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РАботать 
- 

ото звачат реЕdться ду-
хать пвач0, ч€ra дуl{а.rt пре)rtде.

Мцч!2rь Фука

Предлогае!дое издаЕпе Еосвяцево
дЕмитrчесt{ому рассмоц)еяпю клФqе_
rцa' t!овятt{й, персовалвЁ в tcKcToB фr{-
лософвtr 20 ве&а.

В квtaф собршrо около одвой тнсячв
стаt\ей, посвяцеавых фуЕдашевталь-
вях вовятваra, опредеrяФццla Tlrre-
Епям развt{тиа совре!aеЕвой фплосоФ
сttой мыслв; aвTopat{, чъе фвлосоФ-
свое творчество определвло бдзовые
пaвдевцяв рАзватяя соrрGхеввой фЕ-
лософик; фплософс&пrr теr(стам, сыг-
paвдIEltl поворотв]rю вдя пр(юто с]це_
glвевЕуiо роль в стаЕовлевив l,a развя-
rвв веt(ласоlческоfi фялософrя.

Особое место зАяв!iает в струатлrе
рsботц блок стат€Й, посмщеявых (Dс-

Еожеваr фплософсrой традяцип, ко-
tоръaе, отЕосясь к ЕредЕествуюцях
перкодаtt разввтяя кудьтл)Ir (вIиооь
до аятвчвостп) ц будучЕ, каамось бý,
суrФо периферlrЙЕымrl q)eвotleEaMя
в культурво!a простltястlе Dlюпtлоl\о,
в коЕt9кст€ ф!лософt!8 20 векs полу_
чаlот "втоIюе двхаЕпе", штуаляsвру-
ясъ в ппом, подчас соверIItеЕяо Ееоriп-
даввой качестве. НsЕрв!ер, дарадtlг-

Предисловие

ша стэlццзма в прввцЕппальЕо Еетра_
двlиоЕвоia кпюче ЕеЕЕосrGIслева в фп-
лософвв J{c. Делевs Е (D. Ьатrсрп, по-
вятяе "9ов" !олIЕвло воваl!рак]rю вЕ_
терtIротадпю в рамках совремеввой
liоЕцеIIциЕ всторпческого врешевл,
вдея лоюса вЕовъ оказалsсь в (Ьохусе
фrлософского яЕтереса в ковтексте
постмодервист!кой крптякп лоюцеЕ-
трdзмаевро!ейс!aой культуры, депз!tу
t(дк яiлевяю культуры эопадяого rб.
разца дается сеподвя соверaдепЕо Ео_
во€ объясвеЕие в сает€ пдей соsремев_
вопо веодетершпвпз а, ввцIпеаяскаа
Еарадrдгхальвая фЕr}тд "волв к алас-
тr' ввовь srrуалЕзяруется (я rоспрп_
впцается квдsе) в свете Е(ютltaодерЕист-
ской коЕцепцяt{ "золв к цствЕе", фепо_
rеЕ 1элесвостд радЕкаrьво Dо-вовому
ц)llстуе!са Е мек,дологrЕ lцвзоа.аалв_
эа, в ковгексбе поег!aодерестсt{оi rък-
столо!!lЕ обрбл! Еетрадпцr{оЕвое зву-
чп!rе поватяя Jtrобвr, ,t(еловпяl эIю-
мзмв п т. п.

Издавпе тацr4е вводит в фrrrософ-
сквй оборот tliяопrе до ЕдстоацеI9 BIre-
taelE сястбЕво Ее авмп3!,tlюDдвЕпеся
по!rтия Еекласспческой фялосо_
фпп, - в цервую оtaередь, постчодер_
вЕстской текстолоaаg| Еоltадологпr,
,евеt огвЕ) lдЕзоавАлЕва, а Tlrarael

включая в себя статьп, !!освsцеЕвые
феЕомеЕам востоlrаославsвской к лs-
тпвоаrtерякавсвоi фшtософоr(rrх трА-
дпцвй, расЕкряет диапsllов аямtfгпкц
фвлософt!Е 20 веrФ, в ЕвЕествой мере
восЕолЕяя то! п!(еюцийс, в эвцпкло-
пед!пескпх яздавцях пробел в рассмо-
цrевпи веклоссrчес&ой философии,
который оЕределяется ее осмцслеЕи.
е!a ва ш8tериsJrе сугФо 0аЕадЕоеsро-
пеfiской культуря,

Каа в аr(сrолоrяческопa ЕrеЕе (орцеЕ-
тацва Еа цевЕос]rl акадешйаlllа п огкаа
от каItФ( бы то вп бцrо aDорм полптЕq6,
ской аЕasJкпlювsввостr), тдк Е содер-
жательво (Ерезу{ЕцЕя !tовцеЕтуяльяо-
I! едвЕссва кЕвm пря aвtol,cкoli харак_
тере стstей) давпо€ яздаяпе продолrriаег
традЕцrtо| вдлоrr(евЕуrо "Ноsейшцм
философска!. словарем" (Мхвск, 1999)

словарем "Вaе_
!irрвдя аЕцraвлопбдця. Фrrлософsя
(Мцвск,2001).

Текст ве содеря<пт сокрsцевий, до-
мЕrпо обцеуЕотребптелъЕых; оtЕ]rгст.
вrе иввцяаJIа веред ФаiaIлrrёfi озвs.rа_
ет отснлку lc соответсtвуюцей статье
яздаваа.

А ,L Iрuцанов, М.А. Moxet tco,
Т.I. Руls- -цева,С, Ю. coюaoBlratoB,

О. В. Терец.Ехо,,Ц й, МсрцаIова
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А

АББАIlЬЯНО (Abbagтtano) Нrкола
(I90I 

-1990) - итальяяский мыс-
литель, фrлософ, освовоположtlик
ковцепции "позитиввого экзистен-
цrмязма". Освовяые сочивеЕпя А.,
посвящевrrые дыrцой кояцепции:
"Стр}1сf tта акзпстевциu" (1 939)"'Вве-
децие в акзцсгеlrцишпам" (1942), "По-
зптивЕый экзистеЕциализлr" (1948),
"Воа!rожвоегь и свобода" (1956), а таIс-
,'!е ряд сгsтеЙ, валисоянцх плr в 1МЬ
19бО-е. Уr(е в раrпих р86отах "Исто-
ки ирр8циовальяой !.ыслп" (1924),
"Проблема rскусства" (1925), "Но-
выft аяглиЙскиЙ и а.!дерикаясliцЙ пде-
sливм" (1928) Д. црЕходцт к о,rрицд-
вию аэтоЕомвой дцалектики lltысли,
предполагая действие скрытой си-
лы, господствующей вад пей. Мысль
выступд€rг у Еепо как cltllllвoл движе-
tIяЙ, противоречиЙ, ситуацяЙ са!aоЙ
Епавп. Как, по А., сиlltвол Ilе явля-
ется са!aостоятельЕцli, & черпает
свою цеtlЕость и зваqеЕrе иа того,
что авJrяет ц выражает, Tat( п !rысль,
представлевЕая Еа уровце лопlчllос_
ти, ве !aол(ет бцтъ абсолrопIо чистой,
автоllомвоЙ. В "ПрпtrцЕпе метафrt-
зики" (1936) Д. rrишетi "Еслrr сердце
пмеет доводы, которые ве поап!aает
разуrf,, авачит веобходицо наfiти ра-
ву!a, который цспользова.JI бы, как
свов, доводы сердца". Имевцо 9кзи-
стевцвалuапa, по мЕеЕпю А., устра-
llяет оfчуя{денвость меr*ду Daысльr)
и жиавью, Вьaводы отцосrтельцо че-
ловеческого существова$Ея в мире,
осуществJtеввые $емец&и!a акзпстеЕ-
цишиамом, подтолквулr' А., а так-
я(е А. Карлпни, Парейсова, Ф. Лом-
барди к специфиI(&цци тепдатЕкIl
tf t8льявского oкзЕсгеЕциаJIIla}!!а с ак_
цевтоц ва цеI'ноство!! х&р8ктере бы-
тшЕ человека (l'ПрЕЕцпп фrлософпи
бытив" - Э, Пачп, "Структура экзп-
стецции" - А.). С целъю популяри-
зации осЕовяых тем экзистевциа_
лизма в 1943 х(урIIалом "Primato"
цроводитrм опрос крупвейших цтsль-
яцских мыслцтелей и пос!епецво вы_

рабатываетсл вовыЙ угол зреЕия, бо-
лее оптимистЕчвый, !aец в Еемецком
экзистевциализце, который повяaе
был охараt{терrзовац Н. Казцве в ста-
тье "Оrступление и падеЕие экзиегеЕ_
ццализмr' в "Sаtчrdау Rейеw" (1959)
та&им образом: "Мы счятаем, .ITo

прпчиЕу краха экзистеЕццализма
следуег искать в вrгилпqгическом по_
вороте, который оя приt!8л. Челове-
ческая лиtIIlость яе вигялист чва.
Может бытъ, в Еекоторых обстоя-
тельствах и на какой-то огрдявчев-
Еый период .rеловек моя(ет привять
доб!юдетель поражецqеgгва, цо со вре_
lieвeм его чувство пaеры зsявит о себе
п ов будет lllаrкдать вдохЕовевпя ll
позцтивЕой цевtlости". ЭкзистеяцIl_
аJIцам, - делает вывод А., - 

оста-
вил qеловекд яа погrбель, так ка&
отказался предлоr'.ить ему какое_то
средство, ицqгруlaеI!тj уqmцовку, спо_

собвую протпвостоять веуgгоЙчивос-
тп человеческих вачпцацttй, поаво_
лmь сшотреть в будущее с разумЕой,
хо!я и осмогрительЕой верой. В сsя_
зи с аtrrм А. пересмаfрйвает Еазяа-
чение философии, авализпрует эк-
зистеццию в разли,IrIых формах ее
проявлеЕшя, фор!al{рует Еовнй &ате_
гориальвый аппарат, хотя прш этоlla
дктивIlо испольоует ряд тер!aпЕов
Хайдеггера, Ясперсs ш Сартра. Ис_
ходЕой посылкой учепяя Д. являет_
ся то, что филосоФпя пр!lввава рас-
с!rатрпвать человека Ее кsк объект
илп 

''се 
раегвораться в его субъек-

ткввос!я, 8 в пробле!aатЕчвости его
собстве!Еого сущс,ствовавия. фпло_
софпя должяд бороться зА свою соб-
ствевяую я(Езвь, доказывая ее ве_
прелояfiую воgмоrсЕоегь, тем са!!ым
раареЕа.я собствеЕЕую пробле!aу, во
ве устрацяя ее. А. отрпцает божест_
веЕвое поsвацце iirpa, то еgгь полвое
обладацие все!a вовlllоrlсяыla зваяи_
е!a. ott trмзлцsаег Ееобходимое зЕаяие,
которое характерraзуеl бес конечну ю
мыслительtlую жизЕь и проблема-
тпчЕое - как выбор Е решенке про-
блемы сущес*твов8Е 11я Еоrлечrlо2о че-
ловека, которо€ в качестве своей
вормы !t выФЕей tФтеt!рпи расс!isтрЕ_
вает "возмоlrсвость". Таки!д обраsом,
пробле!датшsвыЙ харяrстер огвошеяпя
меraду фялософией ц реальЕостью,
то есть "возможЕость", це Morкgr фор-
!дпроваться как
самопозвавие (как это репрезенти-
рует фецо!деяология); поэтому фило-
софпя Itе лвлается, по iaяеtlию А.,
позваЕIиец rlли ваукой. Прпввося
цеявос!Еый !aомеЕт в сIществоваяие
отдельЕого ковечЕого qеловека, а ве
абстр8ктного пцдиЕида, выступпв с
приаывом, требуюцим ответствеп-
Еости за свое реше!Iие в выяс$еЕЕц
отцоrпеЕпя с tgцpola, самцм собой и
другями людъirи, А. провозглашает
фшлософию экзrстеЕццеЙJ акаистев-
цяальЕыц &ктом; "еслц существует
фплософпа как доктрцца, долr&Irа
существовать фплософця к&к чеrове-
ческпй акт, lcalt цомецт или природа
человеsеской акзliстеяцrtl. И в этом
философствовавип всrкая доктрица
долrtЕа ваходrlть своц освованяя...".
В дs!волд случае в3глад вд природу
философии у А. совпаддет с точкой
аревил Ясперса, согласцо которому
философця прrаваtrа "сообщать" се-
б8 люда!i, давать ЕIч п]rrь для поIlи_
маЕия себя. (Но еслп А. предлагает
вариавт оптпмиз_
ма, веры в возможцостц человека, то
Ясперс проявлял в 9том отЕошеяиtt
определеЕЕый пессимизii, делм упор
на'l(изяевцых ситуациях, которые
остдются яеиз!iевяымв в cвoeni су_
щесгвоваяип: смергь, страдаяие, пре-
досгаsлецвоегьчеловека воле q,цлt&я,

веиабывная впновЕость Я.) В рабо-
те "Структура акзистевции" А. под-
черкивает, qто экзистеttццальвый
акт 

- 
это акт проблематиqной вео-

прqдеJrеняосги, с одвой сюрояы, и под_
лкЕво!ю решевия - с друюй. Ицогда
qеловек, укдзываег А., ве привилrает
нккаких рещеяий, рассеяЕt не влд-

деег собой и яе владеgг по_Ilаqгояще-

му свопмt{ возмоrlФосf,ямп. А. выЕвJtя-
ет двия<еЕие аt€испевциrt как сацо-
определевие tlеловек&. Оll укаацв8-
ет, что структура акзrстевцип _ это
арuзыв к реше!Iию, двцrсеЕпе, цо
яе сацо решевие. Не услышать при.
зыв - возможЕость греха, погру'lсе_
вце в жизяь такую, как ояа ecтbt
рассJrаблевяость. АльтернативоЙ ск-
зистеЕцllп выступдет, согласцо А.,
воамчен осlrtьi воь,Jlекаться в акзис_
тевцию - аЕачят выбирать собст-
веявое преднааЕачеЕйе в оставаться
ецу аерrrыл. Только в сцлу вовлеqев-
цостц окзцстеЕцпаJtцам rдожет уко_
ревrIться в своей возможяостя. Как
yJKe огмечалось, категоркя "возшож-
вою" яшл€тся одноЙ цз осцовополщla-
юцеЙ в &овцепции А., хmя первым,
придаЕшим }тому поцямю (юобое зяа-
чеяпе, был IСьеркеюр, подчерк!тувшиЙ
ЕегатuвIlую перспектrву возможво_
го, покававшей как оЕо разруЕает
всякое человеqеское ожидsвше, У А.
кате!!рил возмоr&воr9 выегупа9т как
метод 

- 
оцерqцв8еt всюду возмож_

пое быть, которое лвляется воамо)l{-
ным ве бытъ. Возпiо)*востъ как оп -

llollre ae с бьLrпчем подтверждается
вамечательвой ссылкой А. ва плато_
Еа в 'СоФисге": 'Я утверщдаю теперь,
qто все обладдощее по своеЙ природе
лпбо воадеЙствовать ц8 ltтo-To дру-
гое, лцбо исп!rгывать хоть малеЙшее
воздействие от чего-то вевваqитель-
Еого и только один раз - все это дей-
ствктельво существуеt, Я даю такое
определеЕцесущеqгвующего: ово есть
Ее что вЕое, как воgliоraяость". Эта
же категория авлrетса определяю_
щеЙ rr в ,aаракtеристкке А. "Еегатtaв-
вого" экзистевцЕалцама, пlюявляю-
щеЙся в раалIIqвы]< человеqескrх
сцтуаццях. Первм сIfrуацЕя, в кото-
роЙ пprtcyTcTByeT pдB!IoзBarIrrocTb
всех возможвостей, где каr!кдый вы-
бор оправдац, описываетса фйло-
софией Сартра п Камю. Каrкдый че-
ловек, будучIl абсолютво свободяым,
проектирует свой мир, оставаясь от-
ветственны!л sа свой выбор. Но вся_
киЙ проект, будучи ограrrичевпым
отдельllо взятым созЕаЕяеt!, яатал_
кивается Еа реальЕость и, следова_
тельцо, обреsен яа веуддsу. 'lНепз-
бежвм судйа делаgг tr аввоgЕаraвымп
все вйды qеIовеческой деятельЕос-
тц", - пишет А. в работе о Сартре
под вЕвваяцем "Человек - кесосто-
8вшиЙся творец сoбствевяоЙ судЙы".
Выбор, c.l*Taeт А., который ве под-
держrtвается верой в цецЕость того,
что выбирают, - Еевозможев; это
отказ от выбора, пебозlrоlсlлосrпь во3,
raо2!aнфпац, ppyгaa ситуацrtя, соглаcllо
А., возяиt(аеI, когда существует рэво-
зЕаtlвоqгь всех воамоrlФIостей за пс-
ключеЕием одrrой - возмоrltЕости
с!лергra. В стsтье "С]пцествовавие че-
ловека в мЕре" А. харектерпзует
взгляд Хайдеггера ва существовавпе
человека, способЕого строшть проек-
ты rra будущее ("проект смысла бы-
тия вообце моrrсет бцть сделая в го-
ризовте времеви"), во посредством
выбора воз!aоясвостеЙ, которые оя
уяаследовал от прошлого. В силу
атого человеку достOется одиs вы-



бор - "6!aтиg-для-сrортв' - едц!t-
стаеввЕЙ в цортошу Ееобходrtlaыf,.
Превратитъ ля свою 

'aцзвъ 
в Еопре-

рЕввыЙ цохороввьaЙ обрiд или ,a(е
оrвеgгись к сlaеIrtп кдк к фдкту сре-
дrr црочвх? Ht{ позr!ция Хаf,деггера,
вп Сартра пе удовлетворяк'' А. Как
сгвавшее яблоко отсвхае|'a tt паддёт|
Ео дерево оегдется пrодоЕосllыlll lax
и cliepтb, по его мыслtl, 38ставляет
вас жвть, оlкрывал tlоЕые возмоrк_
востц в их прозра!tвости, отвлекая
от всего, что рассеuвает человечес_
кую личвость, ус!раЕяя яапосвое.
Роясдение и смергь, - считает А., -
раскрцвают яацу свлзь с другпцлl
людь!лп. Д. предлагает трgrий путь,
цредставляюrцяй возмоя(Еостъ в ка-
честве поrска, Еаправле!Еого Еа ус_
т8воЕлепие гравпц и условцй са!aой
воа!aоr*вости. Оп цазываег ее mр@flс,
це ае mаJrьноt! оозrlохllocпlью, ьы,-

раяaающей воsлесе.lвосf ь qеловека
по отЕоIпеЕяю к быт ю; траясцея-
деЕтаJtьв8я возlllожвость прякреп-
ляет его к Бытию. вrодят в коак3rс-
теllциальtaое сообщество| в долr*вое
в смь!сле вервоgги cataorry сеФ п судь-
бе. Осуществляегся Елбор сдхою себя
в соедивевии прошлого с будущrм:
решеЕие рецать ве niieet оттеsка
предооцределеЕвоств п ваходцтса
в plrкax человека - "человека выби-
р8ющего". С тоsкrr зревця А., чело-
веку вуrrсво решитъся ва ryдьбу в силу
времеввости своего с!пцествовавия,
прпкрепиться к Бьaтию, которое ца-
ходятса за пред€л8!rя этоfi времеЕ-
востп. lIo это рецIеаuе огяосительво
себа ве являетса у А. яицпедяски!a
laoтrtEola "любвп к дsrrъвеlaу" в разры-
вом с "блцжЕп!rп", иIк'l(е противопо-
qaaвJteвиeш толпе отдельЕоfо вllмвй-
да, осгро оцуццющеФ обезлtпевЕос-ль
своеtю суцестЕовд'tия (Ясперс). Вы-
бор человека, пrtшет А.} Еовлекает
eI9 в о1гtlошепве с другlll{и людьми,
которые гаравтирурлса Nорпо& со6-
clпBelll|,oL возлоrсвосmu| rtв IIовя-
iaaeм других людей п даем другиii
способ поЕять Едс лrlшь в тоЙ мере,
в какоЙ мь! поЕfiмаем себя. Одвовре_
меяЕо провсходит вклюqеЕпе чело-
в€ка в llлир. Бытпе травсцеЕдирует
аlсвцстеЕцrlю и в то 

'aе 
вре!aя фор-

мирует иIlдивцду&льЕость человека;
включает эквистеяц{ю как свою со-
сгавЕую tlасгь, ста!aовясь месюia вqlре-
чй п обtцевия человека с другяlllи
лrодьшп. Прпвятие !(яра как акт са-
tliовключевяя в !tир о3rlаqает прпЕя-
тпе чувствеЕяого овытА t{ высtупает
у А. в форме йсследоваяrя, где syв-
ствеяllцй опвт, с одпой стороЕы,
упорядочиваетсл я коЕтролцруется,
с другой ,ке выступает кдк система
объектпввой детер!диЕации. Освов-
trоЙ raарактеристцкоЙ тrрl!роды мпра,
по мtIеяию А., являетс' телесЕость,
ц поэтому, посгпгая мир, qеловек !aс-
следует телесвость как таковую в
проqграцстве и врешеЕи. ТшФм обрд-
аом, в ч8gгItосrтi, аыявляег себя Еаука
tсali вачало прцваtпя iaйра и связая-
вость с подIиввой прирдоfi человека.
Человеческий выбор, как полаrаJr А.,
осуцествляется в !aире ва Фов€ сво_
боды, которsя цшеет тройствекный

смысл; 1) Пршапапllе возмоlr(востп
как mЕоtцецпе с бцтrе!д, уцрочевrе
епо в р€ализацпи Я a сrоего цредвда.
яа.rсвил. 2) Едrrвство Я п предваз-
аачецшя определяgl едипство цrра.
3) Я способво рсалпзовдть себ.я ,яlпь
в сообществе людеЙ яа осяове солв,
дарвости, друrrсбц, любви. Экзкстев_
циализм ве цостулярует rреативвой
свободы, человек Ее являетсл цевт_
роrл !дпра. Мир ве уOтIюеЕ я Ее предо_
вр€делев дла целей чеJlовека, иЕаче
бы утрдти.дксь сltaысл человечесtlого
с!уцесгЕоваtIпя, ею прблематцчцость.
Прпвятяе мира в своfiствецвоla eiiy
бытиrr, в его порядке - Irеобходпiiое
условпе са*ореаJIизациЕ. Человеqес_
кая свобода, - пкшет А., _ ато ре-
аJIьцая, уr(асЕа{ сЕобода, поато!aу
эt{iисг€вцtлмпзм е..Фа ля цо]aotо пред_
сmвить вак филосоФяю, превозцося_
щую человека п его судьбу, дающую
поляые гараятип. Тек ве iteEee, коя_
цепцпя "по8итйввоNt эlФlсгевIиаrtц&
ма" А., цодтверrсдая проблеiaатпч_
Еосгь человеческою существоЕаяпя в
!лире, содерr!сит ковструктиввый шо_
цевт, освещая воо!rожЕость отноше_
вия человека с Бытяеrr как поOлив-
r,yю. А. такlr(е автор кЕrг "История
философпи" (Е трех то!.дх, 1946-
l9б0) и "Фплософ!rя! религия, па_
ука" (1947),

Т. В, Еолuссарооа

АБСУРД (лsт. дd abýirrdum - ис_
ходяцгй от глухого) - тер!aив Ев_
теJLпектуsJtьпой трsдяцйп, обовЕаqа.
ющпЙ велецость, бессilыслецЕость
феЕоirепд илп авлеЕrrя. (Рааработку
"философвп А." в цервую оsередь
Еривято ассоццпроlать с акаистев_
цввлпgr.оr. Сартрs.) Поцятпё "А."
cTa-rto lrспользоваться 9квllстенцяа-
лrзмоц как атрпбутяввАя х8ракте_
рцсмк,а огЕошевий человек8 с миrюм,
лцшеввым 'lсмысла" ц вра)кдебпым

человеческой пвдивцдуАльвостп: ве
стоит придавать с!lысл всему тому,
что пDопсходцт. ОсоаЕдЕпе отчужде_
вцл qеловека от цир& и са]aоотчуж_
депил ltЕrрrвида rrороr(ддет "абсурдIое
совЕавие" (Камю, "Мrtф о Сизпфе.
Эссе об абсурде"). Согласво соз8а-
Ецю такого т!lц8, адекваtII8я комцу-
вцкация с "другиr,rя" невов!aожца:
взгляд цttцх аевыЕосиlal ати "дру_
гпе' суть посюqгоро виЙ ад. Любая
попыппд покпtуть,ту сяryадllю Л. -по определенпк, 8бс)тдЕа cafla по се-
бе. Лишь Существовапиё (а пе Бы-
тие) реальЕо, !о ?то - реАльtlость
прибреrrсвого песка, ýыбкая rl веЕа-
дежвая. СDобода абсолютttА, все без-
равлцчцы друг другу - выбор ве
обсуraсдаем, оЕ ЕеrзбыЕво задаЕ.
Едцвствеввый пе_Д., согJiасво экзш_
стеЕц!lаJlизму, _ постоявяая qест_
яосгь перед са!aим собой, готоввость
к поliощrt любоirу человеqескому су-
ществу. Эта едицствеввая деятель-
вость, достойяsя уделосорАsмервого
выбора. Лrбо помощь весqаствым и
убогим, либо самоубийсfво 

- 
такова

альтерЕsтива, по caprpyl подвоrttЕя
"Стеяы", стеrrы А. Пояятие А. керед-
&о использов8лось в середцве 20 в. и
для критпки прегевзий Еа!лlкоlо рs-
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зУ!!а, бессиJtьвого перод 8епосгцжr-
мосгью !!ира, коюрую lrожво посгиttь
лцшь черео кардцвqльвую дер€пвтер
прgгаццrо цодходов и усгаяовок трд-
дlФlоввоm вспеglвоrвалrл (сOa. С)пер
тотха8), либо череа худоrкествеяное
со3Е8цше. Terra Д. была прпсуца
творцеству С. Беккета, Э. ИоЕесrсо,
С. ,Щалп, А. Тарковскою t д}.). В тра-
дицЕовЕой лоIчко "доведевие до Д."
предполаfает доквзательетво ввут-
рецвеи утверя(де.
вця. В повседвеввоЙ ilиаЕп повяти_
ем "А." приtlято обовнаsатъ угр8ту
сЁъекtоu действп8 епо смысла. При
условии ведосгаточllосгв ивсгру!aец-
тарпя Е пцфорцsцraц для адекватЕой
оцеЕкц сптуацЕв п прввятяя сбsJIав-
спровааЕого реЕевЕл как 

dабсурд_

цую" оцеппв8Iот са!aу сriтуацl{ю.
(См. также Кашо.)

А- А- lр]лцоr.ов

АВАНГА.Р,Щ3М (Фр. дчдлt-g0rdе -вперед! пдуцrй) - коlдпоЕеЕга куль-
туры, ориевтирова!аая ва цоватор_
ство я характеризующаяся резкцм
Еепрялтпем традицrtl. Исходво теp,
irtiЕ "А." был переЕесеЕ Т. Дюре цз
сферы политпкв в обл8сть худоrсест_
веввой критпки (1885). В широко!.
своем с!!цсле поцятпе "А." !aожет
быть алrшицироваrrо на соогветстЕу-
юцую теЕцеяциlо любой кульryрЕой
традпцип (вдпри!aер, иавествм пц_
терпретация цоздвери!rской культу-
ры в качестве А.); в строгоir (узко!.)
своеlll с!lысле отвосllfся к творчес_
ки!a попска!! первой ЕоловяЕы 20 в.
Форшrrровввпе А, свлзаtlо с отка3о!a
от позllтивиаrrа в астетпке я реалц0_
!aа Е искусстве, а текже с домtaвцро-
ваяием в сфере полl|тlrк, коllllaуяис_
тпческях и апархистскях теорий.
Общекультурвыми Irредпосылками
ставовлеви8 А. выступают: фrло-
софскпе tлдеЕ Шопевгауэра, Ницrпе,
Кьерrrегор8, БергсоЕ&, Хайдеггера,
Слрrраj ковgtтrтуировs$rеливгвисlltви
в (ачеgгве дисциltJtцfiьat ицеIоцей въ!-
рая(евtryю фплосоФскую размерноqaь
(см. Языв), обраIцевпе всихологии к
фрейдиз!лу; Tsкxce отход от европо-
цеЕтриз!iд и повцlцеввое ввимаIlпе
к восточЕцlla культурдir; воаrittкцо-
аеЕие в культуре т8кого Февоlrепаl
как аятропосоФпл. В качестве кепо_
средствеввых ttр9дтечей А. шогут
рассшатрцватl.я аспртйftд ро!lаятll3ма,
разработавшая кояцепцию Аятппми-
тациоввой (так в&аываемой "музы-
&альцоЙ") жпвопrси tr обозцачившая
вектор ввlлмдякя худоr,сествеЕЕого
творчествак(фцомева]м подсоa}цавпя,
а также импрессиовпз!r, залоrкцв_
шЕЙ такие тецдевqцtl (окааавшиеся
чрезвычайIIо Dаrквыtlли дла равви-
тия А.}, как rrдссовыЙ ввеиндпвиду-
альцый характер героя и весьм8 пв-
д!!ЕидуальЕая, остро лцча8а точка
вревия са!!ого художttика. По сво€му
проl.схождеllпю, Д. - ато художест-
вецца,я программа искусств8 иаме-
вяющегося lllирд 

- l,iира ускоренl{я
вцдустрttальвого прогресса ва базе
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продвиrутой техtlоrогииl урб8нцза_
ции, ом8ссовлеttия сtйля Е образ8
хсизви. Пробле!a8 соотяоцrевия А. с
модервизмом шlеет цесколько пзме-
реЕцй. С одвой стороЕы, с точкя оре-
Illlя свовх коЕцептуаJIьllцх освовд_
rrцй, А. тесяо свяаац с riодерцизlaом
свои!i веприлтие!п реалистяческой
оqгетцlсп п праЕтIrческп пIЕдсlавлев
темц же lцколдмш, чlо п taодерЕязia
в художественцоl\д своем liзмеревпп.
одяеко в фувкцяопАльпоlr1 отвоше-
няя А. мФкет бнть спецшфriqпроваIt
как звачtIтельцо более огчетляво пе_
даJrирующяй теrrдёвцllи соцяальЕоt.()
прФгеста, веrселЕ laодеряизtч. Вшесте
с Teni, !aодерЕиз!a как соццокультур_
вый фево!aев существевI(о шяре А,
как по cвoeliy содержавпю, так tl по
социокультурвой зяачпшоqrи. С коЕ_
цептуальЕой точки зревия, А. фуя-
дироваЕ то* презумпцпеfi, что свяаь
яскусства с действвтельвостью ве
ймеет Еп обязательЕого характере,
яи стабильцых форrr своего осуще-
ствлеЕпя, яо, яапроrив, tlвr(одятся
в цостояЕltом травсФорia8цповвом
процессе, ll что п!aепво ато позволяет
искусgгву поддерrкввать подлпввый
ковтакт с действительвостью, позво_
ляет постолвно обЕовлять этот ков-
TBrcT (Марицеrти, М. Дюшая, Т. Тцарs,
Ф. Пuкабиа, С. Дми). Прцмеtrцтель-
Ilо к цаsалу 20 в. А. постулирует си-
туацию коllrпроlaетациr "здравоfо
смысла" п "баЕкротств&" традпц!lов-
вых спстем цевцостей (см, Футу-
рпзм, Дsдапsм, М.риветrя). Taкrte
фецо!aевы, как 8акон, порядок, по_
ступательцое движеяйе цсторкк п
культуры, подрергаrотса со сгоровы А.
со&руtпительвой критике к8к идеа-
лы, Ее выдерr(двшпе проаерку вре-
мепем (в даrrвом пувкте своей коа-
цецциц А. весьма блиако подходит к
!iоделироваIlпю ковцепциt! постис_
торип). Тахим образом, Д. постули-
рует откдз "совремеЕЕого" (mоdеrп)
обцества от традпцкояЕоЙ rвтеЕции
культуры ва поискя стАбшльЕой ос-
вовы тоrо, что феяомёttологически
предстает в качестве х8осд социаrь_
кой процессулrьЕости и переорпек-
тацил яа рассмотр€вяе х8оса как та,
ковою в кaчесгве осl{овы соцпalльного
движеция (с!a. Хаос). В соотвgrсlтвиц
с угямя кояцептумьцыни освовяяия_
мя характерно* особеЕвосгью А. ямя-
ется еf о проf рамltдяая эпатаrкЕость,
имеющая своей цЕJсrо акмвное (шцоlъ
до скавдальвоIюt Iпокирующепо и аг_

рессцвЕого) воздействяе Еа толпу ра_
дп пробуясдеяяя посrедвей от сва
адравого смысла. Сверхоадачей Л.
вы9гупает разруlцеЕие традициоЕвЕх
норiaатквllо-дксиоrогпческих шкал,
сопряr(еяцое, соотвеaствевЕо, с нЕс,
проверя{евием традяциоаtlЕaх авто-
рптетов и распадоia fрадпцпонвых
оппозициЙ: "сиятез ''да" и "Еет" -
п]rt ь к окоячательно!aу поцпlllавию,
где теапс _ подтвер)кдевиеl &втцте_
зпс - отрццаяЕе, аl'х сI.rвтеаом бу-
дет по8и!aалие" Цж. Мак_ФарлаЙЕ).
В этом отношевпи А. ьдоясет быть

оцевеЕ кАк обладающrfi raощцц!,
потевцrrмоll культурвой критикr,
gаходяцей свое вцраr(еЕIlз также ti
в tDорliальцом пегатквизiaе.. i'охвачеЕ_

Еыеюряtс(оЙ вк!!rlтsяиЙ, худоraвrкr
о|rделяля ог яскусqrвs п отбрдсывмЕ
одцу за друrcй состsвляющие ек, час-
тя. По шере тоr9, как сокращалосъ ис_
кусство, возрастала свобода худож_
Еп&8, а вмееге с Еей - и звачи!aость
жестов чисто форlaаJrьЕого бувта'
(Р. Подrr(олЕ). П, Пикассо опреде_
лпл ,кивопись А. кдк "сумму раору-
tцевиЙ"; "рrяьЕе картпва создава_
лась Dо ат8пдta| и каrкдый девь при-
баЕля' к яёй sто-то вовое, оЕа бцла
обычrlо итого!' ряда дополяеЕий.
Моя кортина - ятог ряда разруше_
вий. Я соадаю картЕву I{ потоia я
рдзрушаю ее". С sваЕгардной коя-
цепциеЙ худо)кествеЕвоЙ и сстетиче-
ской революцпи свЕзава програ!rма
революции политической| претевду-
ющей Еа тотальное иа!iевеяпе мира.
Прп атом больЕивство flредстааяте_
лей А. яе имели твердых политпчес-
ких убеждеяяй, одltако, как прави-
ло, декларировалrt оппозЕцttояЕые
взгляды в отвошевии к ltблlлчяоllу
соцдаJtькому состояЕпю (вплоть до
откровевио скацдальвог9 фроЕдерст-
ва): в стрелrлении к "sовrзве" дадалзм
был близок анархизму; цвогие пред-
егавители русского А. приветствова-
лп социалистtlческую революцию;
итмьявский футуризlit активво при-
вял rrдеи Муссоляви; мвогие фрап-
цузскI.rе сюрреалшсты бвлш qлевами
компартии Фравцив. Даввая уста-
Hoвti]& цеiативtlаlaа обrl8руrс!.в&е1 се-
бя в отказе А. ве только от традицкй
ItскусстЕа, Ео и от са!aого тер!{яв8
'искусство", - целью Д. стаяовйтся
"апти-творчество" в "рамкдх аятк-
искусствдl'. Это ваходит свое прояв-

леЕце в стреrirехип А. коЕстиауиро-
ваrь т8к вы}ывае!(}.ю "цефклософию",
которал былабЕ блиака rх "веискус-
егву", раскрывм творческие возмоrс-
Еосги qеловеIФ в црцессе плюрмьво-
го видевия мироздаяtaя. РецIцтельно
порывая с классически!aц традццrя-
lrtи Е9обр83йтёльяого искусства, А.
ориевтпровая ва то, чтобы посредст-
Dом абстрактяых ко!aпозицпй спро-
воцировать пн?€лrIектуаJIьЕое соуча-
стпе арrfеля, р8збудить обыдеввое
созЕаItц€j предлагая ему радикальЕо
Еовый опыf видеякл lдяра (сходство
повиций поп-арта, дадапа!да, футу-
ризма, сюрреалкаца, эIiспрессrоgи3_
ма в самооцеЕке своей деятельвостп
Ее в качестве Еа_
правлеЕия, Ео в качестве образа мы-
шлевия). В этом ковтексте !давифес-
ты А. постолЕrIо апеллцруют к так
вааываёraому "чистому" созванию,
то ееtь созЕаllию, ве отягощеЕIlопду
кульtурными llормами в их коЕ_
крgтsо-яегорическо!i (п, сгало быть,
иаЕаq8льно ущербвом) вар!aаfiте.
В поисках такого созвавпя А. про-
клаiiкрует абсолютЕ]aю цецвость Ее-
предваятого взгляда аа !aир, црясу-
щего детrСКОllУ МЦПrЛеВИЮ, tla ОСЕОВе
qего фор!aируется такой програ!aм-
Еый прияцип А., как припцпп цЕ-
фаЕтилпз!aа (ва,lиЕая от сs!дых рав-

япх верспй аtсспрессЕовпзlaа). Пs_
фос А. Фувдrровав, Taкni. обрАаов,
кдaеЙ плюрмизus рsмичЕы'i (rr !ри
угопa аксполомчески раввоправпъaх,
то есть равцовозмоrrсньпх) тяпов вос_
пряяtця действпfельвостц - л еслц
с тtlскп ореви8 худо)lсеqтвёввой fех_
ц'lкц Еропзведевия А. !догут быfъ
отЕесевý 8 абстрФсциовпстскпм, то
осЕовоf, даявою абстракциоЕизlliд вы-
сt}пает програrtrrяое сцеIцеЕйе опытв
с импDоввзацяей. В соответствпrl с
аrпм пцюблеша собстЕеЕвоЙ соцваJtь-
яоЙ легитиt!яостп tte sртикулярует_
ся дrл Д, D каче9гве остроЙ: "аваягард
сгаlrт под сомвеЕия с!aысл подрl)ка-
вия аrlтцчsому обраацуi вырабаfы_
BaeTl в противополоll.востъ ltopnae
абсолютвой красотц, каясущейс'я яе_
аависцlttой от времецц, мдсштаб з8_
вясимой от времевп, отЕосцтельвой
красоты" (Хабер!.ас). Вцесте с тец,
А. пытаетса утвердить себл в каsест-
ве Еового слова в ltоЕймдЕип челово_
ка, социу!да, искусств8, творчества
и шоралв (в этом плаЕе А. апеллиру-
рт к ФреЙду, обративше!iу вЕпttaапие
па творческо_кре8тI.1внъiй потеяцrал
бессоввательвого). Столь я(ё протц-
вореqив8 п позицuа А. в оtвошевип
оппозпции эдцтарцого и массового
яскусстЕа: с одвой сторовы, для Д.
характервы орцецтации rIа пред€льао
повседt{евЕое созЕацие (llащедшце
программЕое вырая(евие в позrцип
цскусства поп_арт), с другой - А. тя_
t!опеег к ивтеrчtектумыtой элктаряос-
тп, Ебо массов(ють предполат8ет огрtt-
цде!rце Д. увифt4кацию ц стацдарт.
В этоlt отцошецпи А. Ее мо)t(ет быть
отяёсеЕ к !iвссовой культуре, хотя
в Ее!, прЕсутстЕукуг алеilеЕты массо-
вости (кt{тч, реклslrа и др.). Таким
обрдаом, деЙствие двух сил опреде_
ляет Еолвц взлетов Dt падений всех
течеяий Д.: с одвой стороЕы, А. под_
деря(l{в8ет мйт8рвм п}6лика, с дру_
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гои -жируФщая яоввзву мода. Одяим
тира_
им йз

!aощвы!a факторов собсавеЕЕой со_
циальЕоЙ адаптацЕи А. считаrот шоду,
фуЕкцrя которой - Еепрерывпал
егалдарпвадия, включевц, вового в
сферу всеобщею потреблеЕпя i "вслед-
егвие вrlиявrя !aоды, аваягард обЁчев
заЕоевать ту самую популяршость,
которую сам презцраеf - tl в этом
вдчдло его кояц8. (Dактпqески это и
есть вешзбежвал, яеумолямая судь-
ба каrr(доIо двЕrкевпя: восст8вать
против уходящей моды старок, авац_
гарда и умцрать, когда появляетсл
другм мода" (Р. поджолr).

Е. П, IСороlfuчепЕо

АВЕНАРИУС (Дчепаriчg) РйхАрд
(l843-1896) - швейцарский фяло-
соф, одпв из освов8телеfi э!aпприо-
крпrrцrlзма. С 1876 - сов!tестяо с
Вуядто!a - цачал изд8вать в Герi{s_
яяп "Трехмесачвик вауirкоЙ фило-
софци". Преподевал "пЕдуктивпую
фялософrrю" в уяпверситете Цюрцхs
(1877-1896). Осrrовцые сочпвевия:
"(Dилософия клк мь!шлевие о rrlире
по привципу llаимеЕыпей траты сил.
Пролеr.омены к крrrтике чцск)к) опы-
та" (1876), "Кр!!тика qвстого опыта"

и
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(в2 тoмах, 1888-18Ц)), "Чмовечес_
кое повятt!о о t иpe" (1891), "О пред.
пете пспхоломл" (1894-1895) п др.
собсlвевцrю фцлософскую позицйю
А. цшецовал "эмпяряоrtриткццз_
мом" 

- "вадп8ртиЙвыц" фплосоФ_
скrм подходоiд, (рlтпческп рассма_
триваtощи!, все, яIсобы провереявые,
цстивы. Целъю Д. являлась разра.
ботке философцв как строгой вауки
вдподобие повитиввых прцродовед_
ческиr( дцсцrlплцЕ. СогласЕо А.,
"любая область цашей среды устрое-
ца тдк, что ивдI.tв!tды llo опроделеII_
вом атапе позЕаяпя говорят: "Это
сJIедуег провертгь". Если,*е, по мыс_
ля А., "среда - предпосьaлка ]лт_
верждеtIия, то последвее полаIается
rc8к опыт". СодерraаЕпеla утверrсде-
вця в таком ковтексте выступает
"l.tспытаtlЕое". Критпку, "чпстый
опыт", А. прr.rаываег верц]лться к "ес_
тествеЕвому повятию !aира", посту_
лцрующ€му существовдЕrе иЕдивп_
дов, эле!rеЕтов о*ружающей среды,
а так*се - !дЕоrraествецtlость акту-
альвых отвошевий меrttду всемц ци-
шц ("з8ков 

'r(извеяЕого 
рrда"). По

BepcrrB А., содержаtIие опъaта 4есте_

ствеввого поцятия мпра" включает
в себа то, тго есть д8яцо€ шз меЕя, из
соответегвующей среды я ив зависп-
i!остей t!ежду фрагмеЕтами оl!ыта.
Сопря)rtеццая ясе с даццы!a опыто!a
гипотеаа ваделлет двиrfiеви, моцх
близкпх определенЕым звачевием -то.яее, траlсг!g! их /рюraеgця _,ц L/
как вцсказывания. Это у А. _ "ос_
вовкое доrrуще_
вие привципиальнот9 человеческогю
раэеясгм". IЪчмоlr псследоваяия, епо
исходвым пуЕктом А. ямеЕуgг '|блиrrс_
EeI9", "Ее затровутою вtlкакоЙ - Еи
дикой, вп цивилязоваявой - фплосо_
фией". Под опытом подрааумеваются
лпtllь мысли, ttаходимые блцйци!a
дацвымr, Ео лишь "такцмп, KaKIIMEI
оя ваходит их дацяымr". Поотому ес.
TecTBeIlEoe поЕдтие о мrре, согласЕо
А. , пска.rхаеr,ся ивтроекццей - цсгиЕ-
вцм бичом, по версии А., истории фц_
лосоФии. Свою, веФад!цIrоЕIую, траI(-
товку ивтроекцип А. обооЕачил так:
"В то время кяr( я остазляю дерево пре-
до !aЕою Kat( видевЕое, в том 

'Ile 
самом

сгцошеqпп ко цtIeJ в Kaкoli ово tпйде-
во, &а& даввое, - тюсподqтв},lощая ясе
псцхология вкJtадцвает дерево, каrt
"виденвое", в человеtiа (то есть в еrо
!rозг), Это вкладывавпе "вцдеццого"
ввутрь и т. д, в человека l! есгь !о, lraо
цьa обозвачаем словом ццтроекция".
А. разработал учеЕпе об "э!iпирво-
крцтической привццпцальвой коор.
дЕнациta", уловив потребrrосгь естест-
воsвация в Фцлософско!! обосвовациц
Еовых Еа]лвых картин исследуемой
ремькости, идеалов и ворм теоретЕ_
ческого объясвеЕия. По замыслу А.,
учеЕrе о "привциппальной к(юрдп-
яации" дол)iqrо бьiло огкрьггь воз!rож-
Еосrь для преодолеЕи, дуализма фп-
зllческого ц псltхшческогоl отрыв8
ваук о природе от в8ук о человеке,
раскрыть эффект воздейстsия по-
зЕавательЕых субъекта, средств Еа-
блюдеЕия п т. п. Еа образ Есследуе-
цого объекта. По А., ивдивид и сре-

да протпвоцостаалеЕы, Ео оя! о68
как р€аJrьвоgгп пряяадлеrfi ат одЕому
оЕыту _ то, что опЕсывает &рцтик,
суть пвтеракция или вваиirодейст_
впе средц п ЕервЕой систеiпы пндrl_
впда. "Исходrrый блпI(Еяй'' п .'блиа_

кпй блпжЕЕй", по схеме А,, приtIц_
!dают Еекоторую состеввую qасть
окружающей среды за колпчествеЕ_
Ео едl,tвую для llих обоих в Еазъaваtог
ее "кквоварью". каIt ппсал д.. "я Еа-
эцваю человеческого пвдцвпдlrума,
как (отЕосЕтельЕо) постояпвого чле_
ва векоторой ампкрвокритяческой
прпвцriпиальцой коордиЕаццu, цеrп-
ральвым члево!a последвей; а состав.
яую часгь окруасающей среды - без_
разJII.itaво, будег ли ояа оцять-такш че-
лоЕеко!i яли деревом _ ц83цваю
пIютцвопоJtовtвы!д члецолл... IleKo_
торая ,re сосгааЕая часгь iлоей окру-
жающеЙ среды - блtlrкЕtaЙ * есть
цевтральвый sлец Еекоюрой Ершrци_
пиальвой омЕирtaокрцтп.rеской коор_
дипsдии". Различие мФrсду физичес_
кцм ш психrqескиla - окаацвалось
Ее прцвципимьвым. Поавапяе, в ко_
Ееqцом счете, пaожет rцтерпретиро_
ваться как адаптациоЕвый процесс
бЕологического порядка, как проце-
дура "восстаяовлеЕия раввовесI,tл",
как субъектцвilая окраскаэле!iецтов
средц. Наrде 'Я", согласцо Д., огtlюдь
Ее ЕаделеЕо катеrcриаllыlъrцll сгр]/к_
тура!rи (в отлцqЕе от мвения Каята):
комплекс вашЕх представлеяпй суть
результат Еашей успешвой адаптд-
циц к среде. ОсЕоsаяЕем ФqеквдтЕоIк)
теорети.Iеского объясвевця А. счи-
тм прцЕцип "9кояомии trrышлевпя",
обусловлеЕвый: а) природой мыrпле_
вия как продукlд прогрессиввого
прrспособлевия к среде ("мышлевие
как iдаксимальвый результат прп ва_
пмевь!цей мере сплы"); б) фувкцией
философии &ак "критцки чпстого
опыта" - алиминtlровавЕе из куль_
турвой сферы имЕшЕцх ее фра,гD.ен_
тов тЕпа материалпама вли спприту_
алцsма. Исходllый привц'lп учевия
А. - нерасторrrсимое едивство "спс-
темъa С", илп цевтраltьtrого члева,
к "спстемы R", илш протrвочлева,
то есть сlЕьёкта и о8ьекта ("без суФь_
екта lteт объевта п без объекта Еет
сфъекте"), Обцее поrtятпе, под кото_
рое, согласвоД., моlllво подвестlr все
суцее и &огорое ве liоtlсgт быть ttодве_
децо Еи под какое друюе более общее
поЕятие - это l'ощущеяие". В карsи_
Ее !aцра повятию ощущения А. отво_
лlJl ttвючевую роль. Учеrше А. о "прпв-
ципиалшой координаццп" ве смогло
воЙта! в теор€r!'.чесrсое осЕовавце еспе_
сгвецвых llayк того времевц, по-
скольку Ее призвазало везазцсимоlю
существовавпл объектпввой ремыtо-
сги, а таr{же Ir3лаI!лось (как и вся фи_
лософпя А.)иобыточllотяr{еловесfiым
и аап]п8tlпым языко!r. Мах предлагал
дФке со3д&ть специальвый толковый
словарь фr!лософиЕ А. (Cla. Эмшrрио-
rсрцтIцItвм, )

А, А. Iрuцанов

АВЕРИIlЦЕВ Сергей СергеевЕч
(р. 1937) _ росс!'йскпй культуро_
лог, философ, литературовед. Док_
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тор фплолог}ческих ваук. 3аведую.
щиЙ отделеЕце!i Ивсгит]rта ясторяц
мпровой культуры прц MI'y (с 1991).
Члев_корресповдевт АН СССР (яЕЕе
РАН) (1987), действительпый члеш
РАЕН, qлев ЕDропейской акаде_
!.ци (199l), .rлеЕ Всеrчирвой акаде_
мЕп культуры (1992). Поsетвый
доItтор церковцых Еаук Восточвого
иЕстIrтута (Рп!i). Лsуреат Государст-
веввоfi премиrr СССР по вауке (1990)
за статьв в квйге "Мпфн Еародов ми-
ра". ОсЕоввые филосоФско-культуро-
логические соqиЕеЕил: "Греческая
"литер8тура" и блrlкЕевостоsвая
"словесяосгь" (1971), "Плутарх п ав-
tцчцsя бI'rографяя" (1973), "Поря.
док косцоса п поtlядок псгорпи в мп-
ровоааренrlп раввеr9 средЕевековм"
(197б), "Славявское слово п традr.
цая эллинlлзма" (1976), "По9тйка
рнкевизаltтийосой,мrер*гуры" (1977),
"Классиqеская греческая философrя
каlс явлевце цсторпко_литературво-
го ряда" (1979), "Б8хтцЕ. Смех. Хря.
стца$ская культура:' (1988), "Впзsя_
тпя и Русь: два тЕпа духоввостrr"
(статья первая _ "Ндследце Свя-
щепвой державц", статьл вторая -"3а&оц п !tилоqгь") (1988), "Двs роr{де_
Еия европейского рацuоuалшзма"
(1989), "CпcтeмtrocTb символов в по_
эзии Вяqеслава Ивашова" (1989),
"Морфология культуры" Освальда
Шпепглера" (1991), "Культура п ре-
лимя" (1991), "Христямgгво и куль_
тура в Европе" (1992). Глубокий atraтoк
исторпЕ культуры (в ч8сгtlоqrи, ми(Dо-
лоп.rи, r,елпtт.fи, фцлосоФrпa, словесЕос-
тц п культурЕой символIrr( ), А. соада_
ет мIlоlкlпюввецaю ковцептуаrьцую
модель взацшопроIllлквовевпл древпе-
греческоЙ u блиrшrевоегочвоЙ KyJтьTyp,
траЕсформацrll аллшвпстическоЙ
культуры в хрr{стиавскую, оформле_
вliя хрцстrавства как результата
сцвтеза разлпqцых культ]aрвЕх тр&-
дпций п !rодI'.фвкацип вязаятийской
культуры в западвоевропейскую и
востосrrоевtrюпейсцIю параллелп. Алп-
лпцировав сформулироваввую А.
оцевку задач псторика paяIleBIlBall-
тцйскоfi литературы ва его фплосоФ_
ское творчество, laorl{llo скавать, что
ов ваяппiает исключптельЕ]aю иссле_
довательск)rю "позицllю у самого ис-
тока устойчивцх кавовоа словесЕого
искусства". Это позволпло А., с од_
ЕоЙ сторовы, зафиксяровать п объ_
ясвить с исгориtсо.геЕегЕческой точ-
к!r зреЕця мяогие характеризуюцие
европейскую кулътуру феllомеtlы
(тепзм, рационалпзм, закон, cbiex,
спецпфиttу сtaмЕолйзма и поэтикц),
с другой - выявпть обцие морфоло_
гцческйе параметры культуры, тоа_
Епе мехациз!iы ее дцвамики. Благо-
даря переводческоll деятеrьЕоgги Д.
в русскояgычllый филосоt!скпй оборот
были введецы мвогие текёты п8трвс-
тикr, (Псевдо_ДпоцЕсий Ареопагпт,
А.!iвросий Медиолацский), раявеви_
завтпйской философt{ц (МихаI.л
Пселл, Иоавв Итол), травзитквной
ри!iско_средвевековой культуры (Ве-

t
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1О Авrюкоммувпrсацrовпше
процессы

ваяццй (Ьрфу аl), мысJtителей раяве-
r\o средвевеко8ья (гриrOрий веJtя*пй,
Иоацв Скот Эриугева), релrгпозво-
философской литер8туры ш релягп_
озноfi мrстпческой поэзвп 10-12 вв.
(Петр Да!rиави, Марбод Репвскяй,
Авсельм Кевтерберийский, Вппов,
Туотилов Сацкт-ГаллеЕский, Гер!.ац
Расслаблеяttый, Хцльдегарда Бип-
геtrскм, Хяльдеберт ЛавардеяскttЙ,
Бервард Морлавский, Ада!i СеЕ-
Впкторскяй), а также ряд кароливг-
ских гпмвов п песеЕ вагаЕтов, А.
такrае сыгр8л звачительвую роль в
сохравевиц классическою сlиля рус_
ской словесвостп в условиях куль-
турЕого домивцров8Еия так яш}ыва_
емого "вовояза". КоммевтарпЙ А. к
работе вад слово!д Ха.Йдеггера ц Фло-
ревского может быть отвесеп и к
стплцсгике сдмого А,, которщй "sос_
стаЕавлпвает стершийся изв8qшь_
Еый с!дысл" поqятиЙ (приче!a пско-
моЙ является "огt!юдь ве времеЕная,
ве цсторичесtiая, Ее пеЕётическая, во
смысловая "извачмьgость", - тако€
вачало, KoTopot!, если уt,одяо, Еrrког-
да не было, по когорое всегда есгьl

есть как "перЕовачало", как "рriлсiрi-
чm") - как в плеяе погруtкеtlrа чrlта_
теля в самую глубь культ!твой традп-
ции (уграчеввыЙ цсток), т8х и в плаве
предеJтьво зЕачЕ!!ой для культуры
поqr!додерва ycтpellJteвtloc{и в буду-
щее (исток как целъ).

М. А Мосpейхо

АВТОКОММУНИКАЦИОЕIIЫЕ
ПРОIlЕССЫ (лат. аutо - са!., саliдо-
и communicatio - рааговор; "обще-
вце, ра9говор с самиц собой") - од-
ва 

'lз 
осЕовЕых культ}тЕых пaоделей

ком!aувикации (с!a. Ко!lппуЕtмцпя),
в которой сообщевпе передается по
кацшу "Я - Я", то естьсам сrпра!и-
тель явл8ется та&'l(е и адресато!a со_
общеяця (в коммуви(ацпп отправц-
тель и адресат разЕые - сообщеяце
переддется по KarraJty Я - Ов). При-
мером А. П. моryт лвляться дяевЕи-
кш, автобиографиц, прочтение собст_
веЕвых текстов в др. По пднеЕию
Лотмава, в ходе А. П. качествевво
ивмецrются все их пере!aецвые: про_
исходит 

l'сдвиг 
кода" я "сдвпг коЕ-

TeKcTal'. мев8ется смысл передаваa-
моrо сообщеЕия (пзмеве яые Е ходе
передачи пере!aецвые ве мог)гг быть
обращеЕы в цсходяые). В результате
воарастает, траясфор!пriруется п пе-
реформулцруется ивформsцця. Про-
исходt{т п перестройка самого Я, по-
этоirу с точкя sревпя А. П. можво
трактовать Я как постоявцо rYеЕяю-
щиЙсr яабор социаJtьво зЕ8qи!lых
кодов. В се!aцотической культуроло-
гиц Лотмавs А. П. рассматрЕваклся
как обусловлеЕttые воздеЙствие!л
вЕешних дйавочвых кодов и шу!aов:
овп ааимствуют ях р!тмику ш раа-
мервость (шум до)кдя, ветра, моря
во ввутреввем мовологе Iюмавтичес-
кях переr(ивавпй) и отот ритмичес-
кий фоЕ отра]rсается в "дыхавцtl"
т€ксга А. П., оргаццзуя епсl' прtцавая

ему Еооlиlaеское ц qгrлшемrrескоо сво_
еобравrе. А. П. хsрактерrзургся ре_
дуацяей ваra аваховой (упрщвЕця,
сокрацеЕия, преврацеЕrя слов в
аваки слов), таr( и гр8мматяческой
фор!aы (яезако!rчевцые предло,l(е-
пия| ритмrческое поrторевпе фраа).
В ходе А. П. текст одвовре!tеЕво по_
роr{дает беспорядочвЕе ассоцпаццlr
и ивкорпорирует ивдпвrдуаJIьвые
смыслы, ассоцп8тпвяо воNшлвваю_
щиеся у коtrмувцкавта, ,Щаявый rre_
хаЕизм А. П. мох(ет быть предст8в-
леЕ как характерrстяка процессов
по9тического творчества, Ео ляtдь в
сочетации с мехаЕцз!aаia!' ко!iпaуЕя_
катявЕоI9 каЕмаЯ - Ов, в KoTopolr
творtIескпй потеЕццап автоком!aу_
викатив!lоп0 рцтllrо_ Е с!iнслопорож_
депця траяслrруегся в художёgрвеЕ_
Еых форм&х кулътуры (Лотrrап).
В пспхологци А. П. рдссraатривают-
ся как Еевокмr3уе!aяя, iпол!rмив8я
"ввутрепп8я речь", фувtiцпоЕальво
и сгрlтсryряо обособлеЕвая сг вЕешяеЙ
речевой активвоии (Л. С. Вьпот'cкий).
Ввутревняя речь од!lовре!!еЕво лв_
ляеtся также уЕпверсальным цеха_
Ева!aо!a шЕтериорязацпи, првсвоеЕЕя
копдпa]rвйкдтпввых и соцt{альвых ро_
лей, с!!цсJtов, Еор!a и цевЕостей. С дру_
юй сгороЕы, эксf,ерt!орпвацt]tя, оЕвеш_
веяие ввугреЕtIей реqr.l определаеt
потевциал ц актцввость человека
как а8тора (отправителл) в ко!л!aуац_
кации. Те!! пе !!еЕее А. П, прпtrадле_
яaат ввутре!Iвему rвтцlaЕоllу !aцру
лцчцоgги. Ио тот одивокий р&tповор,
в котором вырабатцвдется ц реали_
9уется моральtrый дЕскурс "заботы
о себе", ивдивидуальЕая коIIцепцпя
са!iоопределевItя ц самораввптия
(Фуко), А. П. леrr.ат в осцоDе одпого
цз главвцх првпцппов пр8кмки М8:
"6ыть во всеоруя(rlr, всегда иметь
вsготове "дпскурс-подспоръе', аара-
цее ивучеввцй, часто повторяемый
и служащпй предцето!a посгояЕвых
раамышлеяий" (Фуко). Его (удьтц-
вироваЕио с точки зрения протеФ i_
тцзма, Еапример, lio*aeт стать осво_
вой для сакрsльвого дямога с Бопо!a
(Истияой) в глубйвах вкутреЕпеrо
rлпрs человека. В Новое время соче-
таяие релягио9вых запретов и рацп_
овализацип вультурц вытесllяет в
сферу иIrтmдяого одияокоtю раa}гово_
рs также r.t табуцровавную тематику
тела и ,r(паtlи пола (И. С. Ков). Та-
ким обраa}о!r, с одЕой сторовы, А. П.
(yгносятся к кульrryре пЕдrвяпlальво_
го, приватвого, ивтц!лвопо я ром&в_
тцческоrо. По сутц, автоко!t!aувика_
тиввый проговор себя ялп дискурс
о себе естъ освовs культурной идев_
тиsцоqгц qеловека. С друюй стороIrы,
А. П. выступают &ак креатявцый
культур!rый мехаЕи8м порождеЁяя
вовых пдей, с!льaсJtов и художее!вев_
вых форм, а тбкя(е мехавизм соцяа_
лпзаццп ц лиqвоствого развйтия.
(См. АsтовоммуЕrlсsцхr.)

!. В, !алruн

АВТОКОММУЕIiКАЦIIЯ - тип
ияформациовЕого процесса в I(уль-
т}те, оргдв!lзов8Евый как така, пе-
редач8 сообщевяя, исходЕым усrо-

впеш которой явдаетса ситуациа
совпадеsия адросата п gдресдЕта.
Термrrя А. введев JIотмааом s рабаrа
"О двух моделях коццуllцкации
в систе!iе *ультурц" (1973) в parrKax
биварвой оппозициц коrлltувцtсации
и А. Katc двух возliоrIiЕцх варцаятов
ваправловпоЙ передачи сообщеЕия.
Если коriiiувllкация реалиаует себя
в структуре "Он_я" (эквивмеЕтво
"Я-ов"), то А. - в структп)е "Я_Я".
Позволштельвостьусшоцrевия в этих
fроцессах факта передачи rrц(фpt!a_
щп обесrrеrrrваg-rcл в первоllt сJrучае _
ив!aепеввем субъекта (от исходного
восителя ивфорiiацяя к уаяающе-
му), во втором 

- пз!!еяеЕвем сашоЙ
ивформацrц, достшгаецым оа cqeт
сцтуативного прпввесевия добдвоч-
шого илп вового кода, задающего
"сдвпг ковтекста" ("исходвое сооб-
щевце перекодируется в едиtlицах
его структуры"), приче!д это качест-
Berrвoe траrсформировапие пяфор_
irацпи приводит и к травс(ьормацци
ее Еосителя ("перестройка этого са-
!aого "Я"). ТакI,tм обрааом, "пер€ддча
сообщеввя по кавалу "Я-Я" ве иirеет
и!a!давеЕгпого характера, пос&ольку
обусловлева втоlDaсеЕием извве веко.
торых добавочЕцх кодов я llаJtиqием
вЕеlцЕих толчI(ов, сдDцгающl.х коЕ.
кретцую ситу&цrю". В качестве тш_
повоm aрrмера такйх кодов Лотirstl
прцводит ряд по9тпческЕх текстов,
"воспропаводацих здвисимость яр-
коЙ и веобуздаЕrrоЙ фавтазцп от мер-
Еых рит!aов" еады ва дошадц ("Лес_
яоЙ царь" Гете, ряд стихотворевиЙ
в "JIирrчеФсю( иrrтермеццо" ГеfuIе), кs-
чав.я кораблs ('СоЕ ва море" Тrотчева),
рt'tтмов rrелеацой дором ("попутвая
песвл' ГлпЕки яа слова Кукольяика);
прi!леIю!! фуЕкцt!овироваяия архи-
текто!пческого кода, развервутого
ве во времевl|, а в цростраЕстве, !io-
,кет слуясить соверцаЕпе япоilскllм
буддийскилд ltoвaxolit сада кдмвей,
которое'rдоля(Ео соадавать опреде-
левЕую ЕаqгроеЕЕосгь, способствую-
щую иЕтроспекциц". МехаЕизц пе-
редачи инфор!tацци в кацsле "Я-Я"
raolкeт быть, таки!a образо!a, опl!сая
к8к Еаложев!aе форirsльвого доба-
вочцого код& Е8 исходвое сообщеяие
в естествёЕвом яаыке и создавце ца
этой осЕове кв&зяс втагшатиqеской
коl.егрукцпи, задающей Teкc"ty мIlо-
гозцаqцую се!aаЕти!(у с ассоцпатцЕ_
выпiи зЕ&qеви8!iи, Пропуцевяый
через процедуру А. текст "весет
троfiЕце аЕачеция: цервt{чвые бще-
языttовые, втrоричЕые, возllиItдюцце
за счет спЕтагматяческой переорга-
Еизацпи текqг&, со_ и пIютивопостав-
левия первцqЕых едияпц, и третьей
ступев!i - оасчег вт,ягtiваЕця в сооб_
ценке и орIlпцаащrп по его Koвcn]pyк-
тиввыlli схепд8!д вяетекстовых ассо-
цпаций развых уровяей, от в8цболее
обцt х до прqдеrыrо лвrяъDa". (С тоqки
арения Лотмава, ваrl(Ео, что одиц
и тФг ,ке тёI(qг в разлиqццх фуЕкци-
oEaJlbllo выдеJtецвых спсгемах огlчега
"цожет цгrвть Iюль и с(юбщенпя, и ко-
да, lrлп,re, оециJtлируя меrсду атйlliи
полюсами, того и друIого одвовре-
меЕво"). Вахвоfi х8рактерястfiкоЙ
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в А. т€кста высту_
пает редуI(цва форшшпlaaа исполъ
зуепiых пм яацковцх средств; "во;-
llоrквосlь !пёflпя толъко прп ана]sии
Еаизусfь" (так, по ЛоfхаЕу, в факте
проtIгепия Китrt аббреЕuатурл, запв_
са!Еой Левrяыrд, DоспЕюизводящец
в текqll "Анцы КаревкЕоЙ" peaJtbaro
яьaевtчуtо место сllтуацпю объясве-
Еия л, н. толс{ого со своей вевестой
С. А. Берс, "мц яrrееп' дело со слJrч8-
€м, коrда qllт&юцt!й повпцает текст
только пqгоцу, qто звдет еФ зара-
Еее... Китп и ЛевпЕ - духовЕо уже од.
но с5пцество; слшлпае адрGсатд и дд-
ресаата проllсходцт яа п8ших гла_
аах"). При!tе!ЕтельЕо к широко!aу
социокультуряо!iу коЕтексту, по
taвевию Лотмдttд, оfут бЕть выде-
леЕы как культ)Фы, в Ё.мках копорых
в качёстDе тиtrовоIlrо фупкцrоЕцрует
инфор!.дцконвыЙ процосс, оргдвt{-
зов8цвыЙ по приЕцяпу'Ов-я", так U
культуры, орпеятtроваЕвые tra А.
Первце - пря Bcera своец очевltдвош
дяца!a[аtaе - DроигрыьаDт в Dлаче
активllости l!ЕдRвидуаrъвого созЕа-
Еця (".rцтатель европейского рошаяа
llового врелrеви более п8ссЕаевl чем
слуrцатrмь во,,tцебвой сr(азки, когоро-
цу еще цредстоят траiсформl,tровать
полученвые иia lцт8aallц в тексты
своего созЕавяя; посеfцтель театра
пасспвцее уч&стtlпкд карвавала"),
вторые - при !iевьшей соцяальцой
дrrtшlичвосгв - сarдерraФтеJrьво креа_
т!,lвкц п l'споообвЕ р8оsивать боль-
п!ую духовцую aKTraBBocTb". Даявая
fltпологца кулътур тrlцологвчески
сов!!естrма с Ередлоrкaвgой Лот!as_
,aо!a дЕхотомt.ей'lтекстовой культу-
рЕ" к8к орпеЕтпроЕаявоЙ ва тира_
жвровавве текстовъaх прецедевтав
и "кульцФы граtalaдfик" кsк орпеЕ_
тtlров8Евой на f ворqеское аоссоада-
Еце l. aвtopcкoG создакqе текстов taa
основе рефлекспвЕого осццслевпя
пороr(дшоцlих t{оделей "граrлшатик",
то есть правкл структуршроваЕия

"екстов 
("Пробле!aа "обучевЕя куль-

туре" t.arc ее типологцческая харак-
тер!.стяка'l, 1981). ПредложецЕая
Лотrtаяоrr шодель А. хак типичЕая
дл.я "культургра!iпАтцк" весьм& опе-
рацriоЕальва rr без редуцrрующих
потерь дпIIIr{цпруется ltа коакретво-
ясrорrirеский матерtlЕr, Твк, в свете
проблеiaы еrаЕовлеrIяя фrrлософско-
го rrыIцлевия как кульiурпого Фепо-
lteEa копцепция А. позволяет квтер-
претировать апткчrlую культуру как
"культуру грашматrrк" с до!iициро-
BaBI{e!{t А. (см. "я вцсitросllл самоrо
себя" у Гераклвта), qтo к ст*мулцро-
вало оФормлекие в ее осЕовополоrке-
ltиях rrдеал8 вариабелъвостп и пор-
матпвt'ой плюрýJtьности авторскпх
фцлософских !rоделей (с!a. Аптич,
вд, фхлософ!(я) в отляtIЕе ог lради_
циоввоЙ восrоqвоЙ культурк как
"текстовой". Копцепцця Д. Лотмаяа
прпобр€теет особую зв&qимость пр!
погружепип ее в ковтекgг [rроблелr8-
твкя фяrосоФrп посrrодерЕri фево-
меЕ "дековсfрукцпп текстs" (Деррц-
да), "озн8sивавкя" кФ< тексюпорох(-
девия (Кристева) я др. процедуръ.
смысJtопороrФlоФцеФ структуркро-

вавия и цеЕтрации текстs, фунди-
роваrlяые през}rDппцией'смерти Дrто-
р8" (Барт) (см. Сморть субъекtд) и
идеей ЧитатеJtя кдк "иqгочникд смыс-
ла" (.Щж. Х. Миллер). фактпсески мо-
гут бцть описаЕы к!к протекающиё
в реr$п!aе и посредством мехавЕзма
А. (ci!. Авrокоммувrtс8цпоппы€
проце+сы.)

м. А- моrrсеfurо

АВТOКОМПЯ (греч. дцtоs - собст.
ве!rшй п nomos - аоttоц) - поIlятrе
философпи историЕ, соцпмьяой фи_
лософии и соцполосип, фпксирую-
щее в cвoelt содер]*анпи феЕомеЕ
дистанцироваЕия лtlчности от соци-
альвого коптекста. Вкделяя этапы
цсторtlческого стаяовлевил А. как
социАJlьвого февомёва, можЕо аа_
фI.ксяровать: 1) исходвое выделеяIiе
человека пз црl'rродц (Д. соцяума
пли аулевой цикJr фор!aЕроЕавил Д.)
и иЕдившда t'з рода (явдивидумьвая
Д. или собствеяrrо Д.); 2) форrировs-
няе Е pAtt KAx традпционвого общест_
ва Dарадигl\{ы автаркии (sцt,sfkis _
цезависимосfь, са^iоудовлегаорецие),
освова]lвой fia ккплttцятвой пдее Д.
(стоицпа!a в аптичкой Греции, буд-
дизм в ДревЕей Ивдпи п др.). Уже ца
9том эlаше
я(ет быть зафиксироваЕо существев-
Еое отличие протекаяия давЕого пlю-
цессs в коЕтекеге восточяой культу_
ры и кульryры ааDuцвого обрsзца:
если ва Восгоке А. 

'{шсJIится 
калдис_

таццIlrюваняе от соцямьgок, контек_
ега в условиях рАствореRвосfи чело_
века в прирqдяых (косt{ическях) циЕ-
лаr(, то пDпlaёЕптёльяо к Европе, где
oтltolдeBDe к прlrроде кояституиру-
ется в !арадигме пркродоDольаоаа-
впr, феяомев А., в теsдевции, кон-
сгйтуируегс' в а(стрецмьвом своем
вАрямте, _ А. кsктотшьцое пrюти-
востолЕие среде. Вцесте с те!r, к&
дацяолi атдпе пркt цип Л. яе коясти-
туировав в качесlв€ аксплицптно
сфор улироваявого идема, _ на.
протцв, в культурцоц простравстве
доlrцяирует идеал приlIадлежЕостл
к общяости (rак. есrя, согr8сво за-
коЕодательству Солояа, человек, во
врем{ улиtlвых беспорядкоr ве опре-
делившпй своей позЕциIr с оруr(иец в
руках, изгоняJtся из общиrЕ, то этот
ФаI{т зfiачиta Ее только содерrrатель-
во, но и с той точкк зрекиа, что де-
!дови,рирует процедуру изоляцtr, от
обцины в качестве одной и3 край-
яих пенитев(иарных мер тр8дицион
Еосо общестOа)i З) оФорклецяе в рш-
ках хрисгиаяской традиции (особен-
во после "Исповедц" Августина) ве
только идеаjlовl во ll fехлолоrпй глу-
биввой ивтроспекциl' ц скру!улезвой
lчtормьво-псЕхологической рефлек-
сцц, культrвдция рафцвirровФtвоtю
цtтrеJлектуальпою саDaоаяаJtrза. Хри.
qмапсгъо, в цёлом, суцеqгвеrtво сдви^
г8gг культур8ьде акцевтц; беауслов.
во соr(рАttяюцал свой статус иде'
всеобцего едяriеЕп, (в духоЕвом ас-
пекте) дополяяетс, tl уравноаешива,
ется идеей А. в плsве отвошения к
яалllqяо!rу социаJtьЕоцу коятексту.
Ицтерпретаци, последвеrо в свете
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презумпциш Второго Прrrшествпя
вредволагаеl перевесевие аксиоrо-
гическвх аrцеЕтоа (при осt{ыслеяЕи
(РеЕо!rева соцrальrrой те!aоорольцос-
ти) с вастояцего к будущеi.у, что аа-
двеt в хрrсtяаЕстDе парддиг!ду А.
как рlдикольtlого дисгавцrроваЕия
от соц.{алъЕоI,о коmексга к8к вопло-
щевия несправёrцrtвоqflt ц исгочви&а
страдаЕtlй: "яе !{цеец одесь посгоав-
цого града, rro взъ.скуец градуцего"
(Посл. к евр.. 1з, 1з-14). соглsсно
позltцци Теtутуллпsвs, хриегrаяе есIь
"одпвочЕые частцце лица", призцаю-
щие вад собоЙ лиrпь "боrl(ествепЕую
Ьжью власть', - lrмевво Е раявем
христгаtlсrве закладнв8кугся акс-
плвцитво ковсfитуирова вые идей_
въa€ oclloвъr Л. ивдпвидуальвого
субъекта по о"поцеrrию к светс&оЙ
властп (равяо &щ п косtaополпти3!l[а
l{ ЕЕдtlвидуалtlз!a8): "для tас вет лел
боле. чужrх, чеш дела государqrвёв-
яы€", l' "для всех только одно госУ-
дарство - мир" (ТеrпуллиаЕ). В
этоld контексте существеЕЕо Tpalrc_
форжцруеf ся сецацтика религцов-
Еых таицств: ёслIl в традиццоЕаой
дохрйстп8аской культуре культ вн-
qг}тм t'!aеЕво в Функцяц ргулятора
сферъ{ повседвеввости, то xpllcтlr8к_
скце таквсfва, валроткв| мыслатся
как Акты рёальвого прIlоткрцвавкя
сакральuой сферц в сфере повсед-
ttев8остц. В целош, христrанство
формrrрует культурвуrо орrrевтацkю
ва А., цовrтую в ковкретrоla аксио-
логцческом KolfleKcтe K8Ic вормат'lв_
вую орrеятадпtо iа вездеIчrrее; "бцть
в миlrе, llо ве от цирs сеaý". Такпц о6-
paaolal ядрок хрпстп8цства как осо_
бо!ю тиtIа кульцФь. 8вляqaсп его цев-
трАцr|tя вs Jtячяостя особоtо тяда,
орrеЕтцровачвой Еа сохрдЕеяяе с8-

И ДУХОВВОЙ А. В
соцllдлъао-политfi qескпх и духовllо-
идеологпческих копте!ссгах, и, вшёс-
те с тем, вllдцвl,iдуальную стветст-
веввость за судьбц мирs; 4) вовый
ипtDульс развитlrrо культурllою иде-
ала А. был прядая феЕошевок ия-
дцвпдуализмА Новопо вреiaеЕи: ра3-
вптие книгопечатавия црпвело к
формяроваrlию "хультурв зреЕия",
фунди роваяяой пDезуI..пцией А. "соб-
еrв€Rl.ого Еядеrlltа", "лцчЕой точки
вреяяr", "япди8ltдуsльllоaо взгладд
на вещи|l(в суг-
гестивtlо ориеяtЕроваssой традицrt-
оttвой "кулыуDе qtyxe" 

- cia. Мак-
Лtооц). МасЕтабвs, иктiегроци8 чело-
веqества в условиях ивдусfриальвой
circтeiaы хоаяйствовавпл о?яюдь не
предполагает содер'катQльЕого ду-
ховЕого едивеЕия, которо€ бы дела-
ло дос"ryпвыid для иRдввида переrкк-
Baвrre своей прцЕадлежвосrп к обц-
яостп, qто tывцвает lt,l(цзяп такие
февоiaеЕц, каft аrtакоЕая де!iовстра-
цкя прявадлёrtвостri к вЕрtуаJtьвой
групDе (cri, Мода); обречевянё на яе-
удаqу raодервrзацЕоцвые попЁтки
реапвпaаци экстатичесЕкхтехволо-
гий переrtсrвдкпя едцttства) свойст-
вевпых архалqеской культп)е (сУр-

I
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рог8твый харакfер подобвых поис-
ков проаяаJIивЕроваЕ Фромцом в ра_
ботt "Имегь или быть?" - см. ФроDfrr)
ц т. п. - ПлатоЙ аs А. явдивида, Iя-
презевтироваввую кал в когIlцтивво
АртикулироваЕной А, точки зрения,
Talc и в социальяо qртикулпровая_
воЙ А. ч8стноЙ ,l(изци, окsзываетса
утр8т8 чувсгва общкостal, последвяя
качивает рефлексявt!о осмысливать-
ся в качестве цевцостп (в отлиqrе от
(ультуры традиццоЕвого общества,
где ова выступала tcak ддЕностъ и в
силу атого яе подвергаlt8сь аксплв_
цптвому оспiыслехяю), ОдЕако ков_
ституировавке иде[ А. в качествё
аксиологического акстремума tц(а-
лц культурцых цеяцостей иЕдустри-
аJtизма обусловило це подвергаемую
Еи малейщему сомвеЕвю готовность
человеqества з8платить эту цецу: в
сясте!rе отсqета субъекто западвого
тяпа иIlдивидуаJlьноегь п ивдивяду_
алъцая А. выступают абсолютЕым
мерплоц цевностяого пространстЕд;
б) в 20 в. повятие А. было ве только
аксиологиqескв актудJIlIзцроваво в
llовоц культуряо!л коптексте, во и
получtaло радцкальllо вовое содер_
жательвое раавитие в векл8ссичес_
кой философскоfi традпцвr, а иlrеs-
яо 

- 
в коllцепцilll 9кспертократли

(сtц. <Dилософв, теlппкш), коrорая к
198О_м смеl!яет собой коццепццlо
теrtвократпи. Ковцепцпя эксперто-
кратии о!личается от последвей тем,
что, оргавпqво впятывая в свое со_
дерrкавпе идеп гу!лавrrзациI. и гу!aд-
вптарrаации культуры, ова D вовом
ключе иЕтерпретирует статус Е роль
ивтеллигевцви а обществе. По оцеп-
ке ГоулдЕера, пвтеrлигевция высту-
пает в соцпальЕой системе в качест-
ве "значиlлого шаргицала". Ковцеп-
цця окспертократяи б83цруется Еа
теори'' "вового класса") под кото.
рNla повипiается группа вцсокообрs-
зоваппых сtIецяалистов, чей доход
8е определяетс, собстЕеввостью, во
являетса прлмо пропорцЕональвнм
ицтеллектуальяо-творческо!ду по.
тевцйалу. В цеЕтро коrrцепцЕЕ экс-
пертократйи стопт, таким образо!a,
вё техциqеский спецЕаJtяст Il яе !aе-
Ееджер, во эксперт 

- 
специ8Jlяст_

усеsьaй. И есля неоковсерватпвяое
вЕпр8влецие кояцепции эксперfо_
кратпи (Фкусируеf вЕимание Еа па_
терцретацrя ивтеллпгеttцип в k8rie-
стЕе кл8сса ('tiласс аксперlов"), объ-
едиЕецtiого общпостью обраrовация,
стllля мъпцлевйя п цеввоствых иде_
алов (Д. МойЕйхеrt), то радпкдльвое
вапр8влеяrе даяяой ковцепцяв ак-
центrрует идеолоf8ческпй х8рактер
д8ЕвоЙ обцвости я критпческиЙ по,
тевциоJ его коллектrвltого со8ва_
ния. Так, Гоулдвероit показаво, qтo
иЕDеJutпfеяцпя как масс обладаег ве
?олько вцсокrra 

't 
во l!Еогоц уЕивер-

смьво-обцяta культуряы!a потёЕця_
ало!a, цо и "кулыурой крптического
дискурсs" (см. Дt скурс). Февоцев
дискурса содеря{оf ельцо переосillвс_
леЕ в ра!дках даЕвою ваправJIеЕия п

получает свою расшцрптельвую трах-
товку, когорм осяовываегсr, на трал-
товке дrскурса Е качестае саоего ро_
дs рефлексиввой речевой коьaraуви -

кациtI, предпоrагsю!цей саrrоцевцое
обсуждевие (проговарtiвавие) и кн_
терпрегаццю всех зЕачя!rых для
Jлlасгнпков комцувпк]8ции ее дспек-
тов. Это создает своего рода комшу-
ЕикатяввуФ ремьяость, ве совпада_
ющую с ремьвым социальяым фо-
во!! ее прот€кдцпя: последвий и ве
приЕи!iается па уровЕе поаитивйст_
ской ковстатацпц, ц Ее отрицается
ва уровЕе субъоктивЕого алармиз-
ма, - ов просто дистаяцпруется, ос-
вобождая место для "коммувrкатив_
вого прострАlIствв" (Гоулдrер), В ра_
дпкальво!i Еаправлеl.ши ковцепцпll
экспертокрдтия семаЕтцко_аксиоло-
гический фокус смещается с комму_
ltвкатrввых аспектов дrскурса Еа
социально-критrческце. По швеrrпю
Гоулдвера, дискурс привципиаJlьяо
идеологичен| ябо Д. является Kart
целью, так и способом суцесtвовв_
вия и!lтелпяпеяцяи как "вовоIю клас_
са", а дискурс вцступаег средqгво!п е€
досгпжецпя; !iеi(ду тем, формирова-
яие в структуре общества KJtacca, ко-
торый, с одвой сторовы, автоЕомея,
дискурсивво дяставцrровдя от нор_
!rативвой социаJtьвой структурц, а с
другой - крйтическЕ ориевтrlровав
по огво!пехию к последвей. озllачаег
ковстптуировапве ве просто l!арги_
кмьrrой, но дестабraлr.tвирующей со_
циальяой сцлыi поскольку в рамках

крвтическок, дr'скурса как средства
достrжевия А, и втеллектуала-ми
проговарпваются деgгруктивво-крrr-
тичбские яятерпретации валичвой
социшtьt!ой средц, являясъ готовы-
ми шдеологяqесккми ttрограцмами
для оппозиции. Более того, в сл!цае,
еспй социаJIьЕый фоц дискурспвпых
пр&ктик окавывается веадекв8тЕым
(окааывает сопIютпвлевие аэтоЕоtllи_
здццп), ов выступает спеццальцыltt
целеполоJкёяяы!t объекто!r деструЕ_
цип - во яiaя все той ,{(e воз!aоr(вос_
тп Д, Подобвая, кsзалось бы, iasргк_
валъвая дозяция ивтеллигеяцпи
как субъекта А. Еа деле оказываегся
соцпаJ!ьво акцевтирозаввой r. до!дr_
rrирующей, а решающее а8ачевие
"крцтв,rеской свободцой !!цслп ив-
теллектуалов' (Гоулдяер) Е ястории
позволяет говорпть о реsльвой акс-
Еертократии, цельtо которой оказы-
вается А. иtrгеллектумов.

М.А- Moclce(.lco

ДВТОР - парадцг!.альца, фпгура
спIесепЕя результатов той илr яЕой
(прежде всего творческой) деятель-
Еости с опредеJIеввым (яяд1.1вRду_
аJIьвым илв коллектItDЕцм) субъек-
том вак агеЕfом атой деятельяостц
(гр. sцtоs - са!.); хsрактерва для
кульаурЕЕх традицпй определецво_
го тцпа, & пмевsо: с выраrкеЕЕоЙ до_
rrпвактой оряевтации ва llцЕовациtл
(лат. ачgеrё - рвстй, приум!ожать_
ся). М8ксяriдльtlое свое проявлеr{ве
обретает в куrьтурах западttоfо о6_

разца - Еачяцая с 8втячвостя, _
в сплу акцеЕтировавrя в вей субъ_

ектвой составляющей деятёльвосrи
в целош и фокусrровке вttп!дOвия в8
актиЕllостп целеполагаrощего субъ_
екта в частяости. На уров8е irцшле.
вия повседяевяостя уго проявлается
в прахтикуекой объпдецвым ,зы&ом
формуле так Еазываемого "примыс-
леявого субъекта" в грдlatE8тическrх
ковструкцяах, передаюцпх сятуа-
цию бе3лячяоr9 процесса (в диапазо_
lrе от древЕегреческого "Зевс дож-
дцт" - до совре!aеt!Еого аяглиЙскоt9
"it iý raining", - в отлиtIие <r! семая_
тическц изоцорфЕых, яо структурво
пршIццпцальво иsых'ИоrкдIaт" (рус.),
"хмарыццд" (6елор.), "плоsа" (молд.)
и т. п.). Нs уровве коЕцептуальЕых
культуряьтх образоваЕпй дiя8ая ус-
таЁовк8 проявляется а особо!( тЕпе

фцлософских мо_
делеЙ мпроадstrия, предцоJtаI8ющпх
фпксадию изяачальвого субъекта -ивцциатора и уgгроителя косцоге!Iе-
gа, трактуемого в давЕом слуqае в
качестве целеЕаправлецвоп0 процес_
са деятельцости даввого субъекта
(см. додробвее 

- А8тпчiа' Фклосо-
фпя), - даже прп условии очевид_
ноЙ эволюцпояистскоЙ ориеЕтации
коЕцепциЙ (от извествоЙ критяки
ПлатоЕа в sдрес Аядксагора по пово_
ду Еедостаточвой амортцаацп!i вве-
деqвого иlta коЕцептя "нус} _ до па_
радигrrАльвых ycтatroвoк деrrама).
,Щифферевцируясь в ра.алrчных псто-
рическвх тип8х культур, А. цожеt
обретатъ статус субъекта присвоевия
определевtlого продуктв (февомев
авто!юкою права) цлп о&ьекта ицкрц-
мrвяров8нtя определевяой (сопря-
,&еЕноЙ с последствцями ф}'tlкциовц.
ровавйя атого продукта в соIIдаJIьвом
ко$тексте) виЕыi двойвая сёцаIlтцка
англ. ачthог - кдк "творец" я к8к
"вцвовЕик". В традициях, опrrраю-
щихся ва !aощЕую социаJtьаую мп_
фологию (от христпавизироваяной
средвевековой Европы до тотмитар-
яых рФкпt.ов 20 в.), фигурА А. обре-
тает особый статус, выступАя гараЕ-
Tolll концепту8львой r соцпsльrrой
аддптцввостЕ идеtl. В качестве фидо_
софсItоЙ - проблеrrа А. кояституи_
руетса уяiе в поадвей автцчЕостti
(в веоплатовязме) - как пробле!aа
r!деЕтrфик8циц письмецяых Tet(c_
тов; преяaде всего, гоuеровскях и
текстов Плвтова, Вцачительвое раз_
витие получает в paiiKax xpl|cтKa!{_
скоЙ акзепетI{ки, где разрабатыв8g!ся
капоцическая система правял автор_
скоЙ идеЕтификsцпи текста, оспо.
в8вввя Еа таких lсрЕтерцях, как: ка-
чествевяое (в оцепочво!a сllысле) Е
стилевое соответствие пдевтяфt{ци-
руе!rого Tet(qro с уraсе идептrфкцrро-
ваявыпaЕ текqг8мп опредеrеяЕоrю А. ;

доктрйваJlьЕое ЕепроIиворечяе 9то-
го текGfs общей кояцепцr.tя А., кото-
рому пряпцсыв8етсf, даЕЕый текст;
те!!поральEое соЕпадение воз!дожцо_

(/Iреокл вапrlса-
I.laя д88l!ого текста, определяешого
кsк содержsтельво (цо упопйваемьa!л
в текст€ peajtп8M), так в форцsjtьво
(по показателяш яаыковоI! хараl!те-
ра), с перяодо!a я{паЕп субъекта ад-
рес8ции дацвого текста (Иёрови!a).



В pa.ld(аx lЕрlrеЕевтЁческой традициц
А, обретает ствтус клlоsевой сем8Е-
тцчёской фпгуры в процессе яятер-
претдции TeIicTa: ЕоЕимаяие послед-
пего полаl8отся возмоrквым имеяЕо
(п лпчtь) посредство!a рековqгруrtро-
ваЕпя I|сходIою авторсrою замысла,
то еgIь воспроивведеяия в иtцпвиду-
альвоrd опыте иЕтерпретатора фуади-
руtоцlёпо аtqг за!aысел лllFlносrЕо-Itои-
хологического ц социокультурЕого
опыт8 А., а тдкяaе сопряя(енltнх с
ЕЕм сшыслов. В ходе рs,itворачвв&аия
традt!цяя фвлософской герlaевевтltкя
даяяая уегаяовка оволюцпояирует *
в реrкиме крещеЕдо - от выделеяrя
спецпальвого'психолоrического ас-
пект8 цвтерпретАцяа" в ковцепцяtl
Дцльтея - до обосЕоваllия "биогра-
фиqеского авализд" Kalt тотальво ис-
черпывающеfi методопогии ивтер-
пI'етsциЕ у Г. Миша. <Dилософская
тра,!иIил allaJltltиKп текФювых прак-
мк (рдссtФзов) эксцJцrцитво фиксяру-
ет особнй статус Д. кдк средотоqи8
с!дцслд и, что было оцеЕево в каqест-
ве фактора первостепевпой ваrкцос-
тц, восцтеля зЕавl|я о предстоящем
фйЕме истории (c!i. Пsррsrпв). По
последtiёму крrlтерцю А. рад!rкшь-
цо отлиЕаgгся от друпOIр выделяе!iо-
го в коЕтеке!е парратива субъекта -ею "гороя", которыi, ваходясь в цев-
тре событий, тем Ее меяееr лиIцев
звавяя тецдеццци пх развятяя ц пред-
сгавлеЕий о перспектrвах ее аавер-
шеЕи' (Бахтиtl о выреrкевЕоli в прrl-
еме 8епряiдой речи различиш А. п
персоrа)к]а в сл)лiае ведеЕЕя повосгво-
ваЕкя ог первоюлтца; Аре дофиryре
хора в греческой тратедии, выраrкаю-
щеЙ позицию Д. как содержательяо
объектttвировалЕую, - в отлцчие от
позициЙ персоя8жеЙ каtt выраrкдю-
щцх сФъектпвпJrю идевт!tфикацпю;
ИягардеЕ о де{телъвости ясторяка
как авторского "вяесевrя фабулы" в
истор'lческое повеqгвоваяие; Ф. Кер-
!aоуд о фуЕдам€втаltьrrом длл Еарра-
ции "сi(ысле завершения" и т. п. -ср. сtlлатоt'овсквм сравяевиеи ве
вraдящего ковцА своего п]tгп челове_
ка с itариоЕеткой в руках всевпдя-
щих богов, игрдощих с Еим Е по сво-
ему усtфтреяию t\aоделирующих фи,
нsл игры). Сопряжеяие с фигурой А.
такоЙ фуякцяи, как предвrдеrrие фr-
вмд, проявлrtется в раолr,rвнх облас-
тях европейской культlrpы - как
в очевt!дЕо телеоломчесt(п аргцкулrr_
рова!{ых (хрисгпаяскм идея Прови-
девЕя), так к пределько да,леккх от
т€леолоrиIt (аапрйt(ер, идея А. Сцй-
та о "tlевидимоЙ руке", ведуцеЙ r.e-
вовой ршцок к опI}€делевцому сосгоя-
впю). В фплософпи посгiлодернкзма
повятяе Л, переос!дьaслеяо в плаве
смещеЕия акцеята с иядявидуаJIьllо-
лиtlвосlтIъaх и социальцо_псuхолопrче-
скпх аспектов его содержация - ва
аспекты дпскурсивцо-текстоJrогIlqе-
скrlе, В граяttцах таt(ого подхода rlaя
А. обретает совершеЕЕо особый ста-
тус: при сохраrlеЕ'lц всёх пара!dет-
ров цrrдивидуа.лкаации (rrбо rмя А.
сохраЕяет все характерllстики иlrё,
ви собствеЕвого), ймя А., тем Ее ме_
вее, не совпадает ни с дескрппцией.

ци с деспгвздцей (ибо сопряг8ет и!rя
собственвое яе столько с персоЕой,
сколько с адресуе!aым 9той персове
теrtстовыli м8ссивом, помецая в фо.
кус вви!.авl{я яе биографкю пвдftвrl-
да, а способ бытия текстов). Более
тою, А., с,тоЙ точки 3реЕ!,lя, отцюдь
ве тождествев субъектУ, адписавше_
му 

'лц дФке цепосредсгвеIIЕо подпи_
савlпему тот илп ивоfi текст, то есть
фrryра А. мФ8ет быть дтрибутировма
далеко яе любомутексту (вапрrцер,
деловоЙ ковтр8кт, товарвыЙ реестр
яля заппсь о яаввачеЕпой встреsё),
цо и - более того - яе любо упро_
raзведеlrпю (ибо само повятце произ-
ведёвця подвергается в постlllодер_
вllзмс це только проблематизацив,
свrзаввой со сложвостью определе-
Епя и выделеция произведеЕ{я как
такового в массцве текстоЕого 88сле_
дlt8 tого цлп ивого А., во в рбди_
ttальttой крятrr(е - см. Ковструк_
цпя). В дацЕом KorrTeKcTe фигура А.
!aыслится постмодервцз!aо!a как ве
Фпксируе!iая в сповтапЕой 8трцбу_
цrrи текстов Еекое!aу создавшему пх
субъекту, во требующал для своего
коtiстцтуtlров8вяя особой процеду_
рц (эRзегgгиsеской по своей пряроде
u rомпsрsтиЕяой по своим мехАпив-
ма!.), предполагФощеЙ аIIали3 текс-
тов в кдчестве своего рода дис!сур_
сивяых практaк. А., fдкпla обрааом,
поЕtlьi8етса "tte кав говорящl'й цв_
дяЕид, коrорый произвос шtи Е&ппсаJ!
текст, во как привцяп группировки
дI{с(урсов, как едиfiсlво и l{qгочвик
их овачеrrий, как це!тр их связвос.
тп" (Фуко). [Iлп, ивдsе, "аэтор - эбо
прrrвцип некоторого едиЁств8 пись_
мs", rr фпrурд А. "хдрактерЕа для
сЕособа суцесlвовавяя, обрацевия
и функцЕовrrровавпя дцскурсов B!ly-
TDI{ того плп tlЕоrо обцествs" (Фу_
I(о). ЦевтрsJьrrы!aц фуЕкцця!aи А.,
поЕятого подобкцм образом, высту-
паlот для постмодерrIивма: 1) фуЕк-
цпя классификация (разгрш!пчеtmя
п группцровкя) текстов, 2) устаяовле_
ttия огкошеЕrй (соотвошенцй) raеяqду
текстовцми !лассиваttп, 3) выявле-
цие посредством атого определеЕ8ых
способов быти{ дIrскурса, (По оцеtrке
Фуко, "Гервеса Трйсмёгиста яе су-
ществоваJIо! ГиппократА тоrl{е - в
том смысле, в котором Daо}l{цо было
бц скавать о Бмьзахе, что oll сущест_
вовм, во то, что ряд текстов постав-
леIl под одltо имя, оая8чаег, tlTo меж-
ду яими устававли9ае!!о отЕошецпе
гомогеццостя иля прее!iствецllостп,
устававливаеiaа аугевтичвость од-
ЕIrх текстов через другпе, цли отЕо-
шеЕяе взаrмяого р8аълсЕевця, 'lлцсопуrcтвуюцеrо }тrмреблевяя".) Пост_
!!одераtзii выделяет А. двух типоr,
диффереlrцrру, А., погру)rсеrrцого
в определеякую дисЕурспввую тра_
дпцrtю, с одвой стороrrы, иА., Еахо-
дящ€пося а так Еазывдемой "траЕс_
двскурсиввой позициrr", - с друтюй.
Последвий характеризуетса тем, что
Ее только выgгупает создателем сво-
их текстов, но п ипсп!{рt]lру€т воз_
викновеЕие тексгоа другпх А,, то есть
являетсд зачцвателем определецво_
го (Еового по отвошеЕию к аалич-
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вы!{) тиЕа дцск!рспвяоств. Фуко ва-
аывает такого Д. istrачfstечг (усре.
ди!ель! устацовriтель) - ! отличпе
от fопdаtдчr (осЕователя), то eqlb ос-
Еовополоя(lit!ка традпция дисццп_
ливарпого ацдпця, предполаIаю_
цеЙ - ва всем протя*еяtl!л своего
развптия - сохраяеЕйе доктрпцмь.
Еой пдецтп.rЕостll. Istraurateur rr(e
це только создаgг своим творчество!a
возпдожвостъ и пqрадигlaаllьные пра_
впла обрааоваllия другцх текстоа
строго в гравицах ковеlвтуrlруемого
тяпадлскурсаl во я отt{рываег простор
для формяровавил текgгоЕ приllци-
пиаJIьво пвьiх, отлиqяых от црои3.
ведеввых им и могуцпх входить с
последккlllи в коЕцептуальпые про_
тиворечияt во, одвако, сохрбяающЕх

релевавтЕость по отяоIпевйю к цс-
ходttоlaу типу дпскурс8. В качестве
прrlмера А. подобвого тцп8 Фуко ва-
3цвsет Фреfiдs и Мдркс8, ябо, Ео его
оцевке, а рамках традиццй как псrr-
хоаЕвлпаа, так в марксцз!(а пмеет
iдесго яе пIюего ягра по сформулrро-
BдllкьItla ltx
вцлам, во "rlгра tстпЕы" в полвоlta
спrцсле атого слова, предполагаю.
щм - при радикальЕой траrrсфор-
мации !tсходвых содержательllых
осЕов8вий 

- регулярI!ое 'переот-
крцтие Д.", "возвр8т" к его дйскурсу,
осуществляюпlийоя "к своего рода
аагадочЕой стыковке произведеЕий
!r А." (Фуко). Нерsду е подобяым пе.
реосlaыслеt !еir фrгл)а А. в ковтексте
фцлософди постмодеркйзriа подвер-
aаетсл Tar(яce радrtкаJrьпой крвтЕке.
В ра!iках парýдкгtaа;tъвых уставо.
вок постlgодерЕивlltа фигура А. вос-
прI,1Еrliаетсл сугубо вегативво, а
имеяво: кдi рефереят вветекqговоlо
(овтологrsески задаЕвого) псточвв-
tca смысла п содерriаяия письма, как
парафрs0 фигуры Отца в его класси-
ческой псвхоаЕалиtпческой артику-
ляции, как символ п персонЕфцка-
цЕя авторЕтета, предполагающего
Еалцчце избраЕцого дrскурса легЕ-
fимациц и ве допускающеfо варьl{-
ровахпа шетаЕаррадии, а Taк)tce как
средоtоtlЕе I' метка власти в ее как
метафи9ичесliом, так я вепосредсгвеЕ-
по социмьво_политическо!{ поцица-
вяя. ТшФм образом, фцгура А. фаrстя-
чески о&азываетс,я сиlrволоlit пмеЕво
тех парадЕгмaLitьЕцх уqгаяовок фпло-
софскоЙ r(лассики Il rrодерциама, кого-
рые ввgгlmают дл, фялософrrх эпохи
поgгмодерЕа предшего!a элимпвиру_
ющей критикra, что Еаходит свое
раврецецие в дртккуJrируе!(оfi посгмо-
дёрt{изко!a коццепцпк "смертп А."
(см. такrке Смеlrтъ субrсма).

М. А. Morceirqo

АВТOРЕГАРfiАЯ ЛЕЧНОСТЪ (лsт.
Auctoritaý - власть, влЕявrе) - по-
нflтце и концепцця, раsрдботаttвые
Фроммом п Хоркх&ймером; фиксп-
руют п обълсв{ют существоваяие
особого типа лЕsgостп, являющего-
ся осцовой тоталитарЕых режЕмов.
По Фро!.му, для А. Л. хардктерtIы:

пра-

-r-aaa'F-



14 Ьторятаравя ролпгпя

яепереяосцllrость свободц; rкаяtда са-
цоутверждеЕпя и власти; агрессив_
вость; орпевтацяя ва аЕтоr,птет лЕ_
дера, собст!евяоЙ социмыrоЙ группы
ll государсгва; стереотипвость мыц_
леция; коЕ(Фрцизii; веЕавиqгь к ив_
теллцгецццп я людям ио других эт-
яrrqвcкtlx групп tt др. Назваяие "А. Л."
восилп цатериалы соцлологпческого
исследовавия. Ероведевного ко.ллек-
тивоi. авторов (Э. Фревкель_Брюв_
суrк| Р. СаЕфорд, Д. Левивсоя) под
руководс,rвоla Адорtlо в l95o. Иссrе-
довадие было ивяцltировмо социмь
цо-философскоЙ парадиrтiоЙ Фрапк_
фурrской шIсолы и орйевтцроваJtось
яа обосвоваяпе коttцепццп Д. Л, ard_
ппрrческими давцы!rй. В предпо-
славаом исспедоваяпю предислоЕви
Хоркхаймер охsрактерпзоrsл А. Л.
Iсок воаяикающЕЙ D 2О в, "новцЙ,
спеццфпческкЙ sптропологическqЙ
тцп". ВозЕиквовеЕrе последвек, объ_
ясЕялось ва осЕове модпфицироваЕ_
цоЙ фрейдовской кояцепцrrи "Эдипова
кояплекса": ло ЕЕевйю ХорЕхsЙце_
ра, в совревевло!a обществе ребеяок
егремI,lгся огощдеgrвцть себя ве с от_
цо!r, а с более сrльвыla авторитето!a.
Вцrвлеgие sерг Д. Л. предполагдло
использовавие исследовательских
методов, поаволяюцих раскрыть llе_
осозЕаваепiые устаЕовкЕ лиtlностп.
В ходе !сследов&вяя массовые опро_
сц сочетаJtись с при!aеЕ€вЕем соци_
альво_психопоrпче!скЕх taеФдов. в к8_
честэе соgгавJIяюпшх ф€цомеца А. Л.
рассцатрявал!fсь аЕтItсе!aяти9!a, эт_
ноцеЕтрпач к полятяко_эково!arчес-
кпЙ коЕсерваfи!!a. Для пх выявле_
Ец, бвла рааработава "Ф_шкала",
вклrоtlдв!ла, в себл девять бавовцх
алемеЕтов, поддаюцяхс, аа!aеру:
1) "коввевциов8лrrз!a" как прявер_
жеЕпость традпцпям и цеяност8ц
"средпего кл&сса'; 2) авторптsрЕоо
подчпЕеЕяе - векрцтrческое отЕо_
IDеЕце к мораJlьвдц авторrrетаla
собсfЕевЕой гру!пы; 3) ааторитарвs.'
arpecclr''l _ цеЕрпп!aостъ к варушевцю
общепрrвятых вор!a; 4) аппп,rвrрцеп-
fявЕоgь - оlщо9lrция по огЕоtцеЕию
It субьектrlвяоr.у, лraчЕосrвоцу, осЕо-
BaкBoiay Ед вообрдr(еЕк!r; 5) суевер_
воегь и сгер€огицЕость; 6) культ ся_
лц я ,Еердостtt; 7) деструктиввость
и цквя9м; 8) проектйвllоq!ь - пIю-
екцr8 собствеЕвцх яеr(елатель8цх
качесгв Еа ввеlцвий мир; 9) qрезмер-
вая озабоqевяость сексуальвышц
проблеша п. РеспоЕдептвши яссле-
доваяия быля 300О челоЕек, преицу_
цеgrвеЕЕо беJrшх, корекRых я!птеJtей
CIIIA, яеиудеев, входящцх в "средвшй
класс". СоздаяЕая тппологrrа "фдщr-
Boli.Blrx' лцqносtrй оIIrралась ва сJIе-
дующве крптерии: обций коЕтекст
зЕаqенця присуцих типу чеуti аави_
сиlaоqгь пIюлвлеFfiосlп тrпа в реаль_
пocтll от еrо соцr8льяой дgгерхrпи-
роЕаrlпосm; ЕивелировзлЕе радгксий
иЕдuвидуаJIьвопо х&рактr9t}8. В вее во_
шли следrющпе тrпы, соогвосеЕвые
с "бsллаr{и" по "ф-шкше": s) "поверх-
Еосtцаа аависть" характеризуетсл

тотальI.ым подчиЕевпец воспряtlя_
тым извне предрдссудочвым взгля_
дам ц llрпзваяа раццоllалпзировать
ш пр€одолеть f рудЕости собствевrоt!
сущеегвовавяя; б) "коЕ(Ьор!дизм" оп_
ределяегся подчиЕеЕиеu шабло!lяым
групповы!a цеяяоgгл!ll саtaоидеяти _

фlrкацией с группой; s) .'sвторитар-
Еый синдром" ("садома!lохиеrcкий ха-
рдктер") связа! со cтpaxoni оказаться
слдбцм, абсолютизациёЙ авторпте-
та, ветерпимостью; г) cтsтyc "6ув-
товщикд и психопата" хsрsктеризу_
ется разреп!евЕем цвдивЕдуалъIlýх
пспхоJIоптIесюD( проблем через "буtт",
деструхтпвные дейетвя8; д) ипос-
тась "чудака" орпевтировава ва со_
аддние иллюзорноIю вн}ггреяяего ми_
ра, противопоставлевного вЕецяей
реальпостr, я самовозвелиqивапие;
е) поведевие "фувкционера-маЕипу_
лятора" предельЕо детерrппвироваЕо
стереотппами, которые стацовятся
са!aоцелъю, рё&льЕость ЕосприЕима-
еfся исключиtельно схе!iатичво -как совокупцосгь объектов воздейqa_
вrя. В развитие коЕцепццк Фромliа,
авторы проекта {А. Л." охорактери-
зоваля ее кOft ltфашизоrцЕую", то ёсгь
Еесущую в себе постояtiвую угрозу
фашцзмs.

В. И, Овчарепхо, М. Н. Мазанцt

АВТОРП-ТАРНАЯ РЕЛПГИЯ (лат.
аuсtогitаs - власть, влцяцпе) - по
Фрошму, один из тяпов тепстичес-
коЙ я вет€иегиqескоЙ (в mм числе свет-
скоЙ) релЕгви, отлЕчrlтельныii при-
зцsкоlt которой .является прrзваяпе
человеком веЕой высшs вевидимой
силц, управJrяющей его судьбой и
требующеЙ послуtцаЕ!!я, почllтАliия
I. пошоЕевкя. в А. Р. Бог есть спм-
вол цпаегtl и сялы, вляднчествуюцей
Еад бессцльЕыцl! отчуждеЕЕъпци
людь!aи, l|laеDщпiпи доqгуп к сахЕш
с€бе только через лосредство Бога.
Глsдtrая добродетелъ А. Р. - послу_
шавие, худrпий грех - вепослуща_
вие, Светская форшsА. Р. призвsет
lftязпь, достоlllстЕо и свлу человека
цезвачятелъвц!aц и позволлет власг_
вующи!a rлитаii жеlлвовоть я<цаЕью
й сч8стьеrд людеfi во t{rrя 'будуц€го
чмовечеств8'| влк 'lr(иаЕв посJtе с!aер-
тя". Прео6rадаюц!.rt llастрое ие
А. Р. явллются страдаяце п вшrа.

В. П. Овчарен*о

Агнп йогА, илп ж&вs, этяка,
Учепие Жпзпи - религпоаяо_фило_
софское ]девпе, претевдуюцее н8
сlпгпез дЁвяей !rысля Востока, а тах_
lr<е яаучяых достrrя(евий я духоЕво-
практического одцта соDремеявого
qеловечества. д. Й. изложевд в кня_
I8x УчеItяя, представJrяющпх собоЙ
избраввне беседы Великих Усвте-
леЙ (Махатм) Восток8 с Е. И. ц
ll. К. Реркхаrсш (clr. Рерtdп, соlrъя),
заппсаяЕыl\iя в 1920-1940-е во вре-
м, стрдЕствt{й п жпзяи семьп РеDя-
хов Е Иrrдив, Тибете, другях восточ-
вых стравах. УчеЕяе А. !I. состопт
иа следуюциra квцг: 1) Листы сада
Морrrи. Зов.2) Лясты сада Мории.
oвApeвr.re. 3) Общиlrа (trовгольскпй и
риr(ский вариsнты). 4) Д. Й. 5) Бес_

предельяость, в 2 частях. 6) иер8р-
хця. 7) Сердце. 8) Мяр Огвешвый,
в 3 частях.9) АУМ. 10) Bpaтctвo.
11) Надзелrвое (эта квпга Ее бЕrА цз-
даЕа при ,rсизЕи Е. И. Рерях). Одва
иа главвых целей А. Й. - "огвеввое
очяцевrе и Утверждеrrяе Bce)t бцв-
ших великих Учевпй" (Е. И. Рерпх).
А. й. претевдует ва синте3 всех йог
п tвлягиЙ, ва объедпвеЕие их духов_
яых практик, вцрая(еЕие ях сущЕо-
сгя, указывает ва едrrвую бытrrйвуrо,
духовво_эЕергетI,lческую освову цIl_
роздаяия _ IIрострацс,tв€яЕыЙ Огоць.
Эта ствхяя выдвигаJrась как сущво_
стяал во }lЕогriх ]rtaеяrях r! рqrямях:
священкый Оr,ояь 3ороастра, огошь
Гермеса, Гераrtлита к стоrков, егr_
петскиЙ 'Пта_Ра", Бог Дгви в rrвду_
и зме, l'Бог eaf,b Оюяь" в христиалсгве.
Д. й. обобщает этот дvховrlый опцт
и продолrк8ет цепь учевпй 

'l(пзци.ФилосоФсlс8я осЕовд Д. й. строится
ва двух цевтр!.лшых ядеях тайпове_
девкя (эзоtерпческоIю !rчецяя): 1) ке_
отдели!aость ц веотъемлемосtь Богs
или Ь)кеств€яцою Iъчала от Bceretr_
ноЙ; z) ЕдиЕстЕо освовяоft, элеriёвта
Духо_Матерrц: "Матерltя е]сть крrс-
таллизоваявыfi Дуr.', а "{ух есть оп-
ределеЕвое состояцие Материш". За_
ковц ,*llзви едввы для всего Мира.
Пугь эволюцвrr чроходя, через фrзц_
qескце и ду!aоЕпЕе ступевп, включая
обществеЕвЕf, п посударствеявый
qтроЙ, и прпiaецецие космцчеФсfira за_
коЕов посJцIrкит усовgршеЕqрвовдЕuю
их форц. Косцоrеtеаrс If аЕт!юпоге-
цезшс А. Й. закJIючает в себе "тsй-
в}.ю Доктрпву" Блаватской. Косцо-
логпя А. Й. представrIяет ВселеЕttую
мво)rеqгвош шltpoв, в которцх суцIе-
стЕует ,!(пзвь ва развъtх студевях
раввЕтця соаваЕяя. Зелrля _ одив иа
таl<вх шrrров| где цроходит совер-
шевqгвоаавпе человеческяЁ J{!rx. Вы_
деляют трп осЕовЕых плаt{а бцтllл:
1) Мцр Плобвкй (физическяfi); 2) Mrrp
Топкпй (астральцЕй); 3) Мйр Овев_
ЕыЙ (!.евтsльцо_духоввцй). Друrпе
сфёрЕ ,rспзЕr ега8!д досгlпtвы!a, и по-
вятвыми Ii8 более высоккх сгупев{х
соверЕе8стЕа человечества.'Hoaajr
ступевь бл!автся чеrоветеству -сообцеяпе с дaJtbBBItl Uпрашп|| _
говорптся о будуще в8правлеЕвп
эволюцип. БёспредельЕость - одgо
пз основвых повятпй в Д. Й., описн_
вающее косцическуlо оволюцrtю

'*rзl!и 
и ЕеограяцчевЕце возrоrrсЕо_

стя раавцтпл самого qеловекаl его
творческого цотевциала. Беспре.
дельвость тождествепва по с!lыслу
с Абсолютоt . Духоввой освовоfi t и-
роадаl'яя, бrаподаря которой провс-
ходйт двиriевие по в8правлевltю
совершеЕствовдЕия| авллетсfi Ие_
рархия Света, Братство, Вцсокиё Ду_
хя, объедЕЕЕвtцЕес, радrr ?рудд ais
Обцее Благо. Иерархп.i еqть и заков
Мпровдавил, п плавоiaерпое сотруд_
Епчество, п д)rrсоввая "Лествпца Иа_
коЕа', Ео которой восходЕт чмоЕече-
скяЙ дух в устр€!aлеЕ й к пстоrrяпку
Свет8, в позц8Еиц йстпяы. Чело-
век, по А. Й. , - !rпкрокос!aос, пqдо6,
яый Мдкрокос!!осу. "Человек" -ото дух, идущий через века. Вв)rr-



реrrЕюю суIцЕость человекд сост8в-
ляет огвеЕЕое tело, Пряаваrал уче-
вt{о о перевоолощепЕп, А. Й. рас-
крцвает закоЕы 9!!аяацпи духа aа
ае!aлю, el\o воплощевял ll эЕолюцпю,
опrраясь Еа духовЕо-практЕческпй
опыт ,кпзпц велпких Подвпжtlпков
дуаs. Ваrкцейшrrш овтологкqескиtll по-
лоr(еЕпе!д Д. й. является учевше
о rtысли, А. Й. gгремптся обобщпть
опыт цировых религrrf, и фцлософпй
о taыслц; древцяя !aудрость Иrrдиц
говорят 

- ltaысль есть пёрвоllстоц_
Еяк мцроздаляя, Будда ук8вцвол ва
авачевяв iпысли, слагаюцей сущ-
вость человека. Лао-Цзы, КовФу_
цвй, Христос, все Учк'!ел, ц вели-
кяе мыслптели уqили сl{ле мвслп.
От великого Платояа, ска!rа!шего -
"lauслrr учравляют latlpoм", до со-
врекеЕвых 1лrеЕых ццсль утверl(да-
етсл как ва)квейЕЕй творящЕй и
двrrжущЕй фактор n rpa. Мцсль, по
Д. Й., является тончsйЕей эвергпей
!(проздаЕп8. В совреuепную эrrоху
"овергетисеского !aпровоззреЕrя"
(Н. К. Рерих) А. й, дает повлтпе
о пскхической авергпи, которая ес"!ь
велпI(цй АУМ древвпх учевиfi. Пся-
хв9еская аяергяя есть всеtачаJtьЕа,
овергия, otla леrl(пт Е оспове Ерояв_
леяия Мпра, запечдтлевает обраэц
Еа косцической субсгаяцl.rи и олице_
творяет духоваость и устремлеaл€.
Под разtlъaш! п!aев8мr оЕ& yпolltDlвa-
ется в религцях п Фплософиях: Дух
Сватоfi в хрпстпавстве, Софцл у эл-
лпЕов. Сарасватп у пЕдrсов, солвеч-
выf, Митра у персов и др. В гвосео-
лоmп А. й. исходпт пз древвейЕею
прпвципа всех latlpoвцx учевий и
философий - "поав8й сацого себя"
я д&ет яало).lеЕяе учевl, о цеЕтрах,
qаrсрдх человеческого оргаЕЕа![а:
"...цевтрьa дад]лт человечесlву вовую
цепвую вдуку.,.". А. fi., спптезrrрул
laвсtkqескшй опыт вцдуRа!rа, буд-
диstaа, кабалы, суФпаtaа, исцхазма,
]rмзывает Е& семь главЕцх цевтров,
соответстЕующпх семЕ приЕцппам
человекз. celib пркtтщпов суть: l) фи-
ацческое телоi 2) астральццй обрдз;
3) Кs!i8; 4) визший Мавас; 5) вь!с-
ший Мавас; 6) Буддхи; 7) Атма.
Сецъ цевтров суть: 1) муладхара
(фязrrческпй), 2) свадхrrстхаяа (поло-
вой), 3) lrslrвпyps (солrоqцое спJt.rге-
вце); 4) аяахsтs (сердце), 5) вишудхд
(горловой), 6) sдаЕs (цеясброЕЕлй),
7) сsхАсрsра (мозгоЕой). РАввитвс оr-
веrtrшх цецтров rеобходиliо дJtл аво-
люшц чеJIовеческопо джа Е восприя-
тия fовчайЕпх косtaическrх аЕерсий.
Ово достпг8еfс' в труде са!aосовер-
шеЕствоваяия. без!aолаЕой !rолитве,
устремлепной к Высtцему, п служе-
вцп Общему Блалу, На эволюциоЕ-
воц путц определяюцим являетс8
соверtцеЕствовдвпе совпдвпя. Про-
двиrкевяе по духоввой лествцце
предполагает расlциревие п оqrlщо-
пве созtrшшя, утоE.rеЕпе восприfl тий
и пое!ояsвое усrрехлеЕйе ду)ra. 9rr-
ка А. й. базируется яа цолоя<еЕиlr
о едпЕстве прцвцппов общечеловече-
скоf, ЕравствевЕости всех рёлягпй.
Hpalcfвeвllbae заковц, как ц закояы
косшическпе. заковн Бштпя - едп-

Ея для всего qеловвчаства. Бsавсоц
эти!rеской философаи А. Й. являет-
с8 тезпс о Totli, sто 'все должЕо бъaть
совGршево t(еловеческкци pyKaмtt
и человеtlQскt,ttlrя вогдми". Ввсшt,[е
зЕаIIця поqlltгаются только в ,!aцзllп,
в ежедаовЕоIll трудеl ц&сцщеЕЕо!a
любовью, TвoptrecтBola ц лучiпяlaи
усц)еiдIlевиrtюl qеJtовеqескою сердца.
Первооспово* этическпх привцttпов
аЕJIяетса сердечвость (искреввость).
Сердце выдвпгается как средяпЕое
вrсало, свя3ующее со вселrи Мяра_
ши, кдк средоточпе жиави п духа,
кав Солвце и Хршr sеловека. Толъко
чистое сердце способяо воспряни_
natb товчайЕце оверг!lи п быIь очи-
стятеле!( я оздороDllтеле!п жйзЕп.
Д. й. предостерегаеf от Еизtпях пси-
хцческвх яЕJIеЕий (!педпу!rпац, одер-
Ja<аяяе плш бесовство, психпзia). от
завятпfi хдтх&-йогой. от мехдппsес-
кях сцособов воздейегвпл ца цеятры,
социолопrческяя докtрива д, Й, вы-
деляЕr трп осяовЕьaе особевЕосги со-
времецЕой апохи, "бл!rr!aайшие дары
эЕолюцип": 1) психцческую Efielr_
мю, управляющуФ в&родtlымa,l двп-
,кёlllrямt!t рд3вптяеia рас и Еаций;
z) кооперацuю (йrп общйlrво.ть) че_
лоDечес&ого соцпума, и стремлевие
к всечеловеqес!iо!aу едивству; 3) rrceв_
ское движевие, теадеЕцию к ут_
верr(девЕю равЕоправltл цужского
rt 

'laёвскою 
вдraал. осЕову атraчвсккх

п соцtlаJIьЕо-поJtитиt[ескцх из!депе_
ввfi долх{ев составпть труд ва обцее
Блаrо, В yqeвцrr А. fi. содерrlсаtся
tuвогliе laедllцпЕские, асгlюлогпчес.
кие, ЕаучЕЕе, пспхологцческие rl
другце зЕдвпя, расо!aатриваюцие
lкцзЕь во вс€r( ее шпогообр8звьrх ас_
пектАх.

В. В. лобач

АДАМ ГЛОБУС (ВладЕ!iир Адам-
чиФ (р, 1958) - белорусскпй лЕrcр&-
тор. ОкоЕчял БеJrорусскую А!(адемию
цскусств (1983). ОсвовЕые сочцце-
яияi "Пsрк" (сборвик поэаиц, 1988),
"одппочество Еа стадцоgе" (l989),
"С!.ергь - rrужчхве" (1992), "Скре-
щеtпrе" (1993),'До!rовиt(ФiерЕ" (1994),
"Только Е€ говори !iоей Malre"(1995),
"Круглый год" (1996). "Itойдавово"
(l997)"'НоЕыt дошоrrкоttiеров. Скдs_
r.я для взIюслых" (1998), "Pogt sсriр-
tчm" (сборвяrс афорца!.ов, 1999) п
др. Р8ссмдтрива8 б€лорусскую меЕ-
TaJtbвocTb как оргавиqЕцй 9лемевт
общеевIюпейской д]rr(овЕой реаrьво_
стя, А. Г, раскрцвает цц!aаяентЕо
акзистевцяальвый характер rиро-
воазренха бOлорусов. Посгояввое нд_
хождеЕяе в пограяиqвой сиfуацrlя trе_
pel(pecтtca культур, вqтречвых пеопо-
лптйqеских акса8Еспй, культурвцх
каf аотоф, соaцlа.rtьцоlю и Еацповаllь_
вого угЕетевrл р€аультпроЕаrlось в
особой спецпФЕ*е цировоззревrrЕ бё_
лорусской вациrr: любой худоr(ест.
ве8ЕыЙ ре!rлЕзм цепзбъaвЕо транс-
форr. ровался D 9ltоrстеtiциальяое
по сути своей !лировидевпе. К8ждо-
i!o!aeBTB8,8 готоввос,гъ человека к
лпqво!aу судьбовосцо!{у поведевчес_
koiay Выбору. iiaccoвoe ускользааве
от DрессЕвга властп rвк в8цпопаль_
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вая фор!aа оцповяровааия еЙ, со-
пряжеввое с Етrци сl{туацrtами со_
стояЕпе одпвочестЕа в толпе - ти-
пtlчЕые ск)rкеты творsеств& А. Г.
Осуществляя словотворёвпе в pa.Mrcax
ковgгр]lвровевrя ориfиЕалыtцх а(Dо_

рtaз!aов, А. Г. вЕступаег одвrlli и3 ар_
кпх субъектов оФор!.леЕия белорус_
ского философского лексккояа вве
сёмаIlтпческяr( полёй иЕьaх языко-
вых традrrцяй.

А..Ц Iрuцанов

АДЖОРНАМЕНТО (итм, Аggiог_
паmепtо _ обяовлевие) _ теЕдеццця
раавитrл совремеЕвого Ееото!iизма,
ориеЕтироваЕIIая Еа ассп!aпляциlо
каtолцческой теологиеi вовеfiцвх
фrrлософскпх пдей 9каистевцпализ-
!aа, фплосо(ФкоЙ ацтропологt{ц, гер-
шевевтикп, (Ьево!rе{ологпи, 8 так1.се
лrrвгвпстпsеской философии, веоцо_
зитliвизша п, отчасти, каЕтиiвства
r когвитпвцой псцхологпп. Термпв
Еведев II Ватикаяски!. собором
( l962-1965), приЕrвши!д касштаб_
tую црограlшу адаптд!rя веоюrяапaв
к уставов&ам совреraеЕЕой культу-
ры. (При!aевптельЕо I( первоЙ поло-
впве 20 в. пра.воцерЕо ювор!fгь о свое-
го родs пред-А.; ttpиlrtepola мож€т
слуrl(Iть влиаЕие философпи жя3Еr.t,
ф!]лосоФс&ой аятроltолопlи Е Fерце_
Еевтц!{п н8 оФормлевrе в рамк9х Ее_
оf о!aив!r8 "воЕоЙ а,taгропмоIчrt" Гвар-
дивtl, строящейся rtд пдее едrпства
Ем!iааевция итраясцецдецциrl, взал_
uодеЙсгвше которых детер!iиtlп[ювапо
уrlцверсалъцылr прЕнципо!( "поисl{iа
свrзЕ BoBBel'). Могут быть Dьaделецы
весколько вапра,влеrrий А. : се!лацтп-
tlecкrl сltыкаюпIиесл ме)кду собой
!капстеtIциалкзацll8 (Жилъсов, Ма-
рцтев) и автрополоft,аацяя (К. Рs-
Еер, М. Ф. Шакка) веотошистскоЙ
прбле!латякп; ее феЕоlaеЕоJIогизацил
(Ф. ВаЕ Стееябергеа, БохеЕьский);
параллольво раавпвдющиеса rерме_
вевтпtrеск!я когвитпадция (Э. Ко-
рет) rr !.€тодолоtтiвация (Б. Ловергав)
теологпи. Начало акацстевциаливд-
ции каtlопиqеского Ееото!iиз!aа бьaло
!олоя(ево Хrльсопоla п МарЕтёяо!.,

категорпальвый
аспар&т экапстеццI!шиз!iа и цредло_
ta(ившя!rц экзиgгеЕциальiую ивтер-
претацию классичgсtой проблемы
бытия Божъaго: вожеqIвеЕrIое бытllе
есть чЕстыЙ "акт существовавпя",
пррадпирующее расцростlrаяевlrе ко_
торого иЕсlIприрует irrrоaообразие
фор!i прrродвого и социальвого су-
цествованил ("!aистtlческое фовта_
ЕпроваЕпе"). Человеческое сущест_
воl€Ilие оп!lсцваgl!а в траддциоаЕцх
для 5каистевцпа.пrа!aа катеDорпях i
его акзшстеяция отвюдь це сводится
к его бнтпю, п ЕIюявлеЕиеla э.гоЙ пе-
сводимосги являетс, пскоl.Еа, ll аt-
рпбутиввая дла селовека забота о
с!tысле бытЕя, вцводящая tleлoвelca
за пределц посюстороняости. Алало-
гlltlпо, в датропологкческой лия1,1я
А. устремлеввость человечесrою су-
цества к "са!aопревосхох(дёвию"

aаaa-r-
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("тр8Есцевдпровалпю") к Ьгу обос-
вовываетсfi содерrliавием в епо соз$а_
llви трднсцеядеЕтraой иствны. С по_
зицпи К. Рsяераl sяаляз алряорвого
строя человеческоrо мыrцлевпя сви-
детельствует, что челове!a изяачаJrь-
во сущеегву€т кдк "вопрос о бытип",
он -открыт" тотдльвости Боясествев-
Еого бытия ("слушатель слоЕа Боrсье-
го"), и ело собствеЕIlое, лцчЕое бцтяе
есть пepM88ellTtta{ травсцеядевция
к Богу на освове "предвосхище!пя"
я "предпоltи!aавяя" сущцостп бцткя
Боrrсьего. Теология А., твким обра-
зом, выступает как "сяЕтетпчв88"
(Стееrrбергев), "сrвкретвчвая" (Бо-
хеяьс&ий), "ивтегральвая" (Шбfi кs).
Опtлраясь ва концепцпю "tЁистцчес_
KoIp фовтавироваяия" акта Божест-
вев8ого сущесrвоЕаяия, Шакка по-
стулtaрует едЕвство существов&ltия
абсолютного бцтtlя tl мцtдлевия. то
есть Боlа и человеке, Поскоrьку rre-

ловек в своем соаваЕяи актуалиаи-
рует воамоrtсяые Форшы бытия Божь-
его, в сrrу чеIо косtyоговическйй
процесс приобрет8gг аваропологиqе_
скую ра9!rервость, постольку сацая
пробле!iа бытt!я Вожьепо аксплпцит-
во форirулируеtся у Ш8кка ве как
теолоDшqеская и Ее к&к космологиче-
ская, яо как антроЕологическая. -Бог коI!стцтуируется к8л актуаJrп3а-
цltя человеческого
совваяпя. Новую rrвтерDретацf,ю по-
лу!a8еf в коЕтеrсте А. к uроблематr-
ка хрясгцfurской ФилосоФии псФрия.
ТрадвцIrовgыfi провидевциализt\a яа-
полlrя€|,гся Еояыш зкаястеrциальво-
автропололиqескцц содерr(аяпеii.
Согласяо коЕцепцип Корета, прип-
цппиальвая дrlýлогIlчность челове_
ческою сущеqгъоваяия креатявао объ-
ективrруется: духовЕо-лlltlвостЕая
дЕалогичtость ttоlчtrrуввкациfi оЬ-
еkтпsируется в формlttювацяё и раз-
вктие культуры, 8 объективацией
духовво-сш(раJtьlrой дпдлогичЕостц,
оlкрыtостп человека к созерцаапю
Боя(ествевЕого АбсолIс/га выqгупает
псториа &ак процесс F резулътат
"траrсцеЕдироЕаиия чёлоЕека к Бо-
гу". И!деЕво цз акзясгеццпальцо-ая-
тропологrlsеской оршеЕтацпп Д. вы-
pacтaIoT кЕк феяоменологиqёское,
так п гермеяевтическое его вдправ-
леЕия, Так, rtсходвм далвосгь qело-
веческопо бытпя тра&туется в рамках
А. ках "пребывав е Е r.ире" (tePMrB
Корета, - авалог 9кайстевцяалпст-
ской "заброшеЕвосf,ц"). ОдЕаIсо "!rпр"
вцступает в качестве культурво
аравжиIюваявой сястемы февомевов
соэцая!aя. пмеющпх как Евтегралыlо-
соцпаrьЕую, тtк rл иятцlllЕо-лцчвую
звачимосtь. Эта ивдпвидуальвая зва-
чи!!ость uЕра позволяет зад&ть его
"горизонт", через &оторый человек
Mo)rceт приобщuться к целостпости
исторпческого опыта (ивтегральво-
соцяальвомУ 3яаlrеяиtо r,rирд). По-
скольку фецомевоJtогt!ческa этоf
опыт выр8жеЕ в языке и предсгавлеtI
тёкстапiЕ, Itостольку вrrдеtIше шцра
обретаетса селовеком поср€дсlвом riх

поцшiаяия п яЕперпретsццп. ДяsлЕа цtлд ко!iпевсацяц rt
процедур о&азы_

ваеrся в aфкусе вццмаяцл теологtlя
Д. (Пуллахская школ8 веоfоцизrа).
Строго !оворя, в даЕЕо!a слуsае более
!{oppeKTrro фяr<сяровать двусторов-
нее и ваапчоплодотворЕое влкяаке
философип r! теодогцк др}rг ва др}rга,
вбо rcрцевеЕгяка к8к уqение о спосо_
бах ястолкоЕаяия текстов, возЕлк-
ша, в апоху оллиЕизма в связп с пс-
следоваЕие!{ классиtIескою Еаследця,
получIdла яаиболее поляое и спсте-
матиqеское рдзвитие в рsмках такой
боrcqповской дrrсФlплпrrы, как экзеrt_
Trr&a. Кпоссиttескпе ltрlaевеЕпIt Iескяе
рвбогы IПлейермахера быJtlf создавц
пмевпо как пaетодологпя ивтерflре_
тациtl веро]вевия, че]\r вызваЕ повы,
шеяяый ивтерес к герменевткtIеской
проблецатике в традиции протеqгав-
тrа!aа. Програtalaы "реrвтерпр€тацIrв
хрисrи8яских догldsтов" (IПrейер!aа-
хер), "демцфологиssцrrп бпблейской
керигмы" (rр. kеrigmа - воавещевие
у Р. Бульт!rаяа), "реrЕтерпретации
Бога" (П. Вая Бурев) gе только оря_
еfi тировавы ва гермевевтпqескую
процедуру, яо и фактяческя язо-
!дорфац процедуре декоцструкции
кек с rliетодологической, так и со
с"руктуряой точек зреttпя. Иrrгев_
цця ва цетодологпзацяю прrlводят
к офорiiлеяию в рАмках А. т8к tlsiБr_
ваемой !aета-теологпи. Ловерганом
предлоrкев пркЕцйпttальво воsыfi
подход к толковаяию са!aок' пред!aе_
та теологвll: D цевтре 8Еачпвостп otl
по!aецает ве объект и Ее результат
богопозвациr, во са!aп оtrерацtaц ll
процедуры, когЕйтиЕвЕй !aехавпвц
осуцеgгвпевяя !lозва]юцlяr, соававя-
ем процесса лости]*евЕя сущвосlи
и бытt!я Бо)$ьего. Тцпологцqескцм
а8алог9пд западцо-хриqaиаяского a}е-
во!aева Д., взrгtюю в аqlеtопё ассипaйл8_
ция философсЕях trдей теоломческой
традrцией, в проf есf, авмзме raвJulепся
дпмектическал теологал, дксиологll_
qески высгупаюцая как веоортодок_
сиа, tIо реальво офорliпвцtаяся под
содер)катедьtФ!a вJtяяsиеra философ-
ского акзt!стеllццшязt|а.

М, А, Morefuxo

ДДЛЕР Альфред (1870- 1937) _
австрцйскяй врач, цсихолоr и псll_
хиатр. Доктор !aедпцивЕ, проФессор
пс!!хологиЕ Колумбийского увявер-
ситета (1929). Освователь яЕд!вцду-
алмой психолоIтlц. освовцые сочияе-
Еия: "НервtrЕй Tefi пераirевт" (1912),
"позвsяие людей" (191?)"'пр8ктп_
ка п теория ивдивпдуаJ!ьЕоfi психо-
логпr" (1920), "нsука rKHrb" (l929),
"Ст*ысл жизки" (1933) и др. При!rк-
яул к кружку Фрейда в 1902. В рабо_
те "О веполвоцехвостп оргаЁоЕ"
(1907) сфорцулr{ровslt коЕцепцtlю
болезвя кш( Е8рушеЕrя балаяса в от-
Еоше!rях оргава я среды, которое
оргаяtlз!a Фре!aятся Korf, пеясиIювать.
Полалал, что в освоваяип псtD(опатоJtG
гпtaескях репертуаров челоDеческою
повелецrя леr<Ег ядея компеlIсацци
чвсmа llепоrвоцевЕосгя _ резулыат
реаJtвзацши Ееосозяаваемого стрем-
ле!{п, к преЕосходст ьу. Идея w прпн-

сrаJrп одrЕц пз осцовsвий ]вевtIя А.
Ов отвергал фрейдистскl'е laотrtвы
особоЙ дкцеЕт8цr! Еюля E irЕачевия
ceKcyajtbBocTB ц бессозqАтельЕого
психкqескопо ! ,кlзsи людей, яо ус_
taдfрt{вая жеgгкоtrо водоразд€ла !a

коЕфлrктов бессоавательвого в со_
3вавия в пспхЕке человека. А. с,lц_
Talt особевЕо Еsrквъat! уделять вЕи-
л8впе соцпшьЕъa!i составJtяlоца!a,
а тахже (Еусть дsra(е к Ее осозваt8е-
мыц) целяш поведеiческrх !aот!в8-
цпfi. ОсЕоввые двцжущве сиrrл р8з_
вmия чеJIовецескою характеро, по А. ,
обусловле'tц целостной совокупвос-
{ью целеЕдправлеЕцых стреtrлеltЕй,
отражающих цоtребцость в calioyT-
вер)aсдевии, успехе, превосходстве,
соЕ€ршенсrв€, чrвсЕ€ обцрrостц, фор-
мяруюцихся в детстве. Особую цо-
пулЕрвость свискала шдея п термия
А. "копaплекс яеполяоцеЕяости".
Преодолевве этого чувq!ва А. связы-
BaJt с тевдевцией (qгремлеЕця к вла-
сти" (сродни "воле к властц" у Ншlrпе)
и (авачвтепьfiо поздяее) с установ-
коЙ {стре!dлеЕяя к общвостп". Недо-
статочЕ&' либо tlзвращеЕвая ком-
певсацпа чувства Еепол8оцеввостll,
согдасво А,, приводпт к вевроа&ir.
В дальвеfiшем Д. корректrрует не-
которые Ереraсвпе уставовки, отка_
8ывая компенсацци и tIуаству Е€пол-
аоцеЕцоqгЕ в статусе yllйBepcaJlbrtbax
мехацпэ!aов и rсточнrков раавlllтrrя
личвости. (cia. тдкrке Компдекс це-
пощоцещосfп.)

А- А- !рьцаBов

АДОРНО (Аdогпо), Впаевтрувд-
Адорво (wiеsепgпrпd.Аdогпо) Теолор
(1903-1969) _ пешецкцй фвлософ,
соцllолог, !aузцковед, ко!aпоацтор.
Одrrп пз ведупlвх представятелей
<Dрsцкфуртской Еколъa, вЕес круп-
вЕй вклад в остегпку цодервизма.
Творческую деятельвость А. ачал
уraе s 17-летЕем аоорасте с оDубли-
коЕ8вия первоfi критясеской стsтьч
"ЭкспрессиоЕцзм и худоr(ествеявая
правдивость" (1920), в котороi речь
шла об акспрессцояпстскоЙ дра!!е.
Следолr появлвютс8 полешпqескпе
и крцтrческие статья Dреицуцест_
вевво о !iувыке. В Еих предцетоu
раесмотреяия А. ставовятсл цуаы_
кмьвые !аправлеяпя| фор!aирую-
щпе образ "шуаъaк8льцого лаядшаф-
та" 1920_х. Прй ýто!. метод авшиза
А. феномёвов цередачп !.узыкалыrо-
го содерr(авrя харе&терпауеrса ак_
цеqтйроваЕrе!л ве худо1*ествевЕой
выразительцости, а коDвtaтиЕЕого
lrотеЕцrАла музцrи, что свгдетелъ_
ствует о рацпояальяом осмыслецI!и
музык8льяого liвтериa]Ia. С цаsаJtа
1920_х вовлечеп в пятеллектуаJtь-
вую орбяту Фрацкфуртского ивсти-
тута соццшьяых исследоваIrЕй, во-
кDуг когороtlо сгма скJtадцватъоя так
ядаываеiaая <Dрацкфурfскsя lдкола.
aDцлософця А. строцлась ва исход-
llola могя8е о Ееобходиrllости подвер-
гать криfвке любые 

"еорп't 
общест-

ва по мер€ исгорцческоfо иа!rецецпя
цос.rедцеrю. РаЁЕие филосо{Dские ра-
ботц д. бцлв посв8щеЕы крятичёс-



kor.y разбору фцлософскtlх crrcтeм
ýссерля (1924) и fiь.ркегюра (1930),
когоръл€ крцтцковалпсь пм за преве-
бре!кевие Фактора!aп соцваJtьвой р€-
альвосги и пряоритегвуtо трактовку
субъе&та. В атот же пер!rод ярче все-
го сI(дзались сЕмпатпп А. Ео отцош€-
Еt ю к iaаркся3!.у _ !.арксизлaу ве_
ортодоксальиоцу, рsоработавЕоti(у
Лукач€!a п Корше!a, векоlорце устs-
ttовки которого А. р&адолял в тече-
Еrе всей жrвЕи. наиболее зrачпшой
для фплософип А. была царксист-
скал коццепция тов8рцоr9 фqIи!ппа-
iaa, пнтегрrrIюваяяая с идеей Луr(aча
о6 "овеществлеЕиц". В 193,t А. ашпг-
ряровал из фаIцистской ГерiiаЕrlr
в Велцкобритацпю, с 1988 я(цл Е
США. В экпграцпц свяаи А. с ив-
qтЕтутом особ€вrrо укревtaлЕсь, обер-
!!увшись явтепсlrввяl! ввтедJtекту-
аJtъвц!! соrрудrичеегвоu. Реоульт&^
том стала одвд па ваr(Еейших работ
А. "Диалеlбика просвещевия" (1947),
вапяс8!lва8 п!a совlaесfцо с Хорк-
xafiMepoм. В яей авторц бросилп вы-
зов вере в историtrесквl прогресс,
котор8л сос!двляла яезцбле!!ый по-
тевци8л пa&рксцстской традицци.
История обцества t{Етерпретпровs-
llд в кц!lге как увцверсалъв&я исто-
ptta просвещеввя. Показаво, что в
ходе борьбн за выжrв8яве rrелоЕек
вцвуждев постояЕво совершекство_
ваться в управлеЕ'lп мцром в своих
собственRцх субъектявнцх целях.
Эtд постоявв8я орrrентацЕя ва гос-
подство пзмевлет сущllость челове-
ческого мчlцлеtlвя, делаа его Ilесо-
стоятельвым в осlaществлеЕиц своей
собствеtIЕоЙ саморефлексиr, Еизво-
да ршу!a до зrrаченпя яеизшеЕного во
rсох ситуациях ивструrrеtlта. Тав
процесс просвещеняя оборачЕв&ется
последоваtельвой рацпопализацией
мира в субъектцвrlо-лlвструшеЕталь-
яо!a смьaсле. В ходе ее человеческкй
рааум опускдgrся до слепой процеду-
ры формальяого авто!aатяа!aа, осу.
цествлаемой иri псключптельно в
поле деЙствпя сАiiого себя. Логичес-
кал и технr{ческ8л "sпцаратура по.
давлевия" в!iешЕей прпроды, со-
зддяtlаа 9еловекоiд с полrощью цдуки
rl техЕпки, qерез посподство ц разде-
лецие труда подаlляgг и прцроду са-
iaопо чеJIовека. Он все мевьше распо-
ряжается создавной аппдратурой.
ко4орая Dсе более обособляется qт ве-
го. Оцасtrость laеJlлеtrЕого дреЙфа че-
ловечоскою !aироповишаЕия Е егоро-
ву укреплецпя пустого автоматязмд
слоrкившихся стереогппов, действо-
вавяй по правила!a, уOаковеввцlill
лиtць силой прквнчкt., еще острее
будет обоавачева в следующеfi соЕ-
местпоЙ р86оте А. и Хоркхдfiмере
"Авторитаряая лпчвостъ" (1950). JIю-
,пl, сqaгаtог аlторы, сIшюlдяваясьв хФ
де ращлоцtцпащцlп в 'yзловые пуш<ты
устацовившпхсл р€8кций и укрепив^
шпхся предста!леЕпй", обЕаруJtaива-
кп завуалцроваЕЕце сI(лоiвости к
авторttт8ризiaу. На осцове проведеЕ-
вых в l 94О_е социолопaческих псGпе-
доваЕий А. Еыявил весь!aа сtaшпто-
t дтиqЕое для аятиде!.окр8тиirеской
dIруктуры сочегаIIие таких личвост-

Еь!х черт, как ковlеtIцпальаость,
покорЕосгь влаqlп, дестр]rктпвцость
ц цпЕцзц. В "аsторштарЕоЙ лпчЕос.
ти" А. усraаrряввл проrвлевие веду_
га поаrtт!вtlсrской цrвдлl,tзацпв, ре_
зультат дейсlвt'lа ее тоталЕтарвцх
тецдецциЙ. Вшесте с те!a ф!аяк_
фургскве теоретцки це !ргверrrсдалп,
rrго просаецевше бцло полцостью ре-
пр€ссвЕgцц яли тго ваструцевт8Jlь.
яцй разух будет полЕостью отЕерг_
ц!т. Своей крптикой прогресспввою
псторизца овц ЕадеаJtцсь подгото.
вцть в явтеллектушьцоfi сф€рс посву
ддя попска коццепции сцраведJЕiвопо
общества. В 19б0-1960-еА. !родм-
lllм вхоFrть в rоrсло ведуццх мыФtll-
телей ФрдЕкфуртской щколы. 9то
был наиболее плодотворЕцй церцод
твор!rеской деятельвостц А. БьIJц ва_
пяса.Eъa, в чдстяоgти} в€сьпaа зааqй_
тельЕые фrrлосоФснrе процзведевЕя:
"К м€таrсрrтЕп(e gЕ!стеtrопопоr" (1956),
"Неmтпввая дrtалектяка" (1966)"'Эс.
тетическая теория'(l97О). В Епх по_
л]rчпла дальяе*шее развитпе раз!ер
B]aтarl l.!a раяе€ coвnecTBo с Хоркхай-
llepoii теорця рац!lовалыtости. В aTt x
же рабофах А. ра3ра68тцЕаег свою Ее-
гатrlвЕую дlаrlектrlку как способ про-
тиворечпво laцслtfгь о прогraворечп_
ях. ЕеудометЕоревцосrь А. форцаль_
во_логичёскЕtlt цвдtлеаtлем бьaл8
вызв8н8 его глубокоfi убеяrдепrос_
тью в том, что iaея(ду вещамй и кх
поЕятпа!aц и!aеет место ковфроЕtа-
ция, в условrlях которой угвет8отся
"нетоrraдествеявое", то есть "то, sто
Ее уступ8ет себя повлтцю, деаавуи-
рует D-себе_бытие отого цоll8твл".
Высказцваясь протяв систоц8тIlаа-
ции, детерцulll.tров8gЕоств, катего-
риальвого дппарат& как ввqгруlltея_
tов форuальво-лоtиqеского ццtдле_
вия, Д. oclloвllЁnt прt{пцraпоц своей
'1rегапщпой дцалекпrкr.r" делает прив-
цип (угрпцация "тох(десгва". В е€ pari-
r(ах Д. отклояяет к8тегорпю дяsлек_
tическою свягия, когорал вшевrиась
Гегеле!r Е к8честве Еепрелrевrrопо ус-
ловпя осуцествJtеЕия фЕлософской
сисгемьa. А. пероосiaысливаеt геге-
левскую катепорию "определеввоф"
ФegtiIomte) отрицsпия| прrrдааа,i
отриц&вяю другое заачеrlrе. Еслп
по Гегелю ово являлосъ двпясуцш!a
ко!aеЕ!ош, в соотвегqtвци с которЕм
дцалектикЕ подводила к раавертыва_
впю п сtlяfяю, то А. поворачивдёl
его кsк "тЕердое', "вепоколебвшое"
(чпЬеirrtё) оtрццslrяе, которое бо)tее
ве долtaсrlо приступать к святlлю.
ПриЕяцш во вЕишаЕlе руководяцую
дл8 ФравкфуртскоЙ школы пдею
о соцкальrоfi обусJовлеваостlt Есёх
tфрш дrr(овtrоЙ я(изtill| которая и со.
общает социальвыЙ подтекст sдор-
вовской иаrерпрgгацl.tп логикя двц-
жевкл мъaцtлевия, возмоrl(Ео цодчерк-
Еуть, tп\t и в вегамввоf, дпrrпектике А.
выIr8rtается реФiция Е8 бесчеловес-
rrую общесгвеЕво-!tеrорЕческую ре-
альяость. А. ве удомеlаоряет пози-
тяввое гегелевское отрицаЕ!aе, по-
скольку оа рассм8трцвает его *ак

суцествуrоцrй
порядок вещей. Последtrий, по !aве_
Еию A.l оI(авцвsется "ведост8точво
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отрпцаеirц!r". В TaKoli пстолкова-
яЕrt о"рццаяя, содержцтс.я реЕдю-
ций uoMeBT, оtделяющий !егдтцв_
вую дпаJ!ектrку А. от диалектвки
Гегеля. Ваrквейшrую часть теоретп-
ческоt! Еаследа8 Д. соqгавJrлет фило-
софсt{ая крЕтшФ кулыурtr, в сфёру
кq!ороfi входаr все вю !!Еогочпслец_
цые цуацкальtrо_крltтиqескuе рабо-
ты. Среди цих "Философпя Еовой
iдузцкя" (1949), "Опыт о Ваrвере"
(1952), "Прпвшы. Крtrтикд кульfуры
Е общество" (1955), ",Щдстоваясы. Му_
зыка в управляе!.ош urrpe" (1956),
"Введецие а соцtlологЕю raуацкпl'
(1962). Ключевое gваченве в этпх р8-
ботах получшла кltвтика "шассовою"
ко!оaерlеФФю искусств&, всrа)l(аю_
щеI9, по А., соававяе людеfi до ypoыrrtl
Еа котороц крцтrtqеское мыIпrеЕце
окц}мось под угроаой искореЁеЕия.
Стаадартизацця п псевдоцвдцвкдуд-
лпаацй' оrtровергаrя прцтr3анця
!rассовой культуры угодить пЕдпвц_
дуальrrым вкусшr. Критrческоlaу со_
звапию п сtцqгью d!деJlьatой лпrrвоaгп,
по А., t{оIло бц способствовдтъ тioJtbкo
"а]пtlrпчвое" вскусство, под коюрыц
у ЕеFо под)азушевалось пскусqгв{, егц.
ля "!aодерн". Искусство, когорое со-
зЕатеrьпо рааoбл&sает собствеЕвые
притязаЕяя ва целостЕость п са!aо_
достаточвоqгь, по lllвецвю Д., болёе
способЕо к проду(тцsпо!!у отрйца-
вию обцествеввой peallbвocти) пе-
*(ели то, которое продолrФе" дер_
rкаться своей претевциозвостtl. А.
рааработвл философско-эсгегпчоскую
ковцеццкю "вовоЙ музыки", офсrац.
Bдrl позицви астетйческого trодер_
llизма и протестуя цротив прllзшвов
вервуться к классиqеской илtr реа-
лt!стической а.rътерЕ8тиЕа!a uскус-
ствд. Труды А. ок8залц влпяяяе ва
совреtецвуtо 9sпад ую фцлософпю,
соц!ологl!ю, эстетrtку, !aуаЕaковеде-
цие, а таIФке ва цдеологцю леЕорадц-
кальвого студеЕческого двиr(евпя
1960_х. (Clr. также llетатявпrл дuа-
леrýтцЁi.)

С. Н. АrеrсаNарова

А3ИМОВ Айаек (A8imov Igaac)
(1920-1992) - бпохи!ittк, фt!ло-
соф, тппичяцЙ !рсдgгавптель liЗоло-

tого Века" яаучво-фаятасткqескоЙ
литераtуры США (периода с коцца
1930-х до второй половиЕц 1940-х)
Еаряду с Саймакои, Дж. Уилълrrсо-
пош, Р. Хайплайвоrд, А. э. в8н-вог-
тош, Г. Каттперош с К. Мур, Л. дель
Рей, Л. Спрег де Кашп, сайеttтологоla
Л. Ров Ха66ардом п др. Родялся в
Mecтeqкe Пgгровичи СмолевсItоЙ гу-
бервиtr России. В 1923 селrья эrrпгри-
ров!ла я cIIIA. MsITtoIp хц!.вп (194l)
и доктор биохввrttr Колу!a6rtЙского
Уrrверсйтета (19С6), работал в Гар-
Еардскоi{ ц Бостовско!a Уrrиверсите-
тах, На tоrсателъскrЙ выбор Д., 12-леI-
Bel! !rальчика, цоЕrtиял Iвcct{raз 'jМя-
те)l( ва Mepкypпir" (1931) СsЙr.акs.
Первыfi рsссказ А. - "забDошевrrые
у Весть." (1939, rзвествцй ,riурtlал
"Astounding ýci,ence fiction stогiеs"

I
I
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,Щ. Кэлrпбелла). А. - автор 467 trays-
Еых, ваучЕо.Ф&ЕтастцческЕх, ва!rч-
цо-популярвых и детектIlввых про-
пзведевий. Всемцрва8 Ассоцядцп8
любt{телеЙ ваучвой фавтасfикп и
Дссоциаци, а!aерикаЕскпх t!ис8те-
лей-фаЕтастов веодвократЕо при-
суждали А. прешпп "Хьюго" п "Не-
бьюла". Осяоввые научЕо-фалтастr_
ческце пIюЕаведеЕия А. - "Ка.шеrдек
в вебе" (1950), "Я, робот" (1950),
"Ввеадц как пь.ль" (195l), 'Освова-
Епе" (1951), "Давпд Старр - Kocшrr-
ческий рейвджер" (1952), "Освовs-
пие п Иr*перия" (1952), "Косrдкческие
течевил" (1952), "Второе ОсвоsаЕце"
(l953),'л8ки стsрр п пиратц асте-
роядов" (1953), "стаJtьЕые пещеры"
(1954), "Лаки Старр и океацы Веве_
рц" (19б4), "Кояец Весцости" (1955),
"Лакr{ Отарр и большое Солrrце Мер-
куряя" (1956), "ОбЕs)кеяяое Солв-
це" (19б?), "Ллrи Старр п луtrы Юпи-
тера" (1957), "Лаки Старр ш tсольца
Сатурва" (1958)"'Соверrчевпый ро-
бот" (1982), "Iiркзяс Освовавпя"
(1982)"'Робощ Утреяяей зapf' (1983),
"Роботы rt Имцерrл" (1985), 'Осво-
вдпие п Земля" (1986), "Прелюдия к
ОсцоэаЕяю" (1988). Еце во врекя
рsботы в Морской дэролsбораторttl.t
ВМС США (в 19al2) А. rrачал работу
Еsд "9посом будуцего', цвкJtом ро-
мавов "Осяовецша", ставIпим клас-
спкоЙ Еаучtrо-фаЕтастическоЙ ли -
тердтуры: ато тщательво сковст-
руировдввый теа&урус !.шров (где
зарождеЕие Еовеfiшпх цпвЕлЕза-
цrfi !роисходrtт одЕовре!певЕо с пс-
чезвовеЕиеш целых г8лакfllческих
п!aперий). Создаввые А. гипотети_
ческпе вЕеземные !aиры в8столько
тщательво выпясавы| что Ее пзв8-
чальяо трудЕо поверпть в ях пол-
цую вцiдышлецЕость. Одвако ширы
отп полЕостью узЕаваемы: аемвце
пробле!aц перевосятся в ати вообра-
жае!iые прострrЕства культурц и
ца коатакты в в!{х. пспхо!aате!iатя-
кой Освователей Ишперия А. пред-
восхитпл Еекоторые полохсе8и,я си-
Еергетики. Процессы социшtьвого
развцтил в ttсихоцатёiддтilке А. опи-
сывал как "...последов8тельвость
цйклов эволюцйоllЕого ц8пaенеяия
состоаЕий вяутри цикла, со скачко-
обраавы!i переходо!r состоявия в
ковце цикла яа яовый K8qecTBeB-
ЕыЙ уровеЕь, озпачающпЙ ЕачаJ!о
ttового цик.JIа р8звцтия...", В совре_
мецвой мате!iатпке ясследовавия
таких скочкообразвцх язмеЕеЕr{fi ,

воаЕrtкшощихЪ виде вFе38пItого от-
вета ,rоdой системы Ед плавное из-
меЕевпе вцеtця}lх условий, вед!.тса в
рамках мате!i!атиqеской теорпr{ ка-
тастроф Р. Тоца (ясточвика!!п кото-
роЙ явлаются теория особеЕЕостеЙ
гладкЕх отобраrкевпй r теорпя бtt_

фуркацЕй дивдмическrх спсте!r).
Былп процзведецы попытк, приме-
веви,я теорцп катастроф в акояо!lп-
ке, геологиц, гидродиваlirке, тео-
ри!' але!lецтарЕнх частиц, оптике,
пспхологиIl, лпЕгвистЕке, кардпо-

логuи, эtrбрrологця. Taкlrce, ппсал
В. И. Арвольд, "...средп опфлпко.
ваЕЕых работ по теорпя кsтастроф
еqгь всследовави8 по устойчrrвосfи
корабля, raоделЕроваЕию деятель_
востц !aозга и цспхи!iескпх расст_
роЙств, восставпю ааключеЕЕцх в
тюрьцах| поведёвпя!a бпржевых иг.
рокоа, влпавпю аJlкоголя Еа водя_
телей траrспортЕь!х средстsl полп_
тцке цеЕзурц чо оIвошеЕпю к аро_
тrчесвой литературе...". Для А. в

опреде.'lяю_
щкм было "мивЕмальво !gобходи_
мое воадействпе" для вапDавлепия
обцествеЕЕого раавliтt!я в tty8BoM
Еаправлевии, 8 такя!е "макся!лаль_
вдя оrraидаецаа ре8кция" разляч^
rIцх обществ ва такое воздеЙствие.
В црояааедевпях, посвящеЕцьaх про-
бле!aа!д в3&It!aоотвоtцевий роботов
(искусствеввой ,r(цзвх) с людьuп,
А. вывел ставIцпе широко цавест_
вы!rп {Три ЗакоЕа РоботехЕикr.r по
А.", которые валояrецЕ в фхлософ_
скпё осЕоваЕия Еаучцо_техЕичес-
коЙ воошожlrости совдация искусст_
венЕоЙ 

'Iaи3яtl: 
1) робот ве долrкеп

прllчпвять вред человеку илп своrм
бевдейстЕцец допуск8ть, qтобы е!лу
был причпвеа вред; 2) робот долrrrев
подчивятъс, приказаl! qеловек8,
если это ве противоречит Первому
закову; 3) робот долr.свш оберегать
свое сущёствовавце, если 9то Ее
протпворечит ПepBolly и Второму
sакоЕ8м. ВстествеttЕая tl искусст_
веЕвАя 

'laязвь 
ток тесво переплете_

Еы в творчестве А., sто цептраль_
Еым rероем в цикле {ОсЕов8япя"
стаЕовитса робот-следователь Р.
Дsвrаль Олйвау, которЕй в плто!д
ромаце ццкла - 'Освова!tия и Зе!i-
ля" - "...зацI дет уr(е laеqlо Госпо-
да Ьгs, творца ВселеЕrой п верши-
тел8 человеческвх суде6...". Саш А.
для орЕентацип читателя в сЕопх
фаЕтастпческшх мирах предлдгдл
такоЙ порядок чтецrtя произведеяrtЙ:
"Совершевпый робот",'€тальвые пе-
щеры", "Обпдлtеввое Солrrце", "Ро.
боты Утрев8ей Варп", "Роботы ti
йллперrrл", "Ввевды как пыль", "Ко_
с!aическце теqевrя", "KalietпeK в
Еебе", "Прелюдия к ОсяоваЕпю",
"Осяововие", "Освовавце ц Ишпе-
рrrя", l'BTopoe ОсЕоваЕпе", "Кри-
зис осЕоваЕия", "освоваЕЕе п зем-
ля". 3акореяелый доiaосед, А. пясал
о себе: ",..ОбстоятельЕо тораз!лыс-
лпв, я рещцл сидегь доtaа. Я путеще-
qгвую о рш}яы!a Еебёсвыжтела!a, ве
отхода от пясьмеввого стола. ..,Пп_
mущдя rf,дrпивка расплывается в ту_
маве и превращдетса D путь космц_
чес&ого корАбля... !l мое сgрдце, в
Koтopona Еет ци ва грош любЕп к
приключеlIияlд, TpeвorкEo сrltпцаgl-
ся прlл это!ll.,.". А, бнл убеяiдеЕ в
то^a, что 4...проблемы, которые мы
подвпмде!a в фавтастtlке, стаЕовят-
ся васуцвцми проблецацl{ всего
человечеств8...". По оцеЕке братьев
Стругsцкцх, "...его ваучво-попу-
лярЕце работы ве уступаr(уг по блес-
ку его вауrпrо-фавтастиqескиra про-
цзведеЕшям...'l.

с. В. сurЕоо

АfiдувЕвЕrI (лdukiewicz) каац_
цеrrс(1890-1963) - полъский логпк
и фялософ. В 1920-1930 привадле.
жал к львовско_в8ршавской п!коIе.
С 1921 - преподавал фплософпю
и логпку во Львовско!r увпверспте_
те. После второй шировой войвы -профессор й ректор ПознаЕьского
уЕиверсятета, с 1964 - профессор
Bapmaвcкot9 уцЕверситета, гла8Еый
редактор rr(урвала 'Studia Logica".
освовtrые сочивеЕия: "о зЕачевии
вь.рая(евцfi " (1931), "Картпва !.ира
п поваtийцоя аппаратурs" (1934),
"Прагi.атическая логик8" (l975),
"Науsвая irировая перспектl{ва п дру-
гце ассе. 1931-1963" (1978) п др.
Отстаr.rвал уставовки раццовалпзrлд
на основе Jtогt!tсо_методологичес&ой
аргрrевтацrrп. Отверга, догматц ло_
гцrIеского эмпиркзмд, отрпца]п воз-
!tожность обретеЕил логrqеск!l!i
сивтаксt{со!a статуса упивеtrcальЕой
!aетодологяп, 8 такясе сqитм допус_
тц!lы!д тесЕую в38имосвязь п Езай_

"языка теорrrи" rr

"язвка ваблюдевия". Рааробатыsал
в грапицаr{ собстЕевIIой оригиваль_
цоЙ проц}а.!aмы "се!aавтпческоЙ эпп-
стемоJtогttи" логпко-сем8Етическую
коЕцепццю зцачеЕия, согласцо кото_
lюЙ зцачеЕие п cмыcJt язцкового вы-
рахФция определяются способом еIrl
употреблеЕпа в определеввой коя-
цептуальвой сrсте!iе, то есть сово-
купЕостью оliiпирических, акспомд_
тпческих ll дедуктпввых правпл,
приЕатых в даяttоц языке. "3aiiкEy-
тце" либо "вваи!rосвя3&аЕце впутри
себл' яацки (добавлевпе в массив
которцх цовых вцраrrсеввй Tpatrc.
форцирует с!aцсл терцаrrов, раЕее
входившпх в r.rx строевце), по А,,
Ее содерждт вЕраяiеЕяй, которые tlе-
воз!aожЕо определпть подобвцм об.
разо!a и, следовательно, такце я8ыки
либо целпко!a вепереводимы, либо
целико!r переводя!rы. СовокупЕость
зЕачевпй смзаявых взФr!!опеrrеводи-
мых языкоа коЕqгитуIпрукra, сотласЕо
А., "ковцептуадыrый !tдркдс", аппли-
цпроваяие которого к а!aппрпческой
обласгп обраауЕт 'квртпау мяра".
Отоlt(дествця вауsвую теорЕю с вs-
мкЕутой в логпко-се!лаfiтическо!i от-
воlцецця сцсгеlaоfi понятпй, А, при-
Iцел к так ва!}ь!Dаемошу радпкялъволrу
taоЕвеЕцпоЕализму (ила "умеревво_
му эмппрвз!aу"), А. считаJI, ttтo пс_
ходпце прt!вципы п повятця язцка
ваукr| а тщсrсе прявила логическоIю
вывода п эмпирической цЕтерпрета-
цпп цауqвых предлоrкеЕиfi осЕова-
яы вд "конвевциях". IСовDевцип,
по А., являюа собой договоревЕости
об о!ределепии понятrЙ я выраже-
Еив термппов в гравицах даввого
язнка. Саrли tке эти коввеIlцяя как
своего Iюда дкспомы пе подлеtк8т оп-
ределеrrию. К сФере коввевциальЕо-
го, согласllо А., правомерпо от о-
слтъ легrтпtaвцfi Еабор термцfiов;
совокупЕость правцл их осмысле-
Еия; выбор а&сиоматк!aескиr( цо сЕо-
е!aу статусу предлоrfiевпй; правила
логпческtlх процедур вывода; фпк_
садию тех фраг!iевтов опытЕопо зва-
няа, когорýе позволительво соотво-



ситъ с блокА!iи теоретцческих цоло-
жевиЙ. Рксуе!aая теорцеЙ (картцЕа
ипра", по цъaсли А., будучп целикоr,r
аависимой от систецц повяfrй я !де-
яяясь црп переходе от одвой сцсте!aы
к другой, остается благодаря ато!aу
отllосЕтельяо автоtlомяой от сово-
купцости чувствевцо воспрцllпмае-
i(цх явлелt{й. "Если мы измевяем
довятийвуIо Алпдратуру, Tot весмот-
ря в8 цаличие тех же qувqгвеввъaх
дацных, мц свободцы воздержатьсi
от прпаваuия равее высказ&ццых
ср&деций... Радикальвый коввевцв-
оамиэм доlIускдет, что чувствеЕные
даяяые Еас "прццуrlсдаtот" к выска-
зцвавию пекоторых суrrдеций, од-
цако только в отвошевrrп к давяой
поцлтиЙЕоfi аппаратурс. Но оя отри-
цает, что чувсгвевllые дакЕые при-
яркдФог,aас к кдкому-лrtбосуr(деяию
Iiезавпсимо оt повятийвой аппара-
туры, tI8 поsве &оторой мы стоЕм".
Теоретические систе!!ц, согласцо
атоЙ (оццепции, "взапмовеперево-
дямы", поскольку l(е существует
яеЙтральвого (то есть вёзавпсиllrого
от поЕrтцйвого аппарАта теорки)
языка чувствевЕых даяЕых I(ак ос.
яовы для перевода. (истиввость пред-
лоя{евий, вrсrlоqеЕIlы х в различвце
"каргияы шпра", по швению А., зада-
ется соответствующей сЕстемой,
обуслоЕлеввой яабороiд жеегко праг-
матических требов8вий: эвристич-
яосгь, простота, lilaKcпMмbllo дости-
жямый объясвительЕцй потеяцl{ал
Е др.). Свойствевяая оrой доктрrrrе
абсолютизацпя коЕвеяциоцшьвых
!aомевтов вступdла в протrlвореqrе
с требовавияlаи объёктпяtlост, па]л-
яого звднпя и традяциокяымц кря-
теряями его оцёвки, сфорriировав-
шкмися в исгорпп llауr<и. В 1950-хА.
отказался от векоторых существев-
Еых пуяктов своей перrоЕачшьtlой
ковцепции (в том чясле от тевиса о
"взаимопепереводи!aостц"). А. прц-
явдлежат орягивальвые результаты
в теорпи логического вывода л тео-
рпи определеяilя, в логrlке вопросов
я индуктивной логцке, логпqеской
сёмаптцке и сиятахспсе, а тшýФ ряд
цёsпцх лasюдоломчеекrtх розр8богох
(авализ струкtуры аксuо!lатЕческо-
го метода, примевевие лоfпqескпх
систем в з8писйпiостп от спецификя
яауsЕой теории и др.).

А_ А- Iрuца$ов

AfuP (Ауеr) Алфр€д Дrкулс (1910-
1989) - брrrтапскиfi фr{лософ и ло-
I K, представитель логrtqеского вео.
позrlтивизll!д. пол]лlил обрдвоваgие
в Итове я Крайст-Чер.r-кодледже
Оrссфордского увиверсиrета. Окоя_
чuв обученяе в 1932, А. отправился
в Веяу, rде позtlакоhаился с повой
формой позrтивитизма, к(угораа рлr_
рабатывалsсь "BeBcKl{ll, кру)r(ком".
С l9З3 - лекtор в Крдйст-Черч_кол-
лерке. Профефор ЛоЕдонскою ( 194 6 -1959) и Оксфордского (19б9-1978)
уЕиверситеfов. В 1952 избрав .Iле-
яоu БританскоЙ академии, в 1959 по-
л:ltlш зваяие засJtу]!tеяяопо прбФессо-
ра, в 1970 вооЕедев в рыцАрское доqтG
,lHcTBo, Освовяыесочияевия: t'Яаык,

истЕва и логика" (1936), 'ОсЕоDш|Irя
Еlllппрцqесвою зЕ8Еия" (l940), "Про_
блейа по!павия" (1956), 'Поцятие
личвосги il другие 9ссе" (1963), "Че_
ловек rа& предцет ва!ЕrЕого псследо_
вslrlrя" (1964), "Вертрап Рассел; фи-
лософ века" (1967), "Пропсхо)r(децпе
пралматIrзм&" (1968), "Рассел и Мlр:
васлед!lе аIlалятической филосо_
фиц" (l 971)"'Цеятральrrые вопросы
философ!tl" (1973), "<Dилософrя
в 20 веке" (1983), "Свобода п мораль я
другпе ассе" (1984), "Витгеrrштейн"
(1985) и др. В 1977 и 1984 выrцлш
в свет двд том8 8втобвограФ!aп А.:
"Часть моёй жцзвrr" я 'Вторая поло_
впва rсизви". философские взгляды
А. сформяровмись под воздействв-
ем Рассела, Мура и Вевского круж-
ка, tmeвoi, котоIюrc оя бцл. В рsботе
'Язцк, истива ц лоIика" А. дм клас_
сическое феЕомевалистское йзлоr*е-
Еше доктривы логllqескоIю поз!irгивп3-
ма, когорую е!ремялся прraспособить
к традиции бритавскоfо омпириз}|а.
Предло)rtевия логпкt' и !aатецатикЕ
счrт8л аЕаJtttтиqескимя (априорвы-
мц) и отделял от сивтртцческих (эм-
пирических) предло)taевtaй естество-
звавкя. Главвую задачу видел Е
элимппацrll "метафrз!rкп", то есть
традициоЕвых философскrх про-
блем п шировоззревческих вопросов.
По А., фялософця Itе в состоявйи
коцкурировать с естествоацавием,
ибо яе рsсполагает спекулятцвныrчц
исгпвами, сопоставиriцraп с паJпЕы-
tltп гппотеза!aи. Вопросы философrrr
цаукr А. сводI,lл к логшческо!iу аrд-
ляау ц рековструкцци язЕка послед-
вей вltупе с переводом со@гветствую_
щих повятий в cпcтenay логпчески
ясцой в вепротrrворguявоfi TeprrlBno-
логиц. оfuясвекие 3вдqевlrя каr(опо-
либо ампириsеского вь!скаrываIlпя
сводrlliо, согласво воазревця!a Д., к
его перефразировацпю посредстаоiл

ко8lекстумьвого
(девотатrвяого либо 9кстеtlсиояаJ!ь-
цого плввд) определеяця тдк, qтобц
стФIа достяжпмоi еrо проверка в
тер!дпвах чувствевrtого опцtа. По
iiысли А., "фплосоФ це цrпересустся
вепосредствёвяо фязичёскцми свой-
ствамц вещей. Ов вraеет дело только
с те!a способоьi, кдкв мы говорDIм
о вrх... Философи8 есть отдел логц-
кr, ибо... характервал черта чпсfо
логического исследоваllпя состоит
в топд, что ово ямеет дело с форtltаrь-
Еымп следствия!aи ваших оЕределе-
gий, а яе с омпraрическиlili факта-
ми". ПредлоrI(еЕия "кегафцаики" для
д. "наlлтво-Ееос!aцсJtевпц", Еосколь-
ку яе явJIrtоrcя вя логичёскп!aи та]ыю-
логиями, llи э!aпприческп!д!1 гипоте_
запiи, Ередегsвляя собой следсrвия ло-
гичесl(riх Еливгвпспasескйх ошибок.
ПретеЕзйи философпu ва гевериро_
Еаяие rчетаФпзцческих йстиц долr(-
яы бЕtь отвергц}rгы. По rrцевию А,,
в иабавлеttии от "пaетАфrsических"
сужденвй вет виqего страшвого:
"беsмовгIоiaу высокопrерцю ве место
в философии". Прп 9то!a Фйлософиrl
по А., викогда ве долr(rtа запи!aаfь-
ся "разбяеЕием" обърктов Вселенвой
на але!iевтарвые, атоl.арвые сущво-
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cTri: допущевве суцествовавия по_
следвих - !iетаФввrqеская чепуха.
Фцлософскпй ацализ суть авалпа
ливгвистическцй. Согласцо А., "мы
можем определить метафцзпческое
предложевпе как предложеЕве, ко_
торое 

'lмёет 
Еsзвачением выр83Dlтъ

подлиЕвое Dыск&оывавпе, во на деле
ве вырая(аgг вll тавтологцц, вп эl\iпи_
рической гипотезы. Поскольку ясе
таЕтологйя и эllltпllрцческие гиfiоте_
зы образуют в€сь класс звачкlrIых
высказцвавяй, мы вправе з8l.лю-
чить, что все !iетафязпческие yrвepJк_
деяия бессмысленцы". По версяи А.,
аналптпчЕый стаfус фцлосоФскцх
высказываttий сЕимаег ка!( таr(овую
проблему срцествоваl!Ея развообра!t-вцх философсквх ваправлевий
и сопрrжеЕвое с вим Еалцчие фцло-
софскпх споров. В квиге "ОсноааЕпя
эмпцрйqеского знавия" А. отвергал
версЕю брцтовскЕх амппристов, со,
гласво которой ЕырджеЕця ",ryEcT-
вецвое дацвое", "rдея" Il т. п. явля_
ют собоЙ векие "пмева объектов",
qьи свойства ава,rtогitчны свойствам
ивых объектов. Отсюда fi Еекоррект-
tlocтb проблемыi обладают ли qyвcT-
веввые давяые сDойстваlaи, которые
!tы ве восприцимаем. С точкц зре!tия
А., пос(qпыiу мы цоrкем адраво и 8е-
протпворечrво судйть о мире и ца
яоцке "материальвых объектов" я ка
языке "ч)rвqгвевЕъaх дяявых", вам до-
статочtlо ycтaнoвrtTb} &акой язык с
больrпей леtвостью слетает с Еsшях
губ. По форiдулпровке А., февоме-
нмяз!i предполагаеf следующее: по_
вседвевные предлоrсеняя о ltlатёри-
мьцых объектах taor(Bo перевести
в предлоrкеция, отсылающие всклю_
чцтельво к чувствеЕвы!a давllЕrл, в
рааряд последних входят !{ гппоте-
тические предложеяил впд8 i'еслп

бы я сделдл то_то t' то-то, а бы иraел
такt!е_то чувствевЕые дацвые". Мы
впр8ве счrтать, что утверждевпя о
qувственвых даЕаых викогда ве
могут "точво определить" м8tери-
альвЕi объект; D итоге мы ве в со-
столвrя рдало]rсиlь предложение
о laатерцалъяоta обtэкпе tlа мяоrФсFво
предлоrке!тtй о .r5вствеtrrrых даявю<. А.
аIсIивво яФtользоаал ft егqд лингвксти-
ческого днализа Ецраrсеций е(уrест-
веввого явыка, ибо, по его мвеЕtlю,
пози"иввая фуякцил фплосоФии сво-
дltlaа Ё дrlсцяплriЕарЕому аЕалпзу
"категорвальвых поня"ий". Главвое
а апаJtrзе языкд, цо iiыслп А., - ус-
травепяе двусrrъaсленвых символов,
тоя(дествецвых по своей усавой яли
пись!aевцой фор!tе, во rlмеющпх
рашичвый смысл. (Ндпример, пред-
лояtеЕяя "ов /есть/ хозаrЕ дома" ц
'собsка /ес{ь/ млекопяfоющее'l вr(лю-
qают свлзку 'есть", обладаювIую в
первом слуq&е смыслом эквIlваjеЁт-
Ilостц, а во Bтopotll 

- смыслоц Еклю-
чеция в rсласс.) В отличце от аяало-
гцчвьaх рассуя{деflий Рассела, А.
ttд€|I двлееi по еrо rаяеяию, посколь_
ку сЕlrtвол ве есть cltcтeмa зваков,
т8к кдк зцакп llэ являются частью
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сицвола, постольltу символы суть
Еевпе логшческие коЕструкцци, со_
ставлеЕвые llз чувствеЕцых содер_
хФяпй. Сп!aволrt3!i А. освовывался,
такиia образо!a, ва допущевrя суще-
ствоваЕия Еещей (особеЕвого) п их
своЙств tt отношеЕиЙ, котоt}ые пrогут
прцвадле)l{ать такя(е и кл8ссам ве_

щеfr. (Так, по А. , брптаяское общест-
во _ ломqесtая коцqгрукция пз ив-
дивидов, стул - ломчесrпая ковqг_
рукцпя яз определевного колпчества
"чувствеЕвых содорllсдrrпй" и т. д,)
При этолr, соглвсво утверrсдеЕrю А.,
словеспые коЕвевцип, paвllo к&к
и язык, вецабывЕо выqгупаю4 преде_
ла!rи человеческопо позЕавц8; ве-
мыслц!aо tсогд&-лпбо "целвком вьifi-
тr{ за р&!iки яаыка ц с ,той выгодвой
позl.цtaи рдссмац)ивать !!ир rия ToI!,
чтобы поttять, ка$ая спсте!!а лучце
всего оппсыв8ет его". В то я(е вI}ешя
cali А. отдавал лваое предпочтевве
так цааывае!a!rоvу (Dево!llевалпсгиqе-
скоцу языку, базцруюцеarуса Еа тер-
!aиЕологпческих рядах, сопряllсев-
вых с "чувствеЕЕымЕ даЕЕышц"
(sense-data) (с!..'ЮqЕовдЕцяомпrрп.
чеспого зцдцця"). РазграяичеЕше rсе
"ч]rвсf,вевЕых давЕЕх" tl !aатерцаль-
пых объектов, по А., - удел яаъ!ко,
а це фактд. Согласцо схеме А,, пред-
лоrкевие 'А воспри!цмает вещь М,
цмеюц{ую своЙgгво Х", должво быть
траЕсформЕроDаво в Форму "А вос-
приЕiiмает чувствеявое дапЕое С,
которое имеет свойство Х !t привад-
лежит М". С тоsки зреЕЕя А., "кри-
териемl по Koтopolgy l!ы опредеIаеrr,
что матервальвая вещъ суцествует,
состоит в ястпЕвости различвых
гипотетическях выскааывдвЕfi , ут-
верrсдающих, что еслц будут Dыпол-
вевы определевllые условц.я, то !lы
воспрr.tмем ее"; фцзические тела тем
самым определяIоIся А. кав "посто-
яtlllая возмоraсцость ощуцевий". Тем
более, по утверхдеяию А., "...в то
время как сптуациа, котор8я Еепо_
средствевЕо устанавливает сущесгво-
в8Еце чувствеIiЕых даЕЕых, осуще-
ствляет это решаюцим образопa, вет
такцх ситуаций, которые моглI' бы

реtцающиl\i обрааом ycтatloвцTb су-
ществовавие матерцаJIьIrой вещи".
В отлячие от Карвапа, видевшею r|с-
тивЕоqгь предло)$евпя в формальяой
воомо)l(Еосги eI! включеЕця в дацвую
систему языка, А. утверr(дал, .rтo

совокупвоqгъ
высказываяий !rоll(ег стать лаЕко!i
лцшь в том слуц8е, когда l'по цеЕь-
шей мере яекоторые из выражевий,
tiоторые ояs содерrсит, приобрелп
звачевие. А уго осуществJIяетс, с по-
мощью !rетода оФiпспввого определе-
ния (ostensive defiлition), то есть пу-
тем корреляции атих выра)кецпц це
с другимЕ выр8жевиями, Ео с тем,
что действительво tIаблюддется",
В цеЕтре вЕи!aация раняего А. попв-
ла такrке коttцевция "спльвой" и
"слабой" (вероятяоствой) вёрифика-
ции: "высказывавие считается ве-
рифицируемьiм в сильвом смысле

тер!aива только и ecJtп только епо пс_
тиltвосгь ttoжeт бъ8гь решшощим об_
разо!t устаЕов,rеца в& опыте. Но оЕо
верифttцируецо, в слабом с!дысле,
еслц оЕцт шожег сделать его вероят-
вым". Его (как ц цозке) особепно
бесЕокоЕла цроблем& _ чmо Jfe под_
леясит верифпкацпи. В предцсловип
ко второ!aу иадавшю 'Языка, истпвы
п лоЕrкп" (1946) _ под воздействи-
eli критцкп - А. стал трактовать
пр!Ецип верпфикации как чцqго ше-
тодологпческое требовsцпе устаЕов_
леЕпа осltцслеЕяоqти цредлФкеЕпй.
А. поддер)кsл введ8цие ceмaЕTшtlec_
кого определевпа псгивц Е привцип
верцфикдцип (утверrr(деяие иствп.
вости ltоло)!(евия в шетафизпке эк_
виваJеЕтЕо Факту прпЕятIrя атого
Ередлоrrевrя в цредцетЕо!a лзыке).
Teia са!aы!a верI.tфикадпя в "слаболr"
с!aысле Еыег5aпаJl8 tcaк допусIпllосlъ
операцпп ЕапI|саЕпя предло)(евяа,
аамеЕаюцей чувствоя!rую sерцфц-
кацп!о операцtlяliЕ фtlксацrtц цред.
лоrсеЕия. (По А., "чрввваком под_
ливЕого фактвческого вцскавыва-
ппя явлrется Ее то, что оЕо долiкво
быть эквивалеЕтtIо Еексlюромуопьrт-
вопiу высказываllшю илr' к&lсо!rу_лк_
бо копечпоiaу чцслу опытвЕх выск8-
зывавцй, во просто то, что !з веrо,
в liовъювкцпи с определецЕцuц tlЕц_
!aп посшtка!rи, могут бцть выЕедеЕы
Еекоторые оцытвые вцсказыв&ция,
ве дедуццруе!,.ые ив одtIих только
а!их цЕцх цосылок".) А. предлоrсил
собствевяую вероятЕосгЕую (косвеЕ-
tryю) модель верrфцкацпи, осцоваЕ_
E},to Еа двуa утвеlDiсIlевиях: 1) EpeдJtc,
я(евЕе в кояъюЕкцци с яекоторымll
другпiдп посылка!дп долr(Ео бшть
верцфпццруемо хотя бы в одЕом yt-
Еерясдевци, ве дедуциру€llоlч вепо_
средствевво пз одвой по цосылок;
2) этrr посыл(r' Ее должцы вклюtI8ть
в себя кацое_либо утверждевие, кото-
рое Ее было бц Ец авалит!aческим,
яи вепосредgгвеЕЕо пIюверяе!aцм, ци
способвым к неза!исимому et! уста_
вовдеЕию в laаraеgгве вепосредствевво
верrrфицируемоDо. Фаrтическя эта
"поправка" А. быле равЕозцаrва сгка-
зу от клдссиtlеско* ред}ъцrrовиегской
схемы верификации п перехо.ду к ги_
потетцко-двдуliтцввой кояцепццra
построевця Еаучпого 8вавпя. По-
следвяя предполдгаltа выдви)r(евие
гипотез с последующп!! подтверr(-
деЕrем их через эмпирllчески прове_
раемые следегsцл (то есгь было свлто
тр€боваЕие воз!aоя(воег!l сведеЕия те_
op[tl к эмппрпческоiду бдзrсу паlтси).
В общем члаяе А. ввел третьепо кая-
дпдата Еа "верифrк8цпю" - "ут-
верr(девце" (в дополЕеrrце к "цредло-

'llеIIпю" 
и "высказцваgию"). По его

cxelie, "предлоrсеЕце" суть грашма-
тически зцачимый вабор слов; "ут-
верждевие" суть то, что такпе Еабо_
ры выраясают; "вцсказывапие" -подкласс, содеря(ащпfi только "ут-
верrсдевиа", выражеЕвые "строго
осмысленвымц" предлоraaеЕпями,
По Д., теrч самым, "выска8ываЕие"
I{aIl тдковое l!е моrкет быть "бессмцс-
левпым". Только предложецця явля-
Iот.ся "строIю осмысленltымr!". Только

"утверrсдеЕпл', таким образолд, под_
лехсат верпфшмции . В работе "Про_
блема зпавия" А. рассчатрt{ваJI осо-
беввости восщrпягия, памям, тоlкде_
сгва лйtIЕосги, возпaожвосм поgllаЕш
'Ирупtх соаЕаtaий", а фпвическraе объ.
екты TpaKToBaJt как логические ков-
стрУКцпи цs "чIЕствевЕых дапцых'.
Объектоrrд цолеlaикll в этой работе
выступшл длл Д. скептцццзм. Д. от_
кавалса суг црцввацця су!цествов&впя
"6а3исЕых выскаl!ываяий", 1!о есть
оtсоЕчдтельБIх верrrфпкаторов, вепqд-
веркевЕых Itереос!(ъIслевх ю (еrc пози-
ция в!лqть до 1946). Ов бшл выпуэк-
деЕ коцстатпровать, qто'!рограцца
феЕомевалпзмд Ее может быть вц-
ЕолЕеЕ&. Утаерllсдеаl|я о фпзпчес.
кцх объектах вепереводцшЕ в обце!п
в цело!д в утверя(деЕпя о чувствев_
Еых дацць!х... Прея(де доЕускаJtось,
qто, поскоJtьку ]aтверrцоlrяа о фи8и-
secKBx объектах lroryT быть верифп_
цировавн пли ФальсяфпццроваЕы
только с поlrоцью чувствеЕцых дая_
ных, ollи долrrсЕы быть как-то сво.
дп!aы & утверrкдеЕrаu о qyBcTBeB-
ЕЕх дапЕых. Сдел8ть т8кое доItуще_
яяе естествеЕяо, во сейчас я думаю,
что otlo лоrкво. Здесь ваJIпцо парал-
лель с ца)вцыtлп теорилlllll, которые
огЕоqЕтся к таким веща!a, к8к ато_
шарЕые частицы... НалrчЕую стои-
!aость таких теоряfi следует искать
в утверriaдеЕцлх более впзкого ]п)ов-
вя, от истиllllости или лоrкпости ко-
торых здвиспт их цевЕость; в то ,laе
вре!iя lmверrсдецtrя тдкой теории -это ве просто цваа форlaулrtровка
этих утверrraдеЕцfi более вцзкого
уроввя... утверrсдеЕиа о физцческцх
объектах теоретиqвы отвосптельво
утверr(деций о чувствеЕных даЕ-
Еых. ОтЕошеция пiежду ЕIlми ве
cтpol! дедуtстиввы; скааатъ'lсе, что
овв цЕдуrtтlrвцы - зяачит оставЕть
их тоtIЕую прпроду подлежащей
объясЕецию". (А. полагап проблему
цвдукции псевдопtrюблецой.) В рабоге
"Цецтральвые вопросы философиr"
А. квалифrrцирует свою философяю
как "усоверtпецсaвоЕаццыЙ реалrlsм",
првчем прцвержеЕвость последвему
оЕ объ8свяет как ре3ультат выбора
с точки зревпя "удобства". Обращая
вццмацЕе ва развообразие фецоме_
ttoE язык8 и их способов употребле_
Еия, А. отвергал пдею о веобходимо-
сти логпqесI(ой формализацпr' и
уЕЕфккациц язь!lФвых ЕырФкеЕиЙ.
(по А., ottaтb - ато Ее просто бцть
уверецным, а пметь 'право быть
увереввым" ва осtIовавии фактов.)
А. таr(же пзвестеЕ кяк одик из основа-
t€лей доктрпвы эмотивиа!iа, отрица_
юцей Еаучцую оваrrимость утвер'tс-
дениЙ теоретпческоЙ и яормативЕоЙ
этики. Осlaыслецпоqгь призвавмась
им только ва утвер)r(деЕия!lЕ описа-
тельвоЙ этп&в (Фцксация фактов ре-
mьвol! fiоведеIiи, в l0овкрегпых соци_
окультурЕых операшlлх). Теоретичес-
кая же агrrка" по д., коllвеtlциоца]IьЕа,
а вормативвм yМtca еqгь дедукция из
вее. Одцsко, согласrlо А., главIlое в
tropмaтrrвBoй атпке то, что оЕа слу-
,!ит средством воадействия ва пове-
денпе людей через Едвязывавие им



Еiсской я(изЕц, делтельвостlл п
aФхреflъ,rra деявия!a и поступкам.

a!t!пЕr!rDщ!х во38ренцй. По !iЕе.
D l, rяровоззреЕпе ЕеоI!озЕти_
r lскrllчаgl саliу BoatdoжEocтb
Е.ЕцозЕоIia) зЕдяпя в ковтексте
Ы твIФовки цетsфизики". Хо-
ta. a!гrrсво А. , поскольку l'yтBepж.

ErCr сто Бог сущесrвуеI, является
ktacreвBыti, tо Е утверr(деЕЕе
atarelal что Боrа кет| равво бес_
щаaaвво, иfu ос!aыслевЕо пIхугпво-
Filtъ lояяо ToJtbKo осмнслеЕво!!у
_ЕэФпю". В цело!л "лЕвяя д."
a t(trlческох позптпвивме (пввест-

-d оrtод к эпrстешологип, блпзкой
lrri8craotay эцпцрпst(у) ве совпада_
,r G сооrветсгвующеi 'лцrtrtей Кар_
tц',
Еttческое о&ьясвевие восприлтll,s
r iFlп{ Iястскую трактовку созrlа_
.rt. (cI. Кsрцsп, Ворtrфцкдциr,
НЕру8ок,)

А. А- Iрuцdнов

/l!СlОЛОГПЯ (греч. axia - цев-
Еrъ, logos - слово, учецие) - фп-
.Еa!Фскдя дt!сциплпяа, заяим&юца-

-l !сследованпе!i цеввостей как
Фaсrообрдзующих осЕоваяий чело_
Бсскою бытил, задаюцкх валрав-
.Ell(xтb п

Ницше; 6) с осовtrапцем, с друюй сто_
ропы, Еевозмо)(Еости редукцЕп lto-
вятrlя цеЕЕоqг![ к 46лшу" (традпциs,
цдущая от Платояа) илц ее пояпirа_
ция как "стоц!aостц", эItоЕоlaисеской
цеввостп (тIrадццЕя утsердивmаяся
в классцчесIiой политаковоlaпIi, су_
цоств€Ево переоФiыслеввая Ьрксом
в "Капцтале" и положеЕЕ8а затеiл
в основу llарксистской аксиологttи,
будучп соедцЕевs с рааработкац!t
раввего Маркса п др. аксцологичес_
кцмп теори8ци). Такпм образо!i, А.
коlrстптуцруется квк фцлосоФская
дпсциплшЕа в спецпфцческкх Ko!t_
кретЕо_исторпqеских условпях фи_вареа- лософско-ивтелrектуальЕойжшзвп

рилтu8 Европы,харш(теризlrющихсяисчер_

пред-

пыв8Ецем ц!aпульсов, задаввых Про_
свещеЕие!(, осозrlацие!a (скорее,
предчувствие!a) перелоliltrоеги эпохй
ц Ееобходп!iостп сt!енц вектора раз_
вития. В философпц Ето вылилось
в стремлепи!{ подвести черту под
классическпм 0т8пом ее развцтця,
rгто в чаgгвостц cTaJIo фцксцров8ться
I.l термянологиqескц в определевпп
ваправлеЕий t. школ как "вео" фило_
софиfi (Ееокавтиаtrство, веогегель_
япство и т. д.), s содерrкательЕо
(кроше всего остальЕого _ смевы
проблематикя, стилпстики и т. д.)
ацрааилось в Toii чпсле в плюраltи-
зацип способов фялософствовавия,
пороrrдевиЕ мЕоfях р8вЕоаксиоло-
гическl' орйевтцIюваявых трsдЕцlrй,
Обрацевие к проблеrкам А. оtсаз8_
лось в 9той сптуацпи одвовре!леяво
и сrмпто!aо!a кризиса просвещевчес_
кого рационализма, п способом его
преодолевяя, свядетельство!l завер_
цевия одцой фазы фцлософского
I}азвитпя ц в то ,ке время осповой пе_
реструктурацпи Фt!лософского зЕд_
цl!а. БoJree тоrc, "аt{сполоttlзация' по_
sя8цпя обцаррrсплд приЕцtaпимьвую
раалцчцость (пЕооргавпзов8цвость
я пtlоупорядоченвость), а таклtе вза-
llмодополяительвость к взап!aопро-
викЕовеr е друF в друFа рааЕых воз_
laorltllыx спсtем зяаЕия (calra ядеа
построеяиа ш аЕализа рааличвых
'Ъозлrоrсвътх лллров", сюJIь поцулярЕая
в 20 в., предзадавалась аксиологпче_
ски!rи изцскавиr!rя второй половп-
вы 19 в.). Имепво в А. Е благодарл
ей была осо3Еава со всей о.rевпдЕос_
тью веодцородвоегь самого вауцого
зяаЕпя, tlаряду с ecTecTBeBпoEa]rtl_
Еы!r, мате!iатйqескпм, техЕическпм
зцавием было ковствтулров8но как
особое социалъвое Е гу!iаЕптарвое
Eayqвoe вцаяие. АIIтропологический
Е окаиегепцпsltьввй повоt от в фЕло_
софствоваtIпи такraе предопределеЕ
во мЕогом произошедшим раЕее ак-
сиологически!l поворотом, ОсЕовЕой
волрос, Koтopьrfi лзвачалъво поста_
вплд А. , п которыЙ п(yгом вЕутря Еее
веодвокрдтво пёреформулпровалса,
ато вопрос об условяях воз!aо!tiвости
оцевок, я!деющих "дбсолютвое зца_
чевие'l, пх критерЕях и соотяоси!iо_
стп разЕых сиегем цеввостей шеясду
собой. Тогда осцовпую заддsу Д.
Moжllo видеть в Аllалкзе того, как
возмоrспа цеввость в общеfi структу_
ре бытия и как ов8 сосгвосвтся с ци_
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pol\! ЕаличЕо!ý бцтпяr с даяЕост8ttи
соцпу!iа ц культуры (как цеяяости,
будrsи обрацевы к человеку, реали_
зуются в действЕтельвостп). Послед_
вее выводцт А. за patlкп чпсто фrло-
соФской и требует
ее перефорifrулироваЕиа в тор!rив8х
соцllогуlaаяитарвой вауки (социоло-
гllи, псю{оJtоми, культlaроrlомrl и т. д.,
выступая осЕовАЕпем попьгпок посгrю-
епия огделъвой Еау!rвой дцсципли_
Еы - акспоiдетрвп). РеtпеЕие lrазвац-
ноЙ аадачя породпло в А. и3Еаsальпо
различвыё ответý в зависц!aостц от
поцимавця самоfi природы цецвос_
ти, сп(юоба ее суцеqlвоваяllя, иегоч-
Еика ее возвпкЕовеция (продуциро-
ваЕйя). Одва я3 осцоввых версrй
(в пескольких Baprralrтax) А. бцлд
цредлотсева в веокавтцацегве! и кв8-
лrфпцпруется в А. как траЕсцеЕдев-
т8листская. Традяцяовцо Еаsало
дцсцпплиtlы свяаывается с имеЕем
Лотце, введшеlr в свое!л авализе ло_
гическцх п математпческях истtlц
поtlятце "зЕаsп!aости" как специфra-
ческоЙ характерrстикt.l мыслитель_
вого содержаЕия, д в асгетиqеских п
атпческпх ковтекстах псполъаовав_
шем в аЕаJtогиqцоlll сlrысле поняtке
"цеввости". Вsгляды Лотце раавил
Когек. Согласко КогеЕу, цеЕвостrr
свrзаtlы с пороr(дающей их "ч стой
волеЙ" траЕсцевдецтs,лъвого субъек-
та, при 9том само трацсцеЕдевталь_
Еое повц!l8ется кдк освовополага_
пие, постолвЕо з8t{ово соаерцае!iое
цы!плеllие!д (в чаqIЕостц, в 9т!aке по-
стояtrво "переполагается" цдея сво-
боды человеческой лячЕостп как аб-
солютЕый шдеа:t, то есть цеЕЕость).
Освоввой же вариаЕт травсцеЕдеЕ_
тальЕой версии Д. был предложея
Бадевской вколой веокаЕтиавства
(ВцвдельбаЕд и PrKKelrT). Вивдель_
баяд обосвовнвал через теорию цев_
ЕостеЙ обцеаЕачи!iость Ее тольltо
Ераэствеfiвоrо действия, по п теоре-
тического (философского) позЕаЕпя
в цело!a. Утверждм 'абсолютвость
оцеЕкц" как "кореЕцого фsкта' Фt.-
лософии, ВrlЕдельбдЕд впдед в А.
сцособ преодолеЕия релятввцвм8,
ото)Itдествллемого пм со "с!iертьIо"
философпи. Ни от чего ш trи от кого
Ее 38впсящая и в этом сцысле абсо_
лоrЕм аначи!aость (цеIIЕосгп исгияы,
добра и красоты), к котороЙ qгремат_
ся радr.r нее салrоfi, обваруrвивается в
цеявостях_благах культуры (ваука,
право, искусство, религия, "нор_
riирующrе" цецвоствые содерждвия)
и оборачив8ется к позtIаюцему, со-
3ерцающему ц действующему ЕЕдц_
вЕду, выстуцая к&к требоваЕпа дол-
жевствовапця. Ilосите,пь цевяосгей и
!lсточяик вормотворqёства _ травс_
цеЕдеЕтаJtьЕцй субъект, Как приII_
цшпы бытиi, позвавпя п деятельЕо_
стп трактовал цеtIцости Риккерт,
счптая, что едиЕство "Я" и lirpa
воз!tоr(Ео только как одпЕство деfi_
стЕительЕости и цевЕостп. ТрАвс_
цеЕдевтвые цеЕаоqгп обварул(пвают-
ся в пмпдацецтцоia !ляре K&Ic "смыс.

htlЁлеппе я
rarrой проблеirатикп А. как carvo-
Фо!rельвой области философской
Daфrексии было связsЕо: 1) с пере-
со?рош обосцовапия этики (в кото_
tюЁ бцтие отоя(дествлялось с бла-
tоi) Karrтolr, противопоставившп!a
сфaру врsвствеввоqгЕ, то есть свобqды,
Gфaре прйродFr, то есть веобходпaо(пп,
,о rребовsло sеткого разграrrrrчецrл
lоrхЕого и сущего; 2) с рsсщепле-
rtGI поЕiтиа бытпя в послепегелев-
аоЁ фtlлософпп, которое рдзделает-
с:a Еi'актуализкров8нвое реальвое'
r 'хелае!aое ц должное", рефлеrcсх_
a- Еад те!iп теоретико-ме!одцческц-
ll Е црактическц-деятельцоствыми
сlеде!вйяtlllil, которые следовали из
!еавса о тояaдестве бытия и мышле-
Ея; 3) с осозЕаЕием веобходп!rости
оцrавпчевЕя иЕтеллектуалистскцх
ЕFrrза.tгЙ филосоФии I.t цауки, тоtю,
llto позвание ае авлаетса обласrью
Il IоЕопоJtии ц домивпроваяия, а так_
I.тою, что оЕо TaKJKe свrзаво сло)r_
въaхя отвошевцяши с ц&правлевЕос-
?bD человеческой волп (длл которой
tрвтериальЕое различеЕие шстrЕы
a веЕстивы является далеко це едив_
сlвGЕЕцla и Ее всегда опредеrяющям
сред! цЕых крптерйев: добро - зло|
пр€ttр8сЕое - безобразвое, полеа-
йое - вредцое п т. д.); 4) с обвару)rrе-
вaец ЕеустраЕимости из познавил
оцеЕочвого мо!девта, разtlых мо_
дlJtьЕосгей и (поздЕее) типов оргаяп_
!ацЕц lllыслцтельЕой деятельвости
(JioмKa, яятрополопtя, ливгвшсгика,
оехаятива п т. д,, с ксrорыlaи ока_
teltjl свяадв llовый поворот в раsви-
rrя А.); 5) с постаЕоакой под со!двевпе
сдхцх осЕовопол8гаюцих цекfi ос-
теЙ хрисf,rtацскоЙ цивиJIк3!циц в кон.
цепцяях ШопеЕгауар8, Кьеркегора,
,I[яльтея и др., во прФкде всего с "от-
крвtым вцзовом' lrli, брошеЕЕым

iF
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лы", вафиксцроваввые в культуре
как "sЕаsймости" (ворцатrвные тре-
боваЕия долra(еЕствовакяя). Изуча-
ются цевЕостй в llayкax о культуре
с помощью особых пдuографических
!aетодов, отлиqяых от гевералIlзиру-
юlцпх методов естествозвавця (raayk
о прпроде). Тем сапaым А. оборачива-
ется Е специмьвой методологвей
(одяой из осЕовяых тем, в чаqгвости,
соцпологrr' 20 в.). В целом же траЕс-
цевдевтальвая версия неокавтпаЕ-
ства может быть ох8рактериаовава
кдк вор!датrtвистскм (вормативцзм),
ведуц{ая либо к "субъектявизацuи"
(плюралцзациr) проблецатики А.,
либо к ее "спирптуализаццr{" qерез
постулироваЕце сверхчеловеqеского
логоса. Поэтому царяду и парал_
лельно с трsвсцеЕдевтдлистской
версrей возвикают разцые вдриАнты
оцтологивацяfi ljl субъектriвЕзации
цеIrЕостей. Оцтологизацпю А. моrr(-
во проспедЕть по рабога!a Шелера,
Н. Гаргмапа, БреЕтацо ц др. Тяк, Брев-
таяо, разлиlI8я акты представлеЕия,
суr{децц, и "любви ц цеЕавиgги", ис-
точttиком цевЕостей счптает цред-
еrавлеЕпя, Еак более фуцда!rеr!таль-
цце феЕомеяы, lreм акты выбора
(суждеrrил) на осrtове рационмьвой
волп в веокаЕтЕавстве, ведущие к
веопрsвдацвой rвтеллектуалпзадrи
поЕятия цеввостей. В оевове объек_
тиввоqги цевЕос!и лежит объектив-

чувс.гва "люб-
ви-вев8вцстп" (предпочтевпй и от_
вержевий). Длл Гартмава, с точки
ореЕца ею имцавеятЕо-тршtсцеЕдевт-
цого отцоЕевпя субъекта п объекта,
предмет позяация постулпруется за
пределамп са!aого поаяавательвого
акта ц Еаделяется оЕтологическЕ!a
cт&Tycoia, tдодаJIьЕо (цевЕоство) по-
развоцу "смоделaроЕднЕым". В свою
очередь, оя разлrtlдет поав8пие и
эпaоциовальао-травсцендеяrвце ак-
ты, позволяюцие схватывать дейст-
вштеrtьвость цепосредствевяо я пра-
мо, 8 действительвости "яавя3цвать-
ся" субъекту. Кро!rе того, цецвость
обrrаруясяваетсл в предвосхЕцеЕrях
суФьекта (таких, Kali вадежда, gграх,
беспокойство), а такrке фцкспруется
в споцт8нlIых ориеЕтаццоttво-поис_
ковых акт8х субъект8 (вождеJrеIlпи,
,rселаrrии, воле). Таrt !a образоid, в цев-
восгяо!i огвоlлеЕии одrlц полrос поgгу-
лируется эмоциоllаJtьЕо_траксцеЕ-
девтItымil дктамu, а друюй их ш{теЕ-
цЕоцальяы!aи предмета!iи, то есть
цеввостями (онп д8цы в ивтуицrlи,
возв!aкающей в at{Tax любви_яевавrl_
стц, как безоговорочвое привятие-
отверя(евие). Тем саiдыla Гартмаtt
поцытаJtс, обосвоветь А. вЕе релt!гtt-
озвоЙ проблеiiатпкп и tlе прябегая
к авторитету Бога (Bo3ltoracвocтb вы-
сокой вравствевЕостtl при атеисtr-
ческом посыле. веобходицоц дла
обеспечеЕия свободц человеческого
делвия, Еа цев-
Ilость, обосЕоваЕв8а в его "Этяке")
Ивой, ставшцй классическцм, ва-
р8вт овтологпвацIiи проблематtiки

А. предложил Шелер, у которого ре_
а.львость цеаlrоегвого мира гаравти-
руется "ввевре!rеЕяой дtсиологисес-
кой серией в ЬI9", лишь оrраrсае!.ой
и воплощаемой в8 пЕдивпдуальЕом
уровве, яа KoTopoia т11пологпя лис-
ностей зsдается типологией rax ие_
рархизироваяЕых систем ценнос-
тей, задающих личвостЕую оI.rоло_
гичвосгь. Такой подход вотребовал
"переЕорачиваяия" цеItяоствого от_
Еоtцевия: Ее от целей к цевяостям,
а ваоборот, от цевяостеЙ через волю
к целя!l, в котоrюм а!(т пр€дпочтепия
(осЕованвый на чувстве любви-ЕеIIа-
вистп) и есть суть позЕавпя цевпос-
теЙ. Структура ценвостеЙ апрпорЕд,
ови вечно тождествеяны сами себе,
но в актах предпочтеяия устапавли-
ваются tlx "раЕгц', ва освове трех
критериев: долговечностп,'lведели -

мостll", способЕости к вы3цваЕию
у человека qlrвcтBa удовлетвореЕнос_
ти. Такиt\{ образоttt, Шелер ввел в А.
проблеьaатцку типологии цеlrцоегей.
Прот!rвополоriiвой "овтологпзму"
в А. яшяеaся версrlя су&ьекtивизацпи
Е пспхологизации пояятrЕ це!IЕос_
тп. Вариавто!i такой версиц явJIяется
прагDaатrзla, пр€]lсде всего ивст5rмея-
тализ!i Дьюи, свяs&вшпfi поtlятие
цевЕостlл со g!аЕдартrзируемыiaи и
типологизируе!ды!aц (социологичес-
ки) представлевияltдtl о праr!.атцчес_
кп я утплитаристска повамаемой
"полезвости". Ияой вариацт "субъ_
ектlrвцзации" пробле!aатпк, Д.
предлоясеll в экзястевционмизме,
редуцирующе!л, в ковечtlоla цтоге,
цевЕости к выражецию цндввяду
аrьяоfi волц человека. 'моя свобо-
да - едицсгвевЕое осЕова]вце цевво_
стеЙ, и впчто, абсолютво впqто Ее
!aожет оправдать !rеЕя в прпвятпп
тоЙ !'ли другоЙ цеввостrr, тоЙ илп
другой определеЕЕой Екалы ценвос_
тей... Мол свобода выаывает у меЕя
тревогу пото!iу, tlтo ова ле}lсит в ос_
вове qевноqгей, s сама лЕ!пев& ocllo-
вsвхя" (Сsртр). Отокдествлевпем
цеЕЕостя с "блаIо!a" отлпчал8сь по_
виц!l, позlл,гивизма, соцпологическп
редуцирующего lrх или к Еорrде, за_
дающейся цецЕостью, во цолусаю-
щей легитп!iизацпю от стоящей за
веi "саккцяrl", или к операццоввыll.
определевпя!i, сводящЕм цевпость
(в коцечво!i итоге) к веряфицrtруе_
!aц!r факта!i яепосредстЕеЕвого опы_
т8. В }той версrrц А. цеяЕосrью могли
выстуцить любые пред!aетн, облада_
ющие поддаюцймся определеЕпю
содержанцем и авачевцем для чле_
Еов социальяой ц}уппы, илц "пра!и-
ла поведеЕilя", с по!{ощью которых
соцкальвая группа сохраЕяет, регу_
лируег к расп!хrсIрацлег сбqгвевЕьiе
тцпц действия средк своих qлеяов
(3валецкrй и У, Томас). Пспхологи-
зцровацвый вариавт "субъектliвкст-
ских" версrЙ 3адаетсл в бrхевпори3!де,
теориlt обмеЕа, qастltчво в сшмволи-
ческо!a в Tpal(toв_
ках цеЕвости как возвикающей в
процессэх iaФкс]ЁьеtiпIых соццокуль-
турвых об!пепов и взаи!aодеЙствиЙ
в Евтерсубъектпвцо!a прострацстве-
Все отп версии (аа исtсrtючевцеla э&-

впстенцпоrалиgгской) отлrqшот све_
девие цеrlвости к факту, Еердзличе-
lllte цеввосгп п ее Еосl4геля, с!aешепЕе
цевцостцоfi !' предметЕоfi реальЕос-
тей. Idрайвяя позиция в подходе кД.
вырФкева Ф. Млероia, отказываю-
щем повягпю цеввости в t<]акой-лябо
содерrкатеJIьяой ваполвеtlвосм, а сле-
довательво и значимости, а Л. -в возможкостц существоваlt!ля I(ак
дrсцпплцвы, зацимаюцейся реаль-
кыltап проблемами (цаблюдае ы фак_
тц поведевпя, яо ве цевlrостя). Прати_
воположЕую крайноqгь презевтrрует
ватуралистпsеское понпманпе цен-
востей как атриб]лтов сalмпх предме-
тов действительцост8, fiе зависящ!lх
от наrrчця илп отсlrгствrя отЕоше_
ния к этим предметам субъектов.
Особый круг версяй А., получцвших
широкое распростравевие в 20 Е.,
продуцирует культурпо_цсторшчес-
кий релятивt!зм, истоки которого
впдят в идее 8ксиологr!aеского плю_
ралио!aа Дпльтел, вводившей в вдуч-
вый оборот представлеЕие о мЕоже-
qтвешlосгш раввоправцых цеЕвосlвых
спстем, опозцаваемых с помоцью
псторцческого метода. Фактцческ!t
ипi была впервъaе сформулиIювана
вашедшм впоследстввц llлЕогоч1,Iс_
левЕых продолж8телей rрограмма
критикп самой воамоrквостц общей
А. ввутри А. (а Ее пg вЕеtцЕей поаи-
цип как в вигилцруюцей крпти&е
Ф. Адлера) как веобосцовавrrого аб-
страгrроDаяпя от ковкретво_истори_
ческцх tсоttтекстов и проиавольной
абсолютизацип Еекоей одвой 'iпод-
ливцоЙ' систе!!ы цеЕкостеЙ. Эта
версяя былд поддерraаItа Шпеttгле-
ром, Тойпби, Сорокпвым я др. "Вы-
ведеЕпе' А. аа р&!iкп rrиего фцлосоФ-
ской дисцйпливы и огкрrirЕающиеся
при ото!a эврястиqескве воз!l!оrкllос_
ти со всей очевпдвостью продемовсt-
рпровала социологпя, прфaсде всего
культур-ориеЕтцровавяая. Первым
ввел пробле!aатцку А. в социологrtю
М. Вебер, шсходивцlий иа яеокаяти-
ацс&оЙ !aетодологйи 

' резко высту-
павший против позцтпвиз!aа ц пси-
хологfiама в подходе к цоllйм8яию
цеаЕостеЙ, цзбегsя краЙвостеЙ 4чис-

тоЙ зrIачимости" (цеЕЕости, взятоЙ
са!iоЙ по себ€) и 'ЪаствореЕця цеЕIrо-
стц" в ишмацевтцом бытии. Вебер
сделаJI пред!{ето!! своего расс!lогре_
вця и отправвъala пувктом своей со-
циологиtt авалпз "иммдневтЕого
смысла' переrкЕвавиЙ и деЙствиЙ
людеЙ, то есть субъективво подразу-
!aеваемый смысл". Поаедение ставо-
вится действием (целерацйоIrаль-
вым или цевностЕордцЕовальцы!a,
а ве оqгаетсл традицповцы!! к це яв_
лrетс, аффективвым) только тогда,
коlда Е посtсольку оIIо связывается
действующим индпвидом с ковкрет-
вым субъ€tiтивrrцм смысJtом. Смысл

'lсе 
аадается череа соmвsсевие с цевво_

стью, цоаволяющее артикулировать
ивдцвидуаJrьЕце целIl и вормативи_
ровать са!rп цеIlвостп. Постиг&ются
цеввостц Е поЕи!rаюце-объясвяю-
щвх процедурах (отсюда црогрдм!aа
поци!aающей соцпологиr). В целоia
'социологизацпя" А, t!ла в русле об-
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щеЙ тевдеttции сдвпга s Д. от про-
блеш вормвровавия ц звачевrя к
проблеlrаrii смысла п аяаливу ком!aу_
никативяо-языковых прsктик (кaк
"мест бцтовавил" цеЕвостей). Дру_
пaя лllвl.я введ)ешля а]ксио.rlогЕ!Iеск!lх
ядеЙ в соцпологцю прослежrв&gIся
от первой развервутой социологячес_
коЙ теорцr.r Зваяещrоrc через copoкrr-
яа к Парсовсу, счrтаrцешу цевцосгц
вцсtци!aи привципапaп, обесцечива-
ющпмп согласце (Kolrcetrcyc) в обще-
егве п пDцдаtо!ци!!tl аЕачl{uость про-
лвлецпя!a ковкретяой э!dпирической
дацЕостц. ВьIделеввые цять осяов-
вцх версий (со iiEorr(ecтBola варпая-
тоD ввуц}и яих) совмество с цар!ссцgг-
скоЙ А. (шестая версия) ц задают в
своих продолrсециах пересекающие_
ся йсследовательсIlке поля совре_
мевЕой А. (определле!!ь!е ответаtaц
!а вовросы: "что такое цеЕцостЕ?",
"к8кпм обрааопa оци существуют?"
и "откуда возникают?"). В традицц_
,х русскоЙ фялосоФии вапfuлее рав-
вtпыlaи аксиоломчоскими поJрaодаtiп
оказалtlсь ЕеоlQаятиавскпй tloptiaтп-
впзм (Новгородцев, КястяковскиЙ
rr др.), февоьлецолого-гермеЕевтичес_
кrЙ смцсло_ацаJrио Шпета, совер-
Iцепцо оригиваJIьвая (ве имеющая
пря!aцх "западЕых" аgалогов) коц-
цецция теории цеЕЕостей к8к "тео-
ряr творчества" илц "теорпrl симво-
лизша" Белого, Ео пре}r(де всепо ре-
,rtцгшозво_орпевтировапЕая верспа А.,
предлоrкенцая в разлй!tвцх вариав_
тах В. С. Соловьевы!a, Бердяевы!a,
Фрацком, Флоренским, Н. О, Лос-
скпм п др. лднслителами "русского
религяозвого ревесс8цса", которая
taoжeт быть pAccir(ylpeEa варяду с
!цестью уя(е обоаначеввыlata выIце
(освоввъiе ее ковцептцi "6огочелове-
чество", "софиЙвость", "соборвость"
rt т. д.). Советскал филосоФяя долпое
время ягворцровлlа цеЕвосгвую про_
futеlaаплку п яе прцзЕsвала 38 А. стоту-
са особой Филосо(Dской дцсциплпяы.
Воароr(девие ивтереса к А. св8запо
с ппоцерскt!мц работаrи В. П. Tyrapr-
вовs (в философии), О. Г. Дробвищоrо
(в 9тtrкe), А. А. Ивц8а (в лопц.е) и др.
В 1966 выцlла рдбота "Проблечц цеЕ-
востшвфилосоФии", в 1978 - "фило-
соФия ц цеЕвоствце форпrы соова-
вия", ставшие "пIюграмi! ы!aп" в со-
ветской Д. Работамп ряда авторов
(Бакрsдзе, п. п. Гаiдевко, Б. т. Ibtr_
горъяtt, Ю, Н. Давыдов, М. А. Кис-
сель, П. В. Мотрошr.лова, И. С. Нар
скяfi, Э. Ю. Соловьев и др.) в ttayrr_
ЕыЙ оборот была введецs освовцал
проблеtrатика европейской А. (под
}гпкеткоЙ ее "крятяки"). Особая об-
ласгь аксиологическпх разработок -"рекоЕструкциа" irарксцстской А.,
даашая llдчаrо мtlогиц орцгиваль_
вцм концепциям (цо уrке в польской,
веягерской, чехословацкой А. того
Bpelaeвrr). А. возвращалась ц череа
культурологи!Iеские аsалrзы (Азе-
ривцев, А. Я. Гуревич, Г. С. Кяабе,
В. Л. Рабивовt]s, А. М. fIятиюрскпй,
По!.еравц п др.), психологию (Уз-
вадзе я еfо школа), социологцIo
(В. А. Ядов и его школа). Такп!. об-
разо!l, и в условиях моцоцолцп в8

Фвлософсtсую пстt!Еу А. окааалась
теt. 4трояцскпta ковеч", которвЙ
подтачЕвал устоll офццпаJtьвого
философствовавпя, вводцл прппци_
пы методологического плюралиаliа
(хотя форшальво обсуяtдевие шло
в ра!aках марксrстской фялосо_
фпи). Более того, обваруr.ивцется,
что А, позволил& сохравцть оцреде_
левнур преешствепвость в разви_
тцп, Еапрх!rер, груацвской филосо_
фип (Нуцубпдзе, Бакрадзе, УзЕад-
ае, Кsцабядзе, Н. В. Чавчавsдзе rr др.),
Такях образом, raor(tto ttоЕстатиро_
вать, что к вастояще!aу вре!rеЕи А.
утвердплась как особал сrблдсть ова_
впя ве только в западной, цо п пост.
советской традrции. Более того, со.
вре!iецЕал А. выходпт яа 8овый
эт8п своего раввцтця (цеввоствый
релятпвиз!a постмодервца!rа, ком_
п&ративlrстская фцлософия, герме_
яевтическце теории, фплософил и
соцпологпя зв8вця, фr!лософия ц
соцпо'lогпл образоваЕия и т. д.),
свя8аввый, во мвогоll, с трактовкоfi
фвлософии как сашосозв8яtля куль_
туры, как рефлексии вад ее лре_
дельЕымй (сiiыслоЕы!aк и цеЕвост-
Еы!aц) освовавпяliri, как средства
ковgгруЕроваЁЕя Ir освоецrя Еовшх
"воз!tоrt(внх qеловеческцх !aпров"
(см. Возмоiiвrо прц) (в атолд отпо.
rцеяц!! соегЕосц!rой с цскусство!a,
религией и ваукой), кsк аадаюцей
ве только теоретическое, во ll ttpak-
тяqескц_духовtIое отsошеппе к !aи_
ру и человеку (в это!a плаяе сосгво_
сцмоЙ с этпкоЙ, правош и ваукоЙ),
в том чпсле Еа оспове "цеввоствого
прпчивеяfi я" (мехаяиз!aы целепо_
лагавия и должевствоваgия), Д.
поворачивает фплософское и социо_
гуraаяитарное поаЕавие к аЕализу
февошеrrов личЕостll и пвдввиду_
алъtlостЕ, "человеческого в челове_
ке", сшыслам и оправдавию челове-
ческоло бытил, его идеалам п п!aпе_
ративам. В вастолщее вре!aя А. как
теория дополвяется февомевологи-
ей цевЕостей (история как геЕети_
ческое "дедуцtaроваЕпе" цеЕвостей,
соццология как релрезевтацпя ти-
пов ll ttерерхrrй цецвоствцх систе!t,
кулътурология как копкретяый це-
лостяый аЕализ автовомвых кулъ_
турвых обрдзов8Еraй). В tсачестве
особого уроввя вауtlвого ивучеяrlя
цеttвостей предла]гаются раa!личЕые
програ!дмы дксrометрIlи.

В, Л, Абучле л.о

АJIЕКСАIiДВР (Дехапdеr) Со!.rоол
(1859-1938) - аsглпйский фплософ_
веореалист. Родился в Австралии.
Попучил образоваяие в Уаслк_коллед-
же в Мельбурне, а aaтeli в Мелъбурr_
скоц увиверсЕтете; в 1877 полlrчил
стипеЕдию Бейллиол_колледжа Окс_
фордского увЕверситета. С 1882 по
l893 члев совета Липкольв-коллед_
яiа Оксфордского увиверситета, в
1893-1924 профессор фrtлософиIt
Оуаяс_колледrка в Манчеегере (впос.
ледqгвип Увпверситег &оролевы Вик_
тории в Мавчестере, пли Маячестер_
ский уцпверсrtтет). Один вз авторов
теорив "эмерджевтвой аволюции".
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ОсвовЕые работц: 'Моральrнfi rrи-
роцорядок п прогресс: овалпа агичос-
кпх trоЕцGпциf," (1889), "Птолемеев-
скиfi ll коперви'саЕскиЙ взгляды tla
мёсто духа во Вселенвой" (1909),
"Ощущевпя rr обравы" (1910), '1СсЕоsа-
вие ремrз!.а" (1914)"'Простравство,
Врешя r Божество" (в 4 кцигах, 1920),
"Несколь!t tц,rьsсttеЕпй" (1921), "Ис-
ItycqTBo ц преtaрасвое в матеряальЕоlll
!iцре" (1925), "прекрасное rt другЕе
форuы цеrrвости" (1933), "Исторйс-
вость вецей" (19З6) я др. Пsфосом
творчества Д. было "дать асIlое о!ц_
савце" мира, э которо!, !rы trcrBeli,
передвигаемся ц !aыслц!!. Фплосо_
ф я, с его точкц вреЕия,'...жива
описавием; оЕа использует аргушеш-
ты только кдк подсцорье для поЕп_
мааия фактов, так же кдк ботавяк
испольаует !aпкроскоп'. Свой метод
А. характерпзовал как "попытку ис_
ключпть фtlлосоФскпе предпосылкrr
ц описать то, что действllтельЕо
прцсутствует в r<овкрётао!. опыте".
В статье 'Птолеriеевскцй г t(оцеDви-
к8пскиЙ в3гляды Еа шесто духд во
Вселеяной" А. подверг критике фи_
лософскЕЙ цдеалиа!a, особевfiо в лк-
це Кавта. СогласЕо Д., "копернл.
квпскаr! революция" Канта, по!iес_
тивЕая субъекта в фокус систеt ы
эмпир!rсеской реалъЕостц ц поаrtа_
l!пя, по сутц явила собой 'цтоле!aе-
еаскую коЕтрреволюццю": дух пре_
вратилqя в цевтр действителъвостц.
,Щух же, по мвеяпю Д., лишь ваибо_
лее развитаrt часть Вселеввой, вы-
ступающая одllцш из свойстЕ вещей.
УтверIсдая собственвыfi '|Еовый ро_
алязrr', Д. пвсsл: "Реалязц избегает
автропошорфЕзма; помещдет чело_
век& п со8цавие ва подобаюtцrе ам
laеglа в шире ковечЕЕх вещеfi; с од-
воfi стороцц, диtцаег фIlзиqеские
вецr оt(раски, которlaю п!, прпдало
суетцое пли са!aоваделвЕое созца-
вие; с другой стоIюttы, устаЕавлива-
ет цх грацицЕ с сооцациrмtl, шсходл
ив меры их собствеЕЕого существо-
вавпя". Для подобного реалпз!iа
црпсущ ЕатураJtшз!a, трактующий
человека как лt{tць одву из ковеч-
ццх вещеfi (а Ее как госцодцва унц.
версуiда). Стремясь преодолеть при-
сущяе цатуралязlду уст&вовкп Еа
"обедвевие" я "обесцеItцваЕие" со.
sЕавия, А. шспольвоваJt идею "эшер-
дr(евтЕой эволюц!.!rr", восходящую
к Дrа. Г. Льrcису ("Проблецы1!сrацп
ц со8цавпе', 1875) я впоследствци

пнтерпретироваЕ_
цую Ч. Л. Моргаяом ("ИЕстицкт ц
опыт", 1912). В соответствпя с моде-
лью "э!.ердя!евтвой аволюциDr" А-,
матерЕя, к8к и жизвь, как ц пспхll_
r(8 - "а!aердr(еЕтЕо" ("вIIезаЕво",
"скечкообразЕо") воацикли иа 

l'про_

стравства_времевв" Эйвштейва -Г. Мrвковского. Эт& 9волюцця, по
А., пвициируется и цаправляется
векц!! пдеальвцlr! иllдпульсоli -"впзусоlia" (лат. пisчs - порыв -тершяв, встреqавIцийся уже у Лейб-
ншца и Гегеля), устрешлевfiыпt к Ео-

йПпF-_
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во!aу. Согласво А,, 'ltaпогие удовле-
творяются, ска38в, sто это /вовцик-
вовепие вовою - ,4. .Г./ есть дело Бо_
llсества. Я Ее Еспользую отого языка,
ибо считаю его вева]лlЕыluI IIо согла-
шаюсь с его духом". ("ВселеЕtrая, -
по А., - Еасквоаь исторпчЕа, ова -сцева движецпя".) ОбщЕость црост-
рsвственво-врешенвых тосек, обра-
аующЕх действятельЕость, породв-
ла, по А., пе только вецп с их &аче-
cTBAIlllи, хсизвь, псяхпку, цеввосгп,
'8ЕtЕлов', во я са!aого Бого. Ов'толо-
гпя А. алпrrrивирует па "объема"
"э!rердJкевтвой оволюцпя" все со-
держательвые ваполвевия: в {cyxoм
остатке" у А. обваруr(пваетса лппь
"вераздель8ые" "простр8вство-вре-
!.я". (По !.ыслЕ А., "Ее будет преуве-
лпчеЕцеlll сказ8ть, !rго решевие всех
(изЕевЕо ваll(вых проблелr фплосо_

фии зависItт от решепця вопроса о
сущпоqги просf,равства и врецепи я,
t(orпtpgrEee, об их соотвошевпй друг
с друго!r.) Веци, по irrневrю А., Е&-
!tвЕдются в простр8нстве ц вре!iеЕи
и всегд8 остаются "ковфигурация-
!ли" прострдвстваrr вtr е!aеЕи. Аями-
зу "категорrrй" как всеЕрояпкдю-
щях п вездесущях свойств вецей,
как определецшй первп'IяоDо !aате-
риа.ла - прострдвства-врешевrr, А.
посвятшл вторую часть ("о категорк_
ях") кЕпгв "Простраяство, Время п
БоtIсество". КатегорЕц как прпзIIа-
кt] просrраЕства_времеви, остаю-
tцrес8 постояя!rы!aи при вс.якпх из-
liеiеЕйях, _ субстаяцця, вааяirо-
действие, тоrtсдество, колиqество,
целое, ч8сть, уЕцверсальвость, от-
вошеЕпе п т. д. - А. обозвачал как
"тот серцй илп ЕейтральЕый по цЕе-
ту холст, Еа Koтopoli вцlцпты ,яркЕе
цвета ВселеllцоЙ'. По А., Еет "коя-
кретных сущих' и "увяверсмяй" -всякое суцее есть "иядивцдуа.r!ь-
Еое", то есть сразу "ковкретяое" ц
"увпверсалиа". ОЕо явл8ется 'коц-
кретцыii сущв!a", поскольку (углич-
во от других вещей с тдкпм же "об-
щим плдво!a строециа"; я "увItвер-
саJtъЕЕ,I!a", ибо одпв ш тот же плаЕ
строеЕия повторяется повсюду лпбо
как строение того же самого ковеч_
вопо суцепо (катяцпйся пaраморвый
шарцк сохрацяет своФ форму), либо
кýк сгроевйе раввых коЁечццх су-
щrIх (все мрsrдорвые шариtсв обце
одиtlаково устроевы). Проясвяя в
третьей части ("Порядок Il проблемы
аltlпирическою существоваяия") кrlя-
гц "ПростраЕство, Время п Божест-
во" вопрос о "состtlошевши' эмпирп-
ческпх каqеств вещей с лехвщицп
в вх осцов8Епи двцrкевяаirи, А. вы_
ходит ца актуальвейfiую пробле!ду
фплософии 20 в, об отвошеЕпи со-
аrlавия и тела (cii. Толо.). Послед-
нее отвоЕlевие, по iaвевию А., со-
cтorlт в ToMt tIго mоm саwЙ процесс,
который воспрttццriаеrся пввутрIt,
I!лц l'переживается" как шевталь-
вцй процесс, цоr(ет бшть со3ерцаем
как цеI}ввый процесс. Фивиолог!qе-
с&це процессы определевцого уров-

Ея слохсЕости суть актьa соаваЕпя.
Созвавяе есть вовое качество, "объ.
ясЕеяяя' возвпквовеrя8 вовцх ка_
taecTв у вас !ет - по А., оЕ "цросто
ицеет !aecfo". (По цъaсли А., !жЕвое
тело является такrке фиaпсескr.tla
ц хшццческпм... I{o повое качество
я(язвц, когоры!a оЕо облад8ет, ве xta_
llичцо, Ее шех8впчво, Ео есть яечто
Еовое. Тдк, чаегц ,кпвого тела имеtсг
цвет, во,l.пýЕь ве окрацlеЕа; овк ма_
терпальЕц, во 1кпзЕъ Ее шатерпаJlь_
на; материальпо лцшь тело, которое
,кпвет".) Выясвевие последователь-
воqгп и колlдlесгва стsлий геЕерцро_
вавц, Еовых к&qестЕ - удел естёст_
возЕаЕяя; фrrлософ-rrетафизпк же
удовлетвораегся общиtд поЕпtдаяяем
'уровЕя существоваЕия'. Реаль-
rrocтb у А. расцадается Еа laЕоrкеегво
уровней, каrкдый ив tlиx обусловJtев
кепосредствевяо ёму предшествую_
ццм, цожеr быть выраясев в ег9 тер-
!tицах, цо !lе мож€т бьaть Еа еlю осI!о_
Ее Зпредскаааввц!i", Фу8кцпf, !aсе

"позвшощего" (пе обязательЕо чело_
век8) яерархп3цроваЕы так: 'lrla-
слая(девпе" собою; "созерцавце"
визших уровЕей деfi ствительвостп;
"осведоraлевЕость" о Bellax, одвопо.
рядковъaх с ви!a. "Позцаюццi" бо_
лее Еизкого р8Ёга !aожет у А. лпшь
"предощутrrть" прцроду более вцсо_
кого. Проgrравство-вре!!я, по мве-
циtо А., поgгиr.сцмы лишь посредст-
во!a дприорЕоfr иЕтуицяп, выgIупа-
юцеЙ осЕовоЙ It условие!a всякого
ощущевил; бев liее певозпдожеЕ яи-
какой опыт. Одяовре!aеЕЕо, по схеше
Д., ивтуиция эллпириtlв8, ибо, яиче-
Iю Ее приэвос' в опыт| оЕа лпцъ рос_
крцвдgг его содерr(авие. Обусловле-
во это те!a, что проgгравство_время
п его главЕъaе свойств8 пер!цчвý по
огвошеяяю к созЕавпю. С точки аре-
Епя А,, избыточнал субъек"rвиза_
ция релятивr3!aа, пороtl.деЕвого те_
ориеfi отцосптедьвостп, ЕеверЕа:
'...!rет8физt.qескп позIlцrа релатя-
вlIста есlь повццп, солипсцсга, цли,
скорее, тоl я(e аопрос ст8вптся, &ак
в солEпсястской теорпи позвавия".
М8териальцосгь постцгаетса у А. по-
средствоii ч}зства сопротцвлевяа,
Ее предостдвляющеtrо людя!д коЕ.
кIrетЕой ивформации о действцтоль_
Eocтll, l|o пр!l 9то!a одцо9ваsЕо уг-
верrкдаюцеrо вас в матерцальцом
аспекте последЕеfi. По А., Tшioe по_
лоriевие вецей леясят "по ту сторо_
ну" какпх бы то Ец было объsсЕяю-
щпх реtсонqтрукций:'...суцествовs_
вие возЕякIпих кдчеств, описдвЕых
таким образо!a, еегь вечто такое, qто
доля(во бЕть прrlвято с "естествеЕ.
нЕм благочестrелa" исследоватол8..,
ОЕо ве допускает объясЕевия". По
с]пи ядемисгическп ивтерпретпруя
теоDию отвосптель!оqгп, А. yтBepxi_
даr, что "простравегво-вре!aя есть
сцсте!aа двиrtеЕиfi, и !iогли бы Еа_
ввать просtраяство_врgliя двrrr*еяи_
e!i.,. Точки-хокевтц долlкllы рас-
сilатриватьс, ве как фязпческпе
9лектровы, во как шетафr3ическце
элемеЕты... Овп действительны, во,
есJIп просгцтельЕо яввое протпворе.
qие, oцlt - цдеаJtьrrые деfiствятель_

востп". ("Точ!(п-моцеrтц" у А. сутъ
коЕечЕце едпЕпцы просгравglв&-
вреrrеви.) ГЕосеологяя А, фуЕдпро-
ваJIдсъ о ток, что
"представлевче об объекте Ее есть
у!aсгвевЕая картика, проиаведеfi Еая
вецью в !aоей душе, Ео cai{a вець
иля извлечевr[о п8 8ее'. СозЕаЕtrе,
тдки!i обра3о!a, выступает своЙст_
Boll определевЕых оргаЕцческtlх
структур: дер€во яе цаходится вцут_
ри вдшего созllавия, во предстопт
е!aу как объект "сопребывающиЙ"
с восЕтолем совЕаЕпя. Матерпвл мr-
ра, согласво А., Еейтралев по отЕо_
шеЕпю к соаваццю и реальЕостt{.
Акт соаяавIrя у А. суть волевое двц-
я(еЕtrе, реакцrя п& объект. Послед-
вtЙ постItгается имеЕво двrжевяеп,
волв 

- 

!содержаяие" 
цеЕтальпого

акта пе явда€rгса бледЕой копцей eI9
объекта. Этому содерrсавию прису-
щп цсrхологraческrе cвoficтB8t ха_
рактерЕце для !iевтальЕого акта каr(
процесса (а п!aевво: пвтеЕсllвЕость
п Еаправ'lевЕость). ПозЕ8впе (свой_
ствевяое, по Д., п "психtlческой"
коluповевте вецей : "ia8териаJtьяос-
ти" в вео!,гавцческой прпроде; "кд-
честву жпзвп" * в орfаппческой;
"6оrкествецвостц" - в iaЕре в це-
ло!a) сводп!rо к соприсутствию объ-
екта и субъектs. ПрЕ это!, "объекты
обяваЕы соаtlавпю только Teta, что
ови позЕаютса"; повЕавае!!ый объ_
ект ве выводится из опосредуюцIllх
предстдвлеЕrй, а постIrгается со-
зяавце!a вепосредствеЕЕо - в вцде
собствеltЕоЙ "перспектпвы". ЭтЕ
перспектпвЕые изобраясевпя вещей
могут цросто вообраr(аться плЕ
предполагатьса, стдповясь !aвеIlия_
лaи, лццIь будучш дополвеявыrrв
савкццеЙ "да будет TaKl" спекуля-
тIrвЕоЙ воли, Как отцеsал А., 4ис'ти-

lla, руководrмая peajtbEocтbю, со-
аддетса в процессе общеЕи8 умов
путем азаи!iвого подтверяtдеЕша
плц опроверrсевия !дЕевий". А.
ве допускал существовапия степе_
веЙ цстиЕы, tlo полага.п воамож-
Еость ее аволюцип. У!iозаключевие
трактуgтся А. как цредмет логики
п ояо, по его версци, "делает совер-
lцевЕо очевпдЕыпi, что истиtlа есть
но просто реальность, цо едпЕство
реальвостц с созцавием| ибо уцоза-
ключевце вплет8ет суra(децшя в сшс-
те!!у, сцстема 

'lсе 
Е последователь_

llocTb прияадлея(ат реаrьноg!и ве
как таковой, Ео лцшь в отЕоцIевцй
к созваяпФ". ОбщпЙ ключ к поциiiа-
вию фплософского !aирово33реЕttа
А. правоiaерво ус!iатривать в его
трактовке Бога как целп и ведосяга-
ецого предела'о!лерд''(еtiтвой 9во_
люцпи", Ьг8 как "6есковечвого trди-

ра с et\o стре!iлевпем к бо]rсеству".
("Бог - ато целый мир кsк облsдаю-
щиЙ KacecтBoi, боrхествеЕЕостц. Це-
лыЙ мпр является !телоц' такопо су-

цесfва, а "боrсествевЕость" его ду-
шой".) Согдасrrо А., вет осЕовавпй
верить, что Боr будет вепцом аволю-
ципl пбо !iожЕо оя(пдать возЕикао-
вепrя еще болое высоких качеств Еа
восходлцей эволюцповвой лествц_
це. А. ве допускал прцдавЕя Боtt(е.
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ствепЕого сtатуса п!остраlrству.вре.
t{eEи, пусть даrке бесt!овечво!aу я
творящеtaу; последiе!aу, по его
убеrсдевпФ, поклоtlятьса яевозмоrк-
во п Ее!aыслц!aо. ФЕ.,Iософпа !aожат
уегдlовштъ, что Бог к8к особал rдета-
фItаическая сущвость ве с!пцествует.
Ilo д. полагал, r(To фцдософк, при-
sв8raа восfп к божеqгвуt а ве в обрат-
вом цаправлецпЕ. (Я Еерю, - пясм
А., 

- что теиствческдл ковцепц!ля
Бога в ковечво!r сsсте ттебуртся фА&-
толrи природы". СогласЕо А., "Фило-
софия, которая ос"та8ляЕт одву чаgaь
человеческого опьлга в t!одвешевЕом
состолвии, ве в8йд, для цее !леста
в !!цре истияы, вывывдет серьезЕые
подозревrя".

А. А. !рuцал-ов

АЛКОГОЛЬ - 9твловый сппрт,
9тавол. НайбоIее рsспрострапеЕвое
Е Европе, Poccrв, Севервой Алrери-
(е, чsсти лосуд8рств Ааяи вецоство
Еаркоткческого действяа, окаа ва-
ющее депрессЕвrrое воздействие яа
Еерввую систепу. А. llBвecтёtl как
зц8чпrлый ко!iЕовеят, обусловлtlв8-
ющий поведевческЕе сцеЕарпп лю-
деЙ, с самых раЕrпх стадrЙ ,волю-
цяи соцпума, Способtrость А. выаы-
вать у человека состояаие 9fiфорвri,
вуалцровать заботы я формировать
соl!утствующие яллюзорЕые пред_
стаэленк, у*aе в глубокой древпостll
ЕосприЕиvолась людьuи как свойст-
во беоусловпо сакралъвоfо тЕца (Еа-
пример, широко распростравеввце
,Х(яоввспйскпе т8пвстЕа в Аттrке
к ав8логцчцце культы в другпх
страЕах). Изобретецпс процедуры
перегоЕкl{ Д. в эпоху средпевеко_
lьл поаволило зllачlтельЕо усплllть
repy я степевь воздейсrвrя А.
Е8 псtaхику человека, ВрАч я rлхи_
ntlк средвевековья Арвольд ка Вил-
лаяовы (1235-131l), автор сочиве-
tt.й "О ядах", "О прогявоядяяr(", "Ро-
зsряfi философов" r др., имевовал
развоЕидвостъ А. - брендп -'аликсироrr бессмертия". (В традп-
цпп сЕ!rволиз!да А. трдкfоваJtся как
'огоЕь_вода" цлll обрss соедirвеrrпа
цротпвополоrfitlостеfi: горящпй А.
пrrтерпретвровалса как одво цз ве-
лпкцх тацяств прпроды. По м8евrю
Башляра, когда А. горитl "оЕ ка_

,(ется как бы 'жевско*" водоЙ, ут-
раrlrЕаюцей всякuй стыд; ЕеrстоЕо
отдает ова себя свое!aу господrяу -огЕю".) В новеЙЕее вреraя преобла-
ддюцей фуцкцЕей А. (в кояfеIссте
рековстI}укцйи процессов на]aчЕого
Е художествённого творчества)
правомерЕо рассй8тривать его зва_
чвtaый и одtIовремевво вцсокотра-
гпчЕцй потевциал ,сак распростра-
ЕеЕЕого средства
Iех8яивмов сублЕмаци.l у выддю-
rцпхсrt творческЕх лпчвосrей (л. вая
Б€тr.оЕеЕ, высощмй, с. Еоевя, марtФ,
м. мусорt!tотй, А. де туJryз-лоrрек,
Ф. с. Фццrкерsльд, П. Чайковсккй
a др.). Спсте!i8тпческие ясследова-
Ев, rедико-социологяческого rl псlr_
lологпчесt(ою лорялO<а rgх дефорr,а.цдi
в обцрсltъе, коюрые Еtд}Еваtо!с' lrlдссо-
ещ пбытоqшм упоdтеблевЕеla А., ва-

чsлись с середиЕы 19 в.; тогда,ае
(1848) шведскпfi уsецый м. гусс
предложпл тер!tI|в'алкоголизш'
мл обозвачения сововуцвостя па_
тологических изшевеяllй в орг8вЕв-
!aе человека, яЕцвшяхсЕ резуль_
татош Ееуцереввого поtреблеввя
А. Актуалrrзпровавцrпес' во вто_
роЙ половЕце 20 в. собсfвевпо фЕ-
лософскце рЕкоЕструкцпи пробле,
мы швогомерgой топологпti бытяя
(сш. Плосвость, СвлаrlБа, Врем, со-
цпальвое) а!(цевтиDовали, Е ч8стllо_
стп, rtсследоЕавия воздействия Д. ва
травсфор!aациD простравствепцЕх
оряеЕтаций и вреиеЕЕого воспрпя_
тпя иЕдпвпда. В рrде версий (Еа_
пример, у ,Щелеза) отпaечеется, что
дJtкоголцам человекд являет собой
поиск особого эффёктд: "Ееобнчай_
воЙ приостаяовкп Еасtоящего'. Дл_
коголякl цо !aцсля Делеsа, яiпвет
совсе!{ ве в прошедlпем Bpeliellll ве_
соверrцеяЕого вшда и rre в будущем
времеви; у Еего еqть лЕiltь сложвое
проlцлое совершеlllого вliдд 

- хоfл
я васьrа специфическое. Пьяrст_
вуя, алкоголик так комповует воо6_
рФrаеlaое црошлое, как еслц бы
"цrгкость прrtirастпя прошедшего
вре!rеви соёдrвялдсь с твердостью
всцоцогательвопо вдсrоящего: я бц_
вало_дюбцл, я бьaвм(r-делм, а быв8_
ло-видел".,. Саь, )*е пьющпй qеловек
цереrкивает одпв rao!.eBT в друго!i,
васлаrкдаясь своrм маfiпакаль_
цы!, всеiiоfуцествоir... Соверщев_
вое проrцедшее Bpeia' превращает_
с' в (я бцв8ло_tasпъюсь". н8стоя_
щиЙ laoireEт D далчоia слусае - уя(е
Ее мошевт алкогольного аффекта.
Это, по.Щелезу, "шомеяf аiDФекта эф-
фекта': застыsшее "tlасfолцее" ('я,
бывало...') соотвосптся теперь лпtць
с ускользаЕrtем "прошлоlо' ("sдпя-
вался"). Кульлливацяя достигается
в "оЕо, бцв8ло,..". В этоц аффекте
усколъваяпя прошлого, в этой утра-
те всякого объекта я заклюqаетса
депресспвяrrй аспекt алкоt'( лпзма...
Когда алкоrолпзмоtt! страд&ют по_
вастоацецу, когда вцпивка _ ато
острая цеобходи ость, - тогда, со_
гласно ,Щелезу, возllt{кает пвал l
ве шевее осtlовательаа, деФор!tац!rя
вршеви . Ila этот раа любое будущее
переяtЕЕается как "6удуqее совер_
шеЕвое" с цеобцчаЙяц!a ускорев(-
е!a 9того сло)хвого будущего - аф_
феато!a от 9фФекта, Её осfавляtо_
цйiд до сашоЙ с!aертя... АлкоголЕзм
героев Фпцr(ермьдi - ото процесс
саt!ор86рушеЕяя, доходлщий до то-
го, что Еызывает аффёкт (отлета"
прошлого: Ее толъко треввоrо про_
шлого, от которого алкоголик Еа_
всегд& oтpeaaEt Ео r ближаfiцего
проIплого, в Koтopoir оЕ тольво что
выпивАл ll Еацплса, а такrсе и фав_
тастпrrеского прощлого, когда впер_
rце был достпгпут 

"rот 
эФФект... По

убеrкдеЕпю Делеаs, как "триуriф
вад застывtццll к пецрйfлядвыla на"
стоащи!a, Е котороц затадлдсь оава_
qдемд, им сшертъ - tlцеЕЕо в атом
отвошевrи алЕоголr3ц taояaе? слу-
яспть прймерош". А., по rысли,Ще-
леза, суть сразу Е любоЕь х !лrрат8
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любвп, и децьгп п бевдеЕежье, я ро_
дцва и ее потеря. Это "сраэу объект,
потеря объект8 п заков, управляю-
щцf; этой потореfi, в валажевво!a
цроцессе разрушеяrя...". В гравЕ_
цах пЕФормsцirовяого обществ8 с
характервой для вего iaвого!{еряос-
тью сферы мыследеятельЕости чело-
века, дополвяецой пол!t аправлев-
Еостью его лttsЕоi дкт!лввоqги, осо-
бую зпачиllость обретает свойство
А. продуцировать сЕтуацию "одцЕо_
чества_в_толпе". Блокцруя octloвtlцe
эмоццоЕальво_дишоговце к8цалы
ко!aмувикацпи иtlдцDида с его блп_
,r{аЙшв!r окруя(евr!ем, А. сохраяяет
пря это!, яллюоию его /ивдввида -А. I., D. В./ адекватЕого участпл в
полилогах карцаваrъвоtю и тусовоч_
вого тl{па.

,Ц А- Грuчано6, Е. Н. Вежновец

"AJБIE IIAEYCA' _ rrмrъА. С,I\M-
яs (1922). Офорtiяла lt актуалttзrроЕа_
ла "А. П." _ одив ка Еаиболее яркцх
образов_метаФор в русской советской
культуре. Возмоrr(Еость выraсttть в
пrюстравстве иЕдпвцдуальцых фая-
тазцй (п Грýй, п Ассоль), осущест_
Еицость ЕесбыточяоIю - па(lюс кки_
гп. По мЕсли автора, возмоlкЕо "де_
лаtь так вазывае!aые чудееа своимц
рука!iи. Когдs для человек8 глав_
Еое - получшrъ драясайший пл_
т8в, легко дать этот патак, во когда
дуща тдят зерво плахевЕого расте_
Еия - чуда, сдедай еriу ато sудо,
еслц тц в состоrкиll. I{овая душа
будет у вего и t{овая у тебя. Когда
Еачальвllк тюрьllЕl сол выпустцт
88клlочевпого, коFда liЕллцардер
подарrт пвсцу впллу) оперетоtlЕую
Еевпцу и сейф, е )i(оtсей хоть раз
цоцрЕдеряaит лошАдь радr другого
коЕя, ксгоро!aу l!е веаег, - тогда все
поЙмут, как 9то пркятво, tc8к Еевы_
рааимо чудесtrо. llo естъ це мевь_
шЕе чудеса: улцбка, веселье, цро_
щевве| и - вовреi.л скааапвое, нуrк_
воо слово. Владеть этпл, - зцачпт
владеть всец...".

Д й. М ерцалоаа, А. А. lрuчацов

АJББЕРТ (АlЬегt) Гадс (р. 192l) -векецкпй фплософ, соцlfоrог. экоtlо-
мист. Предсrаrиtель "критrrrеского
раццоtlаJIп5!aд', который трактовал
в духе ЕеобходЕ!tостп развитllя са-
!iокрЕтпкu собствецЕцх осповапий,
прцвятиа приЕцtlпов плюральllостц

ЕаIлIЕых теорий,
усилеЕия в rlei! крtлтической состав_
ляюцеЙ. Отстдпвал тезис о ЕеизбФк_
Еости техволомсации coвpelaetlвol!
социальвого (по)Oвацпя, явJtяющего_
ся осЕовой о!веt!fr€яЕцх социальЕо_
полптtiqеских ревевllй. Счптается
р&аработчпком цолитиqесI(оЙ фило-
софпи "крЕтшческопо рдциовмиз-
ма". Кро!.е ядей Поппера (А. счита.
лп даже i'ортодоксальвЕ!d попперп-
аЕце!t") в его копцепцrя заметtlо
влиявке Г. Дивглера (ра3работавще_
го своего рода радЕоЕаJtпстическ]rю
верспIo операдвовалЕзIча 

- децяви_

l.- ,rйlrr...F
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ониgir), а в соцкальвоЙ фцлософпи
й соццологии - м. веберs, т. геfiге-
ра tr первого учителя А. Г. Вайсера
(философа цеокsвтпапской ориеЕта-
цпи и идеолог& сдпг - соцrrsл-де-
!aократвческой пsртци Гермдrrпп).
ФплосоФское ставовленпе А. прЕхо-
дится ца послевоевЕое время, так
как с 1939 оЕ веходилсЕ в деЙсгвую-
щеЙ арlrииl а 3атем в амерц&авском
плеву. Учrлся в Кельtrском увпвер-
сцтете, ив!лIаJl окономику п соцrалъяые
Еауки. С 19б2 - ваучвцЙ согрудвик
Ипqгцтута соцrальвьоa ваук It€JЕпско,
tlo }.tlпвеrrситега, затеш - приват-до_
цеят атого уаиверситета. С коЕца
1950-х - последователь Попперд.
В 1963 возглаацл кафедру социоло-
гraи ш теорпtl ваукй Мавгеймского
увиверситета. В 1964 активво вклю_
чплся в "спор о позитивизме", ияи-
циtrроваяЕый Адоряо и Поппером.
Освовцую полемику вел с Хаберша-
сош. Являлся одвиly из авторов (ва_
ряду с З. Б)везивскя!i, Арово!a п д).)
труда "198-е десятилетие. Коллек-
тивный Dрогноз ва период 1970-
1980 гг.". 3авершrл в8учвую карье-
ру ордйварЕцц проlDессоролд Геfцепь
бергского унвверситета. Осцоввые
работы А.: "Эковомпческая идеоло-
гия и полвтическая теориs" (1954);
"Трактат о критическом раау!aе"
(1968, прогрд!.мвая работа); "В за-
щиту критцческого рsццоЕаJпзtaя"
(1971); "Коцсtрукция rt крrтяка,
Очеркп фвлософпи крштцческопо ра-
ццоЕализ!,rа" (1972); "ПросвецеЕие ц
управлевие" (1976); "Трактат о кри-
тической практике" (1978, програ!.м-
цая рдбота); "Наука и погрецвостц
разума" (1982) п др. В цдеях Поппе-
ра Д. увидел "опроверя(евие класси-
ческого радиоваJIц8ма" с его шрпор-
ными претевзиямц веошябающего-
ся разума, с одЕой сторояы, к с!!ергъ
позптивпзма (игворировавшего ак-
тцвную роль разу!aа D цозвавпц) в
его преодолевци "критвческп!a ра-
цпоналивмом" - с другой. Основвал
проблема методологиr,t для А. -обосЕоваЕпе прптязавIrй ца]лrвого
разума. Став ваточку врецил фмлп-
билrзма, он отстаиваег тезис о llрllн-
ципtlальвой "погречtиuостп" чело-
веsеского разума, о Ееизбежвостц п
вепреодолtall!ости ошибочвости лю-
бых йдей и теорий, о вебесспорностrr
любых цредлагаецнх решевий той
пли цной проблеrчц (оспаривая по-
следвп!л пуяктом tl правомервость
прагiпатической версиц обосновавпя
званrя, в которой впервые и была
предлоrr(еtlа Пврсом се!aа идея фдл-
либплизма). А. трsктует фАллибй-
лизм кав теорrю ]'способвостей че-
ловеческого рааума ош[6аться". В то
)'(е время, соглаlllдясь с идееfi Дивг-
лерд о llевов!лоrкЕости раццовальяо_
го обосвовавия какого_лrlбо ав&впя
ввутри цего самого, ов qгаlит под со-
мЕеппе преrIJtагаецое ДиЕглеtюla во-
левое "фувдаliеtaтаJrьное рещеяilе"
как методологический постулат обос-
вовавпя науки. Новаа !iетодологця

яауки должЕа псходItть пз прllава_
цця вереалпауемостц любых поЕЕ_
ток раsыскать везыблеrrые кояеч_
цые ц достоворвые освоЕаtIпя для
прцвятпя как шсходвых поло)lсэЕвfi
вауqцой теорцп, так п практяческпх
решевий (на осЕове рацяоваJIцсгпче_
ского авдлиза ЕсходЕнх проблец-
яых сrrтуаций). Каяaдыfi раа цн иirе-
ем дело ве более чец с теоре!цчески_
!ll| коцструкцпя ll разуlrа, а в 9том
кдчестве овц всегда уязвиtaц, как
в сrлу отс]aтqrвия "достаточчого ос-
вов8Еия", собство8tIой отвосятель_
цости, так ц в сtlлу своей "частичЕос_
ти" - ведь Еараду с даЕпым коЕст-
pyкTolr sсегда (потенццальЕо) rroxФT
быть "цоложец" другой ковструкт.
Привцrrп жо достаточвого осцова-
вия rgtассцческой фr.лософЕц, вводя
"опраэдавие" чего-либо через указа-
цI{е Еа его позитцввую прliчllЕу
ц прI{звавие возlrожвостп редуr(цци
к веЙ, блокирует критику освовацпЙ
(по)звавпя, а те!a са.мЕ!a t8lt или
цваqе ведет к его догмативацип. В
результате пороrхдается фуtlдаuев-
таJrкстскйЙ тrп (по)звацця, в8чало
которому было положево АрпстоIе-
ле!r. В ра!aках такопо род8 доктриЕ
!iетодолог попадаег в ситуацию Зтрп-

ле!i!!ы Мювхгаузеца" (баров, как яз.
BeqaЕo, пытялся Ецт8л{ять себя из бо-
лога за сйтве!lвую косицу). Методо_
лог выЕуraдев выбирать пз трех
равЕыц образо!r непрпеш.rrелaых qгра.
тегий: 1) регрессоra обосвовавпй в
бесвовечвость, тах как каrкдое ввовь
обвдруr(еrцое освовавве в cвoto оqе-
редь требует собствеввого обосttова.
rlия; 2) логвческrrlr круго!a, когда
одво обосвовцваетс8 через другое, 8
аsтоЕоцЕый фуЕдамевт позваяпя
привциппалъво Ее !!оrкет быть обва-
ружев; 3) процзвольцой остаяовкой
процесса в Beкoei, определепЕоlll
пувкте, который ц кдадется в oclio-
вавпе (то есть подвергается деЙст-
впю мехаяивпa8 догшатrtааццц в сплу
своеЙ ЕсходвоЙ проrзводьtlостц).
Последrrий случай, с точки зреЕия
А., особевво показателев Е Еа]ляо!a
позяавяи, так как поро)aсдает "дог-
iлатпqескпй рацrоцализц" ц "страте-
гиrl иммуЕитезцровавия", осцован_
вые ва проЕзвоJrьяо (в сirысле исходя
из частяьiх явтересов) сделаввых
цецЕоствых вЕборах, маскttруецых
совокупвостъю суrкдеЕий о фsI(тах.
Это и есть путь фуядамеятализма,
всегда исходящего из пряввавия ве_
обходпiдостr. обосвовываФщею абсо-
лют&. Тем самцм открывается во3-
laollcнocтb для цод!lевы цаукц цдео_
логцей, достовервого лоясЕыпi. В
силу сraазалtвою, А. сtlкт&ег пеобходп-
пaым полоrliитъ в освовацце совремев_
вой методологиt' привцип tсрrlтttчес.
коЙ проверкп, а са!ду аппстеrrологпю
егроить к.аtс "аппроксш!ацt!оввую те-
орию вЕавпя" (как коЕцепцяо "прsэ_
доподобяя"). В пооЕа!ательццх цроце.
дура)a слелуеr тогдд раапи.rать: 1) орп_
еятадвю яа зв8tl1е как дост!iгаемый
рФультат, когда еlю цаделяют стату-
сом достовервого для даввой про.
блеriвой (позвавательвой) сцтуаццц;
2) ориеЕтацию Еа авацие как пЕю-

цесс беспрерывцого двtцкавпя к пс_
тЕве, что предполдгает постояцllую
критпку ацацця как достrгв]aтого
результата, Еодлеrкащего дцскрэдп-
тации (фsльсифпкаццц), Прк атолr,
согласво А., всегда есть (потеяця-
альЕдя) возцожЕость опроверасе-
вия Е8учвого аЕаппл. Н&дежЕость
Еаучsого (по)зпапця, таки!i обра.
во!a, "фабрпвуется" в ковтlюлшрует-
ся в сампх поававательвцх практr_
t{.ax, lсотlорые .tрпtrltт!я ltaк бы rneri(пl
двулlя своlлшп цолюсамя _ ковст_
руктивцаца ц крЕтицпsца. Позвs_
Еие как опроделеЕпая црактпка Dсе-
гда продуцlaрует веобходямость тою
илц цвого критическп обосаоваЕво-
го рациоЕалъвого выбора, что укsзц_
Е8ет ва яеЕоамоr(яость огр8вцчевця
(з8!iцкднпа) звавпя толъко в "чпс-
тоц цозвавtiп" и ва его прпвцппи-
альвую плюрдлпстцчвость. Соглас_
во А., "Епкогд8 яельзя быть уверец-
вым, qто Еекоторал опрэделевяая
теор!.!а Еадеrква - даraсе тогда, когда
каrаегся, что ова ра!}решцла пое!ав_
леяIrые перед iей пробIеiiы". (По)зва-
Еие всегда гцпотетичво и пIюбле!iно.
Во всех позвавательвых сятуациях
следует ориеrtтцроваться ва поцсв
иЕых - а,JIьтервативцых - теорвй,
которые !логут оказ8тьса обладаю_
цпци больщеЙ объясцительвоfr ся-
лоЙ, Орпевr8цпя ва плюралистич-
llocTb цо8ц8виа цозводяеl rвсгпf !rцri_
оЕалцзировать епо критtцlиq!иqескую
соqlавляющую ц псходво пытдться
блокrlровать стре!iлевце к догц8ти-
заццц получеввого зцавя8, так как
ата орtlеtlтация Ередцолагает bieтo-
долоaиlrескую критику любых све-
те!a возвревпй, пх поцимаttпе tre бо.
лее как "пра8доrtодобЕых". Отсюда,
с одцоfi стороцы, распростравевве
прявццпа критцки А. нд освовавця
са!rого "критического рацповалпз-
ма', а с другоЙ -,авалпз проблеrrы
переraода о, одЕtlх зЕ8Еиевнх сиегепa
п практик к други!л, воаiпожвостей
цх трацсфорхдциоввого преобр8во_
ваяия. Сколь бы {по)sцавпе вв стре-
мплось к идеалу вейтральяости, ово
всегда содерrсцf в себе sормат'lввый
IсомпоЕент, аа которы!a раво цли по_
здцо обв8руr*атся цеп оствые octto-
ваяия, точЕо так же как то, что ово
соотвесеЕо с ворпaироваяно('lью ков-
крегцых соЕиаJIьво_знациевых прак-
тпк. Обваруrrсивать п преодолевать
ворматrвцо_цевцоgгп]до зааисиlaоqгь
(по)звsЕия - вадsч& критики, копст-
руктлвпстская ясе часть програ!i!lы
А., оставляя возмоllсвость и доступ-
цосгь длл крятики, цмеет целью так
продуцrровать але!aевты (по)апа-
вия, чтобы оrlи способствовалц цре-
одолевцю обцаруr(еЕвых рдзрьaвов
(де!.аркаций). "С точкя зревия кри-
ткцвзна ваrсцой считдется Ее про-
блема отграличеЕuа одвой области
от другоfi, цо, скорее, вопрос о том,
как резулътаты, пол]денные в одЕой
областп... !{огуr быть примевеrrы к
крптцке даввцх, полlлlецвцх в дру_
гих облдстяхl ц к усоверIцевствов8-
вию цроцесса решеяия проблем в
этцх областях" (А.). П!.ть к решевцю
этого круга задач лежит qерез техво_



Jlогвзац!iю зЕаЕия, освоваввую ца
цtестI.тактовой стратегии: 1) аЕалпз
аалячвоЙ проблемЕоfi сЕтуации й
вндвцrкедl{с первоЕачqльЕых гяпо-
тётпческих предположеняй по ее
раrрешевию; 2) критпческм провер_
ка всех выявлеяЕцх возlilояaЕцх ре_
шеrпrЙ с точки зревця их эврr!стпче_
скоЙ силы-слдбости; 3) коЕе,!руиро-
в8llяе восйоr(ных альтер аlяввых
решепцй и крrтиqеская оценка того,
tlтo оЕи могут дать; 4) акт выбора и
ttрйЕятпе р€шеЕия; 5) пошаловм ре_
ализацпя sыбраЕЕого решенrя;
6) проверка всего замысла с точки
зреяпя общЕх llрегулятrввых идеЙ"
(!tстицц, спрАведлtlвости, красоты).
Общая стратегия позЕаЕпя строптся
в конечвоl\a llтоге как тсr(вологllаrl-
руемая "прогрдirма теоретиqеского
о&ьясltевия ва освове зaEotloмeplloc-
теЙ" - выявлеяЕых rявариавтов (Еа
даЕвыЙ момецт позвдвия), которые
кrадутся в осяоваяпе радвоцаJlьного
деЙствовацвя в социо-кулътурrrых и
)киаtlеввых сятудцкях. С точкш зре_
яrя А.: "ИзмёреЕЕе, валькулирова-
вие, ]mравлевие,
и прогвозпровавяе - это впды дея_
тёльЕости, сfаЕовящrеся все боле€
ваrквымп дла суцестDовдяrя цIlвя_
лlrвдцпlt", В последвей ваук& пре-
врАщается в "цевтральttую lлнсгЕту-
цпоцальllую сферу" общества, без
использовалr{я добытых которой ре_
lультатов яеЕозможва аикакая стра_
тегия действовдяпя, qдекватвая со-
вреь.еЕно!aу постttвдустрlаJlьяо!.у
обцеству, построенвому яа привцЕ_
пах раццоЕальЕости (яосптеляrчи
последвпх все больше являю.гся gвo_

вце средЕие слои"). Влsдё, техЕшкs-
ttrlt просвецеffrя (образоваяия) п уп-
ра.влецвя, субъектц ltостиЕдустрri-
альвого обцества орцевтпроваЕы ва
крятику и коЕтроль пропсходящего
с аи!i!и, а Teli самы!д оllп втягпв8ют_
ся в соцц альво-полятяческ!rrо ,(пввь
(прпдавая всему обществу статус
"открцтого общества"). Ilo тем са-
!(ыl, п эпиегемологця'кр!tтцческого
рацuоваJrйоца'l | согласво А., долlrсва
бьaf ь достроена (rrли перестроевs)
как фцлософrtя политвки; "Исследо-
ваfiие имёющrхся ввглядов по поли-
тпческой проблематпке прпвело нас
к Totny, чтобы отказаться от каких_
либо форм полйтиsескоЙ теологпrl и
обрвтиться к llышлевию, свойствев-
Еому традпциям социмьпо-каучцо_
ю познаЕия, когоIюе в определеЕЕой
е!епецЕ можrlо также расс!aатрпвать
как образец для рацпоЕальвого аЕа-
лкза ц ре!(!екия соцRаJtьвы]a про-
блех". В осяову соццалыtой доктрйвьJ
Д. былr,r положены rrдеlr, восходяцие
к соцпЕLтьвой фил(rcофпи Попперs, во
з88чптельво перепЕтерпретrровап-
Еыа А.: 1) идея критикп "тотвлькос_
тя"t'деологвй; 2) идея "открытоr9 об-
цестве";3) rrдея деЙствовrвпя "в ц)а-
I|ицах воаllдоrr(trого". В философ!rя
полптики А. продолжает свою крк_
тllку "догматйческого рационализ_
trа", во уже как крятяку rrдеологиЙ,
как кр!тику "стратегий Еlallдуtlпти-
зrроваtlил". 3адеча критпки црц
этом трояка. Это: l) защцта в8укrl от

лоrкЕого созвавяя, продуцируе!rого
догпiатttзацrей цепвоствых су*це_
цur, !дкUйкрцрующих под суя(девия
о фактах; 2) преодолеIruе "идеологи_
ческой проп8гаяды господствующей
вл8сти", rгЕорriруloшей црпЕцrпы
соццальвых техвологиЙ (техцик) и
веинституqиоЕалиаIlрую!цей соци_
альяую критпку; 3) уход ог катqсrро_
фи3ма идеологяческого iaышлевяя
либо догматизпруюцего веизмен_
Еость традициIr (ковсервативЕЕй дог-
uатизlr фашисгского яли клерикшъ-
яоrо тцпов), л!aбо цсходящего пз по-
литпsеской теологя (утопическвfi
догDdатизм _ преr*де всего марк_
сr.rзм). Последций Е является освов_
Еым объектом крпт1,1кп D полцтиtrес-
кой фrлософиI' Д. В!aесто топо qтобы
псходцть из "грsвпц воаможвого",
taерl(сrrзll яастацввет Е8 тотшьtlостй
отрицайия во l.мл припццппальЕо
ве верифt!цируёцой ,! Ее фальсифп_
цпруемой идеп ("как учят вас опыт,
мечта об обществе, совер!певво сво-
бодном m господства| утопичяа",
точяо также как "Ее I9oв{eт быть яп_
какого идеального соци8льяого
строя, который мол бы быть справед-
ливым для всех"), К Toiiy,(е, пsсfа_
явает Д., общество ltiorr(eт бцть ре-
формrtроваво, Ео ве !aожет быть со_
вдаво завово. Отсюда он определяет
марксиз!a к&к 'мышлеЕItе по п8р_
тийЕой лпgии", как "радикальное,
ToтaJlbEoe DiышлеЕие в альтервати_
вдх", ваrквеЙцеЙ из коrорнх яаrя-
етса оппоовция "свой - чуr(ой".
"Мыпrлеrие по схеме "друг - вр&г"
свяааttо с пдеей прuвилегироваЕвово
доступа к истиЕе для определенЕых
лицt а кшевllо яосtпелей сващецвоrо
зв&вцr. э?о ytleErre подобво BecbttA
старыпa теолоmчески!l представrе-
Епям, переодетЕм в совремевЕую
терпaиЕологию, в коtорых речь пдет
об определевип созваIIця через клас_
совое поло)кеЕие, следовательпо, о
вевоэпaоrl(яости праэ1,1rьвого позва-
вця и предста8леяия без экэистепци_
альвого соучастпя..." Поатому, со-
глдсяо Д., !lарксистская доктрпяа
прпltципидJtьЕо строится как рас-
сqитаввая ва теократию, а любые
"крпптояорматяввые идеологичес-
кпе предстаэлевrя" орtrеЕтироваЕы
яа идеаJI "закрытого обцества". Ив_
стру!aевт построехк, "открвтого
обцества" - р8циоямьяýя полити-
к8'критического рацIrоЕализlaа",
протпводействующая догidатпзацци
(идеологизации) как постоянЕой уг-
розе мышлению "вследствие посто-
явво действующего лрr.вцяпа яяер-
цип". Рацяовмьная политика, буду-
чи техЕологизrруемой програмлrой
крrrтпки идеологий, Ее пороrrдает в
то же вре!rя "цеЕвоствыЙ Baкyy!i".
"ТехЕологиqеская спстеtд8, как бъa
то Еи бцло, цеццостЕо саободва втом
спaысле, что оЕа це содержит оцевоR,
рекомеЕдацпй, ценвоствцх суr(де_
ций и т. д. Ова показывает tолько,
qтo человеqескпе действия шоryт вы-
ýывать определеввЕе rфФеrс"ъ." (А.).
Но otla же пе вольна влfiтя за устаяов_
леЕвые са]lиIld типоlri культурц граяrr-
цц воз!aоr(Еых дейсf,Еяfi и практик,
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которые обнаруrкrваемы бл8годаря
способЕостЕ к рефлексии критrqес-
кого стиля мыtцлеЕия, lФрмируе!ло-
по в процессах просвещевия (образом_
Еия), tl усвоеЕцю коЕqгруктквво_тех-
!пlческttх способоЕ работы в проqессэх
упразлевпя. В этих с!лысла)( в соЕре-
i!еяяых тппах общества, согласно А.:
"Сама теоретическдя lвбота является
частьtо соцпальЕой жиаЕцl которую
оtlд делает своей темой. Сущесfвова_
вuе свободвой соцliдrrьвой Еаукt{i
Iiотор8я сама моrкет выбирать cBotl
темы t?l которая вё свазаца в своих
результатах, имеет в политике болъ_
шое зriачевпе", (cir. также Крхтхче-
скпfr рациопалкз}r.)

В. Л. Аб!uел.лсо

АЛЬТЮССВР (Аlthчýsеr) Луrr Пьер
(19r8-1990) - qраIrцувскriй фило_
соф, крупвеfiшпй предстаэl{тель Ее_
оцарксизма. !Ьев ФКП (1948-1980),
1лrаствик войкы в Испавиr'l и ДвиrrФ_
ви, Сопро4пвлеция. Учеtrик Б пляра.
Более 30 лет (до 1981) преподавал
в парпжской Эколь IIормаль. Освов_
вые соч4пеЕЕя: "За Мsркса" (1965),
"Читать "Еапrrтал" (в соавторстве с
Э. Бмtrбаром п Р. }табле, 1965), 'Фц-
лософrlя п ,iсштейскаJI философия
выд&юцихся учеЕых" (1967, опуб_
ликоваяа в 1974), "ЛеЕпв и филосо-
фия" (1969), 'Идеология и идеологв-
ческие аппараты I!сударстве' (197О),
"Эле!aевты автокрsтиri" (l973),
"Повrццп" (1976), "Поsему.' ве мо-
гу остдв8ться в КоtalrуЕистпsёской
партши Фрsяциц" (19?8), "3аr.еtкп
о цсrхо8валиае" (l993), "О фялосо_
фии" (r994) п др. Сrпь.сл творqества
А. обусловливался полятпческиlatl
(осуждеяпе Сталцяа ва ХХ съезде
КПСС, рдскол в коiaдвижеЕяи вЕиду
tсоrtФлцкта меr(ду китаЙскrмll и со_
BeтcKпtilя коltllцуЕtlста!дя) и теоретп.
qескпuц цg!окамr. Совремецвый А.
Еео!aдрксЕз!a в еIю акаистеяццалпст_
скоЙ версии пспола.iл фувкция фц-
лосоФик ксторвв) сrреiаясь уставо_
вlfь связь !aеr(ду налrчЕым поря.!ко!l
вещей в пережкваемыми с]бъектпв-
востя!дц цвдивидов. Марксцстская
дог!aатяка в условrях демократпчес_
коЙ 3sладяоЙ ЕвроЕц могла воспро-
пзводrться лцIць деaфр!rпроваяЕым
!itlровосприятием отдельвых rюдей.
А rlцевво - оцеякоfi отвоцtепия
'ЪксIrлуататоры - эксплуатяруеiaые"
в качестве экзистеttциального и -как следствие - осозпдввыш вЕбо-
ром соцttалъвой шодели, искJrючаю-
щеfi мировоззреЕqескпЙ плюршизllд.
(По мыслп А., "вевеждц", превра_
тквшц€ "Капитал" я свою Бябляю,
ока'заJ!ись прозордЕвае подавляющего
большrrвства учевuх !.у)кей. Причи-
ва этого в том, qто "вопрекп бурrху_
авЕоЙ r,r !aелкоб!DrкуазпоЙ идволопrи,
котор8я оказывает яа вих страшвое
давлевке, оЕи /эксдлуатируе!rые -д. г,,2{. Ф./ ве !aог]лт це Ехдеть э"ой
эксплуатацяц, поскольку оtlд со_
стдвл.Еет их повседЕевпую жЕаЕь'.)
В KorrTeKcTe ос!aцс,rtевпя того, что

F
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давЕал rrцфологем8 стреuптельЕо
утрачкваJIа по.IуларЕоqгь п шарвlпа_
лизпроваJIась, А. определил Едеоло-
гЕrо как веЕое 'lвыI}Dкецие пер€я(кто_
го отвоlцевrя человека r условвяlll
его существовдtIил". Даввое выра-
ясеgпе, цо А., всегда фувдlrроваrо
seir-To вообр8жае!rыц и в прявципе
Ее иuеет отяошеяйя к позЕавпю цс_
тивы. Согласsо А., осЕоаавпе !aарк,
сизма веобходцшо отыскЕвать ве в
философиЕ свободы (см. Праксrс),
во в соображеЕиях эпцсте!aолоmчес-
коrо порядха. А. стрё!tялс, тракто-
вать Маркса с dозI.tцrfi структура_
лязма, рассматривая его *ак первоDо
фплософа, предлоrrсrвшего коццеп_
цrю, могуцую быть оцеве!iяой как
"смерть суЬектs". Поэтому ов, в от-
личие от предцествеввиков, пе об-
ращается к раявп!a работа!д Maptcca,
содер)rащпм алемевты гумавизца,
а делдег акцеЕт на поадяпх проязве_
девиях. А. усматривает радикаль_
выЙ рsзрыв !aежду гегельяцскоЙ ав_
тропологЕей М&ркса и егруЕтурЕц!a
ацализом соцu8льяой ре8львосll!,
предлагае!!опi в "Капитале". И!a под_
черкивается вовизЕа i!етода Мsркса
по срдаЕенrю с дrlаJ!еtстцкой ГегелЕ.
9та tовизва, по мъaсли А., закJlюча-
етсл в отtс&зе от гегелевскоfо сведе-
$ия философскцх проблеiл к суФьекту
как едпво!!уцеЕтру автропологпчес_
коfi каузальвости. Как полагал А.,
!aаркспоia I.е дЕалектичец, цеfод
Мдркса кsрдпяальво вов. О!ережая
свое вреця, Mspкc бЕл вынуrýдея за
ЕеишоЕиеu адекватl!ых языковых
средств употреблять f егелевскую
тер!диllологt?tю. Правцльяее rсе, со_
глдсво А., 9лпциЕировать слово "дI,r_
алектика" tlз профессиовальЕых
словарей как дреra<деврецеЕвый про_
ект. По схемеА., E8yKI.t _ уго mеорс,
mvlесlсlrе праlсmцtu, превращаю-
щие Е "поsнаtrия" (суть в ваучцЕе
истпкы) пдеологшческяе резулътаты
существующих 9д пчрllчесrv, Dpat
rrl&& (всевоз!tожццх видов деятель-
вости людей). Дшалектява (кАк й
фtrлосоФия) являетсg, фlцata lпеорце'
,Lраrпчюu как таковой (практцку
в цело!i А. траt(товал как аквЕвмеЕт
"едяяства челоЕека и прt|роды"). Ос-
воваr!а 9та общая теорця rlа теоряп
Ёдучвых пр8ктик (илй 9писте!(оло-
гпr). Как от!iечал А., в дшалектrrке
"теоретI.tческlt выражева сущяость
теорегичесraой ,tрактякп вообще, а че-
рез яее - суцtlость практпки воо6-
ще, а через вее _ сущвость из!(еве_
вцЙ, "стаЕовлевия" вецеЙ вообще".
А. стреlaЕrся к обосrtоваввю raapK-
сизма в каqесгве строгой ваучtrой те_
орий, яаправлевrrой ва выявление
структур соцrаJrьвой реальtIостrr с
полaоцью исrорвческого !aатерпа-
лизtr8 (Ilаукя - !девия о социаль-
ных фор!iациях) rr диалектическоrо
!дsтервалязмд (фплософиri - теорки
ЕаJпIцой прАктикt ). по мыслr А,,
ясторический !пqтериалriз!i был я3-
ло*(ец МарксоDл в "Капитаllе": оту
квигу Д. рассдiатрпвал кsк крудвей-

шее событие в испоряп ц8yK!l, сопос.
т&вяшое с осЕов8ЕIIе!a !a8теuаfики
фалесоia пли фпаики Галилееir ("Ле_
яив l, философия'). Фrlлософяя Марк_
са, по Д., содерrкптся Е логике'Ка_
пктала"; ее больше "вигде' ("Чятать
"Капптsл") ЕевозliоrlсЕо обваруll(ить.
А. псполъзует чрпвцrц "теореrиче{!aо-
tю ааrпIyraапвзма", которьaй вsдрsв_
лев протпв лrобцra поlrъrток прцввесгц
в марксицa автролологЕtrескую те!ча-
тпку, Ках отцечал А., "ве с KorrKpeт_
пыttи лR)дьllll иuеет дело хаука,
а с людъ!!и-фуЕкцияl\aи в определеп-
воЙ структуре, восцтеляirи рsбочей
сплы, представителяцв капитала...
В теорип люди соедпвецЕ фор!rой,
поддерr(ивающей структурвые от-
воlпеяпя| иIlдивидуальвость цред_
стает в (фр!де особых эФфектов струк.
туры", Теореrический ахтЕгуrrдЕизм
Маркса, по А., - освоваЕие как по_
зваЕия, так rl практиqеской траяс_
фор!.ацяи мпра: "ЕельaýI tгго_l!о зцать
о людях, еслц тольI(о Ее пспепелить
фялософский цпфо человеке. Любая
философпя, чытающаяся так пли
uяаче реставрировать маркспс.тскую
аптропологйю или фrлософский гу_
rrаяпаа, будет в теоретlческоla сrrысле
собкраяиеш пыли". (В 1967 А. вцсту-
паег с курсом лекций, крптlлкующих
так trдаываеraый "tцардево_!aарк_
сиапп", соедиаяющrl в себе косцоло_
гrtой Тейяраде Шардеца, религкю ц
Еексюрые !rарксистск!rе привц.tпы.)
согласво д., ос!iыслевЕе соогпоше.
,rя иqюрtlчёскоФ'' дяаJIек!иqеского
laаf ери9Jrязцов (кдк, соответствеrl-
Ео, Еауки об псторип ц фклософяя
этоЙ вауки) правомерЕо осуцеств-
лять в рачкаra категорrtаJlьtlо_поЕr_
твЙвоrc коifitлекса, Екпюqающею ряд
базовых терш{Еов. 1) "Практt!кs" (или
"траЕсфорrrация беа субъектд"),
включающая исходяцi, !aатериал,
средсгв8 прояаводqгвд, кове{аЕй про-
ýп(т. 2) Сопрялсевпм с rrей (прsrтrче_
ская я теоретическая) идеологпя -едявсrво редльвых п Dоображаеlaых
отяошеций к цаltиqqыш услоапя!i
суцествоваапя людей; по А., "пдео_
логця оклrtкаег иЕдпвидов как субъ-
ектов", Teta са'Ittыtл ковстптуируя их.
"Уав8s8дие/8еу3паваtiие", аиЕтер-
пелляцпя" ("аапрос", "прцаыв") ков-
стI|туируtс/г осповавпя теорпи идео_
логпи А, По его шыслп, фупкция
llдёологяческоюузпаrаЕпя суrь'lод-
Еа из двух фуЕкциfi пдеологвrr как
tаковой (ее обратвая сторовs * ото
фуrкция веуаЕsвавиЕ)". Как от!.е-
ч!л Д., {идеолоп|я 'деЙствует", илп
"Фупкциоtrирует", та]{, trтo ср€дп ин-
дЕвидов оtls i'рекруmрует" субъе(tов
(она рекрутирует Ех всех); плп
"траясфорraпрует" ипдивидов в субъ-
eкfoв (ояs fрsвсфорrrпрует ях всех).
Происходит ато в той саiiой оцера-
цип, которую а вааываю Llllfuepner-
лецчеi!, ltл'i окппкдяttем. ата опера-
цяя стоят даrr(е за сд!сцшп обцчвы-
мя действв8!il{, вацрr!!ер, когда
поляцейсrсrй (или кто-вибудь дру-
гой) оклlrкает тебя: "Эй, тыt"... Ив-
дквид, коlорого тоrъко чtо оlслttкку-
ли Ед улице, оберцулся. В результа-
те отого "псцхологtlqеского поворог8

яа l80 градусов" ов преаратцлся
а су(ftеrmа , IIочему? Пото!rу что ов
расповЕал, что оtццк бцл "деfiстви-
тельво" адt есовая ецу и sто "оклик_
вулв асLсlпоцйеrьво еао" (аве ко_
го.то др)поrc)... И вв, ц е, все2dа у*е
субъекты ц как таковце поgгоrllllо
исttолв8еta рптулrы vаеоrоa!ческоaо
! аавaпaпч.а | сараIfпlруrощего, что пaы
деЙствцтельво есть коцItретвце, !iE_
дивпдуаJtraвитtованяцеl рдзлячи!lые
и (естествёпво) везsцеяшмъaе субъек_
тц". 3) С"руt{турироваЕвое целое
("всегда ааравее задаЕЕое") - со.
гласво д., комплексиров8вие соця-
aJlbвot\o процесса Ее есть Еtог ра8во_
раqявАqЕя всходвопо протпворечl.я|
а пзЕачальво обусловлепо; общест-
веввое бытие, по мшевию А., истори-
qескц вцст)rпает в качестве совоI(уп_
Bogгtl всевозll!о)l(яых (экоЕо!iЕческой,
политr{qеской, ид€ологпческой и те_
оретическоЙ) прФстик (!rарксово_ге-
гельявские схемы "цевтрироваякой
тотальЕости" Д. акцешяровавЕо 3а-
мешает рассеяцвоfi топикой равво-
пIrавЕых i,l развокачествев!iых ия-
стаццшй). 4) Сюр_детермиЕацrlа или
'сверхдетермпяпlювавЕое проIrrворе_
ске". 5) "Эписте!aологиtaескI{й пере_

'ом" 
(смааявыЙ с создаяием двалек-

тrtrескопо материаJttiвца; по laщсJtл А.,
бшл осучIествлев Марксо!{ Bte коЕ-
текста предшеств!rюцпr( соцпаlrьнъrх
fеорий). СогласЕо схе!aе А., i.apltco_
ва теорца _ Еаука о ваучвости ва_
уки - цевtрrровава на цех&Еиа!(ах
продуцироD&Еrя зв&яий. По Ёысли
А., а) ваука есть ваацпе проясхоя{де-
ппя (посредствоrч'эпястемологиqес-
кого разрцвд' - тер!rиЕ Бдвллра)
uаеолоaцч, n 6) Еаука лвдлет собой
ато с&мое зв8цпе вследствuе йоме$е_
gйq. aтolno цаео rlоaц|ес rсо aо ttrрок!вlа
("Чит&ть "Капитал"). А. весьца точцо
отмстйл| что позЕаlателыtал проце_
дура суть цвlпле_
вцеп, постцгаепaого объект8 ("!aцслr-
тельвое прЕсвоевпе ваходяцегоса
вЕе !!ьццлеяия реальвоt! объ€кта"),
В 1970_е, в апоху сцада популарtос-
Tl{ !a8рксизма, А. пересматривает
ряд свопх вагладов: оя перевоспт ак_
цеЕт с тра!(товки шарксиз!iА как ва_
учraоf, 

"еорпц 
ва его иЕтерflретаqиtо

в к8честве теорцц политичес!соfi
борьбы. (Маркс, с To,IKrr зреЕи8 А.,
"освовал яе новую фялософию прак-
тцt{и, а FoEyto ц}ахтrку фtшосоФDrи".)
По убея(девкю А., а8 ра3вь!х зтапах
своего сущесlвовапиЕ !!аркс1,1зм реа-
JrиаовыЕал: а) sполоIlргическуtо фувк_
цию (обосЕовЕвая KoBrcpeTEьIe полй-
тккп п практпки); 6) экзегетцческую
фувIсцию (комiaентируя тексты, Ео-
лаг8вшиеся до этого яепрелоя(вой
ЕстпЕой)i в) практическую фувкцпю
(DsскалЕвая соцrrуш п rrsyKy Bs "бур-
,lrуазвую' п "пролетарскую" компо-
вецты. Жttзвь саlaоrc А. бьtла о!aраtlе-
ва tпизоФревпей, ксrо5юй он страдал
ццоп{е юды. Еесiaотря ве длrтельцые
курсы леqеIrпя, 9та болезвь 8 ковеч-
но!a сqете прrIвела к преЕсдевремеЕ-
!ому завершеЕпю его филосоФс&ой
ssрьеры. В l98o, в состолаrц tпr!зо-
фреЕпческого росстройства, оЕ убпл
свою )r(еву Элев Леготье и бцл поме-
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щеЕ Е псяхпатрпческую lglrвику,
где ваходился до 1988. Не вог9чt{с_
деввые работы А. оttазаJtй сlilльяое
влияЕие ЕА левоIцдпкмьЕЕе течев'lя
1960_х, в, в частlrости. яа laдotlcт.
скrIе tруппц ФрФrц!вскях [цт€JUtек-
туалов, вокруг которых rIачпвалось
фор!aироваяяе постструктураrrr8ца.
Его влплвпе опредqллегса fдкraе шЕо-
rълегвеfi работой в к8чесгв€ rtрепода_
Е8теля в ВысrдеЙ вормаrьпоЙ ЕRо-
ле. Средп его ]лIerlrкoв сJIедуег вцде_
лить Фуко ц Деррида.

А- А, !рццавов, А. В. Фuлuпоовчч

"АМЕРИКА" - фшосо{t ко-ryдоr(+
gгвеццоо эс,се Бод)яйара ("Amerique".
Р., 1986). Посвящево оскЕслеЕию
последстввй во8ЕчквовеЕпя п& со-
вр€laеввоr Западе все более обыскус_
cf влеrЕоЙ средц обr.tтация| собqtвец_
во фялосоlDскпfi sяаляs которцх Бод-
рпЙар впоследствrи осуцесгвrlл в
кЕцtЕ "ПрозрачЕость &ц" - с!a. 'Про-.
зрачцость 3ло" (Водрrrйар). Текст
"А." вцстроец в я(авре п!лтевых зs-
петок страяствующею по страяе фп-
лософа. ВЕёrппе ацерикаЕскпе горо.
да папомлшают Бодряйsру "вечело_
веческие tlергы ввевеiдЕою оЬекта",
совдавцого'lтраяссексуальвой калr-
таJtлстпческой Еадмеввоqrью !r]aтая_
тов'. 9то "спшлrетричвая, световос-
Еая, властвующая 8бсарsкцяя', где
даraзе р€лЕtтlя сtaогла сделаться 'lсцец-
эффектом". По !.ысли Бодрцйара,
"бесчеловечвость вЕцего зАпредель-
ного, асоцп&rlьвого ц поверхЕосгвого
цира" отыскивает свою "астетцчес-
кую и экqгатлческую" форiaу в вели-
ких Фaериrсавских rryсгьalIях. И!aевно
оци сиttволизирукп "9кстдтическую
критику" совре!iеЕЕой культуры.
Отсутствие у CIIIA прошлого, кото-
рое моra(Ео было бы осllдыслtлть, поз_
воляет Бодршйару сделать вывод,
что А!iершса 

- "едцвствевво реаль-
яо существующее первобытвое об-
цестЕо', хотя и привадлеrкацее бу-
дуцеку. Америка - страrrа-l'оригц_
Еальвая версия соЕремёriЕости",
пмевЕо ее города l!аходrтся в цеЕтре
мира. Европейцы ("дубляроваЕвая
илц с субтитрапiи" версяя coBpeмelr-
яости) безЕадеrrшо отсталп от "огра-
пиqевжости, способtIостп к пере!де-
вам, ваввяого отсутствЕя tIyBcTBa
мерц и соцпалькой, рsсовой, морфо_
логической, архrтектурвоfi эксцёят-
рцчвостя" аiдери(аIlского обцIества.
Мепее всего способЕы проахýлйзпро-
вать его, по !aЕецию Водрrrйарs, са-
ми амерцкавскце цвтеллектуалы,
"драматически чуяtдые конкретЕой,
вевероятяой мяфологии, которая
творцтса вокруг". Амервка - гяпер-
ре8львость, ибо являет собой уто-
ппю, !tотордя "с сапдого Едчалд пере-
,{tив8лась как воплоцевrtая". Для
Европы характерев "кризйс истори-
чёских идеалов, выав&ввый rreвo3_
можвостью ttx реалцзацпи". У аме_
рtлкавцев - "крtiацс реалкэовавцой
)tгоппи, как следствие ее длятельно_
сти rr вепрерыЕ!tостш". (Ср. у О. Па-
са: Америка соад&валась с намеревЕ-
eli ускоrьзtIуть от цсториЕ| постро_
ить ]попцю, в которой моя(во было

бrr укрвться от 8ее.) Истяаа 9той
сграды способн8 открцтъсi лпrпь ев_
ропеfiцу, цбо только оЕ в состо,rtirtи
pacctaoтpeтb в Аi.еDrке "соверЕев.
вый спмулякр, сиrrулякр пll!!aаяевт-
цостll Е шатеряальвого воплошевия
всех цеЕностей" (cr.. Сtrмулr!ср). В
oтolt средоточип богатствд !l свобо_
дц, когд& "все доступЕо: секс, цве_
тц. сfереотипьa жазЕи п смертп',
всегдо cтolrT, по Бодрlйару, одпв и
тот же вопрос: "Что вц долаете после
орпrr?" Оргия ововчевд, освобФкде.
Еие состоялось, - фяксирует Бод_
рийар, - '...секса больше Епкто Ее
пще!t все ищ],!r свой .вuд. |gепd,еr),
то есrъ одrlовремеаво свой ввешнпfr
вI{д (loo}) rr свою гевеtпсескую фор-
r,aулу, Теперь шЕ ЕнбrрАеш ве !iвжду
,аелаяием и вдслаr(деrЕец, а !aежду
сЕоеfi геЕетпчесtlой формулой ц соб_
ствеЕяоЙ сексуальяоfi идеЕтичвос-
тью (rсоторую Ееобходцл.о Еайтц)".
Философ впдпт вокруг себя субъек_
тов "полвоt! одtлЕоч€ства" п "Е8рцис-
спsмl будь оЕ обрsщеЕ ва тела илп ка
rвтеJцеrстуальвые способпости". Те-
ло выег!rпаег здесь в каsесrrве 'объ€к-
tа ,сеrтплеЕпой заботы": "!iцсль о
фdз!ческом ялц Bepвrro!' исгоцеЕии
не дает поlсоя, и сiaысл с!iертц мя
всех адключается в её trосtояЕвом
предупреt.(девии". Реsь Ее идет, со_
глsсво Бодрийару, чтобы 66amь плrr
даже ur'епaь |пеrо| веобходпцо бнть
,LоаtrюченlьL к веlliуi тело являет
собоfi "сцеrtарий", осуцествлаюцшй_
ся посредсгвом разЕообразЕцх "мгn_
eEllrtecкцx реплик". Хараrстерязуп
lal{ссaоЕерство ц аttsбаптпзм Ацерп_
кв, Бодрийар от!!еч8ет дкцеятиро-
вацuо расrцир€цIlую коgцепцпю аце_
рйкаяскЕх музеев: "Есе 3асrпужr.tЕает
сохравецця, баJtьза!r!tроваЕия, рес-
таврацип". Дмерикавцы, _ пвtцет
фплософ, - "...прозевав вдстояцее
крещеqие, меqтают все окресгить во
второЙ раа, r только это цо3двеЙшее
таиЕство, котоIюе, к8к пзвее!яо, по_
вторевrе первого, тgпъко кgOа боJLее
поOлчъное, для пuх д!aеет зваqецпеi
волп совершеЕ4ое опреOеленце сu у-
ляrрс /подчеркIrуто Еа^rц - а. 1.,
О. .Г./". ОдЕпм яз следствий rакого
культурЕого состоявця выступает
то, чrо а.!tери&аЕцы сражаются "дву_
мя вфr(Еейшимп ввд8irя оруrкия:
аlrtациеfi п иЕформsцяеf;. Ивы!rи
словаlltп: уго рQаllьвая бошбардяров-
ка вепрЕяtеля l' алектровваа всего
остального мира... Такие apinrtl Ее
вуясдаются в территориц... Войва
/во Вьетваме -.4_ Л., О, .Г./ была вы_
игрsна одвовременво обеп!aп сторо-
нgмк: Еьетвамцдпdи в8 аешле, а аме-
рик8вцапrи в электроllвом мевталь_
вом простраЕстве... ОдЕri одерfiалrr
идеологиqескую ш полllтпческую по_
беду, другие rr3влекля из всего атого
АпоrаJLчflсuс сеzоаЕ,я, который обо_
Iцел весь пrпр". По мыслц Бодрrrйа_
р8, "€слп европеЙское мышлеЕие ха-
рактерязуется цегатпвйамом, цроllи_
еЙ, ,оавышецllостьюt то мышлевие
аlltерllкфtцев хара&терrзуетса пара-
доксАльвыDд юмором свершrвЕейся
матrррlrмиOац!!ц, всегда Еовой очевид-
Еосгlt... юмором еgгествевrrоfr вIrдплао-
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стя вещей". Европе присущ.тр9вож-
Ецй сивдро!i dбj}-vu ,/см. DбjA_wu -Д Л., О. Л./ и мраsяа, траясцевдецт-
Еость ист9рки". Свобода и разенство
прl|обрелп в Ахеркке ве_европей-
скцй облик. Как отцечал А. Ток-
вйль: "Я упрекsю равевgгво вовсе gе
В том| tITo оЕо воЕлекает людей в по_
гояю аа зацр€щеllвыl!п васлФкдеЕи-
яllиl а в то!a, что оЕо полвостью по-
глощает их попскоl( васлаждевий
доаволевЕцх". Пдрадокс Токвпля,
по мысли Бодрийара, состопт в Tolt,
что ацерrкаgское общество таготеgт
одяовре!iевЕо к абсолютвой веапа-
чимое!я (все ЕещD стрехятся ta то!aУ|
q?обц ураЕнятьса r раствориться в
обще!i шогущестЕё) и к абсолютвоЙ
оряrивальвости. Америка - ато "ге-
яяальвый уЕиверсу!a, появ!вшrйся
благодар, веудерr(llмоlrу развитrtю
равеЕства, цоIцлостц и ЕеаЕАчи!lос-
тit". в сЕоеii коллектявЕопд со3Е8Еllп
Амерrкаяцц "больше предрасполо-
жеЕы к цоделяш taышлевця 18 B.i
утоппческой я пра.гцатической, ве-

'aелц 
к тец, которые бцлtl Еавязавы

Фрапцуаской революцией: идеоло-
гцческой п револlоццовцой", Как
подqеркивает Бодрпйар, "в 8laeprt-
кэяской систеце пораr(ает то, что Ее
существует викакоfi заслуги в ве-
додчпяеЕии заЕоrlу| хет престпrка в
парушеЕI,tи закоtrа пля Еесогласцк с
вим": атот коЕфорi.изьп "сблпжает
америкаtrское обцеqгво с обцества-
Mr,r первобнтвыми, где с вравствеll-
аой точки зреция было бы абсурд!lо
Ее соблюддть правилl устаЕовлев-

пых коллективо!a". Тsкой ковфор-
миам оказывается "следствием пак-
тд, 8а,ключенЕого на уровце вравов,
совокупцости правЕл и Ilopм, пред_
долагающЕх в к8честве цривципа
фуЕкцвовцров8t(ия почтц добро-
lольЕое согласпе, тогда I(ак в Ввропе
распрострацплось qутъ ли к€ рпту_
ýrьвое Ееподчивевие собствеввой
системе цеввостей". Согласно Бод-
рпЙару, "гарсоц и3 сартровскоDо ка-
Фе... иаображает сrободу ш раэеttство
с вамц, Еичеlо этого яе,мея. Огсюда
Еесчаствм нвдlrцаяноqгь епо повед€_
8и8, свойствецваа у яас почти всем
соцrальilцм классам. Этот Dопрос о
равеЕсtве вравов, свободе цравов, gе
только Ее был викогда разрешев, во
дАJ'tе ве бцл по-вастоящему постав-
лев в tlа.ЕIей культуре [...] В Амервке...
люди почтц естествеяво вабывают о
разЕпце полоrкеtlяй, огвошеция gгро-

'fся 
легко и свободяо". Европейскsя

культур& - культ}та "переуплотIlец-
ости", амерЕкалскsя культ}ре - де-

!iократическая кулъцDа цlюстрапст-
вА. ДвцrкеЕпе - естествеЕЕое завл-
тяе для дмерикавца, природа -граюrца и место действия. По мБiсли
Бодрцйsра, "в 9тоу Еег Ейчего от вя-
лого ромдцтцзма и галло-ромаяскоt.(}
Itокоя, из которого состоит ваш до-
суг". Отпуск стшtдарrноm фравцуза
с}rгь "деморализ},юлця 8тмосфера сво-
бодяоrю времеви, вырванвого у госу_
д&рства, потребляемоtю с плебеЙскоЙ
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радостью Il показrlой заботой о чест-
цо ваработавЕоii досуге. В Амершке
свобода яе имеет стдтпчвого плп tle-
гатцвЕопо определеЕия, ее опI}еделе_

А. Ф. ассоццпровалдсь с веопо9итя-
визцо!a, одвцм цз 9талов философци
позI.raшвиа!aа. Терirкцоla "веопоаliтц_
вЕа!д" вередко обоаttачалось любое
строгое и самоосозваюцее филосоФ_
ское учеt!Ее, уделяЕцее здметЕое
вЕимавяе лоf tlко_лrвгвкстяческим

и !aобилъвое". аспектам аЕалrзе
явлеЕий п про-

цессов. обозвачение "поаитивизм_
веопозитивизм' допусти!до лишь для
отдельццх раацовидriостей А. ф. и
лцшь ва векоторых этапах ее развц_
тия (сiд., вшример, ВеЕcrйЙ Kp!I!lcoк).
Мвоме вед5rцrrе предqтавители А: Ф.
были дкцехтировавво автипозити_
впстсl{и орl,rевтировавы. Гппотева

'tqгорци 
вауt(и о том, что А. Ф. (тожде_

егвенвая веопозитЕвизму) постепевво
въагесЕяегся tla массцва философской
мыслr Валада постповитиацвDaом, в
Il3вестцо!| смысле соогветстаует реа_
лrrяla только такой дпсцицл1,1цц, как
фrлософrя ваукr. Общимп уставов_
ками, присуцимц всей А. ф., право_
мерно полагатьi лиягвистический
поворот (см. JIпЕгвпстичесЕ Й пово.
рот), семантическиЙ шtцеЕт: особое
ввимаЕrеуделяется пробле!датике
зЕаченпя, постулировавЕе !dетода
дяаJtпза в каtlестве фувдпрующеfо
фплософскую рефлексцю с целью ор-
гаIrи3ации философиЕ как "строгого
аяания", отрицаЕие жестIсого водо_
раадела меЕсду собствевяо фплософ-
скицц проблемамц и вопросамв ло.
гпки, липгвистики, методологии.
К теоретпческим в r(оЕцептуальвым
предпосылкам А. Ф. традициоццо
огвос{Iт; сократпческце I.вдуктивЕые
схемы; плдтоновскую диалектику;
арпстотелевские апаJIитики, экспли-
цирующпе фор!aальвые структуры
мышления и рассуждеЕяя; семдвти-
ческие языскаяия софястов и стои-
ков; логико-семавтическпе oTKpbJ
тпя Оккама и Иоавяа Дуяса Скота;
идеЕ <D. Бэкова об "идолах рццка",
препятствующих двилсепию к пстп_
Ее вследствие хаоса п беспорrдка
в ресевой коiiмунtiкацпи иа_аа раз_
лltчвцх смыслов уцотребл8ецЕх
людьми словосочетшIяй; коЕцепцию
образования повятий Локка; пови-
маlrяе Юмом сферы порцептушьЕо-
го опыта к8к слоllсttой коцбпЕацци
предст&вrевий п идей rra осfiове ассо_
циативвого привципа едивствеЕвой
реа.льяостью в коятексте особеЕЕой
звачцмосги сигваltьвой фув]iцпи сло-
ва; Фшлософпю пiцшлевия Декарт8;
гипогезу о процедурах ковцептуали-
аации опьrг& и кояqrрувровавця объ_
екtюв ца]пЕопо позrrавця КФIта. А. Ф.
очевидяо являег сdой акку!дуJIяровап-
нlто совокупвосгь высших досгижевиri
классического философствовдяия.
К ремьяыrrr и цодливво воваtоIю&иaa
доgгижеllиям ц ваработItам s palrr(ax
А. (D., обуслоЕrrвшпм ее подливвнй
фi,tлосоФскtrй облЕti и придавшrм ей
высокиЙ проФессr{овsльныЙ статус,
приllято отвосить творчество ряда
!aыслителей 8вгло_саксовских госу_
дарств. Работы Фреге, а такr(е "Ргiп_
cipis Шhеmatiса" Рассела и Уайтхеда
продемоЕстрrlювалr! а(DФективцость
аппарата математцчесtсой логпки для

рекоЕструкциll осЕоваций !aатема-
тйкп, В развrтце этого подхода Фре_
ге в статье "о смысле tl звачеЕии"
("Смысл и девотат") (1892) полоJ..t{л
Еачало стремлеl.иям исполь9оватъ
подходы laатематrческой ломки для
азрешенпя уЕ(е собgrвевl'о фftлософ_
скпх вопросов. Фреге сфор!rулировал
базовые проблеiaн и ввел lлавцые
поrtятия А. Ф. Сраввавая позвава-
тельЕыЙ погеяциал "сиЕтетцческях"
(А:Б) (согласно Канту) и аяяJtитиче_
ских (А:Д) суждевпй, Фреге отме_
тил, что вовое знавие порождае.lся
благодаIrя первым, Ео прц атом оста-
ется открытым вопрос о Tona, яо чем
ре8Jьно фуЕдируется их иcтKlltlocab,
то есть t{,аковы имеЕtIо осЕов8ция
ото}кдествлевшл рааttящихся !aежду
собоЙ выражевия А. и выраrкеяия
Б. По Фреге, "rtмeвa собствевяые"
(выраrrения, слова и обозяsченил) -элемевты сиятgгических суr(девий -отождествляются тогда, когда оIlи
имеrоt общиЙ pe{DepeвT (совпадающвЙ
ваешвпЙ объект, Еа которыЙ оци ва_
правлеЕы). 3Е8чепие этих "пмев" и
сводимо к указаЕцю нs цекцй объект
(!с "реферевции"). ОбоsвачеЕ]rе зва-
чевия именами собственЕцми необ_
ходиliо доцолцяетса и тем, что овя
также выражают и определеIrцый
смысл. Экстралолируя подход ва со-
вокупность повеегвовательных пред_
ложевйЙ, Фреге сделал въaвод, что
мысль, заключеяЕая в впх, являет
собоЙ смысл Еаряду с Te!i, что их
помЕвв8я зЕачимость (rстцввость
либо ложпость) суть их зпачепие.
Традицпоsалистская редукция та_
ких предложеяий к субъект-qреди-
катвъald суждениям Ее обеспечивает
постпжевия их звдqеяпя, вследствие
чего Фреге и разработал (с полiоцью
таIr вазываемой (логикп кваяторов')
подraоды для
гцчески безупречI.ого языка, в pana-
ках KoTopoI9 любое имя собствевяое
указцвает ва соответствующий ре-
(Dереllт, а истttвЕая цевЕость предло-
жеЕпй ве корректЕруется включе-
цпе!л в Ех строй любых Еовцх цшев.
Слодуюrццй цtаг в аволюцип пдей и
коццепций А. Ф., одЕовре!!евно явпв-
шпЙся поворотвым пувктопi в ее Irс-
Topпrt (и!aенво этот атап траr(туют
как исходвый большинство ее &деп-
тов) свяsдя с творqеством Рассела п
Мурд. Рассел, отстаивая идею о плю-
раJtистпiiеской Вселёнвой (то есть
таковой, когда действительвость су-
цествует вве созЕаЕвя), предЕоло-
я(ил, что пвое вядевие ее моrкет быть
о&ьясвеЕо только цаЕачальЕоЙ поIюq-
Еоqгью прцема редукцци предлоя(е_
ниЙ к суrкдеяиям субъектЕо-преди_
катцоЙ оргавизации. Переос!aыслцв
рефереlrцпальяую теорию зяачевия
Фреге, Рассел стаJI рассматриЕать
язцк как "картину", отражающую
атоцарвые ф8кты. Оцr а з8тем и Вцт_
гевштейя рдзработаJIи следующпе
тцповце процедуры логцко_фцло_
софского аЕшиза: противопостаме-
вие "глубияяого" логическопо ацми-
ва языка традициоЕалистскому и
"поверхвостволrу", прпдаЕве !детема-
тпческой ломке статуса yBиBepcaJtb-

Осмысливм в атом коятексте специ-
фику америкаЕской демократЕп, Бо-
дрпЙар оtмеqает: "...свобода и раэев-
ство, так же как яепривуждевЕость
и благородство манер, существуют
только как изЕачальцо даввые. В
9том и есть демократItческая сецса_
ция: равеЕство даетrся в вачале, а ве в
&оsце ,.. Де охраmы mребуюп, чlлlо-
бьa ераrса@не быпu рааны на с.fuарmе,
эzаrui\apuclllb, аслпаuоаоrп, члl';обы
все быпчрав ы а Фar,,aru]е". А!лерп-
ка есть реализовавttая аЕти)rгопця:
ацтцутопия беарассудства, де-терри-
торизаццц, цеопределевпостц субъ-
ект8 и лзыка, I'ейтрализацип всех
цеЕвостей, ковца культуры. Соглас-
цо Бодрийару, "тsЙца а!.ерпкавскоЙ
реаJIьвостп превосходит ваши вы_
мцслы и Еаши Еtlтерпретsцци [...]
В атом смьaсле вся А!aерика пред-
ставляет собой для вас пустывю".
Культура здесь "прияоспт в ясертву
ивтоллект и любую эстетику, буt{-
Bmtbвo вппсьiвая их в реальвое". Но_
BoIo в А,мерике - шок первоr,о уIюввя
(прriдптивЕого и диrсого) и третьего
тица (абсолtотвыЙ сцмулякр). Европе
аго трудЕо повять, ибо otra, - KoEgTa-
тцрует Бодрцйар, - всегда предпочп-
TaJra второй уровевь - уровевь ре-
флексви, раздвоевцfl , Еесqастяого
созвация. Безя(изцецЕый и здвора-
,l(цвающиЙ НовыЙ Свет девальвиро-
вм все европейскке цеIlяости, для
Старого Света АмериItа - "страва
без вядея(ды".

А. А, Iрццаr.ов, О, А, Iрuцанов

АIIАJIшмIIЕскля фиJIосоФия _
в yaKolrl с!aцсле домпЕврующее па_
прдвлевие в авгло-аIlaерякавской
философии 20 в., преrкде всего в по-
слевоевЕый першод. В шЕроком пла-
це А. Ф. - ато определецвыЙ стиль
философского liiышлецвя, цодразу_
iiев8ющий строгость п точtaостъ цс-
пользуе!rой тер!iивологпЕ яаряду с
осlоIюяФlы!л огttоIцеяяеьa к широкцм
фцлософсI(им обобщецияпi !' спеку-
лятивЕыiд рассуr{4девилrrд. Респекта-
бельЕость процессов аргумевтбцпп
в гракацах А. Ф. ве мевее BarKHa,
чем достпгаемый с их помощью ре-
зультат. Язык форпaировацвя фцло_
софскЕ1. идеЙ вьiступsет в А. <D. це
только как Ba)IiBoe средство иссле_
довавия, Ео и как са!tостоятельцый
объект изучеЕйя. Для достижеяия
этi]х целей А. Ф. tциIюко используgг
исследовательскrй потевциал фор-
ммькой логики, эмпирцIIескую эпп-
стемологию, даввые сопряжеввых
цаук, В определев$ом смысле право-
Meprra трактовка А. Ф. це столько
ItaK Еекоей "школы", сколько как
особого иЕтеллектуальвого "движе-
Еия" в грацицах философскоЙ мысли
2О в. в равге сЕецrфиqеской !aетафц-
лосоФскоЙ дцсциплЕвы. Традлциоttво



вого средства для peltleElla мвогйх
фriлософских п Еа!пвцх проблем с
I.сполъзовавше!a грамматцческого
авалпза. Мур разработал копцепту-
sJlbEble !!одходы дr'l цроцедур пере-
фраrпровки веясЕых вЕск8зыв&Ецй
в спвовш!aпчЕые п боJtее яс!тые. С Му-
рд вачпваеrcя поспепецянй переход оr
аЕад8за пa8,тецатвческкх tll логичес-
Ktlx dIруктур к l!сследоваяию реаJIь
Еого ф!rв!{,циовироваlilrя обьtдевЕог9
явъ.lса. С середцЕц lgBo-x Еозити-
впсfская програtdца редукцllЕ лаъaка
пф.fепеЕЕо ]прдqивает свои позrцrll,
так как ее ограЕичеввость выrвля-
етс, ключеЕыми 8вторитетд!iЕ цео_
поацгивпзца - предсгsввaелrцaк ВеЕ-
сrого круraкд Е ВtlтгепlдтейЕоt{.
в 1940-1950-е !овитllвпстскtе !te-
тоды в А. Ф. сцецяются liэtодамЕ

исслёJоваЕша. ко_
llpнe откц}ываlоrlя от ясIlоJlьзоmrкя
математической лог'tки !l прйвципов
эмпирйческого атошшама. С отого
момевта Д. Ф. вачиваст ввовъ обра-
щаться к традuцповвым фrrлософ-
ским проблеша!i и вкrюч&ть в поле
собqгвепtцх цЕr€ресов прtIвцrrпн дру-
rчх tечевий, сФмжаясь с уqrацов&а.Dди
прапaатtлз!aа, l!ерцевевтикц в струк_
туралпзма. Сохрдвяя крrтltческиfi
па(Dос по отвоlцевцю к метафиаике,
проблелды кm.орой долr(rtц быть раз-
решевы с цоltlощью tердпевтцчесraих
процедур аяалllза,
А. Ф., в TorKe врелrя, отказцваегся ог
идеr уегравевЕя !!етафцвическцх
предцосылок и! языка философип и
Еаукя. УточЕяя статус и фувкции
метафraаическцх расс)rr(деЕий, пред-
ставцтелц атого угапа А. Ф, приrцлц
к выводалt о To!i, что метафиапкд -Ее бессмцслицд, оЕа ве лвляетсл rlЕ-
фор!rдтцввой дясцllatлrвой, Ео задает
Еекое сцеццФrчески_tlарадоксаль-
Еое видеЕие шпра ("tcшt в первое утро
его роrкдеЕия"), призЕвает к Еетра-
диционвоltrу взгляду ва !auроад&впе,
постояцrrо дицдмпqЕо геверируя в
грдвяцах этого процесса орпгиваJIь-
вце ЕаучЕве rкпотеsьa; iaетафв3пка
провпзывает религию п liдopaJlb, пси_
,aологцю и релttгцю. Метафкая'rес-
кое видевие tdира оргдllпзуетса Еа
та!(пх же осtlоваllиях, как ц осталь-
Еое зrrацце людей, поотому постiже-
Еие "глубицвой граriлдатвки'ее - во-
все ве бесполезttыЙ цроцесс. В случае
Еевоаlidожяости фsльсrrфицпроЕать
те rrли пвые !aетафпаические сrсте-
цы, tlеобходвмо помЕцть о потевцц-
альiiой возпдоr!востп пх взап!rвой
коав€rлацrля в рамках Ед!r!оlо_пштел-
лектумьвЕх сообществ. Ьяко_юрЕ-
двqеские изыски представптелей
А. Ф. оказались сковцеЕтрировавы
а русле трех домпвирующих пара-
дилia: ивтуициокt{з!.s (Мур, В. Росс,
Г. При,rард), отрицавцIеt! объектив-
tlую rпоегась цепяостей; э!aогпвU3!ла
(Ч. Стивецсон и др.), постулировав-
шего ва.лltчrlе двойносо сшыслд -дескрrптrвЕого (вsмереtlие дАть
другоlEу Еекое зваяйе) rr э!iотяввого
(боюдвые стrriiулы для сосгветству-
юцего двsлога) - Е этиqескпх суяa-
деЕиах и тiершиЕах; прескршlтrlвизма
(Р. Хеар и др.), обраца.вtцеtю особое

вltвta8цЕе ri п!rператпвЕую вагру_
жеЕЕость аыскаацваtпй цодобЕого
характера. Работы поздЕего ВитгеЕ_
штеftrа, П. Огросова, Куайва, М. ,Щам_
!arта, Д, Девядсоца п др. цодчеркпва-
рт веустравпмую двусмцсJIеЕвость
tt историчЕость ,яацка, которнй рас_
сцдтрпваЕтсrt кш( совокуцЕоqгъ "яац_
ковнх ягр', "схеш", "парад!tгпa", оа-
д8ющих !lЕоr(ествеЕЕце стаЕдаIугы
иЕтерпретации. Логпqескt!й аЕалrlв
сценяется авалпзоц "гра!a!датяки",
котора{ иеЕяетсл в завпсп!aости от
копкретвых ситуsцrfi цлц "rзыко_
вцх игр". Постпозптtlвцзla я лиЕгвц_
стfi{ескпй 8Еалпз оfк8ацваются от
реферевцirаrьяоЙ теорпй gцsqеЕия,
разлпчеttил ýllалl.тrческихtl сцвте_
тЕqескпх суждеt й, траrстовкп оцы_
та как tlего_то траiсцецдеЕт!lого
языку. А. Ф. второй половпвы 20 в.
актraвцо tiсдолъзует прцвципы л!лЕг_
вrlglивц Е пспхолоmrj а Talirl.e !aаогпх
теsеЕий Kollтtltletlталbвoй фцлософи!r.
цёвтральвьalaи Teм8iatl q!8цовятся
проблемы понпмаввл| с!aысл8, ко!д-
Diуltцкации| когорые рассцатривают_
ся с разлпqвых тосек зрв!rя. Таким
образо!a. совремеsвая А. Ф. пред_
ставляет собой крайпе веодвородвое
авлеrlr{е, которое объедцЕяет совер.
цеЕtIо раавые коЕцеццrи, заqасlую
цредставляюцЕе взаимопротпворе_
чsщпе подходы. При ато!a, Еес!aотра
ва сраввптельво вебольшое колцче_
ство обцпх базовых предпосылок,
раi}деляе!aых пр€дстаяителяци А. Ф.
в 1990.х, аfа фцлософская дtкола
(rлrr группа фплосоФскЕх школ) со_
хравает цощвыfi обвовлепсескпЙ
потепцпм r аврисгиiaескую lЕаqr_
шсть. Привержепщl.q- Ф. в ковце 20 в,
ввовь сочли Ееобходи!rцм сохравять
вервость всходццм tеоретцческиla
освоваяиац даяЕой r{птеллектуаль_
Еой традпцвra (ивтерес к пробле_
laat. rrегафiаяческоrо поряJчt8, поrlск
все вовцх и вовых цодходов к общей
теорr{и языка). С другой стороны,
осуцеgгвкли (Еапрrti.ер, П. Хдкор
li Г. Бейкер) ряд удвqацх кодеряи-
зацпfi традвцrоналraстских пара_
дигш А, Ф. (цреодолевце l(есткоaо
водораздела между подходо!a 'lис_
торип пдей" t| подходоia "псторпц
фrлософttrt", рёаультцров&вlпеёся в
призЕацпц tlродуrстЕвЕосгц ]лrетаис_
торllко_культурвого ковтекст8 для
sдекватцой рекоЕсгрукцЕи ваглядов
мыслителей прошлЕх 9пох). Нs пер_
вый плав в рамках А. Ф. вачивдет
выходtlть соцrдльЕо_полптпческая
проблешатЕка (теоретическпе рабо_
тЕ Ролса и Нозцка). (Crr. таюкв По.
зк?пвпЕм, Фрето, Рrссед, Мур, Ку.
дfiв, Уеfiтхед, Вхтf€ц!птеfiп, Ролс,
Ноа!G п др.)

А, А,Iрvцанов,,4- В. Фuлvпповuч

"АIIАТОМИЯ ЧВЛОВЕЧЕСКОЙ
ДЕСIРУКТИВIIОСГИ" - пlюизведе_
впе <Dрошша ("Тhе апstоmу of hцmш!
degtructiveneýs", l973), посвящея_
яое ltроблеме аrр€ссиЕпостп кш{ бпо_
логйческого ц aятропологцческого
(Dецоi.ева. Фrюмц вводtlt ра:rделенпе
агрессяи "доброкачесtвевпой" _
фялогеЕетпсёски заl!ожеЕяого иш-

'А!&тошrrчоло!еiбсrоfi 81
десцDуктв!яостц"

пуrьса к атаке (иля бегству) в ситуs_
ции, когда возцикает угроза,Gцзяи,
п агрессrп "злокачествевяой" (дест-
руктивilостt. ц жесткости). ",Щобро_
качествеЕво-обороЕllтелъвал' алр€ссп8
Ееобходк!aд JIля Еыrсивавrя rвдиви-
да и род8, ямеет бпологйческце фор-
!дц проявоlеЕпя п аат]aхаgг, ка& только
исqеа8gг опасноgгь.'3локачес"rвевцо_
десrруктивЕая" аrрёссия прtlсуща
только человеку и праliтически llе Еа_
блюдается у других млекопmающих;
по (Dроiiцу, атот вrц а!ресспr ае tIliBeT
фплогевеrвческой прогрs!.iaъa a{ слу_
жпт бпологпческоtду прrспособле_
ttию. Фро!лм подвергеет критике по-
llцм&Еие агресспвЕости в ипстпвкти-
виs!.е (отдельЕце полоrаеЕпя ]l!lеЕця
Фрейда, К. ЛореЕца и др.) ш бt!хевпо-
рпзша (Б. Скцввери др.). ИвстивктЕ-
вйсгскце ковцепцип трактуtdг аrрес_
сивЕость как постоfвtlый фактор
пспхl,tческой жвзIlи, бsдавlrыfi бцо-
ломttески и пrлеюIций тевдеацпю а8_
&а!IлцватьсJl ,l цс&ать рЕцlрядкll в дес-
труктшввъ!х поведе8ческцх aicтax
("гйдравлясеская коЕцЕпцдя r$pec-
сяввостr'). Вихевиорпзм, по мыслц
Фром!rs, рессшатрявает агресспв_
вость только в коЕтексте вЕауальцо
ваблюдаемого поведеRия, шскJttочая
иl аtlализа целостЕую человеческую
личЕость. Как реаультат бяхевrrо_
рцсrские коццепции Ее !aогут объяс_
Епfь пспхическпе авлевпя, ке обус_
ловлеЕвые вы8овацв средн! rt учеgгъ
цомвирlrющие поЕеяевие иllrryлъсц.
Фроlоr с'штает, .rTo и иЕстпвктllвпз!a,
r бllхевцоризlr aвJtяtoтcл t}орlrаriи ре_
дукциоцизма, сводящими поЕимацпе
qеловека соотвeтствеttЕо лпбо к уцас-
ледовапвн!l иа проrцлого !rоделам,
либо к пекрlпriческому воспIюrаведе-
вrю сегоднrlцЕих соцпальвых схе!r,
В качестве альтерватпвы aтllla !aоде.
лям Фрох!t предл&гsет рефор!.про-
ваЕпыfi цсихооЕsrиз как учевце
о характерё и о коttфлцктах между
характерологцческпми стрдстя!aш,
оргаIlичво присущиiaя лпt!яосIи, п
Ееобходпtdостью сдмоогравичеЕ я.
Фрошrr сгрrrятся опровергвуrь пред_
с.Iавлевие о пршсущцх человеку от
роя(девпа дестр}пiтивццх в&кловво-
стях, используя для 9того дацlIые
rlеЙрофисиологкп, пспхологпи эки-
ЕотIlцх, палеовtологяи и аtlтрополо-
гпп. Так, rrеЙрофцаяологця покааы_
вает, что llри отсутсгвии вllутреквих
tlлп ввеIц8ях рsздражителей пir-
I!ульсы зоп !lозга, аltтивЕзкрующие
и сдеря(ивающfiе агрессцвЕость, Еа_
ходапся в сосгояltи!{ подвпrкЕоt{' раD_
аовесял (rо есть 8грессяваость це
деЙствует постоявrlо, & возвпкает си-
туативЕо). Сsla веЙрофизпологичес_
кЕЙ мехавиам обеспеченп8 з8щиты
,кtlвви дешовстрlлрует веочев!tдвость
gl{дtrиlaостп а!рессиввоgгя, Ilосколь-
ку в фцзrIологяи t!озла (l' в поведе_
впr) ве цецьЕую вя8чиtaость имеет
рефлекс бегства (Еерввые !олоква
rt цёвтрц Еапsдецца и беrства расЕо_
ложеЕц оqець блцако). Пря 9тoir
"пястру!iе!тальЕалО агрессиввость

-
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хпцвиков цейрологически отлпqЕ8
от защптttой алрессиЕпостя и у дру-
гих животяых ве встречдется; чело-
век ,ве в свое!r филогеЕе8е iе явJtялся
хЕщцикоц. ХарФtтерцо| rrтo в веволе
жцвотЕце зя8чцтельво чаце прояв-
ляrcrг агрессввЕость, чем в еqгествеп-
вых условиях обвтавия, Приsпвой
этого является сокрацевие rхязвеЕ-
вого простравства в разрушевие
структуры вв!rгрпайдовцх коЕтак_
тов. Одrr&ко ацалогячвые явлеЕпя
в человеческо!a обцестве (аяошця),
по <Dpoltмy, я!iеют цЕую uрпроду п
смзаяы ве qгоJrько с ltлогвосlью васе-
леЕия, сколько с уtцефЕостью соци-
sJъЕой Фру(rтры, }rгр8тойяастоящrх
челове{еских сЕязей п aпзЕеЕЕцх
иятересов. Еслп решевио пробле!a,
свяааlцых с переваселеЕием, у жи-
вотЕых и!aеg! бцологпческце освова-
впа, то у человека _ социальttце и
полЕтиqескпе. Ацтропологпческие
д8Евые яе подтвер'ltдают ца]trчllе
деструктиввоеги и )r(еqгокосги у прп-
l{итпвных Еародов в процессе охоты,
а также опровергают тезис о прису-
щем человеку стремлеяпп к господ_
ству (социалъвце отвошевrtя таких
rародов Ее определлютса ко!rацдво_
подчивеЕцоЙ цсихологиеЙ). Воfirrы
первобытяых народов пе имеют хд-
рактера !!ассовых оргаяцзовавЕых
деЙствяЙ; их освалацrlя экояо!iячес-
кп вевыгодЕа. В цело!a, по Фроiiцу,
воивстЕеввость явJtяется фуЕкцией

развит а. Агрес_
сиввость в обцестве тем выше| че!a
выше с!епеЕь раздеJrения труда. canc!-
Mll ац)ессцвllы!aи являю,тся соцпмь-
вце системы, которы!! у)aФ присуце
делеЕие ttа классы. Фромм полаfдет,
что осЕовой превр9щеIIrя человека
в оксплуататора ц разрушителя стала
"революц}r8 tюродов" 4-3 тысячеле-
тцй до ц. а. Рост процзводительвостц
и разделеЕие тру,rlд, превращеЕие прп_
были в к8питдл, Ееобходиryосяь цеrrт-
раJtпзованвого учета готовой продук-
циц обусловплц классовое расслоеЕие
обцества. В yroт ,lсе перпод воаццка-
ет собgтвеЕЕо явстццrг воЙв, Еаправ-
леявых ца захвдт цеЕяостей и яа
преодолеIlrе политцческоfi и диЕас-
тпческоЙ раздроблеввости. Возпвк-
tцм соцlл8львая система явЕачальво
являлась эItсплуататорской; власть
D вей оппраjtась цсItлючЕтельво ва
силу, стра)( и подчЕЕевие. Городская
цявrлизацпя qгаяовитcя шсгочвпкоц
)lса'l(ды властп (садцзма) и страсги
к разр5ппеЕию ясизпц (векрофилиц).
ТакI!!a образо!a, деструктиввость ц
жестокоегь ве являtотсл суцноgгны_
мr черта!rп человеqеской натуры,
одЕдко iдогут достягать звачитель_
ttой сцлы п распрастраЕеввостя.
(Dромiл считsет, что !iх объясЕевие
следует искать ве в уЕаследоваllllоla
ог rкив(rгцых цредков paвpylmrTeJlbвola
ппстивкте, а в тех Факторах, кото-
рые отвосятся к специфцч9скц sело-
веческп!a условиялa существовдвия.
Так, даже в lDopnie защЕтвой решсцпц
агрессиввость у людей встреirаетсл

зЕаqктельЕо чаЕ(е, че!a у ,(ив(rг!ых.
Фроч!a рассматрив8ет ряд видов
этоЙ фор!aы 8грессяввостп, (собсt-
веяво qеловечесtсl!х варцааюв ее цро_
явлевия'i rrх объедивяют поЕятия
псевдоогресспи п обоIювЕтельЕоfi 8г_
рессии. Псеэдоагрессвя (в виде ве_
предваlaереЕЕоfi агресспп, пгровой
агрессцl! Il а!росспц_сашоу,гвержде_
впr) обозЕач8ет 'деЙствяя, в реауль-
т&те которцх !aох(g! быть цр!lчпвеЕ
уцеф, Ео ксrорыra Ее предцесrъовsлш
влце ца!aеревйя". Оборовительвая
ац)ессия связацд у qе,rовек8 с ответ_
8ы!.в реа'tцпяlaц Es угрозы свободе,
иЕдйвцдуа.Jlьво!aу или групповому
варцшссизtiу, sд пoltъlтlty лl{шеЕЕл
человека llллюзцfi, а такrсо с коЕ-
фор!iпстски!a !лп'пвструмеЕтsltь-
выц'поЕедецием. В силу спецпФики
qеловеческого суцествоваЕrя ова
проявляется сильЕееt че!l у жпвот-
вого: человек реаrируgг ве только ца
валичя]rю, во п ца воа!aоrl(Еую yfpo_
зу; ов ltодвержеп мавliпулацrл, ру.
ководству, убеждевцю; человек вуrк_
даетс, це только в фцаическпх, цо ц
в псп)aических усJIовиях вылспваЕIля -прежде всего в l'cпcтeiie коордпlrат"
к в объектах цочптаЕи8. главвым
условяем свлжеяия обоrюiятельвой
агрессцt., а сялу вево8!aоr(вости иа_
меЕевця ее биологической освовы,
являетсiя, по Фро!r!ду, устраЕеЕие rlа
жпзци к8к DlЕдввцдов, так п групп
взаяпдвых угроs. Это предполагает
в перЕую очоредь создаЕце сD!стешы
проrзводсгва ц р8спределевпя, обес-
пе!rивающей людям достойцце ус-
ловяя бытця п исвлюч8ющей цля
деJIаюцей ЕепрЕшекiЕтельвцrr стрем-
левяе к господству одяой группы
вад другцллп. В отличие от обороци-
тельвоЙ"'злокачеqIвеЕвая' аIрессия
Ее пороЕ(даеrсл цЕстивкта!aи ц при_
суца только человеку. Фроiari ут-
верждает, qто ова ве вуraца для фп-
зцологцческого вц)lсивавцлl Ео в то
,ке врема представляот собой BaJra-
вую составпую qacтb селовеческой
психшки. Деструктrввость p8ccni8т-
рt,!ваегся иlц li&к возцоtr(ваr! реакцпа
ва пспхпческпе погребцости, глубо_
ко укор€веввце в человеческой JKrtB-
rrи, как реаультат взап!iодействия
раi}лвчцых социаJlьЕцх условий п ок-
оцqrеЕциальяrjх погр€бЕоФей челове-
кд. Фром!a оцределяет qеловека как
припiата, вачиЕаюцеI9 свое развlrгие
Е моцецт аволюциt{, когда [,lцстяrr(_
тиввая детермиЕацliя стаЕовитсл
iiияиiaальной, а р8звптие !iозга до-
стягает !aдкспжалъвого уроввя. Со-
ответствеЕно у человека возЕlIкают
спеццфtiческя человеческие (аваис_
тецццальttые) потребЕостц, обцпе
для всех людей ц ориеgтировацвые
ва преодолеппе своею сграха, иаолц_
ровавцооaя, беспо!aощвостц, вабро_
шеЁЕосги, tt& цоцск вовцх Форм свя-
зrr с мирош. По Фро!a!aу, равлцчвые
способы удовлетвореЕия экацстеlt-
циаJtъвых погребцостей проявляются
в т8киi qграстях, как любовъ, ве*с-
rloqab, qгреlijlеЕие к справемпвостя,
вевависимости в прдвде, в Еевавис_
ти, садяаме, м&|охи8!aе, деструктr.rв_
яоqrи, Еарцисспзме. Иirевво страс.rи

,вляютс, gпaрl'(веta laотпвацпояЕоfi
сtфры человека. Таrсилr обраволr, 'вло-
каqоствоцяая" дгресоця, по Фрошллу,
яЕляgrся иррацвонаrьвыli (Еековст-
руктцвЕьпi) вариаЕто!a огвега ва оtФп-
стеЕцпаJtьвцg псtребвостя. Прп aт9!i
Фроцц равлвчsgт "каrхlrцуюся" дест_
руктиввость (цеобусловлеввн€ 0грас-
тью к lварущевию деструктпвЕые
де*ствия, вапример, ритуалъвые),
"с!оцтавЕце" (фрмц деструктЕвво.
стЕ (активиаация деструктиввых
в!aпульсов прц qреавычайЕцх обсто-
ятельсIва]к, Ealtpвlaep деструктЕв.
косгь в соglояЕl|ti экqгааа, доq!рук-
тявцость Еак идеqJ!ьЕал цель) и укоре-
tlеlвую в характере деgгр]пстцввоегъ
(садts!. It цекроФцJЕtл). Садвм ФроIW
опрс.деJIяет &цк сIраеlЕое вJtечевце
к веограп!tчеввой власти Еад друmla
,к!iвцш суцеgгвоli; развптЕю садяз_
ча способgгвуеI эксплу8таторская со-
ццальцая сяqlема п сЕтуацця сгсут-
cтBta "полоJlсцтельвцх стпмулов"
(в rсачестве "клпЕчческого случал
аЕаJtьво-я8tсоццтельскою садпзмд"
фIюмм расснаtривАет Г. Гвмirлер8,
"t(лпв!sескоt! слуqал ве-сексуальЕо-
по садивl!о' _ Сталпва). ЕекроФи-
лил, по Фролrму, есrъ страсть к рsзру-
Iцевию яaиани в прпвявацвосгь ко
все!aу !дертвоiду, рдзло)I(иЕшемуся,
!rех&вическоtiу. ОдЕяllt из сtlмптоlaоЕ
rrекрофилцц (Dporaц счятает прису-
щее техяогеЕпоtiу обществу вытес-
ЕеЕrе ЕЕтероса к llсвBonay пвтересо!a
к sl}тефа'tтаri. Разввтrе цеrсtrюФилши
свааывдеtся иIll с определеlrнычп ге_
Еетпqескиши предпосцлкдlrи; одIIд_
ко собствовво яекрофильскиЙ ха-
рактер фор!rируется цод влияяиеir
гrrетущей, ли!цеввой радости aтiao-
сферы в семье и - в перЕую оqередъ -"злок&честDевЕы!itl" яЕцестуозцы!aи
уза!aп (с!a. Пвlест). Приlaероia "клrt-
ЕичесrФю сJrучал Еекрофилпя" Фроiali
счптsл А. I}rтлерs. "А. Ч. Д"', высту-
пцD одltц!! вз прецедевтов мяоlюraер-
вог9 цсl{хоавалйтl{qеского подхода
к а$алцву социаJtьвой ч|юбле!iатики,
содеЙФвовала даJrьцеЙЕеЙ отработке
методологцп социоJ[оfпческого псп-
хологцз!aа.

м. Н. Маоамл.

АНДРЕЕВ Давиял Леовидовцч
(1906-1959) - русскпй !rцслитель,
лптер8тор я фплосоФ. Азтор орпгп_
валыlопо ц са!aоqпояпельвоI9 эзотери.
ческою учевия. Сыц пlасателя п фшtо-
соФа ЛеоЕIrдs Апдреева. В 1947 осрк_
дев вs 25 лет тюр€!aЕопо ааключеция
аа авт}iсоветскую литературвую дея_
тельцосlъ. Аtгор сочIдевия "Роss Ми-
р8" (1950-1958, впервЕе оЕублико-
ваяо в 1991) - fрsядиозtlою трактата
соцяальЕо_Jлгопяqеского характера
о "сокровецЕоir" устройстве Вселев-
поЙ, о laвстl{qескях (ювовациях Ilqго-
рий ц!лвяJIязацяи ЗевJrя, о грядуццх
судьбдх человечества. Своц пIюзI}€-
ция, пророчеqrва и пIюрццавия ("!aе.
татеоретпческце озар€вtiя")А. йяс-
tlлJI Kat( р€зультат собствеЕвоI9 вепо_
ср€дqгвеввоt о общеЕI{я с духовяы!iи,
"просветлеввылrи" Существами, во-
Iцедшпмп после смергцj по еIо мЕе-
вию, D Сцвклпт Россци. (По версии
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А., "высцrее человечество _ cпBKJtIl_
ты !детакультур _ вдЕа адежда,
ваша радость, опора Il уповаlпе.
Праведвпкя, некоторые родомыслы
и геро!r вступают сюда почтll сразу
rкe после смертu в ЭцроФе... 9rо веза_
метЕые герои вдЕей жrаяя... воо6-
разить спяклит метакультуры в виде
Еекоего собрав я 'зfiамеЕиtостеЙ"
зпачило бц док8аать, что ц&ш tlpaв-
ствеtlЕо-!tистпческпй р8вум спит
еще крецким сЕош...". По А., дея-
тельвость спвклцтоЕ включает 

!по_

!.ощь _ творцеqгво _ борьбу": по-
моць, 4избавляюцал одlпх, блеIча-
юцая других, предохравяющая
третьих, обогдщ8юцдя четвертых.
просвецающал патыra';'творчество
ааювоцвых цеЕвосгей, авачеЕве ко_
торых цепреходяще"; борьба с 'дешо_
uпqескц!ли сrлш!и".) ОдвовIrешецво
А. утверждал в качеqгвэ прGдвеqгЕи-
tnoB коrцеtтта "Роаъ. Мпра" А. Пуtчки.
на, А. Блоt€ и (осюбо) М. Лер!.овтовs,
,Щостоевскоrю и В. Соловьав8, бладав-
rtшх, цо шевиюА., д8роIia 'созерцавrя
l(осlliиtlосt(их IIаЕора.ш Е li€таиgпорпtlе_
скях перспектпв'. (По определевцю
А., 'вестпик - ато тот, кто будучи
вдохповляем даfi шопо!a, даg! лtодяla
почувствоаать сквозь обрдзц исtaус-
СГВа Щ)аВД]l П СВgГ, ЛЪiЮПslе!СЯ ИВ ЯВЫХ
миров".) Оцпсsппе цяров, распола.
гающ!lхся вве предолов людскоlо
восttрЕятпя, - главвое содерlЕавЕе
фцлософскоtю творчества А. Истица
выстуЕаJtд для А. в облrlке процесс8
травсцеЕдевтаJrьяого позваяцл этцх
ипров. Известяыfi человеку мир, со-
гласяо Д., являег собоЙ лишь веава-
чцтельцую часть глобаJrьrlоfi сово-
куввости лtпогомерЕцх обит8емых
MrrpoB, (По мвевию А., "...EyrrcЕo по-
Еять, что человек естъ существо в
грsцдrlозвой цепц другЕtх суцеств,
ов совершеяяее !aвогпх, Ео п Еи_
чтожвее пaногях п lлвогих, и ка (дое
пз oтl{x существ llileeт автоно!iЕую
цеввость боаотЕосятельlIо его полез-
востп для челоаека".) Взаямодейст-
Blle существ, цаселлloщпх gм !,диры,
в зяачительной степепи обусловля-
вает положевие вещей ва Земле.
История челове!rества, по А., есть
отобрФкевяе метаистории бореЕия
светлых и тёlлвцх сЕл запредеJrьцых
простравств. А. пе разделял трак-
товку'lмет8исторЕЕ", сфор!rулпро-
в8Ецую ее авторо!л, С. Булгаковым.
По мысли последlrего, метаrсторкя
является "воумеЕа]Iьвой сторовой
того уяиверсмъllого процесса, кого_
рцЙ одвоЙ пз свопх стороя oтKpbiвaeT-
ся для Еас кав иgюрця". А. же подsер-
киваJl, что понятяя ЕоумеваJlьвого
ц ФевомевальяоIю вырабогаяы пвым
ходо!a мыслпl иtlыlaи фцлософс(шмrr
потребвостями; объекты же мегаис-
ториrrеского опыта моrут быть втпс-
вутц в систему атой термиfiология
лишь по способу Проtсруста. По Mtte.
Еию А., шетаистория !tожет и долж-
ва быть как лежа_

вре!iеЕи п в другпе виды пIюсграцст_
ва, просвечцвают пвогда сквозь про_
цесс, воспрпЕим8емый памп Kшt ис_
тория. Этц потустороЕвие процоссы
тес8ейrпи!, образоiд с историческим
процессом свлоавьa, его собою в звд_
чllтельвоfr степевц оцределяют, tlo
огнюдь с вям Ее совцадают я с вап_
большей полцотой раскрывакЕся lla
путf,х иlrtеаво того спеццфпческого
!iетода, который следует цазыв&ть

(Ср. у Бердяева,
"...пстория есть и ве прогресс по вос_
ходящей ляЕип, я пе регрессl а тра-

гическая борьба, в вей выраст8ет
и добро ц оло, в веЙ Йваrrtаются про_
тrвоцолох(Еостп. И и!aевво поэтоку
оЕа идет к ковцу... Истори, и!iеет
с!aысл псrгоra]t, что о!а коЕчr"гся. ис_
торпя, ве я!дgюцая ковца, была бы
бессtaцслеЕЕа... Насто8ца.я фплосо_
фц8 исторци есть фплософпя исто_
рцп эсхатологп!tес!Gаr... Есть личвая
эсхатологЕя t личвцй ацокалипсис и
еегь псториqескаrr 9сх8тологпя, ис_
торическrй aпокалипсис. Я всегда
дуцаJt, что обе эсхатоJtопltl веразрЕв_
во меr(ду собой свяаавы. 1lсгорячес_
кая судьба ц ЕсторЕческцfi конец
8ходят в i.ою судьбу п чой ковец".)
Одвовреrrевво металсторпя у Д. _
ролпгlrоаЕое цо сутп учеппе об этвх
цроцессах пвобнтпя. А. ввел также
тершяв "трдвсфпаяческое": Tpottc-
физпческяшя А. яшевуютс, здлрё.
дельвне мвры, обладающие как пяой,
отличвой ог аеiaвой, материальвос.
тью, тал k специфrsескпии спqгеriой

!(оордrЕат и по_
токоц sрешеви, (А. сохраяпл автпч_
ЕцЙ терirив "эоЕ" - "веtс ,.tпзвпО,
"вечвость" : мя хараrстерпстпкll
!atровь.х перподов борьбы Вогs r
Лroццфера, Добр8 и Вла.) .Щостаточво
акстравa!автвЕе категорпальво_по-
вrт!йЕце рядд, пр!lсуtt{иё посгроевц_
.я!r А., объясlrялЕсь tila стромлевие!a
воспIювзвест, в спектре традlлциоЕ_
вого звукоряда те веобычвцG ваи!aе_
воваЕплl которые были воспр!{ва!ы
духоввнпa слухоia. 'Эвроф" у Д. есть
!i&териальва'' Вселевяал естествев_
вых Еаук. Рядо!! расвоJlалаютсrl мЕо_
IючпслеЕные травсФизическпе сJtоIt,
обllтатели которых песоца!aери!rо бо-
rасе в сфере восцрйятия, ве!!пыrп людп,
цбо Dладеют способвостью ощущать
до б простр8вствеввых измеревпй
п 236 _ времеввых. Переходы MerK-
ду слоя!ли требуют, как правило,
особъiх вtlутрэввих состоявцй tt коя-
цеtтграцип. Все слоп о,щоt9 вебесяого
тела, объедt!веввые общими метаис.
тt рцческп!aв процессамц, коllсгитуи-
руют целъЁую систе!.у - "брамфату_
ру". "Брамфатура" Земли, и!.еющаrl,
по мвевшю Д., 242 слоя, моrкет пме-
tlовдтьс''l повятие!i "Шадавдкар".
В одцоц ц3 слоев "Шадапакара" пре-
бывают "!aовады" - Еедёлпlдые и
бесосертвые высшпе Ялюдей. Их sа_
дача - просветлевпе ВселеtrЕой. i!a_
тервальвые обл8qеЕия "мовад", по
А., развообразцы rr включают в себя,
в чдствости, "шельты" (вместяляща
боясествеввых свойеrв "мовад"), аст_
ральfIIе тела, вк]aпе образl,ющве ду_
шу, а такrсе эфцрrrые и фиаические
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телs. Вершццой мЕров "Шадавака_
ра" у Д. является "Мпрова'' СальЕа-
тарра", fде ц пребцвает СЕвклйт Че_
ловеqества 

- 
верховвое собравие

всех свеtльaх сrл !!ет8история. Коц_
флпкт Метаисторцц, по А., сводцтся
к борьбе "демоцическr|х цоцад" п
"моЕад", ра,зделяюдцх приЕцпп люб-
вц - це!!евтпруюцего Е8чала Все-
ленЕоЙ. ИтоIюlr 9того коЕфлякта мо-
жет явитьса следующее полол(еяпе
дел: "Богочеловеqество следующего
мшрового перцода будет доброволъ_
цым едпЕевпе!a всех в любвц. Дьяво-
лочелоЕечество... будет абсолютвой
тирациеЙ одЕого'. Очевпдвым при_
зЕ8ком актп8Еостп "те!iЕых спл"
(СатаяЕ, Автпхряста, Велlкою Му-
чптел8) А. усматрцЕает в устремле-
Епrх r( "всемарЕому" объедивевпIo
ll юсподсгвуi l'...возвlкаtqг такие I9_
сударсrвепЕце громадЕ, аа сооруr&е_
Епе которцх равьrце ЕотребоЕалпсь
бы века. Каясдое хищцо по своей
прпроде, кахtдое стремится llавязать
человечеству иtaеЕЕо свою власть.
Их воевва.l и техЕпчоскал uощь qrа_
Еовится голоЕокруrаительtaой. Оrlц
y]l(e сlолько раз вверrалш !tир в пу_
чвву войв и твраппй, - где гарац-
тпп, что ollE Ее вворfЕ]rг его еце и
еще? И ваковец спльвейший побе-
дtdг во всецирsоlrl !aасштабg, хот8 бы
9то gIовло l!реврацевия трети пла_
веrы а лувЕцй лаяддафт. Тогда цrкл
вакоячrlтся, чтобьa уступить !aесто
в8ибольrцему вз зол; едfiвоЙ двкта_
туре в8д )rцелевшпlrЕ дву!aя трегяlaи
rrпpa - сперва, быть !tожgг, олйгар_
хпческоЙ, 8 Baтeni, к8к зто обы!rво
сл]вается Еа Bтopoll! этаItе дикта_
тур, - едиволичвой... Еслtl вглrl-
детъся глубже, еслп сtсазать во всеус-
лыtцалие то, tгю ювоtrат обыtrяо лишь
в узккх кругах людей, rtсввуцIrrх иtt_
тевсиввой религиозЕой ,l(павью, tо
обваруrаввается цечто, Ее всемц учи-
тываемо€. }то воз! lкций ец€ во вро-
!aева древвери!пской пмпериЕ мпс.
тцческпй уrсас перед грядущим объ-
единеЕпем мшра, это Ееутолимая
тревога за человечество, ибо в еди.
Bolr общечеловеческом rосуддрстве
предчувствуетсл аападва, откуда
едrltrственвый выход будет i абсо-
лютноiлу едцtlовластию, к царству
"квязя мцра сего", к последЕипi кд-
таклизмам псторпп и к ое катдстро-
фцческоidу tIерерыву", (См, Геоподи-
тпкa,) Обладая (кдк и по9тическвЙ
сборнЕк А. "Русские богЕ") фацтас-
маrорrqеским Езмеревце!i в виде
имплпкацпfi метаистории Россий-
ской ямперии, СССР и русской куль-
туры в целопa, коЕцепция "Розы Ми_
ра" постулrровала существовапttе
россиЙскоф "демоЕа велi.lкодержав-
воЙ государствевЕости" ("уяцрао-
ра") Е{ругра, "курировавшего" пе_
риод царствоваtIпя са!iодержцев от
Ивава Грозвого до Длексавдра II.
Итогом явился спвхроЕЕьiй росг все-
iдпрвоЙ зЕдчп!aости Россяя rrаряду
с сацораврушптельвыlл уе1,1левием
тпрдЕrц, достиaшей своего &погея

щая пока вве поля зрецця Eayкn, вЕе
ее ицтересов ц ее методологйй сово-
Itупность процессов, протеЕаюцих
в тех слоях ивобытrrя, которые, бу-
дучи погружецы в другяе потокп

F
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при СталцЕо х, в силу(поА.) "желез-
вого за!iова цраэсгвеЕцых прпчшц
и следствпй", обDечеЕцой по9тоiду ца
мбель. Хараrсrеризуя в коцечЕо!a сче-
те тр8гичпую к8ртЕву боренrя чело-
век8 аа человека в cataont себе, А. пц-
салi "Процесс !rедлеЕЕого просачIt-
Battпa духоввого в с(Dеру со8Еааил
людей шед тцсячелgгяе а8тысяqеле_
Treli... вре!депа!aи в8tс8цлявался
в подсоац8llllй, по прошествиц ве_
ков, Irшi бы цзвеgгвый зsряд 9Еергиц,
векпЙ духоввыЙ кварг, п прорцваJt-
ся сразу в душу и paayii лпqвостп.
Это бБrлп первые люди светлых хяс-
спЙ, своего род8 вестЕцкti". Высlццм
цх предстевцtелеli ва Зе!aле 8Еtллся
ИЕсус Христос. Розо Мяра,aaе цред-
стает у А. Еекоей воссоедrняющеfi
всех людеfi !aпровой религией, свпс.
хождеппем на Е8lду trлаltету 

'fie|crr-Belrlloia Ипос|ьсц Троццы, только
в способвой просветлпть и преобр8-
зовать ваIц !дкр к 24 столетпю. По
А., "..,оццт t{сторяя подводЕт чело_
вечество к поЕltмаltцю того очевид-
яого факта, что оп&сtrостЕ будут пре-
дотврацеяы п социальпая г8ршовиа
достигцп,а ве раa}Еитце!a цаукп и
техцц&я саitих по себе, Ее перераз_
виткем ЕачаJIа, Ее
дцктатурой "сильвого человека", пе
приходо!a к властй rtацифистскцх
оргаццоаций соцt!ал-де!лократшчес-
кого тяпа, качаемых ilсторпческимЕ
вg!рами то вправо, то влево, от бес-
сильllого прекрасЕодушца до рево-
люциоввого мдкси!да]пllз!lа, - во
прязвацие!i Е&сlrцЕой цеобходttцос-
тп одt!ого-едпЕствеЕцого пути: уста-
ЕовлеIIця яад всемирrrой федеращrей
государств векоей везапятIlдвяой,
веподкупвой, высокоавторитетЕой
пIlставцпц, цнстдвции этичесI(ой,
ввеrосударствецrrой и вадюсударст_
венЕой, ябо прцрода юсударства вце-
этичва по свое!aу существу... Роза
мира явится Kat( итог духовЕой дея-
тельности tlaцоrкества, как соборвое
творчество людей, ставших цод It3-
ливающиfiся поток откровевия, -явится, возцшкяет, вступцt вд исtо-
ри,rескrй путь... Это ве еgIь зашкву-
тая релпгпозвая ковфессия, истцЕ-
цая илrr ложвдя. 9то ве eqab и меrк-
дувародное религцозкое общестЕо,
вроде теософяtlеского, антропософ-
скоIlc r!лп !a8совскопо, составлеввою,
Еаподобпе букета, !l3 отдельsцх цве-
тов реляг!lоввых истив, эклектцчес-
кя сорваЕвцх Еа всевозможцых ре_
лпгпоапых лугах. Это я еqrь пятерре_
лllrЕя йли папрелигп8 в Toll с!aцсJIе,
sто ее следует поцЕ!дать кдк уIlивер-
смьвое !лrеяие, укаацвающее тsкой
угол зревия вд р€лlгии, воаЕикtпие
раtlее, при которо!a все овя оtaазыва_
ютсл отраJкенпяшtt раалrчЕых плас_
тов духовttой реальЕосгЕ, рааr!пчвых
рядов rrцоматерпяJtьЕцх фа!сторов,
раалиqяых сегцеЕтов lurаЕеrарвого
космоса", Культ паыскдяяой и дая(е
Еесколько вптиеватой духовцости,
присущr{й утоЕпческому мяроцови-
мдяrю А., приЕцrпиаJtьво отличаег-

ся оr традпцшовЕЕх утопий sападяо_
го тпца, ltостулпруюццх цриорптет
iдатершаJIьцого и llа!вяо_техllвческо_
го прогрессд человечества как глав_
вцх освовавий ожttдаецого счастья
людеЙ. По убЕЕсдеrrЕю А., "-.техви_
ческий проtресс, вызвацЕцй беsрели_
гиоввой эрой, оgтавегсл в сущвостп
Еерешеввоfi проблеIой... Жаrrtда
власгЕ и х<алсда Kpoвtt тайао rцеЕе_
ллтся во дЕе tiяогпх дlrrч. Ile ваходя
удовлеlвореЕпя в условпях соцпаJrь
Еоfi гармоЕцп, овr толкают векото-
рцх ва цзобретgЕие доктрцв, рsтую_
щпх ва таl{ие соцпаJlъЕне й культур_
вце I!ере!!епц, которые сулплц бЕ
в будуще!i удовлетвоI}еЕце атцх Ее_
ив)китых стрдстей. Д дDугих будет
тоцIIть скука. Овs перестаЕет быть
Iюстьей, otaa сделаsrся хозяйкой в Ех
дуцевном до!aе, и лиIпевЕое l.олли.
зиЙ обцествеttвоо бытше ЕачЕет llla
к8ааться цресвыц. С тоскоfi, с раз_
дражеrlцем п завl.стью будут эти

ватурц зв&ко_
мцтюя по квr.гдt{ с васццепвой при-
ключеЕпями, столквовеЕцяll.и, пре_
ступлевил!lп ш стр&стаци lI(изЕью
другпх апох... Чеrr сытее, благопо_
лучвее будет пх существоsаЕие, тем
ц]rчцтельвее вачЕет лзвllть этих лю_
доЙ св.в3аsвость сексуапьцых rtрояв_
леЕпй человека Еlrтеia цораJtи, рели_
гип, традицlrй, обцеgгвевацх пр!ljtи_
чяй, архапческопо стнда... )IСаясддть
властп будут сотпt! ц тцсячи. Жах(_
дать сексуальяой свободц будут мво_
поlllиллиоваые !aоссы. Освобоrкдеяие
от уз Добра - вот каково будет яаст_
tюеIlпе iaЕогих и мвогях к ковцу Зо"
лотоrо века... Человечество устаЕет
от духовЕопо свgга. Оцо шацецоrr<ет от
порЕвов ввысь Il ввысь. Elry опосты-
леет добродетель. ОЕо пресЕтптся
!дврвой соцпаль8ой свободой - сво_
бодой во всем, кро!aе двух oбластей:
сексумьЕой облаqги я областп Еасп_
лЕя пад другц!aп...". Д. веодвократ-
Ео подчоркпваgr, !rго епо ]веЕие про_
тивостоит атеяацу и шаторпалпзму
по Bcelu "пуЕктаi." - "от А до Я".
Выстуцм как реоультат ццдцвIlду-
альЕого релшгиозвопо опытд одЕого
из Ее каllонпзпроваЕrIых пророков,
учение о Роае Мира - "грядуqей
всехристиацской церкви последцих
веков, связующей себл со все!aп ре-
лигил!tп светлой Еапр8влеввостп
ц цхеФщей своей цолью сп8севпе
возиоrкно большегочцслачелоDечес-
кЕх душ оt духовЕого порабоцеви.'
цроаявобопо!r" - окдзалось удпви-
тельво соав]allвъaм fл&вllым laотrвам
цстории 20 в.

А. А- Iрuч@Еов

АIIIIАЛОВ ШКОЛА ИЛИ "НОВаЯ
историческаа Еаука" (Ls Noцvelle
Histoire) - вапраrлевпе во фрапцуз_
скоЙ псторшческоЙ Еsуке Е иgгорпо-
графии, задавшее веградицпоцвцЙ
и высокоаврпстячtIый спстемЕцй
подход в гу!aаЕштарЕом вц8вии 20 в.
Главвце предстдвцтелll Д. Ш. -Февр, Блок, Бродоль, Ле Гофф -традццпоЕяо акцевтировалЕ лишь
вsличце обцего "духа АЕЕалов" я
сопtrм]&еЕвое с вп!д отсутствпе жест_

ко зад8ваеIого уЕl!версаJtьцого ме_
тодологцческого кавон&. Воаапкпо.
вевяе А. Ш. д8тпруется выходоц в
свет в 1929 в Сrрасбурrе первою цо-
мера rtп)Еала'Аrlвалц акоЕоtaиqес-
кой ц социшьвой!iсторпи)' (цослево_
еавое B&lB8Bllo яадацц.я - 'Ацвалыi
аrсоЕохикп, обшесгв8, rcи.rпrаации"),
осЕованвого Влоком u Февролr. Тра-
дцц!оЕЕо в пстории А. Ш. прпЕято
выделать сдедующие фдвисЕ оволю-
ццц: 1929-1945 * ]rсеgгк]ал tсрштика
А. Ш, подходов традrtциоцЕой всто-
рпографвя 3ападЕой Ьропц (смздяб
с и!iiева!tп Февра п Блока); 1945-
1968 - утверrrдеliие r lrвстцтуццо_
вализацпя дsиr(енпя А. Ш. (Бро_
дель, Э. Лабрусс, Ф. Арьбс r др.);
1970-1980 _ фрагмевтация А. Ш.
вацду обретеЕпя ею высокопо tлlтел-
лекту!льllого статуса п авачимой
влиятельвости Е са!iцх р83лцчвых
ci}epax общество_ п qеловековедеяи8
(Ле Гофф, 

'lc. 
Дюбш, М. (Ьрро, Ф. Фю_

ре, А. Бюргьер, Э. Леруа Ладюрв,
А. Ферrrс, }Ic. Рев€ль ш д).). В мчестве
пЕпеллектуальвшх пегочtlцков А. Ш,
рассiiатрцвац}тся Еервце упрФкве_
ви,я в "веэлптвоfi" (по объекту опи_
савкfi) глобальвой исторttи Вольте_
р&, Шатобрпаяа, Гиво, Мшtдле и др-,
llоокацтиацская эпцеге!!ология вяЕ-
дельбавда, Рп&кбr}т8 я М. Вобера;
творчвскаа cxetaa фраЕцуаского фtl-
лософа А. Берра (1863-1954) я ис_
торическа.Е коЕцепцrrя Хейаивгв,
социолоrпqескке !iоделй Дюркrcйliа
ц Мосса, 8 т8юке послуrсивцrtЙ точ-
коЙ отсчетд для ЕсходЕъaх ра3мн!ц-
левпЙ Февра п Блока "КритиqескиЙ
!aдЕпфест в адрес цсториков" фрая-
цувского соцполога п эковомпста
<D. Сrriдяап8 (1873-1935). Главвое
содержаlце Еереворо1tа в совокупвос_
тll прцнцяпов я подходов социмьвоI!
зЕаява ll Есгорцогрефяп, осуществ-
JtёнвогоА. Ш., обрдзуrот следующие
соцяальЕо_философскrе и гносеоJtо_
гиqескпе максц!aы и теIl.атtlзировая_
Еце псследовательскше програ!iцы:
1) критика обцlеприватнх тр8кто-
8ок отвоIцеЕия ше]lсду исторпком,
псторпческим па!aятвЕко!. и фак-
том псгорпп; lloвoe эпистемологиче_
с&ое повичавие цоаиции исторпка,
выведеttвое эмпшрцqоскп я созвуч_
Еое тезпса Ееокаlггиапства о проти_
воположtlосгц "ваук о культуре" "ва_
ука!a о !рпроде", о ролIr оцеЕочвых
суrr(деЕпй, о веобходпliосrи прЕ!!еве_
вия !aет9да "цдеальвцх типов"; 2) ус-
тановка яа соадаЕпе то!альЕой исто-
рйr{, ксгорsя объедикя](а бы все аспек-
тц актltвltосгп челова{ескrlх бщесf, в;
в рапrкrх А. Ш. осущесгвиJrась трацс-
фор!iацця пробле!aвцх Еолеi ясто-
ряqескоfi вдуки: от эково!!пческой ц
иЕтелJIектуаJIьЕой пстории - к "гео-
tlегории', иqгорпческой демограФии
п иq!орип шеЕтаJIъвостей, церешед-
ЕеЙ в всторяческую аЕтропологцю;
3) прпвцяпцальво меrхдtсцшrшпЕар-
вая Ерактик& исгорlf tIескопо ltсследо-
вапия ra социаJIьЕцх в&]aк (вЕЕмацие
к пробле!aа!! хропологии, аЕаJtизу
"длительпостп" - c!i. Бергсоц -и соцряяtеввых цзмеренйfi ). Соaлас_
Ео усг8Еовtса!a пр€дсг8ввтелей А. Ш.,



васIорожевЕо отttослщихся клюбыt\l
(в!rлюча, Гегеля, Марксsl Шпепгле-
рв, ТойЕбя, Риккерта, М. Вебера)
традицяоваJtпстским версияtrt фIIJIо-
софии исторlrп, осtlовяоЙ 3адачеЙ ис-
TopпDl как особо звдчпiaой яауки о
"человеке, человеке в обчIестве и во
времеllr" выступает создацие l'Bce-

объемлющей" [cтoptlп - "истории,
котор8а сtал8 бы цеЕтро!a, сердцем
обцествеЕпых ваук, средотоqцем
всех паук, цвуч8ющих общество с
рааличЕых точек зревия - социаJlь_
воЙ, психологЕческоЙ, !rоральЕоЙ,
релпгиовIlой, эстеtrlческой п, цако-
вец, с политической, экояоttдиsеской
п культурвоЙ". Согласво t{одепи ми-
роповиtдаяия А. Ш., хдр8ктер и (в са-
!rой звачп!iой степевrt) ре3ультаты
псторвqеского всследовапяя обус-
ловливаются фор!дулцроЕкой псход_
Еой проблемы (с каковой далвое пс_
следоваIrце сoбсгвеввои вачиЕается),
суть я<е проблемы в ковечво!a итоге
дпктуетс, культурой тоIю общества,
к каюрому прив8длеr(цт carir !lсюрrк.
(А. Ш. отверглs устаrовкrr псторп-
ков позптявистского толкд| следо_
ваЕшrtх прпвципа!a дог!aатпческой
прпвя8авцостц йсследов&tеля к яс-
торическпlll ясточвякам п opиeETIl-
ровацвых Еа профессцоцальц(в твор-
чесшо в вlце обпJrьЕопо цятироваяпя

текста-аа!лтеЕ_
тrчвого псточвика".) ПредстаЕпте-
ли А, Ш. бкли убеrхдевц, tгю па!aят-
вик про!длого (ппсьпtеввый яли ве-
цествевЕцй), являюцвй собой текст
плЕ артефшФ, дошедцrrfl от изучае-
мой апохш, сац по себе ,еивaфр!aати-
аеЕ и Beta. Как Есгорпческкй шсточ-
Ечк ов в8qиЕдет въaстуllать лиtць
тогда, когда псторпк прЕступдет к
его ЕсследоваIiпю, в се!aиотяческо!a
смнсле расшпфровываа его явык;
вве атого отЕоIцеЕия псторяческпй
пацятвиt( право!aерЕо полагать пе-
существующим. В эврпст!l'Iескоц ).се
дспекте траЕсфор!aацЕя сообцеви8
псторпческого alсточвикд в iicтopli-
ческпй фахт (февошев вЕого, более
Ецсокого поtlятцйвою glaтyca п ис-
торцо!рsфцческоrc доегоцвсгва) осу,
щеqгвдяеrcя, согласво А- Ш., в ралдках
Ероцедуры осмыслеЕяя этопо пqгоч-
Еика саliиli цсторико!a, включаю_
щиц его в определевЕую сясгему яв-
теллектуаrъяо-ицтерпретацI{6ЕЕых
схе!., свяаей п субордиЕацЕfi. А. Ш,
псходит, таки!a образом, Ев пдеи яс-
ходвой "вепрозрачЕостtt" исторttчес-
кою па лтвяr(а, трдктуя Teш самым
псfориqеское иссдеяоваяве как "борь-
бу с оптикой, вавязываемой псточни-
кшrп". Ile "история-пове{f, вовакие',
8 "trстория-пробле!aа" приаваЕа ша-
ходt ться в фокусе вви!a8вrл проФес-
cпollмa: согласво Февру, "ддявое" -
або "творецше исrорпк8... t'аобретецие
я коllстр}"кцtlл, соадЕlява.' прц по!по-
щц г!!потеii п догадок... Это ответ tIa
вопрос, в еслп нgг вопросаl то веl Hrr_

чего". Иаучевие исторяп в aтoni коЕ_
тексте lllioraef воспрrlIJи!rаться как
веrзбЕвtrыfi дrtалог совреuеllности
с прошлыlll ц в гравtlцах таl.ого под-
хода та вр!aеввая и кульry,рrlая firчка,
кз ксtорой осуцестмяgrся из]Flевие

истории и определающая апдецке
исторккаl весет особую t{дейвую к6-
груэrсу, ибо разворвчив8вяе исторп_
ческого цсследовавия осуществимо
лиrць от цастоящего - в проrплое.
Ключевыми понятияtrtп ttсториогрs_
фи,rеской традиции А. Ш. выступа_
ют следующие: "структура", "ковъ_
tов8rура", "цпкл",'!aеятальвость".
Пакегное повятяе "сгруrсгура" (strцс -

tчге) обозяачает св!aые рдз)tпчвьaе
февомецы жизЕи социума - духов_
вый сшад людей, глФоко укореЕив_
Iциеся обычаи, прввычвыЙ обраа
мыIцлевпя, явлевпя в аковопaике 

-обусrовлеЕвЕJе таIсишв бемяqвцлlц
вачала!tцl как география, клп!iат,
бfi осфера, почвевЕое плодородяе;
"структурц" зайквутн| устойsивы
во Ере!rепи, способiьl сопротrrвлять_
ся llзмеЕеция!t, Ивогда тер!aцвом
"структура" в традяцпя А. Ш. ха-
рактерпзовалось обцество в цело!i
(lрsдйццовЕое или обqество эково_
!aического роста). Попrтке "коцъ_
юrrктура" (сопjопсtчrе) в тракrоsке
Д. Ш. отобраяФет определевяый Ее-
рrод ааолюцпи общесrвд с x8l}a$Tep-
tlbar для Еепо соqегая!'еil раа.rrп!rвых
тевдевциft i совокуtrвости демогрд_
фическях изirеяеЕrifi , див8хцкtl тех_
tlологвй t!ропзводства, двяr{евцй
цец я зар!латц. (Терtaиц "цrlкл' ис_
вользуется представrlfеллraп А. Ш.
сопряяaеЕЕо повятвяta'lcTpyKTypa"
rr "rоЕъюЕктура".) ПоЕлтие "мев.
тальЕосаь' огЕосцlltо к сфер€ sзтоraа_
тЕrrескпх (lюр!a созваЕкя ц поведеция
лtoдеЙ; согласЕо усталоsкаli А. Щ.,
исюрпя мевталъ8оспе* долхФа допол-
Елтьсл исторпей пдеолоп|й, псгорхей
воображеппя, ясторшеil ц€вЕосr€й. РФ,
ковсгрукцй, шпр8 воображевшя лlо-
дей прошлого п ваrболее рsсцросп-
раЕеlЕых схе!д патерцрgгац!|ц l!aЕ
действятельЕостя, уясвеtllе соогвgI-
сгвующей сиФýмы по!'rтиfi 

- 
эцсцI_

цsIо4 для А. Ш. Ее !aевее зваqп!aьпaи,
ЕФколи а!аJIиз соцli&пмо-аво!lолaяqе.
cкrax сrр!пеiур вссJtедуеraою обцесгЕs.
В целоп ц8кспшъa п цетодпкп А. Ш.
соtaетдtот в обляке достrтоt!во орга-
ЕrtчЕой ковстеJUtяцrв самые равяо-
обра3вце достиrсе8ил ц ycтaEoBкll
всепо комплекса соцпальво_гу!iави_
тдр!цх дЕсцицлцЕ 20 в.: пвтерес r
соцtlмьво-gковолtпческой ц де!iогра_
Фtlческоfi всторап
поЕседпеввости"

вкlmе с 4ясторпей
(в ущерб rстории

полrrтяqеской),
подходы, "!aате!aатяз!цIл" цсторпп
с tлсполъзоЕавиеla ко пьютеров для
обlвботки серийЕых цqгочвIrков, ц8_

Фос iiеждисцпплпварностц в цссле_
доЕ&аиiх, ocofu Еtlrrriаяце п3]пrевпю
прraродво-геогрsФшческой среды, sк-
цевтЕровАяЕый переход ог иqгориче-
ского Dовествовация к исrорпсеской
иЕтерпрgгаццв. Повороr в ивтеллек-
туальlо_цевЕоствых ориевтаццях
Д. IЦ., вsqsвшпй осуществлаться в
ковце 1980-х, х8рактериауетс8 уг_
лублёrrяой разработкоf, коttцеццDlrl
Броделя о пtяожесrвенвоегп соцrаJtь-
вого l исторяческого ЕрецеЕи, при-
рода я качество которых измеЁчявЕ
в рааЕых социу!iах. В коцце 20 в. пs-
радиг!aа исторических пзыскдвяй
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А. Ш. все более приобретает обляк
своеобр8аЕоЙ ясториqескоЙ автропо-
логпи 

- ковстцтуt{руется обковлев-
Еая глобальЕ8я ковцепция истории,
объецлющая все доствжеви, А. Ш.
в включающа8 Е своЕ рапо(я пзуче_
вие к рековструкцпю матерп8льной
)l(изЕltr мевталитетд. повседЕеввос-
тп, выстроеввые в смцсловом полё
поЕятия "8втIюпология", охватывая
прп ато!! и совершевЕо вовые облас-
ти цсследовавия: Еачипается п8]rче-
яяе социsjtьвой прrроды и ФуЕкцЕй
tела, жеglа, уqгвоi! слова, рптуlца,
сц!aвол!lкц п т. п. (Сц. T8icrKe Блок,
ВродеJБ, Ле Гофф, Февр.)

А, А- Iрuцаlов

АНОМЕЯ (фр. anomie - отсутст-
вие з8коца, оргавизацпи) - фило-
софско-соццолоrическое пов.яткеr
используемое дл8 обозtlачеЕяя соýто-

'i8ия 
общеqгв8t пpii к(rтороц qгсутqf-

впе rля Ееустойчtiвость регулrtруtо-
цпх огвоlцевия !aе)a(ду l!Едl!вцдашп
я обществоц пшператпвов п праЕt.л
прпводtlт к Toмy, что большпЕство
Еаселетпя оtt&оывается "вЕе" обще-
сIва, вс-r]rпая в коЕфровтацию с !rиu.
Проблемs А. бцл ЕоcIавJIева Дхrрк-
геЙirом в кв!rге "О рдзделеЕцц обще.
ствеЕпого труда', и в ходе а!алttзд
'ЕеЕорtaальвцх" форц Фтого р9зде.
левия была вцделевд А. Соглдсво
,Щюркгеfirrу, состоявве А. воавиrсает
тогда, когда равдеJtеЕпе ц)уда цроти-
Dоqтопт отвоIцопlrях qолrдарlости,
Е рсаультате чепо сопряжеввая сгr-
хиfi во-устацовввrдаяс.' совокуппоеть
пDааrл оказъaвдЁтся Ее в состоявяl'

отвоцеЕпл обще-
сrвеЕвых cTpyKTyIr. А. коr(ет хар8к-
lеризовать и отделъЕого пЕдивида,
яаходлщепося в состоllЕци tiов(микта
с обцество!i. В "СsrrоубцйстDе" Дюрк-
геЙш выделял трв тЕпа саrоубиЙqтr:
"аlювстяческпе', "мьf рlrrсмческиеЯ
tf "аЕомпческliе", Послед!це rшеlо?
теЕдевцяю к Iюсту во вре!aя обцIест-
вевво_экоЕо!aиqескшх крпзпсов и ltl-
t8клца!aов, taогда пвдпвяды яе могут
!рцспособиться к бцстро яaшевяю-
цеfiся социsльЕоЙ сйтуsцяп. Дюрк-
rcfua сýrтал А. оFи!. пз фшrторов об-
ществеввого эдоровья плй Еездоро-
вьл. Д., по его шtrеЕкю, пороr(д&'
сястематпческtlе о?кловевп, ог со-
цЕальЕых lIoplE, поrl!ставливаег п ус-
ко!rяет персьaевы в обществе. То обсто-
ятельствоl что "Д." вдчала авлять

собоЙ TepM!rE акадё!aйqескоЙ теоре-
тисеской социолоrии, явилось, в ча-
сгвосгя, свrrдqtJtьсIЕ<lм ttlю, что в о6-
ществе 20 в. гравrцs цфкду яормой
tl пАтолоrией постепёяЕо стrрается,
ДюркtЕйi.овская трактовкд А. былд
развита Меlпоцоtч, когорый BBeJt спс-
те!ду цовятяй, опцсцвающпх (DецоцеЕ
"отt(лоЕяющеI9ся" Иеви8нтtIого) по-
ведеЕия. В ряду элемеятов сЕстемЕ
целеfi я ,tвTepecoвr ааддваеltaых, по
МертоЕу, д&вrtой культурой, ва)r(-
вую роль исполЕаrот обществеввЕе
явсlптуты, опредмяющце и коцтро-
л!!рующпе обцепривятъaе способы
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достrtжепп{ атих целей. Согласво
МертоЕу, девидвтное поведевие мо_
жег быть охsралтерйзов8яо как симп-

i(ежду избI!_
раешцми субъекта!aя средствами
реализацrr целей rl обцествеttЕо
оргавизоваввымя способами их до-
стп!(евяя. Морfоя выделял две пaыс-
лимые развовядвости весогласо-
ваццости меrкду алемеЕтами социо-
культурной структуры: а) сптуацпя,
коaда вцбор альтерЕативtIых спосо_
бов доствжевця целей вичем ве ог-
рацичllваgгся, разрешевц любые
средства ц способы доgrижеЕия этих
целей; 6) сrtтуацця, когда деатель-
вость по досткя(евию целей стаяо-
вится самоцелъю. В этом случае, по
МертоЕу, "первопачаJtъЕые цели зА-
быты ш рштуалдсfrqеская привер_

'l(евцосгь 
к шяспlг!циовдлыlо предпи-

caвgoмy поведевяю прBвямаеa харDх_
тер цодлrввоfi одеркиirосfit". МерrоЕ
ccrtтaJt, что Д. 'взывАется к ,кцзпи'
ицепяо привлтыми в обществе обще_
прЕзваЕrlыlчя культурЕымц цеЕЕос_
тямп, и, Е свою очередь, сопрах(е!iа с
разлllчвцм доступо!i к возможвос_
тям цIlституциопаJ!ьllо допустя!lых
средств достх)(евr,lа обусловлеяЕых
культурой целеfi. Вцсокая степеttь
дезиЕтеlрацrи мея(ду этимfi средст
вами и целя!aи вкупе с водораадела_
мц соцпqльllо-классовой структуры
(что ост8вляет цrдпвида в ltеопреде-
левцом, gдеклассиlюваявом" сосгоя-
цив, без чувствд соrяддрвоq!и с коЕ-
кретвоЙ группоЙ) способсfвуIоt более
частыц проявJtевI{8!a А.

А- А. Грvца оо

АНТЕ-ПСИХОЛОГП3М _ пара-
дuгмальЕа, устАЕовка, постулвруе-
мая модерпrlа!доra (с!a. Мод€рциам)
и в особеявости постмодерЕцв!aом
(см. Постмодорцrrам), которал за-
ключаетса в лрограцмяой 9ли!rйва_
циrl субъективtrого фактора прп иЕ-
терпретациrt фево!!ецов культуры.
Традпция Д.-П. в совремеввой ее
аргикуляции берет свое цачало с про-
граммвой орвевтацrrя и худоri(eсгв еп -

вой практцки поадвеI9 окспрессцо-
вцзма, ос!лцес.!вивiпею радика.гьЕую
переорпе!rгацяю с презу!{пцци выра_
жеЕrlя суФьеЁтцввого сосгояllи, ху-
доtitвика Еа презуlaпциlо вырФiкевIlя
сущяостЕ объекта 'как оЕ есть"
(Э, Л, Кирхяер) - вrr.lrогь до сf,раrsfип
"деФормацяи форr.ы" как средства
провикЕовеяия вА февомевологиqе_
скую вlrдимость к цоумеЕальвой
сущпости объекта (от Дж, Энсора -к 9. Хеккелю, Э. Х. нольде, В. кав-
диtIскому ц К, Шмпдту-РотлуфФу).
КлассЕческими проиaведевцями А..П.
угого первода могут расс!aатрявать-
сяi серпя "Порrреты городов" О. Ко-
кошкц, вйауsльвшй ряд кофорой фуЕ-
дrrроваЕ ве преауiaпцt.ей э!rоцяопаль-
яого llх восприяfиrr Ео, цапротцв,
рациоцальЕыц зпаявем о специфr.tке
их исторпlt, (улыуры и традицuц;
оФорты М. Бекiaава, повятые как
"ваборы визумьвых шяФров" ц др.

Тецдевция А.-П. ваходит свое содер_
я{ательное рдзвитяе в коЕтексте ву_
бпо!iа, оппраюqегося ва определеЕ_
rrые rlдеи Платова, Кшlта Е Гегелs
(по оцевке Реfiвfардта, "сыЕ парм_
ского крестьявйва Жюль Брsк усво_
шл фплософию в аасfольвых разt!во-
рах ваsала века") я пх,ограta!дво ста-
вящего своеl целью моделцtюваrlпе
вооможЕых мвров (сu. Возмоrвпые
мпрц): исraусство предстает ве как
изобр&3rтеrьвая, во как IсotIcTpyK_
тивва, деятельЕостъ. В рефлексив_
IIой саiiооцёяке Х. Грпса, "кубцзм
еgгь только вовый способ представле_
цrя вещеЙ', й, согласво "Маяифесту
кФиз!is" (1912), кубпстское пропзве-
девие еq{ъ кояцепцrlя мира, создаяная
посредствоlla зааковых кодов. (в атом
сгвоцевии аволюциа худо1l(еg!веЕ_
цой прогршrrrн кубпаца претерпева_
ег ту tr(е аволюцию, что и акспрессш-
окпстскаа: оf "6увrа протIlв вещей"
и презумццЕи 

liвырааить 
то, что бц_

ло Е вас са!rях'l у раляего П. Пцкас_
со _ до его ,ftё прогрАlaмrrого требо-
ваяиЕ "слитъсл о объектом", то ость
"скорее взобраrкАть веци такпмЕ,
какими их вваIог, чеьi таr(п!!иl какпми
их sидят".) В Kotrтeкcle дапвой уста_
Еовкп иятеЕцпя кубrrзма ва А._П.
объектцвrруетса в программе авти-
вяауалr3!aаi прrЕцпппальвое "отрl.t.
ц tце пацвtlого реаJtЕзма' предпоJIа_
голо в &убйз!rе "отказ от зреЕпя" как
традццrtоввой осЕовы я(ивописп с ее
презумпцией перспектпвы и ракуIюа
вЕдевtaя оеьекта. Прх3ыв П. Пи&ас_
со "увsх(sйте объекtl" предполагает
восприятпе пОследвег! вЕе какl{х бы
то Еп было сиюtuвrrутвых ассоциацt!й,
ll!aеюцпх субъективrtо_псиtологц_
ческуIo подоплеку. Согласяо кубист-
сt{ой ковцепцuи TвopitecтB&, худоЕ(_
яIлк долrrев быть llчrст" и Еезавпсц!i
от собствеявого, личЕого п личцост-
llого видеви.'I о&ьекта; в поздЕец ку_
бrrаме ковстптуируегся так Itавывае_
!aая "секта чястцх" цлп "пуриз!д"
(яе случайво А. Сальмов сраввивал
кубизм с релrrгяеii гугевотов). В кон_
тексте рааDI{tял А.-П. кубистская
"войва протпв зренпа" (П. Ппкассо)
может быть рассмотрена как выра_
жеЕие шдеЕ элк!dяЕадип суfuекта -
Е дацsоц сл]вде субъектцввой точкп
зревия - в предельпо просто!!, оп-
тцко_топограф(ческоi, ее поЕи!rа_
впи. По оцеЕке Г. Аполлl,(яера, в ку-
бвзr{е 'художвикя, ве будуся более
огравrченвыми qе!a_то человеtIес_
киtl, представляют Едlll пропзведе-
яия более у!aозрйтельЕые, вФ(еJIп
чувствеввые". Своёrо дпогея в рам-
ках модервв3!aд стратегпл А.-П. до_
стиrдет в таком ваправлояцп, ко&
футуриsм с et,o сформулцроваЕвыьa
Мариrrетти програлашвым требова-
Ецем "за!rеЕI,aть пспхологшю челове-
ка, огвыве хсчерпапЕую, лцрцческим
вае,!адеtrиеri irатериало!a". Традцци_
оЕвый пскхолоaквlr Ее просто отри_
цается в Футуризме, во замеЕяется
пафоснцii i(ехавяцистскrм объек-
,пвI{змом _ вплоть до сформулитю-
s8вsоЙ в "Мsявфесте фут}тистпчес-
кой,кцвопися" (1910) вдеи "создаяпя
мехаяяqесrсого !rеловека с за!aеви-

пrыlaи частrrirr' (сц. iDуtурпзrл, Мs.
рrп€Етtr). Следует, однакоl зацегпть,
что в поле!.ике кфизма с футуриз-
!.ом в 1912 кубиаi. обвицял послед.
ЕпЙ в сюrкетвосtи и лtlтературЕости,
8 теш са!!ым - в уступке психоло.
гизму, коакр€тно ямея в вilду такие
Еаправлевия фу"урttсf rчесItой rки_
вописи, каr дЕяаllкзм Е сямульта_
Еиз!a, trогущяе быть отвесеццыми
к веоимпрессЕоЕttзму (вsпрймер, те_
зис Дrс. Валлы о том, что'у бегущих
лошадеfi Ее Dо четыре цоги, а по
двадцать"). Фпваль$ая дЕскредита_
цпя психологпзма осуществл.яетса
в дадацвме: по прявЕавию М. Дюца-
ва, отцосящемуса к дадаистско!aу
перцоду его TвopqecтBa, "а... стре_
мrлся цаобретать, вместо того, что-
бы вырах(ать себя" (см, Дsдашrit).
В Ееклsсси.rеской фвлософиtt А,-п.
Еаходит свое раавятие не только в
фплософип цскуссrяд (вдприпaер, в
аЕаJIиsе (деf 

уi(аЕиаацfi и искусqaва"
у Ортегп-я-Гассета), во ц во мtrогиr(
пвых пред!aетяых облАстях. Так, Еа.
прв!aер, в коЕтексте проблёмъi яri_
терпретации А.-П. проявляет себя
в ориевтацпll па отrсаз от традЕциоц_
пого вцдевия яЕтерпрет&цпп текста
(вовимаяия) как реrtоЕстрlrкции ис-
хqдвою авf opcкol! за!дысда (овоJЕоци_
оЕЕоедвижевие ог "бr.rографичес&оIю
аяализа" Г. Миша к структlrралпзму,

ва трактовку llя_
терпретацl!овяой процедуры как ос_
ЕоваIItlой Еа выямевии о&ьевтиввых
гештальво_оргаЕиаацЕоIrвых харак-
терпстпк Teкcta - cia. Ивтерпрета-
цпя). В структурвом осихоакалиое
субъект характерa{зуеfсл как "де-
це!lтрироваЕЕь(йl'| раствореявый в
форшах языкового порядкs (с!д. Ла-
r8E), В целоir совре!iеЕяая фцлосо_
фия констатярует пдрадпгма.Jrьвый
поворот в ttвтерпретации са!aого фе-
воцевд субъектд: tle только психоло-
гпqески артrкулиров8Еяыfi (так ва-
зывае!aый "вожделеющий") субъект
Фрейдистского типа, по ц рацио-
вмьяый субъект тппадек]Ертовского
усrупают мёсто деперсо!lифициро_
ваЕвой презеЕтации культурЕых
сlaысJrов (языка): по оцеяке Деррида,
Ееклассическая фttлософвя праrстц-
чески ос)пцествилд деструкцliю та-
кях Фувдпрующих cаnry илею субъек-
тпваоqм (DeЕorieвoв, как'сшtaодоота_
тоqЕость ц с{ltltояшrsие". Идущая от
фrrософского и художеегвеЕЕого !aо_

дерFЕзма (от структурЕого аtIализа
lr дадаrrоlaа - преraсде всего), лиtaйя
А.-П. как раствореяия субъектшв_
Еостц в семпотяческом простраЕ_
стве языкв вАходит свое развЕтие в
фплософии дост!aодерtrrз!лд. Свою
цель в давsой сфере постмодервrзla
формулкрует следующпм обрааом:
"вало!aать одtIу пока еще столь гер-
метпческую пре{раду, которой удер-
,кпвает вопрос о пись!iе... под опекоfi
псrrхоавализаl' (Деррrда). Согласво
постмодерl{исtскоiaу впдеппю дис_
курспввыr( цракткк письма Il чте-
вцл, последаце задают семцотцчес-
кое проqграяство, в рамках &оторого
"цропзводп!aое действ&е совпадает
с переr,(ивдемы!t вовдействuем; пц-



шуц{ий пребывает вЕутри пцсьма
причем не как психологяческая лra;:
яость, а как Еепоср€дствеввый учд-
стник деЙствиrr" (Р. Барт). Утрата
субъектом психологическоЙ артпЕу_
ляцtlп приводцт к тому, что оЕ ве
только терлет дичцоствьaе качества
и деперсовпфпцЕруgгся (стsяовится
"кодом, ве.лпqяостью, авови!rом"),
но и исчезает в целом - как явле-
Епе: "оц - Епчто и викто, _,ов сгаво-
Bи:TcJr... зr.rлвraем, пробеJоia" (КриgrЕв&).
(См. таrtже 'tMopTb cytrrc8I&", 'ýЕерв
Авюра",)

М. Д Mo2tcetlЁo

АнIтý"попия - са.!iоосоввающее
течеrrце в литературе, предст&вляю_
щее собоЙ критическое оппсапце об-
щесгва ]лтопиtrескокt тппа. А. выделя-
ет ваиболее оIlасвые, с точкц зреtIия
авторов, общестЕецЕце теЕдеtIцпи.
(В аtIалогичво!л смысле в западвой
социологической лптердтуре упо-
требляются также поЕятиа "дисто-
пия", то ёсть "пскаrкеЕвая, перевер-
Еутая" утопrя, ц "какотоЕпя", то
есть "cтpalta зла".) А. можво пред-
ставитъ в качестве своеобцчной са-
цорефлексии жsЕра социальвоЙ JtTo-
пии. А. существецЕо шеЕ8ет ракурс
рассlaотреЕrа идеальЕого соцllуlaа;
подвергается сомвеяпю calla во3-
ltaorlcвocTb позцтпввого воплощевия
какого бы то ви бцло преобрааова-
тельвого ивтеллектушьяого проек-
та. При этом, еслп в Jaсаяре традпци-
оввоЙ утопви происходит воображд-
eiioe обрац{еяrе авторов в про!цлое
я Е8стоящее, то в стцлцстпке д. до-
!aЕнирует обращеявость в будущее.
КовстЕтупроЕацtlе А. как особого
ицтеллектуальвого rсацра coBцaJlo
по Dремецц (2О в,) с устдцоDлевием
достатоцЕо жесткях общеприЕятых
,ФlсцпшпЕарцых lраяпц в ctlcpe гу!aа-
вптарвоIчl звавцл, цо9го!aу А. почтц
всецело представляет собой литера_
турвое явлеяие. (Историсески А.
ведgг свое пропсхоrкдевие от сатирrt-
ческоЙ трsдицци Свифтs, Вольтера,
М. Е. Са,rгвкова-tr{едрияа, Г. К. Чес-
l!ерстоца и др., а тан&е ог хaапра poIua-
вов-предосгереr(€впй, к которолду об-
ращдJrцсь в своем тrорч€(f,во А. (DpaBc,

Дяt. Лоцдов, Г. Уышс, К. Чалек и др.)
20 в, цородил ситуацпю, когда Ееко-
торые проекты утоцЕqескпх общеqrв
с р&аличЕой стецевью са!rоадекв8т-
ностrl ст8лп реаJtьЕостью. Разоч8ро-
вавпе в прогрессе, крЕзпс идеалов
европоцеrrгрпзма, цегатявяые э(Dфек-
тц фуЕкш!о8альвой дr(DфереlтцпацпIt
общества шстуалtlзировалц )l(аяр А.,
которая посгояllво обращалась к ре-
прессцровавццм плЕсгsм общеqгDец-
цой жязl . (СоглsсЕо лiъrс.гп ОруЕлла,
А. ставовится во8пaожвой лвшь по-
сле того, как "утопия был8 дцскрё-
дитирована".) Переход от абстракт_
llого интереса по цоводу проектов
преобрдзоваяrrя общества к оп8севи-
яl\t, связаввым с перспектцвой их
претвореяия в ,кионь, был сфорiлу-
лироваЕ Бердяёвым: "Утопкк вы-
глrдят гораздо более осуществвмы-
мr, че!a в 9то верrли прежде. И яыЕе
перед вsмп gгоит вопрос. тераающий

вас coBcena Екачеi к8к избеrсать цх
оковчателыtою осущ€gвJtецця?" Глав.
вtJlaц темаlкя А. выступают как rIю_
блемы невозлдоrквости Еепосредqгвев_
цого irеrсццдивпдуальвого общевЕя
вкупе с }тЕрей Jоrsвосf,ью своею дaхоь
поrз мира (Вшrятвш), тФс и абсолюап_
9ировацяьlе докрайвостц Еег8тивцце
теЕдеЕцпи совре!aеЕвого обцества:
Еивелирующее людей потреблеяrе
(О. Хаксли), тотальвцй ковтроль бес.
qеловечвоЙ госудsрствецЕоЙ властп
(Оруэлл), црогрессцрующий ичдпвв_
дуализм (Р. Шекли) и т. д. (c!r. 3е-
млтrш, Оруалл, Новоrа.)

А- А.Iрuч@цов

.АIIIи](Pист. пюкпятиЕ хри.
СТИАНСТВУ" - предпосJrедЕяя ра_
бота Нццше ("Der Antichrist"; цер_
вое издаЕие - 189б, оковчательвая
редакцrIя - 19б6). Персоваж, име_
цуешый "А.", был ведвусмыслевuо
авторпзовдЕ саliипi Ницше, Ов отме_
чаJt в письitе к Мsльвпде фов Мей_
зецбуг от 3-4 апреля 1883: "Угодво
ли Ва!a услышать одво цз цовых шо-
их ицев? В церковво!a язык€ суще_
ствует таковое; л есмь... Аrrтихрпст"
(ýдмечаяие К. Свдсьяпд). Позпцяя
Нпцще была ве совмесtцlaа с трядя_
цпоЕаJltiстскцм атеизrdоla. Послед_
вцй есть ццевЕо оц)ццдвпе сущеqгЕо_
ваяия Бога. Что я(е касаетсл Нirцце,
то оц tIриацаваJtся, sfо "еще ребеЕ-
Koм узре.Jr Бога во Bceli блеске". Ско_
рее позиция Ницше цацошивает бувт,
преодолевие, а ве голое и бесплод_
вое отрццаЕие, Свящецников Ниц-
ше пмецует "ядовиты!aЕ цаукаitя на
древе лсtзви", "паIвзитяqесtспц тц_
цоц sеловека". И D тоже вр€!a8 }Iцц-
lпе полагает, что lllrевцо хрпстпав_
ство It отчекавило самые, пожалуй,
товкие лица в человеqескоla общест_
в€. Церковь для Ницше - с!aертель-
цыЙ враг всего благородЕого ва зем-
ле, оЕа егрешитса paqloцTaтb всякое
величrе в человеке, оЕа выступает аа
все болезцецвое и слабое. Одцако
и туг Нпцше призвает в вей особого
рода влдqгь: церковь более благоIюд-
Еое учрепсдецие, Ееяiелц государст_
во. }гу двоЙствеввость !aояФо оФьяс-
нrть тей, !гго Нццше Iюдплся в семье
цроlеgгаЕtских свящеяциков, п gIа
бл!lаость к хрястиавству для Еего
была очевь ваr(Еоfi, те!r более rrтo,
чо его убФ*деЕпю, большиЕство ]aрк-
qaиаЕ _ хрпglиапе Еесовершеввые.
(Как пЕсал Ясцерс в работе "Ншцше
п хрl{сткаяство", расхождение !aея(-
ду црцт83авиеш, ц}ебовавие!r п дей_
ствцтельвоqгью испоков веков было
двяrr<ущей спJrой хрrrстиалства'. Яс-
перс полsпм, qтrо главЕая особеtпость
страствоЙ вевдвястп Ницше в Tola,
сто "его враrсда к хрясти8вgrву как
деЙствительяость бцл8 ttеотделипaа
от его св,язI| с христкпllствоla как
требовsяЕем". Это прttвело к Toliy,
что Нrцше призывает це просто от-
делатъся от хрrlстilаЕсгва, во преодо_
легь ек, черев сверх-хрпqгпаяство. Ов
хочег преодолеть епо, ollцpajlcb па те
с1lмые сI4r!ы, кqк,рые и прияесли хрпс_
тиацстЕо в !iпр.) Говоря "Бог умер",
Нrrцше ста!I.tл дtlагноа совре!aев!tой
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деЙствптельвостrt. Отчего умер Боr?
Ответов у Ницrпе яесколько, во только
одпll разЕцт до ковца: причЕllа смер-
тrr Бога _ хрцстпаЕство. Хрцстиаtr_
ство как Bepoyltetll.e и дог!aа чуждо
Нпцше; ов призчает в вем лишь че.
довеческую иствЕу в символиqеской
фор!ле. Хрпстпавство для Ницше -это существовавпе цдвыворот, цс-
порцевцость: "...опо создало идеал
цв протrворечип иЕстцltктов поддер_
жаяил сплъЕой )ltизви; ово вцесло
цорчу в сацый разум духовво_силь_
Еых lIатур, т8l( как ово ваучпло цх
qyBcTBoBaTb высшЕе духовtIне цец_
Еости ttaк греховвые, ведущие к за-
блуrкдевпю, как пскуцеЕие". Ницше
я{е цеЕит са!лу жиаЕь как ltllстиякт
роста, ус.тойчиsости, вакоIшевця сил,
власти: "где педостаgг волп к власти,
та.м упадоri", ХрпсrиаЕство, согласво
Ницше, религия сострsдавrrя. Проап_
вопоставлецие страдания п со-стDа_
дация лвJlяетlrl оЕвм из цевтралшых
положеЕвй цrровоззреЕия Ницше.
По его мвевяю, страдацие способст-
вует са-мопреодоле ию, росtу власти
вад самц!a собой; Dысцее здоровье
з8ключается в сЕособцостll преодо-
левать болевяь ц боль. Сострадаяпе,
цаttротив, расслабляет, уцеllьtпает
"волю tc власти". ХрпстпаЕство есть
религця мплосердия, сострадавия;
собствевпое дцоllпсцйство Ницше
цровозглаш8ет как DеIямю страдs_
вил и По убеr.(-
девию Ilпцше, христпаЕgrво Еа место
человеческяr( яcтtlE цостдвпло фпк-
цпи - Бог, яскудлецяе, мялость,
добродетель и т. д., прцдав цм хд-
рактер безлчsЕости п всеобцЕости:
"сдrtыё глубокце заковц сохраяения
и роgга повелевакrr Itак рsа обратЕое:
qтобьa каrсдъaЙ ваходшI себе свою до-
бродетель, свой категорическЕй цш-
ператив". С tiроцпей отцосцлся Нпц-
ше и к Едее "чпстого духд". Вера в
"чистый дух' яе является, по НЕцше,
доIiазательgгвом высшего процсхож.
деЕия qеловекаJ его бо]lсествеЕвос-
тп. Еслп мш отбросtlla вервЕую спс-
те!aу, чувств8 (то еегь'с!rертЕуIо обо-
лочку"), то, кок пис9л Нццше, irъi
"обсФrтае!aся". ХрЕсfиаясгво, по Ниц-
ше, ото отказ сrг действrтельЕостп,
ее окrеветацпе. Н8род, который ве-
рltт в себя, ипiеgI такrке п своего соб-
ствепвого Бога. В Еем оЕ атйт свои
добродетелп. ОсrrовоЙ тдкоfr релцгци
явл8етс.я благодарвость царода за
свое суцеqгвов&Еие. Такое божество,
по Нпцше, проявляется как в добре,
так п Ео зле. Хрястпдвский бог -бог только добра, ксrтоIюriу Ее звако-
!aы вп спла, Еи победа, яи гвев. Еслц
варод погябает, еслк t'сqезаег еоо ве-
ра в будущее, его Еадеждд Еа свобо-
ду, то пiевяется п Бог, превр8щалсь
в доброго и скромвого, совgrующего
"душевЕый !rпр", "ocTopolKBocTb",
"любовь к другу и врагу" п т. д, По
Нпцше, у богов пет ивой аJrьтерЕатп-
выi "яли otlп есть воля и власть...,
или же ови есть бесспляе к влаqги -
п т9гда они по Ееобходt!мосгп делают-

F-



38'Апrtiхрrст.Проклятпе
iрпсfЕдЕству'

ся добрцмп...". Хрцстцшtское пок8_
тие о божестве ("Ьг кsк Бог болъвых.
Бог как паук, Бог как дух"), с точкп
вревпа Нrцtце, есть одво riз самых
изврацеЕЕых пояятпй о божестве,
какце только существовалtt. Это Бог,
выродлвшrtйqЕ в прсгиворечце с жпз-
вью, обожествляющиЙ "вичто". Ис-
точник христпанства для Ницше -ато аЕтичвость. Уя(е первоЕ8чаJtыlдя
апостольскаа общпва предстдвляла
собой, по Ницше, мяр больвых, В по.
здкеаЕтяqЕо^i пaире эти люди повсю-
ду встречалц родствеЕвые дуцп, так
как в язычеегве давЕо уже росло ав_
ти8зычество 

- уродливые и боль-
вЕе релиrиозЕые формы. И вот хри-
стиавство усвопло учеввя и обрsды
всех подвепiЕых культов Риlaскоfi
империй, пороr(денпя больвого ра_
зума. Ибо, согласtlо Нпцше, "судьбд
хрпстиаЕства лежит в Ееобходц!aос-
тя сделать сапiую веру такой же бо-
лфвенцой, яиз!aеввой и вульгаряой,
как были болеоЕеяЕы, визпiеЕвы ц
вульг8рЕы потребrrости, которые ово
долrкпо бь!ло удовлетворкть'. Со_
крат и Пл8тов для Ницше - провоэ-
веqгllякп гого явлевпя, АятпчЕоqгь
сама породила хрястпаяство. Хрис-
тцавство вобрало в себа все проавле_
ния ущербпоfi и угасдющеЙ жиави:
жергвеЕвоегь, аскgги3!!, филосоФию
riЕро(l'tрицаяпя и т, д. Ово победrrло,
к8к счптает НlrццIе, благоддря сво-
им пglюрпческIш корЕаш - шудаиа!aу:
"Евреи - ато сшдый аамеsЕтельЕый
варод lлировой псгории, пото!!у что
оllи, поqгавлеЕяые Ееред Boltpocoll:
быть или пе бнтъ, со вЕуtпающей
yrriac соOя8теJьвосIью прqдtоlrrrrr бнtь
какою бы то ви было цевою: и этою
цевою было радпкальЕое rзвраце-
япе всеЙ прпродц...". Как подчеркп-
вал Ницде, оЕи оц)о,Фlлп себя сг всех
условп*, в которых варод только l{
!aог''(цть... ollи взвратrли цепЕоgtп,
IIвобретя !aоральЕые пдеалы, кото-
рце _ до тех пор, пока в яях Еерят, _
цревраща!Oг llx Ее!aоць в !!оць, а пх
вптIоrкесгво - а цевЕость... И!aевЕо
адесь п проявился пЕстrвкт rеýаепti_
mепt, из Koтopot\o всякое жпапеут_
верr(деЕпе выглядит элоц. Eвperr,
яесiaоlря ца свою сялу и raощь, сами
отк8заJtись от мира действптельцос-
ти, от peaJtbвocтп, qто Еривело к по_
Епrraеяию воли к властй и явилось
прпчиЕой физиологцческого спада,
decadence. В связп с хрпстиавством
нищrе ввоrоrг шово "rеssепtimепt" -это злопамятство и !lllстительвость,
веЕавиегь, мйа, во упо все сопровож_
даетса чувством бессилкя. Яркrrй
прпмер ressentiment - ото расплтпе
Бог&, то есть человек мог просtrть
все, кро!aетопо, тго человек - ато Ее
он (Бог). Под ressentiment Няцшо
поЕимает и освову хрпстпавского
мира, Обраа Ипсуса Xplrcfa у Нццше
стопт особняком. РеальЕость Иису-
са, по его мЕеЕию, це ttшеет к исто-
рпи христцаЕства впкдкого оlпоше_
Еия. Иясус для НвцIце - 9то векпЙ
человеческий tяп, которому вуяtво

дать психологцческую харшtторцс_
тику. Иисус весет в !iпр Еовую ,(пз-
вевЕую прдtтику, а ве яовое зЕавие.
}та практпка имеет своей целъю бла_
яaевсгво, которое ааl(лючается в то!a,
чтобы qувствовать себя дома в тоDд
Mrape, который Ее шоrlсег погревояtпть
ЕикакАя ре8rьЕость - в мпре ввут-
рввелr.,Ще:rо fu ажевЕою проявляется
в тоц, !пю ов цроходлт мц!ло iaц)а, иJtп
скаозь llирt tIe позволяя eiay себя за-
троIтутъ. Свое ловпца8ие Христа Ниц.
йе протl.Еопоставляет повятиrllit
"герой" и "геlrяй". ХрЕстос - это Ее
герой, как хотят поtiазать его EBsB-
rcлця. оЕ - борь_
бе; Ееспособность к прmиводействию
делается здесь мормью; блджекство
в !.иреl в кротостя, в цесЕособвости
быть врагоu. Что же кас8ется слова
"гевпй", то Ницце пI.tшет: "говоря
со строгостьtо фи3rолога, здесъ было
у!!естЕо совершеЕво пцое слово -слово "tлдцот'. Для Ницlце Ее Рецав,
е Достоевскцй был тем, кто угадsJt
Хрпста, поgтому "Едцот" раэея адесь
"свято!aу", что доказывается соеди_
цеЕие!a: "святой идцот". Все это пмеет
своеfi прячr{вой крайвюю восприп!a_
чЕвосгькст[)а,!lаrlцю и раздраrкепкю,
"иястrЕкт веяавЕстп протЕв всякой
реальвосги". Нпцце счlf!ал, tпо хрпс_
тя8Ilс-fво с самопо вачала еqгь оп8свое
rtзвращецЕе тоф, что бьrло исf,tiЕоfi
длл Хрцста. По Ницtце,'в суцЕос_
тп, хрпстиаЕпво!i был только одllЕ,
и тот уiдер яа Kpgcтe". Хрястос, по
НицЕе - ве родовачальвпк и 8е пс-
ток хрцqlиаllqгва, а BceI9 лцIць одво
пв его срдств. Прежде всего па !aес_
то дейегвЕтельIlого Хряста постави_
лп выдlrшаяный образ: борца п фаяа_
тикs, обрss Сцасптеля, в Koтopot!
в8lrснц бцля ляцlь сшерlь Е воскре-
сеяье. Главяыlll r(е заблуждевце!a,
Еа кOгорое делаеa упор Нпцше, было
обожестмевие такого псrхолопяqес-
кого тппа. 3адачs Иисуса - дать об-
раз€ц EoBofi жraвti, вовою поведеtlи8.
'Новое поведеЕие, во ве вовдя ве_
ра...", - кошмеЕмрует НпцЕе. Толь_
ко вв!,!rреЕвпе реальпостя хрrrсtос
приппlaаJI как реальЕоqгп. Оs лпшь
спмвол, l'Нпqого вет более ве хрис-
тиаяскопо, к]вк грубце церковЕые по_
Еятпя о Ьпе tiaк лиtrвосIп, о гDадлце!!
"Царстве БФrбеii", о потустороцвем
"Щарстве Небесвом", о "Сыlrе Божь-
е!a", втоIюtl. дице св. Троицы - это...
всеDiпрЕо-иегорпческий цянпаir в по-
р!гации символа", Хрпстос, по Н&ц
ше, yirep ве для сцасеЕия людей, во
qтобы покааать, как Еуrкво жить.
3десь Ввsвгелие протцв ХрЕстs, илr.t
Еаоборот, Хрястос про"вв Евдяr€лкя.
"До бесс!aыслицы лжцво в "вер€" ви_
деть прймету христшациЕа, хотя бы
то была вера в спасеняе через Хрис-
та; хрясгй&вскоЙ laоraсет бцть только
хрпстиавская практика, то естъ та_
кая жЕзвь, кдкой а{ил тот, кто уцер
Еа кресте...'. Как rKe получялось
так, - сцрашцвает Ницrце, _ что
Хрястос стал СыЕоiд Боrкьц!r? Не
выдерждJIа шдея равеЕства всех как
детей БояФпх, Koтopotay учил Иясус;
местью человека было веушеревво
подЕять Иисуса, оrделять его от се_

б,л: соверrцевцо т&к, как некогда "яу_
деп по DaеgIп к своllм врага!i отделц-
лись ог своеtю Бога и поднял!i ею ва
Еысоту". Одиц Бог п одив Сыв Бо_
я(цй: оба Еороя(деЕfiе reagentiment.
Воскрешевие, вера в лячЕое бесспiер-
тие разрушают "всякую естествеЕ_
Boctb в цвстявктах", то есть все, что
есть в цЕсгпвкт8r( хорошего, что спо_
собсгвует llсшавц, ручается за буду_
щее - возбу)кдает теперь Еедоверце.
"ЖrrTb так, чтбы пе бцло более слrцс-
ла 

'сить, 
_ ато ст8Еов1,1тся теперь

"смыслолt" аaизцц... ". истинtiос!'ь
хрйстпавства мя Ницrпе заключв-
ется в том, что ово ве историчttо, Ео
er(eqacвo; яе церковь oclloвa ,aрпстta-
авства, а cali человек, и иде.' Вечвого
Возврацепия свяаая& с повимаllrец
Христа как возпикаtощего е)rе!.гво_
вевЕо. Нпцше протrвопост8вляет
Иисусу Павла в обраве первого огру_
бятелл l губителя хрцстиаяства. (Как
предупреждал К. Св8сьяЕ в ко!дцев_
тарпях к'Дцтпхристу", две послед_
вие кяпгta Няцrве - "АвтихрЕст"
и "Ессе Ноmо" _ требуют особевво
(tсгоIюжвопо и крlllгиttескок, Еодходд:
"элеллецт вевлдовлешосгп ц распада Я
свйл себе в атвх сочяЕеfiйях олове_
щее гЕеадо...".) Щля Ницше Павел
является, пожялЁ, сsraым Еевавцст_
Еыц цеIrcоЕажем исторпп, ис&аз!lв_
ши!a сцысл учеЕяа Христа. Проти_
вопост8влая друг другу Христа п
flавла, Ницше исходЕл из лIотеров_
ской Е Етерпретацпц послаЕцй апос_
тола. теологически!a обосвоваЕяе!a
разрцва с католпческой церковью
слрrtпли 1rчевия Лютера о предопре-
делеаrlп и об 'опр8вдаЕип верою".
Иrевво Лютер довел до предел& про_
тивопосt88левце разу!iд п веры, что
дало Ницше воомо)rlвость говоDить
об uа!ачальцоfi врФкдебвостп ]aрис-
тиаяств8 разу!aу. Несr.отря ва слова
flавла: "А теперъ пребывают... три:
вера, цадея(да, любовь; во любовь из
Еих больше", Нпцше вслед зs Люте-
ро!! считал П&вл& проповедвяком
сп8севия 'lтолько верою". Ницше Ее
увцдел, чц) Павш по своей с!лти блп_
зок ецу, Вицще, что ов цоборЕl{&
свободвоI9 са!дооЕI}еделеttия в ЕоDоIl,
оЕцте, Teiaa Нпцrпе "бытraе в стаЕов-
леЕии', Tenaa свободЕ, вседоsволев-
воgгп, подлпllяоglп зЕ!лrат и у Павла.
И свмое глдвкое - те!дs песЕи п тдя-
цs у Павлs: '...6уду Ееть духо!п, буду
!еть и у!aом". Такая ситуацця, прп
котороЙ Нпцце еще пцшет: "Павел
был величайшпш ,aа всех &постолов
MecfiL..', lrоrкФ бъЕь объяспеЕа сквозь
прцашу лютеравства, ц, во3!дожво,
sадвигаtоцейса тенц беоу!rпя Еа ли-
цо Нпцше. В "АЕтпхристе" затропуг
п буддrrзм. Нпцше осуr(дает и хрпс-
тпавство, и буддиgм ва цривадлеж_
вость к релцгця!i,
прй aтoll ов вt!дпт в цих серьезЕце
раалшсия. 'ОсуJrсдм христrа.Ество | -r!ясал НD!цше, - я ве хотел бц бцть
песпроаедлввы!л по огЕоlцевию в trюд_
ствеЕвоЙ религпи... к буддrtз!aу". otr
ваходит буддизпi "в сто раа реальЕее
хрцстидЕствд", "в сто раз холодЕее,
правдпвее я объектЕвЕее". Главвое
для Нццше в буддпв!де - 

9то отказ



-

ог повятяя "Бог', эа!iеЕа "борйы про-
тив греха" llа 'борьбу протцв стрsда-
вил", отк8з от аскет!|ческого пдеала
п, в ъо,lсе врgмя, yirepeвtlocrb в потреб-
постях, ве!дстительвый характер
буддиiского учепиа. Еслй в христп_
ацстве, по Ницше, 

'lщут 
сцасеЕ ,rt

цизшие сословия и по9тому "хрцсти-
аЕству ву)l(Еы были Еарварскце по-
вrтшя и оцепки, !rтобы господство_
вать Еад варварами", то буддпзш,
по laысJtп фиJtософа, - религttл "цц-
вилиз&ции", блrtзящейся к ковцу,
прцведшей к усталости, релпмя для
'добрЕх, яеrсвых рас, достrгшпх
высшеЙ степеtrи духовfiостй". В это!a
сццсле буддl!зпi такrсе стопт выше
хрцстпавства. Сраввевие Иясуса с
Буддой ишеет весьма цеоriкид8ввое
продолrкевиё, то есть аутевтЕчвое
христиавстао, христиавство са!rого
Хрйста цогло бы стать qeta-To вроде
европейской Форцы буддrз!.8. Буд-
диаir rlспользуется Нццше црея(де
всего как средегЕо полеlattкц с xpttc.
тпавством. оrвошевце к '3aкoвat!
Маяу" у Нrrцше такое ,ке дDойсrвев-
вое, какtl к буддпз!aу. В "Автrrхрис-
те" достопЕство "ВакоЕов Маяу" ви-
двтся цм как рао в Toм, qтo зв&тяые
сословця, филосоФЕ я воиIrя с яra по-
!aощью деряФт в руках массн. Лоrrсъ
ве сrrрицаегсr, llo упор сделав ца це-
л, атоi лrrtп, ц едось Няцmе говорпт
о то!a, что хрцегиапсгDу как раз 'l 

Ее-
достает святых целей. В виtу буддха-
му Ilицше ставит пессиul{аff, а(изве-
отрrrцавпе. В противополоllсцость
атоцу Ницше ставцт ДвоЕпса, "учи-
теля вечЕого возвращеЕия", - Дпо-
вис протпв Будцы. Еще одЕа причшtа
отрицательвого отЕошеЕrя Нпццlе
к хрl.стиавству связ8яа с поЕятием
"тела". Тело в христЕ9яgгве презпра-
Еl!яl оrо па цосrедFеii liесf,е. Верrпива
отвращевпя и преареппя к телу -ато 8скетизц, то есть геssепtimепt,
!аItравлецвый t.а себя, ато и распя-
тие, то еg!ь Feasentitвent, вацравлеЕ-
выЙ Еа друrого. Тело мя Еццrце
яttеет первостепеявое аЕ8чеЕце. Его
фвлософпя - ато тавец Ее как дви_
жевие душп, а как двп)r(евие тела.
(С!.. Тело.) Метsфора - 9то освов-
ЕоЙ алемевт языка тела, тел8 к&к
сгаяовлеЕпя. СтавоЕJtевпе !l еgгь пре-
одолеяие азыка- В тsцце TeJls роrсдд-
ется rпцсль. Мыслитъ у IItlцше - 9то
Еозврацать ltоЕятця!a их первоЕа-
чаJtьный сt!цсл, l{втаtфрпqвосгъ, уr(e
cтepтyro в поЕят!rйrrо!д ,зъaке. Дцо-
Епс ,l есть образ этого тела, rtоторое
собирается по кусоq&аш до полttого
Еоскрешеппа, 9то вечвое ставовле_
sие. В!десте с пояатrеla "тело" Ниц-
ше раскрывает повятпе "свет". Точ-
яее, тело п свет у вего Ееразделпмы.
НЕцце Ерпзывает полдеllь, когда rtс-
чезвут все теци, заrлуЕАlощпе тело
иллюзорtIой двойtlой ре8льЕостью,
когда тело и свет будут ве рдзделе-
вц. Что )tсе касдется христt!аЕства,
то ryго вре!да поrrуlaраriа, 9го сумерки:
вgг тол8 и нЕт света, ееь только одЕа
яллюапя реаJIьности. Свет Il есть tо
условпе, прll котором тело !aоя(ет
выЙти за пределц самого себя. Ниц-
!пе писал, что человек есть "еще яе

уqrавовивцtееся r(tiвqгвое|' с Ееопре-
делеЕЕыl!п возпrожноегяцt.. ОдЕако
пIvевЕо отот'Еедостдток" человека
tl вс!ь в то ,пе врепiя ею tпаяс. ОЕ eEIe Ее
то, ttец !aо!lсег бцть, !о оЕ ещо iiоllсgг
qгдть Bcoм. Нtlцrпе отЕюдь ве хочрт,
qтобы человеtс стал, ваr(оЕец, 'устаяо_
вцЕtццlaся ,.спвогЕцла", то ееiъ опрде-
леtrЕым типо!r, Ебо ото вепреiлецво оз_
вачаJrо бы сf,адвьiй тпп. Совсем Еsобо_
рот, подлпввал с}rщпость человек&
заключаегсrt ц!aеЕво в то!a, rrlо оЕ яе
усгавовrлся, что ов Есегда !aожет
выйти за свои пределы (сш. Сворхче.
,ЕовеЕ.). Нццtце цовторяет вслед за
Иисусоrt: цет бодьше вЕкакцх про_
тпвополоrквостей, 9то авачит, что
Христос и Диовпс, Бог tt Человек,
Хрriстttаци! , Ааtихрист - эlо од_
цо * л8бирцвт. В веqвоla ставовле-
вцш человева свЕ!lаются все протп.
вополоrr(Еости.

Ц. Н. Лаеьво

АIl1Т-ЭЩ - чаро,щг!.алъвая фrr_
ryр& поgгмодеряисгской фrrлософии,
фпкспрующаа отказ последЕей -в общем ковтексте переосмысJtеЕия
феlrоirеЕа дефр!дrЕi3ма (с!л. Н€одетер
rromraM) - от презуlaцшiи прrтвуди_
тельвой кауаальвоGгц, цредполагаю_
щей валrчие ввеЕвцх tto ог!ошеЕцю
к объекту измевеЕЕй ЕI}t!чпЕы как
фактора ваешвего !ричtiвеЕяя. Вве-
деЕа Делезо!a и Гватт&рrr в ков,гекqге
iiсюдолопrп tцr!ооавалцаа (см. IПхао-
аа!.rпý). В oTJDtsEe от псm(оаtlшtпгпtlе_
скоЙ (сц. ПсIýоrЕалв) цвт€рпр€llациЕ
бессо3ЕательЕоtю tcaк траsмrrqующиii
обрааоц детерlaЕяllтювдаЕопо со ctlo.
ровы ввеtцвrх факторов, rцизоавалца
поегулирует не только воа!lоll(Еоqгъ,
во!' Ееобходlll!ость ковстцтуирова-
нпа субьективЕосf, ll (6ессФвательво_
го) в кочестве свободЕоt.(, ц в первую
очередъ ато tIредцолагает свободу от
вЕешвеr9 прпчицевl|я, цриtудитель-
яоfi каузsльЕостп, trтo вJIеIIег gа собой
а'tсиологпчесtсую Еег&цЕю симЕола
Отцs в его традtaцtaоtrЕоlt пспхоава_
литвческоttл повцц88пц и явтеЕцию
яа разруцецие Эд!!tова ко!aплекса
(см. адпцов rомплеtсс) как баsово_
го сЕriвола класспqеской традицпш.
В даЕЕоrд аспекте ycтaпoвlia шизоа_
вализа во цltогом совпадает с уста_
вовкоfi структуряого псrхоавалпза
Лаrсаяа, усматриваюцею в деспсгпз-
ме "ся!aволttческоФ порядка" язЕка
сп!aволrаацпю отцовской доriявав_
ты (см. Ллсдя). В обрисоваsпо!! ков_
тексто tццзоаяаltп8 обоавачает свою
резlсо крl.тцческую позпцпю по о|lво_
tдеltию к психоаяаJtизу, IrадпкмьЕо
дяставцrруrсь от последцего. Осtlо_
ваяием !rкаа&Евой крити!iи выступа_
ет то обстоятельстЕо, qто, по оцевке
цtl{3оаtlализа, 4психоаЕализ прt'lЕц_
iiaeт ]rsacтre Е б]DJкуаавом утветевпи
в canaola общем виде" (,Щелез, Гватта_
ри). Сущяость этого уqастия 8аклю_
чается, по мяевию Делеза п ГЕатта_
рв, в педдJlrровавпп психоаIlалцзом
идеп (травtлr-
Iюваявости _ прIlчем, с точки вреаия
шязоаямrза, пвраяоtлдаrьцой - см.
"Машвr rведавпr") бессозвательно-
I! со с|тороцы вцешllriх по огвоrпевию
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к Еему соцrолъвых сц)уктур - вЕе
к8кой бы то вц было попытки иссле-
доЕаяия усrlовцй возмоrсвоgгп et! сво_
бодЕ. Тrпцчвым прпiiером в даявом
случае может слlrrrять культrвируе-
мыЙ цспхоапализом "(Dа!iплиsлиам",
явтерцрет&циоrrво погруra(ающrtй
фувкциоЕировsяце бессоацательного
в дегер!диЕациовцую здвиси!лость ог
такоЙ "псевдостр]пrтурц", t(aк се!rьа.
,Щелез и Гваттари говорят в этом коЕ-
текст€ об'эдипцзациц' бессоаЕатель_
воIю, соацаяия п культурЁ в цеJtом:
"параЕоltдаль$ый отец эдяпявцрует
сыца". Такяц образоt , согласво lдц-
аоаЕалитичесвой оцепке, "психо-
аuалиа... Ее только в теориц, по tI Еа
практике подчивяOт бессозЕательцое
древовидвым структурд!r, иерархи_
qескцt грsФикам, рез!ошпруюцей
памятв, цеt!тральвыti оргдЕs![". Сд-
ша пспхоаЕалятиtlескдя процедура,
по !iпенцю Делеза ц Гваrтарц, яшееI
своиш реаультатош усугублеЕtrе того
калысЕроваЕпл оrцовской до!aиввв-
ты, воторое является вейзбе)квым
следФ.вЕё!a фа.шriлпализмд, в то время
как бессоацательЕое _ в свободцом
свое!i цtюя!леsип - должпо быть llе
одЕозвачвой лпЕейпой "калькой",
во отttрытоfi для версифцкацrlовццх
ц)очтеЕий "карr9й" (слд. Рпзома, Ilo-
м8долотпя, ШпзодЕалхз, Толо 6€з
ортеЕов): "(Dрейд заведомо привш-
!aал в расqет картографпю /авто_
хтоцного длл пациевтir бессовватель-
\оло _ М. М,/.,,, gо лиtць для того,
чтобы coBltecтr{Tb ее с фотографиеЙ
родптелей". В это!a смцсле пршiткка
цсtaхоаяшмза оцеЕпваегся в дlизоава_
лпзе как травiaирующsя: "задуriай_
tесь о то!a, что проrаоmло с MлIellb-
кrla xaнcoli в детско!л цспхоац8ли3€:
его ризоtaу безжалостцо круtццли,
Еаlrкалi епо &аргу, кудд_то прятмЕ ее,
блокироваJtи все выходы до тех пор,
цока Ее удаJIось вЕу!цять ему стыд
п lryвcaвo вивн, по&а стЕд ll qyBcTBo
випы Ее укоревплцсъ в яем". В чро-
тивополоlNЕость aтolly, шивоаЕаJIпа
ставпт перед собой диа!agr!альво ц!це
аадачи, "добив8ется совсем другого
состоявпа бессовв8тельвою": JUtя дал-
ноЙ iдетодологпп rлаввая цель ва-
ключается отпюдь "tlе в тоlл, чтобы
редуцировать бессоан&tельвое', во,
вапроплэ, в юм, чюбы eI9 "соодатъ" -tta осЕове (и, в свою очередь, как ос_
Еову) "цовых выскsзываяпй, друt trх
х{елаяпfi ". Пафос шизоаЕмива заклю-
чается а высвобо)rдевиц бессозпа-
.тельЕого пз_под гЕета "псевдострук_
тур", освобоа(девцц шизовдальвых
потоков зi&елавия от паравоидаль_
ных огравцчеIrпй: по словаii Делезд
ц Гваттарц, 'повитЕввая аадаqа ши-
зоаЕализа: обЕаруя(еiие у каrкдого
маIцяя жел8впя, lle3&Blicиlto от лю-
бой пвтерпретвции". Шпзодвализ
Еосгулrрует Ее только возможяость,
Ео и веобходимосfь коцствтупровАния
субъективвостц (бессозrrательrrого)
в качестве свободяоfо, и в первую
очередь это предполагает свободу от
ввешвек, прячиlевия, привудптель_
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воЙ кауоальвостц, то есть фактичес_
кц от лвяейЕо пояятоtю детермияи3-
мs (с!a. НеодетермиЕизм, "Смерть
Бога"). БессозЕательвое трактуется
шизоаIIали8ом в качестве самодетер_
мивпрующейся процессуальвости,
то есть как "цечто, пороr..даюцее са_
мого себя". Поскольку первыш бас-
тиовом цсцхоаЕ8лпза, ва который
обрушцв8ется tлквал Iця3оаналитц-
ческоЙ крrтпки, выступает "фамп-
лиалпвм", цостольку самый рsзру-
IпцтельI]ый удар напрааляется яа
ковцепт "Эдцпова комплекса". Ба3о-
вм для психоаваJtцзs цегафора Эдипs
ст8цовитсл мя шиаоаваrяэа олице_
творециец DIiеIцвей каузальвосtп, и
в атоц ковтексте выяесевие ковцеп-
та "А.-Э." в ваглавие Еервого тома
"Капиталrзпaа и шЕзофрении" !ro_
,кет бнть истолковаItо каr( фвкс8цпя
ацти-лиltейвой орцеЕтации tцкаоа-
Емитrqеской методологrlЕ. Фигура
Эдrrпа шизоаявли_
вом как приЕципвмьво мьтерватЕв_
Ем свободцоЙ (сивryллрвоЙt !aолеку-
лярвой, шизоФрецической) форце
бессозЕательяого, противопоставля-
ющал ей презу!aпциll связаýцости
(моляряости, 1,"траты самости в агре-
гате) и подчЕвевrrостll цецтру атого
агрегдта, оляцетвореЕяоiпу в струк-
туре семьи Отцолд (8дром вуклеарво_
го агрегата). По форкуляIювке Деле-
sА й Гваттарп, "Фувкция Эдцп8 как
догмц или "вуклеарвого коцплекса"
Ееотделпма от Еасилиr". Целью цrи-
8оапаJIцза ст8яовится'?еадипиаацI.rя
фссозвательЕоrc", а лозувпо!! - "ши_
зофрЕвrческое - в!aесто Эдипоsа'.
ФшIура 9дrrпе фактическш подЕерга-
ется в !циаоаяалпве остраlсизму: по
образволrу вьтlх:кевпю Делеза и Гв8т-
тари, "бессоанательное - пввачмь-
Ео сирота'. В ковтексте опповпцци
"Шпоофреяия - Парбяойя" (ci.. Шп-
зоiв!rоlз"'МдшrЕr аседаппя") 9ди.
пов ко!iплекс локалпауется ва пре_
дельво пдрацоIцаJlьЕоц полюсе, а то
время Iсак 'шцооФреввк соцротив_
ляЕrся цеврсгцаацяя. И!aя отца к ве-
!rу ве црвлипsет", s цотому оЕ фак_
тцчески персонпфццшрует свободу,
выqr5rпая воситепем бессозваtiльвого,
прорвавшегося сквозь огранпчеЕия
'соця8льЕых laаtццв" й реаJtпаов8в-
цего себi поперек жесткпх Ешраа-
ляющих осей пЕгегральвцх (псевдо_

структур" социаJtьвости, Е перЕуrо
оцер€дь - сешья: gr(елаяше 

- сr[ю-
та, авархйст и 8тепсf". IIsряду с Фц_
гурой Д..9., фувда!.еЕтаrь!ь.й для
постцодернпстской ЕЕтерцретаццц
детершвrrrtзмд отказ от идец вЕеш_
sеЙ црпчrrц ааходrrт свое вцрдЕaевпе
в серцц аIlалоiгЕlrвъц паро.!FлгмэльЕых
фпryр: прItlaевительво к доегмодер_
цI.tсгской т€ксгологвя в по!a ря,Dtу tao_
жет бЕть обозЕачева фцryра "с!aерtц
Автора" как аЕещцей прпчцвrrощей
детер!r!!вавтьr текста (см. "Сшорть
Автора"), пряrrенптмьво в "геtaеа-
лопlй" (с!a. Гепезломл) t! вошадологr
(c!i. IIоцддологпя) - фигура "сцер-
тп Бог8" к8& фицаль8оЙ и Есчерцы-

вающей ввешвей детер!aиваяты (с!д.
"Смерть Бога"). Сецатический цзо_
laоIФизм дацяых фцryр паходит свое
выраяaевяе Е l,ix цараллельяом упо-
треблении !aЕоги!,и а!торацr't : так,
вапрямер, по Р. Барту, есл' "пропз_
ведеЕие вк.пючево в процесс филЕа_
цtaи", то текст ве првдполАг8gг ttалlл_
чца ввешIlей по отцошеЕию к ве!aу
(ввевефмьвой) причяrlы, кбо ов есть
це что иsое, как преходящее соегоя_
цие самодостаточЕой пIюцессуальIrо-
стп пtlcblaa, 'что яtв к8сдетсЕ Текqга,
то в rlelt ЕЕг аалис!l об Отцовстве".

М. А, Moxei.Bo

АIIТРОПНЫЙ принЦПп (греч.
апtЬров - человек) - один пз прив-
ципов соврецеявоi KalcliloJtoгиr, уста_
вавлпвlющпй зависиirосгь существо-
ваякя человека как сложЕой систе!iы
и космиqеского существа от фrзrqес_
кпх параметров Вселеявой (в частвос_
ти, от фуядамевтальЕых Фиапческих
постоянццх - цостоrвtlой Плавка,
скоростIl светд, пд8ссъ! прqгоIr& ц але_
ктрова ц др.). Фиаические расчетц
показываФт, что если бы измеЕцлась
хотя бц одЕа Еaз п!.еюцt,tхся фувда_
!ieETaJIbIlцx постоавцых (Ерц Еепз_
мевЕоglll осгмьвых цара!rегров ri со.
храцевrи всех Фпзцческях заr(овов),
то стаJIо бы Еевозцожвы!д суцеqгво.
в8вЕе тех ялп ивых фпзиsеaкях оЬ-
ектов - ядер, атомов я т. д. (яапри_
мер, если умеЕьIцпть мдссу проаова
BceIo ва 30 Уо, то в цашем фиаическош
!aире oTcyTcTBoвa.lrп бы лЕбце ато_
мц, кtrюшs а!омов водоIюда, и ,(извь
стал8 бы вевоа!доra(вой). Ос!iыслеЕц€

'тцx 
a|двисимосгей и прцв€Jtо tc вцдsи_

яaеIlпю в вауке и фпдософt!и А, П.
Суцествуlот различЕые iфрмулиров-
ки А. П., цо qsще Bcelp olr цспользу_
етс' в форt!е двух }пrверr{де8хЙ (сла-
бог! и сильцого), вьtдвивутшх в 1973
сцеццаJlцсгоla по lеорпll цраlггацпи
Б. Картером. "Слsбцй" Д. П. гласцт:
'то,.по !iц оrсцдаеla Еабпцддтъ, долtl._
Ео быть ограЕЕчеЕо условtlяlaц, це_
обходпrrЕми длл вашого суцоство_
ваяп, &ак ваfuюддтеIеЙ". 'СцльццЙ"
А. П. говорвf о точ, что "ВсолеЕЕа.я
(Е, следоватgльцо, фуtIдstлевтальЕые
п&ра.!aетры, qI которых оЕа аа8псrт)
дол)rсЕа быть т8коЙ, чтобы в воЙ Еа
ве((уlороц 9таце аЕолюциц допусl{а_
лось существоваЕrrе цаблюдателей".
Ицыми словашц, паш мrр oкaaaJrca
"устро€пЕьa ' так уд8чво, что в Ее!!
возвикли условпя, црц которых че_
ловек !aог цоявптьqr. о.iевпдво, что

цrаяе А. п. во_
площает в себе фцлософскую пдер
взаихосвrвп человек8 8 Уrпверсу_
!aа, вцдвиЕутую еще в аятllчяоqrlr ц
разЕивае!t]rю целой цлеядоfi фrлосо_
(Фв и е(те(твоцспъп&теltей (ПроЕI.oр,
Аяаксаюр, Бруво, ЦfiоrrrФвскяй, Вер_
яадскпfi, Чшкевск!tй, Тейяр де Шsр_
дея, <D. Крпк, ф. ДайсоЕ, Ф. Хойл
ц др.). А. П. доцускает как релцгЕ(в-
цую, так в вауqЕую пцтерпрgгадпю.
Согласяо первой, аятIюпЕце хsрак-
терцсlтикц Вселеяцоfi вцглядат как
'цодтЕерr*девrе веры в Творца, спро-
ектпIюваrrцего цпр тал, raтобы удоЕ_
летворtlть в точЕостп вдrпиra требо_

ваIrил!." (Хоfiл). Hay.IEa8 позиццл
освоваца ва тезисе о прriяципиальвой
воаможЕости естествеЕвого сущест_
вовавшя MЕorlcecтBa миров, в кото_
рцх воплощаются сапaые р83лцчЕые
комбиЕацик физцческrх парамегроЕ
и ааковов. При aTolr в одвих мирФ( ре_
аJIизуtФrcя самые простые сгациовар_
нне физяческце соеrоявяя, в других
же возDiожЕо формироваяие слоrtвых
физи.aеских спстем - в том числе и
жизЕи в ее многообрааных формах.
3вачеrrце А. П. воарастает в цаше вре_
irлl для которого характерцц lioclill_
ческм актпввость человека и все бо_
лее серьеавый поворот совремеввой
ваук!a к гуцавистической пробле_
матике.

В. С. Впзовьuн

АПТРОПОЛОГЕЯ (anthropology),
реже общая А. (gепеrаl Anthropolo_
gу) - препмуцественао в аttгло_
язнчЁых страцах - со8окупllость
цеучвых дцсциплrtв, ивучаIощrх sе-
ловечество ва всех ясtорrческцх ата_
пах е!9 развития. А. фокуспрует свое
вЕпмаяие, с одной стороцы, ва бЕо-
лоrической ц культурЕой диф{Dереrr-
циш$aи разл!тшцх групл лrqдей, сдру_
гоЙ стороЕц, rra тех цЕтегрдтпвяых
чертах, когорые позволяют предсга_
вить человечество как едtlвое целое.
Аятрополоrrtческие длсцrlrшпЕы объе_
дrцrепы рядо!a обцlкх ца]лнъaх прпв-
ццпов ll цетодологцчесt{ltх подхо-
доЕ, средя KoTopIJx особо выделяется
"прчпцlrп холязма", орЕевтпрую_
циЙ fiа мцогооспектtIцЙ аяалпа я8у-
чдемьдх авлеввй. К8к правraло, к А.
отItосат фивпческую А., дрхеологпю,
аЕтропологпческую ливгвцстпку и
культурвую А. ФизЕческал (шлц бц-
олоaи.Iеская) А. цсследует бподогrr_
ческие о,спектц qеловеческоr9 суце.
ствов8впя. В ее p&liкax выделяется
палеовтолоrl(я человека (пrjteoaET-
ропологпя), изуsаюца8 проблецц
процсхоясдепrtя ц о!олюции челове.
ка как бпологt|ческоt9 в[rдs. Ответв-
левцем *тою ваправrrеЕия счrrг8€тсiя
прцматологца, орпGатировавЕая Еа
йсслодоваttие социальвых (Doplt по-
водевt'lя человекообраgrцх обезьяв,
.Щруюе направленяо, с когоры!a qаце
всего ассоццируетса Еазвавие фЕои-
ческая A.l rlсследlЕг расовую дпiDФе.
реtlциацию человечества. Археоло_
гия oаЕиlaаgпсЕ аlаJIпоош искоц8е!aых
цдтерпальвцх культутЕнх объ€ктов
и рековструкцией ва этой осЕове
rсультуры и обрааа яспзЕп древвцх
ваtюдов. С досIдточЕоfi стоЕецью ус_
ловЕости выделяют класспqескую
археологцD, п8учающую древцliе
цпвплпзацl{я Средцаецвоlrlорья, до.
иgtорпческую археологпю, орпеЕти_
роlаввую ва псследоваяЕе культур
беспltсьшеввых ваIюдовr t! пспориче-
скую археологпю, верхЕцй врецен-
ЕоЙ предел I{сследовавпЙ которой
доходпт до середпны 19 в. Существу-
ет та*r*е предсrдвлеЕие об аятропо-
логиsескоfi археолоtriи м& о сфдис-
циплппе, раlt!&ющэfi такие слоraЕцо
KolartjtetccEьIe пIюблеlaц, tial( аIвоге-
Еев Еародов, доместифrкацltя rсti_
воlЕцl. пл!l воаЕвквовевие зеtaледо.
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лпя ! разлltчвых регl{овах плдяеты.
Автропологическая лttвгвястиlt8 ис_
следует рааличвые Формы sеловече_
скоЙ комlf,уltикациц, в&лючая язtлк.
В ее сосгаэ входит acloplttlecкM лrrrг-
вцстика, цзучающая Ероисхоr!{деIlие
язцка кýк уЕпвеIюалъноfо февомева
человеческой кулътуры| а такr&е -гецеэяс и историческо€ развt{тЕе от_
дельrых яýыков; диокриптив!tвя
лttвгвпсгика - в&]at(аофоЕетической
и грацматпческой сяруктуре я3ыков;
этtlолццгвистикд, акцевтIlрующая
свое ввп!!авце па взаllмодействиц
языка и ковкретной культуры; и со_
циоляагвиствка, всслёдующая со_
ццальяую обусловлеааость р€чевого
поведёявя разлrчвы)a груDD J'юдей.
Культурrrая А. (реже - соцп8льIIая
А., соцвальво_культ}твАя А.) ориев_
тировдЕа rra !iаучеЕие культ]Ф (rгдель-
Еых Еародов ц человечества в цело!l.
При атом влделяется отgография -опшсавце культур ковкреtкых совре_
цеавых кародоа и,гц(могl4' _ сраDвп_
тельt{ый апмиз п обобщезllе даr{въaх,
собрдвпых во время атttографпtrес-
ких экспедяций. Са а )ке кулътур-
Еая А. выступает в вrrде выс!пей фор,
мц пенералцзацшц представлевий об
ивст тутах культуры человечества,
предстазлевяой в уЕrrверсаJIьцой ritl-
тер9тяической форrде. В структуре
ацтрополомческих дцсцйrLпив (улъ_
турвая А. заЕи!дает цеЕтрАJtьвое !ie-
qго, так как ццеяItо в ее рАмках I]I ее
предст8вцтелямli вцрабатывалцсь
бsзовые TeopeTi{,recKre положевця,
характерЕые дл8 Д. в цсло!!. В от-
дель!lнх с.Jl!лlаях в каqестве c8laoclo-
ятельяой аЕтроцологпqескоfi дпс_
циплЕпц выделяют прпtaладяую Д.,
орrеtrп{ровдяrrуо ва pelцeEtle &овкр9т_
вцх цроблеt (Еацрппер, здравоохра-
веаrя| образовапяя, ЕацЕовальЕнх
raевьit иЕстЕ п т. д.). йвстптуцповаль-
Еое eдиEqlвo
цпцлrв в ряде случsев (Еsпрtirgр
в cIIIA) дост!tгается п8 уровЕе уЕи-
версЕтетского обра5оЕsвя' я ра!aках
обццr( фдкультетов, а т8кr(е - ЕЕ
уровЕе професспоЕаJIьЕых ассоцr!а_
цrй, В россяйской традццпя терхrв
А. Еааачsльво здкрепился а& фп3й-
ческой А., а а8 культурЕоfi А. - атво-
t!8фця (последие rчдд - отяология).

П, В. Терещrоsuч

АНТРОПОЛОГЕЯ ФЕЛОСОlD-
скАя _ см. (DилосоФскАя Ан-
т?опология

АIIТЮПОФФИЯ (r!ес . алtllюроs _
челоЕек, зорhiа - шудрость) - одяа
пз верспЙ теософЕti (долЕостью дпс.
тавцпlюDавrцаяеЕ or вее в 1909), raи.
сlвaеское учеЕяе о !rеловеко как чуЕ.
9гв9lво_сверtчувевеlЕом сlrцеqrве,
вмоrrФяЕsя в 1912не ецtсцr оквуль_
тllqtоli ШтеЙвеlюiп в кsцFах 'ТsЙЕая
!rayк8" (1910), "Тезпсн автропосо-
фпи" (1925). В отличие от теософпк,
поцецаацей в цеЕтр Вс€rевЕой соб-
стЕеяrlого бога , оряептвроваЕttой
в8 поqаулаты буддиаца ц восIочllого
оt{taулыйaraА, А. оЕяралась в8 хряс-
тпlвскуrо пЕсlику Ееорrодоксмьво_
го хдрдктера ц евlюttейскую пдеаJrtt-

стическую традпцIiю (в CractEoqal{ вs
учепrе Гёге; сам Штейцер обозвачал
Д. кдrс "гетеапство 20 века"), В осЕо_
Batrl.!и А. располаfмясь так)liе идец
,t предполояaеквя пифагорейской
q flеопл8тоцической мистпки, каба_
лйстики, ведаrtтц ц цемецкой ват]Ф-
фrлософпи.,Щостиrrсеяие цели А.
(вырабоаку чувств8 едц!lеяця с ду-
ховrrоЙ осцовоЙ ВселеЕЕоЙ) Штейвер
счпlал возillоясЕцDil qереа прпвлеqе_
вие ювошестЕа к "тайЕому учеЕцю",
через воспцтаяпе в веь' способцостей
медлтацпи и "духовяою созерцаяця",
посредствоц которых цедоступ!Iые
юрцзоЕты позваqпя liподобrлIrсь бы
цепосредствеяно ос{заёмым предме-
Talt. "ВысцIее звавяе" в А. _ прив_
циппалъЕо дости)хймо для кФкдого
человека. В цевтре сястелtы А. рас-
полагалась обожесtвлле!iая челове-
ческая суцвость, открытая только
посвящевцы!a. Человек Е ковцеццип
А. а4о тело, дудs и дух. А., сохраяяя
зв8чевие перевоплоqепв' как приц_
цкпа амлюцяи, утверrкдма| qто дух
руrоводится заково!a [в!rвкарвацпЕ.
Длл сд.!iоr9 Штейверr цдея репЕкар.
яацци стала "Едеей_фпкс": у 8el\o rIе_

ревоплощмпсьлюди, животЕые, ае!a_
лл, Луна, все плаветц, Соляце rr т. д.
Теrо!a, по Штейверу, упр8вляет за-
коЕ ядследовавD!8, душоfr - создац_
вая ею саr{ой cyм& В 1912 Шт€йЕер
освоЕм АЕтропософское общество,
в l922 - аптропософскую "обциву
хрtстпав". Покловвяками А. были
Белый, М. Волоfiив ц его я(еЕs
М. СабашЕЕкова, В. Кап,щпФ(пй и д).
С,оrласЕо Вердяеву, в А. трудво оты_
скать человека: ов рааъят Е8 laнol'ce.
qaвo компоЕеЕтов Е цлаяов (все l(Bk_
гЕ Штейвера переЕsсыцеЕц оЕиса_
виrtaп са!дых разлtqЕых цgрархий
li rосlaиqеских !{аморевПЙ). Штеfiве_
ру пе удалось сблиаrть Еря цо!aо!цп
своеЙ А. теософию в хрпстшацегво,
так как у вего Ишсус Хрцстос стал
Богом, ясходrццla с СолЕца _ сол_
вечвнц Боrхествок (Мевъ). Согrасцо
убе:цдеtýrяri стlrроtшаов А., л&Еr, по_
вЕдкхоху| еще Ее DогоЕы к соцрrкос.
liо!€Еяю с 

'плмя 
таrlЕсfЕ€Евцмц ццра_

шt, даrке если ата Iодолъ п r8lсцш-то
образом tФррешруеша с совреtaевЕыця
laпропредстаЕлеrrt.ilaи. (Сц. тшaже
Шrсfiпер, РсшдрццrJ

А А- Iрuцоtлос

ДПШIЬ (ApeD Карл-Ото (р. 1922) _
Еешецкrrй философ, од!lв tlа осЕоЕо_
полоr*Ецков совре!aёввой вёрсrц
фплософиЕ чостходерЕа. Око!чил
Гетaвскпй увЕверсиf ст (Фралкфурт_
па-Мs.fiЕе), fде в 1972 стщ Ерофессо-
роц фвлософщ. Учеп!к Э. Ротхдкерqi
псЕiдгаJt влпяцве коацепцхfi Пх!юs,
Хайдеггер& Внтгевштеiвд, Гадаце-
рв,,Щх. Остпва, Хоберцаса, Дж. Сер
лл, освоввые со!rивеЕпя: {идея я9ы_
Kr в традl.цпЕ гумаяязма оr Ддяте до
ВЕ*о" (1963), "траЕсфорхация фц-
дософrи" (1973), "IЦел трsлсцец_
девталъвd цпщтrооr" (1974), "I,IдФ_
вss аволюцпя Ч. С. Пsрсд: Ввqдевпе в
aEepttк8t clcцfi ttраrшдтяaм" (1975),
"Теорпя язцrс8 !t тр&всцеЕдеЕrаJrь.
BaJa грацмдt ка в св9fе вопlюса gги_

Апе:ь 41

сескях Еорм" (1976), "Новце попыт-
кЕ объасвёЕия и поttимаяия" (lg78),
"Коятровер3s'ОФмс{евпе-ПоЕпмд_
Еие" в свете травсцеЕдектальЕого
праfi.атrr8мs" (1979) я др. (Dувда!dен_
талъвой освовой философип А. яеrr8ег-
сл пlввумпцяя "лиЕгвцсгцческоaо по_
ворота" в филос!Фш| поIlяtкtю в каче_
стве "траясформацDя рrimа рh оворhiа
в фrлософNю яаЕrса" (А.) и ориевтц-
рующего фrrлософское шсследовдвйе
fiа аяализ языка tilк исходяой реалЁ-
rtости человеqескоrо бытuя (в отом
ковтексте А. солцдаризуеrrся с цптп-
руеraой пш по3rrцпей Гельдерлвва;
"мы есть, яачивая с ра.зговора"). По
определеяЕю А., 'фплософпя сего_
двя стаJtкявается с проблемАтякой
яацкд к8к осЕовополагающей Еро_
блематцкой ваучаого обраsовавпя
поклтпй п теоркй и свопх собствgп-
кых высказывацяй, а это ояачит -осхыслеввоDо Е пвтбрсубъектявво
звАчя!lоt\о выражелЕя позЕавия во_
обще". Фlrлософиr, такЕ!. обрааом,
Ее являеrся более Еи iiоделпrюмЕием
"бытия", "с}пцего" яли "пркроды', то
есть овтологией, Еи рефлексйей Еад
"созванце!a" пл!l'разумом", то есть
гпосеологией, ст8цовrсь сrццЕе ре-
акцйёЙ па "звачевkеl' цля 'скцсл"
языковых вяраr.(еЕпй ("двалЕзо!a
яаыка"). В качестве освовЕых лейт_
llrотпаов совропaеЕвой фЕлосоФпи А.
въaделает следуюцяе: 1) "цервый
леЙтмотпв обуслоЕлеЕ орriеятацйеЙ
ка форrrу языка", 2) второй - "швту-
ицяеЙ ковтекстуальяостЕ предпоrtп_
каацi aDеЕохеsоЕ, ковтексгуальв(rc_
тl!, в свою очередь обусJtомеЕЕой сре-
дr прочего Tak)ice l языком: ведь oll
поаволаеl оцеяпть то llcкycqlвeвEoe
I! слу!tайЕое, tlтo оttа!!ывае! влиявле
ва исторt{qески обусловлеЕЕую Ео_
досвову жпзЕеЕвцх taяIюв". Соглас_
во д., ЕаsвавЕъag леfiтlaотивы аада_
юf в соврешеsЕой фялософяя *анка
roEyto традrцЕtо, которsя по своей
прпроде пЕляетс, одповремевво п
постшетафпаrческоfi , п постФеЕоце_
цологической: "оба ати лейтrот!ва
почтц полпосlью дllсlсредитЕроааjlи
в lаtци двц гуссерлпааскую цр€тец_
9(to в8 обосцова8пе фплосоФrп Е к8_
честве сцюю* в бесцр€дпосцлочЕой
каукп, ацедл!lроваввуlо к аподак-
тЕческоft очевидЕостк усмотревrа
категорпЙ шли ивтуптцвЕого поств-
,lФвпя суцЕоqгей' (сц. Постшотsфп-
аfiqосЕое шцплеЕ}о). Соглsсво апе_
левско* реФлеfiсiв, ра!tрешеЕпе сло-

'aввtцеЙс, 
в соврецеввоЙ фплосоФп!t

азЕка сптуодии r.оraет быть оцr€де_

'аао 
Krrt "тр8цс-

цеЕдеЕrаJrъвоfi oerlo,tвKtl, коrlорая в
качеqrве траЕсцеядеЕтаJ!ьвой прал-
llатrки язъ!ка Itреодолевает Еедо_
сl8ткп семаЕтвческог! ава.r!!'lва аац_
ка, блаmдаря чешу оЕа п включаgт в
себя февоцевологическую очевпд-
вость'. КоЕстптупруеi(уtо пш фило_
соФскую коЕцепцЕtо языкд А. sртпк},_
Jttцryer в,по!a Koвтeкcto rФrс "попьпry
сrrrпя (}еЕолrеЕологпtl rрацсцепдев-
таJtьвоЙ сешяотяrоЙ". Стреtaясь по.

Е

}
}
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беrФть пдрядпг!aальЕых кDайвостеfi
субстаЕциаJьвостп овтолог!rа!aа ц
ЕЕесубставццальЕостIt аЕалптt'tчес_
ко* фrrософпи, А. строrт "травс_
цеадеЕтальяо_гер!aевевf цческую"
коЕцепцию азыка, осяовывая ее, с
одяой стороЕъ,t, ц8 прI{3ваЕии того,
что "лацк я8ляется траtlсцевдец_
tальноЙ веляqияоЙ", s с другоЙ _
фI{ксируа своего рода апртуальвость
его статуса как (услоЕяа возl\(ожвос_
ти двалогического взаиiaопови!iа_
ttи8 и повц!лаЕил саiдого себя". в
сЕеге атоЙ устаяовкп А. ацшизцрует
Dоль языкА Ее только в герr!еЕевтц_
ческкх процедурsх'попатЕйаоrо
uъaшлевил, предмgгЕопо по38авпя и
осмыслеЕвого действия", прогекаю_
щпх в рsмках субъект.объектЕого
от!lо!цеЕйя| во - в цервую o!re_
редь _ в коЕгексте субъект_субъект_
аых огвош€!tпй. эfв отltошеЕЕя
тра&туются А. кшt цвтерсубъевfпв_
аая коiлl!уяикация, которая в прпЕ_
цппе "ве моrвет быть сведева к яаЕ-
коsоЙ ttер€даче инфор sцпп', во
"является одвовре!rеЕЕо процессоlf,
доqгпя(еЕця соrласия". Язык высту_
пает в этом ковтексте Ее fолько !aе_
хаЕи3!dом объектшвациl{ пЕформs_
цци и экспрессиввЕaм средствоц, во
ц ,aедrатороlц пови!aаItЕя. Более то-
fo, ко!r!aуяпкацЕя ltдыслвтся Д. как
осtIовдяяая ва цредповя!aавпц, ус_
ловllеla возiaожЕостп котоIюпо явля-
ется "язьiковой коЕсевсус", то есть
"согдасовавкое поввхаяrе с!tцсла в
llеограпичевпом коlч!rувяliатпвЕом
сообщестЕе". Д., таляш обршом, дttс^
таЕцпруетсi от трактовкц языка в
кл8ссяческой фялософtaи, в patik&x
которой процессуалъцое повимаЕие
'уlсе выраясево, отqуrкдеЕо ц уста-
цовлено вадоллий срок" в ломqес&и

структурах (вs-
цодобяе геголевского'объекtпвяоlю
ду1(а"); от обыдеявопо язъaк8, кото-
Dцй трактуется А. в духе Хо!iско-
го - к8к своего рода реrfоrmапсеl
презеЕтация языка в ткаяtl конкрет-
во-сrfгуатrввой rзыковой праtстпкя;
от цскусqlвепвых лзыков, предqвв_
л{ющих собою, по А., "лпшь прц.
в&твую &кту!шЕваqцю веиз!aецвой
системы формализ!aа'. ОрпгиЕаль-
rrorl коsцепция языковой ко!дмуви_
кадяи А. коЕсгптуяруется в коятек-
сте его траl.fовкш языковых практпк
в каqестве язцковых цгр. А. обосяо-
выв8ет свою позицЕю Te!i, чтоt ао_
первых, ко!дltlуЕикатrввая роtIевдя
врактпка, будучи адЕпси!iой от лек_
сическою дясtt)aрса и евязýвgвя яео6.
ходЕ!достью следовать гр8iдматЕчес-
коЙ оргациаацяЕ языка, иаsачальво
поqIроеЕа lla презумпцип "следовд-
вцл правплу", а во-вторых, порожда-
от вrутри ограпиsеяяого пр&виJlАlllи
прострапства бескоЕечвое число ва-
риацтов своего разворасивsвия (ва-
ри8тивЕость 

i'семдятпческпх каркд-
сов"). В атой связп актц речевой
коммуllпкации представляют собой,
по А., яаыковце пгры, 3пак в дав-
lloм коЕтексте !aоя(ет быть, по А.,

фуЕкqЕоЕмьЕо Есполь3оDаа по сле_
дующиia регпстраta: а) "в сццсле Ks-
тегорltи перап!lвости: икоппческое
qсполъзовавIlе 3цак&, чтобы схва_
тuть прoтокольво бцтпе к]Oх таковое
Е ходе окр€пllЕавltа_Еааывавtlя даtl-
aor9 Февомеяs"; б) 's с!aысле к8тего_
рl!п вторичвосги: цсItоJlъзоваяие 8tl8_
к]а как пядrкатора для пдевтяфя&а_
цI{t{ по огЕошевцю к спт!rациц orteкTa
ЕIлевовавllя ) сущеqвуюцею ц прп_
чвяЕо обуслоЕливающепо чувегвеЕ.
пое !оспрвлтЕе"; в) "в смцсле кдте_
гориIl третяqЕостt{: сц!aволпческое
цспользоваяце языка для опосредо-
вавия первЕчЕоеlв п вторпчЕосгп -в частвостE, дла определеЕllя окс-
TeEcEoHaJIblIoI9 апаtiеЕltя даавопо
имеви (что уже аsчаJ!о определеви-
€!a череа цвдпкаторы) и уст8вовле.
ппя связп с ицтеЕцЕовальцоfi детер-
цивацией с(ютветсtауюцею пов8тяя
(детерirпЕ&цяв ецg о)lспдае!aой. Ео
цривцпппАльrо Еоз!aоя(вой)". Kotr_
цепцпя языковцх пгр А. аЕахеЕует
собой вовыl ат8п развиtЕя Филосо_
фии постмодерца. Еслш трактовка
лзыковых игр ВптttеЕtцтейЕоlr пред_
полагала опору Еа взапшодействпе
шежду с},6ъектоп ц текстоц как воз_
цикающи!a в ковтексге языковых
практвк, а в pBrrKBx фялосоФяц пост.
модерва процедурц сгвошеЕяя к тек_
сrу Ерпобретают Фатус исхо,що-баао-
аъaх, то А. трактует ааыковуФ игру
как субъект-субъектЕуD t(охшуви_
кацпю, уlrдсfвцкп которой авляlот
др}rг дла друга текст - каr( веФаль-
пцй, так ц (еверб8лъццй. Такой
коЕтеtссг це тольI.о выдвЕгает ва пе-
редЕий плап гермеЕевтЕчесвую Ео-
доплеку языковой иrры| Ео ! зад8еl
особую артикул8qию проблелrатпки
цоЕ!t!aаяца как вз8вIrtоltовццаЕця ее
участвпков. В парадr.rг!aе доапелев-
ского постцодорва, который сеI9дЕя
с достаточвой степевью праэо!aерЕо_
ст'' ltaoжeT быть оцевеЕ Ka,к Еост!aо_
дераliстскм Еласспкаr текст поЕll_
шаJIся I{ак "децеЕтр!ровацЕый" l{
подлФкащий'ТекоЕструкцип" (Дер_
рпда), как DрпвциппаJIьво аструк-
турпая "ряsоца" (Делев п Гваттарц),
доЕускающаi любые вовtaоя(востя
cвoel9 "оааачиЕацЕя" (Крвсгеrа), сто
с ЕеизбежЕостью !р€дttолаrдло при-
rraT судьбопосвого "озвачаюlцего"
вад "озвачае ыu" (Лакав). Совре-
мевЕ8я rке (постапелеЕская) верс!{я
по(тIодерпд сцяtчаgг рояае_поql!iо_
дервпстскrй радикаJtиаir, отчастrr
8осстаЕаDлквая в праrах классцqес.
кую для фплософской rcрt.еаевтпки
Е гевgгпчесI(п восходящую к ,Kael\e-
тrке преаумпцию повrхаяlя к,ак ре_
ковструкцпх пl,alrlаяеlтЕопо смысла
текqга, Dыступающего у А. в качест.
ве презевтацqп содержаrlt|я коlлму-
яикатЕввой прогр8мl!ы паргЕера в
ковтексте языковЕх l!гр, которце
реализуются, такпм образош, как
"сплетеяяые с я(цавеввой праrстякой
прагматические кмзиедцпицы ком_
цуяикацип влп взавшоповп!iýаяя".
Выстуцающий в качеегветекста ком_
l{увпItатпввый партвер ве подлФкlttт
произвольвоцу оавдtlивАвяю и, до_
пуская оDределеняый (обогащаю-

цrrй иrру) плtоралпsra сrоеп, цдючте-
ппяl теш ве цецее предttол8гsет ау-
тевтцчЕую травсляциD сек8Етцчес-
KoI! яд)а своек) речевою поведэвця в
созriдвпg друюго, которцй вЕе 9той
рекоtlструкцпl't с!aЕсла пе ковстцту_
пруетсл кдк rrгровой к койl!увяка-
tпввый паргRер. catla сЕгlli!цlt l язы_
ковоl пцlъ,r, таItпta образоц, трбуеr в
качесгве услоаца своей rозlдоr<цости
цовимавия каrс обоюдво ввац!rвой
Е!екоЕсlрlaкцяя rlaxавептпою спaцс_
ла пропаiосЕццх lleкcfoв, а попrtЕfi_
во оформлеввое "л3ъiIковое повЕ!па_
аве в коммувпкатявнош сообществе"
вýсгупаgг Е€бходпuыu l'регуллтив-
вЕм прпвцвпоu" ко!t!iувикаццц,
цредогвIцщдя возllaФa(вость ее обрыва,

'зцковоЙ 
изоJrацип субъе!!та, терr-

lощего Ее только партЕёра и себя в
качестве партllера, по п саму воз-
iaожвость обrrетеЕи, с!лцсла. В атом
сгаоlцеЕиt!, по саlaоопредёлеr {ю Д.,
ос)пцествлеЕвая пrr'тра!сцепдеп_
тальЕо_IlршеЕ€Етпчес&lя реФлексия
условий воаlояtвостц rаыкового
вз8пtllоповцмаяиа в tiеограяпчевяом
ко!a!aуапкатпввом сообцlестве обос_
повываgr едrпqгво piima philisophia
как едшlglЕо !еоретиqескоFо и прак_
таческопо раауцс', s Фигурs А. вы-
ступает рубежвоfi фвгурой перехо_
дt от классl{ческого постtaодерв& к
coвpelieвBor.y. (c!i. Alter.poBtmod.
огпistп,)

М.А- Мохеt!,rо

АШЦ(Аttпdt) Х!Еа (196-1975) _
цемеrпaо.аt.ерt'tltаяqкяй философ я по-
лrdголог, докtор фялосоФии (1928),
члеЕ-корресповдеЕт Герцапсвой шса-
дsхвя азшка п литердтурн (ФРГ),
дейсlтительвцй слен А_rrерикаяскоЁ
акаде!дпп полцтЕqеских ваук. Детст_
во А. проrцло в Кевигсберге (с 14 лет
Д. посецает моrилу Katтs), otrs учаqт-
ЕоЕаJIа Е аЕгпtDЕшиgrlt(оla mr{rfi еt!иц.
IIаграrrсдепа чхвrrпей ЛесспЕг8 ( 1959),
цедsлыо alrepcotr8 - Торо (1969), пре.
кЕеЙ coвrTиtra зs вклад в европейск!rю
цпвпли8ацпю (ss 8 месяцев до с!aер-

"и). 
ИсЕьrтала влиrЕпе таких taцслц-

толей (со цвогЕшп пз Ейх состоrда
в перечвске), Karc Гвsрдпв!r, Хайдеr-
гер, гуссерль, ясперс. творчество А.
заЕrlпaАет особое место в иcтopltкo-
философской ц)адициrr| поскольку,
с одвоЙ стороЕЕ, ояо i{Фa@т быть оце-
lево как огЕосiцееса к философ[r.r
веклассЕческоt9 тппа, r с другой -в работах А. во rtвоIюla пrrедвосхище_
аъa фу!rда!aептsльные идеи соаре-
!aевЕой цосгвеклассrt|сlской филосо_
фпи (сш. IIостходерtивм). Наследие
А. включаеt l себя болеё 450 рдбот,
развообрАзпцх по проблематике, по
обье.щвеввrх обцп!t смнсJrовцм(ф_
кусом всой Фrлософскоfi системы А. ,
каковыttl являa||тсл шrrтевцl!я ва осу-
цествлевце реФлgксяввою ос!rысле-
ЕЕ8 coBpelaeElocтtl ("ду!лА"ь ,tад тем,
что мы делаец"), одltако ее творчеег_
во те!латиаЕIюваllо в досгаточво ши_
poкol! дяапааояе: оI поляlологячес_
ки окралtеяяой аяалптцки феЕо!iена
тотал!тариз а - до текстологяч€с_
кого ясследоlавия яаыка художест_
вевЕого пропзведеЕия. (О любовяой
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связц девятЕацц8тилетцей д. п хай_
деггерд сц. кЕиги E.Ettingef "Хацяа
Аревдт/Мартrtв Хаfiдеп€р" (199б), s
TaKrKe Dana R. Villд'Ареrrдт к Хай-
деггер: судьба полпт38кл!очеЕвых'
(1996) rr др.) ОсвовЕые работц: "Про-
исхождеЕйе тоталитаризлда" (19б1),
"Полояtеппе человека" (1959), "Крп_
апс в культуре" (196l), "Эйхirав Е Ие-
русаляме" (1963), "Меrrцу прошлым
Е будущцм. Шесть упраж8евцй в по-
литцческой !пъ.сли" (l964), везавер_
шевЕ8я "ЯСпзнь душЕ", вцш€дщие
посмертво "леrсциrr по полптrческой
философия Каgта", а также опубля-
IсоваЕцыЙ в Великобрrlтавип сбор-
цtlк "ХашiаАрецд: двадцдть лет спу-
стя" (1996) п др. В tрудак А. иссле-
доваяы как природа социаllьlIостп
в целоц, так и коrtкретЕце социоавт-
ропологическrе категорпп труда,
цDоизводсгва п торповлtl, ttолитпчес_
кве феяоi(евЕ революцвя и свободы,
а так)&е сформулrровала осЕовы со_
времеgяоrc поЕЕцаtlllя tgЕJll{rаризiiд
к8к обществеккого фецомева 20 в.
В работдх А. фsктическЕ высказаЕа
вдеа велйвейяостя социа.rьаых цро-
цессов, когорая к кояцу 20 в. окая(eт-
ся доirпваятой осiaЕслеЕпл соццаль-
Еости как TaкoDoil (см. НелпяейЕЕх
дцsмиlt тоорця): "поскольку дейст_
вие ооЕршаеп:я в сrгхошsЕиrl с!rцестЕ,
способrых в8 своп собствевЕые деЙ-
свйа, реакцпа, цоцицо того, что яв_
ляется oтBeтoni, ость всегда новое
деЙствие, которое ааЕраsлает себя
и воздействует ва другrrх, flоатолrу
деЙствпе и реакцЕл среди лрдеЙ пп-
когда яе двr)(!лlся по за!aкЕутому
кругу п Еиtсогдs 8е !aогут бытъ на-
деrаво олраяцчеац двуця партЕера-
ми', }то озвдчаеr, что "taомоятвыЙ
акт в оАмых оfрапrqеЕЕых обстоя-
тельстЕах весет Е се!aепа беаграяич-
ВОСТИ, ПОСКОЛЪКУ ОДПЕ ПОСТУПОК,
а пвогдд и одiо слово, достаfоlrЕъa
для того, чтобЕ яамеЕпть кФrсдую
коЕстелляцию", тдким обр8ооi!, "по_
следсгЕия безгравицяц, поскольку
деЙствие, хоть в цоже,т Е происте_
кать l{яоткуда, стаЕовптся iaедиу-
цом, где кдrкдая реш(цпя gгаяоввтсrl
цепяоЙ реакциеЙ". В aToll вовте(сте
вФrtпейшиr, rroмeEтolr коЕстятуиру-
еtaоfi А. методологrя являётся ее
программвая ориеяrацпя ва !lдцо_
грsфtrзi, (см. Идшографхs!.): с ,очки
аревиа А., прпмеЕЕтельЕо к соtlиаль-
llыц коuтекqг8!l "!дЕоr(е€тво' сле,ryег
поцппi(8ть Ее ToJlbKo к8к колвсеqгвев-
яую "цtlожесtвепЕость", по, в первую
очередь, как качествеIrЕое "разяооб-
рааце", в коцтексге коaорого "Ееуло-
Dиltые идеЕтпчЕости Е ускользают
от любых веверализацпЙ". В afola от-
Еошеаrи теорегическое i{одел(рова_
Еке соцt!альпой процессуа.rtьЕости
возt{ожво, соDласRо А. , лиtпь посред_
ctвola создавия ясторяfi как паррs-
циЙ, под которц!iи А. поriпiдает пе
Исторвю в ее бъектйввоia т€.rеЕии,
цо расскаэаяв]aю исгорию (и даrсе -рассмавяяне иегорпп) как кояструи_
руемую рассказqикоla !aодель собы-
тяйЕости: согласво поаиции д., вIrлqг-
а},ю прRближsющеЙсл к поакцвк
постмодернистской tlарратоrогиI{,

"деfi ствие полЕостью раскрывается
толъко расскаэчикуt то есть ретро-
спектпвноiaу взглллу исторЕка| ко_
tорЕй действительяо л]вце участ_
впков зяает, что DроиаоIцло", по-
скольку ц!aеет возllоrкЕосгь оцеаliть
событвя с fочки зреЕия цзвестtlого
ei.y фиЕsла (см. Нsррдтпв). (Одва_
ко моделируе!{ая А, версия пстори_
ческого цозяаяия приЕIIrlпимьяо от_
личаетс, от варратологисеской -фуядаментмьяой для вее прзуrпци-
еЙ кшllчвоrc сtaъaспа псторшческоrо
событяя: "яеважво. сколь абстракт_
IIо !rог]aт звучать цаIпц теорци пли
сколь поqпедовательвымп пaоI,!рг око-
з8ться ваши аргуrдектц, за пимл ле-
,кат qлучак в ясторпl|. которые| по
краЙЕеЙ !repe, для яас сдмих содер-
жат, как в скорлупе, полцнй сaaысл
того, что бы мы ви должЕц бнли
сttа3ать' _ ср. с ковqепцией исто-
рt я в t!остt одеряrrtrеi Парратяв,
Поетясторяя, Собнтrrо, Событt|й-
Еость.) В!aесте с тем, в сЕете обцеЙ
идиографической уставовкя Д., "ис-
ториrrП как рrсска3ы об ксторической
собЕтийвосf,в в свою очерёдъ'!сколь_
зают от лрбого обобцеЕпя я, следо_
вательЕо, от любой объектпвацпп".
В }Tora коптексте ваr(sейЕей особеIl-
яосi,ью творсёств8 д. выег}rоаsт кЕt€g-
цrrя Еа авалtlтrку rруI!по!aасштаб!tых
соццаJtъяых ilr€Boмerroв !. цIюцессов
("Меrriду прошлы!. п будущrrм-.")
в !tаксп!iальЕо!a приблrirкевпц их
к iaасцrтsбу ввдивпдушьво_коЕкрет_
пой чеJовеqеской жrrвя (tlудол че_ло_
sекs"). Иrевцо идедп rдttограФизtlaа
(разу!aеется, Еаряду с вепосредст_
веЕво gксtiологическями в пдеоло-
гllqескккк преоу!tпцилrrп) леrсит в
оспове ос]ществлеЕвой А. аваrrlти_
ческой крrтцкЕ тоталптариаlка. По
вцрsJкевию А., tla зеiaле,(пв5tт "лю_
дЕ, а ве Человек" ("mеп, поt Мsп"),
и сущвостаой харsктерпстякой че-
ловека, прrвциtпtаJtьво отлrsа!ощеfi
епо от жпЕотвою, ,вляется еtю веи3_
бывпое стремленпе "пока3ать в де_
лах и словах, кеш оЕ амяется в сао-
ёй уЕцкsльЕости". ИiaеЕпо в это!a
коЕтексте целью теоретяqеской дея-
тельвоств А. является, по оцеЕке
Рпкера, raоделйров8пяе l'нетотали-
Tapвofi ВселевЕоЙ". С точкtl ареЕяя
А., цептрsлъвой харакlерkст!коfi
любого обцества являётся балаЕс
ме (ду публrr.Iвосгью и прЕватвостью,
который в ивдивrдуальво человече_
скош измереЕии !редстает в качест_
ве возtlaоra(llости реsлиаовдтъ себя
кап в обществецпо-граждапскоЙ, тАк
и в чдстпой сферах. Нарушеsпе гар-
llоllичцопо соогЕоIцецIlя меr(ду сгllми
сферами дефорццрует яорi.альЕое
т€qеЕие человеческоf, жвзвк. Так,
дtrсба.лдцс в тrользу публичвости, ха_
рактерпзующий тоталитарцые обще_
ства, предельrrо расЕ!lряот грАtrяцц
офпциалъЕоЙ легити!aноеги, до iaB-
вц!(ума сводя возlilоrкяоеll{ вроявJtе-
вия челоЕеком себя в DриватЕой сфе_
ре. Между Te!i, согласЕо коЕцецции
Д., ивдивпдуальность человека, де-
лающаrt осуцестЕпxымп глдвgые
репеtлуарц его acttзBtt, требует для
собствеЕЕого суцествоваЕя,в цекого
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"прцв8тЕого адреса" - ве отчуlrсдае_
мую нI. при каrих условi.tях '!8сгвую
долю !лЕра, ФраrтrеЕт бытr8", ввутри
которого творится чдстяая жизllь,
здщвщеввая от вlaеtцательства пуб_
личЕостя как!lа уровЕе коррекцпи,
так п в& уровве оцеЕкц. РазруЕIеЕие
такl{х преград меrкду лиqпостью и
вне@вим !iиЕ,о!a (в Еервую оqередь -государством) Ееобходцrrо ведет к
mбеrя человеческоfi иЕрвttдумыlос-
м, коltорал в аксЕологtlilёской сиспе!aе
А, вяступает Е качестве u&Kcиltajtb-
вой цеЕности. r(пзЕевtlые цеццости
taядявидуальвою (и одвоЕрсмеЕво пс-
ковво общеqеловеческого) порядкд
оамеваются itдеологически!lп дог_
!да!лп, фуtrкццовир]rющпlaи в массо_
воaл созв8Епп, с одпоý стороЕы, к8к
догuатц, цбо треб}пот бездоквзатель_
вого прявятЕя Еs веру tr беспреко-
словпоЙ верностш идее, а с другоЙ _
как клftше, ибо предполагают сте-
реотяпfiце форкы поведевпr, соцц-
альвцй aaвToмATtlali". не !aеЕее !Еа-
чкьrоЙ дл.' хtпзЕц являетсл, одtlако,
tl сфера публичносtи: согrасцо позЕ-
цrrп А., "без публпчЕостrt личцость
ляtцевд qелоаечвоевп" (А. ссылается
дa)rе Еа то trтояt\еJrЕсrво, t!по в лmrtв_
скоr язцке глш!ол 'tlсить" фsктпчес.
кц oaвarraeт "6цть средп людей", а
"уцирать", соответqrвеЕво, - 

(пере-

стать бшrъ средв людеЙ"). Более тотю,
сфера публпчrостя ймеgг особое ава-
qеtlие, Еоскольку ltlleцBo п только
sдесь (а ЕraеЕво - в сфер€ полцтикr)
воз!rожец тааой (Dево!aеЕ, как свобо_
да. Повятпе саободъa Е crrcтeue А.
очеraь вЕ8tIцшо я taЕопозвбtlFо: яаря-
ду с традЕцповвцм его тодковацие!a
А. вЕrвляет и Еовце плдстц его со_
держsвп8. Прех(де всего А. фиксп-
рует, qто Мода Е сфер€ полiпцкr Еы_
ступ8ет как "сопротввrеЕие" -в коЕтексте во3действца, кшt "особое
лиqпое мвевпе' - в коЕт€кgте яесо_
глдсия. В ?тоц схысJ!е Е ооЕе прпват_
Еости, гдо "сЕободпость" sэrовек8
з!да,lа как цзЕачмьЕsл (по оIреде-
леЕ'tю), свобода Itе копqIвтупруется
в KarrecтBe споццфиqвого феЕо!aева.
ll как исцолвительское пскусgrво sе
только tребует взацходейстsкi !aехс-
ду исполвцтелем Е адресато!a, во !l
лвляется tфрчоЙ атого взаяttaодеЙqг_
вия, faк и свобода задаег Еовые (Фрiы
публкчцостi. Креацпопвцf; потеп-
цпsJl свободы, которвfi пцсgярхрует
"вачия8Еце яовою", фЕксrtруеaся А.
кsк реалпз]rющийса в особом среае
селовеческой ж пзЕедеrтельвосtп -'8ктиввости". В отлячие ot "труда"
(labour), обеспечrrвающею воспровз_
водегЕо бколоIяческйх процессов qе-
ловеческою орfЕяпаiaа я rre требующе-
ю длJl сво€ю осуцеgгвлепяя Дr]Еюю,
я "пропзводства" (wоrk), воспроио-
водrщеrо яеоргапцqеское тёло цrвl._
Jrrrшщrп Е реаливующеI!о см8ь !aФ(ду
людыilя лишь в коЕтексте, задаяllоli
техЕологической програt(мой, gaK_

тI?tDЕость' (action) выстрsивается в
ра!aках ве субъект-объектЕых, во
сфъект-субь€ктпнх отвошевий. Ова
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привципиальво
цменво в KoBTeI(cTe свободЕоfi ком-
мувrкациц чеJ!овек вЕсцIпаег Ее как
"рабочее животвое" (апimаl lаЬцrеr)
илц "человек процsводящпй" (hоmо
fаЬг) (соответс{sеяяо lаЬчг и wоrk),
Ео как творческЕй субъект "tIачица_
Еия Еовою". Иq!оqвик свобод}t, тЕlкпм
обрааоц, выводится А. как за пределы
Евтеллектуальной сlDерц, так I.r за rIре_
делы glaоцDlовальtlо_волевой (ибо, ес-
ли разум формулtrрует целr, дости-
]l(ецие которых выЕуrадает qеловеliа
сообрдзовъaваться с требовавшяlt!и
вЕешяих усJtовий, то воля ве поаво-
ляет ему отст]aппть). "Актrввость",
в сущвостц, вrrепрагматrчц8 и осу_
щестDл8ющееся в ее раraках обце-
вие есгь цель calror! сбя. Меrкду тем,
свобода как проявлеЕrе атоЙ "актив-
вости" (и3быточныЙ продукт trепраI.
матичвого процесса) окааывается
чрезвычайво анаtrпi!ой п "полеацой"
для обцествд, инспЕрпруя его к во_
во!aу, к "ро)l(деЕию того, чего еще
Еlлкогда ве бцвало". ИiiевIlо свобо-
да, по А., в состолвtlll преодолеть да-
)ice барьеры тоталцтарI.ых общесt-
вевцых систем. В социальцо_собы.
тиЙgоЙ системе отсчета свобода
реализуется, по А., кдк революцпя,
которАя яе только разрушает 'loкa-
мевелость" {оталцт8риама, освобояt_
дая qеловека от лоn(вых пдеологпче-
ских догм, Ео и прцввосит в irйр
"роясдеЕие цового". ТакЕш образо!r,
поскольку творческая креацйя яово-
го воа!tожЕа лt4шь для человек& об-
ладающего цtlдltвпдуальвостью,
воспитапЕой в рамках lrаqгвой )l(извrл,
цостольку свобода выстуцает связу-
ющи!a ввевоц laетaду публиsЕостью
п прпв8твостъю, всеобrцей историей
п "уделош человека". Увиверсаль-
вые оцределеlrиа каждого сущестDо_
вацвя, по А., - "ро).lдевяость" ц
'cMepTrrocTb". И, если Еа уровве пЕ-
дrвида "роr(деявость" реsлr!3уется в
"aкTrвяocтtl', то есть в соад8вtlп Ео-
вого, то 'iсмеIугЕоqгr' - в утрате кре-
8тпвtIости, а аtIачит - lt ивдЕвиду-
аJrьяости. СоотвgгсIвевцо ?!о!aу и яа
уровЕе общеqгвд "сrертцость" есть
Ее что пвоеr как лцшевве человека
цllдивпдуаJtьЕостtl, предприЕятое
в качеqrве масrrrтабвой акцдr, розFуtце,
цие сферц приЕагвоФтr, т! есь ,lвьlt{и
cJtoвalall, т(/гаJlltтарl!ац, црqдполагаю-
цяЙ "тотальЕого человека", пред-
ставителл м8ссы как коtlгло!aерата,
целостsость и сплоqепцость которо-
го яе пммавевтЕа, во являегсл ре-
зультатом целеваправлевЕого в8си-
лI,tя посредсгвом цдеологrsеФФй обра_
ботки с последуюцrlц политпческим

"РохсдеЕвость"

'ltе 
нд уровце общеqгва есть "револю-

ция" кдк "перехвдт ясториц" ц Еро-
рЕв к творчеству ц свободе. ОцевкЕ
!aеста А. в паЕораме фялософскоЙ
жцзви 2О в. варьируютса в caliola
шЕроко!a диала8оgе - как в аксиоло-
пiческоill плаsе: сг &ргlиqеского аос_
прцятия ее rrдей (Л. Феррrr, Т. Павгл)
до самого п8(Dосвою ЦJк. Гsяцел), так

п в плаве содерrкатеJIьвом: творчеегво
А. трактовалась и в полятологичес_
коDл, ц в
!aивllстском, и в llарратологическом
аспектах. Так, яапри!iер, Хабермsс
отмечал факт гецетического вос-
хожде!lия своеЙ ковцепцrrи коlлму_
Ецкативttой деятелъвостl]t к пдеям
Д. (О любовЕой связи девятв8дцатц-
летвей А. tt Хайдеrгера см. кцuгll
E.Ettinger "Хшtяs АреЕдт/Мsртиц
Хайдеггер" (1995), а т8кя.е Dana R.
Vills "АреЕдт rl Хайдеггер: судьбs
политздl(пюqеЕЕых" (1996) и др.)
В свою очередь кФкдаа ц3 отцх спе-
цифяческих оцевок содерrсцт аль_
тер8атпвllые поаицип в отвошецяи
творчестваА.: тах, цапрцмер, в ра!a_
KaJ( фемйяпсrскоЙ ею цвтёрпрсlгацIrи
моя(во обваруraить и цег8тившые с]a}к_

девия (трактlовка творчеФ.ва А. со сто_

ропы А. Рич Kalc 'трагедпи ,кеЕскопо
)rмa, воспIтгацIlою муя<скоfi идеологп-
ей"), и поЕиaпаяие идей А. Kat( выра_
](еЕцл суцвоqг' !i духа феlltlЕизIirа
(И. Яцг-Брюрл). Бесспорно, одввко,
tlтo творчестЕо А. оказаJtо зцачипель_
Еое влrяЕпо как ва егацовлецце посг_
модервиегской фцлосоФсtaой парадirг-
!лы, так и ва фцлософскуtо трод!rцяю
20 в. в цеIо!i. (С!д. TaKrKe Ьрратцв,
Хюбрцс,)

М. А. МомейЕо

АРОЕ (Aron) Рей!rоц Клод Фердп_
lrаЕд (1905-1983) - фравцузскrrй
философ, соццGпог, пЁлицпgт. Учпл_
ся в Высrпей EolrlaaJrbдofi ппФrlе (1924-
1928) вuесте с Сsрт!оц. С 1930 - про.
фессор КальЕскою, затеii Берлrоlскоlrо
уЕиверсцтетов. После приraода Гит_
лера к властll возвратился во Фрав_
цию, Ереподавал в Гаврскоii лпцее,
Тулузскош увпверситете. В 1955-
1968 - завед}тощцй кафед)ой соцrrо-
лопm СоФоя!ты, с 1970 - зазедующlй
кефеяроЙ соврешевЕоЙ цrвилхзадия
в "Коллеж де ФраЕс". С 1962 - вц.
це_презцдевт ВсеiaшрЕой соцtлологи-
ческой ассоццаццц, С 1963 - члеп
Фрsвцувской акаде!диц !!оралъвых
и IIоJIптпческих Ea]rK. Почетвый док-
тор Б8аелъскою, Брюсселюкопо, Гар-
вардского увпверсIlтетов. В ранЕпй
период творчества псццтаJl влllrЕце
БадеЕской ш&олы цеок8ttти8Еств8,
особевЕо своего уqштелл Л. БрюЕе-
виля, а зате!r - М. В€бера п Гуссерля,
Опублпковал более 60 крупвых мово-
ц)аФЕsескЕх яссJедовЕмй, в ксгоркr(
фЕлосоФская рефлексriа оргаяяqЕо
взапмопереплет8gгся с тrеорgгячески_
!rй социологЕqеск!мtl пзыскациями,
а также с цсследоваяиямп эписгепaо_
логt{qескпх и мегодологпqескцх пIю_
бле!i яqгорическою qозЕа.aяа. octtoв_
Еые собствевво ф!lлософскпе работы
А.i "Критпческ8я фrrлософt{я исто-
рпп" (19В5), "Из!.еренпя псгоI}rческФ
го созвавия" (196l), "РАзочаровsяпе
в прогр€ссе" (1963), "эссе о свободах"
(1965), "От одIоm святого семеfiства
к другошу. Оsеркц о вообрФlсаешцх
марксизмах" (1969), "В аащкту упа-
дочцой Европьr' (1977) и др. К А.
вполве примевима оцеllка, ддrlвая
и!a Коцту: фrrлосоФ в соцшологии, со_
циолог в фtjлософпи. Социальвдя

деЙствптельпость r цроцесс ее цс-
торЕqеского р8звитпя, согласво А.,

и в фе- в своцх осЕовЕых структурах ЕадцЕ_
дr{видуальЕы tr подвластцц строго
Itаучвоlrу авализу. Одllако 9то Ее от-
вергает iaикроаЕаJIива, раскръtваю_
щего ва!дерецпя, оrкидацпя, lllотивы
поведевия действующrх в цqгориче-
cкtlx процессах диц. Такой подход
поаволяег поgгигц]ггь все области со_
циальяого целого в их саязц между
переuеццышп велIrtмндпaи. А. - одия
яз авторов копцепции деЕдеологиза-
ции, которая, по его утверrrсдевию,
дает Bo3laorrсвocтb построить едицст-
BeEtro верную "неидеологическую"
теорию общества, изучающую j'To,

что есть в дейстЕttтельцости". В 1963
А. опФликовал курс лекций, прочи-
тавЕыйrlм в СоФокве в 1955-1956
под назваяием'Восемпадцать лекцпй
об ипдустриальном обществе". Эту
публЕкацию правомерЕо счптать ис-
ходЕЕш пувктом lцироко расврост-
раЕеIrЕой в 1960-1970-х на 3ападе
теорЕц t.tЕдустрl.ального общества.
Теореткко_методологической осЕо_
воЙ ато* теорип явилась коЕцепцЕя

детермивизма, ба-
зцрующегося вд постулате об опреде-
ляющей ролц тех.rrtки (rt техцолоI.!.и)
в обществеЕЕом развцтия. ПоЕятие
техппкп А. TpaкToвall KAIi воплоце-
Еив рациоцальЕой деrтельЕоqгц че_
Iове(а, его актцвного отЕоIцеtaця к
окружающей прraродцой и социаль_
цоЙ действцтельЕостп. Повятпе "иtr-
дустриальвого общества" д8ло А.
возмоrкность устацовить свлзь эко_
цомического роста, определяоtl!ого
статисгЕчески_мдтепaатическим пу-
тем, с обпIествеввы!ди отцошеЕия!rи
и Booliollctlьrци ивЕми впдаt и рос_
та _ культурl.ого, цrвйдизацrtовЕо_
го, подrтr{qgского. Поэтопaу !rакси-
мпзациа роста _ проиаводства цли
потреблоrпя, с точкц зревяя А., ве
лвJIяется абсолргIlылr блатом, ц обце-
ствевЕое рлtвптце це слвдует поци-
naaтb кдк "беr па сворость". Согл8сяо
А., в граявцдх пядуегрпальвопо об-
цlееrва утрдтпл острогу Е обосцоваЕ-
Еость иqNrрl.ческий ковфлпкт !(ея(ду
капитшtlашош ц социаJtизlaом, пбо
оцц вьagгупают tiaк дЕе развов!iдЕос-
тп одЕого и того 

'(е 
тппа социу!да.

Телr ве шевее, вопtlекц шпроко рас-
просгравенцой точке зревЕя, А. яп_
когда це явлллся аполоItтоli теорцц
коЕверг€Ецииi оЕ еце в 1966 предве-
цш Ееиабеrкцое поглощевве соци8-
ли3!iа кiапtf!алt зпrоli (д Ее пх с.пвяцпе)
ввпду более высокоЙ аффективвости
gкotloiaвKп Зшада. От!aпрацие тота-
лl.тарtIцх поJlIIlическiIЕк сцqт9м Е иде_
ологий, опиравшихся, D q8стЕостц,
tlд марксоау !соццепцпю историчес_
KoI9 зако8а, обусловлrвдетсrt, по А.,
псторической обреqеfi Еоqгью марк-
систско-леttицской теорпи общест-
вепвого прогресса. А, )rгверrraдал, qто
"только либералы, пессй!листы и,
быть может, мудрецЕ црязываtс/г че_
ловечество брать Еа себя лйшь тв 8д-
дач'l, коlорые оЕо моrкет выполЁкть.
Поэтому ови це делдют tlсторию tl
доволъglвуются тем, что ко!iцеитц-
руют ее. Марксцстц принадлеr*ат к



друго!iу се!tейqтву. ОЕи сопз!aе!rяют
задачи яе со своцми силацtl, а свои-
iitr liеrrтаlaи". в коЕтексfе обсуя<де-
rrия пробле!aц смысла и цевЕоегей
эволюцtли человеqесцой цивилпаацяrl
симпатип Д, Ёа стороце гумаllrстtl-
ческой вацравлевltост!' социаль!lого
зваItия, его "человеческого цзпдере-
ккя". ТакоЙ теоретико-методологи-
qескцй подход, в его поп!.мавЕи,
позволяет философско-соцпологпt!е-
скиir концепцrrям уrлФллгъдя в сJIож-
Еую сеть raеловечес&пх поступков.
Освоввымп компо!IеЕтаirп lt одЕо-
временво с,геrr]кЕевой лlвпеfi развер
тцваяия последвпх являются: связь
"средства_целя", моrивацrи поведе-
вйя, сцстема цеяЕостей, побуrкдаю-
щая людей совершать те плп ияь(е
деЙствпя, а тдкra(е сптуsцяп, к кото-
рым деЙствуtощцЙ субъек, ядоптr-
руется п в завйсимостп 0т изlaеЕевrл
которых oll определяет своп цели,
Исторця, по А., яе можеr быть полво-
стью обцдевяым зЕаяцеia, поскольку
эtо элвlaивRруеr ощуцея!{€ свофдн в
ясторпи ; историqескпй шакроавв-
лца призвав раскрывать вамереtIил
деЙствующих в цсторпtIескпх собы-
тпях лиц, Только определеЕвая фrr-
Jtософская система, по цвеЕию Д.,
t\to)&eт обеспечить rсторt ческую ре-
коЕструкцию существевЕь!х связей
меясду р8зtIообр8вцыми давllымtt
о прошлом.

Е. М. Вабосов,А. А. Iрцца|оа

'АРХЕОЛОГИЯ ВНАПИЯ" - ра-
бота Фуко ("L'arheologie dц ssчоir",
1969), завершающаа первыfil так ва-
аываемый "археологическпй пери-
од" в ею творsестве ц составляюща.'
своеобразrrыЙ трцптrrх с работаlarl
"РоlrtдеЕце клп!tiки, Археологпчес-
кий взгляд !.едцка" (1963) и "Слова
п вещи. Археологпя гуlдаtlltтарllых
ваук" (1966). Может быть рассмот.
рева как рефлексия cтpyкTypaJtиcт -

ских подходоЕ и методов исследова-
яия зt!ания ядд са!rи!rи собой. Коя-
цептуа.льЕо оформляет "А. 3." Kat{
особую дцсцичлкву!l м€тод йсследо-
ваЕшя докуiaеЕтальво аафпксrро-
ваЕццх дискурсивl.цх праIстик, а
также вздlllrосвязll последвих с со-
цио-культурfiыlrи обстоятельстваlatl
цх ковституяроваЕия и практикова-
вил, Подход (DyKo акцевткроваЕцо
пt отивопосгавлец тродицlrя "исторяя
ЕдеЙ", что Еызвало !tеобходимость ра-
дикальвоЙ реЕивиц по8лтrЙцо-коц-
цептуальяого аппарата исторпи и
фIlлософпи яаукп п сопредельЕых
дксциплtlr(аряостей. Фуко выЕодпт
вовмоrкцоgги "А, В." Kat( метод& за
пределы увкой дцсцrпляхарной спе-
цифl?tt(ации, считая, что оп, восqгаЕаа-
ливал геЕеаrогпю звавI{я, позволяет

целые культурно_
яятеллектуальяЕе истори!rёскп йар.
кпроваlrвые 9похr, вырýясае!дые че_

рез поЕятие llэпцспемs" в работе "Сло-
ва п веIци. Дрхеология гуяаЕиtарных
Еаук", Ео практпческц Ее Еспользуе-
rroe в "А. 3." Тем самым "А, В." ке
только подводит sерту под первыьa
периодо!i творчества aвTopal фЕкси-
ру, его определеЕную ковцептуаJIь-

яую завершеццость, t{o ц ll8lregaeт
разрцв с Bltla, огкрыЕая перспектяву
двпжекпя (Dуко в ковцЙ (постструк_
турsлпстский) период его творчост-
ва. Пояятие концептудльвых (апя-
стемолоt ческцх) ра3рывов (как пере-
пвтерпрета.цrя аямогпlrЕоtt поЕrrгия
Башляра), прпмевеЕЕое Фуко для
8палпза продуцпров8ltвя целостнос-
теfi дисцrDляварвых диск},рсовt ока-
заJIось сгособпы!д 3афяксвровдть и
переориевтацпю ек, собствеяЕоIю фи_
лосо(рского подхода. Этот последвий,
отличаясь цельяостью, методологи_
qескп рааацвал те ,ве Rдеи, которЕе
а!тор высказаJt в своих раняях рабо_
TEtx, во коЕцептушьrо строился да-
лее ва других освоваIrиях (тер!aины
"археоломя 3вавпя", а тем более "аци-
ст€ма", посJrе рабогы 'iД.. В." праrmrче-
с!iи Ее уготреблялrtсь), фокусвруясь
вокруг ковцепта "вл8стl{-зцаЕrя".
Что же касается собствевво "А. 3.",
то эта работа сraестипд авмиа Фуко с
пробле!iатцки реФлексиц пределов,
в которых людя тоlю иJtB иЕою яеlо_
ряческого перЕода тоrько п способ-
Еы мыслять, повп!aаfь, оцевивать, а
следовательЕо, п действовоть ва ре-
флекскю riехаяпзмовl позвоrлющих
тем8тически коЕцепf уалцапровдf ь
возпiожвыё Е 9тих Dределах (аDвсте-
мах как общих просfр&вствах ава-
яия, как способах фarксацr{и "быфия
порядков", как скрытых от непо-
средствевЕого ваблюдателя ц дейст.
вующцх ка бессозв ательвоlta уровве
с+теЙ отпошеЕиЙ, сло)кпвщихся !aеrс-
ду "словвrдtr" Е "вещаr{и") дискурсйв_
Еце практикЕ. О,щ8 иа кпючевых ll!e.
тодологических задач работц -окоячательвое развекчавl{е пред_
ставлевия классическоf о рациояа-
лизма о прозрачЕостя созцаяия для
самого себя, s мира для irеловеческо-
го (как травсцеЕдеятальвого) созва-
вия. Нп созЕаЕяе (в своем ']подсоапа_
тельвола"), нп rqир (в своей соцяо-
вультурвости) "ве проэрачвы", оЕЕ
сокрыты в псторцческцх диск]Фсив_
яых праrстиках, выявпть IlсходЕые
освовапuя которых и есгь аsдачд А. З.
как дцсцпплftIlы п цетод8. Bтopai
влюqевая методологическая усtд-
яовка работы - изфгдЕI.tе модерЕll-
аирующей ретроспекцци, что требу_
ет рассцотрецця вылвлевЕых про-
шлых сосrоявяй культуры и sвапя,
прtt llaкcяiaA.rlbвo Еозlgоr{воц прй_
блиrlеяив к их аутеЕтячвому своеоб_
разию и спецяфике. Третья - иабав_
левЕе в ояаJtиве ог вс{кой автрополо-
гяческой заэисп!!остпl Ео Bnnecтe с
fем обнsружевпе и пов!lм8!ие прив-
цппоD форьiиров&вв' такой здвясtr_
мости. В cooTBeTcTBrI| с 3аявлевЕы-
!aп устдltовк8rllй и 

'еil8тизпiаltп 
ц

строится сtруктура р8боты. "А. З.",
кроме введевця и ааключеЕия, под_
р&3деляется Еатри частиi "Дяскур_
сиввые зш(оЕо!aерЕостц" (? параIре-
фов), "Выскавываяпе rt архив" (5 п&рs-
граtDов) п'Ърхеолоrтл,rеское описшtие"
(6 пsраfрд(фв). ПерЕаJt qасть раfutы
paccмaтpt{Baeт прежде всего специ_
фriку дrtскурспввых аяализов кАк
tфрlt ы оргаякоац*й (ttоЬrrаяпя. "По-
Еачалу, - указывает фуко, - lraм
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требуется провести сугубо веrатив_
ВУЮ РабОт}r: освободгтъся (уг хаоса тех
повятяй, кmорые (каrкдое по_своему)
затемяяюt поttятце прерывяости'l.
}т! такие тродrлпояЕо приrченяемые в
аЕмяаах повятйя как традицrя, раэ-
витве и sволюцltr, "меят8rьвость"
илц "дrх', то есrь те, кqгорце rсходво
предполага!сfг встрацвацие'lедиЕич_
ЕостеЙ" в Еекце предзадапЕьiе це,lоgг_
Еъaе prJщ с вёре(Ьлексйруецц!aи осво_
ва!lиямя и прввципвt ц их коЕсlруи-
ровавиr. Все оЕи - "цеосозваIrяые
яепрерывцостц, коrорые вадвим чпс-
лом оргаЕпаlrют дцскурс, соег&вляю_
циfi предidет вдшего авализа". Тем
же опердциям цеобходимо подверг-
Еуть Е те целостяые культурttые
(фр!tы, в которых прпвято фиксЕро_
вать целосткость я llеизмепвоgгь оп_
ределевЕых содержавяfi. Речь шдет
прех(дё всего о таких каrкуцихся
очевЕдяо_одвозявчtlыми пояятиях
кдк "кЕяга" ц "пропзведевяе". Одва_
ко ввrllaательЕый взгляд пссJIедоватrе-
ля обваруя(ивает, что "fрапццы KBtl-
ги Еикогда Ее очерчеЕы достаточцо
строг9l', а "едивство кaцгtl, поtlпirае-
мое как сDедоточие связей, Ее может
быть оппсаво каr тоrr(дествевцое".
Еще яеодвоаЕачцее, согласво <Dуко,
по!lятие "пропзведевие", которое ве
мояtет бцть исследоваЕо "Еи K8I( це-
Еосредствеявая, яя клк опредёrеlt-
цая, я!l как одцородвая общвость'.
"Мы допускдеid, ,rтo должеЕ суцесг-
вовать такоЙ уроЕеЕь (глубокпЙ tra-
qголько, насколько это веобходr{!aо),
Ео Koтopol( произв€девпе раскрыва-
ется во все!a Mllor&ecтBe своих сосrАв-
ляtощях, будь то Есполъзуеirая лек"
сикд, оцЕт, вообрая(еяпе, бессовнд-
тельпое автора иля исторйчесI(пе
условпя, в которцх ов сущесfвует.
Е[о тотсас етавоЕиtсл очеввдrtыц,
что такого рода едЕtlства отвtодь ве
являtотся вепосредствеЁво даяЕы-
мя, - оня устаЕовлевы операqией,
которую моrl(Ео бцло бц Еаввааь яЕ-
терпретативЕой (поскольку ояа де-
цифрует в тексте то, tlтo последвпЙ
скрывает Ii !|авифестцрует одповре_
мевпо)". IIуrкяо призцать lltlоюуIюв-
вевосrь ц раврыввость в оргаsr|заццц
дцскурса. яаличие в яем "глубrвЕых
структур" и "осадочЕых пластовl' п

прервдть Te!i самы!a церефлекспруе-
мую игру "постоrtяЕо исrIевающего
прис]rгствпя t{ возвращающегося от_
сутствия", проблеiaатизцроааtь все
ЕалIlчвые "кв8зпочевядrrости". Прп
этоtla цёт llеобходlrмостц "отсылеть
дпскутrс к првсугсtвию отдqлевЕого
первояачала", а Ееобходиltдо поцять,
'кдк sзапмодеfiствуtо! его пкстав-
цпи". Ь ц!aя !i€тодологической сrро-
Tocтri Ееобходиtt о уясяttтъ, что taoяt-
llo иметь дело только с общtIостью
рассеяяяых в поле дискутса событtlй
как с горизоllтоla для устаЕовлеЕпя
едипств, которые формируюfся в
fiем. "Поле дискурсявяых сoбытяй...
являе?ся коввчЕЕм вабором сово-
кучвосtёй, оцrавиtlевЕьilr уrсе сфор-

r
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посrедовательцостямц..." В отличие
от авализа Есторип !aысли, двигаю-
щегюся из прошлого к васгояцему, в
дискурсцвяых ацалцзах !aы двцга_
емся в обратвом ваправлецши| пцта_
ясь вылсццть: "Почепiу таIсие выс&а-
зываllпя возвикают имеЕцо вдесь, а
ве где-либо еще?" Речь идет о To!r,
"чтобы заяово восстановить другой
дисIс)Фс, отыскать безгласвце, шеп-
чущие, цеиссакае!aые слова, кото_
рце оrкцвлrютса довосящпrлся до
пашпх ушей вЕутревпиц гоJrосоu".
В атом смысле дЕализ MыcJttl "всегда
а,ллеaорuчеN по отвошевию I( тоIlду
дпскурсу, который ов Еспольауот".
Фуко ясе ицтересует пробле!aа усло-
вяй сs{ой воамоrfiltости того цли
ивою тr{п8 дцскурса (ках св8зsвяой
определенвы!a обрааош совокупвос_
тп вцскааывавий) в том виде, в ка-
ко!a ов ecтbl ц Еа Toni !десrе, ва кого_
ро!a оя есть. "Осцоввой Еопрос таttо_
го аЕаJtиза мохсцо сфорцулироватъ
так: в че!, сосIоит тот особый вид су_
ществовавпа, когорое рдскрывается
в ск8завЕоц й вигде более?" В это!a
клюqе <DyKo paccttaтpиBaeт ряд гЕ-
по!еа, пытающпхся объrсFцть сло-
жпвIпцесrI дrlсцпЕлпварпые общЕос-
тц (медвцццц, гIвкitатllкп, полптп-
чесtсой экоЕоцйк), я показывает их
весостоятельвость. 9то гцпотез ,
впдrtцпе обцIвосгь как обрааовап-
вую! 1) совокупвоgIью вцсtсазыва-
вай. соOтЕосящихся с одвцц п те!a
хсе объекто!a (обЕаружцвается t!a!ae-
веЕие объекта в пqгорпи п в развцх
аспектдх дисцrпIllЕарвых дпскур_
сов); 2) едивство!. фор!rы 't 

тцпов
сцеtшецпя выс!iцrывавцй, их с!цле!it
(вцявляется валичпе развцх тппов
выскавЕв&вий в дпсцвпливарЕоtg
дискурсе); 3) груЕпоfi вцсказываяпй
в!утрп определеЕвой сf,стеlaы посто-
яЕЕых и устойчцвцх коfiцептов,
коЕцептуальвой 8рхитектоЕtlкой
дЕсцяЕлянц (фrксируются опцсте-
llологическпе раарывы в развитцц
любого зцаЕпя): 4) тоrкдествевrrос-
тью те!, (Еалllqествуют слуqаIl прr-
сутстввл одвой r{ той же те!rы в раз-
цых дпскурсах), УчитЕвая веудачи
всех атЕх попыток, tDyko предлагает
"попытатьсл уставовить рассеява-
Еие тоqек вцбора п определrltь, пре-
вебрегая любымя пaвевияliц, те!!а_
тпческие предцочтеЕия поJIя страте_
гическях воз!aоrсЕосгейо. с его точкп
зреЕия, речь в'тоlu случае идет d ус-
ловtiлх во9!lоr*воqтI,l "дискурсивяых
Фор!.аццй". Дискурсвввые даЕвые
церерасцределяются вцутрп впх в
соответствии с I!равплаia'l фор!aа_
циrr. Ввутри дпскурсивЕых фор!aа-
цпЙ различаютqя объекты, модаJtъво-
стrl выска:tываЕttй, ковцепты п ,ема-
тпческие выборы. Все ояtl подлежат
специаJIьЕопiуаяаJtизу. Так, объекты
дцскурсов задаются: 1) цоверхяос-
тью пх проявления, различвой для
разли!aцых общестЕ, 9пох tr фор!i
дискурса; 2) ивстапцилмп разграяи_
чеЕI.rя; 3) решегками сцецпфикацrи.
Одцако плдв выявлеЕия (1), иЕстдr-

циtt равгрsциqевиs (2), фор!.ы спе-
цrфякациrt (3) Ее фор!iцруют полво.
стью устаяовпеввые объекты, Kcrro_
рые в дшскурсе иввецтаривуютсrl
классифицируtот{,я, вазцваюФся, вы_
бираются, покрцваются решеткой
cJtoв в выск9зыва.впй. "Дпскурс - 9то
Ееqто большее, вея{елп пIюqго меего,
где доля(вы располагаться ц ц8кла_
дываться друг вадруга - как слова
Еа лпсте бу!i8гц - объекты, когорые
моглп бы быть уставовлевц только
впоследствии". Kponae того, появля_
ется Еесколъко плаltов р8зличпй, в
которых !aогут возвикать объекты
дцскурса, что ставит вопрос о свяоп
laеяaду вяцI.r. Таким обрезом, дпс_
курс хараI(терпзуется Ее суцество_
вавпем в Beln Eeкrx дрпвилегя_
ров8вцых объе&тов, а теш, как ов
формпрует своя объекты, которые
остаются цри 9то!a рассеаЕвы!aи, то
есть устаЕовлевныпat,[ отЕошевия!aи
меrспl ивстапцliаtпи появлеЕцл, Iвз_
rравичевtiя п специфпIсадrtй (в кото_
рцх любой объект ясследуе!aого дис_
курс8 обретает свое !aесто), Отсюда:
1) объект суцествует в позптиввых
условцях слоr(вого пучка связей;
2) отношевпя, ввутрп ксrгоIrцх появ_
лrется объект, Ее предст8влевы в
объекте, ве определ,яIот еtю вЕутр€Е_
Еей ковстптуцпи; 3) сшrа систеrrа от_
ноIпевяй вмеет весколько уровЕе ,
овп как связыва!оI дискпю с услови_
aril! gго цоавлевпа, Tata и формrру_
ются вЕутри самого дповурса (вто.
рцчвые, рефлексвввые} собствеЕ8о
дискурсивЕые отвоtпевпя); 4) дrrg_
курсl|ввые отаоlцеЕпя хдрдктерrзу_
ют "ве язык, которыЙ tlспольаует
дпскурс, ве обстоятельства, в кото_
рнх ов рааворач!iваетсr, а самый
дпскурс, поЕятый как чиетая прак_
тцк8". объекты смзываIоIqi Tel. са_
цц!a ве с "с!ггью вещей", а с совокуп_
востью продуцrрующцх цх праЕпл.
ОЕп суть 'це вещи", адпскурспввне
объекты. Как таковые ови пе оцп.
быть поватц вве дпск!рсttввцх прак_
ткIt й Ее riоцп быть редуцяроваЕы к
их словsрю (овп - "ве слова"). "Бе_
зусловво, диск)Фс - событЕе авака,
во то, что ов дел8еt, есть Berпo dorb-
чее, $еrlселl, Ilросто использоваЕце
вЕаков длл обоавачевия вещей.
и!aепцо это "Ee.rтo боль!цее" п цо3во-
лает ему бцть Еесводиl!Е!t l( явыку ц
речя". В то же вре!aя способ сцепле-
цпя высlсазывавцй !iежду собоfi дол_
жеЕ сfааь пред!детом спецяальЕого
рассмотревця в асцекте выасвепца
того, "цочецу поавляютс, пмецво
эти высказца8яйяl а Ее какпе_либо
друме". В этой свяац возЕякает рад
вопIюсов, требующих ответов; 1) кто
Doвoprtт, храЕшт даяrrый вrд я9ыка и
в сl.лу какцх cвotlx характеристик;
2) исходя из какой пЕстцтуцпоцаJIп_
зироваввой облдсти разворачивдет_
ся тот raлв цЕой дriскурс; 3) какова
позццпя субъекта отвосптельЕо раз_
лпчIlых областей rt групп объектов
(вопроЕаяие осуцесгвляется в соот-
ветствии с определеяяой решеткой
исследовавкя, даже еслЕ оца це акс_
плицироЕаtrа). Обвовлецие дЕсццп-
ливарвых тоsек зревця в рассцац)и_

ваецом ракурсе выступает как о6_
ЕовлеЕяе !rодальвостей, уставовле-
япе вовых отношевцй це]a(ду раа_
лпtlццми аде!певт8ми в дцскурсе.
'IIо ведь если суцествует общЕость,
еслц модальаосгь ЕцскаgыЕаяиfi, ко_
торЕе в в€й исполъзуются й в кото_
рьaх ова раскрывается, ие явл,яются
просты!д совпадецие!д пcTopяtlecKш
слlпIаf, Еых последовательвостей. то
такп!a обрлlоlr устоЙqпвые пучки
свлаей реЕrtтельао вводятся в обц.
ход". В это!. дпсrсурсцввоlu ацализе,
укааывает Фуко, раалпчвые модаJIъ_
Bocтlt выскавываЕий мдяпфестиру_
ют рассе8вие, огсцлая к разJlпчвцllt
сгатуса!r, laecrati и позпция!a с]Ёь€кт8
в ход€ подл(ер)KIпвае!iого и!! дriск]rtrюа,
"к равличвыu плаяа!t прорцввосгп,
"яа которых" ов говорпт". Смsь меж-
ду gтlлliи плапашц устаЕавлliваетса
складцЕающЕIliяся в спецпфяке дис-
курспвЕой практикц отЕоIпеп[я!aц.
Дискурс sе €сть феномев выраrкевпя.
Скорее, ов есть "поле регулярЕостп
различвЕх повпцпй субъектвввос-
ти'. Такип обрааоra, "дЕскурс - ато
ввешвее пrюgrрацсгво, в когорош ра3_
!rещается сеть рдзлпчtlых !iecT'.
Следовательво, кок строй объектоD
дйскурспвrrой i!ор!aацип вельзя оп_
редедить через "словд" илп "вецц",
так ц порядок высказывавпfi субъ.
екта вельз, поll8ть цп с позццпи
траЕсцеrдеЕтаJtьЕо!9 субъекта, вrl с
позпцпп псяхологпческоfi субъек_
?rDtrocти. Следующая задачд, кого_
рую ставпт перед собоf, Фуко, -опrtсаЁие пола вцскааывдвий, в ко_
тором появлаются я циркулпруют
ковцептц дискурспЕвой форчациti.
Это предполагает выявлоltие релье-
ф& поля высказЕваяий; 1) последо-
вательцостей и црежде Dсего воа_
!iol(8ъIx распределевпй радов вц-
скааыва'Eцfi , их тицов аавясtrшосrей,
рпторвqеск8х схеш; 2) форra сосуще-
ствов8Епr, !соторые, в свою о!rер€дь,
Еаi.ечаю.т: s) цоле присутствпя (со-
Dокупцость всех сЕродуцйроваЕЕых
выскаsцваяпй веа8впсllttо с! пх gга-
туса, tIо в со(yгвg!сIвпп с пц!l); б) цо-
ле совпадеаяЙ (кояцептрацпи вц-
скдаываЕпй разЕой дискурспвцоfi
прпроды вокруг областей объектов);
в) область паtaяти (высказЕваЕйя,
уясе ве прпсlлпств}.DцЕе в дпскурсах
aкTyaJtbEo, Ео по оlвоtце ию к кото-
рыia устдяавляваются родсtвеЕЕце
свr3п, пеЕевЕс, цз!iеЕевия, иglоряqе_
ская црерцвЕость и ЕепрерыЕяость);
3) воаlaояtвостей вторжевц8 (вьaяв-
ляехых в; техвпках пероцисЕваци,
(l'апрпмер лиrrеарвос!и в табляч-
ttocтb); методех траtrскрипциц аы-
сказцваЕи*; способах взав!aоперево-
да качествеЕвых и количествевных
высказывавийi цравЕл8х прцtdеяе-
Еия; структл)аопa аЕаливе взаи!llо(yг_
вопtевпй олемевтов; приемах раa}гра-
rrичеяия облдстей иgгиввоqгп выска-
зываяий; способах перевоса типов
вцсказцвавяй иа одвого поля прtt-
ЛОЖеЕпя в дрУгОе; lilgГОДаХ СИСТеМа-
тизацпп уr*ё существуюццх пропо-
sпцrtй; !rетодах перераспредеrевrя
высказыванпfi). Тшси!a обрааом, дис-
куIюпввая фор!дацця Еа уровве ков_



l цептов поlюrr(дает аесьlа ощутиuуlо
петероrcввосгь. "Но прпЕддJrехит сd.
qгввЕцо дt{скурсцвrоfi форцацrп, раа_
гр8Епчива€т группу qоЕерrпеЕllо рав_
роlаеппых кояцептов li определает
их сrецифЕку только сашыЙ способ,
который ttозволrет рцtлttчЕцla эле-
цецтаta устая&влявать свяап друг с
друrю!.". Посути речь цgг Ее об опв-
саilи!{ ковцецтоа, а о коЕцевтрацпп
ацаJtи3& (Еокруг пекоело аоtоraчсп-
пуаrьraоао уровв1, цодчивяясь пра-
вцлам которого разлнчвые ковцец_
ты !lогут сосуцеqгвовать а одЕо!i по_
ле". Этот уроЕець ве (}тcыJtaeт Ек к
горкзояту пдеальвостп, ltп к а!aпя_
рическому геЕезпсу абстрrкции, -"!aы вопрошаем об уровве сацого
дискурса, к(yгорЕй ве а&пяегся более
вцр8rсеииелa вЕеIпвего, ll Еа!Iротив,
местоц поавлеЕr, коацецтов". тем
сакым вцхвrIяется coвot.yпrroctb оп-
ределевпцх прбЕпл, Едходящпх свое
прaлоя{е ие Е горцзовте дискурса.
"В авалиае, которrrй чьa одесь пред-
лагаем, правцла фор..ацяЕ йхеют
шесто ве в сtеЕтальsости" t лп созЕа-
нrя иЕдивида, а в сахо!a дпскурсе;
следов8тельво, оЕи ЕааiЕоDrваются в
соOгвеrствl!и с веки!a вядоц аяоЕиIta_
воЙ едпяообраапостп Есех вЕдпвпду-
у!aов, которце ввтдются rоворить в
этоra дискурсивво!r поле". Доков-
цептуsJrьвый уровевь позаоляет вы-
явl1ть ааково!aервостп в прйяуэкде_
Bи{t депающЕе воз!!Фa(вой гетеро-
I€rifiую мllоrкесгвовкоqть коццеltтов.
Вцвод, который дел8gr (DyKo пз аяа,
лrrаs коЕцоптов дискуtюпоЕвой фор-
м8цип, гласшт: "...Неt веобходиlaоqm
прrбегать цп к допущевию юризовта
чOе4ль ос|пU, ви к амппр{qеско!!у
двд!кеЕцю Uаей". Слсдуюцпй пред-
мет ввцшаЕия ABTopl _ темы в тео-
platt в дпскурсЕвrIых (фр!aациях, ко-
торые оЕ предлагает обозначать хав
стратегпп _ везавпспцо оf пх фор_
!.BJrblloro ypoвrrs . Пробле!.8 - iaexa-
вкзмЕ их распрёд9леЕця в пстории,
с помоЕIью цсследовави8 сIратегий
Ео3!aожЕо Еыявлеяие: а) точеti весо-
в{естцмоg!и - объектов, выскдtlы_
s8llпй, концептов, яаходrщпхся в
одвоЙ п тоЙ )..е форлisциri б) точек
эк8явАлеЕтЕости (весовшестимых
элементов, сфоршпроваЕЕцх одЕиl,
и теu же способом); в) точек сцепле-
циi системдти38цяи (форraврующпх
ряды олемев"ов). Далее необходrlaо
исследовдЕие япставцпй решеццй,
поааоляюцrх реаJlцзоватъда тем илп
пвым стратегия!a, то есть мехаЕпз-
мов, фор!aцруюццх прпrIцппы llc-
клrc{еЕпя пз дискурса Е возкожвос_
т, аыборов вЕутрr и i!еr(ду дrtскурса-
!aи. 3атем вая<rtо выявять trеr(аЕизмц
вовлочевпя дЕскурса в поле Еедис-
курсивЕцх практllк, то есть цорядок
п п|юцесс прпсаоеяйя д(скурсаl трая_

свесгироваяил ею в решевЕя, пЕсги-
туты и практккr.. Itроше того, речь
мФ'сет идт!л и о воаl,aо)llЕых позццll_
ях ,l(елацця по сl,гIlошеяяю к дllскур-
су. Таким образош, дrrскурсявЕые
форцАцпи в своях страт€гиях itдолrlt-

яы бцть оппсsяц кдt. способ сисге!a8-
ти38цип раоJtиtпrых TpaKI{taoK оrьек-
тов дискурса (вх разfраЕкr[евиr, пе_

рец)упцatроьки IiJ!п отделевпr, сцеп
леЕця ц воашrrообр""овавп";, *ак
способ расдоложеЕпя фор!r выска-
3цвавил (кх пабрапвя, устаяовле-
Еяя, вцстрапваЕша рядов п последо_
вýтельвостёЙ, составлеЕЕя больших
р!lторяческих едяЕGfв), как способ

ковцецтами (для
чего Ееобходп!.о дать пlu прдвцла
прйхецеццrl ввестк цх в отдельвые
устойчиЕостп и таким обрдзоц коя_
егитуяровать ковцеЕтуальЕую архя_
тектоаику)". Надатцlrll <lrр8тегплцц
Еадстрапваются але!aеяты второm
порядкд, собствевпо п оргдвпаую-
щ,яе дискурсявкую рацвовальвосlь.
тец самцц яет вrк&кiх ocEoBaEEfi
"соотвосить фор!aацвп теоретпчес-
кпх предпочтевий Еи с осЕовопола-
fающпla замысло , цt со вторпqвой
ягрой laв€пliй и возарений". Сам
"выбор стратёгкй пе 8цтекает ЕеDо_
средстЕевво па !aировоовревпя ялlл
ЕредпоqтGЕпя иЕтересов, которьrе
!aогля бн приЕадлеrсать то[у нли
иrrому говорлце!.у субъекту, но са-
Irlд Ех возхоr$вость о!ределеЕа точ-
týацц расхояaдеяrа в игре коttцеппов'| .

Стратегпи стDоятся в с(хугвевствяи со
сложившеfi м спстелrой "вертпкаль_
кцх зависккоспей", сп родуцlроssд _

яцх в дRскурсявяой форtasдиR в !од-
тЕерr(даешых д{скурсFвяЕця цра'спl-
Ka!.tl, а9дsвая прпЕцrDц'фпцальвой
сfоркп TeKc"roB". Вяаяяе'зако8о!aер-
востrй" орrавивацtrц дпскурспвных
форtaаций в fit соотяоtцепшп с дис-
KylrcEBBыltaE пpaкTllкa.Mll позволлgI,
согласво (DyKo, перейтя к р8ссмотр€_
Еию правял обр89оваЕия дискурсов,
выводl{мъat иа Еег9 сsilого. Рассlaоr-
реяцю атих вопросов я посващеЕд
вторая tlscтb его работы ('Высказв_
вацве и архl!в"), Ова вд.rtiцается с
рефлекспr традпцЕовЕого поЕи!rа-
Еп, шеt(еrтарrrой общвостЕ дяскур-
са кдк вцсказываЕпя. Проведя qsа-
лкз последЕеlо, Фуко аокs.звва€r,
что ово, соотвосясь, во Ео совпадаt с
поватияltrl пlюпо8ицпrr, фразы ti ак-
та фор!(улировавяr, остаетса Еео-
оределяешы!a вп через одво из цих.
"Во всех трех случаях, - копстатн-
рует Фуко, * очеЕидЕоt что предло-

жеввце крЕтерпп слишко!a llвого-
qвсдеЕЕц rl цеодновначЕц п пе объ-
ясаают вцсказываЕше во всем его
своеобрsзяц". Во всех трех случаах
вцсказыlание пграет роль отвося-
щегося к суцеству деJа| яе передава-
elioiay яи одЕой иа нях:'...В ломqес-
!сora апалцзе высказыв8яце я8ляется
T€lar что oqlaeтcrl после ЕзшеqеlЕ.я i,i
оцределеЕRя структ)тьr процозRцRйi
для гра шатнческого а]нlulцза ово -
рад 'лошевтов, 

в
которцх !aоr(по прЕзЁавать или Ее
првзваsать фор!aу фра,itы; для авали -

аа речевых актов оЕо предстаlлает
собоЙ види!aое тело, D KoTopott лро-
являются а&ты". Высraа,!цва!tце суть
не структура, 'во фувкцпл сущест-
воваЕпа, приЕадлеrкаtцая собствевво
aяalc8llt, псходя яа когорой можво пу-
TeI 8iмцзд ялп пвтуrlцап реrпять,
"пороrсдают ли оЕЕ с!aысл", согласцо
клкоiду цравплу располагаются в
даяrIой последоватепьвостЕ пли близ-
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ко друt, к другу, 8в8камп чего,вJtя-
кутся п кдкой ряд ш(то!'ок8ltывается
вцполяевЕы!a Е резулътате Ех фор-
!iулироваяп8 (ycTBoI9 ц]tп пt'сьшев-
воm)". В это!i сцысле Фуко говорит
о то!a, trтo отЕошеtrяе высказьaвация
к Tollly, что вцскlцtъaвдется, ае соЕпа-
де€rг llи с каки Е друIпмя qпяошеЕи_
яци. ОтвоцtеЕця, которце ово под-
дер)киЕает с те!a, lraо вьrсказывдег, ве
тоrкдествеЕвы совокупвостп правпл
прtalaе8еrlиа. Только вЕутрп опреде-
леввцх оiвоЕtевяl вьlсказцвапtiа
laoriкllo устаповпть 0гвошевпе tlропо_
оиции к реферевту я фразý к ее
слaыслу. Коррелято!( высказцв8вця
вьaступдет совокуцlrость обл8стей, в
&оторцх погут возЕпкать ддяяне
объеЕты ц устдвавлвватьса даtlвые
отаоЕеЕпr. ОЕ устававл!tваеrся по
закоЕам воацоrкцостп, правllлам су_
щестаоваяl{я для объектов, к(/торъaе
окаsьa!аrcтся вазЕдвЕыши, обоава-
човlЕl9я пли оDисеяпымп, отяопlе-
вllяшll утвер)lсдеЕrя илI отриц&Епя.
"... Посредствоry отвоцеция с рдзлцtr_
яцшЕ областяtal,t возtrо'Iiвостп вы-
скаоцваЕие соадает сшвтагшу илц
ряд символов, фра!у| кOrорой Moжrro
илк Еельвя придать с!a!aсл, пропозп_
циФ, которал мо)&ет получпть йлп
це пол]пlIIь зяачеаве !iстtлЕъa". Опи-
сдllйё ]aровЕя выск8ацвавия Boaмo)K_
во лцшь путеl. ац8лиаа отвоlцевrfi
!aежду высказывдяпе!a в простраЕ_
сIваlar раlлцqевrя, в которых оЕо
выявляет различия". Кроме того,
высказыв8Еие всегда соотllосптся с
субъектоra ("aBTopora" Елк любой
пяой проваводящёfi субстsrrцией).
При ото!a последtrtlfi "является опре-
дмеЕЁыш и пуqгыla Mecтoli, когорое
может быть залолвеЕо резличяы!дп
rlвдквпдууцs.!aп". Это "цесто", кото-
lюе цоr(ет и должеп 8авять пвдивя_
дуу!a мя того, чтобЕ быть субъек_
тоц, прпrrадле)riит фуI!кции Еыска-
зьtвавtlя ц цоаволiбт его описать":
"Если пропоаr.rцпя, фIrаза, совокуп-
вость зЕакоэ могуf быть в89ваяы
"вцска8Ёваяяя!aв", Tlo лишъ пое!оль-
ку, поскольку цоJ!ожевие субъекта
laоrкет быть определево". Слодую-
цая особевцость фуцкциц выскдаы.
в88ця lаtспюч8етс, я тоц, qто опа I!е
может вы!олЕяться бео сущес"воЕа-
ция "области ассоцrrпруеrrою". "Для
того, чтобц поавЕлось выскааыва-
вkе п реqь косЕулась выск8зцЕавия,
водостаtочцо произяести ялп вдпr-
сaть Фразу в определевво!a отноlпе-
,tии к цолю объектов цлtl субъекту;
Ееобходимо еце вriпючпть ее в оtво-
iпевия со асем прt.легающпll по_
ле!л". Соглsсво Фуко, "высказыва-
яllе всегда имеет края, цаселеЕвые
другиlar аысказываltвямп". Имёвtlо
отц "крал" делФоf воамоrlolыlaп раз-
лrчЕые коцтексты, "Не суцествует
вцск8!ывавия, которое бы так илп
иваче gе вводи]!о в свfудцйю другие
выскаiБlвАяия.., " ОЕо всегд& завиtrtа-
ет место вЕе л[tЕейвоrо порrдка й
всегда включево в игру выскааъaва_
виЙ, всегда участвует в распределе-

F
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Еии фуЕ&циЙ и ролеЙ, расцолагая
'сигЕяфцкатпвцые, или означаю-
щиеl общвостп в простраястве, где

ottи умвоil(аrогся п Еак8IIливакпм".
Еще одво требоваguе, без которого
цевовмоrrсЕо продуццровФiпе выска-
зывавия, - обладsцие цатерtlаJrь_
цым сущесгвов8вие!a. "._Н!rхФо, что-
бы высказЕвавце EueJro хагерЕю, oI-
цоIцеапе, rrecтo Dt дату. И когда ат!a
веобходихъaо условя, пзш€вятсл,
ово с& о хевяет тождествеввость".
Матерцольвость ацсказыв8пItа оп-
ределлет!я er9 "всегд& готовым быть
цосtа!леввдм под вопрос cтaтycolr",
цорядко!д ивстцтуции, а ве прост_
раЕствеяво-вр€шеаЕой локалtlвацп-
ай, аозцоrlспость!о "повторвой эапи_
св в перециси". Схе!дд прЕшеЕевllа
задает для Dцс&а3ываЕий поле ста-
бrrлпзаций, которое по3воляет п!a
повторяться Е их тоrfiдествеЕвостц,
во п оцределяет порог, с которого
тоаtдествевяостrr (раввоценцоств)
более ве существуют и llyr(Bo при_
зв8ть появлевпе вового Ецсказьlва_
впя. "Посто,r!ство вцск8зцваrlп8,
сохраЕевие его
едпЕвtlяых событиях 8ктов Ецска-
зываций, раздвоевия в тождесIвеIl-
цосrи форц, - все это явллется
фувкцпей ,rоrя чсв ользооапlм, кФIо-
pыti оно окружево". В коцеsвош Ето-
пе irы стаJ!!tцв&еirся, ог!rечаеф (Dytio,
ве с &тоlrичесriпra высltавывапlелд, "во
с полеtл изученrя фувкций вцскааы-
вýяпя и условий, прп когорых овд
вызывает к ]пизяя раалЕчвые общ-
востrl, когорые могут быть (во вовсе
ве долясцы быть) граlaматrsескяld
или логическлlii порядко!r". }то по-
рождsет пtюблеrrу определеяЕя того,
что аначит описать высказнв8вие.
Фуко предлагsет поЕим8ть: 1) цод
вцск8аыв8яием - "рааповидцость
существоЪаяия, присущего даввой
совокупвости зЕаков, !aодальвость,
которая поавол8ет е!aу цо бýть llв
последовательвостью следов ttлц !aе-
ток на матерЕале, ви tсаItиir-лпбо
объекто!a, паIýтовлецвцrY человеqе-
сtспм суlцествоIrl, модаjlьцость, кФто-
рая позволяет etly вступать в отво-
цепия с областью объектов, пред-
пllсывать определеввое положевие
дюбому возлiоrквоliу субъекту, быть
располокеввы1\l средц других словес-
Ецх перФормансов, быть, яакояец,
наделеняы!l повторяющейся матери-
альностью"; 2) под дrrскуром * "то,
что было произведево (во3можво,
все, sто бнло произведево) совокуп-
яостью зваков" ("дискурс являетс8
общвостью очередвостей зваков по-
СТОЛЪКУ, ПОСКОЛЪКУ ОЕИ ЯВЛЯЮТСЯ
высказывавrtяпaи, то есть поскольку
цм можцо ваавачцть модальвости
частяых суцествований"). Окояча-
тельво дrскурс lroraвo определцть
"к8к совокуппость высказыв8вий,
прrtвадлеtr(ащих к одЕой и той ,ке
систеi(е формацвй". Он 

- 
привцип

рассеяваяЕя ц распределевил выска-
зываЕий, а аваJlпо вь!сказывацц, со-
ответствует ч8ствому уроваю описа-

вця. Таки!i образом, "оппсавяе вы.
ск83ъ!вавй, Itе сводитс, к выделе_
Еию ttлц выявлевию характервых
особеЕвостеЙ горtiзоцтаJtьноЙ части,
цо предпоJtагает определевие усло_
вий, прп которЕх выttоrЕяетсл
фуякция, дазшая сущеqIаовавце ря_
ду зцаков (ряду Ее ц)аri атrческо!!у
ине ломqес_
кв)...". В силу этого выск83ьaваяие
одвовремевво веЕйдriaо l,t в€сокрц_
то. "Ово Еесокрыто по само!aу cвoeliy
определе!ию, поскольку характерй_
зует модальяостl' существовавця|
првсуцпе совокупвостa{ действц_
тельЕо произведеввых зваков". Рас-
clltoтpeтb Mo]Ktto только то, что "яв-
ляется очеЕвдцостью дейgrвующего
лзц(а". одцаfiо выскааывавие ве д8_
во воспрцiтЕю как яввый посrrtель
цределов и скрытшх але!aеЕтов. Не_
обrодпмо перевестц &кцевт а аяа.rlп-
ае с озЕачаемого Еа оавач&ющее,
"чтобц ваставить Еоявцтьса то, что
есгь цовсюду в огЕо!цециц с облаqгью
объектов t! во3шоrсrых субъектов, в
отвоrцеЕItri с другц!rи форчулпров-
KarvE и вероатаыми поЕторвыми
приllеЕеяrtя ц rаыка". Несокрцтый
r. певцдпхый, уроаевь высказЕва_
llша Еаходrтса Еа цределе явнtФ,
указывает Фуко. "Ов опlrеделяег мо_
дальЕоglь своего появления, скорее,
ее перпферцю, веяселя вв]Ереявюю
оргаяrаацllюt,скорее, ое поверхяось,
ве'llел!l содержавпе". ПроделавЕцй
allajtra позводrет, согласво Фуко,
цредпр!iвать упорядоltЕвапие ToI9,
что ciioжeт ивдцвидуаJIпзироваться
как дцскурсйвЕм форlrаqtrя, По_
следвюю оll переопределяет как ос_
ЕовIlую cвcтetly выскааываЕrй, ко-
торой подчкsена групl!8 словесцых
перфор!aавсов, - "це едивствевцая
ею управляющая спсте!aа, посколь-
ку сама ова ЕодчинеЕа помплrо того
Il в соответствиц с други!!и цв!iере_
вияшц логяческипi, лllЕгвl{стичес-
llttM ц психологическuм сцqгеraац".
Четыре ваправлецrIя исследовация
формацЕв (образовавие объектов,
полоrхеtlий субъектов, коццептов п
стр8тегяческих выборов) соответсr-
вуют четыре!a областя!д, в которых
вЕпол!lяется функцl.tя вrлсIlааыва-
в!я. СоответствеЕво, поЕятие дпс-
курса переопределяется здесъ как
совокупвость выскааываццй, обра-
зуюцих таttовой постольку, по_
скольку ояп прцяадлежат к одяой и
тоЙ я(е дискурсЕввоЙ форм8цпи, а
пояятие дцс!сурсиЕяой практItкш за-
даеrся кдк "совокупвостъ авовим_
Еых псторпческ.цх превил, всегда
определеняых во врепiеви й прост-
рдвствФ, которые устаЕовилц в дав-
l!ую эпоху t,l для дацвого соццаJIьво_
го, акоцомцческопо, географriческопо
илц лицгDистического простI}ацства
условия вццолвеци.' фувкции въa_
сказцваЕиа". Большей частью ава-
лиз дпскурса цроходЕт под зваком
целостяоеtи и иабцтка оsпачающих
элемеЕтов по отяошевяю к едяЕст_
вевЕопду озяачае!(ому ('каждый дrrс-
курс таит в себе способвость сказатъ
ЕеqтоIlЕое, Ееra(елп то, qто оя гово_
рил, и укрытъ тш(.пм обраво!д мяоже-

егвеЕносгь с!aыслов * избыток озца_
чаемопо по отцоIцевию к едивствеЕ-
Еому озЕ8чающему"). ОдЕако аяsли?
выскавьaвавпй и дискурсиввых (фр-
мациЙ открьaвает, по Фуко, цвое вs-
правление псследовавп8: "оЕ хоqет
определпть ЕрlrЕцпп, в соотвgгgгвиц
с коlорыiп смогля появцться только
оавачдющие совоtсупвостп, бн8шие
высrtдзываsияtди. Ов пытдется уста_
цовить заftов редкости". Выск8rыDа_
ппf, всегда в дефпците по огЕошеЕцю
к тому, что !iогло бш бъ!ть вьaскааы_
Еаяпеia в естествевЕом 83ыке, _ ото
привцяп вехваткв илr, по крайtlей
liepe, невацолЁеЕи, поля воз!aоя(-
ных фор!aулпровок. В этом аспекте
дпскурсивЕая формаццл одвовре_
!aевцо проявляет себа Е как "прия-
цr{п скандпроваЕпя Й переЕлетеЕия
дпскурсов", ц как " рияцип бессо_
дерrсательцостя в поле речц". Вы_
сtQцtцЕавll8; 1) иаучают н8 грацице,
котордя отдоляет цх оt tого, что Ее
скаодво, Е !|lстаация, ксr!ораr! за-
сlдвляет пх цоrвЕтъсяj в своем оtлй_
чяt| о4 осiалъвъaхr !rпо позволл€т о6ttа-
руr(птъ в дпсr<урспвацх фор!aациях
расцределе!mе лак]aЕ, пусIоl, отсутqг_
вий, пределов ц раарцвов; 2) &цалп-
звруlот це ка!с Еаходящиеся на мес_
те другпх выск8вцвав!лй, во как ва-
ходащиеся Е8 своем собствовЕоц
цесте - "облость вЕсказывавия
поляостью располагается ва своей
цоверхвости";
управляешые

3) расолrатрrrвают ках

структурахп и taдк и!iеюцце статус
в спстеце ицстцтуций. АЕдлпа же
дискурсиввой (рорцадяп обращдбтся
сoбсrвояво rc рсдкостп; 'l...Оя расс!aа-
трцваgr ее к8к объект обълсЕевиа,
оц стремятсЕ определпть в Еей еди-
вую сиеге!iу и, в то же время, учиты-
ваgг то, !гlо оц8 lriorкeт !!aеrь цgтер_
прgrsцtrю". Вслц яrrт€рпреIацIrя трsх-
туется прп ryтоla как "способ реакции
ва бедвость вЕJсказываяи, !l ее ко!a-
певс!!ровавця ттуFеIia умЕФrсеЕш смыс-
ла", как "способ Iюворцть, цсходя п3
цее и поt{имо вее", то 8вмкз дясr(ур-
спввой фор!aаццr.t понипiается как
"попск здкоЕ& скудостIl, цахоясде-
впе ее !iеры ц определев!!е ее специ_
фической формы". Ов ориецтироваЕ
ве яА бесконеsЕость извлеqевия смыс-
лов, а ва обнаруrriеItце отношенпй
вл&стпl цстолковьaвая ях в свстем8_
тrlческоЙ форме впеtцrlепо. ЕIю сверх-
вадача - избежать вторr(еЕllя исто-
рико_траясцеЕдеЕтальцой темы. "Те-
ма, от которой пытается !збавиться
аяаJtиз вцскаa!ывавий, чтобы восста-
повпть выск8зывдвия в цх tlиcтoм
рассеивавпи. Чтобц 8IlА.rtвзпровать
ях в Еесо!aцецЕо царадоксальяоlvl
ввешЕем, поскольку оцо ве соотцо-
сится ви с какой противостоящей
формой Btt}nTpeвlreao. Чтобы расс!до-
TI}eTb их в !lрерцввостш, яе исках8я
полоясеЕие, с помощью одllого lla
разрывов, которце ставят их вве иf_
ры и делают пх весуществеявыiill в
разоiaкнутости илЕ боJtее B8JlcBoM
различпи. Чтобн уловитъ calioe rrx
вторжеяие в место и момецт, когда
ояо про!lзводится. Чтобы tiайтr! их
влпяЕие Еа сфытпе". Эта вад&ча пред-



полалает, чтоi 1) поле вцсказывавий
fiе овпсывается как "перевод" опера-
циЙ или процессов, которые развер_
тываю,!ся в другом месте (в мыслях
людей, в их созIlдвии иля бессозва_
тельяом, в сфере траясцецдеtlтальных
структур); 2) область выскааывалий
ве qгвосйтся цц к пово!ящеt!у суrьек_
ту, вв к чему_либо Еаподобие кол]Iек_
тивцого созвания, llll к траасцеядев_
тальвоЙ субъективностп; 3) в пх
трансфор!aадцях, последователъЕых
рядах, ответвлеяиях поле Dцска8Е_
ваяцЙ ве подчпвяеDся темпоральвос_
тп сознавrя как своей заltовной мо_
дели ("Время дI.tскурса вё является
переводоil в видяlцую хровологlлю
смутЕого Bpeileни iыслк"). Т€м са-
Mыlta авАлко высказъaвавяй осуце-
ствляется бе3отвосштельяо к cogito,
"Не ваrrно, ,c7lo говорuт, но важво,
l mo оц гоаорит, - ведь оЕ ве говорит
этого в любом !rесте. Ов Еепре!rевЕо
встуцаеf в игру внеtцЕего". Соответ_
ствеццо формы цакоцлецяя велъзя
отождествить Bt с ицтерrlорваацией
в форме воспоtaпвавrя, gЕ с безраа.
личgы!д подытоясивапrеш докумеIt_
тов. В конечЕом цтоге "суть &валцза
выскдаываrrий - tle разбудlltь сця-
цце в вастоящЕй lltonae8т тексты,
чтобы ваовь обрести, заворФliпв про.
чптЕваюццесл Еа поверхяосtl{ цет_
Itи, вспышку их рождеlrия; llапро_
тяв, речь идет о то!a, чтобы следо_
в8ть и!a 18 цротяrr(евя, сва или,
скорее, подЕять родсгвевЕые темц
сва, вабвецья, погерявцою первоlr8-
tlала и исследовать, какой способ су.
цествов&Еия llorl(eт охарактерязо_
Еать вьaскааыв8Ец8 веоавцqимо ог ог
ях акта Еысказьaвавп, в толще вре_
шеl!и, к котороl,лу оЕ, прrtЕвдлежат,
где овЕ сохраllя!о!са, где оЕr дейст_
вуют ввовь и ,lспольоуютсл, где овlr
забытц (Ео Ее в 

'rх 
исковвоlit пред_

вазкачеrии) л, возмоr,Фо, дsrсе раз_
руrцеяы'l. }то8 авализ предполатаgг,
что: 1) высказывания расс!aатрпва_
ются в остдточвостЕ, которая пlll
црисуща ("здбвеЕпе rt р&зруIDеIIие в
векотором роде ляць пулевая сте_
певь этой остаточвости", Е8 осцове
которой могут р8авертывsтьса игры
памятц ц воспомпванил); 2) выска-
зыв&Ёк8 трактуютс8 в фор!aе доба-
вочцостц (дддItтявЕости), явлаю-
щейся их спецпфичесЕой осо6€rlцос-
тью; 3) во вЕицаяuе приЕя!.аются
фево!aевьr рекrтреЕцй, (выскдаыва_
вtlе спосбво реоргаяпзовывать и пе-
рерасцределлть поле предшествую_
цrх оле!!евтов в соогвgгсгвпя с Еовы_
мп отвоruевпямu). "Такпr обрs3ом
описавпе высказцван!{й rl дa{скур_
сrвцых формаццй дола(во изб8в_
,яться ог столь часюю и нааr3чпвопо
образа во3вращевия". В ато!a аспекте
аашrв дпскурсцвяой lфрliации есть
це что пвое, как траIстовка совокуп-
Ёости 'lсловеевых перфоршавсов ва
уровпе высказъaваrtий в форме поsи_
тпввости, котордя их харакtеризу_
ет", что есть определени€ тяпа пози_
тиввостDi дяскурса. "Поаrтяввость
дrrскурса.,. xapaкTeprlByeT обцхость
сrсбоrD врёмя ц вве ивдиЕидуальЕых
пIюизведеяий, квиг и TeKctoB'. Пред_

припять в дискурсивt ом авалцае Ес_
следовавпе Есторкп тоaо, что сказа-
во, оаЕаqдет "выполппtь в другош
ваправлевrи работу проявлецraя".
Для обеспечевЕя этого АIIалиаа Фуко
вводит повятпе истор!!ческого апрr-
ори tcali 'lапрЕорп ве цстпв, которце
аикогда Ее моглв бьa быть скааавьл
цлЕ вепосредствеЕхо давЕ опытуl во

исторкal, которая дана постолъку,
поскольку это историл действr,lтель_
цо сказаавьaх вещеЙ". Это поЕятие
позЕолает учитывать, что "дискурс
имеет яе только смысл и исгиввоегь,
во ц цсторию, причеш собствеццую
историю, которая tle сводит его к за_
коцд чуrкого ставовлеtlliя". Но ис_
торическое алриор& tlе пад собцtия_
ми - ово определ8ется кдк "сово_
кулпость правил, харФстерЕзуюцих
дпскурсивв},tо практrку" ц "ввязая_
ных в то, что оЕи связываrcfг". Об-
ласть же вцсказываrяя, "артикули_
роваввая согласво историческпм ап_
рпори и "скацдпруемдr" разлцчЕы!дп
дискурсtlввы!i{ Фор!aацва!aя', з8д8_
gгся сисгеtaой, которал устаяац,tпв8_
ет высказцв8кця кдк событил (п!aе_
ющяе своtl условия я обл&сть появ_
леЕия) и вещ!л (содертaащие свою
возttlожвоqгь и поле исцолшоваяид),
Ее (D!п(о Еазывsет apxиBoir. l'Архпв _
это пр€raде всего закоя fого, tllо !ло_
жет бъafь скаваЕо, спсfашаl обусJrов-
ливающая пояшевЕе выскааываЕвй
к&к едвЕцчвцх событий". Архив,
продОлrraа€т Ф!rt(о, - "rто то, что раз_

'ичает 'иct(ypcьI 
в пх rвоlrrcqгвеЕпо-

qrи !l отлEqает l!х Е собствеввой дли_
тепьвости', Ов !iеll(ду азцко!a п изу_
чаемц!(и явлеЕяяцп - "!lo ос овлaа,я,
сцсmе4а фор ачцц ц ,rlрансфорrar.
цчц оысЕазыва цt", Архrв цельзя
описдть во Есей его целоствости, а
его актуальЕость веустраЕп!aа. "ОIl
дАв фраглaеЕта!!r.t, частя!aк, уровtrя-
мл яесо!aненво вастолько лучЕе !l
rlастолько с болъшеfi сtрогостью, па_
сколько врема отделает цас от Еего;
в коliёчЕоia счете, есJtя бц ве было
редкоеrп докумевтов, дл, его дlали_
3а бвло бы пеобходи!aо ca.taoe велцкое
хровологическое oгqтуплеаrrе". Ар_
хив Ёаркцрует Kpollкy врецеци, ко_
торм окруr(аег ваше ЕаегояDlёе, -
"ото то, .rтo впе вас устаяаrrпrваег вацtи
пределЕ'.'Описаяпе spx{Ba развер_
тывабт своп возшожности (t'r дрявця-
пы овладеяпя этими 8озьaожЕостя-
ши) rсходя ив дискурсоЕ, которые
только что цересгаJtя быть исключи_
тельяо цашимя; еtю порог существо_
ваавя уегавовлев разрывомl отделя_

юциta вас от того, что !aы ве пaожеll
более сказать, п от того, что въaхо_
дпт за предолц в8шей дяскурсиввой
практпкя; оцо ваtlиЕаетсл за преде,
лом вошеЙ собствеввоЙ речп; епо ме_
сто - это разрыв ваших собствев_
вых дискурсивяых прдктик". Ис-
следов8вия 8рхЕва Фуко tla8ыBaeт
"археологпей": "8Ilхеология опясн-
вает дяскурсы мк ч8qг8ые практикя
в алекевтах Архявs". Аяалиs Д. 3.
как особой ФуЕо
проводц, в,р€тьей частя своей рабо-
ты ("Археологическое описАвце").
А. 3. у Фуко ковституируется во
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lrlЕогом черев ее Артrкулпроваввое
протпвопоставлевйе дпсциплtlЕар-
вы!i притяваЕяя!a tlcтopr,iп идей, ко-
торая расскааыDает "исторrю побоq-
ацх обстоятельств, историю по кра-
яia", презектируя "скорее авализ
тоtllси зреЕца, вежелt' аяалпз собст-
веЕво зваtlия, скорее авалиs заблуrк-
депий, 8ежели авАJtиэ пегивы, вако-
Еец, скорее аЕаJIиз мевтаJlrтёта, яе-
жели аЕалпз фор!i !iысли". В атой
трактовке всторяя пдей вцступдет
скорее стилем аваляза, чем дЕсцпп-

'кt{арвостью, 
ох& аавата "цачаJtа!iя

ll коццапaк, оппс8яяем сшутl{ых ве-
прерыввостей rr возвр8щевrlй, вос-
создаяяем подробвостей лпвеарпой
,lсторцt'!'. В то'tсе Dреlrя ова о&ааы-
Еается способЕой оппсцваrь церехо-
дц из Ее-фплософпr в философцю,
иа Ее_Еаукц в вауку, из Ее_лraтерату-
ры в са!aо проl{зведеЕие. "Гевезпс,
яепрерцвRоqть| подытоlкпаавие -аот Dредшетц! которыlrlи заЕята ис-
тория ядей, вог ее те!iц, с цомощью
которых оца прlrвяаывается к опре-
деrеввой, тепорь уrсо вцолЕе трад!t-
qповtrой lФрце исrорцческоtl( аяалl{-
sд". От Есего этого п пытаетс, уйти
А. 3., вырабатывающая "иЕую исто-
РilЮ тогоt !гго было сЕазаяо людь!!r!".
Осповвцми лвляютсл четЕре раllлrt-
чrя !aеr(ду Еt!aи: 1) различие в !Dед-
стовле8ци о ttoвttaтe; 2) разлrчие D
аваJIпзе прOгпворечпfi; 3) ршличпе в
сравпlrгельвых оц!lсаЕпях; 4) раепи-qце в оряеЕтдциt{ трдвсфор!aдцкй.
Освоввыrrи п;tпвцппаiди А. З. ,вля-
ются: 1) орrrевтsцк, ае на определе-
вrе мыелсй, реЕрезеrrтаццй, обре-
зовl предшетов размшшлевий, пдеfi.
которь!е скрытьa пля проявлеЕы в
дискуrrсах, а ва цсследовавце сампх
дцскп)сов в качесfве практик, Еод.
чцаяюцIпхся праЕrrлам (археологпя
обращается к дпск!Фсу как к Е8мят-
цикУ); 2) отс}rтствпё в вей орве8тs,
цпя пд поиск ЕепрерывЕых и l'еза.
rеФlых переходов Е прее!.стаеввости
дис8]rrюов, дIrхеоломя - "равлrчаю-
щrЙ аarалЕз, дaфФ€ревцaалыiое пс!rяс_
лецие раавовидllостей дяскурса":
3) отсутсrъпе оряевтадич ва уqгавов.
левие взаIл!попереходов меtкду l!вдп.
в!цуальЕы!( п социмьвыii, orla опре,
деляеl тппц li правилА д]аскурсlrвяцх
lIрФ(мк, проtlизцвАlощцх шiдившду-
альЕые произведеttцfi ; 4) отсутстЕве
ориевтацlIц Еа пояск точкй коЕцеЕт-
рации, где автор п произведение об_
i евиваются тождествевпостями. -археологtля зваяЕа "во являетс, ви-
че!d более к вкsек пfiцld, Ееrкели пе-
l,€з8лясью, траrс(Фрцвдцей по оЕре-
делеЕЕц!l правила!a того, что уже
было Еалисало, в померr(Еваеirой
(Doplie Bвeдllrerc". Если история идей
пнтается уставоЕить ядеЕтичвости в
цепрерывЕости преемствевностIl и
отделить "новое" от "ст8рого", то ар-
хеоломя апацц, 19ворят в,гl{х слу{а_
яr( 

'яшь 
об аФФектах дrскуtюяввого

поrя| в котором отlaечаlогся Iхtсспддт_
риlаемые историей цдей авлецця. А. 3.
сrремптся лишь устаяовить реryляр_
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Еостп (Елц заковоцервостц) вшска.
ацваляЙ. Аяалй3 регулярЕоqгеil !лоr(_
по веgги по !!вогп!д Е8правлевцлм:
l) через разлпчецце лиЕгвt{стиqес_
кой аналогячвости (или перевод!rмо_
стя), логвческой пдgЕти.rвостU (плв
окв!tвалеЕтЕостц) п одЕородЕости
высказцвавяй - цоследвие й со_
ставляют предitег 8рхеологпrr; 2) ч€-
рев вскрытие вЕутреввей яерархип
высказывавий, воссоздавие дерива_
циовцого (отлцqпого от дедуктцвЕо-
Iчr, псходяцего lla вксцом) др€ва дис-
курса (отлraqихого I' от певgrпqеско-
го п психологического дt{a_TBaoB),
"Порядок в археологпк - не T(yl же,
что в сцсгематиltе плЕ хlювологяqес_
кой црее!iствеЕЕостц". Отсюдs:'Нег
больrпей о!цибкц, веrселrl cтpeiirre_
Еие видеть в аЕалвзе дrскурсtlввых
фор!rаций опыт всеобцей периоди-
зацrrи.,.". А. 3. опшсывает 1ryовевъ
одвородвосги выскаовваЕий, в!tею-
щей свой врекеЕвой срФ и Ее оЬ€м-
лк,щей всех ocтaJtbltыx форм цдеrl-
тпчtlости ц разлвчця, какIlе моrllяо
38метить 8 речц. Эtl,l оргацll3ов&tl_
Еые одвородЕоqгц п paccмaтpиBatoт_
ся ею как "9похt|'. Будуsи предпаз-
вачеявой лля оппсдвпя рааJrичЕых
"простраястЕ развогласия", А. 3,
пр!t рассмотреавц этrrх "сЕя3посf,ей-
апох' имеет своей sадачей "раару-
шить стаDьIе ш огttръсгь Еовые цроrit-
воре!tпя; это авачит о8ьясвпть, в чем
оци мог!rг выраrкаться, прцзЕатъ ях
ввачllмосгь илtl llDllпяс&тъ их появ,
левию слуrаfiвый xapat(Tep", Дrя яее
суlцеqгвеЕвы преrФIе всею вtl)лтряпе
присущIrе дискурсам оппозпцпп. Оаs
зацята исследоваllпеll ЕеадекватЕос-
rп объект!в, iцсхо сдевцямц модfiль
Еостей, HecoвMecтtliiocтbю ковцеп-
тоа, случаяrdп исЕлючевиа теорсlг!r-
ческою выбора. Еце одва ее задqtц 

-вылЕпть равлrчt.е ролей всех этцх
форц оппоаrцяr в дискурсttвЕой
практике. Подводя птог атоf, сасtи
cкrel9 аЕализа. <Dл(о arгliеqаег: Тис-
курсцввал фор!aацпа - это огнюдь
ве пдеальвыfi т9кст, цротажеЕЕый и
гладкl{й, протекающпй в свете ра3-
rrообрааных противоречвй tl равре-
шающий их в сцокойвоц едпЕстве
у8ор!дочеяяой !llцслв; ато я яе по-
в€рхЕость, в которой отражаеf.ся в
тцсяqе разЕЕх вrдов противореqЕе,
отступаюцее всегд8 ва второfr плsЕ
ц в то 1'.e время долrивцрующее. 9то
скорее п[юсrIцясгЕо ltвоrкеgгва разЕо_
глsспй; ато едивсгво разлиqвых про-
тявополоr*Еоегей, д.rtя когорых tlorra-
Ео вцделrть и уровци и роля". Горя-
зопт, когорыЙ рsссlaатрввает А. 3. -
"ато rе сама по себе в8ука, l!ьaвле-
виеl цевталятет или культура; ато

скрещеЕпе rrвтерцоаятпвЕоqгей, чьи
пределы и тоqкц пересечеЕяя ttlогут
быть мгяовевЕо обозяачевы". А. 3. -сраввительвый авалrrзJ предвавва-
чецЕъaй це м, ,ою, sтобtJ рёдуцrrро-
в8ть !.яогообрааr{е дпскурсов и стоб-
pajlсaтb единство, долraсеяствуюцее
пх су!iмировать, д для того, qтобы

р8эделить пх разяообрдзие $а от-

делыiце фrгурц. Следqгвце Археоло_
гическопо сраавеЕпа - ао объедиЕе_
впе, яо разделеЕце. А. В. стр€tdЕтс.а
"в спецпфкке рдзграЕпqеввых меж_
ду собой дискурсиввых формаций
устаЕовить пгру даалогий и разли_
чrIй такйпiи, к8ки!aя оtIя прёдстают
перед яамц ва ypoвrre праrпл tФр!aа_
ции". Оца дол!l(ва sцлвкть; археоло_
гrl.aескяfi rвоlaорфпзtll, археолопrчес-
кую шодель, дрхеологиqескую .{3ото_
ппюl &рхеолопtчесЕЕе расхоr(девия,
археоловrческпе корреляцllп в кllлt_
дой иа обЕаруживае!iых формаций.
Дрхеологrtя раскрываег также связц
iaежду дпскурсrtвIlыми (Ьор!дацияlцп
и ведискурспввцми обдастлцr, На_
ковец. еце одЕоЙ ее аадачеЙ являет_
ся исследовавпе камеяеЕ!iй я fраsс-
lФр!лацпй !озштrrввостеfi , в которых
ова особо фяксцрует сятуацпи воз_
викаюцrх резрцвов ц февоцеяы
сдвпгов BtlJлTptl дцскурсшвЕцх фор.
!asциЙ. А. З. цсследует в еЕЕо пози-
тпвЕостп дяскурсEвацх форrr8ций,
Е ве опясцвает дпсцЕплпвы _ пер-
вце дале(о вцходят ва пред€лЕ ато-
рых. "...Дйскурсяввые фор!.н - 

qго
Ее будуIцпе вsукй, Еаходящяеся Еs
той стадпп развштця, когда, еце не
осозЕавЕые "ввутри себя', оЕr вы-
глядrт уrсе вполве с(фршпроваgrrы-
ми. Ови деf,ствительно ве подлФl(ат
телеологяческой субордпЕАццп по
отаоIпевяю к ортогеЕозу ваук". Ляа-
лив поз тявЕостей имеет своей це_
лью цоказаtь, "по &alctlii прдвклац
дискурсивЕал практика !aожёт обра-
зовывать цrупцы объектов, совокуп-
Eocтtl 8ктов вцска!tываЕйй| игрц
коЕцептов, последовдтельвостп тео-
рgrlrtrескпх пDедпоtпе8цfi". }гу сово-
куцвосtь закоцо!дерво воilвпкающих
эле!aентов Фуко предлsDаеr обоOЕа-
чать тер!aпвош "зв8ние". "Ввавие -ото то, о чем можЕо fоворить в дис_
курсиввой пр&ктпко, которая тем
са!aц!i сttецrtфицпруется: область,
обравоваirrая разлшчвцraЕ объекта-
шrr, к(у!орце Ерпобретут илti Ее прrt-
обретут ваучЕьaй сrsтус, ... ?го проqг-
рацство, в которо!! субъекf цоra(ет
заяять чозяц8tо п говорпть об объек_
т&х, с которц!lи otl цuеgl дело в сво_
ем дпскурсе...". ЗЕавие слёдует оцре-
делать в к&к 'поле коордивsцЕй и
субордпвацrrЙ вцскаоывдЕяЙ, в ко_
торох определяются, появляютсrl
пришеаяютс, п травсфоркируются
ковцептЕ...'. Кроме того, опо "опре-
деляется возa6о)tсвостямц исIlользо_
ваяия ll врпсвоеция, уglаяовле!lЕы_
мш даввы!a дпскурсо!д", Ряду "созЕа_
цце - позЕавие - цаукs'А. 3.

ряд "пршстrltа -аваяие - rrд}rка", тем самы!a веобходt-
!aо lцзfра пqпв8ть ваучgце обJt8сги
я археологвческяе Tepptrтop(п. По
!aцслЕ Фуt{о, "вв&вяе проявляет се-
бя не только в доказательств8х, яо и
в воображевпи, раапaышлециях, р8с_
скдзах, пвстrtтlrцповлlьвых р&спо_
ряжевпях| l!олитпческпх реЕtеЕи_
ях". В aтolt 8спекте моJaсяо говорить
о то!a, что "яаукп появляются в эле-
!aевте дискурскввой форrrаций и вд
оспове аЕавия'. Ваука локалrзуегся
в поле зЕаllйя п пýriеяяется в сооr_

ветствпп с преобразовавrех дисrtур_
спвrýх форшацяfi. Tera са,t{цш яа)пiа
может и дол)a(Еа быть рsссшотрева
как практика средп другliх прдктик.
Ее равличевие, как ц рааличевие
другпх дискурспвЕцх практик, за_
дается харАктерисгика!aи рядо цро_
ходи!iых ltDaп порогов - позятtaвво-
сти, эписте!aологизации, паучпоqrв,
фор:rалп3оциrr. 9тп порогtl прохо_
дятся раа8цши формацкяtцп аспЕ_
xpotlвo, tlтo к задает специфпчрость
ЕереплетекЕю ковкретвцt зааЕl{е-
вых практик в ковкретвый шомевт
времецl]l, выявить которое ц есть зе-
дача археологиqеских разчскапий,
!пго только я повволлет предегавить
ЕаличЕое звавrе во Bcetll его коЕ.
креtаоir uяогообразиr'r (в его апп_
стемЕоЙ орг8Екаов8вцостя ц задав-
ЕоФrr).

В, Л. Абуuлепtсо

АРХЕТПII (греч. аrсhе - Balta]to
и typos - обраs; первообрш, проФ)р-
!aа) - поЕятЕе, sосходящее к тр9ди.
ццц цлаlовп3 а и цграюцее гл&Fllую
роль в "ав!JпI,iтической !сихологви",
разработаввоЙ Ювгом. Под слоем
"лцчЕостЕоI9 бессооtlательпого", со-
ставлявшего освовЕой предшет Еsу-
чеЕпя в классцческом пспхоаIl8лкзе
Фре*дд, Ювг обЕаруя(rtвает "кол-
лектиЕЕоо бвссозвательвое", траIсту.
eiлoe кдк общечеловеqеское ос{ова-
Еяе ("грrrбвица") дуIпёввой жцави
ипдивядов, яаследуемое, t Ев фор-
лaпрующееся rra базе иЕдrвsдуальво-
t\o опцга. Если в лпчttоством бессо3-
в8тельЕо!l освовЕую роль l!грают
'ко!лплёксц" (rrsпример, коцплекс
ЭдяпА, кошплекс ЕеполЕоцевяостц),
то структурообравующяп.ц 9Jteцeв-
тамtil коллективвого бессозЕательяо-
го явллютсл 'А." - унпверсальЕые
ьaоделЕ бессозцательной псtlr(пчес_
кой ак?иввоgгп, сповтаlво опреде_
ляющцо ч9ловеческое мцЕлевяе и
поведевtaе. Д. сраввямы с к8ятов-
скд!aц'lrчрЕорвыми форttaокrr' по-
знааиrl одв8ко лцtцевЕ ях абqгрstiт-
Bocтll я эцоцпоЕальЕо насьaщеЕы.
СобствеЕqо А. Ее Е!aеют коЕкретЕопо
пспхическоI1о содеря(аяйа (Ювг упо_
доблял rlх осЕ!, крrстsлл&); другое
де.Jtо - аDхетЕпйqескпе представле-
ЕЕя (сямволы) кsк рфультат совме-
стпоfr работы соаЕавrя п коллектц8-
вопо бессозв8теJ[ьЕоr9. сицволы есть
едпЕсf во прозр&tIЕого созЕаЕrlю об-
раза и qгоящего за EtlM сокроаевlIопо

смЕсла, уво.
дящего в бессооЕательЕые глубпвы
цсихикп. Мифология я ролйfия
(оцеFиваемые Юrrгом чрезвцчайво
высоко) сгролт gзащЕгвую qгеry сп!i-
аолов', цоаволающую соаrIавию ас_
сйiаиляровать опасво_самостоятель-
вую аЕергию А. бессозвдfелъвоlо и

тем самым чеrо_
веqескую rrcl{xllt(y. За исторической
цв!aевqrвостью коякретпнх сr!lво_
лов ЮЕг усшдтрrвsJt цвварttаЕтвость
А,, обълсяяющую пораiительrtые
сходства в р8злrqЕы8 !arфологичес-
кцх я рсJtпгЕозЕых сиФrеirах и факrы
Еосцриаlе,девяя в сяовидев.lах и пси-
хотц.rеско!r бреде фраг!iеrл!в д)еввпх



9зотерt{ческих сиегем. Разработанцм
Юпгом кояцепцrrя Д. окавала звачи-
тельяое вJIиявие ва современв},ю куль
турологию. (См. тшiже Юцг.)

В. Н. Фурс

ДТЕИ3М (греч. theos - Бог и s-) -отрицаЕие - 1) в традяциоввом
пояимации - меЕгмьво_мировоззрев-
ческ]м усгаяовкв, пlюlраммно алътер_
liатцвная теизму, то есть осЕоваяЕая
ва отрццавип валцчия травсце$_
деЕтIrого миру IrачаJ!8 бытпя, одЕако
объективЕо ивоморфвая ему в геш_
тмьтво_семацтическом отвошеЕия:
А. как "берц}тый мояогеизц" (Клос_
совс&и), как "теология, где человек
встает яа место Богд" (Батаli). В ков-
кретtlых (фрмах может кокегrтуиро_
ватьса в оппозициц це qголько теизму
как та(овому, сколько ковкретвому
вероучевйю (определёвЕой коЕфес-
сип). В рsмках традициц содерж8_
зце поtrявrя 'Ъ." обретаJtо свою опrrе-
делешвость в контекglе со{уrвошев ия
с содерrс8циr!ди Tarlкx поIlатий, как
'релвмоаЕыfi иЕдифФереяtизм" (от-
cyтcтBrre фокуспров!aл liировозоревцf,
ва вопросах Еерц), "р€лиrцооцый скец_
тяцпоц' (сомЕеЕие в определеЕцых
доп.атах веро!пеЕяя),'волъЕод}шст_
во' (ЕвекоЕфесспальвая иЕтерпрета-
ция спlasола sерц) l{ли "аrlтш(лерш(а-
лпзrr' (социальцо ориеЕтироваЕЕая
поl}ицця цеприагил ивстятута церк.
вя). По форме сЕоего проявлеЕr.tя А.
,ltaвpoBo варьt.руется в предельЕо
tццрокоla диапазове: от когвитцв_
Еых lEоделей, исклюqаюIццх Бога
в качесгве йясв!]fпельЕою прrttцtrпа
вз картияы пaира (!iатериаливм в по-
следовательtlо лlонrqгическях своих
Еерспях) до смыGпФ.сtf3Еепноfi !tоаи-
ции богоборчества (ромаЕтиз!a). Оц-
ределяя совремецпость как сущест_
вовавио целовока "в условиях огсJr,г-
.твпs Богs" (Древд), философпя в 20 в
объасЕяет фор!rпровапЕе давяой
культлrЕой усгаЕовt(в тец аедоаерп-
eta (пороtlсдеЕвы!a культrваццеЙ тех-
вологизма), которое человек шсчц-
тыв8ет ко Есему, что не сдел8Ео его
рука!aи, пбо Ее способеЕ прпп8тъ бн-
тпе как "свободвыЙ дар пцоткуда",
егремясь артикулировать его как
продукт собствецвой делтельЕостп
(r(лдссисескхfi адпадЕцй аtсгваrаш -
от фпгурц Деtrrурга в sятпчвой фш_
лософшtt до rдея "второЙ прпроды"
в шspкctrBrre). По (Dорtlуляровr<е Арецд,
'Чем больше развпта цввилпздцяя,
Telt более соверцtевпыЙ taир ова со-
здаег; чеш более до!aа чlвствуюФ себя
людц в этоfi цскусствеввоfi среде,
тем больше будет rtх воа!iуцать все
постороЕвееl п!aи ве проязведевllое,
что пIюсто и тапЕq!веЕцо Евспосла'Eо
ил!". А. трвктуется совре!aе!ЕоЙ фп.
лософпеЙ Kari осЕоваввыЙ tra фувда-
мевтальttоf, яегатяввостя, С одЕой
стороЕн, ']&ивя под зцако!a завер_
lttив!цейся исторrlк, уrсе вд берегу
текуцеЙ laиrrо реtси", qеловек, "упо-
добtrвшись Боtу" в cвoeli удовлетворе-
ЕиЕ уциверсушом и всеведевпе!t, "ве
осtацавJrшв8егсл аа Воге", побуждае_
шыЙ и!aмавевтшоЙ своеЙ "страстью
яегативвостп' (влаяiпо). с друюй

сторояы, по оцевке Батал, фуЕдцру_
ющая вападяоевропейскую культу-
ру фЕлософия Гегелл в совре!деняоЙ
своеЙ артикуляции (в чдстности -в раскрываемых аямитикой Коrкевs
аспектах) "обваруживаег себя фrлосо_
фией смергп (илr.r, qTo то )ке самое, А.)",
ибо оФIовава Еа вегаt!вцосги - преJr(_
де всего, '!егатцввостп человек]а, ко-
торая дsяs в сшертu" (Батай). В свою
очередь, содеря(авие А. конституI{_
руется кsк суrубо яегатпввое (логц_
ко_рацrоЕа.Jtьяая крrrtик8 богослов_
ских доказательств бытия Божьего,
естесrвеЕЕоя&Jrtlцм крIтмка соо!вег-
ствуюцих !aирообъясвuтельвых мо_
делеЙl соццальво-полцтпqескаrl крй_
Tr{rca пЕсгитутд церкви). Несrпотря ва
деrФарируешую (ца уIювве самооцеIl_
ки) позитивЕость позцццп (от па(фса
утвер)rtдевця р8аума в А. Просвеще-
liия до пафоса утверждеяйя Еовой
социальЕой реальвости в Д. мsрк_
сиамаl вклIоtяя веорlюllоксlJlмо€ тtче_
вие бофстроительсгва), вегатrввость
А. остро проявляет сфл в аrвястецци_
аJlыlых проеrдtrлх чеJовеческоtр суще_
с,tвовФтяя (в "Молйтве &тецста'де Ува_
!a}'t o, вапрп!ер: "Госцод rrес!rп{есtъу_
ющпйl Услыtпь // В своем вебытци
лiоп шолевья.,."). 2) - в фЕrосоФци
поqгмодерЕLtзцs - способ (стиль) !rы_
tцлевця, фуЕдпровsявыЙ идееЙ "с!aер
ти субъекта' !i прi{Ецtaцца.Jtьвым
отказо!л от возilожвосгя вветексто_

смысла_каквпл8-
ве "трsвсцевдевтальяо!о озЕачаеtaо_
rю" (Деррrца), тав ц в !tлаЕе 'тр8цс_
цеЕдевтвого субъекта" (В. Лейч),
Такая парадkг!.s фrлософствоваяия
постулпруеf црактическую "вевоз_
iiоrсвость суцествовави8 Бога для
субъектs речя" (Крцстева), по фор_
!aулировке Д. Зеппе, даrке 'теологи,

'tсцвущше 
после {с!rерти Ботt", доlrя<_

вц !aыслвгь ToJtbKo а!евстЕ.aесtrц" (ор.
в&радllпlaаJlьцую уеввовку прспес_
тrятскоrc модерЕцзttа: вацrпrrер, Бов_
хефФер, Дхс. Дr(. Альтяцер п др.). А.
r даццой его пвтерцретацпи фуЕдr.
роваЕ в работах Батая, Фуко п др.
Сецавтцческая фцгурs Богs стоr|т
в постшодервпзц€ в одяох рrду G фя_
глrа*п Автора, псиlоаяалитиlaескп
ltоЕятого Отца Е, в целоц, субъекта
(поsЕsяпя, действrrя, властЕ), соцря_
галсь с феЕоtaевоц цеЕтра (структу_
ры, власги ц т. п.) п ЕЕстlrпая сп!iво-
лош традлцдоввой рацповаrьвосrй,
мет8фязпкя в овтологпи. В этоta от_
воrцеЕпп А. фдктпческя вцсцшает
в поqтмодерЕпзшG аеобходяrrыrr ас_
пекtош ф!r8дашевтальЕой дла Еего
воrадолог!ческой (сх. Рпзомд) па_
радrlшъa децеmрашiл (тсксtа. опнта,
структурц), постулируя Еовое пояй_
м8!ке бытия как (DлуктуацйоЕЕоrю
пlюцесса са!aооргаЕЕзацпи, осупlе_
ствлающегося вЕе одЕовцачаЕх !aе_
хавt.зшов лйвейяоaо детер llвцs!a8,
предцолдгаюцпх процедурц ввеш_
Еего причпЕевяя. "Мпр беs Богs"
стопт в одпоr раду с такцш!л бааис_
Еыlliи дKclloilaaill постмодервиз!aд,
как "Текст беs Двторд", "языI. без
субъекта', "rолос без говорrцеIю",
Bъrpajlca.a варлду с вц!дп, вдею вели_
rеfiЕостй. Подобвы!a образо!a повя_

АцеЕfрдзм б1

тыЙ А. позволяет постмодеряиsму
коцсгицмровать вв]rгрri своего коц_
цептуальltого поля ЕетрадициоЕяо
артикулцроваццую семавтическую
фигуру Богд (Бог как "предельвый
цикл Xpottoca" у Делеза, Еапрцмер,
вве обязателькоfi для теизмалцчt!о-
ствой еф 8ртикуляция _ см. Соцrr-
альпоо время, Эов; ср. Техзм), Фак-
тически постмодерЕ аадаег не только
воЕую семацтику, Ео и ЕетрадпциоЕ_
Еую аксrологическую окраску клас_
спческо!лу попятrю Д.| по формули_
ровке С. ВеЙль, "одIа цз дршюцецЕых
радоФеЙ земЕоЙ лrобвп - радость cJty-
жвть любпмоrYу существу так, !rтобы
ово ве внsло об этоir. В любви к Богу
это BoB lor(llo лищь через атеизм".
(Сш. также "Смерть Бо!.s", "Смерть
субъектд".)

М, А" Morceilko

АЦЕIfТРИ3М _ фуяда!iеЕтшьIl8я
усгаповка посгмодервйстской фrJrосо-
фяи, бавrrруtощsяся ва радикальвой
крЕгиtпе tiпассяr!ескпх пр€дставлевцй
о cTpylcтlrpвocтц tt фуЕдпроваявая от-
казо!a ог презумпцпи ваJIrqил въtде_
лецвцх (как в топологпческопi, так
и в аксиологическо!a отноцевиях)
точек й осей простраЕствевцой и се-
шаятической средв. Согласво пост.
цодервистскоfi ретросцектпве, "ре-
гулярцыrr обравок цевтр полуqал
рамtlчвые aфрlrЕ ц rrазва]вtaя. Иqто_
рпя iaотафивпки, как и Есторил Ва_
п8да, явллется цсториеfi этrх tieтд_
(фр п !i€тоЕцraпй... Все отп вазвавцл
свr3евц с Фуrrда.мевтальвыпiи повя_
тплiitl, G первоцачаJIаlaи или с цевт_
ром, который всегда обозвачал коЕ-
grавту валпчпя - айдос, арха, телос,
аверIrйя, усяя (суцвость, субстац_
ция, субъект), sлетейл, траrtсцев.
деЕтальЕосlь, созЕаlпе I.ли совеqгьl
Бог, человек я Tarc далее" (,Щерршда).
По образвому вцрахaевцю Фуко,
восходящеlrу к МеJtьвцлJtю и пlЮпв-
терпретпровавЕо!!у Делезом, "шы
/посцтели вападвого, логоцеrrгрпст_
скою типа !вццонмьяоФп - М. М.|
ящец цевтраJlьвую ко!aвету в стра_
хо, sто таковой Еет". Прп rомадпче_
скоfi оргалпзация среды "цевтраль_
аая KoraEaтa Е остается пустой, хотя
человек заоеляег ее. Вдесь, в этоfi зо.
Ее субъеI.тйвацци, человек ст8во-
вптса... хозяпllом своцl( молекул п
сrЕгулярцостей" (Долеs). Ивтересев
а атоrд отsошев!и "цовцй дпскурс
средц", предлохсеЕrIый БодрпйаIюлr
еще Е раввеfi версЕЕ постлaодерцяз-
ша ('Сястема вощеfi", 1969). ДЕали-
апруя офорцляющиЙся тцп оргаЕп_
8ацип rrсплой среды, ов оIмечaет, что
"предtaеты обстаiовttи сделаJIвсь по-
двпrlýвцшп алемевтдми в децеЕтра_
лцаов8ввоц проgIраЕстве". Еслц в
!qпассцtlеско!! ивтерьерG qгол зваче_
Еовaл собоЙ цевтр, дохивпрующrrЙ
Еад ocгaJlbllыla проqграrlgгвом, то те_
перъ "стулья уrке це таготеют к сто-
лу". В децеЕтриров8Ево!a простр8в-
стве терлется избраЕЕость любых

точек, ово пере_
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ст8ет воспривиматься как "систеi(а
мест": "вет больЕе кроватеfi, Itа во-
торых лежат, цет больше стульев, ц8
которых сидят, еqгь лишь "функци-
овшtьвые" сидеЕrя, вольво с!iЕтеаш-
рующие всевозможЕые troaы (а тем
с8мым ц всевозlaоrсЕые отЕошевия
между людь!.rr)" (Бодрпйар). идея
децевтрироваfi Еостп про8вляется в
постмодервttзме в са!лоtд шпроком
диапазове: от презу!aпции децептри_
роваввостц тексг8 до радикального
требоваяия "ваклеЙ!iить цдеологи-
ческце и метафиаические моделй"
Цra(еймисов), обретая свое Еаиболее
ЕоследоЕателъвое я полвое воплоще_
Еие в посIадодер!шqrqiой во!rадологпи
("протttвопосf а!леЕвая цеЕтрироваЕ_
цыlllt спстемам" риао!{а у Делезд и
Гвдттари). КласспчесItиii примеро!i,
демовстряруюцпм пред!dетвую реа-
лизацию постмодерЕистской уста-
вовкц Ilа А., моя(ет слу!кtlть пост!aо-
дернистскм концеtIция культурпой
среды, пршrципиаJtьЕо адеятричцой
как в обцеЕшсtrологическопi (ямплЕ-
цttтвые цевЕостЕые предпочтенпя),
так ц в специальво идеологпческо!д
(эксплицитцое офццкальяо-Еорма-
тцвцое савкциоЕпровавше) смыслах.
Как oTMes8eT Лиотар, в постмодер_
нистской культуре "все прежяие
цеятры притфrФtrия, обраa}уемые Еа-
циоllаJtькыlrи госуддрgгвацц, парти_
ями, профессиями, яцституция!aи
ll исторrrqесквци традrlцияцl!, теря_
Ioт свою сил/'. В сплу 9тоI0, по оцевке
Рорги, из а.rстуалпзпрующпхсл в пост_
модерпистском соцпу!aе стратегий
"яп одва... Ее облад8ет прившлеги8.
ми перед другими". Культура цост-
модерва це дпфферевцпруетсл ва
культуряый цеЕтр (оtrутодоксию в са-
моц широко!д с!iысле этого слова)
п так вааываемую периферию (rЕа-
комыслие, ереси и т. п.). Адевтрич-
яос'г ь культуряокl пIюqграяqгва пост_
мqдерЕа цосит прогрsпilrвъсй харвrФер:
как утверJaсдал Л. <Dйдлер в статье
"Пересекайте rраЕицы, аасыпайте
рвы", кет и ве можетбыть Еп эпитар-
вой, вц массовой культуры Kfut тако_
вых; п публцкацпя даввой работы
в rкурнале "РlеуЬоу" практическш и
ваглядЕо демоЕстрlлровалд отр!aца-
вие постмодерЕизlrоla акспологпqес_
кой дифферевциациЕl вультуряого
прострацqгв8. В даявош аспекте пост_
модеряt стская коlrцепция "закдта
метаяарраций" оказцsается созвуч-
Еой ковцепции цивилизацйовtIого
поворота, фуцдхроваIrной цдеей кре-
ативяого диаJtог8 различЕых куль-
турных традtaццй в ковтексте гло-
бальЕой цивялпзацци, освоваяцой ка
презу!aпции 9твического полицеЕт-
ризма. Постraодерцвзц йвтерпрети-
руег проqгрдвсгвеЕцые среды &а& ли-
шевЕые це только цеEтра, во ц любых
вриорЕтетцых осей и точек: 'власть
без трояа'' у (Dуко "ваходится везде" и
"ttсходшт отовсюду". Такя{е А. пред-
полагает отltаа Ее только от выделе_
вия прцорптеurых зов вЕу1!ц тоfi плrп
ивой среды, во ti от цецтрации вяи-

lчАвия ва вЕутревЕем - в дрФlllво_
полоr(вость ввеIцЕеrrу (ввутреЕаее
как птюдJrкт сtiладЕваяия ввешЕею в
посгмодернясFской коЕцёпцяи сtоtаJ-
ки). ИстолковавЕю предхетвостя
кАк децевтрпровапвой п дясперсяой
со('гветgгвуег в посгчодервЕзме я пс,
толковаЕuе двиraеЕия KaIc равво!aер_
вого р8ссецваяияi цо i!орлrулировке
Делезs, его осуществлеЕце "подобво
то!aу, кдк се!iеавая коробоsкs вы-
пуск8ег свои споры". Аяалогцчев по
своеЙ семацтrке п ключевоЙ тер!див
"диссемияацил" у Деррида. Идеs А.
иlaееr фуЕдsмеЕтальЕый сгатус и для
соDрешеявого естесгвоавацпл, в пер-
вую очередь - для сиЕергетrкя. Ся-
яергетическItе систе!iы тем п отлп-
чаются от киберветцсескпх, что в
рамках последвих порлдок устаяаэ-
ливается в реаультате со(уlвЕrсгвую_
щих ко!iавд цевтрд, в то вреш, Itак
в сицергетичес&цх спсте!lах ов во3_
викает в реаультате автохтонвой
кооперацrц мпкроале!iевтов - вsе
коякретяого !иаяа, зксlultlццтво вы-
ведевrrоt! ца глбальвнй комаядвый
уровевь сисге!rы; "ЕЕ одво [з... взаи-
модеЙствrЙ яе соопlосятся с глобаль-
вой задачей, все взаиiaодейсrвия чиgго
локальвы" (IIриr,ожиЕ ц и. CTerrrcpc).
Аяsлоmчво, согласцо поqгнодерЕисг-
ской оцецке, прцЕятие идеи цеrrтра
(Dа!сгпчески озваrtаег л привлIЕе идеп
вIlешвей прпцудительЕой кауз&пь-
востI.t, то есть царадяг!iЕ лиt!ейцого
детермививма. К8к пишет Деррпда,
"всегда счйталось, что цеЕтр... Еред-
стаэляет собой в сцrуктуре и!aеЕво то,
что упра8ляег атой qгруктп)ой", и яд
црOrл(еппп всей цеюрrtи laегафиаикu
'фуЕкцией этоф цевтра было... гдра.в-
мIювать, qlюбы орпаяязующrй прпц_
цип структурьa огравиqввал то, что
llllы ltorIiela назвать свободвоfi игрой
струlФуры". В э{Oц ковltксге феЕо!dен
цеЕтра !aета(Фриrlески фиксlлруgпся
Ео!aадоломей в семацтической ФtIгу-
ре "Геtrерша". И еслп традцциовЕце
для t{лессrrческо* фялосоФпrt "сшс_
темы - ото иерархические систепды,
которые включаIот в себя цевтры
зяачеЕия ! субъэктквацяп", то рпао_
ма предсгавляет собой "ве цевrриро_
вавв]aю, I!е иерархиsескую... сllсгему
беа ГевеIяла, ...без цоЕтрмьвою авто-
iiaтa" ЦелФ, ЬатIарп). В }том отцо-
шеЕиtl яомадическиg рдспределеgия
могут быть как си_
верпетцческде сtaстемы, - в отля!rке
от киберветических, что позволяет
говорить о пармлели3!iе тендеяций
вcoBpeMetlBol\lестествозЕавии гу-
маЕитаристпке. (См. также Цовт-
рхsм.)

М. А. Moltceiafto

Б

БАДЕНСКАЯ (Фрейбурлскдя, Юго-
ЗападвоtзрйаЕсtсах) ШКОJЬ - ва-
правлевпе в Ееокаятиаястве, основц-
веющееся яа траЕсцевдеЕгмъво_пси_
хологическоfr иrrтерitретsцип !ве!Iия
Калта- Сложплось Е ковце l9 - на_

qале 2О в. Свое вазвавве полуqrjtо cl
зецлЕ Бадев, в8 террпfорЕЕ которой
Еаходrтся ФрейбурItкrй увЕ8ерсЕ-
тет, где работалв освоввЕе пред-
ставители шItолв - ВпЕдельбавд
и Риккерт. Разработдввая Б. Ш.
класспфпкация Еаук, в освову кою_
роЙ положеЕы разлцчяя trо 'Фор-
мальво!ду характеру позвавдтель-
Еых целеЙ Еаук" (то есть по петоду),
а т&к)Itе грапдиоввая по своп мдс_
штабам теория цсторяц ц культурн
получвлп шцрокое распроеграяеЕпе
в среде гу!iдяитарt!ев, оказав зпачв_
тельвое шrяttпе цa развйтяе фхлосо-
(Dип, соцдоломи, цсцхоломl!, куJIьту_
ролоI%иr'r исюриоrрафиц 20 в. Подобво
Каяту п предqтдвптелям Мафурrrской
школы цеокацтцаЕствд, мыслштелц
Б. Ш. ("бадевцц") ставплп в &ачесг-
ве первостепеввой аадачу траЕсцеrr-
деЕтдльвоrо обосцов8вия зЕавя8,
его всеобщего и яеобходцпiоIю харак-
тера. Одвако, в отлпqие от свопх
предшественвиков, ориеятшроваа_
шяхся главЕы!л обравоц Ео матепiд-
тическое естествозвапие, бадевцъ[
переllосяl акцевт ва вцяскение лом_
ко-пaетодологических особенностей
цсторцческой ltау&ц п исторпческо-
по позяаtlия в цело!i. Тш(ая переори-
еЕгацrя исследователкких поясков
окаоцвается в рд!iках В. Ш. Tecto
свяваццоfi со сцецифпческой тршск,D_
кой самого предцета филосоФйп. В ос-
вову ею поцицаяйя Б. Ш. кладет т8к
Еааываемую "пiировую проблеrпу",
или проблему отяошеЕпя "Я" к 'iмr-
ру", что в mосеолоIraческом плдIе раз-
llосп.пьво оtвошеЕию субъекrа (S) к
объекту (о). Вадачей фшлософttrr стд-
яовItтся с этой тоqки зреяия "по*а-
вать, каки!! бtrмвоltд S и О о&ъадrrцяrсrт-
ся в едццом поЕятlitи о tlrпре, показать
Еам !лес!!, a&Bl.tмaelnoe ваjiи Е мпровом
целопa", то есть дать !aирововзреЕие.
Имевяо в это!д в Впвдельбаяд и Рпк-
керт усматривалп главное отличпе
фвлосоФиr' от всех спецвальЕых наук
и, более того, веrзмевность сдмого
поватяя фплософпц. Осмысливая
ато едивство "Я" ц мцра, предсгавtlтв,
.rцr Б. Ш. подверглп крптцке объекти-
впзм ц субъективизм в филосоФиtl
и вауке в трш(товке проблемы едия-
ства О ц S. Объектлвизш (здесь пirе-
ютсл в впду главвым образом мате-
риаJtпзм и позитивиз!a) сводпт S к О,
вовлекая его в едпвую цричцЕцо-
следствеввую связь объектов. При
атом сам мяр преврsщается в пвдпф-
феревтвое бытпе вЕе культуры, в про-
цесс, о смысле и зяачеЕйи которого
Еельм спраIцивать. Это, в своIo o.Ie-
редь, делаег rrевозмоr(кыla посгIюевие
мирововзрецшя, включающего в се_
бя ряд сirыслояФаЕевпых вопlюсов,
ва которые Ее в состояЕйи ответпть
ваука с ее объективцрующп!aп мgго-
да!aя. В аЕаJtогиsЕой ситуации, по
DiвеЕrtю бадеrщев, о(ааяваег!я и c}fr-
ективир]aющая философrrя, респро-
еграяяющм категорию s ва все дей-
qrвительвое бъагпе, расспiiдтриваемое
как мир воли и деrтельЕосгц. Поltи-
маемый таким обра9о!a !aцр окаоыва-
етса таlслiе цепоЕяте и лttlцев к8ко-
го-либо смцсла, как 

' 
мцр объе&тов,



ябо неизвестяы ценвостп этого все-
объемлюцего мировоtO "Я", которое
моrсет быть столь ,ае впчтожЕы!(
п л'lшеIlшыпt вс.якой цецttостй, кшi
ц любой иЕдrвrдуапьвый ý. и объ-
ективизм, $ субъективизм окАзывд-
ются ве в состоявпц дать удовлетво_
рительяое реtцевяе проблешы едЕя-
ства "Я" и мпра ra такипr обраво!i
выработать подлиявое !пировозаре-
вце, предполагАющее выдввя(евие
ва перDый плая Dопроса о смысле
]l(Itз!Iи Е ее ценностп, а также то, ка-
ки!. образо!l S как простой объект
среди объектов MorKeT пмегъ огвоtпе-
вtlе к цецItосгям, прпд&ющпм сDдысл
его жиаяи. Главная ошибкд описая-
вых способов фялософствоваяия за-
Rпючаегс{l по Ря(керту, в fоia, что
t.спользуемое ями повятиё о мире
является слt tttком уаким, оЕо ве вы-
ходит ва пределы действятельвого
бытия, являющегося лпIць частью
мtlpa, который включает в себя еце
п цеЕяостй. Такt{м образом, едявство
"Я" и мrра окааываетса воз!aоясЕым
только как едивство действпт€лъlIо-
стп и цеяяостЕ. Мйровая Ероблема,
как главвая проблема философип
коЕкретизЕруется теперь тдк - по-
вять взаимЕое отношеяпе обеих час-
тей мира, пайти связь между ценяос-
тью и действительвостью. Ряккерт
всяqескк trодчеркrвsл'8адсубъект-
ввй", "rrадбытцйвый", абсолюtвъlй
и, ваковецl траt сцеЕдеитвый хsрsк-
тер цеццостей, ЕtIтерпретrруя их ка&
своеобразвыЙ прцЕццп бцтЕл, по-
аЕапия и дел!ельцоgги. Условцем со_
едцвеЕия действительвосгш и цевво-
стп становится, с его точки зревия,
особs{ Фор!(a бытшя цеЕвостеfi * их
аяачимость, 8 проявляют оЕи себя в

'юir 
мире как объектпввшй "с!iысл".

В поисI(ах этого с!aысла Риккерт
предлагаJI оlвлечься (уг уже выкряс-
таллизовавшихся цевяостей Е виде
блsг (кд( соедrвевяя цеtяосrя с объек-
темп деЙствительIlостп) и обратить-
ся к сдцоцу акту оцоsки, которвй,
цо его !arlеЕЕю, п прrдает цеяЕость
деЙствптельно(ти, превращал ее в атя
блsгs. Вводится поЕятие "смысла"
акта оцевки, который _ смысл -хотя и связая с реальsым псйхичес_
кпц акто!a, яо прп это!! пе завlrсят ('г
акта прпзваllяя или llепрцзяавяа
lого или иr!оrо теоретическоrо поJlо-
жеЕц8, яDrIлясь МозваqеЕиеla ею чис-
тоЙ ц€Евости. IIо Рrккерту, лишъ
caida оцевк&, в к(rгорой сшысл прояв-
ляется, представляёт собоfi реаль-
Еыi псвхвчесtсцЙ акт; сlilысл же сам
по сёбе выходит зд пределц псяхиче-
ского бытия. Это то, что яе €сть tlи
бытяе, яи цеяЕость, во сокрытоё в
акте переr&ивавия авачевие цеЕЕос-
Tll; то, что указу€|"г Еа цевяость. Тем
саплЕм смысл приобретает рль свое_
го рода посредяпка меrхду бытие!!
п цеЕвост8iли и составляет отдель-
пое "царство смыслs". СледующиАd
}т8поц псследов&Еий Б. Ш. стмя по-
пытки теоретIlqеского обосЕоЕаяия
существов8IIrlя цеllвости в действп-
тельЕости, Это предполагало поста"
цовку целого ря,lв вопросов. Могrт ли
трацсцеядентtlые цецяос!Е проявить,

ся в и!iм&ве8тЕом !aире? Сlпцествует
лп рsцlrоцаJtьво объясвrе!!ая транс_
цевдеrпвоglь и llожеl. л' цы поаЕать
ее? Воакоr(еЕ лк переход от пм!п8_
веmrtого к траясцевдеgтвомlt? Все эти
вопросц об и!rмавевтвости п TI}aEc_
цеlIдевтЕостЕ решалхсь В. Ш. ва
почве гвоееологиli, так как в коЕеч_
цом счqте I{х laоrкЕо бьaло свести к од-
ЕоЙ I{a rлаэвшх проблеta - проблеме
обваруя(еяпя в позttsяиi{ травсце8-
девтаого объекта, rЕrяIоtцёгося та_
равтом оfuективп(rстп п общезЕачи-
Mocтlt зЕавия. ТщательЕый аЕалцз
всех возlaоrкЕrх суfьекмо-о8tёктЕых
отвоrпевпй привел предстsвителей
Б. Ш. rc вцводу о тоц, что субъекту
всегда д8в в позЕаппIl ве травсцев_
деtrтаый. а и!iм8Ее8твый объект.
Это побудt!ло бадевцев, с одцой сто-
ровы. откаваться от традиццоЕЕого
DешеяЕя проблв!.ы кдвтовской "ве_
щи в себе" в духе реапиоца, 8 с дру_
гой - к Еопыткам обосЕовацtlя воз-
можвоqги перехода траясцевдеЕмого
в liмlrarlellтrroe (то eclb в действи_
тельЕосfъ). P!KKeIп осуществл8л
9то двоякЕпi образом: 1) траЕсцеrr-
дентвrьяо-псЕхологисеский путь -от пооваЕtlя через акт суждоЕпя к
трдпсцеЕдеатао!ду предмету, когда
этот lIредмет Еыступ8ет как "траЕс-
цеllдеатмьвое дол1l(еаствоваЕце" ti
приtlимает вид "трsЕсцеЕдецтцых
пра!Ел и вор!a, требую!цих привва_
Еrrя". П!,ть к траясцеtulеrrтЕому пред-
!!ету лея(цт Е даЕllош случае qерез
докааательство траЕсцевдецтвого,
объектявЕого хдравтера долrliевст-
вовавкя, в котоIюм якобн Е выраяФ_
ет себя цеЕЕость (8 знаqпт и траЕс_
цеЕдеsтпый предмет); 2) ст предiiетs
позtIаЕия к позв&вию, от траЕсцеЕ_
девтвого к имм8вевтвоllу, когда Е
качесtве исходЕоrо пувкта берется
уже ве дr(т супсдеЕпя, а llстllяЕое по_
ложеаяе, которое flрr8llаеlса сшrlим
этtлla aKтolll, Ео ве сводптся к цему.
Речь rплд о содерт(аЕпп tlстппцого
суждевкяl которое, до Рцккерту,

lttaeeт объективЕыЙ, трдЕсцевдевт-
вый смцсл, которое есть Ецевре_
меввм, идеаJtьвая, ишеюща.' зваче-
вие цеЕвость. ПервЕй путъ trрцвел
к предiiеfу как tt}аясцеdдецтаJlьво_
lly доrя(еяствоваяпю, когоIюе, одЕа_
ко, ве f!ясдеqгЕеЕво сдiоfi цецвостп;
второй - хотя lt вцвел к предмету
ltозrrавяя, во яе йясвшt, ка!с к Еецу
прицIлв, так ва& чистая цеЕвость,
траясцеtцеЕтЕое, все раацо огделеЕы
ог решьЕою по!tяавпя пIюпасгью, ко_
торая преодолевалась бsдеЕlа!дi, по их
же првзваяию, с поlllопqыо 'пррацио_
sмьsоt! прыжк8". Проблецд соедmlе-
,trя ямll8Еёвтяоrо я траясцевдевт_
Еого, дейетвительЕостta ц цеЕвостtl
осталась церазрешЕtrой и, хота по
словшa Риtскерта, вельз, отрицать
факт суцествоваЕия этого едццства
(в протпвЕо!r случае поаЕавце ве
и!rело бы сшцсла), ово остается за-
г8дкой. Заклюqиtельаыi, разделом
философпr Б. Ш. стала раýработк8
теории культп}ы ц учевяя о !iетоде.
Определrя фЕлосоФпrо rФк'Тчевие б
обцезцаsимъ!х цевцостях", и Впв.
дельбаяд п Риккерr сqrtтми, что мя
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обваружеgия !rх мtlоt!обрsвяя в куль-
т!/ре овадол]ltва братrrгься к Еегорtяt
ябо цоследвяя являет собой процесс
осозtlавяя и воплощевия цеЕIIостей,
Прш угом особое зцачевие предегаэи1!-
,и Б. Ш. прпдаrаrи вопросу о специ-
фике метода пqtýрaqеских llа!aк, ко!о-
рые, по словам ВцrцелъбаIц8, {вляrот-
ся "оргавовом фrлософии". В рабоIж
Вtдrдельбавда вшаетrrлсJr вовый взгrяд
Ед псгориtlоское аве!ие, одваttо ваиЬ
лее спqге!л8тпческое Dазвитпе ов полу_
qцл в работах Рцккеу!а, привццпы
rц&ссифЕкации веуIi которого были
чреавычайцо блtrзкu к привципаir
Вяядельбавд8, rro гораздо обстоя-
fельпее рвзработавы. Продолrr(дя
ядею своеaо пr,едшествеввикА о тоliI
qто Еауки разJtпчАrогся це по предме-
ту (как ато бцло у Дильтея с его "в8-
укамц о природе" п "ваукамп о духе"),
а по мегоду, 

- так, tlTo 'lномогегичес-
кпе" rrауки рассматрпвают деЙqгЕи-
тельвосtь с точкit ареttuя всеобщеrо,
Еыр8.ясдемого с поt\aощью естествея_
яых 3акоЕов, а 

j'идлографпческие" 
rrд-

!rки _ с 1ýчкЕ зреЕrrя едиtlllчвого в ею
иегорической Ееповторцмосги, Рик-
Kerrт зФtлючяJr, !гlо }то разли!ме выl\ф,
кдЕг из при!aеЕекял п!aи разЕых прив_
цкпов отборs и уцорrдочевиrl эl\aпи-
pвrrecкцx дsвяых, В сrпу того, .lтo
действптельвость представляет со-
бой "вепрерывяую ра9вородцость"
д иррациовяJIьЕоеlь, поввацпе ее !rо-
,rет осуществллться только как пре-
образовавие, а ве отр8rкевие. К8rк-
дая ив rпук Dаспоrа.пает век(rгоры!aя
априорнц!aи процедурд!iи, которце
оЕа rrсполъзует прtл отборе своего ша-
fериаJIа из tltвогокАчествевЕой дей-
сf вrтельвостп и преобра3оваЕпЕ его
в поцятие. Обраоовавце поЕятий цри
это!. lltorteт осуцествляться двуЁя
способашц: 1) пуfец ориежт8циrt ва
общее, когда из всеfо цвогообр8зи'
выбирдются лишь повторяющиес,
мошевтц ("геЕермпзцрующrй" !rе-
тод); 2) цуте!. ориевтацяi пд явди-
ЕидуаJtьвое, коrда обираютlя момеп-
,ы, сосгавляющце цвдивидумьцость

явлеяия ("ивди-
впдумизпрующий" !.етод). Первый
способ cooтBeтcтByet естествеЕЕыlil
,{ayкata, а второй - исторяl{, пред-
шето!a которой В. Ш. рассматривала
культуру как особую сферу опвта,
в которой пЕдивЕдуа.JtьЕость иqгорr-
qecl(ollc явJtяепм ивдивидуалыlостьФ
цеЕвостlr, а цоследвял и определяег
иЕдЕвидуаJlъвце различия, сущест-
вепliое увпк8льаое в исторuко-кулъ-
турпоrr процессе. А так как исторrю
l'ятересуют псt(лlочятельво пвдtlвп-
дуальпые .явлеraпя, ова, согласво
!rцеЕяю предстазЕтелей Б. Ш., заве-
до!aо ляIцева каких-лпбо закоrов.
ПрядерlкraDаясъ первоЕдчаJIьllо пс-
ключительво (фрмальво.логцческо-
rо разметсеDацця исторпческих l! ес-
тествеввых ваук, Ряккерт вашетшл
впоследствиti и другую лиЕию - со-
дёрr(ательЕую, сqцтая, что в отля-
чце ог есвествоаваяця псворця заяята
главяым образом духовlrой r(r3!rью,
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котоDая одва имеет устаЕовку к цев_
восrй. Речь идgг о качествеввоt\r сво-
еобразии историsеского матерЕала.
Одtsко Риккерт все же Ее ябзв8л ис-
торпю "tl8укоЙ о др<е". Всяsескп под-
черкивая ее связь с культурой как
блалом, в к(/торо!! осущесавлеяы цеtl-
Еости, Риккерт сделм вывод о взаи-
мообуслоsлвваяиit их друг другом:
культурвые цеввости делают воз_
мо}квой историю rtак вsуку, а цсто-
рия создает культуряые блага, в ко_
торых осуществляются культурвые
цевности. Логическкм итогоl\a подоб-
вого родд рассуждевяй стш !ввод
о том, к8к теперь должва яаацвать_
ся исторt qескал яаука. Это должЕа
была быть яаука о культуре. Одвако
эта яаука имееf дело t.е с действй-
тельЕы!д содержаlrйем культуры,
ка& реальцостью, в котоIюй уrке осу-
ществлеЕы цеявости, а с культурой,
которая сама есть ати прревJlьвые,
сюрваяпьaе оr дейсгвпЕJьиосrrl, "сво-
бодяо паращие" цеrrвости; то есть -
с только "имеющей смысл" культур-
Еоfi реаIьвостью в ее одвокрвтво!!
Dрецеввош течеЕив. В более поздвпх
работах предстrвrl"елч Б. Ш. пряхо-
дят к своеобразвой шпстпфикации
учевяя о цеI'rrостях. Так и ве обосво-
вдЕЕое Еми раяее цско!rое едпЕегво
имllданеЕтвого tt траЕсцевдеЕтFого,
суцело и церяосrц достягАётся те-
перь в векое!a 'яцтgллигибельЕоii
rчпре", а сами цеяIrоqги, Еараду с тра-
длцпоgво присуцей чм осбой фор!.ой
существовавяя - звачttшостью, Еа-
делrлись оllтологячесlсиir статусо!д
бытяя.

Т, I. Рум4Ечеаа

БАРI (Barth) KspJt (1886-1968) -швеЙцАркяЙ теолог, Во вреuя своеЙ
ковфир!r8цrrп Е 1902 Б. решдет по-
святпть свою ясЕавь теолоrl{a{ п с
1904 по 1909r'зуqает ее в уЕиверси-
тет8х БерЕа, БерлвЕд, Тюбивгев8 rt
Марбурга. Обуч.ясь в Вёрлtlцо, ов
попадает под влпявпе А. Гарs8к8, а
в Марбурге стацовптся ]гIеЕпко!l лп-
беральвого теолог& В. Гермаца и вя-
тересуется работ8!ar IПлейермахера.
В 19О8 Б. ЕазЕач8ют помощяtlком
пастора рфорйдfорской церквц Же-
кевы, я ов пI}опоЕедует ца Tollt 1'Ф !|е-
сте, где 35О лет вавад проповедоваjI
КаJьвЕв, В 1911 Б. пер€ез1r.ает в С&-
феЕвпл, вебольшой городок вд гра-
ццце ШDейцерия ra Гер!aавцк, где
полlrlrдет свой пряход. Первая шцро-
вsя вой!lа оказала сt!львое влЕяяrе
ва его i!вровоавреаце: оil все дмьше
уходил от либермьrIой веры в про-
ц)есс человечества. "УтеолоIчк 19 в,
уrке вет будущеrю", - скдr(ет Б. в
1914, коiда большпвqгЕо саiaцх луq-
ших с его точки зрякя преподав&fе-
лей fеологии подппшутсл Е под-
дер]r(ку политиr r к8йзерд. С 1923 по
1930 завимеет долrtiцость профессо-
ра сцаrrала в ГеттивгеЕскош, а потом
в МюЕцерском уяиверсптеlах, а за-
тем полуqает прцглаЕецие завять
место профессора сястематпческой

теологии в Боtlвском унrtверситетё.
Выступая протпв гитлеровского ре.
жим&, В. осцовывает таr( яазываем]rю
Исповедвическую церковь, которая
прогивосIоит идеологци яацизма с ее
попыткой яасадить "немецкие хрис-
fианские" церквп. В raae 1934 пред-
сf авцтелп этой церквl,a подписывают
в Бармеяе подготовлевную преиму_
ществеяво В. декларадr!о, целью ко_
торой было отстоять везА!исtл!aую от
госудsрства церковь. Поскольку Б.
открыто проrвляет свое gежелаЕце
солидарившроаатьм с pexirtцoм Гят_
лера, гер!aаксЕое правительство пе_
реводrtт его из Бонвского увиверси-
tет8 в Базельский, где ов остае?ся
вплоть до момента своей смерти. Ос-
во8яые проиэаедеЕия Б.: "Послацие
к римлявам" (1919)"'Мир Бога я
мяр человека" (1924), "Кредо" (1935),
пез8коЕчецllм "Церковнал дог}rдтя-
ка" в 13 томах (1932-1962) и др. Б.
извееrен l{rat. осяователь деооргодок_
сальцой, или димектяqесtaой теоло-
I'ntr, иJм теологЕк крцаксд, когорм по
сути своей эадрrtываJlась к9к aJIbTeD-
tlaтшBa TeoJtoi'tш лифральЕоЙ, С выхо-
доц в 1919 его работы "Пославие к
рr!aлявам" бцла поставлеЕа точк8 в
исюрии всеаластия последяей в про-
TecToBTcкoll Еероуqевпи. Доктрн-
вальЕая сцсIем8 Б., каft и большкв_
ство другцх, цеЕтро!a сЕошц п!!еет
учеfiяе о Боге, С точки зревпя Б., Еа
которую в больпtой степеttп цовлtaя-
ля воззреЕял Кьеркегорд, Бог sбсо_
лютво вепозяаваепa. Ов совервеаво
явой, ов яе ямяется кsкой-то одgой,
пус8ь даже лучiцей, пз qюроп qелове-
ка, Бог сaделеЕ qI qеловека бесковеч-
пцr каqесtвеввыli отлячЕе!a. чело-
век ве способев саш по себе позвать
Бога или прцЕять боrкесгвеЕllое от.
крвевие, В прпроде Еет впtiею подоб
вою Ьгу. Бог ве вовлечеЁ Е прпроду ц
яе заrЕсlгг сr! вее. оЕ яепо8ваrае!a с по,
моцьФ раау!(а, его веЕоеlaоrкво по_
вять вц через природI, вп через кулg_
1уру, вя qереа иgюрию. Огсюдs Б. де-
лsgг лоп{чцыfi вывод о цеспособЕостrt
пат)р-теологйи в любых ее фор!aм
похочь поовать fuга. Волее того, Б.
счктает, что цреувелкчеЕце зя&чй.
Mocтr.r обцего откровепие даrке Ерtr_
qцвает вред. поскольву Ееза!lетЕо,
ао яеизбежво разруш8еt Евацгеляе,
тдк ка& додqивяет его культуре. Б.
покааываетl к8к культурs воsобла-
дал8 Еад rqпассической римско-като_
лцческой теологией. вад классичес-
кой лхб€ралыtоЙ цротесf,аятскоЙ тео_
ломей, утверr(дая, чт! ее (культуры)
доцивироваsке поспуrкчло причивой
открытого привятпа пдеолоfrlи Фа_
шrlзlaа Ее!aецкой христиввскоfi цер_
ковью. Если Бога с поцоцьФ рацйо-
Еа,львых средств цозЕаiъ веаозмож_
Ео, то моrtво лц еIю вМще позЕаfь?
Дs, оrвечает Б., Бога rдотtво ЕозIlать
в Слове Боrкъеш, в его откровеЕиr о
сёбе. Бог явял себя в исторяп одваrr(-
дц - s Иrrсусе Хрr!сте, оЕ 8sвrl себя,
а ве проего открыл какую-то цЕфор-
маццю о себе, це пок83ывая, как
вуя(во я{цть. По Б., Слово Божие су_
цествует в трех фор!rах; во-первых,
ото сам Иясус Христос, его )rч3вь,

смерть rr воскресенйе, во_вторых, уtо
Пксаяяе, где mражецо божее!вепlrое
сlкровеяие, и, в_третьи)(, у!о церков_
Еая пtrlоповедь Евацгелия. ПослодЕие
две формы - это условвое Слово Бо_
жие, поскольку olrtt стаяовятся им
только тогд8, когда Еог использует
цх, qтобы явить Иисуса Хрвста. Б.
ве отказывается от цсторико_крвтц_
ческого метода sцализа Писаняя,
взятоf о вв вооруJкевие либерrльвы_
ми теологqмa{. Одвако это ве мешает
ему считагь Свящеяаое Писаяве Сло.
вом Божъцм, поскольку ов откаоыва_
ется от ортодоксаrьЕого подхода к
Бцблии Kat{ к статячвому источвяку
откровецил. coPractlo В., оЕа 8вля-
ется Словопд Боrкъим только тогда,
когда Бог делает ее Словом Божьuм,
когда оц вачиЕает говор!!ть череа
вее. слово Божье - это событие. от-
сюда вядЕо, qто Б. проводят разли_
чие мех(ду Библией и Слово!a Божь_
им, утвеDя(дая, что Бвблця - ато по_
пытка человека повторить Слово
Боя(ье человеческялaп слова!iи, ово
tqoжel стать Brroвb истI'llrнм слоЕом
Божьц!i для челоsека, если Бог ре_
цtит явпть себя sерез Еее е!aу. Биб_
лIiя - 9то сообцение о Tot\t, что от-
кровеЕпе бцло, яо ве оапись того,
TrTo ояо из себл представляло. это
саrдетельство я обещ8Еие тоrо, что
откtюве8ие своD& laояiет произойтr.t.
Бог irФfiет возобЕовить свое открове-
ние й повторитьто, что oll соверIцил
в бпблейской сЕrуацrя. Когда ато
происходпт, Бпблию цоrкЕо яазЕать
Словок Боrrсьим. В целом теологлtя
В. христоцевтрячв&(цачало, цеЕтр п
ковец лtобого учеЕпя у Б. - ото со-
бштяе Иrrcyc Хрrrстосi его сцерть,
воскресесие, воапесение к вечццй
сою3 с Богоiд-Отцоrп), что превраща"
ет его теологпческце ввглядш в сЕс_
тему. Иrtсус ХрI!стос - ато едввст-
вевЕое| увrкальllое сашооткроЕевце
Богд, ов - Слово Вожье в ляч8ости.
Одвако пояилrавяе Б. откровеЕrrя
вало)rпло свой отqеqаток Еа поЕи-
мавие человеqескоfr природц Ицсу-
сд. Б. полЕостью прпацает человеч-
Еость ИЕсуса, одвако яе rид л в вей
пкчёго особаЕl'ого. человеческал
,кизвь Иисуса пе 8восит большого
вклада в р8скрытце природы Бога.
ФактЕческп ивформадЕя о Eёrttr ко-
Topylo цожtlо цолучить в результате
1.1сторяческого исследоваЕиr, спо_
собствует скорее сокрытI'ю, чеш об-
варужевию его божествеЕЕости. По-
скольку сдми собцтия ве явлiюася
реа,,tьяъa!( откровеЕЕем, следоаа_
тельвоi даrке тоqяое зваЕЕе слов и
постуЕков Иr{суса ве по!aогло бы по_
зв8ть Бога. ДоктриЕа об откровеяrrц
также повлияла пд представлеяяя Б.
о пI}€допределеrrяr. otl полЕостьlо ве
разделrет традяцItоввую кальвя_
висгскую точку зревия, согласЕо ко_
тороЙ Вог предвечво определцл из-
браняых и веrrзбравяцх. Б. счвтает,
taто эrо забпуraдёяtrе, вовrtякIDее иа-
за, вевбDкого поницавия отвоlцеяпя
Бога к миру, которое предстдвля_
лось статЕчвыц. Волл Бога ве есть
Ееltзме!вое реIдецце, ксrгорая его же
я ограввчвваm. Согласяо Б., Боr во-



лёв изшевлть своп решевия, llряос-
т8ц8ц'lивать цх цсполаеЕце, во вои3_
цеt!вым остаетсл одЕо: Вог постоя.
нев в свободво вь!браtrsоЙ любвц.
Бог избрш ИисусsХриега, а в ве!. -сообщество, которое свrдетеJlьству-
ет о Хрясте, а в сообщесrве - людеЙ.
Б. !пгверждает, что все людп избрац_
вые, одвако sе все я(иЕ]п,каЕ иа_
браввые - образ жя8вя зависят от
их собствеtlвого выбора. 8адача яз-
браввого сообщества - объясttить
последцп!a Ф8кt избраrrия их Богом,
Нет существе ного раэл!чия меrхду
верующимfi Ii веверующимr, цбо tta-
бравы вее. Первые осозваJtи, что tta-
бравц, ц живут сооtветствевво, а
вторые ,киЕут так, как будто веиз-
бршtы, хотя оци rr иабраЕы Богом во
Христе. Вероучевпе Церкви ц цзъяс-
веяие догм8тов суть люби!дsя тема
для Б., яаписавцего более tцестш
мцллцоцов cJtoв во всех своцх "дог-
матпкдх". папа пий хII отозвался о
Б. , как о втором богослове после (Do-
rrлы Аrсвиrrского. Б., симпатпзирую-
щtlЙ алофатиqескоlaу iл€rгоду, в неко-
торых своих положевиях особевЕо
блиоок к правосл&вttю и особеЕво к
католичеству. Оя сам прп9нался в
том, что са!лце аtl8чительвые мысли
были рецепипроваяы и!a у схоласгов.
Одвако ов свою деятельвосгь считаJt
более срsввцlaой с творчествоц Каль-
впяа, пытаясь верцуться к предстаl-
леЕияra периода Рефорlaациta о клю-
sеЕой роли Христа и приоритете Пи_
с8пия. Б. ве отрицаJt результ8тов
соЕремеЕЕого rа!пrевяя Бrrблип, Ео
подход к изучеЕrю этой I(вигц у Б.
деЙствuтельttо орягияальЕыЙ. Пер-
Boel в8 что цуЕсяо обр&тпть внrrrа-
вце, так }1чо яа катеюрцчвцй огtсаa} ог
т8к цааываеtлой естеегвеввой теоло_
гпц, катафатически исходлщей Еа то-
го, что Бог открыва9тся Еам в творе-
Еии - ояо, с ъочки зревия Б,, сJпшкош
поJIагаеrса ва чеJlовеlrеский разу!r. Бог
позваваец только черФ Его лпчвое
Откровевпе _ это Хрцстос n Писа"
цие. Вера зависит только ог Бо1.сест-
веЕвой иЕицвативцы, чеJrовеко!a ус-
вшваемой в вере, rro вцкаIс Ее в Еауке.
Писаяие _ едияствевцая !iавцфеqгА-
ция Вога, считает Б., Kat{ laolкeт па!д
!tоказаться, вопреки са!aо!aу Писа-
вию (Prrir. 1:20). Но,го утверr(деЕие
Еуrсво повц!iать лцшь в сlllысле Ее_
приятlrл всох предшествующих !aе-
тодов корреляциЕ естест8евяопо и
сверхъестествеввого откровевпя в
схоластике, реформацIlrl, депаце, lr
либерализме, в обще!a порочао об8а-
руraaцвдющие то, что Вог Авраалда,
Исаакд и Ишсова позяааался ясходя
tlз абстроктвоЙ дохристиавскоЙ "идеи
бога" вообще - ложfi8я посылIt&,
приводяцIм к ло)&Еоцу слодствllю.
ТрадяциоцtIый подход рассматрива-
ет Писавпе как совокуццость пред-
лоа(еций, как вечто сIатичцое, все-
гда лежащее под рукой, подлежщцее
аЕаJtизу и сицтезу - "вскрытию".
По мысли Б., уrевый ве моr(ет спро-
воцировать полвлецио Еесколькцх
lrоIяlrй, 8 потоц сложить Ilх в rпкаф
для т9по, чтоб из]ввть ma тогд8, когдд
заблагорассудится. Слово Божье -

эtо разговор Бога с человеко!ll, ко!о_
рцЙ цроисходпт, слlrlrдеtся и, сгаJtо
быть, водлежит оппсаяllю толъко в
!{атегориях дrtЕамЕома, событийнос-
fи. Откроаевие 

- 
ве объект, Еа ко_

торцй мъi влЕяем, 8 субъе&т, ок8вы_
вающиЙ воздеЙствие па rr8c. Бог пtю-
яшяет с€бя це в природе, д в яс"i!рии.
В этом моrлевте Б. вливаетса в обце_
европейскую цостrодервисlltкую тра-
дицию, размываюцую ц)авяцý цеа(_
ду субъектом я объектом, а так ,ке
тексто!a, авторо!a и sвтатgлец. От_
!tровенве - обрАцевие Бога к чело_
веку qерез Хрrста, предпопаrФоrций
осмцслеяцосrь в человеческом оIве_
те - как "предлоrсеЕце выйтй за_
муяс". Текст - 9то только ]rк&ааltие
ца Оrкровевие, а ве само Откровевие,
уго слова грешIiоI! чеJIовека, укавую_
щrе ва то, что выр8зпть Eeвo3!loa(.
цо. Но овц, и толъко онп, KraBEyB,
способttы огпра8Еть вас в едпЕсгвев_
во Bepвoli ваправлеЕли - к Богу.
Имевво поотошу икакая церкоdь ве
можёт учt{ть цt!че!aу, отлиqвошу от
Ппсалия. Иваче, согласцо Б., оЕа от_
правляет Е8с в друryю сторову. Та_
кое попи!!авие логrчески пе безу_
пречво: есдц словосочетаяие "сдово
Божие" сивовплaиllво вцралiеяпю
"событие рааговора с ваttц", то тер_
миц "БЕблпя" ве iro'lteт бцть аквпва-
левтом 'Слову Боrхию" _ последЕяя
цаrrа есгь лиць условtlо замецаема, ес-
ли "Слово Ьясие" попямать как "то,
что когд&-то было скааsяо, и то, lгпо t!_
ворптся поср€дсtвоц ска,!!аяЕого ра-
вее в вастоящеш'. Бrlблию, с точкu
зреппя Б., Еельая пояя!aать б!п{,валь.
rlо _ оЕа есгь только еовокупвость
йЕтерпрaтацtaй, цаход,яцихqя под
теми же влияЕпя!aп, что r,t любой до_
ку!aевт эпохи. Поэто!aу вадо отде_
ллть религиоsЕыfi с!rцсл Писавця от
времеЕвых шстl!вов, св,яз8ввых с че_
ловече]ской оградпчеявосtъю еm авго_
ров (устар€srц[е ЕауsЕые пIrедсгавле_
нпя, темпершrевт, образоваяие и пр.).
Словом, противопостаЕлеЕие выра_
жецЕя п выраra(ае!лого ttосредствоla
вьaраrкепия в веоорrодокспц Б. Ерц_
обретает порой веестеФвэшъй харак_
тер. Б. вЕес Becotaнfi вклад r р&}вцтие
протестаIlтской теологцц, собдав во_
вую цеоортодоt(сальвую ее версию. И
хотя до!!Ецирующео положевие оЕо
заяй!tало недолпо (с 1919, когда по-
явилось "Послаяие к рп!aJrлца!a", до
1941, когдs Бультшан провоагл8сЕл
п&чаJIо двюкеttиа де!rифолоrчаации),
тем ве !aеЕее Б, остается одпrala цз
вJIпл!еJIьвейшпх теологов 20 в.

оrпец Сер.ui/ Лепu , А- В. Влзооа.ая

БАРТ (Ваrйе8) Ролsя ( 191б- 19В0) -фршщгасtсий лвrэрвtуровед, фялософ-
cтpyкTypaJtиcт. Освователь Щевтра
по иаучевию t accoEцx !{ош!aув!aка-
ций (1960), проФессор Практичес_
кой школы высlппх звstrrrй (1962),
руководятель кафеп}ы лцтерацц)пой
сеliiиологци в "Коллеrrс де Франс"
(с 197?). Погпб в автокsтестроФе. Ос_
новвце работы: "Нулева8 степевь
пись!да" (1953); "ми(Флоrии" (l957)i
'.о Расице'' (1963); .'IСDцтические
очерки" (1964); "Элепaевтц се!aиоло_
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гпи" (196{); 'Критlлса rt иgtчsа" (1966);
"Спстема шоды" (1967); "s/z. Одыт
цсследовавrs" (197О);'И!iпёрпя зЕа.
ков" (1970); "Сад, Фурье, Ло*ола"
(1972) я др. Нес!rотрл ца звачптель-
цыfi тематлческиfi равброс п шrtожеФ-
веввость философскцх иtrтересов Б.,
lloжEo выделlггъ осЕовllую тецатику
яо только всеiо его тЕорчества, во
и структуралвстской тр8дцции в це-
лоц, - прr.lЕципы и методы обосцо-
вавия вванпя. Проблема языка при
атом фаЕтически вытесвяет пробле_
МУ СОЗЕ&ЕrЯ В Tolit ВrДе, В КОТОРОМ
соацаЕие KaIt далее Ееразлоя(еввый
aтolal ва каком строцтся любое обос-
Еовавие Btlaциa, прпсутствует а фи_
лософсвой трфqицпи. По ати!r пред-
qI8вл€Ецяll яаыковм деятельЕость
предцtествует любы!л когитальпЕllt
влп перцоцтуаJ!ьныпi актац позна-
Еия, фпксtllюваяию любых субъект-
объектllцх оЕпозиццй. Такилt обра-
зо!a, лаыв сгавовrlтgя условцеш ttоаца-
вия фецомевов "со3Еаttия",'бытия"
и пр. ФундапaеЕталыrая дrя егрукту-
раJtи8Iча тема обосЕовавця зваяrrя
раарабатываетс8 В. Еа материале
&ультурно-tlсторического содеряса-
Епя. Подвергая 8Еализу копкретrrце
псторцsескDtе "среаы" 9того !aатерц_
ал8, а таковы!i выступают и сугФо
лцтературвое творчесгво, и сцстемц
ilодц, этrlкеть разJцrчные соцлалъвые
структурн, В. ццтается вцавкть об-
щие мехави8!tц цорФкдевяя и фуак_
цповировая!lя aтtax спсте!a, приче!a
в такоц впде, чтобы все ?тп явлевия
культурн вцгл8дели @лаавЕы!iи д)уг
с д)уtua sерФ rтх, как считает Б.l цс-
Koriвo аЕаковую природу. Попятltо,
что сециотпческпй шодус тоrо пли
яЕого кулътурfого явлевцл, будучи
во3ведеtl в рдtIг атрибута, услохсЕя_
ет, а вачасгую я полЕоqтью вьагесця_
ет исследов&впе другцх, ве 8Еако_
вых, &спектов а!оm авJ!еЕия. ОдЕако
подобя8я парадиrма псследоваЕця,
а имеяЕо: представлеЕия раврозЕеЕ-
Еых, вllеIцве ае свяааавых культп)-
вых обравовавиЙ, как травзптявво
сообщающихqя чеDез цпстит]Iт я3ы-
ка и Фувкцпояпруюццх согласЕо еrc
закоЕо!aерцостац, цриЕодит r пост_
роевию к&qествеЕЕо Еовых !aоделей
ц поставовке таких вопросов, кото-
рые фактцчески не моглп вознпк_
Еуть в до_структуралцстсlсую эпо-
ху. Тдк, по В., возrrоrкво решевие
оппозццЕп !aежду социаJrьЕой п прп_
родirой детер!.пцацrей субъе&тs
в лптературвом творчестве. В своей
первоЙ работе "Нулевая степеЕь
пtaсь!aа" Б. раsвцв&ет такое поЕима-
вие тер!t!iца gппсьiiо", котороо, с од-
Еоfi сторовц, оппраетсл ва саьл(l"aо)(-
дествеЕццй Едцпоцалъtrый лзык
(3десь фактическri расгвореЕЕ типц
худол(ествеЕвоrc, ваучцою, редиl,ц-
оаЕоaо ц чроqЕх'я8цков"), а с дру-
гоЙ - ца соверпrецво ЕедифФ€ре8цц_
ров8яцую область ивдпвидуальЁофl
личвостtIопо ппсательского "стиля",
поцпмае!aого Katc бЕологическм де_
термццацпя по cyтtl любого субъек-
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1,1lввою литерФryрrlою дейсf, вI.rл. Свою
аsд8чу в }том слуIае Б. вядпт в поцске
тех тяпов пйсьма, коlорые и оцреде-
лЕют специфику поегроевй'i ковкрqт_
цо худоясеgrвевЕою проиаведевrtя. Из
того, что письмо catao по себе ве пред-
ставляется до кояца, во Есех,своих
формsх, актумизируемы!л в KaKoia-
либо коЕкретЕом, едицЕsllоla собы_
тпи, следует, что ёго частЕые актуа_
,rизация свЕаавы с разJпltlfiым Еафром
условиЙ (культурвых, соцпаJIьЕых,
полптическцх и т. д.), а ото звачит,
что письмо, по существу - способ
реалвзадцr яндивI'дуальвого во все-
общем, приsе!r, в тsком видеl qтo
к8ждый творческцй акт rвдивяда
воспрlлвиш&ется соцп]D!о!! как яекое
ос!rыслевное усилие, доступЕый о6_

цествеяяо!пу цонпмаЕпю продукт
творчества. Впоследствпи Б. пытает-
ся дrrфферевцяровать свою теорrtю
письlrtа в Tepiaпtlax развого рода от_
rlошевий меr(ду аваками. Такимц
отвошевшяпди вtiстуIr8ют в "Критп_
ческих очеркях"
пародrгматиqескrе я сцмволические
отвошеЕил. и еслц сrмволическое
отвошевце меrr{ду оввач8емым и оз_
цачаrощиla в доqrаточвоfi !aере было
цсследов8llо в сеiiaиотике, то сrllтдг.
ц{lтi{ческое трак.
туемое как спецrlфпческая ассоцяа.
цr{я меr(ду ввак&ци сообщеви8 rra
уровве озяачаюцего, а та&r(е пара-
дяг!aатическое звакоотцопlеЕие, кав
ассоциация между элемевта!aп ,la
уровЕе озядчаемого, объедrнаюцдя
зввки, родствёЕвЕе по смыслу. воа.
цпкают в этой обл8стп зпавя.я как
соверщеЕяо цовые методц дваJяза
с8!aых разЕых культурЕых,влевиfi ;

более тоIю, Б. закрепляег з& кФl.дцй
trз этцх трех тппоЕ зЕ8ковых отЕо-
rцевий р8зличtIцЕ виды художест_
вевво!ю созваЕIlл. и как реалпаадtlю
отях типов - рАмкчЕне Еиды худо_
I{еgгвевЕых произаедеЕий. Несмот_
ря Ед явIlую поfребаоqгь в уточЕеяяц
ш расшяревиI' аrой сэмпотцческой
парадйг!aы Еа !!атерrале вовкретво_
литер8турвою свойgгв8, В. в середвве
1960_х остаэляет литературоведчес-
,(rе ясследоваяпя, tггобы обратЕтьсл
к социалъпой проблеlaатrrке - аяа-
лпзу tlлассовъlх коt{!aувикациfi . Под
влиавпем рабог Леви_Стросса Б. прй_
ходlлт к заключеllttю о To!i, что Korlb
скоро структурrrый подход позволя_
ет обцарухiпть яе дссоциативвые,
по аЕалоfип с существуtоцв п, ме_
хаЕизмы соцяаllьяого творqеств8 в
рциrrчЕых общеегвах (а у Леви-Строс_
сs это первобытвце), то есть 

'lе 
слу-

чаЙцые мехавt зцы, зачастую прi{-
ttiИТЦВЦО СВОДИ!rЦе К Teni ЕЛЦ ИЕЫЦ
социальвнм пвсгитута.!д, а саму киве-
матrку огдельrlой культуры - '|со-
цио-логику", ковкретво_Есторичес-
кую систепrу духоввого пройаводсгва,
то вполве прдвомерво распросграае-
qие этого метода с аЕалцза примlr_
тЕвIIых культур яа иссIедоваЕи, со_
временЕых. (Цель мыслительяого
творчества совремеяяых ивтеллек-

туалов, - пясал Б. s 1971, - состоит
в уrсвеяrta следующего: "...что Byrrc-
Ео сделатъ дл' ToI\t, чтобы две круп_
вей'iI!пе опчсlпе lbL совре!aевяосгп -матерпaшпстяческая дЕал€ктика t{

дпалектика фрейдисtская - смогли
объедrвиться, слиться и пропзвести
Ilа свет вовые человеческие отпоше_
Еия".) "Социо-логика", TaKt.M обро-
зоlta, должtlа способФвовать llз!пеяЕю
тех !!оделёй культурвого lворчества,
Itоторые лея(aлп бц в осЕове Ее только
лйтературц цлй дпsаIiва, Ёо и детер-
!aипировал' бы обществевЕые огяо_
шеЕия коЕкрегвою соцвlrма, а $l8rlит
были бы прихципами всевоаможЕых
самоопйсАяrtЙ и саплоr!децтифякддиЙ
атоЙ Iсуrь"уры. ,Щругиrчв словами,
бьaли бы смысло_образователъвц!aя
возцожцосrяiпп культурц. Иятерес
к целйтературllыll источпlllсам 8Еа_
rпм привел Б. к исследоваяию струк-
турЕых оФввосгеfi жеrrской одеs(ды
в ,курвалах ь.од 1958-19б9. Освов_
вой пафос рАботц "Систе!aа шодц"
состоцт в выявлев!tя вза.ttмЕой ков-
версии раалкqвых тцпо8 fворtlёства
и пропзЕодства: языка фотоI.рафпи,
языt<а описавя8, лзыка реалtлй, яаыка
техЕологий проиsводстЕа. Б. пцтдет_
ся вsЙти специфпческую облдс"ь об_
цеЕия aтl.x яаыков, вылсllл' во3_
laоllсЕостп перехода эJtеliептов одвих
языков в другttе. БлЕrодаря этой Ее-
тодологяqеской персцектяве Б. уд8-
ется обваруrкить trераввозаачЕые
завяспмости меrr(ду яацкапiп вцде_
леЕвых тппов, 8 такя{е меltтаJIьЕую
ковструкццю, ле]кащую в осЕове
"сепaиологического парадокса" _
следствця отой ЕеравЕоэвачЕостri.
Суть этого пврадокса сосrоят в том,
что обцество, постояЕво переводя
злемеЕrы "ремьяою яэЕка" (по cyтrr
своеЙ 'веци") в влемевтЁ речи, плп
аЕдкIl, пнтается придать элемеЕтам
озЕачевия'р&цяоЕальвую" приро_
ду. Такиia обрааом, BoвttшrсaeT пара-
доксальвая сптуацliя превращевяя
"Еещей" r сьaцсл lr ваоборот. Поrrск
раrЕобраэяых сшцслопороll(дающЕх
Mexaвц3llloв .Iого шли tlвого кулътур_
вою першqда прпводлт Б. к прllзпаsию
рядополоl*оввоqги любой теоретпqе.
ской в практпческой деятелъяостц,
ог 9gгегичесIФй до пЕrr(eверЕо_техЕи_
ческой плп политической. эппц9ят-
poli. псследовательских пвтересов В.
вцступает, одаако, Ее caiaa сястема
зваков и деяот8тивных зЕачеЕl{й,
а возЕпriающее в процессе ко!fiiуrlц_
к8ции поле "ковtlотатцвtlых" аяаqе_
вцй, коtорые r позволяют Tollty Iлr'
иЕому общестЕу диставцироватьсл
в культурпо_историческо!l плаве от
ивнх обществ, с их особымя коввото_
тпапы!rи содёржавиямй. Посfавцв
проблему'сеrrиолоп{ческопо парадок_
са", Б, утверждает, что в lllaccoвoм
соаllаяrи проtlсходит фетиrпЕзацrя
языка, а само созIIавяе сrдllовится
пристаfi ицепa развообраввых ияфов,
коревяцихся в наделеЕип явцковых
ItоЕструкцпй сшлой описываешнх
ими вещей я явлеЕий. С другой сто-
роны, вещи и явления сами Еаqияа-
toт прgтевдомть яа "радяоЕмьяость"
и ваделеЕЕость смыслом (февомеЕ

товарЕого фетиmивма). (См. также
"Босо!сfi дя тоtaстурд", КомlDо!raабел.ь-
шоо tltоЕпе, оýsчпваsне, "пустой
звак", Скрalптор, "Смерть Автора",
Теraст-васл8riдевше, Текст-удоволь-
ствпG, Текстово* апапйа, Ороrхкд
текстд.)

А. В. Вашrcевцч

БАТАЙ (Bataille) Жорж (l897-
1962) - фрsкцуsскЕfi фклософ, пЕ-
сатель, эковомl.ст, публt(цйст, этно_
граф, искусствовед. поэт. По харак_
теристя*е ХаЙдёггера - "самыЙ
светлый ум во Франции". В 1901-
1913 уrился в лкцее в Реймсё. В 1914
прцtlял католячество. В 19l5 окоЕ-
чил колледя. д'Эперrtей, в 1918 по-
ступил вЭкольде Шаm в Париже, где
в 1922 зацптил дипломrrую рsботу
"Рыцарскцй ордев, стпхотворвая по_
весть 13 в." tr поIуtоil! квалпфикаццю
архпвяегд-пмеограФа. В 1922 посту_
пцл Еа слуrrtбу в парrя(скую Нацко-
ЕальЕую бцблrотеку, где проработал
до l9.12. В цачале 1920_х в Париже
обцалса с Шестовым; под ёго влпя_
вяем начал читать Ф. Достоевскоtю,
Кьеркегора, Б. Пас&аля, Платовв,
Ерицял )rtrасгпе в пёрёводе ца фрая_
цуаскиЙ язык квпги Шестовд "Доб_
ро в !пrепrи гр. Толстого й aD. Ниц_
ше" (1925). Кроме этпх !rыслятелей,
Б. пвтересовалк Ницшё, (Dрейд, дё
Сад, позrке - Г. Гегель и Маркс;
cтepr(Beia еI! кояцепциц сt8ло пепель
янсгво, переосr{tыслеЕцое с поаяций
впцlце8цqrва !i психоаяалI.rза. В 1931
всf,упrм в ДеiaокрsтиsaюкцЙ коюл}rви_
сrичёскпfi rруrtок (круrсок распал_
qя в 193,t). опубляковлr ряд qгатей в
)aсурЕале "СоциальЕая крптrка":
"Кркtпка осЕов гегелевскоfi диаJIек_
тики'(совмество с Р. Кево, 1932; в
статье проводr{л&сь мцсль о веобхо-
димости обогацеяяа марксttстскоЙ
дпаJtектЕки ва счgг включевпя в Еее
психоаrrдJtЕзд (DреЙда я социологии
Мосса и ДrорЕгей!.а); "Пробле!.д го-
сударстЕа' (1933; полецвка протrв
революциоraцого опfиlaиаt.аl фа-
шrстского тотмптаряого государgI_
ва rr дикrатурЕ социаливtaа); "Пси_
хологriческая структура фашивма".
Первыri во ФраяцдЕ Б. прrмев!i,п псп_
хоая8лптпtlвDкпе мегоды к аяаJIиз}I по-
лrrтиsесшrх пробле!a. С 1931 участвовал
в ceмrarrape А. K.ofTpe в Школе вцсЕих
исqпqдоваяшi, sв 1934-1939 - в celor-
ttape КФ'се!а, где в соltрудвичестве с Р.
Кепо, Аровом, Мерло-ПоЕти, Э. Веfi-
ле!i, А. БретоЕом и другп!iц работал
цад переводом п коlaмеЕтдрrямп к
гегелевсI(ой "ФеЕо!aеволоmп духа".
В 1935 тtрцЕriмал !цаqмё в рабоге rlс-
следовsтельской группы, оргаrtизо-
вавяоfi Лак8tiом. В 1935 стал одвпм
из иtlициаторов двця{евя, "КоЕтра_
така" (двцriевце расцsлось в 1936),
объедияивЕего левцх пвтеллектуа_
лов рдзлltчtlых творческпх орп€цта-
ций. осяовяьп!rилозувгам' д!ижевия
был' аятввацrlояализм| аятикоппта_
лцвllt, алтцпарл&ментарraзм| освовtrой
целью провозглашмась аамеца мпФо_
логпп фащизма мrфами морsльЕоЙ
и сексуалъцой революциrt. Освоввы_
м!a ЕдеЙвыми псточIrиками "КоЕтра-
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тsки" былй соqияецц8 де Сддs, Ш.
фурье, Нпцше. В это'г перпод Б. обвц_
Ецлц в профа!ццстскtiх вастlюевцях,
поскольку в одtlоц цз составлевЕых
цмtt доliумеятов ilведцпломатrческ]ая
грубость" Гятлера тракtовалась как
лозитивна, альтеря8тцва !слюtlтяй-
ству') фравцуаскпх цолитиков и
дипло!.атов. С 1936 Б. вачал орга_
Епзацию таЙЕого общества "Дсе_
фаль" (и одвовре!aеЕво журяала с
те!, )ке вазваЕием). Перsый во!aер
,сурцалs вышел в 1936, общество
было создацо в 193? (его члецом, в
частвости. стал Клоссовскп; одциц
из правпл общества было не пода-
вать руки автriсемвтдм). В 1937 Б.
cTдJl одlIим яз оргаЕЕзаторов социо_
логического колледжа| одяой кз за-
даq которого была розработка социо-
лоl'ии "сакральвого", способноЙ до-
полвить !.арксистский социальвый
ацали3 rсследовавrlем иррацио_
ЕшьЕых ф8ктов соцЕаJIьЕой )rйаЕи.
В тот rxe период Б, оргаяпзует Обще-
ство коллеtiтиввой психологии, ва-
целевЕое ва ша)пеllие роли психоJrо_
гиqеских, в то!a числе бессозватель_
вых, факторов в соццальЕоЙ ,кЕзвц.
На первый плав для Б. выдвпцулttсь
проблеiiы смертЕ как осцовц соци-
альвых отношевr{й (по мыслrr Б.,
сшерть - "эмоциоЕальttый але!деЕт,
прЕддюций безусловвое зЕ8чецrе
coвlaecтr'oiry существовавшю"), ви.
Еы, греха, зла, внутревцего опытд.
В 1946 по иЕициатпве Б. вачалось
иадаЕI.tе журвала "Критика", где ott
опубликовал статьи "МоральвЕЙ
с!aысл соцпологии", "тайва сада",
"О рассказах я(цтелей Хиросимь1",
"Переход от яaявотЕого к человеку li
роя(деЕие пскусства", "Коirмувяз!i
и сталивпз!tr", "Сад (1740-1814)" и
др. В l952 Б, бъ.л Еаграждея орде-
Еом почетllого легпояа. освовЕые
сочинения: "ВЕутреЕпlй опьtт" (1943),
"Вццоввrтй" (1944), "О Нtiцtце" (19,15),

"Метод цедптации" (1947)"'Теорил
религии" (1948), "Проклятая доля"
(1949), "Литер8турs п зло" (l9б7),
"Эротrrзr1' (195О, 'tоrcвы Эроса" (1961),
"Сумма атеологии" (l972) п др.
Объекталли цристальцого вЕt[мавйя
Б. стаtIовялись: Берlсоя, Нпцше,
З. Фрейд, Л. Шестов, С. Кьеркегор,
Ф. Достоевский, В. Паскаль, Платон,
Маркс, Г. Гегель, Ilлоссовски, Влав-
що. В общих sepтax взгляды В. сво-
дятся к осмыслеЕяю опыта "абсо-
лютЕой Еег&тЕввостri", преодолев8-
ющего опосредоваввость в любцх
ее формах (цсторическоЙ, фецоме-
вологцческой, трдясцеI'деЕтаJIьвой)
в противостояпии непосредственяой
реальцости смертr. Б. последоЕа-
тельяо вырабатывает Философскую,
литературЕую, экоЕоuяqескую еrра_
тегпи достпя(евия Е преодоленпя
пределов мцшлеЕия и чувствецнос-
ти. Адекватцое выражеriпе Б. опыта
'вевозмоr*Еого" в мистицrзпiе, аро-
т!tзме и т. п. преследует цель пре_
дельIIой пвтеЕсЕфвкации языtс8 с
целью устрдЕевпя дистдвции_раз_
личпя мея(ду ввеtцвим ковтролем и
ввJrгреввим опытом. Н8пболее вая(-
выми у Б. в этом &овтексте ставо-

вятся ваи!aствов8ввые у Гегеrа по_
Еятиf, 'iсуsеревцости" и'травсDрес.
сия" (с!.. Трансгрессиf,). ("Госпо_
дин" в гегелевской трдктовке, по
версцц Б., - это ToT,lcTo веиабывво
рискует собствеItвой яспзцью.) "Су_
веревЕость" у Б. сrrliволйзирует
верховвую власть и вцсIцую веаа_
висимость субъеIiта, то есть "st!с_
тую поаптиввость", предшествую_
щую асякому представлеЕl{ю. Это
состоявие, в котором ицдивид мо_
я(ет tlаходrться всю свою ,lсцзць
Ели одво !aгЕовеtIие, _ и одновре_
мевЕо качество, когорым оц laояiет
быть ваделев в стремлеЕиц преодо_
леть любые ограЕичевия своей 8вто_
воi!яп. В своем оригrtiальЕоiп поЕи-
!rавшц "траЕсгрессии" Б. псходr!т пз
предцосылок о коввеЕцкдльЕостц
всех человеческих уставовлеЕий
как результата "обществевЕого до_
говора" п о естествеЁвом, "оргаЕr_
чески" прцсуцем кФкдо!tу ивдиви_
ду стремлении к сdбствевЕой "суве_
реЕвостti"J котораа Еикогда !е
доqгигается в р&!aках социалъцых ог_
рапI!чеttшй. 9кстремальвость форлr
реаJtпаации субъектпввости в "по_
грапичвых сятуациях" (насплпе,
экстаз, безуцпе, с!aерть) обосtIовы_
аается r оправдывдеrся Б. в коtI_
Tet(cтe следовавпя прпвцппам рас-
чета п выгоды, акоЕо!aпсеского об-
!aева дейgгвия ва удоволъствие. При
атом, согласно Б., taцдивrдуальвое
"постаЕовочвое дви]кепrе'l суве_
реЕвой !iыслв отверг8ет ковфор_
!aизм, гаравтпрующцй "длптель_
Bocтbl',*пзвк, я стре!iитсл к KotI_
флпктам п рискам, прпдающям ей
Ееобходишую "IlЕтеЕсцввостъ", тем
самым восстававливая суцествев-
Еую ипостасъ са!aого субъекта. В
случае же коЕсервацци атого аот_

ЕерrкеввогФ фрАг!|евтд" последвгй
raor*eт ст&ть осЕовацием цострое_
япя обцества и первоЕач8льцц!a
кдпцталоц для рдзвитиа оковоми_
кЕ я релцгttц. Этп сферц орцеЕти_
ровавы Еа сохраЕевие субордцва_
цци ,кпзЕеЕвых фувкцtlй цЕдиви_
дуаJlьвого оргацt!з!!а п по?го!iу
ковтролпруют исполЕеЕпе ЕЕдrви.
до!r целей рода, первпчtlых по отцо_
tцевию к потребЕостя!a его самого.
Б. отокдествляет "сувереЕЕость" и
"трдЕсгресспю" вплоть до ре8билп-
tациЕ саttlого статуса субъектпвЕо-
сти. НаилучшеЙ я(е сфероfi вопло-
цеЕия этой радвкальЕой позяцип
выступ8ет длл Б. rrе социальЕцй
актrвцам, а лtrтературвое творчеег_
во, СогласЕо Б., ваqrоацм лцтера_
турs первой подвергает сомЕевию
прпвцппц регулярвостll и осторож_
востя; ояа подобва Про!iетею и ос_
мелrвается сделдть то, чtо протп_
BopetlлT освовrым законам общест_
ва. Эта тевдекция характерца ц для
самого Б,, который васцщеет сЕое
пись!aо предельвой степеЕью "рево_
люциовяости", Teli саllлъaм tI8рушая
"праэпла игры" кац по 0r!вошевию к
иятеJ!лектуальвой оппо8taцци, так я к
официальной идеоrоrrя. (См. так_
же Телеспость,)

А. А- lрuцанов
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БАхтЕII мпхашл мr.хайловяч
(1895-1975) - извествый русский
учеЕый: фцлософ, фцлолог, лптера-
туровед, теоретцtt культуры. Освов_
вые публикащли 1вбог Б. : "ТворчеGтво
ФраЕсуа Рабле ц ЕародЕая культура
средЕевековьл я РевессаЕса" (1965,
1990); "Эсгетика словесвоt! творqеGг_
ва" (19?9, 1986); t'Работъ. 1920_х го-
дов" (1994); "Проблемы творчеегвд
п поугцItп Доqтоевского" (1994) и др.
Определяющее влиявяе вд формrро-
ваrrяе философских взглядов Б. ока-
зали фйлософские учевия Кавта,
Kbepкeropa, Марб}тгс*ой tпколы rle-
окаятиацства, (DеЕомеЕологип. К соб-
ствеЕцо филосо(Dскцм трактатам у Б.
liloll(Eo ОтВестli только раllпюЮ ЕеО-
ковчепвlrю работу "К фплософиrr по.
ступка" (предполоrкптельво ваqало
1920-х), где Б. выступает с програм-
iiоЙ построеЕия "первоЙ фцлософии"
Еового тпц8, котора8 sерез обрsце-
вие к "едццоЙ п едцнствеЕtlоЙ црав-
ственвой ответсtвевЕостш" пргзваца
преодолеть "дурвую ЕеслиявЕость
кудьтуръ[ п ясйзяи". Оцтологпя че_
ловеческого бытия р8ссматривается
в дацIlоЙ работе как овтология по-
ступка, кшс гIевие о {едивствеЕпоlt
собыlии свершаеiдого бытп8". Одво
па ценцялыrых бжтивскпх повятий,
задающих оцтологическое определе-
вце человекаr 

- 
пояятпе "Ее_алиби

в бытик", т8кrве подsеркиваюцее
ответствепЕый характер человечес_
кого бытия. оцтологпя человека оп-
ределяется у Б.
!{еrсду "едивствеЕЕость!о tl8личного
бытия' п 'целы!a бц!ця'. cJtotlcЕyю
дшаJtектяку
Б. пытается проясвить с поirощью
повятпЙ "Еераадельцо и Ееслилвно',
а так)laе с помощъю разлпчевяа
"даввого и з8дацЕого" в оЕтологки
человека. Укааавпое вз8имоотвоtпе-
Епе реалязуется, согласво Б., вrlзЕа-
чаJtьЕом акте "утверждGвиа своего
tlе-sлибя в бцfкц'. Этим axTolr, по
tдяеаlltо Б., полагеется "ответствев_
выfi цеЕтр цсхояiдеяия поступка",
в результате чепо riеqго быть получа-
ет веобходпrлую KottкpeтBocтb и 

gmt-

варttироваЕвость", оЕтологическую
укореЕеflЕость. В свете задаввой та-
ви!i образо!a оЕтологии ва смеву
homo 8apiens прцходит человек по_
ступаюццй, вьaявляется оЕтологrr-
ческая цеспуqаfiцостъ всякого по-
ступка - цравствец!rм фплософпя
обретает оЕтологпческпе корнп. Фй-
лософцл поступкд Б. включ8ет раз-
веряутую Kpt.lтIrKy Оастетического и
теоретического !диров" аа характер-
цое для tlпx отвлечевие от l'Еуди-
тельвоЙ деЙствrтельвостlr" "едrвого
!l едпЕствеЕяого огвgгqaвевЕого бы-

qгвеввое едиЕство" laышлецrл и по-
cT!пrrta. Пря агош у,казаввое отвrечеtlrе
привод!rт пе только к теоретической,
Еоикоятологпческой весостоятелмо-
сти. Как показываег Б., аqгетическиЙ
мир способеЕ породцть "двоЙЕпка-
самозваЕца", sье бытие определяется
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Б. как "6ытпелжц ялп лоrttь бытия",
"доrfiь сампм собою себе само!лу"
("Автор и герой в 9сгетической дел-
тельвости"), кореяяцаяся в том, rпго

человек отвлек8отс,я (отступает) от
"цеятра исхоясдепия поступкд", ко-
торым отмсчеЕо ковкретцое место
челове&а в бцтии. ОIc'гуплевце в ре-
лrlмоавом (хриgгоцеtттрическоrr) ков-
teкqre ос!пыс:JrяегсjI Б. как "rммаяеЕт_
вое бытr!ю грехопадевие'. Валвляя,
что астетическиfi п теоретисоский
разум долr(вы быть !aомевтоц прФс.
тического разу!ла, Б. вводпт повятпя
"поступающего !aь!шлевпя" u 'уча-
стноIэмьпплевил" ц tслассифпццрует
философцю ца ту, в которой ]лaаствое
мышлеяце преоблsдает "осозвацво и
отчетлцво" и яа ту, где это иiiоёг iae_
сто'бессоаЕательво п маскиров8lI-
яо". В рдботе "Автор и fерой в 9cle-
тrt.Iескоfi деятельцости" Б. предJtалает
позитlIввое обосцовавие эстетичес_
кого событйа. Б. покааъaвает| qто ас_
тетцsеское созерцаяие, котоIюе от-
влекаетqя ог атllqеского сilысла п за_
давЕостп коfiкретвопо человеческоlю
бытия, остаетм впутреrпrе оправдая-
tlЫlil ПО ОТЕОШеЕКЮ К ДРУr9ЦУ sОЛОВе-
ку. ОбоаЕачевпе проблемц "я - дру_
гой", ле,I(ащей в основаяпrl диаJtоги-
ческой коtIцеццип Б., Mo)ltЕo вайтц
yrlce в трдктате "К фIlдософих по-
стуцка". В работе об авторе п герое
эта проблеiла получаег дегальвое Iцc-
с!aогревие я оппраетqя ва тааие поЕя-
тця, Kat( "авевдходцшость", "круго-
аор" и "окру)rсеЕие", "я-для-се68" и
"я-дла-другого", "другой-для-лrевя"
ц др. Согласsо Б., lroE вЕева:ко,Фlrдоqпь
друю!,ду делаеl аqIемческое огЕоце_
цие творчески_прод]rктцвЕылl, по-
сrtольку я обладаю "избытком Еиде-
вия" по отцоtцевfiю к друго!aуl !aЕе
есть чоц его одарить, и 9то ддр, в ко-
тором другой, по слоDай Б., яспыты-
вает абсолютryю вужду. Кsк подчер_
rtrвает Б., результатоrл астетпческой
деятельIIости, 9стетцческого собы_
тиа, стаяовится роrсдеяие другого
в пово!! пл8ве бцтия, определецвом
цовы!rц, "травсгредиецтвымIl" дру-
го!aу цецвостяiiи, Но, Kal( уr!(е отме_
чаJIось, ато оЕтологпчес*ое прЕра-
ще!Iие, будучя Еедостуцвцш друго-
!iy, требует D KatlecтBe ааJtог8 rioe
собсfвевIlое бцтпе. Чтобы сохр8ццть
позитиввость эстетического, веоб
ходц!aо вести одЕовре!!еIlяо смысло-
вую ц цеввосllqaю taцтерпретацrrю от_
воцlешпл "я - другой", определять
эсгетическое вхдевrе "Ео!iи!aо с!aЕс-
ла", Ео теш tle шевее удеря(ивать ею
"вшесте" с вим. Б. удерrсивает ато ме-
сто едпЕопо я едиЕствевЕого бытЕа,
когда спецпаJtъво подцеркиваgг, .lтo
речь идФт о "коltкретцой ввецаходц-
цости мев8 едпвствеввого". Такяia
обраао!a ишеццо по отвошевцю к дру_
tюrry обваружЕваетс8 едявсгвевЕоqгь
ц "везапдести!aо{rь" цоего места в пaи_
pei idой дар другоrду rrсходит из моей
точки аревЕя, укореЕев в мое!л месте
в бытrrи. "Эстетцческое созерцдцяе
и эфическпй поqтупок, - пишет Б., -

ве цогут отвлеtaься от коtrкрет8ой
едиЕствецноqгп меqtа в бцтвв". Эсте_
тическдя ковцепцця Б. развивалась
в цолемuке с "форцальЕы!! tдетодом"
в цскусствоаЕавuи, с одЕой еторовы,
и с ковцепциеЙ "вчувствовавия' в эс_
тgгике ковц& 19 - вачала 20 в,, с дру-
гой. Если первое яацравлеЕце вело,
по мвеЕ!!ю Б., к потере пероя, rо вто_
рое - к погеlв автора, 1варушая, та-
ки!д обраitо!!, художествеввое собы_
тие, поtilt!даемое как событие диа-
логuческое. Повдяое своЙстЕевныЙ
9сlgrEllес&о!лу соаерцаяию момеят за-
верtпеввоеги был оцевев Б. как васи_
лце, Еесов!aести!aое с пдеей дцалогиз_
!aа !{"at{ Jкпвою сгi!ошешпя дву:к сооЕа_
ЕtaЙ. "Новsл худох(есгаецЕая !aодель
!rпЯ', создаявая, по мвевпю Б., в ро.
!aаЕах Достоевского, преодолевает ва_
вершаIоцую авторскую актпввость,
laонологпqесiкое созЕаgrе авторs. По_
лпфовический Iюмац Достоевского
предqгаgl как "сочетд!пе ЕесJIЕлЕвцх
полосов" в певs9ер!цtl!!о!! дцалопе.
Ахалпзирул воплощеЕЕое в lюltаяах
Достоевского худоtкествевное вrде_
Еие ]aaиавш человеческого соэваsиr,
Б. дел8ёт вывод, что "само бцтие че_
ловека есгь глубо.rsйЕее общевце.
Быть зЕаsпт общsться", быть ва грв_
впце. ДцаJ!огпческцЙ характер чело_
веqеского бытпя, ц3 когоIюпо исходrlт
Б., опр€делдет и его подход к разра-
ботке Фплосо{Dскцх основ гу!aаяrтар-
вых яаук и, Е чaствосtп, It аволкзу
пробле!iы текста в rумаяr,lтарЕцх Еа_
уках. Гумавrrтарвыё aa]aKta, посколь-
ку оЕц ицеlqг дело с ли!rвостью, пред-
поJlЕгаютдиалогическую актrввоеБ
цозвшощеt9, диаJlогI.lчесl.ое двцriке_
вше поцп!aавил, кOгоIюе, в свою оче_
редь, осцовываегся на дца.r!огпческо!a
ковтакте шеасду текста!aи п Еа слоrк_

текста Ii кон_
тексга. Прц3в&яие песковчаеraоt! об_
ЕовJIенпя смыслов в lIовых ковтекс_
тах Ериводaт Б. к различеЕпю !aалопо
вре!rеви п fuльшопо вре!rевц, т1)at(Ty-
емопо tnoк fuскоfi€чвый п rrеааrерши_
!aый диалог. В кулът}тюдогшческоц
аспекте ваибоJIыцую цзвесгtlоg!ь по-
лучr{ла кЕrга Б. "Творчество Фр€псуа
Рsбле и вародЕая культурs средвеве_
ковья и Ревессаяса' (1940), в которой
Б. развпвает ковцепцию ва;юдяой
с!деховой культ]rpы (в прогивополож_
носrь культуре офцциальво*) и !дею
карп&вала, разцообраавые пролвле-
цrlя кqгороr9 Б. 8цаJtяаирует, осцовЕt_
ваясь па прrвциЕе дмбявалеятцостя.
Если в вляавие Б.
очевь велЕttо, то фиltосоФское оскыс.
леЕпе его идей п ковцопц!iй только
Еаlaцваеrcя, прц!rпЕой чешу сгаJIа ка&
биография сsп.оI9 В., тФс ц cyмs еtю
ЕасJrелйя. Очевпдца глубоt(ал созвуч-
rrocтb его пдей зададцц!a д{аJlогиста!a
(Бубер и др.), В!rесте с те!. разЕосто_
роввоqrь затIювJлтой rlrr проблелrати_
к!l ве только осгавJtяет @гкрыты!lt во_
ttрос о едиЕстве бахтцвской !aысли,
во п делает ее способtrой к дrалогу с
са!лы!!и раввообразвы!aц подходаtlrи
в coвpeмeнBofi фrлосо(ЬскоЙ цшслиi
феЕоrчевологI{ческцми, гермеttевтц_
ческя!ilи, Еосг!aодервпсгскпмц,

Т. В. Щutпцооа

БАхтиЕ николsй мцхайловвý
(1894-r950) - руссtсЕй Фплософ r
фдлолог. Старцпй брsт М. М. Бах.
тцва. У!rплсл в Петербурrткоrr увя,
ворсптЕте (с 1913). Оков!rхл Нrлсола_
евское каволерийФ{ое учпJпще (1917).
СраJ&ался вротпв больrцевпков Е ря-
дах,Щобровольчсской армяя. Э!.иг_
рировдл. В течевце 5 лет слуясил
в ИвостравЕом легвоце. В 1924-
1928 - сотрудвик журrrsла "ЗвеЕо".
Окоцчпл Софовву, В 1932 пересёл8.
етсл в Авглию. Друrквл с Витгеп_
цтеЙном. Встулил в ком }Еиqгпчес-
IсуФ парIпю (1939). После смерти Б.
была tlздачв ею книrа "Лекции п ассе:
Избраввое яз яеопубликоваяяого"
(1963). Первые публпкацпп Б. _
о поавци и о Легпояе - восят скрыт-
нобцоц)афический х8р8ктер. Статья
"Воеввцй !.оцаqгырr' (1924) ц статья-
рецевзил "Квига о соrцате" (192{) -ато поltцтка челоЕека, проtцедшепо
слуяiбу в ИцостраЕЕо!t легrове, оп_
равдать "пдею соJцата", которую от-
вергает совре!iевЕдя Б. европеfiскал
культура: "по праву ц обазаввости
солдату прцстало бр8ть tI(цзЕъ про-
сто, крепко ц пря!iо; поэто!лу е!rу ве
место в такой культуре, освовЕая
тепде!цця которой 

- усложвеЕпе
я 3шутываяье, дIюблевие и схеlдатп_
аацц8" ('Кцига о солдате"). По Б.,
последцее столотие овропейсIiой ис_
тории ц особевпо !iяроЕая войва уп-
раздЕили соддат& каIt особый тяп со
свопм !rпроощущенпем r своей кдс-
товостью. Между теш солдат - ве
просто воЕя, Ео п поситель особой
кульцDы} когорая уrке потоr.у обIа-
д&ет подлцввостью, что всегда тре-
бует ве ToJrbKo у!.а (осо&rrпо в пскус-
стве цолководца), во l{ дела. Этrl
взгляды бцлц лцц!ь частвыlli выр8-
)tleвцeli общпх возаIrеппй Б., которо-
по я в л!rгературе, и в филосоФ!iи все-
гда прпвле&lет Е€ соверrпенство lDop-
!iы, Ее стройЕость ц ааверlпеЕвость
сисгемы, Ёо то, qто толкА€т к дейст-
вrю. Оц уваrсает доктрпяЕ пусть
и ограяиqеввые, во цельвые. Напри-
мер, "хдотяческоriу" ширу ллвогих со-
вр€!iеЕвцх ему ппсsтелей Б. предпо.
чптал "ограцичецЕцЙ, аsвершеЕвыЙ
и до ttовца человечвый" мяр "tqaccи_
цшста" А. (Dрдпсд, Еоскольку "здра-
вцЙ сrrысл, к котороцу со!ре!aов-
вость сrгвосsтса с прецебре,t(ецпе!i",
в кJtассйццstaе есгь "вачало охраяяю-
щее, собпрsющеелцчвоqгь", которое
ве дает еЙ "распылитъся в стихшЙ-
вых эяергпях косцоса !l потерать се-
бя в вецоввавделдом". та rrce склоlr-
восгъ огдавать предпоtrпеsче Ее слож_
Eoclr, яо ясвости я простоте (зд
которой стопт преодолеввая сло1r(-
восгь) - заrдетЕа и в подходо Б. к
Фцлософttя Нхцrце, я в епо иЕтерпре-
тациrх TвoplrecтB8 (цоатичесrсого ц
ФцлосоФскоt о) П. Валерц. coвpelreв-
вая поэзия, по шцевию Б., переяси_
вает I<ривис, который определяется
сдвиго!l в язцttовоla созцавпи. Изца-
чальво поатиqеское слово _ слово
заt(пиватёJtьttое, пIюtlзяосltlaое. В та-
кой "поэзип для слушателя" (ацтич-
вая по9зr{л) музыке даво peaJtbяoe
зЕучаяяе, r| itoaToltiy в Еей отчетли-



веЙ и Tвep)lie логическиЙ остов, асам
материал распределец во времеtlи,
со своими кулъмивацшямп ц спада_
ми. 3вучащая поэзЕя властво вовле_
кает слушателя в свое течевие, ибо
прцзваiiа повелевать. В вовейшей
поэзии "для чtaтателя" Ееавучащая
!лузыка слова выцуждеЕд оберегать
себя - ова вцходrrт Еа передшЙ плая,
здтушевывдя логический остов этой
поэоrц. Отсутствие жестt{ой в8пр8в-
левности во времевп каrкдую 'lточку
пути" делает равно существен воЙ.
Поэзця становптся "келейцой", пре-
вращ8ется в искусство тоцчайшцх
узоров, в которые вадо вItцкать вви_
мательво и мвоюкратво. Такsя "мыс-
лпмая" поэзия, удм8я авук, умsли-
ла и смысл, "слово, в его двоякой
сущвостIr - звучощей ц указую-
цей, - ьaедлеЕяо у!rирало" ("О про_
шаtlосимо!a слове"). Поэт-зsклпяа-
тель (ОрфеЙ) смевился, согласfiо Б.,
поатом_репaеслеtlвико!a, когорый из_
готовляет бевделушкк для уакого
круга любителей. Тот же, кому цре_
тит аавицаться стихотворЕБIмй пус_
тякамц, вцltуrкдеЕ оставиtь ст!lхи
и "обратцться к работе Еад перестро_
евtlем всеЙ совlleмевпоЙ культуры".
С равшышlенпем над совре!aеяЕым
состояЕием поазяп связав и иЕгерес
Б. к стцхослоr(еЕпю, особеЕЕо & ра.
бота!a русскях фор!aаJrцсгов. Вцсоко
оцеЕцвая результаты огдельllых ра_
бот (особеЕЕо В. ЖrrрмуЕского), Б.
резко отвывался о попцтках прпдать
{Dорrальцому методу увпверсаJtьЕыЙ
характер, поскодьку оЕ способев р8с-
крыть структуру любого словесЕого
объекта, Ео Ее способеtl ответить ва
воцрос, что собqгвевво делает прие!i

прпо!aоц. И лишь
общее, фплософское у8свеЕце ttpи.
родц целоствого слова даот, по В,,
освовавпе все!a ч8стЕц!a !aетодаш.
С 1925 Б. ведет в "Звеве" рубрпку
"Из жпзЕи цдей". БольшпЕство ста_
теЙ атоЙ рубрикп - что.то средЕее
между рецевзrей ва выtцедIttше из-
дшпя Е собствеявы!a цссJtедовацшеш.
РецеЕ!кя Б., &аI( пр8впло, Ее "созер-
цательца", otra це всеlда подробво
опrlсывает содержавце кЕпfп, во 9го
всегда - размышлевие о той ситуа-
ции в "мяре пдей", которая эту квп_
r]y породила, п о саllaой 'rспзвtl tlдей"
как таковой. Б. привлекает вслtсая
попытка выйти ва p8iaкrl tlпcтo у!aо-
зритель!Iых цдей, всяк8я попытка
превратить слово в действЕе. Сте-
пенъ самосто8тельвостц статей ко-
леблетсfi от простого пересказа, как
вапример, рабога "Пять идей" о Ше-
лере, что, впрочепa, было редкосfью,
до соверцецЕо орйгпваJtьвъaх работ,
где только тема определеяа вышед_
шеЙ в свет кЕЕгоЙ, как, Еапрйпaер,
стдть, "Коцстацти' ЛеоЕтьев", по-
водом для к(уrороfi ttослуrlс!ла квпга
Бердяева. В целом, собр8впце вмес-
те ати статьи д&ют представлеяие не
только о пристрастиях Б., Ео п о его
!творцвской J-t86оратория". Мвогие
Ез атllх статей послу}*пли толчком
для другцх работ. Мо)rtво говорЕть
о "вицlцеаястве", "K8tlтraticтBe" к.Jtи
"яаычёсtве" Б. (сдм оя говорпл и о

влияЕип Ед его поколевие идей Гус-
серля). Но его преяtде всего яЕтере_
сует Ее са!aа доктрияа, а способЕость
ее стать частью жизви. Даже цени-
мые и поqитаемые Б. мыслители:
Ницше, Валеря как философ. М9ри-
тев, Гуссерль, К. Леоптьев и др.
привлекают его ве столько содеряtа-
цием своих уrrециЙ, с!оих "сЕстем",
сколько подходом к мыслительной
деятельЕостrt стилем своеt.о мышле_
япяl умением вз !iногих направле_
вий сделать выбор в пользу одвого.
наиболее отчетливо ато поло)кевие
прозвrlаJrо в статье "современЕость
и фаватI{зм" (l925): отсутствие "су-
цествеввоЙ коIIкретпоЙ теuдевции
илц I'деЕ, иерархически подчlлняю.
щей себе все многообрsоие духоввой
)киsви" в совремеЕцостш првводит к
"!дпрЕому соrсительству противопо_
лФrсвых идей", Но "для того, чтобы
действоветь, вужев оковчательвый,
беспощадвый выбор", а "у coвpet eri-
цопо соаЕанйя вет силЕ;I 

- до коЕца
ивбрать в до ковца отверпr}8ь. Поэто-
му целоегвое ядейво-бусловлеЕЕое
действпе _ псключево из соврёмев-
вости. но та!a, где вет созпателъцого
выбора, вступает в сялу пtrерция,
Тот, кто ве пожелал до коЕца ст8ть
покоряцм орудие!! одцой пстивы, _
стаповится точкой пряложеЕпя без_
ликвх кос!aическt.х сил". Рубрцка
"Иа я(иаш идей" ве замыкаJlась толь_
ко лиtпь ва философпи. В поле вЕи-
пr8нrя Б. оказцвалrсь ц вовые шдеи
в области фплологпи, псrхолоatlи,
медЕцпвы. Куль!aпЕадией его tвop_
ческоЙ деятель8остп а э!aкграцип
стало то ")I(rвое", действевЕое слово,
к которошу оп всегда стремялся, -ч€тцЁ лекцяи (t!евраль _ мsрт 192 7)
ва тему "Совре!aевЕость ц вдследlле
элли!ства": l) "Исторцл и шцф",
2) "От Гомера к трдгедпи", 3) "Тор_
я(ество ц разлоrrевяе трагпческой
ковцепцI{п шира"| 4l) "О воаможпос-
тп и условиях вовою Возроrкдовпя".
Лекцци Б. встретилЕ восторясецвый
прце!a средп русскпх э!дцгравтов
(Г. Адамович). После з8крыти, "Зве_
!ra" Б. публпкует.ре работц, которые
ствJIи итоговц!aц для Б.-философе:
"А.гrrrвомпя Культуръ." (1928) к 'Раз_
лоясеilt{е лцqЕостil lit "вцутреяЕяя
,riизЕь" (1930). В ассе "Ацтицолrпя
культуры" Б. вскрывает трагедию
человеqескоrc са,!rосоаваяия. по мне_
Еию В., длл qеловека культурд -орудпе и средство оградить себя от
врдr(дебвых сил хаоса, перед кото-
рычи оп беззащятея. Человек хочет
с ее по!rощью Еаваа&ть свой порядок
природе, строю
вещеЙ. Так возЕцкает его разрыв с
миром, когорцй l'ощуцаеrrя yrKe как
Еечто DЕешвее и чуrадое, K9ri среда
н матерпаJI для человеческого cal\lo-
угверясдевпя". Но здесъ и воввцкает
осцовЕая аЕтияо!aяя культуры: "То,
tITo является для человека Ееобходи-
мыil ycJloвпeM То,
что обеспеrIцЕ&ет ему Ёезазпсиlilость
по отвощеtIцю к цrlру и даеt возмо]iс-
tlостъ себя осущесf,вять _ то сашое Ее_
!l3бетспо вцрастает в препятствrе
для с8моутверl(девrя". Совершенст.
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вуясь, культура "в сплу ц в меру сво-
его совершевства" ставоввтся вево-
вrсимой ot человеI(8, поскольку
в самом 8I(Te строительства заключе_
ца роковая двойстsевцостъ я проти_
воречивость. Совреьaеввая t{ульту-
ра, которм создавалась тысячелетr_
ямц, дает, по !aысли Б., Ецщу для
самых протпвополоrlilIых стремле-
gиЙ. Но хоть "еще Епкогда человек
Ее распол&гал таким богатством
средегв и форм самоутверяцевия" -
ов яиIсогда еще ве был Е "сf,оль оц)аяи-
lteв в своеЙ творческоЙ !'вицI{атI,Iве".
,Щаже восставие против культуры -уя(е предус!дотрево в яей я учтево.
Культура стала сложвой системой
пряву]кдевиfi i'религиозные догма-
ты, исгиllымате!aамI(ц, проt{JIамаццп
буцтарей, требовдяия моды, устав
о нмогах и дравилд версифякадии _
все ,го связаво кшaой_то !aолчшивой,
бессо3вательЕой круговой порукой".
Выбор, как подлцЕЕо свободЕый акт,
qеловек уяФ coвep!цllJl, и, соадав куль-
Typyl стал ее покорцым орудие!a,
BcKopMriB цеJtый сояпa демоЕов-пове_
лltтелей: де!aоЕа ваJtюты, де!aопов
цсгпц п идей, демовов цеItцосгей, ве_
ровавиfil логпчесаих закоцов. "Со-
здааЕая IaaK оруд!е Gа!lо]пв€рll(деЕил,
кульцDа с вецзбе]*цосгью превратrl_
лась в орудие саraоотряц8яйя". И ес_
л' первобытЕыЙ человек был р8боia
вЕеlцЕих, косцическпх спл, то те-
перь люди _ р8бы депaоЕов, когорых
саrдц породплri, которые Ее пaогл,
воаЕикtlуть r'l с)пцествов8ть бев со-
зЕательпого человеческого со]rttаq-
тця: "ОЕп шоryчп только до тех пор,
цока мы доброволъtlо цятаем их сво.
еЙ кровью, чок8 !aы це !дожем, илп
Ее с!леем, цли tIе хотп!л отка8ать Ем
в этоЙ цriце - древяеfi, сладssfiшей
пищо всех де!iовов ц всех богов".
МоrсЕо ли культуру оцrцrдать, !iо!rсцо
лп ее в корве иамевить и ясправитъ,
илЕ пужцо отвергвуть? Эти вопросц
Б. оставляет открцтцци, ааметЕв,
что, возliоrltво,'lвеутоли!aая жаr(да
строительства и са!aоутверr(деция"
вложева в qеловека Bliecтe с его бы-
тце!a, что llсаtlднЙ акт человеческого

уr(е весет в себе
свое отряцаIrЕе" - и тогдд аЕтцво_
lчяя культ]aры iiolfieт быть пр€одоле_
в8 только вместе с бытие!i. соглвсЕо
В. ("Разло1lсецие лпчвости и "внут-
рев8яя rsизвь"), совре!aеЕЕый чело_
век я(пвет одfiовремеЕцо в двух пла_
цах: внеrцвем (Зспит, ест, ходпт Еа
слуя(бу") Е ввутреiвеш ("DaыcJtrrт,
чувствует, страдаеа, радуеtся"), ко-
торые сущесrвуlсг цочтII везависимо
друг от друга. В ато!a р8вделевии че_
ловек каходпт болезвеЕЕое удоволь-
ствце, оц пrlтает свою вЕутревЕюю
жиаЕъ суррогаташц ,кпвцц: ромаtlа-
ци, газетаiля, шкоголем. Искусство
в философиа превращЕотея в варко_
тик. ВtrутреЕвяя жизяь услоя(яяет-
ся, ЕрепЕет аа счет вЕеrццей, отвра-
ц8ет человекА от действця. Во всем
qеловек ищет только себя, свои чув_
ства. В результате - '(Dорма личвос_

,-
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ти (то| к8к о8s проявляет себя во
вве) и ее содерх{ацие (то, как otta са-
!л& соав8ет себя пзIrутри), - Еваче
говоря, дейqrвие rt созвавие - 

qере-
стмп быть двумя Ееравдельными ас-
пекта!rп едцного Я. Потеряв свое
едицство, личцость теряет tl свою

'lспвую 
свазь с миро!д". С точки зре-

Еяя Б., в ,кивотЕо!! царстве мФrсду
желАяяем lrли внешвим воздействи-
ем п последуюцям действrlеia Еет
викакого колебаяия - поляое тож-
дестЕо авешвего Ii ввутреввего. Че-
ловеку даво созвавпе, то есть свобо-
дА Еыборо !.еrr(ду весколькпми р&вво
осуцестввмнlчи действиями (а так-
же я свобода уrФовцтьс9 ог активЕо-
lо выбор8), и sltnесaе с эти!д прЕходит
возirожвость разлада меrкду вяеш-
неЙ и вtlутреЕнеЙ жизЕъю. Свои
едйяс!во, цельвость человек долJкев
еще здвоевать. Созвавие у Б. - о6-
ратям сторова действия, предвари-
tельво€ его состояЕце, и только в саа-
аи с этиlit действrем оцо получает
своЙ сццсл. Еслц соававие цроврд-
щаеl!с, D сашоцель, rIеловек поц)ужа-
ется во "ввутреtIвюю ,t(иаяь" и тем
са!aцм отказывается от цельllостш.
Толъко действительЕый sыбор, кото-
рыЙ пр€дЕолагает готоввость к выбо-
ру, к утвер)rцевию одних воомоясЕо_
стей и iaужество отреsься от друIлх,
дАет творческое тоrl(дество ввешвего
!a вrrутреввего, то есть цельвую лп!r_
яость. В противоI!олоrкЕость aтoliy
"вп!преввяя rrсизвь" роrraдается, ког-
дадух жадво цепляется за все протr-
вореsиlые возмо)a(Еости или труслlr_
во пасует пеrrед выбороt(, Человек
(6удь то !aыслцтель, хврург, воеяа_
qальвик к т. д.) более всею 

'rвляегсясобою в момеЕты высшепо цапряже_
вия, когда оа целшкоli Еаходl]lтся в
свое!a дейстsr.tп. И это qyBcTBo лцq,
востп 'lMeвee всего похоже в8 с8!aо_
углублеаие и самосозерцавuе", длд
которых Еадо свачала "раамякцуть",
пересtать быть са!aпм собой. Поэто-
!rу "попскtt собстве!tЕого Я qерез с8-
моаЕмя9 и йllтроспёкцию Еикакого
Я в коЕце коццов не ЕаходпJ!и: под ях
Ещущяш взоро!a оцо Ееиз!aекяо рас_
падаJrось ва душевцые атомЕ, Еа ка-
кяё-то психяческяе клочки и обрнв-
кti. яё смзаяЕые ви в мкое едлвсгво".
И }то - 

gеизбежцое следствие вся_
кого саIrtоуглублевпя (ЕапрDlмер,
псDlхологкqеско-ацалятпческой ля-
тературы, завершевЕой М. [русто!.),
поскольку прtl Еарушевпu ,(rвоfо
тоrr(дестаа вцешвего п ввутреЕвеfо
лиqЕостп уже Еgг. Едявство лиqвос_
ти в€льзя просто цайти в себе, еrо
1\rоrкво только ос)пцествrть, Б. попы-
талсл также оqертцть, как "культ
ввутреввей ,к}rзяи отраоплся яа об-
щем строе культуры". Dсли црежде
чеrовек готов был платпть за позва-
вце жизвью, то 19 в. стал времевем
'бьзгрsяичцоtю д!лховЕопо gгаrсатель-
ства" в своем стрепплеЕии "все зяать,
все поt.иц8ть, Bceliy сочувствовать,
пёревоIчrощатъся в дух любой эпохи,
оавладеть тайвамrл и постиlкевЕями

всех кулъfур п всех реалпй". Идев
стаJIи быстро iaцожитьс{r перестав
воздействоваrь fi a реsльпосгь, пре_
Ератилксь в irерtвые схе!(ы. Матери-
альяая жиallbl освобоraсдеIrЕая от
влаеrп духа, сгдла двкгатьc., по своям
мехавическкм закояам, перед кото-
рыми совре!rепttый человек окааал-
ся безващитяым. И мпровая войва
yrкe показма, что культура, поста_
вцвшая своеЙ целью "6есковечЕое
расшпрецrIе созЕаяиа", обречева Еа
гибель. Не случвйно, по Б., в после-
воевяцх поколеяяях оцутима "по-
дозрtlтельвость к возвЕшеняым аб-
стракцrяti'|. Чтобы встать ва путь
воссоздавr,l соврешеввой личцос,ги,
нужно, - поrшвл Б,, - всDомвrтгь аа-
веты олляяоDi сJtедовать делъфяйско_
t\ay llвречевяю "позвай сшaого себя"
с теш, чтобц лерестроить себя "Е со-
гл8сии с поавацвой sорьiой челове-
ческого coBepдettcтB8".

с. Р. ФеаяЕu

БАПuIЯР (Bachelsrd) ГаqтоЕ (1884-
1962) - французскяй фялософ, ме-
тодолог, культуролог, психолог. Ос_
новоположккк веоремизма как яа-
правлеЕпя (подхода) в фплософии
вауки. Сам Б. термиЕом "неорацпо-
яализ!a" ве поJaьзовдлся, обовЕачая
свою ковцепццю (Е аавпспмостц от
аспекта рассмотреЕп, пробле!rати-
кI.l) иЕтегрдJtьцыц радпоЕаляо!aом,
дчаJIектическцш рациоваJйз!aо!a,
прuкпадяы!a радиоDаJtпаlrоll, раци_
овальвыll IlrATepD ал иal\.ollll, сюрраци -

опшивlllоt. В свое!a творчестве Б.
васледовм фрдtlцуаской рациояалп-
егrческой традrцrи, беруцей ваsмо
в работах Р. Декдрта. ОдЕдко клас-
сический par(tloEaJtпзM, согласЕо Б.,
куждаетс, в существевЕом переос-
laыcrllвaвutl своих освовавий под
воздёfiсfвием пропзоIцедЕей в пер-
вой третя 20 в. Едуsвой революцви в
естествозЕавии (преrкде всего - со-
вдаЕва теорпI| отдосптельвости ц
квацтовой iaехдвяки), в свою оче-
редь, поlп,вердпвшой рациоЕмпсти-
ческую природу цау,rвого (по)зва-
япя. Ilесостовтелъвымtt ок8залисъ
преясде всепо субстаццtlовалп8пi клас-
скqеского рад!овмиз!iа и его алри-
орвые схе!!ы оfoсrtовацпя раау!rа, за-
мыкавtцие последвий ва саraого себя
("мыЕлёяЕе традицrоявого рацпо_
llаJlивlaа сtремвлось бьIть воспит8в-
вым яа всеобщей освове"). Попытку
преодолеть субстаrtцrовалиапa и ап-
риоряам классвtrеского рациоцаIца-
ма предпрЕялли во Фра.вцви Мейер-
соЕ я БрюЕсвик, пок8alдвшяе в сDоих
рsботах слоrкrrуrо структуру оргацrr-
зацrя Еа5rtiвого (по)оs8вtlя и ковстц_
туируlощую роль paaylna по отЕоше_
ццю к опытуl теоркц по оtвошевию
к 9мпирI{и, яо, одЕовремеяяо, ц до-
полвraтеrъяость BTopьrx (опыта, эм-
ццрия) по оftaошевцю к первъala (р8-
зу!aу, Teoprrй)l что пр€дцолдгАеr при-
ававие цЕтеaралъЕой целостЕости
(по)аваЕця. Восприtlяв ивтеЕцяи
своих предlпествеввяков (в частtiос-
ти, соглацlаltсь Еа определевпе свое_
го "ивтегративrtого рацшовалй3!iа"
как "отtiрýтого рацЕовали3мЫ' - са-

!!оЕаa,вапa{е фклосоФйя БрюЕсвraка),
Б. делает их riдев в то же вре!aя пред-
!aетом своеfi критики, усItливsя (ес-
ли ве вводя) аспекr пр€дпосылочвос-
тц ц цсторцческоЯ пашевчивостЕ
(по)звапвя и самого разума. Рsзвtл-
тrе (пзмевевше) разуr.а происходит,
согласцо В., в TecEoi. взап!aодейст-
вип с ра!вrtтием (измеве8ие!a) цаукв
("скачкамЕ", через "эпястемологя_
ческие разршвы" * тер!aиЕ самого
Б. - вз!rевяющую прuвципы впде-
вия реальвосгЕ и требующую фпло-
софского осliыслеЕrя атою). Отсюда
баrпляровская версяя яеворяи rlalлrвo-
го (по)зваЕия, блraзкм по ряду позц-
ций коЕцепцrи А. Койре rt опповDrру-
ющая веогегёльяяскоl,rу rgпорициаму
(црежде всеюКроче), прrвЕавsзше!ду
стsтус яауиосги тоJlыФ за фплосоФи€й
и сводrвшему собсrвенЕо еqгествевво-
ва}ryяое аяаяие к пустцм 86стрsкци-
ам, пороlсдаемнм в псевдопозвацпш.
Друттrм и освоввыrr оппояептоla tleop8-
циоваJIцзlaа Б. выступал8 э!(пирцст_
сtсая, лопоцясгсюая, иuд].ктивпеtск]мl
ковтЕЕуалпсгс&ая и ку!aулятив[ст_
ская меrодолоfrя (яео)позптпвязмд.
Прgтевдуя ц8 цоfiопольЕнй qгатус фи-
лосоФяи ваукп, (вео)позктивйзж сво-
дUr вауку, в ковеqвом !l!aol!e, к &альку_
ляцци, регпсграции, классифЕкацпи
дапцых ЕецосредствеЕЕого опыта,
что протпЕоречЕло caмиta приццr-
пам 'цовою вауqЕого духа'1 Еа кото-
рых Б. и gгроt!л свою апистепiологию
как логику ! цегодологиtо воуqвого
(по)звавия. Ипм лпвrrя rрятикп
как (вео)позитявrtr!aд, так ц кл&сси-
ческого рацпоЕаrизlaа связаца с раа_
личевr!еia Б. в целостЕостп автропо_
соцво-культурвого бштия взаrtмодо-
полllrrcцlях п вераары8Iiо сваirаgЕых
друf с д)5п!!a "sеловека дца" п "чело-
векд Еочи". 'Человек двя" у Б. - рд-
цйоЕаJlьвыfi qеловек р83ума п ава-
пиЕ, а его фялософиа - это Фвлосо-
фц.i Едуки.'Человек аочrl" - 9то
qедовек (творческоItо Еообр8)!(евпя",
tIеловек "греаы", а ег! Философия -это псrхологяя п поаfкка поававяя
п творчества, ИспыtцЕ8л на склове
лет "ltостальгяю по 8цтроцолоaпк',
акцевтt,tруя прtaсутствие "цоsвого
человека' в "Ёашей двевЕой llaцз-
ци", Б. исходво равводил этш две
способвости qелоЕеraа, ответствев-
вые за действоваrrие tlа освове разу-
ма и за вовобвовлеЕпе самого разу-
!aа, как р&3Еые области авалвза и
собствеввого творчестЕа, хотя лд-
теятво оЕя всегда былrr у Еего связа-
ны r взаи!aообусловлевЁ (поквзs-
тельяо в уtoм плаЕё увлечеяrо "рав-
вегоl' Б. сюрреализiaо!(, с квогцмц
цредсf авяrеrяrrя ксaорого, в частво-
стц с Д. Бретовоit, ов был оssцок, а
TaB)tce то, qtо одяо иа са!aообозв8че_
яиi концепцпя Б. - "сюрреализм").
"Сдвиг" к исследовавяю пробле!rа-
тпкп "творsеского вообраtкеЕия"
оковчательво офорiaцлс8 у Б. во вто-
рой цоловиве 1930-х, после вцаком-
ства с псцхо8llализоц и специаJIьЕо_
го пз]r.!ецця традяций, порохсдеЕ-
вцх досократиtaескоЙ фплосоФкеЙ.
В рsботsх коЕца 1950.х - ЕачалА
1960-х Б. суцествеяво переос!!ыс-
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лtlл оту проблематЕку (в частЕостш,
преодолел в своих постIюевиях аави_
сцtuость от психоаналЕsа). КоЕцеп-
туальцую целостцость ба!дляров_
ской филосоФиrr хорошо схватываег
характёрястtilка, давяая ей Ж. Ип-
полrто!a, - "ромаптиам разума".
Среди коллег Б. следует ваsвать Гов_
сета п 

'lc. 
ПrrФке, такraсе считающих-

веорацпона_
листпtlёсItоrо подхода в фплософии
вауки. Его ближайший уqеяик -iK. Каrпяfiелr (упrтеш u коlrлев Фуtо).
Его апцстемологил по раду позицпй
тицологцческп блrrака кругу идей
"поздпего" Поппера я всего KpятKtIe-
ского рациовализма. Пред!летош спе-
ццалыaых tлсследовавпй стало влия-
вие пдей В. Еа стаЕовлеЕпе струк-
турализма, особевво геЕетltqеского
структуроJrиз!dа. Благодаря второй
цпостасrr своей филосоФип - цсследо-
ванию "творсеского воображевия" -Б. смог вадолю оказатьс, в цецтре ис_
теллектуальво-культурвой жпзни
Фравцпи (в раэЕое время etK} вазыва-
ли "философо!д сюрреалпзша", при-
зrraвaltя его влrянпе, варяду с Сарт-
ро!r, Е& ставовлевие "Еового Iюмава",
виделЕ в Еем пвицЕаторд и мэтра
"вовой крптиви", что было оспореяо
Р. БАртом). В Berv видели дджо "по-
следЕего у.Iеlrика Леовардо да Вив-
чtl", тогда как сам оЕ самоопределял
себя как "сельского фплософа". Для
тдкого самоопределевия ёсть осяова_
вия в его бцографпи - проФессяо-
Еальво заяиматься фlrлософцей Б.
стал достатоqцо поадsо, спецхшъво-
го философского образовацил ве no.
л]пил, большую ч8сгь ,кпввш пIювел
в провпнцпи. Б. ЕаsиtIал карьеру
почтовым слуrкащпм, зате!i слуя(ил в
ар!диЕ во время первой iдlrровой вой-
пы. В 1912 Б. цоJry.Iпл с,rgпевьляцев-
циа!та по мате!aатике, с 1919 препо-
давал фивпку и химйю в коллеже в
Бар-сюр-Об (который сам в свое вре-
!a8 закоЕчвл), rrачал ва!пматьс8 фп-
лософией. Одrrако только в 1927 Б.
представил к защите по фцлософиц
дяссергацию, обосновываюцую пдею
"прпблпжеЕвого аЕавиа". Защит8
была отлоя(ева Еа Iюд (руководптели
дяссертдцци - А. Рейц ц Брюя-
свик). С 19ЗО Б. - профессор rra фа-
культетелитературы в УЕиверситете
Дижова, с 194О профессор Сорбоlr-
вы, где до 1954 руководпл кафедрой
пстория * философцц ЕаукЕ. Пдрsл-
дедьво Еозглавлял Ивстйтут псто-
рип вауки прп Сорбовве (ка посту
директор8 его смевил Капгийеrк).
После 1954 Б. - почетный профес-
сор Софовtы. С 1951 - кдвslrер ор-
дева Поsетвого легпона. В 1961 g!ал
лауреатом цацпоЕальfiой пре!iии в
областп литературы. Освоввые апи-
стемологпческие работы В.: "Иссле-
доваЕrе прибляrl.еЕвого аваЕия"
(1927); "об аволюцпи одЕой физиче_
ской проблемы. Распростравевие
теплоты в тDердых телдх" (1927);
"ИцдуктивЕое зв8чеЕие отяосптель-
Еостц" (1929); "КоIЕревтвый rrлюра-
лизrд совреrvеЕrrой хпмии" (l932);
'Новый в8у.Iный дух" (1934, работа
содержит в себе "пIюектцую" (Dорцу-

ляровку ЕеорацЕовализма как под_
хода); "Дтомистическио иЕт jrяциt{.
Опыт класспфвкацпи" (1935); "Диа_
леrtтr&а длптельвостt " (1936); "Ис_
следовацие простраяства в совремец_
пой фиоике" (1937); "Форццроваяие
Еаучцого духа. Вклад в психоаяалцз
объективвоrю позваяия" (19З8); "Фц_
лософвя "ве". Опыт филос(Фиft вово_
го пауqЕого духа" (1940, ключевая
рдбота червоIю периода творчества
Б., рефлексирующая осЕовавия его
повцмавпя неорацяоваJIиз!iа; иЕые
версиц перевода цsltваппяi'филосо_
фия "вет", 'ФплосоФия mрицаяия");
"Прикладвой рациовмизц" (l949,
работа излагает "техвиsескую" со_
сгавляФцую его коЕцепqиц); "Раци_
онмьrrый мАтеримиам" (1953, рsбо_
та содерrкt т "последЕюю" уточЕев-
Еую версию эпвстемологиц Б.) я др.
Основные работц Б., посвяцепвые
исследовавпю пробJrематикtl "твор_
ческого вообраr*евпя": "Психодва_
лпз огЕя" (1938, закончеЕ8 в коЕце
1937, ввелд tемаtйзмы "вообрФ(е_
Еия" в его фйлософяю); "Вода п гре_
зы" (1942); "Воздух и сцы" (1943);
"Велrля и грезы воли" (1948); "3емля
и грезы покоя" (1948); "Поатшка
прострапства" (19б7, рабоtа озцаме_
Еовала собой существевЕую пере_
(Dормулировку проблематиIсц теорип
"творческого воображеIrt!я"); "По-
этпка грез" (196О, во !лllогом итого_
вая работа в рассматрпваемой тема_
тике); "rLпамя свечи" (l961); "Право
ва грезу" (1970, сборвпк падая Ф.
lарсеirом и содержит последние ста_
тьи ц выступлевил Б.) и др. Эра "но-
вого цsучtrого духа" цаsивается, со_
гласво Б., в 1905 с Формулпровдвпя
ЭйЕштейЕо!, приtrцlaпов теорип отцо_
сптельвости, а ее ставовлецпе связа_
во с формироваяие!a фцýики цикро_
!aпра (квоятовой irехацяки), револю_

все coвpeцettвoe
естествозваяЕе. СФg!аяццоЕаJ!ьвос_
ти, стациоварllости, очевшдвости Е
фикспроваццостц !raKpoMBpa были
противопоставлеЕы овтологцческая
цеопределеваоqгь, л8бильЕость, вео_
чевидность я вево3!aоrсЕость жест-
кой фиксации lls уровве !aпкро!iйра.
Эта переорпевrдция ваукп цотр€бо_
в8л8 призвавяя фувдамеятальвой
пезакоцчевЕости и апрпорвой яе_
fl редзадавяости доаЕаЕпя, его дявв-
!aичностя и открытостп, ковструи_
рующе_ковститудрующей ролп на_
учвого эвавия по отвоIпевию к
онтологиqеской картяяе мпра. От_
СЮДа ПРЯОРИТеГВОСТЬ ЭПИСТеМОЛОГlit_
ческой проблематикt.r в Философйrt,
первоЕаtlальяо кояцептуализиро-
ваввой Б. в теорпи прuблшжешвого
зЕаяия. Последвяя псхомт,з того,
qто реальцость - 

ато объективации
слоt(яо скопструировдввцх иttв8ри -
автяых отЕошеЕпй сле!iентов яауч-
цых ковцептов, обваруrrtиваелrве в
процедурах па!rеревия (что обеспе_
чпвает !(ате!dатике особую роль в ва-
уsвоla зrrдвяй). В результате объект
(ов ясе предмет яаучЕого поаЕаЕия):
1) ве лвляется вепосредствеввой tr
очевцдцой даввостью обыдевЕого
опыта (3папил); 2) есть, в коцечIlом
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счеге, пlюекция, р€ализоваявыfi про-
екг, пеЕ,спектrrва определевных пдей
разуьаа; 3) в таковом качестве ов:
а) подлежцт измецевию в ходе даrь-
вейшего позвавия по мере возраста-
вия тоqцоgги измереtrпfi (в это!a tgtю-
че Б. Iюворят о современЕо!д (по)зЕа-
вив как о "реализме десятичного
зЕака"), б) требует к себе критцqеско_
го отвошевпя ка!t науqЕый коЕст_
рукт ш как проааляющпй себя "в" и
"за" определенвой псторшческой со_
цио-культурrrой давЕостью (в атом
ключе Б. говорt.т о то!a, что совре_
меЕЕм цаукд имеет дело с "реальЕо-
стью второй ступеви". Такиi! обра-
аом, вшпе (по)аваЕие Еосит принци-
пиальцо "приблt.rкевЕьaii" характер,
lак каI( ово всегда отвосительЕо в
сплу прцвципиальвой пЕкорпорrро-
вавЕости в вего оIпибки (того, что
подлфкит последующему уточвеЕию
шли/Е усц)авеrцю) - с одвой сторо-
вы, и откр!Jтостп поававия в силу
Еереалиауе!aости стремлеЕия до_
стп!iь идеаJtа звдкця, характерцого
для определеЕвой эпохи, и с!!евле-
!iости сампх атих lrдеаJIов в разлпч-
вые эпохп 

- с д)уIýй. Ив ковцеццпи
"прпблпжевяого" вtIаЕия въaтекаJtи
еще три прпЕцЕпЕальвые для Б. и
всего Ееордциоцалив!lа теоретико_
!детодолоrпческие ycTaEoBKni 1) по_
стулшровавяе опосDедов&вЕого (зЕа_
цие!a) едrвства субъекта и объекта
(тезис о "субъективноtt! прибавле-
tII'ц" реальности); 2) воЕицаЕt.tе
(по)анавяа к&к коЕцептуальцой це-
лостttости всех еDо уровlrей, сЕпмаю-
щеfi оппозицию рациовалиама и а!r-
ппрцаца, теорип и опыта при одво_
вре!aеЕяом призвавия до!rиваятвой
(коаституирующой) роли psayt a
("эмпиризм доляtев блть осмцслев,
рдциоваJlиам доля(еЕ быть прпло_
жен"); 3) фиксацпя "апистемологи-
ческцх разрывов" меr(ду обыдеЕЕым
п яаучЕым (по)звдtlиЕми и между
осIlов8Ецыми ца разлпчI.ых логпко_
шетодологЕческих црtlвцппах и иде_
алах ЕаучЕнDiи (по)оваяиями. Повя-
тие эппстемологического разрыва
царкцрует у Б. ве!розрачвость, Ilе-
Еереводи!aость и Еевыводимосlь рав_
нцх тцпов звдвttя. ОЕо предполагдег
приаяанпе яекумулятивного харак_
тера р&}виtи, п дцскоЕтиt]уальцостц
(цо)зЕавпя, котоtrюе рацо илц поздво
обяаруrкивает налЕtlие яепреодоли_
мого для себя "апистемологического
црепятствия" как предела собствеп-
IIого й8пrеЕевця, что требует смеЕы
уегавовок tt8 уясе
ипrеющегося зндяl{я уст8вовItапiи Еа
norcк ицых объасццтельцых прпв-
цппов. Таким образом, согл8сво Б.,
речь долll(ца пдти tre о фшлиаццц
цдей, а о перевоilачцвации церспек-
тив. Эписfеtполо! ческий разрцв по.
лаг8ет (при обнаруlкецив вовых объ-
ясвIIFшьных приttцвпов) сталовлеЕие
ццой "эпистемологяческой непрерыв-
Ilocтtl" в ра!лках кпой цсследователь_
ской програ!i!iы. В атом смысле, по
Б.i "РациоЕальваа !iысль ве "Еачп_

-
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вается". Оца очищаеа. Ова uспраоля--
елl. О'яа нормаIчзуеrв". В то же вре-
!aя повятrе эппстемологического
разрыва предполатает введеЕrе в ло-
гико_методологяqескце построевия
совремеццой философtaи Еауки пред-
ставлевяя о равных типах рацио_
rtальности, в том числе и научной.
Проблематцку тrпов раццоIIальIlос-
ти Б. проясцяет череа повятиfi "эпи-
стемологиqескоIю профиля" и "регп-
оваrьЕых рациовализмов". Оба otItt
связаяы с вопросом о ковтиЕуальцо_
сти. с их помоlдью Б. ttллюстрирует
"тотальвое поражевЕе" "коfiтивуа-
листов культуры". Последвге, со-
гласво Б., вепрерывЕость чтевяа ис-
торкческого расс*аэд о событиях не-
крцтическя п без долясЕого па то
освовацшя переносят tla сацу, реаль-
вость, заl.яты цокском "предшест-
веввиков" Е "влиявяЙ", ве видs фун-
д8мент8rьвостп их разделяющего.
"Повимапие - ве реаюме прошлоIк,.
повимдяпе - с8!a акт ставовлеЕttя
духа". Следов&телъЕо, авшпз !{сто-
рци мысли должеЕ быть подчивец ве
"восстацовлеявю" ЕЕкогд& яе еуще-
ствовавrцей яепосредсгвевЕой прее!a-
g!веЕвоgгв !aе)(ду угапами, сгупевя-
!aв, тцц8!llи сlацовящепоqя знаЕllr, 8
рековструкцпи ("археологиц") тех
прrtвццпов (коцструrровавия), ва
когорцх тольЕо и возlaоrкяо их вЁде-
левпе п р88лпqевие !iёжду собой
(при этом суr(децил выllосятся иа со_
вре!rеяцой вор!латцвностя вя8Еt!я).
ПрIl Taкoli подходе, Еоказцвает Б.,
iдоrlсllо соотвестя, вапрвцер, вьюто-
tlовскую ll кваЕтовую мех8вцtсц,
увидев в первой часгвый слу.rаi вто-
рой, по Dцвестrr (спродуцировать)
вторую цз перЕой црп ципиальяо
цевоа!aояtпо. Более тоrc, первая aпrt-
сте ологпчgскп'Ерецлтствовал&"
появлевкю второй, содерждв в себе
"Еевrдйtaые", то есть вер€флексиру-
еtдЕе "пввутрп' ошпбки. Способпые
"6ыть увядеввышиО ц8 освоае дав-
вых цривципоЕ оrцпбкrr разум пре-
одолевеет (черGз уточааюцие цроце.
дуры), а тем сашыrr сяиш8ет , апиgге-
шологЕческ]Ее црепяпgгаия. ОдЕаtФ в
дацвоti случае цоцzг п!деть месго яв-
левия: 1) рекурсявпостЕ (рець ядgг о
TlK ЕазыЕаешЕх возврацающцхся
оtttибках, llлц оrцябках с рекурсп-
ей); 2) валорпзацяц ошцбок в "в8)лI-
вых црявычк8х' (их аакр€плевии в
цецпоствых предпо!lт€вЕлх учеЕых).
"Невидиtaые" rсе ошябки цреодод€ть
Еельм, пх, по Б.l llollcвo только уст-
равцть. Одвако цосJlедЕя, операдrа
требует саt{отраrсlDорtlадпи равуца,
преодолеЕпа пм са!.оrc себr, самоиа_
!деЕеЕця ца (юЕове шацх прllвцшпов,
исходя из другtaх теорегпко-!agгодо-
логпqесtсих устдЕовок ("мц не шо-
жем сегодЕя освовыватьса Еа вче_
DаIцЕеli, еслц !sы деfiствцтельво ра-
циояаJtисты..."). Этот тяц оrццбо(
цоrкет пороr(дать препятствцfi , ле-
жАцие зо пределамп собствепЕо дав-
вою тице рациокальЕостц, в культу_
ре кшс таковой, что проблецатяапру-

ет саморефлексию последяей о собст
веtlяых возможЕо"rоra. эrч r,пurп,
онали3а была продолжеяа Фуко вве-
деЕием повятия "эпцстемы". Са!a яaе
Б., обозначив возможность атого хо-
да, сосредоточил свое ввимавие яа
взаимоотяошеяпях философии и на_
уки в рамкдх аЕалпза апистемологи_
ческих профилей, под которыми оЕ
попимал целостные типы Dорожден-
вых научвым разумом и соотвесен-
яых с определевЕой культурой раци-
овальЕостей. Эпцстемологические
профили "3амкяуты н8 себл", но взs-
,tмодополвительяо соотпосимЕ;I друт
с другом (предполагают, как мяни-
мум, возмоrквость друг друга). По_
явлеЕие яовых типов рацllопальвос-
ти соответствует "оси развития зна-
tlия" (кsк росту его рециовмъцости,
кдк ставовлеЕцл "tIауч8ого духs").
Для повшцавяя ,ке Б. суrЕ поватrrя
аписгемологическою пDофилл следу-
ет различать его "раяЕюю" (l920-
1930-е) и "поздяюю" (1940-1950-е)
трактовки. На первом этдпе (вахо-
дясь под вляявие!a "здкова трех ста-
дий" Ковта) Б. был скловев стдди-
алъво соотвоспть выдеJlяеlliце пм со_
стояЕtrя !'яаучвого духа", который
вебходшым образоlд должев бвл пре,
одолgгь в cвoeii егаяомеriииi 1) ков-
крегвое состоr!яие (первкqвое запечат-
лепяе феЕо!aеЕов в lrх раавообра!пк t'
вепохоrкестп); 2) ковкретво_абст-
ра(rвое состояЕйе (форuироваяке
абстрsкций Е8 осЕове чувствеЕвоЙ
!lвтуццхlЕ, сведекце сJtоrкЕого к цро_
сfоtaу, iaвогопо к едrво!aу); 3) состоr_
Еше "Еового lrауqЕого духа" (!соЕст-
рупlювапие звапия, огорваяного каЕ

опыта, тдк и
от абстраriццЙ ва освове чувqlвевцоЙ
иятупцпи). Ич соотDетстDуют, со-
глесво Б., стадяи (атацы) доваучво_
го зваtIпя (ог ацтйчвостп до второй
цоловивы 18 в.), абсr!акrвою яа!лrяо-
rю ававяя (с ковцд 18 до вачала 20 в.),
совреi.еrrвопо ваJrrrпою вцавия (с 1905).
Эти стддии я состоявия характерп.
зуют стелеЕь gзр€лостп' r BoaмorK-
ЕостеЙ 'Еsучвого духа', пц, согл8с.
во Б., соответсrвуют три сосгояttця и
уставовкп дуtпи человек&: 1) 'дет-
cкarr плп cBeTcKaJr душа' (уставовкд
ваявпого любоцытства), 2) "профес_
сорскдя пrlцa" (доtr.аtпсескя-дпдак-
тЕческая уставов&а), 3) "дуца, стрд_
даюцал таrюfi к абстрактttошу" (усаа-
цовка "болъЕою" Еаучцоrc соаЕаrrrя).
Пересraотр атой cxelaъI был свяааЕ с
перецЕтерпретацией стдtlовлеtaЕя
"вауч!ого духа" как процесса пс-
праалевия ошlrбок (п3rсяваЕяя ре_
курспввосlц) п трактовкой cyтrt ро-
флексяп как повпцаlЕа тоц), что
р8вее яiiелось вецовt!хавпе (я '!е-
вядкмые" оtцпбкr). В ковечвоц цто.
ге башляровская ковцеццця cтaJla
стропться как стратегпя преодоле_
вял апистемологпчес*их пр€цятст-
вий, которые чаgtяtlпо задаются
пверцrrей (длевцеrr существовsцt!я)
оЬектов (поававЕцх и скоЕсгрупIю-
вsцвЕх), цо большэfi sастью связ8_
Ец с цеготоЕвосгью Iвзума "веревер_
вуть персцоктиву'. Такя!a обрдзом,
препятствl!еш стаяовптс8 пе только

докса (обыдеЕвое (по)зяавве), Ео и
уже ймеющееся яаучцое 3ЕsЕие (по_

родившее определеЕвый привычЕый
образ действпя п sакостевевшее в
своей ). По мысли
Б., "человек, побуrraдаемый цауrlrыir
духом, бесспорво желает зtIать, по
звать прежде всего для того, чтобы
точнее егавЕть вопросы". За цсполь-
зовавпем зк8яllя, пересгавшепо бълть
способrrЕм цродуцировать вопросы и
ssставляющим думать, стоит "лец_
ость" разу!r8, переставцего себа ре_
оргавизовывать (!aодерциапровать) в
gгавшеIý коIlсервативЕым, то еqгь пе_
р€сгавшим руководствоваться приЕ_
ципом "почему бы ц вет". Следуя 3а
Ilицше, Б. докааывает, что новое
всегда появляется Ее "вследсfвпе", во
"вопреки". Следовательяо, аqисте-
!iологпческяе препятствця поlюr(да_
ютс,я любы!! Еекритйqески усвоев_
яЕц плц )ггративциц критпчвость
по отвошеЕпю к своим осЕовавиам,
вов!lоlкпост,яц} граЕице!a авшlця:
"сегодвя тад всем главевствует иде-
ал ограtrичеяия: зЕавце, дацвое бёз
тоsвцх оцределяФщих себя условий,
ве являgгся ваучнцм зваЕцец". Ис_
ходя пв утих устаяовок, Б. х предла-
гает вовую версцю коЕцепции эпи_
е!емологяческих проФилей, в освову
которой клад€т прияципц; 1) цел!-
ЕеЙвостtt Е ц,пюральвостя ("Еолпфо-
ttraмs") форлr копстптуировавшя "Еа-
учцого духа", прпаtlдвая прц ?го!д пх
рsаличцый "удельЕцй вес" в целост_
цостп (по)зваяия коЕкретвоЙ эпохц;
2) открытости, дива!(ичЕосгц п дца-
лектичЕоgш вваишооrвошевий raer<_

ду iDорlrамп ковстцтуировация "на-
учвого духа" (ях "удgлъllые веса" Ев_
меячявы по отяоIпеЕяю к логlt8е
ЕелпЕейвоr9 аозрасIаЕпя радпоаа.rrь
Еостя); 3) дополвrrтельвостя Иуаль
Еостц, полюсЕостц) вааrмоотяоrпе_
виЙ методологяческцх п фцлософ-
скпх Еозiцкй (r построепЕых ва ях
осяовояпп овтологпfi ), полоr8еЕяых
в освова.Еие iфpм коЕстllт!лaроваяия
"вдучвою дrхд". ДоцоJlЕптеltьЕце по
огвошеЕцrо к своиц 'аломевтам" па_

ры !tогут быть сведеЕы, цо В., к дву!r
дцхотошцяш: 1) рацяоцалпзм _ oti-
ппряз!д (чаqгвцЙ случдЙ: теорил -опцт); 2) реаrцзla - вонпааJttiзц.
За!aева 'стадвальвостц" ца "волц-
веЙsость' в ковце!цвя эциgгохоло-
гпческого профЕл8 потребовала от
Б. ут9!rвепrя осповавиfi собственЕой
эпясте ологrr, преr(до всею Bollpo-
са о соогЕоrцевцш ее логяческой я шс-
TopEtrecкo* кошпоflевт. Порвый кар-
двяа.J!ьвыfi Еывод, последовавцtпй
из атой рефлексии, - Еевозшоra_
яосrь фялосоФпп ваукц каr< аяаJtп!}а
едивоЙ лоr!кц п liетодолоrпя rrayкri.
МетодоJtогцй, логик, Фор ковстц-
ту!роваяllл аЕаяця более, челд одвд,
следовательЕо, согл8сво Б., пе uо-
л(ет бЕть одшой "философцп яаукя"
(во шоryт быть различвые ее вер-
сци). Второй вцвод был связав с раз-
вятием тезяс& о цри!i8те логцческо-
aо llад псторЕческп.r. Историк опп-
сцв8ет плохо цовять!й ацохой факт
как фа!aт, э!tисте!aолог - как пре_
п8Iствие в (Ео)зЕаЕпя. Историк рас-



с!патривает цсторцю человеческrх
заблуждевЕй я глупостей (хотя
предпочитаgг поворцть о досIпJIiеЕи_
ях), аппегемолог - ввдпт в впх "ту-
пцки", в которне цопал "ЕауsвцЙ
дух", и 'hо!rки" воз!aоll(цоI! прорцва к
лЕым привцицам оргавпзадпи l'B8_

учtrого духа". С точкЕ зревия Б., с8_
му цауку MolKBo трактовать как вы_
щедtцую ио ошибки в !rагпи, срыва в
мцфе, -!tяпсуса в рirтуале, прокола в
воображевип, Равличие меriсду псго-
ри&ом Еауви в опистемоrопо!л двой-
ствеЕво: 1) оцЕ, дополцля друг дру_
га, работают Еа раsЕых уровяях зва-
цtaя (у 9пцстемолога - уровець
"второй процsводкоfi"); 2) оЕи запп-
!!арr разЕые реtРлекспаЕые поаtiци!'
(исторпк мЕслкт пз проlцлого, эпп-
стемолог - яв яастоящего). Эписте-
!aолог завЕ!iает позtlцию Зацтписто-

рициqaскоtю цстоDицхзпaа", оп пIюст-
рапвает цсторцю Еауки 'в обрsтвом
ваправлеЕпи", судит об исторпй пс-
ходя из совремеяЕой пормдтивЕостп
звавял. В этом смысле его поапция
всегда: 1) есть позпцвя "rпкольвАя",
а следовательЕо и "Еадзираюцая' (за
прпtrятой пормой "ца}лIЕостп" и за
"творческим вообраrкевпем"); 2) есть
по8яцця, тIодлеllс&цая последующе_
му рsзруше{цю ('Ъе&оЕструкцяй")
как позццпя своей 'швольвостп' и
своего вреlaеЕrl (в атопд с!aысле Mo)tt-
Ео говорli"ь об 'устдревшей псто-
рrrи"); 3) есть повицил "шодерЕпз!rа"
п "!rодерrцзяруюшgго попи!iавиа"
(псходя из прЕ!aата совремеЕЕости
вад Ерошлыlч - ова ого будуцее,
аппстемолог (ре)коЕструирует про.
шлое}. В итоrc Б. соадает коЕцеrtцt ю
"Еtекурсивlrой псториr.t' (псторпю
стдвовлевая
проФплеf; qерез
раарЕвЕ ц преодолеЕпе апястемоло_
гЕческих препятсrвий в "эпtlстемо_
логических &ктах') как осЕовавпе
поЕlllaавця совремеЕвой ацисте!до-
логпr, во ца цее жб я посIроеввой. В
этоllr отцошеЕии (во только в атом,
тsк кшс (по)зЕаяио Ешеет €це п апря-
клsдЕуtо" qасть) пстория (по)звапил
равва са!ло!tу (по)аваяию (1), в ясто_
рйю попадшот тодько т!е эпиgпемоJtом_
ческие акты, коюрые репрФеЕтЕруt('l
црошлое, дФтмьцое для совреiдеЕяой
ваукг (2). Самп опис"сеlrолоrтrчесrме
акгы следуеr трФсrювать как "собцтllя
равума": 1) лпбо з8ставJtяющtaе р€коЕ.
струЕровать опыт; 2) лябо изraеЕяю_
щrе содер)lФяие покятий; 3) лпбо ве-
дущие к
рrмецталъЕой Texrliкrr; 4) лйбо
осущесгвJIяющце !ооретическце сдвп_
гri; 5) либо обнаруя(пвающие эппсге-
!aологЕческие преЕятсгв!я ц диагвос-
тируюцие аписtеliологическпй pai}-
рцв. В итоге, по!aещая в освовавие
ту пли ивую фrзиrrескую теорию
(тsк как фпв!ка - обрааец рдзввтия
совре!aеЕвого естествозЕаЕпа, его
вмболее dпродвпвутая" ц !a&те!датп-
ацроваява8 составляющ8я) и выде-
ляа соответствуюqrrе яш фплософ-
ско-меtодологйqеские (рефлекспв-
вце) поапции, Б. сковструировал в
своеЙ вер€ии рекк!ФевтЕоfi иоторпи
пять освовяых апис!е!aологических

проФилей; 1)вsrЕвою реялцаlrs(дова-
Jп.Еое физцsеское зваrrце), 2) позrтя_
впqгскою ToJItta эмппря8taа (довьtог!_
Еовская опытваrr фиеrка), 3) &ласс!t_
q9скопо рациоцалиаша (tlьютоповскал
мехаяика), 4) цолвого р8цвоваr!цзма
(теорuя отЕосятельвоств Эйнштей-
ва), 5) дискурспввого илtl дпалект!._
ческоlю рациовалвзма (релятивист_
ская кваЕтова8 naoxaEr.rкa П. Дцра_
ка). Ьасспческм и ЕеклдссЕqеская
яаука здесь I!редставлевц парамЕ
(прпчем в 'пеклассвческой' паре lieт
!aеста "qистому ашЕЕризму", а те!a
самым и совре!леЕвоцу Б. Ееоповп-
тпвиз!aу). "ГорцзоЕтальво" каrкдый
3пrсге!aологпqескпй проФпль !aожет
быть "развервут" в раа:мчЕ!aце в яе!д
(еслп таr(овые пlrеtот !aесто быть) "ре_
гпоIlаJtьвые рац!tопалвзмыО (совпа-
дающпе во !lпоIю!a со спецпфикацпей
яа!пЕцх дисцЕплЕЕ): "...рацяоЕs-
лизм ФупкцпоllяJIет. Ов trлвоголпк п
подвяlrlеЕО. Совремепвыfi уровевь
р&lговора в эпистеlaологик дол)Iaея
ЕачиЕаться с четкого обозвачевия
парашетров раарывв tiлассцческоfi и
веклассическо* я8укп и фЕлософиЕ.
Неклассич!tость определяетса аега_
тпвЕы!a образоц чврез отр!tцавие
"Еозtlтпва" клдсспtIвостц. 9то про-
гра!a!aа'це" ('веt", "отрицаЕпя").
Отрпцавпе, согласЕо Б., Ееобходц-
кнЙ коD.поЕевт процесса по3я8вил,
фиксируюций сптуаццю описте!.о_
лоIическоtю разръaва ц ,влаюцЕйся
условпе!a перехода - (возшожвости)
вового "поаитЕва" (в коtороra как
"lюдовце патЕа" всегда rrorxBo обва_
ружить следы
еrc отрицацпй), Програ!iша "8е" у Б.
есть по сутп програtalaа декоаетрук-
цяц предrцествуюцего зЕаяия (про-
Фпля) я дореализsцпп cKoвcтpylrpo.
ваЕноfi а сосгвегqrвип с Еим реольяо_
сти, ОдЕако прп атош Б. васта!lвает
па то!a, что "Еа)вЕо проводпмая дере_
алпзациа сохраЕает свою сЕязь с ре_
альностью", то есть оЕа дкалектичва
а свое!! отрtлцаЕпЕ (что вельзя ска-
зать о дековgгрукцпя цредшество.
вавtцего звавця - профиля). Соврв-
!aеЕЕм ваука орЕевтируеrc{r Еа мЕа-
шику, а це Еа статцку, Еа струкtуръa
(отrrоцеЕпл), а rre rra с!,щвостп (але_
!aеЕты), otlд пзrIдет сюр_сгавцпп
(термиЕ ааяuствовап у Уайтхеда), а
ве суб-стаяцпп (овд пмеет дело с ов_
тологией вецей_двджеЕ!fi и с бытп-
е!a_сгавовлевпем). Следовательво,
оЕа веизбеrсво долхiЕа бытъ яе_аью_
тоttовскоЙ !aехапикоЙ, ве_лавудзьев-
скоfi хtllaвеЙ, ова моя{ет бытъ оциса_
п8 только Е ве-евклIlдоЕых гaомет_
ряях п строяться по пр8вилам яе
арt,lстотеrеЕских логпк. Соответст_
веЕЕо, lt совремеЕваа фплософ!rя
доля(ва быть Ее-картезпаЕской (х
яе-каптиа!tской) аписте!rологяеi.
Последвяя как логшка оргаЕп3ует
8Еаппе, а каЕ !aегодологпя оргаяизу_
ет ц поввдющего и действующего
(ковgтрупрующего) субъекта. Буду-
qE философпей 'Ъе", ова llce являетм
фплосоФпей "ре": пое!ояяЕого Едqя_
вавия, обttовлевия, реоргавизацuи
(гесоmmепсеr_rепоччеlеr_rеоrgапisеr).
Отсюдд, по Б., весостоят€льЕость бес_
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субъектвых оЕтолоtgЙ - опЕт вхо-
дцт в определеЕие бытпа, s разум
ковстрlмрует ато бытпе кФt свой мцр
в соотвегствrи с абqlтактпЕ!лц рацп-
овдJlьЕыми коЕстр]rкцияiaи (схеiда_
ми), Ее шмеюпрifrя аяалоФв в црrрJде.
"С одвой сторовы, иц},т рацЕоваль_
tioe, с друrcй - eIэ полагаrот". По ме-
ре развr.tтия (по)аЕаяия пaир qелове.
ка переставал быть 'естествеЕЕым"
п все больЕtе стаяовпJlса l'пскусст_
веrtцы!r" в процессе'проц)есспру_
юцей объектrtвдцrх" зяаrша (ре.
альЕостью второй ступеrrи). "Ре_
альвое _ ке более чец р€алв3ация".
СогласЕо В,:'Совр€!aевЕая физr.tчес-
кая Еаука.., Ее имеет в виду оЕтоло-
гию. ОЕа, скорее, редлЕзуёт оятоге.
Еевы". "Материя" (да!вость) есгь ве
более чом 'преддверЕе, цовод цаIв_
ЕоЙ !дысли", tio Ее объект (по)зяа-
Еия, ов8 обнаруаивает себя в оtlтоге-
Еевах лr!fiь как "сопtютцвJ!ае!aоегъ"
(позЕацllю, вовдеfiствrю). НsучЕое
зlаЕпе, следовательЕо, с tIеобходц-
laоqгью должпо быть "прrложсЕо",
ояо rцеет февомевотехцичесItуФ п
соццальвую соq!авляlощие, кqгоръiе
во шцого!i п оцI}едшяют его уровевь
("пвстр]мевтц суть Ее !пго пЕое, как
!aатерt|алцзовавЕые тоорип'; ваукs
"порываgт с природой, чтобы коЕст-
р!rяIюв8ть техвику"), а совремевЕый
рацrrоцалцзм есть !'прпкладttой р8-
циовализм". IlayEa (и ее история)
артrкулируег себя каЕ техЕика (ц ее
историл), оберtутая к Ео прель!ет, и ц8
.rеловекr- Отсюда'hrегодологическшЙ
шlтипшмобялrзlaО Б. , орпевтацця ва
l{сследовавие взаимосвfi зп мыслll_
тельЕых и ацпцрпческих средФв пре_
образоваяпя действrrтельяостп (пост-
роеЕпя реальttостц). "Следу8 совре.
меЕЕоЙ фпашсе, !ды поrtияулr прйроltу
с те!a, чтобц вст]rпптьа arобрurу фена

',еr,оо. 
РацпоllальЕоя объектrвЕость,

техЕпческа,я объективtaость, соци-
альЕая объеIiтЕвность - Bctt отвыве
трц црочllо свлзаЕЕне друг с друюм
характерпстцкц. Еслп адбъaть хотя
бы одву пз аих характерисгик Е8уч-
rrоЙ культ)цrц, рпскуеlць вqгупить в
область утопии". Отсюда ,fie весосrlо-
ятеJrьноgrь по Б., ве только KJt8ccи-
!aескпх а!aпяриз!iа и рацповаJtизма,
Ео и Iслассвческих форм реализuа
(включая маторr,rализ!a) ка& теорети_
ко-!aетодологической повиции: "ам-
пирцческпй реалЕзм" Ее сцособеЕ
"церев8рить' факт искусствеЕЕостп
объективЕой реальпости, а "!aатема-
тrsескшй peаrrta!i" весовшеств!a с
постоrЕЕой изlaенqпвостью при_
кладных рациовальЕых коiструк_
цпЙ. Нет рёолъЕостlt как даЕЕости
(реальЕость "ф8брикуема'), логика
вецеfi всеIю лпшь воспроtlзводпт (с
разЕоЙ степевью адекватвости) ло_
гпку идеЙ: "Реальвое _ э4lо всегда яе
то, что lto)l(Bo бЕло бы приЕrть tla ве_

ру, а m, Еад чеta iroжrro будет поду-
мать". }та реальвоgгь специфпчески
дЕоЙствеяв8. осозваяие чего вызывs-
€т у "классtaческя" образоваявого .re-
ловек&'аппстемолоrпqеский шок".

экспе.

,-



бrl Ьшщяр 
.

С одной сторовы: "1чЕр есть "моя ве-
рификацяя", оЕ сделаfi иа верифпка_
ционных 

'tдей... 
Или, говоря ttваче,

единствQвцое воапдоrкаое дл, вас оп_
ределеliие решьЕого должво делать-
ся ва языке верификации. В этой
форме опредеrевrе реалъяого нlлког_
да яе будет совершеgцым, orlo Еrtког_
д8 ве завершеЕо. Но тем не меяее оцо
будет Tein лучше, чем более развооб-
разIrымц п детальяыши будут вери_
фr:кацпи". Тем сашым мы иirееlr де_
ло ве с 

j'утверя(депвнм" абстраr(тЕЕм
tt8гlвцra разу!aо!a бытяеii, а с бцтЕ_
ем, "подтверждевяцц" прикладвЕм
вАуsвым paayмoia (то еgгь с аксперr_
laeяTaJ!btto объектявироваявыми ра_
ццоЕаJtьвымtt схеца.ми). С другой
сторояьt: "Сверх суСaеrmа,1.о ту сФо-
роЕу вепосредствев воttо о&aеtца со-
вре!iеЕвая ll&yria бшtцруется Еа вроеrr-
пе. в ваучЕом iaыцtitеЕttц осlltцслевше
сФъектоt{ объектА всегда пt}явЕ!aает
Форr.у проектs". Теш сФrыr co8,ito
клАссвческоЙ фЕrосоФци предст8ет
у Б. как (проектвое) самоутверrсде-
в*е мысли в дейqгввп, то есть приоб-
р€тает соцI!шьцое изlt.ереЕпе (отсюда
обозЕдчеtaие В. евоей позпцrtr Kstr 'Та_
цяовалъЕою материалпзмs"). !'Нsукд
пе огвечает более мцру, которьaй сле-
дует описать. ова соqтветФъует rдиру,
который Еужво скоЕструяроЕать".
Ова "сняла" Ее тмько "!aетяфrзrсес_
кую", яо и (обыдевцую" ремьцость,
утв€рдив ца пiесf,е Ф€вомеЕоJtогцв ttaи-

ра ею воумеподомю, даявую в Ф€цо_
цеЕотехвпке соцпо-культурвопо по_
3Еаюце-деЙствуlоцего субъекто. Р8-
цtlовальtlое laышлецпs суцеgгауеa в
своеЙ собствевЕоЙ вреlaеfiвоfi дли_
тельпости - культураош вреi!ецr.l,
отличвоlt от Ереraевп )liиа!lеввого.
По шысля Б., "дяалектизпруя одпв
за другин привцaпы февохева, шц
получаец lloylleц'l. ПоследЕий есть
оргаяиооваяЕъaй (слоtкtiо скоцсгруlr_
роваяццЙ) объект rrысли, дапцыfi в
техвическом опцте "в чистой ис'сус-
ствекаостп аксперц!aент8||r to есть
воогоЕальяый воуцев, об!аруrкЕва_
е!aыЙ в "9ксперц!aевтальвоЙ TI}aEc-
цевдевтвости". НоогоЕдльЕый воу_
меЕ есть Ее сущlость, а результат.
Оп суцествует как 86страк"вцй ва-
уqпыЙ коЕструкт, способяыЙ пороrr(-
дать цоDые абстр&ктпые коЕсrр!rкты:
"sудотворвый раву!д соадает свои
картиrIц по схеме своих qудес". Нд-
J.&a асегда протпворечпт вепосDедст-
вевЕоЙ феяо!!екальЕоЙ давпостrr.
ОЁа ямеет дёло с сюрре8льtlостъю.
Поэтому совремевц&, филосоФrrя Еа_
укt{ естъ рефлексяя раау!.а, стмки-
вающА8ся с Ееязвестl.ым Е ёго про_
тrаоречЕц результ8том, добцтым
предшествуюциlY разу!aо!л. Такую
позицию Б. обозвач8ет как "капти-
ацство Еторого прцблияФЕия", Со_
врешевЕый рааум диа.rIектвчески аб-
стракfао-ковкретеЕ, предстaвлrет
собоЙ мвогоступеЕчато опосредовА!-
Еое мыдlлевие, &ояегруктlitвяегскп с
по!aощью приборов творящее (а ве
!iаблюдающее) реАльвость я ваDбо-

лее полво воплощающеесi в шатема_
lязмах соврецехЕой физцкп ("дис-
курсrtввой метsфизике !rатематцчес-
кого ремизма"). Та p€allbвocтb, с ко-
торой соврешеявый разум и!rеет
дело! 

- 
сто чдствый, воплоцеввый

случаЙ мира Booltiorcвom (кпрs мате-
маtизированвого естествоаяавия).
Cara же совреlrечвый рдзу!.д проявля-
ется как пар8доксальЕость мышле-
Епя, к&к техЕвческая реаJIизаццл
"6езумtrых rдей", пр(угяворечащих
обшдеЕвому опыту. Последвий ве
!aо{aетj Еапример, выйац за рамкв
представлеЕця о свете как реiульта_
те Еаблюдае!аого гореЕйя, первыЙ
са{3цваеl его с црЕilцппом палуче_
вця, lrlo открцв8ег соЕерlцевво taвъaе
техЕическrе (реаJtиоациовяЕе) воз_
!aожпости. "Ато!tдrзируя серу, устра-
ЕяIот ее с8тАяи'Iскпе 8сDекты", -указыв8ет Б. Е Еастшваеa "Еа осуж-
деаЕп ll уllхчtожеllЕи доктршвд
цростых и цельцЕх поЕятяй". При_
кладЕой рациоваляз!i есть одЕовре_
мевЕо и дц8лектпческпй рацпопа-
лr!!a. Разуп яе тольr(о пара.!lоt(сален
(действует по Форr.уле "а поsешу бл
й ет"), Ео ц двалектиче8 (что п по-
роr(дает его ц8радоксаJIьцость), ис_
ходm по дополЕптельЕости прогиво-
полоrкrrостеЙ ('?rrалектЕки протпво_
респDого'). Прп этоia Б. цсходят яз
прцвципд доtlолвитедьtости кдк

диалектдчпость
совреtrеЕвого (Ео)зцаяtlяi DIхугцвопо_
ло)l.востя (траясцепдептальЕого 

-(Ьеrlо!iевологиsескопо, рацповальво_
го _ э!дпярическопо, теориIi - опы-
та) цолагаются как дополltЕтельвые
и "валsгающием" (без сяятия п сиrr_
тева, сохраллл "oтEoutet пe") дрlЕ на
друга в ковструктl!вЕо_техgl{ческих
роаJtпоациях, обеспечцваtощвх их
едrвство. Последвее Б. поЕерецеЕ8о
пlaеЕуsт З'сюррациовалпзцо!i' п'сю_
раtaпrtриаlaо " (по сltтя л)аrцивая
атя термпвы между собой) п обозвs_
чдет как "пятегралъвыЙ р8цвоtrд-
лиа!a", обЕаруrкпваюциfi аа фяавко-
!дате!aатиqескЕ!aи акспо!aатик8lди
лрисутствие экспери!aеятаJlьЕой р€ -

альцости. ИмеsЕо'hrалектйзацrr"
(по)зЕsяия разрущает'оч€видвос-
ти" п оццта, п р8зума, обварутсивает
"ка)a(и!rосf,ь" дапtrостц, "оастааллет"
видеть реальвость как процессуаль-
Еость. Со своеЙ сторояц, эксЕерк-
мептирующиfi рsзу!t посtояяво про-
блеrаатиаирует (по)зваяие, обвару_
,кивая эписгецологвчес!сце разрывы
теоретпчссltях построеяrlй п дав-
Еыхl я техяоfисирует Едуку, вl.ею-

щую дело с "язобретояЕоfi" решьнос-
тью (4rrаше !aцсль идег к реалькому,
яо Ее ясходят иа вего"). Пеореалис-
тпческая прогDацма Б, оказывается,
в кояечяоьa tlтогеl Itрогрохмой лер-
rдавевтноЙ эписте!пологкческоЙ ре-
волюцпи как постоянвоп0 дlаJIектиче-
ского са!доогрццавllя "достпгв5лтого"
ца octtoвe рефлексиэЕостr'' "вового
tlа]лlяоIю духА" (rtепрекращаIoцейсs
"ковкретизацпи абстрактtlого"). Со-
ответствевяо совре!aеяная филосо-
фил, по Б., - уто це фцлософця бъпяя,
а ФttлосоФия Еаукп, во, тец самцм, в
друtоЙ своеЙ япоgгасв - я философrя

творчества. Эпrсtемология, творя
оЕтологию, ок&зъaвается соотвQсеЕ_
воЙ, в дрJrllli отношевrп, с психоло_
гиеЙ позtlаЕил, а "дЕев!rоЙ человёк''
ваукя предполагаgг "вочцоrc.Iелове-
ка" творческоt9 вообрa)rФвпя. "Нор_
матrвиаrt(,овацЕый" человек ваукк,
qеловек ваучцого сообщества (citee
ýcientifiqцe) оказыв8ется в постояЕ_
rlом протпворечяи сем с собой: ''Че_
ловек соцвевается, колеблется. На_
lЕIвял школ8 це сомЕеваglся викогда.
Наlпrвая школа увлекает за собой".
"ШкольIrость" ц "фабрикация фево_
!девов" пqталкцваются на протцво_
реsие вяуI.р'.t себя _ ведъ повнавrе,
будучп "всегдs протцв", "всегда пре_
одолевtrемt' предполагает оппоЕиро-
вавпе в топl tlпсле п собствевво!rу
зЕевrю, своему прошло!aу, себе ца_
стоящемУ, др!rгrtм| входящп!r в сооб_
цестао к т. д. "Я" постоsЕilо долrкво
обtrаруr(tвать п собствевЕне раiры_
вы, ошпбки и яскуtцеtlия. Научв8л
деятельЕость должца вачиватьсл в
то!a qисле Е с очицевиа п "преЕра_
цеЕиr" (рациоЕальЕоt9 оФормrеriпя Е
результате ковструктпвпой деатеJtь-
цостп созваЕия) и собствецЕых пси.
хологическЕх 

l'очевЕдвосте*". 
Ста-

Еовясь как учеЕый, пвдивцд (фрми-
рует и собствеввыё позЕавательЕые
возмоr(яостп, прёодолевая BallBяoe
любОпнтство "детской души" и дог_
!.атпа!. (и дшдsктцку) "профессор-
скоЙ дупtя", двигаясь оr обрааа qе_
рез схешатизацrю fёошетриц к абст-
рактвой коЕкретвостЕ ва]ryЕых
объектов. Дабы состолться каIi )rче-
Ео!aу, каtс l'человеку дЕя" с 1бодрст-
вуюцим coaHarIIieMD, ппдивпду по_
епояЕво приходипсЕ и3rспвать сА!aою
себя как "человекд вочш", ,кивуцего
в обра3воt шtlре грёз, водпптцвао_
lloц пцпульса!aп ф8птави!r (творчес-
коrю вообраrrсевил), пдущп!aп tla глу_
бцц цсяхчки и высвобождаеraы!a,
(от ковтролпруюц€го п валаIаюце_
го Еа Еях зацрет разума) "во сsе"
(оццрtaqеском - кругло!a, сверЕу_
ToMl Bвeвpeliellllol{ _ простреЕстве,
в кqaороц селовек'всегда яаходится
Е ковтдкте с цаrtалоц"). иBrrarrвas о6-
равцость абстрактпостью, яаука ос-
таётся аqвис!r!iой от Еервой, TsK как
вве ее яевов!iоя(во впк&кое (в Toli
чвсле я ваучвое) TвoprtecтBo. Дбст_
РаКЦrЯ И абрss, яорца rl ияяоЕацп_
опЕыЙ иiiпульс, "дець" я "Еочь" olta_
зываются диалект(чво взац!iодо.
поляптельяы друг по отЕошецrю &
друry. В культуре п повцаццп. с Ее_
и36е)кrrостьФ дрёдполsгаюцrш и
"фуЕкцию шррешlьtlого", порожда_
егся дополцительвый по отЕошевию
к в8уке астетяческий способ постr_

'iсевrл 
ццра, ковg!ят}ируешый в вс_

rусст!е. И в Еауr(е, я в t скусстrё, будr-
чц обреs€Евыla lra позЕаЕпе, q€лов€к
р€ализуегся в созда]Еиtl (творчестве)
собственцоfi !ЕальЕосrи. Одцако еслra
в Еауке ов творит прея(де всего ре-
аrьяосfь ввеIвпего мrра, то в !lcliyc-
стве, по !iцсла Б., "офорц,дяется"
uреrсде Bcet! еrо вцутреЕвпй мцр. И
в aтotll с!tысле способЕость вообра]ке_
вця оказцвается фуrrда!девтальвой
для чеrовека, тдк кА& мир вообрФке_



i

,

пr (!в8че - !aир гревы) отвегствеЕ
аа ЕtюдуктaвЕость его цспхйки как
тrловоЙ, а мир обрааов исходао был
освоDавиец !aяра шцсли (длл t'двка-

Irа'Еrсль - гре-
за| во п для lвeвot9 греза - расслаб_
лепЕал !aысль). Их взаццост8оtцепия
Б, опвсцвдет мк взаилaодоltолЕитеJtь_

"духа" п
'дуtдц" ("алimа" - "sпi0цs"). ДЕс-
куDспвЕое мЕшлевпе "обеrает" пред_
метЕости по правшlаt! логцкD, вооб_
рая(еЕве "скольвпт" по !оверхвости
сообразво собствеввой цеобхqЕriiости,
цЕсль зsбываетlя, aреза веп36ъaвва.
На рапвем атапе исследоsаЕия при_
роды "тЕорческого вообраrraеЕпfi '
(вторал половпяа 1,9ЗO_х - 1940-е)
Б. цсходил ка осЕоЕвцх пряяципов
псtхоавалцза, счrтая, ч19 лоследЕий
возволяет вскрыть ltрцроду Е псl|хо_
логпческве шеханиз!iы пр€одолеция
9пllстепaологцческцх преЕяrствпй,
lrешаrоlцих мыслить оьектпвпо (ра_
ццовsльао). В св.'lsи с этцш оЕ пред-
лояспл термив и разработsл Едею ди_
sлектическоfi сфлuкацпи в поцсках
цосrосторохпего ц дпскурсввttой суб_
лиirации в поисках потусrороЕЕего
&ак !rехавивмов преобразоваЕил
авергцц влечеЕиЙ, за!!евы бессозrrа-
тельЕого вытесЕевия осоtваввцм
подавлецие!д ш преобрааова8ие!, че_
рез пере!aещеяпе зоц ввццаяял в со_
зцш{ии, делающцll впда!aым лАfект_
вое. Бессо3Еательцое задает tlмпулъ_
сы ц tlа)вlвоцу и эстетическоцу (и
там, ц там "!aы c)rтb отрФ(еви8 огра_
)raеЕцй"). ОдЕако в вауке мы смо4рц!a
ва peaJtbвocтb сIiвозь совок]mЕое зЕа_
вrе, в пей действуе? мехавrrзм "мд_
терtaальвоrо" психоднаJIйаа, "отсе_
кающеФ" бессозlrдтельвое, &al( протц-
воречащеё вауqвым абgгрАкциямl
череа которые мъa "прцсутствуеш в
мцре" (верпфrцrруя идеrr и строя
цроектЕ). По Б., "...цаучtlое пояя-
тие ФуЕкциояrрует тем лучше, чем
оио полв€е освобоrt{дево от всего об_
раз$ого фояа". В искусстве же мы
.смотрим аа реаJrьяость сквозь обра-
зц и си!aволы| в вем дейстDует !aеха-
нr,tа!л "контрпсихоавализа|', заци_
цающиЙ бессозвательЕое худоr*сцш-
ка, позволяющее "отсутствов8ть" в
мире, уходить к Евому (образ ц сим-
вол Ееверифццируе!iы реsльrrостъю):
"воображать зв&чит отсутствовдть,
устремляться к rrовой ,rtrr3lrя". Чело-
век пропзводящий (hо!Dо fаЬеr) вза-
пмодополЕительво соотЕосuтся с
hоmо аlеstоr - 

qеловекоlr, rlграю-
щиrr в костп (l'сявуцим в свободе во_
обра:кения). }IСизвъ вообрsжеЕйл -это дороrкдевие и сrлевд ('lспособ_
вость цзd,еrв|ъь образы, даваеirне в
восприятйtl",'способ!ость освобож_
детьса от перво8аs&rrъЕьaх образов,
дефор!.ировýть rх") колrплексов об-
рдзов в соответствии с "вдкояом че-
тырех !rатериальццх элеaiентов".
Согласяо последвему, Kolrrureкcы об-
разов фор!rпруютса вокруг одЕой из
чgIЕрех природЕых стпхцй, сйцво-
лдlatt которых вцступают| по Б.,
оюяь, водь воздух и зе!aлr. IСа)l(дая из
gгпхий задает свою дпЕашику "сколь_
)t(еция' ввпмаllи8. СвлзующеЙ у Б.

исходцо выqгуцаJIа сиiaволlдса огЕа,
в свяаи с qец ов lьaделил и оццса,Jt,
в8прицерl l!о!arцексч Прошеmя (ава_
лог Эдкпова кошвлеrса Е lrtaствеЕraой
жизвц), Эшледокла ("aoвs оЕл"), Но.
валrсд ("процпrtаtоцею вsутревцего
тепла"), Гофi{авs ('возгорацпя",
"пувва"). Работы Б. по проблецатп_
ке 'творческого воображеЕия' с коIr-
цs 19{0_х харsктерпзовлrись огхо_
доi. от rрадrцЕй Есихоацалпзд (ко_
торыц otl викогда ортодоксалъво Е
ве слодовал) к8к tlвтеллевтуалиоц-
руrоцЕх воображевиеi .псцхоаЕалп_
TliK сляlцкоla !aвого д]rмает и цaJto
цlеаrт". Ишерес В. оrеqается m "глу_
биввого' бессозватетьЕою rс "верхце_
!aу", форiaируешоlaу ве вд освове Jп!би_
до, а цроцаводЕо!iу от культуры
("архетtrццка" культуры) r хsрахте-
рвзуloщемуся преrкде всего эстети-
ческя. "Псяхолога!a Ее приходцт в
полову, - огме{ает Б. , - что обраsы
п еtот псlслюqительао цо9тцческое
вЕачевие". Эстетик8 црц это!a трак_
туется Б. Kata liетаЕоэтхкаl воплоце_
яrtеli !кульцФвоa! бессоапательвоlю"
ствяовится пооаrя ("второе произ-
водвое" вообраrкевrtя), цовпшаема8
как "!aгвовец!а.Е raетафизяка" (Еа_
ука а(е сfала оЕределатъся как "асте_
тцк8 явтеллекта"). Поаавя с}ть "сре_
доточя€ аксцоматцsесквх метафор"
(все объясtlяющцх, цо Ее объясЕш-
!aых). а "по}аическвй образ ёсть вtе_
з8лво уввдевrtъrй рельёф псtiхпз!rа":
"греrху - аЕачит существую". В
это!a отtlоЕевип обрsз самодостато-
чеЕ (яе есть вцтесЕевие чеaо-либо),
вепереводим ци ва какоЙ-либо иЕоЙ
яаык (в том числе в IIсЕхоаяолптпче_
скцй). По мцслп Б., "вообрал(еЕйе
есть, такйt( образо!a, пс!lхологцчес-
кое raЕобьtтие. Ово прия!rra8ет харак_
тер Ередвосхищающего цсихцзма,
проектирующеrо свое бытие". Обраs
позволяет переrкивдюцецу его субъ-
екту llепосредствеЕво выявцть яовьaе
сl\(цслц эле!деЕтов мarрд: Св царстве
sообраr(еЕил всякое пм!t8пеятвое це-
обходямо соцровох.дается трАнсцев_
девтвыtr". Однако, будучп сsмодо-
статоttвцм, образ всегд8 !{еуловим и
открыт к цв!{еЕевию| поэтпческому
"вЕзывацпю" отс]aтствуюцих обра-
зов (вообраяtевие ве столько создает,
сколъко изцевяет Еоспрпвятое, оао
не "о{брrr(aет", 8 "цзобрsждет"). Во_
ображать зв8tlит п)п,ешествовать в
грезе как l'црострдвстве пдtпцх одп_
вочеg!Е', здесь культурпое прошлое
це пр€допI}едел8gг, "црп обрsзе Еуrr<_
во присутgгвоватъ в мияуту обраsа":
"чте8ие" рааЕоавачво "письму", так
как Ед образ аотклпкqются' 

- 
l'чц-

тая, мы п€режива€ta t(аlци I!оЕыткп
быть поэтом". Образ открыт, по мве-
BrtD Б., ве зЕаацю, во языtсу: "Своей
цоЕя3!ой поэтцческий опцт потitя_
сает всю сферу явцковоrо опыта. Ов
поцецает Еас у caliElx истовов сущ_
востп слова'. В вообрая(евиц, по_
азпп, образе осуществлrется 1кцзllь
а<пзцью 

'lallвого 
языка ("6ытце ста-

вовится слоЕо!i"), Ео обра3 всегддве-
цgого поверх озвдчаюцего ааык8,
ов всегда ваимеlее детерtaиЕиIював-
Еое сфЕтпе (Еалболее цродуtстивпо,
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по Б.. вообце "вообраrсевие без обрs-
зов"). Осоsцаапе атоподяагЕостпруег
грядуцую, согласЕо Б., .'глубокую
сецавтпчес&ую реЕолюцию': l.perib
ядет о проrкивацllli вецрожцтого, о
тоц, чтобц открЕться открцтостa
лзыкд". Истицва{ rrсязвь образа _
"в его цолнцеltоспостЕ. в то!a. что о6-
рАз преаосходпт все давЕце чуЕст-
BeBEoI! опыта", Мцс.пь роrftдеЕ8 грё_
зоЙ и обречева расплачиватьqЕ зд 

'тохотя бы Teir, что rв!у!a долrаец посю_
яЕЕо рефлексировать своtl предеды.
Согллсво Б., "обрацаясь к сапiпla се-
б€, нц отворачиваеiaс' от истиrrьa, об-
ращаясь к ваутреавецу опыту, шы
веrвбФlсао встуЕ8еI в противоречие
с оБытоц объе&тцввЕц". Одвако од-
воврецецво !aы отtсрываецся ltoclao-
су. Мцкрокос!a "стереофоЕцчеЕ" iда_
крокос!aу (челоЕек отЕоситсл к кос-
rrocy как к субъекту). Повятая в эTorr
РакУрсе деЙствительвость естъ "вол_
Еообразвое rrолебsяхi в рит!a", ..вос-
со3дающцй форшц". Рпт!a свяаыЕs9t
псцхичесt{це явлёвця, ,кЕоЕь и фи-
3rческЕй !ar,rp, ваков ритiiа цравит
!овсюду: "...косtлI{ческlIе ц)езы осво-
боясдшот Еас от проеItтов. Ови по!д€-
qдог Еас в !aир, а ве в обцество. Кос-
мaqескоfi грезе прrвадлея{ит цечто
вроде стдбильвостr, покоя. Ова по!aо-
гдет Ball ускользЕуть от времеви", Та-
rое ускопьзавие ог врецеЕи удалось я
сАмому Б., который, по словам Аро-
Еа, "яо!л в ту ,ке эпоху, rлю Е I\длер, во
в другом !aпре".

В. Л.Абуч,lенко

'БЕГ(аВО ОТ CB()BOFI" - работА
Фроirпrа('Еýсар fюm Fыоm", 194l),
посвящевнаа ав8лIIау причив и ше-
хдllиаlilов действrя дивамических
факторов Есихиtси человека, цобуж-
дающих его к добровольЕому отказу
от свободы и сдмого себя..Щаяное ис-
сrедова8це было Фупдироваяо Фроiд_
lvo!, разработкой Еетрадициояной
версии цоЕимапи8 сущЕости tt прв-
роды sеловека. В противовес Фрейду
Фро!дм утверrr{дарт, что поми!rо фr-
sиологвческп обусловлеЕЕых по-
требвостей (вапример,'потребвости
саiiосохравеЕпя") ч€rовеку прпсуц
рлд потрбвосrеЙ шордльвою порядка:
уставовлевЕе сЕязlt с окружающиl\i
шяроц и избавлеЕrtе от одияочеств&.
Этrl потребностп вцзвавц веобходrt-
irостью сотрудвиrrества с другиlirr
лодьми в целях вц;itсtлвацпя и tlялв-
чием самосозвавия - осозЕаЕп8 се_
бя как иядявцлlаJrьвоt!, сгделевцого
от прпроды ц друпlх людеf, сущесгвs.
Осуществлевие дапЕых потребвос_
теЙ весводпмо, по tiaцслц (Dрош!rа,
к устааовJtецпю пЕюстого фцвцческо_
го ковтакта, ово предttола!ает оfке_
севие sеловевоц себ' к веtaоей системе
пдеЙ, цеввостеЙ, соцпаltьяых стдц_
дартов, цаправляюцеfi еtю ясцавь п
црпдающеfi ей сццсл. В lо же ареця
удовлетвореЕие псгребЕостц са.шосо_
хранеЕця _ первrqЕого !дотЕв8 че-
ловеческого поведеЕв.Е - цроисхо_
дЕт, согласЕо (Dlюrлr5l, в социальвой
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ср€де. Те!a самъJм цадпвЕд окааЕва-
ется вцЕуждев!ы!a дрrвать обрав
жпзяп, коревящпйся в прпсуrцей
даяво!aу обществу спсгеце цроrзвод_
ства и р8спределеЕПя, Таrсйм обра-
зо!t, чсловёчесtiая ямура, по Фромму,
ве есгь ви сум!да вроrсцеввых, биоло-
гически закD€tLпёяяых DобуrцеЕпй,
Blt б€аtкЕзяеввыЙ слепок с ш&тряцы
социальЕых условпй; 9то "продукт
псторl.ческоfi аволюции в скптезе
с определеЕнЕми врождевЕЕDдп ме-
хавц3!t8ми я sакопамя". <Dром!a от-
меtaдл изЕачальвую вераодели!доgrъ
человеческоrо существовавия ц сво_
боды в смысле цеrдtпвtlой "свободы
от" - свободы от ивстиЕктивной де-
терми ацци действrй. Бпологцrrес_
кое ЕесоверIпеЕство человеqеского
впда, с точки зревпя Фромiiа, стало
осЕовой появлеsпя цrвялизацци. Ис_
,ория qеловека 

- к&к в оЕтогеЕезеl
так и в фплогёнёзе - рассматривеgг-
ся автоDом кАк процесс возрвgгавriя
пt{дивидумrrаацяя к освобФкдеЕия.
При атом, с одяой сfороЕыt пrюrlсхо-
дит развЕтие сеrовекq, овладеЕЕе
прцродой, возрдстазц€ ролЕ разума,
укреплецие человеqеской солид8р-
ности. С другоЙ стоIюltч, обособлевие
ипдпвпда п осозяцняе своей отдель-
ЕOсти пряводят к чувqfву одивоqесrва,
беспомощЕостп, вшчао)iсllостп, ЕдЕЕ_
ствеввым ковструктпаЕы!a пугем
связи индившдуаJlrlзllроваЕяого че-
ловека с мцроii 

'вляется, 
цо laьaсли

фро!aмд, аt{тиввая соJtидарвосrь с дру-
гиtllп людь!iп, споятаввая деятель_
вость (у Фlrorrrra - лtобовь lt труд),
соедицяющие его с цпрош как сво_
бодвого и нездвиспliaого ивдпвида.
Одвако, если эковокпческпе, поли-
тl.ческЕе и социальцце условия Ее
способсrвуют такоЙ позптиввоЙ реа-
лцзацшш лrqяосги, то свобода, соглас-
во (DpoMMy, ставовптс, вевыЕосцlltым
бре!rеве!a, истоqяпкоt! со!iяеЕий, ли-
шаег яспз!tь цели и сцысла. В реауль-
тате возншсаsг стрёlспевие преодоJIеть
чувство цзолпроваввостЕ и цеуве_
реввоств цевоfi отказа от свободы ц
собствеянЬй яндйвядуальвости. По
!rвеЕию Фро!rriд, европейское сред_
Еевековье вравомерЕо характеризо_
вать факто!a отсутствпя лшчхой сво-
боды в ее совремепво!i повrц8ЕIlи.
С друr.ой стороаы. человек в средне-
веково!t обществе йе был Ея одивок,
пп иаолшровдв. Ов, согласЕо Фро!{-
му, являлсл частью стабцдьвой, ,ice_
стко сгруктурироваяЕой соцпальllой
иерархип, что uридаваjtо ему ощу_
щевие уверецЕостя. ОсовЕавце обо_
соблеЕЕоfi ивдявrдуа.льtrоЙ личЕос-
тк было у людей еще яе раавпто. Но
в поадяе!i средЕевеrовье, с точкш
зревия Фроirlaа, проясходrrт траяс_
фор!.ацв, ctpyкTyp общества п лич-
яости. Рдст!гг аЕаtaевие капктаJIдl
лй!tпой эковомиirеской ш!ЕцЕативы,
конкуреЕцяц, развцв8егся пвдllви_
дуалпа!i. Этц процессы достигают
верйпяы в эпоху цfаJtьявского Воа-
рол(девиа, вогд8 человек впервые
'вырывается" па феодальЕого обце-

qTB8 п полllостью осозЕаег себа как
отделъвое су(цестао. ОсвовЕые кор-
Bl| совре еввого капцталцзца как
социальЕо-акоцоцЕческой спсtешы
леrсат, по (Dром!rу, а спеццфrке си.
туацпи поздвесредвевековоfi ЦеЕт_
ральво* и 3аладпой Европы. В ходе
эковомпчоского р8звЕтия к8пllта_
лп9ма иЕдпвид освобоЕ(даетсл от
акоllомпческих и ltолtf!ическпх оков
и Eniecтe с дктиввой и Еезависп!aой
ролью в вовоfi систе!.е прпобретает
поаятЕвяую свободу. Вместе с те!,
свобода пороrraдает чувсгв8 Fеувереrt-
восай. бессилиа, сомЕецпя, одttЕоче-
сгва, тревом, особевЕо характерЕые
для средfiих горох(sв, городской бед-
воты I,l крестъяцства в еплу веста-
бильвости цх экономцqеекого Еоло-
хtевия, Выраrкевием как чувства
свободы и Ееаависимостп, так и qув-
ства бессилия, неувереявостй и тре_
воги g!ацовrтся лютераЕство ц Kajrb-
впЕиам с их дкцегlюм ва греховЕоg!ц,
Ейlr!ожпости !! изолировапвости че_
ловеt{а. Тем самым доктриЕы цроте_
стаятпзма, по мвеяЕю Фромма, tlси-
хоrогяческя Dодlчтовиди человека к
роли ЕеавачительЕого эле!деЕта про-
!aыrдлеявоfi системц. положеtIие
человека в совре!iеЕпо!i обцестве
<DpoMM характеризует еце большим
обострепиеi( противоречия цеlt(ду
свободоЙ позцтивяой и свободой ве_
гатrввой. Капиталпзм сrиrлулtrрует
раавЕтпе актиЕвой, крптпsеской,
ответствеЕЕой личЕоqгr, Ео в то ,re
вре!aя пaощь DроuышлеЕЕой сtaстемы
п обезляченнýЙ хардктер человечес-
KlIx ваАt{!aоотЕоlцевий усугубляют
чувства t3оллции п беспомощtlости.
Бре!rл "свободы ог" пороr(даег стрем_
леЕяе "беIrcтва qг свободы". Езбавле_
впя or свободы вообrце. В качестве
социаJlьllо ав8!l!{tчьпa !aехапиз!aов "бег-
ства от свободы' Фром!a Еазцваеli
авторптариац, сторова!aи которого
явлаются садиз!a (qtреrrлеЕяе гос_
подqrвовать, подчппять людей своей
воле) и шааохЕзпi (стрешлеrrие под!rr-
вятьсяl и3бдвяться от своего "я");
раарушпт€льяость (попыl]ка язбежать
угроаы со сторовы ввешнего мира
через равруtпевrе его); ковформизм
ýпрата собствеввой лкцпостп, само_
уЕкфпкацЕr, ycBoeErte обцепряltя-
тых шаблопов). Приход Гятлёра к
власfп Фрокм объясЕял те!a, qто|
с од оЙ сторовц, ов обладал под_
держкой р!rководствовавIпихся соб_
ствеЕвыlllя эково!aическпмп иЕтер€_
сами промышлеЕвцков ш ювкеров;
с другоfi - лlrsfiость Гитлера, пдео-
логtlя п практи(а Еемецкого вациз_
ма выражаJrц крайЕие проявлеЕия
авторитарЕого хар&ктера и былЕ
пршвлекательвы для вцзов средаего
кпасса, обладаЕщих сходвы!a типом
х8рактера. Последвrrе же вадавалп
сrAtцарты друrой, дфориевтцIювая -

Еой, чд(rrl tаселеЕия. йтrечая распро-
сlтаяёft rocf, ь KoвtфplaEcrcкrrx фядеЕ-
цrЙ в аападаьaх обществах, общую
утрату оркrfiнальаостя в lчыелях,
чувствах, ]raелавuях, Фlюrдм дrlагво-
стйровал возшоrквые соцядльво-по-
лптическве последствпя подобвой
сйтуации. По его убеl'сдеяию, отчая_

вие, пороr(доЕЕое lrmаlой саrобъп_
яоЙ лtlчвосаи, моraaет сгать Е t!8e!o
выст!rцает цптательвой Еоilвой.+:а
поrtrгпческвх целей Фашцаtaа.

М. Н. Мазон,ltс

БЕ3УМtrЕ _ повлтпе, прпобрста-
ющее собствевпо филосоФскуD ,
культурологическую разшервоссь в
коптексте въ!хода кЕяги <Dуко 'Ис_
тория бевумвя в классцческую апо_
ху" (1961), Осиыслявая геЕезt с со-
вре!lевIrого европеfrского чёлоЕёкд,
Футсо авалпзпрует стацовлеяrе (DёFо-
iaeвa Б. в пqгорпц евроцеЙскоrc Запа-
да. По мвслв Фуко, в коЕце Ср€дfiи,
веков культуру Евlюпы охватплr! тр€-
вога и беспокоfiство. Б. и беаувец ве-
сли в себе "и угрозу, '' 

яаомешку, п
головокруrrцтельвую бессмыслtlцу
мира, п смехотворвое Епчтоrr(ество
sелоцека". При отом Б. полагаJtосъ
lte только предвестЕиком апокалип_
сиса, оЕо поr&галось такя(е и аваIIl._
ем) Еле!aеЕта!l, Еекоего трудводос_
тяжямого, скрытого от всех, iBoтe_
рЕчесt(ого аttавия. ГумsЕи3м 16 в.,
которцЙ, по laыcJtrl А, Арто, "яе воз-
велцqцл, а умалил человекаil, оред-
вАрпл эпоху классицизмл, даьЕую
аача:по вовому повимавию Б. 1) Б.
ставовится формой, соотяесевяоfi с
разумом. Оба слуrсат друг другу ме-
рой. 2) Б. превращается в одЕу ца
форм са,мого разума. Ово сохравяет
определецgый смысл и сашоцеt-
Ео('гь| лlltць находлсь в простраsстве
последвего. "Истrrrrд Б.", по фуrсо,
стал8 4одвям из лцков разумs", бла-
годдря которой ов обрел "еще боль_
tцую увереввость в себе". Эпоха Воз-
lюждевяя выпуqгriла Еа свободу голо-
са Б., сумев усшприть tlx неtlстовую
сraлу: классвческая эпоха... засгавя_
ла Б. улrолкву,rь. Так, Декарf оfке-
тил, qто Б. сродtrи сцовйдеяйю и аа-
блуясдеппю ylra во всех его фор!!ах.
Для 16 в, Ee_paaylr был Еекой прямо
грозяцей опасЕостью, которая все-
лда могла... Еарушить связь субъек_
тпвЕого восприятця и истI.rЕы. Со
времев Декарта Б. помецево "вае
тоЙ неотъе!aле!dо прrltадJtел(ащеЙ
субъекту сферы, где оц сохравяе? Есе
Dрава яА истяяу, _ то есть вяе той
сферц, кекой является дл, класси-
qеской цысли сам разум... Если от-
дельвнй человек всегда laояaет ока-
заться беау!aЕыц, то... мысль беау!a-
яоfi бцть Ее может'. появлrётся
пяститут иаоляцЕп бевумвых, меди-
цива примецительЕо к яи!i прпцялА
'форшу репрессии, прtrвуr(девил,
обяааявости добиваться спасевяя соб-
grвеввойдпци". КлассЕческая эпоха,
соглrсво (DyKo, уподобила дрл дрl,г1,
рлд сашнх рамичtaых фор!i дёвиаят-
Еого поведеЕпя и собствевцо Б. ва
осrrове "общего звамевател8" вероrу-

'a!я: 
"ваше ваучЕое и медЕцrЕское

позвдЕие безуlatlя иltплrцитlf о осво_
вывдется ва сложивtпеlaся в ату апо-
ху ат{ческоli опыте веразумяr, в аtо
rrеоспорпшый факт". Неразумие вы_
ступцло осуr(даеiaого, отрицае!aого
tlта воiь опыта, во "ва его освове яе
только сложплсл такоfi соцпмьвый
rlllстцт]лг, как изоляция, Ее только



воввпкла система категорий ц прак_
тик, отвосящцхся к Б,, яо проrпла
перестроЙка всеЙ упяческоЙ сферы".
l9 в. создм повятпе "душевяой бо-
леаяи", десакраJtизировав Б.i "чело_
век верааумвый" был переведеu в
больяицу, а изоляция стаJIа терапев-
ти.Iесвой мерой. (DyKo ставит про-
блему; "Кsкой смысл заключбет в се_
бе упрямое и Ееотвязвое пр!{сутст-
вие безумия в совремеввом lliире _
та&ого безумия, которое веrtзбеt(во
влечет за собой свою Еауку, свою ме-
дццш!rу, своих вр8чей ц которое це-
лrltоц поглощается пафосом душев_
ЕоЙ болеsl'и". Прц это!a ЕемаJtоваяс_
Ео п то, что "вс'я проблематцка Б."
llачЕша цевтрцроватьса llа fiредстав_
левцях о "материЕшьяостtл души". К
19 в. яеразумие вачицает цЕтерпре_
тироваться r! как "псttхологическое
следстЕЕе мораJlьяой вияы": "все qто
было в бевумии пдрадоксдльцым
проявлевием Еебцтця, стацет лцtць
естествеfiвым возмездием оа мораль_
вое мо". ''ЕаJлIЕм'' qсихиатрия 19 в,
отвыllе ставовится возмож!rой. по
мысли Фуко, весьма звачи!aЕм в
судьбах "научвоЙ" псиr(йатриц окша_
лось создаяве психоавализа: "(Dрейд
вЕовь стал рассматривать бевумие яа
уровве его языка, восстававлявая
одцц из цеятралъных олемевтов
опцта, обречеццого позптивизмом
яа яемоту... он вервул медициgской
!дысли пояятпе о возмоrк$остЕ диа-
логд с церазумием... Психоаямя0 -ото вовсе яе ответвлевие психоло_
гии; это вооврат к тому самопiу опы_
ту tlеразумия, в сокрытпи которого,
собствевЕо, ц состоит смысл пс'tхо-
логии в совре!аевяом мире". Как от-
lveltaeт Фуко, если до l7 в. средоЙ,
ваиболее благопряятствуюцеЙ рас_
просграяевяю Б., счпталось богатqг_
во и прогресс, то в 19 в. эту роль бе_
рет Еа себя Еищета. Б, осмыслаетса в
ра!лках соцйшъной Mopmtl: ово пре-
вращается в егцг!aат класса, oTKaI}aB_
rцегося прцttять фор!aы бур)&уазвой
этики. Б. утрачraвает связь с церазу_
!.цем. Медицивское я психологliчес.
кое повятце су!дасtцесгвця ставоЕит_
ся полЕоеlью вЕеиqгорпческим, пре_
творяясь в Еравствеgцую крптику,
яаправлевЕую яа все, что способЕо
подорв8тъ благодевствпе п спасеяrе
qеловечества. Соглдсно Фуко, "пред-
ставлецие о суцвости беэуi!пя", ко_
тоIюе ипiппицйтво пер€Ело оф 18 в. &
l9 таково; 1) Роль язоляцяи состопт
в том, qтобы свестЕ Б. к его истпне.
2) Истива Б. равlrа ему calaoiay, пдиЕус
окруr!ающпй мир, мипус обцество,
lдиЕус все, qто идет вразрез с пряро-
дой. 3) Этой встиЕой Б. является carц
человек в своей простейшей изЕа-
чмьной . 4) Неот-
чуждаемым вачаltом выступает в че-
ловеке едпвство Природы, Истццы и
Морали, инымп словами, сапл Pa:tyм.
5) Исцеляющая аплg, Убеr{цч4|а ва-
клюq8ется в том, что оао сводит Б. к
ястиЕе, котоtrюе есть одновремеttво и
пстиttа Б., Е истияа человека, & при-
роде, ксrгораrl еегь одЕовремевво при.
рода болезвп и без!aятежвая природа
мироздания. По Фуко, "оrныЕе вся_

кое объективяое ос!лыслевце безу-
мил, всякое поаЕаЕие его, всякая
выскаa!аяная о пе!a встttва будет разу_
мом как таковым... ковцо!a отчуrкде-
ция в с]aм8сшеqгвии". Ьзумец преrх-
де выступм Чуrкцм отЕосвтельЕо
Бытия 

- человеком-Еиqто, 
'ллюзп_ей. Теперь оя Чужой отцосптелъво

себя са!aого, Оr!чу*аеfuпыа, Сумас-
rцедший. Реаультатом выст]rпает то,
что "все то, qто составляло яеодяо-
зttачвый, ocli odoro JlazaloulpЙ ц Ёоfu-
спuпу mцоньai, опьam беаумшя" ок8_
жетсл утрачено в "сплетеввп теоре_
тцческt.х ковфлпктов, связавЕых с
пробле!да!ди uсfполхованuа равлпч-
пых феЕоменов бе3уrtrия". Гла-вЕыЙ
тезис кЕигll Фуко 38ключаетсjt в том,
что до 19 в. небыло Б.; псцхи8трия со-
здала психические болезцц; совре_
меяяая Iсультура вепредЕамеревЕо
создалs такой обраа псrхической бо_
лезцц, в I(огорый моrсцо вглядцвать_
ся, ицд разгадкц сущЕосгц человеЁа.
По мысли Фуко, встива Б. связывает
истиЕу дурqых rЕстяliктов человека
с его телом. таковал истцва весов!rе_
стцма с обцествеввыми Еормамr.
ИвлечеЕие безумIIых сrsцовится уде_
лом др},гшх людей (ср. у Делева: ..Что_

бы сойти с ума, Еулсвы двое. С ума
сходят всегда яа пару"), s - как
итог 

- "l,lстI.[ва человеtса" как т8ко.
вм посредствош Б. tl тела g!авов!rгся
объекто!a ваучвого l!сследоваЕиs,
вадзора и }травлеЕця.

А-А,Iрuцапов

БЕffПСОН (Bateson) Греюри (1904-
1980) - ацгло_sмерикахский фriло_
соф, 9тнограф, аятрополог, псяхолог,
киберЕетцк. Осяоввые соqиЕеЕпл:
"Рsзу!r и Прцрода. Необходцмый со.
юз" (1980); "Свящевtrый союз. Буду-
щие шам к акологии Рsауi!а" (1990);
"Авгельский страх. К оЕистеiiоло_
гиц сакральяого" (1987) п др. Свою
ваучцую деятельtIость Б. цачал в
l920-x в качестве этвоц}афа, Irвучая,
совмество со своей первой кеЕой М.
Мид, культуры племе!r Новоfi Гвr_
Ееи и балЕЙцев в ИпдоItеаип. Б. ввес
зяачительпый вклад в раавитце ме_
тодов этЕоц)афцческцх исследова_
filiЙ, щraроко испольвоваr фото- п кlr_
Еорегrстр&цию матерпала для апд-
лцза акспресспввого поведениа. В
1940_е Б. тесво сотрудяцчаеr с Bпrre_
pot{, аЕтивЕо участвует в первых
ковфереЕцц8х по клберяетпке. Од_
Etala пз первых в8qш прцмеЕлть сис_
те!!вый подход в методологиtt каI{
еqгесIЕенвЕх, так ц гt !i]llЕIл!арвъaх яа_
ук. Так, Б. связал соццаль!lую, клини-
ческую, сравItI.тельцую и педшrогиче_
скlrю психологпю череs ключевое для
его коЕцепцпli повятrе "коц!aупика_
ция". В осмыслевцш цоследвего цен_
тральвую роль играет теорил логи_
ческих тцпов Рассела и понятие
"двойrrой связи" или двойЕого по-
слапия, разработаЕаое преимущест_
вевцо свлдим Б. СогласIrо Б., Ероцесс
коммуяЕкацци представляет собой
маогоуроввевую gгруктуру. В посла_
цrlи, как правило, содерrtптся цв_
формация и о самом послаяии. Сооб_
щеяЕе мояaет вызцвать патологию
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адресата| еслп пославия, в вем со_
держащпеся, стимулируtсt!, как пра_
вило имплпцятво, взаимоисклюqа_
ющее поведе!tие. Приqеli это взахмо_
псI(лючаюцее дополневие послаItпй
происходит Еа разltых логических
уровЕях, ибо пославЕя прияадлеж8т
развым логическцм тппам. В лоrиllе
подобвая сцту8цпя ведет к вовцик-
вовецяю парадокса. Во ввапмодейст_
вии 

'l(цвых 
систем такое смешевие

KollTeKcToB, яаы&овых игр может ве-
сти либо в частпчцой цлц полIlой их
дезорпеятацци, либо, если удается
парировать ll сопротцвллться атой
патологии, опыт т8кого рода, вза_
тыЙ в целом, моrсет способствовать
творqеству. Исследов8цЕя Б. демов_
стршруtот, что в семьях, где ситуд-
цця двойвого послаttttл обtlаруr,Ф!ва-
ет себя систематцческЕ (преимуце_
сtвеЕIIо по отцоIцевяю к ребенку),
слуtaа]л шиаофреrrци являются ско_
рее правилом, вея{еля псклюqеlrи_
е!a, В поздниЙ перЕод TвopqecтBa Б.
зацl,tмается тем, что можЕо вазвать
эпrстемологпей паtологци мышле-
вцл. По Б., крпзцс западного мЕра
обусловлец вападцым тппом мышле_
Еия, разум&. В первую оqередь это
отцосится & сфорццров8вшемуся в
адаптацпоЕвых процессдх линейво-
му целеполагающему и рецептурво-
lvy способу действия. Б. условяо раа-
лвчает "большой" разуDi (раоум для
Б. является сипоцц!дом киберветц_
ческоЙ систепды; совокупвоfi систе-
мы обрsботки релеваtrтrrоЙ цв(фр!aа-
ции, где алемеЕтарЕой едиаицей raя-
формдцrц является различtalaое
различце) п "мsлцй" разум (субсrrс-
тема болъшего разум8, какая-либо
теорця, валример). Разум - ковсти-
тутиввая часть реаJIьяости. Соглас_
tlo В., попцтки разгра.Eичить разу!i
ц цатерию бесс!дцслевцы. МалыЙ п
большой разум соотIlосятся как
часть и целое. Вслш ве имеет место
реверсироваянал сгратегия отво!пе-
ЕиЙ, возЕвкает кризис в состояtlши
обоцх (акологический крйзйс, на-
пример). IIаучная теорця, таким об-
разом, для своего собgтвевцого со-
хравеЕЕа долrква пDедполагать crlc_
те!iвыЙ киберветraческцЙ подход в
методологип и в самопозЕциовиро-
вавип. такоо 3цацпе больщей Еllте-
раr(тцЕной сисге!aн Б. Еазывsет !rуд_
ростью, или сlIстемЕой мудростью.
На освове цдей Б. возпцкают ков_
цецциf, "прагмдтtIкЕ человеческих
t(оммуцЕкаццй" (П. Вацл8вик, Д.
.Щжексов, ,Щж. БивиЕ и др.), сгратеги_
ческаrl психотер8пия (Дrra. Хейли),
милаяскм школа сисгеlaЕоfi терапяи
(М. С. Пшаццоли, Л. Боскола, Г. Чеч-
чtlя и др.), "аятп_цсихЕатрпя" (ЛеЙяг),
I'IеЙроливI,вистиrrеское прагматичес_
кое программироваtrt-rе (Р. Вандлер,
,Щж. Гриядер, Р..Щи,Iтс ц др.).

В. Н. Еuрu]Lелatо

ВЕЛЛ (BeIl) Даяиел (р. 1919) -аlaерикаtrскuй фялософ, соццолог и
публицrст, члея АмерЕкаЕскоЙ ак8_

,П_-F._---
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демип ,lc&ycclв п ваук. Преподавал
социологию в Колушбпйско!д уЕи_
верситете (19б9-1969), профессор
Гsрвsрдского увиверситета (с 1969).
Осповвые сочиЕеция: "НовоG амерп-
кяяское право" (1955), "Ковец ядеоло-
гии. Истощевие политических 

'lдеЙв 50-х годах" (1960), "Мвркспстский
социаltизм в СоедиЕевных Штатах"
(второе издацие, 196?), "Капйтsлизм
сегодвя" (1971)"'Градущее постив-
дустриаJtьЕое общество. Опыт соцц-
аJ!ъЕого прогяозироваппя" (19?3),
"КуIьтурвые противоречия к8ппта-
лЕама" (1976), "Извплвстый путь"
(1980), "СоциальЕые цаукя после
второй !.r.tровой войвы" (1982) и др.
В 1955 Б. вместе с И. Крцстолом
и ,Щ. Мойвпхевом осЕовал вуряал
'"Ihе РцЬliс lnterest". }lарrду с А. IПле-
зивгером-младшим Б. возглавлял
так ЕАзываемую "Iпколу коЕсенсу-
са" - либералъво-цевтристское те-
чение, домяЕировавшее в интеллек_
туа.rtьцой rспзвц А!дерики 195О-х.
ключевцц тезисо!a этой школы сfало
утверждеяше об псчерпаЕвосtr. тра-
дцциоцЕых политическпх пдеоло-
rяй. Коiiмувпзму, фашиз!лу в дру-
гп!! "програ!i!rвы!t" идеологиям Б.
протйвопоставйл либеральвую при-
верrсевЕость умереЕво!aу соцrаль-
пошу реформпзму, свободвому рыц-
ку ц ивдlrвидуаJlьЕцм ц)а:r(даяски!|
свободslr.
TleopcltlKoB

В отлиqие Фт лцберяльяых
Еа.ФФвалистттчеФсоr9 clqa-

да илп В. lle сцrе-
мцлся преувелцчtlвать степеI!ь куль.
турцой одвородrIостп амерпкаясtФго
обществд цли расuрострацеIlЕости
цешЕостеЙ средвего класса. Б. -
одиЕ ио яаиболее вцддющихся пред-
ставцтелей сцпентцстсr(о-техяокра-
тического ваправлевил социаJtьной
философпи. В 1960 Б. выступuл од-
Ецм из освовЕых 8второв (одtrовре_
меЕцо с Ароно!a) коццепцип деидео_
логrаацпц, ставшей истоком теоршц
ивдустрrальцого общества. Соглас-
во Б., цеЕтральвыци переме!Iвымц,
обусловлцвающпмц тевдевцшЕl, дц-
вамику и ЕаправлеЕtIость раавrтйя
ивдустриаJ!ьIIого общества, лвляют-
сл тDуд и каппfал, а противоречия
меrrсду ци!rи сост8вляют освовfiой
кстоцяик его развитпя. Осцоввым
I.tIcTpyMeETo!a оптцмиздции такого
общества, а тааже управлевия суще-
ствующими в вем органпадциями и
предпрцятпяll!и высгупаег uашивям
техЕологrя. Техвологии Itак Евстру-
мевталъвые способц рациоIl8льного
деЙствия являются главЕыIч детер-
мйвавтом обществевяого развптиа.
Свмо же развитие техволомц проис-
ходцт рывкамц. Более того, моriсЕо
выделить целые апохи в ее автовом-
IIом сЕlморазаl{lип, в рамках которых
проraсходят разЕообрдзяые социаль_
цые травсформацци. Хота техцоло_
плческие революцпп идеаJIьвы в сво-
цх теоретическrх осЕоваfiIlях, их
скмвол8пiп ц одновремевяо Еосцте_
лямц вцступают вполве реальвце
матерпальяо-вещtlце формы, вапрra-

!!ер, дл8 постивдустрr.rальцого обце-
ства ата "вець" - ко!aпьютер, Б,
вводпт в свою философско_социоло-
aиqескую ковцепцию в каqесlве тео.
ртиliо_!aетодоломqеского осЕовация
так на3ыв8е!aыЙ j'осевоЙ прпвцяп".
Суть его заключается в том, что раз_
личЕце тuпы общества развЕваются
в коЕтексте определеввой стержве-
воЙ ляtlпи, бусJовливающеЙ соцrаль
выЙ, эковомическпЙ, культурвыЙ
и полптицескяй облЕк их осllrысле_
вця. В вавlaсuirоgги от вцбор8 осrrов_
воЙ осп, согласtIо Б., ясторпческЕЙ
процесс цоrсво, цапрпiiер, paccliaт-
ривsть как ciietтy lDорм собgrвевпоегп

им обществеп_
!rых фор!лацпЙ. И тогдs право!aерва
его ццтерпретация в tерliиЕах 'фео_
далпзм""'&апитаrмзм", "соцl.tшцзiп".
ЕслI.t же вместо даЕвого измеревцл
использовать ивой "осевой прян-
цпп", где "гл8ввая стерясвевая ли-
ви.я" _ статус и историческая роль
человеqеских 9ваЕий, то социальвая
аволюцц, выглядит совершеЕво ива_
че: доквдустряальtrое _ ивдустри_
аJIьвое - постпвдусгримьЕое обце-
ство, В отличше от ивдусгриальЕого
общества, Е постrrцдустрrальвую эпо_
ху ц!iевво вцавtlе выступает, по Б.,
осЕовяыпi источццко!t богдтств& я
власгп, поато!iу рещающи!l средст_
Boli управлеЕtlл вцстуцают уя(е це
маIциЕвые, а пптеллектумьвые тех_
Еологии. Определяюцее зЕачевпе
будет r.rмeтb стдaовлевпе сиqгемы те-
леко!пмуttи!сацпй.,Щля повпшавия
сущЕости и хар&ктера "телекомму_
викац!лоЕЕой революцип", taграю_
ЕIей реrлаюцую роль в оргавизацtlи
и обрдботке ияформsцпи и зЕавиЙ,
особеЕво ваrrittы трц аспекта: 1) це-
реход от tlвдуегрrальЕог9 к "cepвrrc-
вому обществу'; 2) первостепеrrвое
авачевце кодЕфццпровапного теоре_
тического зlIднця для осуществле_
яия техвологпческих Еововведений;
З) преврsщевIlе Еовой raцтелле&ту-
альвой техвологип в ключевой пЕст-
руцёЕг системвого аЕаJIяза и теорци
прцвятия решевцй. Взап!rодействце
атrх трех аспеI(тов предопределяет
ц)омадвое зваqевце теоретцчесtсого
зяация в качестве "осевого прпвци_
па' постиндустриалъвого общества.
Одвовремевяо в коцтекеrе прблемы
"ваправляющей и определяющей"
силы социальяых и3!aевевйй атого
общества возрастает зцачцмость то-
го, что ово становцтся все более от-
крытым и ивдетерiiивированвыпi,
а такл(е увелиqивается ег{l "социмь-
Еая плотяоqrь". Приаtl8вая, что зяа-
Еtlя ц ивФормация стаповятся стра-
тегшческцми ресурсами и агеЕтами
травсфорlrадпta посгпllп/сгрямьIIого
общества, Б. вместе с тем стре!iится
цзбе)(ать упреков в прпвер)&евноgaи

детермяЕизlliу. По-
атому оЕ форцулпрует &оttцепцию

социмьцого орга_
ццзма. В 

'rой 
коЕцепцяп кяя(дая из

с(Рер - эtФвомиt(a, социаJrьвая жи8вь,
культура, полrтика _ рдзвйвается
по особыпi, топько ей прпсущим ва-
коцам. По?тоl{у этп сферы способfiЕ
це только взапtaодейqrвовЕть, во п про_

тивостолть друг другу. В частвостц,
"Ев(Dор!лациоЕвое общество" в сплу
tlдраетающпх кульцrрЕых прсгцворе_
чttЙ моrкет окýзаться перед опасЕос-
тью еце более глубокого раарьaва
меrкду культл)вой и социаJrьцой жпз-
яью. Воорасгаег протпвореqие iдеrсду
весьма вежелательвой ц опдсвой для
раllвитяя общества "революцяей рас_
туццх цритязаяпй", п, вытесвяемой
ею, по действовавшей преrкяяе деся-
тшлегия gревоJrюцrлей 

расf,ущях ФIiи-
даrrиЙ". Самые сущесгвеtaЕце причи-
Еы gгпх вежелательЕых революцl{й,
счятает Б., за&люча!отса как в вепо-
мерЕом уровЕе требоваляй, прельяв-
ляе!aых Ех поборtlика!lи, так п в том,
что они восят вс€общпй характер. Это
{аруцает устацовлевцый в обществе
порядок, расшатывает соцпальаую
устойчивоеrь, пороrкдает мЕогочцс-
левкые мФкгрупцовце ковфликты.
Следствиелr такой сцтуац!!и qrацовrтг-
ся полtfrичесlсаа вестабпльность, до-
поJIЕяемая ЕестабильЕостью экоЕо-
!.йчесtФй. Лучшими средqaвамй дла
пскореЕеЕця этЕх Еест86пrьЕостей
вшс.lryп8ют, по Б., рыIlочЕал сцсте!aа
оргавпзацlll! акоllомики и осЕовая_
IIые ва фплософйЕ ввокоItсермтиаlaд
цривципы цорядка и уgгойчивостп,
активво вцедряемые в ,&lлзвь совре_
laеввоtю общеегва,

Е. М. Вабосов

БЕJБfr Дцрей (псевдовим; Еасто-
ящее има - Боряс llиколаевrrч Бу-
гаев) (1880-1934) - русский поат,
фплософ, фплолог, лптерАтурвый
t(ptlтиtс, Родtlлся в семье профессора
!.&тематпки Н. В. Бугаева. В l903
оковчпл есгеgгвоведческое огделеЕпе

фахультет& Мос-
ковсЕого увиверсптета. ОсЕователь_
вое иаучевпе работ ,Щарвипа, фило_
софов-повитrвистов сочеталось у Б.
с Ее меЕее страqлвым увлечевце!л а!_
тропософцеЙ ШтеЙЕера (с 1912 по
l9lб Б. цаходшлq' зs граяЕцей) п со-
Фиологией В, СоловЕва, философп-
ей Шопевгsу9ра, Ницmе, Ка$та, ве_
овавтиавцев. Освовцые сочиIiевия
(в соогветствип с годапiи ЕздаЕця цлп
ца.цисацця): "Луг зелевыЙ. КЕига qга-
тей" (1910); "Почему л сгм сц!iволltс-
том п поче!aу я Ее переgr8ваJt I,aM быть
во всех (Dазах MoeIý йдейяого и худо_
жествеЕвопо развптця" (1982); "Сти-
х('гвореяиа ц поэ!rы" (1966);'Соqяве-
вия: в 2 томах" (199О); "Арабескп.
КЕцгs статей" (1911); "КрещеЕый ки_
таец" (1927); "мsскп" (1932); "мас-
терФво Гоmля" (1934); "О с!.цсле цо-
аЕаяиs" (1991); "Пепел: сrихи" (1922);
"Революция и культура" (1917);
"Рцт!a &ак диале&тцко п "МедtIый
Всадвпк" (1929); "Рудолъф Штейнер
r Гёте в iaировоззреЕип совре!леввос-
ти: ответ амилrю Метяеру ва епо пер-
вый тФм "Р8амцшлевий о Гёt9" (191 7);
"Пtюбле!rь. творчесf ва" (1988); "Вос_
помr.вавця о штейЕере" (1982); "спм-
волизм как мпропоtII,tмаIrие" (1994);
"На рубеже двух столетцй" (1989);
"Начsltо века" (1990) ц др. Впервые
высцaпил в пе!aати со стttхяпдlr в 19О1.
ТрsдициовЕо его отяосят к спмволи-
стам так tl8оывае!iого "мл8дшего"



поколевяя (А. Блок, Вяч. ИваЕов,
С. Соловьев, Элдшс). В валЕсаЕЕых
риtмцчесItой прозой и построеЕЕых
как крупвое музыtсальвое пропвве-
денпе qетырех симфонпях ("Герок-
ческая", 1900, изддЕд в 1903 под яа-
3вавЕем "С.еверЕая сrмфовия";'Дра-
матическая", l9О2; "Возврат", 1905;
"Кубок метелеfi", 1908), е зате!д в ро-
мавах "Серебрявыfi голубь" (1909),
"ПртефурС' (1913-1914, перрабо-
таЕвое цздаяие 1922), авf,обиоIр&!ш{е_
ских повестях "Котик Летаев' (l 922),
"Крецеццй китаец" (1927) и ястори-
ческой эпопее "Москва" ("Москва
под ударом", 1926; "Маски", 1932)
Б. оставался верея сиtltволисгской по-
!тпке с ее особеЕцы!a ввямаЕrем к
ритму фразьi, звуковому смысJtу, сло-
ву-rкеегу, авуку-rкесту (поЕятuе "ав-
ритмии"). Б. следует рааработаввой
Р. Вагвером техвике ведевпя пове-
ствовапия: две_трtt коЕтрастЕые те_
мы-леfi т!лотива я возвр8т, Соватяая
(фрма является коЕкретизаццей осо-
боIю, "iдузыкальЕого мышлеяия". Ос-
вовяой приItцrrп - про!пвопоегаэле-
впе глаэвой парrия побочвЕм. ЪЕа-
да (тез8, ацтrтеаа, спвтез) прязваЕа
уловпть суть двrяФllпя в смевяющих
друг друга периодах жизЕи. В таIсом
"воаврsп{Ающе!iся времеЕц" и вЕе-
зап!lо провпкаюццх друг в друга
простраЕствах пропсходцт разруше-
цие традrцйоввой сюя{етЕостц. Про_
страяегво порой сJ*и!aаегс]я к цевгру,
"пуrry вемли", месту, где и свершаgг-
ся акт ,l(ертвоприЕошевия (суrсаю-
щпеся круfц в "Пепле", 1908). Порой
ояо бесковечЕо, хаотцчво, пусто.
В "ПетербуртЕ" ощути!iо lreтIroe раз-
делевие Еа "сдкрsльное" и "профав-
вое' просrрацство, oaтeni происходrtт
огоrкдествJIевие "цецтра" и "перrфе_
рии", Еачала и &овца, лrЕйа Bpelreвr-
простраЕства превращается в &руг.
Появляется простравqrво-вре!дя еgо.
Огкрытие др!пюю простршrства ("гJry-
бянвого") свяааЕо с раар!rtцеяие!r "я"
во всеобщем, экqгатическом l'переraя-

ваяии стихийпопо тела". Здесь обЕа-
руживается оппозцция астраJ!ьвого
'верха" rr иrrфервальвою "Еяз8", Еа-
ходящцхся в отяошеЕиш вааи!iвой
дополццтельвости. Объедпняет пх
бевдЕа - падеЕпе в вее обр8цается
прцобщепием к друго!aу простравст-
ву. БеодЕа - образ окстремаJtьttого
простравства п вре!rеви. Варыв -тоqка перехода из Еяжяего прост-
р8вgгва в верхвее, Но для тогю, чтобы
расстаться с плоскостью, веобходп-
цо доЙти до самого вrза (возtлоr(пцЙ
апалог 

- давтово висхоJкдевце_вос_
хоясдеЕве). Еще одвим, очевь ва)aс_
вы!a, вцрааительвым средством для
В. является цвет. Преодолевается
аксЕрессиввый лзык тела и вводится
впзуальЕый плая. Любпмые цвета _
белый, голубой. В эЕоцее "МоскЕа"
ови траЕсформпруtоT ся в смеси: "бе_
лцЙ с в&грrзцою', голубо-пепель.
8ый, сиве-грифельвыЙ. Поав.'tяется
серо.r(елто.черный фоя ; оттевки:
пепелъ!ый, фиолgговый. кофейЕыfi ;
пятв&: красЕое, лиловое, зеле!lое.
Дпнsмпз!л возраста€т до гротескпо-
го, ярм8рочвого мелькаЕця. Дл8 Б,

"...firlriaкoe я "Ео !ря!rой лцвци Ее
выраrкдемо в лйqЕоqlп, а в Fрадации
личяостей, яа которых каждал име_
ет свою 'роль"; вопрос о режиссуре,
о гармовической диалектпке в теqе_
яиях ковц)аqгов и проткворечий "я"
в лпчвости по апох8!a развитил, по
степевлм повимания этого'я" дру-
гиiiц...". В каяцом человеческом "я"
есть два "я" - "косвое' и "высцее".
Первнй Еаг "r(повестроительства"
(так как пет творчества и я(tlзЕtл,
Ео - "жttзвётворчество') _ созда-
нпе мира искуссгва. Вгорой - созда-
Еце себя по образу ц подобию 9того
мцра. "Косвое "я" стопт Еа страrке
и ве доЕускает осуществлеяия жпз-
Еестроtrтельства. Отсюда - драма-
тпчЕоегь я(пзнЕ, вевозможЕосгь про-
бптъся в царство свободы. Поэтоttлу
"жизветворчество" естъ жертвопри_
воIпепkе. ifiшзпь, тем це !леЕееl це
театр, по ldисгерия| таиЕсгво, где гIа_
стllпкtl - космические силы. хаос
жttзни ааклияаётся "Dtагией слов".
Рптум, тtиф - сивкретическая фор-
ina жйзЕетворчесгва. Путь ".я"i sерез
ритм, llсести&уляццю ц тавец смысла
восходкrь к вершивам самопоояшIия,
trго одвовр€шевцо зЕачит соедrвеЕие
с Христом, постижеЕие жертвевпос_
ти. Трагедия социальвой ,кпави -проавлевие более в&я{вой трагедпп
созпаЕпя, Символпзrч для Б. _ во-
вая ступевь культуры, осозllдЕвое
релпгиоавое творчество жизви. В ра_
ботах по теории литературы, в фило_
софском эссе "О с!rысле позваЕия"
изл8лается "метафизяка" спмволиз-
rtа. Ло Б., мирдолжвопо - э!aпиряя.
Мысль - творsество цедолrкпою ми-
ра. Мйр sбстракцйи проблецатичев,
призрачев, ато !то, чего вет, во qто
впдимоt слы!пи!до, осязаемо". Это
'бытие яебытийяостп" моrкет коЕ-
ституировать !!ир долаrвого. (DaK-
тп'IЕость дается яам серез "первоЕа_
чальвое доказательстЕо" в Форме
'братднья 'я" - 'ты', В вбуке ато
доказательство превращево B "dance
mасаЬrе", подмеву фшстд аяалитrqе_
ск8!a KoBctpytiтlм. ТраясцеЕде!ттаJtь_
Еое обосЕовавпе атоЙ цодмеЕы дал
Каят. Ео !dпр, яас окруrкающий -fiе !a*р саii-по-себе ц це !aир мысла,
но '|мировые liыслta слагаютс8 в Е8с
lllrpoм мыслr, я воплощарr чрез вас
мироздsЕие". Еет одвой истиttы, Ео
есть их мЕожество. Прпqеiд овrl Ее
веопрqдеJtеrtво-абсIрактвц} Ео lttc]пe-
коЕкретЕы. Их цроявлевие - в яз_
iпевяюцемся роеге с!aысла. Уловпть
зЕак 9того прпроста смысла шоl&ао
в ляке с!iыслд, ритшцчесIlо!д )l(есте
цстиЕц. как каплrl сост8вляются в
радугу, обрa3уя выразительRую кар_
тпяу прцродЕого явлевия, так )ке и
цстпва стаItовится пстицой в глаsаr(
культуры блатодар, убедительцост
жеегпкуляции с!лыслоЕ. Истпва _
форма в двпжевип, оЕа рожддетс.' и
распег. В arcтe Еоаtаяия, по Б., суя<де_
Еие цредваряет повягЕе ц, в векого.
рой степеви, lDормирует его. О'Сркде-

вше гвосеологlttlески перве€ поЕятца;
поЕятия предикдта субьекта в суж-
деЕrи ве расс!aотримы в отдельвостп
ог суrцдеЕпя, поJ!оrкпвшеlэ их. В суж_
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девци субъект ц предмg! даны в свя_
аи и цёлосгвостп. Двалцв КаЕта р8з-
рывдет естествевЕую сопра}кевЕость
язык8 и llдцшлепшя, разлагая ее в8
материальвцй прёдiiет п rra форi|у.
"Ilодливвый акт позваяия Еа{пва_
glся до каЕгова акта; ц коЕчается по-
сле K8taToBa акт8". Сферs су}riдеяия
отЕосима к раауму, c(Depa пояятия -к рассудку (тогда IcаK, по Еавту,
суlIсдепце и повлтце отвослпся к рас_
судtу (аямrrтпкs), умова!{JIюче!Iпе -к разуму). Акт суrrсдеЕпя слагается
из трех стадrrй: суждевпе положе_
вця, суждевце D рассудочЕом смыс-
ле, суtкдевЕе !л!верждениа двух пер-
вых суlкдевпй. Первое ставяа саму
проблему о даяЕостп, а ае воспрrllц_
маег е€ liErc дап!rосгь. Вопрос касается
того, каrt воз!доя(вы д priori. А priori
опыта чувств са!ли должцы статъ
предметом осоsцанпя. КDоме того,
а ргiоri - условия опыта qувствеЕ-
цого. Мысль же _ опgrт cвepxqyвcт_
веЕныЙ. В атих а рriогi Ее раскрывает_
ся поЕrтие идеальвопо опыта. Деле_
нце ва субьекта п объект происходят
уя(е вЕутрц опыта !iысли. Само ,ке
мышлевпе вве_субъектявво п _ объ_
ектrвво, "Я !iыслю" леltсr!т вЕутри
процесса мыЕлецt.я и им коtlстичм_
руется. Предмет и субьект це одЕо_
вЕачво определевы, tao "разрежепы
дшtа!iикой с!tысловнх ковтралуцк-
тов". ЕдпЕство субьекта "утоплеЕо
кругашц субъекtов". Истива сужде-
вrл - дочь ритма ковкретвых от-
тевItов, "идея оттевков', я(ест lnвo-
rcобрааrя всех абстрдкцпй, оргднизм
их архптектовпки. Это - хараr(те-
ристикара4rма. ПоввавателькыЙ аIст
I.ачпваегсrl в разу!ле, аве в рассудке.
По Б., КsЕт вскрыл несостоятель_
вость рассудочЕых закJrючевпй о ра_
зуме, це учитываа при этом круга
сшцслоа, дввш{икп пх движеЕия| во
улавJIпвая лишь их огдельвый край -Ilовятие. са!l поз!lдвдтельЕый авт
делцтся в&трп стадuи; пмагиЕация,
пвспярацця, пвтуиц!iя. При rrало-
я(ен!iи Б. теории цозваввя стаяовпт-
ся оqевидныш ковтекст зЕачеЕиfi,
к котороцу ацеллrр]aют картцЕы по_
3Еаrrпл - софиологrя В. Соловьева
и автропософяя Штейвера, что tIп_
&ак це преуменьЕаег звдqевця цова_
торства пЕтерпреfацпп. В ст8дпи
и!лшт.rвацпц обIвауегсrI юрI{3оIII опы-
та, даявости. Сперва oItыT вообще ве
даа, во ставовптся таковым, вырас_
тая пв фаятаапп, {образоваяпя обра-
вов мяра мысли'. Этот оtrыt Ееввя-
тев дrя рассудка и, тем пе мевее, ато
уже поац&в&тельяый акт. .Щействи_
тедьЕость це даяа "в себе" и ве требу_
ет последующего воссоадания в по_
зпаватеJIьЕом акте, Ео образ мцсли
оргаццчцо переходи" пз состоявця
абстра.Itции в с}пцество, м&терия с!де-
шивается с соаЕацпе!л. полалаетса
слуqаЙво_суGъектпввlя деЙqгвителъ-
ность. Это первпчЕая даввость -"хаос бессвязЕо-буЕтующих волв',
"t!ри!оят qncTot o Еаблюдеция". Нs-
блюдевпе осуществлrет!я в согласпп
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с "прввципом зеркальЕоr9 пояятия".
Эта стадця свяааяа с здмквутой в се-
бе позвавательвой сферой, где цаrr-
более важt ую роль tiгр&ег ф&втазпя,
процесс соадация сцмволов, сотворе_
вие стилеfi бытs культур. Нsучяое
мышлевце объедяЕеIlо с мцфологrr_
ческим, В это!i едиЕегве пропсходит
преодолевяе двух эпох - стариЕ!tой
п совремеЕЕой. Первая приоткрыва_
етсл в мrре сва. Вторал - в мпре
бодрствовавия. И!aагивацця осуще-
ствляет перевос с!дыслов из одвой
эпохп в другуrо, связь двух типов
rrrышлевия. В процессе ц!д8гиЕацпи
создается группов9я душд - мrр тц_
пов. Гегель, Гёте з8впмаJtпсь цмагЕ-
вативны!д аваJtизом сп!дволов. но
фшtтазцл Геrcля вегатшвво-абqгракт_
яа, Гёте - Еегативно-плФгца, бцоло_
гиqiа. Имагицация 

- 
uудрость. ОЕа

провизывдет Ilервы. На стадиЕ вн-
спирации появляется веобходпiiоq!ь
положеЕпй & рriоri. "В облsсть дая-
пого долtкяо 

(яечто" входпть, sто и
в вас входит деательЕостью...". "9то
"вечто" естъ мост ме*iду обраi}о!a ми-
ра fi ва!пи...", "Ilечто" - повятия,
в8!aи созданвые. Оцц вве вас кок
продукты, процессы идеальЕо* деа-
тельвостя. 'мш" !t "liдир" пересеtса-
емся в жиовп пдей; в эту lllязЕь во-
влекаемся uы, п в цее воDлекаютса
образы даввого мпра". Соадаетса
деЙстsительЕое едивство пдеЕ, На
5тоfi стадии Ееобходимо разбrсгь и!да-
rпвацию, упраздвЕть яепосредст_
вевЕый образ !aысли, }то стадrя !aи_

рового мифотворqества. Здесь появ-
ляется ритllt, "рfбь ва зеркдльtlом
отражецпtt образов !iпро". iIСкзвь
идеЙ (в Еsс ц мире) посгигlsгсri двояко:
церархиtIеская lrспаяь рптма Dпе вас
и в ц8с, _ ltг!о в вас музыtiа, то вве
н8с I'(,лоса I.tерархий". 9та стадпя см_
ваЕ& с замквутой поatЕавательпой сФе_

рой, от!aечевЕоЙ рят!aо!i irысля, деЙ-
qгвующи!д по закоЕа!a l'оплотЕева-

Еия". 3десь стаЕовятса возltоя(пцlatt
философиа, релиrяа. Мысль есть
,киsвь растенпй. Мцслить здесь зва-
qит, по Б., ,(цть. Такая жязвь_мысJtь
уподобляется сяу без гре3. ОвладеЕце
цЕспцрацией открывает !(иры бес-
со9вательвопо, где'куются судьбы".
}то первый опыт порея(иваяrrя судь_
бы, пероlrсйвавия свободы rr Ееобхо-
дц!tости. Здесь I{счездет фаЕта3rя
и происходит первое пробуясдевие
'дqдJrЕЕIыr(духов". Мысль предстаr-
лева в виде древа цозядвяя. На этой
стадии мудрое позв8вие ковкреlш-
зпруется любовью, Ивспярацпя, со_
гласво Б,, - !iысль_Софra8, uысль-
собствевЕо. Прояицацие духом пдус-
кул. Ивтуицил связаяа с появrеЕЕе!,
"слова, созд8ющего мир". Еепосред-
ствеЕЕой даввости уже вет, во есть
яЕтуицпя. "Имдгияация открывает
llдпa мысль от всего в мцсля tlyвcт-
DевЕого; иtlспврацпа преобраrrсает
цам чувсrво; пЕтупцця преобраraсает
ll8ц волю". Для космологцческой
картивы Б. х8рактерЕо выстраrва-
Еие своего рода сцмцетрпчес&пх ар-

соответствий, аа_
дающцх ФуЕдаlaеЕт&trьвне структу_
рЕ ttiяроздавия. Н&прцшер, трехст8_
дпЙЕостц сотворевпя !дира, вкJIюча.
ющей в себя - l) создавце в Боге
человекд ц мира; 2) выпадевие чело_
века и irира из боясествевЕых ведр;
З) соедиЕеЕцё!lх в человеческой дея_
тельвостя обо,Ilенил себя и Mtlpa -cooтEeтcтBytсrl трц стадип позЕаЕйа:
1) хаос даявости; 2) распадевие !.ыс_
л!t п пред!rета, 3) воссгаЕовлевие це_
лостЕоqгп; трп прообрsвs "былей со_
sваяrtя": 1) 8осцпческrrй; 2) бцткйяо_
рsстптельЕый; 3) !rифологический,
цюичЕый путь я(извй: 1) восстаЕце Я
в Бor9; 2) смергь во Христе; 3)воскре_
севие в д},хе t! истшце. АямоmчЕы
"семь плаяов жизЕи", "семь сосrюяпий
соава!пя", се!iъ кульцФЕых зов, семь
с!адlrй Вселеrrвой п т. д. Сrаrволпшr Б.
сыграл аrrачптельвую IюJlь в раавrтяи
русскою rrодервиода.

А. В. Лаврlruн

БЕНЬЯМПЕ (Ben.iamin) Вальтер
(1892_1940, покоtlчйJt с собой Еа
фрдЕцузско_rrспаяской rраяпце, спа_
саrсь от riацястов) - веrrецкrrй фи_
лософ ц иегорtlк культуры. Его рабо_
ты пол]FIили извествость ЕачDlвая с
196О_х, когда впервые было цздаItо
(прп вепосрqдстаецЕоla уsастпи Адор-
Ео) сttсте!датйsеское со6!вцие его со_
qпЕеЕий; ?_Touвoe собрапие сочшве_
I'пй Б. опублцковацо в 1972-1989.
Осяовные сочцЕеЕия: "ИзбрдвЕое
сродство" (1922), "Пропсхоrкдевие
вецецкоЙ трагедяqескоfi игры"
(192б, опубликовава в 1928), "Мос.
ковский двевЕик" (1926- 192 7),
"Шsрль Бодлер: лирический по9т в
век поздЕего капиталпз!aа" (1937-
1939), "Чт! т8кое эцпqеский театр?"
(1939), "О поЕятии исторшц" (вклю_
sаёт в себя 18 'sфорпзпaов" илrt "те-
зrсов", 1940) п др. ФилосоФствоDа-
вие Б. объедиЕяет в себе олеtiеЕты
!.дрксr.3!.а в духе Фрапкфуртской
tцколы п иудапзма, воторъaе доЕол_
Еякуlся ивтересоц к исследоаавию
коЕкретвых фор!i культ}ты. Б. пзу_
чал философцю в БерлиЕе, МюЕхеве
и Берве. В 1919 защцтtrл диссерта-
цию !'ПоЕятие худоrкествевЕоЙ крц-
тики в вемецко!a lrо!tавтиз!aе". 'Про-
псхФr(девие вемецкой тршtдrrческой
иц)ц' в качестве докторскоfi диссер_
тацци было отвергвуто(Dрsвкфуртс-
ки!д уЕпверсятето!a яз-аа ее веобцч-
вости. В 1925-1926 Б. посетил
Москву, стал 8ктцsЕо иаучать рабо-
ты Маркса, Эвгельса в ЛеЕцва. С
1933 rrсил в Париx(е. Тогд8'rсе Еача-
лось его сотрудЕцчество с Ивстпту-
Totta соцrальtlых псследоваrrяй во
глsве с ХорЕхаfiliероla. В цевтраль_
Еой работе "Труд о IIарпrrсских час-
caJtcBx', которвя явJtяgг!я частью вё-
,авершеввоп0 проекта исследоваввя
культуры 19 в. (готовился в 1927-
1940, оцублпковая в 1955), Б. аЕаJtи_
зпрует коЕкретЕце февоцевц па-
ри)l(скоЙ культурц 19 в., раовптяе
которых выражает ставовлеЕие со.
времеЕвой клtиталпстпqескоfi эпо_
хи. Архитектура, 1аIrвоцЕсь, лггера-

мосвяваtIЕые ч8gIв едriвого Есгорв_
ческого коЕгекgга, который форшв.
руется ва освове развитяя сцособ8
процвводqгваi по Б. , худоrсесгвеЕЕоё
проЕаведепЕе суть "ивтегрАльвое
вырФl(еЕие религиозвых, !aетаФязп_
qескцх, полвlическпх ц oltolloмпtle]c_
ких тевдевциfi" своего вре!aеtп. Крц-
тиqеский аваляз культуры фрдвцу3_
скоЙ буржуаsии соqетаётся у Б. с
бережяым
вliец мельчайших алемевтов ц Еос_
тальгпчесtсой коястатдццей упадrt]о.
Осмыслив8а "трагическ},ю ягру" ба_
рокко, Б. предвосхитйл пост!aодер_
вистскиЙ теайс об отсутствип 'фп_
tlальЕых" сt цслов в комповеЕтах
духоввоЙ культуры. Аллегорчв века
барокко могут, по Б., озяачатъ все
что уrодЕо ц всегда иЕое, ветождеег_
вевцое сацому себе. Истица пред!aе_
та целпко!д раqIвореЕа в субъектив-
во!a волювт8рйзпaе аллегорячФскях
оовачшваЕий: в аллегоршческих фп_
гурах "трагической uгры" исторшя
человечества с]пь исторllя liyк п пс_
пытавий, на языке я(е сп!дволов прп-
рода воспривипiается как промысел
спасевiaяtr преоброrсевия. СоaласЕо
Б. , ]aтрата иriеЕеla il вецlью Bзattlaвo-
го соответqгвцл (сра8у ]'(е вслед зе
грехопядеfiиецАдаrrа) и результиру-
g!са в ToMl что язык должея тракто.
ваться Ее к&к орудие адекватвой
ко!aмувпкацип, а в качестве пропз_
вольЕой форшы всего сущего. По-
скольку любая вещБ обладает яеким
духоввы!a содержавием, постольку
яацк сопрячастеЕ любыпa вецест_
веЕЕы!l! ос]aщестЕлеЕцл!д и проявле.
вяяlll: словесЕая комlrуtlикацIlя -лпrць фраг!rеrт ФуЕкцпояировацпя
явык8. По !aЕслп Б., и!a8 кок особыЙ
Еред!aет, Еа котором цеЕтрйруетса
иЕтерес философии языIlа, только й
сцособво препятствоватъ редуциро-
вавцю сообщевпя до уровва обцчво-
го иtiструцеlrтальяого акта. В ассе
"ПроЕаведевге цскуссrва в апоху епо
техвшческой воспtюпаводимостп"
(1936) Б. цспользует ядеи М8ркса
для пересшотра традtlцпоЕвых трак_
товок llcкyccтBa. Б. ук8зцвает, что
воацожЕостъ воспроизводсгва процз-
ведеЕцл пскуссгва, t(оторая возвцкJtа
с раввцтпе!a фотогрдфии и кцraо, со_
адает прпЕцицйшьво Еовую сцтуа_
цию Е !iультуре. Ритуаrьвые чертц,
которые швЕачальЕо связывали ис_
кусство с религией, культом, !лтра-
чпвахуг свое аЕ8qевпе. соответствеЕ-
во, пскусство осЕовываетс, у)fiе ве
ва ритуале, а паполитшке. Если тр8_
дицпоцЕо пропзведеЕпе искусеlва
сJlужяло иllgгрумеЕтоli laапIи п куль-
та, то в совремевЕую эпоху еlю цецт_
ральвоЙ харшстерцстикоЙ сf, аяовится
выставочвая цеЕцость, способвос?ь
стать массовц!д продIктlом погребле_
Еия. ПроизведеЕве искусства утра-
чпвает свою "вуру' и уЕикальвоgIь,
оЕо въaрывается п5 исторви и традй-
ции. (Dотографпя п кпЕо q[аяов8тс'
стаЕд8ртЕцlлц свидетельстваци пс-
тор!lческцх собцтtлй, прпобретая по-
лптическоё зндчевие. Зрвтель, сшот-
рsщпй фильм, обретает права кри_
тrка цотому, что ддЕЕое tla 9краЕе

описа_

тура Б. Kat< взаи-



совцадаеt, с точкоfi зр€вца ttацеры,
которая оцеЕивает происходяцее с
равличЕых позццп*. Изшецrется и
поsиция творца. Худоr(IlRк, указы-
аает Б., представллет собоЙ цро4цво-
ttоло]кЕость оператору. Если первцй
соблюдает естествецяую дистдtlцию
по оIЕошеввю к реальцости п созда_
ет ее целост ое взоброясеЕие, то по-
следвий глубоко проrrикает в реаль-
вость, раврезает ее ва кусочки и со_
здsет изобро.r*евие по-вовому из
мвоЕ(естаа фрахмевтов. Расшир€яие
аудитории делает ки!!о Dа}&ццill цо-
литическпм фактором воздействил
ЕА массы. Кяяо расширяет грацццц
восприатпя п уциqтоr(8ет расстоя-
цпя, позволяя предприЕицать !дель-
чаЙдrий авализ ремьцости, подоб_
выЙ работе пспхоаналцтraка. Исвус-
ство, подчеркявает Б,, стацовится
ваа{вой полвтиrIеской силой, кото-
рая цспользуется фаIцЕзмоra дла ас-
тетиа8цпп политикп в целях струк_
туряровавцл я мобrlлизациц !ласс
беа иалсевевия существующих отцо-
шеЕий собственвостп. Результатом
этого лвляетсл эстетизация войны,
которая становптся целью, оргаЕи_
зующей массы, 8 такэl(е средство!i
свять протцворечяе мея(ду бурчым
развитием средств проlлзводства п
Ееадекватвыми пaетод&ми их исполь-
зовация. ЕдивствеtIвым способом
противостояцЕя (IвдЕстской эсгети_
зации полЕтики явJIЕетс8, по !две_
Евю Б., возlaожвоgь коlrл(laвясгичес-
коЙ !олвтцоацяя искусстЕа. Поле!aI.-
аируя в sовых псгорцqесiкЕх усJrовцФ{
с кавтовскоЙ траl(товкоЙ "опыта", Б.,
аяsлпаируа творчество Бодлера, при-
ходцт к выводу о трацсформацrи
"ауряого" опыта класспческого цс-
кусства в совокупвосгь шоковых пе_

реживавцй обцества 20 в. (Иuевпо
Бодлер, согласво Б., с его "ЦЕета!aи
ма" эстетrаировал 7го саiпое зло для
цубликrl середпвы века.) Особый ив-
терес вызцваrоt в вдчале 21 в. пдыслrt
В. по фплосоФии иgгории. Оцеяtlвая
исторпю (Itапршмер, теаIlс 9-ф соsяяе-
вия "О повятци исторrп") каr( "€дяв-
ствеЕпую катsqгрофу", ка& qреду "ру-
цц", Еа которые зptlт "авrел истории",
увоси!дый в Епкуда "бурей проц)ес-
са", Б. утверя<дает псторическцЙ !iд-
терпа.r!изм как едцяствевццй путь
для угцетеЕвБlх покца}ть псторrrче-
скую кодею. (Хотя, по цыслп Б., пс-
торпческ'tй цатерпализм raotaeт по-
бедить, только если "восполь3уетс,
усJlугаlltп теологии, которая сегодвя,
по обще!ду црпзааЕию, Malla и урод-
лвва и ltе смеgг показатюя в своем соб
сrаевяом облttчъе" - тезtrс 1.) Б. стре-
laилсrt (вопреки усгаяовtсв!д пер!aеяев-
тикt ) отделнть ту илп ивую часть
прошлого от коl.тквууlaд исторци:
"вырвдть определевЕую биогрsфию
иэ qпохЕ, определевцое цроизведевllе
цв творческой биогрsфци" (теаrс 17).
С!дысл давяой процедуры определл-
ется заццтересовацвостьIо угtIетае-
цого класса в той плЕ иной п8терпр€_
тацrц прошлоa9; по Б,, "историsески
аргпкулцров8ть прошедщее" яе зва_
чвт осозвавать t'&aк оllо бцло Еа са-
!aош деле" (тезцс 6); "ве человек иля

лtqдrr, 8 борющtiЙqя, уrветаешлЙ roracc
еегь кладезь псгорпческого зЕаЕпя"
(теоис 13). По убеJ(девrю Б. (тезпс 16),
"псторritlеский !латериалпст" Ее !aо_
я(ет оlречься от такого цовятия ц8.
стоящего, которое вс есть цереход, а
сlааовлецt.е во вре!дgЕц, IIрцхода к
состояЕиtо поtiоя. Поэтому тшtое цо_
вятие определяет рsэво и вастоя_
цее, в которо!! оц пищет исторпю
дла сацого себл. ИсторLtзla уставав-
лцвает "вечяый" образ проItrлопо, ис_
торцческий матерtlаJIисI видит в Еем
оцыт, который присутствует только
здесь. Кав отrдечал Б,, "суцествует
qевоавlrатвый обраа проtttлого, кото_
ръiй угрояiает rсчезяуть с тш(п!a ц8_
стоащя!r, которое ве узЕало себя в
качеgгве мыслимого в Belr" (теаяс 5).
Б. цолаIал, что Ее долlкво быть з8.
имствовавий повятийвцх ко!дплек-
сов псторпческой llорматrвцоqги: otl
отвергает как гоцогеЕвое ц пустое
"время", ваполняешое блдоддIм "у!_
рямоЙ вере в Ероц)€сс" аволоцловизца
и традraциоtrной философиlt исторцrI,
так и высгупает прогив всторизма -"вейтраltизации" TaKllx масtцтабов,
когда ясtорял выступдет музеем ц
"!iожет перебцрать па.Jtьца!aп, как
четкиl очередцость давЕостей". Та_

кп!a образо!i Б. ра3гравичивал два
привциппальво разлшчвцх способа
воспршятиа времеЕи: пустое; гоl!о_
гецвое вреця коцтцЕ}Y!aа (прпсущее
истор!.ографци правяцего класса) и
"ваЕодцевЕое" (цостолвЕо прерыва-
рцееся) вре!tя хсторпческого мате_
ришца!aа. Огравпчпвая себя уста_
вовtсой Еа вы8сЕеЕие того, "ка& ово
было в8 саiдом деле", трактуя псто_
рпю как запaкЕутое, прл!!олtiвейЕое,
вепрерьaввое течевше событшt, офици-
дльцая исторпографця выстiтает шr_
риоряы!a взглядом "tcx, tcтo победил".
С точки зреякя Б., исгорпя таrмм об_

Iвзоrп riпторпреfиру€тс.я Еак вепрелоrк-
цая'trоФlедовлеrtьвосаьпроцlесса", ве_

дуцеm кфсподсtвутех, кm сеIрFя Еа_
ходитс8 у впастЕi '|Предст8влецuе о
прогрессе человеческоII.} Iюда в исто-
рии цеотделцмо от trредставдеция о
ее ходе сквооь гомогевЕое и пустое
вре!.я" (тезцс 13); такая версия яц_
терпретацitи проIцлого цеотделl{ма
от ,ршстов&ц вреt!еви праващriiи
класса!rв. 3а ралrкашп ос!tыслевия
оказЕвдепся все то, sто в исторI.lи бы_
ло "ошибоqянм"; цз исторt!ц алrми-
Еируетсл всё, qто laоrкег препятство_
в8ть возвикЕовецttю тотаJlьвого коя_
тицуума 'lпроцсшедшего яа самом

деле". Господству!ощая i{сториогра-
фrя Езобралaает "цозятивЕую" цсто_
рrю великих достllrкевий и культур-
Еых свершевrtй, исторкческцй же
rп8терпаJtист "отвесется к llиM Iiак
отстраfiеввнfi Еаблюдатель. Ибо то,
что оЕ впдrт в культуряоLd достоя_
ЕпI.r, - все это. беа исклюqеЕйf,, ве-
щп такого рода, о Еропсхоlкдения
которых оя Ее моясет душать без от_
врацеця.'. Овя обязаяы своим суще_
ствовацце!д це только труду велrких
гевЕев, пх создавших, во и безымяв-
цо!aу тяглу tix совремевппков, Овll
яЕкогда ае бцвают доrtумевтами
культурьa, ве будучп од!lовре!{еЕво

ьЕ@ц 71

докушеЕтаl!п варварства" (тезис 7),
Угветаеrлыfi класс, цо пдысли Б., ап.
роприирует /тер!иЕ Б., которыfi
приблta!{евЕо воамоraцо перовестц
кщ( "предЕ&значать для себя", "црr_
свацв8ть" _ А, l., А. Ф,/ проtцлое,
ибо ово "оtкрцто", ябо "!lадеrхда ва
осDобояaдеЕпе' в ttet! у (e деЙствует.
Проtплое уяaе содерllспт _ в форме
"ошrбок, которые стремятса при,
дать з&бвеяию", - ив!aереЕпе буду-
щего: "црощлое несет с собоЙ таЙ-
ццй зцак, trосрбдствоtl! которого ово
ука3ывает ва освобождеЕrrе" (тезис
2). Чтобы апроцрииров8ть упо подав_
левцое rlзмереяие процIлого, кото_
рое ццl!аЕевтно содер)raит будущее
революцповвоfо действия угяетея-
llого tФасса (а ц!aецво э4о деЙgгвllе р€т_
rюаItтпвцо исiq/паgr Ерошлое), необхо_
дa!aо, согласЕо Б. . црерв8ть вепреръв-
вое течевие пgгорIlqескоI9 развrтва l{
соверцIитъ "тцц)ивый прьar$ок в про_
шедtпее" (теаис 14). Это осуществимо
пото!iу, что "сущестЕует таЙцыЙ сго-
вор шеi(ду бывшимп поколеяпя!aя п
вашим. То есть цас ожидали ва Зе![-
ле" (теаис 2), И!iевво твr.ой процеду-
роЙ обретается фувдаlaеtrтаltьна8
асцм!!егриа ме)r(ду trсторrrографиче-
скиll оволюциоццз!aо!i, отобраа(аrо_
щп!a вепрерЕвцость цсторйqеского
двих(евЕя и цсторпческпм материа.
лизпaом. По Б.: "ИсторичесttпЙ !aдте-
рпаJtцст ве !aояФт расс!aатрявать со_
Ере!(евность как переходяое состоя_
вце, ова для непо включева в поца!ие
вре!rеви, которое остаповшлось. Ибо
это поЕ,ятие оцределяет как раз ту
соЕремепвоgгь, когд8 оЕ пишgг псго_
рию для себа са!.ого" (тезшс 16). Прп
9том, согл8с8о рассуждеппяпд Б.,
"мыlцлевцю свойствевво ве только
движеtIяЕ цдеfi, цо п pa.вIIьIM обрлюм
пх оqгацовка. Где rлышлевце вЕеа8п.
но ост8цавJtиваgтся прц стечевrи об-
сгоятельегв, цасшцеввом цапряr(еви-
еIY, т8м ово исцьгlцваег цок, посре,qсг_
воц когорого само крисга.rUItIзуgгся в
моваду. Исf,орическйй материалист
прпблЕяФется к вgгорпческоЙ теuе
едпвствевЕо толысо тацl где ояа вы-

ходпт ему вавстрецу кдк моЕада. Оц
ввдит в Еей зЕак цессrавской оста-
ttoakи проllсходивlцего, цвнми сло_
вамц, революциовrIый шаЕс в борьбе
за побеrкдеяное прошлое" (тезцс 17).
Как постулпрует Б., исторический
цдтериалпgц прuаваЕ "остаяавлrrвагь',
"обездвия<ивать" и "сепарпровать"
фрагмевтц цсrорической целоствос-
ти: в ЕIюцессе алропрпадЕи процUIою
фор!aируется "мовада" I.ак такой i.o-
меят ЕастояцеI!} с которым вепо-
средствеЕцо - в обход коптивуума
эволюции - соедицеЕо прошлое; ре_
воrюцtlоЕвая ситуация Еаличцого
двя трактуется как повторевие про_
вальццх сI!туаццй прошлого, как их
ретроспектцвцое пскуплеЕяе. Для Б.
"точкд зреяия Стрдшвого Суда" -это помция пех, кто tUвтцл судьбапiп
за чухaие псгорвческие триумфц; тех,
кто Ееобходимо и вецзфrшо ошибал-
ся, дабы оти триуцфы смогли осуIце-
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ствцться; тlех, кю оепмсл 'следаши',
авовикЕьaцll поцеткаlllя ва полях
оФяцяsльвоЙ фЕr(с&цпя вэлцквх ис.
торическllх деаЕпй. Революцпя та_
ки!a обр&зо!a пlr€дg!аег перед вошц
кsк разрцв эвоJtюцпоавой rrегорвп -каI( тоql(a, где текегура предtцеФву-
ющоЙ исторrп, Есторци офиццальво
призвдЕяцх победЕтелей, обращsет.
с8 в пIisто. ОдЕоврецеfiЕо пораjкевпе
революция радпкальяо обесс!aыслп-
вает всю геропческую борьбу пред-
шествуlощцх поtrолеЕп*: "И iдерт-
sне яе уцелеют, еслrr 8раг победrт'
(тезпс 6). Революцt{, есfь созида-
тельвый акт, одвовре!tеЕttо вшсту-
пающий ивы!л цзмеревиец фрейдов-
скою "ЕлечеЕrя к сt.ергп", ствраяпе
дошивяруюцего Текqга ttсторяя, со-
вдаЕце цоЕого ие!орпческоIю Тексге,
в грациц&х которого осуцествится
подавлепяое прошлое, Теш самнц
каlкдая вовая точка революццоввъaх

liсlорЕц, ti ФеЕоrеЕа оцфатltlrеGкопо
обЕовлевrл со!ваЕпя ("каrкдая се-
кунда есгь чаJше вороrа, чер€в кого_
рце мессця t ог бн войтr" _ теапс 1Е).
Iro rrвсли Б., соответстrуюццй о!ыт
/Еiпgеdепhсп - А. Г., Я. Ф./ суть та_
коf, оццт, коfорый "ве повволяег цо_
вяiaать пqторяю как веqто совершев_
Ео апеологrгr€ское'. Kari вцосJrедсf,вrtr
отшесsл Хаб€ркsс, Б, бцло осуцеств-
леЕо оцр€депеЕ8ое .<rбораwвэ.вrе" го_
рв3оятов 'оrкядаяия" п области о!ы-
та. Б. аедоверлл васледпю передаss_
еiaых благ культуры, пер€ход8цеtaу
во владеЕце яастоящеlю, а Taкcice
фпксt.ровал асЕ!a!aеrрпчЕость связя
меr(ду усЕалЕае!aой действЕтельяос-
тью васгоацего, орпеЕткроааввого
будущя!a, я усsоеrrцыiaя объектsцfi
прошлого. Б. (увикальвнй пр€це_
деят в 8ео!rдрксtз!rtе) тра.кювм t clý-
ряю как текст, каr( мвожеgгво собы-
тйй, которые сцособвы лriць "ст8ть
сбывЕяrrяся", _ их сццсJt, их псто-
ричвость определяется "задвиц сис-
лоiaП, - 

тем, Ki8кillt ццеаво способом
!павсов "Еаполвiет вастоящпм" все otllt окаtlý/rcя rrтпсаяы в соогвег{твую-
уя(е произошедцее, заЕово опреде_
л8ет illrorкecтBo llЕых, веуд&вшихся
попьсaок революцЕп; 'Дл, иФорясе_
ского laатериалllаl!д речь цдет о Toia,
чтобы удерr'tать обр8з прошлого, ко-
торый ЕЕеаапно авл8ется в момеЕт
опасвосгп перед пqгоркческпli субъ_
eKтoli. ОпасЕоqь угроrкае.r как традй-
цпtl, Tarc и ее полуqателям" (тезцс 6).
Что особо аЕачп!.о, каr(дм вовая t o-
волюци, ааЕово qгавит на .(ori собст.
веввое р€волоццоцЕое проIплое, яв-
ляя собоЙ иЕтегратItвЕую сумiду Ео_
когда упуценЕцх революцповцых
tцallcoli gИсгоряя 

- пред!aет ковст_
руцровавиа, отправям точtс8 Koto_
роI!о пе поlaоIreявое и пустое вр€!aя, &
coвpetieЕEocTb. Так, для Робеспьера
аЕтячяцЙ Рим бцл проrЕлцш, препс.
полвевцц!a coвpeIeEEocll{, вырЕав_
Еы!д Еа &oвTиEyytta сторип. Фрац_
цузск8а революцпя осозв&вала се6,
в Karlecr,B9 вовою Рпца. оЕа цитиDо-
вsлs Древ8пЙ Ри!a точllо т8к, как iao_

да ццтярует Фаро€ платъс" (тФrс 14).
СогласЕо Б., каждыfi раз в8овь и
вяовь осущесгвляется !црясоедпяе_

Епе вексторого цроlцлопо к текGгур€
в8qгоящего|', taет&форпзациа псто-
рпи как особою тrексга; "Еслп мц со_
гласихся Iвссцатрввать !'lеюрllю кдк
теЕст, to cllaorr(ena сtQц}ать о веl то,8е,
что говорпJt одtlЕ совреt(ёЕвцй авт!р
о лптерЕтурвоt. тексте: про!l1лое Ее-
сет в себе обрд9ц, которЕе !aожао
сразвпть с обраааrЕ, храsяlaыlarl Еа
фотопластиЕlсе. ТольЕо буаущее бу-
aeaъ расоолааа lь промшrпеrara, аа
с п а rп о\ N о сU !aьl|:ы t, лalъоб ы с а е м пaь
$арmцну rcaotl со ccer 0спал8ъ Мно-
auе сrllраЕuцьl Руссо uuц Марцво e-
суtп о ссбе саьaсr, lcolllopb|tl ur совре-
&е|taчЕч быNu Ее в сосmоLвuu ао
rоцца расцuФроосmь'. Трsктовка
цgгорпqеского времевп осуществла_
grся В. в коатекqге сюррецлиgгичес_
кого опЕта r еврейскоfr мпегикв:
ово /врелдя - ..l. Л,,.{. Ф./ совцЕцдет
прцзвакц аI/геЕгпчЕоl! комевта к8_
вовациовяого яастоащего, прерыва_
ющего пDодопжtlтельrrость (длеЕце)

щую сиiaволическую сясте!iу (см. По-
сtrстория). РетроспектЕвво, движе_
ЕЕе мцслп В. от "философЕи асофs-
тшческого" к "8покаляцтЕческо!rу"
и - далее - tc l'культур"_месспа8иа.
lly вряд ли !aоr(по считать завершея -
8ыr., Ео (Ео шцслI{ ДеррЕда, Еаряду с
"трrrrя релягяямп, Mapкcora rr Хsй-
деIтером") otro высцlпило BE8tlиlaыla
пролого!t поворотвой фriлософской
декоЕструкции 2О в. (С!.. ДоЕоsсr.
руtсцпх.)

А,Д Iрuцвно6, А" В. Фuлuппов!ч

БЕТЕ (В.rgЕr) Аргур fu а Ф. l 9В3) -ацерикавскиfi учевыЙ, счецимtlст в
областп каqествеtiвых laеrодпк в со.
циологяческош псследоваяпи, тео_
рпя rl практякri речевого воздейст_
вия, спецпфпкп ФуЕкццоЕировllяпя
текстов в поп_кульryре и в пЕтерак_
тl'lвпош просграgqrве воЕых техволо_
гrd, спеrцrалlrи в облаafrr техяоJtоa,rrй
реr(лахы (в rоц чllсле полtrтпческой),
другцх х{аяров !aассовой Kott!(yвпKe-
цпп. ПроФессор &ыDедрц телорадцо_
вецriия и эJrектровЕой кошtaуЕrlrr_
цвal t!судаDсrтaЕЕоa!о !.впверсmеЕ
СаяФрощсr.о, це ов рабirтает с t965.
око!r,Iял бакмаврiат уяиаеIюятgга
Массачыосет (по спец!альЕосгп 4!я_

глпйскЕй rзвк"), r.агRстратуру уЕи-
верситета Айова (по специальвостЕ
"rаурвдлrстцка") п доктораптуDу в
уЕпверсштете штдта МrЕвесота (по
cItецпаJrьаоеDl'аlaерl|rcаяскЕе rссJе-
довалпя"), где Е васал cвoto педаtюм_
чесrсую lcapbepy (1960-1965). Рабо_
TaJt Tariжe а Мrлаяскоц увпверспте_
те (l963-196,1) и АвrеЕбергс&оf,
Еколе коulд}вl!кацяц }вrверсЕaЕга
юr.вой кмц(фрвt в (1984-1985).
Автор бол€е 100 сrетей и oкoJro 4О кЕп,
сlвдЕ когорых l!ауqянё, вауqЕо_поIry-
лrр8це rr }пrебвЕе цздаЕпr, Маогпе
пз кЕиг Б. у]r(е шЕоюкратяо цереЕз_
давались. Средп впх - "Впдеть зва_
qпт верять: ЕведеЕпе в вцдеокоххуЕп.
кацкю" (1989. 1998); "Техriолоtчц ис-
следоваЕпя средств коцчуЕякsцпц"
(1982, 1991, 1998), полъЕrюцаяся Еап_

боеЕей иgв€Фвостьюi "Ibyкa в со!ре-
шепЕой культуре" (1984, 1986, 1998).
Средп отвосlтельво ведаавиI капг
Б. цфоЕаввlътаt(пе, каrс'Ошовып-
oprrr кассояой коW5.вцкsцяи" (1995),
"Гевпй еврейского tоцор8" (l99?),
"Еарретпвв в поп-куJrьтуре, СМИ п
повседвевЕоц обцеппи" (1997), "llc-
куссrrо ко едпя" (1997), "Вскрь.тпе
пост!.одерЕ.lqга" (1997). К!rягп Б.,
увидевшце свст в 2(Юо, - 'Методв пс_
следовавпл СМИ и ко!a!iуqшсацrй',
"Рёкламаrr куrьтlpа Еотребпт9д.а',
"Евреfi ское rсeсгикулпроваяйе'. Ос_
llоввая те!aа !а]лвых пЕтересов Б. _
безумоввая ведосlатэчвосгь йоучеЕия
текqга как соцrаrьвою докумеЕта,
явлевця культуры, цскусства пли
же повседЕе!Еой жязвп какяia.либо
одЕяu !iетодо!r. Б. tктявво пропа_
гаядирует rr воплощаtт в собсtвеввой
псследоваtельской практпЁе пдею
сочетавяа раалпчвых дпсц!плf, вдр_
вых !aетодикспрактвкстехвологпй,
среди riсгорцх семкоlriка, мдрксшст-
скм теоряя, теорил пспхоаЕалцза,
соцпологическпе подходы. Раавивая
своЙ цеrод реботы с текстоiд (цдпбо-
лее полво представлеЕЕый в кrltaге
"Агктпопулr,rsш", 1989), Б. вводпт к
шяtlоко испоJtьауег !aегаФору "секрет-
ЕнЁ дгевт" с целью деliоЕgгD8цпц
iarrorкecтBa ЛтаЙвпков" 

ш "секретов"
в прsкпrqески любоia текqгеt коrорьaе
исследоватёлю веобходв!iо обЕару-
ясrrть и вскрыть. IIlюблема, по мЕе_
циtо в., зш(люч8етса в то!д, tlтo труд-
Ео бцть уsереЕЕЕшa, кахая ttllaeвtlo !aе_
тоднка рдскрываgг правду илц хотя
бы в большей степеtк юворцт правдуl
qец другЕе.
А-А, Вевег, u, Ф, Ухваrва-IПхьева

БЕРГЕР (Веrgег) ПrrTep Людвпг
(р. 1929) - ацерикавскяй соцвоJtог,
ведущий предстаrятель февомеяо-
лоmческоfi соцпологпll вЕаакi. Во3-
глаЕл8л Иtlстптут эковоlrкческоfi
культурн Бостоаского уЕивеDсите-
та. Освоввые соЕлЕеЕЕя: "IПуl. юрllt+
ств€ввых ассашблей' (196r), "Дву-
с!.цсJlоЕЕое вядЕЕпе" (1961), "Ввёде-
Bre в соцволоtтцо" (1963), "Соцда.lпвое
ковстр}п!рова.ше р€альвостп" (1966,
совriеaтцо с Лl.кцаяоц); "СrrцеЕЕая
зsфса" (1967); 'Слуtп об авrелвх"
(1969); "БоздомЕое соаЕsппе" (19?3),
"Ппраr.пдЕ жертв" (19?5); "Ляцош
к совремеЕЕостн' (l97z), "КаЕита-
лцстпqескti револrоцпя" (1986),
'в поllскдх Восто,lЕо-]мпатской цо-
делв ра8вптЕs" (1988) п др. Тьорче-
стао Б. цосвяцеяо разрвботке пlю-
блоfl (DецохеЕологпqоской соцtlоло-
гиЕ зЕаЕпл, соцпологпп релпrпп,
теоряя taодерЕiзацпи. Теореrпsес-
кдя коЕцопция Б. спЕтезпрует соцrl-
ологпrrескяе традвцви, lдуцпе от
М. Вебера ц Дюркfеfilrа, феЕоцоЕо-
логЕчески оряеЕтвроваяЕую соцпо.
лоtтrrо IЬце в свrволическЕй пЕте-
ракцяоЕпац Дх(. Г. Мяда. В работе
"Соцпальвое ковстlrуrроваяпе раль-
восrц' Б. определяет человеческую
реаJlьвоqгь кш( р€альЕоегь соццлrь_
во сковструЕровавЕую ц уделяет
особеrllое !впl.аппе исследоваЕrю
ваап!aосвазей между Еrстптуташa tl



iI
:

'сццволцческпtr
уцпаерсумолд" в вrrде sд!псп, Ескусqг_
ва, фЕлосоФяи п релцгпlt. Релпплов_
ннЙ подlrяиверсум яграет стратегп_
ческуD роль црп
легптц!aацпц реальвоdги благодар8
способпостп релягпозпцх 

'tвстпту-тов пре,qqгав.rtять иЕстЕтуцповмьяыfi
порядок во всей ею цеJtоGгвостя, уqта.
Еааливая стдбяльв]rю сltцвоJttt.lескую
заrесу для всеrc общества (dСвящея-
Еs.я 3авеса"). Спlrволпческllе пред_
ста8леЕпя ивтегр&цпя есть то, что
[юркгейм вавывал l'релпгиеfi". Это
озв8q8ет, qто для аЕалпза пвстцту_
цr{оЕальвоt'(l чорядко Ееобходп!a аЕа-
Jtпз зЕаfir.tя о социальвоlia luиpe, шме_
ющеюся у члеЕов обцества. В сулдме
оЕо предgгавляет собой 'ho, что каr(_
дц* зЕает" - совокупЕость правкл
поведевия, llopaJtbвьIx прllвцltпов l{
предrисэяяй, пословlФr !{ поrcворкя,
цевностl{ ц вероваgt!я, !al.tфы к доте_
оретцческий ir8сспв звавяа рецеп_
тов, церед8вае!iый по яаследству.
Теоретическrt сложвýе легитц!aацЕц
появJtяются в оцределецЕый lroмellт
пегории
струируя "вомос" _ когвпт!lвво_Еор_
liатпвtlый ко!aплекс, упорядочяваю-
щиЙ иtiдцвидуальквЙ опыт члецов
общества, храЕяцrtЙ смысл и поря_
док в объективЕых и субъектпвЕых
структурех, которнfi ввовь п вЕовь
полrверr(да€тсrr в сямвqпиqескп< объ_
ектах плп сиlaDоли(Iескихдейqгвпrх.
Спмволический увшверсуia как мат_
рt ца звачеЕий вакладываетсл Еа об-
щесtъо ц tIrдiвrдуаJrьЕце бrlоIgафпи,
ца явлеЕця, п!юцсходяцЕе в ра!aках
этого увпверсума; и!a охЕдтываются
ш воз!iо]lсЕце маргпЕа.rIьЕые сптуа_
цrи - мир свов, Фацт8зцй, с!aерть,
которые ставят под сомвеяяе саьrо
собоЙ раsу!.еюIциЙся харsктер по_
вседrrевЕой Jaспавц. Но больцивство
совр€!леЕвых dщеGгЕ явJIяtопся плю-
ралистиqныiiи, то еglь в Епх одяо_
времеЕЕо сосущестЕуют Еесколько
спlлволпческrх подувrвврс!мов, ка]к_
дыЙ пз которцх воспр8Епiaается Kart
аестабпльЕыfi и веЕsдеraсЕцЙ, рел8-
тявцiируеt\ся, а шtqецт реадьЕосм пе_
р€Еосuтся Еа сферу сlбъеtстпввостя .

Повседпевная rхпввьтак!*е оtса8цва-
ется все мевее пIю!пквутой смцеЕ-
вьaми скл8ми в ходе осущестЕлевпя
"субъектпввой секуллрпаадви", по-
следствця котороfi определяrоrся Б.
8ак десгруктпвпце ц прпведцце к
"кризису пдевтшsвостr". Секул8рп-
зация кдк одия пв laо!деЕтоЕ шодер-
в!.!вации вра iдебtiа, цо чЕеЕцю В.,

изшереЕЕю чело_
веческого бцтиа. Выход па кризцса
апдптGя Б. в ковтр!aодерЕпзацпц ll в
использоваяя!' ядущего от IПлейер-
шахера явдуктпвного Еодходд к пЕ_
терпретациц религвозЕцх фецоtaе-
Еов, которЕfi позволяет проследпть
традицl{ю до перЕоЕачальвоrý опыта
ц сделать собсгвевЕнй внбор.

С.А. Раlчоноаа

ВЕРГСОН (Веrgsоп) Авря (1859-
19,t1) _ фраtrцузскяfi философ, воз-
родхвший традrlцrи классп!rеской
trетафиаlaки, одиЕ ца осЕовополоrri-

Еиков г!Daааггарпо-авт!юпологичес-
кого вапраалеЕЕа зацадЕой филосо_
фпп. Предста!птель цFгlrE'гцвrtзlas,
oволtоциопиqrскою сппрЕтlrаJtиоца t't

"фплософпи жЕзви'. йспцтал влия-
впе rдей Ееопл&тоЕцзша, хрпgгяаЕ-
ского хястиц!9!rа, Б. Сцивоsн п Г.
Гегел, (c!t, Творческдя оволюцця),
психоав8лЕза п пспхоапалптl'lческц
орие!тпроваяЕых ]лlеЕий. Образова_
вие чолучил в Лпцее КоЕдорсе в Па_
рпже, зsтеlr в 1878-1881 в Высше!л
педалогЕческо!a пЕстицlте. Пlrcвода_
вал в различЕых лицеах в Арье и
Клерrов_Ферраве. Доктор фtrлосо_
фия (1889) - две дссертацци: .ОЕыт
о пепосредствевЕых даввых со8ва_
Епя", "Идея месrд у Арrtстотелл" (ва
лат. ,зыке). С 1897 - проФессор фило_
софЕп Выс|tпой педаюцIческой школы.
Профессор Коллея( де Фрапс (190О_
1914). ЧлеЕ Акsде!.rrr !.ораль8ых и
цоJtltтическпх Еау( (1901), ее презп_
деЕт (с 1914). tl,IeE Фраццузской AIсs_
демпп ваук (l914), лауреат Нобелев_
ской пре!iпп по лптературе (1927).
В 1911-1915 чптал курсы лекцяй в
CIIIA, Авглпц и Испавпя. Первый
црезпдеЕт (с 1922) Колrвссви Лягк
Наццй по цвтеллектуальЕому со_
трудвяqеству (будущая ЮНЕСItО).
Во время второй rrировой войяы пра_
вптельство Впtцll предложяло В. ве
проходить обясательЕую длл евреев
Ероцедуру регпстрацЕп, оЕ ответпл
откдзо!i. Ушер в окк}rпироааяво!, Еа_
циста]дrr Париrке. ОсвовЕце работы:
"Опыт о вепосредствеввых даввых
созЕапия" (1889), "Мsтерrrя и пе_
!rать" (1896), "С!.ех. Очерки о вваче_
вии кошпческого" (1900),'ВведеЕпе
в !.етsфизкку" (1903), "ТвоDческая
аволюццr" (1907),'Воспряятttе изiiев_
щвости" (1911),'сЕовrrдецпя" (191{),
",Щуховпая 5Еергия' (сборвик вы-
ступлевяй, 1919), "ДлцтельЕость п
одЕовре!iеЕвость. По поводу теории
отtlосптельвосги Эйвпrтейва" (lg22),
"Два псточцriко !aоралц ц релвгпtл"
(1932), 'Мцшь п двЕжуцееся" (сбор-
ццк вцстуцлеЕпй, 1934) п др. Все
трудц Б. вЕосялпсь кдтолпческой
церкоsьD в 'Ивдекс sацрещеЕвых
$цrtг'. Характерпзу8 правrtла Фпло_
софского шетодд, в ролп которого у
вего вцступала uмпуuцuл, В. вод-
черкцвьеli прarверlса Еа ч4lЕчнЕосrraь
лцбо,охпоспь аоr* а оrпlлосцпьс&
t сахцl llробпелал. Ло:квые про-
блешн подлежат rлt!шпЕllровавию
rа qDерц рsз ышлевцfi _ соответст-
lпе ясгпЕы и творчества долr(Ео до-
стпгатьсл ва уровве посrпавовlсч
цроблеr. По Б., 'правда в том, qто
дла фплосоФrп, да п Ее только ма
вее, речь ядот, скорае о |orо*ас|цu
пIюблецц и, следователыrо, о ео Фор,
хуruробrе, чеч о wшэвЕп. Ибо спе.
кулатrrsЕа.rl проблеча разреrпдеtсл,
как только оЕа соогЕеlсгв!rющп!a об-
рааоц постаЕлев8. Под гпх аlrмею s
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дело с Teia, что y)lce существуgс - &к-
туалъао цля вп!rтуальЕо; овечЕт, ра-
Ео ялп цоздЕо ово определеsвым об.
раеом долt*во провsойти. Иаобрете_
Еllе ,ке Еаделяет бытпем то, чеlо Еа
са!aом деле Ее существует; оЕо цогло
бы Ецкогда ве проiаойтп. Уже в !iа_
тематике, а еще более в !aет8фпзпке,
aaеобретательсrсое усилпе qаце всего
состопт в поро'lсдевип проблемы, в
сооttдаЕип термпвов| в квких она бу-
дет ставяться. Итак, постаЕовка и
реtпевие проблеraы весь!aа блпзкш к
тоiду, чтобы уравв.ятьсяl ltодлиttЕо ве-
лякце чробле!aы выдвипаю,гсrt только
тогда, когда оsп раврешшмц". Естест_
веЕЕо, !rстцЕа!l дожь трудво разво_
дпмы в ходе собствеЕво постааовкп
проблем, поэтому, как поздЕее ог!rе_
тuл !елез, "кцrпвое досгия<еЕие БерrL
cotl8 сосгопт в попtлIке цзЕутрlt опре_
делrть, trго таIсое лоllсь в выраr(евпи
ло*ная пробrела". Соглдспо Б.,
'лоя<пце проблецы'бывают двух вп_
дов: 1) "Еесуществующяе проблеtбr", в
самих термяяах когорых содерrrсится
путавпца между "боль!пtlii" к "мевь-
mrli{"; 2) "плохо поставлеЕвfiе про-
блемц", тер!aиЕы коtорых ,вллют
собоЙ плохо проаЕалпаrроваЕцые
" lсо,lпозuпы" (пдкетfl ые повлтяя,
лвляющпе собой качествевЕо рааво_
родвые "с!деся"). В первом случае,
цапример, пгЕорцруgтqя то, что идея
беспорядка больше идеЕ Еорадка,
ябо в вей присlпствует цде8 порядка
плюс ее оrршцавие, плюс !лотпв тако_
го отрццавия (когда !дв сгалкпваеlaсrl
с порядко!l, ве явJlяющпмся тем по_
рядко!i, какого о1l(Едоеш). По !aысли
БергсоЕа, бытпе, цорrдок цли суще-
gгв]поцее исгиlltiц самп цо себе; во Е
лоr(воЙ проблеме прцсутlтвует Фув_
дамеЕтаl!ьвая иллю9t!я, векое "дви-
же8Ее пстпвЕ всцять', согласво ко_
торому Ередполагается, что бцтпе,
порядок п суцествующее цредЕест_
вуют са!п себе шлп 

'laе 
предtцеству_

ю'r ЕолагаDцэtiу пх тЕорческо!aу ак_
ту, пРоецируя образ саiiпх себа ва-
зад в возшоrfiЕость, s беспорядок п s
Еебъaтие; сsптаюцпеся пзцаqальаý-
rц. Для пллюстрацпп 'Еосуществу-
ющпх цtюблеЕ" Б. приводцт прццер
цроблемЕ Еебцтия, беспорядкд в
вовrrожвого (проблеti зЕояяа п бы-
тяя): по епо пrысJtп, содер1lс8яr9 rrдеPl
яiебытца ве леfuьaце, а боrьче содер-
]tсаЕпя цдеп бцт!tr, содер)lgtяяе пдеп
беспорядка ве xeBblae, а боrьлае со-
дерrraаяпя идеl порядка, содеряa&_
вце возмоlt(Еою Ее хеььuе, о, боrыае
содерr(ацпа IЕаrIьвою, Мотпвкрует
даявЕfi пришер Б. 

"eii, 
lrTo в tiдее Ее_

бнтпя фактпческlt содер)t(llтса !дея
бытяя, плюс логrqgсrtдя опердцrя
обобцоЕЕого отрицаЕша, плюс осо-
бцй псrхологическц* tiотйв для тд-

виду, tlтo тогда ее реrцеЕше сущест_ коfi оцерацик (когда, в частвостп,
вуg!, хотя и taorte! оставатьс8 сttря_ бнтце ве соответствуег вшпеку оrr(и_
таппцц rлпl таа ск&}ать, скрtлlым: давпю, п !ъa посlпгаеч его ToJtьKo
едпясrвеЕвое} тюосllgllя сделаrъ, Talc как вехватку, как оlсугствие того,
ато omкpbrтb erg. Iro постаяовка пI}о- что Еас пвтересует). Идея rrе воа-
бJrеtrц - re цросто сrгкрцтпе, ато - rrdх<вого болъше, вежелп идея ре_
иsобретеп!е. ОгкрцтЕе дол'кЕо пiaеть а.lьвою, вбо, по Б. , возltожвое _ gпо

laan'a--
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только peaJtbвoe с добавлеЕвем дей-
ствия раау!ла, который отбр8сывает
в прошлое обраа реальцого сраау,
лl'lць только тот lлцел месго, & таIФке
цотив такого действвя (когда воа-
Еrквовецие ремьrlого во Вселеввой
цц с!ешяЕаем с последоЕательвос_
тъю состояяrй в закрытоfi систеrе).
ItpoMe сятуаций, в вакur бо4ьlцее
пр!lЕи!iается за ле |-buree, В. аgыLц-
зврует и обратвые случди. Так, цо
его мыслпr сомневше qгвосительЕо
де!iствия лиЕь вЕешЕllli образом до-
баэляется к этоrrу действшю, в дейст_
вuтельвостя жё речь ttlor.(eт ялтя о
цоловпвtrатосiи воли: отрицаяиб не
добsвляется к Toray | чlлaо оNо оmрuца,
arrl., &лишь свидетельсгвует о слабос-
,ц лпоaо, ElfLo оmрuцаеm. Соtласво
Б., "мы чувствуеш, qто божествевно
с(rгворевltые воля и мысль сJIцшком
цолвы в себе, полвы в безмерЕости
собствеЕtlой рёýJtьвостrr, rrтобы ве_
сти даже ц8!aек ца цдею вехЕатки
пор,8дка или вехватки бытия. Вооб-
Dазшть возмо)кЕость абсолютволо
беспорядк&, 8 еце более, повод для
rебытия, было бц дл8 т&кЕх воля ц
мЕсли все равЕо, что скдзать себе,
будто онп могля бч воDсе Ее суцест-
вовать, и это было бв слабостью ве-
совместимой с lrx цриродой, которая
есть сила.., Это - не что-то большее,
а что_то мевыцее; ато - дефицIrт во-
ли". По мысли Б., "плохо поставлев_
вые проблемы" (2) характеризуются
те!a, что в их рацках произвольво
грулпир},ются рамtлчвые по apupoOe
соо?Й Еещп. (Тдх, Б. ве счrrтает кор.
рктвым вопрос "сводlt!!о ли счасгье
к удовольствию?", полагал, qтo тер_
ццв "удовольствце" вполце мояaет
соотЕоситься с крайве развообрао_
вылaи ц весводи!lы!aи друг к другу
состояяlrяш , rвляющиrдя собой
лишь вечто Еодобное ва цдею счАс-
тья ,) В даявоrr ковтекqге сущеегв€аЕо
то, !rек поадЕее сri!ечал Делеа, сто Б.
осуждает в "tiесуществующях" про-
блемах навязчивое стремлеяие (во
всех еIю цроявлеЕцях) !лыслить в тер-
!aицах большего и !aевьrдего. этд
''иллюзия" tl8шего разуlliд - 

вслед
за И. Кавтом - привпмается Б. аа
,lеустрацицуюi по его !lысли, вятел-
лекt - это способвосгъ ставктъ про-
блемы вообще (внстявкт )&е - ато,
скорее, способвость отыскивать ре-
шец8r). Но только иЕтуЕция у Б,
осуцествляет выбор меrrсду стЕп_
цым и ложвы!l Е воанrкац)щrх про-
блемах, даже если в итопв Евтеллект
Еывуrкдвеrся обёрвуться протЕв са_
rчого себя. С точки зрецця Б., яе ме-
8ее вФ$выц правtlлом фцлософского
м€тода выступает тькже нео6rоац-
,4оспь fl epeoЙ pb\oarlfLb цсtпUfuньlе
" разлцчuл по прцроOе" , uлч " сочмнc
нц,я. peaJlb o1o". По iiысл'l Б., явтуи-
ци'l я призваЕа р&оделять элемеЕтьl,
рвзличающиеся по прrrроде (нбо ре-
альвый опыт яячего кроме ,ao*rlor&-
mоб вам предложить ве в состоя-
шиц). Так, если время превращаетса
в цIЕдстаэле!iие, провизаяяое прост-

раяством, то вооItцкает Dоцрос, KaIc Е
gодоба о ре- rrрфеlmоqчu раалрдви-
чцть д99 ее состааляющие, рдмпч_
Еые по приlюде, - два чпсf,ых яалr_
чпа (орезеlпaачцu); протяженвости
r sре!rевп. По В., "мн ycмaтpnвae!!
лцlць разлиqllя в степевя там, где
яаличествуtоl разлптия по прllро_
де". Т8к традпциопЕая шетафrl3вrtе,
согласrrо Б,, вtlдlrт только рАзлячrя
в степеll!! шежду опростравсfвrец_
llьlм Bpeмellena п вечвоgгью, ксгорую
оЕа полдгает я8riачалъЕой (врем8 в
таком коцтексте есть вырояiдеаие
пли деградация бытЕа); соответст_
вевво, все сущёства перархпзируют_
ся по.шкаJIё llЕтевспввоqги - цежду
полюсаrдя нttчто t' соверIцеЕсIва, Ос-
!aцсливааi в tl8ствости, в гравицах
этого ltодходд сущвость человечес_
кого воспрц8тия, Б. формулирует
следующее: "еслп жIiвые суцестаа
образуют во ВселеЕЕой "цевтры ия_
детермпвацяя" Е если степеяь,той
ЕЕдетерlaицацrtи иапaеряется tlислош
r. совершенстЕо!a tiх фуrrкцйfi, то
в.lолве вероятцо, что уже одко яши_
чпе этих ,*цвых с]лцеств цоllсет быть
раввосцльво цсключевию, ил, a&-
темЕеяию, тех qtо!юЕ предмеюаi ко.
торце к ?гиш Фуцкцияl! яе Емею,г от-
ношевця". Ивцми словапiи, воспри_
ятпе не есть "объевт аrrос Еечто",
воспрt{ятttе - ото "объект лUraус все,
что в8с l!а самош деле ве кЕтересу_
еа'; с точкu арецпя Б., trы воспрцци_
маем вещи Tai!, где оця яаходятса,
воспрчяtпе сразу помещаег Еас в !aа_
терию, восприятце беаличво l! совпа_
дает с воспряrrи!aаемым объектом.
Бергсововская иЕтупцпя TaKrlt об-
разош ЕолрАалева яа поqгяжевпе ус-
ловЕй реальвого опьaта: tlеобходи!rо
"взять опьaт в его цстоках илrl ско_
рее, выше того решающего воборо-
m4, lдо, откловяясь в i8правлевl.й
вашей пользц, ов стацовится чrtсто
человеческllл опытом|'. (Соглrсцо
Б., "фцлософиц следовало бы совер-
шrть усltлие, чтобЕ выfiтп за преде-
лц человечесr(их условпй": itбо l'ri8_

шц условrrr" ц c&!ir| авляют собой
плохо отрефлексироваЕвые rоr,во,
зUmDa, и выllуждают *цть а окруяaе_
вшц последвиrс.) Taкrrie крайЕе Едr(-
пы!a полаxаJI В, то, чло'воtLросы, ка-
саючluесL субаеrcпа ч объелlfuа, uI
раалuчця ч vх соеOuневuя, 0олtхны
быпь fuосlпLвrенц сЕорее а завцсuJlо-
сtlц оm вреаеЕц, чех оlп прос4рав-
слпва". Б. объясЕяет 9то тsк: "длп_
теrьlrость" вмещает в себп "рдзлп_
чия Ео пркроде" ш цесет цк все (цбо
ваделеяа способностъю calv8 по себе
качеq!веЕЕо ва!rеяяtьса): в ее аспек-
те вець отлячвд 

''о 
прuроае от всех

другпх и от са!доЙ себя (пзiaеяецt{е);
простравство )ке ве ttредставлаег вк_
qего Kpolie "различuЙ в степеЕш"
(пбо количестаевво одЕородво); в его
аспекте вещь отлцчrlь Jllulrb,lo сlfuе-
пеr,U от другях вещей и от сslrой себя
(увели.Iеяве. у!aеньшепие). Посред-
ст8о!t длйтельвости, с коtорой я
имею дело (Формулg Б.: "я долJкеi(
,(дать покд сахар ве растворится"),
обваружпвдtотся I{ ивые длптелъхос-
ти, пульспруюцие в прrвццпцмьilо

цвых ритмм и qглиqвýе по ttрЕIюде
от моеЙ длительяости. Пцевво по-
средqгвоli осцнслеЕпя тоm, Еaк вещц
KarlecтBellllo Bapbпpl'loтca Ео вреIеви,
окаацваегс, воа!доrкцъaI уасвеЕrе Ех
ЕодJtивцоfi сущвости. Ивтуяцпя Kalt
i!етод вырасr&ет шз "длптеJtьЕостц":
согласrrо В. ("Мысль и дриао7цееся"),
"раашышлеЕrа отяоqцтельво длц-
тельвосrи, как llllo кал(ется, elaJlE
реrпа!ощимп. Шаг з8Iцагом оци !ьa_
Еуждаля ileEa возводпть яllfупцию
до уровв, ФrlлосоФского цетода".
К8к в цrtом фраIlaевте ("Рssу!a п шs-
терия") Б. отlrеqает; "Лпшь обсуJ*_
даелrыfi rrшrш метод цозволяет выйтIr
аа пределы к.вк Едеалцзt!а, тлк и рео-
лйзliý| утвердить суцествова'tие
объектов как подqвЕевяых вам, так
и верховодащвх llaмrl /то есть "ра3-
лЕчвцх по прпроде' _ a..l'./, цо тем
яе lleвee, а определеввом смцсле,
вЕутреЕвих для вас.,. Мы воспринв-
шаем любое число длятельвостей, и
все ови крайrrе отлцчаютсл друг от
другд". Кдк полалал Б., хотя идеа
однородвого простравqгвд предпола-
гает вечто l,tcKyccTBeEEoel оfделяю_
цее qеJlовека от реальяостцr имеЕво
в ото!a с!aыале матерця и протяжев_
Еость окавыв8ются реальвостями,
предзадаюцr!!и порядок просtрав_
ства. Лоследвее укоревеЕо, по Б,, яе
только в человеческой пряроде, во я
в прпроде Еещей: матерrя суть "8с-
пект', посредством которого вецIп
qгре!aлтс' представлять друг а друI,е
ц в Еас только "различия в стецеЕв'.
Тsкая ситуацtля оавачает коаститув-
ровавие тАвого положевия вецей,
когда 'lрsзлиsия Ео приIюде" в прrв-
цице ве iaоцпг бцть зафrкспроDавы,
Как воаftе отмечал Делез, у Б. "во-
пgtппос 0ацхепце встпцы - Ее толь-
ко иллюзilя ollllrocu|lleлbbo цсl2llrы |
яо ово приЕадлеrкит сслой истине...
Иллюаия берет свое ЕАчаlIо Ее в од-
цой только вашей природе, Ео и в
!iире, где цъ. живем, Ёа той стороне
бытия, котора, в первую оqередь
уклtЕваег ца себя". В зрелый период
Фплософского творqества ("Мъaщле-
вце ч двt rtущееся") Б. пришел к вы_
воду, что Абсолют t'цеет две сторо_
Еы: дух, Ilровпзаввый rпетафизцкоfr ,
и !aатерrtю, позяавае!aую ваукой.
Ваука, по В., оказьtваетсл одвой цз
двух комповевтоа оЕтологпи. В ра_
боте "Опыт о цеоосредствеяцых дsв-
яых соаваяI{яЯ В. объасвяет разли-
чие !деэкду соацацием п протяr(еяво_
стью. Физцческая ваука (вапример,
у !екарта) есть позвавие бытия как

цротяжевца, в
Koтopolu lrц Mo'IceM определцтъ отцо-
шеIlяя частей larра друг к друry - в
геомеtрическом смьiсле Е в соотает_
ствцI,r с фriкспровавцыiltи причяавы-
ми аакоца!пц. Материя - которая,
по мысли Б., вполве реЕшьца - луч-
ше всего опrtсывается физц&ой. Од-
вако ,l(изць отличва от материи, и
челоЕек созЕает ато вепосредствев_
llо, в саlrоц себв, Согласrо В., "созЕа-
rlде есть цеделпмый процесс", его
"частп BaallMt|o пропизывают друг

] лDуга". Carc человек - существо, об-
.' дадающее пацатью, и поэтому оя яе
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Еаходитсл Dо влаqтп действующего в
ддввщй мо!деtIт спю!rrв!лтвого rlм-
пу'tьса, Проrплое ве Ередопределяет
пастоящее, rrбо человек салсопроиз_
волъЕо цеЕяется в настоацем п по_
Toшy свободеЕ. Человесескпй опыт
Б. полагал быть пря!aеЕимым ко все_
му 

'fiвому. 
Раrделяа посцлкп фило_

софского спярятудлr3!a8 о том, что
человек естъ дух, что духовЕость _
едцвствевцый подлпЕЕо человеqес-
кпй вид активвостц людей, в ходе
которой овп продуцируют с!!ысл ве-
щей, Б. отстаивал пдею безусловЕого
цалtiчия фпзпqес&ого тела и матерп_
альtlопо ).Еивеtюума. (По Б. , соадацце
по3птиввой мет8физики достижrпaо
Еа фуЕда!iепте чистоfi пспхолог!tц.)
Духоввое у Б. яематерцальцо лишь в
том поццмаЕип, что ово _ пер!iа.
веЕтво воспроизводиiaая творческая
ацергrя, теверирующаяся при это!a
в реаJrьццх условцrх. Поле!aизируя
с эволюцпониамоlл Спепсера, Б. под-
черкивал, lпlо материальtlыli вещаil
прЕлоrкиiaо свойство пIюстраЕствеЕ-
яосгя, времевнм ,ке длЕр!ельвосгь -удел созяавЕа. Вве последЕеrю Ее !aо-
,кет быть вц прошлоrю, ки будущего,
Еи скрепляющего их Еастоящего. (В
отлпчие m Канта, для Б. вре!rа _ ве
апрпорядя iloplra вЕ}тревЕепо соаер_
цаппя, во само содержавпе ввуrр€в_
Еего чувств&, созерцаЕпя "я"; Еепо_
средствекпый факт созвавкя, пос-гк_
гае!лыЙ ввутревЕим опыто!a.) По В.,
"..,в созвавии сл!rчаются события ве-
равделlr!aые, в rtростравстве одЕо_
вре!iевцые события равлцчи!aы, во
без последовательпостп в том с!aыс-
ле, что одЕо Ее суцесгвует после по_
явлеЕця дrугого. ВЕе вас есгь взаta!!о_
расположеаliоqгь без преемствевяос-
ти, вя]пря Еас eclb преепaегвепвость
беа ввеrццей рrдополоrсенвости".
Имевво этпм тезпсом Б., в частвости,
обосвовывает собствевЕцй взгляд ва
созв8Еце, ока8ыЕ8ющийся противо-
положеЕццм устдЕовкам детермп_
Еизма. Жйзвь созваЕия, согл8сttо
Б., веразло)(и!да Hs дискретЕые со-
ставляющие. Предскааавия вевоз-
!rожЕы в тоfi областп, где 8влевил
!iогут бцть тоt&дествевЕы исключtl-
тельпо сами себе. Репертудры яашей
актпввости обуслом!!ваютса только
Е8I{п сапдпми, какц!aи iды 

'вJIяе!aся,какими lilы осуцествплись. Свобода
людей 

- 
!iодус совпадеЕIlя их по-

ступков с пх персоЕальЕостъю, с цх
л!чЕц!lt началом. Со8цаЕЕе, по riEe-
вию Б., ве может трактоваться как
вець в рлду вещей: "Я Еерушпмо,
когда 'iyBcTByeT сбя свободtIцм в ве_
посlrедствеttЕо даввом... Доказать
собствеЕвую свободу оцо ве мо aет
t{Еаче чем посредство!д простравст_
веЕrrых рефракцl.lй... Мехдвпстичес-
кпй символЕзм ве в состо,яни!' tlи
подтвердпть, ни опровергцуть прпш-
цпп свободвоfi воли". АЕализируя
Dзапмосвязп и взаимопереходц двух
в!aдов реальвостц Иуха и матеряя) в
коЕтёксте цроблемы р8ссмотреtIпя
t!ысли (ак фувкцяи illозга, а созЕа_
Еия - в к8qеqгве 9пифево!rева цере-
бральвой деятельвости, Б. отЕергаJr
обе традцциовалистскяе краЙЕостЕ

TpaKToBKt{ даЕЕопо вопроса. Мовго_
вые фувкцпI,t, по Б., Ее в состо8вии
объясппть зЕачицую соаокупвость
феЕо!деяов созЕаяця человека. Пs_
мять у Б, пдевтичЕа созЕаяяю, цо
последвее вклю!t&ет в себя мпряады
того, qепо Ецкогдд ве будет в состоя_
ппtl адаптпровать Е постliчь наlд
мозг. Травмы ll.озг& р&зрушают ве
столько соаЕаЕце, сколько мехавца_
мы его сцецлевця с реальЕостью. Те_
ло действует Еа пред!tоты вЕешвего
!iпра, опllраясь ва прошлцй опыт,
ва "образы объектов" (аfот процесс
Б. обоаЕачает поtlятиеiп "перцеп_
ция"). В любое действЕе в пастоя_
щец времеЕп вIlлавJlеllо определев_
Еое прошлое. (По убехсдевию Б.,
"...!iцслъ, прявосящАя в !aир вечто
повое, вЕяуrсдева проявляться qе_

рез посредство ух{е готовцх Едей,
которьaе оЕа встречает ra Еовлек8ет в
свое двих{еЕпе; потому п каrкется,
что ова свлзава с 9похой, в которую
Jrсцл фплосоФ. Но часто ото всего
лишь видимость. Фплос(ф !aог явить_
с, lllвогпци века!aи раяьЕtе; оЕ l{мел
бш дело с ивой философшей я иЕой
ваукоЙ; ов пост8влл бы другйе Еро_
блемы; ов иваче форiiулцровал бы
cвoll шысли; возмо)I(во, цп одlt8 гла_
ва из кЕпг, lсоюрые оЕ вацrсал, ве бы_
ла бьa той ,(е; и все_таки оЕ сказал бы
то ,(е самое".) IIамять, травсформйру_
ясь, "схватывает' пlюшлlrю жизЕь че_
ловек8 в ее тогальвосги, "перцепция"
вцсгуцает как процесс постояввого
выбора я отбора, у!iореЕеввого в еtю
цдстояце!п, сегодЕяшЕе!i бнтцш.
Тsк перцепцца очерqr.tвает IраЕяцы
соававllю, одЕовре!iеццо вliггесвяясь
Е его резервуары. В гравиц8х такого
подхода В. псследовал проблемн ди-
Еапrяqеской црпроды времеtrи, "дли_
тельвости" воспрпятия, "подпочвы
созваЕия", созваЕпя, "сверхсозва_
цця", бессозвательЕого, п8пaяти, иtl-
туицип, своDцдевrй, сопере'l.йв8-
llия, раавятял, позяаяЕя, творqест_
ва, сDободы и др, Решая одцу цз
6&вовых для 20 в. пЕтеJIлектуаJIьвых
проблем об истt{вво!a соотtIошевии
фЕлософии Е Eayкti, Б. опирался Еа
ряд спекулятивtlых весущих коЕст_
рукцпй: ковцепцию "твоttческой
оволрцпи" (сц. ТЪорческаr эDолю-
цпя), ядею "ltсяýвеввого порцва"
(см. Jliиапеввый порыв), а также в8
трдктовку r{вт].ациll как йЕqrрумев_
та пряlvtого KoltTaKTa с веща!iи и
сущяостью жпзЕrl кдк длптельвос.
тп. СуществеЕЕым вкладоiд Б. в фи_
лософцю былд его коgцепцпя поапа_
вия. ИвтеллектуальЕые способЕоgги
человека предqгавлают собой, по Б.,
успешвую адаптацию к rrиру в той
степеЕи, в какой uпр является упо_
рядочеЕЕоfi , аакоЕосообразЕой спс_
те!rоЙ прпчцв п следствЕЙ. ИЕтел-
лект - это ЕЕстру!aеЕт, поl!огаю.
щий ва!a справиться с реаJrьвостью;
ов сфор!lировалса, потому что был
полеаеЕ дла успеЕвой деятельцости.
Мвогочислеявые достцжеЕия яд-
уки, благодsря которьпr прярода бы_
ла поgгаэлева Еа слуrхбу человечест-
ву, свидетельствуют об этой чракти_
ческой фуЕкцпп разума. Но в ходе
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зволюциоцЕого процесса развЕлась
и другая способвость, содействую-
цая успецЕой адаптации. ВаrкЕей_
цlую роль в цаFстве,(пвогЕъaх выпол-
вяgг ивqгивкт. Это также полезвое
зваяце, tlо оЕо с]дцеqгвевво оrличает-
ся кшi процесс от процедл) иптел:пеI(-
туальЕого рассуrсдеЕия. ИЕстпtlкт
позволает посгцчь ваraяые мя )кив_
вц вещц безо всякого llдучеЕI,[я ил,
ивтеллектушьЕых операдий. ИЕ-
qгиrt{тивЕЕй pa!}yir, как полаrм Б-,
являегся веобходr!{ц!u дополЕевиепa
к Еаучвому повЕаяпю. Он повволяёт
человеку жить, tIоЕцмая других лю-
деЙ ц яtпзвь в целом. СцособЕость
цвстивкт!]tвЕого посlижеяия прису_
ща все!a людям, поскольку оца есть
всего ля!ць црояDлевше ва lloвo!l
уровве того, .rIо бцло достигв!.го ра_
Еее в эволюциоЕЕой псторrЕ )'сивЕх
суцеств. Б. ваецвает эту способ_
Еость и зЕдвие, которое удается по-
лучпть с ее помощью, "я!туицией".
Идея "первяqЕой иЕfуицпц" у Б. от-
ражает его пдею "длительвостп'
(фр. dчrбе - длевие) - цсшхологи_
ческоrю, сфъективЕоIю вре!aевЕ, Ito_
торое Еето)&дествевцо статичвому
вре!aев!l цаучЕого цозцаЕпя и кото_
рое предполдгает вздямопровикво-
вевке пропlлого ц вастоящего, раа_
лцчtaых состоянпй со8iаЕпл, пер!aа-
веЕтЕое стаЕовлевце Еовых фор!a
вЕутрепtIей жязЕп, В последвеf,, по
!aвеяЕю Б., "Еет llt окочеЕелою, ве-
подвиtкЕого с].бстр8та, ви р8лшиq-
Еых состо,яций, которые бы прохо-
дпли по Еешу, как актерц цо сцеве.
Всть просто вепрерыввая !aелодия,
которая тявётся, как ведели!aая, от
Е&qала до ковцц Еашего созЕатlельво_
го существовавия". "ДлптельЕость",
образующая "ткавь пспхоломи rtiпз_
EIt", п зад8ет, соглsсво Б., духовяое
своеобраз!rе пвдцввдов. В отлиqие ог
традцциоввых подходов рацповаJIц-
ст!iческого тппа, стремлщl!хся ре-
коЕструяIювать репеtr}туарц позЕаю-
цепо созlla]Епя ll логпqескоп0 !aыtцле-
Епя, Б. ориевfпrювалсЕ ва пtrюясЕевие
iaпоt!церttой шоделя созllаяпя: от
вцеIпЕrх, шцтеJUIектуальяшх, обслу-
яiпваюц'lх практпческЕе социаJIь-
Еfiе потребЕости слоев _ до ввутреЕ-
вrх, дореФлексиввых, веде(Dорraяро_
ваЕЕцх воздейсfвшем иЕтеллекта ц
лзыка. (ПротпвопоегаЕIяа Еа протя_
жеЕпи всего своеп0 творqвства Еа!пr_
Еою ЕдблюдатеJtя фклософскоirу пер-
совалtу, которъaй "проходrrт" сквоаь
"длителъвость", Б, стремился под_
черкЕуть, что яi!еаво Еервый из пих
порождает второI9 - Ее толъко в фи_
аиtсе НьютоЕа, во и в фиацке отцоси_
тельЕостп Эйвштейва.) Согласпо Б.,
и фплософи8 IrацпоЕаJtц8!aа, !'i 8ссо_
цпативtIая ttсихологпя, п пспхофв-
аяка, lrвтерпретярующие созяанпе
как последовательЕость рядоЕоло_
rкецrrых соФlоявпЙ, параlaеrрц кото-
роЙ могут (ыть охарактеризовавы
посредствоfi количествев!цх !aето_
дик, Ее в-состояЕпи оппсатъ челове_
sескуб субъектцвяоgrь. Резкое раs_

-
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ведеliие Б. "длительностц" I! просf-
р8Ества; отвер)&еllпе Б. приIlципа
псllхологического детермицизма,
постулrрующего существоваЕие в
созцаt{иц взаиt!ообусловлцвающих
друг друга соеголявй и прогивореча-
щего воаможпоq!п свободы; крпт!!ка
Б. доктряны психофttзпологическо-
го параллелпа!rа; четкое различве,
отмечеццое В. меяtду времецем как
параметром фпзцческого оппсаtlпя
решtъЕостr, Batc одЕой из коордиват
двяrкущейся точки п Bpelieвeм как
цероЙ ц велячиttоfi llсизвц человекд,
в зЕачи!aой мере обусловили пафос
февомевология Гуссерля, утверх<-
ддвшеrо, что lrмeliвo Ередстаэцтелц
его фплосоФскоЙ tцколц аыступают
"подлпввыми п последовательяыiпц
бергсовиавцами". Отвергая класси-
ческпй дог!a8т о субставциалъвостя
созваrrия ("...есть измеяевия, но вет
цеttяtошихся вецейi шз!aепqйвость
Ее нуждается в подпоре... Из!rеЕчя.
вость довлеет сдма себе, ова й есаь
сама вещь... Ниfде субстАвциаль-
восгь измевчивоqгll тшi Ее впдва, так
пе ощутима, кдк в области вЕутреп.
цей )lсшзЕи"), Б. сfрешиr!са создать те_
орпю субстяяцrrв прявцициаjtьЕо Ео-
aot! хдралтера| приЕципиалмо ппде_
т€рцивпqгскую коццепцпю сооЕавяr,
едцЕегво коrоIюподосгпгается с8i(ой
епо вре!леЕЕоегью, постояявым "Ев_
тегрируюц!пa" влилЕием вастоЕще_
го и прошлого, стяlпвающим в едп-
Еое целое его развообрезвце состоя-
вия. ПрrмеtIительво к созЕавцю &&а
цроцессу, цо Б., ци в кшсой Motaolт
времеви вевозllоrtцо выtulеЕить tllо-
лцбо устоЙчивое: "ОтвошеЕие впут-
реввей чрпчивltости - есть чцсто
дцвамш!rеское отЕошевяе и Ее п!iеег
цичего общего с отвошение!a двух
!!влевий, друг другв обусловливаtо-
цих, Ибо }ти последвие, будучIr сDо-
собraц аоспроиэlодиться в одЕород-
цом простравстве, укJtадывдются Е
аакоя, меJaaду Teia кsк глубокIrе дся-
хологическпе актц ддются раз со-
внаЕrю и больше ве полвляютсл".
Отвергаа суцесrвоваяпе в сфере ду-
хоЕяоЙ э'сизЕи 3Atcoraoв (в отляqие от
вепосредствепаых фактов), Б. под-
черкиваlr, qто поскольку цсключево
предsидевпе будущего, озяачаюцее,
а свою очередь, привцицrшьЕую ае-
воз!iожвость зваrlкй либо предполо-
жевий о воз!dоr*во!a, постольку вов-
моrкЕое не суцестЕуеf в прЕЕцяпе -
ово выступает кц( р€троспективЕая
оцеяЕа, сФоршулпровАввдя "после

"оIо, 
как" ('Еозrlrоrаrrое - ldrрФia яs-

стоящего в процлоD{..."). Первиq_
Hыii, веопредеJt мцм фактоц соава-
вйя В. полsгал свободу ("свободs
eqтb фаtст, п средц всех коllстатцруе-
мых ф&ктов ова Еаяболее ясЕыЙ...
всякое определевие свободы опрдв,
дыЕает детермt!визш.,."). Иrrдявид
свободев, trо Б. , иоЕа!rальяо: tto cyrrt,
"длптельЕость" я свободы для Б. сц-
вовяlaиqЕьa - оЕЕ ве достуltвы вв
l!втоллекту, вп работе ltыtцлеЕir.
Теорпя со3Едвия Б. была доцолЕеЕа

rli сопряя(евпой ковцепциеf, соцrr_
альвьaх цевrtостей. Трактуя uорsль
как продукт лпбо "обцесlаеЕааго
пресси!га" либо "любовЕоючорцва",
Б. подqеркпвал, что в церво!r сл]цае
("статпческая !aораль") человек яв_
пяgг собой алешент пекоепо !aехавиз_
ма и, действул соотвегствевЕо| по_
роrкд8ет для сёбя l'закрнтую' (двто_
ритарЕую я яациовалистическую)
!aодель общества - продукт аволю_
цяоЕlIого Kpyi,oDopoтa, l( It@гороltiу
Ееприлоraсц!пц категорцп црогресса
и BoaD!01rсrlocтtt продвпrкеввя "ццз_
веtrЕоtю порыва". "Оrкрьrтое" rKe обще-
gгво, проIюк]аlatt ко/гороt! былп, по Б,,
Еророкй Израиля, Сократ и Иисус
Хрпстос, осЕоDаво в& абсолютвой
ltopajtц творqеской лячвостп, в8
признациц rлдввой цеЕвостью идеа_
лов целостяоaо человеqеqlва, ва пре_
дедьtIом дпЕаiaцвме общества и его
явститутов. По мвеЕпю Шелера, ве_
лпчие Б. заключмось'в той силе, с
которой ов суцел дать tiвoe ЕАправ-
ленrrе отЕошепrlо человека к цяру в
душе. Новое отвощевце !aож ооха-
рактеризовдfь кав стре!ллевие цол_
яостью полоr(итьса ва чувствеацые
пр€дстаэлевцл, в к(порых высгуваеr
содержаЕие вещей; 

'то 
воЕое отвоlце-

Еие хара&терязуgпся как процикцове-
Blle с глубокиц довериепa в Еепоколе-
би!aость Есего "даrlвоI9'. выступаю-
цlеtю как вечто проqгоg й оqевядвое;
его повволйтельао квшtпфццaров8ть
тдiяiе &ак MlDKecTBeBBoe саiдораство_
реЕие в созерцsпии п любовЕоr,
с"IремлеЕци к циру во всей et9 ЕаIляд-
Еостп". В своеЙ работе "Бергсовtrзпa'
(1966) Делез постулируеr в качостве
"глаэпых вех фвлософцrr Б." рsзра_
ботку цовятиfi "ДлительЕость", "Па.
!aять", "ЖкавевццЙ ttopыB", Делеs
фор!.улирует s качесгае целей своей
кЕпги'lуставовлеЕие связп|' мGжду

вц!iи п предсrавлевпе того "коацеп-
туальвого раIlЕвтяя, какое ови Е себе
весут". По мыслЕ Делеза, освоаоЕо-
лаrающr{ц taетодоlч бергсовяаt а вЕ-
стуЕаег ивtуицяя - "одив яз цаtlбо-
лее полво разацтых мотодов Е фило_
софяя" - cati по себе, цо ццслп Б.,
цр€дполагающий "длительвость".
(СоглsсЕо Б. , "рsзirы!плевця сгвося_
тельЕо дJIптельяости. кдк !aЕе ка_

'riется, 
стАrr реrчающп!aи. Шдг за

дlагом овц вNЕуrr(даJlra l.еЕя возЕо-
дять ивтуяцttrо до уровва филосоФ-
ского !iетодаl'.) КоЕституиру8 цЕту_
ицию как метод, Б. раалцr!ает (по
мысли ,Щелеэа) "трl. рааЕых типа
деЙствцЙ, ааддюцпх... правила !aето_
да": о) цостдвоЕка ш созпдаяпе про-
бrе!i; б) обЕsрr,сеЕце подrrlцЕых
р8atличяй по прrроде; в) схвдтцЕа_
цпе реаrъвого времеви. С точкrr зре-
впл Б., проверка вА псгпвяосгь Jtпбо
лоrl(вость долх(Еа отЕосцться к са_
мцм проблец8м. Ложвце пробле!лы
подле)r&т 9лrмиЕпровдЕвю ца с(Dе_

ры размыtцлоltаfi - соотве!сгвпе l.с-
тияъ! ц аворчестаа должЕо дост!l_
гаться Ед уровве 'rосmоrrобru 

про-
блеrл. Как подчеркпвает Делеа, это
оовачаgт, !сrо gцроблеlaа всегда обре_
таgг реше!Ео - коrорою оаа достой-
на _ лпшь в завпсимоq!Е от того

способа, &axEla ова ставялдсь, сг тех
условrЙ, прп кqторых оЕа оDредеJtЕ_
лась как проблеuа, и в аавпс!чоqгЕ
от средств ц терцЕвов, кдl(l!п rъl
располагдец для ее цостаяоякв". Ес-
тествевЕо, llстпп8 и ложь трудяо
рдзводвмы в ходе собствеаао посf,а-
tIoBKп проблем, поатому, по IцсJtп
Делеаа, "крупвое достиrсепие БерF
сова состоцт в попыткё явll}лтрЕ оп-
ределить, что такое лоr(ь в аьaраraе_
вllп лоNьаr, проблеJпа". По цъaслп
Б., бытпе, порядок пли суцествуtо-
щее иетпаtы сами по себе; но tl лоr(-
вой проблеше првсутству€т фуЕда!.ев_
таJtьЕая плJlювцяt цеIФе "дапrсеsве
пстивы всDять", согласво ко,горошу
прqдполаrайt , sто бытяе, порядок в
сущесгвующее предшествуют сашl
себе илк 

'l(е 
предшествуют полагаю_

щему их творчоско!dу акту, пDоецаруя
обраа cardix себя вазад в воаtiФtФосFь,
в бесчорядок п в вебъrтие, сrmтЕюцпе-
ся цэвачаJtьЕъiIми. Еак отмечает ,Ще.
лев, "это цеЕтральная тё!aа фrлосо-
фип Бёргсова; ова цоды?ояa!ваег еm
крrткку отрицатель ого и всех
форм Еегации как псточЕкков лоrlt-
tIых проблем". В даЕво!a коцтексте
существеЕtIо то| - пишет.Щелез, -qто Б. осуяtдает в "цесуществую_
щЕх" проблемах ва9яачиаое сгре!aле_
Еие (во всех его проявлеЕиях) !aыс-
лить в терциraах большего к меЕыце-
го. "!Iде, беспоFЕдка, - фиксцру€.ся
в "БерaсоЕкзме", - появлrетсJt тог-
да, когда _ вмеqго уразумецпя тоrю,
что супlесавует два Е более аесводп-
!rых порядков (Еапример, порядок
)liпзllи и порядок мехаЕцо!aа, пр!l_
чем одйп прЕсутствует 

"огда, 
когда

ДР}тОЙ отс},Етвует) - мы удерrкrtЕа_
е!a только общук) пдею порf,дкs, ко-
тороЙ я огрsцичцваешся, дабц про-
тшаостояrь беспорядку и l{цcJtпTb в
связц с идеей беспорядка. llдел ве_
бытЕя появляется. когда в!aесго
схватывдЕи'r разлиilЕых редльвос_
те*, ЕеопределеЕЕо за!aощАешых од-
ва др!Еой, пъa смешпвае!i ях в одао-
родвостя Бцтвя в(юбщ€, которое !aо.
жет быть црqгrвопос!авлецо только
Еебцтпю, моrкег отЕоситъся только к
цебытию... КаrкдЕfi раа, когда шыс-
лят в терrrияах больцtего 'лп мевь-
шего, то уже игlоряруют рбмячпя
по црrроде Daехсду дву!ля поDяrltсаlaц,
мея(ду [в!даrrи] бытrя, между [тиЕа-
!iи] сущ€qтвовsЕпя... Первшй тпп
ложЕой проблецц надстрацв8ется_.
Еад Bтopъlм: цдея беспорадка роll(да-
ется из общей цдеи порадка lial( пло-
хо проавsjrпsироваявый коццовцт, Ir
так далее", Согласво Делёау, "воз-
цоllсяо, с8шая обIцдя оrцrбка уыш_
леЕrtя, оIцIIбка, прпсущал кaк ва-
уке, та* ll !rет8Фцаи(е", - ато 'вос-
l!рцЕцмаfь все в тер!!ивдх болъцего
цли !iевьшего, Ее впдеть япчего,
кроме рЕаличий в степевц и раалп-
чцЙ в ttttтеЕсиввостя Ta!r, где более
осцовательяЕid образо!д прис}тqтву_
ют различва по црпроде", Таrое по-
ложепяе дЪц flвлез ,lteвyeт "Фуцда-
rлевтальвой riirлюзпей, веотделп!aой
от ваtцих ус.lювпй опыfа". По gfо
шыслп, хотя Б. и полвоg!ъю перепа.
тер!ретпрова' идею Капта о "вецв-



беясвости' иллюапй, пороlrсдаепдЕх
paayмola в своей собствеЕяой глубп_
ве, суть проблёмы оЕ трактует со.
3вучпым обраао!д: пллюзпя у Б. ко_
ревится в самой глубипе пвтеллек-
та: olta ве рассепвается и ве может
рассеятьса, скорее, ее !лоrсво только

'оаdбurпD, 
По мцевпю Делев8, вычле_

tleltl.e ряд8 правпл бергсововской ив_
туtaцпи характерr3ует даЕпЕй цетод
ках " проб ле л апuзuр уюций (критпка
ложяых прблем и изобретевие под-
!lпrlяых|, аuффере чuруlощui! (выр-
вдЕиrI и пересечеrrrrrl, пехаоралuзuру-
JощйЙ (lGrtlшевце в rEpмlrвax дл!л'rtль
востп). Ьпц выводом за8ерш&€тся
цервая глдва'Берпсоцизша", Е8звав_
вая Делезо!r "Ивтуrrцшя кшс метод'.
Во главе второй - "ДлцтельЕость
как вепосредствеfiвое дАявое" - Де-
лф обращsет EEtIlraBцe пs две фуЕда-
мевтмьЕые характериемки дtитеJtь-
восгп по Б.: пепрерыввосrь и цеодЕо-
родrrосгь. TaKшt! обра!ом по r!iае!iая
длительЕосгь выс1IrпаеЕ у Б. уraе в ка-
честве условия любого опыта: дли-
тельцоqгь посгоJIьку окц}ываегся l'па_

млтью пIюшлоI,rо", Еоскольку "Еоспd_
мввавию о тоц, qто произоЕло в
просграЕство, у)rсе следоваJtо бы под-
раоумевать дляцийся раау!.". Со-
гл&сцо Б., просIравство - !уго мкого-
образие впешвего, одяовремевЕостц,
располоra(евЕоеги, порад(а, колиlrе_
ственЕой дифферевциации, разлв-
qяя в еtёпеяи; уго чпс.ловое шЕогооб-
раапе, дискр€тllое и &ктуальЕое.
,Щлительяость rKe окааывается Brryт-
реIIЕим мЕогообразие!! последова.
тельЕостш, расплавлеtIцостц| цеод_
вородЕоqrп, к&чесгвецвой разJrпqеЕ_
востьв, илЕ разлиqиеia по природе;
виртумьяым и цепрерьaаЕы!' мllого-
обрааиец, Ее своммы!п к чцслац. К&к
отiaечает Делеs, "у ЬрпсоЕа речь цдет
Ее о противопост8влеЕпп Мяогого и
Едпвого, а цапротив, о равлцчеttrrtt
двух типов !дtlогообрааий". На пер_
выЙ плаЕ тем самы!a выстlmает про-
тивопоставлеЕпе "качествепцого и
ЕепрерывЕого llлцогообразraа длп-
тельвости" "количестввtlяо!tу и чцс_
лово!!у мцогообрдзrtю". Определев-
Еое разъясцеЕке этой проблеrды Б.
осуществляет ("Опыт о t.епосредст-
веввых давпых соацакия"), разводя
субъективвое и объектпвЕое: "Мц
вазываем субъектrввым то, цто Bald
представляетсл совершенво и адек-
ватяо извеегвым, объектпвным же -то, актуальцал идея чего laФ'сет быть
замеЕенд яепрерывко возрастаФщей
массоЙ повых впечатлевпЙ,.. Акту-
альвое. а Ее только возlaоrквое пред-
восхищевпе деле'lrя веделипaою еgгь
имевво то, что мы вдзываем объек-
тиввостью'|. СогласЕо Делезу, "фак-
тrrческl.i Бергсов qетко укааывает,
gто обаеюп 

''ouaa| 
быть разделен бес-

ковеraвцм чцслоrf, способов; ацачцт,
да)ке до тоfо, каl( этц делевяя проиа-
ведеrIы, оЕп схватываются мыrпле-
яием как возмоr(Еые бев тоm, чтобы
что-впбудь меяялось во все!a облЕчье
объекта. Следовательцо, аги делевпя
уже впдимы в образе объекта: дая4е
Ее будучц реализоваяtlыilll (а просто
возiiо)l(Еыi!и), оЕи актуальво вос-

приsпliаrcrгс8 шtи, по крайЕей мере,
могут быть восЕрявяты в Ерuвци-
пе". Такп!л обра3опi, в соответqгвци с
позицией Б. ("Матерlrл ц па!iять"), у
материц Ецкогда Ее бывает Еп вир_
туальЕостц, Еп скрЕтой силц, и
имевЕо лоатому !aЕ ,{orкeia уподо_
бятьее "бразу"; BecolatteвBo, Е !aате_
риll цо)ает присутствовать llelrтo
больчlее, чем в имёющемся отвоси-
TeJrbI'o вее обраое, Ео в Еей ве !rоrl{ет
бrдть вцчего такого, что по прЕроде
отличалось бы от образа. В развитие
даввого теэисs (l'Мысль в двrлжуще_
еся") Б. вЕоследствии огмечал, что у
материи "вет ни ввутреЕвёпо| яи иа-
вsвtrц, ,.. [ове] впчего Ее скрцвает,
впчего Ее содержит... ве обладает ви
силоЙ, вп какоЙ-либо впртуальвос-
тью ... [оцаI развор8qtrвается только
как поверхlIость lI является лишь
Telal что пr,едоставдяет Ba.!i в каж-
дый даввый момент|'. Теш са!aыl\t,
р€зюццрует Депез, объектом, объек_
тrвЕым у Б. вазывается Ее толъко
то, tгго делится, А то, что 

- 
делясь 

-не laеЕяgгсrl по придюде. Итак, ато to,
что делится блдfодаря равличиям в
степеЕп. (По мыслц Б., "поlсд речь
ядет о простраЕстве, можво продол-
,аать делеЕие сколько угодЕо! ато
ЕцqеIý Ее меItяgг в Ерироде тою, что
делят".) СфъективЕое же (или дли_
телыrость) у В., по Делезу, высгупаег
кдк вечто вuрmуаuьllое, как вечто,
llахqдящееся в першаЕеЕтвоii пIюцес_
се актумизацпп. В главе трgгьеfi "Па-
lllять как вяртуальяое существова_
цие", Делеа обрацаg! ввцмавпе Еа
"замечательвый отрывок, где Берг-
сов подводит итог всей своей тео-
рпи". Согласпо давпому фрагiaеяту,
когда мы пlцеll усколшшощее ог tlac
воспомrllдвпе, "мы ocoarraela прп
oтoмl что соверц&еii 8кт aui gепегis,
посредством которого огрцваемся от
вастоащего и перепiещаемсл свачала
в прошлое вообще, потом в какой_то
определеЕвый его реiпоЕ: ато работа
ощупью, аямогичвая устацовке фо-
куса фотографическоt! апп8рата. Но
восцомив8виё все еще остается в
вцртуальЕом сосtоявпп: !aы пок8
только прпготавливдемсл таки!d об_
р8зо!д к его восприятцю, заяиtлая со_
ответствуюцую устаяовку. Ово ло-
является маJlо_по!далу, как сIVщаю_
цаяся ту!iаЕвость; из виртуальцого
состояI'ця о!lо переходвт в дктуаль_
вое...". По мвеЕцю Делеза, особо аЕа_
чимо то, rrго в пIюшлое мы перемеща-
емся сразу (i'ск8чком Е овтологию");
есть Еекое "прошлое вообще" - Ее
особое проtплое того вли ивого на_
стоrщего - а подобное оятолоfиtlес-
кой стихвя, давЕое ца все времевд
как условпе "прохоrкденцл" каа(до_
го особого t{астоящего. Мы переска-
кпваем в бытЕе-в_себе црошлого я
лиIЕь затем воспомиваяяе начяет об-
ретать психологическое сущеегаовд_
вие: по Б., "из виртуаJIъвого состоr_
Епя оно переходит в актуальпое".
Аrrмогично по.iaяти у В. ивтерпретя-
руетсл и языкi мы ср@rу попадае!a в
стихпю сшысJIа, а погом в какую-ли_
бо ее область. В целош, по шыслп Б.:
1) !ды срдзу перемещаемся - скач-
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(ом 
- в овтологическую ст.tхию

прошлого; 2) есть разлпчпе по прп-
роде меlкду васfоящЕм ц прошлцм;
3) прошлое ве следует 8а вастолциlчt,
которы!i то вот_во! было, а сосуце_
ствует с ницi 4) то, qто сосущеqгвует
с каrrсдым цаgгоацим, - это все про-
шлое целиком. Б. отчетливо показы_
вает, кдк lllц по веобходяrrrости ве-
рим в то, что пtюшлое слеауеrп за аа-
столщп!i, стоят Еам Itрпцять только
разлuчче в сmеое u !aежду ви!aи.
Так, с точки зрекя.а Б.: "если вос-
прцятие определяется как сильвое
состояяие, д воспо!rцвавпе Еак сла_
бое, прЕчем воспоliиЕаЕl,rе воспряя-
тия ящIяеrся впqеш ицц!& liaK тем ]tсe
сшllЕм ослs,блевЕцм восприятие!t, то
ва!d кажетслl что папrrть доджца бь[
,кдать, чтобы
приrтие в бессоанательIIом. что вос_
приятие должно усЕ]лгь в воспомива-
вцЕ. И вот почему пды сtlят8епi, что
ВОСПОlilИЦацце восприятия Ее iao'Iсeт
Еи создав8ться Blliecтe с воспри8ти.
е!(, fп развиваться одковремекво с
последвим". Как отлrечает !елез,
"бергсоЕшаЕскпй перевороr ясеЕ: мы
Еде!i Ее от Еастоящего к прошло!iу,
ве с/г воспрцятпя к воспо!iяЕаЕяю, 8
(у! проtцлого к Еастолщецу, от воспо-
шцваЕпя к воспрrятию". Таrсйlr спо-
собо!i процеходцт аддцтацця про-
шлого к Еастояще!aу, ]aтцл!iзация
прошлого в тер!aявах вастояцего _
то есть то, что Б. rl!.евует "вЕимаяп_
ем к яaизцr". Делоз формулирует в
четвертоЙ глаrе ("ОдЕа илЕ Ilесколь_
ко длвтельностей?") главвую пдею
"МатериЕ и памятrI": двrJ'севrе прr-
ццсываетс8 Б, с8мим вещ8м так, что
матерпа.JIьвыо веци црццимают яе_
посредствеЕвое уrасгпе в длштельво.
сти и, следовательЕо, фор!aпруют ее
предельtrый случай. Нечосредствеп-
Еые даЕвые превосходятся: двихaе_
Еие столь ,(е вце меця, сколь l| во
мЕе; calio Bgo - лишь o,Фtв иа !дногих
сл]паев в длцтельвости, Ацалиаируя
полемвкц Б. с 'ТеориеЙ обвосительво-
стu", Делез с}пл!дпрует соогветсгвую-
щие идеи его текстов в слёдующей
(фрмуле: "есть толыiо одIо вр€мя (мо-
визм), хoтл есть и бескоЕеtIвосгь at(Ty-
алъвых погокоЕ (обобщеЕвъaй цrrюра-
ливц), которые ttеобходЕlrо задеЙсr-
вовапы в одЕо!a и том же впргуальноlvl
цело!! (огравцченЕыЙ tшюршпзм)".
Произведя в заliпючителъЕой глаrе
аяализ 't)IиаЕеllвою порыва'' rrsк 'Твц-
жевпя д.(DфереЕциацl.!ц" (c!д. Жrзвев-
яыЙ порыв), Делез отвечает Irа во-
просIJ, поставлецвые в цаqале кяиги
"БергсонЕз!i". По ero !iысли, "Дли-
тельI!ость по существу определяет
виртуальное мвогоЪqразие (mо, чrао
разпччаепса по ,lpuйa"). Па!aять
появлrется к8к сосуцествовавtlе
Rсех сmепеl|еi, разлччцл в давяом
мвогообразии, в даЕЕой]виртуальво-
сти. ЖизвевЕыЙ порыв обозцаqает
актуаJIпвацию т&кого виртуальЕого
сог,lасgо лuнцям аuфФеревцvаццu в
сооlвегствliц со степевяlliи - вплогь
до тоЙ коякретвоЙ лrtlпп человек8,
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где ЖrзЕеввыЙ Порыв обретаеf са-
мосозваtrце". В. выступпл создате_
ле!i одЕой из яаЕболее litнтеллекту-
аJrьво-рафивироваввых я эвристr_
ческцх систе!i 20 в.

А. А. Iрuцапов

БЕРДЯВВ Нttколай Алеt{сандро-
вич (l874-1948) - русский фило-
соФ I,l пФлццпст. Учился в Kreвcкol,
кsдетском корпусе, В 1894 постуцил
Ев есгесгвеввый факультет уяиверси_
тsта святого владвмrrlв (киев), через
год перевелся ЕА юрвдЕческий фа-
культег, Увлечеttt.lе марrФrзмом| учý_
стие в социаJl-
]l€Еии qгмlt причяЕой ареста Б. ц ис-
ключевпя еIю иа ],,HиBepcrrтeтa (1898).
В 1900 выслав яд 3 года в Вологод-
скую губервию. Состоял в партиг
кадетов. Выqflrпал в сборвпках "Про-
бле!сl пдеэJЕrз!rа" (l9o2), 'Вехи" (1909),
"Иа глФЕrы" (19l8). Оргаяизатор fuь
яой академии духов!rой кулFтурц
в москве (1918-1922). преподавм
философяю в Московскоц увиверсв-
тете. Арестовываrся, в 1922 выслан
за грацицу. После краткого пребыва-
вия в Берлпяе, где преподавал в Рус-
скоьa llаучцоlr инqгит}"те, с 1924 жuл
во Фрапции (Клаfiар, пршгород Парп-
жs), профессор Русской релиfиозllо-
фплосоlDской шФдемки в ПариЕсе. Ос-
цователь l' редаrir<lр русского рели.и_
озво-фrtлософского )курвала "Путь"
(Париr{, 1925-1940), s такrсе редак-
тор издательсгва ИМКА-ПРЕСС. Ог-
polt lloe лвтературttое и философское
дароваЕие, релягиозЕые Ескаяия tLпо-

дотворво я богаfо отр83илrсь в твор-
честве Б., вобра!ЕIем в себя также и
rtлоды его со!aвевий ц трагических
&овdrляктов с сашцм собой. ОсЕоввые
сочцвеяия: "Субъектявизм и икда_
Еидуалиам в обцёствеlrцой филосо-
фЕи. Критпческrй атюд о Н. К. Мя-
хайловскоtс" ( l901), "sчЬ Bpecie
seternitatig. опвты Философские,
соцяаJtьцые, л.{терsтурвые" (190?),
"Новое релцгхозцое созванпе и об_

ществеввость" (1907), "Фплософия
свободы" (191l), "сп.цсл творчеqгва.
Оuыт опр8вдавпя человеIrа" (1916),
'Судьба Россия . Опнт по психологltlt
войяы r, tIацяоЕальвости" (l9l8),
"С!rысл исторви. Опыт фrrлосоФви чё-
ловеческой судьбц" (1923), "Фцлосо-
фйя яеравеяства. Пtlсьма к яедругам
по соцIлальIrой фвлософвп" (1923),
"О ЕазяачеЕии человека. Опьiт пара-
доксальItой этпкп" (193l), "Осяов-
Еая аЕтиllоlrп't лttчrrостп в общёст-
ва" (1931), "гёяеральвая лихия со-
ветскоЙ философци п воиIrствукtщиЙ
sтепзм" (1932), "Новое средвевеко-
вье. Размышлекйе о судЙе России
и Европы" (1934)"'Я п мир объектов.
Опыт фцлосоФии одицочества ц о6-
щеgия" (1934), ",Щух п реалъвость,
Освовы богоqеловеческой духовпос-
ти" (1937), "Челове,lеская лячвость
,! сверхлйчвце цеssости" ( 1937),
'Истокtl и смысл русского KoMlYy-
кязма" (1937), "о рабстве и свободе
человека. Опыт персовалистиtaеской

фrлософпп" (1939), "Русская rrд9я,
Осrовпые проблемн русской мысли
19-20 века" (1946), "самопоаваgЕе.
Опыт философской автобuографии"
(1 949), "ЭкзпстеяцпаJlьвая диалек_
тика божествеЕцоDо и человеческо_
го" (1952) Е др. В 1947 В, была пря_
суждева степеяь доктора теологии
в Кембридrкском уняверситете, Б.
исследовал проблемьJ свободы и кри-
зпса культуры, размцщллл яад пу_
тямя русскоЙ и все!дпряоЙ истории
двадцатого сf олетия, осуществлял
изыскания историософского харак_
тера. Эволюцию фцлософских идей
Б. можво разделцть (Зевьковский)
ва четыре пёрцода, каяtдый tлз кото-
рых определяется по тому акцевту,
который его х8рsктерцаует. В пер_
вый период Б. sыдвцгает Еs перsъцй
плав этвческую цроблематцку. Вто-
рой перrод отмечеЕ tr}елигкоово-!tис_
тически!д переломом в мпрово33ре-
впta Б. Третпй период определяется
акцевто!a в8 llсториосоФских вопро-
сах (вклю,rая r,t харвхтервый длл по_
следЕпх лет Б. пнтерес к асх8fоло_
гия). Четвертцй период связ8н с его
персоЕалистически!aи вдеями. Фи_
лософские во9зреяия Б. бавировалясь
ва ряде двтояомвых идейво_цеЕцо_
егЕых комплевсов, отраr]Iiавшlх его
ввдивидуальцые предпочтеяия в
пркорятеты: своеобцчвая трактовка
лцчяостй, оригttналъIlая кояцецция
свободы, идея
хатологцчес&ого "смысла" шсториче-
ского процесса. Про/rивополагая объ_
екты, Фево!aеЕы, мир, веобходп!aость
и дух (Бога), свободу, яоуменальвую
реальвость, В. имевво последвюю
траrrтrовал как подливвую "вещь в се-
бе" - имеяяо в струкryрах субъекта,
лilчвости и кореЕится потевцпал че_
ловеческой духоввой свободы. По_
сюстороltвцй ьaир у Б. - продукт
"висхохдецця", "вкспадевия" беаос-
вовЕой, бе3IrАчальвой свободы _ са_
моосуществлецrе духа в субъ€кtе ре_
зультпруетсr, по Б,, Е отqуждёцttых
оФьектах, подчшвеЕцых rtеобходl|мо-
сти. Объектив8цця духоввого яача-
ла, согласво Б.l шская{ает его, лпшь

творческие усшr{ялюдей пIродолева-
Iоr огчуrкцепвую ввеположЕоqть оfu -

ектов человеку. Достиrкеццё состоя-
виа всеобъемлющего яабавлеЕия от
объектrtв!tроваввостя февоuевов
!aпра череа прорыв свободц ! эту
сферу, ковстнтуироваяие радикаль-
яо llного "вцеисторического" бц-
тия - смысл истории у Б. Различе-
вrе Daира прrrзрачвого (ато "мир" в
кавычках, rtt]lровая дацвость, э!aпи_
рическпе условия )кпзвI человека,
где царегвует разъедпнецЕость| pai}o-

рв8ввоqгь, врsrкда, рабсf,во) и цrrрs
подлицЕого ("мир" без кязычек, "ко_
смос", идеалъiое бцтrе, где царству-
ет любовь п свободд) - одво пз осво-
вфIцй миропредставлеЕия Б. Чело-
век, его тело ц дух яаходятся в плеItу
у "мира", призрачяого бытия -- ато
есть следствие грехопадепяя челове-
ка, описаяяоl,о s Бпблttи. Задача же
человека сосгоят в то!a, чтобы освобо-
дить свой дух из этого плева, ]tвцйти

из рабства в свободу", из врФкды

"мпра" в "кЬсмическую любовь",9то
возможво лишь благодаря 

"Еорчест.ву, способвостью к Kсaopotiy одареЕ
человек, поскольку прtaрода челове_
ка есть образ и цодобие Бога.творца,
Свбода и tворsество вера.!'рывно свя_
аавы: "ТаЙва творчеств& есtь таЙЕа
свободы. Пояять творческrЙ акт и
вЕачят прязtlать его Ееизъясввмость
и беаосповвость". PacctlloTpeElle че_
ловека ка( сущеегва, одареlлпок, ог-
ромвоЙ творческоЙ моцью ц в то,ке
время выцуждеЕяого подчццяться
материальtой пеобходпlvости, опре-
деляgг характер пояимацця Б. та$их
fлубrняых вопросов человечес&ого
существовация, I(aIc вопросьa пола
и любви. Критикул хаяжеское отrrо_
шев!rе к эrц!п вопросам совре!(ецво_
го ему обществ8и церквя, Б. подчер_
киваетt что "это мучl.tтельнейший
вопрос длл каrкдого существа, для
всех людей он так )tсе безмерво ва-
,aetl, как Dопрос о поддерrкавЕп ,(из-
ви и смерти. Это - проклятый, !aи_
ровоfl вопрос, и каJIсдыЙ пъaтается
в уедивевци, тщательао скрьaваясь,
таясь к сtыдясь, точцо поаоDs, побе-
дtaть полоаое разъедвяевце шпра,
эту освову всякого разъедияевяr,
последЕий из людей пытаотся лю_
бить, хотя бы по зверицому". Глу-
бц!tцое освовалЕе полового мечеЕrя
Б. ввдят в том, что ва !iужчЕяа, вIl
жевщияа са!aш по себе Ее есть обрsз
и подобRе Бога в полвом сiaцс.де ато-
го сJtова. Только соедивяясь в любви ,
опи образуют целостцую лцчпость,
подобrtую личlности бо)кественноЙ.
Это воссоединеняе в любви есть од-
Еовремеяяое творчествоt выводящее

человека Ез ми[ювой дsяЕосrи, царст-
ва веобходямости в косriос, царсгsо
свободъa. Любовь творшг ивую, rtовую
жив!tь, вечв)rю ,tlrп}Еъ лrrцв. "В творче-
ском дкте любвп раскрываегся Tвoptre_
ская тsЙва лиц8 любямого. ЛюбящпЙ
зпает о лкце любIt!дого то, чею весь
мпр ве звяет, и люблщяй всегда более
прав, че!a весь йир". По !aпепию Б.,
BgT бщесfвеввоrю пtrюгресса - сшцсл
цсторци в обр€тевип людьtaп в собст-
веввой аволюцuи ппост8си обитате-
лей "!двра свободяого духа", ваходя-
щегосл вЕе реальвою llсторкческопо
вреrrепп, в ивом ("асхатологическо-
го хардктера") пзlrеревиrr. Соприка-
с8цие iаrрд посюстороЕЕей историri
п "царств8 боrккл" вкупе с его под-
лпввой духоsвостью потеациалъIlо
осуществrrшо в любой !aомеЕт вре!rе-
ви: Ьг, Д'х явллtот себя миру, не кор
реI(тируя его. Создаяяая Б. спстелrа
Еовых l,iпровоззреяческцх ориевта-
цпЙ D миро- к человековедевцп была
связава с выбором иlli жестко опре-
делевяой сцстейн гу!rаяястическпх
коордияат, осоованцем я поцвмавц-
ем того, чtо по с}ащrецию с человеqес-
коЙ личвостью вес\ мир - ЕIлчто,
"все вяещшее, предvетвое, матери-
аrьвое есть лишь символизолия свер-
rчаюцеrюся в г,щбиве духа, в Челове-
ке". наяболее полво осЕовополагаю-
щее аЕsч€вие !aоральвой, истинцо
человеческой сферы в творчестве Б.
прозвучало в кЕиге "Смысл творче-
grвa". Вся эт8 работаесть аIIофеоа че-



ловекаl его моралъцое воавелшеЕl{е,
цри коrорок осltовЕой задачей чшо.
веltа стаЕовrтса творчесrво. rЦель
человека не спасевяе, а творчест-
во", - ппrцет Б. "Не творчесгво долrк.
вц !!ы оЕра.вдцвать,8 наоборот -
твоIrlrесгвоli долrltЕц !aц опраа,Фrвмь

'ltlrзвь'. 
Дл8 Б. "творческцЙ &кт ас-

Oерэrчсаеmся в млре шскуплеЕием",
а в моральпом со!!ваапц, по Б.l сгкры-
BaeTcJl вЕ]ггренЕяя двоЙеrвеа!ость:
"хрrrстиавство, как шораль пскупле-
пия, ве роскрыло мораJlьllого творче_
ства'. Нельзя iftцть в Mllpe и творпть
вовую яtцзtrь, цпIlteт В., с одl!оll мо_
ралью послущавия. А ато уr*е по_
ццтка вайтп tlовую "этпку творчест_
ва", воаrагшощую ва qелов€r(д огвег-
сгЕеявосгь за ею су.льбу и судьбу
мира. Апофеов творчествА связЕв8-
ется с персоцалиgгпческой !rетафи-
зцкой, ttоторую рдзвивал Б. в кццгах
"О рабстве ц свободе человека" и "Я
tl !iпр оdьектов" с ]лrевиек об "объек-
тrвацrи дух8". По словаlr Б., в вем
всегда бнлд l'влюблеяtrость Е вцсшиЙ
мпр", а к "Еяошему мяру - только

''с&посIь', 
,о есть,lсшо(rь к !aпру, ко-

торыЙ есть лццtь "объектЕвация ду-
ха", а яе подIЕвЕое бытraе, ве перворе-
альцоqгь. по Б., есть два путr самореа_
лизация лцчцоgгц: "объектцвация',
иrп привятие "общеобяаательвых"
фор!r rкцзпп. п пугь "трапсцевдцро-
ваttия", ил, "жизвь в сЕободе". Объ_
ектrвацЕя всегда "автиЕёрсоtiалltс-
тr{аа", ибо обезличивает человек&,
создает "рабью" псIlхологйФ. Лrrч_
вость в своем подлuЕltом и творчес_
ко!a дрвл(евии сгесвевев8l как Фltтtает
Б.. 8есгвратпмой и рокоаоfi объекти_
вsцriей, поатошу - "бцть в irпре есть
уrсе падецraе)'. Идея об объектпва_
ции служпт тому, чтобы отделпть
личцость от !лира, вобрать творчесгво
BoBtlyтpb tieJroвeкa. Но тогда творче-
ство, которое стреt!птса Повладеть"

пaшрош, fерает свой с!aцсл, так как
реаультатн творqес!ва сЕова смзыва-
toт Еас с "падЕtt!a' !aяро!a. Поiцмлl,
qто персовмцзм, отttр(даll лl'чЕоqгь
dt шrра, пlюЕовглшцает Ее проqго тра_
гцчвость творчее!ва, tlo п обессмыс_
ливает его, В. ввел вовое повятпе
"окспрессцвЕости', которая црпвва-
ва стать вд цесто "объектйвации".
'ЭкспресспвЕость" вводlт аас в твор_
qecтBo ц во вяешЕий цвр, во "сохра-
няет" и то, что было в личяоств. Од-
fi ако, преодолеть протиЕоречцвость
копцепции, которая фор!aировалась
всю жпзЕь, Б. та( я Ее удаJtось: твор_
чеgгво у Еоrо Еейзбе1llяо ведет к "объ-
ектявацяя', хотя ово же !lазЕ8IIево ее

рsврушпть. ПризЕаЕи€ прцм8та лцq-
воqгЕоr9 Еад социа,льliьall позволиJrо
Б. вЕступrть пlюrrв прш(тцкц то-
таJtъвоlý ttодчпвеЕия rtЕдrвяда обце-
егвеЕвФ,!лтrлвтарвц!l целлa п провоз_
гласцть свободу qеловек& Е качестве
самодовлеюцей цеввостп. Последова-
теJIыiо выqгуцал прсгпв "!цзжигаяия
явстltвктов" !aасс и раOryла qгIrхпи
пасцлЕя, Б. стре!пплся trояять при-
tlвtEba ,t мехдвпвttrы весЕободы чело-
векв и отtlу*(деЕЕнй харшстор созда-
ваемой tltд культурЕ. По raысля Б.,
вёс!.огря па пероическую борьбу лю-

деf rs сsою свободу ва прот8lкеЕr{и
поtarп всей своей цgгорип, оаи все же
остаютсл пеqвободвшtaп п в л!rсще!a
сл!пrае в реаультате всех свопх ycll_
лий !.еаяют одяу Еесвободу Еа дру_
гуrо. В своей исторической судьбе,
с точкЕ зревия Б., селове( проходит
ра9ЕЕе gгадЕп, и всегда тралвrrЕа у!а
судьба. Ввачале челоЕек бьaл рабом
природы| и оЕ 88чал героиqескуlо
борьбу аа свое сохрsвеЕпеt Ееaависи-
мость и освобоr,(девпе. ОЕ создаJt
культуру| государства| нациоЕаль
sые едuвсгва, к.пассы. IIо ов стал ра-
боrlr государства, вацI.rовальвоgги,
классов. НяЕе, - лверждал Б., _
вступа€rг ott в Еовый период. ОЕ хо_
че.a овладеть пррациовальвымх об_
щее!веппы!llЕ силапtв . Ов совдает ор-
гаЕизов8ЕЕое общестЕо !t paвBr.rтyю
техllпку, делас! челоЕека орудием ор_
гаrtlа8цIlи r(изЕи п окоцч&тельЕого
овладевия природоЙ. Но ов ставо_
вится рАбоrY орга!lизоваввого обще_
ства r техвr.rкп, рабоia l!lаtпивы, в ко-
торую преЕращеrrо общество и Ееза_
шетЕо превращается cali человек,
Тревога и печаль В. по поводу веиз-
бьaввости челове.lеского рабства по-
буждаl!в его обратить вЕиiiаЕце riд
ко!!плекс освободптельвьaх и псевдо_
освободительвых цдей, цвркулпро_
вавцих в то Bpelta в обществеЕЕом
соввания. Б., отдав давь увJtечевию
!rарtaсовой философско-соццолоrя.
чесrсой парамt ой, сгверIвул ое зате!!
пс.3а tlепрt.ятиа ядеll пIюлетарскою
!aессиаяя3ца, а таЕrке вследивие соб-
ствеявоft ориевт8ццп яs расс!aотро-
впе qеловека, его кульr.тры п деf,_
тельпостп в ковтексте ве gголько
"ч8стпqЕых", ядеоломз!lроваваых,
сколько уЕиверса.rlъЕых крцтерЕев,
В 9тorl свяви блестяций русский ив-
теллектуал Струве, коммевтпруя
кЕ!гу Б. "Субъе(т!tвц8ц п llядйвц-
rysливlr в обществеввой философrrш",
Еодqеркивал, что ЕстпЕа я llдеал
у atfopa Ее зммgгвуют своеrю досгэ_
цпстЕа оl классоЕо* to.lкll зрецпs,
а сообцвrm еЙ это достоtltlство. TaJcoBa
точка ареЕиа философского чдеализ-
ма. Прлвцпппалъво )rсе это - вЕе_
кл&ссовааl общеqеловеческаа точttа
зревця, ra было бы Еечеg!Ео и с!aеш_
Ео, trо Струве, утахвать это. Огдавая
долr(Еое laарксизliaу как соццологп_
ческоfi докц)йiе, Б. огрпцал ею при-
тязаяил ва статус фtlлософии всто-
риЕ, ибо давЕоцу уtlеЕию прпсуце
отождеg!мевrе духоЕвого сущеqlЕа,
"обцечеловека' п человека классо_
Bola, групповоt! п эюt ('гlвIЕою с пlвг-
цаткчвы!aи п )вкппiи цеJIяllЕ п цеЕ-
цосfяrди. Марксяам, по Б., высг!,пая
как о5ъясЕптелъЕsя !{одмь соцдолоt!-
ч9скою ypoBEJt прп аяалrзе общеqrвев_
вФ9ковомяlrес&вх процоссов, ае спосо_
беЕ ваполвпть racтopllo ямraаЕецт_
Еы!l с!tыслом, сфорrдулrrровав для
!rеловечества действительЕый l{деал
историческоt! р&авцrия. В даltьвей-
шеш Б. обратпдся к задаче выработ-
ки яового релпгкозаого соýЕавl,tяt
котороё додrсrо было содействовать
проясfi еяию суцествд trеловека, ду-
ха, свободц и совре!iеввоЙ соц!аль_
яой сrтгуа.ри. Имешо с этих позицпй

Бордrоь 7е

В. осуцествил всслёдоЕааtrе одЕой яв
ваиболее зап}тstlвЕх и идеолоrязв_
роваЕЕых пIюблеш соцпологическо!!
и социядьЕо_философско!! !tорегпм-
rюваяия послеЕrх в€ков - цробле!aы
paretrc"ma. Пqдверaая критшсе пдею ра-
вевс!ва как "метафязически пустую
rцею', ведущую к оiтропии rt гпбелr,l
социальЕого мира, Б. провозгJrасцл
особую цеЕtость свободы, любви
к свободе и, в коЕечвом счеге, зЕаqи-
мость права яа Ееравевство. В. был,
пожsJтуЙ, одяп!a пз первых соци{rль-
вЕх ф!aлософов, обратпвlцrlх вЕцца-
п(е fiа форшпроваЕие отчух(деппоaо
xAparФtpa соцяальЕых цеfiЕосз,ей fi со_
цrальЕцх двп),aеЕяfi cвoet! времеви.
В частвостп, Б. зафпксцровал ц даJt
своеобычЕую иЕтерпретацtlю опре-
делевЕого род& травсформациоЕяьaм
процессst\a в учевяя и полит!ческой
прдктпке соцкалrаiaа. По мцсли Б.,
социаJIиgгпческая !lде, Еак т,€аультаt
теоретпческой и практцческой деr.
тельвостп Jrюдей обретает векую сд-
!aостоятельвую я самодовлеющую
сущвость, прпобретающую пря всей
своеЙ аптпрелигиовIrоЙ яалравлеЕЕос_
fи огt!егляво выражевцгютелеолоrк-
qескую, !rессвацск!aю и релпгшоаЕую
окраску. В социалкаrrе к8к реля-
rrrЯ, - 1"гверrкдал Б.) _ проявляс!ся
что_то рёлимо3_
во_тревоrкЕоеl' в соцпаJtистяt.ескr-
релпг!iозвоц пафосе чувсгвуегся уr(е
сверхпсi]орttческое вачало. Соццалкв-
ldy как особоЙ лrr(е.релцгtlп, соглас-
Ео Б., црцсущи своя святыви ((Еа-
род", "проJrетsр[ат"), свое )цецЕе о
грехопдде!ии (появлевпе частшой
собствев8остu), культ r(ергве!цосгrr
(счастье будущЕх по&олеЕцй как
с!rысл существовация людей), 9кс-
тре!iдльЕо_асхдтологпческое пере_

'lcиB8tItle 
исторlllll ко!ораа долrкна

адrорццться уqгаяовлеtl!!е!lt "рая ва
зекле", Но ато, по Б.i демоrlпческа,
ролцгЕя. ОсЕоDателtl теорип ваrшо-
го социалпз!aа| с его точкЕ зревил,
ве ивтересоваJIпсь tем, как Ilх деи
тразсформируются в ttсихик8х мUл-
лиоttов пtlдявидов. Еще в 1907 Б.
предупрея(д8л, lrтo в граЕицах соцп_
8лцстпческого соававия рояtдается
культ аеi!вой матервдjtьцой сцлыt
Еараегаgl процесс гппоставироЕаllия
обществеЕвых уЕrlверсаJtиfi , порож-
дsющий устрешлеrrие к сверхчелове-
secкoмy - к "Еово!ду земЕоiiу богу",
возвышающемуся в\цруде человеqе-
ских трупов и развалЪах вечвых
цеввостей. АвализируяYистокп и
сldысл pyccKoкl комrrувиалr},", Б. ква-
лифrlцироваjt ею кшс "Еесльiхаввую
тяраяяЕ" и вскрьa, людоедскую суц-
Еость большевизмаJ осЕов8ЕЕого вА
приrrцшцах аЕтцryмавязмд, аЕтиде_
!rокративма, отрuц8ция свободы и
Ilрав человеlса, постояЕIlо приIlося-
щего людей п пх яяfересы в ,(€ртrу
вёвасцтпому государству. Подвер-
гая rсрптпческому авалиау развооб-
развые ковцеItцяя соцпальЕоIю rtpo_

'lсектерФвд 
и соцt!мьЕого ]rгопЕзliaА,

Б. ковстатировал, что утоциц оrсаа8-

,пa--,_



ю вёссомдтельЕое

лись mравдо более осущеqaвцuЕмп,
qеш цредrолагалось. Ио суr(денпе Б. ,
бесвоцддвая глубцвА коrорово, быть
шожет. 

'lе 
вполве осозваэдлась даr(е

ц!л са!aчlд, сгаJ!о шокалиптическим
ýBaMetIпeM !rцогосградальяого 20 в.
Предельво вегамвпо оqецпЕая разво-
образцыё соцпологrqеские версяи
уsеЕпя об обцеств€lrrrом проrрессе, Б.
lacтaиBaJt ва привЕ8вrlи 86солютвоf;
ц вепреходацей цеввосгв BcJlкotlo по-
колевца людей в всrкоfi культурц.
По В., дацвое уsецце "за!едоriо п со_
зЕатедьно утверr(даgг, что мя огро!i_
!ой !iдссц челоаеческих поколевяй
и ддя бесковечЕопо paJB вр€цеЕ п Епох
суlцеqгвуlоl T9JrbKo сшерть ц шогшtа...
Все цоколевцл являtотсlt лпцtь средсг-
Bora для осупIесгDJ!евия drой блаrкеп.
вой 

''шацll, 
9тою сч8сгдtt!оrc поколе.

sпя избрацвиковt котоIюо долrвво
явйться в кiако!a_то веведо!aо!i и чу)'(_
доlt для вас грядуще ". Нраэсaвев-
цьaй спaнсл и пафос 9тоaо тезпса Б.
прот!tвостоялв реЕолюциоЕrqгсвиц
рrrторикам, посIуJtiлруюt4rм превебр-
жевие человеt{"а к собствеЕ!rой судьб€,
епо самоувrпйжеrlве вв!aду пршaад.
лея{Еости к "!iевее совершецпо!r]/' по.
кодевию либо "!iеве€ пIюгрессlrвцой"
культуре. Одвовре!aевво Б. отвергал
rr целц тех petDopмaTopoв истории, ко-
торые впдят смысJI жизни поколевай
t аqгмщеп, глаDвылi обравоta кФa про,
цесс обеспеsеЕия достойЕой жйзн!,t
грядущяц покол€впям. Р8зшыдlлал
в послед8ие годы )lсяэяu о трагичес_
кпх судьбsх Росспи, Б. был твердо
убе)*tдев в том, что обяомевие ц осво_
бо)rtдевие РодЕвы.sвrrгсrr реоультатом
Ее &&кого_то давлевпя извне, а про_
I'аойдет от и!л!rапеЕтвых я!aпульсов,
"от ввутреввих процессов в русском
вsроде". Воsроraдеtrие прерваявых
культурвых цеЕЕосгей, принцяпов са_
шоцецвостц ц сувереявоств личвос_
Ttt, пдемов духоЕвой свободы мФr(ет
и доляtяо, по Б., выступить освова-
Hllela для отоIю пIюцесса. Будучи по
существу ромавтико!a и ьaало tlrl,гере-
суясь реальЕостью, Б,, мысль которо-
го работала оqеlrь ивтецсявt{о, посго_
явво ЕаходиJIся цод влаqгью своих пс_
каrrиЙ. Сшлое гл}бокое в вем бцло
свяаано с ело 9тячески!i, Dояск8шя,
с ело пФлкцисаяческrlми теlaапaи; все
его мqгафязвческое дароЕавпе здесь
ПРОЯВJIЯJIОСЬ С ОI,!ЮМВОЙ СИЛОЙ. В ЗТОЙ
сфере Б. по праву rrlaел шЕровое зЕаче-
вце; к еlю голосу црисJryrдцвались во
всец a!ире. НаЕболее зв&qштельвнй
вtiлад Б. в дпалектЕку русс!сой и !aиро-
Еой !.ысли определялся его фшtосоФ
скиllta цостроеЕиями в сФ€ре !aорали.
Идеи Б. окдзали зваqительвое влиr.
вие Еа рц!витие фравцузскоrо акзпс-
теЕцяаJlизlaа и персоваJlпв!aа, атаIске
ша социальЕо-фплософскке ковцеп-
цпtl "Еовых левых" течевпЙ во Фрал_
цип 1960-1970-х.

А. А- Iрuчрьов, В. И. Оочаренко

БЕССОЗНАТЕЛЬПОЕ (бессозва-
тельяое l!сrхrtческое) - в цапболее
распрострдвевtlых звасеЕtrлх: 1) Со-

вокупЕость активвцх психпчесrих
обрrаоЕsвпfi , состояЕttfi , процессоD,
шехавl.3t оЕ, оlt€р8цпft Е действпй че_
ловека, веос9зваваемцх яir без прц!ле_
l!евия спецiальвых !детодов. 2) Сsхал
обшпрвая п iАиболее содерrсатоль_
вал часть (сuстема, сфера, область,
иЕстаIrция ц т. д.) пспхtlкtl qеловека.
3) Форша психвческого отрАrtеяия,
обрдзовашо, сqдержа.rтие и фувкцяо_
ввровsцде коюрой Ее являкrtlя пред-
raсюra спецпальЕой sЕеваучЕоfi ре-
фдекФЕr. 4) Состояш|е чеrовека. хаDsк-
терхзуюцеес, oIlc],тlтBlell созцдвия,
В евро!ейсrФfi рщIдовалъаой 1родlцrrш
идея о Б. цспхическо!a восходtlт к аЕо_
хе создаяI.rя фшософци (к левию Со_
крsтs и IIлатоЕв об sяшaвесцсе - Фrд_
Епи-дрпцо!диваfiаи rr др.). В разлпч-
яьlх ааачеЕиях I! с!aцслах проблеча Б.
стаrилась и разрабатыD&лась в фшо-
софяц tt псtiхологцп BN дрогяrr(ёвиtl
всей rх исторяц. Сущесf,rеввлrй вшад
в изучеsяе прблецц Б. ввесли: Сдп-
воза (ЕеосоэЕаааеiaыо "цриqшъa, де_
терцtlвирующве ]rселщие"), Лей6-
вяц (трsктовrq Б, как вtзшеfi фошлы
дуЕеавой деателъвостц), Д. ГарIли
(свя3ь Б. с деятель!rостъю ЕервЕой сй-
стеиьa), Кацт (связь Б. с чроблешалrи
яяlуliтцввого li чувствевllопо дозвд-
вия), ШоDевгдуар (пдеи о бессоаяа-
тельвых ввутрепЕих и!rЕульсвх),
К. Карус ("ключ соац&яия в подсоз_
вательttоii"), Э. Гарriasц ("филосо_
фrя Б."), Г. Фехвер (представление
о "дуrце_айсберге"), Вуtrдт ("веосоз_
цавАе!aое цышлеЕие", "веосозЕдвае_
мый хsрактер процессов восприя_
тltл", "веосозцавае!aьaе логпческие
процессъa"), Г,Гельiдюльц (учеrrие
о "бессозяателышх }'irо3дк.rЕочеtlп8х"),
Сечевов ("бессозвательЕые ощуцецця
или чувствовая[я"), IIа!лов ("бессозвs-
теJtыlм психическая жизвь"), Бехте-
рев (активвость 'Б."), Д. Льёбо ц
И, Бервгей!d (постмпногкraеское вцу_
rцевие и поведевце), Шsрко (Iцert о ве-
вIIдпDaой ц яеосозцаваемой псцхЕче-
ской травме), Лебоц (6ессозватель_
Еый х8ракfер поведенl!я людей; Б.
кя:к домивируюцая совок)rпцость пси_
хическrх пtrюцессов, всегда преоблд-
даюцАя в толпе п управляющая tltaол-

лекfаввой душой" толпы), Хаве
(психхческпе sэтоматизldы п бессоо_
Еательвце фшсторы ЕевЕюзов) ц шцо-
rиедрупе. В 20 в. вsиболее подробво
и систешатцqескЕ предст8влеrlие о В.
р8зрабатывается в грдцицах псl.хо-
авалитической традпции. ПриЕци -
ппальt о важвьaе результаты были
лолучеsы ФреЙдоц, создавIдi|м псп-
хологuческое определевие Б. и уче_
Еие о Б. , s Tar()i(e Юцюц, iаавивцIцм
кдев опсихоядцош, личвом и KoJuleK-
TtlBBoц Б., Морево, раорабоtавtвилr
коЕцепцвю l'общепо Б." п Фtю^lцом,
ра{tDllвавшеiл Iцец о "соццальвоtr Б.".
В обце!a совокупвость 9тtlr( псttхо-
аllалtlтЕческrl ориеЕтrроааЕанх до-
полttцтельЕых rlдей ц кощепця* ддеr
оцроделецвоепредставлgllяе о прпlю.
де я сущцостr Б. и еl\о проявлеаиях
Еа пЕдцвrцуальвошl lрупповох п со-
цrnмьЕоч уроаЕях. По <Dрйду, Б.-
?го цсцхиqескI.е процессы, "которые
прояЕляются актllвво 1.1 в то же вре_

ш' це дохомт до созваЕиа пере'ся_
аающего пх лltца'; Б. - осtaовЕая
ц аsпболее содерraательв8я сшетеха
псцхцкп челоЕека (Б. - предсоавд-
тельЕое - созЕательвое), рсгулrру_
ющаяся прrвцппо! удовольствl.л
а вм!оqающsя в себя ;nsr!вФaе E!@t(_
деЕвце и вьrтеqЕеввце 9леIеttцr але_
чеЕцл, импульсы, желаlцrr, lollвba,
усrдвовкr, gIрrцеЕия, кiDrп.декФl
!l цр., харалтеризующпеся яёооозаа_
ваецостью, сексуальЕостью, аqоцв-
альrrостью в т. д. По !rыслп Фрсйдд,
Е В, цдет постояЕвм борьбо Эросд
(влечевпй ll спл )lсalаtiя, сексуalльвос.
тп ц са!rосохравеп8а) п таЕ!тоса
(влечеttпй ц сцл сt!е!утц, деструrcцвп
в аrрессяп), пспоJьо}rюцих аЕоргЕD
сексуальвоItо Dлечевця (лпбцдо). Со_
гласво цсцхоааалптическоцу уче_
пяю, содержавве Б. вtiлюqдет в се6r:
содерrсаппе, ttотороо sикогда Ее
црцсутсtяовало в созцавпц цвдцвя-
,ц, ц содер]&ввце, когорое прпсутст_
воЕало в созваяяu, во было вцтесttе_
rrotlз Еего в Б, (я(елояlrя, воспомпва-
B!r8, обрдац к т. д.). привимаЕ Б.
и его сод9ржаЕие в качестве цсточ-
tlltlta веврозов ц лвчяостllцх коц_
фликтов, Фрейд соадаlt цсltхоаяаJIц_
trческую терапию, орцеfilцроваrl_
Bylo sв позваЕие Б. и язлечевце
п8цпеЕтов через осозва]Еrе В, (вы_
тесЕеввою). Тракту.a Б. как "пстшвЕо
реаJtьцое пспхЕческое" п подчеркЕ_
вая, что "Dсе душевцце процессы по
существу бёссозrательвы", Фрейд,
вместе с Terr, обращал особое вЕt.ца-
вце вд боръбу Б. и созвателъцого (со-
звавия) как одву яз атриб]aгиsЕых
п базисllых ocrroв пспхической дея-
тельцосаЕ в поведеЕия !rеловека.
Корректяое определецие Б. псцхиче-
ског9, иссJIедов&яr{е его, создацпе уче-
яия о Б. и вяедревие представJrевяй
о Beni в психологию и дрlrгие челове_
коведqескпева]п4в были выддюцпi.я-
ся достtrя(еlrияlrи Фрейда, sлr'rявие
и вgачевие к(/горцх трудво переоце-
пrпь. По Ювгу, Б. соglюtfг цо Tlrex GпG,
ев: 1) "JIя.восrяоm Б." _ поверхяоспlФ
к) qпоя в., ЕtоIючаюцеm в сбя rцвrпtу-
щесгвецЕо D!доц!rовмьво окlцшеЕвые
предсгавлецrя и t!о!aплексыl обраФкь
д.иеп{пддrу!од,Itrc&ýф rкизпь Jll{iiнф-
тц; 2) "IфJrлектrrэвоrc Б." - вроа{дец-
вого гJцtбокоI9 слоя Б., общего цевтра
и адра пспхикц, ямеюцего ве ивдп_
вцдуsдьв!rю, а вс€общуФ прпrюду, ре-
презеЕтцруюЕ(ую оillлг пр€дшество-
вавших поколевий людей ' включаю.
цею в сlбя сверхлпчЕо€ уrтяверсальвое
содерrояие и образцьa, вбrсгува]юдве
в к8честве ГеоQщегр осЕовднпя ду-
шеввоЙ rкпзпи; \одержапиямя кол-
лоliтиввого Б." в освовво!a 

'вляютсяархsrппн - васrедуецые всеобqпе
обраоцц, сrtlaвольa ц qгеlrео4вrtц Ecrt-
хцческойдеятельвостп !l поведеция:
3) "Пспхо!цЕог9 Б." - палболее фув-
даliеЕтаJIьвого уIювЕя Б., обладаrо-
щего своfiствашц общи!ли с оргавц-
ческц!t laпроrr и сгвосительцо Еейт.
paJlbвыla характ€рох, а спJIу че!! оЕо,
Ее будусп полtостью Ell Dсllхячес-
кцм, яи фilзцологilческямt практи-
ческц полвостью ЕедостуЕво созва_
в!tю. По Морево, суцIеqгвеЕrIо валс-



Ец!a (юцоваяием п шехалиацоra фще_
ция и воацмодействця людей являеt_
ся l'общее Б.", вовЕикающее при про-

должительцом ковтакте меr(ду царг-
Еерами и содействующее сЕятпю
ицтерперсоllальвых ролевьтх коЕ-
фликтов. По Фромму, звачr!,гельЕ}rю
Iюль в оргаяиаации qеловеqес!сой Еaиз_
Еедеятельпосrц rгр8ет "социальвое
Б.", являющее собой "вытесяеввые
сферы, свойствеЕвые большивству
члеяов общества" rr содеряс8щЕе то,
что даIIцое "общество ве можег позво_
лить своп!a lulettaм довестц до осозЕа-
впя". IIепосредствевяъaе и опосредо_
вдяные действия цrrдивЕдуаJrьноrо,
коллективяого Е соцпальвого Б. про-
являются в дп8пазове от алемеIrгар-
ццх пспхических artтoв до творчесгва
и окааывают влиявие ва все стоlюяы
жtlаци людей в яорме п патолог!lи.
В совремеццой психологии обычво
выделяют несколько классоЕ прояв_
леIirЙ Б.: 1) яеосозваваемые побудя-
тели деятелькости (fi еосозЕав&емые
!потввы и устацовки); 2) веосоанаяа-
емые мехацuзмы ш реryлаторы дел_
тельвости, обеспе.rивsющпе ее sвтома-
тическuй характэр (операциоrtалыше
усtавовкц и стереогипц автоматцзи-
ровацвоIю поведевия); 3) иеосоаЕавае-
мце субсенсорные (подпороговые)
процессы rl iaеханиамы (воспрrятtrfi
и пр.); 4) веосозяаваемыесоцимьвые
програ!rмы (цевцостц, установкп,
цорlrьi rr т. д.). В психоммизе и посг-
фрейдиоце в качестве основяых мЕго-
дов цозвшшя Б. (а также диагцосгцкr!
и терапtrи) использургся: авализ сво-
бодяых &ссоциаций, аsаJtиз сцовиде-
впЙ, аrlшшз оцIибочяых деЙсIвпЙ по-
вседцеввой }r{цзвI!, I.tсследоваяие Mrt-
фов, скаrок, фаятмий, сп!lволов Е т. д.
Суцествуюпря фрогмеIrтарвось пред-
ставлеЕий о Б. и весыча зЕаqительIIая
роль этой проблемы дают осIIовация
полалать, что создание совремевпой
общей теории психического Б. явля-
етсд одЕой из ваиболее актуальвых
задач теоретической психология.
(См. также Предсозватедьrrое, Со-
знательпое.)

В. Ц, Овчарепtсо

БИНДРИ3М - понятие, акту,tли-
зпроваЕцое в коятексте постмодер_
rtцсгской критикIl Ilласспческого тп-
па рациоllальцости и фйксирующее
фувдяровмвость заладвой rкelrталblro-
gги дуаJtьвыми семаятико-сrруaтур-
яымг (в соответствеяяо - се!aавти_
ко-аксиолоплqескцми) оппозициями:
субъект - объект, 3алад - Восток,
вяешнее - вн]rгренвее, My)tccкoe -}KeEct{oe и т. п. Согл8сltо постмодер-
Еистской ретроспективе, "в класси-
ческцх фялосоiDских опцозиццях цы
ве имеем дело с !lиряым сосущество_
вапием vis-a-vis, а, скорее, с васltль-
ствеввой церархпей. Одпв из двух
термивов ведет другой (аксиологrче-
ски, логическЕ и т, д.) цли имеет
превосходство" (Деррида). 9. Дасер-
даЙЕ оцецивает "Большrе Дихото-
мип" традпццоцЕой !петафпзикп как

"семантическое
простраЕqгво угветеt*lя"; аямогячllо
Э. УиJцен отмечает, что вЕrходящий-

ся "по правую сторову)' от вед!iкой
"Воображаемой ЛиаЕп" практпчес_
ки я&ходцтся в,позицпи безваказав_
Bollc 1\огалыtоп0 подяалевия BceI!, что
ваходuтся "по ту сторову". В проти-
воположвость rго у, культура пост-
модерва, по рефлексивЕой оцеЕке
постмодерlrгстской философпи, орп_
евмровава ва привципrшьаое свагяе
сомой идеЕ ,raестко лпвейвой оппози_
ццовtIостr, исключающей Еоз!rож.
Еость Б. как таковою. ТФtиla образом,
траJшциоявьiе длл европейской куль_
туры биЕдрцые оп!озt!цвц переста-
ют выполцять роль яесущих осей,
оргаЕrзующих мыслительвое прост-
равство. На смеву классцческ!lм оп-
позцция!, западяой традццпи прцхо_
дит парддигма.JIьная уст8цовка Еа
иммаIIеЕтцз!a взаи!iоп;юlrиквовевпл
тогоt что в культуре клдссики трак-

товалось в качестве протlлвополож_
востей (по формулировке Дерркдд,
"декоgструировагь оппоаицию звsчит!
прех(девсеID, немедленЕоопlюкrЕ]пъ
иерархяю"); святие субъект-объект_
яой опповициц в пsрsдигцальвой
установке Еа "с!дерть субъекта" и
ковцепция сц!aуляцtiц, устравеЕпе
проlивопоставJtев!я ввеlцвеюtl BI|J'!г_
реfiЕего в во!tадологцц (с!i. также
Плосrость, Рпзома) и в коЕцепцпп
сIФадкц (см. Скл8дкд, С\ладчвтосtь),
откаа от противостолiия lllуrсского
и я<евскоilо в коцтексте ковцепции
соблазва (см. Соблазн) и т. п. ,Щерри_
да в оЕсплццптЕой (фр!aе пре,{лагаег
ивтерпретацию "хоры" кш{ феЕоiiена
сЕятяя "l{олебательввх операдий" Б.
Речь Ее идет, одrпко, о простоfl яега_
циц в отвошевl|и осцовапвых ва
идее Б. !aыслптельяых геIцтальтов,
во о содерraательЕом преодолеrlпи
бпваристской парадигцальЕой фи_
гурц кактаковой. Ках пишет !еррв_
да, "общая стратегия декопструк-
цuц... долrква, яавервое, пытаться
цзбеяФть простой Еейтрмпзацип би_
tIapllыx оппозиц!лй метафизпки и
вместе с тем - простого укоревенил
в аапертом Ilростравстве ее оппоаи-
ций, согл8сця с вимп", 

- 
в даяном

коrrгексгевеобходЕмото, что,Щеррида
пазъ!вает l'выдвицуть дволкий r(ест".
ПодобtIый жест ваключается в тоц,
что "дерридцавская деконструкцця,
имФвпнrrрующая собой сЕстему тра-
дициовяых бияарных опЕооицпй,
в ко!орых левосгоtюяццй термкв пре_
тевдует на прцвцлегrровацвое поло-
яФIlяе, отрпцЕlя притявавие в8 такое
же цоложевuе со сторовы правосто-
роЕвеrо термица, от которого ов за_
виситr ._состоит не в то!a, чтобы по_
rчецять месгамtl цевЕостt! бпварЕой
оппозиции, а скорёе в том, чтобы ва-
руrцить цли увичтоrr(пть их противо_
стояцце, релятивизlIровав цх отIIо_
шевия" (А. Истхоуп). ЦевтраlIьЕым
аспекtrоla п(rсгмодервrсrcкой крIггt]tки
Б. являеtся отказ философии пост_
модерЕLt3ца от артикул8цвr своей
проблеrYатикк D ковтексте субъект_
объ€ктвою протпвостоrtlця. Вsжвей-
шей парадпг!iальной презуiiпцией
постмодервистского тпца фпдософ-
ствовавия язляется прсаумпци, от_
каза ог ивтерпреrации сФъект-объ_
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ект-tlых с/!ttошений в Inачесгве )кес.rтой
оппоаltцци, в то время как в palut{ax
классической культуры последвяя
коfiстlrтуировалась в качестве весу-
щеЙ сеlrавтцческоfi осц: фигурs про-
тпаосгоявия субъекта rt оФъ€rtта была
осЕовопоJIапающей как дIя кiпассиqес-
коЙ па]rкц с ее,звестЕы!a прияцlaпоii
Мrдас8 (все, к чему ror прпкосЕеr'с.я Еа-
]вlltoe позваяпе, стаЕовllтся объек_
том), так и для классвческого типа
философствоsаЕця с его ицтевцпей
яа ре(Ьлексцвrrое ycмoтpelIrle в ряду
своих функциЙ функции iлировоз-
вревческой t]I, сосrгветегвевво, Еа субъ-
ект-объектцую дртккуляцию своего
предмета. ДацЕд8 уставоDк& типич-
яа пмеЕво для культуры классичес-
кого западllого тЕпа с характерIIы!a
для вее способо!i осиыслевшя струк_
туры деятелыrоqЕц, предполалOющиli
семантическиfi ц акспологический
акцеят нs субъектной составляющей
делтельвостц. ПодобЕая оряёIlтация
геветическп восходпт l( традяцпв
аятичвоЙ IЪеции как осцовацяоЙ ца
ре!aеслевво!л проваводстве (!aЕстер
как "dеmiочrgоý" _ "творец вещи")
с его культурвым пафосом преобра_
sоваяия (характерво, аацрi{!aер, что
при ецюцтепъстве дороги !Iе обходили
гору, во прорубаr* ее в8сквозь цли
делалrr ступевьlrи). Дкт деятельнос-
тп артпкулпруеrся в рго!л KoBTeKcte
как деЙствпе субъекта, ваправлев-
вое па объект. (Пок8аательва в отом
огцошеЕиц логЕческsя систе!a8 Арп-
стотеля, с одяоfi стоIю!Iы, дЕфФерев-
цrроваЕЕо выдедяющего целевую,
деЙствуюц}цо ц формsльЕую причп-
вы, факткsески репреаеЕтирующпе
субъектвый блок деятельпоствого
акта, с другой - лцшь обозвачаю-
щего объ€ктцо_предidетвый блок как
таковой, фЕксируя общую !.атерш_
альвую прпчицу.) В огличце от атого,
для традяцпопвой восточЕой куль-
туры характерея акцеят ва объект_
цо_предметЕой составляющей дел_
тельfiостп (пред!.ет деятельвости,
превращающвйм в соотвегегвующи й
цродукт в ходе траI.сформацци его
своЙств при взаимодеЙствип с оруди-
ямц деятельЕости). }то обусловлево
тем обстоятельс!во!ý{цо традtaцион-
ltая культура осцоsаtlаь аграрвом
т!aпе хозяйстDоваtlил, пре, полагаю-
щем исходво пе только и Ее столъко
активвое в!aешательство qеловека в
процесс, сколько ориецтаццю Еа ис-
llольаовавие споятацво возцшкаю-
щего.продукта (показательца в этом
отношеI!Еи древЕекитайскм прцтtIа
о человеке, тлвувшем злаки Ез зем_
ли, торопя их рост). Деятельвостяый
ш{т артиlсулпруется в даяноli случае
как споЕтаццый процесс измеЕе!'пя
пред!dета, по отпошеЕию к которому
субъект мцслится в качестве п!aма_
ЕеЕтво включеввого. Подобяый тяп
Еультуры актушизЕрует радикаль_
Ео цЕые спсте!лы цевцостей, цеrселп
культура западЕого актцвивца. Тr_
пцчвы1rl прпмером !aог)гт в этом от
вошевии служtlть аксиологlIческпе
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презlDaпцвЕ даосскою прпЕцrtЕа Ее-
делавя, радикмьво алъоерЕатЕЕЕые
пt еау!дпцrr, актпrttоfi жизвеЕвой
позпцпп ttat( аорхатпввошу требоsа-
вцю tqп&ссиqеской аЕтпчцоfi 9тпки
(полисЕцй зааоЕ во вреtеЕаСолоЕа
предусхатрt!вал ляЕеЕЕе граrсдаЕ-
с!свх прав того, кто во вреша улхч-
вцх беспорадtсов ве оltределЕт свою
повпцию с оруxtпеli в руках). Но €с-
лц кпассцqескпй атап раавитЕ, еЕtю_
пейской культурЕой традпцци пIю-
цел Еод atlar(olu субьект-объектЕоm
Б. , то стаЕовлеЕяе в ее ковтокgге Ее-
классцческой ваукп и веклассиqес-
кой философяr было озв&меЕова!о
в ковтексте европоiскоfi культурц
иЕтенцпей rra р8liрушевце жесгкого
пIютцвостояЕЕа сфъекта lt объек-
та -_ каr( в KoBTeKqTe осгесгDеввоЕа-
у!rцой t{огвитяввой традяцпп (ков-
cTпTyEpoaaBtte методологяи КопеЕ_
гагеяской tцtсолЕ, освоваЕвой Еа
радикаJtьlоя olкaae от rдеп ввепо-
ложеЕвой t!озпцип суФьекта Ео отЕо_
шеtrпю к прпборЕой сптуsцши), так
п в коптексто ц)олицвв ФЕлософ-
ской (иsвестяый "крпзпс онтолоtrlи"
20 в., во laЕогоrr rвспltрироваввы*
поаптпвпз!aо!t с еDо пдеей 'оЕтодоп|-
rrеского релатпвпз!rа" (куайr) r в
птоt\е прпведшцй !{ азиqгеЕцпаJt!!за-
цltп оltтологltчоской проблематпки:
артхкуляццr Dcreil Хайдеггерош,
'опъaт феЕоuеsологпqеской овтоло-
гцп" Саtлра, тра*товк&'открцтою
дrlя повпцаапа бцтца' в качестае
"Я" у Гsдахера п др. Классrrческая
субъект-объект8а.a оttпозшцяа Еач!a-
ва9т rtодЕерг&ться аксЕлпцптЕой
KpltTпKe - KBtc со gюроЕц еq!еgгвеЕ-
аовауqвого вектора &ультурц, тдк
п со сторовы ф!tлосоiDсЕопо. Искус-
ствеЕЕцЙ, твппqввЙ дл' аацадвого
т!Еа рацЕо!аJtьЕости рssрцв объ-
eKT!.aEorlo rпрв п шира субъекта
оцеЕцвавтс, как Еагу6tlцй, Е Еер.
вую очередь, дr8 lrеловека, чье бЕ-
тпе окlзЕЕается бtппеtr 8 T(IlaJtbEo

ле разв!aтше,(.пассЕqескою тшпа раци-
оЕальвоqгЕ оцеЕявsетс, фtrлософrей
Ееклассичесttоtо тппа (xafuelтEp, со-
времецва, фплосоФиа техЕпкп в сво-
еш аятптехЕltцпсIскош векторе ра3_
вr!тпа: мэхlфм, Ф, Рапц, х. шель-

цпре: ка& Еп_
Еет 

'К. 
МоЕd, паЕестЕцf, цредставп-

телъ соарехевЕово естествозЕавц8,
о corвo суЬекта я оЬекта, 'д)евЕпй
cotoB разрlrцtеr. Человок-. осоавает
свое одцвоlrесrЕо в рдвЕодуtцвой 6€с-
вIrайЕосtrп ВселевЕой". В фокус крп-
тпкп слоrсrвIцбгос, (субъекl-объ-
ектвог!) тппа рацпоЕ8JlьвоqгЕ поIt8-
дает, преrlсде всего, то, что в €го
рош{д( sеловек лпбо теря€т сюп суЬ
ектЕые мчеqгва, вцgгупа.' tМ&ц!о.
вальво в качеqtво объекта цзуqевял,
лttбо сводпт пх к увко ttрагшатичЕо
артпкулировавЕнta, то есть, опятъ
)a(е, теряет, Dыступа, в кдчестЕе
суФьекта деятельвостп цо Ереобразо-
вавпю объектаl ксгорчЙ rrBTepecyeT
его исtqлtr qвтельпо с точк!l зревия
возlrоr(цоt! яоraореЕпя. В }Tora смыс- Еа laorl.eт бцть

скп и др.) ках ytтoaa ч€лоаеческоцу
в !rеловеко. по оцэвве А. Коfiре, чяр
&пасспческоfi культурц - ото хпр,
'в которо!a, хот, о! п !цецаgт в соб8
все, Еgг шеста rця человекд". Негý-
твввЕе Еоследствил атого раскола
lrrtpa "Es двд qуr(ддх друг другу" ар-
тЕкулпруютса такrсо а экологllчэс-
I(ol.пв
пр€дхетвЕй ролятпвпац пшеет сво-
пr слодствяе!a релятпвпlla когяц-
тпвЕъafi: 'существовавпе двух ши_
ров озЕачает существоваЕlе дЕух
lglяв; Ео псключево, одЕако, я дру_
гое толков&впе - пстпвы вообце Ее
существует" (А. Койре). В ковтексте
ЕостшодерЕпсrской фплосоФскоfi па.
радшг!aц разруцtеЕrо классп,rескоfi
сФъоttт-о8ьеttгвой оппо!tицпЕ, опре-
деллвtцей п редt(етвость Е сцецпфи_
ку фплософЕп как ковцептуаJIьвоfi
спстемы, ФуЕдпроваво t{сходЕц!i
постмодерЕпqгскrш отказош от са_
trой Едоц сепаЕтпко-gгруктурЕых
опцоапцпй. Прострапqгво текста а8-
дается цосtlllодорвtlзlaох как то
цростраЕство, где субъект и объект
иаЕачальЕо раствореЕн друг в дру
ге: человек к8к аосптель культур_
вых язнков (сешпотпческ!х кодов)
погруrкеЕ в яацковую (теtaстуаль-
Еую) среду. "СцевЕsеское прострая_
с!во тФс('та, - ппrцет Р. Борт, - лп-
шеЕо рахЕъa: цозадп текста отЕюдь
ве скрыЕа€тса векцй актпвяцй
субъект (автор), s церед вцш ве рас.
полатаЕгся !екпй оЬект (чптsтель);
субъект ш оrьект rдсrсь о!с)rпствуЕrт.
Текст сокрушает грашцатиqеские
отаошевша: текст - lтo то веделп_
шog око, о которох говорllт одIЕ
!оgгорraФвЕцf, аЕтор (Авг,елусСяле-
еяуG): "глаз, копi а взпраю во Бога,
оqtь тотrrсе саrцй гла!, копх оЕ влtп_

раt r ва шевя'. (Dактпt!9скп, в Еост-
ходарвпстской сttстецо огсчет8 по-
в8тr8 субъ€ктs п объэктд rогут
бцть коастrrтуЕроrаяы дцrць а спе-
кулятlввъaх Е одЕоqlоlюlв!х ков-
цеmуаJlццх срезаI сптудцпп текс-
тово* соIпотвsеской тотальвостtl.
Одrrако разрупеппе субъект-объ-
ектвоf, опцоапцхЕ в KoETeKqTre поса-
шодервttстского тппа фплосоФстrо-
lаЕпя далеко ве Есчерпцвасlгса ее
рдспадош, - ово гораздо глубrrсо я
пр€дl!олалает утрату gтaтyca во8_
l.ожвостl дл, воех taоццовеЕlов
отоfi оцЕоавцпп, то есrь фувдаIеЕ-
тольаое расшеltлеЕпе определвЕlос-
ти каа объовта (предrетЕостп как
таковоfi), тsк tt субь€ктs, "я" (пдра-
дпгrальва, фхгура'сrертtt субъек-
Ts"). Вазовs, длi посrходарава!а
крптпка ре(DереЕцпальвоfi коЕцеп_
цпп зваrса (сх. Пустоfi sпда) п отказ
от с!. оfi Еде! во3цоlaаоqтll ЕЕеrекс-
тового озвач&ехою (слд. Трrпсцев-
децttJtъвое оаЕlчаоцое) прпвод{т к
тоцу, lrтo цовятrе 'объокт" в t(лас-
сп!rе]ском ею поЕпшаЕпп в прlвqlпе

ковтексте
фплосоФствовацЕя. Соотв€aствеЕЕо
любая !опытка таlсо"о *оr"оr1,"роl
ваапя шоrrет lшеIь сЕоlм розульта-
Toll лпIць спraулrцпю ввезЕ8l(ового
фенохева - то, sто П. ваr деЕ Хе-

веrБ обоqЕаsпJr кшa'ТtiродGвпrf, обь
ёкт". Нс с.Jцrчsйttо постrодорвхзш
в з8чпве каждого (дsrкs - в р€тро-
сцектпве - классвческого) тaкста
усшsтрllЕает цредцолагаеrое'слово
Elsto (пусть, Еапрпraер, ...ЕредпоJtо-
,r !....)" (Р. Варт). В цостuодерЕцст-
ской сrстеше отсчета едпвqгвеЕво
(! предельЕой) версией объектцвво-
стrr аалаетсяj по фор!rулпровке
Ервстевой, "проблеrrатпчпвй про_
цессуальввfi объект", которцй "су-
цествует в aKoBotaиll дrtскурса".
В подобво!a коЕтекстб утраqпваюфся
традrlцtlоЕЕцо осцовsцв, дп(DФереs-
цпдцип еепествеЕпоЕаучЕоI9 ш гу!aа_
Еliтарвого цозвав!tя в собствеввош
с!aысло этого шова, четкая дешарlса_
цвя 'воук о Ерпроде" lt "Ео!aк о духе"
оказЕвается в прrl!ццп€ пеЕоз!aояt_
вой. }гу сцтуацпю Лпотар обозяа.rа-
ет ка!с "разлоltсевr.rе цриЕццца лег!_
T!!(EocTtt аЕаЕЕа': "ато раалоясеtlпе
проlекает ввутрц сЕекулатшlllцх
игр, осд&блла свяви 9вцпк:попсдпче-
сrсой cтpytcтypн, в которой кождал
Еаука дол)a(ва была аавиrrать свое
!aесто... Под вопрос, такпм обравоr,
сlаlя!с, к:,tассическше липиа дсшар
кацпц шФвду разлиi!вы!aп сфераraп
ваукп: дпсцвплиЕы псqезарт, цро_
псходltт взаи!aопровпквовевпе ва-
ук ца пх грацЕцахl что прцводит к

воавпквовевпю !оЕых террпторпй".
Даже вЕутрп Ередt.етвого полл
фrлософского зЕаЕця повозмФl.ва
дпффереЕцпацял традицвовЕо вц-
деляешых областеfi оЕтологпr' я фп_
лосоФrп соаЕа8шл, философrЕ псто-
рrп ц фцлософшп культурц - вв цо
предцетЕоцу, вп цо аакому бн то Ев
бьrло raвory крвтерию. В связи с 

'тпхАпель ковстатпрует цршшаЕптельво
к coEtвxeE8oй фвлосоФпr сватпе
'прввцшппальвоlю ра!tлич!я цоrкду
класспческо* овтoлогпей в повоев-
роЕейской фплосоФпеf, соз!адвл".
ФrtЕальЕцfi расцад субъект-объект-
Еой оццовЕцпЕ лаtда9т традпцпоц-
Elm дпrогоlиD еqт€qlЕеЕЕцх в гу-
Iавптарвцх Baytc ее продшбтаого
крвтерп, (п это црц то!., rrтo }таер|a-
деЕп€ цоgтшодервlацом Еаррат!lв-
вой (сI. Ьрратп!) црпродц любою
зцаяпл лиЕаот !iх дпtD(DереЕццацпl
в ввутIжвq]вЕого осцовавrл). Фак-
твчоскrr, rсай.цпrцет х. с. шЕоIд&у,
ато оацачасr'6ацкрот(}tво секулiр-
во-гуrаЕятарЕой трsд!tцпв" п орп-
овтпруg! яа rццроtсrtй t.grrдrсцпплп-
Еарtrýй дпдлог - пprr ttовх аяпп
последвего как реализующеrcс, ве
только п даrке Ее еголько меlкду со_
пр€дельвцчl дпсцхцляЕацп, cкojrb
ко шаllсду естествеЕвЕшп ц гуtaаяп-
тар!шцп Еаукашr. (Аяалогпчвне
тевдевцип цогут бъaть заФпксвtюва-
вц t| в совр€rеЕЕоx оqlесгвоаваяЕtt:
так, согл&сЕо оцевк€ Тоффлера, го-
Еорi о сlqергетвчоскоfi всследова-
тольской парадиt!aе, MortEo yтBop'lc-
дать, tmo 'черед ваци деравовеrtваrl
цоццтка собр8ть воедпво то, что бы-
ло равъято Еа частп".) Такп обра-
воц, постlrодерЕrаIr, офорцляюцrй-
сr, по вцраrraевию Деррпде, "Еа гра-
Еццsх фвдософ!п", Еесет в себе
пвтегрпрующий потеЕцпал u цевяо-



ствую устаяовку ва цеxдцсцццлЕ_
Еsряый дrалог. Прпtrе8итель8о к
сеI!двrIшЕеIiaу полоl.(eвцю дел, мФк_
во утя€рrсдать, что gслп Е ра!aках
постlaодервястскоfi классякп субъ_
ект-объектвое отвошеаце растворя_
ется в цроцесýуальвости семпотя_
ческой пгры, то в paмt(ax такого фе-
цомеяа, Kolt after_postmoderni8m,
пмоgr меqго тевдевцЕя к коЕституи-
ров8вию проблеlaяъaх полей фило-
софствоваЕия в ковтексте осмысле-
виа отЕошеаийl артпкулпруеrrых
кsк суФьект-субъ€ктЕьaе. (Dш(/гI!чес-
кЕ в коцте&сте совре!aеввой верспи
поql!aодерЕrз!.а традиционrrs8 сФъ-
ект-объектцая оппозцц!lя раsруш8-
ется до осllованпя 

- 
вплоть до раз-

рушеввя поЕатий субъ€ктs и объекта
в классическом пх проtIтеяпи, _ и
в8 ее raеgго выдвrtга€тся процессу-
альЕость сповта!rвцх субъект-субъ-
ектltых огпошеtlпй, В целом, соглас_
во оце!rке Р. Руйтер, отказ поса!iо_
дерЕиз!даот пр€3умпцяв Б. BJlerreт за
собоЙ радцкальвые rlЕтерпретаци-
оввые трапсформацип культурвого
проqгравства в целолl, вкJlючая я во_
воо вrдевие теоJlогцqеской пробле-
матякш, п переосшцслецве ацтропо_
r!риродяых огвошеявй, коЕстит}тlро-
ваявых в ддЕяой куrьтуре в качеgгве
госtIодства человека вад природой,
ибо 'вся заладtlая теологцческая тра-
диция иерархпtIеской последов8тель_
вос"гц сущепо... Еаsявается с яемате_
рцальвого духа (Бога) 

- 
ястоqЕика

этой последовательвоегц п ЕIlсходит к
Еедуr.овцой ц&терпи" (см. Цдеалrзм).
(cia. также "ВоскрепrепIе с!бъект8",
Аftег-ровtmоdегпiяm.)

М, А- Мо2Ее kо

ВИIIСВАНГЕР (Вiпsп,апgеr) Лю_
двшг (1881-1966) - rпвейцарский
псЕхи8тр, псrхолог и фплосоФ. Со.
здатель акзшстеllцяаJlьЕого 8lIаJlиз8.
Учецпк и друг Э. Влейлера, <Dрейд8
в Ювга. ДейстЕцтельЕыЙ и поqет-
вцЙ члев около 1О медиццЕскцх
&кадомшЙ. .Автор кявг 'ВведеЕце в
чробле!дъ. общей псцходомп" (1922),
"ОсЕовные формы п по3цаЕпе чело-
веческого сущеотвовавил" (1942),
"Февоцеtrологuческая ацтрополо_
гця" (1947), "Воспо!.явацпя о В. Фрей-
де" (1956) и др. РодЕлся в се!.ье вра-
ча. IIле!лявt Е О. БцЕсваяпера, Е r!ец-
сrФЙ к.rдшпке rсоюроtр леtоrJtся lltпцпе.
Медицияское образовдяяе получил
в Лозавве, Гейдельберге и ЦюриЕе.
Работал в клrвпке Бурfхельцли u
был одЕи!д яз первых пспхоаЕалпти-
ков-клиЕвцястов. В 190? поапако-
!aился и подруrtсплся с Фрейдоia,
В 191О стал презцдевтом швейцар-
ского псяхоапалптиqеского общест-
вs. в l911, вслед зs дедом и отцоц,
вовглавил иввестцый с8цаторпй
Бельвю в Кройцливгеве (в 19бб пе-
редал аа8едоваrlие сыву). В l923 по-
звакомиJtся с Гуссерлеш, tIьй цдеil
окдзsjt{ воздойствпе на раi}Dитие еrо
мировоззреЕяя. }Iесколь,ко поз:rсе
позЕ&комялся ч мвогокр&тво встре-
sалс8 с Хайдоггеrюrл Е испытал шпi-
Еие его ФплосоФскrх идей. В 1930-х
прпсlупllл lc iкTrlвBolny исцолъзова-

Brp rдеi, теорпfr ц шетодоJlогltlt 9к_
вrctевцrаль8ой фЕлософхц, ацтро-
п(моIчп ц СЕЕоraев(могпs црп авaлц_
ае разлшчвцх теоретцческцх и t(ли.
Еt!ческЕх ЕI}облец ц осуцествцл
переосмнслеЕи€ псвходll8лцтпче_
cKrrx цдей Фрейда. Особое звачевпе
Ервдавал тераrtевтической 8яTporto-
логЕц и февомеЕологпи. Произвел
аятрополомческий rr !ЬеЕоirеЕологR-
ческяй поворот цсвхцатрtlп. Ilачал
соцаsагь собсrвевrую Еерспю псяхо_
ааализа - экзястеццяальЕый Ава-
лцз, Еазвавtlе ц ф!|лосо(Dские освова_
lluя которого запlt!ствовал цз акзис_
тевцпальЕоЙ 8tra.JtиTr.tкц xsfu erтBpa.
Человеческое существовавие трак-
ToвaJtocb Б. как едпвdгво тtвх вре!aея_
яЕх цодусов - цроlltJlою, Еаеюяцею
и будущеrю. Сосредоточцл вЕи!tацЕе
на "бцтпп-в-цире" Kalc прr|8циппмь
Еоц tDoвolreвe sелоDеческого суцест_
вовавпя и ltсследоDал его рааtIооб-
разЕце формы яа теореtическо!t
я цсllхотерапевтическом уроввах,
Развввм хайдегтеровск]aю ааалитп_
ку бытuя человека, Б. отi!ечал, что
вараду с !aпро!a "зsботы" с прцсу_
цим е!aу взаимвцм опредшечивани_
е!a (!'приttятием_з8_вечто"), сущест_
Еует !rодус "бытчя-друг_с_другом",
в Koтopori Ты и Я rераqдеlълЕ п яесJш-
явllы; в аю!a lrодусе дяrсе проqццяqг_
во_врешя структурtaровдвы вваче,
По Б., пспхозы п вевро!rы суть осмыс_
леваýе инд{ыitдамя способы цвясцрв-
дироваяял, ковсгитlп{Iюваяrя !!цIв
п самих себя. Создал р8д фецоцеЕо_
логических оtlясацвй субъективЕых
перея(иваяиfi в процессе лечеЕЕя:
сtl!aптошатик8 tlераяо_псшхическпх
расстройств возвцкает, цо его !aысли,
как результат ограrrичеЕвостп гори_
зоЕта qеловеческого видевия. Одия
хз времеЕных одусов подавляег ос_
тальЕце, траампрулцQдлцЕвоесосго-
,Еие паццецта. Поддорl(ивал актив.
Еую переписку с Фрейдом, (Dрапкола
п llвогямя др!rпr!lц сцециалцстаllllц
в областц цсихологrи и ф!лосоФий.
В 1936 ва ToprrcecтBax по случаю
80-детия (Dрейда в Водско!i акадеt я_
ческом обцIеgrве медицввскоfi псIlхо-
логпп дрочел доклад "восцрплтие
Фрейдо!a rrеловека в свете аЕтропо_
логии", l(qгорыЙ содеЙствовал усшле-
rrю автропологяческ,ях KolllloEelt_
тов раввшвающопос8. психоацмtлти_
чесt{ого учеЕия. В 1942 опублпковал
квпry "ОсЕоввые форtiы I цозltаяпе
человеrtеского суцaствов8впя", в ко-
торой иалоя(ил фуцдацептаJtьцые
lдеи эквистевцпальЕого 8tlдлиз8.
В 1949 выпустrrл квцry "Геврик Иб-
сея и проблеtлд саморемrrаацIrи в ис_
ItусстЕе", развrs8вшую векоторые
цолоrкеЕця "патогрдфических цссле_
доваЕлЙ' ФреЙд8. В 1956 !олучил
Ецсiдую ýатраду псяхи8тров + ме-
даль Э. Крепелцца. В последвяй пе-
риод творчесгва уделял особое вЕr!rа-
вяе проблеiaаi{ любви. Считал, что
быть qелове&о!д 

- зtIачцт дюбпть,
Усшатривал в любви тайцу человека
и полагал, что подлrвЁое чедовечес_
кое бцтпе асть "6ъrтие-в-любви" и "бц_
тЕе-друг-с-д)угом':.

В. ц, овч@ренrсо

Bm*nr Е3

ВПАНШО(В!япсlюt) !орrrсФ. 1907)-
фравцуасtrпfi Фцлософ, пrtсатель, лц-
терат)Фовед. Освовные соqявеви8:
"Простравство л!iтературн" (1955),
'Лотр€ацоЕ ц Сад" (1963), 'БескоЕеч-
вцй дЕало." (1960), Труrrбs" (1971),
"Кафка протпв КsфкЕ" (1981) п др.
В свовх работах стремился скЕтезя_
ровать }вевпе о 4воле к властп" (c!r.
Воля к властп) Еицше, ,кзцgгенцпа_
лЕзц ХаЙдегrcра, суФъектrвцо_акзtl_
стеrтциаllьвую диалектицу Батмl
веогегельявство коraева. освовЕой
сферой явтеDесов Б. всегда остова-
Jtacb лптература, точЕее - творчесг_
во пясателей-модераистов (С. Мал_
ларме, Кафка, Гельдерлцц п др.), в
фriлософскоil обобцlевии которого
ов усt атрцваJI поtrсtсц "цетафrацчо_
ской истtlrlы" человеческой судьбы.
Б. полагал, что уделоlii целовекЕ по_
сле "ковцд исторви", в постясторци
(сш. Постпсtорrrя) выступает свое_
обыtýм "жизm цоспе claepпr" (q). Irдвп
Нпцrце о "смертц Бога" и "блуясда_
Еиах цоследаего человека"). По мыс_
ли Б., "для всех вас в той яли иной
!фрuс истоt пя црцбляr&ается к свое_
шу ковцу ("к блиакой развязке"). [...]
,Ща, есля крепко прязад},!iаться, все
iaы в большей или !лепьIцей степеЕи

'iкпве!! 
в оя{идавйи заковчивmейся

псториЕ, !iы утсiе спдим Еs береry ре_
кп, умпрающеЙ и возрождающеЙся,
довоJrыtьaе довоJIъсIвопa, которое доrlrк_
яо было бц быть довольствоid увпвер-
cylia, а зцачит и Бога, довольвые
бдаясевстволr и зt!аЕие!a". Человек,
тем Ее мевее, согласЕо Б., доволь-
вы!' Ее оIсазцвается; вместо пре_
дельцоЙ laудростrt п!a постигается
!iЕогоцервое заблуя(девие. Люди Ее
удовлетвореЕы всец, в том qисле я
самоЙ цеобходиtliостью быть и слыть
удовлетворевЕьaмп. (Опrrсапие атого
явлевия так вазцваемой пЕтераtу_
роЙ абсурда очертило ветрадициоll-
Еое пробле!aвое поле перед Фrлосо_
фцей.) llo Б., "лдц предrюr8(аец, что
человеli цо с]пЕ саоей лшяетЦудов-
летворевЕы!i; е!aу, aToniy упd9ер-
смьпо!rу qеловеку, вечего бол;lпе
делать, oll ляшев цотребвостеfi, я да,
а{е если в пвдиаидуальЕом плдЕе он
еще }r!iир&ет, то, лшцевцый яачала,
коЕц8, ов пребьIвает в цокое в про-
цессе ставовлеЕия своей застьiвtцей
целостtiостu. Опыт-огравячевие -это опыт, подсrереrаюццй последце_
го человека, способвого в ковечцом
счете це оqгацаэл!в8ться ва пост!лга_
юцеЙ его достаточ8остц; атот опыт
естъ желацце qеловева, ляlцеrцого
желавиЙ, веудовлЕгворевность удов_
летворевцого "всем". [-.] Опыт_огра_
впчевие есть опыт того, что сущест_
вует вце целого, taоfда целое исклю_
чает все существуюlцее вЕе вего,
оцыт того, чего еце вужво достичь,
когда уже все достигвуто, того, что
еце цуr(Ео позцать, когда все цо-
зваяо - даrке цедоступяое, даrсе
rrепозвалвое". 3адаваясь аопросом о
своем отЕоtцевип к Mllpy, человек
обваружявает веустойчi!вость своей



8{ влой

позrцци, когда овтологпчесвиfi сга.
тус ! 'Tкop€EeEEir{rrb' gуfьекте в бЕ-
тпЕ подверпаIопс, оDrЕеЕЕю вследqI_
вяе ахеIпЕо прпродь. calot9 субъ.
екта. КопечЕость, "дяскретвость'
пвдпвпдуальвопо созЕавrя прltво_
даf к р8дпкальвошу пересl.огру во3.
цоrr(8оqтей разуrа прц oбЕаруr(еЕЕп
епо освовавпfi в дорфJtексllввоп я
допопятяйвок поло бессозвательво-
tю ,кепаввя. Бъafяе "поЕерхвостЕ"
дл8 усгаЕовлевr, собФвоявой "глу_
бпЕы' с rеобходвхосгью Еуrкдаglса
Е дпаJ!оге с другпta, Е роли которото
вцстуцаег HtпTo - сшерть tas8 8бсо-
лютrrо gпвое'. Субъект оклtываglся
пIlоIrвоцосгаlлеЕ lе Еlюсlо пегатtlв_
яостп своего'аеркальвого отралtе-
а!я', во всему доGубъеЕтЕочу, без-
лвчЕошу, Ееtrелоlочосliошу, вопло_
щеввочу у В. в образе Сфrвкса.
!lцдФпдуальвое сrхосоаЕа8яо вбqп-
Eaeтcat такяц образоi, с'опъaт8 ве-
возмоясвогю' (выавлеЕп, н расцtиро-
Еrа собg!ЕевЕц! пр€делов, когорце
ве совпадаlоl с грацвца!ц азыlсовцх
rropн, культурвЕI традrцпfi, соци_
адыrъIх полей) r рз!л.ву€тсл Е ццвс-
ц}ессвsцой стратегап выхода за тре.
делц соцпаJrьвосгll. Власть, EoErtlaa.
ехая В. как тоIмьвоо господство
ворматпввой раццовальаоqгя, ееrь
соцltальЕо цропасаввьaй sаtФЕ, стре-
rяцпfiся к аабвепвro своей аяовпta-
воЙ освоЕЕ - "!олi к,л8стп'. ТаI,
согласЕо В., гдё дJtл р!!]rrа в вцос!а-
сп влас!Еою B8.tlJIa ваходятсл 'чпс-
тая вегатпЕЕосlъ' п хаос, трбlrrощrrе
собсЕaваою преодолеrпл, "волr к
влаaтп" лпшь Еfуцаст ! ц)qдqлtr '\Iпс-
той позltпввос|тЕ". В ,то* сsо€обраs-
Еой оltпозхцяп ("власть" 

- "воля к
sластr") провqдвпкоi п€рsой высту-
ца€т язцtt; лю6о€ ею цорrатttвЕое 9а-
д8ЕЕе (лптературвое, сехrогЕческое,
pliтropпlrecкoe, лвпгвпсrпческое) яЕ-
л8ет собоt1 ttlюводЕвц аласт!. Рас-
rцrреsпе сферц собстаеЕво ,зцко-
вЕr( iDeвotreloa аl счgr того, lalto са!о
по себе ланка ве вхеет лrбо прояв-
ляglся Ka]lc clloEтa8E!, речь, цо rыс_
лц В., ташraе !всrуввет "уrраясвевl-
еr" во влдстп. Влость с, базlrtасгrr,
соглrспо Б.l рiадоляarся с!ецдфвsе_
скпI кулътурЕнц образоrаЕцац -квпгэl. "Частэе" rццUt€апс ! в!че-
grве оttlгга бaавласгЕопо вачЕваеlс,
таш п тогда, где п когдr устрааеяа
всякsя субъэк"пвЕость. Тstсttх обра-
аоц цисать 4вaqt!'l во явrаюп(ее со-
бой квиt5,, озваqает, по В., вахоrFtъ.
са аве ааакоЕ, IаркпруDцпх предел
чпсыaа (сr.. ПулФrл .пgttoE) r стату-
се кввги. ПIюблецд ве трsлпаsцrп
ц,tаgсп реЕаотсл чaреа шlеллацвD к
со,моf, 'воле !с влtстll" посредqтЕоц
с!ецевltа позtiц!в cydbet(гa с 'вЕеЕ-
аего' !а 'ЕЕу?ро!!ее', В результате
хвд!вяд ве поддаGrс.я одЕоsвачво*
хдеrтпфпкац!п ! качост!е '!оrЕо-
t!", до копца вцлрtевgою 'оЕтоло-
гвrlеского зiака' реальцостr, так
ка!с его гrФвiЕое зЕачgЕЕе усаоль-
,ает от лDбнr ср€дqlr соцшаJtьЕого
кодпровадпr, пlqдrцповвоu дпскур.

се (азвк, пчл, цеiвосtь) и далgвdй:
rцеfr аrссплуатацпп Е качестве субь-
etcтa пglорпц, lсультурll, tcocшoca.
Человек, с точкЕ зревяя Б., ве хо-
,*ет траlстоваться ! KatrecтBe шпкlю-
косlrд, презёптяр}rкrщего собой цшс-
роtсосш, Челове8,Елrет собоЙ Есеaо
лЕIць аМреlrsтуру авачпмой сово_
купЕосrя фроrlелпларNе, сgаков,
ацст},ttаlоцlll прп аоц в каlееIве
'оато,rогпqескв цолвнх'. Реаульта_
топ давяоfi ситуацвп, соглдсЕо Б.,
яЕлаетс, следурqее: ааука фlrrдя-
роваЕа теаЕсоr тоlальвоf, l!редgrs8-
левЕоqг! шпра. Сецrtотшка ,re, ре-
коцструяруюца8 лоrl{ку бессоава_
тqльаЕх п!iпулъсов "волп к властЕ",
laоrlсег отстрапваться лпшь как от_
крцтая (вве сrловою trоля соццаль-
Еост!) серrя звЕrФв.хtatтульсов, раз-
лячвцх ll асlЕхроЕвцх в предсlаа-
леЕиш о себе с8шЕх, !о прп aтolr
тоr(деgгвеввцх в cвoeш аепосредсl_
BerrEox действrп. ИцюDое оперпроЕs-
Епе !одобЕнtо зЕtrJ{ахв-llцпульоаlaи
("реЕолюцrr", "захоЕ",'цtacrb")BBe
сацоfi соцпаrьпосгп !цqг]rпaет, по
Б., оttцтоц БеsrлsстЕок). Теш сацъatt
Б. отдs€т !рпорвтGт Ео 'лtaтерsтп)е"
как l!ояру, а аопцту цrсьцs', про-
тцц)цостадrr''tр!всtI)ессввЕую тек-
с"aуаJtьвосгь' 

'l(еIаяпл 
_ кв!ге как

пIюдукту соцвtльцопо пlюязводслlа
ц шатерпальпоtaу воплощеЕпю 'пре_
дела властIl'. (Crr. текке Травс-
цl€сспя.)

ЛА. Грццолов

ВЛОК (Вlф}) Марк (1888_1944) -фравцуаскпl Есторвк-цедцеапст,
учевц*, аалоrr(r!шrй освоЕя rето_
долоrячаской rrодервrаацпr пqюрп.
ческоfi BayKr 20 ь. Бцл расстреляа
фацпстаI{. Освоьвце соqпЕGвяя:
"Иль_де_Фраас: Огр8rsвокругПари-
:ка" (1913)"'Феод!льЕое обцество'
(в 2 тоцах, 1039-19,{0), 'Х8рsктер-
Еые чергц Фраццузско* аrрарЕой
ясторнп' (1931), 'Алологвя всто-
рпп, плп Решесло всторЕка- (l94l-
1942) п др. В 1929 совмоqrво с Фев-
Ilox ocEoвaJt lslaDEaJt "Д8Емц экоЕо_
ц!чесаой п соцrальrой пgюрвg',
цолоr!с!вtt!пfi !&!ало таа вазЕЕае-
цоfi шl.олё AlBlJtoE, &qгора' в ава-
чlrгельпой ctoEcBB оtтр?дaлrлА цопс-
кв во!ыl порпаоЕтоЕ Ессdедоваяца
! в!ддд8оl 8сrорхоtрафrr. Исrорп,
ка* 4ссрьэаrос ааlJtaтпческоо а!пr-
тпе'. по В., !редстslJrrgт собой i€
пiссlаi(в кtспроllаraдеЕlе цроIцло.
ю в ооо.!веlсmпп с дааЕЕIх пс!орп_
ческхх псюrlвпкоЕ, а актпЕаое ков-
струпроrавпа еФ обр&rа аа освово
а!торской ковцеЕцпв, вадаrощей вп-
деlпе звачЕ!.ок, содорrк]аЕв, веIоq-
авков. Иgrорпtlоскшf, !ст!свпк все-
гда "отв€ча€r' Еа ковtсрегrraе вопро-
сьa пс!орпка| в )rIело оостаrлевЕъaй
аопросЕrк способев эЕлrвпть под-
сlтудвое содерЕаll9 rqгоlrвпкt, поа-
воJtясп проЕпкяуrъ глубж€ лвriацrх
Еt по!ерхвостп собнтrй. ОсIвс-
леЕпG !ктп!!оств субъскта поава.
Ев, (тпцЕqвое дл! векrасс!чес-
Kofi Еsис rообщ.) тр.вс(фршrровало
цlqдaаl llaгораческопr rсслqдоваяli.
Б. цровоагласцл п осущес!влrл пере-

оряевтацпa, ваук! псторltп с опп_
саяпа 'деrв!Й" ва аЕалпs ц8ссово-
го соцпальЕого поведецвя, поасед_
Ееввой ,lс!звЕ людей, Ероходrцей
Е цедлеЕrо tек]пцёrr вIrcмевц (tдлп_
тельЕоЙ вре!aеЕвоЙ протлlкеЕЕос-
тп" - crr. Бортсоц). IIа схеЕу пзуqе-
Ettto собЕтЕfi "rтцr(даrской rсторrr"
(полrтrческrх, дrплоtатяqесцЕI,
sоеЕЕьrх) пряходпт, цо хъaслп Б-,
соцпальЕаа псторпя _ авалпз об-
цоqrва как целосtаой сястемЕ,
вклюсаФqпй расс!aотревпе Счело-
веческоf, геогр8фвп', срgдстЕ кош-
шlrвпкаqпrr, обrrева, псторпп теrtЕп-
Kll ц т. п. Исторпческое исследова-
Епе оряевтllрубтся ва тесЕцй союз
с соцIrsлъtsЕшш паука и п прпобрега-
ег цеждпсцltЕлпварвый xspaкTep.
Пол8}'ю tсаpfi{Ey всториtrескопr про_
цtлого, trо В,, стропт llсследовацrа,
сочотаDцео аЕtлпз объектпвяrдх
(9кологвческrх, техпrческпх, дечо-
гр8фясескtrх п дr.) фФсюров с цзуче-
Еяём субъеr<rЕою, соцrаJtьЕо-цспхо-
логtltlесlgoю llачал& пqторпrr. орпевта-
цясl яs, t!сковструкцпю r€Eгa.JtbEъrI
qтpyкTyp, оцределаЕшпх соцпаJlь_
!ое по!едецпе чело!екs, Б. продвос-
хrrпл осво!въaе псследовательскпе
уg!аЕовкп "Естор!чесtсой аптропо-
логпп" 1970_1980-х (9lc. Дюбп, Ле
ГоФф, А. Я. Мевцч). Поrrшая ясtо-
рпю кrк вау&у 'о люмх во ЕрешеЕ!',
Б. пчеЕЕо человека р8ссtaатрпвsjt как
вачало, пп!вцlярJaющее раi!лrtчЕЕе
aclterФrit ж!!ведеrтельЕостп обцоqт-
Bs. Аt(цоЕт Еа гушaЕптарвоta lашере.
tlпtl ясюр!, д9лаgr пде, В. осо6€Ево
aa?yaJtbEцl.E D rовтокqге совре!aев_
Ецх попско! ! вg!орячgскоfi вауке.
(CL Аш|ло! ш.олr.)

В. Н. Фурс

БJIОХ (Bloch) Эрвст (1885_1977) _
вомецкпй фЕлосоФ, соцполог п пФ-
лицпФ lt€оцарt!спqгскоП орйевтацпп.
Соsдsтель 'фцлософпп вад€rlсдЕ' !
"овтологЕп ЕЕlе-Не-Бвтпя". Суrел
в оЕр€долевЕоf, IoIB доцолвltть вв_
теЕцпю европgйскоlГЕщьтурн вд
аяацвесвсl lюсцtaтаrпе, Прорлое ус-
таЕовкоfi вs Воаое, 'KoBKbeтEyto
утопив вrдецдч", вr ВудщееJ Учrtл.
с8 у ЗяхЕоля, М. Вебера, О. Крппе.
Двссеуrацrf, (1908) tlo Teмel 'Крптr-
qocкnfi дЕ!лвв Рпак9рта п цtюбл6-
Ii Gовр€Iе!Еой т9орпl! ltоаrsдяr'.
С 1911 вачЕв!9тсi творческое со-
fрудвirrёстЕо Б, п Лукsч8. В 1917
ацпtтrруст ! IlIB€fi цsрцю, ос!rцесга-
лrот псс.rlgдоваЕпе'полптисескпе
цро!раrцц а !поЕпп в Швсйцарпи'.
В 1919 возвращаетсл в Герt.авпю.
В 1933 - цовторвал эшrrграцшя пз
Герtasяпц. В 19g,t вЕ.слаr па Швеfi-
царlrп. Переевrкsет в П8рrхс (1935).
fuшрrrроал в CIIIA (19:В). (Хорtrхаr-
шер стка,iалсл ,рaвrть В. tlа I}аботу
! иrсr*т!r! соцд!лъдt0a псследоваявfi ,
вероIесtп!цtЕfiся rs фраЕкфурта
в lrьrо-Йорк, по приsЕве !слиtцltоц
коххуiпстrчесхiх" Фоrсдоцпй Б.,
r тахr(е ею,cptJ ! }rтоцr!о taaa ту фr-
лосоФскуD форrу, ксtоlц, позводпт
посгпчь соЕр€t.еЕвч€ общесrвеавъI€
цро6rоIн.) Профессор фплоаофпп
Лgfi пцпгского уцпверсптета (ГДР)



(l9ua9-1958). Дврокrор Ивстrт!,тi
lFrосоФri ttpr Лейпцпшtrоц yвr-
цЕцGr€ (с 1949). действrrтельЕцйG ЕщцФй Акаде!.пц пдук (1955,
Ф rG рaадел€шой). Полуrпл ввцп-
ЕдrцуD црецшЕ 2 класqа по цауке
r тшr.е (195,i), отечостаеЕвъ.й ор-
.Е ra адслугц (1955). В 1956 в довладе
о ГGt!.лG крrтшку€т "узкоt(олейццй
ЕIra]сrзr'. Зд неоIподоI(сальаость
взревrй был првцуrrдец цокцЕуть
аriD.дру. С 1957 - ва Еевсяц беа
цtц бблtrqЕцх Евступлевrrй. Ею
спODоrвlttп бвля подве.ргвутв ре-
цЕсс8rх. С 1959 - гастпрофессор
l ТDбввгеЕе. Удостоев прехпя по
r5пlгур от ОбъедвЕa8ця !емецкпх
цюiфоюаов (1964), rеrйдувародвой
цrllr Iпра ЕеIQцдltх издателей
(1967, Е дrугие rcдд }"оf, цре!ши удо-
Gtrtвдrцсь Марсель, Тrtллцх, Яс-
цс,IъадE'EL Вубер). Почстццй док-
!Ф Зщтебскою увltЕерспт€та (1969).
Пщсtвыf, доrtтор софо8Еь. п тю-
futЕсrоою уяпЕерсrтФ8 (1975). Ос-
loDвbae рsботы: 8Вадеrеку!a для вЕ-
lGtttBпt децократо8" (1918), "Дух
tlтошп" (1918), "Torrac мювцер х8к
tt!одог р€волюцпи" (192l),'Н8сле-
.пa groro вре!aевц' (сборвпк очер-
rcD, 192.1_19З3),'Сrеды" (1930),
ТасJqдсrво вашею времеви" (1935),
'!сторrrя ! содержаЕпе ttовятllя
'rrrервя" (l936-1938, опубликова-
в! s 1952 под цазвsЕве!. "Проблеша
lаFaрвалпаца - его пстория в суц-

црпс}rDсilЕlо цшlt-тевдеацдп во BceI
цlюц)есспrЕо яовоц" осIцслrвsлось
чероа т9рцпц'повторовц€', цослед-
вей t! с8 ой осЕо!атоль8ой Форt ой
которого 8влялась "пдовтlчвость'.
Как qTloqaeт Б., "во sс€fi вуд€йако.
хрrqтваiскоi фшлософrr - от Фп_
ло8а ! Аrт1rстцЕа до ГеIзл8 _ "!ре_
дрль,Еое' cBalвlo пqмюgцтелъЕо с
"первв.l8tшО, а ве с "вовцх"; всдqдст_
впе атотю 'tовое" вщст!rцает каrдосгtdт-
Е},кЕ цхtврацецпе уlrзе iýаерцецвоrc,
поttряЕ!ою пля отgуr*деrцою "!ре-
дельЕою"*.". В рошсах r<e lМлософиr
20 D. _ sдпряrер. у Борttова, _ "цо_
Еатt[о вового._ лвл8ется абcrракт.
вой прстпвополоrr<востью цоагоро_
ция, 8 заqастукt п цросто оборотвой
сторо!ой IехаЕвч9ского одЕообрд-
зш; оlо одЕовIв!{еЕцо црццtlqцЕаgюя
каrlсдоцу шомеЕту х(воЕп без !склtо-
чеЕп, ц вследсtвпе 9бого утраqпва€т
свою цеаЕость'. Ковцептуальвцr
продолr*ециец ядо!l о цеобходш!aос-
Tll кард!lвальЕого Еереосliьaслевия
содерr(аЕия тершива "вовое", 8 так.
1l(е весуцей категоряальвой вовст"
рукqпей философской спстешц Б.
вцqr5rвпло поа8тие "8адехдs". С Tos_
кп арева' Б., "дуцsть о л!пrц!еr _
осrь ttервовацяJtьво суrтбо вцуцrcrцrй
процесс "Я". 0то свuдетельствует
о тоll, сl9олыФ холодостп 

'aФвег 
в чело_

веке, cкoJtbKo а вец скрцто вадФкд,
ох(цдавцfi, кот9рце ве хотят погру-
зиться в соп, ,aотя пх так часто хоро_

Вдох t5

Чего?" !lлв: "ICTo цц? Откудд rrц
прпrrrлш? Куда шч чдеr? Что оrr.цда_
ец хц? Чlо ожцддст Еас2". Человек
обречев ца состоtвце Еёцзбцвrоfi
Еадеrrq5ri пlюrплое постlжЕцо лltдlь
по цстеqовr! оцределевЕого врецо_-
вш, а подJшЕво9 lаскЕшее в дацвцli
roMeBT Есегда отс!rтстsуsт. ИЕЕця
словаIп, у Б. деЙстЕптельЕость все-
гда вьrступдет "цроqессуальвой дей-
стsптелъвосгью". По схо!aо В., Зqело_

Еек црцдухнЕаgт желавия. Оr спо-
собев вi это ! Е8ходllт дл8 этого

ассу laтopla.rra в сgбс саl.ош, хот,
Е во Есегда ЕqrлJrчtцбго, прочвого.
Тавое сшятевпе Е броrкевпе сrерх
сфоршЕроваЕшегося ооаваЕи8 Еред.
ставJtsзт собоfi n4rdo.a rоррсп$п Фаа-
та{tЕц, за&'tюqеЕ!вf, !вачале только
вЕутрЕ Еее саtдой". Далее, цо larrслЕ
Б., правохерво вlrедолояaить а!оду-
rоцееi 'ДеЙствнт9львое _ это про.
цесс. Ов представляет собоfi rцироко
разветвлецвое опоср€довааЕе шея(ду
Еастоаtцпм, ЕеокоЕqательвыla про_
IплЕш п _ сашое глЕ!вое * Еозцоr(_
Ец!. будущях_. Следует прц aTorr
проводи"ь разлиlrlе хежду просто
поаlt8в!тельЕо илп объектпвttо вов-
шо](Еым п peaJlbцo во3lilоllсццll tсдк
едtлвсгвеЕЕц!a, к qешу цоцlт привестя
с]aществуtоц!rе обстоательствa, Оdr-
€rarlgd,,о в(вtaоr(вц!a ямrепся все Tol
вастуItловlе чего Еагrяо о,Iaпдвеrо
илlt по кр&йвеft хсре Ее Еск"rюqево
Еа осЕоваций цростого !,4cm4!araoro
позцавп, епо Е8лt|!lвцх условпй. Ре-
сrьr|о вGlцоEtвыц, аацротив, аалаЕтс'
вое то, rrbц trqлц ещо ве цо,дяосгью со_
браЕъ. в сфере ссr.оaо *ъавrъа, будь
то по црrчЕве вх !еврGлосгп либо t!o-
Tol(y, что аовце усповпя, хогя и опо-
средоваявые уra(е суцесlвуюцrtiп,
цодOгавлпваtот цояв;rеапе вовой деl^
qгвrrrз:тьвости. По,Фtt]*8оеl цев8юше._-\
еGЕ ц щlшеЕrt!во€ бьгlиеl пр€r(сга!ощее
,щ8лект!lко-цаlrериаJlястическх!t, о6-
ладдсгrгlш веаавер!чеввЕ!i возiiоlк-
Еы!i ста8оЕлевцец, еце.це-окоача-
тельвостью как а сво€ц освов8l.atп,
fаа ! по сво€ху кlршзовту. Вдесь цы,
слgдовательво, шожеI скаgать: arrпо-
poil,, roцrcpem uй raорреплara врgдь?'!
у,топичесвой фавтавцп реаrьraо во3-

о*ly ю, аuаrеrпuЁо. r.t rfuерuаrцс,
mцчесaaц обусrовrевNую raоочзNуi
5тот корролrт Еаходиfс, вЕе смате-
Евя п брол(о8пя во вЕутреЕцем слое
созаалrrя'. Преодолеsая разделе8rе
субъектs в объеtста ("отчуr.rдеЕие"),
котоtюе, согласво B.t веив!ачальво,
лцrдц своеf, аатпввосfър призвавы
воссоедвяЕть атот раарнв, Tell с8-
мыц соаддвая реsJIьЕость ("Все", "со-
верще!с.гво', "пределцо€ блаrкеЕqг-
во", ЦарстDо Свободц, коццу8trзц),
адекватtlую Еодлцttrrой с66е са!aой.
Эксплшкаqия тезпса об обретецпя
(твор9цци) реальцостцl сораацерЕой
ЕодJtltвtlо челове!I9скому в челоЕеке,
осущестЕляется Б. тав; "Ясво, что
ограцичеЕпе (DактЕческиц даrl(е Еву-
трr' зваqптельцо изUевеЕt|оfi сего_
двящцей действцтзJtьвосrи бьrло цsло
роалвстиtrвыш; что cataa реальЕость

rоarь"), "Свободаи !орлдок. Очерк Епля. ДФке у с8хвх отчаявшrхсл
Gоц!альЕых утоппй" (1946)"'Субъ- оап устремлецЕ ве совсем в Еtiчто.
Gt!т-объект. коцшецторяfi к гегелю" даJr.е сацоубЕfiц8 беtrцт в отI}l|цаrце
(в! rсцаЕскоtt язцке, 1949, перЕое
lGIецкое иадаЕце - 1951), "Ьпцев-
rr Е арЕстотелевскше левые" (19б2),
'Хрrстrал Тоtдазиус, Ееrrоцк!й усе-
!!rй беа убоrкества" (1953), "Прпш-
цдп ваде*сдц" (в 3 тошах - 1954,
1955, 1960)"'освовЕце фплософскпе
Irtrросы оIпоJlогкп еще-ве-бытЕr"
(1961), "тtобпвtýвско€ вr€деаlо Е Фrr-
дсофlцо" (r963), "Атеяаt. в xpltcтrtaп-
ФЕе" (l968), "Ехрегilпепtчm Mundi"
(1975) п др. фплосоФпа Б. траtстовд-
Ir весущеqtв!поцеg още буд!rцео qe-

lов€чесfва ка& цомцвЕо человечес-
foc просградсгво. ("Mrrp - ато вчког-
lд яо 3ахоЕ|', }то всегдА !теЕдевция'
r Ъкс!еря!aецт". "М!теряtl" 

'l(е - 
,to

!сего лltць "По-Возцоrlсвости-Су-
цее'). СоглосЕо Б., п lсиаветворячцй
9рос IIлаюва, ц "отчдл8Еая Еадеr(да'
у ГераI<лЕта, п "потодция бытиа" -rrторrя у Лристотоляt r оряеЕтиро-
в8Е8м в будущее диsJtектt!ка Геге-
д8 - ,вляют собой развоцлааовые
фtвгхеЕты тахоIю подхода. По шве-
шD Б., пtцатrqескп вся дохаркспсг-
с(дя фцлосо(Фкая трsдrцця обраце-
!а в Dроtцло€, пбо оЕа трактуЯQт ва-
с!оащее в коцтексто тфпса об идоsле
соверtцеЕств8, у*се досгиIт}rtоt! ЕАб
соlщте. fiак утъерlqдgл В., категорrlя
цоччm /лат. "цовое" - Л .Г./ даже
в свIоЙ qгдалеввоЙ qrerteEE це опре_
делева и во ll&шлд своего меgга Bl в
qдцой доцарксистской каlrптяешра.
Троддцнов8о, по шысдц В., послед-
вля, нашаъaсшаа вовцзв& Еоцлоцд-
,ась п фпксltровалась в !aатегорци
'цредельаое"; црп cтor,'веяабеаsое

[rацзвц] кшt в лоЕо; ов ta(,дет покоi.
Дsл(е рsабштая вадежд8 цродолл€ет
мучятельво обх88цвать 

- 
прЕар8кl

потерявrцuf, дорогу обDатво ва клад-
бице, храяяций вервось рааЕ€Ечав-
выt! образам. ЕадеJ(да ве пIюходlт
са.ша цо себе, а лишь устуцает месfо
сDоиц собgгЕеЕвЕla Еовыta обр8з8I.
То, что Е iaеsтех моrсво царпть, что
BoBlaor(EE сЕЕ ЕаrЕу, аачастуlo ве
ЕцеФщио аttчего обцего с действх-
тельЕостьюl * Есо ато аваqптельЕо
расшlряет цросtрааство цоltа еце
оrкръггоfi я вецозЕ8вЕоfi !кпзвц в че-
лоЕеке'. С fочкц зDецц, Б., "созЕа-
тельЕнй sелоЕек - 8lвотцое, васш-
тять которое трудЕое Есеrо. Пмв у
веrю отсутствует Beбxoмtaoe к жIl3-
Еи, то эту lехватку оа осуществлает
как явка(ое другое суцесtво. Еслп
ов вцеет 8ообходa!aоеr то в есtq с
удоlлотворов!е!a tlоlвллютса ЕоЕuе
вФl(делеЕпя, к(rгорне ш!rчшот 8Ечуть
ве цевьrде...'. в ЕсковЕом tсос!дичес-
ко!a (црrtсущеra я до- ц сверх!rедо!ече-
скцш rrцрах) пtatтульсе "юлодд", осу-
щестЕлrюцешса в rвре человека
каI( "вадеJкда", релли3уетс,я, согласво
Б., возrоясвое буБпцее, "Еtце.IIе_Бп-
тtrо'. ОЕтологпчесtФЙ статус "Еще_
Ilе-Вытця" задаrr, lto Б., теш, что
сгIвцJtецие коЕструпрвать потевцц_
aJtbвo BoaMolкпoe, qеце везавершец-
цое' - вМходлiiое осЕоЕдяt!е дтя ос-
вободlтельвоI9 цр€одолеЕ!.tд людып
ведосг8точвоfi адекватвостп аемцого
бцтпя. согласцо Б., IIдстшцее Еоспи-
я(и!iо посредствоra'геIптальтд ве-
коцструяруешого Ео!роса' - "Для
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авJ!летGа ЕеокоЕчателъЕоfi; что п8 ее
гравице расttоложеЕо Tol что Еасту_
пает и вЕрыЕаегqЕ За ё€ ЦРеДеЛЫ. Че-
ловек Еапtего аремеяя хорошо ощу_
щает погравиrlЕоOть своего сущест-
воваЕиа за пределамп коЕтекста
оrввдаяий, подавлеввых уrке став_
шей действительвостью. Оя больrце
це впдит вокруг себя якобы завер-
шевЕяе фактц rr !овсе яе счIrгаег их
едrrвствевЕой реальdостью; в 9той
реаJtъgости цуг&юIце взоtпло воз_
можtlое фашистское "ничто", а еще
реЕьше - повимаемый как окояqа-
тельво ваверЕеяtIый ц достяжимыfi
в срок "социалйзм'. Воsвикло поця_
тпе, ицоеl чем узкое и засгывЕIее Ео-

вятие реальЕости, сложивIцееса во
второЙ ItоловиЕе 19 века... Ковкрет-
вая фацтазца п спл8 образов, пере-
давяых посредствопi ее IlредвосхIl_
щециЙ, в процессе деЙствптелъвого
сами яаходятся в сосtояlltlи броже-
Епя п формируютсл в коЕкретвых
мечтах, устре!!леццых в будущее;
але!деЕты предвосхЕщевил представ_
ляют собоЙ составцую q8сть самоЙ
действительЕосlй". Пsфос этого ис-
тпвЕо филосоФскоI9 пJп'и чеJIовечес_
кого саrrообрgгеЕця, еlю ЕдчЕUIо и ко_
вец у Б. - формула "Я есмь": "У са-
шого себя. В Мире к8к Родиве. 3десь
и Теперь". Альтервативвой Dозмо)lс-
ностью является "Нl]Iчто" - коцец
мцрового процесса. Надежда, как
я страх - аффекты ожцдапця, пер-
вая включаег в себа п 'зяаtIце о буrry-
щем". АЕалиаируя "формы воплоще-
Еиа" нsдФкды, Б. разJIпчал 'lдвеввые
мечты" (грезы, цллю8пи, плоды во_
ображеццл) Il "llочцые греsы" (схо-
)r{ие со l'сцовидеЕЕями", толкуе!rые
<Dрейдом). (Как отмеIIм Б., "сущест-
вуют все,I(е и самые глупые меч-
ты _ как пева; свы цмву содеряФт,
одrrако, и такую пеЕу, ио которой
ивогда моясет родяться Вевера".)
Особо продуктиввым было вычлене-
пце Б, "малых дЕевяых меsтаЕиЙ"
в ковтексте того, что Бессозватель-
вое - ато це только "Уrсе-не_осо-
ававЕое" (по Фрейду), но таrc*е и
"Еще-Пе-Осозвавпое", сопротивле-
цие которому огвюдь яе вевротичIlо,
а продуцируется самяпi пред!aетом
постцrкекия. С точки зревця Б., для
воплощеццл JtучшеDо в человеке для
псторЕп веобходимы uЕдrвяды, спо-
собвые актввцо действовать в пlюст-
рдяqгве стаЕовящегося. По Б., лпшь
часть людеЙ ]lсtlвет п деЙствует в "Те-
llepb", остальвые же (в Гермдвпи
в середвЕе 1930-х - кресtьянство,
Dааорающпеся госуддрствеЕпце слу-
)rtацие п т. п.) ляшь вцечtЕе в вем
прясутегвуют, псковЕо приýадлФка
своиiд обраво!! деfiствпй времеяЕоltiу
пласту {Раяьше" r rдеsлаш "готи!rе_
ского' обрааа жЕзвп, "вордическоЙ
честr" п т. д. Давцая 'теорпя Ееод-
ЕоврецеЕвосгri", оксплпццровазшая
пtюцёссы сдмопдеЕтяфцкацяи этЕо-
социальцых груцп, объясвяла цеха-
аиа!aы глухопо ЕеЕриятшл вемца!lш
Веймaрскоfi республики дЕя сего-

дв8IцЕего, ту (аастнвшую ароgгь',
которая ц приаела фаIцпсюв t( BJtac_
тп. По мЕеЕпю Б., 'субъектпвЕый
фактор есть потеЕцпя, Ее BaMIitтyTaJr
аволюцповЕцц цроцессоц, объек_
тявпы* фактор есть такя(e Еезацк_
llутая погевцяальЕость мцровъlх му_
таций в рамках е!! аакоЕоЕ, tпmорые
в вовых условцях меЕяются, lro Ее
переегаtс'I быть закоiа!aи". Человек
ставовЕтса сорвзмереЕ !i8сIптабапi
того, что долrraцо стать, лЕlпь lсов_
стllгуируясь как адекватпая атцм
процесса!! тq!альЕосгь собствеЕвых
ввешцпх и вв!aтреЕввх условий
и цх определеЕий. "Только действу_
ющяй я поa}tlающий qеловеIс моr*ет
постролlть Еа подвп'lсЕых ковсtрук_
ций дом п родиву, то есть то, что
древЕrе утоп!'lстЕ Еазцвалп "царст_
Bolr человека". Марксr!з!a, согласцо
Б., - воплощевЕый "акт вадежды",
соедпЕrюцпй коЕкретвую'теоршю_
пр8ктпку' с "объективЕо-реяrьвоfi
возцоrквостью' аволюции !!прд. Под_
линная фплософtaя, по мвеfiию Б., та-
киiд обрааом, являет собой "спстему
теоретпqеского мессиаЕизма" ц "ру_
ководство" для "пророков" п "провоз_
sестЕtlков будущеrо"i "...философия
будет обладать совесгью завц)ашцего
дця, партийЕостью будуцего, звави_
ем вадежды - йли olta tle будет обла_
дать впЁдкпм ацавйе!a". Религия
у Б. - ве тольtсо продукт отчуrкде-
ни,я и самоотчу)кдевия человека,
Ео и ожrдаЕие 3'Еового Ееба" и "яо-
вой земли'. "Теократическое" Ерост_
раЕство, по Б., алцмияt!рует челове-
кд из процесса порыва к вовому,
"еретцческое" я{е - оспаршвает су_
ществующий порядок вещей, взьa_
вая к Новому. 'I{оммуяrстпческая
космологця' Б. постулирует достп-
,aсцмость| реАльносtь вопrощевяя
Бога в грядуцем мире - мЕре, где
мыIrление тождеqгвевяо бцтиюt где
тем с8мым преодолевается ограви_
чевЕость природы человека и otl сга_
tIовится бессмертпым. Извествая
"дуга Б." ("мир - утопия") посту_
лвровала главЕую ядею его фцло_
соФского учевrя: Еепрерпввую уст-
ре!длеввость человека к обретеццю
возмоr(цой Родияы в коЕтекеге про_
цессумыrой траясtфрiisцпв okpyrlc&_
ющего !aира. Прогрдмraвым средст_
вом такого двйженпя Б. полатм "во_
п!lствующий оптя!rизм" * aкTltвltoe
отllо!пеЕце к верешеЕвоlду, Ео ре_
Iпaeirolay посредствоц труда Ё коя-
KpeTEIJx действцй будущему (ср.
у Маркса: с по!tоцьФ воицствуФще-
го оптиьaизма вельзя осуцествить
абсцrахтЕыё идеалы, во зато !tоя(во
освободпть задавлеЕвые 9ле!aеЕтц
Еового, более человечЕопо обществ&,
то есть ковкретЕый пдеал). По t шc_
л! Б., 'для вопЕсlвуюцепо опти!aцз-
ма Ее существуgг ЕЕоrc меqга, кроме
того, которое открывает категория
"фровт" плЕ 'цередовая лпцпа исто-
ршц" - "мало еще осlaцслеrt!ыfi пе_

редццй кра.fi бЕтия ltодвиrкЕой, уто_
пически открцтой !i&терип". Нес!aо-
тря цато, что Б. вередко пмевоваrп
"фцлософош Окт8брьсIсоfi револр-
цпи" (Б. восприЕял как 'скавдsr"

успецЕЕй соц!алпствчеса!й пере-
ворот s Росспп, ь Ее в Герrа!пf,), ов
yrrc в 1918 обозваqвл ЛоЕпца !сдt(
'красЕого цsря" л "Чr8гас-хsrs".
По В., "р€волюцЕя цо ЛеЕвЕу" Ееrз-
беясЕо верв€т Россцю t ее саrqдер8ав-
Еому llрошtrоlaу. Б. fla протяr(еЕвr
всеЙ своеЙ ,rсизвя отстапвал Едею

ЕотеЕцl.альво
возliоtкЕцх моделей соцвалва!as, бу_
дучц убех(деilЕым в том, что совег-
скпЙ опъ!! вI{ в коем случае ве !aоr(gг
выступ8ть как этшtоц. (Сrr. текже
IIадещдв.)

. Ь А- ГУuцаlов

БОВУАР (В€аччоif) Си!rова де (l9(B_
1986) - Фравцузскsя цисательЕrrца,
теоретик экзястеЕцrаJlпзма, освово_
положllик радцкальвоIо фе!rиЕц3-
ма, спутtlиц8 )rrизви Сартра. Оков-
чила Сорбоlrву (1927). Преподдвrла
в Марселе, Руахе, Парцlr(е. Ла},реат
Говкуровской премпи. Освовцые со-
члrвеЕrrл: "В!ороЙ пм" (1949), "Прцглs-
шеввм" (1943), "МаgдарЕЕы" (1954),
"Воспомиfi аяия примерlIой доtiеря'
(1958) и др. Согласво убеясдеЕия!.
Б., люди, существуд в "траЕ!qески
двусмыслекIrых" условиях и будучх
прп этом изваqальво свободrrыiдЕ,
прпаваIlы яестп ответствеЕIlость gа

"яаправлевие собствеЕвых rкизвей'.
Процедуры осуществлевия 'rелове-
ком моральвого выбора в той илrt
ияой ситуацци в привципе ве laопrг
и яе долrrсны коррелироваться веки_
мц уциверса.Jlьвыми и поэтому ведо.
статочвыми правилами. Наши пове-
деЕqеские реакции целиком и пол_
востью ивдЕвцдуальвы: харавтер
и ЕравегвенЕоgгь личЕости коЕсrи-
туируются в процессе са!пого акта
выбора. Яспые и одвозвачвые пра_
ВИЛа ЯГРЫ 9ЛИМlrЯИРУЮТ, ПО Ц.ЕЭ-
вию В., потребвость в личt.{х ре-
цеtrиях. Этическйе пшперативы
Е i!аксимь! матерцалцоуются через
tIеловеческие поступкп, ибо лtодп,
вывуrкдеЕяые существовать в усло_
виях вакуума !!оральЕых директив
ц отсутствця ответов ва вопросы ак-
зистевцидльвого порядкs, обретsrот
свободу исклюqительцо под давле-
вце!a обстоятельств. Достпя(еЕпе Jlсе
последпей предполагает ве ycтpalte-
япе веиабцввой амбrввлецтЕостй
(изяеttЕой сrrтуации, а экзшегецци-

а]lьцо_лцчцое ос!lнслевве ее. (Та&ие
ваrлядц Б. вкупе с оЕалогцчllы!aи
воззреЕпаrrи octIoBBыx предстдвr_
телей акаистевциалпзма вызваля
J(есткую критIiку ],дяогtлх совремев_
викоа. Теаис Б. о том, что преступ_
леttия против личЕости я собствев-
восtи цесоцзмери!lо простптельЕее
непскупп!днх Еолптшqескrх пре_
егуплевий, поскольку I!осrедЕяе по-
сягакуг ва с!!ысл истории, был оха-
рs&теризовая М8рселеi. как пропо-
ведь повптиввостп и допустпмостп
подtIиЕевца qеловека людьмп, во_
аоiiЕrrвrпцlrи себя пзбраtrвцши хра-
Еителя!aш с!пцсл8 пcтopllll, доступ-
ltопо даJtеко пе Bcen .) Свобода, до Б.,
ве ,влrется потеЕццальвъaп удё_
лошtкаJl(дого: "обречеЕ Еа свободу'
любоЙ, осуществц8tпцЙ цу]lteствеЕ-



сцfi акт определевrя пIеЕЕо сао-
efi _ увпкмьвоЙ - cttcтeшц Ераа-
ствецвых коордпва! l теш саццll
окiзаЕшrtй соцротпвлеапе шпрово.
tay злу. Форtaуляру,я глаЕвЕе осяо-
Еаrrи8 фешrпизrа ("Второfi пол"), Б.
полагýJ!а, qто бцть ,8евцшвой оава-
qает во столько !!рЕЕадлежвоgгь
к особой бr!ологпческой катGг9рпп
лrодеfi, сколько прl.чосtяос!ь к осо_
боf, социопсихвческой реальЕос-
тп - 

4rteвствоЕ!остц". в ко!тексте
шодели хпровоспрЕатвл цухtчпЕц,
по Б., х(евцrtва пов!м8етсi в пер-
вую очоредь rcarc сущестlо, соO!ве-
с9ааое с lllll, как определеЕвая
"пЕаtсость', кstс 'д)уюе". Така, сп-
туацца одвоврецеаЕо пороrlсдает
как 'овецIцевrе' ltсеЕщпвы вкуце
с утрато* ею свободы, т8к и оцtвдо-
лев8цй rrабор с9ксуальво_поведев-
qескпх lt культоЕЕх проtlшуцесlв.
По швевшtо Б., полоrrеЕпе )t(оЕциЕ
в обцlестЕе !сачасtвевцо отлпчво от
соqголЕия человоqестЕа в целоц, вбо
raуrrсчвЕы сФорIпровалв шпр, в tao-
тоIюх жеЕщпва ('пЕая") обреsевд
вцступмь "вгорцI цоJtох'. Не столь-
ко бцологца, с точкв аревпа Б.,
сколько тралпцяоЕалltстскал rсея_
ствевЕая ацоцпоЕаJlьЕоqIь ! соЕра-
аеЕЕа, сашооцевка задаlог l предФ
пр€деларт тхп распр€делевlа соцп-
альЕtJх ролеfi Е обцестве. IIесrотря
!а то, что цсторrqоскпfi оццт, по
Б., деIовстрпруст цродельЕо lцпlю-
tсцЙ сцектр )l(Baвeвltux позпqиЙ,
tcoтopвo чогли заввцать :lсGвшввц,
Еп одва tЕЕолtоцва ц вп одва освобо_
дЕтельЕая доктрцlа Ее оказаJlпсь
в оосто8tlпЕ обоспечЕть р€альвого
раrецстrацолоs. Мчф о rrсе8ской прх-
роде, ре!совструпруецrrй В. цs шате-
рпалах творчэстrа рада аЕторов
(в тох числе - А. Бретова а Стевда-
ля), !о ее ццеЕпю, цос"aулlrроваJ! и
укореввл в xaccoBol соаЕацви тра-
дшцrов8вЙ архетиц о всеобъецлю-
цеЙ аtaоцrоцальвости жеrсttоfi
пр!tIюдц, о е€ язЕаtrалъвоl ве-пдеЕ-
тиtrЕостя rу)*чrце. Б. в ходо ltссле-
доЕаЕпл атапа деlqlЕа п ювосaп лir-
дей (осо6€rво девочев), а также уст-
ройс"ва п отапоЕ sозраствцх (как
прsвпло, скачкообDавЕцх п ввезап-
вцхl) изцеЕеtlий в устройстве асев-
ского тсла сфоlшулпровалд весьха
пsродоtФальЕцй вцаод о ToI, что
rснццноNц ,aa рохааюD|с8, tеъцч,
Nаtu сп|а,aооаmс$ Репёрrуарв до-
стп]lсоЕи8 riевщшпоf, цодrиваого
рsввоцраЕЕя с ху)r(ч!tцой, по хrо-
Еию В., 8е rrогут бrirть парIIцмьвц-
цц: весьш8 зва!tпшое всеобщее atco-
Еоlaпtrоское освобох(деЕltе долraво
бцть доцолвево кулътурво-враЕст"
ЕеЕвы!a цереворотош. В. !олагала,
что пряорптетвыf, сексуальвыfi п8-
c"tlBKT, црясущпfi taуrtсчиЕш, в ко-
печпоi! сqеIе уступает ltо бяологиче-
скоЙ gвeptg!пKe п пспхвческоЙ зЕа-
sпrостп rltевской любвя. сцыслоti
ее, по м!!овию Б., вцступает обрете-
Еие rармоЕllя !iежду l'севсIсяшп аро_
тп8!aом в Еарцпссцзtiоti, с одЕой
стороЕы, и воплощевпе шистпqес-
коЙ ориевтацип любяцях я(епщяв
Еа поЕск Вога Е пI}ед!aете своей сгра-

стп. Не отrерга.я !оrю обстоательст_
Е&, !rго сексуальцЕ€ рвзлпчЕs будут
всоrда окааывать ввачишое воздей-
ствпо Еа оIЕош€впа цолоа, В. ут- револrоцrrrо,
верr(дл!а, !I!о скоЕегЕеввос!ь rcaK действоввтъ
особое своIiсгво Ее

раа-
вят!tо Росспr. После Октябрьского
переворота (191?) был члевоrr пре-
аПдц!rхs Коtalувцс!пческоfi 8каде_
шпв (1918-1926), !lптаJ! локцип в
москоЕскош !rЕпверс[тете. в 1918_
1920 привrrrал актш!вое уqас{пе
в Продеткульте, во раздел8а куль.
тур-ЕкстрошпзIа IЕогцх его пред-
стаэltтsлея. с 192l Б. заяяхался пс-
клlочl(Iольво е]glaglвоввовауtlвIiluц
проблохаш' перелвЕдЕвл taрови,
ошоло:lсеапа оргаЕцзц&, продлеЕця
x(trзttп. В 1926 воатлаЕвл цервцй
в хпре Ивстrrтул первлпвавиа кро-
вЕ. У ер в р€3ульт8те акспершIев-
та, цоставлоЕво!о Ед сахоц себо. Ос-
EorEtIG соч!Еовпа: 'Краткltй курс
акоЕоппческоf, ваувп" (1897); "Ос-
вовЕцо алошgЕтц псторпчgского
вагляда ва !tр!Iюду" (1899); "Рево.
лtоцЕя ц фплосоФпs" (190б); 'Эхцп-
рllоIоввац. CTsTbrt цо фплософпп
(1904-1906)"; 'очGрк!r по фялосо-
фЕп t 8pKcвaxa" (1908); "Падевво
Еgлпкого iDетпшцаIа. Вера ц Еаука
(о вЕпгв В. ИльrЕа 'Мат9рпаrяоц
п Ецццрrокрптпциах") (1910); "<Dn-
лософп8 х('аого о!!цт8" (1913); "ot
toltlllaa р€лвтпозЕото ta rдучЕоIу'
(1913); "H8yKs об общестЕgввоr. со-
евsвпц" (1914); "Вопрось. соцtlаJtпз.
ra" (1918); "Курс ЕоJlвтпческой око.
Еохпв" (в coaDтollcTao с И. И. ct Eop-
цовнш-Степавовtлх, l918-1920);
"Всеобцs, вау&а
(тектологпя)" (s 3 частях, 1913-
1922' ,, д9. Б. 8вrлса такlffе двто-
poi двух Фавtастпqескях lюцаlоЕ,
аап!саiвцх в трsдвцпв соцпsльЕоfi
утопвп - "Красввя звеада" (1908) п
"Ивr.€вёр Мэцпt|" (1912). Совет-
ска, веучЕая асторrографпя в сlлу
рлда прцчпЕ пдеологlчаского ха_
рактера теЕдевц!оацо цодходцла
к оцевке фплосоФского ! пдеfiво-
Еолцтrqесt.оaо Еаследrя В. Хотя
сдI Б. до коцца своGfi хaпавц сqптаJt
себя соцrал.харкспqrох. ов в то ,tce
ЕDеlя катеюрхческц отвергал oplo_
доксадьвость в царксlзце, получаа-
tцую, вд( оа troJtaгaJl, цtшрокое рqспро-
rтDввеЕпе s ср9де DоссцfiФrой социал-
д€Iохратrпr пIел в Еrду ПлехаЕова
п Левпвs. В атоr - освов8 всех раа-
вог.Iасвl Б. с большевпкаrя, прп-
Еедtца, !t 1917 к цолrошу рsврвву
с Еrrп. (Б. подв€рг сокруrцптель-
8оfi t(prтrtce сочllвеавG ЛевпЕа "Ма-
тgриаJ!!ац и аIцЕрrокрптпцяаш".)
IlayKa в граждавскал свобода, ца-
ука u GоциаJtявш - т8ково фйлосоФ-
сttое я ядейво-долптичесt(ое кредо
В. На цротя*iевпи всего своего
тЕорчестЕа Б. проsодцл идею: "На-
ука сделает Философвю Еепуr*вой,
ка!( уже теперь не Еуя(Еа релпгпя'.
Убеr8девЕосf,ь в rеоtраяцче8Еых Еов-
моraвостлх ЕаlFlвого ввавtaя, 8Il(UlHe
характерsаа для того Еречеая, со_
четаJrась у Б. с убе'l(девцостьtо, что
обцlество сttособво цостав ть ltод
своЙ rоЕтроль "условпя)r(иавя".
Отсюда внтекалt Еостояцltыg поrс-
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счЕгая ве способЕоЁ сФ

додаЕа остаэатьс,а !вцаDцlх пЕqт_
руIоптоl. сахоопрgдолэвrя rкоац{п-
пЕ Е Ilре, раЕЕо Katc п коlпевс!ру_
юцпш Iехавпохох , с!q!оцg аласт-
Е!!х qгЕоtцеЕпf, хе*ду цолаIп.
Прпзваrrе уЕпsерGаль!оfi чело!еgе-
скоfi црпродц ]lссrцrвц r шуr8чп-
вц _ освова тоlю rульllурЕото пере_
ворота, коrорцй, с тоsкп а!€Ец8 Б.,
в состоавцц чредвосrптцть l!стпа_
вую :l(eЕск}rD эхавсrцацию. кsк ут"
верждала Б., "оцаясцttцро!ать жаа.
цlву _ овачцт отк&3атьсл с! того,
чтобц оц)аашчпв8ть об соогаосеЕво-
qтьD с Iу8чпвой, 89 отрrца.i ату цо_
сладврi); пуqгь опi будет веsаsцсп-
цs, в тогда ов& будет сущест!овать
ц длt Еего тох(е; tlрпзЕаlда друг
друга аа лrчцость, каrtдцй Ез Епх
Есе )rсе остаЕотся друг дла друга
пЕцшr. Судйд жеЕц!ац, в r(овтек.
сте вдеfi Б., ве IоrNсет оqrаваться
уделоt. хуяaской поло!хвв челове-
!rеq!8а. lIсевцЕвд облаова восстаао-
вать своо чало!еческое досtоllсгао
в цроцесс€ творчоскоFо сацоутЕерrrс-
довцл, овд в псторIческоfi церсЕок-
TtlB€, с torrкn зроцпа Б., во хожвт во
оброств подлцв8уlо свободу п равво_
црав!g.

А. Л П)цч4ьов

ВОГДАПОВ (псэ!доцrI), Малп-
вовсt(цй Алексавдр АлексавдtюЕЕч
(l873-1928) - русскхп фвлософ,
до tсовца свопх двей ост8ЕаЕtцпйся
}rбехaд€rЕцI Iapкcвqlota, цол!тцк
п пдеолог tюсспfiской соцпал-децо-
кратпп, одпв по соадатsлеf, пsртпц
больtttовпкоЕ, !ЕrеЕцй-естесrвопс_
пцтатель, пrсатель-фаятаст. В 1898
посгтчвл Ео еqrеqlЕgвЕоа отделовпе
MoctcoвcкoIo уЕпверсптотs. В 189,1
аростоваа за !пllств€ Е адродоlоль_
cecкol coDsBoM Соrете аехлrчесtв,
псключев ,а уlпlеIювтеlа в вЕсдlв
s Тулу. В 1Е99 ааковчпл шодttц!lЕ.
скпй фsкульте. Хsрько!скою yвtt-
версrтете. С 1896 Еаtат!лсл отход
В. от вародоволь!€скпх цдеfi к со-
цrsл-доцокрsтвашу, в 1899 В. опр€-
делцл се68 по убеraдевrлr !Фк 'ра_
ботЕп!са Еsучаоrc соцrалпохд". Осо-
Bbro 1899 ар€стоваЕ аа цропдг8вду
ц досле четъaрехлетаею цодЕадзор_
аого цребцвдвпа s Каrуго и Туло
црпrквул в 1903 t( больЕевЕкач,
ст&Е блпжаЙшпх соратЕ!кох ЛеЕЕ-
Еs. (По даввыra опроса учащпхс,
средвпх учебцвх заведеЕшй Россиц
в 1903, в. - валболе]9 чцтдеrый а!-
тор_общостrоsед.) Прr.Ецхал актпв_
аое уqаqlпе в револtоцltоЕвых собц-
тrях 1905-1907. В ковце 1909 вы-
цел иа большевЕстской партиЕ,
а после l9l1 цолаостью оrоIцел от
подптпqескоfi дgятельЕоgгя, во вре-
!aя первой ttпровой воfiвц бЕл sоев-
пшti вр&чо!a. Н€ поддерr(аlt лозуЕга
превращевця ицЕершалвств!rеской
DоЙвы в грaraддвскую. Б. цолоrсп-
тольво оцевцл ФеЕральскую (1917)
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ки тАкпх позtlав8тельвых фор!i
("бескоцечво шяроких" и "6еско-
вечво пласт[tIItых"), которые спо-
собцы былп бы охватить все разЕо-
обра9це "6еспредельво прогрессиру-
ющей я(цзци". В этом плаце Б.
обратил особое ввпмаttие tra труды
Оствальда ц Мвха, придя к выводу,
qто уsевие Маркса (в частвости, его
дtlаltектика как "последЕее слово
tIаJлlво-эволюццоввого метода" } хо-
тя и яе достцгlдее "полцой ясвости
и заковчеввости") вполне совцестц-
лдо с вовейщим естествеЕЕоядучtlц!a
позитпвизмоIlll, моцпстцческим поцп-
мапие!i обществеЕвой жшзqи и раа-
вптия. М8рксязм, по Б,, "едIlвст-
веввое в ваше время по существу
философское полцтцчоское тече-
цие". Эти идеи были отраrrсевы Б.
в р&боте "Эмпириомояиэ!t. Статьи
по философиц (1904-1906)", в ко-
торой была сдепава попытка разра-
ботать едпяую позЕавательную вар_
тццу !дйра с "оргавшзациоЕrой точ-
ки зреЕвл, то есть как процесса
формпроваЕпя, борьбц tl ва&и!до-
действпя ко!aплексов п систе!a раа-
лпчI!ых тппов I! стуцояеfi органцво-
ваtIностц", В "Фплософип живого
опыта" Б. продолжил раэвптие идей
ампltрио!rоЕиз!.а, д в работе "От мо_
tlttaмa религпозвого к ваучвому"
дм обосвовавяе борьбы 3д ваучный
lчовпам, устравяющяfi философию
Еообще. По Б., Фцлософские Еоца-
тия - дух, материr, субстапцЕя
и т. п. - суть "пдолы rt фетиЕи по-
ававпя, пороrкдеавце трудовыми
отво!пеЕия!!ц в определеявые эпо-
хп и ве цiлеющие спaьaсла аа их пре_
делами. Их Mo)l(Ho з&мевпть увв_
версальЕым пояятием "эвергиrr",
слуrкащиш позlIаяию дл8 того, что-
бц "представить все явлецяя как со_
Евмеримые". Вслед аа Махом Б. осу-
ществцл собствевяую иЕтерпрета_
цию сдвигов в fвосеологической
ситуацrЕ в ковтеlссте реЕолюции
в фязике. В отлцsие от Леlrива, ре_
альво отстаив8вцlего в граяпцах
давЕоЙ проблематцк}l уровеяь ре_
шеЕий философrtц Д!rдро, В. стре-
мился дв!tг8ться вперед. Имевво в
фплософии эмпириомоЕпома Б. Еа_
щупа.л отдельвые IlrTt! к "оргавиза_
циовЕо!aу подходу", приведше!aу
к создаяпой им "органпзационвой
ЕауItе" 

- "тектологии", обобцив-
цеЙ интегративцЕе теЕдевцпll в ес_

в социальводa по_
оЕакrи. Сам Б. опредеяил тектоло_
гию как "общее учевие о нормах
и закоЕах оргавиаацп!a всяких эле_
меЕтов природы, практЕкк и !дцш_
левия". Будущее показаJrо, что ве-
которые полоrкеfiия теtiтологип Б.
предвосхцтпли идеll киберяетики
(приццпп обратной связи, пдел мо-
делировавия t др.), а calia теоретп-
qеская кояцепция оцеЕltв8ется как
первая серьезная попытка систем_
цо-ккбервgгЕческого аяолязе фувк-
циовЕровавия социальвЕх струк_
тур и управлеЕия и!aи. В освове со-

цпальной ковцепция Б. лех(ала
трудова8 теория общества, крае_
угольвый калrепь которой - "тео-
риа трудовоЙ стои!tости в тоЙ кол_
леriтивDлстцqеской форме, Itоторая
давs Марксом". Социализлс пред-
ставляется Б. кsк яетоварв8я хо_
ая;rствёвв8я система с проtlсходя_
щими ввей вавсех соцпальвых уров_
яях процессамt. обобцествления,
орaаяпческп ей прцсущпiaи п претво-
рлецых в,l(паяь классом соцЕалI!_
стическцх пролетариев, тек как
и!iевно оя Зсов!iещает в себе фувк-
ции орг&llизатора !{ llсполЕителя
и вопrощает опыт коллективвой че-
ловеческой црактпки". ВтоDой со_
ставляющей богдавовской ковцеп_
цЕп соцпаJlItзма являIогся представ_
леЕйя об оргаяrаацпи qеловеческого
обществд через оргаппзацrю челове-
ческого вltаЕця, через "Еаучвоорга_
впаоваввыЙ труд": "Все - трудя-
щяеся, п в сфере трудА ови удовле-
творяют 

'Iвr(ду 
творsества... Ови

соверIцеЕствуют техвику ш цозца_
tlцe - 8 стало быть п собствевtrуtо
природу". И тектологвя как всеоб_
щая оргацязацповвая ваука бЕла
задумавд Б. яiденво как вдука
о строrтельстве соцtlдJIпзпaа Еа ос_
вове всего социаJlьво_окоIlо!дпчес_
кого и культурвого оIlнт&, вакоп-
леtIЕого человечество!a. Ковцепцил
соцпмиз!aа Б. (до обозцачевцыж им
методам борьбв проlaышлецltого
пролетаридта ц средствам достпже_
вrя посгавлеIlяых целей) звачиlель-
яо отличалась от левt.вско-больЕе.
вяqrской. Б. сI(епtЕrrески отвосился
к идее диктатуры пролетариата,
8 мпровая война прпвела его к вы-
воду о ЕеготовЕости реальвого ев-
роцейского пролетдриата к ролп
класса - строителя соццаJ!изма.
Прп этом В. до коttц8 счптал рабо_
чиЙ класс едияствецвоЙ движущеЙ
сцлоi социаJtистических преобразо-
вавяЙ, Ео в рамках особоЙ формъa
рабоsего двtlraевия - 

qероз преодо-
левие его "культурпой весамостоя-
тельвости", череs его "культурвое
вцаревавие" при буржуаэно-дс!!о-
краtrческом строе (лозуягп Рабоче-
го УЕвверсит9та, Рsбоqей Эвццкло_
педви и пролетарского пскусства).
Б. не приававдл социвJrпстический
харsктер Октября 1917, считая отот
переворот отказо!a от теорпв марк-
сцама, сдачей повlлцпй соцпали5ма,
обосвовыв8я ддЕяую Едею тем, что
двиrкуlцеЙ сцлоЙ Октября был хе
рабоsпЙ клsсс, а солдатские пiассы,
армкя. Б. реако осудил полятпку
Еоеввого ("гоеудsрствеI.пого') ком-
муttцзма, вазвав его "ублюдко!i ка-
пцтализ!aа", пе верпJI в способцость
Советов стать осцовой государствев-
Ео_правового устройства общества.
Ипaевво Б. sвел в оборот обозцдче-
Еиа "воеввыЙ коммувизм", "госу_
дарсrво,колодуrrа", "совпзвоцIепвостr'
("coBeтctca' п3воЕеЕцость"). О ра-
боте ЛеЕпва 'МатерпалЕзм и эмпп-
риокрЕтицпз!!" Б. писал: "в борьбе
за едцволпчвую диктатуру он /ле_
вяв - '. 

Л./ был объектявво прав:
таков бь!л уровевь его стада, это бы-

ла веобходимоать; а едпничЕые,
слуsаIiво развЕв!цпеся сЕльвые иЕ-
дивцдуальпост.t евроцейского тппа
не могJttl столько прибавить, сколь_
ко отвять, подрывая са!aы!a своя!a
суцествовавие!a в оргавизации ос_
вовпой ее, авториfАрвый тип свя-
зи - пря его огравичевном образо-
ванип, целце области "духд" его
стада ocтajtпcb бъa BlIe его коttтроля,
под воздействием 9тпх икдявцду-
аJIьвостей. Отсюда попыткц захва-
тить и атц области, ребяческяе,
яо череа 10-1б лет Емевшие успех,
который свидетельствует о пораоп-
теJIьвом уцствеIIвом рабстве стАдд
(профессора, цитцрующце с благою-
вевце!л детскую кцвгу)". (См. Текrо-
логия.)

Е. М. Прuлеfutо

БОДРИЙАР (ВдцdriIlаrd) ýtaB
(р. 1929) - фр8пцузский Философ,
социолог, культуtrюJIог. Освовпые colllr-
певЕя: "систе!.а вец{ей" (1968), "к крк.
тшtiе политrqеской экоЕоми, gцака"
(1972), "Веркало производсгв8" (1975),
"Сцмволическвй обмец ц смерть"
(l976)"'Вtевц молчмпвоIý болъшив-
ства" (1978), "О соврацецпц" (1979),
"СЕiiулякры я сямуляцпtt" (1981),
"Фаталыrве стратегяи" (1983), "Аце-
рика" (1986), "9кстаз комtчувика_
цци" (1987), "Проара.Iность 3ла"
(1990), "год 2000 MorrceT це васту-
ппть" и др, ОригивальвыЙ фrrло-
софсквЙ дискурс Б. предстааляет
собоЙ гrперкрrlтЕциз!a, тотальвую
сверхкриткческую критк&у. Его
сти,пь ll пrсьпiо скорее мот(но отвес-
ти к ltЕтеллектуальЕой проае ц !aод-
Еой лптеротуре, rrе)келrt чем Е ака_
демическоЦ фЕлософI.tи, что Ее-
редко paccmмQI!949rb как повод
стигматизйровдть его идеи как мар_
гltвальвце и Есевдо-, це-фялософ-
скпе. Б. преподает в Парrtrкском
увиверсЕтете, читает лекццц в увц-
верситетах Европы, сIIIA ц Австра-
лиr. Всегда рациовдльвыЙ "дпс-
курс вецей" (товдров) в их производ-
ства, дrскурс объект& потреблеяия
кsк sЕаковой функциц cтpyкTypripy-
ет, по Б., поведеЕие человека ("дцс-
курс субъекта"). Не потребяости
являются ocнoвaltllela для прои3-
водства товара, а ваоборот - чашu-
ва производства Е потреблеяия про-
изводtlт "потребвости". В акте по-
треблеяия потребляются ве товары,
а вся система объектов как аваао-
вая структура. Вве свстемы об!iева
и (у)потреблевия sет цr.t субъекта,
rIIl объектов. Объекr потреблеЕия
как таковой коgституяруется тем,
что потребяость подвергается раця-
овальцому обобщеЕцю; а такясе
те!д, tITo tовар артrlкулирует выра-

'.севия 
из дriскурса объектов, пред-

шествующего пх "отов8ряваЕию" li
прпобретеяию п!aи !iеяовоЙ стоЕмо-
стr. "Язык' вещеЙ классrфицирует
!aир еще до еfо цредегамевпя в обы-
деЕЕоIill языке; парадигматиаацпя
объектов вадает парадцгrYу комму-
викацци; взац!додействце Еа рывке
елужит б8зовоЙ !aатрпцеЙ для яан-
кового ваа!l!aодействия. Субъект,



I

Е

f

чтобц остатьсл таковымr выtуra{дек
коцструировЕть себл как объект, и
эта "систем8 управляемоЙ персо.Iа-
лиздциЕ" осозЕается потребllтеле!,
как свобод8 - свобода владеть вё_
ща!aй. В. считАет, что быть свобод-
!IЁц а обществе потреблевия н& са-
мом деле озпачает лишь свободЕо
проеццроватъ желаЕия иа произве-
деввне товары Е впадать в "услоко-
rtтельяую регресспю Е вещв", Нет
,tидввидуальIlых желаний в по-
требаостеЙ, есть rrашявы проиэвод_
ствs Jкеланrй, заставляющие в8-
сл8rt{датьс8, оксплуатrlрующие ва_
шц цевтры tiаслаждеяiiя. Объекты
есть к8тегорвй объектоr, тпр8Еия
которых ааддет категорtlil лltч!lос.
ти. Места в социальвоЙ иерархиu
по!iечевы/овцачецы обладавrем
вещ8ми опредеrеtlвого класса. ЗЕs_
ковцй код - всегда обобщеввая рА-
циоttsльЕая шодель - tl святнй в
Еем прцвцип эквиваrеfiтЕостr! мо_
,tополъrlо органязуют поля властя Di

порядr(а, Потреблёяве - это тоже
сЕоего рода бrзвес, трудl когда мы
яцвестцруем собствеЕяыо сйьaслы и
зпачеаия в crrcтeмy дкскурса объ-
ектов. В самом акте поfреблевпя| в
"волцrебстве покупки" соверIцает_
ся, по Б., бессозЕательЕо€ ц управ-
лле!!ое приri{тЕе асей соцпsльяой
свстемы ворu, Дискурс объехтоr
как парадцгмА языка, коммупraка_
ции Е идеЕтиtlвости вцтесl.пл
спмволЕческий обмеIl - тот соци-
аJrьвыЙ цяститут, которвЙ в арха-
ичесвцх обществах опредолял по-
ведеяие и коммуrrrкАцrю до Ё бе3
всякого осозЕаяtlя tt рАцхоЕалriза_
ццЕ. Сtruволвческвй обмёfi nbacтps-
пв8ется отпосtlтельяо субъект8 п
символов его прrсуfстrия; прLlЕцп_

зд€съ являет_
Qя ве сI!м!aетрпя эквпаалевт{ого
обмевд, а асЕiпметрп, ддра, даре_
Еця, жертвопрЕIlошевия _ то есть
пDцнцип trepaвellcтBa ялп амбrва-
левт8ости. Потребктельсквя сток-
мосль п ее фувкццоЕальпм, ,l(и3!lеЕ-
во-пt актпческм осЕова в фатаJtьвоц
,кесте отрицаtIия подмеtlякугся шеяо_
воЙ - то есть рыЕочноЙ. фувдяро"
ваявой прцвцrпом экЕяЕмевтяос-
тк: все равЕо абстрактttому аr(вя,
BaJtelITy децег, все рацrонgльао
обобщается до 9квивал€цтllосfп.
Одвако далее л этот "фетишяila по-
требrтельской стоимости", таrrке
известцый в царксцстской полита_
кономической теории кдк пробле-
ма отчуясдеяия, стаtlоввтся rкёрт-
вой дt!ктатуры зЕаковой стои!aос,
ти, подпадая под l'моЕополию код8"
(торговая м8рка, стэtlдяЕг), Объект
стаЕовятся едrвствоlч lBaxa и това-
ра; отныяе товар - ато всегдо эяак,
а зяак - всегда товар. Зяпк прово-
цирует отчуrкдеяr!е стоимости,
смцсла/озвачаемого, реферецта, а
звsчrт реальвосаи. В двскурсе рек-
л8лiы, оргавизующеir прйобр€т€апе
веци через прпобретевяе ее с!!цс.rtа
и управлевве желаяиаt{r,t, вообра-
я(8емое ц бессозвательвое перехо-
дят в реальttость. ату работу проде-
лываеf зIlак, одЕако при этом ов

сам провзводlrт саоя рефереrlты и
0вачевtlя; мир й реqльtrосlь, со_
гласво Б., _ отражени8 озв8tlаю_
щего, его эффектъ(l его своеобраз_

Еые фаЕтазirатпческпе !aодусц, И
теперь отчу)кдевие Уr(е исqерпало
себя _ вдступцл "акстав комttдуЕц_
каqии', как повже отметит В. В
атом пуякте Б. ралпкальво крити_
чесrcи расходвтся со струкtуDали3-
МОМ Ц nt8pкct]tЗttilorlli В 3ЕаКОВОЙ
форме стоиtliостя домивирует оава-
чающее, tmo рАзруlцает осrоЕвую
структуралrстскуrо пару озвачае_
мое/оввачающее: полптакоцомпче_
скяе формулы стоиl(остц перестают
работать в irEpe диктатурц зttакs.
Б. подIерк!вает, что ацаки в приЕ_
ципе стремятс, порв8ть со зtlаqеви_
ямr, п рефереЕцIlяшц, qто оЕц стре_
мятся взsп!dодействовать tfолъко
меяtду собой. Вся ata зпаковообъ-
ектЕая !aашllЕа обосабливаетса s
саiподостдточцую систе!aу, кото_
рдя в предеrе стрешllтся поглотпть
вселевв]rю. Сцстема пороrкдоет свое
Erroe, своего Другого. Цеваура atIa_
ка отбрасЕвает и вытесцяет сие[угь,
беэумке, дсtство, пол, lлзвра(цеЕия,
вевежество, Имеяяо 9ту !доЕополкю
кода стремttтся захватцть идеоло_
гия, полаIает Б. Поэтоiaу пдеоло_
гпя Ее еqгь (Ьорма лоrкпого соэяаппя,
Еаr( ее рассritдтриваег марксriзш. Иде-
ологпqеский дпскурс до_соввателен,
ов достигает высшей tочкп рацво_
валивации ti обобцевяа, колоЕизп_
руя вее уровяи зввковово кода. Оfi,
как и саlли воды, Dорождает Kollвo_
тацt!и, д ве девотацпll; оЕ паравя-
тцрует па liультtlплrtкацпи зваков,
ов - уродлrrвый ltyTaBT, экскре-
lltеят, всёrда ксчеаающltй остsток.
Поатому, строrо говоря, здесь уясе
вельзя дах{е вестк речь об пдеоло_
гпи. Б. приходит к выводу, чlо кде-
ологии больше вет - есть лrшь си-
муляцЕя. В реаулътате вепрерыв-
вой эксплуатацяп язнк8 кода в
качестве иаструмеRта соцпальпого
коЕтроля к концу 20 в. анакя окоп_
чательЕо отрцваются от своих рофе-
реaтов ц получАют полllую автоцом_
sость сllгвалов - "сt{!aулякров",

п травслrрую-
щrх сlrlыслы| яёАдевватяне проис_
ходлщвia событяяu п фsктьa, ве
поддающцес, одtlо!fi ачвой оцёвке.
По мыслп В., проязоIпл8 'ЕстяtiЕая
революция|' - революция сиltdулл-
ции зtIака-кода (сямулякрд), за-
крывЕаа повестку дпя двух пред_
шествующях (тоr<е "истиввых" -
в оfляqие от пролетврской) револю-
цпй - революцип про-сицулякров
"подделки" Реяессаяса п "произ_
водства" ивдустряOльвого века. Ут-
рачивают свою состоrтельllость как
спi(улякры-подделки эпохи Воа-
роrкдевяя - то есть приЕципы тра-
диция, кастЕ, естествецвого а8ко-
ца, сакрального и релЕгии; Tata и
сиiiулякры_продукqия l{пдустря-
альяой революqии _ прiltIцвпы эк-
впвАлевтвосlя, 8ваllгдрда, l(лАсса,
пдеологии, трудд и пропзводства.
3акрытs, согласво Б., и повест&а
двя теорий, роJкдевЕых пвдустриа-
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лизмом: аптропологяиl политэко-

воiдви, структуралязмD, семиоти -

lсп, психоаtIалIr3а, которые лищь
маскировали террор систе!aы, со-
адаЕалх ей "аJибц". Восшествrе си-
мулякра ctnpaeт в c8!I !r(ех8яRз!'
революцяи, а ЕзАмея сrlaуляция
пороrкдает мЕр катастроф. КоЕцеп-
туаль!ая реЕерсия гиперкриlцки
адресуется Б. и calioмy себе, пдеям
его рАвr!ях работ: сиq!е!{ы объектов
болъtд€ !lеf , есть "операциояальЕая
беливв8" ямцавевтЕой фувкцио_
вальЕой поверхgостп операцяй и
ком!d)rвикацвй 

- 
!rедЕум.сццу_

лякр Едсилуст реальяость, утрата
объекта стаповlltся аллегорпей
сrrертп. Свхуллкр у Б. "превзошел"
ЕсторЕю: оЕ создал'м8ссы' (Bltecтo
классов) t{ опи оставовилц исторц-
ческиЙ процесс. "Массы" - цоJIча-
ливое больIпивсrвоl sерва, дыр8,
поглощаtоцая соцваJIьяое; ови тя-
готёют к фвзв.Jеской и статистичес-
коЙ форiaе, одtlо!рене!aЕо Ее соцп-
альцоft к сверхсоциальRой, совер-
шеf,qо соцйЕльвой. Оrrи не могут
быть управляемы викакой полити-
ческой властью, Ео мдссы поро)кда-
ют Еллюзии властн, иллюзпI' быть
властью; фуЕкцllовяроваЕце всех
совре!aеввцх cltcтela приввто яа те-
ле атоrо с!aут!lого существа масс.
Массы вягде, вякем и впчем ве мо-
гут бь.ть прёдстаЕленц, ОЕя суце-
ствуют помимо D аЕе демократЕчsс_
коЙ реDре3евтацпи; оци пдрsдок-
сальЕцц обраооltl соч етМаl_!ябе
cBepxyrtpAвrerlocTb ц квтастрофп-
ческую угроау tотsль8ой дереrулr-
ции. их яёвоамоrкцо сбпть с путtl
ялп мйстиФпцяровать, ведь оIlя яи-
куда ве двяlкутса п вич€л( ве з8qя-
ты. Ояи поглощают всю эпергпю и
цвформецию, растворяя при этоц
все социальцое к все автllсоциаль-
вое. Мsссы дАют тавто]IогIiчпые от-
Ееты Еа все вопросы, цбо яа само!a
деле оЕц молчат - оЕи беамолввц
как аверя, Наввво полагать, счита-
ет Б., что iaAccba создавц !rsяицупя-
цияtчlя средств мtссоЕой ивфор!aа-
цtaи. массь1 свrдD по себе 8вляются
сообщеякех ("пlsss(sgе) is the m€s-
Bage"). Веро8тво, хассы превосхо-
длт в aтoi{ СМИ, цо в лIoбо!\, случаё
и те и друaпе gаходятся в одвом об.
щем процессе. СМИ - это своого
рода геllеrяческиfi код, управляю-
щцЙ мутдцяеЙ редпьtlого в гиперре-
альцость; oll, следовдтельЕо, яе ре-
алпзуют фуЕкциrо социдлцзацип, а
ядпротив - пзлучдет социальвое в
черпую дшру llacc| аа сqет чего по-
следЕяе вабпрают крвтцsескцй
"вес" и парадоксальIlЕJм обрааоu
обращают сrстему D гиперлогttку
аia6ивдлевтtlости. заставrя, ее да-
вать всегда больше п прцЕужда' се-
бя всегда больве потреблять - все
что угодао рsдп какой угодцо бес-
полезвой к Ебсурдной цеди. с$r{у-
ллкр форt{црует среду прозрачЕос-
ти, где Ецqего Ее laоrкет быть угаено
или сокрыто. Все, rrаоборот, стацо-



И) Бодрrt р

Ептс, с8ерхвцдtttцц, црцобре!ает
избцтоtt ре!львости. В. ва3цааgт
9то rпцGрреольt!остьD. Ова пороrс-
деtа 'тёхвllческliх безуrtlеI qо-
аерlцеввого и сверхтоlвопо восцро-
trаведеrц8' (обр&rоЕ, звуков п цр.).
Бесковечвая репродуrсцпа, шпаро_
детадпзsцшя объектов, пр€врiще_
rlllе пх а Iодельацо сер|!п - ,ol oll-
роделевцз "рGаJtьвого' Kat( гпцерро.
ajrbвocтtt. Вдвсь реальвце объоктц
дсрёаJ!пsувтся !r абсофяруютсs сц-
цул8крАIli. В€ця 

"еп9рь 
слllшtФх

пра!дцЕд, сдвlцtсох блЕакя, сr!Е.
коц деrirьЕо разлхtlцuц Иеtалri во-
л8 ttорвограФrп, ато!aц зв!rка l к!ад-
рофоваш п пр.); ош вцвэдеЕr. D с]вер
tоlrёвцдвоеtъ пЕллtоцrtвшlдЕ дег!лой.
ПроорsчЕоФь уЕраадвrеr,lрс!адцt{tо,
в rсадвоfi "прохсорпп!оgtи вагл8д8"
цЕ слпваешся с объекtо Е вецр!_
стойвоfi блиаостш. Пооюtaу в luпeptle-
алъвостя беараsделшо цsрстЕует во-
ra, аепрпст]ойвость: "9то t(акой-то
раж... q!речJ!евпе Есс lliвеqгв ва чЕ-
стую воду ! подвеегl| tlод Dрисдпк_
qпD зr!аI(оЕ... Mrj цогразлп в атой
лtlбор!лп3ацпп, кофорал есть во !]то
швое, как цостолlЕоa разрlстillе
вепрrстоfiвоств. Вс€, что сокрнто,
qто еце а8слаrкдаетсл зattpeтoмt бу_
дет откопавоr извлочеЕо ва cagl,
Ередаво огласке I оче!пд!остr', Не-
прlrстойвость оа!ачrет гвпер-!ред-
gгавJrеваоqгь вецеl. Ихевво ! ве_
прпстойвоств Б. Евдtrт суть соци-
альЕой taаrппаъa проttзводства п
потреблоrшя, цоэтоIу в!aевЕо воtсруг
Еоцрлс.гойЕого r DсеадосаароJ!ьвоlla
культо цевЕоgrей проараlrЕосtп вц_
страfiвак}тся рвтуаJlц коллектlвЕо_
го поведевпя. Мъa| - отхечает В., _
ltоглоцовьa гвпорр9дльпостьD, &
зЕачят ЕЕергЕутц Е вепрпстой-
Еость. Гцперр€адъвость п Еепрв_
стойЕость характерпзуЕт фатsль-
вый ц р!дrкаrьввй аатаго8взI
uпра. Нr диалектвчaсtсшй tlля лю-
бой IrFой сrвтеа, я, 9кавrмеЕт-
вость влп то]Naдество| Ео радпкмь_
Еая аta6п!sлевтвость оцпозпц!й со-
здаЕт м!р сиIулrкров и катастроф.
Все стр€цятся lrirpalтbc]E за пр9де-
,lъa, сrrrь oкcтp9xaJlbвlJx; все зсхlа-
чеЕо спхулякро!a ц llроврацеЕо в
б€сtсо!эчtуrо собствеваую гцперIро-
фпю: !aода - более tlpoкpacвa| .!е!
са!.о црскрасяое; порвографил бо-
,aG ceкcyaJlbвa, чеr са! секс; терро-
рпз!a - ?го больцtе цаспляе, qеr са-
шо !асиrп€; катаgгрофе более собъa-
тпйца, qош сашо событrе. 9то более
Ее трагедия отчуждевца, а lкстаз
коуIrуЕпкацlrr, Войдя в ато экстs-
тическое состояавеt цереraкв окс_
тре!!альпое сверtцевие, асе в цпре
гяперреальвости, согласrо Б., пере-
стдет бы"ь собой. вселеввдя стаЕо_
вЕтся холодяоfi и объектвоfii ва ее
сцево больше вевозможеп сЕек_
такль - в лlпrшеш случае qостоптся
баrальЕа, церешоЕця; порЕогlt&Фпя
сшевплА сексумьпосIь, Еасцлце ва_
!rецево терророrr; пвФор!iдцп, уD-
раздцила ававве. Аt!6иsалевтЕость

ка"ас"роФв обоаrачае! граrrцц ко-
дд - ото схорrь, Нет более вяtоко*
дпалектцкЕ, осlъ двпrlсовпa к пре.qе_
лу ц за црсдел - к сшертr. ГлазЕвй
актор ,той культурц катrстроф -средства Iассовой ,Ефорrдцп, и
соlр9хеЕrЕх телеrоrIуаrкацай,
ЕкраЕ как цовaрtЕость звшal, коп_
пьютер х поредоЕыс техЕологпl,
цолчалпвое больlцrвство Irасс.
Парlвопдальвого субъекта пвдус_
,ряrлцоЙ апохrr "сrярiё?' !овшЙ
субъект-!цхаоФреццк, "6ольвоl"
шrsофреЕвеЙ вхцrrа9ЕтвоЙ р8с!у-
ЦеВlоq!п, trTo вовсо ве оацачаЕl для
Еепо Dqlерю рбlлъЕоgтlt в llлпвпчес-
кох !!овlIаявв rrr,8офревrчесаЕх
расстройстr, - Еаоборот. Dsчь ядет
о полЕош гпttор_коЕтакте с оЬекта.
r!, перt.авев!вой rпдерблпоостх
хяру, IIIrsофрсЕ пк "ста.воьптся qв.
clшta aKpaBoI, ч!стоl rбсорбпруD_
ц€l ! ресорбЕруIощей поsерхвос.
тью._". El9 тедо !ос!епgвво ш)евра-
щастсл в lскусствеввнй протез,
бесковечвуrо серпю цротеаов, цое-
воrаDцЕх t!родлсrоть тело до бес-
коЕGчЕостr. Субъект я его тело
додlоргаlотс' трдвсхутаццп Е гв-
цgрропродуктiввой taоделв клоЕа-
дЕоЙв8ка. ДвоЁввк - тtкоЕ совер.
!цaввцй протеi}, свшуллкр тgла. В
абсурд8ой логцкa а{бпrалевтвостп
rцпsосубъgкт - аточ цолчалцвоrо
большвпстЕа racc - rтцергрофпру.
ет сЕое чаqlЕоa простраастао п ,lсц_
а€.! Е сЕое* DD!Еатвоfi лелоt&тиt<еi в
цоЕседаоавосfl каrкдвй rвдпт себя
8s оФвте своGfi суверqЕвой, ваолп-
роваrвой п аакрцтой :кпвЕя Е ска-
фавдре.ц!щrве, сохравлDцей до-
сrаточвуir ct(oDoctb, qтобц во сойтв
с орбптц. Поаt!цу здесь мц суцеqг-
Eyeta как адресатц, !ерхпЕалц сG_
т€П, тогдs Kat< креатпвва, вцв субь
екта-деl.!ургil актора-rrгlюка ухсе
сцграЕа. Сотласво В.. "6s!ольвм
qrlцтеmя' KoEгtxrJt paqloElJrb8o0o
плll !ровrчЕоt! суЬекта Еад объек.
топ бодее BeBoaxoxlвa. ШпаоФревrя
Ее оега,Ел8ет вцfuра: ! ц&швu распо.
рлrl!еЕr!. только'(Dатальвм gll)8Te-
rпr' церехода 8а стороЕу объеrстs,
црвзlавlа его геЕпlJlьвоglп п его
эцс!атl.rrеского цйцвзха, вхожде-
ELe в пгру по ою правrr8!. Объект
дол)кев вас соЕратять, l цъa долrвы
оfдатьсл dъекту. ОчароЕaвпо 'со-
врlщевцr' !! бGссIцслзвцоgrЕ а!ву-
лпрует хетафl.зrческпй dпрвЕцпп

Добра". Фатальва,а gтpa"et!.8 сrеду-
er :прп8цвпу 3лs", которнfi Balo-
дrтqа !Ее логlкп сювiосгl в пскпD-
чаgт доllпцФ п катеюрпп q!,trеёкrа 

-tlрЕчItввость, ареця, tlpocтpaEclвo,
целецоJtагав!е ц т. д. Следовать
фатsльвой стратегtttt Е ацtюзрдqЕо-
ст! Зла' tt lр96уеf посtцодерацЙ
швр, которыfi Б. хараатерЕаует кs*
состолцие "после ормв", Оцr'lя закaЕ-
qепа, все уже сбнлось, все сялц -полllтrческЕе, cg&cyaJlbвьIe, крltтп-
ческ!е, Ерокаводствевшце я вр. -
освобоraqдеЕц, уtоппц'реализов8Еы'.
Тецерь осrаGтс8 лишь лпцедейсrао-
вать п спмулвDовaть оргriасгяqескl{е
судороги, бескоЕеqrIо восDропаЕq-
дrть f,доаrы, цеЕвостп, Фавтаахы,

деJt8а впд, lrтo эt!ого 9це ве бцло.
Вс9, ч"о освобоrсдево, ЕgЕ36еr(Ео
вачцв8€т бесIlовечво разrЕоrl(дться
l lутхIюlать а Ероцассg чдqll.чlопо
расцада ш расс€rваява. I1деп п цев.
востп (црогросса, богатстЕа, д9!о.
кратвя я пр.) уrрssЕвsDт сЕой
сIlitсл, во вх воспроазlодсrrо цро_
долIсасгся tt ста!овптс' ас9 fuдеa со_
вор!цеЕЕшш. Ов! рsсполааDтtl по
Iпру каrc lетастазц оцуlолl l про_
вllк8рг веаде. просачg!длсь п дпЕ Е
друга. Секс! полптllка, aкoвollкal
спорт ц т. д. теп€рь !рlсутстЕ}цrr
веqдg ! а!ачпт цпaде. Полптп!о сек-
суальва. бrзвес - '!о 

сцорr, sково-
Irtia всотлЕllIа от цолllтпкrl п т. д.
Щеввостт бо,лсе вевоrшо цдGЕtтФц.
цRрФаlъ, куJЕ,tтресталатрааскуJсrту_
роfi, пошtчка _ Фапацо,,t!'ttцкоЙt сек-
суальпосlъ _ трацсоOксуальЕоSIьD,
9коЕоItlка - tра!aак]Dвоraцкой. Все
цодвергrось'радrкiльаочу l|aвp&-
щевпrо" в погрузплось Е ,д восцlю-
цаЕодства, а '&д того'tсе с8хого'.
Другой как прцвцЕп раалп!rевв,
gгаJl lЕ!r(оI-товаDоц Еа рцвке. qr!л
pecypcol рьaЕочвоfi вгрц отлпsпй,
g!ал сrilръевцr рес!Фсох, который
уraе всчерпав. Но IеGrо Дrугоtlо, по
rвслц В., !оаЕодGв Тот ,rсе сrхцй
(объекr) - гдавЕцй участвпrс Ор-
гlп, ксlо!юпо Iъa сrарат€льао ltc_
кпруеI под ДругогФ. Hs сяхулrкре
Другого, ss ToJte Топо x(е Gа{оф ца.
рааtlтвруIyl п внЕtцtпЕа.ul сЕое чо.
гущеgт!о Isцrrtцц: сверхсrоростrой
п саерхпродуктвЕiнй аутпsяый ра_
ауш-r!tтацт lсохrrыо!еров тхк а(DФек-
TttBeB потоIу, lrTo olt "отклЬчQц9!-.
Друг!ttо', IcaK цолrгsет Б., Еег боль
lце сцевц, в?т спок"аала, Еет lллр-
sпц, 8ет Другогоl которЕl едввqг.
ЕеЕвЕй !ЕозЕолаоt хае Ее цоDто-
р8тьсf, до бесt(овечЕоств". По В.,
"raежду TBI, асе в!ше общество с
прцсущпlв бrу
палпrвп8rl сродстl ltоtlIуцпка-
цп!l, rатора&тпввц!lв Еалиявплшr,
!лJtюзплf,ц обtеЕа в коЕrаата Еаце-
леrо Ед то, чтобц ЕеfiтралпаоЕать
qтдясrя| рssруцrпть Друюго кrа 9с-
TeclBeaaoe ,!ловпа. Прп суцоство_
ваrrв Е обшес!Еg сDедств хдссовой
кохцувцкацшц ово lачtlЕа€т стра-
дать аллерг!ей ва сах(в се6r... Весь
cttelcтp о!р!tцаеццх отлвчий Еоскре_
сает в вцдо сахорааруцlвrельаого
процесса. l! а этоr тоrаа !сроется
цроараtrцость ал8. Отчуr(довrостп
больЕе ве с]ществует. Нет Другоt!,
которцй оцуцsJ!ся бц цаIв tcal(
!аглбд, l(ак зеркало, каЕ цохутце-
вце. С аfiц tloкoEseвo". Мпр куль-
турьa Вацsда препарt!руетсf, дйскур-
сявlЕr!l сlIулякроli. гццеркрцтцкr
D. ка& тело гпгаятског9 trоJtухявою
ц одвовlrецеlво свaрхаI.тввпог9 цу-
таата - бессшертвого ll вечво само_
то1'сдествевою в своей оргиастtlчес-
коЙ сцхуллцяп Еоспро!lаводства.
Иuа п соЕерцtеваое Dовлощоаце ?го-
го мутавт8 - Амерпкs. По ццслп
Б., вшчtо я викто больце ве црlrхо-
дпт пзвве; все псходпт только ст вас
са!aцх. Мы це ясдец гостей и чуrсды
гостепрt'Е!ства. Другче культурн
очедь гостепряпшцьa, - замеч8ет



Б., - и!aевво о делает ях кУльту-
раi.и, tlбо,.ость - ,то всегда Дру-
гой. (Сй. Taкir.e ВцЕrрпам, Порво-
rрефпr, Постпсторr8, ctIшyJtпKp,
Спмулrццл, СобдrзЕ,'Амерпка"
(Бодрпйер), "про.рачЕость 3лr-
(Водрпfisр).)

, fr, В. IaMctltl

БольЕоВ (Bollnow) отто Фрцдрях
(1903-1991) - вечецкtrй фrrлософ.
,Щоктор ваук по теоретйrtоской Фrlзtr-
ке (l925). После зваrо!.сгаа с труда-
liE Хайдегrера яаsявает пво(Dессао-
Еальttо ааЕпматься фплософ!rей, 3д-
щццаgг докторскую дисс.ертацяю по
филосоФии (D. Якобк. ПроФессорФи-
лософиrr и педагогвки (Геттппгея,
193l -1939: майвц, 1946- 195з;
Тюбrrвген, 1953-197О), профессор
псriологяп я педагогики (Гпсев,
1939-1946). Поqетный доктор Стра-
сбургского yЕrrвepcиTeтa (197б). Ос-
новЕце соqиfiенIiя (Bcefo порядка
30 квпг): "Философrя ,r.rrзяи Ф. Х.
Якоби" (l933), "Дкльтей. Введевие D

его философию" (1936), "СущЕость
яастроеяий" (1941), "Экзистевци-
альIrая Философия' (l943, семь пере-
изданий к 1992), "Че-,rове( ц просгрн-
ство" (1953), "Новая защищен'tосl,ь.
Проблемд преодопеgrл эк9ttстеЕциа-
лшзма" (1955), 'Рильке как поат ва-
rцего вре!.еви" (1956), "Фцлософия
яtйзпи" (1958), "Мера ц чрезм€р-
Еость человека" (1962), "Фравцуз-
скI!й экаrсtеяциализм" (l965)"'Фя,
лософия позва!tия' (в двух томах:
1970, 1975), "ИсследоваЕt я по герме-
EeBTElKe" (в дв},r{ томах: 1982, 1983) Е
т, д. БазовымЕ филосо(Ьскими про_
гракма!дв,
лосо(Dское творчество Б., выступаля:
а) разработка "яовой теорип позвА_
Еця", фувдируеtлоЙ гер!девевтисес-
кц!a пстолковаяяем "целей, сущвос-
ти и фуккqий позвавrл во взаи!rосм_
зи с жя9вью человекs";6) дополяеяяе
гермевевтrrческой "историчrrостя"
лцчвосгt!оЙ сосгаэIяющеЙ; в) "этйtrе-
ск8я" траяс(фр!дация rtррациоЕаллlа-
ма и вкгиляама философии первой
половины 20 в. акцеЕтированЕо оп_
тц!aиqгrlllескям ltaЕроЁоазреяием плю,
ралвстяqёской "ф!лософцtr доброде-
телеЙ". ГлаэЕую вадачу собствепЕоЙ
рефлексип экзистеццйаJrьпоЙ фrло-
соФrи Б. видпт в представлеЕив ее
как целостного течевrя яесмогря Еа
ее рsзлrrýпыё формы проявлеввя у
огдельвцх мыслителей. Б. Еа!aечает
путь ее 

l'преодолеяия", 
высветлля

осЕоввые катепорпп фклософии эк_
аиqlевцилlпзма, и предлатает позп-
тивtiое Ех рассмqгреЕйе. Для отоrо
Б, рассматрввает клюqевые позицlrЕ
"философпп rвиави', иЕццяировав-
шеЙ, цо erý мвецию, бцтяе акаrстеЕ-
цrrальtrой фrrлософиr, иl в частпос-
ти, тезшс о TeK]rtIecTи, пзмевчивос!ц
всего существующего. Имевво по-
следвее положевве 9аст&вяло экзис_
теЕцпольвцх laЕIслителей сформri-
lюв8ть 'Ееqто', что даsаJ!о бы опору
человеку в его бытцп: аэто предеrь-
вое, глубцrtЕое лдро человека обо-
аЕачают залмстаовsЕвцц у Кьерке-
гор&, цовrтиец сущестаоваsЕя". Б.

ацаJlrаrrруе" оволtоцпtо по!атrя'lсу.
щесшоrдЕяе' до его коЕкрgIпзадяп
в качеqг!о "человеiIеского сJпцеqгЕо-
вдвпя". В. противопоqгавлаег пеге-
леЕского {абстраttтвоIю мъaсли'Fелr',
укловяюцегося от реЕев!, задач в
сво9l )i(я!Ев "сущеqrв}ющелrу rrцc-
лЕтелtо', чье ццrr!левве обусловJtеЕо
опр€деrевЕыll!ц вадаtlашя r трудвос.
тя!tп живЕп. пытаrсь осiдыслпть
сущаость фплософпl' экзпс!еЕцtlа-
лпзt(д, Б. ссылается ва ХаЙдеггера,
которЕй предстдвлял своЕ Фцrософ_
сtсие uв!еЕции ве в качесtве акirrс-
тевциаJrьЕой ф!иософиц, tlo как 'otI-
тологиIо чеJIовеqескоrcбцтил". имея-
во 

'!д 
ссылка даег возl\!оrквость Б.

определить эк9псгевциальЕую Фило-
софrtо каfi постоявво выходяцуtо аа
своц пределы я по9тому вшступ&ю_
цую у кая(дого !лыслителя ",ll{lдь
чаегью того обш!рtlою целого, кого-
рое сдмо больше це долriсЕо постя,
гаться псходя rо 9кзtiсf еriццальвой
фцлософвп". Отсюд& яевозпaояaяость
свестЕ философпю 9кзцстеЕциалrз-
ма к отдельвому мыслятелю: "3аrо-

'l(еввое 
в поЕf!rl, суцествовавия rо_

лос "что", которое эк3истеЕцяальваа
фплософи, здпеsатлев8ет в кqчестве
выр&rrсеrtця ее специфrческого тре-
бовавй.' имеttво в этом повятtaи, с
особеЕвой остротой подqеркивает,
что окоачательнsя вfi ],,лреявяя дей-
ствительвость лltчвого бытйя чело-
века уклоп(ется от любоrю содерrl(а-
тельвого ястолкования". Существо-
вацЕе !aожет бытъ лишь целиком
обретеЕо пли целиком утеряво, Ео
ках "впутрепвее" оЕо ве прогивосто-
ит вЕеrцпеraу, а д8етсп путем l'ocBo_

вополагаrоцего пряхaка", травсцев_
зуса: "Существовsttиё исчезает! Karc
только его полагают схвачеввым, и
прпсутствует лиIпь в бесконечЕом
сверIцеЕиш самоaо этоrо отряцшrиа".
Б. поясЕяет эту x8paкTeplrcтr4кy Еа
прям€ре'lвегаlивяой {еологяи"i по-
сдедЕяя полагаег, что сущцость Бога
моrкЕо постпчь лицrь косвеЕво за
счет выдвивсевия и последующеrо
отрицаsr{я любого возйоrкllого о шем
выскавывдвия, чтобы Е процессе 9то-
го отрицаЕпл постпчь непосредст-
вевЕо у*е ЕецзреЕаемую сущвосfь
Бога. Оrыт окзпстеЕциальttого перё-
жlлвдвllя сгроIflся Еа поttве страха п
отчаrIвIl{ в результате вцсоча]fi шело
Еапряжеяяя: "Нясто" является яе
тем, Е чепa человек раеtворяется, а
тец, чш (пбр8сывает чоловекiа к само-
му с€бе", В смзи с атв!a поЕатие чело-
веческого с]rцесгвоваявя, повволяlо-
щее его оlлпqить от всех вЕешяих
предraеговt выявJt{ег спосбн(ють qе-
ловека отltоспться к ca.rror,ry себе. Ол-
lloвpelaeEEo с существоваЕиец KrJt
отво!цевпе!, к са!aо!aу себе полагsет-
ся, цо !aысли Б., травсцеЕдевцяя, со_
отЕесеЕвость с квым, преодолеlllfе,
вереход. Двпrfi еЕпе существоваяия
осуцествлаЕтсrl лпlць прп соцротив_
леЕив окруrlсающей еraу действrr-
тельвоqlt., ltolrтolay ,aпр в экзпстеЕ-
цпалъЕой филосоФцrl предgrаЕг как
вра'{дебrвй, тревоrtЕый: 'мпр _ то,
посредqгвох чею человоческое бцтЕе
оказцааетсл сущеqгЕеЕпшм обр&зош
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ограЕичеЕЕо". МЕр деgг вs.м векое со-
обцеqгво, сов!aествое бытше, доt(азд-
телъсгвох котоlrого высгупаgг одвЕо_
чеgrво: "Другоft !.ожgt (упсутсrвоваfь
лиtць, сов!aес!поч б!rтпп". ч€лове_
ческое сущес.дюЕаЕпе хараrФерIr3уеa-
сп, цо Б., дрцrя мома!alt: подлиrшо-
стью ri ЕеподлйЕпостъю. Прорыв к
подлqЕаосrи предполдгает Мход оl
"!aассц" пrЕ закоЕов 'Matr", яивелr-
рующпа человекд, увиtrто)*ающrlх
еlо "едlЕствецвость". Мпр, - ука-
зывает Б. - ставовится лише8вы!a
сrrцсла Фовом, д q€ловек D cвoet{
личвом бытип це способев еще обре-
сtи свою суцвость. Б. равличафт
лйчЕое бытие Е' акзпстевцяаJtьвое
существовавиеl которое предстает

ка!{ собствеЕвая Boaмorfi Еость чело-
века, цель, предост8вл€lIЕ8я личЕо-
rду бытию: "СущЕоегь ляt(fiокt бытиа
заключеяд в его существовавrй',
Прmцвопостаэляя бе9душЕой кол-
леtстпв8осf к коммувйкацкю, как
прорцв к подлиltвостя в евоем са!rо_
определея&в, Б. ве дает человеку
полЕых гар8Етпй: коirмуЕикацияi с
его точкп зрецЕя, характериоуется
открытостью и DовлечевЕостью, что
само по себе Ее исItлюqает рпска яе-
поllишаЕпяr использовацця человека
в чьих-то целях. Следствцем чгого
ввступает'lпогрвяшч!rдя сптуация'I
где гр€lяrцв - то, что определяег qё-

ловека, векая его глубияtrая сущ-
вость, во Ёе огравичеЕие изввеi "Мы
стаповпмся с8мц собой тогда, когдд с
открытыia взором асfупаеiд в погра-
явчяую ситуАцвю". Здесь со всей
полвотой разворачивдют себя тдкие
акзисlевциапы| как с/r!IаяЕие, сграх,
с!iергъ, rасг9влrющиё qеловеRа огlса-
зцватьс, прцця!rать разумЕость ми-
ра, поЕrмать саliого с€б8. Но ляlдь
"победиЕшиfi qipax", осозвавший аб-
сурдвосlь qеловеческого суЕIеегвоЕа-
Епя обрётает свободу и аащllщев-
Еость _ полагаеI экзЕстевциаJlьЕм
филосоФиs. Последнпra прпбежпщем
qеJtовеч€скоI!о существоваllия высту-
пает сtiергъ: i'Вопрос о сriер!и - это
вопрос, qто озвачаег смерть в Ёдчеgl-
ве предсfоЕцего ковца qеловеqеской
жиавв'. В. иЕтерпретпрует поэзаю
Р.-М. Рильке, который предлаг8ет
смергь Е кдчестве собствеяяого ре-
зультвта в rкяави чеJ!оЕе&п, последве-
ttо крика дуlпй: ЗГосподи, дай кФ'(до-
!rу его собсгвеявую cb.epTbt". Смерть
преtlодвосlптсrr &ак ttлод; Tot !гго оаqа-
точЕо вI{.пючеЕо в ЕаIцу жцзпъ Е что
доляФо Еа!aп в вей заботпяво вцрд-
щиватъся: "Лццtь за сqет аяавп, о
смерти qеловеческая хизllь вздцма_
gгся к его (подл!rввою суцеqгвова-
вия) верцице". Стрдх Ееред смерrью,
п(rгрясающrл* все суцеqгво челов€каr
taвcaetga Ее ею орталIttlбсtnoю соqгоrl-
ltия, во дrхоЕвою: '9ro cf,pax оФвоса-
телвllо цеЕяостЕ пропадающепо лпrr-
Еою бытпя". Сцерть Енбцвает челоЕе-
rcа пl повседдбввосlя Е оцIюкиFrвает
его Елsац ц расчегн, цо облsдал
",poifuпK вапразrrевпех', оЕо Е то)Rе
вt|€ш, аасlааляет перетряхЕуть се6'

фи-
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и заду!a8тьсл об sбсолtо!во сущест_
вевЕо!a, что ЕЕразlлось ! поватЕя
"р€!цпшосfц". В р€ццt.оqrп, - поас_
Еяет Больвов, - дост!rаотся Tarcoe
cocтoaille сеJtовечесtaоfi *aцаЕц, в ко-
тороц абсолютпал внутреЕЕ88 цеs-
Eoclb огдеJtщоt! хгцов9Епя дша€тся
Еезааисяrо от ею вреllевЕогD протя_
жецця. Это сосю8впе харщстершзуsт-
ся предельвцш Еалраrсевпем, даю-
пим с!льaсл Ее споrtысо nlr дФ,rтлшшоI!
ycttexa, 8о пз !6еsуслоsвосгtt Еовлёrов-
востп'. 9к!rеtЕЕ4lалъвоя фrлософва
рааJtцчает прraродlое r. экаЕqrcЕцц_
альвое t.aяоаевве. В поспедвех, про_
т€кающеra t.ак циг, l!р!сутсгвуег цс.
полЕеЕrе веч!ого. ВреlaеiвоGть ка!с
структурЕал Форцд, вцрах(ающая
ковечвосrь человеческого сущесlво-
ЕдЕпа обваруrвявается в в rсторf,lr_
BocTtl. ЭкзпстеццпальЕую фплосо-
фЕю, по Б., волнует цоведеаве чело_
века цо отвоIцеЕ!ю ti той цлп вЕой
историtiеской реаJrьЕоgrц: тревоr(-
яое с/гцошеllе к мцру повторяется и в
огЕоtцевип к пqгорячоской дейqгвп-
t19лlаосвl 

'' 
ваrодцяgr )l<lзвь sеловеtal

'ttlюпsеско.трагичес8вia' суцеqгво-
вояве!t, Б. оггал8ивае-IсJr от ЕсJ(qддЕх
trосцлок фrutософип с)пцесrвоваЕЕл,
во, tiaк у'lсе уtaазьaвалось, счштаег ос-
воввой своеfi аадаqей осчýслеЕце ее,
п соответстlевво, порёосrьaсловие
сущвостя q€ловеческого суцество_
ваццr. Чоловеtс способец цреодолеть
сашого себа, заЕять собстаеццую Ео-
зицllю, цаЙти своЙ "доц'ЕЕе доша:
"Ацтродологttческая фувкцпя до!aа
ст8t оввтся проблемой таш, где цпр
обЕеру)raиваетсл Е еtю веуrотЕосrя,
троЕоге, я опасЕостп... Поэтошу доро-
га к цовпша!ию (вЕачеЕuю) до!iа ве-
дет через эквчстевцц&Jtьяый оцыт
(поававил) бездоцЕостя челоЕека".
В. ацеллирует к раауuу человекд п
цере, спМЕьaц д8rъ воаве цеаЕосtч,
что обретаетФ в результате цостоаЕ-
аой реботЕ духа человем. Повторе-
ццg чеJrовекош сдrовD себя, возвраце-
Еяе дае! ао3!aоr(вость достЕчь своей
целп: "Чоловех )IcEBeT Е цротиаоре-
чпш со своеЙ ввутрвясй сущвостыо Е
своltш факfическиta сосrоапЕеlal во
ешу даяа вп}треЕвяя цеI}спевтпва по-
ворота, qтобн воавратптьса к сЕоей
собствоввой суtцЕостп". НовЕе окзцс-
теЕциалц, которые предл&гsЕrся Б.,
сЕособпý, по ею шrеяяD, обуqдать
поток llррацliоцальЕЕ* сцJ! в челове_
ке, проявллкlщихс.я в рааруIдптель
воЙ спле техяпкп, фувкциоЕалцва-
цпи ,кизни. В работо "Мера r чрее-
шераоqIь челоЕека' В. водчоркявает
зва9ишоg!ь IlропорццЕ liеr<ду радцо_
ва.rьвцм я вррацЕовалыlц!!l коюрое
обретаетса верой в сачого себл, 'ре-
шп!aостью" и вовлечеппостью. по-
пцтка ttрцrlдть аrФпстеЕцtlальвой фш-
лософпи по3rтяввую вдпраалеЕвоGгь
обозцаrrцла гухаяистrtческl'й пафос
перспектив человека, пробуждаю-
щвх его вравствеццыо сцлц, аало_
,!(евцые в экзистецццц. ПосладЕЕе
годц l{tцзап Б. аааимаtог Еопросы то-
орвп ЕоаЕация. НравсIвеЕЕое ооЕер-

цоасlаоваЕЕе челоЕека свлацваегся
цц с общеЕпех, в tсотороц ,зцк объ_
яалаеlся уЕцЕерсальЕцц сродствоц
ЕосЕптавrл: qереа СлоЕо пде, раI}Ец_
тrе добродетелоfi Евдпвliдд.'Чело-
я€коцеатряIюаа8вость' пlюпзведе_
пшй Б. вагллдво ltодхЕерr8доет то,
что любые фхлосоФсIсце цзцскп 20 в.
отторгают проблечатц!су "овтоло.
гrtl Вселеsпой", утверr(ддя в ст8_
тусв dосаоЕвого Dопроса фrлосоФrп"
всеЕоамоrаЕъaе техатllзiн l'челове-
коЕелецпr'.

Т. В, IloxuccapoBa

БОШХЕФФЕР (Вопhоеfоr),Щвтрвх
(1906-19{5) - вехецr<вfi лrоторв-
сюФi ваФор п теолог. Иsуч!л теодоIЕо
в Тtобквгевскоц, а аатец в ВерлпЕ-
ском ]rrвBepclп€Te (цqд рукоsодсгrоrt
А. Фов ГsрЕака), аацптцл доктор-
скую дпссqртацвю (l927). Вольшое
!лltяЕпе в8 IццIлеаие Б. окааал
К. Бsгr. В 1928-1929 В. рабстsJt по-
цоцЕпкох паgгора в Ее[е!цой еаа!-
пел8irеской общшве в мрселове (ис-
п8вяя), в 1930_1931 стаr(цровалс8
Е ОбъедпЕеввой теолоrttческой се-
шиваршв (Нью-Йорк). В l93l В. ври_
стуDпrt к DрецодаваlяD теологrlи Е
Берлпвскох !пчв€рсятg!е п в ток rrсе
году стал лютеравс!tц!a цастороll.
ОтЕергая ааццовал_соцпалпстичеG-
кую ядбологlrrо, В. определе!вое
аре!aл чувство!аJ! себя свя3&ввы!i
лютеравскпх учеЕием о дв!D( ц&рст.
вах, ра3делrюццч сферъa алпявпя
церквп п т9судsрства. В алре.ле 1933
Еадпеlскоо пIввптельство запретЕJIо
лцца!r еврейского пропсхоя(деЕцл
зацп!tать офяцЕальвые долr(Еостп
tle только Еа государствовЕоf, cJtyж_
бе, по !' в церквп. Б. высгуп8Jt с рез_
Kltlt проIесtоц. В коsце 1933 оЕ уе-
x8JI в АЕглиrо, цр!lаав перед ryIцla
уqаglио в оргаяивацяц та!с Еазыв8е_
tдой ИсцоDедуtощей церквв, t(оторая
соЕротrвлллась rлrяlях, цац!!стов
в gааЕгелц!tеско* церквя. В l93б Б.
аозвратцлса в ГерtaавЕю, где оргаяt!-
iюваjl ! возглаr!л одву иа сечвцарий
Исповедурцей церкsв. В l9Зб цаци_
стц лцlцшlll вю права Еа цреподавa_
т9льск!rю деятедьвос*ть, за ?lllx по_
сл€доаалц запреlц ва lЕстувлавпл
п публrкsцяfi. После второго крат-
кого 8изята s нъю-йоDк (1939) Б.
cтajt аlстrвЕýla чдецоц цодцольаоfi
аятптЕтлеIюrсtсой rруцпЕ. Ар€сто_
ваr в 19,13 аа учас{!е в sало!оре про-
tx! Гrтлера| казвев 9,0,i.l945, Ос-
цоввые трудц: "8sпсtогum совmu_
пiо" (1927); "Аlст к быти€'(1930);
"iКяrБ сообщs" (t 938} 'Этrп<а" (1И9)
l! др. Пись!.а пз тюрь!ц В. бцлп
оltублпкоЕавц посхорrво под Еа'ава-
Braeм 

(СопрсlliвJlGЕие !l цокорвосгь'
(1951). Освоввая иде8 fеологвчес-
кшх постIюецrrй Б. эstqючалllсь в тош,
что подJlиЕвцш цо]l(ет I! доджЕо счи-
таться цосюqгоtю8Еее, "6фрелЕгцоа-
вое" хрцстrавство. По !rцсли Б., в
релиrйя Богl цлltl!ьaсJtпЕадraый seJtoвe-
кош в ц(уlllспOровsеI цир€l вцсг!пtаOт
каt( "за.цесrцтедъ' ч€лове!(а, коцпеп.
спрующпй его везваЕве ц слабость
("р€лиIчоаrце людц t!ворят о Воге,
когда человеческое позааlяе._ до_

lllло до продола lлI когдд человечес_
кце сплы цасурI; чDlqеt. ато всегда
doux gх mасhiпа .: овц прпзъ.ваlоf
его лцбо для хцшaого раllроЕеввл
EGpaap9urrlHx чроблех, ,ябо 8rrr
сrлу перед ляцоц человеческою бсс-
спrIця, то ость всегда аксttлуатвру,
!rелов9ческrе слабост! rлп ЕI!Gбн8ая
ва предеltе человеqесrcих сrл"). Ьр,
до Б., доспцг 'со!ерцеваолзrцr"; че-
ло!ек ве вуацаЕтс,я в Божествеввоfi
опеко; Ивсус Хрвстос, векогда во_
!ц€дrцrЙ в trxp п Фаrlцпfi чело!еко!r,
Ее .являеIсq более "предrетоr релr-
tчtt". ("Кqlсrox(et чы юэорпть о Бо-
ге _ бев фдпt Еи, то есть бёв обус_
ловлеlЕЕх вреl.евеш продпосвлок
rетsфпзпкя, дуrцеввоll r(tlа!п чело.
ьека п т. д.? Как шоясеr rц ювq-
рЕ!ь - щlя, laоllсеr бцть, об +том да_
жо Е9льая 'говорить" как пре]lсде -'ralpcкEш" яацкоta о "Боt!", Katc шо_

'кеI 
Iы бцть 'Мрскш и бcBpe.rrlгrr-

озЕнш" хрrстца8ацЕ, как хоr<ец
rц быть акклесвеfi, вцзваяЕццп,
в€ счrтая себя rзбIrаяЕпкаtaи 8 р€лtl.
гltозаош tutaae, а отвося себя всецело
к циру? Тогда Хрпстос y]rce больlде
Ее пред!aет релвгЕll, а Еечто иlое,
доf,ствttтоrьво Господь чrра'.) На.
стоацее хрцстцавство Еавщдо яа
c!.€By послодвой; Бог уr.се iе qред-
ставляет собоЙ ваявысrцео тtцвсцеЕ_
девтвое суцесгво, вцсrlrпая собс!Еев_
Ео действптельЕоqгью. ('.-ЗапредеJtь
восrь" Вогд _ ,то ll9 аапределцоqгь
Еа_шей способвостrt доаваяя,аl Гsос4о-
логаqесlсаrl тlццсцевдеятЕqсть ве
ицееrг впк8.1tого отво!цевпя к TQtltc_
цепдевтЕостц Бога. Бог травсцеi:
девтец цосредв вашеfi жttзЕtл. Цер_
коЕь gюпт ва TaI, где коЕltllrпм чеJtо_
веческпе воаtaоrквосгш, Ее Еа окодще,
Ео цосредп селд [..,] Наrц. задача -l.аfiтп Бога Е т9ц, ,по шц поаЕае!a, а ве
в To!t, что цы l.o позЕае!a; Бог хочqт
бчть постпrвутшх ваtaц яе в Ееравр€-
lцевЕьaх Еопросах, д Е раl}гада.Евых
проблеrах. Это спр8!едrцво для вз8_
пцоотаоlцеЕяа Вога ц яауqвого цо-
зваrпя".) Тем сацыц, согласао Б-,
!зшевястся oclloBtвEe традпцхоЕЕой
верц - а9 зацёцает црццятяо людь
пц ва себа особвх обя3ательств,
"лспавь в суlqествовавпl дл, д)уIItх-,
учsстЕе тшс]пI обIв:lош Е бrrтвЕ Хрис-
тд (".-Вог кsr( !aоральЕаr, ltолпrпrrес-
кая, еспеqrвеввовдучвая рабочал ги-
потеза отшеlев, преодолевi точво
тýсl*aе tсi!к п в сцъaсле философской и
релпIиозвой гппотеrы (Феiербахl).
ИsтеJлектуальЕая честЕосrь тр€бует
оаказа от атой рабочеfi гпцсrезьa илll
исвлючеЕI.я ое в маttспцальЕо lци-
рокпх цределах. Набоrквого учеЕо-
го_еqlесвеЕцпlФ, мqдпка в т. п. E!D*-
яо огяесгц к дв).долнш суцоqгЕа!a...
Человек прязнвается к соучастцк,
s сгралrЕиях Бога в обезбожеввом
!лцре... Быть хрЕстll&ЕиЕош Ее зЕ&-
ч!т быть релпгцозвцм ца тот пли
пrоЙ мапер, строить иа себя по ва-
коЙ-лtlбо !iётодцке греrцппка, хаю-
цепос{ шtц святQк); бвtъ хрвстпапя.
воц авачlп бцть sеловеко!a; Хрвстос
творит в вас Ее t!акой_то тпп челове-
ка, Ео Человека. Хрпqrвавив Ее со-
верш&ет реJtппlозвого акта, о учаqт-



ll вует Е сlрадаппяt Бога в rfрскоfi
хшвir",) В осцоrацпи "6езрелпгrоа-
Еого' хр!стяаЕства В. !оrецал отr-
ческпе Еорlaы, продпоJtа.гающпе а!с-
TllBBoe слlDкеЕяе человоlсу п сопро.
тпЕлеiпо Bcetay бесчеловечволrу. Б.
полгвардцл тоqку зреЕrа еваЕrч'lrче_
ской церкви в .@алектпч€скоfi т€оло-
гпп в ЕвтерЕреfациЕ К. Бартs, со-
гласво которой суть хрпстпаЕства
сосгогг ве в тох, чц) Iюдп rоцгт сде-
лать мя Вога, а в тоu, тто Ьг сделал
для дюдеfi. Б. р€зко вцсrупм прmпв
л!обнх попытов сочетатъ ц)пстпаrФ-
во с лDбцмп другrrшЕ ltдеологrяlaп,
будь то вациам пли релцгпозвце
я аттtескпе l!орвя лЕбералыrцх тео-
лоrcЕ 19 s.

А. А Грuцанов

ВОЖЕС (Ьцеа) Хорхе Лупс (1899-
1986) - аргевтпЕскпй t ыслиrель
я пцсаrель. Класспк ,lcatlpa оссе-Ео-
велл. Президевт АргеЕтпвсrсого об-
цествs ппсателей (1950). Дирекtор
НацЕоЕдrьЕой 616лпотекЕ AptleEтtl-
Еы (19б5). Удостоев лrтерац4rЕоfi
прrrшш Формевтор (1961). Сочпве-
пи: 'ОграФъ к Буыrос_Аf,ресС (сбоtr
вик, 1923); 'Луrе Еа!Dстяs" (сбор-
япк, 1925); "Расследовsrtп8" (сбор-
Ецк, 192б); "Простраясг!о Еадохс,цDr'
(сборЕяк, 1926); 'Язtrк &ргевтri-
цев" (сбор8пк, 1928);'обсуд<девве'
(сборвrк, 1932); "BcerlrpEas rqтo-
prta Епзосtп' (сборвпк, 1935); "Исто-
рпi веспостч" (сборвпк, 1936); 'За,
х!aровдпвце тgкgtц' (сборяrк, 1986-
1940); "сад расходлц!хс, цюпок'
(сборsrк, 19,12); "Аятологtt8 (DaBTac.
тпческой лвтердтурц" (совrестrо с
А. Бъой КасаDесоч кС, or(ашlo, 19,13);

'ВцчыЕIлеЕвце псторпп" (сборвпв,
1944); "АлеФ" (сборЕвк, 19,19); "Ая-
тологп' герцдrскЕх лЕтератлr" (сов-
lrество с Д. ИЕхеЕьерос, 1051); "llo-
вце расмедова!пя' (сборЕrtк, l952);
"Создsтель" (сборЕrк, 1960); "ИЕой
п цреrсЕи*" (сборвцк, l96a); 'Введе-
ввс в вягляйск!rь лвr€рsтуру" (сов-
х€сrrо с м. э. Васкес, t965); 'кЕпга
о вообрsrlаstaЕх суцестЕах" (сов!aо-
стцо с М. Герреро, 1967); 'РукоЕод,
ство по ф8втасrччвскоfi аоологки"
(совrесrво с М, Герреро, l067); 'Вве-
деsве в лптературу CIIIA" (совt.ест-
во с Э. Самбдрапв де Торрес, 1967);
"хвiлатьхе" (форпtк, 1969); rcoo6-
щеввв Броудп" (сборвrr, 1970); "Ь
лото твгров" (сборЕяt<, 1972} fiкдс-
ловяя" (сборЕвri, 1975); 'КЕпt! пес-
ка" (сборЕпtс, l97б);'coKpoвasaa,
роза" (сборвпк, l975); 'Жедезв!s
цовета" (сборцяк, 1976); "Исrоряя
Еочr" (1977); "Что тs8ое будд!rзI"
(совцестЕо c.d Хурадо, 19?7); 'lСрtг-
кая а!!ологпя аllлосаксовсrой л!те-
рqц,рн" (совмес*во с М. Кqдsма, 19В);
'Дуца, sслух" (сфрвпк, 1979); "Тай-
Borrrcb" (сборшк, lФ}1); "Давять оrGр
коs о ДЕте" (форЕrrg 198D; €€rrb ве-
чероЕ" (сбор8пв, 1982); '25 ssгусt8
1983 юда" (сборвпк, 1983); "Поруt(s"
(сборвкк, 1985) в дr. ГлаЕЕýrв т€rа-
х!t тЕорsествд Б., лоrr.алвsу€rою пх
саtaик Е tlв!ервrле Iоrа,цу сlЕслоЕц-
rх полrос8rп-цввлаrв'хиiфлогпп
окравв" п 'пгр со врец€Еец п цро.

сaрсдствоч", вЕспуцнш: уввверсалъ
во9, Еепзбцrвое, вп""о"*"rrо" -""{
явпе творческоrю тошлеЕп, человеtaес_
&ою духа; r8еллеrсауrлъЕшй твропа!r
раl!lмt, lýToвol! Е поI!аа за ошеtахп
аа зlгадкU бытц.я !рсст!rппть черту
,сп8вв п сцертп; пафос п аЕачпмоgть
релцгиозво-фплософскпх пскавий
rr борaвпf, в ,сrорпп .Jttодеfi; лЕrорs_
турЕо-цросЕетптельскпй чотевцпал
фплософскЕх и теологпческ!х спс_
Ter; астrетпqеская обqЕость к цев.
llocfb сашцх рааЕообразвнх, пороfi
даже уlпчеG_
кпх !rчевий. йc1opll, кулъtr!,рц, tш}_
вораtrчваt()цааса в гцперпроФраlстве
всеrпрвой Вп6,1мотекя ("бескоrочвой
кЕrtя"), где tlадреше обrтагт фпло-
со(Dскяо гrпотезЕ, худоraесшеЕвце
образц п tagтафоры, сццвоrЕ верц
ц IудроqтЕ хвогцх аGков долr(Еа,
по !tвеввю В.. воспрrяrцагьсr| оце_
Еиваться я переживiтьса сголь х(е
ослаае!iо п реальЕо, q&OrБ п цвр, Еасе-
леввЕй Е€щахti п лоФцп. ВсеJеtЕая
(овдrrсе fuорец r Сад) дJtя В. _ хетs_
фора Квпгп (ова ,*е Бпблrотек8
плп Слово). Согласво В. , крптпк, пе_

реводчпк, чlтатель - соуqаqтвпкlt
процедур JrKTepaTJrpEoгo Dроцесс&
Еарлду с r!псатеJt8шп. И!остасп,
в которцх уы постпгаеt. дисI.урсн
любнх текстов, сточкп ц)ец!l, В., за-
дврtсл Еrrцпr со.творчестЕох, ябо
схнслц п lЕтерпрЕlацяп, роrl(даtо.
q!aеС' Е вас ll Дrtа ВаС l!РП ЧТrеЕlВ, qГ-
Еюдь Ее ядеаtrltЕla вaпабоlaво пота.
еЕЕЕх Еслях вх а}тоDов. ',..Кrr(-
дцй пцсатель, - 1тасрждал Б., -соадает cBollx предtltестЕеЕвпкоЕ.
На!ясаввое пr преобраlкает вдше
ЕоЕя!авпо ,роrплото, кдЕ !реобра_
,rаФт в будуцее". Судьба любою ху_
до!*еqlвеЕвоttо rлш фrrлософского
проIзвелеввi ЕшlаЕеlтва оrу сахо.
tay: ,сякrй текст И€Еодяруrgь ЕЕоаь
Е в!овь а хqдс сцrаястъвй в "tоахФtс-
щD( шrрох" щдшцдвлъЕп п колле!с-
тrввъш восцrпатпй, прсдс8авлевrf, r
реаовструкщй) с!осФев обрdrаrь с8-
rъaG веоr(пдавrнt п раlе€ веоrrеаlд-
Erc содерftа.шя r ассоцпащп. Поrf,о-
реЕrе пх _ aeaoaшoxвo, цоскольt(у
чптат€JIь всегдд зацЕiуf в "саду prc-
ходrцrхся тропок', в Isбврrвтб
ЕерхаlеrтЕо упЕоrааDщlхса прп-
зIцilвцх ЕроGцrаяств r rрецеЕ. А8т!р
у Б, вa звs€т, rпo ЕЕшat - 'то, qто ч€_
ловек ппtцЕт, доJlrсlо вшходпть зд
раrкя ею ваrер€rrf,... !цеаЕо в Е'пrх
тапЕq!во!аосtь лптераццrш...". Б.
бцл убехсдев в Torr, sто 'еслr qуrст-
Еуоlць, !lт{, сlдаqll лrпalвтурв 

"ала-qr!оя!Е, tlтo оЕп лввпсят от тебr, ,rTo

тц до врехевах 8алпснrаець 9! Свя-
т!.!a Духох, тц rоЕещъ вадar,гьса
El lЕопrе тlао€, lrтo Ео заlпсlт сl,е_
6r. Тц Ерсто пштае!цьс-Е вцttол_
аать црЕ!.азц _ црпкаlц, проrа-
всссввце Кеч.ю r Чец-то". ЧтaЕпе.
по Б., всяквй раз rrrrc, собой уЕr-
калыцй сдrrг сIцсrа по осr удер-
:Ig!аецопо r (юава!ЕЕ когда.то прой_
деаiою цlrrаr цоцrlrrlaвl€ lK! ! тэксl
tr?ololsвo в!блDдаеIоIу переrcце-
ЕцD (Doкyca сarаятп9ес!aопо просЕе_
та - пeраалrхtвсrýое "все течaЕ' ощу-
тиiо Е цмЕох объеiG,пlttb в lоцеm
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лпчЕост8о афпкуrЕроваяЕоf, Еодлдg.
вн сдrоrз Гераклmа Тобоf,, а tsxjкe
любtцl ДtцЕп!r, заrявшпш ею !aесго.
этот дlrховвцft феtrоIеЕ, обоаЕачеп-
пнй Б. rаrс цеЕтрsльЕал те!aа 'фrrо-
софЕп оха в кулыуре", заяяцаеr,
по еrо !еЕцtо, особое raоdго в соЕо.
к]Евосгп !aехаЕцO!rоа социокультур
воfi травсляцпп. "Эхо" реалпзуетсл,
по В., перGложеааfflaк. адщпsц!{я!aЕ,
пер€водаrп, BoBrrrE т[rактовка!aп -асеч спектроr вов!aох(вшх цроцедур
оцерпров8япямll с fекgга!aп, которно
a обеспечя!аtотдпЕашику, внl&ввае.
хосrь lt прGоцq!!еlЕоегь саtaъ!х ра3_
ЕоудалеЕlнх в вепохоrtях опох,
riультлr Е цхвилязsщ|f,. (С fочкх зр+
впя Б., "вс€ rц _ граrвдаве Рпца,
s еще ра.Еыпе - Ц)ециrr".) Tot более,
t!To, согласЕо Е., sстшре 'вечвые' те,
мъa вс€!да Фдlт оплодотворr'lъ блаt!.
родЕце сrрешлеЕra, людей к постп-
жеЕпю пстЕЕц lt сrхrх себл: Попск,
Падеппе Города как Мпрs, Возвра.
цевпе Г€роя п Сsхопожерrвовавпе
Богs. (D8лософпs у Б. - ве более ш ве
цеЕее, чех 'сtaцсловое Еебо' - в9р.
спя уЕпrоlхальвоl.tо метаrанка как

€таtDорв цпроустроfi стЕ8, !яалоtтtq.
аая едпЕоху х беско!ечцоцу шtкро.
rосrосу уаtецатвкп 20 в, , ориептfl-
роваввой ва поцск уЕявоt сsльrоt! ц
едяЕпчЕоц. Ilдеи п шцсли ПлатоЕ8 \"-
ш Сппвозн, Шоцевгауарs п Веrовs
элеftскою. веркrп п леfiбвяц8 -Iыслптелей, аксплпцrровslttцвх ца-
раlе!рц хIюздаgltачелоЕечесt(Еll(
КаlrеСТВq П П Г!РaЗОЕТаIЕl - ВЦ.
сf,уцsлп пзлlйлеЕпнх, Tglaal.ш ассе
lt sовелл В. Идеs Врепеви Е t(otiтleкc-
те опtюЕержевпа еrо абсол!отЕоствl
iде, Ьaа как сацою сцелопо фааtr-
cмrrec&oю првrlЕмохеЕв, ! иclopвB
людей, пде, брецrостr qело!еческопо
С]rЩеgГаОЕаЯПЯ - СПЛеЛЯСЬ Е TBoIЛG.
ств€ Б. кst( Еробл€ха пцост8сей пrлtс,
зяtl Всчвосiti, Есgгдд вDвсуцеfi qедо-
!ёку п rвс:r:тЕающaй в облпкаr рова,
судьбц, лпсЕого пр€дцавЕаqеяпя,
!о!кдес!!а с собой лпбо с собствев-
Еъ!ц цроtплiлI в, ваков€ц, схертв,
В., по ]тsерхсдевritо фравцу8скою
фшtософa ]К. Валr, стреuшлса пред-
Jloa(lтb людаI 'вечто болъшgG, qora

Еауку - t€престrвЕ(Е аопроrцаlпе
с&пЕх гr!бяЕ ЕеЕеде!пя", облека,
sго s форху 'своЕ о другпх хысла!(
,lл! сЕ8х' х чеrко осозвааая, что
'rс8к8я rёrочъ дд€a! Е8чмо беско-
!ечвой цспп ра!хЕцлевпfi". С точ-
Kr ареЕхя Б., "qпсло сD)r&тоЕ lt Iс-
rафор, цоlюхдевЕцх челоr€tlвскях

'ообрsх€rrсх, 
оrравIчсао| во 9тп

!Еl.ЕtцлеЕlцо ясrорпп xol,yт стать
всец для всвх, как Апостод". Только
осуцеqгаqвrцпсь в качестае "всег!
лJr8 EceI", по В., цророк обр?rа€т Еа-
дaхлl Е ш!rс qrать саrrпr собо*. В.
!ерсоЕrxф.цдпlgт особt l хrяр в сло-
шсвооп 20 в.; пlrедощщал вепзбеrrс-
Еъ{й вцход худоr(естsепrrо аЕгаrкlllxr-
!!!Еопо'саDъ€а!ою" rвтол,локtталпа-
Ia пв рохок tlлассlirе,сlФпl реалпзIа,
оr IqдерЕпапру€т lDорIrльвЕfi строft
llоGледЕопоl прпда! ечу ЕзIеровп€

I
l

l
I

l

f
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9,1 EoxGE K!fi

увrкшьпоfi белJtегрязцровавцой 9ру_

мцпп. Невсгорые крптпкц (вацрп_
нер, цосгмодерЕlqrка К. Брук-Роуз)
усliотрелr в aтora лt тердтурвоti фе_
Еошеце qгреr!леЕпе "олпт&рвого rra-

ю.а" - В. - яспоJЕ,ФвЕlъ qтt aвпсу реа-
лцстпqеского роiaаяа, чтобы доl(а_
зать, !rго оЕа !rже ве шожет больmе
црлмеЕяться для преrкЕях qелеfi".
,Щалвая характерrrсгика ковтекqгво
сопряясевас есг€сrвеЕвы!! прпзgапц-
е!a топо, что Б. Ее Mor*eT блть mвесев
к какому-либо, Еусть даfiсе сацо!lу
изцсI.дЕцоцу и респaктабельЕоtaу
TBoptaecкoмy адцравлевЕю. Иfогоц
его литературвоfi деательЕости rвц_
лось уяrrQutыtа, для всемирЕой rlс_
торцп совокуцпосгь авторскцх текс-
тов, репреаевтирующих собоfi в ко_
вечЕом счете всю шrровую культуру
в мuвиатюро. (Не сэr}4аliво прообра-
зош гекяальвого слепого 4тарца-ац-
циклопедистд Хорхе в роцане "и!aя
роsы'9ко пабрм шцецЕо Б.). (ci!.
Tstсn e Лsбпрцяr.)

А- А- Iрuцавоо

BoxEIlbcкИfr (Bochenski) ЮsеФ
Мария (1902-1995) - польско-Фвей-
царскrй философ-Ееото!aцст, члев
ордев8 домияпкаrrцев (с 1927). Изу-
чал Ераво (Львов), полптаковом!lю
(ПозяаЕь), философиtо (Фрейбург,
IIЬйцарrл), тео,лоrЕо (Риш). С 193[ -
доктор филосоФrЕ, с 1935 - доктор
tеологяrr, с 1966 - почетяыЙ доктор
юриспрудевцrя УвrЕерситот& НOгр-
Дам (CUIA). PaбoTaJt в Италцц (уЕц-
верситет Аягеликуr в Ряме, l935-
l940), Польше, цqтом во Фрейбурге;
дпректор ИЕсмтутs восгочвоевролей_
скцх исследовЕвцй (1957-1972), де-
кан философско[о фaкультета, про-
фессор соsрешеввой фплософпи. Во
вре!r'я воЙЕц слуr(ял в ПольскоЙ Ар-
M'tDr. Iia 81 году )a(rtави пол!лял ли-
цеваию пrлога_ Оqsователь rк]rрвала
"Stцdiеs in soviet Тhочght" (196l)
и серпц "soYietics" (19б9). Освоввше
сочпве*riя: "Лоtш{а Тэо(Фsgге'' (1939),

"Дяаt!sт" (19бО),'ФорirальЕая логи-
к8" (1956), "СовремеЕваа заЕадвая
фrrлософия" (l9б7),'Методъ. совре-
!.еЕЕого мыцrлепяя" (l965), "Марк-
свз!..левяяяам|' (1976) и др. Б. цс-
следовал щюблеrоt совремёваой логr{-
ки, цсторв, фrrлосоФrи, фядософип
релшгrи. В его раб('гах содержптса
классическое йзложевие веото!lист-
ской оЕгологяи, которда рассматри-
вается Е!a к,ак фуЕ*ция laетафизrки ,

"МетаФкаика, обраауюцая ядро то-
t{истской фвлосоФЕЕ, Teqto связАlIа
с оЕтологией я рассм8тряваеrг бЕrие
как TaI(oBoe в качестве своею объек-
т6-', - подчеркивал Б, Основвая про-
блема оЕтологпtl - соотЕошеяие l.а-
терци Е форцц. Матерrя отвоситса
lс форме как потенцил к акту. Мож-
во выЕестя поllяrие первой !a&терци
ка't qпстоЙ потоЕцrи Алд любýх
форц. Б. внделяет cgt't{pe тппа фор!t,
связаввых iaеr(ду собой отsоцевия_
!aи выводимости п сяяти, (Itеоргацп-
чесtnое тело, 

'i(яаЕь, 
бьaтие яiцвотвоt\о,

бъ.тrе чоловека). Человев обладает
бесс!.ераЕой дуцtой, схватшвающей
(в саоеш высЕ€ц соверtцеаств6) до_
стоцЕствд предrшествуюцих t$opu
бытпя. Человек анает цели я спосо-
бев выбирsть, облsдает laаксцшаJIь-
во воа!iояЕой !& зе!aле полцот9й бц_
тпд. Гвосеология Б. ясходлт.ц! двух
тохиеlrскliх привцrпов: "иЕтеллвгп-
бельвостr" (дорядок тЕор€вяя qерез
посредстао божесtвевЕой идё!l я Ео_
члоцевяе ее в веци таковЕ, что
воаriоя(ец обратвЕй путь восхо1|(де-
вия к пдее) и "соучастпr" (всякое ко_
вечцое творевпе цриЕи!aаег у!rдстпе
в сущпости Боfs). Акт соовавяя -9то ассиця,lrцця paayliola ааклDqев-
яоЙ в веlци ядёи. Полалал, !гю Еоото-
!!и3!л !iожет прявлекать для собст_
веЕвого развити8 отдельвце fезисц
февоцецолоIв8 и а!алцтпqескоfi Фи_
лософии, ра!вцвая я реаJtr.вуя тец са_
rllым в coвpelaeвBoln lcатолицпзцо ус_
тацовки адrliорвамецто. Б. яьлллся
одцЕц яз тёоретrчвскЕх лвдероа ая_
тпко!i!aувиз а: !aаркспаri, по Б., -вера, лt.aд€aваа Еаучвого обосвова_
вия, сявво влр8жевцой дегеркuц8н-
той тогальЕого атеизма. Согласпо Б.,
Марксу часто црицясываютсл в3гля-
ды Эвгельса! Плехавова, ЛевЕва

и пр., кроше атого Еередко вольltо
перехrrlерDр€тяруются взглядш его
сs!aого. МАркс у Б, ставкл перел со-
бой задасу чпсто теоретическую -создsяие "8д!лltIою социsJlиоlaа" Е со-
цпологraц (одцЕiд цз осцов&tелей ко_
торой, с точклl зревrя Б., оц по пt азу
и счятается). Маркспзм поместцл
в соб(тDеввое r9оретцческое осЕоваt!це
Ее выдерrrФlшие I!спцтацпя вре!aенем
коЕцепlыi llt(ласс", "процвсс", "диа-
лектI.tческпй шатерI{ализпallr д такra(е
оргавшзовывалса как доктрпяа по
прявцt.пу чдейаой секты во гл8ве с
г}ту. Творчбсtво Б. сыграJ!о весоltую
poJlb в процессах успешЕой полеraикц
демократических iiыслителей Еро_
тпв цх ортодоксальllых Mapкctlcт_
cкtlx оппоЕёвтов - особёвЕо в усло-
вцях зяачямого фоЕа реляfilоавого
!ппровозilрев!rа.

- А- А.Iрцца&ов

БРЕIIгАно (вrепtшю) Фрдяц кле.
мевс ГоЕоt огус Гермап ( 18ý- r9 r D -австрt йсtсuй фrrлософ ri псЕхмол. Ро_
дчлся в Горriorиrr. IIлешяЕrtпк Ее!.ец-
кого поата.rюцаЕтпкs К. Бреrrта8о.
БIвт извесrвоrc экоцо!лпста Л. Брец-
таво. Род Б. пзвестев (предполоraс8-
тельво) с 12 в. и пIюпсходцт tз Ита_
лцп; с 18 Е. предки Б. обосповмисъ в
Гер!rаrпrц. йrучал ФялосоФию и пси_
хологию в мюпхеве, Вюрцбурге, Бер-
лrrяе (у Ф, А. Тревделевбурга - Еаве-
cтrrolo спецпалпста по фrrосоФиr,
Дрrстоr€лr) ц Мювстере. В Мюцхеве
п Вюрцб}тrе такrl(е изучал теологцю.
В 1864 приttiл сая кдтол!!ческоiю см_
щевЕцка, преподавФI в ВIорцбурге,
где в 1866 прошел габвлитацию по
фцлосоФЕrr (в 1862 залртЕл дцссеута-
цкю "О рд!rичвых вЕачевrях сущепо
у Дрвстотвля" в ТюбиЕпеяе; гдбrUI'tта-
цяоввая рдботs - 'Пспхолопrя Арчс-
тотеля, в особевцостц его !цевпе
о почý poitikos"). Вцс*азал весогла-

сие с !Евера(девЕцш 8а Первоt{ Вати_
ваясrюч Собоlв догхатоlrt о Еепогре_
шпцосгп Пап!r, вв8ух(дов бъaл оста_
вцть преЕодававЕе. В 1872 посетпл
Аяглвю, где встреqалсrr со Спевсе_
рош и Г. Еьюлсавоr, встуцrл в пере-
пцску с Дrв. С. Мпллох. ПокrЕул
Гер!rаtlпю, переехаJ! в ABGrpo-BeB_
герскуlo пццеряto и aatra, препода-
в8ть в Вевскош уяпЕерсятatrе. В 188О
,lсеlllIлся, сЕяD с себs са! *аfодпче-
сI(ого свацеЕЕпка, выяуrrсдев бвл
оставить додrквоgгь цIюфессора, во
продоласаJl цреподавать в статуое
прцват-доtlецr&. IýaK воспрtеrrячк
круrа rцей Бервардд Боrtьцдцо ( t 78l -1848) счrrтдЕl!я цодlrпrФ[м освовопо-
лоrквккоia а8стрRйской фялософской
традицllii, з8чиllателеt{ аавстряй-
ского способ8 фцлософстЕовавия",
заIюждавrцеюсrl и DазвЕвавlдепOся во
llЯОПОlil В ОПповиРОВаВИП ИДеЯia li Стя-
лю веiaецкой тр8всцевдевтаJtьтlо_Iсри-
тиqескоi фrлософии. В Веве прево-
давал до 189б. С 1896 (после смерrп

'l<еЕн) 
,aял во Флореяцли (пряввл

trтальявское граr(дsяство), с 1915 _
в Цюрихе. Последпяе годы !lиавв
т8жело болел (глауrtоirа, головпые
болп), улдiр в 1917 (от перитоЕита,
во врGмя дпtgповки) в Цюрt{хе. В твоF
честве Б. вЕделяют двs эта-Dе (пере-
ло!.вым считаетсл 1902). Во вреця
второго пёриода Б. осуществпд пово-
рот к коццеццпв perrataa (традпцпп,
радвптоЙ во Львовеко-ЦарщsвскоЙ
шкоJtе, в qаqrЕоqтп Котарбцriraкц!a),
,(арактеризующеfi ся с!.ешевЪцддr-
м8яи.а с ElKToB чеr!ов9ческою созваяпя
к изуtlеЕкIо предЕосылок ц условпй
пх возцикЕоЕе!Iпя. "Еервом" сЬбст-
венпопо пЕгеJIлектуальЕопо ршiвltтtlя
Б, бцло длцтельвое rФлеба8tiе шеrqу
теологяqескв!ati я фплософскu!aи
пробле!iахп, вцешве обоаЕ8чеtIЕое
его оfстраяеЕием от прецодаваЕвя,
сJ!о'lзевяец Kta сава свящеЕпиr(а, объ_
двлеЕяем о выходе из церквя. В фило_
софскоЙ аволюцrlи Б. очевидев пере-
ход от увлеЕIецяя ко!дцеятlроваяие!a
и ввtерпрегацкей тексfов Арпстсге-
Jtя, (Dоtaд ДквяЕскою, Дясе;ъца fiец-
терберяfiского, Уилъяuа Оккаша,
в пдел!л вцтеЕцIiоtlаltьtrой прпроды
соаяаяця ц "а!aпцричесвой соц!оJtо-
гип', 8 впосrедствпц - к вово!aу
возврату к круry rrдей Арястотед,
п разработке &оццепцпt. реизца.
Прп rl(!iзвн быдо опублпкояапо всеIэ
цесколько вебольшцх филосоФскпх
работ Б. (-О разсrичЕых зЕаqевЕях су-
цею Арuстотеля" - 1862, "Пспхоло-
гия с оlittярической точкrt ареяия" -1874, "Чmшре фааы философии и ее
tIыцешЕбе соqt9явие' - 1895. "О Igцс-
сификацпц псЕхолоIтческrх (Dепоirе-
Еоr'- l9l1) п одвя сборвяк спrхо-
твор€Еirй. Ов всегда был цреr(це всеФ
"говорящпм', а ве "ппшущtti!" Фцло-
софо!.. К яаqrоящепду ,Ine вrrецеЕц уси-
лияцп епо }пIеЕи&ов п последомтелей
цвдаво чоDядка 20 томов его GочиЕе_
ций. Судьба ядей Б. была обуслойева
ЕцтелJtектуаJtьвь!пi сr&тусом тех фц-
лосоФских ЕаIIрав,rlепяЙ 20 в,, в гра-
Еццах Ko/гopцjк ови исполкlов8лпсь ц
!aЕоме и!t ксгорнх бы,лll освовавы et!
ученЙкаl{ц. ИзЕачальвое влпrвие Б.



t сrйо с сaо щrоцqдsrrтздъской д€я.
тaлЁосtъtr) qЕ!чt!,tа s ЬрцбурrYкоц,
! 
'rтеI 

Е ВовскоI ]rшЕерс!теь, свв-
rдеr вю усl!лпяlaи своеобрааЕоfi "фq-
лосоФскоl Меккой". Средп сдуrцsте-
лей Б. - Ivссарль, отtaечlвшпfi, что
rrовао локццц Б. почогли еrу сде-
,rть lDв.лософпю удeJrош са(Ей ,t.паЕtt,
В. ФреЦ, Т. Масарпк (будуцrй Ереsп.
децт Чехословакчtr), Г. Фов ХерtJЕrвг
(фдуDЕй шql!ийсt(ttй рсйхФФяцлер),
фдrщде профзссоро К. Шryrпф (ечу
ýrссерль посвятит свои lЛогltческие
асшедоЕапия") в Д. Маlги (одпв rrз
соадателейфпJtософшrлзцка), Фпло-
соф 

- соадатоль атgорпв предцета"
Ме*повг, освовопо,лоrквпк пецrгальт-
псtuологп! Х. фоЕ 9ровt!ольс, осяо-
BaToJrb ЛьвоЕско-Варrrtавсrсой фцло_
с!Фско-догпческой щrолы lc. Твар_
довскпЙ, а так]!(е блпrfisЙrцше
уч€Епш - О. Краус п А. Кастиль, по-
свлтпвlttве себя пзда.ErЕ работ Б.
(прх содействпп Т. Мвсарпка), по_
8€Irтrовав собстs9Евыц фrt ософскпх
тrорчество .Прцзв8в8rtпаЕа!lяiость
DоgдеЙст!п, rдеfi В. аа сЕов раsрсбот.
кЕ Хаfuепlр . Шелер, а Týcrr(e рос-
сЕйскяо фплософц Н. О. Лосскrtй,
Фраrк, IДпет. Так пазцs8еr.ая'Ъшпп.
рвrсска, rm(oJta В." EyФrrrs корвЕ по
rсеf; Европе - ею уqевпка во3глалtя-
.'t, кsфедрц Е Праг€, Чср8овцах,
Львоrе, Мrовхзве, Верлпве, Пвсбру-
кс, граце, вloрцбург9. отдеtал давь
1вахевш Б., ею слlrпатQJrr. без коrо-
рь.х сейsас тtryдЕо предстааttть фцло-
соФпю Il пспхологпю 20 Е., аtстпвво
'коsструlФявцо ЕреqдолевалпО et! те-
оретllческяе гппсп&}ы. В цтоtэ в пa|то-
рцю фвлосоФ!в Б. BotцeJt BecкoJlbкo
"о,цобоко' - только K]lK осЕовопо.
лФlrrк'Dам!lФтчо!скоЙ' Jпtщ (цеФ,

tЕалцаш r крtlттчесtgй редл!rr., прqд-
сriааJrеввцо tiIeEataи мурь с. Алек-
савдера, Уs*тхед&, раrв€ю Рассел8,
У. l[овтегр, Э. Холтs, Р. Б. Перрп,
А. вsЕцлr, селлерсо, А. лsЕдr(оя,
Саптаявн п др.). ОлЕаI!о уч€t p€sJtb-
BцI реgулЕатов. достЕгЕ)ЕЕr в ков-
Еrсrc Iцсrаfr п пред!оJtоr8sЕЕй Б.
aпо учеЕlка.хц, Еревроцдgl ою ва по-
цвабцтою ццслптоля в (Вгуру пер
щй фцлосоФской ЕелЕчпвц 20 в.
ГлsЕЕцу обраsоц ато кас!€тса р8r_
р!6отацЕого !ш I€тодолоlltl€скопо
црiЕцппа - пЕ!8ацвовaлазI4 кспо_
t вй оЕ сqafал цоворотЕьaх пуЕктоr
Есrй ФЕrtософЕп Е Ьроде, В прордба!-
к]е тlнrрGlпtrcскПх осЕов в qmiлпсгпкЕ
сsоеЙ ковцрпIвп В. iзяlчаrrъ,Ео псхо.
.щJt па тqsпса о 'tсрайqех уцадкs" со-
вреIеввой ецу фялософпп. Отсутст-
вrе авачЕIых дJtл аёп0 lвf!рптgюа
оцредолало посtояцЕое возардцgвпе
фвлосоФа к TeKcTat Арпстоrела. Ile-
K('liopog lcкJtrotreEяe срqдl Iцслцте_
,ей 8тot! !еряода делалось tll л!tць
мi прqдсrавптеJtей аяглЕf,ской фп-
лосоФской традяцяп - в q8стЕостп,
Мялля, Спевсера, .Щж. Г. Еьюшава,
rдеrх кот!рцх В. цоg!о8Ево !срптп_
ческп оцповпровал в саопх тек()тах
п Еыqгуцлеввях. ОсозЕsrц€ аааер-
ttteвEocгE оtц)сделеЕ8ой еЕропоЛскоfi
фЕлософскоЁ традпцпв варrду с ос-
IцслеЕиёta собствеаЕою l.ecтa в8
"пзлоше' 9цох, осуцествлеввце Б.

доq?t оtlво раrо (цо свrдетольству
К. mтyrcrý - s 1860), првслп шrс-
лЕтеJtя к ЕеобходвIос!! опр€делеЕЕя
своей шепафшлософсrсой поaццш ц Ео-
вцх грпrцпttо, е!ропейскоrc фило_
соФстЕоваавл (осЕоssяаою Е& цЕтев-
ццоаалпапе). Прювоaвестlltкоч цо-
следЕоIю Б. п tвссчатрцвал себа.
Такпr обравоч вач!ла скtrадыв8ться
"rеори, ч€trrр€х фss ра!rцтвя фшло_
соФпr', рrsвиваошая ип ЕсL тЕорчвс_
Ityto жкзвь, стаrrцаrr рrкоfi ею твор_
чества я Фуядяровавltrол ею оrво!це_
вrл с учевпкаtaп. В ЕЕропе, согласво
Б,, к середпве 19 в. цровзоIrtла сцеЕа
трех культу-рЕо-пglорl|чоlкцх перво_
доs - ДреsЕостп, Средsевековь8
ц Ноrоrc в!€taецп, _ t('r(дrfl па кото.
рнl посJlёдоватвлцо !aЦЕовм qclaaР
фrаш развятrlя. Каждый церЕод,
по ццслц Б., звал фву щсходящеt!
р8аrптпя Ф!лософrп tt три lDоац ес по-
qпепеЕЕою 5rпа,qlа ц аuроr(девца; фа_
зу у"aлпзацдrt фцлосоФскоrc ааавпя
(своеобраавая 9цоха'цросвещgЕц8'
каr.(до.ь первод!), фаsу фrлософсtсоф
скечсвс. в (Dцlу доrцатя8одп!. фвло-
соФrl' п ее оц)ввr о" культур8нх
праtсrшt с(xугве!lств!rDццх порlодов.
BepDrrrtauп рsзвптяя первоfi фдаЕ
для rего вцстуЕалп (соотЕе.!ствев-
Ео) Дрпстотель, lDоrrд Аквпвсквй
ц трпуцвпрат (D. Бэкова, Дехартs
ц Локка. Фаау догIатttзаqвп в lре-
Tber перподе аЕлял собоЁ, по frе-
цrр Б,, цешецкцЙ трrясцеЕдеЕтsJtь_
во-крптп!rесtс!* rдеалпзц, tц)€дста_
апtелп которого ll тршстовалвсь
фплосо(Dош как глsrЕыо опповеЕтЕ:
боа преодоrеЕп, вr васлодпя, по Б.,
BeвoilцoraeE внход а ао!цй перпод
культурво_пqюрЕческопо рдlввtпа
Ьропц. С ючкп rреЕЕ, В,, в€IецкЕй
крЕтЕ!есtспf; цrаясцзвдовтал!аI за_
сЕпд?!9лъс!воваJ! цrпrкп, в к(/кrрые
здtutа кJrассхч€ска.' фялосФ}вr. Пs_
чяrs, с lСsвтs, фЕлосоФия уIцJ!а в ttEp
гЕоо8ологпll l qпqюпo соз€рцдlпа.
Необходпхо вврвльсr. Ее отрвца^r
оцр€делеваоm вдеальЕоl!о со!lерIв-
ЕЕr, к Еццпрrtlоской lопе аре8цr.
Исrqдой длл'Еrпро.rrrсяяя" r!влосэ-
фпв, цо IЕслr Б., явлrrсl!8 псtlIоrtо-
пЕr| кот!ра' одЕа loxeт црlrlльво
постrвmь црофrеrу со!!яа!пя, цредо-
cтtll'lъ !Oчпцо п лосtоlбрЕtl9 вцqка_
aнlaat{.i о вец. Освоrоl aссд9до!а_
Еца доrt (eв авцtlса црaдолlЕо rщро_
кЕЙ крпrtсёскпЙ rЕаtва пGtоl!вхс,я
цвеЕвl, дабц прпlтI в EI цо!lлвцво_
tу ocEoвaвltD. Реалазо8ать nocTa.E-
леЕЕур цель хоrкЕо, llo !лтверждеачю
Б., только Еостропв цrlпЕЕчuоNаlь
вуа rllсорцlо соrlцrrauл, сЕвцаI)ЕlуD
догц&tаавlюва!вцо опцоаЕцдr объ.
ектпвЕоfо в суfuоктпавопr, дll!8 в
TeJlar lalrGDйалЕlш l цдФлш в т. д.,
п ос!овавrъaо ва aei ,aooylo ,oruty
(логпку 9каrстевцrа,|ьвtrх сухaде_
sgfi| п пфуlо оrъuху (этяку Еепосред_
сtъ€Ецою ооберц!явя цевrоо,тr). <DaK_

тпчесац pelrb ltдет о рсЕпзltп 8сей
предщесrвуDцеfi ФЕлософской цrа-
дпцпя. Структурвос.гь lrlpa задает-
сл, согласво Б., gtрlrктурЕостьI) со_
звrяiлi послед8ее ,.(е rorкer бцть
праllrlьво rtoEaтo только lЕ!трп де_
скрпптпввой пспхоJlоm! (цлв опц_
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сатедьвоfi lDеiоrеволопrи), протЕво-
поставляоIой пta оппрающеЁся Еа
фвOполопtчосвпG цсследоааЕпл псп-
tоJtогип п9цеrцческOй. Тоlько церss'
(В. ва.аьrвал ее ощс r 'пспхоrвоапей")
с!rгь псllхоrrогtt8 в собствецво!a сцьaс-
лб спо!а ц одвовIвхевiо _ едвцст-
веЕrо воsцоrЕЕая (DopxE ЕаусЕой Фп.
лософпп. Ее "аrпврвческая точrа
3tt€Brla' гредцологаgr, по Б., авализ
{reEoшetIoв Еашею соаЕаЕrа, то eclb
тt ю, rгго вецосрqдсlвеЕво ддво в опЕ_
т€ (во ЕЕутреЕЕеr Еосприrтпrt). От-
ооддоrедуют.веблвrкайшllо задачв:
1) оц!ёд€геЕ8е qтв пскхкч€ских Фе-
lоlaёвоа как таrовцх; 2) клsссифи-
кадпа атих (Ревовеrов. Согласпо В,,
rcEqrвoe осаовавпе аЕалхlо _ сЕФЕча
Арпстmеля, пеlвпвтерпреrЕ1lоЕа.вlrsя
СDоцой Дкrrrrцсшдr. Сдqдоватеrьво, оо
яоrвая устаЕовка
д(мr(ва цс'(одпть цt аяалптпчвостЕ.
IСлассяческая фвлософtrя всходйт в3
опtlоllцпп еqrcсllозв&Евл, ца)лaаD-
цсг9 "особоЕцостц п заtaоЕц тел' в8
ос]ЕоЕе цаtцепо вliоlцвеFо оцЕта, с од-
ЕоЙ стоIюЕц, п псЕхологraи, которал
дол1l(ца дать звавrе о зааоЕах душll
как субстаяциоsмьЕого аосвтел'
цродста!левпй п друтчх качеqr!, ко-
торяе l&KlK€ ЕепосрадglвеЕво Ear
дrац (в соотвесавяп с предq!а!JIеЕи-
,Iп) во BEyTpeBBer оццте - то есrь
только в Tol., qtо lц вGпосIЕдсIвев-
во Еаходвц в сахвх се6€ х 'о sе\по-
ср€дствох авалогЕЕ цц заключаЪ(
до отвощ€Епlо к чрЁпr дlrчаr". tsвк \
полалs:t Б., традпцяоЕЕо проrодrt_
ua' грlдlцд IGJýду вв€lцввU Е аа}п.
р€ЕЕll ycJloвEa Ее пlJtы(о в сЕлr l!ot!,
чю есть феЕоцоЕв, приЕадлеJващЕе
до,lD псследоlаапя п встlвсlвовЕаяlя |

Е цсl!хологЕп. Обварухсrв8етс.я, rrTo
"_.Ее тольао фвsЕsасвпх вц3ц8аl. г.
сi aахвl€аш il|сатiraсtФго сосюяЕваl
а цсlхпчесIсопо _ цспхцческхц, ао п
Фпапq€ское сосrоiвво raоrсgт в!aеть
cloвI сдqдсrвпаl цщпчзс!Фq а цси.
хrqcское соqrоrr!о _ Фrзпч€ско9".
IIМходgц цодход, сЕвшаDццй пtю.
тпвор€чве uоrсдr rсслодоватольскп-
Ia устааовка.Iв, !лцglтцрурцпIr
лпбо одпв, лпбо друюй sсЕgкт. В ос.
воltlrп моltlt!lц€юса цIюtЕвоцос.
тtаr€lва лоrl(вl раi}лвч!вв€ с!rцсго
l 

'!лaЕяй, 
соотr?тс?вевво _ ваук

о пGпхпчgскоц Е !аук о фпзпческоr
(tо €сть о телах) Еr осЕове гшпq!озц
о тоц, что "в деf,стЕцтельЕосIп сущоl
ствlrеr trпр, асторцf, вцзывает ваши
оцlrщевиа и обварулспва€т 8вsJrогЕп
с tall qто BaI в цsх льляется". Одвr-
ко с!пцесг9оlавво !t!,едiaе!о! lвtt ва.
зяlадцою вцешlею ЕоспрlятЕr, то
еaftъ TeJt DBe Еас, во докаауехо. "В про-
тв8оцолоrrсlость суqецу оЕв всепо
лпць февошевra'. Отвосrтольво,ке
хtiра вв!пIр€ЕЕего lata расЕолагаеI
'ясЕцr ! достоверацц аЕавпеt. о ек,
суп(aсгвовацпц, кспорое шожеI быть
даяо только прш вепосредствеЕвоta
соаорцаЕaп". Кто сощо!оgг!а а €/tоц,
пола.гs:t Б., прЕходпт !с крайЕеrу
скептпццзшу, что лцrцаеl сtaцслд
всякую пооЕаа&тельцуtо уgгаяоЕку
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(сyть третья крязисяая фазs разви-
тця философrи). В освове заблуяiде-
вяй, говорящих о разрыве ввешцего
и внуrреЕIrего, по Б., лё)r(ит точка
зревия субставциаляа!tдl то есть
прlIзва$ця субстацции Е качестве
первопрпrIшЕы внешвих яЕлеяий и
трактовка душя кsк субстаЕцц8ль-
ного восител, психических состоя-
вяй, Ilo такоrо рода субстаIlцrя ве
давы ви в ощуцеЕtlях, Еи во внут-
реняем овыте. Следовательво, их
приаЕ&ние уводит в "догматизм" Е
"rrистццriзм" (четвертая крвзисtrая
фаза развцтия фкrософия), к чему
л лришла Е ковечпоrч сqете класси_
ческая фплосоФЕя. "Поэтоцу ви ес-
тествозвавц€ яе мо!кет быть опреде-
лево к,ак яаlaкп о т€ла*, ви психология
кАк Еаука о дуще". Это, с точк!r зре-
вп.в Б., Еаукя о фязt!ческrtх и пси)(и-
ческпх феIlоьrеЕах - соотвеr!твевЕо.
Идущее от Арцстотеля определеЕйе
психологии, порождающее субстав-
циаJIшзr\(, долl(trо быть заменево: яа-
до создать своего рода "псйхологию
без душв" (выражеяве А, Лацге).
Это rrсходвая rсетодологическм ус-
fацовка 

- 
псцхологи, суть цаука

о психически1( явлениях. Следую-
щЕй методологЕческиЙ шаг Б. _
собствевво поиск освовавия рдзли-
чевиа псrхяческих и фtaзкчесlси,
ф€цоцеяоа, которое це дол)к!tо oolo_
вцватьс, вд дефиницилх по драви-
ла!( традцциовцой логики. Обълс-
вить различrе t!ожяо Ее посредсгвош
всеобщего, а с Ео!лощью примера.
ПрЕ этолa изяачаltьцо яеобходrмо
р83лпчдть то, что дается (содерrка-
tiце) и c&ta акт "дsDаfiия", реsь,aaе
следует вести толь&о о последllем.
в этом случае прrrмер псцхического
февомеяа - представлеЕве, Ёо &ак
rle то, {zlo представляетсr, а Еаr( акт
представлеяя8; вапрцмер, ве звук
(представляецое, то есть физиtIес-
кпй февомея), д слышапtе звуI(а.
Акт,.tе представлевия, по схеме В.,
явлrется осЕоDавяем суrl(деЕия и
желgвия (любви 

- 
веаавистп). "Прti

это!! слова "лредставлять", "быть
представлеЕЕцм", как мц их упо-
требляеia, зЕачат то,ке, ilтo и "яв,
лiться". В итоге осЕоваяие дмьней-
шего аяаJltlза - чет&ое различевие
фвзическоlо феномеца кдк предмета
каIдего восприятпя (вЕеIдаего) и со-
провождающего его психtlческого
феЕомена, хоtя поверхЕоствый яд-
блlодатель я скловев цх смешив&ть.
Надо разлrsать, вапример, боль каr(
кsntуцееся состоявие кдкой_либо
части яашего тела, й qувство боли,
которое связаяо с собствецвым ощу_
щецяеir. "Сообра9во со ск8заввым
вшше, - отмеqает Б., - !iы имеем
пр8во cqrтaтb беауслоЕно правиль_
вЕй та&ое определевце псtlхЕческllх
февомецов, согласЕо которому ови
либо являются цредставлевцяrлв,
либо, в указанraом смысле, освоваяы
rIа представлеЕиях". согласцо Б.,
рамиqие фrt!яческrtхl' психичесr(rrх
феЕомевов в цредtпествуюцей трд-

дицпи пытаJIясь осуществить лпшь
вегативво. фи3ическпе - ,го те, Kol!-
рце имеlсг прогяrкенвосгь к простроц_
сtвевную определеяяостьt пспхичес_
кие )I(е - уlо те, которые явJIяются
непротяrкенЕо ц без р8сполохеtlraя
в лростравстве (,Щекарт, Спвпоза,
Karrт). IrpocTpдIcTBo, тдкria обра!оlч,
у последвего - суть фор!aа аЕешвего
чувстDеввого созерцавия. Но уrr{е
Беркля, папример, показал, что фи_
зЕческuе явлевпя цвета свободны от
всякой протя)a(еввостя или прост-
paEcTBeBBoit определеllяосrи. И хотя
моrt(но с!гласкгься с тЕм, trrо психиче_
ские февомеяы не есть просгряяствен-
Ео прогяжеiяые, даявый критерий
рlвлrчеЕия верев, во ведоегатоqев.
Как полагм Б., есть и другие осяо_
в8вяя рдзлкчеакя. "Всякий пспхи-
ческий феном€ц характеризуется по-
средстаоDa того, что средвеаековые
схолаеты вааыаали ивтеяционаJ!ъ_
ннш (или жё taевтальццtg) вЕ}Ерев-
вЕч с]пqёегвоЕ9вяеu предмета D что
мцt хотл и в несколько двусl,aыслев_
нцх выражеяпяхt наitваJIи бы отво-
щеяием к, содержаяию. направлеIl-
цостью в8 объект (под когоDы!{ вдесь
Ее доляtва поци!aдтьса решьвость).
илк кммавектной предlaетЕосrью.
Любой психическяй февокен содер_
я(ит в себе вечто в качество объек_
та, хотя и Ее одrпаковъiм образом.
В представлевии нечто представля_
ется, в суждевяи яetlTo !rтверждает_
ся или отркцается, в любви _ лrо_
бится, в невавпсти 

- 
fiеяавпдится

я т. д.". У предста_вителей схолдсти-
ки, по мвению Б., это lке выраяса_
лось и как: l'6шть в чем-то п;едметЕо
(объективво)", что отяюдъ llе Dред-
полагшtо еrо цониl\!8ввл как обозfiа-
чевия действительвого существова_
яия вне духа. ТакоЙ фплософскиЙ
ходl подчеркввает Б., встречается

уже у Аристотелл п Фялова Алек-
саядр!aйскоI$, ,Io первый яз вих впаlr
в цротивореqие в учецик о слове ц
идеях. Давцая теоретrqеск8я лиЕltя
была продолжева Августццо!r lt Фо-
мой Дквивским, который постули-
роваJI, что мыслпмое ивтевциоваlIь_
llо существуэт а мыIцлеппи, предмё'
любви - в любяще!r, э(елаемое -в л(елающем (Святой Дух ивтевцио-
цальяо переrкивается посредстао!д
любви). По Б., есть "еще одва харsл-
терt!ая qерта, общ{tя мл Есех психи-
ческпх февоirевов: oBt восцрпккАiд-
lотся исключцтельво во вцутреввем
созцавпи, в то вре!rя каr(фиаtIческце
феЕомевы даЕы лt]!шь во ввешвом
Еоспрпятии'!. То Jre, что схватывает_
ся чер€3 rlосредgгво вЕутреr,пего вос-
цряятпя, воспринrliается как цепо_
средствеЕво очевидвое (вцутреЕяее
lосприiтие - едцвствеввое, qто ве_
посредствеIlво оqевrдЕо; оЕо только
и есть воспрrятtiе в собствевЕом
с!aысле слова). По Б., опосредовав-
IIое воспрllяfие ввешв€го Ее дает та-
l(оЙ очевцдяостц и, следовательЕо,
достоверItостll существованllя вцеIц-
вегФ. ТогдЕ собствеЕЕо вослриятие -
это всегда Brryтpellllee восltрt]lятие и
яикакое rяое. собствевяо псltхЕчес-
кие февомеяц - это Tel по отвоше_

ппю к которцlla аозilожЕо воспрlnя-
тие как такоаое (то есrь BE},Tpeпrree)i
"...с такпм rl(е успехоir цъa можем
скааать, что только оци - феяо!rе_
вы, которыц, варяду с ЕЕtеЕцпо-
вальвым, прцсуще такжё в действи-
тельЕое суцествоваЕие. ПозвдвЕе,
радосгь, r(€лдвне существуют дейст_
вl{тельЕо; цвет, овук, тепло _ ляшь
феноменельЕо я ивтевциовальао".
Как утверrкда.rr Б., еслrl !aы пряаваеii,
что фиаическЕе фецоцеЕц, находя-
циеся в ЕАс цвтевцЕояаJrьво, суще_
ствукrг вве духа - в действительЕоa-
ти. мы впадаем в противоречие. Их
rtвтенцвоЕаJIьвому суц(ествоваIlкю

'!оrсет 
Ее соответствовать ввкакое

деЙсlвителыiое существоваЕriе, и "...t{ъa
rte слишком уйдем от ястявы, еслIl
вообще откд]кем физrческпм феяо_
iaeвall! в какоia_либо пIlotit, крожФ яв-
теЕциовалъцого, существовавпя".
Ибо, по мвевкю Б., "...то, чето мы
адесь косвулись, являе?ся ве че!i
иЕцш, кдк так в8оь!Еlеицм едrrrlст_
8о!t соаяавия, одци!! из вал(цейших,
во все еще оспарцваепiцх Фактоа
психологrr". Психическце фецо!aе.
!ы аачасгую являются по вескольку
одЕовреме!tЕо и всегд8 давы I!ак
едпксrDо, а фкаrческяе вrlкогда ве
бцвают в валЕчrи более одlrого р8за.
Лучше других вазваЕвых прпзваков
своеобразrе психических фецо!aевов
Ецра)a{ает аалцчие у впх иятепцио_
ItалbЕoDo ввутрокяего сущесцвова_
цяя. Как утверждал В., посколýку
ЦРеДЦеТОМ ПСИХОЛОГПй iaЦ ПОЛаГае'Пt-
лl]uць псяхпческие феtrомевц, следу_
ющ!tй rrетодологцческий шаг осуще-
ствим лrФь а результ8те выясцевия
содеркапия цовятия "совrrавrrе". Од-
возаачЕоqrъ определеЕЕя последве-
го требуег его ограjЕиtlенЕа лишь фе-
!!о!tева.llля позаация, обоасачаlощего
класс "психическшх ФеtiомеЕов" или
"психцческих актов". "соававке",
по Б., укАзцвает ва объект, по отво-
tлеЕию к котороlду созвацие tt лвлr-
етсл созвдвяе!a, л такя(е 8апря!aую
характерЕзуgг психическЕе Февоiiе-
llы по их оtлпчЕтельцому свойству:
ивтеццrоЕольвому ввутреяяему су-
ществовапllю объекта. Теш са!{ы!i
любоЙ психическцЙ феЕомеЕ Ее Daо-
жет Ее являтьс-я созваяrt€м об объе&-
те, пороrсдая череа структурцостъ
совваЕия структурвость лaира. Мпр
доступев лпшь в качестве trалrчест_
вующего во "в.lутреявем созвавив".
ЛЕшь 8IiT соацация бладаег, с точкв
зреЕпя Б., даЙстЕцтельвцм бытпем.
Одвако тем с8!ды!a возпцкает пара-
доксальЕость повllмация бессоава-
тельвоIо для ивтенциовалвз!!а. Вов-
пикает вопрос: !(ояtет лп п K8кail
rtшеЕво обра:tом соаваяие коЕстItтуи_
ров8ть самое себя в качестDе пред!!е-
та ц есть ли тогда воа!aояФr(ютъ суще-
ствов8tlпя психическпх фево!rенов,
которъrе Её были бы объектамя со_
зваsия? С идейццх позиtцй, заЕrrтых
Б., классrческое решевце, прпэttаIо-
щее существоваЕве бессозвательво-
го, Ео выдеря(rэает !aетодологпчес-
ки выдер}fiавЕой крптики. Опыт це
!aожет свидетоrьствов8ть против яа_
личпя бессоав8тельЕых цредставле-
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виЙ, цо ов ае taоя(ет rх удоgповерить,
иЕаче овп перестаlIп бы быть бессоs_
аательЕц!ди. в э4оlE t(Jlюче Б. aпaJlизIit_
руег как филосоФпю бессозв8тельвого
Э. Гарmrвяа, так и чеБlре вьiявJrеЕвые
я!a !aетодологпческце устаЕовки, па
базе которыi вовможяо "введеЕие"
представлоций о бессоавательвоia.
Мыслитель лоследоЕательяо и скру-
Еулезно рассматрцвает каrсду!о по_
зпццю: 1) есть что-то в опыте, что
тIrебует прцзааЕиа бессоввательtlьaх
псвхкческих феЕомевов как своей
Еричццы; 2) за Еекпм да!цыllд в ottba_
те долra(еЕ в качестве следстви' сле-
довать цекий психическпй (DеЕоцев,
даrФ еслп оЕ Ее явлается ЕсозваяЕи;
3) воз!rожцо доказать, что при созна-
теJIьЕцх псltхtarlеских (р€воховах сЕпа
сопрово)кдаюцого tlx созваllц8 яв-
ляеfся фувкцяёЙ от их собствеявоЙ
сшlы, п tlтo Е оцределевЕых сл)ваях,
когд8 цоследtlля явл8ется положц-
тельвой велиtlиЕой, первая шожет
бъaть лшцев8 ка!Фt!-Jrцбо полоrкraтель
rroю зваsениr; 4) lrorl(Bo по&азагь, тго
при9ЕавЕе кo)кдою психцческого (De_

во!aеЕа оfuектоla цспхпrrескою яе (Е-
воцеп8 прrlводит к бескояечяоrrу ус-
лоrrсЕевию душевЕых состоявЕй (то
есть к "дцrвоЙ бескоцечЕостц'). Вы.
водыl lc ко.горыц приtпеJl в результате
Б., ве позволяют ему с достаточяцla
Еа то освовЕвпё!i прйвЕать бессозва-
тельцце псцхиqеские феЕо!rеац.
С другой сторовы, цедостаточцы и
традtrциоllЕьlе аргуцеЕтЕ дл5 опро_
верrаециа гrпотезы'6ессовватель-
Еого созц8Еия". Их (салrи отп аргу_
мецтЕ) в последуюце!r блест8ще
преодолел одив пз слушателей Б. -фрейд, салоr(rrвtýrrй псяхоавалtlтя-
ческую традицпю в соцrоrylaавr.tтар_
во!л аваЕии. Сдrr же Б. больше был
скловеЕ к цвому реtцеЕпю вопIюса -отрaiцдЕиюtвозкожЕостq бессозка-
телъЕого ttсихпческого акт8, во та_
Koliy отрицавию, ксFоIюе позволпло
другошу епо слушателrо - (фЕ ЭреЕ-
фельсу - о8ло)*tlть осЕов8Ева тео_
рltи гештаJtьта l! задать лкЕиlо ког_
Ецтllвизll.а D социогумаццтарво!i
зЕаЕиЕ. Б. достатоtIво qeтKo осоапд-
BaJt парsдоксальЕость сложивш€йса
сцтуацпп. ПредставлеЕrё о бессозва-
тельЕоl! долlrшо BKJtюTl&Tb соап&вие
об этоц (DевоrеЕе, цлц ивдqе: соэва-
ВПе О СУЦеgГВУЮЩИХ В ПаС ПСЦХИqеrС-
квх феЕошеЕах даво Е впх самйх
(оЕо "впеч8таяо" в саш DсцхЕческпй
аат, в давво!, cJt]лrae - в "бессозв&.
теJьпцЙ"). В обосЕоsаrце своею вцбG'
рв Б, вывуrкдев бкл еще роз по-вовоiaу
пIюарцrмевтЕровать сЕою позвцtrю,
оцяраясь ва дополвительвый раобор
чегвертою освов&вия докавательст-
Е8 существоваацл бессоаR8tельвого.
Его, по мыслв В., моrсЕо пlюцллюgг-
рпровать, посцюив следуюццй ряд:
слъпцаяие звук8 (предсrав]!евrе аву-
t(а) - предqгаrл€вяе о предqr&вJIеяпи
звука (Ередс,тsвдеЕие о слццrацЕtл)
D! т, д. Последоватепьвоqгь таtсцх
предстдвлевий остаетсл бесIсоIiеч-
воЙ, еслЕ пе будет аsr(дЕsиватъса
бессоавательсц!a цредсtавлеЕrем,
то еоть ll!ы внЕуr(девЕ будеч прп.
ан8ть в просrейшем arlтe слцшаЕия

бесsпслеввое taвoJrecтBo дуцtевЕцх
д€йствrй. Но ото абсурдЕо. По схе!.е
Б. , акт ц объект акта даяЕ ца!( одпо.
Bpelreвllo, Зв},t( цикогдд ве прогивосго-
ит слцшаяяю: "...MEir лиIць прявьп(пи
к то!aу, чтфы мцсдцть сJIцпIaЕие как
позЕавашце, а содержап!aе слыша-
ппя как действптельвнй предrrет, и,
так &ак реальвыш пе оказЕааетса
яt'чепо, кроме слЕц8вия, иiaеЕво та_
кцia образоц !!ц прйходЕ!a к Tolry,
чтобЕ рассхатривsть ато сльaшаЕце
валравJ!ев!ц!! Еа оебя сшrое", Полу_
trоется, что объект вц!/тревЕеrc Еред_
ставлевrя слrв&ется с самцц Еред_
ставлеЕпец, а оба оцц прцtlsдлеr&ат
одllоtllу lt Totay 1ке псяхцческому д(_
ту, ОдЕsко сsцо цредста.влеЕrrе прц-
Еаллежцт пред!agrу, rra когорБrй оЕо
ваправлеЕо. Поатопу Ееверво ут-
Ееря(девпе о яаJtпчllп впутреЕвего
ваблюдеЕия, Еапра8леЕ!ого llа себя
carroe. Надо различдть звук кqк пер
вI{чвцй,8 са!aо сJtыIцацие - как
вторвчвьaЁ объеt{т слывавия. Тогда
обваружЕ8аетса, sто предстаалеiие
звука без представдеIlяя слъaшацtля
Ееiaцслицо (хоть ц ве докаауецо, а
8алrетс8 предtлglоli в€рЕ), во пред-
gгдtJIеЕце слцtлая!я беа дредстаэле_
Еця звука _ очевидцо протпворечи_
во. Слышааие вацраDлеЕо rlа авук
ц fолько Taкria образош охЕатывает
себл са!rое ЕАрлду с вим п вдобдвок
к rrецу. Согласво моделя Б,, Еечто,
что является лailць Еторцчrщ!a объ_
eкToll. &кта, lliolкeт в неш осозваздть_
сr, 8 !rоясетt. ве быть Е Ее!a вабл!ода_
еrо. Наблюдевию подлеrrсriт скорее
то, что отцосllтс8 к предмету как
первпчвону объекту. Лиць когда
9тот акт са.u стýЕоЕйтся длл вас пер-
вrчЕцla объектоta, ott qгавовится lt8_
блюдаемыц (то есть оя сац стаяоЕцт_
сл "предхеrок" последуюцего д(та).
" Псвшdчесt(вt акт сдвtцавия, кроме
того, что оЕ цредставляет фвзцчес_
кrrЙ iDевоrдец, в своеЙ тqталмости ста.
Еояlтllrl яt8 са!aоп) себя qдчовреrrевво
х цредiaегоц, п содерясаяпеrr". То-
Ta,rlbllocтb ,fe ве остаlляет цеста длл
бессобЕательвого. То, что в€рво длл
цредставлевпfi, дол1r(цо бцть верrо
п дла Есех освовапЕвх ца llrх ду-
rDеввцх явлеций, то есть, !о Б-,
"в аас це существует ви одвого пси-
хпческого феsо!aена, о которо!a !aы
ве iilaелш бн предстаале!пя'. Иrого_
вцй Еывод DроведеяЕопо авалчаа -вет "бессоа!rательiого соацаЕи8',
всякяй псследовательский акт со_
провояtдаегся
то! соз8авия . соi}цаяиех ,aе являет-
с, Dсякое облада!оцее содержа8ие!r
пспхцчесвое явлевпе. Одваrtо содер_
,калr.е цо разЕому даво в рааЕЕх Еи_
дsх !редставпеввостц t!свхпческцх
фепо!aевов. Ндрлду с предстшйеапя_
lod веобход|tiaо I9Еорптъ о суа(деЕиях,
через кOrорЕе tlац даrtо звавце, так
как "псследовдтельскиЙ аr(т поiaяцо
своеЙ ц8цра!леввостr ва перввчвыЙ
объе&т содерr(ит в себе l себя саrYо-
го - в качестве представJtлеuого и
цозваваепiого - во всеfi cвoei цолЕо-
те". С тоsкк вревия Б., пt}овяльЕосf,ь
ЕЕlгIреrrяgго воспряат!л ве до&дiуе_
шa, но ова вепосредствецЕо очевидва
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и через предсгавлевце шожёт быть
"церевесеЕа" Еа объект, Осуцествля-
ег эфо соulювоrсдающее псп]aцческцй
акт позвавlrе, которое всегда явлево
череа суrцовиs. Суri(децие Енутрев-
Еего восцрпятпя состоит в просто!,
цриаЕаяцц !!редqгавлаемого во вЕ!д-
репЕе!a созяавия феЕомеrr8 - "сле_
довательво со всякпц псI!хЕчсскиц
AKToli свлааЕо двоякого рода ввут-
реsцее созвацпе: отЕосащееса к пе_
му предст&влевrе и отвосащееся к
ваму суr(денце _ так в8зцвае!дое
аЕ}4гроввее восприятце, rоторое ав-
ляетса вепосредствеяЕо очевядЕý!a
ЕозЕанием псliхпqеского 8кта". по
кыслЕ Б., опЕт т8кже пок8аывает,
что паIмду с пред9гаалевияlrll li cylta.
девияцll суцествует и третпй вцд
созва.Еия пqпхиtaеского акт8 _ отцо_
сяцееся к яеirу чувстЕо (удовольст.
вйе - веудовольствие! altтьt любвв ti
Ееttавцстя, плri иЕтересы), которое
!!ы от цего получаеш и ксtорое вцо_
сцт свой аклад в полЕоту 8кtat окоц_
чаrельgо офор!aляя его т(у!альность.
Соввавие тотальво, тота.r!е!, следо-
вательво, и любой психическriй акт,
в ем сJtятц воедпllо представлеЕЕе,
суrсдецие (позпацrrе) rl чувство. эмо_
цвл (актя любвrr _ rrевавистп), ко_
торЕ€ Б. рsссмsтрrФаег ttaк цrи ri.пАсса
псliхическцх феноiaецов. Предст8в_
лецпя коЕкротпо-ааглядцы и моryт
бъ!ть да.вы rсaв в rlyвcтB&x, так п в
суждевцrх, вцстуЕая освовой как
тех, так ц др}rттх. Со своей сторопы,
вслкпй цсихическяй (D€воцеЕ,явля_
ется предхето!a сопровоrкдА!ощего
его позЕавия ц савкциеfi для llсела-
нил _ действпя (двшrкевий дучrи:
чувств, окоцп*). К акту пр€дсгавле_
впя прqдaеtrа доDквц быть доба!левы
даа отЕоIценпа в аaо!лу предстацпяе_
l\.olly прqдiaегу: огвоtцеЕие црпalllавия
tlли отверrGеЕЕ, (то e'сть воовл8тель_
Еоа отцоIцевпе, еsцающее истtlв_
воqгь - вепqгпвЕость) я отвоЕеtiи8,
саакццоЕпруюцfiо вравствеЕцость !l
це с8Екццоцяруюцие бёзвравствев-
tiocтb (то €сrь оадающце субъекту оп-
ределе!Еуtо лцЕ!D Dоведевця). Те!a
саrirыш laыцUtовце я х(еrtаяце, будучи
паправдевяцци ва одцв l тот 1l(е
объект, 8ацравrtевЕ р8зЕцrr спосо_
бом п задшоt разво€ огЕошеЕпе к ве_
rry. ICaK полвгал Б., поскольку в из_
вествош сlaысJtе задаqа суriдеЕяа
еегь уставов.пецпе llстпltц цлц ллсц ,
цосtольку в этоtia отЕошевиr любое
сухaдеЕце либо истццttо, лrrбо лоrФо.
И тогда возвпквет rсласспчоская цро_
блеiда об осаоваяиах и крптерttях ис_
тцЕвосгв с)l)t(Jц€аия. В цо!сttах отьста
п& аrог Еопрос, по tЕслп Б., классЕ-
qеская лоl,!aк& Iцла цо путц, t!редло_
жеввоrrу Аристотеле!t, - истпвд
траl(товалась как "сооаветqгвпе суr(-
девпя деЙствптельЕцш Dещ!ta'. Tera
сашъцa под исгцЕу подаодилось овто.
лоt'яческое освов8!пе. в каяf овской
лдЕия фцлософствоваяпя бцrа пред.
Dрпвага Еоцытка деоЕt\ологиаяIювАть
допЕку, уrаi}ав в качесгве осяоваяЕя
истцЕы "объектпвЕуIо звачиiдость",
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то есть по сути апряорttую сI!особ-
цость к сцктетпqескоiiу су)кдеЕию.
Этот путь рефоршц логЕческого зва-
вця Б. счцтаJt туttиковы!д. Е!!у ока-
зшваJIась блиr(е пЕа.я диЕяя рефор.
taяровдцtl8 Фrrлософrи, !жореЕеЕпая
в апглцйской традяцип и берущая
вачало у Юлrв. По мвевпю Б., цqrшlа
задаеtся во ToJtbl(o и ве столько пра_
виламп - пваче каждое сух(доtяе,
кq!орое ltе покоиlся ва дост8точЕо!(
осЕовакпи (плц выск88ываетсrt всле-
цую), долsсЕо бцло бь. прпзt&в&ться
доr(Еы!a (а э?о ве так). Соответству-
ющее осllовевllе Byrкllo исl(дть в пе-
рефорirулиров&е поrятия пред!aега,
его трактовке как пмlлавеЕтвого
цред!(Фrt псrхrческою ахта, то есть
как rвтевциотальЕого пред!aета.
С этцх позпциfi, "суждевпе являегся
ttстиввцц, если ояо прцпвсЕвает ве_

щи t ечто, tпо в качестве peaJtbЕoclи
дsltо соедиrlеЕвыii с вей, ппбо отка-
3ывдет вещи в то!!, что в деfiствl:-
тельЕостl, ве дацо соедпЕеЕвц!a с
вей". Будучи пред!aетом сопрово)r-
дающего его ввутреЕвего званияt

указцвает Б., цспхЕческЕй акт "по-
цимо саоей ваправлеввости ва пер_
вЕ!aвнй оrъеrФ, сод9рrспт в себе и себя
с8шого _ Е качестве [lредсrавлае!.о-
го п позв&в8е!tого - во всей своей
полвоте', 9!о делаgг возt!оr,(яЕ!! Ее-
сомнеявосгь и
вшдвосlь Енутр€ввего восприатяя,
Фиксируе!aого в акзистевциаJtьltнх
суя{децllах о суцееlвоваЕпЕ или яе_
суtцествовавци предмет8 в психпчес-
ком акf€. МыtцлеЕше одесь цредqга.в-
ляет собой соверцевцо простой ш!r,
оЕо судит адесь с очевЕдвостью Il за.
двет убеждеввость в правlrльностп
последук)щих лопlческшх trостро€-
Еий. Аяалогичвыfi аtrалиа Б. осуще-
ствляет и с 8lста!(Е iкел&вtlл. Его ве
устраиваtо, освов&Епя саякциовпро.
BsB'ta поведевцаl сФормулироа8явце
в совремеЕЕой ецу этrке (особевво
утплитsDистс!tой). Оя предлагает
собствеявое ревевие пробле!aы: по-
ведев е qеловека зад8еlся вьaдвЕгае-
шьalaп целя!дп tt цзбирае!iл!aи для пr(
достиrсеЕия средстваця. В пределе
всегдд доrtrкца фор!dулироЕатъся цель,
к которой стрецяrýа едtttlстrеЕtо ра-
ди вее сшдой (цваче ве бнло бы цика-
кою сrр!rлевцr). Пробле!rа же в Toii,
что rl првдельЕыо целп rrог]п, быть
рд3rlиqЕцми, а 

'Iо 
предltолагает акт

выборs. Тем саraцli вопрос церево-
дптсл в цлоскоdгь обосвоваЕц8 атог!
выбоDа, Одяо из первнх вооlaоr(вцх
рецеяяй, по Б., - выблрать цель,
которую разу!aЕо !aоr(во счцт8ть
действrr?ельво достиrrспмой. Одвако
Е качеqгве таковой !aоr(gг Еысгуцать
п "дурям" цель. Следовательноt ва-

до сделать следуrоrцяй шаг - tlз до,
стия(ttмого ввбпрать Еацлуqшее.
Превда, и здесь возЕпкает вопросi
'а qто есгь ваил!rчшеg?", Последвяй
уrlaе цавозмоrкЕо рецIптьr соглесЕо
Б. , ве црпЕяв laетодологиtо яЕтояцц-
ояалп3rд, По аямогпr с проблешой
"ястпFы - лraпО в суIсдеЕив laorttlo

зак.rЮqЕть, tlтo как яз дlух протв
воцолоrlсцнх 

"пособо" 
отвоrце"цr'

(прllзвдЕяе цлш отвержеЕце в акапс_
теЕцпмьяо!t суraiдевив) одив будет
ЕепремеЕпо вереЕ, а др}той - Ее rе_
реЕ, так !! в яравствевцом вцборе
одrrЕ случай будет харацтериаовать
приязЕь (любоDъ), а друюй - вепрЕ_
яэяь (вевавясть). Соотвеlтстъевяо одrrн
ча двух противополоri!вцх способов
пов€девпя - прав!льtIцй, в то вре_
мя ках другой _ обязатёJtьЕо Еепра_
вильвцЙ. Как (yгмеча, Б., "!aы вазы-
ваем что_либо добры!l, если отвосл-
щаяся к ато!!у любовь Еравпльва.
то, к sеliу отвосятся пра!шльвая лю_
бовь, * досгойяое лrcбвя, _ естьдобро
в цlrроко!t с!aцсле сло!8". И толь_
ко саliодосгатоqцая пр€дельЕаl! цепь,
только добро семо по себе может
быть сопостдвлеяо с rстввой. Пред-
rдет lке любви опять_такц долrltев
бнть цsбр&Е ва уровЕе очевидlIостц
вцутревЕепо воспрцятйа. Тец caltrblia
Б. допусtсает релятrвЕзАцию ?гпqес-
когоl так !сак вцбор осуцIествляется
'здесь_и-сейчас", псходл из воз!ltож_
tlого; одцако ве !догут быть отяоси_
тельвц вравсtаеЕвость, врrпцЕIt
любвя к ближrrецу и саt!опоя{ертво_
ваяие во п!л, родl!вы ll qеловечестаа.
В реаультате проведеЕвого дЕалиаа
Б. утверrхдал, что: 1) всякrfr пспхи.
ческпfi 8кт яш{ется (юоаrlаtlЕымr сю_
зв&впе о ае!д даgо в велд сацом; 2) вм.
кtдl, дая<е самцЙ просfоЙ псцхцsескцЙ
акт обладает двойвцц - первчtIвы!п
п вторпчЕъaii _ объекто!a; 3) соаяs-
Еие всегд& пЕтевциовальЕо, надрав_
леtrо ва объект; 4) псцхшqескrrЙ вкт
являепся осоаЕазпе!a пред!aете троr-
кr!( образо!д - ов предсгавла€тt по_
sваеr п чувстDует; 5) в совокупвос,ги
с!оих отЕоtцецпй псrtхЕческttй &кт
являетса пред!lето!l как своего сд_
мо_представлеЕЕл, так ,l своего с8_
!io-rtoaEaBиa rt сашо_qуаствовацпа;
6) Ее To.rrbкo саttо-цредqтавrевие цре.л(-

сг8влает, Ео ц само-поан8вlе как
предеaавлrё?, так п поаl.ает, а сацо_
чувствовацпе яе только представ.па-
ет, Ео ц позЕает и чувствует. Следу_
ет от!tётить, tlтo в поздвем свое!a
творqестЕе Б. яэrеrrвл стаrус цер_
вичвого объокта Еспхолог ческого
aкTal (yгкд}ав elry ве только в ре8ль-
Ео!!, !о п в ивтевцяопальвопa бцтпи
(имеет шесто ве !aцслцшое, а !rцс-
лащее, то есrь акт !rншлеЕпr). На
баае этrх методологпческllх уста-
цовок европейска8 фклософяя, по
убеждевию Б., способва в&чать во-
вую эру своеrc сущесгвоDавв, - по_
сле того, как бЕли заверЕеЕъa три
предrцесгвующцх кругд ее развптrя:
Древвостъ, Средвпе века в lloвoe вре_
!aя (заковчивщееся ЩотлаЕдскоЙ
школой я воцецкЕ!a трацсцеЕдеЕ_
тальвцii пдеалпа!iо!i). Ретроспе!ФЕв-
цЕfi взгллд яз коЕца 20 в, позЕоляет
со aвачltтелъвой долеf, вероятяостr{
коЕqI8тировать, что задуlaаrцыf, Б.
проеЕт в цело!п удалось осуцест_
вить.

В. Л. Абуцле Ео

БРЕfliКМЕЦ - сш. ОПЕРАЦЕО-
нАJшзм

БЮ.ФЛЬ (Вrsчdеl) ферцая (1902-
1985) - фраЕцувскrrй историк_цц-
дпевист, п!rедставитель tцколЕ АЕ_
налов, возглавивший редколrtегпю
журввла 'Аrвалш: эково пкlt, об-
цесгва, цивцлIIзацви" в 1966. 0ков-
чпл лицей Вольтера и Софовву.
С Е8чsла 1920_х до сер€дпвы 1930.х
Б. - преподаватель одtlопо t!3 ляце_
ев в Алвире (первая ваучвая сaать'
"Испапцы в Севервоfi Африве" бцлs
оцублtr(овrлд в 1928). С 1949 заведо_
Еял кафедрой совре!aеввой циЕвлп-
зацl'в в Коллеж де <Dрsяс, председ&-
тедь жюрп по защите дпссертацraй
по иqгорпи. Главltый ад!rпцпстратор
со9даЕЕого по его ияициатйве ",Щолrа
Еаук о человеке' (с 1962). ПочстЕцй
доктор yвrtвepcиTeтoв Брюсселя, Ок-
сфорда, Мадрпда, {епевы, Варчrа_
вы, кембряджа, Ловдова, Чцкаrо.
ОсвовЕце соqивевця; "Материsль_
Еая цпвилцоация, акояомпка п кд_
питализ!li, xv-xvIII вв." (в 3 то-
шах, 1979; тош 1был r,rздац в 1967);
"Средввеrсвошоръе п мир Средиgе!r_
цolropb, в апоху Фплпппа II" (1949);
"Исторtlя и социальtrъaе в8уки. [тц-
тельЕая врёuеЕвал протяrкеЕвость'
(19б8); 'Запtrскtr об rrсторик' (сбор-
нцк статей, 1969) я др. Гл8вtlымп

рпц !о В. вц('гуцают оаределевцаа
"коцФровтацця" гбогрsфltя я собст-
веацо исторпи (глаэЕый 'персопаж"
ясторI.tческого псследоваЕия у Б.,
Kal( Еравпло, _ геогрдфиrrескrtй аре-
ал), а тдкraе веська своеобцqЕая ди-
аrектuка простраЕстаа - времеЕп,
ваходяцая свое вtilрs}кевяе в идеах
эшелоЕцровдцЕостя исторцчесt<ой
деЙствrтеrъкостll я цпклпческого
характера аволюцвц обцесfва. Б.
полапал цравомерЕым расс!потреЕие
ислорпqеской реа.rlьЕости в разяых
пролошдеrtrах, поraецая бЕdгротеч-
ЕЕ€ собцтиЙво.полirтические фево-
!aецы ва ее верхЕвй уровевь, долt9-
цршеяЕце социальво-экоЕо!lйtaескце
теtцеЕция _ Еа средций, r', яаtсовец,
вцевреrrеЕвце прпродво-пеоaрафsче-
скце ковспа.!tтц - ва цижвп*. Теорпя
о lrвоЕiеqтвеввоеaи Ереuец в псгорпя
(предшесf,ЕёяЕяком Б. в которой вЕ-
ступал Гурвпч) посtуляровале, та-
кrlц образоц, вмичЕе трех осЕово_
цолагаюцпх типов длI{тельвоgги,
прllсуIхlих pBBIlýI уроЕlrяI llcтopn-
qоской реальЕостя: 1) "sремя чрез-
вЕчаЙЕо большоЙ проtяжеапост!l',
протекающее ва цриродвоц (вреша
природtrых рпт!дов) t{ шакроЕкоIlо-
хцqесаоia (Ере!iл эковоt.вческих
cTpyKTyI}) уровц8х tl "кдк бы Еепо-
двtrrсноЕ'; 2) вре!rя больших "цrк-
лов" rt хомЙсгвеrrяых "ковъюЕктур'
(дллцееся в социальвоfi сФ€ре);
В) краткое ц "8ервЕое" вр€!iя екорот-
кого дыхаЕяя' - Dре!{я событий.
Человеsескал свободд оказы!аетса,
цо швевню В., Ее более sеi, "певоЙ"
ва повlсрхяостц "о&еала-' ЕепqЕDr(цъ!х
"стру!(тур". Ацалиапруя в традпцtr-
ях "АЕцалов" теtaеtrяо "глобальЕой
ясторпrr", Б. внчлевяет в ее гревя-
цах 9ковошическую, соцяальвую,
цолrтичес&уlо п культп)вую "сис"те-
!aы', вклlоllsющие в себя далее рад



"цодсисте!a", По Б., "согласао этой
схе!aе, глdальвая исторпя (илЕ,
лучше с&аза?ьr пglорlrя, пuеrощаа
тецдеяциtо к глобальяоеги, стре!дя-
щшся к тотадьЕоегr, Ео ЕIлкогда Ее
могущsя qг8тъ таковой) - ото кссле-
довавке по меfiьшей !aере ýтих сетн-
рех спgгеti са.мих по себе, цото!a в их

впсиlltостп, пх qешуйчатости". Ре-
коtlструкцй, глобальвой цсторпп
явrяет собой у Б. уясяецце диваtllи-
ки воапмосвяз8ввых уровяей ясто-
рцческой действительiостti, когорая
осуqесгвлается ве Е (фрьaе Ех едкно_
вапраrлеввой, сиЕхровriýвроЕаяпой
и ра.sЕоускореrrной эволюцци, а лред_
ставляет Ееравао!(еряые п смещев_
вые во врецеяи двяя(еЕllя, посколь_
ку каrt(дой ясгорпческой рsльвостц
свойствеrt собствеЕныfi сцециФячес-
кrЙ временвоЙ pBTм. (При!rеЕrтель_
во к псследоа8аию "Средпае!лЕомо-
рье я мrр СредпзеliriомоDья в апоху
филнппа II" В. агraечаri 4едввс!вея-
fiа.s цроблеца, которую мtlе ByratEo
было реЕи.fь, заклюtiалась Е том,
qтобы покааать, как раавые времена
дsижутсл с развой скоростью".) Ле_
гllтпtrlцзировав в пауslrоla обороте
исторической Еаукп пояятие "дли_
тельЕая врешеIlЕая протажеввость"
(longrre dц!ёе), Б. подчеркцваJr} qrо
главвоЙ сфероЙ er9 цссJtедоваrrельaкllх
пtlЕресов явJrлепсл "по,lтп Ее!одаtDlt-
вая исторп8 людей в их тесвой ваап-
r.осмзи с !ецлей, по коlорой опп хо-
дrт й которАя их корццт; псторп,
беспрерцвво повторлюцlегося двА-
лог8 человека с прпродой... столъ
упорпого. как еслц бц оя был вае до-
сягАемоgги для ущ9рба rr удеров, яа-
ЕоспмыI Bpelreвe!a". Осуществляя
в своем, ст8Еше!л классическпц пс_
следовsвик'Мsтериальвая цяЕкли_
зацвrl, экояоlilвка я к8пвтализм,
xv-xvIII вв." детаrьЕый аI!длиз
трех пластов 9ково!aЕческой )l(изпц
человечеqIва (Iia8теряальяой Еовсед_
цеввости, рыяочпой эковоцliliя п
кшятsляз!rа) в кх 9волюциЕ, В. пы-
тался о!ветцть Е& Dопрос, сформуля-
роваяяый в первоlri издаяпи перDого
m а квцги в 1967: "...каl(п!r образом
тот строЙ, ,А слоrllвflя сrстеца суще-
стЕоваппя, которая асеоцйяруется
с поЕятиеia старого порядка... !rогла
приfiти в вегодвость, рааорватъся;
квк cTajto Bocliott(aяla выйти !а ее
цределы... Ках был пробцт, к8к trог
бцть пМrт потолок? И почелrу ляшь
в польву векоторых, окаа88lцихся
средк привплегпроваввых к8 всей
плвяетё?" Архптектояrtка !ioByrae!-
тальвого труда Б. оtiазывдетса со-
авуqяой его TpatcтoвKe природы и
сущrrостп общёсrвевянх процессов,
ltшевших мвйм вдавЕъй всторЕчесrФй
церхqд. ПерDьЙ то!a был посмцев рас-
сlltотреЕпю структур повседЕеввой
жпзпri людейl коrорые, согласво Б.,
аЕступалп D качестЕе "праввл, коfо-
ръaе мшцко!a долrc удеря ваJrв цир
в довольно трудво объясЕи ой ст&_
бильвостп". Содержаяrе вюроtюто!aа
де!aовстрЕровало цроцессы сосущо_
ствов8вия и посте!!еЕвого Bзatlмo_
провпквовевяя cтpyкf ур рцЕоsIiой

аraоцомш(и, с qдЕой gгороцц, и проfп_
востоявrцею, по Б., "iaасспв8 ввфра_
экоЕомlrки', то еgtъ ш&териrльЕоfi по-
вседЕеввой )t(иsЕи людей (цптеtIце,
одеJкда, )rо|лЕце, техппr<д, девьгц), _
с друrюй. Примвтш же rt8ttптаrшзма
в етос первод Б. усrаrрlrвм в спаку-
лrтЕвЕых операцttяхj lоргоrле ве
д&льlие расстоявия ц процедурах
бавковскшх кредЕтов. Третцй тоrд
цзлагал во3 о'.(цъaе подходы к про_
блеце оргqаизацrп ,сторцп ш!rра во
вреiдеЕи ц прострапстве: эксЕдпцп_
ровались мех8цпз!aý чередоiавЕя
(Еа протяжевиll пятц плц шести ве_
rов) господства определеввых эко_
вошцчески автоЕошяцх регllовов
плаЕетЕ (Вецециа, Гевуя, /Ьглил
и f. д.). ИсториsескЕе изыск8цца Б.
sе тольао (в аавестаоЙ сtецеЕя ,о_
прекt| "исторпко_цсrхологпqеско!rу
духу" "АЕвалов") проде!.опстриро_
ваJIи возчоr(цость соадавиа 9ково_
кrческп-црЕтрцрова8вой. о,ща*о при
9то!a полифоI(тор!ой ясторпп обще_
стъа, Ео п явtlлrсь обровцоц сt qетаЕпя
кrасспческпх трад,rцпй crrcтelaEofi
фиrософвra йсторr.в п воваtорских
яптеллекту8львых uетодпк и прlr_
elioв втоIюй цолоDt!вш 2О в. (Сra. так_
tке Ацядло, школа.)

А. А- lрццаr.ов

ВРЭ,ЩБВРЕ (Bradbury) Рейrrояд,Щу_
глас (1920- 199б) - америкаяскцй
пвсательфдlтаег, !aастер фtrлосоФ_
скоfi прптчr. Для Б., поqго{вво рос_
lдего в сплочевЕош кругу родlrых l{
близких, одЕой вз вЕсItrцх цепttостей
жяввll стша секьяl ос8оваЕцая па

' любвп п долltl доrr8!цЕЕЙ очаг, в ко_
торо!a'l...двgж)Еся, цопrя{у!са друг
зд друга, осаацаалиЕаютсл и Евовь
увереаво и ровво верглтся все вЕЕтп_
Krrl колесtrкв... болъц!ой, удквпrель
вой. беФtовёчЕо товltоЙ, вечво тsлЕ_
сгвеЕвой, вечво двпа(ущейся rtа!ц[_
Еы счастья.,.". семья, ата "шашиц8
счасаьл" (цит&та пз У. Влейкs. дsв-
ш8, Еазаавве одцо!iу из сборllиков
pвcctcaвoв Б.), имела мя Еею вай_
большее звочевке. ПIюсмогревцsя в
са!aом parrвela дgпсгве кцЕолецта "СФ,
бор Паркх(ской Богоматерri" пропз_
вел8 сrлъвое ЕпечдтлеЕ!е до Б., длл
коrорого разверв!rтая там Terra борь-
бы Рыцдрей Добрs и Сил Mpa.r(д с,Iала
од8ой из глдвЕЕх в еrо творчестве.
На!пrвая Фаяfастяка, досrYдяая для
В. с первого вцпуска журцала Х.
Гервсбека "Дmаziпg stories" ('Тдцsх_
теrьЕые исторпи") п оцублп ковая_
вы тан рассказом А. Х. Вералла
"Мяр гrгавтских терi.цтов" (1928),
qrала дrIя Б. способоu подойтц блиrФ
к деfi сгвцте.rtьвоqгп, "...приблjrsцться
к о,гкрцтию космоса, к поезJцаia в ло_
комотцва!, к tудесац сsетд._ Для ме-
tta овд бцлд прязваЕпе!i будуще_
го...". Б. - автор более 800 пропз-
ведеЕий, сред!l Iсоторцх сборвик
расскдзов.qуrФсоЕ' "Теtaяъaй Kaprta-
вал" (19tt7, переизддя в 1957 пqд вазва-
пвец "Стрдr8 Октября"), радцопьеса
"Лул" (1947, пол]..Iялд IзвеgIвосrь в
raоIсяЕацIп! "ЛIдшsя оддо&tстЕsJt tlъ€са
r!да в сIпА"), ццgt дuсскавов fiарси_
а8скхе хIювпкп" (1950), сборвив рас-
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сказов "Человек в картпtiкsх" (1951),
рочап "451 по ФареЕttfiц/' (l9б3), по_
весть "Вцво из одlrвавчиков" (1957),
сборвяк plcctaaBoB "ЛекарстDо от !rе_
лавхолиlt" (].959), ромsЕ ПИ духов
3ла явшлась рать" (1962, в цереводах
Ilа русскпй "Недобрый гость", "Что_
то страtпвое грядет", "Чую, чtо Зло
грлдет'), цо8есть "КаяуЕ всех свя-
тых" (1972, ",Щрево осеви'), сборвик
расскааов "Расск8зы Рея Брэдбери"
(1980), ро!rаs_детqýтив "Смерть - де_
ло одйцоких" (1985), сборввк рsсска-
зов "коввеrФор тойвби" (1988), а так-
яФ согЕп ЕвссIпазов, десrпки пъес, ра_
дио-, TeJte- rl кивосцеварпев (из вих
вцдёллется сцеЕдриfi фrrльлrа "Моби
,Щяк" (1956), вапIrсаявый им в Ирлая-
дпц совlriеgгво с FоJlrtивудскцм режпс-
cepolr Д. Хьюстовом), шою стllхотво_
р€RпЙ, пFЕдrrсловий, сгiтеЙ, заяеюк,
rrrтервью. Нмболее популарвые про-
изведевия Б. - цикл расска!iов_бал-
лад l'Марсиаrскпе хрояикя" о Еерво_
посёлеццах Еа Ьрсе, сборяик расска_
зоЕ l'ЧеJrовек в карпaвкаJa" о чеrовеке,
"оrtивЕая" татупров&Е Iiоюрою qгаrlе
сю*сетом таиt{qтвеЕЕцх исгорЕй, и
роi.ац "451 по (ЬреЕIЕйту", действие
кarпорою происходит Е общеqгЕе буду-
щего, где tЕепие квllг аацрещецо зд_
Koпold, д поясарвпкп их сrсигают, -ttoJl]/tlп.rlr. 8ысlпце лиfературнЕе цре_
{цп "хъtого" п "Ilебьюл&'. в 19з7 Б,
сrм qлеЕоt лос-аяджелесской "Лям
r8lrчвцх (Раятастов", в 

'сурвале 
"Ь-

ображевпе' котороf, был опублико-
Едв еrо первый рsсскав "Дилем!aа
Холлербохеtts" (1938). 3десь l6-лет-
виЙ В, ппсал об цзвачальsой др8!aа-
тпчвости человеческопо существова_
пия. РебеЕок роrкдея iir{ровъaia це-
лr{м, во yrte воавд!aерплса стать его
юсцодпвом, мыслевво превосходпт
ого, терзается гордцней. Его тело,
еце Еодверr(еЕвое схертЕ, ухФ qгре_
t!втся к бессii€ртпю. Б. впсдл впос-
ледgIвцп; 'l...СrrеIль - gro ой посто_
8ttцыfi боЙ. Я Bcflrц8to с веЙ в схвдтку
в каJкдоla яовоaa расскаае, повеqгЕ,
пьёсе... Я буду боtютьс, с кеЙ моиtaп
проиаведевил!лц, laоиlrtп кЕпгпмв,
шollмu детьмц, которые остдяутся
после шев{...'l. Все!a свои!i дмьвей_
шtlлa творчеgтЕоla Б. угвержддл, что
челоЕек, сЕцрцв cвolo порднЕIо, увв-
м'г в окруrlсаюцоц IярG це цроlпвЕta_
кя, а паргвора цо БЕrтяю, "о&ьёкт сози-
дательвоЙ любвп", когорая, кдк пис€л
Даяте, "._двюкет Солкце в свЕrпла",
!rю человбк ltaвсегда о5речев выбирать
laФrrду Добром я &tort. Б. Фворил, .rтo
любовь:'...существует во lllllo'кecтBe
форм. Во_перrых, коr(еI бьrть любоэь
к пдееt К идеё qaоль Еелиrt]оЙ, цто вы
сrте!!иl.есь Еовелать ее д)уtтдil лФдя!(.
Я, п!rеЕЕо я звако!rлю их с ветIюм, с
запахо!i аарп, со авуком листь€в... И
вогд& лrодв летЕей воsыо бегаr(/т босlr-
ко!a по ц)sве, оЕи вспошиЕаIог обо !дrе,
говоря "ах, как бы все ато поврави-
лось Брэдберпl". Я цередал п!. свою
лtобовъ к ,(пзЕк. Я Еаучrл вх бцть со-
зЕательвццп _ всг что аваtlцт лю-
бовь. Вц вачивд€те с raaJtoю, а будlте
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в люмх самце возвцrцеаЕые чувст_
ва". В оссе 'Рsдость писать" Б, цпслr:
"...В rcocxoco лптературъl 8еrикце, Еа
tcot! Ell &lглякa, с Iýловой уцtли в лю-
бовь в яевавпсть. А riax в вацlем твор
чесгве _ остал(юь в Ее!a rесго для та-
кях сгаlюlaодЕых вещей, K]atc sоЕ8_
впФь tr лрбовь? Вслп Еет, то сколбко
рs,!(осгtt ttроходЕт !aимо Bacl Рqцостш
оемвться п рrаоqаровыватьса, радос_
тЕ любить п бцть любпчым, t адоqги
трогать друпaх п сашо!aу ltспытывать
Tt)eEeT от 

"tDю 
бsла-цасlсарgда, KOt9-

рtJЙ ц€сет вsс, IcpJrrкs, от колыфли до
цогилЕ. JКпаЕь корсткд, gтрsда8rя
вецсqерцаеlrцl с!aоргьвеiзбеrсв8. Но,
спrравлаясь в tr]дь, Ioж€T бъaть, стопт
sаять с собой }тя .Ф8 воqддшшr IЕдрй_
rga, Е& одЕоц ка когорых цаtlпсаяо _
Пц.д, а ва друюr - УвлечеЕЕосгь...
Еслп Klo хоч€a ко хЕе прпсоедпЕвть.
ся, laпJlocм проЕry _ цеста в& доропе
хватпт Bcelc.o Ч5rвспЕуя свою сгвgrgr-
веstую цЕссию и Еепабеr(во сопу,rgг_
вуюIцее 9тому од!Еочество, Е, пово.
рял: "-.Все то, что л любпд, бьrло лю_
бпuым лпшь для Mottrl одаоIо. Цйкто
из блцзRих, по-вгдц!оIу| Ее рзЕlg,IяJl
шою слевJrю, поqти одерr(п!aую увл€_
чеЕЕость косцосоtr, волtдебсrвоla-.'.
Не пряrrпмаDIЕпй !вsстя8 во Второй
МцlюЕой войвG (кз-за блиsорукости),
Б. Е рассказе "УсЕуrшпй в Дplдагеддо-
Ее" (1948, в оригипsло - "И вцдеть
сЕц, быть naorrceT"), где шпяега с раа.
рlaщеяrrой цrЕl{лязацяей ЕаселеЕд тэ-
Ея!aи_прпцrа]ка!tи восrrтелеfi культп},
исчезЕувшпх восле тотаJtьЕцх войЕ,
вывомl прцаракп мшптарпи!4 посе,
Jtяющпес., в laоsгу засыпающею чело-
Еека и убЕвдющ!aе ею: пltкTo tlе осга-
пЕгся в сгороце плц вад схваl,кой сцл
Добра п Зла. В стцхотворевrN 'Мы
IцёсtDуем Еа!ид к Олиlatry" Б. вцводпт
л!одеЙ "Ееудерrсицы!aи' Тr.tтапапrи.
bttr О.rпtмпs отступаЕrг перёд греIцrtи.
Kallat{, 4rвгЕацЕы!aц их аде!aд", кото-
рцх Koctaoc, "...огро!пЕый, t{.aк uервая
!aцс.ль Богд, глубокпй, как ero первый
вsдох...", прязцвает: "...ПробуrqаЙ-
Tecd мчrrтесы валеrайте, моп Госпо-
даl.." о Itосшосо, Вселеяяой Б. ппсш;
"...Ояа !лыслит, следоватrеJIьво, а сучIе,
ствую. ЗЕs!rrт, а долtlсёЕ rrрtaFять ее,
ве так ли?.." ОдЕако почти во всех
проиоведеЕиях Б. , чеItовек, сталкив8-
ясь яе с пряродой, ею проr3ведщеfi, а
с собствевЕъaм отrrуrкдеЕцыla "дру.
l,ям", 

'rцогда, 
rie вЕдержЕва, дра ц

,гоt9 qюлквовеЕия, авхвачецвый ил-
люзиямr и сгDахоtta| ,aапmулпруgг пе.
р€д утиia'Цруп{ir" tr постепецiо ]aTI)a-
чивЕег свободу, в корЕе яа!aеЕяя Еепо_
средсзвёввое ('Ъетское") qгвопевие к
бцтtiю, отЕоtцеяие к car.olay себе ц
своим бли}rсвEм. в а4ой сЕязш покааа-
т€лев цикл р8ссказов 4м8pcrrascкre
хровикr" (26 расскаэов), которые Б.
яшrrсал за 16 ведель, К ttelay те!aатп_
чески прпцыкает ае воЕедшкй туда
рассказ "Былtl oEtr сцуглые и золото.
глаsЕе". 9т!цу циtirr}. прпсytце о!Еут-
ствие т9й стройЕой компоапциц, кою_
рая xapariтepвa для проrвведеЕпй В.
более крупвоtю плаяа. ОдЕако осЕов-

вал цысль цпма досвкlqцо I!рФрач.
Еа; "...Ьуцая t}aBTaoTrta - 9то удп_
вхтельЕцй шолоI, я вацерев п вцреЕ
цсцользовать aпо в церу вадобпостш,
ударяаl'м по Еекqюрнla поJlовац, ко_
!орьaе ае хоlllдт осrавять Е поrсое себе
подобЕых...". 8рптвк К. ФадIrцев в
предясJlовип lc allapEкaЕcкo!f,y lзда-
Еиrо "ХроЕик" пшtпgг: 'iЕслIl я пра-
вильЕо поЕи!aаю его} ов г9ворЕI ва!л,
х{уlя п Е очеЕь заrудлпроваввой rpop_
ме, окутцвая свою !rцсль !aерцдфшсй
туtaаяЕостьк, искуспъaх фаmаапй,,rто
liaсго liе't(tшапегвцх Е!,тецествшй по.
ка только в кtlпгм, хбо людп все еще
ааходятся ва той t)аяаей сrодиr хора.
л!l п yllcтBeEвo!,o рцlввпlаl когда alr
ЕеJlьзя доверrаъ уýтраtпаюЕве ягруц.
t(П, которце оац а cl|.'ry каrФй_то тршIl-
.rесЕоЙ слlrчаsЕостп Еа!зобрецлtt...".
Вдось Б. _ "...[арсцааив средв аец-
ляа...' - исслQлjIет лпtrЕосrЕце взаtr_
шоотвопевпя будущею, ковтаýlя пЕ.
тeJцект5|lrьво ЕIrqдFпвlaгЕх восптепей
разлrsпцх кудьтур !росгравqгвеЕво
оrдалопвъaх ц!ЕtrлЕоацяfi , ОЕ пссле_
ду€т дпцеЕЕнЁ мир шаlюпац, ,х вос-
lтрпятпе тех 8ехлilt, коюрве ва!шва_
lсl пропir<аlь в цепоЕягЕое п чуr(дое
llrr культурtIое Еtюстравство дlrcввей
цдввлпзацrп Марса, !эяося прп уго!a
вцрус псlроблеЕr8. СпеЕдер, одпц иа
t€poeв "Мsрсяавскпх хIюЕик', Еере_

'aцв 
у себя 'а IюдпЕа tцзр)rцеЕпе

ЕУльтУрЦ, счптает, lпо: "...Мъa uorrieli
сколько уюFо cottpu лaосапьс, /выдв
лево чвою _ С. С./ с Марсош - цасто_
ящоt9 обцеЕп8 впrсогда пе будет. В
коЕце коЕцоа ото доЕедеt Еас до бе-
шеаqгва п звЕете, !по мц сделаом с
Mapcolr? Мы ею рsспогрощ!rм, ctIE_
!le!a с аеrю шкуру Е перекроиш ее по
cвoer.y вкусу.// - Мý Ее разруrциri
Марс, - сказал кал!tтая. - Ов сJrиIд-
Еоц веJ!ик Е в€ликолепев.// - Вц уве,
ревы? У яас, зеiaляв, есть дар раару_
rпать велккое r{ qрекрsсЕо€... // IСапr_
таЕ покачаJ! гоJIовой. _ Здесь цет
Еевsэисгп... Судя по пх юродs.U, ато
бьaли добрые, красивы€ и шудрые лю-
ди. Оr | Ерявлмали судьбу как доллс-
tloe. о.r€rкдяо, с!аrрплись с тем, что
иu вы!rцрать, ц ве ватмjrц с огtlаrtпяя
яrrкакоfi опуеrюшитеrьвой вой!Е tla_
посJtедок, ве стали 1rBEtrK)r(&Tb своих
городов. ...Мы иш rremaelt Ее большо,
чем по ешаrц бы детя, t!гр&юцие ва
паitоЕе, _ BeJItlK лц спрос с Ёбецка? И
вто звает, быть !лоясет в коЕечяо!a сqе-
те все 9то язцев!п шас к л)r!rщему...
Веаь rо2аа- u,6vаь3е !|8 сfлurнепl fпа-
tcot, ьаrсоа Марс mеперь /выдеrепо
мвою - С. С./...". Стрrrлевяе обрств
Еовый iiир, возвIвтЕтьразрушеЕmrю
красогlt к я(дзЕи, ааqгазr!асг J!еrYгь ва
Мlрс Telc зелrляв, которце "...чего-то
боял!aсьrr Еи.rею Ее боялuсь, чувство_
валй сбя пало!aциками и ве чувство-
вали себя пало!aвпкаllди. У каrliдого
бцла своа прЕч&ва. Оставл8лк... опо-
с,rцлевщуtо работу илв опосгылевtпце
города; прилет8лtr, qтобы Еайтп !rтo_
то, или lзбавиться от чеaо-то, иJlп до_
бцть что.то, откопать !rго_то илrt з8_
рыть !гго_I9, rlли прдатъ !хю_"о забЕе_
пяю... чmобь, 1сulпь зdесь аФсооелg,
сфа@пь cBoi обIюз rUзи4 /вьrделеI!о
мпою - С. С./...". В расскsзе "Может

быть, мц у]ае уходцц", посвrцецЕоta
Irсторци СШД Б., !ск)мок ttервопосе_
ленцев, оqевь rtdычвъw обравоц пц-
rпеr б о,що!п ,з перподов пстор{и севе-
роФrерикаясt{,цх ппдейцев - прибы-

"пя 
ЕервъD( еароatеЁсrсцх аавоевателей

(т€ц8, с "Марсиа8-
Gкпцtl хIюЕrlкдt!Е"): оЕ ццт8етсЕ Ео.
вазать, как, по еrc швевпю, смог бы
восl!рявяь сJýвившёеся цЕдеёц. Еод-
pocтott Хо-Ьп ца пл9!aеЕЕ ПтrцЕ с
Холлrов Совивцх ТеЕей бли, океавд,
uаJь!mк, дл'я копороl9 предчувеIЕцл,
звуковоfi лзЕ* ra шкро!tо рsспроqтра-
веппый тогдасрвдв еевероа!!ерцкав-
скrtх !rядейцев азьaк ,a(еgюЕ - DолЕо-
сгью t}а8аопраsвые средсrва обцевпя
с друюй лпчяостъло (в рассказе - с де-
дуtш{оЙ цsльsrкs), юs!ло1(Еость ото6-
разить собсгвgЕвые переживаяпя (а
чеrrв апх чвегво всею своеrо парqда),
когда'...море пqдЕяrось 8аМы ц вы-
цrIесЕуло еще одrу огро!iпую соле!цrtо
воrту, раабп!цуюс' Е8 laпJтлиаD,Ea ос-
tФлвоЕ, ко!9ряе г!O]цоta свпсf,ящllх ЕФ,
ЖеЙОбвtщlцлсъваберегкоЕt!ЕеЕта...,.
мщqшювlъ "по <ашsт' (1951)Б. пе_
реDqботал в rrицrrповесть "fЬа!iя, Елs_
laлl поraпt}аf, квпrя", стдrЕцDо octio_
вой д'tя валпса.вия'451 по фаревrcй-
ту", Б. па.цясм'... 'Фарецтвf,т", в
ваqальвох вдрцапте tt{Iюlхtпо ве меве€
25 тшсяs слов, - зs девяfь Ееfi". 'Фа-
ЁЕЕйт" - sfо проя8ведеаие о людях
п об огЕе, который пожарцоs подра!r_
делеЕrе "Салоцаядц" сл(rtъет квпм,
залр€щевЕые влаqгяхи радп "о5щест_
DеЕЕою сцокоfiсrвЕя и ко!a(Dорт8' вме_
qВ с яскусства.fя п цросцми "оlвлекд_
ющЕ!rи" rrcfo.itпKarrп веувереЕвссrЕ ц
депрессив. О,щако ато ве классl!ческая
аrlтЕуll0ппл, где отсlгtству€t всЕк8а Еа-
деrrсда. Б. убех(дает, trго кtlцгш _ спо-
сб!Ее противостолть то!Dкесгsуtоще_
!aу вевФ'(есIву, ся(ип&емые, &ак Ееис_
пIцвцмЕо ерегики, - как феЕикс,
воссгац!рг tlз оtяя. Овя будут заусrr-
ваться ЕаI!зуqгькЕruквпка!!r, сохра_
Еяющц!a!| ававве r, кулыуру в лесах,
так tial( гоtrюда, в!лестиляще одичав_
шего человеqеgгва с его техкяческпн
,aо!aфор"оц, rрпmrоревы к разр)пце_
вию: '...В.это !дгвовеЕllе Еачалась п
оковчlrлась воfiв8... мit!олётЕsя
всццtцк8 света яа rrерцом вебе| ч!лть
уловимое двк)кеЕие.- То бцл одяЕ-
едпвствеввый жесп. Но Мовтог вrrдел
сtог взlaqх железпоt! кулакд, l}aпeceв-
вопо вад даJlеrиla гоIюдоlt; ов зЕоJI,
что сейсас последует рев сд!aолетов,
коюрый, коaда у)rсе всо саерщилось,
BIutTEo скDкег: раltруЕай, яе о{тавляй
к&цвя Еа lqanaвe, погцбЕп. У!aрп..." Од_
Еако, по Б., этот !rир уlrсе даЕво церrв:
" ..npomo мерпвецл,. сейчас увидят се-
бл со сторовы - и цс{еаq]aт оковчд-
.лельво с J!t.ца Belajttl.,.", а Baтer, ".,.!aир
рассыпалсяl раФалJl, развеллса цо ве_
тру..." Ив отото мпр& осгалltсь только
"люди,квиtтt", которые эЕали "...все
глупосf,ц, соDерIцеЕ{ве Еамп адтцqя-
чу и более лет... А раа мы }I\o впаем, то
есгь sадеrкдд, tгго когда_вцбудь цы пе_

рес!аяе!a сооруrкать агя дп)ац!{це цо_
гребэльЕýе косгрц и кЕдатюrr в
оговь.., Мп - паlrдять чеJtовечесгв&, и
по?то!rу !aы в ковце коЕцов победп![.
Когда-вrrбу,rр шы вспо!aввп. так цЕо!!,



rпo соорудй!a саltьaй большой в псто-
рrп акс&аватор, выроэч сslaуD глфо.
куD, Rrкая когда_лиfu была, мопrлу п
вlаекп цохоIювям в !rей войЕу...". А в
коЕце проиаведепия пож8рвrк MotI-
тег, проФессцоЕальво приучеЕвыЙ к
огЕю только как к средству ytlпrrтo.

'ltепия, 
отврываЕт для себя оповь ко-

стра KФt согревшоцпй Е !р!т8га-
тельвый, как средство объедrrЕеппа
людеЙ. КошЕозЕция "Фареягеlта",
соверщеЕпая в своей ааковчевяости,
окаЙrrлеЕа образоц Огвя в дву, про.
тввополоr(Еых его проявлевцях ва
первоЙ п Ее после.дв9Й ее страЕпцsх.
Тltппчвой для всего творчестЕд Б.
явлrется те!!а протцвоборствА Добра
r. Зла, ГлазЕое цровзведевие Б. -роlrап "И духов ал8 явялась рать"
(вазвавяе - ццтата пз "Макбета" У.
Цекспяра) - повествует о борьбе со
3лоlr, вадвигающвшсл в вцде Людей
Осеви, которых Б. такr{е вьaводил и
в своем первоir сборЕrlке рассказов
"ТеiaЕцй карЕавал", t! D цолуаэтобп-
ографгческйх повесtах 'Виво из оду.
ваячиков" и "Itавув Всех Сs8гъ[х", я в
друrrх проязв€деrтЕ8х.'ýтраяаОкта_
бря" (перGпздапие сборtик8 "Течвýй
карЕавАr") - 9то ",.,стрд!r, где год
вечво идет на убыль. Гдо холцц -мгла, д реки - ту!aац; где девь yt rca_
ет быстро, с}пaеркп Е Еечера rодл8т, а
Еоqи Епкогд8, ве ковчдотся. Страяа
поцrебов, подвалов, !поJrьпfiх яц, чу_
лаяов, чердакоЕ и I(ладовцх, куда ве
з8глядъiвафг солЕце. Страяа, где rKи-
цп Люди Осени, и мысJIи цх - осеЕ_
вяе цыслп. Ноча!iп бредут оЕп по Еус-
тцia моеговым, п шагя пх - как lцо_
рох дождя...'. Во цs6€х(аюrе G,tпmlФм
очавrдвых а.ллюопй вааваяпе 

'тошусборввку ва руссrолr язнке бцло д!яо
'Осеввял стрдЕд'. В. Гахов пипет.
что брадбервдвские Людя Осеir -}то "...трдмilоскпе tlесlrаqгья, подсте-
рег&ющие повсюду, я плодц ващей
собсf,веввоЙ глупостп, эюиз!aа, коры-
ct tt, веверия. Эю беаумие п д}.шеввая
слепота, боль тела и боль дущи, ато
боль совести. 3верпЕое вЕутри вас я
веспразедлllвоqгь, зJlo r r(естокосrь,
которцми полов окруr{€ющпй !aир.
Страх сrrеlrтя п боязвь всепо вoвofol
тоска п уЕыttше, уqгалосгь п "сов раау-
iaa, рохцаФций чудовliц". Невriаsая
жестокость детей, осоаЕапЕаJt rrФсго-
косгь взIюслых я эгоизt! g!ариков...'.
Людп Осеви приходят '.,.Из прдхд.
Откуда овя появляtогся? Из цогял.
Разве кровь ваполвя€т их rкилш? Н€т:
Еочвой ветер. Что ЕевеJIится а пх гФ-
лове? Червь. Кто фворит за вrх? Жа-
ба. Кто глядпт вместо rrnx? 3!aёа. Что
о!lп слышат? МеяФвездвую бездву.
овп сеют се!aеца сlrгltвItя Е человече-
скоЙ дrпrе, поедаrот плоть рsItуtllд. вд-
сыцают момлн греtцЕuкашп.. В по-
рЕаах вегра я под доr(цек оЕп суегrт-
crl подкрадывакпся, пробr{раются,
просачиваются, двяr(!лтсз, дела!от
полвую луЕу !aрачЕой и чиgrур сrру-
ящуюся воду !aутвой, Пауfиtrа Erlпtaa-
ет яtл, доя(дь рдзр]rrпдет мяр. ТАftовы
оЕв, Люди Осевп.,.", рабц я хоалева
"темвого карнавала". В polasвe оцу-
щевпе тревоп{ захватыва€т сраrу )lФ ц
полIlостью, не оставляя до ковца.

Вместе с циDкоцJ'кsрва!аj!ом яд ко_
лесах" в цалеgькllй юрод ГрпrrтауЕ
(Ераftr,tiческп полввta прообрsзоl! ко_
тороfо цослуа(rл длл Б. его родЕой
ЕллцЕойскtлй Уоквгавi дая<е гоIюд_
скую библцотеку оЕ помеегrirl рядlоц с
доliоia qдвоп0 иа пеtrюев по Tollly ,r(е ад_
ресу, ilтo п в УокttгаЕе) входят горе и
яевзlчды. В фродке атrракцlоЕов ва-
ходялась карусель, црrrбаsлявшая
под жltави аа одца обороrl а пря зattyc-
ке в обратЕую егорову - соогветqг-
вевЕо, !бавлявшsя одlп mд ]кпзп!l за
одпв оборо8 до цолностъю iaладеЕqес_
кою соtтоявия, В комЕдте с крrвы!!п
аеркала!aи вЕкогд8 Еельзя было ви_
деть будущее, а тодьtФ лпrпь пIю_
шлое. ТаяЕствеввые к )r(yTKBe экспо.
ватьI lЪвея восковцх фuг$l' почаrrr.r
ожявали и соверIдал! в гоIюде пре-
ступлевця. ВозглаЕлял все Ето хо_
аяиЕ ц4рка.мрваrма, цЕсrер Мрак.
И как во всех кппгах Б., ЕашJtись спо.
собвые выдерrвать удары сил Вла,
сраrкдтьсrl прогпв аих одпв Е& одЕц.
Героаlrя сталп двое чегцрвадддт!лет.
Епх подIюстков и спец orтBol\o ва впх,
глаrвъafi t\оtlодской библпоt€карь, во-
opylceEвbae только кв!гацп. Ь во_
прос: 'С!tsжите, !aц когда-ппбудь пе-
рестапеч бояться вочr п сцеlrтц?", В.
в повостп "Кдв5lв Ecel святых" ц сво_
п!a творчесrвом отвечАaп: 

(...Когда вы
достпгвgге звезд... Е будето 

'*ить 
таш

вечЕо, да, воl 1!огдА хсчезвут все qгро_
хи п yrrlrcT саrда Сшерть...". В rвсска9е
".Щ:к. Б. Ш., Марк .lг'("Дrr<. 

Б. Ш., Мо_
дель v"), rlацпсаявоla в пдцять о Дпс.
Б. Шоу, одtlоч пв cвorrx са!iъ!х лrобtt_
шaх пхс8i9леft, Б. рsз Еiцляег о с!tllл_
бхотцsескцх !роцессах ес]€стаевЕой
и яскусствеввой жпзЕltr о воGкоli(Еос-
тп объ€taтЕвдцяtl теорtтпческих и
лIлчЕоствых звалпй в бавдх аЕаций
ко!aпьвугервнх сиqпех, а тдФrе фик-
сироваяия ввавтй ь оG!беЕЕосгей стя_
ля шыпLпеЕяа lrllqдlцrх оl Еас мцсJIи_
телеЙ. О естествеввоЙ я пскусютвеввоЙ
rrФзЕЕ Ерой рассказа, роботФилософ
ювориf: (...Что iды тsлое?.. Де всего_
EaBcet9 чудо 9Еергпп я вецосгва, пре-
!воряющее себя в вообржевпе ц 8олю.
НеверолтЕо. )lСпsае8аая СпJ!а эксце_
рпшецтпрует с различrrыuд форrrа.!iи.
Одпа па форм * вц. Еще одва _ я.
Вселепва, собствевЕыкк крпкаt.la
Dробудпла себя к,кяiвr, Мы с Baratt -оrmЕ Е3 атих KprrKoB, В бесковеtтвости
сiaерт€fi otra, Вселе8пая. тяrtется
сквозь Вре!aя, чтобЕ ЕдIt{уцать свою
плоть, п обцsруJкпЕаgг, rпю ее IUIctb -rrы. Ь вахqдmr rr}лтъ к яеfi, ова к Ео.м,
и оказцваепм, tITo он& дла вас так ,r(е
EpeкI}acaa, как прекрасвы iця пее
lillrl цото!tу что мы к ояа - одtlо...".
Спцбиотива естествеЕвой r.t искусст.
веввоЙ жпави, по Б., - ?rю "всеrc-ца_
всего столкЕов€вие двух аrrергий".
Колrпыогер прп отом вЕраrкае! "...аа-
лоr(евЕые а HeI9 цgеяця...". а чело-
век, "...tEEBoe скоплевце, ... (угt(п!?tк8_

е!qя пЕJIкlшlt, lla'u[лш' ll ltcкpeEвпlirl
чувства!.в...". Далее робоf_филосоФ
юворит '...Ве,4ь вас... более всепо... со_
грева€г тепло }Цей. А я - ходяstlй па_
кагЕ!tк поЕамя!t, 8 - фцлпграявые
барельефы мыслr,r, я _ алектроЕпая
одержимоqь ааItдкапtп философйп п
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бытця. вы Jtюбите вовятпя. Я цх вме-
ст!лляще. Вы любlltе, когда в вашйх
сЕ8х есть двrrlкевие. Я двигаюсь. Вы
любите болтовцю й крас!tобайaпво. Я
ЕепревзойдеЕЕый красtrобай и бол-
тув. Вы лtобите бЕблпотекя. Я -библиотека. Вн любите пгрушкп.
Я _ Игрушка с большой буквы, чу.
десЕа8 зsбава, залоя(еЕяъiй в Kot _

пьюtер... дрl,г...". J.wеiýепьsц!ц ци.
Iдет, что l',.. суцесf,в}rют тшсие фувк_цrr человека| которце ве шогут
вьaполвяться коtчпьютералаи. }I это
объясвrется ве ограЕпIIеЕпостью ях
вовмоясвостей| а те!r, lrтo такие чув_
ства KaI. уважецие, ЕоЕпмаяие п лю-
бовъ !опросту це явлаtоrrся rlехпrчес-
ки!rи щюбле!aа!aи...". При этом освову
лЕчвости человека, по Б. Ередстав-
ляет уцорвеiццй труд| воля к Ее!д5r,
а оссе l'Дзев и яскусе!во пцсательст_
в8" (1973) оЕ закацчивает так: "Труд
есть лtобовr'. О ток, васколько Ееоб-
ходпцо лвчЕостк подлпввое !'iскус_
ство, какой силоfi orro обJtадает вад
любц!a человеком, кто сохр8вил по-
требЕоqrь в treЙ. Б. пяЕеr в рассказе
"Улцбraа". Б. Еерят Е то, что посло
любоЙ катесцrоФы ва Зе!rло остаЕут_
ся людп, которне, сохраяяа кусок
растераавЕого озЕеревrцеfi толпой
холсто, будут храцшть улыбку Morr-
ЕцJIяsн и "...!rкрадкой вaлядьтвдtъся
з Еее прц свете лу!ы...". Своеобыs-
ЕыЙ стпль произDедеппЙ Б. легко ув_
E8вaeta. Ов юворял: (...Стпль, 

- ото
прs.Еда, хо8 цравддl Перояестп ва бу_
шаry то, чт! tryвcтaye!цьl _ Еог чпо
звачв! сгиль, вс€ о{палъпое - Бе боJrее
чоt! хреч ва торте, укtц!пэЕ!rg, 'Ъе-
кор", Некогорце дуra8!от, tгю gпlль 

-это фаЕтазrл. В деfiствптельЕости
сгпль _ 9to прд8да. Далсе если шол
правда состовт в Toir, чтобы слБr_
tцать, как кричат дпвозовры. Прав-
да - ато такя(е бпблейская цросто_
тд. П;юстота метафоры. ,..Еслп вы
разовьете свои пять чувств, то вц
смоя(ете воадеЙствовать ва людеЙ.
Вы суцеqте перелать иl! Ettyc вещей,
Цх (Dорм5l п цвет, сахЕё ЕевероjrтЕые
ощущевпяl Вы с оr*ете пршдуцы_
в8ть фавтаgrяqескrrо !лсtорЕц. Лоfя_
ка чувсгв убедяr ceJtoвe&a, tпго ато ре.
альво...' В, всёгда юворцл о себg, !rго
ов "...ска3очЕ!tr, хораJtцст, вперед_
сшотрящвfi .,.", ".,.лпшь автор рас.
сказов с лaоралью. Тахой же, кякя!it'
были Жюль Верв п Геферт Уаллс...
Все Mbi подоб'lн кшйтаяу IlEMo: ецу
ве враlllдось, кФс усцюеЕ ваlц !лцр.
Поэтому, BlcecTo тою ,tтобы ею разру_
tцать, ов созд8ег,аIсой цпр, rсаI!ой Еу-
х(ея ему. Тем сr.raцм оЕ цреподЕосIfг
ваtд lrpaK. Тд(овн в авторы па!лrвоfi
фаатаqтпкп: оЕй аадевдют те егрувн,
t(сцrрце предосrереIаrот людей...".

С. В,Сuлtсоо

ВРЭ,ЩЛЕ (Вгаd|у) <Dраясис Геферr
(1846-1924) - брвтаЕскrrй фпло_
соф, предста!ятельабсолютЕого вде-
8лизпaа, теорётик ковсерватизма.
Получцл обрааоваЕце в Оксфордс_
ком уЕЕверсптете, где вскоре цосле
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окопчаппя в 1870 был пзбрав чле-
,оr совет& МертDп_tiолледяrа. В Окс-
Форде Б. посвятил себ' целцко!. nrr-
сательсколaу труду: ЕпIсогда Ее чкгаJl
лекций, ве прецодавал в !е появлял-
ся Еа фiлософскк, собрsяttях. Был
отмеqев одвой хз высlttвх Е8грsд
Брвтstrяи - орде!о!a 'lЗа засrуги".
ОсЕоЕвые работыi "Ьцqескце !aссле-
довштпя" (1876); lПрrrЕцйпц ломкя'
(1883); "Впдп!rость и реальпость:
Опыт !rетафпзики" (1893); "9ссе об
исfrве ц реалъцостг" (1914) и др.
В цело!a ltаходtlлса в кругу пдей ге-
геля, хотя в его в€рсl{и прочтевк,
Фклософпи последвего зацегво Ели-
яЕяе каЕта, ю!aа, верклr. Б. счв_
таr, сто быть _ зваqпт быть вос.
прпвятЕм (в опцте):'все, что Ец
в како!a сllысле Ее являегса предме.
Toм оцущевяя рt]lи воспрпятяаr
дr, lieEa совершеаЕо Еезвачв!aоi.
IIрв aTolt, Ео Б., р€алъвое есть ра.
?ухвое. Критеряеu яегrвцостtl Елц
реальяостr.t Б. полагм соотвgтствпе
7ребоваЕriя!! рrву!aа: разрsботке
даЕЕоm тезЕс8 ов посвлтпл боль-
шую часть своrх сочявеЕпй. В or.
личке от "истор!цltстского" Е8_
правлеЕЕя в Ееогеaель8Естве (Кро,
че, Дrl.еЕтиrе, Коллrвгвуд в др.),
раавявАвцеш тезпс о тох, qтo дух
!рвr(одит к Абсолtоту в цроцессе вс_
торшческого рдltвFтпа, абсоJlютяЕй
идеалязIlt (Ереrfiде всего в лице Б.)
акцевrировм другую сторову геfG_
левской философrя - поло!аеЕце
об Абсолюте как вЕевре!.еЕво*
цолЕоlе бчтва в совёрЕевстве.
В тrком случае Абсолют rсклDчаgг
ЕозlaоrкЕостъ любых цзшеIiеrt!й,
гаршоЕцческп примЕряет любЕе

Оп (как абсо-
лютЕая pea]tbtlocтb) выступаот тог_
да всеохватываrcqеfi r уцорядочlt_
sаюцеfi спстечой, преодолевающей
вросrравqшеЕяо_ЕрецеаЕую разде_
леЕЕость п развертцrающей свое
содер1lсаЕце одЕоlрехевво к повсе-
шестЕо. Отсюда требов&Еие Б. о воз-
державпи 'lсг спеr(уляциЕ о rеЕе*I,
се' (fо есть от яд€к розвптпа), fак
как порядок цош€вевкй ве шцеет от_
Еоmевия к цодлиЕвоIliу аЕдЕпкt,
то есrь фялософrtrr. 3адача послед-
веf; - крптик& слоraatllltiяхсf, свс_
Telr категорпй, поtlятяfi я представ-
левий, t x проверкд Е8 степе8ь пол_
вотьa схватнваецого содерraавця, а
главяое - Еа EertpoтпEopeq&aocтb.
Еепроткворечявость (освовriой по-
кдаатель воплоцевкя Абсолюта) яв-
ляетс, крптерrеllt "подливяостя"
r. tlctrBяocтt. пояят!rr обяаруr(е-
в!lе r(е цротцвореttял свцдетельст_
ЕуЁт о еfо ЕепстявЕостя, мЕЕ!lостп,
ведеfiствuтелъаосtя, Таквм обра-
зolil Б. ра?вертввает ковцепцrю
вегатявной (отрsцsтелъЕой) даа-
лектцкц. Филосафское !aышлевпе,
делая пред!{етоц своеfi рефrtекспra
слоrftввцtийся в !!укё я цовседвеD-
воЙ ,ttязцrt корпус попятиЙ, обвару-
,кЕваег их вIlутреЕпюю Еротяворе_
чt.вость, абстрактяость, отделевие

в Еrх сущЕостl от суцествовавr,
Все попчткв преодолецпл пх gСсt_
ракtяостя (веполЕоты) и протiво_
речпвоств вовлекают лиlць в бес_
коЕеsвнй процесс опосредоDDвпя
одвЕх sбстракцяй другrrцп. Terr са_
мьaм фплософскпЙ sЕалпз устдЕав_
ливает Ееадек!дтвоегь проявлевпя
Абсолюта, тш{ Kari подлцЕЕая реаль
аосlь предстаст l цоавацltп только
как видвшость. Впдп!aости фор!aщь_
llо_логиrlескrt праýяльЕо офоршляют-
с8 в когвцтпвlце сl|етецьa) которые
lioryT оказатlдя иЕсlрушевтаrьао_
практЕческп весь!дд аффектпввыraп.
Одвако овп ве облвддют хардктерп_
стпкоЙ ЕстиЕЕост!t, так как Еliеirт
весьма опоср€довдЕяое отвошеЕпе
к Абсолюту. НегативЕая дпалеI.тr_
ка Б, устапавляЕдет, что lalitсля?ь
Абсолtот во всеi его ковкретвости
t.ы ве сЕособпв, так как ба!це Еяtп-
леЕие ocтaeтci &бстрактЕыш в сцлу
своей частЕостп tt ковечвостп. Erry
яедоступва !ся долЕота п целост
Eoatb действкf€льЕостц. К току ж€
субъект оказцвАетсл ! оппооицЕп
!aпру дцскреrвых вещеfi, з8 которы_
ttдtl !tёспособев усtавовЕть "вЕутрев_
Еrе" отЕоЕе8ял. Тоrько фпrосо-
фця, в отлп.Iце от Еаукк п обцдеЕЕо_
го адравопо сl.цсла, сЕособпа хотя
бы укааать Еs общпе логвческЕе ус-
лоiяя коцкретЕостя, tо есть абсо_
лютвой реальяостп. Дпалектrlсес.
кое мншлеЕrе осоаЕ8ет cвolo ЕеЕол_
воцепЕость , пыт&етс8 пробптьсл
к целос.гЕоgrя Абсол!ота. Освоваой
приацаtl дпмоктпкЕ _ прпвцпlI
целостllост, созЕаЕЕя: разу Еесет
в себе бессоOв!тельЕую (ЕерsцвоЕд-
лпзпруеtцrЕ) пдеЕ qеJtою, црпводпт
своп q8ствве Едеп в соотЕетq!вlе
с ЕеЙ п}Ееi вх 'доuолаеЕпя' до це-
лопо, Епкогдs ве достrгал "пр€деrа"
в атоц gдополвеt!ци". ОдЕаIсо saрез
аЕ8лllтпко-с!втетпrrес!(пе цроцсду-
ры поgгепеЕво проlсходкт KoEclpy-
l'ровавllе ковкреtаостtl пред етов
Ез абстракцнЙ каr( двпrl(еапе qг Iй-
вlraальвой определёяцости t.ъrcJlll
ко все больЕей ее цолвотG. Фор-
цдль!аа логпка (ll спллогпстЕ&в| и
пвдуtстивrз!a) tе способЕЕ спIrа.вiть-
с8 с этой аадд.rей, котора{ р€ща€i8
только дЕалокfяsоскп. Пер!цfi
акт - крвтп&s 4даЕвосгп" (вЕдпцос-
тп) п осозв8яtlе е€ каt ведостаточ.
Еостц. ВтороЙ - оlрпц8Еве 9?оЙ
"давпости", во я 'дополЕепие" ее.
Третrй - крItтя&а вЕовь обравоЕаIt-
Еой 'ддпЕостD". Затем следует по-
rтореЕпе цrкrа. Ихпульс к посто-
лЕЕоцу "дополвеЕцю' есть стреIле-
вЕе к 9лпцпядцяя врецеаЕостп
к прсЕиворе.aяlостпr попъггк8 )aхва_
тять ввеЕрaхепяЕе пдёaJlьЕцс авд-
чевЕя. ОдЕако э"о досrуЕЕо лаrrtь
"ЕепосредстаеЕвоliaу восt!рr{атвю',
тр8ЕсцевдеЕтrlрующецу себ8 (екс-
паЕс!lруюца, с(rcтаlляDщм BcTll_
Еы) в свйхаtоще у протпвополоr(-
вость субъектs r объекта (гарцовп_
зпрующаr! составляlоцАя пстпвы).
В "вепосредстsеЕпоta восприятrlп'
слцтц ýоедЕЕо tlувстlо, водя в ра-
зу!a, что и позЕоляег схв&тывать це-
лоствость в тождествеввости субъ-

екта и объекта. Тrкru образох, ре_
мьвая доfiствяtельцость €сlъ ду_
ховЕъaй АбсолtDт _ едиваr, всео6.ь.
е!iлюцая, гарцонпqвая духоввая
сrrстеша. Лвчвое вачвJtо, сrедоЕа-
тельЕо, Ее сацодостатоqяо п пе авто-
воцво, человек с)rть часть субст8в_
цповальпопо цепого как обqествея_
Еое сущес!яо (выход в обосповавие
копсервдтваIа). Б. пцсsJr о трех ста_
дt!ях, пли уроввлх, вll(язви рав}пaа.
По его rшслп, для кав<дого llз вас
опьп Еаqrвается с ЕепосредствеrЕо
даяЕого: в шладевческом воарасте
!Дtаl ВrЧеГО Яе ВЫДеЛаеМ Е Ее ocoвla-
eta отделъЕое как таковое; в ато вре-
хя ве сущёствует вЕ "Я", Ец "ве_
Я" - цшкекrrх ,вЕо вьaд€лiецыla
аещеЙ влr к&честв. ПостёпеЕво
каqества группируютсл я обрввуют
то, что rьr Еазывдец "вецашп';
атя вещrl в цх соотяошевиrх обра.
вуют весь ttрЕвычЕцй !rир здраво-
го qшысrа !l llayкrt - второй уро-
веiь рsзуие. Впрдве ли фплософпя
счaтать 9tot IKp полЕостькl рздJlь_
Еъau? Согласво Б., вет. При его пс.
следовавrrt о68аруJr(пв8етсл масса
противореqtfi, а то, что протцворе-
чпво, долrrtrrо бшть отаерaЕlrто KtK
вереаjtъвос. В цервой частк своего
глшвопо цропзведеriия ("вЕдriiiость
п pea;tbвocTb: Опнт шетафЕаики")
Б. отвергает яа aTotч осЕов8lIяи весь
цпр обндеаrого оilцта, Dклtоq8п
ltрострдЕство и вреца, вецоство
ц прцrrпЕвосrъ. И лпвь послaдвюю
часть посвrцдет ею .|{''pa - В. А./
в(rc!aавовп€аЕю. Б. проrсвяgг спшсл
крlтерця, пспользоDаЕЕою вх в пер_
ЕоЙ с8стп, а ахевЕо сосгветqгвце вв-
телJ!екту, 

' 
lаrодпт, что coolвeтcт_

аЕе ато оаклDчается Е логпrrескоf,
Ееt!ротЕворечпвостп. ОдЕаrо GдцЕ-
ствеавое з!iЕие, которое сItособво
обладать такоЙ ЕепротяворечпDос-
тью, по цвслЕ Б., есть яекоо цело-
стЕое зE88rict Dсеобъецлющее Е гар.
uоlпчвоеl в котороц Епчто яе упу_
цеsо п все веобходпчо соо,!песево
со все остальЕцia. Б. полаlвл, что
существовдЕце tiяровой сястехц
тааого родо состовляет ведокаауе_
шуtо| ао Ееобходпшую цосылtaу фш-
лософЕи. 9ту crcтeiiy оЕ talaеаоsа.,t
Абсолюто!t - третьп!a и вцсшиta
уроввец рмума. С точкп зреяяа В.,
вероятво, 

'юдп 
викогда а деftствil_

?ельlоспl eI9 педосгЕхЕут, по к Ее_
liiy l.orкEo цостепевЕо прпблцжать-
ся, п этцш пDпблц севцем яз!aеряегса
степевь цстrltllостя, которой рас-
ttолагает лrобалrr !ыслrтельtf ая cllc-
Terra. ,Щла Б. былв вепрпечлешш
любые Еqркдяты Есихолоarзtaд,
эццпрдзма, утилптдрязца fi Едту_
ралиотса, Прп afox оЕ водввркиЕа-
ет п Еер&3рцаЕость долrквого Е су_
щего. С 9тtlr( поапцЕй вло - tio-
ральt!ъaй lспект протпвореtивоfi
Еидиt!остп| DреодолеЕаецоfi q9реа
fl оральвое усоверtпёвqгвов8Rяе, то
есть в сqцоосуществлеЕпп аравст-
вевЕого субъ€ктд, "реальЕого а",
псходящего Ее rв валrsвой "суItaы
обстоятольств", а пз покск8 своего
!iесга в обществе.
В отош отrоцеяип Бог, укааывает
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В., ta]t Iottarbвц* пд9ал воluюцlдgг
дбсоlDr ц аrдrет щ)qдаrtшо€ сцысло.
цоa осяовалвс процессу сsцороалll.
aццlв личЕоqгв.

В, Л. Муlцеrllсо

БРЮНСВЕtс (Вrчпосhчiсg) Леон
(r869-1944) - фрiяцузсrсrй ФялG,
соФ, Предз!ддл octtoEпtla TeIъ. ,e.ора-
ц!оllмпаtа| копцецf уаrьпо оФорх_
леЕrrого Ваtцллроtl вацисаащв!!
свок, дяссертацвкl аод руковадст-
воц Б. Опроделял croto доктрltву
как "философцtо ttlaсл!!" п спсци-
фЕцироrал ео Katt "Ёрптпческrй
пдеаrпзм' пли "открьatцй радrоца.
лrз l'. в исторrко-фвлософсr(ой лв-
терsтуре его фялософlь Еазывают
TaKrre l'шатешатцsескtttt явтеллек-
туалвамоia". С а!тlrсубставцимяст-
сl(Е, я авrиапрtорпстскrх Dооицпй
цыт!лса рассхотреть проб.)tеIатв-
ку совремеЕЕого ёцу естествоаЕа-
вяя п матепатвкв, мвого BBrraB_
вllя )aделлл тац|(t фклосоФской цс-
торцп sаукп 

'r 
,ctopar, философвп.

наиболее спrьяыЕ бяло rпплвве
Еа вбпо картезвдвско-каfi тв8вской
тр&дццпи. Програцr! KparтllKlr
клвсспческой яаукй псрерастает у
В. Е крптику культуры. Считал сво.
цD.!l учятеляi.и 

'lc. 
Лаяьо, 

'Ic. 
Ла-

tцелье, Э. Бутру. Сахцi пзвествый
пз его учевиков _ Apolr. Доктор_
ская дцссGрт&циа Б. - "Модмь_
вость су*сде8цл" (опубликовдsа в
1897), оказалась програпlrrой дл,
всего его творчее!вN, С 19О9 _ про-
фессор Сорбоввн, с lý20 _ qлев
Академци хормьяых и полttтичес-
кв; ваук. Освовяые рдботы В.: "Вве-
деаяо в lrсцавь дух8" (1900); "соЕре-
коЕrrцй пдедrяам' (190б); "этsвц
цатеitатпqеской фrлосоФsв" (l912);
"Человеческrй опъaт в фЕапчесt(а8
прЕчхввость" {1922); "Протресс со-
знаяrл в вападвой (DилосоФпи" (1927);

"Позвавие себа" (1931); "Эцохs р8-
зуuа" (1934); "Paayl п релиrшя"
(1939); "Декарt в П8скмь - чяtа-
fелrr Монте!л" (194l); "Сппвозд ц
его совре!.евЕики" (1D,14); "Об пс-
тпввоi. и ложвоllt обращевrп" (иа_

даво в 1950) к др. ислорЕя ЕоаЕа-
пп,я, как ц ltс?орllя культ!.рл, есть,
согласrrо Б., 

'сторв, 
попьaтоrt разу-

ша "схватпть бытrе", в которвх о6-
варуrсиваетсrl чrо пет кпра lBa тaх
куJIьтурЕъ!х и пoaBaBariJtbвцx (Dорм,
в tсоторых оя оскнслrёта{ ваIц. От-
сюда аЕтисубстаяциаr|tстск8я (sЕ-
тrшgгафпахческаа) прогрsхЕа Б.,
прltзЕдпtlая сЕrть проблешsтпку
"веци в себе". ОсЕоввой тезпс eI9 е-
тодоломи aласt тi 'ПозЕаяие ковстп_
туlrрует мир, которьaй ,вляетс{ ки-
роц для вес, СЕерх 9того iет впqего;
вець, которsя была бш за предела-
!i!{ позвавяя, являлАсь бы, соглас_
во определеаиtо. яодостия{и!rой,
Ееотrределп!.оfi, то ссrь для вас оЕа
былв бы равяоsвачЕа яЕчто". О?кав
,ке от призяояпя доtaпяавтяоегlt по-
зЕацпа l кульrуре порождает ра!ру-
шакrцlrе ее сш.у16чеааяl которце Б.
обоз!&чал !сак 'роirавтЕзц" п счи-
тал, qто оця ицтуицвзпруют бЕтпе.
Са!aо позвапие поtlимдqгсл пш прея{-

дэ lсеrо как псходrцоо lз опредс-
левЕой фцлосоФrп пауqвоо по!ва.
Еrе ("sc8кrift прогресс Е поаваЕпц ц
оuредалецrв раауiд связов с про_
грaссоu Е&укr"; "pltyx раскрrrва€т
себя в Еауке"), Ед t(o?opoe !aрцтпча-
скаа рефлексr, вirладцвает (учц_
тцвая оцнl ясторвl. мtaслr) суще_
ствеrЕне огDiвпсOвrл, Тrr, В, вв-
дaдябт дЕё апоlв в сlавоlJlецап
по3вавательвыl сдособцостей чело-
в€кд. Перва, - апсх{детст!д _ хд_
рак"ерцзуется Еео!равдsввоfi rе.
рой в реальвость ввatццоItо rrра в в
воомоrкЕость'lсхЕаrцЕаццл" еао кс-
честв в ч!aЕсtве!воr позваввц. Вто_
рм _ эпоха зрелого Еоараста _ ва_
qвlаегся с устацоlrеЕlл тоFо, что
!одлцввоfi реальЕостьrо авллDтсf,
вЕтеллпгцбеJtьltцо суцrоствi от-
Kpbaвaeш!!€ рацlовмllttроЕаlЕвш
естествеЕво_вlучlвt. п IaToIaT!.-
ческпш цоавание!a. При Eтolr "зре-
лость' фйrософского осtaьaсд9ц!8
дредзвдýется ставоlлеЕвех BoDъI,
ваучяых fеорвft (а rе вsоборот -фЕлософи' с!особствует ст8rовло-
в{ю ваучвýt тооDЕй). ОтсЕда sE
тцахцпрпцrоц Б.: "Нст вцчего rg-
яоё цохоr(eю ва ааучЕьaй оцЕт, чец
!(оЕстатацlа ЕоЕосредствоЕЕо дав_
вого, ясrодяцего вз sвGIцвпх объ.
ектов..." Одаако п дпрпорвсrсrпе
схеIы !лало что даlот для !!оIIЕшa.
IIпя паучвой позв!ьательноfi двя_
тельЕостп. Р83ум оltроделеваЕх об_
рsrоч долr(еЕ бц"ь связац с ol!цTroц.
Форпа атоfi свяая аадаетсл, о одцой
стороЕц, Teta| что clra шrр, сахо бц-
тке полаIАетсл раоуl.оI tФк отлцч_
пое сrг !ею самого, а с друюй - Teta,
что будучп !rешвrх, 9то бьarв! цо_
стоrвЕо аоацоri_
ttocтll разуl.а в его цолалаюцlх ак.
т8х. Вследсlrlе этого саареIе8ЕЕЙ
разуta долra(ея бнrь крЕтЕчеЕ по оr.
воlцеЕию к са оrу себе, впдетъ сsою
ограяпчевЕость Е каrсдцй дапвшй
цомеЕт ковститувровацпя| котоlюе
0апроцает 'ввх,одttть аа горпsовт
деfi ствЕтельво достrDЕутого пооца-
Еrеш'. Но в то же Ере!aа р8чкп до-
стЕгвутого Ео цоfут бнть предзада_
Ец ддриорrlо - соЕреlaев8цfi ра3!ц
ве моrсет бцть здrкЕутцt., ов дол-

'!iев 
бцtь открыт orlbaтy (хотя црц

9точ "ядемцаш вдук! ааttещаеr ре-
алЕах восдряятп{"). "Ид€м" ц€
проtпвополоr(ов pe8JlbEocтяr а во_
плоцается в веfi. Это дает осяова-
вяе Б. ур8ЕвsЕаfь ! своеЙ ковцеп-
цrlr, Еов{тия рац{опалЕзша в rдеа-
лrвraа (прr услов!я цреодолеЕи8
Ilх "увкцх', то есть ограцяqеваtIх
Форrr, и ях радЕкальЕом обвоsле-
цrя), "Идеалпst уtверr(дает 6ьrтце
! определяет его череа мцсrь. Вtде-
сто того чтобъa човатъ !aцсль чsрез
отЕошеЕве к ужa даввой детврхц-
ц8ции бытЕл| otl яцgt D Еысли ков-
стиrуптrв!уD черту бцтиr". Но
Terr солrцш Б. форrrулврует r осЕо_
воЕолiгiюцrп дл, trоследуtощего
Itеордциоiалиаrа тезltс о социо-
!{ультурЕой яiхецчr8оста рдзуraа,
его Еесаriоfоr(дестsgвЕости себе Ео
всех поавдвательцьaх акт8х. Дух,
раавиваясьl caм определrет сiои аа_

Вроасrп .l08

коЕв, aтaгllat qEryTpL" сa6r в*
поава!!я цlэIt tt собнтrlвость. с
точкп зроЕr, Б., ;l8п9Ескц* цосfу-
.дат о ц)о.iсцalдсlтаrцоI qдllеrDо
адпорцa!ц|tв эсtь !, бол!" щц rop.
t rтrtЕцl rдо!r, х KoToPoIy qtp9.
хптс, цо8вав!!а, !с будуч! a оосто-

'вЕп 
aго Еогд!.rtбо Daaдlt!!оllть.

Pray.r сзособаr "оrцtбltDсtо, !о сп-

'а 
tю BpllrIFBocEr rql рlа D TloL

coclottт, чrо r рa|Ц€цсrl or св9Gо-
бев r ro{оа к сrcцDшлоЕхtоl сrрaо
себя. СлGлоr8rGлцо, Еqуsццfi Ic-
т!од _ ,lo пш(a, tаrlrtlоGrь poaylr,
!Фтора,'yeTaцaDrIBreT rрrццltg
собстЕсацого дtЕJвGЕаr, ,в аtп
прпЕцацtr ToI вryчЕGо, qcl. боr€a
pa8yl "свободо!' от орга8оD tlyвcт,
! !вGцt!!I laTlproJrbEllr !ец€й'.
этот вруr яд!l в, 68л ЕGрQработаЕ
Еа.rплrроl r коrца!цrr ЕрпбJIr-
хоtвог$ aiaвtir. постоrЕцq двla.
,сь гдрlоiцаrро!аrь собr, обDоrа
векоа раllоlбGtlе цgr(ду воцдощо.
Exera l вдеa.!оI. пtayr, ухааяваа,
Б.. BocToriio Gslо9srруцraт ух(о
достпгlуrllо ра!цо!9сво l гарIо-
Briro: "иrтелraкtrrдьrал сцособ-
Еость чеJtоgоl(д l Gво цостэлаЕоU
ковтшчra с фовоlепш8 врrDодн, r
усlдпr, !апрaллевЕоI It ToIy} чrо.
бн саасгr 6€GсsrацуD l!оrttGстваr-
воq!ь ч!встваЕrlill Фа8тоD к гарIо-
gаl. р8ццовмь!tal отвоЕaцrй._"
Поэтоrу соавалrrе rсGrдa пробдaas.
,вчЕо ц ве Iоraсl 8схqдвrь la ка.
коfi-лiбо гоrо!оl овтоrогЕп. С,од.
воЁ стоDоЕ!r, "длr paB},ra цроglrв-
чсlt,ольRо раsуц", ! с rругоЁ -ковсtЕr!Е8ввцa кarqЕорпll вG цtl€д-
варяDf, а аФар!цаЕt фд€a(с!D.
Иауч9Еr. сцособrо(тэй (Еaучво) цс.
шlDщlю t).glrrl ! еGБ освоцlя 8одд.
ча соврфеЕцой фr.лософпв. Ifuвс,tчту.
rllюЕqlцо rцlrа 1пrуrоцдропсхода!,
согладо Б., r фуrдqцqЕтадьЕцх ак.
та, суrtдсвяа, ЕоторЕе раалвчllот.
сл в ааllсцхоств от lод1,ltьвоетll
г,даrода-смаt(в. Исходпо сухд€r!е
выра.l(а9т уlraр]девпе ч€р€в свrа.
Ky "Gcтbi, д !ЕDаркд!.i - полш.8еr.
По,даг8ть ао lotaвo каа деfiе!Ев-
тедьЕое, тдa r loa|IorKBoe. lla вчлв-
лоЕ!о aоаlо*вого пJrЕ д9йствв-
?сдьвою claTyca полlлааl, ц орга-
ЕrаацlD Еереtода от DgрDого ко
ЕтоlюIу l1o хiопоI ц цапрllлешдо.
атольвость ковстптуцруDщого ра.
зуца. 8. поворllт о цолаг8пaп в,pqx
rодальвостяl. Пэр!ал _ подагая!е
Е "lDopxв ввутр€вцепо', пвтерaоря.
aJtbaocт!, Пстцва суrrсдевця цшеет
СrОЦta ОеЦОlаа!!ап В ДТОХ СЛУЧаG !rЦС,

'ую 
цдо!rьЕость, Оrа харrl.т€рrзу-

Ет!я 8sаi.ххой !хIаяевтвой црлост.
цостьФ п цбраарrЕsцх едrЕстаоl
rде* ("rвtсллеЕтtlальЕчta одпЕст-
rох"), С лiвбольщсfi полвоrо* ата
(Dopмi !о!лоцrетса а Iатеtатпк€, в
су]rсдоr!rх хоФрой суФъок, п предп.
ка? Еа t.Ioloт эlаtrеЕlt, qlдельво
друг от дrуга. Вторqд _ ЕоJtЕпlцЕв а
"(фрч€ rвоtцвого', 8trcтерt.орпаль-
Еостr. иuецЕо Е sTiOft IодальЕости
фrксиру€тс.i аеЕдталлпгrбельЕое,
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вепрозрачцо€, вЕешвее для разу!aа.
Последвrfi ст8лк!tаается здесь с
т€ц, ltтo отлпчttо оr вего (с "sе-я").
"Иrвпво вевозuо:кtlостьдIа разума
провйкяlrгь ввутрь объекта своего
предстдвлеЕпя длл целей оваляза I'
повЕtlавltя зАст8влrет его оставо_
виться п положпть бытце, то есfь
пDцааать. qтlо веtпо есть". одваttо в
"sIстом" вttде обе этп (Ррмы полага_
Епя (цервsя Е шеЕьшей, вторая в
большей степевп) Еевоз!l!оllсяц.
ИцеЕво с отих позяц!rй Б. крцтпче-
скЕ отЕосился кдк к логЕцязraу в
taaтeaaaтBкe ва ягворпроЕацяе при_
сутствr!я в цоследвей "9кстериорв.
а]lьвого', так и к,ццпряз!aу, стро-
!aяще!aуся в пЕтевцllrl редуцировать
"пвтерпорпальвое": "реальвость во-
вс9 lе отделеIlа ог духа; оЕа вовлече_
Еа в его вЕутреЕЕее развптие; оЕа
,раЕсфорtaируетсл Bl.ecтe с впх н
проходит через все ступ9Еп его жя_
вой 9волюцltи". ивое дело, что "оп-
рдвдавяость' калсдого сухдеЕи, оп_
ределiетсл стеIlеЕью проявJ!евЕост!1
в Boli пвтерпоряальЕого. ПоgIочу
осlовцая Ею&всяlю!кд модальвоqгll,
согласво Б., пропсходкт в тр€.aьох
Tllпo !tолаг8Еrtл - в "сuешвввнх
форttах". "Бытяе есть здесь qttстдя
(фDaaа в Toш сra!слё, что оао поJtоraе_
во в соотвgгg!впи с собствевЕЕм зд-
ковоц разуrrа, ц а.ю Форца вЕешяег!
в то!a с!aысле, q!о paayta прпзяает в
IlеЙ себя св,rздвЕых с че!a_то пllЕм,
чеп оЕ". Все трв (Dорrы Еолагаяпя в
сл.иеЕпп утsерr(дают (с яеобходв-
мостью) (DорIц бцтял духа: 'Бытпе
суr(довllя пат€рЕорпальЕоств для
духа вЕqгупает веобходяцы!a бЕтв-
ец, цотому что ato есть сш{ дух, а
дух ве rroжeT ве бцтъ саlrяrr собой;
бчтlе суrrсдеяяя окетерЕорцальЕос-
тц - 9то действптельвое бытпе, цо-
Tolly что ово валпчеgгвует для духа.
Ее будyчr в сsмох духе обосЕовдЕо;
ваковец, бытпе суждеппя сшеЕац-
яоItо тrп8 есть воаможвое бнтrе, по-
то у что lle свяаааЕое Blt с вЕутреЕ-
Ецla 9аково!a духа, Е! с ЕЕеlцЕllll
тол!tкоll, оЕо остаетс, че!a_то cмyт-
вцu п ЕеваверцоliЕыra", полдга.'
бцтrrе, рдзулд расшЕtмет сФеру акс-
териорrlrtьЕоgгп. Од!ако экеrерпо-
plaJrbвoe ве laorr(eт бцть еIю целью -
ато озвачало бн уmремлевпосrь ра-
зуц8 к распадоЕяtо бьaтия, цревра-
щеЕию его в хаог!9ескую даввость.
}та теядепция блокируепсл Tetr, что,
полаIда бытпе, paýytta расширяет t'!

сферу пвтерrоряальвого в 8а!Fllых
дпскурсах. Меrraду полюсамя яяте_
рцориальвого и экqrcрпорr!альвого
taorкEo простроЕтъ своеобрдзвую
lnкajty во3!iоя(воrо, в цептре кото_
рой Б. по!rецает астетпtrескЕе суж-
деЕця п суrадеЕяя ааксперпшевтаJtь-

Еого аЕаля5а" (своего рода "тоqкп"
гарцоцип в равЕовесrr). По степеви
же "сшrкеЕяя ltятерпорrальЕос?r"
iaor<Eo выделить qегцр€ типа суr(д€-
яl{й: l) мате!aатячёские (задают paia-
ку воспрriяfпя ремьsостп), 2) IЕоше-
тDпческие ("впцсываtогся во вселев_

цуIo, во Ее Едполвrют ее"), g) фrзв-
ческпе (ве достlrгfrlот цодмьЕостrr
цеобходя осrв { действптелъдостЕ),
4) вероятrоствце (soвtlltorlcEoe опре-
деляется по оfво(цевяrо к действl,t_
тельпо!iу). "Ось" соцпо_культ5Фвого
развптца ориептrровава ва рост цЕ_
терпорцшьttости в (цо)еваЕиц rr Еа
его все бодьшее воплоцеЕ!€ в бьa-
тяп, яа lrияямязацдю 'зазорд" цеrк_
ду пде8лом (ворцой) Е воплощеви-
еш. Эта 'ось' аяаява соответqгвует D

цGлоla векторвости культурн п
ввцх (кро!aе ваукя) ее областQfi.
"Ilama судьба есть стрецлеЕrе tt
едиЕству", - утвврr(дает Б. Культу_
ра еqгъ Еостальгlltaerское )laелаляе ра-
зуliоtоqгп. ецrо!iJ!евяе qистоfi taыслв
ст8ть соверtдеЕЕыш ("утрssеввыц")
едпвg!вом, Тец саrыш ова есть цо_
стояЕЕое преодолевlе, Езбавле!ке
от "деtскостп" ц увелпчеЕпе "вврос_
лоqгI.t", qто только п д&ет человеку
Еадеraду ва спlсеня€, делаJr осrцс_
леЕЕымп его !оступкlt. В облsса,
!aорали _ это устрешlевЕость к Есе
более осо3яаявокуобувдавиrо даяво.
qг!. аюиqгпttескЕх rcгEEoB, варасaа_
ЕЕе веса форм человеческой солп-
дарЕостп. В областп рмЕгцц - ато
уqгреlaлеввоqгь к Богу "qелоЕеt{а ра-
зушЕоt\о, которшй поq!пгаеtся Ееrд_
ЕЕтересоваЕlцla розушоц, tсоrорцй
Eg ltaoraeT бросDtть впtaФсоfi теЕ, ва
радоqгь поавraдЕЕя п лрбвяl кото_
рцй во угро1(ает суаrть Еадеr(ду ti
теш G&мц!a ограЕпчпть fорцзовrЯ. В
ка)кдом пз Етих слуqаев культура
есть ЕацелеЕЕость Еа шдаал п (весо_

гласпе' с д8яЕоqгью. Д Е с!лу того,
что дохt!Еааrой ! культуре ааляет-
ся 'поаЕ8ваяпе", в котороп, в cвolo
очередь, дохкаарует фrлософскп

ва]г|аоо позЕа_
Еве, стаЕовлеaпе культурц шожао
соогвеgгц со стадовJ!евяе адучЕоr!
(цо)зваЕпя. "Учевыfi позяает свой
предЕет теr точЕее, чеш шеЕее ов
преЕебрегае" сацвt собой в деле
поовавпя..."'ОпосредоЕааtц!lсь"
культурой", фплософвя ваукв пре_
врацеgгся у Б. Е Фплософску!о Есто-
ряю Еаукя, рёФлексrрурщуrо цаце_
Ее!Iие ЕоЕtiмаяп8 оЬект& псследова.
Era п ворц его цвтеJUIектуа.rrьЕого
освоеяця. с Totrкtl аревliа Б., ааков_
севЕцй'цпкл' продуцпровдвrя
зЕ!Еия был осуцествлев ужо в дв_
твчцостя. СtацовлевЕе теоретячес-
кой raатеlaатвкв бцло осуцоqrвлоЕо
пиФsг9рейца!.п с их осцоЕЕыш тезк-
cota о то!a, rIто llвce есть sttсло", п че-
рез ковцепт liузыкаJIьцой гармоЕпп
постаrиаtцп п !aЕр Е црвблпltсеЕЕое
соответегвrе qцслу, Следующвй tцаr
бьaл сделitl, согласво В., плaтotlota с
ек) тезпсопa хцра
реа.пьвоgги aaпру uдей, во п с цркзаа-
япеiл воз!aо)l(востц прпбrиJкевпя к
пдее. Арпсготель 

'l(е, 
по Б., своеЙ ка.

чествеЕtrой фшакtaой возвратt!л чбло_
вечество а эпоху д€|,гствд в ве мевее
чеш ва двадцдть веков аадерraал его
духовrtое ра:}вrтво (в 9том ,хе rсцек-
те Б. ставпт в соответоaвяе ]tогпке
Арпстотеля сеокетряю Евклида -
"качествеЕво яа5rчающую колпчест_
во"). ТакЕ!a обраао!t очевrдяо, что Б.

соqlпосЕт стаЕоалоЕпе яаукЕ прелa_
де всего со стдвовJlеЕием rате!aатв-
кп. Полвостьtо !{гвоэtrруя средвпе
аекд, следующяf, "цякл" стаtlовле_
нrfi Еауки (а следовательво, п по_
зllаяйя каIt т8кового, tr культурц в
целом) Б. свпзывает с Декартолr, из-
цеЕЕв!ццlц поЕвliдвпе колпчества,
И. Ньютовош п Лейбвицем, прп-
частtlым к ставЬвлевпrо дпфферов-
циальЕого п категральпого llсчцс.
левиЙ (ов авалпзврует, в qастЕос_
тп, пятеллеl{туалпзаццtо п9оiпегрцп
дейбвrцеia, заставявшеш'6еско-
EeqEoe уqаgтвовать в пороIсдевrй
кояоrrЕого'), А. эйЕштейЕоц с его
теорпеЙ отЕосЕтельЕости. В своеЙ
ковцепцпя !qторпЕ ваукп Б. чутъ лп
Ее первыia обосвовал теаaс о век)rш!r_

'tятивtlоia 
("цпкловоч") ядр8ктере

Iцзввтпя ая8впя. иgгория посJедве-
ю * ато исrория пзбазлевпя раslпaа
от своеЙ оградrtтевпостп. Пооrедвяя
прявциIмаJlъйо tiеусгравtlма -- вд}rк]а
всегда фуЕкцвоЕпру€т а ограяЕчев_
Еоц юрl|зовто чgловеческпх возхо)lс.
посгеfi . объекпrввоq!ъ я ксгllцвость
всегда пробIецЕц, д яе дs8воqгц дла
Еаучноt! (поFЕsвия. Говоря о црееш-
ствевцостtt черзз о.rтаJttсЕвац!ла, Б.
веЕосредg!веЕво цовлrЕл Еа версцю
псторпп воукп А. Kofipe и предвос.
хптцл цдею'9ппстешоJtогпческого
разрыва" БrЕлrра - одпу ва цевт_
paJlbtiыx во всеш веорадиовtlлf,зме
Koti саtaостоа!ельЕоra подходе в Фп-
лософиц па}rtсц. (См. такr(е Неоре-
rtriоцlJ!пзм. )

В. JLМуwеьво

ВУВЕР (ВцЬег) Мартпв (плrr Мар-
дохsfi) (1878-1965) - еrрейскпй
ФЕлософ-дя8ломст. Родвлся в Веве.
ПocJte Irаавода сsоrх родtт€ле в 1881
был отпраrле8 к дедlrцtке и бабущt(е
во Львов. В 1892 верЕулся в Лецберг
Iс отцу, ,lсеЕпЕtцецуся вторичЕо.
С oтot9 перводд увлекаетсл чтеЕиеш
трулов Кавта д нпцtце. В 1896-
1904 усцлся Е уцяворсrтrетах ArcT-
рпп, Шrеfiцsрпц, Герхаяяп, (Вева,
IЦорпх, Бердrв, Леf,пщг) вд фsкуль
тетах фплосоФпп, rqгорпr яскуссrв,
фвлолоrвп. Во вроtaл обучеЕпя в Вец-
cкolr lrвrверсят€ге был ЕоЕлеqеЕ в сп_
оЕцстское двцraсевяе (6ольше по
культурпнш, tael. по цоляlпческиш
сообршФшrлr), шtсал спi!:ъп а rащвту
евре€s, яаlFtлl ryдадs!. (сх. trtцrпsх)
rr х8спдпа (сц. Х.схдrаr*). С 1901
по 19О3 бцл родакторош ежеведель-
вика "Die welt", цевтральаого пе-
ч8тЕопо цодап!а всеtartрЕой споЕист.
сцой оргаяпаацпп. В перпод с 1897
по 1909 Б., роrrсдеяrrыf, я rr.цвущпй
Е !aпре двух культlD - Еехецt{ой и
eBpeficKofi , ocr.po ощутввЕвЙ крпsцс,
к котороку подовUlп ЕеlaецкаJI куль_
тура в все человеtlестЕо, обр8тился
It духовЕыц певпаra !rеловеческой пс-
торпи. Б. поставпл целью созддвие
векецко-еврейскою сипa6ио!д sд ос-
Еове еврейской культ]rры| хrсидцст.
ского сппрЕтуЕлrапaа я рохдЕтпчес-
кого ивдцввдуалrзлrа. Реаультатои
релиf иозво_фплософскuх разкцш-
левпй Б. сtsjtи работц "Исtории
Раббr.r Еахцава" (1906), "легецда

"*Fйq.'ýп{F[



Бааль_щеша" (1908), "Экстатцqес-
кпо коцфессяи" (1909), "Трп ясточ_
цrrка Иудапзjда" (1911) и др. В 192l
Б. звакоrкптся с Розевцвейгом и
с 1923 в!aесте с,виtл ааЕrrliеется цере_
водо!a Бпблии ва вемецкпй лзык.
В 1923_1933 _ проФессор фплосо-
Фип й этвкЕ уЕцверситета во ФраЕк-
фурге. Публвкует 'Я и ТЕ" (1923),
"Хасr.rдскпе квигш" (1928), "Религпя
и Философия" (1931), "Ворьбs во-
круг ИзраиIя" (1933). Поме прцхо_
да к властЕ Гцтлера в 1933 был от-
прЕlц'tеЕ в olefa]Bкy с проФессорского
поqга и аlitltряровал в Швейцарrrrо,
откудд в 1938 переселился в Палес_
тиву. В 1938-1951 - профессор фЕ-
лософиri ЕвреЙского увrверситетд
в Иерусалпме. В атот перпод вачал
пропаIавмровать цдею &овсгруктцв.
llоtю диаJIога !aеr(ду еЕреяпц и араба_
мп, после второfi rпровоf, воfiЕц -liеrсду eвpeaшtt я вемцамrr. Свой
первый левциовЕый тур по страrац
Европн Б. совершил в 1947. В 1951-
1952 srтал курс леЕцпй в сIIIA. Из-
дал "Пути в утопир' (1947), "Про-
блема человека" (19,!8), "Видевия
добра и ма" (1952), "Моцсей" (1952),
"Прадистаяци8 и оаЕоцеЕие" (1952),
"ВведеЕпе в диаJtогический приЕ_
ццп" (19б,t), "Пророчество, Ilsчмо
п конец' (1955), "Царство Божце"
(1956), "Щва разrовор8" (1962) и др.
Еаграrкдев преrrией Гоаса Гs!tбург-
ского уЕпверсптета (1951), прецЕей
Мпра квиготорговой оргавиаацr,
фРГ (1958) ц преt ией Эрас!.уса Ar.-
стерда!iского уаrверсrтета (1963).
Освоввой !деей квпгli "Я п Ты" -програ!цвого llсследоваЕпа Б., аа.
ляется стремлеЕие отыскать "тре_
тпfi путь" лсожду веосуцествпtiыti
идеало!a объектt!8пз!tа, который
прuводttт рефлекспЕtlое позЕавпе
qеловек& & заблуll(деЕпю, tl карте-
зЕаЕской фетишпзацrеf, та*Ец со6_
ствевЕоЙ ппдивпдуаltьвостп, гIюзя_
ще* солипсtlзltоlr. Вследствие ато-
го отвергаетс'' как овтологяqескаа
рефлексця о "бцтпи как суцеству_
ющец", так и Еепреодолп!aое тож-
дество "ego cogito". В качестве ис-
ходЕой точкtr В. иабпрает сtrтуацию,
цо его !aвеЕию, Еапболее ФувдацеЕ_
таltьпую - фепомев сосуществова-
в!я Я с другоЙ личЕостью, ибо су-
ществовавfiе человеко является
всегда "со_бштие!a" с другпraп людь_
ми. Разгравячеяие двух clDep: "Я -Это", где осуществляется вещвое
отвоtпевие человека к rrиру, я "Я -Ты", где реалйауетса аутептцчцое
бытпе, - авилось той ступевью,
котораа поаволила более деталъпо
определrть цредirет реФлексrи фrt_
лософии дпалог8. "Разлиспе меясду
опыто!a, ваправлецвЕ!a яа объект,
я встречей, которая ставит бцтие

'ацротив другого, - писал Левп_
Е8с, _ раалячие, кдсающееся callllo_
го отЕоIцевця, 8 ве только его кор.
релятов... разллчце, Еепредугадан-
Еое да'tсе Фейербахо!a, требоDsЕие
ваять 38 осцову опыт общеяйя -в aтoi, аакдючаетсл фуЕда!iеЕталь.
вый вклад Бубера в Teoprrю поsrlа-
Еия". ocвoвrta8 r.дел фплософци дп_

алог8 Б. заключается в To!r, qто Я
является яо субстаЕцпеfi, а связью,
отЕошевпе!a с Ты, благодаря чецу
осуществляется пстиЕвоо предЕав_
ll&lreвtie человека. oтllotцelIEe !деr<.
ду Я п Ты рассlrатрrваетсл ве как
субъектпвное событ!е, так ка& Я ве
представляет (ве субъектпЕярует)
Ты, а встресает его. Вводп!.ое Б.
повятие "Меrкду" подчеркив8ет
разрыв как особую дпqгадц![ю !aеrс-
ду Я п Ты, авляющуюся тец !aес_
то!a, где реаJItлзуется аутеЕтцчвое
бытпе человека дЕ8логйческого,
где раскрываются те характерЕые
чертц личllостп, которые це сводIl_
цц к ее меЕта.пьцым, фиапческп!a,
цсшхпческцш свойстваш. Вуборов_
ское повлт!tе "Меr{цу" вырФкает
радикальttую "другость' пЕого че_
лове!са, по отЕоцеЕию к которо!aу
Я, с одвой сторовы, явл8етса обра-
щающя!(с8 (дктпвЕаа позпцця),
lro с другоfi - остаетс, отдавЕцм
этой "другоств", т8к каlt оЕа есть ве
tito явое в8к 'вечЕый ты", как вог
(пассиввая поввцпfi). Б. стрецrтся
поЕять и аафпксировдть !aомеЕтц,
касаюцкеся уставовлеЕrя GдиЕст_
ва шежду уt!астltикамя встроqи, ко_
торые цреодолеваtот рааделяФщую
пх дяставцяю я вЕr(одrт аа уро_
вевь рааговорцого обцеЕяя. .Ис_
тlЕЕы!a призЕ8коц !aеrlчедовечес.
кого сосуцествоЕапия" Б. считает
речь, коtорая, по его мЕеЕяю, яв-
ляется осrовой человеческого бý_
тпа. ОбрsщеяЕе sеловева к irелоЕе_
ку, в отлпчпе от зова в ,*ивотво!a
!aпре, "оЕцраетса ва уста!овлеЕrе
ц прпзваЕце цЕаковостl другого
человек8". Только блsгодsр, дsв_
Eoшy прqзЕ8ппю окаеýЕается Еов_
шо)aaЕýra обращеЕие п рааговор,
'прпсутствпе в общеЕйЕ". В собст_
веЕвом иiaояп суцествЕтельЕом Б.
впдпт 'Еаивцсшую словесвую фор_
му', содерr.(ащую сообщеЕпя "отда_
леЕаоt!у" сФъекту о тош, что "в дап-
воf; сптуоцпrl Ееобходишо еlо,
цчевЕо епо, прпсутсrвпе". Этп фор_
!lы авляютса еце сltгЕалд и, во,
одвоврешевцо, уже словашп. Чело-
Dек траЕсцеЕдпруgI собствецЕое фо_
вртпческое звукообразовавие, долд_
ет его сдмостоятельвыrr. При пере_
ходе с фоветl{ческого уроввя ва
уровевь смысловоfi бвукя переста_
ют быть акустичесIсЕ!at{ объектаirй
и стдвовятся иЕ(ФрцаtцвЕыt п для
собсседЕика, более того, прпобрета_
ют l!ор!aативво_этяческпй аспект.
Это озвачает, что'в язнке слов'об_
рацеЕпе в векоrорой степеЕц упра_
3дЕяется, Ееfiтраля3уется, чтобы
"вепрерывво ввовь возобЕовлять
собствевяую llсЕзвеспособвость 

-не в дпскуссиах, пропсходлцих
ради сд!rого проqgсса дискуссги
ш злоупотребляющих Dовtaоr|<вос_
тяliя речи, а в истпвво!a раагово-
ре'. ПоЕят!aе истицвого рааговорд
Б. свявцвает ве только с выбором
и прп!aеЕевиеtl ливгвисlцческих
средств. "ИстяЕвыf, разговор, то
есть каrкдая аутеЕтЕtlвая реалlrза-
цця отцошеЕпа между людьчи, оз_
Еаqает соглашеЕие пваковостей".

"Будуцее одвоfi rл:позrrr" 1О5

Оцевпвая теоряю общевпл Б. Е це.
ло!i, !io)l(Bo ковстатпровать Еалi{_
чяе в веft гпперболп3цроваввого
пр€дставлеЕпа о духовяом мl!ре
личЕости, сведевия практической
деятельвост, к ypoErtlo Я - Это.
В осitовапие буб€ровского подходs
поло]a(ено убеrсдевие о ко!a!aуЕи-
кации кав явлеяиfi, пороя(дающеta
l.стпЕЕую суцвосfь человека, яЕ_
тегрцрующем его в аутgЕтцqцое
бытпе, которое философ не связц-
ваег llll с пцдивЕдуаJtи3!aом, 8и с кол-
лективцз!aо!ll. попцтЕа свЕтеза
цЕдпвlлдудлlrздцпп ц социалцза-
ции побудяла Б. отказаться как от
пвдцвпдуа.rrьltого соаЕацпя Я (а sва-
чцт, оt ввутрецвепо дя&лога, ('г ауто-
коraмуЕпt<8дц[), так и сt коллектяв-
tIого с8цосо8Еаяия. Следовательво,
пIюблеlaе (Dорlaпроваrrяя иrrд!в[ду_
ольЕого созвш!ия бцла заtaеЕевд фц_
лософо!t Ероблеraой увl'кальвостп
субъекта общеЕия. (См. тsкх.е ..Я
п Тц".)

С- В. Воробьеба

'ýУДУТЦrТ ОдIоfi шшюiши, _
проязведепяе tDрейдs ('.Dio zчkчпft
еiпеr Illцsion", 1927), в котором
рассматривдются псяхологическпе п
социокультурЕце осЕовАЕиа к фуЕк-
цпи релвгпr. Определяя культуру
как 'все то, чец человеttеская ,*цзЕь
возвцlцЕglся lад свов!ли rlспвотЕы-
мll условпа!!п ц чем оЕа отл!lq8ет-
ся от ,lспввя ,lcllв(ylвъlx", Фрейд вы-
деляgl дае ее стороtaы: все прпобре-
теЕЕце людьlalt зваяия и уuеаlя,
даюцие п!i возмоrrсвость оЕладеть
сплацц природц и Еолуilить от Еее
llaтeprtajlbrlъre блага для удовле-
rвореЕи8 челоЕеческих потребвос_
tеЙ; все те уст8новлевпя, которые
ЕеобходЕшы для упорядочеЕпя от-
вошеЕкйJrюдей мехсду собой и осо_
беЕЕо дл,я распределеtrr8 !aатерц-
альвцх благ. Фрейд постулrrрует
валцqпе у всех людей разруцtи-
тельlцх теЕдеЕцпй, пмеющях про-
тпвообществоЕвцй п автикультур_
lrъaЙ хдрактер, Ериqеl. в поведевви
большого количеств& пЕдпвпдов та-
кце теЕдеЕцпц явлrются определя_
ющя!aх. Отсутствие у людеfi споtr.
тавноЙ любвп к труду я бессялrе до-
водов раау!iд rtpoтпB t|x страстей
полапвtотс,я р8сцросlрааевяц!aп свой-
qвsц!л, сгвЕгq!аеЕЕы!aи за llо, lrFо яtI_
стптуты культуры llдогут поддер_
жпв8ться лllць известЕой долей
в8сплпя. Культура предстает как
llечто вавлзаЕЕое сопротивляюце-
!rуся боль!цпвству !лецьIциЕствош,
прЕсвопв!цuм сродства власгц ц црц-
Еу'rtдевпа. Фрейд утверждает, что
ка,Iiдая культура освовывается в8
црпвуждеlии к труду l Еа отреqе-
впп от цервrчвъIх позЕlвов я пото_
му вопабежЕо вызывает оп!tозп-
цию со стороllы тех, кто от атого
страдает. Как результат, цоttt!цо
средств для пряобретеяия благ в яв-
стптутов их распределевпя, веоб-
ходпшо валцqЕе средств здциты
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культуры - ередств ЕряЕуr(девия
rr других средств, прrtававЕых прв-
xtprтb людоЙ с культурой и вовЕа_
градитъ пх ctr привесеЕsые жертЕЕ
(последЕt4е х!рактервзуютсл как
"псt!хологический 8рсеttад куrьту_
рц"). Кудьтурцо обусловлевцце
"лиш€яи8" Фрейд рааделяет ва дае
катеI9рциi распростравяющrlеса Еа
всех я КаСаЮЩПеся ОПРrеДеЛеЕвýх
групц, классов, оtдельццх ляц. Пер-
Ене яв вцх (обусловлеЕЕые запрета.
ци, Е&кладцЕЕе!aьal!и ва реалцза-
цпrо первЕчвьaх позцЕоl иЕцеста,
капв!6ализ!rа я сlр8сти к убкfi ст-
ву) рассшатряваютса к&к древябfi-
шие, вроr(девцце ц составля!оцве
ядро враждебЕостп к культуро. Со_
ответствующiй откаа от первrч_
цьaх позывов де!aоЕстрирует| по
!aцецию Фреfiда, что р&звптяо че-
ловеческой псцхrкп ,дет в валрав_
левнп ухода вЕешпего прявуraде_
ция вцутрь и его tпятеграцви D
структуру Св€рх_Я. Реализацца та_
кого процесса Еревращает людей
пз протцвяиков кулБтуры в ее цо-
сителе*. ОгрsЕЕsевпя ,aсе, вакла_
дцваемые только ва отдольЕце
клдссц обцестЕа, Е9против, вцзы-
в8рт заввсть к прпввл9aяровдЕЕцм
слолtta п ведовольство культурой
в цело!a, соодаlа, дезцвтеграцяон_
вые теЕдеЕцrlrt. Нар8ду со стеце_
ltblo ввутреявеDо освоениа куль_
турвых ЕредпЕсаЕцй (rrоральЕцц
ypoatteM учаgrв!lков) к "психололt-
ческоtiaу арсеЕалу &ультурц" отво-
сятся сухша llдеалов я творевий
пскусства, а тЕкже релцaяозвце
представлеяtl8 (цллюзии культу-
рн). Идеалы обеспечивают Еарцпс_
сическую (сц. IIдрцпсспsм) сацо_
пдеЕтпфякацrtю человекд с KyJlb_
турвц!iи доgгц)'lеЕпаilи, пскусство
я(е вызыЕает удоЕлетвореrlце, Koш-
певсярующее IrодввлеЕие влече-
ЕаЙ. Культурвsа зЕ8чимость релl'-
гЕоацых предст8влеяий свrздв8 с
тец, что ови пооволают колaпеЕсlt_
ровать qувство бесцо!лощвости, воа_
пllкающее у человека церёд сцлаши
природы. Первы!i !пагоц в это!a в8_
правлеяип (Dрейд счпт8ет очелове_
rarв8Еие црироды, благод&ря кото-
ро!aу лrодп получбют BoaiaorrarIocTb
реагировать cвotllall деfiствияlaa в8
ее состоавия. Человек цо-преrквецу
остаётся беаадщЕтtlым, Ео иабавля_
ется от чаралпауюцеfi бес!оiiощ-
востя перед бевлп.rвыltrl сплацп.
Прц атом сЕrлц природы преобIц).aд_
ются Ее просто в людей: их придает-
ся отцовскяй характер, оЕtl ставо-
!ятс, богдrя. Даlartый процесс сле-
дует яЕфаваllльЕошу (ощущаrrие
человеко!i в р8ЕЕеш детстве состоа_
ЕЕя беспо!rощtlостt. перед родите-
ля!aп) ц филоIеЕетяческоiлу (аапе_
qатлепцому Е родовой псrх!lке)
прообразам. Воспроязводя детский
опыт, человек одвоврепaеЕцо с?ра-
шится "отц8" и рассqlaтываеt ва
его а8цяту. [Iакоплецяе зваяий о
прпроде лишает ее strтропо!aорф-

вях черт. Одвако сохрsвеrк€ бес_
ПОlilОЩЕОСТЯ Челово!aД П ТОСКЯ об
отцовскош вачале обусловлпв8ет
сохравовце богов. Боrп, согласЕо
Фреfiду, выполвлtот тролкую за-
дачу: устраяrr()т ужасы Ериродц,
прпtaяряют с 8(9стокостью судьбЕa
(преr(де Есего с фактоц смертr),
возваграll(дают за страдав]lл в лп_
шевия, вцпадающпе ва долю qело.
аек& в культурt|оlt сообществе. По
мере отстравевпя боrов от црrtродц
сферой ях деятельвостп все больrце
стaЕовцтсл вравствеЕцость. Боrсе_
ствевц8я аадача перqвосцтся вд
компеЕсацrю дефектов tсультурц Е
аа8осиtоlо ёЙ !ред&l ytaoт ва8и!.цо
првчпвrемнх людьмп страдавпй,
ко!lтроль аа Есполвевпеl. культур-
sнх цредппс8Епй. ПредЕпс8вия!a
!tультуры ]tрпппсыв&етса боr(ест-
веввое цроисхождsвио. Такur об_
разо!l роя(даlотся ЕредстаЕлевпа
о то!a, что rцр p&oylaett и добр, sто
сшерть Ее есть оковqательЕоо yltвtl_
тоr(евяеl я другше, прllзваваьaе
сделать qеловgческую беспочоц_
яость легче пеr,евосцшой. Релцгц_
оввце предсfsвлецЕя Фрейд трвк-
тует как "tiллюа!Е", уItореЕевЕце
це в ре8львостп !r lrоусrройсtва,
r в древвейшпх и ивтеЕс!внеfi Iпих
яiелациях человечества. Недокrзу-
eraocTb реrпгпоацлх учеЕпй объек_
тrвЕым цуте!i, Ех песоотвеtсfвве
раауму я опъrту, варастаяпе в куль-
туре рацяовальЕостп веотвратпшо
ведут к падеЕяю зяаqеЕия рел!l_
гяЕ. По taЕ€rrяю Фрейдý, последст_
вп8 эрозиl{ религпозЕой цравствеЕ_
Еосги средя шцрокцх t(acc хогут
быть деструктиввыши, что требует
пересмотра огвошевпй rежду куль_
тлrой r реrвгrэй, цоt!ск8 иЕнt осво_
ваццй rrоралв. ДеlaоЕстрируs рsцпо_
ЕальЕую обосвоваtlяость кулцур-
цых аадретоЕ яsтересахя совlaеqгЕоf;
$(t|ацц людеfi , Фрейд чротиЕопостаr-
ляег ее религttозttой цоралц кав от_
чуrкдsюцеfi Е веустойчивой. Рели-
Iяr, утверr(дает Фрёfiд, Dодобва
обцечелоаесескоцу ЕеЕроау ваваз-
чцвостп: воавакая па Эдttпова коц_
плекса, оца, как и cata яевро3,
доляaЕа быть цреодолепа в ходе !te_
ловеческого раээитца. Iсporae того,
релйг!пя обiаруrкивеет сходство
с аме!цrеfi (гаJlлюцlцаторвой спу-
таrtцостью), Dключаа в себя роrr-
деввые 1l(елаgпец шллюавя п отрц_
цаЕие деlсf вительвостш. <DреЙд,
одЕаво, созвает огравичеввость
!IоЕцuаяrя соцвокультурвого фе-
Еоцaвд по аЕалогци с пядпвцду-
альвой патологией. rDреfiд ут-
вержд8ет веобходц!aость !дtaеrrы
религпоаяого воспит8вцл яЕтел-
лектуальЕыш, ориеЕтяроваЕвыш
Еа Еауку.

М. Н. Мазввцк

БУЛГАIiОВ Сергей Еиколаевич
(1871_1944) - русскцй фялософ,
богослов, аковоitйст. Окоrчцл юр!t.
дическrй факультет МоскоЕского
увиверситете (1896). ВыполtIпл ша-
мстерскую дI{ссертsцповпуrо рдбоry
ва тему "КаппталЕз!a ц зеriледелче".

Пt}офсссор qолштакоао!ид , Кцев_
ском llаствтутg
(1901-1906) в в МоGковскоI увп_
Еерсптоте (1906_1918). Депутет Вто-
роЙ государствепаоf, др.Еr (с 1906).
В 1918 прЕlrlаст свявlевц!ческЕй
сая. В l919 вереезr.сает а Крцц, где
препод&ет Itол!т9taоЕо!a!ю ц бого-
словпе. С 1923 (вь.слsrr аа предолы
СССР) * в ахвграцип, декав п цро-
iDeccop доп.атвкЕ русскою Боrcслов-
ского iЕст!т!та в Пдрцrсе (1925-
1944). ОсвовЕЕе сФrеsrrя: '0 ршвсах
прх прояýводсг_
ве" (1897), "Кдчцtаr[иац и зGIл€де-
лие" (в 2 Torax, 1900), 'ОсвовЕъ.е
!tробл€r}r теоряп цроrресса|' (190а),
"ОI !.ар!(сцаls к идеалхзr.у' (19О3),
'БG8 пJt8lra' (19О4), "Неотлоr.шъ.е злда-
чя (О союзе хрвстиапской цолптикц)"
(19(Б)"'Героцзrr я подЕвжццчесгЕо'
(1909), ",Щва града. Исследоваtrвл
о прtrроде обществевццх цде8лов"
(в 2 тоtдах, l9l l), "Фплософпя хо_
вяfi стве' (l912)"'cBeT Неве.tервrй"
(19l7), "Тихге дуrrы" (1918), "Купп-
ва цеоЕалпIsr" (1927), "Друг х(еЕц-
хs" ( 192 7), "лестsица иакоЕля"
(1929), "О Богочеловеqбgгве. ТDпло_
гця ('дrЕец Боr.сий", 1933; "Утецtи_
тель", 1936i "новеста дгвцs", 1945),
"Апокалппс!с Иоавпа" (1948), "Фи_
лоqоФЕя яiеrrt" (1953) и др. Завrл
уяякдльЕоо Itолоr(ецпе в дуrоЕяой
пaворахе своgй адоl.п, стаý t!tпвч-
вым вЕрааптелец пр&вославЕого
реформацвоввого созЕ8вия. Начп-
цш lсart irарксист, одвако стремле_
впе углубвть шарвсову теорию прв-
вело В., особоЕяо Еод вrlllаЕмец гЕо-
сеологип Iýазта, к разоrrаровавllo в
rrде8х МеDк9а и переходу 'от цврк-
сца!aа к вд€аJtпзшу". Решающее
влияЕие вд духовЕую аЕоJtlоцню Б.
иrrели учеввя В. С. Соловьева, Фло-
рецского, Ф. Шеллцвга. (Dклосо_

фц8, согласЕо Б., ость са!aорефлек.
сця илц лоDвqеское цаqало ,l.язци
как ве равгадьaвдешая ylaorat а лищь
Еерея{иваеIая тrйЕа бытЕл , едrtвст-
Ео логвческого и 8JlогlqGского, что
прпводиt lцсль к Абсолtоту в сверх-
логическоху lrЕ8llию, 8вlицоIпп
траЕсцеЕдецтцок) я иu!a8вецтаого,
в поЕытках раареrцить которую фи-
лософпя обt дщsется к высцей фор-
ме оЕыта - оцвту религиоýЕо!aу.
Одвsко здеqь заключеЕа трагедяя
фплосоФrя: Gтреlaясь созд8ть сЕсте-
цу, филосоФ обваруr(лвает певоз-
laоraсцость логпчесttой дедукцпrr цrr-
ра из самого се68. Вакоаоц€рао, что
в ошl!гр&цтскпй перяод Б. обращо-
етса к чисто богосдовскому Tвoplte-
ству, хотя и цровцзаяIlоliу фпдо-
софс(пra, tо!8ми. ОсповЕоЙ цотlrв
философпя В. - оправдапяе шира,
утверr(депце цевЕостп п осццслев-
Еостц зде!двего бытия. Четко рао-
лцч8д Абсолtо{ и Koctaoc, qfо выра-
,a{ецо в его всходЕо!a тgзвсе ll...шцру

ве приЕадлежит бытпе - ово eray
дшtо", Б. считает, что имеIlЕо этцц
утверrкдается творческал спла и ве-
истощи!aость r!пра. ВсеедrtЕстЕо в
трактовrcе В. продполалает едцвGrrЕо
плотп l'i духа, раllо как я едцаство
всех соста!лающцх п частиц Все-

,qrlG



леЕвоfi - 'цетsфпаrrческяЙ ком!iу-
tlt!зla бытца". ОЕтологяческrlr фуЕ_
дашеятоli !aира, согласво Б., вцсту-
ц8ет 4сплоtцвм, шетафпзпческп Ее.
црерывrая софиfiность епо осповы".
Првдставляя titвoжecтBo бываЕиЙ,
тварцоо бьaтие цш€ет увиверсАль-
Еую подосвову - !lатерию, то есть
духовllую телесЕость, rацвовосвое,
роrЕдающее ttАчало всего !rвогооб_
ра3ия мпра. Исток и ваправлев-
tlocTb твор!iеской aKTt{BBocтll цате_
рalи в ковтексте проблемц "Бог
п urrp" Б. раскрывает в 1пrевип о Со_
фци, ядре еrc фй.rrосоФr{и. В процес_
се аволюциц Б. приходцт к цдее
двух Софий (или двух ее центров).
Первм, иля БоrкестЕеtlядя, СоФия
есть дуца, идеаJ!ьвая oclloDa !aцра,
всеоргднцзц идей rrли божествец_
вых 3аццслоЕ. Втора8 

'Ее, 
тв8рвая,

стаЕовящаясл СофIlа есть просвечи-
вающиfi в само!. цяре лад бцтrrя,
потецццальвая &расота, которую
прЕаваrl осущесгвить человек. В ра_
боте "Свет вевечерЕиfi" Б. отiiечал:
"Влечевие природы к своей форше.
идее, стремлеЕие облечься в свою
собствепЕую фор!aу в существе сво_
ем есть а!ютtisеское стремлевце'. Б.
с больцtпla трудош, в осаовЕо!a логи_
чески!aЕ ухпщревпяtlц, удаваJIось
преодолеть яваяй крев его софио-
логии к цаЕтепзму, а такr*е ее от_
дельЕые весоответствпа дог!aату
Трехппостасвостrr. Всли в "Свете
Невечерпеш" гоаор!тса о том, что
Софп8 как цредшет трцtiцостасвой
любви долrква быть лf,цо!!| Ilпоста.
сью, то впоследствпи Б. оставлает
sо Софrrей лЕrпь 'способЕость ппос-
таспроаатьса, прпЕаялежать !lпос_
таск, бнтъ ее раскрцтяе!a, отдавать-
сr еЙ". В автропологпqескоla изме-
ревии Софпл Býcтyrtaeт у Б. кsк
"Мяроsая дуtца', 'целокупЕоg че-
ловечество', явJIлющее собой траЕс.
цевдептальвнй субъект исторпп.
Сущвствоваяпе посJtедвего прядает
"дцtaа!dпческую свяаttоgть" оfi пирц-
ческп разрозяевным действllам от-
дельt!цх ивдивtlдов". ОЕтологичес_
кое едивство tIшовеческопо рода, со_
гласво Б., фиксируется в соава!ии
в категорпях долrlсев ствовавия,
"субъектr.rвЕо выраr(ается в посгоян-
цом стре!rлевЕи человечеgIва к осу_
ществлевrю любви, солядарЕости,
в поисках социальвого йдеала, в
стреrrлевия яайтш цорцальвое уст-
ройство общества, в обществеввых
идеалах всех вре!aев и цародов". Не-
обходи!aость решевпя sадач оправ-
давия мир8 ltриводцт В. к повй!aа-
вию eIlo tiaft о8ъекта цrуда, хоолйства
(до!rостроительствs). Падпее бытие
характерrауется борьбой ,кцави и
с!iерти, оргаЕЕз!aд п !aех8вц8!.а,
свободыrl необходи!iости. ХоалЙст-
во Е выстуцает как процесс (в пер-
спективе охаатцваIoщий весь кос-
шос) расширеЕия цола свободы,
превращевия материи в lкявое тело
(оргдвизii), оsеловеч'tЕ8Еия прпро-
дц, пllыlли словд!aц, как культура,
то есть трудоl! реалIrзуеlaый рост
,rси9ви. Воз!iоr(Еость ховайства вы-
текает из софпйвостп прпроды, ее

едlltlосуцЕостц человеку, что рас_
крЕаается Б. Еоередствош аЕализа
потреблеЕtrл, осЕова!Еого на пзttа_
чаJIьвоli тождесгве всею сущею ll дро_
изводqгва как вз8ймопроввцае!aосяп
субъекта ri объекта в сплу цх мета_
фr.sической одЕородЕоств. (По Б.,
"равее всrкого Kot{!!yви8!aa я соци_
аJIпз!iа, соаЕателъво стре!aящихса к
обобцествлеЕию проllзводства. хо_
з.яЙство обобществлеЕо уже сilrим
существо!a дела, ибо в действrтель_
яости хоз8йство ведут ве пвдцsиду_
у!лы, во qереа шцдпвцдуушов _ ис-
торпqеское человечестЕо".) По iaыс_
ли Б., хоt8 хоаяйсtво ц софпйцо в
глубпвво!r tпеrафи8llqеско!a с!aьaс-
ле, !aы Ее шоже!l характервзоватъ
как софцiЕый хозяйствеццый про_
цесс в его о!aццрической оболочrсе
(осуцествляеrrнй а!iппрпчески ог_
рапичеЕяым челове,rествоц) с прп_
сущпшк е!aу уклоЕеЕпяr.п п оЕиб_
камц. Согласно Б., о!iпЕрпческо!aу
хо3яйству "перархrqескЕ и кос!aо_
логпческп предшествует кцое хо_
зяйство. rrвой труд, свободвыfi,
бескорЕстЕь!й, любовЕый, в кое!.
хозаЙство слцвается с художеегвев-
выrr творчествоlч". Б. характеризу_
ет в д&ЕЕо!a коцтексте хоаяйство
и труд до грехопадеЕп' qедоЕечест.
ва. ОдЕ8ко впоследствt|п в резуль_
тоте грехопадеЕЕл, в релцгпоаво!l
пзмереЕпal соответствуюцего !aе_
тафкзпческоfi катдстрофе кос!aо_
са, !aотпвацпя и смЕсл хозяйства
траЕсфорцпруtотса; "тласелый по_
кров хозлйствеЕЕоfi Еуждц лоrкит"
сg ца хозяйствеЕЕую делтельвость
и ва.Irрыв8ет ее соФпйаое предЕsзЕа_
чеЕпе'. ЯЕляя собой форму борьбц
)I.пзяп со сшертью, осуцестЕлеЕце
хозяйствд, по Б., вцступает фуяк_
циеf, смертп, вызваввоЙ веобходи-
!tостью са!aоз8щцтн жвзвп и в со6_
ст8еЕво!a гл8ввоч !aсгиве _ страхе
с!rерти _ есть весвободвая делтель_
пость. Высtцее вырая(еЕве софпfi во.
сти хозяйства - Ескусство как tе_
ургп8 (цлц софиургtrя). В процессе
ософпеЕЕя *яра расrсрЕаается п
таЙ!а пооЕа!вя, лвл8lощегося эле_
iieEтou сацой 1.(t|з8п, где я п ве_я
ивЕ8чальЕо тоrr(десгвеЕвн, прЕqеш
в сцлу едиЕства логI{ческого в аJIо-
гического в rкпзвп, ццtцлевпе ха-
рактеризуется 8втпrо!aцзшоii. По_
звавие, по !лысJtя Б., суть трудовм,
хозяfiствевЕая деятельвость, цбо
оцо требует усилия, труда. Объок_
тон трудовоl9 воздействйл Е цозЕа_
!l!lя вьaступает у Б. вltецttцй !aпр,
"Ео ве в сtiЕсле прострааствеЕЕоla
ядп tопограФЕческоlil, 8 в идеаJtь_
tlollll: tо, qто Е8raодrтся сейч8с вЕе
созв8Еия Ели под созЕаЕиепa, llo цо_
}iceт бьaть освещево tlta, прпсоедкЕе_
Ео к его богатства!t'. Б. отмечает:
"Можво сказать, что хозяйство есть
процесс зЕаЕия, сделавшпйся чув-
ствевно_осязАтельвыш, выведеввый
Eapy)liy, а позЕаяие еqгь тот )rce пlю_
цесс, Ео в rдеаJlьвоfi, вечувствеввой
фор!rе. ТрдвсцеrrдеЕталъвцй субъ_
ект ававия _ тот ,rе. что п травс_
цеядеЕтIlльвýfi субъеraт хоаяйст-
ва _ "ясторпческое sеловеsество",
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"Воrкествеввая Софп,я'. Софцологи_
чес&ий апал!aз хозяйства явплся
!aдтрицей, по коrорой Б. строlrл
другце софпологпц: пола, творqgсa_
Еа, власти, с!aертЕ. Очевпдно, что
софиолоaйя Б. обораtIпваетса аятро_
пологяей, рассматриваюцеi чело_
аека в качестве цевтра !iпроадаЕпя,
!aикрокосца, соедцЕ8tощего в себе
отЕосптельцое и &бсолютвое, что де.
лает воз!tожЕы!a к&к обожоствле-
вце жизвц, тдк ц сатаtиiскI{fi со_
блаав са!rостп. Человек травсцев-
деЕтев Богу: получаr! от IIего цлав
своей жизни, оЕ воссоадает Ее "об-
рав", Ео "подобпе' в свободев толь_
ко в способе отЕоtцевЕя к этоt у пла-
ву. В итоге sеловек растворяется в
человёчестве (хоаяйство есть псклю-
чительво обществевный процёсс)
как lIолвоге челоЕеческцх спл. 9та
всеqеловечЕость 1lЕдявllдуалъвости
есть, по Б., антропологцческая ак-
сцо!rд. Путь цреодолеЕrя aEtErIo_
!l!цчЕосrl,l человек8 - а религяозцош
саrчоуглублевпи, qто дел8ет автро-
пологrю хрцсгологцей ц асхатологtl_
ей. Релrгця ц есть ]a(ивое чувсtво
свазп огр8ццчеввого Я с бесковеч_
вы!i п аъaсшялa, стрецлеЕце к совер_
щецстЕу, ото разрешевие вопроса
о цецвостп tiоей х<пзвп, tioefi лйч.
востц ва освоае мпстп{еского осо-
зЕаЕпя того, что человеrс есть о-Бо.
,aеявал тDарь, Бог по благодвтп.
Уклоневяе от ЕдtIертаввого Xpt|c-
Toм цутц есть своеволие,8Jto как
ввесофпйЕый паразцт бытп8. Оче_
впдпа протпворечЕвость учевия
о свободе В.: ф8ктпqескп свобода
ф8талпстйчвл, ,вл,'ет собой Ееуст-
раЕимыЙ !aошевт дктд твореяпя,
Ео пр, этом распроqaравяетсrr лlшь
Еа ход ис!орпческого цроцесса, Ео яе
ва еfо шсход. На перволr плале у Б.
Dсегд8 былд псторвософсtФя Telra.
Обротивrппсь к аяалцзу социологии
(социаль.ой Ba]rt(и), Б. обЕаруrr(пвs-
ет педосгуцвость ей ковкретЕого
творчеств8 ll(пзвв (ttрцчцвЕосtп те.
рез свободу) п веобходи!lостъ ее ов-
тологяlrескоrc обосцовавия. Для вс-
ториософип Б. xaparcтepвo траf пq9-
ское ш кaтастрофЕческое ощуцевие
истории кАк веудачц, coqefaeiloe
с увереввостью коЕечЕого Dосста_
ЕовлеЕЕя ее софиЙвости во ввевре-
nae'lEoM плдае. Освову обществев-
tlocтя, ео фер!aепт состдвляет релв-
frrя, и rlqгорц, долrсва быть повят8
как борьба двух градов - челове-
кобожиа и боrочеловечества. чело-
веIсобоr*ие выра1rсецо в теорвях
прогресса, 3адакrщпх ло)aiцый, вЕе_
софиЙЕыЙ !уть цстории. Богочело-
веsеский процесс есть ософиеЕr|е
твари как пряяятие блsтодатв, двв-
rхущей и творлцей сrtJIой qею явлл-
ется церковь. Прц oTorr в обоих вд-
рцавтах предцолагается 8ктrвв8я
деятельЕость человека. В церво!д
случае 9Iо - tероцзrr, ваправлеЕвЕй
в8 ввешвео воадеЙстЕце ц ведущйfi к
са.!aообожеЕию п сатавизxу; во вто-
Iюм _ подвкхсЕцчество, то есть ори
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ептацпя ва вЕ!aтреввеё устроепие
лиqЕостк, осознавпе своего долга,
собствеЕЕцх обаааЕЕостей. В этой
ко8цепцип trаrtболее яsrrа реформа.
цtlоЕвм ЕапраlлеЕность творчестЕ8
Б., эаково!дервость его обращевия
к теоретЕческr{м п црактпчески!a во_
цIюсаlt хрисгпаяской цолптикп !t па_
фос розраб<rгки иш копцепщfи '!Фя.гх_
alcкol\o соцааjIна!ла". хрпсгпа.Ество,
согласЕо В., долх(во пов8ть п прц_
Еять uравду социаJtliаlaа, отвергаr!,
одfiаltоt ello чретеЕацй вд полЕое ро-
шевrе проблемц соц!аJtьЕого зла в
ра!!ках всrорцЕ. Р8д рабог Б. посD{_
тrл авалпву судьбы Россцц, усцат-
риваа uсток ое траrедвв в крязпсе
впа&ЕтЕйскою прааосJtавця, !tслорое
ве было п Ее !tогло быть воспрцвrто
Еародоц аутевтцIaпо и вЕродилось в
обрядоsерие. Путь вовtюr.деЕ!я Рос-
сцц, соглдсво Б.| _ покалвЕе и ввут_
ревцее р€лигпоаЕое чр€обр8!{tевве
человек&, его духовЕое сашооЕреде_
левце. (Сiл. Софполоtr.х.)

I. я. мut е rоо

БУЛЬТМАН (Вцltmsпп) Рудольф
(1884-1976) - веtrеЕсЕй upoтecтairт-
скrЙ теолог, исторпк релrгии и фtt-
лософrп. ОдвЕ цз ведуцхх предстs_
Еителеll {дuаJtектrческоfi теологяtr".
Учплся в ТюбцЕгецском п Берлпп_
ск(r!. увпверсtrгегдх. В 1910 заццтил
доraторскуrодяссеуrадяю в Мафург-
cкolt уЕпверснтете. Вел цреподава_
тельскую деятельЕость в Мдрбург-
cкota уЕ!iверсптете (приват-доцеЕт,
1912-t916), акстрдор,щЕарвцй про-
фбссор r уЕЕворситетах Бреслау
(1916_1920) п ГпсеЕа (1920_1921).
Ордrrяарвый профессор r Мдфур!-
ском y!пBepcllтeтe (1921-r951). Ос_
цоввые сочпЕ€Еllr: "Исf орпл спвоп_
тцчоской традttцЕп" (1921), "ЕовцЁ
завет ri ми(флогпя. Проблеrrа децв_
фологrtзадии повозавqrвого блапове-
стял" (1941), 'Евацr€ляе ИоаЕtа"
(1941), "Теология нового 3авета"
(19б3)п др. Б. (Е8раллельЕо с М. Дц_
белпусом, 1883-19117) рsзрsботsл
сttёци8льЕъa* хетод rсследоЕапrя
фор!r ц х(&вроя, прцiaевraв его !( Но_
Borry 3авету. В перпод !aеасду распя-
тцем Иисуса ХрЕсга (около 3О) и па-
пrrсаяцеla 'rе!црех еваягелий (около
65-10О) иарёс€Епя Иисуса Ir рас_
сказы о Еем роGпрострапялпсь Е
равнехрпстl!авской обцяЕе лпбо
путеra устяой передаqк, лtrбо в фор-
ме те*стоЕ, к ваrп9!aу врейеви уtо_
ряввых. С по!aощью сво€го шетод8
Б. выявлял ЕебольшЕе едпцяцы
текста (перпкопы), из которЕх со_
стоят евавгеляя, кл&ссяФццярова.rt
ях в ооответствиц с ж&ярово* tlpп-
родоЙ п пtлгалс8 определить пх g!ne-

сто в ,I.Еаllи'. Речь шла о фуявццп
перякоп в )кйзап раЕЕехрпстrаЕ_
скоЙ общивы - пропоDедвпчоскоЙ,
ЕероучrifельЕоfi, богослуцсебвой илй
полечвчесвой (в дяскуссиrх с адеЕ_
таrrп друг!tr. коrrфессий). Очrrцgя
вовоаавgгlrые текс!ы оf васлоевfifi,
связаввых с редакторскойrl бого-

словской обрабоlкой в ходе сосrав-
левпл евавгелий, Б. вrдеялся вцй_
ти tla уровеЕь устЕой традвцип
и рекоt'струяроваtь первоваqаль_
яую кервг!rу (воавещевЕе) рацвех_
рпстrtапской церквя. Согласtlо Б,,
керпгма в ева8гелrtяrt бцла !&клю-
чеЕа в laифологиsескуIo оболочrу,
хардtтерЕую для чеЕтдльвости лю-
дей того вреrевп. С точки зрецпя
Б., христпавское вероуqеЕие в то!a
впде, как ово вредсташево в Виб-
лrя, tе cooтleтcтByeт духоваям за-
пlюса!( совреtaеЕЕопо чеJIовем. Прц_
чива этоm, по В., то обстоrтельство,
что как Вяблпа, так и церковь веща_
ют о Боге па 

'зцке 
мвфов, Ееадек-

ваааоч меЕталптету людей 20 в. Ис_
ходя rа атоrю Б. uредлоrt(п.rt цюграч-
!aу'деtrпфологпаацшЕ' евавгелпй:
отделецпа суцliостЕой составлаю_
щеfi цровозвестця от цпфов, котоDц_
!!l! ова обросл& в ходе устЕоf, Еере.
дsчr. Прц атоц, Ео мысли Б., вавбо_
лее верЕы!t лвилось бц излоr(овве
содерr(аЕи, релпгпозаого учепца
dовятийЕцмЕ средствацп qеловоче_
скопо суцееaвовавпя, то еglь экашс_
теrцвальво. Больцtивство цсследо_
ватедей евавгGлпй пряЕяля fёаис
Б. о To , сто трад!цпл, Еаlцедtцая
вырФаевtlе в евавгелвях, цряобре_
ла оковчательЕую форtaу Еод влЕя_
tпэla рдЕtrэхрпстпааскоf, общrЕЕ.
Более ковсервативЕне крцтцкв Б.,
одЕако, былrl астревоlкеЕы вцтека-
ющяI! цз его коЕцепцпЕ Ередполо.
я(ёнцех, что традпцпl, сост8Е!lв-
rппе осЕоЕу Ilового 8авета, пред-
ставляtог собой продукт творчества
обццвъa, та!( что пз еваЕгgлий йЕ
xorrel уаЕать об Иисусе очевь rа-
ло. н8 шцlltлёвче Б. спльвое Едв8_
вие ок8зал8 акзвстеЕцrмьаая ФЕ_
лософltл Хаiдеггера, ето коллегп
по МsрбургсЕоцу увtlrерсптету в
1920-е. Б. сfроцltлс, д8ть "sкавс.
тепцпа.rtьЕую ЕЕтерпретацпю' ке-
риг!iы, которая раскрцвала бы "та_
кой подход к человеческо!aу сущест-
воваяtlю, плll акзпс!евцarп, которцй
цоr(ет предлоя(пть возцоrl(Еость са_
ltоцоtlпlaаЕия я ве!aифологпческЕ
ццслrщецу чедовеку", Програrrrа
деraвфоrогrадцЕя хак бь! предsаря_
да ату задаrrу. "Вера, _ Епсал Б.
в 1928, - ве озвачаег цроегою прп_
вятиЕ пtювоввесгпя о всепgющающей
лrобвtt Dога. простоfi убеr<де!rвости
в tlсlЕвЕостя атого проЕоавесfЕя,
но подраау!a€вает Ееобходц!rость
строЕть я(цзЕь в соответtтвпи с аеfi...
то есть ж!ть так, чтобы lroe коЕ-
KpeтBoe "cgfi ч8с' оцределялосъ этцц
провозвестием". Вера, цо мвеаию
Б,, _ явлевве сугубо ивтишяое, ве-
подвлqствое каки!t-лябо пвтеллек-
туальЕыta объ{спяюцЕta процеду_
para. Ня чувствеяцоеl ци рацио_
яа.JtьЕо-теоретпческое возваЕяе пе
способпн пр!вестй к веЙ. Бог црц_
с!гrствует псклю!aятельЕо в сфере
Еепосредствеввого сопрпкосяове_
ЕIlя с пядЕвrдуаJIьЕых созваЕпеш.
Ввrду этого постиr(е!Ее Бога Еы-
стуЕает у Б. ках са_r.опоаваЕrrе. а -следоа&тельЕо - теологrlл обретает
суцествевЕцQ сеIлы а{тропологrl.

С точкп зреrrпя Б,, суцествовавЕе
человека laоrает яЕляться "ttепод-
лlirпlъ!!i" и'цодлцЕцц!i'. В первом
случде человек обптает в "впдlмом"
м ре, провппаЕаом акзпстепцlаль_
въaцl! чувстваlall страха п тревоги.
Липrь посредство!a верý t!Едивид
обретает подлявЕое бнтпе, выводя_
цее его за Ередел посюстороiЕего
мира п поiaещаюцее его !tаедпяе
с Боtю!a.

А- А- lрацалов

БУРРЕ (Вочrdiеч) IIьep Ф. 1930) _
фравцузский социОлог, аФцолог, ав-
тор орпгt{цАльЕой коЕцеЕцип. рас-
смlтрЕвдющей
освоDаяпа соцлоломи. В 1955 захов.
чил Вцсцtуtо под8rогпчесrую Еко_
луt где ею учителамп бцлп Альтюс_
сер в Фуко. Преподдвал фплософию
в лвцее городв Мулев. В 1958 уехsл
в AJtrшp. Первые опубликоваввые
рsбогы:'tоцrолошя длхФре" (1961),
"Труд я трудящвесЕ в Алrr(пр€"
(196.t). С 196{ - в Париясе, дlrрек-
тор-!rсследов8тель в Высшей иссле_
довательской rпколе. В 19?5 Б. оспо-
Еал ,t во3гл&вял Цептр европёйской
соцalологпиr а та!aже журttrл "уsе_
цце трудц ь соцяаJ!ьЕых Еаукаra'.
С 1981 - дейстstiтельцый sлев Фрап.
цузской а8одецпп. 3sЕодует кафед_
tюf, соцlaолоrrt. D Колле* до Фрдяс.
Освовцце работЕi "Восчроизводст-
во" (1970), "К соцяологпп спxволп-
qескях форt " (1970), "полптпчес_
к!я овтологi.в Маt}тйве ХаfцеIr.eра"
(1976), "Раалпчевяi" (1979), "Во_
просн соццологии" (1980), "Практи-
чес&пй сt цсл" (1980), 'Урок об уро-
ке" (l982), "IIошо academicuý" (l98,t),
"Н8чола" (1987), "Отв9тЕ" (1992),
"пDовиJв псrryсФrа" (1993) l пl Крк-
тпческпfi xapataтep ваглядов Б. оп_
ределrетсл стремлеЕяем предло-
)t(ять т€орrrо соцвалъвой прqктЕ-
кй, ддJtекую от поцска цраввл Il
ворм рацпоцаJrьвого деfiствия, од-
воаре!aепво преодолевая прп aтota
традЕqrоЕЕьag для соцпологЕп оп_
цозицяи ремпзuа и ЕомпЕмаама,
объектtlвпзма и субъектцвIз!iа.
Мотод Б. - порождающий (гевети-
ческrй) сrруктурАJltlа!.: соццаль-
цаа peaJtbBocTb идевтriфиqкруется
I.aK аЕсомбль отвоrцевцй, прост-
раЕстЕо соцпальвЕх цоапцпй, оц-
раделеЕвцх друг дру!ош и rrсторпеfi
цх форшцровsвяя. Соцямьвое про-
стравство !aЕого!aерао, структурц-
руетса ца освове распределевца
р&3лпчtlых вrдов к8пI!талоý (ако_
llоцпческого, культурвогоl сп!lво_
лЕqеского), выступаtоtццх как rЕ-
стру!rеrrтц п целп борьбц ввутря
ЕростраЕства. Соцпальвое доле-
Ейо фувкццоtarrрует одЕоврецевЕо
и кqк прцццкп вцд€впя, к8к кате_
горпя восприлтпа l оцеlrвавяа,
то есть к8к цеrlтшIьвая cтpylcтypa,

'Еляющаrся 
Do xEolot{ продуктоц

ивкорпорпровавпя объекt{ввЕх
структур социальвого простравст-
вs. Длл аге!та 9то озrачает облад8-
Еrе "габптусо!a" - сtrстемоЙ диспо-
зицr{й, Kofopыe слухот схе!rачи
воспрцлти, п оргаtlиýуЕщиraЕ дей-



ствиа. Диспо9rции, пркобретеЕliце
в результате опыта, rзiiеЕяюцlиеся
в з8вЕс!aцостц от Ере!aеЕп ц llecтa,
проиsводат стратегrи как орпевтп_
роваЕпые практпltп, которЕо ока.
зыв8ются объектквЕо подогЕаЕпы.
!aя к сптуации, Еg явлrrсь цп про_
дукто!i созцательвого стремлевпя
к цели, вп rtродуктоll мехавиqес_
кой детерurцаццЕ, rro продуктоtд
прдктиqескоtю чувстЕа. Чувство иг_
рц EepaBвoiiepвo распределеао l
обществе, усваивается с детgгва че-
рез участпе в соцшаJtьЕой деятель-
ЕостЕ й отаоtцеЕие с векоторы!a по-
лек. Поле (эковохякtl, полптикп,
релпгии и т. д.) _ ясториqески сло-
,liпвшвеся, отЕосштельЕо aBToBo!i-
вое простравстЕо игры со своилaи
иЕсtятуциами и логикой фувкцпо-
Еrtровавиr. ДеЙствве, обозвачаю-
щее !iошеат встрочв ше]rду соответ_
ствующ!!rи друг другу "габ[тусо!."
и полем, прrвямдет в рдсчет сово_

'tупЕость 
адекватЕых к8честв, прп_

сущих позицпи в социаrьяоlii про_
стравстве, псходя из Tofo, какую
структуру яуя(по пропввести. Боль-
Iвивство аЕачп!aцх сц}атегпй явля-
ются роаультатамi колл8ктrвllнх
роtttовцй, вклIоч8ющих коллектив-
аую исторпю семь'l цлп кл8сса, по_
ато!rу oEl! воспропзводят ве только
иllдивидуаJIьвую цоаЕцпю, Ео It со-
циаJ!ьвые группц. Чтобц повrтъ
liорфологЕrrескяе пзмеЕевия, следу-
ет ]Flптыв8ть спiaволпческие cTI}yK-
туры, обладающI{е вл8стью коЕсти-
туtlровавпя ц лег!:гrtмацпп порядк&.
Социальrrые классифйкация трапс_
ляруютса qерез систе!aу обрааова-
Еил и по сутп представляют собой
(Dормы господства. РазлцчЕые агеlr-
ты, в тоu ilисле социологпя как ва-
ук&, участвуют в боръбе з8 !aовопо-
лцю лепaтиlrвой Ео!a вацпп. Социо_
логпческая критика соцпологии,
иJtи соцrlологrlя социоJrоmя, вскръaва_
ет огношеЕия, слоrсцвrпиеся вв]ргрц
поля социологячвскоюпроцзводства,
Il слуra(8т пЕструlaевтоlvl освобоr(де-
Еця от общцх laaerrr* - политццес-
кцх категориfi , осуцествляtощих
символическое яасплве. такаа же
критпка необходп!aа, по Б., и для
другпх полей.

Д. М. Бульlнtсо

ВЫКОВ Васцль Влади!.цровцч
(р. 1924) - белорусский пис&тель,
обществеЕЕцй деятель. Участццк Ве-
лпкоЙ ОтечествецЕоЙ воЙЕы. Двsвс-
ды равев. ВоеваJI в Румыяпя, Ьлга-
рпи, Веягрип, Югюславпи, Аэегриц;
старшйй лейтеЕаiт, кома дир ар-
тиллеряЙского взвода. НародЕыЙ
пйсатель Беларусп (1980). Герой Со-
циалuстического Труда (1984). Леу-
реат Ленкrrской (1986) и Государст-
веЕвой (1974) преirпй СССР, лауреsт
Государствеrтвой преrляи БССР и!aеЕи
Якубs Коласа (1978). ,Щепутат Вер-
ховЕого Совета БССР (1978-1989),
Верховвоr9 Совец СССР (r989- r 991).
fIреспдевт объедпtIениа белорусов
мЕра'БацькаУшчы!I8' (1990-1993).
Освоввъте художествеЕвъaе проЕ3ве-
деяпя: повести "Мергвъпд не болыtо",

"Третм ралета",'Альш!йская бsллs_
да", ",Щожить до рассвета", .Волчья
стая", "Обелrrск','СотЕпков",'Звак
беды", 'На рtссвете" и др. Пропвведе-
tпя Б. перевqдеЕц боrtее qеia tra б0 яаы_
ков!rпра. Те!aа человека ва войвб -главвая для творчества Б.: воепЕцfi
геропз!t (в трдктовке Б. _ Ее более
qеш часть, и Ее са!iая зваqI{тель_
llдя) больцой воЙвы, ее шучеЕяки
и ее яеограЕпчеЕЕнй беспредель-
яый траглзлr. Еа paEaeli этапе твоР.
чества Б. сгносят к предgгавптелац
тах павываешой'леfiтеrisятской про_
зц", среди которцх сglaыпaя са,!tgгЕн_
iaя фягураци высryЕ8Jtп Г. Бакла_
воЕ, Ю. Бовдsрев, А. Воробьев, В. Ile-
красов п др. По !рrаваЕпю сацого
В., воадеfiствпе росспйской црозЕ
было довольво сильЕI!r!i r, чродук_
тивпыц, Ео кратковре!rеваыш, У'tе
в собствеЕЕых партиздliсt(пх сю]iке_
тах В. работал вполпо сдraостоя-
тельЕо в, по призЕаЕию россЕйскпх
крптlков, cali сгаJI влпять ва опре_
делеЕвую часть росспйской воея_
воЙ цроац. В творsестве Б. исторп_
{еская правда вцходпла далеко за
раxкп традяциоввого оптпlllпстl|-
ческого peaJtBaшa советскоfi лптора_
цDы. (Для rrллюстрацпш пвогда Б.
ссылалс, ва позrцuю Ка!rю, кото-
рыЯ счЕтал, qто с Kolatayвtralaoм
laoraaEo бьaло Ели сраясатьсл, илп со_
трудЕпчать.) Мпр, счит&ет В., едва
лп мor{eт быть спsсевЕцlt красо_
той, ояа са!aа всегда требует спасе-
япя, по обороЕа красотц ва зе!aле
я ва Еебе всегда была святы!a дело!a.
Отказ от такой оборовы, позпцяя
'вад схвдткой" обрекаег художвика
ва пораr(евпе, а культуру _ Еа вы-
рохсдециg. Высокохудоlrсествеввал
мпого!aерпая рековструкцпя чело-
веq€ских сптуаций Выбора харак_
терЕа для прояаведеЕий Б.: экаЕс-
тевцuаJtьвого выбора в условйях
тот8львого воздействиi ввешЕих
сил, сгремящихсл цревратить чело_
века в объект. По !iысля Б., прояв-
леяttя подобвой "стпхип" ве взбr_
рательпы, яо олицетворяющие ее
сплц предъявляют свои особые тре_
бовавпя к квrкдой отдельво ваятой
лйqЕостtl. Персоваlrся Б. суцест_
вуют в предельцо экстре!lалъцых
ситуаццях, цредполагаюцях 8к_
туалЕзацию п самоактуалtлзацпю
чеrовека одвовре ёЕво ва граяи-
це и аа предела!ди возlrоrквого -я и!iевно в такях бытийвых paBr-
ках окааываются востребовапЕнirп
действптельвые духовво-яравст-
BettEыe горцзоЕты личЕости. Героц
Б. обцаруr(ивают свою подлкЕЕую
экзпстеЕцЕю 8ак в пограЕцчltых,
так и в бифуркацяоявых сптуаци-
ях, предполагаюцпх цоведевчес_
кие аJ!ьтерватшвы мелaду истццццм
(подливяым) бытпеll, п преврацев-
яы!rп фор!(аiaи существоваяия.
Так. в "Сотяrкове" обречевц вs ги-
бель были !се, во предлоr*ёЕие об
измеЕе особевпо ядстойчfiво пред-
лагалось лиЕь одЕому из ttих -Рыбаку,'rсеIавЕе!aу выrкптьJtюбоfr
цевой. Даrсе цеЕой Греха. По sер-
спи Б,, вравствевяый груа в fiтоге
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оказыв8ется Е8столько тлIсеrýla,
qто Рtrбsку Ее удается дФко очищ8_
юцее самоубпйство. В "ЗЕаitе бе-
ды" Б. форцулцруот t. разворачrва_
ет одЕу пз цептральвшх проблеш
окаЕстевцпалистскп_орпевтпро_
в8вЕоf лптературы: о граппцах
возtдо)r(вого коццро!tпсс& дл8 "по.
вседневЕого' "малевького челове_
ка". В aтoli ковтексте, по uнслп Б.,
са!aа ,кпавь хуторяЕ Стецаtiцдц и
ПетракА была Ее чеш пвЕ!i, tсак
бескопечпцrr колrпtюiiяссом. К это_
му пх вцвуrкдала иавачаJtьва, бед-
вость, давЕ&я вцоследствяп боль_
Еевцстской властью Еадёrraда Еа
лучшую жlзlь п, вакояец, угроза
пожизяеЕаого п бессловесвого ра6.
ств8, ,(цвотвого суцествоваппя с
маJlц!lп шавсllllи вцrсйть прп гпт_
леровскоц '!ово!a порядке". Воз.
lloжBocтb коцltроllясс& Teu сашъall
окавдлась ясчерпова. ВцбоD исчез,
ибо любой жизневвый сцеварrй 8ес
с собоЙ ctaepтb. Рааraыцtлr, о вопро-
сах фrлософпп псторциl Б. подчер-
кивает то, что ее уроIсц саr.ц по себе
Еа с8iiоц деле tlичеlaу Ее учат.
Но ато озЕачает еtце п то. qто всякпй
рав после крушеЕия лtодt! обяза.
тельво и Ееизбывцо цачrвают все
спачала. ОЕв ааЙtaутса атпц, по !aве-
Еию В., даr(e после любого 'коЕцд
истории'. <DплософскйЙ пафос цро-
пзведевпй Б. позволаЕг судпть о яем
как о достойво!i предст8вптеле лп_
тературьa евроЕеfiского экзпgtевци_
алtaзlaа в его бёлорусской версиц,
особеЕяо соавуrtвой творчеству УЕа-
шуво и ltалrю,

Il. И, Сtсураповчч

ftБытиЕ Е ВРЕмя" _ осllовt!ая
работа Хаfцеггерs ("sein und zeit",
1927). НА создаЕце "Б. и В.", к8к
традициовво полаг8етсfi , повлпялп
две кrшги: работа БреЕтаво "Зваче-
Еrе бытпя соrласцо Арrстотелю" п
"логп,rескпе цсследовавпя" Гуссер-
ля. Первм цз вих вдохЕовцла ХаЙ-
деггера ва разрешеяие Еопроса, ко-
ТОРОМУ ОВ ЕОСВ8ТЦЛ ВСЮ СВОЮ ОС_
тавшуюся жизвь: пробле!aы быткя
("Seiensfrage" цли вопрос о бытяи).
Вторая квпгд прёдоставилд Хайдег-
геру феsоlaеЕологrrrеский !iетод, с
по!lоцью коlорого ок llытался пре_
одолеть (вопрос о бытии". ХsЙдег-
гер отказался от простого аппли_
цировацця !aетода феЕомgЕолог!tп
Еа пред!aет овтологии. ОтпошеЕца
laеrкду овтологпей я фево!aевологц-
ей в фrrлософии Хдйдеггера Еесрав-
Еевво более сJtожвые. Один пз путеЙ
воа!лоrtЕых поисков взап!aоотЕоlце_
Еий шеrкду природой бытия (овтоло-
гrrеЙ) и !iетодоi! февопiевологIrи бьaл
представлев в лекцпях по логпке,
которые ХаЙдеггер sптд.rt в аи!aЕпЙ
cer.ecтp 1925-1926. ХаfuеrrЕр аца-
лЕзпрует'Логвческце псследова-
пия" Гуссерла, а иlteEвo его крптп-
ку психологraма. ПсяхологItвм вы-
двхгает теапс, что аакояы логпки
есть факты человеческого ]rма и це
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отЕосrтс,я к какяta_лпбо объевтпв_
ввм спруктурам, Сшшй 6:rи*сайшпй
реаультат отого, цо IТссерлю, в тох,
что ааковц логкки предстаlляются
релrтпвпнми, отвосительвьaшп: ес_
ли бы бцло воз!aоrr(во для других
,lсцвцх суцеств пметь в отлячие от
вас друrюf, ум, то и заr(оцц логпка
у вих былв бц ивыцп. Вещя, кото_
рýе былп бы пстиввнrrп для вих,
Ее бцли бц таrtовцмп для Еас, такиш
образом цоявл8ется Ilде' радикаJIь-
воЙ релятпввостп. ýссерль счптает,
что цспхологвзI{ оgIается ва уровве
фактов ц Ее действует Еа пювrrа пде_
альвого, где суцоствуrоr объектяЕ_
цЕе, вяевреlaеЕЕьaе истпвы логикl|.
Лоrтrsесrсве зsковы, crrrпsrт Мсерль,
отяосятся ве к peajtbвo проrrсходя.
цеt!у, во к цде.льЕошу. Хаiдеггер,
вслед за Гуссерлеш| такraе высIупает
ltротив пспхологпзма. Но при aтoin
Хейдеггер вообще крптикует разде_
левпе, которое Гуссерлъ призЕает
как сs!по собой разумеющееся - раз_
делеЕие ва реаJrъвое и идеа.rlьвое
(пхеЕно пз вTot! рааделеЕи8 Хайдег-
гер Dообще выводят всю зацадяоев-
ропейскlrtо tiетsфввику), Гуссерлев-
ское разде,tеЕяе, по ХдЙдеt перу, цiдеgт
своц корвп в аЕтцqяостп, это !aета-
фиапческое рааделевие liеraду ре_
альЕьaц п lдеajtьвццt корви когоро-
го леrс8т в автичltо!, разделеЕки Еа
'чувствевпое бвтке" rt'пвтелJtшгц-
белъяое, идеальяое бнтпе". Такплr об
poвona, проблеlis гуссерлевскоil оцпса_
телшой iDеЕокеЕолоЕrи вqзвращаg!Ея
к пIюблеltе аятпqяоЙ овтолошп. otr-
толоаця, от!iечает Хайдеггер, ока-
зываgгся первичвее (ЬеЕо!aеЕолопли.
<Dево!aеЕологяческие проблемы -ато, прежде всего, оЕтологцqоские
пробле!iн. I1ачвя&ть вsдо ве с феЕо-
мевологЕ!l, асовt\моми. В'OсЕоrвцх
пробле!лах феЕошеrологпп" ХаЙдет-
гер от!iеqает, что Бытпе есть первм
ц едвцствевяая Telia фплософвп;
"!детод оЕтоломя состоит в To!l, чго.
бц прйобрестrl доступ к бцтию к8к
TsKoвotfy и выработ8ть его структу-
ру. Мы Еааывае!' мотод оятологхlй
феЕошепологией". Итак, по Хайдег-
геру, связь меrr(ду овтологией и Фе-
воцеЕологпей соgгоит в следуюIцеч:
(DевоliеяоJtоп.rsескце про6rемЕ ввлю-
qшот проблеraы овтолоtчЕ, я (Deвolre-
волоrпа осгь iaетод, ксюрцfi яспоJtь-
зуgгqя длл реrцеЕпя оrпологпчеФсFх
rtроблsti. 'В. и В." пraеет слоtrсвую
ctpyKTypy. Первое aeeOeBua. Хйдеt
гер отшеqаегl чтlо вопрос о бытиц, во-

прос, которыfi ов сtlпrает осЕовЕцli!
фцлосоФскппa вопросок, оказался за-
быт во Dсей пcтoprrr фплосоФпц. Цель
своеЙ работн Хаfuегпер впдцт в Tota,
чтобы пзвлеtrь тешу бытия ив забве-
вия п дать огвет па бцтиfiвцй во-
прос. То есгъ qrвeгIrтb Еа вопрос: Что
аваirпт бытцg? обваружпть слrысл
бцтйя. Обrrаружеппе сraысла бЕтяя
будет вестпсь Хайдеггеро!a череа tlп-
терпр€тацtaю особою вида бытия, !re-
ловеческого бытяя (Daýein). Поrтоliу
цептралъяая задаtlа "Б. и В." - 

вн-

ясвеяяе сrнсла бшмя _ yюtrrrerca;
3ад8rrqй теперь вцст!rца€т ЕtilясЕеЕпе
cllbacrl8 че'tовеческопо с]rЕ(есвоваЕпя.
Вmорое в3еаеЕuе. gдесь опtlсьaваетсЕ
!rgrод, который Хаfiдеггер будет ис_
польэовать в раскрцтпя человоqес.
кого бцти.я, февомевологическиЙ
!aетод. (Мц, 

- tIцшет Хайдеггер, -попытае ся дать февомеЕоломqес-
кую цlторtlретацtrю повседЕеввого
qеловеческоrc суцествоваяпа". IIер-
аа8 ч4сmь, РааOел 1. собствеЕЕо аяа_
лптцкаDаsеiп. Освоввые характери_
стrкц Daýein: 1) Dasein в &в)кдо!п
слуqае прйвадлеrrlвт !iвe, Змое', то
есть каждому иа вас Ерlсуще чело_
веческое бытие. 2) СущЕость Daýein
заключаgЕа Е ею акавсгевщ{Е. В 9тo!i
ясе разделе Хайдеrтgр деriо сtрярует
едивство аквястеЕццв в двук !!оду-
сsх последrrейi а) ауте!тцqвая ак8пс_
теЕцпл (челоD€к-свободЕыЙ, внбор,
цроект) ц б) sеЕодлцввая акаrIстев.
цй1. Разае, 2,Лосаащев предвsря_
тельЕому обсуждевпю "6ытия-в".
ИаЕачальвая характерllст!ка чело-
веческого существовдппа заключа_
ется, согласяо ХайдегIЕру, в то!!, rпo
qеловек копечев, врвцglец, пстори_
lreв. человек, родившпсь, сразу же
обяаруJrсЕщ сбя в rmIB. Бrдтие че,по_
Dе&а есrь асеrдо 'бъагrrе_в" ('Iпýеiп"),
9то аtспома, пз которой Ееобходкцо
лсуодптъ. РазOе, 3. Хайдеггер более
црисгальЕо рассlaаtрвваеl взцачаль_
цое человечесtсое сгЕоtцевпе к миру,
ею иввачаJ!ьцое (бцтие_в_!aиIв" ('In_
dеr-wеlЬsеiп"). Хайдеггер коЕсгатп-
рует, что первя!aЕое ('гвоlцеЕlе к цп_
ру есть сrгяошеЕпе прд!мдтячвое, то
еgгь о!ЕошеЕце "подtучпости" ("Zu_
handenheit"). ВторцчЕое ý(е отЕоше-
вие к ш!tру ц lущему - еqдь тооретп-
ческое зЕа{яе о шllре, 'валшчвость"
("vоrh8пdепhбit"). РазOел 1. Посвв-
цеЕ аяаJtпзу пецодлцвЕой акацqтоЕ-
цип Dаsеiп. 3десь Хайдеtтер расс!iq-
трrвает !iпр ! яаьaк rrира daB Мап и
!rодусы веподливЕою суtцесгвоваt!пя :

двусмыслеrtвость, болtоввю, паде_
Bg.e. Разае4 5, С|руктура "бытпя-в"
как таr(овою. В этой структуре рас_
счатрцваtопся следующпе хдровтерrс_
тпкп "бытпя-в"! 1) РдспоJIо)&евЕоgгь
(Befindenheit). Етог хо!.евт юворпт об
пзвачаJtьвой аброrпеввоqm челов€ка
в rапр (заброrпеввость). 2) Ковкрет-
вое прояшевие располоrl.еЕвост& _
ваqrроеЕЕосгь, настIюевпе| располо-
,кЕtIпэ. Наgrроецrе !!ожqг р8скрЕть,
Kat( uц с}rществуе!( цлп tiBK taн обЕа-
руяспваем сзбя. 3) Поrпкаяпе (vеrst€_
hеп) плюс особая tDoptra поЕицдяи, -rвтерцреташrs. Dаýein, поьйдеtтеру,
с]rцествует в сlруктуре са!aоцовrма-
tlия ц Разahп6.
Рассматрпвается Забота (Sоrgе) как
бытве Da8ein, raa't арtitюда, aстество
человеqоского бнтпя, к8к та&ая фуЕ-
дамевтальво!l структура, Itотордя
леr(ит в осЕове каrсдого проявлевпя
человеческой экаtlстеЕцйи. Bmopo,
94сm}. Посвящеtiа 8валвау Врлrевя.
Хайдеггер цок88цвает, что то, что
обосЕовцвает едпцство человеческо_
tю бытttл - это Тешпоршьвоqгь, вре-
меввость. В структуре врешеЕвостц
Хайдеггер выделяет ЕпередЕ_себя

(6удуцее), уже-6нтяьв-шrrре (про-
tподlцс€) в бr.тце_рядо (вдстояцее)
&ак актуалпзаццю двух пре.qшесву-
юццх !!оцеЕтов. РазOеl l. Здесъ
Хайдеггор д8ет свой зЕашецптtafi
авалцз (той воз!aох(цоств, I(oTloplt
есть саша, помйявал Едша возrюа-
вость", аяалпа СшеIдц, бЕтп8-rс-щер
тrа. Рааае, 2. ХаIlдеггер вводrт сще
одву характерпстЕку подлипвоf, tre_
ловеческоfi акзпстевцяп _ совость.
Ов показывает оrcзпстеЕцltаJIьЕо_
овтодогйч€скце освовавя8 совесtп,
е€ зовущий п побуя(даэщпfi x&patc-
тер. Р8сс!a8тtlяв&ет разлsчце laеlплу
окаЕсгеццrальвой иЕтерпреIацпеl
совесги и расхоr(им толковацие! по-
следвеfr. Расаеп 3. Обваружпваетс*
ЕепосредствевЕая связь теl.пора.rь
Eocтl (вре!rеЕвосrп) й бытпя челоiека
(которое васквооь пqюрпqЕо, вре!aеЕ-
Ео). РФае, {. Расс!r8трцв&rсвся оrто_
шеЕия мея(дl врешэввоqью ц повсqд_
Ееввоqтью, Хайдегrcр акцевтцру€a
свое вЕццавяе вд вре!iеццой разо-
!aкЕ)лтости raйра; BpeмeErrocтb прll-
суца п поа!!!аЕию, и рас,положевцю,
п реси. Рсзае, б. ВроltевЕоqгь п цqто-
рясвость - Хайдепзр раsлпчает рас_
хоrкее повишацке пgгоричlоеlп п эIс_
вrсгепцllаJIьЕое цоЕпм&Еие всгорцl.

'l 
времеЕЕоq!и. Р4заел 6. ХаЙдеггер

так до ковца кЕиги !l ocтaJlcя оздбо-
чеЕ коЕцепцЕей врепaеяЕости, ttogк)-
8вво в веrцrерывво ее уточвя.я. За-
!aыслы ХдlИепч)о былп !!асцtтобвце
я огро!дЕЕе. Его проект lepeclroтpa
всеfi цсторпra философвп был с.тедrю_
ццш. Первая sасть: АяsлrтпI(а Dаsеiл
в огцошеЕцп времеЕяостп. 1) Подго_
товЕтельвцй фувда!aеЕта.rlьЕый аца-
ляв Dasein. 2) Dasein п времевЕость.
3) Время в бцтце. Вторая часть: Дес-
трукцпя истории овтологпх кдк
прцпiер цроблеiiатякя врs!aевцоств.
1) Каптовское учеяие о схецативttе
в св8зи с проблецапrкоfi врешеЕостп.
2) Оrrrолоrтrческd i!увдаrrовт "соgitо
ацm" Декарта п я8следов8вце сред-
вевековой овтологпц в отЕошеЕпц
пробле!.атпкп rеs соgitапs. 3) Рас-
см('гревпе врелaеви АриqгсrвOлеra п од-
воврешевЕое проясяеllllе граяиц ад_
тиt!вой овтологяв. ЕсJrп црсодолеЕiе
первнх двух угапов первой частп со_
вершается в "Б. и В.", то из второй
чаgги в paшttax проекта бцл проfiдеrr
ляшь одив от&п: в работе 

]'Кsцт и
пробле!aа метафц3пкц". Постацовка
освовяоЙ темы "В. п В.", Ероблемь!
бЕтпа, вароясдается tl вачпЕается
первоrlaчальво в языковой сфере,
ст8цовясь пре)aсде всего проблешой
логи8п, граlaмaтикlt ll атпltологиlt.
ато oTlaeTцJ! я м. гельвев 8 своем
коralaевтарпп к 'iБ. и В.", где оЕ цц-
шет, что пробле!aа в8qиваетс! yrte
с переводд термиЕа dsg sein. На sвг_
лЕЙскяfi п, соответствеЕЕо, ца рус-
скпЙ язъ!кп оЕ пеIrеводЕтся как dбЕ-
тце", одца!tо сд!, терtaяя в це!aецкош
языко вредс!авляет собой отaлаt9ль_
вое суцествительцое (sеiп - ЕЕфЕ_
!вtив глаrола быть); отсюда для
Хайдоггера das Sein 9то, скорее, ве
бнтfiо кrк пекая абстроIсФrя, как с!пц-
вость, как вечто обобщеввое, дале_
кое сг qеловеqеской л(извп, Ео бытпе



в аяачевпп '6ьaть'} каа цроцесо осу- о бцтпп _ sеiпsffr8е _ вроблека_ "BI.!r. r lЁrrii 1lt
IцеqгвJtеЕпл коЕкрgIЕово qеловечес- тЕчЕд. До вылсЕеап, сцысла бцtЕя
копо суцествов8нп8. Ужо в порвоц окцlыЕ8е!ся, !по совер!цеЕво вепlю-
введеЕиrl к 'Б. и В." обЕаруrtlпsается ясЕеЕ сац термц8 бытпо п воацоас- Ьо цщпо сфорIуляDоlsть Tatc: 1Что
Еавачальвая свяаь це'.tду воЕросоц вость саrrой поставовки вопрос! о бц. есть бцтпе? Что таrоэ бытпе?" rr све-
о бЕтвп и воавикЕОвеякем самопо !lg- тпt!. поцски ответа сrк:падцааlотсл, сгп к Еопск]ац оrlЁдlJlе!иа терхппа.
лоrеlrоqкою суцесrВоЕа!ца (Dавеiп - поскольку сацо сttРаlDввая.tе qtаяо- Прпчех, в класеЙоЬй ооr.Пraa aр".
адесь-бытие, вот-бытtiо, которЕu Ецтс't Ероблешой. Тsкпм обраао!i, gг!телевqкоI! rвпl оЕрqдё.швrе Gво-
ХайДеГГеР ОПределяет коякретвое цервова.tальвая задача 'подвять, дrтсr! lc внявJrоп!Ё прiвадлэttвосгrqеловечеакое бцтИе в цпре) в воЕро- во3родttть я псрефоршулпровоть во- даяЕого поЕлтr' к о!tредел!ваоху
се самого Еопроцtsющего. С са!aых прос о бытпtt" - ато аадача явыко- роду Е поЕсках его сцецЕфIq€с$пI
первых uолояtевпfi кявлв Хайдегге- вой аксцлпкация Katt торшпЕа бы- вrдовr,rх отrшчпй. ХайдЙт цокдзц-
ро!a формулпруется 3олsча, которую тпо, так п вопроса О бытЕп, са!aой Bag!, tlтo ttp, !ак{}ш оодiоде воgвпвь
РИКеР В СвОем аrалиае введевва к во3хожвостп сцра!пЕваЕиа. ПеI}Dая gг Еекоlороо вЕутр€Евос цsttрахоrпо,
"Б. п В." обозвачил так - "прrlблп- стравяца "Б. и В." - ато своеобрав- сдожвость п дйе Beэoаtaollcвodf,bolt-
ацтъ бытпе к яаыку"; 'возппквове- Еый "sпt!граф', цrтата ia дпалога редедевпJr дqввопо повл!пл. У!ко сах
ЦЦе DаýОiП КаК таКОвОгО Е BoвEиtallo- rlлатоЕа "Софпсrr" (244а), гдо Сокрд_ Дрпстoтель, иохо,дя ца tlocbDrlag, tгю
веЕие а8цк8 к8к cJtoB8 - это одваИ Tolla ttсследуетсЯ проблеша поцска бъaтце €gЬ Еацболее lrЕrвврсальцýf,та ta€ проблеIЕа". yr$e при дваляае первоваqалд. }tot дпаJ!ог ttосвацев терцrв, показцвае! Ei!8ol}taoraвoс.lb
первой фр8вы "Б. П В." _ "СегодвЯ проблейе цервовдЧала (корвr, архs) длл бвтия бнть родоr. (Пр8ш.р: раа-вопрос о бытии предап забвевкю' - п вепосредgтвеЕgо связ&в с пIюбле- ляч!lе между сfrйтЕо;;цей п rе-
обваруrсrtвается, что р€чь идеr яе цоf, бытпя. Расскаач!!сИ в дпалоге сущёсг!овацпеta IО!к€lI быть оцродо-
толыtо о ааб!екип бытия, во о забве- оказЕвакrтса пgреД EeltpoacвeвBoc- лЪво кав спецrфПчесI(о€ ра,i}лпчпо,Ецlt Еопроса о бытЯи, 3МвеЕпu !lаЕа- тью т€р!aпЕ8 бытrе, ксtорцй oвi цс- восхомщее к роду еце 6;дее staco-ilaJlbllo ЦРИЕаДЛ9Я(аЩеГ9 бЫТЕЮ яЗы- пользУют. ХаЙдеггер со3в8тольЕо кого цорлдка, к ЬЕ!rrю, повлтир,
ка, ц8 когороМ бЕтrа laолtоТ быть вцбпрает П!rеЕпо ?шрг прццер, чтобы которое прqдполоrarгельЕо яrJrяqтсл
адекЕатцо вцражеЕо. Когдs Хайдег- показать, как пробЛеца бцrия дейст- cшrrrrc въrЬвч п 1rв!ЕеI!сsJrьЕьaц ро_гер обращается к теuе бытп,., то од- вптельво ставовитс8 Проблешой, доrr. Д, что отвосвтэльiо саrого бъ-
Еовре!aевво ов обрsщsет ввимаЕЕе Хайдепэр отrечsет, что перед sа!aя, тпя? Как определвть aго? К кашоiу
и Еа явыков)aю прОбле!aатцку; переД точцо так я(е, как Е пер€д cotcpaтoм роду ето вообходпrо отвеств, .rтобЕ
фltЛОСОфоla встает пробле!iа 'актУа- ц ПлатоЕоr, Е цачале 20 в. свовд qt!. цо&азатъ otll cttецвФпческое сrлц.IrrG,
лп3ацпи", внраrФвиЯ (ццеЕво цо- ит вопрос о бытпи, о с!aцсле бцтпя, если ово ц есгь сrцоg yEiвepc8JrbEoe,
срqдсвоlr вопрюlца!ця "Еопроса о бц- одваtсо ЕаIц8 сптуацп'r суцесIвеfiЕО 'вцсокоg' пов8тпе? lbectBeaBo, *п
тшш") с!дыслs бЕти8 в яаъско. В первоЙ отличаgrcа от сокРатовскоfi. flo чаС к како!aу.) ПФтошУДDЙс!отеrrь в rcBB-
Фр8зе "Б. п В." ХsЙдеггер gталкива- этот вопро! бнл уже rоставлев Со- гдх IV в YII "Метафвапrсr" увrдоtется t(ак С Еевоа!rожаостьЮ выра_ кратоrr я Платоао!a, ва!a жо Ееобхо. реЕевие Еробле!aЕ втош, ч!бЕ обь.
зпть бцтце посредСтвом обцдеЕЕопО дпшо запол!Fl!лть то, то и!aц уrве бъrлО 8в!ть цоЕятпе бытпо двусхыслов,
ПОВСеДЕеВЦОВО ЧеЛОВеЧеСКОПО ааЫМ, ОТrРЫтО. Вопрос о бытяП подЕЕшаJI. вЕп п соtaвцтельвttш п попятвтьq,
таК п с проблеirшДи, ЕозЕвкдIощпtaи ся У!ке Еs заре филос(Фяп, Ео a8тera огкaв&тьсЕ ('t вею, 'а!.шglцв'еr\о цо-
пРи вопцтке оцределеЕиа/опвс&Еttа оВ бьш аабыт, полагает ХаЙдегrýр. ц.втrеш "сtбстаrцваО, гдебъaт!е к8.
бытrtа с псволь9о!аяиеш qтрого Еsуч_ эта Еаша 3абцвчuаость Еу8даетсл бы собrrраеп своо едrвсrЕо !осt Gдсt-
EoI! яsык8 предЕесгвуtощеfi фплосо- в том, что еце Iýьеркsгор rаавал По- вом субстаяцвп. Шетrфrsцtсs Арцс-
фЕК. Яsцк, которы!t пользоваJtпсь вторевп€!r (Wiеdеrhоlчпg). Ilеобхо. тотеля пок8знвает, lt.1o сlrцg.qrrу€т
фплософЦ, веЕрrгодев дла внавrе- д!шо оавово поставять lToI воцрос Еекая цзЕачальвая пtюблеха в t!p8-
Епа смъaсл8 бъaтпя, - счrтает ХаЙ- с yleтola перспектпвЕ вatпеЙ совре- цпсъaв8Еип бцтш!о "tюда", бцтrе яе
деmер, - пцтаясь обs&рулarrть (ялп, raеЕЕосtп, тэ еgгь с учптвваппем тоЙ gсть род, r опредGлGЕrа ею в,ерш_
скорее, со3дать) л8ык, Ед KoTopora фялософсtсоЙ традltцltrr, Koтoparl Dо Е8х lзаltръпоtqрqда" п "сцоцпфЕrrё
бцтrrе MorrceT быть адокватЕо выр8- liaЕоt\оц cKpьIBaeI епо исгиЕп!rю сплу. ског! ра8Jtц!rва' Ее!озцоlацо. xai-
raceEo. ХаЙдеЕэр пре,qгрЕЕЕшаgr цро- Одвовlвuевво в атэЙ трsдI{ццп п прr_ догttЕр впЕт прrta!вЕI веуАsrш чFого
пелевтtrrrоскхfi дестрlrtстиввыЙ аяалпз qеrса Еа сацоta деле са, а спрашпвае. s тош, сто бцтti€ Еообцlс це есть су_
upeмlcaтttB8olю 

'tsЦковопо 
высrtЦtЦ- laoqrb атого аоuроса. Хsfiдет!вр поле- цее, tсото[юо только п rorl.arт бцть

вавия, которое использовала ася гаg!, что во !aвого!a 9то забвевпе, оц!с8Ео/опр€делево с псвоJtъзоваЕя-
прqдщеqlrуюцая ta€паФимческая тра- у!aалчпвавпе ле'кят в тоЙ о!толо_ ец логЕt(п ДрЕстотоля, путоц "паrо_
дпцl{я. Ов сгавит под вопIюс Есполь- гпЕ, в котоIюЙ э{от вопрос вцерЕrilе 

'laеЕп8О 
Е8 

'l(есIttо ус.!аво!л€ЕцуIo
ауеrrый в исторпrr фцлософrп яанк, бЕл подвrт, то есть Е а8тпчЕой оЕто_ сf,рlrктуру цремоr(овпя: s (суЬекr
ицеюцIий определеЕвую структуру: логпи. Сегодвя, - счптаёт Ха*дег- ЕыскrацваЕ!я) - свrока ("есaь") -суЬект высказцвавпя, rtродвкаf, гер, - Ееобходпшд реста8рдцяя Ео- Р (Ере,ц!iат вцскааьaваЕцr). Воопрс-
грам!iатцческая сЕяека, корреляру- проса о бытпц. В этой t aстеврsцпп делв!aость бцтшя * 

'по 
lta8ульlrат то_

юцую в объектиавой реальвостп к Хайдегt"ер испоJ!ъзуеr мgrод от ttpo_ tю, !{го б!lхе r€ e'grb сущее. Соответ_
суЬекту п объекту дейq!вrtельЕос- тявЕопо. ОЕ исследует воара]кеЕпя ствевво бъr!t!е sе оп!снЕаеrс, .. яе
тп. Хайцеггер показцвает, qт9, ('гаJr- протпв прrшеЕеЕпя ЕоЕатпя бытпе моае! бцть опЕсa!о Еа яацко суцепо:
к!ваясь с опреде.певпillai цо!ятЕамй, (у Арцстотеля п Гегелr), а зате пц_ обцчЕЕfi фrлосоФс!с!f, ,зЕк, ко4о-
tlе явJlяюцп!лися тем, что Itредшест_ таетол по&авать цротliвореqlвосlь рьaх ItоJlьоовалась вс, цредшеqтвую-
вующая трддпцяя тр8ктоваl!а и цс- 9тих вовра:кевп* п, такпш обраао!a, цая фплософцл абсолцIгЕо 8епрпrе_
пользовала в каqеgгве сущего (в qа_ расчистпть путь для перефорrули- rrraм. С друтой стороЕц, отIочаот
сгвостц, термив бытпе), весь 9тот ровsви' Boltpoca о бытпв. Гоsор8т, - ХаЙдеrтер, !aохет бц!ь, sообцо пolт
прекрасrrо работаtощиЙ 8зъ!к rдета- oTMelra€T Хsfцеггер, - что бцтпе _ rrкаrФй пробдоrц опрqдеr€вцл, ц са_
фяsическоfi фплософlttl окцtываег!я rrаЕболев общее и ваиболее пустое цо !оаятпе бЕгrе, Е поЕп!авие бш_
вепродуктцвЕы!a. Последяпй, ясхо_ повятпо. И tlaк tаковое оЕо вообще tвr, подобЕо "врождеввоfi пдэо'',
дя lts cвollx прпЕцrцов посгроеЕf,а, ае поддается определевпrо. БЕтпе - пр€д-рассудку, всегда ухrе прпсутqт-
Ее моrкет "вместпть", оttределrть ваиболее обцее, а rroToray Ееопредв- Bytoт в шшJtевrп? Мож€a 6цть, поал"
дапЕоеповятrе. Такппaобраsо!a, цр€r<- лишое цов*тЕе. Более,юt!l сtlrтае!ся, тпg "6цтцо'саtiоочовпдво? Посволь.
де qеla стать проблемой оптопогпtl, rlтo 9то цоцятЕе ц ве вуr(даgrсrr Еп в ау ато ва8болос поЕ*твоо, очоЕдвоо
поЕяtие бцtпе сrа.аовптся Еробле!aоЙ какоЙ деФявпцип. Каr(дц* употре6_ поЕятп9, ttоловэк !сегда qовrrаеt,
язЕtса, прцчец, ве просrо теlaоf,, во лrgт ою ltостоявЕо я с са*опо аоqала !п!о пхесr!с! в вrду в слоlg "бЕть";
пробпелrоЙ в KrraecтEe задачп, ! ttач€- yrne цовп!a8ет, что под вцш цодра!!у- бЕть доIr, бцть 8есчасr!цш t. т. д.
стве Ескомого, поскольву окаацва- шевается. Каков Еsпболее пIrостой, Всегдацмеется 8eкoo'1!glEoe', сшут_
ется, что са!a8 постдЕовка воцроса валбiолее оrrспда€БrЙ вопрос о бъ,Епп? Еое цояЕпаЕrе бцтпа, цоcrсольку че-
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ловек все время пспольвуег готтер_
!arц!. ДеЙствптельЕо, всеfд& я!aее!ся
Еекое пред_поцц!aавце, соглаtпается
Хайдеггер, во одвовремеЕltо 9то по_
вседвеввое, усредЕеявое пояимацие
бытпя только скрывает трудЕостra,
возцяк&ющие с этим поttятцем. ОЕо
ва сашо!a деле показывает ца!a лцtць
спрашцваемость, цо даJ!еко ве ca.!io_
очевцдrtость бытия. Такпм образош,
tlа пЬло1l(еЕпя, что бцтце есть сщrое
обtцее, уЕиверсальвое поЕлтие ви-
каl{ ве следует, что одtlоврецепЕо
ово !l сдпaое,сцое п ве требует даль-
веЙшего резбора. Как роз Еаоборот,
повятце бытке скорее самое теццое
и прогиворечквое. Не тольt(о вег от-
вета ца вопрос о бытпп, tIo даrке сам
вопрос темеЕ п вепшц)ав,пея. Не сфор-
!дулцроваЕ правцльЕо даrrсе сдм во_
прос о бытцп. Почешу, по ХаЙдегге-
ру, вообце Еажва, цриЕцttпиалъво
вФкЕ8 са!aа формулировка вопроса
о бытци? Потому, что !agr8фrsпчес-
кпй вопрос о бытип "Что есть бц_
тпе?" ва самом деле спраtцявает tIe
о бытии, 8 о сущец, ов-то я зате!пвя-
ет проблеraу бытия. Оц цостоявяо от-
яосит бытке к сущему, Kollopoe еегь.
Вытие ве есть сущее, соответствеяво
бцтяе вообще ве есгь. И поотому вель-
зя спрашllвать "Что есть бытие?"
Хайдеггер в своем перво!a введевии
по существу прпходит к пiнслr, что
предrпесf вующrй Фплософоtий,язык,
определяюцrrй и оппсывающпй су_
lцее, соЕсе!a ве прпгодев для выра-
жеция бытиЙцоЙ пробrеlrатпкп. Не-
обходим абсолютво ЕоЕЕй азык для
вцражеяия бытил. Пробле!aа ааклю-
чается tle только в попске ответа tla
вопрос о бытrи (llе толь&о "определе-
Ейе", "оппсаЕIrе" бытпя) - корреrя-
TttBEo относяцего вас к ОЕтологии;
цроблецоЙ стаяовптся с8ма воаiaож-
вость спраlцквае!aостц бытийЕого
вопроса, то есть с8ма EoвltorcEocтb
существоваЕиа этого Еового лзыка.
Как вовшоrrсво говорrть о бцтиц?
и воаtlдожво лп вообцIе актуалпзиро-
вать, выразвть бцтие в языке? Моя(-
но согласцться с PrKepoli, Iсоторый
(yгttечоет, что сама пtюблеца бытия,
которая является fлавной дл.Я Хдй-
деггера, сохравяетса преrкде всего в
впде вопtrюса ("бытпfiяого вопросs"),
прпсутствует в трактовке самого тер-
!iиЕа "Еопрос'. Не qпуsдЙво ХsЙдег"
гер в первох введевци цодробЕо rr

скрупулевпо рsзбирает саму струк-
туру вопроса/вопрошаЕиа я сводит-
са пр€я(де всею к поиску сапrой струк-
туры спршцrвдtlяя как такового. По
мыслп ХяЙдеIтЕра, каrс,ФaЙ юпрос _
?го овределеЕfiый поиск (Sчсhеп), ко-
торый н8правляется rl руководству-
ется D своем поцсI(е своим o0beKтoi!,
тем, что ящется, искоirЕlr (Gеýчсht-
en). В форlrsльвой структуре вопро-
са/спраrцвваЕия, такйм образом,
Dазлйч8ютсл: 1) d8ý Gefraфe - то,
о qеш спраtцивАется (спраrпяваешое)
(спрошеввое); 2) das Befragte - то-
го, кто спрдtпцв8ег (спрsшпвающий)
(оЕрАшиваемое); З) das Егlrдgtе -

то, .rтo будет вайдецо, "уаваяо" в ре-
аультате сцрацивавия (выспраrпи_
вsемое). Пря gтом dдs Brfragte - это
как раз то реаjIъI!о искоцое, когорое
ямеетсл в вкду при поцске, аямизе
пред!дета йсследовавяя daB Gefragte.
В ревулшате окавыв8ется, что самое
главное в вопросе ато Tol что ов р€ry_
лЕруеlея тем, о чем спраrцt.Еаегl Teia,
о чём сга!rпся Dottpoc. Вторы!r пуяк-
то!. аttалNза (Фр!rмьцой структурь.
спращйвадпя вЕступает у Хайдегге_
ра yJKe вепосредствевЕый авалй8
структуры вопроса о бвтии (die
Seien8frage). Главrrое здесь - уго по_
ка3ать ttскJtючптельЕость бцтийво_
го вопроса. форшалъЕую структуру
вопроса о бвтtrи !aоясво предегдвпть
следуюц{яй обраsоla: 1) пско!aое Е
бытпйноt вопросо (dss GеfrаФе) -ато сsшо бытйе (ýein), бытпе сущеm,
коl!орое усгава&пивает сущее в каче_
сгве с]лцею, приllеra бъrтпе ýt!t! сlдlе_
го це "есть" (пиrцет Хайдеггер, беря
ату грам!aатическую свааку в к&вцч-
кц) са!!о }то суцее, ltо вечто сущест_
вевЕо и црйЕц!{циальво от цего от_
лuчвое; 2) dаз Егfгаgtе - то, о чем
спрашЕваегся, 9го смысл бытrя (dёr
Siпп чоп Sein); 3) das Befragte - са-
tao сущее: ",..calro сущее выступает
в качестве задающего бытltйrlый во_
прос". Вопрос о бятrи, такпia обра-
aolia, следу8 положеЕцю хайдеггера,
определяеге' и реIулиr,уется в своем
вопроtца.llr'l те!a, о чем оЕ спраlпива_
ет, то есть бытяеш. Кsrrсдый вопрос
как цекцй поис&, как raскаяце pyrco_
водствуртся самrtш оЬектом цоцска,
то есть бцтrfiпый Dоцрос руководст-
вуетса в cвoeln спрашпваццц са!aим
бьaтцеiп. До саrrой постаяовки вопIю-
са о бытии с!aцсл бцтия Bce-Taкtt оп-
ределевяы!! обрааом оказывается
Еам доqгупеIr. Мы, оrlaечает Хайдег-
гер, всогда дви1rсемся в Еок().горой
бытцйцой повятЕостя. Мы Ее аяаем,
что l'авачит" бцтrrе. Но когда цы
cttpatппBaela, что есгь бцтце, шЕ дер-
)rпмся в векой пов8твостп этого
"есть", пусть !rы lt Ее iaor@м рацио_
EaJrbEo оФьасr rть сiaЕсп бtлIlя, дать
el! определеЕllе, во !!ý всегда я!aеем
векое смутЕоо, уср€двевЕое пояима_
вие бъaтця, поскольку !aы-то с в8!ли
всегдо yтqe еgгь, мы погружевц в бы-
тце. Это пред-цоцrrмаЕпе бьaтия есть
факт, ц цшевЕо как факт его вуr(во
расс!aатривать IсaI. явлеsпе поartаIив_
Еое. Гл8Еtrый в бытпЙЕоta вопросе,
по мыслtl Хайдеггврд, является яе
спраrпяваюцI!*, ве субъект, о сацо
сt!раIциваешое, carro бцтце, которое
п оадает как цrавпцы вопроtдаЕил,
так ц граЕяцы с&шого сдрашиЕаю_
цего. Рпкер отшечает, что уrсе пер-
вая фраза "Б. п В." рдсttрываег 
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ltorФocтb вовой фялосоФпц еgо в то!a
с!лцсле, что цодлllЕцое е8:о KoEcTI.t_
туцровarо саrrпla вопIюсо!r. Дл, под_
лпвЕого ego Bgr Ееобiодrмостц Еод_
р8ау!aевдть кАкую бн то ви было
эпястемолоrпqескую субъектяв_
востъ, а лпIць ту, котораа зддает
вопрос. Это ego Ее явJtяется более
цевтром, поскольку вопрос о бытяи
ti ацаtIевяе бытпя являются аабы-
тым цевтром, который фI.tлософпll

вадлеr(ит восqгаяовить. Тцrtяu йра_
аом, в позицпи еgо следует видетъ
одповрецеЕЕо п з8бвецце вопроса
как вопроса, во п ро)i(денпе ego кý{
вопроrпаючlего". Ilаряду с вадаqей
обваруrlt9Еr,я адекватЕого языка
дл8 вьaражеввя бытия Хаfiдеггер
проводит деqтруктпвЕый &валп3
яацка Ередшесгвующеfi фплософиrr,
который фцлософ цааыв8ет ааы&оu
метафtiвики. Это видво при aвaJtliae
структуры вопроЕаяця, где скрнто
ведется крr,rтяка сфъект_о&ъектвопо
отвошоll'lя: в структуро вопроса
о бытпц Хайдеггер подра3ушеЕоет
отказ от цевтральвого ilocтa в црп-
орптета воцtrюrцающепо, то еqrь субъ-
екта, еgо, cogito. В бятиЙвоra вопро-
се пцется сuыслб тия, рассматрйвд-
ется сцысл бытия сущего; бытпе
суцего дол1.(Ео ваш показать п дать
ответ Еа вопрос о с!lысле са!aого су-
щего ( дЕс-
тпвкцяя Еа саllоu деле яе разводи1,
Ее протгЕопоставrлет бытяе и су-
щее; как раа ваоборог, Е!aевво чер€а
бытве мы r,r узнаем, что 

'(е 
есть су_

щее, ишевЕо бцтЕе вылвлrет Bali
бнтие сущего, слrысл суцего). По_
скольl(у то, что !aц вцспlrашt{вае!д -9то сцысJt бъaтия, спрашriвдемое -ато быlие, s са!aо бцтие ознаqаgr быfпе
суцего, тогда то, что ааддется вопро_
со!a о сЕоем бцтпи, то есть спрашива-
ющее - ато са!aо сущеё. Иirевво су-
цее !!ц до.спращпваем по поводу ек)
бытпл. ЧМы суцее йогло а)пеятпч-
во, веtlскажецво выдавать характе_
рцстикц своею бытпя, ояо, полатаgг
Хsйдеггер, со своеfi сторовы долкцо
стать открЕтцм, доступцыц, пока-
зать себя кдк оцо есть. Длл !ыясве-
впя сшысла бытиа ll схЕслs сущепо
пaц должЕы ЕеЕосредствевво обра-
тltться к саlaоtду сущешу. Как пишет
са!a ХаЙдеггер, ово, сущее, как бы
расспрашивается на те!.у ег9 бытия.
Одкако, чтобы сущее могло дать Halil
достоверцое зЕаяйе о свое!a 6ытцц,
оао преr(де долra(по стать достуцво
таIt, как оцо есtь c&l!o по себе. Та-
кп!a обра,l}ошj !aц црея(де, че!a аада-
ваться Еопросош о бытип, о слrысле
быткя п сущего, долrfiны обратить
свое ввrtlaалпе ц!aецво вд сущее. Од_
вако Х8Йдеггер сцр&rцйвает, ва ка-
кое пмеЕво суцее H8ni вадлеrl(пт о6-
ратитъ свое вви!aаяие преll.де всепо?
Череа ка&ое суцее вдлr будеt откры-
ватьс, п сlrцсл сущего и смысл бЕ-
тия? Ведь "суцплr" цы ямеЕуе!a !r!io-
I9e, в разЕоц ая8чеции и с!aЕсле. Су-
щее оqгь вса, о qем !lы говорц!i, Есе,
qто !aы Tatc или нваче пшоец в вяду.
Какое ,!(е суцее вацболее свлзаЕо
с бытие!r? С к&кого суцего пало сtlи-
тцввть сraцсл бытtlя? Каково ато об-
раgцовое сущее п в како!a схысде
оЕо ицеет преямущество? По шъlслrr
Хайдеггера, "разработка бцтrrйЕого
Bollpoca зlачrа поатому: въaсвечцва-
вяе цекоего суцего _ спраlцив8tо-
щего - в ею бЕтпя". Мы обрацаец-
ся к Toiry суще!aу, tcoтopoe цеЕоср€д-
ствевЕо и аадает воrрос о бытц!,
то естъ к callo!лy человёку, челоаече_
скому суцествовацию. С точки зре_
вйа ХаЙдеггера, 9то суцее, спраtци-



Еаrоце., обладrе! уЕrкsльво* х8-
рактершстикоfi , которая прявцrrцЕ-
альЕо dlrfiqаgг епо oI всепо оgгмъвого
с]щего. Это сущео преir(це Есею обла-
дает бЁтпЙвоЙ rоаt!оrtвостью спр&.
шиЕlЕия, то еGIь }к, с]пце€ вецосред_
ствеваьaц обраIюir сваааао с бытцеч.
Ишевво ово и аадаег !оDрос о сt{ыеле
бытлл. Более того, это с}щее суцест-
вуgг и8аче, че!a любое дргоо суцое.
Опо суrцествует как прис5гтствие. Са-
iao ltpliclrlqlвrtg сверх того, ýишет
хsf,деггер, отлячItо от друюго суще-
го: "9!ощу суще!aу своЙствепво, qто
с его быт!aем п через вего ато бытве
eray caмoiay p&aoraкayTo. ПоЕятвость
бцтпя сдi!а есть бытпйваа опредё-
левЕость прис)rrсrвия. ОЕtическое
отличllе присутствп,я Е tоla, что otlo
существует овтолоfичао". Са!aо r(ё
бытпе прЕсутстаяя (Dagein) Хsйдег-
гер !азывает аIсэпстевцtrей. БытЕе
прliс)ггсгвttл, то есть бцтrе чеJtове*а
rlельзя оцределиlъ как продметцое,
как считает Хдfiдеrгер, 'существо
еaо леraцт в том, что otlo всегда и!деет
бытъ свои!д бытrlей &ак свои!i". Пр!i-
сутствце всегда повимает себi иа
своей gквltстеЕцпп, во3!aожltости его
са!доrc быть самим собоfi t'лtl ае са!rи!д
собой. Хайдеггер делает следуюцtrй
вывод: отчЕlлцвм ц прозрдчнаrr по_
ст&вовка вопроса о бвтЕп преr(де
всеm требует предшесf,в}rtощей адек-
ватЕой характерrqмки опЁдеJеццопо
сущепо как прпсутсгвия. Необходи!iо
преraратlfь ъсякr!е беспФlезньlе деба-
ты о мgподеt равормть заколдоваяяый
круг субъект_объектвого подхода к
вопросам методолоDяи и 8адаться
вопросом о бЁтйrr. Такой подход
fi олвостью повор8!tцвает извествую
проблематику, так как ХаЙдеггер
рассмsтрцвает пояпмацие llе как спо-
соб поаЕдЕпа, как это было в у вео-
кацтиапцев, ц у ДЕльтея, д как спо-
соб бьiтия векоторого с!пцего, бытия
человека. поэтоiiу хайдеггер зад6-
ется вопросон о бытип, а ковкрет,
яее, ставцт вопрос о Taкoli бытrп,
которое "здесь" (Dдзеiп), которое су-
ществует поцпlrал. Прц тавом под-
ходе покпмавце qгаяовптся яе спосо_
бом позяавия, а "способом бытия,
такого бытия, которое существует,
понц!aая". Таким обрасом, связь ов-
тологик и областfi языкs ве слrrsй-
rta, а аýковомерва, более того, до
Хайдеггеру, оца вообще окааывается
Езвачальвой п Ееувичто)&Itмой: по-
впмание (rриfiадлежаще€ обл8сти
яsыtaа) есть сrtособ существовавrrя
(область оятологиrr). Фуrrдамецталь,
Еую овтологцюl па которой могут

воз!lпкать все дрlЕпе, цадо llcl(aтb в
экзистеяцЕальвой ацмитике DрЕ-
с]r!ствrл. Хайдеггер от!rечает, что
бытийвый вопрос по существу явля-
ется п€рвцчяы!l, ttзtlачальIlы!, во,
просом, БýтиЙвыfi вопрос - ато ве
пЕюсто какой_то чдсfвый овт9лоtич ес-
кrЙ вопрос, которьiЙ кдсается только
фплософпи. Вытийвьiй вопрос ваце-
лев ва шрцорЕые усJIовиа воамоr{вос-
ти не только Ha]r&| когорве цсследутот
сущее, Ео Е ва условrя воз!доясtiости
самих овтологйй, которwй сущест-
вуют преяце всrких ваук и их обос-

цовцrают. Ита!с, 6ýтt!ё в вцяGЕGвцо
смцсла быт!fl - 

qкt п эqIъ цепь rаЙ_
дегт€ровскок) Есследоrаяпя. Одiако
одЕоврёцевЕо с вь!асаеЕвеч схцсла
бытЕа цц вялсЕ.ве!a rt смцс;t суще_
го. А сашо вроясЕеЕве пробле!aЕ,
счuтает Х&ftдеггер, долrсво Еестпсь
череа Еlilясвоцпе с!aысла сацого су-
цого, првче!a це всякого сущего, а
только т8кого, которое обладает
унЕкаltьвой особеввостью. Это су_
щее, пряс]fтствtiе, Dcaein, Еоторц!д
Хsйдеггер определает человеческое
суцествоsаЕце, обладает приорrrте-
тоц церед Есем остальаыi. суциш.
Ово суцествует цовиц!я, оа!ологrl-
чесая. И имеЕво чере5 вцясЕевпе
сццслa человеческого бцтяя Хай_
деггер пыт8gaqЕ выясаять сllлысJI са_
цого бытпя. Вrорое введеriве "Б. п
В." посвящево дявлизу шетодs, с по-
пrочlью t(оторого Хайдеггер пытает_
ся обЕаружить с!aцсл qеловеческого
бългия. Способ проработкц быtrlfi яо-
го волроса - фево!iеяологическпй.
Хайдеггер ппЕеt, что все Евяiесле_
дующце разыскавпл, то есть весь
труд "Б. Е В." сталп воаitо)*цы толь
ко ,ra почве, залоя(еввоfi Гуссерлеrr,
с "Логпчес(r!rп исследовавцаraв"
котороm февоlaеЕолоrrя пробrrла с€-
бе ц}'ть. прпчец, Еырsrкевяе "феяо.
liiевологпя" оiЕаqает пDеr&де всего
методшческое повятие, Оцо оtпо-
сiлтся Ее к содержателъвой стороЕо
вопроса (хайдеггер Ее претеtiдует
па создАвrtе векой февоuевологttчо-
ской теорпи), а к форtaалъвой сто_
роЕе, к методу, ФеЕо!iевологпя оо_
вач8ет (здесь Хsfiдеaгер вцступает
к8к учеявк Гуссерля) пDttввв "к са_
ми!a веща!{l" - то есть Хайдеггер
выстУпает прOтцв всех сJtJп!айвых ва_
ходок, асевозлiоraвых ссылок Il8 аЕ_
торктеты, проtltв мкtrмцх доказа-
тельств. Хдйдеггер пчrается отречь-
ся ог всех ипдеюцихея ЕедокаааЕgых
п ве!(рIтических концепциfi бытия
и человека, ов пытается обратшться
к caшolay бытию и ( самоцу прrсу1,_
ствцю с8мпii по себе. Пытаясь пока_
зать, что,lсе предgгавляе! вз се6, фе-
Ео!депологпческий мет!д, Хайдеtт,€р
сЕова обращsеrся к яанку, к упл!lоло-
гпи слова "фецоцецология". Этот
тер!(ия иьiеет две сост8вцые части:
"феЕомев" и "логос". Ввешвее ис-
толков8ние атого тер!!цва тогда бу_
дет следуюцям: Еа},r{а о февомецФa.
ОдЕако это объясЕевце по сIrгп Еам
Ецчего Ее д8ет. Чтобы повять, что
же подразум9sАется под фево!iеяо-
лоrией ц, соответствевво, цод фево-
мевологическtлм методоьi, Хайдег-
гер пытается этlllrолоfячески р8ао_
брать атот слово в уясЕцть смысл
к8rкдоЙ состввцоЙ qастк.'фепомев"
проrсходllт от fреческого глагола,
IсоторыЙ озЕаqает "казать себя". Фе_
вомев озвачает! Taltп!! образом, то,
что покшывает сёбя, сдмокажуцее,
очевидноо. Значевие "февомеяа" -са!aо-по-себе_себл-ках(уцее. фево-
меЕ. отшечает хайдеггерi отличев от

видttttости, от явлев!я. ЯвлеЕшя
всегдд яас отвосят к qeмy-To llаому,
что с,tiоlл! 38 8влец!aец, к веко€й Е€щta
в себе. fiвлевпа - всегда суть (пока_
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затмlt'тоrо, что сашо себа ве пок&_
3ывает. Явлецвя, в отлич!е от tDeвo-
мевов, KrK ЕIхlявлеЕпо чего_то оllяа-
чарт всегда как раl во цока5ывацие
са.мою со6r, 8 поrсаацЕавве trерёа со_
б, чего-то ияого, qто как р8а явлеЕц_
еЁ Ее является. Явлевве есть себя_
8е-иааацпе. Одtlако, tсtя л!леЕпе Ее
есть показыЕ&в!е саrого се68 в фе-
ЕомеЕалъltоц смнсле, то есть авле_
вIlе ве есть tDеЕошев} во все_таки яв-
леllие и возiaожво только ка осЕове
то!о, что суцесiЕуrсr фёвошеЕы. фе_
Eol.ell Ее еmь лв,IеЕив, во явJIеЕие даЕt
о себе зЕ8ть, то есть проrвляет себа
tlцeEвo черёа фево евы. Х8йдеггер
шtrпетl (феЕо!aевьi цоаrоýу вцкогда
Ее лвлевЕя| цо &оаеqво BBKaкolly
я!левию tto обойтf,сь бев ФеЕо!aе-
нов". ЯвлеЕЕе и видймость особым
обрдsов ФуЕдцрФваяЕ в Фе!iQlg6Ёg.
В древвеграческом raншлецвв цод фе_
ttoшeEolti очевь часто IloЕfltмocb
п само суlцее как таковое. Сущее
и сшiиri Хдйдеггероra цопgкается
как февошев. Суцее рассматрliвает_
са как февоtaев, otlo всегда осfаетс,я
оrкрытым, ово всегда сацо себя себэ
покдацваеtt раскрывает. ОдЕако до
уяспевия обцею пояятия февомево-
логйя Хайдеггер обращаетс, к аЕа.
лцау второло составллющеDо тер!aи-
Eal поЕятпю логоса. Поцятпе логоса
laвогозtlачЕо| одваrсо осЕоD!ым его
определевием является речь. Ло-
гос - ато преrсде всего речь. Это, по-
лsrаетХайдеIr9р, псходвое оЕределе-
l.ие логосз, ксrюрое было указаяо еце
Платово!a к Арпстотелем. Поадrrял
традиция, ЕаIrротив,,тольliо обт€мltи-
ла поЕятпе логоса, цстолкоЕывая епо
Kst( разу!a, суя(деввеt поЕятие, дефи-
Еrlция, осяоваЕке, отЕошевве. Ло-
гос - 9?о преяaде всеIю речь, во,
по !rыслп Хайдеrгера, ве всякая
речъ. Логос кдк речь озЕачает скорее
такую речь, которал делает очеЕrд-
Еш!a то, о чопi "речь" в отой речв.
То есть такая речь, KoтopaJr ,ысвет-
лrет смысл cкaa}aцBoI\o| которм прп-
водят суть разговора к цредельпой
очевЕдвости. Суть логоса состоит
в давдЕии видеть, ! раскрцтии са_
!(оЙ сути сущего, вещеЙ. Поскольку
логос есть даэааЕе вцдеть, постольку
ов моrсет быть rrстrtlцым пля лож-
вым. ХаЙдеггер катеrорrqески от-
верrасг арItстотелевскую ковцепцпю
цсIllвы KaI( с(ютвргствшя, ве прЕдер-
,Kllвarrcb таким обр&3ом "корреспов-
девтвой' т9орпЕ истtлЕцости. В древ-
r|елреческо!a поЕатпи "аltетейя" (ис-
TrIrA) повrтЕё "соотЕетсгвие'l яикак
Ее являетс8 первt'lqЕы!i, считает
Хаiддеггер. В "алетейе" первпчвый
смыс'r раскрывается как "ltесокры-
Toctb", явлеввость. Это сблв)r(ает
ХАйдеггера с гуссерлевскям поtIпма-
пцем l!ствЕы как очевпдяости, 'lИс-
тпtIяость" логоса, с точки зрения
Хайдеггера, подразу!aевает следую-
цее: иаъять сущее из его п(y!lевяос_
тп, сокрытостп в двть увrдеть как
весокрцтое и Еепотаеввое. ИмевЕо
азык позволяет раскрцться суце!!у
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кшi таковому и бытию кsк таковому.
Таким образом, под повятIrем "феdо-
мецология" Хайдеrгер поЕtl!дает та_
коЙ подход к сущему, такоЙ метод
исследоаsвrя сущеrо, когорый позво_
ляет раскрыться этому сущему как
таковому, стать оqевидвъ!м, поt(азать
свою сущвость, свою суть. Для Хай-
деггёра, как, Епроqем, и для Гуссер_
ля, фецомеЕологвя это ве какая-то
дисцtaплива, qе фплософска8 ков-
цепция, Ее Еекое учеuие, Февомеtlо-
логия предстает как метод llсследо_
вдяI,.8. И если феЕомеЕолоrический
метод примецяемt lyссерлеr, к облас-
тЕ пспхяsескпх (Deномевов, то ХаДцог_
лером февоiaеЕолом.я при!{еЕяется
к онтологип. Февошевологurl пола-
г8ет ХаЙдеrгер, призвав8 'lдать Bt{_

деть", февомеяологпа долrкIlа позво-
лить бытпю обяару)!{иаь самое себя,
дать возмоrквость самордскI}ыться.
Это ltе некое осуцествJlецие власти,
васплпя по отllошеяшю к бытию,
а как раз Еаоборот - феяомевологя-
ческt(й метод, прпмевевqый к оято-
логиа, пооволяет раскрыть бцтие
как феЕо еЕ, то есть по существу Фе-
вомеЕология позЕоллет бытию про-
явrrьса как феllоlaевуl как caiaoily_
себя-череа_себя-само-покавываю_
щее. Фецомеяология есть метод,
способ подходА к бытию, способ оп-
ределевия того, что 8влfiется те!пой
овтологии. Соглдсво Хайдеггеру,
"взятая предметяо-содеря(ательяо,
февомевологItя есть rtayкд о быrии
сущего - овтология... Овтология
и феЕоменоIогйя Ее две развые дис-
ципливы, среди прочих прпяадле-
8!ац{rё к фйлософиrr. Оба тInтула х&-
рsl(?ерпзуют саму Фиrософrю по
предмету и способу разрабогкш. Фило_
софия естъ уЕrrверсальяая феЕоDiево-
логическая онтология...". В первой
глаЕе "Б. п В." ХЙдеггер вачrхает
свой ацализ Dаsеiп с выt!леяеяяя те-
мы агоtю ацалпза. Сущее, которое мы
буде!a анмц3яровать, и черев смысл
которого мы только и lrlorl(eia вы-
явить смысл бытияl это '|всегда цы

сал!и", пишsт ХаЙдеггер. Бытие аrого
сущего всегда цое. Таквм обравом,
"сущность" атого суцего, то есть
сущвость Dasein заключается в тош,
что ово естъ, в его бЁтии (имеЕво по-
атому через Dasein tr высвечивается
смысл бытпя). Сущяость Daýeinl та_
ким обра!ом, mк,Iючаg!с8 в etк, эtбис-
тевциЕ. Хайдеггер прЕЕципиаJIь1Iо
разлвчает экойстеllцrю как векую
цалячltость, как простое существо-
ваяйе в качесгве сущеrю, с одЕой сто-
роЕы, и экзI]lстевцию как возмох-
яосlь. Смысл того, lIто сущпость
Dasein лея(ит в его акзrстенцпll кsк
воэмокностяl ааключаеtса в сrеду-
ющем: Dasein всегда есть своя собст-
венная возможность, то есть Dasein
всеlда моя(ет "выбцрать" себя, ва_
ходить себя, то есть обцаруr(ивать
свою собствевЕую суцяость, проек_
тировать свою собегвеяtlую iкизЕь, во
одЕовремеяяо ц ,ерять себя, О!сtода
Хайдёггер разделяеf экзистевцrю

яа два вида, lia два модуса: собствев_
вое бытие Ii весобствецвое бытие,
подлив!lая эквистевция в цеподлrлв-
Ем экзпеaевция. Приsем Хайдеггер
яаст8пвает ва это!d, Ее вкладцвая
Еикакого атического смысла в пояя_
тиr "собствевпое" и "rtесобствеввое".
несобственная 9каистевция ltе озна-
qает, что в вей з8ключецо "!aевьше"
бытил или что овд flредст8вляет со-
бой "ви3шую" ступевь бытия. Хбй-
деггёр полатает, что весобствеFвость
воз}rо*(во как рдз в8вболее полно и
раскрывает Dasein в его дктпвностta,
деловrтости и,кпзвеняости, Более
того, дФке еслш ,t рассм&тривать Ее_
собствеЕвость каrс Еечц, цегатйввое,
а Хайдеrrвр ва само!r деле так и дела-
ет, то подобвцЙ !додус веподлцввос_
ти, яесобствевЕостп Daýein является
Ееобходп!iыц условиQlla обретециа
Dasein своей подлпвцой экзистев_
ццц. Dasein как сущее в отлrrчпе от
всего остальяопо сущего ве представ_
ляет собой векую вмичцость (то есть
векую вещь, предмет). В отличие от
всего остальнопо сущего, в Dsýёiп су-
ществует приоритег existentiд перед
eýýentia: таr(ям образоrд Dssein суцест_
вуег всегда как Еекая (D€Ео!левмьцая
облаqrь. Далее Хайдеп!р по&аоываgг,
qто ак8истеяциальЕая ацалйтика
Dазеiп леr(ит до всякой психологии,
аятрополоrяц lt уж подавцо бцоло_
гии. Авалитйка Daýein есть ,racтb
фувдамевтальвой оttтологии, "травс_
цеrrдевтальзой" о!Iтологип, тдк как
мыlцлецие Хsйдегfерs ваправлеtlо
ца выявлеяие предельнъ!х характе_
рисtик быти8 я человёческого суще_
ство!8Ilия, Еа въaяЕлевие дпрцори,
условпй воэiaоя(вости сslrого бýтця
и человек8. Хайдеггер показцвает
привципиольвую ошибку и ,Щекар_
тr| и Гуссерля. Постуляруя яввест_
ЕыЙ тезис cogj,to егgо sцm, Дaкsрт
и Гуссерль цсследовалй только одву
сосlавллющую этоfо тезпса - созЕа_
няе, "Я", а вторую составляюцую,
sчm, са!до суцествоваЕLrе 9того "Я"
оставляJlrl верааобрsацыш. Акцецт
tlsдо делать) считает Хайдеггер, Еа
с]пцвстЕовАвrrя, па бытt'и, а вё Еа со-
ававви. Проводя ав8лиз Dasein,
Хайдеггер покsэывает, qто осЕоввая
характеристrtка Dasein, освовв8я его
особеЕвость, - 9то то, что Dasein
всегд8 обваружввает себя в !aяре. По
мысли Хайдеггера, "6ытпе-в.цире"
("in-der-Welt-Sein") Ее есть каIФе-то
свойство человеческоIо существовs-
вяя, которыш человек шоlкет обла-
датъ пли яе обладать. Daýein яякогда
це "есть" сяачша, до !rира, Dasein
l!якогда це суlцествует свободЕцм от
мира, от бытия. ИаваqальЕое свойст_
во Daýein состопт в том, что D8sein
всегда существует укоревецво в бы_
тии, Исследуя сцособ "поведовпя",
существоDsапя Dasein, Хайдеггер
обltаруrсrвает ocнoвllyro ,tарактерис-
тцку этого сущего - 

l'бытrе-в" ("In-
Sёiп")"'бытие-в_пi!rре" ("In_der-Welt-
Sein"). Человек, роrrqаясь, уrr(ё всегда
о6 аруr&ивает себл "з8бро!цеяным"
("аабро!цеriяость" - "Gevorf enheit")
в мир, оц всегда ваходит себа в цr!ре:
в определевяой историqескоfi, вре-

меняой ситуации. Имеяяо постому
"бытпе_в_мире" - это освова Е изва_
чАльЕое условие чёловеческого су-
щест8оваЕц8. Экоистевqиал "бытrе-
в-мире" показывает t,tзвачальцую
цсторичвость челоЕек8, его ковеч_
пость, вре!!еЕЕость. Аяалиаируя эк_
аистеЕцядл "бытяе_в_мпре", ХаЙдег-
гер обращает свое ввцпaавпе rrа само
поЕятие "!лrр". Оя пцl.аегся вцявитьt
qlо же цз себЕ r[редсrаыtяет мЕр, идея
lallpaI ltaяровость r,аирв для DaBein.
Где п как происходпт встречд Dagein
r' tлпра? Какой мир впервые обвару_
живает Daýein? Повимsть мир толь-
ко как !aвр объектов, плп как мир
субъекта бцло бь, дбсолютво цевер-
Ео. Праввльцым повимапиепa !iиро-
востп rчира, по Хайдеггеру, будет не-
тешатическое его повимавпе. то есть
яэ исголков8вие его как мкра оfuек_
тов иля мира субъектв. Ближайший
мцр Dagein - это окруясающпй !.ир
(das Umwelt). Имеяво окруrt(sющrfi
мир _ ато самое бляж8ййее нам, са_
мое зцаrФ!aое. Dаsеiл Еаходитс, в ми_
ро изядчальво, ово Dсегда уже суще-
ствует/погружено в опредёлеввый
KorrTeKcT жязви. Daýein "х(ивеa", ве-
дег себя сосгЕег{твевЕо окружающему
Еас миру (daý Umwelt). Dasein всегда
сущеgгвует в мире| в опредёлеЕцом
окружающе!( !fире, где Dаэеiп всеrда
всквм образо!д соотцоситс8 с lltпportl,
цмеет отвошеЕи,я с миро!a. Имевво
vrог окрулсающшй человека ир, в ко-
торый оя всегда уже заброшев, в ко-
тором оЕ себя всегд8 обя8руживает,
ц'Ъиктует" определеЕяые страtегиц
поведевяя. Человечоское существова-

''це 
изваqшьЕо вовлечеяо в деатель-

яость повседвевцой жвзви бцтпя-в-
мире, пребшвает, "rкивет" и деЙствует
средя вещей. Этот первичвый rroMeBT
пребьaвлiия Dаýеiп в Mrrpe Хаlдеггер
сглиqает ог вторичвой (проrзводвой)
формы, которую olt цаýывает "зЕацпе"
о мире. ВоЕлеrIевность, ковтексту-
Альвос?ь оказываотся первrlчцыl,
отцошевием к суцёму и к iaцру, ото
векое пред,оЕтологичеекое поведе-
яие, взЕач8льЕая характеристика
сDособа сущестsов8вяя D8ýein, Хай-
деггер прцводит пример с карацда_
цом. Есть два способа обр8щевrя
с BnM: 1) моrкЕо просто испольаовать
епо по цазцачецию (писать, prtcoвaтb|
чертить) ,лш 2) отстраЕятьса от его
прагматцческого цспользов8вяя и
"говорить о Еем", даrке вач8ть опta-
сывать его ("позаав8ть его") как ко-
ричЕевыЙ, длиtlвыЙ, острыЙ п т. д.
При этом обЕаруя(цвается, что пер-
вичцое отЕошецие в суще!aу (к пред-
цЕтам, Еещам, явлевиям) пралматц!a-
яоl ато его Itсчольýоваtlяё. Человеl(
преЕсде всего ,l всегда, зараЕее yt(e
вовлечев в процесс испольэовавия
прёдметов. 9!о отвошеЕце ясполь8о-
ваяия ХдЙдеглер Еааьrвает zuhan-
deпheit - подручцость, суцее в этоi.
аспекте использов8ция моr'lет бцть
пазваIIо подр]лlвыiд "zцhапdеп" ("под
рукоЙ"). Молоток или караllдаtп -ато Ее просто средства а чис,lо утили_
таряом поаимаtrии, 9то ивgгруi!еlгrы,
их поцшмаяие пр&гtaатичво. Иястру-
цеятальЕость вещей, еущего - это



лх извачальЕ8я характерйстцка. }та
са!{а суть вещейl их цр8г!aатичвость,
подручЕость. Хайдеггер отмечает,
что "вещц" , сущеё цItt(огда ва са,!aо!a
деJlе п Ее суцествуют только как са_
мц по себе, уrке заtем заполЕяя ка-
кую_то ситуаццю, ковтекст. Суцее
извачаJIъЕо всеaда предсгдег KаIt "сред-
ство", "иЕстру!aеЕт", сущее всеIда
существует "для того, чтобы...". Пер-
вичвое отяошецrе к суще!aу высту_
пает в форше €rо яепосредствецЕоaо
пспользовЕlяия, его бытяя Zчhапdеп:
tlелоЕек смотрит ца сущее с точка
зреяия "для чего" (um_zu). Такиir об-
разомl отмечsеr фrrлософl паЕач8ль-
по сущее пе проявляег себя ках вещь
(rеs), а как то, с че!л человек rrмеет
дело, как i]подруtlвыЙ ивструмеят"
(zецg) в смысле греческото "рrаgmа-
tд", в совремеявом поllпмацив "яЕ-
струмеЕта-оборудоваЕЕя", подруч-
вого iл8терима. "ПодруsЕость есть
оllтологпческr-категориаltьцое оfi -

ределепuе суцего как ово есть ttпo

себе". Эта подручцость есть "что-то
дпя того, чтобы...", вапри!!ер, !aоло-
ток используется ,lця того, чтобы за-
бить гвоадь, это в свою очередь, для
того, irтобы постlюить доц для того,
стобЕ аащитIlтъс, от цепоподы и т. д,
Имевво здесь, по логцке Хаiдеггера,
и обваруr(иввgтся ковтексl"yальяость
подручвости: oll& включева в отяо-
ше8ия и связll, всегда вовлечеЕ8 в
оцределецццй коttтексг: plrtll(]a вlспю-
чева в коктекст червильнt{цЕ| пар-
ты, лаtлцц, пребываяия оItоло окЕа
и т, д. ХаЙдеггер делает вывод, что
первичвое отцошевие к суще!ду -
ато qгношецце к 'lиЕqlру!aеЕтац", оЕо
праrlaАтиqяо, то есть состовт в вепо-
средствевво!a пспользовдвиil отrх
"инструшектов" для поляоцеквой
челов€ческой жизпп, "для того, irтo-
бц,..". В то,(е вре!ar, еслп отвлечься
от испольi!ов8!п8/употреблевия су-
щего, оно стаIlовптся просао Еалич-
вылс (чоrhапdеп). Пр!t llсследоваЕйи
структуры вторичЕого oтIlometir8
к суцему (теоретического), а ппiеЕЕо
валиqностц (вепспользуе!iости, от,
влесевЕостп) (vогhдпdепhеit) в "Б.
я В." покаýывается, что я Е угих слу_
чаях cтpyttтypa подруqвостя первнq_
Еа, ова всегда првсутсfвует дФr(е в
KpaтKoBpe!ieHBьIx про{влевиях нд_
лltчвостп (что отмечмось вьлше в
прrмере с дефи!lицпей). Taкtlli обра-
зоц, перв!tчность подрJввостIl пока-
зывsет, что сущее, с одtlой сторовы,
теряет свое стебильяое яезАвясяr{ое,
господствуюtцее положеЕие (когда
суцее повимается как вещь, I(огда
гла,вныЙ аопрос к сущецу: "что это?",
qто формирует столь крвтикуемый
Хаiцёггером сФъеI(т-оЕьектный trод-
ход к сущему); с другой же стороны,
сущее приобрегает яеобходцмую сво-
боду, буду.Iи понято как ивgгрумеЕтl

оцо теряет едrяствеЕвое 9начеяиё,
Ео прЕобретает возмоя(аость Ilметь
мЕожество зЕачевий, которые теперь
зависят ot коятекста "дл8 чего?",
от коrтекста использовдЕия сущего
в тоЙ йли иtIой свтуацип. Такяш об-
разоц| человеческое суqествовацие,
присутствяе погружеяо ао вЕутри-

!aировоЙ ковтекст: "lla освове этого
сов!aествого быти8_в-!!цре мир есть
всегда уrке тот, которцй я делю с
другями. Мцр !ряс)гrствttя есть сов_
шествый Mrrp. Бытие-Е есть со-бцтЕе
с другимц. Ввуrрuширвое чо_себе-
бцтпе есть соприсутgt,вие". Прrrсrуцая
Е aнaJttlзy trесобствекаой 9квяс!еtl-
ция, Хsйдеггер отмечает позятпв_
Еость мцра повседвеввости: "Выра_
жеяие "толки" це будет приirеllлться
адесъ в увичиrкительвом 0аа{екцu.
ОЕо оавачает тер!arвологцчески по_
аятиЕцый фецо!aеЕ, коtIституирую-
цIlй бытийный способ поЕя!{аЕкя
ц толковалрtя повседвёввого присут-
стЕия [.,.l Этот тrrул (падение),
ве выраrкаtоццй вЕкакой вег8тцв_
вой оцевки, ...падеяrе прЕс}rrств!ля
пелъзя поэтоiiубрsть к как "aрхопа-
девие|' ца более rrцстого я Dцсшего
"прасостояяия", Одвако, с другой
сторовы, llесмотря lla заявлевцую
поаитпввостъ, далее в "Б. и В." dаs
Мал Е хдрэr(терпстиtiи повседвеввос-
ти (6олтовцл, двусцысr!евЕостъ, лю_
боItытство, падение) рассшатрrава-
ются уже как ведостаток. Хдйдеrтeр
Еостоявцо использует прй оЕисАвки
!aира п яаыка повседвевяости цега_
Tri9выe хардaтериqп]tки. Очевпдяо,
что такой модус повседвеввоп' я3ы_
ка, как болтовв, (Gerede), прпбр€тs-
ег вегатцвЕое звучавце; в цонrtлавпи
Хайдеггера оя носит авторптдрвый
х8рактер вторичЕой пустой беспоч-
вевЕой речк, где суцесtво языка че
проясцrегся, удускаегсл, сковываgl_
ся, "звмыкается". С одной сторовц,
Хsf,деtтер отlrечаеоt qто прп р8зделе-
ци'l riежду дутеЕтпtlяым, подляв_
янм (eigentlich) существоDавпеьi,
с одl'ой сторояы, r. яеа]деЕтичным,
вецодляЕввм (un-eigentlich), с дру-
гой, яе подразу!aеваётсл 9тпtl€ское
рааделевве цежду "хорошей" Екзис_
теЕцией п "плохой" акзястевцией,
илц паучЕое протпвопоставлеЕЕе
терriпяов'истивцое" п'лоra(fi ое'.
С другой сторовы, это 3аявлевпе во-
спт во lltвoпollt чисто деrсJtаIrатllввцй
характер. В "Б, и В."_Хайдеггер ви-
гдо фактпчесRIl Ее докаацваgг пови_
тивЕосгь !aпрý ll 8онlil поЕовдвеввос_
ти, ItaK раз вдоборот. приведев!tце
выIце ццтаты з&ст&вляrcrl пвтерпре_
тировать !aир повседпевцостц (das
Мал п !iодусы его суце(РгЕовдЕця:
болтоЕвю, любопыtство, двусlilыс_
леявоегь) как Mrrp не-сацосм, fiепод_
лпЕвости, беспоqвепвоqтп, бе8осIrов_
восfй, р8сс€явавltя, растворевип,
вепребывадхя, потерлявости в пуб-
лпtaцости. Все предцдущце харак-
терпстцкц включает в себя термцц
dаs Мап, коtорвй обозпачвет без_
лиqЕое месtоп!левие. В америкав_
скоЙ традццяи этот тер!дtaн при!tято
переводить каR i'ови" (К. МsкдвII,
М. Гельвев, Х. Дрейфус), в русском
rrереводе В, БибихивА оц переведен
к&к "люди", одяако все эти перевод_
!tцки и коммеЕтаторы отмечАют, что
dаs Man в прияципе ве переводится:
daa Man - ато ве "люд[", ве "ови",
это мир полtrой авовипlllости и| соот-
ветствеЕво, полвого отсутствlIя сво_
бодЕ и oтBeтcTвertцocтtr (ве случайво
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это беалвчЕое !aеетоr!{евие mдп ]rпо_
требляется в вемецком языке D раз-
личвых предписавиях, рецептах в
ая8чевии обяв8телъвой Ееобходимо_
сти). Похятйе das Мап полвляется
в "Б. и В." при шtалиае веподлпtlllо-
го существовацпя человека. Хайдег_
гер отмечдет, что сущес.!вует такаа
озабочевяость вастолщиt{, котор8я
Dреврдцает qеловеческую жпзЕь в
'lбоязлпвые хло!tоты", в прозябаЕце
повсодве8вости. Осцовцая tIeIrTs по-
добЕой здботы _ ее вац€леЕI{ость
(как праятцчес(и.деятельrоствого,
так ц теоретrqеского момецтов) ва
яалпqяце предметы, ца преобр8зо-
ваяие мира. С одвоЙ стороrы, сама
ýtа вацелевrlость овоЕимва l! безли-
ка, с другой - ояr погруж&ет чело-
века в беалйчвыfr irпр, где все аво-
BtiMIlo. В ато!a мире Еет п 8ё Ilложет
быть субъектов действия, адесь яи-
кто Еичего Ее рецrает, Е поотоiaу Ее
цесет вцкэкой ответtтвевяосrи: "...кто
Ее атот Е ве тот, ке cali челов€l( и це
векоторьlе u яе cylal{a всех. "Кто"
тут вецвЕестцого рода, люди". Аво-
яймвость mqп !Еодскааывает" чело_
8еку отказаться от своей свободц
(толпа как вырааитель mon Ее при-
дкмает осмыслёцЕых решеЕий и ве
Еесет викалой ответствеtIвосги) и пе-
рестать бЕть сдпдIlц собой, стать "кш<
все" , Мвр das Мsп Фроится на Ер8а-
тцке отIух(депия и увпфицироваяЕос-
тц, Е это!д цЕре все 

- другпе, даже
цо отвошеtlию к сацому себе человек
авляется t'другк!a"; каждыfr окозы-
ва€rгся друDпм, tr t!Екогд& сампм со-
бой; личвостьуллпраеI, квдпвцдуаль-
Еоегь расгворяегся в усредвевttоств:
"Мы паслалсдаемся и весеJIвксл, !лак
людя веселятса; цы чцтаеtit, cllloт-
рцм к судачцм о лятератlфе ш искус_
стве, как люди с!потрят и ýудят; rro
!rы я отшдtквдецся от (толпы", к8к
люди отtцатываются; цц вдходиlч
"воз!iутЕтелънцм", что люди ваходят
возмут8телъвыrr'. Таким образом,
ltмевЕо кир ацоциuяосги предпясы-
вАет цовседвевноllaу существоваЕпю
способ бц"ь. Хайдеггер пяшёт: 

!'прп,

сутствие как повседвевЕое бцтие с
друм ri оr(aзнваегс, ка посцлках у
друцх. Не ово canto есть, другие ог-
tlrли у вего бытпе. Прихоть других
рдспорrжается повседЕеЕцыми бы-
тпЙЕьuaп возмоr(востяrли прпсутст-
вия... Человек саЕ пр!tЕадлеr(ит к
другим rr упрочпвает их власть...",
ГлавЕая характеристпка !лира по-
вседЕеDвосги - уто стремJrеrrие удер-
Е(дться в Е8лкчl.ош, в вастоящем, яз-
беждть предстоящепо, то есть смерти,
Созкацпе человека здесь яе в состоя-
Еии отвеq!и смерть (ковечвость, вре-
!aенЕость) к самопду себе. Для повсед-
EeвIlocтta смерть - }lо всегда смерть
другцх, всегда отсtравевие от смер-
ти. Это приводит к размытост' со-
зЕдциа, к кевоOмоr(вости обвару-
,кцть и достячь своей собствевЕой
сущцоств (самости). Повседlrевпый
способ бытпя х&рактериауетсл ве-
подJIицвыla языкоt!t который затец
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в доздвем творчеqтае Хайдеггера пре_
вратtaтся в язык метафивиtiц и кри_
тика которого будет проходrть цепт-
ральяой темой всего его поздвего
творчества. Согласцо схеме "Б. и В"',
яаряду с кеподляввой 9каистеfiцией
суцествует и лодлпввая экзистеЕ-
ция. Еслп при авализе неподлиrrкоЙ
акзистевции, Хайдеггер делал ак-
цепт ва вопросе "кто?" (присутствие
ttлп Dasein), то, рассlaатрrIвая под-
лияяую экзистеяцию, Хайдеггер о6-
ращает свое ввкм&вие па освоЕяое
свойgгво sеловекд быть в llaире. Бытяе-
в не просто векоё ваJtшчцое свойство
субъекта цлп t\!пpat которое nio1кeт
пметь !десто, а моrкег и Ее цметь. Бы-
тие_в - сущЕостЕое свойgгво самого
Dasein. сущее коЕqгитупруется атйм
бьглием-в. Само 

'ю 
бытие-в для Dasein

есть это Da- ("вот'| "здесь"). челове-
ческое бытие срдцево с простраяст-
вом, укоренево в rrpocтpsвcтBe. ата
хsрsктеристика Dаý€iп как укореяея-
цого в определеЕвом !iесте пок8зы-
вает иýlачаJIыт:lю
Daýein. Человеsеское с]пцествовавие
всогда связано с простравствоlv, пА.
ходятся в определеввоIll пространстве
и одяовремёlrЕо раомы8ает проdlрАя-
ство. В аIrаrиаё бцтия-в ХаЙдеггер
раскрывает слёдующие структуряые
цомеttты: 1) РасItоложевЕость (Befind-
lichkeit), котор8я вь!ралсает тот факт,
qто Dasein всегда обяару)rсrвает себя
в определеЕвой сятуациr.. Хайдеггер
использует для этой харакrеристпки
выражеяпе l'ваброшеявость" (Gеwог-
fenheit) - Dasein всегда заброirrеяо
а !!цр, всегда уr(е в !лшре. Dasein вру_
чеtIо бьiтию, явцачалъяо при!lадле-
{Фт бцтrю. То, что lды оtгtолоfическц
lI88ывае!, расволоrl(евцостью| oETII-
ческп есгь самое зваj(омое Еа!! ц обы-
девЕое: цастроёЕrе, вастроеаяость.
Ilастроеявость - это ковкретяое
проавлецr.rе расrrолохсепвостц. Наст-
роеflие Mo]rceт раскрыть, как !(ы су-
ществуем цлп как мы обItару'Iсиваем
себя. Наq!роецlrостьоткрыв8ет, "как
ово" и "каково бнвает" человеку.
В атом "как ово" rrвстроеяяосгь вво-
дrrт бытие в его "вот". НастроеЕяе
lлr вастроеЕЕость овтиqескя выр8-
я(8ют ту ковкретвую свауацЕю (ис-
тоIrЕqеск]aю, поIйтrtческую, врекец-
rIую), в которую заброше!r, погру](ех
человек. Хайдегaор отмеqает, что то,
что Еастроецил rогут меЕяться и
порrптьса, лшцнrrй раз подтвержда-
ет, что присуlствие, qеловеческое
существовавяо Есегда вастроеllо оп-
ределецнъud образош. Человеческое
суцествоваЕие в !!шре, его располо-
х(eЕцоgгь всегд8 определевFыia обрs-
вом цастроецы. "Еастlюецие fiастп-
гает. Ово ве прrходuт яп "пзвве",
tи "ивцутрЕ", во внрастает &ак спо-
соб бытия_в-taярв ив него самого",
3десь иrлеется в вrду rre векое субъ-
ектпвЕое вастроевяе копкретвого
ццдпвида, Ее психI{ческое состо{вце
человека. Бытие-в-вастроеЕии це со-
('пlосrтся с !lсихllческвм, оцо ве есть
некое ввугренвее соqгоявпе, которое

затrем прglо выплесшrва€тся яAplrriкy,
Располояaеltвость как вастроеЕвость
eq!b экзистевцй8львый осЕовообрsз,
векая предельаая овтологпческал ос_
яова. 2) Второй структурвый момеят
бытия_в - это попямание (Vегstе_
hеп), Феномев повимапия ато осцов-
ЕоЙ модус существоваяпя Dаsеiл.
Бытце_в как расположеt{ность все-
гда конституироваво пояимднкем.
Располоrr(евие всегда ицееt свою по_
нятпость. Понвмавпе хсе всегда на-
строево. Такцм обр8зом, ати два
структурвых момеЕта ок8аываются

oBtl образуют

гда окАзываеtlaсrt в ситуАция поЕима_
аия, fо яаlце поЕимаяЕе оказывается
3авпсЕмылi от определеявой ситуа_
ции, цаtце поцицаяие всегда Еастро_
ево, всегда зависит от коятеl(ста. По_
атому выражение Хайдеггера о том,
что "пояимаяие всегда вастроено|',
Iчо,кIIо пояимать и так, что повима-
яие всегд8 KoI]TeкcтyEUlbtlo, вавйсят
u определяется тем коятекстоt{, то
есгьтем окрул<еЕпем, средой (Umwelt),
тем бытиеii_в-мире (in_der-welt_Sein),
в кФторь!Й ово погруяaево, liзsброше_

яо". О коцтекстуальвоgм поIlимания
говорит и рассматривдемый Хайдег-
гером феt!омев цвтерпретации, или
толковавия: "Формировавие повя_
маЕия мы имеЕуем тол кованкем.
В вем повим8н&е, поцимаrl усваива-
ет себе свое поЕятое. В толковаЕпи
поцимавrе стаяовятся ве чец_то дру-
гим, яо пц са!aим... ТолковаЕпе ве
приЕятие поЕятого & сведеввю, по
разработка ЕабросаЕвых в повима_
Еиlr возможвостей". ТолковАяие, илЕ
пЕтерпретация, и ectb по существу
повпмдяие в действии, повим8Itце
к]ак процесс, то еgгь с IFlecoM .l!го ков_
текстд, той расположеЕяостк| в кото_
роЙ существует конкретцое Dasein.
ПоЕимаЁие всегда истолковывается
(самоиЕтерпретпруется) в сялу своей
поaруrкеrtвости в бнтяе-в-taире, в за-
висиiдоеги (Iг коцтекста. повк!данк€
обладает своей собствевной воа!!ож-
ностью, спосбвоgгью саморазвивать-
са, которую ХаЙдеггер и Е8зывдет
ивтерпретацяей, толковаццем. По-
яимаяие и, соогвgгствеяЕо, язык (вы-
сказывавttе &ак проиавольвый мо-
дус толков&вия) яикогда Ее бLJвают
"цейтральными", "чистыми", то есть
веЗаВtlСИlilымп от ОПЫТа, ОТ КОККРеТ-
цого контекста, от бытшя-в, они "qе
вабрасывают "аначеЕЕе" Еа голую
ЕалЕчность и ве ок.пеивают ее цеяво_
егью". Кдк раз яаоборогt повимЕrяяе -шо всегда rttrтерцрgгrц}lя, тоJDповавие,
которое| как покаацвдет Хайдеггер,
всесда движется в определенвой
структуре пред-поrlи!isния. Струк-
турs пред-понямаяrя, по Хайдегге_
ру, след}пощм: "Предвзятве" - лю-
бм процедура rltперпретацци кдк
поta!l!л8пия базируется ва предвзя_
тцп. Пон!шацве всегде движетса в
круге, в прострдЁстве поЕп!lаЕп8,
где ясбгд8 и!rеетса яекяй первова-
чаJIьцо схЕачевцЕлй смысл пробле-
rrы. "Предуспiотревпе' - озвдчает,
что цроцедура поЕццавrя ка& раз и
работает с предвватым смыслом; цо-
ни!lая, пiц раФшев8ем предввритель-
Ео схв8rlёЕвое ц€лое ва ч8стtt и тол-
куе!a! ипtерпрgгпруеla кФ*дую чаgгь
в отдельяостп. "Предрешевие" - ис-
толков8в ч8егп суцего илп текста,
мы сЕова обращаецса к цело!iу как
таковому. Структура цред-повпма_
Еия откосйт вас ( фуцкциоЕирова-
Ецю герitевевтшческого кр}.га. Рабо-

круга двllr(glся
ог целоI9 к чдgгв и обрАтяо к целому.
Мы всегда спачале улавлкваеra смысл
целого текста (предвзятве), зате!,
l{ы раа6(рае!i векст по частя!t, пцта-
8сь разобраться в каr(дой и уrсвить
более подробЕо сцысл каr(дой части

сущяоствое едиЕство поло)t(ёвия
Dasein. otrrr яикогда полпостьrо ве
отделrмы друг от друга. В протt!во-
9есД льтею,
вимавrе как Еекий &кт субъектив_
вости, то есть как окт созяация,
Хайдеггер яаделяет попимавие ов-
тологЕческrм статусом. ПоtIиt{&йие
теперь - это подвижЕая осяов8 са_
llaог! человеческою бытия, ато способ
бытцf,. Таkиia обрsаом, t{o трактовкц
повиммrя совсрrпецяоцсчеааеr субъ_
et{TпBtl3M п псttхологr4зм, присущий
как.Щяльтею, так п Ряккерту, и Гус_
серлю. Повпмаяие больше не rчетод
позваяця и вё акт cogito, а то, sто
ковспrтуируеr Daýein, п представляет
собой "осяовной модус бытвя првсут_
сгЕил". На что tаправлеIIо пояяtaаЕЕе?
По мысл!l Хайдегг€lrа, пови!dа!lие кз-
ваq8льяо яапр8влеЕо Ёа выявлеаие
Daaein своих собсtвецвых возмоrl(Itо_
стей. ПоЕпмаЕие выра}tсае! актЕв_
I.ое поведеяие Dasein по отяошевцю
к своим собстЕеяным возможностям,
проектам. Причем, повчмавяе как
возмоrкяосгь Ее озцачаgг э(в!{оrl(аосгь
как протявополо)tiвость деfi стви-
тельllостl,t, поцIlмавце - это осаова
для возмоr(яости самой возмоra(цос-
ти. Повимаяие расс!латривается как
предельяый (то есть овтолопtqеский,
иввачаJrьrrо приеуцяй) !aодус бытrrя
в ецrо tlёловеко (Dдgein) (то, что
Хайдеaгер яа3Евает "экзястеrIця-
аJlъвое бытие сапiого прис]гтствц8").
ПоЕп!aацие оцределrетса Х8йдегге-
ром t{дк '\шеЕ!rе быть", всегд& "уменпе
быть в цяре", то есть в опредедеЕвом
л(пзвецЕопi Korlтet(cтe. повц!aав е
оItазывается погруясево в ковтекст
бцтия-в-мяре, ве слуqайЕо фпrосоФ
от еqает чаqIо пспользуеiiоё в обц-
довяоЙ реrrя !ьaр8Еiевие'lпови!дать
в 'rем", котоtю€ ш!aе€т вцаqевfiе'lу!aеть
Фtlrави]rься с дело!!", "кое-qто y!teтb'.
ПоЕЕlaшfiе коI( уцевпе показывает,
!по (Dевомен поЕимааиа с!пцеflвует до
всякцх рефлексrввых актов созЕа_
вия. Поскольку Dервиqвое оlяоIцеяие
Ds8ein к сущему - это отЕоIценпе
подр]лrяости, то есть практического
умевия жить в Mt{pe, то я пов!lцдяие
такr(е оt(азьaвается подручвъ!!r. По_
нtlмавце больцrе не акт цознавия,
ве метод, & lекое оятоломческое ус_
лоDие суцествоDавия sеловека. Че-
ловек всегда суцlествует поЕишая.
Мы всегда умеем повпlaатьl моtlсеш
поЕимать, 1кцвеш поццмАя. Поаима-
вие, согласво Хsйдеггеру, - аtо iе-
кое рактическоеу!rевие.Поскольку
повимавце - это у!aевце, и мц все-



(предусмотреяие), аатем мы сяова
возвращаемся ко Dсему тексту, уже
повимая его смнсл по япому (пред-
решевпе). Итаrс, толковАЕпе !rего_то
кдк qего-то по с]rтп ф}вдироваяо, со-
гласllо Хайдеггеру, через предв!я-
тие, предусм(,/грепЕе п предрешеfi ие.
ТолковаЕие яякогда ве беспредпосы-
лочяое схватываЕие предданЕого.
Повицавпе викогда ве ЕачпЕа€угся с
пустого лаеста, Саму структуру чело-
веческого бытп'' в ее целостЕостя
Хайдеггер обозвачает как заботу. Ва-
бота - исходttал, цзЕ8tIальвая струк-
тураал целоствость, ова существуев
экзистёllцимьЕо It аtrрl{оD!!о до всл_
кого Dasein вообце, забота суцест-
вует во всяком фа&тrtчном поDеде-
япп ц полоr(еgии Dfflein. чтобы Ksra-To
показать ва Еримере сущЕость таl(о-
го фёцоDiеЕа, Karc ааботА, Хайдоггер
прI.водйт стихотворевrе И, Гердерs
ва мотцв старой басвп; одЕфкды За-
бота переходЕла череs реку, оца уви-
дела глцЕцстую почву, взяла кусок в
pykrt и стала формItровать его. Пotca
оца ра,a}дупaывша цад тем, !по оца со_
здала, годошел юпитер. заботs по-
просвла его, чтобц оtr придаlt дух
отому куску глины. Когда это бцло
сделаttо, Вабота и ЮЕцтер заспорrлц
об rtlrеgи. 3абота хоте_дs, sтобц сфор-
миров8Евое сущее было яазваво ее
имеrемl Юпитер Bacтallвал ва своем
цirев[. Подвялась TaKrrte ц Зе!aлr, иа
котороЙ было соадаво это сущее, и
поIрбовsла, чтобц эdо сущее было ве-
зваво ее ц!деяем. Овп втроем !аспо_
рили, 'l 

прпгласпли разрешпть атот
спор Сатурва. Сатурн вьпес следую-
цее peвreEEe: Юпитер, п(rскФьку дш
это!!у сущему дух, после его смерти
должеЕ цопучЕть дух; Зе!iл8, по-
скольку подарЕла тело| дол)(в& Ео-
лучпть тело. fIоскольку одпако 3а-
бота первал образовала ато сущее,
пуqгь, пока olto raatlвeT, 3абота илr вла-
деgт. Посlсольку об tr!!еЕц идет речь,
Свтурв предлоrrсял яазвать ?то суце-
стЕо Ноmо (человек), раз olto сделаяо
ив зе!ци (hчmч8). По !.цслп Хайдег-
гераl человек кдк сущее имеет "ис-
ток" своего бытпл в оsботе. Человек
пцкогдЁ tle будеt выпуцеfi из этого
истока, оЕо Есегда будет прочво в
яем удерr{аво, иш проltизацо, !ока
ук) сlлцее, человек, сущ€(rгвует D мrре.
"Бцтие-в-мире" Boctlт в отвошеяt]tя
своего бытия печать ваботы, Вабота,
долэкна быть поttята оптологиtlёскtл',
как яе!{вй цзЕачальпый априорЕый
осЕовt!оЙ февомеIl, вырФIФющиЙ са,
му сущвость челоDеческого бытия-в-

ире. На овтолоlич€скоЙ осЕове за.
боты уяiе ЕадсfраrваЕгся оятиqеское
поцЕмаЕйе забоаы кqк fiекоей хло-
погливоеги, трево)квоств, беспокой-
ства, ялц, rrаоборот, безз86отцости.
3аботs, по хsf,деггеру, представляет
собоЙ €дивqгDо трех laolaerrтoBi l) бы-
тия-Е-шире; 2) зsбегаЕпя-вперед;
3) бцтпя_при-ввl/трпlliя[ювоп.-сущепi.
Для Хайдецвра особый пЕтерес пред,
ст8вляет цервыfi струкfурlrый !aо-
ireвT - быти9-в-!aире, Бытие-в-rrrrре
ttоt(авцвает, что челоЕек llе сущёст_
вует сrrачала сам по себе, qтобы толь-
ко пото}l, qгgлкпDаясь в своеfi ж!lави

с другими людьмп илп вещаьiи, об-
rlаружить uх. Челов€к всегда уже
изндqальtIо существуеf в мире, по-
гружев в мир. Человек ве суцесrвует
цаолпроваяяо от других людей плп
ог вещей, во всегда сущеегвует в коtI_
тексгеl в мире. Бьггяе_в-!aире рассмат-
DиЕается ХдйдеггеDом как цекая
ввутревЕяа апрцорЕдя характерис_
тпка самого qеловеческого суlцество-
вавпя. Прпсец Хайдеггер отмечает,
что эта заброшецвость Dаýein в мир
tlе о38ачает пекую ивдrфферевтЕую
заброшевяость. Речь lц€{ Ее о Еекоеfi
пЕдяффереаrяоЙ способвостц бъaть в
!aпре, во о существоЕдв!lи в оздбо-
тrвшем мпре. Определ8я заботу ка]к
забегацие вцеред, ХаЙдеггер подчер_
к!(вает те!a сдмым отлпчце человече_
екого бытпя от всякого цалиqяого,
вецес!велвого бытвяi взятое с этой
сгороЕы, кдк забегапше впередl чело_

веческое бытпе "есть то, что ово Ilе
есть", поскольку ово всегдв поg!ояц-
во убегает от себя, ускользает впе-
ред, ,r, такt|м образоrt, человеqеское
бытве есть всегда сЕоя собствеЕЕая
Eoalaolкttocтb. этот цоraевт заботы
Хайдеггер обозвач!'л как Проект.
Человеческое бштпе - это бытие,
проектпрующее calto себя, то есtь
человек ато всегда I'еqто большее,
че!a оЕ есть я давЕый !rомеЕт. Сфера
бытия человека - это пстоЕ,tлчяость,
где время рассматривается в целосг_
востй трех его мом€вfов (Еtюцtлого,
вастоящего я будущего). Мо!.еЕт за-
бqты "бытие-прй-вв}тримцрово!i-су-
щем" озв8чает сцецифичес&ЕЙ спо-
соб опlошевtrя Ii вецдц l€K спупЕtiкаьi
человека в отведевяом ему отрезке
жизtltl - 9то способ отвоtпеЕпя к ве-
щам Ilе &Ек к Еаllичвы!r, пе &ак к пред_
меfац, а как к иЕструмевталt. Отво_
Еек!lе к сущеiiу как к подручЕому.
Итsк, заботд у Хайдеггера - 7то це-
лоствая сгруктура, !соторая о8вачаеа
"бытьвсегда-уже-впередц_себя-в-!iв-
ре_в-качес1т€-6ьrтия-прп-в8утрI{idиро-
воц-сущеu". При болеё прцсгаJtьвом
рассlrогревrя обЕаруrкпвается, sто
&алсдцй пз цереql'сrеяЕых !tомептов
за,бо4ы есть одяоврецевsо определев-
выЙ tдодус времеЕцi "6ытие-в_мrrре"
есть модус прошлого, "аабегавпе-
вперед" - !iодус будущего ц "бцтие-
пря" - модус taастоацего. Эти три
шодуса, к}аимяо провикдя друг в дру-
га. ti составллкп едиЕый феttоliеtl за_
боты. Ввапмяо прояrlкаюцие друг в
друла момеЕты времеви _ прошлое,
вастоящее ц будущее - существев-
во отличаютс.п от трех дзмереций
объективвого вреlЕеuи. Прошлое -это ве то, что осталось по38дп, qего
уr{е больше rrег, - вапро/гив, оЕо по-
стояЕrrо пDисутствует и определяет
собой как Еастоящее, T8ti ц будущее.
То ,rae сашое linoxaвo сr(ааать t,l о двух
другпх шодусах. СоответстЕеЕЕо
каr(дый па шо!rевтов вре!деЕr' приоб_
pqтaga Еекур каqееlвеЕliую характе_
рЕсгЕку в отлtiчпе опятъ-tакп arг фи-
зпqеского, объеttтпвЕого вDеirбви,
l(oтopoe laъaслятся ltaK векая одво-
родная вепрерцЕЕая лиЕlilя, сосгоя-
щая пз taolaeвToв "теперь". Модус
прошлого выстуttает у Хайдеrrера
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tl&K 'факrЕчЕость" цли "заброшеll-
Еоqгъ". Модус настолщего * Itак об_
рёqеtпlость вещац, как подруqвоегь,
как бцтие-прп. Модус будущего _
как проект, поогояЕво ва вас воадей-
ствующиЙ. Ц в это!a claыcJre экзис-
тенцпальпый поток врGцевп пдgI ве
оt проlцлого к будущему, Ео совер-
шеЕцо в обрдтвош валIrавлевиr: вреirя
"времевt'lтся" из будущего. В 3ависЕ_
lltостц от того, какой модус вре!деЕи
оказцЕаетсл выдвЕвутыц а8 первъaй
плаЕ, - будущее, вАправлеЕвоеrь к
смеуrи, цлц васгояцее, обI}еqевrIость
веца!i, _ в завйсtt!!осг, ог'tоI! чмо-
воqеское бытие будет подJlпЕЕнм вл
веподливяым. Неподливво€ бъггие _
церевес цомеЕтов в&стоащеп, _ вы_
раra(aется в To!i, что !iир вецей за_
слоt{яет ('f qеловека еDо KoЕeqEocтb.
Ilепод;rиввое существоваяие зfго narp
авоЕцмвостп. ПодлЕtIвое суцесгво_
ва!ие выстуцает у Хайдеггер& как
осоаЕ8цие qеловекоla своей шсторпq-
sосrц, Koвetrвoqгrl п свободg. Ово воз-
моrl(цо п осуществllliо тольr(о перед
лпцо!! смерlй. В Еодl!иввом сущ€сгво_
вавrrи ва первый плац, соогвgгсгвец_
Ео, выступдоt булrщaЕ, бцтпо-к-Фi{ер
тr. итак, отлпчительвая особеваость
Dдýеiп - ато способttость ипдетъ опыт
с!rертп. Моясво лп поtlfiмать смерть
Dаýёiп как окоцчаlrке, как прекр8-
щевпе, кsк 8акоЕчвЕtrосгь? В с!aертЕ
Daýein Еи вполве аа.ковче$о, Elt пtю-
сто ясчеа'Iо, вц тем более веЕалцчцо.
Смерть ве озвачает длл Dssein, что
до смерти оЕо eglb, А Irосле ci4elrти
его уясе цет. Соасем вдоборот, пола-
гает ХаЙдеmер, Daýein Eotca оЕо есть,
пока ово существуеf| постоавво од_
ковре!aевво с этвв yrte есть ц свое
це-существовдпrе: Dasein всегда уrке
есть и своЙ конец. С!aерть Dasein оз-
Еачаёт Ее заковqевЕоqгь сущесгвова_
Bilrl Ее окоtчаяие, во бьоaпе к коЕцу
этого суцего, человека. Сшерть -это способ быть, когорыЙ человек бе-
рет rta себя, едва оs роя(дается.
То есть сliерrь Хайдеfгеро!д пдрадок-
сальЕшм образош трАктуетсл ве к&к
rrебъaтЕе, а Iсак вцд бытЕя, как часть
бытпя, причеш, как q&сть цоJцинво-
го бнтп8_а-!iире. ctaepтb в шярочаЙ-
цtем смысле есть феЕо!iе! )a(Езцп.
}Itцзвь надо ttоцяцать как род бы-
тпя, к яtпЕцц отЕосится п бытие-в-
!.цре, Dдýеiп тоr(е iaожет бъatь рас-
clilarflЕцo Kat( !lистая я(изЕь, Сraёрiь,
полагает Хо.йдегrэр, веJtъзя расс!rат-
ривать как вечто ваJlичЕое, к&к ве-
кую ведосtаqу жизЕв, Kat( rlетто Ее-
г8т!aвцое, как Еросrо€ отсутствве
,кпзви; сцерть Еадо рассматрпвать
Еак предстояцие, ciaoprb вадо цоЕп-

ать в с!aысде предсюящёl!, в сlдысле
воаtложЕого. С!aерть - ато rозliФll-
Еость быт!лi прЕtlеla ато последЕаа
возмо)lсЕость, сдцая цllроrая воз_
цоrаЕосlь воаlaоrквось воашожаостц,
когору!о человеческое прrсутствцо,
Dдsеiп долrкво всегда брsть Еа себя.
Сцерть по существу я открЕвдет с&-
lrоraу Daýoin, самому человеку сцъaсл
его собствевЕого суцествоааЕця.
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Со с!дертью, пишет Хаiдеггер, чело-
век cтolfa перед caмtala собой; и!rеЕЕо
в с!aертц, в ?гоiд бьrтип-к-с!aерт-u и рас_
крывается по существу с8Iча qелове_

ческая способЕость быть. ХаЙдегrер
вазывает смёрть "вашболее своей"
воацоrсяостью, Смерть 0ткрываег са_
му человеческую самость, пределъЕо
обваrl(ает саму сущвость Dasein,
суц{цость и с!aЕсл человеtIескоIю су-
ществовдвпя. Смерть это безотвосtt_
тельвая возмо]l!вость (смертъ Brr
в riоей мере яе есть цроизводЕое, за-
висимое ог жцавп, ве есгь пIюсlое (уl-

рrцаяпе жизви), смерть это предеIь-
вейшая возможЕосгь. человек ццкак
ве может обойтц возпaожllость смер_
тк. ТаI(им обравом, смерть открыва-
ется кАк яаиболее своя, безотвоси_
тельвал, ЕеобходЕцал воа!лоrквость.
И!iевво потоцу, ч'ю Dаsеiп суцеству-
ет в качестве акзиqгецции, ollo разо-
lldкяуто, оItо раскрыто, ово облад8ет
свободоЙ осуцествлецця, ояо, пи-
шет Хайдеггер, существуег по спосо-
бу забегавия-вперед. А то предель-
вое, что заJtоrсево в этом забегавии
вперед, в экзЕстевцяй - это пре-
дельвая воз!доrl.Еость, 9то с!aерть.
Хsйдеггер совершеЕво Ее согласев
с мЕеЕяе!a, будто сiaеIугь - ато Еечто
ввешвее, цечто приобретеввое, ве-
qто чуrсдое п яйзви, ц бытпю, п чело-
веку. Человек яе прцобретает смерть
EeKllll задЕи]lt число!a, исклю.мтель,
ао под вапоро!a tter.иx ввеtпвпх об-
стоательств. Пока человеtl tI.ивет,
пок8 olt акзпстпру€lг, поIt8 оЕ забро-
шев в !rир, ов броrцеЕ и в эту пре-
дельЕую воамоrl(воqгь, в са!aу смергь.
Человеческая я(и3Еь, Dasein всегда
иаЕачаJlьfi о вр]лrеЕо cMeIуTI.tJ cмepтb,
такп!i образоii, извача.пьно приЕадпо_
жит к бытr.trо"в-!aире, просто обыдец-
вое человеqескоG суцествовавяе лц-
бо не задуirыЕаетсЕ вад 9то* пробле-
моfi, либо Ее жел8ет или боится
прЕапааать 9тот факт. Как же цалл
пряоткрывается уга предельяая вов-
мояiЕость, ка& Еам прлlотврывается
сдм8 с!aеDть? Здвсь, по !пысли Хай-
деггера, огроtaцую роль игрАют фе_
ЕомеЕ Ухасд в т8к вазываешая экзп-
стевццальrtая сцтуация. clreт}Tb точ_
во так же, как р&вео Ничто и с&!aо
бытие, обпаруясивает себя в состоя_
tlrи эквисгеЕцrаJtыlою Уждса (Agnst)l
'ужас Е &oprre отлц{ев от боязЕп и от
страха. Мъa боя!дся всегда того хлп
друIltю коккрgгl!оm сущег!, ксIорое
llala в том пля ицом определеввом ог_
ЁоIпеI'иц уrрожает. Стрsх перед чем-
то касаетсл всегда тоя(е каlспх_то оп_

ределеЕных вещей". Стрsх, боязяь
асегда прqдlaегЕыl оЕц цроilво смзаЕы
с суци!a, с веще!aш, среди коfорых
овti (страх в боязвь) постоявво цахо-
дятсл. УяФс Jl(е соверIцеЕво Ее црёд-
lieтeн; хот, уrкас всегда ц есть yrriac
перед qем-то, уго Ее уraас перед коЕ_
кретпоЙ вещью. Эта яеопределев-
яость ужаса является для Х8йдегге,
ра прпццпппшtьrrой. БрошеЕвость
в ciiepтb приоткрцваетсЕ человеку
!lцепво в распололсеЕип уr&асо. В сш-

туацци уtltаса выавлаgгся Ее только
смерть, Ео я calia жпзЕь, call сliысл
сущеегвоваяия, calio бытие. Посред_
ствоlll ужаса сущее, жиавь, челове_
qеское существовдяие Ее уяичтожа_
етсл, Karc раа Ёаоборот, - в уra@се,
то есть в подобвой экзlnстевцпальвой
сtлтуадип вмесг€ с Нп!rто!l со смеlrтъю
пряогкрываеIся и с]пцее как таковое.
Одцако, по Хайдеггеру, подобяые
ситуации уrкаса, то еегь экаястевци-
альные сптуации быв&!0r оqеFь редко.
ClrepTb ва поверхвости ващей жиз_
ви всегдд оказывается скрытой, за-
слоЕевпой. В объaдеввой повседяев-
tIой жязяп tIеловек отк8зывается
видеть смерть. Смерtь окаацвается
здсловеввой ,кязцью, Мц tle видttм
сути С!дерти. Наше обращевие к Ни-
что п к смертя показыв&ет Еа!д са!ду
с}rгь qеловека: ата сутъ как раl и аа-
ключается в выходе за пределы су_
щего как такового, за пределы свое_
го существоваfirя вообще. ИмеЕво
обращеЕяе к сшертЕ показывает яам
суть tIеловекд как травсцецдевцпю:
"это выступаtlше аа пределы сущего
мц Еаацвае!a тра всцендевця ей " .
то есть aзвдчальЕый смысл челове-
sеского существовавия как раз ц со_
стоит в постояI.во!a выходе за пре_
делы суцего, в бытпп-к-смертr, к
Нцчто, то есть к Бытию. Такпiд обра-
зо!r, бытие_к.смертп rrсходво при-
вадлеr&пт qеловеческоliу сущесгвова-
Еrю, Daвein, То, что Ео!aогает Daaein
обрести себя, вайтц себя ц освобо-
дriть себа - это голос совестЕ, со_
весть. coBecrb 9то фево!aеЕ Daýein,
феЕоiiеа человеческого прцсутст_
вяя, а Ее векаЕ случайвая яли спо_
радическая давяость. Совесть дает
что-то rовять, оЕа размцкаег челов€_
ческiое суцесIвоваЕпе. совесть стацо_
вштса харакtерпqIпкой Dавеiп как
экзЕстеЕцItи, п!!евво совесть и еегь
тот !tехавиз!a, который раa}!aЕкает,
освобоядает DaBein сг !aира аяоЕrпa-
востй. Болеs прпстальвыfi аЕаJrиз
совести, полагает Хайдеггер, вы-
вуя(дает вас пцтерпретItровать ее
Katt оов. Зов - ато !aодус ре.тп, ЗоD со_
вестц представляет собой прцзыв
к Dаsеiп стать са!aп!a собой, обрести
свою собствеявую подлпввость, со6_
ствеввость своего существовапия.
Н&ряду с этиlд, совесть предполагает
це только зов, во и Еекий ответ со
стороцы сапaого Dssein. Зову совес_
ти, пишет Хайдеaгер, отвеqает воз-
iaоя(Еое слыtпавце. В са!aо!a Daýein
валоj{севв способЕость, воля и!aеть
совесть. Daaoin способяо слушать
других. Когда Daaein fiаходитс, в
публиsяости, ояо прослу!пивает се_
бл, теряет сф8 в t@po авовимrrосги,
прос!a8трцвает свою са!aость. Но в
Da_aein, полsгает Хайдеггер, все-та-
кп aaJtolкeвa способЕоgгь вервуть се_
бя, цайтr, обЕаруJвпть ca!!ot! себя,
ямешЕо благодаря это!rу эову совес_
тп. Вов прерывает такое сцящее, ве_
подлиЕЕое состояпие человеческого
существовsяяя, пробужд8ет спыша_
вяе. Пр!aчец, еслй обыдевtrое, пуб-
лпчпое состояIlпе человека, его пре-
бывдЕпе в !aпре aEoEl{litlocтц з8хва-
чеЕо болтоввеfi , двусtaыслеtlЕостью,

шуi.о!r, йЕформ&цпей, ,о зов l'доп_

жев звать бесЕупrЕо, ведвусмыслеtI-
цо, без зацепок дл.я любопытства".
Вов зовет бесшумяо, без голоса, мол-
чаливо. Но одвовремеtIЕо этот оов со_
веgгп для qеловек8 kaIc удар молllrи,
оп ввеаапев, oll сродЕи веко!aу по_
трясевпю. Зов _ модус речп. Хай-
деггер спрашпвает, что иlaеЕllо при-
зыв8ется отцlц зовом? что являетса
объектом, предметом, llcкoMыnt в
этом зове совести? По_видпмошу,
сам человек, само прпсутствIlе, са!aо
Dasein. 3ов совести вастl{гает чело-
века и прцсываег eI9 к своей сапiостп.
Что зов совести говорит человеку,
как совееIь уIюварtlвает человека об-
рестя, верЕуться к своей собствев-
воЙ саiiостп? Зов впчего человеку Ее
говорпт. Ов пичего ве высказывает,
ве д&ет справок о мировых событЕ-
ях, eliy как бы ддrке и цечего ска-
зать. Ов вовсе ве прц3ывает, яе вы-
зцвает qеловека, его са!aость Еа lе-
кЕй дЕалог с самим собоЙ. Совесть
впqего ве говорrт qеловеку. Зов об-
ходптся без всякого говорецця. Со-
вестъ говорtrт едяяственво ш Еецз-
мевЕо в модусе !долчднt!я. Вов BoBgT
без всякоtý озвучевпя. 3ов Iюворцт
в тревожпоii iiодусе !долчаяия. Вов зо-
вет trеловека, Daýein о! !aцогословцо-
стп болтоввя, от ЕесобеrвеЕЕоm су-
ществовавил Еазqд к молчавцю,
к t{(rjtчsJtrвой подливЕосги, к подлкв-
Еому человеческо!!у умеЕию бнть.
В сове{тя Dasein человеческое прис)гг-
сгвве вовег само себя. зов совесf,п зо_
вет протЕв ожцдаЕпя и прогив !а_
шей воли, С другой же сторокц, аов
все_та!aц BecolaвeBtto ядет и!aевво от
самого человека, от са.шою Dagein,
а ве оa Kot!-To друпопо. Зов !lд€т от ме_
Ея !l все же сверх !aевr. Человек,
Dagein, повп!iая зов, прпtlиtltая зов,
по суцесгву обвдa(аgl cвolo собсгвеЕ-
цую сцособЕоqrь экзпстировать. Прц-
ци!!аа зов, человек приttцlaаег векпй
вц-зов, оа вшбкрает са!aопо себя. По_
ви!aавие зова - аrо всегда Еыбор,
во Ее совеgгп, Еотоuу что совесть ве
!aожет быть выбраrа; совесть Dсегда
аелоя{ева в освове человеqеского
прцсутствия. Прпвятия аова совес-
ти - уrо, по Хайдеггеруl свфодs хо-
тg!ь-tt!лgгь-совеqтъ, свобода обпару-
)riить совесгъ. Совесfь обrrдруrкиваст
себfi как аов sаботы. Совесть и юв со-
весlи иlaеlог свою воgмоrкЕоgгь, !iогут
с)aцIествоватъ только потому, вго че-
ловеческое суцеgгвовавпе в своей ос-
пово, в оспове своего бцтия есть вабо-
та. ХаЙдегrcр ог!aеqаg!, чrо rtрежде
всего в голосе совестя обцаrс8ется
вцва. ХаЙдеггер прццципиаJtъцо от.
лцsает овтпqеское попимаЕие впцы
от DкзЕстевциаllьво онтологпqеско-
го. Обыдеввое цоЕя!aавце вtlвц оо-
цачает цреrсде всего Bttsy в смысле
цекой цовццаости, провrlliвостrl
когда аа человеко!л числится что-то
плохое. Вцяа вдесь беретс8 в с!rысле
быть вивоЕвикоtt qепо-,ю, оказдться
виЕовдты!a, цровивиться в че!i-то
п т. д. Все ати характерцстикп вrвы,
ковечво ,&е| яrf,еют место. Одвако,
подагдет Хаfiдеггер, такое оЕтп!rес-
кое повццацио вяяы все-таки lедо-



человека ва
сФuоI! себя,

еtатоqно, Бытке_вцвовпым, вица и3-
аачальlIо лея(вт в осЕове, зa.Jlorl(eнa
в фуЕдамевте qеловеraеского присут-
ствия, существоваtlия Dasein кsк за-
боты, как озаботившегося. Бытие_
вивовЕым 

- 
это Ее яекое этиqеское

состояние, ве яекое оятяtIеское по.
ложевяе qеловека, а оЕтологическая
характсрl.стика. Бытие-вияоввым
яеобходимо рассматрявать как бы_
тие_осЕоваяием-мя, то egtb кал векое
оЕтодогическое условие для возмо)aс_
Еости существоваllия самой совести.
Вина, как raечто глубоко лежащее
в освоваtIии обыдевяого человечес_
кого существовавия, и есть то, на ос_
вове чего только ц моrкет существо_
вать совесть, и благодаря чему эта
совесть моrкет взывать к Еашей са-
иосIи, к Еашей собgтвеЕIIостя, к под-
лияrI остп. Бытие-виаовIlым озЕачает
бытие_задейс!воваццым, бытьв-мЕtrв,
а лiц всегда в мире - это у)laе и озва_
.,ает быть виновным. Быть-вивов-
яым - это и есть собствевяо быть.
Итак, подливная человеqеская са-
цость, котор},ю Хайдеп,ер так долго
ll скрупулевЕо !скал, тоqЕее, оЕто-
логические основания этой caMocTtt,
были uм вайдеяы. Среди вцх: бытие_
к_смерти как едивствеIIво подлпя_
Еое бытие челове&а, как trацелеЕцость

будущее, проективвостъ

ЕпмаЕпе человеческого бытия kart
быт!я_вtaвоввым о3lIачает, qто чело_
век заброшеЕ в ццр, ц это отЕосит
нас к заброшецЕости, к брошеЕяос-
тп, к бытию-в_мире, к тому, что все_
гда yrrce было. Это модус прошлого.
Лишь поскольку присутствие воо6-
ще есть как бытле-в_мире, как быв_
шее, как прошлое, оЕо способцо в бу-
дущем стать для самого себя тýким,
чтобы вер!lуться к себе самому. С дру_
гоЙ стороЕы, только потому, что в
будущем, в бытии-к_смерти, в забё-
гаllrп вперед человеческое сущест_
воваЕие узвает себя, обваруrкивает
себя, оЕо и ltаходит одцовремеЕяо и
свое прошлое, свое бытие-в_мире, то,
что ollo кояечIIо, историчво, времеЕ-
Ео. Таким образом, парадоксальвым
образом, прошлое известЕым обра_
зом воацraкает из будуцего. Прошлое
возвЕкает из будуlцего такпм обра_
зом, что происходящее будущее вы_
пускает ив себя вастоящее, имеяво
иа будущего обнаруr&ивается, рож-
дается и Еастоящее, Е прошлое. Бьi_
тие-к-смерти, совесть, зов совести,
вцЕа Е решимость * все это сост8в_
ляюцие части забогы, модусы забогы.
Сама lке Забота воаиоri{ва как вре_
MeBHocTbi 3абота са!rа представляет
собоЙ лишьмодаль$оегь времецвоеги.
И!деЕво времеЕЕость вообще делаеt
возмо)кЕоЙ заботу как таковую. По
Хяйдепtру, "исходяое едивегво стр!ж-
туры заботы леrкит во вр€!aевЕосп]".
ВреiлевЕость 

- 7го освова забогы, оItа
констгтуцруеa cai(y стрlтстуру аабогы.
Вабемпше-впеIвд освоваво в будуцем,
в ваqrдоцем. У!ке-бьrтпе-в, то есf,ь бы.
тие_в_шире _ опозцаегся в проrцед-
ше!a, в прошлом, цли в бввцем.
Бцтце_прп, бь!тпе_прп-ввутримиро"
вом_сущем делается воаможЕылi в
васгояще!a, ши в актуализацrrk. Прц_
че!д забегаЕие-вперед п у)&е_6цтце_
в веобходимо оaличать от обыдешlого
поltимаIiия угпх выражевий и обыдеЕ_
EoIý соотЕошеяЕя ях с цовседвевЕъ1!l
пояиiaаяиеli Bpeiae8r. Забегацие_Dпе_
рGr( ве r.'меег, пишег Хайдеггер, sЕаче_
Еия'lеце_Ее_теперь", или зЕачеция

"потом", как п выражевце уже-бьi-
тпе_в Ее ttмeeт !,ЕаqеЕия 'iтеперь_
больше-вет", илп "раrьше". Если бы
эти вырая(евия шмелtl подобвое зва-
qеяпе, то саму 38боту !aожяо было
бы рассматрrвать как яеqrо cyElee,
протекающее во времеЕи. И само
прпсутствие, само tiеловечес&ое су_
ществоваяпе MorlcEo было бы рассма_
трявать как веqто валцчЕое, I(дко-
вым оЕо, естествеиво, tle явл8ется.
1) 3абегаrrпе-вперед как модус буду_
щего озtIачает только! что оЕо впер_
вые в бытии к смерти раскрывает
бытие человека как подливЕую ск-
3rстевцию. ИмеЕЕо в sабегаяии-впе-
ред Daýein впервые раскрывает себя,
обЕаруrl(пвает сёбя как подлtlяЕую
экзrсtевцию. Хаftдеггер пяшет; "Ос_
новаяцое в яастающем бросацие себя
"радц себл самого" есть с]rчцttосгЕм
черта 9кзuегевциаэrьяостя. Ее первич-
вый смысл есть будущее". 2) Уrке-бы-
тие-в, как бългие-в-мире предегавляgг
собой модус проЕлого. Но особеЕяого
прошлого, которое принцЕпиаль!lо
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отлtaчаетсf, от повседЕевIIого поЕг_
маяия прошлого. Экзистевциа.льное
прошлое _ уго Ее то, tпо }аке осгмось
позади, в истории, чего уясе больше
Ilет. Обычяое пропiлое _ это такое
прошлое, которое уrке больrце Ее яа-
личrrо. ХаЙдеггер прцЕциппмьЕо раз-
личает былое, бывцее, с одяоЙ сто_
ровы, и прошлое, с другой. Прошлое
подходит для весобствевЕого пови_
маяия времёЕи, иrи для описаltrlя
сущего. Экзпстенциальцое прошлоеt
или бывцее, былое есть ае прошед-
шее, Ео бывшее. Уже-бытие-в-мйре
озвачает 0аброшенность человечес-
кого существоваIlия, и в этом смысле
qеловеческое присчтствце сцособцо
экзйстцровдть кшi брошеввое сущее,
поке ово еФь. 3) ОдЕовремевЕо с этtлм
прцвципиапьЕым разлйqеЕием обы-
денного будущего и прошлого и ск-
зиqтеЕциаJ!ьrrого будущего и прошло_
го, от!aечает Хайдеrгер, подобЕое
различеЕие отсутствует длfi вастоя_
щего. Бытие_прп, бытие-при-внут_
римйровом_сущем, вли падшестъ,
падевие - есть модус настоящего.
Это, кояечцо, ве озцач8ег, что Еаgго-
ящее как бытrе_при_ввуц)цмцро_
воia-сущем ве кореЕится Ео времев-
Еоегп! Ео это зяачпт, что Еастоящее,

поцятое кдк аlстуализаци;я, окавыва_
ется вклюqеЕо в экошстеЕцца,льное
прошлое (бнвшее) п акаистеЕця8ль.
Еое будущее (rracтatoщee). То есть па_
децriе как затераЕпосгь в Еасгояцем,
как бштие-прп Еевоамоrсцо, полага-
ет ХаЙдеrrcр, без будущею ц прошло-
го, бнлого. Вре!aеЕвость по сути де-
ла ц создает едипство экзистеЕцпи,
едпвство Dasein, времеЕвость l(o!l.
стцтуирует исходЕую целостность
структуры заботы. Момевты заботы
(уrке-бьiтие_в-шире, забегавие-впе-
ред п бЕтце-при-вЕутрЕмIlровом-су-
цем) ве соедиЕяются п]rгем спвтезаJ
объемItеtшя пли ЕаложеЕия друг ва
друге структурtrых моментов забо-
ты, точЕо так )I{е, кяк я сама времев_
Еость Ее суммцруется Ев ваеголщего,
прошлоaо ц будущего. ВремеЕвость
"есть" вообще ве сущее. Оца це есть,
8 времеfiят. Хайдеггер так опrсыва-
ет времеввость: "ВремеЕЕость есть
исходвое "Dве_себя" по себе и длr се-
бя самого. Мы пмевуем поэтому оз_
вачеввые феЕомевы Еастающего,
бывшести, актуальцостп экстдза!ди
времеццости. Ова ве есть сперва ве_
кое сущее, только выступдющее иs
себя, во ее существо есть времеяевие
в едиястве акстазов". При перечrс-
ле!Iцц этпх акстааов временвости
Хайдеггер всегда ца первое место
ста!цт liастающее, uлш будущее. Ов
ппшет, что будущее всегда Емеет
прворитет, хотя сама Bpeмelltlocтb
ц це возяикает iaерез васлоеяие или

экстазов, во "вре_
меЕит всегда вI'х равноясходвостц".
"Исходвая и собстDенхая времея-
яость аремеяЕт из собствеЕяого бу-
дуцего, а имеяЕотак, qто ово, васта_
юще бывшее, впервые пробуждает
яастоящее. ПервичяыЙ февомен ис-

пре-
дедьЕая человеqес&ая возпiожвость.
Хайдеггер пurпет; "Леrкащая в воле-
Еметь_совесть разоliкЕlлтость прr_
сутqгвця кояституируется таким об-
разом через располоra(еЕие у)каса,
qереэ по!lимавие каr{ бросаЕие себя
ва самое свое бытие-ви!lовtlыla I.t че-
рео речь как у!iолqанЕе. аIу отличи_
!еJIытую, оасвпдетrельсгвовацЕ]rю в са-
мопi прпсутствиЕ черев его совесть
оглиtiптельЕую раlо!дкв)лтоclъ - мол-
qаливое, готовое к у)Iсасу бросаЕие
себя Еа самое свое бытие-вивовпым -uы пазываем реlципiостью". Решц_
!t осгь озвачаег повййать прlrсутсгвпе,
поЕпмать человеческое существова-
яие в его суцвоством бытий-вйяов-
Еыц, в его раскрытии совесги и всей
структуры заботы. Репимость пови-
мать qеJrовеческое с]пцествоваяпе как
экзистеЕцпю, прlrчем подляввую эк_
зЕстевцию, выводит Еас натакой фе-
llol\iell, как время, времеЕвость, тем_
поральвость, В любом структурвом
момевте, модусе заботы как оспове
феЕомеца человеческоfо существо_
в8Еця лежпт векий модус времеqи.
Этот феяомеIl Хайдеггер и вазывает
аременяостью. "Лишь пос(ольку
присутствие определеЕо как BpeMeIl-
вость, оно делает для себя самого
возможной озяачевЁую способность
быть собственво цеэrым в заеIупающей
решимости. Времевность обяаrсает-
ся как смысл собствевпой заботы".
В структуре времеявостг у Хайдег-
гера будущее Ее озtlачает rIекое те-
перь, цекое цастояцее, которое еще
Ее стало 

l'действптельвым", 
во ког-

да-то ставет, будет. Будущее озвача-
ет Еекое цаступлеяие, ваступавие,
когда сам человек, его существова_
вие раскрывается в самой своей спо-
собgости быть для самого себя. По-
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ходвой п собсlвецво* врешеввости
есть будуц9е". Ицеяцо в забегаякв
вперед, в кlrайяей возмоlrсяосм, в цре-
деJшrоЙ вФможЕости (в бытцц к сцер-
ти) Dаsеiп вместе с те!{ возвращается
к собствевволrу проlцлоliу и к собст-
вевЕоuу Еастояще!aу. И!aевЕо яз
персцектявъa смертк, пз церспёкfil_
яц своего коЕц8 qеловек й начпнает
цоЕи!iать свое пtющ€дшее как зsбро-
IцеЕвость, tiaк бытпе-в-!al.tре ll сЕое
вастояцее. Эквисгеtrцяаль8ое буду-
цее содерraQ{l процulое, ояо есгь свое
пршлое. ХяЙдеr1ър Dишет, что Dавеiл
цо)кет бЕть собствеЕво пIюцrлым по,
стольку, цоскольку оЕо есfь буду.
цее. Проtдлое как бывшее происхо_
дпт пв будущего. Такип, обраsо!.,
Хайдеггер цолагает, что вре!!я ве
двцжетl8 вперед от проtцеддlепо к Еа-
стояще!!у, о адтец к будущеллу. Не
црошедцrее явллегс, первцчЕнir длл
Dаsеiп, rro аабегавяе вперед. буду-
щее. Только поfоцу, sто Dasein !aо-
жет забегать вперед, то есть быть бу.
дущим, оЕо способtIо возвращ&ться
а прощлое, в бывtцее и, такпм обра_
зом, ве терать бцвtцее, а, ваоборот,
удерживать его. Осповяая характе_
рястliва подлиlIЕого повимдlия вре_
меввостп ато его ковечвость. Вроде
бы, если осtiовъaваться в& обыдеrlкоia
ЕоЕимаяии времецк, 9то заIспюqеяfiе
каr&gгса парадоксалыlыDд, поскольку
в повседаеввой тсиэви цI,I привыtсrtи
поJIагдть, .rIо вре!iя бесковечво. Огку-
дд берется цредставлевпе о времевЕос-
тя как яекой кокечвостЕ? из аяализа
3аботы. 3аботу Хайдеггер опрёделrл
как бытпе к с!iерти. Человеческое
сущестЕовацие рассшатривается как
экзистпрующее, I{ari брошевЕое в
сшерть, причем Хайдеггер вастаива-
рт Еа том, что бытие к смерти, это ве
вечто веЕaциqtlое, Ее то, где бытие
преЕрещsется, побытЕе к смертп ато
то. qто а'lаяствDуот ковечво, rпo осо-
звает свою кояечвость. и. cootBeтcт_
вецво, собствеввое будущее, бытяе
к смертп, тем с&iaцм тоrке раскрыва-
ет себл как цечто коцечвое. То есть
будущее, вдстающсе, п саму времев-
пость веобходимо рассматрцв&ть как
,iояеqцое. КоЕечвость времеЕвости
Ее оояачаетl r!го время Ерекращается.
Ko8e.IHocтb Bpei(eEBocтr' вытека€т
Ез кояечцост!! будуцего каI( васfдкF
щею и озЕачает только, что пастаю-
щее, бытпе-к.смерги есгь прдельцая
возможвость самого человеческого
првсутствпя| самого Dasein. Настаю-
lцее, экзистеяциаrьяое будущее -это то, что аа!lыкает человёческое
существовади0| то, что его огра!iичц-
в8ет, очерчввает. Подводя цтог акзи-
стевциаjIьЕому авализу времеЕяос-
ти, Хайдеггер пиlдет; "Время цсход-
llo как времеЕение времецяости| в
качестве каковой оllо делает возмо)r-
вой коцституцию структуры заботы.
Времеg}rость ло своей сlл,я экстатач-
яа. ВремеЕвость времеЕит исходцо
из будущего. ИсходЕое время Koяerl-
Iiо". Нам. полагает Хайдеггер, уда-
лось обнаруrкить смысл присутст-

вrrя, сшысл DaBoin, Это врешеввость,
коЕечвость| ltсторltqЕость чоловеqе_
скопо сущесlаоЕапIl{.

В, Е, сaлa|ова

'БЫТИВ И НИЧТО. 0пя, фоrомо-
Еодоt .чоосоft оtt\оltоIlц' ("L EtrB et le
пбапt. Евsаi d'ontologie рhбпоmёпо.
logique". Р., 1943) - осцовЕо€ фltло-
софское пропзЕедевпе Сартра, раз_
вер8уто п целостЕо иадагающее п
обос8овывдющее фувдашецтальЕые
оцтологЕrlескllе полоrкевия Е l.ето_
дологпческпе пр!.ЕцIIцьa его атеltс.
тичесtсого акзцqгеЕциалЕа!!а, цlюас-
вяюцее его предельвые п€оафивraqе_
скве пре.J(посыJIЕЕ Е закltадцвающsе
осЕовы сдртроЕского !lотода акзис-
тевццмьаого пспхоацаJtиаа, впос_
ледствt!и офорццвшегоqя как хетод
биографrrческого аваляза. Построе_
Еце трактата подчпвеЕо поllску в
оцЕте 9йдетической рефлексця отве_
тов ва вопросц: что есть бытЕе? Что
есгь человек Е качесrве сцеццфцtrос-
ки "челоЕеqеской реалъЕосtЕ" как
вr<лючающеfi в себя созваяке? KqKo-
вы подливвые отЕошеЕпя соав8впя
с !aиром? КакоD глубцввьaЙ меrаФп_
аЕцескпй ц оатологцческий с!пцсл
фуЕдаriеЕтальвой связц мФaсду чело-
Ееко!a и !rяро!r? Чем по са!до!iу свое_
му суцеству долrшы быть человек и
l,.яр, чтобы lrеrсду Itrrlttl была воо-
цоrlсн& сЕяаь? и т. п. Опираясь ва
гуссерлевскую феtrомецологию и х8й_
деaгеровскую фувдаliеriтаJlьвую ов_
тологию, в атом обшцрвом трактате
Сартр Ередпрцвц!.ает рааработку
собствеЁlI ого варцаята феIrо!aеволо_
гической ошtологии. Во введевиЕ,
восящем прогрвммttый ватолово!с "в
попскsх бЕfия", ов усцатрявsет
чрогресс совремецЕой мцслat в отка-
зе от дуаJIистцческого противопос_
тавлеЕrа бытия ц явлеЕrя, вцутрев-
яего ц ввешвего, скрывдющего от
ваглад& "поддttЕЕую природу объек_
та", и в "сведеции существующего к
серЕи явлеttяй, которые его обввру,
живаюаl'. Полагап явлевяе саr{одо-
статоч8ы!i (поскольку "за випa" вц-
чего tleт, оЕо указЕваgг только ца са_
!rого себя), Сартр объявляет его
"полцой позитпвЕостью", "!aерой
бь!тця". "Бытие суцествуюцёrо со,
('говт цмеКЕО в Tolil, ЧТО ОЕо 

'РОлa'rя,еrlсr", поэто!aу оЕтологическое ис_
следовааяе с веизбежностьtо, по
!дЕевию Сдртр8, прцходпт к идее
феяо!дева в гуссерлевском илк хай-
деггеровском его поцItм8trии. Сартр
васт8tlвает в& овтологической за_
ко8вости проблемы "бытия 7тою яв_
левця", тАк Katt имевЕо ово естъ пер_
вое бытttе, которое мы Bcтpetr&eм в
в&шlIх овf ологическпх исследовq{и-
дх. Бытие "векоторым образоia про-
являег себя всем...", ово раскрцвает-
ся яам в "вепосредственЕом доступе,
с&уке, тоlцвоте ц т. д.", поэтоtaу мы
Mo}tieм говорить о 'lфеномеЕе бцтяя",
или "явлепии бытrя, оппсыв&емом
как таковоё". Февомея| тдкям обра-
зом, утверri(дsетс8 в качестве l(зна-
qащего", в кrtчестве полвоцецвого
Еосителя фукддмевтаJtьвых смыс-
лов жцояеlIвого опыта человека l(lll.

"бцт[r-в-!aп!Е", п sадачаоЕтолоtтtи,
по Сдртру, _ в "опяс8яви aЬеЕоцева
бьIтпа такtrц, Kaкllr ов себя обвару-
)l(иваег, то еqlь вецосродегвеЕЕо яв_
ллется". В соответсIвиЕ с ?той уста-
цовков в в{tqесгве шсходцоr\о пувкта
оЕтологпqgскоlо аваJtпза, предпрц.
вятого в'Б. п Е.", выступает шир
как февохеЕ ("ковкретпое", "коЕ.
кретЕiя к сивryлярЕая тотальЕость"),
то есtь каr( то, что Еgпосредств€цЕо
(ва дорефлексивпоt уровае) дs8о в
повседЕевЕом чело8еqескоц опыте.
Процовод8 прпвцццц8льЕое рдзлп-
човке даяЕостп (того, что даво lrtlвo_
lrty соававrю) и я(ивого созвавяа
этоЙ даявости, Саlлр строrт свою оЕ.
тологllю ца освове 8ычлеt!евия ,t
противопоставлеЕця бнтяя Феяо_
treEa (бцт!lя_в-себе) и созвалrr8 ("ня-
что", бытпл дорефлексиЕцоm co8ito,
бытия-длл_себя). ОцrсаЕпе их глу.
бпЕвого оЕтологического смцсла tt
ацалпs фуцдамеsтальЕцх бцтиЙЕЕх
отяоЕеЕпй !aея{ду вцмп состдвляет
осЕоввое содерraавпе трактaтд, Ус-
т8вовлэЕие атих "двух fичоЕ бцтия"
пlrедцолагаегl по capтpyl вцявлевпе
их подлявцой свазв с повятвем бы-
тпя вообще ц свазей, &оторые ях
объедпцяют. Обцм стилцстпка сар-
тровского Фево!aеЁологпческого rrс_
следоваяи8 та]кова: от факта сущест-
вовая я развообр8зЕцх g!aцирrчес-
кцх поведеций ц состоявий человем
(вопрошдlпе, оя<цдаяпе, ложь, стыд,
гордость и т. п.) восходпть к шх зн&-
чевию, ri вопросу: чец долrl{цо быть
совваЕие ("человеческая реальцосгь"),
чтбы ати поведевпя бьrли возп.оlttяы-
мЕ длл человека? Чеir при атош
должЕц бrjть мир иffругой? Прочте-
цше, расшифровка человеческих по-
ведевtaй ц состоявцй как апачащих,
иеголков8цl{е и эксIшикациа их оl*lо-
логическцх условий, предпосцлок и
сrруктур соqгавляет, таки!д образоii,
задачу п предмет сартровской фецо_
меЕологlrческоЙ I}ефлексиrr. "КФ&-
дое из человеческих поведеввй, бу-
дучи поведевatеla чеrовека в larlpe,
ltlo)I{eт рдскрыть цам одвовремевЕо
чеJIовекд, мцр п свлзьl котораа lIх
объедиЕяет...". Поскольку в реауль-
тате вопроlпапил, оrхЕдаllвя и тому
ItодобЕого в мире появляется воз-
моraность отрицавия (вапример, "в
кафе. где я рассчитываю встретвть
Пьера, Пьеравет"), Сарfр яаччЕает с
поqгаяовки вопрос8 о его шсгочЕцке.
Источвяrtом отрццаяпя, по его !две-
впю, ве моr&ет бцть бцтие-а-себе; ов-
тологпческий смысл бытия_в-себе -абсолютtrм позштиввость, ве вужда-
ющаяся для своего существоввяпя в
созЕапии, ваполЕеяность) 

l'склеец.

вость саципt собой", са!aотождест_
вевцость, "припдыкавйе к себе" без
"мялейцей дпстsвции", яецрозр8ч-
вость для себя самого, ибо ово "есть
то, что ово есть", ш "Ее зцает ияако-
вости". "Бытие есть. Бытие есtь в се_
бе. Бытяе есть fо, что ояо есть. Вот
тFи характеристики, которые пред-
варитеrьцое исследоваrrяе февомеяа
быти, дозволяет t{aм припltсать бы-
тяю феtiомеIIов". Бытие-в-себе есть
простая давяость ,кивому созЕавию



ц - в к8честве таIсовой _ слуssй-
яость &ак "суцествовавпе без осЕо-
ва!ил', "абсурдвое с]пцеgгвовавпе".
Не звая иваковости, оЕо ве способЕо
полаrать с8!iого себя каЁ и!ако_
вость, вст}.пать в сrгяоrцевие с са!aцм
собоЙ r с другц!a бцтпем. Бытие_в_
себе - все, среди чею (п ва фо8е че-
го) созцаЕие открыаает себя в !aпре,
"средц вещей и другях", 'в сrтуд-
цrrп". В разрад бытпя-в-себе у Сар-
тра uоцадакуr, тsкпla образом, вцеш_
ввЙ, предiaетныЙ !aир, социдJtьtlо-
исторпческяе и географические
обстоятельства .Iеловеческой r(пз-
цц, психофrlзпческАя коЕституцпя
чедовека, его в'lечевпа, склоttвостr,
своЙства, ЕрI.tвычки, характер, ре_
флексrвная ковсгрукцпя Я, моти-
вы, цIюIплое человека, в то!л tIпсле и
цсЕхическое прошлое, пепосредст_
венно предшествуюцее вастоацешу
п проqее. Поскольку 'бытце laоraсет
пIюизвеqгп только бытяе", tlстоqвп-
ком огрицапия, могущекl появиться
в мире, может быть, по Саргру, толь-
ко радraкальво lrвой по своиц otrтo.

к ста-
тусу регDlоц бытця, а ишевцо бытие,
которое в своем бытпи са!aо являет_
ся отрицаяпем,
востью, Еесовпадеtlllем с самим со-
бой. Таким регЕояом бытия Сартр
объ8вляет соаваtIие, бцтпе-для-се.
бя. ово описыв&етса кдк бытrйяая
Еедосгаточвосгь,'Ъогмьвая тrустога",
tреццца, "дыра в бытяи", "Еесовп8-
дёЕие с собоЙ", отрыв от !!ира и себя
самого| "постоявЕ€и }течка", сколь-
,rевие, дшстаrlцироваяие, "присутст-
аuе" с миром, прошлцм ц с самшм
собой. В отлrчЕе от бытця_в_себе, со-
зцавге l'ecтb то, ltтo ояо ве есть, п не
есть то, что оtlо есть", "ово долтсЕо
быfь тем, .ITo ояо есть", а це просто
"быть". СозвшIие есть вцбор, проек-
тцровавие себя Е своим возмоrl(ttос-
тям, к саоему будущему. Orro сво-
бодво (Ее
вцешвим емус8мому), оно есть са!ло_
определепие по отпошенпю к любого
рода даЕЕости. Вудучи "созвавием
чего-либо" (цптецциоЕальяость со-
зваЕия Сартр, вслед за Гуссерлем,
объявляет его прt!вциппальЕоЙ ов-
тологшческой характерцстц&ой), ца-
цравлеЕвостью Еа объект, тралсцеЕ-
дироваяием, )Iсивой процессуальцос-
тью, созяавие есть обваруra(евце и
раскрыtие мира, прпдающие ему
смысл. В сцлу отого бытие соанация,
по Сартру, является "заимствовав-
lIым" бытием. ОЕо - реяльяо, но еtю
реальцость состоцт лишь в том, что
"оно есть неаптцзаци8 бытия. Его
едицсlвеввое определеЕие проис!ека_
ет пз того, что оЕо есть веаптизация
цвдцвидуальцого я сиЕгулярного в_

себе, а Ее бытия вообще". Эта Ееиз-
бежвая приурочепtIость созвания -как отЕошеЕия к дацвости, как сво-
бодцого акта, самоопределеция по
отЕошению к ней 

- 
!{ обстоятельст-

аам его самоосуществлевия состав-
ляет его фактичЕость. Возвиквове-
lrие созяавця в мире (фовтацrrрова-
цие живого сознаяця) и обяаруrr(евие
мира созяанием есть, по Сартру, акт

Еешfгпзацвп созЕацяец одЕовIrоцеЕ_
Ео п !aцр8, rl себа самогэ. Еrо оавача_
от, что даавое ! проrплыfi опцт со_
аЕа!ця как бц окутЕЕsютс8 "!aуф_
тоЙ вичто" - диставцируютсл,
Ееfi трsлrзуются, подЕешиЕаются в
веоцределеяЕостя ввутрп проекта
("еще ве-сlrщестъуюцего"), посколь-
ку qеловек lror(eт цо-разцо!aу выби-
рать свой способ быть Е жкре, пре_
восход, атя!t выбором цsличвое t{
своеЙ коЕкр€тцоЙ целп, 8 теш cattыlil
цо_рааво!aу артикулцруя ц синтези_
руя и сдiiо 'сцрое существуюцее" в
"ситуацию". "Не-бнтие", цо Сартру,
всегда возltцкает в граяllцах челове_
ческого ожидавия (проекта); отри-
цаяце, сJIедовательяо, появляgгся ва
первояаtlшьЕоla (DoBe огвощевl{я че_
ловека к !aиру. Тшrцla обрsаом, бы_
тие получает'характер фево!rепа",
"ковкретвого" только в сl.tлу Ееаятti_
вирующего ц Ilроектпрующего Irо_
средЕЕчествa соаЕавия, !,llEilllt! сло_
Еаши, со3цация, выбпрающего себя,
свой коЕкретЕый сЕособ прясутст_
вця в !aире (а Teii carrьIlg вЕaбпраюце_
го ц ковкретвый спос(б црис}лтствяя
давЕостl{ в свое!a собствевпо!a опы_
те). Это поаводяет Саргру пlворить о
то!д, qто толъко благодара соаtlsвию
в!rесто "ЕерасчлеtlеЕвьaх iдасс бы_
тия" имеетс, шtaр как !'конкретЕая и
сицгуляр!Iая тотальЕость", как "фе_
яоцец". З&давая бытие_в-себе !t бы_
тце-длл_себя, эти два вычлецяемцх в
февомеrlе регцоца бытця, к&к радu_
каJIьЕо искJIючающие друг друга с
точки зревllа их оЕтологrческих ха_
рактерисги$ и оrпологиqеского ста_
туса, Сартр вместе с тем tle считает
цх двумя оакрытцци тотаJтъЕостами
"без всякой воаможвой кошмуяцка_
цци"; только бD,mItе фецомевов са_
модостаточво, во, взяtце отдельво
друг от друга, созвацие r' февомеЕ
суть абстракциtt. Мир может обвару-
жrть себя человекутолько &at( цечто
ковкретцое, а "коЕкрgгвое огкрьaва_
ется ц&м ltак сцвтетпческая тотаJIь-
Еость, лишь артикуляции которой
представляют собой созваЕие и фе_
яомев". Прц этом Сартр утверr&дает
оцтологическцй цриоритет бытия_в-
себе вад соэваяЕеш, отIса3цваясь как
от пдемистическотч,| так и реаJIпст_
ского решевпя вопроса об отЕошеЕи-
ях ме)(ду ви!rи: "траЕсцевдеЕт!rое
бытие викоим образом ве может воз-
действов8ть Еа coatlaвпe", равпо к8к
и созЕаяие ке может "ко!rструиро-
вать" траЕсцевдеЕтtIое, "объекти_
ввруя элемевты, заимствованвые у
своей субъективЕости". ОдЕако по_
нять ати огвошеЕия моr{Ео, по Сарт_
ру, только фращевием к коЕсIIiцIтив_
Еой работе созва'tlия, к епо озЕачиваю-
щей деятельвости, rrбо бытие-в-себе
"Ее поддеря(ивает викакой свяая с
тем, чем ово Ее является". Условием
того, чтобы тотальЕость существую,
цего моглд обваруя{ить себя как
"мир" со всемl' его квалцфикацпями
(а ото всегда суть человечесхuе \ва-
лифцкацциi "дистаtlция", "р8ару-
шение", "уЕичтоr(евие""'препятст-
вие", "отсутствие" и т. п.), являетея
свобода человека как способЕость со_
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3ваЕия производl{ть "Еичто, rзолп-
рующgе его от существующего', rI в
это!д зазоре траЕсцевдцроваяия по_
средством саоего цроекта ваделять
дацпое смцсло!l, то есть астуцать в
сгЕошевие к даIIЕому. Являюцееся
в деЙст9птельпости едпяым п веде-
лишьaш, 7tо двц'lсеЕце экзЕсгеЕцпп в
ццре описъaв8етса Сартроц - в ss-
виспмости от ракурса расс!aотре_
пяя - в тер!aицах: созЕаЕие, Ее8п-
тцзация, травсцеЕдllроваЕйе, пре_
восхоr(деti!tG даЕвого, отЕо!цеЕt{е,
выбор, проект, свобода, отрпца_
пельЕость, с!лцсл, усплпе "ддть себе
освовацие'. В качестве "Еесубстав_
циаJtьвого абсолюта' соававие в
сартровской оЕтологип есть очаг
продуцироваЕпя свободвых актоа,

ц оргаЕrзуюццх
существующее в "сrrтуацпю". Давsя
себе то, что еiду просто "даяо", созц&_
Еие у Сартр8 есть !абсолютвое собц-
тIrе", про1,1сходяцее с бытше!a. Со-
вЕавие "появллется как крохотна,
веАвтцзация, которая возвикает в
ведрах Бцтrrа; л атой цеацтЕзаццп
достаточво, чтобы с в-себе случurось
тотальЕое потрясенпе. Это потрясе-
вие, ово-то и есть цир". СозЕаяllе
как аIст самоопределекйя чедовек8 в
бытпп, ставящий его 'вве бытrrя",
явJtяется l!сточцпком п TotlKofi ос_
лаблевия структур бытия, его "раз_
ясатtlл'j раврывд его кдузаrьЕых се-
рrfi ц появлецпЕ в Еем "трецивы".
Свобода, протпвопосfдвляемая в "Б.
r П." случейяости, задается, такш!t
образо!r, как постоянвая овтологлt-
ческа8 ЕеобходЕмость для человека
"давать себе давное", то есть воэоб_
ttовллть его в пpocтp&tlcтBe своего
собствеввого переrкuвавил (реше-
Еиr, ивтерпретацци), !. 9та tlllтep-
претацпя давЕого, собьaтпл состав-
ляет, по Саt ц)у, цх коцстйтутхвяую
часть. Хотл человек выбпр8ет своЙ
способ бытяя ца фове абсолютrrоЙ
слуtIайвости своего "здесь-бытия",
оя держят в своIlх руках все Еитп,
связывающие его с Ml,ipoм. Не въa6Е-
рая свою апоху, ов выбирает себя s
ЕеЙ. orr долr(еrl быть одвовреrrевЕо
фактичвостью и тр8цсцеЕдЕlромвп-
ем, rrзобретsя, стtrюЕ себя "вцлоть до
мельчайпlих деталей". Оц ццчего ве
претерпевает: любое его состоявше,
деЙствие и бевдеЙствпе аЕгдrкирует
его свбоду. Тем са!дым созцаЕие, вбо
"первоначальЕое фоЕтаЕ!!роаавие",
составляющее вцутреввюю овтоло-
гиtlескую структуру сЕтуацЕrt, l\!u_
ра, бытия, дел8ет даявое "проблема-
тичЕым", а человека _ существоl!,
которое "долrrсrrо себя оrlсидать ц де_
лдть сgбя". Таtr в февомепологйчес_
кую овтологию вводится те!aа жявой
событиЙвостц, отrсрытости, це3авер-
шеЕцости ц вегараятЕровацЕости
"человеческой реальЕости" ш мира.
Ваrкqейшим пояятием феномеволо-
гпческой оЕтологии Сартра является
поцятие ситуации. АЕализируя сп_
туацию как яерасторжимый спятез
даняого и созвация, фактцrrвости и
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l22 "Бытп€ я нrчто. oErT
феЕомеЕолоп{.rссвоi ов]пrlIоIтп'|

свободы, сартр показывает, что ав-
1орство человека импJlицироваЕо в
его ситуации, ситуацйя реализуется
только в свете qеловеческой целtl.
Свобода в каждом человеке объявля-
ётся "беаосвоввым освовавием' всех
связей в мпрё, ocпoвaвrre!,l ситуа-
цци, исторt!я. Оf казываясь призва-
вать механическое воздействие сре-
дц яа человека, Сартр ааявляет: сре_
дд может оказать воздействие яа
человека только в той мере. в какой
оfi травсформЕрует ее в ситуаццю.
l)кзястецциальвому лсихоанализу
ве может пригодяться виtaакм объ-
ектввцая дескрипция среды, счйтА_
ef ов, Ебо сцтуация с с8мого начала
"отсылает" к qедовеку точво так же,
к8к самим cвotitм бытием в мире tIe_

ловек yJl.e указывает яа ситуаццю.
Ситуациа есть "сплав" субъективЕо_
го п объективt ого, "двусмыслевпыЙ
февомеrr", в котором оказывается
прqктически вевоаможно разлиqитьii6l1лgл", 

"дблtо" субъектЕвцостп и
объективцости. Сптуацпя Ее можеf
бшть назваца rrrr объективяой (хотя
отдельвые ее структуры могlлт я
дол)кцы быть строго объективпы-
ми), rIи субъективtlойl свтуация -это ".,.с&мп веця rt я сам средrr ве-
щей ... ". Только благодsря раскрыва-
ющеЙ свободе "цltеепся ото бытце.
которое являвтся ее бытием позадя

'яее, 
о''.а аол*ьа dыпrь поаадп себя

ryгим бытпем, кOгорое овs Ее вцбира-
ла, и пмеlrЕо в той ltepe, в какой оца
поворачивается к вему, чтобь! осве-
тять его, оЕо есть". Свту8цrя, по
С8ртру, окавывается, таким обрлюia,
"совмествым продуктом сл]л{ай!rос-
тп в_себе и свободы". Продолжая и
развивая лпвrю рассмотрецпя сво-
боды и "собствеяно созва!Ir!я" как
"пустого" созЕави8, заявлеявую в
раввеЙ работе'ТраясцевдеЕтяость
эго" (1934), сартр в "В. rr н." отох-
дествляет субъекlпввость с 4соапа-

вием созцавия". Нв этой осяове ов
развивает идец прозрачвого длi сд_
мого себя созвавия. соаllательЕого
едиЕства r{пзяедеятеJIьI!остц челове-
ка, его авторства я тота]tьIIой ответ-
ствеявостц за !rир и свой собствеЕ-
яый способ быть в !.rrpe. Прй aтora,
а8являя t'o глубоком едиtlстве со-
зваЕия, которое открыва€rrся в cogi-
to", трактуя пспхическое как "объ-
ективацию октологиqеского едиЕ-
ства для-себл", фЕлософ отвергает
любые формы субстаЕциалuстскоЙ
кояцепциIlt "человечес&ой реальвос-
ти", любые формы псttхологическо-
го детерминиамд как одцого яа вп-
дов "яедобросовестности'. Преfl(де
.ieM бытъ теоретической коЕцепцa{-
ей, пейхологиqескиЙ детермияязм
"есть поведевве оправдавия, пли|
если хотитеt основаЕие всех поведё-

ЕиЙ оправдация. ОЕ есть рефлек,
сиввое поведеяDе по отпоltrеялю к
тоске, оц }тверr(дает, что в вас име-
ютс, аЕтаговисrиqескЕе силы, тип
существовация которых сравяим с
тцпом существоваяuя вещей... ОIl от.

рицает это траясцевдировдние rIёло_
веsеской реальвостя, котороё за-
ставляет ее возникать в тоске по ту
стороду ее собственвой с]пцвости...".
Отказ от субстанциалистского объ_
ясвеЕия qеловека вовсе Ее оаЕачает
(rгказ от идеи личкостного едияства,
считает capTpi "...рассматриваеt{ое
быт е Ее рассыпается Katl пыль.,. в
нем моra(яо открыть ?то единство -только карикатурой ва кФторое и бы-
ла субстанциr, - п оЕо долхяо быть
едиЕством ответствеяЕости: прият-
вым ил'l яеЕавцстЕым, порицаемым
илц восхвмяемым едпЕством, коро-
че, лччноспньtя, йо единство, кото-
рое есть бытrrе

проектом быть Богом. Епв саusа sчi.
Проект быть Богом _ фуЕдамеrr-
т:UБнаrl хотя и аереализуемдя, он-
тологцческая структура личяости.
"Человек дел8ет себя человеком, .lтo_
бы быть Богом", соsнаЕие есть "бес_
прерывво возобЕовляющийся проект
дать осЕовавие самому себе в BatlecT-
ве бытrя и постояацый крАх атого
проекта". И хотя человек о6.ьявляет-
ся Сартром "бесполезвой стрsстью"
("...как раа потому, qто Еет яцкакоtо
общего измерения для qеловёчесItой
реальвости и причивы себя, которой
оЕа xo.IeT быть, !дожяо точцо так,*е
сказать, что qеловек тратraт себя,
чтобы прячиЕа себ8 существовала"),
его усиляе сдел&ть так, чтобы "роrк-
дался Бол", провозглашается уде-
лом человёка, его фуЕдамевтальным
проектом. Итак, метsфЕвическоlцу
поцятпю EnB сачsа sчi приtlадлежит
главевствующ8я роль в tlсходяой си_
стеме коордиЕат, задающей пер_
спектпвы вйдеЕия, правпл8 расЕре_
делеtIпя п &ртrfкуляцяя сlllцслов в
овтологки cspTp8, дифФ€ревцшрую-
цей регяокц бЕтriя по прявципу ва_
лЕчия (отсутствия) у вих либо бы.
тця, лr.rбо способности к самопри_
чив$ости ц пщущей механизtl, их
овтологt{чесtaой свяаи, мех&ви9м I.x
спЕтеза в "t ир". И в своих рассуrr-
девилх о ремьяом С8ртр исходrт иа
метафпзвsеского предполоа(евп{
"ведостающего", "Еевозмоя(цого" -бытrя, которое было бы'освовацп_
е!a своего бцтия", 'бытпем-прпчЕ-
воЙ-себя".,Щля Сартра ото - то-
тальпое (ядеальяое) бытяе. Исходя
из аЕриорtого "дооЕтологического
повпlaавrя Епа сацаа aDi", otl оп'tсы_
вает редJtьвое как 'luосfояпЕую дез-
пятеграцяю" по отllоIцеякю к пде-
альвому (цевозцо'I.во!aу) сивтеау,
кдк "tIеудавшеес.я усилие достиqь
достопвства причцilЕ себя". 'Б. и
Н." развиввет, таким образо!a, t'дею
свободы (самоопределеЕяя, аsтор-
ства} проекта) человека как коц-
стtлтутивяого олемевта бытця и, со-
ответствеяцо, прияципа пнтелли_
гибельвости мпра (ситуации) п
qеловеческого существоваI{llя в Еем.
При 9том сартровская оятологця
стремптся охорактерцзовать сптуа_
цию одЕовремев!Iо как со сторовы
случаЙвостЕ са!aоЙ свободц (педе-
дуцяруемоФк выбора)l так ll со сто-
роЕы мира, "который окружает 9ту
случаЙвость своеЙ собствеяцоЙ слу-
чайцостью". Делая попытку возвра-
тЕть гуссеDлевское cogito в фактtI.
ческrrЙ, реаrьrrыЙ мир ("пельзя а
priori и онтолоDцчески определитъ
то, что возttикает во всей tlепредвr-
димости свободного актд"), Сsртр
хочет DерЕ]лть гуссерлевскому повя.
тI.ю цЕтёqциоtIальвости его "&оя-
кретraыЙ хsрактер". АЕалLiз цЕтев-
циоЕальrlого опыта осуществляется
им це с точ&и зревид "абстраltтвой
логllqеской веобходцмосrя", кото_
рая пряпадле)l(ит "условrям воа-
моя(вости" Еашего оцыта, а с точки
зревця таI(оfi веобходиiiостrt (еслrr
ова сущесtвует, делает оговорку фи-
лософ), которsа дол)ква быть "слу-

ловека, является свобоOraь|л объеач-
|eHueM, И объедuвение не моaло бы
происходить после рааяообрааия, ко-
торое опо объедивяет". Изяачаль-
яый, подлЕвЕый и яередуцируемый
сиЕте3, I( которому, в ковечвом сче_
те, егремится Еыйти Сартр, есть сив-
тезирующая деятель!lость zербоно.
чdльно2о проеrmо человека. Назн_
вsя этот выбор "судьбой" человекs,
Сартр вместе с те!, утверясдает sоз_
моя(Еость "абсолютвых изпiевеЕЕй"
для trего. "Эта !rодификация... все_
гда возцо)ква. Тоска, которая,.. об_
наруяiцвает.., яашу свободу, естъ
сЕидетель атой постояЕвой модифи-
цируемостlt tIашего первопачаllьяо_
го проекта". Итак, в8 вопрос: каков
смысл бытяr, поскольку оrlо содер_
,I(tлт в себе два региона - в_себе и
для-себя?, Саргр отвечает: бытпе
есть подвЕrквый j'9скиз квазптогшь_
пости", ковкретвая 8ртикуляция
(сr.tвтез) бытия-D.себе соаваяtiёt и, в
Koцeqвori счете, "t{ядlrвtдуольЕая
ававтюра". Оfiтологический авалкз
открывает в атом "событпп", в атопд
проясходяцё!i с в_себе'trотрясевием",
оргдвизующе!! в_себе в "мир", в "ся-
туаццю", еще одив - третпй - ре.
гlлон, то}l(е ]лrАствующий (в касестве
ймплицироваяЕого) в открываrощей
бытие, ведЕтя3ирующей я проеЕтя-
руюцей работе созааЕия. Это rrде-
мьЕый реlяоа "пр!lчпвы себя" как
цевЕости. БудучЕ сопрФкевпой с оз_
Еачивающей ц проектирующей рабо-
той соввакия, цеввость возItItкает
одвовремеЕяо с вим: из вее соsвм е
и9влекает для себя самого свое вва-
чевве как созЕаввя. Такяia обраоом,
цеЕgость приходит в мир посредст
вом "челове.lеской реальвостil": он8
символиоировдна в (овкретвых вы_
борах селовека. Идеальвое присут-
ствие l'прпчивы себя" кФ( цеIrЕостп
составляет едпвую тему всех выбо-
ров человекАl под ее зЕаI(опi созва_
яие проеtстяруе, себя, стремясь пре-
одолеть cвoto "Еедостаточllостъ" и
стать "позитrrвкостью", тотмьнос_
тью в-себе-длr-себя, то есть бытцем,
которое было бы одвовремевяо осво-
BaIlreM своего бытпя. (Ведь созяа_
цце, существуя "пз себя", есть, по
Сартру, причива только своего спо-
соба бьтть "яисто-бытия", Ееавтиза-
цией в-себе, во ово не является "ос-
IIовавием своего бытия-&ак-яйчто-
бытйя".) СтремлеtIие созЕаЕия стать
такоЙ тотальяостью Сартр ва3ывает



чаЙяоЙ Ееобходимостью", то есть
"фqктической веобходи!aостью".
Исследуя, таким обравом, пробле-
му ковститутiлвяой деятельвости
созцави, с повиций личвостЕого
усплия, "иЕдпвпдуальвой челове_
ческой ававтюры' п "едиЕЕчвостп
человеqеского свершевия", Сартр
тем самым делает воз!rожвой фцк_
сацию трапсцевдrровавця (выхож-
децпя qеловека за пределы давЕого)
в его коякретtIости, "вередуццруе_
моЙ случайвости", ведедуцируемос-
ти свободЕого акт8. Противопостав-
левrем "сл]rчайяой веобходrмости"
"логической веобходимости" "Б. и
Н." вводит в феЕомеЕологию праIма_
тпку. Свои раэработкц Сартр подчи_
вяет поцскам методологпqеских
средств поЕrмавrя "коякретяого",
вЕявлеция "павачмьвого проекта"
человека ка( его "радикальцого ре_
шевця, которое, Ее прекращая быть
случайЕы!д, было бы подлпвцы!a Ее-
редуцируемым психtaчесt{цмl'. С
атоЙ целью в "Б. ц Н." разрабатыва-
ется метод экз!.стеЕцЕаJtъllого пся_
хоавалп3а. (Как метод фцлософскоЙ
аЕтропологиt{ оII будет развиваться и
прпмеЕяться Сартро!a в еrо биогра_
фическях йсследовавrях о Ш. Бод_
лере, Ж. ilceвe, о. Флобере t! дру_
гих.) Овтологrrческое опirсаЕ!е цея_
цости, фупдашеrrтальвых целей Е
возt!ояlкостей человеЕа аакладыва-
ет осЕовы п при$цЕпы 9того метода
дешrфровки, фцксаццЕ tt ковцеп_
туалцаации эмпирических поведе-
вrЙ, состоявиЙ, вкусов я склоIlЕос-
теЙ tiвдпвидs, "выявлеяия бъ!тtlя"
через повимапrlе его символшчес_
кпх выражевr.rй и, TaKBlr обраао!a,
проясвеЕяя "rзвачальвого ре!пе-
вия" человека как коrrкретЕоЙ, raц_
дивпдуальtIой, уЕцкаJIьцой спецш_
фцкацпи уriяверсальвой оЕтологи-
ческоЙ структуры лпчпостtl (ее
фуядамеЕтальllоt! пlюеtста, проекта
бцть БоI9ш). ИаЕstlальЕый выбор sе"
ловека (пвтеlrцпя, в котороЙ имплп-
цпровавд, "свервута" деятельвость
первпчЕоrо rкиаЕезЕачи!aого с!lыс_
лообразоваЕця, явлаюцегося своего
родs цатрццей последуюцих ,кца-
веЕЕцх пtюявлевцй ивдцвцда, ввут_
ревЕl{ц пафосо!a его судьбrл) выпол_
вяет в сартровской овтологцrt ропь
правила оргацизациl| п ввтеллпгц_
бельвостя ковкретЕого экзпстеЕци_
альцого опыт8. Первоваqалъltый вы_
бор, атот "фуlrда!aевтаJ!ьЕый акт сво-
бодв" - пёрвопрrrчпва вайrrх
состоявиЙ ll деЙствиЙ. Не сводясь ви
к одЕому из ковкрgгвых э!llппричес_
ких проектов чёловекд, ов есть пх
зяаsащее ядро, пх едивыfi логиqес-
кцЙ с!iысл и звдчевие. Сарrр пишет:
"...мы постигаем ваЕ выбор Ее как
вLlтекаrощий из какой_либо предше_
ствующей реальЕости, а Еаоборот,
как должвый слуrtить осllов!fiием
для совокупностп зпачеЕпй, коЕ-
сrrlтуr!,ующях реальвость",'ИвtIа-
sальвыfl выбор" человека Сартр
объявляет "тотальяо созвательЕцц"
(переживаемым), ибо дорефлексив-
вое cogito, лвлrюцееся, !о Сартру,
условиеiд карте9иавского, рефлек.

сявЕого cogito, есть'вепосредствеlr_
яое и векогЕитпвное отпошение себя
к себе", и соsцавие явллется '.созва-
Ецем васквовь". В "Б. и Н." прово_
дится ц обосtlовывается разлЕчевие
осозн8Еяости tl поаЕаltвости, оспа_
р!iвается цдея бессоаЕательЕого
Фрейда, док8зывдется "коокстев-
спввостъ" психпqескоI9 фаIiта созЕа-
якю. Созвание объявляется "мерой
бытпя" психического, дорефлексив_
яое cogito - "закояом суцествова-
яrя созцацпя" и ЕепремеяЕым спут-
яикоlч всех состоявий и действий
человека, обеспеqrвdющпм соаца_
тельво€ личЕосгное едпЕство, соaца_
тельЕый хардктер авторств8 челове_
&а, его вмен8емость ц ответствен_
Еость. фрейдовскsя цевзура должяа
звать вытесцяемые импульсы, оЕа
долrкпа уметь распозЕавать, раалп_
чать то, что оЕа выtесвяет, в пlютив_
яом случае ова Ее uогла бы с уразу_
meвtleli выполвять свою 1юль, _ воз-
раrаает Сарцt Фрейду, обосвовывая
свое утверraдевraе абсурдцостп идеи
бессоsвательвого созЕаtIйя ц протп_
вопоставляя ей цдею созЕательЕого
едияства человеческой психики. -"как вытескяе!dое Елечевие моrсет
маскЕlюваться, есJIи ово Ее содержит
в себе: 1. соацавпе того, что ово вы_
тесяяется; 2, созtIаЕие тою, trю ово вы_
тесЁяgгс,я, по!о!aу llтo ово есгь,о, (rго
оно есrъ; 3. проект мsскпровки?". Оцц_
сапце процесса м&скировки пмплlrцп_
ру€т, цо Сарrру, "веяввое обращеtце к
фпвальпостп". Будучr ЕепосIЕдqrвея_
Еъпr "присутa.свrrеiд-с-собой", соsваяше
обладает дестlrуктивЕой силоfi !'свraде_

теля cвoet! бцтця". По}юiaу сар!ров_
скпЙ sеловек 'всегда ватцкается ва
свою ответствеЕЕостьО, у вего цет
алибя, все в Belr п вокруг Еего - его
"явдпввдуальцое предприятце", су_
вереIrЕый выбор. Меrкду теловекопi
я ur.polt - oтllomeвrre "сообцвпsе"
ства". Отсюда п окзиqгевцял!ьаая
тоска KaIi осозЕаЕяе человекопi свое_
го беоуслоDttого 8вторств& ц ответст_
Berrllocти (6езусловвм, 8бсолютвая
ответствеввость человека у Сартра
есаь'простое логrческое требовавrlе
последствпй ЕаЕеfi свободы"), вео-
пряяцываецоqги своих выбоtюв ш по-
стояпвой возrrожвоqги цх иамеяять,
то есть жпть и действовать иядсе.
"Б. я Н." разоблачает'дух серьезно-
cTrt", разлячяые (фрмц Еедобросове_
ствостк, маскирующие от человека
его веустраЕп!iую участвость в бы_
тцп, показывает йх Еесокрытость ог
сашого qеловеr(a. Прп tвалпзе "духа
серье3пости' Сартр псходпт из раз_
лпчеЕпя простой !aатерпальвой коя-
стптуцпв вецх я ее оятологяtlеской
структуры как вьaра}aсающей способ
прцс}лтствяя вецк в человеqеском
мяр€ и, сJtедовательно, укоревевЕой
в озвsчивдюцеfi й проектирующей
деятельяостя человеческого созЕа_
Епя. "Дух серьеэцостшЬ, по CalrTpy,
характерпзуется двояко:'рдссмот_
реЕяем цевЕостей как травсцевдеIrт-
вых даяЕостей, Ее адвпсп!aыr( от че_
ловеческой субъектвввостп, я пере_
песеЕпем 'rсеIаешого" свойства цв
оЕтологпqеской струrтуры вецей в
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их лростую матерпмьяую ковститу_
цию". ОсtrовцоЙ реаультат экзпстец-
циальttого пспхоапаJtиза долrкеЕ со_
стоять, по мвеппю Сартра, в том,
чтобы заставцть п8с отказаться от
"духа серьезЕости". Отt(аз от "духа
серьезяосtц' 

- Еепре!деЕвое условпе
достия(еЕия qеловеком аутеЕткчяоt!
существоваяrя; Сартром ово сDязы_
вается с'lчистой рефле*сrей'' ц опре_
деляртся t<sI{ безусловвое призвание
I' прццятrе ва сбя qеловеком своеIY)
авторствд и ответсгвеццостц.'lопто-

логця ве цоя(ет с8ма (Фр!rулпроваtь
мораJlьЕые предпцс8lIия. ОЕа вавя_
маglся только тем, что ее[ь, и fiельза
вывестц цмuеративы и8 ее пЕдцка-
тивов. Ме)rсду тем ояа позволяет
предполоrкпть, чем будет этика, ко_
торм приацаег свою о!вегg!веЕяоqгь
перед лццом 9ел@tечесrcоi! ресa.льпос-
пч а сuпуоцuu. ЭкзистенцимъЕый
психоавализ ее!ь.., JNораIь ая аес-
хрчпцuя, l!a& как ol, открцвает вам
этиqескцй смысл разлцчЕых челове-
qескцх проектовt'. ОЕтология п экзr-
егеЕццапьЕый психоавалиа, по llitыc-
ли Сартра, и долrrtвЕ откr,ыть мо_
ральцому агевту, что оп есть бытпе,
посредствоli которого суцествуют
ЦеЕЕос!Е, tIго оц есгь "ЕиtIто, посред_
ством ксl,горого существует .r.Lр". В
"В. ц Н." пссrrедуется таrсlке прйле-
ма Другого, отлпчпе овтологиrIеской
свлзп между двума созЕаЕия!aп (как
оlЕошевиа отрпцаяия - вЕ)tтr,€вЕе_
го и ЕваимЕоlо) от сЕлац це]lсду со-
ацаЕпеiд и в_себе; раввцваетсл 'феЕо_
laеЕолоarя ввгляд8', CalrTp выявляет
я оппсываеl Еецросlую п Ila,tIpEжeE_
пую дивампЕу отпоЕвяпй "объект_
Еостп' и "свободЕоЙ самостц", коц_
флпкта ц борйы дв]гх свобод за пре-
одолевпе сво€го отчуrсдеЕця ДруIт!!
п восстаЕовлеЕllе себя в кдчестве
"самосfц", Рааработк8 феЕо!aеtrоло-
гцп Другого и отЕошеяпЙ iiеraду
"человеческяшп peaJtbtlocт8ми" как
травсцеядяроваяпямя, осуqоствля_
е!dы!aи во ввешвем мпре| предпри-
вимается Сартром: а) по ЕDав!ла!a
пр!rвципа пвтериоряостц cogito и
са!lоочевЕдвосгп опыта, восходяще-
го к традяцпп кАртезиавского cogi_
to; б) ва уровве 'фактпческой веоб_
ходяraоgгп" прпсутствия Другого в
!{оем повседЕев_
пом опыте ("СуществоваЕяе Другого
и!aеет прtaроду сл)пl8йЕого и rrереду-
цпруецого фактs. Друлоло всtпреча-
,ori., его Ее коЕстrtтупруют', - яд-
cTaliBaeT Сартр, црот!rвопоставrля
cвolo коttцепцraю Другого гуссерлев-
скоЙ п хаfiдеггеровскоЙ коЕцепцш_
яiд); в) под зЕако!a "коЕкретЕостц"
Другого п овтологпческих послед_
ствr,rй его существоваЕия дл' моей
акзrrстевция (Др]п!й ковституярует
цеця "в tlово!л тппе бцтпr'), то есть
под аЕакоц "ковкретвости" способов
првсутствия ,Щругого в мое!д акзпс_
теЕциаJlьЕоli опыте в качестве усло-
впа п посредЕика шоей иЕдявиду-

Т.М.Тузоаа
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ВАЛЬДДrФЕПЪС 0ryddenf еЬ) Берв.
хард (р. 1934) - ЕемецкиЙ философ.
ФевомеЕолог. С 1976 - профессор
философци Рурского уяяверсЕтета
.орода Бохума, Издsет с 19?5 вмест€
с Р, Бубвуром "Фцдософское обозре_
впе" ("Philosophische Rчпdsсhач")
tt серию 'lПереходы: Текстц и цссле-
дов9нrя в областц действия, явыка
ц JкцзЕеввоaо мrIра" (совмество
с Р. Гратхоффом), Первое диссерта-
циояяое исследоваЕпе В. посвятял
"сократовскому аопросуll; )вялса

у Мерло-Поцти в Париrке, т8м х(е
прочел "своего первого Гуссерля",
Результат звgтомства с фево]uеЕоло_
сиеЙ - докторская диссертация В.
llатему "Промея(утоqям область ди-
мога", в котороЙ ов попытмся "рав_
вить февомеЕологяtrескуrо теорию
диалога, цсходя tlз Гуссерля, Мерло_
Повти, а TaKrxe Левпвас8,..". Поз'l(е,
цо словам В., он отошел от теории
диqлога, которм казолвсь е!aу слиIп_
ком симметриtIвой п цеEтрироваявой
ца одив едивствеЕrrый Логос. Его
дальЕейщЕе исследовавиа стЕши по-
пдтt{ой развить пекую "открытую
диалектику" яли rIовою trюдrr рацrrо-
цмьвость, которая бы выходила за
пределъi всеохватывающего дпа,'lо-
га. Пlтяr,rп к этоЙ дrrалектике стмц
такие философскяе темы к пояятия,
как: поведецие, осsобоrкдеяяое от
ограЕичеЕкосгц бихевиориаца ("Иrро_
вое простравсfво поведевия", 1980)
ц рдсс!aотреввоо в коЕтексге таl.йх
цояятяй, как смысл, ицтевция, пра_
вило, KoBTeI(cT, образ ш crpyKrypA,
стдв tочкой ЕерёсечеЕrrа aDеЕо!rеЕоло-
гии, филосоФии языкд и структура-
лцамд; "жизЕев!]ыЙ шпр" ("В сетях

'l(иаЕеЕвого 
lilиp8", 1985), повятыЙ

kst{ !aвогообрааяе или сеть 'lжпзвея_
цых мпров", которые, IIес!лотря tlа
их развообравие, имеют веqто их
объедйЕяющее; порядок ("Порядок
Е сумерк8х", 1987), !.ыслцмый как
измеgяеrr(ый, открывАtощий новЕ€
возмоrкttости и полаг&ющий собст_
венвые гравицы (влuяв!tе, в !aастIIо-
сти, Фуко). Повятие rор8дка прrве_
ло В. к такому мотиву его дальяей_
шей работы, Kati цотцв Чуrrсдоrо (dаs
Ггеmdе). aroт мотив В. обваруживд-
ет в фялософии Гуссерля и поЕимаег
его, цсходя ив диффер€Ецtrsци[ сфё_
ры Я, в которой всегда можgо обва-
руясить oтrtollleEue к самоство!aу
ц к чуr(дому сАмостя. Чуr(дое - эfо
то, что Ее реалязуегся в рамках векое-
го огравrrчеЕвого порядка, что ис_
ключеяо l,сali воаможноеть ,t являёт_
ся в этоia смыс.JIе вЕедорядковыl\d.
Тогда воэяякает вопрос| как ]ке о.!_
lrоспться к Чуждо!ду? Длл ответа на
отm вопрос В. разрабатыв!Ёт теоряrо
стЕста, реsлrrзуюцую s tФIФй.то мере
цдею "открцтоЙ дrlалект|{кп" илп
цового вцда раццовальвостп, "от-
вет выступsет здесъ способо!a| кото-
рый позволяет адговорять чуrкдоiiу

как Чуждому, без включеяия его
в и!aеющийся порядок и лЕшеви,rl его
чуJкдости" ("Жмо Чуr(доI'о", 1990).
Нового вrда рацпояяльt{ость обоава.
qаетс.л В. как "респовзитцввая рацпо_
вмьяость" (геýропýiче Rдtionalit8et).
9то яе господство едl{вого разума,
а цростравстао встречи мвоr(ества
рациовальвостеfi, каждаr! ив кото_
рых аЕляется рациоЕальвостью ог_
равпчеЕЕого порядка. В осяове атой
Еовой рациоцальвости леrкит воа.
можвыЙ и деЙсгвптельвыЙ отвег ("Ре_
гистр ответов", 1994). Ответ всегда
равьrце вопроса. Ответ - 9то яе яа_
IIолЕеЕие ивтевцпи спрашпваюцего
векпм содержавпем, каIi это Dови.
ма, Гуссерль, r1 ,re удовлетворевrе
притяOавия, в повимави Хабер!a8са.
Ответ -,то всегда отвошевие к Дру-
гому| реакция яа его выаов (термив
геаропsе перЕовачальЕо заимствовая
из бяхевпорвзша). Респоввитйвв8я
рациоваJIьяость охв8тывает ограяtI.
чевцьгй ряд способов n средсгв огвета,
ндчяваа с доя3ыкоЕых llrодуляций
и здкаячцва' азыко9ымl! модаJIьво_
стямц. Телесtое оtllоlцеЕие цграет
определяющую роль в этой рацио_
Еальаости. "ответом являюто, так_
же чувства и телесвое желаяЕеr q Ее
только слово'. Такого рода рацио-
нальвость открывает Еовый в3гляд
ва Чуясдое плт,Щр,уrое, кmорый вечно
ускольаает от всех попцток привыq_
trоЙ рациоtrаливациtr п вор!!ировадия.
И9 респоЕаитцввой рациоцальвостп
вырвстает rrовал респоЕаrfmвЕал этя-
lca, исходвы!a цомеЕгоii в копорой sы_
ступает отяошецце Я-Дшrгой в ЕDост-
равеrве огвета. Этцка цли этrческЕе
отпоцеЕия вtчиllаются во мЕе са_
мом, полому что Я яraкогда са. tи!! со_
бой tte псчерпываюсь и вывуriдец
урегуллровать огвошенttе rc тому Чуrк_
долtу, с Koropвrt с Еепзбежностью
встр€чsюсь. Такого рода отпоtдеЕпе
есть прообраз отвошевий в социалъ_
вом !!ире, ,соторце цо впrсываются
в одиЕ едивстаеЕнлй цорядок ра3у-
мд, адол)fiЕы сосуществовдть в про_
страцстве цорядков _ культурвцх,
поJtитпtIеских| экоЕо!aпqбскя]х п пр. -собсrвеЕrrого 

'. 
чуra(ого. В Еасгоrцее

время В. работает вад четырехтом-
выiд проектом, посвяцЕввым иссле-
довsвrям по ]'фецомевологяи Чуrко-
го". "Топоlрафriя Чуr(ого" лвляется
первым (яздqrrяым в 1997) томом
атого пtrюектд, В. является прязЕаЕ_
вьitlл спеццалистоц в областп псто-
рпЕ феЕоraевологическоl фялосо-
ф!tи. Об этом свидетельств}aют тшсие
его мояографии, как'Фе!tо!лецоло-
гпя во Фрsяцtrи" (1983), "Введевие
в Феtrомевологию" (l992), "Нэ!.еq_
ко-фравцузскtlе iдыслительЕЕе хо_
ды" (t995).

О. Н. Шпара.@

ВАРТОФСКПЙ (wartof ýki) М8ркс
(р. 1928) - аrrерикаяскцй фплософ.
Окоячил Высшую шl{олу irуаыкп
и пскусств в НъФ-Йорке (l945), Ко_
лу!.6ийский уЕпверситет (1952).
Про(Dессор Ьстовскою п Нью_Йорк_
ского уяиверситетов, В. - соредак-
тор (в!6есте с Р. Koarioм) иадаЕия

Boston Studieg in the Philosophy of Sci_
ence (1963). Осяоввые сочвrIеЕия:
"Ковцептуалъпые освовы н8учrrой
мысли" (1968), "Фейербах" (197?),
"Модели. Репрезеrrтация п Еа]ввоё
повимание" (1979) и др., Dедактор
ряда фйлософсклх ,куряалов Е сбор-
виков, аrстиввый участяик iaФfiýrЕа_
родrъ!х встреч фйлосоФов разлЕчных
cтpart. Фцлософсtсо,методологичес-
кs,я концепцпя В. - историческая
элистOмологця 

- строится ца приц-
ципах моделпровавия и историчес_
кого подхода к пстиве как ца уровЕе
пцдцвида, tак $ Еа уровве социу!rд.
Объясвевtе того, как человек полу-
чает зцаIIt я, по В., долrrцо ]циты_
Е!ть, что свособы позваtIЕя мевяю,tся
с rrзмевевием фор!a соцrаrъцой ц теr(-
Еологической праfiтцкц l! форм соцп-
альtIоЙ оргаЕЕз&цtли. Исfорическая
эпистеlrолоtия В. обосяовывается об-
lцврвым цсторпко_философским мд_
теримом, рассмOгренцем теоретико-
позвавательвой роли пр&ктикЕ как
обществеЕвою процесса, MaтepEaJtoltl
геветиqеской эпистемологlrи пиая{е
п т. д. В. одвим из первых в мировоЙ
фrлосоФской литературе (196О_е) вво-
дит ф]пrдапaектальвое поIlятие "мо_
дельliоIю сгвошениа", то есть отноrце_
вия, в которое вступают моделпруе.
мое и моделврующее. Это позволило
В. создать фувдАшеЕтальЕую ков.
цепццю !поделЕроваЕпя. Моделrl
по В., - ото ц!,едЕsмеревЕо совдава.
е!tые артефдкты, В. трактует арте_
фахты к!х все то, что создАется людь-
ми п]лтем преобрдtовавпя прI!родц
и сsliях себя (ато ц формы соцпаль.
воЙ орrанЕзации, Е ввылмодеЙствця,
и я3ыкt ц програ!!мы техвологпй,
и вавыкя труда). Дртефактц имеют,
согласво В., статус промеrr(уточвых
сУщtlостеЙ. В, !одчеркиЕЕет, что
!додель _ ато яе просто копвя Ееко-
тороцс сосгояЕця сцстемы, цо я цред-
полаг8емая (фрмадеятельвости, "рб
презевт8ция будущей прш{тlтки". Для

'еторико-философскrх р86от В, хА,
рактерво вы.rвлепае совр€пaевЕого
зв!aчания классЕческих Философ-
скцх IIдеЙ. ОЕ выступает протпв по-
пцток рдсс!|отрепия классической
фЕлософцц как довsучЕой философ-
скоЙ метдфпзики, раскрывдя зЕачи-
l\iocтb фrrлософип для пЕтегр8циtl
Dcex Фор!. духоrяой куrьтурц.

Е. В. Пеlпуuлсооа

ВАСКОIIСЕЛОС (vasconcelos) Хосе
(1882-1959) - мексикапский фr_
лософ, исторпк, пlлсатель, политик.
Автор ковцепцпп "tiосraцческой р8_
сы", обосвовывавrцей провидеццrtа_
лястскую ролБ латиIlоаirерtlкаЁской
цивuлизации в будущей истории че-
ловечества, Осцовпой прияцип своей
философпш опlвдёлял каlt "ggге!rqё_
скtlй !aоltrlзм", cslrтa8, что все сферц
человеческой жизви характеризу_
ются череа воцлощевие в впх идеrt
красогы, аоторая управляет !aироlд,
В псходвцх основацп.Ех ело фплосо_
ф[tп лея€т идеи (Еео)плsтовпзшs
(flлmпва прежде всею) rr (цео)цифа-
гореп3!iа| а тдкr(е фялософско_релtt_
гllозtые системш Дреrяей Ивдпя,



с особым пиететом В. относился
к БергсоЕу, сqиfая, что tот "выта-
щt!л" его из позитививма. Звачи-
тельЕое влиявие ва теоретиtIеские
пФl!!юеЕия В. окаsали таKJrte Л. Н. Тол_
стоЙ, ф. М. Достоевский, А. Шопен-
гауэр, и Г. КеЙ9ерлиЕг, а через по_
следяего - критически и мистичес_
кц переосмыслеЕвый самим В. тезис
Шпевглера о гибели европейской
кулътуры (который преодолевается
через tlоваторство "молодых варо_
дов"). Этот круг вдеЙ В. был развит
перуавцем Д. Оррего в работе "На-
род-ковтиuевт" (1937, второе, вы-
звавшее широкий резоIIавс, изда_
яце - 1957), дополвившим ков_
цеuцию тезrсом о Ееобходимост!,
рволюццоцЕой освободятеJьяой борь
бы (переиятерпретировав дrскурс
освобождеяия В. в духе будущеЙ
"философии освобождеЕия"). Осцов-
Еое 

'l(е 
влцяяие своим творчеством

В. оказад цаформировqtlйё комплек-
сов идеЙ "философии латавоамери-
кацскоЙ сущЕости" (см. Фцдософия
датипоамериЕдпспой сущостr) и иде-
аlIизма, а также философско-лите_
ратуряого ваправлеЕия "мистикп
эемли" (qастью свяаанцого как
с первым, так и со вторым дцсlсур_
сами). ВлпяЕие идеЙ В. сказалось
Еа творчестве М. Леова_Портrльй,
цх отзвукц моiкяо обцаруrr{ить
и у Кастацеды. МекспкаIrскпй "фи_
лосоФ освобоrкдения" А. Вильегос
счиtал, что В. был первыlц, кто по_
етавl!л проблему ЕозмоJкЕостя мекси-
кавскоЙ (лативоамери&авскоЙ в це_
лом) философии в новыЙ период
самоопределепЕя мексикавской па_
циr, хотя историчесrи первая фор_
муляров&а цроблемц прлЕадлеrкит
арfеятипцу Х. Б. Альбердп (1810-
1889). В. получuл католическое
воспитаяие й педагогrqеское и юрЕ_
дцческое обрааоваtlrе. Оя - одиIrIl3
освователей в l909 фцлософско_лп_
тературt!оЙ группь!'Атевео шолоде-
ясй" ("АтеЕео де ла Хувевтуд"),
ставшей цевтроlvi tlЕтелrектуаль_
ЕоЙ 

'кпзЕи 
страяы и оппоtlпровапия

"офицпалъцой" позцтцвпстской фr-
лософии (как и философии "перво-
привципов" вообще). Был вторц!a ее
преаидеЕтом, прц яец групца бцла
переrпдецоваца в "Дl€Еео де Мехя_
ко". Участвовал в вооруr(еЕвой
борьбе протпв дЕктатуры П. Дцаса,
после сверя(еtIця которого пред_
ставлял пцтересц Мексикя в Ва_
шиЕIтоне. После гrбелЕ цреsпдеЕта
Ф. И. Мsдеро п крц3иса модерист-
ского (либеральцого в своеЙ осЕове)
двпяtеЕяя, идеологом которого оЕ
вцступал, В. остался в эмиграцип.
После возвращения Еа родиву -ректор !IациоtIальвого автовоtlдвого
уЕиверситета Мексики ц мивпстр
просвецевця (1921_1923). На irи_
вистерско!д посту пытался пpoвecтt]t
шrIрокомасштабвую рефорiiу систе-
мы образоваЕия, реадпзуюцую его
педагогйческце идец. Выставлял
своФ каЕдидатп}у ца преаидевтских
выборах 1929 ц потерпед порая(е-
впе. Вервувшпсь в Мексику после
вторпqЕоЙ амцграцци, осцоваJr На_

цrоIrальЕую подгоговптельЕIlю шко_
лу, зацял поег дяректора НациоЕмь-
яоЙ бцблиотеки (которую возгламял
до самой смерти). Освователь и Еер_
выЙ президеЕт МексIlкаяского Фило_
софского обществА. Называл себя
"Креольским Улиссом" (аЕалогttчЕо
вазывается первая часть его авто_
биографии, выдерrкавшая более де-
сятя издаций), Считал свою х{rзнь
"большим фиrософским экспери-
!деитом" и "авацтюроЙ", подrIиЕея_
яоЙ попытке стать "фr!лософош Еа
троЕе" (то есть fiа посту преэпдента).
Вго, в свою очередь, яааывали "учи_
телем молодежп Амерпки", "апосто_
лом рдсы""'проро&оtл KolITEEellTa".
Программвые работы В.: "Эстетиче_
ский мовизм" (1918), "Космиqеская
раса. Миссия иберовмервкапской
расы' (192б), "Ицдология. Одва
!lцтерпретацвf, ибероамерикавской
культуры" (1926). Иtrые работы В.:
'0черк ПtIфаJюр: ttgория prrтMa '( 1916)i
"Индостаяские исследоваrtця" (1920);
"Трахтат по метафизиlсе" (1929); "9ти_
ка" (1932); "Боливsризш и мопроизм"
(1934); "Эстетика" (19Зб);'ОргаяЕчес_
каJI логика' (1945); "Статьи: 1920_
1950" (19Ю);'9стgтrqескдя философIrя
(по методу коордгвадиt )" (1952); "То-
дология" (от исп. "tоdо" - 

l'Bce",
1952, - работд характерцзует оков_
чательвыЙ сивтез фцлософскоЙ докт_
ривы В. с хрrстиаясгво!r) и др. Фкло_
софская копцепция В. была явиции_
роваяа Ееобходй!iостью преодолевия
притяаав!aй !tозитививl\lа Еа статус
совремевпой фцлософцц цаучItого
зtlаяия, субстапццоцмI,tз!aа и иЕтел_
лектуализма (у В, тер!див "субстаtI-
ция" замеве!r термицом l'э!aердя(еЕ_

сия" - "появлецие"), &ласси.rеского
рацпоllалиама с его коЕстятуирова_
вrем разума как едивствеЕного ис_
тоqкика пстявяоtlо аяавил. Европей-
сIсал фцлосо(Dская традицця, с точки
ареЕия В.: 1) цгЕорировала (за ис_
ключевием А. ШопеЕгауэра, пред_
ставt{теriей "фцлософцц хtrзвц" ц
Бергсоиа) волютатtlвЕую, эiаоццо_
вмъЕую ln йЕтуиtивЕую составляю_
цие позцациs; 2) гипертроФцровала
в Еем цаучц}.ю сосгамяющ!rю в ущеф
цЕым - прежде всего астетпческой
(которую вскрылs pyccкarl традЕция
в лцце Толстого и Достоевского);
3) обходtrла акаrстевццаль!lо_коЕ_
текстуальвую обусловлецЕость по_
звsЕия (проавалиаироваЕЕую Родо
в латиЕоаl\!ерикавской фttJtософпи).
Все ото вместе ваатое, согласЕо В.,
Ее поalволЕrrо шассической фt{лосоФцп
выявить приgцгц (6or{ecTBerrBoй)
крас(угы как освову оргФlпаацци ко_
смиqеекоfi ,{цвяи, Koтoparl, следова-
тельво, мояtет бьiть философскц
поЕята лцшь исходя из "моЕпзма,
освоваЕI!ого 

'lo 
астетй!tе", плп, ква_

qе, построеЕд Е& 'прияццпе астетц_
ческого MotIIIBltлa". "Все освящает
КРаСОТа', * lrтвеDrI(дает В., а ках тд_
Iсовая ова raоrсет быть "схв8чева"
лпшь вЕутрц бескорысгЕого, цеsаив-
тересовалвого, цеутцлптарЕого от_
воtпевил, Такое отЕоIдевие проду_
цяруется только в актах любвя, ко-
тораа в ивом ракурсе !rожет быть
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поЕята как "творческое чувство't, ак-

ты творчества (и наоборот - акты
творчества всегда есть акты.'tюбви),
свимающие форммцзм стереотипи-
зироваЕяой Еормы, которая, соцй-
мьяо иtlс!итуциоtlализируясь, тира-
Еизцрует Еодли!aяую социо_культур-
яую ,r(ивtlь (совпадающую в идеале
с ритмикоЙ космоса). Тем самым
подлиЕцая любовь (творчество), яв-
ляемая в красоте, Е есть подлиЕяо
космический акт, преодолевающий
"уже создшrвое" и традицию, то есть
социо-культурвое бытие как "бре-
мя" (мпр тевей, гасящий "TBop.Iec-
киЙ порыв") п способствующиЙ уста_
вовлеЕию увиверсальIlого порядка,
в осцове которого - открываемая
предустааовлеввая космпческ8я гар-
мония. Логцческое (рациоЕальвое)
само по себе поверхвостtlо и одЕо_
стороЕве, опо получает оправдаЕие
только будучfi сЕltтезировЕtяо с эспрти-
qескиlr (эмоцяональяо_иЕгуитrвЕым)
в актах творqеской воли. ПоследЕие,
согдасIlо В., этически обусловлевы,
так как устремлевы к обнаружению
и уgгаяовлеццю "(осмпческого едцtI_
ства', tt его совершеЕству, д любая
устремлецЕость к совершеЕству есть
утвёрждение добра. Являясь "дяс-
цпплпвой всего я(rвого", этика тре_
бует от человека следовавия прив-
цяпам любвп и Еецасцлия. В 9том
отЕошеЕии "моральяый ймпульс,
очевидцо, противоречит прlrtlципу
сохраЕецI.я и э(о!aомиl' сил", а, сле-
довательцо, в oclloвe своей це утцлц_
тарен, а 'I&осмичеЕ", Таким образом,
"добро" сопровождает Е поддержи.
вает "цстиЕу" так же| как и 'lкрасо-

та". Пр8ктическц, обусловлriваясь
этцчески, позваЕЕе эстетичЕо по са_
моЙ своеЙ сути. Более того, зпавпе
есть Ее столько результат собqгвецво
позваtlп.я, сколько воспрплтия ц по_
этиrIёского видевця 

- 
повЕмацпя

себя t' своего !iира как предзадацво-
го и творцмого по оаковам косrчцqес_
коЙ гармовии. Эст€тическое (вообра_
жаемое) домrЕаптно по отвошеllию
к ЕауsЕому (логцческому), ово пре_
зецтцрует сам способ постижеяия се-
бл в мире, а, соотвосясь с этпческrпi,
ц способ бытия человеrt8 в rYире. Че-
JtoBeK преrкде всего 'поЕццает серд_
цем" ц лиЕь благодаря этому позЕа_
ет paBylaoir. В осЕове "поЕйшавпя
сердцем"лежит омоцповsJtьЕая пЕту-
ицЕя (астетическая амотпвваr! сущ_
Еость), зsпускаюцдя и сопровоrr(д8_
ющая мехаЕIIзмы логически оформ_
ляемой рациоЕалиаациu. Эмоция как
совершеЕЕое средство позЕаппя в8-
пр&влева яа установление св.яаЕ
между субъектом и объектопi, оЕs
есть освование сЕятетrqески-цело-
стЕого мЕровядевия, свимаюtцего
протцвопоставJtеtIие "вtlутреввеlо"
и "внешЕего", сФъектявЕою я оfuек_
тивЕого, ав ковечЕоц птопе - самих
суФъекта ц объекта. Субъект_объект-
цм проблеiaа, согласtrо В., вадум8ца,
искусствецво сфдаЕа логоцеятрlлст_
ски!i европейским мышлецtaем, ибо
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очевидво, qто когда "Daы мыслим,
мы чувствуем себя как бы включеIl_
Еыми в космос, как есrl' бы вся приро-
да была веотдеrима от вашеЙ собст-
веЕцоЙ сущвости". Субъект я бъект
едины и слцты в !кзистевции. 

iiЯ су-

ществую" является ве мыслью, яо
видом эмоцви, единствевно способ-
вой пропиквуть в глубияы экацс-
теяцпII. Кроме того, мыслить вещь,
по В., озвачает дать еЙ существова-
Itпе в Еашях э!aоциях. В этом ключе
В. счптает возмоrlсяым отохсдествить
"эстетичесItую эмотtлвную сущвосгь"
с экзистевцrеЙ; "...Моя теория оста-
лась бц ЕепзмевtlоЙ, еслц бы во всех
моих текстах слово "эцоция" запде-
вилЕ бы словом "9кзистевцпя". Тем
саrllым экзистеI'ция оказывается
осповополагающим субстратом ре_
альвостп, презеят8втопд подлrявого
"космического" бытия человека, ко-
торый, позЕавая посредствопд эмоци-
оIIальцой цЕтуиции, задает "оряея-
таццю" мцру, а тем самым "спасает"
его в своем созваЕи't от "хаотцза-
ции" ц 'разрущеЕиа". В I(oHeqBoM
итоге окааывается, что красота как
привцип оргавизации позваваемой
riосмической )r(изви творптся соsва_
нием человека в соответствиц с aтll_
ческп выверевцыми остеткqеским
ЭiiОциями, КОl!ОРЫе ВЫРаЖаrОТСЯ ПРrК-
де всего "ве в категорическом цм_
ператцве, ве в рýзуме, Ео в эстетп_
ческо!a суrl!денпи, в своеобразяой
логшке ацоццй и красоты". Эту ло_
гику, преодолевающую лоfицllзм,
В. вазывает оргаЕиqеской, так как
ова: 1) объедявяет все уIюввц повва-
яиа, сцвтеоирует Евтеллектуальво_
этико-эстетическое едпцство черев
коордивацr.tю в аlliоцповальЕой I.Iв_

туицпи; 2) позволяет увпдеть уви-
версальЕое через ковкретвое (rлц
в KoEKpeTEoni), возвратитъ реальвос-
тц качествевЕую цеЕtIость, llе ццду-
цируя ее из частвого во всеобщее
ц ве строя картиву мпра через про_
цедуры абстрагированпл tr класся-
фикации; 3) способва увидеть за сло-
вом указавrе $е только ва понятие,
во п Еа звукIi картиву (цзобраr(евие
ц цвет). Отвлечевнцм и ломццроваr!-
вым сущвоегям европейской филосо_
фиIr Ееобходимо верв}пть "бJtаI9ухаяие
цветов" и "очароваЕяе !iелодцЙ",
то еqгь придать им поэтическ}aю силу.
Европейская картиЕа lltпpa, осяовы-
BaJlcb tla повятиях, tlocllт по преиму_
ществу 

l'вЕзуальЕыЙ" ("арительяыЙ")

характер, сублимирует "слуховую"
подосllову космцческой гармоIlии,
освоваввой ва выра)tiецqом в qисле
ритме. Европейскаr! традцция реду-
цировsJlа познание к "числу", не об-
Еару}кив того, чtо "число" не итог,
а вачмо, указывающее яа скрываю_
циЙся за яим "рптм" (что прекрасrlо
виделI' пифалорейцы). Ритмика уЕи-
версализуюlце упорядочпsает (г8рмо_
вшзпрует) любоfi вроцесс, цо "в ковеч-
вом итоге Ile знаег пределов", аадавая
ляшь смеЕу мивимума и rYакси!лума
в "пульсации" процесса. СовершеЕ-

Еым )ке воплоцеЕцем рпт!i& явлает
ся ttlузыка. Последвяя, со"ласцо В.,
способва открыть мир, который пы-
талась закрыть для кас "и!девшая
добрые ЕамереЕия, во ограяичеввдя
философrя". "Только звук определя_
ет Еаправлевие движевия в моrкет
преобрАзовывать его". Таким обра-
зом, лишь ориентируясь ва музы-
кмьвое искусство и овладевм 

llяаы_

ком слуха" (но и цвета - изображе_
яия), философия способвs верпуть
своим повятиям утрачевную "цости_
ческую свеяaесть". "Язык слуха" так
я(е оЕтологиqескц первичев, как
и эмоция (слышаяие есть освова ви-
деЕЕя), В этом &люче В. спецпальЕо
аЕмцзпрует в своих "Ивдостацскllх
исследовавилх" иядуистские при-
емы воздействtlя ва слух, которые
призваны методиqески обеспечить
реализацию разрабатываемого им
метода Еовой философии, синтези_
руюцего привципы художественяо-
l'о творчества п в8учЕого позвавия
кsк "коордияацию sвсамблеЙ", а яа
Ilх освове &оордицацпю человека
в мире| нs освове эмоцпояаJIьной иrr-
туиццц. "Объект прекрасев, когд8
упорядочеIIие его составяых частей
происходит в соответствя!л с одЕцм
или яесколькими методамп эстети_
ческой коirпозяции: ритмом, мело-
диеЙ и гsрмовиеЙ". Ритrч обеспе.Iи_
вает соотцесевие с !|иром, шелодкя
обеспечивает "порядок веодвоIюдно-
го", гармония "ведет к удивЕтель_
цо!(у и специфическоirу цозваЕию
одвоврешеввоств". "Эстетпческую
коlltпозицию" можно тsкже характе_
ризовать через KoETpalIyIlI(T (как
противоречие в оргаяиqескоla едпн_
стве) и симфоЕию как завершаюцую
целоствость (тоталъяость) "iiyob,l-
кмъяоЙ структуры позЕаяия". "В на-
стмщее вреraя| - счптает В., - раз_
витпе зваяЕй досгцгло такого !цюввд,
что BeBoзlao)l(llo философствоватъ,
ве создавая проиаведевпя пскусст-
ва", В совремевпоЙ социо-культур-
воЙ сштуацип вевозлrоя(во больше
думать "лишь с помощъю идеЙ", по-
зяавать с поlilоцью чисто колI.чест-
веЕвцх !iетодов. (Клдссиqескяй ра-
ционsJIист, согласяо В., 

- это садов_
викl который, впдесто того чтобц

здботцться о красоте роз, вачиЕ8ет
их пересчитывать ц тем саlllылl сво-
дит крдсоту к числу.) Совремеввый
уровеЕь позпавпя задается его сиtl_
тетичностью, ориентирующей Еа вы_
явлецие качествевцоrо своеобрдзия
!дира, что и обеспечиваетсл исходя
из установки ilэстетического !rоЕиз-
ма". Следовдтельно, высшей формой
познавия lчожет быть только эстеги-
ческое позваяие, обесдечивающее
целостяость "в мнслях, в чувствах,
в действии, то есть проrзводяцее
"спЕтез рааIlородgого" и поOволяю_
щее обваружить творческое движе-
riие в каясдой точке Вселеввой. (тем
самым, эстетика яе можег бытьлпшь
исследованием о прекрасном как та-
ковом, а есть искусство композицЕи
и коордивации.) Кроме того, ояо, бу_
дучи ориевтироваяо Еs пр€образова_
яие действительности в соответст_

вив с приЕцвпа!rи космической гар_
мовии, подлинЕо яЕцовациоЕно, те!a
самыц u революциоrпrо (для В. рево.
люциоЕером является прежде всего
тот, "кто добавляет цовую цеЕяостъ
к сокровцщам культуры"). Эстеtпче-
ское позяавпе следует трl]lадпчlостц
структурвой оргаяиsацип искусства
и сиятеапру€rг в себе апоJIлоЕовское
(превевтирlтощее лrшь l'эстетr!су фи-
3икц"), диогевеяЙское (домияавт_
цое, объедиЕяюцее му3IIку, тшrец
и поэ3пю) и мпстцqеское цачала
(объективированвые в соответс!вую_
цих им триадах коякретвцх ввдов
пскусств). Ояо спецпФиццруется пвs_
че - как вдуки о духе (поэтико-ху-
до}кесrвевrrое, философское, релиrиФ-
яое позяаяпе), протиЕосюящие в своей
синтетиtIЕости аЕаJIптическим ва-
укам о фаt{тах и о поведеЕцп. Струк-
турапозвавия и формы его объекти_
вации отраrrtают, в кояечвопll птоге,
трехуроацевость и триадцчвость
(атом, оргавпзм, созцаяЕе) рЕтмикl.r
Вселецвой, Еесуцейся в вихре "кос_
мпческого тавца" (в вальсовопit рцт_
ме раз_два_три). Такпм образом, со_
гласrrо В., в соответствии с припци_
пом триsды (исходвой веqетЕой
сrсте!i!ы, вселевского копструктrв_
воfо приЕцппа) "строится все, что
существует". Через трrядпчяоегь кос-
!aос интегрируетса в человеке Е вы-
раrкается чероз человекА, В коЕеч_
Еом сsете мвоt!ообравце окзпстеццц-
альtlых харш(теристик человеqескою
бытяа моlrФт бцть воцлоцеЕо s еди_
воЙ (БоrкествеЕвой) экапстеццllц,
которая являетсл "вацалоId и ков_
цом, частью и всем, суццостью кос_
!доса, а так1.се его целью)'. Эстетп_
ческое божествевво даяо человеку
ацрпорЕ (кдк п этическое, Е пвтел-
лектумьвое), предопределяя его те-
оретическую и практrческую деа-
тельцость, а а!aоцпа D высше!l своем
проявлевци совпадает, соrласво В.,
с откровевпе!a. Красога прпсrrкрыва_
ется ц творится человеко!a Е&к бо)ке_
ствеввая красота, а акты любви суть
акты христиаЕской любви, з&ставлд-
ющие человека "чувствовать сЕяаь
с человечество!a" в своей цсторип
п культуре. Эти хрястпаtaско-экбпс-
теццшаJIцс!скпе и мпстико_9схатоло-
гическце мотивы всегда, прксутство-
вали в творqестве В., а в последtIий
период еIю lкизвв (в 'Тодологпп") ов
пытался че[,ез цх усцлевие прflдать
з&коlпеЕвую сивтетиqllость свопli
вaглядам (в одtIом цз свопх цослед-
ццхttнтервью оЕ )rгвер*дал: l'Кодек-
coln моего IaыIIIJIеЕия ,rвлается Евац_
гелие"). КовечныЙ сиЕтез всего су_
щего осуществляется в Боге, а тем
самылa ц подлпвцое (эстетическое)
позЕавие l'Bo Mвolottl являqгся теоло_
гиеЙ илц тодологпеЙ". Боr(ествеЕ_
нм саякцяя подводплась тем самым
и под социальЁую теорию В., ради
обосЕования котороЙ во многом и
строилась вся его кояцепция. Суть
этоЙ саЕI(цци 

- 
обосЕовать I{осмиqе-

скую (раэво боlrсес!вевIrую) предопре-
делевЕость воIIJIощевЕя его ]лоппп
идемьною общества (в освову постIlо-
евяs котоIюй ов доложил приЕцип



"пессимизма по отпошеЕию к дейст_
вцтельцост.1I, опти!lизпaа по отцоlле_
вцю к идеалу", t'в8qе: 'пессимцома
по отноIцеЕuю к сегодялlцвему ц оп-
тимп3!да по отвошевию к грядуще_
му") Е Лативской Апdерике. Пытаясь
пlводолеть европоцеЕтризм каr( пре_
теЕдующую ва едиfiсtвенвый способ
уЕйверсалиаации коЕкретЕого, яо
всего лишь l!сторцческую модель
рsавцтия, В., с одвой стороЕы, имеЕ_
во ва прццере ЛатиЕсItой Амеркки
пJtлюстрЕроваJt свой теаис о tlеобхо_
димоq!l,l длл позяавия Ее выявления
!iетафца!aческоЙ сущцоgrц человек8,
а выявлевяя его особого (через его
культуру t{ цеЕтальность) места
в косidосе, уциверсуме, божественво
предуставовлеввом порядке гармо_
Еяи, а с другой - увцдел цбероаме_
рикавца (прежде всего ме&сц&авца)
к]ак овтоломческое воплощевие эмо_
тпвцого видевrя !aира ("красота для
цих есть внсций прIlвцкп любой ве-
щя"). Человек для него - цевтр
и мера мира, цо оЕ всегда дац коII_
вретяо_историческI{, что вельая rг-
ворпровать (по прячеру европей-
сI(оЙ философци) - "6ыть у!rпвер_
сальвы!л человеком означает прежде
всего быть коцкретЕыш человеком".
Поэтому увяверсаJIьЕал фrлософпя
(эстетическое поаваЕI.tе в цело!r) воа_
моrква для В. лцшь через фор!aы Еа-
ццоЕальЕых фплософцЙ ("всякая
фплософил предполаrает опрёделея-
яыfi способ пiышлевия, проЕстекаю-
щиЙ из коллективцоЙ lI(йови"; "!aы-
шлеЕие веобходпмо ямееt свяаь со
своим мцром"), лщIяюцихqя для ве-
го "биосоцимьцой зацитой ?твосов,
яациЙ, рас (раса дл8 вего прц атом Ее
столько фцзцческая характерrстика,
сколько вь!раrкоцие особого духа,
то есть берется как культурцо_логFIе_
ское поЕятие). С,о('пвегсгвенцо, иЕтер-
претация мыслителем собствеЕЕой
культуры есть осЕова поЕцмавпя
уцшверсаJtьвостц культурц в ее кос-
мически-бол(ествеввом освоваtIиц.
Реабилитация коЕкретЕого (как "мы-
шлеция ибероамерцкаисrcой расы",
кок "открытия я воввращецЕя"
Мекспкtr мекспкаЕцам) является
дrя В. средством це ваоляцип, те!r
более - дuскримвкацпrl коfо-либо,
а "ураввцваццл всех людеfi Еа зем_
ле" как целп провозгл8шаемого им
"пового гумавизм8", вцрal&аюцего
поддивцую "свободу духа". Послед_
вцй tlевозможен беа: осозваrtцл са-
цобытвости "расового" созцаtIия;
с8мовырджеЕия мира в поэтически
специфЕческом культурЕом виде_
ццв мира; соотвесеЕвостп с ковкрет_
яо-историческпми реаJtпями собст_
веввоrо мrра я устремлеввостп к его
гаDмовизации: ядцелевяости Еа
формtlрование "вового типа челове-
ка" п "вовцх форц''сизви" посредст-
вом совреrYеяЕых техвологий воспи-
тация ц образовавця (tte Кsлибацs,
яо Ариэля, ве РобивзоЕ8, яо Одис-
сея). В ковечЕом итоге социЕlльЕая
ковцепция В. окавалась подчцвеЕа
переЕосу революццц из области по_
литики в сферу образовация (по
замечавию Рамоса), повимsемому,

в свою оqередь, ка& средстао реали-
зации 

l'мечты 
о расе" (то есть вопло_

щеЕия его "американской утооии").
Магистрмьный путь цивилизалI,tоц_
нопо развптпя - создание единой об-
щеsеловеческой расш, вбпрающей
в себя все мЕогообразие возмо*сцых
разпичЕй (прообрдзопд такой рдсы
для В. являлась "атлантиqеская ра_
са", вАковчившая свою latiссию и во-
шедrпая в "безмолв[е"). В. считал, что
ва смеву ]DKe выполяивцммсвою мпс-
сию четырем суцествующим расам
("черgой", "rкелтой", "красЕой", гос_
подствовавtпих в первый t сторичес-
кцй период, п "белой", господство_
вавшей во второй исторпческпй пе_
риод) с ваступпвшим 20 в. приходвт
Еовая "пятая раса" - раса метпсов,
открывая третяй историческrй пе-
рпод. Ее формироваЕие ваqив8ется
в Латицской Амерпке ва субстрате
ромаЕской (цберцйской, rсреоль_
ской) ветви "белой расы". "Тот факт,
qто эдесь ассиьirляровалцсь все ра-
сы, дает яам пр8во и яадежду вд бес_
прецедевтвую шясс!lю в исторпп".
В 20 в., согласяо В., будет llарастать
противостоаЕие лативоамерiкавцев
(прообрsаs "пятой расц") и алгло-
caticoв (североамерикдЕцев) каri
"упорствующпх" в прпоритетности
цеЕttостеfi псключ!fгельЕо "белой ра_
сы" (которм в целом уже заверЕилs
свою !lсторйt!ескую MrccшIo, ав исго_
рия яет возвратов - выполrrивцlий
iiйссию вецзбежво уходит). 9то про-
тивостояЕI'tе В, ос!!ыслпвает через
столкцовевце идеалов "6оливsриз_
ма" ц "мовроиз!aа" ("доктрица Мов_
ро" впервые обоýвачила претеЕзип
США ва ьспровую мисспю, хотя ис_
ходно была орвеЕтцровава па патро_
ват по отвошевию к странам Латпв_
ской Америки) п счr.tтает, что оцо
предрешево ("цы явrмся из завтрд,
когда ояи будут вчерs", а США -"фцвалыtм ш!aперия белой вrsстц").
Освова "пятой расы" - (божествея-
вsя) любовь в красоте, r'зя(цвающая
веобходпмость в "мистике вкуса",
а суть третьего исторцческого пе_
риода - утверяiдевие прцЕципов
"эстетическоfо" (Еместо прияци_
пов "воинствеЕЕого", освова!lного
Еа силе, в первый перrод и "политя-
ческок)", осllоваяяого Еа разуме - во
второЙ). Первыми егали осуществ-
лать !!цссию "пятой расц", согласIrо
В., мексикавцы (в 9том отцошеция
си!aволцчва надпись ца гербе Нsццо_
наJIьвого двтовомяого увиверскте-
та Мексйки, которым векоторое
Еремя руководrл В.: "Моей расой
заговорит дух'). (См. также "Фп_
лософпя латпЕоамеркЕаЕскоЙ сущ-
Еосrп".)

В. Л. Абулценлсо

,ввЕдЕниЕ в экаистЕнцил-
ЛП3М" - работаДббаяьяво ("Iпtго_
duzione all'esistenzialiýmo", l942).
"В. в Э." отразила сформировавший_
ся взfляд мцслитедя Еа эяачеЕrе
фЕлософии &ак окзrстевциаJrьвой
по своей прпроде. Подтверrкдая тра_
дЕционвое дла акзпстевциал!лзма
разлЕчение сущности (eвsentia) и су_
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ществоваЕи8 (exiýtensia) Аббдяьfiво
предлагает особую повицию рассмог_
ревия существующеfо субъекта,
ве сводя послодЕего: 1) "к опыту вЕу-
треввеЙ активвостп человеческого
существовавия как самотравсцеЕ-
деЕццц" (Ясперс) илп 2) "опыту су-
щества озабочеЕного Бытием" (ХаЙ-
деггер). Человек, по мЕеIlию автора,
са!д длл себя являетс.' проблемоЙ
собствеявого бытия; экзпстенцпя
проявляет себя яе как процесс I.лп
давностьJ а как "едивство мъaсли п
)кв3Еи в форме пDоблематцчЕости".
Отсюда, по пaыслц АббаЕьяво, выте_
ttaeт ваяaвейшее требование челове_
ка к фялософпп: предъявлять себя
в qеловеческом аllачеццп - как ас_
пект эквпстенццц, как пробле!aу че-
ловека, которую оЕ ставит caмonay
себе отяосптельЕо самого себя, "ис_
тшlвое фЕлосоФствовавие, - 

пишег
Аббавьяяо, - суть цомпЕвое суще-
ствов8Еце, а Ее сфере узкцх докт-
рпв; ато всегда акт соававпа ограпп_
чеllцостп той цли пвой доктрицы,
выход и обретеЕце за ее предела!rи
(фрмы опыта цлп жцаяи, кqгораа ее
завершает и устававливаеl всеоб-
щцЙ с!rысл Jкцзнп". Исходвыц усло_
вяем и ковечЕоfl целью подлцЕцого
с]пцествоваяия 8вллегся свобода &ак
выборпозиция по отвоtцевию к ,кtlз-
tIп ll миру, п те!a са!!ым это Есегда
акзистеЕцIаJtьIlый акт, включаю-
щиЙ в себя пеопределевЕость п ршск
своеЙ вовмоrкяостп. Стрl,ктура экапс_
тевцпаJtьного 8кта предстает у Абба_
Еьапо как двr'iсецпе аа его пределы,
как соед!aвецие будущеfi сптуацпя
и проrцлого в рецевиц вастоящего.
И яаполвена ов8 ве только вр9!!еЕ_
Еы!л содержацием (решеЕпе должво
обвовлятьса, оцо викогда !rе !дожет
быть рещеццем, прйняаым рд3 и на-
всегдд), цо и цеЕвостЕыaл смыслом:
мы решаеii для себя то, что ва}кво
реtцать. Фt{лософствоваЕие окааыва_
ется тоrкдествецвым экзистирова-
яиФi 4Человеку ве даво бытпе ви
в какоЙ (Dop!ae, даже в форме процесса
и qгаповлеrmя. Везде, даrке в гJýбццах
соацаяtlя бытие челоЕеrсатрацсцеЕдц_
рует (двпrrigr к поr{ску), а последвее
фор!rирует qеловека Ее как бытце,
а как воз!до)rсЕость отношецвя с бЕ-
тие!д". Эквистеяццальваа филосо-
фия Аббапьяно пытается преодолеть
субъект-объ€ктвое различевие п воЙ-
тц в Бытие п}гге!a личвостяого выбо_
ра, устдвовлеццем отяошевия меяt_
ду оrlтической и оfiтологкqеской во3_
моr(востамп: "Бытие входит в мое
реIпеuце, как туда вхоrку я caмr тaо-
бы осцовать прпсущую !дЕе вов_
!aожЕость". Бытие) которое человек
пщет D экзистеЕццц - це объект,
Все экзцстевцпмьцце фI.лософы от-
вергают отождествлецце Бытця
с объ€ктаrЕя мы!цлеЕия, которое овц
счвтают велrsайшей угрозой чело_
вечеству. Вслед аа Хайдеггером, от_
рицающи!a возrllожвость прцбли)fi е_
Еия к бытию sерез объектиЕЕую ре-
альвость и яастаивающи!a ца том,
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tlтo экiйстевцпOлыtое бытrrе, dasein -
с8liaоотцесеввость - 

едяцствев8ц;
вход в са!!о Бытие, Аббаsьяво дела-
ег акцеЕт яа аюсliологпческом асЕек_
те существовавця человека, предпо_
лагающелt его заиЕтересоваЕllость
я вовлечеЕЕоqгь в Еоиск бЕтия; "ис_
следоваяце бытпя - это реtцение от-
Еосrтельяо бытия". объектцвпого
atIanяa ведосгаточпо дла человека,
он хочет ttозЕать себя в богатстве
своих возмо]l.востей, и Do9тoltay вц-
бор человека освовывват в бытии
воа!aоrкЕосIь, которал прtlсуца лшць
ему п которая ставовитс8 вовlllожао_
стью, присущей бытию. А668вьяво
чолемивирует с субъектrвистскЕlta
расФaотрgвиеla существовалия чело_
век&, lo есть с идеей и!aм8веатвости
бытпя субъекту, Всля бц бытпе было
иммаЕеЕтво субъекту, - утверждв_
ет irыслrтель, - то проблема пвди-
видуаJ!ьвостt к выборд былs бы ли-
шеца смысла, так как ивдпвяд был
бы растворев в Увиверсальвом разу_
ме, находялся в рассеяяии, дистрак_
циц, "!dодусе человеческого бытп{
&ак суцествов8Еия tle в истиqе"
(С. Кьеркегор). Если человек рассей-
вает себ, в потоЕе жйзни, то ве оя,
а жизнь выбирает за пего, поэтому
выбор Емеет решающее 8вачевие
для sеловека (в кем присутствует цо-
мевт сопряяiеt пя мысли с жиаяью)
и по сутп является икдивидушrзи_
рующцм отЕошеяцем - экзцстевцп_
ей. отмечецЕое экзистеЕциальцое
отцоцlеяпе с пзндtlаJtьЕой пробле!aа_
тичllостью сущестrовацпя qеrове-
ка - решеЕие человека "быть в соот-
ветствви с самим собой, то есть в со-
ответствии со своей изцаsдлъЕой
про6rематrчвостью" - и сост8вляет
сФстлlцию экзистеIrции. Аббаль{яо
равлиqает "субстаяцпю в себе" - как
чцстую изllаqальяую пробле!латиq_
вость, sбiолртtlую травсцевдеЕтмь-
lft ю веопределев1Iость, в Koтopolt цет
пикакого выбора, и субставцuю чело-
века, которая обваруltlЕвается sерез
выбор позицяи, решения: "Реtце-
Еие 

- 
ато выявлевиеl а выявле-

впе - это решевие". Первое рас-
&рытие субставцци бытйя человека
связаво с самооuределсtlием и c8]vto-
огравичевием; чем болъше человек
ограяпчивает себя, тем больше оя
трансцеЕдирует, раскрывает диапд_
зоЕ своих деЙствиЙ. Субставция оп-
ределяет обратвое двиraе!aие qелоЕе-
ка к себе I' пр€дстаег перед iпм в вЕ-
де трднсцеядецтальцой цевяоств,
так как оЕа влеtIет, подталкивает
I{ реtцеяrю, задаче в мяре: j'при-

крепляя себя к субстаЕциIt своего
бцтия, я у&ореЕяюсь в мяре". ОтЕет_
ствеяFость qеловек& sа сдмого себя
дает ему возмоrкЕость увrдеть мир
ве как безличный пли абсурдвый,
Ео Karr устойчивую и прочвуtо рсаль-
Irocтb| открытую для смысла. Нео-
пределевцость эIсзистевцraи влзЕет
в травсцеЕдевции к акзистеяции,
Ео Еикогда яе уЕultтоrкается до ков_
ца, Блалодаря веопределеввостя (как

природе прrсуцей чело!€ку) бцтrе
явлrется для qеловека воа!aоr(вос_
тью проблё!iьд, lrrо отшечдоt цвогяе
фялосоФы 9каrстеrrцйалrвIt.8i l'B че_
ловеке ваключева потерявяостъ,
пв котороfi для Еего въaраqrает аада-
tla и воашожвость" (ясперс). осоавs-
вI{е цеопределевЕосгп человетеского
суцествоваяяя ааставляет человека
с достоцпствоll прrЕять риск посто_
явЕого обвовJtевпя D саое!! продваat_
вачеЕппi 'lмoe призвдЕrе ставпт ше_
в{ выше пзмевqцвых обсто.sтеrьств,
Я выбрал быть теш, чец а субставци-
ояальtlо явлrюсь, taоя судьбs рецtе_
Еа". Ост&ваться BepBьll\a субставцйи
сDоего бытия авачЕт обладrтъ судь-
боfi, - по8ся8ет Аббааьлво. ЭкзЕс-
теЕцпя выступ&ет иятерпретацпей
субставцпи, яе дает себе у!долкяуть.
Находясь rrежду 1lичто в Бытпем,
обрепцIrfi себа как посто8Евое экаи-
сгироваЕяе, qеловек прцзвает травс-
цеЕдеятвость бцтпл, к которому
двя)aФтся. Но ато це озtlдчает пеуда_
чу qеловека ito (yгяошеяЕю к бытпlо,
а, ваоборот, выявляет его вджшей_
Iпyto задачу, как это приа!rает блцз_
кЕй к аltзистеЕциальЕой Философии
"рациовйталцз!a"i "Нацrе ЕысЕее ре-
Iцевие, Batlie спасенпе сосгоЕт в то!a,
qтобы ваЙти свою сд!iость, верЕуть_
ся к согласию с собой.,, для себя са_
мой лЕчаость 8влrется задачей,
а с}ть этой задаttп сосfоит в реалЕза-
цпt,r предЕазвачеЕця к существова_
вию, котороо t eceт s собе каждый riз
!rsс" (Ортега.п-Гsссет). Не аабыsая
о мере своих воз!tояФlостей, qеловек
внутревЕе формирует себя путем
прйведецця Есех свойх поведеЕчес_
кях уставовок к едгllству, яоходя
ворму своеfо формиров8Еиа: ворша
выступает критерием актrtвного
и ковструктrвЕого суясдеяпя) как
реоргаяизацrrя себя, как разум-
вость, Вслед зs И. KarrToM Аббаям-
Ео подтверждает; 'Человек ве есть
рдзум, ов !aожет быть разу!rвым".
Мяр рsсtiрываетсл пе!,ед rrеловеком
вастолько, яасколько послед! й спо-
собеЕ его осмыслцть. Сущеqrвовавttе
в акзистеЕциЕчIьЕой философии -это "бытrе-в-мире" (Хайдеггер), где
мир пояиriяется в€ кдк веqrо внеш-
яееl к которому сущесlвоваtlие отцо-
сцтсл, но как все то в qеловеке, сrr че_
го существовавие Morleт дист&rrци_
роваться.,мl{р - 

это асе тоj что
человек устаяавливает для самого
себя. В акзистевцпаль!lом суцест-
BoBBIlиlI отсутствует rдевтпчвость
между мыцлеяпем t'l бцтЕем, чело_
век создает свой остров Еорядка:
"Бцтие мира устаяавJtивает бытrе
мирп *ак его порядок" (Аббавьяво).
ГIА 9тот момевт обрАщал вЕиriаЕие
и Сартр: "Для себя (ч€ловеqеск8я ре-
мыlость) ве обладает аикакоЙ дll.rюЙ
pesJtbltocтbФ как быть Ееаятизадисй
бытия". Порадок, по ДббаяьяЕо, есть
раау!двость: "Действйтельцость и ра_
зу!aаосгь совпадают, во ояц совпада_
ют в сплу at(T8, коtорый их травс-
цеЕдирует". Автор lлочняет| что Ее
Я оолsгает iaцр (мир имеет свое бы_
Trre в себе), во бttтtlе в себе iaotl(eт
раскрыть Я в его подлияЕом форrлr-

роваЕип! 'Вцтпе iдира траiсцев-
дg!тво, каl( и aравсцеЕдевтво бцтЕе
мира Я". ,Щействrтельвнй швр вя_
когда яе явллевся окружающrlм !ли.
роцt к которошу !rелов€к быJt бы прп_
способлея; qеловек ве есть бытие,
те пмеет бытия, но есть отЕошевпе
с бытце!i . Вцтпе Еикогда Ее дАяо liEK
тоя(десtво человеку, tlo и экзtlстеп.
цllя _ это тDапсцендеgция ппдшвида
tc оlсзистевции, и это трдцсцеЕдеII_
цйя - коакзистеццпа. Бытие траяс-
цендпрует человека и ов в акаЕстеа_
циальЕопa акте выхода за свох преде_
лц открывается для возмоr(вост!l
встречп, раэумавия и повЕмавяя
с другимя людьtчlи. По мыслц Абба-
вьяЕо, qеловек 

- 
всегда еповтори_

мм ре8льпость, ве сводпмая l{и к ка-
коЙ коллектraаЕости l человек Еrкогда
пе за!aкв!гг в calroir себе, оя в&ходпт-
ся Е постоrЕЕых отllоtдевиях с дру_
гя!ли людьrди. ДаtrЕая иде{ былд
подтверя(деЕа !aвогпuя фплософа-
!tц-9кзиgгевцIiалисгq!aЕ. ясперс ввел
повятие'lакзЕстеЕцпаJIьвоЙ ком!ду-
tlцкации" - связи с другипi челове_
Kotl!, освоDаЕЕой ва "любящей борь_
бе", - гдё Еет хптрости, царит под-

'цвttая 
огкровеiвосгь, s дущой всего

выступает любовь. Смысл человечес-
кого с!пцесгвовави, в Taкolll Koilтelt_
сте основывается Еа веповторимости
и своеобраакп человека, а встр9ча
дается t{al( Дар. В частвостиj Ясперс
ппсяJ: "ЧеJrовек Еаходит другого че-
.,!овека как едйЕствеЕвую действи-
тель!Iость, с которой оя может объе-
дцЕпться в повяlrаqиш и довериr".
Человек, _ подтверrкдает Аббаяья-
яо, - Morleт идтц к собствевqоuу
бцтtrю, лишь продвигаясь к бытltю
другого. Человек яух{дается в дру-
гом .lеловеке. Согласво ДббаЕьяко,
"коэкзистевцпя выраrкает изЕачаль-
rtую форirу акапстёЕцшаltьвоЙ трацс-
цеЕдевтвостп'. АббsЕьяЕо артr!ку-
лцрует устремлеЕвость 9кзистеяцr_
альпой философпи & преодолеЕцю
са!aоиаоляции иЕдивидд следующп!i
обр8sоrч: i'Изолация 

- это разрьaв
человеsеской соJrидарЕостц, аеповп-
маЕие, Ова Ее имеет ниqего обцего
с од!tвочеством, в коrором человек
сосредоточI{вается, qтобы сJ,lьaша"ь
fолоса других... это созЕаfельц8я
слепота по отцошецию к себе и дру-
гим". ЧеJtовек, оАббаяьяЕо, ве обла-
дает бытие!i полпостью, ,rо 

' 
экаЕсгев-

ция ве дма ему в {Dорме мовопольЕоI!
обладаяия. Коэмистевцшшьв{ш свяаь
осуществляется Еа фоtlе свободы, ко-
торая выступает, в сDою очередь,
проблемоЙ сущвостк человека, Ео яе
является стоJ!квовевием абстракт-
вых определевий, каким являются
природвыо заt(оrrы) с одвой стороtIы|
и моралькце требовааия - с другой.
Свобода Tecrro связаца с существова-
висм qеловеческого Я, ивтерпретЕ-
руемое Аббsвь8по кАк отвошевuе
к себе самому, к другt{м людям, ми-
ру. Вопрос о свободе qеловеческого
сущеg!вовахшя задав у азтора терми-
вом "о4цоЕеЕпе", что само по сфе яв-
ляеýся tрадiцrовнцм а псторцil 3aцrад-
воевропейской фвпософиш (С. Кь€р&е-
гор, Бубер, Хайдеггер, Левивас).



В частпостп, С. Кьеркегор отталки-
вАясъ от я qеловекs кsк отtIоIпевия
к цЕому (Богу), !ереrцагявает пIЕде-
лы этцчвскоI!, доJIжЕоrо как всеобщё
го. То, cetg человек должев бцть, -
долхсвое _ предусia8трrв8ется все_
обцим, Ео первttsЕым отвошеяпе!t
являетса отвоlцевве к Абсолюту (Бо-
гу). В отличrrе от КьеркеmраАббsвь-
яяо делает 8кцевт ва проблеiaатич-
ноqrи человеqеского сущеqгвовавця:
"Вопрос состовт в том, rтго еегь чеrо-
век, пре]кде чем касатъся того, что
делает человек". Проблеuа свободц
разворачrмеrgя у Абба,вмltо gе eмllb
ко в I!рцзоцте моральвой )IФзвя|
сколько в цgгоричЕоqlи и Bpoilellвoc_
тп. Абацьrяо не прlеlotет коtrцещикt
"фувдамептаjьвой овт!логци", обос-
цовцваrоцей свободу через та&uе ак-
оистеициалц, как "ttrt,aтo", "страх",
"смерть'. Ов стоит Еа более решвс-
тя!rескцх позициах, утверr(дая, что
и!пеЕЕо постапоЕка цроблеttц свобо-
дЕ форкирует пряроду человек.в, Ео
вцr<ак ве оrьекпlввая tUtя с!Ёьектяв-
вая "рав}цaЕость". ПерЕая tlсключ8ет
экапстеЕцию пз своею рассuстреЕия;
уюрая, сохрsяяа 9кзйФ€Ешrю, устра-
вяет ее пробле!aатичЕосfь. Абсолют-
Еый Субъекt llлп УЕпверсальвьaЙ
Дух, цо xвeпtrto АббаяьяЕо, ве будет
иметь taакttх-лпбо ав8ч!телъвцх ко-
лебаяяЙ 8кзuст€ЕцIrи, так как иiiеfiво
отяоrцевпе пробле!aатячrостп с Аб-
солютош фор!aирует человеческукt
окзЕстевцяю: ".-отЕоtдевяе с Лбсо-
лютом ве гараiтцроЕа!о а ргiоri ве-
обходпчосrъю Абсолюаа". А66аrьrво
поJIецизирует с KaBTot{, у которого
практпческt!й разу!a, паправляю-
щпЙ волtо, чtlстыЙ от пt пульсов
п сf,растейt ясключве, богатство Io-
тивов и коЕкретяых алемевтов чело-
веqеской жизвя и вясrlmает услови_
ом мораJrъЕого аакова. Критерий се-
бя как ивтеллигпбель8ой лtlчЕостtl
яе затралпвает I.оЕкреrяое полоl.се-
яие человеt(8 в lliпp9, - сqцтает Аб-
бдЕьяво, - он являеrc' (l|грпцаяяе!Д
человеческой 9кзистевцип в сЕлу аб-
солютЕого тоttсдеgтва sсех субъектов
как цеJ!ей, хотя, в,ак пзвёство, акзп-
стовциаJIыrые хаI}аttт€риqlиюt чело-
веческого бцтt{я lrlaеDт црIiЕцttпи-
альво "месtrвое" зЕаче!ttе. Пptl отом,
по цысли Дббдяьяво, следуег оfово-
риться, что Кдвт сs!{тал целовека
способцнц к разулrепвю сущееIвоlr,
Ео ве всецело рАsумвнla. Есл!i 9кзt4с-
тецция _ Еозшоrr(Еость отво!цеЕr'
с бытцем, то овд Ёе может быть бы-
Ttleni, ll qпедовательцо, ова _ виqто.
Но ато ве озвачает црЕзяавпя аб-
сурдЕосгп человеqескоI! суцеqтъова-
Евя, - ваобороr, осозваяхе Еево8!aоrr-
востц !Йтя от "вхsто" освобоrI(да€т че-
ловека ог пдлtозпl' обезличенвоЁ
жllзвп, от возriоllсЕостейj которые
сI(рцвакуг акqто окаиqaевции. В д8в-
Borr сrrlrчве rrыслп Аббшъяво сходвы
с tiдоей ХайдепЕра в том аспекте, тто
"Еичто" дает возlrоя(Еость "!,впдеть"
суцее. К вопросу о "Ейтт9' ХаЙдеtт,ер
обрацалс8 в леtaцпп "Что т&кое ме-
тафвапr(8?", проst!тsвяоfi п в 1933.
согrас.ао хr.йдёгt9lrу, "Еrraто' Bъr!B-
ляет соб, Е rопроrцsrrяi 'Поrеuу

есть суцее, а ве "rlичто"? "Нrсто"
таки!a образом экспляцпрует себ.я
в соотяошеяви с Dasein, ябо Dаsеiп
как ca)looтlleceвBocтb) как отпоtце-
ние к'я" являетtя в оц]rщевия сгра-
ха перед Ецчто. Но страх, по мцевию
Хайдеггера, ве отрвцает п ве увtrч-
тоrкаег сущее: ово даегся в Еек вцес-
те с "вичто'. По мнслп Хайдеггера,
в светлой ночii стр&ха сверш8ется
иаll8tlал}Еая Еесоlсрцтость сущего
к8к такового: то, что ово сущее, а не
"яttчто". Тдки!, обрааом, лпшь ва ос-
кове "ваltдq8лькой открцтостк вя-
что" человеческошу бытяю открыss-
ется возluожвость бцть собстЕепвыrп
бытием и свободой (Хаfiдеггер). Эк-
зпqгевццальное повиtaаЕце свободы
па освове вячто прl{авает "Епчто"
форшируюцим ок3истенцйю. Но ес-
ли цризвдЕать "вцчто" довлеФщиrд
над акоястевцией, то в такоfi ситуа-
цпи экапстенцпя ва сашом деле ока_
зываетс, Еевоацожцостью вцрватъ_
ся цз 'ввqто' _ Ееобходпt остью, в
которой оогцбает свобода. Следова-
тельЕоl 

- 
делаег вывод дббавья-

во, - бцтие следует tiскать вЕе ак!tи_
стевцич. Но где же тогда? Irопыткой
огвет8 ва этог вопlюс ttосл!Dк!ла дJt,
Абавьяво акаистевцпалъЕая Еrrтер_
претация свободц ва освове травс-
цевдоЕтвости. Но п такая точка зре-
вш, ве удовлетворптельца, так каIс
отвошеЕЕе с бцтце!a, поцпtaаеIое
к8к о,гlоlцевпе с травсqевдевтвос_
tью, ае чоаъол8Qт стаtь члв бвть
ц}аЕсцевдептпоgгьD. Последвял Karc
rt Еисто предлаrаеl lrограЕвrrвце сн_
туацll!, в которъ!х человек оqгаgтся
прпковаsдым к 8rta: "Еrcли gкзистев-
цца - аю оtяоlцевЕе с тDоясцеадепт_
востьD, ,о ояд фуядаlrеtitаJtъвоrl, ве-
избе'.ва, ЕевоаtaоrкЕоdtь; Ео еслв
ова вевозtaоr*восгь, оЕа - ЕеобходЕ-
мостr'. По мыслr Дббавьrltо, цеrýду
дву!aя (Boвoaшora-
поgгью це бЕть rшчто и веяоg!aожЕо-
cтbto бЕть) эквистевцЕя ве !aожег
ц ве должЕ& вцбирать. акgцстеацrл
доля<на повять себя , реализоваться
в самоЙ себе; ее "цель'- это воз-
lltо]lсцоqгь ФтЕоiпевпя с бцтие!i. сsо-
бода повимаетса Ее Еа octtoвo ltl,tчто

во Еа освове
проблематпчпостц, формирующей
ее. свободд, согласяо АббавьяЕо. -це свойство человек8r otta выявлает
еIю сущвоегъ лавъ в sктс выбора са-
мого себл !, открцDоется в раскры-
тrи собствея!rой *ядtiвядуаJtьЕостя,
личвостя й судьбц, Экзпстироваяие
как отЕошевце с бцтцем яаляется
цосгоявЕы!( возвращеЕием в себе;
но ук, ве ЕзначаJlъllая пепр€одолк_
tnocrb себr, 'прошлоюО, каlс Ерqдлаm_
ет Хайдеггер, а обращеЕцость к себе
!сatc спверпетическдя смзь ltвцrптrв_
Bot! будущеI9 "s" с проrцлцti. По@го-
цу свобода у Абаяьяно цредqгавл8gг
собо sккуtaуляцяrо "r", вр€двsз8а-
чепця ".r" Е предвазЕаsоtrцr-судйы.
осозвацке воашояспости отвоtцеЕия
с бытrем taaк уп_
рочевяе 

'.lого 
отltоtц€Еи' и, те!a са-

Mbuiat в эtоfi свобод9 пороlr(даgгс,
п оýвоЕЕЕаG? себ, IеrlчarоЕ9чссraое
t!овппдЕiё. Процесс q!-IоЕклtо!rеЕпя
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lrеловека в Mllp цодталкЕваетсr, по
Аббsяьяво, существеввой xaIrBKTepп_
стико* человеческого существова-
вrlя - вре!aеЕtlостъю. Вре!iеп!lость,
осозЕаввд' человеком, с(бцрает ляч-
вость в едввсгво, ввлвJtяgг его 'фув_
дамевтальн!r@ Еор!!ативяость - иепо_
ричвость, какдолrкЕое человеческой
ляiцостп'. времевЕость собствеriво_
го существовдви8 повдqаltу обвару-

'Rввается 
к8к беспорадок, цеустоfi-

чпвость, фор!rцруясь постепеЕtIо
в его едвЕство, устойчпвость, опре-
делевпость D Ecroplrt. Какова страте-
мя осоаllaЕцл вре!i€ввостtt? Аббаяь-
яцо критцкует ковцеflцrи пс,lорц_
цшзмо и ад"кllglор!цйамд, полоrвка
ксfгорцх раоворачпl8ется в цлоско_
стrt либо реакого tlротпвопостд!ле-
IlЕл BIreIYeEEocTп и вечвосrя или ях
тождества. ЕслЕ r коЕцеццйп ав-
тцчсторццЕаtiд отрrцдетса врец€в_
Еосгь, а порадок !aяр& чода!аgпqя Ее_
вавпсltцо от qеловека, то, следовд_
тельво, l!гвор!!руе|iгq' его цршродa
как коЕечЕого существа. КоЕцеццп.'

'lсе 
просвещеЕtlескоa! ясгоризца сгIх}

tФсr, по чыслв Абб8яьrво, ва тоrr(де-
стве вреtaёЕц и Dечпостцi ве суцё-
ствует вре!rепц квк областп слу-
чаfiЕого, врешя человека - qвстая
titллюзцr, а человек в давЕой сt{туд-
ццц прадста]влеЕ Kara "разухвый",
ве !!еrоцпfi првЕ! !а оtцпбку, 'бес-
цаtaятЕыЙ", По мЕеrяю АббsяьяЕо,
вреця _ освовЕ(rо услов!е Есгорячес-
коIю цссJtедоваrпя. Человек, осоава-
юцвЙ свою коЕечцость, Ееобходпмо
аапр8шов к будуцеi.у через обра-
щеЕrе l( процUlоlaу цоGредствоlla вос_
произведеЕяа я цахrтп его фралвеЕ-
тов, обр8зуя едивство вреtaеЕrой
стрlrктп}ы qеловека. Такпra обра!оlr,
вроцеввость, вцсlryllшощая цовача-
лу к8к рассеивацпе воахоrfitосtеfi
человева| обрет&ет свою определен-
Еость в его выборе, оцепке фактов
проtцлого. "Пробле!aа историЕ, -
утверх(дает Аббавьrво, - это ве
пробле!tд псторllческоЙ реальЕости,
Еа проблёt д псторrrчёскоrо су)*де-
вrrя, а rtроблома 9каясtеЕцrи суще-
cтaal которое восходит к иgгорцп
блsrодsря своей врешеЕЕоfi структу-
ре". По убеждеЕию Дббавьяво, !ро-
блема исторяя - 9rо ве что п8оеl
как Dроблеtrа возможвостtl ястор'tче-
ского rtсследовавпя, ОсЕововолаrаIо-
цц!a прtlЕципоч огбора в историчес-
l(oli исследоваяи!l являqгся еяяяqгво
пIюшлоrc и будущеIюl где васкrяцее
псторrrr суlь "це устойчпвость обла-
ддвпr, а ёдаЕство двяжеццяr кото_
рое беспрерывЕо форцирует в буду-
цец пIюlц]tое". Еслп бы чедовек был
погруя(ев в псторцю, егоЪущестЕо-
вавие выглrдело бы абстрактво:
лццtь осозваяве собствеввой коЕёс-
Bocтlt определяот его реалllзацяю
ка!с едивство подлlrвЕой ц8дцЕвду-
aJrьвocTtt, лпчвоgrl|. Посредствоt. пс-
торпческого цсследоваапя человек
ро]tqдоетс.' длд c8loro собя, дл, сво-
еЙ ,стrвЕоЁ л!чrостп, ! Gе !дrвglrеi
"Едrrстsо атоf, лпqiостш - эrо



13О Вебер

едивство цсторtлческое, благодаря
которо у я обраrуетс, ясторическкй
!(пр кsк пор8док". Исторвл репре-
зептирует собя как фуддапiевталь_
вая структура человека, который вs
ее осцове соадае! свой сцособ суцест_
вовавия и решаег пIюблему тоIю, qем
человек должев быть. Свrзь Еравст-
вевцоt! должевствоваarя с пqгорич-
вос{ъю фувдцруется, по Аббаяьяво,
двумя аспеltта!ли: саliооцlавичевll-
еш в задаqs (осоаЕ&вие коцечЕостI,t
своего существоваявя) tr свявывает
себя с увItв9рсаJьпыr !t вечЕыt
(траЕсцевдепцнr), чfо вцражается
в вервостп судьбе, акте свободяого
выбора. Более того, реолпsацпл qe-
ловека в !lстории - ЕЕкогда rte iro-
нолог, цо двалог, свявь с другвш че_
ловекоrl, т&к lсaIc вопрошавие дру_
гпх к попск ответа _ это всёгдд
"связь прttвочцвавяя отдельпых
свидетельств, фаtaтов, уаЕаваяlля то_
го, qем быдя другце'. В ото!a поиске
йс"Iорцческоrю бцтця, двttЕ(еяия эк-
зястеяцЕв последвяя обваруживаеt
caoto природу п peajrпayeTc, как'iеlо-
рI.rческая: "В пстории чоловек лщеt
лишь челоаека. В исторп{ суцеству-
ег ве ЕеукосЕIiтельвость п веобходв-
liocтb, а проблемдтичвость!l сЕобо_
да". Мы свободЕь1, Ео свободой sui
qепеrЬ/особого родА - ?, Л./, ояв яе

o)t(eт бЕть 8бсолютяоЙ как предла-
гаеt Сартр. Вовlrоrквость Dыбора
у человека tlмеет пределы - объек-
тйввце условия, хотя ц вьlсгупает
освовой r вор!i&тrввос!ью 9кацqгея-
циальrого вьaбора: "Свобода - ато
двяrraеЕцеl посредством которого ак_
зпстевцвя возвращаетсi к своей па-
ваqаJьцой природе, осоавает эту
ЕриIюду и с ее осозЕавЕеш реаJIrзует
ее яд саriош деле". Свободд octroвыBa-
ет псгоричвоегь 9кзrtегеlц!в п цред_
лалдеl чеJlовеку Еовпiaаяпе сахоlю се_
бя п cвoerrc !редrа9цаqевц8 а цйре, хо-
тя qеловек 8вляеtся ll69пDеделеЕЕы!a,
аыбкц!i сущеqгаом, цуждаюци!aся
в чrре. Согласяо АббавьяЕо, Ее Irпр
предпосшtеетс, 9кзЕстеlциr, во ояl1l
обоюдяо раскрцваютс, друг дJUl дру-
га D акзяегеЕцпаJIьЕоll 8кте постк-
жевия отноцевЕй с другп!rп людь-
!aп, акте цояttшаяпя. Вдесь позццrа
Аббsцьяяо перекJtикается с точкой
ареяия Хвйдеггерд, для котороrо
"вqт-бЕ?во" озЕаqаеr "6Еть-Е-!arре"
п повпцать. человек пе 8вляеtся
цеЕтро!л х*ра, а предстает как его
qасть: etlo судьба Ее гараЕтировева
в полЕоfi ч9ре цорлдкоц r устоfiчпво-
с!ью мир8, ol, выЕуr(деЕ под!rяЕать
erro свояta потребЕостлцi'пФ"ре6-
восIь ЕепlrерцЕЕо ванвает человекд
к телесЕостп п к ею аавпспмоегп оl
raяра". АббадыЕо подqеркпвает aJrb-
терЕатвау приятва пл!l вgпрпятпя
шцра человеком. Прrл"!е raира ре-
презеЕ"яруе, себя в двух форцах:
беtютво оt iaкpa t.аr( тстальЕьaй огказ
от вего ll частичвЕй откав от того,
qто отвлекаsг человека я taetпael е!aу
в епо реалязаццц. ПриЕлтrе'laе !aцра
r.tцогда хдраttтерйауglсп как усгупtса

е!aу, когда человек сцособец верить,
qто все в iiире устроецо дла веrc. Та-
кая ситуаццл BoBBtlK&eT от аезв8вrя
своепо цстияlого поло]*еЕt,tя в шl]lpe.
Челов€к оббявляег вес]ществ]rющпli
все то, qто ешу аепоЕаlяо ялп Еепрц_
подво, шrр вцсгупает ваra определаю-
ций судьбу человека; "Нельа,я предIо-
сылать !iир 9кзисаеfiцl{п tt уступать
ему иЕпцпатrrву ц огвегствевЕостъ
са!ой акýпстеt.цпи". Человек вы_
ву]a(дев додqцаять iaир своцм псгр€6-
востяrл, прпобретая чувствеЕвый
опцт, ощуцц.я себя телом, цзмереЕц_
ем когоропо выqгупаgг простраяегво
и врелrя, На tФце развитял человече_
ской чувствевЕости пробу)rйается,
dо А66авьrqо, Еаучвое aсследова_
rlие, ваука и цскусство. Дббаtrьяво
разлйqдет але!iевтарвую чувствеЕ-
цоqгь как "воспрцатце вещей, !asЕи_
пулироваllпо и!(я, исполь3ов8Еие
!iх" для целей человекд, rr систую
чуаствеавость, как &овечаую цель
с8мой себ, _ цскусство. Но чистая
ч!rвствевяость Ее является характер_
Еой sертой человечес&ой окзпстен_
циЕ, sелове&у предост8вrяется вы_
бор: следоЕдть природе, ЕЕ8влrть
ttl.струvеятальЕую полезЕость ве_
щей и ааправлять свою чувствеЕ-
Еость Еа ввеIпЕие целц цли воавра_
щдться к природе. С точкц зревяя
Абаяьяво, 'возвращеЕце - KoBqlIl-
тутцвЕаа Еормативвость qеловеqес_
кой прпродвостrt", Но'возвращояпе"
возмоrквоl еслЕ челояек "следует"
Ерrrроде, - оaсюда ве беарашЕчвость
выбора, его цевцостЕый с!aысл. Та_
кям образоц, пскусство определяет
человеческое существовацraе це во
всех, а в одпоlta особоч случ&е: когда
.aеловеческое существовдвше р€алц-
зуgrся как возвращевпе к природе -возiдоя(вость, которал может бЕть,
8 !aоr(ег ц яе бцть. Проблеrrатичвость
человеtlеского с)rществов8lrя, охва_
тъaЕающал все аспекты его 2aсйзЕи,
сваsцва€|,aс, Аб8вьяво с категорпей
"трдпсцевдеiтальЕой возrrожЕоств",
цодробцо tIроаЕаJtизироваввой в ра-
ботах "Повитцввьaй 9кзцстевцца_
лязш" и 'ЭкOистевцпаrи3ц как фи-
лосоФяя во3цоraвого".

Т, В. Еоацссарооа

ВЕБЕР (WеЬr) Макс (Карл 9 rль
Максs!rялиав) (1864-1920) - ве-
мецкпй соцяолог, фплософ в Есторпк
ковца 19 - цачала20 вв. Првваг-до-
цевт, ак сrрдордпваряыfi црофессор
Е БэрлпЕе (с 1892), пIю(Dессор вацпо_
аальЕой экоЕоraвя во (Dрейбурге
(с 189,t) в ГейдеJrберге (с 1896). По-
четЕцй проф9ссор Геfi делМергского
уЕпворсптето (1903). Иадатель (сов-
!.еgгво с Э, Яффо и Зоц6!рrо!) "Ар_
хпва соцлФtьвцх Еаук а соцяsльЕой
Еолятшrц" (с 19(И). ОсяоваfеJrь (1909)
Нgцецкого соцllологiческого обще_
ствs. Про(Dессор вsцповальвой эко_
вошпrl в Botle (с 1918) п Мювхене
(с l9l9). ОспоЕвьaе сося!еаrя: "Кис_
торяи торгоЕцх общесrв в средЕие
века" (1889), "Рцшская а.раряая пс-
торця ц ее аЕачеЕпе мя государст_
веявого в s&ствого прдвЕ" (1891),
"Наццоцаль!ое IDсуд8рство и варод.

во-хоалйствецпsя политика" (1895),
"Объектпввость социмьно_Еа]rqнок)
п социаJIьЕо-полrrгпческою !озЕаЕпя'
(190,1), "Рошер и Квцс п логиqеские
проблемЕ ясторЕческой полят9ко_
яолrпв, Сериа статей" (1903_1905),
"Протеставтская о?цка ц дух каЕп_
тsлrа!.а" (1904-1905), "Itрuтцчес-
кЕе шсследоваЕия в обл8сти логики
Bayt{ о KyJIьтype" (19(Б), "К цолоrr.евию
буржуазвой де!aократця в Poccвra"
(1906), "О кдтегор.tях повпцаrоцей
соцпологип" (19l3),'Хозяйствеввая
,шкs !rщ)овых реJЕrмй" (1916- r 9 r 9),
"Политr&а как профессЕя" (1919),
"Наука как проФессиr" (l920), "Хо-
зяйство п обцество" (192l) и др. Ди-
апааов Еауladцх цвтересов В. бцл
rIрезвычайцо rцtrрок п oxвaтцlaJl про-
блелrн социологвческой теорцп ц !aе-
тодологrп социмьвого повпавил,
теорци к&пцтдляз!iа Е аtсово!aяqес_
кой Есторпп, релrгяоведевия tl по_
лrrтпко-юридaческих наук. В ках(_
дой из }тпх обл8стей трудн В. сталц
кл8ссцкоЙ, Для творчества В. было
хараrтерЕо со9егаяие серь€звого ва-
учЕого ивтереса в ясторпt! с озабо_
чеввостью оеIрЕlси полптЕческццц
проблецаraЕ соврецеяност!a, а )!еЙт-
цотцвом его псследоваяцй ,вляется
Telia рациоЕальrrостп Katc псторrqес_
кой судьбы зацодЕого общества п ор_
гавпвующего прпЕцrпа позвавпа.
IСовстатируя в духе Ееокавтrаяства
методологпчесЕо€ сDоеобразЕе "ваук
о культуре', В. Еастапвает Еа тош,
что социальвое ц цqгорическое по_
зЕавпе, т8к )rе, к8к я естествеlIuые
rауки, доJtяaЕо быть свбодЕо от субъ-
eKlтlBBlIx оцевок, осяовЕьпlд средсrвоla
достrtхtе!ия er,o ваучвой объекткв_
яости у В. явл8ется !iетодологalqес-
Ka.rt коЕцепцва "!iдешьвцх тпцов'.
(Сiд. ИдедльЕцй тпп.) Отвергая од-
померввй оковолrический детер!aц_
визлд, В. отllочал, что "Talt 8азцвае_
цое laатериа.rtlстllческоо повиrацие
пqторпц э стаlюш геввальllо-прицд_

'пвЕоtta 
сtaыспе (Мевr|фесtа Kotaмy_

Еt!стической ц8ртип" господствует
теперь волько в созвацшu любптелей
я дилеrаЕтоЕ. В их ср€де все еще бц-
туgr своеобраавое предстдвлеп!lе,
ксюрое соqrоят в тош. что пх потреб
Еосгь а каузаль8ой свяаll о]lФт бытъ
удовлетЕоревд только в To сJIучае,
еслц при объясЕеЕиI.r какого_лпбо

'q!орическопо 
яц,tеЕпя, где бы то яи

бь.ло п как бц то Еп было, обваружr-
ЕаЕтся, rrr кsл будто обяsруra(!tЕеет-
ся, роль экоЕоцl{чесвих факторов.
В атом слlпrае оЕ доводьсaвур!ся
с8мнtaи шдткцлl! гипоIезахц l са-
цьaцп общпцп фра88!lп, цоскольку
llЕосгся в впду пх догшатпqеская tto_
требвость ввдеть в адвпrкуцих си.
лах" аковоiaпкп "цодливвЕЙ', едпц_
ствеЕЕо "ясfпввцfi', "в ковечцом
счеге всегда рэrпающпй" фактор [...]
До вастолцего вреDi€Ея рвботе спе-
цrtалвстов больше всеtю !!ешцло пред-
ставr!еЕие ревЕостЕцх дялетавтов,
будто ови rrогут дать для поЕвцдвпя
t(ульmурь, веqто спеццфиqбскЕ цвое
ц более существепяое, че!! расширс-
Еие воз!iо)llвости увереЕЕо сводить
аaдалыьlё Еоrarсрсm| 2 авJrcвrjа куrь-



туры историческои деятельЕости
к йх lto|ltpeпl bLrL, uсторическЕ дан-
вым приqвЕам с поrtrощью веопро,
верlЕuмоzо, получеявого в ходе ца_
блюдеяия со специфических точек
зревия материала". ЭлемевтарЕой
едиЕицей социологического авализа
В. считает социальsое действие,
предполагдющее а) осмыслевЕость,
субъектявяую мотивацию и б) ''ори-
еЕтацrю яа другпх", придАющую
индивидуа,'Iьному действию соцп-
адьltое зЕаqеЕЕе. ИЕдивиды, а Ilе
формы коллекfивЕости лц общест-
веяяые иЕституты выступsют в этой
ковцепции реальIlыми субъектами
соцкмьЕого действия. Типология со-
цяальtlого действия, разработавяs,
В., включАет: 1) целерациоЕальцое
деЙствяе (цели и средствА их достя_
жеяия созЕательно иабираютсл ип-
дивидом, а критерrем их адекватвости
является успех); 2) цеявоство-раци-
овмьЕое (осмыслецвое действяе ор-
ганизуется системой цекностей, оп-
ределяющ1.х qеловеческоё поведёЕяе
незsвисимо от успеха); 3) аффектйв-
ное (определяемое вепосредствеЕны-
цlI 9моццоцальвыми реокция!ди);
4) традициоЕЕое (определяемое при-
въiчкой). ТЕпологая соцяальцою дей-
ствия леrсцт в освове Ееберовской
коццепции тппов легвтипaволо гос-
подства (влАстя, котора't прRзвава
управлаемы!ли хвдивlцшаи). В осво-
ве легальпоI! тЕца юсподqгва (к кото-
рому сirпоqяt!м совремеЕцые 9ападвые
государства) лежит целерациоЕшь-
вое действие, и мотивом призваяия
власти слуя{ит соображекпе цвтере-
сд: дла этого типа харакrерны при-
мат Форiiальао_вравового вачшtа
и разввтяе бюрократии, Хдрпsматr-
ческий тип господства (харвзма _
9кстр8ордиtrарцце лtlчвые способsо-
сти лидера _ героя, полководца, ос_
цовател, р€лцгrц и т. ц.) octloвaв ца
аф(Ректцвяом типе соцпs.rtьяою деЙсr-
впя. Бsаой традициоцного тйпа гос-
подство, для которого хардктервы
вера в священность существуюцпх
вл8ствцх порядков rl патрЕархаль-

зеЙ, является привычка к определев-
цому поведевцю. Зацадцое обцество
последвцх трех-четырех столетий,
по В., хардктеDиоуется радикальвоЙ
рациоrrалriаацt{ей eI9 осяовньaх сфер,
охватывающей хоаЕйс"твеЕЕую дея_
тельвость полцтцко_вравовце огЕо_
шеЕця tl образ мышлевия. ИмеЕво
]aЕиверса.льЕое посподсгво ряциоЕаJtь-
яого в8чаJIд отлпчает совремеЕЕое
обцество от всех сущесfвовавших
раЕее (kваляфгцируе!.ых В. как
"традцциовяые"). Прп ,гом сам раз}.!(
в трактовке В. деэтизЕруется и сво-
дится к "формальцоЙ рациояальвос-
ти" - чиетФ tgхвиqеской калъкулиру-
ющеЙ способЕости. В работе "Проте-
с!аЕтская этЕка ц дух каппта.JIязма"
В. предложпл новаторско€ решевие
вопроса о гевезцсе к8!lйталистичес_
кого общества, связав его с европей-
скоЙ РеФор!aдциеЙ. Имевпо протес_
?автизпr, цридавIцrй рол!tгиозцое
знаqепие расчетлпво оргавпзован-
воЙ и вацелеццоfi цs уццо]a(евие бо-

гsтств мирской деrтеrьяости чело
векА, заложил освоrы трудовой aTrn_
ки l?t рациовализма, составивlпих
ядро новоевропейского типа ллчяо_
стп. Проблема связи релцгиозЕых
устлIовок п образа,raизЕц (прежде
всего - хозяйственяой деятельнос-
ти) занимает цецтраJIьяое место
к в более поздних рабоtах В. по со-
циологяи религия. (См. также Ие.
торяцизм.)

В, Н. Фурс

вЕЙль (weyl) симова (1909-
1943) - французскм публпцпстка,
фплософ и богослов, работы которой
в обцем своем количеqaве сосгамяют
l5 томов. Освоввые пропзведевия:
"Наука и восприятие у Декарта",
"Лекции по фялософяя", "В ожида_
Еии Бога", Предвосхищевия христи.
аЕства в древЕеЙ Греццп", "Нужда
в корвях", l'Двевtlпки", "Угветенrе
и свобода". ЕвреЙка по происхожде-
!lию, иа состоятелъвой семьи, ёще
учась в лицее, В. попАrа под сохра_
вившеёся Еа всю жязЕь влияцие
Э. IIIаpтbe - фплософа и пФлицrста,
которыЙ в те времеяд был пruроко
известён своими рдботами. В творче-
стве в. Morfteт бцтъ выделево три
вектор8: собствеtlяо философскцЙ,
политический п богословсRий. в си-
стеме взrлядов В. этя вёкторц взаи-
мообусловлевы и образуют гармови-
tlecr(oe едиllево, Ео аJ'алцзпрующему
их яа первыЙ взгляд можёт Еока-
заться, что ов пмеег дело с тре!aя яе-
сводцмы!aп дЕ,уг Iс другу этапами ее
творчества. В своек первом фило_
софскоi{ прои9ведеЕаи, яаписаЕво!(
в духе картезиаяских рдзtaывлевпй
(во Ёе в подряJкаяяо е у| авкачеqaве
своего рода травсгешпормьвого воз_
раraе8ия) В. полагаgr человеческую
сущвость в способвости к действова_
Еию (в пIютивополоrкаость Декарту,
в Еовцепциlл к(rlорого человеческая
суцяосlь опр€деляегс' цыlплевкеla,
qlлl'чаtощкм человека оa rl(квотвого
я состдвJtяющцм в Eeli Обраэ Боrсий),
ИвдиЕядуальвал сDособqость к дей_
ствовавию, реалЕзуе ая при столк_
вовевии с д)упlми сФ(даЕIlпsllьЕыlaп
деятёля!ltи, слуrкит, по В., осцовой
мцIцлевtlя; ltоследшее освоваво яа
слецентаряой геоiaетрки поступка,
зв8а коtорую laьa claor(eia сообщЕть
Bamllti яамеревиrц етод, 8 такrке
предвидеть их результатц. В своей
деятельЕостиt актпвяоеги, яапрая_

леявой Ед преодолевrrе !!пр8| чело-
век схватывает действltтельЕость п
реальпость пiира и собстЕевяого бы-
тия, а fак)rсе пол]лlает едяяегвенвую
возможкость реаJItlаовать свою чело-
вечвость: по оцеяке В.) только тво_
ря, !rоловек уподобляётся Творцу
(см, Твор{ество). И и!aеЕЕо в отом
уподоблеЕии ов изба.вJtяется ог пллю-
зиЙ фплософского sбстрsкциовЕзма,
исходrlцего в описаци человека из
отояцествлевия его с трдпсцеЕдев-
таJtьяцпa субъекто!a, и дпрворвостц
сsшой цыслц. Весьма вЕачптелъвой
те!aоЙ для творчесгDа В. было осмыс_
левяе ролп языка в преобравовдЕии
мира; !!ысль, по ее оцеЕке, в свое!л
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возццкtIовеЕпп есть следствие со-
прикосяовевия языкаIl мира, в ко-
тороц цамц постигается порадок и,
вместе с 9тЕм, осмысляются такие
категорииt как необходимость п слу-

чдЙяость. В. привймала актцввое
участяе в авархо_сяЕдикалцстском
двltжеЕии; по вечёрам преподавма
философйю для бед!lых, уделяя зЕа-
qитмьвое вЕиманиетворчесгву Марк-
са; в 1936 В. сраrкается ца стороце
акархистов в Испаяии. Одвако в за-
Еершеsrе ее актпввой политичеакой
деятель!lости появляется философ-
ско-политпческЕй тракт8т l'Размы-
щлевпя о причинах свободы и соця-
tльного угЕетевия", в котором В.
фцксирует, что Ма,ркс лпшился еще
одвоЙ сторовкицы. Ова считает, что
Маркс сам ве рассмотрел следствий
своих я(е аЕаJIцтцк: воорр!кеввое вос-
с!аяие, ва кого[юе делаег сгЕrвку !aарк-
clr3м, ремьцо вичею яё измеяI{г до}ке
в то!a слJцае, если ЕЕешtlе оЕо 38ков-
irится удачцо, посrольI(у сями власт.
Еые отпошения в своей сути впсколь.
ко Ilе iлеЕяютсл: слабые все раЕЕо
оqгаются слабымиl п переворогы, со_
вершаемые слабыьrц, ци к чему ков_
сfруктивяоlaу це приводят, _ ови
только аакрепляютто, iпго уже давяо
совершялосъ. В цеrсоторъaх своrх Еы_
водах В. tцв,щосхицаgl определеЕвые
ЕоложеЕпя теоретиков постпЕдуст-
риальвопо общестаа. Так, яацример,
В. полагала, что уже в соврепiеЕЕом
еЙ обществе властъ все мевее при.
аадлея(цт б!Ф)ку8, пос(одьl{у эково.
миqеская систеша, в которой овr rкu.
Еут, совершевво Еёподкоцтрольва
ям. Эта спстема, упра!ляемая обла-
дающи!iп реальвой властью спецяа-
листапiц_прикаачt'!камr, сапiа уllрав.
ляет ц!!ц (с!д. aDплософяя техцакп),
Угяетенпе, по В., иiaоет cвota корвr
це в отЕошецraв Е8Еяi{атель - под_
рядчuк, в зяачительЕо rлу6]rtеi Е от-
ЕощеЕцц чёловек _ предпрl1rтпе
(здесь цельал ве зА!детить, что В.
предугадьiвает Еекоторые полоra{е_
Еrл "поздвего" ХаЙдеггера). УIяете.
аце Еоввикает тогда, когда человек
I'спользуетс, пD€дпряатие!i, 8 це ll8_
оборот. Отход от llарксrзма пост8-
Еш В. церед оgределеsвоfi п!обле!.ой:
orra утратпл& позятrrаЕую програм-
!ду тоЙ сацоЙ яалра!леЕвоЙ вовнеде-
ятельrlостц, котордя явлаетса, с ее
то!lки ареtlия, освовой вс,якоtю (в дан_
вом cJtlвae ее собствеtlвого) мышле-
яия. в 1934-1935 В. вавимается ва
службу цростоЙ рабоqеЙ, пытsясь
Ерактtлч€скп осцыслtttь le пов8тка,
о 

'(оторых 
так l!вого (и, по оцевке В.,

вё а роsЬriоri) писал Мsрксi сущвосrь
труда и производства, дух товаряще-
ства в сплочекцостll цролетариата.
ОдЕако я на этом п]лти В. постцгло
lвзочаровацие, по ее словаш, равдро_
бцвшее ее тело и душу: ова Ее всгре_
твлд Еи едпвегв8, ви сплочецЕос_
тr, - лцtдь деDрадацпю и в8битоgгь,
а в (угдельвых слуtlаях 

- 
еще и вву_

шевЕое !!арксйзuоц са!lодовольст-
во, Этот фецомеЕ был варечев В.



1g2 "Вош.по 8евIюзш' вапего
в!rемопп

собrрательЕr,tм поЕf,тпеli'Еесqас-
тье". Несчастье, по llaысл! В., есгь ве
столько коЕст8таци, Физической
бедвоств п стр8дапия, сколько ука-
заЕие ЕА духовЕое опустошеЕие| Еа
дцовя!rю cмeplb, tla раарушевпе лшч-
цоqгп, а то и Еовсе ее утрату у рабо-
чпх. Переr(rrвавпе ?того (цесчас_

тья', по В., окоЕsаl€льцо уtиrrто]мет
приарак мегафиаяческого су&ъекта,
якобЕ стоsцеfо за п8дввпдуальаы-
!aц акт&!rп и !сторпеfi. Hetcoтopoe
вре!aа спустл} ваrодясь в глубокой
депрессхи, В., слоаяо !лолцтву, поспо-
явЕо читаJ!а rtpo себя стrrхотворевие
Дr(. Дяiефергs 'Лрбовь". В одrЕ пз
шолaевтоD, повгоря, ою, В., по своей
оцеЕке, t!ережЕла Откровевяв; в
lлиgтЕческох Ексгезе llере]r(пла прп-
сутствце Хрвста, в которош оЕа по-
зваJlа, что с?редiвrtо в весчlстье ве
!tогут бшть препятqгвЕеI дл, доqтп-
,кевпя дбсолютвого блsг&. В веаца-
яоrr страдавпк Хрiст8 беспоп€аЕое,
Еа перЕыfi взглrд, весчастье стаЕо.
ЕЕпся lrисIцt блаr!r. ИЕсус бtJл Ее_
сtlдстЕыш} яо яесч8qгье ?то вшсаа ве
!всJIуrкево, ацосaцу - Еоо6ъясвпцо.
Но Христос схврrtлса со Свопц
страд&впе!a как с волей Отца п про-
долllсаJ! любцть ц вадеятьqя дФке
тогда, когда веqего бЕло любЕть
ч Еадеаться бЕло ве ца что. В aтoш
сл!пlае Еесчастье стаяовится совер_
шевцоЙ саязью ttежду Отцо!д ц Сц-
вом. Несчастье лучше всего другого
отрезвляет челове&а я избавллет его
от sффеrс"а ложЕого блага. Ишевво
цоатоtiу, согласао В., аесq8qгье естБ
п!пь к цстиЕЕоtaу благу и любви, опо
очищает любовь. В. },!rерх(дала, qто
Бог в любви творял ?тqr !rир це шs ве-
ли!мя Своеm, а из cBoet! сашоуциtIи_
]lсеция и умалеuqя, церест8в бцть
всеiд п позволпв суцlествовать l'Ео_
rry. Но цЕое rre долr(во было быть чу-
жrrra. ,Щля отою Отец посыла€т Сьaва
в мпр и отдает Его во власть царя-
щей в вем веобходlrмостц, которая
тепgрь доJt lкв! былд уступить блаry,
блшюдаря чеху создавие, ссргкацЕое
пз веобходяrrrостп, rак бьa уцодобля-
етса вибрпрующей струве, у8елка!пи
прпкреплеяяой к дву!t противопо-
дожiосtяti(: к Вогу АбсолютЕому
Бьaтцю и к Боrу СоверЕеццо Беспо-
!iоцtlому. В aaoir ,aсе ключе В. пере-
осмысляетс' и така-a категорця, как
власть. Абсолютвая власть у В. -власть, уподобrеЕвал боясествецвой
в отказе от использовавпя сплы tt
господства, в децевтраляаацпп соб-
ственвой церсовц в опыте иЕого
(сrд. Ацевтриsм, Другой). В. умерлд
в творческом рsсцвете в возрасте
34 лет от туберкулеза. ПрrlмеqатеJrея
и rrcт факт, что креегr!'rась otla только
па смертЕом одре, и то йг рук своего
друга_Еесвлщевпи&&. Врачtt ее смерть
вазвмл с8ttоубийство!д, Tata как ова
оlкдаывалась прпЕимать пищу в ве-
обходкiaоi, для аее количестве - по-
то!iу, что ее сограждаце в оккупиро-
вдЕяой Фраяциц ели зяачительво
меньше. ,Щаrке перед лйцом смерти

В. сохраяплs cвoro философскуrо цо-
зицпю. Ее рукопЕсп, сохраЕевЕые
друзьямп, былп в зЕачв:гельвой сво.
еЙ части опублпковавы только
в 1950_х, ПрЕrrcвaвti творчеqгво атой
шужествеявоЯ жевщпцы бцло laаJIо
известаым| прежде всего в сцлу то-
го, что оЕа а своей деятельцости цп_
когдд ве бцла оряеЕrвроввЕs акаде-
Mиtrocкr, прядерlкЕвалсь своею ро.
да автпчяоfi коацеццпr| фЁлосоФяr,
согласво которой оЕавце долх(цо
сделать челоаск8 цужествеЕЕы!a и
сообщцть ецу дост8то!tЕо !aудростп,
веобходпцоfi дла того, чтобы, Ео_
зЕав встrЕу, прпцять tiвp такич, &а_
ков оЕ есть. НекоторцG псслqдов8те-
лt{ объясЕякуг ее Еепоttуларвость Ее
только ее стш€li,
во п жеЕскоЙ дrскриtaЕЕадпеfi илI{
адтпсешпт!3uош, l'Одяпокое" тъорч+,
ство в. фзо всrкц rатйек шо)шlо с/г-
Еестtl к раlве9кзЕgIеЕцшаJ!ьвоцу
руслу фвлософви (сх, авахсrоЕIпа-
лпrrl), а вокоторьaе пссJtедователи
отtослт В. к чвслу Е!аболее !Еачя.
тёлъЕъaх taнслптолеll аац!qго вре!aе-
Еп (r ф.лософскоц словаре-сЕра-
вочЕц&е Я. Мдк-Грпла В. далaе вхо-
дпт в число ста дЕадцат!t 'велпких
швслптелеfi Запада").

опеч Серrцt! Леоцн

.вЕJIпкиЕ пвврозы" IlАшвпо
ВРЕМЕfiИ - в&пболое распlюстрд-
Е8Евые и в!ач!!aые форцц соаре.
чевЕых веврозов, к которЕц отпо-
с8тся: 1) веsроз вааr3чпвости (попск
любви я одобревtt, любой цевой);
2) Еевроз власти (пововя за вJIаgгью,
престиr*еt l! облададrе!.); 3) Eeвpos
покораостя (q8тоIатttчоскrй коя-
форitвз!.); 4) вевроз пзоляцпи (6ег-
ство от обqеств8). Вцделевы Хор-
Еи - одвой яа созд8телей и лидеров
rrеофреfiдизi.а. СогласЕо ХорЕи, отп
ЕеврозЕt лиlдь увеr!цqllвают отqуя(_
девце и самоотчуr(деЕие челоЕек8.
Учевце Хоряц о "В. Н." Н. В. tr пх
влпяЕпи Еа ll(пзць п судьбу людей
вапболее полво яоло'l.ево в квигах
"Вевротяческая лrч8ость Еашего
BpeMerrи" (1937), "На]вп ЕЕутревЕие
коЕфлвкты" (194б), "Неврозц ц раз-
Bttтr.e qеловека' (1950) я других
рsботах.

И, П. Оачаралсо

ВЕНСКИfi КРУЖОК - груцпа уqе-
Еых ll Философов, в 1920_е стаэшая
цевтlюм разрабогки Iцей ломческого
позитивизма. В. К. был оргавизовая
в 1922 Шликош ва освове се!див8ра
при кафедре Философии иядуктЕв-
яых яаук Венского уЕtlверситетд
("кафедра Маха"). В В. К. входилц:
Карвап, Нейрет, Ф. Вайсьдав, Ге-
дель, Г. Фейгль, Г. Хак, Ф. Еауфлдав
и др. После тоrо, как В. К. получпл
меЕсдунАродвое прti3ааrrйе, с вим
cт&lпl ссугрудЕиsать Э. Натель (CIIIA),
Айер и др. Учаегвики В. К. вы,щпву-
ли програм у создавия яовой яауq_
rloil фялософии ва основе идей Мдха
и "Логико-фlrлософского трактата"
Витгенштейка. ГлsýЕой целью атой
фялософии, яsлявшей собоfi плат-
форму В. К., правомеряо полагать

црограiiпqlдосrш(евия едцвсгва зва_
Епя о миIrе в коЕтекqге цереос!iысле_
Еца традпц!lовцых !rаксиш !aета_
фпзики. Используя эле!девты традв.
цпоЕпого 9!aпиризriа в духе Ю!aд,
идеп Мах& о том, что Еаучвьa!i!и явлл_
(упся ляIць внсказЕвsвця о яаблюдд-
еrых феЕоцеgах, а тааже тевяс Впт-
гевштейЕд о то!a, что осцыслевЕые
преJлох(еЕн, явлrtогся таковыцtl по-
?oкy, lrтo овц оцпсывают оцредеrев_
Еце фаI(ты, п!Едqтsrцтелц В. К. рsа-
работаrя !рогрsццу обЕовлеЕця
цаучвоrо ц фцлософского 3trаЕпя.
Освовrrыrr пвстрlrмептоla 9гой теоре-
т!ч€скоfl рекоцструкциtt долх(rЕ
бнли выступить шатеtiатпческая ло-
гкке п прцццип вершфЕкацпи, црr-
зваявые создать соверtцеЕвыfi азыra,
цодобЕыft то!aу, которыft бнл пред-
лоltсеЕ вllтгеll!цтойпоra в "логцtсо-
фялосоФскош трsктате'. Херактер
совреIеввой п{ !aетафпацкп члеЕн
В. К. оцевявали следуюцпrr обIrааоц:
1) теортпческяе crr(rglы Iетафиrп-
чесаою tloмqtii Ее содероват Ея лож_
вцхr Ев исткЕЕъaх предлоrкевЕft -к сисlецх тш(опl ролв, сrtедовавлъfiо,
ве llрцлоr(вlaц qltддартЕце крпте.
pпrt проверrецосrп; 2) суцествовцо
3яачЕuоl коxцоЕеrrтой шетафх3пtсв
аlлrl0тся lцqIупающце рФулълатом
процвссов lоспЕтади, п соогЕпатвур.
щцх жи8веввых обсfоагельсfв сilцс_
лоlкпавеllЕые поведевческие уста_
Еоакll, lle Dодле {ащпе раццовальво_
цу обосrrовавию. в свою очерqrF, все
Еа)Ешце пред.,tоrк€l!Ея, только ц цогу-
цце фпryрцроЕать в Ha]Fпtot{ aBaIlиB,
согласво ковцепдпlt В. К., дел8тся ва
дЕа rцaccai 1) Ередло)lсQllяя, ве Е!rех>
щяе предцетвого содерждвlля) сво_
дпllБaе к таDтологпп п отцосяц$lес'
к логико-!!8тецдтической сфере -аЕаJtliтические, логt|qескце истЕаы;
2) осiaЕслеЕвве цредложевия, сво-
дяциеся к э!tппри!aески!д фактац
в отЕосцмце к сфере tсоЕкрgIнЕх Еа-
ук - фактическке истяяц, Прочие
l.се предлоJ&ецпя плц sбсурдЕы (бес-
сццслевЕЕ), поскольtсу оргаЕпзова-
Еы вопрекв логцко_сIlвтаксшqески!a
цравяла.м| вли все еще ваучво це ос_
!aыслевЕц ("шетаФпаические" плu
философокие ttредлоriеЕпя, оперк_
р!rющпе с пов,rтпя!aш типа "цате-
рt л", "абсолrоr", "Еривцrп" п т. п.).
НаучЕ&л ос!aнслеltЕость предложе-
виl окаацвалдсь тождествеввоЙ его
пlювераемостI4, в то вр€lля как вваqе-
вяе - сцособу его верифr.rкацип.
С точки арепия представптелей В. К.,
обретевие едивства аваяия осуцест-
впмо tiа фуЕдашеЕте логrtкц ц (как
определевцая сово&упяость приЕцll-
пов) включает в се68: а)устаsовкунА
доqгяясепие едяцсгвs звsявя; б) пря-
вЕаЕrе ёдиЕства яаыка ведущим
условяе!i объедицеIIllя Еаучцых аа-
коЕов в цельвую сцстему; в) призца-
Еие осуществимостц едиsства яаыка
только лишь rs баве редукцпи всех
выскааывапиIi ЕаучЕого порядка
к пнтерсубъектrввоlaу языку прото-
колов; г) трsктовку тезпса о едatlсt-
ве зцания в qгатусе taal{ теореlиsес(о-
aо, тдк и практцческого постулата.
В свою очер€дь, прйlц}iп верцфrоФции



предполагал крптясескую провер_
ку выскаацвавий s8 возltоlкаость
их сведёвця к 9мпирическЕti факта!a
и слу)кял критерпем отделеЕил Еа_
учпого зЕавия от боссцыслеввых
(с точкя вревия предqтавrтелей В. К.)
проблеrд!iетафизпtси. 9ти прогрА!iпa.
Еце цоrоrсеЕиа Еашлtt выраrкеЕпе
s t{аццфесте В. К, "Научвое iлцроцо_
цц!.авие. ВепскшЙ крух(ок" (1929),
которыЙ бцл rrаписав coвtaeerEo Кар.
tlапо!a, Гдво!л п Нейратоu. В 1930-е
В. К. иýдает 8есколько цериодичес-
ких яздапий, средп которых 

'ffл}Eart"Erkenntnb" ("позваяяе"), проводит
ря.4 ковгрессов, актпвво сотрудцIItrа-
ет с др!.гllйtr философамц. К I(овцу
1930-х В. К. прекр8тил свое с!rдlест-
аовавве в связЕ с гпбелью Iплцка
ц оккуtlацrей Австрии. Идея В. К.
оказа,rlll сильвое цrtцявrе ва рдмтие
логпltескою позитивизма я друтие вц_
ды сцrrеЕтисгскпх течевпй в CIIIA
я Велпкобрtfгsяйи.

А" В. Фuлцпповцч,,Ц А Iрuцан-ов

ВЕРИФПКАЦИЯ (Itоздвелат. ve-
rificetia - подтверждевrе; лат.
чегчs - иqгицяый, facio - делаю) _
логико_!aетодологпqескад процедурА
уставоЕлеЕ!aя пстцввости rаучвоfi
гццогезы (равцо lnaк и часгяопо, ков_
кретЕо-ваучвого утверraдёяйя) ца
осЕове соответств8а аццириqеским
даItвьaм (пряrлаJr ttли ЕепосредсгвеЕ_
Еая В,) цлц теоретиsескЕlia положеЕп-
яц, соотвегсгв]rюцlltl эцгltрпческп!л
дяввылr (косвеввая В.). Кочепцяя ве-
рпфикациоttЕз!.а бцла равработаца
участrrикашtr Вецского круraка, ве_
редко ссцлавrццхся в этой сЕяýп яа
!дею Вптгецштейва о Tota, qfо "по-
Еll.аlъ прqдло]lсепп9 - зi8чпт аЕать,
!по иlaеgr веqго, когда ово пстпвЕо".
(Хотя соц Вllтпеrцтейп как-то отаrе-
TпJti "Одно врешя я часто повторал,
что дл,я llporcrleвIt, употреблеяиа
кд(ою_ЕцбуФ пр€длоrсевп, Ее tutoxo
бцло бы задатьса вопросоia - как
цоrýо верпфицrrровать rп} !,твержде_
вrе? Но }то лишь одяв сttособ проас.
Ець употреблевие сдова ijм Ер€дJtо_
,<еrrЕя... Некоторь!е люди пIreвIraтrurя
даавцЙ !iпоЙ совет обретптъся к ве-
рlфцкацип _ в догliуl представцв
дело так, будто я выдвцaаю,пеорчю
,в8чеццяl'. Первая эксплйцптяая
lфр!aуляровка прйвцllп8 вёряфцци-
руемосгЕ был8 осущес7меЕs Ф. Вsйс-
rавош Е рАботе "Логпческпfi ав8лиз
цовятrй вероятностп" (193О). В рац-
*ах логического поOцтивпа!iа прив_
ц!п верифццtaруецости мыслился
(еодержательпо исчерпъaЕаясь почти
полвостью в ра!лках формаrязовдв_
вого представлени8 ьaетодоЕ Мдха
r К. ПирсоtrА) критерваJьво 

'счерl!ц-sающи способом апробацяr ва]ццых
утверждеций, поЕятых в качестве
'протокольцых предложеrшй" (ак
фцксацarй дшtЕых вецосtrrcдствевЁого
овыта. Согласtrо Шлику, (первова-
qальsо под l'протоко]tьЕыми пtrедло-
яaев8яt{й'l поIltlмgлясь - как ато
вядво из сАмоtо ваимевоlапяя - те
прсдлоr$епЕя, которые вырф(ают
факты абсолютЕо просто, беа какого-
дябо вх переделываяия, Е3меЕевця

цлп доб&влеЕпя к яirц sего_лцбо
еще, - фактн, вовско!a которых аа_
ввl8ется всякая ваукд п которъaе
ЕредЕествуют Bcat<olrty поаtlавию и
всяrсоlrу суrсдеtlию о lrлре. Бессць!с_
левво юворпть о ЕедостоверЕьiх фак_
тах. Только утверждеяия, толъко пд_
tце зяаЕпе могут быть педостовер_
вьat{я. Поатому есла паш удаетса
Евразкть фактч в "протокоIьвt{х
DродложеЕцях", без кдкого-либо ис_
кФ*епия, то оЕц стаяут, ЕаверЕое,
абсолютЕо Еесо!дцеввыIl!Е огЕраэвы_
цц точк8ми зЕаЕrя". Воацох{Еыfi
лоrячесlсцй алпоритм осуtцествле_
цЕя верrrфцкацrоввоf, процедуры
IЦлкк характеризоваJr так! для ToIý,
чтобы верпфицвровать суr(девttе А,
веобходямо вывести я3 Еего посред_
стао!a пстпвЕых gуждевий А1, А2,
Аз ... А* - воследовательЕую цепоч_
ку суясдевий Al,, А2, Аз ... А*. По_
следвпц члев атои посJIедовательво_
cтll должеЕ явллться суrсдевЕем
тпd8 З...в T8Kol!_To laecтel в такое.то
в!Емл, прr{ тqкпх_то обсф8тельствах
ЕеЁrкпваgгqя илrt Fабдюд!ется то-т0",
Поскольку предJtоl.aев!tя, ToJIbKo и мо_
ryцпе, согласЕо ковцепции В€Еского
круя<ка, фиrурировать в ва)пЕоii зва_
вяв, делатся ца два rФАсса: 1) пред_
лоя(eЕия, це и!iеюцие пред!iегвого
содерrQавия, сводйiдые к таэтоломк
l{ сгrlосяiцяеся к лоп,tко_uдtем8тшче_
скоЙ сфере - авалrrтltческие, ло_
гические истttвы; 2) осмыслецвце
предлоя(ецяя, сводrцЕеса к эilпи_
рцческяц факта!a ц отtlоспцые к сфе_
ре коrrкрgtвцх rау& - фактцческrо
пстиЕы. ПIюqпG же предлоrФпия _
цли абсурдвц (6ессццслеа8ц), по-
сколькуоргавпаовааы вопрекЕ логlt.
ко-спвта!(сяqескп!a правплаш; пли
Есе еще Ba!лIEo Еаос!aнслеввц (4!aета_

фвзrческпе" ялц фrrлосоФские пред_
лоrrевпя, опврйруюцllg с цоЕагиrlrп
тЕпа "матерш,п", "абсолФт", "црпв.
цпц" ц т. ц.). H&ytat|8jt осшцслеввость
ЕредложеЕия окд{lцвалась тоr(дест_
веqвоfi его цроаеряеlaостпl а то вре_
ц, кшс зrtаqеЕuе - qЕособу ею В, ПФ_
а(e r Ktrt{гe "(DtrлосоФrл п лоmческий
спЕтsкспс" (193б) КарЕsп раliгравц_
чltJI косвеЕпую я пр.Eцую В. Первая
Ередцолагала ЕепосредствеаЕую В.
Есходвого высltазЕваяЕя: ва освове
]Dке кавесгвоI\о l| опрюбкроваIтвоt! цо_
средсгвоia В. зgкова осущесf,вrtяgгс,
прдск0,!авие, ковсгrffуЕруtоrcя веоб_
ходиiiые условr!д ll предскааавше ве-
рифЕцяруется. Вследствве очевпд_
востr того, что ве допускали чувст_
веЕЕой В. мвогrе подлttЕво Еа}цвые
предлоя(еяия - s) "общпе" предло_
жеtlкя, ве моryщие быть подтверж.
децЕыки коЕечццlla коrичеством
опытпцх процедур; 6) предло)rе_
в!я, касающпеся будущего и пDо-
цtлопо, Ее цодвласlЕых спю!aив)zгЕо_
!aу ааблюдевцю - приццtaп В. был
сrf,яaчеt{ в идею 'воаt\tоrl(вой прове-
ряелrостп" (в привцип "верцфициру-
ешостя"). Наука 20 в., опровергвув_
шsя Ероцедуру В., как Е сопряжеЕ-
,ryto с вей идею !езАвцсимости
"чrtстого опыта" от саtrlого оксперп_
мевтатора, огдма векоторое предпо_
чтевяе идее фальсцфt!кации и оря-
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ёптиров8лась ва Елиминацию В. иr
дисцпплцварЕого арсеяалд филосо-
фr.rи. Так, D доклsде Еа XIV Мехсдува-
родвоrr философско!i коцгрессе (1968)
Айер предлоlкцл вЕтерцретировsть
цриЕцип В. как 

'ребоваццё, 
чтобц

гЕ!tотеза вауки хотя бц "lieтprtEц-
альЕо фццrрировsrа в теорши, кото.
рал, вмтал как целое, бнла открыта
длл подтверждевrrя". (См. TaKlKe Ari-
ор, ШJц.к, КарЕsп, ПоЕпор, Гшпоtе-
ае, Исtцца, Опцl, Теорпr, Фальси-
фпк8цпя, ВеЕскrfr Kpyrcoft .)

А А" Iрццавов

ВВ!ШОЕ ВО3ВРДЩЕНИВ _ одrв
lз осЕоЕополагающпх и в тоrке вре_
tiя ЕацмеЕее проясЕеllЕых коЕцеп_
тов фплософии )lсЕзви НЕцчtе, ис-
польауецый цц для обозваqевЕя
высц!еЙ форrrц утверr8деЕця rхизвlll
тогоr rrarrr, по слова!a Хвйдеггера,
должцо существовать бЕтпе суцеiо,
способ бытиа этого сущего. Исторrю
3ароJкдеЕия этой пдея точво датrро_
вал сам Епцше, сообщая вtlе!ля и !aес-
то, когда оЕа ему авЕпась _ в азIуqfе
1881 во время плп из швейцарскоfi
деревушк!t Спльс_Мsрид в Сrлъва-
плдllд, когда оЕ Itрисел отдохауть у
пираtaпдальвой скалы. Имевяо в g!о
DiгЕовеЕllе его оаарплд мцсль, появ-
левпе которой оЕ, подобяо !iпстику,
цред!rувствова, цоследЕпе песколь.
ко дЕей и которую оs х&рактеризо-
вал как "вЕсшую форr.улу утверх.-
девия, котордя аообще MorKeT бцть
достцгЕута". Время в его бескопеч-
Boia tечецви, в определоЕвъ|g аерЕо-
ды, доляaао с Ееr36еraвоgIью повто_
рrtь одпваковое ltоложевие вещей.
}lдел В. В. оавдчалr д;rя Нrцде в этm
laoмeвT воамоrкЕосrь повюреЕr, всr-
копо явлеЕпя; qер€а бесковечвое, Е€-
оrраЕичеввоg, вецредвпди!aое колЕ-
raecтBo лег человек, во асе!a похох(raй
dа Нпцrпе, спд8 такr(е, в теви ска-
лц, ЕаЙдет ту ),@ ццqль, которая бу-
дет яшяться еrу бесчислQпЕое коли-
чество рав. Ото должЕо было пqrqю.
qить всякую вадеrкду в8 Еебесвую
жпзвь я какое-лпбо утешеЕпе. Одва-
ко, Еесмсгря ца всю ее безlкалос.l-
Eocтbr ата пдея, по мЕсл!' Нццшеl
в то же вреrrrя облtrюраrкrrвsет п оду-

'(отЕоряет 
кDкдую шявуту ,atr3Еи,

првдавая цепреходлцшй хараI<тер
любому ее мгвовеппю, Еепреходяще-
му в силу его В. В. "Пусть все беспре-
рывво возвр8щsется. Это есть выс-
д!ая степець сблиrr(еЕия мея(ду буду-
щим Il сущеqтвуюlциil lltrpolд, в gго!(
вечвоli возвращ€аик 

- 
ввсшая точ-

кд ццшлеЕця!". Ницшб был крайве
потрясеЕ rлубrrвоП открытой rrм
rдеlr, котораа, !(ак оЕ сqrтал тогда,
яаделrет вечяостью сдldые мяпlолет-
Еъaе явлекця атого мира и дает ка'к_
до!aу из Епх одяовремеЕво лrриqес_
кую сl{лу и релkгиоаяую цевностъ.
llедаролr впослqдсгвйв, в "F,ссе Ноmо",
ов 3дфиксцруеLту !дыспь следующrrьi
обрезо!a: "D вачме а8густа 1881 г,
D Silý маriа, 6.500 Футов lrад уров-
вем пaоря ц гораадо выше всего чело-
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веческого (6000 фуtов по ту сторояу
человека ц времеви)"; fо естъ взгляд
Еа !rир Зс точкЕ зревия вечцости".
НЕцIце предчувствоваJt, что ота идея
долrt(Еа стать с&мой главвой в его
учевив, во одвовремеяяо и цаиболее
у)tiасяой, столь уýсасной, qто ов
с больIцой цеохотой вообце говорил
о веЙ. Мво!ие хорошо звавlцrе его
лtодш, в qастЕости Овербек, сообща-
ли впоследствяи, qто Ницше гово-
рвл о вей metroтoм (так будет гово-
рпть о яей Заратустра с карJaпком)
tl подрааумевал под яей llекое веслы-
xaвtloe открытие. Лу Салоirе Taк)rce
вспомивяJ:tа о том l'везабцв8емом мо_
шецте", когда фЕлософ доверил ей
это гrояие, говоря "тихцм голосом",
более того, оц всяческц сопротцв-
лялся тому, чтобы обЕародовsть его
до тех пор, пока ве кайдет более илп
мевее серьезных Еаучных подтверrк-
деЕпЙ, бл&годаря которьaм оно обя-
зательцо будет прriнято. С ?того мо_
!aеЕта Ницше пытдется обозвачитъ
дла сбя вовые целI{ и аад8чи| обосцо-
вывая огкрывш}'кrcя ему Boвyto идею.
Одваrсо в стаповлеяии и оiРор!(леЕли
его мыслей существевЕую роль, (ак
изBecтtto, играJlи ве ToJtbKo собствея-
Ео пЕтеллектуаJtьвые цотивы; как
это вп парадоксаJlъво, во вполЕе раэ-
воавачfiымя, а моа(ет даr'(е я прева_
лирующц!ли по стецеяЕ их влп8вия,
былц sдесь и другого род& составля-
ющЕе - прцродЕо-клrпaат!tческие,
бвогр8фические, фпзrtологические
и прочце. Тдк, в сеrпябре этого же
года резr.ое ухудrпеrrltе погодн прr-
водпт к обостревяю у НI{цше боле3-
вп и появлеяию сосfоявц, спльпой
подавлеItЕоqгп, когдд дваtl(ды в тече-
цие двух !aесацев oal пцт8ется по-
цоцчитъ rки8вь сд!aоУбЕ*ство!i. Сю-
да !lохсво отвестя и црвходяп{уюся
Еа уrо 

'rсе 
врелaл веудачвую любовь

к Лу Саломе. Теперь raьaсль о В. В.
покаrкется erny п яевозrложяой
п ркасаtoщеЙ. Уедив!lвшись Еа Итд-
льацской Ривъере, оя в десять ве-
дель вапишет "Так говорt л 3дратус-
трв" - квrгу, которая была зашыш-
леЕа в!д как яесущал кдею В. В.
Кроме гер!rевевтясескп-поэтцqескцх
пророчеств Зараf усtры, Еескольких
раяее высказавЕых вамеков в nвece-

лоЙ вауке" п буt{вальво одвого-двух
упомrЕаяий в работаr "По ту сторо-
tTy добра и 3ла" и "Эссе Ho!io", !лысль
о В. В. больше ве встречаетсл вй
в одво!a и8 яапеqатаяtrых философоri
сочивеЕий. Есть, прАвда, даtIЕше,
что Еабросок кЕиги под авалогцч-
Ецм Еазвапяе!, ('lВечЕое возвраще_
вие: проrюqество") прпсутствует
в архивЕых raатерцалах - 'Иа вео_
цубликовавпых работ 1880-х годов",
где IIIiцше плавпровм дать р{д ва-
lattвых цодтверrкдевиfi своешу уче-
llrю: предст&вить ёго теоретпческие
предцосыл&и п следсfвця, gго дока-
зательствоl возмоrсвые последствllя
в сл}rчае, есrи к ве!aу огЕесугеп с до-
веряе!a, а также Еекогорые ЕреяцоJIо-
жевйя отцосительЕо того, как с вшц

!aоясво Dрвмирцться, ра3!aышлеlIия
о еaо роля в встории и т. п. Одвдко,
цацаfу' о вопкющпх падательских
вольЕостrr(r с которымI,l отtlеслцсь
к яаследию фttлософА его сестра _
Элиаабет Ферстер_НицЕе п те люди,
которые фактqqески распоряжалцсь
его 8рхйвом, сегодЕа все еще трудко
всерьеа относ!aться к текстам, явля-
ющямися пе сформироваввьaмЕ
в литературпоll отвоIцеЕии, отдель_
вымц и лиtпь посцертно опублико-
ванвцмr, фрагшевтами. Все это Ее
озваqаёт, что Ницше серьезяо не
раз!aыtцлrл яад своей идеей, более
тогоi о qё яиr&е, ов дахaе вауqал ес_
тествецЕые Едукп дл8 того, чтобь,t
вайти освов8fельвые подтверrсде-
вия для своего крайце ваrкЕого, как
оЕ счцт8л, учецця, Воавращаясь
к работе "Так говорил Варатустра",
зАiлетЕм, одЕако, что в первой ее qас-
ти !iысль о В. В, т8к и Ее появляет-
ся: его Варатустрs ве стаЕет адесь
учцтеле!i В. В., rtбо оtI )лIЕт о сверх-
человеке. Существует р8д версий по
поводу того, поче!iу фклософ отка-
зался (кАк окФкетсr, пок& только Еа
вре!aя) от ядея Воrвр8та. Одва яоr'а-
вествGйtпях иЕтерцретацпй прпrrад-
лежпт Хаiдеггеру, полагавшему,
что Варатустра ве цог cpasy я&tlать
с этоп0 )пlенияl {го сперва ов долr(ев
быJr ст8ть уqцтелем "сверхчелове-
Itа", чтобы прквести доЕыве суцест-
вующее человеческое суцесгво к его
еце ве осуществлеввой сущвостп
п Epoltвo устАяовить его в ней. Од!а-
ко, цо цrlепиIо Хайдеггера, учить
о сверхqеловеt(е Заратустра laояaет
только будучr учителем В. В. п, ва-
оборот; то есть Ницше ве сqптал ёго
те!a, кто учят двоякочу п paвllo!(yl
пбо оба аrя уsеся8 сопрlltlадлеrкат,
по Хаiдегrеру, одво!.у кругу, что
tсасаgгса Делёз8, то оЕ, rсо!!!aеЕтяруя
ату сторову проблемы, счцтал, что
до своепо вцздороЕлевпя Заратустра
ецо цросто l'tre созрел" для цровоз-
глашевцл В. В., r{бо прrдер'tпвался
версЕи о водвращециц как цикле,
как возврате lого )ке сашогоl ух{аса-
ясь от !aысля о повтореЕпи всего
'нttзкого !t !aалеЕького", когда во-
прекп всех ааклятпяц Заратусrры,
посредстЕёвяце людrrrцкп всегда бу-
дут средк вас. "- Ах, человек вечЕо
возвращаетсяl Малецький человек
вечво воавращ8етсяl.. Д Beqiloe воs-
вроцеЕпе даже сапaого !ilаJ!еЕького
человекаl - Это было веIlриааЕью
!aоей ко всяко!iу существов&впюl
Ах, отвращевцеl Отвращеrrиеl Отвра-
щевиеl - т&к говоркл Заратустра,
вздыхая и дтrоrraа,..". Только откры-
тяе tiзбврательlrого хsрsктера В. В.
по8волпло ему - ЕЕздора!лив&юце-
!ду (как счrт8ет Делез) Itоствqь ра-
дость посJrедвего ка!a такого бытия,
прп котороп {дея сверхчеловека ор-
г8Еttчво увяаывается с иде€fi
о В. В. Сдrr Нrцще объясвял факт
отказа от аrой riыслк те!д, что оц
вдруг осоавал всю цевоз!aоtlо{ость
построевия я цаучцого обосвов8ви8
атоЙ гицотезц (что ве цомешаgI е!aу,
одпако, спусrя всего лцIпь под ввовь
вервутъся к ее иоло]lсеЕию). Ов Еа-

пяшет: "Я rae хочу цаqпЕать ,i(tлзяь
свачrr8. Откуд8 вашлись бн у меЕя
сиrы вцsестп 9то? Создазая сверхqе-
ловека, слцша, как ов говорит "да"
жизна, я, увы, сам пробовал скдздfь
даl" Будучti, таки!a обрдаом, ве в со-
стоявllя выЕест, всю ]кестокость
атого символа в ковтексте тогдаш-
цпх 1!{цзнеццых обстоятельстD, оЕ
за!aеЕяет его доктрвяой сверхчело-
века, объясвяя ату 3&!aеву Е{елааием
отвеtять "да" Еа преследующпй его
еще с IоЕостй вопрос отоц, моr(яо ли
облАгородить человечество. И!aевпо
ядея "сверхчеловека" поtaоr(ет епу
утвердпться в этой надеждеl соста-

вяв лл8вЕую rtдею первой части За-
ратустры. Ницше ве удовлетворлет
более цысль о В. В., котораа, каft ка.
жется. вавсегда оставляет его плеfi_
нпкоц слепой првроды; ему вItдитс,
сеЙчас совсем другая sадаsа - опре-
делшть ш Еаправцть людей для уста-
Еовлевия Еовых смысложuзЕеЕвьtх
цеЕяоqгей. Воплощевяе!a такого мо-
рмьвого идеала ш ставет 9стегпзиро-
ваЕяцЙ иш худоrсествевныЙ обра!
сверхчелоЕеt{а, выполвяющпй роль
сЕоего рода регулятDввой 'tдея,прilвцшпа деятельпостt{ к оцепкя
всего существующего. Не вдава.rсь
в оодробвостш этой идеи (см. CBepl-
человок), посмотрr!i, удастса лп Фи_
лософу до ковца удержать соадав_
ЕыЙ цм идечr. На атом этапе ввовь
проямяет себя действие каra(ущrtхся
вЕешЕими фактороD, в том чцсле
ц то, что первую квrгу Здратустрц
долпо ве яздавали в что, даже Еыйдя
яв печатr, orta ве пол!r!rяла шrрокой
огласкr' у читающей публrкЕ, и это
пря то!!, что ее автор цамереваJtся
пстlцсlц всю тогдащЕюю литератур_
яую Европу. Вервувшись в так по_
любившяйся е!aу 9вгадиЕ Нцqше
вапraщет вторую ч8сть работъa, Е ко-
торой спла ааретустры яе будет yrKe
сочетаться с !a8гкостью. появитс8
совершевво другой Варвтустра,
под цаской когоtrюr9 просматриваеrг_
сr, быть !iожет, и сам Ницше _
обессилеЕЕый, отчаявшлйся t'l раз-
дражевЕыЙ. Здесь, во второЙ кЕrге,
ов обратит своЙ взор в cтoporiy ядеп
В. В., вашевив, одвако, ее пёрвовд_
чмьttнй с!aнсл rr зЕдчеяяё) преЕра-
щая ее в своего рода сцмвол-llrолот,
раарушшощпй все !aечты ц вадёждц.
Илrевво в уста 3аратустры, осоавдв-
шего, увы, всю тщетвость !aеlюпрвя_
тtlя по осчастливлцваяию людей, об-
раз Koтopolo теперь вваqЕтельцо
траtrсфорlaируется по срааЕеЕию
с первовачальвыч (пз ядеала Нццrце
превратит его в своего рода пугало
для 'добрых хрпстцаЕ и европеЙ-
цев", "ужасаого со своей добротой"),
оЕ вl(ла.цывает слова о В. В. Это уче_
вяе Dредвазв&чается тепёрь для то_
го, чтобц ушшзкть всех слабых ri ук_
рецить свлькцх, которъaе одаи сдо_
собвьa ,кить и прпяять этуцдею, llчто

,aязвь есть без сrrысла, беа целц,
во возврдщается вецзбеrкЕо, бео а8-
клюqйтельЕого "Еи!rто", "веqЕцй
воаврат". В итоге цдея В. В. встуцs_
ет, &ак каll(етсr, в одределеввцй
дяссоваяс с рацее цроповедуеrrой ве_
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роЙ в сверхsеловечество: о Kaкol!
сверхчеловеке теперь шоrtво !.еч.
тать, еслп все ввовъ возвратятса
в своп KoJteп? Есля, с одЕой стороЕн,
poqb идет об устре!aлеЕ!оgги вцеред,
д, с другой _ о вечвоu круговраще-
виц. Наэто протrворечие ве раз ук&-
зцвшIп мвогоqислеввые кDитцlси
Ницше. Одвако, цаделяя своего ге-
роs сразу обеи!rп sадаsакп, Нпцrпе
удl.tвцтельвьaм образом переплетает
их !aежду собоfl, провозглашaя, что
высшяй с!aысл жиавь пряобретает
цсключительво благод8ря тому, что
овд Евовь й ввовь вовЕращаеrcя, Еа-
лагая прп атом колоссальвую ответ-
ствеЕцость Еа человека. ПоследЕяfi
долх(еЕ сумрть yqтpotflb ее TaKrlM об-
раOо!!, чтобы ова оказмась досгойЕа
В. В. При атом сверхqелове( ц !aо.
жет ll дол!.tеЕ вцЕестц !дцсль о тон,
что пгра жизви длится бескоttечво

' 
что угот lrte саlaыf, швр будет ввовь

п ввовь повтор,Еться. Ов любит
!lспзвь и поrому будет лвковать от
шЕсля о В. В.; orr Едходпт радость
в осозвавпц того, что по llстечевяи
,18вествого сроltд природа аЕовь
ц ввовь воаобвовляет ту ie rгру,
Что rKe до обычвых людеfi - мысль
о В. В. вх п)rmет, так Katc о8r Ее в cta_
лах вЕЕестя аечЕую ltовторяеlaосtь
,rсяовп: "СлабцЙ ицет а 

'!сцааясмысла, цели, аадачш, цредуставов-
левЕого порядка; с!lльЕоцу оаа
долtltца слуrсl.ть шатерцало!t для
TвoprrecTв]a еIю волr. сплъЕцй любит
Еелепость ,кпзЕп и радостЕо црl.gх_
ле, свою судьбу". В атоц с!aцсле
rrдея В. В. есть коЕкротвое Bыparirco-
впе и своего tюда худоrr<естве!Еый
сrшвол приятия 

'lСrsви, 
устремле-

вием & аадаЕяоiaу я8la'l сампми с&-
!.п!. себе пдеалу. Речь rдет о при-
лтпп)rсизпи, какой бы ова Еп был&,
ябо даЕЕsя яам Е вечЕости, ова пре_
творяется Е радость я аtелавие ее
В. В. "Я прие!aлю тебя, llсцзЕь, како-
в8 бы ты ви была: дапЕая мЕе в веч-
вости, ты претворяеtпься в радость
и r(ел8яие яепреставвого возвраще_
цця твоего; t{бо я люблю тебя, веч-
Еость, в благословgвво (ольцо ко_
лец, кольцо возвращеЕи8, обручив-
шее !aеЕя с тобою", Этой я(е задаче
ок&зывдется подчявева и вццшев_
скм идея сверхчеловека, призвав_
Еая послу]aс!4гь той )fiе воле к я(яавп,
raавстречу велякому устре!aлеЕию
впередl к создаяию яаивысIцепо осу_
ществлеЕпfi воли к властя. Пусть
в отсуtствие целп жшзЕь ве ямеет
смысла, к8к не tмeeT его и вся Все-
леЕцая, а раа так, то qеловек дол.
жев взять это дело в свой рукя.
И еслп уrеЕие о В. В. влеqет за собой
бессiaыслеякость пройсходящего,
то учеЕве о сверхqеловеке долtкво
стдть своего рода требоваЕrем, обрs-
щевЕым к человеческой воле, чтобы
такоЙ смцсл суцествовал. Этц две
цдеи оказываются, таки!л образом,
в3апмосвязаЕы: его Заратустра все_
гда возврацается к тоfi же са!aой
,(язви, чтобьa сЕовв учить о В. В.,
ддвая тем самым смысл ,l зtIачеЕие
суцествоваяпюl Ерпвц!aая tta себя
этот труд,отстаивая себя и исполвяа

сЕое ЕредвазЕачевяе, пспытцвал прц
?го!l Еескаваяtlую радость ог Ер€одо_
лэпця. Ницше Jлтверя(дает здесь сво_
его рода пмператпв, согласво кото_
ро!aу шЕ должвы пост:/пать так, кдtс
мы желsли бы посrупать, в точЕостп
Taкrlr же образо!i б€сtiоЕечtlое чrсло
рав во векп веков. Teni с8!!ыl\t t]tск:пю.
чдется возмоr(восtь другой жизЕЕ
л прtlзrtается лишь В. В. к то!.у, чем
цц являе!aся в этой яспвпЕ. Braecтo
толо, sтобы !aест8ть о оагробвом !iи_
ре, ссrrтал Нrцце, !8до осоаяать, ка_
кой сЕлой обладает такоfi аагляд Еа
!aир. 'Давайте от ети!a п8цу хaиаЕь
печатью вечЕостп", - пппет ов,
"...твоя аспавь - 9то тво,я вечiая
жиавь". и все rке в заключятельЕой
частш "Таr( говорпл 3аратустра" ов
так и Ее дает окоЕчательпого раirвп_
тпя идее В, В., сам прязваDая ее ро-
ковую загадоqвоqгь я прllвраqпоqrь.
Последяее слово здесь так и ве бЕло
скаааЕо; Нццше ве остаЕпл Ba,ш цс_
тивы в вяде окоЕчательво сфорцу_
лйроваявого тезвса о В. В., оставив
этот труд своп!a !aвогочислеЕЕц!i
ивтерпретатора!(. ИlrеDтся свпде-
тельства о тош, что философ Еаме_
р€вался продол)ttпть квlгу о 3ара-
тустре, где его героfi долrrсев был
погпбtIуть, броцеввый !цёЕпка!iв,
в полвоia одrЕоqестве, от укуса
зхеп, уr(aлЕвtцей его в руку п аа ато
раворвsявой Е8 qастц вторыta еrо
вервцм другом _ орлош, Делез по_
лаIаег, qто вдея В. В. в долхtва бцла
пол]пrпть адесь оковqательЕое реше_
нпе. По сей девь теtaд В. В. остаетсл
пр9дшетох дпс-
куссий; пожалуй, вя одв8 иа rrдей
Нпцше ве стала обьект!ш столь цао-
гочltслеЕЕых со!tяевий, опроверr(e_
вий п д8rке прпступов вегодов8вя,я
ц Еас!aеЕек. В атих спорах явцо про_
сraатряваетса весколъrсо осаоаЕцх
тоqек ар€ЕЕя илп Еоапцuй. Так, есть
!лЕевце о якобы полпош бевуlлии
атой идеп, так кдк ова была выскд_
зава уrl(е поздвrrц /sитай _ боль_
выrrl _ ?. Р./ Нвцше. ("Безу!.rrая
ьaпстериа поздЕего НпцЕе, обirаяqк_
ваr| п подражателъtrая", - Ео словаt{
так Еоа!a]п,ивtпего в свое врешя Хай_
депlра крйтяI€ Б€рграriа.) НеlrеЕat.ffi
вевропатолог п кливrцпст П. Мебпус
в квпге "Патологяческое у IIицпrе"
(19О2) t8rсхсе ув!tдел в вей убеди-
тельвое свrдегельство ]r!tствеввого
рдсстройств8 фплосоФа. Другпе 8вm_
ры прfiдер)кпваются взглrда о Toli,
что сЕоя!r В. В. Ницrпе лriЕь подра_
т€ет древвllli авторам, во раз выска_
зцЕавшимся в пользу цйкличяостtl
хода t!ировых событий. Так, А. Фу_
лье вцразпл глубокое педоу!rевпе
в смви с те!a, tцо, будуsя профсссоро!a
&,tsсси.lеФФfl фЕлоломll и доскоЕ8дь
яо владея Tellcтanin древЕегреqеских
!aцслптелей (Пкфаrор, Гершrлит, сто-
пtоr, Лукрецпfi я др.), утверrкдавших
необходпrrость В. В., Нпцше яе дол-
жев был выдаЕать ату старую, йко_
гокрдтцо въaск]а!}авЕую !!цсль аа свое
личtlое, орttгЕваJIьвое сrrкрыtпе. Не
!tог, MoJt, оЕ Ее зв8tьIl оЕовейЕЕх ее
версиях у Лебова и Блавкя, упоь!и_
ваемых в хороцо аЕакопrоfi ему
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"История мвтериалцзме" Ф. Лsвге.
И, Еаковец, с]ществ]псrг я laвоfоtlпс_
лепЕые адецтц вицшеаяского уqе.
Еяя о Вi В., отстаяваtоцrе rск"пtotrц-
телъвую lloвEaвy я оригивальвостъ
этой, Kart овц выраясаtотс8, "6ездоЕ-
веfiшеЙ" !aЕслп филосоФ8 ц, более
тоrо, предлаlаюцие цри это!л свои,
очеЕь пзощревЕые, хотя п ве бес-
сцорЕяе рекоцегр]псции В. В., тесво
сопрягающпеся с t{x собствеttЕыцЕ
фrлосоФсtr!.ми коЕцgЕцияrrя, К чис,гу
такцх !лыслятелей отЕоеrтс, прея(де
всепо]всеуцо!rrвавцпес.' Хайдеггер
п Делеа. Таз, Хайдеггер ,l(eqrко свя-
аываот пицtцодвское В. В. с еце од-

и первиtl_
Еыr ковцеггоц епо фплософпЕ - во_
леЙ к властп (с!a. Вод, rý вдsстп),
которая составляет у Ницше глав.
цую qepтy всего суцего. Catao 8е sто
суцеэ Ео еqгь, согJrасво Хайдеггеру,
бесковечвое, постуЕатeльвое двия(е_
ЕЕе к к8коfi_то оltределеЕЕой целп;
оЕо aBJt eтcrr посrоrЕвым сашовозоб_
ладаЕием волв к властll, восставав-
лйвдощеfi себя в своэfi прпроде.
Хsftдеггер убеrсдеа в то!a, что череа
поЕатпе "В. В." Нrц!цо rrýталсr по-
кааать ror долr<llо суцеgгвовать су-
щее п то, что способоц бЕтtt, поGлед-
Еего Mo:iKeT бцть только в. в. волп
к вrастш как сущего в его сущэстве.
Чеlвв поватпе волп к вJtастя Хайдеr-
гер свяаýвает яицшеаЕское В. В.
п с поsятЕех сверхtlеловека, !(оторое
ов рассх&трЕваgr s качестве 'обраэа
чrстеfiЕеfi Еоли к влаgгtt п сцысда
(целя) едЕЕствеЕво суцег9". Тsrr!.
обра3о!a, обе Едеи оказывакугсЕ, по
Хайдегrеру, соприЕадлея(вЕшя "од-
вошу кругу", вбо каяaдое пз Епх, со_
ответствеЕЕо, Еу)кдается в друго!i.
ПоЕятия'В. В." и "сверхчеловека",
или, как обозаачает их Х8fiдеггер
в работе "Европейсквй впгплпзм" _
гла8Еые рубриt(п уsеlrиа Ницше (ва.
ряду с "нягилйзмо!i", "Еереоцевкой
всех цеввостеi' л 'волей Е вл8стп"),
глубоItо ЕзаЕмопрцЕадлеr(ат друг
другу и только в атой их взаrlцопри-
вадлежвости ц шоrlсцо поЕять с]rгь
всей 8ицшеаяской laетафиацrси в це_
ло!a, уясвяя в то 1l<о врем, смысл
кая(допо ие вих в отдельвосгп. Вслед
за Хайдеrтвролr пдею об "пстиввостп
и орпмаальЕостя' yseEr, о В. В. от.
стапваJI Делеа, предла!ая, одвако,
свою орягивальЕую пЕтерпретацпю,
бааирующуюся ва его коЕцепциrl
"различпя и повтореппл". Суть ее
кратко luoratlo представить следую_
ци!. брааоц: 1) r.нсль Нrцiде о В. В.
долrr(ва бцть протявоцос!авлеЕа все!a
равее иавесгЕыпll цпIслцчесlсц!! uоде_
ла!a древЕостп; 2) следует развести
предстдвлевия о В. В. сшrоц цо себе
ц В, В, того ,..е са.мого, то есть воа-
врацевиI.r подобЕого, одItЕаIсового,
идевтпtlвого. Отстаивая ]rЕикаJtь-
Ilocтb ЕI.цIпеавской идеи, Делез чо-
лагает, что ее пп в коей uере Ее сле-
дует сtrиtать поЕгоревпе!a пзвеgгЕых
веровавпй мыслятелей древвостr.
Ов прrrводпт, в частвостя, тот факт,
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что са!a НPtцше цисколько ве был
с!iуцев подобЕого рода Еараллеля-
ltя, упомивая в "Ессе Ноmо" о сдер-
,rФпцости древвегреческих филосо-
фов, в тош qпсле и особевЕо часто
упо!aияае!itого в смзп с этям Герак-
лита, в отЕоше!пя этой идеи. По
!!ЕеЕпю Делеза, Кццце увпдел в сво-
era В. В. вечто црпЕцппиальЕо вовое
по сра.ввеЕцю с когд8-лшбо р&вее вЕ-
сказцвавцIимся, то, о qе!д Еи aEтrta-
!Iая, вц древвевосгочЕ8я мнсль да)ке
ве цо!дыttlлаля. "Мьa ве говори!t| qто
вечяое возвращевпе, - tо, в когорое
верилй ДrевцЕе, ошибоrшо илп плохо
обосцоваяо. Мн ювори!a, что Древвие
Dерилв D Еепо лп!ць прпбrпзительЕо
и отчасr'п. Вто бвло Ее веqЕое возвра-
щеЕпе, Ео чаqIЕые циt(лЕ, цпI.лы по-
добяя. 9!о бцло всеобщвостью, коро-
qe, за.кояо!д цриIюдЕ", - ппш€т Де-
леа. Разве бы iдог Еицце ссвтать
сsою цышь 'чудодеЙствеЕЕоЙ', еслЕ
бы ов просто цовторял хороцtо изве-
qгвыо цхвлы древвпх, ату "уличtlую
цесеt!ку", .iей !aотпв "вечвое во3вра-
цеЕце как ццкл илtl круговраще-
rпе, как бытяе-подобио илп бытве-
равеЕство, короче, как естествецЕая
яФвогяая уаереЕЕоqгь ll кдк ощутп-
шь.й аакоЕ салrой природы". Убеж-
дgвllость Делеза покоитс, llд loDa,
что аrцtце8вское В. В, Ее есть во3-
ЕращеЕпо всего подобвого, одцваraо-
вого и parEol9, Е здесь мы оргавичпо
переходrl!! ко второ!aу теоЕсу фран-
цузского ФплосоФа о том, что мъaсль
НЕцше t!ра3до слоrrФее ш глубясе
идец о кругообраsЕо!l, цц!с,пцческом
раавитиц быfия, ибо вовврsщается
у !Iего Ее то ,(е са!aое, во тольltо от-
лЕчвое, утверr(даюцая воля стать
другп!i. Вто всегда еqrь возвращевке
того, что способЕо к отличию, отбо-
ру, устрsЕеЕию среднпх фор!a и вы_
свобо!*деЕЕю высшеЙ форtлы всего
что есть, поэтоtaу оЕо всегда еегь ll3_
бпрательвое бытие, Одцако в то же
са!aое вре!rя,Щелез обваруясивает
у Нпцше обе версии В. В., соответсf-
веЕЕо lnалагаеlaне двуца епо коЕцеп_
туаJtьвЁlaп персовая(&!tи - боль-
Ец!a и выадоравляваtощиla Верsтуст-
рой; из вях первый приходвл в уra(ас
от са!rой пдец В. В. того хсе сапaого,
вида за яяil воаврат всего яизкого
и !iалевькоI!. Что 3|се васоgгсл выздо_

равJtиваюцего геро8, то в з8ключll-
тельЕых чаqlrх кЕигп оЕ ощуlца€rг
безу!лЕую радость от В. В. как взби-
paтeJlblIot! процесса, утверr(даюцепс
всесилие сверхселовека. В такоtл
ковтексте В. В. превращается в "Dеч-
Еое утверя(деЕЕо п совидаЕве" Еово-
го. Как и Хайдеггер, Делез rоворит
о Ееобходпцош соответствки Е фувк-
цIlоЕальЕой сЕя3tI В. В. и волп к влас-
тц, ксгорая соавдает, мерптся сплой
с другой силоfi, творит, превосходит
себя, а потоrду ecтb ставовлевие себя
другrrlr. Возвращаетсл, таким обра-
зо!l, пе то 

'l(е 
са!aое, 8 только едrцqг_

вевЕо отличвое, ]rгверждеЕце, кото_
рое в состАвляет со3пддвЕе. Делез
ув!lдел поразительЕую т8иЕqгвеЕ_

пость п глубиву мысля Нцщпе о В. В
D тоц, что для стsяо"rr"rrr, 

"u"p"*"-ловока требуется п!.овво повторе-
Епе, только таквш обрааом воз!aоrк-
во ставовлецЕб ,lсrзl!t,l как радость
раэличпя п мяогообразия самой
жttови. И адесь точкп зревяя Делеза
и Хаfiдеггера совпаддют - и тог,
п друr9й увпдели в В. В. НпцIпе Еыс-
шую форллу утверr{деапя полЕоты
rкпзпв. Абстратируясь ог обеЕх вы-
шеЕзлол(евЕых кЕгерпретацпй атой
цдец, з8хетя!a, что фуЕдамеЕто!д,
своего рода теореrгкческой осцовой ее
стаJrп у Нпцrцо его вягилпац п yqe-
вяе о воле к влаgгц. что t(acaeтc8
собствепЕо ццгилtiзt{д, то ею цц
в коей мере ве следует сlrешrваrь
с шцроко расtrростраЕеЕвыlaя и по
преп!4уществу цолитиqескtrми ков_
яогацпяшЕ Dтоrю термпва. ,Щлл Нип-
Ее ов озЕаqал совершевЕо лпшев_
вуЕ t(акпх бы то Ец было liллIовий
ковцепцшю !aпр8, соtласво которой
последЕrrй абсолютЕо безр8зличев
по отвошеЕию к человеку, его lа_
деr(даta и устреtaлеЕuац, хогя уг! Ео
оввачает, что цоследЕЕй, у38аэ ато,
доляaен руководствоваться волgй к
яичто, Ницде счrтал, чт9, Еаоборот,
людй долr*tIы йметь муrаество ска-
аать '?8" ц такоцу миру, ocтs8rв Ерп
это!i все яrлюзорЕце lддеждц и
фr.tкцяr|, которЕ,tмп пх до сtlх Еор
утеtцалЕ Irелигиr, паука п филосо_
фпя. В 9то!a ковтексте В. В. являет
собоЙ сво€го рода куль!iпв8цпоsвцЙ
п]rЕвт его Ецгплпвма. В calaoli деле,
еслц !aпр ае в!aеет какой.то кояеra-
rоЙ цели, зЕачЕт все в Ее!i будет
вцовь п ввовь цовторять себя беско.
веqЕое чl{сло раа. Ilццще очевь гор-
дился 9тцм своиlll учеЕяепi, когорое
бцло для вего ве столько серьеаЕой
Еаучвой цстиЕой (хотя оЕ пытался
обосЕовать его ' в oтol1. статусе),
сколько альтерватпвой пдее о то!a,
что в !rире есть цельr пзЕачаJtьяый
аа!aцсел я что оЕ проц)ессявво (или,
паоборот, регресспвЕо) развtrвается
в оЕределеЕЕо!a цаправлевuц. Раа
все повторяется, вв&tlят Еадо ,(ить
Е l!рtlвять угу идею, что "жltзвь есть
бес с!aысл&, без цели, tto воавраще_
Еяе ЕепзбеrаЕо, без ýаIiпючительаого
"нячто','вечяцй возврат". Как уже
укдзцвалось, философ очевь raEo-
го рдз!lЕшлял Еад своцм учевием
в 1880-е - одив tlа ваIlболее плодо-
творЕых перцодов еt!о тDорчеств&. Кдr
tl в раввrе юдц, оп lзучал еgгесгвея_
ные вауац, qтобЕI8аltfи дIя Ееm серь
езпое теор€тическое обосцоrаяпе, Ов
поци!aаJ!l ЕаверЕое, что бесс!aыслеtl_
яо пскать какие-лцбо докааательст-
в& в Еользу rдея о В. В., поатому его
цЕсль вращлrась скорее вокруг аЕ.
лвлецня теоретйllесtсвх tlредпосы_
лок, когорые Ечелц бьa своrц следст-
виец это ]лrеяпЕ. ТакЕе осrовациа ов
цытался вайтц в ра!aках тогдацtпей
к:пассцческой !rехавпкп, апеJtJ!ируя
к ряду ее полоrrеrпй - о коЕечвостц
су!rм8рцой аперп!R ВселевЕоfi и чис_
ла сосгоявЕй оЕермп, об опредедев_
востш колIiчества сил и т. п. Будуtt'r
переведевы ва явык eI9 учеЕця о во_
ле к властя, эти цдец явлrля собой

своего родд смесь метафпзЕческцх
п ааучЕых даЕЕъaхl в8 которых фп-
Jtософ пцталс, вывесги соотввтству_
ющпе докавsтельсгва. Итак, су!aI8
сцл, влп возпiоraaвостей цроявлеЕп,
воJ!ц к влаgм, огравцчева; вреl.л 

'!(elв когором чроавлясrrся 9га aojta, бес-
коЕечяо, следовательно, через ог_
ро!iвые квтервалы врешеЕп в tinpo_
здаЕпп с Еаобходпlлосtью должЕьa
пастувать те ,ае комбпваццп аrпх
сrл и те lкe соqетЕяия освоrЕых але-
!aевтов, поуlоlrу картиаа 

'(цоаl 
ве

может ве цовторяться Е вечЕостl
бесirцсдеввое qцсло рдз. ницше счи-
тал ату идею ве просто воваторской
п и!aеющей огроцвое аЕдчеЕие; ов
рассматривм ее к8к потрясающий
перевороr, Еазывал вели&ой, победо-
восвоfi raыслью, сокрушающей все
бьtвщие дотоле коЕцепцЕЕ л(иаЕп.
В Еоздвпй перяод жцзЕи отЕошеЕие
Ilпцше к левпю о В. В. прпобретает
проего !aаяп&каJtъвые черты. Так, ов
писал: "Предст8вь себе - одЕаrсдц
две!a цли, бцть шоrrет, вочью те68
в твое!a уедивецваfirчем уедпвеяпя
ЕеоrrшдавЕо Itосегил бы злой дуI в
сказал бц тебе: "Эту жиаЕь, котоIюfi
ты сеЙчас х(цвещь п 

'(пл 
доцыЕе, то-

бе црвдется прохсцть еще рав, а Ео-
Tolt еце ц еще, до бесtaовечЕостц;
и в цой ве будет япчего Еового, tlo
ваr(дое сгр€дацце, ц каrсдое удовоJtь_
ствпе, и ка.rкдая !aнсль, и кахдцй
ввдох, и все цельчай!пве !aелочп,
ц все ЕоскаааЕво велпкое твоей)r(rtз_
вп - все 0го будgг Ееиз!aеЕно воавра-
щaться к тебе, п все в то!r я(ё поряд-
ке п в той последовательtIостп... Пе_
сочаые часы быти8, отмеряющпе
вечЕоq!ь, будут перевораqпваться
свова и сЕова, и ты вместе с кrпи,
целкм песчtltlк8, едва отличцмм от
другшхl Разве ты Ее рухЕул бы под
тяiаестью этвх qпов, Ее цроклпваJl
бы, cKperrceщa зубамr, влого духа?
Илп тебе уra(е довелось пере}*шть то
чудодействеввое шгвовец!!е, когда
ты, собр8вшпсь с сшлашц, !iог бц оr-
ветить ему: 'Ты - бог, п вякогда
еще 8 ве слыlпаJt Еичег,о более боrсе_
ствеЕцогоl' Совцавая себя пророколr
грядущей "великой п мощвоfi жпз-
ви", IIццше пытался направЕть лю-
доfi к ЕеЙ, Ео для атого ов дол)aсец
бвл убедпть пх прццять 9ту ,киаЕь
такоЙ, какая оЕд есть сеЙчас, со все-
!ли ее стр8да8пя!aи, layкaniп я бес-
с!aыслецЕосlью.

Т, I. РулеЕцева

ВШIFJЬБАIЦ (Wiлdelbnd) Ввль-
rt:lbM (1848-1915) - ве!.ециfi фrrдо-
соф, q4|я из rФ8ссrков псторцкоФилс
соФскоЙ вауки, освователь и вrцЕыЙ
предста.вятель Бsдецской Еколы ве-
окдвтиаЕqгвд. Преподавал фялосо-
фпю в Лейпцигскох (1870-1876),
Цюрпхском (1876), Фрейбургско!.
(1877-1882), Страсбурrcкоlr (l882-
1903), Геfuелйорtlко!. (1903-1916)
уЕиверсптетах. ОсЕовЕые труды:
"История древвеfi филосоФпц" (1888),
"Историл вовой фплософrи" (в 2 то-

8х, 1878-188О), 'О свободе волп"
(1904), "Фплософия в Ееiiецкоfi ду-
ховвоfr'rсизви xlx столетrtя" (1909)
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и др. И!aя В. ассоцllпруётса пIrg)aсде
всого с воаЕпквове!taе!a Вадеttсвой
lllколы пеок8пти8Еегва, которая ва_
ряду с другиlalr ваправлеЕшами ото_
го двиr(ёIIп8 (Мафургскал rпкола
и др.) провозгпsсяла лоауЕг "Назад
к Кввlу", полоrlшв тем самы!д яачало
одво!rу из главtlых течепafi в аапад-
Еоевропейской философцц послед-
Еей трети 19 - пачапа 20 Ев. Круг
проблек, расс!rатривавЕихса Фило-
соФsiiя этой школы, чрезвнчайво
веляк. Тем ве мевее доtaпtlируtощпti
вектороц ее разаят!lя llorlýto считаrь
попыткк трацсцеЕдеЕтальцого обос-
воваЕия философпц. В оrличие от
Марбургской версиЕ яеокантиааgг-
Bal ориевfяровавшейся главццм о6-
раa}о!a ва поискЕ логячоских освова-
вцй так вазывае!aнх точяых яаук
я свяваяrrой с и!aеЕа.мп Когева rr IIа-
торпа, бадеrrФI, sо fлав€ с В., аацешr!-
lювалп роль культуры !l скоlrцеатри-
ровrци своп усшшf, в деле обосвовадяя
ушовий п воадоrхвостей псгорЕtlвско-
ю поававия, 3ос.lтуюй В. является по-
ttъп!ка дать Еовое освrещеЕие к ршре-
rцецие осЕовIlым пIйле!пд!a фплосо-
фпп, r, преi{iде всего, проблецо ёa
пр€дlltота. В ст8тье "Что tоI.ое ФI{ло-
софия?", опублпковаявоfi в сборвЕ-
ко "Прелюдии. ФплосоФсlспе статьЕ
ц речп" (1903) п кпиге "История яо-
воЙ фвлософпш" В. спецпальпо рав-
бирает зтот вопрос, посвяцм его
п!о8сЕёrfiв) Ерострsявцй ltсгорико-
филосоtDскцй 9кскурс. В, покдзЕвает,
sто D Дрёввеfi ГрецLв под поllrtвем
философип поЕимяJrвсь вся совокуп-
вос'tъ оваяий. ОдЕако в щюцессе развЕ-
тtaя сsl\aоI! aToI9 аЕавrя в филосоФиц
вачпЕалf выделятьс8 с8моегоятель-
вые Bayt.lt, в результате qего вся
деЙствительЕость посlепевво ока3ьa-
вается рАаобрдяЕоfi эти!aи дисцппл!l-
Еамц. что )fiе в Taxol' случsе осгается
от староЙ всеобъешлющеЙ EayKIll ка-
кsя область деЙст ввtельЕостlt ocla-
етая вв ее долю? отвергал традиця-
овяое представлевие о фцлософцrI
как Еауке о Еаtлболее общrlх закоЕах
этоЙ деЙствптельяости, В. указм Еа
прпвципtlшьяо ицоfi пуrь и ЕоЕыfi
предrсет, обусловлеввый самим ко,
доir развятпя культурч. Культурвал
проблеша кладет Еа!rало двяясехяю,
лозуIIFоll! lto4opor9 qгаJrд'lпереоцеЕlФ
всех цеl!цосгей", а авачпт фклософил
!!ожет продолжать существовать|
по В., толъко KErr усевr{е об 'обц,е-
ввачв!aых цеrrЕост8х'. Философrя,
по В., "6олее це будет вuеlцЕваться
в рМоту отдельпых Еаук_. оЕа це яа-
столько чеgполюбввд, чтобы со своей
стороtlы стремиться к повЕаЕшю lо-
rc, что овя уr(е ygllaJtв, и ве ввходlra
удовольсtвия в коlaпиляцlлil, в том|
sтобц ,'з Еаиболее общпх въ!водов
отдельrtых ваук как бы сплетать са-
iaые общие построеЕпя, У нее своя
собствеявая область il своя собствея-
ц8rr gsдача в тех обцезв8qrt!{lях цев-
постях. которые образуют общяй
пла!r всех фувкццй культп)ы и осво-
ву вслкого отдельцого осуществле-
яriа цеfiЕостей". Следуя духу кая-
товского рдзлцчевп8 теоретического
в врактяческоtý рsзу!aа, В. протrtво-

поставллет фцлософпю как чисто
BoplaaтltBEoe уqеЕяе, осllов8цЕое Е8
оцеЕочЕцх суждевяях в позIIавии
должЕого, опытвыu наукам, базп-
рующиllся яа теоретяqескrх сужде_
вЕях и а!tппрпческях даявшх о дей-
ствительttости (как о суц{е!a). Сацц
цеЕЕостд у В. очевь блrаt(п в своем
зц&чеЕrlц к кацтовскrц априорЕыIч
форма!i пл!l ltoplaaul обIадающцir
тр&tlсцевдеtaтаJ!ьввк характером к
яЕллк)цпквся Еад!ременныцl{l впе-
цсториqескп!tl{ Е обtцезваqц!ыtarr
привцrпацп, которце папрдвляют
п, такпц обравом, оглич8ют чолове-
qескую деятельЕостъ от Ероцессов,
процсходлщях в ttр&роде, Цеýвости
(псгпЕs, блаrc, красоfа. святость) -это то, с по!.оцьlо чего кояструDру_
кугся ,r объектпаацfi !aцр ЕаучЕого
поаЕая!lя, п культура, с их пошощью
п мorкio ttр&вилъЕо кыслtлтъ. ОдЕа_
ко овп Е€ сущеgIЕуют в кочестве ie_
ккх сацосто8т€льЕых предцетов к
аозаикшrт не прЕ Ех осмыслеЕrlЕ,
а црп ЕсlолковавиlI t]lx впачевия, до-
этоцу ояя "зваqат'. Cy&beKTlrBBo 

'xеоЕп осозваtоtся в каqесгве безуслов-
Bot! должевсгаовацlr, переа<цваеlо_
ю с аподиктпческой о.rевЕдвоqrью.
Проблеt у раоъеливеЕЕосгr мцра су-
щего (прrrродЕ) lr rцр& додя(Еого
(цевяостей) В. провоsглаtцает вераз.
реши!rой trроблеraой фяJtософии, "свя-
щеявой тайпой', тш( rcaK последв{л.
по еr9 raвевкю, ве способпа отьaск8tь
яеквЙ уЕпверсальrвЙ способ поа!а.
Ек8 обоЕх пaпIюв. Частячцо 9та зад8-
qа решаgtся релпIт.ей, объqдцЕяющей
атп пlютrЕоположЕостя в едиЕо!i Бо-
ге, одЕако ц ова це мо'(ет до коаца
преодолеrь эту прЕвццппдльцую раз_
двоеваость, так Kat{ Ilе может объяс-
ЕЕть, t!оче!aу рядом с цеЕвостя!aи
сущест9уIот к безр&злцчЕые в отво-
tпеllпц к Bпna пред!iеты. Дуалвам
действите]lьЕостп и цепвостri стаsо-
вftтся, по В., веобходпirыц условце!a
селовечеrской деятельвостti, цель ко-
торойtt состоrlт в воплощевпп по_
следЕиt. Большое место в тЕорчеqгве
В, заяп!aола также проблема !rетода,
д, точsееl оробле!aа специфпtси !aето-
да кgaоричесl(ой ввуr(я , являtоglейся
процессош осоаЕдви' rr ЕоцлощеЕвя
трацсцевдеЕгаJtьвых цевЕостей, Рё-
ЕаIоццц в разлцчецпи "Еаук о цри-
роде' Е l'Ii8yк о духе" (в термпволо-
гпи Дrrльтея) В. счЕтаJt рал}Jtпчllе по
кетоду, ЕслЕ ветод есtествозвацfiа
вsправлеЕ, главвц обраао!i, ве вц_
явлецие обцпх заковоD, то в цсторп-
ческоц зЕ8Ецп акцеЕт делается яа
оппсаяtrц Есt!лючцтельЕо яЕдив!!ду-
sльвцх.'влеЕпй. Первнй !aетод бцл
ва9вав В. "цохотетиqески!a", вто-
Dой - 'цдiоцпФическяia", В прIlЕцrr-
це одцв я тоr l*е предrrеt цожет бять
исследов8в обопtrш мgгоддrп, одпахо
в Еоlaотетпqескпх BayKal( цриор!ftсг-
яцц авдяегсЕ з8коЕополагаюцltл* !te-
тод; тsйвы ,ке яе!орilsеског9 бЕтия,
отлпqаtощегосясвое явдпвидуаль-
ЕоЙ веповторвмостьD, eJEBittttocгbю,
поql,цrrоllaц посрсдстао!a ядцогtвфи_
чоскоф iдеrчд8, так &tк обцlrе зФФrtы
в прпвцкпе Еесоизtllерякц с едиапtI_
ltъa!a ковl(ретвц!a суцесtвова$иеiд,
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3десь всегда црисутствует в€что
в прйЕципе Beвцpa9aiioe в общцх
цоllлгп8х к осозваваемое qеловокок
каtс "Евдявядуальвая сsобода'; огсю-
да аесводllцость этих двух методов
к како!iу-лrбо обще!rу освовацпю.
ЗЕачцтелен вклад В. в нсторЕко_фв-
лосоФскуlо Еауку. ЕItc "Исторt я древ-
ЕеЙ фплосоФви" к "Исторпя tloвoi
фплософrл" tr сеюдвя сохрдЕrrкrr свою
цевЕосlъ в свJIу орвлввальяост!l п llpo-
дуктцввостп вцсказаяllнх 8 ltпх ме-
тодологпческхх ЕряЕцяпов псторr.
ко-философского аваflил, 8 f8KJl(e
блsгодsря содер)aсsщ€taуся в sвх о6-
щирЕоху llсторцqескоlaу liатерпалуi
овп Ее тольlсо рас!цприл!l представ_
лев!я ф исторпко.филосоФско!i про-
цесс€, во я способqrвовsлп осiдыслевию
совре!aеЕвого lсультуряого сосlоr_
Евя обцесf,ва. (См. также Бадевсtсая
rшсолl веокавrяавстlе.)

Т. I. Ру 8|.цев@

ВИНЕР (wiепег) Норберт (189,1-
1964) - raдтеrпатвкr осяов8тель ки-
берветвкя (СПЬ), Важвейrпие тру-
ды: "Поведевие, цеJtеlrАпра.sJrеЕвость
ц телеолотrя" (1947, в соавторстве
с А. Розевблютон и Дж. Бягелоу);
"КЕбер!rетцкд, цди управлевие п
свазь в 

'(явотпо!t 
и цадrиве" (1948,

oкaзaJt опр€деляющее влиявие цА
раавитяо хliровой Eayкra)i "ЧелоЕе-
ческое rспользовацrе человеческllх
существ. I€иберветцrа и общество"
(1950); "Мое отвоцевяе к кЕберt|е-
lпке. Ее проtttлое п будущее" (1958)i
"Акцковеряое общесtво Боr rr Го.
лем" (1963, руссввй перевод "Творец
и робот"). А!тобйографичесrсrе кЕя-
гц: "БывцtиЙ вуtlдеркцвд. Мое дет-
стЕо и roЕocтb" (1953) ri "Я - i.aтe-
матик" (1956), Рошаi "Искусцтелъ"
(1963). Ilвцrовsльва, r.еддль ваукв
аа вьaдающиеся засrугr в области
цатем&твки, техЕt.кt' и биологячес-
кrtх Еаук (вцсrцее отлпчие для }пrе-
вцх CIIIA, 1963). В. родплся в сехье
пмraцгравта Лео В., еврейского уро-
ж€'rца Белостока (Россяя), откs38в-
Епегося оl традшциояllопо яудаязшд,
последовАтеля ]rtaеяrt, п переводчЕка
пIюrrsведеЕиfi Л. Толgгого qа ацглшй-
скиЙ fвuк, проФессора совре!iеЕнъar(
яаыков Увявеlrситет8 Мпссури, про-
(Dессора слаэя!tских языков Гарвард-
скоIю Увцверсят€т& ($ембршрх, Мас-
сsчусетс). По ивуствой традпцих
семьи В., !aх род восr(одил к еврей-
ско!aу учеЕоiду и бог!слову Мопс€!о
Май!.оЕяду (1135_120{), лей6-!rе-
дику султава Салах.ад_дива Егяпет-
ского. Рапtlпм образоЕднЕе!i В, ру.
ководял еtю сrгец по собствеввоfi про-
граrrме. В 7 лет В. вrrтал,Щарвиrrа
и ДаЕте, Е 11 - оковчил средвюю
Iцколу; яъaсшее !aaTeiraf ,tIec&oe о6-
разовавяе й первую усеltую стеЕеяь
бакала!рs rскусств получил в колде-
дrrсе ТаФтс (1908). 3aTet В. учплqя
в аспцраятуре Гарв8рдскопо УвивеIr.
ситета| Talli ,се изучлt фплософвю
у,Щrк. Саятаявы и Ройса. Магttстр
исхусств (1912),,Щок!ор фялософия



136 ВЕ!ер

(по liатеiiАтпческой ломке) Гsрвsрд-
скопо Унпверсптфа (1913). В 1913-
1915 пря поддержке Гарвsрдскоr9
УЕцверсятета продолrlсцл обравова-
вие в Кембрrджскоi. (Авглпя) и Гет_
тццгеЕскоir (ГермаЕял) Увиверси_
тетsх. В Кешбриджско!a УЕпвер_
слтете В. ивуtlш 

"еорию 
чисел

у Дrк. Х. Харди п матецатпческую
логЕку у Расселs, которЕй ".,.вву_
шrл ltrae вёсьial разуraвую llaвсль,
что человек, собкр8юцяйс8 сцецпа-
лпаrrlюватьса по матеrдтяческой ло-
гrке rr философия t атец8тцкlt, !rог
бý аЕать кое-что и из сацой liaтenia-
тикц..." (В.). В ГетткЕгевско!! УЕи.
версцтете В. был слуtпдтелеla курса
филосоФци у Гуссерла r курса lraтe_

атяIrп у Д. Гrльберта- В свлзя с
первоfi мпроЕоЙ воЙяоЙ воавратйлся
в СIПД (1915), гдg з8rерrпвл обрssова.
!rле в Кдлуlaбrrйскош УЕпЕерситете
(Нью-йорк), по оковtlаяпв ксrгорою
qrол ассиqпеr{пrta кафедрц филосоФхlt
Гарвардскоtý Увrtверсятетд. Препода-
в8!епь ш8т€ltатпки п !aате!(атпческой
логпкri в ряде увиверситетов CIIIA
(r9r5-1917). Журвалпсг (1917-
1919). ПреподаЕатель ка(Dедрн мдте-
!aат!ки Массачусетског{ ТехцоJlоги.
ческоI! Ивсtитута (МТИ) с 1919 r до
ухода из ]rсизsц; полвый профессор
lisтематrки МIИ с 1932. Раявие раба
ть! в. вел в облsст! осЕоЕ!яtтй шатеша-
тЕкя. Рабоrц коЕц8 l920.x qтяосятqя
к обласrп теоретtaческоfi фrr9ики: тео-
рrя огвоситеJrьяоегя t' кв&втовой тео_

рии. Наибольшпх резулътrтоЕ как
цатекатI'к В. досlпг в 

"еорап 
веро-

8твостей (стацяоварвцх сл]вайf, цх
процессах) в аяалuзG (fеорпп потев-
циша, гармовtllaескIlr( я почгя перя-
одпqесквх фуякцrях, т8уберовцх
теореrлах, рядАх Е преобразоваЕпrх
Фурье). В обпастц Teoprllt вероят-
Еостей В. праt(тr{qескц полЁостью
иа]лrил ваяспый к:пsсс сfациовараых
qrуsа.йвых процессов (по!,щее Еаввап-
Еъaх el,o ипtевем), поg!роrл (Ефаэяси-
rrlo от р86от Колчогоровв) к 1940-м
теорrи tlцтерполяциr, акстраполя-
ции, Фильтрацвц стАцЕоЕарliых слу-
чаЙвьaх пtюцессов, броуповскопо дви_
жеяия: в 1942 В. прпблttаился к обqей
егатиегической теория цвфор!dацлп:
результаты издаtlЕ в цовографвп
"ИЕторполяция, акстраЕоляцпя и
сглаrкиваЕие стацяовервых вре!rеЕ_
вых рядов" (1949), поздвее rrздsва-
лась под ваававяепi "времепвые ря-
ды". Вице-преввдеЕт АцерЕкаяскою
матешаткческого общества в 1935_
1936. ПомерrrцваJt ttETeEcпBEъte
лпчвые tlовтa&ты со всешпрво из.
вестцыt и учеяьaшr Х. Дда!a&роia,
М. Фреше, Дж. Борямотrr, Н, Воролr,
М. Борвопi, Дrr.. ХолдейЕош Ir др.
В коqестве приfrашевяоm про(D€ссо_

ра В. чптал лекцпи в УЕllЕерсятете
Цпньхуа (Пекиrr, 1936-r937). Вре-
шя р8боты в Китае В. сtitlтал D8rкныta
этапом, вдчаJIом зрелостll уqевого
!.крового класса: l'Мои труды Еач&_
лIl прllяосtlть плоды - мЕе удалось
ве только опубдиковать Dлд аваqи-

тельвцх саraостоателъtых работ, Ео
и выработатъ опр€делеавую ковцеп-
ццю, которую Е вауке у!ве Еельзя
было rrгворяровsть". Раавптяе этой
кояцепцпи прrIо вело В. к созда_
Еию кпберЕетraкц. Еще в вачале
1930-х В. сблпзплся с А. Розевблю-
том, сотрудвико!i лабораторяя фя_
зиологик У. Б. Кепвова из Гдрвардс_
кой !iедицпЕской rдко.Jrы, оргавиаа_
торо!a !aетодологического сешшвара,
объедrв!вЕепо Dр€дставптелей р8з_
лпtIвых пауrс, это облегrrrло для в.
зllцкоtaство с пробле!aа!aи бцологвя
п !aедпцявЕ, укреппло его в laьaслal
о веобходfiмостп шцрокою сивтети-
ческого подхода к совремепЕоfi ему
яsуке. Прпra€вевпе вовейIпях тех_
Еtlqесквх средств во врешя второfi
tlдировой войвы поставпло протпво_
борствуtощяе стороЕы пер€д веобхо_
димоегью реЕёвпя серъ€зяых тохви-
ческих проблеш (в осЕовЕоц в облаqaи
пр(r[пвовоздуt!вой обороцы, связп,
криптологпя я др.). освоввое вЕи.
шавие уделrлоqь реrпевию проблем
автоUатяческою )rпраЕлеяпя, авто-
шатltческоп связtl, электр!ческпх
сетаfi п вычпслптельвой техвики.
В., как вцдаюqпйся шатехатпа,
был !рявласеЕ к рsботаla Е 9той о6_
ластЕ, ре3ультатош чего бъrло Е8!Iало
пзучевrя гJtубокпх аяаJtогЕй raеr(ду
процессапiп, пр@lек8Еlцпмп B rкli_
вцх оргаЕ!0ll8х п в электровllых
(алекlрпчесtсrх) систешах, тодqок
зарождевиD кrберветrкп. В 1945-
19,! 7 в. Еsппсал кЕигу 'Кибервети.
ка", работая а НдцповальЕопa кqр-
дяологкческоtti] яЕстЕтJл!е Мексltкп
(Мехвко) у А. Розовблtота, соа!тора
,(ябэрЕеrrкt' - ,аукц об у!рsrле.
впи, пол)лIепЕк, переддсе п пр€обра_
зоваяцп вЕфорцацяп в сиgпемах лЕ-
бой прпроды (техввчоскяе| биологп_
qескпе, соцп8львые, акояо!aическпе,
ад явистратяввые п др.). В., кото-
рому в его ясследоваввях были
близкя трАдицип старых школ Еа.
учвого увцверсшtиаtaа Г. Лейбвпца
п iK. БюiРфова, серь€звое ввямавие
уделал проблеarеu !aегодологпЕ п
фялософtfв вауки, стре!rясь к широ-
чайшему сtlятезу отделъtlых яауч_
Еых дrсцяDляЕ. Мате!.атяка (бдзо-
вая efo слёцп8лкзацк8) длr В. бБrла
едйва в тесво свяааяа с естФствозва_
вЕе!a, п Еоrrоlrу оа вцсгупал пIютпв
ее роакоfо раздепецшя Еа lrйсrую
Е tIрякладвую, t8к как: "...выс!пее
ва8ЕачеЕяе laаt€li8тЕкц &ак раа я со.
стоит в Tolllt, чтобц вдходить скрц-
тый порrдок а хаосе, которцй Е8с
окруtaФет... Природд, в широкоi!
с!!ысле агого слова, liоr(gl п должвд
c,I]DKпTb Ее только ,егоtrяякоlll аадач,
решае!lцх в l.оt|х llсследовавиях,
яо и подсказшвать апDарат, прягод_
Еый для ttx роЕеяий,.." ("Я - !rдтё-
маfпк"). Своп философскше ваглrды
в. паложilл в каяпах "человеsескоё
испоJIьf оваяяе человеческих суцеqгв.
КиберЕетякд и общество" Е "Квбер-
цетцка, илa управлевпе и свявь в
)I(пвотном я !a8щпве". В философ-
cкorv плдЕе В.6ыли очевь блrrзки
идеи фи3яков Ко!евгагевской шко-
лы М. Борвs я Н. Бора, деклариро-

яаЕtцпх веаа8ЕсихоqIь от "rроФесся-
овалъяцх цетафцзпков" в своем осо_
боrr "реалпстпческоrr" !rирововзре_
цки вве Едеалиа!aа я мбтерrаJlязма.
Счвтая, что "...господство !aатерпя
харакtериаует оцределеЕцу!о стд_
дию фiопки xlx века в I!ораадо боль-
шеЙ стецецц, чеш совре!деяЕость.
Сеfiсsс "!rsтерпалrrаш" - ато лпtпь
tг!о-то вроде вольЕого спЕоllйtпа 'це.
хаFЕццоша". По суцесrву, весь спор
!iеJ&цу шехlввцяqгапiп я вlпаllпсгаlaя
raожпо сr!лоrсЕть в архпв ttлoxo сфор-
!aулra!юваЕвых Botlpocoв..." ("КпберЕь
тпка"), В. в то х(е Ереша пядIёт| .lTo
идеалttзц ".-растворяет все вещи
в уме..." ("Бцвший вуЕдеркявд").
В. яспнтывал тдкr(е вв8qптодьЕое
влпrЕце цоа!тrlвио!iа. Опиралсь ва
идеи КопеЕгаIЕвсliоЙ Еtколы, В. ста-
рался связать кпбервеIику со статп-
стпsоскоft шеха!шкой в стохастпчес-
коЙ (вероптвоствоfi) ковцепцtltt Все-
леввоЙ. Прв это!t, цо прпзЕsЕпю
сахого В., ва еrо сблr{]lсеЕпе с экýяс-
тевцпlлизlttоta поЕлиял8 п€ссrцlс-

"Еческая 
иFгерпрglацltя пц поалтrя

"сл!пайвость": в квцге "Я - хате-
хатпк' в. ппшет: '...мц fiл в€х
вверr( по течевпю, борясь с огроrr-
аъata повокоu
которцй в соqrветствип со вторнм
вдкоЕоц терходпца!aиI(Е qгрецхf са
все свестп к тецловой сцертя - все-
общему ра8вовесию и одиf,аковоqrr.
то, что мstссsелл, Больцr.аfi й гrбс
в свопх физrqесквх р8ботах вааыва-
ли теплоЕой схертькr, Е8tцло своего
двоfiЕпкд в атяке Кьеркегора, ут-
аерrtдаDшего, что llц жцвем в мllре
lасгltчgской rорали. В ато!a tarpe
EatDa ЕерЕ!я обязаяЕость состоrт
в Tota, чтобъa устраиэ8fь провзволь-
яне ocтpollкE цорлдк& и сrlсг€laъa..."
(павестsо строцлеЕяе В, сопоставпть
с iaетодаlaп стдтцстпsеской фцзgкtl
такя(е учевая Бергсовs и (Dрейда).
Одвако тепловая с!aерть все-такя
мцслитса В. здесь как предёльЕое
состолвве, доqгижиlaое только в BetI.
востяl по?го!лу в будуцеr. флуктуа-
ции упорядочец!lя и вероятвы:
",..В цире, где эвтроппа в цело!r
стреrптся r возрастаяию, суцеg!ву_
ют !aестЕце и вроllленвые остроDкц
уraеЕьваФщейся 9втропиt{l , B8Jtr_
qяе этпх островков дает Boairor(_
вость Еексгорым из Еас доказквать
валпчве врогресса..." ("Кибераетика
!l обцество"), МехаЕиам воэвцкЕове-
rlпя облsстеЙ умевьtцЕвrя эЕтtюпиц
"...состоит в естествеяяош отборе ус-
тоЙчпDъaх (Фр!a,.. адесъ физцка в€цо-
средствецво цереходит в кцберветЕ,
ку..." ("Киберветикs и общество").
По В., "-.стремясь в ковеqвоla счеrге
к ЕероятЕ9йЕему, стохастпчесt(ая
Вселевва, ве зяает едlrЕствёЕЕого

путIt, я ýто поа_
волrет цор8дку борогься до вр€iiевц
с 

'досо!a... 
человек Еоадействуёт

в саою пользу Е8 ход собцтяй, fдс.{
эtfгропЕ!о пзвлеqеЕвой из окрухФю_
щеfi средц отрпцательвоЙ аfiтропй-
ей - (вформsцrrей,.. Позвавпе -.Iocтb )lсизкц, более того - самая ее
сутъ. ДеfiствевЕо ,ltить - ато зв8чlпг

'iспть| 
располагая правплъЕой ияфор-
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мацr{еЙ..." ("Киберветilка я общест-
во"). При всем прп атом аавоевация
позltsIiяя все-таки вр€меgвы. В. ни-
коfда "..,нё представJIял себе логи&уl
ававия и всю умствевЕую деятель_
цость как завершецвую замкЕутую
картlлцу; я !iог поtlять эти явлецця
как процесс, с помощью которого че_
ловек оргдIlпаует своюtl(иаяь таким
обр8зо!t, чтобы ова протекаJIа в соот-
ветствllц с внеtцвей средой. ВфraЕs
битва за зн8ние, 8 яе победа. За каrк-
доЙ победоЙ, то есть эа всем, что до-
стигает апогея своего, сразу )rae ва-
ступаюf сумерки богов, в которых
с8мо поgятие победы рsстворяется
в тот самый !aомевт, когда ова будет
достигпута..." ("Я - математик").
В, вазнва.'l У. Дя(, Ги66сА (cIlIA) ос-

стохастяческого
естествовrtаЕцл, счцта, себя продол-
я(8телеla его ЕаправлеlIия. В целом
,a(е возореЕЕя В, возмо)кво тракто-
в8ть как каузшистиqескце с влия_
вие!a релятпвиопд8 и агцосткцизма,
По В., огрдfi и,relrвocтb человеческцх
Еозможвосfей позвавЕя стохастиче-
скоЙ Вселеltfi оfi обусловлёна стохас-
тпчески!r характеро!! свазей между
человеком и окруtr(ающей его сре-
доЙ, так каI! в "...вероятItостпом ми-
ре мы yrr<e ве цмеелr больIле деrа с sе-
лцчпfi8ми и суrкдеЕЕямиl отllося-
щимис{ к определевной реаJrьной
ВселеЕвой в целом, а Bn ecTo атого
cт8Bпlll вопросы, ответц яа которъaе
Mol(Eo ядriти в допущевяи оц)оiaцо_
го чцслд подобЕцх мttроs-." ("Ки-
беDветвкд п обцество"). Что кас8ет-
ся веро{тяостей, то сдtдо их сущесг-
вовапЕе для В. явллется во более че!a
ftrцqгезоЙ всJrедqгвпе того, что l'...Er-
какоо колltrrество ttrcтo объектив-
вцх и отдельвых ваблбдевrй ве цо_

'l{Еl 
цоказать, что вероятЕость явля_

ется обосltов&вцоЙ идееЙ. ИцЕми
словапaцr ааIсоЕы цвдукции в логяке
Еельзя устаllовrть с поllощью пв_
дуtсции. Иядуктивllая логцк8, логц-
ко Бэкояа, предстаЕл{ет собоЙ ско-
рее вечто tакоо, в соотвегсгвкЕ с чем
!tц шоже!a действоDать, чем то, что
!tы iaожем доtсц}дть,.. " ("КйберЕетк_
ка ц обцество"). СоцпаJtьвые пдеаJrы
В. былп следуюцимпi выстуцая за
общество, освоваfiЕое н8 "...qелоttе-
ческl.х цёвкостлх, (/глкчвых от куп_
лп-продаr(ц...", 38 "...3доровую демо-
кратrю l' бр8тство rародов...', В.
возлаrал ЕАдеясды ва ".,.уровеЕь об-
цествевяого соавация...", ва ".,.про-
р8ставце зереЕ добрА...", колебался
МеЖДУ оТРПЦаТеЛЬВЫlil ОТЕОШеЕВе!a
к совре!aевпо!iу ему общесfву кши_
таJtlrзца п орпентацпей ва "...соци-
аJlьцую oTBeTcTBeBl(ocтb деловъaх
кругов..." ("КЕберветя&а п общест-
во"). РомАн В. "Искуситель" пред-
ставляет собой вариав, прочтеЕця
псториц Фауста и Мефистофеля, в
котороЙ героЙ ро!aаяа, тмаЕтлпвцЙ
учецый, стаЕовl.тсл tкертвой корыс-
ти деятелей бизвеса. В религЕовцых
вопрос8х В. считаJI себ{ '...скептI.t_
кох, стоящим вЕе вероrсповеда-
ЕIrй..." ('БtrвЕrпй вувдсрtiпвд'').
В квиге "Творец и tюбот" В., проводя
аваJrогrtю ме {ду Богоii и кибервети.

коц, траI(тует Бога как пределькое
поrlrтие (типа бесконечlIостI,t а ма_
тематике), В., сч!aтая культуру За-
пада мораJIъllо и ивтеллектуальво
слабеющеЙ, возлагал вадежду Irа
культуру Востока. В. писал, о том,
что "...лревосходство еsропейской
культуры яад великоЙ культуроЙ
Восfока 

- 
лпшь времепвый опизод

s ксторяи человечества...'. В. даже
dредлоrr(Ел Дж. Неру пrав развr_
тия проllышлевяостri Ивдяl.. по_
средство!a кпберяетическцх ваво-
дов-автоматов во пзбеrкаЕие, кдк оц
ппсал, "...опустошtirельЕоЙ проле-
тарязации..." ("Я - !rдтематик").
(Сц. Кпбервеtпк!. )

с. В. сur.&ов

ВйРПJIЮ (Virilio) Ilоль(р. 1932) -фралцузскrrй философ, соццальtIый
теорg!пк, специалЕст по урбавrсти_
ке и архятектурвый критик. Изучал
фйлософцю в Сорбонrrе, в молодости
професспонально заr(кi{аrся искус_
ством, в 1950-х был релrгиозl|ым
aкrrlвяcтoм. Привишал lrt|Acтtle в кан-
паввrх протяв бездомЕостц и дви-
жеIlяи свободЕого р9дио. С 19?5 -дlрекrюр Спещлалъgой архитектурrrой
школы в Парпже. ИзвествыЙ специ_
алцст по проблемам архцтектуръa го_
родскоЙ среды, воеввоЙ истории
ц исторйи техцологяй. Входкл в ред_
кол.rlегви рr,!в аЕюрвтgгЕнх фрапцуз-
скrх жlФЕаJIов. С 1975 опублцковм
около двух десятков квиг. Освоввые
сочиЕецrя: "Скороqгь и полцтика"
(1977), "Обществевва, ааццта ц эко_
логи.Iеская борьба" (l978), "астети_
ка аесоотвg!ствпя" (198О), "Войпs
и к!sо" (1984), "Логtrсгика восцрца.

"ия" 
(198,t), 'Огкрнтые Еебесs" (1997)

и др. В жавре разрабатцвае!.ь.х фп_
лософскttх tцеЙ TвopsecтBo В. тяI9те_
ег к цоегirодервIlqaской крrтпческой
Teopпrr. Свой филосоФскцй дйскурс
Ilд грапях фязпкп, фялософпй, по_
лtfг!tкк, 9стетпкя и урбаппама В. ва_
зцвает "дро!aологиеЙ". Это оркги_
вальвый подход, освовдЕЕый ва тео_
рпr скорости, рааработкой коtорой
В. аавимается уже весколько деся-
тилетяй й кOrорая пр,tЕесла е!aу !iц.
ров]rю иовесгtrоегь. В. расс!rатривает
фплософскую работу с поЕ.mияttя каIс
рабоtу с образом, а с8!aо пояятяе -как образяую структуру; фялосоФия
для В. - часть шира лrtтеретуры
и пrlсдтельскопо творсества ("без об_

ра3а вевозirоlкЕо писать"); фцлософ-
скпй стrlль в. ве ,rу)tд rЕтриги
и культур_пIювокацr,rи в духе публп_
цпстякц и популярвоfi литературы.
В цеЕтре вЕяiiавк{ В. "крl{тический
церgхqд' совремеявости: радril(аJtъЕдя
траЕсфорtiация llartpa под воздеЙст-
вЕеu освоЕвого "критячёскоIю" фак-
Tolta - ревоjтюцiопввх воitмоra(восrей
ИСt!ОЛI\ЗОВаЯВЯ СОВРе!aеЕВЫХ Т!еХЕОJIо_
гиfi , телекомм!rвпкацповЕых ц ко!a_
пыоllрвьтх скqге!!, кск'рые радпкаль_
хо цреобразуют восцряятrе !aцра
ц Друfого, всю среду qеловеrlеского
бцтrя, ее геоц)дфrю и ýкологяю, ор_
lсцl1ввцllю сдцпвдьвоIо ýоля rа вýпп_
тпческие практикtl. Форцулхруя соб_
ствевЕую Фплософскую поа!aцию,

Вшрr:шо 139

В. предлагает аtlаJtитическую мо-
дель Фarз!ru средств телекоirмуяя_
каццЙ. Для соответствующего ав8-
лl!за ов цривлекает материал как
классических, так п Еовейшвх Ес-
следовавпй фпаики. Осяова ориги-
вмыrоЙ филосоФскоЙ мехавЕкк (шли,
скорее, киве!.втикя) культурц В. 

-lrдея предельвой скорости передачи
даввых, cкopocтtt света (к8к "космо-
логической коЕсrавтц"), которая ле-
жит в основе телетрацсляции. Ско-
роq!ь свегд аJ!ектромагцитцых волн|
по мысли В., радикальяо t еtlяеr
струrФуры воспрDt ,rия qеловека, ори-
ентlllюмЕвые в своец !lсходЕош фувк-
циовпроЕаtlци lIа фязrческЕе огрд-
яичеаия скороgгll тел - простраясt-
во и гравитацию. Воаникает "тIЕт й
иЕтервал" (перв6aе два _ прострав-
ство ш время) - явтервал светд.
3десь, по В., происходпт ве просто
высв€ч!tванпе вецей, првдФlие r,(i,
вtцrшосaц, а фор!iпровавие средЕ 

'tхрёдльцости я 
'fх 

перцептиввое коll_
стI}упровавие яв скорости света. В
геЕеалоIl{ц техвологиfi "третий ив_
терЕал" возвпкаст вслед аа дву!aя дру-
гЕмп иЕтервалацll простравства я
Bpelaetll,l: за техЕологиqеским освое-
виеta геогр8фяческой средц (врост-
раrIство) идет освоеЕrе средЕ фшзп-
sескоЙ (вре!iя, олектриqество) rt зА-
тем среды света. Согласно В., после
преодолецяя звукового и темперд-
турЕого берьероЕ происходпт tacтo-
рическое преодолевие третьего -светового. н8 aтota атале во3Епкает
воаlaоrlоlосгь ковтв)л.я хккtrоФllзцче-
ской среды (челоsеческиfi оргаяпзu)
с помощъю !дикророботов к биогехяо-
логи*. IСал полагает В., "трет!tй rrrl-
тервал' _ аsмог вврыв8 "второй
бо!iбъa": электроЕяой, о tФторой про.
рочествовш Д. Эйвштейн (первsя
бомба - атошrrая). Нд этом критцче-
скок переходе прхвыqЕrя топоaра-
фил иlrдйвидуальrосlll и социа.rtьво-
го прострадств8 (простраЕство-гео-
графяя, Dреlrя-историа) с!децлетоя
'tелеюпшкой коцц}лrвций", помецев-
{оЙ в коордлIаты сетевых соед{ЕевиЙ
f еJIеrсо!!!дувикацповяых сlrедств. Мир
fеперь прпобретаеf свою оцределеЕ-
аость вд поверхЕосгll акраЕов, в сеги
коltataутаццй, приеlaЕrrков п перед&т-
чиков. С точкц зревrrя В,, оlDорlaлrст-
ся "проmравство" цад/оs вреrrеI.еla
и простравсгво!д| во3!доr(Еое тольtaо
в "перспектиЕе реальЕого вре!aевц'.
Скорость света преодолеваег огравu-
чевия "простраяства", иsобр€теявоt!
еще в эпоху Возро)(децtlя, tt вцервые
ЕА предельцо!t cкopocTвona режвме
открываеIся глобмьЕое, едиЕое ре_
мьное врема, домцвирующеё над
пIюстраtrство!a. Черев raоlло хроrlччес-
rUй фильтр глобsльвой темпоЕв.лыrос-
rя проtтускдOгся, по цыФи В., только
лучц ЕастоацIего.прпсутствиа; rро.

оло2цчесrое Bpeia, процrого, ва_
стоящего r.t будущего уеrуц&еr шесто
lpo}rocrionura€cвorlr, RФоDоё опреде-
ляетса в модаJlьЕоql'it оrспозuцuц gь
векторе "до_после" экспоlltllюв8ция
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(6ыть аксповяровавtlыц вваqит бъrть
fелепрrсутству_

ющпм ва cвopoc.rтl света, бытъ выстав_
левЕыпi в атом свете, бытъ теле-суще-
ствующпм). Согласпо В,, то, что экс_
поЕIIруетса Еа предельвой скоIюстп,
!пожет быть только с_rусайвы!a. Слу-
чаЙвы образы вяртуальвоЙ peaJlbвo-
сти, слrIаев варыв раздуаЕегося
"мъaльаого пузцря" мировнх вярry-
аJrьцых фпааrlсов, случайЕо поведе-
вие фунда!aеатальЕо дезориевтцро_
вдяttого человека и т. д. Случай *
это имецЕо по, что вt{свеqпва€rпся,
предегsег в свете. Сл]пайцы Ее сд!aи
вецц, а провсходящее с вцми в све_
тоокспозиции. Поатоtчу'крrrтичес_
киЙ переход" o3Earlaeт, по мЕеЕию В.,
всевластие упою tlовою тппа сrryt!ай-
Еости, эчЕкуреfiсtiого "слJлrая слrIа_
ев". Скорость светА позвол8ег преодо-
легь ограЕцчеЕяя црАrитадии . Т&ким
образолд, создаю,г
"третиfi горпзоЕl" (первый - видr-
цая физическд, граяцца Еебs ц ае!a-
лц, второй - псйхологкческиfi lо-
ризоцт памяfil я Еообрsх(евrя),
а ипaевцо - "гориаоЕт пDозраi!вос-
тя" _ квадратцый fорtiзоЕт 9краЕ8
(ТВ, мовптора), "провоцпруюций
смеIцевве близкого ц удалеяЕого,
ввутреЕ!iего и ввешЕеI!, деаориецти_
рующЕй обцуtо структуру восприя_
тия". Здесь, по В., дейстsуtот зако-
Еы особой 4rmuсЁоЙ. опaпасu,В оNм-
qие от обцчвоfi пАссиввой оttтпки
прямою свgга п aplrтeлbEol! taolrlaкTa
с в€цеством дктивмал оптика оргаЕи-
зуеI все воспрплтlе| вклIrчая так-
тпльЕое, д Ее только визу8Jtьвцй
перцептпввыl ряд. Ова проповодвт
травс_впдимость сквозь горизоЕт
прозраrrrrостц. Классцческого ф!ло-
соiDского рдссмоц)еЕпа дJштеrtьЕоспl
п пIютяrкеввоgгп в даЕвоta случае,
как полаrает В., yrrae 8едостаточЕо.
В. црgдпочитает здесь говорвть о
особой опmцчес ror, D rlоrпllос rrlц тре-
тьего горIзовта. Фваика скорости
переходит у В. в своеобраввую пси-
хологцю воспрцятttя. TeJteKo!лlayEtt-
кацпоtlrtое облусевЕе r все то, что
ЕкспоЕDlруетса Еа скороgгtl свgга, ре_
ш8юдlиii образом прообладают в по_
лg объектов человеqеского восприл-
тия. В результаrе перцецтяввцй ст'рой
человека прегерпевает глфпввые ttз-
!aевевия. Пытаясь орrlевтироватъ
восприятце по "третьему юризовтt'',
qеJtовек иutьlтывает шок восприятпя,
"меЕтальцое потрясевие", голово-
кружеtlие. В. яазываот это состояЕие
"фувдамеsтальяой потерей орпевтs-
циIl", когдs фат8Jьно раарушаются
отЕошеяия с Другиrr и с !aиро!f, про-
лсходrт как бы стярание иrrдявпду-
альвой rдевтичяости, }пграта реаль-
воств ti 8падеЕше в безумие, Человек
стаJtкивдеtся с фатальвы!. раздвое_
gвем своего быfия в мире. Зsдsется
aJtbTepяaTиBai хrаць_путеlцествпе
человека_кочеввика - траекторЕого
qеловека либо сtlдяtrее бытие !'цtlви-
лпзовавtIого" человека, захваtIеllяо-
го Еепреодолимой иверцией uира

объектов и своей собстsеввой субъ-
ектйвЕост t замквутого в Ееподвltrlс_
Еоств прпе!dпЕк8, подклюrIенЕоIrо к
телекомralrЕцкацвоцвыr, сетя!a. ДDу-
гая лЕIlвя раздвоевпя - техЕологц_
ческое прошаводсlво_кловяровааЕе
,кпвого человека с попaощью те*tlяки
вrртумьЕой реальвоqrц, когда цри
помоци спецrrlJlьвцх lплgцов ц кос-
тюмов создаюtся оцущеЕЕя виргу_
алшых предметов, "ваходящпхся"
в коt пьtс/герпоrr квберЕростIввстве,
хотя предметц адесь по с]ггtt Ее что
lllloel ка& коiirцьютерliые програц_
мц. В. усraаfрявает в атоц TgxaoJlo_
гическую версцю автцqЕого мпфа
о двойцпке, прl,tзра,ке, JкиЕоla !rерт_
веце. Сверхпровицателъг:ая. аtil,чв-
ная оаmurа ьреN,еrtи_света продуци_
рует, с Toqкr' зревпа В., rовый тип
лпчЕости, разорваввой ао арешеЕп
!rе!кду вепосредствеttЕо* активвос_
тъю повседЕеаtrой ,кпзвц "здесь
п сеЙчас" и !rвтерактивЕостью !aе-
диа, где "сейчас" пpeвaJttlpyeт Еад
'здесь" (как яа телековферевциах,
которыё вообще проЕсходат Еигде
в простравсfве, цо в реальЕоta вре_
мевя). Трдвсфор!.ируютса архети_
пические форiaIJ - пео!rетрическАя
оптякд вещесгца_ареЕяа, опредёлев_
воqгь "здесь ii сейчас", гравптациов.
цое поле, коfорьaе соргапllзуtот lllaт-
рицу Ф(ороqгъ.!оспрпtlпtе. АктяDЕм
оцтшка раqтворяег среду человеqоско_
по сущеqrвовааия, п в lrезулътате са!!
qеIоаек де-рсаJlизуегся и дезпвтtцрп]
руется. Оргавы чувсгв парадоксаJIь-
вы!! обраrоla одвовре!iеЕцо совер_
шевсгЕуютсл я дЕсквалцфццируют_
са техЕологкческиlatt протезами.
В, говорят о кодоЕвзад!и взглядд,
об кпдусf,рЕалЕзадпЕ зревЕя tt куль
турвоц прсдсяс8цпrt э|!д€ть. Вsгд8д
должев прйспосаблпв8тьсл к аtстf,в.
ЕоЙ оптпке и объектач, Едt!олцяю-
цrli "тр€твfi лорtiзоЕт". Техпологя,
требует сталдартпаацrr зревrtя. Но
глаз ве успеваег аа скоростью свегд _
впдеЕье !a)пируt t, цодЕергаетсл тех.
вологяqеской кsстрацпr. Вазозая
фцлосоФско-фrапчесIсая !.одель аа-
ллегся цЕегруttеЕтоlr социальЕо-фи-
лософскоЙ крвтякr В. О8 делеет
одпll йý осЕовl.ых ltрптцческих 8к-
цевтоЕ Еа мялптаристскrlх корцях
пракrяческя всех техsолог!ческrх
достпr(€вий: ог KoJteca до впдео п lе-
левидеЕяr, первых си!aуляторов вир_
туалъЕой реальвост!t и Ивтервет8.
Основа Ияtервет, вsлрЕмер, - от_
!лечал В., - была рааработаЕав ПеЕтагоЕе для сЕrзц воеяЕых
предпрпятий ш оптtrlrизации уt!рsв.
ленrя запуско!, ракет. Физцческая
гевеалогия техвологпй к8к переход
от явтервалl простр8яства к rIЕтер_
валу скоростя двrr}ки!aа яЕстппктом
воЙвы, обршоц совершеввой войвы.
Мцлятариз^r как гевегя'rеская пред_
посцлt(8 техаологий проявляет себя
везде. В кuЕо и искуссtве, считаеr В.,
оЕ 

'lередко 
заявляет о себе скрыто,

ве еголько в выразятельяом я изоб-
разительвопi ряду, сколъко в его
техвологцческой оскове, в qгепевп
яспользоваяlля воевЕых техвологий
в творческом процессе. Корви киЕо-

искуссfв8, считает В., уходят глФо-
ко в соsву пробле!a соверIцевегвова-
впя средств виауальвой Boeвrrof, Dsз_
ведки. I(lrBo п воЙну объедmяет одяя
астети'rескцй приltцпп - остетцIса
исчезцовевЕя, Актудльвый объек"
ra вепосродствеввое видевпе псчеtаlоI
в теЕи техЕологического пIюдуцпро-
ваяпя обраоов. В коtlечЕом ятоге воfi-
вдt техЕологпп войвfi являtсrмl Фя_
гатеJ!е!t яqгорпп я обществеЕЕЕх п3_
rrепевпЙ, Исторяя ЕоЙвы, Ео В., это
rсторllя раjцЕкаJtьвых из!aеЕёя!й в
полях воспрпятЕ8 (цапри!aер| разЕп-
тпе средстr обцаружевия - раддров
п т. п.), а следователъво - ато т&кr(е
псгорlt' !rедЕа.техволоtий, усилпва_
ющпх искуссfвевяую способвосгь
воспрпrткл, Суть совремеявой вой-
вц - иЕфор!rsция; воЙЕ& сяаqала
превратЕлась в "холодпуtо", а зате!a
в войЕу "зЕаЕий" п пЕ(Dорuацци. Со-
времевЕая воfiЕа стремптся стать
вярrуальвой &цбер-войЕой. Войпа
в Персйдско!a заливе, согласво В., -образец боевцх действий, которце
Dроисходrrли ве в локальноil !aес_
те - КувеЙт€, 8 во все!a миреi а гло-
бмъном врелrеви, благодаря средст-
вац массовой иЕфор!iацик. Подо6-
Еыri )(е образоia ков(Dлшкт по поводу
Косово в Юсослаэпп был выrrграв, -утверr(дает В., - цреlкде всого в
вирцIsльЕом теJrепросгравстве. Сред_
ства шассовоf, явформацпя в атоfi си-
туацпц ф]пrкцповпруют как алеuеЕt
воеЕво-проць!шлацвого ко!iплекса.
В, ахцевтuрует вяи!tаЕ!aе lla то!!, qтo
техЕологпи вирт]aальвой !вальЕостr,
кФ( я проч!е революцItоllвые Texrro.
логяп, бцли первояsчальво разрrбо-
тдltы дrл Еооявых вуl*д. одвахо ва
сегодвл впрryаль!aая реалъвосlь _
аТО ВеРЦПlва техвОЛОГrqеrСКИХ ДОСГЯ-
л(евий п уже бодее qец техвологяr:
это пскусство. В. Еодчеркяваеr креа-
тпвво_астетпческую роль вкртуаль_
цоЙ реадъriости: вапри!aер, ее спосо6-
яость р€ал зовывать радикаJIьвьaе
Фавтазцатические проектц сюрреа-
лrtаца, куб!tзша п футурпа!.а. В со-
вре!леввоfi культуре, цо чцевrrю В.,
раlыlрыЕаgгсJl ддвха сIяощgвяя двух
ре&лыостей _ виртуальtiой ц "ста-
рой". Кек'' любаа драмд, ова содер-

'l(Ет 
угрозу сцерtи я деструкцвп. Эс-

тетяческое r3мереЕие виртуаJrъвой
реаrьвостп п киберпросграястваста-
вaт аfич€скЕй вопрос: человек в сФ€-
ре виртуальвой ре8львостя !tоя(еf
уподобцться Богу * Вогу !iашивы:
быть аездесущшм, всевидящцц (ви-
деть дФке самого себя язвутри и со
спцвы), всеавающим. тахце перспек-
тивы впrrгудпьвой реалыrостt] в Фувк-
цuовалъво!! аспекте сцова огсылакrг
к критпческо!iу осlrыслевЕю ее во€в-
вых воамо7raностей. в. считает, что
EBpTyaJtbEa, реальносгь - ато во сп_
!rуrя!(р, а за!.еститель, субстtlтут
(ýttbstitute) _ следующий революцц_
ояяыЙ rдsг ! развитип техЕологпЙ
после ТВ; симулацЕя бцла тольt(о
яеболъшиц промеrк]r!очвым шагоia
от ТВ и вкдео к виртуаrьвой реаль-
восfя. Последвяя возмоя(Еа только
ва скороqги света, Еа которой реаль-
Еое дематер!rалпауется. Вяртуальвая



реальЕосtь свпдетельствует о слу-
чаЙвостп ремь!ого. Соадавце вЕр_
туsльЕцх обраsов - это форша слу_
чая. ВиIтуальЕsл реальttость - это
косuвческиЙ случаЙ, Вирtуальвал
реальвость прraводит также к радп_
lqаJ!ьццti п3llевеЕияii социальЕой
Е полlrгяческоfi сферы, траЕсiDорцп_
рует образ совреlaевrrого города.
Драца реальвостей разыгрцвается
l ва сцеве человеческого тела -еддаствевtiой !aат€рпмьцой частпце,
едsвсrrенвой gсоло!aЕЕка", за кото_
pyto хватается челоsек, 

"ерsюцrfiорlеЕтацию, во теl. ае цевее чогру_
8sDцt{йся при aтota ва cкopocllt све!а
в lец8териа.JIьцое шв!aерепце вtIрту-
а.rtьцоЙ peallbвocтп. С точки зревия
В., после трагедци второй taпr,овоfi
ЕоЙац осо8ввяяе веобходимостя то-
тальвоfi raобялиаацпп яаселеltЕ,
, pGcypcoa дла lоепвых цуrlсд, а так.

'се 
особеввости ядерtlоrю оруяtи8l

цородилв Ееобходпмость в гягаЕт-
ск!х объе!iах ст8тистпческоЙ иЕ(Dор-
хацЕц ц Еовом фуЕкциоЕаJrьвоta iaы-
шлеапи для ее обрsботкя, которое
Ескоt}€ cтaJto домпнврующеfi иптел.
лекlуsJtьпоfi фуцкцrеfi. На aтot
фуЕдаlaеtrте возЕпIсла поааа цодель
соцпальЕоlю !шрацлепllа - соцlоцо.
лптпqеская кшберrетика. Следую.
щпм шагоц, цо В., явцtся сптуа-
цпа, когдд спутцпttовЕе п ко!lпью_

'ераце 
систешы gгаЕуг осЕовой

!rцра8Jrевпя рaзведкой ! воор!rr8еЕи-
ацЕ, qlацут едивсгвеяЕцм источЕи_
ко!a иявари8втов стратеrпческвх
реtцеttпй о войве п !aЕре, а ато будет
оаtlачать коЕец с(Dеры политическо-
ю ц политпкt, к&к таковой. Следова-
тельно, воавцкает угрозs тотаJlьЕой
соцпальпоfi дерегуляцип и пеупр8в-
лrешости, лпбо ЕемиЕуепaо встает
чtюблемs узурпsqип властЕыrt п ]aп-
равляtоцпх фуЕкцпй техЕоломqес-
кцпali сиqr€laапоl. Власть теперь octlo-
вывается Еа сIсорости; скорость
стал8 главtlы!д вопросом политики
и, Taкrni обр83о!r, пaир оказался
в ЕлеЕу дра!r&тяческих отяо!пеЕий
скорости и властц. Teмll скоростп
п цолIггикп !rвогие годы осгаетсл од_
воЙ из цевтральtIЕх в работах В,:
по его !tцслц, диктат}та предельной
скоростц проиаводйт Еовый, веви-
даяный по своей силе вид власт{, ко-
торь!Й бросает вызов совре!iеЕцоЙ
дечо&р8тви. l'HeT цикакоЙ демоriра-
тви, есть только дро!llократпя", -заявллет В. в работе "С&оростъ и по_
литпка". Дроlaокраtия - властъ
сIiороqги. ОЕа была могором l'цrдус-
трI{яльЕой (а Еа cat{ola деле - дромо_
кратической) революцtlп", ова стала
осяовоЙ демократцческих ре (имов,
она ааменилд классовую борьбу борь-
бой техвологпческих тел ар!aцй (спп-
дометр воевной машr!цы - уто ЕвдЕ_
катор ее выrt{rваемости), Маги, все_
во3растающей скоросги - 9то
главtlм яадФl(да аападяого чеrовека,
его образ будуцеm. Тпраtlпя скоро-
сти произвела революциl, в систе!лах
вооружеtIий ш породпла совре!rеЕ-
цt тЙ юрод. Скороqть - освова полtrти-
ки и воЙны. ОЕа преодоrела граяицы
геополитцческих едцвцц - госу-

дарств, Еацпй в коЕтивевтов _
п офоI}шляет свою господствуюцую
позицпю в глобальtlош измереЕии.
Рдзвиваа в это!д ключе вдеп крптti-
sеФсого )rрбаяrз!aа, В. исходrrт из то_
по, qто из!aевевие городской среды
вцступает r<a.i( фувкцпя от раaвцтlля
техволоt.яй ч, преrкде всеtю, ЕоеЕ_
яых техволоt!й. Начало юlюда было
полоr(еЕо оруя(ием отражевия (обо_
рЕц) - крепостшшп укреплевиацп,
9волюqия атакующего оруrкия !rас_
coвolo пораr(евяя привела к воз!lик-
вовеЕию вацllоЕ&rtьацх государgтв
и росту городоа - тогда вре я gгallo
гла]вцш!a факторо выr(tлваяяrl ц по_
беды, а сrорость * едцЕствеЕЕыta
РеСПЮО!t Длл ToI9, tlтобы мавеврцро_
ваtь и пйея{8ть масспровавЕою удара.
ИЕ(фр!tаццоввое оруrraце п преврs_
щеЕЕе tюродскяr систе!i а "мtllювlaю
деревЕю" апох! поqдвеФ 88ltllтaJlltзlaa
паходатса Еа одвой лпвпtt с аtaбици-
o3Eцxtt пшперсrпt.п плаЕацп Цеза_
ра сделать весь хпр рпцскиш поро_
доч. Согласво В., юIюдсtiаJt !еогрs_
фцr rl вообце географr.E устуцшот
шесто иЕфографrЕ. ТраЕсфорrсациf
юрqдскою ц}остlвЕсlва тr9перь долж_
в! gIsгь прёrlмe]юш особоlт вшаявл:
цеоб]iодцrа специальltая городская
,колоrвя _ В. Еssывает ее серой
околомеЙ, ttолъаlrясь ше.!аФороЙ iaель_
кдвйя я исtIезвоаециа цЕ€тов tra боль_
шпх скоростях: скорость убцваgг
црега, все сгаяовится ceprrrt. Серый -цвет загразЕ8ющвх шцровой г9род
вцбIюсов даввых, от*одоs пцiDор!rа_
цltи, отбросов реальЕого вре!rеЕц.
Жязвеввое tllюстраяство t!рqда сrки-
uается, провоцпруя эпllдемию клау-
строфобии _ болезпь шутировавlце_
го aерцечтцвЕого апцарата. По9тому
помпмо BoBoll акологпи, счптает В-,
веобходцrrа такr(е и Еовая отяка вос_
прплтия. Поцrуrкаясь в перспективу
реальllого врецеЕп, общество утра_
чпвдет измереЕия прошлого и буду.
щепо, поскольItу стпраю4гс, протяже_
tшe и длйтельвосгь. Остаlогсл только
остаточаое вреUя ц)оlllJlою п peaJlbпoe
вршr Еасющею, в t(оюром обцество
сгре!!Етrся быть пред('гавJIеввым вео_
де _ во воец мире _ средqгваlди теле_
цре3еатацип. Е!rу Ееобходпша то_
тальЕая впдиlllосгь п прозрачвость,
Предлатая mпmезы о прпчпЕах атой
соцЕальцой телеакспаЕспп, В, рав_
вивает те!aу прпзраков к двойвиков
,! обращ8ется к iiетафориsескоfi ядее
Кафкп о медиуiiахi бескоЕечцое про-
l!эводство все цовцх вrдов комм]rIIи_
кацrй ееть способ избавпться от
страха перед те!a приэрачЕым миро!a
медиумов меrкду людьмu, которъaй
разъедивает их, вцоспт фаталъвую
деструкцrtю в общевие. Но Еовые
коммуЕп!iативЕые средства лпшь
порохдают все воЕых медиумов, бо_
лее веЕасытвых Е деструктивцых,
умерщвляющих соцйsльIlый орга_
пизм. Эта дралла ра9ыгрывается ва
сцеце-ареве совремеЕцоIю меrаI9рода.
ИшеЕно город, точяее метагород -система городскпх кояFло!iератов,
его цвфо_архитект]Фвое и соцпокуль
турное простравство cTалtl освовной
ареной "критпsескоrо переr(ода",
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и и!aеЕцо п& gюf, сцеЕе разворачивает-
с8 трагедия слиявпл биологцqеского

модерва.
в кульцФе цост-

Д, В. laJLEufu

ВПРТУЛЛЬIIАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
впрIу8Евоq rrrрryд.чrдоспь (аsгл. vir_
tual reality от чiЁц8l - фшЕический,
viгtu9 - добродетель, доегопвство;
ср. лат. viЁug _ потеЕциальвцй,
во3шожцый, доблесть, эЕергrя, сп-
ла, 8 т8]кя(е мЕцuый, вообрsrltаемый;
лат. rеаlЪ _ вецесгвеЕвый, действЕ-
телъrrый, суцествуюцrrй) _ в схола_
gтrlKe _ поЕ8Iие, обретsюцее !сате_
горпальrrый стацrс в хqде переос!лцс-
левия ЕлаюЕоЕской ш аIrпстотелеЕФсоfi
церадигм: бьIло sафцксrровацо ва-
лпчпе опред€леЕвоfi связr (посред_
ствоц virtus) rе)*ду ремьвосгя!aя,
прпs8д,!еJкацдtiв к рашцчЕци !ц)ов-
Еац в собqгвевпой Еер&рхrtц. Катеrc_
рця "ЕцрrуальЕостtf" актrв8о разра-
батцвал8сь в ко8текgге ра3реtдеЕия
шЕых фувдацеЕтальццх цроблеra
средвевековой Фялософц!: коrtq!и_
туlllювацпа слоrffЕцх вещей шз цро_
егцх, 9Еергетпчвgкой состаэляюшей
ltcтa действяя, сосrвощеяца потев!и-
альЕою и актуальпопо. I) В поФклас-
сtsескоЙ ва!во "В, Р.' _ пов8т!lе, по-
средство!a котороIо обозвачаgпм сово_
куцвость объектов следуюцего (Ео
отЕовеЕцю Е реальЕоств вцзлежа_
шеfi, цорождающей rх) уровЕs. 9rц
объекты овтолоrическп раввоц)аввы
с пороr(даюцей Iiх 'ковсrаЕтЕой'
реаjlьЕоg!ью п автоЕошЕц; прц атом
ях существовацпе поrяостью обус_
ловлево пэрпд8веЕтвнi! процессоц
пх восцроизведевпя поро)laдающей
реальпоgrью - цри ааверtпевип иqа-
заавоrю процесса объекты "В. Р." пс-
чезают. Категориа'впртуальвостп"
вводитса череа оппозицrю субстац_
цliаJlьвости п потеЕцt.альцоqгIl: вир_
туалъвuй объект суцествует, хотл
п ве сФстаЕщ9Jtь8о, во реальво; ц в то
хсе время _ це потевцпдJtьЕо, а акту_
альЕо. "В. Р." суть 'Еедо_возвикдю_
щее событие, недо_роясдевЕое бьaтие"
(С. С. Хорркпй). В совреuеЕЕо* фило_
соФскоЙ лцтературе подход, осЕовая_
вый ва призвавип полиоятиqЕоgtи
реалъtrости й осуществляющиfi вта_
ком ковтекgге рековструкцйю приро_
ды В, Р., получпл наЕмевоваяие !'вир

туялиqшка" (Н. А. Носов, С. С. Хору-

'киЙ). 
Согласво распространеItцоЙ

точко зревпя, философско_псяхоло-
гЕqескую коЕцепцию В. Р. iIраво-
мерцо фуядировать следующпми те_
оретвческrrмц посылками; 1) повя-
тпе объекта Еау.Iвого шсследовацшя
Ееобходпмо доволвить tIохятием
реальвостя как среды существова-
Еия мцоя(еств8 разЕородllых я рав-
вокачествёЕцых объектов; 2) В. Р.
составляют отвошевия развород-
tlых объектов, р8сцоло8iеtlЕцх аа
разЕых церархЕtIеских уроввях ваа]и-
модойствия п пороя(девия объектов -В. Р. всегда пороrкдеца цекогорой r.tc-
ходяоЙ (коцст8втЕоЙ) реальцостью;
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В. Р. оtЕосится к peaJtbпocTв коя-
стаятЕой как са!постоятельяая и ав-
тономвая реальвость, существуя
ляшь во времевtIых palvltax процесса
ее /В. Р. - А, I.,!. L, И. 

'f./ 
порожде-

ния и поддержавия ее сущесгвоваяяя.
Объект В, Р. всегда актуалея и реа-
леЕ, В. Р. способяа пороrкдать иЕую
В. Р. следующего ypoвrrя. Для рабо-
ты с поЕятием В. Р. Ееобходимъi от_
каз от мышлеЕяя
(1lосгулярующет9 сущесrвовацие ц,ль_
коодЕой реальцости) и введевце по_
лиовтцческой вепредельIrой пара-
дигмы (првitЕ&вие мвоrкеqгвеЕяости
rкцров и промеJкутоqЕых реальвос_
теЙ), котор8я повволит строитъ тео-
рпп развиваюцпхся и уцllкальвых
объектов, ве сводя их к ливейЕому
детермиЕrrаму. При этом "первпч_
Еая" В. Р. способяа пороrвдать В. Р.
следующего уrювяя, стаяовясь по от-
вошевию к вей "кояегаЕтпой ремь-
костью" - и так 'Ъо бескоЕечЕоств":
ограяичеЕия ва колиqество уроввей
Еерархии редльвостей теоретrчески
быть Ее, может. Предел в ато!, cJt]r.Iae
!лоrкет бь!ть обусловлев лцшь огра-
Еиченноgгью пспхофизиологtiчесt(ой
природы челоDека как "точки схоr(_
девил всех бытrlЙвых Iрризовтов'
(С. С. ХоруяФй). ПМле!iатпка В. Р.
D статусе саrЕоосозttающого фrrлосоФ-
ского в8правлеяия коЕституируется
в ремках поствеклассической фпло-
софии 1980-1990-х как проблема
природы реальЕости, как осознаЕие
проблеlaатI.tqвостп Е веопределец-
Еости последвего, кдк ос!aцслевпе
каIс воаможtIого, таrl и яевозмоrl(Ео_
го в качестве дейстаительного. Так,
Бодрпйар, оперируя с попятцем 'м-
перреаJiъвость', пока8ал, что точ_
Еость п совершевегво техпическою
воспроязводсгва оьеrсга, ею зваковая
репрезевтацпя ковqгруируют иЕой
объект - сirпrуляIср, в котором ре-
альвостц больЕе, че!a в собствевво
"реальяо!a", который пзбцтоsев в
сDоеЙ детаJlьностц. Сиlrулякры как
ко!iпове!ты В. Р., цо Бодрпйару,
слпlпкоli видицы , сляшкоll правдtl-
вы, слишкоtt бливки и доступЕы. Ги_
перреальЕость, согласцо Водрпйsру,
абсофярует, поглощает, упраадваЕl
реа.JIьЕость. Социальвцi теоретяк
М. Постер, сопосrавляя феtrо!.ев В. Р.
с а(DФекто!i "реальЕоlо вреraеви' в
сфере совре!aеЕввх телеко!a!aунЕка-
ций (пгръ., телекояферевцц!r r т. п.),
от!aечаег, rrго происходит прdлеца-
тизацЕя реальЕости, ставЕтся llод
сомвевце обосЕоваввостъ, оксклю_
зиввость и коtlвевционалъвая оче_
вrдвость !'обычЕого" врепiеЕя, про-
страяства !l идевтпчЕостц. Поqгер
фцксatрует коЕституироваяпе сйму-
llяццоцЕоfi культуры с прпсуцей дл8
вее мвоrкествеЕЁостъю реальцос_
теЙ. ИЕфорlaацяоrrяые супермагисг.
ралп и В, Р. еце пе стми обцекуль-
турвыми црактикаiaп, во обладают
гигавтскиlil потевциалоrч для пороr(_
деlия ивых культурЕых вдеЕти!rво.
стеЙ п !доделеЙ субъеIстЕввостп -

вплоть для сотвореЕцл поегмодерво-
го субъекта. В отлцчпе от aвTroнollпlo_
ю и ршцtояальвоItо субъекта модерва,
этот субъект яестабилев, популя_
тйвев я дпффуаеЕ. Ов пороrкдается
и существует только а явтерактив-
ной среде. В постмодервой модели
субъективцостп та!aие раалЕчItя, кав
"отпраrптель - реццпиецт", "произ_
вод!lтелъ _ погребитель""'управляю_
щrй - упраэляе!rый" теряют свою
актуальЕость. Для аЕалltза В. Р. и
порождаемой ею культуры модер-
Ilистские &птеюрци социально-фпло-
софского аяалива окяllываются яедо-
сгатоsвы. Обр€тевие поЕятrем "В. Р."
фцлософсIiого стдтуса было обуслов-
лецо ос!lыслевиец соогвошеtl'lя трех
очевидЕь[>( пIrоgгтвпgгв бытия чеJIове-
&а: мяр8 мыслlл!aок,, !rирд вядrilого
и мира объектпввого (ввеЕfiёго).
В соЕр€iaевяой философпи, в особеЕ-
вости последЕяе l0-15 лет 20 в.,
В. Р. рассматршвается: а) как ковцеп_
тумиаациа революциоввого уроввя
РаЗВПТlitЯ ТеХЕПКП И ТеХЯОЛОГПЙ,
позволяющих оfitрывать и соsдавать
Еовые из!iереяия кулътуры rr обще_
ства, а такrке одповре!aевЕо порож_
дающих вовые острые проблемы,
требуФщце критttческого осмысле-
вr8; б) как раавитие идеи iiвo)recт-
BeяBocтll lirpoв (воз!iоrквых irиIюв),
пвЕачальttой веоItределеввостп ц
отвосятельЕостп "peаltbfi ого' мкра.
II) Техвически коIrструt!руецая прц
по!лощи коlдпьютервцх средств ив_
терактпввая среда порождевия и
оперировдвия объевта!rя, подобвы-
!aи реальвым плп вообраrкае!aы!a,
Еа освове ях трех!!ерпого графичес-
кого представлеtlшя, спtlrуляцип пх
фиапsескцх свойств (объец, двих(е-
ццо r т. д.), сIlмуляцrи пх способЕо-
ст, воадействия п саiaоqгоательttого
прпсутстви, в простраЕстве| а так_
я(е создавия средстЕамц сЕеццаль-
ttого коluпьютервого оборудовавия
(спецrальвый шле!a, коgrюм п т. п.)
ыDфе&та (отдельЕо, вЕе "обычвой"
реалъЕости) прясутсrвпя человека в
атоfi о&ьектвоЙ среде (чувство прост-
рsвства, оqущеяп8 tl т. д.), сопро-
воlltдаюцегося ощ]пцеппем едпЕqгва
с ко!aпьютероц. (Ср, "вrrртуальвая
деятельвость' у Берг!опа,'вйртуаль
Еый театр" уА. Арrо, "впрrуальЕые
способвости" у А. Н. Леовтьевs.) Тер-
laпtr "виI}туальвый' исполъау!от &ак
в ко!tпъютервых техЕологиrх (вЕр_
туаJIь!t8я па!дать), так п в другraх
сферах: кв8цтовой физяке (Еирту-
альвые ч8стпцы), в теорпи управле-
Ецл (виртуалытый офяс, вярryа.lьвый
цецедl.цевт)l в психологип (впртумь
вые спoсo6Еоqгп, вцртуаJIьЕые сосFм_
впя) rr т. д. СацобrлrЕая "фплосоФпя
В. Р." (ато вФI(вм и прпllциtt альвая
ее особевносrь) была первовачальво
прсялоrкеЕа IIе чроФессиовмьпы!al{
фялосоФа.!rп, а цвяrевера!iи-коliiдью.
терцикаi{пl общесгвеЕяýiiп деатела-
!aи, ппс,ателrllt и, Jкурt!а,Jtиста!rп. Пер
вце цдеrr В. Р. (Форццлцсь в сацых
рааJtпчЕых дпскурсах, Iiовцепцrя п
прахтик8 В. Р. иMetoт довоJtьво palttlф
обраавые Itоятексты воаЕЕкЕовеЕЕл
п lrо!lвятяя: в 8!rерйкаЕской !aоло-

дея(Еоlл ковтркультуре, компь!отер-
вой иtrдустрпи, лптературе (Еаучвал
фаЕтастцка), воецЕых раsработках,
космических исследоаацплх, искус_
стве п дцзайне. ПриЕято счит8ть,
что Едея В. Р. как "кцберпрострав-
ства" - 

t'cybelspace" 
- впервые вов-

вt!lспд в звапrеппгом фаятастЕческом
ро!aаЕе-техЕо]rгопии "Nечrоmапсег"
У. Гибсокд, где кибёрпростраяство
rrзобраrФетс8 как коллектпввая гал-
люццвацшя миллцовов людеfi, кото-
рую овra испытывают одвовре!пеtrво
в развых географrческих месгах, со_
едивоцЕые череа компьrогервую сgDь
друг с другом и погружеввые в мир
графпческц предст8влеаных давllых
любого ко!rпьютера. Одпако Гпбсоц
считал свой ромаЕ ве предсказавием
будуцего, а крuтикой цастоящего.
Кпберпростравство, управляющие
и!a безлякие суперкорпорации, от-
чуждевие техвологий, создаЕпый
плдстической хпрургяей идемьвый
человек, подключеввый к кпберпро-
страЕству через мозг ш ЕервЕую спс_
тему * это шлогория социальЕого
I. кульцrрЕоl9 террора по огвошеяию
к реальllоllду человеку, совреiaепrпку
пЕсателя. Идея В. Р. первоЕдчальЕо
в{rзtlикл8 и cгал8 воплоцаться в среде
царгвЕальпой вовтрa(ультуры, поJrу.
сrв!цей впоследствци ц8звавяе "кц_
берпаIIк" (СПЬ, 1970-1980-е), где
В. Р. стала одвцм иэ центраJIьяых
эле!aевтов своеобраввого лцбераJtь-
во_цдеологиqеского дt!скурса. "Кя_
берпАвIt" быстро Ассипrплировался
в !iассовой rсультуре и р8зверЕулся
в быстро развяваФщуюсл "кибер-
культуру" ("суЬеrсцltчrе"). ОдЕой
пв первых иqгорllко_теоретическЕх
работ о В. Р. стала квпга alrepпKaB-
ского rсурвалшстs ф. Х9rrмцта'Вир-
тушьЕм реальЕость" (199g). Аrтор
усцатрпвает исторцqескиё прёдпо_
сылки ставовлеЕпя феЕо!aеЕа В. Р.
в раавитllи сиЕтетических возl{оrк-
rrостей KrEo п кпво-сЕмуляторов,
Koptrrr rкe фрrкцrrоЕа]tьвой ковцеп-
ции В. Р. в коllтекстg осмыслёЕllя
перспектпв комцьютервых сястеtп
соqrоаr, по еtю !лцсля, в следуюце!a.
1) Фувкциll ко!.пьютер8 способвъ.
кардIlЕальво !aеваться в Baвtlcиlaoc_

цlюграliп_
вопо обесцечеЕця. 2) В. Р. - oпTrrrrrr-
зцроваввыЙ| более'естествеввы*"
длл воа!aожЕостей человека способ
ор'lеЕтsцпп в larlре элекfрояяой яв-
(Dор!aацrп, совдаввыЙ ва основе дру-
,Kecrвerirrolo iЬпrкцповальЕо-иатершс-
тtrвliого ttцтерфейса. (Как отlrечаlr
М. Хайлс, тспберпростравство - ато
!aеЕгмъпая карта иtl(DоршациоцЕцх
лавдtпа(Dтов в паlaаtи компькпера
в сочетаЕиLt с програшшпым обеспе-
чевцем; это способ лtтrюполоmзrро-
вать rtЕфорlrацпюJ придsть ей то!о.
логпческую определеЕЕость, ttтобы
человек шог прпвычrrым обраао!i
оцерцроЕать дав!tымц как веца!aп,
Ео ва гЕперфуцкццопальЕом уровве,
сравви!aо!l с !aагией; В. Р. в кпбер_
проqIравсаводолrквш будить вообра.
яaевпе и дать ЕоамоrIсвость преодо-
леть акзистевциаJtьвую огравц!tеЕ_
Еос!ь реальЕостц: ЕцйтI' за прёделы
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сшергп, времецц в тревогй: аlllули-
ровдть свою sаброшеццос!ъ и ковеч_
воегь, достичъ безопасЕостя lt свято-
cтr.) 3) Опердцяп с коltповеятаltи
В. Р. потешциальво вполве ядеятич-
Еьa опердцияц с реальввrrи яrrcTpy.
цевтаt и ri предметамп. 4) Рsбота
в среде В. Р. сопровохtдд€тся аФ(Dек-
Tolr легкосIп, бысгрогы, I(осrт акцец-
тиров8цtlо цгровой хsрактер. 5) Вов-
Еllкает оцущецие едввствд l\a8ши-
Ев с польвовдтелем, перемепIеЕия
последвего в вйртуальЕый !aцр: воз-
деЙствrе виртуальвых объектов вос.
прцltим8ется человеком дв8логllчво
"обычвой" реалъвостЕ. ИцевЕо ц8те-
рш{плвцые воз!tоr{цосгп В. Р. делают
ее столь фувкционаJtьво зцдчи!aой.
Хошшrtт оtrrечал, что рассоrласова-
llEe соогЕёбствуlоцпх даявых с пер_
цевIивцой спсге!iой человеtса !aоrl(ет
пр!вести к диссоваасу восцриятпя,
зЕачи!aЕм деоорпецтацияш ц психо_
цервЕЁц 8аболеваяпям. ОЕ паtФке sa_
фrlксировал серьевЕъaе техЕоломqес-
l(ие трудrrосrц в раi!Еиткп техвологпй
В. Р., свазаввые, преаtде всеrю} с ве-
обходи!aостью создалrЕ коltaпьютеров
гЕга]ЕтскоЙ !rощЕоегп для обрабоtк'
fрафцческrх цsобраясеrtrfi . Одrrако
средд В. Р. вацrла широчайшее фуtк-
циоЕмьаое прпrчецеЕие; прФl(де все_
п0 - в пройаводсгвеЕtIом коilпцOaеlь
Boш дизайвеt сцстецах т€леприсут-
ствия (дистАвцвоввого уrра!леЕвя
с полtощью ъеле&амер), учебво-треве-
рововочrIых спстепiдх. ОбрааоваЕrrе
и раввлечеЕ}я, по litысли Хэ!a!лпта,
состаЕляюt fiайболее перспектr'ввые
Еаправлевпя прllмеltеЕця техволо_
гrй в. Р. осмыслевие В- Р. являет.
ся бsзовым привципо!a любых об-
вовленяых гушанuтарвцх теорпй,
а такrае соотЕетству!оцего Еа!ввого
подхода. В частвости, ва его освове
сгроитса "виртуаJIьцая пс1.1хология"
веобЕчttых, вепривнчЕых, редко
возвикающцх состояЕпй психпки
ц саraооцуцевцй, вцвод8щпх чеJtо-
века аа предеJrы обцдеЕЕыt itclixll-
ческtiх состояпий. Вrрryуал и грату-
ал - cl.Tb подобЕце состоrЕt.я соот-
вФтlтвевво позrтиаЕоl! ш lепатиЕrtоt!о
тцпа (яясайт, окста3, цобялпвацяя
пспхвtсп Е эI.cтpeмaJlbEыx сптуадя_
,х, остро€ горе п т. д.). oвrr всегда
споЕталаыl фратliевтsрнц. объек-
тцввц (челоаек захва{ев апlтуалоlr
Kafi оGъеtaт), ведут ц llltaoвeErto ст8-
туса телеспости, со8Е8Еи8, лпчвос_
тв, волп, 3адача пр8ктяqеской 8lrр-
туальtrой цсЕхологпп - авторц Еа-
аывают ее "арот9йя" (от треческого
сваовшв8 латиЕского Yirtu8) - раз_
работкs !.еtодов актуsлцзацпп/вей-
rрsлц38циr вrртуsльвьaх сlqпоrяяй
пqDD(Еки.

ЛА- Iрuцаъое,Д. В. IалЕur.,
П. Д, RарDеr.Ёо

ВrГАJШ8М (л8т. vit8li8 - ,rФвоfi,
r*извеявшЙ) - в соврелrеявоЙ фило-
соФЕп коцrrлекс идеЙ, орцеЕтпроваЕ-
Еых аа преодоловпg традчц,повпого
ком!лекс& предст&влевrй о сrrерти.
ПроеI(т 'trового" В. был реалцаов8в
Е работах фраЕцуоскоIю ltцслптеля
второй половивы 20 в. Впша, опре-

делившеt9 r(ц9ць кsк (совокl,пrоегь

Фуакций, ок&lывalюцих соцротивле-
Епе сцергя" п цереqгаЕшеrc т[я]кtYоваtъ
сперlь как "веделиuое цгяовевrе".
Треrrя "ваrквейшпш вововведе!Iцями"
Виrца в цоцимдвие проблем В. пра-
BontepEo полагдть следующие: "по-
стуляровавпе сiiертй как суццоgгп,
рдввообъе!дпой жизl{й; превращевие
сцер!и в глобаJIьЕыЙ результат сово_
к)пЕосгя ч8сткчЕцх сirертейi а глав_
вое) припятпе в качёстве модели
"васильствевкой спеуrп" вместо "ес_
тествеяЕой слrерти" (,Щелев). - По
!tыслц Фуко, "Биrпд irелятивиаиро_
вал ядею с!iерти, сбросив ее с пьедес_
тала того &6солюта, яа Koтopona ов8
представала как собцтие Ееделпцое,
реваtоцее я беевозвраtвоа. Ов "испа_
рял" ее, распределвв tto )кrзЕи s виде
сtaеlrтей частпчвнх, сrчертей по час_
та!a, ЕостепевЕцх и т&ких !iедлеЕ-
вых, .rTo "по ту qтоtrюву' ови вsrерЕа-
ются са!!ой смерrью. Однако же из
gaort фФстs ов браrодол одву яа осЕо_
вопол8fаIощих сtруктур медццив_
ской мыслв п rtедшциllскопо восDрия-
тЕяi то) чецу црогиЕоqюит ясхавъ,
и то, че!rу otlд подвергА€aсJl; то, по оl-
вошеппю к че!rу ов9 пI,едстает вак
я(пвое сопрогямеЕие, п, сJqдоватмь_
яоt ,кизsь; то, по q!вошевяю к чему
ов8 обваруrкивдетс,я 8aалцтr'lческям
обIваоir, а, 3вачит, ,stляетqп подJtr'!а_
воЙ... Hi фове тахого uopтaJtiзtta
в возяпкает витализ!a".

П. С. ЕараЕо

ВИТГЕНШТЕЙн (WittgenBtein)
Людвпг (1889_1951) - азстрийско_
бритаяскяй фплософ, !рофессорКемб_
рrrд,!.сtФt! уЕЕерФrгета (1939-1ИО,
сltитмец п Еодапжвяк. ОсЕовопо_
лоrквпк двух атапов стqвовлеЕпя
дяаJrятическоЙ философии в 20 в. _
логrчесr(ого (совместЕо с Расседош)
п лиягвttстиqеского. Ьтор терrrпва
"картива мпра". ПоклопЕцк lrtleEиa
поsдriего Л. Н. Толстоr\о. (Шесть лет
В. Ероусительствовsл в !ровивцц-
альgнх яаселевЕцх дувктaх Нrr(_
rей Аrстрци, оЕублЕковаJt !вебЕпк
по вемецко!aу язцку длл llародвых
tцкол - вторую после 'Тр&ктата"
п последвюю, опублЕковаЕцуrl Ерr
жпзtiЕ В., erro кЕцry.) В 193б В. посе_
тцл СССР - в процессе поездсц огtав.
sался от сЕоец, Еахереац, прйаать
уsаст!е в кsкой_либо явы&Dведческой
Експодицив Ивqrltтута вародов Се_
вера. Е!aу таюrе предrаIsлось sоз_
главЕть кафедру фплосоФц!r Кsзав.
сtсоп) уЕиверсптgта. Во вр€rя втоIюfi
шровоЙ воЙвц В., Е lцсгЕосгя, пспоJl-
ц8л обrаgявостt! саrmдtц в вооввох
госцчтале. Иптевспвво аавпшалсв
окФtерямеЕтаJЕвъaши пссJtедоваяпаL
в облiстях вовейmих техвологпй _
рабmал с реакtвввццrt дввгателя!aи,
ряд достцжевЕй В. бцл 38цатеЕто_
вац. А_втор щrроко пзвестЕых фяло_
соФскЕ:a цроивведепцй, qa которвх
ндпбольЕее BJrr.EEиe Еа фор!irровs-
fi8е coвperaeEвorg л8gддrЕ(Иs фяло_
соФсвоЙ хыслш oкaaaJlll таr(ие t{вигв,
кшс "Логвtrо-ФплософскцЙ qrФ(тат"
(1921), "Фплософские !сслодоваяrя"
(огублпковаяы Еос!.ертно, 1953)"'За-
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шетк!l по осЕоваЕltяli мдте!aатякt{"
(l953)"'o доФоверЕости" (1969) в др.
Форlrrроваяие личвости В. пiюходв-
ло в тот период (ковец 19 - вачало
20 вв.), когда вевскм культурд до-
сfиfла ввачитеJtьвых вцсот в обла-
сти !aузыкп, лиfераfуры, психоло_
гкц. 3вакоцство с творqеством
Браlrса, Кааельса, с публпцпстикой
осЕов8теля &ваЕгардного rкурвала
"Факел" К. Kptyca, Еесо!aвеЕво,
ок88ало влияЕпе Itа стдцовлецие бо-
гатоЙ творческоЙ ипдивидуаJtьяосlrr
В. (Dцлософя8 такrсе parto Dошлд
в круг еIю иlrтересов. В юrrосги В. чir-
тал рдбоiц Лихтепберга п Еьеркего-
ра, Спя8озы и Двгустина. Одвой пз
первых фцлософских I.Еяг В. бнла
кЕпга ШопеЕгауЕра "Мr.р как воля
л представлевие". Вольtцое влtlяЕrе
па В. оказмо звако!aство с идеайп
Фреге, у которого оц некоторое вр€-
ця учился, п Расселд, с Kotoplitln oti
долгое вре!aя поддержrвал дру}кес-
кие отвоrпевия. ПарадЕгIrальвн!rп
осtIовацияiaи фплосоФсtсого творqе-
стЕд В. явилпсь прпЕцвцъa, вполЕе
соввучttЕе фуцд&rrевтальвцм пр!{в-
ципа!i ццроповlriisЕи,я 20 в.: а) про-
tввоцоставлеЕце в. этического и ло-
гяqеского (того, сто "моя<ет быть
ляЕь показа!о", п Tot9, "о че!a моrft-
во говорцть") - ср. "приццt!п допол.
вптельtrостп" Бора; б) отка3 В. ог со-
ьдЕеЕия в тех областях, где 'ttельзя
спрацивать" - ср. "приrrцип вепол-
Еоты" Геделл; в) t дея В., sтo "воцтю-
сыl которые !aы ставим, п !lашп со-
кяевпя освоаываются ва To!l, чtо
определеЕвые предлоraеЕЕа осво_
боr*деttц от сошвеtrя8, llтo оЕц, слов-
Ео пеlдц, ца ltqгоръaх врацаются 9ти
воцросЕr и соццеЕц8... Вслп я хоsу,
qтобц дверь повораrrцвмась, петли
долrквн быть веподвIlrr(Еы' - ср.
"прявццц ЕеопределеЕЕостп" Гей-
зевберга,. В тsорсесfве В. вьaдел{ют
два перцода. ПорвЕfi ва них свяаац
с rrаписавпец (во вре!rя Еахо aдевllя
в плеЕу) "Лоtтrко-фплосоФскою трак-
т&та", цервое цвддвио Koтopot9 бцло
осуществлево Е Гер!.аЕяп (1921),
а второе в Авглвв (!,922). ОсЕовЕой
за,хнсел кЕягц В. ввдел ве в посгрое-
ви[ развйтой теорЕй ltредложеЕЕi
кrr( образд хпра, а Е соадsапц особоЙ
Етвsескоfi цозЕцiв, целью котороfi
явлаеlся де!aоЕстрацt!я того тезяса,
что реIцеЕпе rta!пaEъIx проблец шмо
qто дает дrя ре!цеввл окзпстеЕцr-
aJrbtlъIx проблец ч€лов€к8. Тот, цо В.,
&то осозЕаJt afo, долr(еl цреодолеtь
яавк'Трактsта", Еодвягься с его по.
l.оцью еще вцЕе. (В 1929 В. гово-
рrл; "Я вцолЕе rогу себе предст8-
вять, !aто подразумеD8ет ХайдеггЕр
под бцтиец п ух(асо!a. ИвстцЕкт вле.
qет qеловека аа гравццу 8вцка. По-
д!rцае!a, Еалришерt об удпвлевпп це.
р€д те!д, lrтo что_то с!rществует. ОЕо
аевыразц!aо D tфрrе воцроса и па ве-
ю Емьзя дать Еrкакопо (/rвeтa. Все,
qтo мы шоапе!a с&аздть, апрцорЕ шо_
,в€т бЕть толыФ бесс!aыслпцеЙ. И Teta
Ее !aеЕее мы посlояЕЕо сгре!aи!aся за
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граяицу язым. 9то qгреlrJlевие вядел
ц Кшркегор п обозЕаsпл lсФt gгремле-
Еие к парадовсам. Стре!rлевие за
гравицу языка есть этвкд. Я счи-
таю очеgь вфI(вым, чтобы всей этой
болтовве об атике - поаяаЕпе ли
ова, цеsность лп ояа, можпо ли оп-
ределпть блsго - был положея ко-
яец. В атяке посто8вво пытаются
вцсказдть qто-то Tatcoe, что еущвос-
тп вецей Ее cooTBeTcT,ByeT п викогда
Ее будет соответствовать. Априори
црпзвается: какое бы определеЕие
блаrа мы ве далп, всегда будЕт иметь
место веправяльвое повпмаЕrе, ибо
то, что деfiствптельЕо пмеют в вшду,
выразпть ЕеJtьзя. llo само стремле-
пйе за aравпцу язцка указывает Еа
вечто. Это созвавал уrfiе Свлтой Ав-
ryстпв, когда юворил:'И ты, скоти-
вдr ве хочеIць говорtfть бесс!aысли-
цу? Говорц одяу бесс!aыслпцу, ато е
страrпЕо".) Что кsсаетс, логк!IескоЙ
стороцы, то в оспове даввого прояа_
ведевия леrIс8ло стреlaлеЕfiе В. ддть
Totlвoe и одвоацаqяое оппсавпе ре_
альяостя sа оЕределеЕвы!a обра9ом
ttоgгроевпоll язцке, а t&к]lсе при по_
!lощц цравял логliкll установптъ
Е 8sцве гравццу вцрФке!яа мЕс.пеfi
п, те!i calltцtt, гр&впцу ralpa. (Всл
фплосоФия, по Феr.деЕпrо B.t долж-
rra быть крптrlкоfi яаыкв.) Ilесшmlм
ва то, qто в "Логпко-фttлософском
трактате" В. говорпт о Toм, что "Я"
ость мой !aир в гралицы хоег! яац&а
определяlот ц)аяпц!r моепо lartpa, е!9
поаяцвю велъзя ваавaть позпцией
солцttспзцд, потоt у что В. пе отрп-
цал как возмоrliвости цозвавпя !лц-
рs, rIто зафиксвровацо в его теорrи
отобр8rкеЕца, тдк п существовавпя
др!Етrх Я, о sеla саидетельсгауtот по-
сJtедвие этическяе д(Dорпзлrы'Трак-
тата". (По пiыс.пи В., ',языковость в8_
шею оп!ага шйра цр€,[шеqгвуф воему,
что поая8ется п высказъaваетса rак
сущее. Поэтому rлубивваJr с!азь азы_
ка ta l!ира ве озЕачдет, что ttaир ста-
Еов!!тс, предrrетоla лзыка. Скорее
то, qто явл8ется предшетом позва-
Ека и высказцвавия, всегда уrl(е ох-
ваqеяо пaировъau горцзоtlто!! азыкА".
ИЕыпiи слов8мtl, по В., Eeвoaмorl(tlo
отцскать такую цоаицr!ю вве яаыко_
вою опыта мцр8, Ilоторая повволЕла
бц сделать последЕпй предметом
вЕеrпнего рассц(угреЕrя.) IЪ логиче-
скlпо соФвrляющу!о "Трактsтд" боJtь_
шое влпяяве о&ааала логцка Фрепе,
иs котоtюй В. по8аrшqгвоЕал цоцятпя
"сшыст",'прочозицЕоrальвдя ф]вк_
цв,r', "пстяввое зЕачевпе', а такrке
Еекоторне из пдей Рассела: пдея со_
здаяия идеальЕоI9 логЕqескопо язы_
к&; цдеа о том, rr,ю логlrк& с(ютаlляет
суцЕость фплософпи; гшпоте!а бес-
сшцслевяости ЕредлоraGяrfi тради_
цt!оввой цет&фпзrвц. По шыслц В.,

предлоrrсе_
пий - 9то "совокупЕость всех ис-
тпЕвых цредложеЕпй", а посtсолъку
Ъf,лоGофпя Ее являgгся одвой Ез ес.
теg!веввцх Еаук', ова !о в соg!оя-
вlrll ц9всряров8ть цодобЕь!е предло-

жевпя. (Требовавие Спиноаы, что
высказывавия фялосоФа должЕы
бцть "6ез гвев8 и пристрастI{8', В.
дополппJt "правЕло!i правоiдервос-
ти"; "...в8ша аадаqа состоит в ToMt
чтобы говорrть правоraерЕые вецй...
вскрыЕать ц устравять веправомер_
qостц фцлософия, во Ее соадавать Еа
цх шесте вовые партпш _ ц сцqIемы
веровsвий".)Тем Ее мевее, в соогвgг_
ствующей традItццц веодЕократцо
от!!ечмось, что в витгевЕтейЕов-
ские 'полоJкеtlпя вецеЙ', реальцо це
существующяе в !arре, п его Пале-

мецтарЕые пlюltозяции", 1вальво от_
сутствующпе в речв, авлалп собой
скорее обраsЕо.мпфологическЕе фвк_
цпЕ, цеяселп теоретическце коЕст_
рукты. (И!aевЕо терlaиtlологпческая
оргаllизацпя 

gТрактата",,явл,явшего

собоfi скорее "разверtутыЙ !iи(фпоо-
тцческцй дискурс", ttеrселп )!(ест_
кую работу по фrлософви логцкц,
обусловила то, qто специаливпро-
ваявая laатецатrческая логпа8 20 в,
по больrпеЙ s8стrl пропгворпроваJIд
Ею&всиров8ЕЕце разirыiплёвпя В.,
пойдя по путп Фреге - Рессолд.) На
Ilеоlaифологиtrескце !!отивъa тЕорче_
ства в. Ее моглп ае окааать Елпrвия
поg!улатъa кDавтовой мехаЕцки с ее
яеделllliцlи r Еевцдцшlillдп 9лемец_
T8pErirrи чаqгrцаtaи - ср. у Я. Э. Го_
лосовкерд: 'Новая Еаука о микро_
объекте - соад&ет вовую laЕ(Dологцю
вау&и _ мир ивтеллектуалпвиро_
вsявых объе&тов'. Тем ве rrевее,
весьма оЕачп!aыш дtя яqгории фило-
софяя rrorcвo счцтдть крптпку В.
классяческой KalлtlEъl tatlpa к]аш ше-
тафхýпкп бытша, рассчитцваё!aого
я упр&вляешого. Идея pearbвocatt
"вакоrtов tlрrроды', пвдокtркllйро_
ваявая ПIюсвецепЕеla в у!aы лtoдеЙ,
бцла не болео rreм коЕтршrфологиgfi,
устрsяяющей !aпфолоплю первобъаг_
яоrр тппа- Подобвая демt!стификация
rшра за!aесгпла !ar(флогпю первобьrт-
цоI9 предрассудка - шrфологпей ре.
зума. В. писал; "...в осЕове всего со_
времевЕого !aцровоззревил леrсцт
иллювп8, что т8к Еааывае!лые ваlсо-
Bfi природЕ объясЕяют природЕце
явr!евц8. Такп!a обрцtо!t, людп оста-
llдвJtиваю,гся поред естоствеЕЕЁмr,
закоЕамц как перед че!a_то Еепрц-
косяовеЕвц!i, как древцuе остаяав-
ливаJtись перед Богом ц судьбой".
После опублпковаtIпя "Логпко_фI.l_
лософского трактата' В. в& целыra
восемь лег покrдает фплосо(Dское со-
обцество. Одной из прrчпв атого
ухода послуЕiпло валпсаЕвое Рассе"
лоц преддq'tовпе к "ТIцr(тsту", в ко_
торош оЕ оgIаяовился пскJIюч!fгелъ_
tlo ва логЕческrх досгцrкеЕиях кЕп_
гr, а ее этцческую егорояу остввил
без долrrцоtю впrшавпя, сто дмо по_
вод В. для реокоi крптпкп Рассела.
с вачало!a 1930-х свяааво Ba.IaJto
второго 9тало фt.лософской 9волю_
цяк В., которцЙ характерЕзуется
переIодом ог язцка логпческоIю аво_
!.Езша (объект, и!iл, ф8кт) к воsоfi
"яsь!коЕой пIре", цеJrыо котороfi яцrtя-
gпся уqграяевве лоЕlrше!с еqпесlвенво_
п0 язнк]а п!пех тераппп язllковыl !lll_
блуrrсдеЕпй, церaЕод вепоЕятЕъaх

предлоrкевrt* в более совершеЕЕые,
ясЕые п отчетливые. По слова!a В.,
"весъ ту!aав фялософии ковдевспру-
ется в каплю гра!rм8тики'. В перво_
ЕачаJьяом виде ковцепцrя В. быrд
представJIева в двух курсах лекццfi,
которые он прочптаJt в I933-1935.
Позддее, при опфляковацип, оЕп по-
л]вилЕ ваatваяпе "Голубо* п коричве_
вой квиi,tl". Свой ваI{более заков-
чеIrЕыfi впд пtюгрАмма В. пряЕймsег
D "Фt!лософскях цсследоваttцлх',
освовной работе поздrIего периода.
В этом пропзведевик главвьпдrr выglv-
пакrг поЕятЕя (азыковые иц)ц" п 'се-
riеЙцое цодбяе". Явцковая иflц - at!
определецпая !aодель ком!aувцкацlлt!
или коЕегиl5цIlя т€кега, в когорй
с-пова упо4ребляются в сгрою опреде-
левЕом с!lцсле, !п9 позволяег сгрокlъ
вепротиворечивцй ковтекст. Язн-
ковая цгра дает возмоясI.оеЕ проtlз-
воль!о, Ео gгрого оппс8ть фа(т, яв-
леЕпе, построцть !iодель поведецпя
qеловека цлп группц, задать самим
построеЕие!r текста способ ею про_
чтепвя. Прп это!a ца первый плав
выqrупает то, что !дояоtо бнло бы ва_
зЕать "дядтомrо]Й чтевпя't - ситуд-
ц!.я, когд& одЕа возliоrlllая лзыкоаая
игра пIючптыва€fгся прпвqппиаJIьЕо
разJпrsвЕцп qтратегца!aи. ИЕтереспо
от!aетпть, что в такоfi ситу8цDrЕ про-
исходит превращевие в ЕзtлеЕевпе
явыковой пгры из того, tгпо уraсе с,о-
qдаЕо я ваIlпсапо lg&K текст, в то, что
совдается рдзличвъпiи стр8тегtiяlll
qтевия. БольIцое андчевпе дл, В.
пмел вопрос о Tott, как воаt.оrl.Е8
кохllув кацца раалвчl!ъaх яацко_
вых пгр. }roт вопрос решаltся В.
прп помоцп введеsпя в сЕою cllcтe-
try ковцапта 'сехеfiЕое подобпе'.
В. утверrкдает и доказыЕаеr G попо-
щью цдеп (сеraеЙпого цодобпа', llтo
в освове коlitдуЕикяцпп леэlсЕг Ее ве-
кая сущЕость языка иля iaxpa, а рэ_
sльЕое мвогообразие способов tlx
оппсавllа. Идел Хсеlrеfiвого сходст_
ва" пспользуется В. длf, пIюясяеяпя
путв образоваяия абqгракцtrй. В'Фп-
лософскrra псq,tедовавпах" В. воказъa-
ва€т, Его то!|у, !гго в явыке обозЕаtпЕ!-
ся с llоliоцью определеЕЕого слова
llлц цоlятия, в р€аJIьвостп соответ-
ствует огромвое !aЕо)laество сход_
Еýх, Ео Ее то)t(деqlвевЕых меrаду со_
бой явлевпй, процессов, вкл!оч&ю-
щпх в себя taвогоtlислеЕпые сJrучал

такое поЕпмаЕпе
про!rqхоя(девпа абстракций говорвт
о т9!a, trго uЕтод 'сецоfiЕоtю сходства'
8вляегс8 с}тYбо Еомипалиqrическоfi
цдеей и с-пуJýпт д.дя раitвоlцалцs ЕреIr
сгавлеЕиfi о To!i, qто в осЕове какого.
лпбо пов8тrr8 (ва!рц!aер,'созцаяие")
лежит копкретЕая сущяость. Кtюlaе
укаааавцх выще, особое ввпlaаяrе
В. прявлекалц цробле!aы прrродн
созвавил, litехавцзмов его фуЕкцио-
llпIювднйя r fiх внраясеяЕя в языке,
пробле!iа rtвдцвидуаJIьяого язъaка
и его поllим8вия, вопросш достовер-
вости, веры, пстивы, преодолеЕия
скеttтпццзца ц др. В. ццтлtся элпltп_
EtlpoEaтb tй еDроцейскою iDйлософско,
Ф цrровоааl)eцха картоап8яскяо оllпо-
зпцдп (оfьеlстввою в суЁьэкtпввоlю,



вЕ]лтревцего KaIc шира созваяпа
в впешвGю как хвра фиацqескиr во-
щей я явлеrяfi). По laъaслЕ В., под-
лццвоqгь "авачеЕва" слов, трад!цп-
оЕво тра]ктуеIою &а$ суЬектяввые
образы-переr(ивавllа созЕдвия нЕ-
дЕвцд&, шо]lсво усгаяовить llсllлючи-
тельЕо в грацицах кох!aувцкациоЕ-
Еого фупкцпоЕиро8аяпя 83цкового
сообцеGава, где Е9т ц ве цож€т быть
ЕиtIого сугубо ЕцутрецЕего, (дsr(е
пере'ttпв8впе fuлп, всегда осуцеqгв-
ляемое посредство!l оцредолеЕвых
яаЕковых пц) Е пяспрумепгарl.а Rо!a-
l\aувпкацпц| цо ш!еЕвю В., вцсгуца-
et спосйоra еrо (юхнсJtеЕи, ц _ теш
сашыц _ ко8стптуйров!яия.) Не_
сlaсгрJl в8 то, тго Е творчесгЕе В, вЕ_
деляют дв& перпода, его взгляды
предgгавлают оргаlцчвое целое по
ряду клюqеlых воцросов - что та-
кое философпя, вдука ц человек,
(УвпверсальЕой пр€дцосыJtкоfi всепо
его творqоqгвд выступпла шаксв!aа:
'Мы гоаорям п t ц действуе!.'.) В.
отЕерг мпровозýреЕие, согласЕо ко_
тороцу чеJrовек поЕпмалс8 обладате-
леч сугубо собстве!Еоrо созЕ8Еrя,
'протпвоцоложе!!оф" вЕеtцrешу tgц -

ру, сущестъо!r, "въat(лючеЕЕыц' пз

'пою 
чира, "ввеIцЕвм" по отвод!еЕпю

Е Belly, а такrсе (благодарл вауке)
спосdвыil а!iтпвво шавппулцро8ать
окрухсsющцши вещА!tп. (В ковтекс_
те цереосшцслепяа проблемы "фило_
софш, к8к зеркало пряроды' Рортп
отсталвает идею, qто лпшь В. и Ха_й-
деггер являют собой ведlщtrх цред-
ставителей философии 20 в.) Пожа-
луй, совtaещевпе орпмваJtьвого по-
Е!tшави8 В. сутц самоfi фплософпя
и детальцъ!х рекоаструкций собст_
веrтяо фплософскпх "техвпк" (хара&-
теристиtси форraулпруеццх вопросов,
типы 8рг}мевтации п т. п.) - црпда-
ли пдейЕо!aу Еаследпю ццслt!теля
особое своеобравяе. В. прпrцел к вц-
ВОДаt!, ЧТО ПаУtса - аГО ЛИtДЬ ОДЕа Иа
лацковцх игр, веу!сосЕятельное ис-
поляеЕие праЕял которой отЕюдь Ее
цредsада8о. Ковститупровавке экс-
Еерпмеятальноfi науки о человека по
цtаблоЕам естествеввых цаук, по В.,
веосуществялао. По его шrевпю, ве-
обходпшо зацещевяе традпцrоввой
псвr(ологии - &) ко!iплексцц!a цо-
Еиваяrец меlкдrчвоaпвой практцки,
фувдируе!aой "эaспзЕеЕвъ!ми фор!aа-
ми", кдa кош!rвпкд!цiп по иa!веGгЕым
пtц!илаra; б) коЕцецц ей "языковых
ицr", точЕо так ,lсе веобосвовывае-
шtх, ltaK и салlи "жrrsвецЕые форlды";
в) коЕвеЕццовальвЕlia t{олчаливы!a
согласиец уrl&ствяков Koмlaytlllкa_
цяп отвосительЕоукаааяllЕк црдвпл
sа основе доверпя к слоrliввшейся
соотвотствуюцей траяицип. И, кдra
следствl{е, только ttосредqтвоц фцло-
софско!9 а.Еалr!за цроцессов реsевоЙ
ко!r!rуцrкации в развообравцtJх ре-
чевых пграх доgltлr*пцо осlgцслеЕяе
тою, tlтo япa6вуется псих!ческой
,(взвью человека. Проблемд rrtпзви
вообце це laожgт быть рааре!певд,
по,дпецtaю В., посредством правпл,
дредписаввй и какпх бы то ви было
шаксям, ее решеЕце _ в осуществле_
Еци ее canioe. По tлыслll В.,'решецЕе

встаtощей перед тобой живвевЕой
проблешц - Е обраs€ llс!lаЕЕ, I!pl{Bo_
дяцеш к Totlly, что цроблематпtrаое
ксчезает. Проблеш8тччцость lcпaвll
озЕдчает, trlо твоя )llизвь ве соогв€lг_
ствует форме 

'ItllзЕп. 
В Taкotl. сл]rч8е

ты долl|сGЕ цошеlllть саою l'ýпзць
п ttрпсцособцть ее к атоЙ форraе, тем
calttцM псчезвgг п проблематичЕое".
Согласво вагляда!a В. KaIc раЕrего,
TaIc ц цоадЕего перподоЕ, фплосо_
фпя - Ее уsеЕае ялп теориа, ве со-
вокупЕосlь выск&3ываяяfi (ибо ови
бесслrвслеввч), адеательвость, дея_
Епе, целью котоtюй авллетсл прояс_
ЕеЕие ,зЕI(a, а, следов&l€лъво, и мЕра,
то eglb пока! себ, сшлое в деfiствпи.
ФцлосоФrar, согласво В., (прп!ваЕа

oцper(eJrEтb цпаЕ!рa цысJllцою и те!д
сашцц !ешьaслцrого. не!aысли!iое
оаа долr(Еа огр&впчЕть цав}прц qе_

рез Mr,rcJrпIiaoe"; Резулътато!a атой де_
ятедьЕостп долrlсцо авиться более
чсткое и ясвое цоацl.авце предлоlае_
вЕй явцка п et9 струIФл)ц. По шцслц
В., 'Еравrльвый метод фйлософци,
собств€ЕЕо, сосfоrл бц в следуDцIейi
апqеI9 ве Dоворпть, кtrюlaе того, что
llllor(eт бцть сtсдздЕо, то есть кIюlaе
выска.вцвашй rl8yкtl, - сJtодоаатель_
Ео, чепм{, такою, lmo Ее имееrг виtaего
обцего с фиJ!ософпей, - а всякий
раа, когда кто-то вахотел бц вьaска_
аать Еечто raетафвsяческое, цоказы_
ватъ ему, чт]о оЕ Ее ЕадеJtяJl ааачеЕиеla
определеЕвцg аЕаки cвoll( предло_
хсеЕпЙ". Еслr вs цервоti,гапе целью
mTeJtJIeI(т]Is.EEax ]rспJцй в. вЕспJцал
сковструпровадЕыЁ по лоттчесiсrпr аа_
коЕш! азцк, ю lа второ!a - ecilcтBeE_
Ецй язык qелоЕеqеского общеllпя,
По мыслп В., cтp]rKтyp8 авык8 суть
структура rпрв. Сrrцслоra творчест_
в8 В. явилось ,.aелаяпе гар!rовизпро-
вать peaJtbEocтb , логяку пря по!iо_
цц доq!пr(еввя цолвой прозрачвос.
тЕ п одвозв8чЕой лсЕостя язык8.
Мпр, по В., - совокупЕость !ецей
и ,Елеввй, которую вевоз оrсЕо,
да tl цельзя Tottao ошсать. ПозЕтц8ив!r
В. тесЕо соtrраIlался с ею цпсгцццз_
!ro!a; будучц своеобнчвым аскето!r,
grреlaпвшЕI!ся уlикоfi трsцсфоршцро_
вать lrlrp, равмцrц.rrяя цреимуцесгвев-
цо афорпзша!rц, рецлll&аrп и пара_
доксшrи, В. был фэждев в Torr, что
"о че!a Еельзя сказ8ть, о том вужЕо
цолчдть" (такоЕа пос.педЕяя фрааа етю
"'IbaIсTaTa").

Ю. В. Вараflrut, А. А- Iрuцаноо

ВДАСТЬ 
- D класспческцх фцло_

софскях коЕцепциях - особое отЕо_
шеЕве !iеr(ду лrодьraп, способвоgгь
осущеегвлять своФ водю. Традицпя
пЕтерпретаця!t В. в термиЕах воли
(субъектцввой плв коллектпввой)
lt дихото!aп, "господ!в - рдб" вос-
ходят к Платову я Аристmелю. Пре_
одолевая домиЕяровавщпе в средве_
вековье с8кральЕце цредставлевия
о В., М8кяаволлп выдвпltул идею
о cBeTcKo характере В., Ееобходr-
laоf, для сдержцвая1,1я эIюЕстпческоЙ
првроды человека в оцределяекой
тактпqесквхп сообраraевцяшп в ot_
Еоцевплх 'государь - полцаввые".
В докf рЕе европеfi скопо лпбералпзма
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(Локк, Гоббс и др.) Еацля свое раs-
вIlтие рациоЕалистцческllg взглядц
вд природу, пстоqЕиtсt! ш фуtrкццц
В. Работы Маркса и 9вгельса смес-
тцлп акцеЕты ва цссJtедоваяие поли_
тпческоfi В.. освовавsоfi ва классовых
aвTallвualtax и опр€деляоliоfi в ко-
вачаоЙ счgге цатерЕаJtьво-ttроll3вод.
qгвеввыiiц отцоIцеЕияtarr. Проблеtaд
В. была сгстешатяческц проаЕали-
зпров&ва в соцяологцц М. Вебера,
которыfi ввел повятце легцткlatlоglп
посподства (црЕзяа!пя В. упраЕляе_
!aццц пrдпвпдацЕ), Ецделt л ле.
г9льЕьaй, традицвов8ый, харrз!iа-
тпческяЙ впдц, a такхе JмчЕосгцыЙ
ц (DорцальЕо-рациоЕальвцЙ тцпы В.
В вастояцее вреш8 прп шraJtизe В.
прпЕато рассчатряв&ть в к&честве
в!дов цолцтпчесЁую, акоаоцичес-
кую, государствевЕуtо, семейвую
В., учвтывать рашцчвые ее (Dор!дн
(rосподстЕо, руководство, lrпр9rле.
Еие, орга!цзация, ковтIюль) r ето.
ды (авторцтет, цраво, Еасвлпе). Не-
клдссr!чесrсве философскЕе верспI{
В. свя3аЕц со св,ятп9!a опЕозпцяи
"проrЕтель _ подqllЕеЕвlafi', чере-
сцсгрQм поЕишаЕI'lя В. как чпсто ядео-
ломческоl!, пqд!(оЕтрольвоI! разуraу
q)е!rо!aопа и рассtaотреЕиеlr ее в более
шпрокrх философских ковтекgгах.
С первьaм цаброскоta та&ого подхода
выступхл Ницше. ОЕ дезааупровал
деятеля-субъекта к8к "црtсочrt8ец-
IIого" к волево!aу Фiту. ВезличЕая
спла "волп к В." леr(пт, по Ницше,
в освоваЕиI| существоаавпа; позвд-
Епе шпра, будlrчп "волеЙ к истппе",
окаaцва€тся (Dорцой цt ояццеш'я IrрDа-
цяовальвою поляф]rпкцяоваJrд'воли
к В.". I4дев IЕвеsлогЕчоскоI! tlссJrедо-
Еаци' В. (по Нпцце) были воспllпня-
ты coDpe!.errвofi фравцузской фrло-
соФиеЙ от структл)аливцд до "Еовых
левых". фуко, !сследул tзоlarutексы
'В. - звашя", ресоrатриэа.п "сlryвту_
ры В." как прlщшяалъво децеrrтрпро_
вrцЕые (лцtце!Еые яерsрхяческu прц_
вилепiроваявой точки - Сувереяе)
образовавия, специфпка которцх
в тоц, sто оЕц - 'веаде'. Эта "везде_
суцЕость" В. задает оо Еовое видеЕце
кдк лlllцеЕвоп0 теоломческого цвме_
р€вша процес_

коЕфляктую-
цих отЕошевtlй, проЕпаываюцего
сцловы!aп Еол8tar. Dесь социу!a. Прrr-
родs В., по (Dyt{o, обрsцеяs к сФере
бессозвательвого, существуя в моду_
се с&rrосокрытия, ова обЕ8руrl<пвает
свои ЕодJtиЕвце "ва!aереЕия" ва iiяк_
IюуIювве соцtlалъЕой жиsЕи (клsссп-
Фикацпя удовольствпя, pETyaJt испо-
веди, локаJ!изацця секс8 и т. п,),
llа поверхвостI{ крвqlаJtлпвуясъ в Iю_
судареlвецвые пвстпт]rгы и соци_
альвые гегежоttип, Р. Барт раавп-
Еает и !ерерабатывдет в pycJte l'поли_

тпческой се!aцологпи' яиццIеаsские
rlвryt!цЕц об уtaор€веЕЕости В. в "сд_

olta вдчале языка'. Ов децоЕqfрйру-
ет, qто ,зык, счвтающиfiся веfl_
тральlы!( средствош коц!aуппка.
цяя, ва сашом деле цропущев через

4а''с-
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iaехаяязlaы вторп!Еого озв8riкваяяя
(вдпо!латIrrескпесцыслы, ФЕIювые
riоЕвеЕцliц п т. п.), пшеюцею цдеоJ!о-
гпsосвую лрпроду п обесЕеqtвающею
лзыку соцяальlrуtо действевЕосl,ь в
сrатус двскурса. Тоrсиla образоц. В.,
по Р. ýарту, осуцосrЕляетс, в (Dорше

дпскурсиввнх стратепlй, ва службе
у котq}нх оtrдаъваgtljt lшдrвцд в crJly
сахого факта употреблоsпя явьaка,
п которше в совокуппости образуют
первrчЕый уIювевь приЕуlrдевпя,
Волее радикалълце трахтовки В. со-
дер)l(атс8 Е рабо"ах Делеаа п Гвдтто_
Dп (В. как субпродукт 'вро!зводсf,ва
желsпЕя"), проrсrtаЕщпх бытийЕъaе
аспекты В. череа обраац "В. ткаяи",
"В. оргояпз!aа" и т. д. Обцал яапраэ_
леЕЕосгь веl(пдссиrlеских ковцепц!й
В. вдклюrrдется в вцявJIевцп форia
Е rетодов аряву)rдеlfiя, осуществ_
лrеlaцх по!aямо созЕавпя пЕдпвя-
дов, tlтo очределrет переход от поltц_
ток дефцЕицrr В. к ее сясте!aат!tая-
ровавво!aу описавЕю.

А. А- Горt ь.х

ВJIЕЧЕНИЕ (Berr. ТriеЬ) - по <Dрей_

ду, стремлеЕпе к удовлетвореЕпФ
ЕеосозЕаЕвой плп Еедостаточво осо_
оЕаявой потребЕости суЁьекrо, свое-
обрsзвъaй первоцсточвпк всякого
цспхЕqеского двяr(ецЕя п поведеsия
оргакизiaа, характериаующийся iа_
личие!t источtltlка эвергиц (силы),
цели п объекта. Привципrальвого
разведевпя торцrлЕоD (В.' и 'rв-
стивкт" tDреfiд пе осуществял. со_
гласцо Ф!вfi,цу, В. проис,(qшт rra вtl!лт_

реввЕх цстоqЕвков раадраr(ев(а rt
деfrствует как пост!8llвая сила, орп-
евтироваЕваа ва устраЕевпе воз-
буя(децtrя - "_.под "влечеЕиеlд" лды
поЕимае!l только псЕхIlческо€ пред_
ставцтельство пецрерывЕого ввутрв
соlrt&тиlloскою иевоqви&а раадржеЕия
в отлп,ме от 'r)аздrая<eвия', шtзыв8е-
!aот! отделыrцlaи воfуfiдепrлarr, вос-
прrЕимаецыма йавве. Влечевпе ямt_
Еrзя, таким обрааош, одвиlr r.rз повлтrrй
для отграЕиqевяа дуЕевцого от те_
лесЕого. Са!aы!a просты!a и естест_
веrIвыш предполоrl(еЕше!a о прцроде
влечевцй было бц, что оЕя сацtl по
себе яе облалrют Евкакиlц кдчес?-
Boм, а !iог!лт приапшаться во Bвяtaa-
Еце как !{ерило требуеlaоfi рабстц,
прельявлfiеlrой душеваой Еalrзrlц.
толъко отЕошевце влечецпй к их со_
м&тиqескиш псlочЕиках и Ех целям
соегавляет отличllе пх друг от друга
п првдает цr спёцrlфЕчесt(пе свойст-
ва, источвпкоta влеtaовяя явJtлется
воабуяцaюtqяЙ процесс в ка!(оta-Ец-
будь оргаЕе, я блrir€fiшей целъю
вдечеЕпя являегсi прекращеЕие }Tol!
раздрФкепця оргsgд". Согласпо вер.
сиц Фрейда, "... человеческпе влечо-
tIия бываtсrг tолько двух родов. Лrбо
те, qто ваправлеяы Еа сохрапеЕце
в оrьедиЕеЕпе; мьa Еа?нваец пх аро_
тпческвlltи - в тоц сrьaсJIе, как арос
ttови!a8епся в tutaтQвoвctrolr "Пире", -пди сексуаJtьцыцп вJIечеЕиацп, со-
з88тельяо р8сширяя поЕятпе'сексу_

альвость", Лtlбо те, что аlпраалеЕъa
вд рдзрушеЕrе ri убвйствоi хц сЕо-
дцu пх к явсlЕtlкту аrрессrп, пли
EBcT-trBIФy деструrýтпввости". В. трак-
товалось Фреfiдоlr такrке ц как "Е&-
лпчцоg в llсивоla оргаЕиамо стрем.ле-
впе к восстаЕовлеЕ!aю какого_лцбо
преriЕею сос,aоявlr.я' - цри }Tota по_
стулпровалось, что'псtaхичвскоа 3t.а_
чевве влёчеЕп8 t!оЕьпцаеlся Е с!я3,
с откдзом от еФ удовлеrrоревЕя".
Согласво тоqке зреЕ!8 Фреfiда, В.
деЙствуtот посгоаrво, избпрая свопм
объекто!t то, посредством чего оЕи
могут дост!чь своей целп. В qtrсле
объектов В. указнвалось, что яrrи
цогут быть ц части собстЕеЕЕого
тела. Фреfiд ltолагаr, qтo 'влесевrя
ц вх преврацеЕца суть ковоrrЕый
пуцкт, доступвцй пслхоаваrктпче_
с!со!aу позвав!tю'.

В. И. ов,шре Ёо

ВНЕЗЕМНЫЕ Ц!ВИJШЗЛIЕП -объект отЕесевяя совре!aеЕаого до_
Jrчяопо, Евева)вного зЕlяяя, атри_
б!п rrаучвоfi фssтsсгики, сублвмат
кваапваучвоtю !rяфотворsества. lЦея
о возtrtожво!a существоваЕип В. Ц.
пспытала длиtельЕую цсторrrческую
эволюцяю п тDавс(фрмацпю. Ее воз_
вцквовевrе совпало с появлевЕец
первых швфоDоатяческпх вАтуЕфи-
лосоФскях карrяв хира. В аволlоцtl_
оЕЕой косrtоJtогпк Дваксаrорд пер_
виqвое сос!о{ЕI{е цяlrа под действпелt
"Еуса" ЕсЕцтцвдло мощвое крулово€
врацеЕпе, вýаываЕЕtее рааделеЕI{ё
!aасс rl прцводивlцее к цоавлевию
рАзJtяqЕых тел яз стпхrй оrвя i вов_
духа, содержацих се!aева ("гоirеохо_
рвп") всёх Еозцоа(Еых вещеегв и жи-
вого (гЕпотеа8 п8всqер!a!rir). В свою
очередь, лtобой 8ЕлrогиqЕъ!й fолчок
под действпец "sуса" потеsцвальво
!!ог породпть мвр, gдекватЕнй зе!,-
цошу. Развпваrt идеп Аваrсаrора,
Лукрепий Кsр обращался к фrrло-
софско-поэтпqеско!iу обрдзу пDrrро_
дъa_зиждlltельвяцta, пропзЕодащей
все сущее, в том числе и друrио iaп_
ры ('ско!левпя !iатерпи"), которЕе
яаходвлпсь 'са граплшп атого !пи-
ра". Воорождеяпе чдоЕ tnHorKecTEeB_
sости об таеuых мЕIюв цосле поtlти
пятвадцатя Ееков посподсiгва арясю_
телевско-птоле!aеевской геоцеtiтрЕ-
чоскоfi taоделв шrrp!, освовi!Еой вд
поФулате о коскпческоfi !впкальво-
сти (цевтральЕости) Зе!aли в raEpo-
здаЕип, саяз8Ео с коперЕrrкацской
реЕолtоцией r остроЕомиi. ПервЕм
!aцслl|телек, использов8вlцп!a ее вд_
1rчвыЙ фуядаrевт длл обосповавпя
&оЕцепцrи швоrl.еегвевЕоgгl rallpoв,
бцл Бруrrо. В сочявевяя "О беско-
веsпоaпи Вс€Jеввой п t.праI", псхо_
дя пз сообраI(еЕвЙ о прпродвоЙ ве-
выделеЕвостц Солвечвой спстемн,
оЕ дал разверЕутую аргу!aевтацц ю
бесковечЕому овтологи!rеско!rу цt!о_
гообразяю раау!aвых сообществ, чо_
добвЕх пля превосходяцпх зецвую
оргавiзадяю. СтавовлеЕяе мехави-
ческо кдртиЕц !aпра и утsерrq(евце
ее в кдqестве 9TaJtoBa вауlrЕоlю объ_
ясвеЕЕя делает типотезу всеобцей
з8селеЕности Косшоса общепDивя_

тоЙ в сlIоочеьядвоfi: Каят, разрsбs_
тывая ЕсеобщуD естоствёЕпуrо вqrо-
рпrо к Teopllto rrеба, уr(е Ее Еа,ходвл
прпвцtiпrальвнх возраrкёЕпй про_
тцв !aЕоя(есгt€Евоqтп обитаеллцх шп-
ров. Поото!.у в 20 в., когда экспери_
меЕтальвая п теоретпчaсtсм вауЕа
t!оглд ввj!оrвую завццаться прйле-
цацЕ сlrпlеегЕоваяЕя п попска В. Щ.,
catt фаraт ЕоаrдоrtсЕопо сущосrвоЕаЕЕя
космвческоI!о Р8зума пIюtIЕо Еошед
! тело культурц и !aиlювоý3реЕяе,
а епо эмццрЕqеское цодтворждевце
cтa.rro делош вромеЕп. Цпол!{овский,
BьtpaJкaa 9ту категорпtrесrсую уве-
репrосrь, в своей "IСос!дЕчсской фпrФ
софЕп" пЕсзл, что 'по кра.fiЕей мере
l\aпллпов l.l{JlJlиардов плдвgг lшекrl
ясизяь я рлtум ае меЕее сов€рщеЕвые,
че!r Еаtца tutа,ЕgгаJ'. По cyтli д€Jrs, ков-
цептуальаое оФорцлевце представле_
ппй о В. Ц. ость результат траЕсля.
цпп пдеfi Брупо в соврешеЕвую аса_
рофйзrsескуtо модель Вселеввой,
а ЕряводЕшне сейч&с аргулaеатЕ в
цользу суцеqгЕовsвяя В. Щ. аьллrот_
ся дЕсциЕлпварной модервизsцпей
атцх цдеfri тоrr(десf,веввость физrчес_
кпх и хвпaпческих за&овов во вселея-
вой (х!!цirя, фкзrкs, sсаровомпя);
ордцв8рЕость Солпца, Галактикп:
больЕое колиqество солЕцеподоб_
вых звезд в Галактпке ll подобных
галаrtтttt( ао ВселеЕцой (асtровошяя);
обиляе оргаппческих соедrвевпй, об-
ЕаружеяЕtrх в Галактt ке п другЕх
гала]tтtlках (радцоастровоцпя); от-
крытяе хц йqеской эволюцпп Все_
леяЕоЙ (хt iпя, косt{олоr'пя); суще-
ствоЕаgяе здlaоЕоraорвостей биоло_
гпческоfi 9волюцив, аволюцtiов!ое
возЕпквовевяе вецвоfl цпвцлввациш
(6цолоfirа). Долъпеfi rпа.i разработка
ва)ЕIЕцх гЕп(/гез об пЕъat обптаемых
ширах коЕститупроваJlась в трех Еа_
пpaвJteвEax травсфорiдацпп ц травс_
ляцпп звацпя. Пре1lсде всего, тра]пс_
форlaацrrя trсторическаа, когда гп_
цотезш, Еьaдвлtвутые во времева
дBтrqrtoarи, травслировдJttIсь в клас_
сяlrескlaф Еауку п совреiaевв)rю аст-
роФяапqёскую KatrTпBy iaпра; во-Его-
ръaх, траасфор!rацця оЕавЕя в ttpo-
цессе qtаповлеЕпя в Еауке пtюблешы
В. Ц. как це.rrсдпсциш!ц!арцой в ttloш-
плексвоri; ваковец, преобр8аов8ЕЕе
зЕацп, tlplt lt9petloce его зt пределц
Еаукп в сФеру Еау!rЕо-фаятвеrrчес-
коЙ лптературн, пскусства, ц8ссово-
trо созЕаяпя. BMegTe с Teit aкTyaJtпaa-
циа цесоqгвЕIствпя шеr(ду коЕцеIl_
туальной равработаввостью гt{потез
о космпческой саселеЕцосги ц праta-
тиqеской веваблюд8оttaостью tсаIспх_
Itiбо црпзяаков деятельЕостя В. Ц,
('астросоцяологическпfi парадокс")
обусловяли во второй Еолоаrr8е 2О в.
пеобходпrсосrь
аяалraаа объектов отвесевяя cooтBg!-
ствуюцего Еаучяого аЕавця. Исто_
рцческя цервы!ли объектацв отвесе_
Ец8 зва!ця о В. Ц. бцлй блпrка*Еrе
к Зецле ЕобесЕые тела (Лувs, Мsрс,
Вевера), oaTelr, после яаучЕнх 9!aс-
педициЙ к Еиц, во6!rол(пце обятsе-
!aце !aярц бЕли перемещевц в кос-
мцческяе глубцвы. Ilo п Talr их
бытяе весьма проблематвчво, пбо



к ввстояцеtaу Ереlaевtl обвару!ки-
лась яваа, цесостоательЕость вепо-
средствевцой аЕтропошорфцзадI.tв
Koclroca, когда объект отпесеЕия зЕа-
виа ковсr4)упрова.лся иоt{лючlrгельЕо
п}тец процедп} перевоса результатоЕ
зешцоfi деятеJtьвосrц за пределы плд-
вегы. Пря это!i аяаяие об trвяaеяервой
ш гидроfехяяческой зеlaяоrl деятель_
,tocтtl (строительство крупвейццх
Кильского, Суацкого lt ПаЕамского
кавалов) тралсфорrировмось в лред_
ставлеЕпя о сясте!!е гигавтских ка-
вrлов искусствеgцого происхожде_
яц8 ва Марсе, сходство офшт Фобоса
к Деймос9 (спутвикц Марса) с траек-
ториrldк цскусствеfi вых сд]гrЕпков
3ешлп fрsпсфорlarров8лось в гппо-
теау об пскусствеЕЕоlia происхоJкде_
Епи дацвцх яебесвцх тел, периоди-
чески повторлюцпеся рялдоt|lliцуль_
сы пульсаров иЕтерпретпровались
первонача.льво как сttгsалы В. Ц.
(В. Шкловеккй предлоrl(ил, в атой
свазlll, в кдчесIве !дgгодоломческогю
фrльтрА для селекцви рдlлпtrвЕх
гидотез когtlптltввцй пмператпв
црезумпции естестЕевtlого цроис_
хоr(девия явлений, Еаблюдае!aых п
объясвяе!aых в астрофваике). По су-
цестау iiоделпрованпе В. Ц. шожет
бцть аппстекологическк кстолкова-
llо как llрошзводqllо варпаптов-про_
ектов будущего зеццой цквплпаацrtu
(Б, ПавовкиЕ) и tдире t(ак прогвос-
тпчоское !aоделировацво яоосферц.
В !aвогообраовп црогttостцческЕх
оцлсаяцЙ Еоосферц - !aоделя_х В. Ц.
ltao)lcBo выделцтьr по краццец !!ере,
яесколъко общих вариадтов; 1. "Мол-
ssщsr" rrooc(фpa. Задsча сохраяевяя
бrrосф€ры rr эвёргgтпческвх I}ec]DcoB
требует жесткого ограЕиqеЕяя рассе-
Евае ой аЕергиц в косшиsеское про_
стравство (аsпрет rrв сооруr(окке
!aощвц)a кос!aцческих радЕо!aаяков,
тра!сttосмrческую рsJиосмзь п т. п.);
2. Расшпряющдяся яоосферд. Уве-
личеЕи€ раацеров Еоосферы оа счет
8qгроrвr(eвервой доятелъЕоеги в ко-
с осе tl ва соседвих Dлаrrетах (Dроек-
тв р&сселеЕIiя людей в& косхических
сгsttциях п пскуссIвеввых вебес!ых
телах в т. п.); 3. КaвтактЕр]aющая по_
осфера. }1епрернвпое аовдировавпе
кос!.оса ц устаrlовлевuе свrаей с
пяЕци "rrоосашц'; 4. Зs!tкп!лтая воо-
сферs. Экологпческое и деraографп-
ческое оaрадичевше те!aцов росrа во_
осФеры. Орrеtrтацrя ва прпорптет
остествеяЕого вад искусстЕеввы!!,
"НеЕыделеваость" Еоос(фры из при-
родЕою фова; 5, Увиtt]мьЕая llоосфе_
ра. ЕдицствевЕость аецвоЙ Еоос(Dеры
со всемп выте&шощи!a|l оlсФда враа_
сlвеЕfi о_акологцческа!aц следствия-
!lц ш идёала,мll са-
!aоразsитпя. В пссJtелова!илх по В, Ц.
вариативЕце црогвозы: l - объяс-
вяют iaолчаIIие косraоса; 2 - опреде-
ляют воаlllожцости ицоплаЕетЕых
техвпческих (ояструкций (I!Еую
техносферу); 3 - расс!(атрrвают во-
просц диа.rIога
алц паliёоковтакта с В. Щ.; -4 я 5 -вцрDкАют пёссинrстиqесt(яй !од.
ход t( проблgiпg В. ц. в цело!.. в ко_
ЕGчвоц счете существуlощпе версиц

оЕисаяця В. Ц, ходеrвруют потев-
циальЕое laвоrcобра3rо путей техво_
аволюцrlл аешвой воосферц. В соsре_
пaеяпоfi культуре цредстдвJ!еЕы, как
iartЕпlaуla, два типа объеrстов отвесе-
ви' овацца о В. Ц.: 1) в коцтексте
a8]alaEotlo попскд, когдд оппстемоло_
мqеская laодеJtь чliltевуется В. Щ., -в качесгве объ€кта отвесёвпя 8tlаяЕя
(репреаевтаято) внqлупает цявиltиза-
цrя зе!ляаJI, а са.ша Dроцедура оlвесФ.
яия зЕавllя предстаалrется сJtедую-
цrrla обра3ом. Зваяи9 ивтерпрегпру-
ется первоlI8tI8льЕо Еа Ееl(оторой
косtaическоЙ моделя В. Ц., а aaTelr
с этой модели ос]rществляется его
перёЕос Еа челоЕеческое общество,
бrо_ r техЕосФеру, Сшrо перечоси_
!aое ввавце явIлется) Katt правпло,
прогвостическпц ll ttодпварпатl.DЕо
опllсцвает Boaмollcвцe шегдтреЕды
эволюцпп Еоосферц. В вауке, как
спсfеме с рефлексrtей, проводптса
четкое огц)аяпqеЕяо Iоделп_посред-
Brtкa (В. Ц,) от подливаого объекта
яауqеввя (зе!.яая цяввлязацrr),
2) Друюй тпп бъекта (угЕесеЕщl 8Еа-
вЕя характерев для trАссового соаЕ8_
впя, куда трдясляруrоlса отдельвце
попудяризвроваввъaе я )rпроцовЕце
сведевия яа областп !аучвЕх цссле_
доваяий, где Ее цIюsодптся r}азJtичпя
меr(ду объектоц позааяпл ц цоде_
льlо| рецрезевтвруrоrцеd его в звв_
вий, гдё соцпо_культурЕо (!a!фоло-
гЕя) укоревев вротЕЕоположвый
Еаучво у когвt!тпЕвцй пIЕератпв
презушпцt!п искуссшеЕвого пропс.
хоr(девпа Еаблюд8ецоtю п объясвяе_
lioao. Наряду с Еaуч8о-популярЕоЙ
иsфорltаццей по вроблелrе В. Щ. в
ш8ccoвoк совваЕпп цllркулпрует зЕа-
чиrельЕое количеqгао хr(флоге!a,
субляlaпровлrЕых обндеввым со_
зв8вие!a. По9тоrу длл цассовоtю со_
вIl!8пя В. Щ. как объект отвесевия
звавrl8 - ато векая Ёальваrl косцп_
ческая цЕвшtпздцця (оЕтологпзsция
апrстепaологиqеской моделп), дея-
тельЕость котороfi прояяляется пе-
посредствецво в сфвтплх аешвой че_
ловеtrsской NспзЕЕ.

А- I. Е2ороо

ВОJIЯ - феrо!.ец с8хор€ryляцпЕ
суФъектолa своях поЕ€девпr! ! деятель-
восги, обеiсцечпваюциfi веt<торЕую
орцевтацпю шццааеятЕцх состоя.
вий созваяяв яво&ьакfввяровавву!о
экФерЕорЕую цель п коЕцецц)ацU!о
усял!Й rta достпrаеапп последвеЙ.
Будуsп ЕесводЕшым Еп к цредмегЕой
деrтельвоgти, Ея ко вЕепрqктическо_
му соовавпю, (DеЕохец В. 

'вля€тся 
свя_

ЗУЮЩПШ ФеЕО!a ДеЯтi.JЦrаОСТВОЮ аКТа,
обеспечшающм елdsстЕо qуrьеrФвой
ег9 составляюцей (х(еJrдоцd п целе_
полаrающпЙ суrшкт) r состаtияющеЙ
оrьекrявпо-щ)е,цлегвой (саfьеlrг целе_
пмаrшоццй и волящrй), травслпруя
r.iaЕульс потребЕостп Е taцЕулю ti дей_
стDrrю. В шФе В. субъеrtг оfьеr<гивиglу.
ет (поср€дсaво!a осозЕ8аЕя поц)ебяос-
тп), ,егrтиtiярует (в8 освове осуще_
ствлевк, выборs) п са!кцпоsяруеrг
в к]вчеglве целв суrъектнвЕое lýела.
впе| ковстптупруDщеес, в давЕо!a
процессе к8к объектЕвЕо реалtlауе-

вол, 1,t7

мая цель деятельвостц, вцступаю_
щая, с одЕой сторовы, результдтом
рефлекспц цад п(,/rребвостью, с дру-
фЙ - шюгЕосf,пческиia браво!i буду-
щеrь продукт8 деrтелъЕосгп, В сфер€
В . проясходят сивтез ядущего gr ,ке-
лвяяя "я хочу" я выводящего я8 опе-
раццоrrаJIьвые ща!я "я долхlея", что
является актуаJlь!ы!a к;ак в случае
tсоЕцеятрадип усr{лцй ца достпrсе-
явп цели, та& ц в сиl,уацвп откаa!а от
вее радц альтерЕативяых цецвосгей
(доlrявuроваяпедруr9fi целя). Ядром
волевого дкt8, такиra образош, лвля_
отсл осозЕбпке цевЕосtЕого содержа_
пия ц лrtqвой зtt8чяшоети сФормули_
ровавкоЙ целц, ее соогветствия п:пи
ЕесоOгветеlвпя лпqЕоствы!д цевпост-
ЕIц Iцкала!a. В реsльЕоla фувкциоrrи-
роваяпи созваяия В. обесцечиЕает оп_
ределев8цй бмsЕс побудятельпых
я fорцозЕых фувкцпfi, стя!iулшруя
одЕп ! блокируя другве действпя
в ваltiспlaоqгll от арlrrкудиIюваЕяой
субъектоrс целя. В структуру аолево-
го актд Еходят прявятяе рецеfiия,
предполагаюцее осуществлеЕпе вы-
бора в ковтексте борйц t!отивов
п содерхiдтольво совпадаюцее с <фр_
rулпровкой целпl r'l rобилпаацц{
усt!ля* ва его ремt!3аqяц (по Форшу-
лrIювке Дlrейшс8, воплоцеаrош Ео-
левого акта лвляетсл созl|дательвое
усцлпе "fiat" _ "дд будет"). (DeBo-
!aев В. фувдировая пЕдпвЕдуsllьrtьala
когЕптпвв!a!! теза!rрусом субъеtстs,
артrrкулируtощчх объектпвЕую по
содерхсаЕt!ю пафорr.ацию в свете ее
субъекfrrввого сxцсла. п тесво сва-
3аЕ с февоraеЕош устлповки, то есть
цредрасполоr(евЕостя субъекта к то-
tу или ивому комплексу действий,
обусловляваюцей скоIюсгь р€агиро-
а&Ецл Еа предъавляемую ситуацяю
(Л. Лаяге), Форшпрующеfi пспхоло-
fцq€ское состояцие готовЕости, де_
терiaввируrощее степевь п ваправ-
леЕвосrь &ктllвЕост!l разлпчвьaх
псtlхпlrескцх процессов (н. Ах), Korr-
Фптуltрующую кошплексвую "цоди-
фцкацкю субъекта|' как осаову еtю
целесообразвоЙ пзбцрательЕоЙ ак-
тЕвцостп (Узвадsе) цли зrдающую
субъектпввую орпевrацию ивдивц-
доЕ вд те цлп цвьaе соцЕrльЕые цев-
восtи (социальвая псцхологяя в со-
цяология после У. Totaaca ш Ввавец_
кого). Психодогпческие коЕцеццЕЕ
В. дяtDФереЕццру!отся ца автогеЕе_
тIrческпе, трактуюцпе В. кдк авто-
хтоЕвцй февоцев (Вувдr, И. Линд-
,орсttи), и гЕтерогёветическйе, воз-
водящие В. в к8чесrве вторпqвого
вроп.кfа к чуsс"гвевяой сtфре (Г. Эб_
бявгауз в др.) или к сфере !.цtцле-
,rл (ГербАрт). ДвалогйllЕо в иgrоря-
ко-фплософсIсой трддицяв отчетлrво
пIю'вJIJIIоrця две теЕдевцяя трактов-
кп фево!.еца В.: с одвоЙ cтopoEbat
В. пвтерцретируеfса как продукт
Евешвеi детерlrкqаqии | природа ко_
тороfi поЕи!лается как фяайологцче-
ск8я, псяхологич9скtл, соцп&'Iьllаrl
rлr травсцеЕдевтцал (в зависп!tостп
от общеfi ващ)аЕлеяrосrи коtцЕпцци);

.*'-
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фепомеtt В. в ра!aк8х дацвых фило_
софскпх теориЙ, к8к пра!кло, ве дк-
цевтЕруется и практиqёскп пе вы_
qrтпает предметом спсцпальвого Фи-
лософского рАссlaотреЕrr. Второй
вектор философской fрадкции свf,-
зая в агом ковтекqге с пЕтерпретаци-
ей В. как фияшьво автохтоЕвого
феЕомева, атрибутпвЕой характе_
ристякой которого выстуЕает са!aо_
достаточцаа свобода (cr.. свободs
вопп) rr когорый опредеJtяет с}rцдость
бцтия !r формярует его| tгго ааддег
в rrсгорпЕ фlrлосоФиrr таrt]aю са!lосгол.
телыrую традццию, &ак волювтариаl,д.
В !ост!aодерtшзце по!лтrе В. переос_
laысrецо в коЕтексте общей постмо-
дерtlrстской ycтattoвt(ц Еа вrдеяие
процессуаJlьвоспв как са!lоорго]вваа_
цЕц - вве вЕешвеtо прпцудительцо_
го причяЕеция (с!a. НGлпвеfrвшх Di-
памвк теорrr. НgодетaрмrЕпзи ), _
кдк пишет П. Де Мап, "то, сто Ниц-
це, вслед за Шопевга!rэро!a, Еа:}ыЕа_
ет "Волей", - }то по-цrr€rквеiiу субъ_
ект, созвавие, способвое звать, что
ollo может и qего Ее мохссr позво_
дпть, способяое вЕать свое собqгвеЕ_
вое волеЕпе. Способвость са!aопред-
ставлеЕrя вол' есть акт своеволця",
В частвостп, в коЕцеrtццлх цосfцо-
дервипма пояrтие В. испольауется
дла обозЕачеЕиа прrвципцальво сво-
бодrой и Ее ограяцчеЕЕой дtrск]Фсцв-
Ец!aи правплаця субъективЕостai,
ве коясгитуируеrrой, одяsко, в каче_
стве субъекта как такового и проти_
востоящей трsдицtlовgой пЕтерцре_
тацrr' посrэдrеIо ("яоцадяsеские
спягулrрвоФл'l Делез& напрпrч€р).
ВаrкЕцпi аспектоц ивтерпретацпrt
В, Е постмодервIlаlaе являетс8 ха-
рактерsое для постr{одерЕпстских
8второв сопосfавлеЕяе феЕо!aевов
!aувыки tl В. (по Нпцtце, !iузъa&а
есть "весдерr(авпое излиявl!е бес-
сознательвой воли)') - при исходвой
опоре ца тотальво прIlватое посlцо-
дерЕпз!.о!i полот.евие ЭlС._Ж. Руссо
о To!i. qто дt!оЕясцйск!л цудрость
(а п!iёвво с ней сопряг&ется поегцо-
дерЕкзiaоla февомеЕ iaузыкп как,
s оцевке П. Де Мава, "чистой, яере-
презеЕтативЕой") являет собой от_
сутетвrе всякого с!(ыслs (с!a. Цустой
sпдк). Так, утверr(деяяе А. Шоцец-
гауэра о том, sто "цуrыка есть пепо_
средствеяый образ Волц", по оцеЕке
Ф. Лаку-Лабарта, "так ЕЕ разу tt Ее
цряЕато беа оговорок, Ео и Еllкогда
цо.Еастояще!aу ве опроDергrIуто".
В декоцструtстивцстском коЕтексте
актуал!3ируется цдея Ницше о бес-
коЕеtlЕой сеlaаliтпческой кредтцв-
Еостя В., процесс коtорой Едзваfi
Нццще "художествеЕвой пгрой, в
которую Волл, в вечЕой I!оляоте
своеЙ радости, игр8ет catra с собою"
(с!.. ДоБоцструкция), - 

продуктом
атой дековстр!rктиввой Ец)ц высту-
цает своеfо рода "осадок зяачепвя,
оgгАющийс, Btte досягiе!.осги собег_
веЕЕой лоrпкп текста я sаставл8ю-
щпЙ ситатела поrруraаться в беско-
веч8цfi цроцесс дековструкцпв"

(П. [е Мав). В качестве ]rапвеlrcалЕц
культурн В. аксиолоtпчески акцёв-
тируется в рrде вацяоЕальвых тра_
дrцrЙ , будучr ос!rЕслеввоЙ в качесг_
ве апофеоза свободы (сц. традицвоЕ-
цая русска, "В. вольЕая' как св{тше
любых простравствеявых и нор!aа_
тивянх граяяц _ в отличие ог tlовя-
тоЙ ках результ8т рацtlояsльво обос-
повдвных ограЕичевий свободн лп-
бо в каqестве tle совпадающего со
свободой феяошева). В даввон слу_
сае В. трактуется как пмaaаЕеятtое
qеловеку сосгоявпе в сглпчяе от сво-
бодц как результат8 созв&тельЕого
преодолеппя весвободN в созв8rель-
яом целеполалаюЕlём усrrляr: русск.
"отпустпть Еs В." в аЕачеЕrrя "вер_
вуть к исходЕошу, врешеЕЕо вАру-
ШеВЕомУ ВВеШППlil ВМеtцательС!во!a
сосrоявЕю'.

м. ,ц Моftейtо

Воля к влАсти - осаовЕое по_
Еrтяе в фялософии Нвцше, ис-
пользуеraое ац дла обовЕаqеЕRа
пряЕцвпа объясвевЕ.fi всего совер-
шарщегося в !aвре как Taкoвoii;
его субставциальвой освовы я Фув-
даirевтаJ!ьяоlt дs!а(!щеЙ сrrлн. 9го
то, с помощью чего все должЕо бtrть
в l(oвet!яolv счете иеголковаяо и к че_
!aу все долraцо бъ!ть сведево. В. к В, -повятие, подвергавшеесл а rсгориla
фrлософяп беспрецедеятвц!a Еска_
,кеЕия!ll и фальсифпкацI,[.яri; ово ц
по сей деItь оеrа€rгся объектоia саliaых
рдзлкчFых ивтерпретацrtй в том
qйсле я потоцу, qто с8!a Нпцце це
особо заботплся объясвпть, qто ,ке
все-таки ов под впм повпмает. Иего_
рял его форtrировавrя восходrт к
ковцу 188о-х, когда философ пsде-
ялся Еацисать сксте!iатическп цело_
стнцЙ, ааверtttающяЙ Есе его иска_
вrrя труд. Вго паяболее ЕЕтеЕсп8вце
творческяе усплпя ва Еротаr(еввц
отЕх последпих лет, коrда ов был
еще психпческя здоров, были связа-
Еы ише во с 8валцзоьa в, к в. - отой
дёрзкой я во laвогоia претеЕцrrозвой
идеи, ва которую Нпцtце, Telt де !i€-
Еее, возл8гал большпе вадежды -псDользовать ее в качестЕе гrАвЕой
весущей коаструкцпп, повrrпя, с
по!rощью которого raожво было бЕ
объедивпть, систематЕзпIювать п яв-
теFрировать все остальвцо ядеlt его
фfiлософяя. Более fого, ов ваiaер€-
вшса с его помощью радякальао из-
меЕцть всю тогдаIпвюю фrлософйю
и rrayKy. Твлим обравом, п!aеЕяо в В.
к В. оЕ уапдел cBoeID рода ttлюч к по_
Еп!aавию я своей собствеяЕой фпло_
софяп, и larpa в цепо!a. Ввовъ, как
и в ttослеtюtiавтцческrй перцод сво-
его творчества, Няцще rвого зsлв_
мдется еgгесгвоввдвяек и, в qдегtfос_
тц, теорпей Дарвива. Сrrпт8я ,a(цзЕь
ковечвой целью всех человеqесt(!lх
с"решrеЕий, ов ото'tдествляет ее с
роспrм, подъе!(он, увелЕчеЕпеш !aо_
цп, борЙоЙ п т. п., хотя в ве прие!a_
леr дарвияовской пдев цели п отрп_
цАет прогр€сс, особевво пряцеЕи-
fелъво ta чоловеческоtaу обцеству,
сtrптдr, rrтo последЕее, ваобоt о4, бч.
стрц!a п ре!цптельllы!a !цагоta вдет

в вttлравrеяп{ въaроrr<.девпя. Пргресс
вообще есть, по НицЕе, {rцея совре-
!aеЕвая, то есть лоlltвая', вепрпме-
вяшая ко всей природе: "все rýцвот_
вое п расгйtельЕое царство Ее раsвr_
ваегся ст El{3ItIeпo к высцIемуl во все
в lleli llдет вперед одЕовремевЕо,
спутапо, впере!iежку я друг llа дру-
га". Покятt{е В. к В. стаяовштсл у
Нпцше своею рода прпвЕOrпоra ЕсFол_
коЕвllця п вовыlvl цачалом всемиряо_
го кос!aическоt\о процесса. опреде-
леrtую роrь в разработке уrrеЕп{ о В.
к В. сыграло и традяцr{овЕое увлече-
Еце Ницше аЕтпqяостью; lror(Eo да-

(е сказатьr что *то учеЕяе сгаJlо свое_
го родо !r углубле-
яцем его рапЕI{х, хороIпо звако!aы*
еще по'Рождеsию трапедип rtв духа
!rуаыкlt'| Езгллдов rt пасrФоеЕпЙ:
'теперь едв& осlrелпваtотся говорить
о воле к власти: яв8че в АфпЕах'.
Эtо, по преuшуществу соццальвое
ваблюдеЕяе, расшпряется п перево_
сlтся п затем ва другпе областп
деЙств!aтельпости, приобретая попс_
тцве оЕтологцческпй статус, - ста_
вовяеь теш, что лежrгг в осЕове всею
фaщеqrвуtощего я является яаяболее
фуЕд8!aеЕтальЕыra в устройсtве !aп.
ра, ИавестЕо, что Ilпцше всю свою
ll(иаЕь чрезвычайЕо I{ритпqески от_
Еосйлся ко вслкой laетафrзцке как
ylreвeк) о прпЕцццах бцтrя я поава_
вц8, те!a ве lieвee, приав8в В. к В.
ймевЕо в тако!a, вцпеотlaечепвоlll
&8tlecтBe, ов Ее мог ве прпйтя к рав-
р!ботЕе собствеiЕоЙ Еерсяr' ц9таФr-
зпкп, существевво отлпчаюqеfiся,
о;вако, ог асех когда-либо суцество-
вЕвших своиta Ео !aвогоц 'прrrклад-
яылr" характероч. Иначё гоЕоря,
!aвоме rrасго !леrдфв3rческце смрs-
жевrя и !lотцвы ве шграJtи здесь са_
ttaостоятельвой ропи, буд]лaи в аяаqr_
тельвоfi !aере подчЕtlевы скорее враэ-
ствеЕЕьala постулата!a НицIпе - его
тцтаtlкчес&о!aу стре!aлеяию к 5aт_
верждеяшо грrдущей вовой ,кязf,Е,
,*аra(дой сйльвцх людей Il т. п. Ипiея-
rto по9тоiaу !пегафязпческяе построе-
впя доgг&точЕо llодвиraсЕо и оргаЕяtI_
Ео переходят я переплетаются в его
фвлософяп с !aоральцы!i творчеqг-
вой, кдк бы Фуядпруя его rдем
сцльяого, целостцого селовека, Ери-
ЕIilaающего ,(язЕь со всемя ее егра-
д!]ввяrrп tr бесс!iысллцей п всполъ-
а!.ющего ее а каsбdrве цатерпала дrя
'!орчества 

своей волr. ВплотЕую
прЕблизцвшисъ к полю rlепосредст-
веЕЕо liетsфиаической традицки,
ПЕцше ве последоваlI, тем Ее !!евее,
приплтоiiу здесь в качестве каноЕа
прпвципу спстемвого пзлохiеап8
фЕлософскraх Еозаровий. Так, кццга,
в коIорой ов по с}пц и иаJtоr(пл свое
!вевие, 8азD8явая йм авмогпчны!a
обраво!a - "В. к В.", - пр€дставляег
собой в прt!вцйпе бесспстецFое, а(ф-
рпстпческое излоrl.евие, Саu IIицше
счптаJt печ8льtlцill приаЕакок дл'
фплософа, когда тот aoмopal*цBaJl
своп мЕсди в crrcтeray: "Система-

"пк - ато 
'екоЙ 

фвлософ, которцЙ
ве хоче.a больIпG прЕзв8вдтъ, !псо его
дух rцarеп,сто ов, подобяо дереву,

ощво еlреrЕгс' вшпрь l веsасцт-



яо а8хватывает все окруясаIощее -фвлософ, который реtчительцо Ее
зцаgI поко8, пок]а Ее выкроlт ца clo-
его духа вечто бевr(цавеЕЕое, веqто
дереваЕЕое, четцрехугольЕую глу_
пость, "сцстеrду". Стре!aясь дать ив-
лояiепие своей фцлосоФци, Нццше
в то же Bpeiia яе счцтал ее irертвой
догмоЙ; дл8 вего otIa был&, скорее,
своего рода регуллтrввым прпЕцц_
пош для обосвовааца последующих
взгл8дов ц шдей. Возвращаясь к са-
мой квиге "В, к В.", следует oтlie-
тить, что в том вrlде, в каlсоц oll&
предстала перед qптающи!! цпроц,
ова Ее была Dцполвева сациш €€ 8в-
торо!i, а представлала п3 себя обр8-
ботку подготовлеЕвцх яri плаltов
и чатериаловt осуществлецЕую уrсе
после его с!aерти сотрудвикацц Ар-
хива Нrrцше в Вейлrаре цод руковод-
ство!л el9 сеqlрц а. (Dерстер-Нцц!пе.
ИlaеrЕо поrтоtлу вопlюс об аутевтпч-
Еостп текстд и по сей девь остается
огкрытЕм п соqтавляет цредмgI спе_
ццалъЕого рассмотреЕкя. И тем Ее
шея€е, здесь lloжEo oгtiегпть ряд ма_
лоЕзвестЕых ц ЕебезыЕтересЕцх да-
талей. Так, известЕнй исследова-
тель творчества Irкцrпе - !роФессор
Кдрл Шлехт8 в cвoelr выдающе!tся
яздаяЕи работ филосоlМ пqд вазвa!в-
ei! "Nietzsches werkE iп Drei Вапdе"
(Мчпiсh, 1958) псполъаовал вместо
одttозtlого Еа3вавЕя 'В. к В.' вполве
Ееfi трsльвое "Из аеопублЕков8п!цх
рsбот 1880-х годоD", вЕступпв теш
сашЕ!! в зЕаIс протеста проткв вопи_
юц!х иадательскпх вольЕостей,
с ксгоръaци отвесл8сь к васледию
фпдосоФа его сестра и людц яа Архв-
ва Ницше. Ов полагал, в ч8gтЕостп,
что 9т!i поздвяе ва!aеткц очеЕь труд-
во упорядоrlить хроЕоrlопlчесttи, T8Ic
каIt оЕи iе п!aеют тоqвой датцровкй
в рукоцпсях саrrого Нпцше и TarсBrc
обрааолr, строго rsвора, Е вях Еет
как тдковой кЕЕIЕ под Е8звавяем
"В. к В.". И теu Ее цевее, в отоп ог-
potaEoм колllqестве Ееопубликовац-
Ецх фрагшеЕт9в очевь lцогие посм.
цеЕы раарsботко я цроасвевпю
пцеЕво давЕоt! поЕят!я - "В. к В.".
Сколько бы вп yпpeкaJtn Элиа&6ет
Ферстер-Нццше (а 1rBpeKBTb дейст-
вштель!о eqlb за что) за пспоJtьаово-
rце словосочеrsцця "в. к в." в каче-
стве ваI}вдвп8 длл атпх посцергЕо
оцублt.коЕаЕЕых фраr евтоЕ, у вее
все 

'lсе 
бцлп дJrя атого вексIорце ос-

воааяц8. "В. к В." ц в свшош деле бы-
ло одвцц fiа рабочпх ЕеаваяЕ* lоfi
t(вхги, которую Нпцше ЕдавrtюЕ&rr
подготоЕпть в коЕце iкцаЕп, й вряд
лц расхоJкдеЕие Iеждr lааDавшем
п содержаЕиеч цодборкц а(Dорr3цов
здесь болыце, lre Е тех р&ботах, l(о-
торце оц публвковал сац. Суть op!l-
lчЕальЕоЙ ковцеццrи В. в В. выте-
кает пв крlrп!.еского требовавЕя
фплосоФs о "переоцеако всех цевцо-
стеfi". от осlaцслевпfi "ло!*авх"
цеввостоfi соврецеЕвого ецу цrра
НццЕе переходпт к ааалпзу ею глу.
боqейmях бытпfiствевЕых осЕов&-
Еий, усrrатрtлвая поспедвrе в прl а-
те ratio, домявцровавпи llсгпЕц вад
t'(цз!lью, qтo, Еа его взглrд, являетса

главвы!, симпIо!aоr, упадка цослед-
вей, rrбо толысо оЕs - ,l(пзвь _ laожgг
я долr(ца быть t{оцечяой целью всех
qеловеqеских стре!aлевЕй: "едпвст-
вевцой целью !aое* волц", Эту тФsвь
ов пови!rает в виде потока, вечЕого
и абсолютвого стаяовлеЕця, в кото_
Iюм Еет Ея конеsаой целп, ltп логикп,
а еqгь лишь бесс!aыслецЕм последо_
вдтельвость слоrr(Ецх ко!iбивадяй
ц игра слIпIайIIых сцл. Ставовдеяпе
ведоступво, чо Нццше, каколrу-лшбо
разуtlпоlaу толковацяр ц в привци_
пе вепозяавде!aо. ЕдиЕgaвеЕвое, qто
фплософ считает возмоrt(Еыц о Еем
сказать - ,по то, что оцо еgrь резуль_
тат соцерЕrчесгва цеrqlуаЕергяr!дц,
!aеr(ду состяаФоцЕмиея цецтра!aи
спл пли цеятрамп властш _ волямп,
каraдал яа которых стреlrlится сде.
латьсл сильпео и 'lкопорые цостоавво

лпбо увелячявsют свою влаgгь, лпбо
теряrо! ее'. Во всех Ероавлевяях
а{цзвrl НЕцtце Еаходrт, та!сц!a обр8_
aolr, В. к В. }то, пвm€т ов, "Ее бытЕе,
iе ст8ЕовлеЕце, а пафос - але!aец_
тарЕцй факт, из которого ytKe и по_
роlrсдаsтс.E Е стаЕовлеrЕе п дейст-
вие". И дальце: "Всв эвергпя, вся
действв'гольвая сяла - в воле к BJr8_
сти, кроц€ вее вет вякакой другой
вп фвзпsоской, вп дивам tlеской,
Еп вс!хологпqеской сплы". В. к В.,
согласцо Нпцtце, евойсrвевва любо_
tay стаяовлевцю, является осцовой
taировоfi аволюции п факто!a, ве до_
пускающим rпкаl(Ех оЬясЕецЕfi. В.
t< в., цо ll!цrце, ве едпЕа, а р&спад8-
егся ва Еексторые цеЕгрц сил, хощь
Iсоторьrх лпбо рдсIет, лЕбо уraеЕьшд-
ется а завчсишости от црпсущей и!i
эЕергци ц cтetteEп протцвоборства
противоеrоrщих цевтров. Привцкп,
уltравляющцй всец атЕм пIюцессо!a,
есть, по Ншцщо, яе дарвrЕовская
"боръбд за qrцествоЕsrЕпе" Il Ее стре!a-
леЕfiе к самосохравеЕrю rr усrэйчиво-
сrп; gвелшtGа, п малая борь68 цдет
Есёгд8 ва прооблrдs8пе, в8 рост ц
расшвIrевпе, аа lощь воля к влаqги,
котора.' и есть вола к жязЕi". Ста_
Еовдевце еqгь, Taкrttt образош, ве_
прерывЕое усплIе к воарастаЕяю

'lalзвl, 
Iюqгуl Kalc условrр ее сохlц_

вевЕi. }rо усплrе ставоЕле8ил|
'лaажда )(пз!пО Е есть В. к В., кшс
'саtaал аЕутревrrл суцЕость бьa-
тпr". IIЕцдо Iтцтается пIюследпть ее
Еа Есох сrупевах р8llввтца ,iaпввц,
полагм, что любоfi ,8цвой орга!пвtt
пр€дставляеt собой собIuвве действу_
ющпх в уЕпсоЕ сп.повых цеЕтIюв. Да-
ае цIюцрсс пrttаlяя ов рассtaдтриваег
в t<оЕIеасге'прЕ!iевеЕlя первоЕа_
чаJrъвой BoJm сдедаться свльвее". Зд_
метЕо, квк в,тош сахоц фщеш опр€-
долеЕlц 1l(пзЕв угаJlьlваются цЕогrе
цз внЕодов соцrаJtьЕо-вравqгвеввого
учеrцл IIпцше. Tst(, аксцлуатацпл,
цо et! цtlслп, Ее есть атрпбут 'рав_
Dра!цеввого, ве,соаершеввоI!о !!Jtц r(e
прцмптrваоt! общоg!Е8: у!о _ часть
суtцeigгаа всею жпвоtto, ею оргавпчес_
кал фувtiццr, следсf,впе цqmввоЙ В.
I. В., которая ость преraсде всегФ воJtя
tc я{iЕilвц. Ецо qдЕо, очепь хар8ктервое
в ,Ioм цлаяе ЕъaскавцЕавпе; "ilcllтb
аваqят постояЕво отталкивать от
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себя вечто, что собирается у!iеретъ;

'кить 
зндqцт быть ,Iaестокям и Ее-

у!tоли!llым ко все!aу, taтo слабо п ста-
ро в вас" rl т. п. Человек, ,a,Ак r чело_
вечество в цело!a, преврацаются в
9тоfi сIlстеше коордипат в своего рода
слоllсllую групппровку цеЕтров при-
родвых сцл, постояЕво соперЕиq&ю_
щих !.ежду собой за рост "чувств
властц". Нццше протпв того, чтобы
описцвдть чедовеqество в термцвах
метафизпческпх объясвеЕпй, вву_
шаюцЕх человеку цысль о его ис_
ключятельво!l цо ср&ввевцю с пря_
родоЙ полоtrсеции в ltrpe. "Ов дол-

'сев 
бцть глух к таки!( голос8ц l{

стоять с бесстраtппцliп глаза!aп Эдtл-
tr8 ц оаклеевяы!дlt уtцаliп Улисса".
Будучп частью увиверсаJIьЕой жиз_
Ее!rвой силы п выра)кенпе!t едЕвопо
,впзI!еЕвого прцЕцI.ца, человек, как
ц любоЙ сложвыfi !rехавяоia, оглича-
ется taвоtообраз8цla tr цеодвоаааq-
вым его проявлеЕ!lеш, где каrt(дая из
!дЕожества в. к в. ицеет свой способ
выр8iкевпа. Перввчвыul r ваибо-
лее еg!ествеввыliп здесь являются
а(DФектЕ ц только за Ея!iи идут уr(е
иЕтеллект и мцшлевпе, яаляющио_
с8 tle более чеta "только вцраrкеЕцеta
скрЕтых за вIllaй а(DфевтоЕ, едцЕст-
во которцх Е есть воля к вл8сти".
Последв8я стдвовптся у Ниццtg так-
,ке li црцllццпо!(
позЕаяия, к(порое, будучк лцtцъ
"перспектявЕыц учевием об аффек-
tах" - перспектввиа!aо!a, pacclt&T-
рпвается яu тоrl(е как ToJrblco орудц€
В. к В., ябо все высlдяе проявлеЕttа
qеловечоского созЕаци.'l слуtlФт ве
более qец цовццIевцю )raпзвц. по-
звrяве, по Ilпцшо, fеii cиJtbBeo, qом
сяльЕео управJIаюцал им воля: gкa-

ко*-вrбудь тцп усЕапЕает сtолько
реальцости, чтобц овладеть, вос-
пользоваться ею". Нпцще развпв8ет
даJtыпе cвoro ядею об ясключштельЕо
слуя(ебвой роли позцанп8 !t о том,
как воааlкают lt са!iо соаЕавие,
п раау!a, п логпка, п вс€ ва)кЕеfirцие
мысля:гельвtlе кдтеюрпп (тпЕа кау-
зaJtbEocпr ц т. п.), s8ллющяеся в ко-
ЕочЕоц счато только реаультатох
црrtспособлеtrц8 оргааявша к среде,
схецатl.аацll ц упроцевия цпра.
Водьщое Iосто оа уделrет здесь
и пtюблеце !стпЕн, lвзко высгупая
против раццова.дьЕой ее rр8ктов-
кп _ как главвоf, целЕ всех зЕаяпfi.
Это место прпвадлекпт, цо Ппцtцеl
сацоf, ,t(пзвц со всеци ее с!растя!iя
п 8ле,IеЕилtaи. "в ]rtяаЕи, - ццIцет
ов, - есть лцlць)|селавl.Е п пх удов_
легвореЕия, а taц) еr*ду Епхи - ис-
тпЕа lJrп ааблуr*деЕпе - 8е пцеет
суцеqгвевЕоt! зва!aеЕпа. ЗЕдчвтель
Ео оцереraсм цо врешёвц одвого ца
своих будущпх последователей -Рортц, фцлософ отрпцает объектцв-
вцЙ характер цстrrвы, - то, !гго оа8
вцраr(ает Еекое оlвоIцеЕпе с&мпх
вец{ей, 'цечто такое, lrTo уrсе суц€-
стаовnJIо, чтrо ttyl*Eo поотоху только
Еаlтп, открыть - оЕд есть вечто,
что цужцо совдать п что дает и!iя

4.'._-'-
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процессу, стреlaлевrrю к цобеде'.
Истина!a, кдк вполве логЕqяы!л, ве-
сущи!a ва себе печать общезЕачпшо-
сти,'8атаск8llвы!a, в8хв8тдвЕым
хкмера!a', сЕовструпровацtlьI!r беа-
дудtпым рассудком, Нrцtце протя-
вопоставлает забдутсдеяпя. Послед-
впе, считает ов, ltlюllизаЕы челове-
ческп!(к забота!iп и 

'lсел&Еияllдп,способствуют сохрдвевшю я воврас-
тавию яallзЕи. Дцалектпка истrцы
и заблуrýдеЕия здесь досгаточво сJtФк-
Еs и протttворечпва; фялософ то
сталкивает их друг с друю!!, огдавая
прuорt.lтет заблухсдеЕию; то яе видI.II
!iежду Еишк вообце какого-либо
принцппидльвого раалцчця. Так,
истива преврацается у Еего в тоllсе
здблуrr(децrе, только ЕеопроверrФ-
мое ("что удается, то я ястявво").
В силу того, чао реальпость IIицше
трактует в каqёстве цеупорядоqеЕ-
Еого потока стдновлепцл, ока9ывд-
ется Еевосможяы!a говорить о ка-
коЙ-лпбо сопзьiери!постя кАтегориЙ
мышлеЕил п действцтельвостп,
"Вещъ в себе", "субъект", "субстая-
цвя', "едиЕство Я', "к&узалъвость"
tl т. п. - все уго, tlo Ницше, ве более
чеш эврисtические, аЕтроЕо!aорфп_
зярующЕе цир !aпрощевця и пред-
рассудкц разума, от которых Еадо
откязатьсяl протпвопост8вляя Ilм
эвергетику В. к В. Мяр, кдв вечцое
стаяовлевпеl я&ходится в процессе
постояввого пзмеЕеЕпя колиqесгв
сцл, у Koтopbix вет ви целп, Еп едив-
gгва, ци ясгlrввоtк,, в! ло)t(!tоtр. Нпц-
ше провозглаlцает теацс о сущест-
воваппи только кажуцегося !aира,
iitipa чостояввых двпr(еЕIrй и пере-
цецевяй колцqеqгв силы; только
этот !!ир, по его trlъaсля, п является
едивствевво реаJtьЕцц. Прпвципп-
sльЕой устацовкой его гЕосеологttя
ставовится персцектпвизш, соглдсво
Koтopolly каrl(дое 

'.olвoe 
существо

Еаделяетса особой точкой видеввя
этого мяра вечяо !леваюцейся пер-
спе&тпвы. "мЕ ве пrоя(е!i вячеrо
сказать о вещи с&мой по себе, тшi
&ак в 9том случае lrъI лпшаеlacя точ-
кп зревиа позЕа!ощего", &оторнй
как бы остававлцвает Еа мгвовевье
атот веqво стаяовящцйсл шир с Telc,
чтобы логизпровать Il схе!aатпвцро-
Еать его. При это!r вцкто це в соglоr-
вии обосповать истиввость своей
перспектпвы. IIроцесс поввапця пре-
врацаегся такп!a обрезоiд в оцевку,
яЕтерпретацЕю я соаидаяие шира,
когда все от вачаJtа и до коtlцд обус_
лоалево деятельвостью сашого суФъ-
екта. 'Есть только одво - церсцек-
тllвЕое "повlt88rе", п чем больще
позволfiем !aы а(DФектдм говорlть
о вецtl, те!a боль!це глаз, раlutичвцх
глаз пiiеем мы для соаерцаяця вецll,
те!! полвее будет ваше "повятие"
о вецrr, яаша 'оФъектпвtlость". На-
ряду с такого родд гЕосеологпческ!aш
праг!laтизлдо!a Еццше, кдк я все
представителп фплософпп raaпав!,
авлаетса пррациоваJllсгом, огдаю_
rциla црпорптет ивстввктявво_6ес_

соаЕательвому, Еепосредствево_llв_
туЕrивЕоlaу в позвавпtt. Вто въ!тека-
ет I!з протl'lвопоqгавrtеЕия l!!a разуша
,rtизЕи, р8зу!aа вак аесцособЕог9 по-
я8ть последвюю, ушертвляющего
rлtl в лучше!. случае дефорцирую-
цеfо ео - 'какц!t холодо!a и от-
чуждеЕЕостью веет Еа вас до спх
чор от теr( iaиров, коlорые откряла
ваука", Рsоуц случаев,'даllсе в са-
мо!a мудрош !iеловеке ов составляет
l{сключевие: хаос, необходпшость,
ввхрь - вот правпло". Ile лгут,
по НяцЕе, только чуЕства, 'irы са-
iдп ввоспllll лоrl(ь в их свпдетельст.
ва, прпписцвая явлеаllлli едЕЕст_
во, вецествеЕЕость, субставцию,
полоr(птельяость и т. д.". Только
в яt!стицкте вепосредствеЕво вахо_
дпт свое цроявлеяие привцifц всего
существуюцего - В. к В.; только
пЕстивкт ,влrется ее а5пеЕтичвъaм
DыраrкеЕие!r. НццЕе ст8вцт фи_
зпческуюl l{Естивктиввую стороЕу
Е человеке выше, qeм духоввую,
которм| по его !двепию, являетсл
лцшь ЕадстI}ойкой вад цстявЕы!i
фуЕдаriеЕтоla - 'laпзЕью 

тела. По-
этоlvtу встцЕЕое воспптавяе, адоро_
вье долl.свы вдtlиватьс.'t вмеЕЕо
с фпзической стоrюtrы:'вадлеrФщее
цеqго есть тело, 

'(ест, 
диет8, фпзцо-

логпя... Греки BBaJtя, ови делаJtи,
что бцло вужво, заботялйсь об улуrr-
цеЕйи физяческой прпроды". Со-
звавие, духовЕое, будуstl сиirЕто-
lioia весовершевсlва оргаяllзма, вш_
ступает, по llt!цше, вперед только
тогда, когдд утеряЕ верЕнfi явстру_
!aеЕт - вяс{пвкт. 9ют тезис о до!aц-
Еrрурцеti звачеЕип бессовЕдтель-
Ео.аитальвой сферц в человеке,
а также цредставлеЕlе о Beta, как
о "веопределцвцеtaся' жпвотволд во-
шлп в яесколько цреобрааовааrrом
впде в качесIве ваквейшего алешеЕ-
та в tсоЕцепцпи философской аятро_
поломи, особевво био]tогпqеской ее
ветЕц, Т8кова с!ть Е!цtдеавского
учеЕя8 о В. к В. Ilадо сказать, qто
это повЕтие оIса3швается в филосо.
фпи НицtЕе обра_
Bolil связаво с другимп осяовополдга_
ющц!aЕ ее t(овцептаiд, - "веsвн!a
воаврsщеЕпе!i" п "сверхселовеко!i".
В ковечяо!a ссете ц то, п другое яв-
лают собой обрsзы атого главвого
его постулата; црt!чем еслп первое
стаЕовятся у Еею своего рода спосо_
бош бнтия В. к В. (сra. В€sпое Еоз-
врдщеЕш€), то второе - 'сверхчело_

gгреlaлеЕце

ская В. к В. tе моr*ет быть адекватво
повата в такош коЕIексте грубою ва-
сцлиа, тшс каIt последвее, согласЕо
Нйцrпо, всегда растIr8qиваgIся в To!t,
Еа что ово бцло BaпpaвJteвo, еслй
только ово ве воавращдется к себе
са!aо!aу с последующпu'сохраяевп.
e!t" и 'воврасrаяпец". "Прежде, че!a
господствовдть Еад другrt!iп, - пя.
сал Вrцце, - Еаучясь вл8ствов&ть
вsд собоfi ", сацо-властвоватъ. Моry-
щество властп в8ключ8€rгся Ее в ее
пропзволе, 8 в желавцц iaoqb, желд_
rшп силы. В это!i стремJrевип испол-
Ецть оле!aевтаряый долг lкпзвп
Ницше п увЕдел сявовим В. к В., от-
сюда постояЕное испольвоваЕr{е п!l
в качестве тФкдествеввого ей повя-
тпя "воли к яtивви'. Прячем calra
)кяаtlь, по Няцше, это и есть "пв-
стиякт роста, устоfiчивости, ЕакоЕ.
ле!lиа сцл, власти: где ведостает во_
ли к власти, та!a упадок". Адептом
такопо рода пqюлковавrrл В. к В. яв.
ляется Хайдеггер, который в своей
рsботе "Европейскиfi вигЕлив!a" го_
ворf,т о ведопустиllоqти отоrсдеств-
лять последвюю с 'Iюмдптпческплt"
желаяпе!a и стремлецпем просто
к захвату вJIасгц : ее смысл ов видпт
в "са!aоуполЕомочевцц влаqrп в&
превосхоrrдевпе себя саuоfi", то есть
всегдд возрдстаяип власти, rie до.
вольствующейся достигнутой сту-
певью, то есть са!aою ,aсе собой. По.
добЕая устаsовка расцеЕпв8етс.я яili
как ве!aощь п уЕадок. Авалпзкруя
с!aысл даввого повятrrя, Хsйдеггер
опясывдет его в коЕтексте собqтвев.
Еой кояцепция Бцтия, сtlптдя, qто
НицЕе пспользует повятЕе "В. к В,'
для обозп&чевиа осЕовЕой черrы су-
цего ц суцества властя п даgl тем
са!aы!a ответ ца вопрос о том, {mо
ecrrlb суцее в псторrtи своего бытпя,
Все сущее, нвсколько оЕо ecrlb в есть
,п4r, как оЕо есть - 9то В. к В. Iro
дл8 Хsfiдеiгера последвяя оаЕочает
еще ц Еовцй Ерпвцпп ЕолагlЕця
цеЕвостей, - то, откуда собствевЕо
mвotr a п Есходит п кудд воввраща€т-
ся это полагацпе. "Если все суцее
есгь Еоля к власти, - ппшет Хаfдег_
гер, - то "и!iеет" цеЕвость п 'есarD"
как цеввость только то, !гго испол.

Еае"са властью в ее существо. " Овs,
вл8сть, Ее терппт яикакой другоfi
цели за Ередела!aи суцепо, а так &ак
цоспедве€ в качеqaве В. к В. к8к Еп_
когдд Ее яссякдюпlего превоамога-
Епя, долrtttо бытъ посmоаN ц
- сlfu@raовмнuел" , вЕоЕь 

' 
ввовь воа-

вращаться только к вей п приводпть
к тому 

''(е 
сацо!lу, то и суцее в це-

лоtr дол)l(во бьaть только вечЕым в(в-
вращеяпец. В пятерпретацих В. к
В. Делезош акцев! сделаЕ па абсо_
лютЕош характере ее ]лтверi|tдевпя
я Еовозмоr(воgll' ее Естолковаяпя
сlсвозь прц8!aу уже устоrlвltlпхся цеЕ_
востей - то есть qереа отрпцавпе
(цасплие, 3ахв8т ц т. п.). Поэто!aу
Делоз прrзцвает отлпсать В. к В.
от так Еа3цваешых 'воrrсделевия týc-
подсава" в "воли властвовать", кото-
рые ппrц5rпся по_ЕехецI(й це таtt, Ka&
у Нпц!де, то есть "Will zцr Macht",
а так - "Will der Масht", хот8 uогут

к соадаяяю вцсшепо типа человека,
являет собой, Ео Няцtпе, "Еапвысо-
sайцее' атоfi во-
лЕ. Поватпе "В. к В.", Kati п другяе
цоЕ8тия фялосоФпи Ницше, яеодЕо-
кратЕо ltодверга,rlось всево8моraЕыi,
фальспфпкадпл : вырваявые па Kloя-
текqга те иля пцце афорязмн п па-
влеsевпr в ях 'свободЕой" подборке
или ,ке искуспой коцltововке, яя.
терпретпроваJtцсь ч8сlо совсе!a яе
в то!a с!lлысле, которцй иц цркдавал
cara sЕf,ор, оtФвдеФъ,rяясь с "культоti
сrлыО, развуадаввосrь!, пt смЕктов,
вве!цвцц tюсподеlвоц, qцвшлевиец
к з8хв8т8!a tt т. п. Одааtсо Е!ццев.



ЕереЕодвться таквх ясе обрааоr -"В..к В.", оsisча.в, одrsко, ttpп aтlta
вс утЕервдеЕпе, Ее тЕорчество во_
вых цеввостей, а строплецие добп_
ваться ytкo уст&llовлеЕЕого п со_
здаЕЕоfо. Что же ttасается Няцtце,
то у него, согласЕо ДеJеsу, прtrрода
В, к В. состопт и!iеЕво в тош, чтoбц
творЕть п отдааать, утверхсдаа; а lе
аабrlрать, отрвцая. Кстатя, учиты-
Еая веодвозяаqЕость сацого вемец_
кого слоЕа Mscht, русскrе дорево_
люционвыо фпдосоФы, как бц пред-
восхвца8 Дgлеgа, переводйля ото
вl!цtцеаЕское по8ятве как "aoJtя
к !tощи", во ве как "В. к В.", акцев-
тяруа здесь шоiдеят творческп_ак_
тцвЕоrо, полоrситольяого. Kpotle
Ха*деггэрs я Делеза вrrцшевская В.
к В. ок8залд определеЕsое вJtиявпе
тааr(е и Еа творqество Фуко с его
"lrетафпзrкоfr влsсти"; хороtпо 9Е8-
ftoli с атиu поЕатпеu бцл още одпЕ
фраЕцу8ский фцлософ, 88яцм8в-
шпftс8 проблешой соадавtlа беавла-
стпцх сtруктуD в я8ыIсовом прост-
р8встве текста, - Р, Барт, !'втер-
претцровдвrпяfi В. к В. KAIi д(Dфект,
удовольqIвие и у&ааавце Еа перспек-
тиву rедоЕявlaа как пессямпа!aа
у IIшцше. Одвако, псltоJtьзуя Еекото.
рые цдеЕ Нвцtце, Барт Е то яaе вр€t я
доqвточво редко вспо!aпЕал цлп Telt
более цптпроЕал своего'фялософст-
вуюцэго цолсrо " яемецкопо пред-
шест!епЕика. Средц 8!гло,8аыqвых,
в.частяостr а!lорпкавскях авторов,
которце, как иавестао, шаJlо завliша.
Етс8 rсторией филосоФиеfi в тради-
цяоЕвоц еЕроцейскош сirнсле атого
слов8, tllorкllo отшетить проФ€ссора
Колу!aбпйского увиверсптета Арту-
ре Дапто, квrга которою "Ницше
как фrлософ", бцла пероведоrrа я ва-
даЕа в 2000 Еs pyccкo!. языке. aTot
taЕслитель стаЕит учеЕrg о В. к В.
в теспую свавь с Ечгtlлrашоц Нпц-
ше, полагал, что в арелц* перцод еr9
творчоqгва lltl€вuе о В. к В. яаходит-
с8 в T8Kol! хtе отвошепяя к !вевпю
о Еигплпаlaеt Е Kaкot( Еаходrлось
аполлояовское Еачало к дховцсllfi.
ct(olry в р8швий перпод творчества
НiцЕе. Т8к же, как ц в ого копцец-
цши исвусqгва, обе !IгЕ силц, илп цо-
вятtlя, счптает ДаЕто, дополЕают
друг друга. Нигtiлиац Ееобходпш,
стобы расsйсtпть по!rву для цодлпв-
яого творчесfва, представпв шIlp Ео
всеf, его Еаготе, лllд!еЕЕым аЕачеЕия
пли форiiЕ. В свою очередь, В. к В.
"цавяrtет Ееоформлеяяой субстав-
ции фор!aу и придасI аЕ8чеЕце,
беа чего мы не моглп бы ,rсить. кsк
шЕ будем ,кить и о чепi мы буде ду-
ш8Tb - об aтoli только !tц са!!п !to-
х<еш ск&зать". Иядче говоря, !aир
всегда есть только то, что мы сами
сделаJtи и долralц воспропзводllть,
qто у вего Ёет пrlкАt(оfi другой струк-
туры, а токлaе аЕачеЕпа, поliвшо
тех, которые мц ему црцписывао!a.
В. к В. озЕачает, такиra обрsдо!a, во-
лю к творчесгву, к созцдаавю вовЕх
цеЕяостеЙ, определеЕие "куда?" п
'зачеп?" sеловек8, простйрaя твор-
ческую руку в будущее. В отечест-
веЕвой историко-фцлософской тра-

дпц!!, !де восttряятве вдей IIпцше
было, как иавоство| даJtеко ва одЕо_
звачвып, taозlсЕо ва8вать Il. Мпхай_
ловскоl!, досlатоlaцо вl.соltооцоавв_
цtею rпцшеаЕскrfi те3вс о бевуслов_
аоf, цевЕостп волевоfi деят€львостц
лllчЕостп, д также В. Соловьева,
врrtиковавшепо Нпцrпе за огрцв бго
В. к В. от хрпстпаяско-р€лцмозцого
коЕтеrсста п др. В советское в;вrrя
ато поlатпе подверглось мцогочцс_
левЕыч исtilжеЕrlяц п фальсифпr<&_
цвям, как, вцрочвш, в вс, фплосо.
фця Няцве, В ишевtпцх тогд8 taegтo
краЙве уцроще8Ецх вятерчDетаця_
лх ово сраавпваJtось, цо сlзцеви епо
абсурдпосrи, то с бФ!сеФвоЕоfi волеf;,
сотЕорrш'tеfi атот r.ирп утравляющей
иц, Tro с поЕлмеш, с поxоццо коюро_
ю фялософ ЕЕтался якобы устраяrrть
aa!(oвoraepвo развпвающп*ся raтe_
рпаJrьЕый шир п E}talecтп etp к atcтy
суftьектttвЕого тЕорчеgгв8 и т. ц.
В работах совреlrеввых отечесIвеЕ_
Ецх аЕторов, цосвяцеЕвых иЕтер-
претацци вицlцеаЕсttоaо поцrтпя
В. к В., чаще всего даsтся вавеlцеЕ_
Еыfi аяалпв, оциЕвtоцпЙся ва аутев-
тпtaвое пIючтевпе орягцваrъЕtiIх тек_
сlов шЕслFlrеля.

Т, I. Рgtsац.ва

ВОПЕВГУТ (vоппеgчt) Курт
(р. 1922) - ахерцкавскпй пиеатель.
Автор ро sяов "Мехаяпческое п!lа.
впво" ( 1952), 'CTpeвьt Тятsва" (1959),
'Колrrбsль дл8 коtдш" (196В), "Боt-
Е8 Bot ep пять" (1969), 'Балsга8"
(1976),'Галацаrосц" (1985), "Спвяа
Борода" (1987), "Фоsус-ЕокуС' (1989)
r др. Иаучал биохпшиD Е Корвель_
cKol! увrверGятете (1940_1942), аЕ-
троцологпю в увЕЕерсrтете Чвкаго
(1945-1947). Уч8ствов!л во втоIюй
мврощЙ воЙве; Еаходrсь в цлеяу,
стал с!f,детолец боlrбардtrровttп со.
юsвп!сst п Дрездевs. Таорчество В.
обращево пре*де всею к вцаалевцю
деструктивяого цотеац!ала техво_
геЕЕоfi цпвплпаац!!| с црпсуцпчп
ей тевдGаццаlaх к tiассовttвацrи и
qгереогп!!I|аацЕц соавацIа, а таI. се
к проблеtaе моральвоf, ответствевЕо-
gги qеловока в условrях аЕтlгу!lая_
Еоfi деfiстDrtтельЕост8. Кра*8е чес_
сrкяqтпqеск оцеЕпЕаJl а(цrаJ!ьв]rю
реальЕость п персцекlявы coвIreшeв-
ttопо at8падЕопо обцесгва (цо catioxa-
рактеристЕI.е В. _ 'цоследоватGль-
Ецй цеосп!rист"), ппсатель цr{Iюко
прцшевяет дJ!я ях шоделпровааця
ц отобрдrкеввя пряемы Еаучвоfi
фаЕтастцки п грс/rеск8. Прrсуцце
творчестrу В. фаятасмагорl.чвость,
сlaеIпевяе rкаяров, ('псутствlrе строй_
востп повествовдвяя провоцtlрует
у чпт&теля рааруцlеяпе стереотвп_
Еого воспрйатr{я цовседвевЕостп
rl цереход к дrстаЕцrроваЕвой ре.
флексяЕ вад действятельЕосlью.
Травслвруя ушов8строеЕце янтол-
декту8Jt8 - песспцпсга, В. в то rrce
время скпоЕеЕ к самоироrrпrвоlaу от_
Еощевпю к соfuгвеЕЕоtiу TBopceglBy
(в ряде еrо пройаведеяпfi присутст_
вует фигурs 'аrътер 9го" В. - Ее_
удаtIJtиЕою llпсАтеrя Килt!ра Траута,
способЕоIю к продуцировавцю l'tдей,
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Ео ве обJrrдаФщею дiтературвъaш ша-
стерстrош). В. акцеЕтпрует вЕича-
Епе ца пхшоралвзше сцпеЕтцсIско_
техЕократ!ческих цеЕЕостей, де-
!aовстрпруя весоотЕетствие ц да:iке
пIютпвополоrlкЕость коввевцlоl!аJ!ь_
цоfi вравстЕевЕост! совр€IоЕцопо ()6
щесгва в цомпЕвою гухавrsш8. Так,
орlеЕтацпя ва црярццеЕво Еовопо
звавия rцrп бgаопветtтвецвоц ('!Еоtцо-
впп к епо првIвв€ввl, црпЕоrвI,
по х!aслв В., к 'сrтrчайво-заt(онохер-
Еой" t!.белп чqлоЕечосtтв8 ("ЬлцбеJъ
для вошкп"). МащпЕоподобЕый "Ев_
струlaептальЕцfi Iцоум" дел&ет, по
rrBeBrrю В., равво возчохвыши п шас_
совЦе Убцf,сгва 20 в., и у8пtlтrо8ецие
ВселеЕвой прп цспытаапи ЕоЕого
Ецда тоцлlва, оправдцвая lх с по_
вицяЙ абсолютЕого детаршl'Еца!aа
("БойЕя во!iер пять"). Апокалпп-
тяам, цр!сущвЁ умовасtроецию В.,
свяаая с выраясепвцч епо Еелсшаяп-
е!a оЕцсаlпя позlltцвrtцх сцеварцев
ц!1вялцаацвоввЕх процессов п соог_
ветств)rющrх пц прогрессистсl.их
цеввостей. ОrqетлпЕое цоЕвмавце
огравцчеЕаоgl|l п веодвоввачЕостп
подоб!цх цевЕосге*, вевавчсиrо от
цх ltдеологпческого обосЕоваrпr, В.
децовсlрrрует Е каlуlиЕах веуlспоЕ-
во деворгавlзующегося, тераllrце-
го цельцость человвtlоского lirpa
("ВалаrаЕ"). К sоsмоllltiып версцяll
соцпоаатроцологцческого развптяа
в коцтексте глобаJrьЕuх цроблец со-
врецевЕостп пясатель огяосят 'об-
ратвую аволюцпю' человеческого
вцда к l.сивоIцоliу состоаrпр. 'Пi-
тодогEя ворцаJtьЕостц" члеаа совре-
цевпого обцес?ва, Iюст ковlФр!tцз_
tia п обезлr!rеЕвост,, (Фр!aировапцо
"че-лоЕеtrороботs" стаrовятса, оогл8с-
во В., ццтательвоЙ Еочвой длл шшtи-
таривма !, бездуtaвоaо раiруrцевия
собствевЕоЙ средц обятядиr. В то ,Iie
врем8 б]rrт Еротпв "t.rtра rаlцпЕ" ве
сцосфеЕ разреппть пМлвм ивддЕц_
дуалцою суцествовавця, происте&ая
па ToI! же аЕтцгумаяЕопо яспочцв-
ка - доiDорцвIювавпостп челоЕе!Iес-
коЙ прf,lюды ("Мехапшческое пиаяи-
Ео", !ВаЕтр8к для rrемпиовов"). В.
крвтrчоски о!яосЕтсrl Ее толыtо
к культу техЕяки, во и к цреlевайям
прдстаэителей социоryшавцтарЕоr9
вЕацпя я пскусgгв8 Ед обладацце аб-
солlо!аым зЕаяпеш (фпгура лrraеЕро-
рока БокоЕовs в "Колцбеля дла коrц-
кц"). ЦццrствеЕно коцqгруктивяцм,
по В., явля€тся путь ц9цвапlя (rвет-
ствевЕостц за с&шого себя и 3а асех
людеЙ. Бев реалпзэцди даввопо прпЕ-
цrlпа с]пaмарвые усплпfi taёлоЕечесг_
ва чрваты гибельвцмll последсIвиЕ-
ци. Ilесколько особЕякоta в творчесг-
ве В. стоят ромав 'Сивяя борода", Е
Koтopoll, Ео!aп!aо традяцпоЕвЕх
для пrсателя тем, аваJIrаяруется
сущвость искусства п его социаль-
fýй статус. "Сверхзадачей" искус"
ства, Ео В,, является ItреодолеЕпе
ра!tрыва idеlaду его fiассовой в эля-
тарвой форlrапiи.

М. Н. MaaalUB



1б2'Bocкpomclrrc суСъоrстд"

"BoCKPBIIIEIiдE суБъЕктл" -еlратегпческаrr орпеЕтацЕя поздве-
го (совреIеЕЕого) t!остмодерrиашд
(clr. АfЬгlювtmоrlеfтism), Фупдпро-
вааЕая сlказоll оt радпкалцзша в ре-
аJtцваццп усгавовtсп Bs, "cмepтb субъ-
екта", сфорtaуляроЕаЕпоfi в рацках
поgгцодервпgtской классвки. Про-
грашма "В. €." стаапт своей цалью
"выяв,левпе с!бьеrсга" в KoвTeкicrle вер
бальЕых ЕDаtсткк, задаrа, фrrлософ-
скиlli аЕаlltrгllЕач ЕостмодерЕцаша
акцевт ца рекоЕструкцпю субъок-
,ttBtlocтta ta8к Еюрвчцой по oTrtoEe-
ЕЕю к дяскурGrвЕой среде (по8дЕпе
<DyKo п Деррпдв, П. Сrят, Дrrс. Удрд,
М. ГотдиЕер и др.). Деррпдs, Еадр!.-
чер, чредлагоет'пересхотреть про-
бле!iу atDtфKTs субъектпввоqгц, как
ов /сфъект - М. М,/ цровýводптся
стрlпtтуроfi текста". Аgалоtтrчsо Фу-
ко в цосJIесловпЕ к рqfurе Х. Л. ,I[рй-
фус& я П. Р&бцЕова, цосвяц€Евой
псследовattпю etý творчества (одвв
цз последвliх ею теrФтов), фцкслру-
ет в к&qесrве фокуса сао€го исследо-
в,втеJtьского пЕтер€са вцавJIеви€ тgх
цехаЕпзмоЕ, посредglвоl, коIорых
человек - в ковтексте рдаJtичвъaх
дпскурспввъaх tlpaltтlк - "сsш пре.
Еращает себя в суЬекта'. В течевце
последЕях Еятп лет в цоятре вви!aа-
Еи8 цост!iодервястсЕой фплософrtrt
Еаходится аltаJtпз фоаомеяа, кого-
рый бцл обозЕаqев Дж. Уардох как
"Rрцзис пдевтпФrtкацпи": Уард ков-
claтtIpyeт ЕрЕцgяятельЕо к совре-
цеввой куrьтуре крtlзяс судьбц как
псцхологпческого (D€во!iеЕа, осЕо-
ваЕцого ва целостяом воспрпятяи
субъектом своей жпзЕи как пдевтЕч-
яоfi с8!aой себе, оЕтологическп коЕ_
ституяроваЕвой 6rографии. Есл!'
для вультуры кл8сспки Еадивяду_
альвм судьба предстаЕлrла собой,
по оцеяке А; П. Чехова, (сюrIaет 

для
ЕебольцоI9 рассказs" (црп всеfi сво-
ей ЕепрцтаздтельЕостп вполЕе опре_

двлаввый ч веповторимый - как
в событийвом, так п в аtФпологпчес_
ко!a цлаце), то для цоqгlaодерЕа _ аго
поле плюраJ!ьЕого варьпровацп, ре_
л8тЕDЕьaх версяfi в8рраtпвtlой бпогрд_

фцв, - в диа!ааоЕе m teKcTa Р, Му-
зиля "О кЁпг8х Робертs Муакля" до
работы Р. Барта "Ролав Варт о Po:ra-
llе Барте'. В KoEтoltare "ааката !iетд-
паррвцяй" двскурслегlrгrtцацйп как
едпвсгвевЕо возшожвый терлет свой
с!!ысJt п по сгЕоlпеЕцr! к иЕ,щtвидуаль_
яоЙ жпзЕп. Прп3вавая пsрративвцЙ
(с!.. Нsрр&tпв) характер тцпового
для культуры постмодерЕа способа
самопдевтлфикацип лпчвостrt, со_
времецвые предст&вятели мета-тео-
ретпков tlостмодерЕизма (Х. Уайт,
К. Меррей, М. Сsруп и др.) ковста-
тяруют - с опорой ва серъезцые
клявцrlескце t{сследов8вяя, - 

что
коцструироваяие своей "rcTopr!tr"
(ЕсториIr своей жкзЕЕ) как рассказа
стаэцт под вопрос безусловность ду-
тоцдецтпфЕкацяи, когорм раяее вос_
пршЕималась как даввое, Не только
ивдцвядумьцая биогр8фrя превра-

щается ив "судъбв" Е оrЕос!телшtaЙ
в аарцатrвЕЕIй 'расскаr', цо, кдк
было показаво Р. БsртоI во "Фраг-
шеЕтах любоввого дпск!п)сд', Е шак-
cEцaJtbвo зваilпшцй с тоqки зревхя
шдеЕтцфrкациц лвчвостц элечевт
9тоЙ бпографtrп - веюрвя любЕп _
Taкl*e отЕосптс, к феrоцеваtt Еар-
рдт!iввого рада: в коЕеqlоr втоге,
"любовь есть расскаа.- ато шол со6.
ствеаЕаа лепеЕда, шол чалеаькая
'свяцеЕца' !сгорпя', rоторую я cara
для себя деtgш{rtр!m, д ата дек,tаIа.
цяя (аа!орохtеЕвая, sабальоаtaпро-
ваяцlя, оторваявая cr iоею опытд)
я есгь любоDвцй дцскурс". Ьюблев -

ццЙ оЕIrедgJ!ается Р. Варrоr в атом
ковте!aспе &шi Tol, &то орпеЕтпIrовая
Еа испоJlъзоваЕпо Е своЕх дискурвв-
Ецх црактиках оцределевЕцх вер.
бальвых кляце (содерrваяпе всой
квягц, посвящевЕой ая!лптике по-
следяпх, раllворачшаается t!осле обо-
рЕаввой фrЕаrrьцоfi фрqsц Введs-
Епя - 'so, it is s lочеr whо sреský
апd whо ssуs".) В ковечвоц rтоге
"hbtory of love" преврацае!ся , ор-
гаяsвовавЕуD цо правпJtаш лзЕrово-
го, дпсttуIюцвЕого ц Еарратl!вЕог!
порядков, а цотошу роллтпвlую
"зtоrу of love" ц, ЕаIсоЕец, цросто
в "love story". ВФ(пеfiших прввця-
tlo оргапцаадип варрдтпвЕо lepв_
фпцвровд8вой бпографпп окааяв&-
етса аятячЕцй прпццrп исово!aвп
(Ее более так, qец rlЕаче); вп одва яз
повествов8тельЕцх ворспй псторцц
)l(й8вв Ее явJtлЕl'с8 более предпочти-
TeJtbaofi, веl!(ели любая др!rгая, оце-
воrrЕые аспектц бпографrп Ее вхеют
оЕтологцчесI(п-собцтпйвого об€спо-
чевЕя и lloтolly, в сущяоgIп, весьш8
цропзвольаы. Ковстатпрул крпвпс
идеЕтифвкаци' как фg!очеЕ, увп-
версальЕо характериаующий психо-
логtдIескую с(Fру aпoxtl ttосrшодерпд,
фцлософп, ходелцруег два Dозltоlli_
яritx вектора ег"o цреодолеЕия. Пор-
вЕй rao}aceт бЕть обозЕдчев ка!с стра-
т9мя пIюграцlaЕою Ееошасqицпвша,
второй - как коццуЕикацпоЕвал
стратегия соЕр€шевЕого поql!iодер_
Еиз!д8 (филосоФия Другого). В ато!д
коятексте ваr(Ееfi rпп!a Il.ошеltто!a
авалЕаа "криацса идеЕтпфЕкдцпц"
высгуцает постулrров8!lцо епо свЕзtt
с крпзисо!д о&ьектввЕостш ("крязи-
colr зввчевий"): как полагает Уард,
цrеЕЕо ата прпчива} в первую оче-
родь, Еороrсдает проблешатйtaЕость
для сФъекта сФaойдевтяфикаццIt
!r8к таковой в услови8х, t!огда'зер-
кало !arра", в которо!л оЕ впдел сбя,
"раабкто в осколкц". В связв с oTrrrr
М. ГотдвЕер говорцт о лсеJtательвос-
тц и дФr<е веобходпмостп фор!rrrро-
ваttпл своего рода "культурrоrо
клsсспцдs!iд", предцолалЕющею'воа-
врат" утрачеявцх культурой постцо-
дерца'Ъtrо.rевЕfi ", Сощrальва, педаt,о-
мка, Еапршlер, оцевивая сI.гуаццю
кризиса цдевтификации, слоrк!!в_
шуюся в "постмодервясгскош цlюст-
равстве", ве только коЕстатирует
"яарративЕуtо атIrолоп{ю" этоIю крЕ-
зиса, яо tl посtулпрует веобход|мостъ
спецfi аjIьЕопо целевапраsлешrою фор-
мцрования воспятательЕой усf авов_

кп ва 'ковтрЕарратrвЕые цшцрвв-
гпвц". Исходцое,вачевцо повrтЕа
"вцправaпя' (воспрвлraа детеЕш-
tцеш увпдсЕвокt в першJ* Еосле роа-
деЕпя taoMoET с!rцеотаа в аачесllе
родитiеля, аа коrорtitц оя бееусJовЕо
след!tет п qеl поведевсескпй обраsgц
Еер€Флектr!Ео восвIюцаводвт) цорс.
осмяслеЕо совремевпоfi соцпаль8ой
педагогпtсой в расtццрltrельЕоч вла_
ве, предIолагаI)щец овтологЕlrаqкlaD
rDувдпровэшость (rъравтцровацвость
вЕеЕарратцsЕЕц реФеревтоц) любо-
I! впечатлеЕиа, так пля вваче ЕJша-
ющего Еа поведеаческур q!ратегпю
лцчsостtt. ВтоlюЙ стратегиеЙ цре-
одолеЕпа крпаиса цдевтвфпкацпц
сtавоЕптся ! coElвxeEнoll цоgllо-
дерЕцахо сlратогпл кошцуЕп&атпв-
rая; расщеtutе88ое Я цоrtсет обрестЕ
сво€ емаqтао лхtць s KoBтerccтe сфъ-
etФ-c}fbetrтBbo( оrво!цеЕrfi - цосрqд-
ствох Другого (сч. Друrоfi). В своеш
едпЕqгведаlвые аекторъa разворач!t_
вавия цроблехЕцх Еодей посrцодер
цца 8 вад&tот оФорцлопяе rrовоDо
этала 9ЕолDцкп постшодерцпqтской
фвдосоФпп.

М. л мопеаrо

'ВОССIАНЕЕ МАСС" - рабстаОF
тегп-и-Гассеtд ("Iл Rebelion de lаs
mавав", 1930). Фцлософ Korrcтaтrlpy-
ef, !пго в совtlехеввой Еrропе провс-
ходlл,t яBJteEI.e l'волво!! 3ахвата !8с-
са!дЕ обществеЕЕоЙ влдстя'.'Масс8',
Е.ак полаIаgг Ортега-п-Гассет, есть
'совокупЕость лцц, Ее ацделеЕвцх
Епчем'. По епо шысл!, плебеЙqгво ц
гцет !a&ссц даясе в тродяцItоtaво элв-
тарвцх аругах - хара!стеI}Ецй црЕ-
зЕак соарецеввоств: (з&урядЕые

дуrцr, Ее обraаццваясь васчег собqг-
веЕЕоЙ ваурядцоqгп, бевбоязЕеЕ!о
утвеIDкдают свое пр8во ва вее !l Е8-
вяаЕваю,г ее всен п всюду".,ЕовоrЕ-
левЕые цолЕтпчбскве реrlсцмы olc8-
вывдютс, результатоц "полцтшчес-
кого дпктаrа цдсс'. В то ясе вреrrя,
согласво у6€ждеяпю Ортеrв-rr-Гассе-
та, чем обцество "8рпстокретпqЕеЙ,
тец в болыItеЙ qгепеци опо общество,
&дк и Еаоборот'. Массы, достltгвув
сравЕвтельяо высокого жпзвеЕаого
ypoвtrr, "вышлп пв повпяовевца, Ее
подчиЕлютса Епк&ко!aу меЕьIппЕq!-
ву, це следуют зд виta ! ве только це
сtlптаются с нЕ!a, по п вtiггосlяlсп епо
и сацЕ ею 3а!rешаt0г". Автор акцев.
тrцrуот прпзвлме людей "веqво бцтъ
осуrсдецЕыltп н8 свободу, вечпо ре-
шдть, чем ты стаЕешь в атом мйре.
И решать бев устмrt , бев цередъцц-
кп". Предста.ввтелю 1|се массы !lсизпь
предсго.влfiегqя "лицtеЕЕоfi преград":
"средвЕй qеловек усв8пвает каЕ вс-
тяllуl что все людЕ узаrонецво раl_
ttы''. '.Человек массц" цодlддет Удов-
легворевпе от ощ!пцеЕия rдеЕтичllо-
стtt с себе подобЕц!ди. Его душеввьrЙ
склад cyib типая( цабаловавЕого ре_
бев&а. По !tЕсли ОртегЕ-п-Гассqга,
бл9тородство определrется "требова-
теJIьцостью п долпо!r, а цо права!aи".
Личцые прАвд суть "взятый с бою
рубеж". "Всеобцяе" а(е правд типа
"прав человек8 я граrкдаЕица|' -"обретаются по иверцпи, даро!i я ад
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ч!,жой ссет, раздslотс8 все!a ttopoвBy
п в9 требlrют усплпй... Всеобцп!.ч
цpalвIrt влоде{ут, а личвнхп веtrрg-
ст8Ево завл8деваtо,г", Массовъaй че_
ловев полагает себя соверtцеЕвыlr,
"тпраапя, цоцлостц Е обцестЕеЕЕой
Еtltавп, бtrть цоrФт, сахобытrеfiцая
qерга совремевв(ютп, ЕапхеЕее сопо-
стаtацая с проtплцц. Преrсде в ев-
роЕейскоfi псюрцrt чорЕь апкогда ве
заблух(дмась васчет собстЕеввцх
4асй ttасательво чего бьa то ви было.
Ова... !ё прпсвsдЕал8 себе умозря-
тшьrIцх суrtсдеЕrй - ваt!рцшер о по_
лптпtсо или псtсусстЕе - и це опре_
делалаl что овll таI(ое в qеш долл(вн
стать... Нцtaогдa еЙ це взбредало
в флову вп протввопоgrдвлаrъ 4ае.
лл Еолптяка своl, Е! даrко судцть
их, оцвраrсь па 8sкпй свод цаеi!|
IIрп3!iав!ых своц!aв_. Пrебей rе ре-
!цмся даже отдалеrво учдсгвовать
цочтп нв в какой обществе8вой
,trявЕп, по боль!ое* qасr, всегдд коЕ_
цецтуалъвой. Сеюдвя, вапротвв,
у средвеt9 qелоаека cl.Ilre аоук(юЕп_
тольвьa6пt одс{авJtевЕ, фо все!a, что
творитс, к долхtЕо творЕться во Все-
левЕой". как подsеркввает ортега-
я-Гассет, ато "Еикоиr обрдзоra" ве
прогресс: atacu Maccoвol9 челоЕеtса ве
есть кулътурд, 'культуроfi ов ве о6_
ааrелсr'l: в Европе воевикаm "тпп
человекаr которцй ,aa rеrвеrrl llч
прuзлаваmь, на 0оказыааrпь право-
il.y, а вашеIrеЕ просто-Еаl!росто Еавл-
з8ть сrор волю". aro "Великая Хар-
тпа" одпча8ияi ато атресспввое за-
воевавие '!трава Ее бцть правцш".
ЧеJtовек, Ее желsюцпй, ве у!aею_
щв* "ладцтЕ с опЕозицвей", есть
'дпкарь, ввеаапво Есплtпiдиfi со дца
цив8лrtзацttп". 19 в. утратял "пс{о_
рическую культуру": боrьulевцзп
$ фа.aцuз,r.- отчеa лsво предсIавляrrт
собой, согл8сво Ортеге-и-Гассету,
дЕцrt.еtiие вспять. cвoro долю ясто-
рической цстя!ы oill ,ссользуют
"допотопво",
ва возЕяквувl, овн окдаъaвдются
'реликтовц!aя"i'проЕао!педrпее в
Россuli псторическrt вевьrра3птель-
во, и ве зя8tiеsует собой пачало во_
вой trtпавц". (Dялософ ппшет: "Обе
поltцтки - это лоra(пше аорц, у всго-
рых rrе будет заrтрацtве.ю утра". Ибо
"европейска, исторця впервые окааа-
лась отдаявой ва откуп ааурядвос_
тr.,. 3аурядяость, преrкде подвла-
стцая, решяла властвовдть". 'Спе_
цll8лкстц", узко ttодготовлеЕцце
"учевые-вевежды", - ваптяпич-
веЙtцrе представители "массового
соаtrавия". "Суть ritе достплaеЕrЙ
совремеявоfr Европн в лйбераль.
яоЙ де!rократи, Е техЕкkё. Глдв-
цая же опасЕость Евролш l930_x,
по шЕсли Ортеги-и-Гассета, 'чол-
EocTbto огосударствлеЕяал rспа!tь,
акспдвсия вл8стI,t, поглощеtIЕе
государством всякой соцпальвой
самостоятельtIостц". человека !aас-
сы вь.цудят я(ить дл{ государст-
веццой iaашявы. высосая яа яего
все соки, ояп у!aрет "саldоfi taepт-
воЙ из смертеЙ - ржавоЙ смертью
мехавrз!aа".

А. Л fрUца оо

вРЕшя _ сr. ЕЕРЕоткРытЕЕ
врЕмЕIщ соБьпffiIосrъ, эон.

ВСЕМЕРНАЯ ДЕРЕВIIЯ, пля 'все_
!оaрям глобальЕа.' доtеввл'- тер_
хяя Мак_Люэва, введеЕ8ъ!l fira для
обозЕ8чеЕпа суц!остп вовой Kora_
ШУЯЦКДЦПОВЕОЙ Ц КУЛЬТУРЕОЙ СП_
туацкп, которая офорцплась в ре_
зультдт€ расцростраЕевЕ, в rЕрс
9лектропЕцх средств связЕ, благо_
даря сецу лDдп поrусплп воацоr(_
аость хобiльЕой коццуltЕкацпц
чеr(ду сашцшп отдалеЕвЕцп тоqка_
хв Еа Еашей пл8вете. по цЕеЕrtю
Мак.Люава, электрояяые средст8а
ко IувпкацпЕ воссоадают обцн-
ву - "В. Д.": "зеIЕоl rцдр, обв8_
заtЕыl алектрrtчестЕоI | !о больше
дерсввя'. Вл8годrр,l алектровЕыra
средствац коцшуЕпкацяll переда_
юциtt ивфорrацпtо со скоростью
света, воавякае? оФфект "rrшпло_
зпЕ' - а3рцвяо]ю сжатЕя про_
стравствд я врецеsп, а T8кrlc€ пЕ_
Форi.аццц. Прострввсtво ш врешя
"ясче3дют", слЕваDтсл р88лиtlЕъaе
отрiслп аЕавпл, lнсль с чувсrвом,
соаЕАвrе с реальЕостью. Мак-Люаа
пола!lUI, qто людв стоrт аа пороге
"р8скропоцеrвого ц беззаботвого"
цпра| в которош человеч€ство дей.
ствятельво шоr<ет стдfь ед!Еоf, се-
шьей. Характервцr! особёппостi_
шп В. Д., по его rвевию. яliляются:
l ) ЕвrевсвфякаtlЕя Е хассовосгь кош-
!сувя кsдпоЕЕъaх цроцессов; 2) спЕ-
теа рдзЕЕх видоЕ кохцувltсацпи я

средств; 3) гло_
баляаацяя коцlaуЕrкаt(llоЕt!Ех Е цв
(фрrацrовЕцх процессов. Терлrпв
"В. Д." - ато у Мдк_Лвэва ве толь-
ко ковстатацпя того, tlтo уrсе Еро.
язоtt!ло, во я того, что во ЕсеЕозрдс-
т!Dщей степеrЕ ttропсходцт я
будет Еропсходять. По riepe пвфор-
шатttаацtiп обцесгвд повятЕе "В. Д."
все более соответствует его пряро-
де. Иао двя в де8ь, !ступдл в Kotla_
iaувпкацпю друг с другох посредст_
вош 9лектроЕвых средств. свяви,
лlодя рассуrсдают l поступдют та_
кп!t обра3оIti, как есля бы овп вахо-
двлttсь coвcera рядолл, жчлrr бы
"в одЕой деревЕе'. Ояи вольво плtr
Еевольво все освовательЕее вмеlпr-
вщотся в жиавь друг другl, рaссуж-
дая обо всем, qто дм прRходliтся ви_
деть и слыЕать, Во В. Д. повседвев-
lio пёреплет8ются и вцставляются
ва всеобщее расс!потревие 'lвce вре_
мева и простравсrва сразу" - все
"rдпIювоs3реЕпя, культурц, способы
общеsил, цевЕостп, традrrции". Со-
ответсfвеЕЕо такой iaяр явJtяется
вsутренае вестабпльвцк и варцво-
опасяым! поато!.у требуе" к себе ин-
,iеверЕого, управлевческого отво-
цевяя. А позцтивц&я возltоr(Еость
тдкого отпошеЕия (р8зрешеЕпе ков_
фликтов, обеспеченве врав челове-
ка, прогliвоегояtllле раавы!л форпaаlr
нас9iпяа вад личпостью я т. п.) опр€_
дел{етсr, по Мsк-ЛюэЕу, те!a, что
"всешUрвая дереввя sбсолют8о обес-
печиваёт макспмальпые р8зногла-
сия по Bcerv вопросалr".

И. В, СuOорсrcая

BccrrprMпcroprr lб8

ВСЕМПРПАЯ ЕСТОРПЯ _ ПОВЯ_
lце ц вЕтелjIектуальвое допущевие}
fiогущее поЕв!rаться как: 1) одЕs пз
бааовых доктряп шроЕых релпмй -,р!см!яс!ва ц псл!ха; 2) соцла,lтьво.
фвлософская lтпоtса8, ФуЕдпровsя-

оtlоломякп
цlра _ в слгr!ях прrаЕаяпл аа Фп-
лософпеЙ пр&ва п/пл!a обязаввоqfп
ковструпроаать послqдвпе; 3) геоЕоrш-
тиrre]сl(Ей алехеЕт соцяаJIьЕo.поJ!Етtl.
sескоЙ шфолоtЕ{ tr ф!дYтд полaтrзП.
роваяЕой рпторttк!, фуrrдцруtощие
ЕретевзЕп тех liлi вЕЕх дорr(aв 'lаорпдяasацпкl 8 toT илп яЕо* пqкrрr{-
ческяй пер!од одпополюсЕого lrpa
'лЕ 'вового Iироаого порядка';
,l) мета.теоретячоскЕl rсторичес-
кпfi подход, (пЕЕцпrроваа цколой
"А.sвалов"; рsзрабатЕааегса, а час?-
iостп, И. Вsллsрсtайвох ц ЦеЕтроr.
!il.евп Ф. Бродела - Вввгештов,
СПIА); 5) ковцеdт - р.зульт8т акс-
тшволацци верспlt IоЕоqевтрвоха
в поцпц8ЕЕп ltlчалi аятропогевезt.
l, В отл!чие от !ацецтrроваапо Er-
дпвtlдуалttclEtrЕого буддtrзrо, пшаrr
и, в особеввоствt !рпстпавство по_
стулвруют к8рдявальЕый отк8з от
црЕЕцппа rtршзЕаЕЕл пзбраввост!r
fоfо aлп пвоa! сообцёсf,ва людеfi по
пацllоЕальво_госудАрqгвеввоllу лr.
бо соццальЕоху крит9риям. Сво€-
обцчвыfi иЕтgрв8qяоЕаJtпзt( хрпс-
тпацства обусловлвя !tlтвоr}Jкдояпе!a
цдеологамп послсдвег! cakpaJtbltoю
хардктер& церковЕой соцпальЕостп
lIрЕмеЕптельво к предстааЕтелаaa
любых соц8альцо-яеaорЕtrесквх це-
лоa!гЕосf,еЙ. В tроrщдх хрисгяавскоl!
!дrровозi}реЕля прпtц€отЕltе в !aцр Ип-
суса Христа ц воrвпкЕовеЕие Йцr-
яы Еерующцх сутъ по!оротЕЕй !aо-
мевт кдчествецЕоft травсфорlrацпrr
исгорпп до тех пор раsобцеЕiоt\о че-
лове!ест!а: вач8Jlо!a В. И. в д8Евох
l(оптексге пол8г8еll.a старт Ероцесса
объёдцЕеЕItя лDдей для созватель-
вого осуtцесtвJ[еЕi.' БоrtествеtlЕого
3дцысла.'ВсечеIоьеческая" церковь

'tpllcтllaвcтBa 
выст)rпает тем са ыli

I(alc прообраз всеедяного, всеЕоарас-
тающе совершеЕЕоfо п обретающеt о
едпцеяпе с Восом qеловечества 

-субъекта В. И. В сочк8о.rй "О цrsд€
Ьжьем" ABrycTяrr пqдqеркиваrr, тго
таr(ое сообщество rtrдпвпдоЕ с!лть ве
толь!tо релпгпозЕая общпЕ8 как та-
ковая, во п уЕиверсальЕое государ_
ство, яе trмеющее фцзrческttх гра-
llпц, а простираюцееся там, где есть
веруюцпе. "Грsд Боr(пй", по Адгус-
Tllвyl пе подвер*сев каким_лпбо слу_
чаЙЕостя!i !lстории, п ltorrшеет свое-
го предела существоЕавпа в иgгорц-
ческо!д Bpelactlп, ибо возtlя(ЕовеЕrе
"града" предопределеЕо свцtце, а
сцеЕарпй осуществле пя еrо судйы
провидевцкальЕопредреЕеЕ. ПоцЕс-
лв Ьгустпвs, "грsд Боrсйй" ectb
"сообщество общеапя до духу"; дУ-
ховЕым же цехаllяlrом| lсовститу-
ирующи!a В. И., Е дапЕоia случае
выступает самосозааЕве прfisад_
ле).(Еостп ко "граду", в противовес

t
l

Ед-
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отчуrкдев!о!aу тrчу "обцеЕця цо
!лот!t'. В целоia релalгпоавая версt{я
В. И. фупдпроваца оЕтолог8ческой
иерархией, рассti8триЕаtоцеfi "по-
сюсrоровяий" taпp t!роltзводвцra от
Божествевяого Абсолюта, обусло!-
,тцааl'цеt9 lечеЕпе r frезуrьrат llс_
торяи людей. Тец самым задается
аксиологпrlескп зваqц!aаа !aодель
црйЕцtlцliаJtьвоIю про.тЕвопо('гавле-
ппя всlлевскопо цеJоI! любыш I!рсхо,
дящЕм соцпаJtьяо.юсударqIвевЕым
форrаI. В подобЕцr ивтёллекту-
альЕо.фплософскпх проекта, сгри-
цаетсл ltали.rпе дЕстаЕциll цеraду
есгесгвеЕвы!a и свёрrсъеqпввгЕеЕвнil.
(Ср.: встравваппе образа-сrttвода
челоlека в паЕтеясгвtrоскую косlдо.
логяческ)rю кдртllау irцрs у ВруЕо;
пдеал "всемпряого бр8тотворец!tя"
у Федорова; идея софrЙЕости, толь_
ко я способвая о&ьедпв!тгь чолоЕече-
cTro у В. Соловьева, С. Булгакова,
ФлореЕского; ttoвcTpyKT "соборвого
соацаЕп8' С. Трубецкого; теоретц-
ческяЙ !!одход Фравва, трактую-
щпЙ "taетаипдпа!дуялпзш' в каче-
стsе 'lдуховцоfi осЕоЕц обцестЕа"
tr др.) (С!.. также РозепЕtок-Хюс-
сп.) 2. В статусе соцпа,дьпоФrrлософ-
скоЙ гцпотезц, соцряясеЕвоЙ с опре-
делевпымп оцтологцаши, картпва_
мв цвра я повrшаlияцц iirpa, идея
"В. И." raoжeт пвtерпретпроЕаться
в раовЕх плоскост{х и, соот8етст.
BeBEol по разли!rаым осЕоваЕияш.
1) В рацках вовоевроI!еlского ц со-
времеввого рацlоваJlпзца гuпотева
В, И. часто редуцrруется до пробле-
шц тппов в вадрашеЕЕостп обцеq!.
вевво_ Есторического разаитaл че_
ловечествд. В качестве аерсиfi рав.
роrпеrrя атой проблеtaв вьaсгупаrот:
а) Iодели цпклпчес&ого раавитrя
плаветарЕого соцпуца, в граввцах
которцх ивтегрдльЕаа дивацпка
человечествд обусловлrваотся по-
следоЕательЕы!a аадо aевиеп опре-
делеЕЕых )rЕпверсаJlьвцх цвклоЕ
(Впко, К. Леолт!€Е, ШЕеtгrер, Тойв-
бип Гуцплев п др.); 6) моделц про-
грессцqгскп-поступателъвого тип8,
чаqго цаиболее ядеологизtlровавцые
вGледсIвие своей очевидЕой асхато.
логпчвост, (Ковдорсе, Гердер, Ге-
гель, Маркс п др.); а) !.одели аоляо-
обрааво* оволюцЕп челоЕеческого
обцества п цивилпзацяя ($оядрв-
тьев ц др.) - фуЕдt!рововЕъ.е сп-
Еергетическоfi raодельр Аt(тЕввоЙ
(возбудлиой) средц! п!.пуrьсц 8,Ето-
коr!ебавпй ц аЕтоволЕ которой rэверп_
руются каяrдой ее тоqкой (crr. Сlпор.
rc.rGа). 2) "В. И." квк моделъ веред-
ко выступает как цропзводв&а тех
rlлtt яЕцх собgrяепво философских
ояtоrогий !aира. Т8к, прпмевЕтель_
во к проблешатяке В, И, !iожцо вц_
члевить; (А) !aоделя объектпвЕого
пдеализ!.а (Гердар, Гегелъ ц др.);
(Б) шоделя фвлософс&их модервttза-
ций, парафраоов п вреодолевпй -кsк обрsтЕýх (Маркс, предегавrте-
лl4 веомарксЕама), та( п пря!aых

левскцх схем; (В) ходелп 'социоло-
гltзtis" (Ковт х др.); (Г) t одель rсто-
ршlвскою ковс!пттпровавпя су&ьек.
,or. са!aого сёбя через яаIоцеЕпе
'lrех8sк делад!i8-собя" (Фуко) я т. д.
(А) В цдрsдпгке цrrровоззрепqеоких
устаяовок fIросвецевця ццсль о В. И.
бцле фуядпровапа ппaператпвоlt по-
теЕцп8львой осуществппостш оЬе-
.!Евевя, челоrочеrсгвд. Тдкое состол_
вrо соцпуха вцделось досrп]*Емц!.
посредсгDош актуалцзацши цоFеЕцIr_
aJIbEo бесttредепьвцх воаtrоr*ЕоGгей
Разуца; KsK в црограшшаI qг&riоDле-
ппл культурш, т&к lI в сцавариfiх
пр€обрsзовrяri8 общества. ФплоqоФ
скяц вккоц даавою этапа агой троr(п-
цllц правоцерЕо цо.rlагать к]OЕюlскую
!aодель рsциовальЕо обусrроеЕЕого
пра.вового сообцества, сопряrсеав)rtо
с его Ерогвоеrшqескоl коЕцепцЕеЙ
"вачвого цпра". (Ср. с собствевЕой
верGпей "в€чЕого мира" у Гердора,
фувдйроваявой Ее прогрессо!i вор!!
права, а развrтпеla гум8Еизма.)
в '(DвrосоФяв пра.aа" Гегеэrелr rocT5r-
лrqю!алось суqеqгвоЕавЕо объ€ктпв_
вого духд в облЕке раауt.а, обр€таю_
щего себя в trеловечеФсоЙ тюдовоЙ
)a(rзЕя, то еgгь l каqеqгве свархвЕдв_
впдуsльЕой целостЕосг!, аоаЕцшдо-
щейса rад отдельЕцtaп людыaп
п проявларщейся черgа пх разJtяч-
вые связи rl о!цо!цевяя. Геttель сгре-
l{ился отобрЕtЕть п оппсsть те фор-

ы рдавитЕ8| Е когорых, по et9 хЕе-
Епtо, в дейстЕЕтельЕой челоrечgскоfi
,*й5вп п цсторпЕ реалябуеl себ, сЕо_
бода этого духа. Низшей па атих
(Фрra, !о Гегiлю, .8вляегся абстраt(т-
Еое право, аа ЕЕм следует совокуп_
Bogгь шоральвцх уgгацовлевий, ихе_
ющая дело уr(e ве с чЕепо ввецIвпмя,
а вtутревЕrtrп Формамя оrье!ФrвЕФ,
!! духа п, аакоЕец, ЕравсгвеЕЕость,
в когорой сущ!оgгь объектrвЕою ду_
ха ЕаIодцт свое здвершеЕЕе за счет
соввадеав.' его вЕецвей Е вЕ!.трев_
в€й tфрц. аIаступець, цо Еысли Геrc_
ля, оraватываег собой все те )rчlвrсде-
вия человеческой )riизцц, коюръ!е
способqrвуrоt реализsцвп родовопо
Есеобцего равушq во !ЕеtпsеЙ соstaо-
сfвой жпацal лЕдей. В сфGре Ера!ст.
веЕцостш Гегепь ус!aатрt{!ает про-
хФвдевие daь€ктпввцla дуIоla вовой
своеобрааЕой трЕады цроцесса "объ-
октивяровавiя са!aого себя" - се^
rьп, граждавского общества ! госу.
дарства. Идеaлоra последЕепо дл8 Ее_
го,явл,ялось 8ЕтпqЕое государство
греков, воплотrtвшее в себе родовой
p&lyla чоJtовеrlеqгЕа я все вцсlDце ия_
,ёрqсъa ЕЕдявrд!.у!aа. ИсfltвЕое осу-
щесгвJtевие пдеи государстЕа реали_
зуслaо, по Гопелюl Jtпtдb в цсюрЕ!aес-
Koш ра!!вll:гци qеловеqеglва 

- то еqгь
во "В. и.", представляьtцей собой
полвое осуцествrlевrе объектиЕЕоfо
дух8. Рaссlaаrрпвая В. И. кsк "цро_
гресс духа D созваЕпп свободtJ"
("Лекции цо фялософrtп псторки"),
Гегель сформулпроЕ8л в tý!чеqгве ос-
ЕовЕой задачп философвr rcтoprrп
децоrIqградяю ToI\l, каra в цqгорЕчес_
коц Ероцессе iaпровой дух последо-
вательцо развliваglся Е рааличЕые
фоDlaы 'духов" отделъЕых вародов.

СогласЕо схеIе Гегзля, каrсдыfi пре-
ходяцяЙ первод исторrп xaparcTepx-
зуетсrr руководяцЕш цоложеппеr
кatяоDо_ЕпбудЕ оIдель!оIo вародl,
ксторцЙ, позваа Еа эfоЙ ступевп об_
цпй д}.х а саIоц себе, цереда€т sоос_
дедсгвпп ату эеr8aDетlr друюцу Еаро-
ду. Несuотt, вд ЕавбстЕъ!fi европо.
цоптрrаI, цдея "В. И." у Геrrля
о&ааъaвалась cottlrrrlceвt с пдеяхп пс-
торrческоfi заковохеDаоGтп, глу-
бЕЕцой, веобходпrоfi свrзп раалвч_
Еых ЕI&пов псIорическою цроцесса,
каrqtFrЙ tiз rtoTopEx яЕлrеrся толысо
одвоЙ из форt. р&sЕптЕя п пIюrвле-
8п8 всеобцоцr духа; <}тдеJ!ьЕце опре_
делеЕtiл соде!шсаЕяя послодвеп0 ста-
вовплпсь, цо гегелю, действптель-
Еостью в lсторцчес(оц развггпп,
аЕрsr8еввой в сво€й целостЕост,
r едцiсlва. (Б) Маркс, пзrlоr.яв соб-
ствеЕвнй цодход r ковструЕровд-
rrпю всеобцеf, теория обцества (сц.
Есtорrчсскtrl дтерпдJtхз!i), TetaЕе
!aеЕее оlсааа,rlсл Ее в состоявяя кор-
реЕтЕо океlIвItолllровtть постулаlьa
ка!ерцалпсгц!rеско!! пов!!!апп' ис-
торцп ва !щоt!шерЕую авоJtюцию со-
цпуtдд. Не суйев корректЕо преодо-
лgгь явво у8аслgдовsrвraй от ГегеJrя
европоцеггрваrr собсrвеЕаоfi ков-
цеццвв, Mapt(c осrавпл (Irкръaты!
вопрос о со(rгЕоlцеццп "8зпат!кою',
с qдвоfi сторовц, , аятячвого, фео.
дольЕоIю , 6]rрrrqrаsЕою сrtособа про-
ЕаводqгвА, с друt]ой. (В paxlcax Еоо-
laapкcEaмi tч потетrlIескпй Iод п
раавертывавпе В. И. пвтерпретп.
руются как ф8тsльцо.ЕеобратцццЙ
процесс всеЕозр8сгающей яррацrrова-
дrrад!м шrроуrтройс.tва, аак прогDос-
сllруюцее qуIасшеегвп9 равуца -"обратвая" схе!aа в сопосIаалеiпв
с "с8!дообр€тевпеш' абсолютвоЙ пдбlr
!rерез восхоrкдеЕ!е ое к са!iой собе
у Геtrля.) В свою оsередь, осущесrЕ_
лrя собстЕе8Еое осrшслеЕце Еlю-
блеш В. }l. в гравпц8х гегелевского
подхода, К4хев обр8тrл свое ввцв8.
Епе sе ца "flayкy логцкц' п "ЭЕцяк_
лопедцю фrлософсквI Едук", 8 ца
"(Dевоlagвологtiю духа', которi,
рассt.дrряЕала Ее фrrософrю rрtlро-
дц, а стадвв раавштя, человеческой
псторrи. МЕр природц, цо !(ыслв
Кожева, вейтралев и DавеЕ себе са.
шоtaу * о' лвжпт аа црgqелаlaп чело-
веческого сшьaсла l lЕв Есторяl.
В пред!rсловвш к сборвцку прояаве-
деЕrЙ Бдтал Korrceв ццсаJ!: аГегело!-
ская Яаука, Есцош!вающая п со€дf,-
Еяющдя в ce6е вqюрrю i}ялософсюго
tt теологпческоaо рассуr(деаи,Е, хо_
,кег рёаЕItl!ювать4! с_ледуФqкr об_
рязоп: Оr <Dолеса до 8ацЕх двеЙ, до_
стиI!ал последввх цределоа шцслll,
фялософtI обсуrtдаJtи вопрос о аЕа-
вип того, долr|сЕд лtl 

'ta 
мысль oe!a-

rrоввтrдя Еа Троице влi ДЕоЕце, лпбо
достичь ЕдЕ8ого, лцбо, Ео крsйЕей
ligtЕ, сf,рецятьсrl ta достtrжевпю Едв_
цого, фактпsескя аволюцяоЕпруя
в !иаде. Ответ, даявый ва веrю Геrъ,
лQ!t, сводптся к следующеraу: Чоло-
век, беауслоЕво, од8аrцы достягЕет
Едявого 

- в тот девьl когд8 cali ов
прекратцт суlцестЕоЕать, то есть в
тот деяь, коaдд Бытше более ве будет(Кожев) -



открцваться Словоr, когда Бог. лrr.
rneattнЙ ЛоI9са, Dвовь gгдЕ€' ве!tю_
Ехцае!.ой Е цешой clDерой рsдrкаль-
Еого язычеqтва Пар!aецпдд. Но пока
человек будет жить как говорящее
о Въaтия сущее, eray вllкогда яе пре_
взоЙти пеустраяимоЙ Троццы, Kario-
вой ов лвляется сам я каковаа есть
Дух. Что rке до Богд, то оЕ есть !,лой
демоЕ посго8ввоI\о t!скушеви' - ог.
кфа сг длgкурсцвЕоIю Ввавия, то есть
отказа от рассуя{девшя, которое во
веобходи!достп закрцв8е!с' в себе
caraoia, чтобы сохр8Еятьсл в !lq!ЕЕе.
Что rчожво ва апо скsаать? ч"о геге_
лъяЕство и Хрпстrrввство, по сутп
своеЙ, являются дву!a, весводямы-
litя далее формамп верьa, гдё одна
есть вера Павла в Воскресевве, тогда
как друпая представляет собой веру
зешlтo, пrя которой sдравый смцсл?
что Гегельяяство есть'гцостtлчес_
км" ересь, котордя, будучп трини-
тарЕоЙ, ЕезакоЕЕыц обраsоlti оfдает
дервехство Сватому Духу?". (Уsеяке
Гегбля трактовшось Кожевы как
своеобычвая ересъ гвоатпческого об-
раацаl ставящ8я Исторпtо в рдвa
высIпепо смысла шrlраll пола.галrщая
Бога-Отца и Бога_СЕва зависйtaыIrlя
от Бога_Духа Святого суть qеловече-
ского раоу!.а.) (В) РдsновЕдвостью
цопыток фуrцировдть доqIr)l(rtrlосf, ь
tt позптraвЕость в. и. оказалсл также
п теолопaческll !lll!ерпретпровацпый
"социологиsм' KoETal выqrупtlвiпrтй
(Еsряду с laapKcoвьrli описsяяеra) по_
пыткоЙ !aодёрвпст.скоr9 преодолеЕвя
соцпо_овтrологпqескrх архrтпектовпк
классячесвоIо типа. ДоцолЕеввд,
рrдо!( догiaатов традiцповЕых iaя_
ровъaх релпгrйl Еде8 В. И. у Кояfа
ремя3овалась в !|поеrас, Еафоспою
прl.зцва ко "втоrюму теологЕqеско-

'9у 
сивтеау" как грядуцей духоввой

опоре Еового плдветарвого сообще-
ства. Стреtaлевие трапсфоршrrровать
общество tI8 осЕове вакопец.tо по-
стпгя]'тцх соцIiаJIьцых заItовов прп-
обреrо у Ковт& релямоаЕЕе формы,
любовь к Богу оЕ пнтаJtсл 88мевить
лtобовью к человечеству. Ков, 8к-
цеятrrровал велпкую орaааa3ующую
к воспrтательвую роль релпгвя в об-
цестrе втоtюЙ половпЕц 19 в. Чело-
вечество Копт имевоваJ]l "велякяii
БытЕем", простравстЕо - "Великой
Сфероfi", оемлю _ "Велвкtl!. фети-
ше!a". (Ьпотева б "общеsеJоЕеsёскоЕ
оргвяизtше" разворачrваJIась Копто!д
и как !aоделъ особой спстешц соцп_
алъЕых связеЙ, п обраа-ковструкт
целостtlой сверхлячвости. Послед_
Еяя поа)l4е была за!aещеЕа ш!a qпсто
релllплоrвоfr ипостасью в виде Ьлri.
коIю Существа - объекта покrоЕе-
вия и с5мообоr(eствлевпя,) Допaатахп
r!овоЙ веры, по !aцсли Ковта, доrr(Еы
бцли высfуцпть фцлосоФп8 доаtiтп.
Bllaц8 Е Ea}rrlEыe ааковц. (Ср. у Дро_
Еа: "стопт любпть сущвоqIь Челове-
qесгва Е лпце лlqrцшх r Еелlкцх его
продстовЕтелей как его вьaра)l.ёппё
я сяraЕол; ато лучrце страстяой лrоб.
вп к акоЕоrическоllу ц соцшаJIьпошу
порлдку, доходящеfi до того, {тобы
яелать смерт, тец, кто Ее Еерп' в до-
ктрпЕу сцасевяя... То, что Огюст

Копт предлагает любять| есть Ее
фраЕцувское общество сегодЕя, Ее
русское _ заЕтра! яе еflорпаалское 

-послезавтра, Ео Еысш8я стеl!евь со_
вершевства, к которой способЕы ве_
коворые п до коIорой следует воавы-
сцться". Дроц яааывал идею "Велк-
кого Бытиа" ковтд "Еавл!rsцtЕ!i из
всего сдел8Евого людьци".) (Г) По-
лагая оправдаяаыви рассуя(деЕпя
о В, И. в коЕтекФо едиЕъaх (акцевtц_
ровавqо слоr(цвшпхся 

'иlllь 
в каче_

сtDе европосообр8зЕых) атrлов tlcтo_
ряqеского геЕезtса субъекта, Фуко
выделrл Е к&qестве осяовFых опох
(Фрцироваяяя суrьекта сокр&то-плд_
тововскуФ, элпиЕиспrtIескую, хрпсrи_
aвcKyto, вовоевролейскую. По !дысли
(Dуко, в аятпsяосrи "здбmа о сбе" яв_
ляла собой освову человеqесrсого
опыта вообще. Выделялйсь коЕкрет_
Еые правял8 ц тrехЕики такой забmы
("цскусства существовавця"), по_
средствоia которых человек форпaи_
ровал cali себя. Согласяо Фуко, у
древяпх цреков пскусс!ва ямялl. со_
боfi опr,еделеЕвце фор!aЕ аЕдвял -управлевил собой, упрдвлеввя соб_
ствевЕыIt ltlaуцеством r участпя
в управлевип IIолrсо! - хровологц_
чески согласуешые| язоморфЕые
я Еераарыввые практtllоr одвоlю rr поrо
)rе типд. В свою очередь, упраr{rrе_
впя, позволяющяе управллтъ собой,
расщеплялцсь, диффер€Еццрова_
лцсь от а) "tlласf,и ка* отвошевrя'' п
б) "зЕаЕпя кдi кодексд добродетели"
клЕ "стратtaфицхIюваЕкоfi формы'.
Отпошепие к себе, по Фуко, обрело
в то арем8 ЕеааЕисцtЕfi статус как
"цривццц sЕутреЕвего реrrулирова-
Евr" Ео сгцошеЕиIо к с!сlавлпюцtlц
властц: oтBotDetltle к сёбе осхцсли_
волось как сапо-посподсtво, lo есть
власть, Koтopyto человек был прп_
Еуждев выЕосить Еа сёбе, коЕстцту_
Еровалась ввJпри властц, которую
оЕ осуществлял вад друг!riaи, С точ_
кп зреви, (DyKo, у греков возЕпкло
отвошевие, которое уегаЕавJtrrвала
сf,ла самд с собой (вл8сть и сдмосгь,
во9действующие Е8 себя самое: пред_
полаIалось, что только сsободЕые
людпl !lогущЕе вл8ствовать яад со_
бой, моцп властвов8ть вад другя!rи
п обяs8тельяо Е8оборсr - как свое_
обычвое слоr<еЕпе, "заворачпва_
вЕе"). Обяsaтельttые ttравЕла влдс-
тп, по версItп Фуко, дублпроЕалясь
веобязательЕцtaп Dраэвлаrrи свобод-
Eollo человек]&, осущесfвJrающего 9ту
ш8gгь. В классическоfi Грецrrп забо_
та о себе * в то же время забота
о друюti, об обществе п б пстиЕе.
В перпод аллявязша эта свяgъ раа-
рушаетсr, п это _ досfпжевие пя-
дпвидуаJtпзаццп субъекtа как уви_
кальЕого. В хрксJпахскоfi кульцц)е
"искусства суцествоваЕяя' церера_
бдтьaваются в dрактикк релЕa1.оз-
Еоl лсrвЕи, & в соltЕшеввоf, кульцре
субъект п вовсе теряет влдсть Еад
!рактякаци заботьa о себе, Dрепору_
чм ее медйцпЕе, педапогяке, госу_
дарству (в виде абстр!ктiой ааботы
о человеке). И толъко аа счет ясчеr,_
п8ЕЕоqгя ЕоЕоевропейск!!х спсте!a
!lор!aпроваяйа аадаgгс{ во3!aо*яость
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возвращевrя к 4пскусств&!л сущеgг_
вов8вял', кАсающяlllся ковкрегЕьaх
посfупковJ а те!a самыia - воgмоrс_
вооъ пrrдивrrдуальЕоfi свободы. Но си_
туодlтю воавIrащеЕЕя доJtlкЕц, с!глас-
во ltiыслц (DyKo, Еодтотовять мыслп_
тельЕая дееlрукцяя отпх сцстеil
и поиск осццслеавlDa алtлерваrив, по_
скольку любой дrуrcй ход рпскует мо-
дерЕЕl!1!ювать fродпцповвlaю спсте_
!.у устаяоЕлеявй (ср. со схешой Вя-
ко). 3, В даЕпоц коЕ?ексте повятие
"В. И." Eoctit весколько условЕый ха-
рактер: I<ar алецепт геополцтпчес-
кого larровошреЕЕя политцческпх
реrкимов, орпевтирова.ввых яа пir_
lювое господglво, поЕц!aаяпе..преде_
дов миtв' в8ръировалось в граЕицах
еоответствующйх географпческпх
пр€дgгавлевпй ях восителей (вапря-
мер, представrеrlие о "краях Оfiку_
мецы" у Длексавдра МшtедоЕсrсого,
лдея "С!ЕдйsЕоfi Подпебесвоfi' в тр8-
дпцпоЕшоlla Квтде п т. п,). Опреде_
левва.я copaalraepEocтb претеЕзrй ва
все!aпрЕую геIlмоЕяю п адекаатвьтх
представлевпй о rасштабдх rlлаве_
тарrrою социума формпруе!ся лишь
к 20 в. условшем sоз!aожвос!q'в. и."
в ?тот церпод выс.rупдст складываяие
сfi qЕlrы rYоссовцх ко!дa]вцкэцпй, де_
лающеfi вовlaоraсfiцraп rтроцед)rры пла-
нетарЁого соцl.альвого управлевпя
п коптlюля. 20 в. явплся арево* борь_
бы трех осковвых геополя'гцческих
субъектов, ориевтяроваЕЕых ца до_
стпrкепие !.яровопо господства /qц_
таfi; силоsоt! усfа8овлеЕп,я "реrкцча
В, И." _Д .Г./. }то _ а) i!авrrегскал
Герлrазпя, cTperиBtцalrqп осущест-
вить рдвr8ЕроваЕЕе вацпй п Еstюдов
по степевr прпблпrrtевЕостц к '8ряй_
скому этмояу" с сопряжевпой пдеей
лпквпдацпЕ педоразвитых угвосов;
б) колrлrувпстпческий СССР с доtlrой
о !iессяаввз!aе и цвбрдrrЕосtй одЕпх
обществеввъ,tя слоев (цролетариата
l бедвеfi шетю крестья8сfва), вылцв_
шеЙся в гецоцaд r(лaccoвo ачуrсдых'
с(rцвальЕцх группl а такrке в ло3!rЕти
"!rяровой революцЕя" и'всеiaирной
Республriкп Советов'; в) "аЕгло-8ме_
9ваsвсквй" блок rосуддрств с (ве_
провозглаIпаемоl лвпо) теорпей рая-
ilсироваЕпя страп чвра цо степеЕп
прпобщеввостп к цевЕостя!, "от.
крытоI9 общесrf,в&" цод плsЕетsрЕой
агпдо* СШД, Крушеяяе гптлеров-
ского фа!цизitа п распад СССР лпшь
сделалп более Еатляд!ыц и очевяд-
Еъali пIюцесс оaремЕтельвой "амерй_
кдвпзацuи" цпро па рубеже цrеть€го
тысячелетвя. Идеологпqесr{и!i фуЁ_
ддмеЕтоr даЕпоr\о процесса авrIлют-
cJl: рпторпческlя aце.' о плая€tарвоц
едяастЕе человёqеского рода п фор_
кRровввия'o6цечеловеqескпх цев-
Еостей"; гltпотеза о Еоэмоl(востй
обцеsеловеsеской солпддрвостll ц
"кiрЕого сосущесrвовапяя вацпй
rr rюсударсгв", СоцпаJtьпо-полЕ!иче-
c&arl !iк(DологЕя такопо тЕпа высtуца-
ет фокусом глобальвых пвтегратйв_
пнх процессов рубежа 20-21 вв.
4. "Мпр_ спстеtaЕцй подход', создая-

а---
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вый п редставктеля!iи школн "Аява-
лов" и являющиЙ собоЙ стратегцю
tIозндвдя В. И. середикы - второй
половйвц 20 в., llсходит пз презумп-
ццп, согласцо которой совремеЕнм
исторпя суть плаЕетарв8я спсте!!а
вз8шмодействий Melк;Iy равлиsЕыпiв
социмьвыми субъектами. (По Бро-
делю, "мя цсторrка, тесво привя-
аsпного к коцкретволrу, глобальное
обцестЕо !.ожет быть лявь сушшой
)Rпвых Dеальвостей, свяааяЕъaх или
Ее связаJtraцх одвп с дrугпrrя.- Имен-
Ео в тАко!a сltaьaсле а взял 8а правЕ-
ло,.. говорrть об обществе как о
!agожестве шЕожеств, как о полвой
cylrlie всех фактов, каких llaы... каса-
бцса в р8зпых област8х Еавих ric-
следовавпй... Это оавача€т... что все
социалъtlо, Ее моra(ет Ее быть соци-
альвыia... Это все раэво, что сегодtlя
змвляtь: "Соц{альвцй цроцесс есть
ЕераздельЕое целое" пли "Исторпя
бывает только всообщей".) Дsrrвая
версяя повшлrаяия В. И. цецтрврует-
ся Еа лвлеппях всевозраст8ющей ге-
опоIятцческой а(спаясцп &ап}тгаrиа_
!aа: предполалаетФl, tlтo с прцмерЕо
с 15О0 qTatуryeт пIюцесс tDормrrtrюва-
вЕя "капвталЕстItческоfi !aяр-9ково-
!iикй" - (Рокусвою субъектд В. И,
16-2l вв. 5. ДавЕая ворсrя гппоте-
зц о в. и. Еаходит свое вцражеЕпе
Е язбыточrrо )recтKo детер!illвиро_
ваЕЕцх стрвтегЕях качествевЕого

qеловеqеской
прllродш в, coorвgrcтBeнEo, оргдци-
вАцпп суIqествоЕаlr'l плАцетарпого
соцrуца (масоЕьa, rвауяты п т, п.).
Баавруетса ва "последов8тельво аво-
лФциоltЕоц" поsйцаццц !rе]rовечес_
(оЙ сущцостц (от релttгио3цых и lrи-
стпqоскп_оккультЕых цроцодур до
програ!aц соqпlutъЕой иЕrсеверпп -cia., вапрвtaер, "Маятвик Фуко" у
Эко). В ковечвош с.rете цсходЕцц
пувктоц дл8 форшулttроsаЕпя !/rлrr
осraыслеrIпя оцределеаЕнх общест-
веваых ааковоrорвостей подаIЕtотся
теаrсы, ltаоtiоIфпые пдее об gи3-

вачаJtьrоfi греховЕоgгв' лцбо "rа-
Еаqальвой праЕедЕостп" людей.
(Ср. у 3ивовьевs в'3ияющпх вчсо-
тах': соцдальЕЕе заковы лцпrtог со-
бой "опроделеrЕые праввла цоведв-
Епя (действrrя, цоступков) людей
друг Dо отвошеЕrю к другу. Освову
для вrх обраау9т ttсторпческtt сло-
,кпвш9еся я постоrвво аоспроцаво-
длщееся стрешлевп9 лDдей и грудп
людей к с8!tосохрацеаию п улJпIЕе_
вяю услоЕrtй сЕоего суцествовацrtя
в свтуа,цц, соцваrrь8оt! бцтяя... оЕи
есгесlвецаьa, отЕе!lают ltсjгориtrески
спожЕвIцейсJr природе человеt(l& к qе-
ловеческих гру!tп: "...цевьЕе дать
ц боrьrде взать; мевь!це риска п
больЕе внюды; хевыцб о4ветствеЕ-
llocтlt в бодыде почal,га; laеЕъIце заяя-
сrоrосtп от друтях; болыце вавяспмо-
стц др)гих Фт тебя и т. д.". 9тц аако-
вн одвп и те ,ке всегда п везде} где
обраsуютс, дост8точво больцие
скоплвЕия соц18львых ЕЕдпвидов,
поаволяtощио говорпть об общест-

ве... ПриздаЕию цх в к8честве з8ко-
вов, которыlll подчпЕяется соцпаль-
вая я(извь людей, - отцечsл З!aво-
вьев, - древятtlъуег социаJtьtIьй за_
ков, по Kdlopotay людr| стре!iятся
официмьtlо выглядеть Tena лучtце,
чеDa оЕи хуэl(е ставовлтся Еа само!д
деле".) По Bcefi вероатЕосrя, при аrlи_
!пI!ваццI.r иа кояцеtrт& В. И. Kordtoвeв_
тд идеоJtомческой днга)кировщlвоgм
я филосоФской а.шбl{ццоl}востп, оЕ ес.
тествевЕо траасфор!rпруЕгся в чпqго
проФесспоrальЕцй, цсторi!!tоскп_ре_
троспектяввый позвавателшцй пtrю-
ект с присущпця любо!лу проекту
такой степеЕtl обцttоgги оц)ацичеЕ.
цццrл обълсt ]r!е-лыtЕ!aц воз!aоri{gос_
тлu!i. Так, по мtlевиto А. И. Мsрру,
про(Рессорs Сорбоввн ("Об Есториче-
ском авал tt" - Пsриж, 195,1), "Нп-
бур, РаЕке, Шаt{польов бнлп коро_
л{!aц: овlr авалц, как чптать Илпа_
ду, qrо tдкое вацЕ8, оЕп itвa,Jtи, бцл
ли Иксус...'. В ато!д ковтексте rr&c_
сФк Борхеса о точ, что "быть !aожет
все!aпрвая исторЕа - ато цсторI.tа
разлпчЕоfi ивтоЕ8цпЕ прti цропзЕе_
сеЕии Еесколькпх цетафор", ф!itсси_
рует совре!aевr{ый статус raеиабыв-
вых raегафизиttескпх пробле!a подо6_
Еоф р&sга.

А- А. Грut4апоо

BTOPEtIHbfr Я3ык _ Еолпфувк-
циоЕалъЕое повrrмефплософп! пост-
raодерцяаца. !пOrребляемое в сJIедую_
щtоa 3Еачеtrяях: 1) В, Я. как !a€таяsшс,
ко|к)рнй в качесгве "впорччЕоaо бsьл-
ка... ваIФlадцЕается вl ,оык первцч-
gt'й (язь!rс-объеЕ.D)" (Р. Варr) (Мотд-
явык, Язшв-объеrст)i z) В, Я, rиIi
продукт дековструкцrr (сц. ДовоЕ.
стр},щrrr) текста, когда субъект
"расцеплrет сцъaслъa" в в процессу-
альвостп Gзвдtiхвдвпя (cr. оавд.ова-
Ere) "вад первячЕaх 8ацкоц ц)оцзве_
девЕя ов вадстрапвsет вторцчЕцй
явцк, то есть ввутреЕЕе оргаЕизо_
ваввую clqt.eкy аваков" (Р. Б8рт); ц,
ваковец, 3) В. Я. как ltoвaтEe, а со-
дерrrдвяп которогю фЕксяруется фе-
Еоцея яеодЕоаЕач8остх ll глубrЕц
,3ьaковой сешацтввя, цозволяюццfi
открцвать за слоЕарЕыц авачеЕпеl.
слов8 (свстеца кarгорцх аадаег в сво-
еfi одЕоаЕачвостп "перsпta8trfi 8зЕк")
иаы6, плlоральво.аар!атпЕвые lцас_
ты cuыcJta. По оцевке РпкеIв, 'cE!t_
вол пIееa меею тах, где ,зцк совда.
ет слоraво оргаltваоЕ&ЕЕые зЕакя
в где схысл, ве доЕольqlЕуrсь укааа_
вltбх Ед пIrедх9I, одlоврецеlво уаа-
зцвае" ! Е! другой с!всл, способ-
ашЙ рдскрнrьса только впутри а че_
р€а посредство первого счцсJt8',
и в lтox парадпгцаJ!ьЕоI црострав_
сгЕе посrходервпа цоtl(qг цоаволпть
собе опр€дел€Епе: "свIвол - ...это
с8!a8 цвохестЕеввость сttъ!сдов"
(Р. Бsрт). Каrс ппЕ€т Р. Барт, "вся_
кпй чrтатель - еслп толь!tо ов яе
позволяет цеауре буквtл ащ!угдть се-
бя - авает об атом; Iвзве Ее чувству-
ет ов, rcal( всlупает в коЕтакт с Ее-
кпм запреOельtlыll Ео отЕоtцевrю
к те!ссту !lирош _ так, словЕо trер-
впчвцй явýк пIюЕзведевЕя вара.
щцвает в яеш какяо_то другr€ слова

я учпт говоркть ва Еекое!( вторич_
troia язъaке?". Собствевво, яацк как
таковой всегда атркб!тивво тапт
Е себе возlaоясfiосtъ В. Я., цбо "пред_
сtавляет собой кзлишество, ...у!aе_
вие человекд проiлаводяtь Ilесколъко
с!aыслов с цо!пощью одвого п того,ке
слова" (Р. Барт). Соrласво постмо_
дервястскоuу видевкю сптуациl!.
совремеЕвая лингвистиIiа 'как раз
ц ЕачиЕаеr аапI.tматьса" тем Фецоме_
во!!, что ддясе так Еазыв&еiiяй "цер-
вячяый азык" илп "язык в собqтвев.
во!л сlltысле слова" р€альво йладаgг
цредрасполо)lсеЕвосfьlо к веопреде_
леЕвоgги, "содерrraит юраздо больше
Ееопределеlвостя, qец привято ду_
!л8тъ", хотя, разуr{еегся,'Ъеодgозвач-
IIоgгь пIцктпческоt\о языка _ вltrгIо
по сраlЕепию с lallогосмЕслевЕосlью
языкs лrтеретурЕого". Собство!Ео,
согласво посгцодервllстской оцецке,
"еслц бы у слоЕ бЕл только одцц
с!aысл - тот. которьaй указаЕ
в словаре, еслЕ бы вrорцчвьaй 8зьaк
пе окаацвал возl,aуцающего, рас_
крепощающего воздействкя ц8 "до_
стовервые фаItтъa ,зцка", sе было
бы и лптературъa" как тдковой
(Р. Барт). Литературвое провзве-
девrе цовцша€вq, цостцодерЕпвмоIlд
tlсключtalельЕо в taачеФве откръrтOпо
(crr. IСовсrтувццл, TerccT), и пмевво
В. Я. является те!a !aехавиз!tом, ко-
торъaй Месttечrrвает ату оrкрытосгь,
пбо еIю цространство абсолютво ва-
рпатrlв!о ц цлюралъЕо, каr(дый раs
ваяово коЕстtmуируясь в8 освове яе_
обrвательЕых я сrтуатrЕвн, аjrлю-
вий: "любая апоха torceт вообра-
)l(еть, будто владеет каЕоЕrческиш
сraцслоr процвЕёдепlя, одЕако до-
cтaroqEo вецЕого раздlивугь граgп_
цы ясfорцЕ, qтобы эtот едпвствеЕ_
выЙ сшысл пр€вратплся во taEor(eq!-
вецвцй, а ааrtрЕто€ цроЕз!едевше
в открытоо" (ЭЕо). В aTor ковтексте
пtюп8в€леЕtе'прсвltэцtrетсs в Bortpoc,
аадапвцЙ явыку, tlью глубЕttу tлы
стремпшся про!tеркть, s рубеrкп -прощупать" (Р. Барт). Ицеrsо в сц-
лу ЕаJtllчц, за первичцым явыко!a
цроцаведевr,а В. Я. пропзведеЕпе
как феаоtaеtt языкоЕоЙ р€альвостп
"вечво ве пото!aу, q"о Едая8цваg!
рампqЕым людяч веквй едцвцй
сцысл. Д потому, что !вуш8ет р8а-
Jll!чвые смцслц яекоешу едllЕоцу
!aеловеку, которЕft Есегда, а са!aЕе
р&алцчЕъaе 9похя, гоаорят Еа одЕош
и тоЕ же сЕмволячоско! Е?цке:
цро!аведеЕlо ltредлогвет, ч9ловвк
располагаGт' (Р. Барт), Пршtтичес.
кя яшеяЕо блаrчдаря В, Я. ковстпту-
пруеIса открываsцееса в цроцессе

пов8l!ц, qlеЕвя
(ctt. ЧтеЕо) с€Iаятtтческоg (точвqо -qрев&тое Boaмoraвocfbк, ра8лачацх
сешаЕтпк) чоле, K.rlopog дол8ег воа-
taоr(цоfi rtроцедуру озвqчпваЕ8а
(c!r. o!цaчraвдвпG): rtroEвo в Ее!a
'пролоrtсовн... харшрутьa, которые
рассrплаег веред слоrох вторяqяый
азяк пропзведеЕия" (Р. Барт). Р8-
аушеетсл, Е атой сптуациц "црsзцл&
qтевпя пропзведевия _ ато ag пра-
вlллаl дrtктуешЕе букЕой, а праэцла,
дпктуемые шлюrпей" (Р. Бsрт).



(В aTolr ковтекае пос*тrодервиам ков.
стцтуIlрует спецвфичяо€ длл цего
дцс:atlsцяровавпе trier(лy фЕлологкей,
поsято* в качестве lсtлсспqеской Фк_
лологии, и лrвгвистякоfi, отсчет раа_
вития которой вдчйпАётся с Соссю_
ра: правяла прочтеЕЕ, проrзведеввя,
учптываtоцие февоtaеп В. Я., - "это
ве фялологяческге, а лt!цгвпqгцчес-
кие правцла" - c!i. Ливгвпстикд.)
Следует oTMeTrrTb, что при!!евптель-
цо к поtlятию "В. Я.' постшодервп9м
р€флексивао отцечает цмrtчце опре-
делеЕЕоaо противореqпя меrсду его
формой и содерждвие!i: с одЕой сто-
ровы, в содерrФвrи повятия "В. Я."
отраясева пафосцо орицятая поgгмо_
дерЕIrамо!д шде8 о яеисчерпдеiiой
се!!аЕтической fлу6rво к бесковеч-
Еой вериатпsцосfя сtaЕслд 8зыко-
вых едивпц, с др!,гоfi сторояы, фор_
мшtьпве характеристпки этого по_
вятпя т8ят Е себе пятеЕцпю вд
оrраяrчевие се!aа!fгпческоl глубпвы
языка лишь "вторr,iчЕьдta" ёго уров-
вем. В сrлу этого Еаряду с поЕятr-
е!a "В. Я"' пост!(одерп!lзt{ исполь-
аует токr(е повяlЕё l'xrlor(ecTBeB_
вцй язык"; 'сЕlttвол!ческr!й явык,
яа tсoтopoll пltшуtся лятературцце
lrроЕзведевияj ,to сс,aoir cBoeir спцrуlс-
lпуре gвлаетсg 8зыко!a lllвo8tecт_
венЕыц, то есть я8ыком, код кото_
рого построея т8(п!{ образоь., что
любая порожд8е!дя п!r ре!rъ (про-
цаведеЕие) обIада€, цвоrсествоц
смыслов".

М. А. Мохейrcо

ВЬПТСIIЕНИЕ, gодавленкеl репрес-
сця (поздвелат. r€Dlеgsiо - под8в-
леяие) - в психоа8мкзе ФреЙда -актвввое Ееосозtt&вае!aое дейсfвпё,
процесс и "аащитвый !aехaяйзм",
обеспесквающие ЕымещеЕяе пз со-
аЕаппя в бес{озяательное какою-либо
содержяяrrя в (ял!) педопущеЕпе Еео_
совЕав8ецоI9 ЕлечеЕяя до осовЕаяця.
В общеш В. варушает связь патогеЕ-
воЙ иЕформацпп с созваЕие!i. Со-
гл8сво Фрейду, В. раJrпзуЕпся в вrце
двух фsа (стsдцй, стуцеЕей); 1) Пер_
вичЕое В. предотвр&щает первоЕа.
qальцое появлеЕце импульсА по_
средствоlli удалеаrя lr8 созfiаЕцл
в бессозвательвое веЕриятtlъ!х вос-
пошвваций, переr(иваяйfi l пеприе!i_
лемых 

'I(елавкй 
ц т. д. 2) Вrориsво€

В. обеспечпвает удерraлlяе в бессоз-
нательЕош раsJtичtlых вяf есяевЕых
влечеt{Ей, желапt{fi | сtреiaлевий,
представлевяй rr т, д. Все вцтесвев_
Еое'tз созЕаявл в бессозв8тельпоо ве
исче88ет и оказыЕаёт суцествеЕЕое
во3действве ва состояппе цспхцки
и поЕедеЕие человекs. Вре!a8 от вре-
!aевп происходriт cttoвTaвBoe l'воз-
вращевие вцтесЕеЕвого', которое
осущесrвляется в (Doprie сtlиптоriоЕ,
свовuдевиЙ, оtпибоsЕых деЙствЕЙ
и т. д. (Dреfiд сrrптал теорию В. крае_
]польЕы!a кд!лIем, яд котоIюla звrк-
деFся все пдяmе псЕхолqятпза, В всtо_
рпя фrлософиЕ 2О в. даявЕй ковцепt
встретял рлд суqествеЕвых воара_
Jr@Евй. Так, по Сsртру, фрейдовская
цепзура долra(Е8 "звдть" вытесв8е.
!lн€ llмцульсьa: оЕа доrr(Ед уметь

расповЕавать, разлrqаlь то, что ов8
вытесцrет. Можво лп lrредставкть
зtiа8ке, которое было бц везяавrеia
себя, - Dопрошаетс' в одвой яа ра-
бот Сар!ра, - зяать - впАчtfг звать,
что зваешь. Скаrкеla cкopeei всякое
зЕаjЕие есть созвавйе зваtlйя. каки!,
имеяЕо вытесняемое влёчевпе мо_

'r(et 
"переодеваться", есл' оЕо, по

rчшсля Сартра, яе содержит в себе:
"l) созваЕиетого, что оЕо вцтесвяет-
ся; 2) созЕавие того, что ово вытес_
яяетсл, потопiу что ово есть то, что
оЕо есть; 3) проект переодеваЕпя"?
Опцсавие процедуры м8скпровки
("переодеваяпя") пмплицирует| со_
гласво Сдртру, "веявЕое обрацеЕие
к фццальЕосfп".

В. И. Оачареtltло

г

ГАДАМЕР (Gаdаmег) Гапс_Георг
(р. 1900) - яешецкий фЕлософ, одиЕ
пз осЕовоположвrков философскоfi
гермецевтвк1,1. Профессор фцлосо_
фяй в Лейпциге (с 1939), ректор
Лейпцигскою увпверситетs (l 9,16-
19{7), проtфссор фвлосоФtrц в Геi_
дольберtЕ (с 1949). ОсЕоЕЕые сочпЕе-
I!пя: {Дrsлект!lческ8я rlиr(8 fIлатоfi а"
(1931), "Гете Е фплософпя" (19,t7),
"ИстпЕд и метод" (1960), ",Щиалекти-
ка Гегеля" (197l), "Дямоп я димек_
тпкд" (1980),'ХайегtЕровсriяfi пy'rъ"
(1983), "похвsлs теорки" (1984)
п др. Подвергая KpBf Ke кетодоло-
гrзiл Е8ук о духе, Г. прядаеr lep!(e_
невтпке увпверсаJIьrый характер,
вцд8 ее аадвчу яе в то!a| чтобьt разрА_
ботать метод поввшаЕrл (что кмело
место у Дильтея), во в Toi., sтобы
проясвrть природу этого пови!iа_
ция, условяя, пр'. к(rlоршх оЕо со_
верrпаетс8. Всеопределяющее осво_
ваЕие гер!aевевтического фево!!еЕа
Г., вслед зs Хаfuепэроia, усматрl{ваег
в коЕечвосгп чеповеqеско!о q/Е(есгвG
вацпя. Прогliвопосгамяя теоретико_
позЕавательпоfi уqгаЕовке поЕатце
оцыта, Г. видlт в яеш опцт человеqес_
кой ковечЕостп к rtсториqяости.
При этом укореяеяЕосгь в предаяпп,
которое Е должЕо быlь tlспьiтаЕо

оllЕте, рдссtдат_
рявается и!l как услоlяе цозЕдЕпя
Исходя яз ковечхосr* 6-тиа оелове_
ка и прЕЕадлФ.(воqт8 qеловёк8 aего_
рпи, Г, подчеркt|вает оптологЕчесl(я
позятивЕцй с!aцсл гер!aевевт!tчес-
кою круfа (кр)rга поЕи!aАвяr) д тАк-
же особlто зЕаsиltость предструктур
поцимдяйя для першеЕеЕтllческоrю
процесса. В евяап с че!a оЕ) в частЕо_
сти, реабилптпрует попятяе цред_
рассудка (vоrчrtеil), уrааывая ва то,
что пIrедрассудок ttlм пlЕд-су)i(деЕце
(Vог_Uгtеil) вовсе во оаtlдчает Еевер
вого суждевяа, во, состаЕлял исто_
рпческую действвтельЕость челоЕе_
ческого быfца, выступает условиеt
повп!aаЕпя. Авмtrзпрул aерцеЕеЕ_
тяqескую сктуадsю (осозвrrваяйе ко-
торой Г. яsзЕвsет действеЕЕо.псто_
рпческц!a созвавпец), Г. опriрается

ГдддкGр 15?

в8 повятие горпзоrtта. "Горrдонт_
Еость" повимаI.rlя характеризуетсrI
согласво Г,, прrrвцяпr8льяой веза_
мкцутостью горr3овта - ввllду ис-
торической подЕllжtlостЕ человечес_
кого бытяя, _ а такr(е существо-
ЕаЕпем только одвого горизовта,
обвимающего собой все, что содер-
жЕт исторцческое соаЕавие, так что
'повпмавlе всегда есгъ процесс сли-
явпя акобы для себя сущкх горп_
зовтов". Прп этом Е8 пёрвый плаЕ
выходшт центрqльвsя проблема гер-
!aеЕевтпкЕ 

- пробле!да прцiaецеЕпя
(Anwendung). Пересцатрквая тра,цп_
циоЕЕое решеапе атой цробrеtaЕ, Г.
выделяет прпмевеЕве, поllиlllавие
и цстолковааке как пЕfегральяце
составвые части едriвого герiiевев_
тtaческого процесса п подчеркявАеf ,
что поЕишавkе вклюqАет в себя
N всегда есть прпмевевяе подлеrlса_
цег9 поtlпмавиrо текста к той со8ре-
!aеЕЕой сцтуsдиr, Е коr9роfi яаr(одпт-
ся пвтерпретАтоr,. Такrlм обраао!r,
указывает Г., повиtrлакге является
пе только поц
цродуктrвtlыii отяошевиемr что ве_
дет к призllаllпю плюрмьЕости цц-
терпретация. Апеллируя к Геlелю,
Г. в качестве фувддмеата гер!aепев_
TпKtil устававлявает абсоrютЕое опо-
средоваЕие историв п цстивы, обус_
ловливающее иgгориqескяfi хдрак-
тер поIlиltавия. ГерraеЕевткческпй
февомеЕ рассшатрпваегс, Г. каr( сво_
его родадшsлог, который Еаsпвает_
ся с обр8щеЕпл к вsх Ередаяllя, оЕо
внстуDает паIлверош по кохм]rЕпка-
циE, с которыlia !aы объедrЕеt ы кшa
Я с Ты. ПоЕя!aаяие,taк разювор окА-
зывается воо!!оrквым блалодаря от_
кръггое!я навстреqу предаяllю, кого-
роЙ обладsет действеЕво-исюрЕческое
созtlаяке. ГерiaеЕеDтика сr'авови'гсrl
у Г. оrlтолоIтIей, освоваяtlеta котоIюй
явл8ется язык. полаfвя язык в кдче_
егве среды опыта,
Г. всходит и8 топо, rrго аацковц!л
(и потOldу поIrяпlы!!) явлаеtrся ся!д че_
ловеческшй опьtт ццра. cata riир выра-
жает себя в языке. (DилосоФское зва-
чевие опългд сосго_
пт, по г., в To!i, trт! в Ееш цосгпrаегся
псгi{Еа, Еедоемжвl.ая для яа!вяоm
позЕанця. Стремясъ развпть поЕяtпё
йсмЕы, сосгвегсгцrющее ttрцевёвгц_
сеско!ry опьrfу (iDopвBtl.я к(rюрою ав_
ляются опнт фялосоФии, опыт искус-
сгва п оцt8г псгорrп), Г. обрrщдется
к IIов.Ftttю пгрв. Т!аtrтуя ею в духе
аятисубъективr,rз!aа, Г. от!rёs8ёт, цто
пгре обладает своей собствёЕЕоЙ суц-
воq!ью, оЕ8 вовлекаgг в себл пгроков
Е деря<ит ях, ц сооrвегстDевЕо суrъэк_
тiо!д !гры являепеЕ ве игро!.| а са!aа иг_
ра. ОсЕовываясь Еа to!a, !гю цовцмаю_
цие втяtтутц в сверЕевие шсгиЕы
Е !гго перlaецевтпtlеско€ св€ршеЕпе ве
есtь Еаше дейqrвпе, Ео 4де{Еяе саlaоIю
дета", Г. расцростраваgг Еов''!пе иг-
рн Еа пермеЕевтвческlй i}eiolaeE u де_
л8ет это поЕятпе оtцр8lllоfi тоqкой
в посгиiкеlйп Ttll\r, taтo есгь исrиЕд.

Т. В. Щutпцоаа

.1-
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ГАК)Ш (Gаrацdу) Роже Ф, 1913) -
фраццузск,iй фвлософ. Сторовиик
'персовалистского !aарксиома". 3а
дпсспдеятскпе взгллды исюtючев иа
ФКП (197О). Освоввые сочипеЕияi
"Христяавскм r.opaJtb и !!арксист-
ская rаораль" (1960), "Что та]iое !.арк-
сIrстская мораль?" (1963), "От ава-
Феrлы к диалоry" (1965), "Марксиам
ХХ века" (1966), "Альтерватива"
(1972), "Тавец жизцrr" (1973) ц др.
Г, ус!aотрел в качестве главtIой ду-
ховвой предпосЕлки творческого,
гуttаЕЕого !aоркспама своеобыqво
цроивтерпретвровsвЕую философ-
скую доктриЕу Фцхте; qеловек в гра_
tlвцах такого цодхода повцlaаJIся
как свободвый, себлтворящий дея-
тельвостЕцй пвдивпд. СогласЕо Г.,
любые теологиqескпе, ацтроЕологtt-
ческпе и общесtвевцо-обусловлцвае-
!aые TpoIcToBKlt суцностп человека
sеобходпмо Еивводцлш ею до dгатуса
пасспввого продукта социальЕого
тцраrсцIювдвия , Лцrдь сбои п сшиб-
кц в liex8llиotliax осуцеспrпеЕия укr-
го пIюц€сса бнли в состоляпи проду_
цировать исгиrrво человеческйй тип
людей, цршаваtiвшй Ереобразовы-
вать окруrсшоцую дейсiвцтельЕость
в валравлевrц бtюгоЕи, пвдивидаши
аlrгевтпчвого сшысло бытЕя. Пости-
гаег их qеловек посредстЕо!a соада-
виа эксЕеришеЕтальЕых "!додолеfi ',
вцоследствпп провораекЕх обцест-
веЕвоЙ практпкоЙ. УдушаюццЙ цс-
тцЕцо {елоЕеqеское в человеке !aетод
"социалистпческоt9 реалпз!rа", про-
явлевил rtоторого Г. усrддтриваJI во
всех сферах соцяальЕой жtлзЕи
в сссР, долrкев был быть отвергвут
ll замеЕеЕ совокупвостью высоко-
Еравствеццых мяфов, вапомивдю-
щих "человеку о том, !гtо оЕ творец".
В качестве одЕого пз освовавий
такого мцфа Г. вшдел своеобравЕо

хрцстиаяскую
laораJIь вкупе q частью хрястиая-
ских дог!aатов. Созддв (вопрекя духу
ацтичвого роцЕоцали3!iа) в общест_
вевяой п духовЕой црактике цовую
rtцостась чеповека - лцчЕость; по-
стулrруя уЕпкальЕость любых чело-
веqеских созвавяй, ци одво ша к(/го-
рых Ее цоllсеI сJtужить в качестве
средствадла друtюt9; провозглаIцая
сопря (еЕЕую уставовку ва откао от
эксIDryатаlшя человбкд че.повево!a, -христиаясгво, по пasевЕю Г., во !aЕо-
го!a предвосхптвло марксиа!a, я по-
этошу вот !i ве моr(ет бцть прцsцц-
пиальЕой цrаяЕ !aеr(ду хрисгцаяа!aп
I' пма.впсгrчески оряевтировацвцмli
царt!систа!iя. И те, r д)угrrе, согласво
Г., "rспв]п в тят!т€Епи к бескоцечво-
tliy, толыФ длл первых бесковеlпое -
в пprc],TcтBиIrt дrtл Еюрых _ в otlyтcт_
цц". Ьрtrсистц вераг псключrпtJIьво
в человеЕ8, хрпgгиаве без Бога в ду_
ше Ее видят qеловева. Г. подsеркя-
ва.л, аiаливцруа преемствевЕость
п геветяческую идейвую связь уsе-
Еия М8ркса !l пдеалов истивЕогrо
хрвстиаЕств&, что "хрцстll&sскдя
теологця в сравяеви!a с царксиаtaоli

дает то, что средЕевековая аJIхпмпя
осуцествпла в огttошеЕйп совре!rев_
цой 8дерЕой фпзпкп; сов о Ееаероят.
ццх траасфор!rациях маtериЕ стал
реальЕосгью вашm( дцей, эсхат]ологЕ-
ческпе тйвацrя любвш и человецес_
кого д(ютопясгва цашл!l условtlя во_
плоцёfiяЕ в пaарксцаме, но только ве
в ивоi!a, llллIоэорцоll, а скорее а по_
сюстороввем !aире". Г. вастапвм на
той версви прочтеЕйя Мдркса и Эн-
aедьса, согласцо когорой коммуЕt!з!r
трактоваJIся Ее кш( ,(естко вадацвое
состоаttие обществ8, а выqгупм ско-
рее как высоковlввегвеЕвое гу!lавпс_
тичес*п орпевтиlюваявое'двI.rсеяЕе,
увI.чтоrI(аюцее выЕеrцЕее состол_
ние". Ибо, - утверr(даJr Г., - обs-
щающие людям tla Зе!aле вечЕый
Рай в лучше!a слlлI8е способвы к ygr-
ройству "респектабелъвого Ада".
(Dялософско-соцItологическое твор-
trecтBo г. было посЕящено поле!aике
со сталцЕско-бреrкневскоfi ("совет-
ской") i!оделью социалraама, борьбе
прогпв реахциовво-религЕоавцх цц-
терпреrаццй сущвоств !aарксt!зма,
развецча!цю автячоловеческой суц_
носгп реальЕого ко!a!lуЕцвlaа, соада-
ваrtцеюся в СССР, "После отлучеuля
Югославвц в 1948, сталпвских пре_
ступлевпй, призвацвцх 8а ХХ qъез_

де КПСС, цосле событий в Берлцве,
ПозЕаЕя и Вецгрцц в 1956 г., сsЕк-
циfi промв Китал 19б8, rслеветвичес_
кйх каtaпавий, црцвел!ццх к р8сrФJrу
комllilaЕястическогt движеlия, втор-
,.(еЕкл D чехосJtоваквю... Евте,п:пек-
туальвоfr пвквttзицпя в Советском
С,оюзе от дела Спвявскопо до постыд-
цой травлп Солжевпцыва, после
взрцва аЕтпсе!aитизм& в Польше,
а вате!a в Левявц)аде, ttодацп€Еиа
польских аабаqговцвкоs} це считая
цIючего, - все Еак после всакой ка-
тастрофы. Так моrкпо лr! скаоать,
lrTo речь цдег об "ошибках"? не след-
qгвпя лп этlо св!tой сr.tстешы? сцgг€laы
ве социалиеIиqеской, д советскоi -твороЕяа СтаJrиЕа п Брежяева? ICaK
ве аадуцатьсд rsд веязбея(Еостью
Етого цревращевця rl Ее попытаться
пов8ть соцпаlttrзц кшt сотвореЕвцй
це только сверху, во и свиву?" Вн-
ступаа одвя!a из провозвестЕцков
идеп социаJlизlrа'с человеческплa
л[цо!!" - первой ре8львой попытки
пвтеллектуаltьЕой крптllкц обцест.
Ееяво_аково!tlttlоской систешн юсу-
дарств-!rлевов "социалrrстичесвою
лаrýря" q цовшцпfi гу!aавц3ца и црав-
ствеЕцо_пр€перпIюваЕЕого !iаркси3_
ма, Г, катеI9рпческ!i огвергал любые
аsа.rtоI,Irц laеrrду бюрократпсески!a
цеЕтралиамо!l коlilшуппстпtiескйх
дкктатур в общgсгвоla подJ!ввЕоID со-
цца.rtцз!.а. Лидеры КПСС tt СССР,
rrеспособвые, по !aяевяю Г., "ассп_
мплкровать даже llявиllа.Jtьяую
цц!aциативу свизу, спвергая любую
цоццтку oбЕовлеЕия, оЕв BeqrT пол_
tlую огвgrcтввяяосгь за теорЕгяsескую
депеверацдю х&р!tсп3!ла и преqr,!дrrую
пра&тяку полrцейской власти в Рос_
сяи ц с!равах-с8теJивтах. Волыце
вс€Itо оци fuятса соцrвлшзffа с qе'Iове-
ческJaм лщо!a'. Иссдедl8 перФ!еЕrrЕщ
в цогевццаJIцыо воацо)ýlосгll гума-

Еястхsеской ц)аýсфорrrацIш веизбыв-
Ео сгаJlцЕцстского соцйалЕсгячесltо-
го общества в страЕах "Еародrrой де.
мократии', Г. обрsцал особое вцп_
маяпе аа очевядную оц)аяЕчецность
любых попыток сведевия угr!х обще-
ственцо_цреобразуюцих процедур
к каки!a бы то ци бнло переделаu
собсtвёвхостц я вrаствых полцо!llо-
чпй. Коревпым иаlкевевЕяla должвы
быть подвергвуты все духоввые об-
разовавпя: школа, культурrrце 5пa.
реЕ(деЕия, сЕ!aволы веры Е taсиаЕев_
Еые сьaЕслы. полптЕка пстивцых
коii!дуЕястов-рефор!rаторов цриввд-
аа, с точкп зреЕпя Г., ",..сотворпть
историю. Создавать це партцю, 8
дух. У Еас есть возпrоr(вость выбора
ве между порядкош п перешевацп,
а !iеr(д]t революцяоццц!!ц коЕву.rБсrt_
ямп п копqгруктпввой реЕолюцrrей'.
О6lящдя особое ввпIuавце ва сашодея-
тельвцй, Ее с!соваяаый устаяовкашц
Едеологи!aес&опо догtiатизlaа и цдр_
тиЙцого Ераг!aатпз!aа характер ll(е-
лаемцх обпlёствеЕцъaх траясфорtда_
ций, Г. ЕеустаЕво цодчеркпвал: "Вa-
lд8 апоха стрешится к oTKI}ыToiay
обществу, члеЕы когорого ве впада-
ют sп Е тоталптарliзlll, Etl в вЕдяви-
дуалиаra, _ tt обществу, где суцест-
вует еди!ецrе полttфоЕии, ках в хо-
роlцо иФlолвеЕно!л таЕце, открцп)сть
тЕорчеству, грядуцецу, пророчест_
Balt t| у,гоцпrм". В ковце ясизвя Г.
прцвп!aдег вслах. (Сц.'Домопрsr*-
lracrвfi соrtrlaлхвм".)

А. ,Ц rУuца|ов

ГАРРИСОЕ (Наrrisоп) Гsрри Mst -
свелл (р. 192б) - ашерr.ааЕскrlй пп-
сателъ-фоятаст. В 1943-1946 -служба в арццп CIIIA. обучалсл иао-
бразчтельвошу Ескусству в XarrTep
Itолледж (Нью-Йорк). Редахтор ряда
издательств цо в&учвой фахтасf,яке.
Вице-щрзпдевт Союsа ааторов Еа!rч-
вой фавтsстцкц CIIIA (1968-1969).
Предсqдат€Jrь ассоцяацпи "Mrrp вауч-
вой фацтsстпкв" (с 1978). Освовцце
сочяцевпя: "Мцр сr.ерти" (1960),
"Стальвая крыса" (ролrая в 10 толдах,
первь.й тоц оЕубдrцrовдв в 1961), "Отя-
sескцfi ивrсевер" (1964), "Билл - tl-
рой Галактпrм" (в 7 томах, 1965), "По-
двиЕьтес ПодDиrъл€с " (1966), "М8-
шпва вре!.еЕи Техвяколор" (1967),
"коЕЕые варвары" (1968), "одив шал
с Зеt лп" (1972), 'Болыцие омеввые
шарв" (1977), "МехдЕцзtr" (1977),
"исторrя цJtаветы' (1979), "8sез.
ды - пошедвий ша!с" (в З тоt.ах,
1981), "Чуцs с Юцптерs" (1982),
"Эдем" (в 3 тошах, 1986-1988)
н uЕ. др. Проблеlrатяка глаявых
пропsведевий Г. oтpajacaeт Еаиболее
аlстуальвьaе DопIюсы еg!еqгв€Еllо_It8-
учllоt! и гупаЕrтарвогФ зЕ8вцп Dто-
роЙ половвЕы 2О в.: а) вероатЕост-
выЙ характ9р осущвствJIеЕЕа иqг9рt!-
ческцх событиЙ ("Машпilа вреraеЕц
Техвиколор", в рус. переDодо -
"фаЕтастпческая сsrа"); б) приЕцп-
пиалъвая коордвЕдция прошлопо _
будущего Е коЕтексте ЕостоявЕо
усколъааюцего rl всегда одцошо-
!aеЕтЕого вас!ояцего ("КовЕце вар-
варц'); в) альтерЕsтпвrость/6езаJrь
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терsатttв!ость ЕаучЕых звавцй ц
атпческих rtриЕцrtпоs ("ЭтпческпЙ
иажеЕер"); г) достпtlсишость "цс.
ItусствевЕого пЕтеллектs" ("Выбор
цо ТьюIrцЕry'); д) сос гЕоrцевце сце-
ц8рпев техаогеяцой Е бпологrчес_
коf; аводrоцrй ццsплпsацпЙ 3е!.ли
("Эдеu"); е) возмо2(вце вариаЕтъ!
в3ацчоотЕошеЕяй бцосферы п Еоо_
сФерн ("МЕр сuертп") ц цр. Этцче_
скаа акцеЕтпровка поведеЕческих
rот!вацпй главвых гароев произ_
ведеrпй Г. свгрsла оцределеrЕуrо
позхтцввую ролъ в деlдеологп_
оацпц созвавця чолодежп СССР
в 1960_1980-х.

О. Л Iрцца ов

ГАРТМАП (Eartmann) Нпколай
(1882-1950) _ ЕешеФспй философ.
Родился в Рпге. Обучался в Петер_
бургскоu упиЕерсптете. Посло со-
бцтяй 19О5 в Россип переехшl в
Марбург, учплсл у Когопа п Натор_
па (цоследЕего сraевЕл ва кафедре
Е 1922). В 19О? сrал до!tторош фило-
софия. С 1И)9 _ прлват-доцецт,
с 192О - экстраордrварrtцй цро_
фессор МарбJФгского упиверситgIа.с 1926 - в кельвскош, с 1931 -в Берливско!д, с 1946 ц до коЕца

'сrзни - 
в ГетгцЕгеЕсtсо!! упиверся-

тетдх. Осцоввце работы; "ПлатоЕов-
скм логика бцrйя" (1909); "Освов_
яыо черты цетафцзцки цозЕавия"
(1921); "Аr,цстотель и Гег€ль" (192З);
"(Dцлософия Еешецкого пдеаJIцз!aа"
(в 2 чАст,Ех, 1923-1031); "Этrrса"
(1926); "IIроблелдо духовЕопо бытпа.
Исшедоваввя к осttовопололaеtlпю
фплософцц пgюрцв и исrорпческйх
ваук" (1933); "К
овтологиr" (l935); "ВозшФ.шость п
действпltльцость" (1938);'Строеяпе
Irеальвоl.о ццра. Очерtс вцсЕею уче-
Еяя q катеюрцях" (1940); "Фялосо_
фпя природы. Дбряс спецхальЕого
)цевя, о категорttях" (1950); '9сте_
тшсa" (русское пqдаЕпе - 1958) и др,
Г. проrпел путь сложвой творческой
эводtоцци ц вобрал в критиqескп пе_
реосмцслеввоll впде пдея швоlпх
фплософов ц ЕацIввлеццй. Начцяал
кaк прпверrсеЕец Мафlрrrcкоfi шко_
лц цоокаЕтваяdгвд, во yrкe к ааsалу
l920_x цод воздействвелr работ ýс_
серля выступил с его крЕтикой за
"шетодологпзлl", "сфъектпвиз!a" и
"ковсrруктrrвпзш". Исtrцт8л влпаЕце
Шелера, в вексгоръaх работах -Хsйдеггера я Э. Гарт!.аЕа. Особо хсе
велвко 88 Еего воздеfiствце ядей
Арпстотеля ц Гегелл, цовлЕявшпх
I!а cтaпoвJleltшe окоttчательвой (реа-
лцстксеской) позиции Г. Отсюда су-
цествуюцяе в лЕтердтуре оцевкп
фплосоФии Г. этоrо перйода ка& "!aо_
дерfi па!iроваЕЕого арrстотеляоца я
схоластцкц" плп "tепеJtьаЕqгда, огра_
ЕlтaеЕвою в пряtлааяялх Iс8втЕацсг_
воц". Пол!r!rцв &авт!аЕск)rю gпри-

вцвку", Г, tсритцqескr отЕосплс8
к построоЕпю (коЕструяровавпю) фп_
лосоФсюtх сЕсгеч, и те!! Ее шецее сац
цоследовательЕо ц !дегодичво раара-
батывал собствеявую фялософцю
как систецу, сч!таrlсь последвппa
"сцстешосоздателепa" в европейской

фвлософЕц 20 в. Отrоýя себs к сто_
ровЕпt(ala ц!юблемвого тпца !atiппле_
вия (Плsrюв, Дрпстотель, Декаrrr,
Лейбtrrц, Каят), протцвопосташля
ею сlgrепяоцу тцпу (Бруво, Спиво-
ва, ВольФ, Фпхте, ШеллЕЕг, Геtъль),
Г. фактцческп саш попадает в этог
ряд. ОбосЕовtJвая по!}цап!е как оЕпt>
логическЕй цроцесс, восqтаяа.вливая
в Ераввх овтiологlltо в целом, Г. оЕ!в.
делял clтb своеfi фшософt!п кш< реа_
лцзц. В то )lie вr,еш, в реалпqrичесiкЕ>a
ваправлевяях 20 в, ов з&Еtлta&ет со-
верЕевво особо€ цоJIФк!еЕпе каrс осво-
вополояtяпк'крlлтической овтоло-
гхr" ('вовоft оЕтолопtц"). Еще одва
уlякgrка прпклеllJlась к епо шIевп
р(е в коЕце 2Ов. - "забцтшй фпло_
соф" (тst{,)r(е п столь же сп!rавед,rrпво
ее сооmослг я с иlaевеr Впмttолr). Ис-
ходЕое осЕоваý!е "крt{тпsес!tой оц_
тологпи" - крптпка трансцеIlдев_
таrп3 а, упускающего ца вядуt что
позЕавпе ееь тlвllсцепдептЕцй (вн.
ходящий за предолн созцдвпя) sкт.
Мыrплевие двойствевпо-иЕтевцио_
Еальво - liЕсJlя liысль, оЕо тем сд_
мыtЕ й через вве мыслит предцет, ко_
торцй, со своей cтopotlы, есть Еечто
ивое, rio п(rI9му п!aецво по, о чем мьtс.
лt!тся !лысль. МьaшлеЕие радя !aыlц_
левЕ, бесплодво, lrысJtь всегда радп
чего_то другого _ с]aцего. Мцсль
ц вещь церазJlпqЕшц цо содерllqаяию,
во цо сцособу бытпя оЕц в корЕе от-
лшчвы (taыспь в духе, вець - всегдА
вЕе духs). ПозЕаЕпе - це коцсгруи.
ровавяе, д ЁшеЕво "схв8тывавl{е''
дейlтвптельвостп, ух<е qпцествую-
щеи до и цездвйспtaо оф позЕаФцего.
И хот, cтIryкTypa действительвост[
во I{Еогом совпад8вt со структуроfi
по8Е8Еия, поляого их совпадевця
быть ве шояtет. Позпавше в калсдый
даЕвшй raoMeET BpeмeErt лцIць уве_
лЕчввает полвоту t! гдубrЕу "схва.
тнваяпя"деfiствптельЕоqlЕ, вцкогда
в Ее!a ве цсчерпывающейся. Одво_
Bpelieatao, расrпяряя собстsеЕные гра_
Епц}l, по{rЕаЕпе рsсrцrря€т й tтацЕцы
реалъвостп. ВтоIюе исходЕое освова-
Еце спстеtaЕ г. - теацс о бЕтrйцош
(ояtолоrтческолд) едпвстве rrиlв. Бп-
ме швоюаспектво. В Eer роrцпqаrо!ся
"аалич!ое быт е" (существоваяце)
й "опредеJtеЕвое бъrтпе" (сущвость)
как его вваи!aосвяаЕЕвIlе шомевtц,
реальЕосгь п lдеальвость как сцосо_
бЕ бытпя. ВытЕе облsдает рааЕой
laодаrьвостью (воаtaоrBЕостъ _ дей_
ствителъвость - Ееобходц!tость).
Воацожвых может быть лЕlпь то,
lrтo бьaло илп будет реальвнr. Воз-
!iожцостъдейсгвеЕЕа, !гю lrавЕозtачЕо
ее веобходимостп. Это уtверяс,tеЕпе
ведgг к сооlвесоввоgгв, ta отоrкдеств_
леЕцю Еаличвого п определеЕвопо
бцтия (последЕее вадо лиrць суl.еть
"взвлечьО яз первого), реальвого п
ядеальЕого бытr' (хотя цервое Ее
псчерпцвается во второ ). КIюiaе то_
го (и 9то са ое глдвпое), бытпе "сло_
псто" (ццогоqцrпевчато). Ово вклю-
qает в себя ч.тыре "слоя" (уроDЕя):
!rеор!ввr.ческпй (фиопчесrсrй), орrrц-
ческяй (биолоtтrческЕй), душеввцй
(цсlrхrsеский) п дгховяый (rrдеальяое
бытяе). Вшсчrие 'Ътаясta" ,озЕикя]от Еа
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освове виаlццх, 3&коЕоiaервостп ко.
торцх пt}псутсгвуют п в rцх (.'закоЕ
воавраце!tця"). "Внсшпй слой бы-
тия ве шо!кет существовать без яяз_
шего, тогда как цослодвпй ltorкeт''.
Вuсшпе 1ровпп пе сводццы t( Еrз-
lдвш, ЕаращвЕаtоr в себе свободу как
свою &трибутцвЕость ("аакоЕ пово-
rч"). IСаrцддтfi "шоfiО агтовохев п вrе_
ет собствеrЕуtо ввутревЕюю деrерЕЕ_
ваqкю ("BarcoB дпстаяцrи"). Оrсюдs
крЕтика Г. телеодогиаш8 к8к везs-
Koвrlol! р&с]пlюqграаеЕпл к8тепорпй
вцсtцего сло, Еа Ев3ший. Нет п цде_
альвого (абсолютцого) rrsпраsляю-
щево воавпквовевпе слоев фактора.
С этиш во мвоrюлr связа!а п п8радок-
cajtbпocтb 9тическоfi доктрпцы Г.;
в сЕлу абсолютЕог9 хардктера арав-
gfвeEвol9, Ео прu псtiлюqевиш Tparrc_
цевдеятЕости с!aысла Ееобходц!aо
постулцровать атеизra длл обосвоЕа_
Еия во8цоrlllоgтп свободЕого лпчпо-
ствого деяЕия. Одвако хотл способы
детермпвдциц !lевяртся ва раввнt
уроваях, хотя от уроввя к уровЕю
возрастает свобода. ато ве от!rев8от
кауааrьвых аависпшостей, ядкаплц_
вае!aцх от "слоя" к "слою" п cltl.laca_
ющцх в&рIlативвось в{вllФl(Еых про-
явлеr ,!й, усплiва^' пх ЕеобходЕмость
("aarroЕ детерtдяЕацип"). (По Г., ока-
аываеtсл, .rTo свобода есtь Ееобходц_
шость.) Исходя пз этих двух освова_
вий, Г. прпходит к форцулировве
сутп 'вовоЙ оЕтологип': в бытt{п Ее-
обходпt{о разлпqать lDорlaц сущест_
воЕави8 и ев0 катепOриальвьa€ qгрук-
турц. Задача же "крптяqескоЙ оЕто-
логrи" _ дать апалпз категорr.tЙ
(t(аt( ФуЕдацеЕтsльвьaх определеrlпfi
бнтия) BByTprr ка]!(дого цз слоев
Е вскрыть их ва8и!aосвявп и соогпе-
сецвость. Позвавпеt следовательЕо,
в прtlЕципе лвллется бЕтийвцц от-
воrцевпеla (!iоIсду суцик объеIстоlr
п так ,aaе суцrlla субъектом). В про_
цессе поввднпя объект осtаетqя тем
:{te, 8 ввме8лется сФъект. Проrrк-
вовеЕпо субъекта в объект всегда
есть прярост Еекогорого "позвава_
телъвою обравовапиr" в позваватель-
Bora соотЕоrвевпи. Прп этоц пред!aет
поавдпяя всегда Еыступаgт в аrоla от_
ЕощеЕ!ц "более чеrr предrет" - ов
есть Ее ToJrbKo повваввое, Ео и Еецо-
sв8вЕоо (ott как объект беврампчеtl
к познавllю п его воаlлоrl(Ецм в дав_
ЕыЙ мо!aевт rранпцаt., оц бытцеп).
Одвошу мпрlу соответстаует litвor(e_
с'гво картяв !aшр&. Та!сп!a образом,
овтолоtтlсескиfi подход цовпмаег Ео-
звавательЕое отвоIцевпе rФк бытиfi_
вое, то еегь поаволяет постичь его
в его встроеЕlоств во взаяхосвлзл
жизвrl, в еaо дпatФереЕцЕроваввоqгra
по "слояш" бытия. Если бы всо кате-
юрпя цредмета, по утверrкдеrrяtо Г.,
одвовре!aевЕо были &втепоряямя по,
зваЕшя, то tie !aогло бц быть впчего
ЕепоаЕаЕаеt(оt9. но !aы во всех обла_
стах обrtаруrквааеla ЕеЕреодоли!aые
граяицы ttоаваЕпя, то есть 'язбы-
точЕые категорtlп бытиа", которце
ве отражаются в соаЕдвяи как еrо
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катепориtt. Гравица позваваелrостп
проDодятся в пред!iете рубежо!a ка-
тегорпаJtьвой tlдеЕтItчвости (к по-
зваааеlaоqгв же с&хях ватегорпй оЕа
Ее и!!еет впка!(ого отвошеrпя). От-
сюда црограпд!aа "дифФер€вцtlальЕого
категорцальЕопо аЕалцаа": рааделе-
вяе категорцй ва два царства: кате.
гориц как только приЕцицы бытпя
и категоряи кав "такя(е" lt прпЕци-
пц по8навия (только в цдте!aатике
u логпке, сsятает Г., lдоr(Ео гово-
рвть о действптельво!i тоraдесгве к&_

теюршй). При соотвеоепцц атях ,Фух
рядов категорий пrы впадееш в Ееца.
бежrrую аятивоlrячвость. Только со-
зЕаrrце может обладать цозвавие!a,
Одваfiо с одвой сгоровы, созваrце
доля(Ео вtлходить з& своI. пределы,
поскодьку оЕо схватываgг вечто вЕе
себя, то есть поскольку оЕо поаваю-
щее совtIаЕие, а сдруюfi - соававие
Ее uо)кетвц тп з& свои Еределы, по-
сколъкУ ово !aожег схватцв8ть тlOль
ко сDои содерrсаяиr, то есгь !осколь-
ку оЕо - цозвающее созваяве. Колъ
веr тоrt(деегва бытпя п lllы Lпевпя -ато Еротпвореqие в привципе пред-
стoвлrетс' вепреодоли!aцц. Г. rraе

гоЕорит о том, что всrкое категорп_
аJIьЕое пзмеЕеЕие касаетса лп!дь по-
звавательвцх, & ве бытиfiвых кате-
горпй (которые Ееиа!!еЕпы п пЕва-
рп9ятвы, с]лгь предельЕЕ звачеЕця,
tc когорыta сrрцптся и прчближает-
са позваЕпе). Пря атом 'схв8тить"
l\.oжBo лпшь то, что уrке пшеется в
вали!rцl., ц@ю!ду поЕлтпйЕое "о(фрri-
левие" tсатегорпй всогда вторt!чво
(оЕи !логут суц€ствовать !i бе3 поrrя-
тийвого "офор!iлеЕил"). Реальвое ясе
и3!(евеЕttе кдпеюря позваяп8 qrрук-
турируется во всеобце!i процессе
прпспособлевпв человека к овружа-
юще!aу lilrpy, цротекающешу Еа аад-
це!п плдяе вслкого исторпqеского
прогресса повЕацrrя, всяЕого 13мепе_
Еtlя мыслятельпых (Dорш и поtlятий,
образуя его суть. IC Totly )хе цроцесс
по8вавия входпт в более широкпй
цроцесс духоsЕой ,{(цзЕи в ясторtaпJ
определлемый цепрерцвЕой орпец-
тацпей qеловека в !rяре как аспеп
прцспособлеtп8, В свою оqерqдь, Ери-
способлецие повх!лаетсл г. как KaTeIs
рrальЕое иэмевевDIе, рааворачиваю_
Iцеесл в !lсторпческо!п процессе ду_
ховllо-культурцой rхпзпп. Это естъ
процесс развити, категорцальЕой
tlдеЕгиqЕости (8ппарат позЕ&ватепь_
цЕх категорвf, содеряателъво при_
спос&блпвается к состояЕяю бытпй-
Еъ!х I.атеI9рвй). МехавЕзм реа,Jrцаа.
ццй атого цроцесса следует искать
в qетвертоц дуraовЕоlс 'слое" бЕтия
во вздимодеfiствии лпltlrоствого ц
объективцого духа. Личяость при
aToni поЕц!t8gтrся каrс атичесtФй tDецG
laetI, коrleгитуируе!{ый едицствопa ак-
тоЕ, ивтевцпоЕаJlьЕо ваправлеЕяых
ва другие лпqвоегr. ОеьекпfвцЕй 

'Фдух ремьво, помЕ!aо ЕвдпвидуальЕо-
стей, ве существует, яо есть их все_
общая обе3лпчеввая форirа - царст_
во цевЕостеfi. Ваапмодейсiвие лич-

воgгвоI9 духд с оЬеtсгцвшпa, б( сЕЕ_
теэ дорох(даgl "объективироваввый
дух", фиксируеццй в пропзведецпях
r'скусства, философrr, релtlгпи, ва_
уке, техlrцке и т. д. Постоявяое

расrпиряеl окру_
кsющий raвp, увелпчивает адекват-
Еость категорrtальвой цдеятпqвос-
ти. позЕаt е, Е коЕечво!t счg!t, еqгъ
ве trт(l иЕое, Еак ]паgме в суще!a, "дtя-
нас-бъrтпе", то, что ивдче сущесгвуег
лиlпъ в себе. В своеш обрацеЕпп к бы-
т!ю ово являегся созвательяы!a уrдс_
тпем духовЕоr'о бытtrя в себе cлrolr, ею
"для-себя-6ытие" (с!aыслн ЕоэЕава-
ция - цроблеraа аксяологчческая).
одЕако цевЕосf,и ве шоfirr быть "схsа-
qевы" только позЕавательвы!a отво-
IпеЕпе!r, оЕп открываютса преr<де
Bcet! в сfгЕоtцевиях'любвЕ-веЕа!ис-
тп", суть пробле!rаатпкп ! эqгЕmкп.
В осцоsе ttх постпжеЕпя, согл8сво
Г., - ивтуптпвное 'чувство цевяос-
ти", э!iоциоЕальЕо-траЕсцевдевт-
вЕе акты llх вецосредствеlвого
t! пря ою "схЕатшвавяя": акты вос-
приЕимаюцЕе (переrспвавия субъ_
екта), аrtтц проспектявЕые (предво-
схяцввхя субъ€кта: вадеясда, сграх,
бесцокоiство), акты сЕоцтаЕЕце
(Еолцостью ивпци&тпвllы: во сде-
левце, ,аелаЕЕе, вол8). Эшоццо_
вальЕо_травсцевдеЕт8львые актш
(в отлячие от поаЕаяп8) Еагладво,
согл&сЕо Г,, ttодтверrкдают сущест-
вовавпе действптелъвости как ре-
а.rlьЕоrо мира.

В. Л. Абуч..енlсо

ГВАРДИНЕ (Gцоrdiпi) Ро!.аво
(1885_1968) - rrе!!ецкпй к&толк-
sеский философ к теолог птаJtьяв-
ского цроисхоrкдеЕвя. Ивучал по-
литцческие и естествевЕЕе ваукц
в Верлцве, Мюпхеве, ТюбпЕгеве,
фялосоФвю ц,r€олоrтt!о - во <Dрейбур,
ге я тюбивгеЕе. католпческий свя-
цепвпк (с 1910), магttстр теологпп
(1915), приват-доцеtiт в БоЕЕе (1921),
ормвдр!rый профессор фцлософия
религпп и католпческого !iпровов_
аDепп8 в БерлиЕе (192а). ОIсФаЕев
от преподававия п лЕшев звацlt,
профессора вацястшrrr в 1939. Вер_
Еулся в увиверсцтетскпе аудrторпи
D 1945. Про(Фссор в Тюбвзrcве (1946)
и в Мювхеве (1949). освовпые фпло-
софско-теологцческце соqпвояия:
"О духе лктургцп" (1917, в течевцп
пятя лет переяадаволась 12 раз),
"ПротявопоJtоtliвость. Опыт фплосо-
фиц жяанеЕЕо-коЕкретвого" (1925),
"Кир!Фторовская rrдея sбсоJпотвt D( па-
радоксов" (1929), 'Человек и шысль.
Исследовавt.е релt{гцозЕой аквис-
тевция в ве!якпх poiiaвax Достоев_
ского" (1932), "Хрцgтиавское сооЕа-
вйе. иссJtедоваяпо о п8сцле" (1935),
"Апгел в "БоrсествеЕвой (о!дедпв"
Д8яте" (1937), "Мир п лпцо' (1939),
"К кстолковаЕпю "существоваЕЕя"
у Райsерд МарЕя Рцльке" (1941),
"Форi(а и содер)aсацие пейзФка в по-
этическом Tвopqecjrвe Гельдерлив8"
(1946)"'свобод8, милость, судьба"
(l948), "Коgец Еового вре!rевй"
(1950), "Власть" (1951), "Зsбота о че-
ловеке" (1962), "О Гете, о (DoMe Дк_

виЕсrпом ц о lс,taccEtaвcкoli дуrе' (1969)
п др. ОсЕовавил ilпроцредставле-
Еrя Г. являлrt собоfi релЕгпозвуrо
вероrrю фЕлософпй 9кзистеЕциалцз_
ма и персоваJtпзца. Г., вслед в8
Дильтеелr, 3плоrеле!a п Шелерош, от-
вергал позпгявяз!a и sбстракtцЕfi
рацповшпз , ус!aатрцвал с!rысл фrr-
лосоФqгвоваваа в цоеги!lсеЕип llкoя_

крегво_Jrсцвою" (целоgгrlоgги, пороr(-
деввой "веtrвздельвы!aв" и'веслtl8ll-
яымЕ' rомевта{и) в суцеgгвоваЕцп
людеЙ. Позядтие, по Г., еФь'kюtкрет-
Bo-r(tlзEeEEoe отЕошенце" ковкрет-
Eol! человека к кroEкpeтEo!fiy !редде_
ту. Следуя п8рqдrmrе Николая Кузая_
скопо п развцвая ее, Г. постулировал
увпверсальвый сrатус идея п явлевия

в ра!!ках повсед.
цеЕЕоЙ ,*изви людеЙ (яе аяато!aо-фц-
зиологпческом, 9!aоцпопальЕош, пЕ_
теJцек!уальаоta п волево!a уроsЕ8х).
Противополоrrсвость, по Г., - tюд
"авлеЕtlосаrt', деf, ствцтелъвая и со_
апдательпаJr осЕова жиsви. Г. вц.
члеЕяет три главвые группы !ротц_
воположЕостей: !lЕтраацппрвческпе
(акт и строй плп дпЕа!aика и стати&а,
(фр!aа и цолцота, целое и ясвзЕеццо
ocбeEr.oe); (твор-
ческЕй акт и порялlок шIя пIюпзводст-
во и рдсцоложеЕце, пзвачмьвосlь
ц ЕравrlJIо, овЕутревпе rl выхоrкдеtlие
па себа вли ицхаЕеЕц!я и траясцец-
деЕцяа); траясцеЕдеЕталъвце 0rодспво
lt обособлеЕвость, члеяеЕrе и связ-
пость). Все атя ше!iевтц, по tiыcJrп Г.,
сгре!rлтся ц способЕы в цэвеqattоla
craцcJre - и в бесt(овеrrяоla чпсле варtt-
аЕтов - влlацшо8а8псегь, что цроду-
цярует Е xдЕеЕтвце llапря)IсеЕвя
всеЙ спстемЕ. Дпады пtrютйвополоr|(-
востеЙ, согласво Г., образуют "ояав-
тиологическпе рядъ!", цлЕ Еорвцч-
Еую cTpytcтypBylo протt!вополо]I(-
Еость, последЕяя оr(ватывает все,
Еодлежащее ос!aьaслеяпю. Это ц
является пред!rетом "5tIдЕтцологц-
ческоЙ социологип", Процессц по-
стпя(ецпя !rцра Г. трактует как
"KottKpeтEo-rlcцaвeaEoe отЕоIцовяе"
ковкретцого человека к ков!(ретво-
liy Ередмету пли явлевпюi пцтуц-
цrtа л рациоЕальвое поlвАЕие ока-
вываются таац!i образош взаиi!о-
обуслоЕлеввцмп, яе встре{аясь в
чцсто!a вl!де. Аяалязируя в ковтек-
сте "ввугревЕеЙ с8!aорааорвацЕос-
ти", аЕтиqеловеческцй характер
и цлацетосоразиервнй мsсЕтаб мr_
ровых воЙtl 20 в., Г., в ч8стпости,
стрецйлся йзыскать ответы яа во_
прос о суги культуры людей, ее мо-
ральЕоЙ и li(извеяЕоЙ цеввостп.
По убеrкдевию Г., трйиццоввал
гумшrистцческая культурs ЕЕропы,
освоваЕвая Еа возроrrqцеаrrеском про-
воаглашепta!' высшей цеЕЕоqIью ори-
гявальllостll человек8, Еа теаисе о
"tъЕяаль!iости в IlЕдпвидуаrьвоdгп"
ромаtIтпзма, умшрает: в !rпре 4ве-

возlaоrliвы богп" п "господствует
техЕйка". Человек терrет собствев-
вое полоl'севпе смыслового цеЕтра
!aироздаЕп8, По !aаеЕию Г., 'ваука
болъшо по дол]|сЕа з8ботпться о цеп-
Еостах, ее дело _ пссJtедовать, веза-
вясйно о! того, что из атого выйдgг;



искуссгво существует только дrя са-
Mor9 себя, r еDодейqгвие аа llеловеltа
его ве касается; сооружеви, техЕц_
ки _ *то произведевия сверхqелове-
ка и пмеIот самостоятельвое право
ва существовавие; полптпка осуще-
с!вляет вл&сть государствд, в ей вет
дела Еr до достойЕстаа, яr до сqас-
тьа человок8...". Техцикаr попавtпая
в расt!оряжеяце государствецвой ма_
tццвц влАстr, согл8сво Г., порабо_
щ8ег в первую оqередьлюдей; совре-
меЕвые техвиqеские системы в усло-
Еиях иядустрiла.rrьвой ццвплизациц
ве допускдют автовоцного сущест_
вовавия сд!iоразвивающейс, твор_
ческой личвостцi злоупоrр€блевия
вл&9гью в llтопе qa8вовятся Её столь-
ко веIюятвыlaп и воiiможliыlaц, сколь
ко цепзбея(вымц. Г., теr{ це мецее,
усматривдет потецци&льцые воз_
можностп протrtводействпя людей
такому ходу собштпйl стказываясь
от свободы ивдивядуаJtьяого can o-
развЕтяя к творчестаа, челов€к при-
звав 

i'всецело 
сосредоточктьсл ва

своем ввутреявем ядре Е попытаtься
спасти сАмое существеввое. Едва ли
случдЙЕо слово "л1.1sяость" посте-
певво выходпт ltа употреблевиr,
п ва его !aесто заегупарт "лицо" (Per_
ýоп). Ио слово и!iеет почtil стоичес_
кшЙ хsрактер. Ояо ук8зывает пе Еа
развIлтве, А вв оцределевяе, ограви-
qеЕие, яе Ед вечто богатое я веобы-
qайвое, а ва !rечто скроurое я просlое,
что, те!a яе мевее, моЕ(gг бЕть сохра_
цецо и развrtто в каждоi, tlеловечес-
ком яндив!rде. "на ту едпвсгвеввосrь
и Ееповторимость, котораа происхо-
дит ве от особого предрасполоr(еЕця
и благопрrrятпых обстоятельств, во
от топо, tlTo !тсг человек прпзвАя Бо-
го!!; утЕёрrr(дать тдкую едЕвсrвеЕ-
Еосlь и отстацвдть ее - 

Ее црихоть
п яе прввилgгfiя, а верпость карди-
Ba.Jtblloмy человеqескому долrу...
Ка)a(дцй, будучи одgаrr(дц поставлев
Богош в слпо!i себе, Ее моя(ет бытъ
вп аашещеЕ, яп подшевеii, Ек вЁтес-
вев". СовокуЕiость пмепво тдкцх
людей, с точки зревия Г., ковститу-
ируют соверtцепЕо яgградпциовЕую
для европеЙскоЙ социальвости общ-
вос,ть: "...лласс8_. пе есть проявлеt е
уцадка r раа,доl(евп8... gго исгориче-
ск9л форма человека, кск)ра.' можgг
полsосrъю раскрцться ка( в быт !r,
тдк 

'l 
в творчестве, одв&ко рдскры-

тпе ее долrкЕо определятьсл Ее мер-
кaмп вового врейеви, а крятерпяlrlп,
оФвечаюrциlaв ее собствеввой суцво-
стk... Такой человек в€ устре!aляет
свою Еолю ва Tol чтобы храпитъ са-
!aобцтвос]ь и прожlл,гь ,кпзвь по-сЕо_
ецу... Оя привиirает п цр€дiaетЕ обr_
хода ц aЬоDtrы ,к!tзlt! Tatlиxr.. t(at(пtuu
пх BaEJrBыBa€T ецу рац!lовальпое tUIа-
Еировqвtlе п ЕормиlюваiЕая !(ашцtI-
вая продукцrrа, rr дмает 

'ю, 
как цра-

вцло, с чувство!a топо, что это пра-
вяльво и разумво". Благоговейво
восцрlrЕпiaая бытие, человек, соглас-
Ео Г. , долrФя учитьс8 вЕдgrь и созер-
ц8ть tgвp, кsк бы даrФ 'Ъе ,KeJtar" ею.
По швеЕию Г., таtсиц дЕро!a владелп
бrот9родвейшие мцG,tuтр.rя - в цасг-
вости, святоЙ (Dolra п Гётеi "Во шгл8-

де Гёте и сDомы еqrь блдюrcвеЕие, ос_
тааляюtцее вещи Taxвllr, каt(овы оllи
есгь в сбе. ато - взгляд ребевка, до_
вере!tццй взрослоiду... Оя видлт велп-
ко€ п !aмое, бл8I!родяое и визкое, вц_
дит, как сплетеIrы друг с другоiд
жизвьи смерть...".

А. А- Iрuцалоо

ГВАТ'ТАРИ (Г8ттари) (Guattali) Фе-
ликс (l930- 1992) - фрвtIцузский
психоаваJtптик и философ. Одив ив
создателей шпзоsЕалцза. Освовяые
собствеЕЕо философскпе сочицевия
Г. ндппсаtIы совместяо с Делезом:
"Капитализм я шизофреяпя" (том l,
"Дtrfir,ЭдиЕ", l972; Tora 2 "Тысfiчи
плато", 1980); "Еафкд" (1975); "Рп_
зоша" (l976); "Чfо Tal(oe фЕлософця"
(1990), Г. т8юке аsтор ивдцв!.дуаль-
цых работ: "Псяхо8вализ к травс_
версальвость" (1972), "Молекуляр-
вsя революцпя" (1977)"'Мs!пиrrвое
бессоавательвое" (1978), "Шязоа-
налитяческпе картографии" (1989)
в др, Осуществил цикл рАбот по ис_
следоваяЕю шизфреrиtt} полатм ее
точt(ой отсчета для повtlмация ве-
вроз8. Прояввл ивтерес к пспходва-
литическпм rдея!i, но впоследствцц
вцсtупил с критпкой ковцепций
Фреfiда, Лакава, Мsркуае п другцх
псrхоадалtIгиIпов рад[l{tlяЕх ориеЕга_
цяй. С цеJrьrо рs3рабоrкя воваrорской,
"реЕолюциоявой" Dсихйатршqеской
прАктяки осltовал аJrьтервативвую
псliхиатрrчесЕую rФrrвикуIаВоrdе.
Стрешилс8 к выработке дЕскурса,
объедI!Еяющего политцческое Е пси-
хцатричесI(ое яач&па. Предлоя(rrл
расtдярительвое поIlrмаflие бессоо-
цательвого как сlрукtурц BByTpel!.
вего цt!раиЕдивида и чего-то рабро-
саявого вве его, воIlлощаюцегося
в разлпчпцх поведевqескпх 8кт8х,
предц9тах, атliосlD€ре вре!iеЕи и т. д.
(ПостояЕво Еротпвопостдвллл'Еи.
зоsцаJtитйческое бессоаЕательвое',
состоrцее иа дIпи8 желаЕЕя, ll
"беýсоавательвое пспхоаваrяткчес_
кое", Iс которо!aу отвосплся весьша
скептячески: согласво шr8о8ltми-
зу, в псяхозе психодвалца поtIял
только 

llпараяоидаль,Еую"лцвию, 
ко_

торsя вqдет к Эдrrry, кастрацяи и т. д.,
к ппъекцпц в бессозааfельпое всех
репрёссi{вlrых аппарtтов. Ilo от вего
сов9рЕеЕЕо ускопьз8€|.r lдизофревrt-
ческяfi (фrr цсцхоза, "rцrrsофре!rичес_
r<ал" Jrявия. црочерчиЕахrща, Ее-се-
rrейЕнй рпсувок.) Раарабоrм коttцец_
циtо "ш8шпвЕого бессо3яательЕоrc",
согл8сво котороfi бессозltательпое
ЕаполпеЕо всево8моr(Ецчп &бст_
рqктвы!aа м8шинпзчамr, побужда-
ющI{мa епо к пропзводсгву ц воспро_
r'вЕодству раалиtlвых образов, слов
rt )келаяпй. Особое вв!маяпе уделiл
рsзработке теоретпqес&вх пробле!a
"Ероllаводств8 riела!яя" к8к сово_
купаостл пассивЕцх сицтезов са_
!rовроизводства бессозs8тельвого.
Соглдсво Г., "персоЕпфвкацця... ал_
Bsparoв (Сверх-Я, Я, Ояо)" суть "tеs-
тральяАя поqгаllовка, коtорАя захе-
Еяет подлпввъaе продуктяввце спJlы
бессозrrателыlого простыritи цеппос-
тяtrllt представлевия,,. машпвы же_
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л&Епя и наqипают все более и более
ставовитьсЕ театрмьвымц машЕва_
ми: Сверх.Я, таЕатос вь!скакив8ют,
как l'бог пз машtвц". оцЕ все более
рабоtают аа сrевой, за кулисамя. Илк
9то 

^iашивыt 
проDlаводяцие 8ллю_

зхц, эффектЕ. Так окАjlывается раз_
давлеЕвцм все цроrвводство жела_
вия". В J.970_x, совцеqгво с Делеоом,
разработал ковцепцию шцзоаяаJtцза,
в зЕесительЕой мере цаправлеЕвого
Еа преодолеЕпе псяхоаяализа и крп_
тику капкв,,tиома в его свяап с шиао_
фревией. Проблецы психоаrlализа
в Еrtтерпретацrи Г, - Делеза высту-
пми *а& связдЕвыо с его глубипяой
приверя{еяяостьlо капптаJIIlстпчес-
кому обществу ц "веповимаЕие!i
rциаофревическоt\о фова". Псrхо-
авализ в таком KoEteKcTe {похож в8
кдппталЕзllt - el! собствецвц!a цре_
делоц являетс8 (циаофревпя, цо оIl
ЕепреставЕо атот предел от себ8 от-
талкивает, каti бЕ заклrЕая...".
По мЕевrю Г. п Делео8, психоапалив
окдвался целrкоr, чровuаац цде&_
лизмопi, вцраalившЕмсл в совоtсупцо-
стп сопряя(евЕых "яалоя(eцпй п р€_
д!&цrrй в теорцц п прдктике": сЕеде_
вц€ пропвводqlва жеrаЕяя к скст€!iе
тАк наацваеtaых бессозЕ8тельвых
!редсtдвлеций tl к соответствую-
щпм форlaалa прtrчяввостц, выра_
жевйя к llоЕяlaацrtя; сведецие ваэо_
дов бессоввательпого к театральвоЙ
сцеЕе; сведеЕие соцяальllых иявес-
тициЙ лпбпдо к се еЙЕым яввестп-
цпям; ваJrоr8еЕие же-пция вд сЕпtу се-
ьiьи. с tolrкti зревия г. к д€леsа,
псяхоаЕалиа _ в ковтексте свойст-
веввоfi мя Berp абсолIогtлзациЕ зва_
чяlaоqгЕ сцlaволшlеской фигурц Эдц_
па (ос. Эдппов коtшдекс) - объек-
тивво вуаJtируЕr исгпввый характер
п касштаб соцпальных репресспй
Ери каппталца!aе: "МЕ lIе хотя!i ска.
заfьi что психоав8лкз паобрел Эдп_
па. ОЕ удовлетворлет спрос, лрдrt
пряход8т со своиta Эдицош. Псцхо_
алалцз Ед liалеЕькоta грявцо!a просl-
равстве дивава всего лишь возЕодит
9дипа в квадрат, прёврдIцдет его
Е ЭдцЕа траЕсферs, в Эдипs Эдппа.
Нопвсемейвой, Е в аваJtптЕческой
развовядЕост8х Эдяп авляетс{ цо
саоеЁ сум aDцapaтotr рспрессяи, Ед-
прАlлеваыц цротив tlaаtпиц желавяя,
а пя в коем слуqае ве порФlцевlеt.
боссозвательвого сапaого по себе...
Эдид плх его эквивалеЁт... пвварЕ_
sя'гев. Это - и!lвариа!tт afг!сповепиа
сaл бессозвательполо... цв цд!аддеш
ва Эдвп8 ве от шкевя обцеств, в ко-
торых его це бщrо, во от имеЕи фще-
ствд, где ов прrсутствует цовсе!aест-
во| - Е8Iцего капптмисгпческого
обцества". Согласво Г., "Фрейд от-
крцл жел8цtlе r(aк лпбядо, проязво-
дrдlее я(елаЕцеt п оя )Iсе постояпво
dодвергал либпдо отqуждеЕпю в се-
цеfiвой репр€оецт8цяr (Эдйп). С псп-
хоallаrltзох Dроliзошr8 тд Ев ясто_
рплl tlтro ц с ttоIятиIrеско* аково!rпей
в поцпl!авпц Маркса: Аддia С!iит
r Рвr<ардо прАвильЕо усматриааJtц
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сущЕость бог&тства в производящем
еr9 труде и в то ll(е время огчу]lсдаJlu
еrю своп!ли предсгацпеtlиями о с(бст-
DеrrЕости. Осуществля€шое психо-
аIlэлизом ЕоltожеЕие ,rелаЕил в8 се-
!aейЕую сцеЕу бьет !aимо пспхоза
в даr(е в слуqае веврова дает иш_
терпретацЕю, котораа цскаrкает
продуктпвцость бессозваrельно-
fо". Квалпфицпруя ЕиаоаваJIиа ("ок-
тивист!кий аЕ8лпв, аваl!Ез либ!lдц_
вальЕо-rкоЕоtaическкй, либrtдивалъ-
во_полцтический") и rcaк одву ,з
(Dopla пiикрополитЕsеской практцкя,
и как достаточво эффективЕое сред_
ство !rакросоцимьяой прогЕостшtи,
Г. обращал особое ввцlaаЕrе !l& "ф8-
Еиqгские ицвестпциrr" Karc "ва 1ров-
ве желация", тш< и "па уровве соцп-
аJIьЕого поля". Согласцо Г., "...пл,
революцяоtiвая цашrlва пIюявит се_
бя способttой овладеrгь rIсблавием
п феЁомеЕацш jlaелавпя, плll лiела_
Епе!a будут !rанппулцроватъ сtlлы
угветеЕиа, репрессшц, угроr&аю-
щие _ в то!a чцсле иав!r'трш - рево_
люцпоЕЕы!a м8Iпйвам", Авалrrзп-
руя вероятЕость тех пли ивых сце_
Еариев общесгвецЕо-акоtlо!aическЕх
травсформаций, г. волагал, qто реЕо-
JIФцдя, овечаюцря чаявцяц угЕегев-
tlыx кл8ссов, Ееосуществи!aа, если
сашо жедавпе Ее аавало революци_
оввую Ilоапциюj окааывающую воз_
действие па бессозватедьЕые обр&ýо-
вавuя : "РеволюциоЕвц!a 8ппдратам
постояFво угроЕ(aет то, что оЕи раз-
делrкуl пуритаЕскую коЕцепцяю пЕ-
тересов, которЕе реалиауе!лц лццlь
в цользlr qаегв упlеl1вЕЕоI! к:пасса, так
что послеrIяяя Евовь обр8зует касту
,l йердрхиФ угвегеЕйп, _ ог!aочал
Г., - 'гому 

(Фtциз!aу властй мы про-
тивопост8вляеш акапввые я пови_
тявяые лиЕиIt ускользаЕия, к(rгорые
ведут к )I(елаlпю, к llдIцпЕаш жела-
вия ц к оргаЕпаацrп соцпаJtьЕоrо
поля rr(е'tаЕия". Стрешrrсь рекоЕсгру_
llpoв&Tb мыслlllaые процедп)ц обвов-
лецческх!a общестЕевЕцх траgсфор_
маций с уsетоla распростраяевил
ц укреплеви' цвсгптlлтоD "децокр&-
тrqеского капштаJIпэша" вк]Ее с мд-
териальЕыцrt qaаядарт8!aи "обществд
изобплил", Г. в 1972 утверх(дал, что
"Ецвешfirй уровеЕь потреблеЕил Ее-
доегатоqёв, qто Епкогда иЕтересц це
ставут Еа qгорову революцuц, если
лиЕии ясел&впя яе достцгЕут такой
точвц, в которой 

'l(ела!пе 
п !aашпва

соЕпадут... и обрат8тсл против так
Ilавцв8е!rой еqrеqгаеЕвоств капита-
листического общества. Нет Еkчего
легче, вежели достячь этой точки,
потоll!у что оц8 составляет часть
мель,Iайшего ,.селаяпя, Ео вет u Еи-
чего трудяее, цогому lrтo ова втягиЕа-
et B сба все бессозвательЕые иявес!и-
цrrи". МодиФlrцируя рrдтрадrциова-
лисгскпх цодходов филосоФип ааъiка
20 в., Г. - Делеs весьia& радикальво
характершвовали удельЕьaй вес и
ввачевве р83JIIлчЕых l(омпоЕевгов сп-
сте!aы "озЕа,Iвемое - оввачарщее",
стре!aясь оттевпть'диiDфуаЕость"

,тою поtlятия, "сппсЕваюцего все на
обветшалую lasцвву пись!a8". В кон-
тексге пх коrlцепцип, по l/гверrкдеЕшю
Г., очевпдцо, сто (приЕудителъЕая

и исключllтеJlьЕая опповццця озвача_
ющеrо I{ озЕачаеiдого одерrкrlaа импе_
рпалпвlсом Озпачающепо, возЕIltсаю-
щего с появлевцем маIдrЕы цисьма.
В таколa слу.rае все по праяу приводит-
сл к букве. ТАков закоп деспотпчес_
кого пёрекодпровавия". Г. цолаrал,
что озЕачающее цравб!aерЕо поЕи!aать
как "ояак вел.rкого Деспота (эпохи
впсьца)", которнЙl "rсsезая, ос-
т8вляет от!aель, разложпмуо ва
!aцЕимальЕые олецеЕтъa ц ца уцо_
рядочеввые отвоrпевия между яи-
!aп". ДкцеЕтпру.я в Ето!a аспекте
"тиравическяй, террористпческий,
кастрирующrrй характер озвдчаю-
Iцего", д такrке высказывая сомЕс-
цпе в том, "раб(yгает ли озЕачающее
в языке", Г. делал вывод, ttтo са!aо по
себе О3вачающее - "колоссальпый
архаязia, уводящиfi к вёликй!i ипiпе-
рца!a' lr подлежпт 8&!aеце !aоделью
Ельiaслева, в грапицах кс/rорой "пото-
кц, содержаЕце п (фрма' обходлтс8
бео ознаsае!aого. Целъю таковых ив_
теJuIектуальЕых Еоясrюв у Г. - ,Щеле_
аа явл8лс8 поиск !'лявrй абстраlФЕо-
го деtсодrtров&в!!а, проlивостоащих
культуре'. Г., совшестко с Делезом,
приЕадлеж!aт авторство "риrомвоfi "
коЕцепцпи (с!.. Рлзомs). ПриЕи!дая
аrтrrвцо9 ytracтпe в раалцqвых аltцп-
ях левоrо двиiltевил ("...в двадцать
пять лgг я бцл вподЕе счасглив, буду_
чи одЕовре!aеЕво троцкисlомl шtар_
хвсточ, фрейдястоц, последователЕц
Лакаяа и плюс к то!лу еще и маркспс-
то!r"), Г. "усколь8Еул" /полцостью
в соответствпи с духом собg!вевllого
lltиtюпоttпtlавltя - ,4" fl/ от какой бы
lo Еп было оргавпздцповво-пдеоло-
гпqеской в !lпос_
т8си 8заяпaцъ!х сttмпатrfi с руковод-
ством aDКП глц СССР (цо rлвевцю Г. ,
"оплФто!. бюрократпз!дs"). (С!a. tsк_
же "Что rдrсое фпдософпя' (Депез
ш Г!атtарп), АЕтп.Эдпп, Собцтtrй-
цость, "Сrrе!rть Вога", Шпзо&пlлпз,
"Машпбi tедацпя', IIомадологпл,
Рпаоша, аротrпсе rе!aстд.)

А. А. rрuцанов

ГЕДЕЛЬ (Giidel) Курт (1906_
1978) - laатематtlк и логик, члеЕ
Нациовальsой Ахsде!.пи Еаук СII]А
!. АriерпкаЁского философского об-
цества, автор фуЕда!iевтальЕопо от-
крцтия ограяпqеlвостrl аксвоматп-
ческого lggгод& ц освоЕоltолагаФщих
рабог в такrх вдпра8левиях !.aTei.a_
тической логики как теория моде-
лей, теорв, докааотельств ц теория
MriorKecтB. В 1924 Г. поgrупял в УвЕ-
версптет Веяы, Доктор !д&тепiатякя

, (19З0). Пряват-доцевт Увяверситета
Вевц, qлев Веяскою крулска (1933-
1938). Эrаигрпровал в сшА (в 19,10,
с 1953 - профессор ПршЕстоttского
tltlcTпTyTa Ilерсцектяввых цсследо_
вдяйй). octloвtlыe труды: "Полвота
аксиоl, логцческого фуцкццоваль-
Еого псчцслевяя" (докторская дпс_
сертsцця, 1930), "О фор!.альцо це-
раi}решимых прелпоlкепиях Ргiпсiрiа

msthematica п родствёЕных сястеп."
(1931),'О швryицпоЕистском Есчис_
леппц высвазываЕпй" (1932), "О яв-
туццЕовистской 8рпф!aетике и тео-
рви сr.rсел" (1933), "Од а ивтерпрета-
цпа ивту!!цповцстскоrо исчислеЕпя
выскааыва!Iий" (1933), "Совшеств_
моqгь 8ксиомы выбора п обобцепвой
коцтццуу!a-гивотезы с аксиоцашп
теорЕи !rвоrФств" (1940), "Об одвоrr
ellle ве псполъзовавЕом расrццр€Епп
фпвrrтвоfi точкt{ зреЕяя" (1958). В
коtrце 1920_х Д. Гrльбертоlr я его
цомедователяцп бцJIп поJt]лIеЕы до-
ЕавательсгваполЕотъa Еекqгорых ак-
сцом8тпческих сцсте!a. полllота шс-
сиоматической системы р8сс!aатря-
в8лась ц!aи как свойство спстемЕ
акспом даяЕой аксио!латшческой те-

ширсlу ох_
вата отой теорией определеЕпою lta-
пр&влеЕпя шате!rатцкп. В !датем&тя-
ческпх теорцях, ковсгрупруеiaых ва
осцоваяЕях матерцаJtьЕой аксrоца-
тяки, звачеЕия цсr{одвых терш!lвов
аксЕоматическоfi теории дапы с са-
iдого вачала (то есть оцределецвую
ЕЕтерпретацию ддвЕой теори'l пола-
гают фикслроваtlвой). В рамкФ( та_
коЙ теорпи стали возмо]lсЕц рассуrс-
деЕпя о выводи!{оегп ее утвер]кдеqпй
пз аt(сиом и рассуr(девця ф пстпttпо-
сти такпх утверr(девяй. Полвота сп-
qlеlrы акс!оlд в даЕво!l случае соог-
вЕгствовала совпадеяию этих пояя-
тпЙ. (Пример акспо!t8тпкп такого
вида - аксиоматпка геометрпи Евк-
лидА.) В мате!iатпческвх теорияхt
ковqrруируемых tla ocвoвat arx (фр-
цаJIьвой аксио!aатпкя, зЕачеЕяя яс-
ходвых тер!aивов аксво!tатическоfi
теорпп остаются веопределевЕЕмп
во врема выводд Teopet! цз акспоll..
В давЕоi{ слуsае сrстеlaа 8ксвош Еа-
зъaвалась полЕоfi отЕосптельяо дая-
воfi rrвтерпр€тацпи, еслп па Есс бцлк
внводимЕ все утверя(девЕr, встив_
вьaе в атой цвтерпретsдии. Ндряду
с T8кllla поцrтliеu цолвоты опреде_
лялось я друпое ее поЕятtlе, явллl8_
шееса вЕ!лц}еЕЕим свойqгвоt( аr(спо-
!iатцчесtсоfi сясте!ды (веаавпсц!aып
Еи от одtIой из ее пЕтерпретацпfi):
сясlему аttспоц Е8зцваля дедуктпв_
Ео полЕоfi, еслп всякое утверr(де.
Btre, форrrулируеlaое в даввоfi тео-
рпп, лaоя(ет быть лпбо докаааввшлr
(лвлллсь в TaKolr случае теоремой),
либо оцроверr утым (в с!rысле вов_
!лоriЕости докааательства его отрв-
цавпя), Пря этош, если акспо!aати-
ческая теорвя поля& отЕосительво
Еекоторой пвтерпретsцпи, то ово 8в_
ляотся деду!{тшвцо полЕой; п ваобо_
рог, если теорЕя дедуктпвво полва
ц вепрогпворечива (то есть все теоре-
tiы яствЕаы) отяосительЕо дsввой
цвтерцретацtlи, то оllая является
подпой qmосятольво grоfi иЕтерпре-
тацип. ПоЕятие дедуктпвной (ввут_
реняеfl) полвоты - 'удобЕая харак-
теристшка" акспоматиqеской теорrи
прп ее в впде фор-
MaJrbllofi спсте!лъa. на т&коtlл освова-
виц Д. Гпльбертом была выстроева
uскусgгвецЕм спgгема, вкJlючающЕl,я
часть ариф!rетвки, с доказательеrва-

ории,

ми ее полногЕ я



Подход Г. в целом отвосится к коц-
егруктцвЕому ваправленкю tlaTenaa_
тякп: в цвтуЕцповвстской трактов-
ке чстипвосгII вцсказывавкл 

'tстIrв_ной оЕ считал толъко рекурсявво
реалцэуе!.ую формулу (сводш!.ую к
функцяй от sисел ватуральЕого ря-
да). Teli семыш пвтуяцltоццстская
арвфметцка ставовилась расrпвре-
вием классяческой. Одноврелдевцо
во!rструируя и логпку, и 8рифшетц-
ку, Г. выпуждевво отк&ааJtся от ло-
гltцистскопо тезиса Фреге о полвой
рqдуцируеliости цат€пдатпкя к логп_
ке. Г. обосвовцвал матемвтяку раз-
работаявы!t им ке !aетодоц арцфiпе-
тцзацци метам8тематики, заклю_
чающп!aся в замеве рассуя(деЕий
о вырФкенrах любого логпко-!!ате-
!aатпческоf о языка рaссуждеtlпяци
о ватл)аltьllых чпсJtах. Ьот шетод Г.
поuестцл в' octtoвy докдзательства
"теоре!aы Г. о полвоте' псчислевия
предикатов !i:пассЕческой логикп
предикатов (первоlо порядка), д по_
вднее 

- 
в две ЕФквейшие теореlrtц

о цеполцоте расlцltрецвоfо цсчясле-
впя предикатов, извествых под об-
щllм вазваЕие!a "теоре!aа Г. о це-
ttолцотеt'. Г. в сЕоеЙ докторскоЙ
дпссертацци (19з0) докдзал теоре_
llу о Еолцсге исчислев!nя tспассячес_
коЙ логикll предrкатов: еслй цредя-
катвая фор!iула истЕЕЕ8 в дюбоЙ
ивтерпретдции, то оЕа выводЕпiа
в псtlцслевви предЕкатов (другЕ!a!l
слова!ди, любая Фор!aула, qгрицаr е
которой вевыводпмо, являетсл вы-
полвимоЙ). Являлсь одЕоЙ па ба3яс-
вых Teoperd пaатеlaатическоfi доrrкя,
теоре!iа Г. о полвоте покааываст, что
уэае классuческое исчислевяе предЕ_
катов содертсllг все логцческllе зако-
вы, вьцвжае!aые предпкатвымш {Dop.
!aулаrдц. УсплеЕпе теоре!aц о полноaе
классиqеского цсчислевия логикп
предиI(атов утверждает, что всякаJl
счgгЕая Itоследовательвость фор!.ул,
иа которой Еельза вывест!, протцво_
речrя, выполнц!!8. Пря 9том, еслп
иа мвоя(ества пред'tкатяцх формул
Р вевоамоtl(во вывеgгЕ ч!ютиворечпе
в рамках предикатвого исчцслеЕца,
то дл8 мЕожестаа Р сущеегвует !no-
дель, то есть Ецтерпретацдя, в кото_
роЙ пстявltь! все (фр!aулы мвоrкеgгва
Р. ДокаsАтельство цолЕоты исчисле-
вця клоссцческой логякп цредикатов
породило в школе Д. ГплЙерта неко-
торые ваделсды ва воý!aо)lцость до-
к8оательств& полвоты ц цепротиво_
речивостrt всей мате!дааяки. Одllако
у)тсе в следующем, 1931, rоду была
доказаЕа теорема Г. о ЕецолЕоте.
Первая теоре!ла о веЕолЕоте ]лrверж-
дает, что еслrr фор!лмь!lая свстема
арr!фметикя яепротиворечllва, то
в вей существует как мивимум одяо
формальяо вера3реlцЕмое предлоя(e-
цпе, то есть такая формулб F, rrrо яи
ова сама, ви ее огрццацие ве ямяIотся
rcоремаrлл аюй системы. Ицы!дl qлова-
ми, непрогивореtшвость рекурсивIrой
арифмgrйки делаег возможЕым посгр_
еЕIlедедукгивяо Ilераврешимого пред_
лоrсеIrця, формалrзуеlaого в цсчис-
леgии, то есть Iс суцествовавпю
и Еедоказуемой, и Ееопровержимой

форrrуrы. Такая форr.ула, являясь
цIrедлоrr(etlцем peкypclrвtrofi арифме_
тl.кцj Естцвц&, llо вевцводцма, ве-
сшотра ца то, что по оцр€д€лецяю
ова долrава бъ,rть такой. Следова-
тельпо, форма-
лизоваЕЕой сl{стемы ведет к ее ве-
полвоте. УсклеЕпем первой теоремы
о веполЕоте ,влrется вторм теорема
о аеполпоте, утверждающая, что в
tсачесгве фор!iулш F воз!{ожев вцбор
форtлулЕ, естествеIrвыla обр8зом вы-
раr(аюцей фор-
!aальяой аряф!rетrкп, то есгь для ве_
проt'!воречивого фор!лальЕоDо пс-
qцслеция, l.!пеюцего рекурспввую
арифiaетику в качесгве !aодели, фор_
пrула F вырsrсевrя этой вепротиво_
речцвоq!и вевцводима в рамках дая-
пого исчпслевпя. Согл8сво теореме
Г. о веполвоте, папри!iор, любо.я trtю-
цед]Фа докiзателъства истltЕltцх ут_
веря(деЕпй эле!iеятарвой теорпи чи_
сел (аддитиввце и liультriчлпttатив_
яые операцr{и Еад целыци чпслд!rlи)
аа]ведомо Ееподва. ,Щля любых сис-
тем доказательств суцествуют ,с_
TltвEbae утверr*девцr, коlорце да).се
Е тако!a достаточво ограЕцчеваом
ЕацравJIе!ии матецатпки остдllуtся
цедоказуеtaыlaя. Б. В. Бlrрюков пи_
шет о методологпчесl{опi аЕаqевци
пеорепы Г. о Еечолвоте: "...есля qюр_

альЕал арцф!aетцка воцротяворе_
чяв8, то вельзя
доказать средствамп, форцаливуе_
!aн я в Ееfi сз!iой, по есть,9шп фивит_
вымt' средqгвашr, l!оторЕмr flrльберт
хотел оfраяцч!лть
кие псследов8впя...". Следователъ
во, (впутревЕюю) r"rроrrr"ор"r"_
вость любой логпко-!rатеt атпческой
теорхи вевоз!aожво докдаатъ без об_
ращевил к друrюй теорrrп (с более
сl{львыul' доtrущоЕliяllr, а следова_
тельво, !aецее уегойчцвой), Фоs Ней_
ti.бtI читал в мо!леЕт публик8цпп ра_
боты Г. лекцхи по
кой програлдме Д. Гильберта, одвако
сразу цосле прочтеЕяя этой работц
оц перестроил курс, посвятив Г. все
оставIцееся вре!a8. Теоре!aо Г, о tIе_
полпоте - важвейIцая laeтaтeopelia
шате!rатической ломки - показаJtа
цеосуцесгаццоq!ь прогршrшr Д. I}ль
берта в sастп полвой фор!rалйзацви
определяюцей части мате^aатпкtt и
обосвоваЕия получеввой фор!asль_
яоЙ системы п]дем докдаательства

(фипктными
Teopelia Г. о це-

полвоте, демовстриру, гравяцы
tIрr!aеlrпмости фцвцтЕого подхода
в мате!aатпке, яе моrl(ет свидетельст_
вовать об огравtrqецЕости логи!tеско-
го зцавця. Э. Нагелъ и Дr!i. Ньюiaев
о звачевяи открытий Г. для срдвЕи-
тельцой оцеяки во3можцостей чело-
века и компьютера пиrдут, trто 'j...дла
каrсдоЙ $ашеЙ ковкретвоЙ аддачи
в принципе можво построить маши_
Еу, которой бы эт8 задача была под
силу; но ельзя создать машиву,
пригодцую дл, реIцевrя любой зада-
чи. Правда, и во8lrоrвtlости чеltове_
ческого rllозга могут оказаться огра_
цичеЕЕыми, Tatc чтоIl qеловек тогда
сможет решить ,te любую заддчу.

гедель 10:}

Ilo даrхе еслп так, структурвые п
фувкцпоЕальЕые свойства qеловече-
ского !aовга dок8 еще ва!aЕого боль_
Iце по срдввепию с возllоlltвостямп
са!aых пзоцреЕЕых из !lыслlл!rых
пока машпч... ЕдпвегвевЕый цепре-
лоrквыЙ вцвод, которцЙ мы цо*aем
сдел8ть из Teopeliьl Г. о веполвоте,
СОqгОит в Tolli, .rго прпрода п возl\lоrlс_
Еости чело8еqеского разуtaа Еепв!де_
ришо тояъше п богаче любой rз ЕsЕе_
сJпьaх Еока мАlдиЕ...'. г. такrке вцес
аЕачительяый вклад в акспо!a8тиqе_
скую tеорию мЕоя(еств, два 6aзцс-
tlых ttрпЕцIiпа которой _ дкспома
выбора Э. Цермело и ковтинуум-гя-
потева - до.ltгое время Ее цоддав8-
лисъ доказательству, одвако вслед_
ствпе зЕ8чц!!остп их логическпх
следствиЙ псследов8впя в этцх Ев_
цравлепиях продолraсаJtцсь. В а$сио-
ше выбора Э. Цер!iело цостулирует-
ся сущеqгвовапие мttоr(eства, соqIо-
ящепо из а:rеiдецтов, вцбраllяых "по
одЕо!ду" от tсаrfiдого ив вепересекаю_
щпхся вепустцх мвоаtеств, объеди_
цецие которцх составляет векое
!iяожество. (Из аксяо!aы выбора
Э. Церцело вцводпмы следствия,
протпворечащие "иптуrrция адраrоt!
сrrшсла". Напрпмер, возпикдет воз_
lrожвосrъ разбцеЕия ц)ех!лервоI9 Iца_
ра ýа коЕечвое 8оJlиqеglво цодчЕо-
)lсес,гЕ, llз к(уторъaх вовlaоrкЕо дlяжо-
впя!iп в TpexмepEol, простраЕстве
peкorrcтpyпpoвaтb дв8 точцо, тдraих
же шара.) Itовтпвуум-гппотеза -ото утверя(деЕие о Toм, что мощ_
Еость ковтиЕуума (хощяость, кото_
рую ямеег, плtрц!aер, laпо]lrcсгво всех
деЙствителъЕых чисел) еqгь первда
irощЕоqгь, превосходrщал моцIlость
мвоrсеств8 всех ватур9льцъaх qксел.
Обобцеввая вовтивуулr_гипогеза гла_
ctaт, что для л!обого !iвоя(ества М
перваа !aоцЕость, превосходящаа
!aощвосгь aтol9 !ltЕФlсества, еqть мощ_
Еость !aвожес,гв8 8сех подмножеств
tlrцоrкества Р. Этs пробде!aа (выска_
ааянал Г. Кsцтором в 1880-х) была
вкпюqена s зЕашецrlтьй список 23 про-
блеш Д. Гпльбергs. В 1936 Г. доказsл,
sто обобщеввая коцтищryм-гипотеза
сов!aестиша с одItой естестяеввой
системой аксиоlaатиqескоfi теории
lliвoжecтB и, следовательцо, яе мо_
жет быть опровергЕута ставдартвц_
ци метода!aЕ. В 1938 Г. доказал ве-

aкcr.toмц выбора
я коЕтцЕуум_гцпотезы (Еятегреццл

'х в задаrцую систему акспом тео_
риц laвоrкеств ве вела к противоре_
sяю). Для решецця этих проблем
была редуцпрована акспо!rатпчес_
кая систе!aа П, Вернайса, Еа осЕове
котороЙ, а такrке предположеяия о

lcarlцol! мноrкест_
ва, Г. выстроЕл модель, адекватцую
системе аксиом без аксиомы выбора,
и такую, что в яей все множества об-
ладми свойствоtlt поляой упорядочи-
ваемости. В атоЙ модели аксиома вы-
бора окааалась истпкЕой (внполяи-
моЙ) r, следовательЕо, совместrlrоЙ
с исходцой сtaстемоfi аксцом, следо-

,q-r-,
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аательЕо, Еецротивореqивой. В 9той
!додели оказалась йстиЕяоfi ц ковти-
Еуупi_гппоrеза. ДаJlьвейшяе работц
в ото!д llаправлеtlпIl позволплц Г.
рдарабогать ковсгрукцяя для цссле-
довавtlя "вц]лтреЕвях мехаЕизмов'
аксцоматиqеской теориIr цЕожеств.
Кроме работ в указаЕЕцх Еаправде-
вrrлх, г. предло)t(цл в 19,19 яовый
тI.tп реtцеЕпя одЕого вФквоfо класса
урsвцеввй общей теорип oтBocti_
тельвостп, который был расцеЕен
А, э*цrптейяом как "...валсвый вклад
в общую теорцю отЕосrlтельЕостЕ...'
и бцл удостоев Эйвfiт€йtIовской пре-
шпи (1951).

С.В.Сuлrcов

ГЕЛЕН (Gеhlеп) Арвольд (l90,t-
1976) - яеi.ецвцй фялософ и социо-
лог, одив иа классиков фцлософскоfi
8Етрополопlц. В 1925-1926 слуlпм
лекцrи Шелора я Н. Гаргrдава в Iýель-
ве. В 1927 зsцЕтял под руководст-
Bor. Х. Дрица докторскую д!ссерга_
ццю. С 193О - ассистевтХ. (Dрайера

в СощФлоIrrчесttоla rtrсп.пYф Лейпцaг_
cr{ою уциверсrтетa. В !.ае 193:} вогуп!rл
в НС,ЩАП, аsяяJt кдiDедrу во Фр8tIк-
фурте-ца-МАfiЕе (рsвее ее возгл&в-
лял Тпллвх). С 1938 - в КеЕпгсбер-
rc. С 194О вФглазпл ИЕститут пспхо-
логпц в Веве. С 1944 - Еа восточвом
фроцте, в 19{5 раЕеЕ. После войвы
был сЕят с посrа дtlректора, во вско-
ре шзбрsЕ члев-корресповдеятош Ав-
стрийской Акадел.пи ваук. В 1962-
1969 - профессор соцпологив в
вцсцrей тех!iпческой школе в Аахе-
ве, Освоввая програ!rшям работа -"Человек. Его прцрода я полоя(евие
в мпро" (1940). Пря жfiзци автора
olr8 пздаваlIась 12 раз (два раза суще-
ствевво порер8батцвалась). Другпе
трудъi: "Действительвый й недейст-
вштельвый дух" (1931); "Теория сво-
боды воли" (1932); "Госуд8рство
и фплософrл" (t935); "Первобъ.твый
qеловек и поздняя Еультура" (19б4);
"Душа в техlrическую эпоху" (1957);
"Картиttы времеци, К социологttц
й астетЕке совре!aеЕвой жпвоппсш"
(1960); "Мораль и гппецrороль" (1969)
и др. В творчесf,ве Г. просJ!еlкивается
двд эташа: 1) до середивц 1930-х
(философия жяввш, ЕеоФяхтеаяqгво,
влияяие Фраfiера и Il. Гарт!rsвs);
2) с середицы 1930-х - философсво-
&Еrропологrqескяй период, в ксуго-
Iюм моraaЕо выделитьдва подперпода,
рубе,ta которых пролегает в середцце
195О-х. ИзпаqальЕо Г. предлоrкttл
(варлду с ПлесЕером - аксцеятрп-
qеская версия) в&риант (деятельilосf,-
Еа8 версяя) автропобиологпческоl!
"рдаворо8а" философской аяцюпоJtо-
гии. В отот под!ерпод велпко влия-
вие А. Портмава (особеяво еIю рабо4
по биоломи). ПоздЕее оа!rетва пере-
ориеtrтация Г. яа социологическое,
в том iaисле 

- кульц4)_социоIог'lqе-
crcoe "проqте Ее" фrлософскоЙ авт-
ропологпи, I(Jlассцкоil копорою сга.rr
ею }лrеuцк - х. шелъсtсц. г. - автор
rсоЕцецций Z'плюралI{стtiqеской атц-

ки", которую оЕ спецI|аJtьIlо раара_
бдтыва, в последвпе годц ,киэЕrl.
В атя же годы Г. - одиЕ ша ведущпх
цдеологов Ееоковсерватцзца в ФРГ.
Г. ковструЕtровал фцлософскую авт-
ропологпю к8к целост!Iое зваяце о
человеке, сЕодлцее воедиво давЕЕе
отдельвых ваук ца "веспекулятяв_
Bo!i' уtюв8е. ("...Надо заключпть в
скобки всякую теорию, созЁаtельяо
!{л!' по ведосшогру ориевтЕIюваяЕую
!iет8фпзt!чес8ll, Ебо ее существова_
впе илп Еесущесгвоваяие наряду с
фа!iтаип ве только t!цчеI! в вцх ве ше_
Еяегl Ео ц ве пороllсдаgг викогда Ео_
вых ковкретЕцх вопросов прцме_
вrтельво к Еи!a. В Taкota слуt!ае rae-
тафизичЕа всrкаа теорпа, котора8
тевдецциоаЕо плt., как это большей
частью бывает, паllвво группцрует тs-
кве абстракцrr, как "душд", "воля",
'дух" ц т. д.") Вторая цсходпая тео-
регпко-цетодологпчвскал уg!аЕовм
Г. - подчеркrутцй авт!rредукцио-
виз!a. Человек долr{(ев быть объяс_
ЕеЕ !.3 пеt! са!aого, из ишцаЕеttтвоfi
otay сферы. Тsкое псследов&вяе впол-
ве возirоrtво, gеспя 

Ее сЕяацвать се.
бя с существуюцпuп объ,ясЕеЕrtяци
человеЕа, а твердо дерЕсатъса вопро_
са: что собствGвцо озtIачает 9та по_
требвость в пстолковаппи челове-
ка?" Откааавшись от цдец "лестЕп-
цы существ' Аристотеля, шяроко
првlrеrrявtцейсfi в филосоФсtсой авт_
ропологЕп (Шелер, особеяво Плес-
вер), Г. акцевткровал другой цtt ро-
ко распростраЕеввьтй в ее дяск}тсах
ко!aплекс пдейJ восходяцих к Герде_
ру п Няцше, а специальво бпологи-
чески обосяовывавЕяйся Портмд_
цо!a - коlчплекс пдей о !rеловеке кsв
"ведостатоsвом' суцестве. ОЕ sадает,
согласЕоП., прицципимьво€ оглцt!це
qеловека от любых !lвцх ,кпвых су-
ществ (прярода ве опредеJtrJIа чеJове-
кд живоtIIы!!, а предопределпла его
к "человеsескому"). Человек "веспе_
цl.tалшзировав' в отлиqие от других
жиsотвых, ов обделев цолЕоцеввы-
raя "явстпЕктамя", Ее япiеет своеЙ
особоЙ экологпческоЙ вишп, а тем
са!aым изваqаJьпо Ее naorr4eт Еахо_
двться в гарlaовllя с цриродой. Увею
Ееl предопределешIосгЕ к определев"
цому типу,кцзЕп в векой особой сре-
де. При этом оЕ Есегда целостеЕ,
п может быть поЕят лпць в своей
атоЙ целосгноаги, сЕсtеiiвосги (в угом
отЕошевия духовtlосгь человека с]rгь
реалиаовstIцая BoillroJвцocтb сд!aой
вЕталъ8оfi природн человеrаа, а Ее
вцеподожевIшй ей 

(дух" Шелере). Че-
ловек в сrлу этою, по Г., всегда про-
блешотиsен, открыт цвру, деятель-
Еостец (по яеобходямостп), всеDда
характеризуется избытко!a ввlлгрев-
вих "побуraсдевпl". Ов вывуrсдеЕ яе-
сги вs себе вепосцльвый гр}в ответст_
веввости за собствев!tое вцrtскв8вие
и самоопредеJtевЕе в мпре (сцрав_
лятьсл с собой). Человек всегда "пе_
регру)rев", ве моrrсет одвовре!aецЕо
реаJtttаовывать своп цвтеЕцЕи,'nte-
!цаюцие' друг другу. В резупьтате
воаЕиIrаег февомец llец9бе]aattоIю дис-
таЕцировавгя человека по отцоше_
япю к са!aо!aу себе. Оц выЕуждея, со-

глосrtо Г., быть поgтояltЕо вацелев-
Еы!r Еа изшеЕеЕrа как себя саtiого,
так п окружающой его средЕ, то есть
оЕ ве можег просго "аспть", а вшпуж-
деЕ "вести я(пзяь", изобретм !aехЕ-
Еца!tы, повволяющпе'раагруr(атъ'
ео от tlрезlaерцоlо переllапряжеЕпr.
"Разгруака" (!aетодологкчес&и Г.
фор!дулцрует это в "прпЕципе раа_
грувки") осуществляется D деятель-
воOгвом с&!aоосуществлеввш челове_
к8, в деfiствоваЕии к8к свямдюtцем
IlyaJtIaM души и теJIа, сФъекта tl оЬ
екта (точцее, деЙствце предшесtвуЕг
любы!i разлпчеЕияtд такого рода),
вцсвобоrftдшоцеli его из "плеЕа" ва-
ли.rЕнк ситуацЕй, заiiевяя все боль
Ее ЕецосредствеЕЕые воаишодеf, ст_

ПараллельЕо
че.повеl( подталвпваетqя к пост9явво_
му 'переистолковыв&вяю себя" по-
средствоt! я8ыка. Сццволиtrескоос!-

деЙствиЙ задает
векторвость двrlr'(еваю из ситуацпЕ
"яsбыткs побуr(девиfi ', в8кладыва-
ет ограЕEчевва ва цотребrrостп (rсе-
лаtrr8) ц ковсгцтуIlрует "поля" ("ао-
8ы") пЕтересов. (" 'Под аеiлсmбuех
Еуrкво цоцпйдть предусцотритель_
вое, пдаццрующее пзшеЕецuе дейст-
витшьяосIи, асовокуttЕоgгьrацевеа-
Еьaх такпм обравоra илt! ввовь соадая-
Еых фактов Braecтe с веобходпlaвtaи
дп упою средсгваiaп - кдс "средc!ва-
шц rtредqrавлевця", так и "веществея-
вы!ди средсгв8!aя", 

- должЕLt Еа8н-
,лтюя юуrьпуIю{!".) Действуя, людй:
1) продуцпруют культуру (мцр сrв-
волйчески* зя8чевцй), которая ве
laохiстбнть'от!aцслеца" от приIюдЕ
человека ("...т&!!, где у ]rсивотЕопо
riыqлптся окружФощItй мир, у чело-
века располагается сфера культу-
ры-."); 2) соотцосят своЕ действия
с деЙствияlatt другкх, KooпepElrytcT-
ся с ЕцмIt, цороr(дая мвогообразие
челоЕеческпх сообществ; 3) создаtог
социальЕъaе цЕстит]лfы, регулпрую-
щЕе взаиi!одейсЕця я qгабцливирую-
щие их резу.льтаты. Ицстятуты - сво-
его Iюда 

l'за!rеЕителu' "яtlстllяктов',
авто!a&тllаирующце человечесвую
я(изЕь. Овп обеспечив8ют устойчп-
вые пвтересц людей, формируя
"прцвыqкп" я обог8цаа "!aотввы",
внося заковомерЕосгь и предсRавуе_
мосtь в qeJtoвeqeckoe повgдевие (qерез
"ра9умвую целесообрдввость" ц'Ев-
терсФъект!лвЕую согласовавцосjть').
Прогрессrрующая рдцпояаJtизация
явстптутов ваходит свое одекватвое
воплощецце в феЕо!rевах техЕикп
ц в возраставцц опоры ва свой Ев}r,т_

ревЕцй порядок, упиверсалt!9прую-
щrЙ частЕые социальЕýе порядкlл
до глобальяо-властЕых прптааавиЙ.
Каr(дый "частЕцй порядок" цршев-
тиру€п п qIтлшзирует равлЕчltъaе дrIс_
позпцriоЕЕые системы, ковституц_
poBaIIIlEJe через деятельЕость людей
(уже прпродой селовек спроектиро-
вав п прпспособлеr, длл культурцых
(фр!. существоваппл). Отсюда невоз-
моrквосгь, по Г., 'jмоцо}тики" п тезпс
об "этическо!a плюралпа!aе". Так, Г.
вцделяет qетыре са!aостоятельвых
угоса, предсrавлевпых в совре!aев_
BErx типах общества: 1) стре!aлеЕие



к взаи!лвости (базирующееся t.е яа
прпву)(деrrиI,I, аfiа реqевых коi!дцувц.
кациях, поддерживающях эквпва-
леятвосrь ймеяа и сяgгеltiу Bзallt/tвцx
воаваграя{деЕий и цашадцвающцх
оцраjЕичевIiя ца I.еr(елательвое по_
ведевЕе; ато отЕошеяпя вваимвоrо
призвавия); 2) психологичоские доб-
родетели (стр€!aлецrrе к блапопоJlу_
чцю, погребвость в аащпте и забоге,
чувgrво долIll соqгрядsяяе, "утверrк-
дающее чувство ,кизвI!"); 3) родо_
вая мораль, поддерживающая r'груп-

повое чувство""'гуriаяитарiость"
("гумавrrт8ризм"; цормативаая орк-
еЕтация ва жизвь человека как ви_
дs); 4) инстятуцповалъIrый этос (под-
деркrвsющяй ЕерархпI' Ir сокращаю.
щиЙ воамоr{Еости шIдйвяду&]tь!rого
выбора действиЙ). 3а счет яяqrйтуця-
овмыiого r;гос8 п[юисходят нейтрали-
зацliя агрессиввых ицтýIлъсов шlдлвц_
дов и групп, доегrfгаgгся приемле!aый
для общества ко!aпромпсс (в то!a числе
и за счет Еоддержки первого и второ-
rю 

"тосов). 
Ац)есспя, по Г., - ато все_

гда "прорыв" в крцтическrх ситуаця-
ях в культурво упоDядочецпую соцц_
альllую я{цзвь "ицстццl(тивЕостЕ"
(здесь Г. во мвоrюм следует за Лорец-
цем), С Ееоконсервативяых позициЙ
Г. сопоставляет третий и четвертый
этосы, коякурrрующце мея(ду со_
бой. Освоввsя eI9 крптпка кдсдется
"нивелирующеrю раDенства', иIyпJtи-
цктЕо прпсJргствующего в "родовой
морали" и ведуще!ю к'hrассовошу ав-
демовиз!rу" (хотя Г. впдпт ц оп8с_
Ilость поглощевпя пвдивида иастll_
тутамя). С его точкп sревия, совре-
!aеЕпаа сцтуацпя все ,ке больtЕе
хера(тершзуетс8 "распsдом" tl "кри_
зисоlr" ивстит]лов, ведуци!a tc гц-
пертрофировавЕю пrцпвriдулrьЕою,
допqдяяемыц влаqгью'гуцавцтарцз-
rла". Те!a са!aцц цроtlсходпт "равrrы-
вавпе" цевЕостя "отаетствеввости"
в обществе, !aесто котороЙ аэяиraаю4
бесtФвечяые'Тискурсщ опрацдаtая".
(Ответсfвеввость ,ке, по Г., 

- 
зто Ее-

обходиirость следовать Boplialt ив.
стятут&, что Ееизбея<во и веобходп-
ltao в социокультурЕой l'сllвви, так
как обязательства, ваJtа!аецые пЕ-
стптуто!a, аЕтропологпsескп фуЕди-
ровацы.) Суженпе поля деЙствил
ответствеЕЕостц пропорццовальЕо
расшвряет поле действпя сграха
и веувереtrЕосги. Все ?го - следqrвие
рост8 "проrзвольвоЙ свободы субъек-
тцввости" (за счет'своfoды в йвсти-
туциондльяЕх пределах"), фвксп_
рующеЙ глобаjtьццЙ крцзлс яЕдуст-
риальяого общесгва.

В. Л. Абуааu.о

ГЕМПВЛЬ (Hempel) Карл Густаr
(1905-1997) - яе!.ецкяй логик и
фплософ вауки, предg!авителъ веопо-
зятиви8ма. Члеrr Общества эмпирп-
ческой философиц (Берлпв), уч&ст-
вцк Вевского круr(кs. В 1934 оiiиг-
рцDовал в Бельгию. поOдве€ - в CIIIA
(193?). ОсsовЕые трудц: "Мотивц
и охватъ!вдющпе закоцы Е историче-
ско!! объясвевrп" (1942), "Аспектц
цаJлIвого объясвеяия ц другrtе 9ссе
о философии в8уки" (1965), "<Dцло-

софrя sстествозвавия" (1966),'Ло-
гика Еа]rчяого исqпедоваяия" (1972).
Рассллотревие фор!aальвых пред_
ставлеций теоретпtrеских процедур
ва]ввого зЕация Еодтолкцуло Г, к
ц3}rчеЕйю пробле!a цодтверясд8е!iос_
тц гцпотеа, объясвяе!aости э!tЕирц.
ческцх предлФiсеЕий я т. д, Прп ре_
шевяи этих проблеш (с прилrепевием
формалц3iaов ицдуктtlвцой логикп),
А таIФI(е векоторых логическцх про_
бле!a теорпп вероатЕостей Г, отк8зал_
ся ог мвогих Еоложевпй псходяой яе_
опоаптивпqгской прогIвlrrvы, ориеЕ_
тироваrtпейся в8 идеаJt цsучного
звавпя, в котором бц логпческий
стIюй ва!лrЕых теорий образовывмся
ва осцове языков, сивтаксцс и семаg-
тцка которых приводц!лш к вз8ц!aЕо
одllоаЕаqвоlrу соогветствию, пI}llчем
дспе(т пр8г!aатикц полЕоcгью бц цг_
цорпровался (как окдзаJtось впослед_
ствии, тдкой идеал яедостиri(им).
Одцако в 'Тплем!aе теоретика" Г. по_
казал, что редукция в логическом
позитt впз!iе tеор€тичесIсих предло.
я(ецtlй к ввачеЕяю векоторой сово-
купвости предложеяий ваблюдеяи8
цли к зЕ&чевп!о одвого т&кого пред-
ложеIlия обесс!aнслttвает теоретиче_
скве повятяя. В даЕвоtд случае тео-
ретические повят а !iогут быть от.
брошевы, чего цик&к пе следует
допускать. Такая крrтцка, ивицпц-
роваввм Г., варяду с крцтпqескиiдп
выск83цвавияll!и дЕlугцх логцlсов,
повлцала ва травсфоршацяю rreoпo_
зrtтивпзlaа в фriлософскуIо логику.
Вклад Г. в лоtику определяегся вве_
децвем t'l обосЕоваЕЕе!, даух видов
объясцеЕпя: дедуктивЕо.tlо!дологя_
ческого п tlЕдуктl!вно_во!aологпчес_
кого. Обцая схе!aд двух дацЕцх раэ.
Еовпдвостей ЕомологцческоIю объ-
ясцевпя состопт в то!a, что мя
объясЕевия пеrtоторого феЕоцеца
еaо подводят под какой_то "oxвaтt{_
вдощпй з8IсоЕ', которыfi выстуцает
в кдчестве объясЕяющего положе_
виа (9кспJrацаrта), - в результате
фепо!aев оказъaвается обълсЕяеlaыra
цолоra(iевлеla (аксплаltаядуt!о!a). Прtr
дедуктпввом о&ьясвевпп эксцлацаЕ-
дуta следует из акспл&llавта логшчес_
к!r (дедуктиввЕх образоч). ПрIr
пЕдуктивЕо!п объяспеЕии роль 'ох.
ватываюцего вакоЕ8" вцполвяет ве_

роятвоgIвая гипотеаа, tIoэToMy акс-
плаЕавдум сJtедуег из аксплаЕацт8
с rrекOгорой sеDо8тrосf,ъю. Tatc, cxelra
дед}ктtlвtlо_Еошологntlескою оrьясЕе_
цt!, сводитс,я к и!aцлцкации: "есля
для всякопо (DeEolteвa Х Еь!полнает_
ся условrlе Г, то для веrю выполвrЕт.
ся п условие G". Ивачеl во всех слу_
чаях, когда редлпзоЕаЕо оЕределеЕ-
Еое сочетаяяе условtaй Г, вовIlикает
!екопорое собЕтrе G - оtсюда огЕо_
шеsпе laеяrду F и G возмо)raЕо фпкси-
ровать как цмплцlсацrю (oтtrollleвlle
логпческой выводи!iостц). В схе!aе
яЕдуктцвЕо_цо!tологяческоt9 объяс-
цевпя учитцDаетс' вероятвость,
!tри когорой условпе Г и!aплпццрует
условr.rе G для давltых ФеЕоцевов
х. собцтпе G появляется с яекото-
рой вероrтЕостыо, поэтому в даяноra
случае имеет место це логцqесвая
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иiaплЕкацпя, а веIюятяостная мера,
которsя те!a блиlке к едипrrце, чем
блхже ивдуктпввое опlошевпе rt ло_
гuческой u!лплик8ции. .Щва выше_
опцсаяцых способ8 объясцеЕця удов-
летвоI}яют "условию адекваtяостп":
объясвяетс,, только реальЕое собы.
тяе как явлевце, и!iеющее 9!iппрr-
ческую верцфикацию. Две схемы
яо!rологическою оr!ясцеаrtя предпо-
лагают, что оксплаваЕт дает ив(фр_
iiацI.rю, примеЕля которую, возмож_
во полаIать, что событце, оппсывае_
цое экспл&вацдумом, действrтельrlо
имело место. Прп дедуктивно_Еомо_
логпческо!a оfuясвеЕии вЕачале обос-
Еовывается ожидавпе какого-либо
событи8, а затем объясЕяется еIю по-
явлевие. Прrl лвдуктивво_вопaологи_
ческом объясЕеции по,явление собы-
тил предшествует оправдаЕпю воз-
моr(цого его о]t(идавия (отсюда и
вероятпоствая форма давпого вlrдо
объясвеrrrrя), Одяr' коrчологические
объясве!rия !aогут включать в себя
другие. Вслц аспекты, объrсвеЕнце
в BeкoтoporY ряду, представляют
собоЙ под!дltоJкество дспекtов, объяс-
вевЕцх в другоц ряду, то объасве_
вие второго рлда вбир8ет в себя
объясневце первого - второе мяо-
жеg!во эксплапаятов более полво по
сраввению с цервы!i. Рааллrrие {ох-
ватываtощих l}at(oвoв" ясторическвх
Еаук й есгесгвозЕавиа дегерм[Еtrру-
ёт раадичпе в способ8х цриlaеЕевrя
двух схе!! цо!rологического оfuлсЕе-
пrtа, одвако, по Г., ц в цсторцц, и
в естествозвaЕиlt любое объясtrевце
ЕIrопекдег согласrrо 9тп!ll cxeмarr. По-
ато!rу Г. критцковал У. Дрея, пола_
гавшего, что объясЕевие человечес-
кпх цоqrуцков цедямп и!{еет особую
логвческ}aю cтpyt<Typy, огличвую оl
схемц объасЕеЕия'охватывающи_
iaи зазовацl,!", и цоrl(ет шпtюко при-
цеЕлться историка.ши. По У. Дрею,
мл li!сrивaциовцого объясневия,
включающеIý в Мя lцзлпtrяые Еиды
объясЕеЕйя с цозпциц идей и целеЙ,
веобходпцо воспропзвестп расчетц
де*ствующею лпца в ЕЕборе средств
дла реаливацпп ItостаалеяЕоfi цели
с ylreтoiд коЕкретвых обстоятельств.
Оправдаявость постуцка, благоддIrя
подведеЕпю еFо под цепьl а условиах
суцестаующих обстоятельств свI{де-
тельствует о том, что атот феЕо!aев
цох(ет пол}пrпть соответствующее
объясвеЕие. cxeiaa котиваццоцвого
объясвевиа цшеет следующую фор-
tay: "В сцтуацця тппа F следует де.
лать G", или, в paltвepвyTolr впде,
"Деятель Д вsходцтсл в сцтуацпЕ
тяпа F. В ситуадпп твца F следовало
сделать G. ПoaTolry делтель А сделал
G". По Г., объяспеЕие того, поsему
деЙствце возiaФrсЕо характерцаовать
как рациоЕальЕое (что зафцксцрова_
яо в эксплаllatiте "Е ситуоцпtt тпЕе F
следовоltо сделать G"), sе ,вляется
подлпввыш обълсвевием, раскрыва-
ющим смысл catlotk, свершивtцегося
факта дейстDця, так как по отЕоше_
яию меясду эксплаваtlтом tl экспла_

---
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gавду!rо!a подобнше мотцаациовЕые
объrспевия це 8вляются объясвевп-
я!tп логиqескп!aя. Поэто!aу !aоди_
фцкацп, схеiды У. Дреi: "Деятель
А ваходится в ситуация типа F. В то
)lte вреiда ов явлrлся рацпоЕаJIьцо
действующtIм лицом. Любое рацпо-
цajtbtIoe существо в сштуацпях до-
добЕого типа облзательво (или же
с высокой сгепеЕью вероятвостц) де-
лает G," будет отвечать логической
grруктуре Еомологпческого офьясве-
няr. Г. полагает, что в целях объяс-
цеlIЕя возцожfiо прпмеЕiть искJlю-
чительЕо логяческие свrзи. С sр_
гумевтrров8вЕой критякой этого
тезиса выqrупцл поадяее фоЕ Врuгт,
который предлФ&ил примевятъ в
процессе объясвеяпя, по!aц!!о логи-
ческой веобходrrмостп, раалtrqtrые
виды "естествеццой необходц!aос-
ти". 3аслуги Г, перед логикой состо-
ят главвы!a образоia в рааработке
Е теоретическоrtl обосвовацци cxerK
вомологпqеского объясЕеви8, рас-
шпреявых поодЕее фоц BprilTorv
идеей о привлеrrеяпп "естестDеЕвой
необходимостrr" в каqестве отвоше-
ния !iе)rду экспланаЕтом Il 9кспла_
Еааду!lоil.

А. Н. Шуман,С. В. Сuлrов

ГЕЕДЕР (ацгл. gепdеr - tюд, чаще
всего граirматицескпfi) - повятце,
исЕольауеiлое в соци8львых яауках
длл отобрФl.евtlя соцпокультурвого
дспектд половой прявддлеrсЕостк
человека. Г. - социольпая оргавв_
зация ltоловЕх разлпqяй; культуро-
логпqескм хара&тершстцка поведе-
вия, которое соответствует полу
в даявош обцесгве в даявое вреt я. Г.
явл,яётся соци8JlьЕой ковструкцпей
сиqгемы соцIlо.цолоролевых отцоце-
Ilшй. Г, - ато "осозЕацЕоа зядчевяе
пола, соцt{окультурвая мапшфеста-
щя факта пребцвав!я lirуr*tшцой ttлп
,кепщI.tЕой, освоевцыо характершс-
тики, оrfiцдавия п !aоделц поведе-
вшя" (В. Шапиро). Г. - это 'вабор
социаJIьЕых ролей; ото - костюм,
iiacкa, сltпрrfельвая рубшцк&, в ко-
торой laуraсчивы я я(еццпfiы пспол-
вяют свои Еердввые таццц" (Г, Лер_
пер). Не пол, цо Г. обусловливает
психологичоскпе качества, способ-
вости, виды делтельrrостп, проaрэс-
сип я заЕятrя пдуя(чиIl и)lсеЕщrfi qе-

рез систему восппт&Епя, традиццп
и обыrrац, пра!овце п этиqескпе Еор-
мы. В отличпе от русского язцка,
в котороц ееlь одЕо слово, связаяЕое
с ддЕвы!д воцросом: "пол', _ аяг_
лttйский лаык и!aеет два повятяя:
секс (gex) - пол и г. (gепdеr) - "со-
цяо-цол". Оба поЕятй8 пспольз5rюt-
ся длд IIроведевця так вааывае!дой
горизовтаJIьЕой социо_цоловой стра_
тrtфикsцпп общества в отличце от
веIуrикальЕых кл8ссовой, соспоЕЕой
п подобвцх стратифпtсадrlfi. Sex бо-
оЕ8q8Gт биологЕческпй пол п отво-
сптся к'в8тивкстскп!a" tcoBcтpyt(-
цпя!a, суммирующпц бяологтческtag
разJttltlпя ше]кду шуraчяпой ц ,хеЕ-

щиЕоfi. Г., в свою очередь, 8вллегся
соццаJtьвой ковсtрукцией, обовв8_
чающей особевЕосги поведеЕЕя, со-
цrrаJrьных стратегЕй. Sex я Г. вахо_
датся Еа рааЕшх полюсах в жllзllll
человека. ýех лвлаетса старIовой
поаЕцией, с Еrм человек lюrсдаегса.
ýех деrершrrвировав бподоrтsескпlaи
факторапдп: t9рмоtlольвЕм qraTycoii,
особевЕостя!aи протекавпя биохш_
мических процессов, геветllческш!ди
разляttпя!tи, ацато!rяей. Г. _ ковст_
рукцяя r{яою Itолюсе. аrо своеобраз-
Еый итог социаJrriоацl.tп человока
Е обществе в соответегЕиц с епо поло-
воЙ прпвsдлеr(востью. Муr(чиtIы
и JI(евщцЕы rвлякугсл культурЕыliй
продукта!лп сЕопх обществ. Решало_
щпм фактором в форlrировшlпи раз-
лпqиfi является культура: "жеЕщп-
пой це ро]*даются, ею стаЕовятся".
Стереотипы по поводу Г. отре'llают
взгляды обпlестDа па поведевяе, ко-
торое оrспдают от lrtуllсчив или от
жепщиfi ; Г. сугь gгр}n(l!rрировдяпа,
под влцяЕие!i культуры сI.tqгема раз-
лrrчяЙ. Овд пекоtорыri образом свя-
заЕд с бllологическиlaи раолиqи8пrи,
во iIе сводитс, !олько к Еи!a. Г. - ато
социальЕая оргацпаацпа сексуоль_
вых отлt.qtlй, хогя аrо tl Ее оаЕачаgг,
что Г. отрФrает илп и!aпле!aевт[руег
фпксl{ровааrые и естесгвевЕые фп_
зпqескпе рамичЕя lчеriду жоЕщпва_
ци я !iу)l(чпнамц; скорее, Г. 

- 9то
аЕаlце, устаЕавJlиваюцое зваqоlця
длл телесЕЕх рaatличий. Эти 3ваsе_
tIшя варьпруются в з8впсццости от
культур, соцпаJlьвых гр!rпп к време.
tiи. Сексуальвое разлпчие ве моrкет
расс!aатрt{ваться lrЕаче кроме как
фуЕкцЕовяровавпе в8шеlо 8Е8Еяя
о теле: это аtlавце Ее явrIяется "абсо-
лtогЕыllt, чиg!ыпi", ово Ее моя(ег быть
изолпроваtIо от его прижевеЕпя Е
шярокой цепtIдtlск]4rсиввых ковтек-
сrов. Сексуальвое отляqпе яе лвляег-
ся обычЕой ЕриsI{вой, пз которой
в кояечЕом сIlете моrкgг пропзрас_
тать соцпдJIьЕая оргдвяздцпя. Ово,
вsоборот, само яЕлаегсл rrзмеllqЕвой
оргавцзациеfi , которая caira должtlа
быть объясrIеЕа. человек в своеfi эво-
люцйп - rсдк в фt!rtо-, т&к п в оЕюпеЕе-
ае - двцr(&тсrr от ýех к Г. "Сексуальво-
гевдерЕое поле" человека воgпик]аgr
еце в прGдватальвыfi период: совре-
мевцые средсrва медliцrЕы позвола_
ют уrсе вадолпо до рохдеяяа ребеЕка
определЕтъ et9 Itол. РодЕтелп Ео-
рдаЕо!(у !aогут реагшровать ва роlIс_
девпе маJьqика или девочкп. Рояс-
деЕпе ммьчика илП девочкп liioжeт
такrrе llо-развому воспрпЕп!iаться
и в кулътурах. Тал, в архаических
обществах с допройзводдIей экоцоrбr_
коЙ, особеяЕо с охобпиqескц-сoбярд-
тельски!i укладош, роrкдецце девочкя
прцвgпgгвовалосьв !пецьшей qгепеви,
qеьi в зе!aледельтесквх культурах,
где уя(е появJIлетсл !aовога!rЕая се_
мья п жевский труд (sоспроrвводсrво
рqда, вь{кФкЕвавие, воспптsrrие п т. п.)
полуtlвgг более высокую оцевку. и3-
вествъa сл!лrап, когда дотgfi в соот-
веrlтвпп с полоl. просrю увlлrт!r(iаля.
Напрпхgр, в Яповпп в сола.!( вплоть
до вачsла 20 в. сохраЕалась традrl.

ция у!aерщвлеЕия Еоворо]пдеццых
laаJtьqиков, так как Ех Ешьзя было,
в отличяе оt дояочек, внподво пIю_
дать в город пли выдать за!aух(. &-
дуцвы ,ке я оскимосы (кавадскЕе),
Еапр!!!ер, пабавлялцсь от девочек
(у!aерщвлялп, отвосцли в горы, под-
кидrдвалп), тдк как счЕталось, что
Myr(tIпE Е роду долr!{во быть больце.
Причем матерппсrсий пЕстинкт в атЕх
ц laвоюqислеявых подобцЕх сл)rqаях
грубо подавлялся групповы!aп пвте-
реса!лп и цифологпческrl!aи пред_
ста8леЕпя!aп. Через игрц и иfровЁе
структурЕ, одеrr(дl и т. п. ребевок )rlrce
с tttалолегства ваqпвает себя идевти-
фЕцlrlювать либо с liуraскпltl, дибо
с 1rФвскrl!п ЕачаlIом. Хорошо извесгЕн
пIрц девочек в 'дочки-матерtI", "учи-
ToJrr", "доктоIв" r,l вообце "в куклы",
а такrfiе увлечевЕя мальчшков !aа-
rпllваuц, копструкторамп, оружпе!д
п т. п. В ýтих раЕяих 8ttтax социаJtи-
задt{ц большую роль играет культур-
цая среда. ИмеЕцо оЕа определяеl
"сферу долrrшого", которая в разЕых
культурах рааличва. Но есть и iеко-
торые ушaверсаltци. Так, Myrlcкoe
ассоцицруется с пЕиццатrlвцостью
D огпошеЕиях, агрессцввостью, ус_
таgовкой ва t9сподство, tIапорисгос-
тьк), аваягюрязlлоllд, авторlIтарцвмом,
сгремJIеЕпем к л!церсгву, раццоналъ-
Еостью в !aцслях ! действпях, tiro-
Ецзшоllt в цоведевип, стремлеЕЕем
к !lоЕологу, вызову ц утверждецпю
собствеЕвого'Я", агоцеЕтрti3шо!a
ц эгоцзмо!a. &tи и подобаые каqеqг_
ва, пlюавJlЕеlaце raaеЕциЕой, скорее
внзов]|т крцтичgскую оцевку l. даrке
вегаtlвЕую реакци!о со сгоропы olq)y-
жшоцпх, Еаходяццхсл, qгIюго t9Eo-
ря, пqд в,lпяяие!a пввесгвьaх спереот!_
пов. JКеЕсrФrr дивия в поведевиu, &ак
правило, свяааяа с мягкоегью, lYlило-
сердяеrr, заботой, ответствевяостью,
вендсилие!a, терпимостью, aJlbтpy_
пз!llо!a, аlvlоциовальпостью, дяало_
гичяостью, стре!!левпем к поцску
согласи8, коiiпромпсса, цевЕостью
равеЕства, справедлЕвости и свобо-
дЕa rr т. п. Обе }тrI коЕqгр}вции шоrl.:яо

различать в плаЕе общего и особеЕ-
нопо. Sex является проявловпем об-
щего l| с/fllocllTc8 к так ца8ьaваеlaьalrr
"итяsескпп." (etic) хsраI(терiсти-
ка!a. Г. связая с проявлеЕяе!{ осо-
беяпого в поведеввп и явлаетса
"пltпческой' (emic) характерпстп-
коЙ, Для ее повшlaаЕIiа Ееобходяiaо
учптцвать соцпоку]rьтурЕнfi фов,
во raвогопi обусловлпвающцй фор!aи-
ровsЕие Г. В частпости, представле_
вця о цуr(ествеццоеlи ц rсеЕствеЕ-
воgги спльво различаются в культу_
рах, что вдкладцвает серьезвый
огпечаток ва ворilы компqaЕпкатпвв(ь
по поведеЕrя п хара(тер взап!lоот_
ЕошевЕй !aуя(чвЕ rr жевщ!aв. Так,
в еграЕах с раавптой оково!aцкой a
прогесгаятr3lllоla rкеЕщиЕъa высоко-
образоваЕЕы п актrtвпо вовлеqевы
в обцествеЕЕую хсизЕь. В тsкпх сгра-
вах (скацдипавсЕие страЕы, Еапрп.
мер) гецдервая шдgологпя ск:повяет_
сл к рааевqгЕу в огЕо!цеЕпях между
taуrсчtlвахя ц !aсевцпЕамп. На-
протпв, в традпцtiоЕЕвх культурах
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и особеяЕо с !аусульмаясrоЙ !rелигп-
ей (Пакистав, а так)rсе НигериЕ, ИtI-
дпя и мцогие другие стрдgы Восто-
ка) статус ,кеццивы даJrек от равво_
правия, и поведевце )al€llцивы в
обществе стропо реглsrtrеrrтиIюваво.
Геrдервые ра'3лиsяя досгаf<rчIlо слоrк-
во изучать чер€з сравценпе в силу их
имической приIюды. Сравяявдть воз-
lrtorl(llo только lrгическое, в чаqaЕосf,ll,
мужчиц и вевщшц как бцоrогяqес-
кие объекты, в аввисиt!остп от ха-
раrтера общества гевдерцые раалп-
чия будут и!aеть рамичвуrо сиrtу. Эт-
вогрдфьi устававливают усплецце
геtlдерЕого вераlеЕствд оЕг охотвшче-
скц-собирателъс]квх Iс агрФрЕыia куль
тура!д и существенtlое его cEl,ill(eEпe
далее к иЕдустряаltьвой культуре
и особевно к информациоЕвому о6-
щесtву. Крrвая, отЕечак,щая угоrлу
двпr(еllцю, будет имегь вид перевер-
ЕутоЙ sаrлавцоЙ букDы U лаfrяского
алФавпта. (Большr.Ество работ по Г.
освовываются ва предполот(еllииl
что пол предцlествует Г. Terr ве !aе_
вее существуют точки ареЕкя -К. Делф, и др., - согл&сво которыц
это предполФ(евr4е'qтеорaтrческя вео-
праэдавrrо' ц "ег9 продолждющеёся
сущеgгвоваЕше огпра.в,rяdг llазад к ус-
таревtдеliу поЕп!lавцр ге!дера, !.е-
шает цересlilотру категорЕв говдэра
беспристрастяы!. образош", ДелФи
предл&гает ве только перос!!отроть
вопIюс о вааиiaоотцошеЕrях tlфlсду
Г. п поrоц, Ео такя(е сфорaaулtaро_
вдть r, цсследовать две друrпе aипо_
тезы. Первм, по ДелФп, состоит
в To!i, что "сгатистпческое совпаде_
яке !!ехaду полоц в геадероil естъ
просго соЕпадевgе". Вторая липofе-
зА * Г. цредrDоствуgг полуi (Пол сац
по себе просто !aаркврует соцrдль-
вое делевпе; ов слуясят Tollly соця-
аль!оtлу узвдваЕиD t! !девтtфrк&"
цип тех, кто доlal.Еируgia ll lox, кто
до!|цвцруе!!. Пол _ апо зll8х с сиtaво-
Jtцqескпм ввачеtrrrcti, приобретевЕц!i
в ход€ исторпческого разЕития".)
Впервые !aЕсль о веобходяtaостtr раз-
личдтъ биоJtомческиЙ и соq,яsлъЕнЙ
пол t!оявилась в кЕиге М. Мвд "Пол

'l 
те!лцерашеЕт в трех приrllтиввцх

обцествах" (19З5). Фе!.Еrrпстская
,еоряя воспряЕапа ее, зацrrдсь йс-
следов&няе!a IвIlJt8чrlа raох(ду бполом-
ческим и соц.rsJtьвшш полок/Г. я
пробле!!8тизпроваrtа гевдерt ые от-
яошеЕия, Г., ра!ео 8влявшяйся
толъко гра!a!iатиqеской категоряей,
превIвтился в часть "оборудоЕаяrrя"
сторовЕпков фе!aиЕIt3!.а для поста-
rовкц пробле!t о "еgгеgгвевЕом" под-
чцпепЕоta п боле€ вItзкоц полоtlФняи
)*(евцraЕ. ИдеологамЕ фе!дивпз!aа
был выдвпп)лт р8д вопросов, отЕо-
сяцпхся к Г. t{ fевдерЕыla отвоше-
яилrr в обществе. ИсследоЕдлось то,
как г. соотцосЕтса с 8цатомйqески-
illи полоЕЕ!!и р8алllчItяцп; кдк лец-
дерЁце сrtвошепшя ковстптуяруют-
с.' и поддерrхив8ются (в 

''tЕавевпомцвкле человека, rr более шпроко,
в к8честве социа.rtьвого опцта, огра_
rrвчеЕЕою врмевеш); Еаr( геядервъaе
отвоцеЕЕя соотвосятся с другп!!п
видаtiй социальвы:{ отЕоIDевrй, т8-

кцмrt, ц&првмер, как классовые цл!a
рдсовые: что ст&вовятся !ричивой,
ведущей к пзмевевйям в гевдеряых
огяо!певиях с течевtiем времеЕи; ка_
ковц взаимоотвошецил !iеясду гете_
росексуаJlьвосгью| го!aосексуальвос_
тью и певдервымц отяошециями; су-
ществует лп только двдr а если ве
два, то сколько Г.; каковы взацмоот_
ношенчя цех(ду форraамк irуя(ского
допaпultроваlIкя и г€вдбрцы!iя оfяо.
шеЕияшв; перестаяет лк бЕlь акту_
аJtьЕы!д Boltpoc о геЕдерЕых отяоше_
ниях в эrаJrrтарЕьrх обществАх; я!rе-
егсл ли вечто отчетлпво пaужское
цлц )t(eвское в способах !aыцлецшя
и социаJIьllых отяоtцеЕиях, к, есля
и!aеетсл, то лвлаются лп даввъaе раз_
личкя вроrсдеццыlllt llлli социýльво
скоЕструIlроDаввымЕi являются ли
пеIцерцце раlutцчия соцяальво полеа.
вы!aв пли ЕеобходиllaЕlvи, а еслц ,ке
да, то к8ковы последствял атого для
фешtlЕистской целr| досtижеtiил
"rcвдервой справедлпвости" (Флsкс).
Вслед зs фемивпстской теорпей
практвческЕ все обществеввЕе дхс-
ц!lцливы сталп ltроводпть разделе_
Еие !aежду поло!a ,I Г. Последвцй
окдвался в од!оl! вз (Ркусов дяскус-
сяЙ гуtaаЕитариов и бвл чряавап
ваrсttеЙшеЙ к8теюрrеl для аяаляз!
сtруктур власти, орrаЕиаацrrп соцц-
мьвых ц I(ультурвнх иЕстrтутов,
цоделей идеологцsеского коЕтрола
s coDpetnetl'lol, oбщесгве. }Цея о вМ_
ходцttоgгц рааличать бпологвческuй
пм t(ak соЕок]mltостьбяолоrчtrескцх
особеЕвостей цвдивпда и соцпальЕый
пол, цлtl Г.l как социоrсульlураую
коЕструкцЕЕ lошла в увцверсl!lет-
скпе учебвикп. Нsрrду с такЕцп,
вё !aе!ее Ba)rEь.lart для обсу)кдеЕпя
гевдерrых ('!воrчев!i тер!aшвахп,
вьк aРел.uпъосlfuь| rосrсуrllн осmьi
|рuаа йlц{i обцеспоеввuir| паlпрч-
архаrп| сеlссUвl, тер!atiя Г., адrпtц_
роDа8вый трsдrцЕоввrrшt! общест_
веЕвЕ!aи дисцкпливдмп, ('га8овl!тся
веобходишоЙ чаgгью лекспкова и яв-
теллектуаJtа, Е lrrдовоt! граяaдациЕа
ва Вападе, ццроко вспользуясь в со_
врецеввых шеrкдуЕародяых юриди-
!rеских докума!тах. (см. fsкr(е гоr-
д€рць!о пссдедо!lЕrr, Ьвуaр.)

й. Р. Чцrамаа. Е. И.ЯЕчую

ГЕНДЕРНЫЕ ЕСtJIЕДОВДЯSЯ -llсслёдоl8тбль_
сt(ая область, ковцептуальЕнП про_
еIст фешиЕив!tа, Е palкat которогrо
реализуются Еовне Еоамоrсцости,
связавяыесвспользовввrе Itцдерво-
t! подходд, для аямиза вJIаqгЕнх вз8_
яlaозавпсиliоqlей в перархвй, струк_
тур вJtасгц и подчиЕевпа, спФlli доlllrl-
впIюваяия. Г. И. стали развЕваться
с вачала 1980-х ввутри феiдrвЕстской
lrцcJtи в облае!ц иqгоЕlяи, дtггIюtlоло_
МЯ, ПСПХМОМЯ, ЯЗЪ,tКОЗВД!lЯ', ЛИТе-
ратуроведениr, переlaесlив акцеЕт
с исследов8впЙ х{еflщвв 19?0-х
(rrсевсRая ясторйя, психологкя л(еп-
цЕв) Ее иоучеrtrg гевдёрЕых оtЕо-
шеraшй, вклrоqаrоцвх каr( ясеЕщвЕ,
Tarc и !!уllсчив. От,(еЕсltих !lсследо-
ваций ('\r,оmеп'в studies") Г. И. отлп-
чает ицой taсследов&тёrьскяй пвте_
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рес. Для,lФвских исследовавиЙ, осо-
бевво в 1970_е, было вая(во указдть
и демонстрировдtь различяя меж-
ду муr(чцЕамк ti 

'(еаццца!aцr 
выяв-

лять ц распростраплгь яЕформаццю
о llсевщивах, цt TaKиta образом, со-
3дать Фуrrдsшеriт для даJtъЕеЙшего
теоретпческого авалкза. Получив
толчок для своего рдзвllтяя от ,кев_
скпх всследоЕаrrиfl, в Г. И. акцевт
переместился ot изучевяя вердвво-
праввого сЕецяфtfческого полоrсе-
пия женщияы| обсу,Iaдевия п осуrк-
деЕяя патриархато к исследовавию
более широкоI9 соцямьвого коятек-
ста, авалиsу гевдерпой сдстемы.
Развr,tтие "mдп'ý atudies", "gay/leý-
Ьisп studies", "qчееr stцdiеs" стало
ключевы!a дш цереяоса окце!rга в соог_
веrtrвуюцUо{ иссдедоваJtиях с жеЕцив
ва laехаяизtrц фувкцrrоЕяровавия вла-
стrrоrю дскурса. С аrоrю момецта п ва-
чпrlаются Г. И., вl(Jtючиllцltе а cвoto
область также проблелrш ковсtруи-
роввяия t.аскулявЕостЕ я сексуаль.
вости.

п. Р. Чurаrова

ГВIIЕАЛОГЕЯ - (I) одив цз осцов-
вьaх Фцлософскпх !aетодоЕ Нццtпоi
"совершевцо ЕоЕая цаука", ,tли "ва-
ча.rtо ttауки', сводацаяся к "rстория
цроисхоя(девl.tа предрассудкоs" l{,
таки!. образоl{, к "процедуре рsаоб-
лачецяа исторического сшысл8 цец-
ЕостеЙ". В цред8слоЕilц к сочпвеЕцю
"К гевеqлогцв шоралп" (1887) Епц-
ше форlaулпруgт рrд вопросоЕ, са!aа
посгацоака которыI сяидетельстЕу-
gг о радl!каJrьЕо rtoDola подходе пiыс_
лцтеля к шора,rtв как тltовоfi: огку_
да, собствеЕЕо, берут свое вачало
ваши добро п ало?i прц какпх ушо-
в!rх язобрел себо sеловек этя суж_
деЕия_цеЕ8ости - добро х ало? к&-
кую цеввость пt.etoт oвti саци? Не-
чатое уж€ в "По ту сторову добра
и зле" обсуlrдевrrе двух идеаJtизl|ро-
ваввых тrцоа цоралЕ - господява
и рМа - в!aесте с
ашраяiевцяшц в рацках цецtrоствой
оппозяцпи "добротоО я "алого' (яли
"плохого") Нвцще углубллет п до-
полцяет д€тальllъaм пскхологячее-
кltш авалI.lrош дуIоввото склада
двух челоDеtIеrских тttцоЕ, llbвlllll tao_

раJtяпaЕ я ЕыступаJlя упоцяцугые
выrпё, It обогащарт лrЕгвцсrпчеёкце
!lзцскц пспхолог!ей. оЕ пцтается
проацалязирова"ь цеЕяость са!{их
ttоральЕцх цеsЕостей: "Eati цеобхо-
дц!па крптика !lоральаых цевяос_
теЙ, са!aа цецЕость атих цепЕостеЙ
долкв8 быть одцаraсды поставrева
под Еопрос", - пвшет Ницще. По
его !aвевпю, следует вцясвйть, блд_
гопрвягqгвуg! ли даявм tцкала цев.
востей то!aу цлп другоi.у qеловечес-
ко!aу тцпу, той плп пвой Форме ,сяа.
ви; способствует лa ова поавлёtlию
"более свльвой разпоЕядвое!п ицди-
видА" илн просто поtaогsет даЕвоЙ
группе как шоrкЕо дольЕе цоддер-
,I(rвать свое сущесlвоsаЕпе. До сцх
пор, утверждает Н!цIце, это звавпе
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oтcyтcтBoвa,rto, да и былд ля в Еем
Еу]кда? Цеtrвость этих цеЕяоqгей все-
гда привиiaалась за давяосгь, за уже
устаttовлеЕвый фахт. Но вдруг то,
tгt!о мы цазыЕаем 'lдобрым", вд самоц
деле являетс8 "зrыta". Чтобы отве-
тпть Еавсе этt, вопlюсы, Ееобходпмо,
по Ппцше, звавrе условиЙ и обстоя-
тельств, яа которых эт' цеввости
произросли, средя которых овЕ rl3_
!!еIlялпсь, fо есть ясследовавпе исго-
ряп их процсхоr(деяпr, qеli я долrк-
ва завяться вовдя каука _ "Г.".
Прц эToii вряд лп cainа ?та Г. !(оrсет
стать пDедiдетош сtlецllальвого ltc.
следоваяця, аак. как Е традпцllовцо!{
смысле этого слов8 ова Ее является
!!етодоц. Тдк, К. А. Свасьяв oTrre-
чал, что Г. в вицшеlвскоri Еовп!aа-
Еяи ве изл8гается| а осуществлает_
ся, и "трактат о !aетоде" оказывается
вево3!лоlitЕы!a псгойу, rrтo caria метод
у Ницше - ото Ее "8бстрsктЕtJй ор_
гав позваltuя, i коlцевтрпроваввое
подобие лячвостп са!iого пеЕеа;!ога".
Такое повимдяяе Г. Ее озяаqает, что
ата дrсцйпrяЕа лпlцеsа всякой ва-
учвой строгости. Г. - это своеобраз_
ная психология, правпла!iи кOторой
ямякуlся цедоверие к лоrrке, oтI(aal
от любых а pfiori, прпзЕацие роли
фпкцпи в выработке пояяткй и др.,
а целью _ девавуцров8япе всякого
рода "весяых истип" к ядеологпй.
Нпцше реал*зует все 9ти требовапця
в своих paccмoтpeErtrx трех фувда_
меt{гмыtвх ltроблец, охвдтываюццх
всю духовЕую проблешатrку евро-
!ейскоfi псторгя. Та'сиla обраао!a его
г. окдаъaваетса составлеЕвой Ев
трех рассхоlреввfi: геsýепtimепt
как двяriуща, сЕла в структурЕро_
аавиt! !aоральЕЕх цеЕвостей, "вп-
ца" и "Еечистал совесть" к8к иttтра-
вертироваЕный Itастпвкт 8грессlrl'
ц я(естокости Ii аскетпа!a &ак реге_
BepпpoEatlвart вол{ к тотальцо!!у
господству. Особое авачевlе длл го-
веалогпческого метода Нвцше, как,
впроче!!, ц ддя Bcel его психоломя,
одви!r иа важвейшttх вовятий кото-
ро* оцо ,вллется, предст&вляет со_
бой цопятrе геssапtimепt, слоЕо, ко_
торое яяогда переводят яд русский
явык как'кстпте.лъвоqть". Сщr Нвц-
ше цредIоsятм упсгр€6r!8ть 9trc фраЕ_
цузское слово без перевода. Впослед-
ствraп ово приобрело большую попу-
ллрвость ц стаrо aспользоватьса в
трудох мяогях евроцеfiскЕх шцсля-
телей (см. Resaontlment). Второе рас-
слаотревио (2) - это "вива" Е "цечl!с-
тая совесть'. ИссrодовеЕие Ilццше
пока8ывает, qтo чlaвqгво випы пIюllс_
TeKaJto цз древЕейшrtх отЕоrпеЕпй
!aФкду покупАтелех l' пlюдавцо!л, за_
яiiоддвцем я долr(вико!a. По9тому
веобходимо бцло создsть па!.ять о
долге чер93 боль| с!радавие, - отсю-
да п обожествлецце жестокостI..
Но "суверевяы' яцдпвпд", равЕьaй
лrшь самоху себе, сtавшиfi въaше
!tоралЕ рАбов, саr фор!(ирует свою
папaять. 9тqг !Iеловек обладает собст_
веЕЕой яеаависи!tой волей, оЕ сшеет

обещ&тъ. ToJtbKo т8кая ответствеЕ_
яость ведет человек8 к осо8в8вяю
свободц, его властя вад собоЙ л пад
судьбой, tl такой до!aиЕирующий йЕ-
стшвкт сувереяЕый чедовек вааываег
своей совестью. Посаепевtlо с ycrJre-
вцем влостя общиЕы п увелцчевием
богатства оаиiaодаrца справедливость

превращалсь в мв_
лось, под красцвыши одФвда!aи кото_
рой скрнвается шесть, воврастает
чувство об!lдý, что прrsодltт квозве_
лиqиваякtо все вообце реактпsвце
аiDфекrы. Аrafпввый селовек, такям
образок, вамвого блкrсе к справед_
Jttlвocти, qeia ре8ктпввыfi, е!aу Ее
яуrtцы лоr*вые оцевкц !rорsJ!п. По-
aтoray, 3аклю!lает Нццше, сильЕцЙ
qеловёк всегда обладм более свобод-
выцй взfлядацц, и вместе с те!a, бо_
лее спокоfiвоЙ совестью. Отсюда Ее
трудЕо догадатьслl ва чьей совестr{
лежшт пз06реrевве "вgчцсtоЙ совес-
ти" _ ато человек геsвепtimепt. Ре_
актквяыfi человек uсходя яз своеЙ
переэерrrlrrоfi справодлtlвости вяде-
ллет в8к8ааЕце схцслоц tl а[дпт
в Bera внлоду tпвпшуrо. 3sслугу яа-
кааадпя видат в тоьa, что ово про_
буаtдает в вявоЕвох чувство вrпы,
то еgгь, по определеаЕю Ницше, иЕ_
струмеIrт дуaцевпоЙ реакцtlи, кото_
рая и еегь 'iечистая совесть". Ito,
как отмеqдет фrrлософ, цаt{аааЕие,
Е8оборот, заt{аляет t'l охJtаrсдает; olto
обостр8ет чувство отqуждеввостtl,
усиливает содротивлеЕпе. Раввtaтие
чуDства впЕы сильвее всего бцло ва_
Topnioriello пtaetaEo !Iа!tаItавпе!д. Вре-
лцщirой процедурой суда престуц_
цtlк "лпш8ется возхо)r(вастп ощу_
тить ca.t{y пЁдосудптеJtьЕоqгъ своею
поступка, 

'ак 
как соверtдевво аfiа_

логяqяыfi обраа дсЙствшЙ видцт ов
цоставлеявЕц ва слувrбу цравосу_
дцюj где эlо савкцпоЕируетс, п чЕ-
ЕI.tтсл беа халейвего з8зорд совес_
тя". ПроаЕалЕзировав процедуры
с!aыслов в&казавия, Ницше делает
вывод, ltтo в цтого Еак&з&вrем у че_
ловека и зверл моrr(во достЕчь лишь
lrвелпчеяц, ctpaxa, пзоцревrя ума,
подавлеЕrл еrрsqrей: 'тем саraьaц ва_
казаЕпе прrручаgг !rеловека, цо оЕо
rre делает его "луtlцrеО - с большя!r
правом хожяо бьlло бьa утвержддть
обраlпоё". Собствевsая гипотезд
КвцЕе о проtlсхождевraЕ "цеsrtстой
совести" осяовввдетса в8 Tona, llfо
uвсгrвкты-реryл8торы человеtса бы-
ли сведеЕы к цышлевяю, к созв8_
вяю, которве, с тоqкп аревяа Фrло-
соФа, естъ павболее "х(мкпЙ я про-
махпвающиlся' оргав. Теперь все
ЕпсгяЕктн, ве получающце ршlрлдкlr
вовЕе, Фращaюtс, вtутрь, цротцв са-
шо!ю селовекs. "Враяrда, жостокосгь,
радосгь пр€следов&вя,r, яападевяя,
переiiеаЕ, рАзруЕеЕпя _ все аго по_
вер!утое яа обладателя с&!aях иЕ-
qгяЕктов: Taftoвo пtюясхоr(девпе "Ее-
свсtоfi совестч". Но с изобретевяец
"Еечпсtой со!есtц" Еачалось сf раш-
цое заболеваtaЕе, от которого чело_
в€qесгво ве оправцлось и lro сей
девь, _ еградаяпе человека qелове_
ком, calaBra собоfi, KaIc 'следствяе в8,
сильстЕеваого отцарцв8яЕя от я(tl_

вотвого проlцлого, как бц пекоего
прцrкка... в Еовые условиа суцест_
вовапЕя". Тдсим образо!a,'вечпстая
совесть" вЕачале была вцтесцев-
ВЫМ, ПОДДВЛеЕВЫlil ИВСТИЕКТОМ СВО_
боды. Это дало возltоrlсвость Balcpe_

'tиться 
taоралп рабов, так как только

яечистая совесть, толъко воля к са_
моuстлзаЕик, слуя(пт предпоснлкой
для цевЕости Ееагопстической. та_
коЙ, кдк сахоотречеЕие, calilooтDep_
,келпость и т. п, Из подавлеяия сво-
боды вцр8ст8ет страх. ВЕачаrе э?о
страх перед прародптеля!aи рода, по-
torr в усплеввой фор!rе - церед Бо-
гоia. чувG{во аsдоля(еЁноgги ботiеgг-
ву Ее пepecтaBaJlo растЕ в& Ероlа,l.е_
виц всей псторцц .rеловечествд. Как
от!rечает Ницше, восхожденпе хряс-
тиавского Бога повлекло за собою
я rrаксяralпa сграха, и мmcctlllyla чув-
ств8 вппв ва ве!aле. философ рдс-
крцвает ао!aцзм хрцстпаЕства, по_
ка3ывдя гевиfi крцстиаЕства; calr
Бог 

''.ертвует 
собой во цскуплеlrке

челоЕеt(а, Бог, сшa ппатящиЙ cs.raoмy
себе. пз лrобвrr (веужели в это пове-
рrrлв - воц[юс ницЕе), яз любвп
к своеку долrсцпку. Ila этоfi почве
родвлась воля к сацопстяааЕикl -свершился человек печпстой совес-
ти. Теперь орудие!a цыткя для вего
СТ8ЕОВИТСЛ МЦСЛЬi ЧТО ОВ ВПВОВаТ
перед Бого!r. ЕстествеЕвые склоЕllо-
сти человека породвилясь с яеqпс_
тоЙ совестью, а веесгествеЕпыв (все
9Tli устре!aлевия tc цсlусторовяепaу,
в осЕоЕе своей ,кизцеврsя(дебвые)
стаrlя ястивЕц!itи. ,Щлл того чтобы
теперь Еозродить qеловека, Еужво
Еелпкое здоровье, Ницtце lr(дет при-
tод& челов9ка-искI/питела, trелоЕекА
велl.коЙ лtобвп a{ пр€зревяя. }тог че-
пов€к будуцего (Варsтустра-6езбоr(-
вяк, Сверхчgлоsек) избавчт вас от
велЕкого отврsцевил, от волп к Ни-
что! от вaгкляаiiа, "этот аЕтихрtlст
tl аяткц!гилист, ,тсг победитель Ь-
га и Нячто - оЕ таr.я прцдет одЕал(-
ды,..". В третьем рассмотреЕци (3)
Няцше раскрывоет су?ъ и ЕIюисхо1.с-
деЕие iскетических идеаJtов. Аске-
тааu ассоцццруется у Еого с опреде_
леввоi формоД шабоу!лця, успокое-
ппем человека в Еичто (в Воге).
ОдЕдко в свлу того} tlтo acкeтrrtlec-
ккЙ rдеал всегда ,а& мцого зваtIrл
для чёловека, пбо ! taoм, по Нпцrце,
внрдждется освовЕой ф&кт чеJtове-
ческоЙ sолп - потребцосаь в целr,
lo q€ловек скорее предпочтет хотегь
Няsfо, че!r вообще Ertletro не xolgтb.
АскеfЕческая яirtзвь есть, по Нпц-
ше, сацопротпворечпе: здесь царпт
геggепtimепt воJtи к властп, стре!{я-
цеЙся fос!одствовдть яад са!aоЙ
жЕзЕью. 'ДскетпческпЙ идеал кор€-
Еится в ltЕстпЕкте-хранптеле и иц-
стивкте_спасЕтеле дегенерцрующей
жизЕп". ГлаrЕую роль здесь берет tla
сёбя 8скетпческпЙ свацеЕtIпк| отот
сцасгaель, паqгьaрь п стряпirцfi боль-
ЕоЙ пдсtвы, которьaй, по Нццrпе, бе-
рет а8 себ8 поrtстиЕе "qудоввцяую
всfорпческую !aиссЕю". Чтобн по-
аЕЕдrь больЕьaх,-ов й сам долrкев
бнть болев . ОI коtю жо, спрАtltиваеt-
ся, ов аащкIцает свою паству? - от



8доровыхi от вавист|l l( aтallla здоро-
вым. Аскётиtlескяй свящевяик -9то врАч, который лечrtт стрЕrжду-
цпх, яо чтобы стдть врачом, е!rу
цадобrrо прежде rrEвocпTb раЕц;
"утоляя затеш боль, причивлемую
равой, оп в то асе вреi(я отравляет
рвву". fiпцчrе ваапваga свящеtlвпка

rеýзепtimепt.
Каждый страяiдущЕй иЕс?пЕктцвiо
tiщет причину сЕоях стрддаяrй, ви-
lrоввого, ц хоqет разрядцтьс, Е аф-
(D€ктё н8 вем, то есть прявять обё3бо-
лшвающее. Здесь Нltцше кsк раs
и п8ходttт действптелъЕую Физпо-
логпqескую прйчиву rезýепti!гепt;
в роли Еее высгупает потребвфть зд_
глушять боль пугеш в(DФекlд. Свя-
щевtlик соглдшается со стражду-
щцш в том, qто кто-то долr(ец быть
вцповЕыпд, п в то )(е вDеця !aказыва_
gг, tlтo впцоввый я есть carn больЕой.
В ото!a п заключаетс8 Tol что ll.or*Bo
было бы нааватъ череоряёятировкоfi
lessentim€nt. Свячдеквик борется
лишь с саtgяla страдаяпеl{l, а ttё с его
причппою. Средства, ltспользуемые
для тАкоfi борьбы, до tяви!aу!iа со-
кращают чувство rl<извв (предппса_
цие крохотвых доа радосгп, стрепiле_
вие к стадвой оргаяизsцип п др.).
Итак, причиву своею стрsдаяи.я боль_
IlоЙ доля(еЕ искать Е себе, я своеЙ вr-
це, а caiao свое страдавке ов долll(ев
поЕимдть ltaк я&каздвпе. в атож
тDетьёra рассцотреiпп Няцше дает
ответ Еа вопрос о fо!a, откуда процс_
ходит власть аскетЕrIеского шдеа.rlд,
пдеала свящевяпк8, ксгорнй ва де-
ле хавоспт порчу душевво!aу здоро-
вью человеRв, являась воплощеЕпем
волЕ к мбели. И дело вовсе яе в Toir,
что оа спикой у свящевItякд действу-
ет са.!r Бог, просго до сих пор 9то был
едиЕсгвевЕый пдеал. Са!aой страш_
ЕоЙ проблемоЙ для человека бЕло
то, что его существоваflие ва зе!дле
было ,яlцево всакой целп. ицеЕЁо
ото п оаидqает дскетпчёскпfi идеал:
"Отсутствпе чего-то, аекий чудо-
вищяцf, пробел, обступающrfi чело-
века, _ оправдать, ]aтвердпть са!iоп0
себя бЕло выше его свл, ов страдал
проблеlrоfi своего 

'l(е 
сttJсла'. Про-

клятцеш адесь было даllсе пе само
страдаяЕе, е его бесс ыслеЕЕость,
ксгороiaу аскетцческп* uдеал цри-
давал векЕй смысл. едпвстsеЕвый
до сегодвяЕвего дЕя, сто ace_Taxra
л]^.ше бессмыслицъa. Человек пред-
почитает хотеть Ilпчто, чеta Епчего
Ее хотеть. В аскетпqеском пдеале
бЕло истолковаяо страдацпе, rr чудо-
ввщвый вакуулr казался залолвеtI_
вЕ!a. ОдЕslaо такое пqголковавяе ве-
Jto за собою Еовое страд8япе, котоIюе
свrаввалось с виЕой. человек бьaл
спасен rt{, прt!обрел схысJtr яли, как
ппвег Нпцше, сЕ8сеиа было са!rа во-
ля. Но НЕцше у)rе покдадл, че!i для
qеловека обор8rrиваетс, такое спасе-
вuе: еще большпм gтрsдавrец и ут-
ратой свободfi. Что же моr(Ео прогц-
вопоставить вскетпческоtaу ЕдеаJtу?
По liыслil Ницше, вп фrлософrя,
Еи вsука пока Ее !aогут ему протrво-
стоять. так как сд!aя осllовъaвaются
цаего почве. Несrrдотря !а свободЕые

укцi оаи все еще l€ряt в Rствву,
в мет!фязпческую цепвость того,
qто Вог в есrь истивд. И Фrлософам,
r )ле!{ым, согласЕо Ницпе, яедоста_
ет сегодвя осозЕдяrrя того, в кsкой
меро сама воля к псtцЕе Еуrкдается
еце в оправдавип. ПсrпЕа до спх пор
це с!aела бцть проблеi{оЙ. Начало
пораr(еяия 8скетпqеского иде8ла
Нiцше вцдит в ltcкyccTвel атеtiвме
и фrлософип, ваделеввой перспек-
тllвцым поов8вЕе!л. С того чошевт8,
когда отрrцаегся вера в Бог8 аскети_
qеского пдеала, появляетса вовая
проблема: проблеrtа це8цосIя цстп_
цы. Под перспектпЕяыll позн8Еие!п
пли зреЕпеiс Епцше повrrшает то,
что в обсуraдевrrrt ко'сого-лra6о пред_
иета слово долr(Ео быть предостав_
леtrо как !aФкЕо больIпешу колrчест_
ву а(DФектов: lreм больrце рааrtичвых
глаз, тец поrяее tlaIIIe цоЕ8тце о
предiiете. УстраЕпть )rсе вообще sф_
фектв, зЕдчвт, цо цъaсли фцлософ8,
"кастряровать пптеллект", Ницчrе
,rдпт пр(угцвополоrкяый ядеsл в За-
parryerpe r.r s его учевия о Сверхчело-
веке, Только тогда, по его !aвевпюl
чеJrовек сшоr(eт сбросtlть оковы вцвы,
ц)еха Е пеqrстой совестц, а зЕаrrит
выfrтя ц!_цод влаg!и аскегцческого
rцеалаrl дуtа !rесгя. - (II) Пост!.одер
8llеrскал !!етодологи, ЕелцЕейЕого
!aоделировавц8 Itс!оркческой собв_
тийяостп. Представлепа, в первую
очеродьt спсте атllqёской Г. Фуtсо,
а такl(е tсовцепцrей собЕтп,s Делезs
п цетодолог!ческllци штудия!aи
Деррпда; геЕетическц восходпт к
цдеям Няцше. ВслЕ, по оцепке Фу_
ко, дrя класспческой культуры бы_
л8 хдракfер88 "цепа' традrrция в цс_
tорической науке (темологпческая
влп раццоЕаJtистпческал), которая
стрецt.tтся расгворять отдельЕые со_
бытrя в t'деальЕой коriтцЕуальвос_
тЕ - телеолоrиqескоц дЕпr(еЕиц
llли естестве!rвой вздяцосвяая", то
Г. (клв, по (DyKo, "действптельвая"
пеrоряя) оцеЕпвает цр€дtпествеЕвIл_
ков как тех, кто "бъaл Еепраь оппсъa_
в&я лltвейЕъaе гевезпсып. экспли-
цитЕостъ форцулцроаок п содержа-
яrlе iiетодологцческrtх устааовок Г.
позволяtог утверхaдать, trfо в panll(]ax
атого подход8 (Dуко осуцествляет
последоЕательЕый откаа практпqес-
кц от всех традllцпоЕЕых пр€зу!aп_
ций лrЕеfiвого вrдеЕr' ясторвчес-
t{ого процесса. - Фу дацеЕтальвой
шетодологtlqеской сrецпфикоfi Г.,
диста8цирующей ее q! t(л8сспческих
способов авалпв8 исrорцческого про_
цесса, вцфчпаег ее при,вцrпиальЕая
Ее_ п 8вти_дивейвосfь. Так, эо_пер_
выr| Г. аиrсдется в8 Евдпкальвоta ог-
казе от презукпцяR цреецсtвеввос-
тя . По слова!a (DyKo, "сиrц, деf,сrву_
юцrе в [стории.,. Ее вцкавывают
себ, последовательвъaliц формацп
первовачаJtьвоfi иптеЕцип, оЕЕ llё
и!aеют зЕаqеЕпя реаулътата". Со_
глдсIrо програ!.ш!rой фор!.улироЕке
Фуко, "t.eЕеалогпя ве прётеЕдует Е8
то, чtобы повервуть Bperaa вспять
t. устдltовйть гроrадЕую коЕтиllу-
дльЕость, ttевзI.tрая яа райросав_
вость забытогоi он! 
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собоЙ задачу показать, trтo прошлое
все ёще вдесь, блаfополучЕо живет
в вастоящём, sт&йЕе его о lивляяl
предварпtельво цридав Bceni поне_
хаш ва путп форму, предЕдqертаll_
вую с сацого в8!rала". В этом коп_
тексте событие опрёделяетс, как
iDeцolieв, обладаtощий особым ствту-
co!i, ве пре,!Elолагаюцш Ец арпaкуля-
цяя в tnФIeci,Be приtrицы, Еи артr,rкуля-
цпш в каqесгве следсгвия, 

- 
сгатусоld

"афФекта". Во_вторцх, Г. ориевтиро-
Balla Еа сFtgглЕво !ыраjкеtlяый 8Етп-
эвоrюццовпзм. Последвий заклю_
чается в Tolia, что целью работъa ге-
Ее8логцста, в отлпqяе от работы
йсторпка в традЕцповвом его повп-
цаЕпп, отЕюдь Ее является, по <Dy-
ко, рековструкцяа псториqеского
процесса как векой цепостЕосги, эво,
Jtюцrlл котороfi цредпол&гаеr peaJtп-
аацrю векого паааqаrьвого предЕа-
чёртаяия, _ гевеалогtяескпй подход
Её т!олько ае предполагаe!, Ео и ве до-
пускает "вrчего, что походЕло бы,,.
нд судъбу варода". Цель Г. заключа-
ется как раз в обратвом, - 8 ц!aеЕво
в том, чтобы "удерждть то, trтo про_
взощло, в прйсуцеfi ему раароsвеs-
восrп... - зsблуr(деЕия, ошцбкя
в оц,евке, плохой рдсsеt, ЕородrD-
шпе то, что существует и звачиltlо
дrл вас; огкрь!ть, что в корве поаЕа-
ваепaоtю нахи ш того, чем !aы являем-
ся ca!a!l, Еег ви истиЕы, пц бъaтия,
во лпшь акстерItорЕость спучая'l.
В-третьих, одцой rа ваr(Еейцrtх пре-
ауlaпциfi Г. авлrеtся отк8в от Едеr
вЕепrвеfr црraчиЕьa. Имевво в этоlt
откаае Фуко ус!aдтрявает главвыЙ
крятерrй отлвчи, Г. от традпцпов-
воЙ дисциплцЕарвоЙ !!сторtlп: по eI9
laвеttяю, "объективвость исторпп -ато,.. Ееобходп!дая вера в цровцдевце,
в ковочвые приtмвц и теJIеоломю". -Г. же трактует свою цредlaегцоqaь
пряяq,пЕпальво цааqе: д п!aеЕшо _
каа вф(одяцуtосrr в процессе пI!aа-
вевтяой саtaоорt!яЕвдцaп творческуtо
среду событп*воrr:г. Подобlтцлс обра_
эом по!lята, 'ие!орt.tя с ее t!втевсвв_
постямц, вепоследов&тельяостя!дп,
скрЕтцм веиgтоЕствоlrr великпtaп
лllхорадоqвыкЕ оrllввлепиями, как
я со своllllп сиЕкопдмll, _ ato сацо
тело стдповлевяя, Нуrtсяо быть rега_
фп3rtсоra, чтобы ,скать для вею ду-
Еу в далекой Едеальвостп проtс_
хоа(девпя". В_четвертых, в сцстеше
отсчета Г. феЕо!aев сллrдЙвости об-
ретает статус фуЕдамепталъвого
кехавпапа осущесtвлевия цсторп-
qеского процесса. И еслп дивейвой
верспей .lcтopиtl создава особая
'ВселеЕЕа.r правrл| предЕазЕачев-
вiя.,. ,lля того, чтобц утолить аaаж-
ду пдсилцл", своег9 рода пвтерпре-
т8тивЕого своеволrл в отво!певц!
споргlrяfiой собыtвйвостт, то Г. при-
ходпт, Еаl(овецt к поЕи!lавцю: "грая_
дпоаЕал пгра ясторпп _ вот кошу
подqквякrтс{ праввла'. В коЕтексте
скаaалвоr9 (DyKo Ецсrупает с ревкой
крцтпкой этафrвпкя к]ак совt.еща-
tощеЙ в себе все хiрактерцые для
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лrцейвоrо детермrвизлaа посылкrt:
"по!dещад яастоящее в прошсхожде-
впе, !aет8фязика ааqaаЕJlяgг поверпть
в таЙяую работу предtrааЕачеЕпя, ко-
торое стремилось бц прорваться ва-
ружу с самого вачала". _ Базовой
презумпцпей ковой !aетодологии вы-
ступ&ет для Фуко, таким образош,
отказ от фувдировавшего до сей по-
ры западвую философскую традЕ.
цию лоI9цевтрrамаi в качестве пр€д-
мета своего когвltтиввого яЕтереса
Г. постулtlрует "tte столько предус-
мотрцтельвое iaогуцество смысла,
сколько случайвую игру домина-
цrй". Копструируеrдая Г. картяЕа
иоlорцчесr{ок, процесса во !aЕомх су_

щесгвевЕь,тr( пуцктах совЕадаег с предJ
лагаемой сrtпергетикой карrивой ве-
лиЕейвой дцЕа!лrкп са!aооргаяизую-
щейся среды, - Ф9tо ве обовrел
своим ввямаIlцем Еи идею исходвого
хаосацсследуемой пред!aетцости, Itо_
впrY8еьлой им как "вАрварское я ве-
пристойяое кишевве событийвос-
тв", ви цдею ЕеравЕовесЕосгц сйсте-
мы (по его оцеЕке "геяеалогяческал"
методологил "вичего ве остаэит под
собою, что располагало бы обеспечев-
воi стабильЕостью"). То, что в собы-
тяи (нд поверхвости llлll, в тершп-
яологпи Фуко, 'ва сцеЕе" исторпи)
п предстает перед цqторякаltaи в ка-
честве яеобходиллой цеЕи вричrrЕ
ц следствий, реальЕо оставляег аа со-
бой яеобоsрпliое цоло вереалиаоааal.
цых воЕцоrrвостей, которъaе каЕулп
в Лету, цо Beporтrtocтb осущеgгвле-
нпа которцх практЕчески вЕчеiл ве
огличалась от вероятЕостп авлевпой
в собцтци (так ядвывае!iоЙ "реаль-
вой") исторtrи. ИЕаче говоря, "реs-
личЕые выходы ва цоверхвость, ко-
торые можЕо обваружпть, цо авла_
ются цоследоDательвыши обраваrrи
одвой п той ясе сягнпФцкацпп; ови
суть 9ФФекты зашецеtrий, сlrецевrй
п пере!aещеяий скрЕтых 8так, спс_
тешатическrх отступлеЕвй". Исто_
рцк цмееl дело с
Еой (в с!aцсле традяциоввоfi кау-
оалъвости) пгрой сговтаяЕых сял:
"выход tlа !оверхвоqгь - 

ато выход
спл tla сцену, их Bтopr8etIпe, скачок
па-аа кулис в театр, кдждм со своей
оцергией, со своей ювошескоfi мо_
цью". Одц8ко атtl реаJtизовавшиесл
в ходе ист!рцв (поверхЕостЕые) KaI}-
тивы, по Фуко, Ее Е!!еют ццкакого
ttреимуц{еегва цеrrед ицыши, Ее реа_
ливовавlппмиса, овя ве гаравтиро_
вавы оЕтологuческоfi аsдацвостьtо,
а потому преходящr: "Tana, гдо дуrtrа
претевдуег па едrвообр8зяе, там, где
Я взобретАет для себа идевтпсrlость
илЕ оrправляется вА поиск в8чм8 _
бесqисленЕых Еачал..,; авалиа псто_
ка позволяет расtворять Я п з&став-
л8ть плодIlться в llлееtах его пустоt!о
спЕтеза тыс8tlи выве ]прачеццых со-
бытий". ПодобЕым обра3ом повятая
событийвость выступАет как шгра
сл]пая, событийвая рябь на цоверх-
вости хроЕологцчески раавертьaвае.
!aой тешпоральностп, и в 9том своем

к8честве может бцть сопоставцма
с диссапативяыми егруктtрами си-
вергетикп. Еслп последЕие предqгав-
ляrот собой BrJelreвIlo актумь!тую мак-
роскопическую lоорrиву оргевцзацпи
вещества (пIюстравсгвоЕвую gгрук"iу_

ру), то ковкретЕал коЕфIrг}таци8
исторпп (в которой обрет&ет сеiaая-
тпческую определеввость бурлевие
событий ости) также есть лиtць си-
тудтивпо зЕачш!aал t(артива оргаtaЕllа_
ция событий (селrавтпsескц аЕ&qп!iая
последователъвость). Г. ве пытдется
реконструпровать поступательЕо ра3-
вораtlи ваюцуюся "эвоJtюц.lю вида" -"проследить сло}*вую tIить Ероцс_
хо aдевия - цо, вапроaцв, ... уло-
впть событияl caniцe Ееацачитель-
вые откловеЕпя цли ,raе, ваоборотJ
полвь!е цере!iевц". И если, с точкя
sреЕия сиЕергетикп, оФор!aлеЕие
лlдкроструктурц лlвтерпретвруеlся
в KaqecTBe результата кооцератпв-
вых взаишодеfiствий чАстяц вs !rик-
роуровве сйсlеlaцl то я с точкц зре-
ция г. семаятичесtси аЕаqЕlaое собы_
тие расс!aатрявается как сJtучsйЕый
согласоваявый ш(корд в какофопцч_
Ео!a "кишевци событиЙвости", - Tat(
вазнваемцй 'смысл событи,я" обре_
т8егсrt llMeBBo п лиlць в согл8соЕацяи
спвгуляряых эло!aевтов. В к&честве
ваýсЕейtцего мо!деЕта коЕстцтуцро-
ванЕя се!даЕтпческlit ав&qпмого со-
бытпя Фуко фЕксrрует февомев
верспфцкациц возtaожвостей в рав_
ворачЕваццх (ковститупровввпи)
событпЙвости, то есть Еетвлевия пу-
теfi цроцессе, которыЙ (вак с точки
вревиа шехавизма его осуцествле_
впя, так ll с точкп бревяя его фувк-
циоваltьЕого статус&) прдФцsескц
пзоморфЕо совпадд€т с сrверпрIЕче_
ски повяты!п феЕошеЕош бцфурка-
ццr; к&к цпtпет Фуко, 'пз одвого
и тоtю же зЕаха, в коюро!a llox€o ус_
iдатрпвать &att crшtrтola болеаЕr, так
и зародыIц ЕосхгlятельЕого цвегк8,
вышлп оЕп в одво и то te время,
! лrlць впоследствцrt суrсдево им бу-
дот разделцтьсаl'. dЧраrrервос,ть си_
лц" про8влаеf себs в т!ц, lrFо lпоЕtво_

ля€т ей раsдолиться", аадазая бпфур
lсццяоЕЕые раавФтвлеппя ltроцесса.
В процессе оФормлевlrа событЕйвых
структур (DyKo Еыя8л8ет !tехаЕt!зц
автокаталЕеа п феЕо!aея креотивЕо-
го потеЕцпаJrа дtlссшпацип (рассея-
Еи8 апергии): "случ8етсл п так, что
сила бореrся цротив са!поЙ себяi
...в Mollerrт своего ослабеЕаЕия... реа-
гцрует па сЕое yтotalleвшe, ц€рпая пв
цего, fiо пересгаюцего увел'tчивать_
ся, свою шощьl il оборачпваясь про-
тив Еего, ... оЕа устававливает для
цег9 пределы /порядок каt{ прпвцип
ограцrчеЕЕа вовмоrФlых степевей
свободц - м. м./, рядит его вцс-
цtей моральвой цеяsостью t!, такиш
образош, ввовь обt етsет мощь". (Фу-
коцрllводпт в дацво!л Koaтetccтe при-
iaep Ез исторхп РеФор!rацип: 'в Гер_
raаяии xll века католпццв!a был еще
досгатоtlво силея, чтобы восqгать Еро-
тЕв самого себа, псгязать свое собст_
веввое тело и свою собствепЕую tlc-
торпю и одух(rгворпться в qпсгую ре_
лигцю совести".) СуIцностпую Iюлъ

в оформлеЕши событrЙвостЕ играет,
по Фуко, фактор яопредсrФ3уемоЙ
сл]пайвостп, аваJ!огичвьaй по своим
параметраii тому, что в сввергетцке
поЕr{мается под флуктуацt!ей. В пs_
радпгме отказа от логоцевтриама
традвциопвой !!етафrrзпки Фуко ут_
верrкдаег, что случайвость ве долtt(-
Еа поЕиматьсл как разрыв а цепи
цеобходицЕх приqив и следствпЙ,
парушающий ЕепрерывЕость три-
умфальвого ра,зворачпваяпя логякп
истории. _ Ндпротив, слуqайвое
следоваЕце друг за друпоц сивryлар-
вцх флуктуацrЙ составJtяет те ЕIlтц,
которые служат осЕовой событийяой
ткавп исторпи. По формулцровке
Фуко, "сЕлы, действуюцие в исто-
рtaи, ве подqltЕлtотся ци предЕачер-
таrrю, ви шехаця3!lу, во лItцlь пре-
вратвости борьбы.,. Оцц всеfда про-
являются в уяпкмьцой сл}вайяости
собьaтия". - TaIiп!, образом, яеобхо-
димоЙ альтерЕетивоЙ ливеЙвому ге-
цетпаму являетсf,l по м$еЕцю Фуко,
"Еевапaеаr!aая для lЕЕеалогrtсга сдер,
)IlдцЕоglь: выхватитъ сrЕгулярность
события в!е всякоЙ мопотовноЙ це-
лесообраавоqгп, выслелсцв8тьпх Ta,м,
где цх !левее всего ол(Еда&rт, яе
столько для того, чтобы вычертпть
медлаЕвую кривую цх аволюцrr,
Ео tIтобы восстаноЕить раалячвые
сцеЕы, ва которых овп цграли раа-
личвые ролц; определпть даr(е точ-
ку их лакуцы, !aомевт, в которцй
ови ве имели цестА". Фактrrrески
случайЕость вцступает едшвствепЕо
воз!aоr*Еой ааковоrrерцостью tlcтo-
ряя, _ метододопяческ8я llараJlигlaа
Г. осЕовапе ва той преауtaпциr, что
"за вощаrrц Еаходится... ве столько
цх сlr[цвоq!Еая ц ввеврешеЕцаа тай-
Еа, во тай!а, ашqrtючающаяся в то!(,
что у цих аеt сути пли что суть йх
был& выстIюевд по чаqrпца!! цв чу)l(_
дых ям обравов". Такцш обрsзоtt, !ro_

делпруе!rыЙ (Dуко событиЙцЕЙ про-
цесс црrвцпппаJlъво веливеев п цод-
чпцеЕ детершццпаrrу целивейнопо
типа: "iaвp - та!aой, каки!i !aц его
аЕаеш, - в tlтоге це является про-
стоfi фягуроfi, гдо все собъ.твя стер-
ты для топо, чтобц црорцсо!ались
посгеЕеЁво существевяýе чеIугц, ко.
ЕеqЕыfi смысл, первал и последFая
Ееобходп!rость, во, вапротив, - ?то
цiрЕалы переплетаФцяхся собц-
тцЙ,.. Мц ttолагее!a, что ваIпе васто-
ацее опrlраgrся ца глфиЕцые цвтеп-
ции, в& веи8менвые веобходимоq8и;
от Еегорпков !rы требуем убедrть вsс
в это!a. Но верцо€ rtсторпqеское чув-
ство подскааЕвает, что !aы ясиве!a,
без сцециальпцх рдз!!еток я пзва-
llаJlъвых координат, в !!ярrадах за-
теравцых собцтйЙ". Ацалогпsное
видеЕие ясторического процесса х&_
pallтepEo ц для ковцепции Деррпда,
также фуядяров8яЕоЙ преоумЕцяеЙ
Еелt.ЕейЕосf,и; "че!лу,.. це следует до_
верлть, так это метдфпзцqескому
ковцецту всторпя, ...МетафивЕчес_
кttй характер ковцепта цсторап прr-
вяэав Ее только к лиЕейностя. lIо
l| &о всеfi спстеме пмплик&цяЙ (теле_
ология, асх8тологпя, выявляюцая

акlсу!rуляцrя



сirцсла, иэвествъaй тпп традЕцrов-
восги, и8вестЕЕй коЕцецт преемст-
ЕевЕостп, цстивы н т. д.)". Г. Фуко
блиsка по духу коЕцепцшя собы-
тпя, раар86отаЕЕал Делеао!a в ков-
тексте цредложеЕяой п!r моделц
асторического вре!aеЕя. (См. Собы-
тпо, аоп.)

М. А. Morcetrro,T.I. Руtllнцева,
И. Н. СuOорен-rо

гЕнЕрАlYвнАя (трАIlсФормА.
ЦЕОННАЯ) ГРАММАТйIсА - псв_
холивгвпсlическ8я теориа, предло_
,аеЕная Хопiскиц Е кояце 1950-х,
дополвеЕяая иIч Е 1972 tl суцеФвевяо
трsrrсфор!.провslrЕея в 1981 !r 1986,
В Г. (Т.) Г. Хо!.скиfi отст&пвал прив_
ципЕ, прапaо цро/гявопq,tФк]вце до!д!_
нпровавrпеrбl в то времл бшхевйорЕст-
ско!лу подходу к языtсу. r!люsевой во
всех работах Хомского была идея
О Tolil, tITo яЗЫК ИМееТ ВЕУТРеI!ЕЮЮ
етруктуру и основаЕ ва сяqгеме пра-
вял. Вопрекц воззреIrияrд предегави-
тедеЙ бЕхевпорив!aа, с точки ареЕяя
Хомского, порядок слов в KotIKpeT-
Еош цредлоrкеЕцп вевозпaоr(во свесIи
к проgгой дссоццацпи слов и вь!ра-
,lсеЕиЙ с цекотороЙ сптуацrеЙ. Прп
9тot{ Хо!aскйЙ от!aеч8л, что, обуqа-
ясь языку, детя практцчески це про_
ходят атапа проверки гппотез, как
того бы требовал бихевЕористскиЙ
подход, а сразу EatIиrlaкrт полъэо_
ваться cTpyKTypBъrMl! правплами
дл8 построепц8 предлоrrtеяпй. Эта
версия прпвел8 Хомского ко второ-
му ваrкпоlaу утверrкденпю, соfласЕо
коюро!лу чеJIовек
определепЕыllц

ваяrе вЕеЕвей адевватЕостt{. Гра!a-
!aатцка долrкll8 определять, какие
последовательвосtп слов являlотся
допустпllыllп дла давlого яацка,
8 какше - цет. Гра!a!aатпку !rожЕо
считдть вЕеtцве адекватвоfi, если
оца даег все допуgгI.tlaые последова_
тельЕосги и Ее даеI Еп одЕой Еедопус_
тпмой. 2) Тр€боваЕЕе дескриrrтпввой
адевватЕостй. ГрФr!r8тякs доляaва
описывать отвошеяяе laеrкду струк_
туроЙ предлох<евш, и его спiыслом.
3) Требовsвпе объясвптельЕой адек_
ватЕоq[п. Теоретцqескя lltы можем
яметь разлuчцце фор!дальЕые грам-
шатrки, обладаюцие одпЕsковоfi
ввешцей и дескрцптцввой tfоцЕос_
тью. РебеЕок 

'rtе, 
обучдясь яаыку,

вырабатывает сЕсте!aу правилl едr,rЕ_
ствеriвую для давцого языка. 9то,
согласво Хо!aскому, говорят о тоц,
что Еекогорые лявгвпегяqескпе пра_
вила или огрдЕиtlеЕия являются
вроl'сдевЕъa!aи, а, следовательЕо,
пды вilраве вестк ре{ь о ливгвястц_
qеских увцверсалиях. Тогда объ_
ясfiителъlIая ддекЕатцость гр8мма_
тr{кя - ато требоваЕпе правtlльцо
oTpaattTb уЕивер_
салип. Г. (Т.) Г, (так лсе кдк и позд-
цейщце теорпя Хомского) соедцЕп_
л8 явык tl гра!дм8тику. ЯsЕк бцл
в ЕеЙ представлец как бесковечЕое
мвожество гр8iaматпческп правяль_
нцх Ередложеяиfi. фамirатвка же _
как форirаJtьЕая спq!епiА, состоящая
пз коЕеtшоф qпсла правцл, поаволя_
юцllt по]цпaить этя предложевця.
Прк отом процесс пол]певпя пр€дло-
)r(евия, согласво xotacкot{y, irorкeт
быть cpaBrreB с дедукциеfi в логrrке:
!aы laor@lll поJцвить црqдложевЕе, по_
сJrедоват'eлъао прЕпaевяя гЕlа!i!iатиqе_
ские правЕла. Совоtс}пвосгь гршпrа_
тйqесккх прсвил ,{екогоlюI! языка _
гра!d!aатик8 _ пр€дсгавляет пз себя
lеореткческую модель яаыка, сосгоя.
щую пз огдельвых праапл (гипотф)
струtстурЕой оргаяизацци яsыкs. Дес.
криптпвllая веадекватвоqЕь предше:
сtв)пощей !rодели языка ц бцла освов_
вым толчком для соадввtlя Г. (Т.) Г.
Одва цз проблем состояла Е том, что
структурвые правшла сущеевуют
везавЕсппaо п ве сграп&аlог сходпоgгц
сiaысJtов предложеЕий с раалпсвой
структурой. Хоiiскrrй решцл эту про_
бле!rу чутец введеtlйл двух сf,руктур
в яацке - глубивхой к поверхЕост_
Еой - и двухуроввевыц процессом I!_
церацпи предлоя(еция. ГлфrrЕяая
структурд языка, по Хоtцскому, -структура, леr(яlцая за поверхяосгью
предлоrrсениа п отрая(ающая его
спiысл. ПоверхЕостная структурд
предло сениа отвосятся к колlпо_
вовке ооlовЕых сtруктурЕых ко!aпо-
Еевт того цредлоJкевпа, которое мы
произtlосим. При отой птюцесс пеЕе.
рациц пЁдllоOвепrя цдет в двд угапа:
1) чришеклются структурвые правп_
ла коtлпоповкя фр&, и r\ёверцруgrся
глубrrввал структура; 2) прti!.еЕяtотся
ц)авсфоршацriоввце правила ц геве_
ршруется цоверхЕостЕаrI структура.
ТраяqDорr.ацповвýе пра!шtд приraе_
вл!оrtл ко всей посrtедовательвостп
коrповевтов Ередло*евпя и преоб-

геЕов 171

разуют еrю цутелд удаJIеЕrл, добавJtе-
Евя и сдвига ко!aпоЕевт. В этом слу_
чао для сходвых по сццслу предло-
жев!iй ппшутсл ве различrне сгрук-
т}тЕые правпла, а одЕо егруктурцое
й травсфорl!адиоЕЕые пра]вила. В
рамках такой модели процесс об!пе_
пия явыку Хомский предсг8вJtял к]ав
процесс поегро€Еи8 правил язнка,
ко!орые лежат в епо осЕове. РебеЕок
прц роrкдевпв ваделеЕ способцоqaью
qгIюить мпогеаы о структ}тliъaх пра_
вклах языка _ сrстемой языковцх
увиверэлпЙ (самосrю8Fе,tьвых tl, !гFо
особевпо ваrкЕо, ФорiaarльЕых уЕи_
версsлйй). ,Щаввм теорпя в таком
виде Ее полуtlпла достаточtIого под_
тверrкдеввя и была переоспдыслеЕа
Хомскr!. в 1981. Повая теоршл Хом-
ского - теорпя управлевия l.t свяац_
ваяпя (gочеmmепt-Ьiпdiпg theory) _
такя(е оtЕосцтся к увrверс&Jtьцой
теорЕи, то есть опйрдющеfiся яа
вроraдеЕЕые laех8rlцзмьa граuмати.
ки. ОдЕако теперь уЕиверсальЕоЙ
Хо!aскпй счятал Ее огдельЕые пtвви-
ла, а гра!aматику в цело!i. В вовой
версий xolacкor9 rт,а!!матика qгIюкr.
ся в& освове уЕиверсаJrьвой грамма-
тиви как результат взай!iодейств!rл
яескольких яезавпси!aцх спстем -модулей. Два та!сце модуля - модулъ
уIlравлевия и модуль связцвавпя.
Всли в Г. (Т.) Г. ка).сдое TpaвciDop!.a_
циоЕвое правпло соответствовало
каr4оfr-лвбо I(овкрgтЕой явыriоDоЙ
ковструкцпи (вдпрц!aер, прgвиJIо от_
рицдяия дла отрицательЕых цредло-

'кеЕиЙ), 
то в вовоЙ теорвп правцла

цредельво общпе Е простые (вдпрп-
мер, правило, доцускающее переЕос
слоаа шлп ЕыраrкеЕця). Фактиsески
траЕсiDорirацповЕце правцла псче3-
ли иа Еовой !aодолй. На rlх место
пришла идеа переключателей - от-
дельЕых эле!aеЕтов в litодулях уви-
версалъЕоЙ грамматикц, которце
мог]rг пметь весколько зЕачевий и,
в вависимостц ог ковкрегцою аЕаче-
Е!Ur, определять цра.мматику Еекото_
Iюfо коraкретяопо яsЁк8. Теперь обу_
чевце яаыltу сводцлось к веобходв.
мости опытЕыц путе!a определйtь
пара!rетръл с!стемц модулей. Обе те-
орки Хо!aскопо носят ярко выраra(eЕ_
Еыfi !aевталисткиЙ х&рактер, так
как поglуляруют ва,лиqlе структур,
Ее сводпмых к бrологпqеским. Хом-
ского ilaJlo пцтересовал& полцерrкка
его теорr!й даЕtlыttiи Еейробполоtиr,
за qTo оЕ ве раз подвергался крити_
ке. Его теорпя восял8 ярко выра_
жеЕвый фор!дальцый характер и
долгое время доlrпЕировма в псп-
холпЕгвllстике.

.ц П. Репеtо

ГЕIОН (Gчепоп) Perre (1886-1 9бr) -фравцу3ский raыслятель, исследо-
ватель т&к ц8зываецой Сакраrьяой
традЕцпи я ее разлrч!цх верся*.
Вsкалавр фплософr!. В 1912 пряЁя't
iслац. Создатель ковцепцпя "яптег-
раJ!ъЕою традrtцttо!аllпзrrа", пIюво3.
глацаDщей определеаЕце алемеЕтн

от прпроды ваделев

спосбЕостл!aи. 9тп лиtlгвиегшtaескtlе
способЕостп специфцqяц по своей
прпроде (яе сводп!aы к другиai когвrt.
тиЕЕыlrt структурs!a) и цредставля-
ют собоЙ определеввую 'схе!rу' -структураце прпвципы, - гоaовую
прцllять ливгвцqгпqеский опыт че_
ловека. По шыслп Хо!aскою, из боль-
ц!ого, Ео огравичецвого !aислд слов
люди способЕы сост8вйть бессчетвое
колпчество предло)lсевий. КдJr(дое
па Er.rx будет отляqЕой от другцх,
Ео гра!r!aатическц ltразильяой после_
довАтельЕоегью слов. Прв aтon qело-
век способев как певерцIювдть tlовые
цоследоватёльЕоегя слов (предлоraе-
виr), Tatc и повш!aатъ их. Таr{ая способ
BoqIb, как считал Хомскиft, объясця-
етс, в8шей лпЕгвистпческой креа_
тЕвЕостъю. этs способвость таюке
противоречпл8 бихевпористско!ду
подходу к языку: по мьiслЕ Хоiдско-
го, воашоrкIlостц вацеrо мозга огра_
яtiqевы п мц сталкиваеrdся с необ-
ходицостью обълсЕить то, как мы
naoraeм llспользовать 8зык с бесковеч-
rrъrr. раавообрдвиец структур и кдк
мы rior{ela поцять пlrqдлоO*евия, коп0_

рые ве пмеют аllаJtогов средп слы-
IgавЕого р&вее, РеволюцповЕЕм в
теорйа Хомскою был8 ве только п це
столько са!aа фор!aальа&я кодель,
цредлоrсеЕвая я!a лItя оцшсаппя яаы-
ка, сколько яа]rчвъafi подход к тео-
рцп ,аыка, согласво коlорому грФп_
шатика языкд доJt l(Еа удоа'lегаоlмть
цвr ocEoBEьIш ц)ебоваrцямl 1) IЪеЬ
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172 ГеЕот€кст/феrотокст была 9моя(ева вся програмrrа совре_ средсгв, вепостиrкимыr(;ия пlюсгого
меявоЙ цпвилrвацrи; ато rIоцятие - обывателя и те!л более деЙсгвеЕвцх,
'tYмаяпам". СliысJ ею сосгоит в том, qeli laeEGe оци явцц, ОдЕовремевво

интеллектуальвой тр8дици' челове- чтобы свести все ва свёте к чисто qе_ в схеце Г., трактуемой в образво!r
чеqrва особой Традицией - едквст- ловеtlес(rм rдеркац, порвать со все- коятексте, особое !леспо в сис!еме сим_
веЕЕой и абсолrотвой храяIrтельяпцеfi мп прltЕцIlпаlaи высшеIю порядка и, волическцх цеtrтtюв "коЕтр.шIЕциа_
Боra@ствевrrой Мудюстц, Истицы, Со- фягуральIrо вырая(8rtсь, огвратиться цпи" (или семи башец Сатанц, одЕой
фии. ОсповЕые работы: "Общее введе- ог веба, qтобы завоеватъ землю. Это па которых, по Г., возмоr(Ео явля_
вце в изучевrе пвдупстских доК- аавоеваЕие ве имеет яЕых целеЙ, лась Шшrбала) огвqдплось (в качеqгве
трия" (1921), "Теософпл, исторця кроме производqтвg предметов, столь географическопо указдтеля) серпу Еа
одвой псевдо_релtlгпп" (1921), "Ва- r*e схояtпх меJкду собой, кдк людя, гербе СССР вкуЕе с усечевцой пира_
блуждеЕця спирптов" (1923), "Вос" которце их производлт. Люди до !.идой (образ обезглавлеЕвоtо зацад_
ток tt Запад", "КрI.rзис совре!rеццого такой степевц ограЕичцлlл своп по- вого мвра) на гербе CIIIA. (Ile совселr
мира" (1927), "Король Мира", "Ду- i.ыслы изобретевпем tr построй(ой случ&йно, хотя п явЕо со зваqитель
хоЕяая и времеlIЕая масть", "Симво- машяв, qто в ковце ковцов tl са!iп яыми передеrrжкамr, Л. Повеrьс в ва_
лика креста" (1931), "МвоJIсествев- превратплись в наg!ояцио цаtццвы. шумевшей ltrtпге "Утро магов" за_
яость состоявпй бытпл" (1932), "Вос- Путь посмцеЕвого, по Г., заключа- явил, что "фашизм - это гецоввз!a
точцая метдфrзпка" (1939), "Царсrво ется BTo!r, чтобц идти ог coвt eMeHEo- плюс тавковые дпвизии".) Сам х<е Г.
количества п авамеЕия времеЕr" го qерез древяее - к 

'3нач8льIIому 
к вцбору позпцaй Еа полятическях

(194б) и др. (Рассматривм себя лиIдь посре.,qс.!вом очпщевЕя Традццшш, rro_ рttgгалищах огЕосlrtся предельво ос_
tcaк глашатаа Традицrtи, Г. в своях ситеJI8мп коl\орой (пустьдаяlе и в весь Topo)Iiвo. Во мвогом ато обусловли_
трудах викогда tlе говорпл от собст- ма травсфор!aцровавном виде) вы- валось пр€дставлениямп Г. о "азФге_
вевпого ипaеви,)Автор популярвЕх ступают сейчас вопстиЕу тI,адицr. рцческом" ядре в любоfi духовяой
терминов " тра-
дцция", "алхпмическая традцция' ,
"традЕциопвое общество" и т. п. Су-
мел разграяичлть оккультивм, тео_
софизм и сопрял(еЕвые с вя!лЕ уче_
ВВЯ, С ОДВОЙ СТОРОНЫ, И ЙСТПЕВЫЙ
орrодоксмьвый азотери3!i, с другой,
прядав последваму легитtлмвый сга-
тус в главах авач!!цой совокупвости
евроцеЙских ввтелrlектуsлов (А. Ж!rд,
Элиаде, Д. Itорбев, Ю. Эвола, А. Бре.
тоц ц др.). Осrrовопола!ающи!i прив-
ципом !aетафиаикп 20 в. Г. считал
Едивство Истивц - Извачальцой,
ПрпiiордиальЕой ТрадицпЕ, сверх-
времеЕЕого сцвтеа& всей истцвц че-
ловеческого мяра и человеqеского
я(изнеtIвого ццкла, всегда са!aотоrк_
дествеввоЙ. Давяая совок)rпвость'Ъе-
человеческих" зяавий, согласво г.,
опосредует !aцр прянцЕпов ll !aир цх
воплощеgця, травсляруась цз поко_
левпя в поколевие усцлпrlaи каст
Посмщеввых. Человечесгво, по Г., -sаgaь t(ocnaoca, вебольцм проекция
векоеtю Едпяопо Археrliпа, вмещаю_
щая в себя, то!a яе raeвee, суть реаль-
вости в целом. Явлrясь людяш фраI_
шеЕтарllо и поступательво, в впде
промежутоqацх, частвых, аередко
вЕешЕе протцвореqивых исгив, Едц-
Еая Истппа всегда !aоr(ет бъrть рекоЕ-
сццrиlюваявкаrс Неоаriутяеввый Ис_
ток, если толъко обрдтЕый цуть
действцтельЕо преодолеЕ до коЕц&,
Совремевкый же мир - цир} согласЕо
Г., "ва8иловского смешевпа ааы-
ков" - дроблт Истиву до пределов,
выступающцх уrсе ее прогпвополо)lс_
востя!rи, Так форчrrруетсЕ rrr.rp Л)ки,
Щарство Колпчества. Р8fi ское соето-
явие духа смецплось, по швеЕцю Г.,
через чреду царцйальвых перцодов
подъема п упадк8 - "шерзостью за.
пустеяи8". Вуалцруепся жереальЕое
полоrкевяе дел те!a, что веряЕrя тео.
рпл пер!rаЕеятвой деградsцпи Бý-
тпя ("пiдтериалввацши" ВселеЕяоЙ),
прпсущал любоЙ сакральцоЙ докт-
рцце, оказалдсь за!левева схемой
эволюции, прогресса мпроздавия,
цдеаJrами гумшrизпi8. Существуег по,
Еятве, - посJулпIювал Г., - которое
особеЕво поrrиталось в эпоху воз-
роr(деЕця tI в котором еще тогда

оцвые структуры - католическая
и r!равославЕая церквti. Г. отказы_
вал фплософиtr в обосвовавЕоqгп пре_
тевзцй ее предqrаlr.tтелей ва trиgготу
по!лыслов, вазцвая ее поро)aсдевц.
ем "8втитрадпцtaоtlвого духа". (Еди_
Еая Мудрость илц Софил, цо Г., вц_
род!лл8сь в l'любо_мудрк6' илrr фцло_
софию.) Духовцый крIIзис !лира,
согласво Г., - дело рук оргаяязацr.й
(к8к пра!ило, йудёйскою ц масоцско_
го толкд), отождествквцIцх цалцч_
в}.ю тепдеццвю упадка с сЕеге!aой
собствевяых цеЕцоqгвых пр€дпочте_
вцЙ. Этот процесс "коЕтр-пвпцrа-
цяи" у Г. црэдстает в своцх ваяболее
в8гллдвых верспях D облике !a8_
терЕализ!aа, атепаца, ЕIюфацвого
цирововsревuл (Л. Такспль, А, Бе_
завт rt др.). ("Мдтерил - аго, по сути
своей, и ра8деле_
вие, ц вот поqе!rу... все, что берет
Е яеЙ цачало, ае мо3{сег вести вп к че_
!!у, кtю!.е борьбы х ков(Рлt{ктов, как
мея(ду варода!ll!, так я кеrrtду от_
дельяш!aп людьши, Че!i глубже по-
груrсsеtдьс8 в rrдтерllю, те!! более
усшrяв&lогся я },!!воr{сакугся олемоЕ-
ты poaEll ц раздора; че!a выше цод-
яцшаеrпься к qtlсюй духовяостп, те!a
больше !рпблпrкаещьс, к едпЕо-
му", _ цвсал Г. в рабсте 'Крившс со-
ЕрошевЕого кпра".) ИдеалЕзярул
ц воспевая Традцццю в ее посюсто.
роцве!a воцлоцоппи, Г. цвсал: 'Тра_
дицrопЕой ццвцлцаацией мы sазы-
ваец цrtвплrа&цию, осЕоваЕвую ва
прпвцппах в ЕряIlrом сlllысле gIого
слова, то есrь такую, в которой ду_
ховцый порядок госцодствует Еад
всеми остаllьЕцшц, где все прямо
или косвевЕо от цего завцсllт, где
как ваува, таI( Е обществеввые ив-
ституты лвляются ллlць преходя-
щиia, второстепеЕЕЕ!i, во llцеюццц
с8lllосто.ятельяого аЕаqеЕия прило-
ясёяrеli чисто духовЕых цдей". Ис_
тявЕая власть, по Г., tоr(ет быть
даровАяа лпшь свыlпо l' ,влrется за_
коцвой дпtць тогда, &огда ее yтBep]rc.
дает Еечто, стоацее rrад общество!r
и его цвститутаiпи, - а и!aевво ду-
ховяая rrерархпя _ алита, которая|
ве привп!!ая учаqгия во вЕешцих со_
бытиях, руководrt всем с помощью

традццrr, пз ксtорых вытекало его
сдержанвое с!gо!цецt{е к оqеllь мво-
гltl! веортtlдоксаJlьным п модтыпa ия_
теллектуаJtьныltr Itчевиям. Ипiевво Ед
азоr\ерическоia !aрвве, по г., ввеtцвие
составJlяющхе традиции перестают

'сполнятьIюJtь 
граЕцчвцх дог!!атов,

сгаяовясь содерлсаЕием духоDцого
опыта людеЙ. То, sто во ввеlцIlе!t !ди_
ре мояiет вцступать псключrтельllо
как првдмет Ееры (релцгIrо3цая ду_
ховЕая п!,актпка - по мвевкю Г.,
удел 3апада), в сфере эзотерикц ста_
вовится предметом вепосредствеЕ-
ного позцация и прямого зцавця
(пrетафцацrса - и3вечвое доqгоrвие
Востока). Но последцее - удед по-
свящеЕЕых, Есl('!юqЕпеJtыlых лllчllо_
стеЙ. ато - приЕерrrсеЕцы даосt.зца
(а це кояфуцяанстваt) в китдйской
традиция. ПосJtедователц каббалц -в иудаrзraе. СтоIювЁЕкп брахtaавпа-
!r& и духоввой йогц (а Ее буддиаuаl)
в Ицдuп. Алолог€тц хрястиаЕскоI!
гер!aетив!tа и та!!плперы - в като_
лпчестве, цокловвиl{ц цр&ктпк цси_
хаа!aа и сlарчества _ в православЕи
(в целоr, отрвцшощяе неЕавиgпrую Г.
"сlвдпвелrноморскую" ЕатурфЕлосо-
фию). Явдяя собой учеЕие, ýдохо
прцс!tособленцое t( по!tуллрвзацци
и адаптдцяп Ед уровЕе средстЕ так
Еазцваемой !iассоЕой ивфорriацarи,
идец Г. демоЕстрируют l! в ковце
20 в. высокrrй ретравсляцповЕцй
потеЕцпал, в первую очередь обре-
щеаЕцй к духовцым !!аргпЕs.rtь-
llцM 9лцтам Европц в драбского
Востокs. (СU. "Kpxзttc совремеппо.
го шпра'.)

А. А. lрuцалов

ГЕIIОТЕКСТ/DВНОТЕКСТ - тер_
мияы, введеццце Кристевой в рsботе
"Се!iиотпка" (1969) п Еоздвее полу-
чившпе бол6€ де?9львую проработку
в ее докторсtiой дt{ссертацяя "Рево_
люцца поэтяческого языка" (1974).
Попытка Крпстевой затляв]rть "Ео ry
стороиу яаыка", вýявпть "довербаль
выЙ" уровевь сущесгвов8вrtя субъек-
та, где безраздельЕо господствует
бессоанательЕое, с одпой сторопц,
вписывается в общую постструкту_
ралистскую орпеЕтацпю па разру-



tцеЕце моtlолIf гЕых ивсгитутов зваItа,
вд переход от из!вевпа структурвоrо
уровва яýыкА к до_ и вцеqтруктурЕому
}.ровltю, от зЕачеЕ!tя к процессу озllа-
чцвацпr; а с другой сторовы, оЕа сг.
раrк8ет с!aещецке ее собствеввцх
интересов от еrруктуралиqгской се-
мЕотики п лвllгвистllкl! к психо-
авализу в рамках так вааываемого
"сем8валква" (ск, €зпвваппз), Се,
liаЕаJtио п8стаrвал taa пови!давп!'
зяаче8яя ве кдк зваковой систеtчtц,
во как озЕачr{вдюцего процесса.
По ввевяrо Крtlст€вой, текст вужво
'диЕашйзировать' - то есть осуще-
ствить ту работу диффереЕцпацип,
стратифпt(ацrlt и ковфровтацйli, ко-
торая осуществляется в азыке, - и
ицеЕво такоЙ'ЪицахиаироЕаЕЕыfi "
Tetccт явJt8ется оfuGкто!д сепaаяалll-
в8, Р8бота по оаЕачпвавию осцплли-
рует ва гравt!це| пд ливиtr водораа-
дела trвжду Ф. rr Г. Обозааsая сущ-
ЕостtIые отлпчtlя !aех(ду двуiiя
уDовця!i[ текста, Кристева oтnieqa-
еr, что Г. ц Ф. соотЕосяtся друг
с другом (кл, отлич8ются друr (уг

друга) кдк поверхЕость п глубява,
как зваqащая grруктура я озядtlива-
ющ8я деrте,Iьвосгь, raa$ (хдтеtaатя-
sескяя) сиiaЕолrкs п Формуле. Если
бц этп два термияа пФгр€боамось
ивтерпретпроаать Ед метlulзцко, оцr-
сываtощеia разлисllя шеrr(ду вими,
то коrкяо было бн скааать. что г. -это предмет тоцологип, а (D. _ &л-
гебры. Ila цервый ваглад MotKeT
пок&ааться, что дцхqтоип, Г. и Ф.
фдктически воспрояаводrtт оппозя-
цию глубпввой структуры rr поверх-
востЕоЙ структуры, введевпоЙ xoia-
скцм, окдздвttlrlia ве!далое влвяяие
Еа теоретtлческtlе взглядц Кристе-
воЙ. Одrrако прrr вЕешttеla сходстве
между Еимц суцествуют и серьеr-
tlые ра9лцчllя; в сlруr<туряой отЕо,
шецпи доверхЕоегпый Е глубиввяй
уровЕя Хо!aского ЕдевlцtlЕы ("глу-
бшrяsя структура" отралФgг Ед поrя-
тtrйяо_ломческо!. уровЕе гра!aшатя-
qескце II спвтаlФвческле с!руктурш),
!iея(ду rrц!пи вег ц це предполагается
отцошевия порождецвяl травсФор-

uацив, перехода. Соаласrlо ,t(e Kpltc-
тевоЙ, Г. - }то абстрактвыЙ уровевь
лингвt{стического фуЕкцrовирова-
Еия, который предшествует фраао-
ВЫlt СтРУКТУРа!a, ПРеДШеСТВУет ЛЮ-
бой определеЕrIостll и противостоtIт
любому аавершеЕво!aу структуряо-
!aу обрааовавию. Кроме fого, даr(е
будучи обЕаружrваёмыltл в я3цке, Г,
веулоЕЕr, дла лцЕгвистпки (будь
то cTpyt(тyprraя цлп пороrкдающая
лtrпгвистика). Как yrxe отмечалось
BьIIEe, едЕвствеЕIiой адехватttой шё-
тодологией исследовацrrя г. высту-
пает семаrrалиа. Очеввдяо, что ltc_
следоваrельскпЙ пцтерес КристевоЙ
обращеп, преrхде Bcelo, rlа ttоЕятяе
Г. Ов опредоrяеrcя Крпсaеrой кsr( глу-
бЕЕЕое осцоваЕiе азыIса, каЕ уро-
Еевь tекста, полаr8емый вЕе лпЕг-
виствческих cтpyrcтyp язЕка, кАк

смысломя Mtlo_
)кес!веввосгь, в коюрой нет субъект-
Еости плп коilttгунпкатя вкой ицтея-
цrп. Это процесс| арtвкулгрующиfi

эфсiiерttце (вестабцльЕые, легко
рвзрушвешве) п вео!в8,чвв8ющи€
структуры. Эти "структурв" дают
Е&qало иЕстшЕIктуальllЕм диадапa;
соцяАльЕоцу цело!aу и система!д
родс,f ва; обусломпввtоT !{sтряqы вы-
сказцваЕия| пrrедцествуют дяскур-
сквЕым l'жапраtr", псвхцчески!t
cтpyкTypali или рааличвыц tипам
оргавllздцяя ylracтBrкoв р€qевоlо со-
бнтия. г. охватывает все се!arотиче_
ские цроцессы, рассредоточевЕые
пмпульсьa, те разрЕвЕ, коlорые овя
обрдзуют в r€де, в акологвсескоЙ
д соцrмьЕой спqгехе, окру]a<Аюцей
оргаЕиаli. (предметЕую среду, до-
эдtltIовские отвошеЕяя с родитоля_
!aя)| во таtсже в возявквовевиё сяпa-
волrчесвою. поЕятие "г." опrсывдет
Bo8ltrкHoвelEe оОъекта и суrъекта,
коасгятувровацие яд)азваqевпя. Об_
варуlкевяе Г. в текgге fрсбует вцяв_
левrя перевосов аЕергllи п!iпульсовl
когорыё огут осгаrrть след в фове-
шаткtIескоц п !aелодвческоia дпспо-
зЕтпве, а т8l( ,аё скдlаlъса в порrдке
рассредоточецц, се!aавтпческпх и
катепорядJtьЕых полей (слл.,Щпсповп-
тп!, ДпспозпtиЕ сеппоtriч€скпfi).
Г, - ato едявсlвеввый перепосчцк
пutrульсацrlоявоfi авергиrrl оргави-
зуtощпй простравство, в Koтopotl,
суfuект еще Ее рдскоr(угое едпцство.
Словоt{, Г, Ецступаgг Kata octaoBA, яа.
ходпщаяся ва дояанковоц уровЕе;
цоЕерх цего (Еа следующеш уровЕе)
расдоложево то, что прпЕято пазы_
в8ть Ф. MEorKeqlвeвtrьle оц)аiвче_
Еия и правttла (соцяальво_пол'ttиче_
скяе, главпы!a обрsаом) остававлп_
вают оаtlачrваIощкй процесс в то!i
яли ивом месrё, которое оп лёресе_
каgг; ови свЕзьaваJог в ваllыкаIоa ello
ва той илй цЕой поверхвостt! или
структуре: ояц блокriрукуг праrстику
посредством фцriсяроваввях, фраг-
мевтарвых, символяqескпх шатриц;
последствяя рааЕообраапых соци-
альвых пряпуrкдеввй преп,ятсfвуют
бескояеqt.ости процёсса; (D. ti ость
реаультат 9той оqrавовкп. Несцотря
ва Tol что бодьшЕЕство текqlов, с r{о_

торымrl цц Емее!д дело, - э!о вопло_
цеяия Ф., Крястева яаделяет Dри-
вилегпроЕдвцЕш статусо!a аваягар_
дцgтскую пооаIlю, T8rc tcaк полагает,
что лвтердтурЕые п!юиsведевalя Ма-
лархе| Лотреаrrоца и яекоторЕх дру_
гих поатов суцелг обеспочцть про-
цессумьвую бескояечвость озваqu_
вапяяi иваче поворя, овц огкрывакп
доступ к семиотц9есхоЙ "Iоре", ко-
тора.я впдоrý!lеt!лет ливгвцсlпчес_
&lrе структ5rрц (c!r. Хора). Ф. - это
собсгвеввоqaь ко!дt уЕrЕап.tвцоl\l яаш-
&а; он постояяво расколот и разде-
лев. Вслп Г. - ато Dроцесс (озЕа_
чивдпц8 ц структурпровавия), ко-
торый раоЕорачяваеfся в зовах с
подвяrtсцв!!l я огЕосrтельяцмп гра-
вяцашц; то Ф. - ато структур8, оЕ
подqпвяется правил8lrt коммувика_
ццrt п предполагает как субъекта
вцсliАOывавur, так и его адрёсата.
Ф. - это тот продукт лацка, в кото-
poni уже появплясь и "Еатуралrlзова-
лясь' секретпые соцядльtIые коды,
идеологвческпе формуrы, ТАким
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обрщом, Ф, * ато готовый, иерархи-
чески оргаЕваованвый се!aиотичес-
киЙ продукт, облбдаьциЙ вполве
устоfiчивым сl!4ьaсло!a. Как и векото-
рые другие тер!aиЕы, введеlII.це
в постструктураrкстскцfi коЕтекст
КристеЕоfi в р8ботах угого пёрвода,
поЕятия "Г." ц "ф." оказалп сущест.
8ецЕое влЕяЕпе а8 ставовлевrе тео-
рци текста п пцсь!да, рд5рабатЕвsв-
шёfiся ,aкlllrш ввдяЕt и фрsЕцуi.
скимп исследователяцп, как Р. Варт
Иихото!rця текст8 - проиsведеЕця),
Ф. соллерс, 

'к.-п. 
Фsй, а тsкr.е

прпобреля troEoe аsучавие во фрsЕ-
цузскоЙ постфеrяннстскоЙ филосо-
фяи (в чsствостп, повятио !'ф." бцло
переосшцслево в саете проблешн
"фе!rяЕво.о").

А, Р. УспаЕова

ГЕОПОЛПТИКА - цоЕятие, вве"
девtое в задsдвоевропейскуlо яятеJ!-
лектуальЕую традицпю шведскrlll
уqеlЕla Е парлацевтскЕra деателеl.
Р. Челлево!. (1846-1922) в коЕтек-
стб ого попl;tтвD определиrь освов-
цые харахтерисrгпкп опrяliалъвой
сиqгеrrы lпrраrлеЕtlя для форtпирова_
цltя "Qцльttого государства". Нова-
цrёfi явялось стрёtaлеttиё Челлеяд
вцчлёвrть Г. в качестве одЕого tз
ведущцх элецецтов полrtяки к8к

fi аrtравляеttrопо процесса. КояцеIrту-
альЕую ршработку Г. мк сЕецифичес-
кого тер!iпЕа осуцесгвцп Еемецкrifi
ясследователь Ф. Ратцель (1844-
l904), Оя продемоястрировАл акту-
альЕость разработкп теоретц!rеских
освоваrrий вовой соцпмьвой дпс-
циплпвн. которея бы рекояструиро-
ваrа взапiаосвязь']l взаи!rообуслов-
леЕвость государствеввой полrтl!кя
и поографическоt! положеввя qтrrаяы.
В ковцепции Ратцеля, извдчалъво
Еаделеввоfi вЕсокпц llдеологrпескиi
потевци8доц, особое псторическое
значепие прrддвsлось Еародам, об-
лядаюцr{м 'lособым чувством црост-
рдrrства" х, Gпедовательво| стре!iя-
цttмся к дцЕаlaиsескому из!левевию
(расширеЕпю) собствеgвцх грдЕиц.
К. Хаусхофер (l869-1946), продол-
)l(ая даяЕую традlrцrrlo
содерrкавия поцятяя

трактовкя
г,, развил

Е аIiцеЕтировал
Епiцерцалистпческие 8спектц его
поtlЕмавпя, сформулировав агрес-
спвЕую trо с!rги гипотезу о потеЕцl!-
sльЕо цеобходrlмоir "жизвепвош про-
сграцегвё германской вации". Вмт8л
Еа вооруrкецше лидерашr третьего
Рейха, даявая разповидяоеrь теорий
Г. ва долгие годы дпскредптироваJtа
академпческЕе рааработкя яемец-
кой rcо!олятrrsескоfi школьI. в иEтел-
леlстуаJtьвых cxetaax америкдпскопо
адмиршs А. Т. Мэхэвs (1840-1914)
посrулцроваrось с!пцеqгвовацце иа-
вэчЕопо дtflallt ttзtaA меJ.(,ду шорскиlци
ll сухопутвы!дц дерr(авани, а такra(е
подчеркявалось то обсто.iтельство,
что лиIць глобальвЕй ковтроль вод
океавсrЕмя п lrlорскплaи комцуяll-
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кацЕлiiи Е цортацп tiоя<ет обеспе-
чпть доJlювреlaеввое ttоцоJt!лгцческое
долlицировавце государства в !пйре.
Очевядвая эрозия "биполярного" ге-
ополятЕческоaо устройства !aира
в rоrце 1980-х вкупе с в&раqrающr-
ми тевденция!lи его 'мl{оговектор,
вости" резульrярова.пвсь, в часtяос,
Trt, D привцйпиалъао вовыt подхо-
дах к пдее Г. фравцузскrrй I9яерм
П. Галлуа, в кЕпге "Геополптцr&.
Истоки моryщества" (1990), обратrrв
ввЕмдцпе преr(де Bcet9 Еа то обстоя-
тельgrво, что Г. отвюдь ве тоJкдес!_
вевва географическоraу детеркиппз_
ily и политич€ской геолрафпи, под-
черкивал, !lтФ пспеацим I9судАрс1ва
зsда€тся ею т€ррr4юрпей, яасqпевием,
фографвческttм располоr(еЕпе!r, про-
тяа(евяостью и коЕфиryрацией гра-
llttц, сосгояЕиеш недr п т. п. (с yreTolt
ttалrчия иля отс)ггствия вовейшпх
средств орух(ия i{ассоаого yBil{To-
,кеЕпл). Отлrsяя совремецвых rраr(-
товок Г. от ее 'классrческих" версий
обусловлеЕы TeMr что в яастоящее
вре!ля чоqIтлцруе,тс, р€шающая ова-
чrliость тех laатерllальвых, соццаль-
!ьaх и liораJlьяых ресурсов государ-
стЕ& (или его 'геополитrlческого
цоt!Ешlша"), яе fолько активвое кс-
пользоваяие, во я calio по себе вми-
tmе когорых досгдц)чво для успепrЕой
реаJtизациц тех илв яllых DЕешнепо-
лптиrrескiпхtтрцорЕ!gюв. воеЕЕое по-
раrкеЕие ГермаЕ rt во второй !aяро-
Еой войrrе Ее долrr(во Dуалиtrювдть то,
!rго с точкl' зреппл t\еополlлlгического
коцтекста rtдев itпрового fосподсt-
вд, 20 в. явился аревой борьбы трех
осЕовЕцх субъеl(fоЕ, орпевтпровая-
цых я8 его достпrr(евце. (Dацtистская
Гершаяяя, стре!rявшмся осущест-
вить раЕrfiI.tроваяца ваций и вародов
по Gтепевп прпблиra<епЕоеги к Парий-

c*olry аталову' с сопряжеввой идеей
Jrrrкв{дацЕя яедоразвитых атяосов.
IСошшуяпстпческпй сссР с дог!.ой
о !aессиаяизме л цзбраввостц одяйх
обществеЕяых слоев (пролетариата
в бедвейшеIю крёстьявствs), вылпв-
Ееfiся в геЕоцид кл8ссово "чу]r(дых"
социальвых групп, а такя@ в лозуЕги
"шrtровой революцип" в "все!rирвой
Республика Советов". "Ацгло-саксоц-
ский" блок lюсударств с (вепровоагла-
шаемой явво) теорией рацаtЕrювалпя
qграц !ппра по qгепенп приобщевuос-
ти к цеЕвосгям 'lоткрытого" общест-

вв под плаttет8рвой эгидой сшд.
КрушеtIие гитлероDского фашпзма
и СССР лишь сделали более вагляд-
tlыM и о!IеввдЕым процесс стреiaц-
тельяой "америкавпзацип" мнра яа
рубеra{е третьего tысяsелетця (вце
каких-дибо авгаr(ироваявых мяро-
воззревческих оцеяок). Несмотр' Еа
Еередкую харsктеристrIку Г. лишь
как удачвого ilёждисципливарного
тэрмияа соцяаrьных дисциплин либо
t<]aK околона]лвог0, идеологкэировая-
Еоm веологизма заладво-евtrюпейско-
го ицтелле&туаJlцзма, ее статус как
специфического полптолого-соцпо-
логкqеского подхода к пзуqеяию

корреллцrrй r*ежду географt сескЕ!.
полоraеяRёl\a госуддрсгв п пх ааеIч_
вей политвкой вряд лп подлежят со_
мЕевпю.

А- А, IрUцаflов

ГЕРАСйМоВ Нцколай васпльевцч
(1940-1989) - белорусскrfi совет-
скиЙ философ ri оковомистt доктор
экоаоlarческпх Е!}-к. ОсЕоЕЕые ра-
ботц: "Эковоцпческая спсfе!(а: ге-
яезис, cтpyкTyps, развитие' (1991);
"ОбцествеЕЕые tlювды погреблеqвя:
веобходпмое!ь, суцаоqгь, ваправле_
вие развrтия" (1978) п др. Исполь-
зуя в свопх ЕсследоlаЕяях подходы
различяых общестЕеввцх дrrсцип-
лив, Г. сумед созд8ть цоrосlцую,
вЕlrтревце пауч-
Еую ковцепциtо| объясrrяющуrо со-
цrальные (t{ 9коtlо!дцческпе) процес_
сы, в освову которых, по !aЕевию
учецого, полояaев главrп,rй цвтерес
всех соцп8льяцх субъgктов в успле-
виц своей жяаЕеЕвостrl. Последвое
позволило Ереодолеть рахкя вуль_
гаряого эковошЕзllaа прrt pacciaoтpe-
Епп реальпцх соццмьво-аковокп_
ческих процессов п огяошевцй и вве-
сти в качестве сфер экоЕоllлической
сцсте!lц - Еаряду с raатериальвым
проr3водствоtl _ духовЕоg произ_
водство, проtlgводство человека
li проЕаводсrао соцпаJIьяо-яdходLl-
!rопо поведевпа суfu€ктов.

с. Ю. соrоаовнvtов

IТРМЕНЕВМlСА (ryеч. hеtmепФЬ -толковаяие) - вацравлевпе в фrtло_
соФиц Е гум8яЕтарвых Еауках, в ко-
тором попЕu8яие рассшатрпваетса
как ycJtoвпe (осlaьaсJrеtaпл) соцrадьЕо_
тр бытця. В узкоц сшысJrе - совокуп_
вость пIввtлJl и техЕйк псголков8Iilи8
текста в ряде облаqгей оЕавия - фи_
лологяЕ, юрпспрудеЕциr, богосло_
виЕ r др. ФrлосоФск8я Г. впдят про_
цесс повяма!яя кАк бесковечвнй,
что вочлоцается в прпццrпе гёр!aе_
Еевтическоло круга. Историческпе
р&3яовидвостя Г.; переЕод (опнт
ивоrю и t!ерёяос сцысла в свой яацк),
р€ковсrрукцпя (воспроцзведевяе ис-
тrtвBoю clrtJcrla яли сятуацпп ЕозItцк_
вовевшя смысJ!а) и длалог ((Dор!iярова_
Еве шовоIý сtaNсла - и суОь€кткввос_
м - всоогЕоtцеtпtи ссуцесгвуюцItd!a),
Первый,rш псторпческой эволюции
Г. - искусстао толковавtrя волк бо-
гов яли боJкествеЕвопо ваiaер€Еraл -овтl!чЕость (толковаЕие 8ва!rевпй)
ц средЕце века (акзеIgгика как толко-
вавrе Свящепяого Писавйя). Повц-
маяяе ti]alс рскопсtрукция преоблада_
ет, яачиям с эЕохЕ Воарождевrя,
в вяде ФплоrогическоЙ Г. В протес-
таЕтской культуре оЕо ltа&падывает-
с8 rra релиaиоsнуФ Г, - проекты от-
делевЕя в Писаяпи боr{ествеяяою от
привяесенвоrо человеком. Техвяки
реriоЕструкцци были былц Еаяболее
раввпты Шлейерцахеро!д: целью ра-
боты гермеяевта является в)r(ивацие
во ввутреrlацй мир автора - через
процедурЕ фиксацци содержатель-
вого и грамiaатrческого плава текс_
та Ееобходицо создать услови{ для
эмпатии - вчувствоваци' в субъек-

TпBtIoelb автор& п воспрояlведеЕвя
его тЕорsеской ЕЕсля. В традrrцrrrr
rlсторпцязца првшевцтеIьво к про-
бле!iЕому полю Г. Дпльтей вастsп-
в8л Е8 дополяепиц атого метода яс-
ториsескоfi рековструкцвеfi сптуа-
цDIц воа!вкЕовеЕцл текста (как
выраlкевяя событил rмзuя), Кроце
того, ДrльтоЙ выдвивул ядеtо поЕи-
!aаяяя как хетода яаук о д]rхеt Е от-
лпtrие сг прl!сущепо вауках о прraро-
де объасвеЕпя. Ов расскатривает
к8к базис Г. оппсатеJIьцую цсЕхоJtо_
гию, е прпорцтеrЕой ваукой, в кото-
рой рsскрнвsется Г., - Есторпю.
До Дильтел Г. рдссшатрпвмась как
ЕспоlaогАtельва-rt дясцвплппа, вабор
техппк опориIювацця с тепстоl., !о-
сле 

- 
кдк фЕлософскаяl целъ кото-

роЙ - задать воамо}rсяость rу!aаЕп-
тарцого всследоваввя. Совершеrrво
оригивалёц подход Хайдеггерд, ко_
торыЙ pacclraTpпBaer поЕпцаЕпе (се-
бr) к&к хsрактерястику бытия, без
ко!орой оцо скатывается Е цозицпю
ЕеподrrЕЕос"п. Тдкое Dоl!.хаЕ!tе
с,пужит осцовой вqякою последующе-
го цqrолковаЕпя п того что есть,
ц возмоr*iоgгей. поЕп!rавц€ г. кдк
поlюждеяца вовых смЕслов в диало_
ге традяцвй преобладает в фялосо_
фпп 20 Е. (Ееролтво, яltеrrво тдкоfr
обрsз Г. првDел к "tЕр!!е!еЕтвческо_
шу буrrу"). Гsда-!aер, rятерцре.r.ру8
Хайдегтэtц, отшечgл, qTo бнтпе caiao
себя повицает sеtt€а коЕЕI}егццх лю-
деi и собЕтпя - т&кое бытие есгь
язык, традицrrл. Щель рабогы пврше-
вевтд - ваяболее полво выявить
!aехаЕиýхЕ Форшйровапrя своего
опытд (предrассудки), кoторвши ва-
далrет его трsдпцяr. Вцавдевие
пропсходпт qерез прsкткку рsботц
с текстаuп _ череа соотцесеЕие их
содерraс&цпя с опыто!t "совlt€кевцос-
ти". аго - дцалог, цосредством копо-
рого роrадаетса trовнй с!дtaсл - этап
лtизIlя традrI(ци п самою текqгд. Ха_
берхас Епдит Г. кац реlDлексивtrое
средстDо крптrtки и Dреодоловия
традrrцвоЕЕой "паврацеЕЕой коц-
!луЕIiкаццц!', приводяцей к совре_
lietlвoмy уродливоцу созвапцю. Рп-
кер рассцатрцвает гвосеологЕчес_
кую сторову Г. _ в сепдавтr!aеско!a,
рефлексrЕЕоlla и gtсзrстевцlаJtьвом
8спектах. Сеt.ацтика - пзучевце
сццслаl скрчтого ад очеввдннll 

-коррелиру9г с пспхоавалrаош, qгрук-
туралцаiaоla ц аIIаJмтиtrесrФй фплосо_
фпой, а также 9кзегеаой, Рефлексяя
как самопозЕавt!е должва опIюверг_
вуть uJшtозпю "чцстогы" р€(Dлексиру-
юцеIю в обоспов8ть яеобходимость
позЕаяпя рефлексируюцего через
его объектпвадии. Г. для Рикера rlе-
обходи!{о связав8 с фялософией.
Оца долrr(цs огравиqить сферы при-
мецимостп калaдого tlв аtих мето_
дов. В противополоrt(цость gтoliry
Э- Бетти выст},цает за сохраяение Г.
как незавпсимого от философrи ме-
тода гулaаивтарЕцх rrAyк. В то я(е
вре!iл Г. в 2О в. стдла боrьIttиtч, чем
просtо конкретяой теорrей плrt ва-
у(оЙ, - 

овастола прпЕцяпом фIIло-
софского подхода к деЙствl{тельЕос-
ти. (См. также гддамер, Дпдьт€й,



Ршкер, lПлейерф{дхер, Хsбермдq Гер.
меЕеап{ческпй цrуг.)

Д. В. МаtлбороOс

гЕрмЕнЕвтпчЕскиfi круг -цетафора, опцсывающая продуктив-
Еое двrlriеЕие !aысли гер!aеЕевта
в р8мках техвпк гермеЕевтшческой
рекоЕструкции. Теiдатизsция "Г. К."
была осуществлеrrа IIIле*ерiaдхеIюм,
опправшallaся Еа достrtх(еЕия пред-
шествуtoщеfi филологЕ!еской r\ep!re-
вевтикп <D. Аста. Щельrо работы Dер-
!aевевта, согласЕо Шлейермахеру,
является вrкпваяие во ввутреяпий
мпр автора: через процедуры фtarсса-
цци содер)кательвого ц ц)амматиqе_
ского IIлаЕа текста веобходя!iо со-
здать условяi д.rIя 9мп8тйи - вчув_
ствовавпя в субъектявiость автора
и воспрояаЕедеяия его творсеской
мцсли. С одвоЙ сторовы, по !aысли
Шлейерлдахера, предегавляgгс8 о{е-
видtlыla, что tlacтb поЕЕт8а из цело_
го, а целое - из ч8сти. С другой ,ке
стороЕы, в процессе повипaаяия пiы
словво дЕrжемся в векоец "круге",
ведь поrlиtaдние целого возпrкает Ее
пв частей, поскольку ови только 

''зуrке повятого целого могут пвтер_
претцроватьса Katc eI9 частп. Други-
ци словаiaи, qтобы отвестп векие
фраг!девты т€кста плц оцредеrеЕнЕе
цсторическrе собцтця к каrсо!aу-ви-
будь целоtaу, !aы долr!(rrы уяaё оара-
вее иметь lfдею ц!aевво 9того целого,
а вё другоtю. Таким образом, !iы мо_
:&ем часть фратмевтов собр8ть в одво
целое, друr,ую их r!асtь 

- в друaое
целое. Р8арешёвие Ероблеiiы Г. К.,
такЕ!a образом, liolкrro опrсаfь сле-
дующц!л образоia: по|цrапь чlпо,лц,
бо о2r|о поrьrсо llloaaa, rоaаа по,
чmо пыlпаешься поllлrпь, ухе зара-
нее ао urаеulь. Но Шлейермахер
еще Ее фор!дулирует тдкого р€rпевця
пробле!aч. ПовимавЕе длл вего яв-
ляетса пряЕцппимъЕо веаавершае_
i{оЙ деятельЕостью, Есегд8 подчпЕя-
ющейся rравйrу цпркуJtярЕоствl
то естьдвlrкевцю по расшяряющйrr_
ся круга!a. Повторвое воiврацеЕrrе
ог целого к частrl It ог часЕй к цело-
му меЕяет и углубляет пови!dавие
смцсла части, подчццяя целое по_
стояяцо!iу раавитию. С!цодроясве_
Еве поцlt!iаRи{ проступает в истол_
Koвaвtrr. Г. К. не следует путать
с порочвыt\a круго!п в логrке: Есякое
серье3lIое позвавие доля(во отдавать
себе отчет в собствеввцх пt едпосыл-
ках, Поскольку в осЕове любопо ре_
aDлексиввоrc акта леrrсот вер€флексцв-
Еые Ередпосъaлки (которьaе Хаfuетrcр
ltаэыв8ет "пред-обладsЕце!.", "пред-
впдеЕЕеш" и "пред_схватывАяие!i"),
постольку задача гер!aевевта состоп,г
яе в то!a, каI{ выйтп яз Г. К., а в том,
как в вего "праэильво" войтя.

Х. С. Г@Фаров

ГDССЕ (He€se) Гермая (1877- 1962) -швеЙцарско-f ермаtlс8яЙ (откаýýrся
от Еемецкого поддавстве в 1923) пи-
сатель, лауреат Нобелевской прецt.п
(1946). Осяовцые произведеt я: "Ро-
!дояtцческпе песtи" (сборвпк сf,ихов,
1899), "Посмертно издацвце записи

!r стцхотворевця ГермаЕs Лsушерs"
(1901), "Петер КsцеЕцяЕд" (1904),
"Под колесом' (1906), "Гертруда"
(1910). 'Из Itядип" (сборпuк, 1913),
"Росхмьде" (191,1)"'Кtrульл" (19l6),
"дуцts ребецка" (19l8), "скаакц"
(1919), "Взrляд в хаос" (сборвгк, 1919),
"Де!лиаfi" (1919), "Клейцt' Вsгцер"
(l920)"'Последвее леf о Кливгаора"
(1920), "Спддхартх8" (1922), 'Ку-
рортяйк" (1925), "Степвой волк"
(1927), "Нарцисс ,r Голы{увд" (1930),
"Палоt{Епqество в стрдЕу Востока"
(l932), "Игра в бисер" (19,t3), "IIуть
сЕовяденцй" (сборвrrк, 19,15) ц др.
Проиаведевия Г., Еасыщеввце сп!!во_
лккоЙ немецкою (Dольклора, хрястr,r-
8вствд и гяосгпцпзш8, пс!lхоавалпза
и востосвой фялосоФки, раскрrдвают
одву ц ту )l(е вечвур тему - поясtl
Человеком саiдоl,о себя (с!a. Борхес).
Г. вачивал творчество taак ромавтик :

пафос лиsЕой свободц, пвбраЕвосrп
п од!{Еочества, презревйе к толпе,
ждrкда к жёст_
кое проlrвопоставлевие соцпаJtьвой
дейсrвптельвостп (шrра обывsтелей)
larру чудаковаtою !.ечт&теля, к(yго-
рый Ее !aоясет вццсаться в 'lстадпую
,rEaEb", хот8lit ltorrceт цыслпться
подлиЕЕо существуюциц только ва
ее освове. ДеЙствптеJ!ъЕосгь поllиша_
ется Г. rcав враждебЕое вaчаJlо - ова
есть l'To, qеli Bll прп какяI обстоя-
теjlъaтвах не следуег удовлеlвоDлтl.я t

чего Ей при Kaкrtx обстоятельствах
ве следует обожесгмять и почtiтать,
ябо ова явлrет собой случайвое,
то естъ оrброс )l{ЕацI{. Ее, ату скуд-
пую, rlеизlaевво разоirароЕцваюцуц,
в безрадостяую действятельвость,
цельзя па!aевl{tь Епкпкula вяъata сцо.
собоrr, кроме как отрпrвя ееrl пока_
зьaва' еЙ, что мы сильЕее, чем ов8".
Протест протпв ре&пьЕостп, пропо_
ведь оЕравдаяriостя послёдующего
уходд в собя, прело лецЕые в свете
идей [lицше п ЮЕга, сделалп Г.
культовой фпrурой для поколеrrи{
бувтуюцеft !.олодеа(я 1960_х, По_
весть ",Щемкал" (выrtutа под цсеqдовr.
молд Эмrлъ Сицклер) обо3ваqялд от-
каа Г. от мяровоззрнческоrю бшва_
рпзllа, переорI{еЕтацию elro 8впмаяпя
ва пробле!rу культуры: 'tва tiцра"
(Ьг r Дмвм, Аполлов в ffповис, пвь
я 8Е, созвательЕое и бессоаватель_
вое) воссоедпваютс9 Е Мрдае ЕостЕ-
qеского бога Абраксаса, которому
покловялсi еще Васплпд (2 в.).
ГлавЕой теiiой стаЕоа!aтся дековст_
рукцяя субъекта и, как следсtвиеl
дековеrрукция тотальяост, "iiepт_
вой куrътурЕ" ('доксы'), сос"о8щей
пз в8сtЕв!цпх обр8зов, схе!{ и явля_
ющеfi сл продуктоtt ttaолчшЕвого !aе-
щацского сговора. "Всякие объясЕе_
Еп8", всякая пспхология, вслкие чо_
пытки повимавпя вуждаются... во
вспомогательвыr( средствахt теорй_
ях, laпфологrях, лжri" (Г.), Освова_
tll{8 атоа "лrкц" Г. ваход.{т в "про_
стой хетафоре": "тело кАr(дого че_
ловека цельЕо, душа - яет". По Г-,
лпttвость, субъект _ всего лпшь
идеологиqеский кояструкт,'очевъ
грубое упрощеЕие, в8силце Еад дей_
ствптеJtьвостью": только 4человек
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lla стыке двух культур, опох, рели-
гиЙ", марmвм"'иýведавшцй распад
своего "Я" п овладевfiйЙ "rlcкyccт-
во!a построеЕвя', rдожет здвово,
в любом порядке сост8вить 'кускя"
своеЙ лцчвостIl !.l "добиться тем сs-
цым бесковечвого раавообрааrя
Е alгре своей жпавя". Такпt{ образом,
по Г., цстЕЕttо сЕободЕыra че,Iове_
ком, творцом является только lпIlзо-
Фревик, а смысл пгры - вместцть
в себя весь мвр (с!a. Шизодвдлrrа).
.Щеконструкцял субъекта осуществ-
ляется в условЕом пгровом пIюсграя-
сrве ('Степной волк") - в "Мsпrчёс-
Koia ТеатDе", кудд допуGкаtоIirl толы(о
"су!iасцерве", а 'ttлдта аа вхqд - рА-
зу!i". "Игра rrcпoErr" rребуст првпчво-
t! оIяоrцеЕпя к '6ессмерrЕыпi", к при-
апацпык авторитетам и цеЕвостяrr.
Проводя паIцrLпель меr(ду "Мштчес-
кям Teaтpoii" (rqr( архивом культуры)
й вечЕостыо, Г. вд!слюsаег, что "серъ€з_
пость - гто атрибут времеЕя", а "Ееч_
ноqrь 

- уIо гЕовеЕиеJ которого как
раз и хват8ет только на вугку".
"Магпческйй Те&тр", црообраз "яг-
ры в бясер", представляет собоf, uо-
дель культуры цост!iодерЕа, вгру
"со всеш содержаяие!a я всешц ц€в-
постямц rl8rпей культуръa". "Игра
в бЕсер", кш<rl постtgодерн, характе_
рхзуется отсутегвие!i первоваqмд,
истоrtа, првчr.rпы. СогласЕо Г., "имев-
Ео как идеа - игра сущеgгвоаала
всегда', и толъко от предrtочтеввЙ
исследователя завпсит ее пlвднсто-
ряа (clc. Пгра). По Г., опа является
рёвультато!a рефлексяяr таа ЕаOыва-
ёrшla 'фольетовох 9цохЕП, которая
"ве была беsдуховяоfi, Еи даже ду-
хоЕЕо бедвоЙ... оЕа Ее аЕsла, что еЙ
делать со своей духовцостью", "фе-
льетовы" (клп _ в терм!iЕологпп
Лпотар& - "шаrЕе цовес.rвоваЕrlл|l)
отлячдются gаЕвiaатaльЕосгью, про-
фýяировапиев ядемов, цеrпiосr!й, а8-
торптспов 'вцсоЕой" культурЕ, а 

"аr(-}iсе "массоЙ ироЕпи п сашоllровив,
для попrмапия которой Еадо сперва
аайтя ключ" (c!r. ПдррдтпБ). "Игре
в бясер", такяц образом, пр!{дается
(rатус Еовой духовЕостlл, ова вбtlра-
ет в с€6я sсе кулыурЕое а8следяе.
"Игра в бисер" фуЕкцповир},ет как
мегатеоряя - пскусстЕеЕцо создаlд-
е!aая сцсте!aа культуры, и!rеющая
целью построввие специфцческпх
средегв по оцеЕке й опвсаtIпю дру-
.ой (о&ьектвой) культурц. Набор ta_
кйх средств огрllвксев ("все уже ска-
заво" - топос постt{одеряrстскоЙ
qувегвr.rгельвостr), во чпсJtо их кош-
бввацпfi огроrrво, п практt.Iески це-
возмоllсво, 'чтобы пз тысачп строго
оЕредеrецЕых rарIиfi хотя бы две
ltоходЕли друг sа друга больtце сем
поверхЕоство". llrpa сосf,оцт 'Ъз слож-
Енх ассоцпацЕй я fiграег сплоlцtiы-
мя аяалогиями". Онs самоцевно, rбо
цель иiры - сохравеЕце сд!rоЙ иг-
ры, а зваqцт п культуры. Одяако со-
xpa8ettlre культуры, по Г., влечет за
собой утрату субъекта. Субъект яс-
чезает из исторци, в'вей вет кровп,
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цет действителъяостЕ", а €сть лrшь
одви идеи; у субъекта подавлепа те_
лесЕость; оЕ целrком привадле)i(ит
культуре п выполЕлет яеобходимые
ей фувкцпЕ; в коцечвом штоге субъ-
ект умирает, IIоглощеЕвый культу-
рой. Иriя и оафос творqества Г. пря-
в8длеrкдт сразу к двум культурЕыl\!
апохдпt: соедицяя модеря ("пропзве_
девr!л") ц посfмодерЕ ("тексты").

Н. Л,I{оцуlс

ГЕТЕРОНОМИ3М (греч. hеtеrо8 _
иЕой, поmоý - зАкопl освовдЕие) -тевдеrrцпя в раrвитии фвлософского
эяавия, выражак)щааса в цамере-
вии обосЕовать сущее це цз Еего с8_
!llого, а исходя пз определеввоlо ме-
тдфпэпqескоIо положеяяя (Начшtо,
Едивое, лоюс, идея, сraысл, суц
вость, предвазцачеяце и др.), травс_
цевдеятяоrю сущему и веверифrrциру-
емого чуаствеяяо. Ос!aыслеяие этого
полоr(еRия и 

^|цслплось 
подлиrt-

ным, высшцlli фи_
лософа| долаюци!a его яе просlо aliв_
ющпм (в смысле "умеющrrц" - как
в реraеслах), во мудры!i, сопричаст.
Еым Божеству. В pailкax автичноЙ
классики мя философии был хsрах-
тереЕ поl!ск иного яачала а и'I-
теллектуаJrьцо-теоI}етпческой сфере,
во для философrrц эллиццстпческопо
периода характеряо стр€!.левие отьr-
скать прkЕqиrя этЕ8о-практичесft о-
rc пJtsцаi вормы цоведеl.ц, {Jtl.t способ
отвошеЕия к окружающей действи-
т€лья(|сг-r, . Цесь вцФцев зЕаЕяе долrк-
во бнло сделать селовека либо счаег-
лпвым (эвдецоявзм) tlлп, цо крайвей
liepe, доsольЕыlr (IЕдовизм). Для Но_
вого врешеви хдра&терев переход от
Г. к i!атурsли8riу, во перЕовачаrlьцо
эт, слова ве 8влалrqь tIротЕвоцо_
лоrсtlы!aц: язучеЕпе пряроды вовей-
шцмц средствФlrr предподдга.по Ембо-
л€€ адекватвое постпл(6Еие Т!орца
посредством естествецЕого рааулaа.
Одвоr<о по,здвое в русле раIиоцаJ!!3!(а
пояЕrt погсt скептrческве теадеllqяв,
объявлrюциё а}тоЕо!aЁоэ (сх. Ауто-
Еомхзм) ававие дог!.lатцомо!i (после
Капта). В аутояоцистской устшrовке
Фор!iируется статус фrлософского
зкаЕц, как асключrrеrьвоIо, выс_
шеm. аrу претевзпю, оспарпвае!aую
вля Еовсе ве призЕ&вае!aую !aвомцI.t
TeopefвKa!ll]l дцсцпплив естеqгвев_
sоЕбr|вопо ця!спа (сеrодвs ФпаЕrсой
илI' биологиеi), фялософия сохрs-
Еяет ll сегодця, вес!п('гря ва то, что
опs давво перестала пскАть шетафи-
зкtaескке освоваЕи8 бцlr8, а пЕогда
даr.се црлшо враr.(д€6Еа пауке (в сс.сР,
Еапрвмер, где дIалектЕtIескцй и пс-
торвческий lasтеридлизr tta !aох{-
двсцяплrЕарпоц ypoBrre aсцоrаrли
Фувкцrп цЁквизициц). Г. являеtс{
воотьемлемой ttертой любой религп-
озцой фrtлософtrц.

оmец Сер?ча Леацл.

ГпJЦпнС (Giddeв) &повr Ф. 19з8) -брцтаЕский социолог r' политолог.
С 1961 - прёподsватель соцrологliп

в уЕиЕерФrт€аЕ Лестrра. с 1970 _ стар-
Еий прпqдАщt9Jtь социоломи в кем
бридх{ско!i увяверсяtете, с 1985 по
rrастоящее вре!aл - проф€ссор соци-
ололия в Кявгс Колледrхе, Еемб_
ридяс (Великобританпi), Аэтор !.во_
гоч слеввых рдбот по социальшой
теория, псторЕческой соцйологии.
Известев как создатель соцпмьяой
теор!lи структурпзrrции. Г. пачал
свою науqвую деятельность с цере_
с!aотрд р8бот класспков социмьвой
теорЕи ("Калитмизм и совре!tёввад
социальвая теорrя", 197l), Па его
теоретическ е взгляды сильllо по_
влилла фвлософил Хайдеггера, в ча-
ствосrи, ковцепцця иЕтерпретадии
времеви и бытия. Г. яспользует по-
стулат Х8йдеггера о ToMt qтo Blt про_
страцство, ни время ве могут быть
расс!!огрены в совремевЕой филосо_
фпя и социмьвой теории в трактов_
ке Канта кsк "структура" (рамки)
соцпаJIьяых объектов и их деятель-
ности. Пояятия простраЕства i вре-
цевв моryт и ятерЕре,ги рватюя толь-
ко как постоявцое преемствевЕое
с!rецевпе присутqгвпл и (yrс]rгсгвил.
В пеDв}то очередь Г. внсtYпдег прсгr,rв
стааших аксиоматяческиt я тооряй
"фуЕкцяовмl{зtпа" и "эволюцпояиз-
ма". По еrc о!ределевию, 'ýуккцпоца-
лизц" явля€тся доктрицой, котораJI;
1 ) постулирует ваJtячие "потребнос_
теЙ" у социмьвых систеrr ч обществ;
2) обеспечпвает определевr.rе пуrей,
по которы!a обrцества удовлетворяIоa
этrr потребвостя, Dр€дегавляет о8ьяс-
веяке,кхо, дочему qасlцце и копкрgт_
вЕе социаJrьяые процес!ы проЕс]aодят
т8к| как овtl процсходrт. подобпую
трдrстовку "фуttкцяоямизt!aд', !о Г,,
включает в себя как "яорлrвтиввыЙ
фувкцrоrrsлизм" IIарсовса, так
й "коItaDлпктвый фувкцЕовалиаia"
Мертова, Г. }тверrсдаat, что (Рr,вкдио_
волйз!( осtlовцвдетсr! аа лохсЕоia раз-
делевии соцпаJIшой статпкп и дпяа_
llllки, сивхровизации п диахроttи_
аrциЕ. Это лриводят к ряду грубъaх
логичесtaцх ошцбоrс. При изучеввв
сисгеш,цдахIювическп !aц аяализвру_
ем, как оцtl иаliaеЕяlс!ся во врешеви,
что в рахках фувкцяоваrьЕой тра.
диццIt веп36ежво прцsодпт к дец-
тифrtкацпи времеЕя с социальвЕйи
пзlrеtrевияl!я. Ов актцвЕо возраrкает
фуЕкциопальвой трактоЕке соцti.
альцого дейегвия| харsктериа},ющей
соцrtаJlьЕцх дтеЕтов как "культур-
вых Е8ркош8вов", а Ее как агевто8,
созЕ8тельао дейст!ующих Е ра!aках
цЕс!l{тутов, когорые оЕп ЕроlзЕодаI
и воспро!зводят через своr дейст-
вил. В Kotteqвoш пrоге Г. оаявлает,
что поЕатпе 'фуЕкцЕя" Ее Ецеет
приЕцttпваJtьllого зяачевяя вп мя
соццаJ!ьвцх я&ук, вц дла псгорIIи.
АцмогrчЕыtд обрааоц *ритцкуются
полоrкеаri "9Еолюцrrояя!ма". Все
аlолюцповвы€ !еоряи, DкJlючая apк_
сизц, ЕедооцеЕl.ваюб сооцатеJIьвостъ
социальЕых длеЕтов и переоцецива_
ют lюль адrлтаци& _ доllrтrя qголь
,ltе вуJквого в социлtьвой tборцц,
как и "фуgкцrrя". Крптиqеское рас_
смотрепие трудов классиков соци-
sль8ой теорDи пряводrrт Г. к форrtи-

роваяr{ю осЕовццх Еолоя{еЕrй теории
структуриоацип ('0сrrовЕые гроблемы
соцлальвой т€оряи", 1979; "Успроfi ст-
во общесгва" 1984). Теория етруктури-
3ацяя предgгавляег собой соццальвую
овтологl|ю, скорее опrвделяюIцую, кА_
кItе тппц веlцей существуют в пiире,
веrкелЕ устаЕ&влцвающуtо оа(ояы
соцяЕшьtlого развцтия ц предлагаю.
щуtо точЕъJе гицоаезы ц объясЕеяпл
провсходящего вдейств tельЕостrr.
Г. пытается переосмыслцть трsдицп.
овяое для соцяология разделеяце
цеrкду ]'действием и структурой",
Теоряя структурпз8цип исходЕт из:
(l) разделеция повятий структурц
tt сЕстемы. Соцuальвые свстешы
предстдвл.ЕDт собой обрАвцы orвo.
rцеяrrЙ можду агецта!rц к сообщест-
ва!aп, восЕ!юцзводцмые во вре!леци
ц прострацстве. Соцш8льЕые спстемц
состо8t из соцп8льIlых практик.
Структуры же суцествуюr во врепrе.
вt' !l простравqгве в к8честве "момев.
1,oB", вовлечеЕцых в прои3Еодство и
воспроttаводсгво социальЕцх сястем.
Структурч Е!iеют лишь "!иртумь_
rrый хsр8Iстер" (2),i могут аЕализцро-
в&ться к;ак правял8 и ресурсы, ('fрУк-
турвые прrЕцппц илlt привципц
ориецт8цtлв. Г. (3) вводrт поняrrе
фуЕt(ццоЕальвого постул8та, пли
припциD& дуаJIIIзца структурн. В со_
отвегсrвraи с вЕl. cTp]rкTypa лвлrrеtся
п средсгвоu, п результатоц социмь_
Еых пршсrик, коrорые ковglrarsйруюt
социаJtьцце qисгешьa. изучеЕяе сч)ук-
турваацли соцrальвЁх сясте!i озlf а-
чает (4) иоуrIеЕпе условийt управля.
юцпх их пFЕеiaсlвеввосгыо, измеце_
Ецем ц дезиrrгегIцдпей Gеградацrrя,
DааложёЕпе). ковцепцrll социаJtыtою
8оспроизводстsа (б) саirа по сфе ве яв-
лаетсr! оfuасцяющей: воспроизвод"
ство хара]ктерпзуетс8 условвостью
и псfорячЕостью. Поttпiaаешое в лю-
бо!i друIюla вI.tде восцровзводqгво rlе-
цзфJФо буд€т трФrтоваfюя в (Мкци-
опrпьвой трrодrrцип, IIsкоЕец (6), цоr.(,
lо вцделпть трп у[rоввя, вовлекаемых
в 8нализ соццальllых систем: а) в€-
цосредствецЕдя сЕлзь вза{!додейст_
вия, цоследов8тельЕо "ввосицого"
Е ковтеrсст соцпаJtьпцмц актера_
ll.ra 

- алецецтдрЕ88 фор!.а соцпаль_
аого восцроизводства; 6) суцество-
вавие DAaein, существовавrе r(иаtlи
церелl rrцоr сшертЕ и биологЕсеское
воспроЕзаодство; с) долf оврецеЕ_
цое аосItDоцвводство ивдцвrдууlaов
через покq,rевия, црее!aсгве!t!оq!ь ог:
rrоtцецrй тропсфорлrшlдrr,/ це,дrтsщ,
вt!цлЕццроааввцх в структурвы€
дрпвципы сястейяцх оргtlппзаций.
Такиш образох, "предцето!a соцц-
aJlbцьll паук яЕляются социаrь!Бtе
практцкЕ, упорrдочецЕце в tlpocт_
ра.Естве rl во врецевк". "Соцяальвая
делтельвость явлrетс,я повторяю_
щейсr", подчеркиЕвется актпвЕыЙ,
рефлексцвЕый xspшcтep действиа. Г.
апалц8ирует фувд&!iецтальцую Iюдь
языка в объясвевиях соцпальяой
жпоЕл. Язцt{ во(урьеI!лев от пpar(Ttl-
ч€ской повседЕев8ой деятельцосtк
п в векоторо!a сшцсде ковсmтуЕрует
,rу деятельЕоqгь. Освовцце цолояФ-
*t.я теори'r сrруктуряýациЕ были



шпtобво рц}вЕтц в работдх по псrо-
tltaacкоЙ соцяологип ("СоврейеЕЕа.я
чrrr!ва исторвческого цатерllа.r[из-
r.', 198l; "Е8циовальЕое государ-
qrto ц цасплие"} 1985; 'Условця со-
,р€IеЕвостп", 199О), В частвости,
lE'lepec представляют ковцепции
!ласtц п социальЕой сrстеiiы в це_
,oI, Ешо)rФIIЕIые в тrер!лI.rЕах теорпи
сrрrктуризsцпи. ФуЕда!.ецтаJtьЕое
цEдолоя{еЕие Г. s oтBometпtl.r влас-
tT сt!GFо!аг в то!a, lгго ова должЕа рас-
GIатрпватьс, только в ttоатексте
грос!равствевво_врецевяых отво_
шGйЙ (поввпaае!aцх в соогвегсгвrп
с фrrосоФской ковцепциеЙ ХаЙдегrs-
IB) п ЕоrIиra8тьсл ка& одив яа элемец-
!в среди д)упaх в усfройсгве соцtaаль
!оa сtlgгецц. Прячец, полецйзпруя
с Марксом, оЕ утвер)rсдаег, qто поЕя_
Tit вrастц п свободý ве явлартся

Напротив, власть
леrп8т глубоко в осЕове пряроды че_
ловеческоI9 аf€цтд и, сJtедовательЕо,
"в Фободе действовsть !в8че". Власть,
в сос!ветствиц с tеорпей структурц_
зацщ, определr€тся liaк поtr}оrrсдаемая
Е п череа воспропвводство структур
до!aявпроваЕяя. Таt(я(е Г. выступает
протrв отождествлеция общества
с вацповальЕьaм государство!a. Ско-
рее следует говорйть о "социальвцх
сllсlецах и инстпт]лах, которце мо_
гут быть (а возможво и Еет) ограtIи-
чецЕцirи !lацпоllаJIьпыllu грдIlица_
raп'. В Еастоящее вре!aя суцествует
рrд вторичцоfr J!птерsтурьa, продол-

'lсающей 
ра!}вraтиg Teoptrи структури-

зац!в г. (цалрrrп.ер, и. дяс, ког€в,
'Теория структуризадrrп", 1989). Кри-
тпкя Г, обвивяют его в 

'зобретевиивелосяпеда та!a, где соцвологичес_
кЕе теорцц соцкальвого действrя,
структуры t. измеяевий уже вцрабо_
Tajlll достаточatо fiсвые вариацтц от-
ветов. Так же, как п ПдрсоtIса, его
обвпвяют в отрыsе от Емпярической
реальвости п в8учцо!a обсl(урАвrяз_
ме (Дr(. Кларк, 'Э, ГиддеЕс. Ковсея-
сус и поле!.ика", 199О).

Е. А" У.рuЕовuч

ГfrОм (Gцillацmе) гюстав (1883 -
1960) - фраяцузскrfi ляIlгвцст, ав-
тор tlдёи ц коЕцепцяп псrrхо!лехаяикп
яацtса. ПреподаваJt в Школе ВысЕе-
го образовавия в Парrrже (1938-
l960). Осцоввые сочицеltпr; "Про-
блема артикля и ее разреfiевrе во
фравцузском язЕI(е" (1919),'Вреrrя
и !лагол" (1929), "АрхптектоЕ'tка
вре!rеЕи в к]пассических языках",
"Лекцип по лrlвгвiс{ике Гюстава
Гцйома" (ивддцие их продолrкается
по сей девь), "Прццццrш теоретвчес-
кой лиягвпстцкп" (опубликовавы
посмертЕо, 1973) я др. Явл8ется со-
здатележ теорпя
меятд]lизма, которую ипаqе еще ва-
зывшот (!ецоtiевологпей язцка. Свои
первые оqертаяпя теорпя Г. стша об-
ретать вто времл, когд8 в лингвисги-
ке стал распростраЁrться сгруктп)а_
лпаil как теория и l!етод авалиаа
язнковых авлеяяй. Иа tцкол стрSft-
туролизirs (праrкской, фраяцузской),
а таtсrrсё руссI(ою (Dормалпзца Г. бля-
же Bcel,o былд версця Соссюра. Одвако

тот вдриаят структуралив!iа, кото.
рцй был предлоr(ец Г. Е 1919, дsлеко
вшходl!т за ра!aкп структуралиа!aа
1920-х п lloжeT бцть призвАв одяой
из первых попыток создаяl.я пост_
еrруктураJtпстской ковцепцяп язы-
кд. Основавием дл, подобвой трак_
товrси иде!l Г. хоlкег слуll(Егь как то,
lrтo оа достатоqЕо строго различаJI
понлтпя структуры r спстеtaц (сrс-
темн ц Ее_систепaы), так и то, что ов
стал вводить в лliвгвЕстriку Еа це_
лцх 30 лет равьще, tle!, !tосгструкту-
ралпзлr Лакаяв п !елеза, повятия пз
области психолоIltи. Так lre, как
и Соссюр, Г. рдмпчает речевую деr-
тельвость, язык и речь. Одtlако
в ураDвевие Соссюра: "Речевая дея-
тельЕость - язцк + речь" г. вЕоспт
сущеdrвеявоо доЕолвеrlпе _ фактоt}
вре!rепп, который прt{цципltаjtьЕо
laеЕяgг представлеаuа о тоlл, что еегь
речевая делтельвость. У Г., как
r у Соссюра, содерr(ится l.дея цело_
сtЕостй рассшатрпваеt ого Фецоме_
Еа: яанli и речь расс!aатрцвдклся яе
отдельfiо, а предсtдмяют особое це_
лое - речев},ю деательвосtь. Речевая
делrельЕоqгь, no Г., есrь ве Еросго це_
лое, а есть последовательвосгь, а так_
я(е пармлолъвосtъ языка п р€чи:
лзыка, в вас по_
стоавво в сосгоявя!| возiaоrквостя,
и ре!rи, прt{сутствуюцей в пдс вреrrя
от времеЕп в состояЕпи действителъ_
!lостп. Г. уходпт ог за!дкц]лопо пд са-
ltдого себя языка в струt(туралваме
(что впоследствяи в постсц)уктура_
лпа!!е выр8зилосъ в таких поплтпях,
liш( коЕтексту&rlиз!a ll увцвQDсаль_
цая текстуаJIьвость), обосвовывая
гцпотезу, sто в освове п яацка, ц ре-
чи лежат псяхомехапиз!iы. это оз-
Irallaeт, qтo Г. соедицяет в одцой
"языковой яrре" се!aиотическпе ко-
ды психологии я ляягвистпки. На
порвый взrляд кфвется, что lrеrкду
введев!ем времеввости в исходвую
дJtЕ повцмавия petleвofi деятельцос_
тп формулу п соедивеЕием псItхоло-
гrqескllх и ливгвпстпtlеских семи_
отпqескпх кодов вет вЕчего общего.
ОдЕеко имеЕво цоЕятпе вреlaеtlи
позволяет снять лцЕгвоцевтрrlз!л
п осуществ!lть Ецход к фево!rоволо-
гическоЙ Ероблеaдатпкеi к lirrpy lпсЕ-
хвческцх супlЕосгей". Г. рдалrrчал те
мцслптельцые операцпи, aз кФго_
рЕх следует построеЕпе речв, и те,
из коюрых с:ледуег посгроевцо я!lьaка.
По аямоми с раапичием реч, ! 8зыка
г. разлцчает "Факт реqи" я "факт
яаыка". И еслI с поsцшавпеla перво-
го IIроблеla яе воанцкает _ Зф&кт ре-
чt|' тоrкдеqгвевев &кту ре.пr, коtорцй
цроте&ает в оцределецпый !!о!!евт
вре!aеци и ограцllчев врецеЕвцми
рам(а!aп, to "ФФ(т я3цt(а" - ато цечто
совсе!a пвое в сt]lлу еrо пвого положе-
Еил в соatяsпии. По Г.l ов цредспаrляег
собоfi пспхпческпй процесс, которцй
проllrопел в вас в веопределеввом
проtпло!i, о qelt в нас вет вп !aалей-
шего воспо!диваЕия. Очевь важвую
фуцкцпю D теория Г. весет ва себе
ра9лцчпе цех(ду Есихосистеiiатикоfi
языка ц цсцхомехаЕцкой лзык&.
Дацвое разлйsйе опЕсцваg! оIвоше_
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вяе Г. к щюбле!aе соофяо-"raо" 
"""r",и iaьпплевЕя. Г. отходцт @r трвдицr.

оввоЙ постаЕовк!l вовросд, которая
проавляется повсе!aестЕо - то)кде-
ствеЕ'lы Iллп яет !rыIцлевйе п я8ык,
и есJIц Еет, то где п Kar овll tlересекfl_
ются? Г. прпбегает к соверtцеацо
ивоЙ поегавовке вопроса - оЕ равлп-
чает собствеЕво цыIплеЕяе п Boitмor*-
вость мыслеЕполо са!aослежепия.
По Г., язык есtь Mexaвrani мышле-
ЕtIя для пер€*в8та своей собственвой
деятельвостя. Поэтоriу то, sто !aы
открываем, цзучая язь!к - ,то
п есть, по Г., "шеханязмы перехва-
та", схв8тцваяпя мышлевие!a са!aо-
rc себя. По Г., психоспqгематика цс-
следует ве отяоIпеЕце лацка п мыш_
Jlевrа, а определевяые и готовце
мехаЕизмы, которы!aи располагает
шышленпе дла церехвата сацоfо се-
бя. И еслrr лаыti представляет собой
сrстему средgrв, к(rгорые "порожде-
ны' лaьuцлеttием для lllгвовеЕвого
перехвдтs своей собствеЕной дея-
теrьЕостц, то пзучеЕие языка опо_
средовдЕfо прrводит llac к позltаяию
taыЕцевця веФальаопо. Что оаЕача_
ет в коятексте теориЕ Г. повятие
"моrавпческшй"? Ово озвачает, qто
реqевм дёятельЕость в своей освове
пмеег реаJыlо про!екающ!tе псrтхцqе_
скяе процессы. "Психоспстемати_
tсоЙ" Г. вавывает Еауку, ивучающую
цсихо!aехаЕизмы llышлеЕил. По Г.,
ова представляет собой вовую об-
лаqгь Jtивгвиqгяки. Г. говорпл о том,
что лингвпст-структураJtист должев
уметь преобрssовцватъ BoзMorlctlocтb
физяqеского словесЕого вцсl{а3ыва-
яrл в возмоrltвость мЕслепвого сло_
весяого выскаэывавпяr а вознож-
вость llrыслевЕого словесного вцска_
зываlIкя.в цачальвую возмоr(ность
uыслеввого вцдевяя. ИЕIтерпрета-
ция цдей Г. ставrт вопрос о сущест-
вовацпп в прежве!! виде совре!!еп_
Еых парадяпi фплосоФЕи иливгвис-
тпки. Инт€рпретация к8сается ве
только одцой па базовых для фЕлосо-
фrи 20 в. бпЕарвых опповицпй гуца-
в!rгдрцого Е lауц$оm !aетодов позца_
впя в дliхо диJIьтеевског9 разграяиче_
Евr "ваук о духо" и "паук о природе",
во й !iевее фувдацеЕтальвых про-
бле!i, Bat4)яtiep, децаркадпи raеraсду
цетодаци аЕаJtцтпческой фплософии
п (Ьевоцецологци. Иliеr!Ео в pacciao-
трепия этпх вопросов состовт зtlа_
tlпMoclb коЕцепцЕц г. дrя совре!rеЕ-
вой фrлосоФхи. Bs Bcelr пр{rгажеЕпи
20 в. очовидев вепрекрsщающlrfiся
сцор о !aетоде, Суть его !iожво свес_
тш к следпоще!aу: ttетод 

(яаук 
о прц-

роде" - 
gltсперпraеЕтальвыfi , метод

"ваук о духе" - ивтроспектIlвЕый
пля, предположr,rгельво, (tleвoiieвoлo-
мqеск'lй. Различие !aежду ви!rи по-
клоЕЕпки подобfiою взглядд Еа !rпр
видят в разЕой ваправлеЕвоегя угцх
методов: одчв ЕаправлеЕ в8 "BBettr-
виЙ" lartp, другоfi ва "вt!утревЕиЙ'.
ПостроеЕrя Г. цоказцв8Iог Еесосгоя-
тельаость подобвото равграЕцче! а
и обращдют ввйi.апrе t{а структуру
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любоIю 
(усtliотревия' 

- аксrrерп!aев-
тальЕого или цЕтlюспектцвliого, ва
то, tlтo в какую бы стороцу овп ве
были "rrаправлевш", оп' Фор!aцру-
Фтся прея(де всего в "во5моlIaвост'l
пiысJtенЕого вядеЕия" ц 3&кавчива-
ются'iдеfiствraтельвоЙ р€tIью". Те!a
самым спи!iаетсл "рлзвоваправлев-
Еость" !rетодов и приходпт цоццма-
rlre того, что любой 9ксперr.r!!ев.
тальвый шетод в своей оспове ,вля-
ется глубоко фецоrчеЕоIогиqесвям
tллп llвтIюспективЕыii. В 1964,(офя-
ццальяо открыт в 1973) в Уяиверси-
тете IrмеЕп Лаваrя (Idвебек, Капада)
был создая Фовд Г. АIlалогичЕый
Фоцд открнт в Савойско!a }rвпверсп-
тете (Фраццttя). В 1968 создаца Mer*-
дуяародвая ассоциацIrа психомеха-
няк!?l языка.

Ю, В, Вараьчutс

ГИПЕРИНТЕРПРЕТАЦЕff (авгл.
очегiпtегрrеtаtiоп) - бWвальво "чреs-
!aерЕая ицтерtrретацпа" - термцЕ,
коrоршй в результате дискуссяи, со_
стояЕше*с8 в 1990 в Еембридже
между Эко, Рорти, Дlrс. Каллеролr
й К. БруЕ-Роуз, прItоброл опреде-
левцуtо цавесгЕость среди аападвцх
ивтеллектуаJIов. Для Эко проблема
"Г." окааалась акT у9льяой еще D !ору
ЕалисаЕц8 lю!лава "Маятвик (DyKo"
(1988), о KoTopolr оя кдк-то зaмeтttJt,
что 9тот ромдв отличев (уг цредцду-
щего ("И!.л розь!", 1980) преясде все-
ю те!a, что ott повесгвуег об оцасцосги
"Iцковой оЕухолв ияlrрвретации" -
"болезяи", котордя, зародплась где-
то в ведрах гершетиqеских учецпй
Ревессавса, яо порааllла всю совре-
менцую гу!iавитарчстцку (проЕriк_
вутую духом шзвесf,вого выскдзыва-
Е!.л П. Валери о том, что "Ее Емеется
вастоащего с!aысла текста"). Попу-
лярЕость тер!{цва "Г." во liltвогоa,
о&ьясвяgтся спецификоЙ совремевцой
сптуация в гуцавитарЕых вауках,
котор&я сегодял вередко характерЕ_
зуется ка!с эпоха "ковца пЕгерпрета-
ции". ОбщеЙ сталд мысль о Tolll, что
вследст8ие lюста популярцоqги поql_
структурsJrистской парадигiды (речь
идgг, гла!вы!a dразо!a, о декоtrструк-
тявrстской критике п ковцеццпи
"с!iерти аDтора" - c!i. ДеrоЕструtс,
цпя, "Смерть двторs") права иtrтep-
претаторов оказаJtвсь "весколько
преувелиqеввыlrи". Последцие тев-
деццrй в областra рааличвых прак-
тЕк теIlстуЕшьЕого дЕаJIиза демоЕст-
рr.руrот оздбочеввость теоретиков
отс]:тствяе!a ti]окцх-либо орпевтиров
цлц уr(аадтелей Еа р€зультативцосгь
или правоlaерцоqrь той илц ивой trЕ-
терпретацпп текста. ПepвoяatlaJtb-
lrьaй эцтузвазм цо поводу бесковеtt_
цости и текучести текстуальвого
смьaсл& с!лециllсrl опредеJ!ёввЕia пес-
сяliиз!aом литердтуроведов r' фило-
софов, ибо под уцюзоЙ оказадась сэма
исходяая прйчиЕа существовавия
всех тех !еорий пtrтерпреrацяи, леги-
пшЕой целыо кOtюрцх воегда явJtяJвсь
проблема поисttд с!iысл& цзу!цемого

текста. Веадесущая пвrерцретацяя
сцособЕд адаптпровать любоЙ текст
к избраявоЙ критпко!r ацаJtптячос-
кой схе!aе, Как счптает, Е8прItцер,
Фaерикавскrй кивотеоретяк Д. Бор-
дуэлл| процесс пЕтерпретации осу-
ществляетс8 по прцвциrlу "{ервого
ящикд-': еслtl cxeiia работsет хорошо,
то Еgг веобходи!iосгЕ вагллдывать во-
ввугрь. В ЕюI!е цюаясн 'qTeKcTa" ос_
т8ютсл ЕезамеqеЕtIымп - пвтер_
претативвал оптик8 Ее в соqIоявяи
уловить пх: "искусство ивтерпрета-
ццц превратЕлось в ивдустршю".
При это!a попытки ограsичитъ коли-
чесгво реrеваrrrвых коЕтекgпOв в про_
цессе иЕтерцретаццп веItоторым ко_
Ееqвы!i чпсло!a значЕfiий aвогда
воGприgямаю{сл как "авюрmариам".
В итоге средrt теоретпков рааЕых
дЕсцппJ[йя обЕаружплось весьма

едtlвство цо во.
просу о коIIце цатерпр€таццй ta со-
прякевцыц с яп!a всilуплевии в апо_
ху пост_теориtl. I1егатввпый пафос
чротивЕиков ицтерпретдцпи осво-
ван на непрrятип парадоксаJrьвой
ситуацпи (возвЕкшей как следствrе
цовъalцецЕого иЕтереса к qпт&телю
в KoI.TeItcTy рецепц!rи), когдд ве
только а!тор, яо ll tекqa уr(е Ее в со_
сюяЕЕи коЕтIюлиромть все возfiоrк_
tlEre пвтерцр(rгациц; текст ве владеег
Еиqе!л, пнтерпрегация - Bcelr. Сущ-
цость проблецы лаковt.srо сформу-
лпровал Ц. Тодоров: "Текст - 9то
всепо лпшь пrкавк, Е& который ав-
тор привоспт слова, а читателк -смысr". Не случаЙцо cali тер!дцЕ
"янтёрпретация" зsчастую воспри-
яцмаетсл, скорее, скептцческЕ -как обяаательныЙ сивоЕп!i "свер_
хивтерпретацци". В лштервтурвой
критике п сеuцотпке Е8чицllоa воа_
врацаться к жиаЕЕ ЕоЕятия адраво.
по с!лысла Е девогадвя, прязвацЕце
обеспецить возвращевие тексту пра_
ва ва ограв'tчев8е возlaоl.сЕых его
rrвтерпретациfi . В tiачесlве предла-
гаепaых средств 'лечецця' болезци
теоретrки предIагают са!aце раа-
личвые шегодъa. Так, в областп прат-
матпкя повествовательвых текстов
(в pa.iaкar< r@тороfi развивш8сь п пост-
струtстураJrвстская крптцка) пере_
ос!aшслев!lе граЕиц читдтельского
произвола прввеJtо к своею рода рецвс_
сsясу струt(туралцстской rцеоломи
(правда, в Becbraa завуаJlrровдвЕой
форrrе) - яlaе€aся в вIцу ЕовЕращеаце
к цраtстпке "cloвe resding" ("тца-
тельвого чтеЕця") - Е обсуждеяию
оЕпмоми текgга &аrс таховото. В обла-
gги киЕот€орпrr пробле!aа Г. траясфор-
шпроввJIась в тезяс о "пост-теорци".
Вдесь так я(e, &ак и в литератmоведе-
аии, Ее актуаJIьва !rысль о Еоввраще_
llии к права!i автора, зато гораздо
бодьше ввц!aаяия ЕриDлекают про-
бrемы истории й ковтекста (цоЕяца-
о!aого достаточцо tцироко - во всей
совокупвостя ццтр&_, экстра_ tl Ев_
терте&q.уsrьвых факторов). Ile слу_
чаЙво очепь созвучцоЙ атк!a вовым
веявцам ок8ааJIасъ парадигма гсто_
рической рецепцип кяцематогрдфа
(Ю. Uдвьяя. Дяr. Сщйrcр). Спор о Г. -
ато, прея(де Bcelto, спор lrеJaсду сащят.

ццк]амп пцтеяцдй чЕтателя (iпrеЕriо

'ecroris) 
lr rrЕтеЕций текста (iarerrtro

operrrr, go ато вя в кое!a слу!rае це
проблеца з8tцrtты "прав автор8". В
перво!r случае гараrггоц правtлльвой
пЕтерпретацпп счuтается calll текст
(пЕтерпретатор счита€т, что текст
сообщдет вечто благодаря своеЙ тек-
стуальrrой св8авостц я !l8Е8ч8льtlо
зsдsЕцоЙ озцачивдюцеЙ сцсте!aе);
во вгоIюa, случае "!rравильцость" tlц_
терпретдцип здвцсцт от текgгуаль_
воЙ комцетевцпп читатедя, обяз&в-
Еого ]пtцтцвать контекст роцепцйй
Е стсекать цеэкоЕопaичЕьaе реlцеЕиа.
Свою роль в атош цроцессе цогла сы_
грать и lсоЕцечцвя америкавского
философа и семиогика Пирсд, чьrr
taдеп оказаJrl!съ весьма популярны
в коЕце 1960-х - яачале 1970-х в ев-
ропеЙсtсоЙ се!aиотпке. Исцользова-
вttе поrrатиа "ЕеограЕичецвый сеiaп-
оаис" в качестве аргумевта в пользу
"отttрытостr" ивтерпреташlrl !aогло со-
адать впечатлевие, что "неограцuчеЕ-
вм" пцт€рпреrацItя це яiiеег критерЕ-
ев. Одвеко даже деrсовqгруктиаисlы
(в qастt|остя, Деррцд& прбдлояФвшпй
в своеfi кнвг9 "О грамматологItI!" Ее-
сколько расшпреввую трдftтовку те_
з!са о r'веоrрдвяqепЕоla семиозцсе')
согласЕы с утверrfiдеЕцем о Tortr, qто
ве&сrlоI}ые цвтерпретациt! вроqго ве
пршешлемы. То есть яЕтерпретируе-
!aЕй Te&qI Еавазывает векогорце ог-
равичевил своц!a tlйт&телr!a. Преде-
ля rrвтерпретацпи совпадаIот с пра-
в8!aц текст8 (цо вп в tcoeli случае не
с црав8!aп его авторs). ВЕе "прпsва-
Еия п уваяiеЕt'lя" к тексау, "крптиче_
свое цроповодство рискует развить_
ся в ведредскавуемом цаправле-
Еrlи - и узаtсоЕпть себя, ве скааав
в обц9!t-то в!lqего" (Деррцда). Эко
был одвиш иа первых, кто открнл
перспектцву мл уч8стяя читателя
в цороя(деяиDl текстуаJlьвого сцыс_
ла. "Оrкрытое процзведеЕие" (1962)
Е'Роль чtlтатела" (1979) - ключе-
вые работы Эrtо, первм ila которых
постазпла вопрос об "открытосfя"
текста дJrл уси-
лпЙ читатедя, а втораа - закрецпла
ýtatus quo в полъзу тою tкe чвтаtеля.
Эко впоследствltи прпшлось взать ца
себя "ответствеЕвосrь" зааскаладlrю
"открштости" п бесковечЁостп пя-
терпретацип, пбо усгаяовлевЕая иu,
казsлось бы, rrетrсал церархия rrетсду
автороцtl чrпателеla - допдяяавта
авторского заillысла, воплощевЕопо
в тексте, Еад воспрцлтпем чптате_
ля - в коЕце кояцов оказшась под_
вергЕутой соiiяевrю. Меrхду тем, Эко
во всгупительвой главе к "роли чцта-
теля" пцсал, что подqеркt.вая роль
ивтерЕреlатора, ов п мысли не до_
пускал о тоц, что "открытое Ероиа_
ведецие" - это !lеqто, qто моrкет
бцтъ цацолцецо любы!a содерraсацц-
е!a по воле его оцпириqескllх rIита-
телей, цезависимо или Ееввира, tIa
своЙства текстумьЕых объектов.
Напротпв, художествеЕный текст
включает в себя, поцимо его осцов-
ных подлеrкащцх аваливу свойств,
определеЕвые структуркые liexa_
виамы, liоторые детер!iивпруют ив_



терпретативвые стратегип. Зска-
зsть, qто ивтерпретдцrя [...] - по_
теяцrальllо tlеограЕпчекпа, Ее озва_
чsет| что у икr€рщ)етацпя Bef оФье&та
п ова существует только рддп себя
сомоЙ" (Эко), С !aомевта появлевия
9тшх работ qrтАтёлп Эко, к его вы-
цешtlему сожалеIlйю, обратйлп свое
ввимавие главным обр8зо!i Ед "от-
крнтую" сторону проблемыt Еедо-

оцеЕив тот факt, qто, отст8lrвая по-
9тяку "открытого произведеЕия" и
"открытоfi " иЕтерпретацttЕ, Эко под-
qеркLlDал, чт! подобваr! деfгельвосгь
стимулцровава са!aи!, Teкcтoll! пре,к-
де BceI9. Ияыtltи словами, Эко шIтер-
сова.ла Ее одвi едцвствеявм стороца
процесса пятерпрегадr{и| а ишеЕво -проблема читательскоЙ рецепция, -но, скорее, диа.JIектика прав текста
я прав его ивfерпретаторов. В своях
цовеЙших работах ("Пределы цвтер-
претацпп", "Шесть прогулок в яар-
p8TI{Bttыx лесах") Эко рассматрпвает
целЕй ряд способов огр8виqеция цв_
терпрегацип rl свои крпт€рик прцем-
ле!aости этrlх способов, уделяя осо-
боё ввимавце тем случаяll, которые
о отоrкдествляет с феЕо!aевом "Г.".
Крптцкуя декояструктltЕистское по-
виiaаЕие пЕтерпрегацяш, Эко подчер
кrlваёт, tlтo оласво открьlвать текст,
ве оповорraв свачала ею праsа. То есть,
пЁrсде, чем извлекать из текстд все-
возмоrl{Еые зяачеЕця, Ееобходимо
призватьl что у текста еqть "букваль-
tlыfi с!aысл" (rля девот8тяввыЙ), а
,пtевЕо - тот сцысл, кqгорый иЕту-
итпвЕо первцц пряходl{т па ум чита-
телю, аЕако!дому с коЕвеlrцйаши дая-
Hol! есгеегвепЕою языка. в даЕцоi.
ковтексте веобходш!!о qa!aетять, что
с сеlaцотяческоfi то!rкя iреяяя "адра-
вцЙ смысл' я Едеологяя _ расlворев-
яце друг в друле копстр},кты. Kpolie
того, каI! отraечал Р. Бsрт, девота-
ции - ато Ecet! лalшь захрепившпеся
в lrcтopиrt и языке !{овцогацди. То есгь
"здравый с!rЕм", к когорому апеJ!пш-
рует Эко, - с_лабое !лтешепие для се-
нlrотпки, а для семпопlкя посг-сfрук-
тура,rмФlкой - r подsвво. Тем более
иllтересяо поrвлевие этого пояятпя
в вовцепции врелого Эко - раввпй
Эко, прицяв Пrrрса, ве обращался
к самой цеолвозвачЕой категорилл
его сеццотttкв, во цоздаее IilмеяI(о
в связи с веЕоз!lожвостью решить
проблему крrrерия истrяЕой интер
претацпп olt воскре!цает проблему
здравого смысла ц "очевидвостей"
обыдевrlого созЕаЕпя. Дsлее, в русле
р8ссуждевий Эко, та!{ кsк факtitчес-
к'l вево3!пожво определrть крятерив
"ястиЕяой кятерпрет8цяи", цо]lспо
прибегвуть к прrвципу фальсифи-
цируе!пости лох(Еых tlятерпрета-
цrЙ, привицдя за осцову привцип
Поппера, согласrrо Koтopotay це су_
ществует прsЕЕл, чтобы устацовпть
'rtcтlrttrrocтb" ивтерпретаццц, одяа-
ко, как пiпвк!aуIч, lt ожно яайти прд-
Еllrо для уставовлеяия "лоrI.Еых"
яптерпретадяй. Ьо правtrло гласит,
что "ввутрепrtяя соглвсоваlltlость
текста доля(ва бцть прпвлта в кдче-
егве пара!aетр8 его пвтерпретации".
Во всякоia случае, лишъ сверив оа_

ключевие чптателя с тексгом k8tc
связвой целостЕоетью, !aожво дока.
зать, что lrlfгеЕц!и последаею осlllыс-
леЕы веряо. }та мысль достатоtlЕо
древпяя rr восходпт к Азгусtшву: лrо_
бм йЕ]rрDретациr, касýющЕlяся дая-
Еого фрагмевта текста, может бцть
прцемлеца, есrи ова подтверждаег_
ся, ц цафрот - должяа быть отверг-
r(ута, еслll оЕа протrlворечяt другпii
чаегя!a тоttо ,*ё текеrА. СовремевFые
теориц Г. вписываются в мвоговеко-
вую традшццю эзотерпtIеских rIе_
япЙ со своЙствеввыir r{тем, ll другRм
теоряям rrттерпретацrп болезвеЕяым
подозреяяем к очеЕидЕым зЕачевпям
текста (то) qто подрвзумеваегся здесь
под категорI.ей "адравого смысла"),
ТаrЕствеяЕое зваrlие, "]rнаследоваЕ-
яое' герiiетпстами ol варварских
,крецов, представляло уЕпверсум как
одця огроraЕый зеркмьвый зал, где
каr(дая вець отраr(ает rr обозЕачаег
вое друIяе. УlIиверсмьваа сц!aпатпя
вепосредствецЕо вцтекает ц9 шдеи
боrrествеllвой эlisцацияi пстокя ко-
lороЙ кроrотся в Едиtlоla и огкуда бе-
рет яаtlало протпворечие. "челове-
sескпй язык, чем более оц двусllaьaс_
лев и поливалеЕтеЕ, чем более оЕ
испоJtъзуеr ся!rволц lt метафоры, Teri
более оЕ ока3ываетс' приспособлев
для пмеяова!ия Вдrtяого, в которо!a
совцадарт все
Но Tarr, где торжестЕует совпадевпе
противополоrквосгей, f aia коллапси-
рует приuцлп tоri(дееrва" (Эко), В ре_
зультате l{яtерпрglацпя оказъaваЕгся
бескоцечной. Попытка бваружятъ
после.дюю, веоспорr ую, licTEBy ве_

дрт к посп}rввому ускольааяию сuЁс_
ла, Р8е!еRце объясваетса яе в тср-
ltnEax ею r,орtфлогисескпх и фуяl._
циоаальrlцх хдрактерястпк, Ео яа
освове подобпя, пусть да]ке и Ее-
полного, с другиlli эле!aевто!( кос_
iaoca. Если ояо Еесколько папоrrи-
вает какуrо-лшбо часть телв, то,
следоватёлъЕо, оно оlсцлает к 9то_
му телу. Но часть тела вмеет свое
аЕачецпе, ибо овд свrзава со авезда-
мli, а последвяя ваделепа сцыслом
поегольку, поскольку оЕа пЕгерпре_
тЕруется в тер!!иltах raузыкальвого
ряда, а ото, в свою очередь, вапо!a'l_
Еаgг ца!a об авtэпюкой Еерархиtt и та&
до б€сконесЕостп. Кдr(дая вець, эем_
яАя яля ябёсяая, скрывАет Е себе не-
кую тайву. Всякий раз, когда атд
таЙва рsскрывается, овд ведет к дру-
гому секрету вплоть до последЕей
т8йIrы. ПоследЕяя же тоfiца герiaе-
тисеской традпциtt coctoпT в том|
qто все сущее еегь тайяе. То есть гер-
мегическая тойва пуста. Герметrqе_
ское зваяие fiе исчезло в аявмах кс-
торииt оЕо переrкило христиавскпй
рацповалriа!l и пIюдолr(ало с).tцесг_
вовать как Illаргиваrьпый культур-
выЙ феЕомев ц средц алхкirrков,
п каббалllстов, и в лоЕе средЕевеко_
вого цеоплатоIlизма. В эпоху Репес_
савса, во ФлореЕции "Соrрцs Неr-
meticum" - пороr(деЕяе эллrtвиаtlд
2 в. - бЕл воспрrвят как свпдетель-
ство оqевь древI.его заа$пя, возвра-
щающего цас к врецева!i Моисея.
Спстелда ата была перёосмыслев8 ре-
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пессаясяыми llеоплатовикаllя и хрй-
стt{аяскиaп к8ббмксtаtсrt. С тех пор
герметцческа"' модель упрочила свои
пооицпц в совреrrеIlЕой культуре, су-
ществуя raежду laагиеfi и вдукой.
Гермеfизм !l мосткц.tзм пусгялп глу-
бокftе коряя в совреневвых культур-
rtыx праraтиках; Еекоюрые специфв,
qес!!rrе чергц'lrрtiagЕt.sескою под(ода
к текст/' обозвачrл Эrсо. По еrо мыспп:
1) Текс! - о огкрытый }я.rверсуй,
в котором иtrтерпретатор iiо)(€т рас_
кръaть бескоRечrtые в8аяшосвазr!.
2) Я3цк не способеЕ уповrtть увrl-
к&r!ьЕый и всегда существовавший
смысл: rlапротпв, фу1rкция яаыка со-
стоит в том, чтобы показать, что то,
о чем мý моrкеla iоlорять, яъляётс,
веего лишь совпадеяrем протйвопо-
ложвостеЙ. 3) Язык oTparrtaeT ве-
адекватвость !aыслr.r: наше бытие-в-
мпре - это Ее что I.tЕое, к8к бытце,
лпшеЕво€ трацсцеRдеЕтаJlьвоl! сiдыс-
ла.4) Любой текот, претевдующий
ца утвер iдепие чего_то одвознаrl.
Еого, это увиверсу!a в !iпЕtnатюре,
то есть пропзвод€Епе хитроупдЕого
Деi.Ilурга. 5) Совремеrrвцй тексту-
а,rtьвый гвосгицttа!a, те!a ве taeЕee,
весъrtrs щедр; всякrrfi, кто в состоя-
Еип tlавяаать вацереЕця читателя
ЕецосIllriкrмцlE 8амереЕпяl, автора,
lior(et стать'сверхчеловекоia", ко-
торый зваег иемrту, а иlaеЕвоi то, !пво
аlтор ве BBaJt, тго otl хотел 9тп!i ска_
зать, цф Е!aесто яего aоворит язъaк.
6) Спдсд.a текст, то естъ переходя от
иллtозltl! валпчесlвуюцек, в l!еll
якобЕ смыслs к осозввявю бескоЕеч-
Еоqг, вва,rевий, sитатель долrlсеп по.
доаревать, !гго каждая сIрочка весрг
иЕоЙ, т8Йпыfi, сшцсл; словаl вместо
тоtю, qтобы сообцать, скрываtOг в се_
бе вевнсказъaв8е ое; чеctъ Е хвмачк-
тат]елю. который в сос8ояЕпlt Dовять,
!гго теl(ст моясет сRааать что угодцо,
исключая то, !rпо ц!aел в впду его дв_
Topi как только пскомый смысл об-
Еаруr(ея, !iы yrr(e увереЕц, что уго
це подлrtЕкЕй смысл, посколъку
подливяыl леI(tlt глубже и так да-
лее, и тому подобпое; проигравrпиia
окаllыв8ется тот, кто ааверIпает этот
процссс, говоря "Я понял". 7) Подлив-
выЙ qrтатель 

- 'го 
тот, кr! осозяаgг,

tгпо едвве!веЕвал тайца текстд 
- 

это
пустотs. }гOг перечеЕь ltorrceт пока-
заться злой карпкsтуроfi, которую
Эко sдресует Еsиболее радпкмьЕылi
рецептRвкык коЕцепция!!, одкако
стояовt{!ся цоЕатЕы!r (юяовяой пафос
рассркдевпй Эко: рчь о необходимос-
тц создавця крtiгериев, оц)аяичиваю-
щих погеЕцIлалъЕо бесковечЕое число
пвтерпретац{й. В каком-то смнсле,
все, qTo угодво, мо)хет сов!aещать
в себе отвошеввя авалогпи l. подо-
бпл с sем угодво еще. Одвако разЕи-
ца неясду адоровой в паравоидаль-
ЕоЙ ЕптерпретациеЙ состоtlт, со-
гласпо Эко, в Totlt, чтобы призвать
ограFDlчевЕость этих подобrlй, а ве
выводпть иа iaпвиrvалъЕого сходст_
вА максиlrупa воэ!лоrfiвцх отЕоше_
виfi. fIодозревие cai.o по себе еце Ее
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является патологпей: п детекткв,
п учgЕый вправе I!одозревать, qто ве-
которые прпзЕакв _ очевкдвь!е,
во кФкущиеса второстепевЕыши _
ttaoryT укаirывать во вечто более ваrк-
Еое, во меЕее очевядвоо. На aтolv за.
коцЕо!a осЕоядЕя, ояи предrАгаlФl
f цпогезы, &с/горъaе цодлеr&ат Еровер_
ке. Гер!aетическиfi же семЕозис за-
щел слцtцком далбко ц!aеЕЕо по вице

драктпк подозре_
вrrя. Избыток любопытство ведет
к переоцеЕке звдчп1,1остя совпадё-
rtиЙ, которые объясЕяргся другrrrя
способа!(и. Эво св!тает, чго цы в со_
стояrtия вылввть i'Г." векоего текс-
т8, во это ви в коей шере ве должяо
оавдqать, lгто сlпцеqтвует лишь едяв_
ствеЕЕо возttоясваа, "истllввая" ип_
терпрет8цIlя. Ключевую роль прп
aтorl. играет вышеупоlirtlавIцеес,t
повятие "иЕтёIlцип текста" - inrar-
tia ореris. glo f,овятие не выrуraдает
Е8с воавращаться к рдаее отвергву-
тошу и, действtтельво, устаревшему
повrтцю пвtеЕцrи автора, одвако
поаволяет Eall' увцдеть, как 9тот
фактор огравичивает свободвую иг_
ру ,rЕтеццяЙ чцтатеrя - tпtefutio lec,

'oaiý, 
ПриIюда, статус и идеЕтификА_

цвs, iateпtio орёi8 с веобходп!rостью
предполаrакл более сгроIюе опредеJе_
яяе места ц фувкцпй таких [(aтefo-
ркй иятерпретативяого процесса,
I(arc эмпирическиfi читателъ, подра-
зу!rевеемыЙ чrтгатель и обра3цовыЙ
читатель. ИцтеItцця текста состоят
в производстве cýoelo образцово2о
чцlпаmеIя - iо есть читателr, спо-
собвого выявять смысл, запрограм-
i{проваЕвый Teкcfolllt, и тем самц!i
редуцировать бескоЕечfi ое колиqе-
ство возмоiI(ных прочтевI.rй к ве_
сколькЕм rвтерпретациям, предус-
шотреЕвым саl!им те&стом. ВыясЕе-

'lrе 
того, что яliевIrо хотел сI(азАть

текст| это всегдд своего рода Dаря.
но звавие копtекста и пояск вдябо.
ле€ экоЕомпчцого р€шеЕи,'t позЕоллет
y!!eBbmllтb IlеопределеяЕость ситуд.
цt!и. СуществyIот, фвусловяо, и друме
точкя зреIlrя ца проблему "правпль-
ЕоЙ" liЕтерпретацllи. PopTrr предла-
гает отказатьс, от поltсков того. что
текст "пмел в вrду ск8зать", ri яссле-
довать сrтуацяя использоваяия раз-
лцчвых опр€делеяий текста согласво
целям иятерпретдторов. Он считает,
что вве завпси!rостп от цаtцего жел8-
Еия, пцтеллектумьвая исfория со,
стовт как раз в том, что одвll ц те же
тексты использоDмись по-развоlltу,
с точкк ареIIия различllых иrтерпре-
татпввых словарей - согласяо целям
"пользователей", а Ее потопiу чlо
атопо хотел сам текст. Тем Ее !aеЕее,
Рорти оставляет ЕевъaясцеяЁым во-
Dрос. почему п как]им (бразом тексгы ,

лишеяяые "с]пцносги" п описываемые
тем способом, которнй соответствует
целп пользователя, асе,l{е способвы
о!aазывать сопроfйвлеЕие при попыт
ке подчиllить их атим целям ц в ко-
цечЕом счете измевить приорптеты
и аядачв своих чптатеjей. Дж. IЪJUrep,

ЕзвеgгЕый по свопш "стру!tтуралпст_
скйu" работаш, тsкж9 брелся здци-
тцть права "Г.". Прш 9тott оя (rr!aеч8.
ет, qто Эко свои!!п лптературвццп
работа.!aи звачителъво способствовsJt
усилеЕию цЕтерес& к герметическо_
!aу Еастойчиво!aу поцску секретЕых
кодоЕ, который оп крптпкует в сво_
пх теор€ти'lескiх текстах. Ьлее того,
Каллер полпгает, что так ядвыв&е-
цolt Г. Еа ca!|oir де.rtе моrкег ока:!атьс{
ФеЕопaеЕом ведост8точвой лвтерпре_
тдцпц ("чпdеriпtец}rеtаtiоп"). С sеiд
Каллер тякr8о Ее irortceI согл8сrdгься,
это призЕавце ключевой Iюлп "rrв_
теЕццй текста', что позволяет за-
клеfi !iить пекоторъaе прочтеЕил каra
про8влевrя "Г.", поскольку }то с сд_
!aого ЕачаJlа ограццчяв8ет возмож_
цостЕ потеЕцltllльЕЕх (rгкрыткй от_
цосцтельЕо текст8. В более обще!a
цдаяе, Еаллер видит цдеаJIьЕоЙ сп.
туадию, когда тексг '.rlе вавязыв8ет'
свои вопросы чпт8телю: гораздо иЕ_
тересвее уsпатьто, rlтo текст вовсе,,е
uйсп о Buay l g чцтательскяе ответн
sе дол)квы бtJrь пзвачаJrьЕо огравll_
qеЕы его ивт€ЕцЕяiдr. Возр8Jкая п8
тезис Эко об эксплуатацйи декоЕст_
руктпвцстами поtlятпя !веогравп-
чецЕыfi семцо3яс", Каллер сsитает,

црязваег идею
огравиqеЕЕостя сшцслов текстА его
ковтеr(сfо,g (я| такиtс обрв!ох, вва-
qеяия текста в даЕкоlll ковfексте ог-
раяпчеЕы), другое депо, что сдt к коIi-
тексты ивтерцретацвя могут быть
бескоцечвы. К тоцу Jae оЕ поJIаfает,
что теоретическм рефлексия о фувк_
цповироваяия и природе текста -кЕкиrл образош повествоваяяя окв_
зывают определенЕые 8ффектц lra
свою аудиtорию или мк,Iсалр детер-
!лиgирует ожидЕtlпя публикя * сд-
iaа по себе авляется очевь полезцым
цсточЕиком для пвпцriацrlи Еовцх
вопросов. По отой прячвве Коллер
яе Ерияпмает сторову Рорти, пред-
лsлаюцеf о удовлегЕориться 

gtlсполь-

зоааяяем|' те&стов, оста!яв в сторове
проблему способа пороясдеви, зва-
чевил. В качестве лrологl{и исследо-
вавия лt.тераа!Фы (и, соответqгвевЕо,
в пику арryмептац Рортя плr С. Фи_
ша) Каллер утверждает, что "цель
теории литературы как дисциплl{вы
состоит к!к раз в том| чтобы попн-
татъся рдзвять систематяческое вя-
деЕпе семиотпческих меr(авиа!aов
лптературы". Лкаде!дическое лите-
ратуроведеЕпе вемыслимо вве куль-
тивировавп8 поацции "удивлеяия
перед игрой токстов и их иптерпре_
таций". Таковы в общях чертах ар_
г)rмевты стороliциков ll протtlвяикоЕ
феt омева "Г.", сslaо воввrкяовевuе
п 8ктудлъносfь которого связавы с
повсемесгЕым распрстраяевием пост-
модервистскихl постструктурал ист_

ских и неогерменевтических концеп_
ций, объедйЕевЕых общим I.tвтересом
к проблеме текстумьвых стратегий.
(См. Dко, Иятергретs цrlя, Текстуsль.
Еце стрдr\еfrх.)

А. Р. Услаtооа

гипЕРРЕАльпость - 
поfifiтие

философии постмодерпизма, выра-

жающее приЕципцальЕый отказ от
идеп лпвейвостп в пользуtlдеЕ ск&ч-
кообрдзпого чередов8вll, аппсте!a
((DyKo). феsошеЕц Еqrяны, адек9ат-
Еосгв, реальЕосlц пересгают Еосцри_
ви!aаться Е качестве онтодогпчески
фуцдпроваЕяых Il rоспривпх8ются
в кдqестве aDеtaомеЕов сtiшволическо_
го цорядкд (см. Постмодерпllстrскrя
!увствп"ольЕосrь). В рамкЁх ков_
цепцuп "постпстории" (cir. Постпс.
fорпr) оформляется явтевци8 oтrca_
за от традllцЕоllЕого цсторпческого
соаЕацил п орlеlтацпя ца тр8ктовку
субъекта в коrтексте "ввеваходи!rо-
сти" причевптельво к псгорпческому
процессу. В подобвоii сецаятячесrоia
простраtIстве ФеЕошеЕ реальвостtl
обрета€, харsктеристrкя Г., в раш-
ках котороЙ орпгивал ta копц8 (под-
делка) сосуqествуют в одвок куль_
тиrЕом коЕтексте (сrr. Спмуляцпя).
ТаIсиu п]"тa!i постмодервязt вцво_
дит человека пв_под дяктата одЕой
определеЕвой культуры: трщсrуль-
турЕцй Mrp расчолалается Ее Е зове
директоркп по отЕоlпеЕию к {8лвч_
Еым кулIлу!цta, Ео оIlяовреldФrво вву_
Tptl цх всеra. Тр8t{скультура отвюдь
Ее оЕредел,яетсл как аддитцвва, сум_
ма содерrкавий вшичяых культур,
предлагая процессуаJlьцость кх Ег_
ровых t{одифиr(аций. Совре!aевяое
обцес?во ковституируется как обще-
сгво тогальаой зрелЕпшос-fя - тsк trа_
зцваеца, ввтIю_l(ультура (ср. Еицше_
авскую ковсгдтадию "исторпческой
болезЕи" европейской цпвилrзацпи,
собирающеЙ Е своI{х музеях осl.олкIl
процUtых культур - c!r. РуtтЕы). Со-
гласrrо БодриЙару, 3акоячЕлась Ее
тоJIько яс"^ория, Ео и сама реальgость,
Уст}rп{Е irecтo спirулятивЕой "г." си_
!дулякров. Дяалоfиqво, согласцо по_
зпцип Эко, мир культуры предстает
в совремецном cвoeli виде как сово_
купвоегь зЕаковых систем, привци_
пlляльво вё соотяесевЁых с ввесеми_
отическоЙ сФероЙ. ОдЕа lfa освоввых
идеЙ Эко отвосительяо культурвого
простравегвq - аrо идея "orcyTcтBy-
ющеЙ сtруктуры": ацакц культуры,
в (отороfi !aы ,кцвем, перпrаЕеятfiо
огкрцты для иЕlврпtrвтадии - любая
qеловеческая деятельвосrь связаца
с пвтерпрФацtrей зrrаков и практatчес-
кпrlсчерпцвается ею (см. Цвтергре-
тацяя, Ексчерuмептаця я). Такяш об-
равом, в кульц.ре поегмодерlIа сгатус
зIlака и статус оfuекта оказываютс''
неразличимы (Бодряйар фиксирует
эту сЕтуацйю посредством метафоры
"злой деirов образов"). (Dактически
Г. laоrlaет быть оцеяева как реакцrrя
культуры !а собстве$яую тота.ltьяую
симуляцяовЕоеrь: америкАяские вос_
ковые паворамы историч€ских собьa-
тиЙ в ватурsлъвую велв.tиву, Дис-
вейлецд к т. п. - "Нп)ег reality" как
Еовм идеология, созидаюцм собст-
веяц},ю ми(Dоломю. Г. (Фльсцфяrцrру-
ет субъекта !{ак потребителя, фальси-
фицйруётrкелацие покупать! которое
пряяямаётся за реальяое (см. Логr-
rca Пер-Ноэлs), В простравстве Г.
,&ела,яия оказываются прод},ктом ма_
Еипуллций, вкус ,a стr2шь - результа-
тоц своепо Еода идеололтIеской экспав-



сип соцltалцоqгп в t!цдквидушьвое
соаваЕце, По оцеяке Эко, дтрибутяв_
яой хараriтеристккоfi Г. явллется то,
qтo ов& заg!аlлrеl поверlfгь: имеЕво
та.ttой ц дол]кпа бытъ подливЕа8 ре-
мьЕосrь. ДясrrеЙлепд - зоца безус-
ловпой пасспЕвостя: позваяие его
"действителъвости" возмоrtOIо ля!ць
благодаря илситацпя!i "деfiствrтель-
востп", котор&я са!a& по себе поспт
с!!aуляциопЕый хдрsктер. В очер_
qеввоla семавтпческо!д проgгранстве
кФ( потреблеЕпе продуrrцяц цrоу_бп3.
весд, так п }'I{лоЕевrе сг вепо ремпзу-
tоt себя Drт!при Г,, заддощеЙ исчерпы-
ваrощее из!леревие бытия совЕаяrя
(ср. со сформуляровАtrвоfi в коЕтеtФ-
те ковцепцип Фрапкфуртской шко-
лц идее 'lодяоirерЕого человека',
траrедия которого заiiпючаетсл в ве-
возмо)I(вости осозвsяЕя собствеЕпой
одно!дерrrостх). Идея Г. оцеццвается
соареме!IЕой постшодерпистской ре-
флексЕей D rаqестsе одrrой иа фувда-
меЕталь!rых (Д. ЛrоЕ). (c!i. Вцрту-
альяа, реаJtьЕосtъ. )

Б. П.8оропченlсо

ГЕПОТЕ3А (греч. hypothesiý - ос-
яоваЕI,lе, предполоr(евие) - формд
оргавиздциtl вдучаого зв&впя, обес.
пеrrиваюцая даижевяе к Еово!aу зяа-
Еию, выводащая за lцккп ааличllого
(имеющегося) оваяЕ, r способегвую_
Iцдя (D отдельвых Фryчалх) реализащrя
Еовой t{деи (коЕцвIrrушьЕая схема Kata
9кспликаця8 пдеIr, как "общ&а Г."
теоряи). фуЕкццопальtrо офорtлл8-
ется как предварtlтадьЕое объясве_
вrе Еекоторого авлевця Ilлп rруш!ц
явлепцй. СтроUтli !lсходя из цредпо_
ло1.ев.lя об пмплпцитяох с]щесгвова_
Епя век('горою qlвоtпеЕяя порлдrо,
ремпзуеiiог! Kalt Еослёrtов&тельЕоgгь
!rередоваЕия явлеЕвй, позволяюцйх
(при соблюдевии Eopli rt праяил про_
цедуры) делать заrсл!очеппя (выводьa,
ItредположеЕяя) о сIруктуре объек-
тов, хардкторе я !есвоте (сущеgгвев-
яосfй) Фпксируеццх сsлзей объек-
fов| црпаЕаков, парашетров ll т. д.,
детерliпrtиIюваявосtя одвях явлеЕий
другими. Лоrтческ, фор!rулируется
по схеме услоЕво.категорвqескоФ
умозакIФqовпя, в Koтopoм Еуясцо
цодтверд!aть илц опIювёргЕуть опре_
делеЁЕую цосцлку. В атом смысле Г,
вЕглядит как полоr(евие, когорое
с логиqеской rrеобходямостью следу-
ег вз имеющек,ся зЕавпrl по выходцт
за его лределъa {граrпцы), п являеaся
перефорtпулпровtaоЙ обЕаруr(еЕЕоЙ
я рsзре!паемоfi Ероблеrдц. Процессу-
ФБво Г. (кяк переход о! яеЕзвесгвоI!,
проблемrrоф - I( язвеqгво!iу, пrпсге.
тцчески предполагае!дому) grроится
к&lt алгорит!a реалшзациш псследова-
теrьской целц с воз!.оr(вý!i выходоi.
Еа праrсгцческое рец,tеЕarе. Тем самьaш
Г. предзадаег вЕ}"греакюtо лоrпку раа-
Еертываltвя аЕаяия. В большквстве
слrlаев gro лоrrка обосвоваяця како-
ю-либо положеЕия, явогда - ломка
открытия (предполоtrевrе о суцесt_
воваяии векогоtюго явлеЕия). Г. -такм форrпа яор!aатпвцо-процессу-
альвой оргаIlпвации зяавпя, кото-
рая пе может быть Еепосредствецво

оцевеЕа с точкц ареltия ее истпвЕос_
ти шtя лФ(ttости. ОЕа задаgI веt(ого_
роо поле цеопределеваостя. Сцятие
этоfi веопределеЕвосгя я происходи:a
в ходе теоретцческоaо (логцческого)
босяования (докаааЕJЕ{rвА) Г. п (или)
ее опытвого цодтверкдеяпа tiлЕ опро-
DержеЕпя, то есть аlaпlрцчесвого
босповаяrrя. ПредIолоrl(еrrl.я, о(!орм_
леЕIlые к8к Г., всегда вероятвы
(и в oTolt отвошепиrr в той иля t!Еой
цере неопределеЕвц); процедурц обос-
воваяпя (проверкra) исходвцх ЕссJIедо-
вательских Г. всегдд есть шагп по
у!,евьlцению атой яеопрёделеявос-
тя| в Еределе _ по ее сяятию вооб_
це, что позволило бы иаliеЕl.lть стд_
тус зllдЕия вероятвостцого ва статус
зцаЕпя достовервого (теоретическо_
aо), а тем сацы!r цреодолегь Еорма_
тивво_процессуаJlьцые ограпliчеЕия
гцпотетиqеского аЕавпа (то есть
"лвквидцровать" Г. как фор!rу звs_
яия в даяаоrt ЕоЕкртпом цсследова_
яии t (яIи) теориr). Одяако в совре_
цёrtrrой !aетодологии Еауки давваs
ycтartoBкa все больше рассматршва-
ется как привципимьво полвостъю
Ее реаJtвзуемая яи в одвой ваучrrой
tеорцra, когора.в сама трактуегся как
совокупвость (cTpyKTyprrocTb rr ор_
aацпзоваввосгь) rтпогегцqескях кон_
структов, св8з8аввх в идеаJ!е от_
Еоtцеttuлми въaЕодrtaостп. В этош
коптексте Е llаучЕоtta зtlаЕии (тео_
ряи, чlюцrшдлде) рв9лt!чаlог ицвар!-
аЕтвое ядро и цервферцйпыfi "за-
щптвый поясО, отrсрЁтцй вовпе, з8_
виспмый от авовь аоявляющ!iхся
даввых и вуraддк)щийса Е постояtl_
rroм пере(Фрмулкроаапиi, своих по_
лоraевий, их цос!оа8аоu пер€обосЕо_
D!п!Е. ТакЕм образоta, "перцферпя"
IlрпЕцццшальво оФорхляется как
ЕробдемЕо-гппотетrческое аЕ8Епе,
гроцпца которопо с "ядромо всегда
досгаточво условва, коввевцt!ов&Jtъ_
Еа. В то rке вре!ля акцеЕт ва обосво_
ваяяе соqaвегстЕеЕаы' гипФ!етцчес_
ккх Еоложевпй вцутрп теорпи все
болъще за!aеЕяется а*цеяаош ва дrlс_
l.редптацию коЕкурllруюцпх тео-
рпй, а сашI{ теории вачЕЕаtот повц-

аться как прtlЕиrаеtaЕе па веру
пдтперян, как возliожвые точкЕ зре_
пия ва определеяяце предi!ртвые об-
Jlдсти, tо есть сшiо llауqвое зtIавие
ваqпЕ8ет трактоватьсл как прпв-
цяппалъЕо гrrпотети.Iаское (содер.
жаqее в себе пеустраяв!aый rio_
!ioET веоцределевчости, разрец!&е-
!rыf, коввеЕциоваrьriо t! (или)
sроцессуальЕо). "Гr'потетпвацяя"
зЕаяпя привод!lт к акту&лпз&циl! его
деятельвостЕо_тех'l ологllчоских
8спеrстов за сч€|"г работы с его содер_
жаппем, Тем сдlaыia !iож!о утверж-
дать (с иавествоЙ долеЙ условвости),
rrго llа]rtlвое зваяце ццёег дело скорее
ве с реsJtьвцки собьггяяtatr, а с аgми-
зом объевтиввнх Boзtaoжtf остей тех
t'лt' ивых событий. otro спосбво сЕя-
!aать(преодолевsтБ)собствевЕую про-
блемвостъ, во ве собствеrrЕую веrю''т-
l|ocтllocтb, !rго веяабеrraЕо ведет к его
вовоЙ проблематrаадик. Поворотвоfi
точкой к такому подходу цожво счr-
тать перевесеЕие акцектов с проце-
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ýФ верифrrкацпи вs процёдуры фаль_
сIrфrкацa{п звsяп8 (см. Варпфrпсшryrя,
(DlJЕatrфцк8цпя), со схем вывода,
орllеltтйроваrцых ва подiгверr(децие
Г., Еа схемы вцводд, орцеЕтировац_
вые яа опроверr(евяе Г. Подтверж-
д€вие следствця яз Г. способствует
лriпь ]величеЕrю прsвдоподобвости
суждевrл, отрццаяие же следствllя
способво постдвцть под соiдЕеЕllе са_
мо осяовsrrце Г. Опров€ржеЕие обладs_
ет большп!i аврrtстt qескцra потеЕци8-
лом| чем подтверraФIевиё, которое всо_
гда пробJtе!iатцчЕо, _ любое яа]дцое
полоя(ение, пока ово ве оцровергЕу-
то, мокsг бъrть расtмогрЕо кsк Г. (o!ro
всегд8 ееь "вопtrюшаяие', сФормулu-
роваЕЕое по опредеJtецвЕi{ правilлам
Е Bopiial! в соотаегствии с тем или
иIlыш идеаJrоrr зшавия к 'lпpocтpoerr-
вое" как адекЕатвал rсследоЕатель-
сrой сятуацип процедура). Необходп,
мо ра,зличать Г._освоваяйя и выводи_
мце из Еих Г..следствпя, которце,
собствевrrо, rr подrергаtсrгся процеду_
p8r, обосЕовавия. Пр!( этоta Еецодт_
верясдеЕпе одЁого я9 следствпй ве
есtь дост&тоrЕое условио длл опро_
верх(€впя Г.-освовавия. Хотя овs
и glавtflчся цод сохБеЕ ё} ресь идет,
скорее, о цроблематr3ацrи проце_
дуры поqгроеЕи8 сястеьaы Г. с по_
вторвоЙ аксплпкацпеЙ содерrсалця
(вплФть до ето перефор!(улирова!{ия-
переццтерпретации) ra проверкой
фор!aальЕой правпльllосги оргацrtза-
цlд собсfвеЕво процедуры. (В той цлп
цЕоЙ iaepe спрдведлпЕо, что работа
с гяпотетЕческп!i по статусу зцааЕ_
еr есть работа со звавпем в Ероце.
дlаволr peжrrMe). Теор€llическое обос-
Еоваяt!е Г. предцолагает ее проверку
ва цепротйворечивость, устаsовле_
вие ее прпЕцrпцальвоfi пlювеlмемо-
qги, въrявловпе ее щ)яJlоrкимосм к пс_
следIеlaоiaу !(лассуявJt€вцй, Есследо-
вs,вяе ее вЕi.водпмосгr'l liа болое общих
теоретв!tескпх полоrкекrf, | оценку
ее вltrсыЕаемое!п Е теорtlю qерез воз-
шоrкпую Еер€сtройху послqдвей. Э!tпи-
рпчвское обосвоваяие Г. пЕ,елполагает
llлп ЕаблrодеЕпе яцпеЕяЙ, описывае-
rrюс Г. (что редко воз!!ожно), Erли ра-
бqту по соотнесевию следствяй пз Г.
с ваJtиtlЕцlaи в обЕаруr(иваецы!.u
даЕllыI{и опытд. Работа с tlроцедп)а-
цп обосЕоваяпл Г. вырsботма в Еауч-
вой практrке уФаяовкп ЕА продуцr-
роваяrе воз!rожво болъtцего чпсла
взая!aосвааавых Г., с одЕой с!ороЕы,
Е trа усrдЕоцпевпе Boallorl.tlo больше-
го числа рефереЕтов (эvпири{еских
иtiдякдторов) для tсаrrсдой Г. - с дру_
гоЙ. В методологпЕ в8укя цар8ботан
рлд качествевЕшх параметров, кото_
рыia долrlва удовлgгворятъ цравиль_
во сфоDrrуляроваввая Г. Среди впх
l\ao)Kвo вазвать параjaетры: dщвости
(более предпоqт!rтельвьa!aш полага-
rdтсл г. с oxв8тoir большею колиtIест-
ва объектов); слоraФостIt (определеЕие
оптиму!lа включаемцх в структуру
Г. фа&торов); спецпфяцпруемостп
(устаяовлеЕие рsалкчи!tцх зЕаqеRий
для кахцоtю из факторов, включеп-
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вых в структуру Г.); детерrдиниро-
вsяЕостll (фактор тем более детер!дц-
пировак, чем больIпее l(олtaчество
наблюдевий учтево); фальспфици-
руемости я проверяемости (устаЕов-
леtlие грдвяц цеопределевяости Г.);

(содеряФтельцая
rr процессушьвая согласоваЕвость l .

внутри зваsия с усгаяовленяы!пи -
уже босяоваЕl ыlчп - полФrсеЕrями):
Ередсказуемости (fiа осЕове имею-
щцхся д8Ецых и зЕакriа); воспропа-
води!aости и устойч!lвости (меры
объективцости я достоверrrостr.t Г.).
Особо оговариваются процедурвце
требовавrя к Г. - ее привципиаль-
Еая реяJIизуе!!ость ва даввом уровяе
зваttия и даввыци средства!aи, пзбе-
гаяие в gей оценочвых суждевий,
отсутствие в пей яепроицтерпретп-
ровацЕЕх поцятий, !aивимизация
в !еЙ рдзличrrых ограЕпtIевиЙ Е до_
пущеций. Процедуры сf, ециФвццру-
ются для разлцчцых классов (типов)
Г.: осповкых и веосfiоввых (ориев_
тцрующихся ва развые исследова_
тельские задачц), цервичЕых tl вто_
ричЕых (воавикающих ва баве или
взамеЕ первых), а главвое - струк-
турвых (ориевтrроваЕпых tta вылв-
ленпе cтpyкTypl свойств, характер&
связеЙ объектs), фувкциовальвых
(орЕевтпроваЕвых Еа определецце
степевц тесЕоты свяаей я взаимо-
деЙствпЙ Bцyтprr определеtlЕоЙ це-
лостяостп), объасяительвых (прr-
qЕЕво-следствеввых). В ряде тцпо-
логий к объясцительЕым отцосят
и ФуЕrсццовальцце Г., в другшх тц-
ttологиях цх объедявяют в!!есте со
структурЕш!aI| в тип (класс) описа-
тельяых Г. (в обеих типологиях
структурвые Г. квалифrцируются
к8к опяс&тельпне). (См. также Гх-
цототхко-дедуктцвццй метод, П8.
укr, Теорпя.)

В. Л. Абgчlепtсо

ГЕПОТЕТИКО.ДЕДУIСТЕВIlЫЙ
моtод - метод полуqеЕпя цового
вваЕпя ц !aетод развертывдвця тео-
ptili, сущвосгь которопо заt(лючаетсrl
в создаЕии дедуктивво_связанвых
iдеr&ду собой lяпотев, пз которцх
въaводятс8 (дедуцriруются) в коЕеч-
вом втопе утверждеЕия об эмппрпче-
ских фдкт8х. В осцоае !детода ле)кит
цостулат о том, qто развитое теоре-
тrческое зяая!lе строцтся не за счет
процедур ивдуктпвЕого обобще8ия
давяых ц фактов, то есть "сЕиау",
8 развергывается l(ад бы "сверху" по
о!вошевию к последЕим. МожЕо вы-
делrть три 9тапа в реаJtпзациш атого
методд: 1) построеЕпе связ$оЙ, цело-
сгпоЙ, дедуктивtlо-сопод!мневцоЙ сис-
те!!ы гt-tпогез; 2) процедурд верифЕка_
цци шtи фsльсифвкаццп Еюй сис,tg!rы;
3) уточвевие п ковкрgгиаацпя исход-
Еой кояструкцпи. В любоЙ дедуктцв-
во_рАзвервутой системе вцделяют
две яруса гипотез - верхЕий и виrI{_
ЕпЙ. Гипотеsы последвеI9 выс1,]rпяют
к&к следствия & гипотеве (-ам) верх_
вего яруса ц 

'lмеЕво 
oHI,I подлежат

ампирпческо!!у обосцовацию (в свою
очер€дь, гипо|гезц впжвело ярусд !aо-
гут быть иерархиаироваяц), цо при
отом проверку проходит вся гипоте_
тико-дедуктпввая систе!iа как цело-
ствость, tllo делаег процесс переФор_
мулировки гltпотез весьмд сrоrкяой
исследовательскоfi процедурой. Рас_
согдасоваяце коЕструкццп с опцтом
еще не озвачает, что в Еей веsерцы
все гrtпотетические положеяи8. Од-
вако опыт свпдетельствует против
всей сиегемы гипогез одlrовремевrrо,
не позволЕя, Ic8K пр&вило| вцявить,
какоfi имевЕо ее олемецт ст8витсл
под сомltевце. Как правило, "давле-
вие" фактоs ве распростршrяется ва
гцпотезы Bepxltelý ярусд ("ядро сис_
темы"), а отвосятся к цорифирии си-
стемы _ промеrr(уточвоllaу !!еrсду
данввми и ядром слою гппотез. По-
явлецие вовых фактов приводит, чаще
всего, к формулировацаю дополви-
тельtlых гипотев дd hос с тем, чтобы
ассиiirлировать то, что веобъясяи!aо
из изначаJIьной сястемы гипmез. Од_
вако qреgмеряое возрастаяке гипогез
ad Ьос свцдетельствуег о серье3Еых
пзъяяах в ядре теориц. В коl.ечцом
Irпопе это вылпваетсrt в Ееобходttlaость
фор!aулцровки вовой п!потетико-де-
дуЕтивцой "кояструкцttи", спосо6_
вой объясвить яаучаешые фФстц без
введевия дополвительвых гипогез и,
кроме того, предскдзать вовые фак-
тц ((шс правило, выдвягаетса срдзу
taесколько t(оЕкурируюцих теоркй).
В соврешевцой методологяц ваукц
коЕкуреIщия гппоFЕгиlOфдеддсrтIЕвых
сиqгеla IвссматриЕается как борьба
различпых ясследователrcкцх про_
грашir. Пбедttв!цая cпgrreм8 получ8gг
сгатус "foдее аврпсгцческtt с!Jtьвой".
Г._,Щ. м. rrorrceT выстуцать в двуs раа-
вовцдЕостах; 1) оil !io*(eт быfь спо_
собо!a построеЁrrл сцсте!aы содер-
я(ательвых гипотез с цоследуюцим
(воз!rоясвым) их вцражеЕЕе!a в язы-
ке rддтё!iатпкц (пзЕачальцо вводит-
ся сrqгеliа содеtrDкопелыIых повятЕй) ;

2) оя шожет быть способом со3даци,
фор!iшьЕой сцсте!aы с посJIедующей
ее содержательяой иЕтерцретsццей
(изЕачоrьцо вводвтся м8те!a&тиtiес-
кий апперат). Последl'пй путь раа_
вергыв8лия гипогетико-дедуктиввой
сшстемы пол]ataил вазваЕrе метода
мдтематЕчес&ой гцпФгеаы (BJlц ldaтe-
t аrпческой экqграцол8ция).

В, Л. Абущеьtо

ГЛОВАЛИЗАЦЕЯ - тер!iпв для
обоввачевил сптуацtrп и3мевекпя
всех стороц ,rсязЕи общества под вли-
явпем общемшровой тецдеяции к
взаимозависцмостt,l ц открытостц.
Двигателе!д Г. выступает совремев-
вый капитализм (см.), поttпмsемый
к&к фааа псторип человеqеgгва tt к]а!(
цесущtaй определеняую (веолибермь-
цую) rcополитпческую я политичес-
кую програ!.цу. По шыслц Р. Рофрг_
сояа ("глобмиояци8", ЛондоIl, 1992),
"пояrтие глобалпвац!aц отвосится
ка& к (оl!iпрессиц лaира, так и lc иц_
тевсЕфикации осозItаI!ия мцра как
целого... как к коцкретЕой глобsль-

ававию глобальllого целого в 20 в,".
м. Уотерс ("глобsлизация". лоЕдоя,
Нью-Йорк, 1995) отмечает; Г. - ато
процесс, "в ходе когороtк} п блатода-
ря которому определяющее воздей-
ствие географип ва социальвое и

ной

культурЕое упра-
здtIяется и в котором людц ато упра_
адвенце все в большей цере осозва-
ют". По-впдrпiо!iу, впервьaе Г. как
феЕо!aев слпяr я рыцков отдельrlьrх
вrдов продукции в услуг, Ерошзво_
димых круttЕыцп трацсвацrtоваль-
Еыми корЕорацця!iй, была осмыс-
левво зафиксироваrrа а!aерикаяскиtl
уsевым Т. Левиттом в статье, опуб-
ликоваrrЕоfi в я(урЕале "Гарвард бrв-
Еес ревью" в 1983, Более широкое
зваqеяйе цовоцу термиву придаJtи
s Гарвардской школе бпаЕеса, а глав-
вы!t его популярязатоIю!д стш,пов-
скиЙ ковсультацт атоЙ ц!колы К. О!aэ,
опубликовавшвй в 1990 квшгу "Mrrp
бео грациц". Полаrал, что мпровая
эко!lомика теперь определяегся вваи_
!!оаависимостью трех цептров - ВС,
CIIIA, ЯпоIrпя, - оц утверrсдш, что
эково!aцческий вациоIIаJIцзм о!дель-
цых государств ста.л бессмыслецЕым,
в роли ,ке главвых "аI(теров" ваэко-
цоццческой сцеве выступают "гло-
бальвце фир!aы". Г. - ото прпаrrа-
цrе растуцей
совромеllвого мира, главЕЕ!a следсг-
вием которой лвлается ввачцтольцое
ослабдекие (векоторые исследовате_
лш вастаив8!ог дал(е ва раgрушеЕии)
ЕациоgальЕого пOсудаlютвеввого су
верецlггета под Е8пором действчй
цвых субъектов совре!aеввого DrиIю-
вого процесса _ прея(де BceI! трапс-
цаццоЕальвых корцораций r пвых
траасвациоцаJьЕых обравовавrtй, ва-
пря!aер, laеrкдвародвых t{otgltaцr*,
ФпЕдвсовых пEcTIlT)aToB, атвtlqес.
ких дпасцор, религrоаtlцх двиr(е-
вйЙ, пдафяоаЕых групп п т. д. Не свл-
ааццце, D отличие ог цациоваJlьвых
государств, условпямя !aех(дуцарод_
вых док,воIюв и коввеЕцlй, ,Trl трsцс-
цациоцальвые образовавия оказцва_
ются D более выгодЕо!a полоrкеЕпи,
перераспределяа в свою пользу вла_
стЕве полrrоuоtlrя. освовпой сферой
Г. является меrr<дуваIюдtlая акоцо!aц-
чеоt]ая сt!сгема(iiировая aкotlot{пKa),
то есть глобаJ!ьвые производство, б_
ьaеЕ п потреблеяие, осуцесгвляемые
предприятпяця в вациопальвых эко_
по!aика]к ц Еа всемпрво!a рцвке. Хо-
т, основЕ8я ч8сть глобалъвого цро-
дукта погребляется в страЕах.прои3-
водителлхl Еациовальвое раавцтце

все более увязывается с глоба.пьвы_
Mrt структурд!aи rr ставовится более
мцогостороцви!л и разЕоплдвовым,
че!, это было в прошло!a. Успех гло-
бмьЕЕх корпорацпй в знаqительвой
мере опирается яапрязваяие их про_
дукции потребптеляiiп раa}вых сгра!t.
ДФfiе в стрдвах с высоким уIювlrем
рааDитил товар!rого gациова.л!aз!aа
продукцкя глобальвых корпорацrlй
цаходит успешЕый сбыт по прt{rlяве
ее отвосительЕой дешевrзвы п каче-
ства. Кtrюме того, огроrf,Еые прибыли
глобалъllых корпорациЙ позволя-
ют вкладывать гпгаЕтские средстватак и осо_
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в реклд!aу, вrtуrчаюцую потребпте_
ляlд, что ато имевЕо те товары я ус-
луги, которые им ЕрltЕц. Глобаль_
вые производсгво я сбыт форrлЕруют
глобальвого потребителя _ "граяt_
даяппа мира", которцй во всех стра-
lia1( пщет и ЕаходtIт одво и то же,
васлдrкдается одttим tt тем 

't(е. 
г,

предстаЕляет собой комплексвую
теЕдевцию в развитив совремеЕвого
мира, аатраrиваюцую его акоцомп_
qесвие, политическце, культурвъiе,
цо в перв},ю оqередь цвфор!rаццоЕЕо_
коliiifуЕикациояяые аспекты. так,
tvtoщBьlм двпгателе!a процесс8 Г. qга_
ди алектрояЕые СМИ. Спутвиковое
телевцдеЕие, получ8ющее Есе боль_
цое распростраЕевпе, ломает вдцпо-
ЕдльЕые граЕпцы, преврдщает по_
стоявво растуцую часть цаселеЕпя
3емлп в одяу гпгавтскую теле&удп_
торию, K(yropajr смотр!aт од!lи ц те же
фЕльмы, любит в зяает одвrх и тех
же звезд, стремится !с одвим и тем
же символ8ц цатерйаJlьяоaо ycllexa
(см. Всемщrвая доровшя). Друt9й вФк-
цой составляющей п[юцесса Г. высту_
пили совремеввые иЕфор!aациоввые
техвоJlогип (Ивтервет, компьютер"
яал смsь, муJьтимедвsит. п.), позво_
лившие травспациовальвы!! орга-
Еизациам размецать раалцчвые
составляющЕе проиоводствеЕвого
процесса в рааных стравах, сохра-
Еяя пt lt,гом тесвые ковrакты (см. Еп-
торвет, Ко!tпьIоtер). Так, ..ировой
ФцЕаЕсовыfi рыяок являет собоfi в
вастоащее времл иптец)провавЕую
глоб&rrьвую спс!ему, seTкo скоорди-
виIюваппую через мгЕовевпые теле.
ком!aувцкациr. Ушеtrьшевпе Ееоб_
ходп!uостп фrrвцческцх ковт8ктов
tле)rду проliаsодrlтеляши и потребп.
тел8мй цоаволцло Еекоторъп, услу_
гам, кqгорые раЕее Beвo3lto]tcвo бц-
ло ttродать ва хеждуцародЕцх рцl_
ках, стать объектом спецпФЕческой
торl.о&пи. ТаI(, любуюдеательЕоqtь,
которая осуществц!lа Еа акраве яли
по телефоtrу (от подпрювки программ-
Еопо обеспечеяяя до продаr*п авца-
бЕлетов), спало возмоr*Еым пlюизЕе-
сти D любой точке мшр&, сваза!шись
череа спутвцк илЕ коtaпьtотер. Фор_
шцрующаяса спсге!r8 глобмьЕой ив.
iDорlrации фор!.ируе. потребвости
и пЕтеросы, общие для a*ttтелей всех
страв. В свою оqередь глобальвые
потребвоств вед!rт к появлевию гло-
бальпых продуктов. Это проявляет-
ся в стаядартиаацпи товаров п увr_
фикации торговъaх !aарок. К чпслу
товаров, которые цриобретают вид
стапдартвых (глобальвцх), уrке цояс_
ЕО ОТВеСТИ !ilОТОЦИlСПЫ, аУДПОКаССе-
тц, дцски CD,
компьютеръ! и ряд других. Следую-
щЕЙ уровеЕь Г. - уЕвфикация !aе-
вед'l{ерскоfi стратегии и тактики,
раврабатьiвоемоЙ для глобального
рывка беа попыток адаптации уп-
равлеяйя к !!есtrой спецrфике. Та-
кrш обраоом, Г. предполаIает такrке
Е теtIдевцию к унификации raшра, к
)lсЕаци по едццым привццпам, при-
вержеЕвостп едкЕым цеввостям,
следоваtlиtо едцЕы!a обыч8яlia ц вор-
rKaM цоведеяrя. (ИвдЕвидуальвце

феяо!aеЕологип во все большей сте-
пеЕи реллтпвизирукугся в глобаль_
вой сисf,еliе коордtrпат.) Г. фувдиро-
ваЕа соццальЕы!a состоrlяе!a, &огда
сццволпtaескце практшки прцорятег.
tп;t по оrвоlцеЕйю к матерl{алы!ыia,
ва!мЕаgг до!aцЕиров8ть Г. си!@олисе.
cкalx обмеЕов, освобокдающих (уrке
в силусвоей пряроды) соIшмъвые от_
ЕоmеЕия от рефе-
ревций. Г. ведет к взапмцо!aу упо_
доблеgпю соцпальЕых практик Еа
уровве повседllевпой ,кизtIп (c!r. Поса.
модерцпqrски* шtlпоридлrrзм). И!aев_
tlo этот аспект Г. является традкци_
овцым объекто!i крrтикrt защит_
Епков Еациовальяых культурвых
традпцrrй от эскалацпц вападtой
и прежде всего амерпкаiской иtl-
формаццоЕвой продукции. Овп по-
лагаю,l, что Г. ивфор!aациоtrво_ком-
муциlсациовцых ltроцессов ведет к
яивелироваяию са!побыт8ости куль-
тур в раалrsцых страlIах ц цодtlцЕе_
цию СМИ ве гумаЕитарЕцм, а ком_
мерческцц ивтересам. Как отмеqает
фраЕцузский ученый Д. Коэв, "про-
шло вемl!ого лет, а к повятию глоба-
лизацпп уя(о cтaJltl (rгпоситься с по_
доореqием: одви считают, что ово
предполаfает фаталистпческое оt_
Еошевйе к происходящиld в !aире
пзмевевця!l, в то время как другп9
прt!зывакуг к аащпте вЕвеlпвего до_
рогоЙ цеЕоЙ !авоевавцого общест_
ве!вого порядка оr тевдоцций столь
соilllrlтельвопо качества". По мыслв
,ке дцректора Цевтрв Ферrаяда Бро.
деля по ивучеЕяю 9KoBolErKи, псто_
рической спсте!aы и цивипиваций
И. Валлерстайва (1999), идея Г. как
уаиверслlьЕо!! отаца мrровоп0 ра3_
витtlа есть 'гро!tадвм оцtЕбка со_
вре!aевяоЙ деЙствlrтq,tьЕостl|l dlaан,
Еавяоаttвцй па!a вJ!астЕы!aи группц_
lювкамв п llalir llte сa!a!]l!aп, часто
в о!чаяtrии... МЕ моя(е!a душать об
атоtл пер€ходе Kat( о полптяческой
битве !aежду двуta.я tсt упЕцrи лаге.
trмlaи: вех, вго хоqеl уд€р'ltать щ)rвu-
легиt! сущесrвующей Ееревпопраs-
воЙ сиспёшы, п лапере!a тех, ýго хотеJI
бц впдеть создаlrЕе Еовой сцстеraы,
которая будет более спрsэедливой".
(См. Гоопоlвтlпса.)

Е, It, Ве*ноеец, й. В. Сuаорасая

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛВМЫ СО-
ВРЕМЕIIНОСТИ _ проблеi.цое по-
ле, отрАrlсаюцее совоку!lЕостъ жпз_
цевво вФквых пФле!a qеловечесгва
ц содерлсацее обобщевЕую хдракте_
рцстиЕу ваrкЕейших Е8праЕлевий
развптия обцества и его будущего.
К чцслу Г. П. С. отвосятся слqдуюЕре
вх группы: политпческие, соцпмь_
вые, оконоцические, 9кологяческпе,.
деlrографяqеские и ва]пrво_техни!tе-
скце. ВыдеJяtoт таftже такце Г. П. С.,
как иптерсоцпаJrьвыё, firюблеrrы от.
Ilошевпй обцества в qеловека, про-
блеiaы о4цоцеЕпй sеловека, общесгва
п прцроды, В сушмарЕо!a виде iaогlгr
бытъ выделевы три осЕовяые грув_
цц Г. П. С. В первую очередь, 9то
пIюбле!.ы предотврацеЕпя мяровой
термоядервой войвы, обеспечевия
беаопасвостя людей, усrраяевr!я 9ко_
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Ео!aи!rеской отсталостп отдельвых
стран, лцквйдацпи голода, Еящеты
п tlегра!aотвостц. Вторую группу
Г. П. С. сост8влrют пробле!.ы, воа_
викшпе в результате вбаиlrодейсгвrи
общества я пряродш. Необходrrмы бес-
Ерецедевтяые успл!lя по предотвра-
щевrю заrряоЕевпя окруJrсдоцей срФ,
ды и сохрацеЕЕю ее качества; рацп_
оЕальЕое Еспользоваяие вмrчвых
прирqдвых пскопаемЕх п поцскп Ео_
выхэверIlmиqескцх ресурсов; обеспе-
qеЕце человечества сьц)ьец и продо-
вольgгвrем; освоеЕIlе океаяа и кос!дп_
ческого проgгр&аgгва п др. К третьей
группе Г. П. С. отпосятся пIюблемц,
обусловлецвые отпоцIеЕпем челове_
ка Е обцества: во!ццклц задачц ог-
равичецпя стремительвого Iюста !la-
селеЕ!!я; предвидевия и предотвра.
цеЕия отрицательвых последствпй
ЕаучЕо-техвическоaо прогресса, ве_
дущих к бЕологиqескоЙ деградsциrr
человека; борьбы с распроеграяеЕием
аJIкоголизма п царкопlаяии; совер-
шеfiс,jгвовдяцп вдраэоохраяеЕвя tr об_
разоваяия r' др. Г. П. С., будучи по_
рФкдевы ходом предtцествуюцего
общественЕого р&8в}!тпя, достигли
rеобычайвой остротц к Еsqалу 21 в.
в сцлу краЙце усилпыцеЙс,я ttepaлro-
шерцоспl соцпальЕо_экояоllll{ческоtll
поrlитl,llrескою, цауsво-техвl.чес&ою,
демографического, акоJlогlлчоскою я
кулJгурвою раввлтяя paarrlltвýx rac}-
дарств. Их решевие требу€т объедrве-
вця успJtий всех страв для преодоле_
вия опасtlоgIи акологическоfi кАтдсr-
роФьi. ГлобшъЕостьдавпых пlюблеrt
оuределается тем, что оцц так илr
пва!rе касаютса всего челоЕечеств8
и Ее шог]aт решдтьса паолпроваЕво
одва от другой. Последоввтельвое
разреIпеЕЕе Г. П. С, предполагsет
ликвидадllю соцIiальЕых автагопrа_
шов, устаЕовлеЕпе гдрховпчяцх
отво!цеЕцй шеr(ду обществом п пря-
родоЙ, Ебреход всего обцеств8 Еа ко-
эволюцпопвый вуть развrтЕя. В
силу атого актпвиаацпа междуна_
родвоft деятельцостяl ll&правлея-
воf, ва выработку общцх цодходов
rc охраяе окруlr(aюцей средц, rra со-
здавше п быстреfiшее введревие в
практику теglов ее качеGrва, ва р&а_
работку юрцдrrческпх Еор!д приро_
дополь8овавпя, соцровоra(даетсfi пё.
peclioтpoм векоторцх традпциоа-
Ецх экологпческвх теоретячесвпх
полоrrсеЕЕй я представлевий.

П. А- Воаопьм@о

ГЛУВЕННЛЯ ПСИХОЛОГИЯ -собц!rательЕое поЕятие, посредством
которого обоаЕачаюп ряд ра8лпчЕых
вапраепеrтиfi, течевгЙ, ttIKoJI п tоовцеп-
ш{й пспхолов{ц, прrпдающих особое
аsаqецие де,тrеJьЕосгta п исслqдоваяпю
раввообрадвых б€ссоавательЕых ко!i-
повеlilтов, !aехавив!aов и процессов,
скрытrл< в г.lтубпвах псl.atrкц qеJовеIсА.
обычяо к Г. П. mяосят пспхоаяаJtиз
Фрейда, ивдявидуаJtьвую психоло_
гпю Адлера, ацаJtrtrческую псяхо-
логяю Ювга, пеофрейдЕзм (Хоркк.

i
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Фрошr я дl.). Ипогда _ эmпсяхоJIопло
А. (Dрейд, экзистеiц альЕцй аlIrrка
Бпвсв8цгер&, горцяqескуrо Еспхоло_
гию У. Мак-Дугалл8, психосопaдти_
ку rD. длексавдера, веопсихоаямиз
Г. Шульц_Гевке l др. Повятrrе Г. П.
было введево в ва!r.rrтый оборот в ков_
це 19 в. щвеЙцаDским пспхцатроц
Э. Блейлеро!. для обознsчевяа от_

расди ЕсцхолошЕ, ttсследуюцей фе_
aoireЕ бессоаrl ательЕог{t,

В. И, Овчаревпо

ГЛЮКСМАIl (GlчсksmАпп) Апдре
(р. 193?) _ фр8пцузскк* фЕлосоФ.
Работдл ассястевто!л у Арона. Поз-
же - соtрудrяк НадrrоцаrtьвоI9 ЦеЕт.
ра Еа]пrвых цсследоваЕпй. ОсЕовrне
сочивеrlпr: "Рассуждеtrяе о воfiве"
(1967), "Кухsрка я лФдоед" (1975),
"господа !.ъ.слптели" (1977), "Евро-
па 200,1', (1980), ''Цквпзп и qграс!ь''
(l981),'силs trслоrокруr(еtrrя" (1983),
"Глупость" (1985), "Декарт - ото
Фравцlrя" (198?) п др. В рдввцх ра-
ботдх, sl.алrlзиру, прпроду я харш(.
тер войв, Г. воиву
как схецу актtlЕвого сопрсtllвлеЕпi I
как революцию - ее ипостаси 86со-
лютЕого уЕIr{тожевпя. Прll ато!a до_
цrвllроlааItе вектора яасЕлЕя в со_
вре!aевво!a обществе Г. свrзывает
с ко!a!lIувцсгпческпl! проеltтом, пола-
гая, что и!aеЕво йдеолоrяя в ее iiapк-
совом rадавпп ацqlупила цредпосыл-
коЙ всах тогмптдрвых р€х(пмов. По
цыслн Г., отвоЕевие "господство -подqивеЕие' лежrт в сапо!a освова-
Епи рацlлоЕаJlьяо ортацrзоваsяого
обществs (ср. со струкf уралrrстской
кояцепциеЙ 

l'власгь 

- 
онавие"). ,Що-

qaиrriеЕrе свободц в подобвых ршrкдх
Еевозl{ожво, поскqrъку: а) отдеJrьвце
ЕIены cowytEa ве в сосюrвив освобо-
дцться, пбо Ее!rзбывво прrrсутqтвует
"отсутствурщий ГосподIiЕ", созддв_
rчиЙ как это обцество, так r' его за-
ковш; 6) обцество це свободво ttаl(
целое, так как даrке высту!аа в ка-
qестве l'обцества 

рдвцых", ово ут-
верЕ(даег для оебя саiiою "всеобщrЙ
р&цпопальвый прпЕцяп порабоце_
Еяя" - дпсцЕплиЕу; в) общестЕо,
ка& правtaло, яе в состо8яцп "Е!.пор_
тпровать" свободу rзвве в сплу того,
что 9коцо!aиqеское процветавпе ва-
стоятельпо требует от JпобоrD социуца
экспаЕсия цесвободы. Революции п
вх пророки - <Dtхте, Гетlль, Mapt(c
и IIЕцце - до Г., в тоЙ 

'(е 
liepe вtt-

яоввы в ]rrBacax fсгалиtарп9м8, а ко_
еfi связаны с проrсхол(девием I'де&-
лов равевства (безраз.rтичво, дла всех
индивкдов илх х ц36раацой чдстп).
Текстъa "великях авторятетов", цо
laвеI.цю Г., веобходпмо ковегrтуllру_
ют "дискурс Властителя", подчиItя-
ющяй себе исторяю. Изобретеяrая
формулs "делай то, что зsхочешь",
согласяо Г.: 1) радикдльЕа, ибо "це_
правлеrlа Еа Е&стояцее ("делдй")
и управляет будущя!r ("то, что здхо-
чешь"). Прошлое сгеrrrо, поскольку
повтоIмть эту формулу оз$ачает сво-
ва BaqBTb все с Еуля_. Свма ковст_

рукцца и вадаЕцал оргаЕизаqпi по_
мещает послуцIвllкоЕ в своек) рода
аЕтrlцоttастнрь, ltодчицля их аЕтп_
правцл&!t, Koтoptne разработаttц Ее
цеяэе детдльяо; 2) реяолюцпопва,
так как акцеятирует !aошецт, когда
"все 8оз!aоr(во': ltotaeпT 'когда все
Boзilor<tlo" Еыдается 38 aliт роrсде_
ttц, ка)кдого цвдпвяд]rтllа, входя_
щего в ату общЕость; 3) баойруетсл
IIа коллектIвttзме. Мш свободвы все
вшесте. 3вачпт, свободев лцlдь кол_
локтцв: "6лаrодаря }той свМоде ови
предцрII!.ут усплrя, чтобц осуцест-
вить то, qто, ца их вагляд, долrl(цо
вравцтьс8 квдl!вцдJryшу... Общество,
та&rш обраsоra, обречеtlо бесЕоrеsво
поаrорять акf своего роJaaдеЕвя: оцо
существует ч€рез повелеЕпе, и цер-
вою вачаJIьвика сшевrп слqдlrющrй...
Ваrr(во л[trць вастояцФе: будущее,
всJlёд о8 проц!цьaш, долrФо быть р8з-
pytцeвo, ябо decgr в себе угроау Ее_
пр€дусraогреввых изшеяеппйi 4) дик-
таторская. "Долай то 

- что хоqёшь'
аваломчво более ту!(sЕвоlrу 'делsй
то - tцo сJtедУgг я3 rrаIrкспзrrа". При_
каз беа каких-лпбо оюворок п вовра_
)кеЕяЙ сац по себе возводит Еепре_
одо]rll!(ую дпссйцметрkю _ меrкду
Tera, кто проlозглаIцает ато как за_
ков, !l тец, кто эфо восцрйЕи!iдег как
правrлохспзЕr; 5) теологячва. Ь ос-
вовд релart!озва мк у Святом Авry-
стпва: "Любri Бога, cJryr(п (Еuу)
ц делай что хочешъ". Мысль 20 в.
глдсцт: "Вее ра3р€tцеFо" - ра!рыв
с!яаи с 8олей Воr(ьей устраяrеr ре_
лЕгкозЕую окраску, Ео следц разры_
ва осtаrcrrся: в подтекgге следуег l'Ес_

ли Ьг ушер, то все позволево'. Исче-
зает релЕгкозlая связь, во ве цеqго
зааяшакуг увllаерсалиацрующяе рас_
суждеЕця, которце ведутса с тец ,ке
авторЕтето!a, trю был прЕсуlц tвцtiо_
вальttой теологии. По убеrсдеlrиD Г.,
'3адача задес бюIюкратическях спс-
те!d - предсlать цмевяо как Систе_
!aа, речь rrдgг це сrолько о то!a, qтобы
пр!iцевцть закоЕ, скольtaо о To!l, tгго
суц{еqtвуgг такал Еещь, ка!с 3акоц".
По Dерсяя Г,, ася европейская ацох8
после ПросЕещеЕпя де!aоЕстршрует
тевдевцяю возрвqmяпя роля рд:tума
в бществеяrlой жtlзаll ц епо посlупа_
телыlое сгоrкдеqгвпевrе с влаdlью:
в 1789 бцл иЕцццпровав процесс
вrrедревпя в хsссы "волrr к господст_
ву". Иriевво Фl{хте, провоаaлдсив_
Фяfi долraевствовдвяе фцлософrи
быть логячески обосцоЕаяЕой сtlgге-
!доl, "освовоцолаrшощеЙ rrаукоЙ",
'Ъдукоучеrrrец", aцrодуцвроваr, по Г.,
устацовку на ее цревраtqеппе в (сдо.
вацп (Drxтe) "ясточЕик человечес_
кого !aогуцества'. Т8ковдя Еаука
у Фrхте "должЕа обладать прЕsци-
поlr, кmоры* ве uоясет бЕть докs,заЕ
вп из вее сацоЙ, Ея пз каt(оЙ"Еtrбудь
д)]поЙ вауки. ибо он& е,агь цаивысшая
яаука". По фихте, 'лействоватЫ -вог для rreк) iaц суцествуелr". Г. ycrcB_
тряваег в уrой иЕтеллектумьцой ли-
цпи проект полltтивацйв фплософяй
с цёлью достяrковп, абсолrотЕою I!c-
подегв8 субъaкта. Субъектоta - дея-
тельllыla п актцвцым _ в да!iЕом
коltтексте ставовктся само Bвalll,le,

а рааверrы!аЕае 'Я" окаоывается
то'l(дееIвgвцыш акспаЕспи припцп_
па господства. 3ваЕiе, раауц цачп-
яаlот до!tивировать вад действцтель-
Еостьюi процсходrт сIlлавлеЕrё Еаукп
(дбсолютsого sЕавпя) и революцйя
(орrевтацпя "абсодотяой деятедьво-
стц" paaylra ва цер!aаЕевтЕое и все-
объешrrощее отрrцаЕяе) в цельпую
шетафп3яку госЕодства - цодчr_
веtr.rя. С!лть фцхтеа!tского учевил
о свободе, по !tысди Г., такова: "Мц
долrшы соцЕаJIизцровать людей, ис_
ходя пз ltx свфодц". Вдsльвейце!i,
в продолжевце ядей Фпхте, Гегель,
соглоспо Г,, сфор!дулировал вьaвод:
"по3Еав8ть _ 9Еaчпт господство-
вать", дополt{яв его впоследствпя
теаисо!a "шцслю, следовательво, го-
судАрство существует". Свободд, по
Гегелю, в пвтерпретацяи Г,, опреде-
лrется как 'црЕвциц, говоряций о
Toia, каlсцla способо!, Ераэптель дол_
жев упрамять". Оцоппвая вклад
Маркса в додо порабощевил человg_
.recT8e, Г. прпшел к вцводу, тго тоr
"предлохtпл стратеfпческую cxeliy
дещяфровкЕ, а сдедоватепьttо, я ор-
гаlизацr' taруI!Еых ковфлrктов в
совtl€мевtых общоствах". Маркс, Kalt
цолагает г., как п все !вл8сrителп_
мцслители" старту€т следуюцплr о6-
рдзо!a: "вачпЕает с вуля", рsаруrцая
Есе Ередrдесга]пощае, п далаб _ 'со_
здаеf вдуку доJtrlсвопо". Маркс с5rцел
сфорйулиIювать "целоgгвое rr€шевие
проблеir (Dравцузской револrоцви",
аRцеЕтrроЕаЕ вЕrtсавие ва !робле_
м8х того, "кдк долr(ао быть оргаяя_
зоэаЕо общество; каки!a сuособоt!
люди, хсцвуцriе Е ве!a, !aогут бцть
свободпы!aп; к]ак taortllo упшsллть
"плебсом". !аввая схеша Маркса,
по Г., базируется ва мЕотезе, в сост.
ветqгвпя с когоlюfi "отношеsия властЕ
по овредепевпю вывarдятlJl яа оIвош€-
аяЙ шех(дt вещаiiи". Пропз!одrтгель-
нце силы, TatФla образо!a, оказцtl8ют-
сл ве чеш вЕыra, Kata 'пвстцт}rташя
провзводст!8 Еластп", вокруг кото_
рых ц развора{яваютса ковфлк(ты
совреiaевЕоIю бцества. И, ваковец,
Нццше, rrо sерсци Г., отброспл ве_
tlуrзЕые и96цтоqЕостп и в освове со_
цц8льяос!t' цоlt€сtял 'волю к влас-
ти". Дл8 НЕцше, по !aцсли Г., "все
оргаяпаацriЕ, I!сударqIвоl ядука, Ес-
кусство, полвтпка, релпгЕл яЕляют_
с, только "форrообр8еоЕадяя!a,r iос-
подстваl', структурой волlл к влас-
ти". Нrцrце, с точкц ареЕия Г.,
отl{азапся от последiего возмо),(вого
вдпка!ора власгянх отtlодIевий -окоЕопaическпх даявостей (товаров).

IIемецкяй цыслитель провоагласцJ!i
"Вrасf,вующЕй riзмеряет са!{, ве чоа-
воля, прв ,тоц, lпобы его изlерялиi
оЕ саш задает норuы". Подвод, итог
иtтеллектуяJIьЕц!д доgгижеЕпям аа_
падtlоевропейской филосоtDсlrой трs_
дrциrr 18-19 вв. в атой сфере, Г, от_
!rеч8ет, !rго в рАкурсе общей овтоло_
гпи цдет цоuск огвега ilа воЕрос "qто
тýкое бытие и сущее'. В раýЕороте
же спецrальвоfi овтоломп вJtаgгите-
ли-llaысJltlтели, по Г., выясвяlот "кm
сущttЙ" с целью 'trредgгав}rть црогрям-
му paдltcaJtмolo rcсподсгва вад всем".



Как акцевтирует Г,, "все совремев-
Еое посподство в своей глубпЕЕой ос_
!lове !iетафпзпческое". Прпзвапrе
подобвых фялософскях дrскурсов,
цо taысли Г., вllедреttце в ткаць ре-
мьяостп определеЕЕцх тrпов гос-
подgгва: цаличеgгв}пощиесреlи ЕарФ,
дапрогиворечяя gtаяоаЕтсrl Boзlllorl(-
вц!! "рацяоЕмьно r сt{стематпчцо
поставить ца слуrr(бу правцтельст-
вд!i". Попыткц прцширить блдгое
(вмичвое пля стаЕrцее) состоявце
общества с веизбцввой соцпsJIъной
Еесправедливосгьtо Г. трактует каr(
"еоцподицеп" /до аяалогrr:'теодй_
цея" как пtюблеlas опрsадаяпя Бога
в ковтексге преауцItциш весовершеЕ_
сгва создаввоt! !aц шира - ' 

Л./. Ес_
тествевЕо в этом коЕтексте то, что
ядею "блаrд" Г. хардктерtrзуег в с1га_
тусе уtrиверсальпой "гл]rпости" (про_
явJtевия "воивствующего кретцвrв_
ма"), фувдt!рующей все базовце идео_
логци. Обращаясь к фrrrурslt Сокрота
r ,Щекарта, Г. подчеркпвает, rrго под_
лпцЕое прпзвавrе фялосоФ& соqтопт
сгяюдь ве в раsрдботке яarаЕе)твер]rс_
даIощего !aораJ!ьво_идеолошческого
идеала, а а "раскрыtцЕ заблуraсде-
Еий" лФдей.

А. А. Iрццанов

ГОЛОС - тершяв, который прпоб-
рел философскую размерв(ють после
вцхода квигя Дерридд "Голос и фе-
вомев: вводеЕие в пробле!iу зЕаков
в феЕо!.еЕологпи Гуссерля" (1967).
В вдчале квцгц Деррцда форцулиру_
ет "предццс8Еце для сslaой общей
форiiы цашею воЕtrюtцавцяi це утди_
ваФт лЕ все я(е феЕо!левололпческая
Ееобходи!rость, строюqrь и провпца_
тельtIость гуссерлевскоfо aкaJlraa,
Еуждн, ва когорше оЕ отвечаgг и ко.
торые !iц проасде всего долrсriы рас_
по3вЕть, хетафиаичесtсие предЕо-
сыдкlI". Согласво автору, "совЕаяие
обяsано своr!a прпвплегяроваввыllll
стдтусом (о Koтopori Гуссерль s ко-
яetrвola счете викогда Ее спрдlпllвал,
чпо оmо быrо, gесttотрл Еа превос.
ходЕЕе, павечцыо ll во шЕоfих от-
Еошенпях революцяоЕцые раамы-
шлевил, которые оп eiay посвлщsr)
воаlaоll{llости rкllвого голосового
посред!lпка. Так каl( са!aосоаЕацце
поrвлrется только в свое!a отвоше-
виt{ к объекту, чье присутствЕе оцо
!rо]кет хранитъ и повторять, ово ви_
когда Ее является совершевво чуж_
дц!! или возмож_
востп языка [...] Возмоlrсвость ков_
ституrrрующих идеальЕых объектов
привадле)&цт сущЕостп созll8ltия п
так как 9ти идеаJtьцые объекты яв_
ляются исторцqесl!п!aц продукта!aи,
появляясь только благодsря актам
творчеqгва шIц цвтевдировация, але_
iaеят соавацця и 9ле!rецт язцк8 будут
все более трудпы длл различевия.
Не вводит ля их неразличиlllость в
сердце саiaо_црйсутствия rrепрцсут-
ствие и разлttqпе (цосредпиsество,
звакr, обращецпе Еазад и т. д.)? Эта
трудвость mребуеm ответа. 9тот от_
вет - голос". Пробле!rа Г. аходцт-
ся, по Деррцда, в "тоqке... юрцд'lчес-
кц решающей; эfо вопрос о прйвиле_

гЕЕ голоса ri фоветического пtlсьlaа
в их сrппоlдевяях ко всей исгорrtц gs_
пада, каковою ояа полцаетса пред_
ставлеяпю в истории шетафизllкц,
приче!r в ее саiaой новейщей, саtaой
крятцческой, са.!.ой бдятельяой фор_
!aе: в траясцеЕдеЕтаjrьЕой (D€Ео!aево-
логrи Гуссерля. Что такое "хотеть
скдзать", каковы его rсторпческ![е
свя8я с те!a, что irы вддее!iса ,девтп_
фицировать под яцеве!a "голоса"
ll кдк зЕачц!aость прпс}rтсгвпя, прЕ_
с,]пствия объ€кт8, прпс]rt9тЕпя смцс_
ла для созваппл, црrrс]лqгвпlrl дла са_
!aого себа в таr Еааывае!aоц lкtaвolE
слове и в сдltосозЕаrtхи?". ОцеЕива^'
фплосоФскцй стsтус учеЕия Гуссер.
ля,,Щеррпдаотхечает: "(Dевочеволо-
Еtя, метафпзика прrсутствп8 Е (Dop-
ме !lдеальвос?п авляетс, tакlке и
фвлософиеf, ,(иsвя [...] Это фrлосо_
Фия хспоЕr,[ Ее только пото!aу, lrтo
с!rерть в ее средоточип, псключая
э!aпирlltlеское' ввG!пвее аЕ8чеапе,
IIркаЕается как tarрской слуsай,
во пoтolly, что це!ок с!aъaсл8 Еообlце
всегда определrется ках акт *llBoro,
кав акт rrсивого бцтия". по мысли
Деррлда, "Гуссерль укоревяет необ_
ходя!дуtо прпвялегию рhопе, кото-
рая подраву!aевается всей ясторшей
метафцзикп, п яспользуег все ео р€_
сурсьa с Еелпчаfiшей крятяческой
утовчецвостью. Ибо рhопе Ее в зву_
ttовоЙ субставццп яли в фцзиsескош
голосе, ве в теле реqя в нпреl кото_
рую Гуссерль прпзвает tcaK подлЕв_
яую родствеЕцосгь логосу вообще,
во в голосе, (D€во!!ецо,JtоItпческitt взя_
то!a, в реqra в ее траясцеЕдеЕтальIlой
плогц, в дцхаяип, пвтеЕцJaовальпоli
оrсиалеЕип, коlорое Еревращает те-
ло llира в плоlь, создает ив корцуса
Елоть, духовцую телосцость. Фево_
чевологпческпй голос п был атой
духоввоfi цлотьtо, qTo продолJaaает
говорцть ц быть для себа Еастоя_
цеi{ - с4gцаrпь себя - в отс5rгствяи
!aвра". Прцче!r аяачп!(ыц, согласво
те!aатпзша!i Г., выступает то, "qто
прчвЕлегия прпс!рlстаия l(8к созва-
ци, шожет быть усгаяомеЕа _ то
есть исторttцескв коЕституировава
и демовсгрrrроваяа _ только свлой
преЕосходства голос&', а ато высту_
пает "трюпз!aоta, коrорцй впвогда
це аацяlaаJt передвеlо края фево!aе_
Еологп!rеской сцеяЕ". деррпда дs-
лее продолжает: '|...Что делдет цсто-
ряю phone совершекво загадочноЙ,
та& ато тсrг (Dакт, tгго оttа веотдели!ла
от истории ядеалкадцЕц, то есть от
"Есторип разу!!а", rли от иcтoDtlta
как таковоЙ. Для того, чтобц деЙс,г_
вительво поЕять, где )ice леrсЕт
мае!ь голоса ц каким обрааолr мета_
фцзпкs, философпя и определеЕке
бытпя Kar< прис5lтсtвяя r!оцстllтуи-
руют ацоху wчп как iaеrнцчесrое
госЕодство оfuектпввого бцтия, что-
бы цравцльво поЕятъ едпЕство techle
и prrone, !iы дол)raЕы цроду!.ать
объектиЕЕость объекtа. Идеаль_
пЕй объект - са!rый объектяввнй
цз объекlов вео8вtlсяцо от актов
sдесь_tt_теперь и событйй аuпвркце_
ской субъективкости, которая его
ицтевдирует, ов ожет бесковеqцо
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повторятьса, ост&ваясь тем жe с&-
!лыra". Продолrl(ая лявию рассужде-
вцй, Деррrдs ковстатирует: "Буду-
чц цчех за пределаl.и мrра, ато
идеаJtьвое бктие должЕо кояqгптуц-
роваться, повторятьса r выраrсаться
в цосредвrке, &огорьaй ве у!rеЕьша-
ет прхсутствшя lr са!aоцрисутствия
в тех ш(таjк, которые ва вего ваправ-
леЕы, Е посредцпке, которЕй соraра_

'lпет 
g fuрцсупсmвuе объеtaпа gеред

'Етуtiцпейt 
п сoJоrlрvсупсmаuе, 6-

солютвую блшаость актов сампч се_
бе. Идеалъвость объекта, которая
явлrется лцщь его бЕтце!a_для raeala-
пириqесIсого созЕацпя, моя(gг пмеlь
вцраl.севие только в тдком алешевте|
чья фецо!aеЕальцость Ее r.lмeeт Mrrp_
скоЙ форцы. Илл 9llloao 1@xe|llu, -аолос, Iо,'ос слwtди.ш. Фовцческие
зЕаItп... шцtц8тся субъакто!., кото_
рцЙ предлагает пх в абсодютtrоЙ
блпзостц цх васtоящего', Обозяачая
в указавЕо!a коllтексте те атязlд
"следs" (сr.. След), Деррид& ппtцет:
'Jlttrвoe в8сто8цIее псходит и8 вs_
идеяtпчвост!' самому себе п rlз воз_
моrlсвостц ретецццоваJtьвого следа.
След ве является атрцбутом, iпы Ее
шохiом сказать, что са!!о *iявое на-
сто8щее им "пон8чальЕо явл8ется".
Бытя6_Еервпчвое долrкво бцть по-
цыс]!еЕо ваосвовавпи след&, &ве ва.
оборот. Это архипцсьtaо действует
в псточllиttо сццсла. Сt Ёсл, будучrr
по природе тешпораJlьпяli, к8к пl,ц_
3вает Гуссерль, цпкогд& пе есть цDо-
qтo прЕсутствующае, оЕ Есегда у'i{е
воалечен в "двиrr{епие" следа, то есть
в& уровеЕь 'звачевпя"... Так как
след ац'lяетса иЕти!лцц!л огЕошеци-
ем жr|вою Еаспмщею к свое!aу вцеш.
пецу, открнтос.гью внеrпве!ду вооб-
це, сфере Ее "своего собствеЕного"
й т. д.| ,fuо lоелпора.пцзацuя схысlа
с салоaо Nачамl авлаепaса 'аросrп-
paBcm^erlraoit". Ках толъtaо ltц допу-
скае!a простравственЕость!' в каqе-
стве "пвтерЕалдT иля р8злrчпя, я
в кдчестве открытостц ввеlцЕе!aу,
то Еик8tсоDо абсолютцо вцутреЕвего
ylrce не может быть, ибо само "вЕеш-
Ее€" провикло в то двиЕiевпе, по-
средство!l rоторого возвякает Bll]al_
реввее вецростравствевЕого, кото-
рое Еазывается {вреuеЕеш", которое
ковстraтупруетс.a, "представляется".
По шыслп .Щеррида, фецомеЕология
оказыв8ется ве в состояяии взло-
мать lrегафизrqеский Iюри9оIlт: "Мы
рассшотрели спqгематrческую взди-
!aозависl!dость поцятпй с!aцсла, цде_
8львости, объектпвltостк, истпвц,
цятуици!t, воспряятия и выраже_
цЕя. Их общая матрпц8 - бштце как
прtlсутствпе: абсолютцая близость

бытце-перед объ-
екто!a, доступllое цоDтореЕпю, со_
хравёвце те!aпоральцого вастолще_
го, чъеЙ идеальЕоЙ iDормоЙ являетсл
с&iaоцрпсутствие траЕсцевдевтдJtь-
ЕоЙ жпацц... )Itпвое вастоящее, по-
вятие, &сгоlюе ве могло бцть р8счле-
Eetro ва субъ€кт и атрибJлr, ямяется
поатому ковцептуальЕым освовая!t-
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еi феЕоlaеЕологпr !rет8фйзвки [...l
В шетафпзпке прuсутствия, в фиrо-
софЕц как позrtацt.ta присутствtaя
объект8, к&к бъaтйя-перед-собой зва.
вв, в соав8ции мц вериц просто-ва-
просто в абсолютвое зваIIце как зо-
крыпvе| еспв яе коЕец исторяr.
И мы верим, чmо mахое заfiрьamче
ъроuаощло. Иglорr'.л бытия как при-
с!пствия, I(alc самоприсутегвяя в дб,
солютяом зяаяии... ота Есторпя за-
крывается. Иgгорlrя прttс)лтствця за-
крываеася, цбо псторtaя цI{когда ве
oattaчalta llrчего пвого, как провеЕ_
таций Вытия, проrзаедеЕпя r аосrо_
мЕЕавпл бытк' в прЕ!сутствий, как
позgавия и господства. Так как аб-
солютЕое с&!до-прпсутствttе в со_
звsвцц есть бесков е9|1ое прuзвапче
полвого присутствия, то достиrке_
пие абсолютяого 8вавия есть коiёц
бесковечвого, которое могло быть
лишь едивство!a повятп8 logor... См,
0ооопельпо, uспорuл епdфuацхц
лоr!сеп бьuлLь выраrсе а &ах рaваaр.
пыоавuе сmруrсlflgры uJlu cxefubl аб
с о llю пl н оЙ oolll с льlшarlfl ь, соою,речь.,-
Iолос беа разлччuл, aolloc беа .lucb ,a,
яоrlяепса сраdч ц абсоluопLllо xuBblrl
v абсолюmlо мерпоы ", Позже, в
сборваке собсf,вепrrцх l{trrсрвью llПо-

апчиu" (1972), Деррида отметит;
"все этrl тексты /кrtигп последяях
лет - .Д. I./, юдящкеся, цавервое,
бь!ть предисловие!r, бесковечЕыц,
к др},гому тексту} ксгорЕй , оqепъ
хотел бы одtlая(ды иметь силы Е8tlц-
сgть, t ли еце апrtгрофом к t(at(otly-
то другому, ва который у tiеЕя пп-
когд8 Ее Еабер€tся сцеJtоеги, толъко
то по сути и делают, tlтo KollмellTr-
руют фраау о л86йрпцте шпфtюв, вы-
делеЕаую в вIоlосе ч феiо еllеDП.
,Щеррида имел в вяду следуюцrlе рас-
суr<девиа: 'l.,.!tы дол)tсrrы вsйти дру-
гие пмев8 взашеЕ звака и репреаеп-
т8цпй. Мы действхтельЕо ciaor(eм
пользо88ться яовцliaп имеяамц, €слп
поЙме!i к8к "ворtaальяое' и предиа-
вачальяое то, tгго Гуссерrю, как ов
верил, вадо бцло изолжровать как
частЕыfi и спуqаЙtaыЙ опыт, кФс q?о-

то зависп!iое r Bтoplltlвoe - то есть
Ееопредgлепвыfi дрейф зЕаков, кдк
блуr{даяпе к перёшеву декорsций, -сцепляDцее репреаевтациЕ меr(ду
собой бе3 в&чала плп ко!tца. Нrкогдs
{е существовало цЕ&акого "восприл-
тI.tя', а 'презецтация' - это репре-
зеЕтация репреэентацпи, котордя
стре!aвтся к себе, а следовательЕо,
к cEoenry собегве!Еоt!у рождеппю
плв к своей смерtп. Все, aecoirвea-
во, имеет llaqaro в следуюце!' сliыс_
ne: Уfuохя уilое vlя Еапо,rl,чп|rеlfl
фarl о Дреэаепслaоi! aалерее... мь, бро,
avx по kоллaап.аrl.-. tарпuна Te be-

ра.,, uзобраlФаеп вар.пцп|ую еаrе-
рею-.. Rврпuны эrпоir 2а!lерец ло2Jlu
бы, о cBolo otepcab, чзоброзumь ару,
aче карlпцньl, коll|орые, в сбою оче,
реаь, высmобuJlц чцmае,пые поd пчсц
U ,п. а./фрагмеЕf из "Идей к чистой
феЕомецологиц я февомеЕологиqес-
кой философии" Гуссерля -а. a./.

КовеqЕо, пйqто яо предшествует
атой сtrтуАцяи. Несошrrевпо, пячто
ее ве прекраt т. ОЕа яе охватывает-
ся, как бц Гуссерль отого ви хотел,
tлвтуяцllяl\lп в презевтацЕя!iи... Га-
лерея - это лабяривт, который со_
дерra(пт в себе своц собствеflцые
выходы".

А. А. Грuцаьов

ГОЛЬДМАН (Goldmann) Люсьен
(r913-r970) - фраццувскцfi соцпо_
лог и фплософ, осцовоположявк ге-
Ееткqеского структурдли3!aа. Был
рlпсоводвтелем IterrTpa вадиоЕмы!ых
яаучЕых исследовацяй в паряяlской
Высtпей практfi 'Iеской школе, Цеrггра
социологrя лятераryрц прtt брюссель
ском Свобо.воц увпверцте{е. ОсяоЕ-
Еые рабоaы: "Человеческая обцfiосгь
и увиверсум по Кэяау" (19,15); "Гуме-
вятарвые Eayкl{ ц фцлософця" (1952);

"СI(рытый БогР (1955);'Диалектичес-
кие исследоваввя' (1959); "О социо-
логии polierra' (1964); "МеЕталъвые
cтp},atтypш я культурпое тяорчество"
(l970);'Марксцзц и гу!rавятдрвь.е
яаукп" (1970)i "Культуряое f ворче_
с'fвo в совремёцЕом обцестве" (1971);
"Лукач и Хайдеггер" (Ееа8коячева,
шадаяа в 1973) и др. Свопмц усяте-
ллrчя сqитаJ! Кавта, Маркса, Лука_
qа, фрейда. Сотрудпичал с Пrrаrке,
Вцсоко цеrrял и Есдользовал при
разр8богке своей ковцепцпи работц
Ддорво, Маркузе, Хайдеtт€ра, Сsрг_
ра, Леви.Строссs, Р. БsртА, Фуко.
Одвим пх cBorrx отдалеЕццх предше-
ствеflЕиков счггал Паскаля, Стввил
перед собой аsдsчу соцпологtqеско_
ю сиЕтезд Еа освове диаJtектrческой
(мsркспстсrrой) корре!{цrя cтpyt{Ty-
раJrизма с цёrъtо соадавпа методоло-
t ип, позволаюцеfi одЕовреiiевцо ава_
Jlизироватъ я структуру, и гевезrс
соцп8Jtъвых явлевпй. Огсюда вавва-
япе его коЕцепцив - геветиqеский
структураJtпзш, когорый otl cltltтaJl
глобальЕоfr rl коIrtDлексЕоfr соццмь-
аоЙ теорriеЙ. ФактпsескЕ)lс9 оЕ со-
qдал я yяцBepctjrbвyю Teoplrto культу_
ры. ОдЕим ва первых Г. обпаруrlпл
псqер!а!lЕоегь структуралистских
подходов к псследов&вию социуliа
и ttультурц. Определял qтруктурs-
лиац к8к теорпtо '(DopraaJrbвыx трав_
сtrсторпчесхях структур", коra6яЕато-
рпку срёдств без яЕтереса к целяй
п цеввос!яllt, к человеку как суФьек-
ту. (Прй этоi. Г. бцл скловеrl к рас_
шЕревию повятпя структуралЕзма,
вклtочая в яего и всю феЕомеЕологи-
ческ},ю фцлософию, вачяЕдя с Гус_
серля.) Предлоrкил повицапЕе сгрук_
туры кsк вваявосвязаввых чаqтей
едlЕою аясэмблл raеtlоаечесl(оID Ео!е-
деiия ("авачи!aа8 дяяакяqеская
структура") п смвстил иЕтерес от
текста к коЕтексту (соццаrизацпя),
чlо позволяет выявпть зяач'lцость
произведевий культуры ("фактов
слова', а Ее продуктов яаыка) в соцu_
альЕых п!юцессах. Г. выдёлял при
rтом тря этала форшвроЕаяяя геЕе_
тцqеского сtруктуралrалrа: 1) этап
Гегеля - Маркса; 2) атап фрейда;
3) 9тап собствеЕвоIю творчествs. За-
слугу фреЙда ввдел в To!i, тго оq Еsр

ryл чрвЕцtiп рассtaотреяия ямевия
в KolrTeкcтe болев Еrрокой ("гло.
бsльЕоfi") структуры| уfрачевяцй
в методолоmи пос'rtе Маркса. Криtи_
ке же подвергалась фрейдовская аб_
сол!огцзацrа дпцамцкп цЕдивядуаJtь
ЕоЙ психикп, отсlпствие у trеt9 "кол-
лектйвяого субъект&" кульrуры.
г. счиrАл, tгго поставлеЕпал задаqа
пряпципяАльво веразрешЕма средеr-
в&ми псйхологпп и психоаяалп9а, ес_
тествеliаовд]пЕыми методаiar{ иссле-
доваяия. Отрпцдя налrqие KoJuteKTяB-
яоI!о подсоав8тельвого, расс!iатривал
культуру как адапт8циоявый меха-
Епзм, дsющпй "8яачимую согласо-
ваяЕость' созвавцй qерез вклюqеrf пе
в процессы творчества) что ведостп_
жимо в повседвеввой х(цзЕк п Еа
уровце цвдивпдуs.JIьвой адаптации.
Созпаяяе траясиядивидуаJtьцо, под-
созl!авяе индивrдушьво, во прrвво_
сится людь!aи в любую "соглаеовая-
вую глобальв]по структуру", задаrая
ей "лtIбядозвую сверхд€термиЕвцвю"
(либо дефорt{rру, ее), В пс!tхоаяали-
зе ввт будуцеrю, оя обращев в проrплое
(детство), что воаможяо преодолеть
только с поýицпfi диалект{ческого
Mapкctlalia. За сraодвые Есдостатки
Г. подверпtутЕ,I критпке пдец Фраяк-
фуртской щколы и эк3истеццUали0-
ма, кOгорые рассматрцвалtlсь rм как
t'tiоверсяя харксизмА (отсюда ивте-
рес к сопоставлеяию взгладов Хай-
деггере п Лукача). Подлиrrную ,хе
философвю дцалектического !iарк_
спо!rо создал, согласЕо Г., Лукач
(у MalrKca ова ве былд э!(сцлпцитво
выраrсеtiА). СобсгвеЕЕо raе ItяетпtIес-
кий структураrиз!i, по Г., еqгь ре-
(Dлексяваая дrЕлеIстrческlя социоло_
r'пя t.уtaавптаряого Факrа ('фактов
слова" как фплосоФскпх, лцтераtур
Еых Е т. д. цропаведеЕпй, Езятцх
D социокультурtlt!х KotrтeKcтaх). Гу_
!(аЕrтарпше факты одЕоЕре!децшо
цопиlaаюфсi ц йасвякупся. Всвяоя
с 9тих Г. предлоrапл свою ковцеп_
цrю поrяrави, и его соотцоI!евяя
с оФъяспцтельraымя п!юцеr(урашr. По-
вй аЕяе - сгропоIltпеллектуальпый
процесс (оЕо рsцповаJ!ьво-rIогпчЕо).
Его clafb _ в описании суцвостЕых
связейl коЕстптуttрующпх структу-
ру, п вцявлепяп вЕ!трев!Фй согласо_
вавЕостя текстоЕ. Объясвевяе ,r(е,
солласяо Г.l 9сть поиск rЕдивяду-
альяого илп колле&тиввого субъек-
та, цо огЕоlпевпю к l(arгоrюму цеЕ-
тальпая структур&, упрааляющая
проязведеЕrеш, пмеет фувкциоЕаль-
ЕыЙ, п, следовательпо, зЕдчиuыЙ
характер, Обълсвеяие - суть по-
виlrаtlве структур болёе цироких,
че!a r.ссrедуе!rая sасrяа' структу_
ра. Объясввтъ - зЕаqi{т вклФчптъ
поциtlaаtоцее описавrlе фактд в охва-
тыDаюппrю его зваtlим]rю дllЕамичес_
кую структуру. Поцп!rаЕие струк-
туры, в свою очередь, есть объясве-
япе составляющпх ее более мелких
структур. Следовательво, по мыслп
Г., ,ояяцаrие п объясЕеЕце - со_
провождающие друг друга процес-
сы. Схэаfцвшrе атою и деJts€т qгрук-
тураJrязla дtiалеI(тшческим. Мевталь-
Еые же grруктуры вырабатывшогся



ц)упцоЙ, колJrектпвЕы!д 'hды", то есть
троясrrsд@rдуаJ!ъвцu суФьоФоi!. О@
лишь рецФицвруtотс, во lattоr(еqгво
иядхвцдов ц по_разцому цlюявляtafl_
ся в "реальЕопi" Е в "вовмо aяо!д" со-
зв&вцях. Категория "возlaоrtaвое со_
sЕаяие", сqптает Г., бrдпа введевА Пас-
Kalleм п в цмlIJIицитвОlii ВйДе еСть в
"Свято!, семейсrве" Маркса п ЭЕгель-
са, в котоIюм пролетарское созваЕце
поtll{мается Ее как Tor что реальЕо
д},!aают пролетарйи. Воз!aо'rtное со-
звавие задает предельцые грацицы
про!лысливавяя социа.Jrьвой реs.ль-
воgги, кOгорые социальяая группа ве
!aожет цреодолеть без травсформа-
ццц соцirумд. Приблия{евие соgвавия
к 9тпм грацяцаlil _ вадаqа геЕетЕ_
qеского сгруктуралиамв. В культуре
к вям максшмальЕо прибляяaаются
творцц великцх произведеЕий. В за-
вцсимоеlи от выражевtlостu в их де_
лтельвосtи творческого яачала Г.
разбивает все соццшьвые грJrппы Еа
трЕ тиЕа; 1) группы, имеюцяе целью
улуlшецие собствеЕвого полоrraевяя
в даявоЙ звачцмоЙ стру&туре ("соцц_
альвоЙ тотальцости" в целом) ц вы_
рабатываюlцЕе "идеологпческое"
коллектrвЕое созвавпе; 2) "прйви_
легировавЕые" творческriе груЕItы,
орI{евтировавяые Еа реоргаЕцаацию
разцых уроввей етотальЕостп" ti выра_
батывающЕе "видевЕе мира" (ва осво-
ве определеЕных пдеалов); 3) "вовые
творческие группы" (9литы), иiпею-
цЕе целью выр&ботку яовых "гJtо-
балъяых человеqескrra вядеЕиfl " irrpa.
"Видевле мпра" (категорпя введева
цеirецкяllп роiaаятяка,!lи, использо_
валась в веокацтп8встве) за.lqючает.
ся в щ}t{ддйIr зЕ8чtiцой (шtслеввой)
ц согласоваЕtiой (врмояп.оrой), то есrь
"коrереmвой", струrtуры пов€девяю,
чувствац и !aысляlla действуrоцях
субъектов, обесЕечиваюцеЙ мдксц-
laa.rlbtlo достrl*п!rое в даЕЕцх усло-
вrях приблиrrеЕяе к возхояallоlllу
созЕавцю. Нацболее чолЕо ата зада-
qа реалпзуеiaа в пскусстве й лtrтера-
туре, Г. в связц с соцttологпческпrll
аЕмпзоii цоследЕих выдвивул гипо-
те8у Iюllaологии структур окоЕо!iйки
п проиаведеввй духоввой культуры,
а Taк)rce гипотезу "коцвергевтного
деЙствяя" четыр€х фактоIюв I9моло-
гци (наиболее уfiзЕц!пые для кI}цти-
ки полоrкеви, геветпqеского струк_
турализ!aа). С друfой сторовы, ов8
lrоrкет бцть реалЕзовава только "зIl8-
qцмцмп сообцIества!aй", ориентпро-
вацЕыtлlit lla fIмавистцческие цевво-
cтlt свободы Jrйqпостя. Г. разлпчает
"свободу Фт" (йlrдивпдуsJtьвм свобо-
да) оtтаяшчеЕrI* и "свободу для" (кол_
лектпвнsл свобода) - создаяие пред-
посцлок для обеспечеаr.' "свободы
от". Прогресс обеспёчивдется преж-
де всею разаaтием коJutектпввой сво-
боды, так как rillдlвпдуаJlьllм свбода
связан& с определевцы!ди культур_
во-цсторtпческиlдя условlляiдп евро_
пёЙской цивилцзация. Г. считает,
что rrвдустриаJtьЕое общество подав-
лrег ивдпвидуалыlую свболу. Ош раз-
деляет тезЕс Рисмевд о соверIцдеliопд
переходе от общества, реryлшруемого
йзЕутрra, к обществу, реryлируемо!ду

иавttе. В 9тоЙ смзп Г. предлалает уто-
пцю "усоверцевствовавцоm" ("ryмд_
Епзиров&ваого") соцrали3!rа как
возроrкдеЕI,tя утрачеttвого "цодлпв_
Еого' (аутевтпчвого) вssпмоотЕо_
веккя людей с миро!a вецей и друг
п с другоDi. Взгляды Г. полуqплц
шпровое распростраЕеЕrtе средя со_
цпологов культуры, особевво соци-
ологов лптературц. Своц версц!t ге_
Еетпческого структураJIпаiaа пред_
лоr{!!пц Ж. Левхардт, М. Верафф,
Р. Эскарпп.

В, Л, Абуtuенtсо

ЮНСЕТ (Gошеth) Фершяаяд (1890_
1975) - швейцарский фцлософ и !.а-
Telraтllк, од!lц l!з лидеров веоревляз_
ма, автор коЕцепцяи "идонеизма" _
теоряц соотвgгgгвlля (адекватцости),
дlIалектпкц едпвства п взаимовави_
сЕпtости субъекта и объекта. Начал
свою творческую бцогр8фию к&к м8_
тематцк, преподавал в ПолптехЕи_
ческой школе Цюриха, 8аяи!iался
философски!atl осIIова!aи математи_
кп. В 1920-1930_е выдвпвул и обос_
ЕоваJI програмцу историко_геветп_
qеского !aсследов8Еия пrатематикl{.
В стп rKe юды 1влекся фялософией -внступил как резtсий противццк
(вео)позятивцстскоfi (эмппристской
вообще) методологпиt во в то же вре_
iaя подверг ttритике субстаtlццоЕs-
ляам п апрliориаla tспассическою ра_
циоваJIцзuа. В !aате!aатцке апдел
9т&лоЕ оргавиаацЕtI ваучЕого зва_
Екя, огстаяваJt теаис, согласво кого_
роuу фrrлософское осмыслецие раа_
вlлгпа мате!aаlичесьо!9 звавил зада_
ет рамкЕ и оряевтиры ;lля рдalвитца
ltaк вауки, тал п фшософци. (Dплосо-
фшо поrпшал прФкде BceI! &ак фило_
соФию Еауки, а воследвюю Tt'аraтoвлr
ltaK апцсгемоломю, ломку ц !lgIодо_
логию позваЕй8. В 1930_е оргацпао-
вм п провел tаа ЕааЕвае!aце "ЦюЕrх_
скяg боседъa", посЕящеsвые даццоЙ
пробле!aатике. ФплосоФская поац_
цпл Г. окlзалась блиакой пдеяш Ба_
цллра и програ!aше геветисеской
эltцстемологrп Ж. Пцаrке, совцест_
во с которымt{ ов я выступил как
лядер Еового Еаправлевця-подхода
в лоfпке ц lagкrдологци llаукr.l _ ве_
орацяоцалцз!a8 (хогя термпя ч Ее ав_
ляется са!aовазвавием фrлосоФов
этого кругд). Оков.I8тельвы!d орга_
IrизациоЕпым оформлеЕпе!a валрав-
левпа сqЕтаегс,я освовапие в 19{7 г.,
Балrляром и П. Берrrайсолr шеждуна_
родяого ежеквартальвого я(урЕала
"Дяsлектика". Г. бцл цервыii и бес-
смеЕвыid его р€дакторо!i. После сцер_
ти Г. в 1980 был освовац ИЕстцтут
метода его имеви. ОсцоЕцые работы
Г.: "освовавия математпки. от гео_
nieTpr,rи Евклида к общей теорип от_
яосrтельЕости и ивтуrциоrrизму"
(1926), "Матецатика и реаrьвость"
(1936), "Фшлософпя матепiатики"
(1939), "Цюрихские беселы" (второй
выпуск - 1947), "Неосхоластисес_
кая ц открцтая философиц" (1954),
"ФилосоФия середивы двадцатого
века" (т. 1, 1958), "МетафязиrФ ц от-
крытость опыту" (196О), "Открытая
фцпософия" (1969) ц др. Философ_
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ская коЕцЕпция Г. (как Ееореалшз!a
в целоrr) Ецрастала цз стреlaлеlrпя
осмцслить результ8тш Еаучвой ре_
волюцци первоЙ трети 2О в., цаЙтя
и отрефлексировать адекватяые еfi
эпястемологяческЁе освоЕаяия. ова
llачцв8ег с коЕстатацип весоответст-
вил п Ееадекватяостп пропзоrпед-
шим пзцецениям в вауке классцчес-
ких логIlческих и !aетодологическцх
програ!aм, тупЕковостп п]рги, по ко_
тоIюму пошел Ееопозвтивиаir. Новая
версця филосоt!ско_ва]лЕопо звания,
по Г., возliоrкtlа ляtць через святr!е
класспrrескцх оппоаr!ццй рацпов8-
лr3ма и эмпирязма, теорпи п опыта,
!aысли и ддrlвого, субъективвого
п объективвого, сФъекта и объекта.
Все этц опвозицrц цр€длатают одrrо-
cTopotIEI.e рецеЕr'lя фувда!aеЕталь_
вцх пробле!a поацаЕиr, & сторопы
этих оппозraццй вве соотвесеЕпл со
своlлшц противоположвостя!lи lle
пмеют саltlостоятельпого зЕдqеяяя.
Овц взлпмцо предопределяют друг
друга, поставлевЕ в (фr,цальЕое со_
оtветствие друг другу. Отсюда зада-
ча ховой фrлософЕя - превр8тять
r.х формальвое соответствrе в дяд-
лектЕческую адекватЕость. На!в_
вым цетодом, способЕы!a достичь
поставлеввоfi целц, являегся дl.д-
лектика, йо I(оторой эли!iияЕровава
ее субст8Ецпопальвая составляю_
щая. "Дпале&тцка, _ по Г., _ явля_
ется строгпм аЕса!!бле!a зЕачи!aых
суждеrrпй. Ова цЕформцроваяа опы_
том определеЕвого уроввя поова_
Еия, 

- опыто!д, который остае"ся
qастпчЕо цlдплt!цвтвыli. она регу-
лируетса определеЕвыш чиGJtоla сцю_
гях цравил, определеявн!i чисJlом
ассоцяацпй, идей, которые поrtaаалIr
себл как деЙствеЕЕые в трeбователь-
яоЙ практике; этп правяла лвляют-
ся, такйм образоra, проверевяыraв
правЕлам!. Ова орпевтпровава це-
ляки, в ра!aках когорых ов& бы:па за-
думаяд". Двr.tг8ясь в рsliкАх общеfi
дятцсубстанцповгстской уставов_
кп веорацкоttалЕзша, Г. ве тольао
"шетодологпзирует" диалектцку,
цо lI выдвигает тезцс о ковgIЕтупро_
вавцп ре8львости (Еякогд8 вепо-
средствеЕIlо вам ве даЕвой) в актяв-
вости (преясде всею позвавателъпой)
субъекта. Субъект и объекt, тsкпьд
обраооц, исходво дrlалектцческra со-
отцесеЕыi субъект воплощает себя
в деЙствrtеJtьцостп, деfi сf вптелъвосtь
песет вд себе его ЕеизrладкмыЙ отпе-
чаток, опЕ изо!rорфЕы (в определев_
tloм оtЕошевяи) Е црявцшциальЕо
отrсрцты друг друry. Содеряс8тельво
ату Еовую гяосео_опЕсте!aологI{чес-
кую сrтуацпю и описывдёт ковцеп_
ция идоIrеtlз!a8. ИЕаче Г. оцределяет
ее как "диалектпчесItую апйстеtaоло-
гию", "открtrтую фплософию' или
"открытую методологtlю". ОсllовЕое
ее iiетодологическое требовавие 

-"открытость опыту", цецяюцее всю
сmлйешку ва!лrяою цыtц.rецил, преJ(_
полагм, прея(де всею, взаимоi}ависи-
naocтb теоретпqесt(ого и с!дпирпчес-

,_,-
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коlо, что сЕц!пдег диле!a!aу рациона-
лиам& ц а!rппрu8ма. Одндко доциви
рует D отом соотЕошевии, согл8сtlо
Г., разум: во-первых, по3вавие яи-
когда ве яачиЕдется с вуля, а опира-
ется яа предшествующее аваЕие, Ео-
Еторьaх, эксперццевтальвый факт
всегда веотделим от топ0 теоретцчес-
кого коЕтекега, в к(ylороli ов воаltик.
Факт всегда теоретически "вдгру-
lrФtl", авдвие всегда стрешптся к от-
крыа!lю в эксперимеЕт, 8 те!a са!aнм
вбирает в себя и опцт. В силу своей
открытостп ввавие "обходитса без
абсолrогных досгов€ряостей; оно удов-
лgгворяgвсл пр&ктиqескими Е ограци-
чеввъi!ди достовервостями". Разви-
вдясь, зв&вие постояняо корректи-
рует себл, соотвосясъ с опыто!t, а тем
самцм и "возобвовляет" себя, под-
деря(ивsя целостgость собствевЕой
струtстуры. Припципиальвая идея
эпясте!лологий Г. - едцЕство всех
типов и уроввей зЕавия, соотяоси-
мых через зЕаЕие матецатtlческое.
В атом с!iысле шате!iатяка (каtс ш ло_
гЕкд) для I.его Ее есть 8бстрактвая
аЕсио!!атика, а есtь схешатпа8цrtя
рgшьцых простраtrств (то есть "со-
дерrrФтель8а") в вцра)кевие процес-
са яr( огсюда!lдея
содеря(ательпо-геветIlческой логи-
ки, с одной стороЕы, ц тезцс о то!a,
что путь llеучЕого позЕ8вия _ это
усI{леЕие в ltgli ролп схец8тя3&-
ццй, через и посредство!a которых
!aыслится реальfiость. Отсюда же
п общее для всего ЕеорацяонаJtllс-
тического подхода утвера(деЕие об
ЕллюзорвоgIи вецосредствевЕой ве-
проццслевяой давЕости. Действп-
TeJtbEocтb все боJrЕ€ задолЕяегсл слоl&-
во сковgгрупроваввцt и на осцове
вваЕия объекта!!i. но тем сашЕta
Еег Ее только абсолютЕых вачал по-
зваяия, Ео ц нет абсолютЕых форм
еrc обосяовациа, что тр€6ует в позЕs-
Еtlй посг(мвцого возЕрата к собствея-
trъala предцосцлкаia, которце i}oprry-
лllруются Г. к8к правIIла дяаJtектц-
ческого метод8. Их, Ео Г., четцре;
пересматряваемосrь, двойствеяЕость,
техЕячцость я цЕтегральвость. Все
опп объеlaлюtся требовдпЕец "от.
крытости опr,пу". ПрцЕццц пересiaо-
триваiвlrосгц гласпг: "все шожет стать
(аписте!aологцqёск!a!a) цр€п8тствпеш.
Следовательiо, яуr|сЕо всегда (потеЕ-
цпальво) быть готовы!r к веобходtr-
!дости перес!лотра своих взглядов
п своих освованиfi... ПрвЕцIrп пере-
сматриваемостп цровозглашает то,
что можIlо было бы вазвать Еравом
ва пересмqгр. ОЕ tIe просто утверяс_
даgт, tсal( ото ивогда адпрасво гоао-
рят, что для всего по8Еапия веив-
бежво rrаступпт деЕь Ееобходи!aого
пересшотра. С гораздо большеЙ тов-
костью ов утверrlсдает, что позв8цие
llе !aо)кет быть освобождево от пере-
с!aотра, когда обстоятельства делают
9то Ееобходи!iым". Будучи утвер]l(.
деЕием прццццпиаrьной отЕосй-
тельвостш зяавия, эаот привцrtп Ее
протцворечит при8ваяию "веотъеi!-

ле!iнх чрифретевиЙ" разу!rа - "пе-
рес!aотр" ве тоrкдеqlвеЕ отказу от со-
дерrraащегосл в теорlrп зя8Еп8. Речъ
идет, скорее, о вео6raодцмости уточ_
яевия адекватЕостц вваЕия (ориеЕ-
тацяоЕвой способsостп раsу!aа, ве-
посредствевЕо свлзаЕяой с опытом).
Угроза релятивrrзации аЕавяя под
воздействием опыта свипiаегея, по Г.,
следовавцем привццпу,цвойствецво_
стп, которцй ограцшчивает откры-
тость зЕаЕия олыту рд!aка!aи рацпо_
вальцой делтельвостtt. ИцеЕво че-
рез развертцв&l!aе атого прt цццпа,
введеЕие предстаDлеЕпя о аксIlома_
тшко-дедуктпввой оргаяцаоЕаЕвости
зваtIItя (и стоящего аа яя!i разум8)
решается дцлемма рацповАJIиэма -оiпппрвзме. Разум це Еуждаеrся
в како!lt-лябо ввешве!!, D тош чпсле
опытцо!i обосвовавии, опыт Ее обос_
Еовцваgг, 8 заqгдвJlяgт "переспдатря-
вать". Отсюда дополЕЕтельвость
разума lr опыт8, едЕЕgгЕо теорцц
п эксперимецта. По Г., "прцtIцпп
двоЙствеваостк приаЕ&ет, !rго ви чи-
сгый радповалиаtл} вtl qlaстый аiппи-
ривм Ее могут слу)rцть доqгаточпой
плдтфорirоЙ liетодологrи вау!{и".
По су,ти, црцвцип двойствеЕвостп
8вляется перефор!aулировкой вц-
двиЕутого Н. Бором rtрцЕццпа до_
полвптельносгl! (приобр€тшего ков_
ституируюцпй для аЕдяЕя характер
в веоDадt{ояалцаце). Под углопi соот_
восимост, приЕципы Г. r Борд спе_
цпа.rlьtrо бцл, иссJедовавц i,IС.-Л. Де-
тушелr и П. Феврие. Проблеlaаrика
я(е 'доЕолвительвостп" субъе(та й
объекта рассц8тривается Г. сквозь
прйs!ду прпЕцIцв техвячвостц. "Прцв-
циц техiЕЕlrяоqгп yтB€p'lgla4т, что ЕIю_
двия(евяе позЕаяпя в уqгаяовлепЕой
сптуацип есть фувкцц8 уроввя тех_
впчЕости, который ужо доOIигЕут.
Что касдетqя рssрабогtсп теорrl и акс-
перп!!ецтальаых вроцедrр, то в Еее
вводв!ся трgгий aJteraeвTl оr t!оторого
суцествевяо аавrсЕт процесс иссле-
довапия: эле!!евт Фабри!(ациц Ео-
вых liвстру!левтов, беý которцх Ее
!aог бы быть достtлгвут цикакой
уровеяь точвостц". "Техвичпость"
в Dтоla аспеЕте соотЕоскш8 с тем, lr!о
Бш!ляр обоавачал как "приклады-
Baetltocтb" теорпя, qто предволагает
призв8вrtе rcоЕструирующей прпро-
ды sвsяия, с qFой стэIlовц, и утверr(-
девпе пдец актяввосги с}бъектА -с др]rгой. Раву!. пе рековструпрует
peaJlbEocтb пдеальЕц!t обраsо!л, а
ковструцрует ее, делает ее изо_
морфЕой себе (схеша LЕтерпретп-
рует реальвость). О!сюда вни!пдяпе
к "процедурпости" илt! "техЕичЕо-
сти", "операциоЕальЕостц" (цравп_
лам оперировшrия), "фор!aальвой"

разуirа, обеспече-
Ецю его адекЕатttости (как характе-
рцстцкш tIстивЕосtЕ аЕавиЕ, всегдд
связавItой с уровЕе!a развrfгпя аваЕия
и способом его rвтерпретадrи, ха-
рактервым для даяаого tIqгориt!еско-
го перпода). Такrол обраволt, всегда
существует "аазор" ллеxtду позвавием
п его воплощеrпеli - цозЕахI{е, как
цравило, опереr(ает Еоз!aоrкяостк
пlaеюдlихся техЕцческцх средств.

на отом освовавпи появляется воз-
моr(цость стабплцзаццц lrалкtltlЕх
соцrrо-культурЕых ситуацпi в целом
(ив!rеяеЕия реаrьвостц це успевают
ва язмевевпяlдп в зllанпевых систе_
м8х), ОдЕовреliенI'о "техfiяsескпе
воз!aоясЕостл" ограЕячивают реля-
тrвизацяIо, прпвЕосЕtlую стре!!ле_
вием к пересмотру вЕаяI.rя, gгабплц-
оируют само позЕаЕrе, переводя его
в ра!aкп ворlrальвоrо фупкцповиро_
ваЕия и делая пересмотр возмоllсным
лп!пь при достаточвых ва то осЕова-
Епях. Отсюда проrресс в техвичво_
стп (сужающЕй 'зазоры") есть ос-
повацце црогресса в вауке Е цело!a.
(В это!r ракурсе рассмотреЕпя вель-
зя ве от!rетить тrпологцlrескую бли-
аоqгь идоItеLtзца Г. и тёорви Еор!!аль
воЙ вауки - вsучвоЙ революции
Кувд). Черев повятие техвичЕости
в поаll8яательць!х прдктпках связы-
ва!отся (диалекти!rес(п соотвосятся)
ме!.сду собой вещи (объекты), целп
(по отвоЕевию к объектаrа) и спо-
собы (оперпровавиа объектдми).
В этопi коrтоксто Г. говорпт о фор-
!лальЕо* логике как "гр&цице" диа_
лектикп, зяаково-символическ' 38-
креЕляющей готовое зЁаЕиё, но и
позволяющей коцqгр]rировдть объек_
ты, оргавизуя содеряФЕtIа действу-
ющего ("прпклsдывающогос8") рs-
зумаt. удерrкивая целосгllоgгь тЕпов
ц уровней зIrавия. Теш самым оперп-
ровавпе со зtlдка.ши_си!lвол8llлll по3-
воляет перепвтерцрglпровать, а том
cAllдыli и содеряaательЕо царацивать
зЕакил. ОIсюда четвертцй црцЕццп
гоЕсеговской !aетодологии - црвЕ-
цип ивтеграJIьвостц (цЕаче 

- соли_
дарвостп), требующtt' зад8вия це-
лоствости всему приобретеввоrrу
звдвпю, а Teni саццц црraаваЕвЕй
реаJtrзовыЕать и ег!о пдеал оргавиза-
цяr' звавяя. По Г., "црпвцип иЕтег_
рsJtьЕоgги устдЕsвлцвает sЕсslaбдь
зЕациа как целого, часгц которого
ве являкуг!я автояомЕц!a! . Наука -9то Ее хороlдо валажеЕц8я голово-
лоцка, ка]кдый oJtеiaеЕг когорой Еес
бц в себе и прпЕцоспл бц в целое
свою чпстую Е за]коцч€Еlrую чаgгич-
ку встияы и ремьЕосгrr... Наука -ато оргаЕиа!a, qастп которого солl_
дарцц". В соответствпп с цдемо!a Г.
разделяет Dсе Еауtсц в&три груц!lъa;
1) актуалпзпрующпе фор!ду rr !rетод
логпqескяе п мате!датические Ед}ти
(кФr(уцяес8 чпсто рдццовалыrы!iи);
2) акцецтярующие содержа|tце eq!e-
сгвеЕцые ва)rкп, освов8ЕЕне яа опы_
те и цаблюдевпи (к8я(уцпеса чисто
аlлпирпческпirи); 3) точпые естест.
веЕЕые ваукп (физиtса, геометрия,
теорвя вероrтцостеfi я др.), смвывд_
ющяе две первые групцы rаук в це-
лостцоq!ь, преодолевая их "кажипrо-
сти" п зада.вая едпвство методологпи
l'aylrвoмy аваЕию. в соответствпк
с Teni llсе пдеаJоla Г. предлаг8ет прtt-
!lевительпо к по8ЕаЕпю Ероцедуру
"qетырех фsз", фшrтпчески оксплtt.
цирующую (задающую ей простраtr-
ства реалиаацвй) методоJIогвю "четьa-
рех приЕципов". Это фsзц: l) поста-
HoBKr.t цаучЕой проблемы (Ериltцип
пересматршв8емости); 2) выдвпrrсе_



пц' гипотез (приццип двойствев-
востя); 3) проверкп гипотеа (цr,йЁ.
цип техвпчвостц)i 4) преобра9овs_
цпе первовачальцой позвавательвой
сцтуации (прпtiцип иЕтогральвос-
тц). Типологu,Iески процедура "че-
тырех фа3" аtlалогцqв8 "!tехаЕиз!rу
сдвяга проблеч", предложеЕному
Лакаmсоu п разрабогавЕо!aу Поппе_
ром в критиqескоiд рацrlоllалtlа!!е.
У Г. поаваппе таклtе ок8зыв8ется
прицципиальЕо (потеtlциальЕо) про_
блелrатичянм. ово Еаqивается в оп-
ределевЕой повЕавательвой сптуа_
ции iDормулировкой цроблець. ц ва-
кавчиваетеЕ реаульт8т8!aп, которые
подтверждают исходЕую сятуацию
ttлп/и реорrаЕизуют ее, пороrсдаа
вовую позвавателъвую сцтуацию.
В любош случае продела!Еые цроце_
дуры воsдеfiствуют ца п!aевшееся
авацпе, а пол]веяаые результатц це
!aогут бцть объясЕецъa средсгва!aп
rlсходцой сптудции. Под средств8raи
Г. попиuает (и делает прэдlagголa спе_
цп8льцого аЕаJ!пза) tIор!лировавяые
Ериемц исследоваяяд и пспользуе_
niьIe язъaки выраrке!!пя. Исследова_
впе Еачиваегсjl с ('lяосятельвого зва-
Еця и це прпводпт к устаяовлевrю
окоttчательного ацавия. Всегда остЕ-
егея возцоr(ttость что.лцбо добавпть,
tlo это ве есть простое прибавлецие
реаультата к пIвдшдущему, а раавер_
тывдяие ковой пI}оцедуры. Таким об-
ра3ош, (по)знанrе по определе!Iию
дцЕа!!ичво, что и фцксируется тре-
бованием "открытости". Ово подсr-
цяется стратеfияlr "аягаяaпроваЕия"
(практпческого вовлечевия в cllтya-
цпи), д не стратегиам обосповаЕия.
Авгажироваввость осуществляетсл,
согласво Г., в трех 8спект8х (в "троЙ-
ком горпзовте"): l) иЕтуитпЕвоtt!
(обыдеrrное Еекрцтичесвое позва-
вtlе повседЕевных практик, схема_
тизирующее ва осЕове аЕалогий);
2) языковош (построеЕве цравцль-
вы!< осllaыслgцвцх выскааыванпй
по схематlлзмдм првrrятого языка);
3) эксперпмевтально!a (собствевЕо
рациовальваа схемдтизацпя). Каж-
дцЙ "горизовт" стремптся к авто-
цомЕц п/или It до!aи!tировацuюl во
в птоге всегда сохраЕяется uх по_
движное равЕовесilе (автоЕо!aия от-
Еосllтельва, доlllпвировавие времев_
но), тал как: l),lп одвв и3 "горизов-
тов" Ее в состо8rии взять Еа себя
оргацизаццю цсследоваllця во всей
его целоствости; 2) ках(дыfi иs rrих
выЕужден соотвосить своЕ схема_
тизмы с другЕмиi а теDл самым п вли_
ять на пх воз!lожяостп; 3) каждый
"горизонт" одновреDrевно структу-
рирует и стр},ктуряруем. В целом,ке

I1одчtrяеЕо об-
щеЙ логике рацftоЕальвоЙ знавие-
воЙ схематизацяя, репреэевтирую-
щеЙ реальrIость. Поэтому в позв8-
вии, с одвой стороIlы, доствгается
все большее соответствие теоретиче-
скпх схем и объектов, а с другой -происходит через апплuкацию тех
ясе теоретцческих схем все большее
удалеtrце ог э!rпирцческих объектов.
Происходит "кар!ографирование" ре-
мьцостЕ, а метафорой ацапил cтatlo-

вйтса "Kapra". Прп атоц в оглпчrrе ог
Башляра я векоторвх других Ееоре-
алtлстов, Г., вЕдя и цодчеркrlrая всю
ЕриЕциппальаосгь раалпчий вау.пrою
и обыдеЕЕою (по)зцавпfi (схватывал
их через оluIозицип рацпопаJIьноt! -ввtуптrlвЕого, крптячЕого _ векри_
тичЕопо, gгрог9l! 

- вестрогого| опо_
средоваваого 

- 
ЕеопосредовапЕого!

развервутоI9 - вач8точЕою), все ясе
скловеЕ rоворить об tlx определеЕ_
Еой соотвоспмости в мехдЕl{амах
"8вгажпрования". В ковечЕоц raтo_
пе, удалаrсь ог э!rпирцчес(цх объек_
тов, !lы ЕпI(огда Ее теряепi с впми
свяаь (приЕцt.ц цдеЕептета), так
каIс техвrIческп (по)зваяlIе отбирает
8 Toll чпсле я то, чlо учятывает ус_
ловпя п огвецает требоsацпям, прп_
годво и присцособлеЕо, соотвосимо
с целяц1.1 Il вамереаияши аIевтов со_
цЕо-культурвых пр&ктlrк. ОдЕо пa
освоввых требовапйil к схе!iац - их
операторпосlь, а позЕаяI{е орцеЕти_
роваво ве только Еа вецt. (объек_
тЕ), цо ц па целп и способц действо_
ваякr. В это!a ракурсе !iоя{tlо, по Г.,
скорее, говорять о рациовализацпп
обцдевЕого в схематка!aах действо_
ваЕцл агецтов повседЕёвцых прак-
тцк и об обцеш векторе двиrl(ецця
повtIаЕпя от обыдеrlЕого к Еаlцвоцу
в усилпваюццхса ltроцессах "обыс_
кусствливацця" совремеввого !!и_
ра. (c!r. так]rсе Неорациопалrrзм,
Бдшляр.)

В. Л. Абулцел.л.о

ГРДММДТОЛОГИfi - традвци-
оЕво - областъ язцкоэцавl'tл, кото_
р&л устаЕавливает и изуqает соот_
цоцtецця !aежду букЕаiiu алф8витд
и звуками речц. Г. &ак отрасль язы_
кооIlаlIия полвилась достаточЕо
давно, практпческЕ одвовремеЕво
с языкозвав!tе!л: что касается фц_
лософской Г., то ее во3впквовеЕuе
отвослт rr 18 в. п свяаывают с твор_
rrecTEoM ж._ж. Руссо (хотл lrачат-
tiи Фплософской Г., как показывает
Деррrда, моясяо обвдруr{цть уя(е
у Аристотелл и Платова). Философ_
скал Г. рассматрЕвается как особая
позЕавательцая дпсцl,tпляна, црц_
зваtIяаЕ псследовать роль письмев_
цостЕ в культуре, взапмосDrзь и
взм!lовлиявие письмеввоgтц и куль_
туры в псторпл обцества. Хотя фи_
лософская Г. и во3вякл8 звачитель_
во поФlсе лиЕгвистц.Iеской г., а са_
мо ее воз!tпквовецце как будто бы
свявыЕаrось с tlеобходппiостъю ава_
лиза Е решеЕпя таких проблем, ко-
торъaе не Еаходили своего места
в языковедqеских исследовдяrлх,
уяaе с самого своего ваsала фило-
софская Г, явво тяготела к JI[цгвtл-
стике; это ее устрешлевие сохраци_
лось я поЕыЕе. Это тяготевrе про_
является, по,Щеррида, црежде всего
через устреiiлеяйе философской Г.
(отчетливо просле1Iспваемое уrке
у Руссо) стать в&укой, прritlем це
просто ваукой, а 'lполот(rтелъвой"
яаукоЙ, что диктовало Г. опреде_
левttые исследовательские к8Ilояы,
Классическая Г. строЕлась обычво
пq следующему образцу: яебольшое
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фr.tлософско-историческое введецl{е
ц вааем позптивЕое ЕзлоrкеЕие ф&к_
тов с попцткамц цх эlчпярического
дваltиаа. Устр€млеяЕость Г. к аiiцц-
риtIескому авалЕзу, как будто бц
совсем ве свойствеввому фялосо_
фиц, определяетс8, согл8сцо Дер_
рtrда, теш, что уraе с самого цачала
псследовдвпя гра!a!aатологи стал_
кяваются с т8lсого рода вопросаriя,
которне ве Еаходят, да r'! Ео lдогут
Еаятtl своего разрешеция в рамках
традицпоЕяоfi !петафпаики. Отсюда
процстек8ет естествеввое r{(ел8Епе
фплософскоfi Г. обойти в своем ис-
следов8вци Еекоторые осЕовопола_
гдрцuе философские Botlpocы, что
объективЕо сблия{ает ее с позптив_
вым зв8пяе!д. Так складывается
парадоксальЕал ситуоцпя, когда
"цозятиввне и классцческпе ваукц
о писъ!aеццости", кдк определяет
цх Дерридs, tro, по сути своей, фп_
лософская Г., доляtвч взбегать
фплософствоваЕпя, "должвы вн-
тесаять подобпого род& вопросы.
В определеЕвой степеап Еак ра3 вы-
тесЕеЕце этпх вопросов являетс8
условпе!a успеха повитивпого ис-
следоваtrпя, ибо эти вопросц могут
паралцзовать цлш даrке вцхолос-
твть тцпологЕческпе п йсториqес-
кие цсследоваЕця фактов'. Такая
ситуацця складывается потому, что
пiаевцо Г., по Деррпда, является той
уЕIrкальцой дйсцццпЕвой, которая,
претеЕдул яа ЕагIвый п философ-
скllй статус, сталкиаается с осЕово_
пол8гающей проблемой ваучЕости
и логпчЕости. Эта проблема встает
це просто прпмевйтельво к "караба-
тываеlrопiу фtiлософской грам!iато_
логпей зваЕrtю: речь должЕа здесь
!.lдти о пr,облеме ваrIЕости, рав8о
каJt ц проблеме логикв и раццоЕаltь_
востlr IiaK таковых". Г., сqцтает Дер_
рида, является илп претеЕдует цато,
qтобц быть едввствевЕоЙ ваукоЙ,
которая "в поис&ах своего объектs
должва обращаться к самиltl кор-
вям, пстокам цаучностя, Граммато-
логии как теории й истории ппсь_
мевяостк веобходппiо вервJлrься к
вачалам истории, к ясrочяrку псто-
рцчЕостц". Уже сами цоискц объек-
та грамматологпческого псследова.
ция - письпдевЕости - выаьтвают
вопросы, которые содержат в себе
оqевидЕые парадоксы и Еполве шо_
гlл аестц к исследовательскому па_
ралцчу: "Наука как возможвость ва-
уки? Наука, которая яе выступает
более в форше логики, но в форiле
грапi!датологцп? Историл BoaмortcEo_
сти ясториr!, которая не будет боль-
ше археологией, философией исто_
рraп плв всторией фплософиr?" Этя
вопросы явво выводят грам!aатоло_
гическиЙ аЕализ за пределы rtop-
мальвоЙ Еаукц, pa8tlo как п оg!авля-
ю' его за предела!.и зsпддЁой фя-
лософии, являющейся философией
фоцо/логоцеятризiiа. ати вопросы
пробле!aатпаируют ca!ny во3мол(-
вость Г,; ве сл}.rайво поатому fлав&
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кltигц 'Helrтo, отa!осащееся к гра!a-
ltaатологпи", озя!лаэлевва8 "О гра!d-
taатологип как позцтпввой яауке",
вачиЕается с утверждеяия того, trlo
can тормян "Г.'являет собоЙ проrя_
воречrrе в определевии, пбо логйка
как условие возмоrквости яаукц
в случае с Г. превр8цается в явяое
условие ее вевозi(о'Iaвостп, так что
вя о какой Г. в строгом смысле гово.
рить це приходитса. проблемы ло-
гЕчцоста Il ва].llвости Г. ваqйнаю,!сл
уже с повятrя яли коЕструкта пйсь-
!aеввостя, ибо в давЕом случае, со-
глsсsо Дерридаl цмеЕво "коЕструкт
ппсьмепцостt' должея определrть
область вауки. Что, одвако, MorKeT
предqrавллть собой Еаука о письмев.
Еостц, если само собой разумеется,
что: 1) сама идея Еауки появйлась
в определекяую ару пrсьмеввостя;
2) идея наукt| была определепа и
сфоршулироваяа как проек,т, рас.
полагающпйся ц реализующийся
в 8sьaке, которЕй, в свою очередь,
освовывается ца уrке сложцвше!l-
сл, цевпостяо_детерirявироваtlвоц
и оформлевяоil ЕзаимоотяоtцеЕиш
речи и ппсь!!еЕпостDr; 3) Еаука кАк
такоDая с са.!ilопо Fаtlала оказывмась
увя38Евой с ковцепцкей фояетячес_
кого ппсьм8, Kolopo€ и повя!aалось
к8!l телос пксьпaепЕосгш, хqlя ваука,
особеЕво матемаfпка как ее Itорма-
тиввый образец, всегда уклоltялась
от фоветивца; 4) в строгоrrr сlrысле,
общая ваука о пrсь!aевностl| появr-
лдсь в определеппьaй период йсlоряи
(в 18 в.) п в опрэделеЕЕой, у)ке сло-
).отвшейся сясrеке вз8я!llоо!воlдеви*
усгЕой pelttt п описавпя; 5) письlldев.
ноqгь осfь Ее толъко вспо!{огательпое
средство фиксации, Еаходящееся tla
слуrсбе Еау&п - Е, воз!!оrrсво, ее о&ь-
ект - Ео преr(де Есего, как показдл
Гуссерль в "Проясхоra(деЕиЕ геомёт_
рци', условrе Еоамо)l(востtl rдеаль,
цьaх объектов tl потому условие па_

учяоЙ объектяввости как таковоЙ.
Преrкде qем стать объектом Еаукя,
письмеЕцость является условIlе!л
вауки, условием epigteme; 6) Есто-
рпqяость сама по себе увяаава с sов-
lrlожвостью пись!aеЕвостя, пrсь-
мевЕости в пекоторо!a глобдrьяоl\!
сиыслеl вве свrзlt с коЕкретяыlrlц
формами пЕсьмевIlостп, которые iio_
гут и отсутствовать у тех пли пllых
вародов, уя(е Есuвущих в исторпв,
Прея(де чем быть объекто!a исто-
рии - цстории как иgгорцqеской ЕА_

},к'l _ письмеЕаость огкрывает calrlo
поле псторяй - как раавертывАнвя
пстории, Первое (НЬtюгiе по-fi€riецкц)
прqдполаIает по.ледrrее (Geschichte)".
Все ати факторн a! услов!rя, фякся_
руе!дые псторие* западвой культу-
ры, обяаружшвают весьма любопыт_
Еую ситуацпю, в которой ваходптся
письме1lЕость lсat< предполагаемнй
объевт грамirАтологического иссле_
дов8цкя в ее сооткоIцеt(ии с с8мой
ядеей ЕаучЕостц. К&ждое tlз атих ус-
ловий по-свое!iу, Ео достатоqЕо ра-
дикмьЕо, вьaводит письпaеI!цость за

преде-rы лобою исследоrавrrt црепея-
дующего яа ваrrЕцй (кsк, впрочеи,
й Еа философский) статус. Особенво

'то 
l(aсаgllя п}'вlqrа о предпосылоtlцос_

ти ппсь!{еЁвостц по оrвошеЕию к
самоЙ цсторя!, как таковоЙ, чем
окончательво фпксцруется вевоа-
можцость какого бы то Ея было
Есследоваllяя письшеЕвостя, пре-
тевдуюцего аа ЕаучtIость, даr(е в
ковтексте ее истýрического аяалцза.
Песпaоtря, од!lако, Еа эти привципta_
альвые ограl{ичеЕця, заладваrr кулъ_
тура, по мыслп Деррида, всегда со-
хравяла иллюзtlю подвлдсtхостц
писъмеввостя векоторому коЕцеп_
тумuзировавяю и до сих пор| по су.
тп, пребъaваеt в увереЕвосrи (являю_
цейся одвовремеЕцо одЕоll иа ее
освоввых, если Ее главЕой цллюаи_
ей), что ппсьмеввость подчuцяется
тому, что Деррида в8зывает rtaтBo-

цевтризмом... логоцевтриамом: ме_
тафпзикоЙ фоветrческой пись!aеЕ-
BocTrt". }тяоцеятрrtзм, как r!еодво-
краtяо оfмеsает ДеррЕда, ва освове
прйсуцеfr даявоцу т!лпу кульауры
ппсьпдеЕносм вqllrцаgг в Becblla слож_
кые взаиlдfiугвошеЕвя с письмев8ос_
тью, различаюцейся в развых типах
культур. В привцппе, суrцеsтв}тоФ дм
тппа пцсьмеrвостп - фоЕологиаi!
!r йёрогляфrка - фор!.цруюцях,
соответствевЕо, разЕве типы куль_
тур и разля.lвые фор!aы эrвоцепт_
ризма. fuяоцецтрцвi, иероглиФйчес_
коЙ культуры прцобрет&ет весьма
специфцческую Фор!rу "rrероглrфи-
ческой вселеЕвой". что касается 9т_
Еоцовтрrзпiд фоrrологическоЙ куль_
туры, то адесь этвоцевтркаш как раз
tt вцсгупает в формо лоt9црвlрrоrdа,
которыfi фуrrдвруется метафкавкой
фоЕетической ппсьшевцостп. Этво_
цевтризм аш!адвоrо типа Еаходптся,
по Деррпда, в совершевво особоtt от-
вошевпli с саци!a !aцром кудьтуры
3апада: "Этвоцевтриз!r, являюций
себя мцру культ}.ры, счятаgг| что ов
способея одповре!aеЕво (фршrrроаgть
и KoвTpoлtlpoвaтb этот кульtурцъaй
!rир (paвtlo как фор!aпроватъса и
коЕтролпроваться сашо!ду) сл€дую_
щвми свопми граяями: 1) ковцеп_
том письмевЕостц в i{ире, где ФоЕе-
тизацця должва сttрывать, камуф_
,trровать Есторию Ml.pa по liepe ее
прои3водствi; 2) всторrrеЙ метафизи-
ки, коtорд4 ве только от Платовадо
Гегелл, по ri о4 досократпков до Хsй_
деггера всегда усматрпваlIа источ_
яик истпвы в Лоlюсе (слове пrюцзlrе_
сеЕвом, слове Бога uз первой фразы
Ветхого Завета); исторця истt]trlы
всегда бцла вцтесве!lпе!a пrсьцев-
rrocтIr, ее рёпрессией, удаrеЕЕеra за
пределъ. "полвой речI{"; 3) ковцеп_
том ваук( в8учЕости| базярую-
щейся только ва Логосе, точаее,
ва taмпери8лцстпческих устреiпле_
Ё!лях Логоса, хотя история и опро_
вергает ато (вапрl{мер, поставовкой
в IIачаJIо пl!сьмевного рлда цявили_
3ацив ЕёФоЕетиqеского пrсьiiа)".
Имп€риалкстиsескпе устреraлеriия
логоса в отвошеапп писъпaеявости
довольIlо успешriо ремизовыааJlпсь
в течеЕие црактпческп всеfr "ппсsв-

цоЙ' ясторип аападЕой культурц.
ФуЕдаraевтальвой оцерацяеfi лого-
цевтристской эпохи явллетс{ вытес-
веЕие письidеЕности. И хотя сJtеды
этоЙ логоцектрястскоЙ репрессиra
вреidл от вре!леви обнаружrваJtцсъ
l?t ст8цовились объектом фЕлософ_
ской и rультурологиtrеской реФлек_
сяп, все ,r(е камуфляя{ был достаточ_
Ео удачкъail, так qто культура в це-
лом пребывала в уверенцостк, что
пцсьмеtIЕость вторичц& Il лишь со_
стоцт ttа слуrrбе речи. Эта уверев_
Boglb, одпдко, оказываетсл поколеб-
леавоЙ в свлзи с цеI{оторымй вовеЙ_
шt]lми достЕжевцями Еаукя ваIчего
вре!!евиl к которым Деррrrда прЕсIас-
ляет .развитце цатематики в цреrкде
всего пракrпческих методов цц(рор-
матцкг, которое демовстрируЕг вы_
ход ва пр€делы простоЙ "пцсьrdевцоЙ
траяслации яаыка, кд{ пдуцей вслед
за устЕоЙ траЕсIrортациеЙ озяачае-
шого. Это рвзвитпе, вместе с достп_
,(еппями щтропология я исторвей
пцсь!iеввосlи, показывдет я8ц, что
Фоветrsеск8я ппсьмецЕость, атот
медпум вёликого !aетафиаЕqеского,
llо)atlяоfо,,€r(Епческого ш аковоця_
ческого прпкJrючевия Запада, ока-
аывается огравичевпой в простраЕ_
стве и вре!aев, п лц!iп,гирует себя са_
мое в процессе Fааыв8Еliя себя те!aи
культурtlьaцп областямr, которые
стре!aятся цsбежать ео господства".
Особеввостью письмевЕоrо раавктия
человечеств8 (по !aець!пей rrepe раз_
витrlя аацадвой культурц), по Дер.
рпда, является "фоttетцздцпя пись-
!aеЕвости", предст8вляющАя собоЙ
две последоЕатеrьЕо друг аа другош
раа!орlqrваrощrхс, процессi _ пе_
реход от перогляфяqеского ппсъцд
к фоволомц п вытесяевЕе Ееihrrеги-
qесI(ях 9децеЕтов пз фояетяческого
пrсь!tа. ФоЕ€тrзаця.' пцсь!!еЕЕос-
ти, по ,Щеррида, доствгает своего
ваивцсЕего раавития кав раз в то
время, когда Еаqиядют всо более
явствёвЕо обrr8руr(rlЕАтьсл прив-
ципlrаJtьЕые ограаисеЕва фово/ло_
гоцевтрпаilа, оц)аsи!lеяия, проявля-
ющцеся в tвзцых обл8егях культуры
и дФке, ка!! аго вп парадоксальво,
Е р8зЕцтив 8ауки (к примеру, в бпо-
логи!a ц клберtrетяке). 9тп ограяпче-
вия обвару)rrваtотся, согл8сво Дер-
ридаl ве мевее парадоr(смьвнш об-
paooii (rrбо речь Едеf о васквозь
логоцектрястской науке 3апада) -черев лr6ерsлLаацию самого повя_
ти8 письмеЕllостr, сЕятпе его лого_
цеЕтристской блокsды. Письмев_
цость вачЕtaает де!iоItстрt. роватъ
себя яе кдк то, что прrвычltо счята_
дось "способош фиксацяп содер)a{а_
ния тех плц l!вых видов дёrtельЕос-
тп, векоtорц!( вторичцым обр8зом
связавяыiil с даI'вЕмк впдаiaи дея-
тельвостя, во как то, что представ_
ляет собой сущвость й содерrrtание
сАмих атrх видов деятельвостr. Как
раз в oтoia с!!ьaсле совремепЕая бцо_
логй.d| ядпрямер, ацмпзяруя ваибо_
лее аrемеЕr,арЕъaе пЕфорlirцr!оЕЕые
процессы в ,кцвой клетке, говорпт
о проц)акце этпх процессов в t(oll_
тексте такого поЕпмапr8 пись!aев-



Еост!., когда сац8 проaDа!a!aа/пrсь-
iеЕвосrъ опре,целяеl содеIмl8яцо ат[х
пIюцессов. И rовечrlо ,rе, вс8 сфера
I(l6еряетяческого проf рамиироЕа-
цва должвв рассl.qтриваrься, как
сФера пцсь!aепЕости. Если теорпя
кяберцетпкrl сцособц& вцтесЕцть
ялц хотя бц цотесrrить все меrафдзц_
qеск8е ковцеццкп - дуrцll, ,l(пiпи,
ценвостп, выбора, паltrтп - то есть
те коацепцrц, которые всегдд слу-
жилп дла тогоl lг!обы отделцть чело_

век8 от !aашпцнi то liцеаво ота fео-
рrя должца сохраgять я охравять
повJlтttя пцсь!aенвоqfп, следа, gтаЕmе
(пясь!dевного зваris) илп грАфе!ды
оце до того, как будет проде!aоtlст-
рирован rrx собствецвцй Есторико-
!aетдфцацческЕЙ харвктер. Даrrсе
преrкде определеltия алеiaеtll8 как
qего_то, прксущопо человеку (со все-

сltыслоозllа-
чеЕия) вли к8к не приrадлежацего
к tлиру человеческого, этот элеriеЕт
долхсев бцть цоп!леповая _ кдк
gгаmmё илr графе!aа,.. t(ак олекевт,
Еезаввсимо от того, повrпi8етс' ли
оц кдк посредЕик илЕ к&к даJtе€ ве-
делицыfr атоtt кекоторопо геЕераль-
яоrо архи-сиЕтё3& ил'| того, что
вельзя поttaыслцть в царЕцх KaTet,o-
ряях метафцзrrки, того, что tlельзя
даже Еазвать опцтоl!; прпче!t ве
сtоль уяt Bartltor поввкýеtся лlt ов
как оле!леят вообще, как то, что
п!iеет ЕепосредствевЕое отЕоtцецие
к процессу с!.ыслооовачецил или
как то, что caiao по с€бе подобшо цро-
t'схоrýдепию звачецця. Че!a явллет-
с, агоl процесс дел8ttия чего_то изве-
ствцt( ttосле того, как оuо уя(е со-
стоялось?". 9fот аопрос, согласво
Деррrrда, rrueeт прпнципllаJtьЕое 3rr&-
qевие Ео толъко для всей стратегяtr де-
ковсtрукцкп, Ео п для аяалио8 пliсь-
,rеtillостп в болеб узко!t сillЕсле сло-
ва - кдк dред етаГ. (илц того, что
!aожет бцть отяесево к Г., &ак уточ-
цяет в своеш ааглавцп Деррпда).
Г. приходцт к цоЕятвк, ппсьt!евЕос_
тц, окааывается в соqголЕllи Kвt(пll-
то обраgоla обваружпть c&llao цонятяе
циськеsвостll только после того, как
црцсущее ааладцой культур€ к8муф-
лпровАЕцеJ логоцеЕтрllстская ре_
прессва письlaевцостr, достигвув
своего ц8цвцсшего вырдriевпяl па_
чивает Еекоторце
слабостк !двсхrlюв!tи, BыrBJlrTb саои
прпвципцальrые ограцячеция. Де-
шоястряццю атих слабостей ц огра-
Епчевий !aожцо усмогреть яе только
в векоторвх област8х coвpeмetttroй
вауки| цо и в культуре в цело!a, в ча_
сгЕостr. в тех весьма стр&нвых Еро-
цессах, которые llмеют место в {аы-
ке. "Пробле!да языкq, - отцечает
ДеррЁда, - викогд& ве бцла рrдо-
вой пробле!aой среди Ерочих, во сей-
!lдс оЕа, вЕе всrкого соtlвёЕця, qтала
глобsльвы!a гориаонтоt{ са!aцх раз-
Еообра3Ецх исследоваrЕй п дискур-
сов._ Исторпко-метдфпзическал 9по-
х8 доля(в& согJr8сятьсл с то!! !aгверra(_
деЕцем, что язык состдrл{ет весь ее
пробле!tвцй горяоовт, Медлеввое,
едва уловri!о€ двйrlсевrе, продол)aФ-
rоцееся в Еедрах атой апохи у)fi€ по

шеЕыцей меро двадц!ть Ееков под
пшонец ,зыка, есть даrcкевве к цо_
цятцю пксьшевЕостх. И хФта оцо ед-
в8 уловпшоr теш ве цеЕее представ-
ляе.!с.r, что !уго двrжевяе все болыпе
вцходпт аа предельa 8зцrс8. Ппсь_
чепЕость повцtaает лаык во всех
с!(ыслах 9того выраr(евц8. Кдк зто
вп покажется cтpaal{ыlt, цllсьцёg_
аость является тем "озвачателем оа-
цачателя" ("Bignifier de la Bignifier"),
который оrпсцвает все двцжевие
яsыка". О.шlа*о пцськеЕвость сrадо-
ЕIfrся еще и чем-то болое зЕ8читель-
яъul; все цроцессы, пропсходящяе
в совреliецtiой культуре в свявп с
ппсьцеЕаостьюl !aевают ЕдIцll пред_
ставлевия Ео тольl.о о явыке, во
и о культуре в целоu. "H8!ieкo!a в8
лцбералl{заццю письценЕос!йl - от_
чечает Дерркда, - fl8liaeкoк Еа вд_
уку о пись!aевЕости, где аластвуег
метафорa) ... Ее только создается во_
вая пд]rкд о висыдевIlости _ гра!п!{а_
тологпя, цо и обваруr(яваюtся зЕа-
кв лябераляаецив всего lartрi, как
результат lrекоторЕJх целеваправ_
леlrвцх усплцй. Этr! усплц8 аесь!!а
слоrt(вы и болезвеqr!нl цбоt с одЕой
qгоровы, оЕя долr(вЕ удорrl(иваться
о! сползавия в !детодологяюtl пдео_
логию старой метафизrrкп, qье за-
кръaтпе (хотя п ве коaец, что очеЕь
существевво) проаозглдцаЕ!ся пр€д-
лвгаецой tiонцепцяей, а, с другоfi
стороЕц, этп усйли, е цоФп бцть
де*ствцтельво ваJa\l!tц!aп, ибо то,
что провозгIаш8етс{ адесь как lt&-
},к8 о письшеllвостц, гра!лматологиа,
отвюдъ ве есть наука в аападво!i
сцысле атого cJtoвa - ведь дла вача_
ла аfо вовсе ве логоцеятрпом, боа ко-
торого западвая цаука проqто ве су-
цествует. Лr.tбералпз8ция старого
цпра есIь, во сl.гиl созд8вие векото-
рого вового iaпра, которцй уraе Ее
будеt rrпрои логической ttормы,
в котороц окдraсутся под Еопросо!a,
будут цересшотревы по!lлтпя зЕака,
cJtoвa и пЕсьмеЕяоqтrr". Создslrце Г.,
тsкrц образоra, должЕо стать Е&{8_
лоl. коЕqгрупроваяпя Еекоторого Ео-
вого iaпра; мцра, где ве существует
верхоЕног<l суворевштета разуца: !iп_
ра, который строЕтса Ед прrttципл-
ajtbвo ицых способах сllllЕслооввачо-
Епя; чцра, а которо!a uись!aецЕость,
в8конец, з8rtццает додобдюцее ей
!aесто (точвебl с aaогrо хесrа, Itсfгорое,
в обцем, еЙ всегда привадлежало,
письцецвость уrке больIпе ве внтес-
цяетсi целеЕшравлеЕяцми усилця_
!.в Рфумв/Ло!оса). Возt о)аво ля
это? Изрядная долл lrо3цав8тельцо-
го оптrмц8!tа, ксгорцй соверrцеЕво
очевидеЕ у равЕего Деррида как sз-
тор8 работы "Нечто, отвосящееся к
граlitii8тологtlи", определяетсл как
раз его колебаЕпдми прп ответе ва
этсt вопIюс. С одвой стороцы, те аЕа_
кк лябераJIизацип !aира, когорые ов
усtrдтривsет в развятrи яаыrса, фи-
лософиr !l вауки, представлаются
Becbllla авачятельвццIl и даraе в кА-
коЙ-fо цере доGfаточrlыliк дла я8tI&-
ла того вевеlюятцого кудьтурвого
сЕIlтеза, которцй оЕ свяацвает с
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рд культурц. С друФй сторовц, уже
tогд8 ДеI}рхда пов!хает то, что апос-
ледствии ставовriтся, по сути, об-
щц!a liecтoм декоЕструкцl{ll - что
позятrвllцй сцrrтез новоrю культур-
вого шпра ве laоra(el счптаfься во3-
моя(вцш, прцчеш в црЕЕцrпе, иа_за
litlofi(ecтa& црЕчпrr, среди которых
отсутствие !rетода п средств еще це
,вляютс{ calllы!aE существеlrвц!att,
Одвако в сочlrrевив "Нечто, отвося-
щееса rc гра!дматологяrr" Дерршда по
препi.уцеству очтrшистиltЕо рас_
смдтрцЕае.l перспективы в8члlа ао_
вого кулцл)Еого спцтеза п свrвыва-
ет Ех с тем, что оЕ определяет как
сrьедпае пе рацl.оцалпаlrа от логи_
кп/Логоса, отъедЕцевце, возмоr(-
Еостп которого цолвцлrсь, liак оц
счrtтает, с развитве!a кЕбернетикц ш
гумаtll{тарвых EayIi. Прйспцьa, ко-
торые Еобуя(ддют Дерркдд пускать-
ся в цодобt!огю рода рассуra(деЕЕя, Е
обце!r, достаточво прозр8qвыi Jця
того, чтобы претепдовать вд дековст-
рукцию тех с!aыслоозвачевий, кото-
рце иtaеют сЕои!a яgгочникоц ЛоI!с,
веобходямо, как цяsяму l поль3о-
ваться тем языкош, коrорьlй будет
зв!пать в декояqтруируемоlt матерв_
аrе, будgl слЕш9в я хогя бц огвосu-
тельво поЕfгев теш, ко!aу адресуGася
&ритика деttоаструкциш. Вшесте с
тем очеаядЕо, taтo я!iеЕяо в кппfе
"Heqтo, отltосяцееся к rраrtaатоло-
гraи" декоЕструктrlвпстскrfi проеt(т
вцервЕе сtалкивается с Teti логшqес_
кя/рацповалt{стцческцц парадок-
соц, которцй впоследствItй будет
стдвцтьса е!aу в виву мцогrцrr крп_
тиtaаlaи декоЕструt(цпи. Очеяь удаq-
sоl taa:K Ередставлдется, выразал
эfот пsрsдокс Дrr. Коллер, коfдо аа-
цетЕл, что в своих взаrмоогЕошеЕr-
.ах с логиlaой/рацrrоЕsльЕостью де-
liовструкция похожа Еа челоlека,
рубяцего KaIc р8о тот cyKt яа кото-
ро!a ов D даяtIый rоцент восседает. В
более цоздЕих своцх текстах Дер,
рида уr!iе, по всей впдЕ!rостп, ве
оп8саетс, такого обвl,lвевrrl ltpo-
тивопост8вляя е!aу (влп, еслtl угод-
во, соrJtаIцаясь с Еtl!д) свою цдею
беспочвенвости человеческого суще-
сfвоваци.'l (аяализ уrой пдеl{ - 

ir]лть
Еозr(е), когда даr*е срубдяпе этоЙ
"логпческой ветвя' впчем, по с]rти,
Ее гроацт человеку, цбо под деревом
ч€ловеческого цозвавиа яет той
тв€рдой почвы, в8 KoTop)rto iaoт бы
уп8сть человек я о Koтopyto oll мог
бы ушцбttться. Одttако 9то представ_
левrе поавптсJl по3r{е, д покq в cotli{-
EeErtи "Нечто, отвосацееса к гра!a-
rевtологип",Щеррид& сц)еi{rтся, с од-
воЙ cтopotlьI, сохраяrть те товкяе
llитя рациоя8львостй, которые свя_
зЕв&ют (кдra ешу каr(ется) ёго кон_
цепцию с дraскурсом западвой куль-
туры, s с другой - ка& можво более
радцкальпо отделfiть свою коЕцеп_
цяю от вд€в Логоса| повпвного в той
рёпрессrи ппсьшеЕЕостц, которая
осущвствляJIась яа протяrкенип всей
исторяц ааltадвой культурц. "ЭпохАг. как EoBoI9 !aи-
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Лоrюса, - отлrечает Деррttдд, - уяи-
,каег, Jlискркlaця рует писыlеяяостъ,
коrcрая расс!aатр!lваеl]сп лиЕtь кок

едиацв, !aедцдцп". Имеrlво Логос
устдв8влцвает то особое, иЕти!rное
сaяошеЕпл св8зи lt даrке соападеЕия
его с лолосо!a, о че!a так мвого рас-
сухсдш Гуссерль я к {е!ду обращает-
сs Дерридд в "Голосе п фево!.еве".
Эту ядею, хота в совершевцо rlнoll
ключе D с иЕымя следстЕrаши, рiз_
деляет ц Деррида, когда пвщеr в ра-
боте "Нечто, отllосяцееся к aрам-
матологки": "В р&мках Лоaоса еDо
Ееразряаяая свяаь с phone, с голо-
со!a, соверIцевво очевцдяд. Сущвосгъ
рhопе цесомвеrIцо близка & Toiiy, чm
в предстаялеццЕ о "мысля" как о Ло-
llce отllосиl!я к "дЕачеяrю", Е Totgyt
что проlrзводйт звачевце, llолучает
его, говорлт цrt, "компоцует" его".
Увr,lсецrе, KoTopoliy подвергается
письrrеЕвость в опоху ЛоIýса, ва-
ключ8етса в том, что ппсьхенвостъ
расс!iатрцвается здесь 'как то, что
Еыпадает из аваqеЕЕя, оказывается
посторонl.ий, ЕFешt иц ояаче!tяtо",
хотя имевво письвевяость, по Де9-
рид6, есть то, что фор!aцрует зЕ&че-
цие, Е rrela реалllзуетс8 п проявляет-
са l.гра сцвслоозначеЕr, к9к способ
существовавцл пatlра челоЕека Il че-
ловека в пaцре. Это, в общем, преве_
бреяФтельвое отяошеfiие к ппсьмея-
ЕостIl сФоршпроЕмосъ, l(8K счrтrет
Леррrда. уr(е у Дристотеля. "Длл
Аристотеля cJtoвa скав8Ецце явля_
ются сипiволацtil цнслеI.воrо опцтд,
тогда кдк ппсьrrеввыё апдки есть
лиtць символы слов проIl3llесев$ых-
ГоIос, провзводящпй "первые сим-
волы", состоит в сущвостЕоЙ tt ин-
ткмfiой cвяall с раа},мом. Этот пер-
вый оацачдтель я8ходитса в особом
полоя(евци по сравItеняю с другими
озяачателя!tЕ, он фиксирует "мыс_
леtll!ые опъaты', которцй са!aи отра-
жают вещи !iира. Меrсду разу!дом и
lлпроlц существует опlошевие естест_
ЕевЕой сцгвификдциrt, между разу,
iaоц r логосоra - отЕошQвй9 ков-
вевциоЕальвого сп!iволио!!8. Пер-
воЙ коЕЕевцхеfi, Еепосредствеяво
связа!tвой с естествеввой сцгцифи-
к8цвёЙ, явл8еlс, усrвцЙ 8зцк, Ло-
гос. Kat( бы то яи было, ЕкеЕво естё-
стDевццй язык оказываегсJt ваrболее
бrtизкиц к оевачаемоrrу, пеоависямо
от того, определяется лlл оЕ как
с!rысл (цысля!iцЙ илц )кивоЙ) или
как вещь. Ппсь!rеаяый озвачатель,
по Арrстотелюl всегда лиIць техяц-
чеЕ а репрезеатдтивеЕ, оп веl' еет
коЕсгр},ктпвяого зв8чевия". Иirевllо
Арr.rстотель зало]ltил ту пцтерпрета_
цltю пйсь!aе Еосiи, которая до спх
пор явл{ется доцrЕпIrующеf, Е аа-
пsдяой культуре, !,де 'поватяе пIrсь,
!aеяяостц... остаg!сл в рам!iм пасло-
дв, логоцевтривtllа, являюцегося
одЕовремеЕfiо фоraоцевтрпзшом: а
рамках представлевия об абсолют_
вой бпЕзости голоса и Бытц8, абсо-
лютвой бливостtl голоса ll зв8qенпя
Бытйя, голосд tl адеаrьЕости аilаче-

вия'. Что представляет одесь особыЙ
ивтерес, тдк ато цдея| которая Ее
обозвачеца Деррпда, во копорая ац_
плпццтво содеt ralитс8 Ео всец Tel(cтe
"Нечто, отвосящееся к DраI{!tатоло_
гии" - вдея абсолютпой блх3ости
Логоса Il логrlкr. Предстдзлевrlе о
тоr(дестве логцкп п Лоrос&, котоIюе,
судя по вЕшеприведеввцllл цитата!i,
Деррпда сsптает са!iо собой рдвуме-
ющrrцся, еще llе пробrеD!атизирует_
ся в "Нечто, оrrrосяцееса к грацма_
,олог!iи", что поаволяет достаточЕо
легко рвзделять рацповаrьвость и
логику, пбо есла лоrпка совп8дает
для вего с логосом яля словопa ска_
занцц!a, то цА долю ввологической
рацпопальвосlи оствется то, что
прцнцшппальtlо ве riоraет бцть вцра_
я(ево, что обоз8а!rаетс,я только пtлсь_
lieвBыnt зIt8ком. Отсутствпе зву_
ковой оболочЕя arral{a, которое
Деррида Еоллает возttоrквы!, по от_
вошецшю, по мевьшей itepe, к веко-
торыia зЕакоц (T8кrtta, кдк зпаки
иероrлпфrкя), дает, казалось, до_
статочво вескйе осilоваяпя м.я разъ_
едиЕевяя ломки ri раццоя аllьяости,
Одцако подобцое разъедияевие| как
представлrетсr, оказвваетсл воз_
мояaнылt лиlltъ в Еекотором абст_
paкTвoli с!aысле, по отвоцtеЕцю кт6_
коЙ кулътуре| которая бы объедrЕя-
ла в одtrо целое tероглпфику я
фовологиз!a, сего Епкогда Ее бываЕr
в реальвоfl пстории (даже лповская
культура, в которой присутстЕуют
оба этя типа лисьцеЕЕоеги, ве объе_
диЕяет, во ля!ць удерэr(яваег их вме_
сте). Еслrt л(е весtи речь о культуре
фово/логоцеятрцз!rа! то разделевие
зlука и п!lсьшеявого ояака, точвее,
попыткд об8дружять такой звак, ко-
торцй бы Ее rrlaел словесвой оболоq-
кя, очевllдяо, tlе яморг шаясов Еа ус-

'rех. 
С aтt'lf, в общейl согласен пДер-

рrrдs, особеяво в той ч8сти "Нечто,
отвос8щеесл li гр8lattд8тологпп'l, где
ов аввлязирует ,ацiс в ковтексте
проблем Бытия, звачеяЕя Бълтиа,
зЕачевия и прцсутствпя. "Классц_
ческая овтологвяl 

- 
цшцет Дерри-

да, - опредёJlяла оваqеяие Бытия
ках присуrtтвие, а звачеяrя язым -кдк абсолютвую вепрерывllость ре-
qи, следоваЕпе ее присутствию, (ак
то, что обеспечяЕа€т полвое прпсут-
еtsяе: ато былЕ естествеЕвЕе я(есты
овто-теологв(, дредсrа.влявцеfi себе
эсхатологцqеское звачевие вЕтиs
кав црисугсtвие". Еслв rKe бытовл-
цЕе челоDека в 1lирё поЕпlaаетrся кдк
им!aавевтЕое, цолЕое прl!суrствие
его при )впаяц !(цра, прп БЕaтlltl, тог-
да ишевно Dечь стаЕоЕ!lтся тем, что
лЕлrется по_liаст!яцецу Еастоrщиll.,
пстrЕво в&стоаIцп!r - для себа сд-
цой, для озцqчаешого, для другого,
для самого условпя црисутсrвия.
В paмKsx пдрsд*цы !!trpa, 

'tредла-гао!rой шетафпзикоfi пр[с]aтсtвпя,
l!ривилегяя phone, устцой речп, ве
еgгь ttекогорый вЕбор, когоропо rояt-
Ео было бы ,збе.rкать. "ностялъtтlчес_
кая мистика пDксутствця", о кото-
рой разцышллет Деррида в более
поздвrх своих текстах ц кототця по-
Еr!aается ям как устреlrrёяl!ость

человека в шшр Бытиi, я(елвппе его
прпсутqшоввть прlt жиз!lя !irра, Kai(
то, что только п !aож9т даrь ощуще.
Еце (реаль8ое цля иллюаорвое) пс_
тявllого с!rцествовевия, жиз$и в
хире (илrr цри !.ире), быrовЕвия в
!aодусе flдстоящего вреliёяtt - все
ото цаходцт сЕое воплощевие, по
Дерридs, в идее "обсоrIогЕопо пршсут-
ствия буквмьвою зваtaевиr| прЕсут-
стsця, l(ofopoe цредставляет собой
явловпе свцо!aу себе Логоса в голосе,
абсолютЕое
себя-говорящпх'. "Лоrос laoJKeT
бцть беско8еsЕым ц наgгопщп!д, мо-
жет быть присутсaвуюцйli, aлоясет
про!rоводцтъся кдк прпва88Еяость_
к-сашоtчу-себе только посредствов
голоса. Тtков, цо крs*вей цере,
оцыт илц сооваяие голос& каЕ слы-
ша ия -повЕ!aаниr-себя- говорл -

циtia". В атом сlrtцсле то, что окА-
зывдетс' за ра!aкамп голос8 пля
полЕой речц, как его вл}ывает Дер-
рида, ставовцтся, по логике рассуrк_
двввя, вапредельпц!i прпсутgгвяю я
в aтolt сtaысле выц8дsющяir ца Лого-
са/логвкш и радиоваJlьностц, ибо Iю-
ворить о не_Ерrсутствии _ это такая
же босс!aысJкца, каr( поворпть ве-aю-
лосом, то есть Ее говорпть вообще.
Ее_скаааявое лвшается в чарадппiaе
прtaсутqrвия какого бы то Ей было
смнслаt поскольку сi!ьJсл адесь aб-
яаруrспвается пре*aде всего череа
присутствпе при Бытrя, прис]лтст_
вие, о котором Dao)&Bo ск]азать только
голосом. BarBtIo ёще раз цодqерк-
ауть, что роль голоса окаацв8ется
до!rивцрующей лйrпь в культ}те (Ф_
вологпческого тпп&. "система fiзы_
ка, ассоцвврующаяся с фоветrчес-
кц_алф&вilтЕоЙ письlrtеявос!ью, есть
то, в рд!i&sх черо была создаяа логФ-
цеrtтристская метафязЕка, метафI!-
зЕк,а, определяю_
щ8л сliflсл Бцтrrя к8& прЕсlr,тствие".
По Деррида, в культурах цвого, ие-
роглифпqеского тцпа скJtадыЕаетсл
совершаЕво яЕал ситуацЕя ' е при-
сутствиеlt, я с яаыком, я с филосо-
фиеfi, я с ппсьмеЕвостью. Что каса-
ется культ]ц}ц логоцеЕтривма, то
"логоцептризлr, rта 9похА полвой ре-
qr{, всегда заключsла в скобки в в
ковечtIом счете вытесяяла любую
свободцуIo реФлексию отцосrтельЕо
проксхоясдеrarя п статусд ппсьмёЕ-
вост!, любую ядуtaу о ппсьцевЕосlи,
еслц ов8 Ее был8 техцологЕей п исто-
риеЙ техяЕкп /ппсьца ца слрr(бе ре,
чи - Е. Г./", еслк оЕа Ilе щла вслед
аа речью, котораа, в свою очередъ,
следовала (ялll стрешилась оледо_
Е&ть) за Бцтие!д в попъaтке уловить tl
аафrксяровать прttс]rгствяе челове-
(а прп/в хсIrзЕи taцра. Ивое повп!iа.
аиg цпсьцевпоgIп - как того, что Ее
дDиr(grся вслед ва речью/присутст-
,иец, яе gгреl.яrся уловвть прцсут_
ствие п дото!iу ве црпцодлежит вц
одЕой IrB iDopia присутств!lя - вы_
вуr(дает Деррида сделать квв будто
бы уже оковчательвЕй Еывод о Tott,
что текое поЕцtllа8Ее письl{енцосfЕ
це clior(eт еt&ть объёктоц векоторой
sаучtrой Г. Наукд о ци9iмеяяостt. в
то!a ее ,олковавяlt, которое предлд-



га€т декоЕструкцаа, Ilе пмеет, по
Деррrдд, mоясов ва существовавяе -точllо тшt же, BaIc ll€ хоI]п с!щество_
ватъ ваукя о происхоfl(деяпЕ прис)рг_
ствця или Ее_прцсутствпл. Невоа_
цоrкЕость Г. обосвовывастся здесь
как бы ва ЕоЕом BriTKe ояrлизаl с яс_
пользоваввем уrl(о чltсто дековст-
руктпвцстской стратегпrtl теркпtlо.
лоrпи. Такш!a обра3о!a, то, к че!aу
прrходит ,Щеррпда в рзультате свое_
го ра3laыlцлеtlия о воаliоrсЕости Г.
Katt Еовой коrцептуальrrой коЕст-
рукциr (философской t{ли Еаучвой,
цли тоrо ц другого, или вя того, ви
другоtю, еслп iшеть в виду фцлосо_
Фкtо как !aетафязпку прис]rгствця и
рацпопмпстrrqесrrую вауку) mвоси-
тельllо Еового толкоЕаЕtlл письмев_
востя, представляет собой как бц
мпо)rество царадоксоЕ, обЕаруrNсеlt_
Еых tila Еа pailвыx уровЕлх аЕалпза и
сlфрlaулировsцЕых в разлпчвцх ис_
слодовsfедьских парадигшвх. Все
}тп п8рrдоксц, в общем, at вЕЕуя(дд-
loT првпять это страваое п&3ваЕие
грашшатологиqескот9 текстд Дерри_
да - "Вечто, отпосящеесл (отпосп_
!aо€) к гIцш!aатологпи", 'Печто, сsп.
таtощееся граt{матологией". Более
того, та полЕ8я свобода иЕтерпрет8_
цпц, котораа предоставлrется пере_
!одо!д ll толковавиеta беаличвоfi
trlaеваоfi ковструацп, "De la gtam-
лatologie", вызцвает соблдзв, поав_
лярщrйся в ходе 8Емпза са!aого
текста, перевестп его Едзв&Еце как
"I{ичто, отвосящеес8 (отвосихое) к
ц)ашатоrtогии". Однвко rтот собпаав,
как п пришавку differance, о кото_
роЙ тsк любит юворить Деррпдs, все
х(е сл€дует преодолегь н попЕтатъса
проавалязировать то веqто, очець
зпачптельЕое яечто, lDокпровавшее
западвую филосоФяю, что ttредстав_
ляет собой дековструtaтпвистская
ковцепцпя пксьцеввости. Соблаав
пвтердретпровать граlхатологию
к8к "вичrо' удивительвъaia образо!a
подскааыlаеtся це только дaковст_
руктивястскпц 8ваJIttзоп, во п са_
шой исторпей пЕсьtaеttвостп в зацад.
ЕоЙ культуре, тосвее, теп подходош,
которцй сфорt Еровалсл sдесь еще
в аЕтичllостц. ПреЕебрежптельЕое
сгЕоrп€пве Арисгопеля к пясь!aевво-
сти, о че!a уя(е rцла реqь, ве бцло
чец_то вовыra мя греческой фплосо_
фиtli дост!тоrlЕо rtaEecтtla та Еепрп-
язвь и rrбдоверце, коrорое Еспытц_
BaJt к ппсьшепЕоqги платоЕ. что ка-
саетс8 Сократа, то оЕ предпоqитаlt
це писать вовсе (Деррпда берет в ка-
честве эцптрдфа к одвошу па Еа-
рагрsфов "He!rтo, оrвосящееся к
граrцатоrогии' я3!ествую цпт8ту
Няцrде: "Сократ, тот, аотоDЕй ве
цисдл". В хрпс{паяскоЙ, рашо кшa и
в rлатовичесtaой трsдпцЕп, цпсь!aо
такrсо ставЕлось аа второе мосто
вслед аа реqью Ьга. Истцввое слово
Бога 

- его цервое словоl слово сtl8-
ааЕЕо€: скрпжаJlи ltпсалllсь вслед за
Еропо!едrип. В атцх и хяоrсестве
другпх пвтерпретsц|lй EttcbмeERocтb
во въaходrт аа пределъa, полоя(енвые
еце ПrдтоЕош - слуя(ебяого коtдпо_
Еецта лзыка, которЕй поавол8ет

Фt ксировать сцнслЕ в 8вачевпs
устЕой речц !t высrупает в качестве
вспоцогательвой тех8Екц запо!aияа-
вия (hуроmпеsiз). ПрЕ тако!. толко-
ва,Еци пrсъltеЕвость лиtц8егся са!aо_
qтоrтельаого, вцходrцего за преде_
лы устЕого слова, зцачеЕrя для
я9ыка: ее аааихоотаошеЕиа с язы_
ком не весут в себе алчеrо вового я,
Kat( ,аковые, обращдют ее в вечто
чрезацчайво Еесущес"веЕsое для
яанка и культурш. Исторпя филосо_
ФrttI зафritссвровала и т8кое отЕоше_
Еие к пись!iеЕвостЕ, tсогда, будучп
по.преяtцему посгавлеввой вслед за
реqъю, ова стаllовпл8сь шаркером
степевв деградацпll кулът!Фы отцо_
с!тельво црцродьa, Фrrлософская
коЕцепция Руссо, в которой пЕсь-
меввостп отводилась яшевао тдк8л
Dольl ух(e rre пIю_
сто беврдзлttчЕц!д отЕошеsпеш &
ппсьшевЕости, яо 8ктпввь!!a стрем_
леЕ!lеш сдел8ть ее ответсIвеЕвоfi 38
мЕогпе пробле!!ъa культурк п язЕк8.
Руссо t,ассш8тр!вал ппсьмевцость
как 6(меаЕь языrа) тогда к&к речь,
чистый аЕук высгудмц дла вего
олrцетворевпеш природц в языке ll,
как таковые, бесспорЕо превосходи-
лI{ дясь!aевЕосгь. ОдЕако о!воше!ие
Руссо к ццсь!rевЕостя, до Деррlrдаt
яе быJtо столь одцо3ва!rвцм; Руссо_
пrсательt' Руссо-Фrtлософ всгупали
Е 8вввl ковфлпкт. РАаруmдя пре_
стt)G ппсьlliеЕвоGтt|, Руссо до Ееко_
торой сIепевi епо же п восст8вавлп_
вает, счптал, qто ппсъмевЕость спо_
собва дополвпть речь. Перв8, часть
}тоfi оцеЕI(ц дпктуетс' !еорпеЙ язц-
кs Руссо, втора{ _ его ппс8тель-
скиia ottцTora. В 'ИсgоведЕ" Жsа.

'Как 
объясЕяет сЕое обрацеЕцо к

пlсьху, ка& попъaтку реставрацип
тOю црисутегвия, коюрое оказалось
}прачеввыt! в р€qп. Дл' характерис-
тпкЕ (угвошеЕпя Руссо к цисьiaеяво_
cтal Kat( счйтаеr Д9ррrда, &&к Еель
зя луrtце подходI.т повятt{е "до_
полЕевrеl'i "ацррlеrпепt", дрвчец
в обопх его зЕаqеп!ях - Karc допол-
вевпе чего-либо (в даавоц с,л]пае _
ЕриФтсгвпя Е реqп в],тех опо фllкса_
цпи) и 3аrrеще!rце !rею-лrбо (того )'rе
прпс}rтgrвпя, tl6о ппсь!aеввый sвак
ааtaещает отсугсгвук,щее в даЕЕыfi
цомевt присутствие). Коrrплпlaев-
тарЕость п компевсаторпость явля-
tогся двуIл цераврнвЕо свлваявнши
харФtтерисIпкамя суltплпмеЕтарЕо_
cтr. В "Исповеди" Руссо говорит о

ltясьшевяостп,
пр!a!rеш ук8зывает ва опасвпй ха_
ракт€р такоfi дополвлrельвостta цо
оtfiоlдеЕrю к ,rlзцку (rlбо ппсъшея_
Еосtъ аахещает п пацеаrёf I!рясут_
стЕllё речя). Повятlrо суп!лпшев-
тарвостя стаЕовrтся опас8цш l
дл, са!aой ковцепцrl Руссо, aде
ово оказывается чеш.то вроде тупи_
ка, вцхода ва чердак lllцслп| куда
складпруются Еевуrсвые вецц,
ЕоЕцёпты, Ее ушецIающяесл в тоо-
ретпirеской ковсrруЕцик п потоцу
угроrкд!оцяе целоствосtи! вевро-
тrворечявостц и, в коЕце кояцоЕ, са_
!aoшy суцествовавпю сястемы Рус_
со, Все 9то Еобуr*двет его отдать

rlah.rтологrr lg3

прцоритет цегатrввой нвтерпрета-
цип дпсьшеЕяоqгв, tIреумевъшпть ее
звачl!цоgгьвсраваеlии с речьюи ос-
fдтьсrl, тем сацццl в круцl традицц_
оапъaх представлеЕцfi о цtлсьме, как
лцtць техвяае речя (с философской
Totrкl. rреЕп, рsвяой .'Еичто''). На
фове утратн сашостоа!ельЕого со_
дерrкаЕпя цпсьцеЕяостr, утраты,
yllce сд]пrивцеf,са в зsпадЕой фпло_
софиЕ, особеtrЕо любопъaтвым вы_
глядпт бал8ясировалие ва aрsнц
"аяsто/вечто", кqrорое ваблюдаетс8
в дековстDукцк.l в сlязк с письмеа_
tlостью Kat( объектом Г. Соверщев-
lо очевидпо, что для сохрааевия
9того вgвозlaоrспою (для ц)sлцциов-
вцх mлковацпй) аквплrбрs требует_
са радпкальпшй пересмоIр я са!aого
повягl!я пцсьшевЕосгп, ll всепо ток),
tlTo так цлlt пва!Iо связыв8лосъ с
9fпк повятйе!a в западвой культур_
воfi традпцпи. Тш(оfi переслrотр в ре_
алttayeт деконструкцяяl предлага!о_
щдя прп атом Ее просто вовое толко-
ваltце письмевtIости, яо, по сутr,
IIолцую переоцецку п с!aцсла, п спо_
собов, rr результ8тов Фплософство_
вавяя. Итак, во !lыслп Деррпдs, со-
дерr€lельrrцй 8Еалaа Itllсьмевrlости
долr(ев отталкпЕаться от трддЕцrt-
овЕых i.етаФизиtlоскях представле-
пяЙ о письiaеЕвостr, как бы яегв-
TиEllo ов к вц!a вti относплса. это
преt.сде всего 8асаетс, того, qто ста_
Еовптся осповой декоЕсtllуктивисl_
скоЙ логпкп ЕрпвввдЕпя/палеоsЕ-
ккк повятпя llпсъмеЕвости _ ков_
цепццп зЕака, (По хцсли Деррвда,
'дековстр]вцЕа соеrопт не в перехо-
дв от одвого повятяя к друго!aу, а в
переDордчпваяип пх ковцептудJlьЕо_
го порядltа Ii в стре!aлеци, сделать
его артпtулпрова8вы!a"). То, сто
вцтекдет пз классЕqескпх кояцеп-
циfi и было отIечево Дерряда. С}"Iь
Ероблекы, возвl{кающие у 3вака с
прЕсу?(уlэпе!д я Еастоящп!a вреше-
Ее!a, еr9 возl!ожtlость afгсутствовать
в тот ltolieвT вреrеЕп, которцй оЕ,
как будто долясен оllllсцвать и, 8а-
оборот, его существовацие тогда,
когда от оццсыrаекых иl, явлевRй
уr(е ц следа ве осталось, а т8кя(е по_
аЕлеаrе у artatýa векоfорой доцолвt{_
тельЕой сплы, достаточвой для того,
чтобы выr,ваться пз ковтекста фпк_
спроваввого зЕачеЕял , вочевдть по
раалuчЕЕм цецочкаta сцыслоозЕа_
sоЕЕЙ. Хотя Е это* иЕтерпретацtlи
.Щеррпда речь идет вроде бы лишь о
ЕaсъмецЕýх зв8к8r, его повltм&вие
достаточво шцроко дл, fого, чтобц
lазцвать пх г9llералпаrровавl.ьaпи
зЕакдмll l{ по с]лтrt (yrох(дествлятъ со
зЕ!t(аш как TarioвцBr. Пр€дста.вле.
впе о возшояtllост!. оlояaдесrвлеЕпя
ппськеЕЕою вIlдк8 со зЕако!a как т&-
Koвцll ставовитс8 пред!aетом по-
дробЕою рассr.отревиа в друюй ра_
боfо Деррпда - 'Голос п фе8о!.ев".
Обращаясь к двхотохйх акспрессЕв-
вых tl пЕдикатяввцх аяаков, Дерри-
дА поIсазывает, что попытка разде_
лить их ве удалась Гуссорлю, пбо

лч---



194 Граiпrатодоtтя

любая экспрессия уrке захвачеЕа в
сети цндякацrи. Рааличие между
экспрессией (выра)a{еsпем) и ивдr{-
кýциеfi (обоввачевцем), то eclb раз-
,tЕчпе, по Гуссерлю, между зц8ко!л
и не_звакоltl, меrкду слоDом ц пись_
цепвостью представллет собой, со-
гласво Деррида, рамиqие функцио-
ЕаJIьвое или ивтецциоllалъвое, цо
вuI(ак ве сущItосtцое (ибо то, sто
должяо отделять экспрессrю от
иядикации 

- 
цепосредствеЕlIое

яе_личвое присутствве rкявущего
н8стоящего - оказывается не фик-
сируемым в языке). Из яеудачк гус-
серлевской ицтерпретаця!]t вытекает
возмо)r(ность отоrкдествлеllия пись-
меЕвого з!Iака со зваЁом как тако_
вым. Такое оfождествлевяе д8ет
Деррцда sозможЕость продвив}ться
сразу по двум ЕаправлеЕrям: llполяе
закоЕво попцтаться прилох{ить (или
привrть) к зпаку пись!{еЕяому те
раврдботки, которые яаработsIIы
классачес&ам1{ коllцепциямl! зBaкar
а так)ке существеяно расширить
оФьем и содеряаяие самого поtIятия
"пясьмевЕый зЕак". классячес&яе
коацелцип знак8 исходвт, rro Деррп-
да, па прцзцаЕяя едияств8 в зцаке
озн8чаемого и оаЕаqающего, иа того,
что Соссюр яазывsл биварцой оппо-
зrtцrrей зrrака, Одвако едявство в
давЕо!i слуqае ве оаЕачае' р8веЕ_
ства: предпотгение всегда отдава-
лось озЕачоемому по цричяЕе его
бли3остrr к Логосу. ФормаJIьв8JI фrц-
ноqгь озвдчаешого, по ДеррЕд0, есть
Ервс!aтсгац9 и ItрпвилегЕ, ею блцзо_
стц к Логосу к8к авуку, есть црввп-
легtlя прпс!вqгвпа. 9то веrзбеr<Ецй
ответ ва вопрос "Чt9 есть зааз?", ве-
цзбеtквая ре8кцtiя r,a любую Еопыт-
ку l!одчввrlть зЕtк вопросу о суцво_
сти. ФоршальЕая сущвость sца!с&
MoJKeT быть опродGлеЕа, цо цнсJlи
Деррцда, толъко в терlaпваl( прпсут-
ствпя. lIельа8 полуttить пвоi отввт
ва аl(rl Еодрос, кро!е как цlхеЕевя_
еш са!aой форirьa воцроса !l яачаJIоц
раа!aь!!цлевця о то!(, что звак (пере-
черкяутцй по-хаfцеггеровскЕ) egтb
то, что было ЕеудочЕо цазвацо ве_

цьrо (также пераqеркЕутой хrйдег-
геровскlrм способо!a); звдк есть
едивст8еЕЕое, что способЕо избе_
ждть ввq!итуцпаJlизllрурщего во-
проса философия "Что есть...?" Дл,
Деррпда очевидпо, что зпа!( предше-
ствуеt цстпве ц суцвосrп Бытия
уже пото!iу хота бы, что, воtrрошая
об отолл, как п обо всец в aтotц цире
("Что это такоЕ?"), !дц поль3уеiдся
oltar(or lt зЕакамп, коlорыё опосре-
дуФt любу!о tramy попнтку вьaхода
к структурам Бъaтка. Это оaосредо-
ванпе традиц!lоЕцо с!tпталось пр€_
одолицыt( в запАдпой философип
ва сqет введеЕЕл предстlвлеЕrlа о
присутствиш qеловека прц жпзвв
!aира и способяоgгп rreJtoB€Ka цосред-
cTBotli лвцка бцть одЕовре!aеЕяЕI!л
с ,lcllaEblo этого lallpa: то есть пред_
gгавлеlЕе о то!a| что, цо суцоФву,
зЕакя язьaка (u любце другпе зЕаки)

суть векоторая деривацяя, qто ови
вторичпы отвосительrtо Бытия я ис-
trользуются для его оппс8ния в си-
туациях присутствия. Само фор-
ма/кJtише отЕета ва вопрос "Что ато
тш(ое?" _ "Мо есть..." представдяет
собоЙ модус дерявдцяи| когдs пред-
пол8гается, ч,tо алако!, цожЕо уло-
вить цerrтo (глдгол_связкs "есть'),
8 такя{о
что", как существующее прежде
авакд, Ео схв8тываепaое человеком
в зааке в момеIlт его присутствяя
при жпзви мцра. ПредставлеЕIlе о
деривациовЕой прпроде вuака содер-
жит в себе, по,Щеррида, }Jеустрапи-
мое протяворечие, апорию, коfорая
обрsщает звак, по cyтиl D яиqто, в
вечто Сама идея
дерЕвации истирает зяак в его тра
дициояtrой иятерпр"aчоrrп - *u* pu-
презентsц и, одgовременной с r(иJ-
вью мира. Репреэевтация никогда
це может быть алементом яастояще_
го, ояа лцшь следует ,&изIlи мира и
потому всегда запаодывает по отяо_
шевию r{ Rей. ВыпадеЕие llз вастоr-
щего времеви не позволяет звму об-
служивать, фЕкспровать, репрезеIl_
тировдть присутствtaе человека црц
жцзви мира. СуществоваЕие atlaKa
лишаgгся смысла, а 0нак, в свою оче_
редь, лццается ш своеaо реальвого
существовация. ФплосоФия пряс]лт-
ствия, согласно Деррида, эляraияи-
рует аllавп в тот момеяr, когдв дё-
ла€|г их деряаtдяовяымц: olla аяrу-
лирует репродукцltю я дерЕвацяю
посредством толковдяия ацака, к8к
цростой !aодифпкадшв прпсутqгвяя.
Одвако потошу, что ата филосо-
фrlя, - в сущвости, всл фrlлософrя
я псторпя Запвдд - располагаЕт как
ра,s цмеЕЕо такой кояцепцшей аЕ&к&,
ацак адесь с саtiого вачал8 и по са_
taоЙ своеЙ сутr цо!aечеп атиra стреш-
левие!a к дериводцп яJlll иclrlpaatllo
(effscement). Поотому рgставраци,
истI.tЕвого в Ее_дерявацl{овЕого ха.
раатора вцшtа, Koтopylo| казалось
бц, вполве воаiдоясЕо дредпрltвять
в чрот!вовес классЕческой !aотафп.
ацке, будет (Е это со8ерцеЕво осе-
вцдвЕй царадокс) в то х(о с]ацое вро-
rа элц!iяпацпей коЕцепции аваtса
r&к таковопо, равЕо каlt п коЕцеп-
цIlя, вся яе!орЕя п зааqев!9 вmорой
прпаадJIеrсит грацдЕоаво!!у проекту
!aетафязикя Ерисутствц8. Ьа адя.
шцв&цпя захЕап!т такrко коsцеццци
репрезевтацЕц, цоЕтореЕпя, разля_
чЕя в ltp.l точво та!( ll(ё, Kat( ш те спс-
rокц филосоФстаовацliаl ксторые ва
Еих осltовываютса. То, что ишеет в
виду Деррпда под явttц!. парsдоксо!!
переосмыслевпя laетаФцапqеской
ковцепции 8rlшte, заключаетс8, оче-
видво, ве толъко в том. что подоб_
вое п9реосмцслеЕие способво разру_
шить все одввйе шотафязпк!a, в кото_
роtlд ввак ок!вцваgтся его освовоfi.
Парддокс любой рефлекqцЕ по поЕо-
ду cEaKat в т<)ш чцсJ!е в радякмъiоl!
eI! переос!aыслевяа, сосгоl|т преr*де
всего в Toм, что вцкакаrt Еовая коЕ_
цепцяя звак& Ео способЕа вдохЕуть
в вего l4яояь хЕра, !вестц в аЕа&
cfpyl{тypьr Еастояqеlоr сделать его

присутствуюцим при жизви Бытия.
Процедура, которой подверrа€т зцак
Деррцда - хайдеггеровское его пе-
речеркивавuе _ отцосится Ее толь_
ко к зваку тр8дициоввой метафизи_
кц, как ЕредполАгдла Г. Ч. Спивак
(см. предцсловио переводrrпка к 8ц_
глпfi скошу цвд8Еию "Неtrто, откося-
цееся к гра!лматололии" - 1980), во
и к любому Bвat(y Kart T8r{'oвoliy) рав_
во как Е к его rlЕтерпретации, Со-
гласяо.Щеррида, "ааак являеfся по-
стороlrtlим прцсутствию" ("Голос и
феЕомев"), "IIрисуrствцю, которое я
есть Бытr!е" ("Голос я февомец").
Что же, в таком случае, репрезеваи-
pyet знак? РепреаевтатиаЕость lleoт_
делима от природы зЕака; еслц, од_
вако, зва!i не имеет доступа к со_
дерrкаяию мира, то яа вопрос о еI\0

репрезёЕтативвости моrкЕо отDетить
только словамt' ДеррIiдs: "Зяак ре-
презевтцрует самого себя". "Как
только возяикает зцак, ов вачипает
и ll&!tиЕАется повтореяием самого се_
бя. ВЕе повтореЕия, репрезевтаIIIIи
оI. ве может бытъ allaкoм, яе Nо)aaе,I
быть тем, что предстаrляет собой Ее-
с8мо.идеЕтичвость, котораа регу_
ляряо отсылает к тому жо самому...
То есть к другому зяаку...", Мир
в его зяаковой репрезевтациt! лред-
стает, т8ким образом, кsк цепь яе-
прерывпых отсIdлок и реферевци-
альпых сопоставлевий. где сплошь
фигурируют одци лrшь зЕакя. МЕр
в Totil ого облпr(е, когорнй только и
досгулец человеку, являет собой бес-
ковечцуЕ aEa'ioвylo иЕтерцретацию
Елц то, что Дерридд вдаывает вгрой
зЕака Е rгрой а зпаке. Соедпво!ие
поЕлтпЙ "чгра" r "о!ак", в обще!r,
ве авлiетс, пзобротеЕце!{ дековст_
рукцкв, п об атош циrцет cat Дерри.
да. В свое!a известном п чаqIо ццтп-
руе!aоц Евссаяiе из "Отруrrт}тц, зЕа_
ка Е пгры а дискурсв гу![аЕtfгарвых
вау&" оц зашgs8ет: "Суrцестsуют две
пвтерпрgгаццц аЕдса, пгры. Суцво-
qгьrо одtlой ца вих авJtяеrФI сгре!rле-
цйе к деrцпфроЕке; оЕд !aечтает о
то!a, чтобЕ деtцrфровать r те!a са-
шыr обЕаруJ(ить пqгпву иля l(уг пс-
тоlrяик цроисхоясдеЕпя, которцй цз-
бег8ет цгрц, избегает того, qтобц
бЕть аЕахом, и потому сqитает саму
пЕтерпретаццю че!a-то вцЕуждев_
Еыц_. ДругоЙ тяп цвтерпр€тqции,
t<огорцft ве обращаетсл более к Есто-
вац, Еаврс/гпв, призваеI игру свопц
есrеglвеЕвыta сосгояЕие!t". &чг вто-
рой сцевsрцi игрц, как будто бы
вцолве сцовтацЕый, построев, одаа-
ко, таr(rlш обрааом, чтобы ycтpeмraтb
пгру к воспропзведепrю сцtуаций
человеческого существовавия имен_
Ео в larре Бытия, следоаательво, к
ttолв_о у прпсJrтств{ю. Эfа втор8я
стратеrпr, так ж€| по суце('гву, как
я Еервая, пытаетсл оqгаIlовпть ягру,
обЕаружить Еачало и ковец игры
авакд цосредствоц рековструкцип
првс!лтсIв(r, ксгорое улaе iе хоr<е"
бЕть вгрой вокруг влtl по поводу !aц-
ра, а стаЕоацтса жцзвь!о qеловека
в это!a taEpe. Методологи, гу!aапи-
тарЕнх !аук в вцборе своего яссле-
доват€льскоaо прцliцпца Есегдаl до



ДерDвда, осцяллЕруеf метlду атк-
llaп иЕтерпретаtивЕцlчя стратегrя_
!r[.t, хотя выбпрать здесъ, сrрого го-
воря, ве яз qего 

- 
обе эfи стратегяп

равво (хотя п по развý!r прпчЕЕам)
Еедостаточвъa. В поверхвоствъar( llя-
терпретациах дековструкцlrи явtiо
просцатриваетс.' ее сведевllе ко вто_
роЙ qгрдтеfпr{ цгры. Для того, чтобЕ
обоовдсить принцяпвалъвое отли-
чие деко!lструативпспскоIк, представ_
леЕиа об пгре !.пра в эцаке, Деррида
вазывает эту иfру 'гевераJIьЕой пг_
роЙ !rяра". Поскольку субъектоtй
атой игры является зtlак в его де-
коЕегруктивйстской пвrерпретацпи,
игра, в которую вступают звакя,
есть 

'lгра, раЕрушающая присутст-
впе. Пptrcyт]cтEre 9лемеЕт8 здесь вее-
гда есть ооЕаqаемый и заrдецяеrrый
реферопт, опвсываемufi в сшстеме
рдалrчий и движевrеla цепоqкЕ
с!tцслоозвачеЕпя. Игра всегда есть
пгра присутствr{я ц отсутствия, од_
паЕо если осмыслять ее яекоторым
р!дикаJtьвыш способош, orra долrкяа
поЕи!lаться как Tol что суцесгвует
преr<де появлевпя саlrоfi альтервд-
тrвц Ерисутствпя п оrсутствяr,
преrсде raцрs Быtяа. Игра аЕахоЕ по-
ато!aу суцестЕует для !.еловек8
прежде всего суцествурщего; ягра
стаЕовптсi пстовоIt. цпра; пrеiво
в процасGе оваrФвой чгры, посредdr-
rora атоfi пцrы , доJt *gЕ, !о Деррида,
копстиlгупровдтьса мир человека.

Пз пдеп ппсьховвостп как tiгрц iaп-
ра въaт€кает еще одво lолков8iяе
ццсьшеЕвоств в дековструкцп!l -как сцеЕц псторяп. ВаацчоотЕоше-
вlе д€коЕструкцпЕ с поЕ,я!вrмп
паторaп п всторячвоqгr весьха во-
одЕоаЕачЕЕ!: с одЕой стороаЕ, ови

как то, !Ео яесо.
IЕевво прпЕадлоJацт к баt.а*у !aеlа.
фпзllческой традпцпп; с другой сто-
ровьa, Дорридв обращаЕI ЕЕпriАяве
Е8 то, tпrо сама темдtl.ка ticlopиtalloc_
Tl ltоrвляется в фплософЕп доста-
тэчво цоздво. Пробл€цоfi адесь аDлr-
ет!,я то, что Деррпда оIlрелеляег, каа
'классцческЕй аЕтатовиац !aеr{ду
прrсуrqгвцем и петориеf,". Исторпя
ок8аывдотса тем, !пIо еслп и соотво_
схтся каки!r-то образо!a с прпс)лtст_
в!ем, to только лпl!!ь Kanc Tro, что Еа.
ходrтся меrкду присутствием, обва-
руlкивается ltlеr*ду двума сериямl{
ttрпсутствпй. "Меrкпрвсутсавеввое
долоr(еЕие" исторяи, по Деррвда,
досtаточпо очевцдЕо в структура-
лпалrе (хотя я Ее тольrсо в ве!a), гд€
полвлеппе каждой вовой соцваль-
вой структурц стаяов!lтся ра!}рыво!{
с прошлым как прошлЕI!! прис].тст-
впе!a ц переходоra к будуще!aу как
будущёму прrсlлlствяю. Хот, этот
переход структур й коrстптуирует
ЕсторlrюJ одвако обосцовать его с
точкrr зревия прцсутствяя певозшож-
Ео. Лрбопытво, что Левrt-Стросс
(как до вего _ i{t.-fit. Руссо я Э. Гус-
серль) вцвуждев, по !лыслп Деррr-
да,'цатерпретировать Еоавцквове_
впе воsой струraтуры соглдсво цоде-
лц кqтастрофы... вводевяе!i в социу!a
весвойствеЕпого ему мотива црирод_
Еого катаклrзпiа п прЕродЕости как

такоЕой" ((Пксьмо rl разлячве'). Рs-
дrкальЕцr следсrD!ем ковфликт8
исторпи п првсутегвяя в традl|цпоЕ-
воf, фплосоФпt' стаяовптсrl, согласво
Дерряда, "sятп-Еtсторизпi классичес-
кого тцпа", tсогда ашппрцческйе яв_
леЕия истории объявляются яепод_
властвыlvtи фялософскоЙ ковцеп -

туалпз8цIlи r' потоiaу к8к бц ве
суцествуrоцицц для вее. То, qто яв_
лrется невозмоrквым п ве!лысли-
мым в рдмк8х фялософии присутст_
вяя, ок8зцвается возiaоlквыir прп
отказе от идец прпсутегвпя в сграте-
гпп дековструIсццrr. Исторtя здесь
пояимается как то, что возобвовля_
cTt продолкает движевие, как про_
ме)r!лток швrrду прпс!rlсlв!|яllп l как
окольвый путь от одпого прrсугст_
вия к другошу. Как таковая, пе!ориа
стаповится, по flеррида| ковqrитуи_
ровавЕем, утверrrtдеЕие!( мяра зЕа_
lcoв, мира, Е Koтopolia Ее существует
лоrкь, как п ве суцееlвует пстпЕа,
цпра, ясточ!l!ilсо!a которого 8вляет_
ся &ктцввая пвтерпретация. Исто_
рпя, Taxl{lr обрш}о!!, gгаяоаится сце_
Еой ц!tсь!aепвостп кtrк пгрц sЕаrсов;
!{пр аЕаков коЕституrруется в про_
сгршtqгве яегорпп, Одпако carao коя-
стrтуцровавпе авдков, в cвolo оче_
редь, явлiется условием исторпп,
есrп яиеть в впду, rrтo исторп, есть
ед8яотво gгlllовлевrяt ЕеьоаltояtЕое
прrсутсrв!е огсутqгlуloщепо яетоtI-
Ецка, пOверrр},ющею вваl(оц.ю Tt(aab
!aпра - пЕсьцеЕЕоaтя. Так цЕсьItеЕ_
вос|ть, будучrr lrгроi taяра, стrяовхт.
ся s декоЕqlрукцllв еще !' сqеrой ис_
торпп. Проясtптъ }тот поворот цред.
qгsrлается !оачоrкЕыц прп более
gодробвоц aBaJttfзe сакого ttoEя-
тх' ttпсыеввостп. Следует заrrе_
тять, tlтo отЕоrценпе к aтoшy повя_
Ttito весьшд ацбпваrевтпо в дековст-
рукц,чп. Не оrкs.зываясь, весхоtря
ва Есо колебацпя, от шсrафпвическо_
ю (илп вульгарЕою, цо ею определе.
япю) повятrlя писькепЕосlп, Дерри-
да оставлает его Ее только 1,13_Ba
логЕкя паJIеоЕrмцr/прпвиDкв, tro
такr(е аотоку, что пllсьllепЕал rра_
фпка п!aеет существеЕвое зЕаче-
цпе для развцти, разrrчЕых тппов
культур. ОсповЕое впЕtaавпе, одва_
ко, Деррпда уделяет аяалп8у пись_
ме!lостп в широкош сцысле слова,
ксrорую оs ЕазЕвsет "пр8_пItсьмев-
востью" (агсhi_есгiturе). Пrrсьшея_
цость rсatt сцева цсторяй Il игра мпра
отl!осйтся пiaеЕво в этому вtороlrу
толковавпх, исходвого поЕятпя. По_
че!rудекояqгрукция, Koтopaja сfазlrт
своеЙ целью равработку коЕцепцri!л
пвсьмеввости как аtсhi_есritцге,
все же сохравяет вульгарвое поЕя-
тпе пЕсьuевностlt, о!ределяетсл, по
дерридд, са!iиli повятие!i "агсhi_
есritчrе, той вовоЙ ковцепцпеЙ, чью
веобходкr<ость я бы хотел обоава_
чить в подчер!tв5гlь эдесь, и коюрую
я вдзываю пliсьмеявостью тольltо
потоlllу, тго это наэвдяrе пекоторым
с}.п{востаым образом ко!iцуницяру_
ет, соотвосятся с вульгарцой коя-
цеDцпей цись!девЕостп" ("Неsто,
отвосящееся к грашматологии").
Этs копrшуяикдцпя весь!(а сгчетли-
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во прослежйвается в иероfлифпке,
одЕако существует ц в фоветик€,
вовможпость твкой комlt уяцкация
была обозвачеша,Щеррида в его аЕа-
лпае тицов зваков, когда, с одвой
cтopoab!r любъaе зваки, в ток числе
и пцсъ еЕЕая грдфпI(а, !aогут рао-
сматрпваться как зЕаки пясь!aев_
Еостп/аrсhi-есritчге, а с другоfi
сторовыr пцсьмеваЕе вЕакц &вк гра-
фЕка, используются мя травспор_
тпровки ацаков п1,1сьмевцосlп ll, gга-
ло быть, гравичат уя(е с самим про-
сrрацстЕоla аrсhi_есгitчrе. Есля ?ги
рдзлцчия еще lrorкBo каRЕ!a-то обра_
зопд уловпrъ, то с!aысловые ра8л!lчпя
в псполъзоваtlци пояятця "ппсьцев-
вость" содерrсатс, лиIпъ в коЕtексте
Е l!огуг ускользать яа рассlaотревrя.
это связаяо с tчвогозаачвосгью само-
го Фравцузского слова'l'ecriture",
которое в русскоц перевод€ lrожеf
быть обозвачево пе просто р&злпч-
ЕЫllП СМЦСЛаlilll, ВО ДаrКе РаЗЕЦllИ
слова!iп: 1) как результат - письtaо
(rекст); 2) Karr процесс _ папЕсацке
(ппсавио); З) как средстЕо, псполь-
вуеiiое в процессе, то есть как сред.
ство/процесс _ пцсьхеuпость. В
русскояаысЕой rптерsrур€ обще.
УпотробятельЕьa rвляеI'ýлЕервшfi
ьорпввт, Еовочво, все трв поревод&
блпвкп друг r дрlrгу, тдt тсо в содер-

'(аrпе 
"цясьttа" цо!кяо вмючпть ц

процессумьЕне п опосредующие
KoBTeKcTt!. Одв&ко следует цри-
авать, что lакое предстааЕтельст-
во - авЕо Ее полвоеi пбо а Tlкora п€-
реводе деrаетс.'l акцаЕт Еа такяе ас_
поктц сшцсла, кmорЕе Ее явллютса
вед5щцши ве только длл archi_ecrit-
цrе, Ео да,ке п для вульгарвой коц-
цепцtltr пясъ!aовЕости. ПрявятЕй
здесь дерваод _ ппсьмеЕЕость -позволrет в больЕей [ере, чем пер€-
!од череа "пrсьr.оi выразпть содер-

'aФяпе 
и afchi_ecriture, п ЕуrыарвоЙ

коЕцеццtlй. "Ппсь!aевяость" совер.
шеЕво очевцдЕд, Еак процесс и ср€д-
ство "l'есгltчrеD в обопх указавпвх
толков8ввях. несколь!со кеiее оче.
вrtдва свлзь пцсьхеЕЕостli с пйсь-
Mo!l, одвако ес.}Iи пцеlь в вйду, ltтo
пись!певЕось, оФьqдlаял в с€бе 3Еач9,
Епя средqrва и процессs''1'€сгiturе",
t!епабеr(во ук8вывает п Еа результат
этого процесса, то перевод "пrсьtdа"
ttepea "пцсь!aевцость' !aоr(яо прr{.
8{ть, хотя я с оговоркакп. Ояи ка.
саются прёrсде всего расхожего по_
Ец!aаЕца пrсьlrеЕвости как пись-
цеЕЕой графикr. Это поцпмаяl{е,
одII8ко, вполне уклддывается в
коЕцепцпю "l'есrituге" tl, в осо_
бепЕостп, "аrсhi_есritцге", еслп аЕs_
лизировать равлиqяя тяпоЕ культур
в аависц!lостп от типов сшцслоозна_
чевrя как тппов пrсьмецЕоgrи (фо-
ветяческой, rероглйфической илп
копдбцЕяровдЕЕой, фоЕетисескr-ие_
роглйфцсескоЙ), прпвятых в дав-

'ых культурах. И, яаконец, аа_
lслючrтельвое аамечацие - о соот_
IIошеЕии поцятta, "пясьмеввостъ"
(в зваsеЕии агсhi-есritчге) ц коцст-

flla-,-
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рукта "differance" (сц. Diffегапсе).
Вдесь следует вспомЕllть, !rк) сац ве_
ографизм 'diffeгanco" был предло-
асев Деррида в каqее!Ее оJ(вого !rз си-
Ео8и!tов пвсьшеввостr. кдi отшеsал
Деррида, "это спецяфrrsеское графи-
ческое в!aешательство /фffеrапсе -Е, Г./ было задулrаяо Е процессе pait-

работкп вопросА о ппсь!aеЕвостrt'.
ПпсыaеЕяость я dilfеrалсе довольво
часто используюrся .щеррида лпбо
в од!lих и тех же коцтекстsх, лЕбо
как спЕоц!лuы. И все же возвцкает
воцрос, мя qего повадобrлrсъ Дер_
рrlда yгtl два ковцепtа, какую с!aыс-
ловую Еагруаку цесет ка,t(дый Ез
нвх и к]акое разлкчпе ав8qеЕпIl !aоrс_
во пIюследцть в текстах декоцструк_
цru. Неографцац "diffеrапсе" пред-
ставляется исходпцш цотоtлу, что
в Еем свцпi8еtсл вбсолl('гв8я приро-
да двух базисвцх фялосфсrЕх &&те.
горий - лростраЕстЕа и врешеав -первых в кlтёгориальl!ош ряду
рааверfки доЕ8тя' Бьaтк8 в трsди-
цЕоЕвой ldеfафвзпке. Схватцвая оба
сшfiсл& поЕятц,я "differer" ("раалr-
чать в простравство" и "откладьaвать
во врецеця"), diffегапсе отраяФет
два цервпчвых вектора llгры мира,
поввмае!aой как пись!aеввость -
'опрострsяствлtlвадItе" и "овремеви-
вавие", qто ttооволяет предеrавить
цростраяство к,ак_отаяовящееся_вре_
пaеявым, а время - ках-qгавовящее_
са-простравствеrtЕы!a, В таком тол-
коваяии diffefance предqrает как вс-
точви&, 8 тАкжё результат Е условие
своей собствеяЕой деятельяости,
Простраr{ство и вреца в классичес-
коЙ оятопогиIl задают систему коор-
д!lЕат, в которой раввордчrвается
все &атегорвальвое содер)iсавrе мп_
ра црtlсутствuя. "Опросгравствлпвд-
вие" и "овремеццЕааие" как освов_
вые характеристики differance (rro
ве аrсhi-есriturе) призваяы, очевпд-
Ео, укааывать ва подобвые,ке пара-
метрц тоaо !дrrрs (trли авти-мrра),
который обравуется &ктявttостью
differance. Следует обратrть особое
ввrмаяие Ед llядею (sхтивяого) двп_
)феЕил (производства) diffегапсе",
Если )rae учесть, qfо имеЕво такую
интерпретацяю differance - актив-
Еое движевпе, процзводство diffeг-
апсе - Деррцда предл8гает Irазы-
вать прото-пвсь^rецяостью (то есть
аrсhi.есritчrе), то ставовятсл 8сяее
с!.цсловые равлцqця, которые мо_
гут существовдть t ежду differance
и аrchi-есritчrе. В ca.rrolr первоц EpIi-
блrrrrсении отп разлrrqия моцп, толко-
ваться через предеlа]мевие о процес_
се Е результАте, движевпи и его
эфФеtсте, qrrстой, спонтаввой дея_
тельяостиll векотоDых, сЕоllтавяыl
же, успляях по ее cтpy&TypllpoEa_
Еию (кояечво, отrlюдь це в струк_
туралистско!{ смцсле). 9Trr пред-
ставленця, рдауiiеется, !(икогда Ее
с!aогут rrсчерпаrь всего богатства со_
дер)кациа аrсhi-есгitцrе к differance
хогя бы пото!rу, что oltl{ зая!iствова-
вы !'а метафиаического словаря, во

векоторыб сцысловые разляqия
ови все ,raе поаволяют проследD!ть.
ПодобЕые,(е рsзлпчI{а обозЕачеsы
Деррида в тош фрагшевте иа "Dif-
fеrапсе", где речь цдет об отлlttrии
стратегпи от ве_
гатlлввой теологц!l я где differance
определяегся в структурпрующе-ре-
зультЕрующец асItекте, ка& опреде_
леЕваrI, хотя ! очевь ЕеобЕrчrrая (Фр-
ца прёаеЕтацrrl' - пI}езеЕт&цпя
пссезаюцего ttarс ясчезвоЕевия. Бу-
дучп псчездющи!i результtтоlll
ЕсqезЕовевия, diffеrапсе, одвако,
Епкоfда ве дDедст8вляет себя са-
мое, оставаясь поздди репреаевта_
цпи, будrrв скрцтой процессош ре-
презеЕтацяli всчеввовевиа п цсчеза_
Фщего. Строrо говорл, разлЕ!rЕе
цеrr(ду differmce ц archi-ecriture ве
столь содерrGательЕо, сколь фувкцп-
oвajtbEo, ибо развестп их це Еред_
ставлаетса воз!aохiЕы!a. об ато!д с
полЕой ясЕостью свкдетельствует
мgга(Dорд огlr_IшсьцвЕпос!п, соглас_
яо которой "оювь пttсь!aеввостп.- Ее
пряходв, после, оговь ttяtпот, пиmеа
cairoe себя, пряl{о в процессе сгора-
вяя". В буruующец пла!деttЕ tlпcb_
MeEEocrп/differance врлд лш воа.
!лоl(Ео различить, что отвосцтся
к фffеrапсе, а что - к аrсhi_есritчrе;
DполЕе моiкег случпться, что црп цо-
пытке Ех разъедиЕеЕrя цогасяет са_
!iо плалaя, введевЕое в !aертвящцй
горизовт метsфrtзraчёских дястltцк_
цпЙ. Рааведевие ковтекстов уцо-
треблевIrя Aтchi-ecriture п diffеrsпсе
поэтому представляется Е!aеюцим
только фуЕкцIrоваJtьЕое, вспо!iог&-
тельlrоо оядчеt.ие, свяаапвое по
преи!iуществу с обосвовавве!, t!деи
"!dира человеческого" как шяра dif_
fеrапсе. Представлецпе о мпре dif-
fеrшсе - rrире без почвы, !aиро абсо-
лrогцою исчезвовеЕЕя, !дЕре, который
пишется аrсhi-есгitчrе посредство!д
истrраяия Быт{я ц уццtlтожевllя лю-
бых следов црцсутствия человека
а цец, мире Ее_сущесгвующем и, тем
це !депее, едивствевяо!л цз всех воз_
Mo)t(tlыx циров человеческого су-
ществовавия, хотя и Еево3!дожЕоtl
по самоЙ сутп своеЙ, миреj в котором

обваружявАот себя человек, - это
представлевие ставовится в декоЕег_
рукции Teri конструктом, который
противопосtавляется привычвоltу
миру присутствпя. И!aеццо 9то про-
т!aвопоставлецие ддиров ргеsепсе
(по-фравцузскu - "прцсутствие")
и di,fferance предстдвляется той ра_
дикальяой процедурой дековструк_
цllи, которая решятельЕо выводит ее
за пределы любой метаФизикц. То,
чrо хар8ктеряо для всей Еашей эпо-
хц, по Деррида, _ децецтрацц8,
подрцв пряс!лтствия _ и что окааы-
вается Еедости)llиlaыia для любых
деструктявЕцх дDtскурсов, поDадаю_
щях в вАхоrдоваввъ[й круг обосЕовА-
яия, который Ее смог разорвать да-
же ХаЙдеггер - все ото Karc будtо
Moxcet удатьс{ декоЕструкциц. По
кIrаЙвёЙ iaepe ЕредпосЕлка Еодрыва
присутgгвия определева адесь доста.
точво четко - это дистивкцпя !aи_
ров рrеsепсе к differance. Реалцва_

цirя афой цредцосылкя, одцако, в€сь-
ца проблецsтпчЕа. Шак представля-
gгся, и!aевво gго ицеет s вцду Дерри-
д8, когд8 mворит о здгадке diffег-
8псе. Differance как отвошеЕяе к
вевозliояtвому прцсIrгствию есть Ее_
что тдкое, qто Еекоторыц вепоЕят_
выu обреоо!i улавлцваеа, lгIитывает
сцгвалц прясутствпя, во одЕовре_
!iеЕЕо остается тец, что как бы Еред-
стд.вляет собой ва сшaоra деле - sбсо-
лrоlво 3впредельвой присутсlвпю,
весуцестDуюцей в простраlrсIаев-
во-вlt€кеввоц горизоrоге Бьaтяr, rеir,
sfо, по Деррцдs, "ЕIrевыщаег аJrьтёр-
цаtпЕу врвсутствЕ.' и oтc]alcтBrlr".
Способпость улавлцвать следы прll-
cyтcтak, шоrсет бЕть обвару сеrrа
в толковапцt. Еовятия присугегвца,
которую Деррцда обЕаруя(ивдет в
коЕцепцвп врецеЕц Хайдеtтерs. Од-
вцп. Еа двух llaoTпBoв сЕоего обрац{е.
вия к атой rФЕцечцяи Деррцд8 опре-
деляет стреlaлеtrце "вц8впть, пусть
досlдточво поверхцостцо и отцхrдь
Ее &атеrорrqесr(я!a обрааоiл, !апра.в-
лбЕ116, во обвдруr<евЕое в рассуr(де.
виях ХаЙдеггера: скрнтъaЙ пореход
(раs8аgе clout€), который соедввяеr
проблешу првс5птствия с проблоцоЙ
пцсъцоЕцоIю следа". НеФсолькодаль
чrе,Щеррrrдо как бы уточвяет фор!.у-
лцровку своей задаsи сблиясевяя по-
Еятпfi присутствuя п Ellcblierlвoc-
ти/diffеrапсе черз хайдеrтrровскую
ковцепцпю вре!aеЕи, lсогда говорят
о воплощеI'пи (realiýation) вреtлеЕя,
которое Ео сути своей являетсл
упЕчтоrсевпец, ястпраццем ц8 па_
млтr слsдов differance. "Но ато вв.
теспепllе еgгь пцсь!aеЕкость, которАя
ддет возlltожвость Ере!aеяя быlь про-
чцтдяцнta...". Ист!{раЕие BpeiaeBeм
следов Бъaтил, следовательво, Ее яв-
л{егся абсолютцы!i, Ебо само Ереiaя,
точЕееr ход BpeiaeEB, выражеяннй
в процедуре вытесвевrя, как бЕ
удерr(иваот ати следы, фatксируя
ях в цпсь!!евЕостп ll:пи чосредство!i
пl!съмевцостя. фпксдцця псчезаю-
щего следа Бытпя/прцсутствця, ва
обцаруrraовце которой позволлет ва.
деяться логоцеЕтрrlстская культура
(tочвее, поскольку самд ата кулыу-
р8 можег счятаться поцыткой такоl
фrксацив, то есть цадеr(да !про-
чёсrь" ее &ак след Ерис}тствия), tем
ае !{€l{ее, пе должllа paccмaтprrB8Tb_
ся как реIlрезеllтация присутствпr.
Польаулсь термивоid Деррцда, !.о](-
во утверr(дать, lrTo след ве есть цри-
сутствпе, а симуллкр присутствпя,
пряарак, иллювия присутствпя, не
!iогуцая претеItдовать ва истпвяую
репрезептацшю. КоЕстптушровацие
мrрs diffeгance, такrм образом, осу-
ществлается цосредством чреввы_
чаЙяо спецяфцчЕого отвошевпя че-
ловека к шriру Бытия/рrеsепсе, отfiо-
шеrrял, которое предстдвляет собой
описаЕrе yгого мира в форtrе фякса-
цяя следов Бытt8, воуловиiaнх я
посf оявllо исчезающих вепосред_
ствевво в цоцеЕт презеЕтаqйиl
схв8тыв8впя и удерrriаlIцл этцх сле.
дов цосредство!i archi-ecriture. Не-
реальвцй !aпр в€-существоваЕпя,
в!rесте с те!a, Ее еqгь чистая Еегацвя



в то!, смцсле, в к8ком ато rдогла бы
быть чегация впчто по поводу ве-су-
ществующеaо. Хотя differance п ве-
сет в себе цеизбывцый !aотцв с!aерти,
это скорее, ве с!aерть, а умиравпе,
равно как и возрояtдецие, являюцп-
ес, двумя неразрывЕь(ш, cтopoEallrи
вааимоотводtеtlий rкязви й сiaертц.
Все это генерврует вопросыl которы-

rdи ааддется Деррида в "Differance":
что есть diflегапсе как отпошеви€ к
ЕёЕозможво!dу присутствию, как
Еекие расходы без аапаса, к&к яе-
восполнимое лстощеяrе эяеDгии,
&ак пЕстинкт смеlугя в отЕошецrе к
пеобр8тппrо иЕому? ДерридА возвра_
щается к атям вопроса!a в cвotax бо-
лее поздвпх работах (в qacтEocтll,
"Дар смерти"). (См. таЕrсе Голос,
Письмо.)

@ Е. H.Iyplco

IPAMIIIИ (Gгшпýсi) Аtюltяо (1891-
1937) - итальsЕский Фrлософ, по_
лlrтологt социолог, полиtическпй
деятель. В 1911-1915 уqился в Ту_
ривском увиверсятете, откуда ушел
по болеаяи. 3ввялся журпалкстп_
кой. Сотрудпичал в йодаяrях соцва_
листов: газетё "Ававтиl" (с l915 -члеIl редакцrц туриЕского Ездапия)
й еr!(еведельвuке "Гридо дель попо-
ло". Испытал воздействие пдеЙ ита-
льянского Ееоrегельявства (Кроче
п Джёвтпле), был cтopoElirtкoм tiдей
"сардцвuз!rа" (освобо)r(деаrl8 остро-
ва Сардr.ttlиа от гпета "прпшельцев
с ковтивевта'), увлекся tiaаркспст.
скп!a социализмо!a. Г. ставвJt перед
собой зsrцачу "корректпровквll йарк-
сrзiда, цвтерпретЕруе!(ого к!( как
'эковомическкй детершLlЕиаrr', с по-
зяцяй культурвой п исторlrqеской
пробле!.атпкп. С 1913 _ r Итальrв_
ской соц.дппстtпескоfi паргяп (ИСП).
Во время и после It9рвой хироЕой
воЙЕы пройсходЕт радпкаJIпвацвя
епо взглядов: вошел в 'революцяоя-
Еую фракцrшо вепрв!мрrrмвх" ( 191 7),
стаJt одЕим па оргаяпзаторов (совме-
стно с П. Тольятти, У. Террачяви
п А. Тоской) пового еr<епедельв!lк8
"Ордиве вуово" (1919), бцл одвцм пз
цдеологов двяжевяа фsбрясЕо-за-
водскпх советов как формн сдtaо_
уttравлевпл рsбочпх (l9l9-1920).
Ееуддча всеобщей забастоЕки в алре-
ле 1920 в Т5риве послужяла ос!ова_
вием дл, ваппсаЕия li вапр8влеFял
доr(лада Нацrовальвоlaу соЕету ИСП,
в Koтopot{ Г. ддл привцппяальвую
raрптцку деятельвосtя , обцей ли_
япп руководства партпи (опублико_
вая под вагл&впем "Ва обЕовлеЕце
соццалисгпческоl партцц"), а такrке
сделАл црогвоз возмоrllности дцкта-
туры б)Dжуsзии в И"алrи. После
раскола ИСП в 1921 вошел в ЦК об-
разовапЕой КоlalrуяпстЕческоfi п8р_
тяп Италип (КПИ). Одвовреr.еЕЕо Г.
был утверяtдея главЕьalr редахтороli
'Ордиве вуово" (который ста, еr.ё-
двеввы!{ орr.яош КПИ), В 1922-
1923 и в 1925 ytraerвoEм в работе
Ко!.пвтерва в МосЕЕе. С 1923 -в ВеЕе, где готовил ttздOвЕе газеты
"Упцтs". В апр€ле 1924 rзбрал в пар_
лд!rеЕтi что позволило el$y верЕугь-

ся Еа родяЕу. С августа 1924 - ге_
перальный cetipeTapb ЦК КПИ.
В 1926 пишет работу "Нёtсоторые ас.
пекты юr(вого вопроса', где выдви_
пул ряд вдей, развявае!aых и!i во
всем последrющем творчеqrве (uдеи
геге!aоЕии, структурн господства,
ролп rlЕтеллигеЕцик). В sоябре 1926
арестовав. В 1929 осуr.деlr Еа 20 лет
Особым трпбуяалом в Ркме по обвп-
Ееяию в заговоре с целью сверr(евкя
госудаDствевЕой вдаств, с 1929 по
1935 (пока позволлдо здоровье) рабо_
TaJl в тюрьме tlад свойta освовцым
трудом 'ТюЕ,емвые тетрадц". С 1933
по 1935 - в клиrtиве, куда был поме_
щеЕ после очередаого обостреЕия
болезtrёй. В оt{.ябре 1934 поJrучил ус_
ловвое освобоrвдеr е. Посllедtrие iоды
жrовц пIювел в кливике в Риме.
В 1И7опубликовsяы €го "Пйсьма tlo
тюрьмы', в 1948-1951 - "Тюрем_
Еые тетрадв". В Итаrrц выtцло его
12-томвое собранl{е соскЕеввй (в
1980-е было предпрrЁrто вовое рас-
ширеЕЕое пздание). Г. работм в кру-
гё цдей марксиз!rа, кваляфяцяруя
свою позициlо как фDлософtлю прак_
тцкц, преодолевающуtо крдйности
к8к Ековомического детерм!'!апзма
(Бухарив), так и иде8лtлсгическшх
трактовок практики (Кроче). Высту-
пал против делевrл !iарксиз!па ца
философttю (дявлектпческпй шате_
риализм) Е соцволоaпю (!!сториsес_
rиЙ ш8териаrиаiд), провозглапая
тоацество философиi t' псiории. фп_
лософяя, по Г., долr(ва быть взята
в ее коЕt(ретво_псторической обус_
ловлевяостп, rrсторическое (сферs
.rёлоаеqесквх действяй) прr{орхт€аЕо
перед логяческЕ!{. "(Рилософия прsк.
тцкDl" - эtо абсоJrртЕыЙ 'ясторяз!a',
В свою оqерqдь, веобходяtaо "абсqпtот_
Еое оqеловечивдЕпе пcToptlx". Нот цс_
торпи поliпlrо q9ловеqескпх дейст_
впfi , актliвtiого пракfпческоrо отао-
tдевия qеловека к !aиру. Философпя
долt(вl обеспеqявать "катарсичес_
кпfr сивтез" (точпео - сltЕтезы) _
способствовать высвобоrкдевпю че.
ловекд пз_под власгп акоЕо!aическо_
IE ба3иса, осозв8Ецю йi( себя кшс де_
ятеля, способЕого cтaвliTb п реtцать
соцшальЕые задачl|, t(eвrr, теu са_
t.ц!a, обществеявые оfЕоЕеппя. Рдс_
согласоваЕпе бsзцсs ц вадсtроfiкп,
по Г., - постолввая теЕдепцяя llcro-
рцческого разввтпя. Преодолевие
этопо рассогласовавия _ посгояЕвм
зад&ча црактичвского пýцеЕёЕил ми_
ра. ВаоЕс при oTolr рассIr8трЕв8ется
Г. как'ральвое проlrrлое", каrс усло_
вйе Еастояще!"о tl будуцего, слоrкпв-
Еееся в ковкретвой истФрии, Прак-
тl{ческая деательЕость яЕляетсл
едl!цствеЕЕо'реальвнll позпавяем",
проверяющи!t пдев Еа пх (Ее) воспрr_
вliшаемосгь соцIl8львЕtaй сФъекта-
!iи. Теория позваппя долr(ха aфItуси_
IюватьqЕ Ее qк,лько as о&ектrtЕяосf,ti
дейФвпlэльпосги, скоrrъко ка отЕоцtе-
вяя человека к действятельЕосlr. Г.
вводпт поtlятие'чеrовёческя объек_
тивяого" (I.lли "всеобще субъёктraв_
яого") и утверrкдает, что по rлере рss_
верIываяпя пдlактикя паши субъек-
тивпце ававrя gгавовятся все более
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объектllвЕцraя, вскрыЕают всеобцце
заковоlaервоqгп raпра (во мвогош бла_
годаря и крцтпqескому аЕалиау со_
аЕавил фплософией). Такп!, обра_
зом, объ€ктпвяое fоr(дествеЕво qе_
ловеческп объектпвЁоiaу, которое,
в Qвою очередь, тоr(десгвевяо псюрй_
ческв суФьекп!ввоr{у. Нет абсолют-
!rых идеальвt!х форлlt, ýЕАllпя самого
по себе. любоё зяаяяе весет в себе
огрыIпчеявя ?похя и культурыl в ко_
торых ово было продуцпроваво. По_
9тому оправда!Iяе любоfi фяrосо_
фпи - в ее превращевии ("пер€вора_
чпваяйи") в ttoptly практического
поведевия более пли rvel]ee 3вачптель_
вых гр5rпп людей. Отсюда одЕ8 яв ос_
цовяых зад8ч фцлософии _ ясследо_
вацпе форм обыдепвого и массовоfо
соацаяпя, пх восприrмчивоqгп к по_
вы!a идеям. Решsя её, iлаr,Iiсизм по-
шел по пути упрощени, своей флтr:
вместо преодолеяия идей яеiaецкой
классrчесrой фЕлософЕп, то есть
во3выпrевпя }rроввя философствова_
IIия! воспривял рлд идей метбфиаи_
ческого !rатеЕ,rмllýlда, легче воспрп-
Ецмае!iых обыдеttвым сознаЕиец.
Это, по Г., сделало его цепригодпым
дла противостоявця идеологпяtл об-
р8аоваяЕых клдссов. Реrцrrть эfу про_
блему, снятъ противоречия филосо-
фви и обыдепцоrю созЕаяпя, высокой
ц Ецзкоfl культуры, пвтеллигеЕцпп
ц царода, теорra и практпкв (в ко-
ЕечЕом счете), tior(er, согл&сяо Г.,
только фялософц{ практикп, ст8вя_
цая своей целъю ковструктцввую
крптику обцдеЕЕого созЕавия с це-
лью его возвьaIцевяя, я противопос_
тавлевriе KortcTpyкTrlвtlыx (опать

're) 
аргумеЕтов ЕемарIссиglскиla ви_

даш фrлосоФип, Отождеqгвлевие те_
орип и практпкl. лвляется, счптает
Г., крптпческпх актом, в которо!!
доl(азъ!вается рацЕоЕа.Jtьвость п Ее_
обход*!aость практпкя rл, peaJlric_
тичпость п рацяоЕальЕость Teopttlt.
В реаультате должвд бнть вцработа_
ва "фплосоФtr8 ацохи", способноя
воспропзводЕть собi через мехавизм
веры в обцдеЕвоц созЕавпя, Осяов_
Еая аадача по ее вьaработке прив&д_
леr(в! ввтеллигеRцrи, осуцеdвля_
юцеЙ ве просто rптеллоктуаjtьЕые
деЙствия, о руttоводяцеfi я оргаяпву_
юцеЙ с позtfцr'Й коЕкртвцх кл8ссов
в социаJlъвцх групп, Teopeтиlrecкoe
ta практическоо отЕошеЕпе лtодеfi
к цпру, то есть форлrпрующей кол-
лективвую волю. Г. р8злпsает "орга_
вп.rесt(ую" (сцецкальЕо создав8е!!ую
для реIцевЕа актуальrrой задвчп)
и "традициоввуlо" ("васледуе!iую"
вовоfi апохой) ияrеллцгевцию. Вез
оргаЕической цЕтеJUtигеЕцци вевоз_
!iorrEo обеспечеяие гегемоЕип соцв-
аJtъtlцх гр]rпп к rcraccoB в обцестве,
"Геlецовпя" - одво ва цеятральвцх
поЕятий соцrолоttlп я полптологяя
Г. Ояа вклrочает в себя дв& уроввя:
rcривовтмыatrй, о6€спечивstощяfi со-
юа под руаоводсlаом домпЕавтпцх
группы lлп KJlacca соцпмьяых скJI,
It верlrкальЕыf, - вацятие группой
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цли lqпассоli пOсподqгвующего поло-
)t(евпя в общесгвепаой *aизЕц, воавы-
цеrие их рол!l до обцевацtlоЕаJшIого,
государствеЕrrоaо уровtrя. СтупеItй
геге!довиЕ: 1) оковолrико-корпора-
TrtBBar; 2) осозЕаяlrя обцвости клАс-
совых кЕrересов; 3) вЕходд явтере-
сов за рамки класса Е превращениfi
цх D пIfгересы другцх классовl tо есIь
полк8я гегемовия. экоЕомцrса лишь
создает поqву для распрострацеЕцл
определеввого мышлеЕия, постацов,
кЕ ц реtцеяпя актуальвых задас.
Полвая гегемопкя п!€дполагаёт Ее
только эIiопоuяческое и полятяqес-
кое| во и иЕгеллектуаJIьЕое я !aораJrь-
цо€ едяяgгЕо деilеrвуюцях субъектов
Bs осяове Еыработацвой орtзциsеской
IrвтеJrлягевцпей философпtl и идео-
логии, оправдывдощей (обосвовывд_
ющей) цqrФрическуtо !aцссцю до!llиЕя_
рующего классА (групцы). Полвая
геге]tояl.я пред'lолагает осозваяие
себя к8к субъекfа общеЕ8циовальво-
rю цроцесса ("с}бъектпвв8я cr4rEeЕb пе_

ttмовии"). Непо.ltяота I!гемоции tUtac_
са илч группы ведет к дцктатуре как
форме ко!iпевсация собствеппой
ущербяости - Ето искуйевце "цеза-
ряз!aопi", одЕой пз форш которого яв_
ляется Фаtлязх. Учевие о гегеlrояяц
тесsо связдlо у Г. с еIю теорrеfi мас_
тц и господствд. Гегемовяя в&пюq8_
ет в себл две сзоровЁ: весилце (прr_
Еуlltдевие, цодчпЕевие) п согласпе
(убеждепяе, руководстDо), которце,
взадцопроЕикая друг в друга, Е l0o!-
стЕтуцруют февовев властЕ, peaJtn_
!уюцийс, Е t'осцодст!е определея_
цllх социальпых групц в классов.
Госцодство выст!rц89г ка& проиiЕод_
gая от процессов, происходящих
в политцческом ц граrцдцском об_
щесгвах, п в qгоящеla з8liп!дtl экоЕо-
t!ическоil обществе, fIолцтпческое
общество свяваво с государством,
то 9сть с пряrrуждевйеla. Граr(дАя-
ское _ с обществеваыlalt орг8вяаа_
цк8йи, то еqrь с прцЕццЕапalr добро_
аольцостя. ЕдпЕство полцтического
и гр8ждаЕского обществ, устаЕав-
лпваемое классоц (груЕпой), здЕяв_
ши!a до!!ипируюцее полФ&евие (ре-
аrlизовавшя!a Dолвуtо гегеtiоЕию),
пороrкдает "ясторrчесtaий блок" KAt{
ковкрgгво-исгорическую целосгвосгь
соцпокультуряой r(изви. (Повяtяе
"историчесвпй блок" исполь3уется
Г. вместо поЕятця "обществевtlо.
аковомцческая формация"). Рассо-
гласоваЕце ясторьческого блока
есть проявлеяrе lсриоrса сло)кив-
шейся сrrстеlrы гегемояrи. Дости-
жеllие гепе!rовяя предполагаеf "!aа_
ЕевреЕную войЕу" как стрдтегию
достиra(еЕия госrодсгва в цолитиqес-
колr обществе п "позrциовЕую воft-
ву" как стратегrю достижеЕпл до_
larЕавтЕых ttоаяций в граr(даЕском
обществе. ОсяовЕая стр8тегЕя я га-
раЕт оковч8rель!Iоло устаповrевяя
геге!aоЕип - борьба за граlкддtlское
общество. Отсюдд Еовая (расширев_
вая) трактовка Г. совремецвого госу_
дарства ('явтегральЕое понятпе го_

сударства") как сивтеаа полвтrчес-
кого ц гра)кддвсrою обцеств (геге-
!iоIIпя, предцол8гsющая'эTtlKo-
политпческое" руководство, осво-
ваЕЕое Еа соглАсиl4, облекаетсл
в "броtlю прияуждевия"). Дости-
,кевпе госудаtrствоri ддявой стуве_
ви своего раавятцл предполвгает
коревную "яЕтеллектушьво-raормь_
яую реформу" общесtва, то есть
преобразоваяц8 в облsст, культу_
ры, воспитдвия, обраооваввя. Вся-
кое отяоtпенllе гегемопltи _ это,
по яеобходимости, отЕошеяие педа-
гогическое, от!aечает Г. Отсюда его
коЕцепцил "актпвяой созидатель-
вой цrколы",
орг&вяаацяю сашообучеЕил людей.
Тsким образош, Г. создал собств€в-
Еую оригrrядльЕую фЕлософскую
коЕцепцию, мцогце Еоложевиf ко-
торой созвуqяы п во !iЕого!a пrrедЕо_
схищают цдек неомарксизll!а и дру_
гпх Еаправлевrй филосоФской trыс-
ли второfi половиЕьa 20 s.

В. JI. Mylue*lco

ГРАНИЦА ТЕКСТА 
- 

каfегория
авализа художествеввого текста,
позволяющая отделять воз!rоr(яый
!rпртекста от trирs объектявяой дей-
ствЕтельвостя (cn . Теrст). Г. Т. кон_
ститупруется тдхяltr образо!r, что все
вцсказЕваяtlя худоrrествеЕЕою дrс-
курса попадают в зову действ.я 8€-
яЕцЦх, ВlilПЛПцптЕых операторов,
лока.rlцзующях уги въaсказЕJваяпл
(п соответствевво текст) в сФере ЕЕ-
iiысла, fiction, что п!.еет ряд веtла_
ловаrrсЕых слбдствцй. Одвим rta та_
ких следствяй яDляется внведеllЕе
высrсазцва.Ellй худоrl<есгвеЕвопо дrс-
курса из_под юрисдикцпк сfдядаЕп-
Еых Iiорм иФцввосгвой оцеЕкй (вы_
смаывавяя худо)|сесгаевllого текq!а
истиЕЕы Ее вообще, а строго в ра!a-
Ic8x даявоt! тексга), Дрlrгиla ваrкяцш
следствrеla ям8еlся праlЕло акзепе_
тчsеской текстовой лока.r[изацкll ав_
тора (cш. Автор) ,t чt.та'1еля, ц двеге-
тuческоЙ локs.rrвоsццц персо8ФкеЙ
(отЕосительвцц
ется перволцчЕоствыfi варратив,
в которо!a автор_повествователь
является одяям кз цорсояаr(ей _
c!t. Ндрраtr!). В прквцrrпе Г. Т.
ве 8вляется абсолютЕо Еёпрёодо_
лимоЙ, прt!чеr. пересечеrrrе гравяц
текстового прострацсва в яорiaе цо_
сит цевтрострецательЕый (va. цеЕт_
робежвый) характер: автор (повест_
вователь) п/плп.rrlтдтель в прЕцц.rпе
могут бъaть ввцевы вЕ]zгрь текqгового
простраясгва, что ваблюд8ется прп
тра,qпциоЕвях вв)лгрцтекстовых обра_
щеЁвях д.втора к читателю (ср. хрес-
тоDiатriйяое пушкивское: "чктатель
ждет уж ряфмы "розы", // На вот,
возьми ее скорей."). В текстах с мас_
сичоскЕцl{ прцвццпа!aв ковструиро_
ваяия Г. Т. подобвые фрп!aеЕтц ли_
бо rrспольвуются в роли ивкруста_
ций, инкорпорировапвых в обычttЕе
кок!aувякдтt ввце стр)rкryры, либо
помецаtо4ся автор8!дп ц& погр8вич_
ых, "отмечеiвых" Jrчастках tёксто_

вого простравства с "црцоткрытЕ_
ми" грвЕицацп (ваЕIrпмер, в проло-

гах, 9п!1логах я т. п.), чеr, собствеtI-
во, лr!цlllЕй р&3 подчеркпваетс8 ре-
лев8птЕосtь 9тих гравиц. В постшо-
дерве с еIю усгацовкой ва прогрsц!a-
Еое ураввцваЕяе факта ll артефакта
(clr. Спrrулякр), текега и реальЕостц
(см. ТрапсцеrrдевтдJlъgое озвочоо-
йо€) сгепевь проЕЕц8ешостrr Г. Т.
резко воарастает, стаrtовдсь пред!iе_
Toli особого деrоЕструктtlDrстски
орпевтироваяноrэ обыa!нвадш8. Так,
постмод€рЕr{стскпй двтор !aожет за-
вц!aать децовстративЕо дsойqгвеЕ-
Еую позпцпю, логtlчески вевероат-
Еъlii образоia бытуя и вве, ц вв}aгрп
текста (ср. противоречшв]rю цозпццю
aвTopat сов!aещарщего Dозrцrю по_
веотвователя в третьелпqЕостяош
варрдrяве и одЕовремеяво действу_
ющего ляцs, в ромаце В. Ндбокова
"Пrrпв"), цлп, балавсцруя пs грsвЕ
Г. Т., ваделять условцо-литератур-
Еое, пишущее "я" атрЕбутаци р€аль_
яого сущестDоваtIия в действитель-
яо!r мире (ср. хдрактерrtые фрагrrев-
ты текстов Вродскогоi "Плачу,
Вернее, пцrцу, что слезы // льются,
что губн д!юrliат...; Ов, будучи ва
!aвогое горавд, // ве сотворпт - по
Пар!iевиду - двsжды // сей хеар
в кровц, шt!рококоствый хруст, //
чтоб пломбв в п8сти плавились от
,ваr|сды // восЕуться - "бюст" ва-
черк!aв&ю _ ycтl.."), яаклsдыЕая
прll поiaоци подобвых дехоцстраций
провццаецостЕ Ir условвостя Г. Т. яр-
кпе iiазкr4 пд общую постходервпqг-
скую lсslпцttу уЕив€IrcзJtьвой текстуs-
лизациц !aнра. (С . Пост'модорЕaст-
ская ч5rвсtъlrтельпость.)

Е. I. ЗаOворнал

ГРЮtIВАУМ (GrчпЬдчm) АдольФ
(р. 1923) - ашерпкаЕскяfi философ
Еаукп вецецкого цроисхождевия.
С 1938 - в СIIIД. ПроФессор уrявер-
ситета города Веятеле!. (с 1956).
Преподааал цробле!.ы релятивцqг_
скоЙ теориr в Ппттсб}Фrcкоt. увивер-
сйтётё (с l960, ocEoвaтeJtb п pyraoEo-
диtель Цёвтрs по философцп п8укц
атого !лrебцоm заведеЕйя). ОсЕоввце
сочцвецЕа; "геочетрпа, хрово!лет_
рпя ц о!.пtrряз!д" (1962), "Философ
ские проблеuы прострацствд и вре-
шеrп" (l963),'Совремевпsя в8ука
и царадоксн 3eвotlд" (1968), "octlo-
ваItt.я псцхоаяаrtпва. (рrлософская
критпка" (1984) и лр. С ToqKB арепия
Г., филосоФская теорrя простравеa.
ва_врешеви дол)кrlа осЕовыЕаться в8
гцосеологической по сутц проблеiiе
сгатуса отЕощевиfi просграпегвешtой
и вlrемепЕой коrrгруэЕтЕости. Равде_
ляя поgицяю "геохроцоtiетривеско_
го коввеЕцвоваllчв!aа" - тезиса
о I(оцвевциовальIlом статусе oтtlo_
шевиЙ кокгруаtlтвости и одвовре.
!!еЕпостяl Г. полаrал (в протпвовес
схе!де Ньюто8д), что физцческому
цIюстравству ц вре!леЕи ае прпсуща
ввУтреI.Еяя MetprKa. Г. предлоа(I{л
орuгппаJIьвое теоретико-iaвоr&ест_
веЕЕое реЕеtrие апоряп Зеяова о шет_
ричео(оЙ прот8r(еЕвостя дл8 сл).чал
ковтшвууца простравства_Еремевя.
Неодвократtrо поле!aцзироЕа.rt с lioв_
цепццей цаучЕого зЕаЕЕя Попцера
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(статьи "Является лI{ фальсифици-
руемость краеугольным камнем ва-
учвоЙ рацяондльвости? Карл Поп-
пер лротrtв иЕдуктивиз!,а"; "Способ_
Еа ли одва теорпя ответить Еа
большеё число вопросов, чем другая,
соперЕичаюцдя с ЕеЙ?"; "Является
ли закоЕным метод виспроверfаю-
щих поaтроеЕиЙ в яsуке?"i "Вспо-
могательвые гипотезы ad hoc s
фальсяфикАццовцвli!"). По мвеццю
Г., Dоияствуюций автиrЕдукти_
визм Поппера неоправдав и пiало-
объясвцм. Точку зреЕия, согласцо
котороЙ преимущество более вовоЙ
теорик определимо по тоцу парамет-
ру, что ова оказывается Е соgaоявrи
ответить ва большее число вопросов
по сравяехию с предыдуцей, Г. сqи-
тал ошибочЕой. По Г., заказ ва все-
объе!rлюцее п всестороrвее объяс_
Еевяе реальtIости (лцбо ее фраг!iеrr-
та) Ееисполвrtм вп для какоЙ Еа}пвоЙ
теорцц. Некоторце дроблёiпы, прив-
ципиально непостпжl!l\aые, напри-
Daep, в моделк мирооФьясЕевия Эйн-
штейваl ваходят сЕое разрешевйе

в коrtцепцrи ньютова. (Вопрос "по-
чем). офttта плаrетЕ с вичтожво !!а.
лоЙ массоfi, ttаходясь в солЕеqfiоiд
гравитациоцllом поле, ицеет форму
совершеЕЕо зsмквутою воt<руг Солн-
цдэлJlипсаl', по !дЕеяЕю Г.| ицееt од.
воаяачный (/твот у Ньютопа п влгля-
дuт "освоваяЕцш ва оЕвбочЕоЙ
предпосылке" у Э вrпt9йва). Не со-
fлшцаясь с lattевиеla Поппера о вева-
учцостrr цсцхоацализа вследствие
его прпfi ципиаJtьgой нефальспфици-
руе!dости, Г. акцевтировал свое ввп.
мавliе ца поJllIгпческпх, социаJlьвцх
й вравствевпых взцорgвиrх 1лrеЕпа
Фреfiда. Г. полдгАл, что гершепевтп.
qecltall икrерпретдцпя l!сl'хоаяаJlllза
Хабермасs.Ршкере - ttабытоЕо про-
сrой я далеко Ее л!лlший экзегетпqе-
скяй мпФ, Травсляцrrя в коцтекст
оцеаок человековедческfi х дцсцип.
лl.п как подходов п i!етодяк eclecт-
вgвЕых BayKl с одвоii сторовы, так
ц избы"очяцх версяй опачrмости
явтевцrоЕаJtьцоегц в действиях лю-
де*, сдруюй, соглsсво Г,, одиЕаково
Еедопустимы. Коцтевт_9палив уче-
вця Фрейда, осуществлG Еый Г.,
продеl!овстрировал прЕвцппиаль-
пую фsльсифпцируемосгь псllхоаяа-
лиза дая(е в стялистяке требовбвий
Поппера. По Г., полгDерждеяDем 9го-
го мог).т выстуцать: цаrмевоваяия
рлда "культовых" исследовавий
Фрейда (статья "Сообцецяе о слуrае
параяойи, яесогласующе!rся с псп-
хоацалитиsеской теорией" и лекция
"Реввзия теории сва"); рековструк-
цr{я док}меЕtлlьвой б8зЕ пскхоаяs-
лцза - ввrцqие в ее uассrве вабора
доqг8точно "рисковалIвх rрогцозов";
присутствиё в практике стороЕtIи_
ков ФреЙда сашых разпообразяых,
по при aтoli эФфективвых психоава-
ллтических техяик; !iетодолоf пчес-
км ипост8съ творчествs Фрейдs (ра_
боты "По воводу критцав веврозs
страха" я "Коttструкцrrи в аямязе")
r т. д, Псяходвалиа, по ttневпю Г.,
безусловво, паука, хотя "плохая"
и даже "худшая". Подвергпув ре-

коllструкции и устаяовкв теоретиче-
ское ядро учеяи8 Фрейда, Г. прпшел
к ЕыводI о том, что пеобхоllимым ком-
понеятом и посредвяком для доста_
тоgяо адекватного видевпя пацr_
еЕтом ЕеосозЕавае!rых причив его
невроза выступаеf прямевеяпе псп-
хоанаJlитиqеского метода вкупе с его
соответствующей иЕтерпретацией.
Такое же видеЕI{е кауааJlьцо веоб-
ходямо па протяrкеЕия всего тече_

с целью излече-
tIи, Еевроза. (l'Упреrt(дающие пред
ставлевия oorrr*nrr r"ooounnpo"ar"
вяутренЕей душевной реальвос_
ти" - в атом и Фрейд, и Г. были со-
лидарRы.) Одяовре!aевно оЕпбоч_
вые праксl,tсы ta оговорки пациецта,
с точкя зренпя Г., кдt( прýвило, увя-
зываютсл с темsтикоl его вытес-
!lеввых llселанпй лишь вследствие
яввцх плп веяввых устаяовок пси-
хоаваJIитпка. Цепочкя же "свобод-
яцх ассоциаций" р8въiце илц повr(е
Естреqают такй€ фрдгмеЕгы Itсихи_
киt коlорце одвозваqпо !риЕадле.
,lФт сФере созвЕвия (raыслЕ пациея_
тs о жязни tl смерти, яалрr!aер). Са-

пр&ктика и ее
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легевда. ,Щруаьл и ведруги Великой
Степи" (l994) и др. ПарадоксальяАя
цо содержавпю ц подчерквуто ве.
ак8демическ8я по способу изло_

'r(еЕ{я, философско_исторrческая
коfiцепцIlя Г. в освовавпях cBotlx
I{алагается в трактате "Этвогевез
г бпосфера 3е!aлtr". Своеобразие ков-
цёпцпп Г. определяется прежде
всего ее исходIlы!aи ycтaнoвKalarl:
1) преодолетъ поЕц!лsвие цсгоричес-
кого как "Еадпрt{родцого" посредст-
вом рассмотреция цстории в коцтек-
сте географпческих процессов; сфера
йсторико_геогрдФвческtiх заково-
мервостеЙ смзываетсл Г. с феномеяом
}тцоса; 2) подчеркЕlгtь приЕципиаль-
вую "мозаtaчвость" человечеgгва, лй-
шаюцую освовапяй европоцевтриqт-
ское разделеЕие вародоа ца Естори_
ческие я вецсторцqесl(иеl передоЕые
и отст8лце; псторl{qескпе сверше.
ахя свазцввкуrся Г. ве с прогрессоid
едиЕоЙ человеческоЙ цивил1,1аация,
а с актttвцосгью дяскретЕых образо-
ЕавЕЙ - атвосов; 3) акцептируя ве-
одвородЕоqгь l!сторического време-
яя, сосредоточl|ть вЕl.!aаtlпе Еа
экстраордпЕарЕых всплесках чело_
веqескоЙ актявности| l!!!еющ8х оr-
роuяые псторвческие ЕоследстЕия
(пдttрцмер, завоевеttия Алексавдра
Македовскою илlr Ншолеова), tlo за-
гадочrlых по cвolrllt цсточttикам и до
сйх пор ве tlашедщих врааумитель-
вого объясвевия; 4) свести рамичие
iiежду гумавrтаряыш ц есгеегвевЕо.
вдуtrвцli зваllЕеla к разлиqцю D сте_
п€вп доФовервоglll l ори евтяроЕать-
ся п& исследовательскЕе ставдарты
t! пояrтцЙныЙ ацпардт есrеqrвеввнх
вдукi этнос трактуетс8 Г. как прr-
родцое (хотя и ве бцологцческое) яв-
левие. Оrпопrевпе Г. к шегорпческо-
ку матерЕалцз!aу аапомццает позд-
песредЕевековую копцепцгIо "двух
истив": поступательяое развитие об.
ществоtlllо_эковомDческих Фор!tА-
циЙ Ее отрвцается, Ео фактически
отtiосцтся к разрлду "пстЕя верн",
тогда ках строго I!а)ввое "эмпирrче-
ское обобщёЕие" представлrет исто-
рllю как сеть прпродяых процессов
?ааогеяезд. ЭтЕологя8, разработsа-
вая Г,, подчеркЕуто и последова-
тельно еретшчвa - и!l отвергаются
вое выдепяемые rрq!шциовЕой яаукой
прпзнакц этвоса; яаык, особ€ввосги
кулътуръ!, атаовилa, са!iосозЕавце,
едяЕство пIюiсхоr(девия. Цдивствен-
выц реальtrым этцодrtффереЕц!рую-
цим прrаЕакоla Г. c.rBTaeT атвпчес-
кяЙ стереотип DоЕёдеЕиr| з8 lioтopвltt
стоrт гипотетическое "этвическоё
поле". Этвос трактуется Г. как эвер-
геtйqеский феtiошея, связ8tIвыЙ
с бriохиiir,rqесriой авергцей rкивого
вещества, открыtой Верцадски!i.
Способность атвоса к совершеЕпю ра-
боты (в физпческом с!aысле _ похо.
дам, егроDтельству, лрёобрsаоваяrю
лавдшs(Рта r т. п.) пря!aо пропорцrtо-
пмьЕа уровЕю "пдссиоЕарiоt!" яа-
лрлжевия. "ПассrоаарЕосrь" опреде-
ляется Г. ка& способцость п стремле-

реальвые резудьтатц, по !лЕев!lю
Г., отвюдъ ве убеrкдают в то!a, что
псцхоаваlIпа заЕиl!8ет какое_лlt6о
исключительяое полоlкевие в ие_
рархип
тодllк.

А- А- lрuц@lлоо

ГУМИJIЕВ Лев Нпколаевпч (l9l2_
1992) - русский псторпк_атЕолог,
фrtлософ, аrтор оркгввалъвой rсоЕцеп-
цпr псторичеокого процесса. Снв
поэfов дяЕц дхматовоfi к нпколаs
Гу!rплева. АрестовцЕался в 1933
я 1936. Бвл в ааклDtrеппц ва Бело.
!.оркавале и в Норильске (1938-
1943). В 1948 Г. зацитr.л диссеIпа_
цию ца соискаllцо уqеЕой степеЕи
IсаЕдrдата хсторичgскях Еаук (те-
ша - 'Подробвая полктrческая I|с-
торяа пе!вого тюркскоt\о катая8тs"),
во, пе успев поJryчr!,rъ докуt евты BAIс,
был арестов8ц. ВвоЕь в заклюsе-
впи - до 1956. Доктор иqtlориqеских
в8ук (1961, тема - "ДрёвЕио т!орI{tr
6-8 вв."). Доктор географrsесвпх
наук (темq дrссертации _ "Эт!оге_
Bes бяосфера Зецл$". депоfiпров8_
вв во ВllИИНТИ в 1979), Осяоввне
сочltЕе!ия: "Хувву" (1960), "Иа-
кинф (БичуриЕ). Собраяие сведеяЕй
по историsеской географци Востоq_
яой п Средиввой Дзия" (1960), "По-
двиг Бахра!.s Чубпвы" (1962), "От_
крыfпе Xaзaptllt" (1966), ".Щреввие
тlоркц" (1967), "Поискя выпdЕtцлев_
sого цдрсrвв" (197О), "Хуяпы в Кя-
тде" (l974), "Этвогеяез и бяосфера
Земля. Вцпуски 1-3" (l979, 1989),
"Дрёввrя Русь r Веrrrкая Степь"
(1989), "География этвоса в llстори_
ческпй перпод" (199о), "3аков Бо_
жпй" (1990), "Тцсячелетие вокруг
Кsспяя" (1991), "От Русп к России:
ОчерRв э4явческой ясtориu' (1992),
"Эт!rосфера: История людей и йсто_
рвя Ерцродь." (1993), "Рirт!rы Ввра-
зrrп. Эпохи я цпвпляаации" (199З),
"из tIстории Евразия" (1993), "червм
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вие к вАрушецяю ицерцllя агрегат_
воЕо состоаЕия среды. Про8влеявя
пассиояарцостп легко отлцqпмы от
обыдешrых цоступttов, цродцктовац-
нцх пвстяltктом са!aосохр8яевяя, -овп сгЕхийЕы и lliогут бЕlь с8мораз_
рушЕтельны!!я, Ицдивидц_пассио_
варяи (в просторечця - "великие
людп") посредством пассиоварЕоЙ
п8дукцпп "3араr(ают" свопх соrrе-
меявиков, обеспечивая въaсокшй mо_
вевьпассяоварвоI! Еапrrrженияэтllо_
са в цело!il, УЕиверсалъЕвя схеца
этaaоlёЕе38 включает r себя пассио-
варfiыll толчок, роя<дающкЙ tloвylo
9тЕиqескую спстему, п пнерциояяое
.Фптaевrе расграf ц поJIучевцоIY, эцер
пиtическою иraпульса - к сои!явиlо
помеоq!83а (равновесия с окружаю_
щей средой). Аяализ геогрsфиц про_
цессов этяогеЕеза (3ояы етЕогеЕеза
представляют собой сплощвые поло_
сы ltа земпой пoвepxtlocтE, ограаи-
чевпые крпвпзtaой зеlatrого шара)
прraводит Г. к мrtсrеае о вЕепJtаЕе?-
вом проrсхождевши пдссиоварвцх
толчков. В этцоrогви Г. рssлпчают_
ся этfiогеl.еа tl 9тцическал исторйа.
Этвогепез обусловлев ввезе!aЕыц
пдссrоцврцы!l tlllaпульсо!l, роJaсда_
ющим в определевво!i регпове су-
перэтвос (комппекс родствеввых
этЕосов, авалог "локальItых цпвц_
Jtизsцяй" Тойвби), 9тЕпческая Ес-
ториа - псторйrl отдельвого 9тяоса,
обусловлевЕая в€ rоль&о рm!!оц,тво_
певеза, во !r ософЕвосгяirп лацдшаф_
та, кулътл)выraц традпцrtrми, Korr_
т8ктаtaи с соседяi{п п т. п. Иlaеtaцо ?ги
особеЕвости обусловJIиваrот ввутреi-
вее своеобрsзие супер9твосов. }-rв(мо_
п.!я Г., прqдсrавrtлtощм собоЙ веобыч-
вое сочаание боrвтейдrей ф8Jg!.rоIT rr,
cвepxcireJtыx гппоr!ез и вкзI{ояерской
ФеrсдеЕвости, вЕачптеIьва црежде
всего как радикаJIъвая пост8llовка
проблецн вырдботкп Еоаою поЕяца-
вЕя иеrcрии, вппсывающеI! ее в ков-
текст глобальвых природrrцх про-
цессов.

В. Н, ФlN

ГУРВtrII (Gцrчitсh) Жорж (Геоцтrй
Дsзидо!пч) (1894-1965) - фр8вцуз-
ский и российскшй социолог Е фп-
лософ. Уq!iлс' в раавЕх уче6!rцх
sаведевцях РоссЕи u 3опадвоЙ Ев_
роцЕ. Ивуsал фвлосоФию, соцполо_
гцю, првво. В l917-19l8 препода-
ет в Петроrрадском уЕяверсяfеrе.
В l918 ваsЕsчеtr профессороr Тоц_
ского уtrиверсятета. В 1920 эцягрrt-
ровал, В 1921-1925 чв"ал лекцци
в Прдя(ском увцверсптете. Рsботал
в Гермапци. gатем переехал во Фрав.
цию, где работал в yrlrtвepcцTeтax
Ьрдо (l929-1935) ц Стрдсбурга, ва_
цевив llд кафедре М. Хrлббвакс8.
в 1928 прЕвrл фравцузское грах(.
даяство. ПоддерrallваJt отяошевля
с П. Гдрт!rаяоrr, Шелеро!a, Гуссер-
ле!a к др. Участпа в двскуссIr,rх рус-
скпх фцлософов за граяйцей Ее прr{-
вrIмал. Во вреiaя войrц прецодавал
в ГарвАрдско!i п Колу!rбцйско!i уЕЕ-

эерсятетах США, был дпректоро!.
Фраяцузскою ивстптуrs соцпологпи
в Нью_Йорке. Сблпзплсл с Морово, Со-
рокиttы!., Р, ПауЕдоii. С 1949 ц до
ковца яlпзви яозглаэJtiл кафедру со-
цпоrогпв в Сорбоцве, освовацпую
ДюркrЕйriоla. Освовм ЦеЕтр соцшоло-
мческrх ЕссJtцовавий (1946) и Лsбо"
paTopallo соqпологllи позЕ8llrя п мо_
ралк, Междуlrародвую 8ссоцrацию
соцпологов фрацкояаыsяЕх страв,
журпал "МФкдуяsродЕце тетрадrt I!о
соцпологltя)'. ИЕицяяровал ряд про-
грапaмвых дJr, 3&цадвоt социоломи
коJLпектпвЕых трудов; "Соцпология"
(в 2 томах, 1947, сов!iбство с У. Му_
ро!.); "Социометря, !о Фрrяцrtl
п в сшд" (195о); 'ивдустрtrаrltзs-
цпя и техяовратия" (1949); "Трацтат
по социологии" (в 2 то!aах, 1960-
1962). В Poccrli опубликов8л только
одrrу небольшую работу, посвяцеЕ_
вую исследовавrrю творчества Фео.
ф8ва Прокопович8 (1915), в Пра_
ге - рвботу '(Dихтевскал системд
ковкрегяой rгики" (1924). Освояяце
рsбо4ы Г. оп}6лпковавц вафраяцуз_
ском язь!ке (хотя оя опубликовsл во
(Dрояции п весколъко сгатей Ед рус_
cKori). Г. пряцsддеri(ат: "coвpei{eн.
цые теЕдевциц Ее!aецкой фrлосоФии.
Гуссерль, Шелер, Э. Ласк, Н. Гарт_
!.arr, Хайдегrtр" (1930); "Идея соцr!-
аrъвого права. Развятпе ш сястеша
соци8льяого Ilра!а. Исторпя доктри_
вц с l7 до коЕца 19 в." (1932, зsщl!_
щева кдк докторскдя дttссертация);
"Юрцдическяй опцт и плюрмиqгп_
qеская фI{лосоФц8 цравs" (l935, зва_
меЕует переход Г, к социологltsес-
кой проблецдtике); "Эссе о социоло-
гrrв" (1938)i "Социологяа пра8а"
(1942, ц8 аlrглкйском яýнке); 'Дек_
ларацЕя социальвь.х прав" (1944,
fio дgглI.tйско!. явцкё); ХВведевrе
в псследоЕаяt.е соцrо)lоrL поава-
Еия" (1948); "Социалыцедеrерtrивпа-
!ды и человеческая свобода" (1955);
'социология к. мдркса" (1959);
"Прудов. Егоrкязяь, его дело" (l965);
"Дrrдлектrкд rt соцпологця" (1962);
"Исследовацпеосоцдалыlых lglaccax,
Идел социмьвых классов Мsг,кса
я coвperreвBocтb" (1966);'Соцваль_
Еые р8!tкя позЕавцr|l (1966) п др.
Запи!aалса пробIецапrя исгорйв фЕ-
л(юоФиш и соц}iоломи, теорией rr ме_
тодологиеfi соцвологrческого зва_
Еяя, соцltолоrя€й прав8, мормя, по_
зЕаЕпr. Г. исходил из уставовкц вд
теоротrrqескпй сиЕтез раалrqвых ог.
раслей ш коЕцеЕцrll в соцЕологltп.
Эfо поrр€бовало крптrческого цето_
дологическоI! дямизд практtrqески
всех совре!деввьaх ему вапраеrrеяпй
цысJtи r{ поgгоrЕвой корректпровки
собствеввцх взглядов (ве зр8 его те_
ори!о пазывалц "доктриЕой перм8-
ЕеЕтяой революцtли в соцяолог!rк").
Сшr Г. свою соцпологиtо квsJtпфttцц_
ровал к8к 'дцалектпческий rarкpo-
соццологический гпперомпир з!t".
Соцкологил, по Г., долtlсвд осцовы-
ваться Еадп8лектике я з8Епматьса
соцв8лъЕншц кпкроотaaоlцевЕяш'l
людеfi в8утрп цокрогрупп. Т8кая
двоЙсгвеввая оряевтsцдя позволяет
свять протцвополоr(Еость iaдтериа_

лваца и ядеалпа!aа, преодолеть одtlо.
стороtIвостъ и!aеЕщихса коацеп_
цriЙ. Дпалектика повrlмаеfся прr.r
атом как lвструмеЕт поýваllия,
копqлруrrруехый riсследоватеrец для
полуqевяя l.iелаейых результатов.
Ова должна бкть свлsав8 с ацпири-
ческп!aц д8ЕЕнмп, то есть стать
"яедогпaатrsескойt эмпtaрrко_реа_
диств!iеской диалектикой". "Ее sа_
дача - разруIцевйе всех принятЕх
воазревий, сло3{{пвцихся теоретп-
чесlсях ctlEтeзoв я приЕятцх яа ве_
ру оsевядяостей" (Г.). Дяалектика
(как явстру!aеllт позвавкя) вцпол_
вяет преrrсде всеfо регулятивЕые
ф!aвкцип, ааддет
раiпки; ов8 ставит перед qеловеком
вопросы, проблематизrlруег жиýЕев-
вые ситуацяt{, предуп ре)кдаgI епо
о грозящпх трудностах будущего,
цо Ее д8еf викакпх rсювых al,гЕегов.
Цевтральвц!aя для поЕппa8впя ак_
тявЕости человека оказываIотсл тря
поltrтия : "(Dаталлвлr",'Ъетерarвrоra",
"свобода". СЕободs tраr<ryется Г. в ду_
хе lаЪgеr-fаirе, по вшаетсrl как про_
извольвое ц сповтаrlвое (без всякпх
ограяцчеЕrrй) дёйствио, В этох плане
яц критпкуются лФбые про8вле_
вIlя фдталвs!да как трансцецдеЕт.
вой я вепостцжпмой (мистпчесt(ой)
судьбн. ОдцаrФ свободо qеловекЕ в ре-
,львом соццу!aе rre безгравйqва, оя8
всегд8 детерraйвировав8. Как варя_
аЕт детершЕццqrской ковцепци!l Г.
расс!aатривается шlрксrlзla, oclloв_
вцrra lЕалокlll tl Kpl|Tlttloм Konopoa9 оЕ
сфя сs[таr. Мдркс, согласво Г,, со-
здал "диалектику реальвого гума-
Еtlзriд", прот!lвопоставлеЕвур геге_
левско!aу спекуrятцвЕолrу яде9ляэ_
!aу. В атФta пл9.Ео "поздЕйЙ' Маркс
полЕостью дедуцируеш ца "IrаЕвеIю'.
ОЕако во,Фрой перiод свосю творче-
ст!а Маркс усялял прrt цяп ша!ерrа_
ляспaческою iдоtlцзма, что црпввесло
в его ковцеццпр недопусти!aый фе-
талпзм. Нет уrrпверсsльвоЙ детер-
raцвяр]aDщей поавдеtirе людей прп-
чцЕы. Нуя(во говорить, счЕтsсrг Г,,
о цлюраJtизlaе p€aJtbЕo действ}rtоцпх
"детершlвколrов". КЕузальцые (огра-
t пчившоцве дейстапе) аакояы - ато
и8тегратявпая характерrlgвка сло-
жцвlцпхся ко!aбцЕацпй реальцых
авсшдблей, orrп (заrсовц) Ее цогут,
сJ!едовдтельво, прете!довать ва уви_
версмьвость и веваrrепцость. Их
следует рассшатрявать, скорее, как
"техвические методы" позяап!aл.
Ile яшяется всеохвдтывающиш и ка-
кой_лllбо тпп соцяальЕых а8ковов:
эвоIюцповвце здковы ве огDечаrcrг
на вопрос бпоче!iу?", фувкцrопалъ-
вце - Еосят сугубо описдтеJ!ь8ый
характер, статпеIическке - Ерпме_
Еи!aы лцщь для объедицеtlвя яа-
блюдаемьaх фактов в совокупвостц.
оDвецтировдться, следовательво,
веобходпrео Е8 rrкросоцrологпrоl
ва, пз]FIевяе человека в ковкретвъaх
сптуsциах его д€ятельцостr. Ееоб_
ходп!aо въIлелевие репреаеятпровав-
Ецх соцпа.Irьвцх тппов, что поааолЕl
прlлllвЕпfь к па)rчеЕпю поведеЕп8
irёловем мgюдц !aикроавалцilа, в ча_
стЕости, социоtлегрlrll (!aетод (каче.
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сrвепЕой ц дlrскр€тЕоfi тппологrrп"),
Ковстрlтrроваяие тпцов (!rетод соццо.
лоtиI!) отличея Kalc от певеlвлЕзцрую,,
ццх и аяалггико-сrlс1l!aагпзирующпх
мег9дов, так и ог сявryляряýltруloщеIо
ltaетод& иегорпческих ваsrк, заяпмая
промежутоqrlое положеЕке меrсду
яt{Darr. Социологвя через процедурЕ
типоломи ааrrпiается l{сaJlедоваяиеli
"целостцъaх социалъвьaх фево!aевоs"
(Dовлтце Мосса). Через "целоствые
социальные февоiaевы" проrrсходит
утверя(деЕие дпЕамп!tЕой соццаltь-
воfi реальвости. Овп ttцкогда це идев.
тичпы ви qдцоiaу па своих коякретвьaх
содерrсапrtй и ве моцtт быть редуциро-,
вацы к цliд|вядуаJtьЕо-пспхическо!aу.
otfii задают, Kpolre Tot!, Еlalryлъсы из-
!iевеЕия обцесf,ву. Социуr.п - Еро,
дукт коллективвопо творчеqaва ц во-
левых усилий 'юдей, 

raеждl которъaшrl
посто8Ево во3аIlкают t.онфлпкты,
которые, аккупrуляруясь, способЕы
приводltть к социальцыпa взрываia.
Сrедовательао, соццуt{ долra(eя стре-
llliBtbca к вцработве !aеr(давзiiов,
блокяруюцrIх вараствt!иё Е Еем Ее.
гатшвЕых тевдеЕций (к пх t!арастаяию
ведет цеЕтралиаацпя, бюрократиаа-
цкя, техЕократя3ацв8 социальвой
]'(взяя). Отсюда идеал Г., обосвовы.
ваемЕй иш Е рлде работ, - плюралв,
стrчес(ая демократия, дёцеЕтраJ!и.
зоDавцое плавироваяяе 9ковоrкцкп,
оргаrlпзоваtlяый капrтдлйам (цлIl
"плюраrllсtиqёский колле.(тшвtlоц"
ва Dрхяцrпах сацоупраалепяя). }тп
идея Г. оппраютс8 ва его философ.
ские р8ботш первого периода творqе-
сгвд, в к(rгорцх ов йсвовывал прllв.
цqпы философского плюралпз!aа.
Г. ксходпт пз идеtt Абсолюта, во до-
кдýывает свlrоеlоятельность атI!чес-
коfi сферы, ее яездввсяitость от
метафпзяки и релцгl{tt. HpaвcтBerr-
вое действие предЕолаr8еI gcalroclo_

яfельцое уч8стие", явлающееся ус_
лоЕце!a восхождеяпя к Абсолюту,
пр€дполsгающеraу мвоrlсёство путвй
своего постпrсевrя (в тоц qисле в8-
уqвую п худоtlсоств€вЕую деятель-
восfь). Моральarое, ЕаучЕое и аегегЕ-
ческое творчество Г. х8рдктеризует
tсara "светское богослуr(еЕпе". Это
есть системд 'автотеургиr", сшысл
которой кдк pлt и состоит в обос8о_
!8Евв "сапaостоятельЕого уqдстиа"
в Божествевао!r творчестве (через
"аолезревrе", "волев)rю пЕтуrцию"
человек способев воавцсrrтся до "rre_
посредствеяЕого вIlдеЕяа творчес_
кого поtока"). Бытие швогоплапо-
во, iaшр не закоЕqев й i'пецрерывво
DродоляФеr ?воритьсr", что предпо_
лагает постоянЕую пробле!aатива-
цпю х{цзви и соучастие qеловека че_

рез мир повседаевЕостЕ а 
l'творчес_

В, 
'. 

Абуluелrо

ГУРД}fiИЕВ (Гюрджtlев) Георгий
йвавович (1877-19,19) - росспй-
скцЙ мцслвтель. Рqдилс8 в Ар!деции,
в греко-Ер!aявской cetabe. В ювоgтв
у Г. по,являетсл ивтерес к двоцаль-
ttы!л явлеЕцяц. в цоисках "истияво-
го 8Е8!ця" цосртпл !aвоя{еqгво gгрдЕ
цевтральвой Азrrп и срёднего вос.

тока| оqгаток жпзяtt Itровел Е Европе
п Аrлерпке. В коцце l9l3 соадал пер-
вые уtrебпце группы Ивс*rrтута Гар-
мояпческого Развития Человекд.
С пачалоrr революцtlй уевr(ает со
своЕ\rи }лrеЕпка.iaи на Ьвказ. в 19l7-
1918 Иtrстrmут Г. (в ра3rtпtlЕых орга_
вцsацпоаЕых aФр!iах) фуrrкцпоцrrро-
вал в Т}tфлисе, затешl после а!дццвдяt'
Г. кз Россик, в Коястаптивополе
(1919-192l) и во ФрАЕцпи. (В за-
падЕоfi культурЕой традициц прltяя-
то полАгать датой осЕовавraя ИЕстtt-
тда - 1922, во фравцяи, Е зsпrке 14 в.
в <DоЕтевбло. мвоIюilислевцые дчерr'-
rФяскliе i европейскrе rЕтеллектуа-
лы, обrlа8шпеся та!a, Е!aевовдлr4сь
"лесЕы!.п фплософамr".) В 1924 его
филцал открываетсs в Нью-Йорке.
Г. - аsтор трех серий соqtлве8ий под
бщвш ца3ваяием 'Всё х ýся" (первая
сериа пз tтех кЕиг _ около 130О стра_
Еtaц - "ОбъектЕввд' ц бес!рцстрs-
стЕдя крцтцка человеческой rкr.rзЕIt,
цли Расскдзы веельзевула своёшу
BEyt{y"), Tвop.recтBo Г., по его собст-
аеЕвы!a слова!a, было прцзваЕо "спо_
собствоватъ разреше!lпю ц)ех o€Iro9_
вцх проблем: беаrкqлоство и бес_
комltроaiяс,сЕо раaруtцЕlь ql9,Jlgгпrlliи
создававIпt!еся в соавдвltп п ч)rвст_
Еах чЕтател, вероЕшпя и взглядц
аа все суцествуюцее; озвакоuвть
читател8 с !aатеривло!r, веобходlt-
lliыla для Еового созtlательвого твор_
tIecTBa, показдв его прочяость п доб-
рокачествеввостьi способствовать
стаЕовлеЕйю в созвавци п чувствах
чtтгате,пл пgгItЕвоIY,, а tlе фавтаgгячес-
копо восприятllя - Ее тою цJUlюзор_
rоф !пйраl которнfi ofl воспрпЕпшаег,
а taире, суцеству!ощ€го в ремьЕос_
тп". Согrасцо Г., л!одп 3емли явля-
ют собоЙ мосчастЕые суцества, 'чеЙ
бЕтпйвнй Разу!r, вследствпе oqeEb
цвогих прЕчпll... постецевЕо Dнро_
дllлс{ lt Е ваgгоаlцее Dlвraя является
весь!aа_весьц8 стр&rlвы!r и краfiяе
веобычвыrt".,Щоктривs Г. квалrфц-
цпровалдсь ва Западе как "русскпй
liпстйцIlа!i". Ова вклюqает в себя
5леtrеtтц йом, тдвтряаi.а, дýев_6уд_
диаша, суфrа!iа. В освове Еовrцд-
вшя fioclroca у Г. ледtпт глобальвцй
прпвцип едцпства Uикро. п !aаrро-
уровнеft. Все в мире, по Г., цатерп-
аJlъво п Еаходtaтса а двиrсевип, хд_
рдктервзуrсь лашь р83лвчl.ц!aп
степеяяtilll плотцостя, (вселевпал
у Г. дкцеЕтrlроЕавво едцца; града-
цпя irатерпальвостfi АбсолютЕого
п твориl!ых в!a посредствоr. 'луча
lBopeBI.8" irяров - радлпчЕа; по iae-
ре удолеяял от АбсолютЕого сrсло
оаковоЕ, которыll подчиЕяется lra_
теркаJIьЕость, воарастаеr; Jтюдц оби-
т8ют в темЕом п ЕеблагопрпrтЕоi{
уfлу цпроздаЕця, где rcсЕодствуlог ве
'легчайпtяё Епбрацяя Абсолlотвою',
а посюсторопвие таrккие резоваЕ-
сы,) Душа человек8 такr(е шатерп_
aJtbя8, о!а состоит иа очеЕь товЕо*
субстаяцllи п прtrобрегаегся п!a в т€_
чевraе всеfi ,(язвR. Косхос у Г. врив-
ццц!аJtьЕо децевтрироваЕ, челоЕек
ваходЕтсJr под посrмвЕцta воадейgг-
виеш разJtпqЕых с!aысловцх полей,
что адтруднаgг выбор собствеввого

гурлrr" Д)1

путп в пI}едполалает вепреставЕые
усвлял. Обнчвые taолвтЕц боль-
Еивства пЕдивrдов, по мнсли Г.,
сводимы к фор!rуле: "Господи, сде-
лаЙ так, sтобы двахсды два trе было
sетыре". По схе!aе Г., раэвптпе "луsд
твороRtlя" Е ковечЕо!a счете пёрехо-
дит в собствеraвую протввополож-
Еосгь, ибо ов суцaqгвуqг в соо!ветс!-
виц с "BalcoвoM октаэъa": в ццтервýлах
"!iи - фа" я 'си - до", состозляю-
щшх (в отличие o' всех пвых) ляшь
одив пол}ггоц, осуцесгвляеIся поgге_
певвое и Dсевозрасtающее отклове-
tIие Jtуча сrг первовачаJtьЕо ааддявоr9
ЕаправлеЕяя. Человечес!сrtе ЕачцЕа-
Еия по?гому протекакуг Еепредскдзу-
евъar образоц и обычво вев!tаются,
по Г,, фяЕалоra, !tротивопоставлев-
Ецц псходвой цолч. Эволюция Че.
ловекд окаltывается, по cxe!.e Г., о6_
ратвыц вос]хоя(девие!a в ваItlrа,вJIевцц
Абсолюта и про-
тцв цряроды как таковой, Прta 9тo!i
в глобальвоц балапсе кос!пrческих
сил оволюцrя отдельвцх людей ве
иlaееt приЕциqпальпого зв8чеццr:
поодцпочке оЕЕ ll.or-yт вцрватъс{ из_
под пагубных плдЕотарвцх (глав-
цнia обра,во!al согласtrо Г., - лувЕцх)
воздействпй. по !aыслц г., л!обая ва.
цил, класс, всакая опоха, равЕо как
и любая соцпsJtьllал груцп8 рдспола.
гЕют определевЕцм колrчество!a
"поз', ша которнх оЕп пЕrогда це
выходrт и которые предеrАвляют пх
спеццфическкЙ "сгиль", свrsаввыЙ
с определеtlвцlaв космпчес!(r обус_
ловлеввыtaв форкаlalt taышлекц8 и
чувств. ЧеJtовек ве Mol.ceт проrзволь-
во трацс(Dор!.ировдть ви форцу сво-
пх !iцслей, rrlr фор!iу своцх чувсrв,
пе цзraевпв "поз". чеJtовек це имеет
постоавяого, sеизцеввого, пЕдивll_
дуальвого'Я", Оя Ее шоrкет сраоу
(р8з r вавсегдs) овладеть какпм-то
rютовыш йщилr оrысJtо!, с]дцеегвова.
ЕЕя. Вцесfо rlel9 сущесIвукrг тысаqя
отдельвых "я", sерёдко соверЕепЕо
веr!3вествцх друг другу, взаихоЕс-
клlоtlаюцйх| !lесовмествцЕх др)rг
с друпоia, включоЕЕьaх в равttообраз-
пые с!!ысловые поля. Считая пред-
ttаааачевiеla человека обрет€впе цia
сЕоей помиввой сущности, Г. усiде-
трпвоJl сшьaсл сlщеg!воваЕия своего
Иsстrrтута в создаяии условий, в гра.
вицдх которых 'цпчего ве могло
быть сделаЕо автоматцqескп п Ееосо-
з8ааао". С этоЙ целью псцолъаовд-
лись резличвъaе упраrкЕевrя) особое
вЕц!aаяпе обращаJrось ва !aузыку, та.
вец, техяцку шед!{тацпи. Все впды
цскусства, по Г., являются аакодr{_
ровsЕвоЙ спстеiоfi древвкх аваЕцЙ,
"фор!rоrп пись!.а|', д п(уrоltу Е под-
ливвоц !скусgгЕе вег впчею сJtrlай-
цоI9, еDо веобходя!rо "у!aеть trllтaтb".
Все человеsество Г. представляJt в
впде qетырех кругов. ВвутреЕЕпй
круг - "ааотерисбскцй" (людя, до-
стЕгшие вцсочвйtпет9 yporr, разви-
тЕа rt обладающrlе rrедэлlrцнш "Я').
Людп средвего, "шеаотерического"
круга облsдаtот всеци к8честЕа!(и,
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dрисущими людям "эзотерического"
круга, Ео пх зв8Irие ямеет более опо-
средоваявый, теоретяческий хараЕ-
тер. ТретиЙ круг - "экзотериqес-
кЕЙ", зцаяия входяцtlх в веголюдеfi
tIосят абстрдктцый характер, йх по-
ппмаЕие ве выраfl(ается в действiл-
ях. Наковец, qетвертыЙ, "вrrешциЙ"
круг - крул "меха!lическоI9 челове-
чества" ("мехаЕцsеских кукол").
l1мetirio здесь, прея(де всего, по Г.,
порояtдаgгся зло, имеющее "механи-
qескую прцроду", У людей здесь цет
взаимопояимаsия, овц противопос_
тавлецы друг другу. Продолеrrпе "ме-
хаяпеD'tчцости" вачиItается с са!лов8_
блюдеция, беспе.швsеlся постоявны_
ми упраrквевиями и закJIюqается в
сбрасываяии с себя "масок", чряtlЕма-
е!aых за сущtlость человека. pemtb-

воqгь Irе должЕа быть иллюзорвой
('tласо,tвой"). Для сбрасывацйЕ "nia-
сок" пеобходпшо влддеltие TexEoJlo-
гяями личяосгпых травсфор!лацпй.
Человев, достtлгший полЕого развп-
айд, соqгопт, по Г., яз четырех теr:
фtlаического (из taатериала плавеаы
3емля), астральцого (ио вещества
мира плsцет), мевтальноt! (rв мате-
ряи Солвца) й пря.IиЕttою (rа веще-
ства звездцого !!пра, в Солвечвой
сисiгеliе такоfi человек, по Г., б9с-
сцертеrr). (ср. в суфизше - уровви
оргавиаации цоrциllЕого иttдrвпда:
повоак8, ковь, возвица, господrв.)
У объ[чЕоt! человека, роспоJrагарщего
лишь фпзичесtси!a телом, фувкцяп
остальЕцх стимулпруются прец!iу-
ществевцо вяешЕвм! влцания!!Lll
!дыlцJIевrе полвостью !lех8Еиqгпч-
Ео. После с!iертц от такопо человека
Ее остаотся Еичего: 'бессшертвдя"
дуrпа, по !aысли Г., вовсе ве вроrс-
деЕвое обретапие, а соадаетса ицдп-
вlдоц в роаулътате весьма зц8чllмь!х
усилпЙ. ИзвестЕо, согласно Г., три
такях Gпособа: работа с тело!л (п]tть
факирs), рsбот& с верой я психикой
(путь моваха), работа с разу!rом
и знавием (путь йогI!ва). Одцако 9ти
пути ве blot,yт быть реалпаовавы
в совремевЕой культуре, Еужец "чет-
вертыfi путь", предполдIающиЙ осо-
аЕававпе каrсдопо !!ига бытия, кото-
рый Г. п предлагдет. (Hrr облЕк "сла-
бого йогцtlа", яи "глупоrо святого",
по мвеяиIо Г., ве соогветствуrот прп-
звавию Человека.) По !.ысли Г., бы-
тяйвое авацие (повllмавr!е 

'ди 'tаlta-
F.пe.talN") в отлпчпе от обыдеввого
"аяавия-о" доля(Ео быть пережито
всем существопi человека, выqгупать
су!дмарным rтгопомдеятель!lосгп всех
трех его цевтров (телесtIого, амоцrо-
Ba,rtbfiono, и$тrеJUIектуальвоI9) - йто-
I9M самопо!пtацrя - по порядку'\r€т-
вертыпi". По9тому учеЕие Г. я!iеет
са!aообо3яачеЕие коЕцепцци "qет-
вертого цутп", Атаки представите-
лей школы Г. яа ЕеDу людей 3апада
1930-1940_х в ЭDо, соадавное Гос-
подо!a длл того, чtобы человек мог
упраалять мrроla природъi, с веля-
коfi пскреЕпостью восприЕпмалпсь
ЕеоФита!aц кдк возмФквоqгь преодо-

ГУССЕРЛЬ (Нчssегl) Эдмrтц (18б9-
1938) * I.емецкцй Фялософ, осцов8
тель (DеномеЕологии, одЕа пз яаибоJIее
зяачительrtых фигур в фплософ!!и
20 в. Проблема яауки и яаучвости со-
ставJtяла цеятральцую тему рацвей
феЕомевологиц. В отличие от тех
философов. которые протявопостав-
лялп философию вауке и рацrrо-
BaJtbцoмy цышлевпю в прпяципе
(пррацпондлпзм, Философця жиз.
яи, мистпцпзм), Г. выступал с иде-
ей "философии кдк строгоЙ яауки".
Создаваемая им фево!iевология бы-
л& прltзв8ц8 воплотпть Е жизнь этот
првЕцr.tп строгой Еа}ryвости, кото-
рыЙ, по !aЕевпю Г., до сrх порецеве
был по-Еастоащему ре8Jtпзовав.
Продолrкая традпцпю Р. Декарта п
Г. Лейбницs, Г. вшдцт в вау&е вь.с.
шую цеввость ц ваrtiвей!цее достоя-
цr,te qеловечестDа. Рассlliатрпваа ло-
гцtсу ц !!8те!iатцку как вдпболее
достовервые цауrси, Г. продолжает
лццriю фцлософского рациовализма
Б. Больцаtrо, Г. Лотце, БреЕтапо.
Вадsча философии, как Г. сформули-
ровал ее в цервом Toiie "логических
псследовапиfi " (19о0), ааклрчается
в то!a, чтобы ддть теоре!иtIеское
обосяование ковкретвьaх tlayli, па.
уки вообце (Еоче!лу есть Еаукд),
и в ото!! отцоlпеЕпи Г. лвляется про_
долrкателе!! пдей не только Болъца-
во и Лотце, цо и Декарта, И. КаЕта
и Г. фйхте. ОпасЕость для вауки Г.
вllдит в р€лагявцзме r скептпцпз!rс,
псгоilвцкоlt которых явJrяк}тся сФь
ектЕвпзм и псrlхолоrтrзлл. ýлсалrrтар
Еаr! яаук]а того време!rц бцла оsабоче-
ца qaреiaлеяием обяаательЕо придатъ
философци и гушаяптарпсгике вооб_
ще ввещ!юю ваучвую форму - ва
сqег термиttологии, класспфrкация,
ввешцей простогы я qгроюgгп, ссы_
лок ва факты и опыт, обращевця
к логцке цаукп и т. д. При отом мо-
делью gаучцого знаЕIlл как та&ового
призяавмась естесгвецвая и.Jtя вооб-
ще точяая Bsyкa. НдукообрааЕая
формs философскпх исследовавий
стала цастолько общепряtlятой, что
да'l(е пlrотйвоцоложllая сцпеЕтцаму
тевдевция, орпевтиров&ЕЕая в прив_
цппе ва крптику вауки, такr(е вы_
ступма зачастую в сциеа{истской
форше, На та&ой волЕе поацтtlвпст-
ского культа фактд и эксперЕмовта
и вовцпк психологцзм в фор!де 'lло_
гпческого псtлхоломзiпа". У фплосо_
фов того времеви бцло Еастойsцвое
стремленrе свяаать философию с ка-
(ой_либо преуспеЕающей дrrсццплЕ-
trой, областью коЕкретвопо rralпllrol\o
йсследовавrя ц тем са!!ым аакре-
пttть илш подrвердить ваJпrЕость фи-
лософии. ТакоЙ дисцяпливоfi впол-

лgгь собствеfiЕые пре)lсяие клаустро- ве могла стать эксперимевтшьllая
фобЕые мtlропредставлеяЕя. В ваи- писхология, о которой 3аговорили
более сЕстематической фор!aе цдеи в кояце 19 в. Успех ее вызывался tе
Г. rrзлоrlспл в работе "Четвертый сrолько поsцтцввымя резулътатами,
путь" его учецик П.,Щ. УспевскиЙ. дост!rгвуты!|и elo, скоrько откры-
КЕйlу "Встре{п с з8пде'lательяы!aЕ вавшейся захватываюцей перспек-
людьми" составилп рукописц Г., тивой; поqтавять исследовавие пси-
опублцковдяяые учевцками после хпческих, духовЕых процессов ва
его смертп. твердую почву 9ксперцмевтд, пере-

А, А" lрuца оа вестш его ва яацк строгЕх формул,
проверяемых tсолиllествецвцх х8_
рактер'lстик. На атом фопе возвик
й логцrrескцй психологttзм, притя"
завшиЙ ва ролъ абсолютяо точвоЙ,
свяsаltной с эксперlt!довtом логичес-
коЙ теориЕ. Господство психологцз-
ма было обусловлено стремлевrеtл
BoccTдtloвtlTb 8вторвтет фцлософии
за счет орцевтацшц ва вауку (6иоло_
гию, психологцю). Все это породило
огромЕые вадеraсды ца то, что будто
бц появrrлась возмоratностъ ва стро-
гоц матеuатчческом яаыке выра-
зить духоввые процессы созя&в!lя,
форlrдлuзовать их. Пацболее чпстое
выраraевие психологпзма Г. видпт
в тоЙ линпи, которая !дgт от Дrс.
Локке и Д. Юма через Дж. С. Милля
п Г. Спевсера к В. ВуЕдту, В логике
пспхологЕаtr быrr Ер€дсгавлеЕ вемец-
tсвш фцлософом ц лоrиком Т. Липп_
соц. истокп и освоввые идеп его
моrкЕо было обваруя(цть ytкe в рабо-
тах Мцлля, Вуядта, Маха, Авеварп-
уса rt др. Псяхологисты считалtl ло-
aику частью псriхолоrrи, ваукоfi,
освоваrrЕой яа Еспходогlля; в сплу
своего пропсхо)fiдеяия и по форме
своего яепосредствевtIого суцество-
ваяия аакоllц ц црцвцllпы логЕки
дол)tпы бЕть связдЕы с реаJtьЕы!a,
"естеgтвевЕцм" мыIцлеЕие!! челове-
ка, то есгь с пспхолоIией. Пспхоло-
гпа!a оlýrqдеqгмял всеобщЕе прхвцr-
пы логцtlп с заково!!ервцпдп форirд-
мп поведеЕll.я людей, с типичвыши
формаtraп раврешеЕця ивдивидуаль-
ЕоЙ ,ttизвеЕвоf, сцтуации. Истив8
вообще п прйяципы логикя подвер-
гались суfuектйвпстскоЙ я релятr-
вrстскоfi пЕтерпретацпп. СвоЙ во-
прос отвосительво пспхологrзlitа Г.
ставпт особеЕЕо остро я рез&о. Ов
пишет, что 

gсуществуют 
собствеццо

только две цартии. Логика естьдпс-
цицлцва теоретпческая, от пспхо-
логr.tи везависцмая я в то же врема
формальЕая и демовстративн8я -т8к утверJкдает одва из tIях. Для
другоfi 

'r{е 
логпка является завяся-

ццм от психологпи учеgйем о iдыш_
левип, причем calr8 собой исключа_
gгся возмояtяоq!ь тогrо, чтобы логика
носила характер Формальвоfr и де_
мовqгрдтиввой дrсциплпвы в cltbac.
ле ариФ!rетякп, являюцеЙся обрш-
цоi! в глазах цредстАвительЕой пер_
воЙ партци". Г. прrчисляет себя
к первой парtяя t' всецело отвергает
поаlrцIrи другой партии. Пря этом Г.
(уlвергает психологивм Ёе только
в впде 5пrенпя Милля, который счи-
тал лоiпку lлrовrем об пскусстве !.ы-
шле!IЕя и утверraсдал, что ова, 'Ео-
скольку вообще ость вд]att]в, лвлаегсл
qастью цсrlхологическоfi дцсццплЕ-
Еы", "отдельЕоЙ психологяческоfi
дпсциплццой", "tlичец иsы!ta, как



психоJIомей rrЕtrшевпя", "цраатшsе-
скоЙ пспхологиеЙ осевидЕостя". Г.
llдgг дмьЕе и отв€ргаег все попыткя
построить логику KaI( ЕецсIlхолоfй-
ческую, Еор!iатпвЕую дисциплпцу
"доляtliого" шышлеЕшя, есп'' длп
такого построевяя веобходпмо вц-
брать порвонаqольвым фувда!aевтом
псяхологиqеское rсследовавие, Та-
кцц образом, Г. цоtIшмает суббвкти-
визш Ее только как пцдпвrдуалцqrи_
ческпЙ субъектявизм, хар8ктерпыЙ,
в частвостr, для аЕгпчвых софистов
и скептикоЕ, во и Ic8K субъективизм,
опирающцйся ва "общечеловесеское
созяавпе', свойствеввый КаЕту и ве-
окаrrтпавцам. Если поIrлтие субъек-
тrвtlстского релятцвизша очёрqево
фор!rулой Протагорs: "Человек есть
мера всех вещей" (мера всякой истк-
вЕ 9сть пцдивпдуалъвый человек),
то формулой родового субъективцз_
!л8, по Г., слуrl.rт каятовсвое ']пото-
!aу qто мц, лtоди, так устроены". Ос-
воввая оlцибка псrхологизма любо-
го вид8 в то!a, что оц це допускает
викдкоm содеI})каяия аЕаЕия, ве з8-
висяцего от субъективЕой оргаяиза-
цпи поаваtощего. Г. выдвигает I,rдею
объектцввости человеqескоf о rtп;Ilп_
левиr: содерrкавце повц8вательЕых
8ктов, есJIя ояЕ иегияЕы, це заэпсит
ви от человека, Ея от человечества,
то есгь иегиЕа яе может быть субъек-
тиввоЙ. "Что истиЕRо, то абсолютво,
ястияЕо "са!aо по себо"; истпвд тоrк-
дествеЕЕо едtaва, восприЕймают лй
ее в сулцевпях людц цлц чудовшца,
апrcлц илп боm". Г, (Фр!aулпрует та-
кую аргуiдевтацпю против пспхоло_
гив!aа. 1) ПDизаs8пе догпкп частью
псllхологии l!ли освовааие l{ обосЕо.
вацце логllкlt Е& пспхологпи являет_
ея сшешевием двух соверЕевво чуж_
дцх друг другу сфер поав&ввя. Пси-
хология ц логикд разлячдются по
"предлrету". Психологцл исследует
фактц, соверrпдюцIвеся во вре!aеЕп,
явлевця, когорые пзlaецякrгся ц 9во-
люцвовпруют, логика ,(е имеет сЕо_
пм предiiЕlоla cllьIcJr позвавательцых
дктов, вцутревЕие связп сlчыслов
друг с другом и их едцЕсгво, то есть
предмет логпкЕ - t!е са!aо мыIцле_
впе, д то, qто ьaыслится, "мцпшое"
в !лышлеЕця. Пред!iет психологцш
есIь веqто реа]Iьяое; предмет логп-
(ц 

- 
цдеальвое, в себе веI.lзмеввое

ц беsвреlrецяое. Необходiмо црово-
дпть строгое различие меrсду су)кде_
Еяем как процсходrциц дуiп€ввыпa
перея(ивавиепi я тем смысло!i, кото_
рцй в этом суждевяи переrкиваетса.
Так, cyMrra операций| производr_
ццх уl!ЕоrкеЕие двух Еа два, ке одцо
и то 1ке с са!lи!lt Еоло)lсеЕпм -2х2:4. первая представляет собой
связь позttдватеJIьЕых переrкив8Епй,
в которцх наукл осуществляется
субъектrвяо, в которых протекает
деятельвость !iате!aатического пс_
числеlпяl при помощи которых вы-
являетса эта ис!пва 2х2:4. само же
положевие 2х2-1 еФь логяческая
связь, то есть своеобразаал свяаь те-
оретических идей, вЕ]rгревяее един-
ство самвх qисел. 2) Точво такое ra{e

рдзлпчпе существует меr(ду психо-

логlIческ!{ш заково!a п логически!a
з8ково!r. Первнй регулирует лвле_
ЕЕа, полуqается яа я8блюдевий Еад
фактдмп п по своей прпроде ампи-
рпчеЕ, иIlдуктивев п и!rеет харак_
тер вероятвостаый (ваприr.ер, за-
rcoв ассоцяацпи). Логt.lческt.й ,ке
вакоп регулирует связп полоrкеIlий
друг с другом, управляет Едеаль-
Еым едI,lцством позв8ватёльвых
содерrсаЕцй. Логичес(гй заков ве
имеет викакого отЕошеяил Еи к кд_
ким факта!д, логпческие связп ве
фахтfiчны, а идеальвы. По своей при_
роде логяsеский закоЕ априорен ц
позваеtся Ее цндукт!лвЕо, д вепо-
средствеппым усмотрепиеia (вапри_
мер, закоЕ тоя(дества, которнй я це_
чего доказывать, ивдуцпровать, оЕ
ручается cali за себя), 3) Текп!a же
обрsзоla равличаются между собой
приэвдвraе чего_то за ястивяое и са_
naa kстйва как таковая. Прrанаапе
истиtIы может осуцествляться и Ее
осущеегвляться; оно !iожет быть ия_
тевсиввее и слабее, ово может иа-
MeEtiTb свою прпроду. Истиrrа жё
вечЕа, веизменна по calioliy своёму
с!aыслу. 2Х2:4 ве яожет перестать
быть тем, что ояо есть, !{и прц к8ких
условпях. Всли бш истица вавrсела
от вашего обыqвого liышлевrл, от
яаlпеfо психологического склада,
то оЕ8 возllпкалд бЕ ц исчевала бы
в!!есте с двшяtеЕЕямll ЕаIпего ума,
8 осли да)ке и Ее в!(есте с отделъвы_
!iи ппдивпдуу!lа!aи, то с человечес-
ким родо!i вообце. А ато бы озЕача_
ло, что оЕо п це истипа вовсе, ибо по
своей природе дстивалел(ит вве сt!€-
ры попятпй возвикЕовеЕrtл и исчез_
Еовеаця, вце сферы вIrеме!tц: цстпв&
"аваsпт" (gelten), ЕсгпЕа предст&в_
ляет собой ЕекотоDое едпвство апа_
чиraоqгп во Bвeвpelieвtlolq п абсолют_
вом царстве пдей. Г. пиrцет: "Мц Ео-
стцгае!a шстЕцу ве как эшпцрическое
содерждцие, которое обяаруживает-
ся и свова псчеаает в потоке пспх!i_
ческих перея(пваsий; ова Ее явлr-
ется фево!aево!a средп феномевоэ,
во оЕа авпяегсл пер€r(llвавцеli в иЕопi
сlitысле - в &Ако!t переlкивапиеш бу-
дет общее, пдея". Ит8к, Iлтверrсдатьl
что логtlка основываетс8 Еа психо-
логпп, соглдсво Г., - полный аб_
сурд. Чтобы иобеJfiать подобяых
3аявлеввй, веобходпlчо четко пони_
lv8тb, что дI{т Еозвавил п содерrка_
Еие позваgия 

- Ее одво и то же,
rt что логика (как и шатепатикs)
имеетдело только с содерrкациеia ва_
шего позваЕl{я. Ипiеяяо такого рао-
лпчия между сапiипi психологичес-
ким акто!l поOваяяя и чисто логиче_
ctcпla содержавrепa позваЕtlя п яе
проводят психологliсты. ПрпзяаЕrе
логики частью дсихологии яли ва_
укоЙ, освоваЕвоЙ ва псЕхологrя,
приводят I{ к чtaсто эмпцрпqес&о!ду
истолков8лию логической очевrдво_
сти. Пспхоломсты вп3водлт очевпд_
вость ца степевь какого-то добавоч_
вого чувства, которое случайво Еля
с естествевяоfi веобходимостъю со-
провождает определеввые сужде-
вЕя. Г. решительЕо возрфаает: 9то
веправильво прежде всего потоiaу,
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qто логпческое познаЕЕе Ее э!iпп_
рпчllо| tle цвдуктцвао и ве оцrавЕ!Iе-
во простой вероятвостьюl KaIc те по_
анаяця, коlорые сопIrовождФотсл вы-
шеобоавачевввлtч ч]rвсtвоt{.'Не чере9
ивдукцпю, а qерез аподиктпческую
очевпдвость пол]Еrают логическце
заковы обосЕоваtlпе Е оправд&впе.
ПроЕикЕовецЕо оправдыв8ется це
простая вероатцость пх зцачевпя,
а са!aо это аваченЕе пли с&!aа пстп_
ца... Мы постцгаем вепосредственво
де проgгую вероятвость, д сапaую ис_
тиввоgгь логпческих заковов". и эта
иcтпllllocтb и пережйвается llalllи
и!aевво как очевядвоqгь, а ве как 9!д_
пярпческая!' пспхологичеrская веIю_
атвость, Более того, оqевпдвымп
!aогут бцть и такке утверждеяця,
которые 9!aпириtlескц плц псцхоло-
ГПЧеСКИ СОВершеЕно Яeвoalilor*llЫ
(например, раарешевие "проблемы
3_х тел", ялц операццц с огро!aпы!дц
чцсJrаraя, !lлц Iмд уtrевI{й вцсшей !aа_
тематяки). Очевидцость адесь имеет
чпсто lrдеальвый хар8ктер, ояа сов-
сем ве р8вва цекоему "добавочвому
чувству', а являетса l.ецосредствеЕ_
яыпi следствие!a са!aих логичесЕпх
заковов. Это у Г. - чисто логичес_
кая оqевпдвость. Г. пишет: "Очевrд_
востъ... есть ве qто иЕое как (ttepe_

]{(ивацпе" истпцы. Исшtпа-. Еереrt(и-
в8grсrl только в Totl сl[ысле, в како!a
вообще моr(g! быть переяппо lцёsJtь-
вое в pGaJtbllolr aкTie... То, о чеш судлт
как (б очевпдrоrд, вэ только обсуrсда-
ется (то есть !aЕсл!тся в суrr(де-
ttци, выскц}ыва!пи, утверждения),
но ц присутg!вует в caцoм leperqlвa_
нпя суlrсдевия... Переr(цDавие совЕа-
деЕця !aыслимого с прясутствуtо-
щпш, пережптыц, которое !aыслит-
ся, - laеЕaду поре1.(птц!a смысло!a
вIiIсказцваяял и перея(Еты!a соотЕо_
Еевиям вецей - есть очевпдяоегь,
а идея отого совпадевия _ ястпва".
!1так, истява должв8 быть общезва_
чи!iоЙ, траrrсцевдеЕтЕоЙ, ве зави-
сgгь от чЕеция, от действцтельцостra
и соцкальЕостц. Истппа ве есть факт
о KaIiI{x-To пIвдмегФa, пстшца ве есгь
вечто оЕределепЕое во вре!aевц. Ис-
тltва Еыше вреrеЕвоIю, ей ttелъзя при-
пlлсывать вц возЕиltвовяяяя, нп увич_
тоrкеЕпя. Г. подчеркпвает в истиве
очевЕдвость, уверевЕость, Еепосред-
ствевяоё ус!aотревие ее, ее способ_
вость са!iораскрываться вопреки,
вЕе какого-лпбо д!{скурсиввоfо !aы_
шлеция. Логическпе яегияы _ сфе_
ра пдеа,rrьвого, оRи Ее яraеют "чело-
веческого" xal}aкTepa. ИдеальЕое Ее
обладает cT8тycoi{ существовавцл,
ато !aйр qцстых сущвостеi. Идеаль-
восгь пстивы заклю{аетса в ее едйЕ-
стве. Истицд - всегда есть абсолют-
qая t'cтlilta, Логпческие йсгяtlы, tlх
идеальЕое бытие озвачают Есеобщ-
вость, абсолютвую обязательЕость
в с8мих себе, едиЕство пх авачевий.
Истива обладает обrвателъвостъю
в себе. "Каждая ястttва сама по себе
остается такою, какова ова есть, со_
храЕяет свое ядеальЕое бытие, оlrs
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Ее ваходцтсл "где-то в пустом про-
страцстве", а естъ ед Еqгво звачевпя
в вадвре!rеяво!ra царстве иегивы. otra
цривадлежит tc областtr абсолютtIо
обява.rельЕого, куда мы отЕоси!a все,
обяаательЕость чего мя яас досrо_
верЕа или по мевьшей мере пред-
ставляет обосIlовавlrую догадку, а
Tak]fie и весь смутвъaй для rrаtпего
предегавлеция круг косвецвых ц Ее_
определеЕвых догадок о суцеqгвова_
впи, стало быть, круг всего того, qто
обяаательяо, хотл мЕ oтoro еще Ее
повцалш, ц, tложет бцтъ, циIrогда ве
позцаем'. В ковце первого тома "Ло-
гических исследовавпй" Г. форму-
лпрует осЕовяые идеп дпя построе_
Еия проекта tlистой логпки. НА пся-
хологической баае логrка ве моrкет
въ!раств как строгая, соответсгЕую_
щая свопм собсгвеЕвы!a прtлЕципам
и предмету ваука. Не может ова ос-
таваться и чисто Еормативвыl{ уче_
Еиемоlrскусgгве ыслить. Уже Лейб-
Е!tц, Кант, а за rlrii' Гербарт и Боль-
цано стремились построить лог!lку
прежде всеDо как теор€тиqескую, qи-
сто форidальвую вауку. Это долrt(qа
бнть ваука, яа кmорой бы базцрова_
лосъ, осковывдJIось аданllе всех ос_
таJIьвых, как теоретиqескпх, так
и практuческях дисциплив. Г., сле-
дуя завета!a Больцаво, ра3р8батыва-
ет програшшу булущей чпстой логя-
кr. Чистая логпк8 есть "паука о ва.
уке", 'теория теор!tи': оЕа ааддется
вопросо!a об условtlях воамоrlсяостЕ
цаукц или теорип вообще, Под ва_
укой Г. поЕи!rает Ее субъектЕвяую
связъ позЕавательЕЕх актов, суя(де-
вrrй и методов, а объектпввую, llде-
мьЕую свяаь пqrпвЕых полоrкеЕяй,
причем ота связь лвляетсл корреля-
тош свааи са!iих вещеfi; ато такЕ8
свявь, l{oтoparr соадает объеI(тиввое
едЕЕсгво Еаукf, или теорпп. 9га связъ
хар&ктерпзуеася кая пеобходимая
п абсолютЕо 8вачп!rая, я!aевЕо ею
осуцествJtяетс' аакоЕомервое по_
зЕаЕraе иэ осяоввЕпй. ишевво ата
связь цстив, едивство св8ая обосtlо-
ваЕия !l создает едпвство ваукп. Чи-
стм логик8 ставпт перед собоfi сле-
дующI,lе ааддчи, 1) Чпстsя логцка
должяа ycTaEoEItTb первпqвые по-
Еятпя, которЕо копструируют пдею
теоретяческого едявства позЕаЕпr,
теорrи вообце. Это простеЙшие и
перввчЕые категорпи сlдысла, при_
Еоллежflцяе к двум классаltr: 8) ме-
!.ецт8рвые (фрмы соедяяё!rпя (tФp-
!aы гипотетпqескоl9. дя8ъювктrвllо-
го соедltвевпл положеЕrrй в Еовые
положевпя, разлпчцые форiaы под-
лежащего, ск8зуе!.ого); 6) Форцаль-
во_предметяце категорrlr: поЕя'lия
пред!aета, содер aаяпя, е.дпtсгва, !aцо-
)l(ества, числа, отвошев!я, свяаlt.
2) Чистая логцкs должв& уставовитъ
закояы, которые llмеют свое освова_
Er.te в укааавяых каrегорцальЕцх
повятиях . Эти закоrы rсасшqЕсл объ.
ектЕвЕой звачццости соадаваеtлых
пз ltrx теоретпческих едrrвств. fla
освове 9тих здковов и строятся тео-

рrи: теории уlaоааклюqеяий, силло-
гиqгикя, теорпя !пЕо)l(вdlв8, ttкстого
qясrа и т. д. Эти заковы образуют
как бы тсrг идемьвый фоцд, па кс!о_
рого каясдая определеЕвая теорпя
запмствует пдешьвые освовввпя
своей сущвостц. 3) Чиетая логяка
доляФаустаЕовllть апрrорЕые суце_
стЕеЕвые вrtды (форiaы) теорий и со-
ответqrвуюцяе заriовы пх свяап. 9то
высшал ц посIедвяя цель теоретиче_
ской вауки о теории или о пауке во_
обще: оца сообщает ей trекоторую це_
лостЕость и закоЕчевЕость. чтобы
построить чllстую логпку по только
что ЕабросаЕвой програ!a!iе, Ееобхо_
ди!aа мительвая и п8пряя{еIlЕ8я
предв&риtельвая работа. Логuческое
Ее даllо вепосредсtвевво, как тако_
Dое, во всеЙ своеЙ чцgгоге ta свЙраз_
ностr. Логrческие элемецты ц обра_
зоваtIця давы пепосредсгвеняо в тес_
вом сплетевци ц перепдетевяп с
целым рядом пЕых явлевпй и фево_
мевов, врея(де всёго пспх!aчесЕпх
февомевов. 3адаqу выявптъ в qЕсто_
тё ломчёское с егоалемевтами пвва_
пмоq!вошеЕиямll п сгделпть от ло-
гцческого ему цостороIltlёе должва
в3ять ца себя февомевология. феsо_
мешологuя, тавI.tм обрааом, долrсва
стать тем фувдамевтоц, Еа котором
ц долrкво вырасти аддппе 'sистой
логяки". Феяо!aевологrя предшест_
вует построеЕцю "sистой логиrtи".
ФеЕомевология окааЕвается qуraсда
всякой теориu, ова зваrtовует собою
дотеоретическпй мошеIlт исследова_
!шя. И в это!i с!aъ!сIе феЕоlaеltолоaия
предцествует Ее только логrке как
теорпи логЕqеского, llo п пспхоло.
гпи как теорцп пспхцческого. Фево-
меяология дол)8ва оппсывать qистое
созваЕпе, как таковое} ве рукоаодq!_
вуясь в своей работе никакиllц Еrlы_
latl iroтttвaliп, кроме !потцвов сsмой
ЕепосредствеЕвой даяЕостц. Топъrсо
с поlllощью феЕо!aевологпп чистая
логцк8,8 вшесте с Еею и теоряи
позвавrя, l{o)aaeт достягпуть прцll_
цraпt!алъвой беспредпосЕлоqtlостл.
Смысл этой беспlrcдпосылочвосtи
состопт в следурце!a; 4!свлюче!lЕе
всех тех предполоrкевllй, коaоръaе 8е
!aогут бЕ{ть всецело осуществлеЕЕ
феЕоiдеЕологЕческltм путе!a". Для
отого теорпя позЕаЕил долr(ва дер_
я<атьс, вдалв от всякпх !aетафп8иsе_
скЕх воцросоа п рецеЕцй. Опrраясь
Еа фево!rевологltю, теорпя аЕаЕпл,
собствевво говор8, Ее являЕпся дtDке
теорией яли ваукой в смысле "объ-
ясвеЕпя йз осповаяий". Ова дает
лишь "обцее рааъясвеЕие Еасчет
вдеальЕоЙ сущпоqaи ялп с!iысла по-
зЕаюцеI9 мыtплёвия", ОЕа стре!aят_
ся Ее обълсЕttть позв&ЕЕе во вреце_
Еп, в психологпческо!a ил, псцхоФц_
зпqескоц с!aцсле, а выявить цдею
позвавия со gгоровы его KoltcTBTy_
тrЕццх але!iевтов EJtя заловов, ура_
вуметь Едеs.JrьЕый смцсл спецrфи_
qеских смзей, в которых вцражает_
ся объектцв!lость позвация. таким
образош, фепоrrепологця предЕест_
вует гЕосеологии. Фецошевологця
лвллется фуЕда!!евтом, обязатель-
воi предцосылкоЙ ве только tlпстой

логикп, гЕосеологtaи ! психолоfпп,
во и всеЙ филосоФиц вообце. Чцстая
Февомевологпя как яаука... t!ожет
быть только taсследовавиеlr суцнос-
тп, а lrg цсследовацием с]пцествоЕа_
ввя; какое бы то Еи было 'самоЕа_
блюдение" п всякое суrкдевпе, осцо_
вывающееся яа таком "опыте",
леr(!т за ее Еределами. Пред!петом
феЕомеяологци 8влается яе!iто по_
стояЕЕо соDершающеесл, постояtlllо
цаправлающееса восприятие, воспо.
мпli8ние и т. п. Il то, что выражеЕо
ЛЦIПЬ В СТРОГИХ ПОЯЯТПЯХ СУЩЕОСТI{.
(DеЕомеЕолоmя исследует. таким об-
раао!a, психпчёскЕ-вепосредствеЕ-
цо_валичЕое. "(DеЕопaеЕологпя со_
зtlавця', аЕалпз первЕrIЕо-даЕЕого
есть едивствеЕвый путь построевия
строго Еауqцой фrлософии. Только
нд фецо!rеЕологЕц и I.tMeBBo вафеЕо_
!iеЕологцп и llrо)*яо постропть едя_
вую фцлософt!ю как строгую яауку.
Февошеяологпческsя философия Г.
стремптся обосвовать себя в к8qест-
ве Еаучвой философии прп катепорй-
qеском откаое от задаявых точек
зревия п яаправлея!rй; ояа Еацерева
достиqь беспредпосыJ!очЕоеги своего
Фплософского позtlаttrr. 9тот прцЕ_
цип беспредпось!лочвостц февоме_
вологяп i!ормулируется в rсqпедовд-
тельской !aакси!aе февоiiеЕологпц:
"К сдмяпi веца!rl". "Мы яамереtIц
обратитьса к са!aпм вещqпi, - llишет
Г., - выскааываться о вецах Dд_
зуlrrrо ялц ваучЕо ootr&saeт сообра_
зовываться с самцlrп веща!aи, со_
ответствевЕо от речей rr мвеrий
возврацаться к сачи!a веца!l, опро_
шцвае!aым в своей самоддшоqги, ос-
тавляа в qгоIюпе все ве сгllосящЕес,я
к ви!r пIrедрассудкц". В 'Топrческхх
исследовдЕrах" (т. 1) Г. формулпру-
ется первыfi шетодr!еский прппцЕц
феЕо!aеЕологии - цриЕцяп авидев-
цпп (достоверЕостш, оsеЕпдвосп{). В
ходе всех свопх фялосо(Dск!tх иссле_
довавиЙ 4я Ее долrхеЕ вывосцть cyrl.-
дсвпе влп полагать зяа!lя!aоqlь, есди
оЕЕ ЕочерцЕутЕ latiоfi Ее ив аЕидев-
цпu, ве Ез опытов, Е которых суце_
ствующпе в9цп и полоrriевия вещой
прпсутqтвуlот дла uеЕа как оЕв са-
!лп". ВцасЕеЕпе!a атоfi авядеЕцпl!|
то eqтb ltапаqальЕой досаовервостr,
очевпдЕосlп, п Еадо заяягься, счптд_
ет Г., преr(де всего, Г. заЕ8т обособ-
лэЕпеш| очr.rщеЕпем аяsлязrруешой
иш областп, ов стре!iятсл сгбросять
все вЕешЕие по отЕоIцеЕик, к Еей
элепaевты. И!левво 9та пдея очвще_
r |8, обособлеяЕя совЕаЕцл ц пропи_
зывает всю фево!rеЕологцю ва всех
атапах ее эволюцпя, хоlя tla paallцra
5tацах это очицеЕие ос]пцествлrет-
с8 по-р8зЕоttу. Вса объ!sпые людп
(включа8 п философа в его обычЕой
повседЕевrrой ,a(rаяll) в своеl реаль-
цоЙ деятельвостп, в своеЙ реальвой
жизпи исход.Ет па того, что Г. пазы_
вает "естестsеЕЕоЙ устаЕовкоЙ". Г.
ппшет; а...для всех вsс, людей, мпр
посгоянЕо и всегда являегqп само со_
бой разумеющимся, общцм для всех
Еас окруlхакtцим !rиром; оЕ, frа вся_
кого со!iЕеllя8, tlаляqея, более того,
в ходе и свбодво



расшtlряющеmqя оццта оlt 
'вr!аетqя!aиром, доступвы!a вепосредеIвевво-

!aу схватывдЕпю ц в8блюдеяию". Ес_
тос!веввая устаяовка созtlsяяа обье-
диЕяет ве только пред!aетц в лвле-
пяя прtlродыt trе только вец.t и
жйвые существа| во вклрчает таtФrсе
я фаrtторы соцrальЕо_исгорrческопо
харsктерд, Мцр ва осЕове естествец_
ЕоЙ устаЕовки прявипrдется в к8че-
стве едпвстаевцо подливвоfi реаль-
восrи, в его сущесгвовавцц Ее со!aве_
ваются. Н8 естестЕеввой уставовке
!lокоцтся ве только повседЕевЕдя
жЕзttь людеfi, Ео дФке я8ука. В eqre_
ствевцой устдвовtaе созЕавйя !aы
жцве!l в ва!ппх актах, !iы пх ЕIюжl.-
вае!a Ее теta8trчесt(п, ве реФлекси-
руем !lх, чы растворяемся в ких, и
совваtlие а8Iле Е8пр8влево ве на с8_
ця шiтьa coaвatllla, алЕtць Еаподра_
зумев8ешьaе в lт!лх актах предметы.
Чтобы церейтц от ЕапвЕого взгляда
Еа !rцр к тра.ЕсцеЕдевтаJIьво!aу, со6-
сгЕеняо феtlоiaеЕолог!ческоцу я соб-
сгвевво философсtсошуJ Ееобходвмо
встать i8 "црот!воестествеввую"
tочку зревRr. IIд атом вутR цоr(ет
цоlrочь lllюцедура, qеu-то lаоошяЕа-
юцая радикалъяое соirаеЕяе Декар-
т8, освовополо)(вяка траltсцевдев_
тальвой философшr. Дек8рт кладет
в осцову своей ф!tлософци прцнцвп
ego cogito, еrgо sцm. Это возяраце-
яве rt ego cogito оавач8ег, по gвеияю
Г., цереЕорот во всеfi фплософrя. Де-
кар" Ез!iевя9т весь стпль фяrосоФст-
воваяия, делает радикальЕейший
поворот ог lI8дDвого объективпзлiо к
трансцецдетаJIьЕоцу субъектпвпв-
nay. Согласпо радЕкмьвоttу сомЕе-
вию Дек8рт8, вичто Ее должво счи.
таться действятель!о Eaytaвъlla, еслц
оцо ве оfoс8овацо со.lt!ацие!a полвой
очеэидЕости, то есть еслtl оцо це !aо_
жет быть удостовереЕо в изначмь-
яо!t опь!те п усцотреЕ!rи. Декарт,
как здте!i rr Г., задsетсл вопросо!a:
пrФliепd лц !{н указать аеl!осредст_
вёвЕые, аподяктпческие очевядЕос_
тr, первые очевидцостц, которые с
!еобходилдостьtо долtfi Еы предшест-
вовать всем црочиt{ очевпдвостдм?
Существовдgпе окруlriающего !лира
Ilе моrФт высrуп&ть такой пзаачаль-
поЙ очеsцдrlосfью, tlбо мIlр raожет
являтьсs чувствевЕой вrдяцостью.
Но если и прrзвать реальвость !aцра,
то он даетGя Bal! лиrць бл8год8ря rra-
шепiу чувствеЕцому восприятпо, по_
средствоц ЕаЕего созЕавца. Такцм
обрдзом, только Я, соOцаЕие, только
ego cogito ц вЕступает 8подиктЕчес-
кя достовервой и последвей вочвой
для суr*деякr, па которой и должЕа
быть основава радикаJrьвая ФDtлосо-
фЕя. Эго обrrаруrкrrвает себя как
едцЕствеЕво€ шIодиктrчес&и досто_
вервое сущее. Г. длл последователь-
цоrо осуществлевц8 оЕер8цIrи l'обо-

соблеЕия", "оsвщевпя" совЕаяrя, яа
Dути к "чястоцу созllдвrю" прохо-
дrт два этапа редуцЕровавяя. Суть
фепомеЕолог!ческой редукццц со-
стоит в том, tIтобы последов8тельtlо
искоревить "естествевЕую устацов_
ку" созвацЕа в цадравtлть все ввима-
яие ва с8пtо же созцаgше, ваеIю r'чпс-

тую" струкцФу, осЕободяа созвавяе
от всего ацпцрцqесt(ого. ФеЕоtiецо-
логяqеская редукцп8 включаег в се_
бя два отала. 1) "Эйдетпческs, ре-
дуккцrrяi !aы "ааключаелс в скобкп"
Еесь реальвыfi !aяр, а так'Itе п!iеtо.
цееся аваЕttе о веЕ, в особевЕости
ваrlвое звавие. Феllо!aеволог "во3_
держввается" от всяких суlкдеЕий
о цирs, о ремьЕо!a. Ио воздерrкаяие
Г. обозвачает терliпЕо!д "эпохе" (от
греч. - удерrсцвавие, саtllооблад8_
Епе). Осуществлrа эпохе, субъект
псключаег шз поля зрЕпя все вакоц-
левЕьtе вегорвей ваrrЕог9 ra веЕауч-
яопо шыlцлеIlц, цяевця, все суr(де_
ция, оцецки предмета к стI}емитса
ааЕять повицию "абсолютцого ва-
блюддtелл" ц с этой цозицйц "чrсто_
го Еsблюдателя" сделать достуЕаой
саrtу суцяос.rъ этою Dредцета. Пояс_
вяя сl\aысл эйдетяческоfi редукцвп,
Г. особо васталвает Ед ttgподltsескоla
х&t}Фстере (Рецо!iеводогячвскопо во8_
дерr(ацr8 (эпохе). Процедура "за_
ключеЕця в скобкп" ве з&трдтивает
саraого ltира _ ова отвосп:гся всклФ_
чительво к действt!яв февоtaеволо-
га, которцй цросто оставляет в сто-
рове все утверждеЕ!tя, выск&aiыаае_
!rые в духе есrествецЕоfi ycтaвoвKtt.
Г. пиЕет: "Когда л осуществляю
ото - 8 я вЕолве свободеЕ постучать
т8ки!a образоDa, - то , яе отрццsю
9тот uирt кдк если бы , был соФЕс_
тоц; л даже ве coвBelolocb в Toш, lгlо
оц ваl!ичея, как делал бы, еслп бц
был скептиком. Ilo я цросто осуце_
ствлаю феЕо!пеЕологическое апохе,
кOгорое совершецво освобождает ме_
Ея от испольаов8!lц8 каквх бы то Eш
было суя(девий, касающпхсл про_
стр&ястаеЕво-вре!aевпого существо.
ваяяя (Daýein)". Результ8т первого
этапs феЕомецологической редук-
циц - цереход фено!iеволога от '{ес_
теств€Евоfi " уставовI(и к "травсце8_
децтальяой" поsццчкl к последова-
тельsоtltу вцделевЕю соаtlапия (цли
"су&ъ€ктпввости" или "Я") как едив,
qrвеипою объекта аяалява. В резуль-
тате Г. получает субъективность в
виде Субъекта, в впде "Я". Но пони-
!даЕ!е созцацпя Еуrrдается, счптает
Г., и в дальвейше!r очiiцевЕя, тдк
кдI( оtIо, кдк пряlило, оt(лlцваgгся за-
хвачецвыьa "ват)ц)альЕыц", естеет-
веgво_ЕА!лIвым, культурЕо_псгорпsе-
с(Е!a r филосо(!ски!a l]lcf олковаяием.
Отсюда, Г. ввводят яеобходпryостъ
второго атапа февомевологической
редукциц - собствевЕо "февомеЕо_
логическоЙ', цлп "традсцевде!IтаJIь_
во-феttо!.екологUческой", редукцви.
2) На атом этапе в сЕобки долквы
быть заключевц все суждевия и
мыслЕ обцчвого человека о соава-
вцц, о духоввых процессах как фе_
Ео!aевах человеческой культуры:
процедура апохе расцростравяется
Ii8 вьaводы и шетодц исследоЕ8Еца
соответствующпх вауrс (Dсххологии,
ваук об обществе, ваук о культуре и
т. д.). То есть происход!aт очrlщевие
самого аго, самого субъекта, проис_
ходит лицеЕце его (сфъекtа) "мrро_
вого характера". В ре3ульт8те таким
обра!о!a пrюведеццой собсf веЕЕо фе_
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Еоlaеttологвчоской редукции оказьa.
вается, пцшет г., qто "дла мева вет
викакого я ц ввкакпх психпческкх
акrо8| психическtlх фево!aеЕов в
с!aысле пспхологпи, как цет для ме_
ня в меЕя с8шого в к&честве qелове-
rca, цет !iоих ообегве8вых &огtlтаций
каtс сосг8вltнх ч&стеfi векоего психо-
фвзйческого чпра. <DевоцеЕологпче-
ское ацохе в!aесте в безусловво апо-
диктцческяш 'tЯ еегь" открЕло ttа!д
Еовую бесковечвую сферу бнтяя как
сферу вовоrо траýсцепдеЕтальвого
оцыта. и Bliecтe с вtlм также Е воа-
цожllосгь ц}аЕсцеЕдецтальЕою опцт-
яою позЕ8пца п трsясцеЕдеЕтаJtъной
вауки. Имевпо в цроцедуре 

'равс.цевдевтqльЕого Епохе, Ео Г., осуце-
ствJlяется двr)tсеЕt{е к "чистоьaу по"
току созЕавпя как Taxoвotry". "Чхс-
тцй поток созваЕия каЕ таковой' п
есть пско!aый объект ацалцза: цро-
цесс переrФlвавяя пстицц в efo вЕу-
треввей логпке, в его "чястой cfplrк-
туре". }то "чrстцЙ" пmок соавдяилi
Е вем цет Еliчего э!aпирвqоского,
цси'.ологического, субъективвого;
это "поток" созЕация: здесь Еет вп-
чего субставциальttого, фор!rальво.
го, косцого, ст8вшего. Г. отказыва-
ется от пвтерIlретацпи созЕаак, как
субстаЕции. СgецкфвческRе особо!l_
яостц "qпстого" созвавцлi 1) Это со-
ацавие как соЕокуппость, !(дк вабор
чистых сущвостей, чистых возмоrк-
ностей, всеобцих структур, rrред-
ставлающих резудьтат свободЕого
мыслвтельаого коЕqгрушровация; в
тдком скысле речьllдет о sис"го "пде_
альЕоrп" царстве rrедеЙствптельяого,
сaDере "к8к если бы'i которая открц-
аается лиIць Ilостольку, поскольку
ее вычлецяет, "создает", "выд},rдыва.
ет" сац феtIоDiеполог. Подобпая сущ-
fiость (илв "айдос" _ тltп, впд, родо_
вое едпвство), обидруживsоiaая фо_
воiaевологош пря 8палli3е совrIаяия,
цредставлrет собой, цо Г., Ееsто бо-
лее BaJiKBoe, первЕчЕое по сраэвецию
с фшсто!a, реальцостью, существова-
Еие!r. Подобвsя с8!aостоятельаость и
извачаJlьЕость суцЕостllых струк-
тур совЕанЕя по отЕоIпеяию к сфере
фпraтов п состааляет содержаяпе по-
вятriя апрrорr у Г. Первиltпость
("априорность") сущцостц по отЕо-
шеввю к Фактпsескоlaу озцачает,
что каrсдый субъект, когда бы и где
бы оц вп осу(qествлял пiыслитель-
яую деятельпостъ, сразу же (созпа-
,f ельво яли бессозrательво) подчя-
вяется ее суцЕоствым структурам
к8к цепререкаеirым объектrвЕцм
закоtl8м. 2) СозваЕше раосметрявает-
ся ве просто кдк цабор чцстых сущ_
востеЙ, .Iпстtlх возltaожЕосrей; в фе_
вомевологическо!a аваJtизе суцвос_
ти берутс8 вцесте с созваItцем кдк
"потоко!д", ках rrеруtппlrой целост-
Еостью. С8мал глааЕая задаqд для
(ЬеЕомеволога - ваrlйться работать
с со3rtаяием как бескояеqЕыla пото-
ком: таким обраао!a входцть в Irоток,
чтобы "вЕчле!lпfь" sпстые сущяос-
Ttl созвдвпа к8к сlaцIвоqгц са!aого це_
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лосгЕого потока пере)*пвавий. Эле_
!aевта!aц потока переяФвапий лвпя_
ются, по Г., февошеЕц (отсюда -
учеЕие о структуре потока перевaц_
ваввfi - феЕо!леЕоломя). В кФкдом
фево!aеце как элепiеЕге псfгока со3Еа_
впя Г. видrrг такr(е своеобраовую це-
лоqгпостьl вдделепЕую саryоgгоя!ель-
цой п сложЕой структурой. 3) Рас-
смотреть феЕо!!еЕ как целостЕость
моn(Ео только в том слу!lае, если
"схватить' его в llЕтуитцвЕоlil аtlте
(прпчем ат& пЕтупци, подобва де-
картовской r{втеллектуалъвой ивту_
цциц). Для отого яадо ве опцсцв8тъ
феяомеЕ взвве, его пддо !переяiп-
вsть". "Брать фепоi{еяы сJtедует так,
Ii8K оЕЕ даются, то есть как 8от это
текучее осозвававЕе, taвelli.te, обва-
руrкеЕие - 

че!a t! являются феяо!aе-
вы, будуqш взяrц Kata Dог ото даIIЕое
осовваваЕие передЕего ' задяего
плавд осозяававил; ааIt Dот ото дав.
цое осозsаваЕше !tег9_лtlбо, как яа_
стоящего, так Е предв&стоацего;
tt]gк выlllыtплевЕоt!о ц сt'шаолц!rеско_
гtl плп оrобрФl.еЕвою; t(ак ЕагллдЕо
влrl пеЕагладво представлаешого
п т. д"'. ОсвовЕоЙ метод 'обц8руrке-
Еt{я" сущЕостя п структуры созва_
Епя еdгь метод "цепосредствевпого
вхоlсдевяя' в потоа coaпaцia, вЕту-
птиввопо, sецосредсгвеЕЕопо, во од-
вовремевво чцсто ушоарительЕого
"усtiотревяя суцвости". Февоtaево-
лоmческпй шетод - шетод вепосред.
сIвеввого слЕrЕц8 с цоtоко созЕа_
впа; еqгоствеяво, что ов в прпвципе
протпвополоr(ев дедуктпвво-рес-
чIеааюцеllу методу естествоаЕа_
ttяя. особеввость потока соаваяия
ааключаетсrl в том, qто в сфере псЕ_
хl|ческого вет впкакого разлп!t я
laеriду явлев!е!a п бытшец. ДJr8 по.
тока цереtrсяваЕЕй все вцсrуцает Е
вцде феЕошеrов. Прп.rеri прЕрода
февомева, по liaыслt! Г., опредеrяет-
ся следующп!aи особеввостяпaп. В
фепомеяе есть мочепт вепререкее-
!aоЙ п Еецоср€дсrвеввоЙ аочевидвос_

тll', вецосредствевЕое еди!qтво с Ес-
тrrвой, с суцпостью. Это едивство
отвюдь це 8вляется плодом рассуra(_
девця, вьaвода, рациоЕаJtьвого по_
зваяяя. Истива, суцвость присут-
ствует в ФеЕо!rеве Ее в фор!aе осо-
зваввой и рдсqлеЕеввой иствЕы, яо
ц!левцо как Еекоей достоверЕости,
Еепосредствеввой очевидвости. Рас-
с!aдтривая сгруктуру "фево!aеЕа", Г.
вЕделлег в ве!д следующие элемецты,
илй "слоп". А) СловесЕая, языковая
оболочка, ваfiтая в с!aысле физичес-
&о_материальЕых процессов реqп,
цисьма, обозваsевп, и т. д. 9то сло-
весЕое обозначеняе распадается Еа
фиаическое явлевllе зву!Qв tl lllышеч_
нцх двиrкеЕrй п психиtIеское явле_
пие са!lого акта озцачпвавия; атк
процессы сколь угодно мЕогочrслев-
яь1 и мЕоrоразлrчпы. Б) Пспхuчес-
кЕе переживаЕия сацого поаваю-
щего субъекта, цапрямер, аrлоцки
позвающего, про-

юцпе ту плп цЕую ввоtпвюrо форму
выра]aaевш, ш фикспровавия, И они
!atlогообразвц, uпдпвпдуальЕы, слу_
чаЙвы. В) Ахт оцепкп, "!aвевпя", ко-
торый и возяикsет п8 почве дав_
вых псrхическцх переraвваЕий ка-
кого-лцбо с!!ысла. Г) Самц 'смнсл"
и "зн8чеяпе" выражевия и позва-
Dательвого переясrвавЕя, то есть сам
"с!rысл", который вепосредствеЕво
подразу!iевается в позii8в8тельцом
переr(пваЕип п выраждется в дав-
ttolr словесвош обоаtrаlrенпи. Д) по_
лаг&емый через значевше "пред!rет".
Если )rtе по3яавательяое перея(пва_
пие по своему содерlкаЕЕю восцт прц
этом созерцательЕый, Ее во!aпЕаль-
вый илп систо-мцслеввцй харак-
тер, то к это!aу прltсоедшlяются еце:
1) акт соверцательвого осуцеqrвле_
ция смысла; 2) сsмо осуцествлеЕие
смысла в созерцаяиli, то есть приЕе_
девие его к очевпдllоеaи при пошощи
мкоЙ.лцбо деЙсfвительЕой илп прп_
дуlaдЕвоfi цллюеграццц. ОдЕако в
црвЕцппе ати се!aь иlовЕеfi, слоев
февоцевs Г. сводит к четЕре!a уров_
Елш: I) словесваr, языковдя оболоч_
ка; II) пспхцческце пеD€lкввавця са_
мопо Еозпаюцею субъ€ктs; III) са!.и
"с!tысл" и 'зн8чевпе" выражевпя
и позпавательЕого цере*rвавия;
Iv) поддвемъrй череs авачевие gЕред_

!iет'. В 4Логцsэскцх пссJrеяовациах'
Г. 3аявляет, что первце два слоя (фе-

вошеЕологltrоскоrc едияства" (Еtцв.
1lсевЕл п цережпвавпя) совершеяЕо
Bg пвтер€сурr логrк& п (Dевоl.еволо-
га. Только третшЙ п четвертнfi слоц
цодв€ргаDтса (DеЕохеЕологц!rескоцу
аваJIпау. В свою очередь, це8траль-
пое цесто в фецоме8ологпsеском
аваJrпзе ааяпшает эле!aепт'сшЕсла"
выраяaевпя, Tatc tоiIt ццеаао Е "смЕс_
ле" вдходпт свое вЕралсеЕве чпсто-
логпrrескаrr прпрода цозЕаввя. этот
"сrысл" доrжея бцть стIюпо оглIlча_
ец от всех вядов псвхпqескllх пере-
,raпваяпй, ему предmоствуюц'Iх, а8
вим следующях п с Еr!! связавЕых.
Этот с!iысл представляет собой все_
гда тоасдествеЕвое "пвтевциовалъ_
вое едt!вство', в то Bperr, как сопро-
во)a(дающие его пспхпческпе явле_
цпя lvноr(ествевЕы, яамевqпЕы я
пЕдивидуальвн. Созвавпе, по Г., об_
ладает цмцаЕевтllцlll освовополага_
Фщпм свойствоtta, кот. Г. Еааывеет
иЕгевцповальвоq!ью. Еце в ср€дtiие
векА схоласты оперяровалп атцм
термивом "пвтеsциоайьЕостr', под
которъala оци цодразуi!еваля то, что
всякцй псtlхический февомеfi содор
я(пт в себе ввутревЕюю Еа,личtlость
пред!детд, Еекую вапр8влеЕвость tla
объект, содер)I(ит в себе вечто как
объект. В совремевЕую фплософкю
уrrевие об ввтевциоЕмъвосгlt созвд-
Еия было введево Вревтаво. 3атем
эту тему подхватил и развпл Г. Ив-
тевцио!Iалъвостъ прltппсываег феяо_
меваlt! со8Еапия яцмаяеятвую пред-
метвость, й т8кяпi образош решается
очевь ваrквая для фево!iевологиц
проблема соотЕоцевпя бытия и со_
знавия, проблеrаа уетавовлевия со-
отвегсгвия зцаяяа внешяей реальво-
сти. Вслед за КаЕто!a Г. отказывает_

ся сг всякЕх суrrсдеций о вЕешвей ре_
альЕости и показывдег, что !aир ков_
ституrруется пре]lсде всего в ваше!i
созваrrи!l. Для Г. созцаrrпе !r бцтце
(вещвость) - одпо целое. С одЕой
сгороцы, - пишет Г., - вещь траяс-
цеядентва цо отltоltlеЕпю к созll8-
вию, Ееа8вцсIlvа от созвавиа; в со.
звавrи Еець ш!a!a8вецтва, в бытиtl
траItсцеЕдеЕтва. С другой стороны,
по Г., яа cai.ola деле вичего Tpatlc-
цеrдеЕтвого созtlавию це существу_
ет. Мцр сомяителев, оя всегда дав
!две в созвалиц. Мпр возr!ожеЕ толь.
ко как коррелят соавдяия. Мвр -всегда'rаоЙ м'Iр', как я его пред-
ставляю в созЕаЕци. Мrр опыта дав
мве только вак "мой мцр". Мпр со.
храцяет свою зtlдчиlaость To,]tыio как
(D€вошев соав8вия. Между травсцев-
деЕтЕц!i п пмta&веЕтЕы!a Еет разлЕ_
чrrя. "Вещц в себе", с(D€ры трsвсцев_
девтЕоqгш, поJIапaег Г., ве суцестsу€т.
Еслп и говорпть о траясцецдевтЕос_
тц, тlо только об пItмаЕеriтвой. Г. так
описываег фувдаl!еЕтаJtьаое своЙст_
во созt|дяиа: все С!еЕоDa€вы '1to своей
прrроде долrrсrrц быть 'соеЕаяие!a о"
пх объектов, tiезавпспraо оr того, р€_
альпЕ лп са!aи объекты Елц Еег". со_
аЕааtlе всеIда харакlерпауетс, пр€д_
iiетЕостью, tiаправлевностью tlд
предшет. СозЕ&Еяе вqегда есть "со"
3ваrпе о": "Отаошеяпо к прсдхегt о_
стп - Еацхарактервейшая чеlrта со.
аваЕпл, опрёделяtоцая сцецифиq€с_
кое оlлвrrцедlxоЕllцх, пqпхвllескцх
(DеЕомецов как алецевтов созпааия.
В восприятшв асегда Ееqто восчрt|-
Ецшаrог, в суllсдевия о ireм_To судат,
црtt ЕеЕавпqrц _ вечто пеЕавцдят'.
сахоfi вs:кЕоfi особенвостью ввтев-
цповальаоq!Е соавапиа авJIяется то,
что туссерлевскпf, цодход цорцвает
е традвццей поЕп!aаяця соецацяа
Katc обравЕого представлеввi прGд-
метов. Ковцепцяя образвого пред.
сlавлевяя предuФaов ааqгавлает Еас
мыслrБ llq!trву кшс совпадеЕие !л!
соофветстЕце образа Е цр€дшета. Для
того, qтобц устаЕовить т8кое соот_
ветqгвпе, !aц доля(вц п!tеть в одцой
руке цред!дет, а Е другой образ п по-
clioTpeтb ва !lцх со стороЕц. IIо 9то
Еевоз!aоясЕо. Kpolre того, образвая
теорпя цавявывает Еа!a доцуцеЕЕе
о реальвом существоваЕпш пред!aе-
тов до какпх-лябо исследовоЕий Еа
атот счет. УsеЕце об ивтевцпоЕаль-
Еоств поаволяет отдел8тьсл ог всех
затрудrIеЕий теорпп соответсгаця,
вызваяtlых раздвоевйем объекта ва
образЕый и реальцый. Прк февоше_
Еолоrrqескоla подходе !aпр обр8зов
псчеэает, и остаglся только одив MlTp
иЕтевциоцальЕых объектов. Г. в сво_
еЙ теории пrlтеЕцпояальвости совер-
rпевво порывает с традпциоввыц
представлевпем о созЕавцп как о
qем-то "ввутревЕем", соотЕосппaоli с
вяешвей реальпостъю. Созtlапие все_
гда цаправлеЕо яа предмет, всегда
еqгь созцавие о qем_то, а Ее замкЕу_
тая в себе субъ€tстиввость. СФъект и
объект, таквм обраао!a, окавываtогся
Еера9рывво сваадЕЕымп др},г с дру_
гом, корреIятпвЕы, оЕ!l ве суцест_
вуют друг без друга. Еепрёд!rетвоецессьi первого рода ц такrке пол]rча_



созв8цие вевоомоя(во, Но, с другой
сторовы, ве существует и Ее завriси-
мых от соаваяия Ередметов. Созва-
ние есть о_соававце, пере)rспвавrе
предмета, а предмет есть то, что об-
Еаруя(rвается лишь в акте соаalацил,
высаечившощем,
его бытrtе. ИвtеЕцповдльпость ут-
верt(дает вераорыввость мира и со_
зЕавия, прЕ которой открыв8ется
во8мов{вость поававпя ltrира путем
проЕDlкяовеЕия в смысл, зцачевяе,
которые выраrкаку! собой все богат-
ство отгевков действцтельЕости и
которые всегда уже присутqгвуют до
акта позtlдЕия. И одgовремеЕво иц-
теЕциовальЕость показывает яесво_
димость друг к другу мира и созяа-
ция. Мир сохравяет свою значи-
мость только как феЕомеЕ созIIаяия,
но и само созвацие ве есть чцстое
мышлеЕие, мыслящее само себя, а
есть мышлевие о мире. Созвавие яе
моя<ет быть "мышлевпем мышrе-
t.ия", аамкяутым, оторваtlвым от
,l(иаЕи мира, созЕание _ всегда со_
зЕаяие о чем-то, отлrчЕом от самого
себя. Созвавие всегда ваходится вве
себя, в мире, поэтопdу ве мо)ltет быть
викакоЙ субъект-объекtвоЙ позва-
вательЕой ситуации, так как мир су-
цествует для цас постольку, по-
сt(ольку оЕ явJlяется в созяациц) а
созвавие - постольку, поскольку
ояо есть соOваЕие об этом мире. Г.
критйкует расхоr(ее понпмавяе яЕ_
теяциоЕаJtьЕостц ц р8зрабатывает
cTpylcтypy иЕтецциовальtlого акта.
В люболr пвтевцпоltа.rlьllоla цережrr-
ва!цп необходп!ло вцделить даа шо-
!aевта. 1) Прелliетццf, !aо евт ("что'
собtlавия) - Ёоах@ (от греч. "шrсJь")
созвацпя, ве тохдествоtrЕый саuоltу
реальво!rу пред!iегу. Г. так покаан-
вает отлцqпе предметяого llolaeвTa
созЕацIrя (воа!лý) от реальrrоrэ пIrед-
шета: "С8!aо дерево, вець црцроды,
Ее пмеет Еиsего общего с восцрцЕл-
тостьФ дереа& Iсак тstaо!ой, кдtовая
к8к смьaсл восцрватиа соверrцеl!во
веотделп!aа от соответствующего
воспрпятпя, Сашо дереЕо taоllсег сго-
р€ть, раалоrкцться вд своп хц пчес_
кие але!!евтн п т. д. Сшысл же -сlaъaсл gгопо восприятпя, яеqто веог_
делицое от его суцIвоgtи _ ве моя(gг
сl!регь, в вем цег хцлlпческих эJIешев-
пrв, вg! скл, ЕgI реальвцх свойсtв".
Ноэллатический асп€кт характорпзу-
етс, оледующими мо!aеЕта,l!и: Iсогда
цЕ восцриЕц!aае!a "ото дерево', то
совваЕЕе обеспеqив8ет Ealt воспрt я-
тr|е атого дерева в разЕцх и совер_
Iцеlво определевЕьaх ракурсах ц да-
ет возможность определцть и опо-
8в8ть rlменцо ато деревоJ в отлцчtlе
от, допустпм, друtтrх деревьев. 2) Кро,
!aе l'!0кr, а,кцевт моrкЕо сдеJать и ца ха_
ршtтере дкт& созЕ8Е!aя (ЕосцрцЕt!!aа-
eti л!' ilц прФдuет, переrсиваепa его
илr.t суди!r о пе!t и т. д.), то есть ва
r,оэrчс (от гр€ч. - "мышлевие"), ко-
торнfi фякспрует оцределе!Еоqsь
акта соаЕаЕrа. АсЕекты Noema ц
Noeýiý отлцqа!отса как оt реа,львого
Ереrшета} так и друг о4 друга. Ео qд-
вовlвrrецво rrоэзлtс в воам8 взая!aо_
свазаЕьa, одrlо беа друI9го ве с!пцест-

вуег, оцц коррелятпвцц. Особеввость
aчстов созваЕt,tа, вапример воспр!Iя_
тяя, cocToirт в том, что едиЕячtrый
аItт созваЕия окааывается Еевозмо-
,кец; по существу всегд8 имеет место
"серш8 актов восЕрвлтця", следую_
щцх друг за друг9!л. По9тому, Ереду-
преЕ(дает Г., пря аяаляае воспрпя_
тия Еельая отключаться от потока
созЕавпл. Имеttrtо благод8ря &ктцв-
ЕоЙ сиЕтеаирующеЙ деятельвости
созпаяtaя осуществляется восприя-
тие Ее только отдельЕых ракурсов,
во ц предмета как целостяостй. Г.
Еоказыаает разл!tчвце возмоа{цые
акцеt!ты, "повороты" иqтевциоrIмь_
яого авмизs. 1) Рассмотревие соsва_
вия, "Я", в KatlecтBe прямо ваправ-
ленвого Еа шредметl изучеЕие всех

оттецков в различпи предметвостей,
в раалЕчии способов Ех бытия. Г.
пытается исследова{ь различяые ха_
рактеристики предметцого момеЕ_
та, отого "что" созцацtlя", воэмы.
2) ВЕимавие к самому соsваЕию, к
его смеЕяФщимся формам и спосо-
бам, к Еоэсису. Пр!t подобвом "пово-
роте" возможЕо выделить разлиqнце
модусы самоIю созцация: восприятце,
предикативцое выскааывакпе, оrки_
даЕие, предвосхtlщецце, фаЕтааиро_
вавЕе, воспомивatяие, )&ела!це, "за_
дерх{цваяие в соаtаяии _ после вос-
пр!.tятия". 3) Исследовавпе сашого
субъекта, ego кдк цевтральЕого по-
лкюа всех позв8в8тельвцх актов. Та-
ким образоlY, в любом акте со8ваяи,я
обrtаруяспвается расщецлеЕrrе cogito
ва тр€хФrеЕвую сгруктуру: ego_cogi_
to-cogitatum, пIюпсходит riaк бы tto-
л{рцзацt!fi "Фбъектrоtь' п 'объект_
Еого" полlосов акта. Прцче!a саraя
ати полюса св8аавы !aежду собой
коцсгвтутввЕыli цевтром tцaqгцх ко_
гитýций. Каrсдцй дкт соацацпя tl&_
rtравлеаЕостп ва объект (cogitatio)
!редl1олаrаег пред!!етЕый аспект илtt
t!ЕтецциоваJIьвЕй объект созЕавпя
(cogitatum). ПереrсиваЕве rдеатцч_
Еоств cogit&tio в cogitetum свиде_
тельствует о To!l, что ато переrкпва_
Еltо есть очевltдЕость. ИстпЕ8 есть
то8дество co8itatio п cogitatuEr, со-
отвgгетвяе пвтеццшц ц !iоррелятив_
цого ей предцота. Сд!rк cogitationes
l3!lеЕчивы !'i TeK]rlIE, овп цосlояЕцо
смевяIогся, ро)(даютеЕ п !аaцрают в
пото&е пере)ltпваяий. Но цо отвоше_
аию к ви!i сохравяетсл цепашеЕ_
ЕыЙ то]aсдествеввыЙ цолюс пвтеяци-
ов8JIьвого 8кта - 

tlясrое ego. чясгое
еgо'црпЕадпе*пт аая(доцу цереr(u_
вапliю, Еоявдяюце!aуq, п ксчезаю_
це!aу в проtцлое, его 'ввгляд' "цро_
ви8ъaваег" каriдое аIстуальЕое coФto
Е палравлев ца объеrст. Благодаря
ego хаотический опыт qгруктуриру_
gгсr, обретает сiaысл. Но ego ве цред_
стает как первпчвцй цмцульс и
едияствеяЕый цстоsЕйк стой упоIм_
доqе!Еостta. ОЕо как предельвое ос_
цоваяпе траgсqеЕдевталtво!о всегда
уr(е cooTlteceso с цtr сrЕвополоr(вцц
полюсом - травсцеЕдеЕтвý!a cogita-
tчm. Чrстое ego является Ееобходп_
мым в првЕцппе п, кЕк TaKoBo€r оgга_
ется &бсолtс/rЕо са!iотоя(десгЕеЕЕым
во всех дёйсгвuтельяцх п Еоз!!ож_
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Ецх иамеЕевиях опыта. В аспекте
иЕтеЕциоцальllости решается и та-
коЙ в&ясЕеЙший вопрос, как вопрос
сивтеза. В рц}розвеяЕых cogitatiotteý
предшег предqгаег всегда одuостороl!_
ве, в своей ваправлеввости ве пего
мы имеем всегда рtзрозЕеЕвые вос_
цршятия. }rц cog'itationes, составля-
ющие редльвое содерrtавиё совЕа-
вия (reell), ведают яам предмет в его
целостЕости. И тем пе мевее в раз-
личиых модусах rЕтевциоЕальllос-
ти - воображеЕии, восirрllятип, оцея-
ке, су}!tдеяви и т. д. - мы имеем
идецттч!aость того ,ке самого пред_
мета. Это едивство, ивтеяциопаль-
выЙ предмет, илtл coEitatum, есть
пятевццоямьвое, идеальЕое содер-
кааце созваIrия (ideell). "Одиц ll тот
же видимый I9ксаадр, - пишет Г.. -есть одиЕ и тот )ке иЕтеttцIiоtlд"Iьtlо;
то, чтодаЕо как простравствеЕ!:о_ре-
€lлbвoel есть идеальцо_идеЕтичцос,
идентаqвое иЕтеtrции в мкогообрав-
вцх воспрццимаяrях, иммавевтЕое
модусам созЕаЕця, "Я - актам; но
ве как реальвое даЕЕоеl а как пред-

метЕый смысл". Предмет в восцрия_
fии ц любом другом модусе пцтев-
циоЕальносtп даа ца!a одвостороЕ_
ве - это состааляет актуальяость
соапанпя. Но восприятпе вот этой
передвей стороЕы куба цевозмоrкно
без осозвавия куба как целоglIIосги,
как coвo(yltвocти всеr( воз!iожяых
восприятий боковой, задЕей стороrr
в ивых !tодусах созЕ8вия. }т, цело_
ствоgгь соgг8вJI8еl ltоrclцшальЕость
со8ЕацЕя, или его горпsоm, {В каr(_
доu cogito шы ваходlлц, как поворлт
в феЕомеЕологип, горпзопты, прп-
чец в pallвoм сllвсле. Восцряятпё
цоступательпо рдзворачивается и
Еаlrечдgr горцзоЕт оrкидаций как го-
ризоllт укавы_
вая вд грядущее как восприЕятое,
такц!r обравом, Еа будпцие ряды вос_
прцлтrtЙ". Итак, в каr(до!i отдельно!д
акте совааЕпя предшег дав ве qас_
тЕчво, & к8к оцределеЕвая целост-
цость, которм сохраяяqг свою йдеЕ_
тиqвость в потоке разлпчвъaх по_
заааательвцх актов. Все (Dецомецы
совваяпя перепrlglеЕцr свя!!аЕы цеж-
ду собоЙ. ЕдивичпыЙ акт созцациа
оказыаается прцвцппЕа.rtьво вевоз_
моl&вцм, ибо каJt!дое воспрйатие,
воспомцваЕяе и суra(девпе предпола-
гает огроьсввЙ потенцпаJIьЕыЙ слоЙ
аttряорЕого сцатеза, который Г. Ед-
зывает горяаоЕтоlit. Всякая актуаль-
вость, то естъ даЕqость предмета в
со3валt!ц, Еевоз!iожЕ8 без оФвесеяпа
ее к цотевциаrrьвостц, tюризоцту,
с!aыслово!aу ковтQксту. СозванЕе -это Ее tabula rд9а, Ео cogito, которое
Dсегда !ar(е отЕосцтся к пр€длrегалr ва
осцо!авпп алрпорвопо спЕтеsа. Всrl.
киЙ r\втевциовалъtiый акт является
&к!!o!i lаделеЕпл цредaегвосгЕ сцыс.
ло!i. Со3ва!Ее цзЕачаrьЕо ваходвтся
в мяре, цоgгояЕво создает смь!сло_
вой слоfi чпстого спвтеаа. совцаЕие
всегда 1rже сбяаружЕвает само себя
погруасевЕцll, вовдеqевныl, в этш
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структуры обяаружеttия с!aысла.
ТраgсцеЕдеятальЕм субъектввЕость
поступательlrо развертывает все во_
Еýе !{ t.овыё гориоовтя предUетЕос_
,ц, ова выраrкает Едею Разулrв. Саша
ата иде, аелеологик Рsзуц8 заклю-
чаетса в приDедеЕии к очевидIIостЕ
ка)r(дого явтевциоtIальЕого акта.
А в резулътате такого пряЕедеци,
к очевпдвоствr по laЕевrю Г., телео_
логпческп осуществляется, так!Iц
обраэо!д, t' иде, самой увпверсаль-
ЕоЙ рацпоЕаJrъЕостr. Г. пытается со-
адать вовую "перЕую философию" -агологию, коаорая отвеqАёт ва во_
п!rос: кдк a!ровсходЕт акт узреЕия
общего, цдец, айдоса, сlаысла? Схва_
тчвавие общего опцраетс, ва цво_
жество едившчвых актов ll ивтеЕ_
цrrй, Ео привцпппалъво ве сводriaо
к r.rt!. Г. вслед за K8IrTota полаг8ет,
tTTo 8кт схв8тыв8яllя общепо, с!!ьaсла
восит характер 8прпорвостц, обладs_
е' специфиqескиlr отпечатком "вроя(_
деяности". Г. ппшет, что "ot! п!tеет
колоссаJIьвое Ерождевllое апрпори,
t! что вся феtlоtaеЕологил, tлн мето_
дцческп проведеааое чllсfое сацоос-
мцслеЕце философд, есгъ расrtрытпе
это!ю вlюждевllого апрпорп в ею бес_
коцечЕо!a мяогообразяи". Одвако
поlIятЕе "врояlдеввости" Е фецоже-
Itологrlц ви в коеш слуqае яе то)aaде_
сгвевво староfi laетафяаrсескоЙ ков-
цепциц "вроасдеЕЕых ядеfi". Ово оз_
Е8чает лцlпъ то, тго поле воз!!оя(вцх
сцЕслов и Еозrоraсцого опцта явля_
етс, всегда уже достоянпец аго-цо.
Еады; более того, ато поле бесковеч-
вого колиqества во3!iоя(внх сiдЕс_
лоD и есть са!aо эго. И!iевво поэтому
цrаЕсцевдеятальваrl субъективвосf ь
является тец предельвЕ!a ocвoвall!_
еш бытиЙяоЙ звачиlaостltr ?ёш слоем,
дмее которого фrлософско9 вопро-
lцавве оказнв8ется вевозцоrl(вы!a.
Г. отмечает, что "...мвоr(ествеЕвыё
!додусы имеют точку тождоOгЕа, цеЕ-
трироваЕьa, и это пIюявл8ется в тоц,
qто Я, одЕо п то же Я сцачала осуще-
ствляет акт Я uвслю, laTer - акт
Я оцевиваю как види!aосгь ц т. д.".
поввтие эго вцполвяет 3десь сход_
Еце с к&втовскипi Еоцлтие!, травс-
цеЕдеtlтаJtьвой апперцепцtlя фувк-
цвr. Акт "Я цЕслю" црпавsЕ под-
дерх(иваtь €дi{вство созаавЕл lо
всех предсгавл€Еяях. Ilo у Г. чпстое
Я выцолвяет ряд вовых по отвоIце-
вNю к к8втовс!спш понятиелr Я ва.
даs. Чистое Я у Г. ве только осуще-
ствляеf фуЕкцвю "Я мысл!о" по
оtвошеЕЕю к переа<ttваяи.8Е, Ео !l
участвует в форцпроваяяя каждого
ttережяв&вия, обеспечивая тgla сд-
laыпi едицстЕо каrкдого иltтеЕцrо-
вмьного акта. чястое эго являегся
!сточЕпком лрбоfi объектиD!ц!ц,
оцъalа ц цозтоцу еqтествеяЕо ве !aо_
,кет быть схв8чево и опрэдшечепо.
ово редлизуеt себя как чttстая "ва-
правлеltцость Еа..." в копкретцых
дктах созндяяя, Эго постоявво осу_
цествляет саllоковститувроваяие,
r(oтopoe является ФуЕда еЕтопa

для лФбого яЕого коЕстятуирова_
ппа. ТрдЕсцевдевталь!lое Я оказы_
ваетса цевтральЕым авеЕош асех
IrDедставлевий, оqгавsлсь аетоlrсде-
сrЕеввыllll сдшrrм предста!левиям.
УстаЕавлпвдя свою оппозl!цию по
(угвоIDеЕию к КаЕту, Г. пяшет, что
"цевтрируюцее ве есть некая пус!ая
fочка илп поrюс, Ео, благодаря аа-
ковомервости гецезиса, вместе с
каждцtl исходящим от вего актом
обретает векоторую устойчtlDую оп.
ределеЕЕость". ТрstсцеядеЕтаJlьвое
эго предстает как постоrЕЕое и ус_
тойчивое Я ост8вrцпхсл убеждеяий,
привыqек, которое коЕстптуирует
личяоствый характер Я п едпвство
лиtIвоств, уго хабt туальЕо€ я. г. ва-
поляяет Я raвогообр&звцia спsтетя_
ческя!a содержаяцем. Эго_полюс

'вляется 
ядроlia шоЕадц, которое оп_

ределяет ее сЕоеобр&звость я увg_
кальgостъ. Ковкретвое fраясцен_
деятальЕое Я с его спецtiфиsесtсим
ацриорц KoвcTпTyllpyeT аt ппричес_
кlл_психолоfrческое Я душоввой
жизЕц. Г. цеодвократво подчерt(Ева_
ет, что созЕапЕе пе содерх(цт в себе
двух огдельцых Я, траЕсцевдеЕтаJ!ь_
Еою ll псtiхологяческого. Ьо то)кде-
ствевЕые друг другу Я, а раалЕчие
их соад8ется foJtbKo пJrтеla сцецц ус_
таЕовкп ог траасцеlIдевталъвоФ€цо_
!чеЕологической к естествеЕвой в Е&_
оборот. Эго вt(Jlючает в себ, п аltег
ego, чуrrспё lllояодЕ. Г. от!iечарт, что
"rrексторыч образоalt 9fо сt&аовцтса
квожествеЕяой ц Я_полярriааццr,
благоддря его вчувствоваЕI!я!a как
цоавляющеilуся в 9I\o в к8честве
прЕведев!aя к вре!aеввоцу сопрцсут-
ствЕю,'о?раrкеIrпю чуraцх llaопад
с чужиttи Я_полюсаши". Каждвя мо_
вада, &ая(дое траЕсцеlдеЕтальЕое
эго является 8аiaкцlлц!(, у цего вет
"о&оЕ", как писал ЛейбЕцц, по}т!му
тD8ясляция фувдацеЕгальвых clubac_
лов сг l\aопtды к liaовQqё окааЕaвдется
вевоаttaоrrсЕой. Поэтому ве хожет
бнть и речи о какпх-то реальЕъiх
вещвых связях меt.(ду шовадлlя.
Повятие пвтерсубъектпвЕостя, ко-
торое sаодrт Г. в "Карте3!авских
хедrrтацяях|l rия йоаЕдченllя траяс_
цеЕдевтальпого сообщества шоЕsд,
призвдво разорвать цзяаqальво со_
лппсическое фrrлосо(Dствоваяие аго_
логиll и обосвовать суцIествовавrе
общезвачrUого апаЕпя о пяре. Ив.
терсубъек"пввость з!клюqеЕа . са-
irofi структур€ травсцендеsтальво.
го субъекта. Ивтерсубъек!пвяость
говорит о фаrте t{!ожоствбвпости
субъектов п Еыступает освовоfi их
общвостп в кошшу!икацяц. Только
потопaу, qто в структmе субъектпв-
восгп aaJtorкeEa т8кая черта как ив-
терсубъективliостьl laъa !aоr(е!! пе
только отлPIqить себ8 оt Другого,
Ео и поЕять ,Щругого. Вводл вре.
меявую структуру fравсцеsдев-
fдльпой субъ€ктltDЕости п !!овrтие
,втенциоваль{оств, Г. иа кдllttика
цсторицваiaа как вовейшей Формьa
РеЛятПвПОliiа Ст8вовИТСЯ СТороЕви_
Kolt историцявша. ПоЕк!!а!rе псто_
ричвостц у Г. прослежпвдется Е его
работе "Крязяс европёfiскцх в8ук",

где подводитс,в rтог всей его !a!ого_
д€твей работц ц где ваука - црежде
всего пaатематпк8 и естествозЕавие_ свова окаацваютса в цевтре вЕи-
цация Г. "Кризис европеf,ских яа_
ук' впервые вышел в свеt в 1954 и
сраву,(е полуqил гро!aадпцй реао-
вацс ве тоrько среди фцлосоФов, tto
и в среде исторпков, соццологов.
Тексты, вошедrпие в ато ясследова_
яие. были яаппсаны г. в 1936_
1937, а идеп, ,tолоlrсеtЕые Е Ее!r,
бцли по существу liтогоli'асеIо
предшеqгвуюцего рдзвитцл травс_
цеЕдентальвоЙ феЕолдецологип. НЕ-
посредствеЕЕцм вачало!r работы Еа
'Криаисом' лвллется доклаJI| &ото-
рый Г. проqел в Веве в rtae 1935,
куда ок прпехал по приглаlцеЕию
"ВеЕского культурЕого общества",
sтот доклад вtзывался '(Dялософяя
и крваяс европейского человеqест-
ва". Попятво, что в тех полt!тtiчес_
кllх и вдеологических услоЕиах|
когда к вrасrц в Германиц прпшля
аадиоцал-соццsJtпсгц, ав италпя -фашпсты, в условЕях полцтпческо-
го, пдеологического, социальЕого
и духоввоDо криацса докJrад Г. , кот9_
ръaй я ставял Еопросъa об ястокдх
этого кр1,1аисд ц о способах еaо пре_
одолепия, urraл больЕой успех r да-

'a(е 
был прочпт8в дважды; ?, а оатеш

1О шая. Проблемы, цзло'r(евные Г.
в докладе, Еыходцли за пределы
?олько полllтttчесЕой сфёрц: Г, ста_
вt{л вопросн о сущЕости фtlлософtaя
я KoEкpelltьlx Е8ук, об raсtорическоir
характереиоIý:tвитпи человеlrескоrc
цозЕация, вопIюсьa об укоровеЕвости
"Увпверсальвого Еауqвого разу!ла"
в окруr(ающе!a ,l(извевно!a шr.pe п
о сцысловой структуре атого 1lсцз_
веЕвого !iцра. В цеrrтре поsдвей фи-
лосоФцtt Г. вЕовь стоит пIюблеtда Еа-
]rкц, ее rц)qд!aег, ее хаIвr(перЕъ,rй laетqд

'сследов8Еrл, 
а TaKJte отtlоцtеЕвя

меrrду вовоевропейскоfi ваувой я
фЕлософпеfi, с одвой стороllы, и вд_
укоЙ и повседвеввоЙ ,.(изяъю, с дру-
гоfi. В "Крязцсе" Г, KpпTltKyeT пЕ-
стру!iеЕтаJrьаую ццт€рпретацяю
разуша, характервую длл поаптlt-
ЕI.qгскв.техЕпчесхоло ЕаI!равлеl'ш
в Фцлософяr. согласцо г.| р8ву!. ве
допуск8ет раздепецr.tя "ватеоретrтче_
скпй, пракrпческцй, астетическпй

' 
кекой бн то Еп было еще", разу!a

соqrавлает глубиЕвую сущвосrь са_
raol9 qелоЕ€ка. тольI{о вцлс!l€вце ос-
аоЕапий западвоевропейско& рацпФ,
вальвостн поаволит вроодолеть тот
кризпс Еауки. фялософЕп и челове-
qеств& вообще, который распрострд_
пrлся по Европе. Едяпствепвый
внход дri преодолеаяя крвакса со_
вр€шевriого еху европейского рацио_
tlаJtьЕого совваЕи.'t _ ато "гевеацс'
атого крпзиса. Воддча cocтotTт в то!a,
чтобы показать _ Kart и Еочецу воа-
впк кризяс яаукп, фriлософrв r sсей
рацпо8альЕостЕ вообще. С одrrоfi
с!оровы, oTEetI8eT Г., о какош !tрп_
впсе laoJaaeт идтц реqь прtr обраце-
ции к Tell отраслям есгествоац8вп8,
которые продолllс&ют cJtyжrTb об-
разцолa строгой ваучвостЕ п Ее пере-
стают удивляaь вас саояIrll! вцечат_



ляющими ycltexalaп? Фtlзик8, нs,
прrrмер, яесмотря в8 свою постояц-
Ilylo цзмецчивосгь, вавсегдаостаtIет_
ся точцой Еаукой, везавпсfiluо от то_
го. будут ли иiaеться в вrду теорпв
Ньютояа, Плавка, Эйвщтейяа или
какого-цибудь другого учеЕого. Не
вызЕвают сомцеция "строгость ца_
учвости всех этих дlilсциплив, оче-
видвость их теоретяческих достц.l(е_
вяй', но тем ве laеtlее еrаловится все
более ощутцшьrм тот факт, что яа ру-
бе)ке столетий цроизошел спльяей-
шuЙ поворот в оцеЕке Еаук. "otl ка_
сается це их llдlляостк, во того, что
oвrt| что ваука вообце звачгла п !aо-
)i(eт зва!tить для человеческого бы-
тrя". Haylca забыла о человеке. ато
пропзошло главцц!( обрдзом пото_
му| что вера Е уrlиверсальЕую ф!{ло_
софяФ потеряла свое звдtrевие. А
"крязис философrll озllачает крпзис
всех Еаук вового ЕрепiеЕи - свачала
скDцтцЙ, Ео з8тем со все большеЙ
сиrой обваруrкявающийся крязяс
сааrого европейского человечес'tва во
ЕсёЙ совокуrrrоЙ зЕЕчrмости его
культурцой,rЕзвr, во все!a его !'су-

щосгвоваI'Еи". Была ра8рушева вера
в "абсолютный" разум, пз которого
цпр получ8ет cвoil с!iцсл, Beps в
смысл исторrr, в с!i!цсл челоЕеqест-
ва, в его свободу - в силу п сцособ-
Еость человекд прrдать свое!!у цtlди_
sпдуаJtьцому и всеобщему челоЕесе-
ско!aу бытию раауццьaЙ с!лысл".
Чеrовек, теряя эту Ееру, перестАет
веркть "в саt!ого себя". Итаrt, црцчи-
вой криаиса lIауки я фялософци,
всеЙ западвоЙ кулътуры является,
согласво Г., крушевяе веръa в разу!r.
Прпчпяы крвзцса, которыfi обвsру-
жrл себя только в наqале 20 в.. ва
сФ{оra деле леra8т глубоко в историц
ВЕропъi. Г. обцаружпваеr ати прцчц-
Ец ец€ в 9поху РевессЕlяс8t когда за-
роrцалось п форшцIюваJtось иа!ека_
tвческое естествозrацrе Нового вре-
цевя, с еm laетодологпзlaоta п !aдссой
техвячес!iпх достижевяй. Ишевво
во!ое естестаозЕ8Ilие - !iогЕльщпк
рвэума. В Ноаое Ерешя rlаiaечается
рдзрыв !де)rrду "rrсtrзвеввыц са!rосо-
зЕавием" человека п цаучпъala объ-
ясЕевием места человека а !aире. Ма-
те*атическое естествозвавие. осо_
беЕцо в лпце Галttлея, осуществпло
вдеь !aате!aатязацц[ прЕродц, прr_
чец огорвало, вцрвало св!aу прцроду
l, соответстЕевЕо, п человека как
часть приlюды, ш3 тою базцса, из тоfi
осЕовы, которая составляла сцысл
lтрЕроды в человека, в одухо{ворала
вх. Г. от!iеsает, что вачицдя с Галв-
.]tея, естествозцавие п ндука вообще
подвоегью стдеJIилsсъ оф фплософци
Е ttревратЕл8съ "в ясследователь-
скlпо практпку беа предшеqгвующе-
ю сlотеlaвтllческоfо осxьIслевпя
прrЕципrtальвых возltоrQlостей, су-
щесгвеЕццх предltосылок !iате!iдтr_
чGскоЙ объектявацяи...". Haytca Есе
бодее ставовпrся безосповвоfi, ова
пцтается всклюtlпть все фялосоФ-
ct(!e осttовавпя. Для совр€irеЕЕого
есгэствозвацпя цолцостъю исtlезает
Ес8кяfi с!aысл fогоl что ово всследу_
ет. Страmяее то, счцтает Г., что Ео-

добЕое отЕошеЕпе существует Ее
ТОЛЬКО в еСТееГВеВ8ЫХ ЕаУКiаХ, вО ОТ-
восится и к цаукд!i о духе, которые
прпзвавы пзуsдть духоввое бцrяе
самого чеrовеIt8. И 0десь, в Еsуках
о духе, существует требоваЕие tс_
кJtючпть все воо!aожвые оцецочЕые
!iопевты, суr(деви, о смысле. Объек-
тивиаrЕ, по Г., п(}лвосJью эляraшвиру_
ет всякую субъективцость, прцзва_
вм з8 peвjlbвocтb только веществеп_
вцй уЕиверсу!a с его !aеха,Епческпми
закоЕаrtrи; TaIi объектпвцстсltк цдст_
роевttая цаука теряет всякую связь
с человекоIli, человеч€ской JкЕgцьюr
ее сlltыслоti и цеввостяiaц. Спасеяие
ог техЕяцlама и вдтуралlлстическо_
го субъекtивиама Г. Еидt!т в восста_
ЕовлеЕцrl утрaчевяой связи ваукк
с субъекто!.. Кризuс фплософпrr п
llдукIl доля(ек бЕть рАзреЕея ае
средстваiiЕ традициоявой филосо_
фпп, а средства!aв Еовоfi "вдукп о ду_
хе", которую Г. вазовет цеукоЙ о
"жпавеЕвоia t{яре". Дiизцеfiный !aЕр
является спrысловвia фувдаlaевlоir
всiкопо qеловеческого овавця, Е Toм
числе п о!ация eqlecтBelIBo-Baylrro-
го. В отлпчпе от мир& ваукп, кото_
рцй искусствепво создац, cкoltcтpy-
кровая, кдеаJIизировав, жиавеsццй
!rяр ве созддется llcKyccTBeBBo, ,П(ля
eI9 обвsруя(евця ве пyriвa ваI!ал_то
особм теорегЕческая усга8ов&Е, жrз_
Еецвый ttil{p д8в вепосредствепво,
с полвейшей очевпдвосгью всякоiaу
человеrу, Жпзвеввый мпр - это до_
рефлексявrrал даIlпость, оЕ является
тоЙ почвоЙ, ва котороЙ вырастаIот
все вауки. На5впое повяавие вави-
ctaт от более звачи!iого, более высо_
кою свособа до-я8уtlвого, точЕее,
вЕе-ваучЕого созвавrя, кqторое со.
стоит пз Еекоторой "суммы очевпд_
постеЙ". JIСпзпеввыЙ шир первцчеЕ в
сцысле цозll&8ия. ]Кианепцый rцр
* это сфера 4цзвествоrо всек, Еепо_
средствевпо очовttдвого', ото тот
"круг увереЕЕостей", к которы!a от_
восятса с давво слоra(Евtпппaся дове.
рием. Основцые характеристпкц
жизпеЕвого мцра: l) ]Iýиввеввыfi
мпр является осЕоваяпем всеra Еауч_
яцх идеаJtязацtй. С отой точкц зре-
пЕя теоретllческая устаЕовка явла-
ется ве его противоцолоrfiвостью, а
одвоЙ ц! разповцдцостеЙ: способы
вшборвбъектов, их обработка _ все
аlо дliктуёт ir[{p, оg 

'столковывдетрациопаJtьЕостъ вауки. 2) iIСизвев.
ацЙ raпр всегда отвесев к субъекту,
ато еt.о собствеввнй окруr(щоцlпй
цовседвеввъlй квр, JКя3вGввrrй йяр
васt(возь rt сплошь с}fъектпвев и ре-
лятивев, Ов дак чоловеку в !aодусе
практ!кпl в виде цtrвктическях це_
лей, это жпевеввцй irир кд)i(дого
ковкрегяо(9 tlеловеr<а. 3) Лtпзневяшй
кр - это кульцrрцо-ясторячесrЕй

цир, тоqвее, культурво-иqгоряtrески
обусловлеввцй образ lYпра, как оц
вцст!rпает в созваЕиr соцrаltьЕой
групцц, клдсса, цяввлиаацllв lla
определеЕЕом атапе ее развrтвя.
4) ИirевЕо потоiiу, rr"o жпа!rеЕЕый
t{tlp релятпвев и сфъектпвеtI, ов
пмеет телеологиrlескую структуру,
поскольку все его эле ёвты соотве_
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севьa с целеполаIдюцей деятелъвос-
Tbro ч€ловека. В )кI!заеЕцок lrtlpe все
реалltп отЕесеЕы rc человеку я его
практrческиla вадачsм. 5) Одвако
cali )rсизIlевЕый ltвp ве стаяовитс,я
пред!.етом, TeMofi исследованил, не
"те!iатвзпr,уqтся" ки естеегвеявой
устацоЕкоЙ, цr! усrаяовкоЙ объектt{_
вцсткой фrлософия. 6) Еслп !iцр,
как его описывает l.8те!iотЕческая
фпапка, пецсторпчеЕ, то riизяевrlый
!aир, кдпротив, представляеf собой
псторrrю. 7) Еслп в еgгествевяых ва_
ук8х мы всегдаItрябегаем к объясне_
fшю, то tlсцвtlеваый irпр оaкрцт tlstl,
цепосредствеЕЕоl uы его поtlпмаеia.
Жизневцый !aкр цетецатllзпруе-
мнй, ерёфлеЕспруеriый, ов лросто
даЕ, оц просrо ес?ь. Имевво поэтолау
Г. ве определяет ясца!lеввый мrр, о8
просто его упопaивает. Г. Еиц!ет:
"Жйаllеввьaй мир - цеизмепЕо яв-
ляется пред_даввЕ!a| веtlзвевво звв-
чиD.цll lialс зараяее уЕсе существую_
щяЙ, во о зваqям ве в си''r]r какоп0-
лЕбо tlамереЕrяl какоfi бц то в'
было увиверсаIьпой цели. Всякая
цель| в Toll числе к уввверсальная,
y)re прёдполаг&ет его, lt в процессе
работц оЕ все ввоЕь Itредполsгается
как суццЙ...". ОдЕовре!aеЕЕо я(пз-
вецвыЙ мшр обладает и следующп!i
свойство!a: апрпоряы!!и структур-
ЕЕмя иllвдри8ц_
тдllдя, которце д8ют воз!aожцость
(фр!altровацпя ва их освове ваучвых
абстрд{цrIй, цдешиздцпй и т. д. Та-
КИlilП ЯЕВ8РПДllтЕlilЯ ЯВЛЯЮтСа: ПРО_
стрqяство, щё!aеlвOсi:ь, &ау9мыlось,
вещвость, пвтерqбъективЕость, ко_
торЕе даtlы ! любо!i опцте, ве сков_
струпроваяы; в впх фувдировая лю_
бой ковкретЕо-псторпческяй опцт
травсцевдецтаJlьtой субъекткввос_
ти. г. оказаJt больЕое влпiвпе Е8
фор вров8впе таких течеЕпй как
эквпстеtIциалиа!a (Сартр), структу-
рализм (,Щеррида), цеото!!riаi.; кро-
rл€ тогоl февомеяологи{ бцлд вос-
црrвята !aвогицп школд!aи социо_
логtaи п пспхологпв. Средl. тех, кто
бцлrt учеЕиrtамп Г., - такие Фигу-
ры как Хайдеггер, Левивас, Шелер,
Пвгардея. В последяие дес{тялетяя
I!втерес к я&следяю Г. ве!rаraевяо
возрдстает; февоtaеЕологяа полу_
чпла распростраЕепйе в США, Ве-
лцкобрптдпип, Яповпи ц другпх
страlах.

В. H,eclerlooo

ГЭЛЛАIIА ИНСТЕГУТ - оргавri_
8аццяl завп!aаюцаас, проведевиец
общедаццоЕальsцх опросов об_
цествеfi!ого мЕевпя (США), Офt{_
цпальЕоq ЕавваrЕе - ДшерккаЕ_
ский ипст!тут обществеЕвого ш!е_
вгя. Ежепедельво фrrкспрует о6_
ществепЕое мвевяе в страЕе по
развообразЕы!i полптпческltц, со-
цЕаJtьllц!a и оraоЕоtaиqескяц про_
блешав. Создав в 1935 ашерцкав_
скr!i соцпальвц!a псследоЕдтеле!t
Дя(. Галлапо!. (1901-1984). В это
вреша было полоr(еяо ЕачаJtо праIс_
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тЕческо!aу йзуче!пю обцествевво_
го швеЕпя с врицеяевпе!a строгих
методов аяаJttaза. Галлдп прttttaеЕлл
и развIlвал совремеЕЕые !детоды
исследоваЕиа выборочкоfi совокуп_
востп прц t 3учеЕцц полllтllческих
приверrкеЕЕостей и обществеЕвого
цвеЕЕя. Он одвйti яз первьaх проде-
моястрпроваJr возмо)кЕость точвого
иа!tереЕвя 9лекторатttцх си!aпатий
п политпtIескцх !aяевий посредст-
во!a изуqеЕшя предстаЕптельЕъaх
выборок 9леriтората. Галлап пола-
гдл, что испольаовaвие его lieтo-
двкя повысйт "демоrсратическую
чуткость" правительства и политп-
iiескйх партий. оЕ Еастолько ассо_
циироваJtся с даЕЕьala вшдоlll иссле-
доаалrа, qто последяяй часто вааы_
вают "oEpoco!,r . Г9ллапа". Опросц
стали веотъе!rле!tой частью обще_
ствевяо-политЕческой rсповtr сIIIA.
овш явллются валсЕц!a Естоttпиком
для соверЕеяствоваЕия сrстемы
соцпалъЕого ковlрол, я яаучеЕпя
долговро!деввых тевдепций в амер.
обшествеЕвоIlд мвенпп. В течевпе
!aЕогих лет одпвсtвевЕцla серьеа-
вым Kotrкypelrlol! Г. И. в сфере
проведеЕпа общеяациоI.альвьaх оп-
росов был8 созда!tЕая в 1963 слуас-
ба Л. ХаррЕса.

В, А. Балчевuч

д

ДАДАЕЗМ - яаправлеЕие в ко-
дервпзме, культпЕпруемое в цgрЕод
с 1916 по 1921 rr свssояt )е с и!.еЕа!.ц
такпх а!торов, Katt Т. Тцара (осяово-
положвrтк Д.), Х. Балль, Р. Хю,пьзев-
бек, Г. Арп, М.Явко, Г. Пр8йс,
Р. Хаусца!, В. Мерпвг, О'Лютr,
Ф. Глаузер, П. А. Биро, М. д'Арец-
цо, Дяс, Кавтореллв, Р. вsв Реоа,
г. тойбер, А. Мороаяви, Ф. Момбел-
ло-паскватя, Ф. Ппкабпл, К. Швцт-
терс п др. Д. был поддерrrав А. Брс-
ToBorr, Ф. С!rпо (с!.. с.tорре!лrrом),
П. Ревердl, II. 9лrоароч, Л. Арш!вом
я др. В определевrнй перяод сЕо€-
го творч€с?ва к яе!aу црпшыкали
Г, ГРосс, М. .Щюшав, М. Эрrст. Назва-
вие теqевця связаяо с цоЕтральвыfi
д,rrя Д. терrrвок "дддд", характ€ркау-
юцп!aся пр€дельЕой Irлюральвостью
ц в сraлу 9тol! ItрпнципиаJtьЕой rreo-
пределеввостью зваченпя: по фор-
лдулировке Т. Тцары, "пз газет шож-
Ео уаЕать, что Еегрц пле!rеяи Кру
llaltыBaloт хвост сващеЕЕой коровц;
ДАДА. Кубпк п цать в оцределеп.
аой шествостя Италии: ДАДА. Доре-
вявЕм лоlпадка, кор!aплпца, двой-
вое согласве по-русскr Е по-ру-
мцпскх; ДАДА._". Ва яарочвто
педаJtировsЕпой Евец!яей апaтаlк-
востью Д. (rаяцы в !.ецках "под ур-
ч8цие !aолодых !дедведей", весера
"ги!aвастltqеской" ш "хц пческой"
цоозип с вепзмеЕЕы!a Еlaеtцательст-
Eota полццип, с&аЕдаrlьlо rзвестЕая

попытка М. ДюшаЕа выgгдвять пllс_
суар в к&чесгве произведевпя пскус_
ство дл8 окспоцироваЕuя Еа Нью_
Йоркскоfi выстааке 1917 п т. п.)
еговт програц!rвый откаа Д. от тра.
дпциовЕцх цеЕЕостей разу!iа, ре-
лпгиt4, Mopajtи п красотц, фуЕдцро-
ЕаЕЕцй rлубrrЕвыl, идеаJrо!i свобо_
ды. И еслtl вд уровЕе экспляцитЕых
са!iоопределеяий отот яде8л выгля-
дят сугубо ЕегатявЕы!a (rqпасспqес_
киfi лоаувг Д. "дадаисты не пред-
ста!ллют собой Еичего, Епчего, Еи_
rIего; ЕесоцЕеяЕоl оки Ее достягвут
Еячего, Епчего, впчего"; тезис тца-
рц о то!a, что адsда пячего ве оаЕд-
чает"; ретIюспектява Г. Гросса: "Мы
с легкос.lью пздевАJtясь вддо всем,
вичего ве бцло длл Еас овrтого, мы
все оплевцв8лп, !(ц представлали
собоЙ чистыЙ вЕгttдпаlar ц Еашц!п
сI'uаоло!r явлrлось Нпчто, Пусто-
тs, Дцра" я т. п.), то Еауроаве осЕо-
вополапающцх идей,щ. обпаруживаег-
ся серье3Еая пост8Еовка Фувда-
меЕтальtIой проблемы соотЕошевпя
устре!rлеЕвостц созваЕиа к свобо.
де (по фор!.улировке Т. Тцдрц,
"дада _ из потребвости в пеаави_
симости") и его приtlцяпидльноЙ
Еесвободы в коЕтексте куJIьтурц, -весвободы, которая проявляется
посредством дrrкт&та рацrоrаJrьЕой
догикl. !! азыкд Еад сllоtlтаЕЕостью
шысли. В отом плаве Д. цоrсет быть
оцецев как рдввее п Еа!дедrцео да_
леlсо Ее все адекватвце средства
для своего вцрФlкеllпя предвосхц_
Iцевяе оформпвшихся мllого позд-
Еее в рашt(дх поgrцодеIrЕа !rдей мес-
тц ,зЕка (Бдрт) r, "sластш-sваrlха"
(Фуко), прог!аtttшой оlrатеrчп отка-
аа ог аrcсrко лиЕейвой логпкi (с!a. Рlt-
зоша) ш пореходд к цр!lвцяппальЕо
tulюpaJlbвýtд (свободЕЕIt ) !8рр8тпв.
вцш пракrЕкац (сш. IЪppsTtG), реs-
лиаующишса ве посредсIвош t!одчп_
rrеrrЕъaх дпктату роФоЕаJtьЕой ломки
п жесгкой опЁделеЕвосм сtrтвепво-
го объеца п содерrсавпа поЕятпЙ,
llo посредсIвоla схватывающих чув_
стЕеавую свюмпЕуrцость clloETaE_
tIостц сr!!.улякров (ct!. СхшуJrrrр).
Одпако еслrt Еост!aодервпзш 3пж.
дется вд пзаачальЕо!l прпзЕацпи
веустр8впмостп яrыковой артпку-
лиDоваввоqrп (а зЕачllт, t' социаль-
воq ц 

- 
сооlвеtql-

вевво - весвофдц) созвавпя (струк-
тпrЕый пспхоавализ в, в цервую
очередь, ЛакаЕ о вербальвоЙ арти-
кулацttц,бессоаЕательвого), пе баsе
чего оформляется такая преаумп_
ция Еостtaодерцa, как "смерrь субъ-
gкта", то Д., вапротпвl пъrтаЕгсJr ут-
вердпть цtlдпвидуальвую свободу
созll&Еиа путем освобождеЕпа от
азыка r дпскурса| "л чцтаю стЕхЕ,
которые ставят пород собой цольr,
ци !a!lol9 ви !lало, как отказ от лзц-
ко" (Х. Балль). По оцевке Тцдры,
"логика - ато Есегда Еекое ослож-
ЕеЕЕе. ЛогЕка всегда лоl(rlа. Ова
дергает аа Епточкц поватЕя, слоЕа,
взятые со сторовц своей форшалъвой
в8ешЕеЙ оболочкt!, чтобы сдвиЕуть
цх по ЕапрдаIеввю к иллDзорвц!д
крsrм п цеЕтраш. Ее цепЕ убпвstот,

это тъ!сячевогое огромвое существо,
душащее всякую Еезавяспцость'
(ср, с идеей Лакаrr8 о "цеЕочках оз-
вачаюцпхl', очерчввающцх ивдпви-

луальвую сульбу, п тезисо!! Дерри-
да о Ееобходrмостя децеЕтр8циц
текста, шбо цалпчпе ф!ксировавво_
rc цевтра бъrло бц ограшqевиеla тоFо,
"что мы може!a ваввать свободвой
игроЙ структуры", и что леrкит в
освовдtlип декопструктцвистской
стратегпtl по отЕошепrю к тексту).
Огtюда идеп Д. о без}'rкrи как о вЕедi-
скурсивяоц ввеяаыковомl впеJrоги.
ческо!i и - следовательяо - свобод-
вом способе бытия: "есть огро!!вая
разруtцптелъвая Еегатявяая рабо-
та, которую ву!aсао осуществить.
Нужпо вымести все, вычпстпть. Чи-
стота цвдивида утверждаетсfi после
состо8Еил безу!.шя" (Тцара). Апало-
гпчво s "Малпфесте к первоlEу вече-
ру дадшстов в Цюрихе": "Как достп-
гакп вечЕою блая(евствs? Прокзltося:
дадд, Как qгаЕовятся зцамеввтц!aв?
Проиавоса: дада. С благородвым
жестом ш ивящвымп !{аяераriи. До
у!aопоцрачевшя, до бессозвдтолъЕос-
тп. Как сбросить с себя все 3мешвое,
склtl8ко€, все рутиввое, борвопrс-
ско€? Все ttарлдвое п приfладвое, все
прй!aервое и цацервое, блsrюверЕое,
иаувервое? Пропаrrося: дада", то есть
арll!кулируя прпЕципиальЕо вЕедцс.
курсивЕую бесс!.цслицу (Х. Балль).
И еслп бцтяе 

- 
это изЕаrtальЕо бы-

тие Еесвободы, 'если лспзвь * ато
дурвой фарс, лиtцепЕЕй целх ц вз_
вдчальяого порождевпя, и раз уrк
!tы полагае!лt что долtlсвы выбрать_
сл из всей этой пстории чпстыraп|
как омытЕе росой хрпвавте!aы, чы
ttровозглаtпае!a едиаствеЕЕое осво-
вавпе для поЕи!aаЕия; r.icкyccтBo"
("Мавифест дада 1918 года', Тца-
ра). В этоfi связц програшцпцш по-
с:улатоrr ,Щ. лвллетсл цостулат отсут-
ствllя цозптиввой цолrtтшческоf,
Ерогрд!i!iы ("У пас rre было вхка-
Kofi полптпческоЙ програraraы|' -Г. Гросс); практически все дадалс-
тц ацступплв против Верrllвской
груццы Д., провоагласпвшей требо_
sа8ие'шех(дувародпого революцtr-
овЕого объедяЕеяця всох тяорqес.
Itпх Е ду!aающих людей во Dсом
мяре ва осЕове радпкальЕого Koli_
uуЕпзца" (Мsцифест "Что такое да-
да!зц п какие цели оЕ ставпт себе
в Гер!a8Еии" - xдycltatrl Хюль3еЕ-
бек, ГолишеlDФ, 1919). Геверsльsал
сцlатегиа и сrеdо Д. локмп8уются
в прппцяпцальЕо ивой сферё: "Ува_
llсать все пtrдпвпду&льЕостtl в их бе_
зу!r[r.t да!Еого цо!rеЕтд" (тц8ра),
сtlятltе аашкового и логяческого
дпктата возraоriЕо только в худоll(е-
cтEetl8oll творqестве, п п!aевпо по-
следнее, с тЬчкtl зреяяя Д., должЕо
освободптъ цеповтори!aую пвдпвя-
дуальвость бессоаЕательцого:'lя яе

хочу слоЕ, которъaе быля иаобрете-
вц другtltaп. Все слова пзобретевы
другпши. Я хоqу соЕерtцать свой
собствеЕвьaе бе8уйЕцg aoqlyпKlt, хо-
чу п!aеть дJtя gIого собствеввые глас-
яые и согл&сЕые" (Балль). В 8тоrr
ковтексте Д. постулирует сповтав.



вость ((хцсrь роr*даетс, Еа устах',
по словаtt. ТцsрЕ) кда едпЕсrЕевво
адеквaтнцй способ творчесЕоaо са-
ховЕрахФвия: ашо1lсЕо qrаfь свпде-
теле!! DозвrraЕовеЕЕ, члalораздель
воЙ речи. Я просто процзвоя(у аву-
кп. Всплывают слова, Елечп слов,
вогr, pyt(ll, ладоttи cJtoв. Стl.х - ато
повод по Boataoltlвocтп обойтцсъ
беа слов и язякд. Этого проклятого
языIса, лппкого от гряавых р14( iaaK-
леров, от врпкосвовевпй которых
стираются монеты. Я хочу владеть
СЛОВОlil В тОТ llЛОМеВТ, КОrДа ОВО
Есчезаgг п когда оЕо llдчпвается"
(Бмль). собствеяЕо, са ое дада
п есть ве что иt{ое, как "траектория
слова, брошеввого как звучащий
диск кряк8" (Тцара). В иде8ле акт
,ворqествЕ есть окт твореЕи' собст-
вевЕого, личвого, ве претеЕдующе_
го ва общеt!едовеческую уяивер-
coJlbltocтb (авторского), рдвЕо rGaK
ц Ее цIrg!еядующего ва хровологйqе-
скую увцверсФIьЕость (одворааово-
r\o) язык8: "У каriдоI9 дел8 своa сло-
Dq здесь слово сд!aо стало делоta . По-
rеху дерево после доя{дя Ее !aогло бы
Еазыв8ться плюплюlдем ил, плюц-
любащем? И почему ово Еообце
долlrво как_то вааываться? И воо6-
цеl во все лr' Е8ш 83Ек доляaец со-
rать своЙ вос? Слово, слово, Bcrt боль
сосредоточклдсь в Be!i, слово... - d.
цесrвеrrвая проблеrrа перЕосгепеtrпой
,аяsостtr" (Бsлль). Горпвовт Д. вешз.
белсво сдвигается: идемо!i высriyrает
уr@ ве просто вышедшая пз_цод дис_
к!Dспввого ковтIюла сцовт8цlIость,
пороrхдающая собствепЕцй (спту-
аlявsый п сиюlaaвутвый) язык, по
споцтаввость вЕеrзыковая, обхару-
,iпвшая под сброшецвой рАцпо-
Еальtlостью DервоадаЕвость ("Ак-
твввую простоту'l, по Тцаре), повя-

тую в Д. как подлиЕfiосtь: "слово
'Дада" си!rволиаЕруег примитввЕей-
шее отЕошекке к окружающеfi дёй-
сlвятелъвостк| Biltecтe с дадапзмом
Е свои права вступ8ет Еоввя ре8ль_
8ость. Кпзвь предстает как одЕовре-
rеЕвая путаlrица цоIюхов, красок
r рит!iов духоввой жпавп, которая
без колебапий беретсra ва воору]rеЕце
дадаистскиDa rскусство!a" (Р. Хюль-
зеябек), Игровое вача.rtо и сtrоятая-
rосrь Д., реалrвуюциося в прост-
раЕстве языt{овых 

'кацров 
Е переори-

еятацпrt с,кесткой ливейвой логцки
васвободяую ассоццатцвuостъ ("риф-
яьa льются созвучво звоЕу naolleт,
а флексшц скольвят ввиз по ливtlll
,aявота" - Тqара), в вевербальrrых
lудоritествевЕых жаврах реализуют
сёбя в техвикё коллажа (вапрямер,
'автоматическItе pяcyEKIr" Г. Арпа
илп "мерцивм" К. Швиттерса, про-
цзвольно объедияяющий в объем-
вцх Ёонструкциях газетвые поло-
сы, деревяцЕые фигуры, Iryчкк воJIос,
трдмвайЕые билеты, дралировкr вз
ткаяи, детскяе игрушкя, предметы
)t(епского белья др., руководству-
ясъ едцвствевЕо прццципом споtlтаs-
вости свободяых ассоциаций), осу-
цествлевное в рамках постмодерва
ковституrроваяие колr8я(8 в каче-
стве фувдамсвтальвого приЕципа

оргаlЕаацпв 8ак худол(€g!вевЕою
пIюtлз!сдеЕвя (коЕструкцви), тsк ц
культурн в целоч, во цЕогош вос_
ходпт к дадацстскоuу повпм8Епю
коллarка как простравства содерrRа-
тельЕо.ассоцпатпвЕой сЕободц в аа-
даюцех приЕцпппальвуrо весвобо-
ду от &ссоцидцrfi поле кулътлtвьaх
сшцслов (cr.. Ilrlцrsтпв). (См. также
"Укрrдaшцfi о8ъеrет", Колпsхa, Ая-
tп-пснхопогпitм.)

М. А- MoжeiLEo

вав ,Щ,ЕЙ* (van Diik) Тойв Д.
(р. 19{з) - голлавдсt(пй уqеный,
специ8лпст по ясследовАЕпям дt{с_
курса (см. .Щпсrурс). Профессор а!.-
стердамского )rвиверситета, в васто-
{цее врец8 работает ala долrсвости
профессора в уциверятете По!aпо
Фабра (Барселова, Испавпя). Почет_
выfi доктор уtlиверситетов Буаяос-
Айресs tr Туку!is, АргеЕтива. В 1967
поJryчил дпдло!a об оковчаяrм Огкры-
того увиверситета fорода Амстердшr
по специальЕостш "Фравцузский
язнrс и лиfёр8турд", в 1968 - Arr-
стердаlrского уЕиверситетд по спе-
цrIаJtьвост!' 

gлцтературяая теорrя".
В 1972 зеццтЕл в Д!tстердамском
увяверсятете докторскую диссерта-
цию по те!!е 'Невоторые аспекты
грамшатики текста". После вепро-
долrкительяоЙ рsботы в области ли-
тературяоfi теории rl&qaJt рдботать
пад разаятве!i идей гршlrtатики тек_
ста| !ггверждмt что в кАчестве фув_
даraевтальЕой едпЕицы фуЕкциоЕц-
роваяця языка п Iрамматrки следует
рассмаt!пв{rь яе прqдлоrеЕце, а текст
каfi целостное обрааовакке. В раш-
ках этого впв Д. разрабоtол теориrо
ввутрuтекстовой сDя3r, а такrке ос-
мыслил поtlяти€ (макроструктура",
имеюцее вепосредствеявое огвоtце_
ппе к глобдльsо!{у звsчеЕвю (содер-
ж8яйIо) п освоввой теме текста.
Квпга вдв ,Щ. "Текст и коЕтекст"
(Ловдов, 19?7) содеiжяlr еrю ocвoBtIble
идеtt по грамматцке текстд. УделЕя
большое впимавпе из)ЕIеяию се!iая_
тпкц дяскурса, вая Д. Btlec зЕаtмтель.
вый вклад Е Ilзучевце прагllt8твкя
дискурсА, введя в исследователь_
скпй оборот повятпе "макроуровве_
вый речевоfi акт". Чsqaь работ вап Д.
по дисEурс-прагматике быrя впос_
ледствtlи оцубликоваgы в его !{яиге
"Праг!iатика дrlсtiурса" (Берлив,
l981). С 1974 (фкус вви!rаяпя вав Д.
перемещается вs проблеidы пси*оло_
гии текстовок) восчроиаводствд. Дав-
ные цсследовsяия вач.Щ. осуществ.
ляет в ссlрудЕичестDе с В. Кияче!a
(W.Kiпtsch) яз уЕиЕерсятета Коло_
радо, Булдер, cI[A. В своей совмест_
ной tсвпге "СтратегrЕ понимаIlця
дискурса" (Нью-йорк, 1983) авторы
предлоя(или "стратеги,Iеский" под_
ход к !певтмьвым п!юцессам и репре-
эектацI{{м, вовлекаемыia в речепро-
изDодство я восприятиё. В даЕцой
квraге было т6(rсе уделено вЕrмавие
повятию "моделъ ситуации", опреде-
ляемому как меЕтальпал репрезев_
тацця событпй, о которых ведется
речь в тёксте: поппмааяе текстд из_
Еачatльпо означает, что рецеппевт со_
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3дает цевтальвую цодель собьгrпй,
о которЕх поЕествует текст. В 1980
вав ,Щ. начивает работу Еад долго-
срочЕыц исс,tедовательскиl, проек-
Tolll, посвrщевЕыla дискурсу и ра_
сизму. Щелъю атого проекта авплось
оlllсаgие того. l(alc говорпт, цвцет
и дуrаает о другпх (пia!tпц)аIггах, ва-
цrовмьвцх меяьшпttствах Е бе)*е!i.
цах шз нееврочейскrх стрsц) белый
еЕропеец. В д&яЕоia проекте было
уделеЕо вЕиlлавяе из!пlевию кдж_
додяеванх бесед tI !tовествовациlо
соответствующtrх псторпй, газет-
яы^' Еовостям, lл€6викам средвео6-
рааовательвых tцкол, ваучвой респ,
полrrтцческошу дяскурсу (особе!rпо
ларламеЕтскп!a дёбатаrt) п корпора-
тltвяо!ду дпскурсу. Основны!aп taви-
гаraи, опублцItовавЕымl' в раrлках
?тою проекта, явllлцсь: "Предрассуд-
ки в дцскурсе" (Амстердаu, l98,1),
"КоirriуяЕцпроваппе расиз!rs" (Лоя-
доя, 1987), "Рsсtз!. п печать" (Лоп.
доtr, 1991), "ДисrуDс эJtиты п рдсrа!."
(Ловдов, 1993). Вместе с Р. Водаtс
(R.Wod8k) вая Д. реддктrровал кЕи-
гJ о роли пзвестtlых евроцейских по-
лйтtlков в воспропаводстве (авти-)
расиама: "Распз!i Еаверху" (Клаrc!r-
фурr, 2000). Нsиболее часто из)r.rае.
rлыЙ вм,Щ. rкаяр - вовосм печатвых
СМИ. В своих кпиг8х 'новость как
дпскурс" (Нъю_fiорк, 1988)t'! "Ая8-
лиа цовостей" (Иью_Йорк, 1988) ов
цреrдагаgrтеорЕю глобальЕцх струк_
тур вовоствых репорта.псей, 8 тsкя<е
всследовавпе областц повиrввяя
п заломllЕаllяя вовостянх репорта_
жеЙ. В вышеупошявутой квпге "Ра-
ся8ц и печать' демовстрrруется то,
&ак средства комltiуЕикации cтatlo_
вятся чаqгью восптюпзводqгва тех дJш
ивых пдеолоrий. С середины 1990_х
ваЕ Д. пDиввм8еt уqастпе в Boвota
проекте: яз)Еевце оfпошевпя !aежду
дяскурсом ш идеолоtпями. ОсвовЕоl
теВцс первоЙ из четырех заду!aав-
,tых кпиг - "Идеологпя" (Ловдов,
1998) - заключается в том. что иде-
ологrш суть ф)ц{дамевтsльяые (aKctro-
!rамчеФtие) вероЕвяия груптш. В 2000
Bar( Д. вачал рабсту яад следуюцбЙ
кЕtrгой 9той серяп с рабочп!a вазва-

'яем 
"СоциsльЕое поов8кие l,t идео_

логвя". Для того, чtобы пропаrавдtl-
ровать изучеltrе дцскурса, вдв Д.
выступил главвыпa редактором чеtы-
рехто!дЕого изд8ви, "СправочЕик
11о дискурс.8I.мизу" (ЛоЕдоц, l985),
а поздвее - дв}r(томвого издааrя
"из}л{евие дискурса" (лоЕдов, 1997).
В последЕие годы (после 1995) В. Д.
присоедЕЕплся к иЕтеллектуаJtьяо-
му двпr{{енцюl полуqившему Еазва_
I'rre iiКрЕтический дrскурс-аЕализ",
вав Д. явился тдi(же осЕователе!a
и рсдакторо!д несколькцх ЕаучвЕх
гАает: "Поэтика", "Текст, дt скурс
я общество", "Дt!скурс_исследова_
вяд". Batr Д. часто выступает с до_
клада!!п во мвогих страЕах (осо_
беяво ЛатrIЕской Америкя п в Испа-
Еtlи). Кtrигц в8в Д. в большпвстве
cвoeir лереsедевы ва испqнский

,а_
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язык, а Taкlre ч8сть кllпг переведеЕа
ва Dусский, квтдйскшй, поrrгугалъ-
скхй п др.

Теuп А. vаа Diih
(пzревd И. Ф. Ува|.фой,Ш ьевоi!)

ДЕКОНСТРУКЦИff (лат,. веревод
греческого сJIова "аtrалпз") - 1) ва,
Еравленце цост9труктураJистского
крrtтпццзlrаt свазыв8е!!ое с рдбогs-
ми фраццузского фrлософа Деррrда
(са!. Деррпдs предпоqятает цсполь-
аоваsц9 vФпо с]лоаа во lalо)l(iесгвgввоll
числе: как весьм8 трудЕо фор!aали-
зуе!!ые цравпда, техвllкк ц цр. дв-
коЕструктиаgой работы). ПоЕлтпе
"Д." введево Е кЕшI,е'Нечто, от!ося-
цееся к грд!!rатологпп" - сц. "Ile,
rrto. отЕоспlц€ося tс цr8йlш!толоIпп"
(Дсррпдд). Являясь поцыткой радв-
кализации хайдегпвровскоfi деструк-
цяш запsдЕоевропейской !aетафЕсш_
ки, Д. ишеет целью ве lrроясЕевие
фуЕдашевтальяого опыта бытпя,
Ео всеобъешлющую Еегацпю повя_
тпя бытtlя к8к такового. ,Щ. посталп-
руег прпвцllпимьЕую lrевоамож-
яосгь содерrrсательЕой аксЕлпкацrп
бытия: теллатика субъ€ктrrвцруюцей
r.rвтеряорпзацt{' ве сл!rчайво лвляет-
ся дrr, вее гл8вЕой. Крятпка освово_
пол8гающих Ilовцептов lрадпцrlоЕ-
Еой фI]лосоФци (в гранццах кото-
рой - вес!rотря Еа веЕосредствеввое
влпяцпе в8 ставовлеЕпе декон-
структцвша!ла - Jшя ,Щеррпда оста-
ютс8 п Нпщце, и (Dреfц, и Гуссерль,
ц Хайдеrгер) - "присутствия", "дей-
ствительЕосг!l', 

gтоясдества", 
"истп_

rrц" - uсходпт из посылкя, что ста-
ТУС РаЦИОЦаJП,ЯОПО В КУJlЬТЛ)е Не Са!ДG
воспроизDодитоя ца собствевво!a
!iатерllале, Ео поддеряспвается по-
стоявllыll усилием по вытесвевпIо
I.tз его сферн элецеЕтов, ока8ываю-
щltхся во_мь!слью, Ее-пaцслцмы!i.
Эта репрсспввая иптеяция, леr$ащм
Е осliовавиrr западвоевропейской
культуры, обозвачается ДеррI!да
кав логоцеЕтризм. (Имевво сшсте!t-
Еое опроверrкевЕе философии/куль-
туры логоцеЕтрпз!aа суть пафосвая
пDограм!rа Д.) ЛогоцеЕтристский
l'доал вепосредствевцой самодоста-
точцости пли прпсутствцл аалал,
по Деррида, парадигt{у всей запад-
Еой !rетафязцкп. Метафпзцка црrl-
сутgгвrя, полагм радо!i с человоком
трацсцецдевтмьвую релlьЕосгь, под-
лццвцй !д р rr стре!aясь подключить
сферу суцествовавпя к бытию, слу.
жпт осяовдЕпем логоцеятричесЕой
тоталц3ацки в ryмаяитарЕой облас-
тя. Ее кризйс, по мыслЕ Дерридд,
ясно обвару)aсlrвает себя уже у Ниц-
ше, TetccTьI которого представляют
собой обрsвцы разрушецця гопaогев-
rrой среды проводЕика цдей "ьaо-
бцльЕой ар!лЕи !.етаФор". Адекват-
цым способо!i поеrацовкя проблемы
с!rысла, по Деррида, являегсr1 Ее по-
иск сокрытых в ивтуитивяо* верав-
личеввост' оятоловлзироваяЕъ!х аб-
солкугов или травсцеsдевтальвых оз-
Еачае!iыхl во aHaJtIlTиKa в8 уровве

оавачающпх, вскрцваюцIая псток
сlaцсJrопороrкдевиа в игро язцковой
фор!aы, запЕсаЕЕою слова, грамtaн.
(по !.ысли деррпда, главЕыЁ вопрос
Д. - это вопрос церевода.) Процеду-
ра "вслуtпивацtiа" в траЕсцецдев-
тальЕцй, цуя(ской годос БЕтЕr,
Бог8, представлеЕЕая, цо laъaсли
Деррпда, !iдt{ црrЕцпЕ фвлосоФство-
вадця в работах Гуссерля п, в особеЕ_
ЕостЕ, Хайдеггера, заqеркцваетса
стратегпей diffеrапсе - "первопrсь-

сашошу ,зы_
ку п культуре, отцечаток которого
Еесет Еа себе 'пясь!aо" --! то есть та
дцвашцка Ее.д&вЕого, гетерогевtIо_
го, кqгорое обttаrкаgrся прtl рsзборке
идеологЕческого Kapкacot тога.rIпап-
рующего текст. IIо rrцслц Деррцда,
вполsе правошерпа дечаркацпя шtl_
ра ва liвp Бцтха к8к прпс!лгствия
(чцр рrеsепсе) п мЕр человеческого
суцествовавпл (шпр diffегапсе -!aпр абсолютЕоIю псtrезяовевпя, мир
без кsкой-лпбо почвЕ, !rпр, ппшу_
щцйся цроцедураши "пстправrя'
БцтЕя п л!квriдацией любнх следов
црrtс]aтстsЕя человека). В'пrrсьше"
цевтрцзлaу традпцЕш, сЕертцвацпю
пгр оввачItЕ8вк8 в Еекоторую веаы6-
лемую точку rtрцсутствия (гаравта
сlaыслs и ЕодлиЕЕости) протпвопос-
тавляется цеЕтробея(цое двпx(еЕце
"t дссеяЕяя" авачеЕпл в бесвовечвой
сетп геЕеалоги* ц ццтациti. Отсле-
1llивая алемепты пDrсь!rа, р8боту
differance, Д. рассчатрпвает сово-
купЕосгь текqгов культуры в &8qесгве
сплошlIоI9 поля пер€воса звачеЕиа,

вЕ в к8ком
меgге в виде застывшеfi структуры,
ова подрывает пзвутрп фувдамец-
тальЕые повятпя западяой культуры,
указъrваа Еа их
самиrr себе, освобождм репрессиро_
в8Евую iaетафорпку фплософских
Еропзведеввй, приходящую в столк_
яовевие с их идеологиqескиi! стро-
ena. Тем самы!t деDaоЕстрпруется
сопротпвлеяие яацка любому фило-
софско!iу (!iетафиаическому) проек-
ту. Ввеполоя{Еая тексту поаиция
классического интерпретаторд в Д.
элпмиЕируетсл. Задаетсл ковстата-
цил фактд "иввагпЕацпп", вЕедреЕ_
вости, прявптости одЕого текст8
другоll.у, бескояечяого пстолковА-
яия одпого текста посредством дру-
гого. По мысли Деррпда, "декояст_
рукция есть двиrrсевrе опыта, от-
крытого к абсолютrrому булуцему
грrдущего, опцтs, по веобходицо-
сти веопределецЕого, абстра&тrого,
опустошеввогоl опыта, коIорьaй яв-
лея в ожlцаяии друIюю п отдая ожи-
даЕпю другого ц событпя. В его
форшальцой чпстоте, в той Ееопреде-
лешlосги, когорую требует атот опыт,
моя(Ео обядруrкпть еrо ввутреЕIlее
родство с определеЕвыiд мессиая_
ски!a духо!i". Практrка Д. восит
ввеметодологцческий характер и ве
предл&гает ограЕичевttого вабора
сгрогцх правил 

l'ра.}боркп". 
ДеррЕда

доказывает, что для вее уяýвпцо
прдктпчески любое философское
произведевие - от сочияевий Плд-
тоЕа до р8бот Хаliдеггера, В то ,ке

вре!rя ко8цеltцця "письм8", цо сути,
орЕевтпроваяа Ео !!одерЕи(угские
ltропзведеЕrл от маллдрцо до Батая
(сs.!iо поЕятrlе "цпсьпaа' имеет aцaJto-
гпЕ со qгплем авторов "внсокого !io-
дерна') п, такиш обрsзом, деструк-
тивяыЙ пафос по огЕопIеrию ко всеЙ
предцествующей традllцrп обор&чи-
ваетс, коЕструtст!внцця Еамереци_
я!дя по вырдбсуrке своеобразвой гер-
laевевтвqеской моделп, теоретшчес-
кого обеспечеЕ!!а лllтературЕого
аваягарда. Двигаясь "от апоФатичес-
кого к апокал!lптическо!aу и от Ее-
го j- к raGсспаввзlaу", Д. вправе цо-
л&гатьса цсклюqнтель!о ва себя
сацо€l выФупая в каrrесгве собствеЕ_
Еою ЕредельвоIю предlслоЕпr: шеqгь
Ер€дцеqгвуюцих попнток аяаJtогtf tl-
Еопо толtсl (Tlrex шпровцх редпrrrй,
Маркса, Беsьяr.пца и Хаfiдеггера)
8вво Ее удались (rlc. Капуто). К ,Щ.,
выступающеfi одвоврешевво п фll-
лософскоЙ поsrцпеЙ (по Деррпда,
Earrertвetr огкрнтости будущеrrу -"вепстребимнм двпrсеЕиеш цсто.
рЕческого открлти, будущого, сле"
довательЕо, опнта сашого по себе
п его язцк8'), r лптературцо-критп-
чесt(ц!a течеЕие!a, пытаtоцIейся сблп.
апть, в пределе _ слвть ФrrлосоФ!ю
и Лцтературу, вепосредствеЕво црЕ.
!!цкают цаЕрдвлеция фравко-а!дg_
рикдвскоЙ "ЕовоЙ критпtсв' в лице
П. де Малд, Х. Блу!.а, Ф. Соллорса,
Кристевой и др. В гравпцах послед.
веЙ Д. в пределе свое!a обовЕаqаеl
!iетод парадоксальвого прочтецпя
8сего, qто воз!aо]кво p&cciraтprв&Tb
в качестве "текста". - 2) Техвяка
пЕтеллектуаJrьвой работы с бЕцар_
вц!rп ковструкцпашй любого тцпа
((Фр!iальпо-логическими, диаJrектя-
ческпмп, мп(РоJrомческв!aш), предrо.
лаlвющая следующце tцаля: а) разбор
оппозпции; б) ураввпвавие по сцле
обоих ее sлеЕов; в) рассмотревие оп-
позвция lIо предельяо удалеЕвом
уrювве дястовцкроваяпя, qто позво-
лает судить о ее Ёевозlaоrlсцости шли
возшожвостц. По !aысли ДЕрркдs,
"декоЕструкцraа состоит Ее в пере-
ходе от одвого поцлтиа к другоlrу,
8в их ковцепту_
аJIъвоrо порядка и в стрешлевии сде.
лать его артикуляроваЕвым'.

А. А. Iop blr, A. Л Iрuцанов

ДЕЛЕ3 (Deleuze) Жиль (1925-
1995) - фрдтщвский фцлософ. Иаучал
философrю в СофоЕве (1944-1948).
ПроФессор в }"ЕIrворситете Парияс-VIII
(l969-1987), ПокоЕtIкл )t{изЕь са!rо-
Фийством. Основцые работы: "Эмпи-
риам и с}6ьективвось" (1952),'Нкц-
ще ц фIrлософия" (1962), 'ФiшософФФя
критика IЪятд' (1963), "Пруст и зва-
ки" (1964), "БергсоtrЕам" (1966),
"3дхер-Мааох и мазохизц" (1967),
"СпиЕоза ц проблема вцражевия"
(1968), "Рдзлп.rеЕие и повторецие"
(l968), "Логим с!iысла" (1969), "Ки-
во-1" (1983), "Фрэясяс Ьков: логвка
чувства" (1981), "Krrвo-2" (1985),
"Фуко" (1986), "Складка: ЛейбЕЕц
и барокко" (1988), 'Критпка и кли-
вика" (1993) п др.; coвniecтпo с Ьат-
тарЕ - двухтомвцк "Капr.тaлпзм



ц ЕваофрсЕпя": то!a первыfi - 'Ая-
тп_9дпп" (1972), то!. второfi - "Ты_
сячl! Плдтоф (1980); "Кдфкs" (l974),
'Что тдiое филосоФяя?" (l99l). В ос-
вове фплософствоваЕllя Д. лея(цт,
с одвой сторовн, обращевие к клас-
сЕsеской философци от стоицпзма
до И. Каптs, а с другой - использо-
Е8Епе ЕриЕцrпов лятературЕо-фцrtо.
соФского аваЕгарда п леворадrкаль-
внх политпческих течевяй 1960_х.
(Последвля квига Д, должЕа была
Еазываться "ВелЕчIrе Маркса".) Со-
гласво Д., подлиЕяо крIrтцчцая фц-
лософиа весьма редка: ее можво
вцевов8ть'вачrралястксескоi" (кsк
сгвергающую все сверхъестествев_
вос) трsдицве*, ПодробЕо пзусая ис-
Topвto фrлософяк, Д. стремптся
oтbact(atb фялософов, протrlвостоя-
цЕх осtrовной лпЕrr метафцвцкtl ог
Платове до Гегеля. Ьо - Лукреций,
Юш, Сппвоза, Ilицше и Бергсов, ко-
торые алоадывают осЕоаы крцтшкц
посподqтвующцх в запsдцой фцлосо_
фЕп теориfi репрезевтацвr и субъек-
та. По духу своешу Д. - посткавтt.rа-
Еец. Всrед ss "траЕсцеЕдевтальЕой
дЕалектrrкой" Каllта ов отвергает
rдеп душft, !aира ц Бог!i Еикакой
воз!aожнцй опыт яе в состояЕпи
обосЕовать утверя(девие субстаЕци-
lJIьвого идентичвого Я, тотмьЕости
Ееще* и первопрпчпвц ддявоЙ то-
тальttос?и. Реставрация raетАфяоя_
кв, поколеблеЕцоЙ критrкоЙ Кавта,
обозвасается Д. как "диалектпка".
Дпалектик8 посткаЕтпаясгва обоr(е-
еlвлrег человека, воавращающего
с€бс Bclo полЕоту, раяее приписыЕае-
t ую Богу. Так, по r.ысл, Д. ('Ниц-
ше Е фплосоФпя"), "paiвe Еосстаяав-
]t!!а, релягпю, !дъa переgrаем быть
t елпгяозпцlaи людь!aи? Превращsя
твоJlогrю в аЕтропологя!о, сf8ва че-
ловеttа в8 !iесто Бога, pa9вg уЕичто-
,K8e!t цы главпоеt то есть место?"
(DплософЕя 

,Щ. предстввляет собой
ocaolвylo лtьтерватпву друго!aу ва_
prsвTy постструктурsлпзмд - "де_
ковструrсц!r" Деррида. В ('rлrltrие с!
последвею, Д. уделяег пораздо шеЕь-
lц€ вtlиll8пия лиЕгвпqlиt(е п Еводит
поЕятяе доццдивцдуальвъ!х "Ео!rа-
дпческпх спЕгулrрrостей" (Itосую-
щraх едпяЕчвостей), Koтoptie прrава.
Btil заlaе{lflь как клаG9пческве пеорЕи
субъекта, fак и структуралпсfские
Teoprк, сЕrвiввце с аваllпзоlll озва_
чающего. По !!ыслв Д., мыслптелп,
ttредставл8юцпе "Еомадпческое
шыtплевие" (см. IIомадоJ!огпя), про.
тивостолт "юсударсгвеввоfi филосо_
Фип", которая объедивяет репрезеЕ-
т8ццовЕъ!е теорrй зsпадвоfi !aета-
фпзпкr.. По Д., tIаиболее крупЕые
фиrософaraпё рдботЕ сrrуrФт порядrу,
властr, офttциаJtьвцш r!егttт]rтаra,
выеrm.ЕЕая всеll Bcrr по р8.вжllру, соот_
ветстsуrоциlt образо!a распределяя
атрцб}"tц riежду разцообра9ны!.и
субъекtапaи, Профессиоваrьвая яе-
рархвя оргавизовава в соответqгвиtt
с "цервцм безгипФтетпsескIlм приЕ_
цдпоьa": рвяг каждого ве!a выЕе, чем
оЕ сац блпже к этошу ttрвяципу.
'Номадичёское rYяшлевпе" rсе пред-
лагает раапределагь атрхбутъ! аЕар-

,(Itqескп: ишеетса D виду во равде_
леЕпе хаr(ду вещацв совокупвостк
сущего, прIi Koтopolli за каrкдыla за-
креплябтся его идеятйчЕость ис-
клюqптельвоfi облаегя| а вапрогив _
отобра'r(евие способа, цосредством
коaоропо вещц рассе(ваются в пIюсr-
равсrве l'одвозвачвого п веделц!до-
го", рдсширптельцо трактуемого
бытил. Имевво, Taкиii образоllд, ко-
чеЕвпкп_вомады проliзвольЕо расте_
каются по той яли яной 

"ерритории,гравпцеЙ l(отороЙ вцступает чуrl(оЙ
пiир. Тшiовое "распределеЕпе сущЕо_
сти' и в пределе "безу!aия", по Д.,
fiесодвлаегво какому-либо цевтралп-
ooвaвlloliy упраrлевпю либо коптро-
лю. С tочкк зревпя Д., воцsдяческое
мыцlлеЕие протввостоит оседлолtу
пл, оедевтаряоiiу распределеЕию
атр,i6утов, сопряlfi еявому с taышле_
впеD{ класспqесr{ого мира. Послед_
вее ,Щ, имевует 'фплософпей пред.
стдвлеЕпя", полалая, qто ее циру -мпру rцасспческоцу - еце пrrедегоIfг
"ро!aа.rrткческий буsт". "<Drлософия
представлеЕця", по !tысля Д., подчи_
l.евА господству приliцяЕа тоlt{дест_
вв, етъa ко!ороrо обЕаруrсиЕаютс,я
в uтеративвой прrставке rе_ слова
"rерrеsепtаtiоп" ("представление"):
все Еалпчеегвующее (ргеýепt) долж-
sо бъaтъ представле!rо (rё-ргеsепtе),
чтобы оказаться снова обвдружеЕ-
аЕ!a (rе-trоuче) D каqестве того ll(е
саt!ого (cn . такя(е ИtерtтхвЕость).
Как подчерквул,Щ., в граtlицах та-
кой философпп ЕеизЕествое высту-
пает ве более чем еце пе прпапав-
Еыlil язвестЕы!a; разляtaЕе кдк тахо_
вое в прRЕципе располагается вве ее
пределов. По цýслЕ Д., разлшчпе
чеrвду вахоаuпь ,l cNoBo ваrоачпь
сугь яЕтервдл меr<ду опытоц и его
повтореЕ!aем. Проб ]'eil& rloBпopellllл,
такriл обрдirоlli, окааывается для Д.
одвой по цевтральЕых: прп совер_
шеввоп' повгор€яип (серийtrое проив_
водсгво одЕо и того rr<e) рацпопалис_
пtческs.' философsя с большпм тру_
до!a Фйкспрует отличпе. Явленяя
поЕтореrпя окaвшваются клюqом
к поЕtlмаппю разJ!rчrя. Поатоьсу, ре_
зtошпруетД., ЕепIюдуктt!вво опреде_
Jtагь поt юрепие посредсгво!l воarврата
к Tolry я(е сФiому, qеЁа реитерацию
тоrlqдествеЕвого: повторевие, по Д.,
есгь прод]цяроваяЕе рамиспя. Про_
дуцrроЕАяие, даюцее разrпсяю су_
цесrвовавие, а цозже !выставллю-

цее его вапоказ". Д. акцеЕтцрует
развпцу "различяя' к8к такового
и "просто копцептуальвого разли-
чпя". Последвее, согласао Д., с)пь
рsали.rие Е раrдках тождества. Повя_
тпе же рдалиtlия кsк "бнтfiе чувст.
веЕвогоD долrlсво чозволпть !aыслвть
ве только раалцqrе Е тоя<дестве,
Ео таl(rке 

' разлпqпе мфкду тоrкдеег_
Bollt п Ее-тоrr(деством. Д. до опреде_
леЕЕLlх пор следует логиве Кавта:
Еомиявое разлпчпе _ 

'!о 
ве то раз-

лtilчrе, которое !rожЕо обЕ8руr(Еть
!iежду двумя повагияtaя (как дву!пя
идеятячвостями), во ра3лt чие, вы-
вуrхдаюцее !aыtплеяие ввести раз-
ляqие в собствевяые 

''tDrкдеегвеЕЕос 
-

ти, и темсамым, особеввость - в об-
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цпе представr!еЕпr| точllосгь _ в по-
патпл. Истпввое р&аличпе есть рав-
лпчие между повятяе!a п пвтупцией
(по Капту, едпЕцчвым представле-
вием), rпеrкду уiaопостпгаемцц и
чувствевЕы!a. Тем самым у К8нта
фrлософи8 различия предст8ет Karc
своеобразвая теорял чувствеввого,
повятого в кдчест!ё разЕообра3поtо
("раsлисЕое а priori", оФьект чцстнх
пптуициЙ). Прй атом Kariт осlrыслrл
разнообравце а priori, то есть то, что
вцступает общц для Есёх t.tlтyEl-
циfi; аtо, согласчо.Щ., уже былs кдея
ве-коЕцеIrгуальвого rпожаес4оа1 йо
отвюдь Ее Едея Ее_коЕцептуа.r!ьвого
разлцчuя. Д. отмечвет, qто теория
сувствеЕпости а priori по оцределе-
Еяю сsоеlaу ваправле8а ва всякий
возшоаiЕнй опцт: акцевтцроваЕЕо
Jtrобой опыт будет lrмeтb меqго заесь
ц лпеперь, Теш ве !rёяее "Травсце{-
девтальцая асгегкка" ве Фпкспру9т,
по Д,, вЕимаяяя "ва реольво!! опЕте
в его разлиqии с просто возмояlllыli
опытом". Суть дела, согласно Д,|
в том, tITo суцествует ра1rччuе меАa-
ду: 1) те!a, что мц здрФIее, еще до то-
го, как объёкт Eaia предсгаgI, зв8е!,
о ф€во!aеtrе, ta 2) Te!.l tlтo мы долr{ЕЕ
УJвать о ве!a а роstеriоri, то ес"aь tе!r,
что lvы Епкакп!a образо!r tle !aогл'
предвпдеть а priori. "Траtrсцевдев_
тальЕая эстеtика'. согласцо Д., опи-
сцв8ет то зпаЕие, которы!a пiы все_
rда ааравее обладае!i, дsбы получ!aть
оцыт,tl ксгоIюе цы сновд в Еепд обsа-
ружпвае!л. Вто,aaе врецr, поД., есть
рдзrяirпе ме)r(ду представлеЕпе!(|
дапЕым ааравее, а з8тем ввовь обре-
тёвЕц!a, и собствевпо предста8леt.r-
еш. Как отмечает Д., "разлttчrе Ее
есть отлцчЕое. ОтлпqЕое естъ даЕ-
Еое. Но разJtпqпе _ 9то то, через чго
дапЕое ееrь даввое". (Рамичпе м€ж-
ду повагие!a п пЕfуt{цдеfi - едпЕпч-
Еьпi предстаlлепцеia - luotKeт трак-
товаться как коЕцёпт]rальвое rr!и ве-
коtrцегrуалыtое; фшосоФпя в такоu
&оЕтексте окs-rкется, согласво Д.,

'trбо 
диалектическоЙ или э!rппрпст-

сraоЙ.) В taтоге Д. выставляет р&riку
глубиЕы ампирястского Еопроша.
ацr: ,мllирцqеское в опыве - это яв-
Ео а роgtегiогi,-t!, что и!tевуетсЕ
"даяпы!a". Теорr.я опыт0, по шяевЕIо
,[. , яе пшеет праза ве затрагпвать et!
априоряых условяй. По убеждепию
Д., "то, что авво прtiсутствовало
у К&вте, присутствует я у Гуссерля:
веспосо6!rость ах фплософrи по-
рвать с форlrоfi общезп8!tпмою clGlc-
ла. Кахая судъба уrютоваяа tакой фп-
лосоФпп, коrорая цолЕоегью отдЕет
себё отчет, qто Ее оtвеqала бы своешу
Ед3в8Еию, ёсли, хотя бы условяо,
lе порываJtа с коIrкретяБlми содер-

'tаЕиrмп 
и trлодальвостлши doxa

/мsецця - А. l./, во, теrд Ее !aеЕее,
пlюдолжаег l!в{rрпtь о суцЕоgгfiх (т!
естъ, Форrдах) п с лёrкостъю возводlтт
в раЕг ,раясцевде!тмьЕопо простой
9raпйрическllй опнт в образе шысJIrt,
объямеЕяой "вроя<деввой"?... Ошиб.
коЙ, которая крылась во всех попыт-
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ках поЕяtь траЕсцевдевтаJlьяо€ к]цr(

соаваЕяе, 6!,rло то, что в Ецх траЕс-
цо!девтаrьвое пцслплось цо обра!lу
r подdпю тоф, qто ово црЕзваво бЕ-
ло обосцовать. В атох сдвае laьa лп-
бо цолучаец yrlco готоЕьaш Е в Лцер-

апчвоц' смысле црЕЕадлеrсащиll
coaвBEllo все, что

Еъrтаеrся поIюддть с поlоцыо ццвс-
цеЕдеЕтlJrьпого цетоде, лrбо, Еслед
за КаЕтох. rЕ осfавляеla а стороЕе
ýеЕеаис ц полttлаяЕе, огравшчlвlпись
только сФерой rраrсцевдевтальвцх
условий-. счцтается, чк, оI!р€деле-
впе травсцевдеЕтаrьЕого к8к цаЕд-
!lальяого созЕ88иа оцравдаяо, цо-
скольку условrtя реальвопо объекта
вЕавп, долrсац быть теru же, чtо
!t условця зваяпя; беа 9Iого доЕуце-
ви, цвiсце8деЕтаJtьаrя фплосоФвя...
былs бц вЕвухдёЕд уqrавовпть дла
оФьектоЕ 8втоЕоЕцо услоDпя, Drос!сре-
Еаr! тех саtaцI С!rrцво{пr r боrtсост-
вовяое Бштпе старой IотвФпзr&r_.
Но Trкoe tребовдяяе, по-вядЕtaоцу,
аообца Еезакоаiо. Еслв а есть что_
то обtцее у !a€rафвзвк!t п травсцеЕ_
деЕтsльвоЙ фпrосоФцпt т!к }!о аль-
терЕатпва, пер€д ксюрой вас ставвт
кrжд!.i rз Ецх: л!бо всд!фФереЕц!r-
ро!а!Еое осво!адrе, бзаосЕоЕвость,
бесФорI€rвос вебвтrе, боsдЕs беа
раsлвчвй в сЕойств - л!бо Е вцс-
ц€й степ€ЕI rЕдrвпдуалrllроЕаа-
Ео€ Вraтrе п чрезDrчrlЕо персоrа-
лIsпрова!Еа, !фpli-". По rеlюrш
,Щ. ("IIrцше в фrrосоФrr"), пЕт€Jt-
д€ктудльвr, !срг!rк! л!лrGт собой
Iостоrв!оо ге!орIDуDц9о дЕlDФ.-
рGацltцвD llоlтореil€ IцlплсаЕл
друr.ото. В arol :rrс KE!t! Д. цпсм:
'Фплософr, Ё!к кргr!кi го!орпт
о са.Iоl себе clroa позЕтrввоо: труд
!о доIrlстrфцкацвr". Кршпк8 "цо
опр€дgд€цпD" цротя!оцоставJtrеtся
пх дrол€ктцlсg Kar (DорIg свлlчя от_

рrца8п, s тоlЕдgстrе. Настояцее
цвц!лсшg Еоегда co,rlGlя('т в ссбе раз_
лЕчхе. CBoD дпссер!ацпtо, опублх-
KoBarвyto в 1968. Д, ЕrчlJt с оцIЕдФ,
левr, прlЕцдцllлrаьal IoIeaToB,
ковстагуrруDцrх осrоц!Е9'духа
врэrевв" ("оптолотrческое рlалп-
чце', 'струlФурrлазц" Е т. ц.). Д. от.
Iечаат; 'Все атц ttрпзвsкв Iоцп
бчть чрпппсавн всеобщrI автrltпв-
льявскlм ЕастlюеЕпrr: раалвчевпе
п цоЕтор€впе завrrп lecтo тождggг-
веЕвого r (yтрЕцательвою, тождест-
Еа Е цротпворgчпr". Харsктерпауя
собсгЕ€вЕое фrлосоФское !пrевяlrесгво
Е Ероцессе обретеЕвя оФцц!аJtьвого
фплософскоt! обршовавцп, - цо Д.,
'6юрократпц sисrою paaylrs", Еахо_
д8щегос,Е 'в теЕ! дес!ота", то есть
тюсударства, - Д. пrсал; "В то вреця
rевя ве покtцаJ!о оцущеЕпе, что ис_
торЕл Фхлософхrr _ это Еекпй 8!д
пзврдщевЕого соlокувлеЕца илп,
ltтo то ,*е caxoar llбпорочЕого зача_
тt!я. И тогда а вообрssпл с€бя подхо_
дацим к аЕтору саадш r даруюци!.
ецу ребевка, по так, чтобы это бнл
talецво епо ребевок, которцй прц
тош оказался бн еще п чудовпцеI".

Сцысл фвrосоФсt!о!ааЕа, согдасЕо
Д., - свободвос ковq!рупIюва!яе
п дальЕойЕaa оперпроваяпе поЕатп-
,!и - ве теrЕ, что "црод-давц",
"пред-суцесrвуют' п предполагают
собсгвоЕЕое посгпжеЕпе посрдq!вом
рефлекспя, а поват!яхп, обоава-
чающrlчп то, что еце ве вопlло для
человек8 ! объgктЕцй строй мпро-
здaЕпя (чого еще rет 'Еа са!aоц де-
ле"), Ео ул(е хогуцее явлать собой
фрsгцеЕт !роблеrвою поля фпло_
соФского творчесrаа. ИIевЕо Е этоta
слусае Фrлософ, по ,Щ., вчступrет
'!раsоra цкаfiлпаацвп": ов "ве rзо6-
р€л болеавь, оцt одв8lзо, раgь€r!пtlпл
с!цllтошЕ| до спх цор соедпвевЕце,
сгрупппровал спшцтоuы, до сих цор
разъедцЕеввне, - короче, соqmlпл
ка!aую_то глубоко орЕгltЕальЕую
tспиЕпческую картпву". Сутью фя-
лософпп, по l.цслц Д., в вrrступает
Еетрадвцповrое, цЕогда "террорпс-
тпческое". р!счлеЕеЕпе образов во-
цей ! явлёвпй, доселе трактоаав-
шпхся коЕцецтуаJlьЕо целостЕцшlI
Еарлду с rзобIртsтельством (сх. Вов-
ro-Elo rхрц) рааЕоаспектЕцх о6_

разов tr с!aцслов вещеt lt 8влевяfi,
далaс alle ве q!аrшЕI ofueкTataв дл,
челоа€ка. Глдввоg в Фцлософсволr
творqестrс, с точкв оревпл ,Щ., -!ахо]tдеЕпо цоЕятЕйЕцr средqrЕ,
ад€каатЕо lцраraаDцrх сlловое
шЕоt!обрааra п цорпrввос!ь )aс!евп.
По rвевцр Д. , сrнслЕ Еоtюrсдsrr.
сi - п цороrltдlrlтсл Собвтrgш.
(СI. Собштr.,) СтрrтсгпD i.e фrло-
софского пр9ододеЕп, парадlII
траlсцaЕдовтрlrоIr в iDеЕоIеволо-
гвr ,Щ. усrаtрвrал D clDepc,зцкд
ко.к, l перцlD оч9рсrlь, lосlт,lлl Dц-
parcEпr. Как полатвл .Щ., 'логrка
Iцслa Еa eclb ицlвоlсц€ЕЕt' рд_
цiов!ль8д' cBcToIl. Лоtтiкr Iцслв
пqдобrs Еорц!аI !"ltв, qто ц)лкаrот
тебл Е сцпЕу. дуIа€lць, tlтo тц Gцё
в цоlу!у, а о&цБr!аaaс, - даlЕо уже
в (!ткрнт<rI чоре, как rcЕор!л Лоfiб
Еrц". С тоqвп slвЕвr Д., "о raparcTe-
ро лDбой фrлосоФп! сЕвдgrcдьgl!у-
ет, прGжде !соrtо, прrсушrй еfi осо-
бцfi сцособ IвсчлеЕев!а сущею
п повятвл". Тсорl, 'ЕоtrдпческпI
сх8гулrрвостей", цредлатаеrал Д.
ухо r'Логвrс сццсла-, бцла ва.
правл€Еs прсгп! класqгсесхой с!6ь
еtс?во_р€пр€аеЕтатЕааой схецв хе-
тафпзцк8. Исцольgу8 пда! qtопцпв-
ца, аЕалшаrру8 текстц Кэррола,
Арто в всторпр зsпадЕой rетафц-
sЕttи, Д. ук!зraв&от, trto поспедЕяа
стрехится свестп свободЕое дввлсе-
вие допвдпЕйдуальввх п безлЕчцо-
ствЕх едяЕЕчвостей к пделtr Субъ-
екта, Бога, Бъ.тЕ8, форtaпрующпх
BorataeEEвe субставццальаце струк-
туры. В сtrлу этого едrЕl.чЕостu ок&-
знваьтся ограlllчеЕвьaшll patalсaмя
ЕвдrвtlдуальЕц! ! л!чЕоqгвых !по-
лей", которýе ЕаIIл&ццв!.DI отпечд-
ток цсЕIологпзца в авт|юпологпзца
ва цропзводство сццсла. Д. обsrЕ.я.
ет традсцевдевtщъЕую фЕлосоФцю
от Кацтд до Гуссорля Е ЕеспособЕос.
ти уйтш от автроцочорфвъaх cxeti
при оппсаЕrп rtpoqecca BoaEEt<EoEe.
Е!.я сшцсла. последЕвй во обладает

ув lверсальЕо!! |

лtrrЕосгЕоl!, в!дпвrдуальвоtо ц о6-
цеtll а 8rлrе!ся результатош дейсi-
Епа аЕоIадttческпх сцЕгулярвос-
теfi", дл{ хараtстерцстпкп которцх
Едпболее цодход!т цовятпе еволп

& Dластп" Ницше. С!цсл подJlпвЕо
крrтпrrGскоfi ядек состоят, по ,Щ.,
в ЕЕсвобождевяи волш. Это п есть,
по 1lбеrкдевшю ,Щ., главвн* цюк кал-
тиsяств&: 'Первое, чепу )Frп, яас ко-
первпкlвская революцпя, ааклрчl-
еtlqя Е ъоr, что уцIrа8r!яе ихевво !aý'
('фrлосоФск&я критяка КдЕтi").
"Воля к влsстш" (кш( церецрезевfя-
руечая свободsrл Е яеоц)аяпqеЕва,
апермл двоцпспйского Еsчала) цро-
тввостопт жесткой репрезеЕтадпоя-
вой сгруктуре сфъекта. Обращевпе
Впццо к "аоле к шастп" Д. хдрактt-
рцsует как 'геЕетпqескиfi я дпlDфе-
ревцпруюцпй чо!aеЕт силы", как
Tarcoft - чрrrqrщпЙ Еоле - прпЕцяц,
trоторцй r реалвsует отбор, отрЕцает
огр!цдвие, утверrсдает случай, про-
дущруе, цвоtюобраапе. (DвлосоФпю,

рол(девЕую успеЕЕц!a аавершевпех
каатовского крвтЕческою цроектl,
.Щ. обозвачаст кщý "фrлософпю Ео-
ля". rрвэваsвую сйевпть докiаатов-
скуD Iетsфпзпку - "фплософrD
бнтпr'. Р!дпtсалпзоцпя Kpaтпrlec-
кого Iцц!л€вха тец в€ IgEeG бЕлд
веосуцесf,вцха бgs крЕтqкп irqr!Е-
вой ваукп" п 'цстatвЕой tорал!О,
сверцtе8вой ВЕцще. Сцttсл l!орsе-
gTBa цоследi€по Епдrтс, Д. сл€дуD-
цпI обрвоI: 'в саrоч обцец вяде
просtсп llЕцдg состохт Е слqлуDцеIi
rEoc"r t ФrJtосоФпD поЕiтцi сIrrсл!
п цсвrостr. [-] ФrлосоФrя цаrrос-
теfi, Krrc ов се освовц!а€1! в пов!Il-
Gr, rtlлlgтc, цоддrýвоД роалвзецс!
крitпкI, едЕастrсвЕцI сцособоr
ос!rцGст]аa8ц8 крптrкп Dс.обц.l'.
Тllсl, KprTiK8, цо rяслв.Щ., долl-
ва rleTb с8оеi точкой ttрrлоrlсЕ!'
"цеЕЕостп- _ црпЕцЕпн, прrlgrяс-
IBo'цоввоствнIв суадaЕпrшr";
веобходпшо улсвев!о тою, кшa со-
а)lаI}tся тш(па цецЕоgгп, llц, llеrЕо
прпд!Ет lt аЕаqпrость для лtоде .
Согласво ,Щ., це!воqIп таttою Iюда
долясвв обладать 'аЕа!a!tоqгьD ' 

с?-
&". то есть сацв цо себе (а Ее вслед-
сrьво собсrDеrЕово цlювсrо!*д€ввr)
,t!6о пхсrь ц!r!ость аrл ,aос (вслед-
ствво с!о€обнчвых обtцебraЕЕЕ!
коввевццй). Оrсlода, цо Д.: 1) ц€Ево-
сfп Ее Iоцп бцть объ€ктпвао обц!.
rя, пбо цеввость.в-сфе столь :rce
протцаоречlаа, сколь lt зваqевпе_l-
с€6€: цеввость всеtю ввачппою соот-
воспца с оцепкой; 2) цеЕЕосf,п Ее цо-
гут бцть субъеtстпвво общвхи, пбо
субъект!ввость tlatc та!совая ttсtспю-
сает какой-лцбо коЕсеясус rе!8ду
отдельвьatt! созв8вияuп. По версвв
,Щ., осупдестввлrо в жеJtдтедьЕо пIе!-
Ео ЕеперсоЕа.r!ьЕое q!аяо!лсЕвоl
в граtпцах коrорого человек осво.
боr(даетс8 от васпли, субъектпsа-
цпв. Д. фвксврует то, что суЬекту
п!вдЕосrву€т'поле веопрq!(елеввос-
тв', l раlках которого разверlьrЕа-
юlс, допЕдпвпдуальЕве ц вuперсо-
вальцце спtlгулrрвостп-собнтва.
встуцарщпо цФaaду собой в отЕоце_



вц, повторецпя ц дпффереяцип,
форхrtрующие соотвстствующЕэ се-
рtrи (см. Собцtt *цо.rъ) и продолжаrо-
цrrе дяфферевцпроваrь l ходе даль.
вейшело г€терогеноза. Собствеввый
,ie фцлосоФскпй цроект Д. такr@ о!.
IrодGл{л как "геЕеsлом!о", Katt мыдt_
леЕйе "посередввё" беа Ес?оков я
вачал, каа акцевтrровояЕо "плюро-
лrlсгическуlо пвторпретациtо". (Karc
отrrечал,Щ., "писать - ато авачцт
бнть одвпr яа пoтоков, ве облsдаю-
щяш вцкакой !ривtlлогяеfi !о отао-
tцеЕию к другrlat слпвдющимса
G другямя в обцее Terreвrle, либо об-
рдзующцш trрOтивоlоtrевцо rдЕ водо-
ворот, исток дерь!aа, ctteplaы, сдов,
деЙствия, эротиаша, децег, полшIикrl
r т. д.".) По цвеЕцю Д., повторенпG
с!Еъ освовдяие всех rOrзвеIзOЕсмтуя_
руюцIrх процрссов, !Фt<lрн€ яЕлякrтqя
ввqеla иЕык как дЕфФеревццацией,
цоrю*aдаrощей !.Еоrюобразие. Проце-
дурц повторевя{, оо Д., осуществ.
ляtотса Е любо!a ,кцrоr с!ш(ёсfв€ по
lry glорову созвдвпri опя - процес_
сн "пассиввого сявтеза', копстr-
туцрующпе "цrкроедцЕgrвi' и обус-
лоа,пивдющие ш&бловц прltвыче&
ц п8шятtl. Овп ковстптуируют бес_
созв8тельЕое к&lt "ятеративвое"
(сш. ПrератlтвЕосtD) tr диФферевцrr-
рующее. В цротЕвовес Фрейду, Д.
коастатпрует, qто повтореЕие _ ве
сvIь rrезульrат вьггесЕеЕвя, а, Еадро_
,вв, шы "вцтесяяец потому, lrтo по-
вtорле!a". Вводя цовятие "а(Dфирма-
fЕввого модуса экзвсfеяцяr", Д.
цодчеркив&ет: "То, qеfо lы lcera_
сцtь, в тебе жел8етс' поfоiуl что тъ!
в вем 

'lсолаошь 
вечаого возврац{е-

Евя". "Аффирцsцшп' в даавоit ков-
leagIe ве сЕодима к разовоху Itовто-
ревцю, а внступ&ет каr( перIанепт-
вое аысвобоrЕдевЕе ttЕте!спвЕостп
звдчцмых степевей. TaxBr образо!a,
qrlrеlaясь освободвть ёдиЕпqЕоqги от
лrобцх ковцецтуалЕоац!Й, предла.
гаеIl.Ех клsссической философией,
Д. опrrсывает их в духе алофатичес-
!tой теолоaиц, ttaк лиtцецЕые всех
!араItтерпстпк, яакJtадцваеliых би_
BapEt lMц поЕятиями метафцапкп, та.
кях как "обцее - ицдявидуаJtьвое",
'tравсцевдевтальвое - а!aцЕричес-
кое" ц т. д. В топологиЕ Д.. которая
расцределяет повятия raеrкду "бев_
.пой" а!rпиршз!as п "цёбесдtя" раци-
оЕалцз!ла, едцвцчцости ааяllмают
про!aежуточцое место - вд поверх_
Еосгя, tITo поаЕоляgтllra tlвбегать де-
тёрцццацur кsla со стороtrы rцей, To&
Е со qторовы Te,L В то,ке время, гово-
ря об опасвостrt коллАпсА ааыкд
в шиgофревrчесtt)rю "6аодrrу" тел, Д.
подчеркивает прЕвилегйроваяность
тел в (Фрirироваяия сьaЕсла ltеред
сферой ве!.дтериsльвых идеЙ. Та-
rсtlta обрАаом, хаос шrrзофрепиqеской
"бездяы" тел призвап протцвоgгоять
паравоцдаltьЕому едвtIству сферы
ЕдеЙ. Эт8 оппозйцп{, 

'вляющаясафуада!aевталъЕой для Bcet\o еt\о твор_
чосгва, полlasает развIlтяе в двухt9м.
авке "Каппталиан и шизоФреЕяя",
в котором филосоФпя Д. првобреtает
rарактер соцпаltьЕо-поrяrяtlёской
крктккц. Д. р8спределяеl всё поRа-

тпа ку!ьтурц шех(ду двушя l!олюса_
!.п _ цпзоФр€Епей в Еараяойей, ко_
торце обрааУlот лr8 прсrЕЕоgюащпх
способа мншлецпl, пркчеr первыfi
рассшатрв ваегс.я &ак одвоз8а.Iпо по_
зитиввый, а второйl соотвегсгвеЕво,

во!tлощ8€т в себе все вегативвЁе
черты кульryрьa. Подобяая 

"рslaтов-ка ЕЕаоФревви воплоцает в себе
rrдеал революцяояяой борьбы лево_
дEapxlrtlвcкlx течеяпfi l960-1970_x.
Повяrтrя "шашпв ясеrАлця" п проиа_
водеlва протиаопо9rаIiляrafгсл теорr-
,aц субъекта п ре!резеЕтацип как
воспроизводсrва. По Д.. в coвpeiaeв-
rоЙ культуре сrободвцэ rtогокц едп_
вrчяостей, пропзвоFшrе'мацl!Еами
желавил', постоавяо окааываrотм

Е ограЕЕчеа-
вымй, "терр!,lторвалпавtюв8ввымя"
Е рд!iках поля субъекtа. 3адачеfi
"lпrзоаЕалпза" яЕшетс' 4деrЕррrmо-

рпалпаац8я" потоков сввгулярвостэй
и освобох<децвg цх (&tlод властк "rc_
сударсгвеввоIю taы!ýrеввя' !aсaафя_
зякп субъе&т&. "ГосударствеЕЕая
фцлософtrя" освоЕаЕа ва повлтпях
пар8Еойя, ЕдеЕтrч8ости| сходства,
истпвы| сцраЕедлlаостl и отряца-
вия, к(/горые пооЕоляют церархпче-
скя структурироЕдть авугревliце
областц репрезеятациоЕпого шцш_
лоЕца - субъект, поЕатпе, объект.
3эдача подобвоrэ uышлеЕпя _ уgг8_
Еоввть сходство, сахметряю t{е8<ду
атЕмп треtaя обласrria[ и четко р8в_
f!r8Епчцть пх с по!lоцъю цегацвll от
Есего, что прпввосят иЕ8коЕосгь
ш рашпчrе. Рец!tфевтатп8вой шодqпи
государствев8ой ф&лосоФцп Д. Еро_
тtlвопост8вл{ет'во!aадЕческоё !aы.
шrецпе", которое осяовапо ва iппао_
фреrtи!, разлцчrя, & Ее Fдеатt{trЕоегп
и сlrщеqгDует Ео "ЕtaеtпЕосгя't пpoтlt-
востояцеЙ "ввутреЕпостп' 9тltx
трех струкrурrроваЕвцх обIастей.
"Ночадltческое rrumrreвre' aтIвiOлтся
сохраяlfь рааличиеll разЕородвость
довятцЙ там, где 'государствеввое
!iыlfiлеЕце" выстр&ивает церархrю
Е сводiт все к едиво!ry цевтру_субьек.
ту. Повятце, освобождевЕое ог сгр]rк-
турц репрезевтацпItl представлает
собоЙ точку воздеЙствця рsаляч8цх
спл, которые цротпвоцост8вляют_
ся Д. властI{. ПоследЕr, авлается
продукто!a репрезеЕтацr я вацраl_
лея8 Е8 соадавше ш€рархкr, в то
вреiaя как свободпаа пгра сЕл раа_
рушает л!обой цевтрализоваttttый
порядок. Сила ФшософФтуюцею
ццслшеля, по tgвеяяю,Щ., в сопро_
тrвлеЕии властIl во всех ее йпоста_
сях ц проявлgЕиях, шасгll каIс тако_
вой: "офЕошевия сцл Ba*tto допоJtвlтfь
отЕошевие!д к себе, поýволяющя!i
яа!a сопротпвляться, уклоЕятьса,
поворачцвать rяпзвь r с!aерть прсrlив
властl.. По шъ!сли Фуко, пмевЕо это
было придуrааяо грекаi!ц. Реsь Ее
идет уже об определеЕвых, как
в ацавr.rи, (Фр!rдх, ни о прuвудитель_
яых правилах Елас{и: речь идет
о пра!илах произвоJtьвцх, пороlaда_
юццх сущесгвовавпе как проязведе_
Еие искусства, праlпrах этяrIескях
и эстетпческих, составлrющях tiila_
веру сущеglвовавяя, илt, стпль жяз_
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вп (в вх чцсло входЕт даr(е само_
убпйство)". Пов8тп, "во ддичес-
кого цышлевпа" ае авлrются Еега-
тпввыкп, а Ерцlваiъa выполвяlь
фувкцr!о позитtlвliою утверждеЕия
в пр{/rrtвовес ЕигrлястЕческоЁ вега_
тпвности государс"Ееrtпоfi теорraи
репрезеЕтацвп. ПоЕrтЕе, соглас!о
Д., ве долясво соотЕоGпться вп
с субъектом, Еп g оЕъекток, тдк как
оао представляет собой совоtсуп_
Еоqrъ обстоятельqгв, BeKTrop ваапмо_
деЙствrя сил. Рассшатрив8я протп_
востоrЕяе двух вllдов мцlцлоЕяа аа
уроЕЕе тоЕолоl,tли, Д. !rказЕвает, что
пlюстраяство Еоцадlltlескпх цогоков
представл.яет собоfi r,lадкую поверх_
llость с возrоавостью дЕиr(епця
Е разJrliчвцх палраrлеяпях, озвачд.
юцеfi валпчве хЕоr*Gq!Еа варкаЕгов
раз!втцr. В свою оч6!Едьt просtрап_
ство юсудерствеЕlого lrlьrtплеЕЕл
ааляется BepolEьrм, с четко вшра_
,кевЕцц рель€Фоц, которцй ограяIr-
чпвает дв!r)кевив t'l аадает едяЕый
путь для погоков ,келацпа. Согласttо
Д,, 'в ато!a п cocтorrT фуrrддtaеrrталь
Еаа Iробле!rа; "кто говорttт Е Фило_
софчч?" цлп; чtо !акое "субъект"
философского дйсЕурса?". - Ср. с
цыслямlл Д, о субъектквацпц: ова
для вею - 'ото поIюrсдеЕrе шодусоЕ
с!aщеglвова!иа плп qгдлей ]lсцзЕц_.
Несо!aЕепво, как толь(о пороrfiдаег-
ся субъективЕость, Katc fолько ова
qrаЕовится "цодусоц", воавпкает ве-
обходимость в богьшоfi o(f, ороr(аост!
црЕ обращgЕпп с атf,м словом. Фуко
гоЕорпт; 'вскусст!о бъaть сqхкц со.
бой, которое будет полво[ протrво_
полоя(воgtью саJtого сёбл.-' ЕслЕ
и есть субъект, то ото субъект без
лпrrвоqrЕ. qбъектrФ!цпя каа про-
цесс - это пЕдивrдуацйя, лrtчвал
или коллективцая, сводиliая к одво_
ttay илп Еесколькltм. Следовательво,
с]rцIествует мяого типов цвдивидуа_
цип. Существуют ивдивиду8цвп ти_
па "субъект" (этотн... }то я...Lцо су_
ще]ивукуг такяtе Евдввидуацпti типа
событця, без субъекта: Еетер, атмо_
сф€рs, вре!iл с]aгок, срджевие...". Д.
был абсолютtiо убеr(дев в To!r, что
вет и це !tожет бъaть'впкакого аоа_
врата к 'субъ€кту", то есть к пвсгдя-
циli, в8делевЕоfi обяадввосfями,
вJ!астью я зЕавпец", Тершив "се6r'
уд. в kопте!(стё
слов8 "оци" _ последппё Е его пови_
iaаяяи высarуЕар, кlЕк EeKIte гвпосf,а_
зllроваtlвые (психичоскпе плп uен-
тальпые) пвстаяцrrи процедур субъ-
ективизации, ка& такце техвцкп
с8!(овоспrтаяпя, коrгоръaе лФди прп-
мерярг к себе к]ак !aаски. ПрпЕцrпп-
аJIьвая lкe liвоrtествевцость !aасок,
по,Щ., - атрибуr пlюцесса субъекти-
ваций. (Рековструпруя цроизведе_
вия М. Пруста, Карроллs, Кафки,
В. Вульф, Г, МелвЕлла, С. Беккета,
Г. Мяллера, Дж. Керуака и др., Д.
oтliieq8eтJ что в lУlпх соqВяевЕях по_
средствоц определеввнх тексIовых
пIюцедур осущ€егмяtотс, десфъек-
тивацля аэтора _ с!a, Двlор - п со_

4{--_
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пряя<енвое с вей вЕсвобоrсдеЕие
процессов имперсовальЕого ставов_
левия или "моп.стацовлевце" само-
го себя.) Обоз!rачая ату траЕсформа-
ццю тер!!ивом "петерогеяез", Д. де_
!aоЕсгряруgг, ка!tп!д и!aевво обра!}ом
(с поiiоцью "трsвсверсальЕоfi маЕя-
верпи") швогомервце оЕаховые миры
преврацаются в открьггую, са.мовос_
проиаводлщуюся сисгему, авгоIiоlaяо
творящую собствеввые разлвчия.
Кафка у Д. поэтоiaу - ве "!tысли-
тель адкояа", а а!aашивцег пЕсьма":
по Д. , отот а!стряЙсI(иЙ ппсатель су.
мgл ввести ,IсеJrаЕЕе в текстуру соб-
ствеввых цовесгвовацвй. В tr евульта-
те - тпраrкируются бескоцечЕые
процelссъi сиlтIаксичесЕих сдDигоЕ, ус_
кользаюцце от ваr(уцих фrксадий
зваqеЕия в - такп!a обрааолr - аlаая_
сипирующиеся ог тцраяии озвачае_
riого. В сплу 9того Д. видцт свою за_
дачу в создавпи гладкого прострав_
ства мысли, ltсгорое и цааывается
"цIизоавализом" ц отЕюдь ве огр8-
нцчпвается поле!, филосоФии, а об_
варуЕiивает себя в ваправлециях лп-
тературы, пскусс!ва, irузцки, стре_
!aящихся соfiти с протореЕЕых путеfi
8а!адЕой культл)ы. Шиаоацалиа ва-
прsвлеЕ Еа внсвобоrtдеЕие потоков
,кёлапия 8а строя представлающего
субъекта, целоствость котоIюю обес_
печив8етсл валичrеla тела, обладаю_
цего оргапа!rи. Для 9тоrю Д, предла-
гает пояятпе "тела без оргавов", во-
площающее в себе идеал гладкого
простраItства мыслп. Используя ап-
парат совремевЕого Ееофреfl дпзма,
оЕ критrкует классический цсцхо-
ацалпа, которнй расс!aатрцвается
как одив йз освоввых ивстцт]рtов
буржуазвого общества, осуществля-
юццх "территорп&рпзацпю" жела_
вия. Эдцпов треугольЕик, trо мЕе-
Ецю Д., является еще одвой попыт-
кой редуцпровать пмперсоваJIьЕые
потокц lкелавпя к ясивllи яtlдивида
пли рода. ТрадцццоЕttые TpaкToaErt
бессозвательЕоrю аа!aевяtо4ся своеоб-
развоЙ цtизоавалптпческоЙ фпзЕкоЙ,
описывающей фуцкцио8цровавrlе
либидо в бцестве. Здесь опять 
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пользуется
зофреЕисеского п параЕоrдальцоaоi
"!aашивы я(елавця", кот!рые проиа-
вод,яг )rселаяяе яа !rцкроуровце в вцде
laолекулярЕъaх ttaикIюмвоrrсеqгв, про_
тЕвосf,оат большц!a соццqJIьЕцц агр-
г8там, tlли !лолярвыц структура!a Еа
маIсроуровве, когорце стрецдтся цо_
даввть сяпгулярвоglц, Еаправtrгь цх
по определецЕъala кавала!t и ицгетрп_
ровать в едивства, Основпой задачей
tцшзоавалпза явллетса освобоraсде-
цие потоков яселаяпя из-под вдаеги
параяойдальЕого
Революциоввые тевдевцЕIl шцво-
фрвии ,Щ. усматршваег пр€]rсде всего
в шс&усстве, когоIюе осуцествлается
силамп "больЕых", разруш8ющвх
устоявшвеся структуры, (Ср. с по-
ЕвшаЕIiем Д. сути цроцедур rrcтopв_
ко-фплософских рековструкццЙ. Бу-
дучц авторо!a высокоавI}Естичвых

сочивеяяfi о КаЕте, ЛейбЕице, Сdи_
воае и БертсоЕе, Д. подчоркиваlt:
"Концептуалъrlъtfi персоЕаяс ве есть
представитедь фплософа, скорее ва_
оборот: философ всего лЕшь болоч(8
своего ковцептуаJIьЕого персоllФ(а,
кдк и всех другихl которъaе cJ'"ab хо_
датаи, подлtrввые с}бъекты ею фцло_
софии. КоЕцептуальЕые персоЕа}ки
суть "гетеровимц" философs, п и!aя
философа _ всего лцшь псевдовtlм
его персовФкей. Я eciib Ее "я", во
способцость мысли впдеть себя в
развпвать череа плав, что проходпт
cttвoзb MeItя ао мtlогпх raecт&t. ков-
цептуаrьвый персоца,l( ве п!деет EI.-
чею общеrэ с абстрактвой персовифи_
кдцией, сяшволоц или аллегорией,
ибо оЕ жпвет, вастдйвает. Философ
есть кд!1осяЕrр&3п, его ковцеIrту-
мьвых персоЕФкей".) Очерst'tЕм в
T8t(oM коЕтексте природу революцп_
оввцх травсфорttдацяй как таковых,
Д. ковстаrпIювал, qто "любое обще_
ство... цредставлево всемr{ своп!aп
закоца!aи сразу - юршдцческпми,
релI,!гttозвы!lп, ltол!тгЕqескгlaи, эко_
воiлпqеск!l!l., оакоЕамп, р€гулпру_
юццt{ц любовь r труд, детороясде.
вие я брш{, рабaтво я свободу, rкизвь
в смерть. Но эааоеваЕяе прrроды,
без которого общество ве шо)кет су_
ществовать, развцвается постепев_
Ео _ от овладеЕItя одви!l цсточЕи_
ком опергriи илЕ объе&тоll! труда
к овладевию другим. Вот поqеirу за-
коЕ обладает силой еще до того, как
пзвестеЕ объект его прпложенЕя,
и даrке при Toir, что этот объект, воз.
мо)rво, Еriкогда не будет позваЕ.
И!iевЕо такое веDавновесl.е делает
возмоrквы!rи революцtiц... Их воз_
моrtвость определеЕа этипa межсерк-
аJlьвыli аазороra - аазором, пIювоци-
рующпr перестройку экоЕоlaиtlбскоIю
и политического целого в соответег-
вI{Ii с цолоla9евпем дел в тех йля и!ых
областях техЕrческого Ерогресс8.
Следовательво, есть две очrибки. ко_
торые, по сутя, предст8вляют собой
одво и то llce: о!дябrс]а рефорlaпзrrа илп
техЕократцц, которце вацелеЕы ца
последовательную п частичЕую ре_
оргавяаацпю соцпальвцх оtцоше_
вцй согласЕо ргт!aу техЕя!rоскцх до_
стцrсевий; tt оtпй6rса тогалптариз!!а,
стре!!лщегося цодчиЕпть тотальЕо_
му охвату все, что вообце подд8ется
озаачеццю и поаllапl{ю, согласЕо рят-
!aу того соцпаJlьвоrо целогоl что су_
цеqгвуег !8 дапt цй мо!aеiт. ВФт цо_
че!aу техвокрдт - еqпеегвеЕццй друг
дпктаторs... Революцtrоцвость яaя-
вет в зазоре, которцй отделяет тех_
цическиfi прогресс от соцliальвого
целою", Леворад.!I(aJьЕый посttтрук-
турализir Д., получивший прrзЕs_
вие в 1960-1970-е, сеюlOL во iдtlог9м
утратил свое влцяЕце и зяачи!aость,
в отлиqriе ог еIю рабог, посвядlеЕЕых
пробле!aатrlке сiaысла. ("Воз!rоясЕо,
прцдет деtIь, когда !rнвецпий век
цааовут веко!a Делеза" _ так ФуI!о
охарактеризоваJt рдботц Д. "Разлп_
чеЕпе и повтореЕце" п "Логпка смыс_
ла".) (c!i. тФФfiе "Словд.б!rм!rФшЕ",
"Дикrтfr опыт", IIопсепс, Автrr-Эдrп,
Шшаоавалпз, "М8шяiц rсGлаЕпя",

Рпоома, Толо боа орт8цов, Нома.
дологпr, Событпе, Собыtпйвость,
Склддкr, СкдaдfisаЕце, 'ýrtepтb Ь-
га", Ппосвость, Пов9рrвость Эвспе-
р!ппеЕтsrшtr, Эоп, К9рролл.)

А. А.lрuц@ оо

ДЕМОКРАТЕtIЕСКИЙ КАПИТА.
ЛИВМ - филосоФско_соц!олоIтлчес_
киЙ терi!ив, введенвый в ваучвый
оборот Hoвa$olr для х8рактеристt{к!a
оковчательЕо коЕстlrтупровавtцего_
са в8 протяясеЕ!aп второй половйвы
20 в. плюралпстпческого, либераль-

дешоЕратпческого обществ& за_
падвоfо тппа, главЕыl.t' эле!!ент8мш
которого являtOrcа три систеiдц) су_
ществующпе как едпвое целое; ако-
llolatlк0, освов8ввая по преп!(уществу
Еа рыЕке ra !aотивации; демократиче-
скм п(цити!(д, прпзЕ9юпlая пршо че.
лов€ка ва жвааъ, свободI ш qlpeM.rreвиe
к счастью; в Dьaсшеfi степецЕ лпбе-
раJtьЕая сItстена цеЕЕостей и соци-
аJlьllых пЕстптугов, в освово кото_
рцх лежат пдеаJtц равЕой для всех
людей свободы и спрЕведливости.
Освоваявал ва убеrкдеяив, что соцп_
альвыЙ сцюЙ, полаrающиЙ приЕуr*_
девпе добродетельвы!t, Еевоаможев
и веr{елателеs, коЕцепция Д. К. ат.
рliбутцвно содержцт теаис, согласЕо
которому демократп, в поrитике
во3iaоя(яа только Еаряду с рЕЕочЕой
оково!aпкой. По Новаку,'коллекти_
вцстская спстема, превебрегающая
осоаЕаяныta личвцм выбором, цапо_
мив&ет улеЙ илIr з8коЕ для быков".
Главвая задача пдеи Д. К. Е ,стори.
ческоЙ перспективе _ обеспечеЕие
процедуры ра8делевцл властt{ п ус-
т8ttовлеяия вад яей оффоктцвqого
коtlтроля со егоровы бщества. С тоs-
ки зреви, Повака, предтеqа!д.l iдодедц
,Щ. IC. как определеЕвого ка!aертоа8
соtиальЕо_экоtlомя!rcскцх траясформs_
цяЙ пра.во!aерlrо полrгать Мовтескъе,
Cirlrтa, Б. ФраЕс:lпва, Д. Мадвсова,
Т. Д.сефферсоtr8 и дr., сфорr.улr.rровав-
lцих осяовопоJIагающде !aора,JIьнце
цецЕосm де!aокротци Новою врлrеви:
1) ограяrчеЕЕе властц государств8
и заццта человека от тйраяип t' Ец.
щетц; 2) высвобождевие эвергии
пцдпвйда !,! произвольво оргаццзо_
ваЕtппхся обцrостей. Раодоляя lу
маtiспraу, что 'Слово Боrrсие зачре_
дельЕо... ово осуждает все и каясдую
llз свстем, ваход, в вих мвоr(естЕо
Еедостатков", Новак тем Ее lieвee
попытался обовtIачцть те фрат!aевты
пудеЙско_христrtаiсквх р€лигtiоаЕых
доктрцв, когорые, по его мве rlю,
поцrIдялп яs формирова8пе 'д. к." -ицстятуцпоцальвой шоделц акоЕо-
цического роста, политtчесttой сво-
боды п культlаlно_этвчесriопо соврев&.
вця. Согласttо Новаку, оЕи таковы:
1) Дог!rат о Троцце, трsктующrlй
идею Бога воплощев!.ем идеалов как
соборвост}, так и ивдrrвидуаль!rос-
тr, а таIс)r(е задаюЕIяй та.кой обряд
причдсtйя, в 

'tоде 
коIорого лпчцость

ве окаiiываgгся ]пlяltптсеЕЕоfi ; йвдц_
вйдуальцое либо коллектйввое уqас_
t}е в создаяйIl общеетв8/обцвостиl
сохраЕяючIпх к сaстапваюцrtх пра.
во ва иЕдивидудjtьЕость кая(дого
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человека, тра!iтуется к8к истиЕiое
подр8rкавие Боrкьему проiaыслу.
2) Идеа Воплощеяия, еоглýсЕо кйго-
роЙ Бог прsшел в Еаrц larр кАк Чело-
век _ в одвой Ефоrатой сграяе, в коЕ_
rсрglЕоц меgrе, Е коЕкретвое вреця,
прr{вяв) таки!. обршоЁ, ва Себя
!iыслt!мые условпя суtцествовавия
человеl.а, вклЕчая с!!ерть от слуf го-
сударства, осмеяяпе r I.еваввсть со
стороны людей. Этот сАкральЕо-яс-
торкческий сюrкет долrкеЕ постоля-
во вапомиtl8ть Еа!a, что слабости
и пороки людей и пх пррацвовалъ-
llая зJtоба Ее Езr(rтЕ, победа вад гре_
хом весьмд сложЕа. нет ц це !лоr.tет
бвть совершевпой шоделя общества,
ова Ее в состояЕки Еоявпться одваJl(.
ды , Тоrько сширеввось я отсутgгвпе
иллюзий способвы породвть избавп-
телыlую цадежду! в отлпчпе ог паг}+
sой п разрушительtrой rерц в еди-
воra(ды осуцествлевЕую утопяю
('ваделсдд покоrIчить с бедЕостью
и Ее дотryсгвть тяIцппю - воз!iожяо,
последвяя и JryчIцая ндшд Еадежда -
родltлась и!aевяо в Dтой ругдешой
все!tи системе /Д. К. - А. I./"),
Базовн и ,*еrательЕык типопa лпч-
постц для Д. К. вьlстуuает в ато!d
коЕтексте свободвый человек, владе-
ющий собствевностью Е 3аЕятый
tсо!лt!ерсеской дQrтgльвa|с!tъю: "...имеt{-
яо сшстема предпршвп!aательской
деятельяостя, а Ео яаrчереяця бяоЕе-
с!.евов, сцособстsует верховеЕству
закова, свободе, объaчаю yt{eperrвoc-
Tlt и постоацстаа, здоровому реалilа-
цу ц очевtlдЕоlrу D!югрессу о5цества,
более чом иЕqгитутц церtсви, аристо-
крsтпtt цли слу]кба воеЕпого сосло-
вrrя" (Новак). 3) Идеал СостлзsЕкя
каta "пояска вмесае". Не все равЕы
в отом !дпре. 

'IСизвь 
подлежпт оцеЕ-

ке, qтрогоltу суду - 
Божьему и чело-

веqескоirу: перед СтрацrЕыlt Судоra
богатьala естъ чего бояться. Если вх
богатство прlrЕесло пользу другвlrl,
еqгь освоваяце быть прцзllательЕым,
Ео у Господа шоглп быть я большие
ожидАяrrл. ЧестяАя ковкуревция -
яе цоDоIi, Подлицваrt сацореаJtпзацпя
личllостlt вемыслима в спокойЕую
, уютцую эцоху. Иудапзta я хркстя-
lяство - к:пассЕческпfi прямер ре-
лrtaиil волюпт8ряз!rа и свободы: лю-
бм бrrблейская irстория воспроцаво-
дпт цопrеЕт прrяяtия человекоia
решеяял и осуществлеввя прrrв_
цппи8льЕого вшборд, tl6о "...мво_
го зваrtвых, а iaало пзбрапЕъaх"
(Мф. 2О, 16). 4) Идел первородвого
грех8 человека, н&ЕраDлепЕая в ко-
нечЕоlla счете Ед ограа!чецrе лIoд-
скцх цретевакй ца обладаЕпе совер-
шевпой Ераведtlостью и здtotвдыва_
ьцая теолого-tlраDствевttую осяову
для раавеЕчавия пллюворяых про-
ектов соцяалrqгцrlесtсопо толtаа, орЕ-
ептпро8анllцх д стремrеяпlI сде-
лать всех сqастлцвыми. 5) Прпвццп
'разделевшя царств" (сфер реалъвос-
Trr)l 'Итак, отдаваЙте кесарево ке_
сарю, 8 Боrкпе Богу" (Мф.22,21).
,Щ. К. ве моги ве моясет бцтьпо опре-
делевяю qисто хрпстпавской об-
щеегвевпо-акоЕомпческой сястецой,
его привцицъa коястптуцровалпсъ

к€'r. вЕеков(DессиоЕмьвые, явлающи-
еся удепоц свободвоt\о выборs селове_
кв. Речь Mor*eT плгlr пе о "хрrrстцал_
ском государеве', 80 о "хриеI9днской
эковоцпке", алцшъ о правовоra госу-
дарстве и эковошIlке как светских
Евсrят)r'тах во И!д8 Хрцстово: суще-
егвует хрцqгЕдIIская огвgtttвецвосf, ь
за светскце цвстпцlfы, а в хрIIегиаII_
ской огпке прясутствукуг полоrФЕця,
определяюцие ату отвегствепяосгь
(Бовхеффер). 6) Иде8л хрцстиан_
скоfi любвп как мклосердця: "Лю_
бовь Ilе делs€т блцжЕеiiу влs; итак,
любовь есть псполЕевпе закоца"
(Рим. 13, lo), Даввый постулАт
предполагасг приЕиiiатьлюдеft такц-
!lи, K8Ic овli ёегь, пьtт8.ясь поставl{ть
дФке rrx порокDr в& службу обществу.
Согласво идеямД. К., западtIаJ' цrrви-
лпаадця oк83aJracb способвой к ди_
!t8цячво!iу развптrюl потоi|у что
сl!огла существевво огравЕчц?ь за-
вясть как к8чество, разъедивяющее
людей. Тезtrс коЕцепциц Д. К., со_
гласво KoTopoiry обшея ва рывке тре_
бует веры _ Еапрц!.ер, веры Е буду_
щее общества, в вадеr(вость в8лютц,
в воавращевие кредпта ц полуIевие
товаlц, оргqаичЕо сочеtr8gгся с €е яtе
постулатом, согласЕо KoтropoltayKyJlb
.rура t| iiораль выступают главяой
двпхaуцеfi силой становлевкя сйс_
Telt лцбераrьвой демократяп ц
свободЕой ако оrrrкп, По raЕеЕяю
Новаtса, гл8вяы!iи спсте!aообрдзу_
Фцrмя прlfоритетамп Д. К. кsв
определеtlЕой !tоделк обществев-
вого строя вве laoтrlвoв цоведеЕЕя
и уставовок ее еубъектоЕ tlaoжtro обо-
зваqпть следующце: 1) глобальвое
рааDитIlе, уставовк8 цд достпrtёЕпе
блsгосостояЕrя все!aп без ltсключе-
!lия Еаццл!lп посредство!a развптпя,
модервпзацIfи, обеспеqевпя социмь_
вой спраЕедлпвоgгиt ЕддцоЕа,rlьllого
освобояtдевяя. везависимоqгti, опоры
ца собстве!rвые силы; 2) корпорация:
досmясецпе воаlrожrrостей, превы_
шаlощuх псaаяцимьЕце возкожяо-
сти отдельЕого человека п шогущllх
осуществляtься дольце продолжп-
тельвости жизЕи явдивпда; 3) воа_
и!aоадвцсЕt(ость ее струкtуряыra
олемеЕтов: ?орговаа цивЕлrзацпа
перспектцвЕее ве'Iселt{ t!лерrtкаль_
Earl дркстократиqеск8я илй воец_
ца.я (отвошеЕия об!iева чеIоЕечвее
отяоцеЕий, осЕова'lttцх ва лпqЕой
завrrсп!.осf и); 4) дуr. согрудЕпrrесrва,
фу8дrровапЕый обцЁостью цевЕос-
тей ее субъектов. В соответствии
с пsфосо!д коЕцепциц Д. К. Новsкs,
ато, тяп соцяу!aа - tre Царство Бо_
,raие, ве без гrrеха. Но все другве, ,з_
весlгЕые Еа сеIюдЕашаaiй депь экоЕо_
1lичёскпе в полптЕtIескве сисf,вмн,
каrкутся е!aу еще худшпrси, Среди
всех известЕцх сясtеl,a, по новаку,
п!!еяllо в рsспор8rкепии Д. К. я!aе_
lогся la8ксllllмьfiые ресурсн для са_
!aоrФрректировI(ц и вЕуlревЕей траЕс-
(фрi.ацпи мrрпыш путец.

А- А- ГрццаЕоо

"дЕмокрАтичвскпfi социА-
ЛП3М" _ уtопическая ковцепция
tl програлrма, провооглашающа' воа_
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моrrсвосгь посг!юевия (в условиях до-
iдцЕцро!авtlя государствеяцой/кол-
лективвой собствевпостп ва средсf-
ва пропrводства) цетогалЕтарвого
общества посредство!a всеобъемлю-
щего laсtrользоваЕця процедур цепо_
средсtвецЕой деiaократви п демо-
кратическоIю социдльцою ковцюля.
(Так, t апрцмер, согласво И. Хоуц,
CIIIA, 1979: "Социализi. долrаев бь.ть
целпко!a... подчиrlев демократии -tltletlвo совреlaеЕЕоii деtaократиlr,
!Iесмотря llд ее цзъяпц, - для того
чтобц приЕвести больше делrокра-
тrи в любую с(Dеру хшзвIt общества:
политическую, акоllомr!'ескую, со_
цпальrrую, кулътуряую. coц'.ajtllatvl
без делrократии вево8цожея - вrкд-
коfi кошtrроlaисс с любот! родs аполо-
гегаши дйктат!ты пля аувOрrтарцзliaд
BeдorrycTrrlc... Соцqалиаlr долrкев быtь
определев как общество, где средсf.
ва проrзводств8 - в той шёреt в ка-
коЙ вообще ЕельаJl даэать здраяее его
строгое определеЕие - Еаходятся
в коллектцввой co6{Tвetlвogrll ц коя-
rтолщry!Фся цslчдддr де!aокрsтrоr._").
В качестве са!tоосозцаюцею иЕтел-
лектуальяо!! ttечеttпя Т. С." вооцш{s-
ет и прЕобретает taввеегвое влli8пие
в 1950_198О_х, выступпв реакцкеfi
Еепрпагдя орfiеЕ_
тl{lюЕаяtlымц laысJllтпмями и оппоап-
цllонЕыlaи поJtптЕкашla бёсrtеловес-
Ецх социальвых практпк "ремъцоt!
соцriалЕаца", с одЕой сfоровц, а тах-
ке реальных протцворечt'й общес?в
JrцберальвоЙ демократип второЙ по-
ловивы 20 в. (деuокрдтячёского ка-
питалrз!.s), с друюй. В госудsрствох
Западrой Ьропы rr СеверЕой А.мерrки
главЕый акцент !рограшлrн ",Щ. С.",
lрактуе!.оlю кsк "ве сголько теорпя|
сколько сl.егема laоральвNх аапове_
деЙ" (С. Гэ!rпЕир, Велrrкобрlfгавшя,
1974), сrодилсл к тезясу о том, что
соцвдль ъ!й порrдокt сплаЕпроваfl-
вцfi учеЕыlirt ц ремпаоваявыЙ гфу-
дарствеввоfi властью, будст облада"ь
яввыli йптеллектуально_правствеЕ-
выпa преяосходсfвом по о.гЕошеЕIцю
к обцествевЕоЙ сrстеме, ко8сг!туrl-
рующейся в ре8ультате веЕсчясли-
мцх п сацъaх раоrlообразЕцх селов€-
tlеских постlmковr осаов8ЕЕых Еа
l|вдllвидуаJtьвцх предпо!гтевиях лр-
деЙ. Предполаrалось, что raзбазлевие
иЕдtrвrдов оt бедвости п лиЕевий 8в-
ляет собоЙ прпоритетяую задачу со-
ццалястпческого правптелъgгва вд-
рдду с обеспечевяец Е8цпоЕальвой
обороцн; Еер8Еевство людей в богат-
стве, Еедущее к в€равеЕсfву в дпа-
паооttе 

' 
свободе действrй, долrкво

сущеФвевпо корректrроватшя г(,су_
д&рствоц; задача удовлетвореЕпя
первоочер€дЕых потребвост€й пасе-
лёвЕя шожет рассшатривдться как
ваясЕейшая вадача властей, будучи
да.rrе сопряжеввоll с векскlрымЕ по-
торfit{ц в объеме пропзводств8 тоsа-
ров , услуr. Осо?iаввЕй акцеЕт ва
процедурах укореЕеви, Е обществе
едцвоЙ спстеraы laораJrьвцх п!iпера-
тявов (в ущерб квыrr убеждевцяц)
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прпводил адепrов (Д. С." к пстолко-
ааццю моволптвой 8равствеЕвосtв

толка каIt доста.
тоsвой tl с&!iоцевяой rrесуцей tiовст_
рукцпи, обеспечпвающей обществеп_
пы9 стабцльвоaть tt раввоDесие; "Одяц
ва!втаJlиз!i llодверг&gг свопх !гlаст-
впков тревога!a 1rсцзви, Ее прп6€га'
к по!(ощи r(олlrектцвпстсrсой шормк.
Можво доказать, что исrtравлевrе
}!пх ведосг8тков обходцтся юIrаздо
дороя(е, чем ур8зsлЕе 9копомпllеской
свободы t лп сокрqцевце лйчвнх сво_
бод, котороIо трёбуРт соцrrализ!a... По-
колеЕЕе, прпвыкшее к поддер)rса-
Епю социаJtясгвtlеской дцсцrrпли_
Еьa, ве будет соr(алеть о цеявостях
бурrкуазвого иЕдявпдуаJ!цзма... Нп-
кто иа !a8с яе смохот избежать oTofi
ловуlцки, предполотiяв, что соцtlа_
лп9!a ставет вкл!оtl8ть в свои !lo.
ральЕцо обявsrальствд врава йЕдп_
вЕда в их поЕllпацllr, предлоr(евпом
Мпrrлеш. Такое прославлеци€ яtlдя-
акдуализма прrirо протпвополоr(во
ocEoвtiolly лозуЕгу социаJrпзма о ва-
церецво воеобъеuдrоцей коллеtстltв-
поfi liормьЕоfi цели... Поскольку со-
цвмястцческое обцеqIво стреrrцтсл
бнть хороrпим обществоц - все его
рец!еяrя и raBeEBa веrзбежво ремп-
ауютс8 с шормьвой целью. Любо€
цесогласпе с вцхй, лrобой арrуirевf
в польау альтерватrвяой политя-
rси, любое возраrхевие, следователь
цо, подвя!a&ег вопрос о lropaJlbEocTll
сущоствурщего правптельствд..."
(Р. Гейлброупер, США, 19?8). Ока,
заэшrсь предIrGтоtt явтеrrсriваой со-
цrtsль8о-фвлософской, цол!tтоло_
гпческой, теологцчес!сой и отпчес.
кой полеitпкIl, ковцепция "Д. С."
столквулась в 1960-1990_х с рядоц
серъевцых ковтраргуiaептов &ак ва
уровЕе теоретпчёских пацскавrfi ,
так и в коптекеlе сиете!aЕого прогво.
зtlроввllил возtaо)l(Еых сJtедствиП яА-
прамяемоЙ общ€ствеЕцоЙ !ракrи_
кв. Обращал ввиц8вие Еа атрибу-
тlrвЕо прrсущее црограшме "Д. С."
Егвориров8вие о(ЬфевтцввЕх источ-
8rков оlсовомической дпва!iпкп
в gконоtli!пческого роотs (согласЕо
л. колаковско!.у, 1974: "мы - аа
равеЕство, но... аково!aпка не riожет
бцть осЕовапа ва равевстве зарабоf_
ка... векоторне авды вёравеЕсrва
обусловлепы геветиqескЕми факто_
ра!aи, и мы слпшком !aало аваем об
их влияЕIIи rra обществеявое р8зви-
тrе... Мы - 3а дёlaоrсратию в экоЕо-
мrке, яо !(ы Ее ýЕае!, как ее согла.
совать с коrкуреЕцrей в проязводст_
ве продукции"), опцоЕ€ ты особо
акцеЕтйроваля окоЕо!!цческую прв_
роду "социалrrсtпческоfi систепaы
вообще" к8к освововltоЙ ва прияци_
пе zего-Sчm Gале _ игрц с вулевой
суцмой (то есть убытоqвые пр€дпрt -
лти't &оirпеgсцр}rrarг результ&ты своей
деятельЕосlя за счЕг цецтралrвовАя-
вых средств, наr(апJIцваецьaх яз дри_
были аDфективяо рsботающих пр€д_
приятий). На высоко!a регшояальвоra
li ва йщеваццоЕальtlоlt уровнях по_

литпка "fi. С.", освоваЕЕая ва t!ред-
ст8Еительстве| суть церуt.Eецтаа,
сделк& tto субъектпЕЕЕм праrrлаr
(группы давлевпs-яо66провацпя
Е условпях демократпческого качи_
тдJlцаша в прЕвцппе элимЕвlруют
идою так вааы8аецоr9 '!рямоI9" ва-
родЕого предеtавптелъсrвд). Несо-
впддеяпе ивтересов п весоrзхерD-
laoqтb возцо)laвоqгей сообцеств/о6_
щItЕ пс!(лФqдкrт даrке в пркацЕqе
долrcсIюqвос
ЕпроЕавие, поддержцвающее одвп
общпвц за crreт других. По,Щареп-
дорфу, !'если 9то _ пд&Еирова!пе,
то оцо Ее шо1lсёт бцть демократпчес.
кп!(; еслп !lФ оЕо демократllчво,
то это - ве пл8вЕрова!I.tе. Всл! ово
более чец дредлоrкеЕпеl fо ово sа_
сплютвеtIво; еслп Jlce оllо посIроецо
ва Еасплип, то опо будет !меть тев-
деЕцЕю предсгаалять ццтересы те1,
кто лучце оргаяизовав". Глобаль_
вц!! следствrеш подобвой сястешЕ,r,
по епо мпевЕю, Еъaglупает сптуацrа,
когда "посудареrво всеобщегs блаrо_
сосг(мвця отбцр8ет у своЕх цrая(дsв
большую lrасrъ их дохода п говорит
иiд, что пзрасходуег пх, остаtиа себе
лишь Е8 KaplltarIBцe расходы... Мо_

'lсет 
tlacтaтb деЕь, когда rсторики

!rвпдят, что цраrпrcдъства, квк я cJle_
довало оr(пдать, вltешп ващrгf.' прав_
тпqескп а льбоЙ асDект лaвзяя гDа}к_
даs". ПердареЕшшой враэствепвоЙ
коллцзt'tеЙ дл' фцеqгвеsцоЙ морqлп
социу!aов соцпаJtЕстическопо толка
является, такrra брааох, Еевозцож_
Еость ЕрI{дrяпя Ероблеме ограяIтlевил
шаgги г9су,rврсгЕа вад обцеевом
п своиirп собегвеЕliъaшц rраждалвхв
статуса сtоль же въlсокозвачЕвой
я ЕрsвсfвевЕой| сколь п воЕрос по_
qто8ввого триумфа болыпиЕсf,ва вsд
ьaеяьrпия gгвоia. ОчевiдеЕ трагпчес_
кцй и Еепзбывiый ко8aDлrrкт цвrере_
сов, весыrtд хsрактервый длл ",Щ, С.":
iдоrхlIо лп гаравпrровать права цеЕь_
IцrвqIва, оппоз!цповеров, _ всех
людей, пЕ"ересы которых ве coвtts-
д8tот с Евтерес8rrи больвивсtва, _
если обобцеегвлеацая собствеяЕос:ть
яд,tяsFся цодr(оЕtтоJIъвой пocJteдle!.y.
(Общепзвесtfiо, что ряд дспектов atco.
trоiaического поведеЕия людей - Jrп-
р&влецие проповодqlъоil, рспетлrуары
леaитп!rаця!l соцвальво_экопомritrе_
ских воаовведевий, вцбор потреби_
телем товара па рцвке| пределн ляч_
Еой отвегствев!оqги за исполвrе!дые
фуrrкцпп п т. д. _ ве пригодвы для
процедур их решевия так цазцв8о_
!aым демократЕческпм путем.) Как
отмечал вецецкпй 9коЕоlrист В. Рец-
ке в 19,19: "Роrвпц8 !iежду клмвтар-
Еы!i и де!aокlцтЕческиl, соцпалязшоlla
такая ,rФ, ка& rпежду Jбпйствоta r,r ве_
предумыЕrеЕцýц в&весецией. теле_
свых повреr(деtiпй, ведуцпх к смер_
ти. Мц вовсе ве 

'келаем 
кваляфици_

ровать демокротическпй соцйализi,
как }6ийство. Но !rы хогпм подчерк_
Е]rгь, что человек моraет погЕбЕуть
и слуsайЕо, одв8ко для llёго, Еесча-
ствого, звачеаие будет п!aёть толъко
результат, а пе обстоятельсfва про_
I'сIпествия". Т&к1lсе Еепрплоrrшма
"ЕепосредствеЕвая демократпя" для

вцрабоlкп больцtцЕства реЕевцЙ
в сферо цеЕЕосrвй (релпгrя| taoplJlb,
пскуссtво в цр.), Иабъпок бФрg_
зультатвЕх собравиf, Е ааседsвпй по
всеuцслпхцr повода!a рассшатрш-
вался как веиабе1lсЕое зJrо дажiв в цц-
Епцrх оФицяозвоfi саакцпоЕировав.
воfi обцеовевtоЙ cartoKprrTncп cor0ra_
лltgгпqескях юсударств tla лDбых

'гдпаra 
!]к епшiовлеЕпя (ср. В. Маякоь

скrЙ - "ПDозsседавЕиесr' ц "аяtп-
бюрократвческше" посrаtlоDлеЕtlя
ЦК КПСС l9?0-1980_x). С тоsки
зреЕ!а оргаЕпаацвп пlrблпчвой по_
лrrтякп, для "Д. С." присущв перuв-
вевтвце сtlтуациц, когда хар!зша-
тпческпе лпдерц получаlоl веIlро-
порцполыrо боrьш}rю влаеrь, а тахrсе
сцеваряиl прЕ кqшр{х fo, !tю следуsг
ст!дцатЬ ц m, !то !доrкво I!аорпь оп-
ределяrогс{ qIрасIяшп тоJtпы Е обц€-
стsеrrЕой ц€цsурой. в уqrtовп8r( боръбы
лйбвральво ориевтпровавllых слоев
соцц8лпстических обществ Цевт_
ралъвой Е Востосяоfi Европц 1960-
1980-х за обретеrIпе лtодьшlr эЕово_
шцческях, Е(мl.г!sескrх я грФl.iдац-
ских свобод пдел "Д. С." (в облпке
tlдеи "ооцЕалпэrча с чgловеqвсвим
лпцо!a") вцсг]tЕsла осо3в&ввцш ц ве-
обходп!tцц lDаsпсош r(елде!rой тра.Ес.
(Dормацпп ш8ссовъ!х ор!евтiций лю-
деf, от лозуsга "6олъше соцпалЕзша"
к пдоlлам
талЕзца.

копя_

Л А- Грцчал.оо

ДЕРЕВО - фуЕдомеtiтаJtьвцй куль.
турвыЙ сиrrвол, реЕрезевтярlrюцйfi
вертцкальвуtо rподель шира, сецав.
тическй Фувдироваввую ядееЙ би-
ЕарЕых оппоаиццй (как косшоло_
гическкl так ш аксиологпческв ар_
тпкулпрова88ых). В традпццоЕпой
культуре въaсlуttа€rг осЕовоцолатаю_
цlлla спмволом упо!ЕдочеввоGtи llti-
роздаппа ("мпровое древо") и шета-
форой геяозиса как сверlцившегося
и продуктпDЕого. В рацкаR дрхапq-
цоЙ культл,Е laliфологема цrровок)
,Щ. внступает важвейrпвia ко!iпоЕев-
то!a ttaяфологчrlgских косцогоЕяй.
В ковтоксте 8втропоцорфвцх !aоде-
леЙ косtiогеяеза, фуядироваЕЕых
сюжетоi. Саар8лъяого брака 3емлп
и Неба (Ilуг ц Геб в древвеегипет-
сltой irйфологяи, Герд п Фрейд в
скапдиЕавсrtой, Гея и УрдЕ в дреЕве.
греческоЙ и т. Е.), цевтралъЕцu !aо_
MeEToil косшшвацип мпра являgгся
воgдвшr(еraве цяровой вертикдJtп,
отдел8ющеfi друг от другs Зе!rлю
ц IIебо п обесцеrrив8tоtцей суцество-
вавпе !aпровопо проgграЕqгва, Миро_
вое ,Щ. как косшическ8я Ber'TrкaJrb,
с одной сторовц, традяцЕовво яма-
етс' фаллцческпм спмволопt п в 

'тошплаве огвосцтся к Еобесвоцу (шуraa-
ско!aу) вачалу (цвровое древо Kart
фаллос Ураяа в древвегреческой !aц.
фологии), с друtюй - uиtфлогеrrа,Щ.
тесвеЙшиrr образом сваадвs с xietl-
ски!i liAtl8Jtola: дева в qтволе (древЕе-
египетская сяко!aора) iяткчяне га_
raадриады, iarrф о роrкдевпя Адоциса
па открцsаЕщегося в стволе дупла)
цлп дФк€ ото1lсдествлевв8' со ство_
лоu (Лилшт в lдуlrерской мифоло-
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tTB). lt пфолоrъхаД. окiцtЕrаепс, ое-
I8цтпчеса!i аIбп!адеЕ!аой, будуrs
оrЕесaЕвоl одЕовроIеЕЕо Ii к aецЕо-
Iy ()iеЕскошу), п х вфесЕо!.у (цу,*-
ско!у) Е8qоrах. В ,тош схнсле, раз-
доляr Небо п Зечлю, Д. од8оЕре-
tевrо сшцволllзярует собою ц llx
брдчвое соедшЕ€вrе. (ОдЕвц rtз рас-
просграаеЕЕых с!оrкЕтвЕх полей шЕ-
iDологпп лвляютсл каraлавяя - t!y_
t!9lц9стDяя шахдвоs плп фiбульЕъaх
героев Es вебо по дреЕесЕо!aу ство-
лу.) Благодар, даяЕоЙ полЕсешаЕ-
тrчвостп, культурцнfi спцЕол Д.
кira ИцеЕтра цпра" Ееt!зцеЕЕо пре-
теЕдуGт 8 а8падвой культуре, со-
гrасцо оц€Еке М. 9лпаде, ва статус
tочкп соцрЕкосвовевц8 вiaхаsевт-
Еою в трsвсцевдеЕfвоr9. Тiкям о6-
р!зоl, в архаrческltх куль"урах цц_
lDолоtlrа цпрового дрёЕа пграла
струвтурообразующ]rю роль цо огво-
щеЕrю к косtattчески артпкулпро_
!а.вЕоцу цпроадаяпю. По вертпкаля
цосDедсfвоr. ш!ровоrю,Щ. осlпцеств_
!!стс' дпффоревцпдцяi tрех мп-
polнt зов (трп шаrа ВЕrцпуi пебо-
ЕIюЕ! кtк обптель богов, подзеrе-
lbe-l.opвl как царство шортЕцх
r опосредурщеа пх простравство
lrrдской rкпавв, сЕшволЕапруецоё
G JtoI), а по t!рпФЕтrJtr (теЕ ДJ -оtпrqвlircЕае ocEoBBBol! п уцоIмдо-
чGв!оt! Koclo9a о, Хдоса. Саrlятв-
rrcalr фпгура Д., Tatlll обрааоr,
цllст!туlро!аЕа ! тр!дIццоЕвцх
lсуlDrурдх кдв сlI!ол уцорiдоч€ц-
rer! шроадахцл l цоддерrкаrrя ею
rосIЕч€сrФй орг!я!а!цпп. В куль-
t!пltt кпассЕкr ссIrоцrs€ска, фп-
!пt. Д. соrрlrrет ar собоl статус
callorl rарIовlа как цlюаlлGавt

бнriл, фуЕдп-
Dotllrol глубпвЕой чроsуfпцrlой
aцl l.осIrчесвой оргrrrаоqпп, -rDбr, уцорrдоссвЕа,' сlЕда rе.r-
rсвпо прrобротаеl дрGrоrrдrуi,
rо!фrгурдцЕD, ocEorlaEyto аа Фr-
tyDa дrtlфэроЕцrацrr чосрgдстаоI
f,lraltcaвr: с! ролlо!цr laрсдfi rcЕе8-
Iог!ческото Д. D clD"pc по!седве!-
rocтr - до sбстрrвтЕого Iодслвро-
trEx, фягур Д. Епt туrль!цх (уJ!ъ-
тпlrцt локосов ("Д. кур!уазЕого
lrsrrcDcyls" у Ьтфро 9рIеrгау, ,s-
lpEIGp - сх. Bccerrr вaуta). Фпгу-
IDr aeт!лaвпя IвIювоrю Д. в раrках
l!Еtоfi clcrelьr rотrlDорrкя внсту-
пtс, бшtоrцI I.еIав'аIоI Iпровой
пФФ.р.Ецвац,ш, скrоаЕшI обt аsоI
фувдврул собоfi сашне р!злиrrвЕе
?Ецъa lоделвровавпя цроцессуаль-
iосrп а paxtGqx зададЕоf, культурЕой
цц.цпця!: от ЕеоплатоаЕаца, шоде-
лrр!.DцеIю uцроЕой trроцесс как
'аrзЕь огроццоt"о дреrа, о68шrstо-
цеID собою все- (IЬотЕr), - до пост-
с!Dухтуралпстскпх аЕалптlк дцс-
Elrpco властц 8ак !древоDодобЕоtю"
(cr. Постструtсtур.rпsш). В коr.е!.с-
lB постtaодервястской рефлеtiспц
фпгурs Д. оцеЕцваетса как глубяв-
ЕцI обрааом фувдпрурщrя собоfi
l.yrbтypвylo традццrю lапалвого
образца. ltax показЕв!Dт Делеа
r lЬrтарr, "8а!од особсаЕо тесЕых
обраrоц сЕrааЕ с лесош ! deзJtecqви-
CI; отвоеваввьaе у леса полп залол-

цrлвсь растеаttаIп { зерЕашц -
цель культуръa лцвиt дрсвоr"дцогю
,ппаi ското!одеlrо, в cBoL оqередь,
раi}ЕорцвЕеесл Еа цолrх под цаIюх,
вЕбпрает лввппt которце форrпру-
кr' дреаоподoбЕое 

'l(пвотвое". 
В про_

тЕвополоr(воqть 9тошу, "Восток -уто sбсолюфво пвоfi тяЕ: смзьсо qпе-
вью| этiо культура мфвей, которне

развЕваlотся отдельво от lвдпвпда,
Фr!туплеяrе Е адкрцтце оlюqграЕег-
ва спецЕaJtваrроваllого скотовод-
ства плп аытесЕоЕrе &очеввпков
в степь" (ffелез, Гrаттарп). В aтolt
ковтексте'аападЕая бtорокрsтпr"
Taкrie вцqгуltает как цорождеЕце
логпкв,Щ.: 'ее аграряце хстокв, кор
вr Е цоrrя, дерсвьа а BI погравЕчцая
роль" ходеляруlот собоD прдкмсес-
кп !сё февохеЕы еЕроDейскоfi псrо.
р!пi !велЕкую переuпсь Впльфлыaа
3sвоевателя, Феодалlлзм, полвтиiу
королей Фравцпц, у.rрея(девrе юсу_
дарства, воеЕвцfi цередел зешоль_
авх цростравgrв, судебвый цроцесс
а супруriескяе отвощеЕяя" Целеr,
ГЕаrтsрr). (По шысrя Д.леса в Ьат-
тарп, ве случа.*rо "королп фра8цпп
осraвовшп своЙ Еъaбор валшми, по-
скольку ?то раqIеаяе с глубокпraп
корвяхti, прфrваюцЕIпс.я ва скпо_
вsх".) В пlютввополоraЕос!ь этоIу,
ва Еосrоко "юсударство ос]rцесrвля_
Ет сaою деrт€льв(rсfь- Ес по древо.
rЕдrоl cloIcl oclolarBol Bs предус-
талоtлGвацl одереDсЕaltцЕх пI уtФ_
рaваввцl классдr; оtо бD!юкраlп,
каЕалоl, гдо посудврстrо порохaда.
от ЕапраtллDцr€ п ЕаItраlллсIвс
классц, досцот_. цодо69Е !отоку,
l вa Есtочв!ку._; дattaaо Будцrr Ф!_
rо!lтс, рЕaоr.ой" (cI. Praota). Та.
KlI обрtаох, оЕпоr!цr, Восrпоr -8оrоа lorieт бнть арtrкуrпIюЕаrr,
соглrсво .Щолоау r Ьаrтдрr, Еак оtr.
поtltц!, 'поtоtgl Mso" п 'двреЕs
Луп" (хотr, по прпrвlrЕD Делеаа
п Ьаlтrрп, 'бцло бц G'tf,tцвоI про_
qю сlaqrх вссь Воск)к к... ,ццдЕеЕt-
Eocrf,B'). В KoBToKcTG &того соцlrсга!.
леЕr, характ9рЕой дл, кульrл)ч
3rладд фЕIуреД. соI!ЕtЕческп ! ах-
сlологпческп проlrlо(rтопт tдрак.
терЕа, дл, культурtr Востокд фп.
гура 'трrЕц' aatc цр!ЕцццttалъЕо
рв!оцоD(Dцоf,. С,oглsсво ДеJr€ау r Ьa|!
lдрпr рдза!ааясь ! pallсax llaeclKo
ЕердрIяrrЕцх дре!оlпдвцх сlстеlt
"Iц утрiтплп prroly, влr трsЕу".
В дaввоI коЕтевстс ,I[слез п Гватта-
ря цrtтпруtот ра5цъa!rлaвя, Г. Мпл-
дерs о Кятае; 'Кrта.й - ато вlrедвая
тра!а ва кrлусiвоfi грrдке qелоЕеч€_
стss... Иа всех шьrсляццх сущвос.
тей, которце цц oтBocвta к расте-
вплхl l.пвотвцш ЕлЕ авездах, ото,
цоrхсt бцть, rалхудlцал трааа, кото-
раr| одtrако, Еедет саIоо худрое су-
цеgrвоваяпо. Веряо, ltlo из тIrаац ве
выtодат Еп цветы, вl авпаЕосцц,
8п Наr9рЕые цроповедп... Но в ковце
коЕцов, ова осrаетсл той травой,
зs коlорой цоследа€е слово. В коЕеч_
Еоц счете все в<rаrращаеtсл к кптай-
ct{ory посударству,- Нет другою rrc-
ходд. кроше травв, [,..I Траs8 !рорас-
Tagt 8а огроraаых ЕеобрsботsвЕых
простравствах. Ова аaдолЕrет rryqк)-
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тrl. ОЕа Iюсп.rп,c*dy п среди дру-
гrх. [_.I ..,Tpaвs - dго заполвеЕ-
вость, вот хормь' (ср. с воrrадоло-
гllчесtсоЙ тракfовкоЙ рпзоцц как
'цеж-6ьarпuл, пвтерхеццо"). EcJrп
3апад цредставлец цетафорой "Д.",
а Восток - rGтsфорой 'трsвц',
то А_iерцко Е 9ToI ковтекс!е ацсту-
пает, согласво ,Щелезу п Гваттарrr,
!6рекресткоц, цеqтош астречп атпх

'JrbтepaaтпBliшx 
традицпfi : с одвой

qгороЕъa, ацерrкавскдя культура
"t!e сЕободrrа оф древесяого l!сttодсr-
ва в попска корЕеЙ" ("ато впдво хотя
бы по лптературе, по цо!ску вацЕо-
rальЕоЙ пдеЕтяч!осf,tl, 8 также по е,е
прояс!!оrадевrD п еDtюпейской tэве-
длогrr'), с другоЙ rr@ стоIювн -"равличпе ашерякавской квllг!! rr
кввгЕ европейской ttалхцо, дsrке
когда ачерпкдЕец бlюсаетс, в пого-
вю аа дерево!a. Раалпчие в саlaоI цо-
вrтЕп кtlпгп "Лпстья травв'*.".
В коЕтексте сопос"&влеsц, ВаЕадi
rt Восток8 KaIc r.ультур (соот!sтст-
ЕеЕЕо - Д. п траrц) "Araeplм прод-
cтa8Jtretc.' цосредЕпкош. Ибо оЕа
рдllвRваегся аа cqea Ец!лтр€аЕепо по-
даDлеаrя r rсlроблевц, (8е только
aадейцеЕ, во тlкае , ферIероr
в др.) п одво!р9rGаЕо _ iIIвгрi-
цдlI вовве, Столп.rяцl поток обtЕrу-
от беагравrчвнl калалl оцределя€т
колtrчсст!о Еласtп, п каrвднй, EtK
]п€ёt, пg!вIецtетс.а Е aToI по!ок€
rластп r д€iег (ад9сь б9рет Еачмо
IrФр.!льЕость о бедвлке, коюрцl
сtаяо!птсл Iirл!!рдэIюI, чтo6ц
tEorb цроllьтiтlrсl в 6€дЕrка); DcG
aio оfiaдпЕястс, t ДIерпrФ - дср.
lC l llаЕале, корЕв l рlц)Ig одЕоlра_
Ie8Eo" (J[ел€s, IЪ8tт8рr). ВЕy!т! 8.
севDоаI€щýЕ{воfi кулв"уDЁr, в cloD
очор€дь, Iогу! бнть tцде.повrr pla-

'lчво 
ар8lкулlроrаЕвъaе Е оfЕоцl€.

Еir дЕвоsr.Еой crplrвEypв локосц:
!ак, Вост!чвос цобереraъ8 - 9то 

gЕФ

ricкr дрзвоцодобвою п во!!рат к
дрrхлоцу цrру", что !а€ касаqtся
ахерцrоrскою Запsдr, то 'Зsц!д,
с ою 6€зIюдвЕrп пвдеЙц8цпr с rго
блуясдаэцlrrп рубе!саIв, tlодвпrк-
ЕцIп , сцgцаеIццц гр88пц8ri'
опредGластс, ДслaзоI и Гваттrрв
к!r( отчет,trЕо "рпаоцатЕчоскпй".
В аюl отвошсвпlt рвц)цоI&Еа саrа
tlорlкаiскlrl культурЕал топогра-
фвя: "Ашервка сrеЕаr!а все вацра!-
леввя, ова llgредЕЕаула своfi Восгок
ва Запад, каIr будто 8ешля стала
r.руглой пхеЕЕо в AIeprKe; ее Вsцад
прцrкаул к Востоку'. Теш ве rепее,
ахерЕкаЕскпй кбаталЕтет qaчgглв-
во до!.оЕgrрврует 

'ацадЕъaй 
qrпль

хrцЕлеЕпr, трдктуехьaй цост!одер-
вясrской фплософпей кщr 'tреЕо-
вtaдЕвЙ'. СоглдсЕо цостtaод€рввст-
скоf, ретросцёктиве, "дереЕо под-
чпвпло себе весь западвцй цlр в
зададЕое latJrцлеаtrе, от бота8пкя до
бвологив, ацатоцпit, гЕосеологвкr,
теологiю, оЕтологпD, всю фrлосо-
фвю" (,Щелеа, Гваттарr). Болоs того,
'у адс дереrо sоЕзвлось в тело, о!о
стратпфпцпровмо п оqерствrло
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даr(е пол": согласво Делезу ll Ьдтта-
рtl, сексуальность к8к такова8 ков-
стптуrруется привцяппалъво ра3-
лrчвыli способом в культурах Зsпада
й Востока: "зерповýе расгеяйя, оФье_
дивяя два полв, подчивяют сексу-
мьЕосrъ модолri рааt!вожевяя' (cir.
Сgксуsльпостъ). В эtом ковтексfе
Делез в Ьаттари цптпрург А. Одри-
кура, которь!fi "усiaатриЕает ямевво
здесъ истоки оппозпцrи laоралIl и
трапсцеядевтпоfi фплософиц, столь
цеFцшой tla 3ападе", с одяой сторо-
tlы, ,l "иMltatletlтlloй философии па
Востоке" - с другой. По оцеяке
Делеsа п Гваттарц, "траЕсцеадеЕт-
вость - болезвь чцqго европейсrсоr".
В целом, по оцевке Делеза ш Гваf-
тари, вса культурвая традицЕя
запддвоrо обрааца моrкет быть оце_
яев8, с тоtIки 8реЕrя кдк своего со-
держаЕия, так я тlrпа своей орrАвЕ-
зацяи, как "древовидяая', Е lllaеЕпо
в атом каqёстве ова подвергаеfс'
поqгмодерЕиаliок радпкаJrьвой крп-
TrtKe, поскольку аесет в себе следЕ
влиrния арх&ической се!aавтцкц
цетафоры Д., и, прежде всего -следующих ее смысловцх 8спектов:
l), Метафора Д. приввосит в евро-
пеЙскrЙ меЕтмятет ядею Еаrrчпя
сквоааой - сг кораей до кровы -ло-гвки развитця !aяровдаяяя (сlr. Лоrо.
цемризм). 2). Важвейши!r следqтвr-
е!a фувдйроваЕЕостц европейскоfi
культуры пдееi древовl!двых cтpytt-
tур являетса развптие Е их ковтекс,
те пдеи вертпкаJtьвой оргавпздцяц
бытия, предполsгаtощей Еаличпе
цеЕтрs (как fоdограФпческого, так
ц комавдЕого), что задает вrдевие
реаJtьвости как кцберЕетllsескц ор_
гапЕзоваttяой: 'дерево илп коревъ
вдохЕовляют печмьвый образ rдыс-
лt , ксrорая, iе переставая, ишйlя_
рует laвo'liecтBenrloer ЕачяЕая с вцс_
ttteгo едпЕсrвs, с цевтра,,. Древовrд-
вце cвcтeniъr - ото перархпческпе
систеtiы, которъ!€ вr(JIючают в себа
цеЕтры звачеЕи, ц субъектчвацrrя,
це!пральцые автошатЕ как оргави-
зов8цвые паlrятr" (Делез, Гватта-
рп). Такплr обрдзом, 'прпзвать пер-
веЕство иерархЕческих структур
Dаввосильяо тоьaу, чтобы уступrть
првЕвrIеппи дхвовll Gыr cтpytcrypota"
(П. РозеЕталь, Ж. Петито). З). Мбtrд-

фора д., фувдItруs собою заЕадвЕе
цодели мира, прпввосит Е ях содер-
ж&ние !aетафизr{ческую идею gкор-

Ея" ("коревь-осiоЕаяпе, Gr,цпd, гооtý
п fundation8" у Делеэд п Гваттаря)
Еак ввеqувствевiого освоЕаяпл фе_
аоi(ев8лъвоfо iaкps (сц. Меrафпах-
кs, КороЕь). 4). Соrл8сво вос-fitодер
llвстской оцеЕкеl cairo цовипaавие
процессуалъяости в аападвой куль_
турsой традпции песет в своеlll со-
дер)r(а!ии следы ЕлЕаЕия фигуры
древесвого ветвлевия; еЕдяЕое 

ра8_
двапввется: каrrсдый раз, когда taы
вqгреч8е!пся с эtой форшулоfr, про-
возглдiпева лв ов8 стратегцческп
Мао или "диалектически" вцведе_
llа иа мира, мы п!iее!r дело с са!rой

классиqеской Е сашой цродушаЕвой,
саJrоЙ дреDпеЙ и сацоЙ устмоЙ хыс-
лью" (Делез, Гваттsри). Валсве*rчrrш
аспектом процедуры ветвлеяия яЕ-
лаетсл ковстllтупровавие в ходе ее
осуцестмеsця бцваршоЙ оцпозицпи
меrr(ду рааветвившв!!пся 9волюци_
оввы!пц вектоDами. тппItчЕая для
европейскоf, кулътуры "биЕарвая
логшка _ ýто духоЕвая рё8rьпость
дерева-коряя': оо оцевке постмодер_
Еизма, "6ипарпая логпtсi п двузвдч-
пце отЕошев'lя все еще господству_
ют в !сихоавалцзе (дерево liaaиr.r
в ц8терпретадцх 3. Фрейда, П. Шре_
бера), в лпвгвDстикеl в структура-
лизме п даr(е в ияформатпке" (Де_
леа, Гвдттарr), В рдiiкАх своего
цоцадолоf яqеского проекта лостцо-
дерпистская фклософия осуцеств_
ляет посJtедовsтельЕый огказ оf ýсех
яавваввых се!aаЕтическях презуiaп -

цt{й мышлевяя, задавае!aых в еЕро_
пейскоlч laевтаrитете фигурой Д.
(см. Номадолоrтrя). ПреrI(де всего,
постrYодеряйстская парадигraа в фи-
лософив ковствтупрует програвму
"логотом я" и "логомахпи", при.
ававЕых реалпзоватъ поворот фи-
лософпи от тоtальвого до!aиЕирова_
Епя презу!ппцtlп
в адекватцости
видевия мпра (с!a. ЛогоцеЕtрIзit,
Логэmшяя, Лоrоиехяя). Во-ЕтоDых,
)кестко цевf рпрвааЕыu, арtilкули_
ровапЕыя в кйберЕетцqQскоla ключе
спстома!a яом8дологил противопо_
ст8вляет "ЕецеЕтрпровацвые сяс_
те!iы" (Делез, Гваттари). Если "в
иер8рхи!tеской спстемо ивдцвид
Dоспривцмаеl лпшь одяого_едяЕqт.
веЕвого Активt ого соседа| который
располагается вцше епо по корархп_
qеской лествпце', и в цело!a'!рево_
впдвая схеuа предшествует пЕдп_
вяду, которцй включается в Еее
в qгрок, определеяво!д месте' (П. Ро_
зеЕталь, 

'Ic. 
Петито), то, в протr,rво_

полоrсЕоqгь rго!lу, в ЕецевтряDовlв_
вшх спстецдх, по словам Делеза
в Гваттарп, "коцшуЕи&ацпп осуще_
ствляютса оf одвопо соседа к друго_
iay, где стеблп яли каЕаJIы ве суще.
ствуют зараЕёе, где все llЕдязвдц..,
оЕределякrгс' llсклюqвтельво по их
сосmояtчlо в даsg,ыfi мошеЕт тшiим
обр8зоia, что локальвые дgЙсlЕtlя ве
согласоваtlы п обцпй коЕечЕый ре.
аультаf сивхровиэируетс, в€завп-
сино от цеЕtр8льпоfi ивст8вцви"
(cia . НелцпойЕrх лfiвsмпrс тgорпr).
(В ра!лt(ах атого lt(е подхода поцsдо_
логяя осущееrвляет реакую крятяку
психоавалr3в, которцй, по форму_
лrровке Делеов'' Гваттари, iподчя_
вяет бессозЕ8телъвое древовцдяы!a
структурд!a, церархяческпм графЕ.
Kali, резюrrярующей паriятя, цевт_
ральrrым орrавам, фаллосу, дереву_
Фаллосу", протпвопоставляя ецу
IцпаодяаJtптrческий !iетод !aоделя-
ров&в!iя дппаlrtttкц бессозв&тельво_
го - сц. Шхзоаяалцз, Машпrш ,ie-
лsЕaя). В_третьшх, lagIsфr3rqескоtaу
стилю кыIплевr{8, фуЕдяровавво_
!aУ презУlaпцrlей яалI|чия 'корЕr",
постlцодерЕиаla пr,отявопостдвляет
"постпiетафизпriеское мышлецие",

отказцвающееся првававать Ball!..
qие !tммlЕеЕтво-траllсцевдеЕтвого
с!aысла, скрыааюцегос, за sоуце_
ЕальЕцм рядоu событиfi (сц. Пост-
меtдФпзпческое мпшде!ие). В_qет-
вертых, в аксиологиsеской спстеше
посгraодерrизм8 прцЕцrп бяваризма
подвергается радикальЕой критике
как !ресокаЕщяfi реаJtизацяto креа_
тцЕIIого потевциала сястешý я осу-
щестмяющпйс8 посредсгвоц цроце,
дуры дублпроваЕпя и повтора, -в 7том отпоtцеЕпи, по {Dор!aулировке
Делева и Ьsттаt й, "вся лоt,ttка дере-
ва _ 9то логпка калькп п раз!rяФ(е_
вия. ...Ова упорпо декаJ!ьк!лрует Ее-
что, что даегся yrlce готоЕнм, яачl.l_
ва8 с перекодирующеfi структуры
t!ли ося, лежацIей в ее ос8ов8Епи.
,Щерево объедппяет и перархцеапрует
KaJtbKп, подобЕо лвстья!a" (сц. БЕs-
ризм). А пото!.у древовпдвая орга-
Еваацl'l пDоцеqсуальвостп, фувди_
роваввая геЕетr{о!aом и бппарr3мо!t,
оцевивается Делеsош и Гвдттари в
Kaqectвe tte обладающеfi креатив_
яы!a по4евцп&пом, "кал<дыfi раз, ког
да )rселаЕце прияц!!ае, форшу де_
рева, валццо определеЕвце вЕут-
реввие последствия, ксгорцо ведут
к его с!aерти". ОсуществлевяыЙ Ео-
laадологtrей сравЕительllыfi ав8лиз
целоствостей, оргаЕцзоваЕвых по
прЕrцЕпу дреDовидЕой струкrуры
и цо .lрпfiцвdу рпзо!rы, пoкaiaJl, tтго

рпвоlaорФвьaе ср€ды, цо gcoia пара!aе-
тра!! проrивостоящие структуре Д.,
оцеяпваюtся цоltадологиеfi как бо-
лее гпбкле, жпаЕеспособвце и более
кредтпввце, Вве жесткой детерrчи-
вацtли со qгоровы осЕовдЕпй запад.
Boi культуры, ЕЕе диктатд требова_
Еиfi "дрсвовпдrrоЙ цЕтерцр9таццп'
lttlогпе ашеЕия - в своей автохтов-
Еости 

- о!l8ацв&ются д8леко ве
"древовпдвыuп", - так, по слоааrr
,Щелеза п Гваттарrr, 'цыслъ iо древо-
подобЕа, а хозг - ве корпёвая пл,
разветвлеввд, шатерия. То, что ве-
справодлпЕо Еазtilваю? "довдрrта.
!afi", яо обеспечЕЕает связь цеЙровов
в вепр€ршввой ткаЕи. Прерьaввость
t(леток, звачевпе о'tсовов, фувкцп,
сблвrr(еЕи{ клеток (свriапсоa), суще-
ствоваЕие сиваптиqескlх микрогIrе.
цпЕ, "цврескакяваппе" сообцевпfi
через aтra трецивц обрдзуDт !aозг
!aвожествеввостя, которцй погру-
,вев в собстsепЕцй пл8в ковсвстев.
ции... _ всецело вероятвоqIв&а, пе_
ремепчив8я, еоареаем tlа{ lepB-
flая сuслпепа|'. Тgкиш обраgо!л, хотя
устройстяо западЕого типа культурв
диктует е!ропейцу лtlЕейпое вцде_
tlиё мпрА ("у laцогrrх людей дерево
проросло в rrозгу'), Ео, ,lrец вб певее,
"се!. raозг - 9то траяд, котора, го.
раздо боrьЕе зЕачшт, rtex дерево"
(flелез rr Ьаттари). АяалогIrчЕо, 'tco-
роткаr1 память _ !уго тяп ризомц,
тогда как длпЕsаа память _ древо-
впдва п цевтралцзоваЕs" ЦeJres,
Ьаттарl). Меlкду теu, кшt ttoкaaaвo
в pat{Kax пост!aодерЕЕстской коц_
цепцци пцсь!aа, 'цы пяiпем блаI!да-
ра короткой п8млтя... Коротка, па_
мrть вкrючает в сgбя з86вевпе tсак
процесс; она отождествляется яе



с iaг!rове!цем, 8 с коллектцвцоЁ ри_
3о!aоЙ, вреtaевЕоЙ п легко возбудп-
rоЙ", - в то вреця t(aк проqедуры
чтеЕпл предltолагают так вавывае_
iayto долгосроqвую (в терiaиЕологйя
,Щелеза и Гваттари _ длпЕЕую) па_
цять: мы 'чцтаеш п перечптьaваеla
с длппаою ца!aатью длl{Евце !aыс_
лЕ... ДлиЕвая цш{ять (се!aьп, расы,
обцества пли цивплязацЕп) декаль-
кирует п перGводпт, Ео то, что оЕа
переводит, продолrк8ет дейсгвовать
в ЕеЙ цздалек&, вевпопад, Еесвоевр€-
xeвaol Её !rгЕовевцо", _ в отли_
lrlie от "6леск8 I.ороткой мысля"
(сц. ЦrrcbMo, Чтеппо). В!aесте с Te!i,
аяалязпруа соогЕоlцеяцо сешаЕтl!че_
скях фигур ,Щ. r рпзоtaц, в рашках
кот!рой "ЕопересЕце KolaшyEEKa_
цпп Iеrсду дцффереЕцшроваяЕы!.и
лЕвIашl| зад}rтыЕаtог пеаеаJlогичес_
кrе деревья", Делез ц Гваттsрп фяк.
сlруют це столько их альтернатцв.
восrь tcaк одЕопорадкоаЕх Фево!aе-
Еов, сколько я]a весоиз!aеряtaость.
Вслп ва первнй вагляд 'дерево-ко-
ревь ц рпзо!aа_каяаJl... цроIивостоят
друг другу кsta две ходеJtя", то аа
сдIоц деле ато Ее так; Д., действц-

'cJ!bвo, "фlвкциоЕпрует как цодель
Е как траасцеЕдеЕтв8л KaJtbKa", -рвзоха жg 'развиааетс8 ка!( пttlllta_
всвтЕцf; процесс, которцЙ осп8ри-
ва€т цодель п вахеqает к]орту, дФке
есл!l ов уегаЕаlлпвает свою иерар_
IiD пли обрааует деспошческйй кд-
вал'. Kporre того, в8rкво иметь в вя.
ду, !rтo, согласцо воцадологrtческо!!у
,lдеЕЕю сптуацЕц, се!!8цтrческм
фrгура ризоi.ы Ее вьr!есЕяеr й ае за_
IGщsет собою фиги)у,Щ. lIx отвоше_
Ева qгроятс, t{aк более слоrt<вце,
ябо в рдзлirsЕых средах моrут быть
обЕаруltсеЕы ц рssлrtчвые тt!цц орга_
п!зацrи целостttостей - tcat( струк-
тrрЕые (древовидвые), так я ризо-
IорфЕые: по оцецке Делеаа [r Гваrта_
pi, (существуют самые раалиtIЕце
устIюйствд - карты-кальки, ризо-
IЕ.-корцц, с разлцчЕцши коаффпци-
ецtа й детеррпторriаляssцlrt. В рй-
зDоIе есть структуры дереаа плп кор_
в€Й, п, ваоборот, ветка дерева пли
депевие корllя !aогуг появrться в ри_
aole. [...] в глубиrrе дерева, в дуЕле
rcopE, плll в пазухе ветки liorceт
сФоршцроваться вовая рпэоiaа, Или,
скорее, !дикроскопяqескпй эле!tеЕt
дере8а-корЕя, корешок, коюрнй иr I-
щяруgг проязводствд рйеоiaы". Но,
T8t< цлп ияаче, в цело!a, согласно
t!ост!aодерЕистской кокстатации,
'Iц устали от дерева)' и в сплу атого
'ве должвы больпе дуi!ать о деревь-

't", 
орпеЕтпруясь ца ЕелиЕеЙвые

ЕGIrсип осмцслевия процессу&льЕос-
lq (J[елез, Гваттари). (Сiл. Нелппеfi-
El: дпемхк теорпя.)

М. .ц Mo?Eet!-to

ДЕРРПДА (Dеrridа) Жак Ф. 1930) _
Фрsвцузскrй фйлософ, литературо-
цд Е куJtьтуролог, я Е,теллектуальццй
Jtrдер 'Париrкской шко.лы" (198О_е -l99O-e). Преподава;t в Сорбовве
(r960- 1964), Высщей Нор!.алъвой
школе, Вцсшей школе соцl!алъЕцх
всследовsний (Парця(), оргациз8тор

'Группы всшедовавЕй в облsстt! Фи.
дософского обрааов&Епя'i, одц! из
!rв8циатоIюв оозддвпя Меrкдуварод-
яоr9 фIiлосоФского колледжа (1983).
Освоввые соsквеппя: 'Неqто, отао_
сяцееся к граt(матологпя" (1967),
"Голос я (D€во!.еЕ" (l967), "Ппсьr.о
и разJtичие" (1967), 'Поля фялосо-
фrи" (1972), "Рассеsяпе" (1972), "По_
зицип" (19?2), "IIохороввый ввов"
(19?t), "шпорц. омrпr Ilяц!це" (1978),
'ПоsтоЕм отtсрытка. От Сократа
к Фрейду и далее" (l980), "Псцхеа:
пзобреlrппя др!пюю" (1987), "П чод_
ппсаrо; понrк" (1988), "Прцзраки
M8ptcc8" (199g) я др. (всего около
40 t<впг). В орпгцЕальЕой фплософ-
ской коЕцепцtl!t, п3вестЕоfi как де_
коЕструктпвизш, Д. rrвтерцретцрует
хофивц ФцJtософсt<пх рцlшцшлепцй
Г. Гегеля, Ницше, Гуссерля, Фрей-
да, Хайдеггера r др. Объокто!a ре_
ацаиЕ для Д. стаrовltтся вса класси_
ческая зацадвоевропеfrскм фяло.
соФсr(дя традЕцt я. В прпвципе,Щ.
Ее оIрицал одву пз составляюlццх
идеЕ "коаца t!стории", гласпвш!,ю,
что Фшософця суть вЕеrдве ToJtepaBT_
вaя, llcecтKa, имперская .идооло-
гпя" зап8двою }твос8 (E rIarEoM коЕ_
тексте riритериеli "цдеологпаrrа' вы_
ступает а!iбпцяа !rасгвого дlскуDсо
Еа qгатус абооJrкrгЕого, !rЕпверсальЕо_
го). По lrЕсл!'l Д., Еедостаток тако_
го ивтеллектуальяого хода состоит
в то!a, что порокп фшосоФrЕ ос!rцс_
дцваются ва ее собствевЕоllt ,i8baKe.
IЦет поиск еще более уЕявеDсальвой
философяк, sто оввач8с,I пtюгра.!a!aу
создавяя рас!цпр€ццою и _ qrю более
ваrспо - ксторпчес&ц llepc пеlсrfLцвно-
aо рацпоЕалпзм8. Д. отвергает дап_
Ецй проект: "Мы просто вериш в аб_
солютЕое зцавие как в ааберlцеllче,
если Ее KaIc в ковец историц. [...]Для
того, что "берет вачало" в этом слу_
чае "по ту стороrlу" абсолютвого зпа-
Еия, требуются есllыtrа Nые мыс-
ля, которые стараются встретиться
друг с друю!д через воспоцпЕаlIяе
о сторцх вrакsх". Д. полагает, что
подвергвуть соriпеЕию абсолютЕость
разуша традициовЕы!aц ивтеллекту_
аJlъЁымц средсгвами Ееосуцесгви!aо:
"...бросптъ вывов прогив вего можво,
лишь во33вав к ве!aу, протестовать
протrв fiего llioжBo лtllltь в нош са_
мом, oll остааляет наш в8 своем соб-
ствеЕЕо!a поле лпшь возмоrliвость
прибегвуть к стратале!iе шлп сгрдте_
гвrr. [,..] Будучя способвой действо.
ватъ лпшь вrryrllpu разу!(а, револю_
цпя протпв разу!iа как только иаре_
кает себл, сраау ,ке приобретает
огрдяичеЕЕую протяжевпоегь Tollo,
чtо в8 ааыке мЕIlисlереIва въупреfl-
fiчrдел как раа п вдзывают волвеви_
ями". Выход из этого состоявпя,Щ.
ycliaтprвag! в следующец (ото, в яа_
Becтlloм с!lысле, моrкво пол8гать
гIавЕоЙ целью его творчества): гово-
рить так, чтобы Еrчего Ее ска38ть
(в любо!. друюм случае шы лпбо оп-
рдвдываеш разу!a, лцбо рсrrлпо
критикуем его, что раЕво бесс!aыс-
левво). Стратеге!iа илк стратегия
дековструкцип предполагает "!rол_
чолtтвый" уlGrсел "юворящеrю субъек-
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та", задумаrшеtю заловор против Ло-
госа. В работе "Пись!!о ц р8зличпе"
Д. зsraечает Левв8sсу следующее:
разговаривая с кцтайским грФкда-
Епвом, едивqтвевЕо возмоrlсЕыlll сцо_
собо!a сделатъ вид, что ты владеешь
к!тaЙскltш языком| ,вляется обра-
тцтьса к этому сачому граrкддяиву
цо.tсцтайскя. СоответствеЕво: дпс-
кlппровать с Разуttоla ва его аацке
мorr(Eo только прЕтворrясь, qто ты
Ерятворяешьса; целью выступает
убяйство тирsпцческою рааума. Ес-
лll 3а!оворщик, rto Д., Ерцтворцтся,
что ol ltритворяетса, _ аа цсоrt
удастся. Но аацЕсел отот дол]lсев
скрыватьqЕ в голове, Ео вве язы_
8а, - аЕt<огд& Ее будучи sЕюЕорев.
пым.,Щругrrе плавы обречеЕЕ па ве_
удаsу: по шцслп Д., "tсогдs ЛеввЕас
aоворцm tлроlпв Гегеля, ов только
подтвержддет Гогеля, уraе его под.
твёрдrл". В статье про Батая ("Пцсь-
хо r равлпчцо") Д. отшеqает: 'Опп-
сЕвая этот сццулякр, поrrнслчшый
для фялософии, чья задача слепа,
Батай, коЕеsЕо rGе, долrков сделать
вяд, чго поворит lд Itltлевском язц-
ке". ОrрsтеI9цs Д. сосгоит Ее в '!tол_
чалl{во!a liыtцлецпп"; речь ядет об
отторrсеЕпи одцозвачвостll фllло_
софского язык8, за еIо двус!iыс-
леЕЕость. (ата задачд была сФоршу_
лировsЕа Д. ухсе в церво!a опублцко_
ва.Ецом тексте: ВведеЕЕ[t к "Начму
гео!.етряи" Гуссерля). По rrцсли Д.,
проблема, а sастцостя, сосгопт а To!.i
sто "оtпибочЕо" ото1.сдествляют
(,Щ. ямевует это "элrпириз!aом") "Ес-
тц!tы фактаО I! "истивы разумЕые"
(rстцЕы "первовачsльlrого" фдкта).
Освовапие атих последЕ!lх состопт
ве в способЕости раау!!а пост!гать,
цоаЕдвать Еещя а рriогi, а в оmr,оч]е-
riuи ра3у!iд к }го!iу "первоtlаqально_
lry факту", в отпошеЕип к че!ду_то
UЕо у . Место ,по*Oеспва " а-а" зь-
rпмаеl разIuчuе,. "о!iЕприа!i", со-
гласво Д., есть 'cog чr'сто ,еmеро!aо-
zuчесюuia в своем ьсточппке !aшсли.
lIuсmое мцшлеЕпе чистого разли-
чяя. [...] Мы говорцlil соя, пото!aу что
ов йсqевает с вастуцлевЕе!a два
и с восходом азнкд". Аристотелев_
ctcoe "необходи!ло остаЕовиться" вд
уровве векоего "первояаsальЕого
фsкта" Д. вслед 9а неок&нтr8llцдми
счптает "ф!rлосоФскоЙ б€зответствеЕ-
востью'. ФеномgЕологпю, по пiыслп
Д., веобходцьло "пересечь", дабы Ее
ост8тъся в лоЕе по9птиввзша, Фllло_
софическое вопроIЕаЕt.tе, по его !aве-
Еию, дол]aсцо бытъ бесковечrrыш,
то есть безукоризЕеtIЕцм с TottKп
8реЕия духа и буквы э!aпярпз!aа,
I.о цёль атого кардиваJIьllо пваrl -эли!iияацкя традициоЕЕой метафи-
викп как "метафпзиIсIr яалцчи8".
Размыlцлецпя по ато!aу спектру во-
просов,Щ, вдqал еще во Введенпи
rc 'Ilsqалу геометряи" в коЕтексте
проблем осуществп!iости (Dеяо!iево.
логЕIt цgгорйи как определеЕЕоfi те_
ориц, По Гуссерлю, бытие не !aожет
Ее llдеЕтпфrцпроватьс8 со спaьiслопa,
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бцтпе ве rror<eт ве 8влаться дла вас.
Гуссерлиавскпй "прпвцпп привцп-
Dов" пола!ает освова.Епе!i пqтивЕос_
тЕ суr(депца отпосятельlо вещи !'lв_
.}iуrrцдФ вецr, вмячествующей "соб-
отвеввой персовой"; атот чривцlrп
фуЕдrrlюваЕ аксвоцой поgгояяяого
отлцsй,r орuzч аrа (иптуицttи, яд_
аъaваецой "извачмъво дающей" са-
цою веtць собствепЕой порсовой)
, проuзооаtоaо orll цее ароOуwпа {пв-
тевцпи созвавцяl которые ве быля

осуществлевц посредство!! цllтyl._
цпг). Такпш образом, 'саша вець"
вцступает 3iоткръ!вшощим 

фдктоia",
существуюци!a лишь едпво]lсды-
В гравицах исторвческой фецоiaево-
логци гуссерлевская rrдея "lIСивого
Настоящего" цродпол8гает то, qто
про!длое удержDв&ется в8сгоЕщиш |

tlаgгояпlее rrce содерrхят ваброскIt бу-
дущего. из этого следуег, tITo llAcтo_
*щее одЕовреraевв о у хе - лlроцrеа цa е
ц lfl o ль t а нас п ! пaa loaqee; следователъ-
ао, еще- асflоящёе прошлое и уаaе-
hасmоещее бу дуцее ковстит!.ируют:
а) вастоящее, которое уraе-не,наспо,
,l4ee (прошлое лrодей) я б) вастоя-
щее, eu4e-be-Iaclfu!,,Uоurее (6удущее
людеЙ), Вот таr(оя своеобьlstlая дву-
цпостасцосtь вастоящего, еfо весо-
8падеЕrlе с са!{яia собой и продуця-
руьl раалчцце. Гуссерль полагал
аозйоrt(Еыti ходо!l к осlitыслеЕrю та-
raой свтуаций цротявопоставлецае
"в прпrциве/фаtiтвческц" ("еп dгоit/
еп 

'Bit"). 
Соглsсво Д., воалrоя<ва пв-

ша всrреча с валllчествующишrt пд-
цятяпк8мll, смысл которых для вдс
се очевидев (у Д. "ускользаЕг" от че.
ловека). Таковые п8мятцпкя высту-
пают валIrqествуlощtlми следа!aи
(см. След) прошлогоl людям о впх

виqего ве,звестЕо. Таки!i обраsом,
оказываетс8 llёво3!aоrl.Еыlll устаЕо-
вить, qем было ýто прошлое в собст-
веявую бнтяость вастоящrl!a. Те!a ве
i(ев€е да!rсе в Tol! случае, когда ац
ве уддется совместпты а) смысл па-
мятвпка (слела) "пля вях" (в elt' собст.
веввом прошлош) п б) с!дысл "длл gас"
сJtеда, Иля Еас) лвtDеЕвою смыс-та, -
laьa а рriоri убеждеяы в то!a, qто это
осмысляемое Еами прошлое в свою
бцтцость настоящкц пмело все каче-
cTBs (дltя rrsс) яастоящего. ИЁо€ оr4-
зываеmся пLerl 1te с@r,ыл. В птоге ис-
тория оказываетсi "sисf,ой исfорцей
смысла", травсляцuей смысла через
поколевия. В русле рассуждевий
Гуссерля, коrаментпруемых,Щ. (Вве-
девrе к "Начму пёокегрии"), встория
окаlывается в прцнчцпе одrrозЕач-
вой, дая(е если Ф4lс lrLччесюu ,0олвая

отре!пеЕяость спrцсла Ilеосуцествl'l-
ма; прti атом дав!ое тоя(дество бн_
тия (валиqяого ' прошлого), с одrrоЙ
сторонц, и смысла - с другой, до_
cтrжtlмo викак ве сегодял, а лишь
"в бескоЕечЕостя". В "святом" вяде
историческдл aьеноlrrеяологля rвrяет
собоЙ фвлософскук, модель, демоti_
стрирующую двI{жеяЕе абсолюта,
пqгоqпика с!iысла (в даявом ковтек_
сте - Ego) к размещающе!rуся ва

бесаоЕGsЕой двст&вцц! r t!орца
в€8тво отод!пгающешуся'rелосу;
(терцпЕ Гуссерлs) - плв ов ,ке: Ло_
гос, Вог, Идея (в кавтовскох смвс_
ле) - соверIцеiвого общества. Как
огшеqае! Д,, ecJttr в тавой веtюя, 'tlс_
тпввое' тоя(дествевво dпстиЕвоlaу
lutя нояя|', то - KalK следствraе -ишевво "Я" (в cf,rтyce Ьга) оказцваЕI-
сл у Гуссерл' творцом aetrfiьtx всгЕв.
Поскольку ,(е ва!a з4рсве€ пзвесг!о,
что обретеЕие Я тФtового статуса св_
лоя{еЕо в бесковечЕость, цостольку
фrвальаое ('гоrrсдествrевпе бытrя
и сшысJt8 викогда Ее состоп,rся. Дву-
спaыслеяпость цлtit, цо Д., "исходвое
различпеD смысла и бытпя rе raожет
быть преодолево коЕеqяыrr Tplly!i_
фо!л одвозвас!lого смысла. Позх(е
9то "исходЕое р8злпчпе" ,Щ. обозпа-
чцт веогр8фttз!!ом "ра3лцsавt{е"
(см. Лffefanco). Весыiас]пцесгвеппо,
qто, по !дыслll Д., differance содер-
,a(ит кро!aе с!aысла "ве быть тоr*дест-
веввцм" т8кrtе r с!aысл 'отклдлы-
ваtь ва более поздЕЕЙ срок". (В атом
ковтексте вастолщее всегда пред-
ставляет собой ortпu!е фое васаоа-
щее, пбо лrltпь, став прошлы!t, ово
окажетсЕ "Еаqго8щиш вастолциц".)
По Д., яс{орпя сущеgгвует лцшь по-
стоrьку, посколъку в&стоящео как
бЕ "опазднвiе' по оrвошевию к Gartao_

!aу себе". Согласrrо Д., без "во-вто_
рых" Ее lior(eт быть 'во-первнх":
"едивствовIlнй раз" це шоrсет бцть
"вачалоtl" нв для qеф. Вrорtaчвое Ее
просго смевяgг перЕичвое; оЕо по су_
тп коЕglцт}.rрует ею, цоаволяgг ему
быть цервиспЕ!. усцлие!. собствев-
tlого вапвадываяил. "Во-вторшх"
у Д. суть предвsрптельвое условпе
первиrIцостя того, что'во-дервцх":
"первоЕаqальцыt{ явл8ется пмевао
ве_цачало". Д. в квпrе "Голос й
фепоiiев" подqеркпваgг то, qто в яача-
ле располатшс}'гся повтореЕиец пред_
ставлевие: "ре.преоептации", тшarм
оброзом, откАзывается в праве Еа су_
ществоваяяе, цбо atервaaqtrой пrrеаев-
тация tle моrло бцть. Отдеrьццм
результато!r реалЕааццц давiого
"прццципд яе-прцццица' Ц. прк его
по!iощц подвергает декоЕструкц!tц
"припцrп прliяципов" Гуссерля)
выст]fпаgг тезпс первичцости зяака,
а ве веци - то еqгь зваtса, а хе рефе-
реЕт8, эядком которого призвав
быть отоf авак. Следстввялrв такого
тезЕса Д. оказываются следуФщце
его Едеи: 1) Яаык Ее моrсет pacciraт.
риватьса к8к l'вцрФкевие" (ре-дре_
аевтацхя) молqаливого "перехiц_
ваеDaого" (первой презеЕтацЕrI).
(См. Голос.) 2) Письмецвость есть
"зttаrс зяакr", графическяй зяак за_
мецает устtiый звак, который есть
аЕак вещи: "fl l!cbMeBBocTb явлrется

дополвеЕиём, так
как ова обозв8чает ту точкуt в кото-
рой дополЕеtlие открывается как до
полЕевие дополвеццяl зяак вяака,

за!aевяющrй уже означающее сло-
во" (см. Грsмметолоrтrя). По мшсли
Д., традиqиопалвстское подчице-
tIие письмеяllосtц слову является
предубеждевllе!d, и - что более вs}к_
но - определеsие графпческого при_

rеЕпцо д)lл о!редgловпа л!обою зЕа-
ка: любоfi аЕsк зстъ фо3Nачаюцее,
обозNа!аaлос I(отоIюго sсть аруrое
обоз ачаюlцее, rо впкогда !'сац&я
вець", каковоfi о8а предqтает цер€д
вшдв. Д. акцевтпруот; "То же саrrое
еqть то l.(o c8iaoe, лпIць прцlяма'
вцд ицоrtD', Д. выходit пз 

"рад!цяо_ltдлястской "логЕкп тождества",
при ,Tota его s86отпт проблекs: осу-
ществя!aо лЕ вьaйтп в8 предеrц дпа-
леIстпкп, вё прпбегм к ёе ивqгрумеЕ_
тарию. (Свободпое исI!оль3оваЕие
метафорн прдстаяляег для Д. гори-
зоЕт гумааптарвоп0 ав8виr; за вим
/rорпзоЕто!. -Л. Л./ - качествеаво
Ф!личяое от простой цолясемии,
Ее ковтролкруеtпое tlелоЕ€lФra t'pqýce-

лtrие" с!iыслs.) Или вапротпв: ве
является лl{ вцход з& граЕпqц диа_
лектraки Ееизбеlкцо дпалектпческl{!л.
По !iЕслr.r Д., "лоt.trк8 дополЕtптельцо-
стп" (см. ДополЕ!тельвость) Е опре-
делецвой !aере блuзка дпsl!ектrliе:
эта логкI.а gg!ре!aитсл к тошу, тгобы
Еавве превр8тклось бн во внутри,
чтобц ивое п недостаточвость допол-
вили друг друга, подобrrо плюсу, ко-
торый заlaеаrет !дпв)rс, к тоцу, что-
бы то, что добавлается к че!rу-лшбо,
замещаJtо Еедостаточцость атой ве-
щи, чтобы !едостаток как ЕцеIвЕяя
саороЕА овЕlлгревЕости был бц Taxrrce

уже grr}rгрп I{аtугрп". Согласяо Д. , па_
qюлцее irorкeт Еыс.lупать васюящаlll
лrцlъ при,о!a ]rcловпи, qю ово соqгво_
Фrм[ с отqr!сrъуюцялr, дабы стагь от-
лиsццп от пеtю (отли!шы!a ог огq!гпdг-
вJrющеI9, коlорое gс'tъ проIцлое 

'rлвбудущее) - сш, М€тафrз!Фсl отсутст-
вrrя. По Д., вводяцего попятrе
"след" (cii. сдед), след ацсгуца9t Еа-
личеOгвующв!! оа&ко!a тоfi вецЕ, ко-
торая отсутствуgг, _ вц8ком, ост8в_
леЕвы!a 9тцlla отсутсгвуюццш восле
его пере!!ещевия туда, где ово валп-
.tествовало; любое rrсе Еа-JtЕsесrвую-
щее, с точкЕ аревия [., весет след
отсутствуюtцего, его ограничиваю-
ц{его. Оrсутстsурlqее кояституи-
рует, прt дает бытве Еалцqесtвую_
ще!{у, которое собствеяво са!aо
и являетсл бытяеш. в отом коптек_
сте, по убеждевию Д., веобходцмо
поцыслпть (пзЕаtIальяцй след", ва-
лцчествующий след прошлого (по
Д., "абсолютцого проrцлого'), впЕог.
да ве !]tмеяtцего !aес,та. По rrцсли Д.,
осуцосfвrаеlaая и!i дековеlрукцr.я
мегафизики, ваписаЕяой повятий-
Еы!дЕ средствапaп гегелевской тер-
миЕологии, а также введевие и!a по-
пятпя "dif f еrапсо" результrруются
"одяовремевЕо Ееаваqtfгельяцl, п ре_
дикаJIьвым сrrещевяеiд", итогом &о-
торого ст8вет "бескоЕечЕм", "ве
мог]пца, вцкогда заэерfi яf ься" дис.
куссЕя с Г. Гегелем. Д. пяшет ("Го-
лос и февошец") о полемике "ме]Iсду
фцлософцей, ltoTopм всегда есть фи-
лософия прЕсутегвия, и пaыщлевием
ве_прЕсутегвЕа, которое ве явJIяgгся
яl' веиабея(вой протЕвоп(моrlсвоgгью
первой, Еи обяз&тельЕыta раз!aыш-
левйеia о вегативво!a ofcyтcтBEtl,
то есть tёорпей ве-присуlсrвпя как
бессозяаtельвого". "мыЕrевпе яе_
прйсутствпя" у Д. сосущеqвует с фц-
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лософие*, кот!рая "есть rсегда" п ко_
торал вцqгуцает каа шццlлеаЕе о Еа_
лпчеglвурцеra, посгуляр},Dщее t!pl_
оритет последвего Е8д отсутстаую_
щя . СогласЕоД., "к8к ullole моraво
lrъIcJrиTb бъaтпе и врешя, lgaк Ее псхо-
да lla Еасгояцего, ti]r$ ве в фор!rе rra_
qтоащепо, &t'меяЕо !i]aк ве исхода ll3
вообще ,пеоерь, которое Era одшв
orrb,m ае laоrвет по определевию по_
кивугь? Оцыт цышлецпя и шышле_
Епе опЕта всегда ицеют дело лцtць
с r8стоациш'. Д. полахает, что для
опьгта 9лямявацдя пасюащею Еево3-
t(orкEo: ов всегд& переЕспваЕпе, !lс-
пЕтаяпе вастоацего. Протпвоцола_
гая "фялосоФию' (которsл у Д. всегда
есть философrа аалпчttого, аастоя_
щего - фЕлосоФпя Ерпс]aтствяя)
и (мыцлевпе_це-Ерисутствия' (ко_
торое пr,Gдполагает соотЕетствую-
щпЙ "оцыт_мышлеЕкя_Ее_прпсут-
ствяs"), Д. отд8ет предrrочтеЕпе
вЕсше!aу "тоrкдеству', сокрытоцу
в опыtе Текста. В любо!a тексте,
по laьaсли Д., содержатся два тексга:
"два текста, две руrсв, два в3глада,
две слуrцация. Вместе и одво!ре.
меЕво р8здельЕоj'. Как утsерrадаaт
,Щ., всегда легко отыскать первый
текст - текст tglассЕческцй, в Helr
бевраздельво дошпвшрует пде, прп-
сутствпя, оЕ веукосвптельно соблю_
дас!г пrетет по отЕошевпю lc р&rушу:
в его paмt<ax допустиlriо лпшь ocylc_
деаце ведост&тоrrвоfi рааушвостц Ео
пця того же раауша. Этот первцfi
!екст, по ццсJrв Д. , одвовр€t(эltЕо со_
дgржпт векяе след}r явог9 llaкqT8 _
!Еого ц того ]lсе сашою. Прш ато!a
совмеgгllfь 9тв два текстд, согласво
fi,, певозuоя<во Buttortx обраaомi пх
спrтез бцл бц осуцостаrц каа птог
'преодоловt|я" ttx'отл!чпя'. Вто-
роЙ rrce текст ,вл8ет собой, Ео Д.,
лп!ць "смецеЕЕуtо цохоlкесть' пер-
воlю. ЧтеЕпо общего текстд цrсбует,
цо ц8еЕпю Д., особой "двойrоfi вs_
укп" (пцевЕо так была озаглаDлеЕа
qrатья в !(Епге 'Расселвпе"). 'Мыш_
леЕ!е-Ее_прпсутеrвпя', согласво ,Щ.,
яЕллет собоft !своо-цпое" традицпов-
Еоfi шетафпапкп: пtaка8еЕтЕая двоЙ_
ствев8ость последвей црпдает ей
cTaltyc собФъеriпою aя!.уляraро (сх. Сп.
uуляФ). ат&'сraещеЕпаrl похоrrесть}
боrrьше похожа, по rrыслп Д., Е& "едва
ощутпцую вавесу", легкое колнха.
rпе которо* цосредоaвош азцковцх

'тр 
прочтеЕпл rao)aeт трдвсФорширо-

вать 'rаудрость" первою текqга а !ко-
шедltю' второго. И!.евво валпчпе
двух текстов в едвцош тексте прово_
цирует, обусловливает травсц)есспю
(сш. ftавсrресспя) первою (откршто_
rc) тексrа Е текст скръaтЕfi. Д8Еtlая
trроцедура предполагаеl акцевтуа_
цltю двуавачвостп таких содорrса.
цпхся в тексте слов я Tepмпlloв}
двоfiвоЙ сt цсл которЕх EйKotlta о6_
palott вельs8 преодолеть. Только та-
кая акцеЕтуацпя способЕа, согласво
Д., чрояввть атот второй, р8вее
скрцтцЙ, текст - свшулакр текста
псходЕого. Таr(, ц8приraер (статья
'Двоf,Еая Еаука"), Д. соцостаrлrет
слово 'tт!дев" в текстах Маллврче
п гегсловскпй терш!lв 'тоxtдество"l

во [., первое являет собой спшулякр
второrо. Ибоi 'гц!aев" есть слово дла
обозЕачеЕия девсгвеЕвоfi плевы дев.
еIвеявпцц и - одаовремеЕЕо _ для
обоапачевц, уз Гякевея. Гяttев как
девствеЕЕость существует, коfда
ве существует гrмова как соЕтIля;
ве существует ги!!ева как девствев_
tlости, когда суцествует гrlaец как
брак. Тst(ил, образо , по Д., гяцеrr
в раЕЕой степеви есть разJau\uе
(!aеrrду "свару*п" Е 'изв!лтрlt" дев_
ствевв!цц, laехaду ,a@л&вше!l п осу-
цествлевяе!i ,lселааuа| п ч вuчil,о-
хе че glо''о раалпчия. "Гишев",
согласЕо Д.l есть уЕичтоrаеЕце
"р8злпqrtя цежду ра3лкчI{е!r п не_
рдзличцеш", И, TaKtlla брц}о!r, под.
вергаеl!ся дековdгр]rкции !дея то)&пе-
сrва Гегелr: тоraдеqlво taежду раалц-
чпеш l'l Ее_рaзлиilпем оказыв8отся
Ееоглпсиtaым от тФqцества (по Геге_
лю) цеr(д7 тоrсдествоra п ве-то1.сдеqг_
Boш. Неlaыслпtaо от!егпть Еа вопIхrс:
авJIrются ли илц аег раалячие и диа_
лектпqеское тоrкдеqгво одвпli я TeDl
,t(e. РааIЕсrе и тоr8дество рдвЕо пе_
реходят друг Е другs, обор8чпваются
друf друго!a, подобвая я3цковал пгрд
бесковечва: в вей, по слова!a Д., цро_
яrравшпй выцгрывает, а одерrвав-
rtrrtй Еоб€ду терпцт порýжевпе. По
цЕслц Д., "пошlltrо всах веrtцкttх слов
фrлософпп, которце в цело!a цбялrt_
Ф/rоl вrшмаlпе, - разуla, истпяа,
црпЕцпп, _ цриЕцвп осllоЕаяпя го_
ворцт та&rко о то!a, что осalооанче
aor*rlo быlъь ааъо. [,..l Н8лъзя отде.
л{ть угс/г Еоцрос об осЕова!иt| oI во-
просд, ЕацIrавлеrвого ва это 'вуr(-
Ео' п 'долх<Ео быть а@r,о". "Нужво',
как цр€дqIаЕлаетса, тапт в себе са-
мое существеЕЕое в Еашеч оIЕощо.
Еап к прrщлry. Ово отraе!пgг дла аас
сущесlЕоваяЕе, доJlг, долаеаqIвоЕа_
аrе, требоваапе, !tрЕказацl{е, обява_
TeJtbcrвo, закоаl luператив. С втого
rомевта осцов8Епе мФкст бЕть даяо,
опо дол:&во быть даяо". ,Щругпмп
слоаашп, как полапtот Д., "хыслцтъ
бытпе" есть вадача вечвдя п веrrабыэ_
вал; попск Totý, 'почоtaу' _ пIюцесс
бесковеsЕцfi . (cra. тs!(л(е BxEдprrsм,
Д9воЕсцr!rrцх8, Dlffolrnc€, П!рд
сrgFrтr,рь., ЛоIоцопIlцзt, Лоtюlо.
шш, Лоюшrхпя, Мотдфп3Есr отсут-
cтallr, Оцrо-тео-т€доо-lDалло_фоЕо-
лопоце!rрпзш, Слод, ТрrпсцецдеЕ-
тальвое овв8чrеuоо, Хорs.)

А. А- lрuцапоо

.ЩВСГРУffО (лат. destrцctio _ раs-
руrцевие, наруrпеЕЕе пор!tдльЕой
сгр}ктуры чего-лябо) - Е пспхоавs_
лпве _ постулЕровsяЕая Э. Вейссо!a
аабрr,tiя Тапатоса, tiвст!Екта(алече-
Ецr) cttopтn; оо сутп своей апалопtч_
ва.' лвбЕдо, rо протпвоположЕая еfi
по пацравлевЕос?tl ri фувкцяr.

В, П. О.чарелЕо

IЕСТРУКЦИЯ (Dеstгчltiоп) - од_
но пз цовтраJtь!ых поЕятпй фувда_
шевтаlIьвоЙ оЕтологпrr Хаf,деггера.
Повя"по Д. пспольоуется ХайдегtЕ_
роц в Ер(/!пЕовес ра!пей фвлосоФпп
rТссерrя !r, D осМgЕвости, хgгоду
февоrеЕоломческой редукцrп. В то
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вреца как февошецологltческал ре-
дукцllя в то!a впдо, в какош оца уцо_
требл,яется Гуссерлец в "Идеях"
(1913), предцолsг8ет з8ключеrrпе
в скобкЕ gстестэеЕЕой уGfаЕовкп к
llrtpy для того, чтобъ,r скоццеЕтрц-
ровдтъс, н& сllaцслоковстцтуирую-
ццх структурах траЕсцевдеЕталь-
воЙ сФъеI.тивЕости, Д. Хайдеггера
предполагает заt(лючевпе в скобкЕ
сашого характера попп!aа!tця бы-
тца. К8к следствио болеg глубокого
trоЕrцавия, Д. предполsгает рssру-
lцецяе Ее только традцццц, олпце_
творяюцей объектцроЕааЕое, tlауч-
во_теоретпческое ЕоIlимаЕие мпра
(qто !tц и яеблюдsеrr у Гуссерля), шо
и всей филосо(Dской традшцпп. По-
скольку трацсцевдеЕтальвы!a пори_
аоЕтом поЕпtaаяпя бытпя лцпяется
вре!дя, вся псюрпя оЕкмомп, то eefb
все предtцествуюцие доктрпЕы бц-
тпя, опредолалпсь в !lодусе Еаqt9ще_
ю вtЕ!aевп. Отсюда шеобходишая
свааь феЕоiaеЕологпqеской Д. с про-
блешатикой времеви с целью вцясЕе_
Еця мемевтарЕых услоЕпй, прп кскь
рцх продуктявrrо цоя{9т быть постав.
леrt Bottpoc о бытrп. У Хайдеггерs Д.
предцолагает трц соответстЕуюцпе
оЕерацви: редlтtцию, пдп воsвраlцо-
впе от с!щею к бцтию; ковсгрувцяю
бытпя; Д. традпццr. Т8t п!. образо!i,
,Щ. есть пейходпrrнй r<оррелят и ре-
д]rкцяп, Е ред!пrтЕвЕой ковсfрукцяlt
бцтпя. Только посредстЕоц Д. овто_
логпя lllo'Iceт pacкptirтb подлкЕпыf,
характер собсгвеЕвых повягпfi, что
lЕачцт одвоврецоЕЕое llспользоЕа_
вие ц glираЕпе традицпоЕlо чеlа-
фпопчсlсrсих цоааrпй. Прsвомерво
полаIать, что у Ха*дегпеЕrа осЕов!м
цельД. м€тsФпвпческоfi ковцрItтуsль
аосm, }вдсrtqдовsпЕой утрадицдп, со_
стопт в обретеЕпп поtlЕн пвцаrrаль!оI\о
опнтд. В псторякоФялософскоr пла-
Ее ха.*деtrtрЕrясrФе Еоцятпе Д. сопос-
тавиrо с AbЬsu Гуссерлr, с "дёtФвст-
рукцrrей" удеррцдs.

В. Н. сепеr.ов4

ffЕТЕКТЦВ (авгл. ciiminal) _ ля_
тературпыfi хФЕр, хЕтрпга которого
оргаlпзовава как логи!rескал р€коЕ-
струкцltа охпприческЕ Ее ваблюда.в-
rцпхса событяfi (s вмепво - пре-
ступлеrпя). В сплу атого ввешвпfi
срх(ет Д. вЕстЕlsивасrtя &ак ltqгорllя
раскрцтця црестуlulеввя, д Еяуцrеtl-
ЕцЙ - как кошuтпвiол вgIори, ре-
шев!л логпческоfi аадачк. По оцеЕке
Эко, сюясет.Щ. _ "всегда rrqгорtaя до_
t?д$в. В чпсtоla вцде. В сущдо{ти, ос_
ЕовЕоfi вопрос фплософtrп (и пспхо_
апализа) _ это и освоаЕоft Bottpoc
детоктцва: кто впвоват?'. ГлдвЕдt
rcро€м Д. выступsет, тsкпr образо!a,
субъект реtцеЕия пвтеллектуlJIь_
воfi аадачи (то есть расследоваЕи8),
а вмевво _ дсу!ектяв (detectiv) в са_
llloш шrрокош дп8пазове его персо.
Е!ф!кдциоЕаого варьпровавяя: qа_
ствшй снщвк (варЕаЕт Щерлока
Холшса у Д. Коц&Е_Доfiлs), офrr_
ц!альвый сл€доватlльполпцеfi скrlй
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(вдрядят Мегра у Ж. Си!.еЕоЕа), ча-
стцое лrцо, случайяо оказавшоеся
Еа n ecTe преступпевия (в8риазт
мисс Марпл у Д. Криств) илЕ вовсе
безыrrrяввыfi впртуоо ицтерпретацип
сообщ€ввых фактов ("старичок в
уголке" у баронессы Оркси). Фор-
малъвыfi статус персоваха в даЕЕом
случае ве ,вляется существевно
ваrсЕы!i. - всемп иrrl., как !' пер-
вым в иcтopltll я(авра в€лики!a сы-
щиком в ромаве филосоaьа-авархис-
та У. гоФява "кшф Уttльяi!с' (l 794),
"движет л!обопытство". Помrвны!a
героем,Щ., такям йраао!i, вцступает
позtIающrfi субъект, трактовка ко-
торого в классI.tческо!л Д. пра(тr{-
чески окдзывается изоraорфпой су-
губо гЕосеологичвскоЙ артпкуляцrrи
со8Еаяия в lспассической фшософ}rи
(до традиции философии lккзaaи -c!i. (Dхrософп8 тпзЕп): огЕюдь яе
слуqдfr яо традицповная литератур-
qая критякд, обацsяя (црцqе!i дме_
ко ве всегда спр8ведлtrво) Д. в яе-
достаткё в14и!aаltия к лЕ!IIIостЕь[!a
харшстер стtlкдlч персоцаr(ей, ва_
эывsJtа цпогцх цевтраJlьвых персо-
ваrкей (ваsива, у)r(е от кавалера
С. О. Дюпепа у Э. А. По и профессо-
рs ВАя ДьюсеЕа у ЯС. Футрелла)
"думающимя вашвЕами". Псцхоло-
гизцJ соцItмьЕаJt &налитrка прпчI.lЕ
преступяостrr, лирцческпе ливпц
и т. п., боауслоDво присутствуя в де-
тективвых проязведеЕилх, те!a ве
ьiеяее, вйкоtлм обраао!a ве определя-
ют ело как жавр (r&к, Е частЕостп,
от!aечал пзЕестЕцй теор9тик детеrс-
тпввоrо rrrаяра У. С. Мо9ш, "я согла-
сев прцзвать, что любовь двrr*ет !at!_

ро!a, во отвюдь ве !диро!a детектЕв-
Еых роllацов; этот йrр оца двцll(ет
явво пе тудаl'), 

- 
?го преsул.пцйя Д.

была сфор!.улriроваяа еце в 1928:
детеt(тпвЕая псtория "допл(па быть
пгроЙ в пряfки, во яе меr&ду влюб-
лоЕЕымrl, а laФtiду д€rrcктивоц ц пре-
ступвиком" (С. С. ВэЕ Дайя). Кл8с-
сцqескrt призцавЕцй осцователь
жаара Э. А. По саш в8зываJI свои де-
тектввпые повеллы "р8сска38iaц об
ушозаключевrrr". В соответствии с
aтиta спёцпфrкой Д. к&к яtавра дв-
ляетол кяспирироваtlЕе у qитатела
ивтерёсА к собегвеввоllaу расследова-
ввю, то есть, в ктоп9, к поrцтl.е со6-
ствеЕalой ивтэллектуsль ой рекоЕ-
Фрукq,яи кдртrtвы пресIт!леввя, -подмво toray, l(sr( сецти!aевтмьвый
potiaв здстаЕляет чвт8теля моjели-
ровать псцхологпческую сферу,
"!ришеряя" па себя те илп цЕые эмо_
циоЕш!ьtrые состоявия персоЕФrей
(то, что М. Дессуар пазываgг 

gэстот 
-

ческц!a пережtlв8!ие!r" _ сш. Я!ыli
искусстЕа), }то свrааво с те!a, qто,
как правцло, по ходу разворач!ва-
Еия детекtrвЕого повествов&впя
в когf,итпвЕом распоtrмжевия tlltтa-
теля окавываtотся те ,(е даяцые, qао
l! в распоряr(евии следователя (как
пвшет Эко, "лtoбая история следст-
впя я догАдкr отrрывает в&м qто-то
TaKoer !Еaо laьa и раяьше.,. Еак бы зЕА_

ли"): ситудцrя чтеция моделируgrся
мя laптдтеля ках пвтеллектуальное
состя38Еrе со следователе ,8 Е ито_
ге - я с Авторош Д. (ве случайЕо Д.
явлrетсл прl|зяацrlым жавровы!д
ФдаорктоlY в рацках круга ршвлека-
tельвого qтеяця пцтеллектуsлов).
Эталн эволюцittr Д. к8к жs8ра могут
быть обозвачецы как детектцввая
классика (впло4ь до середчвы 20 в.),
детективкый модернпз!i (1950.е -1970-е) п детективЕый поgг!.одер-
Еиом (вачивм с середияы 1970-х) -см. МодерЕпзй, Постмодервпзм.
IСлассuческий,Щ. строитсяпо aaкoвai.
классI.tqескоЙ ФцлософскоЙ !aетsфп.
зIrкп (см. Метафпrпка), фупдrrро-
в8Евой црезуlaDцrtей вал чпа оЕто-
логического сttьaсла бытия, оrьектц.
вирующегося в ФеЕо!rеве логоса,
открцтого рекоЕструирующе!aу его
когяитявllоtaу усилвrо (c!i. Логос,
ЛоюцеЕrрпзм). ПDrшеЕвтельяо к Д.
это оацачаетr что повествоЕаЕrе Ее_
укосвительяо бдзируется ва и!iltли-
цtiтяой презуцпции того, что суще-
ствует объективвая (илц, в тер!aцво_
логип Д., l'ясfrlвttая" 

- с!a. ИстпЕs)
каDтtlва прёсlуплеЕпя, в освове ко_
тороЙ леждf определецвые деЙстsttл
субъекта_чрестуЕЕяк8. СобствеЕво,
последвкй выступаеI своего рода де_
!диурIlо!! детектцв!lого увпверсу!да,
ибо аадает лоцку сверlдrвшпхся со-
бытий и предпЕсЕвает и!r опреде-
леЕвый смысл, которцй сыщик дол-

'rсев 
расшЕфровать (см. ,Щемrурт):

как пццеt Эко, в Д., чтобц прIlЙтIt
к ра3гадкё, !Еадо rtачать с догад(и,
будто все вец'' объедrЕецы едя-
Еой лоtttкой, той логякой, которую
предпrсаJt tltt вицов&тый", То обсто_
ятельсfво, что 9т8 логцк8 Ее !{звест-
на вя tli,ifателю, Btl сыщrrку (ак
главЕоrrу ивтеллектуалъвоliу lерою
Д. , цKrr},Tb яе ста!цт под соlaцевttе ее
овтологнческой достоверЕости, -perib пд€п лпдъ о полrIоге ее рекоцqг_
рукцип по следам, улика!(, свиде_
теJьсгва.!i (KФoprie в спсг€ше сгсqегд
Д. вцполЕают фуtrкцЕю, коЕ{ррят.
ную Фувrсциц а!дпирцческих фактов
в ваучвом позаав!!и: аадавая ампя_
рическцй базис исследоваяия, пх
цассив, тех Ее laeEeel 8е 8вляются
са.llодостдточllыlu для поgгIюевця те-
ории, _ фаrтц Еу)&даютqЕ в пвтор_
прётАцив - сш. Евtерпротеццr,
ФАкr, Теорt|я). Коллrrаия Д. равво_
рачllЕ8ется Ецевво в ввтеллектумь_
вом простраllстве поававательЕого
процесса: д)ацатизш следqгвпа в том,
sто ключевые Факты до чоры оста-
ютсл веязвестнЕцп (детекrяввая
трsдиця, М. Р. РайцхаIrт, получив.
щая !rазвавце по клю!tевой фразе
каrцоЙ ца ее Еовеллi "BcдtI бы 9Еать
тогда...') либо яеверво цвтерпрети-
руются (до!.авируюцая традrrция
в диапазоце от Д. Ковsв.дойrа до
А. Крцстrr). Ilаряду с презуrдпцией
ц8личия объеЕтиввоЙ картиЕы пре-
сгуЕлеЕrя, зад&юцей обстоrтельст-
ва!a едияы[ clrbacJt п объедицяюцеЙ
цх общей логикой, второй Ееаыбле-
!aой прёзумЕцtrей Д, являетсл пре-
зуliпцяя спрвведливоеlи: последвял
Ееи3меяЕо торra(ествует в фrЕалё

J[. Юридически артикулtlровавццй
Закоя вцступАет в даsвоt! сJrучае Ее
только каr( феrrохев превоsой сфе-
ры, во (п, Еооiaожво, Е первую оче-
рёдь) таftяФ кб,( гараЕ! вравqгвеЕво.
го я _ в с8моц шпроl(о!a с!aысле
слова - соцrалъвого пор{дка, Ебо
толбко в упорядочеяцом простравсr
ве социмьяого космоса возмоrсllо
Еарушеаяе порядка, квалпФицируе-
мое как преступлевrrе. Заков в дая-
цо!п случае QcTb та крrтерI.шьЕаа
!aатрццаl tla освове которой вообще
lioll.llo отлиqпть социмьвый х8ос ог
t(ocniиttocвofi упорядочеввоqrи и dос-
повать Teii сацым правомервость
ц8казавця зд преступлевriе. В слу-
чае так Еазнваелaого "3ерttальвого
Д.", в paliкax которого си!aпатип ав-
тор8 и, соответегвевЕо, читатеJIя,
!лоделлруtотся мк Еацравлеяяые ва
героя| преступаtоцего заков, дейст.
вует тА же Еорма, - !aеЕяется лtlшъ
адресат ее аппликации l' 3&ков мо_
ральяыfil еслй оЕ приходвт s протл!-
ворёчие с право!a, ст8вптся вцше
зако!lа юрaдйческого (вацриiaер, в
пIюязведеЕкrх Э. У. Хорцуцга ц др.).
Такuм обрsзоц, в классическом Д.
"всегда в ковцс концов тор (ествует
цор!aа - ивтеллектуальвая, соци-
альвая, юридвческ8я и !доральцм"
(9ко). ИмевЕо цшцаfiеЕтво логичвая
и космпчески упорядочев1rая егрук-
тур8 !спассцческого Д. делает воз-
lllоr(вым создавие своего рода мета_
оакоЕа посlроеЕltя 1l{ацра: история
Д. зЕдет многочислеЕвце своды окс-
плццяtЕо сфорraулироваЕвых прд-
впл| согл8спо которн!a цадлеtltкт
создавать детектЕвяые цроя8веде_
вЕлi "Двддцдть Dравил детектив-
яыхllсторяfi " 8мерикаttского про-
з&ика l{ критцка С. С. ВаЕ Дайцs
(У. Х. Рдfif), "Десять ваповедей де-
тектива'l naottceEbep8 Р. Нокса в т. п.
Ilаr{болеа раввиrt цх Еих ,Dляегся
"ЕравилоА. Ковав.Дойла-', согласцо
ксгорому престуцЕЕка Еельзя де.
лsть героем Д. (Eeclnoтpa ва то, что
9то требов8Еr.tе было вцдвпвуто s8-
долго до офорlrлеIlця }l(аяра l'зер-

каJIьцого Д,'t Telt ве шевее, после
опублrковавия polaarra "УбиЙство
Род)&ера Экройдд", где цовествова-
Еие ведетс.я от лrцо !!цлойшеt{, док-
тора, Е птоге и овазывающегося
убпйцей, А, Крвсти едва яе ясклю-
чrля пa брпfаяского "клуба детек-
тивпстов"). В отлячrе от клдссttчес-
кого Д.l Д. rодерЕпстскшЙ ставпf
дод соtaвеяяе црезуьaЕцпю везцбле.
lrocтll соцпокосццческого порядка
(пусть и ве в,акцх оqгро оп&таясвнх
фор!.ах, как другпе впдц в rr€нры
искусства). фцксrrруя теш c8l!ым
свой 8цтитрадццпов8ли3!t и авти-
цорr.ативиз!. (с!.. Модерхrзм). Иде-
ал Iiлдссtiческой культуры (гармо-
впя человеtiв п tttpa - с!a. ГормоЕlя)
в условцях культуры Еевлдссичес-
коЙ ве просто подверг8ется сомве-
вию, - в фокусе вцишаЕяя искусст-
вд оказываются возмФквости вы_

'lсlлвавй'l 
чоловева в условяях его

коЕ(Мккта с бнтиеlai в rАра,!(оксаль-
аоfi гармопrц с дпсгармоЕrеfi !aпра
оказьIваетсt ц!a!rа!tеЕтвоJl дисгар!lо_



вЕ, ра9орваЕ8оtю созЕа!пя. В атом
культурltоla Iсоцтексте Д. апохи t.о.
деря& уrрачltвает везцблеrrость сво_
вх псходвцх кпассическl{х презумII-
цяЙ: тппичвоЙ экзеliDляфикацией
деrективвою ходервпзма могут слу-
rrcriтb роirаяы С. Жsлрйsо, П. Буало,
Т. Нsрседока и др. Следуя модер-
писlской презу!{пцпи цоt ска вовых
(и Еепрешевво плюрsJlьЕрх) лацков
кулътуры, способЕых вцразttтъ цо-
вые сцособы оргаЕизация социо-
культурвого проglр&вства, !!одер-
8кстскцй Д. постулrрует радпкаJtь-
во 8льтеIrв8тяввую детектвввой
клrссике црезуtaпц[tо веао3!lожяос_
тп псчерпц!оюще обосЕоваЕЕого
(s потоку _ и гдрдвтпровалво адек_
ваtвого) цоr,цавия сверlцевЕого со-
бытЕйвого рiд8, абсолютво точвой
р€ltовструкцrtll картllвьa пресгупле_
вrя. А поскольку (опять-такп в cttJry
общпх устаЕовок лaодеряистской
культуры) субъект повествовавпя
ока,аЕваегса расгворевЕцк в потоке
собцтийвости (ср. с лятературой
"пот9ка соввlttt4я', художествеввн-
ши ltроизведеЕияlilt акапсгеЕциа_
лпстской трддяцяп - с!a. Эtсапстев-
цrtr{ам), овтологпческаа Еедо_
стовервоqгь бытп.в оборiчцвается
суЬ€кти!воЙ ведостоверяосгью сф-
ствецяого существоваqяя: Ее пце!
вовшоllсЕости воссгавовиtь правиль-
Еую картиву преступлеЕия, t\ероrЕя
'Ловуцrrи для Золушкп', Еадрццер,
llaоr(ёт с рааЕцх успехош 'деЕтпфи-цпровать себя и с я(ертвой, и с Ере-
ступяццей, утраqЕвдя подлппЕость
и!.евп, судьбы и лtrчяости (С. ЯСа-
пр(8о); аяалоIтчво, це цовц!aм под-
лtiввого сшысла событцй, герой
'Волrlllц" ве ожет опредолпть, пр-
егуцЕllк oll пrlв ]l(ePIBa прёqцпUIеЕия
(П. Буало, Т. Нsрсеrсек); Ео зЕая по-
доцлекп собцтrй, Даsц ЛоЕго ("Да-
ца в otlк8x п с руr(ьец в авrо!aобц-
ле") утрачивдет чуЕстrо peaJrbEocтr'
и ёдва ве терrет рассудок (С. Жшрп-
ао); сделав целью своеЙ ]aсш38и !aесаь
rr обвsрух(Цв ошцбоlaвоqгь своцх по-
доареЕцй ш вреследоваýr, 'Ее тех"
лtодей, геровtrя ttУбпйствовпоголе-
та" лвшается цели я смЕсла суцеqг-
вовация; rt(цзЕь о&8зцв&ется вЕст_
роеяrrой ЕеЕравrrльЕо и проrкптой
цапрасЕо (с. Жsпризо). Еслц в р8!.-
кях хлlсспческоrю [. Евтерпретqцш8
фдктов в качестве Ееотьемлейого
9лёмеЕта расследоваяrя вепосредст.
BeElto вкпючалась в lnоllтексг повест-
sовапця, то детектпввцй модерцизм
поцец8ег ее в цевтральriцil фокус
иЕтёллектуальяоfi ивтрrгr, делая
иltfерпретациоввый процесс едЕ8 ли
це главцц!a содерrсавиеla детектив_
вог9 сюr*gtа (cni. Сюпеt). В то время
ка.к классическпfi Д, предста8ллJI со-
боfi своеfо рода puzzl, где taодулв !.о-
запкп достаточЕо было только пра-
BrlIbEo равlaеOгпть друг относrтельво
друга, чтобы слоr(иJtась цравпльвая
мргпна собцтий, тэ в рsцках !aодер.
saстского Д., в отлrчие сг этопо, де-
тали обцей картицц це только р&а_
роавецн и цереlaеIцаttьa, Ео еце и
каrкдая й цих извача.льно даяа qцт8_
телю ц героя!a в ЕеItра8ильЕо!, фоку-

се, деформuрующе!a ястиЕЕые коп_
туры событпй и смецающеti аксяо-
логическяе акцеЕгы. Строясь в соm_
ветстЕпц с
дернпа!aа. в качест8е "открвтого
произведеЕия", Д. подобtrого рода
включает читателя в творческпй
процессt делает его субъектом фп_

EaJlbtloгo прrвятш, реЕевяя о Tol|,
что )t(e !рояаоtцло "ва самош деле".
И, одвако, rеанблецой остается длл
laодерrпстсtiой версип деIеtстивttого
,llавра пр€зу!rпцпя валпчпл (за все-
!aи Еоашоr(вы!пи ЕItтердреlацtaовЕы-
!al]t ввслоевRяшц - t{a две повяш8-
япл) подлrввой каIтrвы собнтrfil
ttроблсм! лrtшь в вевовмоrавости ее
рековструкция, па которой и пропс-
ток8ют все акзистеЕцпальвые утрд_
тЕ героеЕ, дла сцтателя )a(е всегда
остается открытой воirхожвоq!ь Dря-
Еять ту !tли ЕЕую версrrю сворrDив_
tппхся событий (подq8с автор даже
делает едЕа уловцццй, подобЕо едва
уловишоцу аромату муr(скоrо одеко_
лова в 'Ловушке для Волуtцкя",
яо все,(е Еполве определеrяый яа-
MGK ва правпльIlую rrx траItтовку).
Что я<е весаетм постшодервистской
версип детёктиввого ,кдвра, то, со-
гласЕо ее Ереауцпцпаia, Д. стро-
ятся кЕк коллах( пЕтерпретацвй
(сш. Ifоллrа), кал(дм !в которых
в раввой степеяя может претеЕдо-
вать Ед овтологязацпю _ Ilрв усло_
впtl програххвого откдза ог ясходво
вдд8Евой овтологltя собцtий. Так,
вапрпшер, фабула детектпввых ро-
мавов П. Модиаво ("Плоцадь ввеа-
дн", "Утрачеввцй цвр", "Авгус-
товские воскресеяrrя",'Улица тем-
ввх лавок'. "С!aяIчеяяе прrrювора"
и др.) прrЕцЕппальво сl,!лича€raс, ог
фдбулц Еак классltческого, так
и цодер8цстскопо Д., цоскольку
даЕrсущее главЕы!a геlюем стрешле_
кяе обрестп Kaкyto бы то Ец бцло
картяЕу собцтиЙ атрпбутцвЕо бес_
плодЕо, а поисIс истицц извачальпо
обречев Е8 яеудаqу. Везуспешвость
восстаяовпть пра!ltльвый ход собн-
тий це свrзава ! даааоЕ слуqае
с субъектЕввоЙ !aевтдльЕоЙ вес!о-
собвостьtо tЕроя реш!tь предлоrl.ев.
rlyto ему ].сизвью явтеллекlуальЕую
головолоlirку, яо обусловлева сацой
прародой событrlвосJa. Более того,
цоЕятЕе праввльаостr{ в даввок ков_
текgге тАкже ок8ацЕаепся радцкаль
во цереос!aыслецвыцi цод gправЕль-

цой" ковфпгл)ацпеЙ собцтцЙ иi.еет-
ся в вliду пе едпцствёвво Емевшдя
iaecтo Е действятелькости (токовой
Еообце оЕазаяо в пра!е Ее только l.a
сущеqтвовrвпе, во я па лtобые пре-
теЕзяц подобвого рода), во лutttъ
прlrдаю!цая в иптерпрет&тиввом
усплrra векпй пЕтегральцыfi смцсл
pa!}poaвeEвýta собьaтияta| каriкдое uз
которых gaмo по себе Етого сraнсл8
лишеЕо. ПодобцЕЙ додход шоrсет
быть оцеЕеЕ как црактцческll изо-
цорФвый общей постмодерппстской
устаяоЕке ва откао от етдфц!вчес-
кой презухпциrl вдrячия цроЕя-
зЕваIоцlего бЁтпе у!цверсальЕого
смцсл8 (с!a. Мотафя!хвд отсутсr-
впя): в коЕтексте .откавд от лого-
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цеЕтрязaaа (c!i. ЛоaоцеЕrтп$ц, Лоrо.
томпr) фrrлософrя постцодер!Ез!iа
трактует собьaтие tсatc обретающее
свой сffцсл в Ероцс,ссе еm яЕтерпре-
тацвш (crr. Событх*rоать, Собцtце,
Эов). Трагизш постlaодервцстского
Д., Е отлrtчпе от дрАraатизlaа Д. !aо-
дервrсrскою, ваклюta8ется Ее в Ее.
Bo3!aoжEocтtl Ер8впльяо rrrбратъ
адекватllую версцю трактоакл сйы-
тпfi l{з несколькпl воз!!оrкццх, во
в 86солtоrвоra отсутствпЕ таа ваilы-
в8ешоЙ "правllJtьlrоЙ" ворспri ках та-
ковоЙ (см. ЦдЕсцецдопт8дь!оо оs.
Еа!argйоо). TaIr ЕаsываецЕе "факты"
(собнтня) есть ве более чех повод
дла усраr<веаrlя aвlop& ll чптате-
ля в 'rвтерпретатпввоц сЕоеволпи"
Шеррвда), заrслрqаюцIечся в беско-
Еечrоц у!aвоr(евия ястолковавцй
того, rrтo в прпвцliпе пе суцествует
каl( дапвость (ср. с постцодерЕпсг-
скоЙ коЕцепциеfi сЕхулякра как ко_
ппп оrсуtствуюцепо орuгявала -см. Сrмулf,Ер, Сrttaуляцяя), а са!aо
рассл€довавпе пр€вращдется в дея_
тельцость по црпдаяцю собьrlяац
той Ели r{Еой (ц ещс, t! еще ввой)
целостЕостц, таящей в себе сехацтц_
ческуtо оцределевв(ють, qто фактп_
ческп lаоцоtrФао деагельвоетя о8па_
чцва'вшя в ее цоgгrlaодерЕисгскоп пс-
толковдяпц (ск. Оавlsrrвrвяо). В
услоЕиях своего рода 'clieprrt атяки"
в ковтексте досгrодерввсrtкоfi куль_
тлrц (сiд. Этпrts) в Д. даввого типа
оказьaваетqЕ рд3!бIтой п rсходво
црисуцая детектввяоцу ,(аЕру орп_
евтацяа Еа тор)lсес!во спраэ9дляЕос_
тц п вормЕ, цбо постшодерЕяе!сtaаrl
культура хараt.теризуется огказом
от цдеи выделецЕости, цредпоqтв_
тельЕосrи ка.t(оfi бц то Еи бцло l'acтe-

тикп суцествоЕaвил" (см. Фуко, Хю-
брхс) в качестве уЕяЕерсоJtьво прf,-
вrтоЙ п цотому общеобяздтельвоЙ
вормы (ct . Ацеttрпsr.). Столь же
зЕаqпцой ок8зы!дется дла травс-
iфрцsцвfi детектпsвою xQaвpa в коЕ-
тексте соврешевЕой к}rльтурц rl пост.
laодерввсIская презуцпцця'спертя
субъектs" (см. "clropтb субъошrs"):
собсfвеrlЕо детектяввыfi сюrкет 3а-
частук) аксяологrlческц сдвнfеетса
в сФеру !очсков г€роец сахого себя,
рековструкццr{ сЕоей бвогрЕфпи ц
JrцIaвостЕой цдев"йsвости. тчпич-
Еыla прицером liоlкег служцть в дав-
Еош ковтексте Гц РолsЕ ца ро!iапа
П. МодпдЕо "Улпцд f€lilвцх лавок",
п!iя которого шоrкеt рассматряаать_
ся каr( классическrtй сл]rчаr1 "пусто-
го зЕака" (с!.. Пустоfi авак), ябо за
вп!a ве стоt.т яякакой достовервос-
тц: ollo д8яо е!aу, утратпвшешу па_
!aять, rя!пь для опер&цвохаJlьпого
упqrреблеяпя, Ее tteca в себе вп гра-
ва акапстеЕццальвого сод€рtrса-
впл. Ги Ролаrr пъaт&ется воссоздать
свою судьбу, процвквув в проtцлое
(с!a. Сульбд), цо в ,тоге ок8зьaвается
нr' с tlёta, пбо в рдЕЕой ш€р9 taoxceт
ок8ааться !l русскяц IсЕазе!a_эмпг-
р&Етоц, ц дов€ревац!a лццоц &херц-
канского актера, п сотрудЕяком
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латяЕоапaерикаdского посольстЕа _
ц так до бесковеч!!ости, до цолвой
Еево8моrt{востп какя!a-то обравом
укореЕrться в реа.rrьцости: воссоздд_
Baeiroe содер'l(]iяце проrrитой ж!зви
Ее складывдетс' в целоствую судь_
бу, за которой прос!(sтрпвается ц9-
лосгЕая лпtlвосfь, во, вапр(угпв, пред_
стает "хаотйчвцta и раздроблев_
вы!a.., Какпе-то лоскуткr{, обрывки
qего-то...я (п. модцаtrо). "cr.epтb
субъектд" Katt Taltoвoпo оказываеlся
фиЕапьвнм lrтогош дегеrтиввого по-
пска са!iостr: "кто звает? Может,
в кояце коЕцов, цц... тольlсо капель_
кп влап{, лвпка{ сьaрость, которую
ве удается стереть рукой с аапотёв_
шего окве" (П. МодЕапо). Taкllrr об-

раоо!r, пост!aодерЕпстскц€ Д. Ее з8_
верша!огся rрадпцповпыla огкрыти_
еr! тайвы (как оЕо было "Е8 сдмоil
доле"), - гскоlatJй прод},ttт окАsц-
вается расlворецвцtla в саilой про-
цессуальЕостl4 цопска, (Подобвое
построеЕие постьaодервпстского Д.
реялизуег ц одяу иа ва,:квейших про_
гр&lvlмвЕх аадач поегшод€рllизма,
а и!aенЕо - 3адвчу освобождевrlя
подлпЕвоfi суцЕостц человеli]а от tl&-
сllлвя со саоровц его ивтерпр€та_
цкп, дикrуеlaой культурвоl в яац_
ковой Еорlrs к - сiд. ИЕерпреfа!цr,
ЭЕс!ерпir€вtацпя, Влдсть). Совре-
меввый Д., такцrд образо!., це про-
сто весеt па себе печать специфriкt'i
культурЕ постмодерва, во и высtу_
пает спеццальЕц! rс&Ерово-сецав_
тUчесIсltta полеl. реал!iзацЕя его
trрограuцянх посылок. В этоia от_
sоtцевип изrесгцую фразуУ. С. Мо-
aiaa, коастатярук,щуtо "упадок п
раsрупеЕraе" Д. , следуеr огЕосптъ 8е
к Д. ка& жаЕру в целоtl, но л!lшь
к к.пессtlqеской eI! веlввr.

М. А- мо?сеаrо

дlкЕhiЕоон (Js!лrФп) Ф. r93a) _
sх€рикавскrй фвлософ, автор iapк-
систкой ковцёццЕи постIодорвпqг_
qкой культурц, рsзрабsтцвае.(ой
в шпроком ицтердясqlплвЕарвом
поле (лптературоDедеЕие, Treopя, вr-
зудJlьяых яскусств, цспхоаЕмl!3,
культурвал !яrtропологllа, крlrЕче_
ска, соццальrrаа tеориа). Осяовпве
coqtlEeвr.я: "Сар!р: ЕстоsЕпкп сtп-
ля" (1961); "Маркспзt н Форrаi дrrа-
лектические теоряп лrтературы
20 в." (1971); "Тюрьмд язъ.ка; крп-
тйческая оцеЕка структураJlпзша
ri pyccкorэ !Dорrелвзма" (1972); "Ми-
фъa rлресспяl УпЕдха!a Левt!с, Iодер-
впст как фавяст" (1979); 'Полrтп-
ческое бессозЕательЕос; варрат(в
как соцпаJtьво-сцшволпqескпй aKTl'
(1981); 'Идеологпц теоряв: оссе
1971-1986" (1988); "Поздяяй шaptc-
спвх: Алорво, влп laпаЕеспособ_
Еость дЕалектпкr" (1990)i "Мотъ.
очевпдвою" (1900); "пост!.одерЕпах,
вrtп культурЕа' логвttа поадЕеI! ка-
пЕтsлпsца' (199l);'геополпт!qес_
кд, эстетпка: кпцо в просlраясtво
в свсте!.е шпра- (1992); 'Ист!rrЕrки
врецеви' (199,!); "Брgхт п четод"

(1998); "Культурвыfi поворот: Из-
браЕные трудъa по постriодера riзlt у,
1983-1998" (1998) и др. Среди вs-
пболее суцёствеввнх влпrпий Еа
TBoptIecTBo ,Щ. - пеолrарксвсткая
традrrцtiя (Аяорво, Аltьтюссер) и
qтруктур8JIястская шетодологяя (Ле_
ви_Стросс, А. Грей!.ас). НаусЕея бЕ_
оIрафrя Д. ЕачrЕаеЕя в 1957 с препо_
дававил фрдti цузско* лtlтературы
r сравяяl€льЕопо лr.rтературовелевraп
п продолжалса к,ак обцчtrая ytrшBep
сrтегска,я карьера до ковца 1960-х.
ОсЕоввая черта аФого атапа - цопс&
альтервашlвц трад{цяи ttollliгпrвrlalia,
t\осподqгвовАsшей в а.!aерпкаЕской ry_
laаЕитарястllке. Первой фягурой,
оркеrrтируюцей Еа целоствЕ[ ('то_
талцзирующ{й"), соцrlальяо-крвтЕ_
чес(ий aIlaJIi{3 субъекта соццу!aе
в отличliе от лцберальЕого р8цио_
ваJrъво_оrппrрпсr!скокl подaода к вулъ_
туре, для Д. стевовЕтса Сартр. Два
перецлетающихся "6йогрофя.rесriшх

отива" яявцвир]rют работы Д. -утоlitlqеское стрецлеяrе Еыйтп зs
предель! со!ре!.епЕого аапддвого
опыта сфъектшввостп (буржуазвого
эго) я воспроиаводяцей его !i8cco_
воЙ, потр€бительскоfi кулътуры; осо_
бая чувсrвптельвость к troвolay (уже
Ее-'шодерr стскому"),'ццо!.у" (будь
то орхаяsбскце сообщесгва яJttl совет_
скЕЙ киtематогрqф). СпособЕость
пер€востп а/гц lliотпвы в плая теорип,
а в акзпстевци{цьttоfi ситуацtrц 'бы-
тtiя-в.цире" (sоплоцеЕвого в otleBb
шпрокой кульryрвой персцектltве -от ltовседЕеЕFосlп, архптоктурЕого
оццта илп э&ово!aпческой жпоЕЕ до
со_пережпЕАt.Е,'велпкtlх ствляtl."
лЕtrратурн) открь.ть rраясцепдпру-
юцее ее соцпаJlъl(о.псгорвческое цз_
!aеревпе - хар8ктеirвая особеавость
тог9, что чожво Еаавать "(DеЕоцеЕом
Д.". Первый опыт в Еацравлевии
р&ар8боткп собствев8ой ковцепцпи
совромеЕвоfi культурЕ (культуры
"после цодёрЕs") - статья "Метаrоta_
кевтарпt' ( l971). В оЕ}блrковд8Еой
в том,riе l!ду кЕппе "Мsркспам в фор_
uа" Д. предлsгsет освовЕц€ тезпсЕ
сЕоеfi ЕЕтерпрегsтЕввоЙ raодели куль_
туры. ЭтапgЕtaц r разрдботке даЕ_
воfi taоделя цоr*Ео счит&ть работц
'подптiческое бессозвательвое" и
'Посfl{одерв!ох". "Всеrда псtорRк_
звруйl" - rsко! обq.й пафос коЕ_
цеццяц Д. "ИсторппвяроDатъ', в пер-
вом прцблп]tепяп, - зЕачцт р8ссма_
трпвать текст в его Есторической
перспоктпЕе, tпо лаляет!я Ееобход!l_
!aыц условrоr ею адекватЕою поЕп_
цаяпя. ПерsоЕачаrtьЕо для Д. объ€к_
тох пЕтерпDетацЕя lцq!уцlJlо лвте_
рsтурЕое пропrведевя€. По цере
разработкп ковцепцвп в прGдigaЕое
поле aEaJlKaa вовлекарIс, я другпе
'текстнО культуры _ архятектур_
ЕЕе, lкпвопtrсвЕaе| кпяемаlопраФп.
ческпе. llвтерпретадпя текс!! в свя-
зш с его ,сгорЕqескцх коЕlaкстош,
Ео Д. , пе ,влrет!, ЕарпаятоI соцrо-
логпtl лптера?урьa, !ýrвллDце* то,
кsкrr обра8оr соцпалъrrне фдtФоры
в тяпн цр€дсlавлеЕЕ в lloш плп пЕоll
tц}опвведевrп пскусства. Д. ааsъaва-
сrг дпмектЕчосквш такоfi цодход

к продукlац свllволrqескою проив_
водстЕд (цропзвgд€tlяяla яскусства,
теоретяqескпш сис!емаta), прш кото-
Iюм, с одвой сторовц, в качестве ос_
Еовопоrалаюlцего выдвпгаеЕа теаис
о том, чго базовы!a содержавпем тек-
ста является та ясториqеская ситуа_
цпя. в которой оЕ стаJI возхоlкея,
с другой, акспrпцируетсл тот спо-
со6, кrкrм са!aа aфрхд проrf3веденrя
tlcкyccJвa цлц фцлософского те&ста
оказывается существе'lЕо содеряФ-
тельвоЙ, пrвдшествуюцеfi и ковстп-
туrtlвЕоfi по отвоц!еаию к свое!aу ве.
посредствеЕЕо!aу соцяаJlьвоцу Koll-
тексту. Дttалектцческое мышлеЕие,
для Д., также ааключается Е Tolll,
стобы оппсать "uесrо' предельЕо
коЕкретЕого ("9кgистеяциsJtьвого')
ае кдк аевыразимое ядро ццдrrвяду-
альцоgги, но как медпативЕую фувк-
ццю шежду ввмереЕцямп ЕцаllьЕости
разлячЕой общцосrt. - структурой
литературвого произведёвЕr, орга_
пизацrеЙ соцIIаJIьвоЙ ц)!fппн, отЕо_
шеЕпл яацк8 к свопia объакrэ.u, спос+,
бolr рааделевия труда ц т. д. Исторrче-
ская церспектява, в которую Д.
чо!aещает !Етерпретriруемые вм
тексгы, _ пёрспектив8 раав!тlяя ка_
ппталцстЕqескоt{l общества, подрав-
деляемая пм па тря атопв; Еацпо_
нальЕыЙ калиталrзla (1 7 - серемЕа
l9 в.). мовополпстпческяй капЕта_
лваi, (ковец 19 в. - 1960-е), цультп-
вацпояаль8цй калитализм (с l960-x).
Соответствеrво этп!i трец атап8м
в эстgгпческоll аспекте вцделя(пся
три больших стпля - реýлвзta, мo-
дер!пз!a Е посг!додерЕиош. Pea.rtиara,
по Д., - вреаrя целостпоЙ, едrrвст-
веЕЕо Еозцоr(tой BapTrrBH rrпра.
Искусстао реалцзiiа ltодrIпЕiеIся
требоваяrlю 9ЕистемологrпесаоЙ rс-
тпяы, сfремясь бЕть способоta по-
звавиа шира. Модерtrпвla _ вреrа
&артцЕ l.rра, когда право считатьса
целостЕой аутеЕтичяоfi к&ртквой
шира оспаряваетс.a в lliпрrжецпи
рлда'crcTgr Е!aдеtпя" (эксдрэссrо-
виаlat кубп9ч, сюрроsrпаI в т. д.).
Искусс"Ео ходерЕЕаrе (плв "рssЕо-
обIr8аЕы€ шодервпзмц" Ш. Бомера,
э. маяе, г. мsлерд, м. пруст8 п др.)
сlрпцает аппстеlaоJlогпqескllо прп_
таааява реаJtистпческопо llскусqгва.
Ведуrцlх ею Ер!rвцrпоr, по Д., qгаво-
rrrтсл 

"ребовавrrе'!ырrдят9Jt!аоqгtr',ацраlr(Grlи{ в пскуссfве alтopcкotlo
видевпя aaпра. Доцпllирующие ка-
тегорив шодорвпсrскопо пскусст-
Bs - смJtъ, пЕ,ФrвпдraJlъвЕй суfьэtФ,
аmоЕоrrосгь яскусст!а п arTolB. Поtт.
ходерiяi}м харазтерrауется lепред.
ставпхостьD Картrlвш хЕр8 как
таковойl Ее!озхояaвостьtо ц9лоеIво-
г! аядеЕп{ цпра п аагltlского qгвля.
для rвтерпретатиsвь!х оперsцпй
в отоfi церспектпве Д. премагsвт
терIпволопсrескпft комЕJtекс, уало-,нr Е]a8ато! коrорого сгtвовЕтс,
следуDцsе rtовят!я (iдходящrеса
у Д, в пФтоrшош sзаrподо!олвGвпп):
хс"орпл, TeKq!, ltоасс"!оrавrе, то.
тальяосль, репр€ае!тадвл. Исторпя
ото, преrкде всего, пIюlцлое. Бцтпе
в ваqгоящеч Ероlцлого культурн -ато та 't.ястерша', кпюч к ltоllпца-



Ецю котороЙ, Ео цвевllю Д., дАет
B8!r irарксцзк. Исгорва в царксист-
cкllxTepмПllAx - !осrqдоВаТrМъвость
способов производства и соответст-
вующих ей соцпаJrьяых форцацпй.
Драматвческпм rrepBoм отой tacтo-
рвrr яDляётс8 "едиgствеява, фувда-
цептальЕ8я те!a8", "едпвствеЕвый
веобъятвый веокоцчеввый с!оr(ет)'
обретеЕия коллектпвпого €дпяства
я сsободы в борьбе со слепой ЕЕеш-
вей силой (првродой, угветателем).
Исторrя - ато п спiысловое 

'l3!rере-Еие вастоящего, Еепрямц!a способоir
схватнвае!aцй с!aъ[сл Едстояцего,
в той цере, в которой ц8стояцее вы_
явл8ется как форша воспрпятия Ис-
tорпп (с позиций "laeтaкoкnaeEтa-
ряя" бартовское вrдевrrе "СдрдцяЕа"
Баrьзака как дробного lllвoraeeтBa
о!деJtьвых кqдов свидегеJьсгвуgг ско_
рсе о фрагмевтпровдввости мшра,
к Kolopoмy прЕвадлежят позlция
вабJtюдеяяя c8lioгo коц!iaеЕтатора-
крптв*а). Т8ки!a образоi.. поЕ8тие
Псf,орвп дред(па€rг кдк едпвство двух
содерr(ательвых уроввейi taсторпи
Krlc вЕеtпЕепо соцпальЕо.эковомвче_
сr(оrсо бытяа дюдей, в с!еве своях
тiпов во времеЕи п как вЕутреЕЕей
форIц опыта(обцдеЕвоI!, аgгеттче-
сх(оtю, фялосоФскоI9 п т. д.) обйтате-

'€Й 
д8пЕого врешевп. Исfоряя - ата

tr субставцпя соцпаJIьЕосtt{, t(oтo-
plt одвоЕремевво яDл8е?ся формой
орпаЕ!аациЕ опцт8 цЕдrtв!|да, В ýтом
дDуед!пстве пстор!а ст8вовится па_

рqцоксальвц!l, Еепредсга'вилaы!д коп_
цGrпrоц. Исторпя - ,Io !aыслпl{ость
Itiслпцого, горЕвоЕт цаlпего зЕ8-
ввя - форrда Еашего !tышлеЕпл.
Подобво по8sтцю Реальвого у Лака-
Еr, ова определяегся Д. сущесlтвевво
ЕегатlвЕо: исторпя Ето то, чйо Ее
в сосIоrвиц мысJtить пвдrtвlц, аахо_
дrщцйся в рац(е йсторяц, ибо 0го
€егь то, ,aсra оЕ !aъaслит. Мыспlrгь ис-
lорпческп ("rtсторппзпровать") -,ro, соглдсно Д., така, попыfIс8 за-
гдявуть за цзRааку Еояятr!я, воllъсlка
lвlцлеЕпя liыслить проflв самого
се6r, которал приводtrт ве к Ееогра-
ввчевllоцу ttррsциоцаrtпв!!у (кек
оtцибочво, по цвепию Д., полагает
Хаб€рrsс), а к подлпЕЕой дпаJrекти_
ке. Тексг в само!a обцеra пл8ле - фе_
EoIeE, !(оторый вуr(8о объrсцить
(вровзведеtпае йскусgiвs увr exellance),
В болео специальвоlia с!aнсле -сrруктуралцстский февоt.ец, про-
дrкт "текстуальЕоЙ", "автиэшпярп-
цвсrскоЙ" реЕолюцtiи, совершеЕяоЙ
сf,ру!стуDализlrом. Поtiятие "текqIд"
сцещаеt авализ с эшцпрпческого,
Еаолпроваввого объекта ва его ков-
бЕтупроваяие l хачестве 

'аковотоЕ отвопtевялх к другttш подобпыii
объекташ (такиш "соцпалшцм текс-
,оц", вапрш!rер, яЕл8ются клдссы).
Текст, в друюй ццосIасиi 9по а[rтtц(у-
Jвровs8аая Историл. В этоlr звачевиrr
поЕятпе тексга спЕовццичпо повя_

'вD 
ЕовесtвовдЕия (паrr8tiче). Пове-

сrЕоЕавЕе это сrособ DрЕаедеявя ре-
альЕостп| состояцей из разлцчЕцх
aочеревttЙ, "теii.поральrrост€Й' (при-
родЕо_бяологrческие !rикро- и !raK-
рорцтмы, врешя повселЕе8Еосм, 9ко_

воlarческше цпr<лы, большве рптшы
соцяалъвой исторпп) к едивой форr.е.
ГетерогlвЕые вре!.евЕце порядкU
сводятся спвт8ксвческпми структу-
рашп, сюжетвц!aи схема!aп, ясакЕ,о_
выllя коцвевЕил!iи в связвое, ивтел_
лпгибельное целое. Полвтическая
сферд, ивдцвидуальtlое жел8вце, со_
циальвая текстура, Увпкдльвость
художесгвевяого акта - все }ги раа_
лпчЕые яомерепиt qеловеческого
бытяя в повествоваяия !пепредстаэи _

мЕц образо!r" сосуществуют. ИЕтер-
претациа &8к аЕалцз конкрегвого
текста, по ццслti Д., деявпо сгыкует_
ся сtlсторкографЕей как рефлексией
Еsд поЕ€сгвоваЕпем вообще. Повеqтво-
ваяце рассматряваетсл Д. как "глsв_
вая фуЕtaцяя Елrt ,tЕсrа!{цця" челове-
ческого lllцIцлеввя| коЕстпт!пtЕв_
внй для всей культ},ры процесс. Ово
слуriят !.естоra
Исrориц и текст8, удерl*tiвая в себе
ýвсчевц, и Исторпп как совокупЕоfi
собнтпйвосги, РеsJrьЕого (History),
ш llсгоркп как tвgгвой воследоватtлъ_
воЕя собЕтпй (gtory), п псторип каr
форхы оппсавия событяй (сюrкет_
вцй текст). Исторrrл ве aсть текст.
Но, с друюй сторонц, цо Д., исторпя
досryпна длл вас только в "тексту_
sльноЙ форше". Исторпя подверг8_
ется'Ередварптельвоfi текстуали_
зацяк'| яля'sаррsтввязацвя" -я э?о едппстЕе!Еьaй путь доступа
к t.еЙ. РедrьЁое, Истор!я ве сущоgr_
вуег в кв.lеегве аrlaоЕохяоfi явеЕлцой
субставцкЕ, дЕст8яцироваввой от
текста, оЕ8 вЕлетаетсл в Teкcтtpy
прояаведевпл искусс,fва, приобретsл
тем саuцlll актуаJIьf,ость для в8с.
Мц цроr(иввеta всторвФ в форtaе по-
вествовдвяя! асицl!то?ячески при_
ближолсь к Истории! Ео lie касаясь ее
цепосреяствецво. Прц раврабогке соот_
яопеЕпа 

!исюряа-текст",Щ. 
опирает_

ся, в чаеIвостr, lla крrтику гегелев_
скоf, (и'вульгарво !aарвсистскоfi")
цоделв культур!lой детерцивацип
('экспрессцвItой Еsузалыtости") со
сторопы Мьтюссерs, Исхода !s этоЙ
крrтпки, Д. счптает, что тексты
кудьтурц не являются пропзводвЕ-
мп Еекой детершивврующей, пред-
суцестЕующей rrставцци ('духа
врешевrr' или "баапсs"). Кулътурвая
детернввацпя, по,Щ., пiaеет логвчес_
Kyto форraу " crpyкTypEofi кдузальво-
сти', ! которой структура _ это та_
ка, комбпЕацrя але 6ЕтоЕt где вgг
вяttею ввеtдвево ве ффектаr. фрук-
тур& це.ляtФй црпс]rtlтвует в саопх эФ
фектах. "ОfруктурЕsл lФtl.tlцa" явля.
стrа о4с]псгвуюцей в fоla сlaцслеt что
ова окцtывве|Fса цшк8ведf Еоfi свояц
следсrвяяr. l'ОIсутqгвуrrцм прDчв-
вs", по Д., - ато еще одЕо оЕределе-
пrrе Исr.ории как целостной спвхров-
ЕоЙ сragFемы соц!аJIь!ых отвоцеввЙ
илц 'соцполъЕой тотаJtt Еостп". (ЬЕо_
!(eвы культуры долrкаы цвтердрgги.
роваfьсл ве в свеlе деrэршивпровац-
востп какиц-лябо культурвым уроЕ-
Еец пля областью, во как а(Dфоr(тъa
сяg!ешъI взаиlrооIвоtцеЕtrЁ raеждa Dсс-
latl культурЕцttв cтpa"attц (экоЕоr.и_
!tесвой, полrтцq€скоfi, астетпчеФсоfi
и т. д.), Представлевпе о 'соцriальЕоfi
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тотальвостп' вводит еще одив с!aе*-
яый термпв коЕцепциrt Д. - поtrя-
тяо репрезеЕтации. Для Д. р€преsев-
тацця это отвошевпе ве столько
между оцытом It епо пдеальпы!( ol-
ра.rкеяЕецt п оf_
сутствующtrц, субъектоta и объск_
Toti. Логическая структп)а репр€-
аевтацпц 9то отЕошеяие !!ежду
всеобццм п едиЕичвыш. В соцлоло-
гической церсцективе абстрдктвая
дяалектика всеобщего и особеввоaо
переписыв8ется в lер!aЕц8х общесt-
ва я ппдивидов. Базовылr в пвтор-
претаtяв8ой шоделя Д. яDляется то,
кдr(пш обрааоt (lrеЕоl.ецы ивдЕвиду-
АльЕого порядка
вд уровве "соцrальвой Toтa.Jtbвoc-
Trr". Ивдпвпдlвлшое обрgта9т Фrцсл,
своебцтце, будучп репрезевтпIювlв-
внм в форме всеобщею, завцчая свою
струкцтlЕую поаиц!|ю в сясвеце соФ-
альвцх о!яоIDеяяй. Оргаявческдл
коллектпвЕость r.лп !aодус дпстав-
цпровавЕостЕ от вее выстуDает
фуЕд8tпеатальвц!t с!aцсJtопороr(дд-
ющЕ!a фактороta культурц. Репре-
зеЕт8тпвЕцй крптериfi обозвочает
глУбццrrую логику псторяческоrо
раавЕгшя зацадвоfi культуры. Репре_
зеЕтация ве явлrетсл прцвцrппмь
Еоfi Ероблеrой в рёалЕстЕческуr'
опоху, когдд степеЕь вlслючевЕосrп
ппдяв!lдов в коллеt(тивяЕе фор ьa

'(изlп делает возмо:r(ццц для по-
следЕих более пr, nieвee йпте8с!lв-
внй о!ьaт соцпалыiой тотальаости.
раЕЕпй капцтаJtязй в этоta сtaьaсле
лицtь удержtaвsет в себе уходяцiе
чер"ц по вдстоrщему реалlстпчес_
кЕх тrrадrцпоЕвцх, архаяlrескrra со-
бществ. Нд стадяв !aодервпзца про-
цессы "р&циоЕмяаацци" общества
(спецпалязацив акоЕо!aическпх lt
социдльЕых фуЕкций, аrтопоцшза.
цпrr "эго") раsвиваются до степеЕя
ФуядахеЕтальвой проблемвтrаацrrи,
крвзпса репре?евтацпц, когда иЕ_
дDlвид ве апдпт себя в к8честве але-
хеЕта оргдЕrtческой целоствост!i
п восttрцЕиraает соцЕуп как а!iорф.
Еую, ввеtцвюю, враrсдебвуtо стп-
хЕю. Проавле8па &rоtю крвзrса - цо
Д., раsлиttЕlе'tфрrдизrсI" (сосФрr-
ояская лrвгв!стпкд, русская фор_
taальвая lцкола, сtруктураляоr), ав-
товоцЕзяруюцие язык п алrlшяlп-
руtощие из Еего !iзмерепше пgторrп
ИrrахроЕt!п); 9капстевццаJtьЕо_осте.
тЕчесrсая драtaа !елцкях сtплей "вЕ-
coaol9 шqдерtrа" (сер€дпЕд 20 в.), с Bl(
опытош трагпlеского одйвочеglва,
отrrlDrдеЕ!л я а-кохш}mlкатЕвIt(rDтl.
Постrrодерппзш хардtтервзусгся !е-
гдтЕв!ыta святвех саtaоfi проблешц
репрезеЕf а4ц{ (taодерtпGrlсвою Еар&-
сгшоцего вапряr(ецпя я расхоr(де-
lrЕя liеrrсдr явдквпдо!a п соцпальЕой
т!.IальвостьЕ) аа сsег oкorllraтe.,tbцo-
aо разрцвд соццалъЕого п пвдцвr_
дуальвого, крахА репреа9!тоцЕп
(впосте с рдсDадоп, ФраIraевт8риаа_
ццеfi как соцпуша, так я субъекта).
,Щраrrа репрвзевтацп, разрецsется
ироЕиеЙ в отцоtпеЕпп любьaх форia
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ЕсеобщЕости, иrровы!л перебцраяи-
ем ицдrlвидуальвого ("сколыкецца
по цепам озпа!rающих") при отка8ё
от подведевп, его цод какую-лгбо
общЕость, которАя прt{даваJIа бы пя-
дявuдуальвоirу сшьaсл. Постiaодер-
вкзt{ в теории (от Кува и Рортп до
Лиот8ра и Деррядs), по t!Есл Д.,
это состоявlцrйс8 поаит!лвяз!i, дри
к('Iоро!! ориевтация ва факты, едп-
Еичвое, вероятЕое прпводит Iс цео_
граЕичеЕЕому релятивпаму ц a-!ie-
тодологяз!aу B'tвayкsx о !tультуре".
По Д., базовая тевдевция к&пита-
лttа!(а !aоr(ет быть обозпачева как
товарвое овещесгвлевЕе (commodity
reification). Реификация характе-
рвзует т8кой счособ проязводства,
в tссгороll цропсходпт зашещеЕце по_
требцtельской cToпlllocTп стоп!tос-
тью товарцой п ttревращевяе в то-
варrlую стопuость лDбых прояЕле_
вий социдльяой.'кrrовц. СiaеraяЕй
аспект реификацrrи - фраrlaевта-
риаация всего соцrальIlоlо поля
и трsцсфорltация субъекта в сашоаа-
мкЕутую laоЕадуt лцшевЕую свопх
оргавцческих свл?ей с социальЕыlta
окружевпеrr. Далвый тезпс явллет-
сл цеЕтральпой taдрксцстской со-
q!авляющей коtqепц.rи д. модус р6,
преаеЕтацвt! соцпальвой тотмьrlостп
оцределяgгся споМо!i проиаводсгва,
которым задаетса культурвая доuп-
навта. ,Щ. црявиlaаеr возможЕость
существоваЕия следуюIццх исторrl-
чвских п,lпов культурЕцх доlсцЕавт _
швгЕческое повествовавпе (плеrrев-
пой строfi ), родство (tiеолитпческIе
сообщества), релхгия (ааиатский
способ производств&), аятячЕая !aо-
д€ль граr(дАяствд (рабовладельsес-
кI.tе обществs), личвое господство
(феодаJtивм). Не вдаваясь в авализ
последвцх, Д. ковцевтрируется вв
том исторвqеском отрезке ааDадяой
культуры, до!aяв&вtой кото|юго яа_
л{ется товарЕдл репфпкацrrя. То,
что проиаводится в раьaках псторl{-
ческп определеввого способа црой3-
водства - яе столько предметы,
сколько форца субъективпоств п
соцпальяых отЕошевпй. Товар каr
форма, для Д., это ивтерпретатпв-
яцй кл!оq ко всем продукта!i абст-
рsктцой мысли капитАлистической
культуры. <Doplaa цышлециа ire
является имцавевтвой даttвостью,
во привllосится иавве, из соответст-
вующеI9 псториqеского способа про_
изЕодства. Для проясЕеЕия угого по-
лоя(ецrrа Д. обращается к Адорво
и к его критяке предстаrлеЕrr, об
t!деЕти!пIости. В традrrции валадво_
го мышлевия идевтпчвость повп_
Majlacb как аЕеаре!aеЕвое условпе
производства зяачеЕия: логическrl,
идеЕтвttltоgгь как прцццип самотохс_
дествеццоств пов8тия, психологп-
ческая пдевтячlaость l(atc едrЕство
иllдивпдуаJtьЕого созвавrл, эпrсте_
шологЕt!ескдя пдецтичцость как
едпlIство сфъект8 п объекта в актах
поаяавия. Д., вслед аа Адорво, аргу_
l.еЕтпрует в пользу теацса о том, rrго

l'девтпчЕость - это соцяАJlьвая
судьба rсторическою qеловека, са!aа
геверируемая капиталястпqескцм
способо!д проязводсгва. СовершекЕцЙ
мод)rc llдеЕтиtlвостll 

- 
поцягие - яв-

ляетqя сглrtтцii по форме товара (ме.
яовой стоимости), в производстве
которого и кроется таfiвд Еряписы-
валия вощrм вбстрактвой то$aдест-
аеЕtостпr с+rрацrя их кrqееlвевцою
бьrтия. ТоварЕое процзводство, девь-
гЕ, рццок рабоqей силы, разделеяяе
труда, по Д., выстуц8ют в ваqестве
первичЕых факторов как проr3вод-
сгв8 rдеятичвости, так и всех еепро_
явлевий. Производство !aира всеоб-
щёй эквtlвалоЕтllостц Е& практrке
обусло8лD!ает trроп!!одство абст.
рактЕоfо аllачевця в теоркц. Крпти-
ка поЕят!lя идевтпqаосги раскрцаает
ЕосJIедrее &ак доп(мlпfгелъвое к пов8_
тию тотальвостп. ТотаJ!ьяоqгь ст8Ео-
вптся цозит!]lвцыtl рецlеЕие!a Еро_
бле!iы идептячвостЕ. Идевтпчяость,
Ео Д., должЕа бЕть с!лгЕ черёа ее по_
Rпliаяяе а кдчеgгве "репрессЕро!ая_
кой Toталbtro('тп". Ддя ос!щесгвлеапя
даяtrой процедуры Д. разрабатцвsегс8
орItпивольвм ковцеццЕя ЕегативЕой
герraеЕевтцкя, траtlтующей отпоше.
Еия текста п коЕгекста (исторЕи) ве
в тер!tиЕ&х отрФ(овия плп гоцоло-
гltи, во в дяЕа]aическоц l(люче как
отЕоtпеЕцл ЕцтесЕеЕЕя l l(омrеЕса-
ции. Ilегатявrrал гер!aевевtпк8экс_
плицшрует Исторпю (к8к тотальвость
в себе) в фор^(ах ее отсутlтвп8. Оrcут_
ствующал т(rгальноqгь Ерц каппта-
лrз!aе, по Д.t вцпсываетсл в форttaу
проиаведеЕяя искусства. В текgге lta
уровне содержавия вытесвяется во,
!rl! воаарщаеlзЕ к ва!, в (Dорцальцо!д
плаЕе (оказнва!още!aся суцеегвеЕttо
содерraФтелъЕьaц), ТФсов8, упроцIец_
во, двойвая вытёсIl.яюще-ко!aпеЕсц.
р]rющая процедура, детектируемая
в текgrах модернизма, содерrкатель_
во повеqIвующих об изолцроваявос-
тr! ц а-rсторцttltости, во форпальtrо
предстаDлrющих собой оргаtII'чес-
кое едипсlво стидя &ак уlопцчес-
кяЙ зцак fот8львостя, Исtориц.
,Щля комплексвоfi рековструкция
уровЕей ЕсгоряtIескопо вЕаt[еЕпя
текстов аападЕой культуры, фуЕда-
ментаJIьЕыt{t горизоЕтоia которой
ставовllтся уровеЕь репревёцlацЕr,
соФаrьной Tot?лbtloerTr, Д. предлаrа-
ет трехуровýевую Евтер ретатцЕ_
Еую модель. На первоц уровЕе
(в соответствliи с левЕ_сгроссовскям
аrtалпзо!t мrrфа) отдельtIый текст
рассм&трявается как символическцй
акт, предлаг&ющцй воображае!aое
разрешеЕие реального соцrАльво_
го протllворечцr, вераареtцимого
в даяtlо!, ксторическом коптексге
(валример. протttвореqия !aеr(ду по-
томствеЕЕой арцстократией и капя_
таJIистпчески!aи предпрliЕцмателя_
!iц в цропзведеЕцях Балшака). Уя(е
ва это!a уровве тексг, поД., царадок-
сальЕым образо!a внзЕвает к )кязви
ту сrтуддяюl lla которую ов, в то )raе
самое врецr, авJIяется реакцкей. ОЕ
"артикулцру9т", "текстуалкаирует",
"реорга!иаует" ситуацчю (бессозва_
тельвое вшряrr(евпе) так, qто а 9сте-

Tш{ecr(orit акте языку удsетс8 "втя-
tayrb" Реаrьвое Е своя стDуктуры
(стIюящиес8 по предлоr(евяой Грей-
масом !aоделfi семиотического квад-
рата), Tar(rм йрааом, коfiфцгурацЕя
"Еолитического бессоавательttого"
счrтывается с поверхяоств lекста
((фр!iальвъD{ свойсгв ею орtвциэацЕa).
На Bтopot\a уровяе объект Аямиза -социаrьць!й дискурс, Dо отвопtеЕию
к rtoтopoliy @тдельвое прояаведевпе
рассмаlрцвается tcatс одиа из воа-
можЕых ццдиЕидуальвых реqевых
alcToB. Пtвдrет аяалцза - "'lдеолоrч-
ма" (соцtrаJtьriо-эффективЕыЙ спш-
вол), ltrяв!aальЕое классовое вы-
скавываяце о cвoёlli "тяпФке" (сhаrас.
tef), xrx протrвостояцем друго!лу
"типажу". Текст как дкскурс об-
варул(ивает свою диаJrогцческую
структуру, существеЕlrой характе-
ряст!iкой которого являеIся его аЕ-
таговистическпй. raдеологвческrtй,
кпассовЁЙ характер. Протввореsrе
rа Еервоц уровве было "од!оголос.
tя!a" я црrtвязgяtlыц к ковкрегвоliaу
пIюпавел€цrrю. На втоtюia уровЕе оЕо
ставовитса диа,rlогиtlвыla и цоЕима_
ется как чдствшй "сиiaволиqескпй
ход" в обцей стрдтегЕчесЕоЙ ков-
фlю!тацrrи классов (Tatc, ведрп!iGр,
ЕародЕал ct(aýKa к&к "фор!aа" liollceт
бцть адеквдтво поЕлт& как цопытка

подрыlа арпсто_
кр8тяqеского эпоса). Дхскурспв-
taый 'голос" Tatcrкe Ее есгь Qацосто8-
тельяая вЕетекgту8львАя реqлйя, oll
аItтуалиstaруется Karc офор!aлеЕ-
цый Iрlmповой utlтерес ц!aеЕцо в ос-
тетЕческоltl, текстуаJIь!о!л пл&ве.
Нд третьё!t уровце в тексте вцrвл8-
gгся пр!lсутстЕие Истории как двЕа-
lillкt' способов производства. Это
уtювевь 

4цдеологяи фор!.ы", дешпФ-
рующей ковфлrrктующliе lмпульсц
формальцой оргевизацпп текстов
в I(аqестве коЕфлпкта разлrчЕых
способов проrзводства, кудьтурвых
домивавт, Вдесь, пряtrеЕительво к
taапrталязцу, схвдтьlв8ется ков-
стиaутиввое црпс]aтqгвие в lelqcTe то-
варвой форшц я Ероцаводяцего ее
рецфццrроваЕпого соцuуе&. Этот
последЕцй пЕтерпретативцый горЕ-
воят авляетс]я, поД., "Еетрацсцецдr-
руемым пределом" цашпх цвтерпр€-
тдций текстов и Еашего повиll.lЕяя
вообще. Постlчодервизш в соцяаль-
во_филосоФскош плаяе 9то соегояЕце
аападкой культуры, когдq бааовдя
тевдевцяа калпталцзма развиваетсrl
до своего логического цредела, чпс_
той фор!aЕ, считает,Щ. (в отличпе от
Teot eTrlKoB'постиядустриальвого
общества", усм8тривающях Е Еом
Еовый пост-калитrлястяческrй атал
раitвития западЕой культурн). На
постlлодерЕпсгской стадиt{ товарЕsя
реяфиtсация !ахватывает последЕI,[е
"Ееколоtlпзирова.шце" террвторип -пскусство как очаг !aодервпстского
сопротrвлецI..я лог!лке капитма,
БессозядтельЕое и Природу. В ацо-
ху r{асс-ше,@.Еою, потрёбцтеJrrскою
"поsдвеrо кшиталцз!rаl' здвершают-
ся процессь. iaодервизацйцl аккуль-
турация природы. Авовиirвцg свлы
троЕсцацковаJtьцого капцтаJ!а рас-



проqlраItяют как яо!rеЕклатуру то-
варов, так r{ саму форшу товаряого
процзводствд в гrобмъпоu цасrпта-
бе (rа стравы третьею rt!pa). НА эта-
пе поздвего каццталuзldа распадает_
ся класспческЕй субъект (илп идео_
логиtlеская llrлюзпя классическою
субъектs). Крйоuс шсторичвосfя Еа
уровЕе субъекта выраrкаgгся, по вер_
спи Д., в том, что последциЙ утрsчи-
вдет способйость орrаЕпзовцвать
свое прошлое и будущее в впде свя3_
поrо опыта. Д. делает предполоrсе_
впе, что сам, пеIrcопальlrа.rl тоr(деql_
веаяость субфекта яЕлrсгlся фф€кDом
определецвопо вре!!еЕвого упорrдо-
чввдЕця проtплого и будуцего отяо-
сятель!о ве!tоторого оргаЕиаующе-
го цеЕтрд Еастоящого. Д. оц'lсчвает
постмодервцстскоlо децевтряро-
ваяпого субъе!ста в терtaппах лдка_
вовско.делезовской t{оделя цttlзо_
фревпи: субъектпввость поадЕего
капцталиама r(арактеризуется утра-
той смыслоDой связв с овцачаеr,aыlд
(ясторией) и ра8рывоц цепи озваtlа-
юqrх. Поэтому постмодерЕист-
скrfi ftцвосубъект з8!aыкается я пе-
реrrсявавиIl чкстых м8терцалькых
озвrqающих tl]iи бессвrавой серий
,оqечltых, дрейфуюцих мо!rеЕтов
вастояЕIеrо ("пвтепспЕяостей'). Трд-
пrttески.rrапряжеЕцм trувсгвеввость
Iодёрцлз!!а, с ее вевротцко-rlсrери-
qескями эt{сrремумдцп в к8честве
преваJtирующrtх форii культурцой
патологиtt, сменяетс, "угасаяием
афФекта", вялотекущей шизоФреви-
qеской 9йфорцей по поЕоду серий по-
верхвостЕых, гляццево-красоqЕых
картивок (Эвдп Уорхолла, MTv
я т. д.). В предgле любоЙ Фоцо!rец
куrьтуры пфFею каппталпзlrа glдво-
вцтся собqвевrrы!! обра3ом, плосвоЙ
'к8ртиfiкой', цмиджем, "сц!dуля_
кром" (копи€fi без орtлгияма) - точ-
вь.ц слепком товарвоl форпaы. Мир
постlrодерЕrама _ мяр поверхЕос-
тей без глубиЕы и дпффузвых, ли-
шеавЕх дrlегаяций п традЕцяоriяЕх
члеЕециЙ l'гrперпрострýЕgгв", в ко-
тоDых стдвовптс8 пробле!rатичвой
саxд возмоrtсвость орцевтIlровки,
счtlтцваввя определеяЕого прост-
равегвеявого ct{tlтaкcrca (что праtс-
тячески буквальЕо дёмоllстрrrрует
архитектуряый постмодерццам), Мо_
деряистск8я метафизцка време8Еос-
tи, длятельяости Dытесвяется пост_
кетафивическоЙ простраЕствеяяоЙ
цфафорикой. Чувство цсгориqвости
деградирует к специфической пост-
шодерпистской воста,,tъгии, доволь-
ствуюцейся риNейками и стилис_
тпqескцми подделвами, Постмо-
дерв!lстская теория маркироваца
уходом со сцевы парадигмдтических
'глубttЕ8ых моделей" гумавитарЕо_
го зваЕця - дпалектической моде_
лп 

'влеция 
!' сущЕости, психоава-

лятцqеской iiоделll явfiого и выrес-
вевЕого, ?&зи стевцD аrън ой !rодёли
Ееподливяого lt подлrlIвого, сёмrl-
оrпческой модели озпачающего
! озваqаемоaо. в!aест€ с распадом
rqsсскческого субъекта постмодер-
Епзм зtlамеt ует собой Rовец стиля
в искусстве. Ис.!езают как велtIкие

стилп шодерпиа!iа, т8к ц стплпстЕ_
qеская цельЕость пропаведеапя пс.
кусства. Эстетическал продукция

субъекта - гете-
рогепЕые ац)ёfаты цитат й фрагiiеЕ-
тов, ве объедиЕяемЕе обЕlrм tIовест_
вовательЕыt. привцппом. Эстеrцsес_
коfi до!aиЕаптоЙ пост!подервпзма
ставовцтся !паствш" (раstЬЬ) 

- па-
родвя, которая ве отсылает к како-
му_либо орttгцвальцому стцлю, &о_
торая лвшева авоеfi проявческоfi
сплы и фувкцпя обозвачатъ от об.
ратвого исчезЕувtцуlо явыковую
ворму (как следсгЕпе исчезЕовеция
сколь_впбудь звачпмоaо коллекtцЕ_
вого проектs). Проивведевпе гскус-
ства'ко!a!aодифицпруется"t кваяти_
фяцпруетсJt в ToBapEo_cTo!MocTEoM
плаЕе (KsK цевЕоqть голливудского
Ф!tльм& из!aеряется кАссовыui сбо_
ра!rи), rlепосредqтвеtlво встраЕваясь
в "вцсокпе техволоmц' поадяепо ка_
пятаJtlлаla8. ВидеЕие совро!tоЕцой
кулътуры в ковцепциr! Д. ве явлrет-
сt, одвако, псключ'lтельЕо песси!llп_
стическим. Фувдамептальвый уто_
пrlсеский пцпульс обретевпя fруп_
пового едпвствв, оргаяпческвх форм
коммуваJIьЕостц, цесмотря lа все
формы отqуrкдевия п вытееЕевця,
остается дл, ,Щ. яепабыввыrr гори_
loЕloм Исторяи. Пдрадоксqльвым
образоra ЕосtмодерЁя3м содерrкит в
себе потевцпtl выход& за пределы
к8ппталвзiiд. ДецеЕтрацпя клас-
сrqеского бурlкуsзяого субъекта
расчищвет путь к обретевир l'rro_

воЙ логвк,' коллектпввости', во-
воЙ (или вео-архапqескоЙ) коллек_
тrrвЕой субъектпввостD!. Типоло-
гическая cxerra Д. приобрет8ет
ааверtпеявость с ЕключеЕпеu в Еее
Еаряду с тре!aя переqцслевЕыми ис-
торическя!aя этапsми "четаертой
возlaоtlýосrк". это воаitоя{вос.fъ сво-
еобрдаяоlо пост-пост!rодервпзма, в
t(oTopoM тотальtlос.Iь обЕаруtrиDает
себя в TaKot* ивтегрпIюваrпом обще_
стве, где вс€общее для индпвпда это
Ее просто и!aл, во приорптет в смыс-
ле средЕеЕековопо "реsлпзDrд". В
этоЙ утопrsескоЙ перспект!{ве со_
цпа.JIьЕое целое пережпвается rвди-
Еидоt Еепосредствеttво (а ве опосре-
доьавЕо в эстетической фор!aе), а
культурЕой домt!ваllтцой является
'коммуцальяая ассоцпацпя". В ито_
ге типологиqёская схеiда ва макро_
уровце (реализм, модервизш, пост_
модервизм"ttетвергал возмоrкtlость")
повторяет иЕтерпретатпвпый семи-
отическ1tй квадрат с qетЕрьмя tltедп_
атиБlrымя формами, вступаюцимц
между собой в подобttые логr4sескце
отяоIлеяия коЕтрарвостЕ, ковтра_
дпrcторЕости и дополЕительЕости.
Для того, чтобы "четвертая во3!iож-
Еость" сталд действяtельвой, чтобы
веряуть социальЕым отцоtцеЕяям их
коaaмувальtl]rю, ЕереrфициIюва!lвую
тrрироду, Д, свачаrtа призывает к со-
циальному действцю по йвмеЕеЕпю
ситуацrи, затем выдвrгает мецее
практяqескую идею культурliого
"картоrрафироваяия" Mi!pa по3д8его
капитала. В любом сл]дае задача ив-
теллектуала, по Д., при ицтертIрета_
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тявяоЙ работе отдавать себо крити-
'rескцй отчет каЕ об исторяческом
из!дереЕии текста, так п о собствев_
воЙ псторкческой поаицпи. Поми-
мо преподАвателъско[ ц исследово-
тельской доятельвости Д. выполня-
ет редавторскую работу в ,raурвалах
'.Social Text", ''ýочth дtIдпtiс Qцsг-
tetly", "Minnegots RevieB", являет-
ся сореддктором квиrкЕой cepntt
"Post-Contemporary Interventions".
(Сш. так*е 'Постмодеряпам, илп
купътурЕд, логкка позлЕеr,о кдпп-
fалпзмд".)

А-А- Iорны,

ДrКЕМС (ДЖЕfiМС) (James) У!rль.
я!, (1842_1910) _ америк!вский
психолог п фцлософ, проФессор (пре-
цодавал, в частgостtl, аЕатоlrllю
и фиаиологию) ГЕрвардского упп-
версrтета (1889-19О7), осrователь
Dрагматизмд. Освоввfiе сочЕвевия:
"Прявцкпы псцхоломй" (1890), "Ве-
лякцё лпчвостц п пх окруriеtlие"
(189О), "НрАвствеявая жяэrlь в фи-
лософ" (1891), "Воля к вере" (l896),
"Мвогообразио религrозвоt9 опыта"
(1902), "СущестЕует ля соаЕавце"
(l904), "МордльЕцй аквивалеsт вой-
Еы" (190,1), 'Праглаатиам - вовое
я8звави€ цекоторых старых спосо_
бов liЕцJtевr]я" (1907), "Плюрsлцс-
тяческая Вселевцдя" (1909) и др.
Прагматиоц, благодаря ус!лrям Д.,
стш саtчой цзвестной амерп&8Еской
Фriлософской школой ttачала 2О в.
"Прдгм8тпз!i, _ утверждал Д., -саrrАя радикальпая фор!rа 9п.пЕрца-
Dra п ваишёЕее крrtичЕаа по отво_
IцеЕпю к прошлому... Обрацаясь
к филосоФдм-проф€сскоfiалам| праг-
!aатяqгъ! кабегают абстракцяй, вер-
больrых репrевпйl ацрЕорltых ос-
Еовавпй, ф8пьшйяых привцппов,
з8!aKll],t!b(x спстем, лоrкцых дбсолю-
тов. Ов обрдщеЕ к ковкретяости
и Адекватпостll фактов, Dоступков
и силц. это обозваtlдет прицат ацпи-
ривма пад рациоЕшпамом, свободы
и возмоrlсtiостя пад дог!датцqескоfi
прётеЕоивй ва оковчАrельвую йстк-
tlу. Праг!a8тrзм ве ищет какого-то
особого результата. Это всего лишь
мотод". В цевтр своей философии ,Щ.
помещал лячrtость с её fiятересами,
з8бот8ми, переr.tиЕаниями. Метафи-
зцкаД, осrIовывал&сь tI8 пдее плюра-
листической многоформеввости дей-
ствительвостtr. "ПлюраJIпст(ческая
Вселеrrвая" у,Щ. незац&вута, веоако-
Еомерна, это "царство случая", "ве-
лrrкпй цвеrущий, х(уЕ(rкащпй бес-
порядок". Ее певоамоlкцо опясать
какоЙ-лябо целостноЙ логическоЙ
системоЙ. "РадпкальвыЙ э!tпирпзм'
Д. предполагал, что "опыт l,( реаль-

одво ц то 
'laе",а дух t' ]чlдтёрrra (raысли t вещи,

по Д.) разл!rчаютс, лпшь фуЕкцио-
вально. Субъект созвучво собст_
веввым пЕтересам внделяет веци
волевцм усцлrе!{t иa "потока )r(в3_
ви" - вепрерыввого потоЕа совяа-
вия. СозваЕие у Д. - "это пазваrlие
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весуцееrвlrюцеfi вещи, оiо Ее цtaерг
праэа здgr!хать цесто сред!l освоЕ-
8цх црпЕцппов. Те, кто еще оста€f_
м верпы!l eray, цепляl(yгся чросто оа
9хо, за слабцfi отовук, осгаялrеlaый
хсчезаюцIпla поЕJ]тиеta 

gдrЕв" 
в Еоз-

духе фвлософйt!'l. Не цшееaся "tIи&a-
кого первяqЕопо аецества или каче-
ства бцтия, кроIе того, ца которопо
сделацн laатерrалыrце оЬевты r't !3
котороrо состlвлевý l8lцц lrlнслп
о 8их". ато первовецество, по Д., -
"чI{сf,Ей оцнт" ("цепосредствеЕЕцй",
"яескопчаешцй" я<иапевцЕй поток,
цредставлrющвfi ц8терпаJI для ва-
rцего "последующего отраrкевця'|,
для 'EaIIttlx реФлекспfi"). д.ЕЕый
прп!цпц Еередко пш€яовiлсr "вейт-
paJtbEъrx шоциаком": воцество кк_
ра - Ее дух, Ее lдтерlа, а вечго,
предщеgгвующее я тошуl и друг!rrу.
Позваяие - частЕнй вrд отЕошепвй
це]aaду двуlя порццаIц чtlстого
опцта. "ИИеп, авляясь час!ью ва!це_
го опыта, стааовятся ястцяаши по_
стольку, tlоскольку почогают уста-
цовtlть свлзь с другr ц частrilв
опытоr усвоцть его цосредýпвоll kolt_
цептуальЕцх схеш... ядеа истпвва,
если оверврует с уЕеревttостьюl уц_
роцая п акоцох' в8цIв усвлпя". Ис-
тtrва - }то процесс верпФнкации цо_
дучеяЕого аIlаЕця в коЕтексте его
реальЕой обществеввой а(Dфектrв-
востя. Субъект-объектвое oгвоlпе_
Еце _ Ероявводвое (уг BeI\o; oltbaт, со-
rласво Д., це я!деgт DвутреЕrrеЙ дяоЙ-
ствеllRостя. Эта веделпмая порцtlя
опьaта моr(ет выстуЕать в одяой сц_
ту8цIrц - цозваrощиla субъектоta,
в друюй - позЕаэае!aцц предtiетоla
или явлевием. мъaслц явлrкугся Ее-
коеfi фувкццеЙ ("бьrть созtlотель-
Býia") поsЕавц8. Д. пытался соадать
"последЕее, наиболее объе&тrвное
к Еаиболее субъе&твввое !aцровов-
зреЕке'. Согласцо Д., соав8Еие рас_
члеIIеЕо п п!aеет целесообрдзвую
структуру. Лrодц s8сто вццу]rсдеsы
Еа пра&тrке прЕlIкilать реlцеIlЁя,
для которых ве существуеl Ецкакцх
достаточgых теоретпIrескпх освов8_
впй. Отсутствие п вЕборs, я дейст_
вия - тоr(е реrцеЕие. Релпгяозввя
,кизt{ь. как и любаjI духоввал, по Д.,
ве подлеrсит редукцяи. Ковтакт qе-
ловека с потустороввя!a !aяром ро_
дцкальво обогацает человеческцй
oatыTl расшIrряя сферу воспривяrtае-
!{ого и постигаемого ям. Релкгйоз-
ццй опыт долrкев бцть очицея от
поtlлтя,t греха: 'l..,Ile тогальвость ве_
щей яёсет с собой Еtaя Бога для Dро-
стого qеловека. Сверхчеловеческая
Лпчвость призваЕа !lсполяить чело_
веческце в8меревия, ццеющпе цев_
tlocтb. ДеЙстDуя во вЕешЕеЙ сфере,
у человека есть враrп к гран8цы...
Дуп(8ю, что ли!пь коцечЕое сIпцество
может бытьдостоЙ$ым иuеЕеiп Бого.
Если все rKe абсолют сущееIЕует (rта
гппотеза всегда открцта), то как то_
тальность более щирока8, где Бог
представляет идеаltьвое, п эtа релЕ_
гяозвая гипотеýа мдлодоступна для

простою в€р}пощеI9", РФJtиIтtя у Д, -посtуJIат практпческоао действця,
результ&т свободЕого внбора, оцора
человека в борьбе вротвв засшлья
техв!цtl3!aд я культr Eayкtf. Д. -одвв пll ве!двогцх фклосо(Фв, qgгt(о

указа8rцttх в сдlrом sасале 20 в.
Еа всеразруЕа{rщую сялу пдеологи_
ческого абсолrотизпа в пагубвость
авторптарпзiaа. В квиге "Вол, к в€_
ре" Д. писал: '...всttоцЕите 3e8otla
п Эпrrкуlrа, Кальвпва и Поли, Кавта
в ШопепгауЕра, Гербертs СпеЕсера
п Дr(. Г. Еьюцэва п пр€дста!ьfе се-
бе, что оЕц - tlg цросm поборЕикlt
одЕосторовЕ Ех пдеаJIов, цо !пrlтеля,
предпrсЕваюцпе вормЕ uы!плеЕЕа
всему человечеству, _ lao]ieт ли
быть более цодходящsя Telra дл, пе-
ра caTr.rpKKa?.. Мало того, rtредФа]вь-
те себе, qто Taкtre ЕЕдtrlarдудлrlстьa
в !tорали будут 8е цросtю учител{цЕ,

облесеввц-
tlи вр€хевЕоD властью lt яшеюця!iп
цраво реIцать в каl.(доц коЕкретЕом
слуqае, какое благо доллсво быть
прrаесеЕо в 1lсергву я кавое шояtет
осгаться в )rсивцх, - уlо предqт&ше_
Еие Iо сет пря!aо прввести в ужас".
Соцпальвыrt яахеревкец длюр8лпс_
тяческого прагпаткзш Д. выступц-
лдде!aоЕрдтця ахерякацскоfо обраа_
ца| а сЕ!r епо прал!rативш, освоввввшй
tlа цёвЕостяr( оцыта rрал(давива де_
!aокр8тисескопо обцества, - едяп-
ствоц релвмоавой швlупцчп, фило-
софского поз!аЕвя и соответсtЕую_
щей полптяческой rдеологпrr. (Не
удпвительво, что первый вемецt(rй
перевод "Мяогообр&зяя релцгпозЕо-
го опнта",Щ. вьлпел без главы, в ко-
тороЙ автороц бъaла предпривлта по-
пытк8 обосЕоа8впя полIlтеязма.) fle-
преходащая аЕачшмоегь повицаЕвfi
'пстины по Д"', когда Bмeero осуще-
сtЕrевп8 ?еоретиqескою пос"llже-
вия цировопо порадkа бцла предло_
я(ева орпеttтацця ва поиск вацболее
эффо&тцвrшх реперrуароD соццаJtь-
ttой оргsЕlrодцa{п и иЕсгитуаJIязацrtи
общества, вядrrтся в ковце 20 в. все
же в Tont, что в граццц&х его "плюра-
листической ВселеЕяой" - стольr(о
лсе цеraтров ортаяrадцrrrr, сколько
са!аосоаваюцих воль.

А, А. lрuц@lлов

ДЖЕНТЕЛЕ (GeDtile) Дr(овsяци
(1875-1944) - цтальявскцй фило_
соф, веогегельявец, освователь
"актуальноfо идеалвзма" ("актуа_
,изt{"), ПреподgваJt в Неаполе !t Па_
лерцо. Активfiо rlae!8oвajt в яЕтел-
лектуальяоЙ 
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мая в Itей доt явирующие поацции.
Друг и оппоцевт Кроче, разоцелся
с вим по полцтЕческим мотIlвам.
Поддеркш режим Б. МуссолпЕи,
векоторое время был laЕвuстром
просвещевия, К8зяеЕ в 194{. Основ_
Еые р8боты: "Рефорi.д гегелевской
дrtалектпtси (1913); "Обцая теория
духа кдк чttстого акта" (1916); "Сцс_
тё!аа логикtl как тёория ЕоаЕ8вия"
(192з); "д]iтумыrый идеsJпrзir" (1931)
и др. Переосtrлыслпвщ тезис о едия-
стве бытЕя к мышлевяя, Д. прихо_
дгт к выводу о веобходиьдостt' выве-

дёвя, прпродЕ пз вашеfi шцслtl,
в которой ре!ляауетс8 "Я". Призва-
ет псходsцц аат мцlцлеЕия (!aоего

Я" (коrrеsпого субъект8, оIлltчЕого
от '9!aп рцsеского я") ЕдправлеЕ-
Ецй ва Еоз!sцце бесковеrrвоrc i'увй-
версальяого я" ("8бсолtотвой субъек-
тцвrtостп"), и!a!aаЕеЕтЕого чедовеку
Вога, С этпх поапцttй расGшатривд-
ет cEcтetay Гегела к8к дяалектяку
'цыслrtiоФ", отраr(аюц}rю "по!aьlс-
лецвую rrнсль". Необходи!а ,tce дяа-
локтикаr схватЕЕаDцая'шЕсля-
цу!о хысль", Субъект - аtо всегда
"t(Еслящаа !aысль", ЕsлцsqЕй ис-
точвяк всего сущего. Мцпtлевше
(Едея, вдятал абсrрstстrrо) то)raдест-
Beкso дейетвяю (кsк конкретвой
Irдее), поrпlrаеirошу ка:к саrrосозцда_
Еце. Отсюдд и оцределgtlие собqтвев-
ЕоЙ доктриЕц кдк 'aкTyмlaraa",
а позЕцaв субъекта к8к "дктивпз-
td8". Аt(тцsвость panyMa (а'(туальвое
!aцслящее !aцtцлецrе) рохцается во,
левЕ!a пtaпульсом. Как предельвое
осrlоа&вце посгоf, впо творяi!ого Mli_
ра, бесковечво обвовляе!aого во все
ЕовЕх "rtдеалшзаqпях", вцступает
'тревсцеrдеЕтальное я', к8к неи3-
мевsое аеqво сущее. ТаIсая фцлософ-
c&arl позlцвя во !aвогош определпла
п политпческий вЕбор fl. В ваппсав-
iоЙ ц!a фцлософскоЙ част! ст8тья
"Фашrlзra" (за цодпrсью Б. Муссолв-
Brr) в пталь,явской авцик:попедпи,
фо,tпизta оцределяется как релrгпоз-
ЕЕ, коЕцопция, в t(oтopofi челоЕек
расс!aатрив8ется в своей пцgsЕецт-
аой свяав с ввеtдЕим закоЕоta| с
объективвой волей. Госудsрство,
кдк п Бог, - то'Iaе !'вЕутрll", а rre
"ц9lкду" rюдьця, что преодолеЕаеr
грsцпцц tl8стцою ц обцествев!оr\о,
цозволr,я pea.Jtпaoвaтb "tI8стояцуtо
де!aократriю" кш( воttлощевце ц)адс-
цевдеrrтальвой субъектЕЕrосчгп, реа-
лиsуя всеобщвость свободц. Такшц
образо!i, реальвость есть aItT, то естъ
"шыслящоя llысль", полагsющая са-
!aое себя tсак "мясль поltдысдеЕв]aкr'|
то есть прошлую. АI(туаJIьвое !aы!ц-
леt!t{е свободво и Ееопределв!rо, er-
рицаеr любую реяльцостьl цротиво-
поqгавrеяtaую ему как его предпо_
сшлка. Суfьект постояЕЕо вЕходцtlм
в ра,i}вцтцц я к цему Ее шоrкет и!aеть
отtlоtценй, "по!iыслевЕая !aысль"
как "сf,пвlцая" я "вЕпа!rцАя" и3 цро-
цесса раавIrтия. (В у!о!r от8ошеЕип
Д. отстаивает приЕцяпы абсолют-
пого я!llм8вевтяз!tа). Истцвяая пс-
тория разворачrвается пе во врепе_
яц, а воаЕIIкает в вечвостп акта
мышлеция, в которо!a оца реаJtизу_
етсл. "Абстрактпость философяп
раqIворяется в опредеJrеЕноqгк llcтo_
рЕп". Диалектика суть ввутреявЕй
ритм историческоfо бытrя как двя-
жевил ,Щухв. Мир должеЕ быть по-
яят субъектом как собствепЕый пDо-
дукт. Еми такого поЕпмаt{ия Ее про-
цсходит, то господствуют иллю8ии
обыдеЕвого созц8tlпяJ разводящие
мЕсль tl жизнь. Неотрефлекс!rровав-
цая я(е жвsвь есть то ,ке созвание,
только еце rrе лроявйвtце собя.
В своей фиrософци ястории Д. во
!aвогом следует ва Braкo, вндвпгдя



TGaEc '8ечвоЙ ttдаальЕоЙ ясторпп"
ttак цослодовательвопо цоIюr*девцл
предtaетвоIо larрд иа "трацсцеадеЕ.
тальЕого я't. Освоввое двиrсуцее
прогrаореqие исторяп суть проIllво_
речrlе меr(ду вgи9мев8остью (вечво-
cTbD) ц ЕостолвЕъaц t}altвlrтпeм: ecJtп
д!в ость только ст8вовлевие, то oll
ЕllQоrдд ве eclb, а всегда лЕ!пь qlаЕо-
вЕlся; еслй Ес€ ов вечЕо есть, тогд8
ааttоfi схыш пмеет называть епо дц-
алектl'.ческп развrlЕаrощцмся. Дру-
rcе лротцворечпе - ато црс/гпворе_
qяе rеr(ду созяавием (акт во вреше-
ЕЕ, то есть огра.ЕичеЕЕнй ч8стцымц
цсл8Iц) и соraосоаЕдвиеш (чцстый
8!ст, восстававлtlваюций едквство
розорванцого во Ероцеаи, то есть
возвращающий Есякпй искусствев.
во отторгвутый объект в лово субъ-
скцaЕцостц). Дпалектцка KaI( логц-
вa 'rцсляцIей Iцсли", исходит rlа
arBona тоrrсдества Я rt Не-Я, в отля-
чrе ст aDорlaальвой логцкп "помцс-
.rсцвой чцслrr", псходящей па аако-
!l tоraсдества цыслц сацой себе. Ог.
сDда tсрцтика (Dихте, у которого
прввцип Я оста.лlс,я'яесlrособвц!a
!оромть па себя Не-Я", п Гегеля, пс-
Iq!Евlцепо пз l'помцслеЕцоЙ шцслп"
rдв предпосылкll "цысляшей мыс-
д', то есть tлдец (цЕсля, пояатой
asк объект). "Идеалиsц, которыfi 8
ililЕaЕаю аrtтуальвцla - пероаорачrl-
шет, - отrочает,Щ., - гогелевскую
ЕМлеIу: оц боJtьце ве пыt&gгся
,яЕестц lrыlцJlеЕпе Еа црцlюдц, а
ЕрпIюду rз логоса, Ео - прl!роду
в логос _ из мЕIцлеппя, прЕче!a,
tцlцлевия актуаrьво сущего, а Ее
определяеt!оrо ебстрдктЕо: ив !aыIц_
tGЕпя абсолютво ваtпего, в когоIю!!
реаrrrзуется Я". Преодолеапg rкe
собствецвого я есть бескоЕе.rццй
цроцесс 4пдедлпзацпп' сашого себя.
Эrоr пtюцесс ве чолсет бцть адекват-
lo осiaЕслеп в терuявах ваукп, Iсо-
tорая своди а к суцt4е псеадоповя_
,яй п абстра!iци*. Пayraa исходчт пх
фаrста, суfu-
екtу как объект, будто бц сушоству-
DщвЙ cAni цо себе. Исходrlть ,ае цадо
!а акта как полахавп8 факта. Акт
сЕободев и изначальrtо веопределев,
преодолевает догматlIвм вауltц ц
цоlволлет доствгать подлиlЕого
фцлософского звsЕr8. Kpoile фило_
соФви достпжеЕпе подлив!tого зн&-
вЕя возпrо)ttно в искусстве ((ак
уrверr(девrи частЕой субъектиЕ-
8ocтtt) 1l в релпгцЕ (lсак аля!llЕЕя-
рующеЙ, по сутя, субъект и "пре-
Ео3вос8щеЙ объект"). Протцвоцос-
l8влеЕЕость исtaусства и религиrr
свццается в философци. Наука ,rсе
DЕступает каtс гraбрrrд пскусстDа
r Irелцгцп, оfuедпвяя Е сбе ведосга-
fotrвyю проявлецЕость в цскусстве
'!aвцверсальЕого Я" п цецролвлев-
Еость "моего Я" в религЕи.

В, Л, АбучrенЕо

,ДДАJШКМКА ПРОСВЕIЩНИЯ.
Фпдософскцо фр&гмевtЕ' - совме-
ствм работ8 Хоркхайшера в Ддорво
('Dialektik dег Ачfklsеrчпg, Philo-
sорhisсhе Frаgвепtе", 1947). Оспов-
воЙ пафос кциги - бросаемыfi 8вто-

раrrп вызов безудерасвой вере в пс-
торrtческий прогресс, ве только со_
ставляюцей одЕо иа освовополо-
lrсев!й lasрксtaстско* традrцви,
во и явллtoцейсл пеобходимой
устsЕовкой вауqвого позц8впя в
целоц. АпаJIпа совреuев8ого техЕо-
логиqеского обцесfва, осуществля.
е!iыЙ в "Д. П.', ишеет в своей оспо-
ве пдею рассшотревrя псторип по-
следЕего в качестве ув!версаJь!ой
историп Просвещеяпя. Хоркхай_
!rер и АяорЕо характерпауют путь
раау!rа, по ltоторошу двигаJlасъ до
спх пор человеческая цпвцлЕаа_
ция, цачпвая с КсеrIоф8Еа, видев_
Iпего Е рацЕоlrа.rlизацпя iaпра сред_
ство его подчtttlовия llеловеко!a,
Ii а8каЕчцваа соврешеЕвоfi Еаукой
в впде цдеологии, цакладвваюцей
требовавия всеобщвостп, увцвер_
сАльЕости li Boaшora(BocTl| логпчес.
коЙ форrалиаацпи ве только п8
Ерцродцые явлеЕпя, во в ва мпр со-
цЕальвых отвоIценпй п дФке r8 сs_
!aо шцIцлевие. Соглsсltо 'Д. П.",
".-ц)Еь рsзуrrа" суть марщрут пост_
lюеЕия властЕЕх оIЕошев!й шеr*ду
человекоц как ЕосЕтеле!a рдаума
u природой. В процоссе рэаливацпп
атях отаоtцеаttй "шцровое господсг-
во Еsд прrродой оборачцваетса цро_
т!в самого шысллцего субъекта;
от Еего ве остаетса вичеfо, кроше
как р8в того вечво одвого ll того ,(е
'Я шчслю", KoTopoшy вадл9жt{т со_
пlювоrсдать все !aоп пр9дсIавлеаl.я.
И субъект, ц объект ставовятса
впчтожвы!iЕ'. В ходе боръбы аа су_
цIествовдвпе rlеловек все более со_
верrцеЕствует сцособы обузд&Еия
прпродаого цира путе!i его рацио_
Еализацпи ц подведеЕпя под едl!_
ную ,Jtогцческую схецу всего суще-
ствующего: "число ст8ло к8tlопоц
Просвещевяа". Человек с поtlaощью
логЕки унифицtlрует !rпр, Telt са_
!!ы!a соадаетса rллюаЕ8 безр8з_
дёльllого госцодсtва вад !aироtд.
Когда "одвцп едивствеЕпым разли-
чtеш цеr(ду собствеццыц суц€ство.
ваЕЕем ll реаJtьцостью доглощают_
ся все ивце)', то "6еаотвосцтельsо
к tiаrtпц бы то EtI бцло равличпяta
мl|р стаЕовится подвластпым чедо_
веку". Но теперь, по !!ысли Хорк-
хай!rера п Адорво, человек выЕуrк-
деЕ !рliацать властвые отвошеtlrя
как все о!ределrюцие п усоliяить_
ся в сDоей увереЕsостl., что ов, в к8_
чество 8втовошI.ого субъекта, Ее
моrкет являться такrке п пх объек-
тош. ПодобЕо то!aу, как раау!a ста_
вовцтся l'техви.tеским", превращд_
ется в увЕверсальяый иЕструirеат,
слуr(аций осуществлевпю господ_
ств8 вад при!,одой п приобрет8ю_
щrй зrrдчпlaость лишь благодаря
своей сдособяости выполпять даЕ_
вую фуrrкцяю, т8к же п человек
теперь представлает собой вечто
инсгруtl.оЕтальвое| сподр}лlяо€, впол-
Ее за!aевимое * кроIцечЕую шесте-
ренку, движевие которой вец3шеп_
во обусловлево целя!aц п общйми
закоядllли фуЕкциоЕировавия ог-
роltЕого мехавизма пЕдустрваль_
ного общества. "господсгво опла.Iи_
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ваетсл Ео вросто отчуJaсдеЕиец qе_
ловека от порабощаомых ях объек_
тов: с овещоствлевпе!, духа бакол-
доваЕвыlrir ставовятся отЕошевия
calrBx людеf, ш даже отвоtцевце
едццичЕого к сашоtaу себе. Послед-
ЕиЙ с!aорццв8етсл до paaliepoв у3-
лового пуЕкта ковв9ЕцяоЕаJIьвых
реакццй и способов Фувt(циоЕпро-
вавця, объектпаао от вего о!квдае_
мых. ДЕвшиац одуцевпл вещь, иЕ-
дустрrаJrпац овещесталлот дуЕц'
(Хорк!цйцер и Адорво). Общео, то-
TaJIbBocTb _ Е& атот раз Ее в вl'до
цугающих спл прцродц, ао в вйде
"сцстемы" _ берет Елiсть вад едп_
вичвы!i, вад субъектоц. Paayta бо.
лее Ее яЕлаетс8 сашозакоЕодате_
лем - дпктуе!aые Едувой, государ-
ствеввой пдеологяеfi , культурной
ЕЕдустрrей вормцl цеввостп и цо-
делЕ фувкциоrrпр9Еавия едЕвоо6-
развы ц во терпят возр8жеЕt!й.
Просвещевrе стаЕовится обra8но!i
raacc, laыцIлеЕЕе овеществляетс8.
Ишеет rrecTo салrордзрушеяие Про_
свещеЕпа, р€грессЕя его в мяфоло-
гпю, от которой оЕо сашо 1l(о стард-
телъво откроцпЕаrось и с rоторой
боролось Еа !ротя)rсепип сrолетпй.
"Д. П." представл8ет собой ряд
фраl'хевтов, тец иля пвых обрдзоta
рдскрывающцх цозицвю авторов по
поводу разлцчвых явлевпй совре-
шепвоЙ цивцлизацkи и цх црl{чяв,
кои ус!!атриЕаютса 9 тотальвош
просвещевЕи, беруце!a свое ваrr8ло
еще в !лпфологичесЕую апоху. (Dрал.
rеаты 9тк объедиrlецы ве столько
логцческоЙ последов8тельЕостью
tлзлоя(ецrlя, сколько обцеfi пдеей:
отк&3о!a от прцзtiаlца в KatlecтBe
едпвствевЕо пстпввой любоfi тео-
рпя общоqгва и его развптия, д так_
же акцецтвровацЕой критпкоfi су_
цествуIoцнх социальЕцх l}еаJtпfi .

Перв8я ст8тья _ 'Повятие Просве_
щеция" - моrсет бцть расс!aотрева
t{aK теоретцческ8я бсвоЕа после-
дуюцих, в Ееfi авторц ццтаются
"дать как моясно более детальЕое
поци!aдЕпе сплетеЕи, рацrоЕмь.
Bocтll с соццальвой действцтельцо-
стью, равво как п ЕердзрывЕо свл-
завllого с токовыц Еереплетевпя
прпродц с господствоti яад rrей".
Целью ПросвещеЕвя объявляется
стре!aлевиё "!lзбаэять человечество
от страха и сделдть цх господа!iи".
Уже в iiпфе, по квевию Хоркхаfi.
!aер& в Адорво, !iоri(яо усiaатрввдть
ясток ПросвощеЕия. Уясас перед
сверхъестествевяыlrl, п€ред все_
могуществом црцроды пороraсдает
"раадвоепие прпроды яа види!aость
и сущвость, ва воздействие п силу,
лишь благодаря которым стаЕовят_
ся воз!aоя(въlми lcaк !{иф, так и Еа-
ука". Примятпв видпт зд отдельвы-
мu явлеЕпf,цц "trекую всеобщую
сущвость, lyaliat двхжущую силу,
отзцвающуюся эхо!a Е его душе'|.
3десь впервые расходятся врозь по_
цятЕеIr вець. Но "боrй ве могут
взять ва себя стDах человека, otaa-
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шевевЕпе звуки которого оsrl Eocrf
в качеств€ сво!!х йtaев. От страха,
!t!ится ецу, будет ов Езб8влеЕ
только тогдаl когда более уже ве бу-

дсг сущееIвовать Еиqего Ееведомого.
Этиш оttределяется путь деiaифоло-
ги!ацrя, Просвещеяtlя, отожде-
ствляюцего одушевлевЕое с rtеоду-
mёвлеввыl! тоqЕо так ,te. к8к
!лвфош ото,lсдествлллось Ееодуrпев_
левfi ое с одушевлевцы!a". Програra-
iiа Просвецевйi есть расколдовц-
вав е rrпра: "!.яф превращается
в ПросвещеЕве, а прrрода - во все-
го лишъ объектпввость". Одяако
рааделевяе субъекта в объекта в их
протllвостояяпи как цодчццяюще_
го п ltодчявяеliою Ее tiогло ве прв-
вести к отqуra(девrп' господЕца от
того, па что распростраа{етс, €го
власть. Мнр црйродн лиЕается
своего подлпвЕого !iЕогообразия,
сtаЕовясь л шь едпвоfi совокупво-
стью лпцrоввых t<аsесrЕа явлеЕпй,
!aатерпаrоla для классиФикации,
Все Dааrt{озаtaеЕяемо, gс&йые 

рАз-
Ilообразвце сходства iaех(ду сущriia
вытесЕаются одвпм едиl(ствецЕып'
огЕошеllие!! laеlltду задающЕц с!aЕсл
субъекто!a и сltaнсла Ее й!rеюци!ta
пDедметоц, laеraсду рАциовальвым
аваqеяяе!a и слуtlайяыtr восптелеrrа
s8асевия" (Хоркхаймер п Адорцо).
Объект вцвелпруетсr, превращает-
ся в абстракцпю, п такЕ!a обрsзоli
утверждsетс8 всеобrцая повторяе-
мость в прЕроде, которая до отого
клей!дилась c&!aш!r асе Просвещеви-
ем ааr( власть рока rrдд Есец суцест-
вующ!tt{l авляющдrс, прllЕцкпоl,
са!rого taиф8. {ля Просвещевяя
былц характервЕ аЕтропоцорфиз!a,
акцеЕтацпя властвttх отвошеЕIrfi
ц распростравеЕпе их !е тольtсо вд
сферу прцродвого бштtiя, Ео такr(е
ва соцrуIrl в аЕде верархпчЕо орга-
ЕязовавЕой обцеств€вttой хспзЕя
ц аксплуатацпп, и дая(е ва мыtдле-
цие (как подtrивеЕЕое логическцпд
asкoaalt Е пцструlaеЕf альЕое). По-
llиlltо постулат8 о всеобщвости я аб-
страI(rяоств мцtl!левил еще одвlltll
следсtвиеla Просвецеция стало,
по цыслц ХоркхsЙмерs п Адорпо,
превращеяио 8зык8 как аЕаковой
сrсто!ilы. в коеЁ шере ов дретеЕдует
ва поаЕавве природы, в яс!tЕсле-
Епе - оя не смеет уподобляться ей.
Язык искусстзд лкшь отображает
пряродуl откааываясь от претеЕзиЕ

Еа ее поаЕацие, оЕ есть обра3. Ис-
кусство подобво колдовству: "са-
мим собой учреждает ово од!rкп]лrую
сферу, ЕсклtoчеЕЕуtо цз коЕтекста
профаввого бытrя... В пропзведо-
вии цскусства всегда, вховь и ввовь
осуцесталлется то удвоевйе, по-
средствоц которого вещь являла
себя в (дqестве чего-то духовЕоrо,
стаЕовилась проявлеяиеш !дана...
Будучи вырsаптелем ToTalrbEocтr,
Ескусство преаеядует яа с&ц абсо-
люта". Вера стаяовЕтся trЕструмеtl-
том, с попiощью которого осуществ-
ляется подч!lцекие и вакрепллется

социальвое устроfi ство, ос8ов8ввоо
ва прпЕуraдевви, а "логпческий по-
рядоЕ в целопl правЕла взаrхоза-
впсппосf,и. сqеtutевиr, объем п снцч_
ка поЕятяft освовнваютс, а8 соот_
вепЕгвуюцдх о!ЕоrцеЕпях соцrалыrоfi
действцтельЕости, ца разделепяп
труда". Просвещевпе тоталятаряо,
для вего всrкrtй процесс лDляется
с сацог9 вдчала аредрсцrевчн!a, Та-
кям образош ПросвецевЕе перехо-
дtлт обратяо в мвфолоl,ию. 'Мате-
м&тическпй шетод ст8вовцfся как
бц рцту8ло!. rцслr... Ов учреяцает
себл в Ka,recтBe Fеобхqдmrою п обьек-
тDввоm: яш IыЕtлеЕве превраtцаеl_
с, в вець| явсгруrеЕт...", п теш са_
ццм разуш подчпЕяетсл аепосред_
ствеяЕо дsвво!aу, "ставовЕтс8 всего
только подсобЕнм средство!a все-
объеtiлющего экоЕоrцческого ап-
парата". Отсуrствllе роq)rексчя| пс_
кореЕеаrе субъектом самого себл
пз созвавк' ведет к уЕкфикдцпtл
п овеществлеЕt{ю qеловека, утрате
иra своего BrreBB /чятай: carro-
стЕ - В. Лл/. Страх церед такой
!ерспектЕвой яллюстрrруется ав-
торамп яА прrlaере Одпссёл, яtlляю_
щегося человекош рдзуraд п господ-
ства п олицетворrюцого собой Про_
свещеяяе Е мяфологиfi, которцй
всякий раз аавово обретsет яли со_
храяяет свою са!lоегь EocJle очеред-
вой встреirи с мифпsескямi сущест_
в8нп. С помощ*о 8яаляза "Одкссея"
в 'Экскурсе 1. Одчссеfi, пли !rпФ
rt ПросвещеЕпе" р&звrlваетс,я тезЕс
о том, что (уЕtе !rиф есть ПросЕеще-
пие', п пIюслелсивается пх дЕмек-
Trrкa. Оспов!ыlalt l!оЕятrяlarr одесь
являютс' повятва ]{(ерrвц х отре.
чевr.rя, "в которнх раввыц обраво!a
удостовер8ют себя K8tc разлпqце,
так и едчвство lltвфцчесttой прцро-
дв и просвецеЕвого восподства яад
Dрпродой". Глsввой темой "Экс-
вуреа 2. 

'Кюльетт8, 
,лц rrросвеце-

Еяе Е мораль' являеrся прsктиче.
ский разуir. Оппралсь ва р&боты
И. Кдвтs, де Садs п НицЕе, двторы
показцвают двоfi ствеввый харак-
тер Просвещевrя и в отЕоIЕеЕяЕ к
Iropa.JrbEoxy чувству. Челове&, по-
рабощдя прпроду, отчужддетсл от
вее, ов - сановластвъaй субъект.
Но 'после того, как с объектпвцы!д
порrдкоia бЕло воковчецо кдIi с
предрассудкоra в raпфом, в Еалпсltя
осталасъ прпрода в (аqеств9 !rассы
!.атерr!... В той мере, в какой рас-
судок, скроевццй по ар!цпду сдмо-
сохрдвевпя, способеI! соблюдать ва-
ков ,r(пзвя, отот вакоЕ явллется за_
коЕом более спльвого" - ,тот теапс
Ее !aожет бцть рдзу!aЕо опроверf-
вут. В птоге истtttlвое господство
теперь цривадлежцт слецо объек_
тпваому, прцродвошу. Рааде-:r "Куль-
т}?цЕдуФряя" - вагболее фраг_
мецтарцый пз всех. По raцсли
Хоркхаймерд и Адорво, iдвязъ!вая
фувкцловsльвость, "cttcTi!дa", ro ёсть
со!ре!rеввое техвологическое об-
щество, использует !aощЕцй sппд-
рат культурrrой Ецдустриra. Речь
здесь идет о масс-raедпа (кfiво, ра-
дио, телевидеяяе, реклаr.д и пр,).

Предлагая своп цоt цостц и !aоделп
поЕ9деап,r, овв создают потребЕос_
тш , ,аЁк. В цолях доgrупвосiи атя
цеiЕостЕ ц r.оделtl едЕrообразвъa,
ахорФЕц, црц ilftlввн. Овs блокя-
руют ЕЕпциатпЕу п TвoprrбcтBo, ябо
прl,iучают к пасспввошу аоспрпа_
Tиlo ивфорraацпи; "захllреЕпе спо_
собвостti к воображевпю ц cItoETarI_
вой реsкцяя у потребптелей куль-
турьa сегодвi уraе Ее вужво свод!ть
к дейqгвяю оцределевЕцх ЕсЕхоло-
гtiческпх !iехаяпзмов. Ее продуктн
сацп... паралпауют Kaкyto бЕ то Ert
было BoalcoжrrocTb дла пrх обла-
д!ть такого рода способЕосаrхи'.
Культурвая пвдустрп, уЕЕфriцrrру-
ет образ спавк Е шыtплеltЕr, цод-
пaеttяя лпчЕоствое обдlовеопре-
делев!ц!a. Каrraдшй замевrх, во
"ЕЕдив!д, абсолютЕо здмествrшf,
другlrм, есть чпстое вичто'. Т&&ая
тоЕдеЕцп.' прослежяасетс' ддrке
с сФер€ досуга, где cracfelia усIаяав-
лввает его расппсанве (Еепркцер,
в вrде отпусков), где культпвпру_
юtся раавлечеввя "по сходвой це-
Ее", В птоге "Еось llяр cтaвoвrrтca
проDущея Ёt. через фпльтр riуль_
lуриtrдустряи". ов8 сА!rа естъ яд€о-
лог8л, дй!tтуюц8я своя требов8ЕЕл
'просвещеяво!aу" человечесtву. В
"Эле!aевтах аятясеrятиама' приво-
двтся аце одпд иллюстрдцця саuо-
разрушевпя рsзуia8, когда gдиаJ!ек-

,ика Просвещецп{ объектпriо обо-
раr(ивается безукяем". "Не просто
цдеальндя, Ео практпческа, тев-
депциа к самоувйqтох(епцD при_
суща рацпонщьЕости с сахого
пачаrIд" - утверrr{дают авторьa и
вЕсказываIот опасеtIйя в овязя с
воа!aо]lсllостью возврата цросвещеЕ_
пой цпвплизацпи к варварству.
Аатясемитпзrr как пардвоfiя, бо-
лезЕь разуuа, так3{aе ставо8птс,
возшожвнм блsгодар, ПросЕеще-
Ецю. "ЛожЕм цроекция', Е отлц-
qце от шrцезвса (уподоблевк8 ок-
ружающе!.у t пpy), уподобл{ет ок.
рухсающпfi raир себе. 'пере ецIабт
дерr(дщееся ц8готовв вя]лревЕ€е
Еsруl.су l{ клейrпт даже ивти во
зЕЕкоriое как врага. Побуждевия,
которъaе пе прпзцаются субъектох
D !(8честве его собствеявt"a! Е, Teia
lle !iеяее, явл8ются elly Ерасущп_
цЕ, прппцсываются объекту: цор-
спектявЕой 

'l(ертве... 
В фапtи3!aе

этот обраа деfiстввfi полптп3Ерует_
са| объект болезвеЕяоЙ !a8Е!и olt-
роделяется сообр89rIо трёбов8впаш
реальЕоqrц, сксге!aа безу ва трдЕс-
фор!aхруется в сац}rю что пцаесть
раву!aЕую Eoplvy, откловецце от
Еее - в Еевроз". В аЕтпсемптпаtaе
отсутствует рефлексия, 3QTo ишеtсг
место те отЕошевия господств8
и привуя(девва, KoTopEIe вёпосред_
ствеввц!a образо!a следуют яа цдеп
Просвещевпя, Еаблюдается бевраs-
лrlчие к ивдшвцдуулrу п безгравпч-
вая власть "систе!aЕ' llад отдель.
въa!a челоЕеком. "Автисеьal!тской

'вл8ется 
ве только автисеiaцтск8я

полвтr.ческая платформа, во и ог-
раничевяая рамкд!aи политпческой
платформц цеЕталь!Iость вообще.



Та саraдя арость в отЕоtцевпп вся-
кого отличия, которая ей телеодо-
гпческц црисущ8, будучп вп чеrr
пвнм, ка( злоЕамrtствоп порабо-
цеЕЕцх субъектов порабощеЕЕя
црпродой, всегда rоrов8 обратцться
пр(угпв естеGтвеЕЕого iiеяьtцивства
даже Ta!i, где е!aу ltepвorvy гро8t|т
оп&сЕость со сторовы обществд".
Иррациовалпзra sятЕсе!aитиэца, по
Хоркхай!.еру п Адорtlо, процстека-
ет "Ев сущвости как rосподствуФ-
щего разу!aа, так и сооlветqгвующе_
го ему обр8ва шrра". ПросвещеЕие
сашо ЕрестуIlает свои гравхцы,
раарушает себя. Некоторые воцро-
сЕ, касающrеся пробле!a фsшцз_
Iа, господства, paayiaa, !aдссового
общесtва, одtlвочеств8 и ко!д!aувЕ-
к8цпи, телесяостп я ttaopaJlц, роли
фrлософци ц пр., были повдЕее ос-
rещевы автора!aп Е собраЕпп ста-
тGfi 'Варпсовкп и BaбpocKrr". Ос-
ЕовЕоfi тецой явл8лась все тд же:
Просвощвяие превращаетс8 в свою
протявополоrrсяость. Пытдлсь по-
ковчпть с мифа!rи, ва деле оЕо уiд-
ЕоraЕло их сверх всакой еры,
r "еслп Просвецевяе ве вбирает
р€Флекспю 9того воавратЕого !io_
IeBTa в себя, ово вцноспт c8мotiy
себе прпговор".

В. А- IlyOuHa

ДИЛЛЕКТЕЧЕСКЛЯ ТЕОЛОГИЯ
(tеология крrr3rсд) - ведущее вa-
цравлевие в теологкп прarгестаЕтпв_
Ia в l920-1930-e. Возвпклд в Гер-
Iавпц; освоБополоlквик - 

К. Бдрт
(1886-1968); клsссцqескпе предсга-
rптелп - Р, Бультt!sЕ, 9. Бруввер,
Ф. Гогартея, Э. Турцейзер, р8пвцй
Тпллrrх, поэже в США - Р. Нибур
(1892-1971). насало эволюцви Д. т.
отвосят к выходу в свет работы
К. Бартs "Послsвше к рпiiлявд!i"
(1919), вФторую прц!ято сqlfгать n a-
вrф€стош Д. Т. ПечатЕый оргав -освовsппцй r. Мерце!t ,вурвал 'Ме]Iс.
ду врехепаrrи", яадавдвшrйся в пе_

рпод 1923_193а. Офоршляется в
rоЕтексте традицяоввого рааделе-
Еr, теологпп Еа'естествеяЕую",
rоlорая т8потеет к tсатафатпчЕости
(сш. Кsт8фатrrrеспо, теолотпя), я
вцсlцуtо богооткровевЕую теологпю,
орпевтпровавпой Еа апофдтичвость
(сх. Апофатячоскдя теологяя).
Акспологячес&и .Щ. Т. развиввется
, русле второго lаправлеяия, а со_
дер'la]ательво определ8ется вляяви_
eta в8 совремеццую теолоfию фило-
софской традцццц акзкстеЕцйалпз-
х8. Назв8Еяе "Д. Т." выраrr{ает
rтrcвцию к построеЕию (утверя(де_
ЕrD) ковцепции Боfа чер€з противо-
рaчпе ц огрпцаЕие| ц Еепосредствец-
Ецra предuетоla отрrfцаЕйа выступа-
ет дJt8 Д. Т. теологr!8 лI.rберальЕ&я,
орrептироваЕная Еа адsптаццр бо-
r.осrовскоfi проблем8тпки к целлм
аехЕого порлд!iа (В. Xepмatr) п ис-
lорпко_критиsеский метод толко_
ваЕия Бяблии (А. Г8рва8). В атом
плаяе Д. Т. определяется как неоор-
lодоксtitяt то есть откао от l{одерви-
зацпиtl либералпsации веро:/rIёвrя
п ориентация ва ортодоксальный

каЕов проIеgIаятпаша. Одяsко трдк_
товка !lдбп оrрицаЕпя в Д. Т. Фраз_
до rЕярс я слуrrсtrт обосцоваEпю цецт_
рдльпого для этого папр8влеЕп,
поЕятпя веры, црцqеta даЕвая кате_
rюрпя трактуется ý. Т. Е в Еирокоir,
п в тр&цпцповвош (узао!a) с!iыслах.
В широко!a сlrьaсле ']*ЕваЕ вера"
есть результат отрицаЕия ll сЕятl{я
"религия" (в термявологии,Щ. Т. -догriатпliескц предметЕого зваЕlя
о Боге ш дог!aатпческя Фор!aальвЕх
культовнх ритуалов, посредqгвоla
которых EeвoairorкEo овладевце со-
дерr(авпеv реsльЕой веры). Бог,
в свою оqередь, ость "кхlцтическое
огрицавше' предлaегвостtt (Kati приЕ_
цпциаJIъЕо вепtr едцетвая сущвостъ),
посюgtороЕяепо (кsк приЕцйпиальво
трапсцеЕдентЕое) и человека (как
прцЕципиальцо Еад!rеловеqескоо).
Бог - ато "совершеЕЕо пепредчет_
Еыfi истоsЕцк кр!tаиса всякой пред_
!aетвости, судtiя, вебытЕе мпра)'
(К. Бsрт). В атоц свое!л аспекте
Д. Т. геЕетячески восходит к кrас_
скsескоцу протеставтцзку, в част
{ocтrr} к кальвиЕовской TparaтoвKe
божествеввого ЕелЕчtл, как абсо_
лкrгпо запредедьяого ll лlотеровско_
!aу ltовиllацию Вога как "огвенвого
мор,я гвева", r!сцепеляюще чуяaдоrо
!сему qеловеческолrу. Такям обра_
ао!a, цовятЕе верв в tцирокоta с!aыс_
ле слова (как истиЕЕой вефор!iа_
лпзовавЕой релпгиц) выводцтся
Д. Т, вs пределы иqторического. Со_
ответствевЕо пояятие верц в узкоlll
сraысле слова (как пвдивЕдуальЕой
веры) внводвтся за рамкв психоло_
пrческого, в сцлу qего oт&ai} от рацп_
ов8льllых форia боIюпозвдЕия Ее
Еряводит в ра!дках ,Щ. Т. к мистико_
чувствеЕвой парад!гце. Поrfi tiaвt{e
верц в Д, Т. возводится к класспqес-
кому dротеставтскоl!у тезясу о Еере
кsк (Bвyтperllrera свете", прrсутст_
вии Хряста в душе. (По словаra Дr(.
фокса, осяователя кЕакерскою "Об-
щестЕа друзей", "пстцЕа Ее в Ktlи_
гах, & в сердц8х",) В соответствип
с rтцli рац!lовальвая иЕтерпретация
Бпблпи в псторическолt плп 9тяко_
Еорlaатrввом плдЕе трактуется ,Щ. Т.
Jtr{mb как вулевоfi цЕtсп поqгк*еЕиа
ее сакральвого содерr'(s8r8. Под-
лиЕвыЙ с!tысл Свящеввого Пlсв_
Епя постцгдется поверх фдбульrrых
сюя(етов - 'сквозь псторическое"
(К, Барr). Строго говоря, прочтеЕпе
Бцбляtl, как r оФсlювеt.це, еqгь бого_
вдохЕовевЕыfi двт, где вера слуrI(цт
KalaepToяoll Божествеввых сшыс-
лов. В Д. Т. выдвигается програiiма
де!aпфологизацип БиблцIr. Согласво
Бультirаву, способý передачш содер_
жаЕпя вероуqеЕи8 псторrчЕы по
сsоеfi првроде, а пото!aу библеЙские
iaйфы как одва rra яаиболее архацч_
вых культурвъaх форм атой переде-
чи ве может rl Ее долr(ва рассматри-
ваться как адекватвая совремеЕвос_
ти, - библейские тексты должвЕ
быть перёфорidулированы в тер!!и_
вологиЕ человеческого суцество_
ваяия. Цевтрдльвую с!дысловую
поайцrю в Д. Т. зsЕиi.пает "сфера
соltрrкосIlовеЕия" (Бульт!aац): "Я"
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сущееlвуот D полЕо!l с!aысле атого
слова,rЕtцьв сфере сопрвкосвоЕеЕ!,lя
с Боrcla, - цосюсторовпие фор!aЕ
бцваввя овпсываютс8 в традвцяов.
Ецт для экзвстовццали8ц8 кдтего_
ptlяx ааботы Е ctpaxa. Вера ках явле-
Еце суryбо акзtfстевцпаJrьвое рааt.ы-
кает граЕrl 3аброшеввостrt, - "Я"
оt(aзываетс, лпцоli к лпцу с Бого!r.
Последвий повимдется в этоr воЕ_
тексте к8к'воашоraсцое цодлltЕпое
бытяе" "Я", ве сух(еввое 

'tсесткtiшяpalrkalrп вабора реализуе!rых Е по.
сюстоI}оЕвей действптельцости со_
цхаrьЕых ролей, выrrу)aсдеЕЕых и
случайвых, Ео преrЕолагающее всю
Itолвоц| экаис.aеЕцпаJIьвцх Boaшorc_
ЕостеЙ "Я". В акте веры чеповек дц8_
лектяческц сЕцмается Боголд, обре-
та' отвоlцевие к сверхчеловеческо-
ьду. По qповшд К. Бдрта, "лпшь черео
веру ecnib то, что ве есць". Боrке-
стЕеЕЕы!a усllлцеla человеческаа
]l(павь ваполцаетса сшысло!r, кото-
рыЙ ведоступев для человека ви
в с!aысле целецолдгаяия, E!.t даr(е
в сt!ъaсле постиясеацл. Более того,
человек, qrреiaяццйся tc свободе во-
ли, характерввуется Д. Т. qgреа ка_
тегорпю ЗгреховЕостrr" (Нибур). По-
следвrя трактуется !a8ксиl.ольЕо
расширителъЕо: любое проявлевие
аliтиввосrя п творческого потеЕЕша-
ла есгь грехоаЕое отрицаЕце очевид-
Еой оависиlaоспr !iеловеческой экзп-
стенция от Бога. Н8иболее ярко это
Ероявляегся в сФере историц, пбо
последЕял выступает аревой столк_
вовевия человеческого волюЕта-
риз!rа с волоfi Бох(ьей. Д. Т. воз.
вращается к клАссЕqескоraу провв_
девцiализlrу и акtуализпрует т&коfi
прпЕцип иеrорlчесвого позвАЕrя,
как 'ировtlfi цсторип" (Нхбур); sоло-
веческяе влJlюапц Ео ltоводу виде_
нпя себя как творца псrорпп, поIюж-
даЕцце социаJrьЕуrо борьбу п ката_
кдиз!aы, яеивбе]tсао раабпвдются
о реальЕые реаультатьa его усплпfi,
которце всегда окаоыв8ются весг-
ВРаТП!aО ПРОТПВОПОлОlI.llЫlilЯ llСХОД-
цц!a человеqеск!t!a за!aысла!a Е це_
лялд. Сешавтицеск!Й разрЕв Merr(дy
Боtюм я мярош ("цlюпасть' или "6ез-
двд' в терциЕологип Е. Варта) ос-
т8вл,rOт человека ваедпве с зеш8ýши
про6rеша!rи ,t, воэлагаа ца Еего
Bcto полвоту ответствеЕЕости аа
сЕой !rоральЕый выбор, Д. Т. пряя-
ципиалъво стаfiовитGЕ в позпцпю

Еос"aулируа Еево3_
lilorltПocтb РеЦ!еЕпя tДпрскЕХ ПРО-
блем теологическпмя средства!aп.
С по3вцпп Д. Т., и!.еt!но в посюсто_
роЕЕеfi Ееприлоr(пtlдости вёры ц ко_
реЕится ее пафос. В отом с!aцсле
,Щ. Т. есть попытка возрождеЕия
евавгелцческой теологпп с ее ряго_
риз!rd!i веры, своего родА антппраг-
м8тическая верефорiaулпровкд ая_
тrкогllптrвllого тертуллк&вовского
"верую, ибо абсурдво" - "верую,
!rбо тцетво". Радикалио!l lqrассtlчес-
кой Д. Т. 1920-1930_х к середцЕе
2О в. практячески rrсчерпыв8ет себя



2З{ Дraдоа?rqосsrt хsтврiaJ!пам

t! д8ег о себе attaтb лпtдь в сиqlе!aати-
ческя посJtедовательвой ковцЕпцпи
Нябура, вцдяцею возмоя(Еость пс-
куплеЕия вцвы qеловек&, заключа-
ющейс, в его ttотеЕццп Еа яезаDвсl!-
llocтb, ца пут,ях сашосовершевqгво-
ваIrи8 (вцутреЕЕею "усгроевпя духа'')
ц 

'lсертвеrЕоgги. 
В цело!л lr(е !aоr(ет

быть коцстатпрова8 расЕsд Д. Т. ка$
целоегsого течеЕия (вплоть до цере.
ориецтацип Брувяера ва чоцытки
построеЕпя "естествевЕой" теоло-
гиц). Одпако следы содерrrсательво_
го влl!явия, коЕкретЕые алемевты
Д. Т. легко !.огут быть обваруr(евы
в качестве се!l8втяqеских аспектов
в tr8зличЕых фrtлософскttх и теоло-
гшqескпх ковцепциях. Тав, папри-
!.ер, в фплософии Тплляха, церво-
вачаJtьво близкою к Д. Т., вцзрева.
ет иятеяция преодолеЕия раарыЕа
laелaду теолоrяей и цtюбле!iа.!aп larip-
ского сущоствоЕация. Аксиологиче-
ски!a цеttтрок поадвях свопх работ
ов делает проблему определеция ро-
лп хрисги8вства в акзистеЕцяаль-
Еом оЕыте соврепaеццого qелоЕе!са
п совремеЕцой культуре. Вместе
с тец. копцепцЕа тllrлиха ве с!aьaк8-
ется и с позпццей лхберальtIой тео_
логпп, р8сгворяющей, цо eio оцеЕке,
Бога Е мпру. Дистапцируsсь от крsй-
востей t(ак дпалектlasесttой, Tart
п либеральной теологцй, Тиллпх
предлагдет сrrятgтцческую трацтов-
ку Бога. С одвой стороЕЕ, Бог иава-
чалец и первпчеЕ по отвоtдеЕцю lio
всем Bo8llotlcEъ.ll последующи!a дl!-
хотоrrпяш. И самая остра' пз вих -дцхотоцuя Бытцл Боrrьею ц qелове-
ческоrэ бытця. Вместе с тем, по тrц-
лиху, как бы остра ова цц была, sе-
ловек ве чуrt(д Боry, Ео - отчуrцеЕ
от ве!о. Тпллих фикспрует дDа (Dецо-

!!ева, свЕдстельстаурцих BaJ[цrrle
фуядашевтальЕой свяаи селовека
с Боlэм: забога о смысле Бцтяя и ott-
тологяческ!i задавЕая любовь. По-
следЕяя пони!a8етсrl Тиллихоrr пмев-
но в дспекте воссоедttЕеЕия векогда
едпвого, пбо "Ее объедrвить тоФ,
что tto с!rгц с8мое раздельво", Лю-
бовь обяаруlхивает велцчдйшую сц-
лу та!a, где оца преодолевает велк_
чайдtую разделеЕвость, а будучп от-
делев от Бога, человек отдел€Е Teli
"от освовн своего бытпя, от с8uого
себя я от шира", В сцлу 9топо "бесrо-
цечвая любовь к Богу" пмеет глу-
боrсlrе оятологцческце осЕов8впя,
ве терая, одваItо, па-ва 7гого cвoet,ro
эк8истевциальЕого хар8ктера ("зд-
падЁая культура, в отлl.чпе от вос-
точцой, прязвает высшую форму
любвп, в которой ве исчеаает лfiч-
ность как субъект п объекt чувст-
ва"). Этот лttчцостЕый импульс люб-
ви, акзпстепцпальвый порыв se-
ловека к Богу в коЕечяом итоге
аа!aыкает разорваЕЕый круг быtпя,
за!лыкая друг ва другд иввечцые ак.
ацстевциаJ!ьные вопросы человечес_
кого существовапия и содержащие-
ся в христиаястве ответЕ ва Евх.
Авалогrrqно дуализм сдкральЕой

и ЕроФавЕоfi исторЕ' свrмается Тил-
лпхоta с помоцью ковцепции кайIю.
са - собцтrr, в которок вцсЕечцва_
ется саrсральвцй смысJt исторпи ц
когорое, одЕако, укореаево в ткдвп
цовседвеввой историsеской собы-
тяйtIостЕ !. акзпстевцяальцо пере-
я(пвдется чgловечеством кдк "свер-
шевие". Традвция Д. Т., таким
обрааоt{, оказал& аЕачцтельЕое влв-
яцяо вд раввптие как теологllчес.
кой, так ц фпIосоФской пlюблелrати-
кя, в частцости, на фор!aпровавие
теологци "с!aерти Бога", раввпвае.
мой в ршrкдх т8иой ц8радиг!aы
культурЕ пост!aодерво, кав "с!rертъ
субъекта": Д. БоЕхеффер был уче-
Еиаоц К. Бslга.

М. А- Mo*eillco

ДПАЛЕКТЕtIВСКЕЙ МАТЕРИА-
ЛИ3М _ са!.ообооЕачеЕце диалек-
тцsеской философип объектцвtlст-
ского тяпа, осЕовцые Еолоr<еЕпя
I(оторой былп сфорлrулвровавы 9в-
гольсоi. ("Авт[-Дюривг") и Стали-
выц ("О дяалектическо!a ц llсгориче-
ском !aатершал[а!aе"). Д. М, яrляп
собой оФццямьвую советскую фяло_
софию в 1930-1980-x. Кsпвт9ссеЕ-
цией Д. М. цравомер8о считать сле-
дующие пЕтоллектуа.rlьцýе до!у-
цеЕия и гипотеаы: 1) ПридаЕItо
церta&Еоцтвы!r цзraевевпяlr в обще_
стве ra прпроде статуса атрrrбутпв-
EErx дла ремьвостц кш( таковой
(траrtтовка двцr(е8пя как атрrrбута
хатерlilц tt цовt.шавце епо ЕаI( 

gtlalag-

вевия вообще"); "весцЕх' пстиЕ,
как п абсолtотвых цев8ост€й, со-
гласво Д. М., Ее существуетi rao.
ральвце Еормц, содерrrсаяие любых
повятцй rtсториqескr' rзмепчrвы.
2) Прпродвой реальЕостц ишма-
неIrтЕо прIrсущ Евутреввцfi меха-
вцзri, цоIевцца;rьцо содержаrqцй
как церсцектцву эволюццп Ееорга-
Епческого шцра до состоавия цпра
рцtу!двцх людей, так п ивтевцпю
его последующей трацсфоршацпи
в коrдшувпсrцчесr!ое обцество, фор-
!aировацие которопо овЕачает завgр.
шение aтalta "предисторпи" людей.
3) Суть пзшевеЕий s обцестве я ври-
роде ожет быть опцсаt!а с цоriощью
уrдопосrигаецнх абстраIствых за&о-
Еов дl{алектllt(и - закоца вз8ll!{опе_
рехода (оличествеввцх пз!rевеЕцй
в качествевцыеj 8акова едt!вств8
я борьбн протпвополоtlсвостей, зако_
ца отрrtцавtlл отрицаЕrа. Исторпче_
скriе пзмеtiевиа увпверсума ва раа_
llых атапах существовавия послед_
него пе тоз*дественвы сами себе
и rrогут шев8ть собствеЕную Еапраэ-
лецноегь и реальЕый сiaысл в пре-
дельпо шпроrоlr дrrапазове (отр!цs-
Еие в состояпяи ll прЕзваво отряцать
самое себя), Такям обрааоii, как лю_
бые идеи, такll всякйе пр!лlциды пс_
торически обусловлены и релятцв-
вы. При aTola fl. М. задавал в кдчест-
ве одIlого иа цдеалов ва]aчвости
систе!a пaироописаllйя трёбовsвие це-
лостностц и умопостrгае!достп эJlе_
меЕтов исторических иамевеяий
в обпlестве (оставrв прп oтoli яе про-
работацвым вопIюс о прплоr*rlllостп

дЕалект1lчеФсой схе!пьa ( орrолЕчGс-
кой и пеоргавпческоfi дрпроде -схе!aа 9вгельса 'росток отриц8ет
зерцо, а sерЕо оIрицдет роспоtt п т. д."
явЕо вцгладела иллtостратвв о).
Традицповвая аргуце!тацпя сахопо
авгелъса в а&щиту адеtсвsтвостя
Д. М. ка.Ii подлпввой !лодели оргадп-
зацип tiпpa сводилась к тому, tlтo
диоrектика "оrседsевво" подтверж.
дается "тцсяsа!al прялrеIюв", повят_
вцх п блцзкцх дая(е ребеяtaу, "Е рас-
тптельяо!a iaпре, ц в rсиlотпоia,
в геологиц, !латGшатико, псlорцц,
фrлософt!ц, весмотря ва борьбу
lt сопротцвлевпе все... обязаво дод-
tlиlillтьса отиц закоцаu... дпалектп_
ка естъ ве qто пяое, как ваука об об.
щях аакоЕах дЕцrrеЕия и раовитця
природц, обцоств8 я хцвлевlя'.
(Ilолелrике по BTolly кругу проблеш
Ее вцдtlо коаца и в коцце 20 в., хотя
осуществляетса она на предельЕош
удаJ!еции от стеря(!lевыra вопросов
соврецеввого философстrовавця.)
Огс!лтствие очевидвой сопIмясевЕос-
ти дtlалектяческой Еерсяtl фrдосо.
фrrц Ерироды Эвгельса, пЕиц'lЕро.
вавЕой п8родпfiaа!ли цоаltтпвцзц8
п эволюциоппзrа, с !ларксовъall цai-
рово33р€аrеш (в облl!ке акоЕо!aичес-
коЙ цЕтерЕретаций исторцческопо
ЕIюцесса ш 8рцтики буржуаOЕого об-
щества в русле теория клдссовой
борйц) веЕsбеraво поIюдило зЕдчt!-
тельцую совокуцвость дцскусспй
фцлосо(Dскою ! логяческого ttл8Еа
по пробле!aе повска ковцептуаr!ьЕо-
го едцвства аЕгельсовского хетафи-
звчоского uат€рпализ!!а п марксо-
воЙ филосоФцц ка!пталца!aа. Леr!цв
посвятцл целую квliгу "Maтeptla-
лпах Е 9мпrрпокрчтицшач" докааа-
тельqгву ToI9 r\еаиса, что ведостатоil_
в&а прпверi&еЕsоglь ltривцllпаш дr-
ал ект ш к о - х ате р rt ал и ст t{ ч ес кой
философиti веобходпшо ре8ультцру-
ется в соглаtдательстве ll !рпере верЕ
в перспектпвы революцповЕого об-
ществеtrяог9 переустройств8. В ре-
зульtдте в рамках ортодокслlьцо_
офицпsJtьной rрадццц, фяrосоФип

!дира подоже-
Еие о еqгествеtrвой сопряllсовЕост,

цодливЕопо ре.
волюциовиз!aа и д!алевтико_шате-
рrалпстпческого философского !aи-
ровоазреllия прпобрело статус це-
&оего симвода верц, приЕпмае!aого
в качеегве такового без содержатель-
вых эвспдцкаций.

А- А- Iрuца ов

ДИАЛОГ (греч. dialogos - бесе-
да) - ивформатrrвrlое rt окзиетея-
циальЕое вваи!aодействие !aежду
коll!aувицпрующимц сторояа!лп,
посредство!i которого пропсходпт
повимавrе. Д. шоtlсет трактоватьса
либо как выбор стороЕамя сов!aест-
trого курса ввапмодействпя, оЕреде-
ляющего лпца "Я" и "Другого", либо
как рацшоцалиаироваявый Д., когда
событие встречп пересtлатрцЕается,
исходя ио полуqеяЕого резулътата
и Ерпобретает хар&ктерцстякr' ,е-
леологичвостц ц дйалектичцостll;
прlt 9то!a снимаетса акlистевци8ль-



Ецfi пласт обпlеЕцл п гпltосгааrруеr-
ся теор€тцко_я8форшsтпввцЯ. Кро_
lre т,ого, следует равличать д. в тра-
дiцпоЕЕош поЕяl.авЕи 

- 
логксеqкий,

п Д. в совречещом поЕяtaаяпц - (Dе_

ЕоtiеЕолоплческяй. В логllsесrtоla Д.
свлаь осуществляетса через сферу
общевв8чпмого, sереа речь (логос),
я гараято!a повшцапll8 являglся пм_
вота ЕеревоплощеЕцл в речевого
субъекта, что обораsgв8ется рецрес_
сцеЙ пЕдпвttдуальЕою. (DЕЕоцеаоло-
ги!rеск!й,Щ. - вепосредствеввый
обцев в перевод lrеrкду церсоtlаль-
Еыхп целостtiостямв, шrра!aп, со_
хIввяющиt , сЕоп особеЕцостй; Kpolie
дпаJrогlаяруtощпх Еичего и впкого
вет. воомож!ость взаш!aоttоЕи!a8-
вшл, обосвоваввая сraышовышп па_
раллелriaх, сходЕцilя травсцевдеЕ_
тальЕьaцц структура!aп ц подобRеla
оргацивацЕй созЕавшя, ае г&раатп-
рует sдеквдтвостп перевода. Полво.
та повпц8аия iaоя(ет бцть обесЕече-
Е8 только зцаttцец языка Другою во
всей еtю специФпке. Зstrюra(деЕие фп_
лосоФки валря!aую св.я!lаяо с Д., что
xollc8o увцдеть Е !aайевтпке, вадст-
IЕrвающеЙся вад соФистцческоЙ бе-
содоfi. Несмо8р, ва цостоя!Еую тяry
философяи к овизму, дцаJtогивla
яостояtlво проявJtялся прп создаяиц
фвлософскrrх сцстем (как, Е8црц-
rер, дуалrrзц). Особое вЕямаЕяе
к проблешатике Д. вазрело в цrм8Еи-
тарЕых Еауках под вляЕllrёш лите_
ратуроведоЕил п гершевевтики. Со-
DласЕо М. Бахткяу, Tart Ёдti созllаяие
еglь тогда, когда еqгь дв& созваЕиа,
то корректЕее ]m(уrребл8ть в!aесто
'Ba].Klt о духе" тер!.rIЕ !'Еаукп о ду-
хах (двух по чецьшей пере)'. Со_
вр€мевЕое гуцаЕитарвое по8ваЕrе
аысIра$ваегся дпалогическr, к прп_
rеру, кАк Д. с трsдпцпей в tlермевев-
тпке к Естории, осуществлаюцяйся
через ввутревппй,Щ. - ыцtлевие.
Пlюблема,Щ. чрезвычайао Bar(tta длл
соарецеввых ковцепцпй теологпп,
чеtaу наir9ло бнло полоr(еЕо, в осо_
беввостп, в 1вботах Бердяевs, Фрая-
кд, К. Барта, Вуберs, ф. Эбнерs, Ро-
зевцвейга и др. Бог р8скрыв8ется
ка& 86солютное "Тц", а са!aа рели-
гпя рояaдается не только движеЕие!l
лячвоств к Дбсолюту, llo и двпжевп-
ем от Бога к человеку. В rоследкее
вре!!я расс!iотревие диаJlогпческllх
перспектив развертцвается в аколо_
гЕr (Д. с првродой) и Е культуроло_
гпц (Д. t{ультур).

Д, В. Майбороаа

ДffАЛОГИ3М - вапрашrеЕпе в фи_
лософцЕ первой половяЕы 20 в., ста_
впвшее целью создацие ltового тцпа
рефлекспп ва освове аuаrоaа - ь к&-
qестве от!lошевия к Др!zоr,a! ка'к
к "Ты". К Д. преrкде всеDо отцосятся
работы Роаевцвейга, Розевштока-
Хюсси, Ф. Эбпера, Бубера и М. Бах-
тпЕа. Ваrкв]tю роль в сгавовJtеЕяп Д.
сълграл кружок "Патмос" в Берлпве
(1919-1923). СуцествеЕкая sасть
проекта - крrтпка предIцествовав_
mel9,
го яацка классrческой философпи
Суцвостъ последяего фиксировЙасi

к&к ЕацелеЕЕость созпавпlего ца
объокты ("Ово") плп ва сацого себя
("теоретЕчЕость"). Новое же шцш_
лецt!е долr*Ео бдапроваться Еа "от_
воrпевпп" (а Ее позя8ппtл) и орпеЕ.
твровaться !l8 воплоцеЕше в "по_
ступок", а пе оставаться Еа уровЕе
со3ерцавЕл. ДеЙстввтельЕое 'Я'| -результат сцо!таЕЕой ЕаItр8влев.
ttocтп человека Еа что-то IIBo€ по_
цишо себя. Розевцвеiг утЕер)!(дал
Еовую осЕову шъa!цлеЕпа об очевпд_
Еостц l'!aъaслю, следов8тельво, гоэо-
рю", такал шцсrlь - всегда !aысль_
дл8-атого-другого. Эбвер pacclraT-
ривал всякое "Ты" (в качеотве
Ивого) &sк отблеск едl.Ествеввого
"Ты" Бога, с которцх человек ведет
вепрекращstощrrйся дц8лог, осо_
зваЕие чего в цолЕой Еере - воз_
врацевие к пстrЕвости l{ыпшеЕк,r.
Бубер 

'sе 
а!сцентирует впlrца8пе вд

то!a, sто "Ты" разлпчвых суцеств
са!aостоятельцы и разЕообразвн,
в то ,aсе вре!{я оц стдвlлл вопрос
о сФере "!iежду", в которой (а ве
в субъектах ялп вещдх) и воаапка_
ют подлиЕвЕе сшыслы. Проект Д.
Ее был осуцествлев полЕостью Ев_
8а ярко выраrкенЕого тяготеtIп8 его
приверrкенцев к ltифологиqЕостti
язцкд _ явтеллектуалъвой шо-
де Еачдл8 20 в. Одвако Д. моtц_
Ео повлrал Еа экзцстеццца,диз!a
(Мsрсель, Ясцерс), февомевологию
(Сартр, Левпвас), гермеЕевтику
(Гада!.ер, Рикер) п авился тече_
вIlец, Ео цвогоia оцределяюцвм
соврешеввый образ фплософской
пiысли.

Д. В.Ма 6ороаа

ДИЛЬТЕfi (Dilthey) Вцдьгельм
(1833-1911) - пе!rецкий филосоФ,
психолог и историк культурц. Про_
фессор в увиверситетах Базеля, Ки-
лл, Бреслау и Берлпва. Главвце про_
изведецЕя _ "Введеtrие в Едукп оду-
хе, КрЕтик& исторпческого р8зу!iа"
(188В), "Опцсательцая психоJtогия"
(l894), "ВозвпкЕовевIlе герi.евевтв-
ки" (1900) п др. Филосоqrcкие взгля-
дн Д. форlaпровsлЕеь под влпявием
традиций не!aецкого ро!aавтизма
и философии Кавта, прtiЕцяпц кото_
рых оЕ пьaтался апплl.цировать Еа
область общеисторического зЕания.
3вачимым встоком творчества ,Щ.
явплся авrло_фравцузский позити_
визм с его rllетодом пспхологязца в
аЕвлизе даЕЕых
созваЕlля) а TaKJKe rlдеи Бадевской
школы веокаптпапgгваt пIrOгивоцос-
тавлявшей методы еегествеЕвоIlауч_
яого и культурво-Есторического
позваЕиr. Д._!rыслителя условяо
можво представить в двух ипоста_
сях 

- Д._психолоf и,Щ.-творец гер_
мевевтпческого метода, Имевво гер_
меЕевтическая методология сделала
его, варяду с Гуссерлем, создателе!a
мощноЙ оригивальЕоЙ tрадпции
в философиц 20 в. Его культурпо_ис-
торические исследования были це-
лпкоllд сопряжеяы с гермевевтичес-
кипi толковаяпем кулътуры. Пспхо_
логизt! Д. оказал большое влиявие
яа представителей гештЕUIът-психо_
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логЕqескоfi ковцепци!, споров8цков
псtlхологйr. уqгавовкп (Вюрцбург.
с&ая щколе), а тшaraе rа Ясперса
и Шпраяrъра, во швоюr под его влп-
яцием соадавlццх собст8еввые трак_
товкп в культурЕо_пс'торпqеской де_
терtaцвациц со5павй8. ЦеЕтроль-
цым поватltеш фвлосоФця Д. стало
по8ятпе "tкпзвЕ", поЕцшаеuой Е ка_
честве способа бЕтия sеловека в
культ!rрво-цсtорпческой реsльЕоqтr
rr сшrоЙ атоft реальвостr. Оlцразrrым
пуЕктош его псследовавпй 8вплось
ос!aцслецпе крlацса соЕрешецвого
фшлософского ццровоззреввr, суть
котоIюI9, цо Д., _ в отстраяеЕвостп
от ковкретЕого человека, абсолютп_
а&ццп только одЕой Ез его Еоввава-
тельацх сцособ!остей - рsзуша.
В стилистике Бадевсtсой щколц оЕ
приаывал к ввlвботке дктЕввою цй-
ровоцrреЕrя, сцо*Iвующею орЕеЕ-
тацип челоЕека в атоц мцре rt пере_
tDормулпровал вопрос о цредцете фц-
лософпп; что остаJIось Еа ее долю
после аксцаясий цозптI!!пв!aа, кого-
рыЙ вывел всю соцпальЕуtо оЕтоло-
мю в русло коЕltlЕтЕой соццологшЕ,
эмаяспцпровавшеfi ся от философrt!.
По убеждевяям Д., фцлософrrя ве
долясЕа больше оста8&ться ушозри-
тельвоЙ, абстрактЕоft I. оторв8ЕвоЙ
от человека мёт8физпкой; Ее raожет
бцть ова и просгып обобщеЕиеш да!I-
Еых естеgгвеввых Еа]rк, терrя в Епх
свою псttовЕую xпроаоззреsqес_
кую цробле!aатп8у. ЕдпвствеЕЕым
ее объектоц долrсаа оставаться
жизsь _ всеобъе!iлюцая, творяцая
ио се68 все Еовьaе форхц дух8, вуж_
даIоцаJIся в поЕr!a8вии себя п про_
дуктов своеfi де.втельЕостп. В свое!a
главЕо!a труде - 'lВведецвп в я8уки
о духе" - Д. пrсал о яеобходи!доgг!l
полоrкить в освову объясЕеви,Е цо-
зЕаЕпя и его повятпй !предстдвле_

впе о qеловеке Ео все!a !aвоюобразr.rи
его сlIл, о человеке к8к хотrце!i,
rrувствующец, представляюще!a су_
щесf,ве", то есть поЕп!ла!ие коЕкр€т_
rtоЙ жизвri в ее целостЕостп ц полЕо_
те. (DилосоФия дол)tша Еовер!уться
к .rеловеку, "стдть реальцой !aетафц_
зI{&ой", иsуqающей исторпческий
мир, iaир qеловека. Освову 

'IФ 
фкло-

софскоl,о зпавrtя прЕавдв составпть
так яааывее!лнй "жизЕе!Ецй опыт".
"Всякое цозвавие, - !исал Д., -выраегает по вцутреввего опЕлга и Ее
iiожет выйтп ад его пределы; ов *
исходЕа.rl точка для логпкп l{ теорпIl
позttаЕйя. Мц предстазляе!a ц ос_
мцслпваец мвр лllшь поегольку, по_
скольку ов переrспвается вами, ста-
вовится паIцпм ЕепосредствеЕвы!l
пережпвавие!a". НаIце созЕапие это-
го lдяра всегда предЕолагает его
предварцтельЕое освоеяце в акте ве-
посредствеfi Еопо жизЕеЕяоI9 опыт8,
в акте переtIсиаавlя. В пояпtaдвяи
"rr!пзцп" у Д. четко просматривалась
ее пспхологцческдя трактовка.
"rКшзвь", - пясал ов, _ эtо прсrкде
всего вепосредствеЕвое переr(Ilв8-
вце, п это всегд8 qеловеqеская
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'l(irзвь". 
При этом Д, имел в виду Ее

только э!(ппрЕческую мЕо]*ествец-
ность отдельЕых qеловеческпх rкиз-
Еей; речъ влА скорее о treKoeм духов-
цом едrЕстве, l.оторое связнвает ве
только ,(tlзЕя сегодЕя жввущltх со-
вре!aевяпков, во и l.(иоЕь аастояще_
го с,ltиакьrо процлого. "JК!зЕь" уД.
гпубоко иррацпояальва, Ееуловrма
для разум8, Ееttсчерпаема в своей
глубпяе. ОдЕако Д. ве протпвопос-
таrлял равум п иrlтуицию, счt тая,
lгго ollll должЕы дополнять друг дру-
гд. Фплософия доляФа быть ваправ-
лена Ее в8 ввешвяй предметЕцй,
а ца духовЕый trtlp qеловека, ва
lкизвь, акцевтrру, историqвостъ,
духовtlость qеловек&, п противопос-
тавляя ёе всецу естествевЕо прпрод-
Еому. ФrIлософ!rя доля(ва qг&ть уче_
IIKеM о lilrровозвреЕrп, определяю-
щеЙ стороrrоЙ которого стаrовцтся
Ее Еауtlво_позвдвательвый, а цеаЕо-
ствыЙ асцект. Будучц, таким обра-
зом, антрополоrией цлк всеобъем-
лющим учеявем о человеке, фrлосо-
фия в то 

''tе 
Ереца пояпlrаrась Д.

и как методология всех "вау( о ду-
хе". Д. постуrяроаал rеаависпйость
ц, более того, преЕосходство ,tстори-
ч€сtсих rlд},K lад естесгвеЕпыми, tc8к
Еаук содерrкательцых вад ваука!пи
формальвыми. Этому была посвяще-
Еа его кояцепцпя "иqгорического ра-
аума". В качествё объекта изучеция
у Д, выступ8ет духоввый !rир чело-
века как рлд ваАllмосв!зЕвяых мех(-
ду собоЙ форм со3ваци, - религии,
искусства, фt{лософского зЕаIlия
и т. д., в которых объектrrвпровался
творческяй дух предшествуюIцrх
эпох. В TaKoii ковтексте духоввый
мир человека ст8цовttтся тождествев
исторIItIескому iaпру, оЕ впитывает
в себа этот t'стор!tческиЙ мир, про-
Iплое и цастояцlее культуры. Д.
стремился повять, в8 какцх коI{_
кретцо позвавательЕых способяос-
тях нашего созЕаЕия освоваЕа са!да
BoэMo]rctlocтb ясторЕческого 9IIаЕйя.
Это, по мысля Д., 'r выступало
в качестDе своеобразвой критики
исторического разума (ло Каяту)
и предполагlло ремьвое отделециё
истор!неских tlаук (l/г еgгеqтв€lil.цх.
Много разiiышляя о специфцке ис-
торrческих Bayкt противопоставляя
их Еаукам о вве!пЕем мире (о тrрйро-
де), Д. долrо яе мог определиться
с термивом, вааывая йr( то "пауками
о человеке", то "пауками о культу-
ре", то "rtayкaмri о духе", то "Еаука-
ми об обществе", то "яауками о мо-
рqли" и т. д. Во "Введеяrп в вауки
о духе" этот термиЕ был окоцчатель-
во обозцаrIев кАк "ввукп о духе". Д.
провоагласйл эlltпирпческяй харак-
тер как
и исторttческого зваrtиr, И то rr дру-
гое, по Д., орЕеttтироваво ва опыт.
Но эта орr€rrтаqия ва опыт, а такrraе
объектrвяость и обшеiЕачпмость
аЕаrIия редлизуются в принципе по-
развому в llяауках о природе' и llвa-

у&ах о духе". "Нsуки о духе" ориен_

тиtювавц яд 
'{иаЕеввьтй 

опыт, а свою
амппрцчесtсую реаllьяостъ oвll вос-
прпвllмают вепосредствевво 8ак то.
тальность жrзяеяЕо важвых связей
ll авачевяй. Естественвые ясе ва-
укп с поlllощью рассудка лпlпь при-
водят в порядок даввЕе оргавов
чувств. ВнутреяЕяй, rкпзяеЕвый
опыт| счптал Д., это первичпый
способ воспрп8тlt{ человеко!a ре-
аJlьяости, п!aе8Ео оЕ дает вепосред-
ствецЕоеl яеэксплЕцировдЕвое вЕа_

яце, предшествукlщее мыЕlлевию.
Являясь, по Д., "8аува!rп о чело-
веке", "наукя о духе" постпгаtот
человеческую жпзвь черев позваЕие
человеrIеской деятельвостп п ее ду-
ховвых продуктов, то есть изучают
дуr<оввый мIrр человека, реаrизовдв-
шrЙся в равличвых объектtrвацй-
ях _ о! элемеятарвЕх челоЕеческпх
вваяий до совершеЕЕых произведе-
ЕrЙ цсторип, фпltософrи и т. д. В ее-
тествеяЕых вауках rлавяая уставов_
ка - незавllсиlaость от человека;
в аука* о духе
MoireвTon qеловеческого мяра явля-
егсл дух, а эяаtIпе этого мrра опttра-
етс, ва eI! пережив8впе, а ве яа коя-
цептуализацию. В "ц8укдх о духе",
согласво,Щ., вст полярвоегв субъек-
та и объекта, вет прццццпиальвоЙ
развицы меrкду духоввым мпроlll по-
зЕающего субъевта и позцаrаемой
им объектявироваяной духоввос-
тью. Спецrrфяка же пtrюблематики ис-
торпqеских яАlrlt в том, чrо Ех о&ьект
яе проего явлёвие, Елп обрав чего-то
рёаJтъвого, А са!{а вепосредс!вевfiая
реальяость, По,Щ., ата реальвоеть су-
цествует в кDqестве единого "пере_
)l(нвдеiiого" целого. Прпчем спе-
цифич€ский способ даввосtи этой
реальаосfи внугренЕему опыту уве-
личцв8еt трудвостп объектявяого
поаваЕия ее. У Д. 9тя ваукп очевь
близки по своему содержаЕrю обы-
депному опыту. xspaKTep извачаль-
вых контактов tieJtoвeka с мироц
способствует форtaпроваяию опреде-
ленЕой "осведомлеяЕости" о сущест-
вующпх свяаях ц звачеtIиях, я эта
осведомлеяяость rcaк бы предtцест-
вует экспrяцlrтвому ЕауqЕому зва_
вrю. Вопрос, следовательцо, еще
п в том, как совшестить ковкрgIяый
жязяеяr!ый опыт с требоваtlием
ваучяой достоверЕости, Как дости-
жимо полуqевпе yfi иверсальво-зва.
чимы* выск8зываяпй, исходя вв
личного опыта, столь ограяиqевЕо_
rо, веопределецного. Д. считал, что
люди обладают изяачальным фунда-
мсптальць!м опытом, где "Я" и мир,
субъект и объект ве расtlrевеяъr. Эrо
целое схватывается только цашим
ивтеллектом, По мЕению Д., суще-
ствует только одва ва}"ка, способвая
постпчь эту жязяь, дух - психоло-
гпя, которая и долясва стать основой
теорпи позяавяя яаук о духе. По Д.,
ее истяяы содержат только фрагмея-
ты человеческой ремьяости Е пред-
полагают кдl( Ееобходишое условяе,
qтo все эrи фрагменты могут быtь
объедивены в совокупяость, частя-
ми котороЙ они являются. Таким об-
разом, задачей исторических Еаук

долrкЕа стать сЕоеобравЕая иЕтегра-
цяя реальЕостп, опцrСцваеliой с по-
iiоцью пережив&Е я. "Переrraцва-
вЕе" ("вЕутреЕвtaй опыт" плп "опыт
переr(йваrrия") стацовится оргаgом
повимАltпя человека Е его мира. На-
укя о духё 

'l 
еlреlaятся восgгавовIтlь

"r(Fвое "отвовевие человека к,кцз-
Епt к его мпру, воссоздааь уIот !aир,
сущrlость которого г составляет
ёдпясfЕо пережпваемой Е попt{raае-
мой свяая. отсюда ав8liп!tость пси-
хологивt коlорsя, одЕако, по Д., са-
lia дол1*llд gгать Еаукой опцсатель-
воЙ, а ве объясвлющеЙ, то есть
дястаЕцrроЕатьсл от естествевllых
Еаук п ориептироваться tIe ца от-
дельвЕе февомеЕы духовЕоЙ r(иэЕI.1l
а Еа пх целоствую Ъвязь. В целоtп
учевие ,щ. предподагмо поворот
к ясторпческим Еаука!л, обосвов&-
вию объективяости иq!оряческопо
вяаЁия, при одвовремеЕIlопi отстаи_
ваяrи псяхологпзма, в рамкдх кого-
рого позяавие ассоциируется с повя_
пrавйем творческrх актов созпапrя,
их иегоqвцка в амъaсл8. саuа rI(йаяь
все болъЕо пркобретsет скорее fiся-
хический характер, s все культур-
Еые обр8зов8t!к, рассматрцваются
как и!aеюцпе осцову ях едцЕсгва
в психологlлп, к8к возrпкающие !ио
живоЙ сЕяsи человеqескоЙ душп'.
Став своего рода фуЕдамеЕто!( исто-
рпqескцх я8ук, пспхология быr8
призваtlа разработ8ть и свои собст-
веввые осповrrые кдтегор'tи. Первоfi
сIrедя Ейх, соглас!о,Щ., стала катего-
рия "переl*ивввяо", включаюц8я
в себя почтя все содеряовrе созЕа-
ви.' и во мqоюм совпадаюцм с,кпз_
пъю как таковой. }то - ,кизяёявое,
аве позпа'8ательЕое отЕошевйе к irп_
ру, так как в Еем ае расчлевrетс'
полвота,l(пзпп в8 субъект п объект.
"Пережявsвпе" в фвлософпи,Щ. от-
лиqается кр8йвей субъектrвЕосФъю;
все его содержаЕпе завйспт от субъ-
екта. Такая одвостороЕrrяя орпеЕта_
цЕя опраадываегся Д. ссылкой ва
спецttфцку духовяой iваяп, ее целе-
Еаправлепв(ють, а8яЕтересоваfi Еость.
В "переrrФtвавrи" все даЕо непосред-
ствеяво, вяачевие ка'tсдоfi чаеги оп-
редёляется ее отЕошеЕием к цело!iу.
В структуре "пережrЕаЕпя", по Д,,
представлевы; духоввая жйзвь в ее
целостяостп; )кивущее созпавиеi
вri}rгреяяlrй субъектЕвцый мир ив-
див!lда, его ивдивпдуальваяll кол_
лективвая псllхическая деrтель-
Еость, to есть вся духов!lая деятель_
востъ в ее верасчлевевяостй. Но
духовва.я )кизЕь всегда стремится
к "выражеrlиФ". Все ввутрояЕее
ищет воплощеяия во вЕешвем. Д.
выступал протцв уп!юцеццог{t пови-
мавЕя связи "переживовия" t "вы-
раяaеппя" !aак двух цоследователь-
tlых ступеЕей я<цзаи; овц взаи!!опе-
реплетепы: Есяr(ое "пережrваЕие'
вырАжает себя, & любое "выраrке-
япе" ёсть вшражевие 'переriсивд-
я!lr", Эrо как бы два ивDaереЕrя
я<извя. Средя средств "выраяtеяuя"
Д. !rазквал азнк, жесть!, мимику,
fелодвижения и т. д., а TaKJaae искус_
ство. С помоцью поцятия "выра}ке-



я!е" Д. цопытался охватять всю со_
Еоа]aпЕосгь актов иЕтеллектуаJlьЕцх
Е а!tоцпоЕалъных проявлеЕцй ду-
ховаого вв]лrреЕяего мира па явыке
вЕеIпЕего, вещЕого t.ра. Но вауки
о духе, по Д., долясвы проfiти от
d!их чпсто вtIешвцх проявлевий ду_
!оввой жизцЕ к их истокам. А
э4о - задача "повимаЕия". "ПоЕr_
Iа!Ее" вЕступает главпы!a во всей
'трцаде" - "переra(иваЕце", "выра-
,*евце", "повиt авrе". Именво ово
зашыкает цепь сашоразвЕтпя я(llз_
вп, трактуелtую,Щ. прllвцппиаlIьIIо
отлкчЕо от лцвейяого р88вllтпя во
ЕрсмеЕи. Реsь цдет скорее о своео6-
IцаЕоla круге отцоtцевrй "переrсцва_
fiвя", "вцрая<еt{Ея" lt "повишавия",
так кдк "перёяtивавrе" уя(е есть од-
цовремевво осозЕаяие пере aивае!до-
lю, во это осоаtlаЕпе _ непроясвеtI_
Еое, ябо tIсизвь здесь Ее доведеЕа еце
до со9Еавця. Это доведеЕие осуще-
еlвляется только череа ЕоЕцмавце,
которое есть "процесс, в Iсотороц от
ltyBcTBeErIo даццых IIроявлеЕцй ду-

'(оЕвоЙ 
rсивЕIl последЕяя Itриходит

к са!aопозваЕяю". Попимаяrо струк_
цrр духs, по Д., ЕаqпЕается с пови-
Iаяпя лЕчцостц. Все переra(liтое ею
довод!aтся до соаЕаЕця черев са!aопо_
Евхаrие. Но у Д. ово ве идевтпчцо
вЕгроепекции, ибо и са,!rоt\о себя че-

'овек 
поЕи!a8ет только череа собст_

вевЕые вцралсовпа объектлваци :

деЙствия, п!lсь!aо п т. д. Без атого
'вцраrкеЕиr" как творчества невоз-
хоrrяо ЕристаJчIизовать какие-либо
уегоЙqввце структурц в жttзвеЕцоla
цоtоке, во ввуц}евЕем оцыте. ПоЕи-
Iал себя, по Д., людп прпходrт к по_
ЕЕмаЕцю других, а затеш осовцают
Еекую общвость, существующую
Iежду ицдивидаltrк, цежд], мЕогооб-
рлtаыiaи духовЕý!rЕ формамп,
то еqгь к поtIцмаЕцютого, sтоД. обо_
авдчал как "объектrввый дух'. Это
есть объективация субъектцвцого
дух8 в чувgгвеЕяом ttaире. Череа 9кс-
терпориздцlли жизви мы позЕае!i ее
глубочаЙrцее духовЕое содержаЕпе.
Через стиль )rсиави, форiiы обце-
впя, обычап, праэо, релвгию, искус-
ство, ваукя, философцФ ш т. д. мц
осозваеrл векую обцЕость всех про-
8влевий,I(изЕr. высший тпЕ повЕ-
хавия - так fiазываемое l'9ырая<е-

вяе-перелtцвавце" - предполагает
посткяtецt{е всей тотальвости псто-
рвчёских объективацпй, последнего
осЕоваяlля самой rarзЕп. Спецrфйка
гуlaаrlитарвых Еаук, по Д., такпц
обрдsом, в то!д, qао в их осяоваяяl.l
лежЕт с8ма жизпь, глубоко кррацц_
оЕмьвдя, ускользаюцая от естест-
веввых паук. ,Щ. ве устраивают, од-
вако, il Dдетодц uцтI}осцекцпц илп
rепосредствепвой ивryицпи.,Щ. счи-
TaJt, что rдqrпвы такпх действий }rxo-

';{ят 
глФоко в бессозшате.льнЕе сгрук_

туры, и что_либо цоsять, aTeli более
цолучить здесь объектпвЕое зЕаяrе
почтп вевозмо)l(liо. Д. отказываетс8
ог чпсто псцхологrqесI{ого обоснова_
Епя ваук о духе и переходит к их
гер!aеЕевтпческой иЕтерпретация,
которая лоrйчески вытекала из его
стрешленЕя обосЕоваяпя фплосоФип

,lсяавью. Герцецевтический !aетод
уД. ставовЕтся че!a_то трgrьцм, пме-
ющим общrе черты (и равличЕя)
и с ecтecтBellнoEaytlllыM позЕавием
и с ЕецосредствеЕЕой худо)l(ествев_
пой иtIтуиццей. Ов удачяо согласу_
ется с объективЕой методологией
естествеЕвых Еаук, так каЕ Dсегда
оперцрует с векоторы!a вЕешЕпм !{д_
терЕалопд: ве пспхологическое поЕи-
!паЕие, ве пЕтроспекцилl lie просто
вживавце или переtlсцвацие другого,
а рассмотрецие ис&лючптельво оп_
ред!печеЕвой челоЕеческой деятель_
восги ц вультуры, в коrорую ц оглх_
ваетdл я<изrrеввое творчество. Рас_
крывая содеряtавrlе мпра духа и его
объективацпй, ивдивяд постпгает
п саллого себя. Счuтая главцнц сво_
в!д долгом гtlосеологическц оправ_
дать гцпотеву о "вsуt(sх о духе", Д.
цредставпл весь историческиfi !iир
в каqестве исторпи духа) а послед-
вюю _ в виде своеобразвого leкcт8,
подлФкащепо расЕйфровке. Исторr-
ческая действительность - ато вsк
бы .Iпс?ьaй отпеsаток смысла, кото_
рый ri Irадо расшиФровать подобцо
тексtу. В цсториц все ,вляgгся цо_
ЕятЕым, вбо все есть текст. "IIодоб_
Ео букЕам сдов8, laиatlb l{ llстория
ппtеют сraцсл", - ппсал ,Щ. Встреча
с тексто!л (пл[ с исторI,rей) есть
встреча духа вроде и с други!i, и с са_
!rи!a собой, а образцом дл.' Д. ст8во_
вlлтся ковгеЕrальвое поЕцIllа.вие, до-
стигаемое в отtlоIпеЕпЕ цеrкду Я
и Ты в традяциоЕной филологпчес-
кой илп роliаятяsеской rcрмеяевтц-
ке. То есть повrмаяие текста адек-
ватво повямаяцю Ты, только 3десь
речь пдет о IIовцмавви "письrлецво
3аФrксировавЕых rкизвеЕЕых про_
явлецпй", таt( как к тексту laъa отво-
симся как к историческо!aу прошло_
!aу| превращаейому в вастоящее,
восстаtIаэлпвая прошло€ в целостЕо-
сти его хпаЕеввьaх проявлеЕий. Та-
кпм образом, обращаrсь к Irстории
культуры, сраrgивм себя с другцм,
объективцровапвы!a, проЕикая в ду_
шеввую целостЕость текста, я по-
зЕаю п свою яЕдивядуальвость. Д.
исходил из пркзfiаяrя в8лпчия в сд-
мой человеческой природе (челове_
ческоltд духе) яе&их скрытых схем
переяtпванrя самой жиави. По Д.,
в проавлевии qу!i{о* цЕдивrдуsль_
яостп Ее моrl{ет выступать Ецчег9 та_
кого, чего бы не было в позцающем
су&ьекте. И здесъ Д. в определешIоfi
!aере BtIoBb верЕулся к псцхолоrи3-
!!У, ОТ КСrОРОГО qГРеlilИЛСЯ СУГКД38Ть-
ся: если рдвее Д. Е8стдивал, qто по_
зЕдющяй субъект впервые узвает
о том, "qто в вем есть", ка сравкепия
себя с други!a субъеrtтом, то тецерь
оказывдется, что в друfоla оЕ моя{ет
ус!aотреть лиIць то, qто уже остъ
в вем само!д... Раз!aышляя о rсульту_
ре и исторпи как об "опредмечеяЕой
жrзап" иЕдивидов, Д. полагал, что
квдliвпд постигает себя как раз бла_
годаря это!{у внешнему цомевту оп-
редмече8постп в "зваке" духоввой
деятельЕости. Так зЕацие cT8ItoBиT_
с,я общевцачпriым. Такпм образом,
Д. поаребовался "ввецtвий апаt(" кш(
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опредмечевЕость душеЕцой яшзtIя.
Нодалее ов T5zT же и откдаывдетс.а от
Еего: сФъеtiт узЕает о себе t,tз сраrве_
ния сдруги!rи сФъектамп, теперь -в другом ов мо1lсег yclloтpeтb лЕшь
то, что уже "есть" в цем салдолл.
"ВЕешвпй ааак" сtqл, такям обра-
зом, у Д. только каIt бы кавsло!i, се-
рез &оторцй мы в состояЕцп "пеD€ве-
сти" sуrкие переrкиDацшя ввутрь
своеfi собствеццоЙ )l(иotlll Ilлп пере-
Kecтtacb в qуr(ую яtизвь, переra(пть
ёе как собствеЕЕую воз!iожность.
НалЕцо акт вчувствовавпя, вя(пва-
Еrя; ов ЕепосредствеЕцо схватывает
целоствость, ве цуrкдаясь в фцкса-
циti каких-лrбо отдельЕых ее мо_
bieBToB, чтобЕ aaтelr иЕдуктквяы!i
путе!д делатъ обобщевцr. Давпый
сцособ провцкlrовеЕця в цqгорцчес_
кую peajtbEocтb окаваJtся все хaе блп_
я(е к худоrкествеЕвому, че!a к Еаучr
Еому. Поэтоrrу ов и был вдзвая гер.
irеЕевтraкой, искусеIвопi поllиlil8яия
письмеlrЕо зафцкспровавЕнх пlюав_
левцй ,riяавц. Исторяя у Щ. - сред-
ство "для открцти, ilеловека самошу
себе", а qеловек 

- ср€дство "для от_
крЕтцл исторtлп са,Ittой себе". Чтобы
повять себя, rrадо обратцтьс8 к дру_
гому, во чтобы повять другого - ва-
до перевести его впутреЕций ццр
r.а язык собствеЕвых переrкцва-
ццЙ. Д. долго разiiцщлял о крите-
рцп адекватцосtп llаlццх переясц-
ваЕий, Ео так и ве наIцел ,того свое-
го родд посредЕика шеrкду "мной"
и "другЕ!a". ГерцеЕевтпк8 требовма
переrФть исгорцческце событпя как
собствеввые, це гараЕтпруя при
этом от того, чпо в результате может
возвпкlllпъ столько картиЕ цстории,
сколько людей будет ее переяФвоть.
Кто же ц3 Еих должеIr полуtIять
предпочтеllrе? Нерешеввость про-
бле!iы общезндчимосги вцводов'|ца-
ук о духе" в полцой liepe даJIа о себе
звать в 2О в. с появлеЕием целоIю ря-
да релятl.aвпстскц окрашецЕых куль_
турфЕлософских и фплософско_ис.
торЕческ!lх (оццепциl (Шпеrrглер,
Тойвби и др.).

Т. l. Румянцева

ДЕСКУРС (diвсчrsчý; от лат. dis-
cere - блркдать) - вефальЕо аI}тц-
кулrIроваяrrдя фор!д8 объективации
содерJa{ацпя соацаЕия, регулируе!iая
домппllрующиli в той илп ивой со_
циокультурЕой традициц тцпо!д
рациональвости. Неклассuческий
тип фцлософствовавия осуществла-
ет сво€го рода переоrкръоrие фево!iе-
ва Д. - как в коЕaексте вербдльЕо_
комrдуццкатrвЕых практпк (аяализ
социокультурвой обусловлеЕвости
речевцх актов в структурализме
r' постструктуралц9ме; трактовка
Хаберrасом Д. как рефлексиввой
речевой коiдпiуЕцкацпи, предполаIа_
юцеЙ самоцеЕЕую пIюцессуsJ!ьЕость
проговариваяriя всех вваqиliых для
учдстциков вом!tувЕкации ее асЕек_
тов - с!r. СцrуrýтlDrлraзм, Постструк-
цФ&дцзм, Хsбермsс), так и широ-
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ковтексте
(расширrrтельвое понпirацие Гоуrд-
вером Д. как ивструirевlе социаJlь_
пой критйкп - cli. (Dялософпя Ter-
пивп). 3вачишыfi статус обретдет
повятие "Д.ф в коят€ксте лпнгвястя,
qеских а8а.lrятик (пвтерпреrдцпя Д.
как "речп, прксваиваемой говорл-
цпia" у а. ВеЕвеццста и в целоц
цостсоссюрrаяская традяцrя), в potr-
ках семпотпqеской традпцпя (ва-
пример, презумпция дпскурсивЕой
компетевцпи в ковцепцпи cetaи-
отикояарратявЕцх асЕектов речё-
sой деятельЕостц А.-rК. Грейr.ас8
п }К. Курте - ci.. Н8рратив, CoMr.-
отsка), в проблеiasоla цоле йсследо-
ваяиfi культуролоlпqеского харак-
тера (sаЕрпiaер, пвтерпретацц{
Д. в к8честве язцковых практик,
'9кстраполироадЕЕЕх за пределы
оред.rrожевил" в коrтеrеrc изlлrеппя
фуtкцповпроsаяiя'телевиаковяой
культурв" у Дяt. Фцсtrе) и т. д. До-
цЕваптЕой тевдеЕцrей авалцаа Д.
во втоlюй половппе 20 в. ставовrrтся
тевдеЕцяа пвтегрдцип рдзличЕЕх
аспектов еfо рассмоIревия _ Еве
двсциплц!арвýх бдрьеров. ТеорFя
Д. ковституrруётсл , каqесгве одtlо_
aо кз важЕейвtlх Еалрs8леrrfi пост-
l.одерцпзца, методология которого
офор!iляется ва ц€ресечевцl| собсf -

веЕЕо пост!.одервrtстской фялосо-
фпи яацка, сецпотцки, ливгвrqlпк!
в совре!aеввыr( ее Еерспях (включАя
структурsую r псЕхолпЕгвtlстику),
соцпологяп звавlr, и когЕитвDвой
автрополоrrп. В связи с ввrмдяrrеli
фплософви посfi.одерЕпslaа к лро-
блеirаli вербаJtьвой и - особевЕо -
речевой реальЕоqгя (с!a. Постмодор-
вrrзrr, Постмодершrс!ская I!aвстЕц-
тельЕосrь) пояяrие'Д." окаанвает-
ся в фокусе вЕrttaвtlия, переr(llвая
своего рода ревсссавс авачЕхостtl.
Так, Еsпрпхер, в сацооqевке (DyKo,
авqлптпка Д. ковстптуцруется как
одпв из фуцдА еЕтальвых приорц_
тqгов ег9 творчества; "я просто вс-
кдjt... условпа фуrкцпояироваЕяя
сЕецпфпческих дllсЕурсиввых цраlс-
тяв". Собствевяо. предцетош "архео- '

логии впдвпя' вцстуЕает 'ше аЕтор,
Ее лЕЕпЕпсrтlaескtlй код, Ее qгaатель
пJtп пцд,lвпдуальqцй текст, а ограяц-
чеввый Еабор fёкстов, обраэующцх
регла!.ептпIювавЕýfi [ясвурс" (tDy-
ко). Аяалоt l'|Еьaе прпорцтетн rrогут
быть обваруясевц в декоЕtlrруктrr-
ввзлде Деррпда: "рварыв ("Рsссе!ве-
вяе". текст. поGяцяй это Едзвrвяе,
естъ сIiстец8тllqеское n раанIраЕЕое
псследоваЕйё раарьaв8) Еадо... адста_
ввть бродить /ср. с diBcere, то есть
"6луrýдsтъ" - М. М./ вцутри текс_
та" (с!.. Деrовструкцпя, Деррядs).
В отлвчяе от Есторико-фплосоФской
трsдЕцив, цо!яцавrпей Д, как свое-
го рода рацяова,rьво-логцqескую
процедуру "скроrвою ч]rвяя", то есtъ
декодироваяЕ' цо цере воз!aоr{<вос-
тей цмпiавеЕтвого !.пру смысла
(см. метrфпaц*с), поqгходерЕязr.
пвтерцретирует мокурсивЕце прак-

тrкц привцйппаJtьво аJIьтерпатlrЕ-
во: "Ее существует цrкакого ttpe-
дпскуI}скввого провидевпя, когорое
делало бы ево /!.ир - М. М./ блаrcс-
кловЕы!r к яац" (Фуко). В воЕтексте
кл&ссиqеского мыцлеяия Д. ре-
пребеЕтцрует автохтоЕяый смысл
п [!aмаЕеt!тяую логпку объеЕта;
постмодерпязц же - в коЕтексте
"постUегдфязrrческопо мыtltлеяЕя" -цевтрцрует вяя!iаапе Еа воясецсе
как открытой возможпостп с!aцсла
(сц, Новсецс) п tra трдвсгрессивном
прорцве 

'lз 
сI{ысла в его открытость

(с!a. Травсцrессшr). В ковтексте ков-
ституируе!rого пост!iодервистской
фвлософяей "пост!rетафизtlqеского
!aышлеяяя" Д. пятерпретяруется
"как шасrlrrе, которое rrв совеOша-
elr вад вещамrr" (Фу(о). Репреаевтп-
рующкй в себе специфику хдрактер-
ЯОГО ДЛЯ ТОЙ ДЛИ ПЕОЙ СОЦИОКУЛЬ_
турЕой среды тиIls рацпоЕальЕости,
Д. - посредством Еакладывав!ля ее
шатрпц - деФор!aирует автохтоцвне
проааrеЕrя'Ередхета лоrореЕI.я",
Е сялу trего может быть охдраIiтерп-
зова! &ак {векая праrtтяtса, кafrорую
!aы в8вязывае!a" вцешцей по отЕо_
шецпt) к ,Щ. предпетвостя (Фуко).
согласЕо
вяю дискурсrtЕвцх Ерактяк, в Д.
оЬект Ее репDезеЕтцруегс, в ею це_
лостЕостя (см. oтpaтoEre), яо ttpo-
цессуальво осуществлаеrся как
последовательвдя (те!aпоральпо sр-
тпкулпроваявм) спекул8rиввдя (се_
l\lяотическп Артпкулировацнаr) ак-
туалпзацил последЕего (аЕалогrqяа
дяскретЕостъ исполЕевий музы-
кальЕого произDедения с епо семая-
тпческой тотальЕостью у Иягарде-
ца). Авалогrчво Е пост!aодерцист-
ской тр&ктовке субъект-субъектпцх
отвошевяfi фупдпtювааяая презумп-
цией повя!tавrл коrariувикация ус-
тупает !.есто процессуальвоqL вер-
бальвых цгроЕЕх практик и пtюцес-
суальЕостя дlскурспвцых пDоцедур
(ср. у В. Заходера: "Не зяаю сац, сво-
иraи лп слова!aя // я пзлаIак) сказая-
вое Ва!.я, // Или - еце ве скцаsв-
вое B8!.l| // Я вцраr.(аю Ваtцпlrи
словаttи'). В процессуальtrостп Д.
феяо!aев Я торяет свою определев-
вость, окааАвшпсь всецело зАвrсп-

ц!a @г топо, что (Dуко обозвачял как
'порrдок Д.": ', есть Tol чfо я есть,
благодар, коЕтексту, в которо!a Е8-
xo]rcycb" (Х. Л. Хякс), В 9ток пл8ве
вФ(аеfiшпla асдектом постtaодер-
ЕястскItх 8цшйтltк Д. авляется цс-
следоэ&Еяе пробле!aы ег9 соотвоtце_
впя с влаqtъtо. БудЕц включеЕвtaltи
Е соццокульт}рвьaй коЕтекс!| Д. Kati
рацйовальво оргавпаоваЕяыfi я со_
цtlоrtулыурво деrермпЕнрова8аый
способ вефальЕой артпкулrцfiп пм_
цевеtiтво-субъектпввого содер)lи-
вrя созвав!8 п акзпqгевц}lальпо_llв_
тв!iвопо содержаяпя опьгI8 Ее цожgг
бЁть пвдrlDфереЕтев по оtЕоlповию
к вJ!аqrп: 4дtскурсtл... рsз и ваrсегда
подчrЕояы ьJIасru пл' яастIюевн
протпв яее' (Фуко). По оцевке
Р. Варта, 'влsсть (libido dominsnti)
...гпездштса в любо!a дцсttл)сё, дФке
еслra оа рождается в сфере безвлас_

тrя'. Исходя r,з эaого| постllaодер.
визш усцатривает в деtaоЕстр!руе_
!aой созвАЕr{ем "воле к зЕаапю'l от_
голосок тправиl.t "т(уга.Jtиа п рующих
двскурсов" ((DyKo). Частвыrrr прояв-
левием "властк Д." выст:/паФ "власть
пцсьir8" tlвд со8Еаяпелa читателя, р€-
аJtизуеiддя как "ЕЕтенцпя Текста"
(Э. Сеfiд, Р, Флорес). Дпсrcурсивяое
измереяио чись!aа огравЕtrtrвает
прпвцяпкальвую "свободу Текста"
(Ф. ЛеЕfриккия), соад8вм во вв!лт_

рцтекстово простраЕстве "плю-
ршьвость сЕловых отЕошеЕий" (Фу_
ко) и ковстптупруя текст в KaqecтBe
"цолrlвмеЕтвости дпскурсов" (Ф. ЛеЕ-
трикквя)| то еgгь своепо рода 'Есвхr_
ческою Dол, сра)кеЕrл аутеqrrtчвнх
сил" (Х. Блуш). Как субъект-оФъект-
Еос, так и суеьект-суfь€кrво€ сг8оше,
яяя расlвораются в цгре дпск!rрсив.
Еых кодов (почешу Д. и характерпgу_
еrс, Батдеr. как 'разлуqrюцпfi"),
laтраqпвал свою определевЕость: че-
ловек к8в поситель Д. погруЕ(ев
в дrскурспвЕуrо среду, которая
и естъ loT едпвствеЕЕый цвр, KeIo-
рыЙ е!aу дsЕ. ЕдиЕствеЕЕо Еозцоlr-
воЙ в давцош !соятексте гвосеологr-
sеской аЕмптпкой цето-уроЕвя вн-
сlупает для цоdгlaодорвпзца аgал'tа
сашоrо Д.i !lсследоваяйе умовllЙ ого
возrо'lсfiосгя, !aехаяязч осущвarвле_
Еия его rроцессуаJrьвост!?t, сраввв_
тельпЕе аЕаJ!цт!aкя разлпчЕнх тl_
пов Д. tll. Е. (DyKo форл.у,rtпрует по
этоlltу поводу так яазЕваецое "пр8_
вцло вае!цЕею', котоIюе заtqlюrrает-
ся в Tona, чтобы l{дтя ве от Д. к его
якобы ЕалЕчеств]aющеraу Dryтperrвe-
liy смыслу, а от проявлеявй Д. -к условяяtr et9 Еозtaо)rсяости, В раra-
Ksx подобцой стратегпв фплосоФса-
вовдЁия цеЕтр8льцы!a предхето
филосýфиra оказывается Д., повятыf,
в &спектlе своей формы, & ?то вЕачит,
riтo цеятрsJtьвое вви!aаяие фraлосо-
фц8 постraодерtrязlaа уделяет ве со-
дер)fi&"ельЕы tia j а с]rтубо язнtaовцtt
MoмeEтata. Д. рвссматрпв8€rся поег_
ltодерЕrстской фцлософией в ков_
тевсте парадпгчальяой дл, 8се пре-
ауraпцtaи ЦсшеDти субъекта': соглас-
во Фуко,'Д. - ато ве )кпаЕь; вреца
,Щ. - ве ввrпе время... , в кая<доfi фра_
ао прsэt{л з8rсов бев яшевr| беJ!ое беа-
разJtпчпе: "Ко.!tая р8зЕвцi) кrо пово-
рrт| _ сказа.rl кто_то, - какая рlз-
вицаl кfо поворит"..." (cta. 'Спgрrь
субъокrri, "Сморть Авторa"). Пост-
модервпстскаrr царадпг!aа "сшертп
сФъе&та" Ее только Елеttет аа собой
вндвя (евпе февоuева Д. ва перед-
апЙ пла!, во п аад&ет eray ф}rвдаtaев-
тальЁцfi сrатус: "речь пдет о то ,
чтобн о?!лть у субъекта (rrлп у его
захесrптэла) роль Eeкoel! пlЕачаль-
tlotro освоваЕп8 п проаЕlrtlзвровать
его как череiiевlую п слоr8вую
фуцrсццю двсtсуIrса" (aDyкo). в этох
коЕтексте Д. яачпвает рассшатрп-
ватьс, к&к с8шодостатоirва, фор!а
артt{куляц!! зваяця Е ковкретвоfi
куrьтурЕой тралrцяп - вве кавrrх
бы то вt' бrtло зяачпtaы' цоцевтов,
приввосц!aцх со qгоровн субъекта.
В aтott сецавтпческо проqгравqrве
Д. копстптуируется как rдогущвй



(rc}.щест!латъса в sвтохrоЕяоtд (так
E88baBaetaoм "8повrrшЕом") ре1l(йпiе:
"!се дtrскурсц, к&ков бЕ Ея был их
статус. пх форма, их цевЕость" рд3-
ворачЕваются "в аяоltпltЕосги шепо_
та" (Фуко). Такпi. обраэом, Д. трак-
ТУеТСЯ ЦОСГмОДеРВrаlrОlil В КаЧеСТВе
са одостаточвоil пIюцессуальЕостta:
"Д. ...п!.€ет форму струкfуры толко-
ваrrпй. Каrrсдое пред,ложеЕu€, ксюро€
уr(е calro по себе пх9рt толкоЕатель-
аур rrрпроду, ЕоддаЕтс, tоJltgоваяпю
в друго!a !редложеяlrв", - реальЕо
пчеют место ве иtiтерпретациоавая
деятелъяость субъект8, Ео "моцеttтъa
сапtотолковавпя мысли" (Деррцдs).
9то оаrrачает, sтo какова бьa ви была
цель дЕскурсr{ввоfi процедуры, Есе-
гда - ll в pata&ax гисыaаr tt в ра!aвах
чтеrяа - "субъект... Ее бнвдет 9кс-
терряториальвым по отllоп!евпю
к свое!rу дпскурсу" (Р. В8рг). Blrecтe
с те!!, и!aецЕо ItроцессуальЕость дпс-
курснвllых процедур оказцвается
т,еш прострдЕегвом, а рацках когоро_
го человек "ca!i преврдцает себя
l субъекта" (<DyKo), УказаЕЕая про-
цедура выступает пред'.етом спецц_
дJtьЕой АядJtl,tтпкп в "Исторпя сек_
суальяости' Фуко (с!.. Хюбрпс), в
'Дпскурсе любви" Крпстевой, во
'(Dрsгfl еятах любовяогэ дпскурся"
Р. Бsрfа, Ф кспрующвх, tlтo в ко-
Ee.TEora Етопе "любовь есfь расскsat...
Это хоя собствевЕа, лепеЕда, !iоя
Iалевькая "свлщеЕваt !сторял",
ксrорую я са!. дл8 себs деклацирую,
Е эта декл8м8ция (8ацороrкеЕвал,
забаJrьзашяровавЕаа, сrорваввая от
Ioeao опЕта) и есть лФбовЕцЙ дцс_
курс" (собствевво, влюблеЕtiы* и
оцредел,яетсл Р. БЕртоц, как "тот,
rЕo юаорят" опрелелеЕЕы!a о6разоtal
l!чЕее - с псЕользоЕаlпеl оцреде_
леввЕх кляrце). Сохра!rя коЕсгпту_
проваявую в пqюрпко_философской
tt ддпцпп презухццпю соцпокуль_
тляоfi артлкулироваявости,Щ., фч-
лосоФЕа пост одерЕпзцд полЕгдет,
чtо "Д. - это слохсва.s и дrlФФереа-
цlроваяЕал праl(тЕк&, подFlвающа-
ася досrупЕых аядлl!зу правилаш
я 

"t!aв 
сфор!.ацrяш" (Фуко). форrа

объектпвации од!ого tt того 
'(е 

со_

держаЕяа цоr(ет _ Е аавяспцоеЕ! ог
доI!вЕрующего в обцестве тrпа
рlцlоЕдльЕостя - варьвроЕаться
r сrхоI цriрокоra дtlsпsзоtе (Rапрп-
rap, от кr!сспqеской хрвGrпацской
ФорryлЕ до "покупатеJtьЕую способ-
ЕосIь дrrадь нах дцесь" r 'УтреЕrей
rолrтве" у Н. Ю. Рцда). Раавпвая ату
цдсD, Фуко iDцксвру€г следуDцяе тя-
Iц воахоraанх трапсtDорlaацвfi двс_
rуIrcцrЕнt Еtrоктпк: l) дерпвацпв,
(rЕуtрцдясаурсцЕвьaе а8rвсвмосrв),
то 9сть трiясфорIдцпtl, сЕязаЕЕъaе
с lцаптtщпеЙ цлц псtaлDrlaвпеr тех
,rЕ ltвEx повлтпй, rх обобщевпя
r t. п.; 2) шутдцпп (междпск!Dспв-
вце аа!псItIоqгв), то есть ц)аrсфор-
laцяп цозпцчп говорsцбrю сФъ€к-
,8, азн!tа пли сооt!етст!уDцей
цродцgrЕосrЕ (сцецsЕве граЕпц
объ9ктr); 3) редистрибуццп (вцедис-
а!ц}свЕвЕ€ ц)ацсФорr!д!tя), то есгь
al€щвЕе цо отвоlцеЕпD tc Д., Ео ве
бGsразлrчаце для его ааолюцt!ц со-

циокультурвые процессц. Согласцо
точк€ зрепия Фукоt длл ковституrt-
роваяяя типологпи Д. яи фор!aаль-
вые| Еп объектrЕrlые крптерпи ве
,Еляются пряеriлеlaыltk: "существу-
ют... собсгвевво дискурсtlвЕце своЙ-
ствq илй отЕоIцевI{я (ве сводrlrце
к прдвилаii граiaшаriкц и Jlогики,
равяо как II к 38Kosat! объектs),
к KiaertEo к вп!a вуr(во обращ8ться,
чтобы рааляtIать осяовпъaе катего-
ряй дяскурсоs", В каtlесгве критери_
ов классифцкацця дraскурсивцых
практЕк (Dуко ибtaраg! (отЕошеЕие

к автору (пля отсутствие такого от-
вошеЕпя), р&вЕо как и рааличвые
форitн этого отЕоЕеякя", акспрес-
спвЕая цеЕность Д.| оtкрытос!ь ttx
для травсфор!.ацяй, сDособы отяо-
шеяпя,Щ. ш пршдап!л п!i цеЕвостrt,
способы их 8триб}цrп lit присво€вttя,
способы адаптация ,щ. к культуре
(объектцвцрующиеся в отttоIпеЕий
к культурвой цrад{цяп) п т. п. Важ_
неfi шйм tlomeвToia постмодервкст-
скоЙ тsrпологкк Д. 8мяеfся вчделе-
ввё особой сuтуациtl в раавцтии
кулмурпой традпцrп) - сптуацип,
коrор8я связаЕа с aвTopoli, Еаходя_
щи!iся в "тDаIrсдпсЕурспвяой цози_
цrlя". Последвял сцецифпсЕа Tera,
qто открцвает 8оаый гориаопт
траасфор!aацпй соотвеrегвуIoщего
проблеtaво_сешавтЕческоaо пола,
раaлDlчвцх по сЕоей суцltоqгп, во ве-
иомевво релеваятЕых l!сходво!aу
(aDтopcкoliy) тппу Д.: согл8сво (Dy-
ко, Ероrсходит воавр&цецпе к пс_
ходво!aу Д.| во "ато возвращевпе,
которое состамает riaqlb с8шого Д.,
бесЕреставЕо его впдояа!(евяет,
...возараце8яе есть действевЕая
п Ееобходимая рsботд по цреобрsзо-
в&Евю са!aой дпскуIюttвЕостЕ" (так,
вапрЕ!aер, пересхотр текстов ГаJtи-
ле8 ве моrкgт я8 еЕпть шехавпку,
лпшь добдвлаег Ее!по в шасспв cyrt_
деаяfi о вей; цересуотр ,a(е tоксrов
Ьркс€ - суцест8€Ево хевяе! riapк_
сшзк), Сущесrъеввчla аспокю!a пост-
Iодервпсгской ковцепцrц Д. явля-
gгс, его пtf!ерцрсllцпя а свgrc пдеЕ
явлпвейвостп (c!r. IIолпве*вцх дп-
Еашrв теорпr)i Д. рассtiатрпвается
в ковтексте Takltx прву!aпцrй, rcarc
преаумпцпя его кредтпввого потев-
цпаrаl презуцпцп{ зlлоr*еЕЕостп
l Beia tеЕдавцвIl lеrвло8пя ctabacJl8,,
презуrпцЕя trхrаЕеЕтЕой веподчr-
веЕяосf, Д. црпвудr"елъвой вЕеrд_
Еей каузальЕостti х т. ц. Особое зяа_
qorвB прпобр€тstот Е &тоr коЕtексте
такЕе (Еsряду с !рЕ!едеввнш) 9тЕ_
Iоrогпческl.е аЕаче8п, л8твЕского
t€рцпЕафасчгsцs, Krft "Epytlвopoт"
(cr. Хорa).'рsв!ет.лёЕЕе. p8aps_
стаrпе" (сr. Cro-cT). По ретро.
спектt!ааой оцевraе посtцодервпаta&,
классвческа, вультур&, ЕыдеIаа
средп Д., "которыtii обrевиваDтса
!3о дЕя в деЕъ', те, 'которце ле).(ат
в осЕове lако!орого чllсла Еовцх дк_
rloD pelr , .-6есковеqЕо сказцварltл,
lвrаютсл уже cKaaaвBtrltl ш долr(_
вЕ бЕтъ еце cкaзaltьl", rец ае шеЕее,

'l(acfKo 
огравпчrЕма креатпвЕцfi

потоЕцхал ЕоследЕrх фrгурахп
кошiевтар!8 п аЕтор. Преltсде всего
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у!о огравrчевrе !{,всается (Еаправr!е-
Ео цротив) воошоr|.вости сл}пrайвос-
тц. По мысля Фуко, "коммевтарЕЙ
предотврацает слlrчsйвость дrскур-
сатёпa, !гго прпЕпrаег ее в расqет: ов
оозвоrяег Ецскаrдfъ ЕеrI!о пвое, qеla
сах кокlaевтrру€iaый текст, во лиtпь
прп условпи, что будg! сказаtt п Е Ее-
которох роде осуществлен са! 9тот
текст". Д. ааtЕыкдется яасеба, пресе-
кая са!aую во3laоllсЕоgгь се!aаятI,lqес-
коЙ ЕовизrIы в подлпЕЕо!t сlltысле
атого слов8i "открытм шtlоrкеqгвеп-
вость, вепредЕвдеввsя слуq8йЕостъ
оказываются блдгоддря привцвпу
коп!iевтарr, IlерёЕесоllвыlliп с топо|
rгго с рхском дrrя себ8 !iогло бы бцть
сказавЕъa!a, _ t 8чцсло, фор!iу, вt|д
ц обстоятельстаа повторевяя. Новоё
ве в том, что скаэаво, а в собыгпп его
возвращеЕця" (фуко). АЕалогпсrrце
фуякции въaполrrrег по отцошев ю
к Д. и т8кая фиrура классвческоЙ
тIц,qЕцпц, ка!a aвTopt с той лпшь раа-
нiцеЙ, что еслп "ко!iiaеЕтариЙ огрд-
Еtlsпва, слуqайFость Д, такой trгрой
пдеятrчвости, фор!aой которой бы-
ля... цовтоt €Епе { тоаiдествеЕвосгъ',
lо'прцЕцип... аятора ограцичпвает
fу 

'се 
случайпоqть пгрой идевтпчЕо-

ctк, форшой которой являютса яв-
дЕвцдrаrъвоеrь п я" (Фуко), Д9таль-
пыЙ sцаляа шехаяязмов регуляцrrЕ.
дllскурсивllыt практцк со стороЕы
культуры позволяет Фуко сделать
вывод о глубипвой ограЕц!rеЕпости
в подковтрольвостц Д. в культуре
rоассического задаяЕоевtюпейского
образцs. (Dуко связявает ?го с TgM,
что реaльваJa креатпввость дпскур-
свввцх праl!тrк, открываюIца, воз-
iaоr(вость дла lепредскавуёlaъaх rо-
дпфпкаццЙ цл8Ед содерr€апя, под.
вергает, цо епо !aвевпю, серьезЕык
пспытдЕцям глФrпrrце чарsдцг-
laаrьЕн€ устацовкя европо*скоt!
сtпля хъaвлевЕл . Пр€r(де всего это
oTBoclтc, к вдее уЕцверсальвого
лог!с8, ,кобц l!ропязыЕаюцею кос-
laвqескш оргапизоваllttое (х потоrу
(уткрцвающегося лоюсу ЕооваюIце_
rу) цпроздаrl.е, чьп ааковц в спrу
саое* Ееобходпt.осfи делаtо! все Ео8-
iaожЕые модафцкаqпп цорядка ве-
ц,€fi предска9уеrвмя п ве въaходr-
цпхп ва пtаделц rЕrелJrвгпбельвнх
грsвпц. Таяцяесл Е Д. возшоrхвостr
сповтаЕцостиt чреватоfi слуirаfi Bъlt(
п воцр€дввдеЕЕцц выходом аа para-
кп предскавуоrнх здковоц состо{.
Еttfi, ста8лт под угрозу сам сцособ
бцтпя классшческого тиtrа р!цао-
Едльвоств, осво!аввЕfi ца Koct.в-
ческв артиаулировав8о* овтолоtlr
и логоцевтрпз!о. Такпш обрsзоra,
rа впдпtaой респGtстабельвостью тоrю
статуса, который, кааалось бв, аавп-
rаот Д. Е класспчесtсоf, европеЙскоfi
кУльцDе, (DyKo усхатрпвоеr 'с!оеrc
рода страх": 'асе провсходвт тах,
r(а& бслц бъa Еiцр€rъat зsпрудц, Еоро.
гп п пределц располатаJtвсь T88ru
образоч, чтобв хоть час!пчао о!Jtд-
дGтъ стреIптельвых разраст&Еrоra
Д., -.sтобЕ ею беспорядоtс /креетпв-
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вцй хаос, хюбрпс - М. М./ бцл ор,
г8визовая в cooTBeTcTBttE с фигура-
ll!и, позволаюцпtaп ивбФкать qего-го
самого векоЕгролируе!rого" (crr. Ха-
ос, Хюбрцс). По оцепке Фуко, страх
перед Д. (характеряоующая евро-
пейскиЙ laеЕtалитет логофобияl
рrдящаrся в одеraды и цаскll лого_
фплrя) есть ве что цвое, как страх
перед бескоЕтрольвыlil и, следоЕа_
тельво| qреваты!a вепредскаоуеьaн,
!rп сл)лIаfi Еостлцп развор8!rяваяпе!п
креативвопо потеЕцпала,Щ., - страх
перед хаосом, рааDер3&ющя!lся аа
упорядочецвыu вековой трsдпццей
мет&фязвки Кос!aосоц tt ве регла-
iaевтируеiaцм увпверсоJtьвой веоб-
ходвмосгью, - 

(qграх... пер€д лrцом
всопо, !rго тlгг шожет бцть пеудеряtв-
l!ого, прерцвцстопо, воивqrвеЕяQпо,
а Ta&rrce бвспорядочЕого и гItбельЕо-
го, перед лццоц этого грвядtлозпо-
го, вgсковчаемого и веобуздаЕвого
бурлецrя Д.". В отлЕчце от классa-
ческой традццпя, совре!aеввая куль-
тура, по irысли <DyKo, стоит церед
задsчей "вервуть Д. ек) характер со-
бытия", то есть освободпть дискур-
сивЕце пIrакгикIi от культурЕых огра-
цичевиfi , пресеrпающях возltоr(воqгь
подлпцвоЙ ЕовIiзЕн (собцтяЙвостц)
мыслп, свяаавЕой со сIучsйвым (Ее
задаЕ!lым цсходЕыми цравцrrа!{п)
реаультато!a. Рассlasтрrваа "собы_
тие" кs( флуктуадию в поло ,Щ., <Dy-

ко rаряду с атй!i ФиксIrруqт п ее ав-
тохтояtlцй (реаrявуеццй вд уровЕе
са!aооргаЕпзацци дискурсцввого ltФ,
ля п ве сопряr(еtlttцй с повЕаватель-
вым целеполагаЕпе!i ltцсrящего
субъекта) характер, эксплttцптяо
пр(rтцвопосгавлаа "событпе" _ "тЕор
честву" и отцос8 последЕее к чцслу
!с:пючевых rптерпретациоявых цре_
цпrпциЙ евlюпеЙсвоfi классякя. ВЕ-
двпгал - в противовес культуре
кJtасспческоt]о Ttlпa, где "с общего
согласия l{скалц !!есто для творчест-
ва, llскалп едпЕство пIюпзведевЕя,
9цохи пля темы, 8вaк иЕдивядумь_
ЕоЙ оригиЕалъвоgгп и безгралячвнЙ
кладезь сокрtrтъaх звачевяй", - рд-
дикальЕо llовую цетодологцю пссле-
довавйя дискурсявЕцх прдктик,
(DyKo раарабатываотrl прпrrцrtпr.аJlь-
Ео Еовый для отоfi сферц каtего-
рЕальвцй апЕарат, оксплицптtrо
ввод8цrй повятпе случайвой флук-
туацип в чясло базпсвых повятяй-
вых структур вовой дпскурспввой
авалитцкц. По оцеЕке Фуко, "фув-
дамеЕ!аJ!ьвце поЕаIDIя, когорые сей_
час яасгоятельво Ееобходaцн, - 'ю...поЕятия собцтця п серпц с игрой со_
пряа(еЕtIых с яи^aп поЕятцй: регу-
лярвость, ЕепредвпдеЕвsя слуqай-
вость, прерывltость, за!исяllость,
трsясфорlaацпя". Вая(ЕейIЕц!a trgго-
дологпческп!i выводош, в который
реsультируется осуцеgгвлеввм Ф_
ко сшеяа рд!iурса в!деЕЕл процессу-
альвостх ,Щ., является следующий:
rto trЕевпю <DyKo, в с(Ьере псследова_
вцл дrскурсивццх практик "более
ужё вевоз!aояФо устанавлпвать сЕя_

зц !!еханпческой причrtввостп иJtll
пдеальвой веобходпtaости. HyllcEo
согласl.ться яа то, чтобы ввестц ве_
предсказуецую случайвостъ в каче-
стве кдтегорип прп рассшотр€виtл
продуцировапrrя собь.тrtй", Остро
ощущал отс]лтствпе в гу!aаЕитарвой
сфере "текой теорцп, когорая позво_
лила бы !aысл!lть огяоIпеЕия laеrкду
случ8ем ц !aыслью", (DyKo делает
звачптельЕый Еаг в соадаЕци тако_
воЙ ковцепцrи, реФrексивцо фцксr-
руя при 9том главвое ее содеряФп!tе
в к8честве введевпя в ryшавllтарцое
позЕаЕке Едеrt случайЕостra:'lеслп
аадаеЕьса цельtо осущестЕить в пс-
ToptlE идей са!лirй мsлевькпй сдвцг,
который cocтotlт в том, чтобы рас_
сlaоrреть ве представлевия, лФltа_
цпе, воз!aоlкЕо, за дцскурсо!a, во са_
я эти дцскурсц как регулярцые

и раал{tlАющиеся серпв собцтrй, то,
боюсъ, в этош сдвипе приходптся
приввать qто-то вроде атакоfi мд-
лецькой (в, laожgr быть, огврати-
тельвой) !!аrцивкцl пооволаюцей
ввестц Е с8хое освовавпG мЕслп слу-
чаЙ, прерывЕость ц шатерцальЕость.
Троf,Еая ов8свосfь, ксrгор}rю опреде_
леЕвая (фр!aа псtории пцтается пI}е-
дотвратaтъ, рассказывая о цепре_
рыввош развертцвaЕиr вдеаJIьЕой
веобходяrrости". (Особевяо ивтерес-
ва в дацЕоra пассаr&е оцевка yKatlдE_
цого геЕератора сл]пrдйЕостей в кs_
чесгве "отвlr8т!?IельЕоIю', схватЕва-
ющал оцевку Еалпrrвоfi taультурой
идеи Еепредскаауецой аоравЕовес-
ЕостЕ tcaK протяввой актуаrьЕнм
для быдеЕпоIю созцаяия кJtассцчес-
киra ядеала!a лявеf, воr!о дегерйиЕяа-
ll!д, гараяткруtощеlо предскаауешое
поведевие систем). Такrrц обршом,
в коЕтексте дпскурспвЕой авsли-
тик!i Фуко в ткsвь фцJtософской
р€флекспи постtaодерЕцв!aа входвт
аксплицптвое требоваЕпе вЕедеЕця
в когвптlваые процедуры презу!iп_
циц случаfliой флуктуацпп (с!i. Не.
одетерrrmм, IIеобtодоiость п сrу-
чаЙцость). В 9то!a отцоtцеЕця шоr(-
по говорпть, что, фокуспруя сЕое
ввц!aаЕие ва фево!iепе Д., пост!aо_
дерцпстская философпа !е задаот
особое вцдеЕпе последвего, tlo Ец-
дЕцгает требов8вце рдзрушевпя
традицповвою Д., фяксирул Ееобхо_
дпмосгь форцrроваЕця ве&&Еовпqе-
скЕх стратегяй дискурсивrых прак-
тцк, возврацаlоццх суФъекry его ат_
рrб)rгЕввое своЙство "cyвepeBEocTrr"
(Бата*). ОдЕsко согласЕо позацtlt'
пост!лодерЁизilа, rriецяо в процеду-
раjк olкaaa от традЕциоЕпо поЕлтоIю
Д. п подсf,€регает со$tавце.Фrскурсие
яоgtь, впl!тацЕм ЕосгFелеla запа,щою
тппа рQlцlоЕаJlьЕосlи в процессе соци_
влпзэция (см. СоцIrалrrзaqrл): "rсерI-
вуя с!aысло!!, суверевЕость сокруrца_
ет возlllФliЕоеrь дискурса: це только
прерцваЕиеia, цеаурой плп равой
вЕутрЕ дпскурса (абстрактвая Еега-
тивЕоqгь), во n агор'|сеЕпеlr, ввевап_
цо открцвающим в тако!a отверстип
предел дискурса ll l.tвoe абсолютвое
зяsЕпе" (Деррида). В связп с этпit
тог, taто "устроплся в вадежЕой сти-
хяв фrrософского дпскурса, ...ве

в состоацип прочптать по епо упоря_
дочевЕоtiу скольrкеяию такой аЕак,
как "опь.т'-." (Деррида), tt иц€цllо
поэтоuу "часто, ...когда цолаг8]ют,
что балласт геI€левскоЙ оsевядвосги
сброшев, на carroш деле, ве звая Еуrо-
го} Ее вrдя ее, остаются в ее вJI8стп.
..,Нпкогда еще гегелевская очевид-
Еость цg (азалась столь обре!ле8и_
тельЕой, ttaк в угот vоцеЕг, когда
оЕа н&висла все!a своиц бре!девем"
(Деррид8). Происходит своего рода
"ослеЕлеtlве традltциоввой культу-
роЙ, которал выдает еёбя за естест-
вецвую qrихпю дпскурса". В атgй сп-
туациrl постцодерЕиз!l цостулирует
цеобходицость, "переЙда от ковеч-
Еого зЕавIrа & бескояечцо!aу - до-
брsться, кФс бы ра3двягая пределы,
к яЕо!aу одусу вЕавил - Еедпскур_
сивtlоltу т8кпц образоц, чтобн вве
вас родцлась лллюзия удовлетворо_
вця той саlaоfi жаrlсды аяаяпя, кото_
рая сущеqгвует в нас" (Батай). В!iес-
те с тем, одваtiо, "попрапце дrскурсд
(п, следовательЕо, вообще заков8...)
должко} как п всякое поЕравце,
тец цли пвцп образом сохраЕить
ц утвердшlь то, что иц преодолевает_
ся в моуЕотреблеЕrrп" (Деррпда), -а ц!aевЕо то, ltтo
Б. ClrayT обозвачпл в этоlrl ковтекеге
как "еретцsескнй Д.". К цеЕтрsльво_
!rу проблемtIому цолю соврецеrillой
пЕтерпретацип Д. отпосятся такпе
пробле!iн, как пробле!aа соотвоше.
вrrя Д, с пдеологЕей (М. ПеЕе,
:K.-rlc. куртив, Е. фукс), - в тоu
чпсле п в ее советско_соц'lалпсtи!lос-
!iой ЕерсЕц (П. Серцо); проблеirs се-
цавтЕческою чотеЕциаJlа дrlскур-
спввцх сред (П. АЕрп, Е. Ароц,
iK. Гиfiо!.у, Д. Мальдвдье); цробле.
ма Друrого в (овтексте дцскурсив-
Ецх ЕрsIстпк (i{c. ОIЕ€-Ревю), а тшý(e
методологическве цроблемы аваJtя-
тик Д. (Р. Робер, Э, Пулъчпвелля
ОрлеЕди) и др, (См. т8кrке Порядов
дпспlrрсr, Дпсвурсшrвосrь, Водя
,с пстtlпе, Комйевтаряfi,,Щпсцпплп-
ва, Логофпдпя, Логофобпr, Дшс-
r},рсцr.)
М , А. Mollce{.llco, оlъец Се|lеuil Лепuн

ДИСКУРСИВНОСТЬ - спецпаль-
выЙ термпЕ посrшодервtlстскоЙ фя-
лосоФиц, введеввыfi для фяксаццп
автохтоЕвой процессуальЕос!в дпс-
курсиввых правтик (c!i. Дпскурс),

будучц ве огра-
вичевЕцми соцпокультурвыми Ео}
ц&тиsа!rи и запрета!iц, беgграяt!чвцi
креатпввцй цотеяциал в oтttotпe_
впЕ феtrо!!еп8 сli!ыслопороrкдевия.
В aтon коптексте любал коЕкрет-
воцсториqеска, фор!aа дяскурса,
детермявяроваЕЕая со сторовы
введевЕых давяой культурЕой тра-
дццией правял осуществлеяяя дис-
курспвЕых операций (ск. Порядоt
дпскурсs), расс!rатрпвается пост-
!aодервяз!lом как Ее только одпо-
звдqво задаявая в cEol{x эволФцпоя-
пых теЕдепцяях, во в оaраЕичепв8.я
в саоl!х возшо)tсвостях (ср. "тело"
я "телесвостъ",'секс" и'сеrссуаль-
цость", "звак" ц "пустоЙ эпак",'пс-
тивд" и "вола к ястиве" - с!a. то-
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ло, Тело без орг!цов, Тедaсяость,
Севс, Сексуlльпосrь, Зцдк, Пустоfi
звдк, ИстиЕa, Вол, в пс rЕе). Од-
Еако вве валагаемых культурвой
традпцвей огрsвйsеЕпй процессу_
аJIьвость Д. предстдет в систе!aо ко-
ордиват европе*ской классЕкЕ как
хаос, повятt{й как в асЕекте своей
пеартriкулцроваЕцостц в структур_
Bott цлдЕе, так tt в аспекте своей
креативЕости (см. Хаос). Типологи_
ческяц авалогом фепошеЕs Д. (в его
dгЕоЕевци к дtlскл)су как структlр_
Ео упорядоqеtlвоitу) !aоr<ет слуrrсять
(в отвошевип к ведrскурспвЕыц
структурцроваЕвыu средац) такой
феволrев, как хюбрис (см. Хюбрпс).
Порождающал смысл креативЕость
,Щ. практическв ве зЕает гравцц
(сц., вацршшер, Волп к встиве),
Ерцчеra бесковечвость ее артцкули_
руетса Ее только к8к акстеЕсиввая,
во п ttaк иЕтеltсивцая, цбо процес-
суаrьвость Д. хар8ктерпзуотса
цостlaодgрЕиамоta как флуктуацп-
овЕая, то есть чреватая вепредска-
зуечымй случайЕцчц ttoBopoтalilя
в caoeli развора!tiвапцц. Н8прп_
хер, <Dуко ковстатярует вестдбпль_
вость и беаграЕпчЕость цпсь!aа
(cta. Пясьмо) как са!!ооргдЕизую-
щеfiся вефальвой средЕ: "регул8р-
воегъ письма все время подвергает.
ся испытаппtо со сторовц своих
лравпцr письмо беспрестапво пре_
стуцает п перевораqЕаает регуляр-
вость, которую оЕо приЕи!aает и
которой оао играет; писъ!aо р8з-
вертывается как игра, которая ве_
цввуе!iо идет по tу сtороцу свопх
Еревил и переходит, т8кЕм обра-
зок, вовце" (см. ГрдЕпцд тексtа,
аротпrсд ToKcia). Польауясь язц_
кош соврешеввой ковцецциц вели-
веЙвых дкваццк, !aожцо сказать,
что Д. Morreт быть иЕтерпретrрова_
!8 как п !давевтЕая епособЕостъ
аеравяовесвой среды дцскурсе к са-
цооргаЕцзации, цроцессуаlIьвость
котороЙ реализуется в KдtIecTBe не_
лпвеЙвоЙ (crr. НешпейЕ!х лпцдшlк
воЕцепцша, Спвертетпм). В отом
отЕовlевпп в ходе развордчпвавпл
Д. шогут обяаруrкиваться зоЕы бес_
предельвого {разраста8йл' дцскур_
са, в меят&льllо!i прострдЕстве
которъaх перед тотýльЕоfi рацпо-
ЕаllьЕостью западпого пaнtплеЕпл
разверзаются бебдвы "беспорядка".
Подобвые аберрации возвиttaют
в Toli случае, еслЕ рациопаJtъЕость
ливейцого стяля !iыЕлепяа евро_
цеЙскоЙ классик!. соприкасаетсл
с темЕ сфера!rи пред!iетпостй, ко_
торые !!огут бытъ определеЕы к8к
прпЕциппаJtьво велияеfi Еые (сш. Ile.
дr!еЙЕцх дl{Еацt|r теорпя). В та_
!(пх ситудциях проавляет себя то,
tг!о для каЕоЕа классt.чесt(ой куль-
турьa предстает кдк'цорыввстосгь",
"веудерlсltчость' и д8r(е "воивст_
веЕвость" дискурса, объектйвl.ру.
Dцаяса, преrrсде всего, в том, ltтo
яrеет !десто "ввезаЕЕое !оявле-
ЕЕе... вцскавываяий", ве укладцва_
ющихса в этот каяов п в каЕов как
тш(овой, в этоia отЕошецц! ц!aевЕо
веляпейвость Д. выступает для

классической культуры свойством,
tcoтopoe в коцтексте ее фу дамец_
тальвых освовоположеЕий Ее !!о_
JIсет осlaыслrватьсл иЕаче, вqжели
"опасЕое'. Так, реальва8 креатяв-
цостъ дисr(урсI!вЕых прдктliк, от_
крываюцая возлlоя(Еость дл, ве-
предскаауемых !додпфпкацпfi плаЕа
содерl&аЕI.lя, подвергает, по оцевке
Фуко, серьозпым испцтаЕплtta глу_
биввые парадигшальЕые устаrов_
кп европейского стrля цыIплеЕliя.
Прежде всего это отЕосцтс, к идее
уlцверсальхого логоса, якобц цро_
яизывающего &осцIIческп оргапп_
зоваЕвое (!i цото!aу открцваюцlего-
са логосу пооцаюцецу) irирозда_
вше, qьи закоЕы в сплу своей
яеобходt!!aости делают все возtaо:lс-
вЕaе мод!lфцкацпп порядк8 вещвfi
цредсказуешы!лп и ве выходящrшlt
за пределц пвтеллягхбельЕых гра_
вцц (с!.. Логоцецтрпзш, Метафп-
зпtс&). Та8циеся Е дискурсе воо_
rtо]lсвости споЕт8ввостп, qрев8той
случайЕым ta вепредвядоаЕц!д вЕ.
ходош аа palaкl! предскаауе!aЕх за_
ковоц состояЕий, став8т под угрозу
саш способ бытпя ltлассиqесвого тп_
па рациовальвостп, осЕовдввъaй ва
&ос!лическll артцкулЕровавЕой ов-
тологип (crr. Овтолоtця) п логоцев_
трпз!iе. Такпш обрsзоц, за впдпмой
ресцект8бельвостью того статуса,
который, казалось бп, завив8ет
дпскурс в клдссяqеской европей-
своfi культуре, фуко усматрпвает
'своего рода страх'; ве обладая
вдекватвЕlrя мевтальЕыпaп средст_
Ba!{tl дд, овлддеЕпя ýtой стцхпей
дЕскурса (плп того, что кая(етс,,
стцхr.lйЕым trри рассцотреЕия его
череа прЕз!iу веадевватвой пара_
дягr.ц), европейсttдл культура де_
ttдоЕстрирует х&ракторЕую для ее
клsссr!tеской традицпц логофо_
бию, рад8цуюся Е оде)l(дц п маскц
декларrруемоfi логоФплци (сш. Ло-
lофпrпя, Лоfофобfiл). Из сказац_
пого следует вывод о аарадоксаль_
аостп ст&туса дriсt(урса в коЕтексте
класскческой культурь[ зацадвого
тппа, с одЕоfi стороrrц, фувдпро_
ваЕвоЙ презуtлпццеЙ рациопал!во_
стц дпскурсtlввости, с другоfi - пе
обладsющей (в р8цках своего цев_
талъво_логиtIескоfо кавоЕа) адек-
ватЕымв средства!!и для осlлысле_
8ия безгравяцвостк потеЕцпалб
дцскурса по производству с!!цсл&:
в ее ковтексте оформляtотся и лого_
фялuа как декларпруе!aая страте-
гця отпоlпевпя к дискурсу, и лого_
Фобхя &ак вамалчиваемое стрем_
леЕпе ограви!rевпа дrскурсивЕой
сферы. С целью оградпть свов фув_
д&меIlтальвые освоваЕия от о!асво_
стц Д. tслsсспqеская культура вы_
рабатцвает в своеiд коЕтексте сце_
ццаJIьЕЕе мехавязмл ограЕичеввя
Д., то есть спецrфичесI(ие "цроце_
дуры, которце действуtот скорее
в качестве привцицов класс!!фяка.
цпп, уЕорадочпваЕия, распределе-
Епя, ttак если бц Еа отот раз речь
шла о тоц, чтобы обуадать другое
изцеревtiе дпскурса: его событий_
пость п случайЕость /фактиqескп
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целшвейЕость - М. М./" (Фуко).
Практlчески речь цдет о то!r, что_
бы так пазцваецый "6еспорядок
/то есть,Щ. как креатпвный хаос,
хюбряс дискурса - М. М./ был ор-
гаЕпзоваЕ в соответствцп с ф!tгура-
niи, цозволяюци!aп пабеJa(ать че-
го-то самого цекоЕтролцруемого"
(Фуко). В qастЕостп, евроЕейскал
tслдсспка (!aаскцруясь ЕпеIпвиц
блаюговевиелr перед дцскурсолс) вы_
рабатцвает в cвoera коЕтексте "цоря_
док дпскурса" (сш. Порядок дпс-
пурса), то есть сЕецпsльЕые фор!.ы
реглашевтации,П(. _ тёпa более отст-
роевЕые, чец более беавадеrквые
в свое!a ,*елаЕпli ограявчцть лц.
пейЕ!,lliЕ р&raка!aп ишмавеЕтпую
Еелцвейвость дrскурсшввой цро-
цессуапьЕостц. Кдк пцrцет Фуко,
'все происходпт таrс, как еслп бы
заIlреты, запруды, цорогп и Ереде-
лы расЕолагалiсъ такЕIiд обрааоц,
чтобы хоть чдст!чtiо овладеть стре_
!aцтельвцll раарастдЕrем дискур_
са" _ c!i. TaKr*e Комневтарпй,
,Щпсцпплпва. В противоположtlость
этоlrу, пост!aодервпа!i фоItуспрует
своо вЕЕмаЕце имевЕо Еа фе!lо!aе-
ве споЕтаЕЕоfi Д. Так, а &оЕтексте
предлояaеЕЕой Фуко прогр&rariЕ
форцЕровдвиа вового цодхода к фе-
вомева!i дискурсивЕой сФерц ва
передвий плав выд8Егаетсл ве аЕа-
литцка (порядок 

дtrскурсs", Ео рдс.
с!aотревпе дцскурсцввых процессов
в качестве самооргавцааццоЕвой
цроцессуалъtlостп смыслоцорожде_
Еця. С одвой сторовы, ст8вя задаqу
"верrуть дискурсу характер собы-
т!iяО, а с другой _ рассlaатрrвал
"собцтие' как флуктуаццю в цоле
дисIrурса, Фуко варяду с этвм фик_
спрует ц ее автохтоввнfi (реал!rsуе.
!дый Еа уровЕе с8мооргааиаацшrr
дllскурспвЕого пола п ве сопря-

'r{евЕый 
с поаtIавательЕцц целепо-

лагапие!a !tцсляцего субъекта) ха_
рактер, аксплиццтцо протявопос_
тоrла8 "событшеО _ "творчеству" п
отвося последвее к !rяслу ключе_
вЕх ЕtiтерцретациоЕвых Ilрезу!aп_
цпй европейсt{ой классики. Вы-
двйгая _ в llpoтrlвoвec культуре
классяческого тппаj где "с обце_

lD согласия l.скмп место мя творче_
gгва, искaчlи едицqгЕо пtrюцзведецця,
апохи пли темý, зЕак Евдцвtaдуаль_
Еоfi орцплвальвости я беаt раяп!rнцй
кладеаь сокрьпцх аЕачеЕий", - ра-
дякальво вовую хетодологцю ис_
следоваЕпа дпскурсивЕых прак_
тяк, (DyKo ра3рабдтываот ll прпЕци-
циальЕо цовЕй длд 9той сферы
категорItальпыfi аttцарат, Експлп.
цитво ввод8щпй цов8тце случаfi-
ЕоЙ флуrстуация в чцсло базисвых
цоЕятяfiпых структур вовой дпс_
курспввоfi аяалцтцкц. По оцепке
Фуr<о, "фувдшrевтаJtьЕне цоЕятия,
t{oтoplae сеfi час в8стоательЕо цео6-
ходп!lцt 

- 
это... поЕятия событпя

в серrtв с ццюfi сопряяaеЕвых с Епцrt
поЕятпй: регулярЕость, вопредвя_, деsвая сJtучайаость, прерьlвпость,
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завясимостьl rрмсфор!rация'. ВФк_
ЕейЕим !aетодологпческям вьaво-
дом, в которцй результируется осу-
ществлевЕАя Фуко сшева ракурса
вйдеFtlя процёссуальяоств дцскур-
са, являотся следующяй: по rrвe-
ппю (DyKo, в сФере исследоваЕия
дискурсйЕвЕi !tрsктпк "боJrее ужс
певоз!aожво устЕвавлrtвать свrзlt
мехдвa{чсской причt{в8ости l{лп
пдеальвоЙ цеобходкмостr{. Нуrl(llо
согласвться ва то, чтобц ввести ве-
предсказуе!!ую случайвосrь в кдче-
сrве категорЕц Ilpll рассцотревцп
продуцпроваllця собцтцй". Та(им
образом, в коЕ!ёксте фttлософской
рефлёlссЕи постмодерЕи3!.а акцевт
делдетс, rilaевно ва ,Щ. квк спогтав,
вой самооргаяпзацrп дBскурс(в_
Еой среды, обладающей креsтlrв-
вым DотеЕциаrоп llo отвошеццю
к сфёре сr,aысrА.

М. А. МоN.йlсо

ДИСКУРСИВНЫЕ ЭIIШСГЕМИIШ_
скпв тРдIIсIDоРмАцЕЕ - трАвс-
форцации, Kofopыlli подвергаюfсrl
в раввых дискурспsцых сферах ос-
поввые апиqlеlaпческrе сущЕости
(авдЕие, мцеяЕе, верs, фаraт) п про-
цедурЕ (вервфикАциrr пстиlrцост_
rrая оцеяка п т. п,), содер*Фтельп8я
специфяка и стеЕеЕь зяачи!aостя ос-
воввых апиg!емrrческях сущЕостей
обвдруrl(вваёl сильв)rю а8вtlсимость
от дцскурсяввой "сrrстемы коордк-
яат", в которой оЕп реаllпауютса
в копвре!Еоia акте речевой и шЕсли-
теrъаой деrтGльЕости. Калсднri тип
дискурсяи баякруетсrt Е8 ýпецrфяче-
сrtой kерархпческой сцсте!rе осЕов-
fых когвкцяйi каrtдая пз которьaх
полуqаеt Е коtlкретЕой дrrскурс!rв-
вой практиtaе своеобразвое celraяTrl-
qеское Е8полвевпе. Науsцый дцс-
курс коЕституяруется кок дпскурс
аяАЕя, (пря,rем чоследвее реаJtизу-
ется е как собствевно фактуальвое
зцаяtlе, l' как обосвоваЕЕое, верЕфIt-
циров8яное !a!iеяЕе). Релrгиозвый
дцскурс предсrа&rlяет собой дяскурс
веръat доlttltlпрующей lrsд р8дпо-
вальrIыN аяаЕием и дри это!, ве
t{сключаюцей, а, валротив, предпо-
лаrАюцей аЕаяяе-откровевие. Полп-
тиs€сквй дrскурс в яsлболее репре-
аевтатrввых форшаl вредставляет
собой дпалог вераrвоitра8вых в апи-
стемяqеско сгЕошеt!пй larlеЕrй,
так как строqтс{ к8к ааЕое пли
скрlirтое дrlалогкческое цротивоцос-
тдвлеrrие "своей" (то есть правиль-
вой) и "qужой" (то есть оЕябочвой)
tочек зреаял - что, вDроqешl Ее от-
восцтся к цолктвческой дясЕурсЕи
тоталптарвого обцества, где любое
выскц}ываяпё дIлскурсА влаqм Еаде-
ляется Dпястеlr'ч9ск!ll! cтaтycolt
зЕанцл| д любое вьaскцlьaваяпе дI{с-
курса ltЕаl(оtaцслпя lЕтерDретиру_
ется хак оrдибочвое хЕсЕ!е влв со_
аЕаtaльва, 

'orrb. 
Прп 9тош в каж-

дой дяскурсявRой сфер€ !азваввЁaе
апвсгеtaпqеск1lе сущвосIц раздцrrд-
taлtся в плапе к акспологвческой цея-

яостп, и субъектной распределец8о-
стЕ. Так, в сфере релпгцоввой дис-
курсЕвяой flрактики вера как гло-
бsльltдя мировоззревческая к8тего-
рп, представл8ет собой цsивысrчую
ивтерсубъекttlуtо цеЕЕость. В tо ,ке
вре!aя в сфёре ваучвоfr дtaскурсии,
пвдцфферентвой к Dере-верова-
вяю, окааывается qастичпо востре_
боваввой вёра r своем сугубо гяосе.
ологическоia 8сuекте, дричем даЕ-
вая се!aаfi тпческдя развовпдпость
веры, кдк правило| редуцвруетс,
к веполвоценяо!пу, "недоверифи.
ццроваввому" цЕевпю, tt тоцу яе
локализоваЕtrому в копцептуаrьяой
сфере друрого. Позицпл "я''.субъек -

та пдучЕого дискурса идпосивкра-
тичва ло отноIпевию к вере, а отво-
сцмце к "друго!!у" вцсказывавия
тt|па "ов вёрит, что шЕзоав!ли3
Делеаа (кояцепция друлого у Вубе-
ра, тёоряя прототяпов Рош или
дР.) - 'lстихr 

в последпей иtIст8я-
цяr" пряобретают очевЕдЕыЙ отте-
пок снисхожде|iия к чуrкому за-
блулсдевяю. 1{етождествецЕц!lи для
рааrlых дrrскурспвцых сфер являют-
ся я привrтые стандаIгц верифякд-
ции. Так. aеркф&кацпя в ваучяом
дяскурсе опtраетса на стдЕдарты
как аtltпиряческого, так и логичес_
кого доказАтельства: подразуц9вд-
ется, что суждекца долra(вы согл8со_
вываться каr( с опытвЕlчи давllц!ди,
так й с до&азацвымЕ теоретическяtuIt
положеЕияlsD, В сфер9 релягиоавой
дпскурсвв ястхЕвость повп!aдетса
ве r(ак соофветствяе дейстаителъЕос_
ти| а ках соогвсrгегвие вцсtцешу, сак-
parbвotly яосптолю liстr,rЕвости -Техсту, л cooтEBTc"DeBro оDерацrл
верЕфккацкк, по сутt. дела сцлдв_
левпа.i в едцraое целое с операцпей
объясвевЕя, воспт отсылоqный
аекстумьвцй характер; прrr атом
ttопыткп прtл!aеsевкя в сфере рели-
гпозвой дискурспц чуждых ей ло_
гtлзвроваявцх, подчерквуто раццо-
пдльвнх верrфикдцпоtlвых проце-
дlф р8сцевпвакlтся как бесполеаЕъaе,
бессiiыслеЕвьaе я даrt{е. по выраrке-
ЕIrю отцs С. Вулгакова, 'безвкус-
вые". Соотiетствепво травсформя-
руется N попятие Факт8. В fо вре!!л
кал в c(Depe паучвоЙ дяск}тсип суя(-
депrrе "Вог совд8л человек8" отцо_
сrrтся к клессу веверхфяцируехых
пропоакцяi п ве удовлетвораеr
требоваяцrir, прельявпяе ы!a к фак-
ту, - в partкax релцгЕозЕой дйс_
курсцп прrЕедеriЕое су]кдевце рас-
сшатршваэтс{ KrK доказsraЕый факт,
соответствуюqцй содержанвю са-
краj'tьЕого теt(ста и тем са!rцц Itpo-
шедшпй вволве адекватryю верифи-
кациовЕую Dроцедуру, В сФере ,се
полптЕqеского дпскурса любое суж-
децце оцеЕо!rвого, !!trтерпрет(рую_
щего, прогвсютпческоfо хдраlстера,
с логЕqеской Totlк'l зреЕяя ве подда-
юцееся процедураш устаяовлецпя
ястпявоg!и, леп(о оr(a/г бытъ Едев-
тПфrцярОвrrо как фахт при усJrоЕяи
сов!aести Оегп с к8ртв8оЙ мирадвс-
(урсЕруirцaaо субъекта. Не i.eвee
з&метяы трqасФорцацип, которы!i
в рамичянх дискурспвЕых сфердх

подвергаются прявццIlц псf, пвцост-
ЕоЙ оцевкtr выск8зываЕия/r€кста.
в любой дискурсцвtIой сфере оце-
Еочtlа, ковтрдискурсий моя(ет осу-
ществляfься в pairkax (ритеркев
"верво/веверво", "пр8вильrrо/Еепрд-
вrльЕо'. При ато!д ЕауtiЕая ц рели-
гrозяАя ковтрдяскурсия прёдпола-
гают соблюдеsие презумпцви хс-
KpeartocTи субъекта оцевЕвае!aого
текст& а откловеайа от пстишы рас-
сматриваются в дqвllых дисliурсив_
вьaх сферах к8к 8е коЕтrюлuруеlaые
субъекто!a (то естъ кsк ошибка, з8-
блуrкдевпе, r,rллюзrtя я т. п.); кроiле
того, цсаявl!осlная оцеяка релrги-
овяого текста lrloxteт дополвяться
таким спец{фи{ескц!п параiaетром,
как степеЕъ достаточвостц верц ав-
тора. Сlбъе*т rKe политического дцс-
курсЕ лпщеg преау!дпцип яскревцо-
сти, всJtедегЕяе чепс в paмKatx даfiЕой
дц.курсйвtlой сферы истияцоствая
оцеfiкА легко переходит из областя
пекояrролвруемых э!блуждевЕй в
область прЕЕrсьaвее!aой оппоЕе,iту
созяательной лкп (фsльсцфrrкация,
дезяtrфорidацЕп п т. п.). Такпм обра-
зоtl, для адекЕатаого авшtяв& опи-
сте!aпqескalх пардцетров ресевой
в мыслят€львой де8тельвоегп весь-
!it8 ваЕ(пыц оказывается требовавие
четкой фиксаццr граЕrц дискурсив-
аоЙ сФеры, в ксгорой аtа деятель-
вость ос!пцествrяется. (См. также
Веро, Ворrфяtс8ция, Дхскурс, Зпд-
Епе, Истявr, <D8KT.)

Е. l. Тарасеочч

,ЩСКУВСПЯ, дiсrсурс (фр. dЪсочr -
рaчь) - Е широко!a смысле слоЕа
DDедстФллет собой слоrt(Еое едпЕст-
aо яанко!ой цракtкк( и эксlраJIиЕг-
вЕствческпх факторов (зцачпмое по-
ведеяце, u8ЕиФестt!рующеес, в до-
стуttяыr( чувствепЕому восDрвятпю
форцаI), цеобходицъaх дл, поЕиtaа_
впя tекегl, то естъ дающпх пред_
стаrлевве об уqастциках коlцliуяrr-
rсвцик, пх устаЕовкlх ц целях, усло-
впах про!lаЕодства! в воспрпrтия
сообщеЁил. Традицповво дuскурс
пмел значевпе упорядочеЕвого цпсь-
хеfЕоt\о, яо чаце всопо речеЕого со-
обцеЕЕя отдельяоrо субъект8. В
последЕце десятllлетця Tepl.!E по-
лучt{л tцирокое рвспростравеЕЕе
r гу!aа8ят!рrlстшсе Е прrобреJt яовые
отпеЕки r88ч€aiва. чаqгое оtоt(десга-
л€вйе текст8 п дпскурсд свазаво,
во_первых, с отс]rтствпе!л в Еекого_
рЕх европейсках языках термива,
эк!явалеЕтвоI9 фраl.rо-аяглцlскоцу
diзсочr8 (е), 8 во-вторых, с тем, tlтo
pattee в объе!д повятttл "дпскурс"
включал8сьJtишь 8аыковая правтц_
ка. По tiёре стаяовrtевriя дlcкypclIoFo
авалйзА к8к специsльвоfi областя
цсследоваЕЕfi , вЕясsилось, ýто зва-
sеЕЕе дцскурса Ее огрдЕичllвается
пвсьмеввDй и устЕой речью, во обо.
зЕачАет, кро!aе тоfо, и ввеязцковъaе
семйотпческие Ероцессц. Акцевт
Е пЕtерпретеции двскурса ставц"сл
ва епо rатеракцпоа8Jrьiой пряроде.
Двскурс - прежде всеfо это pe.rb,
цоrруri(ецllr8 в хqaзЕь, в соццаrtь!ый
ковr€кст (по этоЙ причяЕе цо!tятпе



'rTtrcкypc" редко употребляется по
о?Еоlцевию к древвЕпi текстам).
,Щ,rскурс ве является изолироваппой
текстовой rrли дriалогяirеской етрук-
турой, Ебо rcравдо больtпее а!rачеl.це
Е ею ра!aках прцобретает ttараливг-
lвегпческое сопровояtдевяе речи,
!нполвяюцее ряд фувкцпй (рит-
IЕчесItую, реферевтвую, се!давти-
ческую, 9!aоццоЕаJIьво_оцевоqЕую
rr др.). Дискурс - это "суцествеЕ_
Еая сосгдвляюlцая социокультурвою
вадвмодействЕя" (вав дейк), (Dило_

GоФское звучавие тер!aцв прцобрел
6.rсюдаря работаrr <DyKo. ",Щ." пови-
r8gгqя пм как сложвм coвoкylt_
Еосlь языковых практrк, учаgвую_
щд! в форiaироваЕяя пр€дегазлеЕиЙ
о lоI объекте, которЁй ояп подразу-
I€BaloT. В 'археологrqёских" п 'ге-
!€длогяческtlх' попсках Фуко "Д."
овrзцвается своеобразвц!a цвстру-
!евт!ш повпдвця, репрезеЕтrrрую-
щI Ее]сыa8 яеrрадпциоЕЕцй цодход
t 

'!!JIпsу 
культурц. (DyKo пЕтересу_

a' Ее деЕоIатпвцое звачепие внска_
iпalllllяl а, цаоборот, вllчптывавие
r ддскл)се тех в8ачевпй, которые
!lодразуцеваются, во ocтaloтc, ве_

'llскt8аввы!aв, 
вевъaрааlеЕвццr,

ц)втаяЕtпхсь 0а фасaдоra "уrсе ска-
taltЕог!". В сaлзи с этиш вовЕIlкает
цюблеха аяаJrпза "дяскурсrввого
собцlвао в коптексте вЕеязцковцх
tвrоввй возцяквовеЕяяД. - эt(оЕо-
пчесЁпх, цолштцчесtФх и др., ко.
n prrG способствова.rlи, xora ! Ее rа.
!l!?пlювэлп его полЕлевве. Прост-
lI!сtЕо "дискурспввцх црактп8'
о6!rслоЕлево воаtrоrавоqгью сопря_
lGъ Е речп 1взЕоврецеЕаЕе, усколь
aaltцпв п3-под влаегп культурвой
цaЕrяфпкацвш собrrтпя, воспроиз-
цlt д!Еацшку реальЕою. В 'Д.'
rDyro обrаррrФвает сц€цпфхческ)rю
lЕlъ пIюЕввеоеЕ!л, ЕаделеЕЕуD сп_
roa Еечто утЕерrýдать. ГоворЕть -Irчвт обладsть Елаqtыо ц)ворпть.
В aTor отвошевпп дпскурс подобеЕ

-aIy остальЕошу в обцестве - ато
ой 1tсо йъект борьбц за влаgгь.

Во шоюх блаtодsря работах (D!л(о,

Ад]tDсс€рs, Деррпдs, JIака.s8 фраs-
цпaскtя lцкола дшскл)свого аlадlаа
оtл!чаеtся большсЙ фвлосоФскоЙ
alцDавJl€ЕцоqБю, вввlавl€х к lде-
оlогlческllr, вgпорпчgсlсlll, цспхо-
,.t ltпqосllвI асЕектдr дlсtсур-
се_ Сэгодвл аЕалrа дrскурса цр€д-
Crrrra€T собой Igrr(Есцrtu!trЕарауtо
обrlсть аваrпя; leopr8 дrсtсурса
I!a!!lоется в лrвгlпстrкg текста,
lcaf orlBTBBcTпKe, сеf llотцке, рп_
!оD!ае.

А. Р, Усr'аr.фа

ШСПО3ПТИВ (фр. dispoвitif _
Dрrдок, р&сцолох(еЕпе ках tдвсцо.
щlО, а такясе усцюйсгrо, Iоха_
ш) _ тершпв Фплосо!Dской коа.
@ Фуко, Фrксrруrощ!.f, сrстецу
сlтllегЕчесвпх орlеЕтпIюв целеЕо-
!lпlllr, Itaцлпцптво аадаааоraуФ
anltrlepEьlla для того плп Епок, со-
lE]rl! коIцлеt(сош 'власт! - ава_
Е.- п вчступаtоцпf, Iатрхцеfi коr.
Fтtрровашл lсультпвrрушш атш
aбцGсiЕоI п;вктпк. Д. ЕtaцлвцrтЕо

в lсачествв геIц_
тальтвопо иЕварпавта типоDцх для
соответствующёй культурц страте_
гrft осуществлеЕпя полllтическоЙ
и когвптявпой практпк и laоrсет
быть вцявлев пря аяализе фуЕдп-
рующего оту кулътуру комплекса
"властп - зваЕия". Осцовоfi Д. вы_
ступает, по Фуко, "стратегпческиЙ
t.tмператЕв", сохрдЕяющЕй ЕЕ!лтрй
каr(дой ковкретЕой культуры свою
пдевтиrlвость, цес!aотра цд Boallo]K_
вые "йгры, пере!aецы позRцtlЙ, из_
!rевецця фувкцйй", котоr,ые в про_
цессе фувкциоrrкровдвил Д. могут
п!iеть место. Стsтус Д. t{or(eт быть
предеlавJIов как црt!вцrпиальво ам_
бriвалеЕтЕый, прпчем это касается
как сцособа его существов8Епя, так
я свя3аЕвых с вям отяошевиfi детер_
t(ttваццп. Во_первых, Д. коrrстицrп_
руется в рацках ко!tплекса 4влас-
тп - зЕаяпяО, являясь Ее столько
отдельЕц!a ею коllпоЕеЕтоц - варя_
ду со аЕавшеш и вJIаqгью, _ cкorlbкo
осЕова!tl€!a общвосгя цосJIедЕцх, де_
лдющпrt во8цоr(вцta цх объедцЕе_
Епе в спстецЕое целоеl а BtaeEBo: Д.
объэкtпвшрует собой DеtцтальтЕо_8к_
сиолоfич9скцй взо орФизц привя_
ты! даЕЕой культуроf, стратегпf,
вJrасгп tt зЕавrr. Во-rгорЕх, сцсrcма
детерrrвацЕов8Ех свrзеfi, в кото_
рце погру8ея Д., TrI{JKe оает бнть
рассIогреЕа с тоqttв ареЕlл его ах_
бпвалевтвостп; с одЕоfi сторовц,
Д. восцровзЕодпт в своец rшrtера-
тпвс сложпЕtцуюсл в обцестве
rсоЕфпцц)ацдD оqrцествлевяя BJt8c-
тп, с другой - сах, в свою очередь,
вцступает гл)бпвЕой хатрпцей воя_
фпгурrроЕаявя властвцх отвоше_
вrй; а8алогпqвн в двустороввпr!
сгЕоtцеЕпяIЕ детерrпаrqrп Д. свя_
3ав п с бавоЕоfi стратегпеfi тяповцх
для дiяЕого соцlуша tсогвятпввцх
пр8ктпrс, которце '! саявп с Etltr
/Д, - М. М.,А- I./ вовЕпкЕt(/г, Ео ве
Е меЕыцеfi uepe епо , обуслоsлявс-
ют" (Фу!со). Пваче говоря, 'вот это
п gсть Д.: страт€гяц сплоацх от_
ЕошеЕЕй, которцо r Еопtержцаsют
ра!J!ччпце тяпti зцаяпfi /равво как
п ElracTB - lL М.,А-.Г./ ц цодд€рФ(r-
ЕаDт.r пцп" (Ф!Ео). Власть, таr.вх
о6lваох, ве rсовстптувру€тс, в кrqо-
gгЕо'цеЕtрвровiд8ого, qбстаrцп_
альвою !DеrоцеЕаО, Ео р€алпау€т со-
бл яrевво ltосредстrоI фув!(цпо_
вlроrаЕr,

собой все 1пюввЕ
п форIц oтBomeвBni "Еа сохоч деле
Елдсtь _ ато.- тучок - болоG пл,
IоЕав оргаЕ!зова!!цi, более цлц хе-
BeG ппIц.ЦвдальЕцй, более влl чевее
согласовавЕвfi * отао!ц€вп*О, сr_
лоsоfi харшстер Koтoprirx оrЕюдь !е
пр€дполаr8ет "(DокуспроЕкп.- Е оц-
рqдgrеЕпое BIreIa в в опрэделеЕвоц
чеq!е Ед коЕкIrЕтвоц субъ€кте Елас-
тх" (Фуtсо). А!алогtlt во ! ltoaЕaв8-
тельвце процессн (rs уро!ве сrовх
тлубпввцх цо.Iеполагавпй) обус_
ловдевц ЕцраrФвЕцr а Д. пзоIор_
фrýхоц ковфirурац!й Ел&ствцх
п lqогЕЕt!вЕых цолей соотsбтствуD-
цеfi хультурц; "зваЕхе спл€тоЕо
с ЕrдстьIr, ояо лпlць тоакм шаска,
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ваброцеЕЕа.n Еа структуры господ-
стЕа" (Фуко). (Ср. с ацаJtкзом соцrtо-
культурных и, в чдстЕоq!и, когвп-
тивЕнх аспектов февошеЕа вл8стп
в ",Щвалектпке Просвещевяя" Хорк_
хдйцера и АдорЕо.) Тsк, вапример,
дедуктпвизш Kati ваrсЕейщал харак_
терцстика 8Етпчцоfi культурц оце-
впвается <Dуко !iхеЕво в ковтексте
его двойствеввцх отЕошеЕяй де-
тер!aпнацпи с соотввтствующиra Д.:
"Моя{во сказ8ть, qто в автпчвостlr
и!aеешь дело с волеfl к правклу, с во_
леЙ к форiaе, с цоцскоl! стропостц.
Как ат8 воля оргаtrцзовал8сь? ЯвJrя_
отса ли эта Dоля к строгостц лпшъ
аырая{евпе!a цекоторого фуЕкцпо-
Еальвого заврет8? Илп, l|sцротив,
оЕа са.ша бril"па катрЕцеЙ, па котороЙ
а&теш выводилltсь Евкогорце обцпе
форцы sдпретов?" Имевво в сплу
своеЙ детерцхапроЕаццостп со ('го.
роrЕ Д. культпвпруоtaц€ а коЕкрgт_
Еош обществе црsктхкв (как в сфере
цолптпкп п цозцавпя, таа ш в дру!пх
сферах _ rе столь фуЕдацевтаJtь_
Еýх) Ircдлязlrются в русле вцолве оп-
р€делепвопD, xor, и rе ре(Dл€ксвруе-
taопо хIirmлеЕпеr повсgдвоЕЕостЕ,
парадигrаJtьЕопо коЕтура. Ве объ€к-
т!ЕЕруяqъ Е аtqсцлпцlrтво сФоршул!_
роваЕплй кодевс реглаffGЕтацi*,
Д., тем Ее шеЕее, о68аруr(rвает себя
фаr<тпqsскц Ео всех тпппч!цх длл
коЕкретЕого обцестве праI(тпках,
аt!стуцая в качостЕе фуЕдаr.евталь-
вого регулятора последвпх Е Ее
допуская пх выхода 3& !tредолц за.
до!воЙ Еrлячвt|ц t<охlutексоr'влд_
стп - elaErtr' pataкц. Фувкццо8r-
роваяпе ,Щ. Е ков!(реl!цх кулшур_
ацх сФерах оЕIrеделrет!а тшспц!a ою
парацеtраrr, !(aк: 1) стратегпчес-
ка, прпродд; 2) ве&торЕал Еацрав-
леваость дойстапл; 3) сЕловой х8-
parcTep. ,Щ. реалпзуетс8 в 'оцреде-
леввоt\о Iюда отЕошоЕпrх сплв,
-рацвоцаJtьЕоI Е коордrвlровав_
Еоц ЕхеIцательсЕе Е ?гп стlоlцеЕша
с!лъa, lrrобц лrtбо рщверщlть вх
в определaввоI iапра8левпп, лпбо
блокrrровать пх, лхбо стебплrgпIrо_
вsть" (Фуко). Спецхфпка ос!rцест8-
левхл этоIо ретулпlюЕаiп.' заDвс!т
от !tоцкретвой спrуацпr в Iо!Ёеr
бозтрsrrчво аарьiро!атьс! с Tolrtcп

Д., вроввя це!ааваrа с!оеl lва.lrrза-
цпп. Сущвость Д., одва&о, Е€ rо]Е€т
бцть по!ата sереа атI епо сц!удт!Е-
цо плDраllьЕIilG аоплощ€Е!' п !lс-
ltердцЕаDще с!одеЕд к впr - Д.
коЕстхтувруо! себа аа Е8 п - как
ЕеочевцдЕцй пЕварЕавт rx аор!as-
тlвlо-раюрпg!пчqс!(ого потеЕцпа-
ла, почврццгюю ва Kolltj!€aca 'Ела-
стя - ававвr". (СI. tDyBo.) В целох,
творчоскrЙ rетод Фу!со праDоrерЕо
с!одпх к дЕrжеапю от ttФлrчвцх
дrскlrрсоь_ававпй к скрЕтцI, под.
л€жtцпш р€!совструltlюlдЕцD, дlс_
курсаш-црiкт!каr в о! Ецr обоrх
к тцспI соц!rльццш пра!grпкаI, ао-
торьaе llоавола!оl !Iов,lrь, lсаа пвте-
ресуloцее lсслодо!атола rвлеаllе
(Едпрццер. cercc плr беs!rц!€) ков-
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ститiтлруеrся, существует, ц)аяс(фр-
!aируется, вступает во взаицоотЕо_
tцоаиа с другя!aи 8sлеЕr{!iп. И, Еs_
оборот, этот метод рековструпрует
двпr&еЕпе от сосгвgгсгвуtоццх соци-
дJtьвых практик к скрыты!l и пуб_
лиlrянia дпскурс8м. В оrtтологrчес_
Koll изцер€Еиц атот метод п схваtы_
ваетс8 Tep!.tlвoц "Д." (В. М. Роаив).
"Что я пытаtось ухватить под этя!t
кмеrlец, - !t!lсал Фукоl - так а!о!
во-первцх, век(й авсаtaбJIъ - радп_
Ka.rrbвo t?героtзЕЕый, - вк.шоsяющцй
в себя дпскурсы, яятуrrцЕп, 8рхятек-
турвц€ плаввровкиr р€гла!aеЕтп_
руtощие реtцеяпя, заковц, 8д!allви_
стратrввъaе llеръa, ЕауqЕые вцска_
аываввя, философские, яо также
!aоралъЕые и Фцлаrтlюппческяе Ео-
лоrкевцr, - стало быть: скаааЕвое,
тоqЕо Tali )*е, как и Ее_сказаявое, _
Еот элемевты двспозитвва. Собст_
вевяо дшспоаитllЕ _ ато сеть, кото_
раlr laoкel быть устаЕовлева !!еrlду
5тяttц але!aевт&ми. Во_вторцх, сто я
ксrгел бы выделЕть в поЕатиц двсЕо-
аитцвд 

- 
ато как раз орирода связlл

цежду огямп гетерогецЕЕми авле_
пяам!!. Так, Еекяй дпскурс моrr(ет
чредставать то в кдчесIве црогрl!a_
!iы Еёкой rrвсfвтуцви, т!, ЕапIхугЕв,
в качестве 9лемента, позволяюцего
оправдать п Ерякрыть практику,
которАя calia цо себе остается ве_
кой, или 

'.(е, 
яаковец, фуакцпоцц-

ровать как переосмылеЕие атой
пD8ктякп, даЕать ей доступ в Еовое
поле рациоваrьвостп. Под диспози_
тявом, в_третьих, я повпltt8ю аеко_
торого род& - скаraеla так - обра!о-
ваЁяе, валaвейtпей фуяl<цr!ей кото-
рого Е даяЕый исторцческий момевт
о&азывалось: отвgгять ва аексгорую
цеотложItосаь. Диспозцтив имеет,
стало быть, стра-
тегцческую фувкцЕю". Употребле_
вuе Фуко терrrивов '?искурс" я 'Д."
и!девЕо в Taroм зЕаqевиll п в рамкаra
тдкого ttодхода позволцло свявать
в едияое цедое апrстешологпческие
пл8вы осмыслев!aя мира (дискурсы-
BцaErr{), авалl{з деятеJIьвоствых
!! обществеЕвых ковтекстов ц усло-
вr.rй (дцскурсы-властяые огвощевия
и дискурсц-практrlкя), s тsкrке дес-
кряптiiвЕое и ко!апаративЕое опи-
сsвие tекстов (двскуI}сы-правпла).
Тем самым Фу(о зак:падыв&ет осво-
ваIrrя длл ивой, воваторской схецц
оргднпзациt| соцЕаrьЕо.гуuааитар-
Еых дисццплllв.

М. А МоrЕеirЁо,А- А, lрuцавов

ДИСПОЗИТИВ СЕМЕОТИЧЕС_
КИй - бдзовцй термив концепцпи
озвачяваяия Кристевой, коtlституи-
рующийся в едпвстве двух своих ам-
бпвалевтЕых 9Rачевпй: 1) в сисrеме
огсqета гево-текста - яtUЕлкцптвый
геверативвый Dорядок, поропaдаю-
щий, провизывsющt!й ц те!a самым
объедкняюший плюраJtьяую Dариа-
тпвяость соответствующях фево-
текстов; 2) в сястеме отсчета фёво_
текста - ивтеf раJtьвцй сештальf ко_

сеta9втпческий ивваршавт релrтцв-
яого феЕо_техстоЕого цассяЕ!, обус_
ловлеявый общЕоегью геЕегцqеско_
го восхоrкдеЕия к определеЕяому
гено_тексту ll ковфrrryрацпей крёа-
тrвЕого потевциаJIа последtего. Т8_
киц обрааоц, Д. С. реалиsуэт себя
в ка.aестве "трацслtлпгвr{стпческой
оргаяяаацип! выявляе!iой в модпфи-
кацп8х феrIо-текста" (Крястева).
Если гево-теЕст вцступает как про-
цессуаJrьцый февомев, Ее блокl.ро_
вавЕцй дпскретЕостью отдельвого

акта (tп Еа уров_
Ее х(есткой одвозвачвостц kвфор-
!aация, переддваешой в ходе этой
коцlrtувпкАциr{, llи ва уровве жест_
коЙ целостяостIr ко!a!(уRицпр!raощях

, субъектов - см. Смерть субаекrа),
то фево_текст, вапр(yrив, представ-
ляет собой структlру, sктуаJrЕзпру-
юцуrосл в ковкретвой KoraMyBKKa-
тпввой процедуре ц подрдзуi.еваю_
щую валцчпе как субъект&, так
и адресата высказнвавпл. Согласво
IсprrcTeBoй, "a€ао_l€кст 8ъaсaупае,
кац освоЕ& Еаходяlцаяся ва пр€дъя_
зыково!a уровве; поверх Еего распо-
ЛОЖеЕо то. tlTo мы tlЕзываец фево_
токстом". ,Щ. С. выступает своего
рода !!ехаапзмош связи как геЕо_
tleKcaa с ему феЕо_
текqговым 8реалопi| так и liеrrсду от_
дельаьalar. фево-тексt8!aв. С одвоl
сторовы, orr проявляет се6, кдк
"свидетель Iвtlо_тексгд, кs!с призвак
его Еастойчивого вапо!aцЕаЁrя о
себе в фево-тексте". авллясь "едив_
егвеItЕыll дока38тельсгво!l того пуль-
сацяоввою olгI('tм, когорый вцзыва€т
пороя<деЕrе текста" (Крпстева). С
другой сr,ороЕы (ts Фево-уров.rе),
Д. С. реалйауется в качестве пвтег-
ральЕого травс!гекстуа.JtьЕого иll ва_
pltarlTa озвачиваЕия, делающего
возrкоr(аой пятегр8цпю соотsетст_
вуlощих фево-текстов в едиuое стра-
тегическое поле и дистаЕцйровдвие
последвего от иtIых феЕо_текстуаль_
яых полеЙ. В обце KotlTeкcte пост_
модерfiпстской философс&ой пара_
дигмы fl. С. может быть pacclioтperl
каr( тцпологический аrrалог T&Kt{x се-
мавтическц и фуякцковальl{о изо_
морфвых ему мехдяtlзмов, каft дпспо_
аитив комплекса "властц - звацпя"
Фуко, как мехавизцц соотвоIцевия
ря!ошы я коIiкретяоfi коЕфигурацвя
ее плато, "!ела без оргавов" и вре_
цеЕIIьiх оргаяов последцеI9,'!tрояо_
са" п "9оgов" в моделIl исторЕческо_
го времеви Делеза к т. п. Гено_текст
в этом плаце может быть поставлея
в соответствие цроцессуалъвой риво_
IlrорфяоЙ среде, обладдоцёfi креа-
тя8вцм поIеЕциа.Jlоц, или децеsтрц_
роваЕвому тексту, oтKpьIтoldy для
смыслопоро)ltденЕ8: "то, что мы
Сltlогли ааЗВать гево-те*СТОlt! охва_
аъiвает все семшотические процессы
(иrспульсы, их рас- и сосредото_
чеввость), те раврывы, которые оgц
обрвзуют" (Кристеsа). Собствевно,
процедура озцачЕвавttя и иятерпре_
тируется Кристевой как "6езгравич-
вое п вцкогда Ее заiaквутое порояt_
депве, это безостаЕовоч!rое функцио_
llироааЕие я!дпульсов п| а I череj

язык; ,a, б п 9€р?, об!aев кохшуяиraа_
цяr". ОзвачrяАя!е rФ& осгцЕаtоц8я
в фево-теЕст8х "практпка структу_
рацип и деструкrурации" (Крцстева)
реалй3ует себя ввуrрп определепЕо_
ю паlDтаJьтяо_сецаятrqеског! цоля,
задавдецого Д. С, Пес!aотря ва то
tlтo оввачиваЕие всагда стре!aгlс,
(в матецатцsGскоtu с!aцсле 9того сло_
ва) 'iк еубъеЕтпЕяоuу и социмьяоцу
пределу" i Iиtць только прli это!a ус_
ловЕи "явJtяется Едсла]кдеЕие!a п ре_
волюцпей" (Крпстева), Telr ве мевее
Фепо.текст объектЕаЕо Ее яrлrется
поцыткой тралсгрессип по отвоlце.
EBto к очерсевяой Д. С. IраЕпце -вапротцв, аада!ая се!aавтпческий
дреаr aР€sо-тёrссто!опо хассЕЕа, Д. С.
цоraет быть pacclroтpea в к8чеq!ве
своего родааттрактора озцачrвапва.
Предложеввое Крпстевой в сугубо
текстолог.!qеско!l ков"gксте по_
Еатие "Д. С." подвергалось позд_
цее разлl{чЕы!a вЕетекстологпчес_
lсиla толковаsl.rм: ог цовя!iаЕIi,
,Щ. С. в качестве шехавизма процес-
суаJtъвоЙ са!tоядеЕтшфикацпи субь
ектs (т. мой) - до крайвей фешя-
впсrской ц,актовки,Щ. С. в ковтекве
осrьaслеfi п, (Dеtоц98а берецеЕяосtЕ
(Э. Дrrердйв).

М. L мо*ейЕо

ДЕСЦЕПЛЕПДРЕОСТц дисцrп-
лt пs (JtsT. disciplinA - учеЕяе) - со-
вокуцЕость процессов и реаультатов
оргаЕкзацпи, структурацяй, соцllа-
ппзациц, кtdlпlуцalояrrцзацвIl тес
рет!ческпх зяаявевых црактяк квк
предустаЕавлпваюцих цорiдиlював_
выЙ, савкциопrlровояЕцЙ и леm_
тимяьaй порrдок liaыIцлецпа и ацте-
кающвх из отого дорядкв деfiстввй
(деятельЕости) Е ковкретвых Еред_
метЕо-проблемвЕr( облаеrях (отрас_
лях) позЕаяая. Кsк особая форi.а ор
гаЕизацпи звавця в культуре Д.
впервые офор!iляется в 8втиqцостп
(ДревЕsя Греция) в вцде целоствос-
тa{ (совокупЕостп) фплософскпх
дпскурсов r.l характерrаует в после-
дуюцеllt позцавательцые практикя
европеЙскоЙ культуры: как "Еетра_
дпциовЕце" по отttо!пеЕпю к пllых
ткпапi соцtлаJlьяости, кдк автоЕо{_
вые от вепосредсчrвевЕой професспо_
вальво-практяческой деятелъпости
по ycвoefiEoмy образцу и трsдпцпоЕ-
но перёдавае!!Ем яормам ('прдвш_
лам") ее осуществлеввя, к8к "повя_
тийяо-уЕrверсАльцые', исходяцие
из пряорптета слова-лоfоса_вомос8
(ааковs) вад "делом", Стаrусо!, Д.
обладают европейскяй тип фплосо_
фии, теолоrпя и Еаука (вхутрп кото_
роЙ явЕо выделяются собствеввые
дисцшцлшrЕ). В Фцлософпи ц социо-
логиц llаукll сложшлась теlдеЕцпа
ограЕичrвать повятяе Д. только со_
вокупЕостью па)пвых способов цо_
зв&вяя и расс!{дтривать отдельЕце
в8укя кдк самосгоятельвце дисц!,tп_
лицц. I{aK редлrt3ацию вtIацвевого
коluпокевта ! соццальпой ,кпаЕя
Dltожяо Естолковать я ияое употреб-
леЕце термпЕа Д. как фпксцрую_
щего обrзательвость подчпцепr,
"всех" (социуta, социалыlце общяос-



т! ц группы, иtlдиввды) ycтatloвrreЕ_
цоt!у порлдку (вор!aа!a, праЕпл8м
8 т. д.), обеспечкваrоцецу оргаЕrtво_
ваавостъ, струкtурltроваЕЕостъ, со-
гласовавность ш оlкпдаеtaость взая_
цодеЙствиЙ вrутрп соц!альЕоЙ це-
лоствосfя (K8rc в ее статпве, Tatt
ц ! ее дивампкеl цDоцессуальвоqги),
qто обеспеtrявабтся кsrt'вr!еlцвиlдп"
(прввуждевие), так в "ввутревви-
ш!" (цвтеорпзацця Eoplr ,r т. д.) ме-
хаяпзца.!aц померr*sЕия Д. в обце-
стве. В этом cDoeli пови!iапии Д. !aо-
Jt(eT пстолкоЕываться как в тоц
числе Е кошItояев, теореlпчесЕвх
повпавательЕнх црахтЕк. Одяsао цо
с]rтц 9то раовые употреблец!я тер_
!rиЕа. В KatIecTBe теоретисеской д.
вцс"i'yпаqг t(]BIс приццид, сцособ й !ie-
хsЕязir: 1) поддерлiаЕЕfi (воспропз_
водсгва ц траЕсляциц во времевц)
вырдбогацЕопо в культуре веобходп_
шо-избцточЕого масспва зЕаЕпя;
2) его фрагlaевfаця, Еа цроц)аra!rц,
подле'lсащие реа.лизацtlti в тех илц
ивых социальЕьlх деятельЕостах
(то е(rь обеспе..еЕпя перевоrв заавця
из аваково-культурЕой Е соцяоrсуль.
Typllylo цлосtiосгь бщесtъеЕпой rкиз-
Еп, rз поаЕаваfе.льво_коцuуIlикацп-
oEEoItl - в деяtелъвостаое цросграЕ-
ство, из "ввелЕsЕоствоЙ" фор!rы
сущеgгвоlаtlr, вЕавп, _ l ляrrЕосl-
Еую и Еаоборот) с удераалrец общей
целоствостп а!lаЕиа вЕутрЕ &ульту-
ры; З) обеспечеяя8 прпроста вовог!
аЕоя!я (цЕвоЕатпка ц}а!с!aутaцrоЕ_
вог! реrхиlaд qrщеегвов8Еяя аваЕпя,
"провоцлруешого" веqaаIцартвоqгью
п rЕогообра9rlеla соцяокультл)Еtrх
сптуаццй ею "употреблецшr'). цосто-
яsаого варsщяваввя ег! 'фрасtaев_
тоЕ", требуtощпх своей иЕстятуцпо-
Еалпзацпп ц соцпалиаацив в у1lсе
суцествующеш вваппп. Во мяогоia
пцепво цеспособЕость традrlцЕов-
Ецх культур в соцхsльsостей (об_

щесtв "воqточЕого" тива) спрiэптся
с проблецой траtlсмут8цtя (акспо_
веЕтtrого приращевйа) зЕаЕи,я r! цо_
родцJ!а феtrоrдеа Д. Дцсццмпваряая
оргаяизадця п струriryрацпя зв&няя
позволиJrа свлть Dяд огрввичеЕпй ва
продуциров&вrrе вовых когвптив_
Ецх содержавrй, свл8апвцх с "в!!ес-
тпцостью" п8ttrтц субъекта и огра-
ЕкчеЕвостью возirожвостей суще-
стЕов8яlццх кавалов травсляцlлц
зваяяа, акце!"ярововянх ва его

переда{у "rв рук
в рукп" (от уqЕтел8 к tco8кpeтIloмy
учецпку), а так'lсе с запретоi, ва ва-
рушеuие "яормы", традtaцrrя (отот
запрет в Д. сшеЕrеlся Еряraо проти-
воllолоа(Еыц запрето!( вl повтор_
плагЕат, обес!ечиваешый соблюде_
вше!r прквццпа приоритета). (DaK_
твс€ски Д. реаJrизует (воплощает
в себе} увиверсмьпо-пояrtийвый
с!пяокультурЕый код рsботы со зва-
ковой реальЕостью (через воплоце-
вяе ýяаЕкя в тексты или акты речи
как коЕечЕые фрагмевты, формши-
ауrcщие сшысл), теоретвчески "сжп-
Iдл" яц(фршадяю-зяавие блалодаря
ею облеqевцю в абеграктвые iDорцц
(повятиr, категорЕп и т. д.) п обос_
воЕацию его отсылкой ко всеобще_

цу, sбсолlотвоцу (геверЕрующе!iу
пороrсдаюцеrrу) r""-у-ор""оrппi
(в качестве которого raогуt высту-
пдfь Еог, пркродд, гипер. клк кsтер-
тёкст, шстtrЕ8 йлк догца, автор!тет
и т. д.). Это псходЕо пIrедполаIает
отделеппе звавкевых врактпк от си-
туацпи здесъ-п.сейчас_деятельностп
(слптцость коtорых xapattTepц8 дл,
осЕовЕъaх trрактпк "rласспческr*"
традиццоцЕых социуaJов-культур).
Теоретrческое "слlатие' противопос-
тавляется tрадяциопвыш мехаЕпз-
!a8!д "вытесtlецrя" ц "забывдвп{"
вевуясяогtl я rrзбцтоttяого для еоцпо_
культурЕцх практик вваЕпа, что
позволцло освободЕть "tiecTo" (в "го_
лоаах" субъектов и кдвалах траяслл-
qии)мя вводи!rого через рптуsл Ео-
вого зпаввr. Ояо перевосит опера-
цraи такого рода в црппциппальво
ивое (аваковое, язцковое, коц!aуяr-
кациоЕвое, Telteloвoe) простраЕство,
в кqгороla орга]визуются две ваалмо_
свяааЕцце вовые позrавательЕыё
лрактяки: а) ясторпческАя практя-
ка, Еростраявающая воаllllосвязь
"содеря(авпй" в чодусах проЕлого_
вастоящего-будущего, осущеgгвляя
пl селекциюt liЕтерпретацию я увп-
версаJIпзацпю через оргаЕпз&цl.ю
сясгецы отсцлок яа grtt ltсодер)хs-
Епr" (с9ть цптпровацяr, "пережива_
Dщая' владельцев 'текста"); б) p€Bti-
апр!rюцая п перестрац!вющая (через
дековструкцrrю) по какоt{у-либо

ос!овдtlцц, сеть
цятироваЕ'lя ковцелтуальво-теоре-
тиtIеская деятельЕостьl разлячаю.
щая !пдпвидуальЕЕе "вклады"
("творсескпе встsDкп") ковкретЕых
субъектов, овределяя ях "удельвЕй
аес" в raaccвBe вакоплевЕого зllа']iЕя.
Тем самылr дпсциплпв& порождает
t цоддерlttЕвает BIIyTpri собя (через
истiорцqоскую п копцеmушlьцо_тео_
реtпческую во!aотетяку) собстЕев-
выЙ тип радяояалъвостя, служацяЙ
освовавяе!l структурво-оргаяяаадя-
оввых поФроеЕпй тоfi пли пвой дпс-
цпплпвы ца осЕоае собствевЕъaх
крцтериеЕ целостцостиl полtlоты,
вепротяворечввосrп! просrоты, oD-
ределяюцях, в коtlечЕом птоге, ка-
кие р8ltличевия !aогут быть утраче-
вы в tlстоDЕческой перспективе п по
какиttii основаЕпя!л будут гецериро-
ваfься различеяця в церспекткве
ковцептуа.rtьяо-т€оретвческой (что
в саою очередьделает векогорые раз_
лиqевия Еесуществевхц!aи для
времеввой траяслrцпи). Такпм обрs-
aoiil далеко ве все ввутри дисципли-
Eapttыx "вrдевцй" и "горизовтов"
подлежит соцпаJIиаации я, со(у!вегqг_
вевно, ивстиryциовализации. В ме_
тодологии и социологиrl наукп в ка_
честве пllа8риаЕтвых комповевтов
любой дисцrtплввы рдссlrtsтрttвают:
l) !aассив яаrсопленного в яей зяа-
Еия, поЕц!aае!aый как сдел8яцые
в Еее "вЕлады" - результаты (век-
тор в прошлое дисцппляны); 2) су-
ществующее дrrсципляварвое сооб-
щество, дифферевцировАнное (ста-
ryсtlо и оргаЕ!rз8циовяо) ввутрп себ8
(настояцее дисциплияы); 3) пред-
метяо_проблешgое лоле поисков дис-
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цпluttлвдрtцх результатов, ялв пlrcд_
!.ет (Еектор в будуцее дпсциплrвы);
4) мехалuалr социалtaзацпи (п яЕстц-
туцповалиааццц) добцтцх "акла-
дов", цх ЕриаЕацця я ввода в цассив
вакоплеявого зваliяя (пх перевод
в обласrь "реЕеЕЕцх вопросов'l);
5) пЕстптуцяоцалваирововЕъaе !rе-
хаЕизмы подготовки кадров qepea
прцобщёЕЕе веофпrrов к ваJtr{чЕоliу
llacctlEy аЕаЕц, l! чрrвятых Е дис_
цlIплЕве правилд!a деrтельвости
(сясте!aд образова-
Еиs, Еапрцшер); 6) спстему цеЕкос-
теЙ, цrедццпЙ, правял деятельItос-
тп - атос дцсцпплпвц; 7) сложпв-
шуlося сеть цптпроваЕвя| ItоGгоавЕо
де(овсrрупруемуtо я вЕовь коЕстру_
ируеiaую через впrtсываецце вовые
'вкладш", сЕстецу ввоЕь делае!лых
отсылок, д ваиболое р8дпкаJьао -через цOч€llёЕие
крптерrев вЕутрв t.асспвд аваЕпя;
фактическп ова явлrетс, прострав"
qlвora коордиЕат, орlеЕ!иров, цlкал
пзtaереаяа, векторов Еалбольщего
прплоа(еяпя усилнft; 8) собствевЕо
дttсцвпляваря]rю дея{ельвость tlo
восrtроизводсгву, сохраЕеlцр, Еара-
щиваЕяю, дцс-
цпплпЕарЕоft целостЕости; в зЕачи-
тельвой степевп ато Ее де8гельаоgIь
к8к т8коЕаяl а ко!l!aуЕЕкацЕя, qас.
тцsво "r.tt!aикрируtоцая" п !Естпту-
цвоltблtr3проваliЕм как деятель_
цость (ццевво комraуЕцкацrя преж-
де Bceio п есть "!.есто' операций со
звsgяеч). Ввутри дясцпцлпварвой
деятельвоств (как кочмувикацип)
форцпруrотся обязотелъЕце (Иссле-
дователь, Тооретшк, Исторпк, Учи-
тель...) ц факультдтttвЕце (Экспёрг,
Опповевt, Рецепзешт, Редактор, Ре_
феревт, Популярrrадтор...) |tвстгту_
циоЕалиаrруеlaые BEyTp|t сообщестЕа
фпгур!..субъекты. Фиryра Теоретп-
к8 в завцсl.мости от тица Д. ковкре_
тца!aруеlса
руется как

и иIlтституциовдJlп3r-
(Dилософ, Теолог или

Учепый. я вз8я-
мообуслошеЕЕость }тпх персоважеЙ
ll сямволпзпруе!aых Ецl.t дпсциплЕ_
lIдрЕых .щскп,сов вцервые доqгаточцо
четко бнл8 артпкулчров&ва Коато!a
в еrc "ssкоЕе трех стадвЙ", в котзроrr
соtшальвдя riегория трактуется кАк
иЕтеллектуально.дясцпплиЕарвая
цсторЕя прогресспрующей смевы ре-
лигяr,r (теолоlия) Iетафиs!цсой (фи-
лософпя), Еа с!{еЕу (отороЙ s свою
очеродь прrrходит позятивиз!a кАк
сrстема "позитйвЕого, веспекуля_
тйввого зЕ8цця" о мире (вд]пtа). Тем
самы!i в8ука
шt!м тидош Д., qто в сциеtlтястски
оряевтиtюваltЕой традuции в пDяве_
ло, в KoEelIBon итоге, к ее повяма_
яию как едияствевво возможвой
дцсципливц (соответствевЕо, выр8-
батыввемое внуtри вауки предсrав.
леЕие о рациональl.осfя отождеств_
лялось с рациовмьFоdDъю как т8ко_
воЙ). Этот тезцс опItоЕировался кдк
со сторовы теологЕш (в Tolt tlrсле
и в своеобраацом "депзме Еаоборот":
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когда разлцqеЕие ваукп l{ теологl'и
осуществлялось Ее дл' "въaгордл(и-
вавяя" места мл taау(я, а в patcypce
сов!iестицостц ЕаучЕых дисl(п)сов
с теологическиl\iи), т8к и в фялосо-
фпI.t (разведеЕrе веок8втlt8Ец&!aи
.aаегЕцх Еа!пвых дrlсцяrU.па с Фяло-
софяеfi ка!. предельвоЙ сs!.ореФе_
реяцией культуры). Но уr(е в абсо-
лкпЕоt. идеаJtllзлaе я Ееогегельявст-
ве фплосф!tа вьaqrуц]iла с крятrкоЙ
Еаукп каlс огрaвпчевЕого типа ава_
Еця и ]лтверrкдояве!a Еедостаточlос-
ти сцяеЕтиqгского тпда Д. для опЕ_
сави{ совреiaе8вой культурл. Лп_
вия крЕтикЕ вдуки как мсцшUtцвы
в трад!iцЕи фплософиIl жпзви прп_
вела, с одЕой сторовы, к отрпцаЕию
пр,tмата аааЕца Еад л(пзвевЕцв!l
практllкамп в цело!a, s с другой
(у Шпевглерs), к тезису о раалкчцц
типов рацпоЁальЕостrl в ра8лпчвнх
цйаЕлизацплх к поставовке под во_
прос иск]пюqятельносtl{ п уЕявер_
сальЕостя европейсквх дпсцппли-
Е8рЕых rrрактик. Первую програц!aу
cr{llfe38 разЕцх дaaсццплиЕарпьaх
дtlскурсов (rrsучвого, фвлософскоfо
ц теологиqеского) кsк условпе цело-
стаого описаяяя человека, поцr д_
Еиа еr9 цоqга в цпре вндвпЕула фR-
лософская аЕтропологrlя (перв&я
форtдулЕровка у Шелерд). К осо-
звавяю "веуяиверсалъЕости" дя-
циплпЕsрЕнх дкскурсов, их "веsв-
тоЕоцвости" я тотальвой "идеоло_
гивировавЕостп" прпчrел в своей
социологии 8trа8Ея МsЕхейм (дл,
социологI{Е аЕаяl|, пробле дтЕкs Д.
вообще сгsла одвоЙ из коястrтlцру-
юцих ее сацу как спецвФЕqескую
обласrь мет8теоретttческrlх позЕ!Dа-
тельвцх дрдктrк). С веобходпraос-
тью ltересuотра представлеяий о Еа-
уке (а следовательво, о природе Д.
кsк Tarroвoй) столкЕулась в са!.а
8далвтпческа, философчя. Эm ври-
вело к !a&Е[фестtлроваsвю ряда Ео-
вых проrра!a!a поЕямацпа ваучцых
теоретическцх врактяк Е постпоаи-
тпвваце, а в лпце А. КоЙре - к ков-
цепцки едпвсtва Еаукя, филосоФяи
и релцгии (теологпя) в!уарll куль-
TypBoI9 целого, вх разлrtqвого коя-
фигурпроваяпя, !декватвого rlпел_
лёктуальвцм ц духовяым ковтекс-
Tali апохя. В ястория россяfiской
фЕлосоФии и соцяологиЕ ва]rк, авд-
логп.rЕцй круг пдей развивдл пет-
ров, сооддвшпй свою коЕцепцию
происхоfl(депrя развых типов дис_
циплЕварвоm зваяия я ролц каrlсдо_
го цз ццI в культур8о!a р8звптIiп Ев-
ропы. В кдttестве рд!tлячающцх кри-
теряеЕ Петров рдссlrатриваJI пIrеrrсде
всего сItец!rфвку верцф!rкац!овЕых
(я дяаломсвых ям) процедур в рда-
Еых дl{сцпплицах. тsк, согласво eI9
ковцепции, философя8 в отлt !tие от
теологЕ,' и в8уки не цхеет свопх со6-
ствевццх пaехалвзIчов верпфакациц,
прrбегая ивогд& к заимствов8кttям
ялц в ll8yкe, плп в теологци. Кроме
того, отсJлгствяе процед}т верифtaка-
циц яе поsволлет провести вlrутри

фrлософип перархriческую струк

"урацпю 
Еаltхчвого зrrаrи, (позra;

качеqгво liсопротпвлевпя" 
перархп-

зацип было oclrыcJteEo как прцвци_
пrаJtьЕая поливарядЕтЕосгь ll гума_
Ептарцом аваЕЕп, которое а целом
(особевЕо в Еосткласспческой фа3е)
обцдруr(пло теЕдеацпю скорее к
ковцеЕтуальцо!iу (паттерпо!aу), чем
собсг!еЕЕо теори.'d(оЕауЕоraу офорrr-
левию). Далее философпя периоди_
чески обЕаружr{в&ет вrутрп себя
ппltульсы к "вьiходу" за пределы
собствеаяоЙ Д., с одвоЙ сторопы,
а с другой - вырsбатывает цракти_
lсп, осп&ривающие цродуцируеlaуlо
еlo рациоЕ&льЕосгь - традпция так
Еазцвае!aого пррацпов8лпама, цllс-
тпциз!a п пrtтуЕтивtlзм как "позяа-
вательвъaе'l стратегви. (В теологпя
протпворечвщяе ее DаqиоваJtьвосIи
тевдевцяи тsбуrrруются догuатRкой
плlt "цзгоцаются" аа пределц ее Д.
кал "ересь"). И хотя п в в8уке! п в те-
ологпп собствевво цетатеоретичес-
кяе ypoвEn зЕаЁцевцх прдктrк
такrсе Ее цмеют !lёпосредствеЕвых
верифпкациоввых мехаЕи3цов, от-
сутствяе тавовых в фялософrя поз-
вол{ет класспфrцllровать е9 как
"везаверrпеввую" aлr{ "вестрогую"
,Щ. В то ясе время стр}пrт!rры и хаDак-
тер верифякдццш в теология Е в ва_
ук€ вриЕцrсцальао отлпqцьa друг
от друrа, Вgрифпкацп, в теологйп
является одвовреrrевво п обълс-
EeBKeti, ова обрацеЕа в проtцлое
я оФорiarева каЕ ссылкд lla текст
(вsлркrдер, Библию), которцй вы-
ступаgr &дк цервоцЕlпчпва всепо пtю-
страивае ого зЕаяrlевого дriскурса
к полBостью пц освяqsетсл. В тео-
логпи вет заl!ретд да повтор в Еерп_
фцкацип (цоrкво ссцлатъся Еа одво
t то я(е шесто текста (6ез учетв всех
прошлнх обрацевпй к Еецу) для
обосвоваЕия са!iых разЕыra "содер-
хtавшй"). В вауке же цроцэдуры
объясвевия (вектор Е прошлое дпс-
цвпливн) п процедурц верriфикд_
циЕ (вектор в будуцее дксцяплиЕы)
приЕцl|пиальяо разаеле!ъa, прп rк)м
вёрriфякадия о(фрtaляегся кiк ссыл-
ка ss предiaет (пркроду) кдк пстос-
ник иqгявllостя я адекватЕостп зЕа_
вия. В вsуке trriеет !aесто так па_
зцвае ыЙ эффект ретросDектI'lвы:
верпФикдцпfi в вей предiпес"вует
объясяеяrю, то есть будуцее пред-
вествует прошлому. В тош числе
я благодаря этоttaу в евроцейскоЙ
культуре оказмось возмо)кпцм ков-
стяtуl]ровать как ряд "прлктичес-
кцх" проФессиоЕмъвцх дпскурсов,
связаяяых с просqетоlt будущих ри-
сков (предцрпЕпriдтель, бапкпр, !4е_
веджер я т. д.), так к спецпфпqескйе
культурвые техаологии проектяро-
ваяЕя и (а т8кя(е

к плаЕrроsаЕкr}
как отлячающце !{мевЕо европей_
скпе тппы социальвости. Ваясво от-
шетить, что различЕьaе типы дrlсцяп-
лия Ее только комплексцруi}тся
друг с друfо!., Ео ц коttфигурируют
разяые свои сочетапп, я сцособЕы
"перетекать" др},г в друга. Так, фи_
лософия содерхfi" в себе воз!aоrквос_

тп.'ходов'' ц в теологпю, п в ЕаУКУ.
теолоIя.' оказаrось сцособвой в свое
арома взять фплософвю к себе "слу.

'*sвкоЙ". 
В тоологпI{ содержаJIся

(выработался эttутрк Еее) ш!iпульс
к порождеяrю оItытвого естеегво-
зЕания. В атоЙ св8аи Петров, в част-
воегп, цсследуЕг Никеfiский сш!aвол
верн, рааработку Уцльяrrоrr Окка_
моu субъект-объектЕоЙ схечв!t рдз-
аЕе реrцеапя, дававшиеса Е схол8с_
тиlсе 93аимоотцошевиям п сдмоцу
цовйillдЕию сост&вляюцих трrад
"Бог-Отец, Вог-Съrr', Бог-Дух Свя-
тоЙ", "до вещеЙ - в вещах - после
вещей" (в !rастцостя, два ЕоаЕа]аа_
тельЕнх ряда фоlaъa АrФцвскоtý; бо_
жест8еЕЕьaй "до 8ещей": пптеллект-
образец_вепIь; человеsеский "посло
вещей": вещь_образец_ивтеллект),
"духоввый-дущеввый-плотскпй",
оtiтологпческое докааательство бц-
тия Богв (ковсtитуиров8stцееся от
Иоавва Скота ЭриугеЕы до Двсель_
!.о Кеятврберпйского) и т. д. Особое
зЕатеЕце длл возЕикЕовеЕltя опцт_
вогю есlеqтвозвавия ц!aело, согласво
Петрову, ,сходЕое вцведевия Бога
(как веDосредстЕеяЕого всточвива)
з8 скобку текста Библи' 

'{ 
послед!rФ.

щее воавпкЕовеiпе !aетаФоры апало-
гпп "пршродч как кЕцги" (к8к цо-
9тяческraй щтацп вырФ|tевпе 'квяrа
прl.родц" бъaло употреблеЕо Ал8поц
Лилльскш!a в 12 в.), а Tal(яie равдоло-
ппе теологиц ца l'теологпю откровG-
вия" ц "естtсf,вевЕ]rю теологию" кох
rrепосродqгвеЕЕцй праобраз ('{rрецs_
жер") естествозвевшя. Во вз8кцо_
проЕпквовецrи Д. друD в друга во
laцогоt lповt.вЕ&" лпшь по_рдзЕоrу
стратегЕtIески офорrчллешал обцая
мя Ellx псходвая устаяовка "творе_
Епя !!цра по слову' (варьUруепа8
rак: 'fuс ца 0еяпельносtпч сrаеан-
taoc", "аолrпое еспь осraоба че ars
сушесо",'lе оп себя сЕазаralое-|,
подкрецляе!r8я Дбсолютом Логоса
(Косйосs), Бшблвй (Богs), Эксперп_
laeвra (Прtaродц), редлrrоуейая в о!_
чуждепип литяого "вкrада" в каче_
стве публикацяи, диссертацпп, двс_
цута Il т. д. и отыекаЕпч ему laеqга
в шдсспве знаяЕаt заr,кяутого яд Аб_
солют. Однако дцалuа тrпов дпс4rп_
лия (особевЕо ваучЕЕх) вцявял
я авую тецдевцию в rtx развитпя _
теЕдевцriр к "замьaк8пцtо" их дllс-
курсов аа себя всутри дясцпплпцар
Еых !aассивов. в атом отЕоЕеяпш
дпсцlпливу моrкво трактовать как
ЕIrактrки "вычлеЕевпя" адеальвоrc
rr его р€дукцпц к iiышлеацю, оtфD!a_
ляемоцу определенным обрдзоц в
язы&еt логике, пред!aетцостп, п8ра_
дцariальвосlи (ааяболее xopotrro aтrt
процессц прослеrкеяы в стратегцях
офорцлеЕка ваукц в виде пецералп_
з!aруемвх в liepe своей абстрактЕос_
Tt! (уц!rверсальr.остк) 

"еорцй). 
Как

продуцI{руе!rые в ра!aвах атпх стрд_
тегяЙ тексты, так ц с&мо l'правильЕо
оргацпзоваЕЕое" цышлевпе шlaеюtl
тевдеЕцI!ю к автоalо!aяа8цци ц авто_
1lllдтизациЕ, вачпвая фуЕкциовиро-
вать для поддер {аtlия все возрдс_
тающеЙ собствецноЙ слоrквостЕ
в реtкпше "лrашккерии", утрачпвая



первоЕо!lальЕо породввцr'е их иl!_
пульсы в с!rыслы (ср. с фор!!аль-
во_рациоЕалпвпроваЕЕой систеuой
бtорократии,'бюро&ратвческой а.
tциЕой"). Фrсюда стрешлеЕие в поqr-
классической методологвя & поиску
"деблоtrируюrцих", "раs!aцк8!оцЕх",
"открываюцrlх" дпсциплиЕарtrъ!е
дЕскурсь! механизмов как за сqет
'размцвавцл" гревиц меrraду Д.
(в частвости, посредство!{ релятrвп-
зации я(еqtкого "прпцципа демарка-
цпп" яаучЕого t' вевоlFIвопо бЕаяия,
с!Рормулировsrrвого Попперош), так
и и3!!енеяи.в представлеацl о са!!ой
црrrроде Д. Тем самы!a, во-первцх,
ковстптуЕруется уgгавовкд ва спЕ_
тgгrчяость совромевЕнх систем зЕа_
впя в црсгпвополоrýость прежяей
устаЕовl{е ва аваJllrтrчес&ое рас!rле_
sеЕяе дцсццплцвtл, трактуемой кдс
влекущая зs собой о!tерацповализа-
ц!лю мышлевяя (и деятельвости)
и его "а&мцк8вие Еа себя". в этой
свяац возlикли !!вогочислеввые
цIюекты к&к ввутрпЕаучвых clltlтe_
зов дисциплив, так и акцевтЕрова_
вве lюля фплосоФии в кЕчесгве 'пре_
делъцоЙ саморефлекспв культурн",
с!особноЙ: 1) рдботать ве только
с "орaа uзоаа Nых хыlаа,енuел",
во п с созвациец я бессоавательвцш,
блокпруя те!a сацыц родукцtiю rrде_
аrьЕоaо к цроцедураш цъa!длевt.r;
2) яграть роль шехаrrаша "открцва-
Еtл" дисциплвц друг в друга (во
IЕогоц имеЕяо аа счgт сво€й "Еедо-
стIrоеgвостя" Ka]i дясцltutпв, что ра-
вее рассlliдтряваJlось в сццецтист_
скоЙ традяцпп к8к ее "родовоЙ" ве-
дост8ток). Во-вторых, а8rrп}rю роль
сцграJt&аксItа!сцл разрабогок шето-
дологпtl Е8уки в сопредельЕце обла-
стr. Так, сцецпальвошу авалЕзу бц_
лв цодвергtуты Kat( субструктурlrче
(tсовцепцяя лиsяоствопо аЕаяяя По-
лаЕtl), так и суперстр]пtтурвыё (ков-
цеццця ваучttых парадпглr Кува) по-
дуроЕtlrl теоретr!ческих (цервоrа-
чмьЕо цаIпных) позвавотельЕцх
ltрактцк. ТулtiиЕоla была цредлоraе-
ва црограмма, свяЕrцм редукцпю
рацповальЕого к логЕческо!iу, в ко_
rорой рациоцальЕое cтaJro цовЕцать-
с, мк историчесtсц обусловлевЕые,
соцпокультурво цормrровавЕые и
е!якцяовпроваяЕые доЕуqrпlaые (ле-
гrтв Еьiе) способы и мgIоды пере-
оцеЕки приЕятых вtrутри той плц
пЕой дисциплпЕы иЕтеллектуаль_
aЕх ст8вдаIугов п цо3ццпй. Холто.
aol бцли сфор!aулировацц цриццrr-
пЕ тец8тическоItо 8цализ8 дцсцип-

'вЕ как вцлвленвя пх 'сквовнцх"
!ех, а Лакатосо!a _ пде8 ЕаучЕо_ис_
сIедовательских програ !л, пере_
(Dор улироваяЕая Д. Блуро!r в trдее
'спльЕых' програirli, усплпвшей
сaсцлки к социокультурЕой п собы-
rrЙцоЙ обусловлеЕяостtп позЕав&-
!aльЕЕх стратегпй. Важвое аваsе-
аaе а aюllt огвошеtIии и!дела ра8работ-
lil ltDедложевяого Полаяи тер!aиЕа
'ваучвое сообщество". Так, Кув

' '!оц 
кJIюче переос!!ыслил повятЕе

п.гrл{г!aц как упр8вляюцей "Ее об-
!!g!ь!о псследоваяЕя, 8 группой ис_
сrедователей", что способствова,rtо

поЕятвя "дцс.
циIшпЕарвой шатр!цц" кsк уцор8до-
ч!ваюцей дЕсциплцЕу структуры,
включаtоцей в себл: 1) спмволrrче-
скяе обобценЕя (логикs п язцк);
2) шетафпsпческие допуцеЕr!fi
(коццептуальЕые моделц); 3) цеrво_
сти; 4) обрsзцъ! (парадпгt!а D узко!,
с!!ысле слова). Все эти шашецевия
в пояимавйц характера дпсциlurшъi
велr & откаау от ее трактовкп как
стреirящейся в rlде8ле воплотиться
в фор!aу ядуssоfi теориц, к цря!ва_
ЕIю адекватвостI.t ей Форш ковцеп-
цпп (Еаттервs), к трактовI(е ее как
способов опясдЕия кульцDш, После_
дующпй tnar в Еолра8леЕпп увивер-
сализацпп повлтця "дlлсцпплпва"
был сделав Е ttостструктуралпа!!е.
Дисцrrпливы стали поttЕliаться как
цехавцашы геверацви разлцqЕЕiх
взаItмосвязаЕЕцх вrrутрц целою (гп_
пер_ илt' иЕтер.гокстов) дискlрсЕв_
вых стратегцй, к которы!r фактичес_
кп редуцяруется вся социальвая
,(а3вь; как предустаЕовле!выfi по_
рядок цццлеаия и деательвоqги во_
обце (включвя п "практическr.tй"
уровевь ее реалпздциr), EaIi целост_
цость "дцсцицлцЕы ввааtlя" и "дпс_
цп!лцЕЕ телд", sто фувдпровалось
цостсгруктуралпqIской устаяовкой
ца цреодолевяе редукццп подлеrса_
щеЙ исследоваЕпю проблеiлдтккя
tолько к "содерrсаЕяям" созядяиа.
Авалолиsвlrю ycтaBorкy Еа "возвра_
цеЕие тела" раовйваJr& !,t фплософ-
скал аЕ!роцологr!я, Ео еслп блалода-
ря ,lо!iу ова восgгаЕазливаJ!а в пра-
в&х целостЕость суЬект8, qеловека
как ЕсходЕую точку сиЕтетпческо_
го шпра, то постструктпlаJ!пстская
перспектява прпвела прашо к проаr-
воцолоя(Еоiaу реоультдту _ утрате
субъекта как такового li Ерпапдllию
оргавп8уIощей (уqреrсдаюцей) влsс_
тя авоlиlлвых дl!сццlцпварЕцх мс_
курсов к8к тдковых. Нбцболее все_
стороЕве этот коlдплевс Bollpocoв
в связя с повлтие!a 'дясциплпвд|' о6_
суждsлсл в работах (DyKo. Исходвым
для двиrхеЕпя в этом вапр8влеЕип
у Еего лвllлось поЕятпе эпистемы
как цредельвой для кая(дой коЕ-
Iсретвой эцохя ра!дкц, обцеfо пIюGт-
рааства процзводства дисцllltлцЕар
аых двскурсоЕ зваЕия, аадающего
способц "бьrтпя порядка" каIt такоЕо_
го, оргаЕцзоваЕвого в соответствцц
с опрелелевЕцмl!
цl! lсод&!ди Еосцрllятия и коцструв_
ровавия, собствевво ц аадаюци!aи
"челове.Iескую разiiервость" !aиру.
Ковститупруюцим приЕципо!r апи_
степд, осllоваЕием производства со_
цпа.,lьяыя п поап8вателъвцх прак-
тцк вцстуц&ет соотцошеаие между
"словацrl" п "вещамц", которое пDив_
ципядльЕо сокрцто от цепосродст-
веввого Еаблюд8телл и мо'lсет быть
рекоЕструироваво лпшь в ретро_
спектпве lagгоддми "археолоt ttli зва_
Еия". Одяако оковчательпая ради_
каJtизsция Ероблематикк была осу_
ществлев& в работах поадЕего Фуко
(перпода "геЕедломt! властп") и свя-
зава с повятием "ко!дплекса власти_
зваяия", который в редуцироваввом
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виде воспропаводпtся в кФкдоfi llз
дисцЕплцЕ, во асех дпсццплrцар-
ццх дкскурсах. Являясь проявле-
Еи€ц аЕовиliпоf,, дшффуаЕой rr
дясперсЕоЁ властц "куJtьтурЕого
бессозЕательцого", Д. учреасдает
п оргаtlпоуот телосвук, п меЕталь_
вую п!lд!вIrду8Jtьвоqrь. При этоlч
"дпсцшплпяа тела' Еовпшается к8к
"шетод, который делает во!tшоясЕым
детаJtьвейtцпй коатродь Еад де*ст_
впя!!* тела, обеспечивает постояЕ-
ное цодчцвевпе ег9 сил п ва9язцваот
ему отвошевца I!ослуlцаввr_полез_
Еостц"; & "дцсtрцл!iЕа зЕавrr", как
'привццц коЕт[юла Еад проиаводст_
воt{дtск)фса", поддеря<иваюцвй его
!деЕт!lчttость !{ огранцчпвдющий
случайЕость его собцтия посредст_
воц "постоrЕвоfi роsктуаJtцоацrп
цравйл". Следовательво, двсцш!tли-
ва и!rоет апrбивалевтЕьaй характер:
ве только пеI8тiвllый (подчпЕецпе,
ограЕпчевие, коЕтроль), яо п по-
зЕтЕввый, цобуrraд&я деfiствоЕать
(шцслпть) в оцред9ловЕцх рамt(ах,
позволяа "коцструиIювать, яо с ря_
дом ограяичеtiпi". Воавцквовевие
,Щ. и осповаввых па Ееfi "дисцяпли-
Еарвых обцеств" происходцт, со_
гласЕо <Dуко, в 'классцqескую апо-
ху", в Itоторую "родялся селовек
совре!aе!аого гуtiаЕпзма", п "про-
t!зошло открытие тел& к&к объекта
п мпIцепЕ властп". При этоц lдо1.сет
быть простроева схеца цоследова-
тельвоЙ сraевы раавых типоs об-
цеств (авалогпчвая схеме цсторц_
ческого развитша: традиццовЕое
общество - ивдустрияJtьвое - посг-
ццдусприальЕое), где lвластптельпое

обцество" (sласrь Еад сtдерrью, сбор
Еалогов, тело как собсtвеавостЕ,
простеfiщце !aехдяизtaы, т8кпе как
ры!rаг, тягr, часЕ) claottroтcя дttс-
цrlплпварвым (построеявнш по
приЕцппаш дцскретвости, пвдиви-
дуальпости й уЕпверсальЕого o6раз_
ца ll испольаующпм аяергяю), ко_
торое в свою очередь предцgствует
"обществу ковтроля" (отлtlчающе_
!aуся х&сrIпзаццей, вовтинуальцос-
тью, фрагt!еЕтироваяием - "ди-
вид", а не'яЕдl!впд",'целоствость"
котороrо воддеряaиваетса только
цифровЕ!t кодо!a дост!rпа п личЕы!\l
Bolnepoм, а т8кrl(е работающим со
зцака.!aп). Огличаясь (уг рдбФгва, вдс_
сЕл'lтеlа п мов8стырсIсого аскетиз_
ма, Д. орrtевтироваЕа tIa l'акоЕо!aп_
sескую э([Фектцввость", "ад!tивист_
рrроваЕrе яaц9вл", Еа детальfiую и
яеЕрерывЕую оргаllиадцrю своях
объектов. Как пiехапп3!a формпрова-
вия п!д!видумьЕосгп (!(JIегоrцой, оЕ
гаЕпqескоЙ, tЕв€тЕrlесIсоЙ и ком€rвп_
ров8пЕоi) дaсциплt'йs осущеgrв,!яегся
(воплоцаетqя) посредqгвоrд coqrвeтст-
в]rюtцпх мехаяязмов - сiруктуриро -
вдвяа простравства (l), кодировки
деятельвостей (2), оргавязации гё-
яезясов (3) п сложевия спл (4). В са_
ствости, "пгра простраЕствеяяого
распределевия", отвесающм 3а (фр.
!iЕровавие аЕаJtитЕческой "клеточ-
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вой иЕдивпдуальЕоств" (1), цсполь-
зует tiетод табляцы, присуций как
сугубо irаучвым дяскурам, таI. п со-
вокупЕоqrи полrlтяче]ских, воевяых,
школъttых и больЕпчЕцх устдвов.
Таблпце в тsкоli случае яв.ллетса ме-
хаltпзшоlч "обработкп квоя{ествеЕ_
вости I.ак т8ковой, Езвлекад пв Еее
!.акспifiуla полеавых сведевий". Дяс-
цйплйЕý т8булrрует ЕростраЕqгво
"отгораrrсrвдявец", результдто!a че-
го лвляются террптории, прострав-
qIва-заключециа, такпе каl. тюрь!aа,
школ&, вавод, больвица и т. д. Ввут_
рп отпороr*еЕЕыхперрЕторt.lfi осуще-
ствллетса распределеЕие ивдпвпдов
по клетваta-каlaерапi - p86osee iaec-
то, болыrкчЕая пал&та, кпасс. КIюше
того, таЕаа локаjrraвацаа (Еуклеа_
рязация) ивдl!видов дол1lсЕ8 быть
iiaкcяMaJtbtto спецпоrязlaровавЕой,
фуЕкциоtlальцой, что обеспеqпвАет
эффектяввость деfiсгвий тела и дела-
ет воз!rоr(Еым цоеrоявццй Е9даор ад
Ец!a. Наковец, дпсциЕлцЕа поiiе-
цает тела в сегь отЕошеЕЕй, пряпв-
сывая каrtсдоliу телу определевЕый
рааг, вIiлючая его D оIlределеЕЕую
пер8рхию. Мех8вшзц кодяровавпя
деятельцостей фор!rпруег оргавцче_
скую ицдцвидуальЕость (2), помещая
тело Е ра!aкя аяатомо-хроЕологцчес_
коfi схе!rы цоведеЕпя. Форцпруется
тело как оргавЕзм (ср. ковцепцию
"теда баз оргавов' ,Щелеза и Гватта_
ри - см. Тедо бев оргаяов), Вреuя
делится Еа повторяющвесл ццклы
(цапример, расппсацяе заяятпй, рас_
порядок дrrя) и все foлее детдJtязцру_
ется, равбивалсь ва все более ко_
роткпе отрезкв. Вреu8 цроцякает
в тело - происходит так ЕдзыЕае-
!!м &орреляция тела и ,*еста, телу
прltlцсцвается определеявая длп-
тельЕость ц t!оследовательяосгь дей-
ствпЙ. ДеЙствяя строго регламеЕгц-
ровавн, что обеспеqпва€rг црцвудп-
тельЕую связь тел& с пропвводсгво!i
вообще, ц (rrли) с !rаляпуляруе!aцм
объекто!д - продолr!aеЕце!a теJIд, епо
орrаяо!i, в qаствостп. В цтоrе дпс-
цr!пл!Ilа орпеЕтItроваца Еа цсqор_
пывающее пспользовдвпе тел8, то
есть действует прпЕциIt автц_праад-
восгп, Гепетtlческая (rсторическsя)
иЕдявцдуоJIьIIость (3), учреrrсдаем8,
"аЕалитrtческой цедагогивоfi", со-
пряясеЕа с коЕцепцией лпЕейвого
дпскрегItого вli€меЕи яrдцвrда. Для-
тельвосгь(такll(e gгаяовr!евие, ваIюс-
левяе, образовавЕе) расцределяется
ва ряд цоследовательаых отреаков
(атапов, серпй), в кахсдоц яз кото-
рнх тело црцвуllсдается I. цостолв-
IIьrM упрФlсЕевпам, которце (фp!дtr-

руют опредоле8вЦе II8DIrIKц, веЙхо-
дп!aые для церехода вs следующпй
атад. Серцц орDаапзоаавы цо 8п8лп-
тяческоfi схемо от простого rc слоrс-
Hoiay таки!a обрsзоц, чтобЕ сохра_
Еялась во3!aожвость постояЕвого
ковтроля п вiaеtцательства в формах
исlчпючеяпя, разделецяя, ваtсазаЕпя
й т. д. В&вершецце каrсдого пв от-
резков зЕа!деЕуетса акза!aево!a, оп-

редеJIrюциri, во-первых, способвос-
тtl Евдцвцда (херу упр&rсЕеЕвостя
еI!о тела) п, во.вторцх, сосIветqlЕяе
этrх способвостеfi требуе!aой Bopiae
к уровЕю обучеввости других. Тех-
впм экзашеЕа связцвает дцсцппли-
варЕое зваЕяе (зваяяе как дпсцяп-
лпЕу) с той иля яяой форь.ой отпрsв.
левЕд власгп. Являясь цlюявл€вкеrv
двови!rЕой и дпсперсЕой влаеrп, ак-
аашеп дел&ет впдп!liыl! иЕдпвпда,
преврацая gго в объект аваЕия й
объект властп. 'экаа!!ев - своеоб_
р&9в8я церецоЕи8 объектцв8цЕи".
Kpolie того, акзамеЕ цо!aещает иЕ_
дивпдд в детsлязвроваЕвый доку_
меЕтальЕыfi архшв, своеобравЕую
хроЕолоrtlческую классифпкацию,
что црпвязцвает пfдивllда к псто-
ряи. Еакоцец, комбившровавпая
квдявпдуаJrьвоqrь (4), обрsзовsяЕая
слоlкевяем мяожеегва сял, пр€дqгая-
ляет собой ве qто tlпое, как эtDФек_
тяввую соцпшьЕую rralцnвy. Едп_
вrqвое (сrrвгулярЕое) ст8Еовптся
деталью я хровологвtIеской про_
грд!r!aой, ксгорую веобходпмо со-
едпввтъ с другrlмц детдля!lп и про_
грАцraапrп. (DуЕкциовяIюваяяе соци_
aJtbЕыx аппар8тов, построеЕвых ва
привцицах дисциплвварвой впаqги|
с Ееобход!D(остью требует четrоЙ
спqгецц коlaаядоваяrа п как следст
вие Еорояqцает квберпегичвские спс-
тецrд. Как приЕцип ков"роля ядд
производствоltt дискурса Д. отлячs_
еrс, r ог !tриццяпа автора, которцй
воспропаводпт авторскую ядевтяч_
вость, я сa приЕцкпа ком!aевтария,
здяово 0IкрыЕающего первовачаJlь_
вьaй сццсл. это совок]rпяость правпл
и цолоrкевиfi, обраауюцях Авовим-
вую спqгеlaу зваяия ti повволлюцttх
ковструировать вовые вцск8аЁва-
ви8. Двсцппляна отЕосI{тсл к опре-
делеЕЕоtrу ЕлаЕу объектов реальво-
стп, выраясеавых в определеввоll!
язцке (с по!rощью коЕцептуаJtьяых
и техЕrческпх средств), я поiaпlaо
Етого впttсъaв8етсл в определеЕвый
теоретпческ!fr горцзоtIт, актуаль-
вую п проблешвую область позЕа-
впя. Подобво "дисцяплвЕе тела",
"дпсцrrплиа& звавпя" (соотЕосясъ с
ЕеЙ в ра!aках обцеЙ дЕсцЕплпвар-
ЕоЙ целостЕостr) оtгравшчшввет осо-
бое теоретвческое простравство, Iсо-
торое ЕаделЕетс8 аЕачевпе!a "Itс_
тп!lяого", в протпвовес "ложао!aу",

простраяgгву ве_
зцаrrя l. (плп) автп-3Еаяпа (то есть
простравству "сва разума", порож-
дsющеliу "теоретпческцх" п 'шето_
дологическцх" бестпй, чудовпц п
хrмер - в8црицер, в ер€сях и Злже-
яаукsх"). Дпсципливарвое вшска-
зцв8впе laоrкет бытъ ошпбоqвым
(lМогистов, теплород я т, п.), во в со-
ответtтвуюцей йсторЕческоfi ситуд-
ции вемходц!aо прогивопоста!ляgг-
ся вЕскаацв8Еиаш ведпсциплцнар_
вцх простр8вств. Те!a с8шым и
осущесгвлается I(oEтpoJrb Еад пропо_
водсгво дlскурсд: дlсцйплйяаде-
лает вr!двъaш1,1 только те дltскурсцэ.
вцg собцтия, которые проиаводевы
по праЕплац Д., то есть: 1) соответст_
вуют правllлаi. дпскурсs; 2) погrи-

вяются дискурсцвЕti[ц prтyaJrala
(квалифявацtlя, ко!ll!aуЕикатцввал
позl{цця, ]tсесгьa t{ доведевпе, задаю-
цllе 'Itредполагаеriую пли в!aеняо_
!aую силу слов - их дейgгвttе па Texl
к ко!aу ови обрsщевы, Е rравццц пх
прпвудптельвой сялы"); 3) привад-
лежат дпскурсцввы!a сообществ&!a, в
которых обесцечЕвается циркуля-
ция дЕскурсов в "закрытьaх Ерост-
равствах" ц осущеqгвляется пх рас-
прgделеЕие таки!a обраsоii, "sтобы
их владельцц ве ок8аа,rtцсь ляlпены
своей собствеввости сацим 9тц!i
распределевие!a'; 4) социальво прr.
св8пваются и закреплаются Е8 ма-
tсроуровяе общества Еосредствоt{
гл&ввым образо!t систе!iы образоЕа-
вия, которое "являетс8 полятичес_
кшш способом Еоддерхaавttа r{rtц liз-
!rевевия форм црйсвоевия дискур-
сов - со все!lц зЕавпя!rп и силами,
когорые оци за собой влекут". Такилл
образом, в перспектцве посгgЕрукту-
раJtязliлд дисцппrrцяд былд переrtстФл-
&оваца ве просто к8к спецпфичес-
кtl европейская по пропсraоl*денtiю
структурЕая оргапизоваЕвость по_
звбватольвцх теоретцчоских прак_
тяк, Ео как увиверсальцый консти-
туирующпй !лех8цrlзм культурЕ
rcatc т8ковой (ее археологIrя tr rеЕе.
алогця), "цадввраюIццЙ' и "вАказы-
вающпй" (Фуко) !.ехаЕиам lrроrз-
водства социальЕостп. В rIаством
случае это сделало Еесуществев.
вы!a и tiласспческое раадвльЕое
при!iенепие терпaивд "дцсцппли-
ва", в котороц Д. протиЕостояло
поцЕ!aаппе дисцrпляЕн как Ееоб-
ходц!aостц подчпЕеЕпя всех опре_
делеfi BorYy соцпальвоi{у порядку.
(См. тактсе Еа},ка, Тоологпя, Фпло-
софпя, Тоорпя, Ковцопция, Fоr-
цепт5lалlrаацпя, Кошцецт.)

В. Л.Абуuепrо, Н, Л,IСацуч

ДОПОДНИТЕЛЬНОСТЬ - поss_
тяе и регулятпввый приЕцпп, вве-
деЕвые в дrсципrпв&рвый оборот
соврецевitо* фплософrи Деррида
("О гршrлrатологrrи ") rr постулпрую-
щпе идею одlовре!деЕвой возмоrraпо_

Еачала (всегда
цроalзводпопо ш ЕгорпсЕогФ). БудучЕ
ориеЕтироваваоfi ва дековструк-
тивпое (сш. flеповструкцхя) цреодG,
левпе !aет&физическцх термиЕов
'вачаrо','первопрtaчиЕа','прпсут-
ствие", коЕцепция Д. полагдот Kort_
стптуяровавпе ЕачаJI& как т8кового
/чlтsй: 'присутствпя" - А. l,/, пе.
избцЕцо !двпсЕrrого от Ероцедуры
всегда-пред_давяого ва!!ещецца его
ивц!a вачалоti. Д. есть ЗЕростраЕ_
ство повтореви8_за!rещеЕша отсут-
ствпа" (Деррпдs). Разрывая Е 9а-
дерr(цваа Ерllсутствце, подвергая
его отсроqке п разделевяю, Д., тд-
Krra образоia, вIJегупдет как опера-
цпя р&злпqевия (см. Diffогдпсе),
прпавдпвая в статусе 'Еераврешп-
!aостп' раскрыть характер р&влЕ-
qЕя !aе]rсду яачалом п его "дополЕе-
впем'. По-вгдц!aоцу, глsвную роль
в даввой схе!aе Деррrда псполЕяот
поЕятrе 'ЪополвеЕше'. В то r&e вре-
!rя, обязательвоЙ устаЕовкоfi а!ы-
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ковьaх tlrт всеfi епо фцлосоФпп высту.
паег преодолеrrпе п9Еачальвой са!aо_
ЕеполЕотц вsбtпЕе сдмодосгаточЕъaх
тер!aйЕоD, поЕлтrfi п явJIеЕпй. Прt!в-
цйц Д. пр€дцолагает, такв!a обра!tо!a,
насущЕую веобходпмоегь осуществ-
лбния саttдого_по-себе-дополЕяюпlе-
го составного рецертуара опреде-
лецЕого разлцчеЕйr, адресоваввоrо
"сдtaодостаточво!aу" поЕятию "до-
полЕецпе", аосполЕяющему aг,ем са-
!ды!a собствевную цепол8оту. Д. 8в-
ляет собой в давво!a ковтексте ве-
что, предпославЕое дополЕеЕЕю
(естествевяо, ве в строго 6ъrтrйвом
плаrrе): согласво ,Щеррцда, Д. "как
структура" я есть 'яаЕачaльЕое".
То ).се, 'что дополЕяется", Ео lлыс_
ли Деррида, есть "!цчто, поскольку
KaIt вЕешЕее дополЕаетс, к векото_
рому полвоцу присутствию". Яв-
ляясь Еоваторской !aоделью пара-
дигмальвой 9волюцйц фliлософяи
Другого, ковцепцця Д. сопраrсоf,а
с пдея!iп "Differance" Е следа
(сш. Сл€д); в то Е(е врема - в отля-
чие ог последЕйх - Д. укдаывает ве
ца веобходямость отсылки к Друго-
му, ава обазаlпеrьr.осmь его допол-
цевrя. По Деррпда, '...опt сдняе
этого дополвеЕия обЕаруrсивает
в природе вроrкдеrrцй ведостаток:
црирода должя8 быть здверtпеЕа-
дополвеrrа образоваЕиеiл, чтобы
в деfiствительвостя стать тем, что
она есть: правильllоё образовдвяе
цеобходи!iо для чоловеqескоЙ прп-
роды, чтобы оЕа цогл8 проявtlться
в своей пстlifiяоств. Логикý допол-
вительяостя, т8ки!a обрдзолa, хотя
п pacclnaтpl{Baeт прпроду как пеD_
впчцое условпе, как цолвоту, кото_
рая суцествуёт с самого ЕачаJIа,
Ео в то же ареiaя обв8руживает вяу-
трr природы врождевяый ведоста-
то!с цлц векое отсутgгвt.е, в резуль_
тате чего обравоваЕше... так'lсе ста_
ВОВПТСа СУщеСТВеЕПЫlil УСЛОВИеi'
тоaо, что оЕо дополвsет". В фялосо-
фии Деррпда трsдццйоrrо усuат-
рЕвают два
ла поtlятяЕ и прияццпа Д. как од-
llого озЕачаюцего, существовавие
которЕх обусловдив&ется рдзлич-
ЕЕм!'r раltурсапaц сопряrсеЕЕых яс_
толIсоваЕий прцродъr шйра. Д. троз-
fуетея: l) как "яеqтоф} что допол-
Еяется посредство!a "црибавкЕ",
'доаолвенвя", "слоr(евияО пары
приаццпоD или поват!й как сацо.
достдtочЕцх целых: "Д. кумулr-
рует и 8кку!rулирует црисутствЕе'
(Деррвда); 2) кsк то, что 'до-пол-
вает', "доводпт до Еолноты", "вос-
полЕяет ведостаток", {за!децает
irecтo": "...доЕолвевпе еще п ва!де_
цает. Ояо прпбавласrгса тольtсо дла
топо, чтобы проЕзвестп здмеЕу. Ояо
вторгается п проllикдет в qье_то !aе_
сто: если оЕо что_то п до_полЕяет,
то ато пропсходЕт как бы в цустоте.
Являясь возмепlающЕla п в8!aец8ю_
щп!a олемеsтом, доцолаеЕrlе цред-
ставлrет собой 3&lrеЕптель, подчп-
веЕIlую пЕстаЕцпю, котора, завп-
t.aeт место. Как вамевптель оцо ве
fIюсто добsвляется к позитивЕости
прЕсIaтствия, оно Ее ЕроизЕодпт Еи_

какого обдегчевпя, его место обо_
зЕачево в сгруктуре пустотой". Прпв_
ццп Д. теrд сдпrым воtlстцтупрует
структуряую характеристику до_
полsеЕпя, соfласво которой по_
следЕее есть Еечто, существующее
ввё систепaц, за продела!rп спсте_
мц; ата сцgгеlaа]lсе - для того) itтo-
бы быть за!iещевЕыц дополве.
ппе!( - долrl(Еа быть че!a-то пвцl\a,
отлиtIЕым по срдввевпю с Bиrrr, ,Що-
полцеццо, по Дерриде, Ее предцtе-
ствует вачалу, а заци!aает !aесто сr_
сутствуюцего яаsала: а) когда
будто бы "цзвпо" Еекая полЕота
прпбав,Iлется к другоЙ полtrоте;
6) когда осуществляетс,я дополве_
Еие, запaещевпе, завлтие пусто_
тн - место дополЕевпл атриб5lтив-
яо отцечается в структуре саiiого
вдсала. С точкп зрепия Деррвда,
вастоятелъцо необходяшо'при_
зЕ8ть, qто векоторое допол8ецпе
суцествует в с8!iоц пач8ле": Еaча_
ла _ ато всегда суть дополпеЕия,
воашещающие еще-6олее_вачаль_
яое отсутстЕие полвотц. "Начsло"
у Деррида пеизбцвЕо рааличеЕо,
ивфицtlроваво, артякулпровдЕо я
"поs8то". Прп это!r собствецraо до_
полЕевие в кАqестве "дополвевия
tlачдла", согласЕо Деррпдs, и!.ца-
веятЕо Ееполцо, це сораttмерцо по_
ставлевrtой sад8че, ибо оЕо Еечто
теряет в процессе 38tlятия rvecтa
и возчецевпя отсутствия. Прпродs
дополвеяtlлl по !aысли Деррида,
8цбпвалевтttа: ово "избытоsцо" по_
стодъку, посколъку компеЕсrрует
ведоетаток, цзъя! ЕачаJtai ollo прц
aтoll и calllo Еуя(дается в оDределев_
Boli l'воз!aещевяв". По логпке Дер_
рида, в рдмках его повп!iавял Д.
как своеобразвого /очеЕь услов-
во _,4,. _Г./ "посредЕtrка", бесс!aыс-
леЕЕо рассуrl(дать о BeKoell тожде_
ственвостп вдчала и доцолЕеЕия:
даввому Еачалу требуется веко_
торое доцолЕеЕпе только в целах
пекоторого дополЕеЕпя иаого вача-
ла ц т. д. Пороя<девпе оцущевпя
'tr!деЕяо той вецп, qье появлевие
оЕа все вреiaя задержявает" (Дерри_
да) и обусловлево бесковеqвой иг_
роfi беспDедельвоЙ цепочки допол_
вевйЙ-аацецепц*.

А- Д- Iрuц@вос

дополпитЕльIlый спосоБ
ОПИСАНИЯ - обобцеЕпе классп-
ческого с!особа систе!лвою описа-
пия о8ьектов в кваятовоfi liехrяuке,
предло)r(еЕвоо Н. Бороt! (192?) ц
ковцептуоrьво офор!iлевЕое в каче_
стве !aетодологпческого пр|tЕцI.tпа
ивтерпретацип кваЕтовомехаЕЕчес-
кого зЕаЕпя. Еслп классЕческпй
способ осЕовsя Еа элпшпв8цпи па те_
оретI|ческопо оппсаяпя объектоЕ_!iо_
делей оrtерацпоЕаJtъво-яацерителъ_
Ецх процедур по определеЕию иr
своЙств, то подход Бора, вавроткв,
предполагаJt тцательЕцй аЕалца
Е последурцую аксI!лЕкацltю экс-
перпrrевтальвоfi ltрактпкя в соот_
ветствующпх теоретяческих репре-
зевтацяrх. В освове теоретвqеско_
го оппсавll8 физцческих объектов
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в коЕечЕоta счете лея(I{т фиксацЕя
в схе!aатr!чёсltв_обобщеЕво!a виде со_
ответствующпх цроцедур вксцери-
мевтаJtьЕо_к8мерптельвой деятель_
вости, выступающая как опредме_
чивавце это* деательвостr, &ак
результат травсформацпи зЕаяпя ог
деятельЕостЕой фор!rы к объектвой.
Так, прпвцшпtальЕая экспери!дев-
таJlьЕал воз!aоя(поglь пере!iевы мес_
таши прибора ц объе!iта и3меDевшя
зафЕксировsв& в особо!a cтaтycg ди_
я8!aическп rtере!aеЕЕых (коордпва-
ты и п!iпульсд), как !рпсуцях объ-
екту классцческой !.еханякя calroiay
по себе до акта вз!rереция, о 9кспе-
римеятальваа допусти!,lость одво-
вре!rеввого ц3!леревпя посредqгвом
одвой црпборIrой уст8ЕоЕки коордш-
цатý ,! ишпульса выраясеаа как це-
лост!ость о&ъекта, в едипой к8ргпЕе
к(угорого синтезироваЕц Есе регпсl-
рпруе!aце саойствs. В класспческоft
йехавt.ке даfiвая траЕсфор!aацпя
3в8Епя от деательяоствой формы
к объектвой миви!iальва, ибо цело_
ствость аксперимеЕтально_I'lз!iерп_
тельвой деятельЕостц безо всакого
опосредоваяия отраJкаегс8 в цолЕой
каIу!йЕе всех регцстрируемцх сто_
роtr объектА, sтo обеспечпваеrr безбо_
лезяев!iую элиlttЕвацl!ю операц!.о-
IlальЕой схемы цзшерr{тельвых про-
цедур пз теоретrческого оцис8rlt{я
объекта. в кваяfоDой мехаяике па_вs
вмиqяя эле!aевтаЕ,пого кваят8 дей-
ствrя, свойствд, фйксируе!aце в lIо.
в8тЕях диваlillqескпх пере!aеввнх,
оксцерццевтальво регистрируются
в весовпtестцlaцх приборЕЕх ситуа-
циях: либо точцо определяющи!aи
коордпяату, лпбо импульс, поgтоtaу
соЕместЕое коордцЕатво_цllrttульс_
вое оцисавие дввжевиа tleEpшlae-
Епшо к аlалr.tзу поведеЕия мпкро_
частпцы; двиr(евпе raпкрообъектд
описцв8ется волttовышп фувкцtr-
я!дя, 8 поцятяе "пмцульс в даЕ-
ЕоЙ точке", согласЕо вераве8ства!a
В. Гейвенберга, теряет свой перво-
яачмьвый (точвый) смысл. В квац_
тово_мехдЕйqеском зваliяtl коцст_
руl!руютсл соответствевЕо две ре-
превевтацrп it!крообъекта, полtlо
воспропаводящпе опердцrоЕлtыiую
схему вылвлеЕия его дrв&миqескпх
характерпgгЕк: либо ol, опясываегса
как спстема акоорди8аты 

- цара!пе-
тры", либо кшс ревцоцравЕая сиеге.
ц8 "ишпульс _ п!рацетрц". Еслц
соотЕеqгц спсте!iЕъ!е каIугпЕц к.лас-
спческой !iатерпалъяой точки и tiвая_
това, то обпаруясивается Ееклас_
сцчrость способа сясrеiiцо.полпого
цредставrrеЕця квдвтово_пaехаяпчес_
кого объевта. Во_первых, целост_
вость кваЕтоаа Еетр!lвяальЕо дву_
цлавовд. Первцй плая обусловлев
ивЕеепlыla едцЕегвоia диво.!rвческях
хараItтерпстяк (классические поЕя-
тия, "достааЕвеся KBaBTolly от KJrac-
сическя оп!сцваецЕх прхборов"),
а второfi плап оцределяетс, общвос-
тъю чисто кваятовых своfiqгr (сппЕ,
четЕость п т. д.), выступающях прв

сшыс.
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описавип двп&евЕ' в каqеqгве пара_
!aетров. Во.вторцхr спсте!dвое опи,
сýЕrе объЕкта в кваЕгово-мехаяиче_
ском 8вallllпt в отлпчие от класси.
ческого, ст8tlовится двухдктвцц:
целоствость системы экспери!lеп.
та-тьЕо-и3!лерительяой деятельЕости
фпксируется в едпвой картияе тео-
ретtlческого объекта опосредовавво,
череа яшеющеасл классиqеское зяа-
япе (дина!iпческце хдрактервсти_
кв). ОЕпсацие объектЕ, слоrкивцее_
сt в клдссиtlеской !aехаяпrсе, вцсту-
п8gг в каqеgгв€ еqгествевЕого явыка
спстемЕопо предст8влеЕца любых
raехдlиqеских объектов ц обазываgr
относцть к одво!ду теорqlцsескоlaу
объекту две воапмовсtслюqающяе
сrстеtiЕые картивы. Одвако в p8!r.
ках !слассrческого иде8ла Еолвого
оппсавllл объекта сптуация в кв&в-
товоЙ шехавике в€ кожgг быть адек,
ЕдтЕо отобрФкева в традпццоввоЙ
тер!!!lяологrи (пеI.лассцческпй х8-
рактер операццояsJтьпой моаоо8rэкт-
ностu кв8втов8 в протпвоцолоtlс-
Еосгь воаlltоriЕыtд ее полпо&ьектвым
версиям), Н. Борi "...таrого рода,в-
форrrsциц 8е liоryт быть скошб!t!lt-
ровавы !ря по!rощи обыqЕых поЕя-
тий в едивуIo каЕrтцву объекта". От-
сюда вовое регулатtlввое средство
сястеlrttою описаяця - приЕццп до-
полвцтельяоGlтЕ, требуюцпй веrслас-
сическою си!lтеаа ввеIцЕе яесов!aес-
тпмых системяых описаяцй, ибо
в даввом сл!пI8ё "!.ы иirеец дело
с разJrпчпыrли, во одltвааово сущест-
вепвц!ди аспект&ми едцЕого четко
определе!Iвого ко!лплексд сведевий
об объектах'. Heclroтpa Еа то, qто

уже после утверr(девпя Д. С. О. в ке-
честве осяоввой (копевлагеЕской)
яЕторпретацпоЕsой версrп ltвацто-
вой шехаяпки бнли выцолвевы рабо-
тý (Првгоriвв), по3волявlцпе в ияоllt
рsкурсе (в ра!.ках более обцей тео-
рпп больlцих спсте!i) р&сс!латрввать
спецяфпку кв8втовошехавпческой
реальвости и сЕцмавшие апцстежо_
логическую ЕапрrtкевЕость в ее
объясяевпп, Д. С. О. сыграл ис-
клюqительвую роль в становJlев!r{
пеклассичe]скоц) стпля Е8]a!tвого !aы-
!цлевпr. Огравrt!еЕвость кJIассичес-
кого объектвого опвсаЕ!rя, сувереЕ-
аого от эксцери!iевта и средств ре_
гистрацrи, цреодолевная Д. С. О.
п]rгеш вклюr!еЕпя в теоретическяй
дяскурс алaпирпrrеских условиfi и
оцерациоЕаJIьянх птюцедур исследо-
вдвrя объектов, обеспечиле широ_
кое распрострацепце Д. С. О. в ка_
чеgгве Еового позваватедьвого пде-
ал& описаЕи8 ва пределаци фязпкrl
(пспхологкя, бяологшя, лиягвrстп-
ка, географияt прякладвал соцпо-

логrя rr др.).
А- I. Е.ороо

ДРИДЗЕ Тsliара Моисеевяа (l930-
200О) - доктор псцхологпческшх
Еsук, профессор, руководптель Цев-
тра социальЕого упр8влеIlия, ком-
муЕикацик и соццальllо-проевтЕых

техвологпй пЕстятута социологЕц
Рдн. осЕовЕые рsботы - "оргsЕп-
зациа п методъa
ческого исследовавия !l8ccoBýx
коi.мувпкаций" (l979); "Язык п со_
циаJIьцм ltсtпхологпя" (198О); "Тек_
стовая деятельвость в структуре со-
цяальtIой ко!.пrувЕкациrt: пробле_
iaы се!!иосоцяопсихологп!r" (198,1);

'Прогяозвое соцпаJIьпое проектп-
роDаЕиё: методологическlе и мето-
дические !робле!rы" (1989); "Еа
пороге ЕкоавтропоцеЕтрической со-
циологии" (1994); "ЭкоаЕтропоц€в-
триrIескал парадцгма в соцпальЕоц
позвавия и соцпаJlьво!п уllравле-
вии" (1998) и др. Являлась одЕц!.
из авторов всесоюавоrо проекта
"Состоявие и освоввно теttдеtlции
развrrтия советского обраа8 laaиOви"
(1981-199О). Методц црогцозцоrо
соццаJlьвого проектIlроваЕпя, раа_
рабатывае!.ые в 1985-1995 Д.,
успеIцЕо црп!aеаялпсь ею к аЕалtlзу
соццальвых освовавrй городсtсого
устройства. На }той баве были пред-
лоrковы меры по соверlпеЕствова_
цшю городского управIеппя, раара_
ботац дцффереtlцяальпr,tй подход
к цаучеццD влияяиа особеЕЕостей
!iестЕой срgды Еа образ п качество
,liпвви городских сообцеств. Былп
также созд8Еы п опробовавы ко!a-
плексцые соцlrяJlьво-диагЕоqгичео_
кие техвологип, методы соццаль_
воfi акспертизы градостроптельЕых
проектов п програra!i. В област,
uетодологЕи соцпологцп оргаяпза_
циЙ ею расс!tатрпв8лпсь яе тольttо
естествевво-ЕаучtlЕе (детермццисг_
скйе) одели, яо ц разлltqвые вер_
сии аЕтропоlvtорфацх, автроtlоцея-
трцческI,lх к деrтельвоствцх !lо_
делей оргаЕизацяй. Д. является
освователеш лпЕгвосоцвопсцхоло_
гии (шпре - сеriосопсяхологпя).
ЛrЕгвосоцпопсихологпя - наука
о процессах фуЕкциоЕировавt а
текстов в обцестве, В лпцгвосоцп-
оцсихологив расс!a&триваетсл !е
форшальцая структура речп, а содер-
жательв8я (яЕфор!iдцяовво-сццс_
ловая) структура процессоа текqго-
обраsоваЕпя Е са!aцх текстов как
продуктов этпх процессов; Ее !!ро_
цесс речевоrо общецпя между коЕ_
кретвц!aц 

'tвдивидаiiи, 
д более

!цирокllй коЕтекст Фуttкцповпро-
в8вtlя - фувкцкоЕЕровдвrо ян_
форlaациовlо.сццсловых едпвяц
(токстов) в систе!aе "обцество -ицдивид" Ilлп "цвдцвяд - общест_
во". Ливгвосоциопсихологц, опи_
рается Ее только llа ЕакоплеЕвые
ваукой звдвця о явыке-реч'l, Ео
, Еа зЕдЕия о qеловеке как актив-
Eoln субъекте деятельвостя, кото-
рый Ее только позЕает, по и творпт
окруrrсаюцпй его мrр. Лингвосоци_
опсttхологrя акцеЕтпрует свое ввп_
!aавие яа подспсте!iе человеческой
деательtIости - де8тельЕост!{ текс_
товоЙ. Особал роль rтоЙ деятельво-
cтll состоят в том, что оЕа Ее только
сопутствует все!a други!a вцда!a дея_
тельвостп цёловеIс8, проllизывая
их, связываа цх в едцвое целое,
Ео и оказцвается еще с8rчостоя-

телъво uотцвяров8sЕоfi ц целева-
правлеЕЕой пред!!етвой деателъsо-
стью, суцественЕо влпrющей на
образ )fiяrЕп людеЙ, в8 соц!lо.куль.
турвые процессы. Д. продешояст-
рrровала па црактике плодотвор_
вость сЕоего теоретlпIеского Е мето_
дического Еодхода. Д. рsзрsботала
теоретцqеский подход tс ацалцау
текста, ядпболее адекватЕо отобра-
я(ающпй освоввце се!t8втическпе
атапы, которце цспольоует члта_
тель цлп слу!цатель при сl!Еaслово!a
воспри8тпя токста. .Щаввый метод
аЕsляаа был i}ормализовая и опера_
циояалцвировав, моraaет быть прrr!aе-
ЕеЕ цра!(тпческп к любоrtу тексту.
9тоф метод - ив(Фрм8тивцо-целевой
подход lt аваляву текста - явля-
етса, видплiо, лучtципi пз всех
суцествуюцпх !lетодов содерrка_
тельЕого 8вализа текста. Ивфор_
матпвво_целевой (tццре - мотпва_
цховЕо_целевой) подход к авалrзу
текста ,Щ. вацравлеЕ ца 4рековст-

руtсццю" соотвоспмой с за!дыслоtlt
обцеrця орпеЕтировочЕо_деятель-
цоствой осЕовц его содеряФтельво-
с!aцсловой структурц, нд прогЕо-
вировавпе его Еозцоr(вых смысло_
вых пвтерпрэт8ций. В отличце от
распростраяевного цред!детЕо_со_
дер,ltательвого аЕализа текста,
по ходу которого ва)lсЕо oTBeTtlTb Еа
вопросЕiI: "О.reм говоритс, D текс-
те?", "Что гоЕорцтсл?" и "К8к гово-
рится?", в ходе ЕЕфорхатпвво-це-
леЕого авализа все!! перечислеЕ-
Ilыпд вцlце воцросам предшествует
вопрос: "Поче!aу и дла чего в текgге
вообще rrтo_To Iоворятся?". Ицыraи
cJtoBaiiи, цреr*де всего вы8сЕяется
цотцв ! цедь деятельЕости обце-
в!iя, в которо* порождается Е пЕ-
rерпретцруется текст, а затец рас-
сматрпвается тот материал (теша),
tla котором этот цотяв и эта цель
реаляауется. ИвфорцдтпвЕо-целе-
воЙ апаrпз вавр8влеЕ во мвого!a Еа
выявлевяе отрпц8тельfiых аФфек_
тов смьrмовых развочтеrпfi _ "аф-
фокт с!aцслоаых ноrкциц", которыfi
!aor(g! быть оцпсая кдк во!tвиквове-
Епе смыс.Jtового "вак},ума", выввац_
Еого ЕесоЕпадеlием смъaсловых
"фокусов" общевия в ходе об!.ев8
те&стовоЙ деятельвостью. Этот эф-
Фект, отрицательЕо влияющпй ва
!rе iличцостцые, ввутри- п !aехс_
Fруttповце связп, чреват серъеавыми
соцпаJtьвыl{и последствпяrrи. Не-
адекватпые иЕгерцретsдип, по Д., -аго Ееверцо цстолковаявые паучЕые
tсопцецции Е иска)l(еЕвце литера_
турЕце шсточвцкя, это IIеобосво-
в8цвце решеЕия п весогласоваll_
яые действtaя, это простое отсутст_
вие поЕи!aаяпя ме}l(ду людь!rи.
ИЕформатпвно-целевоfi ав8лиз ус-
пешl.о при!aенялся I. примецяется
в социологиqеских исследовавилх,
в псяхологtaqескпх пссJlедоваяпях
процесса qтеяия, в цсцхолого-педа_
гоf ическях rсследовдциях процес-
са обуsеЕкл. Д. была предлоrсена
вовдя парадпгraа социальЕого по_
оп8вItл - "акоаЁтропоцецтрцам".
ДаЕfiАя парадЕrliа псходит tl3 того,



что социальЕые иЕстrtтуты общест-
вд продставляют собоfi крпсталлп-
зацию Еепрерцвао пропсходяцего
!tетаболпзма (об!rева веществоrr,
оЕерЕией и иtlфорt дцяей) r.еrrсду
человеко!a п средой его обитаЕяа.
Рsботающяй Е 9той парадrtг!!е шс-
следователь акцевтЕрует свое вки_
цалие ве qгоrtько Еа \оrовеке п/uлl,
среде в пх обособлеЕвости, сколъко
Еа тех об!депttьaх (!aетаболиirес-
Krrx) цроцесс8х, которые проясхо-
дят мея<ду вяi!п, ЭкоаЕтропоцевт-
рпческая парадиг!aа социальцого
цоававllя и получпвшдя обосЕова-
вяе в ее рамках теория ко!iмув ка-
ц,ия как !aеханпзш8 ставовлеsпя,
rtомеря{аtlца я развитliл культуры
и социаJtьвост[, будуси pacclioт-
реЕвы!iп в прцкладво!a рsзрезе (то
есть при!!еццтельЕо к разЕомас-
tцтабвым социальвы!i объектам -к соцпушу как таково!aу пли lluк-
росоцкушу, вацри!aер урбосисте!aе)
по !aЕеЕию Д., открывдет ttoвцe во3-
!лоя(Еости для дпагвостиви, оциса-
ция и регулцровавЕя соцtl8льво
звачи!rых процессов. Об этоr,r cBrr-
деrcJ!ьgгвует осуществлеввая в угом
кдюче разработка "мягкой" вауко-
ешкой социальвой техЕологяи про-
гнозвого (проблешЕо-орпеятрЕро-
ваЕаого) социаJIьвого проектцрова-
цця. Этд техцологrя, вкJtючаюцаа
в се68 две взаtlrrоувявацЕые страте-
гЕЕ - соцпаJlьво_дЕа!аостяческую
п коцструктявЕо_ко!aшувик8цяов-
вую, - ивтегряруются в цроцессы
Ецр8ботки решеЕий в8 осЕове
высокораавЕты* форia социальвой
ко!aхуццк8цпra, сЕ(rсобствуя устрА-
веЕЕю существующего цопьaпе раа-
рыЕа меraду аllЕираческилlя и тео-
ретически!iи уровЕямп соцпаr!ьво_
го позЕавия.

И. Н. EpacaBt4eBa

,ЩРУГОfi - повятие совре!.евяой
фцлософиtt, предст8вляющее собой
персоввльяо-субъектн!rю аtr}тикулл-
ццю фено!aеца, обо3вачев!ого tlлас-
сяческой традицпей как "свое ццое"
(Гегель) и обретsющее ст&тус базо-
вого в ра!aках совремеЕЕого этапа
рдзвптпя фrлософцIl поеI!aодерЕкз-
!.8 (ct . Аftег-ровtrпоdеrпism), фуЕ-
дируя собой стратегическую про-
гра!iму'воскрецtеЕия субъект8".
Давв8я програцiiа фор!aируется
в Еоадвей (соврем€rrяой) Фялософшш
постмодервп3!lа в& осЕове своего
рода комlllувикаццоЕЕого поворота
в 8ртякуляцип философской про-
бле!aатикк. Офор!rлеЕtlе KoiaMyяlt-
кацповвой (совремевЕой) верспи
постt одерЕпстской фIrлософrrи осу-
ществляется яА базе спятеза rдей
диалогrзша, выскаваявцх в parlll.ax
веклассиsёскоfi фrлосоФпи (акаяс-
тевциальвый психоаЕаJ!Еа, совре_
!aепЕая фrдосоФская аптропологriа,
фплософская гер!iевевтцка, фtaло-
софпл католиqеского адrкорцаlaеЕто
п фплософсвал коЕцепцtlя явыковых
пгр). Проrкде всего сюда отttосятся
цдец о T8t( ltазываеlaоrr "ко!arпувяка-
тпвпом существовавrrи": "бытие-с"
у Хайдеггера, "со_бытt!е с Д." у Сдр-

тра, "6ытие_друг-с-другош" у БЕв_
сваЕгера, 'отношевие Я - Тн Blrec-
то Я - Ово" у Бубера, "цр€одолеЕие
отчаяЕпл благод8р8 даЕЕости Ты"
у О. Ф. БолъЕовд, 't длый кайрос"
как подляввоgгь отвошеrпя Я с Ть!
у Тlrллпх& й т. п. Т8к, в&чрй!{ер,
в р&шках даЕяой постмодервяст-
ской програшrrы чрезвычайпо акту_
ajrbEoe звучацие обретает тезкс Сар_
тра {мве вужен др},гоЙ, чтобц цело-
стЕо постшчь все стру(туры своего
бытпя, Длr-себя отсцлает к Для_
другого", - подлцвЕое бытие "Я"
возl!ожво лtaшь как "быт е-с-пье-
po!i" яля "бытие-с-АtrЕоЙ", то есть
"6ытие, которое в cEoei, бытии со_
дерra(пт бцтие другого". Столь хсе
созвучЕой окааывается для ко!aму-
вttкациоцвой стр8тегвп пост!aо-
дерЕпаiaа позицвя Рпкера, пола-
гавшего, что "ясходвый образец
обрдти!aости обваружявает себа
в лан&е _ в коЕтексте интерлоку-
цпra. В этом отЕовевцп пок8аателец
обцеЕ лпtIпымrt !iестоимевпя!iп:
когда я говорю другоttaу "ты", оЕ по_
Ецч8ет ато длл себя как "я". Когда
я{е ов обрацается ко цЕе во Bтopoi.
лцце, я цере]кпваю еrо дл, себя к8к
перDое. Обратц!rостъ аатраIпвает
ролп как говоряцего, так п слуша_
ющего, предполагая _ как в от_
правtlтеле, тдк в в реципяеяте со_
общеЕЕя - способвость yкaltaтb ва
себя. Но обратяraы толъко сами ро_
ли. - llде, Еезацесfl|шостп учиты_
вает лпчвости, ксгорые этя роли иг-
рают. И в дискурсцввоЙ црактиItе,
в отлячпе от яаыковой ивтерлоку_
цяи, везАместпirость проявляетс,
в фиксироваяЕолa испольаов8Еиfi ме-
стопuеЕпя "я", его закреплевки".
Способ бытия есть, по Сартру, "быть
увкдеiЕЕм Д.", додобЕо тошу, как
шех8ЕIl3!l
вовац, по Гадшrеру, Еа "опцте Ты"
к главвое 

"oo"p*aorna "rоaо 
oorrri

еGfь (свбодЕое пертскrяяе Я в Ты".
Кал<дый из комшуяикатявЕых парт_
веров ве только "является зв8ча_
цпл. для дt угого", Ео!l !обусловлев

другп!al', и пмеЕпо поэтому, по сло-
вдм Левпваса, "каждыЙ, кто гово-
рит "Я", адресуется к Другоiду".
в такой сясте!iе отсчет8 возшоrква
лиЕь едиЕствеввая формд д единст_
веЕпшй способ бытпя "я" - это бы_
тие для fl., зеркмо которопо заrевп_
ло собой разбцтое аеркало прежвего
объективЕого и объектцого ццра
классической культуры. В протяво-
положвость классической фплософ_
ской традиции, в раltкsх которой
определенность человеческого со_
звания здддвалось его иЕтеЕцией
отЕоtцевиа к объекту (и даrке в про_
тивоположЕоqгь пост!rодервистской
классике, в рамкдх которой децевт_
рtlрованЕая субъективность веиз_
!iеппо была погружена в текстоло-
гIlчески артпкулированвую среду:
каЕ пItса.rt Гада!iер, "игра речеfi
и ответов допгрывается во ввутрен-
Еей беседе души с самой собой"), со_
вре!iеЕЕая верспя постмодерцlзма
определяет созвавие посредстволi
фиксации его интеяции ца отноIпе_
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вяе к Д. ФцryрsД. стацовцтсл фуц-
доlaевтаJrьвой п ковстпrутиввой се-
laавтr{sескоЙ структуроЙ в соврем€в-
Еьaх цопытках пост!aодерЕиегской
философпи реконструяровать цоця-
тие субъекта. Вектор отвошеция
субъекта к,Щ., в
его вйдеципj 

- Ето "!aетафвзяqес_
кое желаяпе", ропреаеЕтироваgЕое
В ГРаМ!iатиqеСко!a авательвОlil П8Де-
жо (ЛевяЕас). (В сущЕостп, в дав-
ноц мо!aецте совре!rепЕа, культура
вЕовь воспроизводит в сЕоец фrtло-
софско!. дпскурсе фигурц традццц-
оццоЙ восточвоЙ Еатурфилософtrц:
в частяости, в пост!iодерввстской
ковцепцпи,Щ. могут бЕть ус!aотре-
вы авалогяц с древвекятайской
ковцепцией сповтаяцости "цац-
lкаць", предпол8гающеЙ calloortpe-
делевце сущвости цосредство!a ре_
эоЕироваtIяя с другяпiи (Другцr.п)
сущllостлмк топо'l(е родо - "лай".
Отсюда реццвисцецции постмодер-
ЕистскоЙ фплосоФпп по поводу тр8-
дяцrовЕой востоqвой фнлосоФии:
прогрА!д!aвцй "аятяэллцциа!a" Дор-
рйдs, обращеЕце Кристевой к фцло-
соФпи Китs8, увпверсаJtьItr,Iй иЕте-
рес постlaодервизraа к двев-6уддившу
Е т. ц,). Результотоr. KolilliyвtlкaциI.
высту!ает вцовь обретеЕЕое фцло_
софлей постцодеряизмs "Я" - "Я",
Е&ЙдеЕкое, по Делезу, 'ца две Д.".
Так, по оцевке Деррида, "фрагцев_
тарвый человек" может бытъ собраs
только цосредствоia Д. Такцш обра_
ао!a, rrесущеf, оргаяl{аацЕоЕво-с!aцс-
ловоЙ фигуроfi совреrдеяЕоЙ Еерсии
постtчодерЕЕсгской фцлософrи ста_
Еовится фигур8 субъе(т-субъекt.
tIEx отtlоtпеЕий (коlrцуrrшкsцяп).
Щевтральвая цробле!a8 постцодер_
нtlстскоЙ коЕцепцпц Д. коЕстцтуи_
руется как проблем& подлцЕвости
ком!rуцикацяи: как отмечает Ла-
кав, "как только... ребеЕок столt(-
Еется с Другиir, ов кемедлевЕо те-
ряет свою былую вевивЕость п ва-
qrrraeт аащпщаться от реальвостп
посредство!д языка". В даяrом Kort_
тексте дая(е в сrтуацпп предельво
ко!aмуцпкатяввой, д и!aеЕцо - в си-
туацtIr. отвошевия к Богу - "чело_
веку Еужrlа ло]lсь, вуrсеЕ посред_
вцк", кбо'ве Еужцо верЕ, когдо еqгь
звдяпе лоrквого !лпфа" (rКпрsр).
В отоц отЕошеЕпп подлцttttость
субъект-субъектвых отЕоtцевиЙ, по-
зволяющаrl l{дептифпццровать Ilх
как коlilмуцtIкативцые, !aожет быть
зафи(сироЕдrа по т&ко!rу крtггерию,
как ях веоцосредоваЕвость. М&ксв_
ндльвая cтelteвb последней возмоrlt_
я8 п!aеЕво Е отношевки к Богу, ибо
'христиавскпй посредЕпк cat себ8
устраЕяет" (Жйрар), одвако Бог ве
iaollceт рассм8трпватьса Kart Д. в пол_
Еом смысле атого слова, поскольку,
выступая в качестве воllllrуяикатпв_
вого партверадля субъективвоtю Я,
Бог, тец ве шевее, Ее коЕсгятуирует_
ся в кдsестве Д.: "Бог _ не,Щругой.
ато - Бог" (Гвардиви).

М. А- МоrЕеt Ёо
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ДЬЮЕ (Dewey) ,Щжов (1859_
1952) - амерккЕяскпй фялософ, спL
тематизатор прагматцзма, соадатель
вколы ивqгрумеrfгализlaа. Препода-
вал в миt!пгаЕскоra, чЕкаl,ском, ко-
лрrбrrйсrола (190,!-1931) увr{версц-
тgгах. освовЕые сочяЕевия: "школа
я общество" (1899), "Исследовавия
по логпчесrtой теорип" (1903), "Влп-
яЕr]е Дарвтrs ва фцлосоФиtо" (1910),
'Кок пды !.Еслпш" (1910), "Очерки по
аксперймевт8льЕо* лоrяке" (1916),
"Опыт !i прпрода" (1925), "Либера-
лизп. п социаJIьвое действке" (1935),
"Ломка: теорпя исслеяоваЕrл" (1938),

"Едявство я&укц как социальtlая
пробле!.а" (1 938)"'Теори, оцевки"
(1939), "Позядяпе и !tоаяаяЕое" (сов-
riеqгЕо с А, БеЕтли, 1949) п др. (все-
го около тысяtlп квиг п статей),
На цротяraеЕпи всего фплософского
творчеqIва Д. остдвался прйверя(еЕ-
цём кругs проблеra, связапЕых с че-
ловеко!a ц црактЕческп!iи Botlpoca-
мц епо суцествоЕаяця. Пt}аг!rдтп3!!,
по !aЕеI!июД., осущесгвил переворот
в фцлософской традrrцпя, рав!о-
зв8чный революциt учеЕия Kottep_
Епка, переfiда от пзучеЕия пробле!!
са!aих фцлософов к цостпiiкевшю qе_

ловеческих пробле!д. Фrлософия,
по Д., - продукт обцествеЕвцх
сгрессов п лЕtlвостЕых Еапр8жеЕпй.
Определяя традицвовцую филосо-
фпю как "Еsтуралпам", а собствеЕ-
вуФ ее версшю как 'lrвcтpyiaeпT&-
лизii", Д. стрешялся, с одЕоЙ сrоро-
вы, отгравltчцть пряЕадлеrсащую
ему трактовку оIlыта от векоторыr
подходов классиqескоI! rllдпярпзма,
с другой - акцеЕтпровать пр!lвад-
лея{Еосгь своего фtaлософского твор-
qecTвa к пдрадиг!rе прагматиомд
п эtдппризмо в целош. Олыт у,Щ. ох_
ватшаает кек сферу совЕаttия, т&в
п Еоле бессоанательцого; опыт вклю-
чsе! сбя такл(€ п прЕвыr!кй людей; оЕ
призвsв продуцяров8ть (указыIие",

"пахождеЕие" ц "показывавие". По
мвеЕвю Д., опыт Ее привадле]r(ит
к области созЕаяия, ато - исторttл.
"В опыт входат свы, беауiпие, бо-
лезЕь, смерть, войвы, поршfiеЕие,
веясЕость, лоl*aь и уrс8с, оЕ включа-
ет каIt траЕсцеIrдеЕтальцые сясте-
!rы, так и ацпйраческrе вауки, ка&
магию, так Е Ilдуку, Опыт включает
склоЕвостIt, iлеtпающко еrо усвое-
впю". Наделял рааЕы!a содерlrlавпеil
повятця "опыт" и "поsrlаЕие", Д.
утвер)кдал, что опыт выступает в
двух из!aереЕrlах: одцо - аао облада-
нцо Ем, дрlдое - поавапие для более
уверецвого обладаяия пм. Исследова-
цце явJrяgг собой, по Д,, коЕrtrюлируе-
мую яли прлrdую траЕс(фрмацию Ее-
которой цеопределеввой ситуацип
в определеЕвую с целью обрацевrя
алемеЕтов изцачаJtьЕоfi ситуациц
в }rекую уЕифицироDавIrую общ-
ttостъ, "объедивеЕЕое целое'. Любое
цсследоваЕие, согласцо схеrле Д.,
включает пять атапов: чувство за-
трудвеция; епо определеЕие й уясве_
llие его гравяц; представлевяе о во3_

моraяом решеЕпя;5ксплякадця с по_
мощью рассуraдевия оtrtошеЕцй уго.
го предст8влеяяr; дальЕейЕIие Еа_
блюдевиr. проясвлющяе до!a!Еиру_
ющЕе в окоЕqаЕпп 9того Ероцесса
"увереввость" либо "ЕеувереЕЕость".
ФrлософЕя прп3ваЕа авалпзировать
эквпвалеяты опыта, предостдвляе-
мые рекояегрукцпей явлевrrй исто-
рпп, культурц и 

'ки3Еп 
людей. Чо-

ловек способея существовать в aтotg
мrре, лишь придаlая eliy сiiысл
п те!a самыtlt пзмевяя его. м8fячес-
ки_!rифЕческио !aодели объясЕеtarя
лрпроды с!.евилясь поегулатамп ра-
зумцостц Вселеяво*, вепзмеЕцости
освоваццйбцт а, yвяBepcaJtbtlocтti
прогресса, ЕалЕtIия всеобщих вако_
ltомерцостей. (Благ!д8ря вауке, мы
обезопасrлц себr, добившись точво-
стп ц коЕтрола, с поlliощью техвикll
!(ы приспособилц шцр к своп!! цо.
требвоста!a, - 

пt!сал Д., - одпако
одвв войЕа и прпуготовлеЕие к дру_
гой вапомяЕают, tcaк Еросто забыть
о рфеrсе, где tratпи ухяцреяия яе ва_
меч8ть веrtриятЕъaх фшtтов перехо-
дат уrке в ва!лерецЕую llх дефор!rа-
цию". ПАфосо!a цвструмеЕтаJtязri&
Д. выстуЕала еfо убеrадеввостъ
в тоri, !rго разу!rЕое црогиводейqrвие
Еестабпльвости мпра веобходишо
предполаrае, пределъвую степевь
огветствеЕвостп пнтеллектудJrьяоfi
актпваосrп человека, позЕаватель-
пую ,ае деятелъвость последвего
пра!оцерЕо счптать практп!rвой, ес_
ли ов8 оказцваетс8 афФектtлs8оfi
в решевиtl жизЕеввых аадач. Чело-
век сашой аадачей выr(пвапЕа к&к
бяологцческого вяда обреtIеЕ травс-
(Фр!aироваться а Епостась актtлввого
участвпка црпродвых пертп)бацяfr ,
ца!ццое цозвдЕ!lе всегдд фуЕдйрова_
лось требовавяя!ar! адравопо слrвслs,
успешвая практикд обусловлйвает
копеqЕую цевЕосгъ той плп пЕой гr_
потевы и теории. ИстцЕа ве !iожет
и Ее доля(ва стремиться к достиже-
пию состоявпя адекватяостп лaыш-
леЕця бытIlю, к беэгреtпвому отра_
жецию реалъЕоqгп, пqгиц& прпав&Еа
обеспеsпвать 9вристltчЕость, ацро-
бировsяяость и вадежность ведущей
цдеи. "Фувкцпя цвтеллекта', со-
глдсно Д., ве Е то!!, чтобц "копиро_
вать объекты окру1I.ающего мцра"l
а в Torf,, qтобы устаtlавляватъ п!п,ь
"Еsиболее а!ФектЕЕвых ll выгодвых
отвоцIевий с атltмй объектамя".
Це8вости llce, сrоль ,ке впртуальвые
как и "lDopмa облаков", долrк ц пер-
маяеЕтl!о переосмысливатьсл и кор_
ректиров8ться этпкой и фплософи-
ей, яе упускал tlа виду, естествецво,
соогво!певt.е целей r средств челове_
ческой деятелъЕостп. Идеи, таким
обраэом, приобреtаIог облпк "проек-
тов деЙствиЙ", дуалцстическое ми-
роповЕмавпе окаацЕается в ряду
чуrtдых реЕшъвому полоя(евию ве_
цеЙ моделеЙ трактовки првроды,
фцлософпя может коЕструктивяо
решать свои задачп, лпшь безогово_
рочво высвободившцсъ от проблем_
шых полей метафrзпки. Совершенво
естествевцо чоэто!пу, что Д. высту_
пал Karc поборвяк свободы и досто_

явства людей, усм8трцваJr свободу
I(аrrдого а пераую очередь в том,
чтобЕ уцво)rсать ое для другкх. Аб-
солютизацtiа ,l(е утопическrх це-
леЙ, харакrервдя дл, ао!алЕтарЕых
сЕсте!a, паралцзует плодотворlIце
tlаучвые дискусспи. Лц{яость, со-
гл8сЕо Д., коЕстптупрует себя в крп-
тяqескйх актах обществепЕоfi дк_
fйвяостli (пssри!a6р, в процедурах
аа!!евы огlrсившпх политпчоскпх ус_
тдяовлеЕий tlовы!rи) Torrвo так же,
кдк пЕдивlлд ставовится подJIпЕllо
цоаЕ8ющцta субъектоl, в Kolrтeкqle
ос]rществлевйа результативllýх по_
ясковЕх операций. ("ВоспптдЕие
Е обуsевие посредсrвом делапья' ав-
ляло собой квшЕтассевцrrю цодаIюгп-
ческой ковцепцяп Д, Его проц}дм!.а
'прогрессирующего обравоваЕпя",
фуЕдировавшаяся пдеей о том, что
!цкола - Ее естъ цодготовка к tкпа_
ци, а суть собствеаЕо ]r 3Еь в ее осо_
бой фор!aе, постулировала вдrкЕоgгь
Фор!aироваЕия у детей Еавыков вы-
р8боткп ковкретЕцх рецевяй.) Д.
прцдерясиваrся той точtси зревия,
что "рlдппеd society" (цлsяяруеiiое
общество соцпалястяqеского тяпа),
в грацпцах t(оторого проекть! я сце_
Еарпп развrтlля доЕодrтся сворху,
одЕоавачЕо хеЕее r(!аЕеспособЕо
,r сЕободво, tlеrаел, обцесfво, осво-
ваЕIIое Ее постояЕвой естествеЕвоfi
самооргаяизацки посредствоii въ!_
свобоrtдеяия своих ресурсов в чроqг-
раяегве ршЕочвых оrвошеЕцй ('соп-
tinuosly planning society"). Опреде-
леввыfi прФстпческпfi опыт (в ато!a
ковтексте) Д. обрел, прпвпшая ]пас-
тце в работе raеждувародвоfi r(orrпc-
сци Ео расследовавиto деательЕости
ТроцкоDо. Д. прпtцел к выводу о его
Еевиfiоввостя, qеiд вызвш раздраr.се-
Еие советского руководства. Вудуqв
убеraдевЕыьi стороввпко!a де!aо-
кратцп и реформ, Д. пол8гал, qто
llмеЕЕо ll только оЕи в состояЕцrl
обеспечить раsрецеппе как пдрцu_
аJIьвых, так и гдобальвых общест-
веяЕых вопросов.

А- А. !рuцанм

ДЮРКГЕЙМ (Durkheim) Эмиль
(1858-1917) _ фравцувскrй социо-
лог и философ, родовачальr к фрав_
цузсt{ой социологцqесвоfi школы,
первый в мире профессор социоло-
гlltп, осllователь и явдатель 

'*урвала'tоцлологисеский ея(еrчддпк" (1896-
1913). Преподsвш в уЕиверсrtтgrах
Вордо ц Париrка, осуцествпл пнсги-
туцrrалцаацию социологип во (Dp&B-

цип. Осчоввые сочиЕеtrцл: "Эле!iеЕ-
ты соцпологriЕ" (l889), "О раsделе-
вцп обществевного труда' (1893),
"Правrла соцЕологиqеского метода"
(1895), "Сашоубпйство" (1897), "Эле-
меЕтарЕые форiiьi релимозЕой жяа-
ви" (1912), "Социология Е филосо-
фия" (1924) я др. Продоля(8я тра-
дпцпи ICoBTa, ,Щ. испытал TaKrKe
влияЕие Мовтескье, Руссо, Кавтs,
Спецсера. Соглаrпаясь с КоЕтом о ме-
сте социология в спсте!aе Baytсl дока-
зывм во9моrквость появлевия соци-
ологяи только в 19 в., вогда людц
ocoattaJtи, что необходи!!о стре!ппть-



сл Са!aц!a упрАвлять соцпальноЙ
я(Еввью, Д. oTcTaпBaJt сttецr!ф!aч_
Еость объекта соцпоrогпи _ соци_
мьЕой реалъвосrи, ее несводЕцость
к бцопсrtхи.Iескоfi природе цЕдивп-
доЕ, определпл пред!aет соццологйи
как социальfiые факты, сущеqгвую_
щrrе вве иЕдивида п обладающяе по
отяоtцевию к Еему'привудительвой
силой". Д., явля8сь гл8ввыпt теоре-
тяком позtlтпвцстскll орпевтиро_
ваЕпой социологяп, разработал тео_
рци "социальЕого фактд", 'соцr-
альцого цозllдЕия", "соцttальяой
сплочеЕЕости", "фуЕкцшопальвоf о
авалЕза", "разделеtIпя труда", "са-
irоубнйства",'соцrlолоtтrп релrlгЕr"
ta др. Пробле!aа соцяальвого факта
проЕла Iсрасвой в!aтью через все его
работъi, авляясь це!aеЕтирующп!i
звевоii всего круaа его пдей. По Д.,
оспову соцЕальЕоfi х(иави сосгавля-
кrг соццальЕые факты, ве саодцмые
ви к акоЕо!aическим, Еи к психоло-
гиqескцц, вя к фпзпчес!(и!a факто-
para дейсгвш€льrIостя п облsдающше
рядо!. сацостоятеJIьвых хаlБктерrс_
тrк. Их глдввые приsЕакш - оФьек-
тllввое| BeaaDllcпiroe от иЕдцвида
суцlествоЕаЕие п способвость окавц_
вать ва иЕдпвцда давлеЕце; "припу-
дительвая спла'.,Щ. под)азделал со-
циаJrьвые факты Еа: а) uорфологп.lо-
скяе| соегавляющие "!aатерпальЕцй
субстрат" обществ8 (фraзическая п
!aоральяая плогвость васелепrа, под
котороfi Д. подраоумевал частоту
ковтактов иля ивтеЕсивЕость обще-
Btп liеrсду ивдпвIца!!п; ЕалЕqйе пу_
теЙ сообщеЕпя; хараrстер поселевиЙ
п т, п.); б) духоввые, Еематеридль-
яые факты ('коллектItвЕые пред-
ст8влевия", составляющие в сово_
купвостп коллектпвяое или общее
coaвaElle). Д. исследовал, главЕым
образоlt{, роль коллективвого созliа-
вия, его рдвличцые формы (рели-
гпю, мораль, право), прпдавая ему
решающее зваtIеяие в развитии об-
щества, Теоретико-методолоfичес-
кую освову всей коЕцепции Д. со_
ставляет социологпзм (одЕа из раз-
Еовtiдвостей социальЕого реUtиз!!а).
ОЕираясь ва этот приЕцпп, Д. ваде-
лял обцество чертамu фц3rqеского
и lлоральвого превосходства яад пв-
дивидом. По Д., человек есть суще-
ство двойствевЕое. В вем - два су-
щеетва: существо ивдцвцдушьЕое,
l{ еющее свов корвш Е оргаЕизlло,
taтo огравичпваgг деятельаость; и су-
цееrво соци8лъЕое, которое явля€|г-
ся в не!д flредстааителем п&явысшей
реальвостl. ивтеллектуальЕого и
моральЕого порядк8 - общества.
Без общества, по Д., Ее было бы Еп
религtllл, п!l пiоралп, ви полити&ц,
Еи акоtlомвqеских учреrкдеrrий. Со-
гласно прпвциЕу "соцпологцзма",
Д, требовал объясцять "соццальItое
социаJlьяым", что вело х Еедооцевке
другпх фsкторов в жиоЕи общества.
Вторым теоретико-методологичес-
кяц прпЕцI.tпом уqевяа Д, является
'соцrальцая сплочеввость". Ояа иг-
рает определаюцую роль в его уче_
Ея, о равделенrи труда, об измеtIе-
вяп форм релягrrt, полятическоЙ

влаqги, экояо!aической оргал!3адии
обцества. По шере рост8 стецевя со_
цпальпоЙ сплоqеввости в обцестве
провсходит социлtьвцй прогресс.
Согласво его ввгл,rда!a, разделеrrие
труда осуцествляется как прцрод_
пый процесс, Ео eliy предшествует
ковсеЕсус всех rrасгЕrков. Различа_
ются два епо варваЕта: !aехавичес_
кий п оргдвический. Мехаяпсескал
солидарЕосгь домиЕировма в архай-
ческом обществе. В вем людta обла_
дают соцЕальЕцli рдвецство!l, про_
тпв отклоЕяющегося цоведеllt!я
примеfiяются крайЕе строгпе савк_
цпr, а ивдпвпды Ее и!!еют воацоаýо_
стей дл8 р8звцтяя своцх способвос_
тей. Оргавцческдя солцдарвость
хsр8ктерЕд для совре!деЕвого обце_
ства. Здесь обiaен человеческой дея_
тельвостью, ее цродуктацц предцо-
л8гаег з8вrспшость члевов общества
друг от друга. Посколъltу каr<дый из
вцх Еесовершевец в отдельвоgrц,
Фувкццей обществецЕого р8аделе-
вця труда является иЕтегрировавце
иЕдшвидов, обесцечепце едиЕств8 со_
цпшtьЕого оргацt.r3ца, форiiцрова_
впе чувствд солпдарвости. Послед_
Еюю Д. рдсс!aатривеет как высшпй
irоральЕый прЕяц!rЕ, вцсш}то уЕпвер_
сальвую цеЕаость. В совре!aеЕЕых
условйях для раавитця солидарпо_
стц, по Д., sеобходпlaо соадава?ь
пIюфессиояальяые корпорацпи. Овп
дод'I(вы вццолнять дtцрок!aй круг
обществеsвълх фувкцtrй, от процз_
водствеввых до культурвых и !aо_
раJ!ьвых, вырабатывая ц вЕедряя в
жизвь llовые яормы, регулируюцпе
отвоIпеЕил междi трудо!a и кsпитд-
лоiд, способствуюцие р89вптпю ляtl-
воегц п преодолецпю кряаиса в обце_
стве. Весь!aа сущсствеввое аЕ8чецtIе
в раавптцtl общества Д, придавал ре_
лигпи. Во всех еrо кllигах проводЕт_
СЯ идеяl rtтo релягЕя - сстествен_
вцй продукт развктп, обществд.
Проследпв исторпю развитпя рели-
гпя, вачиЕая от аэстралпйской тоте_
!rвческой культуры и зак8Еqивая
буржуазной культурой, fl. убедп_
тельцо доказал, sто "реалъвый" и
"подлrtвцый" объект всех религпов_
ных культов 

- 
общество, а главвЕiIе

социальные фуЕкцки религии -воссоадавпе сплоqеявостlл и выдвIi-
жевпе идемов, стишулируюц!rх об-
ществеявое развитие. Д. оодчерки_
Bal! зЕачеllие религяи в сохрацецЕЕ
rrравqaвеЕвых цевностей, в воспита_
кия qеловекаt в утверяtдевип "пози-
тиввой солидарцости", "гумдtlЕого
права". В сцлу 9того оЕ докааывал
веобходимость релшгии в обществе,
во ве 'божествеllЕоi", а "социаль_
вой". Наиболъшую популярtlость во
всем цире приЕесла Д. его кIlпг8
"Са!лоубийство". Огверг8я сJrrцество-
вавшие коЕцепцип об исклюqитель_
Ео псцхологической осЕове само-
убпйства, Д. доказал| что прпqипой
его является соц!{альвая ,itязвь, ее
цеЕвостttо_ворьaатцвцый xapalitep,
определеЕваJI пвтеЕсивЕость соцп-
альццх связей. ОЕ выделил три тцпа
самоубriйства: 1) агоистяsеское са-
моубийство, представляющее собой
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протест иЕдивпда против ворматц_
вов, условвй )titlзЕи, создаввых се_
!iьей, соцпалъЕой группой; 2) альт-
руйстЕsеское сбirоубийство, вывц_
вдемое существующп!aи Еорма!aи
веобходцлaостп прllЕоrцецпя себя в
,кертву кому-то (самосоraя(еппе
,lсецы после сцеlтп муr(а, са!iопо_
rr(ертвоваЕЕе солд8та "во и!tя Родrl_
яы", самоубt!Йство родителеЙ, что_
бы облегчить жпзЕь детей я т. п.);
3) аяомяческое сшrоубrrf, ство, пред-
ст8вляюцее собоf, цротест протцв
существуюцl.tх обществеЕЕых по_
рядков (тпрапци, фашцвма ra т. ц.).
Опирмсъ вв оцюшЕый фактический
!aатерпал, Д. доказал, qто процевт
са!rоубийств лето!a выше, чем 3п-
мо*; в городах выtпе, че!, ва селе;
средЕ цротестантов больше, rlela у
католиков; сред! одивокrх илl' раз-
ведеввцх больше, че!a у сеuеfiЕых.
Теоретиsесlсuе раsработки, шетодц-
ка исследоваЕпя са!rоубцйства, рав-
работsяцые Д., испольв]rкугc'я ц Ецве
соцпоJlогаlaи, иаучающя!aи эти про_
блемы. Совданяая им соцпальЕая
фцлософя, в соцtrологиqеская тео-
рпл цокоятся ва всестороЕве рдзра.
ботаввом категорп8лъвом алItдрате.
В его кЕrrгах были разработавы
ваraвейцIие каtегорииi "вреiдя",
'простравство", "структурs", "фуfi*-
ция", "обществеsвые классы", "ис_
торпческая !aысль','обцествевЕые
протцвореЕIя", "коллектпвЕые пред_
стдвлевпя" я др. Д. пол8r8л, что
поскольку кдтегорrи лвляются коЕ_
цепаамц, то ве трудво поllять, qтo
оЕи должвы бцть результатом кол_
лектявпой работы общества. "Ис-
тцнно_человеqеская мысль, - пи_
сsл Д., - ве есть Еечто, перЕояа-
чальЕо дацllое; оЕа продукт пстории;
ото - пдеальЕый предел, к которо_
му шы все более п болео прйблпrrса-
е!aся, во которого цы, вероятво, вц-
когда це достtaгttем". ПодsеркЕвая
субъектЕвяую сторону категориЙ,
их историчЕость Д. ве отркцал их
объективвое содер*(аяие. "Из того,
что пдеЕ Еремевй, прострацства,
рода, прцчпвЕостl,l построецц ив
СОЦПМЬllЫХ ЭЛеМеВТОВ, Ве СЛеДУеТ, .
qто оЕи лишеЕы вс8кой объектяв-
воЙ цеявостя". Д. оставлlл Ее ToJtbKo
великое литературI!ое Еаследство,
орпгпваJlьЕую социологическую те_
орию, во п большую социоJrогt{qескую
школу. ОсяовавЕаа Д. школа, груп_
пировавшдяся вокруг изддваецого
им 

'курналаl 
успешво развивала

ц пропагавдиров&па идеи .Щ. даже
во врема цервоfi ц второй !aировых
войЕ. Каrкдый из 5вевцков Д. (С. Буг_
ле, Ж. Давц, Мосс, П. ФокоЕt е,
М, Хальбвакс tt др.) создавал свое
направлеЕие в социологtlц, во ва
теоретическоiд фувдаr.еЕте Д. Опlr
ш их учеЕикll успешцо зацпщали
и защицают сейс8с соццолоlиqес_
кую теорию Д. от в8падок со сторо-
цы февомеЕологов, !aарксйстов, ак-
зпстевццалистов,

l. П. flавuOюlс
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ЕВРА3иЙстВо - идеокрАтпчес_
коё геопол tfгическое и соцяальаоФи-
лософское уlевиё, !(орфологясескиЙ
комплекс I'дей ц a{втеллектуальяое
двпясеltиеl коllституировавIциес,
в 1921 в среде российской 9мцграции
и сохраt{яюцие ядейво-политичес-
кяй потеsциал до gsчма 21 в. осно-
вателя!dи и ведущпмя !lдеолог8ми
двиt(епия Е. вцqrупилп Флоровскцй,
Карсавив, Н. Н. Алексеев, Веряад-
скпй, Выrпеслаrцев, Н. С. Трrбецкой.
Якобсов, В. Н. Иrьяв,t др. Воавик-
ло как определеввое возро1l(деЕие
идей славляофильства, дополаевво-
ю ваучпоФlaлосоaDсtсцt!ц ковцептами
ковца 19 _ ва.rала 20 вв. (Сц., Еа-
ttprllaep, програlar.у Струве D стЁтье
"Велцкая Россяя", оЕубляко!аявой
в 8вBspe 19О8: возрождевпе Росспи
па идеr>( вация к отечества, qастяой
собствевЕости, д]aховвоЙ крепосгц п
свобоJЕI лица, !aоцЕ и велпч!1я посу-
дарства,) Отлпчвтельцой харахтерп-
сfпкоЙ Е. вяФудаег т8кrве 'ф€воraе-
Еологпческв обосrр€пвое воспрп.ятrlе
вреraедп' (Степув) во всех ого псп-
хологпqескя окраIцеЕвых модусах:
пор€чь цорФкеЕяi в квровой я граж-
да!iскоЙ ЕоЙЕах, бесприftrяое!ь эхя-
грацI{к, sааоро)ft ецвоqгь макоr(8нц
будуцrtш. Програцшвышп доку!.ея-
Talata Е. лвилпсь сборЕrкп "Исход
к Восrоку. ПредqувстЕйя t| своршецЕя.
Утверждевпе еьразийцев" (Софвя,
1920_1921),'На путrх" (1922),
"Россвл п лдткiство" (192З). s тsк-
я(е la8вrфесты "ЕвI}sзIrйство (опыт
сиспецатпческою ll8лоr,(eЕпя)" (l926),
'Ьрааrfrство (t!орrулЕровltд 1927 f о_

да) (l927), Декл8Dация первою qьеsдs
Евразпйской оргrвпssцпп (Прага,
1932). Е. располsгsло собсfвевЕой
IерЕодической пеqатъю ("ЕЕразпfi -
ская хDовика'; а такrке гsзета 4Ев-

раз!л', пзЕачаль!о, с 1929, црrвда,
деддЕ)rrровдявал rсак оргап дrllrве_
Еп, ЬексееrъaI, в. Н. Ильввцu п
П. Il. СаЕпцквr.) rt разЕообраапЕшЕ
пlюс!етrтоrьскпIll програ хапи,
Ila перЕоц атапе !адачей Е. пtrедпо-
лагалось 'внклIrчrtть яе русскоfi ре_
ЕоrхrцtоЕ!ой дп!!хпкtl IаDасrст-
ско-r(оIхуапсr!aческую идеологпю
кдс ааlедошо Ееl!дЕую, уФаредую в
рсак!шовЕур', а ЕпослGдсtъпп (вrспю_

чптюя в революцповяыfi процесс в8
освоваЕйЕ подJtiЕво вовой| об8зs-
tельцо дпцахяч€ской, свеrrсей l rоло-
доfi цдеrt". B'EoarEer" (ковоц l93Gx)
вдрпаЕте !tде<rлог-tlя п т]еорЕ, Е., св5-
зцваешыо такrсе с пмеяsiaп П. Суr-
ЕвсlФФ, С. Эфропs" П. ApqloEa r дl.,
Еередко траt(т!поrся (В. Н. Цльпв)
как Еьaроrкдевпе "русской rдеп" Е
идеал "гегецовпа крехлевской ха_
фпп вад шпроrr". Как орг8япаоЕав-
Еое я caltoocoaвaDдlere двI)ýевЕg, Е.
црекратпло свое существовавие ао
Еторой Еоло!яяё l930-x вЕпду ,Е-
Еого ]aтоппзма идей тра!сlФрIацпп
с!алЕаскопо р€rхпша в СССР в 'евtя-

зrтfiскоli д}a(е". По tлвеЕtaю предсгави-
тrлей Е., пpa.Bot{eptro опре.деJtеЕвое ас_
соцкироваЕЕе llср€дIlвЕоЙ sасти" Ев_
разии как географцческого поЕятия
(s пtneнtro террЕаорraя це1l(ду ляrrией
Бмтuка - Ддрявтпка п Еавк&зскrм
хре&юм, вrgrючающей Средпою Азцю,
огравйченвой К}тилаl\r, и граяицей
с Кит8еьi вд востоке ц юго_востоке),
с (цяой стороЕц, и "местоположе_
вrя" особой евразийскоЙ культуры,
ядром rсоторой выступает культур8
востоqЕосл8вяЕских вародов 

- рус_
cкl{x, украянцев, белорусов, с другой
стороны. (У Н. Н. Д,пексе€ва Росспя -цевтра.Jtъцое "СолЕце" Евраапп.) По
мЁёЕию представптелей Е., Россия-
Еврааия характеризуется Её только
обцвостъю исторrческих судеб васе-
ляющrtх е€ вдродов ц их родсгаеаЕых
куrьтур (ядея и коЕцепци, {!aесто-

раввятпя" Савицкою), по r весомвев_
выш qдaЕыla аковоllико-цодllтtтrcсttям
будуцпrл. Во вступчтельвой редак_
цЕоlrrой сfаrье "Исхода к Востоку"
откечалось; "Культур8 "ромацо_гер_
ц8вскоЙ|' Евроцц отмечеца црI.-
вержевltостью к "!aудростп сrlстеш",
сгрешлевпе!a ваllпчlо€ возвееги в ве_
зыблемую Еорrу.., Мц чтЕ!a про-
tплое l{ нас!ояцее оападво-еЕ5юпей_
ской культуры, Ео це ее !aы вl!дцм
в будуцеrr. С rрецетвой радостьtо,
с дро)a(ью болаяr. цредsться опусто-
пtшощей гордыЕr, - хы ч}aвствуеш,
впесте с ГерцевоI, что пыЕе l'lcтo_
рвя толкаgтс, в ваtдп Bopofa". ToJt-
!tаетса Ее дл, тоцr, чтобц породпть
какое_лябо зоологпческое ваше "са_
коопределевие", 

- 
во для тоltо, что_

бы в велпкох подвЕге труда Е свор-
шевия Pocci, такrсе раскрцла lartpy
векую бцеqеrоаеqескуrо цраrду, кал
раскрывали ее велячдйцце вароды
rtроцtлопо я tlастоацего". Опираясь
Еа соцl.ологпqеско-географrческпе
вЕводы КлФчевского, ДаrплеЕско-
го, С. Соловь€!а, теоретвкв Е. 8в-
цеlтвровал, ае только дкfуаJtьвосгь
цротшвоrtоставловия Россrrп_Евра_
зиц п ВаладдоЙ ЕвропtI, Ео п подчер_
кпlалп цоrcвцrlальвуlо зЕачвхосlь
осttоЕоп(магаDцих традrцпоrвой,
rодерцп!t!ров!яаой траад росtdской
цеFrs,львосгl!:'црsЕославrе - c8l.o-
д€рrliавпе - ЕароЕосгьО,'цевт[rалtl.
аацвJl _ дпсцхltrlвва _ caxoEoaepl_
воваЕrе'. Рассц!тэпвал оксп!всцю
Ъусской" (ЕоarоЕосJавrясr.ой) куль_
турц Еа всю fеррrторпtо Е!разц!a
как впостась гдобальЕого цроцесса
обретеЕп8 Еародr.мв ЕЕразпв террц-
тор!аrьrой цеrоств(lсгЕ, пеоголпt!l_
qескопо са,шосоааавва l{ государq!_
веrllооп, цдaоrlогв.вр!еЕrа иlеля.пв
особое вrltaаяце вцсоr(оа(@ктвв_
lоl/lу культурвоrу r пвЕетпческо!aу
с!атеау "русского" п "туравското"
Еsqал ецrавЕйсrой кульц7рц. (В атоц
ковтaксте очоlllдвы хсlrвц прllда-
iп, пдеодогаrц Е.'огро Еой !сто-
рпко-tlоцоJtrпячеqaой ролп" твд.вЕо
еЕрssшйской аьуке - rолесtaцЕове-
аеraaaD.) По IЕеЕвD taЕогЕх ва т9оре-
тхков Е., поцытк! "чодервЕзацrй"
по ааttадЕоеЕропойсапI сцо!арrях
в коЕечЕох сqев! окallцЕrлaсь ! tlсе-
гда буд]tт оtФзв!а!ьо, рЕrр!ццпtGль

вцlttц дла )Iсизвевцого уклада евра_
зtlЙских вародоЕ. Гипоте3А Е, о том,
что перспе*тя8вый атнопспхологи-
ческий еврааийский тпп формирует_
ся преЕпaуцествеяяо ва осцове я8ы-
ковой палптры восточвослqв8вскпх
пародов, с одвой сторовы, и "аз!.lат-
ского" культурво-9тrlrческою типа,
с друюй, содействовала легl{тпми3а'_
ции пдеи об особой зЕаqп!aости п!a_
перrи великпх ордыцскпх хаяов для
коЕстцтуироваr,ил традицкй евра-
апвскои (Квев_
ск88 Русь трактоDsлась ядеолог8!aaa
Е. лпшь как духовllо_яравствеЕЕал
"колыбель' Евразийской цпвилиза-
цпц.) По !aЕевчю цдеолоIюв В. (цави-
фесг 1926), "цц усшатривае!. форшу
сп!aфовпческп.личвого бытия евра_
зrЙско-русского lttцpa в его государ-
ствеввостп... С вашей то.rкп зреЕяя,
реаолюция црцвела к создааию паи_
лучшиr образолr вырах(аюцей евра_
вttйскую цдеtо (Dop!.e - к форше tМe_
рацяr. Вqдъ (Dёде!,атяввое усцюfiспво
ве только ваеlцво отlrечаеl цпого-
чпслеввоqгь еЕразййской культурц,
вшесте с теш сохраЕля ее едивство.
Ово счособсгвуст 1ваыrтию я рsсцв€ту
огдеJlьвьaх вацловальво_культураъaх
обл8сtсй, окоЕчатеJrьво п [).щ!телъво
порцваrI с товдевцвялtlt безумяого
руспфикаторства. }то - сдвпг куль_
турilоtю сашосозваяпя, Еесо ЕевЕое
ll ваrкЕоо ег9 р!сшяревие r йогаще_
вrе". В коцтексrе Фплософиr псто_
рпш Е теориц атцопевез8 ацачпшу!о
роль в процессах возроrftде8ця пдей
Е. в ковце 20 в. сыграло тaорq€ство
Гулrвлева, работы Koтopot\o а&ку!aу-
ляровалп обrDирЕцй rtсторrsескпй,
}твогрефпirосrс!й taетврп!л я подхо_
дц (пспхолоI,ап ваIюдоЕ" прЕшеа!l-
телцо к едпво!у еsрааийскоlrу !ро-
стравству. Одrовреtiецво реальЕце
гбополlrгпческве процессч в "ЕЕра_
зlц." ковцд2OЕ. (!rсшадФСР и GDРЮ,
круцl€Еце сrсlеrъa соцrалltqlaвес_
ltоцr лщlрл, цдеоJtотическдя п воеЕ-
цо-полптlrческ8.l окспавсвя Вапддд)
р€3ультlIювались в реаком повцtцо_
ЕЕrt обцоствоЕвоtю ,!тересе t( ,деа_
лдI Е, Осrо!!вхц характерЕыхп
lrертаIп вд€ологшп, теорllп в прак_
lпкп общесrraввою п посудаЕЕrвов.
вою qrроп!ельства соврехсввого Е.
(во rвоrюх созгlrчвоФ Е. 'rлассrчес-
коцу") пtrавохерЕо поJliгдть след.ю-
щоа: 1) IЦеократr, к!к фуrдщо8"
rcсуддрстsа. dщес.rrs(по В. Н. Плыt-
Еу, пд€ократп, _ 'стrtль )rцра!ло-
Еця стра!оl _ tlrеЕЕо ttyтe пдео_
лог!чоскоl rtвфорхаqrп t8сс ялв,
ес,лп !пýдЕо| !утех цдаолоIrческою
aх Евсгруктяроa!впl, ч?о долrкяо
обааатальЕо соцIlовоrсдаlься цх за_
,цтеросовцвавпGх я Еробухiд€Еп-
ец в Епх пдgоJtогцqескцх с8хп8тпй,
l)llBo K]atc х цдaоJlоtЕsоской дпв8Iв_
ки"; в осЕовlввtl TaKol пдеологrrr
леra(!т gпд€в-с!лъa" х'цдGв-цsЕаос_
тп"). 2) ПрцsваЕrе с!льЕого госу-
дарствбввого !л8стЕого цачаJrа оба-
ааlrепьвцtд псгочЕsвоI tl двrпателеI
соцпальво-экоЕоuпчесttвх реФорц,
офlцеgrвлraхнх Е вrrорсqrх б(мь_
Ецвqгва васелеЕltя. 3) orкai ot цо-
лптпческоf, ковфlюЕтаццa (Ед xGc_



тах", формцровднпе сгруктп} испол-
цительской властц "сверху ввиз".
4) Возлоrrсевие ответствеЕЕости за
освов!Iоfi мдссив стратегических ре-
шевпй вкупе с "налрдвJtеввостью й
духом|' за&о!lодsтельвых пЕициатив
ца из6rIраемого главу !осударстЕа;
согласЕо Алексееву, "по духу своему
мыt пожаJIуй, первый тцЕ русского
ордеЕа... к]ал(егся, прогогццом tI&шего
объедивеЕиа было "старчество" (Во-
сцма) у Достоевского". 5) Наделеяие
представЕтельцых оргаЕов Фуцкци-
ями_правами детальвой проработк!r

персояифйциро-
вдвных решеяий лидера надии и го-
сударства; согласЕо В. Н, ИльцЕу,
цдеократпя "ослабляег t! ('rодяиmgг lla
задний плав обычяую государствен-
яую и государеaвевво-llарламсятар-
в)rю жязЕь lIыцешвшх I\осударФвешlо_
соцrsльно-поJItf гическпх комIцексов".
6) Ориевтация ва гармопичпое соче-
таЕяе государствевЕой и частяой
собствепностп, яе допускающм под-
!aеЕу праЕтцкц регуляр!lых волеизъ_
явлевий ц актов политической воли
лидера госудsрства по пробле!!ам об-
щеЕациовмьпой зяачимости - осу-
цеqгвлеЕиеla полrтцчвских программ
в интересах различЕых фЕЕавсово-
эковомиqеских групп; по мЕеЕию
Алексеевs, "...с точки зревия 'lсоци-
альЕой правды", капитаJtизllt нЕкак
вельзя защ!lт!rть. Вернувшись к ка-
пиrализцу, русскцй Еарод прц!лет
капиталистиtlескую систему услов-
но, не веря в вее и ве считая ее "пра-
ведвоЙ". Но русскиЙ варод есть ва-
род, ищущий правды и ве могущий
,кuть без цравды... Где ,ке ов будет
кскать ее цDи возвращеции к капи-
тмизму? Опять в социsлиаме... При-
веqIи гевдто!дбу rкертв, qтобц ввести
систему коммуllизма, потом отаерг-
Е!rгь ее, как певозможвую и весдра-
ведJIцвую, trтобьa опять t!ачать верить
в социмизlta... МожЕо в&вервяк]а ск9-
зать, что этого в Росспи Ее будет.
Русский парод прпмет правду ком-
!aуяпзма и сгрцяет его riривду. Ов по-
прежвему булет боротьея с сксплуа-
тацией и рабсrъом во пмя человеческой
свободы, во уrке Ее в коммуяистиче-
ских целях и не ком!aувистически-
!!и средстваD!r.l... Вдоровье будущего
русскоr9 юсударства обусловлено тем,
lгго оно такясе должво быть 

(госу-

дарствоl\( прsвды" ("системой госу-
дарствевво-частвого хозrйствs").
7) Приоритет ияте!rесов сотрудвичд-
ющих обществеЕвых групп в проти-
вовес неограЕвчеяяы!l ивдивидуаль-
Еым потребвостяц по природе своей
асоцц{tлыtых ицдцвйдов. 8) Стре!aле_
цпе к доегЕжеIшю сбаJtдцсцроваявос-
ти !iея(ду llравqгвеtlвцця цецяосlями
п'tистоfi " экопоt{пческоЙ целесоо6-
развостью. 9) ДомиIlпроваяие пра!о-
сJtазия кдк релпми, орI?llячяо цЕтrег-

рирующей зIlачимую совокупвость
догtдатов евразийскцх регпоЕалъвых
вероисповедаяпй и т. д. Пафос кон-
цопцив Е. 

- 
мечта о ед!вом "боюсе-

лов€кеП, о всеедlяом" селовеsестЕе -стремктсл протrвостоять в ва!a&ле
3 тцсячелетпл процессапп "вестеряи-
аации" шира. Тезис лatlогих идеоло-

гов цоследвей о естественво!л стацио_
яарцом "эшелоЕ!лровавЕом" рац)rсц_
роваЕии государегв (производителей
преимущесгвен но: а)лпбо новых идей
п техвологий, 6) либо товароЕ массо_
вого потреблевrя, в) либо сырья и
вредЕых матерпалов) tlесовместим с
русскоЙ идееЙ земвого братства лю-
дей. (По !.веЕпю Н. С. Трубецкого,
общеаападЕый шовиgцз!л и обцеза_
пsдвый космополитизм тояtдесгвев_
ttы: под "цввtaли3ова!IЕым человече_
ством" цх представители повимают
ту цивялЕзацию, которую "в совме-
стЕоЙ роботе вьaработали ромаяские
и гер!aавские rtароды Европы"; под

вародам!! 
- 

пDеJ!a_

де всего оплть_таки тех 
'(е ромалцев

ц гер!aавцев, а затем и другпе Еаро_
ды, которые прияяли европейскую
культуру"; "та культура, котора{ по
мЕевию косlllополитов должяа гос-
подствовать в мире, упраадвив все
прочпе культуры, есть кулътура та_
кой же определеквой rfвографцчески_
автропологпческой едяtttaцы, кдк и
та едяЕица! о господстве которой

цечт8ет Iцовивцст".) Определенвые
це!rтростре!a[телъцце теЕдевцип в
пеополtlтцческом прострацстве Евр8_
зии рубежа 20-21 вв. каR результат
усилий рядд политическпх деятелей,

в своеи 8ктиввос-
тЕ ва прцццппяальво Еетрад!aцшоц_
цый обцовлецческпй пафос 21 в., де-
!aоцсгрируют глобальвый потецциал
идеи Е. - по выра.жеЕию Аверивце_
ва, '\!ыспптельвою дцжеЕия ва опас-
яоЙ гра!Iи филосоФствов8Еил и поJIи-
тfiки", - цезавцсимо от его оцеЕок
роздц.вьтми ядейвьпдr течевпяш{, фп-
лосоa!сrtо-соцлологпческимп tttколамц
и геоцоJIитI,lqескимп структурашr.

А- А !рuцанов

"ЕвропЕfi скиЕ рЕволюции и
хАрАктЕр нАциЙ" ("Die Ечгорis-
сhеп Revolutionen чпd dеr charakter
dеr Nationen". Jena, 1931) - кЕrrга
РозеItштока-Хюссц. Состопт ив двух
частей - '"ТеорI.rя революццi" ц "Дsц_
)ltецяе революций по ЕвIюпе". В пер_
вой частв аяалпзиру€тс.я с!дысJt такяr(
поrt8тцЙ, как "революция", "вадия',
"власть", прослежrвается процесс
превращевцл "Зшаде" в "Европу",
выявляется момеЕт вцвревавия тех
условий, которЕе сделми возмоrtоtы_
!aц ве только появJIеЕие революциов-
вых Еасгроебий, Ео tl (ю!rцесгаш!aосгь
плавов революцповЕоtло пр€обI}аво-
вдяяя деЙствятельвосrш.,Щля Розеп-
штока-Хюссп революцяя, как и вся-
кое чеJtовеческое действtaе, с одвоfi
q!оtювъa, бусловлеяsфактоtц!д! куль_
туры, а с другой - являетс'' пlюлв-
леЕиеш человеческих сшr t! способвос-
тей, выступая, Teli сяшы!a, в ,(ачвgaве
процесса, в ходе которого культура
твоDптся. Следовательво, согласно
РозеЕштоку_Хюссиt революцяя 

-это, весмоц}я ца сопряжеввые с ве*
бедствия ц разр!rшевия, все )rce твор_
ческая сила, он8 всякцfi раз создает
особцй человеsескяй тип ' соответ.
ствующую е!!у культурвую среду.
Исторпя революцшй pacctaoтprtвaeт_
ся Розевtдтокоц_Хюсси как йстория
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смевы "Ерострацств власти", стре-
!iяцихсл к расширевпю до размеров
проеграЕства мира в цело!a и, тем са_
мнм, как процесс, ввосящпй свой
вl(лад в формирование едиl'ого чело-
веческого родs. (cii. Всемпрп8я пс-
торцл.) КФ*(дая революция допол-
цяет Ередыдущие, сохраяяя следы
прtlспособлецця и в то же время вво_
дя в псторию Еовые человечесЕие ка_
чества и 9лемевты культуры в впде
архетЕпов. Поатому революцив -ото це отдельЕые события, ови обра_
зукуг цепочку
Ео зависит оt

, в которой каrкдое аве-
ему

во вр€мевя. IIо, по !лысли Розевшто-
ка_Хюсси, lr!деяцо христпаЕство де-
лает возшо)lсв!ilм процесс создаIlия
"все!aирвой истоt}ци" цз MtloжecтBa
локальцых ("языческцх") историЙ
и едиЕого кулътурЕого простравства
из !(ножества локальных ("язычес-
кях") пространств, тем са!aым обус_
ловлиDая процесс (сивхропизации"
и "коордцц8ццп". Поатому, согласцо
автору, по своему происхоtкдевпю
феIrомев революциt' прявадJIеrкит
ясt(лючmелыlо * хрцстваяской куль_
туре, соадаэrпей "едиЕый мир" в ходе
долaого к слоrквого развктия. В р€-
3ультате, как полагаlt Розецщток-
Хюсси, - Еездвисltмо от этrческпх
оцецок * революцЕи выступают в
качестве уцорлдочивающего и оргд_
вrоуюцего орудия всемярЕой исто_
ряи, вводящего в нее вовый прrtццип
Еaизtttl и, стало бцтъ, радикальво
преобрааующего общеrlеловеческую
культуру, ИмеtlЕо в ходе революцпй
воз!lикают и "яациоl.8львые госу-
дарства", и "вýциоЕ8львые хдракте-
рц". В коЕтексте авторскоЙ коЕцеtt-
ции, соdгветqгвующей исторической
'прелюдцей" цоra(eт пмагаться борьба
ри!rских пап против императорской
власти - так ЕазыЕ&емая "папская
революцпя". В качестве предвари-
TeJtbtloю усJIовйя сf,8Еовяцеюся едиЕ_
ства христя8вского !lшра выступает
учреrrqдевие в 998 аббатом одцловом
и3 Клювцйского !aовас,гыр8 особого
правдцика - Двя по!tпновевr!л всех
усопlцихi ретроспективяо распрост-
рдвившего лицейвое вре!дя хриети-
авскоЙ культуры от Хрвста в глубъ
веков до самого Адама и цревратйв-
шеtк, ек) в едивую обцеtlеловеческую
ксторruо. В результате, по !aЕепию
Розеяштока_Хюсси, церковь святых
адмеялетсл церковью всех людей|
то есть цорковью грешяиков, ц воз_
Ецка€т идея христйааского !aЕра,
к которо!лу цряЕадле)rат все людп.
3пачптельво более сложliым, с точ-
ки аренпя пiыслtaтел8, был процесс
lсоЕститупроваЕия едиЕого прост_
p8tIcTBд, которЕй Il осуществляется
цепью революций. Ис)aодЕым пуцк-
том вцступаgг превращевие католи_
ческоЙ цервовью всех поместцых
церквеЙ, ва исключевпе Ри!!скоЙ,
в точки лцшеЕЕого святости црост-
раяства, "!aир8" (то есть "сЕетского"
простраЕства), Teia caraнM Рим ста_
llовится коордивирующпм цеЕтром
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"едшвого мира", Е все располоrrtек.
вое за пределами Рп!aа ttачивает рдс-
с!t8триваться в качест9е объектов,
ваходящихся в "!rире" tl в 9том
сшцсле "светских", Еесколько вео-
жидаяЕым ревуrьтатош "папской ре-
волюцrц" стало возttикraовевllе пер-
8ого l!ацио!i8J!ъяого государства яа
территории нывешчей Европы -йталпц. Но глдввое, что ово создма,
по убеждевЕю Розевпtтока_Хюссr,
была совокупвость цр€дпосцлок длл
Dсех последуюцях революций, рАс-
щпрrющrх "простраlrство властп".
В качестве следующего 9тапА рево-
люцповtlою сроqесса. согл8сво дав_
l.ой коЕцепцив. вцсtYпила вемецкая
Реформация. В сясте!де Ее ецких зе-
мель сложилась сйтуация весовпд_
деЕия сфер влцяЕяя церковвых lt
светскпх властеf; . Поэто!пу Iсвяаъяц
ве!aецких аеrrель быrп ву)tсЕц яе
сголько еппскопыt cllo)tblсo свои юрr_
егц для соадаяия того, че!i yJaae обла_
далц rtтальявскr.е tюрода_государсf -

вs _ едпцой оргаяпзацпr. Средстsолt
боръбы кЕязей против папц и епкс-
коцов стало, до схеме РозеЕштока-
Хtосси, осцованпе увriверсптетов.
3десь папа и е!rlскопы, в отличяе от
Италии, цропгралв, r увиверситоац
вцтесЕплп влиiвие рвмско-кдfолц_
ческой церквtr. В увпверситетаr( 8к-
цевт делаJlся ва цауsеяпп Бпблии и
церковяой догiiатЕкц, а йх профес-
сора ц выпусквцкя долlt(вы бцля
обраsовать силу, противостоащую
Е!aевво папе п етrископам. Позтому
сlетская властъ оказыв&ется свя38в_
цой яе с палой и к.rrиро!д, д с feiat что
преподаетсл в уяtiверситетах. Иiaеп-
во ва этоц обстоятелъстве, согласяо
Розевштоttу-Хюссц, я освовав8 со-
хравf,ющаяся до сих цор репутацйя
вемцев как вацпи уqевцх и Филосо-
фов, Иваче протекоJIа реаодюцtrя Е
Авглия. Ее прелrодией стала Рёфор-
мация, до коrорой аяглцйсt(це королв
цодq вялись папе. Геярих VIII, оФъ-
явив себя главоfi церквя, во-цервых,
разруIцил орг&Еизацию социальвых
связей Еа регпоямьвом уровIlе, опt{-
раrцryюсrt яа традиццю, обычай, при_
вычку (обычпое право), а ао-вторцх,
разорвал свяýь Аягляи с едиiъtt{ tltи_

Iюi(, со3даЕtiыir Лпапской революци_
ей". Это деrало рацеfiпя корол, tIl'(rяз-
вольвымк, а поlопaу велегитимЕыlди,
и соавателькой целью Авглийской
революцип cтajto воссfаяовлевке ста_
роIо права. Имевво мелкопоrдестяое
дворяцство (джеЕтрrr) стало той си-
лой, котороя стремйлась BoзBp8TttTb
стариву, традицltю, обычаи, власть
прецедевта. Дя<евтрп в мчеств€ "об-
цпв" прgгеtцовалп rra то, чтФбы стдть
сйлой, увцчтоя(аюцей 9тот произ-
вод из пматы общI{в парлаьaеЕта
("свизу"). По9тошу Аяглrrйская ре-
воJrюция, по riде,е РозеЕшто&а-Хюсси,
IaоrкЕг быть ввэЕдlrа "па!чrамеятской",
ц король такя!a обраао!i выстуqает
в качестве веоtъе!aле!aой частЕ пАр_
ла!деятд. В ивнх условиях пIюходll-
ла революция во ФрsЕцrlr. Дда lree

главцыц результато!i Рефорriацrи
стаrо появлевие гугеЕотов, ксrорые,
пра8да, былц х(естоко увиqтоr(еsыt
что сущесtвевпо зд!aедлвло шодер-
визацию фравцуsской кулътуры.
Новый дух полвляется у цредстsви-
телей'tреть€го сословяя", "б}тжуа",
здвимавших Dроlaеrкуточвое поло-
жение меrкду дрrстократией и наро_
до!t. Поэtоlaу раау!a бурасуа счяtмся
его'rrвдпвfi дуальtrы!t духо!("| дsн-
ны!i eiay сг природы, а сам оя внсту_
па, в кдчестве ,деальЕого обрsзца
"естествеЕяого челоЕека". В реауль-
тате ипдпвиду) вопрекtl !iвоговеко-
вой традпциrr, прцпцсЕвается дух
Е качестве спосфвосги творпть саDtо_
стоятельпо. Отсрда - ,(арsктерный
дл, фрдвцузской культурц Евдцвп-
дуаJIпзla и культ творческого геввя.
Отсюдд я(е - рацповаJtизli, !aетря-
ческая сисгеiaа шер и весов, геоiiет_
рическое разделевие Фрsццип ва де-
партаlaеtlты. Строгость излоrtсеЕия
весколько Еаруtдается аяаляаоu ре-
волюцtlи пе ёцt(их держs.в - Прус-
сии и Австрия, так как в ддяЕоra cJry_
чае велъ8rt aоворпть о вклюqеявоqги
соогветсгвуюцпх лроцессов в цепоч-
ку великriх революцtlf,. Все великие
ревоJrюцrlи, подrrеркивает Роаещток-
Хюсси, действуют аарФкающяt об-
разо!i. Локаrьваr! революцяя яе ец_
ких дерrt(дЕ во !aвогпх сlвошевиях
выаревалд ямеqЕо такtrм обра9о!a,
одваr(о, пiaеяно блатодаря ей, весшо_
тря ва пдея 1?89 и завоевацпя Пgпо-
леова, суцествует ве!iецкая вация.
Говоря о Прусспп и Двстрпя, Розея_
t!tток-Хюсси подчеркпвает, что пер_
вовачальЕо это бшлп це государства
в совреltеаяоt с!нсле, а скорее llси_

лц", полttтцческlt осуц€ствпЕшпе
то, что было itд€ологцчески и fеоло_
гически достнгн)ло в ходе Рефорiда-
ции црпrдевцтельrtо к вaцпи. Прll
ото!r чрезвычайцо ваrliвцц ок8выва_
етса дух ромаятпзпiд. В коЕтексте
8llалиаа ро!a8Етиqеского двпriевкя
прослеж!tЕаотся rеяеаис взглядов и
влt|явяе ва цоследующее раавптке
т8кцх велпквх tiе!aцев, как гбте, ге_
гель, IЛrеIвль. Особое ввц!aаяие уде_
ляегся таrФФ Ее!(eцко!rу irlвъп(альяо_
му певию. РозеЕIttт]ок-Хюсси сqiтает,
trrо хара&терцые для вемецкой rуль_
туры абстраrствне и я(еqгrсrе пIцвrrла
параJlпзуют аолю, которАя tIаходит
выход в одухотвореЕпr, внзывЕецош
laуаыкоfi . Тот, кто пршвык внрФкать
сильвейшее одухотворевие Е певип
(преt{riуцествеЕво хоровоu), sе да-
ваа это!dу духовно!aу подъеI!у Еьaхо_
д& в практI.ку, qгацовIrгся веряопод_
даrrвым. Однако в Пруссяи музЕка
ве только форшяров&па вародяый
характер, tlо rt вьaполвяла Ф!rвкцпю
украшепяя военrзировацного госу_
дарство. В мяоговациовальцоfi Двст-
pпtl музцка цграла весколько uЕ]rю
роль: оца qгала уЕяверсаJtьвы!! сред-
cтBoia общев!я песrроrо кояглоtaера-
та вародов и ваэЕлоЕс&ого сtlё!цевпя
языков. В результате cKJtoяEocTb к
самоуглублеввю к !aуаъaкальЕость
qга.r!ц харакfерЕейtцllraк qеt гали Ее_
мецкого вдцповальвого характера.
Русскм революцtaя, осущосгвлевЕая

болъце8'rкаltaп, ltспцтала чрезвц-
ч&ЙЕо скльвое Елпявие ФрдЕцуз_
скоЙ револtоцsп, во ве явлаетс8 ее
прямъa!{ сJtедствпе!t. С другой сторо-
вы, (папская 

революция" викак ве
косвулась Росспt,i по тоЙ просгоЙ при-
чшве, что Россия ве прпЕадпех(пт к
католцческоltaу мпру. Слsбость церк_
вrl всегда дерrкала русскую культуру

'la 
грАяя "6еспорrдка", ' поото!aу ло_

зувгом Русскоfi революция с!авовпт-
ся rre столько свободаt сколъко dopa-
док - соццаrIьвцй я оковолrическцй.
Поэтому ,ке ее главЕой цеЕцоqrью
оliазываегся Ее иЕдrlвйд, а варод, по_
Ецшае!aцй, вцtючеli, абсaрактво-ко-
личественво. 3ападпц!rескпе ушова-
строеЕпл русской ввтеллягевцци,
звsкоцоfi с цдеrми фравцуaского
соцkалязца Е шдрксtaоца, прпвели
к соедиЕеtаю социsjtьIlых аопросов
с политиraескпмя, яесшqгря вато что
в России фактЕчески Её было вп
р86очего rл8сса, llп капrтми8пa8 в
сlrцсJt€ Мsр&са. аrпм 

'I(е 
объясrrяет-

ся ' то, что пз всего богатого ассор_
тп!aевта революцвоЕЕцх пдеологшй,
предлага€цого западЕоЙ культуроЙ
после ФраццузскоЙ революцпЕ (ли_
бералrв!a, капиталц3til, яац,яовалиэ!a,
делrократкя п др.), был язбрав r.t!aец-
во !aаркспа!a. Только iдарксизDл мог
обеспечятъ вацпояа.rlьвое едuвствоI4
впrсать отсIаJtую страЕу Ео Bcelarlp_
Еую йсlорпю, Ее прrвjDкддя ее копи-
ровать яп одиц в8падвыfi обр8вец:
Еедь в rr€tr прrводились ваукообраз_
Еые аргуцеltтц, доказывающпе Ее_
избежпуrо гибель бурrкуаоrrых со-
цпальвых Форta п к8питаJlизlti8 как
таховоm. В результате Русской рево_
люцltи окдаыввегся векому переда_
ватъ эсгаiDgгjl, поскольку ояа - сахшl
"левая". тец саlrыr опоха велraкпх
революций зш(ацчив&етсл, п все по-
следующце революции лишь копи_
руют уя(е осуцествпвцпеся обраsцЕ.
3аверrпепяе цепя революцuй яшяgг_
са создаЕвев предпосцлок дла пла_
ветарцого едяtlства чеrовечестЕа.
Поэтоitу ааключцтельЕьlе сграцшцы
кЕatгЕ посЕ{щецц 'всёмярвой !aо-
бraлцваця!l', то естъ те!a ивтегратпв_
вцм ltроцессац, которые ведут к
общечеловеческо!iу едивству. В ков-
тексте атltх рассуr(девиf, устан8в-
лпваетсл св83ъ последов8тельЕостl
р€волюций с обеи!tп цrtровцt я воfi-
Ед!aя. налболее тесцо с gгкцп ЕойЕа-
цr{ свrздЕа Русская реsолюцпя, ко_
торая имевво поэтому прцобретает
плаяgгаряое зцачеЕяе. Как бы ttu от-
восвлпсь учевые п обц{есгвеЕвое цпе-
Еие к двуtt raкровцм воfiцам, ошц,
сsитает Розеяшток_Хюсси, TaKrKe
авляtо'lся ЕвтегратввllЁltitl процес_
callK, сдеJ!аЕшями проgраqаншк гра_
8пцьa еrl(ду варода!aи. В этом отво-
шевйи обо Mrrpoвъle ЕоЙвц решдют
ту rrce оадачу, что rt революцrп. Но
(фрriпровqяпе едЕЕоt! человеческого
рода ишеет п д}вовяый дспект. Хрп-
сгI{аgскliя традяцпя впервце Еýявя_
ла, д апохв револtоций реsлиаовала
освоввоfi 3!коrl духаl согл8сво кото-
porry всякое обповJtевяе !(lrрд пред-
по!агаеl порсяiевцg в качестве ц]ггя
к победе, Не дух как таковой обвов-



ляOт ldrrp, д коцкретвЕе восцтели ду-
ха, которые, будучп л шь момевт6-
мя целоqгЕоqги, в свопх поltцт&ах ее
обвовлеЕtл8 всегда сперва терпат по-
рФкевце. Плата ва llовшестЕа - это
всогда духовяое одицоqество, обус-
ловлецЕое вып8девием пз традпцЕи
и оц)цвом ог !(орвей. Человек, Ее по-
впнуюцийся цпкаI(оrrу вадЕвдявя-
дуальвому духу, цоrФт исполъgовать
мцр, яо lIе в соqюявип егю из!aеЕить,
будучп крепкв!.ц lrатерrальtlцlaи
уза!aи связая с существуюцпш цо_
р8дком вещей. поотоlсу тот, кто до-
вер8сгся дгху, Еревебрегает вяецвим
успехом, зltалl что !aожет достичь
цели пацеЕевия !lпра только в ка_
честве фувкцЕоЕерд ц&рqгЕа духа,
а для aтotlo )I(tlвttъ дол)ква быть цро-
жцта как слух(еЕие aeкoтopoliy цё-
лоьсу, Ровевшток-Хюсси считаgг, что
удltвительвыц в пGторпп является
ве то, что катасцюфпqескЕе событпя
потрясаtот ц ужасают Еас, 8 то, что
овtl ас преобразуют ц обвовлают.
Все повседвевпоо вооцп&еет из Еео.
бычЕоr,о п мтасгtюфпсескою. В каrс-
дыЙ цоцеЕт врецеЕи лDдп лЕбо яв-
лаются твор€ция,
либо слуrкат его продолrr(еЕпю. Не-
обходпмое случдется, но людп в со-
стоявпи облегчить его приход, по-
гр€бая одtlt{ Bpelaerrs и Еачявая яовые.
Talr, где господствует привер]к€я-
Еость к возвращевию жцзвп, то еqгь
к ее ЕозобвовJ!ецию, цсторця превра-
щает своя к8т8строФы - револю-
ции - 

в преобразован!ую поЕсед-
tleвrioqгь. и!aецяо в,юllt заfi:пючаgпс5
велпчце трагцчесltой эпохlr револю-
цпЙ. В yrкace и Kpoвll соцяальЕых
погрясеций ова вродемовстркIювала
сохр8Елюц{уюсл приqаствосгь чело_
века к бо)liествеЕвошу процессу тво-
реЕЕя и подтвердила продоласеняе
дпдлога человекд с Богоr DоцрекIl

ЕrгIrлизма-
В 1938 квига была радикальЕо пере-
работаЕ8 и выпущева в CIIIA Еа аЕг-
ляЙскоц лзыке под llааваЕЕеla "Из
IrевоJtюцип выходящпй: Автобяогра_
фия зап&двого челоsека'("Очt of
RevoIution: Aцtobio8тaphy of west_
еrп Мап"; есть цереrвдавия). Этот
варпавт авачЕтельво больtпе пзвес-
тев среди псторЕков rr филосоФоЕ ц
дая(е пользуегся векоrорой Еоttуляр-
востью у веспециалцстов. Главных
отличий от векецr(ого rrадавяя трп.
Общая перегрупп!ровкд i.&терrдла
прЕвела к и3!iецеч!ю последова_
тельности рдссмотревиа революц й,
которое теперь яачипаетсл с харак-
терцс!пки Русской р€волюцйtr r cJre_

дует далее в порядке, обратвом по
отвошеЕию к веlaецкоrчу тексту. Во-
вторых, добавJtёвs глsва "Америкая-
цы", в котороЙ опксываются осо-
беявостя АrYерикsяской революцпп.
В-третьих, полвилось пiвого Bcтa.вot{
и дополневий обцеiдегодологическо_
го и фйrософского характера, кото-
рыеt по ltрцававпю автора, выска-
завцому в перецйске с коллегой, ott
со3Еательво пе вlоtюqал в Ее!iецкЕй
вдридят вследствие перегруrкеяЕос_
ти академпческого сооваяия в Гер_
llrавип концепцияt{tи философии ис_

торцц, тоrда как авглосаксоЕсквй
акадешrческий мпр явЕо Еедооцеви-
вает ату сторову иссл9довави, рево_
люций.

,4ч И, Пuzалев

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЕОЛОГПЯ _
црограlu!rа, выдвявутм Дrrс. Коббом
в ра!aках процесс_теологип (см, Про.
цесс-теологхя) в середцttе 1960.х с
целью дать повое толковавпе 838_i'_
laоогЕоIцевиям !tежду Богом и чело_
веко!a. ВарпаЕты Е. Т., создаэае!rЕе
в пр€дIд!пцпе эпохп, привелп, по !lEe_
ввю Дж. Кобба, к распаду реальцос_
тц ва ра!ull!чпые виды быtця Еа_аа

земвого и ве_
бесЕою, челов€чесt(огоr' прпродЕого,
духоввою и телесвоtю, сlбъектцвrrо_
го ш объектпвЕого. Это прцводпт к
противостоянкю раццовальвопо по_
сгrt'кевцrt БоIt п qгкровеrия. Поатоuу
освоввоЙ целью ЕовоЙ Е. Т. явJrя€тся,
по,Щхс. ICo66y, трактовка отЕоцIеций
Бога ш шпра в коятеrсqге совреraеяво_
го светского созвавця, в условиях
всо углублrющейся секуляриз8ции.
В качестве одвой пз Е8r(вейцtих за_
дач в рs!дкдх Е. Т. выдвraгsется аа_
дача создаЕиа яаыковЕх средств,
способпых отраа!ть результатЕI рао_
вития релпгtlозвоft мысли п предо-
('гавцть воашо)квосгь человеку свет_
скоЙ культуры приобцпться t( Богу.
Е. Т. ваправлева ва укреплеЕие со-
ю3а теоломи с фиJtософией, вs яаусе-
яие решьвосм в сощ|а.rьЕом я !рlп)од-
цоu цв!aереЕик. Tetr са!aым дела€тся
попытка сделдть теологцю эволюци-
оцяспской, оперярующей поЕятц.ш!ц,
приемлемыц! Il Jця друFих дисцяп-
лпв.,Щrк. Кобб считал яеобходц!aц!a
сдеJtать теоJtолию дейстЕительво про-
цессуальвой, что озвачало ве дог-
iiдтиаацяю цоложевий естествеЕяой
теологпц, 8 прпзваttце ее оlкрцтости
вовому, обрдщеЕпе к васуц!ыta про-
блемалr соцвшеввости.

Ю. В. Нutсулuла

ЕФРЕМОВ Ивая Аятопович (l9O7-
1972) - русскяй учевый-палеоЕто-
лог ц пllсателъ. Худоrrсествеввые
произведевия Е. сыграли уяикаJtь_
вую роль Kara в эволюцкra советской
ttультурц, вводя в ее содерr(авпе
!!цогце сецацтцкФ_дксиологически
ветппиqвые мя вее шдеп, таIt й в
развптии советского шeETaJlrTeT8,
задааа.' ему лятевцяю ва рефлексriв-
вое осlllыслеЕпе и вестаяддртвую са_
!iооценку. С б лет увлек]мся !iицера_
ла!tи t! sтеЕшеш рошавов i{C. Верва,
В. Скаrтд, А. Конац-,Щойлл и Р. Хаг_
гартs, С 1929 - в8уsны* сотрудЕпк
геологяческого rtуаея. Окоцчил гео_
лого-разведывательЕый факультет в
ЛевЕцграде (1935), в 193?-1959 _
sаведующий лабораторией l.изlцих
Еозвоt очвцх паJ!еонтологиqеского
цr.стхт].та АН СССР, руководптель
ряда пмеовтоломческпх 9кспеди_
цi{й. С 1940 - доктор бпологячоскrlх
Еаук. Освователь таФоЕо!aии - разде-
л8палеовтологяи о закоI.омервостях
обрsзовацпя яскопае!(цх остатков;
лауреат Государствеяцой премип
СССР (1952) за работу "Тафовомия
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и I.еологическая летоцисъ" (l950).
К liоiдеЕту ЕаЕцсация первого худо-
,Itсrствеввого произведецtля был авто_
роц более 50 ваучцых работ. В 1942,
3аболев во врешя цд!r.IЕой 9кспедп_
ццц тпфоидЕоЙ лихорадкоЙ, оказал-
ся вадолго дрпковаввцia к цостелв|
в силу чеIю ц обрдтnJ!сл к худо iест-
вевво!aу творчеqгву. Освоввне худо-
жествевцые пlюивведенпя _ "Всfре_
ча цад Тускаророй" (1944), "Болцй
Рог" (19,1б), дилоп.я "Ведцкал дуга"
("На краю Ойкумевн" - 1949 и "Пу_
теtцествае Ваурдr.iед8" - 1953), "Ту_
.лаяIrость Аядроrrеды" (1957), "Лез-
ЕЕе брктвы" (1963), "IIас бь!к8" ( 1969),
"Тацс Афиsскал" (опубл. в 1973) ц
лiц. д). Е. laоri€г быть оцрqдеJ!еЕ в сво-
ец творчестае как 9Ецяк:попедпст,
хотя подобцая идеЕтифпкацяя и не
являегся типичвой для 2О в. с его па-
фосом узкопроФессtrоЕальвой сцецк.
ал!lзацпи. МЕогtlе худоra(ествеввце
пропзведеЕця Е. яЕляют собой обрs-
зец fu естящеfi ваlпrtой цtюгrtостики:
рассказ "Алмазва, труб8", осЕовац-
вцЙ ва сраввеЕtцa црпро,щьaх Еsраla€Ф
ров Iorкво-Афршсавскоrc п СреJцlе-Си-
бирского плоскотюрrtй и содерясащпfi
в с€бе выЕqд о возшоr!(восf,п обвдруже-
впя алма3ов в Якутиti, стал для пео-
логов руководствоlti к действию, и
в 1953-1954 местороя(девпе было
обваружево в 10 Klt ог укаIt8,Евого в
расс&взе шеста; создатедь практичес-
кой голографип Ю. Н. Девпсюк от-
laечаJt, что ц!aеЕао р&ссказ Е. "Тевь
мявувцtего" заст8вЕл его добцватьса
создаttил объе!rЕого l{3обра'l(еЕЕfi
объекта; в рассказе Е, "Голец Под-
луЕвыЙ" было предск&адЕо открц-
тие в Спбпрп пещер с петрогдяфа!aи.
Е. предложева копцептуольцо и ацпи-
риsески фуаJFровавя8rl эсFетцчесtсая
ковцепцIIя, освоваявая Еа пови!lаяи,
"ItIцсоты Katt фвзtlолопlческой целе_
сообрs9ностп" (согласцо Е., 'в совре-
шеввъaх мехаяя3!!8х эволюццп кра_
сота стовт ll8 слуrвбе естестве!rвого
отбора tt отрФк8ет безупречяое Фуttк-
циоЕяров8вие оргаяизмд", !tз чего
следует позитпввый ответ ва вопрос,
"Е€т лв обцею повятпя прекрасrrоfо
в миIrе (явсгвых и в лдпро лодей"), -ЕЕтересllъaе подтвер сдепия повrццп
Е. по даввому вопросу могут быть о6_
варуrкены в 1вботе исца8скою авторд
Р. де ла Фуэвте "Афрцк8llскrtй рай".
Сюжетвая r}абула porroвa "Tаиc Афпп-
ская" следует точвой псторпческой
хровоJrогии собцтrtй автпчвой Есто_
рия пеrl!лода аавоевапий Алексавдра
Македовского, поляостLю совпадая
как со свидетельстЕамц Плутарха,
Арриапа, Дподора я др., так п с оцев-
коfi ролr{ TaI.c Афивской в акадеши_
ческих цсследовавиrх А. ВовrIара,
Г. Ламба; более того, ряд ясториков
продемовстрпровал, что в вопросе о
соtrсх(eвпи Персеполиса Е. был праr,
свяаЕвая его, вслед sа М. Уrrлероli,
с иDaеце!л Т&яс, - Еесta(ylра Еа ваJtп-
qие альтrеряатпввоfr позицпи (в. тарЕ
и др.). Еслr{ в рsввпх худо2tсествеtl-
вых пIюизведециях, цо оцеЕке само-
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ro Е., его "аав!lмалш только са!дв rlа_

учные гипотезьa, цоло*iевЕце в их
осЕову', то взятое в цело!r худоrrсеqr_
Befirroe ЕасJtедпе D. включает Е себя
ваусЕо_фаЕтастt{ческие, исторцчес_
ки9, Ёqгорцко-доку!aеЕтальЕце} со-
цпмьво-Фrrософскпе п t{Еые прояэ_
ведевпr, охваf нвающие максll^l8.rtъЕо
lпшрокпй дrапазоц пробпе!.атпки l(att
в содерlкательЕоц (ог цравствеЕвых
до социальцо-филосоtDских проблеш),
так я Е хIюttологrqескоllll отЕоIпеllltи
(от рековструкцгй аЕмчвой древf,о_
сти _ через аt|алитику й ос!aцслё-
впе coвpelaeвrrocгll - к создаяrю со.
циальЕо-футурологпческцх моделей
раааптия человечества). Несмоfря
Еа акспляцитво эафиксировавную
в polr8Eax Е. прt вержеввость коц_
laупиgгцческцlt{ пдеаJrаra, ро!!Фtы Е.
яr !о семаЕтцческо!aу, Bll по дксtlо-
логlllrескоliaу крfi терrtяll вб уклАды-
!аютс, а KalloE пlюизведеЕпй соцяа_
лllстпqёского реалI!3ма, - ачявдя
от коIlцепцип красоты, котордя яе
!aогла быть ассвiiЕлйlюваца совот-
ской эстgтикоf, с ее пsфосоla "борьбы
с бйологизаторскцши тоiдевцпямIl",
,t коЕqаrr глоб8львой !aоделью соцrt-
аJtьвой r{сгорrя, в ковтексге ко"]орой
дескрипцп'l пр€одолеааемою д8rlже-
Епе!п к совершеЕво!aу строю "олкФр-
хI'l{еского' этапа исгорrи обрпсовы-
в8лl' для coвellKol9 !tит&теля портрег
до болп звахолrоЙ ему соццшпстпче_
ской действительвосfи, где "общест-
вевц8я сисrема пе обеспечцвает прrt-
)aод к власт!t умхых в порядочвЕх
людей" (Е.). Зеlrвsя riсторЕя rrодели_
руегся Е. как последовательЕа, сме-
rl8 "Эр", в рамкдх котороЙ, вслед аа
выходоц qеловека иа архаикй tl "аа
Эроfi Рааобцеtrия Мяра вsстуццла
Эра Мпрового ВоссоедпЕевия, t Эра
Общего Труда, я Эре Встретrвшихся
Рук", - Dплоть до вхоr(деЕrя зец-
аоЙ цпrltлиаацrп s цежгаltакt qёс-
кkй союз плавеl, васелевЕых раlуц_
пымй существдitи, то есть до "эры
Велцкоf о Кольца". Магпстральвыш
векторо!a историqеского процесса
("пути горя rr сraертп") Е. полагдет
поступательныЁ Ецход qеловекд uз
прrrродЕо в соцrtцльво дегермпяrро-
ЕsвtоЙ бе3Ёсходвости стрsддвпя -
"цз глфипы ивферЕо": "древiяё лю-
дп жЕлц в угпх условиях всю жиавь,
другой у вих ве бцло. И сквоаь эrот
частокол цевеlIФства и )кестокости
кз поколевr!, в поколевпе веками
прот8гrваJrясь золотые Ептra чtrс?ой
любви, coвecтDl, блаюдатяого сосгр&-
давпя, помоц'' { самоотаёрr(еllвцх
поксков из ипферво". В ото!a ковтек_
qae д!!сциплп!lарца.я исторrа полаIа-
ется Е. "самой вsжвой tlдукой', ее
предмеrом - "цсtорЕя духовtlых цеЕ_
trостей, процесс перестройкп совпа_
ция п структура ,lоосферьa', а rдАв_
Еыltl яаправленЕеlrr rсториqеского
псследовавrя - 

j'пагlеЕIlе ядеf,аЕх
ощпбок и цеверяоrc ваправлеви' со-
циа.JIьIIой оргаяиаации Еа тех сlупе-
вях развцтия общесгва, когда цаукs
даlIа возмоrl(Еость управлять судь_

бой вдродов rr страя". "IcoMxyEEo!."
в ефреraовской rЕтерltретsцпя пред_
сгает (в содер]l<8тrльЕоьi от(оrпёЕпп)
скорее кдк платоЕовский образец об_
щесгDеtIвоФ устройqгва (каковъaц ово
должцо бцть), BerKMп как пеЕегвчес_
ки Еосходацая к !aарксиаму !aодеJtь,
ре&Jtъно постулпруемая советскоfi
пдеологnей. ВысrппесоциальЕце яде_
а.ды, постулrруеlrце фуDDологtfчес-
кой тр!логя.fi Е. ("Tylialrвocтb ДЕд_
роr.еды" - "Сердце в!деп" - "Час
бцка"), rегвтrrцпровалп в коЕroксtо
совегской культп)ы (д подчас и ввом_
лп в аксцологцческий тезаурус чцта_
теля) таrйе раавоплацовые и проlвво-
реqпвые цевпоегЕ, !iак: 1) звАчяцость
для чеrове&а окзЕqпеяцямьвых про-
бле!a - в ковтексте Tp8KToBKtt по_
следвrх кдк i'уаколцqЕых" я ilмел_

кобуржуавяых"; 2) содерrкатеrьfi ая
варпабе,львость и оцевочвЕй плюрд_
лпзlll l!ьпцлепия _ в контексте пдео_
логя!tеской гомогевЕостt! куrътур_
trol9 просtраяФ?а; 3) ве подлфr(ащая
социаr!шG,вдеолопttlескому вяlеJйро-
вацl{ю кпr(rвlцуальЕосlь _ в ко8пеt(с-
те пафоса коллектпвиаra& и ув!lвер_
сsлъвосм общеgгвекЕопо воспlf лаяl|я
("iiеrraду 'л" я обществоta доJtяФд ос_
таваться гра8ь. Еслш ока сотреtся,
то пол!вптс.я толпа, адаптиlювавЕ&а
!aасса, отстаюцая от прогресса теit
спльаееl тtr fuль!цее ее ддалтацЕя");
4) астетrlка аротшsша - в коЕтексте
печальцо аЕа!aевитой ковст4тацЕи
безымяввой участвяцы советско_
&!tерпкапского теле!tоста "у Еас Еет
ceKcal" ('ведуцее чувство человека
в еlю оцущепl's красоты пIюtIЕо спа_
яво с арсrгякой сотяя!ди тымчёлетDй
прЕродяой селекци, Еа16олее соsер_
rпеввогоl'); 5) полицеятризм куль-
турtlого прострацства _ Е протцDо-
поло)lскоq!ь идеалу едицств8'повой
историческоfr обцЕости людей - со-
ветского Еарода' к&к Еосител, 'rедп-
воЙ социалястяqескоfi культуры"
("liвoraecf,Bo... культп), разЕыё соци_
а.rIьЕде с'|сlеuьa... ао !заямопроll!lк-
ЕовеЕии... задержаltц обрааоаsппе
I,!оЕокульrурьa я ццрового государ_
ства до тех пор, покд ве подп{лось
обцествеввое созrtаЕпе. А... прш lllo-
вокулътуре развцтпе окдаалось од-
цолиrrеfiвыш, ... I,[ па плаветё !оца-
рилась олпгiрхяческа, сЕсfе!aа");
6) и raяоFое другое - апл(у!ь до свое-
по рода соцrальЕо-сявергети,{еской
црограмlaъa соцпальвых преобраао-
в8ttrя, освов8ввой ва Едее уязвп-
мых "точек" тогалпт8рЕоfi с[сте!aы:
"по... з8коЕ8lia обр8тЕой сторопы
я(елезвая кропосгь олигарr(ясескоп0
рФкима одllоврешеЕво оqеЕь хруп&а.
Надо пзучять ее узлоЕца кIвrrевия,
чтобы сисЕiaатцчеФ(и уддIмs по ппц,
l' все эдаапе рассыплется, весl.отра
на кФвущуюся мояолитвость, псго_
му что ово дер*aйтся ляшь ва стра-
хе - сЕIиау доверху. Следовательво,
вадо пе!itlог9 лtодей, !aуrкеегвеввых,
смепЕ,тх, уraЕцх, чrобы IцзваJtять оли-
гархию, 

' 
о!lе!ь lataого прос?о хоро-

ших людеfi, !побы посцюпtь Еасто8_
цее общество...". Дqаtlтация (rускай
сугубо вlrеЕяаа и воцицшьвая) про_
изведеrrиЙ Е, к легцтицЕоЙ культуре

пшела cвortla следствйеп свовго рода
сЕятl|е для чlтгателя аатrреt& с ltlяогllх
доJtбко яо прявс|,гствуеrrых (а в ряде
сл]цаев - вецосредствеuво запрет_
вых) в рдцкдх офицпальrrоfi coвsт-
скоЙ культурц проблемвых полеfi,
позволяя человеку коl.ституировать
своfi еята.rtптет как далекяй оr пде.
ологяqескя артпкуляроваllянх об_
разцов, rIе sувствуя себя прtt этоtta
диссидевтом. Творqество Е. получп_
ло Bьlcoкylo оцевку как в лктерату_
роведенЕи, так и в культурологци
(Ю. Рюриков, Е. БревдItс ц др.); це
только ого естествеЕво-Еаучвыё ра.
бmы, во я худоrяествевЕЁё п[юt|зве_
деЕцл череведевы ва мЕогпе tаыка
цира (лповскиЙ, сешсквЙ, рушыt-
скпfi п мв. др.), одвако до спх пор ве
осмыслея уЕпкальвцй сfатус его
проrзведецпй в коЕтексте советской
культп)ы ц цх tюль в (рорлацроваяиrr
мировозвревqескlrх устаповок со_
аваЕпа советской пятеллигеЕцци
1980_х lr l990-x, .rья ю!ость прошла
под зrавоr "Лез!ия брятвц",t "Ча_
са бuк8".

Н.С. Моэсеаrо, М-А. мо*еtrюо

JIс

iКЕЛАIlПЕ _ первичвяй бпопси_
хологиqсскЕй импульс - мсrквдцп-
оЕЕое освоваЕr{е сопря]tсеацоfi по-
ведеЕческой устаЕовкп, зsд8ющцй
глдrвые Dард!детры пядпвядуаJrъЕой
дктпвпости человека (как в Еор!iе,
т8к п в п&тологяи), а таюaaе sысtу-
п8юцЕЙ существевЕо аввспli!оЙ де_
термквавтой массового созЕаЕия,
flроблекатяздция 

'К. 
в историко-

философской традпцап 2О в. была
обусловлепа всевоарастающп!a осо-
ававием того, что Ж. людеfi в своей
сясте!лпой совокупЕостц являются
Еаuболёо влиятельЕоfi, ра!во к8к и
Еесьх! ко!серватrвяой ко!.пове!iтой
в перsрrвц ФsЕторов о6aqествеввой
жпзви. В терliиЕологшqескяЙ Ko!i-
плекс совремеЕвой фплософпt{ по-
Еатие'ЯС." было траЕслиров&во ца
соответстDующпх структур пспхо_
8цалцза, в грдяицах которого JIi.
траlсювалось как одва ,.а тrАзвовидЕо_
стеЙ ЕлечеЕвя. (С!a. fАкrке Лябхдо.)
В уsеяяя Фрейда цредпрпsяшалвсь
попыткп оппсаяпя и рековструкцпв
цреriiуцествеЕЕо бессозцательrtо-
фувдировавЕых rК., з8крепляемь.х
посрсдство!a устойqивъrх и усво€в!týх
с детства зв аков. Такие Ж. , л о <Dрей-

ду, былп сЕособвъa к осущеgгвJIевцю
и ддrьяеЙtдему восDроязводству Еа
освове зilаковых аасамблей, обуслов_
лепвых порвичцым опытоlta удоЕле_
твореЕЕя ]lc. Соrласво Фрейду, атот
опыi копqaкг}mруеrсл псходвой про_
цедурой Евеrцвеfо в!iешательств8,
сЕиIlrаьцего у младеЕца то вlIутрев-
вее ЕапlцllсеЕrе, $сюрое пороr(дается

'tотребвостьrо, 
СледстDrrец даввого

проц€сса, согласЕо Фрейду, предста!-
ляется lо обстоятельсtво, что t{з-
быточЕо авергетпsировавцшй обра3
утолеЕцото 

'Ic. 
в пеIюцеЕтяве фор!.и-



рует аншс реальвостr, аяалогиqЕый
воспрпятию. В резулътате основой
Е(., по мысли Фреfiда, правомерЕо
трактовать бааовый опыт реальвого
п гаrлюццваторЕого его удовлетво-
ревuя. В давшом ковтексте субъект
всегда ассоцяrрует удовлетвореяие
собствеЕцых }Ic. по подобпю воспри-
ятпл, тождествевЕого тому, которое
бцло яекогда связано с осущесгвле-
вием соотвgгствуюцей потребности.
Развицу меrкду потребЕостью ("раз-
дражевием влечеlrцл") и iK. Фрейд
ус!aатривал в Ton , что первая, по его
!aЕеЕяю, пороl&даласъ BByTpe!IBltMIt
Еапря'l(ециrмi{ и удовлетворялась
спецшфическим попско!i п обретепи-
ец веобходцмого объекта. Ж. *(е,
по мЕсли (Dрейда, sдеIсватЕо 8ссоцll-
цровать с "!aвесическшлtп следами";
цх исполвение пр€дполаIает повтор-
вое га.rlлюццЕаторное воспроцввод_
qгво тех восприатий, которые тр8вс-
форццроЕалясь в ацакц реалиаациц
отйх 

'{С. 
В схеuах структурвого псп-

хоаЕаJtцза его освователь лакаs по_
l!цтался развеств, с одвой qaороЕц,
потребЕость, ЕаправлеаЕую ва спе_
цпфичесltиfi объект rt Е!a удовлетво-
ряечую, и з8прос, обращеЕвцй к
другому ивдивrrду (еслп в отой ситу-
sцпt! фцryрирует объект, то аа вяlд,
Ео lдысли Лакава, всегдд проrrятыва-
е а цросъба о любви). Ж. у Лакава
сttользят по граЕпце потребвостц
r 3апроса: Ж. (в отлисие от потреб-
востц) есть отItоцеЁие к фаятазму,
д Ее к реальво!.у объекту; iK. (s от.
лвчие от запроса, Е&мзцвае!!ою вЕе
обрацевпя к языку п бессозItатель_
Eotiy ввого человека и требуюцего
абсолtотЕого прпзя&вtlя себя gтиtt
trоследrrвu) суть то, tгго остаетса по-
сле запроса, когдд ов удовлетЕореЕ.
по версиц Лакава, подливвое ilс.
Ее есть акспавсия репертуаров овла_
девпа собствеЕrlы!лЕ объе&таtiя, а,
Еапротпв, ориевтация Еа "слttявпе'
с шпром: на обретевие прязвапия и
любвц окруr(еющвх. Суцествевво
зв8чп!llы!i поворотолl в копцецциri
ЛsкаЕ& выстуrtила его пдея о то!l,
tlтo определарщим в структуре ис-
твцЕого Ж. праЕо!aерво полагать
орпептацию Еа вуrкду ДругоI9; субъ-
ект такого К. стре!ar{тся cata стать
объектоtta, которого цедост&ет парт-
ЕерАм по социальяой ко!!uуЕика-
цяв. (Ср. у Левцпасд: 'Ж. Другоfо"
продуцпруетс, разумtrы!. суцест-
Bota, уже удовлетвореяЕым: Я, уст-
рехJtяясь к Друголлу, расrцатывает
отоrI(деqrвлеЕпе Я с с8ltaим собою.
ОтЕошевкя с Другим "проблемати-
зпруют" Я, пермsЕевтво паымают Я
пil цекl са!lою, раскрывают все повые
еrю талапты, ПодлЕвЕое раскрытие
Я, по Левивасу, iдыслимо п возt!оrк-
во лпшь перед "абсолютвц!t лrrком
Другого".) С точкr зрения Лакава,
с!!tволцческпй уровеЕь оргави3а-
цвп Ж. - оЕределяющ ("спttaвол из-
!8ч8Jrьно заявляеt о себе убцйством
вещи")l ilс. стаяовцтсл адекватво че-
лоЕечесI{им, когдд ребевок роrхдает-
е, в язцке и посредсгвош азцка, коr-
дд I!роцсходпт его вIiлючепие Е поле
коЕкретвого дискурса собqгвевного

oкpytcetlиr. По ,Щелезу в Гваттарп,
lIl\ilaaHeBTBocTb'!aацrиц Ж." идев_
тtтчва "велпким пiашивам" соци8ль_
вости: ifi. способвы вл8ство иЕвес_
тпроваться в ,кизЕь tt кардивальво
преобразовывать ее (см. "Мвшrrвы
,се]tаlтия", Шпзо8Еалпз). "rIСелавпе
есть часть бааиса', - коrrстатпrюв8_
лось в работе "КапитаJtца!a и цtцзо_
фрецпя". Даtrrrая трактовка )fi, ве
совпадаgг с марксttашоiд - в Belr (rК."
являют собой ко!aповент идеологи_
qескхх предстаsлеЕпй; ото тдр*е це
совпадало с фрейдиа!iо!. - в его
рамках Ж. ве iaожет быть произво_
дительяыl, кIюме сптуацяй сцовI.tде_
виfi п фавтаsiiов. Делез и Гваттари
ОСlilЫСЛйВаJlя ЕОСРеДСТЕОr' цоЕятцfi
'6азцс", "дпбцдо" и'JlC.' впцшеав-
скую "волю к власти". 'Леятельtше
силrл" из кввги,Щелеаа "Нпцше п фц_
лосоФия" (1962) обретают п8пшево_
ваrве "революцtловвого Ж.". Соглас_
во Долезу и Ьаtтари, "подавлать ясе_
лавйе я ве только дJlя других, во и
в сацош себе, бытъ полццеЙскйir для
других и для сs.!aого себя, - вот что
застааJIяет вапрячься, ц это Ее пдео_
логllя, это эковомия". Ос<rбое ввплла_
Еце разр8богке проблешц сйхволц_
qеско-зЕаковоfi природн lIý. уделил
Бодрпйар: согласriо его коЕцепцпц,
все 

'{С., 
liliператпвы п qграсгц совре_

мевЕого человека осуцествJlяютсл в
зцаках и вецФ( 

- 
цред!iетах репер_

туаров покупкя, продаrкп п потре6_
леяrtя, ПосJ!едвее ,*е, по Ьдрийару,
отвюдь Ее сводишо к процессу удов_
легвореЕtlя людскях потребвостей,
а sвляет собой trвоюшерЕцfi модус
огвоtпевпя iIедовекЕк окруrltающаш,
!с !filpy rдей и вещеfi, к !iпру в цеJtоr..
"Потр€блеЕяе" кдt тsковое Бодрийsр
определяет Karc "виртуаJ!ьвую цело-
ствость всех вецеfi и сообщ€rrйй, со-
qlавллющtlх оrЕыце более ,лt' меЕее
связЕый дцскурс', как мвогоуровве-
вую cxeliy того, Kal( все алеtaевты
сц)уктуры потребвостеll цвдпвидов
(цrца, одеrкм, лсплье, цrrфорйацвя
п т, д.) оргаЕ!ауютса в едЕвую ава-
ковую субставцtaю. ПотI}облевпе, цо
uцслп Бqдrrйарs, cвorFtao t< оцераци_
я!! сtrql!шпого п досгаючво досJtедова_
тельЕою зпакамп.
В ра!.ках атоrc ковцеIпа ltотевциsJtь_
tце о&ьекяы Ж. (потреблеппя) - вещ,
цдеr /qтай: r Jпqдl -Д л/ -доллtвнсделаться зЕак]аiaп, культоЕымя или
сямволически!a! фяryрами, ввеЕо-
ложеввц!!Е тоlцу трддпцпоЕвому от_
воtдеяию, ксгорое овп отпшве толь
ко обоояачают. Пробле!.а дриродц,
структуры и raехапи3!iов удовлетво-
реЕил 

'К. 
в пqгорпческой персЕекти-

ве сораа!aерЕа проблеше исторпчес-
кдх судеб челове!rеегва: устой!rпвое
удовлегвореЕие шявпмизпруе ых Ж.
(модель тоталитариз!aа) веобходпiiо
ведет к их угасаавю, дистроФяи я -выIюждеЕию людей; любое рФсшЕрея_
вое воспроизводство ,l.извЕ людgй
(шодель открытого обцества) васто-
ятелъЕо тФуgr творческой качесг-
веЕвой пеЕерацяп все Еовых п вовцх
сти!aулов и объектов Х. (Сш. так'l(е
"МstшБl fiелдшя", фотtвд !е arд.)

.Ц А. IрUц@r.ов
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ЖЕgГ - пластико-простраяствев-
вдя коЕфиFурация телесвости (см.
Телесность), обладающ8я семиоти-
rIecKtl артпкулI!ровдЕвой зЕаsпмос-
тью. Выступает уЕЕверсальпо рас-
просц)аtlевЕыI,д комlllувик8тrвццм
средство!a (как показаво психолога-
!.п, при дпшоге более 80 % trвфор.
laациu поступает к собеседвика!a
посредство!a впзу8льяого каваJIа).
В ковтексте художествеЕriой традп-
ции, коtlститупруюцей свою систе_
му средсгв худоr*ествеЕЕой вырдзи.
тельЕостц ва оспове ковфкгур&ции
qеловечоскоIю тела (TeaTpl кЕво, плас.
тик8, скульптура и т. п.), ЕС. высту_
пает в кдчестве бааовопо rвструlaевта
создаяия худоа{ествеЕвой образЕос-
тя, в cl{Jry чего фево!tоЕ rК. окааыва-
етса в фокусе вЕ[!a8ttttя фt{лософ-
скцх ковцепцпЙ худоriествецвого
TвoprecTBa, обретая особую зцачп!aость
в ра!aках шодерЕиаriа и постмодер.
визмд (сц. Модорmам, Постцодер"
Епзм), траrтующях iK. в KasecтBe
своеlо рода текста. В ряде философ-
ских ковцецций, фувдяроваЕtlых
презу!lпццямя !iетафп3цкп, феrrо.
lieв rlc. подвергается оЕтологй3ации
(ci.. Мот8фпапва). Так, вепрпмер,
в тр8ктовке Ьргсова коЕститукруе-
raыfr ца освове ()t(к8ЕеЕtlого порывд't
}fi . обретает статус уЕпверсальвого
счособа бытия предчетtrоqтц:'Пред-
ставяta себе,(ест - подвятие рукlr.
Рукs, предостsвленЕа8 с8!!а себе,
уЕ8дет в исходвое полоrIсеЕяе. Все]tсе
в аеЙ оставется воаiдожltоqaь - в слу-
чае волевого усtlлця - бцть подвя-
тоfi ввовь. Этот обрцl !rг&сшего креа-
lllвlоп0 )aaеста дает возilоя(во точвое
ltредст8влевяе о tдатеряи" (c!r. 

'Кца-lsшцfi поDцв). ilc. KaIc культурвый
фево!aев пхеет дао.який статус, вц-
ступда KaKi 1) устойчиЕцfi в даввой
кулътурвоfi тра,Фtццп и освапваемый
в процессе соццалпзацяп звак, об-
ладаюцt!й стабпльцой сеlrаЕтикоfi
(ЕшрЕ!aер, вытяЕутая вперед рукs с
подвяты!i вверх большяш пальце!a
в риraской традиция озяачsет требо-
ваяие сохрдsить глодйатору )lсиавъ,
в вапа.щоевроцейской - адресуемуФ
просааающешу аЕI!!aобплисf у прось-
бу взять в попу,гчпкll, в восгочttосла-
rяrскоЙ - сообщевве, что все "О'К");
2) спту8тивЕо зваlrиliыfi способ вЕ-
раrкеппя, сGмаЕтцка коlорого lе лв_
ляется t(овстацт!ой, во коЕстптуЕ-
руется в KoBKpeTEo!! коЕ?ексте, что
пред!!олаIает оцределеЕЕъaе встреч-
вые усплпа адрес&та п адресавта
даяяою )lt. в реж!пае "повять - быть
повятым' (как, rацрrrrrер, пцсал
С. ICpacaycKac, прццевптеJrыlо к гра.
фически изобраrсаемоliу rК., "гра-
Фrка должЕа датъ зрвтелю Drlaпульс
и оетаэить проеrор"). Отлпчие куль-
tл)воt9 еrатусд Ж. в первой tl втоIюй
еl! версrи qгавовrlтс a оt!евпдпц!i прп
сраЕЕевпп, вапрццер, западвой и
восточЕоЙ традициЙ тавцевалъвого
llcкycqlвA: falc, прпшевптельво lc ев_

роцейскоцу бмету Г. Улаяова цr-
сала о тоц, что в тааце вет фиксиро-



20о )fiест

вавво определеЕЕнх двпжевяй, tco-
торЕе коItкреlяо озваsаля бы "я
]rхоrr(у" илr.a "а люблю|', tro весь рпсу_
!!ок тавцд в целом доля(ев выаваlь
у врптеля определевЕые эмоцви, со-
ответствующие отим состо8виямi
что ,ке касаетс8 ивдийскоfi тради_
цпц тавца, то оЕа, Еапрогпв, в свое!{
фиксцроваtrtIош се!лиотtt3ше повво-
ляет актеру "прот&вцовцвать" для
зрителя главы из "Рамаяяы"). Ж.
во втором 8rо поllи!aааий додлеr(Ет
ве просто!aу декодllроваЕию, оЕr{ра_
юще!iуся на прцвятую в той яли
ивой традпцпи систему си!лаолDrз!д8,
во сЕоего рода де!пифровке, в ситуа-
цпя которой шифровой ключ, пред_
полаг8е!aый адрес8втоц, Ее иавес-
тея адресату извачаJrьво, во доФrев
бцть цм рековсfруцроваЕ в ходе Itр_
меЕевтЕqеской процедуры по огЕоше-
вию к 

'К. 
_ Ж. поЕr!aаегq, в давяом

сл]лlде в к8честве текста, артпкули-
роваl|вого отt юдъ це только рацпо_
цальцо: по оцецке С. Эйзе!!дтейЕа,
кинотеt(ст долвеЕ рассматрпваться
"ве как иаобра]кевие, а как р&здра-
JraFтель, проявводяций ассоцt ациц,
вызывающий дострой&у вообр8r!{е_
rrпeмl ... qреавыч8йяо 8ктявцую ра-
боту чувства". В коятексте модер-
вrстскпх цнтерItDетдций пскусствs,
Феяоцев Ж. рдсс!aатрпвается в ков-
тексте заJIоrкеfi Еой дадаиз!aом пар&-
диг!aц автивербмизiaа (c!i. Дадд-
rlsм), в рамкя* котороЙ ввеяоыковая,
вЕелогlIческая к вЕедпскурсllвЕая
сфера ос!iысливается как сфера иЕ-
дивидуальной свободы, не сковаЕ-
цоЙ уrlfiверсалвамом - Еи в цл&Ее
субъективвоЙ обцеобазателъвости,
ви в плдЕе темпораJtького уяиверса-
дйзма ("уваяtать асе пвдивидуа.дъrtо-
сти в их безумпп давЕого мо!aевта"
у Т. Тцары). С_вободs твор.rесгва мыс-
лится Х. Баллем кsк обретаеUая по-
средство!r отказа от слоrсrвшейся
системы яацка ("я Ее хочу слов, ко-
торые были иýобретевы другвi!!r")
и язык,д как tдкового ("во все лп шшп
язцк доля(ев сов8ть свой цос? Слово,
слово, вс.я боль сосредоюtlliшась в яепд,
слово... - обществецЕая пробле!ла
первостепеЕtIой важЕостя"), Дsдs-
изм Ilе только Еядпт своей "цель!о Ёи
мвого ци мало, как отказ от яоыка"
(х. Бsлль), Ее только практшчески
кульlrвrрует 

'К. 
Еа своих 'rвечер8х

гимяастической поазпв", яо и фор_
мирует ориеятАцtrФ искусства ва )lt.
как па фуяддмеtiтальцоё средство
художественной выразвтельности,
обеспечивающее искусству подлив-
вость образа благодsря своей сопря-
я(енвости с подлиЕЕостью телесцос_
,It (см. Тело, ТелесЕость): 'Флексr{и
скольаят ввиз цо лпяци л(ивота"
(Т. Тцара). В ковцепции l]Teaтpa же-
стокостц" А. Арто Ж. трактуется в
качестве акцеЕтяIювавво доi!иttпру
Ioщею средсгва вцраiительяос!я. Эта
устаповка мотивируется Арто тем,
qто слово как таковое eglb лцшь сцм-
вол, це столько выражающ[rй| сколъ-
ко замещающий собою обоавачае-

мцЙ предмет, п в сЕлу этого, "пре
одолеть слово - ýв"rr,, орr**rуr".
ся к )кпзвц" (Арго). СоглsсЕо Арто,
традициоявый западяый театр все_
гда мыслалса как "театр слов8": "те-
атр Слова - ато все, ц по!дипaо Еего
ве существует япкаких пкцх воз-
iaожвостейi театр 

- 9то отр8слъ ли-
тёратурц, своего рода вЕуковая ва-
рп8цшя я3Ека", - более toao, Ъsr(€
еслп мъa приацае!i суцествовдвяе
различий между тексто!д, произ_
Еесевпым на сцеЕе, Е текстоц, про_
цl|таЕвь!!a глаза!iи, даrraе еслп мы
почестим театр а fраЕпцц того, чrо
появляется между реплпкамя, _
tlana все ра.вво це удаегся (угделпть те-
атр от цдеи реалцзоваццого текста'
(Арто). Mei цy Tei!, согласЕо Арто,
8таl'шплпцятвая древушпцяя зап&ц_
яой театральвой эcTeTпKlt цожет ц
должва быть подвергвутs рефлек_
спвво!aу авадизуi вполЕе у!aестЕо
"вадатьсл Boпpocolil, ве ЕаделеЕ ли
театр своиr, собствеЕЕым языком".
Тдкилt языком ямяеt!я (пли, по край_
яей мер€, должеs явJrrrгься) язъ,rк Ж.:
"с(Dер8 театра вовсе ве психологпчЕа ,
овд являетсл пластвsеской и фпзи-
чесЕой", СобстЕенно, по !aьaслп Ар_
Tol Ероисшедtцее в европейской тра_
дпцпп "рааделеIlие 8валвтического
театра и пластпческого l(яра пред-
ставrtлется вам бессмыслпцеЙ. Нель_
вл рааделять тело и дух, qувсtва и
разу!a", Соlлдсво ковцепцrи "театра
lкестокостя", "слова !aало что гово-
рят духуt Ео простраяствеЕЕая про_

тrжеЕвость ц сами объекtы говорят
весьма красЕоречиво" (Арто). Имев_
Ilо и только "посредствоt! активЕых

'сестов" 
театр&льное действо способ-

во "объективво вырал(ать тайвые ис-
ткны" (Арто). Таким образом, ков-
цепция "театDа r(естокостп" являет
собой "фцапческую, а Ее словесЕую
ядею театрs, которая как бы сдёр_
1I(ивает театр в границах того, qто
!aожет пропсходить яа сцеяе, пеоа_
вцсимо от ltалисаввого текста", -в 9то!a с!(ысле "театр ]кестокости"
пDаt<тЕческя заlaевяет собою 'tот тrtп
театра, каккм !iьr его сваем ва 3апа-
деt театр8, частиtIво связахfiого тек-
стом и окаоавшегося ограццqеввым
т&Itим текстоьa". Базовц!a средством
худояtествёявой выразптельtIостI{
(в точяоr, с!чtцсле этого слова: вы-
раз тельвосfи как протпвостоящей
непосредствевяой изобразительнос.
Ttl - с!i. ЭксцрессriоЕпзц) выступд-
ет в таком театре имевно Ж. кдк ин-
струмеЕт телесвости. Аввлогичяо
Арто, А. Эfiарри полагалl что "8ктер
должев спецkа,,'Iьво создsв8ть оебе
тело, подходящее для... роли". В кд-
чеегве своего родв вgгречЕого семая_
fического вектора в траr(т!вке Ж. вы-
сfупает коЕцепцк8 Д. Юберсфельд,
в рамках которой тело актерд высту-
пает как тотальный lK., кояституи-
руюций своего рода "письмо тела"
Е яе ймеющее пвой формы бытия,
попtимо зя8ковой: "васлАrкцеЕие зри-
тела в том, чтобы qитать к перечи-
тывать п4aьдо mелd" (с!a. Ппсьмо).
Безусловяо, речь идет "яе о то!i, что-
бы вовсе подавить слово в театре",

tlo л!лIпь о том, чтобы "цошеЕrть его
предЕазвачепиеl п прежде всего 

-суаить его обдасть, р8ссматрпвать
его как печто пЕое, А ве просто как
средство пр!aвееги человеческпе пер-
сонаrсt! к llx вцецвиia целям" (Ар-
то). 9тпм ивы.rr выстуtIает, по Арто,
aaегафизпчеФ<дя суцЕосlъ словд (слов),
которая поаволяет "воспривяшать
perab в yяrrвepcaJrbвoll плаце как жест"
(с!.. Метафизякд). По формулцровке
Арто, "театр моrкет сцлоft вырвать
у речи вак раз возмоr(llость распро_
страЕпться ?д пределы словl раз-
вlлться Е проqграясгве... 3десь rкrю_
чается _ цоцп!lо слыlцIlьiого языка
ав}псов - также аримый язнк объэк_
тов, двц)rеаий, положевий, iкесгов, _
одЕако лrrшь прtl том условпп, что
Ех смысл, вцешпяй вид, их сочета-
Епя, ваконец, продоJllкеgц до тех порt
покд oBl. ве превратfiтся в зяакЕ,
А calill эtя зваItи Ее образуют своего
рода алфаэит". Таким обравом, речь
rrдет о "существоваIrпв... простраЕ_
ствеяЕого язцка - язцка звуков,
крпвов, сЕете, ввукоцодраrliаяий...".
И!rецво в атом плаЕе речь, повятаа
в качестве своего рода вербальвого
Е(., и обретает в коЕтексте театрмь-
воtю действrlя "свою глаrЕую дейст-
вевность" - "t{а( сяла, сгделяIощ8.я
матерпаJlъЕую видймость, отделяю-
цая все состояЕпя, в которых замц_
рдет ц пытается Еайтri успокоQвие
дух". В aTolt! отвоtцевия "тедтр 

'rес-токосаr" ltшкоим обраао!a Ее предпо-
лагает, что произвесецное слово бу-
дет услыцацо зрятелец _ услышаво
в классиqеском смысле этоло словоt
предполд!ающем
процедуру поЕимаЕия псходпого
смысла вербаJlьЕой сеьдавтики. Те_
атр, орцеfiтI{рованцый Еа 

'fi., 
моr(ет

быть рассмотрев, в термиЕологltя
Ницше, скорее в качестве дttояисяй-
скопо, яежели в качестве аполлояов_
скосо: "дковисисески н8строеЕfi цй
qеловек, lак я{е как и оргпастяqес_
кая массд, ве ямеIоr случапе.вл,l|o-
тороrrу оrп могли бы что_впбудь со_
йщuть, в то время квк Емечво еlо я
требует эпическиЙ рдссказчик и во_
обще аполлоцовскпй худоrr(вик"
(Ницпrе). В сущЕостйt при переори_
ептация театра со словs яs 

'К. 
"речь...

идет Ее сrолько о создsнии яекоей
безмолвяой сцеrrвческой плоцАдки,
сколько о тsкой сцеке, гул которой
еще ве успеJl здтIlхцуть и усItокоятъся
в слове" (ср. у Р. Барта: "гул * 9то
myli 

'rспраDЕой 
работц"). Авализи_

руя коЕцепцию Ж. Арто, Деррпда,
отпaечает, что факткчески "слово -это труп психцческой речи", - вот
поче!aу, "обратпвшцсь к языку са_
мой жязЕr" (ДерридА), tr&M следует
обрести "речь, суD{ёствующую до
слов" (Арто). В этом отaaошёвrrr те-
втр Ж. прпдавал больlцое зЕдчеяпе
такому февомеЕу, к8к овоматопея
(от мяфов об овоматотете - творце
имев); по оцевке Деррида, Арто ков_
ституирует своего рода "глоссопоQй_
сис" - "и ве подра)lФтельпЕй .яацк,
Ео и ве сотворевие иi!ен", которцй
"подводит fiас к черте, где слово еще
ве родилось, когдаговореяие уr(e пе_



рестало бцть простыir кряком, Ео
еце ве стало qлеЕоравдельЕой ре-
qью, когдаповтореЕпе и, стало быть,
язык как такоDой". Модеряистская
ковцепцпя ?lc. во пrногом послуrкила
цредпосылкой форшироваЕия как
пост!rодеряистской трактовки яац-
ка пскусства (см. Язык цсlсусства),
так п постшодерЕястской коЕцепццlr
телесЕости - c!t. TeJtecвocтb, Тело,
Тело без оргавов. Кроце того, в мо-
дерппстской ковцепцяи Ж. 9ксплш-
цитво артикулируются мЕогие идеЕ,
впоследствяи обретшхе фувдамев_
тальЕцй статус в ра!dках поqaмодер.
Еястской парадпгмы. К такЕм цдёам
taогут быть отвесеЕы: 1) идея отt(аза
!rетафпзического пови!aавия слов8,
то есть автохтоЕяой и и!лмдяевтяой
прозрачЕости веФалъцоЙ се автrки,
фувдrrровавrrой презуliпциеfi светя-
щеюся в сповах Лоrюса (см. Лоюцов-
.tтпзм, М€rsфизtпса, Постметафизшчо.
сше мьшлеФlе). По регроспективвой
постtлодерЕпстской оцевке, если в
(оЕгексте "театра жестокос1,!r' Арто
веФальцце структуры црактпqескIl
превращаются в Ж,, то "в отом слу-
чае лоеuNесЕarя ц реqевая усгацовка,
с помощью которой слову объaчЕо
обеспечив8ётся рациоцальllаfl про-
арачвость, когда ово по&рывается
страввоЙ оболоtrllоЙ, как ра8 и при-
даюцей ему яезацутцеввость, так
tlтo сквоаь Gго цстоЕqевяую плоть
Еачиtlает просвечивать с!aысл, - аtа
устацовкалибо сводптся ва яет, либо
окý3ывается в подчrЕеввоц цоложе-
вяп; уяиtlтоrкая прозрачвость, мы
тем самыra обц8rrсае!a плоть сло8а,
его звуч8Еttе, пвтоЕацию, еDо ввут-
реввюю силу, позволяем заав!вать
Toray воплю, который sлеяораздель_
ЕцЙ я8цк и логяка еце !rе успели до
ковца остудить" (Деррцда); 2) ядея
пвтерпретqцшrl пред!aета ивтереса
,еатра в качестве rцдивидуальllого,
когорая ваправлеЕа цротйв въO!есве-
впя из сферы театра.JrьЕого дейqгвия
Ееповториlllо яЕдивl.дуаJtьвою, Ерйll-
WЕпальЕо едияшчцоl!о _ RaK ве под_
qЕвеЕного логпке уЕllверсалиэ!aа,
ац('rому воспрцЕи!rде!aого taегаФязи-
ческим ltьпIшеiиепa как атрllбутпв!!о
врраццоЕвльвое (сu. Идхографизм).
По оцевке Деррида, ос]дцеqгвJtая пе_

реорцецтацпю театра от парадигliлы
вербализма ва парадrглду lI{,, мы
те!a самылi "высвобоr(дае!r тот по-
давлеяный 

'l(ест, 
которы* тавтся в

ведрах всякого слова, то едивичвое,
Ееповторпмое !lавовеяце, которое
цосгоаЕво удушается пдеей обцего,
заJ!оJ*епвой как в абстрактЕо!a повя-
тпll, так Е в само!a прякцrпе повто-
рs" (Дерряда); 3) идея ситуативЕоqги
я(естовой се!aавтяки, которая пови-
шаегся ве в кдqеgгве Есесf,ко фиксцро-
ваццой, цо в кдчесгве ковтекстцо-си-
ту8тпвной, подлежащей дешпфровке
со сгороЕы сФъекта воспрrятия, что
tIредполаf ает иятерпретациоЕвый
rutюрализм, огкрывающпйс, для ври-
телл в огвоtцевии TeaтpалbвoDo дейdr-
вия. Даявая идея во !dяогом созв]лrЕа
поегмодерЕrgгской идее "озЕ&чива-
вия", в рамках котороЙ ввтерпрета-
цпя поппм8ется релятивЕо-плюра_

лпсти!aеская, грограммЕо версифп
ццроваЕЕая rrпоо"о"оч 

""""p"ar.i(яе рековструкц!tв) с!aысла как та_
кового (см. Оаrtаqлвдtпе, ЕЕтерпре-
тацпя. Эаспер мевт8ция); 4) rlдея
огказа о! презу!aпц!,aц тогальЕого де_

доl!иЕироваЕиа
в т&ави театраJlьвой цостаяовки ав-
торского за!aысла: как писаJr Арто,
"если автор _ это человек, владею-
щпй словесвыir языком, а поста]аов-
щив - его ра6, то Еся проблема сво.
д{тся к просI9Il.у сJrовоуЕотреблеви ю".
В рамках традяцио!вого теац)а "со_
fласЕо сtлыслу, придавае!iому обыч-
во вырдrкеяию "постаяовщпк", *
отот qеловек 8вляется ве более sем
реuеслепвиком, "переработчпком",
своего рода толмачеlr, навеки обре_
чеявым переводить драцатические
проивведевия с одпого лаыка вадру_
гой" (Арто). В сrtлу этого "поставов-
щцк будет вцвуr{деЕ постояяво ту_
шеватъся перед авторо!, до тех пор,
пок9 будет считаться, что словесвыЙ
язык главеЕствуег вад всеми прочя-
лlи языкдми и что театр допускает
только уго! явык, п rrикшсой другой"
(Арто). Напротив, фуядвроваввый
црезуii!цпей переориевтацЕtr с та_
кого l,tвструмевта, кдк слово, ва иЕ_
струмевт8львое пспользовапraе rlС,,
'те8тр яtестокости' фактпчески осу-
щеqгвляег одиll ив вФкЕеfirпих сдвп-
гов евроrrеfiсrсой традrrцrrп в сторову
постмодервистской идеп'с!дерти
Ьтора": каr! цr{шеr Арто, "!aЕ отре-
чемся от театральfiого прцстраqгкя
к тексту ц отвергЕепi дяктатуру пц_
сателя" (см. 'tMep,b Автора"); 5) цдея
отказа от классIlqеской презумпции
лиЕейвоrю рааворачпвавЕя с!iыслово_
ю содержавпя театральЕоfr постацов-
Iси (cii. СюrЁет), поскольку орIlевта-
ция Еа 

'{С. 
освобоr$дает Teaтpajrbвoe

деfiствце от тотальЕого влияЕt{я дв-
к,ра драматпtIескоIю текqга _ то есть
Двтора как квазидетерцrlЕавтц цо
отпоmеяию к постаповке (ве случай-
во Арто фикспровал теолоrпческпЙ
характер ".,.глагола, задаюцего !rе_
ру вашего бессилия"). В ддввом от-
воцtевй!' кояцепцйя Ж. во tдЕоrой
выступает предцосылкой такой Еа_
рsдЕгuальrrой фшгуръi постцодер-
Еистской фвлософЕй, K8tc "смерть
Бога': если классическвл сцеЕа фак_
тическш "теологиrIва в той !rере, в
какой ва вей I!сподствует слово, во-
лл к слову, усгацовка первйчяого ло_
rюса, когорый cali tlо себе ве привад-
леrкцт театру, Ео уlrравляет и!i ва
расgrоявии" Церрrца), то в театре Ж.
"представлевие" трактуется в 9том
коfiтекgге к8к обладающе€ автохтон-
яо вЕутрецви!l, и маЕентвыпl по_
тевци8лоItt с!aыслопороraдёвяя (crr.
НеодетерпдtЕцзм).

М. А" МоrЕейЕо

i,IlEЖEK (Zйеk) Слаsой (р. 1949) -
философ, уроя(еtrец СловеЕЕи. Пре-
зидевт люблявского Общества теоре_
тцчес(ого псяхоавалпза. освоаЕые
сочипеЕrя: "Все что вы хо!еллt 8llaтb
о ЛакАЕе, яо боялпсь спроспть Хич-
кока" (1988); "ВозвышеЕцый объект
пдеологrr" (1989); "Воsлюби свой
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crt!.пToM" (1992); "Сосуцествовавяе
с вегатпвоц" (1993); "3и8ющая сво-
бода" (1997) rr лр. В соадаЕии своей
методологии псследовавия фево_
!iбяов духовяой жизЕш середиЕы -второй половияв 20 в., iIC. ясходит
из того, что в совремевцой филосо-
Фии обозЕаquлись четыре разцых
повЕмаЕЕя субъеriт8 ц, соотЕетст-
веЕяо, четыре разJIltчЕые атпqескпе
поýпцtлиl меrrсду
которыми выражаются прогивостоя_
яияltди Хабер!aас - Фуко, Альтюс-
сер - Лакав. По мыслв 

'It., 
в кокце

20 в. "дебsтц мейду Хабермасом и
Фуко васлонили другое противое!оя-
нце, другой спор, теорети!rески бо-
лее прпвццпиаJtьЕый: противостоя-
Еие Альтюссер _ Лдкав... Ilалrrцо
пока3ательЕый случай теоретцчес_
коЙ амЕезип". Хабер!пас выступает,
по Ж., стороЕfя(о!a "эт1.1ки вепре-
рывяоЙ коммуЕпкацrrиl идеала уви-
версальвой, про9рачвой цЕтерсубъ_
ективrrоЙ общвости; исцоль3уеrrое
им цоrrятие "субъект" - это, беаус_
ловво, преслов]r!ый субъект тр8вс-
цецдевтальяоfi рефлокспи в версии,
разрФбатываsмоЙ фrлософrrеЙ языка".
aDyKo, согласrrо ifi., осупIеqrвляег яе-
!гrо подобвое "эстетивациц атякп":
"субъект дол)ttеЕ совдать собствев-
ный rrодус самообладавця; ов доr-
)lсев прЕвест!a к гармоЕиlл 8цтаlонпс-
тя.Iеские цачала в себе сацом, так
сказать, !зобрест!,i себя, выработать
сёб, как субъекта, обретцего собст-
венвое искусство жизЕи. Это объяс_
Еяет то, посеtiу (Dуко так прпвлекалп
царгп!аJ!ьвые стили raспзки, значп-
тельво повлиавшпе яа его ицдивtlду-
альцость (к при!iеру, сsдо!rаl!охиса-
скдя го!iосексу8львм культ}та). [.-]
фуко поницает субъекта достаточЕо
классичпо: субъект - ото самокоцт_
роль и гармоЕиэация 8цта!оЕпзмов,
это воссоздаяие своёго увик8льЕоrо
образа и "польвоваяие Еаслаr(девп-
ями", Альтюссер !ке, по мыслп Ж,,
соверЕает решптепъЕый цIюрцв, Еа-
стаивая ва то!a, что человеческое со_
стояfiяе кдк таковое характерйзует
векяя трецвЕа, Еекяй р83лQш, веув-
яаваlrяе, !aтверя(дая, что идея воа-
Mora(Eocтlt цреодолеЕпя идеолоrrи
является пдеологцчесвоfr par ercel-

'?пс" 
/ЕрепмуществеЕЕым образоьa -а. Л., Т. Б./". Как отмеч8ет 

'К., 
!(ея(-

ду Реsльtrым t.t его сцмволЕзаццеЙ
располагаgгся зяачц!лая дltст&Еция:
"Реальвое избцточЕо по отвошенпю
к любоfi си!rволиздция, фуЕкццо!rи-
рующей как ,келаrlие, цаправлеявое
Еа объект" /ияыми слоаа!aв: стре!!-
леЕие всех бёз исклюqения "велЕкях"
революциоверов-преобразователей
общества тотальяо гдрмовизйровать
социаltьяое целое цеЕзбежно предпо-
лагает предельЕуtо редукцию соот_
вgrсrвующцх предqга8лецuй о мире;
Реальвое Еесравцевяо боfаqе и раз-
нообразЕее, "избыточвее"любыхсхем
его силоЕой тр8цс(Dорцации -.{. Л,
?. Б./. Авsltизируя фрейдrrстскую
пдею "влечевпя к смерти", Е{. oтiae-
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чает, что ова с!rгь "ве столько биоло_
гическяй факт, сколько ук83авие
!rа Tol qtо психцческий 8пцар&т че-
ловекд подчl{цец сJtецоliiу &втоматrз_
!aу колебаяий цеr(ду сц)е!aлевие!r к
удовольствцю ц сапaосохрацевпе!a,
взацмодействпю !tелсду trеловеком
ц средой. Человев есть - Гегель
diri' - "rttивотвое, болеющее до са-
!доfi смертц", lrпвотrое, пзвуряе!aое
вецасытвыцп паразпталrи (разрr,
лоaос, язцк), В угом сшысле "влече-
впе в смерти", это предельво rега-
тиацое измеревиеr никак ве мс8gгся
тех плta пllьrx соцlrальвых условrй,
ово определяет.,, саllaи условЕя чело_
веческого бытия кЕк такоЕые: это
влечевпе Ееизбежво и вепреодоли-
ьдо; 9sдАча состоит,.. в то!a, чтобы
уrсвиlь его, чтобы Е&учитьса рас-
поанавать его ухa8с8це прояЕлевtl,
я после... попытатьса к&к-то опреде_
лять свой ,rtodc, uiuendi /обрsз жиз-
gц 

- 
А, Г.,Т. Б./ gаакой ситуацЕи".

Согласно Ж., любая культура "есть
я следствке r'( прпчица отоrо дисба_
лаясА, есть способ,.. tgпьmuеuровапь
этот дисббл8Itс, ото травшатпческое
вачаjlо, отот радккаJtьЕый автаго-
вивм". Как подчеркввает lIt., "_.сле-
дуег ве !опько qrкдватьqя от попъагок
преодолеть 9тот сущrrоствый авта_
говиа!a, Ео ц прпзЕатъ, что ппiеЕЕо
стреiaлеrие искореЕrть епо прцводит
к соблАвву тоталвтариапiа: !aассовое
уЕrrrтоясеяие лФдей и холокосr совер-
lцались а{, Ешл чепове&а &ак гар!aовц-
ческого существа, Нового Человека,
иабдвrевЕого от автагоЕпстпческЕх
протяворечпй'. Ж. полагает, что
"первыi! постм8рксrrсто!a /ЭlС. пола-
гает сущестs€trЕой черrой Еостцарк-
cпatta отк8з от глобАльвого револю-
циовизка - .{. I., ?. 8./ был Ее кто
ицоЙ, кдк саш Гегель: согласво Геге-
лю, протrаоречя, гра)кд9яского об-
щесf,ва це могут быть искоревепы без
скатываЕц,я к тоталитарЕоцу терро-
ру - государству лпшь следует ,Ie
позволлtь lr!д аыходцть 

'з-под 
tlоЕ-

троля". По !aЕеяию ЭК., яацболее
продуктпвяой в коЕтексте теоре_
тяческой рековструкцпв Irрпроды и
сущЕост!t ядеоJIогяй выgг]rпает в ва-
стоящёе вDеша теоряя социальяости
(с!a. Соцпвльвое), разрабатываеiaая
Э, Лакло rt Ш. Муффоr. ("Гегемовия
и социальцая стратегия", Лоfiдон,
1985). По I{х Bepctlц, фукдамецтоi.
любой моделri соцt{аJtьпости долrсев
выступать тезвс о веизбыввостп ос-
Еовополаг8ющеi! аятаlювизма - "не-
кой ведостих(rtмой сущвоем, ока3ьl-
ваФщеЙ сопр(rгивлежие символя3ацпи,
тот8лIrааццIl, си!aволической иЕтег-
рециr. Любые попытки сrпiволиза_
Iши-тотаrпзацли вториtrЕы: в той ме_

ре, в какой ояи выступдют попыткой
c'Дrftтb uсхоа ыfu разрыв, оЕп по оп-
редеrеrrир рацо цли повдЕо обрече-
Еы ца провал... Н8lце время заимст_
воваво, любоо решеЕпе врецеЕяо ц
$еодвозяечво, это це более чем полу-
мера в отuошевяи фуЕда!iецтальвой
rrедостrжЕмоqти" (rlc,), Согласtrо глав-

вошу тезгсу 9Iý., подобвое поrrи!aа_
впе аrrтаrопrзц8 было rtредлоr(еЕо
иtaевяо Геголе!r: "диалектика для
Гегелл 

- 
Ето врослежиDавtlе краха

любых попЕrок поковчить с авт.tго-
IIца^i8l\aя, а вовсе Ее повествовдttпё
об Ех пост€певцо!i отшир8вtlи; обсо-
лlолппое зrльlllLе озllsчаsг такую субъ_
екткввую позиццtо, которая пол'Iо-
стью прцвямает |роmчвореNце как
ввутреЕвее условце любоfi идевтпtI_
востЕ". С точкц зревЕя Я(., прочте_
вие дI,tалектпкц Гегел8 ва освове лд_
каяовского пспхоаваJI[tа& позволает
обвsружrrть у Ее!iецкого философа
'ЪЕверr(деЕпе ра!rпичия и слIва*во-
caи - абсоrrопlое зNа це сa'мо по
себе есть ве что ввое, KaIc теорrа оп_
ределевЕого род& радп&&J|ьlлоЙ ч mра-
,rы". Постулпруя рацrtоЕа.r!шац (в ка_
чёс.tве "со!aой рдlr(альвой ва сегqдвя
верспи ПросвещевиЕ") я двти-пост_
cTpyKтypмB3trr Лдкапа, Ж. соада.
ет собсf вевц!rю орцгпвальвую чgго_
дологпю ясследоваsпя соврешеввых
февокевов ядеоJlоги{ 

- цл!tlчзма,
" попаrцiaарцj&а", |еуспоiaччоос-
fuч аепоtраmчч, По cxer,re llý., цп_
вцзц правяцей культуры осозЕает
"дuставцЕю, рsзделающую идеоло_
гIIческ]Iюцаску uдействmелыrость",
но Ее отка8нвается от отой мбски;
тотаJlитарЕал вдеологцаl вапрцiaер,
цредпоqпт8ет "ввеидеологическое
васплйе и посул !аr(цвы'. Соврецев-
Еые субъекты идеоломtl "прекрасво
осоавакrr деfi ствrтельвое полоrI(еЕI!е
дел, Ео продолжают деfiсf,вовать так,
как ёсJrи бы Ее отд&ваJtr себе в атом
отчетд", вслlt бЕ "иллtоояя отЕоси-
лась к сфере 

'a,or,Ur, 
то цrtвшческа,

по3!rц!ля дёйствительttо бвла бы по-
зицяёй поеIидеологпческой, просто
позициеЙ беа кллюsЕЙ: otlu созна
юlп, чtпо dелаюlп, u 0елаюп оmо, Но
ecJrn кл:пюаи' содерra(птся в реаJIьцо_
qги саlrоlю дейсгвпя, то ат8 фор!!ули-
ровЕа Morкel овучать совсец ияаче:
otlu соз аюпa, чпLо в сбоеi, аеl,пLель-
HoclпU сIеOуюlп uллlоsцц, но все рао.
но аелаюп эпо" (7К.). С точки зIвния
i{c., мr!р Кsфкп яшаетсf ве "Фаптас-
тЕчески!i образом социальrrой дейег-
вптельвости", а 'lлuзансцеьоL Фа -

паз а,рабопlающaaо в самоЙ cElOtleBц-
не соцч arb|oi! а eilc |пвurпе.лLьBос lfuui
все !aы црекрасво созш8еrл, qто бюро_
кратrя Ее всесильsа, одцако, попадая
в бюрократrческую !aаIцпву, ведем
себя тдI(, как будто Bepltм в ее всемо-
гуцество" /выделево вами - Д. .Г.,
?.6./. "Соцпвльвая действптель-
llocтbl'. соrласно Ж., суть "последtrее
при6€r.пще атйки": 9та дейегЕитель-
цость "поддерживаетса определев_
выtta ,aor. acrtt б6, (цц ведем себя так,
каt еслч бьa вер$лп во всемогущест-
во бюрокрдтци... ,aa!Е есIu бы 

'Jарlпявырая(sла объективвце иЕтересы
рабоsего класса...)". Как толь(о ота
верд (по 

'К., 
"воплощенЕе, материа-

ливацил коЕкретЕых закоlIо!aервос-
теЙ социальЕого целого") окs!ывает-
ся утрачепяой - "распаддется са!aа
текстура социаJtьtIого пол,я". Ж. об-
ращает особое ввп!rацпе ва вцше-
упомляутый тезис Альтюссер&об Ез_
,IачвJtьЕой l'расколотости" суцlества

человека, а тдкl|(ё ва raысль Лакшlа
о субъекте кдк изrrачаrlьво расколо-
тоц, рдсцеплеяно!a по отвошевию
к объекту в собе, Субъект, по Ж,,
есть сгвет Реальtlого (объекта, трав-
матиlr€скоrю ядрд) Еs Еопрос другого
(см. Другой). Кдк таковой, "любой
воцрос вызываёт у своего адресата
аффект стыда и вкнн, orr расщепля_
ет, истеризует субъектs; ryга истери-
3ацпл и коЕституирует субъекта._
Субъект кояституируется своей со6-
ствеЕЕой расщеЕлеввостью, раско-
лотостью цо отвоlпеяпю к объекту
в Be!r. Этот объект, ато трав!датпчес-
кое ядlю п есгь 11о цз!aоревие, кспорое
!{ы уrке упо!aиЕдли ка& цзмеDеЕие
BJLeNeюl!.я $ саерmч, травlrатuqеского
дисбалавса,., Человек _ oto прuроOа,
mФrуюч|ая по сlерmu, погерпевtц8я
&рушевие, сошедщаl с релшов, со_
блааtlявшrсь смергоgосвой Вещью".
Ж. фиксrрует, qтo повишаЕltе Гепвла
как философд, возsодаrцеIю "октоло-
гию субъектд к статусу субстsяцио-
цмьвой с!пдвосlи бцтця", ошЕбоsЕо,
ибо упускаетсз следуюцее. У Гегеля
"переход от созвавца к самосозвая!iю
предполаIаgг яек!rю радпкмьвую rrе,

уOачц cyobet<r (созваяuе) хочет пlю-
нrп{rт!rть в тайЕу, скрпую lla оsвяв€соllд;
епо t!опытки окаацваютсл бе!усЕеш-
вы, посколъку за заsавесо!д Еичего
сет, vчеzо, чmо 'eclfub" сg(уъеrп",
Фуцда.!aевтальяое I9гелевское раалfi-
чие меrrсду субставцяей и субъекто!a,
по 

'lc., 
в том, что "субстаццця - ?то

позцтиввая, тршrсцевдеЕтtlая сущ_
цость, которая| к&к предпG,tагаетея,
скрыта о! заяавесо!a (Dево!aеrальвоt9
шrРа. Лов.srпь, l.rr}o субсmаlцu, ecrrtb
cyrеrm зЕаtDrт повять, lпо здвдвес (Dе-

вомевальвого lltира скрцваgг преrкде
Bcel\o fоl !rю скрывать rtечепо, а ?ю aru,
vrto аа здядвесоia ц есть субъект",
Главпыrrr фовоrr дла Едеологйи вц-
ступает сегодя' "ве то, что лоя(ь вы-
дается за исaввуl а в To!i, чtо liqlява
выдается за ло1l(ь - то есть обмая со-
стоит в сцмуляции обмаца". 

'К. 
пи-

шет: "ИзвестЕая в Юпославии IпJrгкд
/и!деется в впду Югослааи8 т&к Еа-
зыв&емого "Еародвого самоуправле-
впя" времев И. Б. Тито -а..Г., Т. Д./
вЕра;кает квявтэссевццю атой сцту-
ац'nиi Прц сmаrlчllvз е fuреаспавu,
mелU нароаа езамп на " ]aерсеаесаr" ,
а в Юеосrавцu со ц,юаu eaaelo на
',lерсеOесах" - по аооеренноспu olfu
cBoux преаспавлпеIе[r, То есaь са-
!aоуЕравлеЕяе в Ююсл&вЕи - ато та-
кд, сиfудцияl прri которой субъект
додrсtl рдспозяаtь в фllгуре, воцлол{а_
ющеfi "оацrrqевrrую" субсrsяlцокаrь
цую власть (в Фrrгi?е бюрократа за ру.
лем "мерседеса"), це только ввеtцяюю
силу, црогивостоящую ему - "своего
друюrо", ._ во ц себя салоzо в своеЙ
uюа$ооосlпu ll TsIкLtla образом "смц_
ркться' с проясхожщим". Ж. убеrк-
дев, !гк, Еро!пtrrце идей Геrеля цмецво
сквоa}ь црив!aу взглядов JЬI(аяа способ
сrвует Ilовому поЁиlaацrю идеологяи
ц цозвоJrrrег язбеяaать, вапри!лер, посг-
модервистской иллюаиta о "поегидео-
лоп{qвоgrв' умовий совремеявой об_

щеqгвевяоfi )кизЕи,
А- А. Грчцан-оо, Т. Е. Буtllсо



ЛиsflЕIfffi,Й шр (IJbenswelt) _
qдrо цll цев?рльвцх повпвfi повдцей
(DеFоt еяолоt,ип Гуссерлr, форt ули-
роваявоё Bl,, в реаультате преодолеЕия
уэкоrо горизоЕта строго февомеЕо-
логпqос(ого методs зs сqет обраце_
Ец, к цробле!aам мировцх свявей со_
ацация. Tartoe включецпе "мировой"
цсторцqескоfi реальвости в традпця_
овалистскую (D€ttоцевологкю прввело
к вядвяжеЕяю яа первЕй плая в по-
здЕоr гуссерлцаясгве т€вы "крцаiса
европейского qеловечества, вауtсц и
фtrлосоФци". Отвечал !а воцрос о
суццосги и цричивах 9тог9 крцаЕса,
\ссерль говорпт о'з8блуrкдеЕr.tях"
европейскоrю одвосторопЕепо рацио-
вsjtпзlaаl ааrутавшегос' в объектп-
вис!{е Е Ea"ypajlltaшe Е вцтеспllвtце-
tэ дух, человеческое, суfьбктйЕЕое ,8
сферц rrауки. Разрешtfгь атсг Kptrзltc
ЕрязваЕа, по Гуссерлю, яовая "Еа_
ука о духе", которую ов я ЕазываgI
ваукой о iIC. М. В ее рацках проDоз-
гл8Iд8gFся зависимость па]пrвого цо_
зЕ8пп{ сa боr€е авочц!aого, высокого
по досrтоцrtству способа "допдучЕою"
пли "ЕЕепаучЕоrю' соаЕаЕrл, сосaaоа_

цего rrа суralaц "цепосредствевпых
очевцдЕостей". это созвавпе, а так_
же вытеIсаюIцая ив Еего форша орп-
еtrгацяll й поведецпя и бЕля вазваяы
Ivссерлем "К. М.". Эго _ дофшосоФ-
ское, дова!вЕое| перввqrое я rвосео_
логЕческох с!lысло созваltRо, кото-
рое яшоёl lt!еего еце до созв8теJrьвого
привятr' иЕдпDидоц теореIиlrеской
уст8вовкя. }то - сф€рs "иавествого
всем, цепосредствеЕЕо оqев!iдЕого",
"круг уrерешостей", к коtорцш огао-
сяllа с давяо слоrlсивlцпrlс, доверием
в коltорые trриЕrтьa Е челов€ilоской
!аязЕи вЕё всех требоЕsrrй вrучвою
обосвовАЕяя в кдчестве беоусловяо
аЕачtttllнх п практпtaески апробп-
ровавl'цх. Хараrстервыми черталrи
Jlc. М. Гуссерль с.rпrал следующие:
а) Ж. М. является освоваЕllех всех
Едучпых ЕдеаJtпвацrlй; 6) 

'к. 
м. -субъоктивевl то есть даЕ qеловеку

в образе и коЕтехсте IlрАктяки, -
в вкде цёдей; в) }К. М. - культурЕо-
хсr9рЕrrеский мир, tши, точtIее, обрц}
шпра, tcaкиla оЕ внсцrпаgг в созвдЕя!,(

р8аличЕых человеqескхх общЕостай
ва определеIlпых 0шлах псl!рическо_
го развцтия; г) ilс. М. - релrтивеЕ;
д) lK. М. - как проблеrЕое поле ве
'тешатrзируется" Brt естестЕёвной
человеческой псследоЕаrельсl(ой ус-
тааовrоЙ, Еи устаяовкоfi объекти-
вистс!(ой t!ауttи (вследстаце чепо ва-
ука и упускает I'а виду человека);
е) 

'К. 
М. 

- 
облАдает априорцыltiя

сгруктурныi!я хар&ктерtlсткками -пBB8pralrT8iall _ Еа освове которых
и возl!оrкпы форiaироЕаяЕе ваучцых
Абqграr<ций ц т. д., а тацJке вцрабоIка
ва!вЕой мегодологии. И!aевЕо в отом
поаrrедвем свойстве Ж. М. - Гуссерчrь
огьaскиваег цсttомую осяову для обос-
воваЕця позяавttя, "поf ряаIпего"
в обфекtявястских цеЕ!rосrах. Эти яц-
варпаяты -'простраясаво-врiпев_Еость", "кауýяльяость", "вещцость',
"ивтерсубъектпввость" !t т. д. - ве
скоцструироваяII l 8давн, по Гуссер-
лю, в любом опь!те; в Еих фувдиро-

sss любоЙ &оЕкретао-ксторrческtlЙ
оЕыт. Ж. М. Е жпзвевные циры ока_
оываются тоrкдеgгвеЕЕышЕ, п лрбое
по3яаяие обретает поатому прочttýй
Фуrдахеriт в коtкрЕrrоЙ человеческой
,квзяедеятельвости. Такяi, образо!a,
по ГуссеDлю, достпгается преодоле_
Еиё пороtсов объективиама. Тaкой
!aЕоrоо6€щаюцr.tЙ подход otФBaJtc.',
одЕако, крs.fi rre прqтrвор€чявы!., так
как пEвaptlaвTьl ifi. М, являются,
до Гуссерлю,'коЕструктаraя" абст_
раrяруюцей теоретЕческой деятель_
Еостц, ревультатоra редуццровапия
человеческп-сфъективвой, спaысло_
вой стороЕы объектов средц Karr сфе-
ры заачевпй, ковстЕтупров&явцх
только трапсцеЕдовтальвой субъек_
тrвЕостью. УЕrtЕерсальяЕе катего-
риr Ж. М. возвЕItвtот, таким обра-
Bol{) только в реаультате оlвлечеЕпя
от всего ltовкретво.rЕдивидуальво_
го, субъектЕв8ого, что в коЕечЕо!!
счете приводит к утрате того,ке че_
лоЕеqоскогос цсла, qтo п водвоqго_
ровве рацпопалистическош, объек_
fi lвtlgпскоla еrстесгвозЕацпп. вцхоАит,
коякретво_исторtrческпй rlс. М. ве
uоr(ет бЕть увиверсальвцrл фуяда-
цевто!t ааук, е !ооледвяй в свою
очередь Ее !iожет бцть конкретЕо-
хсторйqескпц. Жпзяеввость, Kotl-
креrвоg!ь, субъектпвЕость тдк яJrI{
вЕаче остаютса цо ту сторову воуч_
восtп. Ilесшотрп ва осоаtlаяие этого
Еротt|воречця l!ослеДОs8теляiДи Гус-
cepJtл, теца "Еаукп о духе" каз опто_
догцв 

'lC. 
М. ставовпtся Е 2о в. са-

шоft допул8рвой в феЕоt еЕологиr{
ц акаистевццалиаше. Звачевпе уче-
Еп.я Гуссерля о iK. М. опредепяется
те!(, что ! Еец была затроЕутд Barrt_
вая пробле!aа Ееаяшодействпя вауки
п соцхаJlьЕо-йсf,орltческой практяки
qеrовечесfваi а структуре последЕей
ваука ш ЕаучЕое цозваЕЕе выступа-
ют в ролц только одЕой яз ее сфер
п Irотому Ее 8вляI'тся "саiaодоста-
тоtlвъaltll саlliодаввостrirll'. скорее,
оЕи во цаогоц оЕредеrrютса други_
!aи облаGта!дl! qеловеqеского поава-
Еr.' Е црактикв, что предполагает
псследоваяпе соцI!аJIьrtой с}пи вауч-
Еого позвавия я обцествеЕЕо-псто_
рических фуакций ааукк как соци-
альяоr9 феЕоriеЕа. Учеrме Гуссеlмя
о )IC. М. п обозЕочпло весь круг дав-
Еой сро6rеraатпкп, rвtlвшпсь свое_
обраввы!a феrlомевологпческиш ва_

ридlftоIl, ях аяаJtUза я решецпя. Суть
(Dепо!iевологическоI9 подхода зш(лю_
чается здесъ в то!!, qто glот анмtlз
был осуществлеЕ Гуссерлем сквозь
прrlаiaу первон8чsлъвцх'д8ttвос-
тей" траясцевдецтальвоI! созвав!а,
апряорвых по qгвошеввю к теореги_
ческим сйсте!латязаI(пяlд.

Т. I. Румппцева

'rt{изIlЕнньй поРыв" - поЕя-
тйе филосоlDской сисlglaц Ьрrcовд -Еесущая ковструкция его модели
"творческой 9волюцяя". СогласЕо
Берrсову, опправшеirуся ва ряд по-
ложеяяй ковцепци!' ацавации по
Плотйяу, поток течеяия жйаI'п, за_

роrlсдаясь "в tlsвестЕцй !лоraеЕт, в из_
вествой Toltкo прострацства", прохо-

"Жr.пGвпш* поршЕ' 26:}

дят 
(черев оргаяявуемые иra одrrи аа

друпlмц тела, переходя от поколевья
к Еоколеrrью", разделяется "меrrсду
вцдаtaи" п расЕыляетсл 'меr(ду (в-
дивидаt йl ццчего Ее теряа в сшле,
скорее увелпчпваrсъ в пЕтевсивЕос_
Tll по !aере двrlr(еввя вперед...lt.
По Берrcову, "iK. П." пульсврует ло
расходлцп!iся ветвл!a эволюцltи -подобшо грапате, с{упеЕчато разрц-
вающейся сЕачала я8 частп, 8&те!a -ца чrстпць!, все боJrео п бол€€ uолкве.
JЬди - фра.г!деп-
ты _ лиlць чоryт сrда.ttеЕво догады-
ваться о моши первов8raальЕог<, взры-
вА. }Кцв!ъ, в соотвеr,iствци с !деаraп
Воргсова, суть DотеЕцЕал/теrrдея-
цил воздействия ва Ееоргавизов&в-
ц]/ю !iаторию, пер аrеЕтЕо обраsуrо-
щуюся tlа погдсllувцIпх "осадков"
"}fi. П.". В поlrпrадпи Ьрrcова, естъ

'!Jъко дей(твп8 - вещей как тsковых
яет: объектц правоЕерво цредстав-

'ять 
наподобио дезивтегрпруюцих-

ся креативвых r(естов, пволlilровая-
Ецх в ходе эволlоции: "ПредстдЕttм
себе raaecт _ Еодtaятпе руки. Рука,
предостsвлевам са!a8 себе, упалет
в цсходцое полоr(евяе. Все 

'lсе 
в вей

оставется возцожвость - в случае
,олевого усклп.8 - бнтъ подвятой
Blroвb. Этот образ угасцtепо креатиЕ-
вого яiеста двет ЕозиоraaЕо точtlое
предста!леяяе о патерши". 'i{C. П.",
утратявший кроатпвltый llltцульс,
цревращаетса в барьер ва цугц вос-
цослqдующего "rt. П.". i{СпзЕь стре-
кятс8 к числеЕЕоiaу увелпчеЕию ll
обогащевпю с8цоо себя, дsбц yraao-
,$итъся в цроqграясгвё п распроqIра-
Ея"ьса во Bpelreвп. ЕосЕал м8т€рия,
с точкп ареЕця Бергсова, оказцвает
'ifi. П." постояввое (Бергсов усмsт-
рrвал в атом еще одво подтверя(де-
вше втоIюrо ааl<ова тершодпЕдrrпкп)
сопротиЕлеяце, результярующееся
в то , что цвогЕе ввды - субъектЕ
Еволюцпи _ утр8чпЕ8ют собствеlt-
выЙ стартовыfi я!aпульс, торiдозятся
и Еаqица!от Iсруговое вращевItе, ре-
9ультатом tсqгорого выстуttают веиз-
бежпые откаты, флуктуацЕи ц т. п.
В то лtе время длащая реаrьвость
1.(изви ("длптельяость" у Бергсоtlа)
одвозtlачво целоqIва, а "}К. П.", сво-
бодвый, творsескrй и вёобратиlaыfl,
способеfi к саltaоразЕt!ти!о веадвиси-
tao от всяqесItцх Dрецятствяй, ввхо-
дясь в ивЕечной оппозпцпи су!rрач-
Eollry мехаЕициоliу и автом&тиз!aУ.
Влrесте с тем, стаяовлеttие яетрадя-
циоввых )&изнецЕых фор!a (ви од!rа
последующея форкаi с точки зреция

Бергсов&, ве являетсл цростой ре-
комбяЕацпеfi фор!a предшествую-
цrtх, ова суть яечто большее) - кАк
одва пв составлающих прогрессд, со-
гласЕо Бергсоtlу, осуществкl!о лцIць
каI( птог веяrбЕвяого вадйiiодейст-
вяя "Ж. П." rr цатерии. Источвrк
"Ж. П.", по Бергсову, - созаавие
лябо сверхсоацаt пе ("...Бог, тsкцlr
образом определаецыЙ, ве ишеет Еи-
чего вакоЕчеtlвою; ов есть вепрекра-
щающшlся я(извь, действпе, свобо-
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да"). ОрцеЕтировшaвъaЙ D своЕх осно-
ваЕилх rra выработ&у ветрадицпов-
llotD, акцеЕтироваgво вввЕтаJIдстlI_
ческоrc ("...rкп!rь r действиl9JrьЕоgт,'
оt!lосиlс, к порадку пспхологпчес_
Kolay'l) предсfавлецц8 о реаJtьЕости
образ "Ж. П." вцступаег Е8гл8днц!ll
воплощевиех орп8яllческоIю вядевпа
мира Берlопоц: "(DЕлософяа iпзцп,
ваправJIеЕия ксIороfi !aы дерхспшса,
предсгавtrт вs.м орга8цзоваввцй чпр
как гаршоЕr!rс\ско€ целое". По мыслц
ВергсоЕа, "капцтальвое sаблуя(де-
Еие, кqrорое, цередаваrсь ог Арпqго-
тела, rсказпло большую часть фrrло-
софскоЙ прйродa, заклю.iаgгqя в Toшr
что D ,lс!з!tп раст!т9львой, в ,a(иsвц
пвстцвктпвЕой п Е жяаЕи рааумвой
усматрпвдетсл трц tlоследователь-
вые степеt!п одЕой ! той,rсе раавцsа-
toцейс, тевдеяцяв, тогда как ,fo -rрп расходяшя!ся цапрqвл€вв{ qЕоЙ
деятельвостяr ра:lделшвtдейс.я в про-
цессе своего рост8. Р8авцца !aе aду
пи!aп EG явлrоtс, раавпцей Еи в яв-
тевсЕвяосlи, кlI а степеЕr; 9то раз_
вица по прrrроде". Вваи!aодейqгв!е п

ясизsп ("Ж. п.")
и материп леr€т Е осЕоваЕпя эволю_
ццtl &&к таковой: ее исторl!я п есть
цстори, стремJrеЕЕя оргавцческоfi
жпзвв освободrтьса от п8ссивЕой
цвертЕоqrп Iатервп (пIюцессц фото-
сЕцтева у рдсFе!rtй, поиски пропвта-
в!aя у я(пв(угаых, пiробрааующая 8rc_

твввость tlвтоллект& у человека).
Несхотря па расп!д 9вергии, шате-
рпi возарlщiется в поток lr(пзяп,
а "Ж. П." свовr 

't 
свовr Евицпврус*г

!роцессн "творческой а!олюции".
(С!a. f акr(е Бергсоп, "Творqесrсtл
эвоJttоцхr'. )

А-А- Iрцчавов

ЖПЗНЬ - Е аеклассtlческоf; Фцло-
софцц - повяtttе, фувдЕруtoще€ со-
бой taдею п ковцеццrю "жt!зЕовЕого
ццра" п обоаЕаrrаDцее пЕту!lтпЕЕо
постягаешую цолосlЕость реальаос-
Tra бцтпя: t'(паое как еgгеgгвеЕвое
в протпвополоraсвость скопсгрупро_
в8вцоllду как rcкyccтBeвBoity (Виц-
ше); 'rýrаЕеввцЙ порвв" каз (Фр!aо-
творчество кос!aяческоfi сtlлЕ Ж.
(Бергсов)i Ж. как вепосредеrвеЕвое
Еп]rтреЕвее пеDеrФвавrе, увикlльяое
по cвoel.y содержанпю к [цскрьaааю.
щееся в сфере духовraо_ко!a!lувика-
тliDвого tlли духовво-пqгорlFlеского
опытs (ДильтеЙ, Зццt ель).

П.С. Еараtо

КИЛЬСОlt (Gilson) Этьев A prr
(1884-19?8) - фраяцуаскяfi фило-
соф, одив ца круцв€йших представпте-
лей tlеото!iпз!aа, арr(пй пIЕдставrrтеJtъ
тевдеЕцип адrrорваI\aевто п глубокяй
теор€тпк-uедцевпст. Осцоввые сочп-
цевия: "ФrлосоФrt, св. БоЕавеЕту-
ры" (1924), 'св, (Dо!ла Аквrцс&иfi"
(1926), "Дух средвевековой филосо-
фпв" (1932), "ТеологЕя lt цсторил
духа" (19,!3), "Фlrлософrrл средвеве-
ковьл' (в 2 тошах, 1944), "То!.цз!i.
Введеяrе в философцю св. <fuцц А&-

sивского" (19tl7),'Реалrrац Tlltцat(a
и tсрцтшка aвa'rtrr'| {1947), "Точпзм"
(1948), "ХрпстrЕаrский аt вистевцпа_
лцзr." (1948), "Бцтпе и Еекогорце
фЕлософц" (l9,19),'Хрsстиавство
ц фплософпя" (l949), "Иоаяв Дувс
Скот. Введеrtrr в осЕоЕоцолФlсеЕЕя"
(1952), "МбrдмоЕфозы Божь€го Го_
рода" (19б3), "Слово церквЕ к совре-
!.eвEot y иру" (1957), "[lдев п ццсь_
мд' (1955), "Едквqтво фплосоФского
опыта" (1955), 'Исторшл хршстпап-
скоfi фялософ.Е" (l955), "КоРIпЕs
реальЕостп" (1958), "Вводовво в хрп_
стп8Ескую фплософпю" (1960)"tэrtло
софпя rr т€олоп|я" (1960), "CoBporreB_
вые фЕлосоФьa. ГеIвль в Еаспмщец"
(1966), "ЬссоЕо9 обцеФво п ею куль
турs" (1967) я др. Профессор Кол_
леж де ФраЕс п рядв уllпверсптетов
Фравцпи, Герм!яrп я CIIIA (Паряr(-
скогоt ЛЕлльского, Стрвсбургского
и Герssрдского); дrректор ИBcTrrTy_
тд средЕrх веков в ТороЕто (Каrsда);
акадеr.ик (с l946), вздвтель журва.
ла !'Эtюдъa rro средrrевекоЕой фило.
софпп" (с 1922). ОбрsцевЕе к сред_
ЕеЕековой фrлософпш raoclт у 

'К,програlataЕъafi хар8ктер: цо его оцеЕ-
ке, духовЕцй п(Iгевциш томЕама д8-
леко Ее rсчерпац, пбо {где п когд8
бы вц 3адаваrцсъ рлlревеЕвя Еро_
бле!aц саязп верЕ и разума, &бст_
рактяше усЕлиа ее роареrпевrrя бу.
дуг всегда осгаа&тьсл одвпшl l, т9мк
хсе', а потоху "Еа aтoli п]дп sаla ви-
каIt ве пабе)l(ать встреqп со СЕяrцц
Фомой A.KBпEcttBB", В сялу сказая-
вого, вIrпсiявоJt в вовый культур-
выfi ковтекст коЕц9пцяя тошцвма
цо,ltеl в перспектltве раосхатрlаать_
ся Ks'( "фвлосоФЕя будi,цего", Радr-
калъпцм средствоц адацтацпп то_
шязкд к совр€цеЕЕоцу кулцуряошу
KorrтeKcry Ж. - в дух€ адJкорнsхев-
то - сqитает ег! Фплософваацкю:
"мл того, sтобн слух€Ека слуrrсшлд,
овд ве долrкя8 быть увпчтоrrсева".
В аTota отаоtцеЕпп для 

'К. 
:rspatcтop-

Еа аксплпцвтЕо Eъlpa,'KorlEa, Ецтев_
цtlл Еа rодервааацltю традrцвоЕвой
теолоп{и (сц. его оцеЕку - '!олоФое
cJloвo для тtошrзша' _ пввестЕой фор-
шулн Ольджатя "пстпва - это во
!.рамораая глыба'). rК. персовsфц-
цпрует собоrо ту лЕЕt'ю адr(орsа,шев-
то, ксlорал сrязава с 9каиqге8цпалп_
вацraой тохЕзца, ЬассЕческую ма
теолоп{ц пробJrеlaу бнтяя Ьжьею i$.
raоделпрует в категорЕах акаrстея_
цямпапsl tракту8 Божсrс.rrеЕЕое бы_
тпе каr( l'ar(T qцстоIю сущесгвовавпл",
rррадrаццi которопо еqгь'ш!iсaЕqе-
ское (DовтаяяроЕавце" как 9к8истец.
цпальвЕfi пsрsфрsз ранвесредве-
вековой версI{r{ креации в качестве
омsцироваця{ (ср, "Источtrик rсиз-
нп" Солошова бев-Иегудъ. цбЕ Геби-
роля, геЕетпчески свяв8tIвый как
с 8втохтоЕвц!a для ИспдЕtли !авте-
пзшом, так ц с арабски!д вариаЕто!i
цеоплатоЕизма), Трактовка taцоюоб-
разпя taатерпаJrьвого бытпя к8к пв-
спцрпроваяЕою аЕтоц БожествевЕо-
ю сущвЕгвовllяЕ и!цutяцптЕо ЕЕqдпт
тезrс о тох, что все Еаделецаые ш&-
терrальЕыч сущоствовавЕем "вещи
так1l(е в какой.то сгепевп прач8сгвы

. Ега пресушIцдя
фплосоФrtи Ж. окаацваевса осаово_
полагающей кдt( для епо гЕосеодогrr.
чесtсой, тsк rt лпя а.втропоJIопическоfi
позпцдя. В когвитиввой ct}epe пдея
прячасгЕостя объекта tt в9цатеря-
альЕому вдсалу фувдпрует собой по_
аяцяю гяосеологкriескоlх, оlтмшпа д,
Ебо - в реr(пце от противвого -'еслп пt}едполоrкать, что ВселеЕцал
qисто матеркдльва, лцшеЕ& вслкого
равlrшЕого Еаqала, ова уже I!о опре_
делевяrо бшла бв вепровRцаеraа для
духа". ТрадиццовЕая для то!aпзма
(пачявая от схоластпкп) класспфr.
кацпя способЕостей
qеловека ЕаЕоляяеtся в тр8ктовке
Ж. вовцш - акаистенцпаль!нtt -содерotsяпеI. По lDорлrулировке iK.,
"суцестаоааапе !е есть чувствеЕЕое
качестао. в Iý в9 llltroeм викакопо
чувglвёЕЕого о!lгаяв для его восцрц-
ятпя. Стало бшть, сущестЕоваЕце це
постягiется чувеrsеriЕЕIr ц!.те!a'. И,
Еарrду с ayrEм, "дейстDительЕое су.
tцесгвовапве хоr(ет бъaть лхшь су_
щесf вовааяем едпввчвого, т8ки!l
обр8зо!a, сущестЕоЕ8впе как таковое
ускоrrъзаег or раsухд" tt8i дедуктпвво
ориевтпроваяЕоt!.'Тайвато!iЕuiа",
открываФща' цостц_
?{еЕпя пqвlццl как ро, ц 0ак,llочаgltа,
по JIС., в высдrем спЕrезе t}ацповаль-
вою позЕав!л ц верц, вцступаrощей
осiоЕоЙ ЕецосрqдqrвеgЕоЙ "ивтупцш
бытпя" Karc доопъ,rтЕой "оsевпдяостЕ
IЕальвостr", в содgрlr(авии кокrрой
sет и ве rожеt бнть рассогласоваяяя
laе,ltдr ФrrцЕостью предцета Е еIю су_
щесIвоваЕяех| во| EaIlpoTEB, - ков-
стllацlя суцествоl&впя веця есть
одповромеЕво и въaавлевrе его суц_
востя . В атох сшцсле ! ос8оsе той!с-
ха - 'peцrrtaocтb следовать реаль-
вости", в освове р€флексцрующего
рацlaовмЕаraа - "в€терцеЕпе рас.
судка, r(елаDщеt! сЕеqги рgальвосlь
к зЕаввrо'. В атпt ршrках 'па всох
taетодов с8хъlй оцасвый - рефлек.
спя", хбо "&оaдr, рефдекспя превра-
цаgгся в хетод, ова стаЕовятс{ Е8
пеgю р€альвоqгIl, вцбtцсцвая ио о6-
л&qtи аяаЕ!iя Ес9 то, что оц8 ве моJкеl
ваЙти в вещаl", ДвтпреФлэксяввая
уста!овка 

'К. 
ковстптуЕруотс.я как

(угвав оt Iет8-)lроавя фtrлосоФского
aяалвздi Ееобходи!aо "остерегаться
коЕцептд "хысль", Еотошу тго оЕ аа-
дае" яЕтеяцЕtо вв ва позЕаЕпе, 8 Еа
ццlttлояrе|| rc8к саriaодост&точЕуtо п
рsrао б€скоЕеч8уtо ц бессодержа-
тельвую процедуру. ТФ(пц обрааох,
гар!aовв, аяацпа ц веры, авлевЕая
вто иачеl выqгупает каI< "веобход!-
шое ёледстяяе тfебовавий овt ого ра-
3у!aа'. В коmцтtlвцоla ковтексге фв-
лософпя п теология
(с точки врев!rя содер}*aацца rtсгпЕ-
вого зваццд кдк пх ревультата) Ее
пlютпвостоят друг другу, повоgгвуя
об одцо ll тош t.се, одЕаrсо фувкцпо-
Esjrbllo (с точки зреЕия статуса rl зд-
даs) оЕв прпцципвальЕо tIесводпtrы
друг к другу: 'теологпя Ее есть аа-
ука| преЕосходяtцаrr ЕдуIсв того llсе
равга|'| яо прцвцltЕяаJIьво ввоЙ -впеЕаусяый r ЕЕорацповаlIьtlый -способ пос?rr(еt.п, ястЕsý посред-



ство!a схв&тцвае!дого в пвтуяция со_
дерrкаЕия откровевяя. По форшулц-
ровке )Ic., истIIЕ8 - Е теаисе Фоrы
Аrсвивского,
"вера - вецоколобпцал уrереввосгь
в tolc, что Бог открвваglt ! Еа!a через
слово и lrтo t{3речеЕЕое слово Бога
псгпЕЕоl х(t,гя naкoмe Е Ее повп!iа(уг
отого". Истпвц дЕффере!tццруются
Ж. ва допускаюцие цости)aсевше ра-
зучом l(atc преяпосылку веры (бцтпе
Боrкье, БоrrtествевЕце 8трцб!rтц,
бесс!rертце дпцrr п т. п. - 

gxoт8 овп
и явлевы через oтl(poEeвIIe, те!a во
меяее, поgгвг8.Eупся с помощью раву-
ira") ! собствецrrо доп!lt8тц, когорые,
"по само!aу существу свое!aу вахо.
дагсл вве пределов доспгаемосги для
вауки', ибо богоцозЕапие осущеqгв-
лаgaся црt!вццпиальво вве субъ€кт_
объектвой процедурЕ ("тоrrистская
доктрива Боя(еgгЕеЕЕой цецоз!ааае_
!aости а&прещдет Еац представлять
Вога ве только как Еекяй предtaет,
во и вообще какп!a бы т! вя было о6-
рааош"). Илrевво в атом ковтексте
ЕС. !остулирует ворц&тивЕое "со-
цротяDлецве любой фялосоiDской ре-
форше, которм цотр€6оsала бш rs-
tеЕеаtlл дог!aатиqеской форtiулЕ",
что Ее цдет врдар€з с теЕдевцпя!lц
одхорвашеЕго, во лвшь требует дrrс_
тащдроваяЕя фидеальвой с(Dеры от
раарушптельЕого для Еее ацпарата
скептЕqеского рациовалпе!.а. Про-
бле!iа соотЕошеЕr, ра3уца Il в9ры
цевтрпрует п яgгоряко_фttлосоФскую
ковцепццю 

'К., 
выступающего тов-

llпЕ зв8тоIсо!l в орпгllЕаJlъЕыla Ев-
терпретаторо!a срвдвевековой фпло-
соФ!lц (и, прФкде всею, схоласт[кrt).
Тltпоrtоплзц)ул освовЕне вапраалевия
схолаgгlllеской мцсJrц, rК. вцдел.яет:
"rруцпу Тертуллпаgа", баsrрурцу-
юся Ёа црцltцппвальвоц I!ресечоЕця
любого поползЕовеввя рацпоЕsjtь_
воft сцекул8цяи; 'груцпу Август!i-
ва", фувдирующуlо схолостпчоскпе
rt!тудпи преау!!пцrей попихдяия как
воаваrраrсдеявя верц; rгруппу Ав-
вероаса', поqгулпруюц},D прпt.ат
рдоумд в лпце рассудоlaвого логЕцдз-
ца. В протпвовес }т!ц 9кcтpel.ajrb-
Еы!a поапцяяtt, (Dоffд Аквп8скпй,
по оцеЕке iK., дешовстриру, одво-
Bpetrettпo "беаграЕпчвую пЕтеллек-
туадьвую сtiблость" ц "бвац)sяtтsЕую
яIпелJrекrуальЕую скроt@осTъ", пред-
лаIаgт сЕвтетиqесtaую позицяtо (от_
вошеtlце к вещш{ _ к8к отвоIцеЕпе
философа, отltоrцеЕие к Богу - rак
огвоrцеяяе теолога), которую }К. rra-
зь[в8ет 4реалцs!tо!a" в протIiЕоцо_
лоrtaвоgгь рациоЕалпqгскпм версцяr,
Фплософии, обозцачаемым п!a как
"цдеаливм". В атоfi систе!tе oтctleтa
"дла реалпст8 - шпр, которвй д8gг_
ся созваllrю, это l!иp в себе, для t!де-
{ццста мпр - это материя, rl дока_
аать ее ЕалЕчие, исхода ца себл, ов
Ее шоttсgг". П&радиг!дальяая пози-
цяя Ж. фор!.улируется в следуюцей
макси!aе: l'Be говори ог и!леЕtt Разу-
raа, дJlя идеаJtиста Разуlа - это то,
qто мыслит, тогда как для реалиста
то, qто поаЕдgг, - пЕтеллект". Меж_
ду Tell, иlaеIlво Еесводl|!tосгь qелове-
ческого суцествоваЕпя El| к яятел-

лекту, вц к аффектал задает у JIt. шс_
ходЕое осЕовацaе коацеццип челове_
ка. В рамкs,х аsдвцтальвоЙ TpoKl9BKп
человеsеского бьaтпл rrс. опrсцвдет
qеловеческое с}mlестаовавпе в тра-
дllциоЕццх для 9кзпстеЕциалпаtiа
категорцлr(i строю IлЕдцвидуальЕая,
оqlро личgоgгЕо пережцвае!!ая прп_
чаqтЕоqгь духа Боя<оегвевво!aу вача.
лу ('Бог творят коJкдую человеqес_
кую душу ,цдиЕцдуалъrо") делает
цребыв8цпе человека в ta!pe цесво.
диlrцм к са!aошу себе (ср. попятие
"заброшеввости" в классвqескоla Ек_
аистеЕцпаJtязtaе). Въaрsr@апеra огой
ЕесводпмоqIк авляетса цепзбыввая
акаttg!еццЕмьца, заботs пrrдхsпдs
о с!(ысле сlоепо с]щеqтвовдяи.я, ков_
gпlтупруюцаяся в кощеЕт-уалцзацЕп
пtюблехы 'смысла бытиаО. В aтoli
плаяе псторпко.фцJtософскал традп_
ц!а оqгь эволюцця едuЕой "веsЕой
фцлософпи", tцущей к цост!)(евцю
бытпя sерео цоItск eгo смЕсла ("еслп
дЕа философа расходятся в ltoЕlllaa_
ввп бытия, ови расходятс8 Ео Bcota").
От гцосеолоt!ческого восхождеЕия
к тра.всцёЕдевтЕому шrру rrдей у Пла_
тов& до програ!iшвой уставовкц по_
вrть бцтце t'Ee как пробле!aу, rro кдк
тайЕу" у Марс€ля - путь фплософ!rц
к бцтию пшеет, по 

'К., 
свопм освоЕа_

Епе!i п сдкральвой подоrLпекой акая_
qlевццальвое стрбшJrевяе ц Еерспек-
тrву чедовекд l( выходу за цределы
досюсюI!оЕвосm, воовращеtrп, п "об_
ращеrrя лrцом" к Богу.

М. А- Moxetlto

ЖПРАР (Giгагd) РеЕе (р. l923) _
фраlrцузскпfi фr!лосоФ, кулъ,цDолоI,
аатрополог, лптерагуровqд, соqд8rель
орпtтвальвой "фувдахевтшьЕоfi a_EI_

Iюполопlп" ц осЕова8воfi ва веfi тео-
рдя культурц. Пр€цода8м в а.!(ери_
кlяскцх увцверсцтегах, в 1980_е был
про(Dессороп Ст9ЕiDордскою уЕпвер-
сптеrа. осЕоввые сочЕвевпя: dндся-
лво tl сакрsльвое" (1972), "о сокро_
веЕ!оц от созда8!я хпрs" (l978),
"Коаел отпуцевrrа" (1982), "Путь
др€ввЕх, по копороцу шля людш беа-
заI(овЕые" (1985) и др. Еесмотря Еа
ввешвюр традпццоЕtlоgгь п дахсе
векоторую ковсервативЕость, хцtп-
леЕпе iK. заrq,trочsет а себе мощttыЙ
ивЕовацповЕыfi цотевцпа.Jt, в веко-
торых аспектах превосходящвfi ив_
теллектуальвцй революцпоЕарЕзм
постструктуралисгов п пост!iодер_
Епсгов, с которЕци ею часто стават
в одяЕ ряд. Ж. счпта€т, что все чело-
веческое в отдельttош qеловеке, рав-
llo как t. меrк!lеловё!Iескце связи

челов€ческпй род,
возвиклп иа сферы "релцгиозЕого".
"Религцозвое", в свою очередь, тоr_
куеrся доводьво веградициовЕо, Ео-
скольt(у стааl|тся Е особую свазь це
только с "саrсрдльвцш", Ео и с'жеI}1_
веЕцлa". ИсхоJвой точкой Taкot! хо.
да !aысли является предполФaсеЕце,
согласво когоро!aу всаtauй культур-
Еый !l соцrsлъЕый строЯ возЕик8ет
блаюдарл рдзреЕевиt) так вазнвае-
laоIю "жергвеяЕоt! кризtaса", то есть
соетоавия "войвц всех пIютttв всех',
пу,те!a совершевпя rкертвопрпвоше-

lКщrр 2О5

цва. Ключевц!aп понятпямв соадав-
цой fiС. теоретической схе!aц слу'r(ат
"шимесис" ц "цасялие", что предпо_
лагает разруIцеаие трддпцпонцой
фвлософской автропологип, пряliо
пли косвеЕцо опцр8юцейс8 Еа ков_
цепrltm qеловека в качестве 'разуцвG
to ,аивотаоIю" (впрочеш, атсr пtюцесс
был rrачат уlltе рядом coвpetaeвEцx бrl.
ологов ц| в особецвостя Лорвццоr,
раскрцвlцим цоаtrтивЕую роль lоха_
шпаt а ввутрпвпдовой агрессцЕ). rlС.
рIцлttчает'цпшесис восttроц3веде-
аця", в случ&е котоtюtrо ttовторакrrся
отдельЕне ,aсестц, taцllпва п т. д.,
п таrс Еазываемц* "шишесвс Ерисво.
евиа". rКпвое существо, цаделеЕвое
предельЕцхя мrttaетцческпlЕ спо.
собвоста!оt, а качоrстве каковою Ж.
п рассцатрпваgI чодовоаа, видr, trтo
другоо асивое суцество из его соо6_
цества qгре!дптса аавладеть векцц
объектоl., потоцу что lraелаqг его, Еа-
чицаgг, подраrкая, TaKrte aшать зЕ_
цолучпть gгсr самый оЬект (хорошо
павеетво, qто цченЕо т&к ведут с6,
!l8Jterlbк4e дети). Когда 

'lселаЕЕепрпсЕопть одltЕ п тот'l<е объект бла-
годаря шцмесису охватцвает всех
члевов сообцества, онп преЕрацIа-
rотсл в "6ратъев_враюв",rl воавикает
"taпметпsGскпй кризвс", то есгь все-
общее соперв!честЕо, д сообцество
овш}ываегся пIюцпзаявыla рааруtцц-
тельЕьa взай!aЕЕ!!aаасяляеu. несо-
цвеЕЕо} что ,Io ЕасI{лпе ве только
!aогло, tto п долл(Ео было бц цршвес-
ти к распвдt первобытЕого qтада, ес_
ли бш ве возацклЕ жехавпвцы, цеЙт-
ролпзующле пsрокспашt {войвы всех
I!ротпв всех". Есть только одив спо-
соб ЕеЙтралцзовать Еапр&влеЕЕые в
равЕце gюровц пtaпульсц васltлиа -сделдть Еасплве едпнодуlцЕьltl, со.
средоточцть еaо Ед едпвоl! для всех
объекте, в качестве какового п 8ц.
gгуп8ет r8ертва. Блатоддря хсертве
сцтуацця "все против Есех" прец)ацд_
ется в спцrацкю "все проrиЕ одЕою",
!l васпJI!е переq!аеr быть разруши-
тельЕцr. Напротl{в, ово qгаяовЕгся
"обосвовываDцрш'1 поскольку толь-
ко бла!одар.я ешу а сообществе во-
царяютс8 раар8дка п ир. Поэтошу
"Iкхетиrrескltй крцЕис' - ато, со-
гласяо JIС., "жертвевныfi кризцс",
я иабаЕлевие от рsзруtццтельвого
васr|лllа осуществJ!яется цутеu его
кацалпзацяи, то ес!ь прпнесевпя 38_
!iестцтельпой жертвы, KoтopaJr в ре-
зультдте впятываег цшI!ульсы еляво_
ду!цЕою lаспдия п сама Еасццаетса
ш, пlrtь к рдареш€Ецо "rmпaетическо_
ю tсрц3r{са' с цо!aощью хqертвопрrво-
Blell 8 явлrlsпся cJlo)tiвыla и !!цol!crýl_
пеЕчатыta. Привципяальво валсвыlr
эле!iевrо!a теоDЕц Ж. явJtяется поло-
llcetllle, согласпо которошу rкел&llпе
ве Еlюqто цилagгпчво, Ео и Tpexqrrвll-
во, поскольку ваправлево ве только
ва яaелаемцй объе!ст. Третьпta але-
кеlтоla явл8етс8 цодель_соперЕикi
то еqrь тот челоаек, котороку вела_
ющцЙ суФъект цодраж8ет ц которнfi

'rсел8ет 
црисвоить тот же объект,
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прпqем и!aецЕо ов вачал,келать еaо
первым. Субъект хrелает объектr'с-
ключптельцо потоraу, qто 9тот ]lсе
объект я(елает модеJtь-соЕервяк, так
что ови превращаются в 'братьев-
Bpat9в". Тем вё мевее, подр9rФя мо-
дели-соперяrку, rlсходяЕй субъект
каскирует lrriaетическt й характер
своего цоведеЕuяl де!(оЕстрuруа ок-
ру*aающltli полвую удовлетворея-
цость собой. вз8ц!aоотяошевпя!aц
"братьев-врагов", подчеркивае! Ж.,
управляет противоречrrвая структу-
ра ",ФойЕоI9 заrlсвца" ("dочЫе bind"),
ксrарsл рядо!i ясслqдовсlэrtей Е. Бейr-
соtl rr др.) рассiaаrрпЕаеt!я в качеqве
источнпка шизоФреЕЕи. Сптуацпi
"двоfi цого а8жпta8" предполагаеl,
что любые дейсгвцл в елучае связав_
пой !димеспсом парц всегда влекут
ва собой противодействце ли даr(е
василце ("будь такu!д, как я; це будь
TaKrlt, ка& я"). Поэтому ве первич-
tы вя субъекf, ви объект, перввс€rr
аоперЕик, и предельвsя, чпстм фор-
ша "мяметцqеского крrзиса" - со_
первпчество бев реалъtlого объекта,
так sто объекто!a )келапия ставовпт-
с, caiio василце. СледовательЕо, Kara

указцвает tfi ., "rrпrетическиfi крв-
at{c" вызsая Ее разлI{tlиrмrt lежду
уrrасгвпкамп, а тох(деqгво!lt ltх ,кела-
виfi . МDrrпеrичесr(я структ}rрI|роваяяое
,l(елдяие, ватаJIкпваясь яа препяlсг-
вяе 

- 
ковкурпрующее 

'lселавие, 
_

trопаддarт в ловушку "двойяого зажц-
!aа" и пороя(даrт собqгвеЕЕую веудаqу,
ксгорая, в cвolo очередь, только ycri-
л.lв8ет мицетпчоскуtо теядеяцяю,
Субъект, стремясь досIяtlь полвотЕ
бЕтпя шоделц-сопервика, всякяй
раа Еаталкиваетса ва ЕасиJlяе со сто-
роцы последнего. В tlтоте субъект
убеJхдается, qто валравлеЕвое Еа ве-
ю василве - это веотъе!iле!iое свой-
c.rBo того более полвоI! бытиr. кa/го-

рое ов вьrбирает. 
'l{елааrеrl 

Eacrrtle
оказываются яершрывво взап!(освл_
ваявымп. Еслв субъекту удается по_

бедять Еекое яасиляе, то оя, к8к счи,
тает }IC., сц>ехитса вайтп яасплпе
более tлоцяое в качестве зЕака пре_
восходной сrепепи taвт€Есяввосгrf бш_
тия. В результате субъект Еачrпает
поrспокяlьсл васплцю п одlоЕрехеЕ-
во веtrазидеть еrю. Насrлrе стalяовиl_
ся обозвачеЕrем топо. qего 

'селаtот8бсолютво, то есть векое* божест-
аеввоft . Одвsко,
подчеркивает Ж., речь пдет tle о со-
0гояЕйи, а о яIюцессе, посвольку Есе
свойства ]r,rAoTBrrKoB "!диметисеско-
го крrзпса" постояrЕо чередуюrся.
Насплие суцестЕует в виде прцсtу,
пов, переходяlццх от одвого сопер,
llиIiв * другому !{ ве фикспрующl.raся
fiавсегдд вп ва одЕолr ио вих. Проlrе_
,rtyToк времевп, соогветегвующий спо_
собцостп од!rого пз уriастЕпков быть
исто{явком Еасllлия, ассоциирургся
с обладаниеri llri божесгвеяЕоЙ с!яо-
достатоqвость!о, с покровитеrьсlвом
божества, которое canaпM участяи-
ком пережявается кш(, "присуrствl'е
духа" (греч. "thуmоs"). Тогда sередо-

вавпе приступов ]rвереввостп в себе,
аtiтrlвпостп, гlоlа, агрессrвltости
я т. д., то octb Е8сЕлия, и состоявпй
"упадк8 спл" !.оrкет быть обозпачепо
Itа!{ "цtaкr!обпttп8'. Иа_ва атого чере_
довапяя мпмеlпsеское васrлие отде_
ляgгея ог сопервпков ц превращаегся
в Еекяй флюяд, в квазrсубстаЕцию,
отоrадествляешую с сакральвыш.
Че!. быстрее чередов8впе ролеfi "уг-
Еетателr" я "угнетеЕЕою", teк !aець-
ще вужяо ,кдsть перемепц lюлей,
ц тец точвее сходство мех{ду сопер_
яякдцц. "Цпклот!мическое" состоя_
rие сопервиков ц делаgг иrl соворrцеЕ-
во тождествёввц!aи. Суцествевво,
одц&ко, qто саЕв сопераякп Ее Еlдят
сЕоей ваайlltосвяои п тоrr(деств8. ИI!
впдЕы лкlцъ разлЕчпя, лцlць сопер_
Ецqеgгво каI( таковое, а tIе мво]r(есгЕо
момевюв gциклсм!aическою" 

состоя_
ввя в к8честве целого. Поскольку
взгляду иавутрц сцстецы (то есть
взгл8даtlt саurlх сопервиков) опaры_
Евlо!ся только их собствеtIЕоо хпимо
,3олrrровАЕЕое суцествоЕАяяе Е йх
различпя, яп одив пз llих ве в соqlо_
яltцц осозЕдть иллюаорвый харsк-
тер своей одпЕичЕос!п п, егяло бцть,
достЕчь Iюсподства Еад своими аоаi-
laоотЕоIЕевiяtли. В такой сrтуацип
разрешеЕие 

Лциraетrческого крпзц-
са" с по!aощью rraертвопривоtцеввя
представляётся BeEoalaorl(Bьlli, по-
скольку Jraертва Ее шоrкет бЕть вы_
браяв из субъектов, цежду rсогорвци
Еет Ецчего обцего, !ряrrеra каr(днй
воспривиvаЕr себя в каqестве ради_
KaJlbBo отлиqЕого ог всех осlаJtьЕых.
СледовательЕо, васцлке ваi,трп груп_
пы, охвачепяой "!aЕ!!gгхqескпх крr-
зЙoolia", яё Morfieт стЕтъ еrиЕодrшвыta.
Чтобы сfало воаuоrс!вм едяводуш-
пое tt&силцбl ЕаправлеЕяое Еа ,t(ep!_
ву, "бр8тьr-врsги" долrсЕЕ обрести
хотя бц векоторые обцце я!a всеtд
qертЕ, в предеде _ стать тоr(дест-
веЕвыi.и друг друl,у. Их действя-
тельЕа,я тоrтдестЕеЕвоqгъ друг друlу
открЕв8ётс, только взгллду паЕве|
Ео едцЕоrIушие, ЕsвrааЕЕос с ввеIцв€й
позяцtlи, яе iaох(ег воспрцяпяатьсrl
]rчаспlякsмll Е качесгве выбрацвого
lllaи са!iи!rй. Поатошу веобходпмо,
sтобы взгляд яавутрп и взгляд lзвЕе
векоторы!! обра!}оra coвttaJrи, rrтобв
тоя(дестЕеЕяость сопервпков друг
друfу стала вядrl.оfi и яаЕ!лrри, во
прt' yloi, вя]rтри сиqгеlaы соrравя-
лось бь! векоторое везЕдяt!е, оaрьaва_
ющее проиавольЕый и случайвый
х8рактер,кертвц. По raepe углубле_
вия крЕзиса скоросгь'цяIiлотп!iяи"
увелп!lивается в соответствип с тея_
деIlццей tiямесиса кполв(уIё, тlх ttTo
ца определепво!a ,гвrtе у JлlАсlЕвков
возвикае! головокруriеяaеl и чере-
дующиеся i(омеЕты перестдюf быть
различимы!.tl. Головокруtr(евrrе, осо-
беItчо отчетливо проrвляющееса в
орги8стичесrсЕх культ8х, ваподобЕе
культs Дrоtlяса, выбнвается, со_
гласво rК,| голлюциЕаторЕцrrп вра-
щеяrеri r' тр8ской саt{tого !aяра, при
которых побе'tдает то одпrll то дру_
гой соперавк, яо ото воспрrвц!!ает_
ся й!aи ве как llгр8 йх собств€Евого
яасйлпя, а кФс ускоряюццес' удары

судьбы, выонЕающце валеты Е паде_
,rвя. Вследствпе аваqrтельвого усв-
левкя экqгероцецтt!вЕоfi cf, яцуляцпи
й ltioTopвol актпвtlости воспрпятие
превращается в быqгрое !aер€довавие
обравов, содерх(авпе калсдого из ко-
торых зак.пючает в себе ве только це-
лоствые объекты, по п фрагцевты
са!aЕх рамrчЕых объеtiтов. В резуль-
тате кАяaдtaй rз "брАтьев-врагов",
все быстрее шеялющяхс, роляirи,
видпт tlекоторый составяой обрав,
в котором сшешцваются (во ве сцц-
тезвруютсл) все их разлячия я край-
вости. IСал<дый ив сопервцrоЕ, как
указцвает r{С., Еачпцает восцрцпп_
мдlь два qЕовромеЕЕцх Еоllлощеtlия
всех мо!aевтов "циклот! rчесЕого"
сосFо.iвия _ св!ою себя я своеrcдвой-
!цка (сfробоýкопическхй sФФект),
При ото!a существеЕво, что двойЕп-
ки оIt]вllываютGя rrУдовццамц 

- еслц
счпт8ть глввЕtilхи призЕакачп !rудо_
вицд во-DервЕх, мцеFфрофЕю отдеJtь
цЕх оргаrов я чаgгей т€ла, во_trорцх,
уродство пзбt{тоtlgосгя, тэ е('гь !aвою-
головосlь, liaвогорукостъl хЕогогло.
зость и т. д., а в_трgтьцхr с!iешевце
разЕородЕцх черт - lllJrrкскпх l, я(ев-
скях, человеческпх ц ,{цвотlцх,
1кивотЕых я вещпых и т. д, "Ццкло_
тпlaкqеФФttt" юловокруrсеявеti обус-
ловлево} согл!сно 

'К., 
п характерЕое

соедпвевllе рааЕокачесгЕевЕвх чсрl
(в Toia чttсле, 8 цветов) в рвтуальццх
!aдсках. ПоаrоЕу, ка( счат8ег }К.,
вс8кое чудовяце шаскируеa двойцп_
ка. Поскольку взгляд пввце совпа-
даgl тепорь с взглядом павутри, 9lо
откръaвает возtlо)!сllость зоIещевпя
всех сопер!!tФв-двойЕиков одця!r
и8 Еяr( - Ееlаrвglцыш п вl|Еоввв
во Bceial _ котор}rfi, будучrt, Katr r
ogla,rtblнe, всеюлrшь'!удовпцЕъaх
двойЕиItоii", отrцЕе сгsцоввте, ед!а-
ствеЕЕцN'чуАовице!r", объектош
едпЕодуIDвоц, Еасплпа, закалчrва-
юцогося его коллектпвЕцra убпй-
cтBott. В вачестве сгустка tiасилвя
всех осIальвнх'tlудовrцЕьaх двой-
EBKoBl' ов вцтесЕ8етс' ад црqделя
сrстемы, что доJtJlсво сделать Еевоз-
uоr'сяыl. возDращеаие lвi}руцитшь-
вых Dфекц)в raпхесиса, В результате
цеЕавпсгЕо€ gI8цовитса одповрепеа-
Ео сакрАльЕЕм, Поатоцу в "чудо_
вцщrrом двой!пк€", подчеркивает
Ж., со всей очвЕиlцостыо обваружrr-
ваетсi ацбЕвалеятвосfь llасплвя в,
соо!ветствеЕво, сокральяоt\о: в обо-
ях слуqаях речь цдет о совlaещеlпи
цалубЕостц и благотsорноqм. Разру-
шительЕое в8сплпе вытесв8ется !i
Еейтрsrпaуется едцвоrlушt ыц Еасп_
лЕе!{. 8 вЕтесвеяЕый "sудоЕищаый
двойЕиk" _ }то l'сергва. счltтаlоDlая-
ся виновцоЁ в крпзисе ц одЕовреIев-
яо вызывающал р&зрешбЕце этого
крцзвсаl а пото!iу сакраrьвsя. та-
квш образоri, человеqесltое Еасилке,
отдел8ась от людей, но постоявво
прясутствуя среди Еих, превращаеl-
ся в божеqгвеяЕое васиJmе, к &отоlю-
Myl кАк теп9рь считаетсяt люди со-
вершевпо вецриqастяъa я которое,
как и!, к8жеiся, дейсfвует 8а цrlх
пзвве. caкpa.rtbEoe - 

gгоi по 
'fi., 

ва-
сялпе, .яцпающеесл в впде, оглцчвоli



от себя caмot9, а цотому оЕо сq]iтает.
ся осЕовой !лир8 вЕутри человеческо-
го сообщества, рох(дм такпе формы
llоведевла, которне делают Еево3_
lrorctlыll! возвращевI{е рааруtцитель_
вого василша. ИшевЕо так повятое
сдкральвое к составлrеl с!rп{цость
"релпгrrозвого". 3а €цекrr€ всех
уsастЕиI.ов "ra(ертвевного крrзЕса"
является, согласво JIt., дЕоfi rrЕta:
сЕаqала язЕачальЕаJr )rФр"Еа| иа_
браввая произвольво rt сJIучайво, за-
!rещает собой всех "чудовuццшх
дроЙЕцков", а зате!a рtl?ушьвая жерт_
вд, IlредотЕрацаlощдя цовторевие
"rrсертвеrrвого кIlизяса" в будущем,
3а!aещает собой пзЕаqальвую. Вдж-
во, что замещевие такr(о регулвру-
ется uех8виацоtta !tпшесиса. Риту_
а,rrьвая ,laертва должЕа быть только
похоr.(а цаязЕачальЕую, во ве совпа_
дать с вей. Поэт!шу жсртводрпвоше-
вве, как счIrтает lfi., сrойт у сдмцх
цстоков ацtропогеtlеза ц человечес_
коЙ культурьa. Еслп рrтумъa предот-
вращаDт повторевие "raертвеЕпого
криsиса" D будуще!a, то здпрегы 

"аб},и-руют цпцетrчесвое соперЕичеегво,
способЕое Ецовь залуqгить цеха:Епапi
в!ац!aвого Еасилrtr. это - заIIреты
всякого удвоенпя, и оllп простцра_
ются от ковкуреяциlt и цвцесaа до
уже заяятых собственвЕх и!aев и пл8_
гиата, от обладацчл одвой п тоfi же
вЕеЕrостью (блr|зЕецн) и одвой п той
,ке одеждой у разrtых полов до яаоб-
раl8еЕия ,l.явых суцеств п паЕичес-
кого страха церед зеркалами. Авти-
шш!rегичЕа t.t веr(лlllосf,ь _ а4о огкав
ог мпметическопо сопераяqесfвд пу-

прерцвааил
собствевrlых ralеланиЙ перед лкцоi!
друrрю человека. ОдвЕко rкергва !.о-
tlteт цсцеJtать чеJIовеческую сtбщвость
лпшь при условии, что проязволь-
вость я сл}лrайвость ее выбора }r.racт-
ввка!aп "пiи!aетичесrою крrtзпса" ве
Ерпзцаются, а еще луqше - совер-
tпепЕо не осоаваются. Как только
зти свойства цзЕачальЕой вацести-
тельцой rкертвц, а, следов8тельво,
ее прпtIцrпи&rьЕаа цевиЕоЕвость,
qгаЕовятс, очевидвц!aи, мехаЁязм
,сIлвеввопо замещеllпя оказывает_
сл все !aеЕее эффектпs8ыia. В свою
очередь, если амбквалеЕтаосгь )керт-
Еы разрушается, то овд перестает
бцть сакральЕой, п ц8 вее iaожет пе_
pellocиTbc, tолько а€tl8в!1сfъ. Так
с оцределе!поI0 !tошеtlт8 возЕltкдют
характерtrые уrrсе дл, европейского '

средвевековья преследоваrIил ёвре-
ев, а вате!l и других отпrческaaх
rтупп, сословцй rr социtJtъвых клас-
сов. Согласно )IC., ипaевво открывtца-
яся Ееэффектцввость жертвеЕвого
аамещевпя породя.llа в двадцатом ве-
ке и Холокост, ti тотмптарЕые ре-
,кtl!aы с йх гекатоцбА и жертв, что
в t\очвоеги повпоряег воsедевие боль-
EoI9, беспр€дельно увелrlчяваюцего
дозы лекарства, церестаэшеlю дейст-
оовать. OдraKo сгкрьлмем мёк8яиgопов
аертвевЕого lашещевия, укааъaвает
Ж., qеловечество об8заао оlяюдь яе
вауке. Ов док8зывает, чfо ато веобра-
тЕ!aое открштие пропаоlllло в хряс-
тпавстве, ачавIцеш подлияtIую де-

мифологпзацпю иcтopllI{ человечес_
коЙ культуры. И вачался этот про.
цесс борьбы с "релвгrоsным" уrfiе
в иудаЕзме. Ж. ковстатирует, что
в ветхозаветвых шЕфах яалццо все
осliовttыо коцпоцеsfЕ "я(ертвеЕЕого
(рtiоиса'. Одвако, по мвевяю Ж.,
в текстах Ветхого аавета прfiсугст_
вует таt{ая черта, которой Еет в пред-
шествуюtцей ши(Dологяяl все св!rпа_
тци всегд& окаоываютсл Еа сторове
жеlугвц, 8 это озвачает революциов_
ное и3мевеЕпе точкя зреппя. Отны_
яе ст8яовится попятво, что "Каиво-
в& цЕвttл!tзация", то есть культура,
воавккlц8я из яасплия, долraЕ8 по-
стояllЕо воввращаться к василию,
вЕсгупающе!aу для людей в вцде Бо_
жь€Й к8ры. В BeTxoI аавете, счятает
J{C., валяцо попытки восставовить
стертце следы "обосЕовЕвающего"
человекоубвйства, п человечество
отяюдь Ее цаобрахaается обраацом
кро8ости. Пророкal идут даJtьшеl со-
вершевцо цедвусмыслевво укlцнва.я
ва псчерпавие возli!ожностбй сясте_
мы, стоrцей на ,кертDоDрrЕошеЕи-
ях. У одвого из вих, Исаrlи, начипа-
ЕгсrI сущесгвеЕtrый прцесс очцщевпя
обрааа Бога от свойств, }.казцваю_
щих Еа васплие, хотя trдея боrкест-
веЕвого возда8ция сохраяяется.
В Новом Вавете ота лпЕия развити.я
rtаходпт свое ааверЕrеЕие. Обвивяя
книrквRков и фарксеев, Ипсус ука_
зывает ца то, tгго оцв аяаФт об "обос_
Еовываюцем" челов€коубпйстве, во
сtсрцвают 9то. Оц говорит, что их
отец - дьявол, лrкец и отец лжи.
Следовдтельsо, быть сывоia дъяво_
л8 - зв8чптl в8следовать лоraь об
пзвачаJtыlош gобосвовыва_Фцеll' 

че_
ловекоубяйстве, rr 9т8 ложь ведет к
Еово!!у человекоубийству для того,
чтобы скрнть первое коллекtцвЕое
Еасилие. Дьявол, развквает свою
лtысль Ж., _ то ),се, что и кругово-
ротЕýй мёх8вцзш ЕдсttлЕя в!aесте
с заIiлюtlеЕием людей в кулътурвне
и фклософскце сксте!rы, скрываю_
щие атот мехавиопa Е, Telll са!aым,
обеспечквающце соr(птельство лю_
деЙ с вим, Согласво яптерпретацпи
Ж., "дьявол" обозвачает !iимgгпчес-
Itпй процесс каt( целое, и ипеЕво Talc
повлтый дмвол являеfся источви_
коrд ве только сооервичеств8, Ilo и
всех лоrкЕцх соцIlокУльтурвъaх по_
радков, а псго!aу - fiеисqерпаеlaыilrI
траясцевдевтвн!a pecypcoia лrraЕ.
Убийство Иuсуса - Ето !lзнАчАJtь-
яое, о яе рrtтуальвое колrектквцое
увr.qтоr(енпе жертвц. Одп8ко для
того, qтобы традltцяояЕый меха-
ацз!a r(ертвеввого аАtrёщеЕия зара_
ботвл, вовозаветвым текста!д следо-
вело бы отрпц8ть r!ро!аsольЕыЙ и
qесцр8ведлиЕый характер rrасялия
по отвошеЕIlю к Иисусу. Напротпв,
Страстп Господ!Iи - ато крцqацее
свпдетельство о соверaцквrпеfiся Ее-
справедлпвост.r. Поэтоr.у Страст!a
Господrrи, как утверr(даеf 

'К., 
от_

крывают мехаtlизц "обосвова8ия" Е,
тец c8tlaцi., оставляюf людей беа
"жертsехной" защt{ты. Так| сqитает
lfi ., возrоtкает соцйокультуряая фор-
lna тЕпичllо христrавскал, но пёре_

Жврар 2О7

ходвая: валqдuй пряппсываег соседу
ответствецsость за преследоваЕие
й Ееспрдаедлцвостьl увrrверсальЕую
роль которьaх оп Еачивдеl усilдтри-
вдть, Ео еще Ее гоfов ваять сгветст_
веввость з8 вих аА себя. Убпвают
тех, кто пьaтается сдервуть aавесу
с "обосвовr{Еаюцею" васtlлвя, и кол_
лективЕое убЕйство Е яовозаветвой
перспевтllве оказЕваетсл теперь все_
го лицtь способо!a здgгаацть заitол.
ч8ть, что, тец ве !aеЕее, озвачаgI по_
пытку повторевпя в вово!a виде всего
цикла gобосвовывsющего' 

)raерrвев-
вого !aехаяпý!aа. непоЕи!aаýие каче_
ствеввого своеоброзяя Стрsстей Гос_
цодцих явллетсяl по rrяепию 

'К-,свцдgгеJtьствоц веспособЕостп чело_
вечеств8 увцдеть цехаiка!a сЕоего
собстDеЕвого 8асилкя, даrке если за_
веса с цего yJa(e свяlа. В результате
"христпввскал культура" цЕ(sологв-
зпрует са.!a Новцй ВАвет, преЕращая
его в оа)rрядвый "обосповывдющий"
!iеraавпзш, qто ведет к продлеЕяю су_
щесгвовдвця традкцrоЕвых "жерт_
в€пЕaх" соцЕокультурЕшa lФрм. Тог-
да распятце толкуетФr rcдK I}еаульт&т
требовавпя Бого!. дё просто х(ертвы,
цо саraоЙ дорогоЙ )lсертвы - Сыва
Божьело, а ато, как считает Ж., -са!aыЙ лучЕtцЙ способ дпскредита-
цпl! христl,tа!ства. На саiдоlr деле,
t{aк убеждец 9fi., Бог в евдвгелцлх
уrсе лraцtеа черт василиr, оЕ допус-
к&ет уlaиротворецltе без прпяесевrl8
жертвы-посредкЕка. Tol qтo цредла-
гает человечеству llясусl поаволяет
Богу впервьaе открнtься tдквtд, кд-
кой оЕ есть. В соответствця с атич

ý. выделяет два способд поЕяшапия
христпдвства - 'жертвепвое", то
есть Ерпвицапrщее мехдвrзпa я(ерт_
веЕвого зацещевll, в каqестве уЕи-
версальвого в вечЕого, и (вея(ерт-

веЕяое", псходящее пз приаlIаЕиа
крестЕой сшерти Христд в качестве
цеобрдтrмою раврушеЕия указаЕtIо-
го liехавrзllt8 через посредство От-
кровеЕI.tя о его с!цк. 'ilcepтBeяBoe"
црочтеЕие - это, соглдсно Ж,, воз_
вращеiпе к чозшцвя!d Ветхого зsве-
та, превращаюцее кресtаую с!aергь
Христа в искуttптельrrую жертву,
Хотя средfiевековsя теология и про-
водшл& рааличве меrкду двуrдя заве_
тами, оqа викогда по_Еасгоящему Ее
поЕц!lала, в че!a )l(е 8акJlючАется ато
различие. "Жертвеввое" прочтевце
яовозаветвъaх текстов было веобхо-
димо, счптает iIC., поtоrrу, qто евреи
отверглп цЕюцоведь Иксуса, и апос-
толам пришлось обратt.ться к языч-
Iiякац, которые цоглп вместЕть
ев8Епельские истпаы только qерев
посредство Bajto](eitц, йх tla тlцдп-
циоЕllую схему
Поэтоллу освовой обрацеЕпя языч-
викоЕ быля, "ветхоза!еf в8я версяя"
хрпстиавства, цлЕ, кЕаче говоря,
евавгельск8я цстцвд могла стать ос-
Еовой воsого тппа культуръa только
после ее вsвращециr. Напроdив, " е-
ясертвепвое" Еtюqтевпе вовозавет-
выr( теЕстов возцожllо только вд цу-
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тя радикаJ!ъпоI9 пересмотDа огвоше_
вlrя к ItасuлI'ю,
воIю во всей полttоге и в качеqгЕе об-
разца Христоtlr. Поэто!aу Еsсплrе
в Еовозавеrвых текстах за редкйlilI
исключевияlllц приппсываетсл Ее
Богу, s людям, ц благотворвое каче_
gгво едшlодlушЕоi\o наспляq шсчездет.
У Бога отсутствует желапве мстпть
к ов отIlыяе ше весет ответствеЕвос_
ти аа к8тастрофы, бедствия, болез.
цц, в резУльтате Iiоторых гябriJr' ве_
вицЕые ,{,iеIугвы. Ивымп словамц,
Богу больше ве делегир]aются вепод-
вл&стяые человеческоlltу коЕтролю
свлы и процессы в качестве символа
яасI4лцл, и Иисус - Сцв тдкого по_
вовому повятоI9 Бога вецасtlJlrя илЕ,
тоqвее, любви. Проttоведь Цsрствд
Бо)кьего потерпела веудачу, п Ешев-
во эта веудача определяет, по Ж.,
полвлеЕие в Hoвoli 3авете влокалип-
тпчесвой теiпы, Те!a Ее nteвee, 9то ве
окоtqательвая веудача, а всеrо лпшь
уход с прямой дороги. После крест-
вой смергrr Христа Е&силве qгаяовпт-
ся своци собgгвеЕныti враго!t tl за-
каячиваеrся саморазруrпевпем. Суть
дпокалиптических пророчеств, как
ови видятся 

'fi., - 
укааанпе Еа I.tс-

кJIючительЕо человеческий, а ве бо_
яtествевЕый хара(тер цАсtrлия, ко_
торое в силу ослаблеtrия taех&хизrrА
жертвеввого за!(ещевя' ст8вовlfгс,
все более ввтеiспвЕLrм. В tlame вре-
мя уже tlельзя освоЕать lYцр Еа,Iасц-
лии, поскольку для этого требуетсл
большое акологическое поле, способ-
вое поглотlltь проиаведеЕвые я!д раз_
рушециr, а в 9поху ядерlrого оруr!ия
даже всей плаЕеты для этого Ilедо-
статочво. 

'lc. 
уftх(ден, что соврешеп-

Еые людll lle вижт подлиIlЕоIt смысла
апокалипсиса потому, что свааыва_
ют его с бо)кествеЕяыtt, а ве с чисто
чеJIовеческипa цасlirяеla и, в соо!вет_
ствцш с "жертвеЕtIыu' поцпшавием
христца!ства, Bliecтo с того, чтобн
стать хозяева!ли своей судьбы, ,aд}rr
ковца света как Божьей карц. (См.
тахя(е "Ковел отвущоЕlя", "О сокро-
воцsом от созд!цllа мЕрr', "Ilдся-
rше п сдýраrtъвое', 'Путъ дIrовппх,
по которому rпJц| JlIqдr беgадtсошtе".)

А. И. Пu2ал2в

в

"ЗАКАТ МЕТАЕАРРАЦИЙ" (или
'Ъдот боJБшt к яарроrплfi") - Еара.щг-
!(aJtыaoe освовополоrкеЕие поqaмодер-
вистской филосоФцrr, ааrслючающееся
в огказе от фиксацвц прцорптеlяых
(Ьорм описяяия в объясвеЕия ц8рлду

заццl' зtIаяrlя Е качестве вариабель-
Еого. Идея "З. М." сФор!aулпроваЕа
Лиотаром (в фуrrдslaевтsльЕой для
обосвоваЕия &ультурвой програм!aы
постмодервцзirа работе "постмодер_
tlисгское соегояяяе: доrqлsд о зЕs.вли")
ва осЕове пдеЙ Хабер!aаса и Фуко

"яедоверие к цетмовеФвова.Еия!д", 
-идеала оргаяlл_ совремеввость хдрдltтерпзуетсл та_

о леплтп!aадип к8к мехаявзце прпда_
llпа аваЕЕю сгатуса оIrl9доксйп, - по
определевию Лпогара,'lлеtчтиrлацпя
оgгь процесс, посредqгвом Koтopolo за_
кояодатель яаделяgгся пр&вом огла_
Еать даяЕыfi зФtоrt Е качеarве вормы".
Hs осцоваЕЕtl "дискурса легиtи!iа_
цЕи" в той Елц Евой копкрётвой тра_
диции оформляются, по Лцотдру,
"6ольtцие варрацци" (пля "велпкце
цоsествоваяия"), задающие своею ро_
да се!aантt!ческуrо рамку лrобьaЕ Еар_
ративЕых прд!{тIlк в коятексlе куль_
туры. Дrfiейi(шсоЕ в аЕалогиqном
коятексте говорrт о "домццацтвом
повесавовавив' плц "до!tцваrtтвом
коде" (&ак "ýпистеrдологических t(a_
тегорплх"), которые фуrrкцЕоtIиру_
ют в соотвегствуюцей традatцпи как
цшtlлttцятвая я Itерефлексяруемая
система коордиЕат, парадигмальЕая
trатрица, вдутря которой "коллек-
тпввое созЕапие" в ра!iкдх дднЕого
Еода !доделпрует "в соцt!альпо сцtл-
волкческих актах" ше что вхое, как
"культурво опосредоваявЕе sртефац_
ты". Лrrотар опредеlrяет до_постмо_
дерЕистск!aю rульт}тlу каl( кулътуру
"болыццх нАррац!rй" ("мётаварратп_
вов"), rФк определевЕьrх соц)аокульт}т
llыx домrtЕаяf, своего рода влаqгвых
усlавовок, задающпх легитимпза_
цию того IIлЕ иного (яо об.азательво
о,щоФ) мпа ращrоваrtьЕосгri и яаыка.
К "М." Лиотар отЕосит поЕоевропей_
ские Едел амАЕскпаццп l. социальЕо_
го прогресса, ItгелеЕскую дцвлекти,
ку духа, пIюсвегltтrельскую трактовку
анаЕIlя к8к цвструмеЕта разреше_
вшя любых пробле!л и т, п. В протr-
вополо*(восгь ато!aу, культпlа эпохц
чосrмодерна програмш о орltевтцро_
ваца Еа се!(8ятпческую "открытосfь
существоваяия" (Батай), реолпзуе-
!d}.ю посредqгвом "поl.ска вестабIlль-
Еостеfi " (Лиотsр)"'лкквпдации прив_
цппд ндеятичЕости" (Клоссовски),
парадигмаJlъrrою огсут]с7f вttл стабяль_
вости как ва уроЕЕе средств (сш. crr-
мудяrср) и оргав!.оацпя (см. Рцао-
м&), тsк п Еа уровве сеiлавтики (с!л.
ОзцачпваЕпе). (Ср. с декоаструкцц_
ей понятttя "стабильвая систе!aдt' в
соврецепвоц еегествоз!Iаяциi сllвер_
гетпка Е fеорtlя катастроФ Р. To!ra)-
Эпоха поaтlrодорва 

- 
в et! рефлеtФпв-

цой са!iооцеЕке - ато Ецоха "В. М.",
крlrшеЕйя "!детарассказов" как прпЕ-
ццпа явтегрмьлоfi орrЕязащЕlr &уль-
туры ц соцllд,tьвоfi жIfJЕи, Специфшсу
пост!dодерпистской культуры -
с точtiи аревйя характеряой для Еее
орг8виаации 3в8Епя - Лпотар ус_
матрцв8ет в тоlд, что в ее ковтексте
"большце повествоваЕия утратвлп
свою убедптёльrtость, Еезавяс!l!ilо о!
исarольэуе!,ыra спМов !пiяфпкацип".
СобствеtIво, са!a пост!aодерн моя(ет
быть опредёлев, по Лиоtару, каIt

ким явлеЕпе!a, как "раалоr*евие
большЕх flоЕестЕовалrй" rли 'ъоrФт
повествоваяц*". Дискурс леIттпмации
смеяяется дяскурсиввым цлюрмив_
Mo!l; сшIкциоцrlровавпый куьтурвой
традицЕей (то есть репр€веятировап-
Еь!й в привятом стиле raышлеЕиа)

тпп рациовоJtьЕосгц - вариабельво_
сtъю раццоцальtlостей, фуqдЕрую-
цеЙ азыкоrце IIц)ы (&к альтервати_
ву языку. "ВелЕкItе повествовавия"
распадаrс/гса Еа !aозапку лоt(альвых
историй, а плюралвзме которцх
каждал - Ее более, че!a одпа' цз ltiцо-
iчх, яп одва!lа которых ве прgгевду_
ef ве только Еа приоритетЕость, Ео
даr*е Еа предпочтптельяость. Са!aо
понятпе "М." утрачивает ореол сак_
р8льrrости (едrЕегвеяностц п и36раЕ-
ности легктиrrироваввого кsноЕs),
обретая совсец ивое вt!ачеtrие: "!rет8-
расскаа' поЕимается к&& текст, по_
строеЕЕый по привцtrпу двойвого
кодrцrовапил (Дrrtеfirrисоя), что ава-
логпчrrо употреблевяю соотвегс-гву.
ющего Tepiri'H8 у Эко: яровпя как
"rrетаречеввя пгра, пересказ в квад_
рsте". ДевальвпроваявоЙ оказывает_
сл любая (ве только овтологцчесtiи
фуЕдиIювая1lая, во ддrке сугубо ков_
веяцtaальЕая) увявеtюа.rtьяость: как
пиЕет Лrоtар, "ковцевсус qгаJ! уста_
рвшеЙ и подозglитегьвоЙ цепвоqтью".
В условиях тоtшьво сецЕотцзtlро_
веЕцоЙ п тоrмьIlо х8отцвцроваяЕоi
культуры такАя уставовкА рефлек_
сивво оцевrвАется rостlrlодерЕпзмоli
каI< есгествеввая: !оке Батай отцесs_
ет, что "затерявшпсь в вочк средп
боrтувов.., , вельая Ее веЕаацдеть ви-
дIпaости cBeI8, r,rдущей от болтоввп".
Постлrодерв отвергает "все цgгалове-
ствоваlll|я| все спст€!aы объясвеция
tiира", заiaена8 пt плюрЕла3!aом
"Фрs!мевтдряоrcоцвта" (И. Хассая).
Идеалом культурцого творчества,
стиrя мыпL'lевия и gгиля я(извп сIа_
вовцтся в пос?llодерве коrлаяa liдti
условце возшожвости плlораrьвопо
оаначпвав!lя бнтшя (crr. KoBcTp5lK-
цпs). СоотвеfствеЕЕо ато!aу, - в от-
лпчЕе от эпохи "М.', - пост!tо-
дерв - ато, по опредеJIевяю (DyKo,
"апоха" Kot{iaeltтapпea, которой !aц
привадлеr(Ем. Пост!aодерЕ осуце_
сгвляет р!дик8льЕцй отказ от сs.кой
доЕ ковстятуl!ровавпя традI.rции:

!lя одя& из возможвых фор!r рацио-
в8льяостя, вп одва языковая йгра,
вп одпв варIв?яв це явпяgгсq прстеЕ_
зt!ей Еа осЕовополоr{еццё ttриорптег_
яой (s перспекткве _ вормаlпввой п,
яакоаец, едпцствеЁЕо легитIlмЕой)
'М.". Эта культурцая слтуацЕя Еа-
ходит сЕое теоретяческое вырФкеЕпе
в постмодерЕпстской фвгуре'!дерт.
вой рукц", ваriraствоваlliой посг!aо_
дерЕош иа юрцдпческой практпкцr
где оЕа озвачает вJIадевие без права
передачrn по васледству: как Еl{цет
Х. Брук.Роуа, "все ваrцп предсгавле-
Епя о реалыtосlв оказаJIись lтроязвод-
t{ыми от вашlх ,a(е laвоmчЕслецIlцх
спегем репрозеатдции". В качестrе
едtiвствеввой традиции, констптуЕ_
руе!rой пост!iодерЕом, liorKeт быть
з8фиксироваяа, по мысли Э. ,П[желл-
Еера, "традaцяя откдза ог fрадицци".
В отлпчие от !aодервцама, пост!aо-
дерsхаla яе бореfся с капоt ом, Ебо
в осЕове этоfi борьбы лежит ицплп-
цЕтtIал презуцпцпа призваЕиа влас_
тп последяего, оЕ даже ае вяспро-
вергает саuо поцятие кацоltа - оЕ
его цгlrорврует, Как огмечают В. Бs-



у!.ац, С. Лsш, Дя(. Урри и др., уви-
версаrьllым прпЕципо!l построеЕия
культуръ! постмодеряа оказываетс.'
прйlrцип плюрализмд, весь!aа бляз-
кrtй по своей сеrддвтшке аsтпчцоlitу
прпвцrпу цсоttоltяи: ве более так,
тIеU и8аче. в часгвосги, каrl показалlо
Б, С!.Артом, Ф, Фехером, Д. Хелле-
ро!a и др., если !aодеряпзм характе_
ризовался
теЕцвями, то пост!aодерЕизм аад&ет
ориевтацлlю ва культурвый поли-
цецтрив!a во всех его проявлеIiцях.
3. Сsрдар отмеqает в 9гом ковтекст€
пра.(тaaqескп беац)аяичвый культур_
Irо-ад8птациоЕвый потеЕцпал пост-
шодервдl распростраItецпе котороло
ве вмеет аикаких аксиологвческих
(Еолrтико-пдеологическrх, oTBlo-
культурrrцх, релпгЕоавцх либо лю-
бшх Еных) огрдяячеяий (сиlaволоtta
эпохrt постмодерtIа 3. Сардар полала-
gг ,&еtlщtlву в параЕдже с а!lерпкАв-
ской сиfаретой). ТакЕ!. обрааом, по
Лиотару, "аклектизм являегся вуле-
воЙ степеЕью обцеЙ культуры: по
радrо слушают реггей, в киЕо сrlот-
рят вестерн, ка лая!t ид!aт в McDo-
паld'в, яд обед - в ресторац с liесrдоЙ
кухцей, упo/rребляют паряжские ду-
хи в Токио и Еосят одежду в стrле
ретро в Говкояrе". Коллаraс превра-
щается в поq!модерЕизме из чаgгяо-
го приеi!д худоrкествевЕой техttикп
(типа "!rерцизма" К. Швrr:ттерса в ра!a-
ках дадаиз!aа) в увцверсальвый пprrtl-
цип построевпя культуры. Сосуще-
ствоваЕие в едияом простравстве яе
толъко се!aавтиtiески весоедцнимых
ц аксцологпчески вваl.моисключЕю-
щrrх друг друга сI(олов рqзличнцх
культуряых традицяй пороrкдает -
в качестве своего рода аввигиляцr,
оввого 9ффекта - "вевозмоra(вость
едьвоl.о зеркаJ!а !aира", ве допусtaаю-
щур, tlо !aцению К. Лемерга, коистп-
туировавця такой кдtrугицЕJ социаль-
Еосги, ко!орая могла бы претепдовать
ва статус Еовой "М.". По выраlсевпю
Джеймпсова, "мы обятаем сейчас
скор€е в сцllхроЕвом, чец в дпахров_
во!a /мире/". В атом плаве, перма,
веtтяое вастоящее культурц пост-
ходерrlа привцвпиальцо целпвейrlо:
совре!aеЕвая культл)llая прагlaатllкд
описывается Лиотаром кдt "laotrcтp,
обDаrуеrФtй DереILп€{евиеп! рддrlllчt ых
сgrей ра:lяородt!ьiх liпассов высказы-
вавrЙ (дёвотатпвных, прэдписываю-
щях, пеформатпвцых, техIlическях,
оцевочЕых и т. д.). Нет ЕикФсого ос-
l!овацrя полагать, что во3!llожцо оп-
редел{ть цетапредлоrкеяця, общие
для всех атих языковых игр, илк что
врецевкый коясеЕсус... может охва_
тять все мегмредлоасециа, реryлпру-
tощпе всю совокупвоегь высказцва_
Еий, rцркуляруюпlt!х в человеческом
коллектяве. По существу, ваблюдае-
rцЙ сегодяя закат повестЕовавиЙ
легятимаццп... свявац с отказом от
атоЙ веры". Апплйцяруясь ва раз-
лtrчвые предцетЕые областп, кон-
цепциfi "В. М." полуsает шцрокое
рдспростраtI ение и содерrкательиое
развtлтяе. Так, швейцарский теолог
Г. Кrовг, полагает, что цсторпя хрис-
тпsкства (как и лФбоЙ другоЙ релar,

гци) !!оrкет быть представлеца как
последовательвая сцеЕд д)уг др}тоц
разлrчtlых ttарЕдигia вброисповеда_
яия в рамках одвого Сяrrвола веры,
которые ставятся и!a в соответствпе
с "М." (от "иудео_хрtстпапской п8_
радигмы рацвего хрястDавств8" -
до "просветптельско-!rодервистскоЙ
парадиг!rы либераль!опо протестан-
тпзirа"). Соврецевяость в это!a пла-
ве выступает дла Г. Кюцга эпохой
"3, М.": по его слова!a, совре!.евЕая
культура осуцеегвляет во всех обла-
сгях поворот ог мовоц€втрпз!да к по_
лццецтризму, - во8вЕкающий "по_
лпцецтрцсгсtсий t{пр" дёцовсrрrрует
"радrкsльпый плюралпзiil' к8к в
ковцептуаJtьвой, так и в лксrолог!a-
qёской областях, что в ковтексте
р&звктиа веры оавачаёt| что "при-
шел ковец гомогеЕяой ковфессЕо_
нальЕоЙ среде". С точкц зреtttaя
Г. КюЕга, это яе только предполага-
ет реIцевие эItумецl?tстическоfi про_
блемы ввутрп христи8яствап сlIfiтпе
ме'lсрелигиоэвых колл(зий Ед осЕо-
ве "шаксимальвоЙ открытост' по от-
ЕошеЕпю к другtlм релkгиозяыrл
fрадици8!a", {о и "оз8а.rдет... вовый
шдяс для р€.пппrи'| s сlilысле ёго адек-
в8тIlого места в культурвоl{ плюре_
лязме парадцгм.
При!iевительво к когвlfгявЕым стра_
тегItям совремеццой Культуры пдея
"3. М." иЕспирирует кояституиро-
вдllие так цазьaваемой толеравтной
стратегцu зцаЕця цли "стрдтегии
вOаrмЕости" (mutчаlitу), - в отличше
о4 до!rинировавшей до этого в здпад-
яой культуре жестко воfl-ковфор-
мистской "сгратемп протввостояuия"
(аlt€ritу). Дtс. О'Нttйл опр€деляет
"сущяость постмодеряиз!,аll лмёвно

посредсгвопa выямевил прrtсущей eliy
толераIrтIrоЙ "полrтякtl зяАЕия". Со-
гласвоДж. О'НиЙлу, в здпадЕоЙ трs-
дтtцвш последоватедьlо реалиаовалц
себя две "политикrl 0вавиr: полити-
ка "альтерцатпаЕости" и политц&а
"мЕоясественвости". Еслп первая,
развиваемая в качестве дисципли_
наряой, свлзывается и!a с неклассл-
ческой философпей от Парсоцса до
М. Вебера (включ8я марксизм), то
втора' пРедСгаМеВа ЯiiеЯВО ПОСТ!i(О-

дерпиа!aо!i с епо сгратёгя,rеской орц_
ентацкей ва предполАгАюцее плю-
рализм версий мяроиятерпретаций
"взаUмное зЕачевие". Таким обра-
зом, постулируя повествоваtедьвые
егратегпи в качестве осЕовополаIаIо-
щих для совремеввой tсулътуры, фи-
лософия постмодерпизма геtIериру-
ет идею программвого плюраJIизма
варративяых практпк: "посf,модерн...
покиDдается кдк состояяи€ радикаJIь_
tIоЙ плюрольвоaтя, а поq'i{одерняаl\a -кrк его ковцепцяя" (В. Вельш). Если
!.одервпз!!, по Т. Д'аЕу, "в звачш-
тельной степеяи обосtlовывался ав-
торитето!i метдповествовавпй", яа_
мереваясъ с их помощью обрестiл
}лтешевие перед лпцом разверашего-
ся "хаоса вигилl{амr', то постмодерrr
в своеЙ стратегическоЙ коллажвос-
ти, программвой ЕестабильЕосtи я
фуЕдамеsтальЕой ироrIии осцоваЕ ца
отказе от самооб!rsвд, от ложЕого

постулироваfi и, возмо)riвоgгц выра_
зить в KoEetIIlocTl! йвдивкдуаJIькос_
ти усltлuя сем8rtтяческую бесковеч_
Еость сI/щвосгп бытиа, rrбо "ве хоsет
утеЕатьсл коЕсеЕсусом", во открыто
Ir чество "ящет вовые способы иооб-
Dавrения, чтобы с епIе большей ост-
ротой перёдать ощущеяие того, чего
IIельзя предсгавить" (Лпотsр), одвако
разлпчные оттевки чего nioжIlo аы_
cкailaтb ц озадqlть Е мцоraqtц{хсrl аар_
ративах. Базяспым идеалоrд опцсаsrlя
и объясцевяя действцтельtlостu вы-
ступает для посгмодерва пдеал црl{к_
циrиаJьвою програцшцою !tлюраrшз_
!.а, ФувдвровsЕвый пдееi "3. М.".

М.А, MoжCillco

везавершеЕпый ро.
мая Кафкrr ("Dаs Schlosa", цапtlсац
в ф€врале - августе 1922; опублико-
ва.в в 1926), хараrtтер*зующийся тем,
тго еполиЕейво выgгроеввый сюжет,
t(оторъaй (в отлиsце от ршзомоIФвых
гипертекстов - см. Рпзома, Лабц-
рицr) прияциопмьво авизотропен,
допускает, Teia tiе меяее, веливейвую
IIJIюршьЕость oI9 ЕеюJrковаяrй. Кри,
терие!a дифферевциации чоследвях
высгlrпаgг покяlлаItце цевтралыlой !aе-
тефорв ромшrа - З.: в соответствви
с равличвы!д его пстолliоваЕrепi,
среди традIlциоЕцых тр8ктовок "3."
!логут быtь вцделеЕы следующие:
1) психоаяалитическдя, в коЕтексте
коаорой З. пвтервретируется как
с!rмволическое вырдiкевие домвва_
ццц отца: "кояфлtlкт отца и сьaва
подцят ва ]|ровеяь всемярного прпн_
ципа, расшпреЕ до пределов всеобъ-
емлющей системы патрuарх&львой
властrr, иррацпоцальвого аппарата
подавлевия" (Х. Мюллер); 2) кратоrо-
гическм, D Iямках кокrtrюй 3. rюнима-
ет9я как сrtмвол вJtасги; 3) теGпоги.rес-
каяl фуЕдвровацнм ивтерпретацl{ей
3. в качестве Абсолюта, - усшлия
"господцнд К." по достr''.еяию 3. об-
ретают а этом коктексте семавтику
мистиqеского стремлеЕIlя к Фrкро-
вечию; 4) акзвстевцшаJ!ьвая, поЕtt-
м8ющ8я под з. сй!aвол яскомой че-
ловеком "истrвы", поtlимаемой как
"то, .lтo вужво человеку;ия ,ltrtзви":
"существует ли большая тайЕа, sем
ястиЕа?,, Истива - то, что цужво
Iсаяцому человеку для )кизяЕ, ц что,
тем ве меяее, оя Ее Mollceт яи у кого
получить пли приобрести. Каждый
человек доля{еtI вепрернвЕо роrцать
ее цз самоrо себя, иваче оя погпбЕgг"
(Кафкs - Г. Якоуху). Назваццые
трактовкll роirднд ве исчерпыв8кlт
его семавтико-й!lтерпретацtlовцого
вотеttцrаJrд, - могут быть предло-
1Iaевы п llные его истолковавияi
Itапример, повествованrе о алоклrо-
чеЕцях "господиЕа К." моэяет бr,rть
по!lято как ковцептуаJIьвая модель
теlaпораJlыlосги, oclloвaяltм ваиятер
претsции времеви в кsчестве ливей-
воfо двцж€вця цз проIцлоIl, - череа
вастоящее - к будущему. В рам&ах
даЕвого подхода 3, символцэирует
будущее (ве случайtIо "господяц К."
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пккак ве моя(ет его достqчь: едва оЁ
усtре!iляетса R нему Еа рассвете,
как паступают cyllrepKr, я 3. по_
пре шемуl подобво лйЕии юрязоllта,
окдзываетса дмеrо впереди). И по-
скоrьку будущее человеку зЕать Еа
даво, !остольку я телефоЕяце звов-
кп в з. веиа!!ецпо остаются без mве-
та. вмесrе с Te!i. 3. Ееи3пдеяЕо !aацит
к себе "господrпs К.", и двЕжевце
к rreцy как к будуще!.у арfякуляру-
еtс, Е ро!rане кЕк пеодоrиiaое п са_
моцеЕЕое (все другие цеявосап, цеЕ_
цосгп цасюяцею, окАaшDаlо,ttя в ?гом
копекФ! црищппймьво цреходящи_
!irt: ве слуq8йво (Dрлда поляостью
отддет себе отчет D своего рода !.одус-
вох характере отЕошенпй с Еей для
'господпЕа К." - в отлrtчtlе от его
атрцбутиввого стреiiлеви8 к 3.).
В этоrr ковтексте В, как "будуцее"
выступает своего рода атlрдктороla'
дл{ каr(дого, представлеЕвого в ро_
маяе поававпя: ве слlrчайяо полrощ-
Еики 'господпва К.", t{оторые, по_
добво воспо!aшвавяям о прошло!a,
"былп чря Belr всегда", оказцваются
вдр!т "вовыrrr" для Ееrо, 

"раЕсфор-!iпроааЕвц!aЕ салrой пдееfi, сашвм
аа!aцсло!a пр блпr(е!иs к а., подо6-
во то!rу, к&к !rщсль о будуцеii де-
tФprtrDrp)eт воспоt llЕаяяя о пpollUtoii.
В Ето!a плаве еслц уж "В." - ато ро-
маЕ о влас!l|l то о влsсrrr будущеaо,
I(оторое, подобяо 8си!aптогеJ вле!tет
к себе 't!сподпвs К." п trе цозволает
себя достиqь: цод }тя!a диктато!t, ца-
прп!.ер, и ВдрЕ!эа, а Ольга Ее жи-
Еут, а "гадаrот о будущец', фахтrrче-
скп лпrполсь прr этом вастояцего.
Одвако ст9ль ,aaе шощяой о&азываgr_
са й BJtacTb цIю!плого, персоцпФяцй-
ровдввал в ропаве фигурой Кла!.ша.
Нr цеРвцfi ввгллд кажетсл! что его
оч€аь просто победrть, п цростой
факт !аличия дктуальвопо вастоа_
щеFо оr!(еЕяgг собою Ере]!сЕее Е8сго_
ацее, цревращая его в проrцлое каIс
проtпедIцее (отrrего фрпда я уходцт
так легко к !юсцодrву К.", трвум_
фаrъЕо опов€цая как Кrдмraа, T&rt
й весь !rпр ДеревЕи: '8 8 с аешлеме-
pota, д я с зе!aлемеро!a'1 хотя едшЕст-
веt'вое, lrю тог ог ей пrr€дложпть -
ато пол таверЕв, залrтцй пиrЕыlaи

'уr€м(). 
Проrдлое и уЕrдеть-то ]rrсё

llёльзя: оЕо уtцло, п апеллпроватъ
Itве у !aоr(во только через rЕое (ц8-
прп!aер, через воспоraиtl8вtlr), по_
добЕо Toray к&к Клацма вельзя увп-
деть Еепосредевеаво, Ео лrшь чер€а
".лазок" Фрrдц. И подобво тому,
как воспомпяаяl{я Еепзмевво вlспю_
Il8ют в себя иЕтерпретатявво-оце-
Еоч!цfi эле!aеЕт, так)tсе п фпгура
Клаrrrа артпкулируется в ро!aаве
кдк 

- в оЕтологичесвом сl.ысле -прllЕцпппдлъяо субъектква8я (в8-
приaiер, Еисьмо Клам!tд, с!оль цtlого
звачацее мл адресат8 и вьЕеIпевЕоG
в раfiке ва стеЕе, прЕ объектввЕом
пlю!пеЕпи оклtцвеегсJl лпtDь подпtl_
сью), одваtсоl весшqгря ва Tot что под

холодвъaм взгля_

tIцкчемцоЙ беаделкоЙ, rия автохтов_
яого созвавия овц составлЕют ва)l(_
!rейшую суть его содер)ftАвttя: так,
у хоаяйкп гостI{ЕЕцы вд фотогра-
фцп, которой оsа тре!етво любует-
са, "господцt! К." цtiчего ве Mo}teт
расс!чотрегь Еа егертой бумате, преж_
де дорогяе подар!{tл пришлв в пол_
Еуro вегодяость (чепец ей швл, пла_
ток убог), одвако, оца'raитъ ке мояtет
беа цих. Власть прошлого оrсазыва-
ется столь ясе !iог]atlей, как и власть
будущего: утратпв оЕтоJiогrческую
АктуольЕостъ| опо обретает актуаль-
вость аксиоломqескую (aBaBrte'воа_
люблеццой кл8!at!д" !rожет быть
только "поrк!tзвеЕвъaм"). Прошлое
викогда ве отпускает человекд ог се_
бя; сколько бы ви гваlt от себя "гос-
подrв К." cвortx попiощяикоЕ, orlrr
(воспомlrваияа) веизпдевво ок8аыва-
ются рядом с впм. Трагедця ро!!аЕs
в 9том ковтексте ковституируется
как трагедпя liевозможвостЕ укоре-
впться в настоящец (пусtrть в Де_
rввsе "корЕп"), то есrъ траrtдп, с!е_
девпл Еа ве, rlgстоящего - с одЕой
сторовы, стреuлеЕпеla rt будуще!iу,
с другоЙ - властью прошло!"о. "Гос_
оодив IC.' ве lrожет удержать Фрlr-
ду, ибо ею, tclк вастолцtl!a, вевов-
|aоrl(Ео оковq8тельпо ltи "овладеть",
яи "завладетьl': "по!aощвпкЕ'_воспо-
!aцЕавпл уводят ее от земле!iера, яо
пе к Кпшmtу (к прошло!aу вег воавра-
та), а к себе, фвкспруемая "юсподи-
Еом К." сrтуацri{ '' вет Фр,rдц"
артккулируется как есtественвцй
продукт вевозмоясвостц оставовцть
перлrяяевтвыfi процесс пrввращеЕпя
будущеI9 в проrплое| Фрвде (rсизяь)
ес:/ь вечцаr! пOqпевциl[льпоегь, lrlвсль
которой как о Еsстоаqеfi в квждый
моitеЕг врешевп можеl aвllrraтb толь_
ко к9к 'еще цет - ц вот, уr|tе вет"
(так, в постели Фряды вOрgz оrазы-
оаепaсяИеремЕg| cali прй ато!a пере.
Еедщий в статус Ероtцrого, бару,
о14з@dцUсь ст8рц!a). СобствевЕо,
t оделпруе!.а, Кафкоfi тратедц8 ва.
стоящего цояiет быть оцевеаа как
вевз!iеяЕая трагедия любого ливей-
вого проч"еви, вре!.еЕп, в ра!aках
которой t дсrоrщее - это лпIць ве_
улови!aа,я To.IKa па струЕэ, itрогяву_
той "иа проrплого в будущее" (Де-
лез). Культура вгороfi пмовпвц 20 в.
противопостlЕляет 9то у Епдевяю
тоt!lпор8JllЕост'' прrвцrDцаllьЕо Ее_
л!lвейt!ое её прочтеЕпе, освовавное
ва поЕим8!tяtr времеЕя кЕк 'коЕсt-
рукцr{в' (ПрцгожиЕ - с!.. Пряго-
ttrв, С верготпка) п предполагдю-
цее откав от llдеrr его одвоrерЕостй
(сш. lrереоtврrrтпе вр€мевп, аов,
llrстояцее).

М . А, Mo*eiuao

3АIШ.fIЕН Ьтеlпй Иваяоштч (1884-
1937) _ русскпй !.ыслЕтель Е пr.rоа_
тель. Освователь я(arrpa аятп]ггоппи.
Оковчил (1902-1908) кораблестро-
ительЕый факуrмет Пеtербурrrcкого
полптехЕическоIю швстштута. Состо_
ял члеsо!. РСДРП. В 191,t бнrr судtilr
за аЕтиво€ввУю поаестъ 'II8 кулпч-
ках" !i сослая в Ке!aь. Фтрццательво
восприilял тоталитарвыfi характер

складыв8юцегося Советского госу-
дарства. Автор крнлатого выраже_
вrrя, соглАсво Koтopotay у русской
лцтердтурьi "одЕо толъко буд}щеё:
ее цроЕлое". Э!.йгрировsл йз СССР
в 1931. Осповвые сочицеЕияi polllaв_
ЕЕтпутоция "Мы" (1920, издsв в Дв_
глии в 1924); 'Уеадrrое" (1912, цз_
даво в l913); "Островптяве" (издаяо
в 1918); прятчп "Пецерs" (l92O),
"Маuай" (1920, падаца в 1924), "По-
слаяие 3алrутива, Епископа обезмЕ_
ского" (1921); пьеса "Огви св. Домr.-
ввка" (1920, яздава в l922);'Pycb"
(1923) к др. В 1929 в СССР было !ra_
дояо собраяпе цабравцъaх соqивеЕпfi
З, Е 4 томах. Несущей ковструкциеfi
проваведеЕllй З. выступила ядея бе-
зуслов!lого я безоговорочвого суве_
реЕЕтета rlеловеческой )tЕчвостtl ll
qтрпцавrо 8бс}тдЕой ломки и бес-
tryвствеввой рацt оrпльsостlt'плавll.
руемою' социалиqгиt!еского обцеqг-
ва, прпводящяе, по В., к "пещервой"
,кизпп п к гвбелц всякою творчесrвi,
В статье "Я боtосъ" (l92O) З. пясаr:
"Я боIось, сто вдстоящей литературв
у пас Ее будот, пока !aц ве излечимся
от какого-то вового католпцпзша".
Согласво мвевию 3., "... вастоящая
лптература ttoxae" быtь только TaI,
где ее делдкуг ве lсполЕптельЕце al
блш1oпrrцвце чtaЕоввпкrt, а безу!лцъa,
отшельвпкп, еретпкв, tlечт8телп,
бувтарц, скептики. А еслп ппсатель
доJr1lсе8 бцть благоразумвым, дол-
,(ев бцть католпческх-прs.воrервнхt
доля(еЕ бцть сегодвл полеавык...
тогда вет лптературы броЕзовой,
а ес!ь только 6]пrаrсцал, ttoтopyю чЕ_
тоют сегодЕя и Е которуD завтрд зl-
Еорачив!ю,r глпвяаоо мъaло". Роша!
3. 'Мц" лвляет собой воваторскпй
мя ].топической традццпя (с!.. Уто.
Еrя) въaсокфЕрпстЕ.йьЙ оксперtоaеЕт
Езложеяия Еовой поаriаватедьвоi
соцrаJlьяо-!а)Еlвой гпцотезы через
худоrФстаеЕЕцй до форЕе сrох(еl.
В сtЕысловоч цеt тре роlrаяа "Мы" 3.
распола!ается образ-!aодель "Едяво.
го Государства", где едrяоlaысляе
доеIпгаgrся Е сл!rt!8е пеобходпмост!
дa)ко медrцIяскиtvl путе , а в€ толь-
ко с поiaоqью пол!tцпl{ хнслей -спужбЕ "вюро хрsяйтелей". Едхвое
Государсгво, согласЕо З. , - ,то sбсо-
лютво ст8бtlльвый оргаtl обреrеЕrя
лtодьцп прЕllудительЕого сsастья
(гараятrруDщего порядок t' KoI-
форт гедовистпческоrо тип8) яла
"последвяя п оковrIательЕая всеlaпlь
Ем реальЕость". ("Мц" излаг8етса
от первого л!ца - 'рацноtIаJrьцого
вумера.Щ-б03" - кдк "!оамд !з
xxlx в.", как обрацеЕпе к обптат€_
ля!t пвнх цпров, ибо'яаш долг -3асгаDптъ ttx бЕть счастлпвц!лцО.)
Во глsве Ед!rЕого Государсгва, по З.l
ваходитсл "БлагодетельО - реаль,
яцfr человёк, лячяо рsспрввляюцЕfi-
с, с еретпкацп и вэдущпй бgседц
с действуюцriiя ляца!rц проповедё-
пия. Главвшlr рятуало!a ЕдивоIю Го-
сударства у а. высту!ает "волвкЕй
т!равдttt!к Цrrогласвл', пЕтец)пру-
юшвй rвоlкество лпчtlых людскrх
'Я" _ в'Ь", вбо пвд,tапдуаltьвосrь
подtеraсllт першавеятЕошу qlправпю.дом чьп-то воспо!lпЕаЕпя вцаладят



Согласпо пдеологяи Едивого Госу_
д!рствs, "...чувсf,вуют се68, созЕают
сrою вЕдllrЕдуаJьцость - только
аасоревЕъaй гл8з, варъ!ваDцяй па-
.'rец, больЕой зуб; здоровый глаа, ца-
Jtец, зуб _ ях будто ц пет. Р&аве Ее
,сво, что лпtltlое соаЕаlие _,то
только болеаяь". полптическая ак.
tяввоqгь пвдпвIцов - граr(цая Цr-
Еою Госудsрства сводttтсrr, по версriи
3., к бесковеqвоцу, €дttвоfласЕоtaу,
цоr(иавеЕвоtliу избраЕяtо "rrЕого-
tapaтHo докааавшего сЕою шудрость
вла!9д€теля". QiгласЕо одЕой иа шак-
сш Едпного Государств&, ардrу!.еет_

сr, 
'!о 

ве по](оr(е Еа беспор8доsЕьaе,
Еворгавr{зовавяые вцборц у древ-
в!х, когдаl 

- 
с!дешЕо скааать, _

даrке Ееt!зЕёстёв был зараяее сахый
реаультат Еыборов. Строять tосудар-
ство ва соверЕеЕво Ее!лrятцваешых
сJ!пrаfiЕостiх, вслепуtо - что моrraег
быtь бесс!aцслеввей?" освовпым га-
раятоц Ееаыбле!aоств обще(твевЕых
уqюев Едпаого Государств8, по 3.,
вцgгупsет деательЕость'fl e!pяtabax
Храввтелей; оЕr - здесь trce в Еа-
пtrх рядах: oER ToTtrac шог]л, устаЕо_
вгть вомера впа.вЕtих в зsблркдgЕце
п спасти их (rг дальвейшвх лол(Евх
rцагов, & ЕдиЕое Госудаtrство - от
Евх са!iЕх". Утоппя у В., осущест-
вввIпаяся в виде двтиутопЕц, трак-
товал8сь п!a как мо!aеЕг взрцlа сеlю-
.щаЕвей DеальЕости _ согласЕо З.,
'социальвая революцяя - только
одво из бесrrtlслеЕilнх qйсел: заков
революции Ео соцпаJIьццй, а вgца_
Iериraо большпЙ - косraическпЙ,
JrЕпверсsльЕцй заков'. З. u€рац!i
в худоа(ествевFоfi лцтературе под_
варг систешаоfi квтерцрqтsцпи соцц_
альЕо-пол!tтическую qоqгавJlrющуD
вхш8веЕтвоfi алогяqвой иррацпо_
яшьЕоств тот8льЕо-оргаЕвзоваl!Ео-
ю рациоЕальЕопо !rяра. С точtiи зре_
Еrав.,'вчерабыл царь п былЕ рбы;
с€годва Еет царл, во остsлись рsбц,
вдвтра будут foJtbкo царя... Мы пв-
реrсllли апоху подаЕлевп{ масс; iaн
переr(пвlеш апоху цод&влевrя лпч-
Boclll во яttt, !aасс._ Войва ямперпа-
,вqгпческая Е войв8 граrкдавская
обратилп человека в матерпал для
,ойяЕ, в Еу!.ер, в цифру". Предвос-
tптпв ряд церсЕектЕаццх соцllаJIь-
sъaх стратегиft больlцовпqrского ре-
хцмв в СССР (победа пад голодоrr
r Едявоar ГосудАрстве бвле достцг-
вута посредство!a голодвой сrертЕ
зв8!пfвельяой чаgгr ЕаселеЕия), з. Ее
вЕдел реальЕых альтерватпв Toтa.rllt-
тдрвым fёцдевццяц аволюцrя евро-
ЕеЙского обществ8: протцв ЕдиЕого
Государствs, по !aысли 3., сцособвы
вЕgtчпать лЕшъ l]скифъa" 

- Еоскте-
,, аяти9втропrя (см. веоковчеввый
роI(шt В. "Бич Ья(яй" _ об Аттпле).
В эссе "О литер8туре, революциrr,
,втроппи и дрlлих матерrях" В. про-
тпвопоставлпл "тейлоровско-фор-
довско!aу духу iaертвой, sувствевво-
цросЕоЙ цивплиааrsIи" - сбрqа 

'{иавцдпкар{ в "дикой и 8ркой прпроде".
Особой заслугой 3. !aожво полýгАть
прозорливо предугадаЕЕую taM пер-
спектпву альяЕса пдоалов тохlокра-
тпз!aа, с одIrой oтolroEыl к пра&тrк

тотаJtтгарпъara д!aктатур, - с друrэй.
ЗакоЕ Е ЕдrrЕоra Госудsрств€, aадаю_
цяй рптta суцествухrlцого ва дав_
яыЙ во!aевт социальЕого целого,
ToTaJlbBo господствует, согласЕо 3.,
еще до того, !Фк стаяовятся пзвест.
вы потеЕцпальяые объектц его прr_
ло]кепця| _ дажо rrри foM условпп,
!rго ови, воамФкво, Епкогда Ее будут
пооЕавы.

А- Ь Iрvцаноо

"3ВЕ3ДА ИСКУПJIЕНИЯ" _ кЕи_
га Роsеццвеfiга, одиlt ца ваrсЕеЙtцих
докуцеЕтов пудацqгского !aодервйа_
rra. (3. И. - обрао Ввеsдн Дsвцда,
одЕовреf, еппо ковgгитушрующцй со_
пряженяцЙ гешта]tьт.) Представ-
ляет собой детальЕо рдзрдботаявьaй
BapIraET философской Dеализдцпrr
диалогическоrо прt{ццкда. Работs
является также глобальпой попыт_
коfi яовой ориеЕтдцип шыцtлепия
в ситуации крпаисц кульfуры, свя-
ааявого с Еервой мироЕой войrrой.
'В. И." обду*ывалась Роз€вцвейгок
в& ее Фроп"ах, осЕоавьaе ttоЕцепцип
будущего сочйЕе!пя обсуждалцсь в
переписке с друоьяlill п коллегапaиr.
а са!. текст был соадая в 1918-1919
я месtаlaп сохраtIяег атмос(Dеру эпя.
столярЕоfо диалог8. "З. И." состоят
из трех частей, каrкдая пз которых
вкJtюqаgг в себя введевке, трц кЕпм
п вебольtдое ваtспючевие, которое,
впрочеч, Ее называетсл а&ключеЕи-
ем и вообще ве ямеет фор!aальвого
(структурвого) аатолоDка, хотя и об-
ладает содерrсаtеJ!ьцыll в8зваЕпе!п,
указываюцц!a ва его предвавЕаqе_
Еие в корпусе тексг&. В первцх двух
t(8cтax Ех здключителъЕце страви_
цы служат целl. перехода к следую_
цеЙ частtr, д в тр€тьеfi sастп ови по-
свящеЕн подведеЕrю обцпх птогов
всеЙ работы. Чrсло "три" 

'tмeeт 
для

Роаевцвеfiга Becblta в8rкllое зЕаче_
пле, во свявt{вается ве тоrько с ге_
гелевскккв тряада я, как шоr(во
бцло бн (рбдцолох(цть, учкrцвал
пройдеlrrую яr. философскуto rпколу
и культурЕьaй фов его творsеств8.
ВаrкЕейшпхи зрптельвЕцп обрааа-
llпr lвсqлевеЕпю
текстд аа трп части, а кахдой sас_
тц _ ва три tсЕIlгп, яЕлаетсл пара
равriоqtюроЕЕих треугольаиков, Ilрп_
чех ЕерЕпва первоIх, Ез Ецх Еапраэ_
лева вверх, д второго - впц3, так
tITo их Емоrкеяие друг яа друга об-
рааует ЗЕеаду Давrrда, кmорм под-
разумевается в пазв8вIrи квкги.
В свою очередь, верtцr{Еы 9тпх рдв-
востороliвпх треугодьвиков стааят_
ся в сооfветствие со сliaысловнц!t
коЕцеЕrрдaп пёрвой ц Егорой састей:
Богом, Мпров я Человеком в лервой
частя, Творепкеш, Откровевпем и
Искуп;rеЕЕец - во второй. Волеё то-
го, п верцивц треугольяt!t{ов, п со_
едrЕяющие цх лиЕип, а тахяФ обра_
зующаяся Еа треугоJtьвиков Звезда
Давида получАют в квпге сямволи-
qеско€тоrЕ(оваппе, cBaOaBBo€r поиtiмо
проtrего, с сиttaволцкой хрясаrаяской
Трояцы. Для Розевцвейга важва,
преll(де Ecetýl цробле!aа ЕзаtlмооrЕо_
шевпй "Дфип п Иерусали!lа". В иу_
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део.rлrивскttх осяоЕаняях евролей-
ской цявr,rлизацип ов ве огдает Еред-
цоrrtевпя ви одво!aу осЕоваашЕ в ог-
дельвости и Ее сводltт одво из Еях
к друсому. В вопросе о дротвво(!гоя.

вцц абстр8&тЕого tiцlплевЕя в веры
Роаевцвейг дел8ет выбор в поль3у
ltшеЕЕо верц, )(отя ,t Ее Еполве Dо-
с)lедовательво, тдк вак польауется
категорвлци п языко!a традпцвоtl-
Еой филосоФцl! дJtя топо, qтобы ее ,се
п опровергвуть. }то - вполпе созца-
телыlая цозццlя, проfцвостояцдя
радIlкальЕц!a поц!iткам объявить
Bclo ксторцю а8пsдвоi философшц
дЕпrсепяеla Ео лоrl(вЕц путяttд, чтобы
затеu обратяться ttсклюqительЕо к
Оrкровевию, сфера которого - цс_
Toprr. Проблема, поставлеЕЕа.' Ро_
аевцвеЙго!a, япtl8} п состоит otl8 в
выяспбЕtIп того, как ковкретный
кцслятель, созя8цпе кото[юго опре.
делево вовоевропейской фклософи_
еЙ, оя(ет !родуктпвяо соприкос-
вл'ься с Откровеяяоlta, Ее пересгаýая
бцть фплосоФоra. ПнтаJIсь доказать,
что такое соприкосвовеЕие Ее толы(о
вовцожно, Ео и действительно про_
дуктивво дпя филосоФдп, ов впдит
свою цель в сttасеапц ФплосоФtrи пу_
те!a ее превращеЕЕя в "вовое мышле_
вие". Прп этолr глаDвоfi теtдой всех
рассуждецЕй, которая определrет
с!дъaсловуIо ааверIцевЕость ЕlIигя,
явлаегся пробле!aа едпЕqгва ц цело.
ствоg!ц. Сюжgгtrшй остов кЕпгй, ос-
вобоr(деЕвыf, оа пл(yrи Ф&ктцчесtсоm
iaатериаJIа, lt{lиcoв, арryraеятацвш, по-
лемики! отступлеЕий в здмечавпй,

вьaгллдк" довольво просто. СЕача:tа
критике подвергаетс, традraцвоЕцое
философсIсое повиlaаiЕе целоствос_
тп, !осходящее к Пsрtaеяt ду и до-
стягшее своей кульlEивацшя у Геге-
лл. Эта целоствость DааDуIцаетсл,
8 tlз ее обло!aIсов, соо,fвётствуюцах
"Еочl' подэеlaпоIю цира" с ее Еео8ре_
делеrrЕостью (то есть сосtоявllю язъa-
чества), ца второц 9тапе вачпваеIся
создавце яЕоrо типа целостпостп, qr-
ltоспшой ко всегда ЕоЕоraу "зе!aвоtду
!aпру", в которо!a людll ввервые со.
дрпкасаФтся с Откровевцош. И, Еs-
коЕ€цl в& третье!a 9тапе ата целост_
вость "увековечяв8ется", то есть
в KasecтBe "вебеспою мярд" превра_
цается в ковечцуD цель всего исто_
рпчеокого процвсс8. TA'сrrla обрдзок,
lllaеgг lieqlo процеас восхоrкдевця от
'подзёtaЕого мпра" к "яе6€сЕоцу !aII_

ру", валомпЕаrощий Егелевское вос-
хох(деЕце от 8бстрактвоIю к ковкрет_
пому, во оцItр8ющцйся п8 другше
привцЕпш и !aехдввзмы. Поскольку
геt!елевская дпалеI(тrка Еlaееl сflчgl-
ливыЙ социологическлЙ t!одтекст
II коЕтекст, воспроцзводя в аакоЕах
Е категориях дпаJtоl!твческой логц-
кй Dцолве определеllЕую !aодель со_
цпаль8ой целостностп, схеirы соот- .

цоцевяя sастей в целого, способц
разрrпеЕrя социа.льllых протяворе-
чий tl т. д., отот ковтексt присутст_
вует и в "Еовом !iЕЕIлеЕии". ОдЕахо,
еслl.t в геIЕлеЕскоfi модели целостяо-
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стц (а ýто - Еiпболее рsзввтая цо.
дель, соsдаввая трsдццноцЕой фяло_
софяеЙ) пе было ц ве !iогло бьгь м9ста
Еудеяц, то у Ровевцвейга оЕи цолу_
ч8Nп та&о€ месю _ ваrrяrrу с хрпстrа-
Еs.!aи. Перва, irасfь ккпfй ваilыЕаепса
'Элешовты, или ПскоЕвая пеп(яв!alк_
вость подзеlaвоtр !rяра", чосвяцоЕа
расс!iотреЕию связкп "Вог_Мир-Че_
ловек|' п имеот подзаголо!ок "про_
тяв философовt" ("iD philo8ophosl").
,Щля спмволr,rческого сло{ кяиги су_
ществевцо, что ва тятульЕоli лвсте
еа Еервой частп rtаобра)rев раввосто-
роцЕяй треугольЕик, обрsщеввый
вершивой вверх. ИзJtоr&евйе вачц_
Е8gгс8 с оI!псавпя равЕитпя от тра_
дицпо8вой фrлософпп к "Еовоцу
lчыIплеЕЕю'l, п отправttой тоqкой
рsссуждевий сrужrт февомеЕ стра_
ха сшерт!л, который, по rвевяю Ро_
аеццвеЙга, бцл веявЕоЙ двияaуцой
сшлой пдеаJtцстцческой ФипосоФrrц.
При 9Tora пдеалпстrческая фплосо_
фпя ото)raдествлается, по с}ггIr делА,
со Bcen 9ацадЕоевропеЙскоЙ метаФr-
зиsеской традrцией, которал Ёе про-
ск) игворrровма, по спсгеш8тftlrвски
подавляла страх сшерlи, зацрещая
трепещуцей )rпвой тЕарi пвдатъ дs_
,l<е вздох. И Есе,8е, Ея l.гtlорrрова_
Ешо, вя подавлевие ве дос!впаJtп сЕо€й
целя: цритfiзавrя я& охват всеедиll_
ства посредствоlE веподlttrlсяых пде_
aJrbrыx суцвостей okAaaltпcb пёсо_
стояте,rtъцыt!я. ОдвАко фцлософия
llзвачальЕо сгреlaltлась к исqерпыЕа_
ющему позвавйю в поllятпях и!aеЕЕо
целосгЕости, ! РозеЕцЕейг отвюдь
ве внсгупает яц вротrв Фпrософпв,
Е! против calaoft коЕцепцпц целост_
постц. ви цротив приЕцппа свqгеIl!_
восrп. ЕалрофпЕ, бросая Bьri}oв lEoetdy

досtопочтеввоliaу сообцестsу фпло-
софов от tiовяйцев до Иеaц", ов, хо_
тя и пDетепдуе" ва создАвяе иtIцх
подходов к поЕиUаllяю целостЕости
п системьa, цо рассчl!тывает сдёrдть
,ю цс!оIючIIпеJIьЕо в коllт€ксте бiов_
IеввоIю фrtлософского ц!]tплеЕия.
Крцтrка Розенцвейгоtt! традвциов_
raого liетафязrraесаого цовпвавtlя
целостsости (всеедпвства) ишеет Ее_
скоJIько прич)цлtлвцй харsrrтер в идет
довольЕо яеобычвы!!ta пуrя!aп. Фи-
лосоФия, подsеркпваёт ов, Dыража-
ет стремлевие qеловек8 взбавиться
от страха всего земвого, предлагаа
ему в lсачесгве спасr,rтельвого ср€дст_
ва ЕредставлеttIlе о бессцертпп Есе_
объеraлющеЙ целоствосrи, D ксrорую
оЕ вклtоqев, так, чтобы ато предсаав_
леЕие протцвостоrдо бы достовер_
lloMy зЕаяяю о смертltоеlп всою едв-
Епчвого. В р€аультат€ скертвшм
обълDляется все обособлевцоо, и фи-
лосоФЕл пскJючаgг сапiостоятельцое
едrЕкчЕое яа дёйстЕrtтельвосгl!. По-
gтoily, утsерr(дает РозеЕцве*г, фЕ.
лософЕя Ее iaогла ве стать идемцс-
тrtlескойi ведь {пдеалпзц" озвачаег|
прея(де всего, оrрицавие всего Toio,
что сгделяет едияичЕое от всеоЬеu-
люцеЙ целоствостя. Одвако такое
цццлевпе погру)tсает cмelylb в вочь

"ttцчtо". Боrtёе того, с€rа смергь пре
врацается в 'вичто", aо"*" *о ""calioм деле оЕа Евляется ''Еечто"-
Имепво вследствrе такого обрsце-
цalя со сйерlью Фплософпя созд8ет
устоЙчиsую вцдrr!rость собствеЕцо*
беспDедпосылочЕостЕ. так как вся-
кое лозяsнпе всеобъемлющей цело_
стностк п!aеет своей предпосцлкой
"яисто". И!iевЕо "вичfо" предrпест-
вуег тако!aу познавию илп, иЕ8че го_
ворл, eriy якобьa вячто Ее предшест_
вует. ВозrяraslоцЕй вд атой осяове
тип целоствос]Е вклюr!аgl человеt(а
в закрытуtо спсте!aу п цолвостью
подчиаяет еI1о веумолвrым сЕсге!a-
Еым ааковоцерЕостлц. Верпtiвоfi
такого пояl{пaаЕия ааляетсл веrец_
кая класспческм фял(rcофия и, в осо_
бевяостп, философЕя Гегела, вцес_
тивtца, пробле!aу ввм!aоогаоЕевЕя
частей и целого в рамкя кдтегорпй
в заковов создаЕяой tllt дпалектики.
Одвиtч яа первых воспЕ|оЕsвод8 цыс_
лвтельяую парадпг!aу ЕкаиqгеЕццмь
воIю ФцлосоqrcтвовдЕва, РозевцвеЙг
яаст8tiв8ет ва тох, qто соврешевЕая

сaво в себеп. систеца, рецреаевт8Irо-
вaцвая всеобщиta мъaцtлеЕЕеla в кs-
честве веизцеявой фор!rц ra потоrу
пlr€rкде в ещаDщаа а себf, без оgrдт_
кд асе содор.€цпаl цр!{ЕудЕrельво
обеспечшвая пх едиЕс8во, превращ8_
еrся в сЕободвую совокупвость едя_
впчrвх содерraiаЕпй. Та'tиtr обрsаоц,
iaлшлеЕяе, обраitво предс!авлеriЕое
grеЕоЙ, босsовЕвае! ве едшЕсгво со-
дерхсапвй, а воз!aож!tосгь пх мцо tе_
ствеЕвостп| п те!a сацц!t, перостае,
бЕть тоrкдесrЕarплх бцтrD. Глq!8ое,
прсaвв чего выступает Розевцвейг,
ато ФrrлосоФскпЙ шовиа!a, которому
оЕ Itротпвопоставляет !люралЕqгв-
ческое поtlltавие п бtaтия, я ltъ!ш_
лецЕя п коrорое яеиабелсво долr*во
пРпвест9l к,ФlаJlоfilrrескоlaу пряЕцtпlу.
В резулътато розруI!еЕия тождесtва
ццшлеаця !' бýтия, !о есть трФццrt-
овцопо тцпа целосrвостt{, обрsзуrотся
трц облошка, предстщляющяе собоЙ
имевво т&кltе а8цквутыеl !золпlю_
вапаые, протriвостоrцие друг другу
целосtцосгя - Бог, Мпр, Человек.
Боl 

- 
ато дейстЕятеJtьЕоqгь, блапо_

сятуация требует ивтереса к ков- даря котоtюй даgтся ответ Еа воЕрос
,кретво!лу суцееrвовавир едцЕяtaво_ о бытяя, Мцр - деЙствительЕость,
го| а традпцllОRЕ&rl фклософи, ае об- в r,рааицах (отоIюfi rlцеег сиltулогЕ-
ладает длл аfого ковцецтуаrьвццц ка, а ЧелоЕек яв.rrяелся фактвчЕос-
средства!iп. КоЕцептушпзацця цц_ тьФ, цодчиsепвой атяке. Овп суть
тереса к сашостоятельвой п свое_ элёшевты ..цодзецвого llира', кото-
rоrьвой едЕ8lчяостя состаrляет, цо рцй с rекопоръat!я оt'orоркдtaи qгоra-
епо мвецию, содеря(авrе BoBofi Ф!lло_ дествляетс{ с 8по:ой аЕтцq!lостп.
софской 9цохя, открьтвщеfiсятворче- РазрозЕеЕЕость tt ЕеподвшJaсllость
ствоц Шоцевгауара, продолrrсеввоЙ ,гвх элеlaеЕlов сtавrfr оадачу rх упо-
в фrлософяи Няцце r еще Ее зваер- рядочевпя,,Щля этой цели яспtrльзу-
пввшейся. В атоьа ковtе*сте Розев_ юtся соотвgгств]rtоцrtе ч!aслу але-
цвеfiг и вводцт пвоо цоfiиlaаЕие це_ мевтов !aетодц, ка)кдыЙ Ез коtорцх
лосгraостц, 8 соогвgtсгвЕЕ с l(огорцiд иlоет прпсrдвву Л!rетаJ'_ !aетафЕ_
человек счвтается Еаходящпшся за звка, етаrоrяка, хетаэтяка. Прr_
ее оредела!aя ц cвoei с]lбъектпвцос_ сrаЕка цр€двазца!rеяд &п, обоадаtrе_
тью определrюцtrlt гравццц т&коfi Еп, вцхода Вога, Мцр8 п Человеrб
открытой сясте!iы. Следовательво, запределцтрадц!lцоввогофЕrосоФ-
цеrrтром целоеlвоglп ок&rываетсл Ее скою тпп& целостЕосrr, копкрgIЕц-
травсцевдецтальЕнй, а э пr'tрхчес_ кя !iоделя!aи Еся волаrtrи Koтopot!
кцй субъект с его своеrодиеli и с его слух(ат ФваЕс, Логос ц атос. Прп
предельво коllкр€rtвыц опlагошi ко_ этоц алем€втЕ сtrитаются Её цред_
торыЙ ц провоагл8шается главЕьalli вечво сущестщlющпмrr, а вывод8rс,
ltqючЕпкоla rrdгпвЕ. ПоскоJшсуTpшrc_ па "цrrsто", ко"орое тааэraе доЕиIа_
цевдевтальвыЙ субъект бъ,rл те!. цес_ ется по_вово!aу - tle как.'яиsто'' ч.E_
то!a, где ttрЕходцлц вли, точцее, стою бытп.a, е как "шtsто'векоторою
прцЕодцлись r едцЕстЕу все противо_ определецЕого 'вочто". Теш саiaцI
поrожвосгr, то ,lо оэЕачает, прфt(де в але!aевты DЕедряетс' дппацrqес-
всеrо, ра8руfiевЕе фувд8цевтаJtъво_ кое Е8чолоl заставляtоцее их вц!о-
го для всей аападвоевроцейскоf, !aе_ дraть аа собqвеrrЕые пределы. Одявко
тафизпческоfi трддrцпц приЕцппа rre MoxteT бшть Tlrex сацодовлерцЕх
тФ*дества мцшлеявя и бцтяя. Ро_ целостЕостейl каI( tle iaожет бЕtь
зеццвейг обр8зЕо иллюстрпрует си_ lрех 8бсолlогов, и пalгоцу шышле8Ее
туацr{ю, прrводя прItlaер со стеаой стремптся свестп их к векоrорошу
(обозвачаюцей едввство мццлеЕия), едltIстDу. Т&к к8к Еет Еr.lкаtсой объ-
ва которой лябо !aожет бьaть вцполве_ е!aлюцей rх цедоствоqгп, две rrз вцl
ва фреска, лябо шогlп впсеть Kalyrп_ следовало бы тогдд св9сти к любоЙ
Еьa. В первоi. случ8е едпвg!во qгеЕы третьей. Мяогочпслеввце варпsцтъa
обеспечив8ст едпЕство взобраr(еЕпя, tакого сведев!rя былц действптельво
ц оЕи ЕеразрцвЕо в38lilдосвязаЕц, tiсцробоваttц в раалпчцых культу_
во второ!a слу!rае едиЕство стекц кп- рех, Ео все оЕп квалliфицriрукrтс,
как ве свяваво с едrксtЕом содерх(а_ Розевцвейгош кдк простые воамо!r_
цtaя вIlсящей вд Еей картпЕы и с са- востп. СостояЁие .подземвого мв_
laиtaп картияамя вообще, кsясдая из рА'' - ато 'политепа!a'', .'полпtсос-
ftоторцх обраауDт Еекоторую цело- мцзм", "полt!аЕтро!иоrr", то есть
ствость, векое коt!крётЕое "одllо'. классическэя Вальп5Dпева восъ яаъa-
Поэтошу едЕЕство lrцtплевяя о?цо_ qества яад 'серым царство!a !aате_
ситс8 oTEEtIe Ее к быrяю, а к сацо!aу реЙ". РоаеЕцвеЙг подчеркrtваЕт, lпo
себеi ояо, в отлячяе от сJtучая с фрес- ,лемеЕты соеди!8ются в Еекую це-
коfi, ве !aожет обосЕовать едrвегва Еп лостЕость ве пх шеrацпческllц кох-
одной картrrвы, которо€ есть "едшЕ_ бицвровавцелr, 8 потоко!t ltиDовоtю



времеЕи. Иваче говоря, одЕоIrерЕая
!aодель сцстеiaы, испольqуе!aая тра_
дпцпопвой фirлософией, dр'rобрета-
ет доволtlllтёльвоё - тешпораrь-
Еое - !rзмеревце. Но погок !aярового
вре!aевп яе прцходит павяе (иваче
его т8кя{е следоваJ!о бы считать але-
мецтом). Оа доляiев брать свое н8qа-
ло в самих элемевтах (Еваче оЕи ве
бцлц бы элемевтаltлш), ц в ццr( сдцих
должка скрываться сила двия(еввя,
то есть освовавпе I{х вовой упорядо-
чеяностп, Так осуществлается пере-
ход к таЙве Твореция, раI}вертываю-
щегося во времевп. Втор8я частк
квим ЕаsЕвается "Путь, или Посто_
явво обновляепiый земвоfi Mrrp", по_
свяцев8 рассirотрению сЕ8окп "Тво-
ревие-Откровевяе-Искуплевяе" и
ймеет подзАголовоIс "ПротиЕ теоло-
говl" ("in theologosl"). Ila тrrтульвом
лпсте атой частя йзображев ревЕо-
споровяий треупольвик, обршцеввый
верrццвой !яиз. Иалоrкевце вачива-
ется с обсуждеtlил февомева чуда,
в виде ксгорого выступает тsйпа Тsо_
9еввя. РозевцвеЙ! вастаивАёт tla
том, что теоrогlrя lлратЕла праlкль_
цое повullaаltие с]rги п сlrlысла qуда.
Существевяо, что это пропзоtпло од-
яоврепrеппо с утратой фллософпей
способности !tыслевЕо постичь це-
лоqrвость. Такй!r обрsзо!л, валпцо
потробI(ость ве fолько в "t!оЕоЙ фи-
лософЕв", яо я в "tlоЕоЙ теологи!r",
причеlli свrзующЕм звево!a шежду
вrмп объявJrлqгсrt Творевrе. "}loвая
фraлософlaя" - это, по РозеIrцвейгу,
llaышлевше, посредством которого
цпдЕвпдуlUIьвый дух реагпрует Еа
впечатленпе, вызываемое в ве!a мп-
pot . В результате "Еовм Фвлософия"
окдзываgгrя под уrрозой i,елягrrвизма,
превращеrrия в "философяю частяой
точкц зреяил'|, то есть ова сталовит-
ся субъектrЕцоЙ п, следоваrельво,
перестает бшть ваукоfi. Мост от пре-
делъво субъектrвного к предельво
объективвоirу наводят поsатrе От-
кровеtlия, прuвадлеаiащее к области
теоло!ии и зАдАrоlцёе яоЕый тrп Бсё-
общIrости, &, следовательяо, в цело-
сlтностц. В этом, по }.гверясдеаию Ро-

зеяцвеЙга, залог ваучвости "иовоЙ
фuлософци", и главЕое требоваЕrе
совремеtIности состопт в том, qтобы
"теологи" ваqали философствовать.
То, что для фaлософиц является по-
требвосrью в объектuвЕоqгп, для те-
oJtomи явJIяется поц)ебцостью в субъ-
ектrlвцоств. т8к в вовом коrтексте
свова воспроивводцтся тезпс, согIас,
во которо!ду ocвoBalIIleM ц филосо_
фип, и теологцц долrt(ея считаться
коЕкретпый опыт ковкрgгцого йядi_
вида. Ковечам челоЕеческа,rt rl(изяь
пр€дполагает три вйдаопыта, в кото_
рых Вог открыв8ет себя, - 

сопри-
косновецие с вещtlым Mиporrt, встре-
ча личвостей и жи3нь историtrеской
общпостп. Три вцда реальЕости,
обусловлцв&ющие соответствуюцие
впды опвта, повrмаютс8 в квиге в
цх т@ологическом аспекте в каqест-
Ber соответствехЕо, даяяоrо в про-
цлом ТворёЕяя, прпсутствуюцего
в настоящем Откровевил rr будущего
Искуплевия. Прв атом повятие Тво-

ренпа qeTKo протцвопостдвляется
амашацяовиs!пу, которыfi постули_
рует валячяе !iежду тsорящt.la Бо-
гош и твориltiым пiиром сясто рацио-
вмьяьlх отIlоЕевцй, что Е коцечItом
итоге ведет к разделенrю действи_
тельвостt' Еа субъёкт и объект. В по_
нимаяии Огкровеппя РозенIрейг опи-
раетс8 ва идею Розенштока-Хюссц,
истолковавшего его как 

ilориеята_

цию". то есть вахождеяrе устойси-
воЙ "точкц отсчета" в простравстве
и вре!aевп, что п задает вовыii тпп
всеобцвости. Не откааываясъ от фи_
лософип, Роаеццвейг преодолевает
противоположяость толков8япя ве-
ры в K8rIecTBe, с одяой сторовы, чпс_
то субъектЕввого чувстваl д с дру_

юй - Е кдчёстве о&ь€liтиЕяоfi долltiн.
При oтola очеЕъ вал(вую роль играет
фево ен языкs. В Еовом тяце цело-
ствостя але!(енты 'подземвого ми-
ра" ве только ttачttвают упорядоtIп-
ваться, во й обретают прдво голоса.
Библпя, повествующая о Творевя!a,
ЕозЕпкла как дпа.Jtог trеl'(ду Богом
и Человеколr, а это свиta&ет Dозличuе
шежду 

"еологией 
и sятроDологпей.

Но подлпЕвый ааык - это явЕк
'земного !iира", и то, qто в мЕшле-
впп бцло вемыrп, стало fоворлщиla
в языке. Речь паваqальво димогпч-
на| и всякое слово требует ответа.
Поэтоrrу ямевшо в языке - прпчем
и!aе8яо в (фрrrе а(явой реся - сле-
дует искать то звеяо, котоDое свя_
зывдет между собой Творевие п От-
кровевЕе. Слово Человек8 в кФr(дый
iaoмellт вре!iеци творится по_Еовоiaу
ва устах говоряцего, и Бог всякпй
pal} дела€т вовыir само ц8чдло Творе_
впя, тдIс qто ово продолжаегся с rIа-
стяелr Человеtа, постоявцо обвовляя
"зе!aяой taпр", Огкровевпе сущест_
вует в дяалогической ситуАции. вы-
ражается в KoBKpeTBot слове, о6_
рдщецво!! к KoBKpeTHoмy qеловеку,
и требуёт от этого человека ковврет_
вок, отв€та. Но в О!кровекии вет ци
одвого требовавия без зsповеди люб-
Еп, а заловёдьJtюбвв - ?то обёщllЕце
Искуплеяяя в будуцем, Обрав вовой
целостЕостц, иьдеющей tемпора.ль-
яое памереItие, противоположев чяс_

образу иде-
альвой, все в себf, вбираюцей п все
себе подчявяюцей сферы, который
был рождеп традициоt{вой фплосо-
фией. В ýтой "децевтряровАttцой"
целоегцостr' цет едпЕой "точкв отсче_
та", а, сJедовательно, инаqе повиlча_
ется обрез, служащий символо!i Пу-
ти, который ведет к целоствости.
Лияиц, соедивяюцие меr*ду собой
Бога, Мир и Человека, rl ливЕи, со-
едпвrющие между собой ТворевЕе,
Откровевпе я Ис&утlлецяе, нёльзя
счцтать чttсtо
ра I.алоrкеввых друг ва друга равво_
стороввих треуголъциков обладает
особой деЙствительяостью. чуждоЙ
геометрии именно потоlttу| что треу-
гольвики обозвачают проц€ссы, про_
исходяцие во вре!aеви ll идущие по
Пути, который укD3ан погружеЕrtъala
в поток всторип ОткровеяIlец. Что-
бы подчерквуть особенвости полу_
чпвшейся гексаграммы (3везды Да-
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вид8 - "В. И."), Розенцвейг вазыва_
ет ее Ее "геопaетрцческоfi фпгуроЙ",
а "гештальтом". и!aеяЕо отот геш_
тмьт ставовитсл обрааом Пуrи к во_
вому тппу целостцосгцJ то еgгь к но_
во!ry тппу социокультурвою едпвсгва,
которо€, одЕако, iаходяtса "по ту
СТОРОrУ" П}лти, и ото - едr{Ество са_
мого Бога, Его Истпва. Более того,
едиЕство, как цодчеркивает Роаевц-
веЙг, - э"о в8 сацо!a деле двиrкев!ле
к едяцству, так что цо-пово!iу поця_
тая целостrlость представляет собой
ве !аверrЕеввый р€зульfат, а ставов-
левпе. То, что Бог пребЕваёт в веч_
востrr| озЕдqает, что Оп грядет. Сле_
доЕАтёльно, вечвость оказыв8ется
лl|tltь MolaeEтolll "arсковвой Еепо-
двиrкЕостц", ц для Вог8 вечность
естъ ве что llttoe, к8к ")rвековече_
вие". вечЕость человекд явл8ется
опосредоваrttrой п кореяитса в Тво-
реЕии. Тr}егья часть кЕкги вазываgг-
с8 "ГеЕrтальт, яли ВечЕый вебесяый
!arр', посвящева расс!aотрецию !aЕо-
IюобрАапцх с!iысловых асЕектов ]'пе_

Iцтальта" ка& Путta ta Искуплеtrцю
Е и еет подааполовок "Протtrв тцра-
BoBl" ("in tyl,annos1"). На титульвом
лпсте отоЙ части пэображева 3вез_
да Даввда, Изложевце вачццается
с рассу)aсдевиЁ о воз!aожвостЕ иску-
шать Бога п о сущвостя !!олитвы,
РоаеЕцвеfiг 8аявл,rет, что Царство
Небесяое вельзя вцtrудить прцйтш,
ово растет Е соответс!виll с собсtвек_
Еъaцп рlifтмамп и ааковомервоqгл!\aи.
МечfдтелЕ, сектацты ц прочце "тп_
рsцц Царства Небес8ого" вместо то_
го, чтобы попытаться ускорцть его
прtaход, Еа само!a деrе замедляют
этот прцход своrli веlерпевяем, а8.
бегавием вперед и пёлюбовъю к
блЕ1l(вему. Всо их действцл оказыв8_
ются "весвоевремевцымп", а потому
препятствуют тому, чтобц свободttо
шаступЕл "решающий момент". Боry
вужЕо время для спасёЕЕя Мира и
Человека ве цотому, сто ОЕ в treм
деЙствительцо Еуждается, а погоItaу,
что Ео врецеци нуждаются Человек
п Мир. В этом свете расс!rатряваегся
роль хрцстцавств8 в совремеЕво!a
!aпре. РозеццвеЙг довольво крцтпче-
скц отЕосится к осуцесfвлеtlво!(у
исторrсеским хрrrстrавегвом соцllо-
культуряо!aу синтеву, то еqгь }aказы_
вает ва цедостаt&rl получившейся
в результате целостяоств, ОсобЕй
ивтерес для цего имеет отцошевие
стаЕовящейся христиаtIской мыслtt
к цаследпю античной философии.
Итоfом всего процесса вздимодейст_
Еия христrаЕqгва с евтtiчrой культу-
роЙ, проtцедшего trесколько отапов,
стаrа, как указцвает Розеццвейг,
'lрасщеплевная" совремеввая дейст-
вцтельвость, в которой очеЕь мпого
самцх н8стояцпх язычциков, жи_
вущия Ее верой, ве любовью, а ис-
клюqителLЕо Еsде't(дой. Одвако,
парадоксаJtьtIым следdlвием такого
итогА ставовится ве осяоваIrl!е цо-
воЙ Церкви, а обцовле!rие cTapbix
Церквей. В атом мцDе t!удея эаяиltrа-

Па-
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ют особое иестоi ц оковча!ельвое
ИскуплеЕие, согласво Розенцвейгу,
возпaоя(но только в единстве ЦерIсви
и Сиваroги. Нц Церковь, Еп Сrtвдго-
га в отдельttости ве обладают полrrо-
тоЙ исткgы, Ii только совместrtо ояп
могут соOд8ть всеобъемлющее сооб-
щество, Царство Небесцое, то есть
подлцЕЕ},ю целостяость. Но до аавер-
шеIIп, атоrо пlюцесса люд'' долrllllьa
JlcиTb поасед!lевцой r(цавью, пол8га-
ясь ца в€ру, любовь ц яsдеr*ду. При
9том иудапзllt окаi}ывается обциной
Веsвой 

'lСизяп, 
а христиавство -общпЕой ВечЕого Пути. Иудеи уже

по са!aоцу своему рох(деЕию пребы-
в8ют рядом с Вогом, а другпе ц8тюды
приходлт к Богу только tlерез цо_
сDедство Мессяя. Тем салrыu яудеи
ll хрпстцаЕе дополЕадо" друг друга,
и llapcтBo Небесвое це моrсег возник-
Еуrь бео йх постоянЕого соrрудццче-
ства, условяем возuо)liЕости ко!оро_
по оказываетса дпалог. }то - димог
в patal(ax .Iартверсlва как uеr(ду дву_
!aя обцинами, так я !пежду огделыtц-
ми христиаttами и иудея!aи. Поэто-
му длл того, чтобы способстЕовать
приходу Царства НебесЕого, иудею,
clEfaeт Розеraцвейг, Ее gуr(но обра-
щаться в хрцстttдвство. Более tого,
ремьlIое существовавие иудеев слу_
,liит лучшим доказдтельсгвом реаль_
цости всторкя самого хрпстпавства.
Иудаиам, засаЕдётельсlвовдцatый
Ветхц!a Вsветом я продолrкающий
свидетельgгвовать о себе одвцц толь-
ко существовациец иудеев вопрекц
всем древратrlоегяц ях судьбы, пред_
cTaBJtяeT собой, по Розеяцвейгу, рас-
калевяое Ядро, испускаюцее цевц-
дIlldые лучп, которые в христпавстве
ставовятся вIlдцпiцмп и, преDраща_
ась в пучок, прорезают воqь язц!rес_
кого l'додзешвого l{rrpa". Сицsолом
этрго Ядра и !aоя(ет qпуrкпть "З. И.".

А- й. пшалев, Л. В, Еor.еспцutсова

3ЕнькоВск:яй васrrлий Ьсt Jrrсвич
(1881-1962) - руссквli философ и
боrcслоЕ. ОtaоЕчцл исгорико-фплоло-
гrческrпй факультет Кпевского уци-
версптета. ПроФессор цсихологии
эеого уЕиверситегs (19l5-19l9). Ми-
вЕстр веропсповедsаия (1918) в пра-
вительстве гЕtмак8 П. П. Скоропал-
ского. В 1919 э!.игрпровал. Р8ботал
в Белгрвде (профессор фиJrософиц
Белградского уяяверситета, l92o-
1923), Прsrе (дяректор педагогпчес-
кого иястпт)rга, 1923-1926), Пдрц_
же (профессор Свято-Сергrrевского
правослев1lого богоqrовского иястr-
тута, l926-1962). В 1942 привял
сав праýославuоaо свящецяяка (про-
тоирей). декая БопссJtовсliой акадеiпrи
(1944, пос.пе с!rергп С. Булгакоsа). Ос-
воввые труды: "Проблема псцхиsес-
кой лрячияЕости" (19l4), "Социаль-
вое воспIlтавйе, его 38д8чи я путaa"
(1918), "Психолоfця детства" (1923),
'Дар свбодъ." (1928)"'О sуде" (1929),
"Проблемы воспrтаяия в свете xpllc_
тиацскоЙ аятропологlrи" (1934)"'Ис-
тория русской фrrлософrи" (в 2 то-

!i8х, 1948-1950, переведена Еа Фр,
и sвгл. в 1953), "Окамевеrrвое rreqyв-
ст!rе (У пстоков агресспввоrр безбо-
я(цs)" (1951), "Ев пороге зрелостк.
Беседы с ювовество!a о аопросах по_
ла" (1955), "Ilama эпоха" (1955),
"Русскпе !.ысJ ители в ЕвDопа ' ( 1955),
"О швп оra ltатерrалtiаше русской
фцлософих" (1956), "Дпологетика"
(1957), "ФилософскЕе !.сгивы в рус_
ской поэзиц (Пушкип - Ф. И. Тют_
чев - А. К. Толстоf;)" (1959, 1961),
"РуссtФ.я велдюtим ХХ Berca" ( 1 960),
"н. в. гоголь" (196l), "освовы хрис_
тиаяскоЙ фллософип' (в 2 тоiiах,
1961-19611) и др. В своец твор!rесгве
исоытм r.r оtr}аalп:п влияцие В. С. Со-
ловь9ва и Лопатвt{а, а такх{е духов-
Еце поцскя н. В, гоIюла п тол(тоrо.
Разрабатывал проблеuы психоло_
ми, аятропологпи, исторпц фцлосо_
фии (русской, преrкде всего). Свои
взглrды В. ЕаоЕвал "оЕцточ хрrстц_
аяской философпt!", paoBltBM темы
iдетафизикй человека, хрпстиаяской
гlосеологиu и космологвп, филосо_
фия З. явллется apкttl{ примерош
бог9слоэской философяп (яли Фило_
соФского богословI.rя), в которой доI_
мЕты хрястяавской веры оrrробуют_
ся "Фцлософскцм пЕструмецтом".
Бцтие, по а,, тваряо, t{rrp сотворея
Богош по определеIrяому аа!aцслу
(София боr,(вя). Познаrrие мир8 peIT_
лируется "световосЕой сцлой, исхо_
дяцей от Христа", ояа я(е создает
повЕающиi разу!i, коlорьaЙ должеtl
раз,тлчать Софию бол<есzвевrrую (ttыс-
лц s Боге, "ядеп", &овцепцию !дира)
ц софию тварвую (шысли в ллцре,
"логосы", идеш космЕческих процес-
соЕ). Единство тварЕых "логосов" -мировой дух. Богопозваяие возмож_
во только сордцем (как вершиной
иерархиl,r души), которое связаво с
Богом, с осповой мир&. Сердце, как
средство посrпясеяпя Бога, "сраба_
тцва€т" только во преодолеriяп че_
ловеко!a последствЕй первородвого
греха - разрушёвЕоfi гар!aовйк и
едпвства тела, дуЕи п духа, _ что
возмоrt{Ео только "под аЕако!a крес_
та", fо есть ввутреЕвего o8кotia, !io_
рqльвой r<rraEц, одухотвореяЕости
(здесь виднц мотйвы Киреевского о
собкрдяиц дух8 в сёбе и lrоtивц Вос-
точвых Отцов Щерквп). В rчпре суще-
ствует двд вида деiтельЕости; эliп!t-
рцческяй прt{чяв!tый (псториqеское
время| с!!еЕs событиЙ и т. п.) и суб-
ставциовальаый (охватыв8ет цеJIь_
вый цикл бытпя) корреляцпя, В.
вводпт докятше активвой, sо сотво_
реl{trой субст8ЕциЕ как посредвяка
между Богом и человеко!д! утверrк_
дая, что Еет яеобходиtltости строить
жесткую детерминацию между доб_
Iюц в человеке ц вол€й Вога. Полекar-
аируя с Дюркгеймом, Фрейдош и др.,
которые счпталй религпозцый опцт
проt,rзводtlым (y! другпх форм опыта,
В, заявлает о самостоятельtIости ре,
лигцоаllоfо опьгга и его вепоср€дст_
веrlвой свяаtt со своиlti кстоttяикош
(объектом), который представляет
собой травсцевдевтЕцй привцип,
вырфкаемый в lilистическом опыте
к8к всеохватывакrщее целое ц яевы-

рааI.мое в рациов&льЕых поtlfтиах.
З. предостерегает, что такал логrlка
р€лt'гrозЕого опьдта !aоя(ет прrвест!
к палтепзшу. С другой стороЕц, есть
свпдетельства религлtозвого опъ,lтаt
выра;кеЕвые цоЕаlЕцм, ршlцоваль_
яыtд я3нком (вядовия, явJtёtttя, ог_
IiровеЕllя и т. ц.), то 9qгь теЕd!ичесrпе
свядеfёльства. Опасвость палтепmlа
Il ваJlичlIе тецстяческого религяоо_
цого опыт8 сttимается и оfu8сЕяетса
п}пем различеЕия Софип божествев_
воЙ п tвдрвой (3. счиает, что теис_
тпческцЙ опыт - ато ошцбоспое Ерп-
вятпе laцсJей в lolpe аа мцств в Ьтв).
Кsк rrcTopиK фlrлософпи, 3. усшаtрв-
вал своеобразие ц звачrlaость рус_
сrоЙ филосоФия в ее устрёiiлеЕвостta
к религЕоаЕым цотивам: русская
iaысль всегда (ц аавсегд8) осталась
связаяЕой со своей религцоз!ой стк-
хиеЙ, со своеЙ рёлигиозЕоЙ почвой,
провя3аиа историософсt(rмя, этиЁо_

и соццалъЕIпми
те!дамц; llоспт са!постоятель$цй хо-
pal(тep ("Ист!рия рус:сt{оЙ философяп").

Д, IC. БфfuюB

аПJЬБЕРМДIl (zilberman) Давяд
(r938-1977) - русско_амерlIкав_
скпй философ, предпривявrчий чо-
пытку создаяил "фялософолоrяя",
)rЕияерсального фrлосо(lюкого crrEтe-
э8, сIt!t!аа!лоit по uаclдтабаla спстема-
ти3ацип с коrrструкциямц А!,шстоте_
ля, И. Каята или Г. Геrgля. Освоввые
сочивёви8: "Правосл8вва.' отика в
rатеряя коlarqяязlttа" (1977), "Г9t'езяс
3вачеяяя в фялософиях цпдуI{з!да"
(1988), "Приблихiарщие рассужде_
вия !пех(ду тремя лццами о модаJ!ьвой
!летодологии я сушме !rетафизик" п
др!тrе. По мыслra 3., потеяциал фп_
лософцп в оападвоЙ купьтуре ок8-
зшс.' ослаблеввцм (в сцлу мвоrпх
причиl, которые Ем тщательЕо ава_
лrзируются). Фплософия яе репре-
зецlатliвцд в кдчестае того, чго вазы-
вается З. "Philosophia UпiчеrваlЬ",
raтo воз!лоrсво рдсqеццвать Katc реалЕ-
вацrtю фцлосоФскоЙ "IФрмы", Соглас-
по 3,, "кар!rцческая отъявлеЕвоq!ь'
филосоФствоваЕия оесtестЕилась в
классцческих ивдяйских Фялософй-
ях. Исходвая ,aсе иЕтецция i'ФиJrосо-

iфлогци", по 3., тшiова: созд8ть Ееко-
торую ковцептумыaую коцегруI!циюt
способrrую здполпить раорыв мe)aсду
аападцы!i и иI.дr'lйски!a ширsми фц_
лософствовавяа, цель "фцлософоло-
гпtr" - иЕицпяров8ть яовцЙ фцло-
соФскrЙ сивтез, с устяяовкоЙ, которая
викогда прежде Ее задаваласъ (по
краЙпеЙ мере, в эsцsдяеЙ культуре),
а имеццо, qто йстория философяп
отвюдь ве зааершеца _ вапротив, ее
uсlllurlлая псторця, еще и вё вачцва-
лась. В этом - '(оt{статацtlя 

тоaю оче-
впдвого для З. факта, qто фaлософпя
отЕюдь Ее исsерцалa своп потевция
(а в зеп8дIrом ее вариацте - даrке
п ве прrступЕла пока к их реаJlиза_
цr4и)l что, сл€довательно, Еоомоrtво
открьггl|е Еовых разlaерIrосfей фцло-
софской iaцслк, и время подобнЕJх
открытий Еаконоц_то прпшло. IIрк-
че!a Ее только для адпадrtой фЕлосо-
Фпк, гд€ реаjиаац,ttl кармЕ ве слу-



чплось Еовсе, яо и для пЕдrйской
ФилосоФиц, каршпческц вполне бла_
гополучttоЙ, вообще - для любоЙ
фrrrософии, в той мере, в какой ова
отработала все свош фувдашеI.таль_
Еце реtDлексшt и, сосl/гвgгегвецuо, ва-
[вботала корпус своих ocвoвoпoJtala_
ющцх текстов (l'и3оlцла в текстах",
создав, те!a са!aы!a, свою собсiвевЕ}то
ttредцетцость и освободившвсь мя
себя сацой). Вот тогда п стдцовится
возt оrlсвым истицвое бцтl.lе филосо_
фrя, суцествов8вtле ее в цовых рав_
Iервостях мысли - когда в вей
'опустоtпцлся Логос", когда "Еасту_
Евл ковец", Истиtttl8я фцлософия
(tтpocтo филосоФия, пбо пр€дпкsт ис-
?Еввосги адесь Beyrrec"reE) laоll.еr су-
Еlесfвовать, TaKllM образоц, только

' (Dорце "копцеведеция" tc8к фило_
соФская асхатологця, 9rrrш, соглас_
!о З., одвако, яе от!aеЕяется вся
предЕествующаа философп, - ва_
пIютпв, оЕа_то как раэ и составляет
!lредr.егпость философской эсхато_
.'огrш. Кдк это воз!ложво? Отвраще_
Еrеп фплософия от сlaеrквых с пею
областей и обрацевпем пвтерес& в&
счое себя. Ковеsво, кs.rriдЕfi фrло-
соФ по_свое!iу rсrru аепся фплосо-
фrей: Ео пц едивьтfr це заЕлrся Фиrо,
соФU"й. То, что филосоФttя была ве
l СlЛах СДел&ть са!Да, ОК]аСалоСь ОсУ_

цвевлеявы iii Евеlпввмп сliпамв -tщ с€ццuи сфера!rх ивтеJцеlсгуаJь
aоl аIaтцвцостrI, кот9рые затр€бовалп
GaоЕ цред!aетвость обратво. !1мевво
цотоrу, ааrrечает 3., что фпJtосоФяя
по щвцr вытесвеяд из всех пр€дмет_
]д оаrtастёЙ, uоrlсяо всеръез юворпть
о'спст!fi фйлософrи', Ее рискуя за-
бtt{r! Еазад в о!aпЕрпзl!, ватуралцоti,
Gоцaологпам п идеодогпю. ХоIя, до-
Ь!rя€т В., воашоrсЕоgtъ коtlсгруиро-
arввs mкой ФилосоФии eqIь воitмоя<-
!осtьдействптельв&я, ае завпсацая
оt бла!опрпятцых цлtr веблагопрrr-
tT8ltx обgгоятельств, воз!tоrс8осгь,
yra I!GаляаовавваJr одяаrfiдн в ,сто_
р!в - в класспческой !вдпfiской
Еу.йт!Dе. Эта воз!aоJl(Еость оеqгеqгв-
.lrе!ся тогда, когда философпя об_
варуrкявает собствеЕвцfi, лишь еЙ
цrпсуццй чред!aет псследовавпя я
рaзрабдтыв&ет методы шtаJrцаа, со-
о!ве!ствуюцrе этой цредшотаости.
iDrrософпя как "rrовцрведевяе", такплr
dtЕюц, вовсе ве бяа8lýrtыlо - зва!aо.
в!е катасt!офы, как в совре!aецЕой !}а_

пlrЕоЙ культурс, в rФассическоЙ Иц-
llп ова qгааовптся зяаком расцвета
всей цивплпзации, условием ее су-
цесгвованпя и гараЕто!a выжпва_
шя. Вдесь слlrчилось то, ч'го З. яазы-
!8€a "ицдпЙскrt!a чудом" - создаllа
у!Еверсальfi ая философия, претев-
.ЦaDцая ва решецие вСех Bo3liloжllыx
фЕлософскцх проблем и дейсIвl8aель-
во разреrцающsя пх в за!rкяутой все-
,евЕой своего авация. классяческял
ш.шйскм филосоФия, к&к извеq!яо,
васчитывает шесть взацмодополнп-
паrьвых филосоtDских спстем (дар_
rпая): с€rлкхью, вьяю, ведмту, мимФr-
c!t, вайшешику и йоry; в отЕошеЕтtи
особоЙ дополнительЕоств к llrnt яа-
tо.шlтся буддизм. Исключцтельвость
,rдrlЙских философов как предста-

вителей всех 9тпх систем, по 3.,
"в tом, что ови едцЕегвеЕЕые огкры_
лц в фвлосоФской материп [-.] прив_
цип дtховвой оргаяизация, при lcoтo_
ро!a фt.лософские сиqгемtJ, tnдK лцца,
Irаклоцевы друг к другу в весво!a и
aBToIloliltloм 3еРКаЛЬВО!a ГЛ8деЦЕп".
"В том_то l. э(Ьфект потрясщего !децл
открытяяl - продолr*аJr В,, _ что
и объясtlять_то их в раздельвостrt я
ддлее це !aогу, t' сдйть ях в едrЕую
господствующую духоввую е!!кость
ве в состояцllп. [...] Сдмое трудЕое
здесь: ЕаJ!пqце зерt!аJlьвости прl1 от_
с)лтствrи персовальпости. 38теш то,
что прпходцтса поворпть о в8l(лоЕе_
вип спстеш, а Ее о iaoMeвTax одЕой
сиqге!!ы, как, Фtаrкем, у ГеrЕля. aтltla
сра:}у раздвигаются прпвцчЕые pana_
кя философствоваgия, п в прид8чу к
автово!aип цред!лета, отыскtaвается
пстоsвцЕ бессqетвого ряда духоввцх
состояций". НакrовеЕяе систе!a, с
эффекто!a аеркальпостц, о3Еачает,
что в поле зреция кФкдой из ццх по_
палает лцtць "отмЕслевЕое' содер_
я(аllяе соседццх cllcтeш (включая п
свое собствецЕое содеряlавпе, рёвер_
берrrровацвое другпцп дарЕаЕа.мr),
т&к qто "все oтpartaeтc, во всем, и
qисло Ероекццй _ бесrопечво". Тs-

BoBllorcEa
лишь прl одаош усдовии _ qто 9ти
сйстецц ве стремятся к реФлеt(сип
!aира, природЕr, Бытиr, соцrlуtaа, во_
обце чего бы то вв было ввешвего
отвосrтельЕо пх саtaих. В ддрвrавах
вачцсю (rtк,}.ltтауtог EaT},тo.JъBьre объ_
екты опыт8, вообце цат!aральвость
любого роде (в!(люч8rl п соававие в
оесгествлаtоцей lrтgрпретацпц аа.
падяой фплосоФ!п). Вот почему дар-
щаЕы - цредметч себя саIйх. Ви_
дп!tо, Е повяшая!ц эфой Епут!€Евей,
веваццвльвой прпIюдtI фцлосоФпп,
равяо ttlaк х ое 'с]а.!aоцр€д!aетЕостп" _
заJlог радцка,JlьЕою поаорота пвтер_
цретsццп З. "Зародъпц развцваецоt9
!aвою, - зашечает 3., - в простоfi
!rцслп Шдвкары о сверхъестеgrЕев_
пом, как реlJlъвоl. ве ToJlbKo в содер_
,lсаяпц, Ео ri в (фрме. Сверхр€алпsч
ццслц об Абсолюте - в тоц, lrтo по_
trышляемый средgгваlaп Р8зуrrа, ов
заумев це в каI.оц.лпбо "оатолоtвче_
cкoli" смысло, 8 пшевво в шатерпц
самоfо атого, только что сделаяЕого
ааltвJlецпr. то есть тольRо что высRа-
завЕое по содержавяrо вуrсво обр8_
тЕть ца са!rую форму внска3аяЕого
ц улttчить его в ве!! 1lФ". В(юцрпятие
подобных рассуяaдевий весьtiа за-
трудвеIrо в аападвой фцлософии,
более того, по призЕавЕю 3., овIi
"вполве вевыноси!aы" фцлосоФстЕу-
ющим в этой культуре, хот, пвтев-
ция таIiоaо двализд KaIt будто бы
долясва была уя(е прпя(цться адесь,
по крайвей мере, со времеЕ Шеллпвга
п Гегеля. "(Dилософrя в цlaеIIитель_
вом падеже", "чпстая рефлексяя" как
отвлеченЕое (от всякой ватуральвос_
тв) и претецдующее Еа &бсолютяость
философское самосозЕаt{r6 веобхо_
димо полаaаег в к8честве своей вред_
посылки готоввость адIиматься фи_
лософски!! соовавие!il кдк вtiкоим
обр8зом яе здвпсдщим от ýensibilia
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ll ве сводимыlil к объекта!r перцеп-
ццц. ОдtIако радпкаJtьЕого очцще_
Епя рефлекспп в запддЕой фхлосо_
фци ве только tte слуtIцлось, цо ово
п ве было во3!iоя{выц пока по при-
чпве, которая определяется 3., как
Еера!rлпчевце средств и объеItта фи_
лософствовацЕя, иваче - 'склеп_
вавие" язЕ!ка и "званиевых схеш'',
проявлающеося в глубиввой ватура-
лиqгичЕосгft фплософского подхода.
"Отслаиванце" языка от выраrвае_
!iцх llм зваяцевых схем вряд лц воз-
laora(llo в культуре, где фплософия
црив]гждеца де-ЕаryрмизцIювать все
аспектц своей деятельвоgги с8мо-
стоятельяо, без сколь-ццбудь суще-
ствеввого содействпл со сторовы, -цо типу того, к примеру, которое
око,ilываgтся класспческой иядий-
скоЙ философци Ведшли. В "лшвгвrrс-
тяsеской ВселевЕой" Вед, рд3деляе-
!aой Bceniк 

'.(цвшимц 
в t(пассической

Ивдии, все февоiaеЕы де_ц8тураJIli-
зпровднЕц, а пх сшцслы - де_реи_
фициrюв8Ец, так qто философйя вн-
свобо8дается дJtл въaполвеция своих
пряraцх функцпЙ - sцаJtиsу собст-
веввого бцтяя как деятельвостЕого

равЕо как и усrа_
вовлеЕцю вrrсиЕе долr(евствующего
бнть в uире филосо(Ьсtiого звдвtlя.
Роалцsацпя }т!х фуЕ!сцпfi предпола_
гаст работу в трех сферах бцтоваrия
филосоФяи - тексте, культуре п
текq!лrс - п предg!аrллет собоfi то,
что Шацкара ttаацЕал "деятельвос-
тью !ирогвореЕця". 'Вот хороЕда
!ллюсграциа, _ аацечает по это!aу
поводу В., - ГосЕодь совдал челове.
кs во образу я подобцю /своешу --Е. Л./. Прп падевпп в есгесгво qело.
Betc утратил подобие, сохIrадяв лиtць
обраs. ИскусствеЕвsя /фцлософ.
сtФя - Д. .Г./ д€rтельвость еgIь вос-
стаЕовлеЕпе цодобЕя, пра8да, л!tць
в !tышлевяl|. Пол5rчаютса чудвые
!цслптельlъaе мвры, с язвествых
точеIс зреаиа отЕюдь ве совсрцев-
пые п Ее ЕоЕятвне отч&gтя сашому
цроизводцтеJtю !iысrtей, взывающеrду
к коопердцuп', - мпрц фцлосоФст-
вовавця. БытЕfi cтBeEraocтb атЕк циров
tаI}авт!ру€тса тем, что В. о!ределяет
кдta "маЙю' цли "трдЕсцеЕдевтаJtь_
qlrю !rллrоз[ю' - псt<]tссrвевЕой твор-
ческоЙ 8ктпвtiостью, пдтураливо-
ваввоЙ в субъекте. "Сюрреалпзш"
'травсцевдевтальвой пллюзии" -бцтцйствеЕвость ве только фrлосо-
фra!,t, цо п всего !aпра челоЕеческого
существовдвш,, в той мере, в к8кой
ов ве_природев, не_Еатуралев, под_
час _ Ео_выразиц, llo всегда Kolitмy-
цпццруе!a. Последвее _ условrrе са-
моЙ его реаJьвости как бцтцл, ве
укоревеввого в ltатураJlьцости при-
рqдIою с]пцесгвовавця и попо!ду KyJlt_
дающегося в иЕом освовапии своей
валидвости для мяогпх (в идеаJIе -всех, во обцчво - весьма вемвогих,
фплософов). Тот, кто мФ$ег лоrGализо-
вать себя в атом мrIре (точвее * !ir-
рдх), долrсеЕ обладать способвостью
"от!aыслйвацця мира", "перевода су-
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ществоваЕяя в бытЕе", "траtrсцея-
деtlткроваЕия содерrr(аtI!rя жпзви",
так что calia |.(иавь для вего ставет
"пцтеллектуальвой рдботой в !rето-
дологиqесtiой рефлексяиt то есгь цо-
Ецмаlощим !дъпшлеЕиеii". Сохраця-
ющаrIся при атом сообщптельяость
(ве прправЕиваемал, одЕако, к обце-
ввачимостr) определяется те!a, что
саша способяость по!lтологпческого

повимацця" укореЕевА в структурах
созllавия, которые толкуются 3.,
ка.I( "структуры созддЕrя", разделя-
ешые (точlrее, вадавае!aце, ибо разде-
лять ях irогут ещё и вtlогr!е другше)
все!aв темя, кто о6rадает "яакловво-
стью к вясшваЕию" - профессt!о_
цальян!rп фuлосоФ8lart. "Структуры
создация", иtIаче - "Фtlлософские
Iюли" саодятся к "шеqгерице" спосо_
бов творев!.iя/поItцмаЕиа/узваванпя
сюр_реализовацпых структур соояа_
вия ("Теоретик", "Логпк", "Методо-
лог", "МетодЕст", "Эмцrрик", "Фе-
яомеволог"). "Шестерt!ц&" обllя!лает
собой все во3ItожЕые комбяв8цпя
трех шодаrьЕосfёl в двух позвця8х
Е как таковая не вуr(дается в э!lпи_
рЕческо!i обосвовдвви (в Tota члсле
п исгориqесI.Е); совпадевrrе,ке опре-
деляется тец, !гlо имекяо в ивд5rизше
реалиаов8лся идеал фялософствова-
Еия. появлевие модаJtьпосгu вполне
логпчно в коЕцептудлпаацrлх 3. -ведь речь здесь идет об дбсолtотttом
философс&о!' творчестве! о созпдаю-
щеЙ активвостlt, ве огравцчецЕоЙ
!lиtt8кцми ваауральЕьдшr, ttредела_
!lE, 8 пmому - о предельвой свободе,
каковая всеaда модд.]tьва. МодаJtьЕо_
стеЙ, по В., три - деоятпческsя (ве_
обходцмость, N), аподпктвческая
(актуальвосtь, I), aяпотетпческая
(воаможвость, v); схе!.а модальвос-
теЙ строится по типу 'троЙствеrr_
вой",'tерЕарвой" оппозr!цця адвай-
ты ("недуалястической") ведавты,
в отличве от западЕоfi философип
с ее моделью "дуальвой оппозI.tции".
необходпмо пом8ять о Dривццпи_
альвоЙ веItолЕоте шодАльпоЙ lфр!aу-
лы каждоЙ "фrлософскоЙ роли",
о To!n, что уходит в ее звамеватель
й приЕципяальЕо псqезает пз поля
ареяия. l'Этs Еесамоцелоствость раз-
решается т8ки!lt способом, что обра-
зуется процесс, в lcoтopoM соававие
пробегает все состояЕия, стрец8сь
совместЕть в вем локальllую цепол-
Еоту с глобальвоfi поляотой и те!a с8-
мым реа,r!изовать cBolo потеllццаль-
EyIo пОЛЯОТУ, ЕО lИЯ СОЗЯаЕйЯ В ЦеЛО!il.
Отсюда, мве ду!iАется, в вы!rуждаю-
цая сllла !rод8льпой определеввос-
тя, застаЕJtяющдя iarraтbca вцеред,
sе зЕая огдыха|l| веегись в круry чи_
стой текстуальносlи, пользуасъ сво_
болой коммеrrтироваяия, кI{ разу ве
приткЕувшясь Еогой о землю образ-
ца. }та работа со вв8виевымп текста-
ми есть в извесtвоla смысле "вечt!ое
повторение пройдеввого". Но, в от-
личие от нпцшеанского "повторе-
Еия", здесь досгаточво Torltto Еэвеgгцо,
для чего и какпм образом это делает-

ся для восстАЕоЕле!lц.я Еолrrоты (фи-
JIософскоID) созЕавпя путе!r проюЕкп
типов (философскпх) рефлеЕiскй по
исторrrческоt(у содерraaавцю. "Труд_
во перед8ть| - замечает З., - сколь
сцлея пря аfо!, эФфект деватурал!{_
зацI.tи и освобоr(девия. Но аа свободу
приходитса платить аатурой. Плата
}rсе вдесь - сt{льЕейшм вЕутр€вЕяя
реФлексия. Приходится переяФдать,
пока длл употреблrемых tIаперед
слоа скоЕдецсируется действптель_
вость, поIlяtвя сообразЕо со зЕаяи_
бц. Словяо бд Бог ввовь проводйт
перед Ддаlrоц веци, и tlx ваацваgг)'.
ЭфФект полЕою осЕобоrt{деЕпя от па_
турАJtьяосtх определЕется 3. еще Е
как "возвесецше", перевод философ_
сгвоваяitя в особце сферы, в "тексту-
ру" человесёского существоваgяя.
"Чтобы r теде !illpa цйркулпроваJIа
кровь (смысл), Еуя(Еа кровеЕосвая
система (текстурs)", предельваs
смысловая целостяоq!ь, в которой
смысл оестестЕляеIсrI и делается до_
ступЕым дJtя субъектl.tвадяи (присво-
евЕя его субъектамц мrра), а такя(е
трапсляцпЕ его во вре!леви (обесце_
чепв!a вепрерыввости бытЕя атого
чира). Мrrрoтворческая сущЕостьфrl_
лософствовавп{, постулироваввая
В. в carrorr вачале раsвертывапиа его
сцстемыl яигде ве проявпяется так

отчетлtlво, r(аtt прЕ'tеtaсfурпроваццп"
философйп, обращепии ее в саtrодо_
статочItую cyмiiy всех вов!aо}a(вых
"Философскrrх ролей" Ео *от!aысли_

вавяю" и "осмыслцваЕrю" !aира.
Когда философЕя ст8новятся "текс-
турой" qеловеческого бытilя, ова и
преврАщsется в то, что З. Еазывает
Philosophia UniveгBalis, достижецlrе
чеt! свrзываеrcа a{!a с DеаллаациеЙ rro-
дальвоll полвоты фЕлософgгвовави,
п что являегся целью его "фцлософо-
логии". Культурвая сюр_реалцзация
филосо(Dских схе!r !рослехФвается З.
па прпмере rпвогях систем и культур
(он оставил, вообще говоря, уяпвер-
сальЕ},ю схе!aу такою Еодхода при!де-
вЕтельtrо к осraоввыla тцпам культу_
ры, в своеЙ 'r!aамоЕтовЕдtrоЙ', по его
собсfвеЕвоtaу выраясевпю, 900-стра-
вичвой диссертsциlл о культуряой
традrция. Ллшиз одвой rз тдкrrх
сюр-ремиаацкй дал повод дл' срав-
вепия З. с Мsксо!. Вебером (речь
идет о блесrлщеЙ параJrлелIi веберов-
ской "Протеставтской этпriц rl духа
капцталиg а" 

- 'lПравославвоЙ атц-
ке и материц коммуяrа!да" В.). Заме_
ва "духа" "taатерцей" в адглавии З.
весь!ла прцмечаfi еJrьЕ8 

- философский
комплекс прАвославвой отики, про-
долr(евЕыЙ марксиз!aом ta "оli,tцв-
левяый" советским обществош, рас-
сl\aатривается как "уЕиверсальяый
смыс.ловоЙ raQд" йýЙ культrры, прправ-
в€впый в 

'tt'ii 
качестъе к ма,l9риаJсцой

осяове я(яаки (здесь _ "матерцц ком-
ra},виама"). С модальвоЙ повшции эта
"сюр_реалgзsция" яе могла IIе потер_
петь фиаско (по dрйltяЕе "веполltо-
lrсиаяеяtlостtl" со.IетаIIпя всего лпшь
двух "философсI(их ролеЙ", тоrIяее,
даrке одЕой, если учесть их приllцп_
пиалъвую блиоость). Удrвпtельво,
одIlако, Dо 3,, то, что "сюр-ремиза-

цпя" !iдрксиа!rа вообще случпл8сь
в культуре 3апада, где по прrчвЕах
lrодальtiого порядка "связь фЕлосо_
фЕш с умвой жцавесообрАв!оgгьtо
порЕшась Tlл я(е| прDr её /фrлосо_
Фl{и - Е. a./ ааротсдевии". Марксваr
в а|гоц с!lцсле 

- 
ве только увикаль-

вм фклософская система запsдsоf,
культуры, во п едпяствеalв8а, спо_
собЕ88 претецдовать Еа статус ФrLпо_
со(DскоЙ актцвцостп мrротвореЕпя.
Марксязм, по ашtечавпю 3., - едrrв_
ственцая философця, которая "цолу_
чцлась ва 3ападе", сумев, пусть в в
срезвысайцо ]rродливой п фФrтасrаrо-
рцческой (фрп.е,
пстиввое предЕазЕдчевле фвлосо-
фФr - рsбqrу со стриaтурамя зцдчевrd
культуры. Модмьвая меподолоrrrя З.
ве цросто фиксrруеt неязбыввуrо цlо.
зрачцосгь челове{ескою сущеqгвовЕ_
trця (кдt дриtтципиалЕло ве-нацФlаJIь
вого, искусqгвеявопо, геЕерrруеiiопо
травсцеЕдевтаJrьвой яллюзией laari!/
философской актпввости смtaслоос_
ввчеЕиr), но демоЕстрирует способц
его формярования rr цамеЕениr, пу_
тп аволюции, &геятов травсфорraа-
цrtи D лlног!е другое. Процесс Dодоб
пой деlrовстрацrв влесет за собой
столь цасштабцьiе дамеЕеяк{ в пред_
ставлеsяrх о фплософиu, sтo фраrа
З. об кстяняой псторrrв фrлосоФЕrr,
ка$овая еще ш ке fiачпваласъ, апол-
ве моrсет ока88ться пророческой.

@ Е. Ц, ГурЕо

3иновьЕВ Алексавдр Ьексавд-
ровrtч (р. 1922) - российскпй лоlтк,
соцrtальtGrй философ, ппсатель. 3ва-
ковая и одЕа пз Еацболее апдтаr(внf
я дроrивореqивых фrгур кАк в рос_
свйской, тsк и в аsпадЕой социалtвой
цысля. В творчестве 3. выделяrотсл
fpK р8зЕых перпода; 1) до rrубл(кs_
ции "Зцлюцих высот" (1976) п Bir-
сцлки иа СССР осяовЕал сфера епо
завятий - логцка ц мgгодологrя яа-
уки. Рsботы В. этого перцода: '<Dr-
л ософские проблем!,I !rrtогозаачЕоЙ
логпки" (1960), "лопrка высказыва_
Еий и теорпа въ.вода" (1962), 'Осво-
вы логraческой теории ваучЕых авд_
вЕй" (1967)"'Коiiплёксв8я лоrцкд'
(l970)"'лопIка Е8уки" (l972)"'Логя_
ческsя фцзш{а" (1972) ц ,цр.; 2) в 1978-
198б - I.lсследоваt ие, опвсавr{е !
крптпка ремыlоrю коlalrувиаl.а в ра8_
лпчЕых я(аЕрах: литературы, пуб_
лкцистикп, социологIlqескцх эссе.
В этот перцод 3. ваппсацы .Светлое
будущее" (1978), "В преддверии рая'
(1979), "Желтый дош" (198О), "Кош-
цувиз!i кýк ремьцость" (198l), "Го-
мо советикус" (1982), "Мой доt{ -rrоя чужбияа" (1982), "Пара беллуц"
(1982), "Еп свободы| llя равеЕствЕ,
пп братства" (1983), "Иди ва Голго-
фу" (в осцовЕом кдписава в 1982,
опублпковава в 1985) я др.; З) после
ltsчsла перестройкr в Советскоц Со-
юзе - критпка распада советской
спстемы, поворот к 

'сследоваItцю 
и

критЕке совремеяпоrю зададяого об-
щесf,ва. Квигrt: "Катsстройка" (1990),
"Смута" (1994), "РусскЕй оксперr_
цеЕт" (1995), "3апад" (1996), "Гло-
баllьныfi человейвшк" (1997), "На



ttlrгп Ir сверхобществу" (2000). Уqа-
сrЕI|к RтороЙ мировоЙ воЙяы, боевоЙ
летsик. В 19б4 после оковч8вия фш-
лФоФскоm фs.tiультета Е &спправтуры
МЛУ аацитял диссертаццю по логп-
ке "Капrrтsля" Маркс8, пол]вившую
IrезоЕовс в цзвестЕость в советских
фплосоФских кр},гах. С 1955 - согруд-
tЕс Ивстптутs философии АН СССР,
с l960 - доктор философскпх ваук,
,атех профессор МГУ, заведующцй
к8федрой логttки. В 1976 - публIr-
к!ци8 "3шяюцих высот" ва Западе
п цоследуюцая высылка rnз Союза.
В 1978-1999 - ,riивет и работает в
Шэвхеве. В 2000 вервулс8 в РосспФ.
В Советском Сою3е фплософскце
ц}гляды 3. ваходилц свое выра}ке-
ше глаэвылr обрааом в ра!лмх логи-
ii Е шетодологип ваукп. После вой-
Ец ааа область фплософпц о!!азалась
одвой пз Ее!iногих ttиш сrtноситель-
Ео ЕеЕдеологпзироЕацвого фялосоФ
свог9 ttышлецllr. Проивоtцло это
aо Iаого!! ямеЕво благодаря 3. Его
lllяЕе всследовацц'' !aетода и логц_
в 'Капитала", 8 Taкtlie сформули-
ровацЕые в ходе }гих исследовавцй
!tрЕвцЕпы tl програм!пвые полоJке-
Brr цосJtуrкилц обр8зцо!a и мо!ивоц
рtilЕlтпя рrда ивицц&тив и про-
aтаIц в соЕетской фцлософпи: со_
taрraательцо-геяетичесЕой логпки,
лa*laльвоствого п системЕого под-
toloв. а такraсе эппстепдологии ц ло-
гaвla вауки в целом. Более поздвrt€
рa6сrы З., выполвеквые в русле ма-
tlаlllfпчесI{ой логики, до сях пор ве
aattt ! sдекватвой оцевкй собствев-
D с фплосоtDскоЙ точ!Фt ареЕяя, хогя
colcp:rcaT целый ряд оршгвЕальвых
l iес!аЕддртных цетодологпческцх
lЁ. моrIсЕо оr!iетить, tпo эксIшц&а-
щr воздяейшей, сtDормулrроваявой
!l,a в о!!8гр&цrи, социологической
rcopiп З. обllаруJl(I'lвает методологя_
вЕй фувдамевт, сформвровалвый
a'rопasескцй" перЕод. С&м логичес-
d церпод, та'tже Kati и все творче-
с В., rrеодвородев п содерясцт ре3-
Iri перелоii (осуществпвшцЙса во
.rорой половцве 1950-х), разделяю-
ф eгo (условцо) па "диаltеЕтичес-
цlD' ra "(фрцдльцо-логическ5rю" час-
1l- О(яоввsя рабога ",ЕtалеtglЕческоф"
цr 'содержательвогоl' периода -.uссерtация "метод восхоl*девия от
*!рдtтвого к коЕкретвому (ад ira-
lGрвале "Капцтала" К. Маркса)" це
оЕублпковава до сих пор. Наряду
G !оспедоваяпям, ИльеЕ&ов8 9та ра-
6оri Е Ео сей девь остается одяой из
5пrшях аксплиItацяй ц реIlовструк-qd давЕого метода. ИЕтересяо от-
!G!E!b, что рековсtрукццц Ильев-
цrDд Е З. сttльво разлцчаются; это
lllвrоляgг предполоя(ить, что ва де-
,a речь цдет о трех разЕых коЕструк-
цr]al вли варЕавтах методе: самого
Ilрксд, ИльеЕкова ц 3. "Капитs;r"
GirЕ!алс' обраsцовцм п почтr! I(аво_
Еческш!a произведевиеш. Его обиль-
!r, щтцровали, примеяялп ремцзо-
впЕllе в Ее!a схемы и пдеолопцqеские
форIулц, одва&о пiеlод.Кдп!iтма"
,оg!амrqя ЕеаItсплицшроваяяыla. те-
,lc о том, что марксово мышлевие
c5.-ja реполюцио!Iвым, ил1l| как ста-

ли говорить после работ Куяа, зада_
вало пвую tlар8лшг!aу !лышлевця, ос_
Taaajlca лЕшь лозуЕгом ц фактом
пдеологического мышлевия. З. од_
llп!, пз первых в совегской фплософцц
подошел к 

l'Капиталу" 
структурво-

догпqески. 3. обратял ввимаЕие ца
то, что логика, реалиаоваввм Марк_
со!a, прп!aеЕи!lt8 лtltць по отЕошеяпю
к объекта!i особого рода, обладаю-
шкш структурой тдк вазываемого
"оргднического целоIю" (тершпв "ct -
стема" появился лишь поздвее). Это,
кал правпло| ясторические или со-
ци&пьцые о&ьеt(тц, оfu адаtощце вцут_
рецве диt}ФеревцировавЕой r фуцк-
цяоtlаllивпровавной стр}'ктурой, во
главное * облядающие и!rмавевтцми
!aехацЕа!aамц развптяя и 9волюцип.
Счпталось, что такого рода оФьекты
ве !погут быть адекватяо описаЕы
фор!.дльной логякой я должЕы изу-
чаться диалект!(кой. 3. за!aетил, сто
трsдицповвая логцка действцтельво
яе !aо8(ет выразпть парадйгt!альвые
отли.Iия !дарксова подхода, и пред-
положял что прпчиsа этого _ в иг-
ворироваяии содерraс8тельцой и пв-
струмеЕтальво-опердцrrовальвой
(деятельrrой) стороqы !iышлевяя.
ЛогЕческое состоявие дпалектикп
оцеЕиашось 3. реаJrистичцо - она
ост8вол8сь в ocrloвBonr фактом "по_
лпт!aышлевия", "алгеброй револю_
ции" и т. п. Иа эrого родцлся i!дни-
фесr IlовоЬ "сqдеркатеJьноfi " лоI%Iсц,
которая в оlJtцtlиa от логики фор-
пaальЕоЙ фЕкспровала бы Ее только
,аыковой аспект, Ео тsкже содерrt{а_
тельЕый (пли логико.оllтологцчес-
!{ий) и процедурЕый, s такr(e смзы-
ва.ла бц этtl асltекты lrеrкду собоfi. 3.
сфор!дулпровал лишь самые общие
програмliЕьiе полоr'сения: 1) iiышле-
ние доля(яо рассматриватьм лопссой
пе как сгатичваJI qгруктура, а как цс_
торачес(9л дея!ельвось, все qaрукту_

ры 9ваяи8 - суть вре!aеЕЕо зафЕкси-
ровавЕая деятелъf ость !aышлеЕия;
2) собствеяво логшческrй аЕ8лuо
(языковой аспект) долr(ев совце_
щаться с содержательItыц ц проце-
дурццш ояаляао!a ввапия и Еа]пIкого
lllыIцлевrл; 3) логика дол]кtt8 бъaть
омппрпqеской tlay!(ofi , ее эмпприче-
ский материаJt - ремьЕце ва]arllrые
тёксты, а предшет исследоваяия -прйе!iк п способы пiышлеЕия, за-
фrrксироваяцые в атпх текстех; 4) по
отвоlпевllю к самому яаучвоliу !iы_
Iпrевпю логЕк8 - це каЕоЕ, д вабор
вцструмевтальццх цсследовдтель_
ских средегв (оргацоц) и др. Реsльяо
эта програм!!а З. повлекла за собой
це толъко разрдбогку содерr(атrельво _

геЕетической логикц, Ео я во цвогом
aРормпlювяяrtе в советскоЙ философиtI
логики Ё8уки как особоrо вапраэле-
япя и области ясследованйii. Разр8-
ботка содерr€тельвой логпкц ве по-
лучил8 офrциsjrьвой поJцержкц ц
призваявя. Кроме того, реаJиаация
этой ивцциативн сlолквулась с мво-
гочислеЕtIыми проблемами п мето-
долоfпrlескrtши трудвосгями. В сплу
ряда прпчив В. был выцуясдев пере_
смотреть своц взглядв и исходвъaе
по;lожеиия, а ;1альяеiiшrе иссло;'Iо,
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вавця ло&мизовать в ра!aках Maтeia&_
тшческой логпкц. В 1959 3. выступил
с крrтикой прогр&!aцц содер)!сатель_
воЙ логrки. Ее тезисы сводились к
следующему; а) Еегатявизм по отво-
шеЕпю к формальвой логпке призва_
вался Ееправоlaервымi форпisльная
логика tl логикд ваукц ве протцво_
стоят друf другу, а перЕая, в своем
совреiiеfiвоц вцде, дает богатЕо воз-
rцо)llЕостц для второй; б) зsldысел
содержsтельной логtlкя оказыва.лс,i
ЕI}отиворечцвым, поскольку смеши-
ваJI п соедrвял в одвой дисциплцЕе
неодвородвые цодходц и типы зЕа_
Епл: цорматпвЕые и дескрицтивцые,
структурвые и иегорrlqеские, психо_
логItю и логпку. coxpaltrв ивтецццю
ва разработIсу логикп ва]лвого зяа-
вrtл, З. воспользовался развитцм &п-
парато!i пiатем8тяцесI!ой логики, к
возмояaЕосlям когоIюIю ов адаптвро_
вsл своli iagгодологпческце установ_
ки _ оряевтацию ца эмпЕрпqеское
звавие и аяаJlI,iз реальЕцх языковых
структур, прoтйвопоставлевие содер_
,'tательЕых и азыковых дспектов,
выделевие логических средств ава_
ляза спсте!aЕых объектов со слоrк-
яой веодвородвой структурой и др.
Такой щаг позволtlл 3, довольно
быстро получить впечатллюцпе ре-
зультатЕ. Средп вих: t!счI{слевие
выск8аыв8пий о свя5ях, подходъa к
прпмецеЕию многозtlачвой логикп
в ломке ца!rки, ковцепцrя комплекс-
Ецх опредёлевий и компле&свой ло-
гикц, 3. сфорlirровал собствеЕвые
школу п Еаправлеяяе в логцке, по-
луqивЕее резоЕавс и ва Вападе. (См.
такяtе "3пrюIФrе высотц".)

А, Ю. Вабаi!цав

"ВИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ" - социо-
лою-сsтириqесrсий роtлад-гротеск Зи-
вовъева (1976). ffaBrroe Ероизведевше
быJIо осЕоваво ва традццплх "смехо-
воЙ культуры" стол trвого фолькло.
ра советсково поG,tеDо€цЕопо общест-
ва и фуЕдяровsлось зядчцтельsоЙ
совоr(упвостью орr{гllваJtьвых ц ав_

рпстпческц вЕачш!aых социаJlьЕо_
фцлософскцх, ваучвых в логичес-
ких жоделей. ТелrатячесItой trесуцей
ковструкцией "З. В." выступает ак-
цецтиlювояцо пер€оЕифЕцrlроваяЕая
проблемs удела крцтическп мысля-
щеЙ лцчвостtl в условtaлх тота.пи-
тарЕого режима. ll3. В." совмецают
увпчто)I(ающие систепiвые характе-
ристики обцества реяльяого соцпа-
лIllliа ц предметЕую рековструкццю
соцпальвых мех8впзмов, используе-
ццх властью для обесцечевrя перма-
вевтIIосги, вездесlпццосги и эi!фектrlD-
востг процессов расчеловеqиваяия и
деградациrr граJкдsII 9того общесгDа.
Будучи схожпмп по ряду существеrr-
вых цараметроЕ с кодировдяЕыми
гипертеtсстацц постмодервястского
тЕпа, "З, В." оргаЕичво сочетают,
с одвой сторовы, экспликации х8-
рактера и цаЕравдецвости социЕшь_

политпческЕх
U[,оцессов в совегском обществе 1920-
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1970_х и излох(еЕие традццпоЕЕых
сюrr{етов дuскуссий московскоfi фи-
лосоФско-социологЕческой тусовкц
перпода оттепеля и "раянего аа-
стоя", - сдругоfi. Эпдтджное п узЕа-
вдемое нзобр&жеяве извеегяых и tta-
I.tболее твпвчЕцх представt{телеЙ
sягаrхированной властью гуtФllи -

тsрво-аqгетив}aюцей обцествёЕвос_
ти МоскЕн 19б0-1970_х Еврsду с
портретамя дисспдеЕтов - цх соврG_
!aеЕников, д тах)ке нашболее !додвых
ll распростравевпых эппфецо!rевов
духоввоfi ,кцзциqполяцыэtок, перио-
да осуrцесгвлево в 

gЗ. В." поср€дство!a
прпсвоевия фигураятам-персоlаrlиям
tl фягmантам-пдеям сатпрцческих
псевдовиlltов-ярJtыков. ПоследЕие
былц вполве очевидвы в коятеl{сте
сюжетs (ХозяrtЕ - Стмип, Хрлк -Н. С. Хрущеs, Праздец - Солrкевrt-
цця, Певец - Высоцккй, Мазила -НекаЕествый, Ибанск - Советский
Союз/обцестЕо соцвАJtпстпчёского
тип&, Театр вд ИбАяке - теАтр ва Та-
rввке, заэqдуюrrчrй/3вледуя/Ваябsя -Глава ЕПСС, Братия - Партия,
Дьяволектичесtсий ибаяизм - дtалек_
мiaескrй мsтерпалtlзм, соцIrзм - сощi-
алцзм, поrtпый соцжш/пспзм - rФ!аfу_
циз!. и т. д.). СоцяальЕо-филосоФская
коlrцепция общества СССР, сковст-
рупроваЕяяя ВиЕовьевцм в духе "со-
циологического реаппзм8', Еагляд-
во демоястрировsла аЕrтигумавЕый,
жестко вадпмосв{аа кый tt вз8имо-
обусловлеЕЕый вsбор характервqгик
средцевековоfi по сутя своеfi цивили_
зацип социаJIшама, в panrr(ax t(оторой
государство всецело подtlивяет себе
и tlвдивида, я лрбой (даже самый
везцачцтельвьaй) .tеловеческий кол-
лектив, полвостью эляliпЕпруя пз
обцественЕой rr(rзЕя автоЕомЕую
лtlчность ка& т&ковую. АЕаливируя
в "3. В." Becblia DIирокий спектр во-
просов, относпмых в официsльной
совегскоЙ Еауке 19б0-19?0-х к пред-
мету псторrческого материализма,
форraулируя ряд ЕетривпаJlьвых па-
радигм общество- я человековеде-
Еия, которые ва повятийЕом уровве
сопрягапись с "!iарfпяальЕыми" с
1!чки зревпя !!8рксясfско-леяицской
ltдеологкк ваучны!|к дисцяплцяами
(полйтологяя, куJlьтуролоlял| rоt'1l_
ка и !aетодология пауки я т. п.), Ви-
Еовьев одвовремепЕо оrrерtЕл по_
средством Еоваторскl'х языковых
средсгв ("в прп!aевеяяЕ к ибаяскоltaу
обществу все традrциовllне поЕятия
социальЕых вау!{ пот€рллц смъaсл...")
проблеiдные поля обществеЕЕых дис-
цкплпЕ, вообlце ве входивtццх в Со-
BeT9Koli Союзе в пересеЕь легвтпмвых
(псйхоисторl.tя, оргаяпзация оргавц-
аацrrЙ, теорпя коraмуt{{кэцдЙ и т. п.),
Соt ласЕо cxelie "З. В.".'соцrrам есть
вымышлевхнй строй общества, ко-
торъaй сложr,lлся бьa, если бы в обще-
стве пвдшвпдц соЕершаJlи поступкц
друг по отяошеввю к другу исклю-
чительяо по соцпальяЁм здковдм,
во который rrs callioв деле trевозllaо-
жеЕ а сцлу лоrкt ости NсходЕых до_

пущевий". По мЕеЕию ЗяЕовьева,
абсолютЕо Ееправомерво ассоцппро_
вать peaJrbEыe процед!aры вЕедtr евия
социалцзмв в СССР ('...ааrца сЕсf,е!да
власги... проделала длптельЕую rво_
люцию... Первый этап _ давЕть
всех, кто подверЕулса под руку, п
ддвпть так, qтобъa все ýто вцдепш и
чувсtвоваJIк, qтo вдст8tlот п цх rIе_

р€д. ВтороЙ э4rл - давктьr но по вы_
бору в так, чтобы все драали, булто
мв ве давим, а охрдяяем доqгllrаеtlпя
t]t воспитнваем заблуждающяхся...
Третий отдп - сделать так, чтобц
ддв!rть было пекого.."'), Е респек-
табельцце соцяал-депaокрАтиqеские
сцеЕ8рии переустройства социу!rа
путем реформ: "...как всякая ввепс_
торпческая нелепосгь, соцпз!, и!iеет
свою ошибочвую теорию и непра_
впльвую практяку, tlo qто здесь есть
теорl!я п что ectb пра&тltка, уставо_
вцтъ вевозll!оr<Ео как теоретическr,
так и практпqески'. В "3, В." оказа-
лttсь достаточво sетко обозвачевы
пришеЕительяо к социrJtьЕым дкс_
цвплияапa те постулдты логltки t{ !aе_
тодологrй ядуки| к('lорЕе в развер_
ЕIггом вЕде быля сфор!лулttроsаць!
Степшвцш и его школой касательЕо
пр!!роды вауrrного 8ваЕпя Е еlавов_
левия пдучв х творI4й: "...Еельза
буквмьво говорить, что в&учIlые ва_
ковы обяарукиваются в изуqаемой
деЙствштельаостш (открываIотся).
Овu выдулrнваются (изобретаютсл)
Еаосвове шаусевця опытвых даявых
с таки!л pactleтoia, чтобы пх цотом
!aожЕо быJцо использовЕчгь в поцlltевйи
вовых суждеЕиfi (а даЕIlых сужде.
ниЙ о деЙствктельяосlя (в Torf, sис_
ле _ для цредскаааdий) чпсто логtl-
чосlсим п5п,ем. Сашtl по себе ваучвце
аакоЕьa Еельзя подтвердllть п вельзя
опровергцуtь опцтвым путем... Го"
воря о Еаучвых заковах, вадо раали-
qать то, что вАзыЕают 88коЕамц са_
мих веrцей, я утЕеря{девия людей об
атцх зацовах.- Заковы вещей могут
быть оппсавьa са!iымп разли!tIlыltи
яаыковымti средствами... Еслп в ва-
учвоttl закоЕе огделпть осЕовЕую еlо
часl.ь от опrс&впя условцй, то 

'та 
ос_

яовяая qясгБ rtожег быть истолкова_
яа как фиксяровдяпе аакояа вещей.
Следqгвкя /sаrrвых аа*оцов - .4 a,/
суть угверя(деяяяt выводш!!ые по об_
щЕtla плп специальвыia... правилам
из Ettx, И оЕr такraе сJr!ь пдучвне
закоtrв... Следствtlём )'(е закопов ве-
щей, фиксrrруеlaнх oaKoЕanall пауки,
являются ве заковы вещей, 8 те цл!'
ццце фактъJ самой действительвос_
ти...", 3Евовьев отвергает распрост-
рsЕеввый Te8rlc о том, что ва цротл-
жеЕип всего своего с]ществоваltrл
соцrалястпlrескпй строй в Советском
Союзе веизбцвво являл собоfi цели_
ко!a цамза!пуЮ сяловы!a tTytвla t'cвep-

ху" обществеЕвую реальвость. По
3rrBoBbeBy, одзаr(дн варварски ва-
сфкдеЕ8s{ путеii беспрецедеЕтЕого
социаJlьЕого Еаскли, социаJrrqгиqе-
ска8 cl{cтelia окаа8лась весъша спо_
собяой l( путеш
першавевтвъaх репрессяfi , са!aоиао-
ляцttя t' сохравевяя архая.вой струк-
туры человеtrескпt потребвостей.

Социализм заковсервпровал соогве!-
ствующЕе iiоделц меr(лцч!lоствъaх
отвошений, прttЕццпы вЕqграrва-
Еия социальЕых иерархпй, сЕстешу
отбора и андвпrкенцл руководящпх
кадров ("...вопрос о руководителях-.
есгь одиц пз цептральвых для соцпо-
логttп, цбо ато естъ вопрос о To!i, rпо
собоЙ прqдqtавляrот соцкальвые груп-
пы дsвЕого обществв... Соцввльяцй
тип обществА в зЕачйтельвоЙ ере
(если ве в освовпоr,а) харsктериэуетс.я
ткпом руr.оводrтеля") и т. п. Соцяs_
лизtl., согласяо 3иЕовьеву, пород!'lл
и впоследствип сделал практическl
беспредельЕо домивrрующЕм я со_
огветс!вурщий тяп лвqв(rcти:'Глав_
!lым gaпмуло!! деятельвоегi ЕдlЬлее
активвой частп обцесрва qгаЕовптсп
достrжеriке более высокого уроввя
потреблеаия Ее п]лтем реалпзацпв
лйiIвых таJlдятов п лиiIного трудаl
s п}"ге!a 6орйк зд более внгодЕые со_
цк8льцьaе позкцйи по закова!! этоfi
борьбы, ве ямеrощцм Епqеaо общеr!
с т&лаsтаiaп п tрудоiа... это обще{тво
вообще rлФоко враждебво всавпi
видам тЕорчёских проявлевrй...'.
Зивовьев утверждает, что соцц8лпс_
тt сескrtй прrlrцип рдспределоЕяя ве
естъltроявлеЕпе !{еt(оей прпродвой
справедлпвостr' или резулыаt trро_
й8вольяого закояодаtельства. ОЕ
"есть резуль,rат совокупвого дейст_
вия массы волевых поступков людей
и постояяltо воспроlлзводйтся &ак та_
ковоЙ, as$реплrясь в обыrrаях, 3ахо-
вах, прпвыqках... Каждый стремшт_
ся урв8ть максцму!., доступяый ему
по его поJlоraёвпю. мдксЕмальЕЕй
кусок с кяпиl|мьнымп оатрата!aп -вот свят8rl святых этоaо обществs,
рядящегося в одеждн заботъa; Еелв-
кодушrя, доброты, справедливос_
тr.., Ибавское общество есть весь!aд
слоrкrrая, дифФереЕцироваявая ц пе-
рархпческая стрlжтурироваввал сп-
cTelra приЕялегшй. Слоr&вал сшсте!a8
власт, призваяа сохрацять !l воспро_
изводить эту сястему привцлепlй.
Ибавская культура... соадает сшсге-
му лrl{ц, !паскирующую 9ту весьша
прозапческую rtязtlь!l изобраrк8rо_
щую ее кдк всеобщее равеЕство,
справедлп!остьi процвет8виеl'. Аяа_
логцчЕую апологемческ}.ю идейЕую
шагрузку, прrrзваявую вуалпровать
откровепвый раабойяо-пар8зrrтпчес-
кяй xipaKTep правrевпя правящею
класса llоllёяклатуры, весег, соглас-

. цо Еерсии'lB. В.", ядея ко!a!iувизмд
как "светлого будущеrc всего qелове-
qества", прявЕаЕЕоDо осуществить
Еа практItкё лоаувг 'от каrкдого по
способЕостям, каrкдоьfrу по погребво_
стям": .'Псязм есть высшая ст)aпеЕь
соцпзпiд илп полЕейший соцйаri._
Нs Еия(яей сfупеЕи каrl{дыfi иЕдп-
вид Екалывает по способвостях,
а получаgг в соотвglствии с тем, tDlo
ов сдепал. К8к гоЕорилц в то врешr,
по труду. Соаваяие при уго!a досгп_
гает такого уровня, qто кфaiдъaй пц-
дивпд четко пр€дсfавrrет, какпе
способвостя у Еего есть п &акпх вgt,
к за пределы свопх способцостей Ее
вЕлезает, Обцество р8сполsгает до_
qгаточЕо !aоцЕшмп средства!лп, trlФ
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бц Ее дать иtrдпвцду трудпться сверх
сЕоих способЕостей tiлп по чу)(цм
сttособностям я убедитъ его в Tona,
тго ов получил по з8слуга!!.,, На
высшей ступеяя иядивиды продол-
,кдIот вкалыв8ть по способвостям,
sо волучают у,lФ Ее по заслуга!a, а по
потребrrостам. Созяавпе пря уrом до-
сгигаеrг такого чудовицвого высоко_
го уроввя, что каждый trвдлвид да-
lae во сне помяtlт, какие погребrrоегп
etay положево и!петь п к8кве вет'.
(3ивовьев ве ошибся в персttективе
ц цепорпческой судъбе этого догirата
Ер8вящей идеологив в СССР: yrxe
в 1980-х ряд цолйтЕqеских лцдеров
страЕъa выдЕццулц rlдею о том, что
вв одцо обцество, ви одltt проttзво.
двтельвые силц яе смогут удовле_
тЕорпть здпросы личности, "Ееобув-
яsЕяой в собстве!rвых потребвостях". )
Неиаловаlкяое место в теоретичес-
кпх построеuиях Зцtrовьев9, осуце-
еrвляемых пм в "З. В.", заflиtпает гя_
пqaезаl согласпо котороfi (вопрекп
распростраяеявы!{ l\lневиям) социа-
Jllзla огЕюдь ве явJIяетсл че!a-то приЕ_
цяЕцальво чуrtaдыш для "естествев-
вой природы" людей. Господство в
обцестве таких уставовок, в грапи-
цях которых приорятет более иЕтев-
сЕвЕого труда и т8лавтов qелове-

кого тltпа: 'lКогда... )пверя(дают, что
Ее соблюддется прцЕцип l'oт каlкдо_
го по споеобвост,Е!d} кa)(до!aу по его
труду", то ато есть свЕдетельство
детскi{ Еаивцого tIепоIIпмаЕия сути
дела. От каlкдого по спосбвостям 

-это отвюдь яе пропагавдЕстскr_де-
маюмческое Iцскрытие всех способ_
цостеЙ (хотл бы потому, что в niacce
людп поср€дегвеввы, что способttос_
тп суть отклоЕевяя от средrей вор_
мц), а пршвцпп, согласЕо коrорому
от человеIi]а требуется то, что оЕ дол_
,rеп делать в давЕом его полоrtевиlr.
Каждошу по труду - ато отrtюдъ це
абсолютяо справедлцвая дол8 про-
дукта за фдктйsески отдаяЕый труд,
а доля продукта, которая счптдется
справедливой человеку в даввоц его
пололiевии. Это цевs социаrьяой по_
зиции человекаt'. По мFеЕвю автора
"З. В.", "иде8 рsвеЕства в условиях
ибаrlского общестýа Е!rеет смысл,
проrlцвоположвый тому, к8кой оца
когда.то ttцела tta Западе. Здесь пдея
равеЕства есть пршвц ll властп, ва_
правлеввый ве ва себя, а только ва
подвластяых. Суть его - не допус.
тить того, чтобц человек добился з&
счет своцх личЕых способпосгей в
трудs благ, положевяых лццам оп-
ределеЕЕого соцrшьЕого раяга, це
за:ЕимаrI социаJтьlrоlр поло}кеЕия этопо
равга|'. Согласяо убел<деЕпю Зияовь-
ева, бцоствеЕвая карьера ивдивида
в вl!велrlрующих ус,повц8х всеобцеt
ураввиловt(ц !aевее всеrо связаЕа с
ею реальвым потевц!iало!a i "...пре]к-
де всего в слуя(ебвой карьере цграет
роль соотяошевие реаjIьЕой и поми-
ншъвой оцевки качеств лtlчвости,..
В реальвых социальвЕх отцоIцеви_
ях реаJrьвой является лrшь поми-
Еальцая оцеЕк& лпчЕостп, а реаль-
пдfl является лпшь вереаJtизуецой
вовмояiвостъю". С точкlI зреЕпя Зи_
вовьева, государство, поглотившее
граrкданское общество, а такrсе кон-
сервируюцее состоявие веtrадобвос-
ти (ввцду отсутствrя "соццальЕого
заrс8э8") осtlоввых ция(далсtсшх праЕ
дла своих поддаявых, стaвовится со_
ц!альво опасrцм для собствевЕоrо
варода: "ИбаЕская власть... всесиль_
яа Еегативво, то есть по вов!lоя(цос_
тям бевяаказаtItIо делать вло. Ова
бессильва позитцвво, то есть по воз-
можвостям безвозмездво делать доб-
ро... Успехи хозяйствевЕой (и вооб_
ще деловой) lкпзвll страЕы Ее есть
заслуга властп к8к таковой. Эти ус-
пехи| как правило, есть вей36ежЕое
вло с точки зревпл вл8стll. Те!a бо_
лее - успехц культуры. Это вообце
ве есть фувкцил вIастц... Власть
Irб8нского тцпе прпяципцальqо tIe_
вядеrкна. Ов8 ве способца достаточ-
во дол1! п спеlемамческя выполяятъ
свои обещавия... по условцям своепо
фуаtiциоцuровация.., ВласЕь в приц-
цппе ис(лючает ваучвый взfляд
ва свое общество Ii I,tсходит прш этом
в свопх намер€виях пз обццх лоrrс_
ных предпосылок.,. Ilевадежвость
обещаяиЙ власти стацовtfгся привыч-
ЁойtDорliой юсударgгвеЕвой жизtua".
Сиqrе!ла ота, по Зцвовьеву, доегаточ-
Ёо уетойчпва к любыш проявлеtIиям
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обществеt{вых воз!aущенпй "извут-
рп", ибо воз!rоrl<ность ваппм&ться по-
лIlтцкой как легалъвы!t пtlср4цalrеЕюм
обеспечеяия ус-rtовий дJtя &аqвствев-
аых соцrальвых траЕсформsциfi в ус-
ловиях тота.rптариоI! режяма отсут-
ствует; "Ибsвское государство во
вЕутревцей жизви Ее есть цолцтиче-
скцЙ яЕдl{вцд, цбо е!aу вЕутрц ве
вротпвоqгоr.rт цпкакой ЕеаавЕспi!ый
от вего другой rЕдивид". Наряду с
политякоЙ, столъ же, согласво !aоде-
ли "3. В.", превращеЕвый характер
в условиях соцпалrrзма прибретают
мораль и право. Деформировавцые,
оцп, по мrrоЕию Зиtrовьева, резуль-
т!руIо4ся в )пере людь!aи к]акпх_либо
tlразствеfi Ецх и человеqескllх коор_
дtiкат - народ преврацается в луtI-
шем случае в ЕаселеЕие ll ве !!ожет
выступать как ка!aертон позитцввос_
rи лпбо вегатйввости пропсходящих
в обществе Irроцессов. ("Ибавский
яаIюд переr&цваег трапедпю вереа.пл-
аовавшихся возможвостей. А это -самая страцвая трагедпя для цЕ_
вцлизоваЕвого Еsрода".) Согласво
Зивовьеву, '..,векто А совершял де-
ло, которое Ее нрдвцтся властя!a п
Еаро{у, rro аа которое нельзя привJIе_
tсать к суду, ябо ато дело tre есть яа-
руrпепце 3акоЕов, Но !iакие_то оргаяъп
властц прl.влеliают к суду п Еаказы_
вают. Согдаспо кодексу дАпяой gгра-
въa все ляца, сделавшие это в отцо"
шеЕии А, - престуцццкп. Влдсти,
прц!iрцваюцие цх дейстЕrlл, - со-
участЕяки преступлевия-. Народ,
stlшощиЙ, что А юридическш Ееви.
вовец ц что властп поступяли с Ецм
ве по аакоцу, во Ее восст8ющий про-
тцв деЙствпfi вдаqtti, есть соуsасrвик
преqгуплеllця. И тоже преступtlцк.
Так qто логЕчески l|ыслима ситу8-
цtlя, когда целыfi в&род преступев
по отЕошецию к одtlому челоЕеку...
На такой казуисти!(е дерrкптся вся
правовая цивtlлиа8цrа... Общество,

в качестае офпцп_
аJlъвого привцип& лозунг, согласЕо
которому цI.тересы народа в целоlл
превыrпе иtrrересов отдельЕого чело_
векs, естъ общество Ееправовое". От_
сутствие аЕалогов по х&рактеру пс_
полвяемых фуакццй ц абсолютцое
яесоответствие расхоrкему в класси_
sескоЙ традrцrrЕ авачецию tермrЕа
"политичесrсал партця" - гл8вваа
характерцстика оргаllиэацвц, ц!{е_
вуемоЙ в "З. В." термино!д "Братия":
"Бр8тия в ибднском обцестве есть
суть государствеЕцой власти, ядро
всякой власти и объедипевrе всех
форм влас|тц в едпвую сисгему !лаqгя.
Это - соцr.rальвая власть каЕ тако.
вая Епи власть в ее чисто соцrаJrьвоfi
фупкцци... Братия есть едЕяствев-
вая сцла, способвая сохраццть поря-
док в обществе... Массовые репрес-
сии перцода Хоýяrв& произошли в
какой-то мере пото!ду, что опреде-
леЕвые силы в страце сумели поста_
вцть себя Еад БратиоЙ и подчивить
ее своеЙ воле... ДобровольЕость tшец-
ства Братии есть освова всеЙ ибав-

цовность,
доglия(имо лишь ва освове до!lппи_
роваЕпя сопряrr(енвцх культурЕЕIх
-акспм, религиовЕых догматов и
пдеологем. Природа ate людей дале_
Ео ве всегда и ве веаде соогвеlqгвуеl
подобвым требов8trияш. СоцимьЕые
,аковы, с точкц зре1lиа Впвовьева,
суть определеявые правила поведе-
Евя (действtlя, поступков) людей
друг по отношецию к другу. Освову
дrя яих образует исторшчески сло-
хввшеесл п постояяяо Еоспройзво-
дrщееся стремпевиg людей в групп
.'Dдей к самосохраве!ию в ул!вве-
впю условий своего существовавцл
в свтуации соцrальвого бцтия. Опи
аЕгеgгвеввы, отвеча!от l|сторически
слоrr(ивlцейса природе qеловека ц
человеческtlх групп: ",..мевьше дать
ri болъrпе ваять; мешьше рпска п боль-
!це вЕгоды; цевьше оIветствеяЕос!я
в больше почета; !aеЕьше завцсимос-
,Е от других; больше зависицости
trругих от тебя п т. д.". Эти аакоЕы
одЕп я те ясе всегда и везде, где обра-
ау!отся досгатоtIво боrьЕIие скоплеЕия
соцrаJlьЕых явдшвидов, позволяю_
цяе говорять об обществе, "ПризЕа_
Ехю tlх в качестве вакоцов, которым
подчяЕrетса социальIl8я жtlвяь лIо_
дей, - отмеqается в "3. В.", - пре-
пяrствует социальвый закоll, по ко-
loporry люди стремятся оФпциальЕо
вIirгллдеть теш л]дше, чем оgи хухе
сrаповяtся Еа сдмом деле", ВIlвовьев
суцествевЕо предвосхитил сцевд-
рЕя идеологических и !iпровоззреп-
qеских полемик о лоауяге "вольше
соц!{алиама" в СССР и подавдяющем
большяястве государств - его на-
с-ледЕпков в последвие полтора деся-
тrлетия 20 в. Господство иерархцsе-
скк-распределrтельвого прпЕциЕа
в огцо!цециta обществеввого богатgг-
ва - sтрибут социмьtlого строя та-
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ской
как ца базе полвоЙ добровольяостtl
вырастает самал полвдя и ополтелая
прикудитедьвосгь вJtаФ,п, - вот зада-
qа для любителей решать ясЕтейскце
парадоксц. Насщtпе есть равцодейст_
вующаа свободЕцх воль цЕдиапдов,
s tIe алой у!tысел тиранов. Тпраяы
такие 

'lce 
цешкп в руках добровольttо

выр8qгаюцей властц, toBK и цх,серт_
вы", По убеждеЕию Вивовьева, вер-
хушеtlвая автI.lсо!allltувистйчесl(8я
"революциа сверху", пtltaцtlllровав-
вая в сфере идеологип, в России
врад ли осущеqгвима, во_цервых, по_
тому, что янициативЕый,'аково!iй-
ческяй человек" в СССР ва протяже-
Ецц ,кцзви ряда поколецвй был вЕе
закояа ("...радость по поводу Ееудач
спльЕых вцраж8етсл в форме сочув-
ствил... С другой сторонц, слttшком
сцльвое ослаблевrе позицпй другIiх
ивдивидов так]ке веrкелательЕо, ибо
ово угрожаег хлоItотамп lt заботой...
ИЕдпвид, как правило, пспытывает
удовлетвоrrеЕие цря вцде уродов и
прп l!звестиях о весrrасlилх другцх...
Неизбеясвыш следствием paccnaoT-
ревных ЕриЕцrlпов сотрудЕичесrва
является тецденцял к осредЕецию
иЕдrвпдов. Будь к8к все - вот octlo-
ва освов общества, в KoTopon соци-
aJlbвme заrсовы пгроIоl первую скрпп-
ку"), Следствпе!a атого, согласво
одвой вз п8(фсrrъrх идей "В. в.", Еь._
ступает теЕдеация, в соответствцц с
коборой "...пом!!sный талаят в Ибав_
сЕе прояаляется не в реоультатах
п в прrвЕадиIt, а лпшь в фор!де пове-
девця и в личвой судьбе". Во-вто-
рцх, согласяо идее "В. В.", общест-
во peaJIbBoI9 социаJlивма цородlлло и
соотаегqlвующую, rre ямеющую ааа_
логов по свое!!у содержавЕю, идео_
лоrтаю. По 3пвовъеву, с одяой qг9ровЕ,
Едеолоaltя играет "огроцвую роль
в)I(павя обществ8... и никакую _
с другой. Ояа свазывается во всем.
И ее вельз.я у:rовЕть ви в qем. Оrсю-
да весьма различвце ее оцевкпl ко-

леблющцеса в пределах от Еуля до
бесtсоttечЕостц. Оrсюд8 вайвные иJt-
люзии, будто руководство стравы
!aоя(ет по своей воле пз!rевить офицr-
альвую цдеолоЕrю и будто ото суще-
ствеIlЕо повrtияgг Еа elK, поведеЕце...
Говорить об истиввостЕ Едеологии
вообще бессмнслецво... Для соци-
альllых !iеханизмов вФI(ев carv факт
суцествовалц, какой-то идеологип,
ее формаJьное фувкциоЕироваtaие,
а Ее ее содерясание. Содер)кдЕие иде-
ологпц определяется ковкретяы!лЕ
исторпческимIl условпяцц духовЕой
жизtIи общесlва... Общество Еашего
типа... есть цдеологцческое общество
в с&мой своей осЕове... Наша ядеоло-
rи8 еqгь закоцqеЕяое п даже замкЕу-
тое целое... он& юЕк оМо€ социмьвое
формпроваяяе исклюttает исправле-
lillя п дополвеЕия...". Отказ прsвя-
щих элит 9похl. так цазывае!aой пе-
рестройrси осуществить судебвый
процесс вад РСДРП (б) - ВКП (б) -КПСС как преступвой орrаЕизаци-

ей, бурвый рост фашистскrх уtliоца-
строевий людей Bкytte с сохрацеlrиепi
агрессцвllцх уравЕl{тельво_ко!a!aу.

Объяснить, цисгцческпхпредрассудковподтвер-

И общество само ее упичтожпт. Сlв-
да. Коллеги. !рузья. В осо&sЕос_
тц - Еятеплеt9Еццеподобвая Срqда._
Оца пrлеет властъ ц потому беспо-
щад!rа". АЕшпзируя существеsЕце
параметры двух освовоItолагаtощЕх
соцlJOльво_экояомкqескпх k полггli-
qескцх спстем 2О в. - социалцап8
советского обрааца и либеральвнх
демократий западвого тппа, харак_
териауя ЕривцппидJlьЕую Boallorlc_
вость фор!aцровавия как тоЙ, тsк п
цЕоЙ цпвl{лЕзадцовцоЙ цодели Е со-
ответствующих культурЕо_псторя_
ческt{х усJtовиях (квяга 3ивовьева
"Кошшувизм кдк реsльвость"), Вя_
вовьев отвюдь ве стреiiйлсfi к упро_
щеЕию реальrlого положевяя дел.
В коrrте*сте гипотеаы "В. В." обце_
gгв€впая !.одель coвpeцeError9 Вацада
трактуегGя как огвюдь ве едЕцgгЕев_
Еая aJlьтерЕатива аволФцl{ц qелоЕе-
чества 20-21 вв. оЕа liorceт быть
повята и KsK впечатляющий цро_
дуtст иЕтерфереяцпи рада иегориче-
ски случаЙЕых факторов в рацках
ý&падпоевропейской ццвцливацпa
(ср. "культура каз ошибка" у Лема):
"...црогресс обцества в звачптеrьЕой
iiepe пропсходил как процесс пзоб_
ретеццл средств, огрднячивающп:
п регулцрующих действце соццаль-
Еых заковов". Перспектцвъa 9волю_
цц!a техцотIювsого пвфорцациоttЕо-
го общества авгло-саксокскоI9 тtlца,
по 3цвовьеву, столь''(е пр{угиворечв-
вы, сколь же и уязвц!iы ямшацевт-
Еые мехавизмы епо див8!aик!{: "вер8
в собстЕеЕЕыЙ разум - 

одко f,а Ее-
преlaеЕtlых усJIовпй социаJtьЕоl! пIю_
грессs общества... совре!iевцая Еа_
ука раарущает ату веру, что бЕ ЕЕ
болталп в пользу проrцвополо]lсЕоtю
мвеЕця. Верд в раву!a Ее есть явле-
пие в сфере я8уки. Эта вера есть са-
мыЙ осЕовrrоЙ алемецт идеологцц'.
"3. В.", Еыступrв культовой публtt-
кацией для отеqествеЕвых ltвтел_
лектуаJIов последЕей четвеу!п 20 в,,
одвоDре!!еЕltо зЕалaеЁовдJlц прItвцп_
ццаJIьlо Еовую веху в постЕraеввв
мцра (Ео Зпвовьеву, "сверхобщест-
ва") как целого, так к8к социологп-
sескпfi логицязм ЗuЕовьева сделал
воз!iожвц!l Еетривцальвое соцос-
тавлеЕце обществеЕЕых сцстеш рав-
лцчцЕх тцпов. В tФнечвом счете речь
шла о потевциальцой взаи!aообус-
ломеввоgгя дФiке ЕрсгllвополояaвыI
соци8львцх проектов: выясвялосьl
tlтo пра'tтиqескя в той ,*е цере ri сf,€-
пецц, в tсакой любая ком!aуццсгичос-
tiая соIшаJ!ьЕо_эково!дкqеская модель
D определеlIвых условпях чревата
буря(уазвы!rи потецциалаiaп раавп-
тIlя, каrкдое реальцое воплощевве
западвой систеrды цеЕвосfеfi trlieoт
шаЕс Еа кардпяаJtьвую де(Dоt}!aаццю
себя с8!aое в ходе чре3iaервого рас-
ширецЕя фувкцrtй государсIвд Е его
оргаяов (с!r. 3ццовьев - "II8 путв
к сверхобществу").

А- А, Iрuцавф

3IIАк - цатеримьЕый, rrувсrвэвво
воспрввцirдемыfi предмет (событrе,
деЙствше плп 8вленце), выступдю-
щий в цовЕавии в качестве ука38-

дили рдоirышлевия 3иЕовьева о тоц,
что "...ибаяскиЙ rrарод пока еqе )кв-
вет с созц&вцеrY совершеЕвого пре_
ступлевЕя. Еще вемвого, и это со_
зЕавrе исчеавет, Одво поколевпе,
t! Праздеца перестаяут поЕицать,
А пока еще есть какой-то tцаЕс зд-
ставить варод првавдтьса в совер_
цевво!л преступлевия t{ очrqгиться
от ведаавего проrплого... Через де_
сять_ пrтвддцать лет будет повдво.
И тогдs trарод будет обречев rиить
с чrстой совестью, во с Еатурой пре_
ступЕикд". События в Росспп (1991)
и ряде госуддрств СНГ 1990-х яви_
лись по ряду значl{laых пара!aетров
только лцшь вЕешве более э(DФектив_

тевдеЕцпй
хрущевской "оттепелк", сопровоrк_
децкце в ковечво!i счете аваJlогич-
цыми полптическцми р€аультатамп.
В рамках коЕцепц!rк "В" В." от!aеча_
лось: "Ведуций теоретшк реш(циов_
вýх crlJr Троглодпт... сделаJr ttpal(ти-
ческr.t цеЕtrый, по бесполезвый в силу
веспособtrоqги реакцЕоЕвых сил по_
следовать е!!у теоретпsескяй вывод:
еслш хочешь цосеять в рядах про_
грессистов цаIlяку, предостдвь им
ввезапlIо полвую вевозlaоriЕоеlь де-
л8ть Ерогресс. Сделать это Еадо вЁе-
заllво ве только для вях, прогрессr.rс_
тов, во и дJIя Еас с&ilих, реакциоЕеров.
И через яекоторое вреца, когда rlм
покажg!ся, что о!п вас задавиля, бе-
рt{ nx rюлнми рукашп [ делай rtз вЕх
еще большцх реакциоверов, чем !дц
саrrп... ПрогрессиввЕе силц рдсгеря-
ли огкрывшпеся перед вЕ!!и Bo3!lor(-
востц по пустякам - Еа ваапшЕЕе
склоки, степени, долrtсвостп, пре_
!лцr, поездки, квартпры'. Гл8ввую
,aе пркчIiву миццмаJtьЕой уязвимос-
ти тоталит8ряых ре)aсццов ма иii_
шавевтЕых соцIIдJIыrых потрясевяй
3яЕовьеЕ усlaатрцDает в отс]rгствии
подливяой интеллигеrцпи, способ-
rrой в кдкой-либо времевцой верспек-
тЕве сtфрltцровать у людей адекват-
вые общечеловеческtлм цевЕостяьi
представлевпя о значп!дооти граrlс_
давских прав и свобод лпчвости. По
3пвовьеву, "...интеллпгентЕость об_
щества - ато способцость общества
к объектшвЕо!aу са!допо3вдЕпю и к
сопротивлевпю его слепцм, стихrtй-
яы!, тендевция!t, }го способsость об-
щества к духоЕво!aу са!lоусовершеп-
стаов8Еию и црогрессу. Любц!aц
средсгваьiи, в любой (Рорме... Ивтел_
лигеЕтЕость... есгь способвосf,ь обще_
qгв8 I( саlчопозЕаццю своей собствен-
Еой cyrar, воплощаема, а et! духовЕом
творqестве и охравяемая определев_
Еой соцl{альвоЙ средоЙ... Ивтеллп_
гевтцость крrтrчаа п оппозrциоцЕа
по са!aой своей фуякцпп в общест_
ве... Ивтеллигеяция - саiaвя трудво
выращиваемая ткаЕь обцестве. Ве
легче всепо разруtttить. Ее вевероят-
но трудЕо восстаЕовитъ. Ова пужда-
ется в постояsвой защпте. Чтобы ее
)rЕиqтояtить, Еа Еее дФке ве Еадо ва"
падать. Достаточно ее ве охравлть.



цця, обозЕачевил илц цредqгазптеля
друюго предмета, события, действця,
субъективilоlо обрявоваЕия. Пред-
вsзЕаqеЕ длл приобретеция, хр8ве-
впя, преобразовавця ц травсляции
определенной ЕЕформаццш (сообще_
вия). В. - шaтерсуfьекмвtтыЙ посред-
вик, сгруктуFмедиатор в соцяалышх
взаи!tодействиях tt комцувцкацци.
Науrвой дисципливой, зацпшающей-
с8 trзучевием общвх прrtвципов, ле_
жащях в освове структуры всех 3.,
с ]rqетоrч цх употреблевця Е структу-
рФ( сообщевий, а таа}rсе специфпки
равличяых систе!a 3. и сообщенпй,
пспольвующих разлиqЕые тl{пы 3.,
явлаgгся семцотцка. Из определевця
3. вытекает еrc в8лсяейшее сЕойство:
будучи некоторы!a шатерцальвы!i
объ€ктом 3. слуrкцт длл обо3вачевпя
чего_лrrбо другого. В сtaлу атого по-
виt аяие 3. }tовозмоrrtво без вьaясЕе-
впл его зп8чевrя _ предметвого
(обовцачае!iый и!a объект); с ысло-
вого (образ обоэнаsевЕого объекта);
эксцрессиввого (вцражаемые с по-
tоцью его чувствац т. д.). В. обозIrа-
чает даtIвый предмет (чредмет, обо-
зЕачае!дый З., суть его предметцое
звачеЕие - депотат) и выражает
сопряr(епЕые с!lысловое и акспрес_
сЕвЕое авачеция. 3. моя(е! п!iеть оп-
ределевный смцсл вве валиtrr.tа со-
ответствующего пред!iета. Сцысл 3.
Еоl*ет цициiirзироваться прII цаJIц-
qци пред!aетЕого зЕачепиа (ЕiiеЕд
собствеввые естествеЕвЕх яsыков)
п т. д. Смысловое зв8чеЕце 3. - это
то, qто поЕиц8ет под Еиlll польgов8_
тель даваого З. акспрессrtвЕое вЕа.
чевие З. вьтраrкает аlilоции человека,
rсцользующего 3. в определевном
коЕтексте. В семиотике р83лItчают
отЕошеЕиs З. друr к другу (свЕтак-
спс), отЕошевпе З. к то!aу, что rш
обозвачается (сешаЕтика), и отЕоtце-
Евя rспользующего 3. к употребляе_
Iцц цм зааriовым сиегемsм (праг!да-
тЕк8). АЕалиа повятия З. завиliачr
вд!!квое место в фцлософяи, логике,
лпЕlвиqrи&е, психоJtогвц llt т. д. Боль-
lцое ввимавие rвссмсц)еsию паосеоло-
г!rческих ф!rякцпй З. уделяли ацтцч_
вые философы (ПлатоЕ, Дрястотель,
сlоики), мцслителя 17-18 вв. (локк,
лейбltцц, ковдяльяк). в 19 в. rrовъ.е
цо!aецты в цсследова!ие З. ввесли
ливгвистика и математцческал ло-
гвка. В 19-20 вв. слоя<илась особЕrя
Еаука о З. - сепiиогика (Пцрс, Мор-
рЕс, Соссюр, представвтелп совре-
хеввого сгруктурализма). Для пови_
хаппя природь! З. первостепеявое
ааачеtIпе вмеет вцделеяие особых
соцrальЕых ситуацrй (таlt Еазывде-
IъIx зЁдaовъiх), в копорцх прйсходит
ЕсItоrtъзовшше 3. Подобвъaе ситуацци
BepailpblвIlo свя8аяы со сlаяовлеЕпем
peEr (язцк8) и мышлеяпя. Еще цкола
сгоцков о!мечала, {то суть З, зшq'tю-
qаgIся Е их двустоiюЕЕей структуре -Ееразрывцом едrцсгве вепосrядегвев-
во восприЕипдаемого (озвачающего)
п подразу!rевае!aого (оввачаемого).
Рдзвообрдзие мыслtлмых отlrошевий

еяяу яи!il| коцституIlруеr Boзlror$_
Еые их к:rrассификации. В. воз!iожво
подразделлть (Ч. Пярс, 1867) ца вв-

дексвые, иковические и с!!мволпqе_
ские. ДанЕая классrфrкацпя в ре-
аJtьвосгп осЕовыв8ется (Р. ЯкобсоЕ)
ва двух дпхотомrях: протпвопоегав-
леввs сшеrсвостш ш сходства; протr.t_
вопоставлеЕце фактцчЕости!l услоD_
цости. Ивдексвое (указsтелъвое)
отвоlпевйе предполагает Еаляч!(е
фактической, действительвой с!iея(-
востц мФкду озЕачае!aы!п и озв8чаю_
щпм. ИкоЕическое отвошевйе (цо
привципу подобuя) - "простsя обц-
Еосгь, по цекогоIюму cвoiicтBy", ощу-
щаемое те!iя, кто ивтерпретпрует З.
В символllческоiд 3. означае!aое и оз_
яачающее соотfiосатся'безотвоси_
телъЕо к какой бы Tro Еи было ф&ктц_
ческой свлзи" (плЕ в отЕошевrп, по
Ппрсу, "прпписаявого свойства").
3., входящие в состав яаIlков как
средств коul!упикацип в соцяуме,
ш!aевуются 3. общевrrя. Посдедвие
деллтся $а 3. искусствеЕвыr( зв8ко_
вьlх систем ц з. естествеЕвых язы_
ков. Больtпое оll8чевпе Jця создация
теории 3. ц!.еет исследов8яrе фор_
ммязоваявых зrпковых сцgпе!r, про-
водпмое в рамках !aатец8тической
логикш lt !aега!aате!tатцкц. такце сц_
сте!aц, исполъзуе!rые для разяооб-
развых техЕпqескях и вауqццх це_
лей, являют собоfi искусствевЕце
трапсфорlrьa, как ЕDавпло, письмев_
ццх разЕовидвостей естестЕеввых
яаьa!{оD. В l.tx сгрукт}Фе традЕцповво
выделяют следующие: 3. кодовых
свстеiд для кодliроваяця и перекоди_
роваЕия сообщевпй (аобука Морае,
3. для коIшь!отерЕых пpolpslota Ir др.),
В. для шоделировавия веI!рерцвtlъaх
процессов (крцвые пер!iацеЕтвЕх
цi}меtrеЕий в Ецх) ц В. дла выраясе_
Еия фор!iул в азь!ках trayк. Несмот_
ря ва ивтевсивяые рааработки во
всех укцвввых ЕаправJ!евкях, оада-
ча цостроецпя сявтетЕчоской ков-
цепциц З. до сих цор ве решева. Это
обусловлево прФltде всеrc Te!r, что В.
прпЕадлежат к сJlоя(Ец!a структур_
вым обрааоваввяц, lrеrодц псследов8_
Еия которцх пока еще в досгаточвой
мере Ее р8вработааы. В постлrодер_
ццстс!aой ф!лософии теорпл В. под-
вергается с&!!ой радtiкsльцой пере_
оцевке. По !aысли Деррrца, ковцепт
З., "в своем корве к в свопх ЕмILляка-
циях... целпком ц полвоgгью меrафи-
зпческпй, спgгем8тпqескц сплавлев_
вый со стоической и средневековой
теология!aи", тем пе !aевее, gB ходе
его прорsботкЕ п сдвигов, которшм
orr был подверхев - п пвструiдев-
том которых стр&Еным образо!r ов
carl же и был" выступпл в двух ипос-
тасях. С епо по!aощью был осуществ-
лев "рав_грдЕичивающиЙ" эффект:
была проведеЕа критиt!а "!iетафизи-
sеской прIlвадлежцости коЕцепта
зsдка" к одяовре еяво у;lалось "ol.ep-
mumьл рааапапь пределЕ системII,
вв]arри которой этот копцепт родиJr-
с.' ,l цача.л служить", АЕалrsrрул
фцлософские ходы Соссюра, ,Щерри-
да отпrечает, что тот сумел ос!aыс-
лить то, что, во-первых, "озвачаеrf,ое
8еотделиttaо от оаначающего! что о3.
цачае!rое и озваqающее с]лгь две сто_
ровы одвоrо !l топо я(е продуцпрова_
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вия", ц, во_вшрых, что "tleвooilorlttlo,
чтобы авук, !латервшьпый алемевт,
сам по себе принадлеfl(ал азыку"
и что "в cBoe!i существе ливгвпстп-
qеское озвдчаюцее Еикопм обраiiоla
це фоЕичЕо". Но Ери это!a, по ДеррЕ_
да: l) Подцерrкавие строгого р&зли-
tIеЕия, опповцции _ по существу п
цо форме - между "озвачающим" ц
"озцачаемыiд" (9то, соглsсцо Дерри-
да, ц естъ "прпвци!l В."); утверrr(де-
вЕе рааеЕства !!еяtду !'озваsаемым"
и "упiопостигаемы!i':ковцептоiд ос-
тавляет формальво открытой воа_
мо]квость поlltыслпть озпачаеп!ый
ковцепт в цем самопд, в его простом
прпсутстDци для !iыеля, в его веза_
вясl{мостп... отяосцтельЕо сllстешц
о3начаrоцкх". Ицыtaи сJtова!ли, Сос-
сюр "отдал долг классическоЙ по_
требвостц в "травсцеЕдевтальвоra
оав&sающем", котоlюе Ее отсылАет
в себе, в своем сущеегве, Еи rc какому
озцачающе!aу, fiе вписцвается в 8ка_
ковую цецочltу и са!(о в определеп-
вцй laoireEт уже ве фувкциоttирует
&ак оаЕачаюцее". По мцслЕ Дерри-
да, веобходимо призtlать, что "вся-
кое оав8q8е!aое еегь также веqто сго_
ящее в полоя{евпи озцаq&ющего" и
тогда арезлraчевпе цеrсду оаЕ8чае_
пiыli Е озяачЕtх)щипa _ сшirый звдк -ст lошлтся пМлеiдатt.tчвцм в eI! кор-
ве". 2) Соссюр традиццоЕЕо отдает
предпоtiтеlrше всему тоцу, что свяаЕ-
в8ет В. со звуtсо!a, хотя I.r привtl8етl
'Не яаыкова.а lвчь црисуца прйlюде
человека, во способвость соадав8ть
язык, то еегь спстему разлпчЕых
3Еаков...". Тем с8мЕц, по Деррида,
ост8ется за скобка!aи возtложЕость
rоOа п арпчвула4UU Еевдвиспмо
от субстаяцlrп (вапри!!ер, ssуковой).
3) Ковцепт В. (оачачаюцее/озваrIае-
кое) песет в себе 8еобходи!aость...
возвысrtь лццгвцqIику до "патроtrа'
семr.rологип. Звук есть, по сугц дела,
озвач8ющая субстаЕцпа, которая
предgгает соа!lаЕl.ю &ак интпмвей-
lде свя38Еваа с !aыслью ,lзвачаемо_
го коццепта, Голос с атой точки зре_
ццл окавцвается саirпlll созваЕце!д...
Оццт +тот - обlrая, но обмав, ва но-
обходимостЕ которого слФкцлась це-
лм структура п целал эпоха... От
Платовадо Гуссерля, проходя череа
Арrrстотеля, Руссо, Геfеля и т. д.
4) Только прпвялегl{я, вручевцая
(фЕетическому и лаыковому 3., спо-
собва сацкциовировать ядею Соссю-
ра о то!a, что "лппгвtlстl'ческий зЕак
есаь псаrччес raaл велцчцца, ипiею_
щая две сторовъa". ДеррI.да t(рити-
&ует са!a пороя(деЕвый в таком ков_
тексте'семиологическяй" проект,
включающпй койцепт tолху чюа-
truta, который предполотвв аереOачу,
прuзво,tallу lo переправurпь оа оано2о
субъепmа ю аруaол! lfuо*аесlъаеп-
цос lпь цеЕоеzо обооЕачен оzо объек-
та, цекоего сraысrс плп яекоего ,rоar-

4евrrrо, фор!aальЕо позволяющего
отделить себл от процесса отой пе-
редачц и от операции озваqЕв8вия.
КоlirпуЕикацпя, трактуеuм подоб-
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ццм образом, (редполsгает субъек.
тов (чья идеllтичвость и присугствве

до опердцпtl озllа.
чиваЕпя) и объекты (обозваqаемыо
ковцеtт!ы, векий по!rыслевяъ!й сцысл,
не подлежащяй ви форtdяроваппю...
ци траЕсформliроЕавrtо прй передд.
се софщевия). Преодолеяие l'сtдроЙ

ткаtlи" метафrrзикп 8едостtля(иt о
едццохды осуцествлевЕой "гвосео.
логической отсеraкой": по Деррида,
"ЕескоRчаемость" процедуры декоя-
струкцяи суть "существевная, сисге.
матвческая и теоретяческая". Рас-
суrrдая о фояологrtзuе, Деррпдs
отмечаег, чfо ов есть "в шеяьшей !aе_

ре следствпе прицеrlеЕия алфаввrа
в дацвой культуре, че!r реаулыат яа_
аестной репреаевтации, извествого
ýтиqеского илп аксяологического
опыmс этого пряменеЕtlя". "Прия_
цrrп разJtицительвостrr" требует, со-
гласво Деррида, не только оtкАзА ог
приорятета субсtавцки фояётячёс_
кой (или времеяцой) и субстаяqяи
графи.Iеской (или простраяствеввой),
Ео и велят трактовать 4весь процесс
озltачивавиа как формальЕую пгру
разлпчецпй. То естъ следов" (ct{.
След). (См. также "Пусtоfi звstс", Оз-
!ачrrвав!iе. )

А- А- -Грuцанов

3ПДП[Е - с€лектrrвtlая (1), упо_
рядочеввая (2), определевцыll. спо-
собом (методом) получеввая (3), в со-
огвgпеtвlaц с Rакцмй-лиfo критери.filrr
(вор!iами) офорriле!Еая (4) rtЕфор-
l!ация, иiiеюцал соци8льЕое зЕдче-
Brre (5) и прязвав8емая Е каqестве
к!rеrlllо З. определешЕыпrп соци8лъ-
Еыiaи субъект&!rц в обцеством в це_
лом (6). В ааrисrмости от ЕазваяЕых
критерцев З. моясет быть рааделеяо
Еа два тrпs по уровЕю его Фуякцио-
вrровацця: обыдеввое З. повседяев_
воЙ жиэци и специалпзиров&ЕЕоё 3,
(ка!rчвое, релягltозцое, филосоФское
п т. д.), д TaKrKe "перекрываюцее"
граяицу уроввей профессоЕsльвое
и пр&ктическое З. р8зличцЕх соцц_
sльных общ остей и групп. Мож_
tlo такя(е говорпть о личвостном 3.
(, структурах ляqвостЕого 3., прrt-
сутqтвующих в йttых laодиФцкацrrФt
З., в частвоств, согласво Полаая| -
яsуsЕом). Различщот таt(же сгр},ктуры
авЕого, предъ8влеrlЕоfо, радпоцаJlь_
во (или tляым образом) оФормлевцоaо
(вырФ(аемого), ц веявного (латевт_
вого) В., локалrзуе!!ого в структу-
рах вахопле!IЕого социокульт)Фвого
опыта tl подсозЕаrrии субъектов.
Кроме того, в явво!(, как правило,
специ8лизяровапЕом, реЕ!е профес_
сиоцальЕом и в спецЕфическо!a Еяде
в не&огорых слуqаях - праI(тпtaескоlI
З. моrl(яо выделять "предметяое",
яаправлеввое Е& объекты, процессщ,
лDлеяия (как нs уроЕне ситуатиЕвой
даввостй|,ак я ва уровце глубяв_
вых павариаятов) З. в меfазваЕие
(3. о 3. и возмоrl(аостях работы со З.).
Особые анаяиевые практики, пIюяц-
кающие в метазцаяие, Ео ццогдаln в 3,

"предметное", презецтrруют taЁтодо
логц8 (В. о способsх, 

""rоо"r, "о"]моrкЕостях к целях дол!rсевил З.,
а т&кя{е о техяологцях работц с rrиia)
и рефлекспя (фялосо(Dская, методо_
логиЕrескдя, деятельвоствм). внут_
ри философии офорltиJtпсь как само-
сr!ояr€.rьЕыедrсцrплшаI}Еые обласги:
эписте!rологяя (gучевие о 3.") и гяо_
сеологи.i ('llnreEиe о позЕаЕпrt'), ,ra
ме).tдисциплпцарЕоi( llа!лrпоia уров_
яе _ вауковедедие и различпые "ме_
трии" (ваукометрия, аксио!детрия|
яскусство!детрвя к т. д.), ввlврв
дrсцttплияарЕцх З. - социоломя В.,
вапрп!iер, спецпальво "сковструи-
роваrrвче" практики и техЕологии.
Нд особый самостоательttыfi статус
в это!! отвоlвевик Е Еастоrqее время
прgгевдует ir€trодоJtоmя, вчаегяоg.ц,
в лцце сriqгеlaо-ццследеятелъвостной
!iетодологиц (СIrЦ-цетодоломя). Как
особне виды сеЙчас qгали рассtлатрп-
ватъсл ццqгическое 3., "оккультяое"
3., "пара"-3. я т. д. В компаратяввст_
Фсrrх крооскуJьтурЕых псслёдов,lЕliях
(эцпириqескяй уровевь), в рдбот8х
Леви_Брюля, Левп_Строса и др. (тео_

ретический уровевь), в коЕцепцпях
ШпеЕглера, Тойцбп, ДаЕилевского,
Сенгора п др. (яд уровве философ_
скоЙ рефлексЕв) была осlitцслеяа ся_
туацпя ваjtцчпя раавцх типов З, и
рааяого llудельвого веса" его вliдов,
в8r[иqя.'l разЕых тпtlов fехяоrогяп
реботы со 3. ц его 'упаковкп" в тех
илц пвых кульцrрах ц в те шли пвые
псторцческие периоды. Более того,
была покаааяа (яачиная как мпвя-
муц с Ееоriаятrtапсaвs) яеодворо.щость
того же налlяого В., к ксгоро!rу Dо_
стоянпо Апеллировала еэропеfi ская
традицця. В
фвцtlроваЕо

частностк, было спецп-

в Koтoporr тдltn(е была обц8ружева
его привцяппальЕал плюралпстич_
Еость (прймевI.lтельЕо к социологпи
оту ситуацпrо хорошо зафпксировал
К. Што!aпка в деЕпзе: .MBoID соцrо_
логий для одвого taEpa"). Terr са.!aцш
ок&амдсь дискредятцровдввой (под
сомЕеЕпе в яррацliо8аляствqескп и
мистическЕ ориеЕтяроваввых ков-
цепцпях оЕа ставилась п раяее) пре-
тевзпя европеfiского Р8зу!да Еа его
адекватяое выраrкеIrие преrriде Есего
(вли даже едшtсrвеЕво) в lяцLtовалrrс_
тuqескп яrв atvD ирrrчески трактуелrой
кsуке как "п9длl4дgqц", "незqтем_
певцо!л" ll т. д. 3. "Традпцковtrые"
представлевця о З. подрываю!ся и
соqпокульт)ФIlыiaп реаляями "пост-
индустриа"lьяого", "пвформациоп-
яого" и т. д. общества, превратявши-
!дя зяаЕиевце в обрдзовательвые
практпкЕ. варrду с экоЕоI{яческr{r!al'
и полtrгйчесЕи idl,t, в домяяврующш€,
я поlaеяявшимll "ре'lсим" их производ-
ства я фуякциояировsяия с академи-
сескrt_уяпверсmетско-ивqпiт}цпона -

лпзяIювацвопо Еа коммувикативЕый,
а также постý.вившими вопрос о "тех_
ническом", "искусствеяЕом" разу)Yе.
Тем сапrы!a возвrкла кеобходи!aость
ве только отказа от !,едукции З. кс_
ключптелъно к ка]вяому и (или) фи_
лософскому, яо и потребяость пе-
реопределевия самого февомена 3.

в тер!aяЕах разItых тппов "лог!lк"
я "рацrовмьвостоfi" с rеяяющпrп_
сл реальвыliaк доlllипаЕтаци в коа_
кретвых псгорическпх п соqrlокуль_
туряых сцтуациях. К Еастояще!aу
врелrени обоаяачилпсь осцовцЕе век_
торы дв!lтФЕия в 9Toм яапраЕйевяв.
1) В соврешеввых теориях В, и обра_
зовательвцх (трацсляционЕых) тех-
Еологиях цодвергЕ]rг крятяке пряЕ-
цип предiiетfiой фрагll.евтацпЕ З. и
et! специмпsацпи по узквц объ€кт_
цы!a областя!a. IIоказательво, что
"дроблеЕrе" В. ведет в пределе к ут_
рдте целоствого видеЕия отобIrаж8е_
мых в 3. областеfi и объектов, "Ее_
улавлпваяию" глубиввых освоваЕпй
позяд.Едтельвой актцвяости. обоава_
чеЕа пробле!rа "fравЕцы" доiтустя оЙ
сцецимизацrtш (ваприirерl в социо-
логltц, коль есть отtlошецие соц!аJIь_
вых агентов друг к другу пли к rlelay
дибо, Еет прпвцяпцш!ь!ого аапрета
ца BoBмorl(llocтb формировавия во_
вых социологическпх "дrсциплцц')
п ко!rплексироЕацЕя З. кАк по "го_
ризовтаrr" (с ЕЕъalaи спецвмизпро-
ваЕвЕitи его сег!aецтами), так п по
"верrивалп" (вадстраивавяе lrеобхо-
ди!aых уроввей &овцептуа.JtпgацЕ,
З. В социологпt], яапрЕмер, иввест-
во достаточяо мЕого cxeii !rроввевой
орг8вивАцttи З., в цей же бъaл вве-
деп (мертовош) calr терrrяп "теорпп
средцёaо рsвгs (уровrlя)", Е8ложив-
rдrе, кlюме вс€t! прочеI!, м€тодологя_
qескпе оц)аЕячевпя lI8 возцоraцоgгь
"6есковечво19" продуццроваппя дв-
тоllоцllых предпiетsъ!х областей В.).
2) Устаяовлево "стирацпе" предia€т_
воЙ счецrфrкц 3. яа более вьaсокпt
коЕцептуальвшх уlюввях ею орпа.a!-
зац.tпl выражецЕоglъ в8 вих тевдеа_
циfr к явfёгри!оtlшIцю 3наяцевцх сll_
стем (теорий и т, д,) в объеuлющее
целое, tс !aе]l(дисцпплиЕарпо!ду сl!в_
тезу (появлеЕпе соцяобиологцц влв

наЕрI.rшер)
ll к комплексироваЕraю развопред_
метвою В. В parckax последнею пред_
!aетваа спецпфикацяя iao,rt(eт бцть
исголкоаан& как воз!aожвосгь с!aевц
точеtt зреtlпя , цреобрааоваЕия од-
вих фор!. З, в другие. Сам ,rce пред-
iдет 3. может тогда повпtlrатьса как
видевttе объекта в свете слоrкпвшях-
ся псслёдовательскй)( устаЕовок в
завпсиtдостя от laaccrjвa уя(е вакоп-
леtrвого З. Кроме того, в ва5rчвош 3.
вароботац р8д подходовr позволяю-
щпх авалиа!lровать ввутри lIx tle_
тодолоaо_теоретическпх устаЕовок
разЕые предuетвые области (семи_
отяческItй, спстемвый, деятельЕост-
Ешй, структурtIо-фувкциональвый
и т. д.). 3) Представлевrя о шеподоJtо_
гической фуцкцпй З. й о пaе,годологи-
ческоii зЕачеццц болёе ковцеЕту8лr-
зцtrюЕаttвцх уровней В. по отЕоЕевйю
к более визким уроввям ек) органпва-
цпи дополIlяются (илп вытесняются)
повимапием методологrи как типа
вве- и ядд-предметного З., формиру-
еllrого оа пределами собствевво вауки
(реже, я философиц, если последшял
са!да при этом не истолковываетсл
к8к laетодологrя). 3. лшfiается ста-
туса са!aоцеццости к8к конеq$ой це-

з.,



лв поз ап{а, акrryаrпзярукrгся пред_
ставлевпя о 3. ка& предпосылке (3а-
даваемое вrдепЕе) Е как средстве (rre-
тодrtqеско-процед!лЕд, копiпоrtеЕт&)
цозЕдtIяя. СrаЕптся вопрос о реrtеваsт-
Еосги З. юýrt Iтродуtста цробле!дtц!a пo-
ля!, и орцеЕтациям действующпх
сфъеI(тов. Содерrr(аrrве З. вепрерывЕо
ЕФлематЕsпруем!, критеримыrо З.

п техЕолоll!оElру_
ется. 4) Дискредятrруtогса предqтав-
,еttЕя о 3, кs!с вродукr!еt пол)лl&емом
в рея(име открытrlл ("изобретевяя"),
что абсолютпаироЕаJIо егатичяость
п за!aкц!rгость зЕ8Еиевых спстем.
Акцевтпруются пред3эдаввосгь ("ор-
tаяпзоваяЕосгь") продуцrrруелдою 3.,
еrc дЕЕамцчвость и открытость в дру-
гЕе праIiтики, вовмо*сllосгь переяа-
терпреrацпв. НарJтду с фаtФпчески!a,
?ёоретпческкц, xef одологяческшм
к8к особый тЕп яачивает рассмат_
рЕв8тьсЕ В. пробле!aвое, а t!роблема-
,пзацва исходЕЕх оЕтологиqеских
освоЕавпй истолковнваgгlqя к.ак l'прrr-

вЕчЕцй режЕ!i' работы со З. (СМД-
хетодологпя и др.). 5) Ивы!iя сrаЕо-
вятся и представлеви.'l о способах
Е шехаяизlлах иамепеЕця зваЕиевых
свегем. ПпоЕерски!tи в 9то!! отпо-
шепйи яDилксь (оЕцепцпи Кувs о
дарадшгмальЕой оргаяиsации В. ц
tвзлцчЕъaе версl.ц (в то!a qисле и Ку-
ва)'Еа!лrвых революциЙ', Еоставив-
ЕЕе цод вопрос кумулятяввую схе-
ry 'вакоплевял" 3. Важпы в атом
сгвошевиll разработкй социологЕп
вауки (t'I Еауко!rетриц) о MexaЕraa_
I8x "оацрета rlа повтор (цлsгцат)",
"триоритеmrосrrr (первевсrва)" и "пуб-
,пкациш", а такя(е культуролоra{и
о rехаЕп3!dах с ааалогичвц!пи "ор_
гаяязуlощимиl| rrз!aеЕеЕп8 фуЕЕцвя_
lB в других тяпах 3. и культурах.
В селдшотике прёможеtI !aехаци3м
'сдвпга зпачеЕrlй': "вовый сirысл"
! спстё!.е 3. поЕи!aаетса кдк звфик-
свровавЕый в давво!a результате
сдвЕг зцачевпя в Ёёкоторой группе

результатов (прЕ
,loм вероятЕость прfiзваЕия tIового
tхзульт8та тем меяъIпе, qе!д более
iввовsцвовво пр€мвrаеrrое). 6) В со.
ц!ологи't культурЕ. tультурологии,
педагогике, ком!iувикатявистике п
вексторых другllх дисцrплrЕаrr раз_
работsны Еовые способы и техЕоло,
гЕя травсляции (передачи) В. Прц
afota 3. истолковыв8ется как сокра-
щевЕая .rерез обобщеЕяе и тцпива-
цrю для целей трдвсляццIt запись
!пдов соцяальяо веобходимой дел.
,ельЕости (Петров). Проблемой в
,FDta cл]rtlae явллетс, фрагмевтация
Еaлпчвых !aассявов 3. в ковкретвые
сегIеяты деятельЕостя и для Koll-
кретЕых субъектов (ивдивпдов),
тФ(же как и обратЕцй процесс ияте-
цrtrровдвrя "фраг!rеfiтов' в целост_
Eoerb. Дополнгrельвая залач& _ ин-
сtптуцяояsльаое обеспеsеЕие 9тЕх
проц€ссов. 7) Аяаляа логпко_гЕосео-
,ого-аписте!пологяs€скпх форi. З.
дополЕrе|.гся апалrrзоlшятрасубъек-
fЕваых !aехаяЕа!tов обеспечевrя
!tрвсутствия 3. в дктуаJ!ьЕо!д опЕте
(практцках) в !.отявЕциоцЕо!д, опе_

дспектах. Вцлвляется аавксимость
требововий r В. Е его пдраце!рам
в рдirлпqЕых режutaах р&6оты с Еим
(!.ояо_, дпа_, чолилогi "Я-Я", "Я_ОЕ",
'Я-ТЕ" типы отвоrпевгй ш т. д.).
СпецпальЕо в рдацых вариаfiтах pel}_

рабдтнваются коЕцепция З. как ре-
аультата разЕооргаЕивовацttых дис_
курсов. 8) Особый цласг аяалцвов 3.
предс!авJIяlо! его трактоакп как зllа_
ковых, текстовцх, {аыковых, к8те-
Iоримьво-се!даптическ1tх, Ераксео_
логЕr!ескях и т. д. орлrяязовдrвосrей,
впись!ваюцие зва!rевые сl{стемы
в "смцсловую ра!aку" культуры. Неза_
впсиrко ог теорgгико_мgгодологl.tчес_
кцх (парадпt iiольвых п дисц!плиtlар
внх) орпевтадцЙ п коякрgrЕъIх зядфl
подобЕых авалшвов, речь в Ецх (экс_
плrцитво плп пll!плllцитЕо) Irдет о
ковстятуироваякк 3. как скстемц
зrrаqевяй или способов кодпровсвпя
Е коЕтекстах форш сецаЕтизацпи
ремьЕостIl и в цевяосfцо_ся!lволц-
ческп_с!rыс,tовьaх ll вормативво_реIV-
ляциояЕых сястемах культуры, об_
ра3ующraх ее "языrс". При этом под
лаыкоц rсультурц цоrl(ет поЕпмать_
qE сцстема отяошеЕцfi , устаяаэлпва_
ющая коордяЕаццю цевЕоство_сям_
волиqескй-с!.ысловых форм для
ддяяоrо тип8 мцIцдевпя; ато такая
сястома отЕошевЕй, в которой орга_
пизуются все с!нслоDыё KoBcfpyK_
ции - восприаткя, прёдставлоЕил,
обрааы повятил п т. д. TaKшlr обрааом,
3. аЕалйзйруетс8 в своих семаtfmчес-
ких, сЕ!гrакспqесtсlх ш прапrатичес-
ких мqдусах. 9) Еце оFо вапрqщrеЕt!е,
проблешатиаируюцее сложпвшиеся
tIредставлецпя о 3. d сцособах рабо_
тц с яим, - это цсследоЕдвЕе цриро_
ды| характера, Txrtoв, спосйов полу_
чеЕця 3. в цх (ве) завцсЕмости от
'мевтальпостей", оргавизовавяости
мышлевrя, мехаяизtaов и форц осо_
зl.дваЕпя (веосозвави,r) З., а таюке
rrx (ве) выраrкеввости я (ве) зазреп-
леЕпостц в стиJlях мцitrлевпя. и 'обо_
рачивавие" отих завксимостей -влшаЕие слоrlспвшихс, зваЕI!евых
сястем, их тппов, способов, уровня
(ве) структурироваявостя 3. ва спо_
собц орг8ви3ации ltыЕtлеЕия, ха-
рактер я мехациз!aн позFааательЕой
деятелъвостя в целом. В этом отво-
шевип варsботsЕы схе!iц влиявия
3. ца "аамыкавие мншлеЕIiя Еа се-
бя", то есть ва утверяцевие собqaвеЕ_
Еой самодостатоsвосtя. 10) Сформц-
ровав& t{сследовательскаJr усIаЕовка
ва работу!е только со З., яо и с тs-
Klrla кояцептом, к&к "Еезваап€". Ес-
лll Е lспдссшческпх Еодходах ЕезЕаяие
TpýKToBaJ!ocb как "весоверlпеЕство"
3., как то, что требуег своею перевода
в 3., то в ряде coвpelaetltlыx коЕцеп-
ций обЕsруrraеЕке Ее3Еави8 цовцма_
ется как веобходпшое позяавдтель-
вое деЙствпе, выявл{ющее областц
пробле!r (осповд проблеt[8тпздциr),

грапвцы воа!aоя{_
яоfi рдботы с пirеющпrrся 3. (уровевь
дрt тлзавий), оряевтярующее, на-
Dравляюцее еIяllулярующеецо-
зiавйе (предпосцлка 3., задающал
видевие), обвАружявающбе (РеЕоме-
вы замfiкдвllя мыолевrrя па себя
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и требующее открытlл, зпапиевой
сясте!iц, ее дива.!llизацпя . Такяia об_
раsом, будуsrr ваправrеявыli tla по_
лучеЕпе нового З., везЕааие всегда
ОППСЫВаеТСа В ТеРlilЦЕах сУЦеСГВУЮ_
щегФ З., являясь его Ееотъеrлемцм
дееrдбилиапрующипд комдоraептоl\a.
11) Ндковец, прпЕцatпftальпце вц-
воды для поltцмвЕltя В. следуют из
аваrявов взап!aоотЕошевиfi спёцяа-
лизиров8Епого (ааучЕого) я повсед-
вевiого (обыдевяого) уроЕЕей 3.,
проделаЕЕых пr,ежде всего феЕоме-
цологическо* философцей Е соцпо-
логией, и цехаЕпз!aов (всесторояяе
разрабатывде!лых в культурЕоЙ ацт_
ропологии и угвоlvtетодологпи)вааи-
мопохкiaаяпя пaещду Еосптýля!iк раз_
пвх зЕдвиевых сиеlеla как Bвlпprt
одЕоЙ культуры, твк в в хёя(куль-
тцlвых взаллсодеfi ствuях, .

В. JI . Абglценtо

и

ПВАIlОВ Влчес-лав Ивsяоsиs (186Ь
1949) - русский ,ro"r-"u*"olr""i
крупrrейпrпй теоретпк ся!tволпзпiд,
цсторяк дЕтичвости, релпгяозвый
мыслитель. Учвлся в Московском
увцверситете ца цсторико-фцполо-
гяческо!i факультете, продолжпл
обучеяие в Берливском уцяверсrrте-
те. Под руководством Т. МоммаеЕа
ваписал дlrссертацпю о сиеге!{е от_
купов в,Щрсввеrч Рпше (ца лаfыЕя).
Вервулсл в РоссцD в 1905. На квар-
тпре И8аЕовых в Петербурге сущест-
вовш зваlaеЕrтцй лцтературЕый rr

реJrrrмозвоФцлосоФсшй салов ('6аш-
вя"), посещаешыЙ крупЕеЙшш!iц де-
ятелями культуры серебряяоt"о века.
с 1913 и. ,кпвет в москве, общается
с Флоревскr!i, ВеDдяевым, Булгако-
выц и др. В 1918 уsаствовr, в сбор-
Евке "Из глубиЕЕ" (qгатьл "Ндш
язЕ&'). С 1921по 1924 - профессор
Бакrrхского уrrшверсятета. В l924 И.
gмвгрЕроваJr в ИтаJtию. В 1926 прп-
ви аег &аюличесгв{l, в 1936-1949 -
щюфессор p}rccкol9 языка и лятеIвту_
ры в Палскоir Востоqtlоlt иЕqгитуте.
В рпхский перпод хaцзвц И. бнл бли-
эок с Бубером, встречаJtся с Марпте-
Eo!i, Мдрселец. Осцовпве сосяце-
вя{: сборвпЁи статеЙ "По авездаia"
(19О9), "Борозды к rrежв" (1916),
"Родпое я вселевсЕое" (1918), ",Щио-
Еrс Е прадповисийство" (192,t) tt др.
Ва ФорlлироваЕяе филосоaDскrrх вагля-
дов И. зватllтельвое влияцяе oкai}8-
ли riдея В. Соловьева, Достоевского,
Нtiцше, руссrсих фвлософов вачала
20 в. В осЕове Teoptaи сицволЕаrда И.
лежяf коЕцепция "реалЕстЕqеско-
го" сяiaвола, трш{тующsл его в каqе-
стве "оаяаiaеЕов8цпя", "зва!(еяя,
rrBofi деfi ствктельвосrr", более ро-
аJIьвой реальвосги. Свмвол, по И.,
проревает все плшlц бьaтя' rr сферы
созl!Авllя, вцсветляя в tlиx lЕые их
сущЕостп. аЕАмевуя иЕуЕо де*стви-116дйокальноlч|
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тельвость в окруtIсающпх вас вещах,
сIl!(волпзм, по !aцсли И., тем самым
сопрпкасается с областью релпгип,
поскольку последвяя есть qувство

свазп всего сущего с явым бытцем.
"ОзвамеЕовавие" как сущвостgая
характерцстlrка сЕмвола ц приЕцип
хскусства сцlaвоrизltд8 в теорцях И.
проrивопостдвляетsя прraццппу (пре-

образовsвия". Оба этпх прпкцЕп6,
согласпо И., Еорохсдают два типа
сlлмволиздцяи 

- 
l'реалпстический"

и "пдемисгичесЕцй'. Первый rrз вих
уrверя(дает вещя, имеющце бытпе,
етре!лится к объективвой правде и
авляетс8 реализlдопi как гllосеоло_
гrческой освовой !iпросоверцааия.
Второй утверrrсдает вещи,'ТоФойraые"
бьrтrя, усгре!iлев к с}бъ€ктивцой сво-
боде п является плодом фrлософско-
го убеrr(децця в том, что аэтово!дпый
sелове.Iескцй разум при9вав твориtь
яормы. lЦеалистический символцзм
преследует только эстетцческие це-
ли, твоtrlя мир пллюзий, реалист!rqе-
ский же сямвоJlизм пьaтается утЕер-
дцть в даввой ипостаси яЕую, более
дейстsительЕую действительЕость: его
пафос - "sерез АвгустrЕово "trsп_
ýcendete ipsum" (превsойтп себя)
к лоз}вгу: "а realibus ad rеаliоrs" (от
реальвого к ремьвейшему). Реалис-
тический символиэ!r, с точк, зревия
И., прибли)(ает Творц8 к вцполве-
вию теургической задачtl. Развцвая
учевие В. Соловьева о теургцческом
цскусство, привваЕЕош пr€образитъ
мrр через впесеяие в Еего пдедльво-
го Еачша и соедиЕеЕие духа челове-
ческого с духо!д бо!кествеянъaм, И.
обосновывает T g]л)гпsеский приЕццtt
в искуссгве как привцип вм!aевьшей
н8сlл.rьgгвеIIвостп п rrацболыпей вос-
прицмtlивостш: худоlквик_те}Фг проги-
вопоgl&вляЕl\ся вццlцеаясliому худоr&-
вику-тцЁну, уподобляясь повцва.rIьЕой
бабке, облегчающей процесс родов
(теург облеrчает вещам явлецке за_
ложевяоЙ в Еrх красотЕ). Теургпчо-
ское творqество сопряжево с жерт-
веЕЕостью, ,tбо теург, побывавшпй
в сфере высшеЙ реальвоqгrt, выЕуrк-
дев возврдтитъся в мпрдая1!ости. На
атом полоя(ецяи И. строит ковцеп-
цию "восхождеЕIiа п впсхоr*aдеItпя".
ЛцЕия "восхождевия" - ливвя ду-
ховцого стаЕовлевия, учецrt!ества,
преодолеЕия весовершеЕства, путь
"от реальвого к реальвейшо!iу", по
котороЙ идет человек. Достrгяув
сферы "rеаliоrs", ов яачивает яисхо-
дцть и вд ливии "цисхо*aдецllя' ста-
цовптся творцом: худоrкяпк висхо-
дит для того, ttтобы цоказдть другцц
тропу восхоrсдеtlця. Концепцrtя "вос-
хоrкдеЕця-Еисхоrtсдевия" вклюtIает
взгляды И. в ковтекег христиацской
фrлософско-эстетической традЕции,
цдущей от патрястическцх текстов
и от,Щионвсия Ареопагцт8, Оца ок&-
зма влияЕие ва р8i|витпе эстетичес-
Krlx возарений ФлорёЕского. BФ loe
место в трудах И. завцмает яЕтер-
претаццf, обраэа Диовиса, развора-
тlиваюцаяся в мrф о вовом ,*извеЕ,

яом творчеегве, Еырасlаюцем из му_
зыкальпой диояисийской стпхии.
Спецификой I{втерпретации дпоЕи_
спйства, по И., в отличие от вицше-
авской, является переплетевие ая_
тпчвых п хрвстиавскпх пiотивов,
где аа язычёским облиспем персоЕа-
жеЙ просматривается архетпп хрпс-
тиаЕской софиологяи. ,Ц,ля И. ",Щио-
вис есть божествеввое всеедrЕство
Сущего в его я{ертвевао!r разлуче_
вrп ц страдальвом пресущеgгвJtевпи
в великое, ЕрпарачЕо колеблющееся
!пел(ду вознякЕовевllе!a Е lrсqезвове_
япем... "Сын божий', преемвик от-
чего престола, расгерзалЕый титаЕа-
!aи Е колыбелц времев; ов ltte в лике
"героя" - богочеловек, во вреiaе-
ви родившийся от зе!iвой !iдтери".
Удел Диовпса в трактовке И. - Еечцsя
жергва и вечцое восстацпе. Мцстика
Дповиса вкJючае! Диовисд-}хергву,
Диовпса воскресшего, Диовисs_уте_
rпптеля. Докsаательегвом геЕеr!Ечес_
кой общвости христиавегва и диови_
сийства служrtт у И. череда обрsзов
и СИlilВОЛОВ, ПРЦЕаДЛёЖаЦИХ КРУrУ
дионисийских ЕредсгамевиЙ, встре-
цающалс, тдкя{е в евавгельских
цритqах; виЕоград и виЕоградарft
(вццоградsря, убпвающие сына хо-
злипа в вивоградвике, как титавд_
ческие вцЕоградарп в вrЕоградЕике
умерщвлrют Вакха, сыва ,Щиевв,
рождецtrопо йз irресл Еефсцоф отца);
рцба и рыбвая ловл, (паряду с сим-
волом ОрФея - спмвол Христа); qу-
десвое Еасыщеttие варода хлеб8!aп
и рыбе!iй; облцtс Сцва человеческо-
го как гостя и хоаяи8а пцршеств в
веселвй; прпчащевие хлебо!a и ви-
цом tI8 ,.сертвеЕвом Belrepe (как ва
в&кхическtlх м'lqгерпях); вход в Ие-
pycartrм ва осле (rкпвотяо!( Диояи-
са) п др. В прообразах диоЕисовой
религци, по убФкдевпю И., вaцечец
ц сдд rrсерсвевцый облпк Бога ц чело-
века Ешееге, qудесно зачат0l! аемною
избраяЕrrцеЙ Отца. ПряЕадлеrrasщей
кругу аtrтичнýх предсгавлевItй явля-
ется вцделеявая И. стихия дЕоrtц_
сrrЙского безумця, суцествуюцая в
двух апдахi "правое безу!aствовавие
и болеацевllое вешстовство", Правое
безу!aпе проходит, с точкй зревия
И., череа катарсЕс ц вылпваётся в
"у^rЕое весепrrё яаrюдЕое", в то вре!rя
rcal( болеавеввое вецстовство - ги-
б€льЕая спла. На ритцtlцескоц qере-
довавцIl аполлоЕцческоtло tt дЕоци_
сийцого вдчал строится типологцл
кулътур И., в осЕове которой лфкит
представлецце о двух постояЕЁо воз_

роrк;цающяхся культ]Фвых типах -мексаядрийстве к варDарстве, rого-
рые противостоят друг другу как
царство (фрцы и стцхrrя lюraсд&юце_
го хаосв. Культуры "соввого" (дио-
нпсrйского) соавация sаrлуrцаются,
по !лысJrи И., tцуlaом "пIюсветитель-
ских" (аполловчческцх) эпох. И.
подчеркив&ет родствеввость дцоЕц_
сийств8 духу славявской культуры,
коlорая заtслючаегсл в прrверrхевЕо_
стц к коллектrвЕыli фор!iам творче_
ства, в цафосе цародяопо едиrIеЕпя.
Стtaхия диовЕсяfiского противосто_
ит Ерицципу Еядпвидуации, выра_

зителём которого, согласво И., лв-
лается Про!.етей. В трудах И. Дпо_
Еису Ее только
Аполлов, как олицетвореЕtlе прЕв_
цrпа (фр!rмпаацпй, яо и Проп.отеЙ,
как олицетвореЕие прпЕципа пвди_
видуацпи. В протrlвостояпия Про-
метею Дr{оЕцс ос!aысляетса И. как
"5рос соборЕости". В ходе р&шораqп_
вавля !aцфологемы ДuоЕцса И. бцла
ва!дечеЕд "траясперсональtIая пер-
спектпва" (тер!!ц8 Аверrrrцевд) рус-
ского скмволl,tзма. Реалязацtlей
"травсперсоtlальвой персцектцЕы"
вцqгупает культурологцческая коц_
цепцпя И. IСультуру яачала 20 в. И.
характеризует кав эпоху крЕзпса
иядлвядумивDrа, преобладавия "крп-
IиqескоI!' вачала lrад "орlвЕичесtйм",
sто сfало итоts!д адбвевия человеqеgг-
вом сво€й изЕаlrаJБпой воеJ!еЕской це-
лоствостrr. Будущее культуры И. вrI.
дел I(alc восстдцовлевие утрачевпого
духоввого едцвства, как все более
ясвое ca]ioocoвIl8нпe trёловеliоl! самою
себ8 ка& "аабытого и себл 3абывЕего
Боrt", и преодолевие кризцсд иЕдпвп_
дуаJовlaа lm цутях реJтигtaозЕо повц!л]Е_
емоЙ соборвосм, Гаравто!a возмоrкцос_
тц тшсою перероrкдепия человечеqгва
сJlуrrсIrг, с вочкя зреЕшя И., ааков
культп)вой вамяти, которая обЕару-
жив8ет цалЕчI,iе "дуlци пстивы" в
культуре, На действиц атого цред.
веrrцого а8I{оца аи]{дется, по и., "об-
щая культура" (то, что отвосйтся
к болъцим циклах всо!aярЕоЙ rrсго_
рии), предqгавляющая собоЙ о!rаЕа-
цию культурЕой памятй, котордя в
свою очередь является выражевйеia
релиrяозвой идеи, образуюцей ее
ядро. Как 1rтверясдал И., релцгил, в
чаgгЕосгп 

- 
хриg8цаЕqгво, возрФцда_

ет оrггологliчеФсую памя!ь цивилиза_
циЙ. Культ}твая ц8иять - 

Еачало
дцвамическое, ова ддет llмпульсы
будущего раввития, которые идут
через пIюшлое: "Культура обратится
в культ Бог8 и 3емли. Но это будет
чудом Па!aяти - Перво-Па!aятп че-
Iовечества... в культуре есть сокро_
ЕевЕое двп$(ецио, влекущее вас к
первовсток!пa Еaизци. Вудет апоха
велrкого, все постпгаюцеlо воавра-
та". И, вавимает видяое место в
культуре серебряrrого века в Россl!ц
п русского зарубФкья, будучи идей-
!tыia лидеро!i религцоаяо-Фялософ-
cKol9 крыла русского сllllволизliа.

Ю, В. Алеlлькова

ИГРА - рsввовпдвость физичес-
коЙ и интеллектуальцоЙ деятеrьвос-
тя, лишевцая прямой правтической
целесообразвости и представляю-
щая йЕдrвпду возlaоrlсЕость саiaорёа-
лцзацци, вцходrщей за paмktl его
актуоJtьвых соцrrдJIьяых ролей.
И. - од!rо из клюqевых ЕоватIlй со-
временвой культурологЕЕ. В !ццро-
кий ЕаусЕцй обиход воtцло в зцачIr-
тельвой степецп блаaодаря класси.
ческой рsботе ХейзиI.ги "Ноmо
Ludens" (1938). Совремеявый ивте-
рес к проблеме 

'lгрового 
элемевта

в культуре обусловлев характервц!{
для гум8витервой мыслп 20 в.
стре!dлеItием 9ыявить lrубинвые до-
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рефлеraсивцые освовавяя человоIrес-
коI! с!aпIёсгвоваяЕя, смадяцые с при-
сущrtllt лпшь человеку способо!r пе-
режив8ц.rя реаJIьЕоеги. И. при эrом
трактуетсл как форi(а суqествова-
Еия человеческой свободы (Сдрrр),
въaсшм страегь, достулцм в лолпой
!aере лишь алите (Ортега-и-Гассет),
сшlоцеявая деятельЕоегь, вовлекаю_
цая иЕдивида в свою орбиту кsк
'trр€восхqдящая ею дейс*вtпtлшlость"
(Гадамер). И. - laпоюграяItое повя-
тпе, обозцачаюtцее как особыЙ адог-
кsтпчrrый тип irироповцмвЕпя, так
п совокупЕость определеЕвых форм
человеqеской деятельЕости. Классп-
фцкацЕя последЕпх предполагает
въaдеrевиёi сост{аавий; И., осЕовав-
вцх Еа имитацкп, подражаЕиr, (те-
атр, религиоi,шые риfуалы, п т. п.);
азартвых И. с BepoяTEoctllыlii псхо-
до!. (лотерея, рулетка, карты); про-
дуктЕваоfi И. человеqескоrо вообра-
жевпя. Высlдая цеввосrъ И. - Е€
в результате, & в caмoм игрово!a про-
цессе. В любоЙ рАзяовядЕости И.
орпсутствуют в разлrqЕоla соотЕо_
tцеЕии два перЕовsча.rtа, Первое из
ЕЕх смзацо с острцlrи эпоциовальЕЕI_
rи цереяtиваяияlaЕ ягроков ш цаблю-
ддтелей, достпr(еяием возбуждеЕ_
Еоэкстатuческою соеfояllия; второе,
вапротпв, рациолальво по своей
дрпроде, в его palrl(ax четко опреде-
,яtогся правяла И. я строго требует-
с, tix соблюдеяr.lе. Нарушеliпе пра-
впл ведет к rlсключевпю па даввой
П. Система правил создает специфи-
чесЕое пгровое просf равство, моде-
лЕрующее реалькость, дополвяюцее
ве или противостоацёе еfi. В процес-
се И. во9викаtог "цаые raЕры", лt чtа-
Dщпе ореола сакральвости llалкqвое
полоrкеIlие дел, Еарадоксальпо соqе-
lающrе воспроЕавеяеЕие аtaтуммых
с!ереотипов кульfуры (' их усвое.
впе в процессе И.) с пх яроtlическим,
'1Егроsым" !ереосхыслеt пеu. В сис-
теше культуры И, вtIDоrяя€т ряд фуп Е-
цпfi. Ова служит одвц!a rr3 средств
первшчвой социалtlвацtп, способст-
lу, Ехоri(девI{ю яового покоJtеЕия
i tlеловеческое сообщесгво. и, таю&е
sллется сферой эшошtовальво Еасы-
цеввоЙ ко!aцуЕпк8цяп, объедяЕяю_
цеЙ людеЙ с рдзлlrчяъaпa социаJtьЕыla
ЕолоrIlёЕяеьa я профессповальвым
опнтоry. kporrre того, просараяство
И. сохрац8ет и воспроиаводят арха-
вчЕые Еавыкп и цеваости, yтparllв-
шве с ходо!( времепи своfi первова-
чsjlьяЕЙ практяческяЙ с!aысл. И.
BIeeT Еемалую цеввость и в кАчест-
ве але!деtlта творческого поиска, вы-
сЕобоrr(даrощею соававие llз-под гвега
спеIrGоrвпов| о!tд способстDует постро-
еЕ!ю веро8твоствых модедей цссле-
дуехых лвлевий, кояструиlюваЕию
BoвIiIx худоr(ествеЕяых пли философ-
сккх сIlстем цля Ilросто сповтаЕцому
сацовцраraaецию вfiдивида. Любsя
lвЕоЕацпя в культуре первоцачаль-
во возttикает как своеобразцая И.
схыслам, й зtlачеllцями, как ве-
триЕпальЕое осмысrеlla{е валпчвого
культурвого !aатеридлд и попытка
выявить вариаЕты еrо дальЕейшей
эволюциц. И. умrrраег, когда исчеза-

Ет граЕъ условвостii il живци. Прп
этопa воаможЕы как вtоржевие ре-
алъвости в lltяp грезl подlllёвrюцее
"магическую peмbBoctb" дрямятив_
ЕоЙ пралм8тt{коЙ, так п аксп8ясяя
]пaозрятельяцх построеняfi в реаль_
пую действителъЕость, taцстяфяця-
руюцая практический опыт я под-
мевяющая радиоrrальяыё црогра!rшы
деятельвости отвлеqёЕвылlи лозув-
гаIltи и Еесбцточ8ыIt и обещавиями.
Произвол воображеЕяяr покцвувше-
ю четко обознаqенвые гравпцы про-
страяства И., пороrrдает, Еарлду с
другЕaми проблеirамц, рисков8Евце
социалъцые эксперлuевты I' одер_
,raи!aое tлrфоtворч€ство. (Сш. такх<е
Надеrrсдs, Яýкк пскуссrва.)

М, Р. жбаlr.ов

ИГРА СТРУКТУРЫ - фуsдш!ев-
тальЕаrI цегафора посгluодервясrской
фплософrilr, фкксlrрующм дарадяг-
маJlьвую усгаЕовку постtiодерЕиака
па видечие Dредмета в качёегве Еахо-
дящеюся в процессе саьaооргввяза_
циrr. Даввая устаяовка Dосгtgодерпиа_
llra явллегся специфякацяей общей
уставовкя соврешевяой культуры,
деiaопстрпруюцей -- как в естест-
вевЕовагrвой, тах и в ryliаяпT арпой
областях - глобалъяыЙ поворот от
цеЕтрдцци вllп!даяttя tla статп&е к
фокусировке ею яддиЕа.!iике (в диа-
flдооне от поЕимавпfl але!iептарпой
tlдстлцы в качеегве процесса в квая_
товой фпзя(е _ до эксплпцитво
сtЬор!iулпровшIяой ковцепции c&!io-
оргаЕшаадЕи в сиверlетцке и ог пдеи
я]ггокреатпвсосгк оФъекf д в коЕцеп-
цип "хюбрис" - до радякмьвопо от-
каза от традицковяоfi оптолоrtlя в
неклассяческой философяв _ см.
ОFrологпя, Мgтафпзrtaý, Постмета-
фпзпчесаое мыl!лоЕ!lо| Хюбряс).
В силу этоrю постIчодервястскм пре-
зумпцI.я И. С, во lrЕогоta lttoraaeт быть
поgгавлева в соотDегствие с парадяг_
llдальвы!д, ориевтшшrцп совремеЕяо_
го еегесгвозвалпя (с!a. ОвервгIцса ).
В контексте коЕцепции саl\tоорга-
яизацпи расс!датрIlвае!дая пред!aет-
цость предстает как пестабпльваа
(вераввовесвая) средs, любые верспrr
структурцоI9 копф!{гуряровавця ко_
торой выступабг прпЕциппальво Ее-
атркбутrrввылtп в содеря(дтельЕопi
смысле ц приtlцкпяшьво вох-фяваль-
выцш и преходацl(!iя - в с*цсле
сво€ю стsтусд Gиссfl пдтйввые струк-
туры в спкергетпке, вдприrrер}.
В тершииологrlческо!i простраястве
постмодерЕизма укаашlная парадltг-
мальвая устацовка выраrкдет сёбя
в переорвевтации с повятяя "cтp)rK-
тура", фцксцрующего стдбrrьвую
гештмьтяую определевяость объек-
та, яа ковцепты, выраrrАюц'lе идею
оргаЕиздциоЕвой вестабильвости
последяего: в систе!aе Еопaадологцв
(с!i. Номддолопм) - аго концеrrт "рг-
зомы" (Делеа, Гваттарк), пермацевт_
яая Езirевqивость сеlrдЕтических
"плато" которой по3воrяег говорить
о Еей как о пDцвцкпяа-льво аструк-
турЕоЙ и подвв)квоЙ форrdе оргаЕи-
зации (см. Рпаойа); в постмодер-
впстской текстологиtl - ковцепт

Пгрs струrсfr/рц Л5

"структурацпrr" (Р. Барт), выраr(аю_
щиЙ сугубо процессуальвый и не
результt рующийся в стдбильtой
cтpyt(Type хара.trтер конфrrгурирова-
Ейа текстоЕой средЕ в процессе оз_
Еачивавия (сш, ТеЕстовоЙ rЕализ,
Озпочивапие, "Пустоf, зпдк"), в ши-
аоаяализе 

- коццепт "шкзопо4оков"
(,Щелеа, Гватларв) как DряЕцппиаль_
цо споЕтдвяых ц ве складывающцх_
с, в определеЕвую оргавиаацпю (c!r.
Шивоаsдлпs, "Машивы *еIдвпя").
ВведевЕое в gтolia ко8fексте Деррш-
да поЕrтце "И. С." iдоя(ет расс!aдт-
риватьсл как яаиболее общая поня-
тиЙцая структурs к8тегоримьпого
хдрактера для вырФкеввя спеццфи-
ки геIптальтвых характерпстик са_
мооргацизующейс{ предмеf яосrп.
Постлrодервистской ковцепцяеil хо-
ры (c!i. Хор!) фиксируется. sто,
по слова!a Деррrда, 'в плаЕе оталов-
леuия... хц ве laorкeta преrеядоЕать
Еа прочЕыЙ п устоЙчЕвыЙ логос",
а то, !по в рамках к.лаосl{ческоfi тlерци-
llологпй пмецоввлось логосом, llо_
сит приtlцкпцальЕо ггровоl хара!Фер
('скрьrвает пгру"). Kat{ я в coвpeiaeв-
Еом еспеgпвозЕаццц, идея И, С. в пост-
модервпстской философЕц сеlaапfrr.lес-
кд сопlrЕжеЕа с огка!ом от презуttlпццш
прпяудитеrьвой каузsлшостц, пред-
полагшощей Еаличие вЕешЕей по ог-
цошеЕию к рассматрцв8емой предмег-
восгй причпЕлющей де{ерiaцЕавтьa
(см. Автор, Агтп€дпь Неодст€рмп-
Ецзм, "Смерть A.ETopr", "Смсрть Бо-
га"), д такжо с отк8зом от преауirп-
цвп цевтра (сц. Ацевтризм): "всегда
сrrпталось, что цевтр, rоrорый yttв-
Kajtell у)raе по определеЕЕю, пред-
ставляет собой в структурё и!aевво
то, raтo управляет этой структурой;
...фуgкцией отого цевrрд было це
только ориеtrтировать, баrаttспро-
вать и оргавпзовывать структуру -естесгвенво, трудво себё представпть

структуру, - Ео
цреrкде всего гарацтировать, чтобц
оргапизующцй цриццип структуры
оlравичцвал то, что цы може!i вд-
зватъ свободЕоЙ пгроЙ сrруктуры"
(Деррида). IteBTp в этом коЕтексте
расс!датрIlваотся как своего рода
ввутреввцй (во привцвпкалъво ве
пцм8вевтнцй по отвоцеЕию к рас-
сматрцв8е!!ой пред!rетвостк) ре-
преаевтапт авешяего дричпяевцr:
"цеЕтр.., предст&вляет собоf, в струк-
туре имевво то, что уцравляет оlой
структурой, и в то )r(е вреtд, са!aо
и3бегает структуряостп. ...I|еятр па-
радоксальвым обраооlt IlАходится
вцутри структуры п вяе ее. Центр
цаходится в цеятре целостЕости !l
одЕаIсо еЙ ве прйвадJtеr(ит" (Деррв-
да). Фпксацяя в содер)rсаIlии поllя-
тия "И. С." привципиолъtlо игровоDо
характера тоfо процесса, который
может быть обоакачев кдк вов-фп-
ваJIьвое геIцтаllьтцое варъяроваЕЕе
самооргаяиоуюцейс{ предмётЁостп,
выражает орие тsцию пос'lмодер-
впстской фплософив tla приняtпе
пдеи Еелиilейной (Е, следов8tёльво,
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флуктуацио trой) прцродц д8цного
процессА, что влечет аа собой при-
зЕаЕIlе вевоамоr!4цостп одilозначвого
прогяоза огЕосптельво его аволюцrl-
оlпIых пеIжпектив. Рассшатрпваемая
парадиг!iальЕая устаяовка с tiеиз_
беrсвостью прпводит и к переорцев_
тацлп с Едеи l'тоqЕого" предвидевия
будущих состояяий ш форм поведе-
llия объект8 ва идею вероятцоq[воlо
прогцоаа (февоцев двиrсевця без
траекторип в фпзЕке олеlaевтарЕtilх
чаегиц; развrтие статистrqеских !aе-
тодов в с:оцrtологlлп, !rдеи Левц-Строс-
са о "стдтистцческоЙ дЕтроподогий"
rrаряду со "структурпой" и т. п.).
И как сцвергетика рассматрпвеет
в liаqестве пред-
метд своего 8Еалиаа яераlцовесЕые
систе!aы, характерпзуемые тшсиlll
течевиеl\l процессов са!iооргаЕп8а_
ции, пря которых прпвциппальЕо
вевозtдожЕо любое Ееверо8твоствое
цiюгЕозrровавие будуцих состоя-
Еяй сцсгемы, таI( цоqгшодервивla де-
ховегрирует пр&ктячески изошорФ-
Еую варадягмальвую уставовку,
орпевтпруясь Еа !сследовавце Ерив_
цццrальво аецредсклlуеlaцх Еелц-
!еЙавх диЕашЕк каа способа бцтпя
вестабильЕцх хаотt!зцlюваявьaх ся-
сте!r, в Ka,recтBe првшера может
бнть Ерпведепа Tpalcтoвrca Делозо!i
та!соIю (Deвolreяe, как 'тело без орга-
пов": пошедвее вЕтерЕрегпруется
кsк облsдающее "лпшь п!т]евсttвЕой
реальаостью, определrюцей в Bei,
у](е Ее рецрезевтдтпввце давlые,
во всевоамоr8ЕЕе аJIлотропп!rеские
варвадии" (см. Тодо беа ор.дrоЕ).
HeBoB!aol.cBocrb вевороатЕостаого
прогЕоаа отrlосвтельво И. С. оцеви-
ваgпся цостuодерппвхош ве в &&qеqг-
ве результдта (опЕятЕввой весоqгш_
тельцостя субъе!ста, яо в качестве
о!tтологпческ, фуадrtроваЕвой ха_
рактерисIrtки пссJtедуеiaоfi пред!aет-
цостп: 'церазрешц!aость _ это це
слдбость, а структпrЕое условпе пове-
ствовавпя" Р. Bapt). Соответствевво
}тоlчу осЕову своей коIяптпвЕой спра_
тегип посг!!одервпзl! усцатрпвает
в веобходиtaостя 'цокоЕ!rцть с зас!а-
релой прцвЕrslrой рsссцатрввать rtpo-
блемдтпческое кдк субъеЕтйвЕую
категоряю ЕаIпего зваЕця, K8lc oll-
пцряsескйй ltошевf , уltазцвающий
только ва весоверцевdtво ЕаIццх !aе-
тодов... Проблеlaатпqеское являgгся
одяовремевво п объектяввой катеIю_
рпей позЕаяиа, r совершевво оФьек-
тцвцц!д видом бытия" (Делез).

М.А- Мохе{lко

И,ЩАJIЫЪfi 1ШI - шеmдоJIогиqе-
cIcaJI кiатеr'ория, предtожеввая М. Ве-
бером для опредёjеtтяя сгатуса коЕцеп-
тумьЕЕх средств, прш!пеЕяемых в
соцйдльtlоla п историческом поаца-
вии. Опасвой оЕибItой, дезоршецтЕ-
рующей исследовавие, Вебер считм
"с!лешецце теорЕи и история", прtt
котором содераФЕце теоряЕ, создав_
Еой уqеЕым, яекритическй отоrкде_
сгвляется с самой реальllостью ц вы-

дается ва отражевие ее глубиввой
сущrrости. Такие понятия, кдк 'lKa_
питаJlпзм", "христианство", "сред_
вевековое I0ролlское хозяйство" t{ т. п. ,
по !двевию Вебера, ве яввлевакугся
из эшпцрической действrтельвости
как обобцевпе паиболее tracтo ва-
блюддемых явлевий, д представля-
roт собоЙ И. Т. - исследовАтельские
"утоппп", ве ямеюцuе буквалъвцх
ац8логов в действштельвости. Овп
образуrотся блаrюдаря взгляду ва э!д-
пярическую дейегвительЕость с оп-
ределе8вой ясследовательской Dо8и_
цtш; избра!вый ракурс Iвссцотре!и,
свявывает раароввеЕЕые едяЕяqаые
явления в "лIt!цецЕый вцутренвих
противоречцй Kocn oc мыслевцых
свлаей". Поскольку И. Т. предстдв-
ляет собой продукт "ваучво дисцяп-
лr.tвировавЕой фаптаацп", вiкогда
liеrьзя заравее определить, п!aее!l
лtt !rы дело с пустой пгрой шЕслп
шtп же с нагlво звачп!aой Еозяцrей.
Едивствепвыш крптерие!r ваучвостrl
окшiцва€|,гс, Есследователъс!оая про_
дуктпввось той Елп ЕЕой коЕцепцив:
челa вцше эвряqгrчоский погеЕциаJt
И. Т., Teia выше ц еftl аА]лrвое аваче-
вие. О!сюда выте&а!от два вдя(Еых
следсlвия. Во-цервых, п8раллельво
цоасет суцесгвовать аесколько коR_
курирующпх пдеаrьЕо_тпцrческвх
коIlструкциit, сrгяослцихся к одвой
и той же совокупвоqг! аццирtlчgс_
кпх даявых. lleKoppeBTuo ставпть
воцрос о тоц, какоl цз вях л!гItце со_
ответствует действптельвостц (этот
вопрос вообще теряеr сшысл): спор
мея(ду впlart реlцаеlс]в Е вавцсЕl!.остп
от того, кaкой И. Т. продувтпввее
рабоп8ет, обесцечцвая Ерцроог Еауч-
Еого зtt8вцл. Во-вторцх, ковкрет-
вцй !l. Т. , сколь бы соворlrr€впцм оЕ
tll! кшlалса, явлrеtся преходаццц,
релятпвЕых, п вея36е,l(Ео сf,ева&тся
вовым. Офорлrлевпе катеюрии Й. Т.
п ее tцпрока, цоltулярЕость сЕпде_
тельствуют о то!!, что процесс цере_
хода от класскческой к ЕеклассI!rес-
tсой аауке в 20 в. провсходял ве
толъко в Еоп
Е социогу!iаяятарво вваццц. И. Т.,
llсцользуемне в псгорвп и в соцяаJIь_
вых Еауках, по Веберу, раsлцsaIофс8
laеrсду собой. В исторяп, Еаделепвоfi
Ее Е8 выведеЕЕе общйх ваtiоЕов,
под которце Еодводатсл цаогоqпс-
левЕые частЕые случаl!, а Еа пости_
жевяе ивдЕвидуальЕцх событпй в
tlx "культурцом зяачевиц', И, Т.
строптс8 к8к обраs копкретвого со-
чет&вrlл каувальвых связей, объ-
ясцяюцяЙ дапЕыЙ 

dпсторическпЙ

цЕдцвидуу!.". СоцrальsЕе Еsуки,
орllевтироваввце ва trойск обцЕх
цравцл событий, безраалячпя к их
коЕкретIlой прострsЕствеЕво-вре-
мевной определевЕоqгя. Поаго!aу со-
циолог lФЕgrруируgl tlясrые идемь-
вые моделв, прц!rеЕп!iые ко Bcell
эпохам п к любой rеогрдфйческой
точке. Ивымп словайи, развпца
меяiду раацовидяостя!aц И. Т., счц_
тает Вебер, посит колпчествеЕаыЙ
характер и адключАется в степецl' их
общвостr.t.

В. Н.Фурс

ИДЕIIТПЧПОСТЬ (лат. ideпtifi_
саrе - отояaдествлять, поздпел8т.
identifico - отоrвдествлаю) - сосг-
цесеЕвость чего_лцбо ("ц!aеющего
бытие") с сашиаl собой в свяовости r
вепрерывцости собствевЕой яв!aев-
чцвости, и мыслимаа в aтoli каiIест.
ве ("Еаблюдателем", рдсскааъaва!о-
цям о яей себе ц "другrrii" с целью
подтверждевпа ее са!aораввости).
"Соответствпе, !!ыс,пцмое в совер-
Iцевстве, есть цдеЕтичяость" (БреЕ-
таЕо). Пов8тие "И." тесво свяаацо со
ставовлоцием повятяя "пвдивиду-
aJtъцoe" ("отJпaчвость в своей едявпtrво_
qIя""'вtlдпвидуаJБЕость", "лцчяосf, -
цость") в рдзлпчtъо< д.rсщцливарЕъaх
коЕтекстах, а такя(е с коЕстятупро.
ваацеш в евIrопейской традцциrr дис-
курсов "различил', "пваковости",
"аутевтичвости" п "Другого". Сло-
,iaйлось трп дцсциплпIIарЕо равлцч_
вых и аатово!aЕцх, хqг8 и соотвосп_
!aцх друг с друто!r, повиuавяа И.:
1) в лоtrrке (Ееклассrческой); 2) в фи-
лосо(Ши (прФ(де всею Еекпдссичвскоfi
п, глд8Еым обрааом, посткл8ссичео-
кой); а) в соццоrр.дяитарцош (соця-
ологи8, автIюполоtqл, пспхологпа)
апалии (отчетллво артикулировая_
вое в 1920-1930_B, с ковцд l96o-x -одво вз цевтраJtьвЕх цояятЕй боль_
шшвства культур_ориеЕтпроЕаliвых
дшскурсов). С 1980.х лЕво обовв&чп-
лась тецдеЕцвя к увцверсализацпп
ttоЕятпя И. п преодолевцю меl&дис.
цпtrлвцарЕнх "переlюlюдок" в поqr_
сц)уктуроJrясгско-пост!aодерЕпстской
персtrектпЕе. В логшgе сrtо]rспдась ц)а.
дЕцпл (пдущдя от Фреге х Рассела)
употребдять тер!aЕЕ И. в ковт€кст€
рассtaоrревпя отвоЕе8пй обозiаче-
пцл (пцевовопия), со!rгвосrц!х пtaа
, оФь€кт (в рsrвых вдриацтах: дево_
тат, деспгЕат, предtдеIвое аЕачовце,
рефереЕт) п сrрояшпхся Ео прпвцп-
цац одвоавачвосгп (шцв обозвачоет
только одяв предшат, qто псключаgг
оl.овяrшо), пр€дшетвостr (пмя прG-
зевтирует цредцет), Езахшозацевае-

остц (двух пмев, обоавачаюцпх
одиЕ ll тот )!(е предхет). Пря aToI
Dоз.шrчаrоr е,впщlе, обцрrе п пусrяе
пмева, !оrюIяе taоrlлт бъпь rФнкрqrБr-
iцr шц абстраlýtтъм, п ковr\вrgЕгн !I
введеЕпа _ акqrЕвсиоваJtьвые (цред-
поJtагаюrцпе рдвеЕсrЕо Фъемов повя-
тпй) (требующ!е
дополв!тельЕо еце ! И. с!aцслов-со-
держаЕпй поЕятий). В более !цяро-
ко!, ковтекqте повrтве И. употреб-
ляетсл црв Есследовавпц аЕ8ковцх
выраrсеЕцй в асI!екте уставовлеtlЕi
пх равеЕстЕа (отвощецпя твца ра-
веЕсгва, оIвошевцл аtlвявалевтЕос_
ти), что требует их соответствпя ус-
ловия!a (акспо!rа!a) рефлексиввости
(равевства предмета carrloMy себе),
сицшетричвости и тр8яаитиввостп.
Откоrцевпя этого тцпý предпол8га-
ют, что все, что Molfitio вцсказдть ва
яаыке соответствуrоп{ей теории об
одItо!! из 3!аIсовъat вýрФвеций, мояi_
во выскд}ать и о другом, п ваоборот
(ц при этом получцть истинвые вц-
скааыв8цпя), Те!a саliыiд построеЕ_
вые развы!! способом зв8ковýе вц.
раrкеЕця !!оцпг заlaевяfь друг друга



в раз8ых lсottтetсcтax употреблеtrия
(s сslaп быть обозвдчеЕц как равво-
объемвне, р&вяосильвь!е, рдвко-
зl8чlrые, эквrвалеЕтвые, Едевтrч-
вые). Предельцый случай равеgства,
когда совпадают ttе только родовые,
во и видовые яядивидуальвые свой-
ства предi!етов, с].ть тоrr(дество (иЕа_
че: тоrltдество суть рааеЕство прц
всех авачёяяях пере!!еЕвых илп па-
pBlreTpoB). Разлпчеяие при olotd tto_
сит чr,сто условЕо-Еумероrrогяческrrй
хsрдктер. УстаЕовлеяяе отвошеЕий
равецства предпол8г&ет 8ыявлеЕпе
сходства (уже предполагающепо вы-
полвеяrе услоаий рефлеt(сиввости,
сцtaметриqЕостп, траtlзЕтивЕости),
то есть вмиtlия хотя бы одвого об-
щего прuавака у ьзуqаемыl( предме-
тов, с последующим аЕýJlпзопa их
свойств (то есть характерllстик, поз-
воляющих огличать
ляIь вещи и явлевил

илlл отоr'tдеств-
) и рsзличцй (то

есть приз!lа!tов,
у одвих й отсутствующвх у другпх
срsввпвдецых объектов). Усrдяовле-
вяе тождества требует прrзвавяя И.
объектов (отвлечевяя как от того,
что нет тохсдеств8 без различия -которое всегда "вЕутри" тождест-
ва. - т8к и от того, что "вЕ]aтри" раз_
личпя т8х)ке eclb тождесг8о, - иЕаqе
все объектц превратi.lлпсь бы в одl!я
и тот же предмет) в кдкях-лкбо об-
Iцпх свойствах и отiошеЕrлх| то
есть DрязяАяяя их вера3rяltиltости.
Такпм обра3ом, И. в логпчесItом р&-
куtrюе рассмотреrrия ЕеразрывЕо свя-
эаЕа с поllятием тоrtдества ll предпо_
лапоег ве тоJIько операцип абстрФсции
отождествлевия, Ео и 8бстракции
яеразличимости ("тождество по ве-
ра3rичrцостцl' в процедурах разре_
шптельвых способвостей "пдблюда-
тел8", что сохраЕает определеtIЕую
степень яеолределевЕости 8ктов И.
в пределах зsдаввой - или возмож_
яоЙ * точвости Еаблюдевпя). Само
поЕятяе тоясдеств8 может быть тогда
переиктерпретироваtIо как неотли-
чп!aость прёдметов друг от друfд в
какой-то совокупtrостп характерис-
тик (своЙств). Свя3ь поliятпЙ И, и
тоlltдества отчегляво прослея(ивает-
ся п в коЕтексте I!х употребдеЕия
в ра!(к8х философиц. Еце от Арис-
тотеля идет традицця ааделеЕIlя
'tox(дecтBa" более фувдsмевтальвым
звдчеt!иепа, чём "разлвчие". В Новое
вре!.я это сообрýrrсеяие бнло процв-
терпретироваЕо как субстаЕцваль-
вость cogito (!rь.сляща, субстдяция)
ДекдрtЕ, а ЕаIrболее адекватво п пол-
во вашло свое отражёвt!е в транс-
цевдевт&пизме и особеяво в "фило-
софип тоrl(дества" Шелливга. В ЕтоЙ
традиция и. TpaKToBa.rtacb как тож_
дествеЕность (самотоrrдествеrпость)
структур "qпстого" мышлевi!я, "чи-
стоm Dlдё8лыtого 'lЯ" как освоваЕия
эли!дццировавцых из япх любых
субъектt{вяых (человоqеских) дктов.
И. предсrавала прц этоlla как вепо-
средсгвеяно даявая в саl!оочевидцая
в вепосредственвости Dовяающего
созfiовия, прозраrlностli liltрд для
позЕающёго субъекта ц прозрачвос_
Tll последяего для самого собя. ЕдпЕ-

ствевЕая суцествевва''поцравка"
в 9тот дЕскурс была ввасева Геге.
ле!{ - его пдqей стаяовлевия calaorro
пооrшощею с}бъеJФд (хотя оЕ, в прцв-
ципё, оqгаегся са!aотождесllвеЕllцм
в своеЁ r3rlаqальвой предопределеп_
яостl{ логпкоЙ l'раi}вертываsпя" Аб.
солютцоЙ идеrr). По сути, для этоЙ
'лкЕиr" философствоваЕй8 пробле.
матяка И. оставалась Екплвцятвой
п вепробJtеtaцой, а ее актуалавация
как pa:l и потребоваrд преодолевия
'до!aвЕаiты тоясдества'| в riпассцчес-
кой филосоФяп. Ta.t(, Орrега-и-Гассет
подrrеркцвал, что вемецкаа траЕс.
цеЕдеЕтальЕо_критисеская фrлосо_
фЕ8 поЕп!лала актцЕЕость духа как
"одrlу я ту я(e, фшксировавЕую, пред_
ппсаЕrrую, овтологпqескую непо-
дЕижЕость", в котороЙ ",Щов.Кихоты
духа ве имеют праDа ва вво88пЕое
,з!a6кецпе'l так как Е классцческоfi
фцлософrara, трактующей rlдец к8к
телеспые реальIlост1{, саци 9ти "ре-
альllости - телесвости яли вет _
трs,кtуtотtя &ак rtдевтлqцости". В ве-
клsссяqёской фrлосоФяв атот цосыл
в трактовке И. (при я8sестпой про-
бле!rатизацrrи последrrей) был Еаи_
более последоветельао реалцаов8в
Хайдеггероiд ("Идеятцчвость и диф-
фереЕциецr8", 195?), который !о.
нпiiал и. как всеобцвость бытия.
СогласЕо Хайдеггеру, всrкое сущее
тоrlдестDевЕо callaoмy себё, А в свлу
того, tlтo оЕо есть суцое, то к всяко_
му другоцу сущему (И., следователь-
цо, исключает различие &ак ЕЕое
бытЕе, а вместе с впм иваковостъ и
цзцевевце как таковое). Прп aToll И.
в тралпции еце классиqеской фило-
соФцп оfоlrсдествлялась с сашостью,
во аспект самото)*дествеrrвостl, до-
полвялся прп oтoll акцептироваЕu-
ем вспекта соотвесеввости с другпм,
чtо требовало развертывавия отЕо.
шевиЙ !!е)r(ду лцчвоЙ самостью (су_

щпм, могущиii проЕаЕести "Я"),
пребнвающей в зsботе| п безликой
с8цостью Das Мqв. Тяпологпчески
бzизок к фАкоlо рода попцмдцию И.
был и ýссерль перrrода траЕсцев-
девта.Jtьвого цдеаJ!из!a8 кав попытки
"прорыва" к 'ctlcтolty" совпавяю,
ве обусловленвоtlау причиЕЕо чем_то
другI'lм - Ее оtrlосшlliы!i к самому
потоку созЕавшл. В поtок соаttаI.ия
нцчто ве !доЕ(ет цроаикя!пtь пзвЕе,
по и ltз погока созвавr' впчто Ее мо_
жет перейти вовgе, С тоsкЕ зревця
Гуссерля, воз!iоrяЕо, ае впадая в аб_
сурд, ду!iеть, что воспрlrвятые вещи
не существуют, хотя переrtiЕвавпе
восприятия сохраЕяеfся, а такrсе,
что возмо]rсцо созц8пйеl в котором
вет согласоваItвок, опыта мяра (а т€м
са ы!,t я ьiяра), Те!a самым| tto !rыс_
ли Гуссерля, воз!aо){ttо череа травс-
цевдеятаJrьвую редуrцпю "выйтп"
ца ("чистое") со-
зяавие как таковое. Меrкду созваяи_
ем п рэальцостью лея(пт "цодлявваа
б€здва смысла", благодаря чему и
ст8Еовцтся воа!пожвы!l ковституи -

роваяяе пдевтифшцируе!iого !лира.
одвохо для последовавtDей дмьвей-
щей разработки проблешатпки И. го_
рдздо важЕее окsоался круf идей
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Гуссерля, свяаавЕыfi с поЕятиямц
"жпзвеввого лlир8' и "естествеЕвой
устацовки" созвавия, позволивtпие
его учепику Шюцу соцrtологизпро-
ватъ феноlaеЕологяqgское поtIиц8-
Еве И. Иrrая "лпвия" трактовкв И.
в rqассической фr{лософип восходит
к резработке ИоаЕвоrr [увсом Ско-
Tota ковцепциtl IlЕдивидуалuзируlо-
цеЙ 

d9тотЕости" или "этовости"
(трактуе!iой мк сrliотоrqеФвевяость
едццвчltого в его calaocтtt)J допол.
llевЕоЙ затем ковцецциеfl "qтоЙЕос-
тя" (в веклассшческой ФилосоФпи
особо раарабатывалась Шелером к8к
раскрьпце са!aосги в ёе сюотаесецносгя
с "другиi."). Эту "лппию" Хабермас
трдltтуег lсat{, gгавоЕяциеся дцскурсц
осо3lIаr.ця своеобразия едпltпчво-
fo, свлаывая ее оформлеЕпе в Новое
врелrя с имевеш ЛейбЕица, повдзаЕ-
щего, по его мцевиt, что екая(да,
сдiaопрезеЕтируюцаrсп субъектпв-
яость сосредоточеяа па самой себе
l! прёдqгавляет Mrrp ка]к целое cвorrla
собствецЕым уЕикальвым способом".
,Щальвейшее ее ставовлецце связаt о
с аЕалязо!л ввап!aосоотвесевия l'я"
rr "яе-Я" Фrrхте (требуюццм, одва-
ко, перепптерпрегrдяи вЕе термшiо-
лоf ия трацсцецдеят&пиама)! Kotdilry-
яllкАтrвво_яанковымя штудяями
Гумбольдт8 ц - особецЕо - с рабо-
таrrи Кьеркегора (пдеи выбора собст-
веЕвоЙ истории rсшзЕи, ответствея-
Еости ввутреrrвего выборд, делаяrа
себя теьa, кто ты есть), во !дЕогом
предопределявtпимя экзистевциа-
лясtскую цеЕтрацкю проблематики
И. яа ли.lвостп в её противопостав-
лепIlц cвoиllt обстояtельства!д жttз-
Еп, а такlке сосредотоqеЕие вЕпмв-
Еи8 в проблеlaатЕrе И. прФкде всего
uа аутевтпчвости (подлиЕвости) че-
ловеqеского бытпя, обваrкаемого в
"погравичвых сиtудциях". Важцое
зяа,rеяие в это!a "аптрооологическом
довороте" европейского филосо(Dско-
го двскурса t{мел, согласво Хабер!tа-
су, и прецедоrrт ясповеди Руссо пе-
ред са!дим собой, придавший актам
саltдоповпмаЕЕ'' хдрактер п}бличЕо-
го процессаl что дшо в последующ€lчl
возпдожвостъ разаивдть дискурс И.
,сак самопрезецтац Е и поставtlть
вlt!прц Еего сsму проблему аутев-
тrqЕостп И. Пика в своем раавития
ата "Iиtltlя" попriaаЕпя И. достига-
ет, по Хабермдсу, при ее ра3вертыва-
llиlt в ко!лмувпкатrtввых простран_
ствах: ".,.как только вертикаJtъва8
осъ молитвц с!aещаетса в горизон-
тдлъ !iежqеловеческоп комllлувцк8-
цип, отдельвошу человеку уr(e пе ре_
алllвовать свою иЕдцвидушьяость
в одявоqку; окsжется лal выбор его
собствецЕоfi жиоI]евцоЙ истории ус-
пёIпццla пли lleтl зависпт от 'да'j
llли "вет" другйх". Несколько ивоЙ
поворот те!iы (sо приведший, по су-
тк, к fем яtе реаультатам) позвол{ет
обtIаруяспть тDадицllя, заJIожеtlва8
Локком, свяавзшич лоtlятие И. с по-
вятие!д ответствеввости qеловека за
совершаемые поступки вд освове па-
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t{яти о яих (поаволяюцIей идеЕтцфи-
цяровать их как своп собствеввые
деяяия) в коtlцепцки этttческц окра-
!цеarвоrо сдiaоутаерждецпя ответст_
веввоЙ лrчЕости. ДsльцеЙдrяЙ Еаг
в,юia ваправлений сделал Ю!a, попы-
тавrциfiс, обосI(овать тезис о коЕстп-
туцрованrrt И. rre "изцутри" ("само-
стц" человека), а "извве" (ш общества)
и е€ поддерrкаяяи через цма, репута-
цию, славу и т. д,, t(оль скоро идея
"Я" Kлt тождествеЕЕости са!!ому се-
бе моrсет (п доджЕа) бытьподвершу-
та сомвеЕяю (проведеввый sяалЕз
привел Юrrrа к вч воду о том, чt9 "Я" -
это "вичто", всего лrltь "п)aчок вос-
пряятяй'). Во вре!rеЕвбй ретроспе&-

"пве 
обrаруr,(ивается, что в дsвsоЙ

,радицtlп вDерЕые, ф&ктпчески, бы-
ли аргикулировавьa теоrсы о "копст-
руируемостц" И. в простравстве со-
ц!r]ма якультурьa, о ее "обервутостц"
в irодус "символяческого", с одяоЙ
cтopoяъtl в о ее с!язанвости с l'псr_
хпчески!r" (в том числе телом, ха_
paкTepoi. и т. д.) - с другой. Созва-
Еие человек8 - tabuls rаsа ("чистдя
доскs"), когорая подJtеrс[т !пtr}Евиrь-

Еомt'' аапоJrЕеЕию. Качеqгва д1.сецтль-
мева яе предзад8цц фактош роraде-
цця и пlювсхо'l(деIIц.Jt, а tРрiiируtотlл
в процессах воспитаяця и обрsзова-
вяя, усвоеrt*я вебходпмоI!джевтлъ-
меяу социаllьвого и культурвого
"ппструмецтарЕя", Человеt( ваходвт
себя rЕе себя сдмого, в свое!a деявlilи
и в ато!, отвошевии "делает себя"
(в этоra же клюqе в рашках в€класси-
ческоЙ филосоФяЕ предстаlители
философской аятропоJIомц веJIи речь
об эксцевfричвости qеловеЕаи о "ве-
д€ иtl tlм себr", своей )rсизЕп). Наи-
более адекв8твое воплощеЕпе этот
круг ядей н8шел впоследствии в вер-
сиях дilдлогцствческой фцлософиЕ.
М. М. Бахтпв, в частвостиJ сформу-

лировал ключевую для дискурсоя
последвей идею ввеяаходимости че_

^ ловека, согласяо кофорой, подлиЕвое
"Я" всегда обЕарухивается в точках
ЕесовпадеIlия человека с с8ми!i со-
бой, в его идеЕтифпкsциях с "Дру-
гим". Такиш образом, две "ливяи",
протявостоявшие в классиtIеской
фrrлосоФя, дискурсу тоrr.дества в по-
яtlмацяя и., совпми в 20 в. в пост-
tспАссrqёской пеIrcпективе, в поцсках
ее осяоваЕий в ввтерсубъективвом
дuалоrово_комшуникативвоll( прост-
раястве, чему способствовала и раз,
верtrутэ,я крптtaка философпи то)rlде-
ства и травсцехдевтальЕого субъектs
в веклассической философцr. Для
актуализацпи в последующе!a про-
блсматrкя И, ваlкtlую роль сыграла
философця JкиаЕй, восстаяовившая
в правах "земЕого субъекта" t' введ-
t'rая аЕтивомиqяое противопостав-
лецие l':t(изви" Е "культуры" (и "со"
циума") как репрессиввого ваqала
по отпошевию к первой. Тем самым
задавалось и протпвопоставJlецие
"телесЕости""'ЕатурItости" челове-
кд и "искусствевяостц" яавязывае-
мых ему И. Иядпвид как бы "раска-

лывался" в свое!, бытии, проблеца.
тиадровался как ввутри себя, так
и в свопх отношевиях с широм, попа_
дая в ловуЕку собствеввой неа}.геЕ_
тrrчвости. Примечательво| что такоaо
рода дискурсы еще равее возвпкли
ва "граккцах" европейского куль_
турвого ареала, пра!да, там дцскурс
И. s(тудлиsпров8лся яе столько
"расколотосrью" цвдйвяда, сколько
"р&сколотостью" (рядоцолол(еяsос-
тью в Еей рsiлпчвых рАзяовремев_
яых и несов!iести!tых в одЕой пер_
спектпве содерJ.с8Ецй - Л. Сеа) той
культуры, к которой этот I.rвдввпд
прянадлеrкал. Мотrrвировмся даrlцый
диск}рс (юпарива.Е!aе!! западпоевро_
пейскях моделей цевтросц)еlt ятеJrьво,
го образа цпра и пвдпвидуальцостп
как "цеятра" личности, а по с]rгв -оспАрrrваяяем собсfвеЕвого то*iдеег-
Еа в "европёйскости", В частвостя,
атА проблематика (вдциовальвоЙ,
aгвическоfi и культурl(ой ядеЕтa!Фп-
t(8цrи, впроqем павsчальво без пс-
пользовдвия сацого термява 'И.")
провиаывдеf всю лаlпвоацерякав_
скую (часfью и шспацскую) филосо.
фцю 19 в.. которая упорво псtсала от_
ветц Еа вопрос "Что есть Латпвская
А!дерика r' в че!a зsкпючеЕа l'суц-
вость"
лллось в 20 в. в "философr,tю латsЕоа-
пiерикаяской сущяосгп", фплософию
и теологию "освобояцеция', в кото-
рых trроблеж8 И, !' аутевтичtlоств,
как и Еваковости, выступает ков-
стцтуяруюццlta дrскурсо!i. Аgало-
гичяо tакого рода тематпз!rы (попск
собствеяяой огличвоqри и спецrфпч-
Еостя) харАктервы и для русской
философяи 19-20 Ев. (Чаадаев, Дs-
tlиJtевскrй, западЕпки, слsrявофIUIц,
поttвеяяrкit rr т. д.), и для белорус-
ского саiaосозвааия (ф. Богушевич,
я. купалд, Абдвираловцч, А. Цвп-
кевич я т. д.). 20 в. породйл я rsкпе
цевтрtlроваяцые в8 проблеuатцке И.
течеяия, как швдеани3!a, цегризм,
Еегритюд rr т. д. В посткласспческой
перспектяве ата же проблелrатика
"увязывает воедиЕо" разлrtlЕые по
своцц теоретЕко-методологическим
освоваЕця!i программы ввутри l'по_

стколовЕальцых исследоваяий". Од-
вако в заладltоевролейсrсом и северо-
америкдtlском sремах пробле!rатика
и. оказмАсь все ,хе в большцястве
случаев связаяа не с этнпческой,
вацяояальвой или культуряой И.,
а с И, личяоствой, свЕзвrrвой с пре-
одолеЕиеr' яаследия траясцеядеЕта_
л!{ама и дискурсs тождесtsа (8 тем
самым к с поsимддиеiп "пrrдивпду-
мъвоIю"; И. как переraкваЕие я KoIl-
сгруировавие человеком своей иЕди-
видушtьttосfп). В таком раавороте
перподцqеское "катализпрующее"
воздейегвие qsувпверсализацкIo про-
блематцки И. окавэла "критическая
теория" ФJrоЕкфуртскоЙ шIсолы,
особеняо ее концеЕция вегативвой
диалектrки ,t ее критпк& "идеи Про-
свещевия" ках основы кугаJIитарвых
дпскурсов. Так, Адорво в р8звых коя-
текстах варьироЕал цдею Ееправо_
меряоеги элимивдции вз проблемвого
поля философrи поцятия "Еетожде-

ствевЕостr" иля "!епосредgrвевяос-
ти су!цеgгвовsяия", коюрые, согласво
ему} исходяо невозlaоrrЕо впrсать в
целос{Еость тоi плrr Евой'сашотоJaa-
дественвоЙ тотальвостl{". Не ireвee
3вачимЕi{я в пеIrcпектпве И. окsз8_
лвсь в еце двэ KpllTEKи: 1) посгструк-
Typa.JII,icTcKa, (Дерркда: "Ппсьмо
п рамичrе", 1967; Делеs: "Рsмичие
и повторевиёl'r 1968; археологичес-
кяе рекоЕструкцпи п ковцепцил
"власти-звrяпя" (Dуко; rдея си!iуля-
кра БодрпЙдра Dr rциi}оавализа Деле-
аа и Гваттарп), в последующем со-
ср€доточllвцаяса яа ясследоваlrlя
проблец распада И.; 2) гермеrевтr-
ческая (Рикер: "ВDепaя п HapI}aTraB",
в 3 том8х, 1984-1988; в !леЕьIцей
степеви в аfой перспе&тцве - Гадд-
мер), в которой была вскрцта опо_
средуюцая роль в формrtроваЕий
структур И. авАково_сиl!волЕческпх
средств п преrце всего языка. В gToia
отвошевRll последЕяя lцступrrла
в определ€ввой мере воспрпемц*цей
болёе рацвrх кдой "аOыковых игр"
ВиtгеЕшf efi ва, rогЕческой семавти-
ки (в ее поисках соотшесе1Iпя языко-
вых выра,жеяцfi с реФеревта!!п l{ вы-
раlк]ае!iы!rt' сiaысл8цп) и семпотпки,
маrФйпiальltо аIсбIаJIизироваз прдг116_
твqескrй &спект цоследrеfi . Ковтекс-
ты И. кдi рез п задаtlали прагlrsтrataес-
кую перспективу гермеЕевтпчески!a
аЕализдr (саtлп, Е свою оsередь, фуЕ-
дцру8сь ямй). В чвстяости, в этоlt
Iслючв исследоЕаrись воамоrавостк
соЕмещеЕяя в простраястве пдевти_
фикацяй !aехаяйз!aов аmоЕй!лпп (с8-

aзTotloltlllocтll, це_
аавксtlмостll rдеятяФикацпоЕЕых
пАрд!aе"ров), o!roBB rltr ("tl&клады-
Bмlte", соа!aецевве, "маскврова!uе"
друr qер€з другд рампчЕцх цдевти_
фцкацпоавъaх параметров), спцояц-
шии (то](дествеЕЕостъ р8злиqимых
в ивых гориаоятах пдеатпфп!{,ацп-
оЕяых п8рапagгlюв). ПрЕче!д, это сов-
!tещевие-раалкчеЕпе цожет быть
рассrдотреЕо в со(/гЕесеяцп_столкЕо-
Belrlltl "спдысJtоЕого" и "деятельвост-
вого" подуроввей прагматического
проqrранства. В отом плаве (у!крыЕа-
ютс8 воз!доrttlостц как "социологи-
аацЕи" (перслёктиЕы социолицгвllс-
тцки п, особеЕно, социосем!отикr,
уЕиверсалrзадlrв !aехаяяз!aов рцтуа-
лизации соцяаrъrой жиани в кульцп>
соцяологпи), тщ п "психоломаации"
(техЕики коррекцпи "идеtrгrтqвосгей")
гёрrаёЕевтическrх авмизов. В пост-
структуралистско_гермеtlевтr{qес_
коЙ перспекlяве Е целоtп дискурсы
И. выст]rпили lrощgым средстЕом
преодоления gаследпа кпsссвческой
и (частъю) ЕеклsссическоЙ филосо-
фяrr, а пдеЕrяфикация стала трдктФ_
в8ться как пр8кткки озвачшвавllя
и сдмообозвачевшп IIвдявидуsJIьЕос-
тй, коЕституврующей человека как
"я" в его отличЕости от "телд" и
"лшчвостц" (стремящихся реифиця-
ровать и субстаЕцЕалпзировать это
"Я", а тем са!rым задать иЕой - ре-
феревциальяый - ypoвetrb И.) через
огравичевяе вцбора Ез мвогообра-
з!tя (мЕожоствевяости) Dо3можвого.
процедуры и!lевовавия позволякrг



"сейsас" Il лока_
ляоЕровАrь gздесь" 

в рацках отttры-
,ого простраtIства культуры, на-
сцщеЕЕого "точк8мц бифуркацпи".
(С пвых позиццй Хдбермдс аЕало-
гпчЕо - топологически блпзко -цыт8лся ос!iыслЕть И. как ицдиви-
дуалпадццю через соцйалЕвацЕю
ввутри исторического кодтекста).
Тек свмым И. ве есть фиксируе!aая
'р€мьЕость", а есть дляцаяоя "про-
блеiaо", точЕее - 'проблемЕость".
Человек как целостltосгь ока3Ев8еr-
ся Ее дав прц ]aqrзни canaot{y себе, его
'sвторство" Еа собствеЕвую лпч-
вость (самость) окаl}цвается сущесr-
веЕяо ограничено, так как, с одпой
екlровъ() !здковчеrrвостьl' его ц,8ло_
grEocтli о?граЕичrвается точкд!a!i
рождеяия и смертц (в которых оЕ
ЕредgгАвлеЕ в звачительt{ой степеня
лrшь "тело!i"), 8 с другой - ока мо-
8ет бытъ реsлпзов8Ед прежде всего
в хехссубъектвом (интерсубъектив-
Еоr) просfр8встве диалога-ком!iу-
tпкации. Лиqность проецирует себя
, ЕЕтерсубъективяый IюрrзоЕт яtкз-
певвого lдира, полуqая "гараЕтию"
своей И. от "другях", вшевяющпх ей
otBeTcrъerrBocTb. "СооaветсгвеЕво nioл
ЕдефтЕqЕосlь, а п!aевЕо lдоя коIщеццпя
Iевя са!lого как двтовомво действу-
Dцего я полвостьIо IlЕдlлвllдуаJlrзп_
роDаявого существ8, моraеf быть ус-t йсяrоЙ лишь в тоц случае, если я
цоJtуsу подобвого рода подтверясде_
Е!е и прпаЕацце ц как Еообще лиq-
Еоqlь, 

'l 
как 9та ивдиЕидуальвая

.riчвость" (Хsберirас). Teli самым
ароЕсходит аЕцигиляция {тоr*дест-
,еЕаости'| как всегдд привадлея{а-
щей п "алелrпр},ющей" к проrцлому,
!!a счgг оtкрытостп И. D будущее (что
бъaло артикулкроваЕо уrве у Локкs)
r црrвцrrпиальцой везаDершевв(юти
чarовека (в развых версц8х было
обосЕоваво, яапример, Кьер(егором
r М. М. Бахтивым), что цредполага-
?t тецпораJtьЕое из!лереЕпе И. (обо-
a8аsеsо Диrьтеем как отвошеяие
lrleteвToв к цело!aу жпзви). В итоге
цовятие и. оказаJtось ве только !ви_

русо!", разрушивЕим тралйциоя-
Еое tIредставлепяе о "тождествев-
Еох", Ео fi средством максв!aалъяой
рt!lпкалпзаццп поtlлтшя сапдостп и
'черевода' проблематпки постt(лас-
сrtlеской философrп в прострдЕство
,втерсубъектrrвцости, в котором И.
посгояяяо пытается "ускользвуть"
с! схватывавпя и tle,келает быть
кrк'обваруrкеt rая", "об!rаrкеввая",
'разоблачеяrrа8" (o!ra Ее "соIсрыта",
a 'скрцвается" от себя п от другпх).
Ьо ве Jrrраtа смъiсла суцa\ствоваяия

"одпаокой 
толпе", !лекуq8я за со-

бой постояввый поиск поg!оявяо )п-
рrчrЕаеliой И. (Рцсмев), А) скорее,
посгоявЕое "прострацвавие" "Я" из
вrлюзиЙ отЕосtlтельЕо себя сд!aого,
посгояЕво предълвляемое l'Ila опо-
вваяпе" в интер-проеграцство. С точ-
rtr зреЕr, РЕкера, идевтифrкацrя
, ,гош оiцошеяци предстаеf как по-
lесгвоваппе о л(изllв, рассказ исто-
рвЕ в попытках прrtдать цельЕость
Fзроввепяому (замаскирова.fь l'чтой_

вость") r схватить усrсоль3ающую

увl,сФJrъдосгь (обоанsq,пъ "ктойЕосгь")
в простравстЕе публячпостц, что ве_
дет к постояЕвой DодцеЕе "кто" -"чеr,r" ("векто") являртся; в атом )(е
смысле Morrtнo говорцть и о за!iеве
пвдпвlIдуаJrьной И. - групповой).
Рикер I9ворпт о том, что в ,тоfi свцI8_
цши "пост.И." высцпает как "парра_
ткввая И." Царратяв, к&к поlцпttцsя
иglоряя, подлеraят !rте ию! когорое
поqголвно ЕсцраDляет предшествую_
цую подливЕую яс.торию. Такиш об-
раооц, И. оппсывдет, повествует и
предписывает, проявля8сь лпIць во
вр€меЕп. ОЕа це стоrько "сохравя-
ет", сколько "поддеряaaвает" в пЕ,о_
цессдх постояllвого "переив8чtiЕа_
ltвя". Такая персЕекtйвд позволяет
соотяосвть TpaкToвr{rt И. в филосоФ-
ско!a и социогу!даIlитарllом ввдпиц,
обввружить (ретросЕективЕо) их то-
пологцческ},tо блпзоlсть п их вз8иt\tо_
влllяЕt,lе ц взаl,l!iопровикцовевяе,
тогдд кдк в "реальвоЙ" ивтеллекту_
альвоfi псторпи этti дискурсы И.
складывалпсь пзвачальqо к8к па-
раллельЕые ц решаюцие разлпчЕые
3адачп. Прц этом прlltlято ctlкTaтb,
что й!dпульс к увиверсдлпзэдцЕ про_
блематики И., ее выходу аа гравицъ[
философской п цагIraой дцсцппли-
варпостей дал Эрцксов ("Идевтич_
цость: ювость ц кр зис", 1969 -
"... исследовапl!е цдевтиqЕости в tlQIце
вре!aя стдвовt тся такой же стратегr-
ческоЙ задачеЙ, какоЙ во Еремева
Фрейда было uвучевrе celicyaJblloc_
тп"), а са!. термяв "И." Евел (Dрейд
прl' оппсацип меraавизмов действrlя
цЕтериорлаации прп ФормпроваяЕи
Супер-Эго. Такиц обра3о!r, воsцик-
цовеrl{едискурс8 И. (в узкоц смцсле
et9 поrп{ма.Еяя) с8язьI!аgr\ся с тра,!иDи-
ей !сrrхоаяФЕrsа (часлrqво с coцaoJloпr-
ей, где оЕ осiдысливался в коtггексгý*
обсухсдеЕця !дехаяпа!доЕ социаJtкза_
ция), где ,tдевтификдция первова_
чgJlьво поЕимаrt8сь как процесс под_
ражаапя чему-лпбо, а аsтеla былд
перейсfолковаца как процесс пере_
живавяя субъектом той яли ияой
сrепепЕ слияtlltя с объекто!i. тдкой

способствовалв
работы А. Фрейд (ш(DIсследовавtaе ме_
хаЕизмов пспхолог!'lческой защйты
"Я", в частЕостп, !iех8низ!aов liвтIю_
екции и проекцяп) и Адлера (про_
блешы соотЕоIцевиа копaплёксов ве_
подаоцеЕвоrgгп в превосходсгв8, цдеа
"преодолевил себя сегодЕяшtrего"),
Эриксов свлзывал И, с переrr(иваЕи-
ем явдивпдом себя кдк целого !t оп_
ределял ее кдк длящееса Ев]mрецвее
равеЕство с собоfi в вепрернввостц
саrrаопереrкивавий иllдквида, r! ввел
поЕятие "криапса И.", поп!lмая по_
следЕtiЙ ка8 сопровоr{ддюцпЙ чело-
веrа яА кдrсдой стадrи культурпого
сгаяовлеЕия лячЕостr в векто;в двй-
эtсевяя во времеви ltкзltп. Ов счи-
Talll что в полвом ,.сцзцевЕоiд ц!tкле
человек переживает восець таких
крваисов, означающrх переход от
одцоfi сгддцй )'(цsци к другой (прп
эток особо акцевтttровм ввишавие
ва кривисах патой и шестой ступе_
пей, оrсватывающих перяоды тиЕёй_
джерствд, юIIости и реявей зрелос-
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тЕ, в которые оковчательво уgгаваа-
лrваетса доминrрующая цозптцв-
ядя И. Эго). Иная Еерсия И. была
предлоясеца в рамках сЕмволпческо-
го пятеракцповпзiaа, псходившм цз
разделеция л!tчвоствой структуры
Дr(. Г. Мrrдом ва 'Self" п "mе" Е
трактовавшая И. кАк соцпалI.tаиро-
ЕдвЕую часть "Я" (mе) в ее соотве-
сеЕвости с са!!остью Self. Прп этоrr
реqь шлд о выборах репер"уаров И.
к веобходицостrl их подтверlltдевп'
"другими" в процессах пЕгердкцttк.
В методологическоi, рдавороте ата
трактовrtа опиралiсь Еý рааделевЕе
,Щrrtейьасом лuчвосrЕой структп)ы ва
мётафшзическую целостЕость Иуша)
tr фуцвциовальЕую тоrкдествевв(ють
("Я") и коЕцепццtо "зеркаJrьrrого (от-
ражеввого) Я" Куля. В рашках соб-
ствецяо соццолоrки цроблематrrка
И. вводилась первоrlачаJIьно в ст8-
tусво-ролевнх ковцёпцялх ляqяос-
Ttl и соццаляаацrи, то еqгь в lioBTeK-
ст8х соотЕетствrя предписываеrrой
соцпальвым статусо!a норматцЕtrой
ролп ее ролевоцу ,ке ясполкеЕию
(вrопочм отвоrпение к вей), "слиявяr"
актора и ;юли (пх отол(цеегвлеви8),
а социалI.аацка цря &то!a поЕвмалась
как усвоев е Dолевоr1) реп€ртуара и ос.
воеЕrе ролевого опцtа. Тец саь!ьaм
И. ураввпвалась с удаqво "цграе.
моfi" ролью, s перевдевтцфикация
трактовалась ка& с!aева ролей; ве-
умеЕпе спрsвптъся с ролью (чаще -
ро]tями как разлrчвыми свошмц И.
иа определеццоtю "rlабрацЕого" в8бо-
р8) вызывает ролевой кокtЬликт, ко4Ф,
рцЙ пояццаетсл как кризяс И. Taкrlr
обрiаоlti, все три rсходвых соци8ль.
яых дrскурса И. !aогут быть рдсслдог,
реЕц в ретроспективе как взаr.r!.одо.
цолвлющие друг друга в опясаfiцIl
ЕдеЕтпФяк8ццоцаых !aехавизмов,
форraируtоцихся Еа разЕых структур
llъIх lrровllях лиt(sосм (фор!мровsвпя
И. - психоаямиа, подтверж,цения -символпчесtсий иЕтеракцrоЕизIс,
дредъявлецЕя - статусЕо_ролеЕце
коццепции), !альвеЙшее развитuе
проблеrYатпкя И. Е социогумаяитар-
Eolr 3ЕалI.rи было связаяо с усилевпем
Евяжавия к акапqrевцпальцой про_
блеааатике, цеqцостlrо-сипiволячес_
&rtM, а эатем п текс?ово_смьaсловЕш
аспектам И. с вараставием шсцеtaти-
роЕаЕпа Еесовпадевпя простравст_
венво-Ер€меiвцх l'l цеЕяостlIо_смцс-
Jtoвbax грддаций соццокультурвого
бытця. В этом отвошеяци было
с!liaптомдтцчtlо ЕведеЕrе Мертоцом
цовятпа реaD€реЕтЕоЙ груЕпы, по от_
цошеfiяю к которой пропсходят И.
rвдивrrда, который сАм ('hелоii") да-
леко Ее всегда прrвадлея(пт к дав-
I'оi группе (более того, эта группа
!ложет быть прrвцtлпиаllьцо лпя Еего
цедоступII8, выду!rаца, rллюзорва).
Еце более показаtельЕа "дра!aатур-
гяqеская" социологa{я Гофмац8, где
И. определяется квк cJloжaoe произ_
водIое от процессов lвсцеЕировавия,
саtrопредставлеяrя, "подчпвеЕия-
rомавдоваtIия", завятия ролевых
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дпстаяцt{fi , смгцатп!ицrlи ц !aаскиIю_
вдяпя. Ilес8laотождеqгвеЕllоdгь пЕJ{и-
вйддcat o!ry с€& сгsJIs рsс{!aатрa@sтlся
Еа уроввяхl 1) шrтросфъективЕости,
автоко!!!aукякацци Я - Я; 2) ивтер-
с5бъектяввости, отяошеЕия Я - Ты
(Мы); 3) "вещвостrr", отвошеяи, Я -
нЕ-я, уровеяь "телесЕосrп", "Едлиs-
Ilocтr". Тем са!aъa!a целоствость ив_
дивцд8 вадаетса qерез проекцпп "Я
есть тело", "Я есть Я", "Я есть Тц",
а ею саllореалпзоцt я прот€rдет в двух
плаядх; 1) в пrАво объеI{тrвациr, за-
дающех реальвые простравqгвевво-
вре!!еЕцые коорlиЕ8ты ЪаличЕо(ти",
2) в плаве вцра aеЕия, выводлше!l
еа ат!i коордйяатв в простраЕство
сrшволоD, в Kc/ropoм Евдrвяд: а) !ла-
сккруеt себя, де!rовстрируя черев
шаску, б) дешоястрирует себа, i.ac-
кируясь за,Kecтotla. Личвость в атом
смцсле с]ггь то, qrо "дшlо сквозь м&с-
ку" (Ляцо или ЛячяЕу), но вs tlаской
!aожет "цвчеr9" ц ве быть. Тогдs са-
моядевтифцкадчi естъ сведеrlше всего
в ею иЕаковоqrц t'воедtaво". оЕsдолж-
ва быть &ктуали3ЕроваЕ& в самор€а-
лЕаацrrя, qеla уже задеетсл "зазор",
"пусf от8", простравство д€структу-
рr.rровавЕоIо "воццрrлtтас" - пlюст-
раяство "лцмпвмьЕости" (В. Тервер).
Если саliореsJи3аццл есть сrrособ-
цосtь Kollcтpyllpoвaтb сDое бцтие в
соотЕесевип с "другпмк" с поаицпй
собствеввого (ответствевЕоf о) выбо-
ра, то ова предполагает соотцесеЕ-
вость еще с двуlafl друrтши асцеltтами
(кsк сЕоп!.п условпя!.в): 1) са!до-
определевяем (простравство ввбора
позrrцшй-целей-средств, то €qгь про_
страцство свободы); 2) самопреодо-
левие!t и ([лrr) са!лоутверrtдевием
себя'вовяе". "Сивтезируюциilд" rхе
по отвоlцеЕпю к виir,р€в выqlупаgг
самосооrr&вше, прядающее экзистев_
циаJrьво-цевЕоствые смыслы "Я" и
вводащее его в прос!рsцство реФлек-
спи, в котором отграЕич!lваются и
осозЕаrс/гся все ипостаси "я', В 9то!a
плаяе особыfi иятерес прёдставляюа
аlrалцsы психоп8тологий как распа,
дов саirоцдеЕтцфикацип в явдевпях
деперсовалпзаццц (переструктура-
цпtl созваЕпя, воспрrятrе "тела"
как "чужого", "другого" как "посто-
роЕяего"), дередлязации (tiа!iеЕеЕие
отtlоiцевrя к реальЕосfи, Dоспрца-
тие "ве-Я" как "чужого", "себя" как
"посtороввеlю" - "Я" '1га " и "веког-
да", д ве "здесь" ц '{теперь"), деактуа-
лЕзацпш (перея(llваяие "аеgаrtреплев-
Eocтli" в !пIюстраястве 

- вреirеяп"
BEyTpeEEt{x собъrтий). В этом )rce r(Лю-
че лаходятся исследовавия явлеЕий
психостеrrrя (Ж8Ее) и acTelrиr, иа-
мевецtlых состоавий соз8аsия (под
воздейстЕцем пс{ходеляков, психо_
техяик, сЕа), лвлевцй се}ийЕого
laыlцлевия п т. д. (Сiд. тsкже То*-
дес?ае Фиrософпя, МоlАФпзuка,
Негатпвв&f, дцалеrФпкд, Лопоцоfi т,
рпзм, Друтоfi , СsмосозваЕие, Сцппу-
лякр, Differance.)

В. Л. АбуurефЕо

ЕДЕОЛОГЕЧЕСКЕЕ ЛПIЬРЛТЫ
ГОСУДАРСТВА -- поЕятпе век]пас-
сической фплософпп (преrкде всего,
вео!aарrссиз!iа), фцксItрующее в свое!а
содерrавпп цвстру!леЕ?ц пlюведсвl!я
в.rкпrЕь r\осrодстsуrоцей пдеологtlи.
НдrбоJЕJцее рs@ит!rе по!rлпе "И. А Г."
получает в рабоФе Альтюссера "Идео.
Jlогця !{ идеологиqеские атпараты
государстваD. Альтюссёр вцделает
следуrощяе "И. А. Г."l религяозхшй
(спстеца рдзлЕчаых церквей); обра.
зовательЕый (сцстеша общеgгвеЕвr;rх
я частЕых шкоJt); селлейsый; юрвдr_
ческий; полптиqескпй (волrrтпsеские
сцсlgмы, включм рsмtrчЕые паргяв);
профсоюзаый; коluшlrвпкадвоявый
(прессs, р8дио, телевпдеЕке и др.);
культурвыft (лптерsтура, искусство,
cttopт ш д).). По ArrbтrocceDy, 'И. А. Г.D
отличаетс'l от "Ре!tресс!tввого Госу_
дsрqгDеЕяоrо Апп8рата' Te!t, что в то
аремя, как существует одпЕ репрес_
сиввый апперат, пмеетс8 !a8ожество
И. Д. Г.; другпм !домеЕтом разлцччя
являетс8 то) что объадивевЕый ре-
rtpeccrtвtlы* 8пп€lрат явл8ется пол_
востью общеqгвеяЕыц досtоавием,
а большо'a састь И. А. Г., папротив,
прЕЕадлфкит частЕой обласfц; ре-
прессивЕцfi аппарат действует "по-
средсгво!a ЕасЕлиr", а lцеолосrqескЕе
апцардты - 'посредствош rдеоло_
aпrr". (С!a. т&юке Альтюссер, йдео-
логшя.)

В, П. Еороlъ,!епkо

ИДЕОЛОГИЯ - повятко, посред_
ством которого традиццоЕЕо обоавд-
чается совокупвость идsfi, !aиiфв,
предавий, политшческцх лоауЕгов,
Dрограшraпцх докуtaептов цартпй,
фвлософскях ковцепцkй; Ее явл,s-
ась релrrгиозЕоfi по сутц, И. исходпт
па определецЕым обравом позваЕвой
ЕлI.l t'скоЕструировдввой' реальвос-
тп, орйевтяроЕаЕа в8 qеловеческие
цракт!iqбскl{е пвтересы я и!aеет це_
льtо пaаЕппулировавве ц уltраlJrеЕие
людь!iи путе!! воадействttя в8 их со-
8Еsцие. Фувдируетса Tet , что Дrке!.с
обозrtаqм как людскал "вола к ве-
ре". 3Еаtrятельвыfi алеidевт иррацц_
отt8лllв!tа, веобходпiaо прпсущпй
любой И., обусловлI{вает я ремыiЕй
облцк ее творцов: по lrýслtt ЛебовА,
"rYlrrrальвые rообре!ател, ускорлtот
ход ццвплЕаацпп, Фаяатпкal п стра-
дающrtе гмлюциЕациriaп творят цс-
тор ю". В ра!aках И. (в коптексте
осовпаЕп,я людь!aи собствеЕвого от_
trошевяя к действптельвостr, а так-
ж9 существs соцЕ!rьЕых проблем
i{ ковфлпкtов) содерrсатся цели и
програпaшЕ 8ктцвЕо* деятельI.ости,
ваправлеЕяой Еа закреплеЕпе шли
и?мевевrе даввых обществевЕых
отяошеяяй. Ядро!a И. вцступаеr круг
цдей, связапцых с воп!оса!aи аахваrа,
удерясаЕия к использов8лпя полятп_
ческой вл8сти субъеIстапiи политц_
Krr. И. фуsдrrроваЕд коЕфликтвой
природой rrира полrтяки, опо выст-
роеЕцосfью по полюсвой !iоделп
"врат - друг", кристалJtизйрующей
cтoporlвI.tкoв той идп ивой И. Сте_
пеЕь разработацrlостп п ЕаглядЕостtt
образа пдеологцчес!(ого протпвllп!Ф

пIrавоlaерао цолагать гдаltыц ocE(rla_
вчем сlulочевЕосгя соцltа.rlsвой груп-
цц - посителя И. Маркс rr Овгэльс
в "Нсшецкой идеологпи" (1845-
18,16) я чоапIей!пrrх работах ЕовЕ_
лtаrп под П.; а) вдеалисткsескуD
коццепцЕю, согJtдспо которой rпр
предсf,адпяgг собой воплощевие пдей,
laвслсfi Е прцшципов; 6) тип шцслfi-
тельFоl9 процесса. когда его субъек_
ты - идеоJlогц, lе сооЕавая свrзЕ
своих поgгрооЕиfi с !aатерпальЕнхв
ивтереса!lЕ опрёделеЕвых классов
п объектцвЕых побудитедьвых сtlл
своей доятельвостп, постояtttlо вос_
Ероrзвомт rlллюзяIо sбсолютвой са-
шоqтояге.дьsосм dцествеtrвЕх шдей;
s) сопр{жеЕ!iцй метод подхода к
деЙgгвlfrельвостп l состоаrциЙ в коЕ-
струироваЕпи !aвпвой р€аJIьЕоqг!,
которАя въaдается аа са!rу дейстЕв-
тельвость. Согласао Марксу, "ве в
пдеологии и пустыЕвцх гипотезаl
Еуrкдаеrcя ваrпа ,кцзЕь, а в том, !rгФ.
бы !rц цогли бы lrсItть, tlе 3Ем сшJaтe-
вия". ДеЙствптельпос"ь, по Мдрксу,
предсгает в зеркале И. в цсtФ.rкеl.коц,
перевервутом впде. И. окааыв8егся
иллюзорвцra соаЕаЕием. Марксово
пови!!аяпе И. траЕсФор!iировалось
благодаря Эвгельсу, рааделпвшеrу
критпческ,tй аяалио плл!оапй совц!-
девия пдей й ицтересов людей, осу-
цоствлеЕвый Фурье. (Dурье крптп-
ковал "философов-идеолопов' за !!
пзбцточвцЙ иЕтерес к пдел!a. 3s орв_
евтацяD Еа изuеяевltg одtlого лЕlць
созцaвця. В сло]кr4вrцопaся tiaapKcElr-
ме И. повималдсь как "ло]lсвое со-
зЕавяе", пороrtд8емое gклассовъal

пвтересош" госttодствующцх клас_
сов) стрешяцпхся предс!rаить епо
"иЕтбресо!a всеlо обществs". В дsль
ЕеЙIцец в !rарксцстскоЙ тродпцrя
вегатпвЕое воспрIlятяе И. "эксплуе-
таторскях клдссоЕ" обр&аовъaв&ло
оппозrrц!ю с И.'mцяалЕствсеqкой',
воспрп!8цаешой суг]бо ЕозЕlп!во.
И. обцеств ЕетоталЕтарвопо (оапrд_
Eorý) тппs харqктеризуегсrr яалrtmеI
calloг{} ltlоцllого в исгорця пдеолоlв-
ческою аппарата, определеЕЕыш'рi-
моrlЕыц' плюраrц3!llош (запреt Еа
И. вацповдл-социализма ц распзца,
"во поощреЕве" компaувпстttческя!
ввгл8дов), религйозЕой терпя!.ос_
тью, 'рассел востью" во всеrr объэче
вЕепдеолопtqескпх февомеЕоЕ ar т. Е.
поавлёЕпе црицципцальво аовнх
средqгв ll способов опцсаЕrя я объrс-
яеЕця соцпаJtьЕой peaJrbвocтK Е сере-
дшrrе 20 в. обусловцло формироваяве
о!мхЕвдльЕ;Iх ковцептцй с}rтя Е фувк-
циЙ И. БахтиЕ Е своем цстолков8явп
и, попцталса сЕять классово-Еолв-
тпtaескЕе вовтексты. "идеологцqёс-
кое" для Бахтцнд _ сяпоЕllta ceuE-
отяqеского! зв8ковою вообце: 'Ко
всякоку зЕ&I{у прило)кк!aЕ крпт€_
DI.rи цдеологпческой оцевкri (лоraь,
цgmgа, свраведltпвосгь, добро г пр.)-
Обласfь И. совпадоет с обл8стьrо ац8_
ков. Меr*ду впtarr laоrсво постдвять
звак р8вевства. Где вяак - тах
и И.". БахтЕп проlпвоподагал И. -психологвп как областп "Евутревве-
го вЕакд" п "вяутреЕпеЙ речц". Бд!-
тпЕ постулIlровал дrtалектическвй



харшtтер атого
так как 

l'вЕутревЕиЙ 
зЕак" тоже

зввк, в зндчtlт, к И, "RвдквRдуаль-
на", а в ряду соцtrальво_псrхологr.-
ческих явлеЕий - выступает кдк
"я{пзвеrrЕая и.". все псItr(ологичес-
кое, по taвевцю Бахтцяа, иt еет свои
се!лrtотrческяе основацrrя: "вве объ-
ективации, вне воплощевяя в опре_
дедеIrцоia матерпме (жест, вц}трея-
ttёe слово| крип) созваяие - фикцttя.
Это плохая идеологическая коgст-
рукция, создавrrая путем абстракцяrl
от ковкретвых фаt(тов социальttого
выD8аtевиа". Псяхологии Бахтив
прот14вопоставлял ве И. вообцё,
а только ее социаJrьllые объектцва_
цип в форDrе этаческпх и правоDых
Еорм, релягцо3!tых символов ll т. д.
Для обозвачевrrя объектпвво суще-
ствующих фор!д И. Бахтик liсполь-
зовм термин "лдеологеаrа". Трак-
повr(а И, как, уяявёрсаJIьвою свойqгва
всего семиотцческого препдтствовý_
да специфпк8ции коякреfЕых меха_
вязмов ее фуЕкцков!aровдяия, хоfя
ll эляшЕllЕровада uдеологическяё
предпочтевия ее rсследовдтелеfi ,

"радсформпруя 
их подход в объек-

lЕвцо_сецшотический (в отлцчие от
,олlfrической вюаrlс!ровшrносtаr !ред-
егавl'lтелеЙ марксиама). СпецtrфtttrА-
цпа се!aпотическцх мехавизмов И.
явцлось одЕой ка вершпв фraлософ-
ского творчества Р. Барга. В "Мифо-
логцях" (1957) Барт объедияял мrф
a И., ваоывая их "мет8яаыком".
Барт пе считал целесообразвым про-
водчть меrt(ду И. и rлифом семиоти-
чвское р&згрдвиqевirе, определяя И.
&аtt введевяое в рамки общей исtо-
рЕl п отвечающее те!, или иЕым со-
цямьвым ивтереса!i !tифцческое
воеrроеlrие. Следуя традrrццц опре-
дЕrеЕця звака как ассоциацци озва-
qдехого и озвачоющего, а языка -
ra!r( систецы аваков, Барт определил
ЕФ rr И. как "вторичЕые семио!иче-
скве системы", "вторичцЕе языкп".
Сrцсл зпаков первичной зядковой
GletetaEr исходtlого "язЕка" "опус-
,оЕlается", соглАсно Барту, метý-
Gtцком до полой формы (сохраяяясь
a Б обескровленЕом состоrвии), ко-
пор8я стаЕовltтся о3Ilач&rоцrtм как
Ефа, таl. и И. Мерцающее сущест-
,оlаяие первичвых сццслов испол-
s!е" фу8кции алибЕ для коЕцептов
lеlаяlыко, то есть для озltдчаемых
taфа и И. Это аrибг мотпвирует
lдеологи.Iесквй ацак, представляя
Crrab (фрмц с ковцептом ка!с что_то
'acтecтB€ttltoe" и "прпродхое". Еря-
iЕческоё отяошевие к шифу ц И.
щrrводит Барта t{ их описавию в об-
l!Ф в}тдмака: "Мrф }&е - это язык,
rG,(елающцй умирдть; из смцслов,
хt aорцми оц пцтается, ов }'3влекает
torвrroe, деградироваввое бытие, оц
lcKyccтBettBo отсрочrв8ет смерть
сIнслов и располагаетсл в яих со
rсехи удобствами, превращая ях
a юворящйе трупы". МиФ ц И. зву-
{дт голосом языка-объекта. ожив-
r-rя ею для потребителя, чередуя вго
lвпоrрошеявую форму с его исход-
aiII с!aцслом. зrrачеяие 

'*е 
сацоrо

tarаязыkа "цатуралиэируется" в И.

В "ОФrовах семиолоп.ц" (1965) Р. Барт
от!(ечш, что И, _ ато постолявцй
поиск цеяяостёй я их тёDJlатяэАция,
В слуsае ,&е фигурдтивиоацtlп, цо
Барту, идеологическrrй дискурс ста-
вовится миФопогическrI!a. Крястева
использоввла для исслёдоваявя И.
термян БsхтпЕА "идеологе!iа". По_
следцяя определллась ею в кдчестве
"пвтергекстуальвой" фуякццп. пря-
двющейтекегу соцпальвые я ясrоря-
sеские коордиватц| а такrсе свлзцва-
ющеЙ текст с прочи!tи практпкамя
озяачив8Itи8, составляющи!rl| его
культурвое простравство. И,, по Кри.
стевой, !рисутствуgг таIФrсе и в семи-
отиqеских коЕнотациях сАriого ис_
слеловател8 И., саЕкциовцрующrх
испольэовавиё ям те' l'ли иных !aо-
делеЙ и фор!.s-rизацrЙ. Избавиться
от даявых предпосылок яевоз!aож-
!lo, llo возмоta(но их проrсвеЕце в акте
саморефлеrсспи, Эко рассi!атрЕвш
ко!ar.укккативвые фуЕltцип И. , кото-
рм 'trредохtr}аяяет яас о4 рессмоfревця
сем8ятrческих сиqтепr в целокlпосгrл
их Еrr]Ереввях в3айIrоотпошеЕЕй",
блалоддрл огрsличепrю области воз_
!aоя(вцх ковЕотаций. Идеологuчес-
кий субкод исключает вежелатель_
ные подразу!rевавия семмтичесЕой
сrсте!ды. И. выступает озlt8чаёпiц!!
да8fiого рпториrrеского субкода, и
идеологическllе ковтексты форiiиру-
roтc, "склеротЕческя отвердевшttмк
сообщевfiяr.g". Поаже Эrсо описм И.
кш( перекодяроваяие первиqЕого ко_
дs, придsюцее сообщеяияц вторпч-
цые с!aыслЕ. Перекодlrровавяе у Эко
суть ивтерпретативяýя lttодифика-
ция первцчЕого кода, приводящая к
вестаадартвоrлi }потрблеtию преж_
вего правила и создАющ&я lloDoe
правцло. Ilапрrlrер, риторяческrе
и иковологические прдвпла н9деля-
ют !rак!юскопическпефрапtеtтгЕ пер_
ввчаых сообщецr.tй векоtорыlli зва-
чевrtем, перекодируют их. Статус И.
как воплощеяпе связя дискурса с ве_
которой социмьной топикой оппсы-
вветс, в соЕре!деЕпой Философии
кsк ряд отвошевцй Dравдоподобия.
("РеферевцпальЕого" - в ковтексте
отllошеЕця с реальЕостами !lиp8,
"логцческого" - в Itл8яе соответст-
виа ж&вровшьд и Егровы!i законо_
мерЕостям п т. д.). Нередко в рамкп
И. пытаютс8 вякорпориIювать чцсто
Философскrе яз!дереЕия (Фtlлосо_
фию историU, местополоlкепие в цей
человека, сопряжеЕвые с ви!lи оце_
Irочdце суrкдеЕrя о возмоlквых ва-
ри&нтах социмьвого развятия u же_
лательного теt{п8 посдедцих). В этом
контекеге любsл и., нес!пц8я в своей
стрlтстуре векий идвм, пIrомвоdосгав-
левrrцй вмичЕой соцtIмьной реýль
вости, - ]лгоппчца и эсхатологиqЕа.
(Ср. у Мацхейма; "в слове "пд€Фйомr"
имплицитцо содеря(ится поциliiанце
того, что в определевяых ецтуациях
коллективяое бессозаательцое опре_
делеtIных групп скрывает действи-
тельвое состояние общества как от
себs, так я от других tt тем сАмым
стдбилизпрует его".) В тоталитар_
вых обществах И. травсформярует-
ся в fосударсгвевяую религию с осо_
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быlдп догматшлп, смЕtевЕцмп квига-
ми, ацоq!оламtl, святымц, бого-чело-
века.!iц, литурп,iей п т. д. Государстsо
в уго!a сдrqде выс,f}r!аег идgократпче-
скоЙ систе!iоЙ, в гравицах котороЙ
верховrlый ,крец, могущий толко-
вать и травсфорширов8ть постулsты
И., выступаел и высrцц!л чllЕоDцuкоlt,
и политtlчaски!. лидером. (Бердяев
и!rевовм цодобвце бцествеявые шо-
депп "обраtцымц теократпяrrи".) Раз-
рушевпе И. такою тип&, неизбеJкяоё
при переходе цх ва позицr{и терпrt_
!lостш п 0rкрытостп к !.Еаковым ду-
ховuыrt обравованияц, предqrа8ляЕг_
ся ве мевеё болезяеввоЙ Dробле!.оЙ,
че!a дsrФ процедуры передела собст-
вецrrостIf (ср. у ЛебоЕа: "lrет вшчего
более разрушптельвого, чем прах
уiiерших богов"). Согласrо Жпя(еку,
"фувдашеЕт8львое цзмеревпе" И.
следующее: "идеологшя - ато Ее
цросто "лФaсцое соаЕаяие", пллю3ор-
Еая репреаеатадrя дейстЕцтельвос-
ти, скорее цдеология есть сама эта
деfi ствцтелыlосfь, к(rюрал уraФ долж-
ад пояЕir8ться как i'идеологпчес.
кая|r, -' uaeoлozu|ecroil" явJlяелfuся
с оцuа JLыря aeilc пв цtпе 4ььос tll'b, с а i о
с у ше с lllooB а fu ue ю о п ор oil пр е а п. о па 2 а-
еm е-зна че со сmороtaьa сцбаеЁdоо

't 
aoi! аеilcmвutaе,ьllocrtlv, ве- зraсaнue,

'сопорое 
явля2rfuс& суч11оспttьtм Oltл

э noi, аейс naulfuellbraocrn& /вьrделеЕо
Mli.oir _ А. l./. То есть т8кой соцrr-
мьный !iёхаяизм, сам гоt!еостаз ко-
торого предполаrает, что ltвдrвиды
"яе созвают, что овц делдqт". "Идео-
лоatlческое" ве есть "лоя(Еое сооца-
вяе" (социальвого) бцтпя, во cBlro
это бытше - в тоfi мере, в какоЙ это
бытие и!aеет освов8вце в "ложtlом
созвsвпч". Пророчесгво Нпцше о To!r,
что в 20 в. борьба аа !iировое госЕод-
ство будег осуцествлятьс, сl/г и!aеви
тех titлll 

'iвых фцлософскrх прцвцх-
пов, цолвостью редлиsовалось (ср.

тпческие образовавяя) в впде веосоль
ко трqцсфор!aироваrцо!a: фrrtософск е
ядеtl заlrlестцлl!сь политпко-идеоло-
гtar!ески!arl !aаt(си}aамя. Результатом
явилось крушевие доверия людеЙ к
qеловецеской мысли кдк таковой -по МавхеЙi{у, это было, в первую
очер€дь, обусловлепо шrроким при^
3rl8ввем того, что "мнсль всех пар-
тцЙ во все апохп посит пдеологцчес-
к!rй характер", (cir. lftшхек.)

А-А- Iрuцаlов

ИДИОГРА<DИ3М - парадиrмаль-
яая ycтslroвKa культп)вой традиции
вА видевие реаJtьвости в качестве ве-
уЕифццироваЕЕой и, соогв9тствеяЕо,
ае подле]кацей позваЕию посредст-
во!д поиск8 общих ааково!aерЕостей
и осrYцслёнию Еосредство!r общих
понятий. Переход от классrческой
культуры к культуре яеклассичес-
,(ого и особевItо постt!екласспческо-
го типов зяамевуется рвдrtкаJrьвой
переорпевтацией с Еомотетического
стцля мыrцлеяия да методологию И.
Исходво даввая термиtlоJ!огrя вsе-
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деяа Вивдель6&Едом (см. Вшцдоль.
баrц, Вадевсвая шrсоrа) в tсоЕтёксте
цеокавтцаЕского дистаЕцироваllия

поаЕаЕяя, ори_
еЕтироваЕяого ва HoMoTeTrrKy (греч.
nomoa - "здков" и tetio - "устАяав-
лиЕаIо"), Е позц8вия гупa8Еитаряого,
опцрающек)ся я8 идlографику (греч .

idios - "особевЕый", "веобычвый"
и grарhо - "пrlшу"). Ecлrt естество-
эвавие, по Вивдельбавду, имееr сDо-
еЙ целью выявлецце Е формулиров-
ку общих закоЕов как выражающцх
устойчивые и повторлющвесл связи
меr(ду явле вямя, то естьфиксацяю
"веизмеtIЕой формы, реальЕых со-
бытцй", то гуiaавцтарIIое позцаЕие
(в перв}.ю очередь, - псторrя) видrт
свою цель в фиксации "отдельfiых
цсторических ф8ктов", выявлеаии
"rх одвократвого, в canroм себе опре-
делеlrвоItо содёрraсшrrя". На цой осяо-
ве Риккер, (сri. Рaккерт, ВадеЕсм8
rпкола, Ис!орlпц{ам) формулtrрует
идею о двух ллётодах обравовавяя по-
Елтпfl - соогвеItfвеЕЕоi l'tЕпералцзи-

р]rющпй" я "пrlJрrвr{дуализир),ющцй".
При рsссмотревии двух феrrомесов,
харЕстеризующиr(ся такимп вабора_
ltи прtlзяаков| как [а, Ь, с, m] ц [а, Ь,
с, q], естество3яаЕrе, пользулсь ге-

ерaUtпзI4руюцим методоц, вырабо-
тает для своих цотребЕостей (поиска
обцего ааковr) такое повятие, как
[а, Ь, с], в то вреця как гуltавrrrарtrое
повц8Епе будет оперировать пояятп-
ялrи [m] и [q]. Такям образом, если
идиографический uетод, по Ввя_
дельбавду, фокусирует ввrмапяе Ед
"ед!lвцчнош и одЕократЕош", то прu
примсЕевиц яцдявядуалкзирующего
метода обрааовалrrя пояятпй, по Рик-
кер!у, оадается такое ввдеЕпе решь-
ttостц, ttогда "кроше ишдrrвпдуаль_
вой амппряческой действительвости
вет викакой другой действптелщос-
Tri". ПодчеркиЕая право!aерЕость
обоgх способов рассiaотреrtяя решь_
востц, Вивдельбавд говорит лишь
о разлцtIяых стилях laцIцлевrя, от-
!iечýя, что, в приЕцппе, одиll и тот
,ке объект nao)кeт стдть пред!iетом
рsссмотревия кдк'Еокотетячесl(ого
лlышлевия", таtс п "мьпцлевпя идио-
гр8фtr'Iеского", пбо развица между
последr.пliи вцраrкает лпш! 'фор-
мальцьiй хар4ктер поацаЕателъцых
целей яаук". Рпккерт такясе полага-
ет геtlерализrрующий tr иядивйду8_
лвýируtощий способы обрезоваtrия
повятий - в общем коЕтекgrе paaвlt-
тия позЕ8Ilия _ прцвципиаJIьво вза_

ОдЕа.ко ов от!aе-
чает, чю по пряqиЕах иqгорЕческого
характера (в частцости, в с лу сця_
еЕтпзма) "rcверализярующпй метод"
в европейской культурвой традпцur{
восприtIим8ртся в качестве'lуяяЕер-
сольцого меiода", & прп!iевеяие его
выступает крптерпеьi "Е8учяой р8-
боты вообще". Европейская KJlaccI{-
ка в целом ковституирует п осозвает
себя к8к орие8тироваЕвук, Bonaoтe-
тrчески: цомотетическке устаяовкц
кпассической западцой традицци

вцпукло ,роявляIотся пря ее cpaвlte_
нки по указаЕдо!iу крItтерию с тра-
дшцйей восточяой: как отмеqает
Дrк. Нида!д, европейская tiдея о том,
что природа подчяпяется уяивер-
сальвым позя8ваемым закоЕаtq, была
восдрппrта в Китsе l8 в. как "кепре-
в3оЙденпыЙ пример автропоцевтри-
ческой глупости", - в то врёмя как
в Европе в свое вре!aя устраивллi{ по_
казательяые судилища вад а'Iомаль_
Еы^aи ,Iсив(лЕыми и &aBBIIJIи п(юлqдвцх
как варушsющих Боr(еский вакоЕ.
Прl'tменительво к ecf, есгвеЕнопа!rчяо_
му пооядяцю Еомогетцческпй подход
мыслился вообще как едивствевяо
вовraФ!aЕый, В этом оrlrошеЕии е!8яов-
л€вше кJIассцческого естеglвоэв8няя
свяааво с формироваt{пем устаяовки
яа Ilоиск едивопо, уяиверсальвого за-
коtIа бытrя, обви!iающего собой част-
Еые закоаомеркости rt вырд]к8lо-
цею презумпцию всебщей гарrrrокии.
Формуляров(а закоца всемиряого
тяготевия, легшек) в оспову мёхаIlи-
стпческой кар?ивы rrrпpa, была вос-
прцsлта ЕвропоЙ пrдевцо как ответ
Ilа эту потребвость паукп. Как ппсм
в посвящеаных Hbrcriofiy стпхах сыв
Алпера, "...И вареклra человек8 Нью_
тоном. // Ов пришел и открыл вцсший
аакон, // Вечцый, уЕrtверсаJIь8ы* и
цеповторимшй, как сам бог". По
оцевке Прягожttяв и И. Стевгерс,
"в глsзах... xvIII в. ньютов был "по_
выia Моtiсеем", которому Бог явил
свои эакояЕ, вачертаявце на скри-

'кдлях". 
CAt{a идея Ацмпза едивпч_

Еоrc, кядявцдумьвоф, специфltческr.r
неповторяпdого отвергается класси_
ческям естесгвозЕаяием, объявляясь
Dрерогативой гумалитsрных дис-
циплиЕ, которы!, - имеЕво 8 склу
этого обстмтельства - практцчесIlи
огказаво в безусловпоl\, ва!пIном ста-
тусе. (Уже Риккерт фикспровsл со-
времевЕую ему культурЕую усfацовку
ва то, что история "Ее есть яастоя_
щая ваука", и, более того, глубокую
укорекеявость в евроDейской 1рsди-
циl{ "мысли о протпвополоr(аости
яаукr4 и всторци"). Такй!i образом,
дцхотомия !aежду уявверсальвцм
и увикаJtьвым в ковтексте европей-
ской кулътуры оказцваетс.' артику-
лировацной ве столько в качестве
дихотомlли iпежду естествеtIцовауч_
Еым и гумапитарвы!d подходами,
сколько в качестве дихотомяи !aе)к_
ду так вазывае!дц ваучЕцм (строго
rraytlEыM) и якобц веЕаучяылi под_
ходамII: "специаJIьяое и уяикальвое
или повторяюцееся и обцее, уви-
верс&льЕое: коякретsое и абстракт-
яое; веqвое движеЕие иля покой;
вп!лтреЕвее ltлп ввешЕее; качество
или колкчество; Baвllctalaocтb от
культурц или вЕевреiaенвые прйв -

ципы; бор€цtaе духа я самоизцевеЕпе
кап постолвЕое соgгояЕпе человека
или возl!ожвость (я )r(елательвость)
покоя, порядка, окоцчателькой гар-
iaояия я удовлегворения всех разум_
Еых qеловеческвх желапий - таковы
Еекоторые аспекты атой протЕворе-
чквосfи" (И. Берлrrц). Наиболее 8р-
ким проявлецпем этой культурной
устаЕовкв явплось формировавЕе

в самоЙ гуt!аЕитарвоЙ сфере (Еесшо-
тря llа то, что, к&зautось бы, п!aеЕЕо
;ия Еее былrI адресrrо сформулrрова-
!Iы идиографическая методологrя
я ивдивtiдуаrивrрующпй способ об_
разовави.i поtrятий) сугубо aotdoтe_
тrrsеской традццци. Речь идет о тра_
дrrция соццологиз!rа в фlIлософпи
цgгории - сrт Дюркт€ймадо совремея_
вцх версцй сгруЁтурво-фувкциоцаль-
вого аяалцзs (см. Сllбп.f,лrЕо-фуf,о$r-
овальяый апалиа). ОФормляющшйсл
параллельво (!to BpeмeвHoit отttо!це-
аик) цсторяциз!dу. практцкующе!aу
И., социологпвм радцкальяо ему
мьтерЕативев D методологическо!I
отЕошенrrв, пбо ориевтпровiя яа ви-
децие своего пред!дета в к8честве
"соцвмъцой реальЕости", открытой
длл аЕаJlитпкц естествеввоваучвоm
толка, и Ед построеllЕе кояцептуаJIь_
цоЙ модели исrорrlи, предполаrдю-
щеЙ оксплЕ&ацию общих заковов ее
раавития. (Номотетиз!i в давЕоr'
слуqае _ в оглпчйе от каЕтцаЕског9
своего варrlдЕта _ ва уровЕе само_
оцеЕки претевдует Ее столько ва
спекуллтвввое конструироваЕие об_
цих закоЕов еоответствующей пред-
taепlоЙ облаqги, скФIько па выявrеяпе
предпол8гаемо наJII{qвой цiiшАЕевт_
поЙ логпкп развитtlя атоЙ пред!iет-
поg!ц, - уrсе о рпоi мыслцмой прц
Taxoit подходе Еомотетrпчяо.) Факт -
чески, практrкуепaый как клqсспче-
скrм естествоовавием, так и соцпо_
логlлз!aом BonioTeTtrзM опирается Еа
сфорrдулцроваяпое KalITot{ условrе
веобходкцости t€K модальцостп бы-
ltrя (в да!tпо!a случае - яеобходпlчоств
ttроrвлевия аакоя&): "схема веобхо-
димоqгli еегь сущёgгвоваяпе предrrе_
т8 во всякое врепaя". Т8киir обрезо ,
в осцове цомотетяаша лежят фувда-
мевтальЕый отказ от самой Едея вре_
!aевц, предполагАrощеfi ди!а!дяку п
аволюцtlоЕцьaе изiaеЕеЕия с8цпх за-
ковов как т8ковыr(, taTo llе доЕусtaаеl
формшроваЕия сацой идеи уцикаль-
вого событиа. "ковцепция вечвостп
грешплд теu, qтo Е Еей пе осгазалось
!деста дл{ увяЕальяых событпй...
М8терия, согласяо этой коsцепциllI
!редqгавляет собой Еечно дви)lсущу-
!ося l{Accy, лrlrtеtrвую каких бы то
ви было событиЙ ц, естесfвеЕво, llc-
торцr" (Пригоя(иц). В этом отЕоше-
Еии "переоткрытие BpeмeEtt' спвер_
гетrкой rt введепне теrrпоршьвостя
в постмодерпцсгскую царадпг!aу Фя-
лосоФствовдЕця (см, Гевоалоrпя,
Событиfiвость, Эоп) оказмпсь со-
пряllсеЕЕьaмш I.r с пере{/гкрыDrепa уЕп_
кальвосtr, с реяессавсом ц вовыl.
осмыслецпе!r идей И., - в отлиsие
от классЕческrtх естествевЕоЕа]лr-
!rой и гуцапитаряой традкций. Ибо,
весмоlря ва то, tfю отделъriышtl !aыс_
лI,гпеля!al, вцсказьaваJпtсь мьтеряамв-
Еые идеи (вацриirер, 

'{С. 
А. АrАссисош

в 19 в. было 0гмечеЕо то обсгоятельсг-
во, sто "экстравдrаптЕость вастоль-
ко глубоко огражает самую воз!лоJaa-
Еость суцествоваявл, что вряд лп
яайдется какая-яибудъ ковцепция,
которую Прaрода Ёе ремrr!овrла бьr
как слиIцком акстЕlдордввsрную"),
в целоlll классическое естествозЕ8-



вие развив&ется под ан8ком вомоте_
тики. По оценке Припоrкива, 'в прех.
яеЙ идеологии вауки уЕикаJ!ьI.ые со-
бытия _ будь то аарождеЕие я{изIlи
или зарождевие мвроздания -представлялясь поqтl' аIlтива]лцо".
Апалогично, - Еесмотря ца традtl_
ццю историцпама п целый ряд коЕ-
цепциЙ, фокусraрующих презумп-
цию едиЕпчвостп в гуцаЕцтарЕых
областях (Ilапример, Р. Ковер от!rе-
traeт эксплпцировавкое правовой
црактикоЙ в качестве Ееобходимоrо
сочетавие обоrх подходов к субъек_
ту: ta как к косителю ]rвгверсаl!ьвых
качеств - осцов8цие вмеItяемости
по отЕоtцевпю к обще!aу закову, й
к8к к уппкЕUtьво веповторпlaопiу пв_
дцвпду - осцовавие поиска лI,lчцого
цогива п Еесевtlfl лпчЕой сr!ветствев_
востЕ), в оцев&е мыtцлевця повсед-
ЕевЕости пдиографическая псториа
к середиЕе 19 в. все еще оставалась
сродви Клцо Iiаlс одвой шз муа 

- 
по-

кровцтельЕпц пскусств. Становле_
Епе ковцепциrI нелияейЕых дцЕамик
радцка.Jtьво из!леlIило статус цдцо_
графического цодхода к деЙствп-
!ельвости, - прцчем в рsвtrой мере
как в естествеЕЕоItа]rqЕой, так я в гу-
rаЕЕтарЕоЙ облsстях. В атоrл отво_
fiеаии весьма прпмечдтелен то4 факт,
что радикальцые парадигмшьЕые
сдЕllги, сдвигбм
совр€tдеЕцы!a, связапцым со егаповJIе_
Еlец сиЕерпетикв II пост!iодервпзма,
в свою очередь, были свяваяы _ как
Е есгествевцом, так ц в гумавитар-
Еош валравлевии - с пдеей },никалъ_
вопо собцтцл, отказом от уЕиверса_
,ваша. <Dактическп моя(ет быть
аафrксrrровая пармлелЕзм тех коЕ_
цеЕтуальвых и парадцг!aальЕых
Ередпосылок, которые фуцдцровали
спбоЙ ставовлеЕпе сввергетпческоЙ
llдрадиrцц в естествозЕаЕпп, с од_
ЕоЙ сторояы, и постмодервиама -
с дrуюЙ. В качестве таких сиЕх[ювЕыr(
пIrGдпосылоЕ !rогут быть вцделецц
с,rедующцо: 1) акцевтировка идеи
!rЕЕкальцого событи,я (фrксация
rрецеЕи То в косll!олоfцt{; иЕтерпре-
,ацяя воавиквовеtIия жt!зЕц как
'события, rсключптельяость кото-
рою Ееобходи!ло созяавать" (Ж. Мо-
aо) в бrологии; Irдец уЕикаJrьвоЙ йв-
дlвrдIальвости в э&аиегеЕцимпзме
! персояаJlпа!iе; !iоделироваЕце пс-
порЕп как разворачиваюцейсл че-
р€з rolrel'Tьr "каЙроса" у Тuллиха);
2) цоворот от цеЕтрациrt ввимаtIця
ва сrатr&е к фокусrровке его tIд ди-
вахике (поня!iавие але!aевтарвой
!асlпцы в каqестве процесса в квая_
товоЙ фаацке * идея откаад от тра-
ЕцпоЕЕой овтолоtт.lи в яеклассичес-
хой фвлосоФии); 3) акцевтпровка
ббъектЕого блоtiа субъеItт_объект_
воl оппозиции (идеп копенгагея-
(Jtой цкопы а естестаозвацип - вы_
tlrraеЕuе ва передццй план фигурн
субъекта восприятllя худоrfi ествеЕ-
Еово процзведеЕия в искусqгвоведе_
alB я эсп9гикеl в8чицая ст Вевьяlwпrа,
Х. ДюфФрепа, М. Дессуара и др. -d. 'СмерЕ Аваорs", Скрпlгор, Явык
!G*усствs); 4) сЕятпе жесткой оппо_
aЕцrrя i.еrкду субъёктвыii п объект-

вым блокамц субъект-объектвой оп_
позиции (трактовка приборяой ситу-
ации как вахождеItпя Еаблtодателя
ввутрп ваблюдаемой реальвости -пояимаЕие бытия пптерпретатора
как ясцзци в мrре текстов: верспя
гермевевтпческой коццепцип, пред_
ло]кеввая Э. Коретом, фплософия
"Еовой телесвости", rtдец структур_
яого цсцхоавализа о вербальвой ар-
т&&уляциr бессоав8тельпого - см.
Лдк8в, Телесвость, ПосrмодGрццст-
са&я чaвствtr!€дьпостъ); 5) идея плю-
рмизма язцков оппсаttия объекта,
отказ от попыток поиска "единой
формулц бытия" (формулt ровка
приllципд дополrlительЕостr, разру_
шевце квавтовой !!ехавцкой иллю_
зlли о воаможвости едввого языка
оппсаЕи, макро_ и микропроцес_
сов - lrдея "заката больtцих варра_
ццй" и стоящая за Еей практика
культурного аклеt{тЕзма - см. ..За-
кат метачаррацпfi"); 6) переориец_
тацпя с цдеи "точво!в" предвидецЕя
будущих состоявий ' форм поведе_
Еия объекте в8 идею вероятЕоствого
прогЕова (февоцеЕ двця(еЕця без
траекториli в фпзике алемеЕтарЕых
частиц 

- раавитяе статцстиqеских
методов в соцшологии, идеи Леви-
Стросса о "статистической ацтропо-
логип" нарлду со "структурвой" _
сir. Н€одетермriпизм); 7) внимание
к феЕомеяу коцтекста (фиацко_мдте-
м8тическпе авалlrтики значений
фуЕriцпй в ковкретвых суперпозr,I-
цlлях _ вllям8пие лпагвистtaкlt к
коцЕоrатпвЕЕlt смыслам и сем8Ети_
кам ковтекс!8 - см. КоtIекст, Скпд-
дшвавпе). Kmi для естествеЕноца5rч_
воЙ, tак и для гумдвитарItоЙ сфер
это озвачмо, пре)кде всего, копец
презумпциц уЕиверсалItзма. (Следу-
ет от!iетйть, qто в8 уровце мыIцле_
вия повседЕеввостп ота презу!tццпя
Ее была столь долговеqЕоЙ, - доста_
точЕо упомяЕуть проЕцчаые стихп
В. Блейка: "...От едивого ар€цья нас,
Боя(е, // Спасш, ц от сЕа Ньютовова

"оrсе".) 
В свете эволюцши пдеалов

опцсавия и объясве8Ltя в Еауке фи_
Еал преаумпцпи уяпверсалцзма оз_
вачм приаваяиетоtю обстоятелъства,
что адекватвое опrс8яие велЕЕейвого
процесса возможЕо лиIць как Ko!i_

оппсаяий.
Как цолалает Т. Нагель, совремец_
Еая культура фувдпрована *рктя-
кой са!лой идеп воз!лоrквостц созда_
вия @диного ковцептуальвого обрааа
реальвост!{. Так, для совремевЕой

хардктерЕа пре-
зумпциа, в свое вр€!iа прекрасво вы-
ра'lеЕвая в програмццоiд тезшсе
Аревд; "цеосrз8емые цдевтпчЕос_
тп... ускольвают от любых геверали_
аадий". В ра!лrах lIомадологического
проекта постllrодерв!aзма йсходвые
освования бытия llятерпрётrруtоtся
как спягуляряости, то есть едпвич_
lloclr, привцппиалыlо пlютивапIие_
ся любоЙ попцтке увиверсмизация.
Соответствевцо это!iу п цоЕят!aйпые
средства мцслятся ,Щелезом также
вЕе кщсой бы то ци быIо возiaоrсЕос_
тш выраrкепЕя в цпх так Еазыв&емо_
го "общего" rли 'увиверсальпого"
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смысла: "Ее слёдует рассматривать...
слова как уЕиверсЕlльвые повятtaя,
поскольку оllи являютсл лицtь фор_
ммьвшми сццryлярцостлми [едпяrч-
яостями]". Эксплицируя методоло_
гические осцовая!Iя аJIьтерII8тивной
традициоццой дцсцяплинарной ис_
торЕи |'геЕешогtaц" (см. Геп9алогця),
Фуко преrкде всего фЕксирует ее
програiiццый И.i "исторrя, гецеало_
гячески tlапраlляемаяl ицеет целью
не обЕаруr&rть корви ЕsшеЙ идев_
тичllостп, во, цапротяв, упорство-
вать Е ее рассеиванип, ока стремптся
нё к Toмyl lIтобы обяаружять едивый
очаг,tlа которого мы вышлп, эту
прародццу, возвращевие ва которую
суллт ца!a метафпзикr, но & тому,
qтобы вцявпть все реарывы, кото_
рые tlac цересекают", Совремеввые
ковцептудльrtые версии фплософци
историu, разрабатьiваемые в рамках
постмодерЕистского типа фялософ-
ствовавия, фактЕчески основаяы ва
идее отк8оа, от сццеЕтиегски (а это
зЕачит _ во!aотетпческя) орпевти_
ровав!Iых методов дисцrtпливарltой
ясторrr, ц цеЕтршьвый пред!aет их
аваJIпза - "постистория" - мыс_
дится, по выражевию Дr*. В8ттпмо,
как "событц*Еъiй цоток". В отом ЕФ
парадиrDaальвом ключе Бодрцйар
выступает против пспольвовация по_
Еятия 'iмасса" в соцпальяом контек-

еге, ибо ово, по его оцеяке, не фикси-
руег пqдлиЕвоI9 суrьекта соцпаJtъвых
деЙствий, которцЙ всегда цвдявиду-
алец. Более того, домцяирурщеЙ и
пр&ктпqески исчерпывающей фор_
моЙ социаль!Iых отцошеЕЕЙ стаЕо-
аятсf,, как вонстатпрует М. Постер,
"ве фуЕкциоцмьЕце, цо ttЕдшвrlдуа-
лиоцровацные субъевт_субъектвце
отвошеЕI,[я". Одвако ц в субъект-
с]бьектвом коЕтексте поqгцодерцизм
одвозЕачво постулшрует парадцгму'
дошияяровавr.я "Я" вад "Мы" (Ляо-
тар). Са!до все ато "Я" в првяципе
едивпчяо ц ве подлеr&ит дефявrrрова-
вrю через указаЕие ва блшжайцrцй
род !r вшдовые отличия, ябо, соглас_
во Делезу, "каri(дая личЕость - это
едкцственный члев своето Еласс8".
Таким обравом, по оцеttке В. Лейча,
"постiлодервистская чувствитель-
пость" в цело!a "акцевтирурт случаЙ-
Iloqrиl а ве увпверсальвые пIввила...,
рдвличия, а не тождест8еЕЕости".
Наиболее операциоIIаJtьвым и адек_
ватвы!l для опцсаЕия совре!aеЕвых
социальtIцх практпк поЕятпйвым
средствоi, фплософця постцодерfiпа_
!aа пол&гаег коццеlIт "rЕдilвrдуали-
зация". Последв88 расс!латрцвает-
ся теоретикдiлI' пост!додервпвца
(М. А. Роуз, К. Кумар, С. Лаrц,
А. Б. Зеликлtав и др.) не только как
програмццо пIюlqаlaшруецал освова
социальЕого пор8дка (что, в суцtIос_
ти,6ыло уже провозглашеЕо в рам-
ках коЕцепцпц посгввдуqгрпальвого
общества 

- 
в ч8сгIlостя, либ€ральпой

ее верспя), во I. в I!ачеqгве 8втуальцо
работдощею привцпп8 орг8визацих
Еаличвоfi aФрмы социальвостп. Соб-
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стlевяо, куrьтура постшодерЕа и
спецЕфицвруеf с{ исследователяци
(С, Лаш п др.) ва осцовавии такого
крЕгерцл, как утверяaдеrrве усгавов_
кп rra де_уяпверсалязацrlо, пролмя-
ющуюс{ по всец своя!a возмо)авъali
регистр&м: де-ставдартизацпя, де_
увrфик8tпr8, де-trдссификация и т. п.
(что оцевивается Е каqестве едиЕст_
веЕяой - веобходцмоfi ц достдточ-
вой - предпосылкц велrlцемервого
гумавпзма). Как от!iечает А. И. 3е-
лtlкмая, в условпях пост!iодерпа
"торжёстЕо иrцквltдумьаосги" фупк-
цrtовальЕо выступает едквствеввцм
способом увифякдции обществеввой
жизЕи. Как 9то tlв п8радоксsJrьЕо,
ко едицсгвеЕныц уriгверсальво обцrrм
правилом культ}?н посr одеряа яв_
ляgгся о!каз от любых уЕrверсшьqо
общих правил. СоотвегствевЕо этям
общttц установкам культуры пост-
!додеDвs! прпорliтетяой !iетодологЕ-
ей выступает акцевтЕроваЕно радп-
кальЕцЙ И., реаr!изующпЙ в своеЙ
практике, согл8сttо оценке В. Лейча,
выскааавЕую культурой "це.rту об
ивтеллектуАJIе, к('горц* виспровер-
гает... увиверсаrяя". В соqетаЕиr с
идееЙ децевтрrровавЕоЙ среды (см.
Дцепrряiм, Номsдолоrпf,) Irдея от_
казб от Ео!iотетпки обретает в пост_
модерЕцзме цсчерпывающе цолЕую
свою реализацяр. По точвой оцеяке
М. Саруп8, в пробJr9!rяо!i поле пост-
модерЕпз!!а "6ольше певоз!iоrl(цо
польаов8ться общямп пояятияttиi
оЕи табуироваtrы. Невозможно бо_

ротьсл с свсrеltой Е цёло!a, посколь-
ку фактиtlескп Еет систеьды к8к
целого. Еет таrсlсе и Еикакой цеЕт_
ральвой власти, власть повсюду.
ВдrrrствеЕ!lо прrrе!iлеtaыi.и форца-
Ml,t полrrтической деятельвости те_
перь прязваIогс8 формы локальвого,
дйlDфуавого xapaкtepa. Самое боль-
шое заблуждеяЕе - вёрпть, taтo по-
добвые локальвые проекты l,dor(Bo
свести в едЕвое целое". Соlлsсцо
программЕопrу поло)r(евI{ю Фуко,
"Фундамеятальцые повлтияJ когорые

сейчас Ееобходцмы, - ,го... Еоялтия
собьtтия и серцц с игроЙ сопряraеа-
вых с яп!tи пояятиfi: регуляряость,
вепредвкушевпая сл}вАйвость, пре-
рывяая зависцttaость, трввсформв-
цяя", - ветрудво заrYетпть, что пе-
речrrслепЕый вабор категорпаJ!ьцвх
средсгв фактически и3оt!орФев баао-
вым повятиfiяыt сгрукrураia сЕЕер-
гетикп, фокусйруюци!aса вокруг
(D€цомеяовувпкшьЕою событпя, слу-
чаЙЕоЙ флуктуациu, рдввовесця/!rе_
равяоЕесилl саIчооргавизации. Оба
приведевцых категориальвцх ряда
предаазЕаqеяы для фпксацпи явле_
ниЙ, ве могуцих быть схвачеЕвы!ди
и Telr более иссrедоваЕвцмц в тер_
микоJlогпr rкесгкой ttolio1gTltки. У'tе
раЕцая версия поgllaодерцпзt д вцдви-
гаgг 

- 
в лице Ватая - 

прогрд!i!aцое
требоsаlIиё откааа от "Едеятпчпос-
тей", то есть выраrr(еяяых в повягий_
Еом iзыке десигt{&тов яеких обцвос_
теЙ 8кобц идеатичвых сущЕостеЙ.

Согласво Батаrо, "существующее'
осозцает веповтори!{ую уЕпкаль-
Еость (свою во-идевтпчвость) в так
яа3ываемых "суЕерепЕых момев_
тах", определлемых Батде!t в каче-
стве актоЕ смеха, ароса, ,кертвыl

хмела, claepтrt в т. п. ICaK отмечает
по отому поводу Клоссовскr, 'язык
(повятийвый) делает бессiiыслевцы-
ми !девие п поиск MoiieEToB суве-
реЕЕостп", - в этой спстеме oтcrreтa
со Есей остротой встает вопрос: "ка_
Ktli' брqзопa содерrсаяяе опыга iaожет
усгоать... под ватиском повятцйвоrо
я3ыка?". ЕдиЕствепвцм ответом на
Еего MoI(eT, по Клоссовскr, быть от-
кас от повiтийRого уЕцверсмrrм&,
исход (аваJrогt{чвый по своей овдчп-
мостЕ бпблеЙскоiiу) "пз рsбства идеЕ-
тичпостей", аадавае!aого посредст_
вов цоя8тийпою языка, -для атого
"каr(дый рш... ему вЕовь Il8до будет,
исходя из повятпй, пдевтичностей,
прокладывать п!лть к тцскрцтIlю по-
Еятий, к уDрrздЕению идептиqяос_
тей", - 

еи это р8скрыtяе и упрдзд
вевве мо)a(ет быть передеЕо только
в сямулякрах" (см. Сцмуляrср).
В мътерЕатяву я3ыltу поЕятпйпо!чу
сuмулякры ковстцтуяруют "яацк,
предлоrtiевrlя которого яе говорят
уrrсе <r! п!деfiи цдеtrгичпостей" (Ктос_
совски). Такой язык (язrдк симуля-
кров) шо,I(ёf с-лужrfгь к спркиt ср€дег_
вом ФшФэrцtr "сув€реввъгх моцевтов",
ибо позволяеt выразrть Ее только
увикальtl(ють последвих, Ео и llx си_
юrarllутшо-преходящяй характер (ве
быfце как ковст8цтяое, во вечное
стаяовлевпе)i "упраадвяя себл вмес_
те с rдевтиttвостяlaЕl ,зык, избав_
леяаый от всех повятий, отвечает
уr(е Ее бытию: в calaoia деле, )alспокя-
ясь от всякой верховвой идевтифи_
кsцtrи (под пiaевем Бога пли богов),
бытие схватывается только кдк веч_
ио бегущее" (Клоссовск!r). По оцецке
Деррrд8, соответствуюцIее откаау от
уяиЕерса.Jtшама письмо (l'писъшо су_
веревt.ости") реsлизует себя "ве для
того, чтобц что-то ,келать скааать,
что_то излоJ*(пть иля обознаqцть,
I!о для того, чтобы заст8впть сппысл
скольэt!ть". Ово, собсгвеЕцо, ве пред-
r'олагдег Er, рефереЕцци, rtи деяота-
цип в их определевности, цо перма_
яевтвую ягру спiысл8: как пиIцот
Дерркда об экспрессивцой Еlюцоссу-
аJlьвости такого письl!а, l'что про-
изоцло? в итоIэ Евчеп, ве бъaло ска-
заво. Ile остаЕовплись вп ва одвом
слове; вса цепь Еи ва чем Еи держит-
сr; ви одяА rtз кояцепций Ее подо-
Ела; все овl{ опроделяют друг друга
ц в то же са!rое вре!дя ра3руrцают
илй яейтралItауют себя. По удалось
утвердить правцло яr|рц или| ско-
peel ягру кдк правпло". Общая т€Е_
деЕцпя фшосоФс(ой эволюц!t' в дац_
llona вопIюсе заI(лючаетсrt, по lafiеЕпю
ДеРРвда, в тоц, 'rто "оппозtiцпя uеж-
ду постояясгао!a и прерЕвноегью ве_
па!aевцо пер€цещsеtся от Геttеля к
ьтsю" - то есть от яомо!9тпзша к и.
,Щействительво, для зрелого постмо-
дервизltiа характерво вЕраJrсёввое
програ.!дмво "Е€доверке" к ме{мац-
ку а любых Qго вдриавтах, а в пер-

спективо, как циrцет Р. Барт, цред_
полагает и фуцда!aевтАльвое "рsа_
рУЕtение liетаrзыка как такового'.
И в процессе своеm создаяия (Опись_
мо' - cra. Скрпптор), и в процессе
своего фуякциовпроваЕпя ("озqачи_

. ЕавЕе" и иЕtерпретация (ак "окспе_
рицевтацпя" - см, Оiвачпв!впе,
Эксчеримевtацпя) всякпfi 

'екст 
в

ка)l(до!a акте своеfi се!a8Етпsaской
актуалцвацци выступает в к8честве
увцкольllого и неповторимого собы_
тиа, ци в коёй !rер€ пе подчцЕеаЕоц,
]rвцверсмьнцм правилам ппсьма плш
slевия. Ивцми словамцJ по Р. Бар_
ту, "всякпЙ текст вечЕо ппtцетса
адесь & сеЙsас". Са!.а сlrцIЕость посг_
laодерЕиqlrcкопо тЕпа фплософсaвова_
пrfi усIlr8тривается Лйогаром и!aеяво
в топд, qто тексты
в прl!вципе це подч!rпяются зар&яее
устаЕовлеl'яым правqлам, цtli Еель_
ал выЕести окоЕчательItый прtlго_
вор, прпцепяя к вв!a общеизвестЕце
крtlтерии оцеякЕ, ибо как правrла,

'дl( 
п одицочпые крt!терпи не пред-

шеегвуIог тексту, Ilо, вапрогив, суть
предмет попсков, которые ведет са_
lllo пропзведекйе: текст создается fiе
по праЕилац, предшествующ.{ц е!rу
в cвoeia бытци, цоследшие вырабаты-
ваются одвоареirевЕо с совдавиеш
теаст&. СобствеfiЕоl ott я создается
с той целью, чтобы сформулrровать
правItла Tolo, что еще только долж-
во быть сделаяо (пмевЕо 

'тим 
Лиоrар

ц объясвяется тоr факт, что !tроЕзве-
девrе и текст обладают хардктеро!,
событпя). Более того, с позtлцпя
постмодервцsма, ух(е са!a факт яа-
личцл "увrЕерсольtlого !aетаязItк8"
выступ&е" критеркёц сriстемпой ор-
гааио8ця!r феltо!деад l!, следов8тедь-
яоl по оценке Лиотара, призааком

"террора". Что )ке каедегся цегекс19-
воЙ вргцкулЕцяи фплософскоЙ пара-
дигl,aы посг!rодерцкзм& то ее oplleEтa-
ццп па опса:! qг цомФпвrгикп выlяrкеЕа
столь lI(е вЕсплпцитпо по фор!rе п
столь же радпкальЕо по содержд_
,rию. Уя(е в paEBeia постlaодерЕrrаlaе
Мерло-Поятп Формулирует тезис о
веобходtlмостц для соцпалъяого по-
зЕаЕt.lл орпевтацrЕ в& поиск ве едц-
яоЙ и вырФlсеrrяоЙ в уrlrtверс8льFоla
аакояе "встпвы Еа все вре!aеЕа',
Ео - "ястиllы в давrtоЙ сятуациц'.
Освовополагаюця!r чрогра !aцы!a
требоваяпец пост!iодерв!lспской ков_
цепции вдукй стшrовитса радqк!ль_
вцЙ отказ от любых попыtок посгро-
еЕия метяяýыка. Как пriшет Лпот8р,
"tlayкa яе обладает увиверсмьвым
метаязь!ком, в т€рцивах которого
моцп быть пв!ерпрегцровавы и оцепе-
tтц друпrе языriц". Исходя из огмечев-
ною, ивтерпрета_
qц{ ваrlЕоI! позЕаппл посгулпруеl
сугубо варратrlвяый характер по-
следвепо: по !.вевию ЛЕотsра, "обрs-
щеЕпе Е парративЕостц ЕеизбеJrсЕо,
по rраЙяеЙ мере, в тоЙ степевц, в ка-
коЙ [языкоЕне] цгры rtsуки crpeмrт-
ся к Tolty, чтобы 

'lх 
высказываЕцл

быля пстпвlrыми, во Ее располатаtсrr
соqтветствеввьaмц средегвами их ле-
гйта!aацяи'r. Соответствевво ?то!aу
цеЕтральвц!a поцятце!i как коЕцеЕ_



цlltt иеторического вреirеня Делеза
(сч. Собштпйпосlъ, Эов), так и геве-
алогпи <DyKo (см. Геяеалоrтя) высту"
паеr Еонятие "событив" rслс црrощlдrr-
аrьво едцЕичвоlр и ве поддающепос.я
коrвптиDllым процедура!, гецераJlи_
заqии без потерц своей суцtrостЕоfi
специфпчвостя (см. Собштше). По
оцевке (Dуко, "действительцая ltсто-
рия заставллет событие ввовь рас-
крцваться в том, что l Ее!л еqгь увя_
каjlьвоц) !t ос!рого", в то время &ак
"силы, действующие в исторпrl,
..,Есегд8 проявляются s увцtсалъвой
случ8йвостlt событиа". Делсз трsк-
тует отдельвое событие а tс8sестве
'сиЕгулярвости", то eqlb ФедиIlцчIrо-

стr", "орпгиfiаrьвости", "веповто-
римостп", "ясключптельвости", и,
согласцоДелезу, "сицгул8рtlаяточка
протa!воцололaца обцквовеЕвому",
то есть цоддающемуся sо!aотетшцес_
кому опис8яию. КовкрегизI!ру8 свою
ковцепцrrю событцйяости, Делеs
вЕодrт поняаrе "пдеаJrьвого собъa-
тия" - события в чцстом Dпде, чьа
цедовторимость (то есть ЕевпЕсая-
ность в обцпй заков, ос!!ыслеввая
традццl.овЕцм шыщлеЕие!a в каче_
стве слlrчайпости) абсолtогЕа. ОЕ пц_
!цет о нем следующее: "Что'lie т8вое
цдеаJrьЕое событrе? Это _ сивгуляр_
яость, l,tли, скорее, coaoKyIllIocтb
спягуляряостей, спвгуJtярЕых точек,

!aате!!атпческую
кривую, фпзпqеское полоя(еЕие ве-
щеЙ, пспхологическую илп вравст-
веяЕую лпq!tость. Это - поворотяые
пуЕt9ты ц точкп сгибов". В д8пво!r
отрывке - в автохтоявой длл пост-
цодервцз!aа тер!f!.tвологпи - яахо_
дпт свое вырая(евце та 

'се 
глфивtrая

Едея, которая составлf,ет и пафос
выводов спяер_

гетикп: глобальцые аволюцвоЕвые
сдвцгtл цвцциируютс, ве только гJlу-
боко случайяы!rи, во и глубо(о уЕи-
каJtьнымя событпямц (флуктуацця_
мп), сопрлr(€Евыiaи с поворотвы!aи
IошеЕтами в аволюциlt сцсте!rы (в
терaaEЕологпи ,Щелева _ точкаrrrп
"проблематязацI!ц" илп версифцка-
цяи событrrйвого процесса, то есть
"рдsветвлеЕия серии"), прЕчеш само
собцтие существует лиIць в качестве
облак8 вероятяоствых тоsеtс ("iaaтe-
хатическоЙ кривоЙ"). В этом копrек.
ere в постцодерЕистской фидософцц
(Бодрийар, П. Вирялио, Р. Виллц-
Ахс и др.) оФормляется оксплицитlrо
выражеяЕый крrтяческий вектор в
оf Еошевии поцлтцй, претевдующкх
да статус макспlrt8льЁоfi общЕоств:
'нсторил", "общество" и т. п. (см.
Постrqюрия). Согласво позцццц цост-
Iодерrrцзма, имевЕо и толь&о такой
подход позволяет увидеть в историц
р€альво сложЕый, богатый возшоrк_
востями и прпвцидишьно нелияей-
вый процесс, а яе заранее ваJIоrкев_
вую Еа вего спекулятцвцую схему
одЕоаIlачных причивво_следствея -

вцх цепоче&, искJlюча{rщих любую
случв,ЙЕостъ и любое выбпвающееся
в3 общего правид8 явлеЕие как то,
чем моrкво лренебречь. Имевво ра_
дItкальным отказом o! подбЕого ме_
тода фувдируеf Фуко саою гевеЕшо-

гцю: если равьще, в традпциоввой
дtсцltплпяарЕой пстории, усилпя,
по его формулпровке, "яаправля_
лtлсь вато, чтобы вытаЕ!ггъ... точвую
сУть вещя, ее полЕ}Ю qllc'iYro воэЦо]к.
вость, ее l|деЕтшýЕость, тцетельllо
зашttвутую форt!у, предшестsую.
цую всему ввешЕе!{у, случайво!!у и
последуюцему. Иск8ть такое пIюraс_
хоr(девпе _ зЕачит... счlлтать слу_
чаиаымtt все те перrветиll, которые
цог!rг и!!еть !лесто'. Такц!, образо!r,
пояятия "сиЕгулярвости", "собы.
тил", "цдеальвого событця" позво-
ляют фиксцровать Ее tсовстаЕтвое
соегояtIие кац результат процесса,
цо сам процесс (ве сга!шее бытt.[е, Ео
ставовлеяие), qто позволяло П. Ви-
рилllо определЕть цост!!одерпист-
ский стцль цьццлециа как ]'мыщле-
цпе ивт€всцDвоg!ей". Радцкмъвый
огк8з от Еомотетики хар&ктереЕ и
мя поцl.ц8Еия
trеловек&, 

- более того, цмеяЕо оп
лекrпт в осцове пафосвоlо цровозгла-
Ееви, постlaодерIlоla свободц к8к
свободц IIцдивидудJ!ьЕостц и вева_
вцсп!aостц как Еезавцсиiпостц от
идевтпфrкsдпй, кsrкдая liз когорнх
!aыслится как акт террора. Так, сле_
дующпй r!sссаJ.с Фуко шоrкет быть
прпзrав просто а&qцеtaпческпц о6_
раацош (Dор!.улt!Iювки цдиоццфцче_
ского подхода: "р€qь идет Ее сголько
о том, tгrобы обв8руяiить у u!дrlвид8
чувств& пл!' мысли, позволяющве
ассцмЕлпровать его с другпцt't и скa_
здть: вот аФо _ грек, liлп ато - аяглп_
чаяпв; сволько о Toii, чтобц уловить
все хрупкие, едшпчвце, субиЕдивп_
дуальЕцg шетки, которые !aогут в
пе!a Еересечьол Е обрааовать сеть,
ведостуttвую дJtл распутыЕавпя".
Илaевво исходя из rгоtю, фуко форму_
лируег акаисгецциальауr} и социлtь_
Еую цоль человека !ФIс "сястематяqес-
ко€ раgt!оревие вшцей цдеЕrи.пrостя".
Сквтеашруя идеи И. в текстологпи,
фцлософпп !tсторип и ковцепц!aц
лиsвостя, Делез цIrЕет: "Эти три и9_
!aереЕяя, _ 8Еаяия, власть ll са_
liocтb _ iесводrtltц ll, Tell Ее !aевее,
Itостояцво подраву!!еваФт друг дру_
г8.9то три "оятологrи". ...Ояп Ее
сп@а&m у uеерсальвь|, усIовчi!"
/въrделепо nirroй - М. М./", Исхода
из сказавпого, laоrlсцо ]rтверждать,
что совре!децЕцй пост!.одервизм ос_
Еовывается ва раввптпЕ идей И.
Авапогшsвые теЕдеяцпи !iогут быть
аафиксироваЕы п примецптельцо к
естествевЕоЕаучвой сфере coвI}eiaelr-
ноfi культуры. Так, сиверпетиtlеское
в*девие мира (см. СrЕеIrDgгпrсд) так-

'tсе 
предполагает отказ от я(есткой

Еомотетцки: в отлпчЕе от клдссичес_
коЙ естествеlIвояд!цвоЙ парадиmлы,
базшсцы!a тезисом сицергетикп вц_
ст!шаgт "коцец уЕI.Ферса.rЕвою" (При_
гоra{Ев, И. СтеЕгерс). ФормулпроЕкs
этого тезиса в качестве Фувда!леIr-
тального обусловлева тем, что спе_
цифика авалцаr{руеrrых сцвергети,
коЙ вераввовесвых сред кл( раа и
"оаключается в тоц, что при перехо-
де от раввовесЕых условий к сильво
IlepaвEoвectlцM мц цереходим оr по-
вторяющегосяI' обцего к уввкаль_
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rroмy ц спецпфическому" (Прпго-
)rФя, И. Стевгерс). И еслrr в качестве
"стеря(вевого !aомсвтаD coBperreaHo-
го впде!lвя прпроды ПрпгоJaaцв вы-
деляег "предсrавление о вера!вовос-
вости", то речь в дапво!a случае .lдgт
о "вераввовосЕости, ведущей ве
только к порадку п беспорfiдку, во
открывающей также воа!aо]кцость
дла воаЕцIсвовевца уццкшьцых со-
бнтпй, пбо сцектр возitоlквых спосо-
бов с}пцестЕоваЕпя объектов в aтol,
случае зЕаqительво расЕирается
(в сравпsЕци с образо!! раввовесного
мцра)". В дацIlоra слу!rае деfiствует
rпgхаsпшд обратЕой свяви: IcaK пока-
3аЕо спвергетЕкой Еа прпмере рав_
вития адаIlтациовцого потевциаJIа
бпологиqескпх попул8цЕй, D свою
оqередь, рост k_стратегцrr (то естъ
сIратеп,iп иЕдцвидуальвых пряспосо_
бптелшых реаt(цдй, rlапрпмер !!aqTep.
ство охоты у хапlвцtФ) 

- 
в отлцtше ог

r-qц)атегип (то есть экстевсивных
форr,л приспособлевия, напри!aер, за
счет колячествеЕЕого роста попула-
ции) выводит сцсте!iу за цределы,
моt,ущие быть опцсдявцuп логиqrп_
чески!i ypaвrteEпelii (К. Х. Ваддццг.
тон). В давпо!r коЕтексте Прпгоrrия
точво так я(е, к8]к и востмодерtIист-
скиё автQрц, вводит повятйо "собы-
тяя" длл фиксдцпц феЕошева, воз-
Епквовевliе которого Ее подqянеяо
увrвеIаалъвоцу закоЕу, а цоrому о6-
ладает всей полвотоfi своеобра3ия
п увпкальвцм способоц возцtцаrове-
ппя, - и в 9To!r обваруя(пвает себя
еце один acIleKT це только парадиг-
мальвого, ве только !lетодологичес-
кого, цо п подчас ц тер!iицологичес_
коlо изоморфttаtда сицергетпческой
г пост!aодервйстсцой пдрадигм. Со_
бытrе рассlaатрцваетlя сцЕерпртцкой
ве в качес!во ЕепреJtоя<цо Ееобходи_
!aого п одвоавачво предскавуемого
этаЕа кауаальвой цепоскrr (Tn_r.
... Tn... Tn..1), во - вапротив - в ка-
честве Еецредскавуеiaого (пЕаче, ве-
tl(ели в рамквх вероатцостЕоfо про_
rао3а) и сповтавЕого процесса. Как
пцшет ПрrФоr&taц, 'мы ваходим здесь
рдзllовидвость реаJIиама, цевтр тя_
,кести которого ле)'(цт пе ва повятии
детер!aицЕстского раi}витпя, а tla Ilо_
вятии собцтия". Сивергетпка ков_
сmтпрует ицдцвпдуальвую веповто_
ри!rость (событийвость) прсrгекаЕяя
процесса са!.ооргавцвации прЕмеЕи_
TeJlbtlo чр&ктическI. ко все!a аспектам
последЕеI!: llовЕиквовеrrле флуктуа-
цпи, разрешевие бифуркаццоввого
выбор&, осуществлевяе кооператив-
вого вааимодействцл ц8 MlrкpoypoB-
ве сястемы, формировавие дцссипа_
тиввых структур. Так, флуктуsция
!аыслится сияергетцкой как феяо_
мев sпстой событЕйЕоgги: оЕ8 Ее вц.
текает с rrеобходйцостью цц цз на-
лиtlцого состолппа систеDaы, ви ц8
особеввостеЙ предшествующих эта-
цов ее эволюции, во являет собой
случайЕый всплеск в дияа!aике того
илв иЕоrо пара!aетра сrстемы. И ес-
ли класспчес(8я цаука оценивала
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такую случайяость как то, чем при
авализе общЕх т€кдеЕций рдзвптяа
luorIсtIo пренебречьl то сиверDегяtre.ское
впдеЕяе мира позвол8ет зафиксrро-
вать ситуацши, в коaорых (и меха-
визмы, благФдАря которы!i) случай-
вые флуктудции "вшесто того| чтобц
оqгав8ться м8леяькяlllи поправками
к средЕим аваtIеяиям, ...суцествец_
ко иамевяют средЕие звачеяия", -"амплитудъ! флуктуаццй пмеют та_
коЙ rке поDядок велпtIввы, r(ак и
средвце макроскопиqескпе зваче_
вия..., раалячие !iежду флуктудцяа-
мЕ и средвrrми зяачеЕиями стирают-
с8... "Отзвукя" локаJIьаых событяй
развосятся по всей систе!iе', пряво_
дл к возвЕквовеtttaю вовой !aакро-
скопичес&ой сrlт}ътiты и радaкмьв о
па!iевяя предtдествующгй ход эво_
люцпя сligгемы (ПрЕI,ожпя, И. Стев-
герс). Исходя из ?того, Прцгожпв
делает общяй вывод о Tort, tпо 'lB Ее-
р8вховесЕоfi сисfеме !погут п!aетъ ме-
сто ]aвикаJtьцые события 

' флуктуа-
цив, способствуощtIе угим собъагЕям,
а такrке... возЕйtсает цсторическ8я
перспектив8, то есть возможвость
появлевия другrх, бцть моrсет. бо_
лее совершевtlых, форм оргаяизе-
ция". В когвятrtввоlrl отвошеЕпи }то
означает, rгlo r'вд8.rtц от равяовесия",
то есть "за цределамя ливеЙrrоЙ об-
ластиl', состоявйе спстемы "уже це

является следствцеlta общшх зако_
вов... Необходиllо специальво llзу-
чать. кдки!a обрааом стациоваряое
соgгоявше редгrtруег ва I}азлпчtIые ти-
пц флуктуацяй" (ПрЕю)киrr, И. ОгеЕ-
герс)). Препебречь в ходе ая8Jtиаа
случаЙцы!д событпе!! в давЕо!д слу-
чае озЕача.Jtо бы обречь избраЕ ую
объясвительЕую стратегию яа весо-
стоятельЕость, пбо в яеравЕовесяы)a
условцях, по вцражевrю Прпгожи-
ва, "сам8 дtlссядативЕая деrтёль-
Еость определяет, что в описавця
фпзико-хи!rпсеской спсте!aы суще-
cTBeHlIor а че!a цожво прецебречь".
Столь же далек от воз!aо!rсяостц быть
выраrкеЕяым в уцfiверсаJ!ьяом зако_
Ее и мехапllзм осущесгвJlевк, сrе!е-
!.оЙ бrrфуркаця овtIого перехода: его
разрешевие (выбор системоfi того
пли яltоIо путя развития rз веера
возмоя(Еых являa|"гсп увикаJlьяы!!
собцтпем, осущесfвляюдцliся "в rя-
дпвидуаJ!ьrrоla режиме": "систец8
как бы колеблетса" Ееред выбором
одвого цз Еескольквх путей эволю-
цпи, и ввамеЕптый з8коя больDrl,tх
чпсел... перестАет дейaтвовsть", -
"роль того 'ля 

t!вого иЕдявядуаль-
ного рsжима сгавовится решающей.
Обобщая, !aо)*во утверrr(да?ь, что по-
ведеЕие "в средвем" яе мо!кет доitв-
яrrpoвaтb" (Прпфжцц, И. СтеЕгерс).
В коятексте аЕмпз8 февомева коо-
перации Прцгожив вводит для фцк-
сацци ее резулътата спецпЕйьвый
термпв, уточttrющпй повятце 'со-
бытил", а вмеяво 

- 
dовятйе "собы-

тЕя локsльвого" (ср. с "спtrгулярвЕм
событием" у Делеза), qто подчеркш_
ва9т егю суryбо яЕдивидуальЕую прц-

РОДУ, це цодrrявяtощуюся обцrм Ерs_
вилам возЕIIкЕоЕевия: gкогереЕтЕвя

делтелъаосtь дяссппатявной струк_
туры carrra по себе исrория, !aатерией
которой лвляется взаи!iосочеf aцtle
лоt(альЕых событий п возЕпкцове_
вие глобалъвой коtlереЕтЕой лоrякя,
ивтегрирующей мвоr9обрааяе атих
локальЕых исторпй" (ПDпгоlхия,
И. СтепгеDс), При авмизе явлевия
споtгг&ввоfо возвпкЕовевяя процес_
сов, которые пркводаг к лрко выра_
жеввой просtравсгвеввой орriевтациlr
цсследуе!iой спqrеiды, было уставов_
лево, qтo "перескок к упорядочеЕво_
му состолЕйю авляется BEyTpelELtM
свойством даввой рассматрявдемой
сястеiaы, Dрисущи!( только ей, а ве
является увиверсальвц!д свойство!(
всех без вскIючеЕшя сист€лal под_
вергЕуты!t аqалогичвым воздейст-
виям" (А. БаблоаЕц), Тsкrlr обра_
зом, по ивтегрирующеrrу выводу
Прцгоrкцна tt И. СтеЁгеIrсJ "в сильЕо
веравЕовёсЕой областш це суцеству-
gг уl!иверсмьвою закоЕа, llз когорю
моя{цо было бьa Bbaвegltt ааt(пюченке
относителько всех без исключеsия
ci{caaeм. КФ(дsя спльllо веравцовес_
вая сиgгеlaа требуег особоrо рsссшот_
репия. ...ПоведеЕйе ее может быть
к8чествеЕяо отлиqвым от поведеЕия
другцх сясте!a". СоответствёЕltо са_
мо повятие закова окавываётся Е
даЕяом ковт!ёкспе зЕачЕг.ельао tрацс-
формяровавцыц: еслп "закоtlы раs-
вовесЕя облад8ют высокой обцвос-
тью", "ови увЕверс&Jrьвы' (то есть
в ра!вовесЕых условяях "поведеЕию
материи", по оцевке ПрцгожиЕа и
И. Стенгерс, "свойствевЕа повторяе_
!aость"), то "вдалrt от р8вЕовесrя
каqпвают дaйстЕоватъ рааличЕые
мехацязlaъal соответствуюця€ вов_
MoжtIocTIt возвикцовецця диссппа_
тI.rввых cтpyriтyp рааличЕых тйпов"
(Пр!гоr(иII, И. Стевгерс). Как ков_
стдтируег сЕIrергетика, "Il ва ца&Iю_
скопЕческой, ll lla мtlкроскопичес-
ком уровяях естествеяпЕе ЕвукЕ
откаоались от такой конqепцкк объ_
ективвой peaJtbHocтя, иэ которой
следовала яаобходимость отказ8 от
вовизны ц мвогообраa!ия во пliia веч_
Еых ц вепзцеfiЕых уllиверсальЕых
закоЕов' (Прrгожrв, И, СтеЕгерс).
ПодобЕый подход, фокусируюций
вяимаяяе ва едйвйчвостя собнтия,
в сочетаfiиa с х8р8ктервык для сЕ_
цергетяки flереос!iыслевием детер-
цивизма привомr к вовой посгаsовке
пробJtемы прогвоза. В вовоЙ, сивер-
гетической своей (Dор!rулировке ова
аргику:mруется Г. Нцколисоц !a При_
гожпtlыtr следующпii образоцi "до-

ottшT llрошлого для
будуцего, яля rке вц_

меЕвое естеqгвозвдЕяе прl!ходцт к
прпзвалпtо'вевоз!aо],Фостi априор.
цого суждеЕца о то!a, .IeK явл8етса
рацпокальЕое описавие сятуацпя,
к цеобходпlaостIl !л|иться у спту&цця
то!dу, ка( мы моя(ем ее опяс8ть".
В ситуАцяи, долекой от раввовесяя,
воз!aоясеп лпшь вероятвоствый ва.
ряаЕт прогяоза, исходящ!й ti3 допу-
щевил разлttчsЕх версrrй я шодели-
рующиЙ Еозшох(Еые сrедствша по
отIlоtпеЕию к кяяiдоlrу цз оtкрцваю_
щихся пэред спстемой варusЕтов вы-
бора Iцпи аволюцци: 'tтo произойдет,
еслп...? Что произошло бы, если...?
}ти вопросн, - ппшm Пригоя<вн, -воавпкают ве только перед истори_
Kolt, Ео и перед физпко!a, перед ли-
цо1{ сястешы, которую яельз{ более
предсrдrлять поддающеfi ся шаяп!у_
лации п коЕтролю. Эти вопросы яе
указывают ва случайвое х цреодо-
лцtrtое везцавше, а обозцачают уви-
кдльвость точек бифуркАцuй, в ко_
торыt состоявпе сЕстемц теряет
свою ст8бильrость и может разЕв-
ваться в сгороку !aвогцх р8sличl.ых
режимов'. соответственЕо этому вa
мета_уровке под-
хода к мяру ковglитуtaруецая tlм св_
сте!aа логяческпх средств, предЕаз_
tIачеЕвцх для фпксацшп процессов,
осцоваяяых ка уЕякальтtых событп-
ях я ремизующяхся в ttндпвидумь-
вых реr(йRl8х, осмыслцв8ется кдк
своего рода'повествоваtельвая ло-
гика". ICaK ппшет Прцгоrкиш, "логп-
ка опllсаци, процессов, далекцх от
рsвЕовесия, - это уже яе логпка ба-
лавса, а повествоватеJIьI!8я логика
(если.,. то,..)". Оsевrдtlо. что такая
методологическал орЕентдция род-
вит сияергетцку с гумаЕцтарацмп
!aетодолог!lями, 

- 
црвчец в Едпбо-

лее специФпчвых, Iiдпографиqески
оршевтrроваявых tlx варпавтах. Это
обстоятельство Ее только ваходпт
свое вырlrсеЕие в коЕ&ретЕцх !iоде_
лях мЕровой дияа!rикц, выполвепЕцх
ца осЕовв подхода
и аделлирующпх к есг€с!вецвоваJIII-
волду (С. Вейвберг, Длс. М. Т. То!.псов
п др.) клк социокультурвоку nrare-
риsJrу (так, ковцептуsльвsя верспя
глобатьноЙ rrировоЙ диЕа!пики, I!ред-
ложевЕдя Н. Н. Мовсеевы!a, !доде-
лирует биФуркsциовЕые ЕетвлеЕия
процесса, задаваясь вопроса!aи твпаi
что было бы, еслц..., - 

llапрпмер,
"если бъa прйЕцппц Еаfорqой пропо-
ведп былЕ усвоецы людь![Е п оЕп
деЙствптельЕо повлиялп бц вд пове-
деяие людей, то..."), во п ре(DлексrlвЕо
осмыс.лёlо кJtассиками слцерпегпкя.
Так, "Фвлософия rtестабtльвостr"
ПрпгожиЕа содерri(ит спецвальвый
разде, ("Повествовавия в вауке"),
где аксплпццтrrо формуляруетсл вы-
вод о Toin, что |'соЕремеяЕ8я в8ука
в целоlll стаяовt!тс8 все более яаррд-
тивFоЙ" (см. Щцtат!@), Iъrс mrrечаrот
Прпгожив и И. Стеяfерс, "ремьвый
урок, ксrгорнй !iы irоя(е!a иовлечь п8
приtrцип& доttолцительвоств (урок
важпъaй и для друглr обл&стей звs_
ция)", ааключается в покп!(авип то-
по, что оФьективцое "богатствоI' раз-
вообраапе реальвости' ве tnor(eт

статоqеЕ лlt
предскаааЕilя
сокая степеяь бу-
дущеDо сосrавляет саму суть... Ответ
скорее склоЕЕrcя ко второй альтерва-
тивё'. Расхоr(девие в даЕfiо!д вопросе
новой парддt|гttiы с lспассиqеской -
дцаметраJlьвое: есJlи, по вцражевию
ПригФr{яяь массясескАя яАука брs_
ла ва себя в отЕоцеЕЕil природы
роль "судьв, аsравее звающего, как
ова долr*яд отвеqать в какиill прив_
ципам ояо цодчивяется", то совре-



быть всчерпывающе адеt(ватttо вы.
paжerro средствац|l какого_то одяого
,зыкд ('предвоскищает изобрsзп-
тельвые ЕозIllожвостr, любого огдель-
во взлтого лвыка, любой отделъво
взятой логической структуры"), -
Е есJIи для искусегва давяо сгал акся_
оцой тезис о тэм, rrго "rtп одяо вапраr-
леЕие в ttсп ол яительсltоllt вскусстве
r iдуаыкальЕой ко!дпозицrц... ве Ес-
черпает всей му3ыки", то совремея-
Едя ваука тдкже приходит к осозва-
вию истиявости }того тезиса. в этой
свтуаццЕ субъект цsучяоfо поана-
япя - вs атапе фrксациti результата
своей деятельвости - оказывается
tDaKTrrsecкtt
ратора (см.
Прпгожпв,

в ролп рассrаi}чuка_вар_
IIдрратпв). Как пишет

вергетической пдр!дrtгмой "шовое
отЕоIцевrrе к !aпру предполагает
сблцra(евие деятелъностп учеЕого
я лtлтердторд. Литердти)Еое проI?tа_
ведеЕ8е, как праввло, Еачивается
с оппсаsия исходвой сптуации с по-
Iоцъю ковёчЕого числА слов, при-
чех в этой своей частl' повёствовацrrе
еце открыто для мЁогочислеЕIlых
различвых Jrпrrйй развятк, сюr(ета.
}та особеrrность литер8tурtrого про-
ваведеЕпя как рав ш придает чтевшю
зaяпмательЕость - всегда Евтерес-
Ёо, какой вз возмо'IitlЕх варцаЕтов
Ir8лtвития исходноfi сtrтуации будет
реалпзовав... Такой ylrнBepc},M худо-
хесгвевllо19 творчества Becbnaa отлI{-
lteE от классического образд мира,
Ео ов легко соотвоси!a с совре!!еЕttой
фпзпкой ц кос!rологией. Вырисовы-
Ешоrt t коЕтуры воDой рацповальвос-
rq, к кок,рой ведет идея яесrабЕ:пьво-
сlr". показательвд в аго!a коЕтексге
Еýсказаввая вЕутри естествовI!ацяя
оцевка позЕаЕия гу!aаtIптарцого.
Поскольку соцпальцые системы все-
ппа с{ltl!мись сиспеiдаlart "слоrкЕы!rц",
поспольку, лtrlпицпруя осЕовополаm.
Dще цдеtt llовою мrтровидепия в8 со_

сферу, г. няколис
Е Пригожиrr выдвигают тезпс о том,
сто 'ваиболее адекватЕым Jця соци-
аrьвьaх сцсте!a будут диЕамЕческпе
lодели, учитывдющЕе эволюцl]lю I{

iахея9ивосf ь.., Освоваой вопрос,
коrорый здесь моr(во поставпть, та_
t(oв: спосбЕали при такцх условиях
эволюция а цело!a прцвестtt & гло.
бальвотtу оптцмиаму, йли яtе, tla,
ilротив, каr(дая гумдяптдряая оцсте,
Ia представляет собой уЕякальвую
реалЕзацию цекоrо стохастЕческого
Ероцессе, лп.' когороIю ,rикоипi обра-
зоц Еевозможцо устаЕовпть правила
здравее?". Более того, в рамках это.
по подходаl когдо с8!до естествозЕа.
Еве осуществлает переорrtевтацию
с воlrlотетичёского (традйцt!овво _
GФ времев Бадевской школы Ееокав-
тrаЕства -- аа яи!i sакрепляе!aого)
Iетода цд !i€тод идпографиsескпй,
tёоретяки сltв€9гетпкii стават под
соrвеЕие самl/ю воз!aФквосгь социоJIо-
гЕз!i8: по !rЕевпю Прцюrкива, вево3_
Ior*Bo "повять человеqескую исто.
рвю, если пояимаяllе оюr(десrвляsгс'
с поиском закоЕа, свод{щего любую
rсюрию Е безлиqвой причпнно-след-
сrвеЕrlоЙ цёпи?". Напротив, идио-

грдфцческиfi подход к соц!aаль!iоЙ
реаJ!ъностяl цо оцеЕке ПрI.rDояaива,
весь!is Kot(cTpyKTrlBeE, пбо "кладет
копец прёrензиям ва дбсолютвый
ковтроль пад какой-лябо сферой ре_
альяостп, кладет конец любцм воз-
пdоrсцым liечтацrtяц об абсолюtЕо
коЕщолир}'еiдоц общесгве. Ремьпоqrь
вообцlе ве коtlтролируе!,А в смыслёl
которыЙ был провозглашев преJкtaеЙ
ваукоЙ". Моrхет быть аафцксировав
п встречвый вектор оценкп !детодо-
логическоIý сблиясеЕи' сццерпегики
и постмодерапстской философшп arд
цочве И,, свя98вцый с фялософским
видеЕие)ч ситуацпи в естёствозяа-
вии. TaKl Еапри!iер, по !iысли Лио-
тара, хотfl ц 'lобщепрrвято сqптатьt
что... в естествеввых нrуках "приро-
да" явпяетс8 реферевто!i - Ее!aым,
во прqдсказуе!aы!a, каr{ Kocfb, брошея-
вм большое количесгво рд} * огпося-
телъяо кqгорою rrerrыe об!деЕцваюбся
девqa8тцвяымя высказывац!лямя-хо_
дамц в пгре против друг друга", в
имевво r'B8 это!t осЕовпппц прово-
дится разляqие меlкду естествеввы.
мп наукамп и ЕаукамЕ о qеловё_
ке", _ одtlдхо естествозвавше апохп
поgгмодеряа, по оцевке ЛЕотара, вя-
как Ее укладывается в раliки такого
рассlЕотреЕия, rбо "взмеЕяет зваче-
llпе слова "зцанце", объясвяя, как
ото измеttевие моrкет вметъ место"
и предласая "тsкую модель легитк-
lasцииl которая яе имеет впчего о6.
цёго с большой проr.аводителъвос,
тью, во являегсl! пaоделью разлпчrrя".
Такцм образоrл, еслц в ковтекстё
Едеп l'зsката большrх варрациЙ"
(ct . "Вакат метsвsррsцхй") постмо-
дерriизiд постулцрует программцую
плюраJlьвость Едрративяых цраl{тик|
то и сиI'ерпеaика _ l.схом ца аtlаJIизА
совершевяо иlIоI9 laатериаJlа - прl!-
ходит к пiетодологяsескп цаоморф-
вому выводу: как ппшут Прцгожин
и И. СтеЕгерс, 'пеустравимая liвo-
яlествеввость точеr зреЕЕя ва одву
ц ту !a(е реалъвость озtlачаеt Еевоз_
моrквоегь существоваrlrя боr(ествеЕ-
ЕоЙ тоsкя зревия, с коlороЙ оf_
крываgгся "вид ва всю реальвость",
делающвй возtдоrt(вцпa "едцвствеi(-
яое" объективЕое "описдяие... систе-
мы; таl(оЙ, как ова есть". С Еовпции
совремевЕого естествозв8вия поис-
ки ед!rвой IiовqеtIцпIt бъaтяя, выра_
жающей в обще!r закове всеобъем-
лющую гар1,1овttю последЕего, есть
Ее более, чем, по выраrкевию Прпго-
ясияа и И. Степгерс, "пллюаця увll-
версмьвого". (См. тдкrке Рдвлиsrя
фплософиr, Ед€втичЕость.)

М. ,4, Моэее(trо

пдиогрАфптIЕскЕfi мЕтод _
см. БА.ЩЕНСКАfi IIIКОЛА, ИДИО-
грАФпзм, виндЕльвАIlд, пс_
торицизм.

иисУс хРистос (грёс. Iesou8 -калька; яврит. JesuB, Jеhоsчд _
помощь Яхве, спасевr,lе; греч. ch!,is_
toa - по!!азаtiцик, эквивалевг йврпт.
Маshiаh - мессил| спасптель) _
в традuцrrи христвавства - богоче-
ловек, облддающпЙ всеЙ содержа-
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тельtlой полцотой как бытпя Абсо_
люта, так ц человеsеской акаистев_
цЕu (6вблейские "сыЕ Бохсий" и
"сых человеческrй"); второе лицо
в структуре ТроЕцы, Бог_СыЕ, во-
площаtощяЙ в себе Логос слова Бо-
)rсьего; посреднrпк !rежду Богом и
людьlrиl ycтalrlп которого Господъ
воавещает цстцl!у откровеЕця (ср.
с ЕепосредствеtIЕыlll явлевием Боrа
Моисею в Ветхом Завеfе); пскупя-
тель, чья крестцая яaертва спасает
qеловечество ог пlюклятця первород_
trого грех8 (славяц. Спас ц греч. So-
t€г - спасцтель; отlюда сопериологиа
как теорй, сп8сеция). 1) - В обрsае
И. Х, хдрsктервъ!й для тGtlзlaа век-
тор личпоствой артикуляцип персо-
ЕrфЕцироваЕЕого Ьf8 Ir8ходцт свое
ца&симальцое проавлевце: Абсолют
обретает Ее просто персоЕифицr{ро-
ваввцй облик, во подлиЕllо акiис-
теЕцttмьпые челоDеческпе черты,
оказцвалсь открытым це только ;ця
дкалогвческого откровеЕия, во ц
для страдавия, а зваqцт, 

- 
состра_

даЕця rr мrлосердия, llнсппрI{руя
фувдашеаtальпый переход европей-
скоЙ культуры от "религии страха"
(по термпнологпи Фро!rrла) к "рели-
гви любвп'. Ва редки!rи - Еа граrrц
ересеЙ - псключевиями И. Х. яв-
лrегqя цеЕтральвы!i семаятиqескrм
узло!a вероуqеввя пракrиqескв для
всех хриегпацских &оЕфессий (феЕо-
!aев христоцеЕтрпзма), аадавая ост-
ро артпкулироЕавную пцтеЕцпю по-
ви!iавпя откровеквя как лцqвого
и лячвосткого коцтакtа, что поро)l(-
дает D хрпегиавстве богатейшую трА-
дицrrю laистикII. Идея пскупитель-
ЕоЙ ,rсертвы И. Х. обусловлпвает в
хрястиавстве ивтерпретациФ соте_
риологпи как цеЕтрr{ровавкой ф ry-
рой И. Х. в качестве Спасителя (ср.
с пдеей МдЕпаха, ко"орsя, будучп
эксплuцитао выраrr(ёяяой, те!a не
!rенее, ве фуцдирует собой t'уддt ам:
"еслп тш садишь дерево п услыlдаJr
о прцходе Маtццахs, заковчи работу
свою, а по!ом l{дп всrречать Мац.rка-
ха"). ХрqстцавскиЙ Сиrлвол веры,
осяоваввцй ва идее воqеловеqива-
яил Бога, вадаег в европеЙскоЙ куль-
туре человекосораа!{ерЕую парадllr'l{у
божествеяяого слуr(овця, поs{того
це Е каqестве дrскретяого героrко-
экст8тrrrескогю цодвигд, обращеiЕо-
го к Дбсолюту, tlo D tiaqecтBe неяз-
меввого досlоиясtlва u пермавевтяо
повседхеввопо мtaлосердпя в сlгвоrпе-
вии к блиr(веiду (sе экстремуц, во
ворка: слюбовъю, во ве со страqгьtо),
делая акцеят ве t.А человечестве,
во Еа человеке ('...rlСажда.rt, и вы та-
поrлц шевя... Истквво говорю вам:
так как вы сделали это одвоцу яз
свх братьев rдовх raепыttих, то сделд,
ли мце" - МФ., 25, 35-40). В образе
И. Х., алцеIlтирующем Ее гро!rоаую
мощь, яо тпхпЙ глас БоrкпЙ, в к8че-
стве освовы п llстока Ее тольl(о все-
левского iaогущества, по и подлllЕ.
воЙ свободы выступдеt це ввеIDвля
(физцческая плra соцrальtlая) спла,



298 'иiсоЕостас"

во дуЕевяый цокой (мцр) ц самооб_
ладаяпе - пдрддtrгlaа силц духа,
фундирующм собой в K8rlecтBe свое-
обычЕоЙ сакральвой програм!дяой
цеяЕоеги всю евIюпейсraую культуру.
2) - Щеятральявл фигура европей-
ской (rr в целом - !ападвой) 

'сто-рЕи _ вве аависЕl!ости от реаульта_
та мцогоЕековой полемики шежду
историqеской (А. Луази, М. Гогель,
Л. Дющея, Тюбявгевская школа
(Ф. К. Баур, А. ГлцгелъФельд, К. Ке-
стлrrв, Г. flдаrrк, Г. <DольIi!isр, Э. Цел-
.rep), Д. Штрвус, Ю. Вельхауаев,
В. Вреде, А. Гаряак, А. Рцт,lль, Э. Ре-
tlarr, В. Вейс, Р. Бультшап и др.)
и !rцфологической (от Ш. Дюпюи,
IC. Вольвел, Б. Бауара - до дrrс. Ро-
берrсоЕа, Т. Уаfiттекера, А. Нецоев-
с&ого, Э. Муrье-Руссе, П. Кушу,
У. Б, сцйта, А. древса и др.) вкола-
ми хрrtстологяlt, - сепавтrческп
цеЕтрuрующм к темпораjIьво струк-
турирующая фувдЕруtоцее запад-
пую куrьтуру вядеIlце историческо-
го процесса (см. Соrцl8дьвоо вр€мя):
ог цриtlятой систецц лsгоцсqrслевия
(как вовой сrrстешы оtсqета в исто-
рии человеqеского духа - от Роrr<де-
ства Христовд) до векторltо-ориеЕти-
роваЕвоfi в будущее (идея второго
пришествия и Щарства БоJtсьего -
ср. с опlесеввыlaи в проlIIJrое дохрцсrм-
sЕскIlilди ми(ьологемаiiп сакрмьпою
вре!iеви каI( возводrD!ого к легев-
дарно!rу моцеяrrу ишепrщеп0 креацlt-
оццую се!.аятяку брака аемли и яеба
пли философскяши коЕцепция!aц
"аолотого вока") !aоделrt ttcтoprtn,
что задает в западвой культуре ц€fi-
$оствый првордтеt будущего перед
црошлыti il вастоащпьд (сц. IIддеt-
дs). Историп rрястцавскоЙ церкви
ва протя)хевяя 2-18 вв. звала ве
lreвee 24 rrеловек, дерзцувЕйх пре-
теtцовать Ilа п!aя И. Х. (sсе казrrеяы).
3) - Купьтурный сцмвод вцсшего
порядка, цеttтркрующиfi зsпадвую
культуlrвую традццпю к8к в смысло-
жцзценно_8ксиологическоllt, т&к п в
програ!l!!во-паIя,!игммьЕом плавдх:
с одЕой cтoporrы, Фундируя харак-
терную для Европч систему цевнос-
теЙ, с другоЙ - 5адавая в коцтексте
европвЙскоЙ культурн поведепчес-
кие сцеваряиl во !lцого!a альтерво-
тиввЕе исходвому зацадt!ому ак_
тI.tвиаму (препоручецrlе себя в руки
Боя(ьи ц деrеrиров8tlЕе Хрцсту как
Спасителю рецекця собствеявой
судьбы), ивдквидуализшу (нормв-
тцввая маltсипaа любви к блtaжнешу),
рацповаJtиому (ковцепцвя открове-
вия) п волюятариаму (пsрадпг!aа
смиреЕия)l а также ]гrверя(дая в коЕ-
тексте доrllйвировавr8 униЕерсаль-
во_логrtческого т'tпа культурцьaх
программ острую артЕкуляцпю вца_
чцмосгll лllittlоI9 пIrецедеFrа. и!!еЕво
цосрqдсвом обрАзs И, Х, хрйсtЕаяст-
во сохрАяяет в коatтекqге европейско-
го целерациоямьвого технологиэма
в иятеллектуалиаца артI.кулаццю
любви как верховцоЙ цеl.Еостц чело-
веческой]{Фави (с!д. ветиппчвое дltя

Европы, во все же trрцсуцее в ее тe,зау-
русе: "Перед велr!ким ]rlaoм я ск:поЕяю
I!олову, перqд велцкяiл сердцсl! - пре_
клоЕяю колеяи)' _ Л. вАп Бетховев).
Символ И. Х. в предельво коацевц)и-
lюваяllом вядо выра,rкает гецетйqос-
&ую ацбивАJrевтвость, спеццфичttую
длл хрястltаясвой ЕЕIюпы ц геветп_
чески восходящуrо lialc к рацrtоЕа_
ляз!dу аЕтrirrяой, так rt сакральвой
мудростп ближвевосточвой традп_
циfi (по фор!.улировке Теrrryллцав8:
"что обцеrc меrllду АФцsа!дtr ц Иеру_
салямом? УАкsдемиs ц Церкви?").
Аксцологичёски аацеtIтироваввцй
культурвыfi статус И, Х. кав вопло_
щевного Слоаа (Иоацц, 1, 14) sктуs-
лизирует п валол!lяёт сакрдльвыlit
смысло!, исков!lо црисущrе оапад-
цоЙ тр&диции логико_вербальЕую
ориевтацrю| когt!цтпвяый ц праксе_
ологвческяй оптиl\!пзм Il !втеллек-
туаJIиам. Вмвсг€ с r?!a пер€осмЕсдевйе

для европецскои
культуры феяошеrrа Лоюс8 в каsест-
ве Богд-Сцва - ваrболее персови_
фиццроваяЕо иадrвцдуаJIьgого п эЕ-
зцстеяцяаrьво зЕачи!lого лик8 в
структуре Троццц - коtiqгитупрует
запа,щую rроJиlцю каIt парадlоксмь_
выЙ сявтез травсцецдеlrгаJIьпых и ак-
зиgгеIlциаJtь{ых орцеЕтsцrrй, зsд8здя
s ее контексtе спецпФический вектор
фуЕдаlrецтальrlого аксцологического
дуаJtи3!iа. ПоследЕее оботоятельgгво
фувдrrрует собой Ерявцrlпиалъвую
нелицейЕость исторпческого р8зво-
рачявавия содержаЕ а sдпадвой
культуры, tlмшаЕевтЕую ивтеЕццю
ва варпабельвость laыtцлеЕия ц ца_
радпгtllмьлцй плюрмизм, достцг8-
ющпй своего trакси аJrьвого прояв-
левил в пЕrерпрgтацяоЕtaой стратегиt'
постмодарвд (сц. Яацковце пгры).
Оцеrпва, роль идеrr И. Х. в rсторип
qеловечесfвд, 9ко пцсал о тош, что
чудо Месспц (в ко8тексте богослов-
ского епо повимациа) цоrrсет бдть со-
пост8вll!до с чудоц возвиквовеЕшя
идеи И. Х. (в ковте&сте 8теисlичес-
кого ее цовицаЕця - см. Атешаrк)
в qеловеческой культуре: еслп 'lдо-
пустrть хотл бы ва одsу секувду гЕ-
потезу, qто Господ8 вег, qто человек
явцлся ва аемjIю по ошибке велепой
случай!осrя и предаЕ своей сшерт-
воЙ оудьбе, п шало того - цригово-
рея осозваlдть свое положевпе, и цо
этоfi прпсице ов - жаrtчайrцая сре_
ди fвдрей"t то "этот ч€ловек, ищд,
откудд поqерпЕуть ему смелостъ
в оr(идавия смеIлп, ЕеизбеrкЕо сде-
лаетс.я твдрью релпгпозЕой ta попы-
таетсл скоясtруировать повествов8_
вия /см. Наррsтпв - М, М.,А. I.,
.4. М./, содержащие объясвеяия lt
моделЕ, создать кшiце_вибудь обра-
зы-при!деры. И средп iдЕогйх црипiе-
ров, когорые ему удасгlf, иа!aысJlить,
в ряду прt!жеров блист8тельяых,
коtцмарЕых, гевишьво_утешитель-
Еых - 

в яёкий rt.иг полвоты времев
этот челоаек обретет религцоаrlуtо,
llоральяуtо я по9тическую силу со_
вдать фягуру Христе, то есть обрАз
всеобщеЙ любви, процения врагаiд,
историю r(извп обречевЕой холоrсос-
ту во иiaя спасевt{я оqгшьны*... Будь

а t аоIUlавсгациЕ, зацо!сеЕцый ва Зем-
лю из далекЕх гаJIактик, ц oкartcltcb
я перед лицом популяцц!, способ-
ЕоЙ породпть подобвую модель, я
пре&лоЕился бы, восхящецвый то-
лrкоЙ теогоЕrrческоfi гевиальвости,
и почел бы ату поцуляцяю, мизер-
цую п l|ечестивуlо, сотворпвшую
столь мвопо cкBoplr, _ все вскуцив_
шеЙ, лпшь тем, что она оказалась
способЕа я(елать , веровать, чrо вы-
цыЕлеввыЙ ею образец - 

иqгпЕея'.
по мысли эко, дsже "если бы хрпс-
тос был яе более чем гёроем возвы-
шеввоfi легецды, сам тот факт, что
цодобвм легевда могла бЕть аамý-
шлеца и воолlоблеЕа бесперц!aп дву-
tlогц!lи, зв8юцIи!aи лишь, цто оЕи
цичего Ее ýцают, _ ?то было бц ве
!iеЕьшее чудо (яе шеrrее чудесваа
таЙвs), вежелп тайЕа воплоцеяшя
сыва реальвого Бога", - я 'этs при-
родrIая веraвая тайва способва вечво
волвовать и обл!гораrкцвать сердца
тёх, кто rre верует" (Эко).

М.А- Мо2rеfuЕо,А- А. Грuца воо,
А. Е. Мерцалово

'ЕкоfiосТАс" - сочиЕевпе Фло-
ревского, ваппс8ЕЕое им во врех,
р&боаы в coýTsвe Ко!писси!' по охраЕе
па!rятняков Троице_Сергиевой Лsэ-
ры (1918-1920). Явдялсь состаапой
tlacтbю цккл8 статей под обциш ва.
звавие!r'Философяя культа", l'И."
в то я{е вромя цtr едстsвлает собой аа-
ковllеЕЕое п!юизведевие, осмцслц-
вающее русскую икоЕопцсь D lcoв-
те8сте средЕевековой культурц,
а такжо затра!ввающее ряд фпло-
софскях, естестЕевяояаучЕых, ис-
кусствоведqескях и исторпко.куль-
тlrряых проблеш. Перваlt часть "И.",
посвящевЕая трактовке февомева
сяоввдеяйя. воссозд8ет си!lволичес_
кую картиву цира, характеряую для
!aцровоазрев.lа Флоревсt(ого. Допол-
цевпелr к атой чаqrи праЕомерво пола-
гать оцисаЕке !aвя!aого пIюсграЕств&
в работе "Мвцшостц в геошетрЕц".
В "И." флоревскцй дает oEtlc8Elle
времеЕяого и3!деревил llоумевальЕо-
по мцра, соогЕосимоIю с !DевомеЕаль
Еым мIiроц как з€ркаJIьцое отрожеЕпе,
в которо!a протек8Еке всех процес-
сов подвергается деfiствию закова
иtIверспи (обращевию полюсов и
зпакоЕ). Свовидевие) согпасво Фло-
pertcкoiay, ,вляется гревяцей двух
iarpoв (вuдпцого и вевцдriiaого) в в
то я(е врема позволrет загллЕуть в
!aир ll!aяйцостей". Во све вреiaя, под-
верr8ясь цsверсии, "Еыворачивается
цаиацаa(у" п беrr(Ет в обратЕом Еа-
правлеввп. К подобЕому выводу 8в-
тора приводит авмиз мвомх сlIовп_
девиЙ, одвим ца которых лвляется
пример, коDда человек пврежпл во
све собцтия (Dрапцузскоfi револю-
ции, от ее зароя(децця до момеЕта
своей собстЕеЕной кдови ва гильотп-
ве. ВЕёtпвяя прцчиЕа - прикосво-
Е€яиё шёй сDяцею к спивrпе япелезЕой
кровати - вызвала цепь событиfi
сrrовхдеЕця. Одttако ощущепие пря-
косвовевшя cтajlo це завершением,
а иiaпульсом к развитию осааJIьвых
собЕrиfi, тогд8 как, по мыслп Фло-



ревскою, в созЕавцп бодрствующеm
все должпо бъa состоятьс' цаоборот.
ФеЕо!aея свовпдеЕпя чре?вьaчайво
волпова, Флоревского. Ов счштал,
lгго соЕ поцоrает поrtять специфику
творческого процесса. Ацалхý св6,
даввыЙ и!( в 'И.", прйЕццпцально
отлячев от фрейдовского. По Фрей-
ду, обро:lц свовидеяrtЙ воаttпкают из
глубвtr бессоавательного, являясь
епособо!a ко!!певс8цип, позволяя
ЕlJтесае8пым иЕстяЕктаt( выйтl,t ва_
ружу. ФлоревскиЙ расс!aатрпваег об-
рsзlл сЕа как соприкосЕовевце чеJIове-
ка с пвым бытие!a, с iaироli "t9рвпм".
С подобЕц!aи позццшами свазава п
разЕпца трактовк' сути худоrкест-
!еЕЕого творqества <Dрейдо!a rr Фло-
peвcKBia. Еслк для Фр€йда кскусст-
aо есгь одцlI пз способов сфлпмаqЕп
аверrвп лвбидо в творчсrскую, то для
(Drорёвского искусство - ато свовп-
!Gtве, обретЕее плоть. ,Щуша творпа
в{rсходпт в мир горяЕй и, впитав в
сt{я Еёчвьaе Boylieвba. пясходит в
rBp дольввЙ, чтобы облечь Irх в ху-
дохествевные образн. ФлореЕский
вl.делrеf два рода худоrкёствевЕь!х
образов: образы восхоя(депия п обра-
зц Еtrсхо{сдеЕЕя. Первые - ато "от-
броЕецЕые одежд!I дrrеввой суетн,
irхяць душц, которой rreт месаа в
шре". Художвик заблуrtдАется, &ог.
!! дрпяяl{ает их зд ястrЕ8ое откро-
,еаяе и пытаетс,я запеqдтлеть их
! cвoei' tворчестве. Вторые - это
,fi крпе!аллязоваашпйся fi 8 грацице
IEpoB laцстпllеский образ ll(изЕЕ.
ПiеЕцо ов долraеtt лежать в освоЕе
,скусства. По двум вид8м обра9ов
i ра:}лячаются два сцособа отраже-
Еlя ях в худоrraествеFпо!i творqест-
,е: пскусстЕо восхоrкдеяиi рождает
вaтурдJtиз!!, то есть пустое подобие
пезешвой ,Kиatltп, в то вреця к&к ис-
хуýqгво висхождеЕия - символ!lзм.
Ово воплощает в своих оброзах опыт
lэрвего rrира, будуtt' прп ?том реа-
,всгячЕым (прri этом терtaив "реа-
лпзх" tрактуется ФлореЕским в ду-
te средвевекового rrеалrзias). Тsкйм
обравоir, через авализ фево!iеЕа сва
Фrоревскпй подводцт qrтдтеля к по-
,вхаякю с]mп сиlllволиqеского твор
аGегаа, самым ярким прuмероDt ко-
,орою rвляегс, пскусgгво tlкояописи.
Сrхволпческая с]rrь яковЕ аАклю-
ч8еaгзя в ее рвсположевяости tla гра-
Еrце iaяроs. Икоцостас - алтараая
преграда - разделяет, по <DлореЕ-
ct(otay, вйдимый !i цевидимый мцры.
Овв доля<ва открыть заяаэес rдеаль-
lою !aцра и, вь!ведя зрителл за пре_
делъa tryBcTBeBцo воспрrЕrмаемых
красок я хоrста, прпЕестя rс то!aу,
lrтo по 

"у 
cтoporty плотя. перевося ца

lKoay осховЕую хдрдкfеристику
свхвола "6ытие, которое больше са-
IоIю себя', Флорецский утверrкдает,
lтrro ее ЕааЕачеЕие быть тецl qfо ова
сяrволизирует. Иков8 овтологичес-
к! Ееотделяма от своего первообра_
за, ова к&к бы его передовая вопва
п свет, поатопiу для соверцаrощего
ею оЕа выступает преrкде всего Еа_
поlrlцнаввем об этом первообразе.
Стоя у икояь!, селовек возбуrкдает
в себе самом память о 3абцтцх глу-

бцвах бнтия, и это воспо!дпваlrпе цри_
rroctlr е!aу радосгь обретеввя забьrтой
яgIияц 

- таков вывод Флор€нского,
бааярующяйся Еа uлаtововской тео-
рип поаЕавия как прцпо!(яЕавия.
Иковопясь как вырааятель средве-
векового цовим8llпя мира противо_
посгавляgгсл цм реЕессмсшой rt{пво_
пrсr) в когорой художвяк егDеми!сл
проявить собствевную явдивпдумь_
Еос"ь п воплотитъ в кдртпве собст_
веяяЕЙ духоввыЙ опыт. Для пково_
пrсцд Еа первом laecfe стоит задача
возвестцть об пстяЕе, крптерtaем ко-
тороЙ въaстlrпает духовпыfi опыт, з8-
печатлепвый в квяове. флореяский
отвергает свойствепяую вовоевро-
пёЙскому вскусству оцеЕку церков-
воlю капов8 как препяfегвпя ца пlпи
рмвиtиа худох(есгв€!lвоI! творчесгва
и поr8гает, что кааовяческая форма
подвll!дает художIIим па высоту, до-
стигнутую человечеством, освобож-
дает творческую аfiергlltо художЕи_
I(s. При!aеро!д творческого вýлета
в р8хках кавоцrческого пскусствА
Флоревскпй счвtает "Троицу" Авд_
рё' Рублева, в освове котороЙ лежит
духоввый опыт Серги' Радовеrсско-
го, уаревшего явлеЕие Троriцы в ее
главЕом модусе - всеобъешлющей
любвп. Дацrrый пример прrводит ав-
торА к выводу, что ист!лявц!!u твор_
цАlltЕ иков авляIо!ся Ее якояописцы ,
а святые, ItодввжЕики, чей духов_
вЕfi опыт явлает яаia Kt{cтb иково-
писца. Чем блпже художвцк подо_
meJt к постиrкеtlllю атого духовЕого
опыт8, по лlысли Флорецского, те!a
выше его !aастерство - Еедаро!a въa_

даюцвхся пкоЕопясцев lIазь!вали
фялософа!aи. Рассматрива8 пкоЕу
кдк целостЕцй образ бытЕ8, Фло_
репскпй Еsр8ду с тем детальво опи_
сываgг процесс создаяця 1,1ковы, ви_
дя в Eelr своеобраацое повторевие
сiтупеЕей божествеЕЕого творчества:
икояоппсец s своей деятелъцости
цдег от те!дtого к светлоtчу - как бы
твоDят обрав Ез Iltlчёго, уподобляясь
БожествеrlЕоlaу Творцу. В процессе
яадrсапия яковы первым gгацош яв_
ляется вавесеЕце па доску золотого
фоЕа _ света, из которого возЕt{ка_
ют образы. ВтороЙ атап - писаЕt{е
'до-лtasвою" (пейзФка, архитектур-
sых ,ле!aецтов, оде)rдЕ) - соответ-
егвует со!воревrю прt!родвого мира.
На ааом }тsле происходпт раскрыш_
ка, пробелка долцqrtого, ассистка,
то есгъ валоrсевие золотой разделки
яа одежду. Третьи!i, 9авеDшающцм
этапо!l, является писацrlе личвого
(лrка, обваrсеввых частёй тела, рук
Еог), что отлиsарт пкову сг портрета
Нового времеви, созд!вие которого
и8qиЕается с !aаобрдrкевпя лицд.
Пря этом Флоревскrй протцвопос_
т8вляет повятия "лицо" tl "лик": ли_
цо - то, "что мы вllдиц црц двевЕо!a
опцтеr то, qем являются Еа!a реаль_
яocTt{ здеlцfiего мвра", а портрет
есть лишь офорiiлеЕпе воспрtlятиа,
"одп8 иа воамоrоIых схем, под кото-
рую подводится даявое лшцо", в то
время как лЕк 

- 
цоllятше оЕтологи_

ческое: "лик есть осуцествJrеЕЕое в
лице подобие Божпе". ГлубивrrыЙ

Вдпп В. II. 20е

овтологпческвfi с!rысл и!iеет, с,оч.
ки 8реЕия (DлоревскоIv, также пков-
Еа{ поверхвость. Маслявая жцво.
пr,сь па холсге пер€даgг чувсrвеtшый
обра3 шира, харахтерЕый дла опохи
Возрождевия, гравюра - рассудоч_
вую схему, выгекающую п8 BByTperr_
веЙ сутп протесtактпзма, иковд -метафквкsескую суть кабрая(8емо(!,
tl6о поверхвость вковвой доски, в
(rlJtFMe ог холqв, !пруюIю, Ео подат-
лявого кисти, свидетельегвуег о тай-
ае, скрытоЙ за Ееfi, Мет&Фцаическм
с]ггь икоцопвсц егавовrтся очевидI!ее
при рассмоrреЕпп опособа оргапt за-
ццI{ простравсfва якоцьa, xaparafepB_
зуецого Флорепскцм к8к обратя8-я
перспектшвs (роsрабсrке ?покt поцлгв.а
посвfiщева гл8эа к8иги "У водораз-
делов t!ь!сли"). В целоii'И." являетм
qдоЙ из первых рабог в l.tскусqгвов€де-
яци, эстетике и фrлософии искусст-
во, осмьaсляюцих спецrфиtсу такого
сложвого явлеЕйя как средяевеко_
в8я иковопись.

Ю. В. Алепьtова

ЕЛЬЕII Владимир Нвколаевич
(r891_1974) _ богослов, философ|
ясrорик, !aуаыковед, Окоцчцл фrзи-
ко-!tвтеDi8тиqескяй (1913), встори-
ко-филоrогвsескrЙ к фплософскиЙ
(191?) фдкульtёtЕ Киевского yrrв_
в€рсцтета, а таЕr(е К евскую ков-
серваторию по классу ко!лпозпцrlи.
Првват_доцевт Iýиевского уЕивеIюи-
тета (1918-1919). В 1919 э!.иDриро-
вал из РоссяЕ. Преподавал логику
я Есихологяю в Герлrавии (1923-
192б) п Фрахц.{в. ПроФессор Серги.
евскоrэ Боlэсловского пвстптута в Па-
рцже (с 1925). АктЕввыfi участви(
и одпЕI из релЕгItоаЕых идеологов
движеЕЕя евравпйства. Прпверrlсе-
вец моЕадологиц ЛеЙбЕица ц уqеяия
С, Н. Булгакова. Освоввые со.rппе-
вtrяi "Евра3rЙство и славяяофt льст-
во" (1923), "преподобЕь.й серафя!'
Сsровскпй" (192б), "К взацмоотпо-
!девиtо прбва п цроrсrrеввостlr" (192б),
"Столц алобц боtопрсrивЕой" (1925),
"Всевощrrое бдевпе" (1927), "Мате-
ptaJtиi}M и !!атерrtя" (1928), "3аrадкд
я(изtIи и происхождеt!це живъaх су_
ществ" (1929), "Атеизш и гибель
культуры" (1929)"'Соцпальцце цели
я достоиЕство Евразпйства" (1929),
"Релпгиозвое и философское миро-
возаревие федоровs н. Ф," (1929),
"Шесть дкей творевпя. Библия t.r Еа-
]rKo о творевиц и прс)псхоrкдевпп !ir-
ра" (1930), "Эйцократrqеское прео6-
рджеIrЕе Еаукя" (1931), "Под olraKor.
диалектuки" (19al), "ДрФа цдря Да-
ввда. Религпозво-фплософскце !.о-
тивы русской литературы, Том 1.
Проа8" (1960),'Евравпйство" (1973),
"Религия революцЕп и гЕбель куль-
туры" (1987) п др. Выстуцал с крЕ-
тllкой марксизмд (особецЕо а его со-
ветскоЙ версии) ra !aехоявсгисеского

атериалпз!rаl протllвопоставлiя
иtrc "ьаатериологпзч" как "привцаяйе
Логоса, действующего в iдатерпи'.
Оппраясь rrа цдец теорпи отцосr-
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тельЕости, корпускулярtrо-волвовой
теории cвgla ц вктализма, еrремился
док]аз8ть совместцмость бцблеfiского
креациоцизма (суть "исповедавия
веры и богословско-фплософскиЙ
приЕципа, соедивцмого со всякой
еgгествеввоцауqвой теорцей и гцпо-
тезоЙ") в ваучяоЙ картивц мирд се_

редины 20 в, Оргавическая жизЕь
в ппостаси созвательt{ой актrввосf, и
qеловека, по мысля И., лвляет собой
"чудо творения" - 

наqало, противо-
деЙствующее эвтропии, ГлавяоЙ
IIдееЙ собствевяоЙ Философии цола-
гал создаЕrIе морфологиqеской логп-
ки цлrt "всеобщеЙ иковологип бы-
тия", предстааллвшеЙ собоЙ спвтез
учевпя Лейбвица, &оЕцепцци фор-
мы-аЙдоса вещи, а также элеьiептов
веоппфагореЕзма Il Ееоплдтояrзма.
Соедявяющим звевом естествеввцх
и гумаяцтаряъ!х дпсципляв полагм
миф и его объекtяв8ццю в фолькло-
ре Е эпосе. СовпадеЕие образов родо-
воЙ памяти у равли!tвых поколеЕrЙ
людеЙ объясrrял в духе теорпц архе-
тйпов Юtrга. Предлотсил гtaпотезу
о ПомоrеЕезе, пу_

(посмергвая п}бликяrшя 19?9) и др. -
рааработаJI орягпЕаль!rую оЕтологr-
ческ},ю я гвосеологиqескlrю &ояцеп-
цItю, а тФФ!е вьrФЕtlул ряд alcly8rБllbD(
и ивтересЕых идей о прrроде, сущ_
Hocтtl l,. перспектцвах преодолецвя
тотаJlитарвз!dа. РsссматриваJI доеги-
,raевия и просчегы совремеЕвого eliy
процесса поýЕаIIия в коцтексте его
яеизбежвоЙ обусловлеввоегп как со-
стоявиеш культуры, TaIc и степёЕью
ее обществеЕного восприятия, И. ус_
матрцвал глдввый порок Человека
Eatl0Jta - середивы 20 в, во ввугрп-
!rеЙ "расколотостц", в противоречцц
меЕ(ду рааумом, умом, рассудком
и ч},вgrвами, душой, сердцеrrа. По И.,
человек вастоflщеfо оцуцает себя
каIt особую вещь в ряду вещей. Как
результат "созидательвые творчес-
кие действия оценивдются я иятер-
претируются "MaтepllяJtbEo, колпче-
ствевно, формальЕо и технически',
Отвергая протестаЕтсr(ую атику в ее
ваиболее мsтеримиаоваЕвнх. зд-
землеявых ипост8сях, И. подсерки-
вал, что мышлевце без сердца Ее
моrкет пе бьiть цияпчЕо, машивооб-
разво и рлят!fвво. "Человёк, душевво
расколотый Il цецельвый, есть ве_
сч8ствый человек. Еслп ов воспри-
цl1!лает истиЕу, то оЕ ве моrсет ре-
шItтьl исtпtlа зто l'ли вет, !lбо ов ве
способец к целоствоЙ очевидвостц...
Ов теряет веру в то, что человеку во-
обще !aо)кет быть дава тотальвая
очевЕдвость. Оц це ,келает призаать
ее п у другях Е встречаgг ее ировией
и Еасмец*оЙ'. ИвдивидуальпнЙ и
соццалыIьIй опыт, по И., должвы воз-
родЕться каI( ив1tупцяя, как впдехпе
сердце!r. Полемпвпруя с Л. Н. Тол-
стыш, И. утверr*дал, что при це ме-
Епц адекватяых средgгв сопр('гrвле_
I'иrt зJýa целовек Ее толыпо ,!деет прsво,
во и призваЕ прцмевять сцлу. Шесть
арестов за патъ лет я(изrlп в леЕi{н-
скоЙ Россип и (после Еасп]пюгвеццой
высцлкя ца "фплософско!{ парохо-
де") пять лет преследовавпй в гвтле-
ровской Гер!aаяии валоr*(rли такя(е
зп8tlительsый огпечаток ца соцпаль-
яо-философские раашцшлеЕия rl.,
прпда! шlд сплу Jlпllвого 

'киавецвогоопыта. По мвслп И., крупЕо!aас-
пtтабЕыЙ оцыт строптельства соцrtа-
лиама дает все освовавиа утверяс-
дать, что 9то соцйшьцое устройство
моrкег с]пцеегвов8tь "только в форrле

!a всепорабощаю_
цего тоталят8рЕоI9 рехФмд". Поttп-
мм тсrг9лtrгаривla как полlrгrческий
строЙ, "6еспредельво расшцрцвшвЙ
свое вмешатёльство в я(извь граж-
даЕ" и'вклюqпвЕий всю пх дея-
тельЕоgгь в объе!a своепо упра!леЕпя
и прквудптельвого реryлировавt{я",
И. отмесал, что сущвость тотмита_
ризмд как левого ("левого больше-
вшама", соццалпзма), так п правого
("прsвого большевиз!aа" фашrtзма
или tlаццовал-соцшаJtцама) толка со_
стоЕт це стольtсо в особой фор!iе го_
сударствеЕвого устройства, скольrсо
во всеохвдтым]юцdем объеме я орIзци-
заццII уЕравJtеЕия всесr.орояве порабо
щеЕвыl\tи людь!aи, осуществляе!пой
при проведевцц "са!rой последова-

тельвой дйктатуры, освоЕаЕвой Еа
едпвстве власти, ва едиЕой исI(Jrю-
чштельЕой паIуми, це моfiополия ра_
ботодательства, Еа всепровпI(аloщем
сыGке, ва взапмодовосtlтельстве и ца
беспощадвом терроре". По И., про.
тивоправЕый tотаJtитарвый режпм
"есть рабовлqдельческал дцrстатура
Еевидаявого раlt!лера ц всепровякд-
ющего захвдтд", которая дерrкитс8
ва паrrтййЕцх указах, распоряr(еЕп-
ях и иЕструкцпях, а ваltоЕы и госу_
дарствевIlые оргавы представляют
собоЙ 'только пока3вую оболочку
партпЙвоЙ дивтатурLI". В тотали-
тарЕом общесrве, спалЕво!i егра]коl\l,
ияgгивктом сat!лосохрацеЕяя п модей-
сгво!r, црФкдаяе фаtсllлческп лишаIог_
ся всех пра!, цолЁомочий , свобод.
Ови существуют толыtо к.шс субьекты
обязаявосгей, объектц распоряясевпй
и рабочце машцЕы. Их Еравовое со-
зЕацве заrYецается'псЕхцческц!ли
!aехавпзмами - г(,лода, страха, rayK
и уЕижения; а творqеский труд 

-психофrзиrrcским мехаяпзмом рабскФ,
по вадрывцою вsпrrяrкеяця". СогласЕо
И., опыт всех евDопейскпх соцЕалпс-
тиtrеских еграв свl!детельсгвует, что
с победоЙ социализ!aа в впх уgIаваD-
лllваgгся !доIlоItольпал собсгвеЕвость
государствд п цсклюqятельЕая пвц_
циатпвд едЕцого чцЕовяпчьего цецт_
ра, в которых и ваключается с]aть
ддяtlого обществевЕого устройства.
УGтавовлеЕйе ,ке этой riовополиц ве_

дет к моЕополиц fосударствевцого
работодательства ц создает полttую
зависпlaоgгь всех трудяцrхся от Ео-
воЙ привилегироваяЕоЙ касты пар-
тиЙяых чпяовяЕIiов-угtrетателеЙ. Со-
цtaалцстйqеская действптельЕость,
по И., свt!детельqlвует об аЕтпсоцп-
альЕой сути соцпаl!из!!а, который
убивает свободу и творческую иви-
циативу, уравЕцвдет людеfi в яище-
те п зависвl\aости, создает партий-
Еую касту, проповедует классовую
ЕеЕавясть, осуцествляет "террорис-
тйqеское упр8влецяе", создаеf р8б-
ство и выддет его за справедливый
строЙ. ВЕход из левого тOrалйтарпз_
iia И. видел в отrr€qевци от соцпалЕ-
стических ttллюзяй, которые приво-
ли к кдтастрофе, п в строиlельстве
Еового обIцествеяяого строа, (юцо-
ваяаого на частвоi явццй8тпве, qа-

стtIоЙ собстDепвостп, цравовоЙ сво-
бодеtt "твор'lеской социаJrьцостп",
включающей в себя свободу, спра_
ведливость и братство. Невабывно
разlaыtllJtiя о судьбе Росспи, И. счrr-
Talt, что ей все равво придется сде-
лдть выбор laеrсду свободоЙ п рабст-
во!a, де!aократпей и тогаJtl,г!арt{з!aо!a.
Веря в лучшее будуцее, ов подчер-
кивал, qто 'безумцю левого больше-
впа!!а Россяя доляtв8 прогцвопоста-
вrlть ве безу!aие правою болыдевязпaа,
а вервую меру свободш; свободу ве-
ры, пскани8 правды, труда п собст-
веЕЕостп'. ОбществеявоЙ группоЙ,
способвой придать дявашпзм и ос-
мыслеЕвоqaь процесса!a разрущеппл
тоталитарЕых устоев, И. впдел "цо-
вый ведущt й слоfi". Соlлдсво И.:
1) !едущий шой "ве еqгь вц ваiдкву-
тая коста, Ея васледствеgвое цли по_

Tr.r взайlцодействпя духа ц матеряи в
соогветствии с промысло!a Божии!a.
Вс.lrед за Шпе!rглероц жестко раагра-
цичrвал культуру и цивплизацию,
трФстуя последяюю как в лучшем
случ&е "вверелпгиозЕую". Отстаи-
вал тезис о непре)aодящей звачDlмос,
тв культурвых идеалов (взаимопо-
циманrtя, соборносгrr, иерархии). И.
был убеrtдея в том, чтохристиацсгво
sккумулирует в себе вечвые пдеrt
п цеццости всех релцгпfr Е культур,
считаJt софпологию 20 в. Еысшп!r
вкладоrк в догматичесIсое раввцтпе
прдвославия. Выступпл автором ря_
да лцтурги!aескцх и апологетЕчес_
кях работ, посвящеЕЕых символrtке
Креста, толковавпя!l слуяiбы Свя-
тоЙ Пасхи и всевощвого бдецц8.
TвoprrecтBo и. трактовал как саIt_

раJtьный акт, освовацЕый $а мпстпче_
скоЙ святости, ц оряевтироваввыЙ
в8 постtlraсеЕие Абсолюта кдк выс-
шеЙ фор!iы яеслшяпвых и яераз_
дельвых истпвы, добра Ir красоты.
(См. также Еврsз йство.)

А- А. Iрuца ов

ПJIЬЕН Ивая Алексаrцровис (1883-
1954) - русский фялософ, социолог,
государствовед и общес"rвеIlвый дея-
тель, м&гиегр п доктор государствеЕ_
вых Еаук (1918, оппове!lты Еа аащи_
те - Е. Н, Трубецкой Ir Новtюродцев),
одlttl пз осцователей Русского Еа]rч-
вого иЕстtlтутs в Берлияе (1923),
профессор (1918). В главfiых сочйве_
цц8х - "(Dплософия Гегеля каtt yre-
вие о tсоЕкретЕосги Бога и человека"
(1918), "y.IeBrie о человеке' (1918),
"О сопротпвлевии злу силою" (1925),
"Яд больtцевизма (1931) "Путь ду-
ховиого обЕовлевил" (l935)"'TBop-
ческая пдея Еашего будуцего. Об ос,
Еовах духовЕого характера" (1937),
"наши задАси. статьи l948-1954"
(1956), "О моlIархяи ц республике"



TorYcTBeKBoe сословие. По своему со-
ставу оц есть Ilечто живое, подвllяс_
яое, всегда пополtlяюцееса вовыми
способвыi!и людьмrl, всегда fотовы-
мц освободить себ8 от ЕеспособЕы*";
2) "привадлеriсtrость к ведущему
сдою, Eaqцltarl от !aиЕцстр8Il ковчЕtя
рядовы!a судьею, яачиЕая ог еписко-
па п коячая офццером, начцв8я от
профессора п коtrчая вародвым учи_
телем есть не прпвилегия, а весеЕие
трудяоЙ и огветствеяЕоЙ обяа8вЕос-
тп"; "Рапг в яaизвц веобходп!д, вепз-
беrвев. ов обосповывается t!аqеством
и покрываегся трудом и сгветствев-
яостьФ. РаЕгу должва соответст-
вовать строгость у тогоl кто выше,

rr беззаветвая почтительвость у вого,
кто Еtlя(е. Только атим верЕыц чув-
ством равга воссоздади!a Россию";
3) "публичяые должности от са!iой
ммой до самой большой должвы да-
вать человеку удовлетворяющее его
воаЕаграrrсдеЕпеll должпЕ пере,Itи-
ваться Еltд Ее как корцлеЕпе, а как
слу)кевие"; 4) вовый ведущвй слой
"призвая веств, а Ее гвать, Ее вапу-
гrrвать, Ее порабощать людей, оц
црпзвав qтитъ и поощрять свободвое
творчество ведомого ц8рода. Ов не
ко!aацдует (за иск:пючеЕпе!! арпaип),
а оргавизуgl ц при то!i лцшь в пI}еде-
лах обцего п публпчяого пЕтереса.
Вести моrкЕо только свободItых: по-
гоЕщикЕ ву]llЕы только скоту, вад-
схотрщики Еуr(яы только раба!a.
Луqrппй способ вестп есть 

'сl.tвойпример. КоЕец террору как сЕстеме
правлевияt КоЕец тоталптарво!aу
всеведе!цю и веприсутствпюt Рос-
сяв llуr&яа власть, верво блюдущая
свою !.epyl" 5) цовый ведущпй слой
обязац "строить Россцю ве проиаDо-
лоta, д право!п". "3аков связывдет
Bcexi и Государя, п MиEIlcTpa, и су-
дью, п полицейсвого, и рядоЕого
грФкдаЕиЕа. От закоц8 есть только
одво "отстуцлеЕие": по совестп,
в сторопу спрдведливостя с принятц_
eta всеЙ ответствевЕостя"; 6) цовая
русскм 9лита долrrспа "блюсти я
крецить ааторитет государствевЕой
властп". "Авторптет веобходицо
укореЕпть я8 благородццх п право-
вых освов&Ецях: Еа осЕове религпоз_
аого соверцапия и уваrsеЕи, к ду_
ховвоЙ свободе; sа осЕове браtского
правосоававця tl патрпотического
q]rвегва; ва освове достоивеlва вл8с_
тя, ее силЕ tl всеобщего доверпя к
Еей"; 7) "яовый русскпй отбор дол-
,кеЕ быть воодушевлея творческоЙ
!sццоЕальвоЙ цдееЙ. БезыдеЙцая
lвтеллйгевцця rre яужца вароду
ц юсудаIrству п ве цоriет вести его".
'Нуllся8 вовая идея - релцгяозяая
Itо истоку ц п8Iц,iоЕальваJI по духов_
во!rу с!aыслу. Только такая пдел и
Iоr(еr возродить lt воссоздать грлду-
цую Россию". 3цачцтельяаа часть
соцпаJIьво-фrпосоФскцхl' соцполо-
п{qескпх сообралсевяй И, о будуще!.
переустроЙстве тотsлятарвьrх обществ
восrrла хара*тер либеральцого уто-
пцзца религиозцого толка. Яо в вы-
боре валразлевиа двrкеЕп, и основ-
Еых целях eI! оЕ был пра8, поскольку
без обретеЕвя свободы преодолеЕце

тоталитарllого отчувдеЕия tIелове_
ка, его освобо)кдецке вевоомо)&во и
цемысли!aо.

А. А- lрuцанов

'rМВТЬ ИЛИ БЫТЬ?" _ работа
Фромма ("То have or to Ье?", 1976),
посвящеввая авализу "бытия" и "об_
ладаяпя" как фувдамевтшьвых спо_
собов qеловеsеского сущесtвов&вця
(категорил "бытие" пспольауется
фроммо!i к8к псЕхологйqеская я ая-
троtlологtiческая, а ве как iдетафи_
зиqеская). Фромм рвсцевивает со_
стояЕие совремевцой цивцлизацrц
как предкатастрофrческое. "Боль-
EIre Надежды" яs дости)кеяие лпч_
ццх ц общественных блsI, присуцrrе
техцогеввой цивклr3ации, по мке-
Еию Фром!dа, ве оправдал!tсь, а че-
ловечество окаваJIось яа гр8ви само_
у!цqтоrсевпя. Фро!tш полагдет, qто
причпЕы крцзисвцх явлевпй кро_
ются в спецйфrке капитаJtпстпчес_
кого общества. Капиталпстпческая
а!(овомпческая cElcтeмa, по (Dромьду,

р]rководствуgгся в свое!( ра!}вйтии fiе
подлявяыпiи иятересамя человека,
а собствеввыми системвы!iи потр€б-
ttocтлMri. В реаультате социа.]tьво_
экоцомцqеские услови' капятаrrз_
!aа формпруют адаптпроваЕвоfо к
вим иЕдцвида - эгоиgгичяого, себr-
лобивоф и мчвою, Согшсво Фролалу,
черты характера чедовека, поро'I(-
девцого соцrо-экоЕомической систе_
мой каппталцзша, являютс8 пато-
rеЕвнiлtl п в резулыате формпруюt
больЕую лисцость, а следовательЕо,
и больЕое общество. фро!r!, утверх-
дает, tiTo едЕвствеввы!i способош ца_
бежать глобальвой к&таqгрофы aв.rta-
еrcя тупlдЕисгцt!ескдя переоряеЕтацпя
Еаправлецшости развптия qеловека
п общества. Проблему реализацпЕ
гумаsисгическma шьтерц&тпв Фро!rм
смзываег с веобходи!досrью глуfoкпх
цзt еЕеяЕй в человеqескоla характе-
ре. Разлпчия в ltвдивидуаJtьвых ха-
рактерах людей и в тllпах соццаJtъ_
вого хара&тера связЕваются цш с
цреобладавце!д одвого цв двух осЕов_
Еых способов сущест8овация челове-
ко - "обладация" либо "бцтшя". Прц
существовавиц по приЕципу 4обла_

даЕия" (}тяошецuе к миру выра}кает-
сл в сгремr!еЕ!!и сделать eкl объектом
владеЕиr, в стреlaлевrи превратить
все и всех, в то!a числе сапiого себя.
в свою собствеявосrь. В "бытпя' как
способе сущеегвоЕавиs ФIю!a!r выде_
лдет две Фор!aЕ; одва ив Еих протц_
вополалается "обладаtlцю" и озl!ачдет
жязвелюбше ц подляЕIrуrо прпчаст-
цость к существующе!ду. Другая
форrпа "бытия" есть противополож-
вость вt{ди!iостц I,[ отЕосцтся к йс-
тпвttой прпроде, Есгrнвой реальвос-
тп лtlчЕостп или вещи. Реалк38цI{8
приЕццпов "6ьaтяя" и "обладапия"
рассм8трuвается Фром!iоц цi при-
мердх ряда явленяй повседЕеввой
жязtIи: обучевкя, памятп, беседы,
tпеЕца, власги, зваяtля, веры, любЕи.
ОбщйпrЕ прпзllакаlrи "облад8tIпя",
с точки зIrеЕцл Фромrда, являются
I(освость, сaереотипяость, поверхIlо_
сfяфть; "бцтия" - аt(тtlввосгь, твор-

"Иметь rlш быть1" 3о1

чёство, зацllтересоваяЕость. (Dромм
приходит к выводу, что в совремея_
вом обществе, ориецтировавпом ва
цеявости потреблеЕия и rrа пол)Ее.
вие прпбыли, домивирует модус "об-
ладанuл". Одвим пз спмптомов этого,
по его шЕеняю, является зJrоупогреб-
лецЕе в речевой пр8ктяке глаголом
"и!rеть". Природа "обладавяя" рас-
смдтривается Фроммо!a каа обуслов-
леввм прцродой чsствой собствеЕЕо-
стп. Модус "обладавия" определяется
доlllинироваЕием уставовки на при_
обретевие собствеЕЕосгп и веогр8IIи-
ченвое право сохраЕять все прпобре-
текяое. Собствецвцческие qувства
ц цеццост!a прцобретательств& прп
атом распрострацяются, по мысли
Фроммд, на вещи, других людей,
собствеЕЕое "Я", пдеп, убеrсдеЕия
Е дФке прявычкЕ. Д&Евый способ су-
ществовавия формируется как ре-
аультат соц!tальцой репрессйвtlостra
по отЕошеяию сн&чала к ребевку,
а затем ко взрослому человеку, В хо-
де rЕдивйдуалыlоц, раilвития иglпв_
вые желаЕпя и ивтересы человева,
еrо лиqЕая воля 8амещаюfся темц,
которые авл8аIlц црпЕятнми в о6-
цестве стаЕдарто!.и litыслей ц
чувств. Прrt уста$овке tta обладавие
счастье состо!aт в ощущеЕиti превос_
ходства tIад другпмЕ, во власти,
в способвостя применять в8силие.
Фроrпiд полагает, sTo усилеtIпю орц-
еЕтаццц па обладавце способствуют
язык, создАtопlий йллюзЕю Еоqгояtl-
ства объектов, п бцологически обус-
ловлеЕвое жел8яие ]кять, чорож-
дsющее потребность в суррогатах
бессмертяя - славе и передаваемой
по васледстDу собствевtlостя. Освов-
цой характершстикой !rодуса "бЕ-
тцл" полагается вЕутревtlая 8ктцв-
Еоgгь, продуктцвцое использоваяие
собGтвеЕвых потевцпЙ. ТаI(ал дtстцв-
Еоqrь реаJmауегсrt, по (Dpo!a!ry, в про-
авлевпи всех собетвеЕвцх способво-
етеЙ, дsровавцЙ, в заtrЕтересоваIlЕости
миро!a, в преодолевпв ршrок сбствев_
llого паолиIювавtlого'Я". Сsастьец
ЕрЕ уqгаЕовке Еа "бьrтяеО явлаются
любовь, аабота о д}угпх, самоцоrкеtr}т_
воваяие. В crpyKтype "бытяя" дом!r_
вирует ,a(Евой Еевыр&зимый опыт,
сцвое и продуктивЕое мыtцлеяие.

И 'бытие", п "обладаяие" 8вляютса,
по убеrrсдевию Фро!д!aа, по!енциаJtь-
Еыми во8lчо)tсвостяltlц человеческой
прцродц. "Обладавr{е" Фром!. счЕта-
ет осков8вIlцllд в коЕеtlяо!д счете ва
бпологпческой потребцостп в семо-
сохравеции. "Вцтие" ]rсе сЕяз8цо со
спецификой человеческого сущест-
воваЕпя, с вв!rтреяве прцсущей че-
ловеку потребпостью в преодолеrlиц
одrЕоqества посредством едияения
с другЕми людь!лr. Обе этя потевцп-
альЕые возrаоrl(tlостп яiивут в каrс_
до!( человеке; допaивироваяие одной
Itз ццх завцсцт от соцrальцой струк-
т)фы, ее цеЕвостей и норм. Используя
пояатяе "религия" для обозпачешпя
любой спстемы взглядов и действий.
которой прядерtIсивается к8кая-лц_
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бо групца людеfi и которая слуrtсцт
схемой орцевтацшп для яядивида
ц объекто!t его цоклояевия, фроia!л
полагает ее укоревецЕой D спеццфи-
ческой структуре x8pal(Tepa дднвого
человек8 и в социальвом характе-
ре. 'Релrгиоввце" потребвостп, по
Фромму, п!aцапеваЕо присущц чело-
ве&у, кореЕ,ясь в освовЕых условrrх
существовацltа qеловеческого Епда.
Их возвцквовевие связаЕо с утратой
способвости действовать под влшя-
цпем Евстивктов и валцчием разу-
пда, саlчосозЕавця и вообрФкеIlця.
Спецификд человеческопо с]пцес!во-
вания пороя(дает потребвость в фор_
мпровацци к8ртиllы 

',Upat 
и места в

вем иtцивлда, а тфФФ в позволяющем
янтец)rровать усилия в определен-
нопi в8правлеции объекте локлове-
Епя. При ?том глфиввые !лотцвациu
rоведеция вередко Ее соответствуют
декларцруемнм цеяЕостям, п сам
иЕдtIвид даJrсе ве осозвает, чmо ,I(е
реальЕо является объекто!a его лпч-
цого поклоцеЕия. Тдк, Фро!aм пола_
гаёт, qто христиавскце цевцостц
пмели определеЕвое влпяЕие в Евро_
пе лишь Е перцод rf,errцy 12 и 16 вв.
В 16 в. вдчиЕает ра3вгваться 

(авто-

ршгарЕцй| одержиtiый, вакопитель-
скцй характер", связаввый с "пвдус_
триальвоЙ религиеЙ", возяикшеЙ за
ф8садо!a христиАЕства. В "ивдустри-
альцоЙ религцп" "свящеЕtlы' труд,
собствеЕtIость, прrбыль, вл8сть.
К ковцу 19 в., согласяо Фро!!му, по-
степевво яачивает преоблддать ры-
ночпый характер, при которопд чело-
век ощущает себа rt8к товар, а свою
"стоилlость" - ве кдк "потребитель-
скую", а как "мевовую". Структуре
этого характера соответствует, по
rf, яеацю (DpoinMa,'кrrберветиrIесIiая
релпгпя" обезличецвостй й !ддшltвц-
зацип. Прогрдмма Фромма по rаме-
веЕцю человека и общества была
ориеllтироаава яа !aассовое цамеяе-
вие человеческого характера с пере_
ходом от устдяовкц Еа "обладавие"
к установке Еа "бытие". ОЕа цредпо-
лаIалд переход к 'lадоровому потреб_
леЕию", реали3ацию "демократпи
]пастия", децевтраrивацпю про!rц-
trlлевЕостr, замеЕу бюрократическо-
19 уцравленпя гумаяистrqеским, эа_
прег мсгодов laавшryляции со8Еаяиепi
и ряд другцх мер.

М. Н. Мазанuк

ПМИДЖ (авгл. image - образ) -
целоствый, (ачествеЕцо определев_
Еый обрдз д8вЕоt9 объекта, устойч!l-
во я(ивущпй и воспропаводящцйся
в Maccoвol\а й / плп ивдввидуальцом
созваяпи. И. BoBцllKaeT п корректц-
руется в результдте восприятпя ц со_
путствующего профильтровываяия
поступающей цз вцешяей среды иЕ_
формациI' о давцом объекте скво3ь
сеrь действ},юцих стересгипов. В ка-
честве облддателя И. может вы-
ступать любой объект окрух8ющей
деЙствительяосм. И. соцtaаJtъцо обус-
ловлев и выполЕяет ряд вФI{ных

фувкциfi, что выражается в следую_
цец; 1) И. обваруr&цЕает свое суще-
сrsовавце тольrФ в условпях бцесrза;
2) субъектом И. выступает чёловек
как продукт общеегва * человек со_
циальвый; 3) общце хдрактgрястякя
И. того или r!вого объекта (его ва-
леятвость, сила, определевtIостъ) з8_
вцсят ве только от самого объекта,
во и от особевяосгей ковкретЕого об_
щества, в котором атот И. форми-
руется, _ от его цепностей, порм,
традriцпй, устдвовок ц т. п. Это по_
ложеЕие вытекает из 2), поскольку
соцrальЕость субъектов цDедполага_
ет оцеяоqвость воспряятия и!aи !aи_
ра окруя(ающих объектов п самЕх
себя вследствие усвоеявого опытд,
3валий предЕесгвуюцпх поколеппй
и пDицятой роли так вавываемого
обобщецвого другого; 4) уя(е сло-
жившийся И.: а) определя€.f харак-
тер последующего восчрuлтил объ_
екта со стоIювы лиц, усвоl!Еших ат(ут
И., посредством сведеllшя укававяо_
го процесса воспрrtятпа к процеду-
рам цдецтцфцкациц, узвававtrа объ-
еt!та и (прц валпirцп вовой, возrдоll@о,
диссонярующей ияtDоршsшrп) коррек-
ции соответствующего образа (функ_
цля эково!iпп мыIIIJIеЕЕа сошаllьЕшх
субъектов); б) способствует форми-
ровацIlю устойчивого отвошевця к
даяво!iу суФьекту (фуЕttция соцяаль-
цой оцеЕки)i в) служrт осЕоваЕием
для субъектЕввого выбор& адеIФат-
tIой моделц свл38цЕого с объектом
поведевия (фуЕкцця руководства к
деЙствпю, илп регулятиввatя функ-
ция). Воспрцятие И. ремизуется ва
Еескольких ]4ювпях. Само-И. - ато
воспрпятие человекош собствеЕпого
"я", основаццое Еа прошло!i опыте
и соответствующих самооценкдх.
Подаваемый И. 

- 
!iвеЕие людей о

восприятии пх окруrсающимц. Чем
бляже последяий к са!aо_И., тем уве_
реввее чувеrвует себя человек. При-
япмаемыЙ И. - то, как др]Епе вдеЙ-
ствптельцостя впдлт человека. Еслц
прцккм8емый И. отлцчается от цо_
даrаемого И.l авачцтl человек Еецра_
вп.rtьво преподвосит себя. В связя
с aTl{M при!lято различать И. идеаль-
вый, rr Koтoporry следует стре!aить_
сr, п решьЕый И., прксутствуюций
ва самом деле, Совмецевиеш этих
двух повЕций зояrцаtогся специалt]t_
сты - пшидrкцейкеры. Оп тяые
профессиовалы равраб8тывдют дл8
своего заказчшка полвый и.-коrr-
пле*с - яе только ввешвtlй облик
(прическу, стltль в одех(де), цо ц по_
ведение (маверу держаться, лозуtI_
ги, речеЕце оборотц), Упор в работе
делается tta Есходвые даввые, Еа
личцость давЕого человека. С поiдо-
щьюпрофессиоаалов ключевьiе черты
лцчЕостя приводятся в соответствие
с I!х внеtцвим ,ьц)а)кеЕием, сгавовят-
ся BtцltмыMtl и поIiЕгвымл. В обыЕrнх
условrпях И. объектов сI(ладываIOгся
в массовом и/rtли йЕдивпдуальвом
созЕаЕиц стихийво, цо допускается
воомоr(вость й их созвательвого
ковструйровавия. В отой связи аа_
служпвают вЕимднц, ревлама това_
ров и услуг и РrrЫiс Relationý (PR -

связц с обществецЕостью) как освов_
llые человеческяе црактики, реа.пи_
аующпе ядею
здаяпя И. Формировавие И. идет по
следуюцецу ц]zги: выдвлеЕЕе сло_
жпвшяхся у аудиторип представле_
япfi об объекте; оцределеняе пред_
почтёяий, ожпдаяий и требовавий
аудиторки| черт и характеристик,
которц!aп, по MEellIlIo аудптории,
долraсев облад8ть претеrrдующцй tIа
позЕтпвный И. объект; коrrеIруяро_
ваяие И. даввото объекта; рsзработка
стратегии форliированrя И. - пла-
ва деЙствиЙ; паревод скоцструиро-
вавяой пiоделц в реальвые коцтексгы
(виауальвый, вербшьЕцй, событий_
ный и др.); ковтроль за ремпаацrlей
плавд, заliерцlюмеж],tгочЕых р€зуль_
татов, корректировка при необходи-
ьiости модели t]t стратегпr; !iовято_
рцЕг сфор!rяроваявою И. Т8 илц ивая
аудЕтория выдвигает собственЕые
требоваЕпя к И., во должев сохра-
ваться освовЕой Kaprcac, к которошу
прцсоедивяются дополццтельвые
характеристrrки. Правилъво подоб-
раяпый И. явллется ваиболее э(Dфек_
тиввым способом работы с массовым
созвдпиеtt. И., отt}sхсая ключевые
поаицииl Ilа которые реагирует !aас-
совое созвавце, вцоывает двтоцати_
чесlсце ре8кцпи у васелевяя. В тра_
дцццоввой рекламе первое dращевие
к И. отвосится к 196о_м и связаво
с ц!!евем Д. Огялвп. В условиях Еа-
сыщеI.ця рывкд товарамu ll четко
обозвачившейся проблецц сбыта оя
обосцовал так tlaBbaBaeMyю "теорцю
И.", Ее осцовЕая идея з8ключается
в постулпровавйп того, что для ус_
пешной реалцзацви необходп!rы!a
является ве только tl це столько цц_
формироваяпе о сЕецифкческцх
фуцкцrоцдltьяых качествах товара,
сколько свабжевие его привлека-
тельЕыii для целевой аудrtторЕи оре-
олом, цли полоrсительuым И. Удач_
но разработаяный И., во-первых,
способствуёт уавдваяию товара ва
рынке и выделевию его средп фуяк-
циопаJlьных аваJlогов; во-вторых,
служят аргу!rевто!a а пользу прпоб-
ретеЕия товара в сцтуациях сФъек-
тиввого вцбора. В совреlitевltых ус_
ловиях рекламопроизводителяiliп
вакоплев уже зн8чцтельllый опыт
в области создаЕпя позитцвццх И.
ТА&, достатоsво высокоfi популярпо-
стью пользуrотся И., выстрапвае!iые
вокруг Inдей уlrикальЕостп toвapa
(услуrr), способвости удовлетЕорять
ту или пвую потребЕость (в заботе,
спокоЙствliи, увереЕЕости в завт-
рацвем две, потребItость в астетиче-
ском васлаждевиц ц др.), иабавлять
от пробле!!, рождать мечтц. В рек-
ламЕцх и РR_технологиях таl(же ис_
польауется поЕятие И, оргавпзациц.
В перво!a звачеtlии - это устойчи_
выЙ образ оргавизациu в со3ваЕItи
соогветсгвуюцЕa целевых Iрупп (tiли-
евтов, иявосf,оров, СМИ). Во втором 

-едивица коммуrrЕкации, сообщевке
(цикл, серия, совокупЕость сообще-
виЙ), которое специальво создается
оргдяизаццей п травслируется по
разлцчвь!!л KaяaJtaM с тем, чтобы по-



вrв,mь Еа цеJlевые группы, достцчь
Ееобходцtaого эффекта в обществец-
Еоц цвевпп, в часгпости, сформиро.
ваtъ цозптпввце усrаЕовкl' в qгвоlпе_
Еяв орлдяязацви или товара, услупл.
<Dорлсrровапве И. оргsяиз8ции - то
естъ ее устоfrчЕвого обраад в созЕа-
ЕЕr целевой группы - осуцествля-
ет!ся в процессе ко!{!lувцк&циr, в
рдt.ках котороfi траЕслируgrся яв-
формацил ипarджевого характера
(вефальвые, ЕизумьЕце, дуд!rовя-
sуsJrьвне имидя(евые сообщевия).
к таrсовым ruoжrro отцест' вдввавие
оргаЕпзации, ее llиссllю ц девиа,
ковстsвты фrрмевЕого сгr{л8: фrр-
rеввнй лозувг (слогдtt), логотип,
цоспояяtъ[fi компf,уЕrкsят (лицо фпр-
Iъr), корпор&тпвЕый герой (приiлер
корпоlrативЕоI! Itроя - ковбой М8rl-
Ыо), ф[р!tеrrвый гп!!Е, корпорд-
тпЕЕа, легецда и др. СообщеЕпя в
соЕокупвости бIвsуют слФlсвый сим-
Еол оргаЕизацп[. Транслируе!лце
rIпдяaевые сообцеяпя ивфорширу_
Dt целевые группц и обществеЕtiое
IвеЕие в целош о сущвостк оргаЕи_
зацlя, о To!i, каrc оргавиоацпя пв_
перпретярует свою роль и цр€дяазfiа_
чеЕrе, какrliи путями 1.1x реалцзует,
l.аl(овы ее цеЕвости ll нор!aы дея_
!елъЕоgти, что оргавизацпя према_
гаеt я что г8раптпруег п(yrребцтелю.
ПIпдхсевýе сообщеrпя помогают
Iдевтпфйцировать даввую оргави_
аtцЕю, выделить ее пз ряда друrях,
уqтаЕовптъ сЕазь между оргавIlзацu-
Gй в результатами ее деятельцости.
Кlюrrе впешвего И. оргаяпз8циц, су-
цествующеDо в релевдятвой вЕеш-
вей для оргаяпзацtita среде, выделяют
вЕугреввпf; И. 

- 
обра8 оргаппзаццц,

разделяе!лый всеши ее рдботЕцкаiди
! руководqгво!, и предопрqделяющий
iI поведеппе как представителей
даа8ой оргаЕизациш. вя}пгревЕий и.,
хот!рый приЕп!iают и раавпвают все
роботвпкп оргапизации, способству-
еl цовышеЕцю корпоративЕопо духа,
ЕЕраб&тывдет чувство причастЕост!l
r. общеuу делу, 'фир!.еявшй патрио-
t8зt ". ВЕутреrrвпй и ввёшвцй И. ор-
fАЕязАцrя представляют €дпt ое
целое: формируясь во ввугриоргави_
адцяовЕых ко!i!lуяикациах, сово-
куЕвнfi И. оргавцоациц воrtлоцаегся
! а!3уальвых и аербальвых зваках
l сямволах, тр&вслпруемых Ko!a!ly-
цякбят8!i во ввешЕей среде. Особев-
rо шярокое при!iевеЕце в реr(паrrЕой
цраr(тпке ваходят тиЕ И., эксплуа-
fврующий челове!rеское qгремлевие
8 социальвой сдпiопдеЕтяфпкацЕц.
Такоfi И. превращА€т вещь в предсгав-
.!евяи потребяtелей в звак прппад-
Iе,aaЕостш к опрqдмеЕtlой соцtlальцой
aруппе в теrд со!rы!a цодталкивает
Е софрtцецию покупкц для подтверrк-
деЕltл собсaвевЕого социального ег8-
ryсs. Формируе!rый рекла!.ой И.
обцчЕо цмеет лишь поверхностяую
связь с обусловленвы!a цдееfi пропs-
аодства конкретвы!a вазвачеЕllем
цlедrЕга. Ею поwrтцшrоqrь qаще виrк-
д€.fся tlа второстепевцых призваках
,оследЕего. Своей вариабельЕостью
овп uредставляют рекламоцроизво-
дЕтеля!a более rцирокие возrrоr(вос-

ти дла создавия сЕ!lволически ll8
груrкевпой цдевтцф""aцип rо"aра
и, как следсгвпе, приддапя eray эф-
фектд дополпительцоfi псtхолоmsе-
ской цсввосгц в гла'!}ах вотребителей.
В спстеь!е PR ивтерес к И, происте-
кает яз обцей целевой усtавовки,
заrФючающейся в уегавовлеtlиrl l раа_
витяя и подqержавпrl ФтЕоцецпй ц
взая!aопоЕпмвяия iдёя(ду стIв!aящим_
ся к успеху соцпальпым агевто!al с
одвой стороЕы, и обществевЕостью,
с друк,й. В отлпqпе оттрадицяопЕой
рекJrа!!Еой црактпкп, в которой tDop-
мировавие И. товара (услугп) дикту_
ется, в ocBoBBo!t, требоваЕияlart ва_
стояцего (аадачи реализациIr), со
сторовы спсте!iц PR ввимавпе к И,
в больrпеЙ степеЕи определяегся ве-
обходпiостью ctaoтpgтb далеко цlер€д,
адбот!rтъся о будуцих перспеrtтцв8х
его обладателя - фцр!iц, партии,
звезды шоу-6язвеса и т. п. Послед-
вее обусловлеЕо !рисугствriе!r фак_
тора актпвЕости социмьвою апеЕга-
объектаРR. АктивЕость соцltальвого
агецта делает цешэбеt(ным процесс
возllикцовеция у вего тоfо llли ивоtlо
И. и предопределяет цодвержен-
аость 9топо И, иа!aевеЕпяц во BIreMe-
яц. Поскольку ]rсв с точки зр€вия РR
рыпоqllая соqгоятельllость социаль_
Еого агевта ваходится в заввсимос-
тп от того, как оа DоспрпЕцlaается
окруrкsющи!aи, ствхпйяосrь фор!tп_
ровацпя и пековтроляруеiaая по-
двиrквоgгь его И. расцеЕrвацrгся ra&K
постояяво Еависающая вад даввы!a
социмьвы!i агеЕто!a уr'роза проваJlа.
В этом свете пшидr(!iейкпЕг (от
аЕгл. "imце msking") к8к связаяЕое
с И. са!aостолтельвое в8пра!леЕие
деятельЕосгц в pattl(ax обцей сцсте.
nrц PR пIrедстает важпоЙ составлаю-
щеfi долtюсрочвого ltроцветавt!я а
qеловеческом обцестве. На совре-
nieвtIola атапе своего развltтalа оЕ
распоJIагает больЕltli колцчеством
техЕологпй и прие!!ов управлеЕцл
И.: спмsолизацпЕ ввеtцЕего облпка
РR-объекта, привлечеЕие ц удера(а-
вие ввимаtaия публикtt Е8 его выиг-
рышвцх х&рактерr,rстяках в ущерб
другttla| предупреr$деЕке ц быстрое
реалrровавце ва появлевце вегатпв_
вых сообщевиЙ об объекте в СМИ по-
средqгвоil сво€вр€liеяцоц, распрост-
равевцл удобвой альтерЕат!'ввой
квформациц и пр. Освоввыш усло-
впе!i пх 9ффектявяого црпмевеция
являетqя плаЕпроваЕпе, ко!aплекс_
Еость, согласоваЕкосгь п вепрерыв_
ность предпрпяиl!аемых усплпй.
ИмпджlaейЕцtrг ставпт и!aидr* соци-
альвого агевта Е8 службу его (агеЕ-
та) пвтересам и, в qacтtlocтtl, поз-
воляет добиЕатъся того, чтобы И.:
а) по!aогал цублrrЕе rдевтrфициро-
вать даяЕого соцпальвого 8гевта и
выдел8ть его средп мЕогйх других
Еа рыЕве; б) связывал социальпого
агевта с предус!дотреявой целевой
sудrtторrеfi блsгодара 8акодироваЕ_
вым в не!a (в И.) ответац Еа ее харак_
тервые Фlсидавпя; в) способствовал
фор!aцроваяпю долгt сроqной црrвя-
заввосги к соцllаJtьЕому агеЕту уrке
ице!оццхся клцеЕтов (избярателей

"Ilпаче, чем бr,rтъ, 808
Елп по ry стороЕу с!tц{!остr"

п т. п.); г) обесцечивал необходп!aый
кредит доаери8 со сторовы общест_
веЕвостп д.ll8 удерrкаlrия раяее до-
стягЕ)rгцх высот в сложrrых рыяоч-
Ецх сицlацпях.

П.А. Мапючлевсвае, Н. В. Еlrurаова,
Е, В, МаевсЕоd

ИММАIIЕIIТЕВДЦДЯ _ общеф}r_
лосо(Dское поЕятr.Iе, фпксирующее
Ероцедуру
Еего цо отЕошенпю к определепЕой
сrстеме в качестве ее и!!!aавеlIтво
ввутреввего. Особое зtaаqецпе повя-
тце И. прпобретает а коцтексте со-
вре!iеЕЕого осl!ыслеЕия феЕомеilа
ЕелпвеЙвостп (c!r. IlелппеfiЕьrх ди-
яrr!!ос теорпr), в рацtсах всгоропо ве
только вааицодействие спсте!tя с
впеrцЕеЙ средоЙ выступоет в &вчеOт_
ве веобходиttого услоDия возцожво-
gги ее саtaооргаЕцвацЕоlпых травс_
формацпй (сш. Спворгоtпва), tto п
са!a февомец вц)Ер€tlвего 8ртикулй-
руется как пtrюдукт й. ввешкеlю (clr.
Сrладшвrгие, Свладrir). ПримеЕц-
тельЕо к совЕаппю коllституцруется
KaIc в ковтексте суfьект-о&ъектЕых,
Tatc п субъект_субъектЕых цроцедур,
предполагал поtlпlrаЕпе в качестве
lулевого цикла своеfо осуществле-
Еця, а так,Iсе позитивlrо акспологи_
qескую артикуляциlо соответствую-
цпх содерrr(апий, подлежащr.rх И.
В диалогическо!i коЕтексте обеспе-

Kol\il\ay-
ЕикатиЕЕого содерrкаЕпя диаJtога,
предотврдщ&я его редукццю к ив-
фор!.ацповЕому обrдеву (clr. Дшrлог,
Друrой, ОбцеЕtе, КошшуЕпвацпя,
Arter-poEtmodcrnlgB, Социдлпад-
цпr, Субьект).

В. А, Morgei.t o

..пнАтIЕ, IIEM выть, EJm по lу
СТОЮЕУ Сr.IЩIОfiИ" ("Autr€ment
qu'ctre оч Ац-dеlа de l'egýence",
1974) - цевтральв8я работа повд-
вего церr.ода творчеств8 ЛевЕЕаса.
В rrей rзлдlDется ццясцеЕдеЕтаJьЕая
теория дttалоaа 8alc варпавт угпtIес-
коЙ феЕо!aевологцц. Травсцеядеraта-
ли3!a левIlвасовской теоряи дtлалогд
редуцируется к поЕсrсу эйдетпчес-
коЙ Фор!iы ком!iуsикацип, пе идеIt-
тЕqriой повседяевяому обцевию.
Пребцвм в шпре, человек существу-
ет Ее только "в отtlошеЕия к вещаu'l,
но и 'в отяошевпи к другпш людяlr",
сущеgIвует "в отвоЕеrиЕ к Друго-
!iy", что состдвляет основу лвлевия,
имевуе!aого обtцествош. По цЕеяию
аrтора "И,, Ч. Б., И. П. Т. С. С.", об-
цество пёльая счит&ть реgультатом
искл(rчl.тельЕо йсторяческого рао-
вити,я и llи в коем сл!вае аобцест-
BeBBыti договором". Оя рассшатри-
вает общество как квицтэссеЕцtlю
фундамевтдльвой оЕтологпqеской
cllтy&цllll - отЕошевпя Я к Друго-
му, - леr(ацIей в осцове человечес-
&ого существоваttЕа. "Ф8кт, что
Друfой, !aой ближЕпй, явлrетсл так-
)l(е кеш-то третьч!a в отtIошеций к
еще Другоi!у, его бrяя(Еему, есть

вкеш"

rlявдет
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факт роrадеЕя, мяслиl созЕдЕия
справЁдrr"rостш u qилософиrr". 9йдеl
тпческая форма дriаJIога характери_
зуется как ситуацшяj предшествую_

щая не только субъекту, Ео и само!aу
диsлогу. ДацЕая Форма коммувика-
ции имеет триадrtческую структуру
и представляег собой ттическую дра_
му трех лиц. У вовлеqевЕЕх в эйде_
тическую ко!iмуЕикацвю вет ц це
uожет быть вичего общего - 

!'Еи

uдеr, цй темы, Ец обцего горгзовта
повк!(8sиr". их яе ! cocтo8llirrr объ-
едиЕить,'тот8rизйров8ть" вt!какая
социаJlьЕая систеiaа, яaa прярода в ее
структуралистской кнтерпретацки.
кц даясе посредЕическая лиtlяость
между "я" и "ты". ОсаовЕал идея
квигп заключается в обосновавии
постулата о суцеgгвоваtцl?I человека
ва пересечевtlи двух сфер 

- 
ицтери-

орвой и экстериорЕой. Ивтериорвое,
BtryтpeBBee представляет собой чцс_
туФ субъективЕость, це пряЕадле_
,хащую сфере бытrrя, яо и ве отвося_
щ],'юся к вебыяrю. лёЕивас вазывает
атог фево!aен "rвдче, чеш быть", пли
"инобытпем", ваходящпt!ся "вЕе
бытиr" и обозвасдющим "субъек-
тивЕость, илц челояечЕость". Как
буфервал зояа !деr*ду бытпем и це-
бнтием ова характерпзуется субъек-
тrввостью (освобождеццем Я от всего
ввеlдвего в са!aом себе, иrи распо-
звацIlем Самости как ядеЕтификаци -

ей лпчвости) ц цвтеЕццоЕальностью
(посредством трахсцовдевтФtьпой
редукциц средя яАправ.r!еввых к экс_
терпоряосгt{ иЕтеЕциояаJtьЕых соglо_
явиЙ остаеtся лишь Меasфиапlrеское
ЖелаtIие). Только fакое "аутеЕтпч-
вое Я" способцо выЙаи ва-встреsу
Дрlrгому, иммаЕевrво трацсцеItдеЕт-
аому. Травсцендироваsие как qело-
веческая способIrость'обЕаруrraива_
етсл Ее в огвошевпи человека к llпру
или к са!!ому себе, а в его способtlос_
ти общеЕйя с "друrи!i", с ивоЙ субъ-
ективвостью" (И. С. ВдовrtЕа). В'И.,
Ч. В., И. П. Т. С. С." Левявас отрп-
цаgI овтологпческую свободу хайдег_
ttровского Dазеiп ках одво tto освова-
пий васвлия. Оппо!rовт Хайдеггера
предлаrает собствекfiое ItоЕцшавяе
свободы, тематиайруя его на уровЕе
свободы Другого и собствеrrяой сво-
боды. Непосредствеявая блпвость
Другого иЕиципрует состояяие акс-
таза "цавяоtaЕвой идеи", которое,
тем не менее, не является "эйфорией
безумпя", хотя содерrсЕт ее в заро-
дншевоil состояЕии, Даввый Ilсток
безумия викогдя яе долrкея "в3ры-
ваться cтpaxoмl', rбо ат!.{осферу диа-
логпческого прострав9тва заполЕяет
Доброта (Ia Bonte). Доброта ве явля-
етая вп идеейl llя прияцппо!(, нЕ иц-
тевцией желаяия. Левrrяас иятер_
претпрует ее как "след" (ls tгасе)
третьей лиtrвости, Уч8ствуюцей в
этической ко!aмуЕвкациl,a. ТдиЕст-
вевЕое левивасовское третъе в струк_
туре диаJtогических отяошений -это, пDеr*де всего, представлеяяая
в ситуацяп пограЕичЕой сотворевво-

сти лrчпость ДбсолIот8, лц!rвость
Бескояечного, бесконечяость кото-
рою раскры Еаегс.а итуктурой Добрд.
"Истиtlяая сущsость человека, _ пп-
шег s.Rгор "И., Ч. Б., И. П. Т. С. С.", -проявляется в его лице", в потевци-
альпой способвостя облпка являть
человека иlaеllво &ati человеческое
бытяе в отличие от всякого предмет-
цого бытпя. отвошевие человека к
человеку как отяоЕеяие деfiстви-
тельво человеческое возможво ис-
ключитёльяо Е отвоlпевпи облtlка,
а не в отвошеЕии абстрактвого Еоня-
тия "челоЕек", специфцццруемого
"ItоритмьЕостьrо". Истиввое "отно-
rцеяие к лкцу реаJIязуется как доб_
ро". Очевпвая в "И., Ч. Б., И. П. Т.
С. С." собствеЕную атпчесraую ков_
цепцию как "копервикдяскую рево-
люцпю в фrtлософии", Левинас идея-
тифпцирует ее со смысло!d, который

ни бнтяем, яЕ
яе_бытием, а, вапротцв, само бытпе
детермивируется смыслом'|, смыс-
лом 7rиqесюой егрукfуры ремъвоегrr.

С. В, Воробьева

ИНВЕКТВВА (авгл. inyective -
облиsцтельвая речь, брsЕь) _ куль-
турвый феЕоirея социальвой дкс_
кредитацrrи субъектд посредство!a
адресоваввоlо ему текст&, а также
устойtlrtвый языковой оборот, вос-
прrяпirающцЙсл в тоЙ цвоЙ куль-
турвой традиции в качестве оскор-
бительного длл своего адресата.
Мехавизttом И., как правило, вы-
стуl!аgг пiоделшровавие сtlтуацци Еа_
рушевия культурцых требовацпй со
сторояы адресата И., выхода его ив-
дrrDrдуальЕого Dоступка за грапицы
очерчиваеraой ковкретво_Еацвояаль-
вой кульfурой поведеЕческой Еор-
мыl 

- 
незавrlсцмо от степеви ре-

альвости и в целоia реаJttlстцчпости
обвиЕевия (усечеЕЕцм вариаятом И.
является векторво направлевtlая ва
адресата артикуляция терraивов.
обозвачающrrх фfi зцологпческ'lе от-
ItрамевЕя или час!aп тела, фикспро-
ваввые в двЕЕой традицип в качест-
ве вепристойвых). Соответствевпо
это!rу сяла И, пр8!aо пропорцпо-
Емьяа сtlле Еулиурвого запрета Еа
нарушеяrе той нлп rllrой яормвt;
!rакспмалъио иввективцый смысл
обретаюt, таким образоrrа, вербаль-
ные коаструкциЕl !лоделирующце
табуrроваяяое поведеЕие. Это обсто-
ятельство обусловлttвает широкий
спектр семдЕtйческоrо варьирова-
Еп8 и. в зависимости от Еаличия и
акспологической в8полвеЕвостЕ в
коцкретЕых культурах разлrчвых
цорlvsтиввых требовавий п запретов:
для архаиqескЕх культур, аксrоло-
гпческ'' 8liцевтирующих ролёвую
состоятельяость и трудовце 

'l 
авыкll,

хдрдктерЕы И., моделrrрующие Фор-
1llы поведеЕця с визким адаптацйоя-
цы!д потевцпмо!r (И. со звачеццем
"Beyniexa" у acкrllnocoв цли "безру-
кий" tra Тдйти); для культпr, акцеЕ-
тируюцшх пящевые адпреты и пред-
писаяия, тппичЕымtl являются И.,
св,язаяные с моделировавпем ситуа-
цпй поедаяия таб},ированвой пrrци,

весъедобвцх предметов, акскрехеЕ_
тов (ввпрrrrrер, И. "ты еtпь ýелеяцх
кятаЙсккх т8ракааов" яа Саяоs);
дл' культурl r(естко рёглдiiёяrrру_
ющкх сексуальЕую rr.цвЕь, прrrс]|ця
И., моделпрующие цеrrорraдtпвцое
поведевие в даццой сфере: *Ецесту_
о3вце И. (тцп8 иЕвектЕвЁого совета
вступить в явтцмцые отЕошепЕя
с собсrвеЕЕоЙ старшеЙ сестроЙ rlлll
маtерью в цвдцйскопi мехаЕиз!aе пз_
девательского отк8ве я{еяиху) я ос.
корблеЕия, отпосящие ицвектяруе-
мого субъекта к протпвополоr(воtttу
полу клr, предполаlдющпе его пер_
версявпость (адресов8ЕЕые !aу)liчiве
сalвовилды лsт. clitor ва суахйлп;
русская пдиома, эвфемиsескя здце_
яёЕаая "оборотом taa три буквн"
и др.); s кульцФдх, высо!{,о цеаяццх
чистоплоtЕость, в качестве и. вос-
прl4Еп!aаются вербальяые модели
цесоблюдеяяя гиtлеttпqеских требо_
ваtrий (И. со зЕаsевие!. "грязЕый",
"веtытый" в немецкой и япоrrсвой
традllццях, _ ср. тФФке вЕрАжевия
"грязвые ругдтельства" в pyccкolta
и dirty dozen ("грявяая дюжива")
в апмогичнош зяачевии в авгляй-
скок язцкsх); дл8 культурl яысоко
цеяящих родствеявые уаыl rrдксп-
iaarbвыMlt являются И., ставrц е
ддрес8т8 вЕе семейццх связей Фss-
taгd в ятальявской культуре, рsа
krev ("песья кIювь") в польскоfi, 'су-
кяц сыв" в русской); для культур
с осгро артпкулвIюваяяой релпгЕоз_
ноfi, в чАствости - хрвстиАяскоЙ,
состаrл8юцей яацболее типпчпн И.,
выводящие своего адресатА пз сФе-
ры боr(естЕеЕЕого покровительствs
(аягл, God dmrn - "будь ты пIюклят
Вогом") Ела св8sывающяе его с rag-
чrrстой сЕлой (русс(ое "irдп к чергу")
й t. п. Н8рушеввя (выход аа преде-
лы культурвой Еоr,мъ!) !aогут i.оде-
ляроs8ться в И. как в програмцЕо_
техЕологиqеском, сцеварвом (И. со
зв8чевие!i "Ееспособцый" в боль-
шивстве архапqеских культур), так
п в цеЕЕостЕом (вапрвмер, "potýllo_
сец" у боль!цинства европеЙскЕх Еs-
родов) их проявлевиях. прп переходе
культуряого запрета в разряд руди-
t{ёвтврвЕх соответствуtощlrе И, ут_
рачивают свой кульlурвыfi статус,
пр[ смягчевпп злпрета саrжаетс{
их 9кспрессивцость (с!r. стерfую се-
riавтику совремецвоlю общеевропей-
ского "черт воаь!aЕ" в сравиевиц с
!aедиевалъвым: в средцевековой Ис-
пщпи девуцка, процзвесшая атуИ.,
cltиTaJracb !iоральцо падшей; авшо_
гrчЕо, мвоlочпслеЕвые табу, свяаая-
пые с ,&ивогцыllи, делаJIя зоонIllaы
!aоццымЕ И. в архавчвых культу-
рдх, одtiако в совремевцой культуре
И. тяпа'зеленм черепаха" у кцтай-
цев или "ковь" у сербов теряют cBolo
акспрессllввость, - iaежду тёi!, И.
"свпць{" цлli 'собакд" сохрдцяют
своЙ статус в коятексте мусулъ!aав-
скоЁ культуры). В экстреitальtlоц
Bapuatlтe частое употреблевке ут-
рдтившеЙ сЕоЙ исr.одццЙ с!rысл И.
прпводцт к полвой утрате ею яцвек_
тявяого звsчевия ("девальвации") -в вербальвоЙ практrке !aассового со-



9вgви8 такпе И, вцстттаtо! в качесгве
своего рода "детоЕпрующrх ааця.
тых" (Дж. Х. Дrкексоtt). С тоsкя зре-
в1.1я своего sдресоваttия, И. дпффе-
ревцЕруются ца: 1) аапраэлевrые
вепосредствеllво ва иввектпруе!!о_
го субъекта, то есть !лоделшруюцие
в к8честве деви8Етtlого пмецко его
поведевие (все, приведевЕце выше)i
2) ориептпроваввые не Еа самопо ад-
р€сата И., а Еа тех еI0 родсгвеЕяиков,
чей статус мыслrтся в соогветgaв)rю-
щей культуре к8к приоритетЕцй:
так, при домицировациrI статуса сг_
ца И. ваправлrются ttмeвrro ва по-
следяего (пвдийская я кавкааскrrе
культуры), в культурах, !де домt!цш-
рует поцптацпе !латер'l _ ва llее
(русский и кптайскrй r.8T); Едправ-
леЕвость И. на я(ецу оскорбляецого
подразумевает его цеспособвость за-
щцтить я(ецщиву илп сексумьilую
весосгоятельность (культуры Аапц);
3) адресовsпвые макспца:rьво саrtра-
лизовдЕяоi{у в той пл! йвой традц-
циц !aифологическому субъеItту (от
поЕошеЕий 3евсд в автиsвой до ос-
&оФлеци.я Мадоввы в taдтолпsескоfi
культурах). И. в дацно!a слуqао вы-
раясает досаду вд себя иля судьбу
(и се!r&втическц аамецает вакааа-
вие, как бы иЕицццруа ею со стороЕы
озЕаsеЕного субъекта) плп выралса_
ет вьтаов року (ср. вемецкое Donner-
wеtt€r - буквально: "ц)ооовая пого-
да-'- Е руссrФе "разрази мев8 гро!.").
Ивогда в каqестDе EettoplaaтfiBrlo1,o
rr Еарушаюцего культурЕцй кахоп
моделпруетса поведевIе саtдого ив-
вектапта, еслп 9то ставвт в уЕпаr_
тельвое полоjiкевпе адресатs И. (сц.
угрозу утопить арага в аеmеп в ряде
кавк83сI(их кулътур). Се!aаЕткsес-
ки!a ядропi И. является са!! гипоте-
тЕческцй факт варуrпеЕия tloplia-
тrввопо galtpeтa (вербальЕая модель
которого в коЕтексте соответствую-
щеЙ культурц облsдает цредельtIоЙ
экспрессиввостью), выступающий
Еа передвцfi цлав Ео отяоtцеЕltю к
вепосредствеЕво!iу содержаЕию И.
В сплу отого И, как культуряый фе-
вопiев практцrrески ве совпалает со
своиц деногатцвцым с!aцслом, цевt_
рпруясь вокр}т с!!цсла эмоциоваJIь_
Itого: возможяостБ адресаццп И. ве
требует вIn мsлеЙцIеrо реаJIьЕопо со-
ответствия поведевrя ltвдивЕда
предъявляемыпa eiay в И, обвяпеви-
я!a (юя<tlоевропеЙские сццовиlilы
cJroBa "гомосексушtft ст" ltли слдвяЕ-
скце сивоцимы слова "дурак", адре-
суемце оскорбляешцri и просто яе_
цряятным иsвектапту людя!д _ вве
какой бы то ви бцло зависп!aостц от
Ех сексу8льllых орцентаций ц ушст-
вепЕых способностей). Кро!rе того,
произвесевие И. с8!aо по себе есть Еа-
рушецце gапретд, вербдльвая 8ртя-
куляция табуйров8ЕЕых реаляй я
деfi ствиЙ, что погруя.ает иЕвектавта
в сцтуацию, фактически аЕалогпч-
вую ситуацви карв8вдла, поаволяю-
щеЙ беавЕсазаяяо варуtпать rсеgпспе
в беаусловвые в вор!aативо-став_
дартвой, rптатцой ситуаццп залреты
(Ббхтrв): от прямого преЕебреrкенпя
запретопa Еа сквервослоDиб до !(оде-

лtlровацЕя для себя табуиIюваЕвых
п кощуЕqгвеяЕых дейсrЕий. Катарги_
ческЕй эaЬфект, создазде!Бrй ситуацt{_
ей И. для явве!Фаята, рдсс!aатрцааетсл
в фплосоФской и культ!Фологической
традициц как фактор предотвраще-
Епя и сяятия возl!ояiцой агрессяи:
"тот, кто первы!t... обругал своего

вместо того, чтобы, ве
говорл худого сrова, раскроrlть ему
qереп, тец самым ааrоrкил осЕовы
ЁаЕеЙ цивядпзацtlи" Цr(. Х. Дя(ек-
сон). ОтirеqеЕо, rrтo в культурах, где
мало иЕвективцых пдцо!i (Ешри!aер,
в япопскоЙ), офор!rляется lцощвыЙ
слоЙ }тякетвых правtlл и фор!aул веrк-
лпвости (Р. М. Ада!.с), а рос, вдвда-
лиа!aа !a беспрЕчйЕвнх преступлевяй
связь!ваются со стЕр8виеrч экспрес_
сявfiосаи И. в совремеццой культуре
(В. И. i'Кельвис). Т8ки!. обр8зом, И.
расс!iатрив&етса как одян Ilо !aеха-
ВИЗlilОВ ЗаМеЩеЕИЯ РеаЛЬЦОГО ВаСИ-
лия вербальцой шодель!о агрессвr.
В фвлософrrи культуры сложйrась
усгоfi чивая традицша ясследоваввя
И. в коммуЕпкативяоir и общекуль-
тпrвом цроцессах Цж. Х, Джексоц,
Р. Грэйва, Д. В. Рид, Х. Э. Росс,
С. С. <Dелдшев, к. митчел-кервав,
К. Т. IЬрвая, Р. М. Адаrrс, Дlк, Брюк-
мея, В. И. 

'lСельDис 
Ir др.). Всемпр-

ЕыЙ словарь нецеваурЕых слов rr вы-
рsжеЕий (Иятерцет) даёт материал
для сразЕrпельвого (в колпчествев_
во!a отЕоIпевrи) дlализа И. в рав-
лпчЕых вациоЕ8льIIых культурах:
т8к, MaкcпlaaJtbвo объе!aвым Ko!t-
плектопa Еевор!a8твввой лекспкя я
фравеологии (418 словарЕых гtrезд)
пр€дgг8вJ!евы И. авглийского я8ыка,
юлвrолальвцлд (2 с-rrоварццх Iяеадs) -И. латышскою (дJrя ср8Е]Еевuя: шспав-
ского - 310, голлsвдского - 203,
pyccкoI9 - 146, шведского - 120).

М.А- мо*ейrо

ИНГАРДДl (Ingarden) PolaaB (1893-
197О) - польскпй фплософ, освово-
полоrrсвиr( феЕо!aевологической эс_
тетt.кп. Уqился у Твдрдовского во
Львове ("...оЕ бьiл брептаяиqго!r, BcIo
свою 1кl{3яь оЕ по сугя дела ocтaвaJl-
ся дескрвптпвЕыllt псlir(олопом, хотя
cali ов считш себя философом", _
qг!печаJt в ковце своей,r(изви И.).
С 1912 слущsл лекцяя Гуссерля в
ГеттrЕгеЕе, воlцёл в круг его бли-
жяйших JЕевцков, в 1916 шrтtвсцвво
(по словам И., чуть лrl вс еaкедtlевцо)
обцался с яи!a во Фрейбурге. 3апи-
!лaJtc, Taк,Iie мате!датrкой у Д. Гил_
берта я психологией у Г. Мюллера.
В 1918 защитил Еаписаrrцую под ру_
ководствош Гуссерла докторскую
дцссеIдацяю "ИЕтуиция и иятел-
лект уАнри Бергсоrrа". Состо,ял в пе-
реписке с Гуссерле!a впл(угь до смергп
последllего, счптал, rITo содержание
первою то!{а ею "ИдеЙ к чпсгоЙ (Dево-
шеяоломи"'вырsrкsег сущёсrвеЕяый
прогресс в фклософиrr 20 столе-
ткя". Одвако уlке в 1918 артикули-
ровал свое $есогл8сrlе с ццм по ряду
полоЕсевиЙ. В цело!' И. ве приЕял
пдей поадвего Гуссерля - его траЕс-
цеЕдеятальЕую феяоl!евоJIогяю, в том
впде, в каком ов& разв вмась посrе
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герDого Tonra "Идей к чистой фоrrо-
меяологпи' (1913); крптиковал ее
с позвциЙ, блпакпх реiшпстцческоЙ
тради4,rв Львовско_Варшsвской шко_
лы. ,Що второй мировой войвы препо_
давал во Львове. С 1938 редактиро_
вал журЕал 'Stцdia Philosophica"
(с перерывапiи rкурвол просущеqгво-
вал до 1948). В 1945-1963 работал
в Ягеллоцско!a увиверситете (Крд-
ков). В первой половяЕе 1950-х был
огg.равев ог преподавадпя (до l956).
3авишался переводоrл "Крптцки чис-
того разума" Канта, который бцл
опубляковав в 1957, в отом rKe году
избрав члевом ПольскоЙ ак8дем!tя
Еаук, В целопi иЕтер€сы И. постепев-
во счещаJIись от эццстеi!ологrtчес-
коЙ пробле!aатики к оlгголоп,rческоЙ .

В зрелые годы в поле его вццмавlt8
яаходrлись так]r(е волIюсы &цтропо_
лоrйп, аксиологиц, Фцлософии яаы-
ка и, главвым обрдао!r, астетпки.
Оппоццровал Хайдеггеру. Ряд t{дей
И. в ковце 1940-х - Еачале 1950-х
lцссматрцвалея как блпзкцй к окзи-
стеЕциалItоlaу. В более поздяёй пер-
сцектцве в его идеяra стшtl впдеть
праобраз стру&турsлистско-пост-
структ}талrстской дискурсивtlосги.
Собствевпая коццепцця И., в цело!д
сло]rсявшаяся к 194Фц, raо*aет бъaть
обозtt8чеаа кш( роальц8л февоi!ево-
логпя. ОсrIоввые работц; "Сущест-
вевные вопросы" (1925); "Место тео-
рии позваЕия в сиqг€ме философских
ваук" (192б); "3шлечация к проблеме
идеализ!. - peaJrиaм" (1929); "Лите-
ратл)вое прои!}ведеЕие" (1931, работа
прпвесла автору !aпровую riзвест_
пость, к кругу ее вдей Й. веодIIо-
кратЕо возвращался в друfr.x своих
трудах); "Некоторые предцосы.пки
ядеалпзt а Беркли" (19З1);'Вве-
девrlе в теорию позцаtlил" (1935);
"О форliаltьвоli построевrlи пЕдIlви-
дуальццх предrдотов" (1935); "Спор
о существовавип мира" (в 2 томах,
1947-1948, осцоввой труд И., вши-
сап Е годы воfiЕы с сентябрл 1941 по
середцву аЕв&ря 1945); "о литера-
турЕо!i процзведевии. Исследоваяпе
смеra(вых областей оЕтология, тео-
рии яаыка It философпц литерату-
рв" (1960); "gстетцqескrе Есследо-
вация" (в 3 томах; 1958, 1966, 1970);
"Пережпваяие - пропаведеяпе -
цеtrяость" (1966); "Введеrrие в фево-
мевологию Эд!дувда Гуссерля" (1970);
"У освов теорпп позванпя" (1971);
"Иа теорий яаыка и филосоaDсrФх ос_
вов логикц" (1972); "Ккпrкечка о че-
лове(е" (кздаЕа в 1987) Е др. Для
философиц И. сцстецообразующей
бь!ла уставовка ва ицое 'продолже-
tIиe" фево!aеЕологии, чём то, Koto-
рое было предлоrrсево в траясцеrrдев-
тальЕом rдеализме поздвеI9 fvссерля
("...у !rеня есть определеяяые сомяе-
яия в то!a, васколько состоятелея
вGсь тАк вазывае!дый идеализлд Гус-
серла, и был лп оЕ яIir обосЕовая хо-
тя бы одяц!! удовлетворителъцым
способом"). Удержrвая цель - со-
адавrе "чистоЙ" теорци повцация,
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вцявлевЕе "су!и" Есяtсого возмоя{_
вого по8в8llця в его всgобщвости
ц Ee38вllcIlliogllt Kata от коЕкретвого
субБекта, TaJc п от тllпа позЕавlтель-
sопо акта, - И. счlrtал, что сfре!aле_
Еие к яей череа тр8псцендевтальЕу!о
редукцпю явллетса Еедостижимы!a
идеаJtом и 8епосильво для чQловеIiа.
ОдЕако осозЕдЕrе 

'rого 
Ее освобоrr(-

дает феЕоцеЕолог8 ог его долга ис-
кать путп разрешеЕиа возвикшпх
со!aвеяпйt qто ведет к веобходпцос-
тп перефоршулироакп реалrзуешой
позвАЕsтельЕой с"ратегпя. Преra(де
всепо ЗЕеобходпraо прпзяать сущеgг_
воваЕпе реальвого l{ира яезавltспliо
от tlистого созЕ8яия" (так каrc tlдеп
Гуссерл8 "Ее требуtо,г обааательllого
иеюлковапи' в дух9 ,деалпзlrll п Ео-
все ве обазатеrьво к aeiay ведуг. ОIrи
могуг бъaть поЕатц таким обрезоItl,
qто точк& зревия, завицая которую
мы прЕвrпaаеla ремьвыfi мяр как
вевавпси!aый от созваt.rя я, те!a са-
!iы!a, по своему бцткю автовоцвый,
шо1lсет быть сохраsеЕа"). ДаJtее, по
И. , Ееобходп!.о провесrп ап8лrrз Фор-
!rы ц сrособа его (роsльвого !aира)
существоваввя. В 9то!a слуqао, со-
глsсЕо И., обваруlкцвае!ся, что реqь
доJrrк а пдти о дейстЕительЕо осуце-
ствлле!aоц позЕавцlt, опЕраюцемся
на строгую и полЕую оцтологпю со_
зrrавпя (водь "абсурдraо дуtaатьl -хс/гя и ато моraво 'по!aыслпtь', -бу8о чцстое созваппе цg сущ€qгвуga
в тог MolieBT, когда ово пост!!г8ется
в tlм!д8!ецтвоia воспркятии"), Про-
ведеЕвьrй в свлвtt с 9тпta 8в&лиз
определеЕия поllяткя едяяйqаого
(в качестве какового у И. выетуtrало
литературЕое прокrведеЕие), Itоло-
жеЕяого в субъектЕЕЕоqrц предragга
D его отЕесевип к ид9о, обваруrl(ил
разлиqи{ в поgгроеЕяц предцетов.
те!r сацы!r ставоDtlтся воз!aотсЕым
по!lя!aацие фекомеЕолопrи кдк l'прп-
кладяоЙ аписте!rолоfцц" (в духе,
блиоком авдлогпчЕой програ!at!е
Шелера). ИвтевцпоtIаJ!ьв!е сшцслы
позЕ8вательt{ого акта (в терпaпволо_
гип И. * его "иrlтеЕциоЕнцfi цо-
мевт") всегда "с!rцrcаются' с Еекя!i
объективяыц предметом. если речь
пдет яе о lrсихофвзкqескоia cyfuel.-
те, а о caмoli "Я" как !tйсгом суfъекте
вместе с перея{цв8вия!ди его созЕа_
пия (вочлощеввя везапвтеросовая-
вой я бестеЕдеяцяоаяой rlвтевцяп -устремленЕостrr к объекту), ц и!aеет
lrесfо "пнтуитиввое проЕцквовевие"
(у Гуссерля - "и!a!aаяевтЕое созерцs-
Еие"), паrtравлевпое ва переrкl!ваяIrе
Е созttа!ии. Тем сапaям И. ра3лпsает,
по с]rпr, два вядд о8ъекгпвц(бц - оЕ_
тиqескую й эцисте!aологпqескую.
Овтпческая характерпзуетса ппва-
риавтЕостью пред!aета по отвоtпе-
вию к паlaеrlqrЕыш по?яаввтельвцм
перех(вв8циrri и fребует своеrю уста-
ЕовлеЕr.я оЕтологkчески. Эппстемо-
логиqеская достигоется тогда, когда
"смысл ццтевции довцавательЕого
акта лвляетс' 

'акпп, 
что припrlсы-

вае!aое п!( давяоцу бытию к8к бы

точl'о по|аааеп ь то, ч"о в даЕЕо!a
бы1ти сущосf,вуЕг 'оrьэктявво" (в ов-
тllческоla с!rысле)'. }тв условпя, со-
гласво И., вцполttяютс8 лпIць прц
соблюдеяпи правил "эпохе" _ 'аа-
клtоqеlrяя ! скобкц" (как по отвоше-
Еию к освоЕаввой вд естествеЕвой
устаповке вере в силу арryмеЕтов
"яз" вввшвего 

^aира, 
так п по отво-

шёIIцю к предубеr(девяя!, опцта
вп!лгреввего Еосприятпr). И!деЕво
такая февоiiевологпrrеска, редук_
ция позволяет 'перейтя от вещеfi к
rолагаемоlaу п аатеш к полагаешому
бцтяю, к полагае!aой реаJIьвости",
п прrводит к очItщеЕt.ю от "вцеполо-

'llottвocтefi 
" созва*rь в извлоqевпю

"айдпsески достовервого" авдв14а
о содеряФýиtl tiдей цозsавательtlых
переrt(ивsяий. Перехсивrлlrй (ве толь_
ко Еообще, rto п цх разЕообразнцх
вядов). воплощаемых Е чисто иЕтея_
ццоваJlьяых оФъектахl Ерпцеtrюм ко_
торых длл IiI. являлось преяtде Bcet!
лптератуI}вое tltюизведеЕце ("ч!.стое
бытле"). (Срди чпсто иЕтеациоIIаJIь_
вых объектов И. рдзлпч!ет "цервич_
чо пктеяцковальяые". кшеюцие яс_
точвик своего бьitял я офорlaлеЕriя
в саlallх актах созвааиа, я gЕгоричво

lцтевциоавльвые', облзаЕвце сво-
в!. бытшеrr п офорlaлеввеra произве-
доЕпrla ка!( содеряaаццц в себе "аа_
дапцую" пцтевциовальцость. Но таа
как пропзведеt!!t, обращбЕЕ к Еер_
вяqвой &кт& со-
зЕ&явя, то я oвlt п!r€ют свой коttеч_
яцй !сто!rвцк в дкtах созЕапия,
а в это!a качесгве способвы презевтrt-
ровать иЕтевцповаJtьвъlе объектЕ
к&к таraовые| явл,я8сь, одЕако, более
доступЕы!aи для февохеволопf чес_
когФ sвадrзд.) На 7tо!. уровве позва_
вttя пересrает дейсгвовдть, согл8сво
И., требоваяце воадерясавия ог суж-
девп об овтологпческош статусе
по3rlЕв&емого Ередшетд, ИЕтеЕцпо-
вальвые объекты обладsют оtrреде_
леЕвой форца.rrьвой стрlrктурой п
cтaтycora бытrл (оЕтЕsескоЙ объек-
тцвrrостью)l тре6]rюцЕхи своег9 спе-
циаJIьвlою алмиаа- ДейегвятэJtьsостъ.
ре&льЕое коаqгцтупруется соlвавц_
еш, идеальвцм, во реаJrъвое Ее пере_
ходит 

gбез 
остатка" в цдеальвое как

яЕ!щпraруе!aое посJIФlшц. Прпаrrава.'
едrвеlвевЕýш всlгоýlапкош цр€дхет-
вого сllльaсла "созидат€лъвце оперs-
цlrи поltяаюцепо суfьекга', Гуссерль,
согласво И., переоцевивдет роль дк-
тцввостц отого субъек!& в ЕозllавА_
тельцо!i процессе, упусt(ал .ltlil сltaыla
возlaожвосfъ рассмсlрецпа цооваяил
в аспекте его опllстекологпческой
объектиЕяостк. соотвегqгвеаЕо и иЕ_
тевцпояальвость Ее есть всGобщая
Фор!aа явленЕостtl реальвого - со_
ав8вию. По мысли И,, "предiaет,
в Еашем llоtlпlaаЕии, тогд8 является
чпсто интевциональвцш, когда со_
здаетсл ЕеIlосредgгвеЕlо l{лц опосре_
доЕаЕо через окт созЕаяЕ, плй через
MaolKecтBo такях дкfQв ltсключи-
тельЕо благодаря и!i аяеЕтвой иш
и$теЕцповальвости тш<, будто бы
Е эткх актах пмёет всточЕик своего
бЕтия п всею своего оlфр!aлеЕпя...",
ИвтеЕцяовальЕаа усtдЕовка созва_

Еия воаЕпкаеI Ее прв воспрЕлтпl
,тюбою реальвого пред!aета. а TortbKo
цр! воспрп8тпя особого (rЕтеЕцtiо_
Еальвоtю) объектаl такоrо, какоЙ sа_
кJIючев в литературвоllд пtrюпзвqдевlв
(котороо есть "чцсто яЕ!rеЕц{опаJtьвое
цIюиsведевие субъектйвяых творче-
скп!a одерацЕfi автора"), rпвре -в пропзведенип пскусqaва, художест_
веЕЕо!a пропзведеЕви как TattoEox.
Тё!i са!aц!a такого рода объект "са.ш'
IIЕпцяпрует пЕтеlцвоtIальвость со-
зваЕri, "требуетl' особоЙ - астетв-
ческой - его папрдвлеЕвостa "Еа се-
бя", раgsергцваЕпя соответствующей
астетпческой деательвосгtl, складя-
ваЕпя астетического отfiошев!]lr, в
когоtюк ов выступает "шаl€рIало!a"
для ,гой деятельвостЕ (едшrсrво ус-
тацовкЕ, делтельвости, шатерпаJIд-
Ередмета). Эстатическая усто.вовка
уraaе саца по себе требует феtrо!aево-
логическц.ропrкццоtЕых цроц€дур,
так как ее !Еалваация Еемцслцца
впе созерцаюцего восприrтпя, по
атц ,.се пIюцедJrры йЕару)aсивоют Ес!
редуцяруемость этого воспрt{ятяя
к qвсто теоретЕко-цовяавательпых
опердцп8!a (обЁаружцвдется "пре-
дел" - "l.спавевный мяр", продуця-
рующвЙ "гецтальты", "то, что ост&-
ется, когда я устр8вяю все Tooptltlo,
"тот taцр, в Kotopoк чы ясlrвеш").
ПIюп3rедеЕпе художествеввой лпте-
ретурцt - 

как полаг8л И., 
- 

"по-
зв!вае!aо", TaIc к8& оцо веvдевтцчЕо
ремыrо даввоцу !ред!.ету, а тробует
cBoof, рекоЕструпруюшеЙ коsкретц-
зацип Е восItрllяrиш (Te!r са!aым И.
р8злцсает "пооЕаваппе" It "цозва-
Bne"). В ятоге обвдrrается спецllфп-
ка цо,дусоЕ сущеgгвоЕ8впя астgгl|че_
скпх (цвтеЕцкоаальЕьaх) объектов
по сравнеlrию Kilс с иЕцllп реальЕц_
!iп цредцегацп, так я с пдеальЕцlц
сущЕоегяцЕ. В аrо!! с цсле И. юво-
рит о специфпqеской "модельвоств"
(црезеататпваостш) астетиsеского
отЕоIдеция п лптературltого пропа_
ведевйя для фепошевологиsескях
опttсааЕfi, так к8к оllп повволлют
цеЕтрпров&ть х вокруг'цоспль-
цшя" cyct€rcTy задач, с оЕоf, сrюровц,
п преаеЕтпровдть "действитrльао
осу!цествляюцееся позва8пе" -
с другой. ОЕтиrrпость литературвопо
про!аведеЕцл l'просЕечпвает" через
его структур!rую мЕогослойпость
(сгрsтllфI.rцироваявость (фршальЕой
структуры), разверrцвае!!ую в его
воспрllятип во вре!aеЕя, то есть в
структурвой uЕогоФазЕостr (цроцес-
суальяосгъ квазивре!(еявой структу-
ры). Структура лптературвого про-
цзведевпя двуцерЕа, утверrrqsет И.,
опа образуегся последователъrrоqгью
фаз-састей в ед!!Естве с laвоЕaест-
во!a совшеGгЕо вЁс"rVпаIощrх "слоев"
(коrrповевтов). Иsтенциовальвый
объект рдзвыци своиlilп аспеtст8ши-
Itл8яахя (gгрумурвцм, рецеtrтФны!a,
акаllстевцшальвцц, &ксцологйчес_
кяia, презевтаццовf, ьlur сециотa_
ческкц) пост€IlеяЕо вЕрltсовываегся
в соаяанпи р€цпцпецта в Есtетвqес_
ко!a восприятпиt оIсцлает Е aкTall
своею rrоревил (коЕстtпуироЕаЕЕя)
пa!с8fелех (1удоrкЕЕкоta ц т. д.),



lIо сам всегда есть рековструкцпя
(а ве коIrструкция), Его бытцйвая
(реальвая) освова - сrруктурs про-
цзведевпя, адддюцая его потенци_
а.льпо к8к воплощеЕIlе !lдеальЕого
(духовЕого), во реалпзоваЕЕым оц
qгаЕовится только в актах интеЕцио_
ваJIьвого восприятвя (чтевtrя), фц-
гурируя до этого лишь как "вечто",
ваклюtIеtIЕое в аваttово-языковой
форме процвведевцл. ИЕаtlеi яятев-
цшоваJtьЕый объект кыt потевцпя
реальных (предцеты, явлевия, про-
цессы действптельвости) и идеаль-
Еъ!х (сущЕости, обусловлцвающие
'Еаполвеяность" лексиqеских обра-
зовавиЙ) слrыслов и зв8sеЕпЙ схема-
тиапруегся в актах коЕсгитуI{юваЕия
(теряя полЕоту объе!aа иЕдивидуаль-
во зва!плiлю( спrыспов) в произвqдеявп

в актуалязпру_
ющпх сlf,ыслы и звачеЕrа иЕтеЕцrо_
Еальцо!a (эстетцческо!a) воспрl!ятии
(чтеЕпп) через продуцироваяие пв-
давцдуальво вваiIимых смцслов,
Прц этом в процессе qтепвя (в силу
цродуцировавия ивдиЕrдуальЕьaх
ФIспов) осущестшяgrcя допоJIЕевпе,
восполЕеяяе, изпllеЕев'Iе, искажеЕяе
'Есходво влоrсевяого" в произведе-
вяе. (С точкu зЁцпя И., "в восприцл-
тоt. сохравяются везаполЕепЕц!lи
области веопределеввости, которые
Iоцд, во отвюдь не должвы устра_
вятъся в другtлх восприягиях той хaе
самоЙ вещи. Ввеrпвее воспрпятпе
подобЕо поцытЕе схв8тить Eeqтo ца.
вве, Ео схЕатывающее скоцструцро_
вапо ве так, чтобы схвачеввое tte
rогло как-то ускользвlп.ь илп вооб-
ще оказаться совсем пллIоворlrым".)
Такцt образош, прцрода остетичес-
кою предмета окдаывается полюсво_
лвуелиЕоfi (реальво_идеальпой), что
предопределяет'lблуrt{даЕце" вос_
првятия !iежду отими полюсаlllи,
В этош l(е rrаправлеЕяя в свопх фево-
IеЕологпчески рааверв}тых tптуди_
ях дввгался п Н. Гартrчав, одЕаrсо И.
сIещает дкцент в стороцу поЕп!ла_
аЕ, сJtоя(яо-сосгаввой астетпческой
деяrельностtI, в которой складцвд-
?Fсл астетическое огцошеппе п реа_
lхзуеrc,я ивтевциоваJIьвая усгааовка
созваtlия. В отой деятельцостtt соот-
восятсяi 1) позЕавателъяо-ковегрук_
?rвяый аспект (ковстятуироваttие
l!редшета, субъек_
Tor как реальвый); 2) позЕдватель-
во-рецептцвный асцект (презеЕтйро_
вацпе предмето!a травсцеЕдеЕтЕъ!х
с!бьекry, вяе ег! восприятпя 3адап-
Еъaх пдеальвых звачевцй, пIюявляе-
rъIx в егруктуре ц языке пройоведе-
ЕЕя ц подлежащих рекоЕструкции
gуЬектом); 3) собствецво астетичес-
кп_явтевцяовальttый аспевт "любо_
!аЕпя" ("шюблецЕость"), позволяю-
цrЙ вцходить эа рамки схематизма
цроrс!вэдевпя, запоJtяять "места вепол-
воЙ определепЕо€ти" в ходе коЕкрети-
аацпп. Согласво И,, "места ЕеполЕоЙ
@рQделенЕосгп" вмиt!еегвуtсг ва всех
!rроввях структуры проиэведеllпя
! сrлу "заворов", образуемых меrtaду
вЕлраrкаеlaымц смцслами и языком
(средствами выраrl{еция), ме'I!ду
'чтеяием" и "пuсьмом". теrл сдмым

и процесс воспрп8тпя оказывается
"сост&ввцлл": с одЕой сторовц, ов
центрировац в8 Еекпй пЕваршавт,
вложевЕый в проиаведевие творцом,
лежпт в плоскосtя аутеЕтt.чвости,
с другой - оц ЕаполвяgIсл цЕдиви_
думьвымп смысл8мп, леясцт в плос_
коgпл ивтерпретац|iв. Соотв€тсrвеЕЕо
возяикает слоr<Еое поде отЕоtвеЕкй
релевавтцоgги ивlерпрешциовЕоегц
и 8IrгеЕтпчвостп, в коrором обвaру_
)кивакпс.я яавачальяал ЕеDаввоцев-
вость ивтерпретаццй по отвоЕевию
к а]пентпке (которая, по с]aгпl зада_
ет гориаоllт воопiожriого) Е прпвци-
пцальнаа "достраltв8еuость' иIrтеЕ_
ццовальцых объектов. Те!i са!!ыш
худоrкествеЕIIый опыt окаоцвается
объективво_пвтерсубъектпввыш
и ковств{уцковвыlu tlo отЕошевrю
к иммаЕевтвой cтpyt(Type худоrсест_
веЕЕого произведеЕпя (9стетпческо_
lry объекту). Са!aо про!lзведе8це при
эточ р&ссiiатрцваетс8 И. как "поли-
фовическяя гарriоЕия' струI(туряых
элемевтов - ге!ерогеЕвцх "сJIоев'
как целостЕости, восцрквиIyаеlrой
сразу п вепосредствеЕпо, Ео пмею_
щёЙ "фазовость" посJ!едовательЕос_
ти ковкрегп3ирующих воспряятяй.
В лrlтературвом проивведеЕrlи, со_
гласво И., можяо въaделпть как ми_
виму!i четыре слол; 1) слой зваков
и вв)пrднЕй (вязушьfiыfi плп фоЕе-
тическпЙ уровеЕъ); 2) слоЙ се!aавти_
ческцх едиttцц, dфрlrляIощпх стпль
я Еесущпх 9стетцческве каqеств8;
3) пзбирвтельно_предi.етцый (содер_
)lс8тельЕЕй) слой; 4) схематизяро_
ваЕвые Е8глядвце обра8ц (уровевь
явлеЕвосгя йектов), сооrяос.яциеся
с астетlrческt{tлц цеЕвостами (кото_
рце И. отличает от худоllсествеЕЕцх
цевпостей). В аЕалI.rае коЕкретпых
лятературЕых текстов И. увелячя.
вал колпчество вов!лоrliЕых слоев до
двеqадцати (кIюме литературвцх й. ,
дяалпаrровал в отом )rae ключе так_
же проиаведевкл жЕвописц, архц_
тектурц ш !.узцкц). Субъект (реци_
пвевт) позаавательЕо ЕапраЕлев яа
это литературвое провзведеЕве, но
оЕ Ее и "вчувqrвуеrся" в Еего в "лю_
бовавип" (во "влюблеввостп"), при_
qеlt !цевцо через'вqувствоваЕиеl'
цЕt.цпtlруегся собсгвевпо пвтеЕцпо_
цальцое (астетцqеское) отвошеЕие
(Te!i саtrым в осгетпческих суrсдецц_
ях tl оцеяках всегда цредставлеЕо
два слоя _ первй!rЕнй эiaоцпоЕалъ_
Еый я вторпrпъ.Iй rrвтеrлектуальвый).
Тем сшдьдr эстетическпй объект (яа_
иболее адекватво воцлоц8ющкйсл
пi.евво в лцтературвоц пропаведе-
вlп) выступает репревеЕтативпыц
и для постоявЕо обсуrкдаемой И. , Еа-
чццаJr с докторской дпссертацпr,
проблемы пвтеллевтд t.t ивту!iцпи в
поаваЕип, приче!a имеЕцо черев ак_
цевтироваfi ие иIl туитивЕого ко!aпо_
вевта происходят аксплЕкация
"длцтельцости" позцава!ыrьвою (u эс_
тетического) акта, "слtыкавие" со_
эяаяпя и действительЕости (идеаль_
Bo_peaJtbвolý) в'tраat!лымвие" граяцц,
постоявво продуцируемых чисIо иЕ_
теллектуалъцы!a усплием, ОдЕдк,о,
согласво И., Ееобходимо ве только
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"смогрегь" (по Берrтову), Ео и "вrдеrъ",
то есть "постпгать" ц одвовDемевцо
"3Fать", laтo иlaеtlЕо цЕ постцгалп,
то есf,ь ,то "что" (у Шелера 

- 
'чтой-

восf,ь") ваделеЕд я!aмацеЕтцой суtцво_
сaЕо* качеФвеЕЕой определgпrrостью
(идеrппчЕой целостцостью), пости-
жевяе котороfi ц есть, собствеЕво,
позпавие. Тем csn(ъrla в 'длительвос-
тц" всегда долrкtlд схв8тцватьсл п
структурность, а l{втуI?гивЕое, соог_
аетствеЕпо, дол)rсво бъ!ть повятийцо
вýражеЕо. "Я счвтаю, _ от!лечал
и,, - rrтo еслп !rы пЕтаешся провес-
тп такtlе аяаJtитиtlескпе исследова_
ЕI,!я ц в ковце коццов прпходпia к
выводу, что Гуссерль был как рао ве
праа, и что ваIпи результаты лучrпе,
то !iы действуе!t в духе Гуссерля,
п ве llротив веф, Ео ва Еего 

- 
изме-

Еяя в луч!цую стороЕу построеЕпе
ею теориri. А потоtta придут !r друfпе,
которне тоя(е будут улучцать то,
чrо было сделаво ва!aп, !l что, бцть
iaожет, бЕло сделдяо плохо. Тогда
п в сдмоц деле процсходпт действtl-
тельвое обосЕовдвие, углублеf,йе те-
орпи и проясвеЕЕе. }l если при этом
дело доходит до коЕфликтов с тезц_
сsraи Гуссерла, то ато Ееqто вполЕе
естествеввое". "ГеЕерализация" вы_
водов, пол]Е!еЕЕых в эстетическцх
аЕшIиадх, в8 всю облдсть опястешо-
логии пороrсдает у И. осозваЁие
"трагrqЕостц" полоr(еция rrеловека
!i]aK позЕаюцепо, Iсак вуя(дающегося
Е радикальвоfi эцистемологиqеской
уверепЕостц и как Ее яаходаtцего
оItовчательвых
отвегов, д в сllлу ?гого ttрвбегающего
& "спsсеняю'в укореЕпвшемся lt вш-
текающем пз дошйццровавцей фшло_
соФскоЙ тIцrjqицип "ко!aплексе пллю-
зши'. Человек подверr(ен опасIlости
заблуrrсдепшя, а часто E't!ToB" к яе!лу
в сllлу позяавательЕой Ееувереввос-
тп, цогlrцIей влечь за собой п акапс-
тевццальвую пeyвepetrвocтb. Одва-
ко, счит8ет И., у qеловека остаетс'
Есе яiе 'метафвsическая точка опо-
рц" - веобходимо прпз!ать, что,
оIttпб8ась Е ваших мнеЕиях о мвре,
ttы, по tсраЙЕеЙ мере, сцособЕы осо-
авать, что це ошибаецся в то!r, что
ошибаемся. И. !aожет бцть расс!rот-
рев в качествg одвоm Ез тех !aысля_
телеЙ, чьп коЕцептуальЕые усплия
подготовtlлц поqву ,Iца переходд от
Еекласспqеского этапа в развптии
европейской фцлософии к постtrе_
класспческоцу ее этапу. Мвогие
предложеЕвце И, идеЕ обрели в со_
Bpelaeвllol! постirодернязме стдтус
фуЕда!.евтальrrых парадиг!aальttых
презумЕций. Прежде всего, И. был8
разработаца коЕцеЕцпя "ковкрети-
зациц" произведевла в пIюцессе чте-
вия, во tlaногом подготовllвIцаа ков-
ститупрование цостмодеряистской
текстологrц: как литературвое, так
и муаýкальцое проязвёдевпе трак-
туется И. как своеIю рода "схе!iа". -вес!aотря ва то, что "ковкретЕые
фор!aы произведевtlя, потеItцЕальltо
присущЕе произведеЕцю_схеме, со_
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ставллют цекое мвоя(ество BBaпnitlo
исrслючдющвх другдруга произведе_
яrЙ", тем це !aевее, "все 

'lie 
вса цх

группа связава тем, tilo отвоситсл
к одвой и той ,ке cxelie, обозвачеt_
воЙ ЕартитуроЙ" (ср. с tслассической
постмодервистской пaодеJtью соотяо-
шеЕия'tфеяо-текстов" и "геяо-текс-
та", предлоJtсеЕвоЙ КрпсfевоЙ - cir.
Дrспозиrпв семЕотическrй). И. рао-
работаяа ковцеп(ия "Ееполяоты оп-
ределеЕяостя" текст8, цредполаIею_
lцая пе только !rclaoтpeнr{e в тексговой
среде св!aаЕтических "trусгог", (rткры-
вающих "мяоrкеqтво во3^aожяоегей",
ка.ждая из которых "прц реализаццп
дает одtlу rI3 фор!д произведеrrпя",
но и тр&ктовку Dропзведевия в це-
лом (в его объектrlвЕости) к8к "яаго-
го скелетд"l чь!l Еотеяцп8льtIые воз_
можяости выаываются к я{lIзвп
лишь в процессе чтевпя. В свете со-
времеЕвой постмодервястской коЕ-
цепции 'пустоrc аяака" (см. "Пусfой
зцев") подход И. моrкет быть рассцо_
треЕ к&к семавтt чески предварлю_
щал поеl!aодерЕксФскую коЕцэпццю
"озвачпвавия" (сц. Озrачи8авие).
в атом отяошеfiии текстовая се!д8Е-
тика рассматрпвается И, как пргЕ-
цtlпяальЕо аелЕвейЕая., "сопостаале-
вие мвоrсества равличннх обликов,
t{оторые приобрётает одво и то я{е
проr3ведецпе прй !двогокрааво!a его
чтеяяи тем ,ке самым чятателем,
а особевно обваруясе8пе того факт8,
что разtяе людп разцых эпох я да]ке
одяой апохи, по-раавому формируIо4
вIiдовой слой одвого и того 

''tе 
пIювз-

ведеция, приводпт вас к мыслиl что

причrва этого (роется ве толъко
в развообразЕи способвостей и вку-
сов читателей и условrlй, rrрц (ото-
ры)( соверша€тся чтевtl€, во, кроме
того, и в ояределевЕой спецяфике
самого произведевця". Соответст_
вевЕо этому фrгура чвт8теля Ептер-
претируется И. как ваr(вейшцй цс_
точIltlк текстовой се!aавтпкЕ!: по
оценке И., смыслогевез, то есть "уст-
ршtеяие,.. мест веполЕой определев-
вости" реалиауетса в процессе "Ес-
полцеаия" процзведевЕ{ читателем,
актуализацrи тех смысловых вер-
сий произведёвия, которьле "в вем
сапaо!a пребывдют лишь s потеЕцЕ-
бJIьном состояяии" и только чита-
тель l'ш(туализrруеt" пх в процессе
"эфaРективвою переJкиваява". В атом
отношеЕйи предлоr(еяttая И, ков,
цепция qтеци' ретроспектявl.о мо-
х(ет быть оцевеяа как одив 

'lз 
пер-

вых шагов, прrtведший совремевraую
фrлософию с переорrеятац}rи ог фи_
г!ры Автора (cni. Авtор, 'Смерrъ Авто-
рs") Еа фягуру читат€ля (см. Чтевrrе,
Комфортабелъвое чтеЁпе, Tet{cт-t|a-
сда,rtд@!rrе, Текст-удоводьствие) ц от
поЕимаявя с!iысл8 как кммаЕевтяого
тексту и экспляцируеlrо]iо в проце-
дуре чтеяяя I( его пов!lмаЕию в &пче-
стве ковституrруеьaого (см. Постме-
тафиапqеское мыЕлепiе).

В. Л.Абуще Ёо, М. А Можейхо

шцуФ?идльноЕовщсво _
о.Еа иа освоDЕых raaBelrcprn*, в коrор"r"
совремевцце философц, соцЕолоm,
полlrпголопa и экояо!iиегы авмизиру-
rФт тендеяцпя tl особеяяосгя совре]!ев_
Еыхr так пазываемых "раавитых" о6_
щесгв в оlличке ог "fрадиццоцвых",
"аграрвых" (родоцлецеЕнъaх, фео_
дальвых !r др.), ТерцItв "й. О.",
впервые введеввыЙ в яаlпrпыЙ оборrот
в 19 в. Сеrr_Симовом, уцогреблялся
видвыми представителями социоло_
гив Коятоlv, Спевсером, Дюркгей-
lrоir п д). Ов ваполЕrисJI Еовыlц furtee
широким и коякретвым содер)raаяи-
ем в 1950-1960-х, когда теорил И. О.
сформировалась п ст&ла одпой tný
главеsствующпх яа 3ападе. Эта тео_
рия, базrруюцаясл на приtIццпах
техвологиqеского детермикив!aа,
первояача.llьно была сфор!rулировд-
вд в двух варкаЕтах: Дровоaa а его
лекцrrях в Сорбовве в 1956-1959
и Роегоу в кпцге "СтадЕи окояоциче_
ского роста. Неком!aуяистяческий
raаЕхфест". Teoprr, И. О. исходиt яз
,того, тго кор€gЕые социмьво-эково-
!lическtlе, политические п социо-
культурЕые измевеЕця в дроцессе
общестsепаого разЕятия ttlюllсходят
в результате tрацсфор!д8циr,i "трsдц_
циоввых" аграрвнх обцеств к "ия-
дуqгрямьвым", сама rrae ,га трапсфор
iaация осущёстмяеtс8 D результате
промычшевЕой революции и свяоая_
яого с яей быстрого и крупномас-
штабiIого вторясевия техЕикlл во все
сферы социуt в. И!iенЕо быстрое раз_
ввтце техвкки п стаяовктс, глдвt{ой
детермияаgтой
ческого развитил. Освоввые компо-
цевты становлеция И. о. состоят
в fом, что в процессе его вознвкllове_
Еия создаются крупцое маФrвяое
производство (Ростоу), вациоваль-
tlм сЕстемА аковомикti со свободвой
торгоsлей я общим рцЕком (Аров},
с фsбрйчвой оргаяиаацпей труда,
символом которой является фабрич-
вая трубs (Тоффлер). Белл счЕтал,
что в И. О. цевтраJtьвыми перем€в-
Ецци, определяющиiaи его соцпаJlь-
пую дцвамцку, ставовятся труд и
капитал. ОпDраясь ЕА этот теаяс, Да-
ревдорф }тверхсдал, sTo в 9"ох обще-
стве освовным социальпыlil ков-
флuктом лвляется противостояllЕе
вдоль осй собствевЕости между про-
летsриsтоla и калитмистбмя. Свой-
ствеЕвые "fр8дициоявым" обцест_
вам r'tеgгll]пе социаJIьные переIlIюдкц
в пDоцессе характерцой для И. О.
дктtlввой соЕшальЕой rYобильЕости
разрушаютсл, традицltокные яаслед
ствевЕые прkвплегии уступают мес-
то равевству возможяостей, что при_
водит ,t рАсшЕреЕию и обогацеtrвю
граждаяскпх прав, к демокраtиаsци и
обществеЕцо_полптцческой r(пзвп.
По мере нарАстаrrия могущества иЕ-
дустриалпз!lа п повцшеяия роли
спецпалистов в управлеЕци эконо_
!iпt(ой и другимц сфера!ди общест_
веЕЕой,&lroEt! в И. О. проlлсходlrт от_
делеrrие собствеЕЕости от процесса
управлеЕяя, а реальвая власть Еере_
ходит к "техвоструктуре' - специ-
фической соцпальrrой орf8tlивацпп,

состоящей из совокупt ост'' учеццх,
кажеЕеров п lехвпков, спецпалис_
тов по реалпздции, торговле, реклд_
ме, экспертов в об.л8сти отвошевкй
с общФствёttвостью (Г9лбрейт). Тёх
сакым И. О. предсtает в к&sёстве бо-
лее циро&ой социаJ!ьЕой катепорtlя,
включаюцей в себя "капиталистпсе_
ское общество" в качестве частвого
случдя, преодолеяцого в пIюцессе
дальвейшеtю развятЕя. н& протяrrсе-
цци 1970-1990-х акцеЕты в оцеЕке
й. о. осцоввтельяо сместrлllсь в
крцтIttIескую стороцу. В,rастцоств,
утверасдаеfся, что coвpEмerrвoe соцд-
аllыlо_аковоlaическое раавrтпе приве-
ло к отвержеяию цеввостей И. О.,
tlTo это общесгsо вахqдrlтся в кр.lзпсе,
а человечество двиlкется к общест-
веЕЕо!ду устройству, "отличающе!dуся
больrцей способвостью к сдttоцзше.
!Iеsяю, sец И. О.'и когорое условао
!rо1!!ет быlь цааваяо "постввдустрf,-
8льяы!д обц{еqfвом",

Е. М. Бабосов

.ЕlIновАция Е повторЕнив.
мЕжду эстЕтикоfi модЕрнл
П ПОСТМОДЕРНА" _ статъя Эко
("Iппочаtiоп ёt rёрёtitiоп: епtrе
еsthёtiqце mоdеrпе et роýtmоdеrпе //
Rеsеачх, п. 68 сNET - 1994 pour la
ver8ion frдпgаiýе). В сrкаtой форt е
ь веЙ представлев почти весь те!aат!-
сескцй репертуар исследовацпЁ Эко
па протлrкевяи 30 л€rI: ато пробле!лI
поэтпttц "открытого проrаведевця",
роль чиlателя, рАi}лltчItце тцвы tI!_
тательской аудятория, теорця "воа-
laorritlыx цlIров" црrмевительво к
авализу ф8бульяых оriсйдаяцй ttиTa_
теля, разлllчяя между аваЕгардист_
скоЙ и постмодервлсrскоЙ астетккоЙ,
пробле!iы м8сс медяд п !rассовоЙ
культуры, поЕятце "текстовой ко!a_
петеяции)', в octloвe которой лежЕт
"энциклопедвя" чцт8теля, 8ваJt!lз
"серийного" искусств8 и др. Постйо-
дервизм составляет веотъемлеiд]rю
часть обцекультурвого коЕтекста,
в которыfi погру)l(еri8 псследователь-
ская работа Эко. Чтобы пояять, по-
чему для Эко чостvодерниаll - ве
просто одпа пз модвых ковцепцrtй,
а в определеrrяоlt с!aлсле "!ъaстрА-
даввм' точка вревt{я ц цеfодологп-
qескдя посылка, вуя(цо вервуться
в 1960-е, когда Эко изучЕш шасс ме-
дяа с целью выявлевия отЕошеЕяй
меr(ду варратЕввыши структураiaц
и идеологцей, разр&6атывал tсонцеп-
цtlю кItтча It8K це-искусства. Кптч,
по мвевяю Эко, - 9то "raдеальgа,
пцща для леЕявой аудr!горarц", кого-
рая rкелает получать удовольствllе,
яе прикладывая к тому llrlкаких
усtrлпй, которая увереца, sто ва-
сл8ждаетс{ помI{fi кой репрезевта-
цией Mrtpa, а ва са!aом деле в состоя-
Еии воспрццпматъ лишь "вторичв]rю
и!aитацию rtервUsЕой властя обра_
зов". Эко зalttlмaJt проDдежуточЕую
воаицпю це'lсду тешI{, кто придер-
JкцваеItя i'апо!паляггячёсltою" взгля-
да ка природу и результат цспользова_
виа средсfв массовой пнфорiлацпr, и
тешцl кто вастроеа позиаивцо: м8cc
!{едrа * это веотъемлемая часть



,кпзяп обцIествs, и вад8ча иЕгеллек-
туалов состоит в том, trтобьa аяаJrцзи_
ровать их сущцость и активво )васт_
вовать в пх преобрааоваЕяи, а ве
пассцвво цаблюдать. В 9тот период
9ко отоrr<дествляет квтч с !лассовой
культурой и противопоставляет его
"высокой культуре", репрезевтпро-
ваввой аваягардом. Одпим пз крите-
риев такого разделеция выступает
'всеядяость" и коцьюЕктурвость
китча, с одной сторовы, а с другой -fiеприемле!дость сообщевия как кри-
терцй качества, олптарцость худож-
впка в авацгардястском пскусстве.
Проблема, одцако, здключ8лась в
lом, что китq паразитпровал tla ус-
пехах аваЕгарда, обяовлялса ш про-
цветал на его творчесlсt{х яаходках.
Прц!лиреЕие китча с ававгардом со-
сtояJIось в п()gгмодервиqгсIсой культу-
ре. Постмодерццsм rrrurся у цассовоЙ
культуры разцобразпым техЕп&ам
егимулвровавия воспрr!ятrа, уqя-
тI;Iв8ющцм ра3личия между "ЕЕтер-
претатцввыrttи сообществами". Ояа
взрастила его, сформировала его
я8ык и затем - подверглась самой
беспощадЕой критике с его сторовы.
в l960_e эко, вряд лц подозревая
о возмоrхЕостЕ такого слоя(яопо сЕм-
бяоза, рааводцт пх по разцые сторо_
Ец бsрьераi в tо время &шс аваЕгард
ttоворачивается к объекту своего
дпскурса, китч сосредоточеЕ ва ре-
дtциях, когорые проваведевие долж_
Ео пробуrrсдать в своей аудпторшп
Е расс!lатривает ото как смысл свое-
ю существовацвя, Здесь обваруrrtи-
Еаtопqя цgгоки а.liбивмеtrгtlосги t[ocт-
Iодервивма, заивтересоваЕяого в
пороя(деЕпи авачевий, Ео ставяцего
rх в зависиlltость о! реакцпи аудцто_
рцп. По вЕешви!a призцакам пост.
Iодернrзм легко перепутать с кит-
чеш, одцако еслп Klaтtly Ее удаваJIось
соблааЕить rЕтеллектуальвую пу6-
Jtrку (китq яе способев "ра9влекать,
вё отвлеI(аясь от пробле!a"), то пост-
шодерЕиз!a, цапротЕв, рассчитывает
пмевно tla такую аудЕторпю, кото-
рая способва оцевrть ироЕкю, "сде-
лаЕвость" цроизведецяя, отследпть
в вем ивтертексту&JtьЕце коды, то
есть развлёкатьсл, llo одtIовремевво
tlоJцFlать яовое зЕаяяе. Для того !rTo-
бьr таI(ой ковтакт cтa.rt возмотсея,
чтобы текст был прочитав адреса-
тон, поетмодерцивrч вырабатывает
оцределецЕые прпЕцппьi оргавиза-
цци сообщевия. В дацвом слlвае 9ко
обращается к аIlаJtизу в9аицоотво-
шеЕиЙ laеяiду разлйtlвыlaи форuаrrп
ававDардиgгс&ого йскусства и их Ilв-
,ерпрётатпвЕым сообцество!л, а за-
Telr к травсфор!i&цпп самих отях
форra Е, соответствевно, отяошепий
пIюпаведёвrя с аудиторией в пост-
подерIlистской культуре. Ключеsая
оЕпоаиция "ЕIIцовациа й повторе-
Епе" авляется тоЙ осью, вокруг кото_
!юй разворачивдются раз!aыщления
Эко (ато Taкrrce одяа пз давяо rrвтере-
сующих Эко проблеir, беруцал ва-
сало в !ОтIсрыто!a процаведевип' r!
восходяцая к паре "вовtiзЕа - 

ив-
формация") cl rrtaBpax, ваддх I' воз-
rо)I.Еостях искусств8 ?похи массо-

вой ком!луЕпкацпп, а также об аво_
люцI!п раалпчЕых типов аудraтории.
По мысли Эко, совсем ве случsfiво
шодервистская эстетцка 1.1 модер.
яистскяе lеорпи искусства часто
отоraдествлялв худохiествеквое со_
общецие с шетафорой. Метафора (во_
вм, uэобретательЕая метафора, а яе
избцтая t(атахреза) ато способ обо_
звачевия одной вещп посредством
другой Е тем самцм * цредставле_
виа ее в совершевЕо цеоr(rдаllвом
свете. Модеркистскям критерием
оцеЕкп художествеЕвой овачп!лости
8влялась вовизва, высокая степеЕь
пвформацяп. Приятtrое повтореЕие
шзвестЕого цотива рассматриваJ!ось
пiодерцпстскими теорпямц цскусст_
ва как Еечто х8рактерЕое для peliec_
леЕпичеств8 _ ве для искусства -и для промышлеrlяостп. Хорошпй
ремесленнцк процзводит точЕо так

'l(е, 
как промышлецЕое предпрпя_

тпе, множество ,кзе!iпляDов llo од_
яому и тому я(е образцу tlлп цоделц.
При атом оцеяивается образец и оце_
впв&ется тот способ, какцм ов вос-
пропзводI.fгся, одЕако модервисгская
эстетика ве счптала ото хуДо*(ест_
венвой процедурой. Вот причиrrа,
по rtоторой 9стетик8 ромдвтизпaа
Ерцбегала к столь тщателъвоltiу ра3-
лпчевцю "Еиз!Iих" я "аысIпи)a" яс-
кусств, искусство п ре!aесла. Еслц
сравяивдть с наукой, то, соaласцо
Эко, lioraвo сказатьJ что ремеслев-
аиqество и промышлеЕвосгь освова_
яы Itа прliмецевrи уя(е извествого
закова к аово!aу случаю. Искусство
а(е в этоlll oтIlomel.Itll цапомявбет,
скорее, "паучвую революцию"; кФrс-
дое проra3ведевие модервцстского
йскусстваустаяавлrtвало сsой вакоц,
п редлlrгЕчrо вовую пдродиr.!aу, повый
способ впдеция шира. Согласво Эко,
шодерЕястская эсгегrка упуqгила ца
виду, !ra9 кпасспческая твория иокус_
ства - от аптичвосгц до средвевеко_
вья - Ее придаяала таIiого больlпого
звачевия разлцчию i!еrсду цскусст_
вом и ре!aеслом, Одвпiл и тем )ке тер-
цццом (tekhnk) польоовалисъ для
обозядчеЕця труда парпкш8хера пли
судостроrтеля п худоrснцка илц по-
эта. Класспческм эстетика Ее стре-
!дцлась к пЕновдциям любоfi цеЕой:
ваоборот, оц8 часто рассматривала
как "прекрасцые' добротяые копяя
вечЕого образца. ДАrIсе когда !aодер_
вистскаJI чувствительвость одобряла
"революцию", соверtпаемую классш_
ческп!д худоЕсвttком, то больше все_
го ее иl.тересовмо то, в какой iiёре
оIrа отриц8ет предшествуюц е об-
раоцы. аrо объясвяет, поqеlaу модер-
яистская 9стетцt(а выглядит qголь
суровоfi по отЕошевЕю к продукциш
жасс медиа. ПопулrрЕая песевка,
реклаrrЕы* ролцк| ко!дцкс, детек-
тt{ввыfi ромаЕ, вестерв ваду!дъ!ва-
Jtllcb как более илц мевее успешяце
воспроиаведеЕпя яекоего образца
rIли !!оделr. В качестве тдковцх пх
яаходuли, огмеqаег Эко, забазвыми,
Ео ве К тому же
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коммерческая уловка (продукт дол-
я(ец удовлетворять вапросам потре-
бцтеля), а Ее как провокацпояная
преаеЕтация Еовопо (и слоlrспого для
воспрпятия) шировиденЕя. Продук-
ты масс меди8 ассцмилироваJIись
проlaьпIшеЕЕоегью в той шере, в какой
ови ямялись серпйццмц продукrамя,
а этот тцп "серпЙвого" производства
считался чуrкдым
изобретеЕию. Согласво модернпст-
ской эстетике, осцовцы!iи характе-
рпстика!iи продуктов масс медrlа яв_
лаютса повпореllче, вопuробанче,
аоOчuпепuе преOусmановIен ой сrе-
хе g uзбьLfпочllосltlь (в прот!rвопо-
лоrlсвость цвформациц). Напрпмер,
предполагается, что прц rIтевЕи де_
тектива удовольствие извлекается
яз tQаввы премаrаемой иятриги. Ав-
тор, кро!aе того, йграет постоявяым
цаборо!r конвотаций (rrsпример, осо_
бевяости лtlчвостli детектпва и его

окружевrя) в той
мере, в какой цх Еовторное появле-
Еяе в каr*доЙ последующеЙ историп
репревеЕтирует осЕоввое условпе
удовоrъgгвяя от чтевця. (Так, по Эко,
у цас имеютсл уже ставшЕе истори_
сес*кми "причудц" Шерлока Хол!a-
са, мелочвое тщеславяе Эркюля Пу.
аро и т. д.). Ромев 19 в. бцл такrсе
освоваЕ в8 повтоItевйи, пбо Dлубцц-
вше сгруктл)ьi et! сюlIсета оегавалисъ
веиз!.евццмц. В вастояцее время,
по мыслt Эко, мш лвляемса свидете-
лямЕ дискуссrй по поводу одцой во-
воЙ теорцц Ес&усства, коtорую ва-
аывают {остетl,tкоЙ постмодерЕа' r.t

которая перес!aатривает под спецr-
фиsескпм углом sревця саu!. повя-
тпл повтореlця El воспроllоведенпя
(в Италци эта дЕскуссlIя Еедавво
расцвела Еод вцаlaеlrем '(Еовой 9сте-
тпки серпЙЕостп"). Повятия'сериЙ-
Еость" и 'повтореапе" обладшоф пре.
дельпо tцирокп!п спектропa авачеппй,
ФlrлософI!я истоDц!l цскусств8 пре_
дост8вляет целцй ряд техпических
звачевий этйх термпцов. Главвое
в даввоi, ковтексtе ycтaЕoвllтb, что
вЕачцт l'MЕor!{ecтBo раз", l'одив и тот
ясе" илц 'одвородцые предметы".
Выстроцть в ряд - 

зЕа!iпт опреде-
леtIЕы!, обрдво!r повторцть, Стало
бьaть, tlala придется определить пер-
выЙ смЕсл слова "повторЕть', кото-
рцЙ cocтoltт в то!a, чтобы сделать ко-
ппю некоего абстрактЕого обрааца.
Два листка буt атп длл ппшущей !aа-
шиЕкп - ато копцл одвоl! и того ясе
ко!aмерческопо обраlrца, В аго!i с!aыс_
ло одца вещь тоrкдесгвепЕа другой,
еслц otla обладает те!aи я(е свойства-
!aи, что и первая, по крайвой мере,
в цекоторо!l отЕоtпеЕиц: два листкд
бу!aеги для lrаrплвки - идеttтцчtlы
с точкl! зревия ваших прахтяqескЕх
потребЕостей, хотя в то rке аремя
овп разIlородвы для учевого, ис-
следующего !aолекулярвое егроеЕI.rе
предметов. Две копии одвого Фпль_
ма, два эквемпляра Еltиги - это ко_
пиц одЕого образца. Повторяемость
и серийцость, которце Еас здесь ив-

dгот избыток развлекательяостta, по-
Dторяемость, ведост8ток иовизltы
восIrринимались как своеfо рода
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тересуют, касаются того, qlо, ва пер-
вцй взгляд, Ее каJaсется тождествев-
вым другоtлу. Эко предлагает рас.
смотреть случай, в которош: (а) I'aia
представлеЕо вечто как оригt!цаль_
вое п оглltчвое (уг друrýго (в соответ-
ствшя с требовавцями астетI{кя !aо_

дерца); (б) вsli извеегцо, что ага вещь
повторяет другую, которая ва!a улсе
извествд, и (в) несмотря ва это -тоqвеё сказать| кмеЕво поэтоlrlуl -ова Еам ltравитсrr (и !aы ее покупае!.).
Первый тrrп повторе'д''я - aтo "reta-
}е", илrt повторЕая съецка. В этоrс
случае еще раз обращsrоlсл к персо-
EatKaM, Ilмевшиll усцех в другом по-
вествовавип, Il рассказывается то,
что с tlпirв произошло после их пер-
BoI9 приклюtaеЕия. IIалболее rавест_
Еый прк!rер 'повторвой съемки" -ую "Двадцдтъ л€т clrycrf," Алексэlцра
Дюма; совсе!r свеrквй прпмер веtюпи
"ЕродоrжеЕЕе следуqт" - "3ве3дяые
войцы" шлп "СупермеЕ". "Retake"
заэtiсит ог коммерqеского реtцеви8.
Не сучIествует яика.Itою провttла, что-
бц узвать, доrжiа л' Еторая серйя
воФrtюизвод{ть перв}то Ka.t( фрЕволь-
Ем ]'вариацпя яа тему" цли же со-
одавать абсолютво lrовую псторцю)
Ео с теци ,aе герояraи. "ПовторЕд8
съемка'l вовсе ве прпговорева к до_

втореЕпФ. ".Rеrпсtе" (переделка) за-
клюqается в Tolg, чтобы рассказать
зattoвo исторЕю, котордя имела ус-
пех. Возьмем вёскоЕч&епaце версип
"Доктора Дже&riла" илв "Мятея4я{_
ков цз БауЕти". Исторкя вскусства
и литер&туры пзобялует псевдори-
шейкакl{, которце цоявл8лясь lс{_
киЙ ра3, чтобы сказать Ееqто цвое.
Все проиаведецля Шекспира - ато
рвrdейк лредшествующlrх исторяй.
Некоторые "!,iятересвце" рпмейкв
!aогут Еабеlкать повторs. "cepur", цо
определецию Эко, р8спростраЕлется
вв определеЕяуIо ситудцItю и огра-
вЕqеllЕое чItсло аеизмевацх персо-
ЕФ*ей, вокруг которых вращаются
второстепеЕвые варьпруюцие пер-
сов8rкr, Этя втоDостепеЕtlые персо_
аа1'(и долrсцы создаваfь впечАтле-
цце, что вовая исторцл отлrчЕа от
пDедыдущей, яа самом же деле цар-
ратЕвпая иЕтрпга ве пaеllяется. Бла-
годар' серия, мох<во васлаrкдатъся
вовпзЕой иqгории (которая все вреця
одяа ц та ,ке), хотя в реальяости це-
нится ловтореяие той Еsрративной
иrцриги, котораа ост&ется Ееизпaец_
воЙ. В этом смысле серия удовлетво-
ряет ивфавтцльцое ,!{елаrrие слу_
fiать всеrда одяll я тот же расскАа,
довольствоватьс{'|BoзBpaтo]ll к идё!l_
Tr.IEoMy" в маскарадвом одеяIrии.
Серия ублФtсает цдс (ttac, - иЕаче
говоря, потребrтелей), ибо ова отве-
чает ядцlей иитевцкIl яа разгадыва_
вие тоrо, что произойдет. Мы рады
обЕаруrlсить еще раз то, чао мы orrclt_

дали, Ео далеtil' от того, чтобы с ,а_
кой же радостью воспрявять очевяд-
вость каррsтивяой структуры; irц
подчивяем ее вашцrd прогвостиqес_
ким ycтatloBKaM, Мы, согласцо Эко,

рдзцЕшляец tte о то!a, что !'Автор
цосlрошл с!ой рассказ т8кя!r обра.
ao!i, чтобЕ я цог разгад&ть его ко_
цец", во, скорее, о том, sто "Я бшл
достаточllо сообразителев, чтбы уга_
дать, че!л )aсе все закоа.rвтся, !есмотра
Ед усllлI.tл автора сбить irеIrя с tол-
ку". К разrrов[дtrостлla 'сервп" 9ко
огвосm п филъ!aы, сделааЕые в (Фрче
"паmпU": в векоторых леЕтах !роItс_
ходцт sе лицейвая аволюцпа персо_
цаJ&а, а зрцтель r.tмеgг дело с перподи_
ческяш возвр8щеЕпе!a к рашячцыц
момецт8ш raпвRl{ I!роя, пересraатрп_
ваепiой самы!a тщательцым обраао!a,
чтобы вайтп в вей шатериал дла во-
вого Еовес!воваяия. Сzшр4ль, по шве.
вяю Эко, - эrо еце одЕа разяоЕrд-
востъ сериr. В рассказдх Ч. Браува
явво в!{чего ве происходпт, ц каlla-
дый персоваж вастойчиво продол-
ll(ает играть свою обычвую роль.
и тец це мевее, с к8)rс,лы!! ко!aиксо!ll
харsктер Ч. Брау$а ставовится все
более глубокцм в разЕообразЕым.
НАкоt ец, - отмечает Эко, - хожво
говорить о еце одвой форме серий-
яосгll, котора{ и в кяЕо п в8телеви_
девя!i заввсlll гораздо !aеЕее от Еар-
ративвой структуры, qём с! личЕоgгlл
актеров: всёго лшшб появлецие IIд
экраце, вапри!.ер, Дж. Уайва (когда
$ад вим ве потрудцлся реr&иссер)
создает всякий раз тот же сsмый
фпль!a. Ссr4, по iaысли Эко, оглкча-
ется (п серчч тем, что ова пlхrслея!ц_
ваgг ЕвоJtюцию одяой се!aьI.r в опр€дЕ-
левЕыЙ "riqrориqескиЙ" проrrежрок
Bpeiaeвrt. Ова гевеало!,ичв8. В calg sх_
теры сгаD€ют: ато расс!€з о сtареЕиI.!
человека, сецьи, группы, варода.
СаIв моrхет разЕивать одву едявст-
вепв!rю лцвяю (в й€ктпве оклlцва_
ется одив церсоваж - от рождеЕия
до сд!dой с!aерти, затеrr iаступает
очередь его сыва, вЕукд п т. д., по_
тевцrtальво до бескоЕечвоств) плЕ
прицишать форtду деревд (где есть
патрЕарх, а рдзличЕые ответвлецяя
поDестЕов8Ilия связаЕы ylIce пе толь
ко с прямыirи потоiaкЕlaк, Ео т8кже
и с побоrrвымп, равво к8к и с их се_
мья!{п; каждая ветвь всегда развива_
еася дальше). нацболее яавестный
(uа ведавких) прrrrrер сsлп - это, 6€-
зусrtовво, "Даллас". rlод " u$1l,ep пек-
слпуаьньa!, аааlloaо " Эко предлагает
попЕмать февомец, пря котором в
ддвноц тексгё охом отзцваютсл Ilред_
шесfвуюцие тексты. Длл "инт€ртек-
стуsльЕого диаJtога", по шысли Эко,
характерЕц эксплиц!tтЕые !! узяа_
вае!(ьaе цпт8тц - те, которые мЕ
встречае!л в постмодерllястскоll( ис_
кусствеIlлЕ литератур€, &оторце аа_
пгрявают с иЕтертекстуальвостью
(роraаЕы с техникой царрацrr, по_
эзия с поозпей, искусство с искусст-
Boia). Не fак давно в сфере iлассовой
коilцуllцкацrlя распроqграяrлся ти-
цячrlый дrя поqгмодёрниqгской варра-
ци!. прием: рчь цдет об шропцческом
цЕтцровsцкп "общего мест8' (топо_
са). ВспомЕвt смерть арабского ве-
лякава в "Искателях потеряввого
ковчег8" и одесск)rю лесrяпцу в 'iБа-
ваЕах" в. Аллеяа. какал связь шож-
ду этими двумя цитатами? Как в од-

tlolt! сJ!учае, тдк и в друюм, врЕтель,
чтобьa уловIrть Eatieк, должеrr зЕать
псходпые топосы. В cJrlrчae с велцк8-
Eolil, согласIlо Эко, мы имееш дело
с тrпцqвой мя 9того жачр8 спtуА-
цпей; в "Бааац8х", lIапротпв, топос
поавляетса в первцй п последаий
раа в едиЕствевцом цроrзведепt!п,
cтattoвяcb апосJrедствиц цrtтатой ов
превращдется 8 Еастояцяfi пsроль
дл8 кияокDвтиков п киЕолюбtaте_
лей. Подобвые ситуации 9ко обоава_
чает термпвом "иятертекстуаrlьв8я
аяцикrопедия"; !rы 

''!aеец 
дето с tElac-

тами, которце включают в себя цIl-
таты пз другцх текстов, я вв8qпо о

текстдх являеrся
яеобходruцш услоrпеla лпя воспрйа-
ти8 ЕовоIю текqг8, В иг[rе !aФктексто-
вцх цrтат цедЕа, каrкется, огсцJIают
к шируl tlo в реальносги ови огlьtлаr(/г
в содержацию других сообцевяй,
передsввых другиi!п !!едиа. Игра
строитсл, так свазать, на "расширя_
ющейся" инtертексгуальцосtв. Вся-
кое различие меrкду зкавие!a о шяре
(rrаявЕо повпшаемыiп &вк вцапце, по-
луч8е!aое пз вЕетекстуальвого опЕiI_
тА) I! зваЕве!, иЕтертекстумьццц
фактяsескп исчезает. Нашr после-
дующrе ра,зшышлецияJ такяц обра-
зоц, будут касаться це только фе-
номева повтореltпя в рамках одЕого
произведеrlия Ели ряда проliзведе_
вцЙ, во чрактпческя всех (Р€ноцеЕов,
которые осуществл,яют разл!aчuЕе
стратегпп осоаtIаяаоlaоDо, осуществ-
ляе!aого ll коltiiaерчески предус!aот_
реriвого поsторевяя. ИЕас€ говоря.
повrорец'tе и серийtlость в !aед!aа qга-
вят, согласЕо Эко, ttовые проблешы
перед соцttолоrпей культуры. Мн
кцееш проиаведевие, которое гоао_
рrт о себе сацо!a: о жыrре, к котоIю-
шу оЕо цряЕодлеrllят, о собстЕеввой
структуре и о способе, Еоторыtrr оЕо
соадаrаJtось. Криrккш и аq!етпки по-
лагшп, что этот прце!a характерев
исклюqптельво для &вацгардист-
сt(их произведепий tt чужд !aассовой
комлсувикацпи. В эстетике эта про-
бле!aа хороЕо I.tовестЕа Е даже полу-
чил8 свое lIазвавце мЕого лет цааад:
речь идет о гегельяtlской проблеме
"сцерти искусства". Однако в по-
следЕее время в ldacc iaедrа и!aели
меего всевозмоJквые сл]паи сш,aояро_
lill: л!aвия демаркацtiя между "Ес-

&усством цIlтеллектуальяыц" и "rс-
KyccTBoll популяр8ым", по luыслrr
Эко, кшкется, coBceli,счезда. попьa-
таемся, - пиIдет Эко, - "пересмо{-
Dqrъ аышеваававяые tpeвoraeвъl в св€т+
iaодервпстской эстетшrIеской теорци,
согласво которой любое произведе-
пие, астетическя безупреqцо выпол_
яецвоеl обrадает дву!aя хАрактерйс-
тикашиl (а) ово долr!{Ео достягдтъ
дцалектическоiо едивства между
порядком в вовизвой, иваче говоря,
!rех<ду п!ýаиJIолa п llнвовацяей; (б),та
дtIа.лектикs долr(яs быть воспрйпя-
та потребЕтелем, который должев
обратrть BErиlaaвrte ве только ца со-
дерrraаЕие сообщеЕья, Ео также ц в8
сtIособ, которым ато содерr€rrце пе-
редается". Леrо&€ "Непстовый Ро_
лавд" Ариосто - это це qто ивое к8к



rеmаkе 'влюблеЕ8ого Ролацда" Бо-
ардо, осущестЕлевЕого и!lеЕво по
причиве успеха первого, который
в свою очерадь является ret8ke бре-
товского цrкла, Боярдо й Ариосто
прIrбавцлtл хорошую долю tlрояиц
к очець l'cepbeaвolay" по своему про-
исхоясдевию и воспрtlвяцавшемуся
всерьез преяФпllaи чцтателл!!ц !п8iе-
рцалу. По чыслп ако, rеmоЁе мФ*Ео
ваблюдатьвтом, rrтo шекспир "оr(и,
впл" iltiогие псториц, очець популяр-
вые в пр€дшествующпе века. Апали-
зирул "сер4rо", Эко подчеркивает,
что любой текст предполага€п я все-
гда соадает двойвою образцового чи-
тателя ('ваивЕою' ц' скушевItого"
чптателя). Первцй пользуется про-
изведевцем как семаgтической ма_
цtвцой ц цочтц всегда оц - х(ертва
стрqтегпя аЕ!!ра, коюрый "поtтtховь-
ку ведет его" череа Itоследователь-
яоqгъ цредвосхпщевпй и ожядаяий;
второй воспрццццаеt произведеЕие
с эстетяческой точкп зревпя и оце-
ппвает страtегию, предЕазЕачеввую
для обраsцового читатела первой
степевп. Читателю вtорой cтelreвrr
яuцоццрует "сорпaльность" серии ве
сmлько по приtlияё обращеЕия к од_
вому и Torry rxe (обсraоrтеJtьство, ко-
торого яе за!aечает ваввЕЕй чцт8-
тшь), ctcortbкo бJIаIOдаря возпrоr(Еосгц
варпацпц . ИЕаче юворя, ешу rrpaэrrT-
ся саша идел переделать црояоведеяпе
такий обрааоtli, чтобы оtlо выгл8деJtо
абсолютЕо Ео-другому. Серпйвость
и повторение, по l!ыслп Эко, ве про"
тпвостоят пввовации. Нет впsего
более 'серпйвого", чем рпсуЕок яа
гаJlстуке, я в то ,ке 8ремя, Еег впчего
более яЕдивпдуалц8ироваtlвопо, че!!
галqгук. Проблема мхrгочаgгс, в то!a,
что, с одвой сторовы, Ее суцоствует
эстетвки "вцсокого" искусства (ори-
гпяаJIьtlого п ве серrйЕого), а с дру-
юfi, - собствеgво соцпологии серпй-
яостr. Суцествует, по ако, скорее,
астетика сериfiвых {Doplr, котора,
Еуя(дается Е исторцческоц ll8вт-
ропологпческо!l псследоваЕl!ах тех
способов, которцlцц в разяое вреця
п в разЕых страцах раввивалась дЕа-
лектика повторевпа п цЕцовацип.
Если цам ве удается обцаруrrсить шн.
воЕадию в серяи, то в гордадо мевь-
Еей ст€цецц ато i!ожеI быть следстви-
ем сlруктурации текста, че!д яашег!
"rcprrвoвTa ожидаяий" ц пашях куль
турвьaх пристрастиlr. Саzа. По Mbtc-
ли Эко, вся "Человеческал ко!iедия"
Бальзака являет собой Ееляколеп-
выfi пример раsветвлев!ой саги, по-
добпо "Дsллsсу". Бsльзак более иЕте-
ресея, чеii "Даллас", так кsк любой r'а
его ро!aавов расЕпряет цаЕи пред-
ставлеяия об обществе его апохя,
в то время кsti "Даллас" рассказыва-
ет в кая(дой сво€й серии одЕо и то 1Iсе

об а!дерикавско!a обцестве, - 
во,

Еес!aотря Еа 9то, по uысли Эко, оба
цспользуют идеятиttцъaе ЕарратЕв-
вьaе цроцедуры. По цысля Эко, в
статье до вастояцего пaоlaецта был!i
проаЕшtизпровавы прцмеры цяти-
рования одкого исходвого топоса.
Рассмотрим более подробво третяй
прrirер: зрrтель, це аttа!ощЕй trичеФ

о процзводtтве Еераых двух Фпльцов
(одив пв которых цитпрует другой),
ве ЕоIiпиает цричпц, цо когоры!a все
ото происходит. С атпtl, розцгрцшем
фи,ttьм обрдцев одяовремеЕяо к дру_
гиia фв.rlъ!aд!, п к rracc шелиа" ПоЕиша-
вие лриема - ато условие его асте.
тпческого воспрпятяя. Серия будет
довята лиць в топi сл]пrае| есJIп зрп_
тель догадцвается о с!rцествовавии
кое_где кавычек. Кавычки я(е rrоIут
быть зАмеqевы лпшь блатодаря вве_
TeKcToBot y аrtaвпю. Ниrrто в фЕльме
Ее додскааывает зрптелю, в каttой
пмевво момевт оя пмеgг дело с к8вы q -

кдмЕ. Фяль!r Ередполагаег со qlopo_
вц зрителя Еекое предварптельвое
зваяце о мцре. А еслц у зрителя яет
этого зваЕпл? Теш xyrxe для аего.
Эффект будет утрдчев, во у филь!.а
достаточво другпх средств, чтобы
добиться успеха у Еублпкп. 0тп пео_
щущ8е!rые кавычкп, согласво Эко,
являются чем-то гораздо большпм,
че!a Еросто астетпqескиц прцеllоli,
это соцпальвая уловка: ови rtзбвра-
ю,г весколько сч8стливчпков (при
этом lracc !aедиа Еадеются произвес_
тп шцллпоЕь[ таких счастлшвчиков).
По схеме Эко, кsждый па т!цов по_
втореЕпя, уrке исследоваввых в дав_
цом тексте, ве огрдЕичяв8ется шасс
!rеди8. Ео встречаетса в любом ввде
худоr(е(пвепяою творqесва: Il.пагltат,
цптпровaЕие, пародllл, цровпческая
репрпза, пграв иЕтеIлексlуаJtьЕосlь
присуци любой худоrl(ествевЕо-ли-
тературвой традпци!. В звачптель-
ноfi !aере, по Эl(о, искусство было
и оg!дется 4поRгорлющицся". Поця_
тие безусловвоЙ оригцпаJtъЕостп -9то поltятиё совре!rеЕцое, родяЕшее-
ся в апоху Роцавт!lз!aа; tlJtассrqеское
искусегво в зЕ8читедьной ttер€ яалл.
лось серЕйвыц, а модерЕязia (в яаsа_
ле 20 в.) с его техввrамI. колл8rка,
"усатой" Дя(окоtrдой и т. д. поставил
под вопрос ро!давтЕцескуIо идею о
"твореЕяп из япчего". Процедурц
повторецця одвого и того же типа
l{огут породить соlер!деяство плп
бдвмьtlость: овr !aогут выЕудl{гь ад-
ресата вс.fупить в ковфJtцкт с ca]attм
собоi и с пвfертексту8львоЙ тради_
цией в цело!a; оЕи могут дать ему
],"тешеяяе, I!роецrровавие ц беспро-
блемвое узЕававие; оsи !iогут за-
клюtlить особое соlлашеtiпе с в8яв-
яцlli пrи искушевЕы!' чцтателе!a,
илв даясе с обои!iп сразу Еа разлпч_
вцх уDоввях коятивуума речrевяй,
коrорый вевоаiiожяо свееги к руди-
!aевт8р!ой тицологrи. ОдЕ8ко тппо_
логия повторешцй ве предоставJtает
яаl! критерцев, пооволяющпх опрэ_
делить различltя астетЕческого по_
рядка. Ках подчеркявает Эко, когдд
сеподвя говорят об астетике серийво_
сти, то Еа!aекают ва sечто гораздо
более рядякаlrьцое, & п!iевво: в8 цо_
Е8тяе эстетцческой цеЕЕости, ко-
торое полtlостью освобождается от
цдец "модерЕа" в яcltyccтBe и лите-
ратуре, Проблема состоит ве в ков-
статациra того факта, sто серийЕый
текст бесковечво ца!девяg!rся соглас-
цо векоей опорвой схе!{е (и может
в aтoni смысле быть рассмотреЕ с точ-

"ИЕ!оrацд! ! по!rорешс. Меаry 811
эствт,tосой мqдерЕs д пост!лодеIrЕд "

кя зреЕвя модервистской эстетпкп).
Настояцая проблема вцдlrrся в том,
что вшболее ивтер€сЕнпди авл8ют.
ся ве сголько паолцIювавцце вариа.
цкц, сколько "варцатйвность" как
(Фршалыtцй прпвt[rп, cani (Dэrт того,
что цо,8во варьпровать до бескоцечвo-
cтn. Эта бесконечцая варцативtlоgгь
обладает всеlаи
вторевцл ц лЕlt!ь отчаgIц - иввова-
цци. Но имеЕво атот аспект "беско-
печвости" процесса прttдает Еовый
смцG,! мgгоду вдр!tацtaй. То, .гто долж-
Ео быть оцевеЕо до достояяству, -rtредлагаgт
тцк8, - 

gго то обстоятельство, что
серия возI!оrt(t!ых варцацпй потев.
ц1.1алъво бескоЕечвд. Выводы цо этпх
рассу)l(девий очевпдяы. Цевтр тео_
rrетItческцх исследоваЕпй сместил-
ся. РавьцIе теоретцкtl масс медца
пыталllсь спа,стЕ Еолол(еЕЕе, ус!aат.
риваа в повторевии вов!aоясЕость
традццповвой диаJtектпкя образца
и явЕов8ции, цо,го была все еще rrв_
повация, огвегqгвеЕвая з& цеЕвосlь,
котордя оберегала проll3ведевие от
деградацпи я определяла его зЕаче_
Еие, Теперь аrcцевт п8дает Еа яераа-
рыввыЙ узел'схелrа_Еариация't, где
в&ряац!л,я предсгаrляет K,Irarrдo боль_
шиЙ пЕтерес, sец схеiдд. Тер!aпв
"ЕеобаIюкко" Ее дмr(еЕ сllлlщать, -под.Iервпвдет ако, - мы явлле!aса
свпдетелахи ро)r(девия ttовой эсто-
тЕческой чувствцтgльвостп, одЕо-
вр€rчевцо арх&пческой п цост-цост-
мqдёрвtrстскоfi . Серu, перест8ет быть
бедЕы!i родствевппко!i ясttусства,
чтбы cтafb худоr(ествевЕоЙ (фршоЙ,
с!особЕой удовлетворить Еовую 9с-
тетичоскую чувствитель!lость. Прп
ото!!, согласЕо Эко, пейходIIмо, !tтo_
бы ваlrвяый адDесат цорвоfi степе8и
цсче9, уступив liеgго искJlючптельяо
критпческому чпт8телю аторой сте-
пеЕи. ДеЙствптельЕо, пeвoollor(Eo
представитъ себе Е&цввого адресатд
абстрактцой ,кпвописи илп скульп-
туры. И еслll, qтоя перед Itимп, кто-
то спросат: "Что бьa }то звачило?" -т0 ,поl человек ве явJIяgl!ся адресатом
вц первой qгепецп, вя Егорой; оц ис_
кдФчев цз любой фор!.ы худоrсест_
венЕого опыта. по отвошеЕпю к а6-
стрдктЕоrrу шскусству суцествует
лцIць одиIl вид qтопил _ критичес.
киЙ; to, qто !роизведево, не пцеег с8-
!aо по сбе ццtсакою зЕачевил, пвтере-
сец лиIцъ способ его совдапчл. Как
подчеркпвает Эко; "В противtlом слу-
tl&e ра,шrкlльвое предложевпе поgl!lо-
дервпстскоfi эстетики рискуgг поr(а-
затюя в высцей степеЕп свфЕсгскцм;
в своеIю рода вео_оруэлловско!i мгре
Iядость от "иск]пцевЕоl9' rгвеЕця о&а_
3алесь бы удело!a ToJlbKo sлевов Пар-
тпп, д пролеврвату првtпJtось бы удо-
вольсrвоватьсл "BaltвEцna" чтецяец.
Вся серпйяsя пндусгриа ве с!aогла бы
существовать только для того, ч1\обы
досrавI,rгь паслаJкдеЕио отдельвыц ва-
брацЕым, бросив па пIюязвол судьбы
оqгазшееса весtI8Gгвое больrциItqгво".

А. Р. Усraанова
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ЕнсIРУмшIтАJIп3м _ ясхо,пrо -
ода8 из осЕовЕыr( пaетодологических
установок прдгшаlиз!aа, в более у0-
ко!a смысле - верскя прдгйати9ма
Дьюи и его последоDателей (С. Хук,
Дrк. Тафтс, А. Мур, Д. МерФя и др.).
3начевие прпЕцt поЕ, рааработаЕ-
вьaх в И., выцrдо далеко !а пределы
прагматцзiiа, как провякяув в бляа-
кие к вему ваправлеЕи, (операцqо,
вмизм П. Бриджмевд, "соц sльвцй
бпхевиорпам" ,Щж. Г. Мида, се!aц-
отяческаlt ковцепцr8 Морриса), та&
ц будучи осмыслевцнпa в совре!aеЕ_
цых коЕцепцtlях позвавяя и зЕбяяя
в цело!a. и. переФорirулкровм субъ-
ект_объектвую пробле!rу в пробл€му
обосцоваЕия аЕдвп8 как такового,
которую, в сЕою очередь, сфор!iулп.
ровал как проблему цоЕятrIйвого
схватшваЕия опыт&. сам опыт бцл
истолковав !сак серия смеЕяющrх
друг друга сптуаций, в rоторых, оце-
ц!{вая и досlраЕвая условпя средц,
субъект структурцрует свою жйзве-
деятельЕость, стремлсь Еайтц эф-
фе(тивЕые и рациовалистическrl
обосвоваццые рещецпя rсизвевЕых
(аrзйсtевциальяых) вопtrюсов ц задаq ,

Устойчивые сятуация въ!страивают-
ся ва осЕове заJtоrкеЕяых в человеке
r{ прЕобреfаеi.ых ttц в процессах
обучеяия 1,1 восдитавия прцвыqек
(вавыков), осоавдцвьaх и аакреплея-
вых как веровавия, то есть готоD-
вость действовать определеввыц
обраsо!a. rКи3ЕедеrтельЕость ивдв-
Еидов подrr ЕеЕадействию "прпЕци-
!а вепрерывяостц", ура-вяиваrощего
любые видЕ ( frпыдеЙствиЙ по крп-
терию цх способЕости слуllсять аф-
ФективЕыц средствоl, вписывавия
в сrтудцвю. В 9то!a отвошеrlпп сцц-
!!аютса я граяпцц !iе*(ду позl.авцем
I' деЙствиём. ПоЕятиа, пдеи, теорЕй
с)aть лцtць средеlва, орудия, яЕсару.
мевты (откудi tr ttвзЕавие - "И."),
'кл!очв к сктуаццп", "пл8вн дейст-
вия" субъекта, оцевЕваешые фувк-
цt!оliальво, то есть с точки зреЕкя
(ве) обеспечеяия успеха в даявой си,
туацяп. Отсюда !r фуЕкццова.JIьЕая
ковцепцЕя истяпы (впервые после-
доЕательво рааверЕ]лтая я аргумеп-
тЕроЕапвая в праfматпзме), последФ
вательво акцевlйрующая прuяцяп
dрактической целесообр&авости t{

IlЕтеЕцrоваJtьвое пояимаЕие поO8а_
Еп.Е как двиJкеIiпя в валравле!lий
обеспечецI.lя Dеолизации цели, зада-
вае!iой ситуадпей. Осцоввое отвоше-
Brte сФъекта к !aяру - практЕческое,
зшиrересовАнвое, всегдд субъектив-
во окрдшепяое. В силу этого свяrа-
етс, il протllвопоста!леЕrе теореf п-
ческой и оцевоltвой деятельвостц.
Путь tt пстиве п путь к цеrrяостк суть
олIо и то,l(е. Позядяие доля{Ео бытъ
повято (яа уровве его мехаЕиsма)
как цроцесс вывесевия оцевкя (пс-
тияllо то, во что лучшо верять). Не-
прерцвЕосfь опцта дополцяеfся его
цешвоствой явтерпретируеDaостью.
Отсюда ов то, tlfо Едми цереr;кцто и
воспривято. Одвако выработавпые

в опьаге пряЕшqкя (вавыкя) п оцро_
бяров8яЕые хвструмеЕгы пе яаля-
ютсi уЕиверсальвцка, в€ обеспоsк-
Еают стаядартЕость R автово!aвость
ЕаIццх решевпй, а ваоборот, прt{ пх
догlaатизацциl су'ltаюа горизовт ца_
шпх воз!доr(воgгей. Большявство си_
туаций, в которые вклюqеЕ qеловек,
восяr rre уqгойчrЕый (стациоЕдряцй)
xaparcтep, д полsн Ееоцределеввос-
тей, то есть проблемЕы. ОЕп про-
блеirвы (а следовательЕо к опасцы
дла человекд), до тех пор, пока rnьI
tle эваем, каким образо!д в вих дей-
ствовать, покд пiы ве способЕц их
структрурироввть, Ее !!orKe!i их пе_

ревести в сIrту&цию реаJ!rзац!!в ре_
шеЕцй. Сrt"уАцrв локаJtпзуtот ваЕ
оцыт, ковтеRстуалЕзируют 

'l 
его ,l

в8tци rвструмевтsльвце (поав8вs_
тельвые) возirожвости, актуаrlлзп_
руя поиск Еовых реtцевиfi !l!aоЕво
здось_я_сейчдс (Еа осЕове выqгра!aва_
вия выгодвых и 9ФфектпвЕых отво_
rцевцй с объектаtiя). Ваддча явтеJt-
лекта в точ я заключается, чtобш
дать человеку возllaоrкЕость яорIliаль_
Ео )fiить в яеустойчиво!a к полцолi
опаспостей iallpe, обеспечпаа, его
адекватЕы!пи соцпаJIьвымЕ техволо_
гцямя. "ИЕстру!rевтальЕая лоl'йка"
поаЕавrя, захдячпвающался техцо_
JtогцзпровацЕцш реЕеЕцец, здлвет_
ся адекватЕостью схватыlаяил пlю_
бле!aЕ 

't 
dрдв Ельraоqтью постаЕовки

целеЙ, дикfуюцпх выбор средств.
ивсц}у!rеtiгов. Тезцсы ковтексгуsль_
носrя п фуЕкцяоцаJtыtостa поgitацця
дополпаютса тевисоч оIссвери!aец_
талъноqм (операцlrоЕsJtъЕостя Е тех_
яологцчвостя). ПоаваЕие - Ето "де-
л&япе"| умёЕrе реш&ть пробл9!aЕ,
прюбразоЕьвегь скгувщ. Позвдть -gяачцт ве столько выявитъ предцо_
съt кп возмФftвопо дейaтвия, сколько
оцеЕить вооliотiвые ею цоследсlвця,
хардктер цороr(даеццх прпц{тым
реIцеЕием воЕцх пIюблем. Одву вер-
сrlю того, как ато сделать, предло_
жпл Бридraцев, ковсгитувровАr теш
са!aц!a операцпоаалиаia как о?дель.
Еое ваправлеЕие, другую -,Щъюв в
своей моделя пятпуровrrевой проце-
дуры. (Морряс "текстуаJlцзироЕал",
а Мпд "соцямtаировдл" 9ту про_
бпе!iатику, версиш rсе БрЕдr(!rеЕа
r.l Дьюх соотвосиlaьa ше}raду собой).
Из атой процодурв выводятся коЕ-
цепцяя яс.IиЕн Дьюя как оправ-
даЕяой утверr(дае!достп, стдвшаа
осяовополагающей для и. в целом,
Таtсиii образо!i, объект зпаЕц8 для
И. есть создацвый, эквцсгеЕцrальво
произведевяый объект. В fieia это
I!олоrr(евrё ве радвкшизЕруется до
утверraсдеЕял кояструироваЕия ре-
аJtьвости аяда!(еia. по возмох(Еость
такого "r(од8" в И. адлолa€Еа как
и собствев!lая трактовкд сооfцоше-
Еяя ковцептов повседяевI!ого уров_
вя позцавпя (aBajtиa прдг!!атцвпiо!!
в цёлом здрАвого с!iысл8) ц ковст-
руктов ваучвого аваЕия, получив_
шая деталь!ую рsврsботку в феЕо-
!aеЕолоlпческой версии соцяологllй
зядяия.

В. JL А6!ценrсо

иHTEIPAIIBIiAя эIiпшýIткл -dоgrяжеЕпе ttриtюды феЕоtaеRа sерез
соцроsоr(дае!aое крЕгиttеской рефлек-
сйеЙ явrегрпровацяе, Э. разлцчllцх
традяцЕй, подходов, логик я иЕсгру_
мевтов, прц сохрацоЕяt Ех аЕтовоltrия
в поqпедIюцеla раввитцк. И. Э. - до-
егатоqЕо оряtтлвалъuый методологп-
ческий rtодход к авалиау февомево-
логпи соццальЕого бытп' личвост!a
п ее окруrraеraцr. Суть подхода rаклю-
qяетс, в полплв_
вейяоrп, рдзцовекторвом аадлrае,
соэдающец во3!rоrlсцость качествев-
Ео иЕого цЕсайтвроваЕIiя, пtвдпола-
гаюцеI9 вклюqевце в плоскость аЕа_
лиза дспектов мЕоrIсествеявости,
диаJtогшtrЕости, дцsтропtlчЕостя (De-

iомеЕд. Ставовлеtие в поаtilциtо оп-
поневта, включеяпе в ковкуревццю
идей, крйtическаа рефлекспя, кри_
тическое предо_
ставляет возlaоrlсяость отстраяевЕо-
во авализа, в еще
од!aв'веспыЙ двиясптель" прогресса
аt{аЕrя. Речь идеа яе об иrrтеграцпr,r
как пеяабеr<Ео вороrtдаюцей теЕ-
девцикl к коЕополпи llстиfiы со все_
ми вытек8к)цlи!aц Еоследстввялall,
а об иlаеяво свободво!i оперцровввии
рааноплоскосгвыu, рдзяовектоI}вьDa
з!аяием, сЕязаяЕыrк с вакболее про_
дуктивяо раfurаюцлмя в проблешцой
обласrr традrацвями и пх rr{cтpyrceB-
тарие!a. Меt!доJrогrrческпй фFtдаяеtrт
И. Э. составляют цоЕлтпя цолявари-
аятЕостЕ rlcTtlllы, овтологцческого
плюраJtпзца, дIiвJtопaки и дпатlюпи_
кя. И. Э. предполагает привлечевtlе
к алалязу Еаходок и достпrкеЕrй тех
традццrй. тех подходов, которые Еа_
иболее продуктивво работавт в rroB-
кретЕоЙ февомеЕальпоЙ областп с
последуюцей воз!iож8осf ью дrtqфу-
опя пrIсайтов и идей, их кряtичес-
коЙ реiDлексI.tп sерез 8льтерватпввое
позццяовироваIlце, способqaвующее
rtреодолевrю парадяпaальЕой и а!_
торскоЙ првдФеясдеввосrя ti Еа этоЙ
освоЕе продввrr(еццю к более глубо-
кому постпrкеаию rсследуеt{ого фе-
Boмetla, переходу Еа более высокrtй
уровепь обобщевия ва счет рассмот_
реция теорgтпческих построевIIй раз-
вцх aорядков слоrlсЕосf,и. В дескриЕ_
тиввой кояцеццпЕ истпЕы процесс
устаЕовлевrtя цстиttЕос?l! p&cclllдT-
ривается lta!. особый тип философ-
скоЙ рефлексии реауrътатов сраrве-
Ецл ра:lяцх вцдов звацяя црsктl.кп,
традйцrrй п тицов рациояаr!ьаости,
равЕых !.вевпй ц пIюблеla в том "сво-
бодво!r цmстраястве" поис!tа rвтег-
раJIьного процессд,
когда плюраJlцзьi иgIицных реауль-
татов сочетается с осозяаяЕеш Dx ог_
раttяt евЕости п условrlй дополк8е-
мостя. В атой иrrтерпрегациц шqaltЕы
представлец теаис гносеологпqеско_
го цлюрализ!rа. Прп!aеяцтельцо к
раавllтяю психоJlогвческого зв8вrя
Еодобf, ая реФлексяя, осущесвляе-
мая через рдвЕопрявный дrrаjtог аль-
теряlтr{ввых традиций, свободвых
оt ! редубФrqеЕий друг (угяосительво
другаl прпводит: во-первцх, к цре-

одолевкь доlilивsвты абсолютвой
ястивы собствеЕвых предпочтеЕий;



во_вторых, к р€флекспвяой идеЕтп-
фикацип с право!aервостью рассуж_
дев й парrяера; вакояоц, в-третьих,
к Еахождеllвю точек соприкосllове_
Еия и пересеqевия подходов я позя-
ций, создаФЕlих BoalaoJкtlocтb coвrre-
ствоЙ проработкц идеЙ и решеЕиЙ ва
более продукткввопi диалогцческом
осЕовавцЕ. Продуктиввосгь давцого
подходд к рассмотрецию исгпЕы по_
каашlа в ряде псследовапий (И. Т. Iса-
савпв, Б. Д. 9ллцс, м. JIдrтли, Х. fЬт-
Еэ!a и д).). ОпюJtоЕrsеФчй плюрализм
предполагает возмоrlсI!ость сущест-
вовацця развых типов реальtlости,
что у}ке са!!о по себе освобождает во-
ображеrrие исследователя от сковы-
вающих рамок одвомервости. Прr-
звавпе Еалпчия p83!lцx реальцостей
(биологцческой, сlllaволвческой и
рефлексивrIоЙ &ак базовых), отляsа-
ющпхся качествецЕо и аребующЕх
разllых l.сследов8тельских методо_
логцй, создает осtlомIrия дJм, во-цер-
вцх, обсуждевпя вопlюсов uх соогве-
сецЕ, п сопря'Iсевия друг с другом;
во_вторых, разrраЕпчевия круга и
ко!лпетенцйI' исследуецых 8спектов
цри обсуЕ(декии 

'х 
соотвоше!tия с

целым - соци8льяым бцтие!a лис-
Еости и ее окруrкецил; в-третьих,
рассllлотреяия вопросов концепту-
sJtьцо-крIIтериаJtьвых освоваяий Еа-
уqцости tl цх возможвЕх D8ршацкй
цри!aецительЕо к иселедуе!rцм ти-
па!a реа.JtьЕостц в связи с их специ_
Фикой. Продуктивпость подхода с
по8пцяй овтолоI,tлческого плюрализ-
ма к аваJlIlзу психологцческой фе-
Ео!rенологии покаваца в ряде работ
Ця<. <Dорд, А. Дж, Рэк, Э. Р. Мак-
Еормак, u лр.). Дпалогика обоспо-
вывдет Ееобходrrмость прпвлечения
рлtвых логик к процессу глубпЕIiого
постrжеяия социальвой феЕо!rеЕо-
логtaц. Диадог разяых традициЙ,
разЕых взглядов я подходов, цх иЕ-
стру!iентальI.ъaх ресlФсов способст-
Еует расЕиреItЕю гориооltтов виде_
Еця и пзJвепяя прoбле!дrых dлАстей ,

преодолеЕию парадиг![аJIьцой и JIrч-
яостЕой предубеждеввостп, нахож-
деЕпю Еовых реше8rtй ц перспектив
I}а,3вйтия. Перспективцосr,ь димом_
qеского подхода к авалпзу цсихоло-
гrческой фецопiеволоплtl обоснов8Jtа
в ряде псспедоваяЕй (В. С. Бяблер;
Э. Габа, Т. Мsрsнхоэ, Дrк. Шуттер
п др.). Iiаковец, дяатроппка предо-
еtавляет фуцдамеЕт laвогообраsия
Форм существоаания и проявлеЕиа
жизвп. Дядтропикапара,цигlt мьвых
коордйяат, культурвых к субкуль-
турвыrr !диров, ваковец, пrrдrtвrду-
альных rлировJtичЕосги ц ее окруже-
вия позволяет совдать Ееобходи!aые
освовавця длл определенця опти-
I8лbtlol,o соотtIоIпеция идиографйи
я вомотегttкl. в пспхологI'ческом йс_
следовавпи, прllзllаЕия уцикаJIьЕос-
тв цвдI,lвидуальвостя столь JKe 8в&-
чЕ!лой, как и человеqеской природы
вообще. Эврцстшчес(пЙ потенцим
дяатропtaческого подходо покааан в
робогsх Ю. В. ЧаrllФвской. И. Э. пред-
ла!ает мехаЕцамц р8авптпя психо_
ломческого звЕtяпя, в каqестве кото-
рцх выдвигаются: пдрадпгlrаJlьllое

ивтегр8тцвво_ак_
лектический двалог альтерватпвttых
традrщtrй ц кшrтическое реФлекспвrlое

(мьтерцдтивБlй
круг). ПарядпгDiальвое позпцяояиро-
ваяие предполагает четкое опреде_
левяе псходвнх повиций, которых
придер)кивае,I!ся иссJlеловаl,rеJrь, вклю_
чдюцее опредёление в овтолоf о-эпя-
сгемологцqеских освоваяяях, спосбе
теоретизяровапия я !iетоде псследо-
вания с фиксацией их воа оясвос-
тей, ограничевий п сферы экстрsпо-
ляцпи результатов. Парадигммьяое

позвоJIя€г валдЕ(и_
вать продуктивяый ь!ежпараrDlигмаль
Еый дшалог, освобождая опповевтов
от Ееобходцмостп доказательегва
едпнствевяой вервости п увивер-
с8льпости предлагае!лого подхода.
Поаицковируа подход, ковстатируя
eKl погевциаJI и огр8яичецияl пссле_
дователь Еол)rtlас|.г возможность сво_
бодвого соотяесеяия собствеявой
позяции с поа цяей опповевта. Ив_
тегрsтивно_аклёктическяй дцалог
8льтеряативвых традицяй предпо-
лагает !{taкcпMaJlbEoe испольаоваЕце
возмоrкЕостей диалога с представп-
телями альторвативяых традицtлй.
позволяющего расширllть предстдв-
левия о подходах и исследователь_
скпх шетодологяах, прtI!леЕяеirых в
Iiаучевип пзбр&вIrого проблеr.Еого
пмя. Этот ддмог предпоJtапOgг вl(пю-
чевие !aехацItзцов вдеЕт!{фимцци,
эшпатии t]t рефлексии как условий
повимаЕпя оппопепта и паJIажива_
впя продуктцввого вааямодействця
с Еиt\l, подчиЕеЕвое общей цели -углублевию представлецяй о сути
изучаемопо и обсуждаемого феноме-
Еа, пахоr(деЕил путей и сцособов со_
трудвичества. Л. Лsудsв предлатает
"философскую тоску зреsця ва рао_
ре!пепве рааIIогласrrй: разItогласпя
о фактическо!a следует разрешать Еа
!aетодоломsеско!l уровце; !!е!одоло:
гические расхоrraдеяпя следует ула_
,кявать ва аксиололическом уров_
яе". Л. Первив, одив !lа ведущцх
персовологов совремеяЕостп| под-
черкпвает: "Вместо тою чМы pacc!,ta-
трпвать кпиЕиqескIlй, корреляциоrr-
выЙ п эксперtlмевтальвыЙ подходы
как ковкурирующяе, мы цожем рас_
с!aатривать их к8к взди!iодополвл-
ющltе пути пол]пrеЕия вовых ивсай_
тов о поведеЕпIl человека, каждый
из которых потеяциальпо ивформа-
тPtвеа для другого". Критвческое ре-
флексввЕое позициовпровацие| реа_
лизующееся череа рефrексЕввую
цдевтпфикацtlю с аlIьтерЕативвыltaц
п(вицlrя!ди, создаег освоваяпе для рас_
шrревпя rcризоЕтов вr{девrм проблем-
воЙ облдgги, сЕп)llевяя пар8дигмаJIь-
воfi и лпqвосlтноЙ предубеясдеЕвостш,
фвксоцйrl исходяых парадигiiальвых
коордпват и связАвЕых с BI.Illlя огра-
ничевий. Рефлекспвпое позяцяови-
роЕаЕпе соадает предпосьaлlсta для
отстраЕеввого взfляда на выстроев_
яую объяснительвую версцю, преодо-
левпя эltоцповаJtьвых блокировок,
связаI!вых с влцяЕие!i собствеввых
исследователъских прrtорптек,в, ва_
коЕец, э!iоцпй и чувств в отвошециц
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окру)I(ающЕх людей как восцтелей
зваЕяя tl заяикд-

ющях оцределеЕв!rю исследователь
скую позццяю. Этв мехавизмы акту-
аJtцsцруются в р.Eде пеобходи!!ых
услоDцЙ, обеспечцваюцйх повнше-
вие потенциала цIюдуктцвltости Еа_
]двоm исследовапrя: 8) четко€ оцре.
делеЕие парадпгliальвых коордиllот,
в рашках когорЕх пIюводптся пссле.
доваяие и свлзаЕttых с Еимп воомо)к_
во(теЙ цограяпчевиЙ sэкстраполяции
результатов; б) создацие максималь-
воЙ пвфорiaациокЕоЙ базы теоретп-
ческоЙ и эмпrричесI(оЙ проработаII-
яости проблеlirrоЙ областп в рд3вых
сясте!aах парадигl!альIlых коордц_
кат при цаJlичии таких воз!iо!aсвос_
теЙ и преrеваяЙ ва высоIсиЙ уровеЕь
обобцеяий; в) прохождеЕие кряти-
ческого рефлекспввого круга алъ_
терЕативвопо
условпя р&одвя1lсеЕи, парадигlllаль_
цых рамок п освобождеция от преду-
беждевносtи п перехода ва метатео-
ретиsеск!rй уровевь более высокого
порядка.

В.А" ЯBчуrc

ЕНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ аКОЛО.
ГffЯ - в рамках аэолюцвовяой эпп_
с.tъмоJIогпп - поЕяli,lе, с по!!ощь,lо ко_
торот! иtп€рпретпруется пекrряческп
локаltьяый !пех&вrзм взаиirодейст-
впя "иIlтерЕдлистских" (пЕтеллек-
туаJtьвъill, ЕаучЕых, р8циоrrальных)
t! "акстерЕдлtlсt&ях" (соцпальвых,
культурЕых, политических) факто-
lюв в процоссе аволюциtl колJrектяв_
вых IIвтеллектуаJIьвых иЕццпатцв.
Повятпе "И. Э." предлоя{ево Тульaп-
Ео!a. Ковкретпзируется с помощью
ряда другцх оllологrtческЕх тер!ди_
ltoв: ср€да, uопудяцилl tlпша, требо-
вдяrе, фору!. коtIкуревцпц, барьер,
адаптацi{л, успех. Исследуя процФсс
коЕцептуальЕых ивяовацпй в вауtсе,
Тул!aцв пришел к выводу о том, что
r.rx успешвость (то есть в коцечво!д
llToIE иIrстцтуциоца.rIьное ll дисцип_
лrЕарвоо заrсреплевие, траЕсляцпя
в культуре п образовдвпц) опреде-
ляется двумя группа!дrl факторов:
(1) ицтеллеrстуsльными требовавия-
!aц пробле!aвых ситуsцвй, которые
являются повод&шя для коЕцепту-
альвых измевевцй и (2) экологпчес-
кпмt' требовапцrми иЕсгalт}цtlоямъ-
gых вrш, являющцхса локуса!aи
адаптацви рациопальвых tlяпцпа_
тцв в социо_культурцой среде (рас-
сiд8триваецой по авалогиtl с оргаяI.-
чесюй сферой). Пробле!дrъ.е ситуацци
задакп поJIе шш сrtекц) возмФквоФlей,
своего Iюда "иегорпческую ловушку"
ц "зову блraя{айшею развDлтия" для
иЕтеллектуальЕых якицrатив, а ха-
рактерraстцки среды и ее окологичес_
кпе трбоваяпя - усJtовlля Е !aехавца-
!rц выrкивавпя, отбора, адаптаццц ц
эколоrяqескоIю "успеха''. Сslrи ивтел-
лектуаJlьЕые иЕцциатявы выс"4aпают,
скорее, популятквцt{ми образовация-
!aи, вежеJIц жестк!aмп парадпгlrаJlь_
!ы!aц структурдiдЕ. Эволюционвая
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9пистёцология объясвяет их развй-
тие в рамках двуодйвого процесса
ковцецтуалъrых цЕвовацпй я кр!l,
тиtrеского отбора. В прпло'tсеяпц t{
Еаутвому методу в общем и целоt{
?тqг !iехаяизм бцл описап Поппероr4
lсari дяалектическая последователъ-
воlугь tцпотез и опроDержеIlий, пеЕе.
рирующая Еовые DробJtеtiвые crTys-
цttи, с одяой qrоровы, a вовыеl болёе
совершецЕце теорци, с другоfi. Ос-
Еовяы!a ицlелле&туальяыlv шеr(аяrз_
lvoм рАаЕиtпя ок&зываftrтся р&цпо-
rЕльЕа.a критIlка и ФаrъспфпЕацпл.
Одtrако мя тоI!, чтобн дацЕый про-
цесс !rог пропзвести зв8чI.тольвые
травсiDорlaацпи) rirеюцие последст_
вия дrя культурц, а яовые варяавты
иuолп аоамоя(llость доказатъ свои
препмущестаа, долrкны суцеФвовдть
дополвятельЕые условия. Эти усло_
вия rl задвхугся 'lакологпеЙ" чвстяоЙ
кулътурво-ясторпческоfi сптуацiц.
Преrсде всего долraвы суцесгвоваtь
подходлщие {(Фру!rы коtrкур€rrцпr',
реалиаующI.lе крrtтrческrо Фуtlкцпя
и процедуры оfбора, 8 такх(е tlвсrи_
туцповальЕце l'вицtя", в которцх
цttиtlиатпвы !aогли бы выr*пвать до-
статочяо длительвое врема, поIt]l оllи
обЕаруж8т своп достоЕаства ц ведо_
статки. "(Dору!.Е" призвавц i!op!.y-
лировать пвтеллектуаJtьвЕе требо_
Еаяпл к проблеtaвым сцтуацяяta и
создаrать вео6*одиt!оедавлеЕие коЕ-
куревцця . Прll ато!a са!rи оЕи долrl(_
вы ипaglь со{угвgгсгвующпе 8ащI!тЕые
'эвологrtческпе барьерц" - ицтел-
лектуальЕце цеазн аа уqасrrе а
ком!iувпкация, ЕоддержпЕаюцце
,tltтёлJ!ектуальЕую авгоЕоllllяоgь Koм_
lлуtlикsцr.lti и яеобходвмцй урове!ъ
крптпqеской аргуlaеЕтвдtrп. Адапта-
ция и успе!дносЕ Еовцх форм суце-
ствеrво зависпт от уровllя эколога_
sескrх барьеров. Прп цизкпх барьерм
вовые пдеU рАстворяются в llдссе
у!lоарительЕцх дискуссий п чолеraц_
qескйх воораясеяий, в которых цх
х&рактервце свойства п с!rцсл yJace

Еельзя буд€т trдеЕшфtrщроваtь ("ког-
да цarqего вельая доказать, каrt(дцй
имеет право н8свое собствеЕвое мiе_
Епе"). ПовыЕевие баръеров стиму-
лцрует усплеяЕе вритиqескоfо ков-
троля, передаqу яятеллектуалъвого
8вторятета рефереятвыи группаt!,
обрааоваяпе специдJIцаировавяых
црофессиоtlальцЕх "lrищ", Вместе с
тем, вцсокяе барьерн приводяt к
изоляцп "форума", его излиЕtЕей
сЕецпшизации п ослаблевию свазей
с более шярокиra соцпо-культурпцм
oкpy)rteвпerr. В этоrr случае вовшм
идея!r трудЕо добиться прцвЕаiпя
обществеввым !aвёвиец в ока8ывать
обратЕое влrяЕие ца соцrrлд. Кролде
тогоl воавикают проблеrrы с воспро-
изводством реферевтrlцх групп п
травсллцrrей корпуса звавшл.,Щру_
юй важвый эколомсесюrй элемеят -tlвстtlтуциопаJlьЕые "виlди" - яше-
ет прФкде всепо ф},вкции сохраЕеяия,
поддерЕсаяця я воспроизводства для
популяцпй. ймепво поэтому ови вы-

ступаrог целяraп кояк!фептвой борь
бы раалпчЕъiх рефереЕтЕых групц.
Одвако ltаждs, пз виlJ Еыд8rгает
своя требовапtlя, существеttЕо влЕя_
ющие ва воводевпе прегевдуюцttrt
пли за8лвшпх ее почуляцпй. Этя
требовsвия охватывают ве ToJtbt(o те
проблемц, которыо каrхдцЙ t(опцеп_
туальЕый варrtавт призвая решцть,
Ео и проблешц сосущесгвоваЕв{ с
другиiлrr упроtaпвЕIиllпся цовJrгяяl!ц,
традццплцц йJr, подхода!пя, пробле_
мц фуtкциоllальвоЙ адаптацпц к
'местЕы!d условия!л", обустройстаs
и о6r(йваЕIlя l'террпторип'п т. п.
Мо (ет быть реалпýоваЕа r' другая
сгратегия - доЕск, ааяrтпе я обуgг_
ройство Ео!ых эtФлоrичесЕпх пиш.
В коцеqяош счете, с экологпqеской
точкЕ вревия, оргавшqеские изuеяе-
ция оrьяс!яьт!ся t9ш, lгю прпзварFся
вовые террпtорпи, rrяB!! п "требова_
iяя", ответо!a ва которые слуrraпт
вцборочвое сохравеЕпе !ЕsибоJtее
пряспособлеяпвх" вариавтов. Ilo ес_
ли таховые яе будуl прпвЕаЕы, то
возlaожЕосtп 1iЕIелrеl(туаrrьцоЙ ло_
вушки" Ее будут в полвой r.epe реа_
лrIзовавы: поЕЕе цrЕи в дальвей_
цеilt проqго вякто fiе заfrхgт, а воЕьaе
варяавты будут вывуr(доЕы rartгри-
роватъ ва црпоааЕвцо террпторпя,
где оЕtl р8qгворяются в более шt.ро.
i(llх и дошкяпруюцях популrц!l{х,
утрачЕвд, сЕоя специФпsеские чер-
ты. Поцатпе "И. Э.'tlшеет рашоч-
Еыl п подходЕыfi хдршaтер, а Ее пс-
следоЕательск й я амппрпчесl.пй.
Ово дополЕrет аволtоцuоtrцстскую
картиЕу гевезкса и роста аааЕия
прпttцппамIl ло&аrIизацви яЕтеллек_
тумьяо* ис!ории и фуrt(цяовальяоЙ
адаптацяя ковцептумьЕых варпая_
тов в популrтцвЕоli, KoвKypeвTaoii
окруrсеЕии la счет освоевшя под_
ходящпх ttвстrlтуцrоваJIьяых япIч.
ОдяоврешевЕо, И. Э. оа8ачает отказ
от уаЕверсалltстскцх претеЕзяй в8
ворцЕтиввость. В крптерии "аiDфек_
тиввоqгп", !прогрессrвцостrr' к то!aу
пqдобвьrх коttцегrумьяцх пз!aевевиЙ
(е таtФl(е сопоставлевп8 разлцчЕых
иЕццпдтrв) вЕодятса эколоmческие
требовавиа qаqгной культурЕо-и9го-
ряqеской ситуац!lи. РацпоЕмьвоеть
окоsцвается Ее столъ(о "ворuатив-
вой", сколъко "прецедевтвой". ОЕа
пр€дполатаё" апеIrrяцrf lo к сятуацяи
и тёц дейс!виtельвьiм аЕtдак, в ко-
торых практячески реаливуютсд ив_
теJUtе(туальЕЕе црпЕццпы. Одвовре_
uеЕво реализуеrся laетодоломqескЕй
приЕцип дополl{Е"ельвостяl Е соот_
ветсгвЕи с кс[оры!i овтологяя рацп_
овальЕых пЕициатив складывaется
Iilа Еескольвliх веаавясп!!ых ltроце_
дур lЕтерлретадвв, яесовйёстlliaЕх
в ра.!!ках одцой картивц. И. Э. зада-
ёт мя этих взаимодополяительЕых
проокций прострапство соотЕесевяя
и ковфпгуряроваяпя. Одfi8 из проек-
ццй _ "Евтервалксtская", явллgтся
р8ццоваJtьноfi, оцравдатеJtьцойtl пер_
спектйвЕой, друг&я - "экстерва-
лrегсNая", rвлrепqя прrtrивцоfi , объ-
яснRтельвой Е ретрос пекти вво й.
Первм крцrическц оцеЕпв8е' ив-
теллектуальвый вклад иltцовац!|и

с по3rциfi церспектвв р&!tвитц8 р!_
цпоЕальвоЙ Евици8тtlвн ц ttоqlавов_
кц Еовых} совремеЕвЕх цроблем,
втора, обълсЕяет прп!aпвы усчеха

'лц 
веуспеха пвцовадип а йqюрпчес-

ки п культурЕо определевЕой сптуа_
цЕп. Первая Евтересуется рацяоЕаJЕ.
llыuп аргуtлевтацп lt суrсдеЕияшta,
проблемФrи, поЕаfияlЕя и feopll8lr.
}то точrса зревия ачисте!iологцп, ло_
гики и методоJrогип. Вторsл - псто_
рrческ!l!ли ф&кта!aп. культурцыtaп,
соцrаJIьпЕхп п социмьaaо_ псri холо-
гяческпми мехаяизмацп. Ев 

'знк 
_

аацк цсторI,!и, социологиц ц псl_
хологпи Еаукп. Авалогпи цоrrсво
обЕаруraять ц в бrологпqесlaой кар-
Trlrle орItяической аволюцпи. Допол-
Ептельцой к акологпsеской являgr-
ся гевеаJIогяческа.' точка вревпа,
Ko"oParl коlrцевтрrDусl Еяимд.Eие Еа
геаеlпqескях св8зrх шеtкду пред!ць
ствуюццtдtl п последующямIl попу-
лация!!и. Это болео пр!вычЕа, ,
традt|циоЕЕая ясторяческая тоqка
арепшя. Вдесь в цевтрg рассцотро-
виа - историа впдов, IIх ,l(цавеl_
вцй цикл, пх эюrrrоцпя! ковкурепцЕя
с другllшц lпда!lп. ввутрrвядовъaе
травсфорхацпЕ, скева в дов п т. д.
Возмох(аЕе проеItцпп Еа яЕтеллок-
туlльвуtо lлсторию здесь отчотлпво
впдвц. Дла aтolto !одхода харrк!ер
вц кауýальао€ объrсяевпе r лпвей_
rrые древовпдsые (!отвяцпес8) схе-
riц. экологиrrеска8 точка opeEвi
предлагает росс!aотреть тот 

'ке 
аво-

люцЕоЕяый Ероцесс с точrсrr ареЕял
!tоследовательвой с!!еац виtц, прпш&
пIrя яовIirra торрв:порпfi я трбоваявй,
которые соадаtq! вовую потевцяаJlь
вость, яовыg 'форуtaЕ" и вовце "зо-
вы блиrtсаltпtего рааЕптЕя', которяе
laоцlт бнть за!олвевы ялп ве 88Itол-
Ее!ы вовцшц популлццrliп. Здесь
Епдообра!оваЕпе обваруr(яваQт ва
кал(доЙ стадвп sдадтввЕыЙ Елi! '1re-
леовошяsеский" аспект. А объясвя-
тельвая коtrструкция строltтся Еа
фуЕкциовальяых поЕятrах'lадшtта-
ццп" ц 'успеха". Можво без труда
покаsать ограяичеЕия даЕЕой Тул_
лaццоti околоrической цптерпрета-
циr. Одпой ToJlbKo орaавпческой
авалогцп п общей схе!aы явво Еедо-
сfатоqвоl rrтобы сфор!aяровать рав-
верпутую оuиgгеuологйческую l.o_
дель. Одвако акоrrоrпqеская тоqка
зревЕа бросасr яЕтересЕяf, с8ет trд
проблеiiы, фор!iуляруемые r с8laцх
разлиqццх подходах Е соцrаJrьво-
гушацятдрвцх дпсцпплrrпдх. Про.
блематяздцпя laоraет затDоЕ]лть rе
только методологию вауки tl Еауко-
ведчес&llе дпсцшlлпаы, llo ll l(ульту_
роlтроцологпю, соцllальяую !l полц_
lцческуФ теориrо| фlJtософию яаыка
и тgорегrqесttую лпвгвraqмку. В пла-
Ее цодхода это кас8ется Ее только
критиqеского рдцпоЕаJизма я дру-
гцх постпозитпвястских в8прввле_
вц*, во и более щнрокого круга
йдеЙ. Здесь lrorrcвo упоiiяЕуть столь
далекЕе от постпоаитивпв!aа ядея
к&к культурЕо-исторЕqескую коЕ_
цепцию Л. Вцготского Il деятельво-
ствцй подход, особевно СМ,Щ-мето-
дологию. За ршrкамп методолоlив



rraytсu И. Э. сталкчвается уже ве
с ко!aпактЕыши дllсциплиIlаlaи, чьи
"впдовые" х8раIстерttqгяви дос!аточ-
Ео отqетлпво пдевтпфицируются,
а с гораздо более диФфуввымш ц ге-
терогеввы!ди комплексацц зЕаIIйя.
Разделеtrие "вЕецIrпх" п "ввутреtt-
впх" аспектов иЕиццотйв gгавовится
весь!rд огЕ(rc,IlЕJtьвым вЕе rвсп|туци_
овмьных paillok tlaylсп, а рацпоtlаJlь
Еоqгь * лпшь одвц!a, rcовкурирую-
щим с другri!rп, способолr орmrrпвации
коilмупикации я реqе-яоцковок} по-
ведения. Эврвстичвы!' представла-
ется яаправлевrе, в которош И. Э.
ег&вовитq' пуIlктош вааимодействпя
ц дrtмога разлrtqЕых подходов, оздбо-
чеЕЕых судьбой яrrтеллекта и радпо-
Еальltостп в рл}личвых социо_куль_
турвых средах. ОЕтологпя ацавпя
обретаёт здесь отчетливую связь с
социальвой овтологвей и оilтологи-
еЙ человека, и внраяiевЕое цеЕвост-
Еое звуч8Епе. И. Э. стаЕовится це
только lлсследовательскЕм тематиз-
мoil, Ео и мOгивоla проевтЕых llвици_
атtlв в соццмьяом действrr. В отом
пJtаяе цсследоватепьскм объектпв8-
цця И, Э. является вторичвой по оа-
цошеЕию к полаг8вrIо целей tt palioк
деательЕосгя культурttой политики,
еспц ц!aеть в виду сферу в3sямодей-
ствця с8!llых развых соццальЕых
апевт{ в, ремизlrюцкх цевцосгп куль-
туры в развптпя uЁtшлевия. Условкя
пмеJrлектуальЕой среды, "эколоI,trче_
скпе требовавпя" проблемвых сЕтуа-
Еrй, обусfройgгво иЕсltпуцrоlrальЕых
Еиш, цiтеллектуа.JIьЕал двтоЕо!aЕя
}твх виIц, а f8кже оргаЕпздцrrя аф-
Ф€ктцвЕых "форумов коlrкуреЕциц"
и аащптяцх барьеров - все !по ста-
Еовптся предuЕго!д специальвопо вЕи-
цацця ц усилий. Дпя трдЕсформш-
рующцхся цосткоммупцстиqеских
обществ особо звачr!iы!лц являются
врогра!lмы !rодерЕизации коцплек-
са гумавктарtIого аваЕпя и обЕов-
леЕц, гумавrтарвого обра9овавця,
сталкивающяеся с веобходимостью
реЕеЕия ряда окоrогиqескllх задач.
Ояи Еаправлецц на ивмевевЕе "эко-
логuческих требовацйй", определя-
ющпх средовые (ицтеллектуаJIьвые
tl соцпальЕъ!е) условия существова-
вия гу!lавцтарвого laыlцлевия, зЕа-
вяа и языка. смысл обttовлеяия со-
стоцт це столько в 0амеве ст8рого
зЕавця вовым, сколько в шз!деЕекии
условuй ц способов фуЕкIlиовrrрова-
цця гумаЕцтарного зяаЕия в разлцq_
аых социо_культурЕых иЕстптутах.
Только прl. существеtIцых подвrж-
ках ца экологrqеском уровЕе ставо-
вlлтся возмоrкцым парадпгмальвый
сдвиг или шаг проrраммпруеrчого
культурво-цсторичес&ого развития.
Ремимцпя траясформациоIlЕых про-
ецтов и программ раавитяя должЕа
бцть опосредоваяа большоfi работой
по "обустройству террtIторци п сре-
ды". Агевты Eepenaerl должяы мЕого
шожпть в цала,)t(яваяие алемеЕгар-
вых каямов ком!a!ггадяи Е артЕI(уля-
шlв пробле!a, в соадаяие ма,rtФ,мальск!!
обустроеввых иястцтуцковальвых
"впш", преr(де чем могут рдссtlйты-
вать ва успех обвовлеЕия. Речь идет,

с одЕой сторовыl об аволюццоЕном

процессе из!aеЕевиа !!евтаJIьвых ус-
таЕовок и той роли, Koтopyto цграет
в 

'юм ry!паяитарl.ое аЕавие, форцI,r_
ровавяц реальЕостli гумаЕитарвых
пояятий ("право", "полптика", "соб-
ствевЕость", 'свобода" ц др.) в обще-
егвеЕвоlY соitвавяи, с друtюй сторовы,
о создапии 'экологпческих BtlIп",
кавалов иятеллектуальвых воваций,
способвых геверироватъ "жиавев-
вые форuы" гуц&яитарвого аIlа_
вия; а так)ке об ц3iiепеции прпвцц_
пов и процедур ковцептуальвогоt

апtiстемllческого п профессиоЕаль_
яого отбора в этой сфере. Такп!t об_
раво!a, 9кологические из!aевевия
моrкно Фиксировать в8 различвых
уровrrях: l) 

'{оrr4е 
fliagаrьBьlе uзме-

raсrrи, в популлтпвЕой систе!aе ryма_
Епт8рвого зIIавrf, , появлеЕце цовцх
иЕтеллектуаJIьЕъaх цвициатrв в этой
облаФи. Из!rеяевЕя в сцgrеме средств
"коллектпвного пови!iавия". 2) Про-
Фессuоdаль о-цнсlfuulllyцuо альEblе
чзrlеiе uл R сФере гуiaаtIитаряого
звания п образовапия. Новые учеб-
яые заведеЕпя и цсследовательскце
цеятры. Измеl'евпе уqебЕцх про_
гра!iц. Смеца поколевий учебвпков,
Р8звитпе ицфраструктуры (журяа_
лы, фовды, коЕфереЕции, коl!пью,
тернке сети, библtrотекЕ), рцrrка
образоваrельtlцх ц ковсаj!типговых
ycJryг. Коясол!rдация про(!€ссrоЕмь-
lпrх rрупп и собщесrв . g' Общuir соцuа
rуIьmурныir фоr., состоявие культу_
ры, ýбiа-Еитарцой срд}r, !.еmалк!чга
(рассматрив8емого с точкЕ зреви,
фуfiкциоЕrровдвпа в tleia гу!aаЕи-
тарвых повлтпй).3адачя И. Э. так.
,ке долrкЕы сгавllться и реIцатьса ца
ра3r!п!rЕых уровнях цер8рхпя. Мояt-
Ео выделить весколъко таких важ_
вейЕих аадачi А) Свявь с общест-
вецtIостью (ц!aеетса ввйду процесс
структурцровавяя обществеявосtй
и формвроваЕtlя сферы публцчцос_
ти). РаспростраЕеЕие пЕформацви,
кспользоваяие сgгевых и "окрапвых"
техвологий. ГумацЕтарЕую действц_
тельвость $еобходцмо сделать "ви-
дЕмоЙ", "sри!доЙ" для общесrвеЕвос-
ти. Участце в публичвых дискуссиях
я обсуя(деItиях по аItтуальЕы!! ryма_
витарIlым проблеrпам. Ивицяирова-
цие т8ких дЕскуссцй. Расшuрепие
горизоцтов обществевЕого созваЕltя
п повыцIение уроввл публич!Iых
дЕскуссиЙ, подцятrе обцеЙ пJrаIrки
аргу!rентации. Б) Выдви!(евие во-
вых требовавяй гумацптарЕой гра-
!!отвости по отЕошецrtю к обцему
образоваiию я вового уровяя гума-
яитарвой подготовки для профессц_
оваJ!ьяого обрааовавия. Проблема-
тиаациа содерrкавця ryмаЕитарвого
образовавrя в профессиоваJ!ьво_пе_
дагогическоп, сообщестDе. В) Орга_
Еизация й поддерrrсаfiие "акологцче-
скrх виш" с достатоqно Еысокп!aц
"барьерами" (в условиях охлокра_
тизацци (см. Охлоrсратtlвдцпr) и по_
пулизма "экологиsеские барьеры"
ву]квц для здцrlты от веко!aпетецт_
вости, а такхсе для усилеЕllя роли
шцтеллектумьвых (рахторов по срав-
вевию с кояъюllктурными соцяаJIь-
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вь!мя фактора!rи) мл пролпфера-
цrй (разрsставял), отбора и адацт8-
ции ltЕтеллектуаJlьвЕх пЕllцl{дтив.
Создалrrе стпмулпрующеIю "форумs
*оrtкуревцпп". Поддержка сущёст-
вуюццх групп Е пtlдtlвцдов в lla_
правлеЕв!л пЕстIrтуццалцзацпи пх
деятельЕостп. Г) Нала]ttсltвапце к]ава.
лов коltдir}rгацци меЕ(ду равличЕы!dи
агевтамц обвовлевr8 п яосптеля!(l{
ryманитарЕого зЕавия, Ко!a!лутация
понямдется здесъ в Епроко!a с!aцс_
ле, ве тольlсо как свя9Il ко!д!a]rЕвка_
циц, во ц как обцая текqгуальtlоdгь,
к8к топика, позволяющая осущеgгв_
лять трансфер проблематикп й со-
деря(аЕпя между рдзлячвыill, язы-
ковыми пр8ктикамц, равличЕы!iп
"локусалrп" гулrавкт8рного аЕаЕия.
Д) Измецецпе иятеллектудльЕых
критерrев в сфере гу!a8ttвтарцого
зЕаtIия. Развйтие "оргавова" крятя-
ки и арrylaеlfгатпвЕой ф}чкцЕп язы_
ка гумавштарпых Еаук. Прежде все_
го Ееобходпмо иамеtlеЕие способов,
при по!доцra которцх коЕцептуаль_
цые пробле!iы воавцкают ц цриава-
ютсл в качосгве таковых; цеобходи!!о
пзмецеlIце типа аргумеятацпп плl!
тех рациоЕальвых сообраrкеЕий, в
свете которых в IrумавитарвЕх дис_
циплиЕах проtaсходит с!aеЕа поЕл-
тий к подходов. Реqь идgг о криткве
такЕх явлеЕий как "вовояв" (латевт-
вое присутствяе тоталитаризца в
5аыковцх вырая(евиях), рудишептьa
мам8та-пqгш8та, сервильЕосiь l.,lrмa_
Еитарвы:х яаук шrп их Еаправпеmость
Еа обслуrкиваЕие государствепво-
tlдеологпческой !dаIццяы| впзкую
роль ивтеллеlстуаJtьЕого авторитета
по срдввеЕt{ю с соцllдльЕымll стату_
саlцп и корпоратявtIой приЕадлеж.
llос|тью.

А- Ю. Бабаilцев

ИIfГЕIЩДОНАJIЬНОСГЬ (лат. iп-
tentio - стреi!лепие, вЕимаяие) -осttоDЕое поЕятпе феЕоцеЕологии
Гуссерля. Этот терция, который бы,
введе!I в средЕевековой философци,
использовался Бревтаяо п Штуцп-
фоia для описаЕия психических пе.
реживавrrй. Гуссерль, аап!tстЕовав
поцятие И. у БревтаЕо, объrвпл его
фувда!деЕтальtIыii свойством фево-
меЕологиtIео(оI! созЕая!tя. В отличйе
от гяосеологпческой суоъектпвяости
ЕеокаЕтtlаясгва, предqЕrавляющей со-
бой замкнlлтую сашосо3вдющую суб-
стдвцию, феномеЕологЕческое со-
авапие всегда обладает цвпачальЕой
отЕесеЕвостью к предметцости, то
есть И. И. "созtlавие о", полагавие
предметвостя, выражает весамодо-
статочЕость соаllавия, котоlюе мо_
)&ет сущеg!вовать лиIвь прк осозвд-
циш Ередмsга, а ltе собствеЕвшх актов.
И. формирует с!iысловую структуру
соаяавия, передуцllруемую к Есцхя-
ческпш и фпзЕqеским связя!a. И. су-
ществует в виде едивой структуры
акта полагаЕия (Ео9зис) и предпiет-
IloI9 смысла (яоаirы), приче!a цослед-
цшЙ не зависит от существоваtiия
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предмеrа иля его даваости. ПоЕятие
"и." окаоало зцачительвое влияяие
ва Хдйдеггера и Сsртрs. Мерло-Пон-
ти расщиряет гуссерлевское повятйе
И. и расслrатрпвает ее ве только &ак
gвойство актов созцаrвя, а как Фув-
д& евта]rьвое отвоIцеl.ие человека
к л!яру. В ацаJrитическоЙ фllлософяЕ
повяме И. пол]лшло rпирокое распро-
сгравецие благод8ря рsботам Д. Сер-
ла, которыii стрецrтс8 объед!!tIить
лцвгвястпчес&ое поаятпе И. с фево-
меЕологвческипa. Д. Серль показал,
что аяачеяяе яе моrr(ет быть сведеgо
лцшь к лиЕгвпегцческrм составл8ю_
цим, 8 является результдтоi! взаи_
!iодействия языка Е цвтеяцяояаJlь-
tlцх мёвтальцых а&тов.

А. В. ФцLtцпповчч

ПЕГЕРЕЕТ (IntelNet) (аr.гr. Езая-
lio-ceTb или сеть сетей) - феfiомея
кулътуры, коЕституировявшийся в
послед!!ей tрети 20 в. Еа техвологи_
ческой освове общемйровой спстемы
компьютерцых сетей й в определев-
вом смысле представляющий собой
t одельЕую объективаqпю садерr&д-
нr.rя и фуякццовировацпя цоосферы.
И. являет собоfi своего рода варибllт
гцпер!{едяа, сиатетическп объедп-
пяющвй как содержательво артr!ку-
лкроваяяые февомевы мультяiaедиа
(вербальяый текст, видеотекст, зву-
ковоЙ текст и f. п.), так и фувкцио-
ItальЕо артцкулировsввый феЕомец
гпперrеt.ста, rо есть рааветlлеввую
сиегему свазей (ссъiлок) ме}rду те&с-
т8ми и докумеiтамЕ !aульти!iедид
яа основе упцверсалъаопо гипергекс_
тового яаы&s (HTML),r ставдартяого
формдтs sдресов (URL). В техпqчес_
ком (yгЕrошеЕпц берет свое вачало от
рsспределепЕой (s отлrчrэ ог локаль-
вых) компьюФервой сетЕ ARPAnet,
создаrrвоfi в кояце 196o-t по зАказу
Министерства Оборовц CIIIA (АRРД)
tl проде!iоEстрировавшеЁ как эф-
фектквЕость цетода пакетвой ком-
iдутацIlц, так и возшоrlквос?ь объеди-
веви, в едЕIlую сеть коцпъюrеров
раl!ныхтцпов, а такясе от NSFnet, со-
здаявой в 1985IlадrовмьЕнпi вв5п-
вым фондом США (NýF) дла оfuепt-
яеция cBolrx квазIlкомпьютервых
цеЕтров. Еслtr в lечевпе первых трид-
ц8тt лег сущеqвоЕаяпя И. eIa возrдоrс-
посrЕ (9лектровtIая почта, фsйловьiе
серверы, cJtyr(6ц яЕфор!дациопяого
rrоиска и т. п.) бЕлra использоваяы
в осяоЕвом в ад!(иЕистратtrввоfi, Ео-
еввой и яаучаой культуряых сре-
дах, то воз8цквовевие в 1993-1994
такой подсиgIецы И., как WWW (от
авгл. World Wide Web - "всецир-
яая па5п.пяа", автор концепцЕи -т. Бераерс-лr, 199о, Еяропейскяй
цеятр ядервых исследовавшй в }l{е-
цево), то есть всемирво распределея-
пой базы гв ёртекстовых докумеЕ_
тов, обесп€чивдюцей !iдксr!aальвую
доgгуццосгь для пользователя rпуль-
тцмедцйЕой ивфорцдциr, сделало
И. однrrм из каиболее зцаqr!.ых соФrо-
культур!rцх фецошецов &оrrцд 20 в.

Фувкцяовалъвые воаможЕостя И.
практячески бе3граяйsвы (цгвовеЕ_
яыЙ обцея сообцеяиями по элек_
троваой почте в мtrровом !aасштабе,
распростравевrе иЕформацяrI Е сер_
веры вовостей, образоваяяе и элек-
троЕяые вау!aЕые ковферевцви, рек_
лаца и тортовля, бизнес и баяковскпе
опердцпи, доступ к культурвым цеfi_
яостям посредством своёго рода
"варryальвых музейвых ццюв" ц цн_
дустрия развлеqеItяй, воз!aожвостп
ивдивядуальвого са!aовыра),сеяия
посредствоц создаЕпя собствецных
1IеЬ_стравиц rr обцеfirё посредсг!ом
И., а таlсэке мв. дl.), в сиr!у чеI! спектр
пользователей И, предельЕо шrрок
в абсолютяоi! выраrкеЕип (сеть сая_
аывает меr&ду собой lrиллиоЕъa ком_
пъютеров ц сотяи !пrллиовоа людей
во Dсеla r.яре) в поегояяtlо воорастает
(наприi{ер, иsобретекпе М. Эt{дрес-
cerlo!n улучtцеЕвого WеЬ_браузера
"МозаЕк" в 1993 повысило трафик
\TWW в 10000 раз). ВозвиквовецЕе
в ковтексте культуры 20 в, такого
феЕоме8а, кsк И. (варsду с ввутри-
корпоративаы!aи комuьютерЕыми
сетями - Иятраяето!i), цмёло своим
следствиеii суцесtt!вевЕые трапсфор_
I\aдцп'l соЕре!леяtоло культуряого
прострацства. Прежде всего, сами
структурво-фуякциоrIальяые х8рак_
тер!tстцкц сети И. коЕстиfуцруют
его Ее столъко в каqестве жестко
цеqтрироваяЕой и иердрхисЕой сис_
тецы, сколько в tlачестве ризомы
(с!a. Ризопrr). 3ro озЕач8gг, что a?pt{_
бутиввы!i дл8 И. является сетевой,
а ве иерархичяый приЕцип оргаЕrr_
зациц, что имеет прuвцяцпальЕо
ввачп!.ше последствиа для куrьту_
ры. Во-первых, поскольку возмож-
яостп и. обеспечив8ют це только
мгgовеЕЕое, Ео ц мяоговекторвое
расЕростраЕевие цвформации, по_
qгольку rуrьтура ве только обретает
цемысJrиlaую доселе дпвамиtlвость
(sто задает привципtaальЕо вовые
пара!aетры таквх процессов, как
"стар€Еие rпrфорцsцця" я "обяовде_
вrе ицфорlisцшЕ'|}, Ео в коцстr4туш_
руетса в обрtrсоваввопi коЕтексте ве
кдк к16еряетшlеская средаi предпо_
лагающдя уворядочившяе цосредсг-
Bora коцаяд цеrlтра (хот8 в силу сво_
ей техЕологцческой осtlовАявое!ц ва
коlдпьютеряых, то естькцберЕетцче_
скцх, сястемах оsа IlЕогда п вазы-
вается в совремевЕой лптературе
кrrберпрострsЕстводr), во как среда
сиперDртическая| реаJIизующая свое
JrDорядочивдвие в качестве собсгЕеЕ_
пой саlrооргаЕuзациц (c!r. К бер-
яетпrra, Сгперtsтпка). Во-вторых,
адевц}ичццfi харш(тер орf авиаацип
и фуякццовrrровдвия И. - как в сп-
лу звдqимостя д8Еного феЕо!.еЁа
для совремеявой цпвилязацип и

'tультурЕ, 
тqх и в силу прояrаfirвос-

ти соврецевцоlо соцпо_культурцоrо
прострАвства сетью И. _ влеirет за
собой я ацецтрцсЕость социо_куль_
туряой среды в цело!i (широкий,
а глаЕцое - плюрдrьвыfi досtуп к
цЕфор!l&цши, включая цезависпмые
серверы ЕовостеЙ, с одЕоЙ сторовь!,
и свобода расflространеяия ивфор-

мацпи, включая WеЬ_стрgtIЕцы, _

с другой), что s соцц"r,rrо* o.oorпJ
Еии практйчески оввачает продвц_
нутую деtrlократизацию общества в
цело!a (зraаqительЕую роль в }том сц-
грма передачд празl{тельство ц Сшд
в Еачале 1990-х адцияuстратцввого
упрвлевяя сетью И. чаояымлuцам),
flавоптuзц, который прежде цовц_
маJIся как всеподЕадаоDЕость, по_
скольку его субъекто!a высrупалs
власть как таков8я, обретаот в ков_
тексте И._культуры пряпципиsJtьпо
иЕую форму: ивформацповЕм пIю_
зраqЕосilь соццаrьяой сятуации сrа-
Еовцтся практиqески тотальsой,
поскольку: А) любой пользоватедь
и!деет воа!до)tсвость посещевп, лю_
бых ивформационцых сайтов раз_
ппqцой цдеолого_аксиологяческой
яаправлеЕвостиi В) феIIомеrr lryеЬ.
ка!aер, дающкй воаможЕость r.епо_
средствевtlого и свободвоrо чаблю_
деппя пропсходrцих событий (вве
ком!iевтарцев ц [Ilтерпретадtrй), от_
крывает привцrппальItо rroBшe (де_
моrtратЕчвые по своеfi сутЕ) к8валы
ивформвровдЕия субъекта. Подо6-
цая riвформацкоЕяая проарачвоегь
й предельядя плюрализация ацевт_
ричцой культур!rой среды прt{водцт
к тому, sто формяроваЕце ядеолоFп_
ческой ортодоксив в классическоtia
ее поцпмавпи вq!речает Е8 свое!a пу_
тп в давао!a культурвом ковтёксте
dрдктшческu Еепреодолимце пре-
пятствrrя (с!i. Ацеmризм). В_треть_
ихt открьa!ающяесл чосродством И.
коцмуЕпц&тllвцые воаиоrl(Еостц Ее
только р8сЕяряют сферу общевкя,
во к существевr!о траrrсФормируют
в содер]raЕтельво!! отвоцtеlllrЕ Фево_
шёв общеiиЕ в цело!i: 1) воз!rожЁос-
тц электронпой комму!lпкацпп ве
только сЕимают пlюстр8Ест!еЕяые,
яаыковце п фор!rальЕые препятст_
виа для общевия, tlo и изuеяяют
к8чество общеЕяя как такового, спп-
мая (в ситуацци со3Еательво Еабрав_
tIой субъектоц соцнsltьцой ФlоЕпu_
Bocтta) вообщо Kaкrte бы то Е!l бцло
границц взаиi{одействкл сооtlsвRЙ -по!aццо пм!даЕеtггЕцх. Таr(, яапример,
И. отарцвает Boa!aorattocтi вопо_
средствеаЕого общевц8 Я с Я - вЕе
тех соцDмьвых ролей я фувкцDй,
которые а&кладывают оf равпqевйя
Е8 свободы сдмоивълвлевия и Kot!-
!aупЕкатпвttой са!aореалпаацItr{ дпч-
вости (в свое вре!дя К. С. Льюисом
был сформулироrаЕ теэltс о ,о!r, что
в подлиЕt!ой коммувякацпи субъект
должеЕ бЕть преаевгцроЕая предель-
Ео ЕЕефувкццовальво: l'кдк Дr(оЕ
rrлttАяпа"; болеетого, М, И. Цветае_
ва в ответ ца сообщевпе о том, qтo
А. Белый, когда е!aу в эциграцпц пе_
редали привет "от Марпвы Ивеяов-
вы", едв8 ее вспомвпл, отреагирова_
ла следуюцпr. обрааочi "кояечfiо, я
,(е для вего ве то что Мsривой Ива_
вовЕоЙ, я для Ееt1о дая<е МарипоЙ ке
бвл8 - а всегда бцлs для яего Тш");
2) Февомец 9лектровЕой ко!i!aувйка-
ции свйцает т8кую (сlоль звачr{riую
в вепосредствепlrоц общеЕип) детер_
!rицавту взаrrмt ого восприатия, ка&
телесвость (см. Толвсцость, Тело):



есля, по даяпыпд псяхологов, при Ее_
посредствевцом диалоге собеседЕи-
I.ов более 80 Уо иIrфорiiация воспри-
fiиllается посредством зрительвого
аяаJIиватора, то в коммупикации по_
средством И. процсходпт (црц всех
акту8Jtьвых п потеЕцrIальЕых поте_
рях в отношевЕи алимпЕацпп из о6-
щеЕвя фактора телесвостц) своего
рода ЕепосредствеЕЕое соприкосЕо_
вевие соsяаявй. В этолл отяошевии
И. дает человеческому созЕапIlю воз-
rдоr<цость времеЕвой (по осозваЕно_
t y выбору) свободы от тела (что осо-
бевЕо зЕаrlйlaо в си,!,уации болеаЕя,
и!lв8лидЕости, эстетическцх травм
ц т. п.). Таким обраоом, в целом И.
tiolIcTIlTyпpyeT уЕцкальвое прост-
равсгво для дпаломческого dцевял
я открцвает рдсширевЕые возмоr*-
вости конституировавпя со-субъек-
та коirмуЕикаццtл s каsестве Друго-
aо в подлияпом смцсле атого словд
(см.,Щрутоfi ,,Щпалоr, Дпsлогизм).
В-четвертых, И. открываеr },Еикаль-
BEiIe возможЕост!t це только для ком_
tiувикатпвяой, во и для творческой
с8raореаrиоации лиqвостй (Еирокий
досlуп к лrбым исt9чIlrtiам и даявым,
мгяовеllвяя и предельво шцрокtя пре-
зевтаци, проп|ктов ивдивиду8Jtьной
теоретической йля худоя(ествецвой
деательцостta, свободяое с8мовыра_
,аецие - как в J*аЕрово-содерrка-
тельцом, так ц в аксйологяческом
огвошевии, вовlaоясцостlt rlндивиду-
sльЕых \МеЬ-стравиц rr т. д.). Такпм
обрsзом, И. радrrкаль$о It !aвогосто-
роЕве травсформирует современЕое
социо_культурвое простравство -кдa в соци&lьной, так ц в лиqвосгвой
его проекциях. ОборотЕой сторовой
позитЕвяых трацсформsций совре_
менIlого соцrtо_культурвого прост-
рацства, связаЕвых с феяоiaеIrом И.,
явJIяегся распросграяеЕяе таl( llавыва_
е!aых компьютервых пресгуплений,
!о еqгь проaивоправных дейсгвпй, иrl-
струмеятом 

'lл!l 
объектом которых

выступает компьютер илп компью-
терЕая сеть. И. огкрывает техвцчес-
кую возцо)rсЕость та&их противо-
праввых действпй, как: Еез&ковIt8я
деятельЕость в сфере программЕого
обеспеqевия (так Еазываемое "коц-
пьютерtlое пиратство"); весавкцио-
вяроваввый вход в компьютерЕую
систему в целях довреrсдеIlrя или
р&зрушеIrия lrЕформации (в то!a чис-
ле и посредством распростравеЕrя
программвых "вирусов"), а также
весацкцпоIrиIюв8яЕый доступ к коц-
ФIцеЕциальвой (частвой или корпорs-
тивпой) иtIформации, открывающий
возмоrt(вости ее пспольаовдяия - от
иамеIIецпя школьвых оцевок до I.е_
заковвого доступа к баЕковскиia де-
Еежцым вкладам (так Еазываемое
"ха'(ерстао" Елп, в последвее времяr
когда термиц "хsкер" обрел позит,lв-
цую семавтику коiдпьютер!lой про-
двивутости, "кракерство" - от аягл.
cracker - воломщик); псполь3ова-
яие компъютер8 для совершеЕця ка-
ких бы то ни было прогпвозаковццх
деЙствиЙ (распросграпеяие порно-рек-
ламы подпольtlыми фирlaамr, спе-
циализярующr!дися ца кримив8ль-

sо!a секс-бизвесе, всевозмоrквые вя_
ды мошенЕиqества - от дезиЕфор-
liiацЕи в корыстпых целах до сбора
средств яа реализацЕю весуществу_
ющпх социальвых проектов и т. д.).
Специфика компьютернцх преступ-
левий (аноgпttiвость действия, воз-
моr{Еость вторжевия в коцЕькугеры
ц ко!aпьютервые сетц посредством
модемвой свяаи и т. п.) делает непри-
меЕимымп тr,фlициоввые пясгрутен _

ты кри!aивалиегикп (дактилоскопи_
ческая идевтифпкдция, опозцавЕе
посредство!a фоторобота, улики в
Itл8ссиqескоц их повипrавпи п т. п.),
что во мяогоlц аатрудвяет оператив_
цую работу правоохрацвтельных
служб в этой сфере. Слоlкность я ве-
ст&вдартЕость сптуации диктуется
также отсутствяем ва сегодцяшняй
деsь четкой праsовой регуляцпп
функциовпроваЕия сети И., qто свя_
заво не только с ЕерsзработаIIцостью
заIiоItодательсгва в проqrравсгве И.,
но и со слоJкяостью саiaой его раз-
работка, обусловлеввой, во_первых,
эволюционной дияд!aичtiоегью я вы -

сокой сложвостью компьютервых
теr(вологий (вклюqа' иЕформациов-
вый обмея череа кос!aос), в сцлу чего
реryлирующие их пряDiевевие юрtlд{_
ческие кормы пе только очевь быстро
уqгар€вают, цо ц Еередко окавывают_
с,я веэффектцвtIымЕ в практпqеском
примеЕевцrt (Еапршмер, классяческие
версцЕ авторского права), а, во_вто_
рых, тем, что нп одtlо правительqгво
ве и!деет юрисд кции яад ипформа_
цповllы!, простраЕством И. В то *aе
время И. мо)кет рассмдтрцЕаться
в качестве одвого пз ,rllcтpyмetlтoв
борьбы с преступtIостью, так как
пDавоохраЕцтельttЕе слуlt(бц всего
мпра (вrФючая Ивтерпол) активЕо
использует возможЕостп И. В целом
И. может быть охарfitтериаовац каI{
социо-культурЕый Феяо!aев, (tцхти.Iе-
скп определяющий в своем фувкцио-
впровшмя лицо как цивlrлцзацI.1и, так
и культуры кояца 20 - trачдла 21 в.
(См. также Компьютор, Впртуалъ-
пsя р€sльвость. )

М.L Мо*еiurо, В. А" м o1lceilrco

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (лат. iпtеrрrе_
tstio - толкование, разъясневtiе) -когцитивпая пIюцедФа уgгаяомевйя
содерrкаяия повятий яли акаqевкя
элемевтов (Рормалrrз!aа посредством
их аппликшцtи Еа ту илв ЕIlую пред-
метвую область, а также результат
у!tаааЕяой процедуры. Проблема И.
является одной из фундаменталь_
вых проблем гЕосеологt{и, логики.
!aетодоломи наукя, философпи язы_
&at семиогЕкЕ, !еорип коiдiувикаций
и др. В естествознацпи И. (Dорt|ализ-
!(а научной теории фактически озяа-
qает поцытку соотЕесеЕця теорпи
с оптологической редльвостью, вы-
ступsя таким обрsзом существен-
ным копiповеятоli ее предметвой ве_

рпфикациr. Прt'l этоrY соотяошевпе
теории и соответствующего фраг-
мевта реальвостп ве всегда цогут
быть олисаян в языке иооморфязма:
воз!iо)ltво валичпе у одной теорпи
несколькях И., теории могут высту-
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пать в качестве И. друг для друга
й т. п. Если в содерrсательвцх Е8уq_
вых теорпях И., как цравило, лвл8.
ется пзначальво подразушеваемой,
и теорпя использует лишь цацачаль
llо оспrыслеввыо вцраrкевця, то для
логцко_математшческих формалra-
зоваввых теорпй И. яшяется ве им-
!aавеЕтвой, а способы реферевции
предrеrFых обласгеfi в tфршмизме _
Ее только ве оqевцдцыии, во и вG
обяаательяыми: И. может осуществ_
ляться через "перевод" одвой шaсиома-
тисеской сЕстеiлы яа лаык друrой -вце повск]а пре,Ф.еrцой реалыtоqгI' дла
алплпкациlr обоцх яаыков (riлассяче]с_
кяй прицер: И. А. ПуsяrФре й <D. Кпе_
воu геошетрии Лобацеаского_Бой8и
в (фр!iалиаме евклпдовой rэолсеrрпи).
И. в логl.tческой сфере выступ8gг tnaк
освоваЕие логи-
ческих ясtttlслеЕий в качестве фор-
!лаJtпаов8ввых язщков (в отличие от
комбr,rпдциоввоrc iDорпiшп3!iа). В со-
цпальяо_гуlaацвтарrrоfr сфере И. вы_
ступает как устаfiовлевпё аяа{еЕия
поЕятцйвых вербальвых структур
п повямаотся амбйв8левтЕо: п как
аппликацця их tta дред!iетЕые обле_
сти (например, пдевтифпкация Фор-
цулировок заковополо)I(еЕий с ип-
дивидумько_коЕкретвой сптуадпей
s практвке юриспрудеЕции), и -вве такоЙ апплпкациц _ как ваде-
левие выражеЕий тем ил, ияым
с!iыслоia. атапы ра!вЕтия И. как !ie-
тодологического приема в гумавц_
тарвоЙ сфере могут быть выделецы
следующц!. образом: 1) И. как объ-
ективво практцкуемая когвlлтивяая
процедура, ямевшая место yrrce в atl_
тцqцой культуре в lr8lrкax истоJtко-
ааЕвя Ееоплатони(ями яJлегоризlaа
лцтеlвтурвых пямятЕйков кпассиче-
ского llаследкr; 2) И. как созпательао
культивируемый прием, ставпЕй ба-
вовым для хрцстиавской &ультурь!
средвеве8овья| ццспцрируя ее выра_
)l(евЕую ццтевцuю ва усмотреЕпе
з!tамеввй в явлевпях и символизша
в "кItиге прпроды" (парадягtaальцая
уставовка отвоrцецпя ( миру как
к тексту), п фактцчески коЕституи-
рующий такое ее ваправлеЕяе, как
экзегетцка; 3) И, как коцстцтуиро-
вахвый иетод п эксплпццтво постдв-
левная пробле!rа, ставшдя кJtючевой
для философскоЙ гер!dецевтики, вы-
растающеЙ rtз 9кзегетическоЙ тради-
цIlц именЕо по лl?tвии развптия ос_
мыслевия процедур повцмания rt И.
КоЕцепция Шлейермsхера, сфор!.у-

'!1роваIlЕая 
в ра!aках эЕвегетики,

'вляется 
в то же времл первым пре_

цедеЕтом в эволюцип и философской
гермеЕевцкп, и кояцеггуальIIого ос_
Daыслекил пробле!tы И. В Ka.recTBe
пред!iета И. у ШлеЙермахера внсту-
пает яядивtaдуальяый плах выраrке-
Еия (в отлшчпе от пл8яа содерraaавця,
ксrrорый Е силу своей объектявцости
цо требует специаJrьrrой процедуры
дппликаццц ца предметttую сферу).
Иптерпретационвая пlюцедура пред-
полагает, по Шлейерцахеру, осуще_
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qгв.пев!rе rФ!( объективвой ("лввгви-
стяческоЙ'l или "граtr!rдтическоfi")
И., так в И. субъектяЕвой ("психо-
логиqескоЙ" плп "техвическоЙ").
В философской коЕцепции Дильтея
И. гермеrrевтическrt трактуется I(ак
постпжеяяе сшцсл8 текста, причепa
сllaысл повцrпается как объектпвво
залоя!еввцй в текст в с8языв8ется
с феЕошево!a Автора. В сsете этого,
И., по Дильтею, предполаrаgг двухз-
тапвое 'пере!aецеЕие" текста: во-
первых) 8пплЕкацпя его ва 'опцт
ДпюDд" (raat< ! иЕдrвrдrальЕо-психо_
логЕ!rеской, тФa я в кулtltYрtlо_исtФри-
ческоЙ еп, 8рIикулащш), совпaещевпе
текстд с узловц п се!a8llтпческц-
!лп п аксполомчески!aи зЕачевиямп
этого опьlта, и, во_вторых, посJlеду_
ющая аппликацкя его Еа личвый
опЕт пвтерпретаторд| рековструк-
цпя в Ее!( уltязавных уаловых зваче-
ций. В ато!. отЕоцtеЕип в коЕцепции
Дйльтея И. тесЕо сlлыкаетс,я с та-
кrlш февомеЕоia, как попимаяпе (ср.
трактовку пови!t8Еяя Е Вадевской
tц8оле ЕеокаЕтцаЕства: Ркккерт о
пови!r8Епц как рековструкцпи в со_
звавцш поцвцающего тою соогfiоIпе-
впя поципaаемоt9 действця с цеЕпос-
тью, K(rтlopoe высrтпдло ею исходвы!l
пмrrульсоц). Как в ковцепции Диль-
тея, ,дr( я в слоrс!вЕейсq Еа ее ocrto-
ве "духовво-пстор!qеской" школе
и. (Р. Увгер, э. эр!.аlцЕгер и др.)
вая{ЕейIпей фйгурой в процессе И.
выступдет, такям образом, фttгура
Автора (с!.. "6йографпческцй акд-
лrrа" Г. Мцша) как ясточввка с!aцс-
ла| цовяfого в этоia ковтексте как
объективво даЕвъaй, в силу чего И.
реалязует себя как рековструкццл
этого с!!ЕслА. Если обрисоваввая
традftция трактовки И. шожет бытъ
соогвесеЕ8 с орпевтироDаввыш Еа по-
вtllrlаЕяё ц ,tдпографrrrаск rlй l(ётод
гуlaапптарвьui позЕа8яе!! и такой
традициеfi в фr{лософйи, к8к цстори-
цпзм, то в качеqтве ее альтерватЕвы
в культуре офор!rляется "формsлъ-
выЙ !.етод И.', типологцчески сопо_
сrаrяlrыfi с таtсоЙ традяцяеЙ, кав со-
цпологrtзц. Так, "воваа крцтикдr'
(Башляр, В. Кайзер, э. штsйttр я др.)
в кдqеg!ве r.lсходЕЕIх преаулrпций И.
поrАлает оЬевтиввос!ь текgrа! вмто-
по вве прllпясываемоlю etay коЕгекqг-
EorK, ею содерrсапиа (!rапряiaер, уста-
пов!(д Башл{р8 ва содерrк8тельвоегь
фор!даrязца в Irеклассцческой Еа-
уке). В этоЙ парадIrгliе раввпвается
и gгруктурво-се!iиотическое цапр8в_
левие трдктоЕкп И., рассматриваю-
цее текст как
a;lbвocTb, при И. 

'aоторой 
лроцедура

возведеrrr8 к Автору явл8егся иобы-
точЕойt ябо с!aысл текста задается
фактора!aц ве цtIдявядушьЕо_психо-
логпsоскоtD, во объ€ктявво-егруктур-
пого харацтер8:'lритмы структуры",
"ЕорядкIt оргаяIrзsдиr""'фигп)ц ко-
да'' и т. п. В ?юй с!tтуации И. выст},па-
ет ве как рековсгрукцяя вяутреяЕеIю
опытА Аэтора, Ео как дешr!фровка
текс!ового кода, В коЕцепцЕях ряда

авторов (Рпкер, М. <DparlK) !.оrсет
бытъ обнаружева тевдевци.' к сбли-
жевию обрпсоЕапЕых подходов. В от_
личие от классической Dарадяг!tн,
фплософия посгмодеряа задаgг родr_
K8JIblIo ицое поЕпlilавпе И., пови!l!м
ее как яапоJIвевие т€кqга смцслом -вве поgг8вовкI?t вопроса о пра.вп:пьво_
сти, то есть сооfвеlствяп Еекоему
псходво!rу,'lцcTrtEIIolay" вваqевrю.
9го свя9аяо с двума ос!lовополагаю_
щймй презумпцпяlllй пстолковаЕrя
текстд в философвп постцодеr,ва.
Первая касается структуры текста:
ова поливалевтва. Есля в ltJtвссичес_
Kol,a структурмяаr.е вяутреЕвие ив-
теЕсивllост' задавалll стру!(туру
текст& в каqёстве еrо объектвЕЕой
xapaKтepйcтt{Kl{ l то постпiодерв орп_
еЕтировав ва IrрпвцпцЕаJlьво автп_
структуряую его оргаяп3ацrр ('рп-
зоша" Делеза rl Гваtтsрrl, "лrбирпЕт"
Эко), которАя ковстцтупрует текст

с!(нсловое
поле, ибо в ФуЕкццю текста входит
'Ее только орпевтировать, балавсй-
ровать и оргааивовывдть структуру,
во цреяце всёI\о гаравтировать, !lтo_
бы орfавиз}rощвй прпЕцпп структу-
ры оlраЕкчааал то, qlо мц можеia
вцtвать свободrtой kfрой сrруктуры"
(Деррида). Прияципп.львое отсут_
ствце "ц}sвсцеЕдеtrта.rtьвого озцача_
емого" (Деррвда) свиlaа€fг возшоrк-
вость И. Ka.ra реrоtlсгрукцЕп в опыте
ивтерпретатора псходяого (тдк tla_
зывае!aого "правЕлъяого") с!iцсла
текста, аадапаого авторскиц аа!iцс_
ло!a ил, о8ъектпвtlымп пsраметраltи
структуры. Классяческая И., повя-
тая как "крrтика" !, предполагаю.
цая paccrroтpeBEe пребывающим
вце тексга субъектоц вЕеполоя(eвЕо_
го elly текста каI. лаыкового объек_
та, ивЕачальво исклюqеЕа в цостмо_
дерне как лвшеЕвая своей осЕовц.
наспльствея!ая попъaтка )rесткого

прпводпт к фак-
tиq9ской лвrаидаци!{ к8к соttцоrич_
во(тй, так и сацоItl быт , текстs (ср.
с яровпеЙ Бубера: "вуясво лиtпь за-
полвить каждЕй цяг позцаЕпец и
Еспользов8Еце!a - и ов у)tе Ее опа_
ляет"). И. в ромках такого подхода
к ,е'tgгу Bo3lrorrвa лиtпь каr( *етофо-
рвqеское в ycJtoBвoe (в дацъ трsдц-
цви) обозцаqецr!е процедурц "декоц-
струкцип" текста, цредполаrшоцей
его "децевтрацпю" (деструкцию) к
последующlrrо вариатпвяость "цевт_
радий" (рёковструкциfi) вокруг тех
или ивых проrlзвольво пабраЕllьaх
се!iаятическпх увлов, trго аддаег без_
граЕяqяую вариативllость прочте_
Irия (Деррпда). ОсЕоввой стратегией
по отцоIпеI'Iпю к тексту выступает,
тrкп!a обра3ом, tle поЕп!aаЕпе, во
"озЕачивахяе" его (КрястеDа). Вто_
рой осЕовополагsющеfi презумпцЕей
пост!rодернястского повямапия И.
является ее завяаанвость Ее нд фи-
гуру Автора (герrrояевтиtlеская тра_
диция) я яе яа текст (структурво_се_
миотическАя), во !aа Читателя. Это
ваходкf свое выражепие в ковцеп_
циц "смертlr Автот,s" (cia. "Смерть
Автора") как частво!a проявлевии
общей постмодервистской ковцеп-

цпи "смертя субъекта" (см. "Смортъ
субъовтд"). И если мцогоtaер!осгь
теке!в как ризо!aы зsдает объектвв_
вую предпосылку поливариав?восгrr
И., то цевтркровввЕость tекста ва
Чятsтеля является субъективвой ее
предпосыл&оЙ: "tсоль скоро Автор
устраЕец, то совершевво вапр8сцц_
!nll ставовятся всякпе притязавц,
rra "расшцфровку тексtа". Прпсво_
ять тексту Автора - 9fо ава.lкt ratк
бн застопорить текст, Еаделrть епо
окоЕчательЕыlll звачеl'яеIi!, аалк-
tryтb письмо" (Барт). И., такям обра_
зоц, окаllываетсл в спсто!до отсчar!а
поa|т!aодерва (Dа!(тr!qескц экввlалеЕr.
воЙ саraошу соадАпrrю веt!сгаi TlarrTob-
ка цроriзведеви, Ее &ак орliгкllальцG
ф (Dево!rеяа, но как "ковструкцип" Е,
различвЕх способов письша и куль_
турЕых цr|тат задает соЕерцевао
r8о!tорфЕый статус процед!aр епо сФ,
одаlЕя и проrrгевrя, _ ц то. п друюе
l.еет сшцс,l крёатвввою творчеqгаt

до сGтааllю с!aысл8. В сеliшrrическоI
пIюсrрацстве "постметафизическоt!
i!ыrплецця" (с!a. По(тмGтaфвпчесвоa
ЕIЕлеЕlе) "сшl.о сущесвоваяяе бес-
!Iяслеввых пятерЕретациfi лrобого
?екста свЕде?ельствует о тох, !пю
чfе8Ее викогда ае быв8ёт объектЕв_
вы!t процессо!t обЕаружеЕпя сшъaс_
л&, Ео вкJlадываяпепll с!aысла в Teкgl,
который cali по себе ве пшеет вика-
кого сrrнсла" (Дr.с. Х. МrIлер), Во-
лев того, по оцеtlке Влавtцо, явтер-
прqaатор в прпвцпце 'ве ltoJ*eT бцть
вереЕ цсточtrцку'l, пбо посл€двпй в
са!rой процессуаJtьвостп И. "laeвretr
смцсл'. Согласво посaraодервисltкой
позпцяиl это происходпт в сплу се-

мдвтвчеrскопо с8laодвиraеlпл те&ста,
то есть t'саraо!олкоаавIt8 rнслg', а
рацк8х коrороrо "кФкдое предлоrsе-
trяе, которое уЕ(е са!aо цо себе l{!aеет
толковательЕую прпроду, поJцеQтм
толковаяию в друпо!a предложеЕпr"
(I[еррЕtдs). В отош &оЕIексте поеп.о_
дервr!х цостулярует презумпцlD
"абсолютпоfi веаавпсимосtп lятер_
претаццrl от текgгд и текст8 от яЕ_
терпретsцпц' (П. де Мав), Bs баве
кqторой коЕституцруется аJIьтерЕа.
тяввоя идее И. цде, "эксперяцеЕта_
цяи" (cr.. аrссперпrеtrтдцня).

М.А. Мохеаrо

иtfгЕрсУБъЕктивноСГЬ - осо-
бая общчость мех<ду позlrаюцпчп
субъектами, условие в3аиltодеЙст-
вя,lr и передачп аttавия (илп - зва_
taикоеп( опыта позЕ8it{а) одЕоI9 дл8
другого. Вплоть до 20 в. гардЕтпеЙ
достовёрЕостп позЕаЕия высrупдлд
увиверсаJtьlал струкцrрд позваФце_
I9 суФьекts. СобствеЕЕо проблеlf,а Ll.
стазится Гуссерлелr в "Пятой кар_
теNиавской медптацип'. Поскольку
I!ссерль вачппает опыт феяошеЕо_
,tог!{ческой рефлексии с исключевця
"вапввой" опоры Еа цредшествую_
цЕй созвавпю t{ир (как тут-объек-
тявЕо_сущий), ell.y требуется вовое
осllоваrrяедля обеспечевц.я зrlачв!aос-
тu опьaга ре(Мексшиl и ов предIриЕй_
i.aef попытку обосвоваЕия рефлек-
спи череs caniy рефлексию. Кsждый
субъект, рефлексируя, выстраиваеr

ре_



ццр спецпфцческц, отqг мир - оцыт
субъекта, зависащцЙ ToJtbKo о1l его
позааяия. СледоватФшlо, решеЕве -в цроблеме взаи!aоотЕошовия субъ-
ектов, в qаствосгtt, Я в Другоt9. Гус_
серль яаходит, что Я естествеввым
обрааоц вцстр8пвает в себе Другпх
и складцвает иЕтерсубъективвую
обцЕость - общвость (Еtпотетичес_
ких) субъектов, каждr,rfi ив которых
Емеет мяр в своем опыте, ц, в силу
зтого, !aир может рассматрllв&ться
как объектпвио (для-всех) сущпй -то еqIь как осliовацпе цвдпвядуsль_
Еопо опцта Я. В то же вре!rя в И. -Я фиксирует сво€образЕе cвoet9 опцга
в сгаовеЕци других во8iдожяых опц_
тоЕ. На осЕоае иЕтерсубъективяого
сообществд прrt рефлекспи цад Ter.,
кдк Другой выстрsявает 'его" Дру-
гпх, фор!aируетсл ивтевциоgальцал
общцость, характеривуюцался на-
цравлевЕоqгью яа поризоЕт возIчож-
Еостеfi поtlи!aапия п бесковечцое
rtроегравеrво сообщеGава (по сутп, -прсобрааовдвпе пде8л8истllнЕопо че-
ловеsества). Одва&о цробле!aа выяс_
ЕеЕпл корректвоеги зпавца осгастqя
(rгкрытойl посколькубеско8еqвое ед-

оуглублевце - идеsJ!, вещь-в-себе.
Повдвее Цссерль вводит повятие
'rrtпзвевноtо !aпра" - духовного о6-
рдOоваЕяа, которое оадаег основцые
'те!aц" для "в8рЕацшй" - всякого
деfiствия яли !aысля lсоЕкретвого
суФьекта - и посредсrвом атого слу-

'laйт 
базисоtд И. В дальвеЙшем Telra

И. расслrатрrrвается в sвалитической
фплософrrп (кдк пробле!rа обцеова-
qЕ!aости логяческих tl 8зыковых
фор!. - у Рsссела, Карвапа, Куай-
Еа), {DеЕомеЕqпоIш! (Сsргр: коЕфликт
ЕDегепзий ко8стптуируюцпх субъек_
тов; МеDло-Повтп: тело как общезва-
q!!aое освовацяе реФлекспя всякогю
суФьэкта) ц (DеЕоiaеЕологическоЙ со-
цдолоп.п (Шюф. Шюц расо!.ац)цвает
И. в свете двух праввл (rвтерпрета-
цвц) социальвоfi яспзвtt - взди!rоl}а-
iевяеliосгя точек зреtпя Я и Друюго
я призпавия схожести пЕтерцрегl-
цйrr общих фактов и програtall пове-
девЕя прц весуцесtвеавцх рдзJIцчц-
лх. ОдЕако все атя программы суть
оrход от гуссерлевской идеи обосяо-
вдвия объектвввости рефлексии пз
с8хоЙ реФлексци.

Д. В. Ма 6ороOа

ППТЕРГЕКСIУАJЬНОСТЬ - ПО-
Еатве постtaодерЕIrстской текстоло-
Iии, артЕкулврующео фево!iев взап_
IодеЙстви8 текста с семllотrческоЙ
культурвой средой Е качестве иЕте_
рпорцзации вtlеtпЕеtю. ТерlirиЕ "И. "
был введев Itрястевой (в 1967) нд ос-
вове аЕаJIиза ковцепции "полифови-
ческого ромдва" М, М. Бахтяпа, за,
фtaксцровавцrего февомеЕ дпялога
текqrа с текстами (я,каяра!aц), пред-
ц!есгвующими и пдраJtлельвыми ему
во времевr. В целой, ковцепция И.
восходит к фуцда!tевтальвой идее
векJtассЕqескоЙ фплософяи об ак-
тявЕой роли соцяокулътурной сtr}еды
в процессе смысJlопоЕвlaаяиа и смыс-
допоро сдеЕйя. T8t(, у rада!rерs, "все
сказаяное обладеет иcTrltloi ве про-

сто в себе са!!ой, во укавыЕ&gг ва
yxie и еще ве cк8в8ttEoe... И только
когда весказаЕЕое совмедlается со
скдаавЕы!l, все внсI(азнваlие ег&во-
вится повятsыпa'. В яастоящее вре_
мя поцятпе И. является обцеупо-
требителъвы!a дл8 текстолоtической
теорци посlмодервцзм&, дополЕяясь
близкя!tп по звачеЕию Е уточЕяющи-
мп термrвамtl (вапрш!aер, поЕятие
"прrвивкя" у Деррпда). В постцо_
дерЕпстской спеге!rе отсчега взап!aо-
деЙствяе текст8 со зваковы!a фопом
выступает в качесгве фувда!леrrтмъ_
яопо условия слrыслообразоваяпя:
"всякое слово (текст) есть... пересе_
trerre д)угпх cJtoв (текстов)", "дяалог
ра8личвых вцдов письма - пксьма
сдlllопо ппсателя, письма пол)вателя
(яли персовФfiа) ц, цакоЕец, пцсь!ла,
образовдявого ЕыЕеIцЕпlr яли пред-
шеегвующц!! кульlryрЕы!l коптекс_
тош" (KprrcTeBa). Пооцевке Р. Барга,
"осяову текста составляет... его вы-
ход в другяе тексты, другие коды,
друпlе аsаr(и", п, собствевЕо, TeKqT -как в процессе I!ись!lд, так Е в про-
цессе чтевия - "есть воцлощецЕе
!iяожесгва д)уплх текстоЕ, бёсковеч-
вых или, точЕее, утрасеЕЕых (утрд-
тввЕrх слоды собствевволо пропс-
хождевйа) кодов". Таким образоir,
'кФraдЕJй текст являетс, иятер"екс-
тош; другпе теlссты прпсутствуют в
цоц Еа paзJrrrtlEыx уровЕях в боIее
влп laеttее узвавае!iых (Dормах: текс_
TEJ цIrедцесf,в}rюцей культlФы и токс-
ты окруrкающей кудьтурц. Каrкдый
текст пр€дqгавляет собой Еоцlю ткаяь,
ссгrrаяЕую lts qгарых цитат. ОбрЕвки
старнх вультурЕнх кодов, фор!aул,
ритмических структур, фраг!лецты
соцI.lальвцх идпоц я т. д. _ асе оltи
поглощецы тексто!a п перецеIцаЕЕ
в Ее!a, ltоскольку всегда до текста
я вокруг Еего существует явъaк"
(Р. Барт). С!rЕсл во3яrкает ицеЕЕо
ц только как реаудьтдт связЕвавйя
!rеr(ду с06ой афйх сешаптЕqесквх век-
торов, въaводяцrrх в шпро(ий куль-
турrцй ковтекgr, выступающпй по
отЕошеЕI,tю к любо!aу тексту к8к
впеtцпяя семпотttческая среда. Это
д8gг освоваЕие дllя оцевIс, чост!по.
дерЕцстского стиля !aы!цлеЕпя как
"цштатЕого !aышлевия', а пост!aо-
дервцстскях текстов 

- 
как 

l'цитат_

вой литературы" (Б. Моррпссетт).
Фояоrлев ццтировавя.' ставовцтся
освовополагающиц для пост!!одер_
вкстской трsктовки текqrуалъЕостu.
Речь Едет, одвдко, ве о вепосредст-
вевЕо!a соедшЕеЕцп в обцем ковтекс-
те сколов текстов.
Тахое явлевце у)ке Е(rrреqалось в ав_
тичЕоЙ культуре в впде 'лоскутЕоЙ
поазяя" поздЕего Рима (цевтоны Аэ_
соЕпя; поа!aа Геты "Медел", сост8в_
леввая к! огрывкоа Вергщtця, и т. п.).
Одвако са!aо цоЕятrо цеятоЕа (лат.
cento - лоскутвые одеяло пJtя одеrк_
да) предполагает построеЕце текста
как моадикп цз рядоположеЕЕых
цитат с достпгае!iы!a спстемЕым эф_
фектом, причем ка'Iсдая ша цптат
предстдвлева своей пепосредствеЕ-
вой денотативвой семаЕтпкоfi; ков-
Еотативные оттенки аЕачевия, свя_
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заввые с автохтовЕым длл ццтаты
ковтекстоц, кдк прбвило, уходят в
теяь. Ба3овЕI!! поllятие!л ttостмодер-
впстскоЙ ковцепцип И. выступает
поllятце паJlпмцсеgга, переос!aыслеЕ_
вое ЯС. 

'Кеаеттоц 
в расшЕрительвом

IUtaEe: текg!, поЕятцfi как пsJtiмп_
сест| иIттерпрегируеr9я кrк пишуЕ+rй-
ея поверх цвцх текgгов, веl{абфкяо
пIюсц|цающях сквозь ею се!aапглlку.
ПЕсьмо црrЕцппцальво llевоiможво
вце яаслаявающихся rЕтертексту_
альвых се!дЕЕтпк, - поtlятие "чис-
того ляст8" тер8ет свой сшысл. Ре-
8льво цосителъ культуры всегда
"и!rеет дело с верааборsивыlrи, по-
лустертЕIlaп, !aЕого раз переписав_
ltы!aп перг8меЕтаци" (Фуко). Текст
в ttривципе Ее моr(ет быть а.втохtюц-
пнм: Еалпчпе заIiмствовЕний п влtlя-
пиЙ - "ю 

то, чЙ сa&тус цо (/гЕо!певию
к любошу тексту Деррида оцр€деляет
как 'всегда уrк6". Таки!a образо!a,
'требуется, чтобц отд€льные слова-
едпцпцы ве авJлIолп подобЕо словес-
rlьIM обрцвк8ш, во Еsглядво пред-
ставлялtt логпку и спеццфическЕе
воаможности tгопо ил, яЕого псполь_

ауемого азцк8. Только тогда выпол,
iается цоqгlrодерЕпстскцй критерпй
!aЕогоавь!чия" (В. Вельш). BByTprt
теЁста осущесгвляетс, своег{, рода
коввот8цt!r, которая "представляет
собоЙ св8аь, соотвесецвость, lueтKy,
сцособпую отсьrлатьк ивыl! - цЁдIg,
сгвующп!a, послqдующиll пJ!ц вовсе...
вЕецоJlоrкtlым KoEтreкcmla, к д)уl.,яu
laесгаrr ц)ю ,lсе сацоt9 (trли дr}т!ю)
текста" (Р. БаIп). Спецпфццпруя ш€-
хаЕп8!t'laеraaтекgповнх отвоцевпЙ",
9во вводвт цонятие "пЕтертексту-
а.rlьtaого диаJtогд', которцй оцреде-
л{ется Kati "февомев, прц котороra
в даявоlll TeI.cTe эхом отвнваются

тексты". Р. Барт
определяёт такст как "ахоtaацеру",
соадаюцую стереофовпю из ввеlц-
вях отзвуков. ВажвеfiЕя!a !aомев-
том подобЕого сиЕтетllзш! явл8ется
п!aцаяевтв&я цагериорявацпя текс.
тоц вЕешпею. По (Dор!.улировке Дер-
Dцда, в той шере, gB кшсой уа(о имеет
!aесто текст", имеет liecтo п 'сетка
текстуаJIьцых огсылок к други!i тек_
стам", то есть сltысл 'всегда yrKe вы_
воспт себя вовЕе себя". HeclaoтI)я Еа
расхоrкую фразу о Toм, что сцtllволом
культуры пост!aодерва стаЕовятся
кавычкr, постмодервпаlll освовав ца
презуt пцtлЕ отказа от хсеqfко фпк-
сяров8цЕых грациц !aеr(ду llM!aa_
ЕеЕтЕцм (вЕутревяям) и заи!aство-
вавЕъua (вЕешвп!a), В отлиsиё от
предшесrвующей традицип, посг!aо-
дерц oprlellтrpoвall па подра9умева-
ющtrес8 (графическп це задаЕЕые)
кавычкв: 'hекег.., образуется яз аяо-
ЕицЕIitх, Ееуловц!lых п вцесте с тем
уже ч.lтацвых цптат - цв цитат без
кавычек" (Р. Барт). Сs,мо пх узrrава-
вие - rtроцедура, требующsя опре-
делеЕЕой кульrурЕоfi компетевциц:
цит8та "будет повятд лtltць в Toltt
слуqае, если зрйтеJIь догадываетса
о суцествоваЕии кое_где кавычек.
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Отсутсав}'Iощие в типограф@коia смыс-
ле кавцчки !rог!лт быть обваруrкёвы
лtшь блsгодаря "вветекстово!ду зца_
яrю" (Эко). Постмодервцстская ли_
тературА, в связи с афим, оцеЕиваегся
ДжеймйсоЕом как "пАралятерату-
рs", в р8шках которой "мsтер ал бо_
лее ве цитцруется, ...во вводптся
в саму... субставцию текст8". Текст,
собствевЕо, я представляет собой цг-
ру сliцсла, осуцествляющуюся по_
средствоllд цгрч цитатамк к игры
ццтатi "цят&ты... запrрцвают с иц-
тертекстуальностью" (Эко). Подоб-
вый текст с подвпя(вой ягровой
("карrrавальпоfi ") структурой "реs-
лизуется вцутри языка. Иiпецао с
атого !!омента... встsет пDоблема цн-
TepTeKcTya.rtbBocтrl" (Крцстева). Ци-
тата, такЕм обр8зом, Ее выступает в
кýчестве йвородного по отвошеяию
к якобы налиrlвому мАтериковоrltу
тексту Еключеяrя, юt fiапротIrвl 

'ic_ходЕо пвородццй текст ("ввешкее")
qгаяовится лммавеliтвым коl{поЕев-
то!a ("вву!реЕвt!a") дАвtrого текста.
Иятерrорrзяруя вяешвее, тёrст,
собстЕевво, и представrяет собоfi не
что ипое, как резулътат 9той интери_
орпзацrи: Р. Барт в даяЕом &orrтeкc_
те сравЕявает его с "королевски!!
бrфштексом" Людовика xYlII, язве-
ствого к8к тоЕкого гурцава (способ
приDоtовлеIrt!л отого блюда предпо-
лаlаJt его пIюпитку сокоц другrtх та-
кцх )*е бифIдтексов): текст вбцрает
"в себя сок всех предшествуюццх,
пропущевцый, ,..сквоаь фильтр цз
того жв самого вецества, которое
вужЕо профяльтромть; tгfобы филь-
труюцее было фильтруе!aы!a, так
же, как оаяачаюпlее ,вляется !{ оа_
вач8ешым". ПрriмеЕптельЕо к !ta-
лпiiпсесту, собств€вt!о, BeBo9lltor(яo
отделить ввеIпвее от вцутреяв€го,
рааграЕЕчцть прпвЕесевЕые ceM8!l-
тическяе блЕкя и автохтовцый !aате_

рпковый сiaысл, поскоrькуi'осrед-
llпfi цшеяяо ц только иа цllx ц состо-
ит. Исходя t'з этого, текст яе моrсет
рассtrвтрцваться ияаqе, Еёяaелц в
качестве включеtiЕого, пермtвеЕт-
iыЙ процесс смыслообцева с шяро-
коЙ культурвоЙ средоЙ, и пмеяво в
9том обмеве реолизует себа "бевлrrч-
вая пDодуктявяость" текстд (КрЕс,
тева). В даЕпоЙ системе отсqетд са-
мо "повятие текста, продуrлаввое во
всех его ямпли&вцилх, весовцестЕ_
мо о одяозцаtlныla поllятцем выlя)ке_
цил" (Деррида). ПостiiодерЕпсrское
прочте яе текста 'сплошь соткаЕо
из цитат, отсылок, отзвJrков; все это
языки культуры, ...старые ц Еовце,
ксaорые проходят сквозь текст ц со_
здают мощЕую стереофовию", иt,ра
цитат фактиsески является игрой
кульryряых "яоыков", s которой "вti
одив язык я€ ймеет преимущестЕа
перед другим" (Р. Барт). Текстовое
авачевпе в этой системе огсчета в
приЕцЕпе ве !tожет бцть воспрявято
,{ оцецеЕо как лпttейпое: меrодоло-
гl!я т€астового авдJtцза Р. Б8рrs эI.с-
плицитяо "требует, чтобы !aы цред_

сгааляли себе Tettgг как... переплgге_
*яе Dа9цых lюJtосов, laЕоtэчислеllввх
кодов, одЕовре евцо церепутдцЕцх
и везаверrпеявых. Повествоваяttе -это це плоскость, Ее таблицдi пове-
cтBoвaвtae - это объеш". В целоu,
с тоqкп врецпя пост!!одерЕЕз!aа,
текст существует ляЕIь в силу меrк-
текстоЕых отвоtцеяий, в свлу И., в в
эlом отвошеции И. выступает как
"веобходцмое предварительцое ус-
ловrrе для любого текста" (Р. Барт).
В palrKax постмодерtrrrзма са!aА ltдея
текстуальвост{ мыслцтся KaI( 8еот_
делцмsя от И. и осяоваявм пs Еей, -текст, собствеЕво, Il edlb це что иItое,
&ак "аЁсайбль суцерпозпцпЙ друfях
текстов" (М. Рпффатер). По'Iiтый
таким обраоом текст фактически об-
рет&ет прошлое, "прпобретает па_
мять" (Лот!iав), одЕако поег!tодер-
Еи3м отверг8ет поllяiasвае И. суryбо
в плаЕе геяетпческого во8ведеапя
lекста к его таI( цазываемыш истоq-
циках. Ьпервых, цо оцевке Р. Барга,
"в 

'ЕлеЕяе, 
которое прЕЕято цазц_

вать явтерт€кстумьаостью, следуеI
вкльqпть тексаы, возпякаюtцие поз_
же процзведовцяi псточвикtil текста
существуют llе только до текеrа, во
й после вего". Собствевво, в постпло-
дерЕпстскоfi сцсте!aе отсчета кор-
ректЕо говорпть Ее о цроцессе с!aыс_
лооб!aева текста с культурвоЙ срдой,
во о процессуаl!ьвостt{ ковсtцтуп_
ров&вЕя смысла хак его двll8{еtlия
в кулътурtrой среде - сквозь теrсты,
каrr(днй пз которЕх представляет
собоЙ ковкреtвую се!tавтиqескую
ковфпгурацию пaЕог{х смысловнх
потоков, во Ец одЕtI lte моrrет рас-
сilдтрпватьса в качеоrве пстоtlвпка
(детермшrаяfьa) другоl!, ибо Bir одиЕ
из впх Ее существуеt до я ltolat!мo
атоfi всеоrФатвоfi ивтертекстудJtъ_
воЙ игры, вЕе которой вет ц пе !ro_
жет быть коЕегиlуrроваttо tекста
кдк таковоIю; "вет те(сгд, кроце ив_
тергекста" (Ш. Гривель). Во-вторых,
(и Ето главяое), фецоцев И, зяаsим
для поqхuодервиаца а IцдЕе Ее столь-
ко fеЕетцqескоDо, сколько фуtlкцво-
Itальвого своего аспекта, - "иЕтер_
текстуальность Ее следуgг поЕпмать
так, что у текста есть ка'tое-то про_
t'схоrкдение; всякие цоискя'ltlстоs-
Еиков" и "влияций" соответствуют
мпфу о фцлrацпи пропзведевпй"
(Р, Барт), Под цптатой повпмается
заяi(сгвов&яяе Ее тольrФ (я не af,олько)
tIепосредствеЕцо текстового Фраг-
меЕта, Ео гл8вны!! обDазом фувкцп_
оЕвльво_стrлистиqеского кода, ре_
црезевтцрующего стояциfi за вrм
образ пiышлеЕия либо традицию:
как oTMetI8eT Деррrдs, осуцеств-
ляе!(ая текстовая декояструкция
"должна иск8ть вовце способц ис_
сJIедовавия тех кодов, которые былц
восЕривяты". В постмодеряистской
парадяfме под цитатой поtlи!aается
ве только вкрачлевuе текстов друг
в друга, во ц потокt! кодов, ,кавро_
вые свяаЕ, товкие парафразы, дссо_
цяативвце отсылкr) едва уловишые
а.rlлюзЕя и lraвогое друI9е. Согл8сцо
предлол(еяяой Ж. Жепетто!a клас-
спфикsцtlи тцпов ввоиlliодействrя

,екст9в, raоцlт быть выделевы; 1) сй-
cTBerrBo И. как сопрпсутствце в од_
Boli тексте двух и более раалtrчЕшх
текстов (цитата, плагц8т, аллюзил
n др.); 2) пsратекстуальqость I9BK от-
вошевце ,екста к своей .IacTK (эпr_
графу, ааглавпю, встдввой повелле):
3) шетатекстуальвость каrс соотяо_
шевие тёкста со свовмlI предтекс_
ташп; 4) гипертексту8льtiость коя
пародвйвое соотвошеtlие тексtа с
профавируемыми пlчl !lвы!{и текста-
ми; 5) архцтекстуальrrость какll(ав-
ровые связи текстов. Ицеrrrrо в про_
цессуАльвости сопрякосво8евия с
иЕ!ергекdгоra для совремеIrЕой куль-
туры открЕваетсл возмоrквость ре_
8ктуаляаацЕи в культ!Фцом воспрr_
яти, с!дьaслов, чья цеlrяосtъ была
девальвироваца, & всходяые коццо_
тащлц - утt&чевы, то есть "пеDеqгкрц_
т&е утрдчеtlвцх аЕдчеrrий" (М. Готдя_
яер). Для суеьекта воспрпятrя текста
у!о предполагаЕг обязательвую I{ пс-
qерпываюцую поrlкJIючеввосгь к l{п_
роDой куrьтуре, апакомство с раа_
лцчвыми (как в пред!aетво!al т8к я в
этвоЕаццо8альвом сцtJсле) традици_
л!aя, sто доrtr8Ео обеспечить qmателю
так вазываемую "ивтертекстуаль-
вуФ ко!rпетеццию", поаволяюцую
ему узвавать цитаты ве T{rlbкo в сЕьaс-
ле фор!rальЕоЙ ковстат8циц пх Еа-
личия, яо и в с!iысле содерr|(Ательвой
их идеЕтrФпкацilя. Для форкпроЕr-
цI{я ассоцпаций, бео которых тот
или пЕоfi tекgr Ее laояiет быть озв8_
чев, моra(ет поttадобггься актуаляаа-
цц8 любого (саirого веоя(идsЕЕоt!)
яsбора культурвых кодов: "iilil й е_
ем дело с тексп8!iя, которые вкпюча-
IoI в себя цятоты пв другях текстов|
и зв8няе о текегах
являетсл ЕеобходЕ!aЕм условиех
для восприятпя Еового текс!а', то
есть потевциaльвцй читатель дол_
жев быть rrосителем своего род8 lдЕ_
rrртекстуаJБяой эtццклоперrв" (Эко).
В утоц ковтексте постмодерЕпвlд въa_

рабатывsет рлд блt'зкях по сliaЕслу
поI{ятий, фиксrруtощI!х указаЕвне
требовавия к виt8телю: "образцо_
вый чптдтель" Эко, "8рцстократвче_
ский чштатель" Р, ВЁрrа, "архпqптд-
,елr' М. Риффsтёрs, "вобрджае!.цй
читатель" Э. Вулфs ц т. п. В связя
с атпм в системе (tгсчега чптатеJrя и.
определяется Kat( "взацмозавпсr_
цость меr&ду порождеяием иля ре_
цепцпеfi одвого дацЕого fекст8 Е
аЕаЕиеIy учасгttцком друfях текqговф
(Р.-А. Баграяд, И. Дресслер). Собст_
Beвrro "лятэрrекстуа.лыlая эятlлIслопе-
,rlя8" чlтгателл ц ям{g!сrt, в коцечЕоt.
счете, те!a атlракторо!a, tc Kqтopoкy
тяготеет цвтерпретацllя те&ста !(ак
процедура сrrыслообрцювш!ия. Имея-
яо в оряеятацllп lla чцтателя (то есть
в "предIlазцаqевпц" теIФта), а Ее в епо
оIЕвсеввоеlя к определеЕво!aу аЕгору
("пропсхоt<дешrr") Е реаJ!изуе!tя Boll-
пккновёвпе cмbacJta; по Р. Барту, вв-
тертекстуальв8я "пaноя(ествеЕЕость
фокусируется в опредеrrевЕой точке,
которой явлается rie автор, как уг-
верх(даltи до сЕх поIr, д чr!та?вль. Чя_
татель - ато то ЕtrюстрАяство, где за-
печАтляются все до едивой цктаlы,



ив которых слдгается ltцсь!iо; текql
обретает едt{tlство яе в происхоя(де-
вllи, а в предаовачевпя... Чtтт8тель -...пекто, сводащиfi воедццо все те
штрtхш, что образуrот... тёкст". ОдЕа_
ко Eti одвому, даrке canioмy "обравцо-
вому", читателю уловlrгь все смыслы
текстд "было бы яево3!aоJaсво, по-
скольку текст бескоЕечцо отI(рыт в
бескоцечI.ость" (Р. Барт). Вветекс-
товые аваJtптцкп постlЕодервизLла
де!лоЕстрцруют столБ iI(е сильво вы_
раraевцую презуrYпц}lю поЕп!(авпя
отвошеяrя It вЕешЕеьaу в t(aqecтBe
пвтерпорйаацпЕ, - одвп!i из ЕаЕбо-
лее ярких примеров угого ряда !io-
жет слуrlсцть ковцепция складкц,
щЕдполагающая трактовку вв]лц)ец_
вего как возЕикаюцего в процессе
складыЕавпя вцецпего (см. Склrд-
ка, Склддцваяпе, Dёjl-чч).

М.А- Моrсеi.llо

ПНФОРМАЦПОНIlОЕ ОБЩЕСТ_
ВО - поцятие uодервпзациоЕЕоfi
парадягмы фплософип псторцц, со-
гласво которой любое обцесrво прохФ
дцт следующие стадив в своеш разви-
тци: 1. arpapвoe (доцвдуегрцаJIъное,
трsдицrовrrое); 2. совремецЕое (иt!_
дустрпальпое)i 3. постсовремеЕное
(постивдустрuальное, ивфор!даци-
овЕое), И. О. рассшатрпвается как
качествевЕо вовый период в развя-
тии цllвилизацtiи. Повятие "И. О."
было сфоршулйровдво Fа 3апsде
в 1980-е в связli с шцроко развервув-
цеЙся мuкроэлектроЕвоЙ революцп-
ей. Со BpeMerreM ово обрело статус
одвого ив самъaх распростравеввых
ц общЕх вазваЕиЙ всех филосо(Dско-
социологпtrеских и Футуролопariескrх
ковцепцuй (первые из которых былц
разработавы уже в коЕце 1960-х - ва-
sslrе 1970_х), стрепiящцхся осtlaцс-
лвть Еовlrю соццшьtlую реальвость,
коюрая вачма скла,Фrваться в 1950_е
(по оцевкам векоторьтх 8второв -в 196О-е) ctrasa.'ta в CIIIA, а аатем и в
стравах 3ацадвоЙ Европы, Яповttи.
УпотреблеЕrе термина "И. О"' ши-
роко распрострапево яа Западе для
характериglцки соаlЕшевного соего-
явия обществеяЕо-экоЕомиqеского
раавития. IIарлду с этпм Еазвацraем
суцествует и !!во'l(ество других -
"посаа!цдустрцальЕое общество" (Белл,
Дrх. К. Гэлбрейт), "цосткдппталис-
тическое" плп "общество сервисЕого
класса" (Р. ДаревдорФ), "програпi-
ra!tpyeMoe" пля "постиндустряаль-
пое" (Турен), "ваучяое общество"
(М. ПоЕятовс(ий), "супершвдустрц-
алыrое" или "обцесrво трgтъ€й BoJmba"
(Тоффлер), "цивuлизация услуг"
(Ж. (Dурасть€), "ивфорt!ац!lояяо-ком-
пьютервое" (Й. Масуда), "постаконо-
миsеское" (П. Дракер) и др. Эти по-
аятия разр8батцвалцсь в ра!dках
разлпчtIых верспй И. О. 

- 
более тех-

вокрдтиqескйх либо более гумацц-
тдрЕо ориецтпровавных. И. О. ха-
ракtеризуется оп!яделяющей ролью
я вцсоки!i уровце!! развктия иЕфор-
хациопных техЕологrй. ГлавЕы!a
фактором обществеяfi ых измевевий
сгаяовится производство и использо_
ваЕие ивформации; теоретцческое

звдвие, как высIп8а ценЕоgгь и ос_
повtrой тов8р, ставовuтс's фактороlti
формцровавця вовой соцяальвой
qтруктуры обцества, повцх liоделеfi
управлевЕя. Есл!l в традицrоrlвом
обществе с характерЕой для веrю'со_
бпраюцей экоЕоt{икой" (gathering
есопопу) осЕоввым ресурсом явля_
ется 

'емлл, 
8 в иЕдустриалъц5rю эпо_

ху в услоЕиях "товаропроизводящей
акояомики" (рrоdчсtiпg есопоmу)
цеатраJ!ьвое место ааяЕtaают собст_
вевЕостьи капитаJt, то в И. О, проис_
ходит переход к "обслуr(rrвающей
экояо!aике', когда домt!цпруюцую
роль Е&iaпвдет вграть сфера услуг,
прцqёrf, услуг иЕфор!iацяовЕых.
Форrчкруется "четверти,IЕцй" (цц-
фор!aаццоЕвый) сектор аково!aикп
(Ееряду с сельским хо3лйство!i, пр(r-
мышлепЕостью и еферой услуг) под
влtlлвйем быстро развrвающейся
спсгешы социальвых ко!r!aувикаций
и ивфор!rацяп. По мере ра8вцтия
сервисвого tl ивформациояноrо сек-
торов богатство утрачив&ет сЕое !ra_
териаJtьяое воплощепЕе (ое!!ля, ка_
питал), во3trи&ает спмволЕческиЙ
к8питал - вцацпя. Роль оковомI.lк,
(мк процаводеrва матерцалыrьrх благ)
в ,кизtIц общества посгеttеЕво убыва_
ет, пропсходит дестшIдартиздцйя и
шtlдпвttдуализацtля в сфере проиавод-
сгв8 п погр€6леIrия. МеЕяе{ся харак_
тер tруда по п]лти еп0 автоматцаацци
(впедряются беsлюднЕе техЕологии,
возвикает парадокс "исчезвовевпя
труд&" в вепосредствеЕrlоli пропз_
водстве), 8 также в Еаправлевип гу-
мавцз&цпп и расщцревия участrя
рабобвиков в управлеtrип производст-
вом. Складывается "суперсиtaDолrче_
ская сисгема создани.' бtцествевяоI,о
богатства" (Тоффлер), основ8вная Rа
исполъзовавии яЕфорпiацЕоцЕых
техцологЕй, то есть пре]rсде всего ум-
ствеввцх способцостей человека.
Эти измеяевяя соsдают условпя для
распростраrrевия дома!ццего труда
ва oclloвe эле&цюввой техвики ("але_
ктропвый коттедж" у ТофФлерs).
В И. О. возрастает ваяt$ость вьiсшего
образовавця, ltов8я aкoпoмtaкa воз_
вагралсдает позяавательвые и твор_
ческие способвостя, а также гиб-
кость, индивпдуаJtrвм и способЕость
к быстрому приспособлевиФ в посто-
яцqо мецяющпхся условпях. Орга-
цизациовЕые qгру&тп)ы бюрократиче-
скоIю типа замещаIогGя подвиrквымп
структурами более мелкцх времея-
вых союзов владельцев общей ив_
Формации, а стиль руководства ме_
влется от управлеЕця к лцдерству.
ВваЕие и пвформация являются ос-
вовой органЕзации И. О., а также
клюtlевым истоltвиком ияЕоваций
п соцпмьЕого дивдмязма. В доивду_
стриальвую эпоху осЕовпы!ли со_
ЦИ8ЛЬЕЕМИ ИЕСТIiIТJrТаМЦ ЯВЛЯЮТСЯ
арцця ц церковь, в пвдустркалъцом
обществе - корпордция и фr.rрма,
а D цеЕтре цвформациовЕой ццЕц_
лпзациц оказцваютсл )пlиверсиtеты
(у Белла - "!aультиверсIlтеты" -разIюсшяеся ш{адемяt.еские ]лцвер_
сt теты Е учреrкдеItI,[л, 8валоги моЕо_
полпстttческцх корпораций в сфере
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в&)rкп ц образовавt!я). Согласцо дру-
гоЙ позяцкц, Еи одив соцпальвыЙ
пвститут в И. О. ве будет играть цеЕ-
тралъllую роль, и обцество будет ор-
гаяиаовацо в (Doplae сети, а яе перар-
хпи пвстптутов (Тоффлер). В вовом
обществе пвмевяется прврода влас-
Ttt, которая прrобретает высlцее к8qе-
сгво ц t!акси!rмьвую э(D(Dектявцосгь.
В Ерарво!a обществе иq!оtlвико!д вла_
сти было прпЕу)*девце, а иЕдустрп-
альЕом власть была осЕовапа ва бо-
гатстве, а в И. О. определяющим
фактороrr осуществлевшя властrr qга-
ЕоЕится аяАяие как яецсчерпаепaый,
уtlиверсальвый и демократичццй по
своеЙ црЕроде tiапвтал. Не сбсfвеЕ_
ttocтb, 8 ацаяпяil доступ к иЕформа-
циц стратrrфццЕруют И. О.. так что
основныlllц фактора!rи ст8тусЕой
диФФеревцпацпи ст&яоватся oбр8.}о-
вацие, про(фссцоЕалпз!a Е &валIlфи-
кация. ПIюшсходцт рассеив8яие соб-
ствепвосги и превращеЕrе капптала
в акццоЕервую форriу, чfо oбеспечи-
в8ет потеациАльвую BooшolKtlocTb
включевия в управлевше факти!rес-
кtt кая(дого. Власть перекодит от
класса собсr,вепвпков к образоваЕ.
воЙ правяцеЙ элйте. В ЕовоЙ ситуа-
ции осповвоЙ социальвыЙ tсовфликт
заlglюilаеlся ве в протцворечrи мея(ду
трудом и к&ц!lтаJ!ом, а в сполкяовевии
мет(пa зllаяйеiл к векомпегеsтностью.
3яаяил и ковтроль яsд ив(фрмацией
озвачают обладавие властью ц воа_
!rожЕость влияпия. в экоцомцчес_
коЙ сфере локалr,rsация властrl сме-
щаst!я из сферы щюпаводства в сферу
распределевraя; отсутствпе цвформа_
цпп лвIпает воа!aожвостц участкя
в прпЕлтяц решевий и оргаяшзацпи.
Во3Еикают цовые фор!aц коrtфли(_
та - "ия<фрмацшопвые войцц" (Тоф_
ф'lер). Иgфорlrацпя в И. О, является
осЕовой !е только коЕфликlов, цо и
социальttоiо взаимодействия. Спе-
ццфвческими rrерtами И. О. явля-
ютсл дестацдартизация и де!дассu-
фикация всех сторон социдльной
жпзцп, а также высокпй ypoвerrb ив-
воваацвцостц ц ускореЕяыо темпы
соци8львых ЕвмеЕеЕий. Это оавач8-
ет, с одЕоЙ стороЕы, ивтевсифrка-
цпю и Ееустойчпвость соцвальцых
связеЙ, преобладдЕие "модульцых"
отвошевиЙ в сфере ме'tсличвостного
общеIrил (свяаь устававлшвается ве
с целостпоЙ лиqЕостью, а только
с определеrrЕой ее фувкццей), рост
социальЕой Еацряr&еltвостц, 8 с дру-
IюЙ - высокую социальвую мобиль-
Еость (особеЕяо средп профессиоца-
лов п пвтеллектуалов). В отвошеяии
потреблеяия пIюдукции фор!iйрует-
ся Еовая устаЕовк8 - культура l'Be-

щеЙ одворааового использоваяия".
Обществеявые и иядивидуальвые
цец!IостЕые скстецы также подвер_
,аеЕы быстрой травсформацпЕ в во_
сят вреliеrrвый характер. В И. О.
воввикает !iBo)rcecтBo цезависr!aых
цеввостЕцх сисr9lti ("!aоаsяIФ"), пред-
лагаеrllых равлцчныlли социальвы_
tllи ивстятута!aи ta субкультурамп,
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так что человек стаJlкпвается с про-
блеraой выбора - в стпле потребле_
rrпл, в образов8пrп, культуркой орп-
еЕтациц.

В. В. Ilосmюк

инtDоРмАlРя (лат. informa-tio -
разъясяевие, язлоrкеЕве, осведоia-
левЕосrь) - одЕо иа ваиболее общпх
повятий вауки, обозв8qаrощее ЕеrФ_
торЕе сведеЕrяJ соЕокупЕость ка-
rtих-лпбо даЕЕых, аЕаяпй и т. п.
В гравЕцах систеrrtIо_квберЕетпчес-
кого подхода И. рассматривается в
коЕтексте трея фуЕдАпaеитальяых
аспектов любой r(I!берЕеaической сп_
сrецы; цвформацllонвом, связавЕом
с реаJIизацией в спсте!iе определев-
Еой совокупвоств процессов отрФке_
Еия вяешвего цяра и ввутреввей
среды сЕсте!aы цутепд сбора, Е8коп_
леrtпа я Еереработкrп соогветgтвуюцtrх
сигцалов; упрАвлеIrческо!a, уtIвтыв&_
ющем процессы ФуЕкццовироваrlЕл
сЕстемц, напраЕлеЕия ее двиясеIlия
под влtlяЕиеш полуqеяЕой И. и сте_
пеяь достиrriевtlя своrх целей; орг!-
Ецадциовttом,
тройство ll стецеяь совершевства
сд!aой систе!iы управлевпя в тер в_
вдх ее Еадеr(постrt, 

'кпв)ЕIестк, 
пол_

аоты реsлиауемых фувкций, совер-
шввства структуры ш аalФекtивЕости
затрат Еа осущесавлеЕпо процессов
упрАвлеrrия в систе!aе. c!t!o пояrтие
И. обычво предцолагает цаJ!I,tчие по
краЙвей цере трех объектов - ис_
точвr.tка И., потребцтеля И. п пере_
даюцеЙ сре,Фr. П. ве моrкег бьrть пере-
да88, пDввята или храпЕца в чвсгом
впде. Нос телем ее яЕдяеrqя сообще_
Er.te. СообцевЕе - это кодировдпяыЙ
9квпвалевт собцтrr, зАфЕкспровав_
ЕыЙ источвцкош И. и вцрФвеЕвцЙ
с поttlощью последовательвостп ус_
ловЕых физпческпх спtлволов (алфа_
sята), обрsзуюцпх яекуtо упорлдо-
чеаЕую совокупвость. Средстваtir{
передачи сообщепшй 8вляются ка_
налы связп. По каяsлу связв сооб-
цеяяя могут переддвАться лЕшь в
едиЕсгвеЕво прЕемлемой для этого
кавала фор!iе сигЕала. СцгЕал 

- 
это

ввак, физиrIеский процесс пли явJ!е-
в!lе} распростраЕающееся в капше
связи и цесущее сообщеЕrtе о какош_
лпбо события, состояraии объекта ва_
блюдевия или ковтроля, ко!iавды
управленпя, указаяпя ,r т. п. Так,
электркческие сЕгЕалъa распростра_
Ёяютса в 9лекцюцвых в аrектриqес-
ких цепrх, акустпqескяе - в среде
гдза, жllдкостй llлц твордопо тела
в т. д. НссущцЙ И. сцгвал, передаýа_
е!iый средой (кавмом) и полrlдемый
потребrrтеле!л, и!aеет для последцего
определеЕЕыfi с нсл, отлtлчкый от
сs!пого фsктд поступлеiпя 9той И.
(сообщепия). Вто доqIягаетса за счеr
специа.r]lьных соглаrцевий, заrспюча-
eldнx цежду источЕякоц rt потребп_
телеir И., в сосгвегgсвпв с кqгорыlaи
сигцал lо есть,

ки!i обраооra, простаа фЕзическая
регrrстрация приЕятого сигпаJIа еце
Ее оза8чает, qто поJrучева И. от ис_
точ8цка, еслц с поuоцью извесгвых
потребптелtо праввл tll, ?гоfо сllгца_
ла яе будет и3влечев сrдь!сr. ПрD
этоц важцо подчеркцуть, что сам
сипЕ8л lllоясеl п це имегь Ее!lосредст-
веIrЕой фиоиtrеской связц с собцтие!r
ялt явлеяие!q, о ксгоро!a ов яесет И.
в этоtд смцсле и. выстуцаёт как
своЙство объектов lt явлеtlиЙ порож-
дать мвогообразце состоаЕI.й, кото-
рые посредствоl{ отрФrеЕкя переда_
юaс8 от од!lого объеt(та к другому
л запеqатлеЕ8ютс8 в его структуре.
Моаг человека посредством оргавов
чувств полуtrает огроцЕый объеt. И.
И. явдлется осllоввъlll матеряалом
мыtцлевllл я ле)кит в осяове всrкой
умствеtIвой деятельвостr. Крае-
]лольttым кАuяец в теории И. явля_
ется преоу!aпцял того, что разsооб_
развые сообщецпя, ицеющпе самые
разлrlчцые содерr{ацяя й отЕосяци-
есл к самым разлrчяыш вопросам,
мог!rг быть переведеtlы Еs общвй
язык, а И., Koтopylo атп сообцевия
Еесут, может быть колпсествевво
изtaереЕ&. С поlaоцьlо такой rоличе_
ствеввой мерч шояс!lо оцеЕпвать пе_
редаваемые сообщеЕr,l, Еезавцсп!tо
от фор!rы, в которую ови облечецы.
Это положевЕе соадАет объектхввую
осЕову для построеяяя общей ввуч-
ноЙ теорпи И. Подобво Tobiy, как
введеЕше Iоцятия аЕергп!! цоаволп_
ло расс!rатривать все явлеЕrя пря_
родц с едяяой тоrIкя зреlrtляl так и
введеЕйе поцатпл И., едицоft trеры
колпqества И. позволлет подойти
с едrtяоЙ общеЙ точкг ареЕrя к ,tay-
!aеяцю самых разлиqЕцх процессов.
Колtiчество переддЕвой И. ц тем бо-
лее аффект воздействня И. ва полу_
чатtля ве определяlотся количеством
эвергrtиJ затр8чеЕцой аа ее переда_
чу. Поато!aу одЕоЙ цз ваltсвейшцх
особеввостей И. являетсл ее Ее9вер_
гетическlifi характер. СущЕость пс_
пользоваЕll{ И. состопт в fota, что
приведеЕuе в дейgгвие большпх цасс
веществд и процессов передвчи п
прёобршовдЕЕя больцtих колцчесгв
9вергпи !aогут Еаправллтъся, коя_
тролироваться при поuоцп неfoлыцих
мдсс и колиrIеегв эвергrtи, ЕесуцЕх И.
Тдк, ,tапрямер, вд

ых робототехцЕческпх комплексах
изIvгавлпваются сло)l(Еейшие детаJII!
и уалы совремеfiпъaх цдшиЕ ц осуще_
стшяется Ех сборка Dод воздейсгвпе!a
весьма пaа.rrо!lоцвых в аяергеtкчес-
Kold с!iысле управляющих сигЕалов,
подав8еliых встроевЕыlrц в теtполо_
гическую лtlяию
мll Еа IIспоrцктельвце оргавы cтatl_
ков и робоtоs. КиберЕетusескrЙ
подход к И. ввтересеЕ Te!r| что оЕ аб_
страгцрован от копкретЕых фор!,
авёргпиl'l iaатерцц, с поliоцьlо ко-
торцх осуцесгвляются [Ефор!aацц-
оЕвые процессы в жпЕой прпроде,
lltАlцпв&х t. человеческо!a обцеgrве.
В фцлосоФкп болеэ трех десятплетий
сосущесlтвукл двд разлrчвых подхо-
да, две протпЕостояццо друг другу
rФtцепцalr И. - дтрй6}rтr@пал п фуrк_

цЕовальпая. Атрпбутивваа ковцеп_
цЕя Tpatclyeт И. каr свойство всс!
цатериальвых объектов, то есIь как
атрпбут !dатерии. (DуЕкцяоцальЕая
ко цепциЕ, Еапротив, свя3Евает И.
ляtDь с фуt!кциоrвроваI'rец сац(юр
a8вrзуюцпхся сксте!a. Ках(дýя Ез
}тих taоЕцепций отраraаgг опредмев_
выЙ аспект И. и поэтому их шоrаво
pвcclf,aTpEaдTb в едпястве, прп ltсго-
Iюм атрябугпвцs"s коЕцепцця депае!
акцевт в8 веоавЕсццости И. как аl_
рибута !a&терп8льЕоfо объекта от
процессов е9 

'rспользовАпця, 
отра_

ждя тем са!дцм статr,rческirй асцекl
И. Фувкцповировавие же кпберве-
тическоfi сисге!rы| с когоры!a свяgц-
вает И. фуякционмьвдя коццепцпrI
отрая(ает по своей с)aги дяRа!aпqес-
кий аспект И., определяющпй И.
qерез дцпамrку rцфоршациоЕяыI
процессов, Объекты потоttaу могут
цоtrюrкдать процессъa, что в вкх, gтltt
объектах, содеря(цтся И., котора.я
при определеявых условилх luожgг
реалrзовцватьс.' в "передаtощуtо'
часть отражевия. Субъеtiт цзвлека€t
цв объектов и. r{ включает ее в ков_
тур цоаяЕsяя ц/цлй управлепия.
При aTorr выявллется содерrraаrrие|
сшысл И.. оЕа прпобрgгsgг цеЕЕоегь,
р8скрцваютса ее се!r&Ет!!чоскяfi п
праг!r8тиqеский асfiекты. В этоц
коЕтексте !!оя(Ео говорпть об oтEocrt^
тельво!a ц абсолюfвоrr характере И.
Отвосrrтельвый характер И. вцрд,
,кается в то!a, что какой-либо объект
ЕЕляегся ЕgllоqЕцкоla и. всегда лцшь
в отяоЕецпи к друlю!iу, сfропо опре_
делевво!aу и вздимодействуюцеrу
с Еи!i объекту, которыЙ способев в
давццх коrкретвЕх условliлх вос_
црЕвять (п9влвqь) п использов8tь в
своих цел8х ату И. Дбсолrот8ыfi хaе
характер И. вырФкается в том, tlтo
вgгтаких !iатерпальвых обрваовапrit
(объекtов), которце ве обладsлц бц
тдкц!r своЙством, как И. Это спра.
аедлцво &аIt в отЕошевип открЕтцr(
(вацirодойствуrощих) объектов (свс-
тоц), тдк ц s8мкв!лтЕх (язолIrровдЕ.
вых), хотя в отЕошепrи посдедЕих
с пзвестпой с.гепевью идешпв&ц!п
цожво говорять к&к о потевцваJь-
воЙ возцожtlосrat r{х обJtsдsть И.
Встав в одцв ряд с такЕм фуЕдапaеЕ-
тальвы!дt категор!.ями, кш( l{дтерпа
t! аЕеРГПЛ, И; пРеsратИЛаСЬ Е веОбЦ-
чsЙцо шIlрокое поаатrе я продолl&r-
ет рдскрцваться все Еире и глу6rсе.
В аавпсицостп от областп псследова-
вий И. яшеет м!ожество определе_
аЕЙ: обоа8ачевце содерждап{, поJrу-
чеЕвого ог вЕешвеI! !iира в процессе
Ериспособлец!я к вешу (Н. Впвер);
отрицаIlяе автропип ФрrJrлюrЕ); Kora-
tiaуЕякдцl{я я сцiаь, в цIюцессе коlо_
роЙ устраrrяетс, ЕеопредёлеЕвосfь
(К. ШеЕЕов); перед8ча развообразяя
(У. Э!цбй); !.ера слоя{Еостя етрукт!D
(А. Моль)i вероsтЕость выбора (Яг_
лом). Каrsдое пз атих о!ределевlafi
раскрьaвает ту илl| яЕую грдвь lllEo.
годспектвого повятия И. как меръ.
lеодЕородвосflt расвред€леЕпя ма-
терип и аЕергпх в простраЕстве ц
времевв и херы пашеяеЕий, которц-
иll сопроЕождаDтся все прqгекаtо-

ус-

lлз полуqаеlaопо спгвала извлекдется
поЕятцый потребптелю смЕсл. Та-



щпе в мяре процессЕ. И. как объект
ЕаучЕого цсследоваЕпл и п8учеЕшя
цредцолагает Ецделец!lе тgхцrlчес_
Itях, сеlaавтическtiх ц lц)агшатЕqес_
t(rlx аспектов. в техвпqеско!д аспек-
те цвучаются проблеDiы точвости,
Еаде)l(востЕ, скоростll перед&чя со.
общеЕиЙ, fехЕ sескпх средеrв и ме-
тодов построёЕпя кАяалов передачп
сягll8лов, цх помехозащllцеЕЕостя
Е др. В сем8Етпческо!a аспеIсте цс_
следовавия в8правлевы ва решевяе
цробдецы точцосаи пер€дачи смысла
сообщеццЙ с помощью кодпроЕац-
вьaх сцгЕаJtов. ПрагматrtsесвЕй ас-
пеr(т псследоваЕия И. ааклюqается
в том, васколько цеяпым для погре_
бвтела iвляетс, получеЕпое сообще-
аЕе с точкц зревия ЕлияЕпа агог! со_
обцеЕк, ца последуIощее поведеЕ е
потребптеля. Идеr, sто И. Morlcllo
paccll!aTpиBaTb как Еечто самостоя_
т€львое, возвякJIа Bliecтe с вовой Еа-
l/коЙ - кtr6ерЕетикоЙ, доказавшеЙ,
qто И. и!iеет пепосредqпгвевЕое отво-
IпеЕпе к процессаrY уЕравлецr,tя ц по-
зЕави8. обесп@чцвающи!! такие ка_
lrecтBa систе!a, как устойчцвость ц
вьar(пвае!aость. В киберветической
свсте!aе указаЕЕые двд процесса ока_
зЕвдются тесво свяа8внц!aII. Дейст_
ввтельtlо, для фор!aировавия опти-
Iальвого поведевпя в среде своего
о6rтавяя систе!rа должва поgгоявtlо
првсцосаблвв&ться к вепрерывЕо пз_
IеЕяющи!aс8 ввеIцяпll условия!l,
Есследуя, пзуq&я и позвдвая 9ту
среду путем сбора t.r обработкr' как
ввешяеЙ, тах и своеЙ вяутр€вgеЙ И.,
в р€зультате {еlо в спстеме фор!irру-
еr!ся дцва!dическ,м цв(DормацповЕм
Iодель вцешцего !aпра. Поэто!aу це_
обходиi!ыiд условиеid любопо процес-
са ]rправлеЕп8 и/цли поаttацця, осу.
пlествляемого в жкво!a орfанпаrllеl
Е техЕическоfi сиgrеlaе цли в челове-
ческо!a обществе, явллются процес-
сн сбора И., ее передачи, п8копле-
впя, переработки ц псполцов&виа в
процессл,( Еыработкц управляюцих
воадеЙстDцЙ для достпrr<евttя целеЙ
!rпразляе!aой систе!rы. Киберцетика
рассмдтрявает Езаиirодействия сис-
пе!aы со средой и сиегем i!екду собой
aсключительво как иЕформацйоЕ-
Еъaе, в то вре!aя как другие !Iауки те
,Gе Езаимодействия могут цсследо-
Bafb в ивцх аспектах. Поэто!rу уп-
раrлеЕl{е в киберЕетяческих сясте-
Iax 8ахболее логЕчцо определяется
lIeBEo через И.: к8к Еереход пли
церевод системы в одяо иа воз!aоra_
вцх для вее состоавий, производи-
IьaЙ лпбо са!доЙ схсте!iоЙ, либо дру-
юЙ сrсfемой в результате цолуlеви,я
, цередаqЕ И. ОсЕовtlая задаqд уп-
IвдлеЕця с точки зреtlия кЕбервети_
ltg _ сохравевпе и яаliоплекпе пме-
DцеЙся и поступаюцеЙ в систему
}l., что оквявалевтЕо сохравеrrпю
Bri повышеЕию иtдеющейса орfавк-
аова,ЕЕости систе!iы. Говоря о дву-
qддвстве процессов упlввJ!еЕи, ll по-
!а!Еи8, в кпберЕетических сисге!aах
tlазJlцчают два вида И,: 1) структур_
Е!я (илц связ8вцая) И., прцсущая
ЕI оrь€ктам яФвоfi и вежиЕоЙ при_
t!одц естествецвого ц искусствевво_

Dо дроliсхояtдеЕия п воавцкающая
к8к результ8т отбора, фrrксацяп п
закреплевпя а сr'!стеце в lDopмe опре_
делеввых стру!aтурЕых измеЕеЕпй
ее полоясптельвоt\о оltыта вз&E!aо_
деЙствия с ввецвеЙ средоЙ, то естъ
блвrэдаря ш в результа!е целевадрав_
левных управлецческпх процессов;
2) оператявпая (или рабочая), ццр-
кулирующая !aеr{ду объекта!aи !iа-
терraаJlьвого мпра я исполъзуе!aая в
процессах управлевtiя в ,lспвой при_
роде, техвцческпх системах ц чело_
веческом обцестве. Bariвo от!rетить
суцествовýппе глубокой аяалогии
между процессаiaи упраалеви, и по_
зваяия. В освов€ обоих 

'Ttlx 
дроцессов

леtкат актцDЕое oTpolcettlie й цпк-
личtlость, В ях структуре _ цо два
коптура обратцоЙ свr3[. В цервом
коlтуре циркулирует так IIазывае_
мая опердтпвв8я И., воовикающал
как результат откловеЕ!lя парацет_
ров сисгемы ог задаявых под вовдей_
ствие!п среды (систе!rа управлениа)
шtи как реаулtлат проявлеЕия свойств
псследуе!aого объекта под воодейст_
вием сигвалов субъекта поав8вия
(cncTelra позвавия). Во втоЕюм ков_
туре в ревультате семавtцческой
фrльтрацrrя r.пфор!лаццовцых !ото_
ков первого ковтура проЕсходит от_
бор п Еако!леrrпе полезЕой с точки
зреrrйя целевой фувкциц И., пр€вра-
щеяие ее в структп)Еую пTet самцм
фор!iпровавце процесса са!iоразвц_
тия спсге!лы Еа структурЕом уIювlе.
В системе уцрдвлевия появляются
таtсuе ее Еовые свойства, каlс обу_
чёвие, адаптадця, прогвоз!ц,оваЕие
(упреясдФощее отражеЕие), что lrесо-
мвецно повыtц8gг ]Iсизпеспособвость
сиq!емц. В спсге!aе позвавия DыявJtя_
Iqгса ааховомерtlоеlп исследуе!aого
объектs, Форlaулируtогся гипо!еаы,
докавываются теореiпы, совдаются
теория. И. как фraлософская катего-
рия фrксltрует ве только всеобцпе
форшц бвтця, цх свяац li вз8и!tо_
обусловлеЕцость, Ео ц являетсл фак_
тором раавптшя ог вцэlцепо к высше-
му в првроде, обществе ll поанаЕпи.
В смап с атп!i разлпчают Tptt (Фрмы

трем фивtaчес_
кпiд сущцостл!a киберветических,
целевалравлеввых сrстем: бяологц_
ческsя и. Еtlrтрп жпвых оргавпа!!ов
п !леrl(ду ви!rи; t ашяtlвая И. ввутри
п между маЕцtrацЕ; соццалъя8я И.
в человеческях сообществах. Прп
всец качествеЕном раалпчllIl в со_
держАЕйй п форraах представлевиа
ука3аЕsЕе аидьa иtrфорцацяоrrЕых
процессов rао!дорФЕы в стр!rктурвоц
отЕоIцевиц, что является объектцв_
воЙ предпосцлкоЙ создаЕпа искус_
ствецвцх ивфор!aацяоввых сЕстем,
реалиаующих фувкцпи памяти, об_
ратЕой свя9ц, пмитацци реоrьвцх
фкзкческt!х, биологцческях. соци_
альЕых и яЕых розличвых по своей
Itрироде процессов я яЕлевий. Дк_
тивЕая роль И. в возЕцкцовевии и
развитип вовых фор!i двltIiевпя и
ицформацповЕЕх структур, а также
едиЕс!во я взапlдосвязь стру!(т!рцой
и оперативпой И. особевяо чgтко про-
явилпсь в двух пер€лошяых сItачках
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развятпя !aатерпц - ог яфкивой при-
родц к жизЕи п oI высlпях жпвот-
Еых к челоаеку l. к человеческоlrу
обществу. Послерее способgrвоваJlо
розко!aу повцtцецию rвтеяспвпостц
оператпвЕой И. ц вsаяtiообцевию
людей в процессе их трудовой дея-
тельЕостll. Появлевце шво).(ества
llовых взаи!iосв83ей и взsя!iодейст-
виЙ привело к обр8зовдЕпю вовоЙ
мегасгрукцФы - чеrtовечеФФю фще.
ства. По iaepe вакоцлев!.rя в ЙElecTBe
различвых видоЕ И. ЕевпдаЕвýпiп
темпа!iЕ воараст&ет иЕтевсиа!остъ
ее потреблецпя во всех сферах n(и3-
ведеятелъности общества. Это при_
водит к диффереЕциацпп оператпв_
пой и. в обществе. к пояшеЕию таких
ее впдов, как соццаJtь!tая, ваучЕо-
техвцческм, техЕологическая, ста_
тястиqескаа} используеi{ых в целе-
Еапр8влеввой деятельвости людей
по создаЕию llяо)аества вовых цс_
кусqIвеЕвых сц)укцrр _ орудпй тру-
да, !aашив, предцетов быта, дости-
]aсевий яаук, пропзведеЕцй цскусств
и т. п. _ то есть по форшировапию
Еоосферц, В связи с этпм на первое
место выдвпгаgIсл содеряФтельвый
аспект И., ее релеваятЕость по от_
воЕевцю к деятельности людей.
ИtлеЕЕо содержательцая, цевцост-
вая сторов& первоцачальвого фор-
ltlальЕо_матем8тпqескою Еовятия и.
позволила объ€дEЕI,tть повятпя "зl'а_
Еие'r ц "И," в вовое едццое фувда-
trlеЕтальвое поЕrтие "ивФор!rациоtl-
Еый ресурс". И. стала преврацатьс,fi
в ваrкЕеЙIци* сrрдтегцsескtrЙ рЕси}с
общества. С расrпиревпем псполь_
3овавия пвфорцдциовного ресурса
смоцваегqя пер€ход йществе в чрив-
ццциальЕо Еовую фазу своего раз_
вliтия - так вазывае!iое "иЕфор!aа-
ццоIiяое обцество", где возIЕожtlо
появлевпе прцвцппидльяо llовых
форм соцпальпой актквЕостй ивдп-
вцда п целых соццаJlьвых групЕ в
форме соцrальво_иЕформациоццнх
техЕологий, Ивфор!iаццоЕЕые тех-
цологцц Еозвикоют как средство
раарешеllиа протцворечпя меrсду
в8вапливающц!!ис, Ео все воараста_
ющих объецах зЕавияt п, с одЕоЙ
сторовы, п Еов!лоrl{востами ц мас-
tцтабаliи их соцпальЕого исполь8о-
ваlrия, с другой. Отсюда п двоякая
роль хЕфор!iациоЕЕых техаолоrпй;
с одвоЙ сторовы, это средство прооб-
равов&Епа зяаЕий в иЕ(DорлrацrrоIt-
вый ресурс общества, а с другоfi -это средqIвореалйзаццrt соцпаJtьЕЁх
техцологпй п преобразовашцл ttx в
социаJtьво_ипфор!aацяоЕЕые техво_
логиц, когорые уже могут ЕеItосред-
ственво использов8ться людьпtц в
сйсте ах государстЕевЕого yдpaвJte-
Евя в обцIествеЕвого сацоуправле-
в!.я. Из}rчевпей я paвBtтl'lela теорпк
иЕфорlaацI.оЕвых техвологrЙ и ре-
сурсов и их ролrt в пвтеJUtектуали!}а_
цви общества ва совремецЕо!a этапе
зqвЕм8ется отвосптельцо цолодая
ваука цяформатпка. Мвровая прак_
тика цодтверждает известЕое Едуч_

и.,
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вое положевЕе отом, qтo явтенспФц-
кацl?tа ивформацпоIlвых процессов,
все более углублецная переработка И,
и всестоIюЕцее испоJrьзоваппе ццфор-
!rвцЕоввых ресурсов в управлевив
повышают устойчивость, приспособ-
ляе!aость к мевяющимся ввеlпЕпlч
условиям, л(явучесть ш ваде]l.посlь
иllдЕвид8, общестЕеввых спстем.
flрлiaым следствцем rЕтепсифика-
цrп иЕaфрмациоцвых процессов яа-
ляется ускореЕЕе раввцтия чело_
веqеского потеяциаJIа, повыIцеЕве
уроЕяя образовавЕостп ra квфорцп-
ровдявостя людей и через это - (фр-
мцроваяие всё расшяраюцеI!ся соцtr_
8JtbEo, поляlгяческц п а(овомпческп
активgого сJtоя ЕасеJrевпл. такиtс об-

рдзом, форlrrрующцеся в общест!е
во все воардста!ощо!a объеме пвфор
l,.ацпоIlные ресурсы и ускоряюцtrе-
ся те!rпц их погреблевия в сцсrемах
упраrлеЕия всехя сферамr хýtаЕеде-
{тельвости общества с цоtдощью со-
цка.rtьво-ипфорiaацпоЕвцх техволо-
гtlЙ лвл8ютсл глааЕц!iи прпааакаlлв
инФормдцпоЕвого общества и клю_
чевымt! фактораltaп оtпrмиаацl{и его
развптяя.

о- И.Семенков

ИЕЦЕСТ, яtцестуоrЕость (лат. in-
cestus - веqисfыЙ, поросвыЙ) -
сексушьвые оrпо!цепия (коитус) с
кроввымп родствеЕttиками (родпf е-
л8!пt{ п детьми, братьяпiи rl сестрацц
и т. д.); кровосrrеЕецве. Предпола-
гается, qто в первобытвоry обществе
И. был довольпо lцrrроко распростра-
век й в ряде сятуацшй выступал в i€-
честве доциlltlруrощей (t ли общепрв-
цлтоЙ) форiaы сексуаlIьЕоЙ r$пацв
DазлиqtIых человеческих сообществ.
Ь проц"""" аволюцпи культуры И.
был праI(тическц повсеместЕо запре_
щев, табуировдtt, хотя в неýЕачи-
тель!rой мере существовал как фор-
ша дЕвасг{qескпх браков фараояов,
инпер8торов п царей и ситуативЕый
в д отЕошевпЙ (библеЙское повест-
воваЕие о Логе и его дочерях, iaeтe-
рцалы судебяых архцвов и пр.). Ны-
Ее существует в фор!aе ветипичЕого
секса, особеЕЕо характерЕого для ал-
коголrков в лиц с разли{llыll't рАс-
сrроЙствами псяхики. В миСюлогци,
релцгии и lrоралIl осуя(дается как
грех. В закоrlод8тельстве больtцив-
ствs страя !!пра квалифt цrруется
как уголовцое преступлеЕrе п со-
ответствующиц образом карается.
В 20 в. цроблецs И, прttвлекла BEI|-
lrtа]яие Jпевых и общесгвеЕЕоarп гI&в-
цц!a образоl! вследствие звакоiaства
с реауJlьтатаiaя раалиttЕых сексоло_
гrческих шсследоваЕяй r.t кятерпре-
тациеЙ И. в психоацаJrязе Фреfrдs и
рдботах еф последоват€лей. По Фрей-
ду, устАновление в первобьiтЕоia об-
ществе табу ЕА И. явилось одЕяt{t ,tз
ва)RIIей[ппх моiaеFтов я одBlttl пз пу-
сковых !iехдвкз!aоЕ создаяпя мора-
лЕ и культуръa. ОдЕало Bnnecтe с fе!л
orr rtастаиЕш вд с)rцесгвоваяяи вIю)r(-
де8ноIý (вsследуе!iого) иЕцестуоаrrо-

го яеосозпавАешою (6ecco3BsтeJtbBo_
го) влечеЕrя и осозваааемых яЕцес-
туозвых фавтазий, которые у всех
людей в детскае годц вдправлевц
ЕА родt!телеfi (Эдrtпов ко!ддлекс).
Фрейд счцтал, что в з8вися!достlt от
переrсиваЕця Эдипова комплекса
форцируются психпкд п лпqвость
человека и ltтo при определевЕых о6-
стоятельglвах ияцестуозяое влеqе-
ц{е (в Форьiе Эдипова ко!i.плекса)
иЕициирует возпцквовеЕие яеlроза
и стаповtлгся одви!a яа епо коl\aповея-
тов. В ацалитической псяхологци
Ювга, варяду с частцqяц!t прпЕя-
тяем идей Фрейда, псследовалrсь
врождеяпое| бессоввательное явцес_
туозвоо влечевЕе девочкп к отцу
(ко!rплекс Элекlръa): ияцестуоа!rне
qyBcTBa; разлкqвце психологачес-
кtlе аспекты ивцесгуозвых фаrrтs!цй;
психологпческаа цеЕяость, !!есто и
роль табу па И. в соадавип здоровоr9
общества. В псЕ-
хоАsализе Фрошша пвцестуозвость
Естолковывалась расIппрптельво tl
прпобреrд lrежличвоствъaе ti соцко-
логическяе цз!aереяия. Прпзвsвsа
ЕаJrичие иацестуоввцх влеsеЕкй у
детей, Фроlriд вместе с те!a пол&г8л,
sто Е стаЕдартЕцх сктуациях по-
роrl(даемые пмц коллпаип разреша-
ютс8 отвосятельяо безболезвевво,
хотя в АЕохаJlьвых случаях laогJлт
предопредеri!гь laЕоmе laокепtы жпа-
Еи человека tl его судъбу, Напри!дер,
муrкчица, полЕостью Ее явraaившяй
Эдипов коiaцлекс, всю оставrцуюса
жпвtIь будет цспцтцвать сексуаль_
Еое влечеЕи0 только & т8ки!a ,i(еящи-
llаш, которые по отЕошеЕйю к вему
будут выполвять lt атерияскяе фувк-
ция любвп, восхпщевп8 и вад€х(sоЙ
аащЕты. Согл8сво Фромму, шзбы_
точвая прявяа8вЕость к матерп за_
частую приводцт к возвrкllо8еЕию
"ияцестуозяого сцмбпоза", под кото-
рыц оЕ попrt!aаJ! явлецие и ypoвettb
Еапболее глубокой связIl с lliатерью
ялп ее эквгвмевтвы!dп заIltёстите-
лями (сеiaьей, пле!леЕеia и т. д.), х8_
рактерпсуёмые определевкой Ееогъ-
емлемосгыо. Но при этолt, по <Dроrшлу,

освоввая пр.lчина сЕльIrой оцоццо-
Еальвой прrlвязавкости к мАтери,
нередко обретаюцал фор!aу пёвроти_
rrеского сявдрошаl кроется ве столъ-
!aо в сексуальЕом тягоtеяяя| сколько
в экаистевццqльвьaх ситуацяах. Оп-
ределеввоf, нов8цпей Фроriias в цс-
толков8вци проблем И. стшо выде-
леЕие йм особоiо злокачествецвого
типа цЕцестуооllого влечевия, кото-
рый, по его цяеЕию, является глая_
вцм корвец векрофилцц. Фро!aм,
ваlIример, считал, что ямеЕ8о 9тот
тип И. обусловил oclloвBяe характе-
ристики и яаправлеЕвосгь лпqаости
Д. Пrтлера. С.титая первt.чяые Еяцес-
туозвьaе оряеtlгацuи tit цривязаgяоgги
человеЕа существеццЕ;IмIl огрцlшчи_
телямtl его взаrлмодействtt, с други-
ми людъraпl (Dром!д утверждш, что
вор!даJIьЕое ставовлеЕпе человека
Irредполагает обрцв !,!вцестуозЕых
с9азеЙ ц обрет€Еие свободы. Прц
угом ов пол8гqл, что привязаЕЕость
к родвтелям явJIяепся фlrвда!iеЕталь_

8оЙ, rio ддлеко Ее одяЕегвеввоЙ фор-
!лой иtIцеста, поскольку в процессе
соцяяльной 9волtоцllи пх фувкцпо-
Еальвыiaц 9кЕI{валеятаlrи для чело_
век8 стдяов{тся IIJIемя, вацва, раса,
государсlво, кл8сс, полптвческая
партrfi и цrrожесгво д)угих иасfяту_
ццовальпых струкtур ц оргаЕиза_
цпй, отяоЕеtIие к которым со qгоро-
tIы пtIдrlвпд& воспт Ееосозцаваешцfi
инц€сrуоаrrцй характер. По Фроrr-
!aу, цвцеclvоаЕые ориептацпп п прв_
вя8аЕвостп пптают вацl{ов8лязш s
рдсиз!!, которые являютсq сrмпtо-
!{а!tи цеспособяости челове&а вос-
приви!aать себя п другях в kasecirвe
свободttых суцеств. Пастаиrая Еа
тойl что развитае qеловёчёсгЕа ,tдег
в ваправлеЕ!{к от иЕцеста к свободе,
<Dpolrit сsптал, ,rтo ишевво ато обqпо-
ятельgгво дает кдюч. к объясцеЕию
увиверальвости табу яа И.

В. И. Овчареlrо

ЕРОНПЯ (греq. eironeis - црr-
творство) - laетаJtогutrескм фtrгура
скрЕfого сlaцсJа текстд, построеЕ-
Еая ва осаоваяпя расхоr(деЕшя с!lцс-
л8 как объективЕо ЕаJIцqвоtю п с!aцс-
ла &ак заццGпа. Выс"{уца€т в rовчеqгDё
скрытой Еасlaецкtл, чопii отлЕчается
q! сатпрц п цаDодЕи с пх оliсплицri,г-
Ео идеЕтифпцироваtIЕцtl cTBтycota.
Фиryрв И. Евляетс8 сеtaавтЕческп
ацбивалецтЕой: с одяой clopoEн, оЕа
есть въaсцепв&нце п в этоц оtяоше-
вип профаЕацЕя векоЙ poaJtbвocтц,
освовацпая Еа сомвеЕип в ее иегяЕ-
ноqгп шIц даже предполагающаJr ве_
истивяость атой pealtbвocтц, с дру_
гой эrсе - И, есть как бы проба атой
реальrrостп ва врочяость| оставляю_
щая Rаде]r(д/ Еа ее возIllох(восfь илп -прп увереllвостш в обрдтtrой - осво-
ваявм яq соrк8левии об отс5r,тствt{п
таховоЙ (l'rорькая И.") Но в любо!.
случае оЕа предполагает метауро_
веЕь ослaыслевяя сцтуацrи аадейст-
воваIlЕым в вей субъектош И. Пер_
sы!д культурцыпi прецепдептом И.
а!ляются трккстерные i(ифы как
элемеяf irифов о Iсультурцо!! герое.
Если последяий выступает средо-
точцем сакральвых сЕл созпдация
(уsастие в м роустройстве, победа
Е8д хтовшческимп чудовящами, до-
бывавие для людей цrвиляздциоц-
Еых блаf), то трЕкстер (K8.K правило,
брат - к8к Эпltмеtей у Про!iетея -или, rtдtце, брат-6лиаяец), будучЕ
Фактически шзоморфtIым культур-
вому гёрою по своему креативво!lу
потевц[аJlу, мыслятся ка& отрица-
тельнал персонпфикацЕ8 (Еапри-
iiep, создает смерть и т. п.). В блиа-
цеqкоtii соотвоiпеяяЕ сакрмьllого
культурвого героя и трtlксгера вахо_
дrт свое про8влеrrше рёфлексквЕость
И. как ее атриб!лтпвЕ8я характерис-
тика; характервая для И. коЕгруэвт-
вость серьезцости и васмешкЕ про_
является Е !aифе как одЁовремецЕо
с&кральвая п профаЕIrа, прцрода
триксtёра, который мо)кет бЕть п
бывает од8овремёкво и демоЕкчrIцli,
t' копtичЕым, проявлr' себя то кдк
воплоцеЕие !!ирового ала, то к8к
озорltпк с плутовск!lм'l цакловвос-

I
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тямц. В ст8вшем виде И. Koвcтrтylt-
руется в аЕти!tвой культуре в каче-
стве созвательвоlо рвторRqеского
приема, ааrФюqаюцегося в тоlд, что_
бы "говорtlть яечто, делая вшд, что
не говоришь этого, то есть цавывать
вещи протцвополоrсЕымц ицевами"
(псевдоарцстотелевская'Рrrторика
к Алексацдру"), что задает в исторп-
qеской перспёктиве традицяю И.
квк )'rstrрs (Лукивв, Эрsзi. Potrep-
ддrrскяй, СвЕфт ц др.), Собствецво
философское повимавие И. практп-
ческrl культивйруется Сокр&том в
его парадоксальЕой фигуре Е!дита-
цпя везаавия радr' достцr(еняя 8ва-
вця, рефлексивцо осцыслцвается
Платоноrr, выступда как методоло_
гвсескяй пряем Еозваяпя tlclltttьl
посредегвом движеяия с!(возь выяв-
ляешую протцвореqllвость поfi,ятцй
Е фуядцруя собой традицию повя-
тпйвой дцалектп(ц вплоть до 19 в.
Лараллельво этой традпцl!и в куль-
тп)е оФорtiляется повцшапке И, вак
ув!версаrьяого прпЕццпд мышле-
8я8 и r!орqества (вемецкяfi potlt&B_
тцз!a и) прежде всего, Шлегель,
А. Мюллер, К.-В..Ф. 3ольгер). "Ро-
rвятиsеская И." как последовдтель-
8ое спятпе в творчестве ограЕпчевий
ц цм!lаЕевтвых гравЕq духа высту-
п8ет вшесте с те!a и выраrФЕяем clPгtl
бытия. Ицепво и. по9волаеr чело-
Ееку обрестя уfрачеввую увявёр-
сальвость rt верЕуть ее быtйю по-
средствоlt сцятця условвых тпповых
р8зграяичевиfi крптпqеского и по-

'тrческого, 
авгllчвоп0 и совре!aеЕЕо-

t! в т. п.: "в И. все долrкво бцть шут-
коfi и все должпо быть всерьез, все
проqтодушяо откровецвыia й все глу-
боко прпаЕорпы!." (Шлегель). Этой
возвцял псторпqески протявостоит
орrодоксАльвая (по осцошевЕю к "со_
кратической И.") позицпя Гегеля,
вцфупrвIцgг9 с Irезкой крптпкоfi Iю-
Iавтизма ваrt цевтрпрующеI9 И. су-
гФо в сфёре искусств8 

- 
вве шпля-

кацпи оfrошеяпя И. Еа овfологию,
вбо, по оцеrrке Гегеля, "рома т'tqес-
кая И." оборачвваетс, 'коЕцёвтра-
цrей "Я" в себе, для которой распа.
лпсь все узы п которая lto'l(eт жить
лпшь в блдlкеввом васлая(девпп со-
бой". В !rеоро!aацтяqеском сиlrволпз_
Ie И. внсrупает Epпellota деструк-
цяп цллюаия совпадеrlиа объекта с
rдеалом, Аввлотичво, Кьеркегоtl в
своей докторской дцссертацrи "О по-
вятив И." определяет суцвость со_
кратической И. как отрицапие ва-
лЕtIвоI9 пор.'JII(а вещей ва осtiоваяии
et! Еесоответствия идеям. Экстрапо-
ляцйя такого поцимаяяя И. яа сдпaо-
оцевку йскусств& фуЕдируеf поаи-
EIo ОртеIй-я-Гассета, бъясЕrющето
тот факт, что искусстDо в условиах
20 в. "продолrrФет быть искусством",
епо самоирояпей, в pat{I<ax которой
"са!оотрицаЕЕе чудогворЕым обра-
зом приаосит... сохравеаве и три-
уIф". В crr8тoli виде эта парадигма
:lежпт в освоваЕии кубистского от-
рЕцаяия объекта кФi ви!уаJlьно дав-
вово - в пользу саraой идё!l этого
объектв как идеальцого (s оцеЕоч-
воЕ сrf,ысле). I{евтральяый статус

фепомев И. обреt8ет в философя!r
постiдодерва, фуцдароваявою идеей
вевозiaоrt(вости ви DервоsдаЕцости
D овтологическом, вя орипияалъвос-
ти в тDорqескоьп сшъaслАх (см. Пост.
модерпистсадя !rувствптоJ!ьцость,
Перооткрытяо времепu). Одпаво,
позитивпый потевцпал пост!dодерва
как рда я закJlючаетса в ковсгрупро_
ваЕии им сЕособа бцтвя в условll{х
культурво-си!lsоляqеской вторяч-
вости озвачпваЕия: "ответ постшо-
дерЕяамд модерпизlчу состоит в при_
зваЕи!a прошлого: раз его Еельая
рЕаруцпть, ведь тогда !iы доходй!a
до солпою молчавиа, его вужЕо пе-
рес!{отреть - проЕпtaво, беэ ваив-
востя" (Эко). Глубокая серьезяостъ
модервиа!aа, сделавшего свояra ава_
мевем требоваяие "вадо ttдзывать ве_

ци свои!iи и!{енамu" (Л. Арагов)
смеллетсл в постмодерве ревессап-
сом 8Етtlчtlого лоауяга И. 

- "вазы-
вдть вецfi протпвоцоложвыlllи им€-
цs!tп'. Эко сраввивает культурЕую
сптуацяю постмодеряа с сцту8цraей
объrсяевяя в любЕя утояченпого иц-
теллектуала просвещеriЕой даме:
"ов зЕает, что яе Morrteт сказатьi 'Я
безуtaво тебя люблю", пото!tу что ов
зяаe!, что опа звает (Е ова зпает, что
оЕ звает), qто ато уrке ваппсал Лиа_
ла. И все же выход есть. Ов моrкет
сказать: "Кшa cкaa,aJ! бш Лпяла, я бе-
зylirtto fёбя Jtrобль" . Воl'! так, обоЙдя
лоrl(Еуlо Еевицпость и четко ска38в,
qто iеви!вопо раш\овора уЕсе больше
Ее получится, otl в то 

'Iie 
вре!rя ска_

з&л даме все, qто х(''!ел, .rтo любпт ее
и что любит во времева утрачеЕЕой
вевивяостц. Еслl даrrа померя(rт
цгруt оЕа поf,lrет ато как прпававце
в лrобэп... Обs Ерввимают вызов про-
шлого, уя(е кем_то скАздааого, чего
уra(е !ельзя унпчтожять. Оба будут
созватёльЕо ll с удовольстЕцеla иг_
рать в прояию. Но обs сiiогут еще
раа погоsорвть о любвя" (Эко). Силr-
волоia постtaодерввстской И. (каtt и
кульfуряоfi парадпгraъl пост!iодерва
s целоra) являкугся ЕааЕqкйt зlцаю.
щие мвопослойяую глубпrrу прочто-
вЕя текста, реальЕо с}rщеегвующего
как февошец пЕтертекстуаJrьцостЕ
(с!r. Ивтертевстуaда,вость): сгавятс8
кавцчки peajtbвo плrl подрАIlумевд.
ются aBтopol!, узцает пли це узвает
чвтаtель цIlтIlруеlrый исtочвик, rra-
сЕольt(о пойuет olt и. автор8 п I.aK
BI;IcTpollT свое гровllчяое отЕошевпе
к тексту, - все это зад8ет в пост!aо_
дерве беагрsпЕчвую свободу,эцtсо-
вых вгр в поле культурвых смыслов
(см. Язцковце итры). Место орЕги-
пальвого проиаведеllйя зацпмает
ковсtрукцаа (с!.. Ковструtсцп{),
"теrст !aоr(ет быть собой только в
сЕоЕх весходqгвах" (Р. Барr). Исход_
ЕыL к важЕейшц!a условпеtл воа-
lлоrl(Еостп творчеств& выступАет в
постrf, одерЕгстской сrсте!де отсчета
И., проявляющаяся в iдЕогоуровне_
восги глубпяы сtлмволического кодп_
роваякя 1ексгs: "!rегsFoсскsа" у Джей-
!.исоп8)'lдвойвое rtодировавuе" у
Ч. ДжёЕкса, "И., метаре!rевая игра,
пересказ в квадрате' - Эко (см.
Irаррвтяв, Автокоммуrпкацпя). Ол-
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Е8ко подлвввая глубйЕе пост!rодер_
8пстскоЙ И. открцвается ца уровве
ее самоrроццц: пародкст "пародиру-
ет с8ц себя в акте пародци" (И. Хас-
сая). Фаttтпческц аквивалеЕтЕый И.
смЕсл пмеет в ?Toilt плаве процедура
траllсгрессиц кsк "выхода за преде-
лц", иIрц зяаr<амr социальвостt
вЕе соццшьвоств у Блавшо. Вместе
с 

'еtл, 
тотаJtьяость И. (как тоталь-

ttocтb семпотязш8) позволяет куль-
туrrе поgIlrодерЕа - пусть афе!aер-
яы!i цуЕктиром _ ваметцть вектор
в€яроЕпqЕого ц ввезЕдкового вцхо-
да к себе сашошу и к объекту кsк та-
коrому, ябо сквозь "сшёрть субъек-
тд" (Барт) ц "украдеввц* объект"
(ВаЕ дев Хевель), растворяющпе
субъекта в провиqвцх лцк8х !rасок
ll феерцческп рессыпаюцие объект
яа веер культурао_пвтерrtретацrrо!_
яых матрцц воспрпятпя (см. !втер-
прэtацпя, авсперФr€Едцпя), - кsra
Февякс сквозь собствеЕяый пепел,
прокл8дывает себе дорогу подлив-
вая подлиЕвость п одвоIэ, п другою.
(Собствевно, уже в рдмках ро!iдв-
TraBMa И. была повата как 4форма

ук8заяия в8 бескояе!пrоегь|': только
тот, по IIIлеrелю, !aо]lсёт быть провп.
чев, в ком "воаIюсло п coзpeJto миро-
3даяяе".) Идея'rrоЕаIt!яЕдяця !aаски|'
(Дя(ейiдисоц) !aожёт быть отЕесевА
r в са!aой стилистяке цастиtц, kotr-
сп!туируя субъ-
екта це как тоr!(де9гвеввость опр€де-
левЕоЙ !aаске, равяую, в суцвост!r,
сдрят8цвостц 0а aeli, 8 как стоящую
за laвояtесгвоц цасок са!iосгь, цвтег-
рпрующую 9то lttЕожество воодЕво
х открывающуюсл в ве!л как отлЕir.
rrоla от другttх. Д!алогrarrяа идеа Эt{о
о вов!rожвости сквоаь &р&беск куль-
турвъоa аЕачевtafi, утратившпх в своей
плюрализме пзsаqаjtьвую сакраль-
Еость Еесо!iЕеяцо]П едиЕствеввостll
tr претеазии ва репр€а€птацliю сущ-
Еоеги , увпдегь й€кт как таяовой -"rю" сквозь ворох костюшвцх IrдQв-
тЕфl.кац!lЙ, Услов!е!i воз!доr(Еостп
fдкоЙ цеIrcЕективы является свобода
kat( свобода пвтерцретация я варро-
ццц (cll. IIдррдтrв). Одназо пмевво
И. является освовой свободы к8к
откдза от дltктsта "raетstlарраций"
(JIпотар). В либермьвом ировпсше
Рортп, восходящех t Teli 

''(е 
исто-

tам, что и критЕческаа традпция
фравкфуртской школы, И. поЕи!rа-
ется в цlироко!д соцпокультурllоll
ковтексте, Еыступаа программой
"п€реоппсаяия либералиапiа как ва-
де]r<ды", что кулътуrв в цело!a lldoжeт
быть 'поЕтrзrровАЕа" болъше, че!a
в просвещевческой вддФrде, чво оЕа
laоrкет быть "радиоЕаливирована"
ялц "сциевтязцровыrа". Игра, явля-
лсь механизмом осуществлевил И.,
выступает как та форма отIrошецпя
к irиру, котор8я цозволяет, по Рор-
ти, иабеlкать абсолютиз8цпй одцоfi
Ео версий возмоraного опытд и зада-
ёт реальЕое прострАЕство свободы.
ПодливЕым "пропястом" выступ&ет
для Рорти тот, кто осовпает oтllocr-
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тельяоегь своею язы&а и своего дцс_
курсд Е пото!iу откръaт для ком!!у-
Еик&цяи в другом яацке tr вздя!llо-
действпп с другв!i дпскурсо!a, что
только Ir дает соцку!aу Еадеr(ду на
преодолеЕяе rаестокости l! прорыва
к подлпgвой свободе. В цело!a, прп-
менительво к коЕцу второго тыслче-
летцл, фпгура И. стаЕовптqя анаме-
вием вре!iеви: по оцеЕве Ортеги-и-
Гдссета, "очень соlltЕйтельЕо, что
совремеввого liолодоIю человека мо-
,(ет ааиЕтересовать стl{хотвореЕие,
!лазок !сиqгп или звук, которЕе пе
яесут в себе ироЕической рефлек-
сцrt". Вместе с те!r, по мыслп Г. Бел-
ляl в совре!aеЕЕых условпrх "пре-
дельцого яравствовного вцбора" И.
уraе !Ее ддет алпбц", а потому ков-
ститупруется как своего род8 "про-
Ецческм терпп!aость" (с!a, Свйода,
"Сдучдйцость, цроцпя tl солllдар-
яость").

М.А" Мо*е{ttэо

ПЮПИЯ ЕСЮРИИ - тершиЕ фя-
лософип псторцц, фпкскрующий фе-
Ео!aеЕ радпкаJlьвого Еесовпадевия
целеfi qеловеческllх усилиЙ в соци-
аltьЕой c(Depe я цолlвовЕого ре3уль.
тата. В к&честве фцлософсtсоЙ кате-
Ilpяll с эIiсцлацптЕцla содерrffааЕеll
вцерЕые был ttсполъзова8 Гегелеш,
трактующе!д П. И. как освоЕаЕвую
ва "хитростя laировоrю ровулла". С ог-
равичеЕЕой апплпкацией Еа опыт
бурrсуsзЕýх реЕолюцпй даввыfi тер-
tlиtt пспольаоваJlся в царIссllзtlе;
"Людд, хвалltвцrпеся Te!l, qто сдела.
лп революцию, всегдs убехсдалпсь
Еа другой дець, sто овн ве аЕаJlи, qто

делаJ!п, - что сделаявая революция
coвceli Ее цохо*а ца ту} которую оlIя
хотолц сделоть. }то то, что Гегель
вазывал иропDrей llcтoptIп, той rро-
Еl{еЙ, котороЙ ивбеrсалп Ее цЕогие
исторяqеские деятели" (Эвгельс).
В Еачестве ФуЕда!iеяталъЕоI!отермп-
ва И. И. Еыступает в философской
ковцепцяи Р. Епбура (1892-1971),
выдвп!lувшего в рам&ах такого lla-
правлевця, ка& дкмектпцеская тео-
логия, орпгЕtIальвую версию соци-
ального фатаJпаша. В работах "Вера
и исторяя" (1949), "ИроЕtrя амери-
ковской истории" (1952) п др. Нибур
строкт коЕцепцrю ilеловеческой эво-
люццй (как в оато-, так и в филоге-
яетичеспом плаце) кдк п8раллельво
и поступатеrьво
процессов освобоя(девия человек8 (l'г

завuсямосги по огяошеЕшю к прцроде
и роста епо завlrсlliaосгп по оrЕошевцю
к историп. Последняя поЕпмается
Нибуром в классвческо]vl провидев-
цпаJlиqlскоla ключе - как реялЕзуе_
!tая по логике "о)ltпдацця царства
Божъего", ве подвлsствой рацио,
цаJlъвому прочтеЕию и Ее допускаiо_
щеЙ прогвозпровакия квк т8ковопо.
И. И. заклюsается, по Нябуру, ддже
не в том, qтo провядевцпаJtrстскпй
l,lдеаJI окавывается спекулятивцъaм
KollcтpyкTola, оЕтологпческIl уl(оре_
вевЕым в будущее и аадац)циii пq!о_

рию в качестве црцвциппшtьво ас_
сп!aптотпqеского BeKTops. И. И. -ато провпя Е помпвЕоIч слlцсле этого
слов&: иЕтеллектуальво_культурцое
развцтие человечества провоцирует
оформлевпе в его саlllосозваЕии ил_
люsиfr сбствеяЕой свободы и возlrоrх_
ностц социального целеполаlавrrя.
Одцако, выстраивая свои стрдтеги-
qеские програ!r!iц соцпальвцх дей-
ствпй я реаjIизуя цх в соответствпи
с ка)r(ущеfiся ему цсгияЕой моделью
соццмьвого бытЕя, qеловев в прин_
ццпе и изяач8льtIо ве способец по_
gt ltlb мllоIюваJ!оtlгвое взапшqдействце
tlсторяческих свлаей, sпплицIrрую-
щвхся друг ва друIа, r{ учесть Егру
исторических сл!^lайЕостей. В сплу
этоI9 qеловек в цтопе всегда остается
Еп с sем, получая результат, в л]в_
ше!л случаеl впкак ве соотвосп!iцй
со сфор!aулпроваЕвы!aи цсходЕымя
целями, еслп Ее противополо)lспый
пм. ГлубиЕЕал И. И. заклю.rается,
такп!r образо!i, в том, qто, ваделив
qеловекд способЕостью целеполага_
аl{а я дав ему возlaоrквосгъ ее црltaе_
Еевца, цсгория пзЕачальЕо отказы_
вает ему Е Boaмorlcвocтl{ реаJ!яlацпп
свопх целе*.

М.А- Mo*eilro

ЕРРАIЩОПАJШ3М (лат. ifrstiona-
Ь - боссозвательвое, Еерааушаое) -
фплосоФские течеЕця, ttlюаозглава_
юцйе прп!aат вераау!aЕого Еачала
ш делаtоцие его осЕовЕой характорй-
qIикой как са!aопо мtlpa, Tat( и шЕро_
пови!aаЕп.я. В протпвополоrl(яость
философской класспкё, вЕдЕивув-
шей Еа первое цесто разу!i п рацко-
ваJrьцость lt по(угавпвtцей в качестве
осrовЕоfi сво€fi целп вылвлеЕпе ЕЕу.
тревrrей логrr&rr развrtтпя атой раци-
oвaJlbllocTп, постклассическая фй.
лософr.tя зв&мецует собой откаа сг
црпзпаяия разуIчвых освоваяпй дей-
сгвl!гельЕосгп и въtдвижевше tla пер_
вцй плап пррациоtrмьвого цоtiевта.
Это це oaвaqaeт, одвако, полttого ог.
рицsпця как рациоЕаJtьяого вобще,
т8r( п возltо]llносгеfi разуlrs в процес-
се поаЕаЕия, - речь пдgг о своего ро-
да ша!aевенпи в расстаЕовке акцев_
тов, когд8 n ecтo и роль этих двух
все процпаывдющrlх автрополог!lче-
ских п псторическпх конставт (ра-
цЕоцалъЕого ц t{ррsциовальвопо) ра_
дик]альво пеlвсматриваOмl. Наtмlrая
с Нового времецв ЦеItарт, СIIrЕоза,
Лейбнцц) к особеЕво с эпохи Просве_
щеяй'' клдссическsя фцлософпя в
сDоItх итогаra cтaJla отов(дествлять
мир с рааyirяостью кдt таковой, очta_

цая раву!a от всего пррациояаJIьво_
го, отодвпг8л последвее в сферу за-
предельвого п ведействительного.
Хотя все это не могло в то lкe время
Ее вызывать определеввого рода ре_
акцпц, имеющей cвoltм главIlыlil мо_
тивом стремлецце протIlвопоставпть
раrуму своеобразЕо иеголковываемые
сцлы самой жизЕи (к8к вепосредст-
веЕItого, qгпхцйцого, в приfiцяпе Ее-
рацяовмпаируемого фево!iевА). Тs-
кие rrррsцшоваJrьЕые по своей сути
тевдеЕцпи пробцвалцсь ctiвo8b глу-
боко рацповалъвые цо форме фпло-

соaЬские учеЕия, ве явлля собоЙ, од-
Еако, четкого спстемаого оtDорцrе-
ция и не окааывм суцестаеЕlою
влияЕия ва обций паiDос эпохп (Рус-
со с его пделмц воаврата к црпродс
как к то!aу, что "моя(во вк]rшать ,
ЕаСлЯJКДатьСя, ве ПОЗЕаВаЯ lt Ее ФЬ.
.'сваа'; Гете с его восторя(еввое!ьD
перед красотой ЁепосредствеЕЕопо
воззреви8 и стихией qувства; IПле_
гель п дIt. вемецкяе pollaЕTиKll с ,l
призывом к откаау от блуждаЕяй ,
"пусто!i простравстве абсопютЕой
!iцсли"). ОдЕако взгляды атих шъaс-
лцтелей во !!цогоta оклtывФогся рас-
положеltц еще в пределах класспчa-
скопо (то есть р8цItоЕалЕqtиqескопо)
тпп& фплософствоваЕцл, пбо глав_
вой вадачей в дапвом случае остава-
лось стремлевпе гар!iояиапровать,
при!iприть глубоко родствеввне по
сутя, *оfл в то ,lсе время rl равлвч_
Еые| эле!aеt!ты человеrlеского !to-
!ЕаЕия - раз!r!i и рЕссудок с волей,
а!aоция!aи, фоятs:tией и др. t{рра,цtaо-
BaJlbBыltl! !!ошевта!rЕ. Своего рода
реакцией Еа пвлI{tпаюю рассудоч_
вость клдсспческой (t! особеtlrrо ае-
i.ецкой rцеалистиttеской) фrлософЕr
представляли собой "филосоФrtячуЕ-
ства rI веры" Якобц, "философия от-
кровеция" поадвего ШеллЕIiга, rе
говор, уя(е о волюЕтарцаше ШоЕев-
гауара, rфшлософип бессозЕатольЕо_
rc" Э. Гарlr.аяа и учеtип КЕркеюра.
Такrх обрsзош, Eeclaoтpa Еа,о, !r!о
яррациоЕалистпqесtспе тевдевцвв
!aо!(во црослодrтъ ва прсглIсеаll
мЕтельЕого развптвя фЕлософвr,
с&!a тершпв "И.', qгрого говора, от-
восят все же к тец фплосоФск!п Еа-
правлевця!д, ксIорце складцваIупс,
в коriце 19 - ваsале 20 вв. В эту апо-
ху пррацяоЕдJlпстическпе уlлоЕаеl_
роеЕпа приобретают особоё рас_
простраЕеЕпе в свяви с обоqIревпех
крп8ttсвьaх си!!птоlчов развптвя са-
Morp общества. Более чем когда-лпбо
раяее ЕаqиЕает пtrюямать се6, ирра-
ццоЕальвосf ь соцлалъцой дейсгвt{тее
востп, осозваЕие когорой прцводцт
к радпкаJtьяой вЕутрифилософской
переорпеЕтаццr. Появляется Tata Еа-
вывае!aое кризисяое созваЕие, резко
восстающее против традиццовпопо

системосоакдд_
впя Е епо гл8вЕой сйлы в лице 8а}'raп
как квивтэссеrциЕ равума. Ilsступа_
ет Епоха глубоко пррацrtоЕаjtьпЕх
мироощуцений, когда иррацпопаль-
Еосаь обществ8 цачяfiает во llвогоlllt
ассоцияроваться и иятерпретиро-
ваться через аЕалогиqвые свойства
самоЙ человеqескоЙ природы. Отсю_
да - радцкаJtьЕый протест против
паЕлогшtI€скоIо усеqеIlия и упрощеЕrя
мпра. В и!!мдвеЕтво-философском
плsве акцевт был сделав по лцttt{ц
решительвоDо преодолёвЕя рациоЕо_
ляз!aа предшествующей философ!itr
за счет выдвижеяйя Еа первый плаЕ
llррациоllальвого !aомеЕта в подчli-
веtlия ему рациокшьвого. ОсобевЕо
ярко Еррацвов8лист qескдЕ фцло-
соФия бьtла представпева в это вреllllя
философцей жцзви - Дильтей, Шпеп-
глер, Бергсоr! (а еце рдвьше - Ниц-
ше). Разу!trу было отведево чrсто !лтп-



лптарЕое место в пооваяпи и, более
тоI0| само иррадиовальвое было чеп{о
тематЕвпроваво п пробле!aативцро-
вано, благодаря qеliу был расширеtI
и обосЕовая по cyтtl вовыfi предмет
философской рефлекспц Е виде ця-
туитпвяоrо, до- илп вЕетеоретичес_
кого аЕакия, а сама фялософия I.lа
мышлевия о мпре в поЕятиах пре-
вратцлась в поЕпмавие (цлп иrтуп-
тцЕцое воспрвfiтие) в прrlвципе Ее_
позЕаваемой сЕламц одвого только
рааума действпrельвостп. Последу-
юцlее развитце цррацtlоцолйстиqес_
ких фвлософских течециЙ свя3апо
главным обрааом с феношеноломей,
акзцстеЕцrtалцзмом ц Еекоторыпlп
развовидЕостямЕ Ееопозцтцвизма.
К ковцу 1950-х в протпвовес преrx-
Еиll rррациоЕалястцческиill !aотпвам
!дцроко€ распростраЕеЕпе цол]вают
тендепцип, свазаявые с рацrоваJlц_
здцией пррацйовальЕого и вЕерацп-
оцаль!огоt то есtь включеЕllеli в по-
зваЕяе того, qто р8нее полегаJIось
в каllестве прлвциппаJIьво Еепозпо_
ваемого. Это двиrrевие оказцвается
свяааяо главяым обр8зоIta со qrрукту-
ралпз!lо!l, ааЕатыц цо преямущест_
ву исследоваЕием различвого рода
объектпвЕых проявлеаЕЙ социаль.
вой обусловлеяЕостIl соац8цЕя и qe-
лове!rеского !оведеЕпя. Речь Irдет
об 9ксплпк8цвrr бессозЕ&тельtlых
сгруктур социш!ьвости lrдискурсвв_
цой фикс8ции этцх структур qереа

уподоблевце их явыковцц ко!aплек-
сам l. MexaEп3llAii и их последую-
щеш авалцве с чо!aоцью разлиqцого
Iюда лингвцстяческих мртодцк и tvte-

тодологий (яа.IиЕая с использоваяи'
пеко4орцх приемов сц)укrlФвоfi лпвг_
виегttкц ц теории lлвформаqии а аЕа-
лизе первобытцого !лшiDологцческою
цыrплеЕпя к]ак коллектпввопо бессоа-
ЕательЕого Леви-Строссоrа; "Исторяи
бевумия" Фуко; апали3а "заковошер-
во упорядочецвого бессозваtФьвоtю"
Лакаяом и др.),

Т.I. Ру "анц2ва

ИСКУССТВЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕН,
ПОВ - категориш, ука:tывоющие яа
р8зЕце модусы суцествовацц, объ-
ектоЕ делтельности и культурц, ц
sадФощ!!е приЕцпп дуалпзма в огЕо-
шеЕиц Еих. В соответствяи с вцм
спq!емы деrтеIьЕости (s также язы-
кА, культуры ll мышлевия) долrхвы
Dассiiатриваться как реаультат взаи-
чодеfiствЕя rr склеЙки двух прияци-
пиа.rlьво р8зяых мехавllз!iов: пскус-
ствеЕвоFо ме}a8яиз!!а, реlYлируемого
целл!!и и со3 ательяо яспользуемц-
!aи вормами, соответствеЕпо вцра-
,ка@мого в телеологяqеских термп-
пах: целей, проектов, gорм, техяикц;
я естестDеццого i!ехавиаrllа, опцсъa-
ваемого в термпяах объектйвировая-
Еых явлеций, споЕтавЕых процессов,
средовых услоЕий, п Фиксируе!iого
с поllitощью фево!iеЕалъЕых оппсд-
ацй, !rоделей, закоцов я вакоЕоцер_
востей. В т8ком авЕом виде прпЕцпп
И. п Е. бъtл сФорliулировsя Г. П. Щед-
ровицким как одив иа привццпов
сясте!iодеятельвостЕой оЕtологив.
Все оргшtцзоваяпосrЕ куJtьтуры ц дея-

тельвости в pali!{ax такого подхода
полагаются кеЕт8!р.спстема!ли rлй
искусствеяяо-естес?веввы!aп обрs_
зоваяия!rп. В силу этого ови ве мо-
гут быть опксаны в овтологйческ!a
одвородвых термuкsх и требуют
привлечевпя по мевьшей мере бп_
ядрвых, дуаJ!цстиsескпх схем. 9то
предrtолоrкевяе радякальво пробле_
!rатизпрует п огрдвичявает прп!iе_
Еевие естествеввоваlдвоfi методоло-
гип в соццальвс,гуIl!аяtrтарвой сфере.
соотвошевие и. п Е. в sеловеческой
деJrrельвости, культуре, шцtцлевиц,
я3ыке окаilываегся "пробвым кам_
Еем" Еовых laетодологIrческпх подхо-
дов. Новая ацистемцqеск8я сштуядия
связаЕа с тем, что объектом иссле-
довательского вllиманпя стаЕовагся
у'r(е Ее qпсто природЕые явлеЕпя
в пх сопоставлевцr с человеческой
техЕцкоfi и культурой, а вторrчsые
процессы оестествлевия п опсr(ус-
ствлевrп8 (артификацrm) в ра!.ках
саtrаой деятельпости. Рёчь моr{ет пд-
тц о таlсих совершеiво разлrчllых
феЕоraеЕах, как !iассовое соаЕ8впе,
человеко_машЕ!rвые сtaсте!{ц илц
рмвпвающее обуqепие. В вовой сис_
те!aе коордиват проблематцзируtотся
или цолуqают вовую ивтерпретадию
кдтеrорйп историческt' рдалшчвых
!(ультурtIых парадпгм; (космос" я
"таксис",'тварЕое" и "верукотвор-
вое", "природа" и "свобода", "вв-
стивкт' в "разум" и др, Рsсшпрев-
вое толковавие категорпй И. и Е.,
по сраввеrrию с традициовЕымп оп_
позицйяiar' тппа "прпродs - культу-
ра", "йЕстиЕкт - разум" получпло
распростраЕеЕпе в рааличвых llод-
ходах. Наприцер, Хайек, рщрабатц_
ваа аволрциовllую теорrlю laopajtи,
расширяет употреблеЕие к8тегориtl
В. Еs чроцесс культурвой оволюции,
подчеркивая те!a са!aым его сповтаll_
вость Е IIевависпмоqть от созватель_
I.ых ваriеревяй отдельвнх ЕцдиЕц_
дов. Пdппер, Еапротцв, выдвцгаег ва
передвиf; плап И. хара&тер &ульт}р_
вцх и моральЕых Еор!a. И ато веслу_
s8йво: в tсяпге "Открытое общество
ц его враr,п" Поппер стре!a!frса ltост-
роrть Ее объясвительЕую теорIIю
эволюцшопItого тоJIка, а скорее сфор_
!aулЕровать аекоторые приlцЕпы
соцпальtrой ивr(еЁериrr, Фигуре все
объясЕяющеIо псторяццста otl про-
тrвопоставляет фпгуру социаJIьного
техволога. Нор!aы культуры подда-
tcrrc8 оцеЕке и аа Еllх люди !!огут не_
стц ответствеЕЕость - lflaевпо 9тот
аспект вал(еЕ с позиций соцпалъЕой
ивяiевериц, хотя Попп€ру прцхо_
дптся опOаарпватъ, lrlо вормы Ее яв_
ляются реаультатоia произвольвой
коЕвевцЕи иJIи целкком продуктамп
разума. Такцм образо!a оЕ р8сширя-
ет употреблевпе категориц И. Хотя
I!одходы Поппера t' Х8Йека и!aеФт
iifiого общего, теш t{е цеЕее столь
развал категориалъЕая фиксацпя
ворш культурц весь!aа покааатель-
Еа. Гравица ь.ежду И. и Е. BByTptr
са!aой куль!уры и деятедъвосгц оr(азы_
ваslýя ве сФqгавцповd.rlьвоЙ, абсолtоI-
ЕоЙ, Ео какиrY-то образо!i 3авпсящеЙ
от самоопределевця исследов8теля
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п способа вцделеппя объекта. Иц_
терпретацця соотЕошевця катего-
рцй И. я Е. псторпчп8. Соответству_
ющая пробле!aатвка rtеодвокDатЕо
!aевяла своп тематиqеские коЕтекс_
ты. ВычлеЕяютсл оЕтологrtческие,
логкческие,
миотцческrе, ацтропологическяе ас_
пекты птюблемы И. и Е. Нес!rотря ва
раавообразпе, ях объедявяет одво:
повимаЕие того, что традпцвонные
форiaы отпошеяий между И. и Е.,
задаввые прошлы!lи культурвцtiи
парадt!г!rами (аЕтичЕость, средвеве_
ковье, Еовое вре!tя, эпоха Просвеце_
ния) пеадекватЕы вовоЙ соЦпокуль-
турвоЙ реаJIьвосrя. Кдк соотяосятся
пiеr'lду собоЙ созвательвце деЙствия
о!делъЕых суfu ектов, реалцвующцх
те плп ивые цорматпвЕые (целевые,
проектЕые п т. д.) представлеЕпs
* берущцх ответствеявость з8 их ре-
ализацпю, и "естествеявый" ход ис-
тория, определяе!aый слоl(ившrпaяся
материальвц!iи и соц!.окульт}твы-
!iи условrями? _ так шожво сфор-
!iулпровать taсторцко_филосоФскую
поставовку Еробле!rы И. !l Е. По су-
цеству, 

'та 
пробJrе!л8 бtLп8 поспавлева

уже Марксом ц его рассуrадеЕпяlatt
процес_

се. xoтfi предлоя(ецвое реtпевие ве
может быть призЕаво удовлетвори_
тельllы!i, qgii, собствевцо, и была
выавава последующая критц&а Поп.
пера. Общее реtцевt!е, пIrедлоr(евпое
в 20 в,, к8аалось бъ! просго - Ily)l.tlo
ycтarroвtтb оЕтологпческую двойст-
вевЕоgь спqгеld и оргаяивовавцоqrей
деятельностй (ак пскуссгвеЕЕо_есге_
ствеЕяых образовsвцй (Щедровпц-
квЙ), илп как чпсал Поппер, устацо-
вить дуаlrпзпi фа$тов tt Еорм, то есть
взап!iвую Ееаависra!aость феЕоме-
яальЕцх и ворпa8тDtввых описавий.
Напболъшее распросгравевrе и про-
работку цолучцла, одЕако, чисто ло-
гrlчоская сторопа пробле!ды И. и В.,
выtrвл(еЕЕая в Tatc !tазцв8о!aоп, 'lпрцЕ-
цrпе Ю!aа": невозпrо)ltво с по!лощью
одЕоЙ логпкЕ переЙтtt от ]лтверrкде-
вий со сваако* "есть" к утверrrцеви-
ям со связкой {должеЕ". Но Ее !rень_
lцее 3!lачецяе и!iеет оЕтологическая
и шетодологЕческал стороны вопро-
са. То, что )rceqTкo прогпвопосгавля-
ется в логцке, в овтологяи дол)кЕо
быть связапо в раuках едивого сис-
Tetatloгo предстsвлевия объекта -деrтельЕости. языкд, мЕIцлеЕllя.
И методологti{еская поq!авовка; ка-
ковъa сцособы Е формы оргаяизации
объектов Еашей деятельtlости как
искусстЕевцо-есгествецfi ых спсге!a?
Этот воЕрос ст8цовится ключевым
в сфере оргуправленпя, где иlaеttво
определевI{е бмавса lrеlкду коцтро-
лцруемь!ми естествевяымш процес_
сами и искусствеttвыl!и воздействя-
яlltи Еа сIlстему сост8вляет главЕую
пробле!aу. Практическая ревлиза-
ция приЕципаИ. ц Е. в деятельвости
озЕачает, что субъект дол (ев вся-
кяЙ раý завово цропзводять само-
определеЕие по отвоtцеЕЕю к сптуд-
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ци, деятельвости, выделяя в вей
"И." ц "Е." ко!rповевты. Нrqто в де-
ятельЕоqгй ве явJIяется "и." или "Е."
салrпм по себе, оно стаЕовцтс8 иti в
з&впси!iостц от позяцпи, заЕимаё-
мой субъекто!i в деятельЕости. Н8п-
более артикулпIюваян]aю и техЕцчес-
&п отработанвую (Фрму этот привцпп
получцл в СМД-методологиrr. Здесь
категорцIl И. ц Е. употребляются
ве только в обцей объrсЕптельrtой
фувкции, Ео и как: 1) ковсtруктяв-
кые алемеЕтц рада оЕтологцческпх
схем, 2) laетодологIrческое средство
&валпза коцкрgгвых спстем деятель-
востп, 3) реальцый црияцип са!!о_
определецп, в деятеJtьвостll по оlво-
шеtlllю к ее liaтepпaJty ц llред!aету,
дающпй освования дла проямеrrия
&ктrlввости (аведевия и цкrцияIюва-
ция факторов, проявлеЕпя свободц
ra творчеств8) ш цассивяостп (црIrвя-
тиа давrtости, :лета факторов и ус-
ловпЙ, следоваяпя заrсоца.м). Исходя
из кваJIификацпи сисгем деятельЕо-
сти в категориях И. п Е., определя-
ется формд вырФrеtlия этцх спстем
в языке: искусствеЕвая стороЕа Еы-
раrФегсл в Tepмtlвax lIорм, проектов,
целеfi, а естествецrIая - в термтaвах
закопов, описаяйй п моделей.

А. Ю. Бабайцев

trcKyccIBEIlIъ,й интЕIUIЕст _
мет8форическое поцятrе для обозЕа.
qеfiия систоiлы созд8явь[х людь!aи
средств, воспроиаводящих опреде_
леввые фуцкцип человеqеского !дtJ-
шлеЕItя. Професспоцальrrыfi статус
повдтия "соIцрцtег science" (дослов-
во: t'&ошrtьютерЕой ваукя") бцл ле-
гцтцмr,lровац ва]двой обществеЕвос-
тью в ходё первой Меrсдувародяой
объедцвевЕой кояфереЕцпIr по даЕ,
цц!a проблеuам (Вашпвrтов, 1969).
Появившаяся в rrsчsле 1970-х рус-
скоязычяая веDсия атого оборота -
"И. И." (ср. "искусствеtlв8я почк8',
"искусствеввое сердце" и т. п.) - ока-
змась, согласво шкроко распростра_
яенво!lу мвеяпю| яе са!aой удачвой.
(IIропсхождевпе лвыковой метдфо_
ры "И. И." традицпоцно ассоцr}Iру_
ют с употреблевием Н. В. Гоголем
вцервые в отечественвой словесвос-
тtl словд'ивтеJшект" дш обозвачевпя
сцособIlостп человёка к цозваЕкю,
постижеццю чего-либо.) Освоввая
область пректпческого пршмеЕевия
И. И. - соадавие компьютеряых
акспертЕых спстем. Согласrtо уста_
вовuвшеЙся в отечестве!IЕоЙ фило-
софской ц соцrоryмавитарцой лите_
ратуре традцциr, приЕато полаrать,
что каукll lt спецпалъЕые дисципли_
tIы, ориевтпроваЕвые яа всестороЕ_
цее комплексвое осмIIсJIёвие пIюбле-
мы И. И., прпзваЕы разрабатывать
правила ковсlруироваяпя тдких аJII!-
ритмов рабоaы ко!дпьrо!ервоfi техЕи-
кп, которые пропзводилп бц впечат-
ление рsзумной, целеваправлеввой
деятельвост . Kpolie атого, кояст8_
тируеf ся Ееобходц!досгь создаяия та-
ких компъrcЕерпых программ, чтобь,l

пх фувкццояировsвrrе цогло бц быть
квмифпцироваво как разу!aяое (при
обяаруrкевяи пдевтичяцх поведев-
ческих репертуаров у человека). Пред
полагается т8кже, что осЕовой лю_
бцх схе!a й теорий "И. И." долrсва
выступать теория ия(фрмацtrи (в осо_
беявостп в ас!ектах кодt!ровки, пере_
кодировкя я траясляции последgей).
Особо вдraвое место в традицйоЕяой
проблематпке И. И. аавямает рекон-
струвция ицтеллектуаJtьцых проце_
дур оперировациа Ее еголько давны_
!!и ц числ&iли, сколько звдппя!aп,
зцакамп и сиraволашк. При этоra ре_
аJIьцая и потевциальпаа пракяика
при!{евеЕия копiпьютеров в систе_
м8х уцравлеЕяя соцпsльяыliц объ-
ектамп (рефлексlя цад t(oтopEцltl
как извество, кардиваJIъIlо травс_
Форцирует их сашцх) обусловлпвдет
вывод о повоЙ объектвоfi сфере, цо-
роrкдаемой фуякциовировавпе!i си_
стем И, И. Новяя облдqгь обществев-
вой вовлеqевяостя и. и. вклюsает
в сфёру своего воsдействия привцrr-
цц8льЕо ве осв8t!вае!aый людьraи ра-
Еее класс объектов: дктпввых, обла-
даtощих "свободой воли", способвых
к цз!aецевйю (cпoвTat tlolay лвбо ос_
!iыслецItому) критерпев управJtеЕия
r.l са!aоуправлецпя, а такя(е с ц3!aе_
вающItмцся во времевп целя!lп цх
собствевlIого существовацпа. Как
праrило, в специальвой литературе
традицпоЕяо прпЕято акцеЕтировать
I.laeпtro цодраJiкательЕый, цодчцвеЕ_
llый и "вторичItцй" сrатус приццta_
пов фувкциоЕировавяя {рдэуццых
машив" - Еосителей И. И. Так,
в "СлоЕаре по киберветцке" (1979)
И. И. Глуtдков подsеркиваJ!, что под
И. И. правопaерво поЕи!aать "ncкyc-
ствевЕую сястему, ч чmuруючl,ую
/вцделево !лвой - И. 

'{./ 
решецие

человеком сложцы]a задаs в пIюцессе
его JaaцзЕедеятельвостu". пря всем
(весыдаав8чtтельIIо!r) дпапазоЕорез-
лпtlrй мекду Еесовпадающи!!ц вер-
сияци ролп теоряй И. И. (вапример,
9врttстиqескп!iп, "бповическилtи"
лrбо "субстратЕо-tlrоделЕруюцпллп")
их обциtl! зЕшдеяателеiп праао!aерЕо
полагать восцроrавGдеЕпе пaетапро-
цедур создаявя человеческцш раýу-
Moli орцгиЕмьвых програмia собст-
вевЕой творqеской деятельвости. Пря
это!a фивальЕое раарешеЕие цробле-
!aы создднrtя И. И. прпвято полалать
вопросом времеЕп (то есть, в &овеq-
вом ctlgIe, каtс техвологвческую).

й . Д. Харпеru.о

ИСТИНА - повятие, подвергаю-
щееся своего рода деовтологизации
в веклассяqеской философпи. И. ли_
шаетсл объективЕого статус& ц !aыс-
лится как фор!aа Есихического со-
сто8яия личвости (Еьеркегор), как
цеявость, котораЕ !'llе существует,
цо авачrт" (Риккерт и в целоii Ба-
девска, школ8 lleoкatrTпatlcтBa), фе-
IlolieB метаязыкд форммизовапвых
систец (ТдрскцЙ), спекулятцвЕыЙ
пдеаJrьЕый ковсtрукt (Н, Гартмав)
n др. В коЕтексте философцц llсязвrl
я философскоЙ aермеяевтикIt, дис-
таццирующцх оfuясЕение и поЕпма-

вllе к8к взаи!rЕо ,aсItлючающпе коr_
нитпввые сIfратегип (c!i. поЕalrrr8пе,
Естор!tцttвм), фепо!лев И. окааъaва-
ется прпЕципиаJIьЕо весов!!есгп!aъaх
с ваучЕым llоllqгетичоскll!( мегодох
(Гадs!rер) и рёализует себя суryбо в
контекqrе азцковой реальвостп, что
практиqескц траЕсфор!dярует про-
блеiaу истпввости в проблему иЁтер
претецяп. Параллельвыпa векторо!a
векласси!rеской трактовкп и. высiу-
цаgг позllтввиз!a, Е коцте&еге которо-
го И. т8юIiе тр8ктуется как февоtaев
сугубо языковоI9 ряда, коЕститукру.
ясь в ItоЕтексте пlюблемы верифицц-
руеiiосгп (c!i. Аяалrтtrsоская фялосо-
фпя, Ворtrфпкsцпя). В совремеЕвой
философиtl постмодерва проблемд
И. явллется фактпческц ве артику_
лцруе!aой, поскоJ!ьку в lсдчесгве едвв-
сrвевЕой и предельпой предliЕтЕосгr
в цостмодерппзме аыступает текст,
расс!a8трцв8емый в каqеgгве са!tодо-
статоstrоfi реальЕосгп Blte соогвесевия
с ввеrзыковой реальяостью "овв8ч8-
еuого" (сш. IIостмодерfiпзм, Озцaqп-
вдЕпо, Тр8цсцецдецт8льЕоо овЕдчд-
емое, Пусrо* звдк). В философскох
простраЕстве постмодерви3!lа осу_
щестЕля9тм "теоретйческий сдвиг',
приведший к акцеrrтуациrt вопроса
"о форцах дцскурсяввых пр8tстцк}
sртикулпрующЕх зrrаЕие" (Фуко).
Тр&ктуя позв8вttе как предельЕо
удаJtеIlвое от постул8тов классичес_
коЙ метафиапки (см. ПосrмеЕrфrrзх-
qеФсое мьпплеЕие), Фyко обозваqает
стsтус И. в качестве своего рода "аФ
фектs" ("аффект И."), который воа-
Еккает в результате когllllтввЕого
волевого усил!lя (череа процедуру
фальсцфякация): "воля к истяве...
Ешеет теllдевциlо окааывать вадру-
гие дискурсц своего рода давлевие
и что-то вроде прпвудительЕою дей-
ствпя'. В коЕтексте радйкальвого
огказ& от презуiiпциI.t бЕварпвма, ti,
в частвостц, ог бяварЕой оппозяqцц
субъекта и объекта (см. IIредстдв-
лоfilе), поег!rодерцизм вltдит свою
програraму в отказе от "зеркальвой
Teopt r позпаЕпя" (с!д. Отр&8gххе),
соглдсЕо когорой !предq!авлевпе по-
ЕпмАется как воспропзведеяие объ-
ективвостlt, ваходлцейся вво субъ-
екта", в силу tlего для философrп
t!л8сспческого типа "главцымп цеЕ-
востЕы!aи к8тегорtlяllи... являются
адекватцость, правильЕость ! сашд
Исf,пва" (Дrкейrдисов). В смзи с эт!tч
в коlrтексте цостмодеряпстской фЕ-
лософця тревсформкруется tlоцll!.а-
вие когЕитцвllого процесса ка!с тако-
Bot\o: по оцеЕке TyJtMицa, "решающrrй
сдвиг, отделяюций пост!rодерtIист-
сtсце ваукl! совремеццости от их ве-
посредегв€Евых прелчлеегвеввиков -!iодеряпсаскпх ваук, - пропсходит
в пдеrх о природе объективцостl.t",
заключающейся в переорпеЕтац!lи
с фцгуIrы "бесстр8ствоЙ точкIr аре-
Еrя иЕди(DфеlrеЕтЕого ваблюдателr'
к фигуре "вааямодействяя участви_
кд". Презуr.цция И. трАвсформцру-
еIся в коЕтексте'lЕостмодервистскоfi
чуЕствштельвостц" в проаумпцпю
"игр цстцвtJ": предмето!д цвуqеfil{я
ставовлтсл "игръa кстияы с8!aц по се_



бе", "кгры встяпы 8 связи с отцоше_
яяями власти" и 

l'игры 
истЕпы в от_

пошецяц цвдпвпда к са.!до!aу себе"
(Фуко). Соэдавяе "цсторшrr И." цыс_
литс, в постмодервизме как соада-
rtиe "такоЙ историЕ, которал была
бы Ее историей Tot"o, что моr&ет быть
истинцого в sц8виях! а дналиао!|
"игр цстпяы", игр цстивЕого tt лож-
вого, игр, чер€з которые бъaтие ис_
торически коtrстптуирует себя как
опытl то есть к8к то, что моrкет и
долr(цо быть полrыслево" (Фуко).
Моделируемая цостшодервязцоц ре_
мьаость (см. С!rмулп{пл) програ!дм-
Ео ковствтуr!руется "по ту сторо!Iу
I'стпЕIlого ц ло)|aвого, по ту сторову
9квtlвалецтяоrю, по ту стороЕу рацar-
овальццх разлЕчпй" (Бодрийар). По
форidулировке Фуко, ешЕ поаЕаЕrе
я "!цдает себ{ за позllдsке кстиЕы',
ТО ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО "ОЕО ПРОЙОВОДИТ
иеrину череа пгру первоначальпой -п поqгояяЕо возобаовляелrой - фаль_
сифдкации, которал устаЕавлпвает
различецие ясJцввого ц ложвого'.
(С!a. Taкrfie Во.пя к цствве, Меrафп-
зпка, ЛогоцеЕтрцам, ОЕто-тео-те-
део-фалло-фопо-лоfоцеЕтризм, Ме.
тафпзим отс]rтствпr.)

М.А- Mortetllco

'ИСТЕНА И МЕТОД. Осповпые
черfц фlшософсttоЙ rч!моЕеDтики' *
произведевяе Гада!rера (1960), вахо-
дrвшееся в цектре б)Фrrых дкскуссяй
ва прогажевиЕ ЕесколькЕх десятп-
летиfi и повлиявшее яа стаповлеЕие
соврешеЕвого вепiецкоrо лllтерату_
роведевия, пспхоавшl.аа ц веомарк_
сliз!iд, 8 т8кже во теоретизациц в
областв практическоЙ ФилосоФиtr.
Более того, даже рецепцrlя соврецев-
Еой Еемецкоfi фrлосоФпей Аяглосак-
соясl(оЙ ацал!'тtaческоЙ традttциш
п теории llаукц, как и воспрцятпе
фр8яцузскоrо структ!aраJ!Езtilд, посг-
структураJtив!aа и постt{одервязма,
еrЕ!rулиров8tlъ, фплософской герме-
вевтикой u цаходятся в поле ее во8-
действц.я. В квцге "И. ц М." Гадs!.ер
расслaатрпвает вопросы эстетпкц, цс-
торцзма| овтолоrпп яOыка я теорцк
гермеЕевтпческого опЕта, как в ис-
ториqеско!д, так и в спстематичес-
ком и3мереяпп. Работа "И, и М."
являетса попцткой рл}рабог8ть все-
обцяе травсцецдевтаlIъкыё условrlя
возмояaвоств взАимопоЕяцава8 и
поtlвмавия текстов. НааЕавие Dабо-
ты состоит йз двух ключеDцх цоц8-
T\ili uслпuлaа в леmоа. как от!aечает
одriп иа tlсследователей йсtорпп Фи_
лософии 20 в. П. Любке, в за.оловке
упор делается яа покятии ястявы,
таr( как Гадацер стре!!итс, обрдтить
вви!iавие в первую очередь на собы,
лвче чсtLаньr, в lloтopoм ваше поt!и-
Iацие участвует с трапсцевд€втшь-
воЙ Ееобходимостью. Второе слово
llз ll&3ваЕR,я кв!tги - 

елпоа - счй-
таЕтся скорее кроЕпчвыьa, так как
Гsдамер - Е lia ато обстоrтельство
оЕ Ееодвократцо у&азываJr _ fie стре_
Iится разработать учевЕе о йётоде,
с помоЕIью которово !iы !iожем пред_
црtaвять l'более шстпЕtlуtо" ивтер-
пр€'lацпю цли истолковаяие, во ука_

вывает ва трдвсцевдевтдльЕые 9ле_
меЕтьa, ко!орые предполдгаютсл в
каr*дой цятерпретац!{и. Н8звавtiе
хвrrги мо;ско было бьa пIючптбтъ Ks.K
Исtпuла uru леtпоа. ОдRако вуж8о
учптывать п то, что ГадАцер ве вы_
ступаег протцв !iетод8 как такового,
Ео говоркт о существоваllип та(их
фор!a општа, которые 8е поддаются
вдучsой верификацяп. А имевво _
об опыте искусства, опцте история
и опыте фвлософrrя. Всо ови являlот_
ся способами опыта, которые превн_
шают все to, что предлаrают Еац
"аксперпцевтальrlъле 8ayкra". Опыт
l{cкyccтBa ве моясет бъпть заfiеЕеtl эс_
тетпкой, ваукоfi об пскуссtве; живой
опыт истории - псториографией,
Еаукой об ,,tсторrя; pa3ylrrroe обра_
щевие друг с друго!, - 

наукой о
коммуlrккацпя. Ito, согласво Года_
riepy, повr.lмовше, получеЕЕое в этоlrl
веЕаучво!a опыте, тдtar(е занлто ис_
тпЕоЙ, а цмевцо цстЕ!оЙ, riоторая
себя поt(азыв8ет, себя проясвяет, ко_
fорая вцечаtляет и, вместе с тем, Ец_
двrгает требоваяия, Следовательво,
ýtо цовп!дал!aе истпяы qeтKo qaлича-
ется от традЕцпоЕЕо вриtlятого ее
пови!rавип, то есть,сtикъa к8к соот_
ветствrа р8зу!ilа ц вещи (чегitаs egt
дdаёqцаtiо rei ёt intellectuз у Фо!rы
Аr(вцвата), Сообраэцо о атиllt пстиЕа
существевяъua образоlta соответству_
ет вцсказываЕию (logoý арорhапsis
у Аристотеля). В противополоri(кость
TaKollly повtlllrаяию цстrвц, Гада!пер
ястину, которая показьLваеlп себл
(aletheia) в вевауsпом опцте, црt пt-
сьaвдет произведёЕпяв искусства,
историr, человеqескому обцеrtяю,
и paccмaтpnвaeт цстиввое лоrпчес_
кое высказываяие как пропзводвуlо
{фрцу цстиЕы. Гада!!ероБсr(ое пови-
t{ааше истивы орпеятируется ва пс_
тиву весокрытости, раскрытостrl,
сапaообrlаружевша веци. Иегйва при
yroia ве обязаtrд собой челоrеqескошу
усилию. Иqr!!Еа ставовятся исторr-
чесliцм процессо!a раскрытия, lioтo-
рыfi процсr.одцт, слуqается (асtц9
€хеrсitчs в протItвополоl(воgгь actus
si8паtчs у Августпtts) и коаорый оц-
ределяет Еас или уr&е дlвllо опреде-
лил, преlхде qец мы вообце ото осо-
зtiалп. Истйва, к которой !rц в этои
смысле обращаемся, - п в опыте rtс-
кусствд на!a встречается такал пре_
теЕзпя, - tе являетс8 сои3liервмоfi
с "саrrой вещью". Вещь показывает
себя, п Birecтe с тем осуществлrетса
uстшяа, мивуя которую rrельвя вер_
вуться к более высокоЙ цлr более
Iлубоt{оЙ Rсtйве. Здесь вевозво)aýо
раалпчевяе Естlлввого и лоrсцого.
МожЕо, следовательво, говорцть об
Естйяе сайообЕаруrсеdпя ве в духе
t{стицы вцскааываппа. Тдкое повИ-
irавяе ястиЕы долrкво слуlсять то-
!aу, чтобц tIролсвить, чtо поац!aавие
действительвостк Ее яЕляется само-
доqгеточttц!t досгr1iсеЕпе!i освобо)к-
деввою ог действrrтеrвяосrи суfьеrсга,
яо собы|лlче ,, в которое цовимаю-
щяЙ yrrae зардцее включен. Второе
ключевое поttлтце - епоа - 

g,Влr-
етса более ковтекстуаrьЕц!a, п!rеет
больше коввотацпй, че!a первое, Про-

'Псar!a Е ffетод, OcrorпIc чортrл 829
фплософсЕоi гормсЕовтrкЕ'

бле!iа метода в европейской фило-
софr!п была ввервые поставлека
Дr*. Дздбарелло в работе "О м9тоде"
(1558). ДЕс(уссяа о !rетоде была
подготовлеЕа теоретпческиltaDI доqги_
]nевkл!aи РеЕессанса в областп гуrка_
нrгrарцых и еqaеqгвевпых наук. Сци-
евтЕgDскоG laыtплеЕйе l7 в. развивает
далее уrу дискуссяю, Ндпболее Еаж_
Ец!i ст8цовится тецерь обесцеt!евие
достоверЕостll по!Еа!ия, В связи с
атпм разрабатшваеtся идея маlге!{8_
tясацяи естёствозЕlвtlя u Е то же
время усплявается ввпмаяпе к !t8_
деrrсЕости крrтериев позваниа. Вов-
Епкдет дилемlllаi откуда цроисходит
позЕаЕиеr цв 1tlцIцлеЕка илц пз опы_
fа? ВsриаЕт ответа ва этот вопрос
служвт критерпе!. разлпчевl!я двух
вваqш!aых мъaслительных парадцг!(
17 в. Рацшовалпзм исходит пз того,
ttтo вс{кая достоDервость обусловле.
ца всеобщиiiи прпцциоамп п, т8кцI{
образо!a, чксты!a разумо!a, ?мDu-
риз!a _ Ез того, qто достоверЕость
зваяrя осцова]па на qувсгвеЕвцх ощу-
щеви,ях п паблюдепtiях, Трддиция
рацпоцаrпаца оказала BJtKrare Еа
фор!.проrаЕие uдеоrо!,t и Просаецо-
пия, э!aпвриа!д жо обусловпл раови_
тце ковкрgтЕых Ba]rK. Одвовреuеsво
с отим, в протявовес естествеЕво_
ЕаJдtIоfi методологкя, начивsет раs_
вив8ться проект совремевцой гу_
мдвитарЕой lray&rr. Освов8впя тако-
го подхода моrкво вайти в работах
,Щж. Вико. Само делеЕпе наук rls ес-
тествевtlые Е гу!i8яЕтарЕце осуще-
ствляетс, в 19 в., благодаря теор€ти-
ческшt! досtйжеr!ия!a ДиJrьтел. Ов
задает противопостдвлевпе гу!lлЕи-
тарцой и ест€ствевво_ЕаучЕой ire-
тодологиr, которое ваqйвает свя-
авватьс, с протпвостояцяем двух
iдетодологвqескi,lх стратегвйi "объ-
ясвевЕя' как парадпгматr.tческой
процедуръ! Еаук эксперимевтальво-
го тцпа и аповпцавпя" в качестве ос-
воавой дроцедурь. ааук, ориевтцро-
ваввых яд qеловека. каtс покааал
Дпльтей, вауки о духе, то есть гува-
цштарвые наукш, воаЕикают в ре-
зультдте дпстанциров8tlия от фило-
софпи и релпгииDr пытаются либо
з8и!aстrов8ть !aетодологцю естество-
ов&Еяяl лвбо вырдбот&ть собстЕеЕ-
цую ше"одологпр, tlo по обр&3цу ес-
TecTBeBtIыx Еаук. Iiо, как r{8вестяо,
Еовоевропейская tlaylсa посцюена Еа
отвлечевяи от в8глядtlостп повсед-
веввого опЕт8 я введевив у!]оaрк-
тельвых коЕсгрукцrй. В атом oтtto-
шевци "И. я М." представляет ообоЙ
попытку освободить гумавитарвые
Едукп Фl Ilх ориецтадия Еа еqгесгво-
звавие и обосповаlъ ях в первов8-
чаJtьltо опыте ширА, который пред-
шествует разлIIчеЕ!lю естествевЕых
п гу!lаЕитдрЕых Еаук, теорпи й
практикя. Такцм образоц, Гsдаtiер
присоедкЕяется к хайдеггеровскоfi
рецепцкЕ Дпльтея _ а!лбrtвале!rт-
восtь соаре!iеввого lartlra шоlrсет быть
представлеЕа кок протllвополо)l(-
яость ll8]пlЕого и гу!aаяитарЕого ме-



а3О "ИсцЕа i lrоrод. Осповвrе чорr,ш

фпJrосоФarсоi ЕрIrсЕaDlшсlt'

тода. ОриеIiтацкя гумавяtарвых ва_
ук Еа естествевяо.Еаrlвые ставдар_
ты, как oкaaajtocb, отрывает их от
собствеявоЙ традrtциц, так BaitыBae-
цой "humaniora", ,Щлл ваук о духе
важцы ве пtrюqго процед}Фн верцфи-
кации влп фальсцфякацци. ГорАздо
более Barla8ыni 

'вл{етса 
цеrь атпх

усплийl благоддря гушаяитарвым
цсследоваяиям ч€ловек долr(еЕ сфор_
широв8ться, то есть образовать сам
себя и сrать "человечвц!д". Другими
словаlt!п, восхоrкдецие субъективцо_
го духа к оfuектrввоlliу, поЕятое как
"обрааовавпе" в геa9леЕском смысJtе,
можво кд!a обре_
теIJке qеловекоla собствевяой иде8_
тпчности. Ео прц этом саrл процесс
обрааов&вtlл оказцваетса ЕаrIво Ее_
легитцмяроваЕЕы!r. Соврешеввые
гуlltаЕитарЕые Е&уки разршвакпся
мех(ду Еsукоl п стре!длеr!aе!r к обра-
аов8вию. Следовательво, caшt "гу_
цавштsрвъaе яауr(п" в дильтеевском
сцысле явллются Есторпirес&цк яв_
ленпем. ковеqвоl вовlrоrсЕ& и проти-
воцоло]lсвая точка зровйя, согл8сао
которой, Еапротив, гумапитар_Еце
lауки являются ко!aЕевс8цяеIl за
приttцЕпиальпую alеисторвtlпость
соЕремеваой rкrзвш. Гада.!rер свлоц-
вает гу!.ааятsрЕце цgуки с др€ва€й
традицией обрааоваяия и, следов8-
тельllо, повимает rх црактическц.
Ов lrе цо,Iiет ве подqеркrlвать идеи
Еепрерьlввосгп, свяоЕоgгя Есепо испо-
рического мпра, дла коюрого совре-
tiеввосгь 

'вляется 
всего ляшь одllиlu

из его мо!леЕтов. Пытаясь одповре-
цевЕо удерrсать Bayt(Boe диставцц-
рование и абстрагировавие, с одвой
стороцы, и х(lllую традицию, с дру-
гоЙ, Гадамер пзб€гает альтерцатйвц,
котор&я уже в 19 в. определяла хА-
рактер дйскусси!l о роля ry!a9яптар-
вЕх ваук. Согласво Гадамеру, ови
яЕл8rотся riоуrдrav, будуsи особццrr
алепiевт8пaп к яосвтелrкп rсторяqе_
скою обрааовавц{, то есть Ёе вдука_
!!п в ЕовоеЕропейском с!tысJ!е слова.
Dта авторскал позиция ве облеIчаег,
а скорее, затрудняет для чrтателя
повимаЕие (И. 

'l 
М.". Все Еозраже_

вяя, которые в прrЕцице могут быть
выдвввуты на}пrво оряецтяЕrоваввой
г€р еЕевfпкоil Гsд8!aер легко опро-
вергает, допуская их принципияль_
вую право!tервость, Оя пытается
проследцть, что пропФaодит с созва_
вr.еш гумаЕитарпя в процессе гуша-
Ецтарвых I'сследоваЕий. Реsь идет
о ToMl что, собствеЕво говоря, прод_
ставляют собой ,у!aавйтарЕые Еа-
укп. И в этоra сiaцсле его сочияеяие
"И. в М." является своеобразвой ов,
тологией, отвеlоц ва вопрос, что ле-
жит, в кояечвом счете, в освов8цllи
всех ваучяых достrжевий, Есторй_
ческого созЕания и просто цетодIlче-
ского усилця. КрЕтика яаукtl ведегся
Гадамером с позицrй ryш&яrтарЕого
позвавйя. Для ваук о духе всеlда
было важво постпчь обстоявие дел
в ях lrовкрgгвой особеццостп. Следо-
вательяо, гумаЕtлтарвое позllавие

долrсво быть ваправлеЕо Ед одцо-
кратность Е пеповторишость, увя_
к8лъяость исторического событвя.
Все ryмааитарцые в8уки в,lю!t сццс_
ле являютс' llсторпqескими н rмекп
дело с сцвгуr8рЕостью. Их стр8те_
гию в это!д отяошепrх можяо было
бы ttаввать "экýемплифпкацией", в
то время к8к естествевяые Еlуки
стрем8тся подtrияrть всякое собцтве
общему праrцлу, то есть осЕоЕЕой
еrратегией для Еих 8мяется liподЕе_

дение". Согласво Гадамеру, суцест_
вует опыт iiира, которцй првацй_
пяальво це подчия8етсл ваучЕому
lrgгодическоraу созхвявю. Такяш о6_
разош, оqевпдltо) что цель квигп вы_
ходltт даrеко за пределы дискуссrt'
о методе, спецпфrtчgопa дл, гуцаtaп_
т8рцых кдук. Скорее, речь aдет о де_
iiояgграцt!и rого, что гуiaаяЕтарЕые
усцJlия !'сторически и предiпетцо ос_
воЕавы в област!, Koтoparllle Morie!
быть открцтд ваучЕнrr пIюцедурам.
в ото!a отцощевип "и. я м." !ахо_
дrrтсл в русле определевfiоfi 

"ради-цпrt, тесво сsязаввой с riмеЕамп
НпццIе, для которого Eayqвa' псrо-
рця ставовятса врагош "жизrl{", я
Хайдеггера, цодвергцего крцтике
метафц3пrrескую традицпю п цроти_
вопоgга!леяЕость су&ьекта объекту.
Гаяд!aер рассшвтривдет свою р!боту
ве просто t(irc аваляа проблеш&тпкЕ
гумаЕйlарЕой методологllп s узко!!
слaысле атого слов8.'и. и м." {Еля-
ется во !aвогоц продолraеввек хай-
деггеровс$ого заlltцсла описать по"
ппмдвие как модус бытпs (Dasein).
Философяя Хайдеггерs трактуется
в вастоящее вре!aя как огказ от яа-
уqвого оптItatt3laа 19 в., откаа от
притязаЕrй Еауки ко о?крн"пе под-
лrяЕого ltодхода Е реальвоеrи. Про-
тяЕополо)(ва8 тоqка зреви, пр!lсу_
ща сцпецтистскп-ориеЕtировавпы!l
фиrософскяц проекта , вапргмер,
niдptccltolay riлв, в еIце бодьЕей сте_
певи, Jiогlrческоiiу позцтllвяз!aу, с
точки аревltя которого оснцслеввъa_
цк являютса только ,е Ецсказъa-
вавия, которце, в коЕечцопa счете,
!лоrt{во переllроверпть с по!lощью Еа_
учвой !aетодкки я верпфtlцвров8ть
либо фальсцфццировать. Слодов8-
тельЕо, вцскавывацяя традtlцпоц_
Еой цетsфизики о Боrе, свободе и
бёсс!aертяя являются лцmеЕвыtltl
с!aысла. Но дл8 rylaацитаряых Еаук
больпIее аяач€вие и!aеет то, .lтo все
эстетяqеские и этпческше высказы-

вавия, то есть предлоя(евцлt кото_

рые содерrr(ат оцеЕкв ttроизв_едевпй
пскусства п человеческих действпfi ,

долrквы тахже расс!aатриватьса как
предло)кевця, лвшевЕые смцсл&.
Ведь дл, lакого рода оцеаок Ее су_
цествуюf эttппряtrеских веряфпка-
цrй. Другяiaя слова!aЕ, все 

'о, 
чtо

особевЕо звачимо для человеческоЙ

'.lиавt!, 
окл|цваg!сл лишеввЕilпa с!aъaс_

ла. Подход Хайдеггера является
чр€3анчайяо ваriкrrым мя Гада.rrера.
Сам тер!iЕв "гер!aеЕевтиqеское" Га-
дамероia вЕтерпретируё?ся а духе
равнего Хаilдеггера. С оряоЕтsцией
Еа Хsйдеггера задается яапр8влеЕ_
яость гум8яIlт8рЕцх яаук D I{x ос-

!лцслецпп аt тропологпческой про.
блеirатикЕ, исходящая иа первояа-
чаrьllого коЕтекста человеческого
!aкра. Это озцаrrает, что подлвввыЙ
смысл гуilавптарвьaх Еаук лежит ве
в их приблих{еЕии к !aетодическо_
iry цдеаJrу естествоанавяя, СледоЕа_
тельцо, ве в сциеятиаацци, а в "гу-
мавЕаацtlи". И ицеяЕо атот теацс
позволяет адекватво прочrтать тексг
"И. и М.". В Ероекте фялософской
гермехевтикш Гад8мер следует l'гер
мевевтике Фактцqяостl{" рааЕего
Хайдеггёра, &оторцй развявал, оцв-
раясь Е&Дильтея, своЙ в&рцавт гер_
цецевтrкп (по р8!}лцчцы!t прпqиЕах
этот подход ве ЕаIцел отрlrсеЕЕЕ в
его работе "Бытие ц вреrrя"). Хаfuег_
героЕское вли8ние ощутвrrо в при_
звдяци предструктурк tIовк!iавп,
й его псtорuчЕоег!l, пря обсуraдеЕйя
проблеrr герrtевевтического круга,
предрассуд(а п псторrtп во9дейст-
вий. В еце болъшей liepe Гsдамер
сJlедует за поздЕи!, Хаfiдеггерош, 8а-
поlarцающяra свои!r фялософство-
вапием о судьбе бытил я языке как
"доме бытrrя", особевпо в ток, что
кiасаепся т!ша'lиаацllя оЕкlломп язы_
ка. ТецаrtIзацяя ролЕ искуссrвд Tat(-
яaе ваходит с8оп чдраJrлели в позд_
Еих трудах Хsйдеггер&. При 9тo!r,
с точкп зреЕца Гадацерд} поадЕее
творчёстЕо ХаJiдеггера яDллеFс, воз-
вращевпеш к тgl{атt ке 'герцеЕевтЕ-
кп фактrrчЕосlя", Еесaiоrря в8 то,
что сшr Хайдеггер почтll цвчего Ее
I!ворит о Еакой бы то ц! было герце-
вевтике. РавЕым обра8ом, Гадацер
paзBrtвaeт ц друпле идеп Хдйдегrэра,
цодвергал его, одвдко, критиlсе по
векоторцш позвциям. "И. ш М." яв-
ляетс.я саоего рода продоr)хеЕце!!
ц ра{lвйтце!a $дей Хайдеггера, кото_
рце бцл! выска8авы последввш в
период, цредшествующиfi публяка_
цrц "Бытпл и Ере!.еЕи". Папрц!aер,
ядея !мбDошевяостrr" челоЕека в мир
развиваетс.Е и углубляется Гада!aе_
роl. в вrде т9аиса о "дёfiствеЕЕо.пс-
торrческоg созваЕи9". Но, преraсде
всеaо, аfо тецатrrаацяя такпх Фево-
мевов r€к проl{3ведевяе искусства;
вещь (Diпg), суцествующ8я в ]t(llв-
BeBtIol! ковтексте; ц, ваковец, беа-
гравичвqя область азыка. Следует
ваавАть l,t других авторов, ва кото-
рых опrраетса Г8дамер t! взгляды
которых пц аяалязяруются, 9то,
прежде всего,,Щильтей, с его вечЕы_
ми коr6аЕпя!iп !iеra(ду тр€боваяиrми
riауlrвой uетодпвDr в объектr.rввос-
тью, с одвой сторовы, я тМоваЕие!.
свяоtl нАукц п ,aивци, с другой. Это
ГуссерJrь, крrтпковэвшиfi tцею о то!a,
что только в объективЕой давЕости
вд!лiЕых предлrgгоl rредстовле!а вся
областъ ааtпего воз!ilоr(яого опъaта.
ftо граф Йорк (iфlr Вартенбургскпй),
зояово обосЕовавlдпй свrаь'l(Itзци п
самосо9Еавrя. в целош же "И. ц М."
Едписава в русле грsвдцо8яой фtrло-
софскоЙ традяции, котор8я в&чива-
етс, в дDевв9й Грецrtп я длtlтся до
пашвх двэй. С 9той тоскя зревия
дАяliыfi тексr предста_алrеr собоЙ ре-
аультат вЕеtl&тляющеfi историr! ре-
цепции европейской философской



традицrя. Здесь адrкев факт| Еа &о_
торцй обращал вtrимаrrя€ сац Гада_
!aер: ота кЕига - результат сйсЕвев_
ццх copoliaJteтBtlx педагогпческпх
усплЕй я осцыслеаця Ее только зЕа_
чвt ъ;Iх вопросов исторвв Филосо_
фип, Ео и решеяпй совремевпой
Философсtсой систе!aатпкп. ДаЕrrЕй
факт тематвsирует еце одrrу пробле-
му д8Екой кЕпгп - отаошеЕие тр8-
дlции l' совре!aеЕвос-лr. Иваче юаоря,
Гада.!aер предлалsет свое решеЕие во-
проса, пqставлеiЕого Гуссерле!a и
Хаfuеггером, согласпо копорым раа-
витпе западноевропейской !rетафп-
аЕкlt приводит к coвpelieвBotly гос_
подстту европейской Еа]aкl{ и техЕикtl.
Отсюда rr вытеквет осЕоЕвsя пробле-
ша пропзвёдеЕI{я: действительЕо лц
только ваука ! техпцка обесцесива-
ют челояеку действительвый опыт
!дllра, l]lлп все )raе eetb п другяе спосо-
бы !остиrl(еЕЕя реальвостrt, кроме
!iетодпческп ораа.Eпзоааввого опl;гtа
яаукц? И еслц такпе форriы сущест-
ауют, кожЕо лп их считать обосЕо-
ваввыtaи? ile подлеrсят соlaЕеЕ!!ю,
что таl(ая поqгаЕовка пробле!aц уко_
ревепа Е самой решьЕоgпa совlr€меЕ-
попо хrра. Рост сцпептиаацпи прп_
водЕт к росту отrrу)lсдевп{, irтo| в
сЕою о.rер€дь, вцзцваеl уIеЕьшевпе
сi}ёры собствецвоqоловеческою оцц_
та. Проблему, которую Гадашер раз-
рабsтнЕает Е "И. п М.", цожцо, сле-
довательЕо, охарактеризовать п как
поцнтку ввовъ тецдтпвпроlать оIпо_
шеЕяе 'в!утреЕвею и вяеtцвепо ми_
1в", шrкро- п MaKporcoclaoc8. Друtтшш
слова!rи, Гадsмероч стааптся зада-
qа оцисать суцесlвовЕвЕе человека
в условяях'{трsгшческой кульfуры",
tсультуры, которал с одrоfi сторовц,
форtaирует !rеловеко, а с друюll сто_

ровы, подавляет его, будучи отчуrк_
деввоЙ. В этолд qтвошgЕип Гада!iер,
вслед ва ХаЙдеггеро!a, ставц!a оrimо,
,oru{acryp llробrеху: &ах во3цоr(цо
бытпе qеловека t(дк fiоЕечвого я вре_
!aевЕого сущестDа в историqеском
процессе. Отсюд8 вцтекает проблема
э пчс пс хо ло е uчс с rc о 2 о rар 4 & mе ра|
как ковечвц* чепоЕек коrке! Ilосгпtlь
!aЕр Е ею целосгвостrr ввпду своей соб-
ствеввоЙ и его, ш'lра, исгорпqвоеги,
а такr.tе ввиду laцоюtlяслеIlных куль_
турпцх разрывов rt разJlо!lоЕ, случив_
IцЕхся в tl€сколъко последцпх веков,
lt все Фыстряющегося пIюцессА куль-
турвой аволюцип. Одно из реrпенпй,
зв8чимttх для Гадамерд, было пред-
лояеIiо Г. Гегелеrд: реальцость по-
стцгаеf ся как дацrкевие абсолrотво-
ю духа черз мвоrtобрезrrе к единству,
ааверtцающеес, прпмирецием про_
тявоположвостей. Но ГеtЕль прrr по-
сгроевви своеЙ фrлос(фскоЙ сяс!€мы
отвлексi от ограяаqеввосги, за!llси-
ttocтli п коЕечцостя человеqеС1.ОГО
разу!aа. Имевво поотому длл Гада-
i!epa парадЕг!iатическцм является
решецпе Хайдеггера, обратявшего
ввпмавЕе ва историчвость, Ере!дев_
вость п ковачвоqгь человеqескоl\о су_

цесf,Еоваяия. Ита,ti) васваЕие , пд(Dос
квигв Гада.мера задавц цроблеiiой,
восходяrцей к iaетодологпческому
спору 19 в.: протrвополоr(востя ес_

тесrвевпцх п гумавитарЕых цаук
tta* по предrrёту, так ,, ,rо.""оду 

""]следовsяпя. ОЕ определея крптrкой
естествевво_ЕаучЕого !lыlцлеЕя.я п
цопцткой протявопоегаЕпть мегодо-
логвraескону мнlплеввю яаукв дру-
пие Еo{lшожllосги чеJlовеческоI,о опъгга ,

Эти во3цожвостя являlотся трояс_
цеядеЕтяц!aи по отноtпеЕпю к мето_
дпчески оргааизовавяоliу па!rчво!(у
созваяяюl которое берст свое Еачало

в картезпавской фплософяи. Гsда_
мер тематиаврует возlaоrкяоqгп опц_
та яt:гппы в обласги пскусства, яего_
рrп п языкs. Такц!a образом, речь
пдег об опцте асгегпческоI\о| qегорк-
qеского п созва-
пtiя. ПосJrедовательвыЙ авалпз эткх
фёво!aеЕов и обраауgг трп со(yгвgгеr_
tуюцЕе чдстя ею врограм!rЕой KtlITи .

Отсюда стsвовится поЕяf вой cTJryK-
тур8'И. ш М.". Первая часть побвя-
щев8 эс!етиqеской проблемsтике,
то есть осЕоввой проблеше 18 в. Вто_
рая - бцц.!!r la€tодспопaqеФiпrд воцро_
caм ryша.вцтарЕ[х Bayкt ве прЕмер са_
!rоЙ тлавsоЙ Еаукй 19 в, - ясторцп,
я глЕвпой пробле!aы а!гою векд - пс-
торвзliaа . Dга часть обладвет спстеraа_
тltqескиll ацдqевиеia в гёрмепевтпке
Гадшaера. Третьл чаgгь квиr'я аадаст
гер!aеЕевтпке ее фrлосо(Dскяfi с-тд_
тус, ова посЕrцева овтологяirескошу
осЕовдпяtо человеческою опrаго. тs-
кпц освовапше!a лЕляеFqя лвlJк, пля ,
как говорrtт Гадвцер, .8зь,rооосarь.
Треfьл састь посвяцеЕа, такя!. об_

рааоц, ав&,tпзу саtaой вsжtrой фпло-
софской тецц 20 в. - яrнку. В cвoto
оqередь, к&tкдаа часть состопт яз
даух сrЕсловцх разделовl Ео сшцс_
ловое х форшаjtьЕое дел€вие соааа_
даот только во второй чдсаt, пцеrо-
цей спстешдtичоское звltrеЕпе дл,
фплосоФсt ой гершеЕевтЕкtr. В пер-
воЙ п третьеЙ части такоо делепце
,аллетса Еl!плпцитЕцia. Первцй
раадел !сеIда яосят харак!ер "дест-
рукции" (АЬЬач), второfi по своому
х&рактеру ковструктивев (Aufbau),
что, весо!дЕе8во, предает гадаrrеров-
скцм рассу)l(девилм еще большпй
вес. Кsrrrдъaй первцЙ раздел восЕт
характер rlqюрико-филосоФскоt! вс-
следоваЕпя и цмеет саliостоятельцое
аагIЕое аца{еItие. Такrrrд образом,
в кЕппе присутствует историческое
пзмере{пе: сr(ато пзложевы вryтори-
qескяе аспекты соответствевЕо эqге_
тl.qеской, исторцческой я лицгвоФи-
лосоФскоЙ рефлексЕп. Гадацеровское
рассуждевпе яачrваетс{ с проблемц
мёfода. Так Гадд!rер подклФqается
к методолоI,вческой дяскуссвц и оп_

ределяет в пей свое место. КЕцга за_
верrпаетсл утверrr(деsяем уЕивер-
сальвого асп€кта гершеЕевтикц, то
есть }пверждепием уrlив€рсальЕых
прtfЕзавяй rёрмевев,f яки. Цедъ пер_
воЙ саqги KBrlIrl - преодоJtегь суя(е-
вде, в котороu ок8залась 0стетцка
D процессе совре!aевцого раавития.
Ояд стал8 крцтерие!i того, qто !iожег
сt(йtдться llскусствоla. но паолиро-
ЕдЕl.оaо астетяqеского созяавця, ко-
Topollry непосредсгвевЕо покаi}ъaваlот
себя прекрасвое и искусство, Ее су-
цествуеl. Опыт искусства а rциро-
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ко!! смысле, cкopeet озЕачоет, rпo
процзведевяе цскусqгва ц арятель
объедявяются в едввоI процессе.
СледовательЕо, Гадаtaер критtiкует
и ррацпоЕмыrую субъектявЕосгь ху-
дохсествеЕЕого переrсйвацl'l, и про-
ясцяет, что oll8 не согласуется с ле_
)aaащпц Е процlЕедев!tв искусства
притязацяеш редуцй ровать опцт яс-
кусqтва к чаgгвоllу пере)кпвавпю.
Ковкретвое цолоя(евде гум8вктар_
Еых н&ук я состояаве дискуссцli о
методе ашrесся цсходпым пуЕкtоii
рассуrсдепвй. Гада ер укааьaвает,
что совремеfi Еъ[е гуlaаяятарвьaе Еа-
уки, как оtiя складываются после
Дильтеi, повш!a8ют себя п!rепЕо каrс
яауtсп. Тsкое самопоЕямдrпе дла Га_
дý!rера яаляется лоrr(пц!a. НорхА-
тивЕое irвiчеЕпе для Еею прЕобрет&-
ет Ее Дильтей, а
Г. Гелыrrюльц, протпяопосг8вившпй
лог!!ческоfi l{ЕдукцЕr, естеqгвеввых
Еаук "худо)a(естЕе!!ую ивдукциюП
гу!aаЕптарЕых. Такая пвдукцв, ос-
Еовsца ва чувстве такта, Ед богдтой
памятв 1,1 црl.вЕаявЕ аЕторптетов,
то еq!ь Е8 включеЕип цсс.Еедоваfеля
в процесс всспедовдitiя. Следова-
тельЕо, Еlучвоgгь гуlаяитарвьaх ва_
ук ytcopeпeвa в трrдццхп обрsi}ова-
впя, а Ее Е пдее соврецеЕЕой Еsукп.
Ваr(вцш пооточу ст8яовптся ад8лrз
в9дущвх гуtaаяrlстшческях пов8tвfi l
коlорошу ltосвлщево ого слGдуDцео
рассуждевrе. Корвв гушаЕштарвцх
ваук Гадацер ЕIцят в qувqтво азцtса,
в ч]rвеве el! пqlорпп, к('порые явJlя-
ютса це пррацповалъвых дtроrl at
скорее, продукто!a гумаЕптарвого
обрssова!па. дл, гsдацера обраtце-
вке к обсуr(деЕию 'вепrщвх aуцаяя-
стическпх поЕятпй" ве слуqа.йво, п!a
йстtользуеrся спецвsль8ый rсторвко-
фвлосоФскяl !iсгод так яааIiваеtaопо
"исторЕко-пов8тцйвою аяалпза", ко-
торЕЙ являотся дл, вегФ аЕ8!r!taоЙ
фор!rой аргуlaевтsции п когорьaй ов
протпЕопостаЕляет "всаорпко-про-
блеrrвоlaу 8яsJrпзу'. Исторпческaй
аЕмиз четырех повлтий - образо-
в8вt.е, здра!ъaй с!!ьaсл, способвость
суrl(деЕцл, вкус - прпзвая поliазать,
qто поirвой гушавкгsрвых Еаук, дпф-
феревцпровацвцх в 19 в. от фплосо-
фпп, релtrгяи п естесtвеЕвнх lаук,
по-преrtrему являегся гуiдая стtlче-
скя поЕятое образовавrе (Bildung,
psideia), д Ее абстр8ктцая шетод!к8
ее!естЕозЕа8вя. Втп!aи историко-по-
вятпЙвымtf цсследовАвяями Гsда-
iiep пытаarlся пIю-
блему iiетода гуtEаяятарЕъ[х ваук.
Экстраполяцця естествеЕяо-вауч-
ных обрааqов в обласfъ гу!{аяцора яе
мояaет сuять яеобходямостя дr, кд-
ук об исторцческоЙ в соцвальЕоЙ
деЙствптельвости вавп!датьса своцм
предIrЕr9к Ее 8беграктЕоl во коЕкрег-
но; образоваЕие, здравнЙ с!rЕсл, спо-
собвоgrь суr(девпя и вкус в шшрокоil
смысле явJтяются прпýвакашЕ едЕя-
ства уsеЕого гу!rавптария с собст-
веЕЕц!i пред!rето!i. Но ясtорпко-по-
влтййвый аЕаJtиз поIс8зывает так-



З82 "Исrtiпs r мотод. ОсЕовЕle черrý
фrлософсrсоl териоfi еrтЕсr"

)tie, что гумавиgгиllеские поЕлтиЕ и,
прежде всего, способfiость суr(девп{
!, вкус историqескЕ измеЕчrвы. Под
влияЕием методическцх прIiтл3&ний
естествевво_!lа]лцtого шышлецпя ови
]тратиля свои ловЕавАтельвые фувк-
ции, поскольку Ее соответсfвуют
стаЕдартам вауqвой методцкl{, и
восприЕимаются тецерь в l(ачестве
"9стетических' и "субъектпвпнх"
суrrдеаrй. }rs травсФор!i8ц!aл былs
осущеdrзлева, по м еllию Гадаriера,
под влпляиеu И. Кавта. Для усlIле-
rtия своей аргуцеЕтацrи Гада!rер Ее
раалцtIае" Еозицrю самого Кавта
ц исторпи ее ЕоздейстЕпя. Гада!aер
поtlваывает, .rтo кавт в своей эсrетц_
ке сужает повлтпе вкусs до 'lпре_
крдсвого' ц, одяовреценЕо, cвtlшagг
ле)l(aщпй в поЕатиЕ вкуса позвава-
rельвнй слrысл. Такяц обirааоч, Biae_
сто общrrоств аритела ц пропзвqдеапя
Ескусствý ва первы} плав выдвига_
ются повятия ,ar,Ua л переlсцваrauя,
поЕатяя, которяе привцппвальrlо
ltсключдют KoвTияyaJtbtlocтb к общ_
Еость, поскольку гевпальпого твор_
ца ЕевоgцожЕо исчислпть ! классп-
фЕцпровать, ведь ов яеповторlttl в
своей орвrшяальЕостr. Но It Е цере-
]lсЕваЕци существеввы!i явлrется
особыЙ r Ееповторцмцfi !aоцент,
следовательво, п здесь пропсходцт
ЕсключеЕrrе ЕвтеIюубъектпвпоfi общ-
цости. Опор8I{s геЕЕ8ль8оgгь как ц8
крцтервй оцевки цроц9ведевц{ ric-
кусства полsостьIо осуществллЕгся
только цослG К8вта. Но одЕоврешеЕ-
во раавквдетс, предсIавrIевие о соот.
ветствrи геЕЕ8львости TBoprIecTBд
геЕиаJtьt{ости цоЕц!aавия. поэто!aУ
Гадамер после цроясвеsиfl поЕятия
гевча переходят к феriоlrеЕу цgре_
Е(иваЕяя. Геrrlt9Jtьвце т9оревяа !пе-

режпвакугса', оЕи сутъ предцетц
"перетaивациа', в когорых проrаве_
девие искуссIIва в своей одЕократЕо-
q!п и своец величпп восцрипвцаgтсЕ
в lltпаliя к8к веобцчЕо€. "геЕцй"
п "Еерелсцваяве" явrяются Iюхавtи_
ческцци повятпя!aя, ови обрацецЕ
про!ив рsдиовмпзча Просвецеяпя.
й9т "высокий ромацтязш" являе!ю8
определлющяlll для IlоЕлlrацпя ис-
кусства 19 - Еачалs 20 в. Творчест,
во и оцыт ,tcкyccтBa субъектиапру-
!отся столь радикальво, lrтo каЕ рез
,t tIоявляегся т8к нааываемое цскус_
ство пер€жпвавця. Чтобы покааать,
!rго повятия гевЕя и переясЕвааrrя ве
являются едцяствеяЕЕми критервя_
lt п опытд !iскуссгва, Гадаiaер бращ8-
е!са к ,iстори!l ясt(усствs. Прдктrгlе-
скя lшя всех Ееевrюпе*скцх культур,
а в самой еЕропейсtсой культуре _ crr
&втичцостЕ до барокко, худо)raвик
воспрrвпмаегся в кАчесгве ремеслев,
вика. Само ясе пройзведеtrrrе цскус_
qгвавключ8gгся в более ЕирокЕй ре-
лцгrозво-культовый, политкческий
или соцпsльяый коятекст. На прпме-
ре пояя"пЙ "симЕол" и "аltлегорпя"
Гаддмер цроясЕяет| что ориевтация
Еа переrluвацие такrсе ве может
быть оправдаввой дл.я феЕомева ис_

кусства. СледуюIцее рассуraiдеЕие
посвящеgо критl'lке "эстеткriеского
обрsаовавия" к'эстетrческого со_
зяаrtил". Элемевты своей крrтrrкц
Гадшrер ввовь полуsаег посредегвом
rtсгорико-повятийвою ксследовааиi.
Гадамер опкрается, прея{де всего, ца
шиллеровские "письпaа об аqгетиче_
ско!. воспвтаrtвп" (1795) п подчёр_
кивsет разрабоrаЕЕуtо а впх ид€ю
"образоваЕвого общества". Эсf етrlче-
ское обрааова8ие сущесгвует по пря-
чllЕе того, что Гдд8rrер пазывдет
"асrетaчесrarм раалпчевrех". Обра3о-
ва,в тог, кто мо)кqa поqгиFать пред!aет
своеfо рассцотреЕия в его асгетичес_
ком качеg!ве, коlорое вшводв:rса пз
коЕтекgга всех Ееаqгегпческпх оцре_
делеЕий, Еде4 ли при !rго!t речь о воа-
нпкцовеЕпЕ условий, цели, зад&чах
пли о содеряФте.пьвом значеЕпri пред-
мега. Р&ссматривать предмет к8к эс-
тетt ческий - звачЕг рассuатривать
его в его прекрасяой впдпкостя _
в отрыве от его !.ира ц его притааа_
ЕпЙ - как предмет "врекрасЕоЙ ду_
шв"; прпчец "пре!iрsсrrую душу"
следуЕт повtlцатьt в своIo оtrередь, ве
как qасть исторrческой я соцrаJrь-
яоfi деЙствптельвостt!, во ипaевцо
t(arc прпвадлеr(вость абстрактвого
обр8воваЕЕого обцествr. Следствпя
асгетпческоDо обраllо!8я!lя п асrетц-
ческого рамкчеЕия оqевцдЕы. Про-
пзведеЕllе искусстЕо ц худоll(Ецк
теDяIог саое псториqеское ц соц$аJrь_
воё !aесто, тАк как ояо !е вмеет вll-
какого зв8qеЕца дла астетttческого
подходs. Так, в 19 в. возвикают ху-
аеи и другпе 

(учр€rrсдеяия" цскусст_
ва. Утрата своего места в коЕтексте
жЕзви хардктерва ве только для
пропзведев я исI(усqгвд, ово касает_
ся Taкrrae и худоrrсвпк8. ОЕ qr88oвrц-
ся свободцы!!, &ак ато цоложеttо ге_
вцю) цо одвовре!aеаяо lсклюtrается
яз всех соtlцальвЕх смаQй, Bo$tиKaeT
представлевпе о боге!tе. Худоrraвцк
прпобретает двоfi ствевЕце децоЕш-
ческие чеtлы, ц все больше превр&-
цаетса - по прltчиЕе секулярliза_
цrх ц отчуr(девия о? релllпповвых
традпцвй - в сакральаую фп.уру.
Эта претепвия опt}еделrет с TGx пор
трапедIiю худох(вЕка в мяре. Про_
бле!д&тцчЕость развrтпа остетцчес-
кого обрааовstrtя Гадацер видят в
Toir, что обIr8вов8тельцыЙ эффект
как ра!} Ее доqгигветсr. Эстетическое
обрдаовавяе Еедет только к aбgгракт-
вому всеобцешу, которого peaJrbвo
ве сущесtвует. Проясвцв аедостаrки
"эстетtlк[ гевпаJrьцостЕ", ГадацеI)
вцgгр&иваgг поаитиЕвую пlюгра!!!iу
опъaт8 I'скусства. В сдшом проrаве_
девии искусства Гадашер ваходит
осЕовавяе дл{ собствёвпой фор^iы
опыта искусства, которое веаывает-
ся поЕцмавпе!п. Оцтологця пlюкзве_
девrя искусства, то есть разработка
его собствеяЕою сttособа бытrrя, слу_
,(ит, tаки!r обрдаом, преалдбулой к
пробле!дам гумавптарЕых ваук. ПрЕ
иlllерпретациц пропаведевця rскус-
ства Гадаr.ер ориеЕrtlруется яе ва
художестаепr(ое са!aопоЕrttкание, ао
вцбцрает "ягру' квк руководство для
исследов8яця. Момевт игры ваlrсея

пото!aу, то с цо!.оцрю эt!fi цетдфоtr ы
Гадаrrер пабавляетсrl с/г противопос-
т8влеввя субъекта и оfuекта эсгgгп-
ческого !еD€r(ltв8ttяя. Игра явллет-
с,' "чltстьaм самопредставлевпепa".
Следующцй ваr(ацй !aомеЕт - то,
что цскусство всегда является пред_
ставлевиелr dля rozo-mo. Игрок все-
гда включеЕ в игру, и зрятель (читs_
тель, слуtцателъ) ЕключеЕц в бытяе
проивведевп, яскусствs, Этп рас-
суждекия ведут Гадамера к ]пверж_
деЕпю, что способ бытия пскусства
есrь !цреврацёЕrе в обрав'. В атош
тезисе вроI9варяаается цевтрqльЕаrl
для гадацеровского човt!!aапи8 ис_
тцЕы tдея, ИстцЕ& есть показцваю-
щее себЕ присутствпе. Следовsтель-
Ео, Ее сущесlrу€, пропзвqдеtrr8 в с€бе,
ксторое 3&TreM, к]ак бы rа BT\oDoM цtапе,
приходпло бы к паобралсевию илп
опосредоаа!цю. Искусство яЕляегсr
предстввлеЕиец или опосредовавп_
еш, которое вrцючакуг Б себя рециЕв-
евта. Если способ бытЕя цскусства
закJtючев в образе, то яет различия
мея(ду ЕЕевремевtrыla самяra по себе
и его ЕречеЕвъltaц взобра)*евия!aп.
Эту кетsфору Гsдамер проясЕrет,
обрsщмсь к феrомеву пр8здвика.
В ttр&здвцке все всегда то )lсе са!aое,
lto аrооь rtовторяDtqееся. Способ бц-
тця Dраадвикд еgть праздвоваЕве.
ПраздЕпк, подобцо искусству, есtъ
врешеЕЕое явлеtiие. Тш(иra образош,
мФкду праздвиtФм и цскусqгвоц су_
ществу9т &ваJогяя. И праздЕпк, !
проиаведевrё rrc.<yccтla Есегда одяtl
п те 

'rte, 
хотя всяквй раз 8вляются

другиirя. Кро!aе того, ата аЕалогrlя
вяовь усгаваэJ!иваgI особыв отцоtпе-
Еllя пропзаедеяIrа яскусства я зря-
тела. Зрптепь и прsздвtrющЕЙ вклю-
IIеЕц в дgfствпе. такпia образоц.
вместо гевrаJlьвого творца п геЕц-
мьвою цЕ!ёрпрстатора пIюrзведевца
пскусgгва Еа первый цлая вЕсrlrпает
,Lроцесс| в протliвополоl*aцость ко-
Toporay qгдельЕце субъекты вгрsют
тольItо подч!rвеяЕую роль. Апаляз
оЕыта вскусства ццеет следствЕл
как дл, астетпки, так и для гер!aе_
Еевтпкц. Гадstaер от!aечает, qто ис_
кусg!во прпЕццпиаJtьвыrr обр8sо!a
авляетса (представлевпец'. Поэто-
шу ов уделяе" больЕое ввrмавrе
дроблеtaе обраэа. Оrме?яЕ едявстао Е
к&рlцхе пвобрФкевпя я црообраза,
Гадацер хsрактеризует оту связь цо-
вятием'репрезеЕтация'. ОтЕоlцевие
картпвы к мпру и действительвостя
опясцЕ8ется Гадамероrr поiя!Еем
"окказцоЕальвость".,Щальяейшей
крптпке sбстракцпц астетtпеского
совв&Еия слуlкит обращовце к фе-
яоtaеЕу архцтёктл)ы ti лцтературы.
Гадацер используст aЬепоцец лrтера-
туры для тогоJ чтобЕ подготовитъ

переход от искусства к fумавrтар-
Еым ,rayк&t!. Как искусство в изо6-
D8)кевиЕ - то есть в театра.rtьпой
цосfацовке, в явлевик картивыr в
провзведевип литературы - ямеет
свое бытие, так в гумаЕrтарвые ва-
y!(tr цогли бы) в протttвополоlltность
обычЕо!ду са оDоtlrхАЕию, яlчёrъ
собствеЕвый "способ atзложевиr".
Обсуждевию этой проблемы посвя,



щеЕ цоследЕий пувкт второго рааде-
ла первоЙ частя "И. ц М.". Гадамер
tlрогиЕопоставляет адесь стратегпю
классической п соврецеЕraой герме_
яевтkки. Подвергвув критпке llpe_

ковструктиввую пер!aеяевтику", Га_
дамер поt(а!ываег, опирмсь в8 ГепеJIя,
что, подобцо опыту rrcкyccтBa, в ко_
тором зритель яеобходпмо пряЕад-
леrtит !предеrавлеЕпю", гуцацитар_
Еое поЕппд8в[lе так]l(е закавчцаается
в иЕтеграцпt! "другого" в соответст-
вуюцIее "собствеЕвое". Пови!iаЕие
гушаццтарЕых цаук объясвrется в
}то!a смысле как прlлсвоеЕие, овл8де_
вие, процесс, который Ее отпускаёт
повпцающего из пгры. В прп!aеве_
вии этого поllпмаяия к Еаука!a о ду_
хе Гадамер стре!дптся показать, qто
liiетодически сваряr(еявцй учевый-
гу!aавитарпй це ,вляется изолиро_
ваввым п вЕеврецеЕЕц!a дла своего
пред!rега, то есть для l{сторrческого
мцра, и, следоватеJtьво, Dосподивом
ц творцом исIорпи. ОЕ, скорее, urrr@-
чoльraо пряяадлеЕ(пт еfi, т&к что в
ltоЕЕмдвив TaKlIсe пмеет меqlо взаи_
raосмзь ндблюд&теля со своп!a пред_
шетом. Следовательво| обЕаруrкива_
ется то)lie, !гго li а опцте цcкyccтBai
я€ существует изолироваввого, для
себя существ!rющего, ввевре!aеЕпого
субъекта; скодве, предмет - псторп-
ческий мир - асегда опроделяет
субъекта, Tet( как последЕIiй верас.
торrкимо связав с этп!r миром. Вто-
рая часть квпги подобпа цервой,
в которой сваsала разрдбатывает-
ся критика эстетяческого соававия,
а зате!a - оЕтолог[а произведеЕ!lя
пскусства. И тут вЕачале дается кря-
тrtческая йсторпя совремевпой гер-
шевевтикиt которая служит подго-

товке условцй для цзлоrrсеЕвя '1теорви
опцтаl'. Истори-

ческое измереЕие ЕоЕ!lм8етса кок
"подготовка" систе!aатической час -

ти, Гада!aеру ваrкЕо дока3ать, что
тцп гер!aеневтпкп, представлевЕыfi
Гегелем, то есть "тип пвтеграцип',
соответствует гумаЕитарвол!у поЕи-
маЕ!1ю в собствецвоrll спiысле этого
слова. Цель док&зателъства - пред-
ставпть как противоречивую сашое
зцдчптельное обосповавие гумаtIп-
таряых я&ук в 19 Е., а цмевяо попыт-
ку Дцльтея. Еслп воспользоватъся
пада!iеровской термйrоломей, то моrк-
во опцсать ее как Ееревецяое колеба-
вие мея(ду интеграцrr€й я рековсгрук-
циеЙ. Дековструкци, пер!aеЕевтикц
Гадsмеропr имеет самостоrтельяое
зЕачевие. В яgгорическоЙ цреддбуле
в!a аямизируются условцл воамож-
Еости ром8Етической rcрмевевтики.
Гýда!дер показывает, что стаЕовде-
Еие'роца!тиqескоЙ гермевевтпки"
(D. шлейермахера свяваrlо с траЕс-
фор!iацией fермеtrевтясеской тради-
цпя под влияЕйец возЕикающего
в 9то время Еового научЕопо исторп-
ческого созtlдяпя. Таким обрааом,
ро!lавтическая гер!aеЕевтпка суще_
ствёвЕым образо!a отлЕч8ется от
предЕес-гвуюцеfi ей "староfi протес-
1аятской лер!rевеЕгикп", цр€дqlЕrлев-
воЙ в исторцqескй (Фрмах те(могпче-
сrФЙ, юридtqескоЙ я фrrлологшqескоЙ

гермеяевтпки, которые в качестае
специальЕых форм ге!,меЕевIцки су-
ществуют п в Еастояцее вреця. Рас_
суждевця Гадамера, посвяцеццые
критике "Еемецкой исторпческой
шriолы" в лцце Гердера, Раяrc и Дрой_
зеца, являются предвдрптельвой
ступевъю критиqескоfо аtlалrаа фи_
лософцп Дяльтея. С точкц зреЕпя
Гадsмера, Дrrльтей tIредстает вопло-
щениелr колебаний меrкду требова_
вцем объективвост' вдукш я прцтя_
зацuе!д ва пqцшу 

'trзпеЕвого 
опцта.

С одвой сторовы, ов прпвЕаеr Jкпвую
деЙствцтельЕость в форiaе "lI!a!ia_
вецтцой рефлективЕосt!t жязЕя",
с д}уtюй _ rtдеал объектцввости ва_
укr. ДйльтеЙ стре!aптсл объедицить
оба !aо!aевта: собствеЕЕо действи-
тельвость жпзвк и цауку, историче_
скп ставцее п объектпвцость в не_
&ое!a Ецсшем едивстве. Те!д саiiцlч
ов впадаgг в противореsие. Науsвая
объектЁввость должв8 откаваться
как раз от тоlю, что ва)кцо человеку,
а l.цов!о 

- 
от его ковкретвой яýпз_

яевцоЙ деЙствптелъЕостl{, так к81(
объективвосгь предполагает с]пцест_
воваЕие чистого субъекта, который
свободеЕ от всех суя(девцй п пред_
рассудков (6уквальво; пред-су]Iсде_
цвй) своего Bpeiieвll !,l своей традп_
цяп, о&ъ€rФшвЕо oтtrocптcrt ко BctIKouy
вреrYевц в всякой традr,rции. I{o та_
кой субъект Ее яЕляется )rспвцм,
Ее являегся а.геЕтом поступков, дей_
ствпй, Е це цаходится в вепрерцвво_
стI{ актпввой ясязви. Так Гадаасером
опись!вается столквовевпе теорети_
ко-поýвавательвой п прагматичес_
коfi позццrи. Гадамер допускает воз.
!!oll(tloglb преодолепия цапряяaевия
теорпЕ и праксиса. ПрЕ атом olr ссы_
лается ва дальяеfiшее развитце фи_
лософскоЙ дцскуссип, особевво на
Гуссерля ц Хайдеггера. В uх творче_
стве црlaвципIlаJ!ьцо преодолевается
та посгаllовка вопроса, котора, оп_
ределяла ковцепцяю [r,rльтел. Опи_
раясь Еа теоретцческие дости)taецЕя
Гуссерля и Хайдеггера, Гада!дер раз_
рабатьaвает собствевgую пеорuю еер-
,aе евmччесЕо.о oпbrrll-al, &отор{tя яв_
ляется стержвепa его гермеЕевтикlл.
Повцшавием лвляетса ве "обходЕой
путъ в псторпческое", открытый
Б, СпшЕозой, а тольI(о сам8 пDедмет-
хая ЕстЕяа. Тем не мевее, вещь
(ýасhе) обращsется ко мве в своей
истиЕе только тогда, когд8 у !aеця
есть к вей предметtIый пЕтерес. 9тs
"предструктура повцм8яия" ямяёт-
ся Епiевво тем, Еа что Гадsмер Еа-
правляет свой собствевЕь!й ицтерес.
3десь повторяется описаявцй Хай-
деaгеропi ilгерriевевтическвй круг":
Я поЕпмаю яечто только тогда, ког_
да у iiеЕя y)re зараяее прис)пствует
пред!iетвый иятерес к coltitнnтeлb-
Еоцу обстолтельству. Этоt пптерес
можЕо обоавачrть в!aесте с Гадаме_
ро!. как'lпредрассудок" (vоrчrtеil),
таки!a образо!a, в "цредрассудочяос_
тй" (voruЁeilshaJtigkeit) следует ис-
кать глубочайЕее освов8вие Е&шего
пояиttаяпя. Таt(им обрааоц, Гадаiдер
в цротrвополоrlсЕоqгь раццоЕалпсти_
qеской традяцип Просвещепия реа-
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билптирует преарассуаоt, а затем
такпе поtIятпя вак arвrпорurfuеfп 'прааuцu4. Таким обрааоц, те!aатц-
зЕруется иЕтерес llрмеЕевтцкя к до-
рефлектйвво!aу уровlIю совЕавия,
к doxa, что, Еес!rогря Ед возражеtlия
Гадапaера, превращаег ее в методоло_
гию rумаЕитарцых я соцпальвых
Еаук. На "прц!aере классцческого'
Гадамер проясвяетl KaKt!!a образо!л
проЕлое кая{дыfi раз являетса дла
соответствуюцего Еастоящего опр€_
деляюцим и "актуальtiым". Истори-
ческ8я дкст8Еция ве преодолеваегся
посредством огромяых усилий, rcак
это утверждает ясторпческое соава_
нпе, в кдасспqесЕоDa проиаведеяии
прошлое вqегда совпадает с Еастоа_
щп!r. В атоfi форце опосредовдвия
проlплого Е Еастоящего Гsдаlrер вп-
дит подлияЕцй, sЕаsицый ц дла гу_
!iаццтарвыхЕаукспособ cToprtroc_
кого по8i8пия. В атой перспективе
"вре!iеавая дистаццця" получает
свое особое зяаqеЕце, Присутствие
проtцлопо Ее озяаtIает собglвеЕltо ве-
прерывrrой яtпзвп традиццц. Такая
вепрерыЕвость вовсе Ее Е состояllшlt
разJlиtIать, ощ]пц&тъ, чувqгвоватъ двс_
таЕцйю мея(ду проtцлыц ц цастоа-
щпм. IIо эr& дrстаЕция авляетсs
осЕоввой проблемо* гер!rецевтикя.
Гаддiдер рsссiiатDивает Звре!лепвую
дпставццю" в качестве поойтиввоfi;
в вёЙ оtделяетса цстиЕное ог лоя{цо-
го; только дистаЕция ltозволяет де_
лу, вецш, пред!iету выстуцить в его
истццво!a зв8чеяпи. Прп встрече
с традициеЙ, которая предметво rIто-
то озваqает для вас в своей qуяiдос-
ти, вашп цредрассудки ставятся под
соlaвеfi ие. Дерrкатьсл открытым для
традI!цЕи озЕачает призЕавать со-
мЕвтельвы!, ваIп собствеЕЕый мир,
который опять,Iie является вопло-
щеЕием Itаших собствеввых пред-
рессудков. Этпuи размышлевпямп
Гадамер подгот8влпвает почву мя
tlдеи, которая важва для ltet9 в пер-
вую очередъ: "rrсторЕи воздействцй"
(Wirkungsgeschichte _ мояtяо пере_
вести такJке "деfiствеЕrtая псторпя").
ДаI{Еое поЕятие взято Гадаiiером па

п переосмысле_
во. Оно сталовитм одt{и!a ца вед]пцпх
пряЕципоЕ еIю пермеЕевrкки. И3 вего
ов дедуцирует еще более фуядамеIr-
тмьЕое герiiевевтпческое пояятие -
" 0 etlc пае ьпо- uс парч,tесtсе со ыlапцl'.
С помощью метафоры "горпвоцта"
fадамер паrлядво чоасвяет отот про-
цесс. ГоризоЕт озЕачает кругозор.
У кого вет rоризоцта, о Tona можво
сказать, lrтo у Еего цет образовопrtа,
цли воспитаЕrя. Суцествуют тдкже
чуr(дые пориаоllты, чужяе яqгориче_
скrе мирь[. "Исторцческое созЕ8I!яе"
толкует повим8Еrе как рековструк_
цию проЕцедшего мира: цсследова-
тель поllиlaает вечто, поцестйв атот
соlifiительццй цредмет в его перво-
ваqальвый коllтекст. Гада!лер ,*е ви-
дят в понимавпIлl в первую оqеDедь,
ве метод сохраЕевия !l обеспечеяця
объектпввости, во пIюцесс; течеЕце,
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ход, собстrевво 'слилЕве горпаоц-
тов'. и rrтобы теперь 0rразцть толко-
вац|Iе, &отоIюе шсходЕт lrз дв]rх равде_
леввых горпзоЕтов, которце задвпl,
чисJlоlll сплавляютса друг с дру!9м,
веобходцмо treтko аафпксйровать ос-
воввую идею ttрrвцяпа "историп
воздейсrвяй"i rсторцr| традициаl
пред&вие оtкрцва!огса пов(!aавию
псгоlrу, что то, ва чtо мЕ Еаправля_
е!a свой вопрос, давЕо уrсе опредеJtl_
ло ндс са!aЕх. Исторця, говор8 трп_
вrа.rtьяо, есгь воIц8 судйа; ее Еельа8
язбеr*ать. l rы виrсогда Ее qговеla ее
хозаева!aп. Теч сашым Гадалrер до_
стrгает целп своего рассу8депrя:
Еачалом по8ц!aдЕия лвляется ве
пзолировдвяыfi субъект, который в
сущllости нпчего ве цоtllет ска38ть
о своем цредшет9: прпЕцппо!a пови-
!a8вия яЕлrется ксторtlя воадейсt-
Епй, определrюцаа вашв вопросы
п ивтересы. То, что послед8ее цепо-
средствевво цеrсво уqеЕоцу-пссле_
доЕателюl яе явдается аргумеЕто!!.
Для Гада!aера речь идет яе о !етоде
гу\tавЕтаряцх liayK, по о том, qто
лежит, по сутп дела, в осяове этого
шетода. И ввовь, как часто до атого,
Гада!aер ввод!т посредство!r исторп-
ко-поsятийвоt! папо!a!ЕаIlия цовую
тешу. Герме!евтпqеск8я аадаqа _
согласво старой проrесJаятской гер-
цецевтяке -_ охаатЕвма. по цr,анuе
(vеrstеhеп), Uсmоrrобоrrлс (Ausle-
ge[')п прu еценч2 (Апwепdеп, пола-
тыви - аррliсаrе). В соврег{еяной
гер!iеневтике трgгtlй MorreBT - пря-

евеЕие - отсутствует. Гадв!aер же
врпппсцваеl е!!у главяую Iюль, oprr_
евтцруясь Еs образец теологшческой
ц юрпдпчес&ой гер!iеЕевтцкI., пшею-
цвх для цего порм&tllввое зЕдчеЕие
Dо црпчиве отсутствил в пх методи.
ке психологизltа, обе вацелевц ва
адплпкацпю либо в проповедк, лпбо
в судебяо!. реrцеЕrп. В пркшевеппи
Гада!aер видпт Barltвoe fкaaaвre для
r.сторпqеских по своему характеру
rylrаЕrlтарвцх Е8ук. Пови!aавие о&-
вершается Е прп!aевепяr, Понятпе
пqкlрпв воsдействий, пер!aеЕевтиче_
ская вор!aатиsЕосгь арпсf, сгелевской
gшкп по3воляет Гадаirеру ввестп по_

аа|йе'|ае спве лацсmорцчесrое со,
засrче". Действешая яgгорп8 Ее еqlь
что.то дополвятельвое к цсторllчес_
коцу собштaю, ео способ, какrla
прошлое стаЕовптся совре!aеввыiп,
какц!a проrплое lас оЕределrет п вы-
pariaeт. Как п в отяоrцевиц уже !!цо-
гократЕо упо!tцвавЕейся крвтики
Гада!iером Dритязаяпй 9стgтиsеской
и псториsеской субъектtlвЕоgг', сга_
новится ясЕцlia. что согласво его по-
Еи!давию !дейqгвевяая исгорйr" оз-
Еаqает ве чдстичвую, Ео полпую
огЕесевЕоqfь к проt!Utолду. Мы rroжeM
делать ц ду!aать все, qто воraелаеш,
во исторвл Еас yrrie д8вво ЕастигrА.
Есrш исторп.а есть f,роц€сс е€ в,tилiпr,
то осозЕаяво этого влrяяця Гадацер
я Еазывает "де*ствеЕЕо-цсторtlqес_
кяii созЕавио!a". }та гормеЕевтиqес_
rсая процедура является одвоfi вв са-

цнх сложвых в соврешепвоfi герлrе_
вевтцке, ова требует от перцевевта
осозЕаяпя собсгвеЕвой псторгsеской
сцтуациЕ и, в отлпчие от {всторвqес_

кого соававия" эЕохи'ясторизtaа",
llе только осозв8аi{а цсторЕчЕости
"гер!aевевтяческого цредцеtа', Ео и
осовцапl{я задаЕЕости, коЕечЕостя,
оцределевяостп и исторц{востп епо
собствеttцого созвавпя.,Щве первые
'lдсти "и.rl м." и3лаг8lог сАцопови_
мбаие и ааддчя rylaавl{тарЕнх ваук.
В третьей чдстц тематвзцруt|"гся то
обширЕое цело€, Bвlпгpr.t коrоDого во-
обще осуществляются всакпй опыт
и вsукs. Гада!iер говорит в &той см_
эц об "оцтологцческо!a повороте гер-
ме8евтпкв'. аrа часгь гаддrrеровско-
lo р8ссух{девпя предае8 соsрецеЕяой
герпaеЕевтяке ее философсквй ста_
тус. Итак, довп!iавЕе является я8ы_
ковцц цроцессоllai все, чго lltьl шоже!a
повимать, то ёстъ Еаtц !дир, опреде_
ллqтся целокупЕостькt яаЕка. Моrк_
во, следовательво, рассшатрпЕать по-
впlrаяие и ,яаъaк це тмько пред!iегЕо,
Kata в двух пераьaх чдстях, где Еро-
цесс поttи!чtаЕrя обсуа<дается в его
taвогообравцых sспект&х, - скорее,
язцк обрааует в то 

'l{e 
Bpel9.' я гори_

зовт, ксrпорьaй охватывает все то, что
моrtет стать соответствующк!a Еред_
шетопa. ЯзыЕ, таки!д образоц, пред-
ществует всякой предi!етноств. "Ов-
толоf иtrескпй поворот" IЕрцевевrики,
освачаег, тАкя!a оброзом, что о6!цrrр
яый горпзопт языка iaort(Bo воспрtl-
вяlllать каIl предIlосцлку и условие
всякого поIlЕш8виа. Ilo следует от-
метить, что для Гада!aера речь цдет,
скорее, ве о вЕешвем лаýке, во о
вЕ)лтревве!r. В связц с 9тим Гадамер
обратил вви!rаяпе ва апаqпмость
для его коццепции &вryстиаяского
поЕятия вяутреЕпего слова (чеfЬчm
iDtеrius), восходящего к сто1,1цЕст-
cKol\iy разrlцqеЕию вцеIпнего ! впуг_
реввего слоЕа. Гермеllевтrка у)rе со
времец Шлейермахера сf Ааовится
ФплосоФией, а фatлософшя - rер!rе-
вевтивой. Во9вякаег iDeBoMeц тФ{ ва_
зываеiaой гермеяевтической фInпосо-
фrrп. Эгу лЕвию раввцтп8 продолl*]аgг
далее Дrrльтей rr Ницчrе. 3aTell Хай-
депер ЕЕтерпретпровал - ! "БьaтЕп
ц вре!деЕп' - попItпaаЕие 8е как ме-
fодиqесвое цоц8тиеl во как спосо6,
в lсarгopotti !aир пзЕачалъltо qгкрявает
себя человекУ. Гадsшеровскпе усп-
лия прDlмыlсllФт к это!aу пможеtIцю:
цсходяьlll луяктоll. ц цевтром qело-
веqескоI9 огиошевия к циру явJIаЕпся
ве са!додоqrаточная суФьекf Евцость,
цаоборог, !tеловек жrвет в cвoeli по_
вta!даltпЕ п волеЕIiй субстаЕцией то-
го| что всегдд и язвачаJtьво опреде-
ляет его. В третьей частв речь идет,
,sкtlм образоi!, о философском уг-
лублеЕии пр€rкцих реаулътатов: по_
цимавие ш!iеет Фор!iу рааговора
rдежду "Я" в "Тц". ОвтологвsескпЙ
х8рактер 9той часги вaдаетс, allaJtи_
ýо!r ковеrвой причиЕы тАкого равго-
аор8. Есля собствевцо повпш8аЕем
в8I}ывается ylaeвtae раабцрдтьс, в ка-
rФм_лцбо деле, ц это ttоttиlaацIе дела
tlроисходят пепосредствеЕво в язц-
ковоЙ форше (а ве дополвиrелъво

только схватывается в слове), то осу_
цесгвлевпе повццавяя явллется о6.
сry*девиеla сslaой сlци дела. ,Щаввый
тезlс коррелЕруется с теапооц l!ер_
воЙ частя: uсraуссtпоо сущесlllоуеп
в сurу ,поaо, 1пlо оьо себя lrоЕа7u4а-
ей. Но и деfiствительЕость суцесг_
вует блдIоддря тоцу, trто ова Еока-
зыЕает себя, стаяовцтса'lпредцеFох
обсуждевrt.'". СледовательЕо, ве су_
цествует деfiсrвrтельЕости соtaой Dо
себе, которая зат€х только прrtодЕt
к 

'аыку. 
Бытпеl кqтоIюе может быtь

поЕато, есть азык. следующиfi вФк-
цыЙ laошеrIт ааключается в тоц, что
дацвое 

gпрпхо1l(деЕпе 
к лаыку' ав_

Jt,rется прчьцllrlчоrDr.о везааерЕеЕ_
Bьli! процессо!a. Tsкrrli образок, Гs_
да.мер характер!aзует язык в качесгве
среды гrер!левевтическоIю опыта. Для
aтor! rla выавJtяег'ся приЕцlлпl|альаал
язьlt овость (ýptвchlichkeit) герrrе_
певтltческого пред!aета ц гёрцевев_
тпrrеского сяерщевrrя. Повпцавrе
являетса существепвя!a обр!аоt
языковнм, п эта 83ыковоqlь яlлfgг_
ся способо!i, в &oTopoi, реалп3уется
деЙствеЕЕо-цсторrlqеское со8павяе.
Гадашеровскпfi тезrс вепоЕятев па-
за господства евроцейской фцлосо_
фии яаыка. Тезкс о скрытой язцко_
воqги ваtцего !aыlцленпл, "язнковой
связаявостц' в8lцею опыта обращеЕ
llii t!рогпв традяциll, которая закла-
дыЕаегсл пл8тоttовскяi! "КI}атrлоra",
который Гадаrrер вазывает'lосяов-
въaц сочивеЕяёta гроческоaо кцшле_
ви8 о язцке". Греческая традrtцяя
ведооцевиваетl по мвевцю гада{е_

ра, суцвоqгц явнка ц ведет к развв-
тпю того цредставлеtIця, которое
прцводrlт к яЕтерпретацпв язвка
кад чпстой сitсгеrпц зв&ков. Гад8цер
критпкует трактовку отого вопроса
Платовом, у KoTopot\o речь rrдет сов-
сец ве об отяо!цеЕци слова я вещи,
цо о позяаЕпи са!aой с)rтц делд. По
Плsто!у, о прАввльЕоств оловоупо-
fрсблеапя моr(по судиrь толъко из
сдiaой узнаввой вещп. Эта позпцпя
в корЕе протпворечцт ocвoвtlotly га-
дамеровскоirу тозису. Так Kat( в пIю-
тцЕополо]*цость р&аличевпю вецD!
в себе и дополrtительво вещu, сораз-
liеDЕой сrо!у, Гsдаlrер протяЕопос-
тдвл{ет действптельЕостя праЕцп-
пиаJIьвую ,вцковость. Вещй давв
Еа!a ToJlbKo языковыш образо!i. Итsr(,
европейская трrдпциа воспрr.rятцл
лзЕrа как зllакя укоревеIlа в шета-
фяаисеской ходелЕ, разрАботаЕЕой
Плдтовоrд в димоге "Краtrrл", Ео
для Гада!iера ос8оввоЙ !додель!о по-
вц!l8llия сдов8 лвл8етсл теологичес-
Kart !rодель яцкарвацпr!, цредстав-
левlа, средrrеDековнш мышлеЕrеli.
В отлrчие от явцкоЕой тр8дццrrи, за_
ло)кеЕцой грека!iц, в хрrtстваяской
традЕциц воаЕцкает идеа, которая
в больвеfi степеsи соответqгаует суц-
вости лзыка - это Ilдеа ulЕарфа,
4IrU. Теологцческие сцекуляlц'' пат-
рltстrки п схоласт!кц стреrrтся
объясвять бвблейское высказцв8-
яяе с поцоцью человеqоского слова.
Гадацер о!прается ва уги сообрая(е-
япя длл разр86откп своего тезЕс8
о суцGqгвеввой rзцковости вс8кого



повим8яи8 ц мццIлеЕцл, то есrь sто-
бы откаваться от разделепЕя cJtoвa и
вецп. Прияцппяальво Еовое в xptlc_
ти8Ескоlл ]..lенЕи об иЕкарвацпЕ за_
tспючаетс.i в тоц, !гго слово (чеrЬчm)
теряет вяеисторическую духоввость|
сциритуальвость п'овяешцяется"
в исторпп. РазличеЕпе "вЕ!лтреЕве-
го" (в даяпом слlлтае вЕутрибожест_
BeIlHoI9) я gEBemrteю" 

слова (в даявом
сл]FI8е очеловечеввоtý), с по!aощью
IiоФорl9 отцы Церкви пытаJtись цро-
ясtrить тайву тропчЕtости и очелове-
чrвалпл, Гадшлер испоJrьоуqт кдк эв-
рисf,цsеск)rю метафору п по&азывает,
IIго слово отЕосится к дуце, кдк Сыrr
к Богу-отцу. Но слову (чеrЬчm) при-
суще его собствеtrвое зЕачеяие. Гада_
мер укавывает в 9той свяsи Еа Фо-
шу Аквивского, которыЙ пытаJtся
проясвить aЬеЕомев слова с Еомощью

пояятия элa!Ёal-
4uU. (Гада!aер црttвле&аgt идею orrsвa-
цпц ц для разъясЕевия оЕтологиqес_
кого статуса картиtrы, цзобрФrсеЕця;
в rtаргцЕе обвsру]кяв&еI.с r само пред-
сtавлеввое.) Эшав8цц8 поЕrмается
Katc т8коЙ процесс "истечеЕrл" шз
первонаrrала, по Едпяого, tгrо Едцное
при этом нпqепо не теряет и ве утра_
qttвает, Так Сыв свпдетельствует
в Боге об Отце; во т&к зiсе возвикает
п !aысль, вЕутреяIlее слово в мыlцле-
впи. Д},ховцыЙ цроцесс словообраао-
вдвr8 у человека яtliеет три разлr-
чпя с боrкествеЕЕыlt шышлевtlе!!:
во_первых, человеqеское слово воз-
Еикает ,l ово ав_
ллется выр8жеЕяеia сутЕ дела; во-
вторцх, человеqеское слово ост8егся
привципяальяо весоаерrцеЕЕы!i, по-
это!aу человеку требуется lrвor9 слов;
в_третьях, I& весовердеЕЕосгьвле_
чет 3& собоfi одЕоврешевао такrке и
безгравиsвый процесс развптия ду-
ха. Из теологическоfi !aодеди Гада-
шер выводцт два ва)квых следствЕя,
Ееобходпriых для поЕпlllаЕпя его
лrrгвофилосоФскоЙ ковцепции. Во-
церsцх, слово е образуепся Еследсг_
в!е того, что дух существует только
в себе, то есть вве деЙстЕптельвоств;
'слово вырдя(ает вовсе яе дух, Ео по-
лаIаемое дело". Сrово Еаю вьaра2се,
,aue аеiaсlfuвцпельrосmч относится
к oclloвHыla идея!i гадашеровского
поЕиtaаяиа азыка. Во-вторых, сло-
во - т8к}*е ц божес!веЕЕое слово
в еaо едицстве - laоrкет поllиllаться
как прпЕцппиольяо везаверЕеввый
процесс цли событие. Теоломческая
моде]tь слова повволяет поворuть Га-
да еру о 'lестествевяоliд обраgоваrirк
!овятяЙ" и зtlачцмоеrtl riега(Рорriqес-
коЙ сrлы язЕка в прсгявопоJ!оrкЕоqгь
его qt|сто логпческоку поЕпмацtlю.
Для докааательствд приtlцяпиаль-
ЕоЙ laетафорrsвостЕ 8аыкд Гадамер
обращается к "аксиоше веточЕости"
Няколая Кувавского, роль котороDо
заключается в Tolll, что ов вltдят по-
зЕгЕвЕую сторояу Еетоqвости чело-
Ееческого ававяя ц цровращает ато
обстоятельство в плодотЕорвое для
,зъaк8, Как каlrсдое позвавие досгп-
гает больц!его илп !aе!ъшепо, во Ец-
когда rte достttгаgт laаксймумаl так
Iorcвo tl вещя выралaать рашl,iчвьaii

образом, в ч8стяостtl пото!iу, что овп
самы!i разiыla образом предq!авля-
ются sелоsеку, Е!aу ве дацо пол!rчить
то Едrвое, которое 8вля€тсfi сущест_
веввц!a для Ьга, в Koтopona суцест_
вует только одЕа вещь п одltо слово.
мнояtество лаыков и веточtlость по-
зваllи8 ук8зывают Еа сущвостЕое
поло)*е пе человека. Кузанец впер_
вые в философпи понял, чго исторl{_
ческпе явыкta с пх !детафорическйlf,
богатством точво соогвегствуIог сущ_
taоствой веточвостп человеческоrо
позваяия. СредвевекоЕая философця
,языка свпдетельствует о том, что от_
крытое Платовом ц систе!{ати3lро_
ваЕвое Аристотелем представлеЕие
об иЕстру!rевтальвости явьiка це бы_
ло едвнствеввой лцццей развитrя,
цо который двцгаJIосъ европейское
явыковое !aЕшлеяпе. Существеввое
влияяIlе Еа стаяовлеЕие гадамеров_
скоЙ rёр!деЕевтr!кtl о(азала такясе
а!тропологическая модель явъaка
Karc !пцровпдеtrЕл, разработанЕея В.
фов Гуrпбольдто!л, согласЕо которо-
niy "впдевие язцка" является "пред_
стаDлеЕпем мира" и истолковыв8ет
пх в качестве собствевЕого тезиса.
ПоЕятие мЕра развr!вается в проти_
вополоя(вость понлтию оrруrЕaaю_
l4I]й лчр. Человек свободев от окру-
)lсаюцего шпра; оп диqг&вцироваЕ по
отЕоtцевпю к !е!aу. Свободвая дпс_
тавцr.r8 реалпзует себл в язьuсе и по_
средство!a я3цк8. Ilo из общвостп
явыка ll ццра ве следует, ilтo для од_
ного человек8 из_3а лзцковостlt его
мира остаегся закрытым пови!llА!Iие
друrrх irиpoв и языков. Человек uо-
,ает "бесковечво" расfiврrть свое
представлеЕпе мпра. Одпако языItо-
ва, задаЕЕость lц!ip& яе является
пред!aотвой. Яаык нельвд поЕйм8ть
согласЕо пред!iетпо!rу опыту. В язн.
ке ва!л открыт цпр Е целоц; ц яаык
есть вечто болыцее чеш Езол!llюва!r_
rtoe созваЕяе. ОбращеЕпе к псторши
европейского явьaкозЕаяпя, обсуж-
деяпе спекулятиввой стру!iтурц
ааык& позволяет Гадаriеру fоворпть
об'уЕпверсальЕопa 8спекте герме_'
Еевтпкt.t". С поtlдощью апалtlза этого
8спекта Гада!дер обосвовьaвает собс!-
вевЕую позпцпю, траЕсцевд€ЕtЕую
четафaавке и Е8уке. Для ее под-
тверждеЕй, oll ссылается ва цовятце
преlсрас оао. Прекрасвое икеет то
преи!aущество, qто ово цокааывает
себя; "ово сашо собоЙ предстдвляет
себя". В прекрасвом покавывает себя
тот !aедиуц, тд среда, которая уraсе
осгавцла позадп себя противоЕолоrк_
воегь субъёкт8 r о&ьекта. Спекуля-
тяввая сц}уктура прекрасЕого повто_
ряqгс, в фецомеЕе свеrrаaa| коIоръrfr,
связывает впдеtlио я вядишое. Это
рассуясдевпе Taк]lce можво paccl{aт_
рпвать как Еекий сквозвой !iотпв
кЕпrtt - оЕа яачивается с обсуасде-
Епл пробле ы искусств& и ааворlца_
ется им же. Иа цояятия ltрекресвопо
п (DeEotaeEa светд Гада!rер цолучает
для тематп!ýциш ltовпllаЕlя два ва:lt_
Еых вывода: Dо-первнх, цовимавпе
явJIяgгся - так ]rФ, как ацпевие trре_
кр&сЕого, - собD,m|raл, а rе резуль_
татом qеловеческого труда и ковст_
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рукцией; во вторых, цстиЕа являет_
ся пепосlеOспвенпой. Гер!aевевтпче-
скиЙ опцт существует Еепосредст-
вевЕо прц пок8ацв8юпlеii себа деле.
Опrраясь Еа тра-
дrцrю, Галамет, выдвпгает теаrс об
уllцверсаJlьцом аспекте гермевевтц_
кц, вызвавшпй !iЕого споров. Так
Гадалrер завершает своп рдз!rы!цле-
вця. Исходвцй вопрос о действя-
тельяом !aесте гумаqитарЕых Hayt{
прпвел его к огвету, который остsв-
ляет далеко ва собой все !rетодиsес-
кие сообрая<еrrил. ДбсолютЕъalt осво_
в8Еце!a Есякого у!пцого обращения
с мцропi является превосходащая
всякую субъектrвяость диЕа!rика
тоЙ йг!,ы, в которую пграет с ttаltц
язцк. В Beli ryмаЕитаряые ваукя об-
ретают свое собствеЕЕое место. На
сегодв8шций девь "И. п М." выдер-
жма шесть изддвяй (l960; l965;
1972; 1975; 1986; 1990) и претерпелд
мвогочйслеЕЕые памепепtа. во всех
изд8вЕах ова последовательIlо рас-
ширялась Еосредствоt{ предисловий,
послесловцй и прилоrсеяий. В кор-
пусе "Собрsция Сочпвевий" (1986),
составлеЕЕом сампм Гад8!aером,
"И. и М." ресшпреп&до двух то!rов,
которце восrт яазваввё lepxeчeB-
пutа I g IL Том первый содерrrсцт
вескольt!о расширеявый и перерабо_
тшmЕЙ текст первого издаяtlя, в том
второЙ включеяы авторскяе введе-
Екя ко все!a падая!tяц; рабоtы, коrо_
рце слуrrат введевиеti в тематику
квиги; дополвеЕил, !lапЕсацвце по_
сле 1960 в раsвцтпе первовачаJtьцой
те!aы. ИсходвЕ!a 8вляется текст
1960 rюда кдк едляствеввый коЕцеIтгу_
aJщro аакоЕчеЕЕый варпаrrт "И. и М.".

Х,С, Га.Иров

ИСТОРЕЦЕ3М - стратегиа йсто-
рпtIесIсого (и 

- шире - гупaанш-
тарпоI!) поаЕавця, предцоJlаfающая
постижеЕпе !сгорпи с парадпгмаJlь_
Еой цоаицип сrtятця субъе(т-объект-
ЕоЙ оппоэицип ввутри когпитиввоЙ
процедуры. Складывается ва рубеже
19 и 2О вв. В истори&о-фrлософской
традllцяя восходпт к фплософцrr
тоtrсдеgгва Ше.ллпвга (идея едЕцства
Есгорическою бытия и псторпческо-
rc ltозвавrя) ц к веопепеJtьявскоfi TpaI4-
товке исторци как псториIl ttдыслп,
Ивспирцровав в своец становлеtlпп

eli соцпологпп,
всцлеск социологпческого редук-
циоsяз!rа в псториqескоla цоэЕдвtiи
(середпЕа 19 в.), Koтopoi.y И. проти-
вопоставил цозиццю яralaаЕевтвой
вк.пюqенвосги (!'вqувствоваяия") по-
оваюцего созваllця в процессе ясто_
ряп. Освовополоrl(вик - ДпльтеЙ,
вЕдвяtrуsцtrй проект создаяия "Кри-
тпки иqгоршчеGкоrю разуraа". Методо-
догичеqкаrl проасЕеввосrь осповааий
исторического цо8в8вrя Ередпола_
гает, uо Дильтею, ого радпкаJtьяое

от естествевЕова_
]rllвых когЕпгпвЕых процедур. I1ред-
!aетвое разлraqевве "ваук о прпроде"
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и "trayк о духе" Фуrrдrруеtg. прqдсtдв-
леаЕа!iи философии ]a(цааи, позво-
лl.вшиltaи Дr.tльтею сформулtrровать
бавовый дла его ковцепциtl тезпс -
'человек ве имеет исторuц, ов cali
есть истоDяя". Следователь!tо, це-
лью философиrl как "вауки о духе"
лвляется повяпiавве r(изЕи, исход,
иа Еее саtaой. ПоЕиманrе протrвопо-
ста!лево у Дильтея объiсвевию *ак
рассудоцяому коllструIlроваЕпю тео-
ретпческих схем "по цоводу яiпа_
ви" - извяе, ПрообрАзо!a типовой
позвавательцой пIюцедурц выступа_
ет у Дильтея шlтIюспекцшл с харак_
терЕы!i дл8 цее 3в9глядом иацутри",
предполагающrrli полвую идептцфц-
кацпю субъекта с объектоц, когда
разграяпчевие }lх моr*ет бнть лиць
irEcтo фуrrкцt{овмьrrыla. обs ФуЕда-
меIIгшьвцх вектора повпма8ия (как
иегорпческий вектор поЕимавия со-
быткй процtлоrо, таll ц Ko!lt!a]rвй!ca-
тиввый вект9р поцц!a8Епя taаgгояце-
ю) равво осцовываrогся вв процедурё
"вживаЕя8", "вчувствоваввя", l'co-

перев(uвавпя" со сторояы позцаю-
щего соаfiаЕия: уловить исходяый
пмпульс цоступка копilaуllЕllдтrвяо-
го ЕартЕера столь 

'i(е 
слоJ&Ilо, как

уловrrть аромат рекояструшруе!rой
апохп для исторпкs. Как в том, так
и в другош случае ямеет место yllt{_
кальвая, веповторимда сптуацЕяt

прйвцЕциsJtьво едивцqвое событяе,
ве'объяс яемое" исходя и3 общпх
прI?Iяццпов: объясвцть, то есть "под-
вести под общее' ("дворцовый пере-
ворот", "лрФl(даtlсr<ая воЙЕа" и т. п,
иля "пред8тельство", "самопоlrtерт-
воваяЕе" и т. ц.) _ ве более, че!л Еа-
клеить ярлык, абсолютво вЕешяий
по отцошевию яо вв}лгреrrяему содер-
я(аяию собыrия. "об'мсЕить" ввачит
для Дильтея расс!aотреть сrтуацrю
как вяе- п рядоположевЕую, 'lда -

вую" субъекту в ее объективвости я
открытости дла дваJIитпческой ви-
висеttциц. Поцять друюt0 (как в ком-
муникативцопi, Tatt ll Е йсторцqес,
ком коптекстах) - зяачит увидеть
ситуацйю его глаздми, мыслять, каft
ов, - яе судить собцтие другой
"rraизЕи" (эпохЕ или лиqttости), цсхо-
д, ив приввесеЕцых, яев!!маЕевтвых
крптерпеЕ, прrвадле,tlащих "rсизви"
позЕающего. Особое звачеяие прrоб-
ретдет в коццепциD ,Щяльтея пробле-
ма повимания текста как пrсьмеaiко
фиксироваввого проавлеция rrФlзви,
в силу чего Дилътей сыгрм ввачи-
тельЕую роль в стаЕовлеции совре-
мецЕоЙ фrлософскоЙ гер!aецевтики
и развор8чиЕаяци гёр!tевевтиqеской
традпцrи в целом. Постдltльтеев-
ское развитfiе И. ре{UIrlзуется по че,
Tbipeм fiаправлевцам: 1) веокавти-
авское яаправлеЕпе, представлевяое
гяосеолого-методологrческrм аI!али_
зом специфвtir,I позвав8телыlых про-
цедур исtорпческоI\c поlваяия Е panr-

ках БадеЕской школы (ВшFдельбанд,
Рrккерт); 2) &улътуряо-гермеЕеRгпtlе-
ск@ яапрsвJIеЕше (ЕалIцзлеЕrе "куль-
туряо-исторяческой iaоtIадологви"

Шпеяглер8 rr ТойЕби); 3) веогегель-
яt!ское вапрдвлевпе, предевЕлеввое
философйе[ "тоrriдествд псторraчес_
кого быти, ,r исторв!rеского созtа-
Еl|я" (Кроqе,Дr(eЕтftrе, Ifuл:птвrвуд);
4) совремеввое лввгво_8lt8литичес_
кое ц8щrавлевие'!aега-исгорtlчес&ого
ацаляаа" (ИЕгердев). Важвым сдвп_
гоltl в оспlыслевви Еробле!aатикя И.
явилось предлоrкевЕая в pдlltl(ax Еео_
каsтиавскоf о цаправлеяца вовая
квтерпретацrlа поЕиll8виr, освов&-
яи, ца введевии в методологяqеский
8вализ поЕятяя цевЕостя. Дксиоло-
гкttескяй методологиа!a Бадеяской
школы осповывается в& вядевгц ис_
торип как процесса осоаяаццл п во-
площеtIпя ценЕостей. Поскольку
каясдое едивцчвое событпе, рассмот-
ревцое как в l.rцивидуальЕо,лиqпоqг_
вой, так и в 

'сторическо* 
проекциях,

соотвесево с определеввой аксиоло_
гпческой сястемой 

'' 
продЕктоrаЕо

цеЕяосrяыlt выборо!t, постольку по_
вять его - звачпт адекваlЕо реlсоц-
струпровать предцествуюций ецу
цеввостяыЙ выбор, правильво "соот_
вести его с цеЕЕостью", что, в коцеч_
яом итоге| Ее дает ответа ва вопрос,
почему оя был сделав цпaевцо тем
илп другпttt способом (то есть фено_
мев "ивдивuдуальЕоЙ свободы" по-
стигаегся Ее фицальво цсqерпываю-
щц!д образоц, Ео лишь посредством
асrlмптогяtlёскою прпближевяя к Itе-
му). Привципкальttа' ёдиrrичsость,
неповторп!lость цвдI{видуаJIькоlо
поступка илц исторического собы-
ти,я, их фувдамеЕтальпое соотцесе-
вrе с увикдrьцым в каriсдом ков_
кретвом случае вsбороr, цеЕностей
делают эту uвдtlЕIlдуаJlьЕость вепо_
стпясвмой череа оЬектпвяую общую
форму, закочомерЕую всеобцЕость
и т. п. Парадпгмдльвой установкой
псторпческого позваЕпя, по ВиЕ-
дельбавду| долясна ст8ть taетодоло-
мчесr€л орDеtrгация яа еJолвrчяость,
вве которой ве схватъ!вдется иЕдlt-
видуальЕое 

liлицо", 
самосгь события.

Ибо эта самость оЕределяется ве его
прццадлФкпоgгью к мцожесгву сход_
ных явлеяt'й (тем, что родвrт его
с другимй событиями, делая похо-
,ким ва tlaх), во вапротrв - пшеl'Ео
его Ееповiорицыми чертац{, дела-
ющими его "дохотlям",ls самого
(и только) себя. В этой связп Вин-
делъбавд в качестве критериsльной
матрпцы раоделевпя культурао-tлс-
торического (ryмаЕитдрвого) и есте-
сгвеявоllауrlцою позваяйя цр€длагаег
ве предмеrяый Ицльтеевский), во iae_
тодологцческий подход: еслц есгесD-
вовцдяие руководегвуегlя в своей ког-
вцтиввой практйке ItомотетпчесI.им
шетодо!i (греq. nomoЪtike - закоЕо_
дательвое искусство), реsIrrзацдя
которого завершается формулиров-
кой всеобщего заltояа, обавпaдющего
своцм действшем всю сферу схо)&шх,
цо яе тождествеяЕых феЕомеяов,
чья ветоrкдествеввость !l увЕкаль_
tlocтb в рацках такоfо подхода ве
фкксируетса, то для aуirаЕитарЕого
fiозЕания тАкой подход вево8моя{еЕ.
Прпмевевrе вомотетйческого !aето_
да упускает цз виду приlцйпиаJIь-

вую едивпчпово
яшеЕrtя с обцttla закояо!a, ЕеЕзмев-
Ео упрощая вrдеЕrя шира п псклlо-
ча.а arз сферн рассмо"реЕяя сашое
BaJrФoe (ивдвt дуаJrЕацруюцее) в нзу_
чае!aом !aатериме, в то врепaя как
только п п!iевво ово п суцествевЕо
для иdгорrческою позцаrшя, цбо со_
ставляёт его пред!aет. В качестве ба_
зового llётодl гу!даЕитарЕых яаук
Вивдельбавд ппвдлsтает rдяоi!вфв_
sеский (гр. idio - особеяl'ъ.й и gra_
pho _ пишу), в8целевяЕй как раз
ца фиксацпю шцдпвидуальвых раз-
лrчtrй, представляющпх для всторв_
ка то цеЕЕое| что цозЕоляёт ешу зв_
фцкспроваfъ "в€сtо, ЕеЕъaразllмое в
общцх поI!ятиях', а имевво - Еепо_
втори!rую спеццфичцость собцтпя.
Тмая ипдивидуация, пмплицитво
предполдгающая устаЕовлеЕЕе {от_

Еесевцл к цеЕаости", позволят прц_
ддть исторпtlескочу позЕавяю фор-

переr(rв8iпя
материала. Углублля 

'I 
специфвруя

дцiDфереЕцядцtrю гумаЕитарвого в
историsеского поацавrrя, Рякверт
rtсследует liехдЕttзмы образоваци8
повятrй ках в той, тш{ и r другой об-
ластя, покдздв цх вриllциппальауФ
альтерпатцвЕость. Ориевтяруясь Еа
цо!rотетику, есf ествозlI&Еие культя_
Dцрует "геЕералиiцрующий способ
образовавиа позвыIий", осцоЕаявЕй
яа Фrriсацди общих (повторяюцlяхся,
подпадающих под категорl{ю Есеоб-
щего) аспектов и прцgваков элешеЕ-
тов !двоя(ества. Обобщsющий пафос
естеgгвозI!авl., айя(дется ца прuвця_
пе абстрагцроваяия от "I!есуцест_
Eotiltolю", то есть едившqЕоIю - '' 

фа$-
тцческЕ - споцItфицпрующего (sто
реа]Iьяо даеf историку подведевЕе
развородЕых фе8о!iевов войяц Длой
п Белоfi Розы, пDсугивостоявця ьель-
фов и Гиббелпвов, борьбы KpaclroaР
!rейцев с белогвардейцами и т. д. -под общее опрёделевие гра)кданскоЙ
войвы). По Риккерту, таt(ой подход,
естествевЕъaй для "цаук о прцроде",
в цtмаяштарвоl' цозцаЕии веадекваr'!еЕ,
ибо - помимо скаваццоI\о - 

исliпю(в-
е? вз когвI4мввою поJ!я 8I(сяФIомqес_
киЙ аспект событиЙ ц редуцирует
сложt ость ясrория как коr{плексs
уt(ккаль!tых событий к липейЕо!aу
повтореЕвю типовых ситуацlrй. Ис_
торик Ее обобщает, яо шцдпвидуаrи_
зt рует ц устапавлпвдет отношевие
к цевяоеги. В 9той свазц для tумаци-
таряого поýяаЕяя аде!(ватвыltt явля-
ется "ЕвдttвкдуалшзирующrrЙ способ
обрsзов8япя поцятий", предлагаю-
щrй вовцевтрацию вllимакия ве ва
повторяющихся, а - вдпрогцв * яа
яеповтори!rых прrзваках: из мIlого-
образия хардr(теристпк выбttраютсrl
укикальвые и спецI{Фицrруюцriе
iдомеЕты, поавол{ющие еслц в€ ис_
qерпыв8юще поавать цвдивrrдуаJIь-
во аргпкулиlювавное событпе, то хо-
тя бы асц!iптотЕчески прпблизиться
к "определевяр индивпда". Цецт_
ральвоЙ болевой точкоЙ И., паябо-
л€е вьurукло пролвившеfiся в аксио_
логвческоЙ меtодологии БадеаскоЙ
школы, выстуцает проблема ивтер-
субъектпввости реаульт8та llстори-

му



ческого позн8вия; продукт "вчувст-
воваЕия",'вжпвавЕя", "сопереясц-
ваЕия", стаз вЕутреЕвим соqгоявием
поввававшего, яе !доя(ет быть псчер-
пЕвающе sдекв8тЕо воплоце8 в объ-
ектцвировавцый текст, требуя для
своего повипiаЕ1,1я такой я(е опера-
ции "в)l(rв8ЕI.1л', "вчувствоваЕяя".
Имевво в ато!a Е8правле8ии И. ис-
пытм серьевцую критЕку со qtороЕы
такого ЕаправлеЕия, как соццаль_
выfi решка!a, освоваЕкыfi Еа куль-
тпв8цяIt такцх базовых когвятив-
вых процедур, которые обеспечили
бы авалитпческое исследоЕа$пе "со-
циальцоЙ реальвостц" как объ€ктпв-
во давцоЙ субъекту. В эволюциц И.
iaог!т быть обяарухrеЕц как векторы
созкательвой культивацrи опясав_
ЕоЙ асrrlaптотичЕостп цсторrlrеского
цозвавия и епо цеиятерсуfuеIстивно-
сти, т8к !. ве&торы попыток llx пре_
одолевцл. К перво!aу ааправлевию
моя(ет быть отЕесена теорraя "куль-
турtlо-историqеской мовадологиц",
выр&стаюцал пз критикп кояцеп_
ции всемярвой цстории, фувдиро-
ваtIЕая цдея!iя павлогизца и евро-
цеятри9!да. Шпевглер моделирует
культурЕо-историческцй процесс
как параллелпзм развI,lтllа привци_
пиа.JIьЕо вепересекаюцIllхся куль-
турпых целостяостей (культур), чье
едцвство задается сгllюдь пе едпцсг_
вом lrировой иgгорЕй, яо ли!ць общ_
восгью их как "проявJIеЕий )'aяави'.
АвалогичЕо, Тойцбц моделпрует вс-
ториqеский процесс как цIrвItлиза-
ццовпое развrlтие соцвальвцх орга-
ЕиЗ!ilОв, ОС]ПЦеСТВJtЯЮЩееСЯ ПО СХеМе;
"вызов" исторпческой сдтуацип -цивялllаациоввый "отвеt", что при-
водItт et! к црцаЕаЕRю ]aвикмьllоqгц
жцвцеЕЕого п)гги каrкдой ццвилиза-
циц. Дицамцка культур рассматрц-
ааетса в рамках даЕЕого Еаправле-
Еия с позиций ве вомототики, яо
идпографии, ц зtIаirrмым для харак"
теристиви культуры полагается не
то, что родвит ее с другими (то есть
прпЕадлеаФосrь к "п[юявлевЕю r(цз-
ни"), ато, что отлпчает, приrrем в ка-
qестве неповторц!aо специфцsЕого
расс!iатрЕваегся весь аксиологичес-
кпЙ строЙ п семавтическиЙ тезаурус
культуры. Даrке при одI!овlrе!ленвом
сосуществовании культур паралле-
ливм остается только и llмецяо па-
ра.JIлелцзмоцi культуры не общаtогся
между собоЙ, и вякакое в3дяt!одеЙ-
ствпе традицвй Еевозможяо| ибо
цредполагает вваимное поци!aавrе.
Посrижеяпе культуры Bo3llorкIto лишь
иgцlлтрц, и веобходЕмыlti условцем
этого постижеЕяя Еыступает орге-
вичIIая прtlllадлеясцосгь к Еей, изва-
чальвая социалrзпроваЕЕость в ее
коцтексте. Для rtсторцка же едиliст-
веЕЕым 8декватвым поававатель!lым
приемом является tlЕдtrвидудлвзп-
рующпЙ метод "морфологического
ан8лпад", цевтрируюцийся вокруг
стйлистпческого едиЕства форм, аа-
даюцего fi еповторпмую "фtлзиогво-
шику" каrtдоЙ купьтуры. В протrво-
положЕость 9тolly, веогегелъяЕское
ц8цравлевйе р&звцтия И. ставпт сво-
еЙ ssдачеЙ преодолецпе в иегориqес-

Koir позваItиц крайЕостей как зако_
Еа, то есть абстрsктво всеобщего,
так п фаt(та, то есть иррадпоЕальво
едипп!rЕого (КоллпЕгвуд). По Фор_
мулцровке Кроче, едrЕствевцой ре_
альвостью 8вляется развор&sиваЕие
в бесковеsвош историqесlсоц процес_
се бескоЕечЕого содерrкаtIяя дух8.
С этой точкп зренпя, "всякая исто-
рия есть совре!aеввая история", ибо
в бесковечвостц вет рамичия меrrду
возtлоrспостью и действительвостыо,
п проlплое аIiтуалцзируется только
в васт!Oяще!! п усп:,lйя!iи васгоrщего.
Это озвачает, что каждая "совр€мев_
вость" по_свое!лу моделируег пqlюрикt,
исходя и3 своей аксtлолоплsеской пд_
радпг!aы, сяц!aая сslaу проблелду про_
тпвореqиfi едпЕиqвого и всеобщего.
АяалогцчЕо, в коЕцецциш Дrrtептиле
едявствеввой реалъцосгью ц едttвga_
вевяой ковrtретЕостью выступдет
сдta субъект, повятыЙ t(aк "мцсля_
щее !aЕшлевttе", объектЕвцрующее
бескоцечвое !aЕоr(ество своих содер-
жаний, во само остаюцееся фуЕда-
мевтмьtlо Eeooъe&TlBlrpJrciaьIia. В это!д
ковтексте любал объ€ктrвЕая реаJIь_
Еость(равво как и объект) есть не бо_
лее как иллюзия, ибо любал объек_
тиввость пзнаqальЕо ц!a!aаЕеЕтЕа
соавдвию кдк его содеря{шrяе; "Бог
в8утри qеловека", "государство вву-
трц, а Ее меJ&ду людь!лI{" и.tl. ц. Так
1'!е и D коЕцепцIaп КолJtцягвуда всrOсая
вЕешвяя по Qтцошевriю rt субъекту
реальЕость Еовцпaаетсл ка& "вообра-
ясаеirал"; вообрдженпе характерязу-
ет пятуитrtввцй lnolaeвT созЕавия,
предполsrающrй ввеполоr(ецность
реальвости субъекту, в то Ерепrя &ак
фепо!aеаы реальвости еqrь ре3улътат
опр€дiiечяваЕrя 8бсrракцйЕ (!фево_
!aевология ошцбок"). В силу этого
"картив8 прошлою" историка цмеет
своеЙ целью оковч8тельное (пос.JIе -постучательЕо - худоя(ествеявого
образд, релцгиозцого ся!aвола п кар-
тивы мцра естествокспытателя) ос-
вобожденпе созЕацr.t8 оt опред!деqц-
вдющей иятуиццц как 

'втевцци 
ко

ввеполохеЕвоqгrt. Иgгоричесrо!й про_
цесс соЕпадает в этом спучае с про_
цессуа.JIъЕостью соаЕаЕrя псторяка
("йетодоломческцй кfiдивrдумизia"
Baan eB о&ъективlrопо "вацrралиома"),
ti едиЕствеЕяой подлццной реальяо-
стью выступаег историческое бытие
исторцqеского созваlrЕя, за!aквутых
друг ва друга в тотальвом тол(дест-
ве. СледуЕг суг!!етить, что псторцко-
фцлосоФскм традйция в лице М. Ве-
бера в поствеберовской довимающей
социологип демонстрЕрует попытку
спнтетпческого соедIlЕеfi пя сйльвых
стороЕ как И. (товкое вемодерЕизя-
руюцее fiовиlaаlие исторЕqеского
!датериаJlа с ]ветом его аI(спологиrIе_
ского измереЕия), тш( я социмьвого
реалиама (объясвцтельвьaЙ погевци-
ал и шодельяосгь ЕtггерсФъектявного
резулътата). М. Вебер, зафиксировав
исгорцко-*ультурЕую l.! iiиЕювозареЕ _

ческую ваIруJаеввосгь любоrc - в том
числе и исторического - поов8вця,
полагает, что прпзваllrе вевозмоrк-
llости элцццяировбть !aировозврев_
ческие, а зЕачит, оцецоtlвые к, воз-
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l!o)l(Bo, предвзатые уставовки ца
поаЕавательЕого процесса оставляет
исследовдтелю лишь едпвствеЕный
выход; учет их деформирующего
присlп,ствця, исследование мехаяяв-
!aов соцttокульт}тЕой детермпIrацпи
исторического по3цавия. Отдать се-
бе отчет в упроц8юще!i схе!aатиаме
rl редуцrrрующеli характере любой
!aодели _ ве ввачит дла М. Вебера
отка38ться от !iоделЕровавия ttcтo_
риtrеского процесса. ПредложевЕый
им (очевь мужествеЕЕый, достой-
ЕцЙ п честяыfi) путь - строцть объ-
ясЕl|тельвые !aоделп исторического
процесса в духе соццальllого реаJ!иа-
!aа, к8к если бц oEtl былп возliоrкны
(алътервдтива озЕачает дла пстори_
ка откаа от прятяааций па объектц_
виров8Евый ваучцый результат).
Одвако построевие гевералиаирую-
щею "идеальЕоIю тцпа' тоtю илп пво_
го соцяшьвого пIюцесса еqгь веобхо-
д!rшыЙ, tto викдк Ее дост8точвцЙ
эт8п lilсторцческого позЕаЕияi за
Еим долrкЕо послодовать исследов&-
Еllе tех иЕдпвидуализllрующих !io-
меmов, где liатерпаJI ве уI(ла.Фlваеrcя
в схему, раарывм ее ивтегрцрую_
щую вамкЕутость. Такдя процедура
авторского разрушевия созданЕой
модели Ее позволяет Еи укJIоцкться
от попыток iIредлоя(итъ поаliтпввое
rlgtopиtlecкoe 8Еацце квк иЕтерсубъ-
ектцвЕое, Еш оцеIIить его как фIt-
налько адекватЕую оЕтологизацrtю.
ПовrмаIоцал социолоmrя (3им!aель,
А. <Dяркавдт, У. А. Тоьдас, 3Еаяец-
кий, Т. Лптт, Р. Мsкдйвер, Шюц
и др.), осtlовываясь Еа веберовскоЙ
пвтерпретации действи.all социа.JIь-
вого действпя как св,я8авЕых с повц-
мавие!i ("сiiысловые связи поведе-
вшя", когда деЙствующеЙ субъект и
адресsт действtiя связывают с этпм
деЙствяем опр€делеввыЙ смысл) и ца
хаЙдеггеровскоЙ коЕцепцйи поtlrt-
м8вия Itак способа бытия человека
в мяре, предполагает открытостъ об-
щеgгва "вЕутреЕЕему qувству" тIело-
века, вядя Е понпмаяип как пред-
!aет, так п метод социологического
позваяrя. Такиilл образоlч, повимаю-
цая социологrrа в сфере овтологиче_
скоЙ !aоr(ет быть идеЕтцфЕцировава
с социальвым реаJrпз!!о!a, д в !rето-
дологпческой тяготеет к И. В совре-
меtIяоЙ фялософци историц острота
противостояция rrсторrrцистской и
соцI!альЕо-реаJtистЕческой уставо-
вок зваqптельво сr\iягчеяа. В рацIсах
анаrtlтйческой фйлософrи овд про-
явJIяется как проблеi!а соотцоtцевЕя
описаЕrя в объяснения в ис!орцчес-
ком поававии. "Мета_исторический
авалпз" орйевтировая, преrI.де все-
го, Еа работу с исторпческпм те&с-
том Е!aевяо как с текстом: цсгорпче-
ское по8Е8Еие выступает как своего
родд литературЕый жsвр ("истори-
tIecKoe повествоваЕке"), и имевяо
цЕтелJrеI(туальвое усилие цсторика
цевтрирует текст, "вяося фабулу"
в s!порфЕыЙ !!sтер[ал фактrrsескоfi
событийвостк (Р. Ивгардев). В атой



33Е Исторпqесr.пйматбрпаJrп3fi

сцстеме отс{ета пробле!aа с.!аrryса со-
цпальЕоЙ реальЕостй ("текстовоЙ ре-
фереrцпя") встает,олько в KataecтBe
семrвтиqеского содер)rаllrя текста.
(См. такх(е Идпоf рsфивм.)

М.А. Moxeilto

ИСЮРЕtIDСКfi МАТЕИАЛИЗМ
(матеряалистячесхое повйlt&Еие кс-
торик) - перадlrгцs философии пс_
торциl соадавцаа п раsрдботаЕяая
Мsрксом и ЭяIgJrъсом, В осЕоЕе И. М.
леrкцт шетодологllческая процедура
аппляцировави' двалектЕqеской
схе!rы Dаавития по Гегелю ца тея-
девцпв развптrя соцl|альЕо-эково-
!iпческой структуры человеческого
общества. И. М. объясЕяет вяуrрев-

обцествеЕ-
вых структур по ]лпверсальвой спс-
те!iообразующей формуле: "Способ
производства !r&териальвой жизви
обусловливает социальвый, политп-
ческяй п духовяцй проqессы жизllи
вообще. Не со3вацке людей опреде-
ляеf их бъaтие, 8, цаобоtrФт, их обще-
ствеввое бытrrе определяет rtx со8Еа-
вце". По ЭЕгельсу, обществецвое
ра8вятrtе и сго адковомервосfв зада_
ютсfi (с векоторымп оговоркаtiп) t a-
териаJrьдымп усJrовrrяш{ жи3х{к людей.
Амбrrцпи теоретиков ц 8пологетов
И. М, ца прЕдаЕие ему статуса уllи-
верс8rьЕой парАлиг!lы соцяаrьвой
философии ц соцшологцп, ос$овац-
Еой ва позцтпвпстскtaх цетодологи-
ях, ватураJtцзlaе в трактовке общест-
в8 и причиЕяо-!aех&вrческой шодели
мирообъяевепия, бцли опровергFу-
ты достпr(евцяiilл общецдучвцх и
гуlaаяктарllых дпсциплпв 20 в. -
яовейrци!tи макроэкоЕо!aпчески!пи
!!оделяlar, обцеЙ теориеfi сrстgli,
представлеЕиrяя о Ееливейвых Еро-
цессах, давЕы!aи ваук о массовых
коммуЕикациях. ОдЕовремепЕо кру_
шевие социалrзмЕl в Европе, ваибо-
лее общеЙ сапкциеЙ которого ватео-
ретп{еском уровве явлrrся И, М^,
ЕаглядЕо продеiaовстрироваJIо ре_
альвые прец!aущества соврецевных
веоргодоксальвых соцвологическrх,
поляtолоiцческях, псllхоцсторtrqес_
ких я про!rЕх методшк адекватr!ого
оfобрщкевия и перспективяой рекоц-
струкцtlи хода сторического про_
цессд. Серьезвые соцвевил овропеЙ-
ских tл}гпеjшектумов в правоцерЕоqгп
коFцеlIции ЕеограяиsеЕяоlю социмь,
яоIю пDогресса (сердцевЕяьa к "души"
И. М.) также содействоваJtц заttату
этой Еекогдд rrодвой lrдеологической
доктрввц соцuшьво-фrrлософского
толкд. (См. тяt(же Maptcc, ЛеЕrв, Дfis-
лектвческпй матери&лrай, Мдрк-
спзм-лепrrяязм, Сталrп, !с.tорrщriзм,
Социалпзм, Ilоммунпзм, Обцесrво,
Материалязм.)

АА.Iрuцанов

ИСТОРИЯ - двиrкеtlЕе общестаа
во времеЕr, предмет цз]л{еIrяа цqгори-
ографвDr ц фt!лософий И. НепосредФ-
веЕЕо И. предсгае|,г как прошлое чело-
веческого общест!а, ретроспектиавое

освоецие которого (прпзвавие его
как своеfi собстDевЕоЙ И,) открцвдр!
чоловеку яеrорическrrfi харsктер со-
времеrtяости. Совре!!евЕость ЕеЕре_
рцвЕо вырастает па цроrллого Е, вьa_
полвяя свою ясторrqескую мцссию|
сАма уходяt в про!плое. Дпt а!лlчес-
кое едивство прошлого к Еастояцего
раскрЕвает И. как свершевие или
(юJm{ес!влевие векоторой цеJя ("про_
гресса цивrлпзацпи",'социальЕой
сцраведлпвости', "освобождеrшя че-
Jtовека" и т. rt.). И. обрsаует Еапол_
Еiющий Dреit8 смысл; ог абстраttтво_
ю ка.левдарЕоl!о DрелrеЕи, qrryяФщего
средством д&тироваЕил кли tiз!aере-
Еr,lя длптельвости процессов, ясtо-
рIlческое вре!!я qгппqается содержа-
тепьвой определеЕяостью. Овомоя(ет
бщть то более, то !деЕее Еасыщеввым
йсториsескпши событЕяшп, моlкет
течь то медлеЕцее, то быстрее _ в за-
впсиlaостll от тепaпа ясторпческих
трsЕсфорi{адшй, опо !!ожег быть вре-
iletleм геIюев, Bpeмeвeli песбывшцх_
са tiадеЕ(д плц вовсе исторпческя!a
беовременьеш. Иядпвид поrружвв
в И. я реализует себя кsк человек8,
соотвося свое соцllальЕое цоведеЕtlе
с глубra8выlчt течевиоц И, cpaвtlк_
тельЕый а'lмпз различrlых культур
обваружrвает р8вЕообразие пред-
ставлеЕrй об И. В частвостя, еслп
в общесtвах, аар.яжеЕццх ва про-
гресс, иgгориrrеское время попямает-
са к&к текущее шз црошлого qерез
вастоящее в будуцее, то в пqгорпче-
скош созцаЕив традиццоtIвых об_
ществ проlцлое цаходится вttереди
вастояпIего - как обрааец, к которо_
шу Еадлея(rгг !a&ксп!лмь!lо прпбли_
зиться. Ьлее того, обЕаруживАется,
что сама иде{ и. своfiствеЕца лищь
цйвиJtязовмяылi обшвстваlrJ цоявцв_
rциlaсл впервые в 4 тысячелотпц до
в. 5.; в архАиqескпх (первобыт!rых)
обществах господствует ltифологrt-
ческое, а в€ псторцqеское созЕаЕие.
Поатому архsические обществамоlтт
быть в язвестЕоц смьaсле определеЁы
как доиqгорическllе - Ее l'!aеющие
DеальЁого опыта И. Иде8 лиrrейвой
И. впервце оформляется в аптяqяой
KyJrbтype. ВФквейшей предпосылкой
прпвычвцх для Еас представлеяЕй
об И. явилосъ христиавство, в цёl|т_
Dе ввr lдяяя которого 5l8ходrtся ве
природвьaе ttроцесс, а опредеrея-
выпi обра!}о!i повятая человеческа.rl
И. _ И. спасеЕия. СтруктурIiруя I.tс_

торическоё врема последоватеrънос-
тью уяйкальвых собцтий (сотворе-
irrle мирд и'человека| грехопадецйе
первых людей, первое пр!aшествие
Христа и его искупптельная JKeplBa,
отtiрывшая qеловеку возмолсность
спасевяяr грядущпе ковец света Е
Стрдцrввй суд), хрarстпsяство сфор_
мцровало предст8влеяпе о лшlейвой
tlалравлец'lостц п ЕеобратиDaостrr И.,
Dреодолев tем сацым циклиэм в вос-
пряятии времеtIп, свойствецЕый явы-
честву. Хрцстиаяство, являясь 

^(aро-вой реjrrиёй, обрвщеuцойк'Чеrовску
вообще", здложило осЕовы трактов-
Е'' И. как одияого в саоей сущЕости
всемtlряо-ltсторпческого процессв.
В Ilовоевропейскоfi кулътуре ястори-

ческое созваЕие полуqило иllтевскв_
во€ развЕтпе в кояце l8 -19 вв. 19 в. -
"aтол€fl{е псторш{ов" - хщвrсrеризу€т_
ся Еsсгоящим куrътом И. В условиях
падеЕrц мяяrп!я тIц,!иIшоцrrъ{х форм
религяи было осуществлево своеоб-
рааЕое обояФGтвлеяие И. Предпола_
галось, что ход И. обладает аысшвй
целесообразяостью, "в коЕечно сче_
те" о&упает все я{ертвы и кФrсдо!ду
воздает по заслугам. ЕдпвствевЕое,
о tIeM должеЕ заботитсл человек,
коль скоро оЕ претевдует па уqаqaие
в И., это - 'Ее отстать от прогресса".
КдтастроФиsм решьвого llgгоричес_
кого опцта сцльяо подорваJr вдпвво
прогрессrсlск},ю веру в гаравтяро_
вавllость tI провцдеацпальаую ра_
зу!rность И. Раабо)кествлеЕие И.
соверIцаJIось по_рааяому. Наиболее
раtIвюю верспю| восходящую еще к
середкве l9 в., предсгавляет собой
марксцзпt: И. ве есть цекое богосо-
размервое paзyмltoe яачаJlо| пресле_
дующее "высшве" целЕ, И. соад8ет
сдм qеловек, а8п8Iый удовлетDорсви-
elt свопх матерпальЕых поаребпостей.
Историческое событие образуется пе_
ресече$шем мЕоr&ества llцдивlцумь_
Еых дейс,f вйй, столкповецием часг!Iцх
ивтересов, ц это сJцr!rйЕость, которбя
слуrlllfг проямеЕяеll. исторйческой tae.
обrодццости, - оФьектцв8оЙ эволю-
цяи обществеЕяого fl роизаодотва.
АяцеЁт Еа аЕалцае материально_9ко-
llоlдическцх процессов демпсгифrrци-
роввл идею И., одвдко верд в t'епре-
ло1кЕую псгорическую вебхадц!rость
оберЕуласъ цессцдtlство!! я вебыва-
лоЙ ,цестокостью дюдеЙ, якобЕ по-
звавших "объектиаrrые адФt.ц обце-
ствеввою ра8!итця" tl вцступившцх
вершцтелями "суда И.". ,Щругой ва-
риавт реакциц я8 раабоrкествлевше
И. представляет собоfi весььaа поцу-
л8рнцЙ в 20 в, rеомпфологиs!.. Ис-
торпческое вреця, утратившее выс-
шую цепесообраа!rосгь, стаЕовtлгс,
бессмыслеЕяо-!a)rчительвыl. лля че-
ловек8. Ilеомифологца!a пытаетсл
цреодолGть "кошмар И." посредст-
воц алryалязацllи оп!,rга мировосtlри-
ят1,1яl свойствепвого архацqеск'tr
кулъtурам, сЕямающЕм л{вейЕоgгь
исгорпческопо врепiеви мифоц о Berr-
Еом возвращеЕии, Одцако бевство от
ядеrr И. ве r!рпводит к прёкращевпю
ремьццх ее кошмаров и оlн8чает
фактически укловевие от отвеfст_
вецвости за проис)aодrщее. coxpmre-
яие теоисе об исторпческой ответст-
вепноегп qеловека стшо во8цоriЕым|
каl( оказалось, посредством аптропо-
логиаsции И. ИсторическиЙ процесс
лвшается какого бы то Еи было яад-
человеческого смысла, едяЕствен-
выЙ смысл И. - это са!дореалиоация
цело8ек8 как свободпого существа.
Ткаяь И. образуется творческими
ответамц человека ца безвыходIlые
с точки зрецпа прехЕего опыта си-
туадви. И. Ее гаравт!,tроDава челове_
tiyl ц ход ее пс предопределен, И.
деря(ктся постояпвъ!м усцлием че_
ловека реализовать себя как свобод-
вос существо, яезависимое от вяеrтr_
tIеЙ обусловлепвости. Самораавитие
и с8цоцевцоq!ь человека ставовяtся
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мероfi прогресса ка& сквозвою с!aцс-
ла И. Однако в 20 в. в исторпческое
мцlцлецие провикдlсrr идеи црерыв_
вости и вообце
подрывающце осЕовополагающий
тезtaс о слiысловом едпцстве И. Ос-
воение обширвого цеевропеЙского
матерцала выавпло скрытый евlюцо-
цецтриýм привычtlого предсгавлевия
об И. &аI( едивом все!![рпо_исгорr!че-
cкoli процессе: с!aысл И. (пеограяи_
ченвый прогресс) ц ее цериодцааци8
(Д)евIrий мцр - СредЕие века - IIо-
вое время) бьrли определеяы rra осЕо-
ве западЁого цсторпческоI! созвацпя
Е представллют собой его неправо-
мервую универсаJtIлзsццю, Кояцеп_
туальцая модель всемирвой И. уяп-
фицирует из]паемые общеgгва, тогдs
ка& реальвый историческцй мsте_
р!lал свидетельствует в пользу их
увякальltости и открывает И. как
!rЕогообразие тппов исторического
раовптпл. Одвако оборотвой сторо-
доЙ теsиса об уЕикальности ка]tсдой
цпвидпзации является призЕаЕие
alx 9квивалеЕтЕости - овп равво_
цевttы в силу отсугствrя общей шка-
лы, позволлюцей произвестя trх
срsвЕптельцую оцеfiку; едпЕыfi по-
ток И. р8спадаетса ца !rцожестDо
разЕородЕых локалъццх trсаориi.
Telr самьпr историческое мцtцлеЕие
ок&3ываетса перед диле!!!aой: ос-
таться в плеву культурвого ц!aпери_
алиаtrаа ялв вообще диfiпть И. общей
сriысловой яаправлевяосrп. Выхо-
дом пз тупика являgгся, по-DЕдц!aо.
му, переос!iыслевпе сущвостп цсто_
ряческоfr реальяостп. Привычвая
вдеологtlя прогресса как с!iысл8 И.
освовава ва протЕвоItосгацпевшl при_
роды ц И., црrродвая среда здесь
трактуется как цьедеqгал соцяальво_
цсторпqеского рдавятця, средство
удовлетвореtIЕя человеqеских по_
требЕостеЙ. Глобальяыfi эколоrичес-
квЙ крязис, де!aоцстршруя Еевоз-
шоя(вость безграЕичцого прогресса,
Еыявляет глубокую уЕоревеввость
человеческой И. Е дпва!!ике биосфе-
ры 3е!rля и по-вово!aу открывает
едивство судьбы всего человечеств8
(перед лпцоl, Еоа!ло)t(Еопо са!rоувцч-
тохсепцл). По-впди!aо!iу, яа с!aеву
т€орrш "всеширrrой И." может приfi-
тЕ копцепцця "глобмьвой И.', осЕо-
ваЕяая па расширеЕвом пояпмавиц
!lсторической peaJtbвocтп и сочето-
вяп пдеa плаветарЕого едицстЕа
человечеgгва с призваяrеla са!aобцт-
Еостя локаJlьвых социоприродвых
сястем. Причем, глобальная И. -,ю Ее сlолько теор€.дlrlескiая, cкoJlbкo
Ер8ктпческая проблема: qеловеqест-
во должво обрестц повый тип исто-
ричяостп, решпв две вз8имосвяадя_
Еые задачиi выработать стратеrйю
коаволюциц общества и црrроды и
обрести прочцое глобаrьЕое едицст-
Ео посредсгвом дIlмогического вааи-
модействия р8зличЕых культурвых
традициfi. Пок8 ато ве проиsошло,
пдея И. остаетса одлим цз с8мых 9а-
гадочllых и противоречцвых продук-
,ов человеческого равумд. В TpaltтoB-
Itе совремевЕой философии коЕцепт
'И." веукловво уступает место тео-

рия "постисторпп". (См. Постпсто-
рхя, Событtrйцость, Соrшадьцаf, фIr-
дософпя, Фплософrrя всторпш, Все-
мирЕая пстория.)

В.Н.Фурс

исюРия ВсЕмиРIIАя - с!r. ВсЕ-
мирIl]lя исюрпя
ИТЕРАТПВНОСТЪ (сшrскр. itега *

друrой) - поцятие, введеЕвое в дйс-
циплия8рвый оборот совре!aевЕой
филосоФпп Деррида, для обоав8че_
ция повторяемости как таковой; по-
вторяемости "вообще"; повторяепiос_
ти, безотяосительвой я безучастной
к прпс}пствrю/отс]rгqгвпю повторя_
еiiого. В трsдцциоцвоЙ метафЕв!!ке
повтор€вЕе постуляlюваJlось ltaK ям-
lamlelrтtro п атркбутивво предцоJtаIаю_
щее тоя(дествевцосгь п самотоя(десг-
в€lвgось повпоряемоi!о, фуrдроваяное
sксиоliой тождествеЕIIостЕ и calto_
то1.сдествеявости присутствпя (см.
Diffeгance, След). И. к8.к едиЕое оз_
Еачаюцее, содераФт в себе (в традu_
циоввой для,Щеррида ццслительвой
стилrстике) дв8 Еоцфлцктующих
сttlцсла и зЕачеапя: а) И, как Boшlor&_
fiости собствевцо повторени8, б) И.
&8It услоЕие возмояtцости иной про_
цедурц - цеадекватЕого, !lутацпоп_
цого (в са!iо!( широко!r laыслIiшоц
дцап&rове пределов) повтореЕия или
альтер8цt!ц. Tena саlaцrr И. у Дерря_
да вцступает как liсходцое, пред_
даввое, пред-!aысли!aое освов8ЕЕе
поаtоревt{я. По !.пеЕЕю Деррпда,
тоr(дествецвосгь ц сашотоr(дествев_
вость вещц, явлеаиа lли цоцятяя,
по оЕределевию, предзадакп вtслю-
чевЕоgIь в епо структуру параметра
(горцsовта) завершеввостп его бы-
тця каа ttрисутсtвца (то есть его
оrерти). Поскольку (вве рацок ц8ра-
дигш эзотерца!a8 ц релrlгяй) цошед-
вяя исключает каtсую бы то Еи было
перспектиЕвую объектяв8цию, лю-
бой сопряясеЕццй или соотвgгсгЕую-
щяЙ зЕsк оказцваеtс{ в состоявпп
репродуцпровать даЕвую вавер_
tцеЕцость D ее отсутствrlц, т&кцш
обрдзо!t, в свою очередь, цшитируя
п собствеЕЕую ковечвость. Одво_
врешеЕЕо, согл8сво дог!aаташ традll.
циоЕвой !aетафr8ttкп, цельЕость по_
вятпя илц явлевцл цредполагает
возцоrсвость бесковечвого его вос-
проваведеЕия (повторевпя). В связп
с ,тц!., по Деррrда, в той мере, в ка-
коЙ во всех такпх ситуацялх право-
rrrepHo пол8гать "первородuую" само-
тоr(десгDеп!ую суцвоqгь _ цсходЕо
отсутствуюцей, повторевпе шожет
мцслЕтъся поDтореЕпем того, что
ЕrI(огда ве имело rдеста. (Но: по_
вторенпе пЕогда и повторает цовто_
рецrrе.) По мыслч,Щеррвда, в тех
случаЕх, когда са!iото]ilсдествеввая
сущЕость отсутствует, каrкдое по_
вторевяе оказывается "пвым" по
сраввевию со cвorrм предlчесгвеЕнп-
коц. Повторяюцееся едивство вещи,
поtIятия или явлеви' одяовре!aев_
во вовторяет "отсутствие", заме_
щая его шесто, в рёаультате всякий
раз оказываясь 'lдругям". Дерри_

да в этом ltoBTeKcTe вастацDает ва
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прцвцrццаJtьвой возмоtl(вости цз_
вачальtlоDо прцсутствиr "другого"
в gгруктуре поЕят!,aя, веци ялIr явле_
пия (ср. "свое цяое" у Гегеля). И.
t8кже оказывается обусловливдю_
щеи и еце одцу потецццальIlо !aыс_
лп!(ую структурвую возможяость:
отсутствие самого повторяемого.
В атом случае, по Деррида, поЕторе_
яве, повторяя, "отчу}rсдается", ста-
Еовясь "другим" ц дислоцпруясь
в "другом" месте. 9пистепдологичес-
ким следствпем дацвой ковцепту-
альвой схемы вцстудают дмьяей-
Iцее постижеIlце и копкретивация
мехавп8!aов осуществлевrrя такой
мыслительЕой операции, как B.tea-
лиаация. Соглдско кановпческялд
cxelnala, пдеаJtьное (яезависимо от
воздействця эмпцричесЕих актов
и событиfi, которые пыт&ютса де-
формцровать его) способЕо к беско-
вечвому повтореацю, оставаясь при
этом с8!!ото)taдествеввыir. Фувдп-
ровдва такая возuоr(вость допуще-
виец осуществиrYости бесковечвого
число 8ктов повторевия. По мыслц
Деррида, И. являеtся yc.rtoвиeM воз-
laоr(Еоqlц ц цевозможllоgгп са!!сгож_
деегвеввосги идеальвоI!, коЕсгятуr-
руя, с о,щоЙ cTopoEt, t9 "!@имаJЕвое
тоа(дество", которое и подразуме-
Еается идоальвы!a по отяошецию к
'а!aпцрйп', ц в то же вIrемя сгаэя под
coriвeEt{e то*tдество п атого 'i!a!tlи-
шальЕого тоItдества". В такоu ков_
текqIе, поскольку И. явл8етсrt усло-
вЕеш возхоrквостп ц цевозмоllсllостl.
'!aпЕяшальЕог! тояцества" поЕторя.
емого, подрцваемого воаlaоrfi Еостью
повторевЕяl ова вцgrтпаег такяiе ус_
ловяеta возiдожцостя "дубликац!lи':
вещь, поЕлтие Ели явлевце, соглас.
во Дерридд, вс€гда Ередполагают в
своеЙ структуре актуаJtьвыЙ цотеп.
цим удвоевlrя. С точки зреЕшя Дер-
рпда, И. позволцтельво толковать
как спстеraатllзпрIaюццй терraяя, со-
пр8жевЕьaЙ со все!a поЕятt{ЙЕыпi
комплексо!l так вааъaваеlrых зtrе-

реареrцпrостей", ибо оЕа такrсе мо-
,rсег пЕтерпретцроваться кш(; а) пвое
обозваsевие diffег8псе, цредпол&-
гаюцего q!руктурвую Еовцоrсвость

вреriеЕяой смыс_
ловой разлячепЕостll црпсутствия;
б) цвое обозЕаqевке доцолвительяос-
тп - в той стеtrоцц, в которой по-
следЕяя суть цростраяство повторе.
впа-зашещевия отсутствия; в) ивое
обоsц8чецие след8, поскольку "са!aо-
стпраЕпе" последвего осуцествп-
мо ицеЕЕо как реаультат возмоrtt-
восгп повторяемости. Актуалиаируя
п артпкулrруя эвристпческий по-
тевциа,rr осirыqпеЕия пробдемы "бес-
коЕечвого в грацицах ковечвого",
кояцепt И. у Деррид8 одцовремев-
цо децоЕстрирует осуществимосtь
выкесеЕия
лительвых операцrrй "за скобки'
цолагавшегося рдвее абсолютяым
цптервала "коцечЕость 

- 
бескоЕеq-

вость".
А-А- Iрацаflов
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КДМЮ (Саmчв) Апьбер (1913-
1960) - фрд]цуоскrй фцлософ, пуб-
лицисr, пrсатель, дрэшатург. Лаур-
ат НобелевскоЙ пр€мии цо лцтерату_
ре (1957). Освовrце фrrлософскцё и
лцтературЕо.фrrлософские работц:
"Миф о Сизифе" (1941), повесть "по.
сторовппй" (1942), "Пцсьяд к яе_
мец&ому другу" (1943-1944), эссе
"Вуrтуюц!rй человек" (1951), ромал
"Чума" (1947), човестъ "Падецrе"
(19б6), "Шведские речц" (1958)и др.
Философ экзистеяцваJtьвой ориея,
тацЙи. ОсобевЕости овтологиir, гво-
сеологци, фцлософIlи историп, фп-
лософиr! цскусства определецы цо_
ставовкой и решеЕцем цеятральцой
для К, проблеlaыi Фrrлософского оп,
равдаяия стоЕqеского, буцтарскоaо
созtlанt я, "без-
рассvдuому iaолqаяяю tnцpa". Тsорче_
ство К. _ безостаяовочвый фrлософ_
скиfi поиск, которы* целевапра!лл-
еtся стр8стцы!a церФкивенцеu за
Человека, окааавtцеrося жертвой,
свкдеrcлем к соуirасгЕrкоцтраrичес_
Kot! адлопда аремеви и исторпи в 20 в.
К. покlзывает, что жяввь в обезбо-
х(евЕоц мпре с Ееобход!l!rостью ве_

дет к обоrкевuю человека, историп
r яигялиа!aу вицlведяского толк8.
К. в "Мифе о Сrвифе" стре ятса от-
ветить в8 вопросi как, в чеrll вайтп
Еадежду Еа позятивЕое бытле в !aц-
ре, в котороц релtiгйозцая вýдежда
умерлs? Пос"улирул из!tачальЕое
мпроощущецие человека каr( sбсурд,
К. исследует его кш( харвктерЕсгику
человеческого "бытItя-в-!rире", от_
чуя{деввом tr яеразуцЕом. ОдЕовре_
цеЕяо оц хдраЁтерЕзует абсурд кsк
грацицу осоаЕацяостrl я 8сцости по-
явмавЕя бытия. Сов!aещеЕие овто_
логическоaо и гяосеологического
смыслоD осуществляется в пережar-
Batll.и lrирд человекоu, выпа!шем llз
обыдеЕЕого теsевIiя жIiIзви или вс-
торип. Осуществквшееся видецие
абсурдЕост!{ бытяя озвачает ЕкдевЕе
цм своего человеческого удела. Му-
жествевЕую честчость перед собой,
герокческую готоввость к борьбе,
трезвость оцевки вепосредствевЕо-
го опыта К. протцвопоставлл€т са-
моу6rйству и "фцлософскоцу само-
убийству" (Dелягцrr, мцфосо3валаю,
]aтопиям я т. п.) как варrавла!д ухо_
да ,itизIlи и мьaсли от устрашающе-
треавого видеЕц, абсурдraостп суце-
ствования. Мысль К. авоJIюцпоtlцру-
ет от провозглаIценяя тотальtIого
бувта против всех богов, которцй
выбирает абсурдtrый человек ("Миф
о СизцФе"), к ЕредстаЕлеяDlо о Tot!,
что coxpatltтb духовяый uир чело-
века и tIеловечества с поlllоlцью пи-
гилястической Nорали я филосо-
фци вевозмоrкЕо (пьеса "Калпгу-
ла'). От состояяпя "все дозволево",
огряяцsеявою субьектцвцыra ц)ебово-
цием Dоляоты сАrчtоl/тверrкдеЕия. -
к повцшая!rю уг!юаы самой культуре

и цивилп9ацяЕ со стороЕы человека,
утратившего rцкалу цецвостей. К.
пок&3ывает, что абсурдЕыЙ, бес_
смысленвый trlиp беа Бога порождает
героев (совесть, дух, мужество) я Tra_

рАвов (лоr&ь, raа,силЕе, цвttцзпi), с Ее_
обходиl,достьtо требуя оцевки буята
как состояяиа моральцого созваяия,
с одвой сторовы, и переосмыслеяtля
"!aира" каr( куJrьтурво_псторttческо_
го процесса - с другой. Недостато.l-
tlocTb вравствевЕой, соцпмъдой,
всторическоЙ оправд8Ецостц "був-
та протпв всех" преодолеваются К,
в процессе переос!iцсле!lца еlо коЕ_
структпвЕо-деструктиввых во3.
tlrожЕостей, в пояске крктервев Еа.
правлецвостrt буятарского созrrави8
человека в определеяяя r,iеры а6_
сурдЕоq!п мврд. В ромаае "Чуша" К.
переходпт к коллективЕой !aоралц
й стремлецпю обреетп ].rеряЕIrне
в трагедпи "I.lзгвалк8" (чумы) едпв_
ство, радость общевrrя. Мир обретает
сiaысл, когорый о!крываегся только
череа осмыслевяыЙ, ваправлевЕыЙ
tt8 пзrfiЕвапr{е абсурдяост! lattpa,
буат. Оптологпзация буята как це_
лоствоЙ устАЕовкй sеловечеоtiоЙ де-
ятельtlости доаволилп If . трактовать
его в K8raecтBe цЕстру!iеЕта, с поl,!о_
цью которого Mrrp (исгори чвская дёй -

ствt4гельвоегь, r&иавь) теряет равроз_
яеЕIIую бессвязяость 

' 
обретает р&-

зумвую целоqгвость. В "Буtrтующем
.Iелове&е" в а!мпве !детефязическо_
го (философского) !, полrтr.ческого
буЕтб К. двtrжетс8 от чоральЕого-
провстЕевЕой к социалыiо-llсторrчо-
скоЙ обусловлевЕости тр8всфорпaа_
ций бувтуюrцего в абсурдво!. мире
человека. fi. обпажаgг условця пере_
хода бу!iга rак сrrказа о{ бессмыслец-
Еост* U )t(естокоgгя в ткраЕuю как
прв!tкревrе с rкестокостью. ИмеЕно
слцяЕяе фrлософскотю (iaетафизисес_
кого) ц полЕтяqеского бувтов ведет
ог qеловеqеской солидарfiости, поцс-
ка общих орцеЕ-
тиров к абсолютI{аму, всезкаЁrю,
провидевциалпзму, террору. В Рос-
сяи таrсая травсфорцация была
предподготовлева, согласво К., так
яазываемой "вемецкой идеоJtогшей",
"sльaми геllиЕмп Европы" Гегелеrd,
Mapкcoli ti Ницше, создателяttди со-
времевЕой 20 в. формы госуддрqгвев-
аого Ецгrлязма. ГосударсfsецЕа.я
цдеологr.rя, опирающЕlяся цапOсудар_
ствеяццй террор, лt квrдируюцая
свободу и мЕллиопы жизяей, исхо-
дпт из релятивистского отЕоlценltя
к травсцендеЕтвцпi цеацосrям и а6-
солютивадпц пIюгрессисгского дове-
рия !t иgгор!.и. К. предостерегал как
ццслителей от пророческой цозицц1
! !aире, где Едея способrrа траЕсфор_
цировать ткllяь llсторrп, так tr tlаро_
ды, которыо дела:ют эти пророчества
идеологиеfi своего бупта. К. цаходи,
огравичевкя бувта в с8мом trелове-
ке, вцщедщем из стр!давий и вц-
цесцrеli по ацх буЕт u солпдарЕоегь.
Tatiofi человек вцает о своих ltp8вax,
вьaрФltает в буЕтв свое челоЕеqеское
ивмереЕrе ц созваяие аеуqграЕи!aос_
тll трагпз!aа человечес'tоtlо сущест_
вовааия. Протест протпв человёчес-

кого удела всёгда обречец Еа sаqrпс-
вое пораrкевие, Ео оЕ тдк )l(е же ае_
обходим сёловеку, как собствеввцй
труд - сиýяфу, Искусство для Е.
сrуrкит средствоltl спасения от Ейм_
лпзма. Ояо яе делаёт qеловеtiа счаег_
лl]lвыlat во qеловек ста овtIтса сво_
бодяым, освобождшlсь от иллюзяй
fiрогр€сса, обращАясь к собствевЕой
ватуре, вглядцваясь в весоверФев_
ство мира. Авализ искусства у К.
двк'l(егся от пскусства как gcTqaE.ae_

сItого бегства от реальцости к ут-
верждеЕию астgгпltl. прrродъr п пде_
алов всеобцвости селовеческого об_
щевlIа.

п. А- Меаsеаева

КАН[ЕНСItЕЙ ВасцлI.й ВАсцль€-
вцч (1866-1944) _ русский rкпво_
пtlсоц я графцк, теорегик пс*уссгва.
осЕоаоположвкк абстракцяоЕхаra!
в ltcKyccтBe 20 в., чедаaог, о6!цесr-
веЕяыfi деятёль. Оковtlил одесскуD
гцмяазию ti юрцдическяй фФ(ультеt
Московского увиверсlrгgгаJ где завп_
!rался Еа кафедре цоltцтцческой эко_
Еоцип ц статястики под руководст_
вом А. И,. Чуuрова. Был прrглаtцеЕ
в Деt}пtlкI!й (riыве Тартусскrй) увв_
верситет, яо отказавпись от предло_
,*еяия Е от Еауqяой карьерц, резко
изiпеЕил своя иятересы и в l897 уе_
хал в Мювхев учиться живоцrсв,
aде бл!aзко сошелся вs освове обIцво_
сти творческцх ивтересов с П, IСлее.
ф, Марко!д, А, Шеtrбертоц я др. В 1912
участвовал в выцус&е альцаЕ8'iа
"Сяпий всадвик". явившпйся вдж-
вейшЕц докумеtrfом, освещаюцЕl
ястоки Inскусств8 !rодерцЕа!lа ц ею
фtiлосоФско-9стетвческпе уставов-
кц. В МюЕхеtIскиЙ Еериод шаqиса{ц
ваrr(веЙшие теоретцческие работч IC.

"О духовволл в искусстве" (1912),
"Ступеви" (1913), В 1914-1921 К.
живет в работает в Москве, являетсrt
профессороt ГСХМ, соучредптелеI
ИЕстцтутд худоrхествевЕой культу-
рЕ, вяце-преa,пдеЕтом Акадёми, ху-
до*(ествеввц* I!ауЁ, в 1921 К. уФ-
Jr(aeт в Берлив, в 1922-вВейхар,
в 1922-193З явлsется профёссороI
Баухауза. В 1926 К. выпускаgг квв_
гу "Точка я лrяця яа плоскостп'.
В 193а К. переезаtает в П8рц)Iс, где
вrвет до коЕца Jr(язЕи. ГлавЕце во-
просы, подвямаемые в теорgfичес_
кЕх работ8х К., - о ваввачев*и ис-
кусства Dt целях тЕорческой деятель
востц 

- 
оDгаgичво lЕIlсываются

в общtaЙ ковтекст раввптяя фило-
софско_9сfетI{ческой riысли ааsала
20 в., актуализярующей проблецу
смысла TBoptIecTBa. ,Щля К. яскусст-
во - это сцособ провЕкво8еЕия в
сферу д}ховЕого и его воплоцеввя в
,(удоrкеqгвеЕЕьaх форiaах. Такое по-
ци!aаяЕе, по !дысJtи К., ведет к веоб-
ходиllaост, откааа от пред еrностrl
ц к вырабогке пового, "чЕстоl,о" яац-
к8 ,Iiи!оttЕси - язъ!ка абстрактвъlх
фор!a. Д}.хоsЕал жпоЕь человеqесr!а
прсдставrяется К. в вraде остроко-
веsяого тре}тольFика| рдзделеI'вого
цавераввыо чаегq. В впжяrrх частях
духоввые йI.тересы Ilе авлякугса пре-
облддающяUr, оця цАчltЕают до!tЕ-



Епровдть по мере приблцжевия к вер.
шиЕе, Rо кр!т людей, живущих пмrr,
суrrФется, На вершцве остается одrЕ
"великий обречеЕный", которого Ее
поЕимает больциЕство обитателей
яиrкяв х частей треугольвика, Треу-
гольвик, по К., !!е пребывает в ста_
ти!tЕом состоявrи, его диЕамика от-
раясает дуraовяый рост qеловечестЕа:
там, гдо ваходится верltlица "сего-
д!Iя", завтра будет виr(вяя часть
я т. д. В истории культуры, согласЕо
К., бывают периодц, когдадоццвя_
руют Еl!аlцЕе секцrи треугольвика,
а его дццамика совддет впечатлеЕlitе
движеЕия ввtlз и вазад. ато периодц
птrеобладаяия материальвоЙ пред_
iaетЕости в пскусстве. 9поха господ-
сгва ватуралйзма в искусстве совца_
дает у К. с опохоЙ возитивr3lца в па_
уке. В кризцсвые перrодц, когда
сотрасаются религllоввые, яаучпые

' ЕраЕсгвеЕяые устои, человек обра.
щаgг ваор вЕ}ггрь себя. Сферамц, ва_
rболее осrDо
рот к духоввому, явJtяются лптерату-
ра, муаъ!rса Е искусство, Стремлевяе
к верешпg!ическому rr абстрактtrому
в пскусегве, к своей вriутреввей прв_
роде рассшатриваетсл К. как следо_
ваяr.rе словам Сократа "Позвай самою
себя". В теории К. вырa)кева тевдех-
цяя к сивтезу всех видов цскусегва
Е их худо)ltествеЕво-иаобр&зптель-
ЕЕх средств, передающих те илв
ЕЕые духовЕые состояяпа. Ilаиболее
qасты, 

- как отмеqал К., - сопос-
т8влевия цвglа в ,&lIвописц п звука в
rуацке: голфой - флейта, сввий -в!оловчель, темво-сиtIпй 

- 
коЕтра-

бас, глубокrй сивпй - оргав и т. д.
Посредством абстрактвых фор!t,
'.Iистых" красок п звуков пскусство
rоrсет воадейqтаовать ва душу чеJtо-
Еека: "Цвот - ато клавиttl; глаз -Iолоточекi душа - !aвогоцаетпцй
tюяJIь. ХудоrкЕик есть рука, котоlвя
посредством вЕбрацяй целесообраз-
llo пDиводцт в движевие человечес-
кую душу". Такп!a обрааоrr, теоретп-
qеские и худоrfiествевЕые поtlскв К.
былп вдправлевы Еа создаiЕе fiзыка
вскусства, Ее отражающего пред_
rетЕый мир, а соадаюцею образ ду_
!оввопо уЕяверсума. Согласво е!ю тео_

ряЕ, худоrlФЕк долr(ев подЕпматься
Ео с!дrпев,rl!a, lla которых аакаплив&-
еrся сЕачал& вцзуальЕый оцыт, за_
теш образпый опыт, после чего воз_
цоr(eц переход к опъагу !rыслIrгельЕо_
ШУ, И ЛЦШЪ ВЫСШая glУПеВЬ 

- С!'iYПеВь
духоввого опнтд - 

открываg! путь
к sбстрактвому искусству. IIа твор.
чесгво к. знАtllfгельное вли.яяfiе окд-
ааrд rrаучво-филосоtDская !лцсль 20 в.
Разложев е атома, теорпя Эйвштей-
ва вызвали к ,lсизв, йдею "четsерrо-
rо иамеревия", воплоlцеЕяую в пс-
кусстве ававгарда как уход в идемь_
ЕыЙ мпр. У К. оЕа выразплась
в создавпп обраIls ttсчезаюцей мате-
рпц - отклика ца вопрос о коЕечЕо_
стш п бескоЕечвости ВселеЕвой,
а также в новаторских поисках спо_
собов пнтерпретации простраяства.
АбстрактЕые полотвд К. обваружr-
Ealoт геветическую свлзь с идея!дя
pyccllotlc космизмаl в часfяосм, с иде-

ями Верgsдского, Связуюцшлr эве
Ео!! меясду фrлософией *о"*rr""*
и творчеством К, явилась его способ_
восгь усiaатривАть пред_жизЕь в Mer}!_
воЙ природе и переЕосцть ато ца "кос_
ми!t€скую !датеркю", qто воплощает_
ся в ,кrвописвой те!де сопоставлевйя
большях и малвх миров в живоtIпс_
цых копдпозициях п сериях гравюD.
Творчество К. - вдрrаЕт моделв
"воосферы" Вервsдского или "пЕев_
!(атосферы" Флоревского. Положе-
вttем, сблиrкающпм асгgгические ус_
тавовки К. и Флоревс&оI\о, являегся
такrке убеждевпе в To l tITo худоrке-
ствеявые образы приходят ао сце:
лIобsя форма, по мвеЕпю К., свачала
авлева, зетеш достроевд по строгrl!!
законам. Такпм образом, согласво
Е., уrверждается оцтологцчцость
первичвой формы. В поздвий (па-
рижскяй) период творчествд К. ис-
пытал влияяио сюрремrrзма, в ре-
зультате чего вамечается чдстt]lчЕое
его воаврацецие к вредметlIостп,
выралсеЕпое в появлевии зооморф_
вых фор!a, что в целопi вё цеЕяет его
творческих ориеЕг9циfi . К. развива_
ег идеп, выск8запвые в "Точке ш ли_
Епп ва плоскоств", согласво кото_
рым круг и точtiа являпугqя 

']lегочви_l(ota !aвогообрази8 формc'гаорческЕх
образовавий, подобво Toliy, коfi в ре_
зультате бЕологцческого р8авцтпя
иа Ероеlых существ вознякдldг высо_
кооргапизовацвые существа. В па_
рия<скяй период К. создает своеоб-
развый варяаят эсгегического tutaTo_
tlиBlia, в котором все формы иiaеют
раввое прдво Еа существоваIlие. К.
оказал огро!aвое влияЕие яа развя_
Tlle западцого пскусства 20 в., кото_
рое в рдзлиqяых вацразлевпях (абст.
рактвыЙ 9кспрессиоЕиам, гео!iетрп_
чес!сая абсrракцfiя й др.) продолr(ало
традвцию беспредметЕосги. Ов теоре-
тически обосноваJt подход к искусст-
ву как к слоя(вому явйеllЕю, котоDое
для уставовJtевпя взаи!aопоЕя!aаЕия
!lежду художвпко!a п зрителеш тре_
бует яе только иЕтеясиввого амоцпо_
яаjlьвого пероrrивдвия, яо и цали_
чl]lя огромного духовЕого п ивтел_
лекту8Jtьцого потевцилlа, а такrке
определевЕоfi базЕ зlrавЕй в облдстя
яегорпи искусегва, эстетикя и фило_
соФпи.

Ю. В. Алепьrcова

КАНЕТIП (Canetti) Элиас (1905_
1994) - аэстрийскrй цrсатель. В 19g8
в свяа!t с авшлюсом Ьстриrr уехал
s Париж, затем в ЛоЕдоЕ. Доктор
фплософии уяtiверсятета в Веяе. Ос_
ttовЕые сочиЕеЕияi "масса и власть"
(1960), роldаны "Ослеплевие' ц "Ау_
тодафе". Лауреат Нобелевской пре-
мип lro лптературе (1981). Не явля_
ясь философом-профессиовалом, К.
сформулпроваJt ряд оригиЕальttь!х
идеЙ в области соцпаJrьвоЙ фллосо-
фиц и философс&ой аЕтро!ологиц,
творчески в глубоко рдзвивая соот-
ветствующую традицпю Ницше -ЛебоЕа - Фрейда - Ортегr-и-Гасе-
та. Согласпо К., "смерть стала есте-
ствеt lой в Еоследвие царутысяч лег
,Iашей истории... В предыстории
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у всех вародов смерть... воспрtllrпма-
лась каI( цечто в8столько Ееестест_
веЕцое, rгfо кая(дал смерIь счпталасъ
убийством". По К., смергь - идеоло-
гия r' цецтральЕый r'Еструцевт мас-
ти. ИмеЕtIо страх с!rер!п, стр€мJtеЕие
к вы)aallваяllю прt д8ют дивамику ся.
стеме "масс8 - власть". ПодлпЕвая
власть Ее можёт ве освовываться ва
массовых убиЙствах. Ile Есторця гу-
бит массы людей, цх губит аЕтпгу_
маЕцм власть. И, по К., только ов8,
В Tpfitтaтe "Масеаr.r вл8сть" К. пок8_
зм lюль и ацачепие массовых пtrюцес.
сов в раввптпп государств, в форми-
роваЕпи ми!,овых релшгий, вскрыл
прцроду деспотпческой властц как
в традициоЕвых, так и в тоталитар_
Еых ее варпаятах. По К., исходtrый
пувкт для ковституированrя'iiiac_
сы" _ преодолевце стр8ха перед
црикосЕовецпем другого. Человек
диставцируетса от бдЕяaяпх и ддль-
Епх прra помощи ра!личtlых Е&боров
статусЕых разлrrчцй rl развообрдз-
вых социаJtьцых иерархцй. Масса
лпквидирует все дпставции, ато -цепоqгЕое суцесгво, додчlltlлющееса
определеЕllьaм аJtгорцтмаla существо_
вапЕя. Масс8 

- llсцвых цли мерт-
вых - актуаltьв8я освова всякой
властft. Два аффекта - страх прrr-
косЕовецI!я п рАдость слияIlия с ок_
руясаюц{иllaи _ fравичные ипостасц
rкпзвп людай. Опираясь Еа фево!rе-
цолог!lчес(ое опЕсавие элементар_
вого опыта "пребывавия в цассе",
К. цокаа8л раолич!Iые состояЕпа
п дЕЕампку массы, проацалцвцро-
вал ее фуЕкциц, простр&вствеЕЕьaе
фор!aы п вреlaевtIые рrтмы ее суще-
ствовавпя. В свою оqередь, фево!aе-
водогяqеское опI!савие элемевтар_
вою переrкuвацця вJtаqги позволпло
К. прпйтв !i вая{Еы!a вывода!л oтвo_
сцtельво "tёr(вологцй" и "!tехаци_
кп" власти, цро8вляюцпхса как ва
уровве 9лемоЕтарццх !!еr&лllчЕост-
вцх взаяltiодейстЕий, так и в ttцсту"
цrовалиацIюваяllЕх сfруктурах вла_
Gfп. Как предцоложrл К., (Ьеяочевы
влдстп l. м8ссы изв8qальtlо связацц
друг с другоi., природа )I(е этой смзи
и ковкретЕце lDорlaы ее реа.JIизациц
сохравЕIотся веrз!aецЕыll!! практи_
чески ва Bcell протаr(еЕци чоловеqе_
скоЙ tiсторпи: параtIоЙя и власть -два авалогичЕых способе реаJIцза_
цип едпtIой тевдеЕцип любой чело.
веческоЙ особr. Ревультатом ис-
следовдвяя оказалась сDоего рода
политическая "ацтропология влас-
ти", и3 котороЙ следует, что чело.
веqество обречецо tra бескоЕечцое
воспроизDедевпе сцевариев деспо_
тrз!aа. Одвако, по !iЕеЕию К., су-
ществует положитель!l8я дльтер_
Еатива, в рамках которой угроза
гибели челове,!есtва в ядервой воfi-
це делает бёссмыслеЕвыlltи попыт-
кll реалйзации цзвачальццr( вл&ст_
вых lл!дпульсов ц ведет к выработке
Еовых форм вздrмоотцошевий вла-
сти и массь!.

Л А,Iрuцанов
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КАПЕТАЛИЗМ (поадЕелат. capi-
tale от csput - голова) - rreтopnкo_
аконоtrtическое !r фплосоФско_соцrо_
логическое поЕятие, традициовцо
использующееся для обоавачецц,
одЕоЙ па рдзЕовйдвостеЙ ивдустрц_
альвот9 общесгва. Терцпном "капп_
тдл", вошедt к!i в оборот в 12_13 вв,,
обозвачались "залбс тов8ров; цевЕо_
сти; деЕежяая масса; деЕьi,r| приво_
сящие процевт". Нл dротяJкевцla
!{оцца 17 в. и в течеЕие 18 в. поЕатце
"капятал" в осЕовЕо!a вцтесЕrег т€р-
мпяы "фовды", "богатство", "цеЕво_
стп", "имущесrва", "доспояtпе" и т. п.,
Еередко обоакаsм богаtсrво dsцrl{,
ЕациоЕаJrьtrое достоявие. Входит в
специальяый оборот, цо-видимо!rу,
в середиtIе 19 в. (фрstrцуаскпй уче-
ный Луп Блая в 1850 ппсал; "...то,
что , бЕ вааЕал "капитаrrзIYом",
то есть присвоеЕ{е!л капrтма одвt!_
taи с !склюqевием другях"). Поаrке
приобретдет Bet(oTopyto полешвtlёс_
кую извествоqгьi согласцо Прудову,
К. - !то "аковоtrическttй и социаль_
яый строй, прп ксгоро!a капцтаJlц _
tlсточЕик дохода - в цело!л Ее при_
Еадлеra(ат Te!n, кто пр,lводцт их в
действпе собствеЕвы!a трудоц". И о_
гда словофор!aа "К." употреблялдсь
(позпrве рдботъ. ЭЕгельс&, у М&ркс8
тер!!йв отсутствуег) соцрл'Iсеццо вы_
работке (!834) ц распростр8ttеЕпtо
тер!rцЕа !'социаJtи3 " как гццотети_
ческой ttировоазреяqеской, tЕоретп_
ческоЙ и общественво-пракf llческоЙ
альтерЕатt!вы бур)liуазво!aу общест_
ву илu 'К.', Статус одЕой пз бавовцх
катеrcрпй обществоведеЕпя доЕаrпе
"К." прrобретает в ваsале 20 в. в ре-
sультsте пуGJltlsвоЙ полемякlr М. В€-
бера (работа "Прагеставтсtсqл этцtQа
Е дух каЕпталцзt а") rr 9охб8рта
("Соврешеввцй капцтsлцзrr', t'Бур-
Iсу&"). по м. Веберу, К. 'тождествев
стрецлеlяю rl Еажtlве а рtlfках Ее-
прерцвво действующего рацповаль_
вого капlrгаl!цqtпческого прёдпрllя_
Ttaл, к вепрерывsо воароrrсдаюцейся
прибцлп, к ревтабельЕости", ато -"такое ведевие хозяйства, которое
освоааво ва ой(вдавпи прпбыли по_
средсгвоч l!сllольаовалия воз!!оrtво_
стеЙ обмев8, то есть цrrрвоl0 (Фор-
!дальво) црцобретемя". В "Бр!пгапскоЙ
аяцЕхлопед|я" сгатья. посвящеI!воя
К., впервце подвляется в 1926; в
"Словаре Фраццузской акаде ил" -в 19З2. Лря К. систеtа аr.овоцякп
характериауgгсл праао!a человека 88
влодеЕие rr распоряжевпе частвой
собсf веввостью п капяtалом с цеrью
полуIевця прrбыли, а Tart ace прааоrr
Еа ч&ствуtо цвцццдтиву Е любой
фор!aе окопо!rическоfi деятольвостЕ
приаsдле)lсащей са!!о!aу tлвдпаиду
и определае!aой цо/rяsоltt подуsеrrпя
прпбцлrr, Экоаомиtrескм деятель-
ttocTb людей пря К. отЕосЕтельво
свободна с! ковтрол, со сторовы го_
сударства, особеЕво s сфере цевоо6_
реi}оааЕllя r прои?водства товдров.
Трактовки К. кstс способа пtюцзЕод-
ства богатства, прп кqrороI удаqа

одвого оборасявается въaгодой ддя
всех| дкцеЕтируют его следуюцие
сrстечЕце характерrстЕкя: s) ак-
цеЕтировавяо свободвм шотпваци{
иЕдпвпдов в процессепоIlска имп то.
цек прплолФния собствевЕых трудо.
вых усцлпй ц выработкtt соответст_
вующЕх поведеЕческпх решеЕпй i
6) разуц (s вэ трудt) р8ссi.8трпв8етс*
гл8ввы!д источЕико!! пЕдивидуаJlь.
яого я обществевЕого богатства (ве.
дущп!, алгоритiaоla делтельвостц
в условЕях К. полаrаетс8 процедура
травсформацви патевтуешых обще_
ствевцо полевttцх !tдей и пвобрете_
яий в уrtиверсальвые техЕологпи;
в) цесущей ковструкцпеfi К. (как
в 9ко8о!дическом, так и в вравствеЕ,
ао!a пл8Ее) яцсrупает раqцоЕаrьЕо
фундировацssя вера в долговремев_
вЕй экоЕоirическtrй рост; г) D&вЕые
воамоr(вости людей в cкcтeiaax ка_
питмистического тraпа, обусловлш-
ваешыоt в чАствосIя, оfделевцем iae_
ста работы вЕдивида от его мест8
жятельства (следствяеu Еыступает
цпяймпвацяа ролt соцяаJIьIIоI! про-
исхождевяа в Ероцессах соццшьвой
цобильrrостя); д) sтрибут!вrrая зпа_
чпl!осtь прааа как пвстI{rутд, обес-
печцвающего предсказуе!!ость ре_
пертуд!юв обхеЕд в условилх рцЕ&п,
цевозцожЕос,гь суце('гвовавиа кд_
пЕт8лцстпческого соццу!ла иваче,
цеJlсели в фор!aе правового государ_
ства; е) кардпЕаltьЕдя тр8ЕсФор!aа_
ция параметров социмьЕоI\о вреuе_
tlII в ре3улыsте обретеЕп, деЕьгs!!ц
качесrва иЕструцеЕта пввестиций
(а коЕечtоЕ счете вцс"4rп8ющих как
цатерцаrпзацйа духоввопо состоя_
вrя любвЕ к блпжЕеtду и веръa в со-
цЕаJrьпыfi прогресс) (ср. 'вреuя _
деяьгЕ"). Особую зчачямость для
сцеЕарl{ев копстцтуr{юЕаЕв.i я эЕо-
люциц к. пцеют одекаатЕыс Ерав_
ствеЕво.культурвые стереотппы,
аадающие
цу шотпвацЕй и устдяовок !'t!дЕвц_
доЕi в тех случsлх, когда в обществе
доtaцвпруют у!rоЕастроеЕяя фата_
лпз!aа, соверцательвого отЕоIцевпя
к жпаЕя и т. ц., д lalirie оrсутсlвуlог
устрецлеявд к перхапеЕтвоl.у уЕа_
лЕчеЕвю лпtrЕого богsтства (ср. "до-
статок' от слова 'достаточЕо", а ве
"богдтство" как обозвачецr.tе цривеФ_
сгвуехою сrацдарIд яцдявпдуаJБяо_
го потреблевпя в россЕйской шеа-
таJtьвостц)| кадпtалпgг!ческпfi тип
жпзвоввъaх орцоат!ций цоr(gг бЕfь
оператЕвяо привцесев в повседаеа_
вую ,rизrrь людей псключrтельпо
посредстаоц iagподЕк'шоковой эко_
воlrцческоfi т€раппи". господство за
цределашЕ хрясliаtlского l.r<ра мa_
гяп, цредполагдацей стереотппв_
3&цяю tехцологцп ц акопошпчес_
кпх от8ошеrrяй, длптельцое вре!a8
ЕыступаJtо самых серьезЕцu пре_
ЕятстЕиеl. lа tlyrц аадятыIlстиqе-
сttой рsциоЕалвзацяl{ всех сфер
,tпзЕlt. ос!овццц теавсоч иtlti8_
вевтrrоЙ крггпкя К. вцсупалд в 20 в.
(Й. Шу!.п€пер, Ьлл в дD.) пдея о тоц,
что ею успехв в полt|тltческоr п aI(iD-
qочЕt!ескоfr обласrях подрыааrот et!
)r(е собств€Евце культлrЕо-цоЕвос8.

цце освов8ви8. Иirелись в виду та_
кяе соццаJtьвце тевдевцпц, каrс все-
возрастающее развращеЕве осЕов_
вой массы в!tселепия йзобил!rеш,
сопряя(еЕЕое с аасильеu рекла!aн,
пооцряюцоil челоЕеческЕе слабос_
тп п порокц, упадкоia обществевЕо_
rо Екуса п TopllcecтBoll массовой
культурв; атрпбу,тltввьaй rця де!aо_
кратtrческоlо обществ8 популцзм по_
лятtarсов; дестабялtt3ирующее во!^
деfr сrвие социальво_психоJIогЕческtaх
групп людей, ,raелающих преус grь
в сфере rюсударствеяЕоЙ дёятелъвосtт
п ск.повqых в атой связц к авторп-
tАрвыli соцв&льЕц!a техвологllяьi;
упqдок арисtократии, f радпциов-
во лелеавшей худо)кествевцо_куль-
тураые элll"ц в ,поху доllЕдуqaрЕ-
альпых социальвых оtношенпй.
Спшшетричяым rдейцым ответоц
ддцвыl\a взглядам вцступает в коЕце
2О в. коццепц я демокрдтцtlеского
кацrтвлизмА, (Св. также Домокр!.
тячесtсtifi капцт8лиам, Геопопитпва,
IIoBsK.)

А- L Iрццвьф

КДРНАП (Солпар) РудолЕф (t891_
19?0) - trе!д€цко_айерикаясttцй фr_
лософ rr логшк. В 1910-1914 пвучал
фriзпRу и Maтeriaтrкy r увпяерсtlте_
тах Фрейбурга и Йевы. Докторская
степеrrь 8s робогу "Просtрsяство" (1921).
Преподдвал фIrлософию в Вёаскох
увиверсятете (с 1926) и Еемецкош
yвиBepcrtтeтe в ПрАЕ (с 1931). После
ошпграцпи в СIIIд (1935) _ профес_
сор ЧЕкагского (до 1952), Прцвсfов-
ского (l952-195.i) и КалкфорЕвй-
скою уциверсит€тов (вовглавлял (Dя-
лософское отделеItЕе с 1954 по l961).
Ведущкй предста!Етель Вевскоrю
круя{ка, логЕческого позцтивязrд

' фЕлософяп Еауки. Одяв ца осяоц-
телеfi ,rr!ФЕsлs "ЕrkеппtпiЕ" (1930),
целью ксrгоIюго выступаJIо расЕросг_
рапеЕке пдей "ЕаучЕой Философии".
освовцце сочпвевця: "логи!rеское
построеЕrе t яра' (1928), "Мвилrце
проблоцы в философцц" (1928),
"ПреодолеЕпе !rет&фиапки логичес-
кцш а_Еалиаоц язъ.кs" (1931), 'Фt зц-
rсалl{стский .'зык кдк уЕцверсаJtь-
Ецй яавк Едуки" (19З2), 'О прото_
кольвцх цDедложевяях" (1992),
'ЛогиsеФцfi Фптаксцс язшка" (1934),
"Фплософия и логический сцЕтак-
сцс" (1935), 'Проsеряе!дость rr аЕаче.
пЕе" (19З6-1937),'Исследовавшя
по сечаятtIке" (1942_1947), "Ввдче.
Еце и 8еобходиiiость" (1947), "Вве.
деЕяе всrtмвоrйческlmлогпкУ'(l95,t)
и др. Уже в первой рsботе - "логх.
qеское Еоегроевве шяра" _ К. сtфр
MylltapoвsJr пдек, о Еоrlaожцоfi осаоЕо
едпЕсгЕа зваЕпя; по eI! ццеЕпю, фи.
зNка п ltсихологl{л, ваукв о природе
ц цаукц о культуре способвы объедц-
вптьса в то!a сл:лt8е, еслп окал(утсл
в состояциtf перевеgги содержатель.
Еыfi яаык о 'цереJIсив8нвяхl', {ве-

цах" п т. п. ва фор!aальвыЙ лёксп,
коЕ, оцпсЕвающпй сfрукfурц ц
отЕошев!л. С точк зI}еЕц8 К,,
цQвтральЕЕш в теоряп повlаЕцл
прааохерво цолагать поrцагоаоо от-
слеlквЕаапо главвых атацоЕ траЕс.



фор!aации содеря(авия ваlцих вы-
скааывавtлй об цЕтересурщих вас
объектsх в процессо tlx обосяовы!ия
посредством "гвосеологцsески оле-
мецтарЕой осяовы". По К,, имевво
дефиЕrциовцый, иtIтерсубъеriтив
вый мир отяошеrrий и образует
предметвую область вауки. Цо-
скольку, по К., цепь гвосеологrIчес-
Itого отцошевпя свсдсцrя к элсмея_
тарцым предло)кевиям потевцЕаль_
во развоцацрдвлепа, критериец
ToI,o, что имецяо гвосеологически
вьaсtупает более фуядашецталь1rым,
выступает познаваt,ельвый "при-
орятет": объект гвосеологи'Iескя
первичеЕ по отвошению к друпсму,
гвосеоJIогичес!(и вториqllому, если
второй постигается посредфвом пер-
воDо. К. разрабатывм яеопозитивист-
скую модель орrавязацип вауqЕого
звавия, утверждая| что предметом
фялософип вауки является аяализ
егруктуры естествеЕвоIrа]вяых дис_
цltплия с целью утоqвеяrя осЕовЕых
пояятяй пауки при помоци аппара-
та математЕческой логllки. (Соглас-
во К., "ваука представляет собой
едивство... все амппричесIсше пред-
лоr(еЕиа выразпмы в едrlвом яоыке,
а все поло,Iaевця дел отвосятся к од_
вому впду и позцаются с помощью
одвого метода".) Самц але!tенты Ее-
восредствеввого опыта при этом це
цоцд Еключатъс8 в логtiческую сис-
Tellty; отяошевием же, въ!разимым
втермивах опыта ц подхомщим для
целеЙ логrки, Еыступает у К. отЕо-
tпевие сходства в папаятц, заtслюqа_
mщееся в тоraсдестве пли близком
сходстве аафпксцровавЕь!х фраm|ев_
тов опыта. На этом фуцдамевте
я должна освовь!ватьса, по версиIt К.,
вся "сястепi8 знаяия" п "оправдываю-
цего его апалЕза". Иерарrия KoliEo-
Еевтов увиверса.Jtьцой логпческо-
оццтвой цепи выглядит, по схеме
К., так: областп качеqгв, классы ка-
чес,lв, сходства качеств, классц оцу-
щевий, вапрпrrер зрtlтельяые ощу-
щеЕия, равлиqеЕЕе пцдквядуальЕцх
в общЕх коt!поцевт опытаl аритель-
вая перспективд, порядок цветов
в времеввой порядок. Констр},кццц
арптельЕой персrIектЕвы и BpellieB-
вой последовательвосгц KoHcTllTyи-
руют, по мысли fi., осЕову дла мате-
рЕальпцх объектов, ибо последние
улсе могут быть обрааовавпцмп по-
средстЕо!a апплйцироваяпя цвета Еа
двяrсущпесл точкп !iира. Над уров-
вем выскавываfiий о фиаисеском ми-
ре располагаетса уровеЁь высказы-
,аяий об опыте другпх людей, пере-
водп!iый Еа,оык выскАзывавпй
о фrзЕческом мире (кля в фшвrчес-
r.Bf тер!дивах о поведевиfi). Дмее -
Jпювеяь высказывавпй о социаль-
Ellx и культурtlнх отцошеЕrях,
, сsою очередь сводп!iый к выскааы-
,авпя!a о чуrсих созваttцях. К. опре-
делял "протокольЕые предложевия"
raк: s) сферу sаыка фвзикrr, - обра-
аJп}щпе, по его пдысли, "освов8кяе
вдукr"; б) предлоrке!ия, "отсыл8-
Dщие к tlепосредствевЕо дакяому
, предсгавляющяе пра!iое опt!сапие
оЕЕта пли февомеяов"; в) "yTBeprK-

девця, ве вуrfiдающиеся в обосяова-
Еии и служащпе фувдаме!tтом для
остщ!ьtlых BayqEb!x утверждеЕtlй";
г) Ее отвосящцеся к яаыку ваукп по_
стольку, поскольку lrx структура Ее
оЕределяется в этом языке (хот8 су_
щсствуют спецпальвые праlгла для
их церевода в этот язык). По К., в ко-
EeqBoM clteтe все высказываяия фуп_
дируIогся tla выскаi|ывавиях о цепо_
средствеввом опь!те ц полвостью оп_
ределлмы в термивах последtIих.
То есть ци фпзпческие объекты,
нй чуяtие созпаtlия ве явлаются ре_
дльвымп объектапdя как т&ковыми,
ови скорее l'&вази-объекты", введец_
цые с помоцью определекцй для то_
го, чтобы оргаяпзовать паш опъiт.
с то.i&и зреЕяя к., собствеццо фraло_
софская проблематика диставццру_
ется от сферы логикп и ивых пауч_
вых дllсциплин в коятексте тоrо, rrго
все предлоr(еЕия содержательЕого
характера подразделItмы пд трп
класса:'ltIаучЕо_осмыслецвых" или
"ваучЕых" (ист вных п ложвых);
"яаучво_неосмыслеццых" или "вltе-
ваучвых"; "бессмыслевцых", кото_
рые лишь вЕешве подобпы содержа-
тельвым предлоrкениям. Фtiлософ-
скце предлоflсепил, по К., -, это;
а) предложения "ввеваучяые", ибо
оЕи ве подле)&ат (Ея актуальяо,
вu потеЕцяальяо) кЕкому-лябо со-
постдвлеяпю с реаJtьвьalaц фактамп;
б) "квааисиЕтаксrlческцс" предлоrсе-
Еия, могущие быть в всходаом llм-
плицптllом вцде ивтерпретировавы
в cat\loм широком диапазопе версий:
в) предложеrп|я, содерr(ацие рацио-
вальвый смъiсл лишь в аспекте ре-
коцструкции с их помощью связей
п отвошевrй мехсду словаlfi.t. (Фпло-
софия трактовалась К. лпшь как
"суррогат ,lскусстDа", а ее предста-
вцтелt{ - 

как !муацкаЕтц, л!шев-
кце способпости rc !tу3цке". ОдЕо_
времеЕво оц утверrкдал, что "логяка
вауки аамеЕяет собой зsпутаявый
клфок пробле!a, извествыЙ цод !lмe-
Ее!. фплософип",) В своей яавестной
статье "Преодолевие пrетафцапки
путе!i логпческого altaltиз8 яаыка"
Е. утверждм, qто оба - п сам ileтa-
фяаяк, и читатель его тракт8тов _
заблуlI(даются, предполагая ваltи_
qие в сочивециях подобЕого рода qе-
го-то реальвого: 

l'B сфере пiетsфизи-
ки, включая всякого рода фплосо-
фию цеввостей и Еорцаtивtlьiе
ваукr, лоrпческцй аЕалпа приводят
к тому пегатпвпо!aу результату, что
все предлоrсеЕяа 9той сФеры совер_
Iпевво бесс!aыслеяЕы". по !iЕевцю
К., в осtIовации сrстемы вауqЕых
зяаЕпй долrсЕы раз!aецаться абсо_
лютво достовервые, адеквдтво вос-
пройаводящпе чувствевЕые пере-
эr(иваЕпя субъекта "прото(ольЕые
предлоrкеяtл". Ивые составляющце
массцва ваукц долrсЕы быть под-
вергвуты процедуре DерификацпЕ,

предложеЕиам. В противЕом слуqае
предло)I(еЕиа расс!!атрпваются как
псевдоцредлоясеЕпя, яе имоющпе
смысла, и элЕпiиЕиру!огсл цв Еауlси.
В квиге "(Dилософця п логllqеский
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спнтаксис" К. разграЕцttял &освец_
вую п прямую верификацию. Пер-
вая предполагаJIа rепосредствецqую
верифгкацпю псходяого выскавы_
вавця: lta осgове у,ltе известного
ц апробировацЕого посредство!! ве-
рrф кацrц sакояа осуществляется
предсказацие,
обходпмые условил, и предсказавпе
верифицируется. Впоследствия К.
преодолел устаяовку Еа то)адествец-
яость "осмьaслеЕцосtи" и проверяе-
мостп преддоrсений, равгравичшв
в структуре качества пх верифпцц_
руемости саму "проверяемость" и пе_
речеЕь условий их истинности. По
К,, истивность предложевия сводlt-
ма к форцальвоЙ вовмоra(ностц его
вt{люченпя в д8вllую сиqгему азыка
(то есть пr,облема истиIlвостt! у К.
лоI(аливуем8, таким образом, в ефе-
ре логиqеской семавтикя). Иствн_
вость предлоi*евfi й, Ta!(ri, образом,
переставала увязываться с апроба_
цвей их субъектом ваукп. Приццпп
верцфицпруемостп был сведев им
к совокупвостп рекомевдаций по
построевию языка яауки ("Проверя_
емость и зЕачевце"); К. пришел
к выводу о необходцмост!i обосяова-
вия - в рамках данIlого tcoltcTpyK_
та - перехода от "переводиrrости"
Iс "проверяемости". В работе "Фпло-
софия и логический сицтаксис" К.
проводит мысль о равгравиrIеЕши
двух впдов верифцкация - Еепо-
средствеЕвоfi и опосрёдовавяой (по
его мЕеяяю, только "протокольвые
предлояaения" могут быть верифи-
ци!ювавы аепосредствевво). Как по-
лагал К., едивичвые ,&е высказыва-
вия - цодобво уЕиверсальЕыra за-
коцам цауки - "t!меют хараltтер
гипоте3". Поэтому пря оцосредован-
цоЙ верпфикацпп выска8цвеЁие,
подлежащее верпфикацип, соеди-
влетса с другrliя, ухсе верифкци_
роввllнмя вкскдзывАяия!aи, п из
вйх вýводятс,я вепосредствевво ве_

рпфяцируемые высtсазнв8Епя. К.
вцдвивул тезпс о то!r, чтолоmка ва-
уки есть аваJtиз чпсто сцЕтвItсичес_
ких связей меra(ду предлоll.евцяlчr,
поЕятиямц ц теорцяrYи в отриц8ет
воз!!оrl.Еость ЕаучЕого обсу {девкя
воцросов, касающltхся прr!роды ре-
альвых объектов я их отяошевIlя
к предлоrвецпяla языка вауки. К.
утверrсд8л "приllцип терпццостя'
(одпв taз освоввцх в спсте!rе посту-
латов Ееоцозrтивпстского коЕвея_
ццоЕалцзма), согласЕо KoTopoliy
"!до)кяо терпеть' любую ttsбраввую
"учеЕы!лп цашего культурвого &ру-
га" описательцую и объясвителъ-
яую Еаучвую систе!лу при условиц
ее лоrпqеской trепротиворечивости.
"В логике, - по iiысли К., - 

яе су-
цествует этпqеских rropм. Кая(дъ!й

гику, своЙ собствеЕвыЙ форцаль-
ЕыЙ язык, как ему ваду!aаетсл". По
!!ЕеtIию Ic., было бы весьм8 жела-
,ельЕо трдвсфор!rвровать предло-
жевЕя всех Еа]лЕцх двсциплив, со-

то есть сведевы к протокольЕыц волеЕ qгропть свою собствеввую ло-
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держащих как цесущую r(olrcтpyl(_
цию описанпя пред!{етов и явлеЕий
в t!овяти,ях It8блюдевI!л, в катего-
риальцые ко!aпле&сы соответству_
юцtlх физическrtr. поЕятиЙ. После
1936 К, заIrпмается построевие!r
"уаифпцироваяаого яаыкд цаукц".
Ов допускает возможвость создаЕия
такого явыка ва осяов&виц чувствев_
вых д&яtlыхl а тмя(е верит в осуце-
стви!lость перевода в ипост8сь 9тих
ддявьaх любоfо дяскурса в полаом
его объеме, поатапко, предлоr(евпе
з8 предложецяе!a. (Так, напркмер,
разгракичшвая "первltчвые" п "вто-
ричвце" протоколн, соответствую-
ц!iе яаыкшi rrАблюдеяЕя и изшере_
вкя, К. 8кцеrlfироваJt ввипa8ние ве
яs содерlIс&яии "перфкrlваIlя{", & ва
техIlологий перевода: по К., TepMиrr
наблюдец8.я'lкрасrlыЙ" переводится
в физикаltистский термиI. llчдстота

све?овой волцы равtrsя Х".) К. Ерr-
iпел к выводу о яедостаточ!lостк чйс_
то спвтаксического подхода а коя_
тексте шеобходиltостЕ ]лета такя(е ц
семАвтц(и, то есть отцоtцеЕия !aеrк_
ду явыком и описываемоfi яц облас_
тью предмегов. По К., "...клдсс цаблю-
д&емых вецвсгвевцых предккотов яв_
ляется достаточвым редуЕтивпцм
базисом для целостЕостr азыка".
на освове своеfi се!aантической тео-
ря'r К. строrJt ивдуктrвяую логt|ку
как вероятвосtв}.ю, развrrвал (фрма-
лцзов8вяую теорию явдуктл!ввых
вцводов, разрабатывал теорпю се-
маптячесriоfi иttфорlaадпr. Ряд ре-
зультдтоЕ, получеЕ!Iых К,| был йс-
полъаоваIl в исследоЕавяях по кпбер-
Ееfцке.

А"А.Iрuцан-оо

КАСАIIЕЕ (греч. - haptikos) -поtIятие| прrrобретающее фrrлософ_
скиЙ статус в р8шках философии
пост!iодеряпв!rа (Мерло-Поптя, Фи_
лософия Другоrо), а {sю$е у Сарт-
ра _ в граЕпцах категорrальЕо_по_
trятrйного ко!lплекса, цёllтриро-
вавцого ва каtегориах "складка",
"тело", "коrка" п др. К. характерп-
аует способ, посредство!! которого
Е&ше тело вписъaвается в llирl Ile
разрушая ви его, Еи себя, К. суть
попятийI'ое средстЕо для оппсаяпя
определеввоfо, пдеатаJ!ьво представ-
лецвого чувства ("К."), которое пря-
обретается человекопi благодаря це-
лостцому опыту жиави ц действий
в прострsвстве (А. Моятэгюi "Каса-
яие. Челояеческое зваqеяrе кожи",
1986). (К. ве локsлизуётся а гр&яu-
цах оптяческях свойств зреция, вы-
ступаJr как видепие коrrсей, как слой
чувеrвеЕвоqaп) r(о!орый домишrрует
в процессе (Реяо!aеЕоломческою ков-
сfятуйровавйя телесностя.) В даЕ-
вом Kottтeкcтe К. выступает как
"вообраriлемый фцзпческпй коц-
т8кт' с фраrмеваами простравства
и располагаюцимЕсл в пих объек-
тд!iи, раяее уже бьaвшrtra't "3атро-
вуfь(ми" цаiaи: цdы в состояпrи пх
в!{деlь, слышать и ощущатъ исклю_

чцтельцо благодаря тому, что рав_
!tестилrп Ех вокруг себл в упорядо-tlплlt вследсIЕие lallожества Itро_
шльaх Ееосоаяаваешых К. Восприя_
тие посредствош К. веосуцествимо
вве фуЕдамевтд в вцде вяутреЕвего
образ8 телесЕостЕ, котоDцй и ков_
стtlтуируется к&к результет "спле-
тевия" Еекоею "уоора" Ез ЕевrдЕмых
rlятей предшествующих К. В реаулъ_
тате обмеtrа К. форшируеfсfi "клее_
вая прослоЙка" меа{ду двуця телами
илrr "плоть" (Сартр). К. (в рамках та_
кого пояимаяиЕ его) перест&ет яв_
л{ть собой собствевво К. в случвях,
когд8 ollo провикает "з8" пли
"сквозь" Kolкy. По Мерло-Повтr,r, осу-
щесгвцмость К. предпослаЕа "каса-
ецосtью_в_себе' (Фр. tstlgiЫе en
aoi); человек sеrо-то способе!t ка-
сатьсr, Ео ляlць пото!aуt что его Ее_
что касаетс8 ц п!aеЕЕо в lola месте
и в тот мо!aевт, когда п где ов этого
цечто касаетсf,... К. как цельвую
процедуру разорвать яевов!aожIIо...
К. ве uо*ет и ве долr(llо сводитъся
к К._репертуару, диктуекошу чело_
веку в к8qестве Еормы идеальЕы!!и
жестаirп иttых сJrвереняых суФьектов
(действуюцпх лпц коlaпrувив8ццц).
В граяrцах культурологЕческих
схем KaKetTK (осмцслевяё природы
власти в коЕтексте ее сопоставле!Iяя
с образами хватаюцей pytФ, зубов,
пасти| поглоцевия) особо зяачпмоЙ
вцступает проблема эЕергетикЕ К.

'aак 
яепосредствевIIого телесвого

воадействи' (а качестве зцака 1дро_
эы смерти и _ соответствевяо -зЕака влI{яЕвя It Dласти). В рамках
подходд Е. М. Бахтина, зреяие
tl слух qеловека явJtяют собой яеаа-
яатересоваяяое ц беавольЕо_созер_
ц8тельвое осl{овацпе !rувствеЕного
оцытаi [.nieвBo ortta обусловлцвают
"холодок" между человеко!a li Mtt-
рой; оtIи цредварительЕв, д Ее с8_
!iоцеявы. ПервЕчяыra же, по ltaъ!с-
лц Н. М. БдхтшЕs, выступ8ет ося-
завЕеi цмеаво посредствоц К.
qеловек получает сведевuя о преде_
лах себя са!aого, аротвчески пости-
гая бытие. (См. так]ке Тело, Плоть,
ftода.)

А. А, lрuца оо

КАОО (Саsо) Алювио (1883- 1946) -irексикаяский философ и соцrолог,
полоra{пвIпий в освову своей ковцеп-
цйп принцял "созц8тельпого 9клек-
тrlз!да", цодчикеЕцого требоваlIпю
отбора адекватItого мексик&вскому
KoItTeKcTy п способствующего пре-
одолевйю подра'кдтельпости по от-
вошеt.ию к европейскtfц теорrяiа
и традициrпa. Фялософйs К. резко
оцпозяццоЕв8 !iетодолоrци Еовити-
вЕзма и подчерквуто оппраетс, ца
осЕоваЕrtя христItавской !!орsли
(сsм К. счптал свою концепцию фи-
лософrrеЙ "оqищеЕвого хрксгпацст-
вs," цли "фrлософским хркстиаЕЕз-
idoм"), По своей сутп - ато версия
культур_религиоаво ориеЕтцроваЕ-
rrой фплософской антропологпц.
Сред!' осЕовlrцх филосоФскrх авто-
ритетов К.; И. Еqят, А. Шопепгауар,
Бергсов, Шелер, Хайдеглер. В реля-

гиоввцх цсtiациях оцирался Ед ]Ere_
Brre Л. Н. Толстого (вервувшею ею
в лоцо ЕеорФдо&сальпопD хрЕегяая_
ства - дод влпявием Bo9rlTKBElxa
к. в rorrocTk аанкrдал атеllстическ]rю
позицпю). Несомвевво влцлпие са-
мого К. ва стацовлевпе 'фцлософt!Е
л&тиЕоа!iерцItаЕской суцкостп". К.
ttолуttrл высшее образовавrrе в На_
цI.оцальвой подготовкrельвой шко_
ле (с!.евцлд закрытый в 1865 увв_
верситет, восстдяовлец8ый, в тох
чцсле ц усилцяп.и к., в 1910). к.
вместе с Вдсковселосоtд (соответст-
вевао первый п второй презrrдевtы)
ocEoBaJ! в 19О9 филосоФско_лштерд_
турную групду "Ате!rео молоде (Е"
("Атевео де ла ХувеЕтуд" - общест-
Bot культцвирующее псrtусства, ва_
ходrщпеся под покроЕl'тельсfвох
АфиЕы Паллsды), сrавшую r!втел-
лектуальвым цевтром выр8боткa
вовоrо тяпа фцлософствоваrlця tcalс
очцоцирующего традццип Фплосо-
фпп "первопривцппов" l, позитп_
8истсвой !aетодологяи я &ал схв8тЕ-
вающего спецкфuку !aекспкавскоf о
человека ц шексяItавского способа
lllыЕлеЕия (первая Ееудачная по-
пытк8 соадАвпя группы бцла цред_
прr{вяtд в 19О6, котда вооЕик проект
журЕsла "ýачis mоdеrпs"). После по-
беды мексккавской революции К.
Еекоторое время был ва д!lцломдта-
ческой слу)rсбе, цо здЕпraаjtся преrс-
де всего прёподавательской и адi{Е^
вистраlиЕвой деятельпостью Е
УНАМ (Национальtlом автоЕомвох
уtrшверситете MeKcnкrr). В 1935 ак-
тивЕо включплся в полешI,lку с ilapK_
систскп орt!евтяровацrlыми фцлосо-
фФли rt илеолога!aи (в которой еr9 ос-
ttoatibiia оппошеЕтоia был еrо ,l(е
учеЕик Л. Толедаво). В ато же вре-
tяя} после приtlятия Еа Перво!i Kotl-
гРеСсе liiеКСtlкацСКПХ УВЕвеРСйТеТОВ
решевия о преподавацпя в увцверсв-
тегах !l8рксЕзма, пригро3rл уходоI
ша ytIAM. Саш УIIАМ бцл захвачев
стороЕцпкаriя К. В это 

'ке 
вре!aя реа-

ко опtlовяровал томистской традч_
циtt в философиr, вцступаJI вротцв
подчивецйя увиверсиtетской rкцзвrt
коцтролю церкви. 1933 сqитаетсл
перелоll!выlllt в творчестЕе К. В 1940
Е. в Ф. Ромеро учреждают Свобод-
въaЙ колледrк (колёхио) высшпх ис-
следоваяпй в Буэвос-Айресе. В !rsр-
те - июве 1943 вел одяц rз 12 орга-
ццзов8tlяых Гаосом-в-Гоцсалесои
rr ПолоЙ семпваров в Колледr(е
(колехцо) Мекспкrr ("Соцшальвне
пробле!ды аборягевов Америки").
В 1945 под руководством К. и Э, Гар-
сив МаЙ!rеса ва баве фЕлософского
фsкулътета УНАМ созд8ется Цеrltр
Философс!iих псследовдвий. Оба со-
зддвI.цх прп уqаствц К. цсследова-
тельскцх учреr(деtlц, gгa.Jtrt орfаЕи-
оациоtIЕы!aи цеЕтраllaя по реалЕlа_
цtttl субковтиt(еЕтаJtьяого I1роекrа
развитпя в8циоЕальвых философяfi
в рsliках "фЕлософцп латицо8!iерr-
кацскоЙ суцвости". К. - почетвнЙ
доктор фплосоФип ряда уЕиверситё-
тов Кубы, Перу, Гвате!iмц, Арi,ёЕ-
тввы, Брааилип, qrен Мексикав-
скоЙ Акадешии словесЕости. Осцов-



вце работы: "Философпа иятуиции"
(1914); "Философlrя и !!оральвые до-
ктрпЕь." (19l5);'Совре!iеsпые про_
блемн философиц" (1915); 'Сущест-
воваЕве к8к акоllоllrя, Ееааивтере-
сованЕость ц милосердце. Очерк о
суцItостц хрпстцдвства" (пздавия:
1916, 1919, 19{3; постоявво перера-
б&тывавшаяся освоввsя рАбота К.);
"О яациовальвоlf, боварпаме. Рас-
суждецЕя о мексикаttской Еациц"
(1922); "Коццепцпs ЕсторцЕ п фило-
софиа цеЕrtостей" (l923); "Учевця
It пдеи" (1924); "Позятивцзм, веопо-
зt тпаiiзм я ФеЕомецология" (1924);
'Социологпя" (1939 - третье изда_
вце); "Мексика: ааметки об отечест_
веЕной культуре" (1943) и др. Фяло-
соФиа мцслится К. как сцвтетцчес_
кое зЕакие, призваяное объясцить
ФеяомеЕ существовавш8 (поЕпмае-
rrого пм в духе Хайдеггер8), взятый
в разлцчtlых перспективах рассмот_
ревпя. Это ц есть теоретико_методо-
логпческд8 уставовка Е8 "созЕа-
тельвыЙ эклекти3м", псходящая цs
того, что "Еи одцв философ Ее обла-
д8ет всеЙ шстцвоЙ, хотя !!Еогце от_
крцлп нам ее частицы". В 9том ра_
курсе рассмоrревпя философия цеяяа
Ее qголько присущей ей ориевтацией
ва продуцироваяие "систелдвого" зва_
ввя, сколько параjtлелъяой ей ори-
еsтдцией Еа всItрытке "пробле!днос-
тЕ' человечес(ого существоваЕrя,
ве столько попыткой д8ть "окоцча_
тельвые' ответы, сколько у!aеццем
ставпть вопросы, вскрывающве аЕ_
тяЕомцчвость человеческого авапия
(поЕк!r8емую в духе &автовской тра-
дпцпп фялософствовавця) п qелове-
qеской rсцзЕи, цостоаЕЕо твори!rую
волеЙ (теори.я котороЙ была цзва-
чаJrьво разработаЕаl согласЕо К.,
А. Шопевгауэром). В силу 9того фr-
лософия есть прицццциальво от-
крытый тип целостцого зttапия,
следуощий оа коЕкретвымц соццо-
кульtурцн!rI' иегорическш!aв коЕ_
,екстамti. ова ве цожет бять вепо_
средqrвеtlЕо "эаI.мствоваяа" из чужою
опнта (поrгому бесполесно копиро-
вать в Латпвской Америке европей-
ск!е теориц и иtlститутъa), сведева
а уЕцверсальвым цо отяошевяю к
ддвЕо!лу опыту схеца!i, коiорые пы-
,ается фор!rулцровать позптявязм
(в этом смысле подлпвЕая фrлосо-
Фпя шоr&ет быть построева только

в пределе -ая]гйватурализ!i, сам поаl.тцвиз!д К.
кваJ!ифиццровал при атом как "ка_
tолиццам беа Христа") п выведеЕа из
вервоприкципов (отсюда аttти!aета-
фЕзцчцость и 8втисrстемвость во_
вой философrrи). Новая философшя
Ее хожет быть продуцироваяа уси-
.!rrмц только р8вума (к Tonry я(е ре-
дуцяруеiiого к цаучвому разушу),
la!( ках сшвтезпрующая роль в l'я{иа-

!еЕаом порыDе" приЕадлеraит ивту_
!цпЕ (оtсюда вви!aаЕце К. к филосо-
Фrв БергсоЕа), а сslr разу!a аксцоло-
гrческп окрашен (отсюд8 ввпмаяве
К. к Шелеру) и подвертсеЕ постоян-
Еъaц изlaеЕеtlиям (отсюдд совgг само-
ю К. : "Фор!irруйте ваIце личное кре-
до только перед самой смертьюl"). К.

выделяег песть возмоrкпцх перспек_
тrв вl,lдеЕця человеческого существо_
ваяия, обраоующшх Tptl аятEЕо!ilич_
Еые пары, сrЕтез которых способея
дать целоегяую картину жизви. Рго:
1) метафизическrtй подход (рассмат_
рввшощий суцвостц с точкt{ 9ревrя
вечцосги кiак воамо)кЕое бытЕе); 2) ис_
торический подход (р8ссматрив8ю-
цпй быт!rе во временш); 3) эковоми_
ческий подход (рассмотрецие н8lцих
действпй в ракп)се достиrкеIlця ttlдK-
сиlrдльIlого результата с ваимеЕь-
шимп затратамц); 4) атвческшй под_
ход (расс!iотрецце ващцх действий
в ракурсе максиliалIIзацпп усцлпй
при миЕцмаJtиrацап пользы), 5) ло_
гцческий подход (пытаtoщийся вц-
явить увиверсаJtьцне форrц связи),
6) Естетиsескцй подход (ориеЕтирую_
щиися вд ЕепосредствевЕое соgерца_
вке красоты). СоотЕетствевЕо tрем
парнЕrч перспектява!i фор!iпруютсл
три освовЕые области qеловеqеского
существоваяцл - репцгия; собствев_
во жизIlь; цскусства, коЕкретlIзи_
рующие проблематику qелоЕека
к&к "едиtlствеЕво доступвого на!a
сшысла исторяи п мира", В област!r
]*t{3Ilя стаJ!киваются бпологическое
r,t tIадбпологиsесI(ое, акоЕомиrlеское
и атическое, эгопстисеское и беско-
рыстЕое. С одцой сторовы, в освове
жиоЕtI лея{цт "волл !! власти", яiаr!i_
да максимальяого господстаа ц вц_
годы. С другой _ ,*изtlь мо't<ет реа_
лизоваться только в сацоцеЕЕостl'
творчества, свободЕоrо от давлевшл
веобходимости п сообраrrсениЙ выго_
ды. Такцм образош, по К., освова че_
ловеческого существоваяця этцчва:
"еслп бц ваlцп поступкц былп про-
стым отраrкеЕием в в&шем со8ваЕии
фатальяых ааr(оrlов иверrЕого !aира,
то оriи былrr бы полвостью безIrрав_
ствевЕы илц, тоqЕее говоря, a!io_
ральвц". rКцввь долясва творпться
по фор!.уле добрs, требующей мак_
спмаJrьЕой самоотдаqя от человека
(прц одЕовреirевЕоц ЕодавJtеЕпя ко_
рыегвых мотпвов поведеЕия). ФАк-
тrIчески К, строит 9TI!Ky самопо_
,&ертвоваЕия, осЕовавпого ва реа_
лцзацпц црцццrцов !iцлосердпя
(как своего рода авти9гопзма), то
есть веаашцтересоваЕности. ИмеЕ_
во везаЕЕтересов8вllость позволяет
творить, а тем самы!! реалпзовывать
собствепную индявидуальвость в об-
ласти искусства, с одвой сторовц,
п досгiлгать Бога (стать ему соприча_
стЕым) - с другой. Искусство рас_
сматрцваетс, К. как выраr{евие
"врождевного бескоръ!стця", как
"проекция созвацил на... вещп, ко_
торые цобу)riдают п,rrп пороrкдают
дух". Свою ,ке сверхзад8чу оя вйдцт
в'реставрsцип релЕгцозЕости", за-
дающей пр€дельные с!aыслы челове_
ческому существовавию через пре_
одолевпе схоластическя-топaистской
традицяя и воспрцятие вовых фило-
софских идей (отсюда определенке
им своей философuц ках 'очящевно_
го христцавства' илп "фклософско_
го христиациз!!о"). Сьдысл человеqе_
ской я(изни - в преодолёвtлri детер_
мttвироваяuостЕ "эttоволлическшм
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суцествовдвием", господствующп!i
аад "мЕром rкизпи" и его явлеЕилмц
(питавяем, ростом, воспрои3водст-
вом, борьбой, йгрой, смертью), что
ставит под сомЕевие осяовIIые тези_
сы лдбркспстской доктрпны. Но тем
самым sеобходимо DЕЙти из-под
властц естествеЕных закоЕов ва ос-
lloEe реаливацrtr црограммы ..рацц_
ональвой психологЕи", котор8л
орцевтирует человек8 ве столько Еа
"отрФкеЕпе" существующеfi реаrь_
востц, устроеввой в соотЕетствии
с прияцппамll п схеlaатявмаlllя разу-
!aа, с(олько ва !'совпдаЕие" реальво-
сти ца освове творческой самореалlI-
3ацIiи. Реалцзовать этп аадачш ве_
возможво только усилиямI]l разу!aа,
скорее дФке дла 9того цеобходимо
и!aевво сверхрдцкоцаJIьвое усилпе.
Ведь !rццлеЕие выступде.f преrrсде
всего l'эконоrчцческоЙ формоЙ упо-
рядочеЕпа реальвостц", рааум цод-
чивев "прrвцппу 9коЕомиц" - до-
стижеЕпю с цаимеIlее воз!aожпы!i
усплием более устойчпвой пользы.
Одвако человеческая душа больше,
чем рааум, поэтому прптязация по-
следвего, как и освовац!aой ва Ее!a
Еауки, доля(пы бцть огр8ЕичеtIы.
Разум укрепляется ш дополrrяется
("расчrиряетсл") верой, цо вера Ее
обосЕовываотся посредством разу!aа,
It Богу ведет tle рsзу!r, а религиоз_
ttыЙ опыт, осцоваввыЙ вs иЕтуriцяп.
Разуьi сцособеЕ давдть "отчет о пiи_
ре", описцвает п явтерпретврует
уже совдаявую реальцость, пцтуц.
цrя rl{е содействует постояttЕоllaу
и спюмllЕутяо!ду созидаЕпю реаль.
вости, обеспечивая видевце. "Инту-
ицил есть видеЕие. Иптупровать -ото зЕать, впдя..." Через ивтуицяю
придается с!tысл, просвеqцваеidый
цо идеи ковечЕой цели достrжеЕЕя
Бога, без чего я(изIlь Ее liorce, бытъ
повята, а, следовательЕо, п воспрп-
пята. Человек Ее только поонает, а
его мир ве есть лl]tшь объект позЕа_
впя. Мир, преrr(де всего - меqтодеЙ-
ствця и самореализаццц человека.
В мире человек lкелает, любит, сгре_
!aптся к qеDaу-лцбо. МЕр для челове_
к8 ве яеЙтралев, ов всегда аксиоло-
гиqескш окрашеЕ, практическr.l цец_
востев. "Ее звая яичего илп поqтЕ
вЕ!rего о прпроде веп{ей, мы'r(илtt
всегда. Напротпв, !aы ве моглп бц
жить, ве аЕ8я, как rкI,lтъ хорошо.
Мораль, теори'' вtIачп!aостп )'сиз-
ви, доктрива желацця Е воли, более
Baritctllл, чем мате!латпческий ацалца,
логrчес(ие формулы и естеегвеккые
и исторrческпе Еауки..." Оrсюда
суть яовоЙ фплосоФI,tи - Ее в объяс-
Еевяи человеческой ,киови широм,
д поввм8вце ц объясвецие !двра че-
ловеqескиla опытом ,киавц в мrре.
Это философпя жизtlв я действова_
япя ("философского героизма") -"в мrре iлы fiаходшмся для дейст-
вия". "(Drлософскцй дух есть вепре-
стаЕIlое п вёпз!деццое сtрепaлецие
к поисI(у, tt оЕ цмеет в себе laвol9 пе-
роического". Человек ве сл!rчайное
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ямеЕriе в мире - orr "со]лrsствик су-
ществоваllия, изобретатель, дея-
тель, творец. Мир це сцева, & рычаг.
Есть яечто выlпе созерцательяого
любоваIlия астетов, и уго - )t(извец-
яое кредо уtIителей яравствецвости,
&оторце зяают, что творевие мирд
еще ве завершеtlо п что ради его со-
зидания и
дол)кцы отдать всю !tашу веру п ва-
ше дыхание". Отсюда вепрпе!aле_
!цость для К. традицловвой структу-
ры философского зваЕия, в освова-
вие которого rtладется попс& ответа
на вопрос l'что такое мир?", то есть
l.осмология и оIIтологrя, так llли
ияаче комплексируемritс с логякой
ц теорпеЙ "qистого" позяаяия, (то
есть ответами цд вопрос 'tчто та&ое
позцаrrиё?"). Эта структура'|офвцп-
апьtlоЙ философии" (протrrвопокд-
8аЕная "самостоятельиому сущест-
воваяию философского мыЕлевия")
аь!раr(ает, по К., "суетвость чело-
веческого разума", т8к как копеq-
яое предцазЕаqевие фцпософяи ве в
том, чтобы пояять сущяость п суб,
gтаяц ючего-либо, автом, !tтобы
сдужить действию, которое одво
только Е д8ет возмоJa(ltость повима-
fiия. В осяоваци€ вовой философйи
долr!сЕа быть положева максица,
согласцо *оторой: 

gИстявы, 
провоз-

глашаемые людьми, ве оковчатель.
въi и яе даЕы раз Е Еавсегда, как Ее
конечеIl я це ЕеиЕ!девец мйр, к коlо-
рому ови отцосятсfl". IIоэтому в ос-
Еов&Еие цовой философии дол сеrr
быть поло'Iiев поиск ответов Еа во-
прос 'lKaKoB смысл жизви?" (цлп
"какую цеЕяость цмеет мцр дла че-
ловека?"). Тогда фплософия есть
аЕтропологrл (человек - "едиЕст_
вецвыfi достуцЕrjй в8м смысл иего-
рии п мирА"), включающая в себя
эстетиI!у (к8к теорию прекрасвого),
этrку (как уsевие о добре) и фкло-
софцю религпи (как доктрпву о
смысле и предвазЕачевии qеловеqе,
скоfi а(Drвви). Автропологця как та-
ковая исследует комплекс отЕоше_
впfi, складываtоцпЙся шеrr(ду ве-
щ8мп (DвеполоrсеяIlыli человеку
звдчпмцм физкqескп!a), цвдивида-
!!п (людьцп каЕ цаделевЕыпiи жцз_
вью оргавязмамя) и лIlчвостяlaк
(людьлди как социо-культурЕы!lп
cyfrbeкTamrr). Уже кяк ивдивяд чело-
веl( яаделен пвтелJIектуаJIьвьllrl п
!lормьцы!i превосходсlвом ll8д rвы_
ми типами "raсивых оргавпзмов",
tlo лишь оЕ способев играть "роль как
соцrа.rtьцое сущесгво". Оц це только
"оргяяиа!rеЕеЕ", яо и "духовев". Дух
расцветает цад живцыо, как жи8яь
"вад физической црIrродой". Как
личцость человёк обладает повимa-
яие!i. способяостами распознавать
фшIьшявое и повЕав8ть соверцёЕ_
Еое. Оя рефлексирует себя как сво-
бодкого и ответствеЕЕого деятелл.
"...собственвое человека есть tIосле-
дов8тельвая реализацпя своей сущ-
IIостиJ а сущвость Еашего рода есть
личвость как творец цевяостей". Оя

рефлекспрует себя и как цстор!tчес_
кое существо| поатому аЕтрополо_
гия пмеет в качестве свосго веобхо-
дIlмого измеревия псторяrо (коаорая
суть времеЕвое прострацство (твор-

ческпх имитацI!й'). В TaKoBolr каче_
стве оlIа пвтуйтrвЕо перея(ивается,
ояaивляетс8 я оспаривается истори-
KoMt а TaKiKe рекопструируется со-
цяологом и осмцсливается фl.lлосо_
фом rrсторпп. Il. припциппальво
разводит социологrю п философйю
псторяи. Первая стремится свестц
"человеческцё собцтIlя" к ЕаучЕым
закоl!ам, цытаясь трактовать пх вву_
три двояким образом повимаемого
прогресса - как "реалr4зации цевво_
стей в истории" и как "реалuзации
идеалов в благах культуры". При-
зцавм завпсцмость "устойчЕвых ат_
рябутов" существовавия социума оI
реоультатов длительаоrо воадейст_
вия, 'l'го порождает ра3лпчпе "аятро-
пологиqескпх групп", К. Еастаивает
патом, qто этававвсимость со времс_
цем вейтраJIизуется благодаря куль
туре. Поэтому, фактически, ов огрп-
цает классцчсскую формулу про_
грссса, которri!й переЕстолковая им
в тер!лцllах "редлизацпй". Более то_
го, оя утверя(дает, чпо "моральЁо мы
такrсе вшаки, кдк всегда", а, следо-
в8тельяо, проблематЕчва са!да воз-
Mor|(!tocTb моральвого обвовлеЕиа,
во везависпмо от этого яадо стре-
миться проавлять милосердl.е в !е_
рять в Вога. Но тотда ставtltса под
сомЕевие сама возмоя(цость социо_
логцческого зI'авия, коlорое оказы_
вается и веувЕ-
версмьвым. К то!aу,t(е оцо тяготеет
к "соцпологисескому !(aтepпaJtfi а-
му" (он же "исторический !rsтериа-
лиэм") с его претевзЕей определrтъ
"соэЕательвое" (фикспруемое в тер-
мивах "вадстроЙки")'бессоэЕа-
тельяым" (фиксируеirы!r как "ба-
зис"). По9тошу 'ллатерп8лизм' со-
циологяп дол)Iсея rсорр9ктироваться
"иЕтеллектуалистской' tсрtlтцкой,
что, одЕако, Ее сцц!aает угрозы
придаЕпл обществеяЕой Еауке "аб-
солютво формальцого х&рактера".
УдеDжать ее от такою "соскаJtьзыва-
яия" способЕа фплософця цстория,
вскрываюцая с!дыслы п вамере-
вl.я "коллектцвпого развцтtlя". Ова
Ее столько стре!aится дать абст_
рактЕо-ваIлrвый ш!и мегафцацческпй
сивтез "человеческrtli собцтЕя!r",
сколько аадает им телеологЕческоё,
эсгетrческое п отиqесllоё пз!дерецця.
В угФм сво€м качесrве фrлософп'' Есю-
рии есть пЕтуяцпя коякретного Есе_
общего, с одЕой стороцц, и пед&ло-
гцqесIсц-воспитателшаа социалпза-
цпоцЕая техцология ('хрrrстцавскал
фвлософская кояцепция ясизви') -
с другой. Ацтрополопtя (философпа
исторпи), !сак ее попиrrает К., в от-
личие от Еауки иlitеет своим объек_
то!. ве абстрактцо-обцее, а копкрет-
цо-sсеобцее, которое !aожет бъaть
схвачеко лишь и8туЕц!lей. "Фпло_
софствов&ть - 9то ав8qпт вядеть
уrtцверсальЕое, tte преаираа особец_
вого; лучtде было бы свазать, что
это - 

вцдеть особевllое в уЕ!tвер-

сsльllом, коЕкретЕос в абстрактЕош,
дсрс!дсяяое в веизмевЕом, преходя-
щее в веqвоц и отцосцтельЕое в абсо-
лютвом". Иметlцо с отцх воа!aцлЙ К.
предлагал свой проект лдтrвоапiерц_
кдIrсr(ой фцлософц!l, с веобходхпос_
тью обявацвоЙ }^tитывать специфпку
самосовЕаЕrя латиЕоамерЕкаЕскпt
IIаIюдов. ПоследЕее харш(теризуеrс,

'rм 
&ак "пЕдЕ(lФеревтrtый реалцзх"

(или "тропrrческцй левивый реа-
лrtзм"), а caiill
вскормлеяЕце цвдейцами и tаl.
ядекватко Е це воспривявЕие "под_
земного дыхдния идеализма", шед_
шего от Испании, поЕимаются К.
как самые "реалистическяе в исто-
рии". Другой присущий им Kot _

плекс К. определял как бов8ризм (от
ямеви героIIЕц Г. Флобера мадам Ь
Bap,r). Суть последЕего - в стре!!ле-
ниц казаться ве тем, кем ты лвляеItrь-
ся na самом деле (в давцом случае -стремlIеаие
моопределятьсл как европейц:,r). ОЕ
вылился в отвержеЕtlе собствсввой
реаJtьяости и привятип реальЕоств
чу)вой, коrорая к тому я(е отрlrцаl!а
саlлу возможЕость иIiоrо, чем ова сд-
мs. Отсюда пустота, прцсуцая субъ-
екту, беflпцему от собствеЕвоЙ реаль
BocTll и пытающемуся реалraвовать
себя Blle ее. Отсюда и цакоплеЕ!е
проблем, которь!е сопологаютсяl во
ве реЕtдются. "Мы отлвчаемся са-
Mýll яркltla и оtrевfiдвым врождев_
вым бовдрламоt!: способЕоqгью D п(>
лцтиtпе восприlлцм8ть себя Ее TarФt@.
какие мц еq!ь в деfiствительвости".
Боваривм есть в векоторой мере цро-
лвлеЕrrе комцлекса подростковоf,
весамодостато!rЕостЕ, переходЕос-
тц, tlo оЕ делает ,a{цзнь "более тер-
пшмой" для субъектд, хотя ц погру_

'l(ает 
его в !tцр цирфкей, уводя его

от оригицальЕой irпссЕlr". Вез Ере_
одолевuя боваризма, следов8тель-
цо, цевоз!aоr*ца зрелая са!aостоя-
тельЕая Фшдософпя, одиЕ tl3 первях
вариаЕтов котороfi для ЛатшЕской
Амерцrси К. и чремоrхпл, счяtая,
что подлпвв8а история МексЕкв
еще Ее яаппсдва. Как отметпл его
блttжайrцяй учеЕик Рамос Мат8Еьяi
'в 9том схнсле оц является осЕова-
телем той оЕохr, которал ставет оп-
ределяtощеfi в вацtеЙ !!сторЕи...'
(Слr. также "ФялософI!я лотппоашо,
рцсавской сущостц".)

В,Л.Муtuенrо

КАССИРЕР (Саssiтеr) Эрsст (1874-
1945) - вемецкий фплософ ц куль-
туролог. Проделал слоJraяую творqе-
скую эволюцию, тем ве мевее сохра-
вил те теоретиt(о_методологяqескЕе
уст&вовкr, ксгорне усвопл и разра-
ботал в первыfi период своего сгаяов-
левия Еак фплософа, в который ов,
нач8в с lFlеяиqества у КогеЕа, схоi
стать одЕиш из црцзваянцх лцдеIюв
Марбургскоfi школы tteoKaBTпaEcT-
ва (cii. МарбургсI.а, Iпкода цеоIс8в-
тп&цства). От пIюблематпки, свяоая-
ЕоЙ с Фплософски!a Есследова!Iцеш
ваучЕого позяаЕия, церешел к ре-
флекспц цад цроблемдмIr культуръa
п llвых позЕав8тельвых фор!i. Ключ



к цоlпцаяию культуры видел в си!!_
воле (сiд. Сr!tвол). атот отап его
творqества (с 1920-х) liоr'tет быть
обовЕачев как церпод "философиr
сц!aволических (фрпд" пля как пери-
од философии культуры. В это вр€м8
К. воспрпвял и критически перера-
ботал ряд пдеfi (Еео)гегельяЕства
(прежде всего связаяЕых с "Фево!aе-
воломеft дyxе" Гегела) п доgгаточЕо
далеко отошел (цробле!iво, темати-
ческп и, qастгqно, методоломческп)
от ортодоксальЕой верспп !aарбург-
ского l!еокдЕтпаЕства. Следователь-
Ео, отот атап в пдейвой эволюцяк К.
!aФt@т быть расс!rотрев и как цосле-
довательвое "изr(пваяпе марбурж-
ства" (своеобразвое поqгяеокаЕтиан-
ство), В Еем запiетво влцявrе Еа Еего
Е круга идей платоЕизма ri фплосо-
Фиш Лейбвица. В последцпе годы
яiязЕи пЕтересц К. все явствеввее
сталп с!rещаться в область фrлософ-
скоЙ аЕтропологиrr (c!r. (Dцлософ-
сltlя двгропологпя): в 1939-1940 в
Гетеборге оЕ чштал соогвеIствующий
курс. Кроме кдеЙ ШеJtера, которъaе
оЕ радикальrrыц обрsзом оспаривал
(кэк раяее и uдеп Хдйдеггера), боль-
lпое зваqеЕие в этот период для К.
Ехеля личность и творчеегво Швей-
цера. ДостатоsЕо много заЕп!дался
К. ! цсторией фплософип, одвако в
eto работах в этоЙ облsстп достатоq-
Ео отчетливо просматривается ак-
цеЕтпровка тех аспектов псторпп
Iыслtl, которые ЕепосредствепЕо
сЕлвавъa с областью elo Ерямых ме-
!одологцческпх и культп)ологtlчес-
i!х явтересов. К. учялся в Берли_
8€, Лейпциге я Гейдельберге, ста-
хrровался в МюЕхеЕе и Марб}тге.
С 1896 - ассиgгеЕт Когева. Иадал
lвопmоliвые собравrtл сочпвенпй
ЛейбЕццд и Каятs. СдеJtдл тцпичцую
ув8версrтетсrсую карьеру (лиrпь во
rре л первоЙ .tЕровоЙ воfiяы Еахо-
.цлс, Еа граrкдаgской государствев-
пой слулtбе). В 1908-1919 прецода-
rsл фrлософrю в Берtивском (прцв&т-
.ФцрЕт), в 1919-1933 - Е ГаrrбурtlФr,
(с 1919 профессор, с 1930 ректор)
]rц!верситетаrс. В 1929 совшество
с Х.айдеггером провел се!iявар в Да-
D{rce, который вылялся в огкрытую
l!олехяку liеrrсду Еп!!и по проблеме
'что есть qеловек?" Во вlвша амигра-
цraЕ, Еаraавшейся с прйходо!a к вJIасти
A. Гвтлера, К, преподавал в 1933-
I935 в Оксфордскоti (Великобрятд-
Err), в 1935-1941 - Е Гетеборг-
cKoI (Швеция), с l94l в Йельском,
.с 19,1,1B колумбпf,скоц (сIIь) увц-
tcpcвTeтax. Освовпце работы К.:
'Свстеха Лейбвяца в ее ваlлlяых ос-
rоьапяях" (1902); "Пов8тие субстаЕ-
щп Е фуЕкцпи" (l9l0, в русском пе-
реrоде пзвеств8 ш как l'ПозIIаЕпе

r лейсf,вrтельвость"); "Пробле!aа по-
slaвЕя в фплософпи ц в&уке яовеfr-
шсю врелrевп' (т. 1-3, 1906-1920,
!ar!ертцй Toia К. Ешlllсал уr(е в эцll-
r?ацЕв)i riКпзЕь Е уsеЕпе КаЕта"
(1918); 'Идея ц гештальт' (1921);
'0 теорrrи отпосятельЕостя А, ЭйtI-
цGfua" (1921); "Языtс и urф" (1925);
'rьrосоФrя сrцволrtqескпх форta"
(t. 1-3, главвая р86ота Еторого п€-

риода п всего творчества К.; т. l:
"К февомеяологяl языковой фор_
мы", l923, т. 2: "Мифlrсеское !iыш_
левие", 1925, т. 3: 'Февомевологпя
поававия", 1929); "ИвдивпдуsJrь_
воqгь и кос!aос в философи}r Воарож-
девия" (1927); "Философпя ПросЕе_
щевпя" (1932);'Платоповсквй ре_
вессанс в Авглцп и Кембридlкская
школа" (l932); "Детермияпз!. п ив-
детермшццв!a Е совремеявоfi фrзикер
(1936); "К логике Baytc о кулыуре"
(10,12); "опцт о человеI!е. Введевце
в философию человеческой культу-
ры" (1944, работа содерxсЕт аскиз
касспреровскоfi ковцепции философ-
ской аятрополоми); "Руссо. Каrrт. Ге_
те" (1945); "миф о государстве"
(опубликоваяа в l946) п др. К. пзва-
чмьцо исходt!л в своей фплософии
пз каятовской проблемы "исследова-
Еия возмоIttlостей опыта', то есть
критицистской уставовки и травс-
цецдецтальlIого метода, и в духе
Марбургской школы сделал пред!пе-
то!{ своего аяалаз8 яаусяое (по)зва_
пие. Система Кавта для вего Ее ко_
Еецt а ляшь ядtlало крятики рш|ума.
В цевтре ввпt\iдния К. _ кояструк-
тпвЕо-коЕстптуирующая роль разу-
Mat полагающего предмет собствеЕ_
Еого IIсследовавия: "предмет есmD
то, че!i оя ок8оыв8ется дJlя llacr oll
есть суцuа lаличвъaх и возмояlных
способов деЙствпя". Огсюда автпсуб-
ставциоЕ8лизм и 8ЕтиоЕтологшам
(sятttlrетдфпвисвость) К.: "...В мво-
гообраз!!п tl пз!rеЕчt!востп явлеЕпfi
прЕродц мыttlлеЕrе облддает отво_
сителъво твердымЕ опорЕы!aи точка_
!aи только пото!lу, что оЕо саuо цх
утверr(дает. В выборе атпх точок
аревия ово воDсе Ее свяааЕо заравее
явJIеЕlяllI{; Ео оЕо оказнвается его
собствеЕЕы!a дело!a, з& когорое оЕо
ответсгвеЕво в коЕечвом счете толь_
ко перед самп!t сdою". Отсюда п !aе_
тодологпз!i К.: только рефлексия то-
чек аревия позволяgт увпдеть воа_
laоrýое &ак суцесгвеЕЕое, застааJIаег
црпЕrть его во ввям&впеt а в соотlе_
севпп с оцытош, определвть, какая
r.ra точек зревЕя (yflce - схватывае-
шыfi ею тпп связЕ) пDЕlaеЕцма
'к дапвоrду сrтуsаю" ('шц вппсывае!i
д8Евцо опытд в Еашу коЕструктив-
пую cxeriy я получае!t таки!r обра-
зо!a картику фкзисеской деfiствrt_
тельвости'l). Те!a сашыia, по К., по_
зЕающцй субъект всегд8 цt{еет дело
в тоЙ ялп квоЙ степеви уже логячес-
ки офор!rлеЕЕъ[м "!a8терrало!a': "Мы
цикогда ве naorlteм прсraцвоI!осlавить
повятlляllr, которые !aц авмизпру_
ем, даtIЕце опыт8 кдк голые (фак_

тц"; в ковце коЕцов lilы всегда вiaееiл
дело с определецвой,-оецчесrcой счс-
пелой связп э!rцирцчесItй-да!Еого,
кофорая измеряегсл па друюй аяало-
пlqпой спсте!rе и обсуясддетсяl Есхо-
д8 па Еее". СледовдтеJtьпо, все о чем
можЕо рассуждать, дано в (по)апа-
Еип, а фплосоФия, в коЕечвош итоге,
i првавАвд шетодолоплrtески обесп€-
чпвать ?то (по)зваяие. Соогветqтвев_
по, Еет пикакой "цроrtасти' шеаду
бцтпеta я созЕавие!a, llx разr,ъaв есгь
следегвЕе 'qастячвцх" точок ере.

К.сспрер 847

Еl,lа. Место ях едивqгDа 
- 

ковегруц_
руе!rыЙ и коЕституцруе!iЕЙ в опыtе
предлrет, которвfi следует повr!дать
"ве как субставцяю, леriсащую по ту
qгороЕу вся(ою позяавttя, а кш{ о&ь_
ёкт, фор!aируюцпйся в прогрёссиру_
юце!a опыте". Предмет, Telt самы!a,
яаходптся ве вве, & вIlутрп вЕаЕпя:
'ПозЕsть содерlrсацце _ звачпт пре-
враткть его ь объеlс|п, вшделяя его
ка стадпи только даllЕостп й сооб-
щаа ему определевЕое лоrиtlеское
постояЕство и веобходяiiость. Мы,
тшiц!a обраоо!a, позваем Ее "пред!aе_
ты' - 9то означало бц, qто ови
равьше и вез8вt{симо опреаеrе*ы
u давы как преамепы, а ареаме@но,
соадавая ввутри равяомерЕоm теqе_
вия содерrк8tlий опыта определец-
Еые раограцичеЕил ц фцксируя по-
стоякцые элемеЕты я связи. повя-
тие предмета, взятое в этом с!aысле,
уже Ее представляет собой послед-
вей aралauцьa зна fluя, а, паоборот, еtю
осfiоввое средство, пользуясь кото-
рым ово выражает п обеспечпвает
всето, ч1!о сделалосъ его прочвым до_
стоянием". Ео отсюда вытекаег, lrтo
пред!iет Еаукп 9волюциоЕизrрует,
е коль скоро ов яеразрывЕо свяаав с
субъектом, то веобходимо прцзцать
и оцределевЕую "предзадалвость'
субъекта соццо_культурЕоЙ позн8ва-
тельвоЙ сштуациеЙ, в которую оц
аписаЕ, и его собствеЕвой точкой
зрепrtл, коордппЕр!rюцей его во вза_
raiaодеfiствип с миро!a (п в свою оче-
редь "предопределяющей" щ)едiiет).
Бвтпе ве субстапцшопальЕо, 8 "огво-
сrтельЕо', в то!a с!aысле, что оЕо есгь
"проп3водвая' в склsдывающейсл
спстеме "отвоl!о!iЙ", Совреlaевtrая
Е&ука, следовательЕо, должва пау.
чать пе субстаяцпю, а аакоЕы, связи
п отllоtцеЕ!л, Ее даЕяое, а аад8пвое,
то есть фувкциоЕалъвые (корреля-
цrtоЕвце) з8впспмостя. Те!д catiaцllt
цевтральЕцм в фплософпп tiioIi шето-
дологци ваукп gIавовитс, повятпе
фуЕкцпя, бдагодарл которой валпч-
Еое только и полllrlаег евачеяliе, }то
повягпе позволлет К., с одпой егоро-
Еы, проследять
пр€одолецие эмпирическок) чатерп-
aJta в Еауке, с друrой - показать
свяаь поЕятпй с фдктуалпстЕчtIос-
тью, влилЕпе посJtедаей Еа яамеЕе-
Епе собстsеввоЙ (Dор!aы - поцатия.
Под атпм углом зревrя К. совершает
свою (ре)ковструкццю фплософско-
го (п ваучЕого) позЕ88ця, пытаясь
по&ааатъ, что оЕо цодчквеЕо после_
довательцоttaу цреодолеЕию "омпи-
рическц даввого", ве иажитого еще
со времев Аристотеля, в рабoтдх Де-
карrа, затем адаввоrо созерцавпю",
то еqгь Е&глядвого, сохраllввшеюса
у Деtrарта, в рдботах Леfiбница п, Еа-
коЕец, поqгроеЕию повой ковцепциЕ
рассудкs у КаЕта (хотя последяий
ц восста!овцл човятrrе соаерцs8rrл),
Тsкиta образоц, лпЕця раааитпл
(по)звавшя - это в8раgrаЕпе его пЕ-

с одsоя сторовъa,
п деоатологrаацяц Gесубсталцвова-
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лпзацпи) _ с другой. Повятвя в
,тоц процессе все бодьше ст8вовятся
фушкцЕями, осуществJIяющцми связь
мЕоfообразЕого в едцвстве через ус-
таlIовлеЕие отношевий меr(ду эле-
меятдми (то есть ковструирующими
предметы череа отцошевпя). Всте-
ство9lIавие, соответствеIIЕо, все
больше становltтся Ее столько физи_
rсой образцов я iдоделей (cxer.),
сколько физпкой прrtЕццпов, под_
тверraдеЕием qему спуя(пт теорllя
отцосптельЕостt! А. Эйвштейвд.
В совреценво!i (по)звавии "схеша-
тиз!a образов уступил место сцмво_
лпа!dу прпqципов". По!дыслить
предмет 

- 
аЕа!Iпт отнести его к че_

шу_лцбо друго!ду, .tем оЕ саiд. По-
зпать - зпачЕт вайтu ряд, в кото-
рЕй впйсывается олемеЕт, и ков-
ституировать прпвцип этого ряда.
Мышлевпе, соответствевво, - это
р,пд опосредовавкй. По сути же К.
вводит понятие зяака_сиllдвола как

го посредвцка в акт8х мЕЕIлеяия.
"Всякое теоретцческое оцределеЕЕе
п вслкое теоретяческое овладевце
бытием свяааво с тем, что мысль,
Bniecтo того, чтобы вепосредствевЕо
обращатьсл к деЙствительвости, ус-
таЕавливае't спсте!iу анаков ц упо_
требляет вх в каqестве предстаэите-
лей предметов. В тоЙ liepe, в какой
осуществлаетсл эта фуцкцца пред_
ставятельств&, бытие только tl вд-
чцЕает ст8Ёовllться упорядочевЕцлa
целыrл, яекоторой iспо обозримой
структурой", Освобоrfiдеltие же от
'образЕостrl" в Еауке пsралдельпо
ведет & плюр8лrзацпи фплософцп,
рефлексирующей Еа!псу, так как пс-
чезают "абсолютвые точкIt отсче-
та'. Стремясь описать мяр с 'вить€й"
точкц вревиа, фплософtlя всегда ог-
рав'lчеца в 5том своеч сгреiaлевив
плtпчвоЙ культуроЙ, в котороfi осу-
цествляется поаЕапие и фувкцrо-
llпрует зяsвие, Отсрда и ивтеццпа
К, к расшшреяпю пробло!aного поля
!rетодологпqеских исследовавий,
которая привела его к пеобходямос-
ти ограЕичrttь притя38ЕЕ8 ваучяо-
го равуме. Объективвость ваучвого
поаааЕtlя дол)lсва быть рассмотрева
совместно п внутри субъектпввостЕ
мкра культуры. Тем са!aым крити-
ка разум8 перерастает у К. в крити-
ку культуры (иваче; критика раау_
ма возмоlr(ва лцIць как крllтика
культуры), ИсходЕо Еекое "праот-
вошевие" как отвошеIlrе духа к
кулътуре. Harrgoe позваяие высту-
пдет тогда лиIпь как определеввая
(хоть rl сущноствая) специфrкация
этого отЕоIдения. Соответствевво,
тогда и фялософию Еельзя редуци-
ровать к методологив естествозв8-
Еия. (Dплософпа ст8вовtiтся фило-
софией культуры, а вопрос "кsк
BoзMorllllo позвааl{е?" переформу-
лируется в вопрос о том, "Katc воз-
моя{ца культура?' Не мпр "сам по
себе" илп давЕыЙ тоJIько в методо-
логцческой рефлексии вауки естъ

поле rltlтepeca фплософиr, ее цвте_
ресует, в кояечЕоlla счете, все куль_
турвое пространство. СогласЕо К.,
"Ilе веци, Ео фаЕтазпп и пред)ессуд_
ки терзают чеIовека", ц лцIпь затем
артuкулпруются мысли rr идеu. Сле_
довательяо, на]Flяое позваяие, ва-
правлевное ва вецп", есть лпшь од_
Еа из зваково_сиliлволи.aеских (Фрм
орг8ЕпзоваЕпостп культурц. Логи-
ка отвошевий, цзучаецая Еаукой,
является "случаем' логикu зяаков-
символов. Ова коЕстятуrрует осо_
бую культурвую (сцмволцческую)
форму, варяду с языком, !aпфом,
а такr&е религией и искусством.
"...Во всех нЕх происходпт ве столь_
ко определевIIое оФорr.ленце мйра|
сколько форлl]ро6@Ёuе шира, объек_
тяввой смысловой вваиллосвязп
п объектtIвцоЙ целоствости возвре_
вrrя". Суцествующпе (вЕделле!rце)
фор!ды культурц конституируют

ш модальвыfi
плюрализм культуры, котора, !aо_
,кет быть поЕята как сцlaволиqески
звдiaпмое построевце laирs. куль-
т}тrrые формы - "ато Ее р&atличЕые
способы, кOгорыliц одво сущее в се-
бе действителъвое открцвается ду_
ху, а путп, которымц дух следует
в своей объективацпп, то есть в сво_
ем сацовыраrкеЕци". 9тц фор!лы
объедиrrЕют "iiЁогообразие" вуль_
туры в векоторЕе целостЕые обра_
вов8яия, обладающие вЕутреЕЕиь!
едиЕством. Это едпнство как раа
tr задается, соглsсцо К., как (си!aво_
лпческая) фуЕкция - 

поро!кдаю_
ций rrЕогообразие ааков, специ-
Фисвый для rа-тсдой па выделяемых
фор!a. Поэтошу вп одв8 !lз ЕЕх не
мо1rсет быть llп сведеЕа к другой,
tttl выведеаа пв вее: "Достп1.сеЕия
ка!a(дой из Епх долrквы быть оцеве_
вы са!aя по себе, а llе rlopta&ltи я це-
ля!aя !rего-то другого". все фор!iы
обладают 8втовомцостью, ови Ее
есть ступецп "р8авертцваЕйя" духа,
а скорее (рядополоxсепы". В атом
отвошевцЕ каlкдая вз Еих l все овц
вместе есть лцmь "фов", позволяю_
ций поЕять спецпфпку кsrкдой из
Ецх. О п полуqают своЙ смысл ц

собствеЕЕого шестд в

фуst(цию). "ЧастЕое qувствевЕое
содерясавце, пе переставая бцть та-
KoBыIlrl приобретает власть пред_
ставлять увиверсальllое для созвд_
яия". От Еростого едццсгЕа сяlilвола
ц объекта дух, проходя через Ех
разлпtIеЕце-равделевие, приходЕт
к представлеЕию объектд кдк cпtta_
вола. Меra{ду вЕтеллrгибельЕъaш
и фецомецальвым обвару)r(ивsется
едппствоt схватываемое в спl\aволах,
которые п составляют собой порож_
дающrrfi приццип кФriдоЙ из форrr
п культуры в целоii. Сrirлвол - это
едццствевЕая воз!iожЕость вядевя,
в мпогообразЕи едивого (пtrвариаrт
вариаЕтов), он - сцвтетпческое
"вачало' культурц, по3воляющее
осtдыслецво действов8ть в itвpe.
Культура "является" "явтерсФъек_
тпввыrr мпром", миром, которцй
существует це только во l'цве", Ео

доступец все!д субъекта!a, в которох
оЕи все должвы соrlаствоватъ. Од_
I'arco форма этого соучаств, совер_
шеtlво пвая, Еежелй в фпапtIескох
мпре. Вместо tого, чтобы отво-
сl{ться к одво!iу и Toiay (е прост-
paBcTBeB!ro_BpeMeBIto!iy космосу
вецей, субъекты ваходятся ц объ-
едцЕяютс'r в общец обрдае дейст-
виЙ". ПоследttиЙ, проявлллсь как
стАвдартво_типичЕые способы об-
Metla в соцяуме, "сsякциовируетсr'
повцмавием на уровве оргаццзовав_
Еостей аЕаков-ся!лволовJ задающЕ!
оцределеЕЕые картивы-!aодаltьЕос-
ти впдеЕия !aирА. Teia са!iы!l авак-
сцмвол вцступдет у К. как всеобъ-
емлющпй медйу!a, позЕоляФщЕй
в чувствепвой (практической) лв.
леЕвостц увпдеть коЕструируюцуD
идеаJIьяость духа. Ему присуще (Ее-
цзмеЕЕое) цдеаJtьЕое звачеяие, реа-
лизуемое в ковкретвом содерr,aаппв
объемлюцеЙ цоследвее Форirы.
Сиtiвол здесь 

- фу8кцпоltальЕнй
rсоррелят. Преаевтпрулсь в чувст-
вевцо!t, оц рецреsеЕтирует собой
всю lсультуруi что шol.ceт и додrr(Ео
быть ко!цеЕтуалп8иIlоваtIо в поава_
вии. Трп главвых способа жцвЕ!
человекl в кулътуре (впроче!a кдк
и религяя и иctayccтBo), задавая раз-
цые ввдеtiпя t!ира, дают и разяые
сЕособы согласовавия обцIцх кaте-
гориЙ !aццлеЕпя (Bpetaeraи, прост-
раЕства, свявп-причивЕостп, Gущ_
Еости и числ8), разЕые Еаправле_
пия (векторы), которые liorceт
привять (п цриЕп!rает) си!tволцqес-
кrЙ дкт, Все ови - цут' объектпва-
ции духа, riира,
воавшшеЕия февомевадьЕоrо до
всеобщего (каlltдыЙ со своtlrдк пре-
тевзяя!iп), которые моr(Ео лrlпь
фуtiкцrоцальЕо (корреляциоЕво)
соотЕести (в философской рефлек-
сяи п в деЙствоваtlип) laеrкду собоЙ
в их самодостатоqвостп и отличцос_
тв . "В 8цх целое Ео во?нuЕаеrп ьtIер-
вые яз частей, а, Еаоборот, rоrсmu-
mуцруеm пх ,1 т|р|rдает иlli сущвост_
цо€ аЕачевце'. СймвоJпlческоЙ iDopliofi
отдалеЕия от lrпра даввого, его ре_
презевтацци ца уровве ицтуиций
обыдевЕого (со- и по-)зЕаяиа явля-
ется для К, язык, вtlосящий ра9лц_

ацаrrеЕяе от
KyJlbтype rr в
соотвоtпеЕяя с другr!rц фор!aаци.
Но теш сапaым каrrда.' из яих (ре)пре-
вецтирует собой (в !iеру своих воз-
!.ожяостей выраЕает (преаеЕтиру-
ет), предстаэляет (репрезе8тирует),
коrrцептуаJrизпрует (рефлексирует)
ц всю целостЕость культуры. "Вся-
кдя отдельяая реальвость соаваЕця
обладает определеввостью как раз
потому, что в ве!a одЕовремеЕtIо со_
полагается и репреаеttтцруется це_
лостЕость созвавия. только в атой
реDреае пaац!ч п посредство!, пее
возможцо то, что цы Еааываем даЕ-
Еостью и llr@ru.,rrocrlDro" содерrка-
яия", Более того, п каr(дыЙ алемеят
мцогообразия, порояaдевный (пред_
задавЕый) сицволrrчес&ой фувкци-
ей вЁутри формы, !.оr.(ет (ре)пре-
зеЕтировать сашу вту фор!rу, так
как (ре)презевтцрует и сам поро_
дившпй ее заков (символпческую



чецие грам!a8т!aческпх форм, вяа-
ков ц зцачеfiпй, стилйстик. ИЕтуи.
тцввая каIlтиrl8 Mltpa цолЕостью оп_
ределяетса ааыковыми цротпвопос_
тавлевl{я!rи. В языке поток обрааов
восприятия конструпруется в 

llмир

объектов" (ц коцституцруетсл в ка-
qестве ilпоимеяоваввых" вещеЙ|
своЙств и отвоIлеЕLiЙ), а са!iя обра_
зы эксплицируют свою "сицволцче_
скую вагруrt{еЕвость". "Задача язы_
ка ._ ве просто ,}обlrlораmь ае опре-
делевпа l,l различЕя, что давы у)ке
в представлеllrп, - а впервые цол&-
гать определеция ц разлпqпfi как
таковыеl выдел8ть их п делать до-
ступвыlitи позЕацпю". ПревеЕтацпя
же "самого" мира (его экспрессив-
вое выражевие) осуществляется в
фор!rе мЕфа rcaK .мпрд гре8ы", Ео
п как !!пра субстаЕциоЕалЕаацци
духовЕого. Миф - такая сашодоста-
точаая объективЕз8цпя духа, кото-
рдя протпвостоит "профаЕаости"
обыдеяЕого (со_ и по-)анаrrпя как
'свящецпое", а те!a самц!( и задает
пвоо "иаuеревпе" миру. L{елое ре_
аJIьвостц rI дейстsия ра3делrется
"ва !iифически зtl&чи!iую я !aифи-
чески безраалиtlвую сферы, ва то,
что !робуждает liифпsеский rrЕте_
рес, и то, что оставлrет миФцqески
беаразли.Iвы!a". Мир "свящевцого"
есть !дир религци. Двалоfпqво для
пскусства различrпi особыfi "iaир
псtсусства". Ковцептуализацил же
хкра Ероисходцт прежде всего
в форме вауки, способвой выявлять

привципц. В то
,,(е время коJl(ддя форма в своем ста-
вовлевии содержит в себе возмож-
вость прохоаaдевяя стадllй выра-
,кеЕия, представлецяаl коЕцепту-

алцзации (воз!rоя(Еа ва уроввяra
воспрцятпя, созерцаЕцл, поЕя-
тпя _ сдморазвитпе культуры есть
двll,llеrrпе к поаятпю, к вьaявлеЕию
Формообразующего прпвципа). Фи-
лософця в 9том аспекте _ саморе_
флексия культурц кактаковой. По-
следЕяя, взятая в своей совокупвос-
тп в ццом аспекте, "!aо)кет быть
описава как процесс прогрессивtIо_
то са!{оосвобоя(девил человека".
Согласяо К.: "Я!ык, искусство, ре-
лцгия, цаука составляют развые
ф8зы отого процесс8, Во всех Епх
человек раэввв8етсл п дпробцрует
Еовую власть, власть построцть
собствеЕвцЙ !aир, идеальвыЙ мир".
Фплософпя культуры, Telt саuыu,
'церевоплощается" D философскую
автропологцю, раскрываюцую сим_
волIrческую фуЕкцяю как творческо-
пороrl(дающую в qеловеqеской дея-
тельЕосrп, в когоIюй иЁвариаятвостъ
'ввутреввей форtлъ." (повятпе Гу!д-
больдта, воспршlятое К.) корр€лrру-
ет с псторической ивмепqftвостью
стялл, й трактующую челоЕека как
'сЕшволическое жrвотЕое" (snim&l
sуmЬоliсцm). Мяр культуры - это
це веццыЙ, а лячЕоствыЙ мхр. "Мы
,a(ввем в словах азыка, в обравах цо-
эrяц и Евобра8ителъпого цскусства,
в форцах laузцкrl и обрааах религи-
озцого пDедстааJtеяrя и релпгцоз-
воЙ sеры. И только в этом liaц позвд-

ei, друг друга". Это не мир "далеко_
го" (математиацроваввого естество_
зЕаtrп8), а мир "блпзкого", в коfо_
ром Ёевоз!aо)кЕо "отречьс8 от 8вrpo_
поraорфиз!rа и автропоцеЕтриама",
от "масок", которые носпт человек,
от его исторячttости. "Культура ст8_
вовится доступпой для вас, по-
скольку пды входцм в цее, и это
вхождеяие Ее свяааво IIепосредст-
вевво с вастоящп!l, Вре!dевЕые раз-
лпчия, разлячия "р8вьше" и "ооз-

'tсе", 
соотЕослтся адесь так же, как

в фцацке и астрояопдии соотItосятся
прострацствеЕяые различца "здесь"
и "там". Но ато, согласво К., яе ис-
тория того, "к8к все было в8 самом
деле" в духе Л. фов РаIlке t' ве "аст_
рология истории" ШпеIlглера. Это
rlстория как (личвоствая) жцзнь в
культуреl культурой я для культу-

ры. Живо лпшъ Toi что входит в ис-
торическую паl\дять благодаря тому,
что мы в состояllяй включить ато
в свой вЕутреtшпй !aир, а тем caмыltll
и преобразовдть ("прошедшее, вст8з
в цевтр ввпмаЕr[л цсторrц, пол]nIит
Еовое значенt{е"). ПоЕимая про-
шлое как вастоящее, культура тво_
рит будущее. ,Щошедшие до вас "па_
tпятЕцкп" ставовятся исторпей,
лиtць еслп в впх будут увЕдеtlы
"си!дволы". Личtlость, как ц все че_
ловеqескоеl ве даца с самого вачдл8
"жизltью", он8 символически про_
дуцируетсл в цстории, есть ре5улъ_
тдт творческого усилr{я по созпд9_
пию са!aого себя. Жизвъ яе вецо_
средствецЕа, ее яельзя схватить вак
таковую, о че!a мечтала "филосоФия
жизви", так как она sсегда проявля-
ет себа в оцосредоваяиях культ]Ф_
вых (си!rволическпх) форм. "j'КIlзвь
как такова,я самоограtIпчева !i в

без!iолвва.
У вее нет другого языка, кроме то_
го, который ей дал дух". В культп)е
ка& результате раcllлепеЕrя, само Ее_
расчлеяпмое целоо, то есть "rкпань",
уже не присутствует. Поэтому це-
лое !aожет бцть повято только как
целое всех опосредовавI.tй, как пх
ре3ультат. Но тогда и жизнь долrrс-
ца бцть цовята ве как вачаJIо, 8li8к
"аавершеяие", как "итог" - смыс-
ловая оргаввзоваЕаость опыта,
lilногоьДервости мпра кУльтУры. По-
атому все существуюцие определе_
яия человека 

- 
как р88уlrцого, как

руководствующегося экоцомЕqес_
киi, иястпнктом (Маркс), сексуаль_
Еыlu влечевием (Фрейд), "волей
к власти" (llицще) rr т. д., - соглас_
во К., ведостаточяы в силу своей
"частичвостп", что обtlаружцл еще
Шелер, ко u оп пе смог дать удовле_
творвтельвого определевия. Чело-
век с)ргь l'сп!aволическое rкиво!вое",
утверждает К., olr есть как бьa "iiec-
то)' пересечевпя сиtt воляческих
форм. Только "ястолковывая crlM-
волы", расшифровыв8я их "потаев-
пое зЕачевиеl', человек !iorceт "за-
вово обяаружпть извачальяо по-
рождsФщую Ех )t{извь", увидев
"едиЕое за !лЕогообраапы!a' и соот-
яеся рдзвые видения (картивц)!aи-
ра: "Лrшь Еосредстаом E[,tx ц толь_
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ко в Еих пды вlrдцм и цмееш то, taтo
яазываем "действптельвостью": ибо
высш8я объектвввая цстица, кого-
рая только открывается духу, -ато, в коЕечцом счете, форма его
собствеЕЕого деяЕия". Овладевая
символамl{ кулътурыl то есть тво_

ря, субъект обретает и самого себя
как свободЕого деятела: "Свобода
ве есть ествствевиая привадлеr(_
цость человек&: чтобы ей вл8деть,
Еуrкво ее совдавать". Мцр и человек
ве даfiы, а аагадаЕц, ,кив, в куль_
туре, !!ы обречевы яа творческое
усплце - действительвость всегд8
сп!aволяqва, а преодолеть си!aвол
можЕо не цЕаче, кдк оплть ]ке сам-
волически. (См. такл(е Неокдвтп-
авство, Мдрбургская tпЕола вео-
кавтпавства, Фплософская дЕтро-
пология.)

В. Л, Абуtuеысо, Т.I. Рулянцева

КАСТАНЕДА (cagtsneda) Карлос
(1926? _ 1998) - псп8rtскшй аЕтро_
полог, !!ысJttлгель эзогерической ори-
еrrтацпиl автор ряда кпиг, посвящеЕ_
Еых цзлоrкеЕпю миропоЕимавця
!iексикаяского иядейца якп дона Ху-
аЕа Матуса, одЕого !Iз (согласяо К.)
Усителей qеловечества. Встреча К.
и доЕа xyвtla состоядась в 196О. Со_
чиЕев!iя К.: "Разговорц с дово!i Ху-
aЕolr" (1968), "Отделеявая реаль-
вость" (1971), "п},rешеgrвие в икc'г_
лшr" (1972), "сказка о силе" (1974),
"Второе кольцо сплы" (1977), "Дар
орла" (198],), "ВЕутреввяй оlонь"
(1984), "Спла беmrолвил" (1987), "Ис_
куссгво сЕовцдеЕr!я" (1994), "Актtrв-
вая сторова бескоrrечtIостЕ" (199б),
"Тевсегрити; Магцческие цассы м&.
гов древЕей Мексики" (1996), "Коле-
со времеяи" (1998) и др. Творчество
К. яаглядяо демонстрирует пр8кти-
чески полfiое взаш!aЕое исключецие
подходов мпропонl.!liаl!ия мистцка
п oaoTepr,rKa дова Хуава, с одцой сго_
роЕы, и мпровоззревяя зацадвоlо
I.tцтеллектуаltа 20 в. О последцем доц
Хуав говорит: "Та жЕзвь, которую
вы ведете, - ве жиавь совсе!a, Вы це
зЕаете того сqастья, которое проис_
текает из делдвия вещей осоавацво".
После первого расставаЕия я воссое-
дпвевяя Учптелл и учевцкд (то есть
Е.) доя Хуая посryлирует необходи-
мость своеобраi}пого и ветрадицион-
Еого взгляда Еа !дир с целью его по_
сти!a(еЕия: "Ты исцугался в удрал
па-аа того, что qувствуешь себя чер-
товски ваrкЕым. Чувство важноств
делает человек8 тяжелыrд, веуклю_
хпlrr и сацодовольцы!r. А чтобы
стать человеком звавяя, вуяtЕо быть
лег*rм и текучпм". Эксперимецты
К, Еа себе са!aом с псrхотропЕыlaи
рдстеIrияцц (прцеra галлюцццоге-
вов - пеЙоaа| дурмава Dаtчrа inox-
ia, гриба па семейства Psylocybe -был ошябочво привят К. аа осЕов-
яуФ !aетодяку lяроltостиr(евпя у
индеЙцев якir), & tаIф(е сов!iествые
попыткr,l постиrкевия оспов колдов-
ства исполяялп Dолъ (в коЕтексте
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цмплцццтЕоIlо поtlrпiания сцтуацп,l
доrr xyAвolr) лtlшь средства для вы.
свобоrl(девIiя иа ицертвцх мЕровоз.
аревчес(пх, категорпальцо_повr_
тпЙвых, логt{qгических, двумервых
простравствеЕяо.времепяых п пр.
тисков иэвествоaо narrpa. ("Ты счиtа_
ешь себя слишком Еастоящимl', 

-гоsорrrл доЕ Хуsя К.) РеальЕость са.
мого К, и дов Хуrв8 суть цудрость,
спецrфцческая цеЕЕость I{ особаfi
психотехвическая уставоака, пред-
полдгающие и задающие зЕачптель_
вое количество цыслц!aых, весьма
усповкых йЕгерпрgтаций. Несомяея-
Ео более ваr(вой явилась, Е tlacтIloc-
ти, техяЕка видеЕtaя и ЗостаЕовrr
мира", котороЙ владел, согласrlо К.,
доЕ ХуаЕ. Вrrдевriе у допа Хуаяа ве
аваJtогичво традпциоцалЕстскому
с!потреяцю. Последвее предполагает
истолковывавве, ово _ пlюцесс i(ы_
шлевяя, в граяrцаra кофорою мыслв
об объекте Becoiree, вежелп цстив-
Еое его вЕдевие. В процессе же с!aо_
треЕ!, ЕЕдивпдуальвое "Я" за!rе_
цаетсл, вьaтесЕrется видцмы!л объ-
ектом. Обретается свобод8 от ягs
tсаких бы то вп было цредзада Еых
оцеr!ок, коммеЕтдриев и пр. Мuр,
ва которнй !aы сr.отрпм, чо доЕу
Хуаву, - это лиrпь одЕо rrа его воа_
можвых описаЕйй. (В вачsJtе второ_
го томs К. ппсалl d...B то врепaя }^re-
вве дов ХуаЕа яача.rrо представлять
собой серьезвую угрозу i.оей "идее
!aира". Я стал терять увёреЕЕостъ,
lсогорую шя все п!!еем, в том, !rго ре.
а,rbttocтb повседЕевllой лaцаtlп авля_
ется qеш.то та!tцм, что iaba шorcei!
сqятать и сахо со_
боfi рааумеюцrrцся".) УвЕдеть ЭТО
(объект в собствеЕЕой беаграЕиsвой
ясцосlп, превосходящrtй любце обо_
зЕ8rIевя, себя) - Е оаЕаq8ет постк.
жевце elo скрытоЙ бЕтиЙЕостп. Вц-
деЕпе првавоао заt!естять'дпtаяие" -
дпскретцый пок)к цысдей rrЕдпвида,
иаl{цпllруе ых цо поводу всеrc, чеI!
угодttо. Сравпец!я, по К., в Taкoi!
ковтексте бессrrвслеввя _ Есе ае_

щи равпо в8Jаян п пеЕдr(Ец: {...че-

ловек, вступпвlцuй ва в!п,ь магuй,
постепецIlо ваqивает созвавдть, qто
обычЕА,r rlсязць вавсегдд остдвлева
по!адя, tITo зt аяце Е дейсrвriтельяо-
сти - ,го п]лаJtо, чIо срёдсгва обыч_
вопо l{цра больЕе це будут сlrедства-
l\a!l м'l вею и что оЕ долясея прпспо-
собиться Е EoEotay обраау жrвЕц,
еслц собпраетсл внrкпть... К Toiay
Ере!aевц, когда зЕ8пие сtаяовптсi
пугаюцвм делом, человек TatiI(e
вачинает осозЕавдть, qтo сшераь лв-
лflется fiезамеяшчым партЕероц,
который с!лдrrт рядом с ппl' вд од-
воЙ циновке. Каr*дая капля зЕаЕил,
которАл ста!lовится силой, й116ёт
своей цеЕтральяой сйлой смерть.
Смерть делает 3авершдющий iaазок,
а все, чtо троaается смертью, дейст_
вительво ставовится сtлой_. но
кояцентрация на cмelylil а8ставит
любого из Еас фокусцров8тьс,, Еа с!_
мом себе, а ато является сЕиясеЕиеш.

Поотому следующая вещь, котоDая
веобходи!iа... - это оtрешеявость.
Мысль о цемиауемой сцеIпп в!десто
того, чrобы ст8ть прецятствяепt, ста-
Еовятся беýразличпем",'Человек
действиs", по доцу Хуапу, ,(ивет
действие!a, а не мцсляritи о дейсfвп_
ях. такой человек Metree всего оаабо-
чея теш, что ему будет '.дулrаться'',
когда действя€ прекрдfптся. По до_
ву Хуаву, "qёловек идет к звавию
так же, как ов идет ва войЕу, !ол-
Еостъю проснувшись, со страхом,
с увджевиеtli и с абсолютной уверен-
востью. Идтtl к вЕstlпю t{ли идти на
войву как_то ияа.Iе 

- 
ошибка,

и тот) кто совершает ее| доrсявеt до
того| чтобы поrкat еть о сделдявцх
шагах...". Человек, созревций для
"осуцествлеяия действий, яе ду-
мал", - это человек зЕавия, способ-
яый исполнить действяе и ясчез-
вуть, Ее обреitевяя себя пtыслями
о результ8тах. "Чтобы статъ челове_
ком зваяия, - сrгмечм дов Хуан, -вуrrсяо бЕть Botlвoin. Нуr(во битьсл
и ве сдаватьсr, ве JtaJryяcb и ве от_
ступая до тех пор, пока ве ставешь
вrlдёfь лишь для того, .Iтобы по-
н8ть 

- вичто ве имёёт звачеяия...
Искусство вопý8 - Еаходпть рдзЕо_
весие мел(ду уя4асо!! от того, что ты
qеловек, * восхищевиепa от того,
что ты человек". Главвый сt\aЕсл
такЕх оцевок в то!a, что покц!до
lrltpa Еашвх воспршлтцй правоцер-
во полагаЕие uвых воз!lоr(ных lчи_
ров) прЕзяавяе плюроllизма ЕаJlич-
вого бытrя. Стре!aась опровергя]лть
в Tpeтbe!i то!aе сочuяевия традици_
оввые цеввостп пвдивrда Западs
(цельвость и у!чкальяостъ лпчвос-
ти - ваJtичпе псторвя у "Я", само_
оцеЕкц, полагав!iе в&сущЕой роаль-
Еостl как едивствеЕво Dоаножвой
и пр,), дов Хуав постулшрует, что
поскольку яаlца лпqвая исторпя -проuысел друг х, постольку мы
должвы иабавяться'от обволакива_
ющпх мыслей другпх пюдей". Дов
Хуал у К. длл пзобрдrкевпя архrпек-
тоЕ кl. !aпроадавп.i вяодит цоlrятпя
"товаль" и 'Еагваль". "тояаль" -"регвстратор" rира; все, что человек
способеЕ опцс8ть (rюбая rещь,
дл, которой у человека Едходцтс,
слово, отцосйма к "тоааль"): цпр,
даtIяцй в язцке, культуре, с!aотре_
Еяп, делаЕrr. "НагвАль" (вёчяъaй,
яепзцеяяый ц спокоfiкцй) - дкту_
альво и потёвцпальво веописуе-
!!ое, истивЕый творец мпровдаЕпа
(а ве его свядотель), доступяый для
обttаруrхеЕаа лишь 8 cocтorllKк
элиlYивации собствеввых умствев-
цых убеждеЕий. Все 'фраг!rеяты"
будуцего 'я" sеловека (телесяые
ощущеgиа, чувсгва Е мыслп) до рож-
девил индиввда располагаются в яа-
гвмёобразвых "qелЕоr(gх", впослед-
cтBяlt вх соедrвяет вцесте "искра
жязнк". РодцвЕись, человек сразу
же терает оцущеяие ватв8ля и по-
гру)rается в ипостасп товаля. В от-
личие от иядуистского "Ио", лея(а-
tцего вне бытия людей, яагваль довs
Хуаяа может быть использовап кол_
дуяоItt в своих целrх, прпдава' че_

лоае&у Ееяв!tврпiiые Еов!aо)rсЕости.
Сrrысл даявого 5пrевця сводиli, веIю_
ятвее всегоl ае к описдЕиапi Ееве!ю_
атпых способпостеЙ "посвящевпых"
людей. (Ьгда К., в l968, попцтался
пречодвестrt дову Ху8ву первцй Tor
квпги о доце Хуаве, тот отказдлся
от подарка, запiетивi ..Ты аваеrпЕ,
что мц дел&еш с бумагой в Мексп_
ке".) Дов Хуап у К. вйдt{т, qто людв
обi!анывают себя, давая и!aеца шв-
ру, ожцдаа при этом, чlо оя будет
соответствоввть их обоаваsёввяп,
схемам и моделя!(; людп ошцб8от_
ся, полагая, что человесескце дейст-
вца коцституируют !il!p, я что оЕl
и есть !aцр. "Мвр - это загадка*
Мир Еепос"иrкrrм, д... мц все sреIл
сfремяlaся открывать его т8йвЕ.
Его яtе вадо привимать такиir, ка_
ков оЕ еgгь - тдиЕствеЕцымl". эзо-
терическrrй,aЕр (у К. вrоrяе "Ед_
лентяый" рядовоцу ивдивиду) дик_
тует пряобщsющемуся цеофцту
собствеввые правшл8lлгры: по доrу
хуаху, "пDцвrrмать ответствеввоегь
эа свои решевпя _ оавачает, что че_
лоаек готов ylrepeтb за Еих'. Евро_
пеец, прячущийся ад сшtральвнй
авторптет культурвцх трддицпй
ц ццслящвй себя поте.lцйаrьЕо бее_
с!aерт!lыц, сцособец тем са!aы!t !rxo-
дять от отЕетствеsцост&i согласво
дову xyarry,'рещеЕЕя бесс!rертвоф
qеловека !aогут бцть язмеЕеЕв,
о йих пiожво сожалеть илll подверг_
Еуть вх соraвеяию". Оrкидавие об_
ществеЕrого пряаlадЕа заслуг, са_
troyвaжellrte как особые laаксЕtн
в просграЕстве озогеризlrа утрачlrвl-
кrr всакяй сцЕсJt: по цЕсли довs Хуs-
ва, "ты Tarc черtовскц важев} что tao_
1lсеЕь позволпть себе уйти, еслЕ вепр
сrс'tадяваrсгзя ве таr{, Kali тебе бы хо_
телось... ЧелоЕек - только сучц8
лпчвой спль , Эта суrtха опредеJr{gr,
как oE rrarBgr п умпра€т". С"рецлеЕraэ
к. ше только пзлолсtftь личвый оцьaт
KolITaK!гa с ааоте-
рической реаJtьвости, tlo ! задать
аоllмоll.rrнй уЕr8ерсальяый ,3ьlк ее
оп!саяия варяду с перспектrввЕхl
!aоделяшц ее теоретпческпх реков.
струкцчй _ прпдает особо ацач!-
мцЙ 9эрt!с"пческяЙ статус его сочв-
вёЕпям.

А" Д Грuцанов, О.А,Iрuцааов

кАФкА (Kafka) франц (1883-
1924) - аэстряfiскцй писатель. Ав-
тор ро!rацов "Процесс", "Вашок",
"Д!aерика", s такrке ряда расска3ов.
Его вемпогоqяслеЕвые проЕвведе_
впя, совlr€цающrе в себе олеuевтъa
акс!рессцовцаца п сюрреалцоttда,
о!(азали звачвтельЕое влцяtiяе Еа
фцлософиrо rr культуру 20 в. К,, по-
лливпrий шпрокlrrо извесrяосгь tto_
сле ЕосмертЕой публЕкациЕ его ро-
мавов в 192О_е, является одltи!a из

авболее квтерпрётируе!aых лпте-
раторов. Моrtяо вцделlrfь четыре
осЕоввые группы пвтерпретдцt.tйi
соця8льЕые, ЕсIlхоацаJtиткческве,
реляlиозпце и философс&rе. Соцц-
аJ!ьные пнтерЕреfаццl!, которые ав_
ляются ваиболее распрострацеввц-
laцJ расс!iатрив8ют "Процесс" и "За_



йок' как повествовав!я о борьбе
ЕЕдявида с !lогуцествеЕIIыlли по-
лятпqесквшЕ и бюрократIIчески!!tl
структура!.ц, вес]пц[!iп в себе угро_
зу свободе и демокрдтп!r. ПодобЕые
трактовки творqеств& К. пол]Itrили
rцяrюкое распростравевпе в r(ивем8-
тографе, ,курвЕшЕстцке и прочЕо аа-
крепцлпсь в обыдеtlвоla созgаЕиц.
ПсrхоаЕалцтцческие пвтерпрета-
цпI' рассматрIrвают произведеЕия
IC. в качестве кодироваввцх струк-
тур психоавмцтr{qескпх символов,
в подтвер*сденпе че!aу црцводатся
факты сложЕой личЕой ,ltя3Еи К.,
мЕогие tlз которых Еашли отрая(е-
впе в его дЕеввпках Е пясьмох.
Представйтел, пспхоаяаJцза ]aкаj}ы-
ваIсI ца трудЕые отно!пенrа К. с от-
цо!al а такrке с двумя вевестами,
Ец ва одвой Ез которых он так и ве
,l.еЕился, считдя, что ати личЕце
!роблемы воплотилксь в слоrквой
спшволцке его ромаЕов. Религиоо-
вые пцтерпретацик делаюt акцевт
ва библеЙских !aотшвахl прцсутqrву-
юцих в процзведеIrй8х К., Еа яс_
польаоваЕцц I.tM прt!тq, Еа ЕаJlячип
религиовIIых сцt{волов в его про_
в3веде!Iвях. В подобвь!х тр&ктов-
каI героп романов IC. ааrrятrд цоtс-
Kori Вога, который оказыsаетс,
прGдельЕо трацсцеЕдептяыia миру
(М. Брод). Еаиболее иввестпые бп-
лосоФс&ие !aцторпретации предлаrа.
дЕсь в экзпстепцимЕа!iе, который
вядел в К., варяду с Кьеркегором
в Достоевскt!м, писателя, Еаметвв-
пIего осцоаЕые те!aы трагиtlвосtи
бЕтцд !r 9коrстепцяаJlьltого одццоче.
c-rBa пвдивида. Кшлю ц Сарц} позаим-
ствовалп у К. Еемало лцтературЕых
чрвемов при создавпп экзпстевцЕа-
лястского ромава. Кро!rе того, ак3цс-
,евццаJtяв!a вдоr(вовпл и .Itlcтo фц_
лософскяе ЕЕтерцреrация, tсоторце
усхдтривают в пIют цвостоявЕи Зем-
леrера и 3амка в "Вамке", Йозефа
Е Суда в "Процессе" мета(Dорцческое
осхцслеЕие пробле!tЕ отЕошеЕпя
субъекта !t реальЕости (Д. Хеллер).
В 19б0-1970-е к Il. продолtсакуг об-
радlаться представrтели структура-
tвзма п постструктурализма. С од-
вой сторопы, Р. Бдрт, С. Вовтаг ц
другце авторы подвергают критике
ве!.тяхающую волtrу схо)Iiпх п иsбu-
тцх вцтерпретаццй творчества К.
в Ерпзывают оставить его проивве-
деЕпя такпмп, какие овп еgгь; с дру_
.оl стороЕы, мяогие фплософы (Де-
,€а, Адорво) используют тёксты К.
дrl подтверждевия своцх KolI-
цецццй,

А- В. Фuлuпповuч

IШБЕРНЕIИКА (древвегреч. kуЬег-
letike [techne] - "пскусс{во управ_
,GпЕя") - отрдсль ав8Еия, суть ко-
?орого бцла сфор!iуляровапа ВиЕе-
t ош как ваука (о связи, упр8влевии
l коЕтроIе в м&шиЕах й )ltI,Iвых ор_
гаяпзмдх..." в кяиге "Квберяетика,
EJIE управлевце Il связь в животrtом
! rаппrrе" (1948). В 1959 академик
А. Е. Iсолмогоров писал: "...Сейчас
у'tе поздЕо спорить о степеЕш удаqи
ВЕвера, когда ов... в 1948 году вы-

брал для ноsой вау&!! вавваппе rч-
б ер ве пц $ о,, Ьт о lяазваяие доgгатоqЕо
устацовшлось и воспривямается как
вовый тер!лйв, мало свrзаЕЕый с
гре!tескоЙ этиll!ологпеЙ. Кr.tберве-
тпк& заIIцмается изучеЕием спстепi
любой природы, способвых вос_
прпяимать, храЕить и перерабдты_
вать ияформацию II tlспользов8тъ
ее для управлеппя ц регулирова_
tяя. При oTotu киберветика цrr,apoкo
пользуется пiатематическиla !дето-
до!l и стре!iится к получеЕвю кок_
кретЕых специаJIьвых результатов,
позволяющпх как аяаJlизl{;ювать та_
кого рода спстемы (восстаЕавливать
ях устройство ва осковаппи опыта
йращевпя с яимп), таtс и сиrrгезцро_
вать их (рассчитываtь схемы систепr,
способЁых осуществлять вадаЕЕые
действиа). Благодаря этому своему
коцкретЕому характеру| кпберЕетш-
к& EI. в какой мере Ее сводЕтся к фц-
лософскоiiу обсух(дению прпроды
целесообразносtfuч в пiаЕпвах п фи_
лософско!rу аЕаJIпзу язучаемого ею
круrа явлеЕйй...". К. воацикла rra
qгыке матем8тикц, логtлки, семиотя_
ки, фвзиологци, биолоaиц, социоло_
гп!' (до атоr9 слабо свяваяЕцх !!еrкду
собой), ц с Еачалs 1950-х (яsряду
с физшкой, химцей и биологией) ста-
ла окаa}ывать сущесгвецЕое влц,яЕI,tе
lra раавптяе ццровой яayкr.t. Текто_
логцл (всеобщая оргави3ациоЕlrая
цаука) Богдацова (СССР, 1920_е)
предшествовала К. у Вшвера (как
lч!iЕиi!]rш, в ее сиqгеlrвой частв; при_
qеla в свопх работsх БогдаЕов цркuе-
нял ляшь каsествеявые методы).
Дпя К. цеЕтральвое зЕаqецие Е!aеет
поtятие I'ЕЕфор!aацIlя", tФтораr, по
ВцЕеру, явлается обовЕ8чевцем "...со.
дер)(аЕиа, полrlевЕого пз вЕешЕего
мира в процессе нашего прпспособ_
леЕця к цому и приспособлGЕяя к це_
!aу Еашцх чувств...'. То естъ, для Вr,r_
Еера ивформация - это звавяе, име-
юцее одЕу цеввоствую !леру по
отt!оцtепцю к ввешяей среде (семав-
тцка) и другую цевяостЕуtо меру по
отцошевцю к ЕакопленЕцм пол}ца_
телем званиям, целац позЕация
(праг!iатпка). При атоц Вицер иц_
терпретпровм любую иЕфоршацrю,
вЕе завпсrмости от ее коtlkретЕого
содерждвия п Еазц8чевця, к8к вы_
бор !дежду дву!rя илц более зцачеЕи_
ямп, ваделеЕяы!aи извееlЕымц веро_
ятпостя!aи (селективЕая воЕцепция
яrrфорйацпи), что по3волило Еачать
иссJtедовавrя всех процессов при по-
lrощtл раi,рабсгацвого иш едцrrого ал-
парата !iате!aатической статистистг-
кя (откудs берет цssало вдея о К.
ка{ общей теориrt управлецЕя ц сЕя_
зr - первое осЕовавпе к.). В к.
"связь" - ото процессы восприяткя
ицФорцацt{и, ее хравецпя ц переда-
чи; "управлевие" - это процессц пе_

реработки воспрцвятой пцформации
в сигпаJtыl корректирующие фуttк-
ц1,1оццровавпе кйберветической сис-
темы. Если сЕстема в состолЕиЕ са_
мостоятельцо восприни!д8ть и при-
меtIять ццформацйю о результатах
своеrо фуякцЕовtlровдвия, то такая
сясfема обладает средствамп обрат-
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ЕоЙ свазц, прrqе!л цереработку та-
кого рода ицформациt,i в сигвалы,
корректируюцхе фуЕкцяовирова_
яве системы, в К. вазывают l'коптро-

лем (регулпЕlоваЕием)". Осуществ_
ляющие связъ, упр8влевrе цлll коц_
троль эдемевты кцберЕетцческой
системы в к. пс-
ключI.IтельЕо как яосптели (цреобра-
зователи) цвформацпп. ОпредеJIяю_
щее ац8чевпе пцеет в К. поцятце
"количество ивфор!дацпи" (колиsе_
еrво выбора), введеrtЕое в яввой форi!е
осЕовополоr(вцко!r теорцп иЕфор-
шацпи fi. Э. ШевноЕо!i. Количество
пвформации (по ВЕцеру - отрпца-
тельва, эвтропяя) являетсл, как
и колпчество воцестDа, Е колиqест_
во авергI{и, одtlой иа фуядамен-
тальвых характерястпк явлеtIий
прйродц. Это _ второе осЕовавие
If., ивтерпретацяя ее Вивером кдк
теорцц орг&Еиаацци, теорtrи борь_
бы с мировым Хаосолд, с воараста-
Епец оцтроппи. Колмогороs ппсал:
"...с точкп зревия киберЕетккr, lcoн-
кретrrая i[атерпа.r!ь ая прЕродЕ хра-
rrящих, передак)цЕх ЕлЕ верераба_
тыв8ющих иЕфор!aацию элеt{евтов
кцберветическоЙ сцстемы, как и ко-
личество 3атрачивае!aой ца их рабо.
ту эЕергrй, являются подчt!веЕfiы_
!aп обстоятельств&!art. В процессе
9волюццв я(ивцх орг&вив!aов вов_
Еиклц тоЕсайшие t!Ехавпзмы хра-
веЕия огромllого колцqества иЕ_
формации в вичтоrlсяых объе!aах
!амяти (вацример, меха!rизм яа-
следствеввостlt, сохрsцяющий в од-
ЕоЙ клетке весь запас видовцх при-
3ваt!ов sзlюсJrою оргаяивма), а тýкrllе
мех8цItзl!ы, способl.ые воспрцпtl-
мать ц цорерабатнвать огро!iвоо ко_
личество вовой иЕформ8цпrt с цц-
чтожвоЙ аатратоЙ аЕергrп (ваЕрп-
!aер, мехаяизмы памятй и laышлевltя
в коре головвого моага)". Фувкцпо-
вируюци& алеuевт кибернетиqеской
системы воспрtiЕпtlaает цн(Dормацию
пз ввешЕей среды и прп!левяет ее для
выбора адекв8тного поведеЕпя. По
Впнеру, иlrфорлtаци8 вrкогда Ее со-
здается, оЕа только передается
,l црцвцмаетсяl Ео при 9том искаrка_
ется'шумом" (помехами) ка пути
к объекту ц ввутрп его; п для отого
объектв мояtет быть потеряна. Борь-
ба с эвтропrrей - 9то борьба с "шу-
iло!д", исIiаяtеццеш пЕформадяп (вьa-
ступающим как бы 'семаЕтиqеской
сущвостью" материп, которая прй
атом отокдествл8етса с одЕовре-
ме!Iяо вýаимодействуюцrrмп вещест-
вом, аЕер!rей, иЕ(Dорцаццей и авшrц-
ями, I(оторые все цдходятся во взаЕ_
iiоrlереходах па одвого в другой в
соответствlitи с заковами сохране-
вця; причем в у!их вздимодействrях
вещество выступает "Еосителем"
вяаtlиfi, а энёргия выступает "цо"
сителем' иЕФормациrr). В К. посту-
лироваЕ пI'I4IIцип едцЕства йвфор-
мации и управJIевия (бааисяо важtlый
для апаl!иза с!пцtlосм процессов, про-
текающих в
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техвическЕх в биосоцхальццх сис-
Telrax). ВпЕер долагал, что процесс
упр8влевия в т8ких системах явлr_
ется процессо!i переработки Еекото-
ры!i цеtIц)альным устройством яв-
форirации, получаемой от celtcop-I}e-
цепторов (истоsяиков DервичЕой
иЕформдции) и передачи еетудд, где
она будет воспрцви!ааfься как тре-
боваЕце выполвевпя оцределеввого
действиr. По заверчrеяяп этого дей-
ствrя сецсор-рецепторЕ прцводл1'са
в готовяость к передаsе ЕЕфорuа-
цпrr об изшевевrrr сt!туадии для пс-
полЕеяия следуюцего уцравлеяqес_
кого цпкла. Главвал роль в двияtе-
Еии пвформаццц по сястеме 'дацЕом циклиqеском алгорптме уп_
равлеци, прицадлея(ит содёря(аЕию
ивФормациr, передавае!aоЙ севсор-
рецепfорами и цевтрмьtьalv уст
роЙство!r. В связп с этЕia Колцого-
ров ппсал, что "...регулирующце ме-
хдЕизмы второго порядка, которые
вакаплпвают пЕфорпiацию о резуль-
татах деятельЕостц того илп иного
уцраяляющего илп регулпруюцего
мехацпзlldа первоlо порядка, спосо6-
вЕ пспольэовать ату ивформацию
для целесообразного и3ценевия уст-
ройства ,r способа действяй этоrо
мехавизма первого порядка. Клас-
сrческrм обраýцом такого регуля-
роваяия второго порядка являетс,
мехаЕизпi вырАботкв условвьiх ре-
флексов. Над спстемой уя{е устано-
вцвшихся, выработ&Евых рефлек-
сов, то есть свяоей между ввеIцЕи-
ми равдражптеллuя п реакция!aи
орга!Iизliа, здесь господствует м€-
хаяиз!a выр8боткя новы* рефлек-
сов. Входвыпди сигвалам!' для атого
мехавr3ма лвляются "подкрепле-
впя", получаемого в случае соответ-
ствця рёАкции вуr(ддl, оргавцзма, ll
"тормоя(еllЕя" - в случае аесоотвеf-
ствия...". К8теrюрпя "упр8Елевие" яв-
ляется базцсвоЙ категорпеЙ К. Все
другие категориЕ субордивировавы
(коордивпроваяьл) атой категорией.
(Необходrмо отметять, qто сущест,
вует подход к К. как к вsуке, ItагIа-
ющеЙ сflособы создавия, раскрытия
строевпя ц тождествеввого преобра-
зоваяия апгоритrпов, оппсывающих
процессы управлевиr, протекаю-
щие в деЙствятельяости.) Смысл кА-
тегори'l "упр8влеЁпе" в К. может
быть раскDыт только qерез более о6-
щЕе Еатегории структуры и ФуЕIt-
ции, причцввоgги и целесообразЕос-
тп, и других 

3'кеввутревЕих" катего-

рпй Е. В общем случАе| уrравлеЕие
r кяберrетическоЙ системе пред-
стЕtэляет собой цикJI, совершаемый в
коцтуре яцформациовянх обмеЁов,
состоящего иа оргаЕа управлеЕця,
Iсаяsлов прямой свяаи и каЕшов об-

ратвой связи. Управляюцие воз-
деЙствия предстаЕляют собоЙ ия-
Формдцию управлеЕпя (ввфорiiд-
цию о ддльвейшrх яадлеrrlащих
деЙстввях о8ьекта управлеrия). Све-
девия о состояяиI{ объекта и другие
даввые, поступающге от объекта

оргаву упраlлеЕ!lя, явлrются ив_
Форшацией состоявия. (Dактцчески,
управлеаце _ это совокупЕость про_
цесеа сбора, обработкц, преобраао-
вавпя и передаqи иЕформациrr для
осуществrевпя целеваправлеЕвого
фувкццовировавия любой кибер!lе_
тической систе!iыl котора, должва
осущеегвл.Егь та&ие процессы Il ы(лю_
qать в себя t]tсполцптеля, tстоtlвяк_
вакопптель аяергии, гего!rпr& t при_
емвt.к сцгкалов, сисtему передачи
спгваJIов ог источвйк8 к ясполЕите_
лю. В Kpaeвotl состояЕraи кЕберЕетп-
ческая система цолЕостъю веопре-
делевtIа с llaкcшlaylroli Евтроппи.
В процессе фуякцповttровдвt я сцс_
темы, прв потреблеав, ею эЕергtaи
оца потре6rяетI'яформадию, lмeвb_
шающую разЕообразие (цеопреде-
левI.ость) и делающая поведевЕе сп-
стемъa предсказуемым; аЕтроппя
уменьшается. Поступлеяие rЕфор_
!(ацrtи позволяет управл.fiть к&бер-
Еетцqескиiдr. системамв. Ивфор-
мация у!aецьшает раsвообразце,
а ото - главвый метод регулировs_
ния. Наличие в киберЕетrческой си_
стеце по!iёх в K8пajtax пЕфор!iацц_
оявых обraеяов ("цrу!aа") Еедет ta уве_
лЕчевпю раавообрsзия (автропяи),
ве увеличяваа содерrка'lця I.tвфор_
!{ации. Еслп ацтропrа кЕберветtnlrе-
ской систе!rы возрастает, то сцстема
деградирует.,щлл протrrводействия
деградsциr в киберЕетиqёскую c1,1c_

тешу за счёа затрат эвергпп вводят
Еегэвтроп!{ю (дополЕительЕую ив_
формацию), так как естествевЕым
состоявпем любой спстемц, обrада_
ющей способвостью rзмевять свои
стохастt'чёскпе харакlеристпки,
явлается рост эвтропяи (цотера пн-
формации). Условrя осуществи!до-
стц управлеЕпя: 1) детерцинrrро-
ваввость (валиtlие прr!tивЕо_следст-
веввых свявой !rе1lсду ко!дпоt еtrтами)
систепiы; 2) диваlaиqаость сrtстемы;
З) ваrячие управляющего парамет-
ра, воздеfiствием вд которыfr вов-
можво измеЕять направлеЕие трацс-
формаций; 4) свойство усrлевЕя
(способвость сцстемы претерцевать
суцеg!вепЕые простраЕствеЕво-вре-
мекllьtе r/илп эlaерпетпilескпе трапс-
форпrацЕu под воздействце!! мшых
пзмеЕевий управляюцего парамет-
рs). Так как системы пмеют протя-
яtевЕость в простраястве, то 1) воз-
действЕе управляюцего параметра
п травсфорцация системц разЕесе-
riы во вреirеЕп; 2) упраЕлrlющий па-
раметр и объект управлеЕия имеют
различяую фпзическую природу;
З) в подсl!сте!aах управлевия про-
изводптся хравевие, преобрааова-
вие и передава упрдвляющей иЕ-
форцацяt{. Содержаяие процесса
уЕравлевия характеризуется целью
управлевпя _ гомеостазисом -уравцовеlцrDаниеla сиg!емы с tраяс_
формируIoцейся ввеrпяей средой,
эффективвЕtg противодействием де-
структпвяы!a воздействtrяlч ввеш-
неfi среды для стабпляаацип ,tiцз_

, веЕцо важвы* пораiaетров киберяе-
тической систеrYы. ЭфФектцвяымц
с(tптают кяберцетическпе системы,

которые для достпя(евиа одвЕако_
вцх целеfi црицевяют мпЕпцальвое
&олпчество иttформацип. Все ос-
тЕrьЕце спстеUы аналогичпого ва_
3ttачеЕшя - явформацпояво-пзбьa_
точцы. Существуgг хепосредствеввая
связь между lrцравлевЕен я превра_
щеЕяеii эпергпнi по Г. Н. AJreкceeвy,
",,.управлевяе сводятся к ЕзмеЕе-
ll!lю потока апергип того цлв 

'rtlоговвда в разлrtчЕЕх сястемах.., Алтrв_
вое воздействке человека Еа прир(>
ду, то есть труд, возможво расс!aат_
рпвать как управлеlIrIе авергетЕче]с-
квпiп поток&!tп вЕешкей прпроды,
приqем ксточвико!! эвергrtп дл,
этого служят сама прярода, а тру-
довал деяtельЕость совершается
аолько тогдд, когда 9вергкtr полу_
чвется болъше, чем затрачивает_
ся...". П. Г. Кузвецов утверr&дает,
что "...такой цехдЕиа!a обtaева воз_
йожев, есля вtIутри человеческого
оргаfi па!aд llMeeтcn логяqеское уп-
р8вляющее устройство, которое ра-
бот8ет по следуrощей програ!r!rе:
1) "аапомпвает" фивцsесltую по_
следовательяость мышеqяых двlt_
жевпЙ; 2) "вы,цсляег" поrяую велпrlя_
!ту аt тат 9sергЕи Еа Bro<; 3) "зqлолова-
ет" последовательЕость рёзультатов
воздействия 8а природу; 4) "вычис_
ляет" эффективвость трудового про-
цесса; 5) производпт 'логическую"
опердцпю: привцмает прогрдl{taу
последов8тёльвости двяжеппй, еслв
аффектrввосfь вьaще средв€й, я оr-
вергаег, еq[п пиже...". Г. Н..[пексе,
ев ]лrверrкдает, при этом, что'...по
такой црограtrме в црпtlцuпе воа-
можяо построЕть... действйе любогю
устроЙствs, которое ведет &ктиЕццЙ
попск оптв!a8льtlого рёr(иiaа управ-
левия, оццсЕЕается подобsой про-
граммой и ццеет ковеqЕой целью
экоtlомllю расходоваttкя эвергпя.
Следовательво, об ше c rlLB е п п@8 ае я-
,lлеrьrlосrпь ,юаеtl в процессе проuз-
dоасlъво ecпLb неэЕвuоапенп8цй oG
хев эllерaчеа с |pupoaoi!, в peayJabna-
lъе lco|fuopoao aoJar0ell увелuчurraьсL
о нер ?елл|чче с rсцr, бюа ж е п об u4ес пaв@
(илп, соотвеrrтвецво, веrэвтропия)".
По Л. Бряллюэgу, глаэвъJй кри19рпй
кпберЕеlrqеских сястё!a - их эt.ер_
гозвтропийвая э(DфектЕввос!ь, то есf ь
отвоцtеЕпе уаелl{чеI|ия вегэвтро_
ппи (првобретенвой ивформацrtи)
& увеличецшю эцтропи'l во ввеIп_
пих системах (rсточяrtкох ,нер-
гии). На совреuевво!a 9тапе р&3вп-
ти8 К., в сосfоявшихся как Ba)rtlвoe
ваправление р8ботах по создаЕцю
пскусствецвого пItтеллекта (кибер_
цетиqесrсоr9 разума) обваружцвается
спектр са!!цх разцообразвых взгля-
дов ва возllоrсвость посtроеви'l рас-
суждающйх свстем, освовацвьaх вд
зваяиях. Расс!датрив8я во3!rоrк-
llocTb совдавцл искусствеЕtIого ця-
теллекта (кибернgгического раз},irs)
ва осЕове кпберЕетическоlо !aоделц-
ров8нця, яеобходЕмо от!aетЕть сле-
дующее: 1) В К, моделкруютс,
только фуцкцЕtи !дозга, поддающи-
еса логическоfi обработке (то есть
свяаАЕвые с получевием, обработ-
кой п выдачей яЕФормацяr). Все ос-



таJIьвые са!rые раавообрsзяые ф},Ек"
циц человеческого lltоага оqсаются аа
ра!лка!aи К. Напрхt{ер, шпогие по-
пятrrя К, дrr"ропопiорфЕц: Еа кrбер-
цеlиqеские спстемы перенесеяы
(правоцерЕо пли вет) повятил целц,
выбора, решевItя, условвого ре-
флексд, памятш и др. Одцако "...су-
ществуют такие фуЕкциЕ человека,
которые вё irогут въaполtlаться ком_
пьютердalr. И ýто объясвrется яе ог-
рдвичеtlttостью их воаможпостей,
а тем, что такпе чувствв, к&к увФrсе_
Еце, пояцliаttие ц любовь, попросту
ве явллются техцическими пробле-
!да!.и..." (J.ТYеisепЬачm). Общеприз-
ваЕЕо, что едиЕствеrrвыц сфъектом
laцшлеllця оок8 яЕллется человек,
Еоору)t еввый Есемв средствАtllr, ко-
торы!lи оЕ располагает вА данно!i
уровве своего р8звцтия. В чпсло
атих средств входяt киберЕетйчес-
кце цаtцивы, в котоI}ых !lатериалц_
зовдвЕ результаты человеческого
труда. Человек будет передаэать ма-
шяЕе лIl!пь векоторце Фувкцяп, вЕ_
поляяе!rые Ем в процессе мыIпле_
вяя, В аргумеЕтацип протяв воз-
цожвостll соадавяя яскусствеЕяого
rrвтеллекта (киберв9тцческого раау-
ца) фаrстшческп цалцчест!у€т укбза-
Еяе Еа спектр действий tdншлевия,
которые аеспособЕа выцолцltть вв_
какая киберветическая сrrстеiaд. Че-
ловеtt есть не только природпое су_
цеегво, его осЕовЕце хардктеристr-
кп _ продукт соцпдльвого, д ве
sцсто биологического развиrил.
Следовдтельао, мыtплевце человека
ве моr(еt р83виваться в изоляции,
дл8 отоrо Ееобходц!aо, чтобы чело-
аек был включев в обц€стsо. Во_
Еервых, для воав!кяовевяя мышле-
виа Ееобходпмо валшчrtе яаыка| что
возitожпо лцIць в обществе. Во-вто-
ръaх, с киберяетцческой точкц зре_
,яя, "р&зу!дцость" сцсте!tы опреде-
ляется колиqеством обрабатывае-
Iой в аей цЕфор!лацци, поэто!aу
спqгеш8 в йвфорпiациоtlяо-бедвой
среде ве !ro)r(eт стать дост&точпо "рд-
зучвоЙ". В в8правлевяв яскусст_
вевяого яtlтеллекта (кцберЕетцчес_
кого раоумs) большивство исследо-
вателей под иятеллектопa пояипaдют
сцектр способвостеЙ любоЙ киберЕе-
т!ческой сцстемы к достЕr(еяпю од_
ЕоЙ пз liяоrкества воаuожвых целеЙ
!о швожес?ве развообразвых сред.
3вsвия в К. диффереЕцrруют от йЕ-
тQлдектд так, что зц8вия - это по-
лезв8я ивфор!rация, tIакоплеввая
в сохравеЕЕая кпберветичесt(ой си_
еrехой Е процессе ее деятельцости,
а пвтеллект - это определяющая
с8особЕость кябернетЕческоЙ систе-
rba предсказыЕать состояпяя ýвеш-
Евх сред в дссоциации с возIrlоllспос-
tьD преобразовыв8ть любое цред-
скаrаЕяе в адекватяую реакцпю,
,едуцую rr задаааой qелп. Логичес-
t!l, laаIпilв8 отличается от цо8lа qе-
,овека Telial что Ее !aохсет иi!еть сра-
ау Еесколько взаи!aоискJlючающих
ЕtюгрЕ!r!r дёя"ельвости, Мозг чело_
l€ка всегда вх и!aеет, llоэто!lу-то ов
Е цредставляет собой "поле бЕтвы
у лDдей сватых" цлп,&е "пепелцще

противоречпй у людей более обыч_
ццх". КиберветЕческяе устройства
пролвляют себя тем лучше, че!a
больше точЕостtt, алгорцт!aпзаццЕ
требует задавпе, пх проtrсхоrrсдеЕие
от цЕфровцх компьвтеров !iстит за
себя. Еслп ситуацця qрезмерЕо ус-
ло1l(вяется, а колЕчество вовцх
факторов слцtцкоl\a воарастает, то
робот терлется. Человек старается
опереться яа догадку (прrбrиirtев-
вое решенпе), ta ешу это rrЕогда уда_
ется, а робот атого ие умеет. Ов дол-
,l(eв все ]лесть точцо п лсно, и если
это яеЕозможвоl то оя человеку про_

игрывеет. Однако в опасвоЙ crrTya_
циrr робот ве "теряет головы", т8к
как оЕ Ее ощущает сrраха и угроза
гrtбелп е!iу безраолrчя8. В fаких си_
туЕциях са!!ообладавяе !доя(ет ком-
пеЕсrровать нехватку ивтуlлции.
Робот пытается овлаJ(еть сцту8цяей
до последвего !aгЕовевця, даrке тог_
да, когда ов видит, что проиграл.
ХФт, с точки ар€вия людей это ирр8_
ццоllалъЕо, с точки ар€ и.' робота
9то всего л!tшь логвчrо, rбо оа так
реЕил. Творческих способвостей
у роботов мало, так каIt овя цеотде_
л!л!aы от ивтуltцtiц (Лем). Реалпза_
цr,, действптельЕо искусствеввого
r'Етеллекта будет sозiiожЕа, еслп
calcтe!.ъI, осяов8пвые в8 зв&Ецлх,
вsчЕут ос!aыслев8о (в чаловечес_
ком пояrrмавuи) обрабатывать упа-
rоакt| зЕаIiий, построёввых для
!!вожества пробле!i, в привцппе Ее-
доступвых цыlllлеЕйю челове&а.
При решепI.tп спектра пробле!r, воа_
llпкдющих в цроцессё построеппл
эффективвых форм в средстЕ цц-
форraацпоявого обмева, воаtlикает
веобходrliость решевяя проблешы
одпоапачцой объективдцrц аЕа_
Епй - размецевия фрагмевтов ава_
впй в ццтегрироваЕЕшх упаковках,
в (оторых оцп сlrог)ц переiiецатъся
по каяФrам ивфорiд8циоЕвого обме-
нs. Тдковой упаковкой пожет быть
фрsздJtюбоrо rоык8, квяга, изобра_
,кевяе, гйпертекст и др. Для всех
вядов упаковок общиtlt является то,
что в любых условllях oцtl долraвы
поддерrt(пв8ть "сема8т*ческую безо-
паспость" раэмещенвЕх зЕаЕцй, (о_
торые, кро!де этого, должнц быть
декларsтЕвl'ыiaц п способныlilи к
выводу аядвий повцrцеввой общво-
cT!.! я8 yпAкoвBtlllьlx структур свя-
зей-отпошецяй п поЕяtий. Получа-
тель lt отпр8вптель такпх упаковок
долrrсцц прЕмецять едиЕую систеiiу
превил их объектпвации и восltрrя-
тця - формализt{ объективации
зв8tlий (естествеrIЕым qеловеку
формалиамо!л является усtвая речь
и письхепвость). В я3ыковой фор!aе
возмоrкЕо вцраr(еllrе це всякого
звавця, авацие же, вёвырази!aое в
лцпгвЕстпческrх коttструкццях,
це вliлючается в пIюцессы ипформа_
ццовЕых обмевов. При поlaощrl ес-
тестаеаttого языка как одвоЙ цз
фор!a объектItЕ8цкц зЕа8ий осуце-
стDляется челоЕеческое общеяие,
прtr этом одЕ(rмуtr то у 

'ке фрагцед_
ту зliовия придаются различЕые
вербальцце и/uли текстовые Фор-
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мы. В Еаправлевиях ваучвого зЕа-
яяя достIrоевы лrягвистиqеские ре-
дуцевты (суясевrrе языка естествеЕ-
ного; при этоц необходпмо особо
выделить язцк l!атематвки как ос-
вову пзложёЕиа cttcтeм 8ва!цй в ес-
тествозtlаЕцц; cDoil яаъaк имеют фr4-
лософвя, фrtзика tr др.). Примевевие
лпtlгвистпческих редуцеЕт суцесr-
веЕно цовЕIцает 

'i 
адеrсllость проце9-

сов ивфор!лацпо'Iцого о6!{еяа прй
одЕовреrf,ецвоia спил(еЕцп вероят-
llостп Еекорректflого толковаЕк'
передаэае!лой ивформацпй. Опреде-
лrюци!!и достопЕства!(ц лt{l!гвпс-
Trrrecl(пx редуцевт лвллкуrся святrе
смцсловой мЕоюаЕаqвоqIп есгествев-
Еоfо явыка, прцввосащей сеtaацтцче-
с!сцЙ "mуц" в каяалы вtrформацпоп-
Rого об!деца, я возцоrl.ность постIюе.
вия стацдартЕапроваЕвых !rпаковок
фрЕ,t!евтов зЕsяпй. Обобщающпй xs_
рактер кrбершетическях tlдей и ше-
тодов, зsддча обосtrовшrцл Tarrlx rtс-
ходвцх попатЕй К., как "rвформа-
цпя", "управлеrtпе', "обtrвтЕм связь"
rr др., требуют Еыхода в более lпиро-
кую, фtrлософскую областъ звацпЙ.
It., достцженяя которой имеют ис-
ключrтельное зцаqевие для иссле_
довапяя поlваlатеrъвнх процессовt
до своеi сущвости и содержавию
фактпчески входпт в совреt еввую
tеорлю позпавпя. ИссJIедовавЕе ше-
тодоJIомqескопо и ЕвосеологЕческоп0
sспектов К. способствует ревевию
фr.rлософскцх проблем пови!aаЕия
пlюql\ого I. слоrФоl!, колrчесгва l{ ка_
qества, яеобходицости п слгrаЙвос-
тп, вод!aо)(яости и действптельttос-
тп| преDывlIостц rl ЕопрернвIlости)
частп и целого. Воrьшой важвости
фплософский результат К. заr(JIюча-
етея в Toir, что ряд фуЕкцпй мышле-
виа, равее считавщцхс8 псключи-
fельвой пре!югsтивой жrвоrо мозга
человека, оказа.rlса воспропзводи-
цыra в киберветичёскях устройст-
вах. (См. тахясе Вrrрrуольвдя poartb-
rость, ИсrсусствепЕыЙ rвтеллеЕt,
Вялер, Колмогоров.)

с. В.сuпtов

КПТ Борtrс (р. 1910) - белорусско-
аiaервкавскпй мате!(атик, Фцзцк,
фt лософ, аrФдемrк Междуя&родttой
Акддеrляп астроваrтпки (Парцr(), вя-
це-президеят Меrкдувародвой Акале-
Ёиtl в8ук Евразцr!, почетЕýй слев
Вритавского и Немецкого !леrспла-
Еетцых общёств, заслуra{еЕЕый про-
Фессор Вацвцгтовского !rерплеЕд-
ского увиверсцтетд, почетвый про-
фессор ГродЕевского уf, иверсЕтетА
яrrе. Явкп Купалы. почетrrцй гроrк-
давшЕ города Новогрудка, белорус-
сtсцЙ просветитель, 3акоЕчшл Но-
вогрудскую белорусскую гимвв-
9ию (1928), Вцлецский уЕцверсtлтет
цir. СтефеЕs Бsторпя (1933), где по-
лJлlцл учевую степеяь магистра ц8-
,е!i8тякц. Еще будуrrи студевто!a
треtьего курса увtrверситета, К. ста'

реподав8телем !aатематикв Вплев-
GкоЙ белорусскоЙ гrrмвs'.tип. На тер-
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ряfорпrt тогдqшЕей 3дцадвой Вела.
руси, которая Еаходцлась под iлас_
тью Польши| цporкиBaJto около трех
мliллиоЕов атвическпх беrорусов.
поэ!о!aу с RеlrrбеrкЕоqгью !.Ф*ду ва-
шереЕисtlt властей rt культурвоft ас_
сиiдвляциl| кор€ввого Е8селевкя !l
пrrосветителъ4кц!д белорусски!a двц_

'(евllеш, 
ядпраlлеЕЕЕia ва ковсоли-

даццю вация, воавякли противоре_
чия, разреЕаемке по цраlу сильво_
го. В 193,t Et западЕобелорусскях
аёriлях, в КАt гуз_Березе, соsдаеrся
первц* в Польше ковrц{rерь. Пе!_
вый sресf к. tрпходrтся па 1928 (оа
белорусскlrrо прюсветительсвую деr_
тельЕость). после тою Ko.rc в де!(aбре
l939 Вильвя в весь Вилевскпй крsй,
где традrциоtartо больlцую часtъ ва_
селеЕяя сост8Елалп белорусц. ото-
шла к Литве. К., к к)пу вреraёЕu дв.
ревтор Впленской белорусскоl г!r.
ваапЕ, првлоrкпл всо усцлЕ' для
тою, чМъa псt с!естп обучепяе ! Но-
воц)удок, воссчгацовrть ликвидпро-
вдllltую тдм ЕольскиlarI вл8сtя!aи
в 1934 белорусскую гямвазцю, вда_
Brte которой в свое время строилось
самц!aи гпt\aвЕзиста!iц с цомощьtо их
родителеfi , }та ивицЕатява встррги-
ла поддерrкку новых (сове?скlaх.l
властей - череа веделю Новоrруд_
сrtал флорусская гпмЕазия возобво_
вила свою работу, и дrrректороt! ее
стм К. ОргдЕ.lзаторские способЕос-
тп К., его коцм]mикабельqость былц
оцевеЕы по достоивству: вскоре ов
бцл вдзвачец окруr&янм ltвспекто-
ро!a округil в р!оультате rrепо под aго
коятроль переццш все !цколц Бар8_
вовЕqсtсоfо, Новоц}удского, Сло_
ЕИШСКОГО, ВОЛОЖПВСКОГО П ВОЛКО-
выского уездов. Будучи верЕЕц
дрпццllпаia белорусского просвети-
тельqlва и пользуясь ло8льЕостью
новых вJlастей, к. в теqеЕrе одЕого
года открывiет сотЕв Еач8rьяýх в
д€слткtl средraalх белорусскrх lлкол.
Коrда вторд' ццровая войвапривелs
к !aгЕовевяой оккупsцпп Беларуси,
вцборд у trlестЕоЙ пвтеллигеацпи
DрактпqескЦ Ее ocтaJtocbi КАк ll во
врё!aева aосподства россвйсЕого
и польского режймов, как п прп Со-
ветвх, eil Еддо было использовать t!a-
лёfi rDrе возмо)rЕостr, для восстшов-
лепия "бёлорусскоlю дела". Поэто-
му, располаaая сведевиями о том|
что вемецкие власти позволяют от-
кDцв&ть паqальвые rцколы r уако
проФессиоЕальвьaе учцлища (насФк-
датъ среди белорусов !ЕциIспопедйзм
ови, пов8тно, ве собяDались). К, по_
стараJtся открыть Е Молодечпо у.rи_
телъскуto сеrrяварвю. Начяя!йrе
оказаJtось ycEemBbarr (в 1942 обуче-
вие профессии белорусского lлrqтеля
Еачали около 300 молодых людей),
что вызвмо реакцвю отторжеЕия
у оккуп8цЕоEIIцх вл8стей. В итоге
сецЕцарrя была аакрьaаа, а к. был
арестовая второй рда в я(l.tзЕи. Бла-
годаря хлопота!t друаей К. освобож_
дают яз тюрьt{ц к вцlначдю"дврек.
тором се!rиаsрик в Постаэах Глубок-

скок, oкpyta. На 8овош посту К. пgю.
яв,'tлот себл !а{толцпш !ttтерЕацпо-
Еаrистоta. В частвостlt, оЕ пробует
!6едпть вецецкие власти Ее пDотп-
ввться пЕицIrатrве обществеЕаостп
(ве дерясд в паttяти ала Еа прёследо-
ваЕия со сtоровн бывшпх вледшк
Вапддпоf, Баларуся - польскЕх BJaa,
стеЙ) по восст8Еовлоппю польской
tцколы в Постаrах, 8 aaтeia вдруrц8_
ет Ее!aецкяЙ заtrрет DрrЕиlaоть в
г!lмввзию абитурЕеЕтов цольсriого
происхоr(девяя. КульraиЕацlaя про_
тпаостояввя в8ступа,ет, когда Ic, от_
t{ааывдется внделитъ се!aшварDстов
ва рабоrу по захороЕе!ию TpyDoD ев_
реев, ко.fорцх оккупавты рдсстре_
ливмIn пряцо ва улицах города.
От_расстрелs К. спасла только слу_
чапЕость: вач!лись люди, орfаtцзо_
вавaдпе Еохоровы aeBrrвEo убпев-
цьaх. Послё очgредвого освобожде.
вия ве!lецкче вл8стп разрешпли К.
исполtlять обязsяЕостп дпректорд

'оргоsоЙ 
rДЕолц Е r. Молодочио.

<Dщстпсес!(l д€адеологпаяро!даЕое
Е акцевlпроаtЕЕо аполятпsЕос (во
яациовмъаое по духу), обучеЕие
в Еей велось по прогремме адмвtrкс_
тративпо-торгового институга. По-
сле алдиграцпп в 1945-1948 к. пре-
подает Maтeцaтrtlсy в украиЕской Еа_
циоЕальвоfi лЕмtlаi!пIl в лагёре для
rер€!(€щaЕrl6aх дl!ц a{ одковрец€кко
У.lптся аа 

^iедицивском факуrьтете
мювхевского увиверсtrтета. В конце
1948 К. пёреезжает в Нью-fiорк.
с вачма lgýO_x освовпой дл.я к. qfА-
вовится ваучЕая деятельяость -в фиi], , " "Nоrth American Avistion"
(Еыве - "Rockwell InternAtionel"),
В роrr хiте!&тиraа Е спстaхвого
дЕsлпfпка К. учасfвовал в пGсколь-
кпх ваrкЕейшUх п рогрal!(!aах р8ави_
тия шежкоЕтЕаеатмьвых ракет-
Ецх систеl, 9авимаясь пробле!aой
ясполь9оваЕпа r(кдкого водорода
в качестве двпгательllого тоIlлllва-
С l9б8 К, васивsет работать в огделе
кос!rовавтпкЕ мивпdгерств8 Eoerltlo_
Еоздуt Еьrх сил СШД, 

''сDолЕяяроль окспеDта по советской Kociao_
вавгике (реOультатоц явплась квига
"Исторпя и совремеввое состоявие
советской астроЕАЕтякя", l964).
К. - учасrчвк .4rввою пpoertTa "Дроl-
lo' в области методов кос!aвqеской
связи. (Сотрудяячал Е был лп.lво
бливко вЕАко!a с В. фоа Брдуяом,
Г. Обертом k Т. фоfi Кsр!iаноr..) Бпо_
графичесt<tl€ сведевия о К. содер-
жатся в эпциклоцедип "А!dерцкан-
ские учеЕые", в брптанской "Коро_

'rевской 
гоrtубоi кпите", а слоt}аре

"Кто есть кто в космоа8вмке", в спгв-
восвиках'lЛидеры ацерикацскоЙ на-

укв", "Аяерякавскяе людя нsуки",
К. - автор перспектяввой кояцепция
созданпя Белорусского яацкокаль-
llo19 уЕиверситега.

It. И, Сrураповuч

КЛОССОВСКЕ (Klosýowбki) Пьер
(1905-1905) - фрадцуаскttй пи-
сатель, фялософ, психо8ltдлитltк,
худоrкяяк, литердтурвый критяк.
С 193б (совчесгшо с Ватае!, и А. Бре_
топом) - у{астЕик "Союза барьбы

реlолюциоцlъaх пЕтелпекf!длоr". Ос-
tlовЕъaе соqЕЕовця: "сад, rо блЕх-
ппй" (1947), "Нпццrе, пqJrппеrаI ! цд_
ttодrя' (текст лекцпц, проsвтаввой
в 1957, бцл опублrковав в 1963),
"Ницше ц дорочЕый круг' (1969)
я др. В кбчеств€ своrх DредDосl-
ЕеЕЕrкоЕ цр!оЕава' де Садr, НЕц-
mе, Фреfrда, Батая. Оказавaцпсь ,
сервдшве 20 в. вовлечевЕыta в теоре_
твческце дEскуссиц фрдяцуаскЕх
фЕлософов об lrдёfiЕош яаследяп
НПцпrе, К. подtIер*кваJ!, чrо пдея
'вечвого возвр&щевц8" (с!a. В9чцоs
воrврдцещ9), столь любйiaАл Деле-
во!a, весьц! й Becbtaa уяввцца, По
tvнслк К., дqЕвая ковцеЕця, Е цср_
вую очер€дь Еапра8лева дроtlв
шдеtl посtясторци rtли "копца !{сто_
рци". Соrл!сяо К., вде8 "вечвого
ЕозврацеЕaа" постулирует Е€ тодь_
ко то, что впкогда ве было ввчала
("первоtý рааа"), Ео и викогда ве бу-
дет 'ко!цa исторцв" ('посrедвеt"о
рi3r"). По taьagrи К., в копт!ксте т!-
кнх рассуrцr8rrй ,ЕЕо цроfrtдч!!_
glc, рад пtрадоксов. Ilo суцсс"fвусtr
орuauваrа, обравец копвп yrкe яв-
ляется вопцей; копrя Itосему всегда
ааляет собой копltю коппtl. Не су_
цесгвует д@сЁU ,larце.мерuе, 

''бо 
л!i-

цо под отой маской уrке являетса
маской: всrкая liacкa есть !aаска
МаСКr. На суцсс"вуеl фахпс, есaь
только разлЕчяые его ивтерпреtа_
ццц: цосе!iу любая Ецтерпретдцяя
есть иЕтерцретация более староl
ивтерпретацвв. Ile существует соб.
сrпоеп оао смысла сло€о, еqгь сцысл
фигуральЕuй; посему поватпя суть
це более чеш скрытые !aетА(Dоры. Не
существуЁт rroarUraNoit оерсьv пaвс-
й@: есть tолько llореаоды * !то_
Рые, тротьц ц т, д. }le суц.ствует
Uспuraь,: одая лиIць ее пццтацвв
и паIlодик ца вее. Иа атого следует,
по К., следующее: в освоЕацха о!-
рЕцаIIия Есякого опредедоЕяя Еач&_
ла или реАльЕоqтц орягцЕалl леrкпf
лt'квllддцв, ltривцяпа tояtдестЕа;
посе!aу lrдйпоqг!, 

"оr(дестDt, 
с ко-

торы!rя кц qтaJrкцBaelacal сугь цас-
Krr. Любое тождество - продукт сr_
муляцип. Тоя<дестЕецяое - ато Есе.
гда "ивоё", пол8гаемое "тех ,a(е
са!aым'l; при этоli под "тоЙ жg gд_
моЙ" маской обsзательцо скрьaв8-
етса другое "Еtlое". Маска, воспрЕ-
Еrtlllдющirся к&к та )l(ё caмBr, вll_
когдд fаковой ве аалrэтся; ToTl
кто верпт Е то, что это то ,(a самое,
сам впкопд8 Ее бцвдет тем же сд_
ццм. Эти парадоксы, по К., обус_

'овливают 
то, что теорпя вечЕого

воавращеЕяя Ее в состоявив сфор_
мулЕровать "чрrвцип равлвчия",
способвыЙ противостоять пряЕци_
цу тождестЕа. Кояцепцяя rечвого
возвращевкя протиDопоafавляеt
прuнцчt|! тоriдества вцOцлосmь
прчпцuоа разллачrlя. По !дысли К.,
теорця вёчllоtю воввращевиа являет
собоЙ лцць п8родию т€орвr. Фило-
софия раaлиqия тец самым - ве бо_
лее qеia t Естификацця: "дешrстя_
фицrруюr, лишь для того, чтобц
лучш€ rистпФrцировать" (к.). Ре_
зультаток этого, яапримерl вцсту_



пает у К. ход идеологов Просвеще_
япл до 1789: фплософця tlaк автr_
релllгцозвая rриmиra@ способва вер-
вуть людей в лоЕо ацтичцых добро-
детелеЙ, Но критика влдстеЙ как
любая цЕая крятяка яе моr(ет пре-
теЕдовать на ст8тус цепогрешпмой.
Раалцчие между критцкой лжи
и самой этой ло)(ью, по мыслп К.,
искусствеЕво стимулЕруется: "Со_
времевцые катастрофы всегда более
илц мевее быстро смешцваюrся с
"paaoc LHoй веспьrо" лоr&вого "про-
рока", К. делает вывод: классцtIес_
кал философск8я ливия (Платов 

-Гегелъ) как вера в истиву выступает
как эпоха аеллсrl,чфчкоцччi люлп
в это время раз]rraилrсь выдумцвать
вовых богов. Ницше своеЙ квигоЙ
"Сумерки богов" цопытшся преDра-
тпть истивный мrtр в выдуDaку, 9то,
раOумеетсяl не озЕачает, что вера
в сверхъестествевный мир покиву-
ла людеЙ. К. оцевивает ато так:
"Мир стал выдумI(ой, мЕр как тако_
воЙ - лидIь выдуrYка: выдумка оз-
IIачает llечто, о чец рассказываю,I
tl что существует только в повество_
ва!lии; мшр есть Betlтo, что расска_
зывается, перескдаавяое событrе п,
следоваtельцо, ивтерпретацпя: ре-
лигия| искусство, Еаука, история -столько различяых яЕтерпретаций
мrра илп, точвее, столь&о варпав_
тов выду!rкп". Идея "ковца исто_
рпц" озвачает а !rастолщее вре!a8,
по !!яеllию К., готовпость человеqе-
ства покпвуть историческое время
и вяовь воЙтп во "времл мифа".
ЦевтральЕым для цоццмаЕця собст-
векЕоЙ коццепции К. является
сборЕпк его эссе "Сад, мой блиr*-
fiиЙ", в которо!л ов раавЕвает r!дею
"явтегральвого атецзма", зllа!aецу_
ющего собой, по его мвевию, коцец
автропо!лорфЕого разума, Согл&сно
К., рациовальаый атеязпa лпшь ва-
следуеr вормы релцгr!й моЕотепсти-
чесt(ого типа, за!!ещм теоцевтрцзl!
аЕтропоцеtпрпзмоii. "Ицтеграль-
выЙ атецзм" утвер)ltдаЕг, что вместе
с "абсолют8ц!a гаравтом" пряЕципа
идептlatlностп (тео_ цлц ацтропоцец-
триэмо!i) исчездет са!a этот прцц-
цип, а также !доральвяе п фцзичес-
кие обоснования ответствевliости
tlЁдивидуальцого "Я". ОсltоЕвым
мотивом деятелъЕости субъеI(та яв-
ляется " {елацие", которое, в отли_
qце от "сексуальцости", остается ве-
измеЕвым ца всей протяжеЕяосtи
развцтия пспхосоматицеской коя-
ституцttи иЕдllвида, Самосозцацце
личЕости есть продукт воздействия
яормативвого языка соцtlальяых
ЕIIстЕтутов, то есть "языка власти"
яа бессозЕательные волевые ямпуль-
сы, характерные для естествевЕого
состояЕяя человеtIеской прrроды.
В результате вервоЕаqмьвАя расста-
вовка импульсивЕых сил предстает
в психике иядивида в перевервутом
виде, llасильствеяво поддерживая
строгую субордивацию )rtrзЕевяых
функций оргаЕизма с целью даль-
яеЙшего воспроrзводства человече-
ского рода. ,Щля восстаяовлевпя
"rстйяяой иерархии" прsв и реаби-

литац1,1п "едпtlцчвого' церед''все_
общи!a" К. c.Itaтaeт яеобходrццм
устраяенпе "цевзуры lropliaтrlBцoc_
тш", укоревеяцой в со8вавяц ва
уровве "представлеЕий" (крцтериев
разли.IЕ, добраlr ала, иегцвы и лжп
и т. ц.), цепосpедствевво 'rдействи_
ем", црЕчем "текстуаJьllыц", а ве
соцtальным. Отказ от практпкп со_
циальЕых рефорia озя8tIдет отказ от
революцпи как васильствевцого
внёшцего привуi,кдеЕия ц переход на
ицой онтологическЕй уровевь -ивдивидуальвого усплця в р8цках
самосозвавия личцости. такая
стратегия предполагает длцтель_
цую работу по культивированпю
иЕдивидуальцого усплия, "BByтpelr-
яего порыва" в лиtературЕом опыте
траIlсгрессивного преодолеIIия пре_
грады, препятствующей вормализа_
ццц психяqеского состоявпя шяди-
впда. При этом выход за цределы
культурвых регулятпвов, укоре_
вевяых в созIlавии, яа практике
озвачает преодолеЕие и "субъектив_
ности" как таковой, разложеЕие са_
моЙ структуры созвавrя в отказе от
приццяпа идевтичвостr. Иядивя_
дуальвая структура лцчвости ока_
9ывается Ее тождествеяЕ8 сацой
себе, распадаясь ва MrrolrlecTBo ов_
тоttомвых, саiiодостдточвцх обра_
зоваЕий, отлцчttых друг от друга
психическпх состояццй, которые
варушают сяiaiaетр}ю в бесковечцо_
сти "3еркальвых отра.2(еЕrЙ" иЕди-
впдумьвого "Я". ЦелостЕое пред-
ставлевие о "едцвош" разрушдётся
симуляцией "пtвожествевцости" в
режяме постояцtiого возобвовле_
llпя, актуальвостп стдцовящегося
"Я" ц еIю "вечном во3вращевr.и" к са_
цому себе, ко y)rte в trюлц ДруrOю, ко-
торыЙ Ее ставеt объеtiто!' taавrпу_
ляроваЕця.

А-А. fрuцаЕов

КОГЕН (Соhеп) Гер!.аg (1842-
1918) - вемецкий философ, осЕова_
тель и вtiдЕейпtцй представЕтель
Марбургской школы яеокаЕтцацст_
ва. Освоввые работц: "Теория опыlА
КsЕта" (1885), "Обосцовакие Кавтоrл
атики" (1877)"'Обосяоваяце Кдцтоц
эстетцкr" (1889), "Логпка чпстого
поававия" (1902), "Этцка qцстой во-
ли" (19О4), "Эстетика чистоIю ч]rвег-
ва" (1912) п др. К. Еачм свою пр€цо-
давательскую деятельвость в уви_
верситете г. Халле (1865-1875),
а с 1875 возглавил после с!rерти
Ф. Лацге каФедру философци э Мар-
бургском уtIиверситете, где вокруг
вего сложялась группа последовате_
лей и едиво!iышлевциков, соста_
вившая ядро Мsрбургской цколы
rIеокаЕтиаяства. Первые работы К.
яосили, главЕым обра3ом, вторич_
яыЙ, иятерпретаторсЁиЙ характер,
представляя собой попытки цового
пояимация трех каптовских критик.
Разработку орцгиl!аJIьцых ввглядов
и созда!lие самостоятельцой фило_
софскоЙ системы К. мо)цrо датиро_
вать 1902, когда вышел в свет его
глаsяцЙ труд - "Ломка чцgгопо по_
зtlаlIия", В рдботах К. и еaо ]aчевиков
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р8арабатываетсл учеliце, созватель-
llo опцрающееся Еа ряд идей п
принцt!пов кавтпдвской гяосеоло_
гяи, котор8я, став, одtlаl{о, лишь
отправцыц пунктоц для разработкЕ
яовоЙ системц ваглядов, была под-
вергll]rта ради&аltьвому перес!iот-
рУ. Пре1l{де всего 9то касалось rво_
сеологI.ческого дуsлиз!да .lвеци в
себе" и явлецпя, ка!iтовскоЙ трак-
тоЕки поЕятия "даlrпоств'' и его
представлевия об ощущеЕии как ос_
вове позяавия. Перестроив кавтов-
ское !вецие, К. создал чисто гЕосео-
логиtlескую фплософию, котор8я ве
ищет для себя каJtих-лцбо предпосы-
доItl сущесгвующих вве ц везаэисимо
от позвавЕа. Та.ttпм образо!a, филосо-
фия трsЕсформировалась в логшку
чиqгого позяа.Еия, ориеЕгцровапЕую
вд поиски вIlJгlр€llЕего свсте!iатиче-
ского едивства звацпя, повимаемо_
го как самостоятельв8я и бесковеч-
во самордавцвающаяся система, в
ц)аяицФ( которой и ра!}вертываютсf,
все отвоlцевия ме:iкду частЕыми
содерясаЕиями ваучвых полоrсе_
виЙ (включая п отвошехия между
пооfi аЕI,tем и действительвостью,
субъекто!r и объектопa). Превратив
sцстую мысль с ее апршорЕымц
прццццпацц в едивствеццъiй Естоq-
Еик поаваЕия (зЕаrrця) п его перво-
цачало (ц по форiiе и по содеряaа_
вию), К. пришел к выводу, что tlrc-
тое !iышлеЕие само строят свой
предtaет, который ЕЕкогда elry ве
"дав" цавце, а "задац" в Епде Ееизве_
ствого, "Иttсl', проблемы и т. п. По-
ацавательrrый процесс цриобретает,
такп!d образо!at хsрдктер серии ак-
тов к&тегорцческого сrЕтеаа, проте.
кающего по апрпоряыц аакоцам са-
!aого laыIпления, В результате нео-
пределенЕый предмет постепевво
определается, оставаясь, одвако,
всегда Еезаверrпеяцыllл ц открытым
для вовцх серий оItределеrrrй в по-
следуюцвх спвтевдх. Процесс поет_
роецшя предtдетз чцстой !aыслью,
по К., это одвовремецво ц построе_
цие самого мцра (прцроды), как ов
построеЕ ваукоЙ, кбо другоЙ деЙст-
вцтельцостп Kporre той, qто сущест-
Dует в "вапечатацццх квпгах", то
есть вве мыслr, цы просто Ilе зцаем.
Процесс поовация (предмета) приоб-
ретает абсолtогцо проблематпчвыЙ п,
цо сутп, бесковеsЕыЙ характер - оп-
ределеtlий яеопрделенвого, Ео опре_
делимого предмета. Ив импульса,
своего рода "пкса", задsвия, слособ-
ствующего развертывавию мышле-
вrя, оц поqгепеЕЕо переходrтг в статус
кавтовской "вещя в себе" - веsяо яе-
достия(имоЙ целIl и регулятиввоЙ
идеп поацаtlЕя. Превратив ваучное
зяание по сути в беспредпосылоч-
Еую спстему априорЕо-логrческих
алешеЕтов и их связейl К. в то хе

время осозв8вал веобходимость со-
отвесевия этой системы с чем-то
"безусловцым", которое бы едивст-
вевпо было способно придать звs-
ввю хардктер всеобщтrости и цеобхо-
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дttмости. В ролп такого "6еауслов_
tloгo" це мог выступ8ть факт вауки,
ва который с са!iого Еачала было
оркевткровдllа лоrrкд qистого по_
зlrавпя; сам К. яеодпокрarтво гово-
рпл о слуqайrости и условяостtt как
фшiта, так п Еаукr,t в целом. в поад_
Еих работах в роли тдкого "безус-
ловвого" все саще tI8чиЕает высту_
пать поя.r!ие цели, !aоральвого блага
и т, п. - вечто абсолIoтво "3ацDе-
дельЕое опыту"; то, rlTo зате!a траЕс_
форццруется у К. в !.етдфпзпческий
прltццип абсолюта (иде!о Блдга поч_
ти ка мавер Платовs), Место траЕс-
цеЕдеЕтальЕях освов позвавяя эай-
!aе? теперь тра!сцеядеЕтвая 9деяl
месfо логикп чистого позвавия _
равее отршцаеri8я !aетаФизпка. (См.
Tarrr(e Мsрбп)rскдл !цtсод8 Ееок!в-
тцапсfr&.)

Т.I. Руlанцеоа

КО.Щ - повятие, цtироко ttсЕоль-
зуемое в семпотц&е Е позволяюlцее
раскрыть мехавЕзпa цороrl(девrlа
сiпысла сообцеЕия. В теорив ия_
форцации (К. ШеЕов и др.) К. опре-
дедяется к8к совокуппость (репер-
туАр) сигЕалов. В рабоfах Якобсопа
и Эко "К.", "семиотическая струЕ_
тура" п "зяаковая систе!да'| высту-
пают как сIiIцонпми!tпые повятпя
(пря этом "К.'отлпчается от "сооб_
щения" так 

'l(е, 
как в ковцепцпи

Соссюра "а8ъ!к" - от "речu"). Ива_
че говоря, "К." может быть опреде_
лен троf,кЕм образом: (1) как вцако_
вая струЕтурд; (2) t sK правЕла соqе-
тавия, упорядочепц' сцмвоrов,
цлц кдк способ структурировавця;
(3) как окказиовальво взаи!aоодпоз-
яачцое соответствие каrсдого сцм_
воrа lqaKoмy_To одlrоlaу озЕаqаецо-
му (Эко), Еаиболее блпзккм Tepi.Ir-
Itом к "К." по смыслу выступает
"яаык" - кав сцособ оргацизациrt
выск83ываFия по определеяfiым
правилам (ва подобrrом сивовиi!п_
sеском употреблеяtaц цастаив&л
Соссюр), одrrАко в векоторых случа-
ях ясследов8тели rtзбегают подобво-
го сближецкя. Одвц пdотявируют уго
тем, что поцятие "К." более фуцк_
циоtrальяо, ибо может примеЕяться
в отЕошеЕrи вевербальвых свстем
коммуЕикации (от аабуки Морзе до
икоt{ическпх знаков). Другие счи_
тают, что термив "К." весет пред-
ставление о структуре только чrо
соадаЕЕой, искусствеЕяой и обус-
ловлеяяой riгвовеявой договорен-
яостью, в отличие от языка с его
"естествеЕвым" происхо}*денtlем
и более запутаввым хАрактеро!' ус-
ловпости (здесь пспользовдвие К,
ве всегд8 яосит осоаЕанный харак-
тер; участЕпки коммуЕикацяи Ilод_
чпняются правилам лзыка бёзот-
четко, r(е ощущsя своей зависrцос-
тп о{ вавrааявой им я(есгкой сtlсгемы
правЕл). Напрцмер, согласво Лотма-
ву, К. псяхологиsески ориецтирует
вас ва ис(усствеЁЕый язык и некую
идеальцую модель яаыка (а также

"шаrпrввую" !aодель ко!iцувпка_
ции), тогда как "язык" бессозца_
тельво вызъaвает у вас предсlавле-
вие об исторической протяжевЕости
существоваяяq; есrи К. Ее предпола_
гает rстории| то язцк, uапротцв,
Mor*Bo иЁтерпретировать ltaK ''К.
цлюс его исторtlя". С целью окспли_
кацип собствевцо сепiцотяqеского
попцмаяия "К." в отлиsце от дру-
гих подходов Эко предлоrl(ил тер-
миц "S-К." (rtлп "семиоdцческиfi К.''),
суцЕость которого заключаетс8 в
том, что любое высказывавпе Ее
просто оргавцзовдво Dо определея-
llыtti правuлаi. (коцбивgтбрйllд, бq_
отвеfствпя), яо и с определецвой
точки 0ревия: вапример, класспфя_
кацtrя, упорrдочеЕке форм, осуце_
стмеввые мптематикоц| художви-
Kolr п ГАИ, !aогут оперяровать одвк-
мк Е теми ,l(e едпвпцами, орDаЕIлауя
цх соверlпенво отлпчЕым образом
согласяо своиDt целлм. В такоfi иtr_
терпретацик К. оказывsется блl{з-
Krna по зцачевию к попятию "rrдео-
логяя". В се!aиотцsеско!! уввверсу_
ме рвзвообраввые К. пDедстдвляют
собой нsбор оrкпдавпЙ, этот вабор
оlI(ядsвпй можЕо отождествцть
с "цдеологпеfi". "Мы опозвае!a идео_
логию как таковую, когда, соцпми_
зируясь, ояо превDдщается в код.
Так устаЕавливается тесЕаа свяsь
!пежду миро]ll кодов и мироlч пред
зЕаltия. Это предзванце делается
зIIаЕЕем лвпым, упрАвляе!aым, пе-
редавsемц!i и обмевиваемы!a, ста_
яовясь кодом, ком!rуцикатпвЕой
коЕфереIIцией" (Эко). ý-К. моxtет
быrь сколько угодво, В том чвсле
лрrlrеяительtrо к огравичеввоfi со-
вокупяости элемевтов. Устаяовл€-
qЕе, I'спользовавие и деФйфроаке
К. следуют пряяципу эковомпчвос_
ти и иерархЕчвости (так, Якобсоя
ввел поЕятие "субкод" для оп!tсs_
вия системы с несколькими кода-
ми, одив цз которых домиЕирует,
а осталь!Iые яаходятся !aеr{ду собой
в отЕошеаrrях перархrrп). ПриЕцип
эковомиrIвостш напрямую связаЕ
с иЕформатпвностью закодtIрован-
яого сообщеяия: К. ограпичивает
вхформациоttцое поле истоttвtлка.
Как отмечает Эко, сообцевие, полу-
чеяЕое Еа базе большого колпqества
символов, число комбЕвацай кото_
рых достигАет астровомrqеской Ее_
личuныt оказывается высокоинфор-
мативяым, во вместе с тем и вепере-
дав&емым, вбо для атого Ееобходицо
слtllпком большое чпсло операций.
Гора3до лёгче лередать (я расшиф-
ров8ть) сообщеЕце, полуqеаяое ца
освове системы элемевтов, qисло
ко!,биЕациЙ которых зАрапее огра_
яйчево.

А. Р , Усланова

КОХА * фrrлософское пояятuе,
посредством которого D граllицах
ряда ковцепцшй фплософии пост-
модервизма обозяаsаетсл одив пз
потеяциалъво мЕслимЕх содер*(а.
тельяых компояевтов !lЕогомер-
Еых категорЕЙ "lело", "плоть" и др.,
как правпло, лишаемых аптропо_

!.орфЕýх хараtстерлстик. IC. в рал_
ках атого явтеллектуальвого Е!-
прдвлевия трактуется к8к "папблв_
жаЙшал Kot\dEoBellтal' тела/Елоra
к !aцру Ввеrпвего, как "оковsатель
вал" граЕицА телесяости. Процед5r-
рд ввтеллеrстуальЕого разлиqеЕаа
"К." как фиrософскопо повятпя п К.
как коrrструкцци аватомического
порядка берет свое паtlало еще в вЕ_
тlrчцоlia мироповимаяяи: у д)еввЕt
грекоs "Еf,орой К." мысJпллось "скуJЕд-
lVрпо_героичесIiое" тело, полtог8iо-
щее человеку - его обладателю -утверriдать себя в tlдпре (по моделr
"rraTb _ ребевок"). (Ср. у Фрей-
да - трактовка К. как: а) ващrтво-
го - предохlrавяющеIю оrt!быто.ЕФ
ф воб]Drqцеfirя _ слоя'протgIелесъоЙ
плавчы"; 6) барьера, соедивяющего
грацпцу меfi(ду вк]п,рец!lиll состоr_
пи.е!! оргаяизма п ввешяей сре_
дои - гравццу, вцступающую двФ
Фереяцирующпм порого!. возбу)&-
декця.) КоррелЕцвя К. я fела
в культ]Фе пост!lодеряа традцциоЕ_
Ео uолаrаетса ]icecтKo детермивцIю_
ваввой: Елоть иtIтерпретяруетсl
как состолЕпе тела, "проступаюце_
го ца собствеввой поверхЕосfп',
кшс "болезпь" К. (Согласво Делезу,
"цеобходимо пояять, что глубочай_
шее - ато коrса". Ср. тдкжо у
П. Валеря: "Самое глубокое в нас -кох(а, мы живем ва поверхЕостп
коrtи".) "ЛIоди без К." трактуютсл
в русле подходов пост!rодерЕа "лр,Е_
!rп беs I!Едпвцдуальяого т€ла": тела
как "кровотосащпе равц" вкуце с
,Kecтalal. я8дрезанпя равы (к8!(
процедура!!rr разрушевия Iý.). со-
лrАсtlо постцодерпу, лишевы "са-
мо-обладавия". В атом р8курсе
воаЕикfi овевие шцзофреЕцческого
"расщепа", обусловлйв8емого раа-
руrцеtlпеll xoltcttoao покрова, выгля_
дит сктуацией, когда "Я-чувство"
отделяется от собствеЕЁого теле-
свого обрааа: тело це только пере-
стает быть "мопм", ово tlсчезает как
оргаЕrческое & осихоФизиологrчес-
кое едшцство. "Я_.Iувство" оказЕва-
ется вяе собсгвеЕЕого телесЕого облв_
ка) сгаIlовясь зависимым ог приЕуд!-
тельвцх образов рдспадаюцегося
и ясчезающего тела, которое, вписц_
вдrtсь в сtaстецу ла!rдшsфта, "соаер-
цаемого Я", полвостью открнвает_
ся алемецтвому телу космоса. По
Лейкгу, шизофревиqеское "окалде_
веяие" (аЕгл. petгification) реауль_
тйруется в том, что у шизосубъек_
та, созерцающеголФцца(Рт, иФIеаsgг
зацитвый DерцевтивtIый laexAEttBla,
lФт!рый способев экр8вировать ак-
тивЕость эле!aецтЕых спл. Утрачя_
в&ется способвость чуаствовать гра_
Еицы собqгвеЕвоIю rrль омертвляетсrt
чувqгЕо К., без к(yгоIюrо невоапaожао
чувство'Я", более Ее сущесrвует гра-
яllцц, отделяющейt' свяаывающей
внутреявйе собцтия )r(rаЕи тела
с вцеrлt!Епrя. Шиэосубъект - чело-
век беа К. Его глаз - перцептив_
яыЙ р8sрыв, дыра в шl!зотеле, в ко_
торую устремляются 9ле!деЕтlIые
сrлы, чтобы слитъся и обр8вов&ть
мир бев !rеловека - !aпр, цад кото_



рцм не имеет бо.rrьЕе влдqм рд!лиqа-
ющая спла Друюrю, (Ср. уМерло-Лов_
ти: "Вцезалво лшIдшафт пора.}кает
его - шизофрепика - егравпой ся_
лоЙ. Как если бы существовало
второе, qерное вебо, беа предела,
прояЕзывающее собой голубое ве-
qерЕее вебо, Это вовое Еебо эияет
пустотой, "обреченной, невиди -

цой, ухасаюцей".) (См. такя(е
Еровь.)

А.А.Iрuца ов

КОХDВ (Kojeve) Алексаядр (Алек-
салдр Влддимировпч КоraсевЕиков)
(190I-1968) - фраяцуаско-рус-
скиЙ философ_веогегель8вец. fIле_
млнник Каядпвскоrо. Родился в Моск-
ве, эмигриIювал из России в 1920 -прпчивой явтiл8сь Еевозможвость
получения уяиверситетского обра-
аоваЕия выходцу из "сксплуататор_
ских классов". Образовавпе полу_
чил в Гейдельберге к Берлияе, уче-
вик Ясперса (под его руководством
в 1926 защитил диссертацию по фи-
лософии В. С. Соловьева).3в8л ки-
таЙскиЙ, тибетскr,tЙ языки и сав-
скрит. С 1926 - во Фравции (фрав_
цуоское грая{давство получrл в
1938). В 1932 защитил вторую дпс-
сертацию по философЕи ваукв (те-
ма - "Идея детермпвизма в класси-
ческой Е совремеЕпой фпзпке").
В 1940-1960-е - сотрудвик lчици-
СТеРСтвО внеtцяеаКОВОliiИЧеСКИХ ОТ-
вошеЕиЙ (Dраяции. (Одиrr из пре-
мьер-минисгров послевоеввой Фрая -

цrrп _ Р. Бдрр _ веодвократпо
ttмeяoвaJr себя 'lучеяиком" К.) Опре-
делеЕцое время был свяаав с двиясе_
!I$eM еврдзпйства. Раздел8л ряд
цдеЙ буддttвма хцваяЕы п филосо-
фrrц всеединства. Большая часть
трудов К. опублrrковаrrа посмертяо.
ОсЕовяые работы К.: "Введевие в
чтевие гегеля"t" (1947), "Тиравия

949), "Эссе по поводуц мудрость" (1
цсторцческой i

фялософиrr язычЕиков" (1968), "Эс-
киз едиЕой феяомеЕологrrи правд.
Излоriсеltие переходвого состояния"
(ЕаписаЕА в 1943, иадsвд в 1981 прш
поддерrкке Арова, переведеЕа ва
ряд языков, включая яповскяй),
"Поrlrтие, время, дискурс. Введе-
El.te в сцстему знавпя" (1990) и др.
Лекции по философrи Гегелr, про-
qцтанвые гц с 1933 по 1939 в Выс-
шей школе пряктяческцх исследо-
в8Епй, привлекли ввuмалие Аровв,
Батая, Клоссовскп, Лакаца, Мерло-
Пояти п др., оказав звачимое влия-
яие вs рsзвитие философии (особеЁ-
во - окзиегеяццалrзма) во (Dраrrцrrц.

Как oтмечал К., "впоrве возмоr|сво,
что будуцее мвра, а следовательво,
с!aысл Еастоящего и звsчеяие буду-
щего деfiствптельяо зависят в ко-
веtlяом итоге от того, каким обрд-
зом мы иЕтерпретЕруем сегодца ге-
гелевские сочиtIевил". (По мвеЕию
trсторика фраltцуаской фплософпи
20 в. В. Декомба, "в той версйя, ко-
торую дал Кожев, гегелевская фи-
лософпя обваруrr(пвает qерты, спо-
собные соблазЕять цшцшеавца - в
веЙ появляется дух аваýтюры rr р -

ска, оЕа угрожает самой личвости,
идевтичност!I мыслящего, вцЕодя
его за пределы общепривятого до6_
ра и зла".) К. стремился ицтерпре_
тпроаать Гегеля с использоваЕtем
Ilдей !aарксиама и акзистевциализ_
ма, персояифицируя в культуре се_
редивы 20 в. возроtкдеЕие !'нтереса
к гегелевс(ой философии, что было
выавацо крl]lзисом веокавт!aавских
теsеций, которые вплоть до ковца
l 920-х остsвалисъ домцяпрующцмt!
в увиверс!,aтетской фr!лософпи. От_
вергая традицrонЕые ивтерпрета_
ции Гегела, которые впделll в его
философцц разЕитую систему спе_
кулятпввого Едеализма, освован-
вую ва повятии Бога, К. указыва_
ет, qто аa поцятиямя абсолютцого
духа стоит человек u его ковкрет_
вдя пстоI}яя. Разделяя ряд полоrt(е_
вuй философяи Хаfiдеггер8, в ч8ст_
вости, идеи "qеловека в мире" и
"человека вве мира", К. трактовал
"Ничто" ка( "ве_сущестDовавие",
отмечая при атом, что Хайдеггер ве
достиг "истицвой системы аЕ8Еия",
увлекlцись те9исамя досократп&оD
п завявIпись "поэзЕей". по швевию
К., весмотря на то, что уровевь "по_
азии" Хайдеггера Ее устуцает твор_
честву ПдрмеЕида, воспоследовав_
tпlrю зд !aыслями последвего ковцеп_
туальЕую аволюцию фцлософскях
разработок Еевоз!!оrсво отпденцть
trЕкаки!ля программами "деструк_
ции" метафпзrlки. ИзJtагал uвь!мц
слова!ди cxervy К., гу!iацизация
"ццчто" tсак определеяrrая фr.tлософ_
сквя прогрдмма предполаlает, что
в !aире за пределамц человеческого
действия вет вичего ЕегатцвЕого,
Прцрода доляtвд быть всецело поав_
тпвцоЙ. Природвое бцтце будет оп-
ределяться тождествоlli в трддпци_
оввом смысле этого слова. По К.,
природа, в отлиttяе от исторrи, Ее_
диалектиqна: ватурфялософця пол_
востью цз)кила себя. Хотя, соглас_
во К., остается еце одпа возмояt-
ность: "Если реальвая Тоталъвость
подравумевает Человек8 и еслц че-
ловеIс диаJ!ектичев, то ТотальЕость
такrсе дп8лектичва". (КрайЕе важ.
ва мысльк. отом, tпo вещьв каsест_
ве вещи, о которой го!орят, предцо_
лагает дцскурс, ее обдумъiваюшцй;
ср. .цнтеtтццоцалькыЙ объект" у Гус-
серля, К. пЕшет: "Взятые цорозвь
Субъект rr Объект суть абспраtцuч.
В реальносlпц - с того с8мого мо_
меята, когда речь заходит о Реаль-
gосtп-о-lсоfuороа-аооорепi n, 

'Jо-сколъку мы еоворura о реальЕостп,
для Еас вопрос !dожет сгоять только
о Ре8львости-о-котороЙ-говорf, т, то,
повторяю, в реальвости существует
и!iевЕо Субъект-позяающий_объ-
ект цлп, qто одво и то,ке, Объект_
позtIаввый_субъектом".) Нередко
ямецуя свой подход "дуалистr,rчес_
кой оIrтологией", разработка кото-
рой лвляет собой "зада.rу будуще-
го", К. ицел в вliду то, что поЕятие
"бытие" ве мот(ет пметь одив п тот
,(е с!дысJr приrYеяительцо к объекту
природы цлп к человеку. В отличие
от процессов природы, человецес-

Еоtов 357

кое действие уст8вавлиЕает связи
с 

'ru'azto. 
ДеЙствующее лицо, совер-

шающее это самое деfiствие, выра-
жает не свою волю быть (сохрдвитъ
свое бытие), во собствеввую волю
пе быть (свое,i<елавие быть дру-
гиш). моrlсно "быть", оставаясь, со-
хравяя собствеввую идевтичвость
(случай природвого быти8). Moжrro
"быть", яе ост8ваясь тем же са_
мым, стре!лясь стать "отличвым от"
(случай природцого бытия, "rсто_
рпчrrостп"). В этом случае "рдзлп-
чие" суть "действпе по яз!iеяе!Iиюl'.
Поскольку допускается действие,
смысл которого долr(еrt бцтъ утоs-
$еg, разJLччче вводцтся в са]\!о повя_
lIде fuожOеспва. Такал трактовка
бытrrл ("диалектпческая", по К.)
приводцт Ii появлеЕцю векоего "ве
быть", tлмйадецтцого бытию. К. пи-
шет: "П8рпrеЕпд был прав, говоря,
что Бытие есmь, а Нuчто не ecmbi
цо оЕ забыл прпбавцть, что есmь
"различие" между Нпчто ц Бытпем,
й ото разлпqйе в векоторой !aере
ипrеет то )taе осЕовавпе, qто п Бытl.tе,
поскольку беа цего, без атогорс3ru-
чU, меrкду Бытце!a ц Ничто, ttе бы_
ло бы и са!iого Вытця". (К. имел в
видуi определеввая мера включеп_
Еости "яичто" в "сущее" неизбежва,
если tiа_м веобходимо Еаличпе разлц-
чЕя между яЕ!.ц.) ОсlaысJtцЕая геге-
левское повимавЕе "духа" (в пределе
могущее бцть шятерпретцровацо
так: дух суть то, что в Философском
д!lскурсе об абсолютвом знавип са-
мо позвает себя Е статусе субъекта
9того дискурса), К. очертил пробле-
му того, ,rrro говорI,lт в философип.
И вашетил такую лпвяю (угвета: бы-
тце говорпт о са!до!! себе посредст-
воц дискурсд, который человек ве-
дет о Бцтtrи. Иляl субъект, выска-
зывающпй фялософское суяaдевпе,
репрезевтирует Ее особую лиtIвость
Философа, fio сам мир, коему ука-
заяЕыЙ философ лцшь предоставля-
ет возмо)l(цость вцскаэатьса. Еслп
подобныЙ дискурс цозволцтельво
полагатъ обр8тI.tлaым, тогда acllo,
что субъект высказывдемого тож-
дествев субъекту вцсказЁв8llия.
Мцр це был бы миром, если бы
в вем отсутствовал человек. Или:
по К., "реальЕое Бfiтяе, существу-
ющее в качестве Природы, пороrrс-
даюцеЙ Человека, обваружtiваю-
щего эту Природу (и себя самоfо),
говоря о неЙ". То есть появJrевrе ду-
хд авляется такп!д образом устаяов-
леяпем тоr&дества !iеr(ду пред!де-
том, который фялософ делsет субъ-
е!{том своего выскдзываемоDо, ,l им
с8ццм, субъекто!a высказываяия.
Гегель открывает ато в "ФеномеЕо-
логцц". И имеЕво потому К. валрав-
ляет свое ,сследов8Ilие пе ва "На-
уку логики" ц "ЭЕцtлклопедию фи-
лософских наук", а ва гегелевскую
"Февоьсевологию духа". Автрополо-
гязм веогегельяЕства К. виден и3
его коммевтарпя к "Этике" Б. Спи-
яоаь!. То, что Еаписаяо в этой,свп-
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ге, по К., во3!aояtцо и истиltво, во
цьa ве в состоявии это увв8ть. Ддв_
цый труд "яе может быть проrrитая"
п "це !iог быть вацисап", цбо Спицо_
аа постулпровал иствltцое как веq_
яое, Ее объясвllв| каки!a имеяцо об_

рвзо!a вечные истI,rЕы I{огут быть
обIl8руr(еян во вре!iеЕи, в KaKoia-
либо !iесте, кеia-либо, Koliy оЕR ра_
вее Irавествы ве бнлr. это сочцв€_
апе должцо было быть в8писаво
Е прочит8во вяе вре!rеви, "в мrво_
вевие ока'. Как писал К., ".Этrrка,
объясЕает все, 3а исключеЕие!r су-
ществующей для челоsека, жяву_
цего ао BpciaeвKl воsкоrt(вости в8_
писsть ее. [...]'Этцllg", еслч она цс,
,rtцrir,c, могла бцла быть паппсавs
только са!пим Богом; и, заметим,
Бого!a, лицtеЕвым воплощеЕпя. Та_
ким образом, отIпчве Спивозц от
Геrеля моя(цо сФорttaулrровать сле-
дующим обрАзом. Гегель сmоrо,
осmся Боrом в процессе обду!aява-
цпя п ваписа Е, "Логttки" или, ес-
ли хотите, пмепЕо ставовясь Богоц,
он ее пишет, пли продумывsет. Спц_
воза,&е, вапротив, доJrrсеЕ быть це-
лую вечпость Богоr\r, чтобы обреств
способtIость нАписать илц обдуiiы_
Еать свою .Этпку.". (К. усматривм
прпчцtrу депрёссцп, слуrrцвaпейся
с Гегелеu мея(ду двадцатью пятьtо
в тридцатью годашп, в совротивле_
вии эмпирlrlеского цtlдивидд по
гмеви "Гегель" уaрозе со стороЕы
абсолютвого зядввя.) В освоваЕяп
собствеЕцоЙ моделя исторrlя фило_
софии К. рsslrестил ковечЕцЙ tIабор
гегелевскпя тряад: Фор!aы языка
выступают в облпке последователь-
цостп 'дпскурсця _ графrзш - iae_

трцsм", формы рассуждеЕцfi - как
"тезис - аЕтите9ис - синтез",
структура фплософского звавия _
как "онтологяя - эвергология -
февомевологяя", Мпр прпроды,
по мысли К., вейтралев ll рдЕеп себе
са!!о!aу - лея(ят за пределами че-
ловеqеского спaцсла и вне l'сто-
рии. ОриеЕтЕруясь ва поцск "хрl!-
ст!{авсквх корвей" Еауки Новоaо
времеЕи, К. делал акцевт Еа ив_
теллектуальяýх Dроцедурах демti-
фологивациЕ прЕроды, ва прrда-
ния дпЕапrяки статичвой картtlве
мира. В предисловии It сборвяку
проrзведеtlиЙ Б8тая К. ппсал: "Ге-
гелевская Науr!а, вспоirвваюцая
ц соедияяющая в себе l.tсrорпю фп-
лософского Е теологt!ческого рас-
суждевия, может резюмироваться
следующим обра3ом: От фалесs до
tlsшпх даейt достигая воследвl{х
пределов мцсrя, фплософы обсуж-
дали вопрос о зllаtiии того, должва
лй эта мысль остаяовиться ва Троц-
це uли Двояце, л!rбо досгиtiь Eдrвorý,
либо, по краЙвеЙ мере, стремцться
к достиl'(еяию ВдиЕого, фактячески
?волюциопrtруя в Диаде. Ответ,
дsн!{ый ва яеtо Гегеле!!, сводятся
к следующему: Человек, безуслов-
во, одна't(ды достигвет Единоrо -
в тот деЕь, когда с&м оя преtсратвт

существовдть, то есть в тот девь,
когда Бытяе более Ее буде' откры-
вдться слоЕоц, когда Бог, лпвеп_
ный Логосд, ввовь ставет вепровя_
цае!rоЙ ц пеirоЙ сФероЙ радикальЕо_
го язычества Парлrевида. Но пока
человек будет ,(Етъ каа говорящее
о Вцтrп сущее, ешу Еикогда Ее l!pe_
взойти яеустравпмой Троицы, ка_
ковой ов явлrется саlll я кАковая
есть,Щух. Что rKe до Воlд, ?о ов есть
злой де^aоя tlосто.ЕвЕого яскуiпе-
яия - откааа отдяскурсвввоaо 3на-
нця, то есть отк83а от рассуrкдевияl
которое по веобходиttaости закрЕва_
ется в себе сашом, чтобы сохравять_
ся в истияе. Что можпо ва ато ска_
аать? Что Гегельявство п Хрястиав_
еrво, по суl,я сsоей, авлякrгся двуця
tlесводцuь!мц даJIее форма!rr, веры,
где одва есть вера Пазла в Воскресе_
цце, тогда как другая представляет
собоЙ веру земвую, ц!iя которой
здравцй сrYысл? Чtо Гегельявство
есть'гвоствческая" ересь. которал,
будучп тряявтарвой, неýакоцяr'r!a
обрдзом отддет первевство Св. .Щу-
ху?". (Уsевкa Гегеля трАктуеrся К,
как своеобычЕая ересь гвостпчес_
кого образца, ставящая Псторпю
в равг вцсlпего с!lысла мпра ш лола-
гающая Бога-Отца и Бога_Снва за-
висЕ!ды!aи о1 Вога_ Духа СЕятого
суть qеловеqеского paayrra.) Il. ут-
верrкдает| сто "феRомёнология ду-
,(&" предсfдвляет собой раакышле_
пие о зЕачепцlr деятельвосгц Яапо-
леова, который распрострацЕл ц
утвердил в Европе цдеалы Фраццуз_
ской револФциr. Эт!r идеsлы прr!_
шли ва с!iеяу идеаJIаll xpllcти8BcT_
вв, в результдте чего ва место Вога
был посfавлеЕ разуlal а ч€ловек
полу!tпл возiaо18аость действов8ть
в качестве са!lостоятельЕого ilЕдп_
вида. ХрЕстI{авство и буржуазЕое
общество, возllикIцее в результате
деятельtaостц Наполеоца, лвляются
разлячвыlrк стадця!aш попЕткlt раа_
руЕевия фувдамевтаJ!ьпого tcoв-
флtlкfд, леrкащего а осttоваяrlв цскr-
рии - еr(ду господиво!a и р8бо!(.
Уделяя прист8львое вЕи!aавие чет-
вёртой глsве "<Dеuомеяологиц ду-
ха", К. рассматривает коЕфликт
мея!ду господцво!a п рабоц вак
цеЕтрltльЕоо событие исторяtt, ко-
торое определяет ее развятяе я ус_
таgавливдет ее цель. Мир сёлове_
ческой всfорпи, по К., ваqпiается
с "борьбы за призваЕие", в резуль_
тате котороfi победившие стаяов,iт-
ся господяlrtп, а побеждеввые -под угрозой смертц - выбирают
удел рабства. ГосподцЕ, победив-
ший рдба в борьбе, обретдёt Bltecтe
с этиlrr по iaЕслt{ К., кач€ства чело-
века. Илrеgяо и только оtрицающие
действпя человека созпдаю, Iтози-
тивцую псторяю. И в этом ковтекс-
те в&жнейtцим моментодд является
человеческое сгрицаtrке себя ("Ее
будь Teir, кто тн есть, будь противо-
полоrt(постью этого"). Сущяость че_
ловеr(аl уf верr(да€т К., заключает-
ся в том, что otl способев поставпть
тселаtIце победить выIпе ,l(елаЕпя
выя{цть. Тдким обрааом, в фигуре

госцодивa I!с!lхологпческая, мо
раJ!ьЕая ре&дьЕост" б"р", Bup" 

"",iремьвостью бrологпческой. Раб Ее
являетс' человеко!a в сrлу того, rrTo
оЕ вабоrятс8 о выживаЕиц больше,
qеli о победе, в сялу этого ого бволо_
гпческаr! сущяость преоблsдает яsд
моральвой, В то,a{е время, господпЕ
парадоксаrъЕым образом iе достRг
ocвoвEon цели _ приаЕаппя своеЙ
человеческой сущЕостиl так к8к
ово моr(еf прцйти лпIпь со стороЕц
раба, который, одвако, пркзцает
в господцце лшtпь биологшческую
силу, а Ее его человеческпе качест_
ва. Более того, в ковечволл счете бп_
ологяческая реальвость господя_
ва - его тело - берет верх t ад его
taеловеllеской суцЕостью, так как
он прёдоставляет всю деrfелъвость
по освоеиию Itрпроды рабу. (Впос_
Jtедствик посткожевский дискурс
иавестяым образош траясформпро-
ваJtся: соЕре!!еЕнцй бурrкуа тракту-
ется в качестве презреЕЕого суцесt_
ва: как осЕобоrraдевrый Dвб, как
раб,воrьЕоотпущеяs&к, скрцваю_
щцЙ в себе господ!.rва. Илtt, по callo_
ray К., "бурх(уа Ее являетсл яи ра_
бом, вц господином; будучш рабоr
К&пrтала, оЕ - рsб са!rого себл".)
Раб, соглsсяо К., раовивает своп tle-
ловеqескве к&чества, ибо развитце
лпqцост проllсходцт в реаультате
Еегацип прпроды. К. эксплицrrро_
вал собствевцое повимавяе "деЙст-
вия" посредство!t пятерферепцпп
повятпй цборьба" и "труд". послед-
вяй трактоваrся ц!a как борьба, со-
пря)хеЕЕая с !lасилие!a яад прпро_
дой. Любое действЕе, по К,, суть
протЕвопоставлеIlвость противвl-
ку. Пропзводя деfiс!впе и - соог-
ветсfвев8о - его следствпяt !aц хе-
вяе!a мпр. НовизЕа возмоIсв8 лцщь
sерез действие, которое| в свою оче-
редь, возцох{во лЕшь как "протпво-
деЙствие". Так повимдецая Еега-
тпвilость, согласяо к., и коrtстццri-
рует свободу как тАковую. Каа
коЕста?провал К., "...еслri Сsобода
оtIтологическш являетс' нег8тпвЕо-
стью, то лкlпь потоuу, что оfiд !aо_
,кет бьrrrь й с!чlесlпвоа@rпь аольr.о
кs,к оlfuрuц@нuе. Мя того t{!e, чтобъa
быть способвым отрицатъ) куrсЕо,
стобы было sто отрццать: существу-
юцая даввость. [...] Свобода состопт
ве s вьlборе цеrl<ду двуraя данtlостr_
мц: ова есть оrпр&4анuе aa{Boao кав
даявого. каковыlll явлrепaсл мы сд-
iaц (в качесfве ,rсивотяого илп в ка-
чеgгве "олI,tцегворевкоЙ традпцпи"),
и как дацЕого, каковыlll цц Ее явля_
емся (и tсотоDое есть естествеввый
и соцяальЕый Мuр). [..,] Свободд,
реа.лпзующаяся' проявляющаяся
в качесrве дшалектического пли оm,
рццающеzо Действliя, уже в силу
этого является в сущllостll lfuворче-
с|fuвом, Ведь отрицввие давЕого,
ве приводrцее к Ецчто, озвачдет со-
здавие чего-либо, что еце ве суще-
ствовАJIо; во как раз это_то и Еазы_
вается .тsорriтьr". история как ле-
топйсь борьбы п труда завершаетс,яl

согласко К., в результате уст8вовле-
Еия человеком тотальЕого коятроля



пй прцродоЙ, окоЕqавия бореЕпл
за сцрьевые ресурсъa !i жЕевоЕЕво
шавсы. (Но пс!слючал К. ц таIсую
Itерспектпву, когда 'коаец исто-
ряи" окаr(ется не 'царство!r Мудре-
ца", а сообщество!t "lчашивоподоб_
вцх" людей - "удовлетвореЕЕых
8втоматов".) Согласцо К., "...Абсо.
лютвое ВЕавяе, то естъ Мудрость,
цредполагает полЕцй успех отрица-
ющего Действия Человека. Это Зва.
яиё аоз!aо)a(во только: 1) во sсеоd-
щел,l2о -оaе оra состо8вrи, в ко_
тором ках!дцй человек Ее является
аЁ?цЁUr, по отвошевцю к друго!aу
я в котороlц Ее существуgI вцкакоl!о
це увичтоr!(евцого соццаJIьвого со-
пporrlllorelluяi 2) в рашках Приро.
ды, поrоренноа трудом Человек8,
Прrроды, ко,tорля sе сопропluвл$-
еmс& более Человеку, ве являетсл
чу?rOоil ему". ПмеiЕо как и!!еющая
вачаJtо п ковец !lсториа Morrteт быть
подвластва осмыслеЕпю: все геге-
левскпе абсолюты укореЕеЕы в яей
п сводпмы к выбору людъми цеJкду
ясиаяью ll с!aертью. (,Щавlrал схема
отрицоет хрпстиаI|ство, олимпви-
руемое, по К., из строя кулыуры
процессами псторяческого ставов-
левия, подобво тому как оЕо само,
в свое вреDaя, 'упраадвило" лаыче-
скпх божеств. Как полагал К., ис_
тt!ввы!л является то, что удается
осуществять, лоа(во то, что терпит
цеудачу. ДаЕвый крптерий вrtут-
реЕве црисущ исторпп: ttяыми сло_
ва!aи имьiаяевтев, а ne тр&всцев-
девтец ей. В этом tсоцtексте К. вме-
нует свою позицпю "8теязмом",
зеркальцо вротrвопоставляя его в
качестве аптитезпса христиsвской
теологиц. По мцсли К., для Гегелл
"все, что гоЕорцт хрцстианская тео-
логпя, является абсолютво истиц,
вым прп условиll, что ово примеяя-
ется це к тр&IrсцеЕдецтяому вообра-
ясаемо!лу Богу, во к реадьЕоlцу
Человеку, я(цвущему в мире".) По
схеме К., в то врем, как господив
постепенво подвергается деграда_
цци, рsб, суцествуя D борьбе с прr.t-

родой на грацц tl(извц u смерти, по-
звает фуЕдамектальное вO!tерепие
человеqеской ситу8цип: постояЕвое
угроr(ающее прцсутствпе яебцтця,
смерти. Подобца8 экзистеЕциалцст-
ская траI(товка Гегел, соедивяется
у It. с идеяrчп Маркса: раб, в коrIеч-
воц сцеге, долritев заплть место гос-
подцна, преодолев как эпоху хршс-
тиавства, так и эпоху буржуазвого
государства, в (оторую господrя
ц раб существуют оба как псевдора-
бы: первый стацовиrся богатцм ве-
работающtlм человеком. а второЙ -бедвым рsботsющrм qеловеком.
И тот, !' другой явллются псевдора-
бдми в силу их зависимости от Капи-
тала. Одвако если для Гегеля рааре-
шепие коцфлцкта приходит в!лесте
с НаполеоЕом, которыЙ разрушает
социальцые пвстЕтуты предшеству_
ющей эпохп и приводпт цсторию
к адвершецик) (в Ентерпретация
К. Наполеов цредст8вдяет собой Со-
зяаяие, а Гегель, разшышляющий
о вем, - Самосоаяание), то для К.

псторпю заверrцaет Сталп8i 'Про_
сто Гегелъ оtцибсл ва пrтъдесат леt.
IСовец исторпи - вто ве Ндпол€ов,
ато - Сталин, и л долrсец бцл воа-
вестпть об этом _ с той ед!вствен-
воЙ раацццеЙ, что я никак Ее мог
бы увйдGть СталиЕа Ба кояе под мо_
имп оквами'. Вплоть до коаца
1930-х К. BaaцBaJt себя 'убеждев_
ным стаJ!ивистоu" (ср.: К. вередко
имевовал Господа Богц собствев_
l'ым "коллегой"). Раз!iцшляя о
"копце псторип", о грядущей постп_
стории, К. от!!еча.Jt: "На caiaolt доле
ковец человеческого Времеви или
Историп, то есть окоЕчательЕое
увячтоже ие собствеЕяо Человека
плц свободяого и исторического Ия-
дивида оавачает просто прекраце_
вие ДеI-tствпя в вахболее определев-
вом сlltцсле атого слова. что ва
практяке озядчдет следующее: ис_
чеввовение кровавых р€волюциft
п войЕ. А т8юaaе и исчезвовецяе ФU.

'ософUta: 
поскольку Человек по су-

ти своей болъце ве цеЕлетс8, то ttgг
более освовавпй и длл того, qтобы
иамевять (8стпвЕые) принципы, ле-
яiащие в осяове поававял Мпра
п Я, Все же прочее !!оrкет бесковеч-
во мевяться: искусство, любовь, иг-
ра и т. д., Koporle, Есе, что делает
челoвека счасплuвD,r". по мнению
К., Маркс был бливок к истиве в
крптике капптаjlпз!па начала _ се.
редивы 19 в., Ео в 20 в. "едrвствея_
п ым Емиl(яц оргодоксаJrьЕыli !aаркся
сIюм" !tожет считаться лишь г. (Dорд.
Социаливtч, по К,, - в отличпе от
буряо развивающегос8 капятаJtяз_
ца - являеа собой провивццальвую
версцю ЕпдустрuальЕого общества
с весьма тумавяымя акоцомиqес&и-
!iи перспекlивамл. К8к полаrад К.,
только ивтеграция окопо!дик запад.
вых дер)кав, преодолевие "вацио-
валrвча" и выработка пшц едиЕоЙ
полятrqеской стратегиц способяы
обусловить победу "оковчательяого
государства" европейского типа
(у К. - "уяиверсальвого, го!догене-
тпческого, одвородвого госуддрст_
ва") вsд сталивскиir соцпалпз!tом
(по к., "с лысеtrкоrr т. п."). вЕдцно,
освовЕоЙ философскоЙ ивтевцкеЙ,
ияицвпровавцоЙ IC. в европеfiскоЙ
традицяи, выступила (покино ори-
гвЕа,r!ьЕой аЕтропологrsеской вер-
сип пёrеJIьявсгва) его "террорЕстиsе_
скал модель исторпи". К. полагал,
что "меяду тир8Itом и философом
яет зItачимой разrrицы"i лпшь суета
я(иввп це позволяет человеку быть
одвовремеппо и тем, и другпм. Ти_
рав суть госуд8рствеЕЕый деяaель,
стремяцяйся реализовать в мире
цекую философскую пдею. А посе_
му: поскольку истпввость фЕJtософ-
ской пдеи из!aеряется ее осуществ-
левием в истории, постольку ти_
раg, осуществляющЕй террор во
пмя ToplliecтBa идец, прав. По мьaс_
ли К., ото присуще любой совре-
меЕвой тиравиц: каrriдцй владьiка
цмеет обыкЕовеяие ссылаться ва
идеологпческие сообраrсеЕия. Осво_
воЙ философпrt террора тем сдмым
въaступает прагматическое опреде_
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ленце цстпвц: "истипвое есть ре.
аультат". Как отшечал К., "что же
в коЕечпо!a ltтоге есть !iораль Геге_
ля? [...] Опа есть то, .tто суцествует
в качестве топо, что существует. Лю-
бое дёйствtlе, будуsи отрццаrrпём
сУцествующеЙ дапцости, является
дурным: грехом. Ilo грех моя<ет
быть црощец. Какцш образом? По.
средствоц успёха. Успех оправды-
вает преступлевпе, цоскольку ус_
Еех - ато пoBaJI реальЕость, кото_
рая, сучlесплвуеlrl, Но как цожво
судитъ об усцехе? Дrя g!ого Еуя(во,
.iтобы исторця ваковqилась". для
Е. "ковец Истории" являлся 'смер-
тью Человека" _ последццш след.
ствпем "сrrерти Вога". Дорогs к
идея!t поворотвых 1960.х была обо_
зЕдчева.

А-А- Iрuцаное, А- В. Фuлuпаовuч

"КО3ЕЛ ОТПУЩЕIlйЯ" ("Le ьouc
embsaiTe". Paris, 1982) _ квигаi!Ки-
рара, посвяцеаЕая детаJlьцому аЕа_
ляву февоцева "жерrвеввого криви.
с8", а также laехацrзмов епо разре-
шеция. Квига состопт из пятяадцати
глав и вачицается с рассмотревия
т&к вазыD8емых "токстов преследо-
вавия", воояltкlцшх Е евроЕеЙскоц
средвевековье в перa.tоды !dассовых
бедствuй ш объявлявших Brlпoвtlш&a.
!aп этих бедствttЙ евреев, Под "!ре-
следоваЕця!ди" пояп!aа(r!ся василь-
ствеввые действия тяпа охоты ца
ведь!!, в своцх формах легальЕые,
Ео обычно еце и поощряе!rые пере-
вовбуя(деЕЕы!t обществеввц!t !rяе-
Еием. Это прцводпl к возЕикцове-
цию толц, то есть сповтавЕых чоло-
Dеческвх объёдIiЕевиЙ, способЕых
полЕостью аа!деяить собой пошат-
аувш!tеса общеgгвеЕвые пЕстцт]rrы
иля оказцвать па вях вепреодоли_
мое давлевяо. Причицы преследова-
ниЙ uогут быть как ввутрецяями
(вапрямер, соццальЕцrl пJtи религи-
озяыЙ кояфлцкт), т8& и вяешЕцмп
(яапри!rер, засухs илп цаводtlеяие).
Одвако, каковы бы ци былй причи-
яьi ltриаясов, все ови протекают
прцвципlrальцо одиваковым oбразоt i
пропсходит стuраяие (исчеаЕовевце)
социаJьвых ц кульryрrýп рааличий.
Последуюцая иФордя расшпрпла ва-
бор возмоrкrrых бедствий и, соогвrrст-
вевво, умЕоrкила число "текстоа пре-
следоваЕпа", которые стаяовятся
цривцчццм элемевтош Ее только
M8ccoвotlo созвавия, Ео и це&оторых
идеологическях сястем. В обществе,
lIе ваходяще!aся в крпзпсе, впечат-
левие суцествовавия вЕ]п,ревяих
разлrчий возЕцкает одЕовремеЕво
из их реальl'оrо валйчця и из фуцк-
цяоllпроваЕия системы символrчес_
кого обцева, KoTopaal ваходясь пе-
р€д лицом угрозы перестать быть си-
стемой обмеца, скрывает элеuеяты
тоя(дества я взаЕrлЕостп, обяватель-
во иlaеtощrеся в ее состдве. Нетруд-
во впдеть, что культура явллется
ймевяо такой сцстемой си!дволиqес-
кого обмеЕа, ц в ее гравццах !двогие



36О "Itозел оттуцевпr"

отвошевия - вдпример, брачвые
цлI. товарво_деЕежвые - почтк все.
гд8 въaгладят как обirеЕ ме]rсду изо-
лцровавяы!4и, Ее тоI(дествеЕtIымг
друг другу субъеttтамп. Когда обще.
ство переживает крвзис, вааи!дпость
ц то)rсдество стаяовятся зрЕмымя ве
tолько в l'позитивць.х" ("объедявя-
ющих") отвошевяях, которые ваме.
цяются ЕепосDедствеЕвъ!м обiдевом
(бартеро!r), обваrкдюцпм Ееразрыв_
llую взаЕ!aозавясIl!дость субъектоD

. об!.еЕа. "Негатцвцые' ("разъедиЕл_
ющие") отцоrпеЕпя также отtiрыва-
loт !дехаЕllзмъl взаиlaliости, лежа-
щпе в их освове (тоrсдествеявость
друг другу вепримирп!rых сопервв_
ков). Поскольку речь пдgг о социаль-
цо!a tiрrзисе, воавпкает сцльвый со_
бл8зц объясtIцтъ его возttикновеяие
цскJlючительво соцr8Jlьнъaмй' дА_
,&е laораJtьЕыtllя ttричЕв8!aIl. Хотя
все сФъекты прячастЕы к rсчезво-
веЕl{ю социальяцх п Itультурвых
раалЕqий, ови, Btaecтo того, чтобц
обвиЕять в ото!a себа, обвшiают либо
общество в целоц, либо Ееких дру_
!пх rядивядов, Dредставляюцкхсл
вредоЕосвыми без каких_либо Еа то
прrtчпЕ. Нs trервцЙ в3глад обвrвrе-
Irце кш*с]лrсл мвогообрааЕыrrr, по
у цI{х еегь вексгоtюе общее свойство.
lllt приписываются, преrtсде всего,
дреступлеЕия, свазавЕые с Еасплц_
ем, и в 9тот рдзр{д попадают такuе
соццальнце персоЕажп, как прави-
тель и вообще все восвtели си!лЕолЕ
внсшего авторитета, 3атем сюда от-
Еосtтса люяr, KoтopьIIa Dрllпtfсыв8-
ютея преступлевца сексуальвоl! ха_

рактера - цоцасцловаЕпе, trвцест
п т. п., а такх(е ЕаруЕl'телш cel{cy-
альЕых Еор!a, господствующих в
даввой кулциrе. }r, вакопец, особое
ввп!aаЕйе уделяется цреступлеЕияlla
в релцгиоiЕой сфере, в особеввостtl,
оскrер!ag!rrо свrтывь. Преследова-
тели объявлrют Еекую группу лю-
д€й или даже одного человека край-
ве вредныuп п опасяцlди длл всеaо
обцества, сто поаволяет перебlюсить
lrocт мея(ду слабостью обвиЕяеrrых
r моцью всего общества. Толпа все-
гда ищет Ее подлцЕвце, адосгуяЕые
ее повrrlсэяltо t!рt чrЕы. Dоскольку
ова !aе'rгдет оqис!цть общество от все,
го, чтоl по ее ра!llaцевпю, еIэ 'зесоря-
ет' - от "предателей" It "из!aевкв-
ков", которце подрывают его !lав]п-
ри. В средЕше века соответgaвlaющrlе
"теtссты преследоЕаяия" црйписыв&-
ют евреяia отравлеllпе рек я колод-
цеs, s такrr(е'?урrlоЙ глаз". И то, lt
другое, как сqштаgгс8, способво прп_
вести вред oapollвolly колцqесtву
людей, приче!a проявлеЕцл этого
вреда могут толковаться весьма ши-
роко. IIякакое алиби ве призвает-
ся, потоllaу qто фиаЕческое прrtсутст-
Brle обвицяецого ва месrе преступле-
впя Ее счr!Аетс8 вео6r(одЕtaым
доказывать. Itporre того, ,(ертва тол-
пЕ доля(ца быfъ случайвой. Обвпяя-
е!iцй цоr(ет п в csnдolr деле быть пре-
ступЕпком, яо ве его реаJIьЕые пре-

ступлевил Barкttы для толпы. Нет
кЙ считает Жяраf, ,ак"* оСцеств,
в ксгорых а4вическпе л проqие iaetlb-
шяllства ве подвергались бы более
или мевее чеtко выражёввоП дис_
крпмиЕации или даже прёследова_
виям. Крятеряи вцбора объекта пре_
следоваппй Ее отвосятся только к
чисто физическим особеgЕостя!t. Бо-
лезвь, безуraяе, гевегЕческяе ]aродеr-
ва и даже обысвые физпческяе педо-
сгатки возбуrкдsют преследоваfелей.
"НеЕор!rалькость" - социальаал,
физическм, духовЕая - становвтся
главвым прязвакоlf, для выбора
жергвц. Поэтому сюда попддаrот да_
же богатые tt
обвчЕо толI(уется как свящеt!вЕй
буЕт против угкетателей к т. д. Та_
квм образоrrr, ответствеЕвость зд ис-
чезяовевlrе социальвых п культур-
вых равJtичий воалаrается яа жертву
потому, что otla обвrtцяетс8 и!iевЕо
в стправии отцх разлпчпй. llo вшбор
,кертвы обусловлеЕ ее спецяфцчес_
киltaи каtlестваши, нет тsкой культу-
ры, в гразицах которой каr(дый ве
чувствовм бы себя отлпчвым огдру_
гкх и от всех вообще и ве считал бы
тдкве равлIlqпя легптп!aвымц t не_
обходиirыltц. ОдЕако, совре!iецвый
ицтерес к пояатию раалвчIt.'l _ это
для ЯСирsрд дбqrраtiтвое вырФtgевие
векоторого способа впдеппя, кото-
рый лDлrется обцдЕм для всеr( куль-
тур. Выбор ,(ертвы обусловлеfi ае
вяутрисистемвы!iп, 8 ввеспегеiaIiы-
!ди разлиqпями. Ияы!rя словsми,
речь цдет о возlaоJliцостп дл,я cltcтe_
мы утратить вtlутрцспстеlaпые раа_
лшчпя, стать хаосо!a, россЕпью 9ле_
!aевтов, вообще ве отлячаться !п от
чего п, следовательЕо, церёсtдtь су-
щесtвоватъ в качестве спсте!aЕ. ВЕе-
системяому объ€кту, какям-лкбо об-
раaоla попав!пеtду в сисlЕ!aу, вег iieqгa
в иерархпя сЕстецвых отЕоЕевяй,
а пото!aу оя пqaеЕццшьво претевду_
ет Еалюбоё шеqrо l]l, те!a саtaыш, сти-
рвет Еяутрlfсистешвце рдзличпя,
Следовдтельцо, п!aеЕЕо вя€спстец-
Еые 0!лпчи, угрояiакrт спсfеме, так
как otIи предЕещают ее равруцеЕяе,
указываrcт яа ее хрупкость и смеIrг_
вость, ваее l'ttEoe". Тоsво Tat( же, ат-
Епtlескцш, релпгцоавым ц DDочиla
!!евьшиrIстваш приппсываетс, от-
сутствяе ве отличпй как таковцх,
а отсутсf вие "правильвых" оtлl{скй,
в в пределе - полвое Ех исqёавове-
tlпe; ям вег меqг8 в сцсте!iе, так как
у вrх Ееr фпксяроваяцой, оглtlчвой
от ост&льl!ых социаJrьцой я!tейки.
К прпiiеру, чужезе!iцы ве в состоя-
Еш, ]rважАть "истявяые" отлячltя
"коDеЕrrой культурЕ', овп говорят
нд TaKoм яаЕкеl кgaорыfi егпрsет ас€
действителъво 8цачи!tые рдзличяя
языкадалЕой культуръ,I и т. д. Нева-
виq!ь ваправлеЕа Ее ваоглячп{, а ва
цх нёдостато&: в чу)liаtiе вядится ве
"яопaос", пусть да]tсе отличпtjtй от
господствующего Е Toir обцестве,
в rоторое оп вторItся, а поляАя "аЕо-
!aия". Между те!a, Есе говорят, что
преследоааЕцяц подверfакпся отли-
чия, й это це обязательЕо Tolrк8 зре_
ция жертвы, котор8я обычЕо дейсг_

вцтельво счtfтает себя "белоЙ воро_
яоЙ". Это, подчеркпвает Жярар, _
вечва, соапцЕя тех кульfур, кq!о-
рые делают себя 8бстракlйо увЕвер
сальвы!aя пJrгем реальЕого сгказа сl
увпверсалпзiiа и Еидят себ{ только
под маскоЙ борцов пр(у!пв всяческпr(
ЕреследоЕавпй. И в предельво за-
крытцх культи)ах лIоди сч!?ггают се-
бя сЕободвышrr r, открыты!aи всеиу
уяrrверсдлькому; их едякствешвцй
в cвoeli роде характер адставляеl
их даже самые огравпчец!lце обла-
сти культуры видетъ !'авутри в ка_
честве цеltсчерпаемых. То, что уг_
рожает этой иллюзип - всякая
"иЕородЕость", и оца вцвъaвает
страх и стреllлеяие к пресл9довдвп_
я!a. Talt что вшц3чявая идеý пресле-
дователеЙ, счятает i{tapap, - этэ
всегда отсутствпе отличпfi в рамках
ЕекоеЙ систе!rы, каковоЙ ц является
всякая культура. На осцове проде-
лаввого дваппва filирар обращsется
к псследоваЕию цrфологиtt для то-
го, стобы покsзать Емtlirяе пресле_
доsавltЙ в тех кульrурах, которце
сqrrтаюrсi пркliптпввыliri. ОЕ счв_
тает, что суцествуют доку!iеяты,
свйдетельствующие о ваJlllчцп пре_
следовавий D атйх культурдх, одва-
ко !(ъa ge rожем пх расцrфровдть.
Эти докушепты - !rпфн. rr Жирдр
обращАется к расс!лотревяtо D свете
своеf, гипотеаьa тех !aифов, которце
ltацли (rтрsrкеЕце в трагедии СоФок-
ла "Эдпп-царь". В итоге атого рдс-
с!!отревиа оЕ обваруll.явает все те
элемgкты, которые характер!rц для
ст}едцевековых'текстов преследова-
вl.tя': псчезвовевце соцпальвцх
п культурвьaх р&зличиfi , преступле-
вuл (деЙствптельяЕё l'l.rrK ц!iццце),
вед}rцйе к ксчезЕовеЕию ?гвх р&зJrп-
чпй, выбор rrертвы, котора, в каче-
сгве таrсовой и!aеет свойство, обозка-
чаемое к8к "отсутствпе ввутрЕсяс-
те!iвъ!х отлttqптельвцх прrзЕаков'
и, ваковец, прп!!еЕеяяе яас!tляя к
жерlве с целыо е!е Jпaиrпожепяя li, тец
calrыta, очццеЕпя общества, то еarь
восстдЕовлеЕця утрачеявцх соцп_
аJIьвых п культурпых раалtrчпй. Од-
Еиц йз эле!!еатов, объедцЕяюцвi
уrке расщифроваlrяые "текстн пре-
следовrяt|я" и !дпфъa, являЕтс8 обраrt
чудовпtца. Ро!!аЕтиа!a вядел Е чудо-
вище Есего лишь Еродук' фавтазш-
ровацпаl то есть tlекяй систцй вн_
!aысел. Прй атоц под "фавт8зиеfi"
(воображе8Irе!r) цовr!aал8сь чело-
веческая способЕость создавать та-
кпе обра:tы, которых Еет в дейсгв!-
тельЕостп, Одцако аЕалпа !aифов !е
полтвёрясдает ток}ю тоsl.у зреЕия.
Мrфкческ!|е чудовпца всегда пред-
ставлr('т собой воцбпвацrrrо шя qме_

шевЕе сущеqгаующих форц, и сра-
щеЕвосгь атпх (Dор!д 

- оIличитеJlьяая
особеЕЕоqгь чудовища. Чудовища,
сsвтает 

'lСцрар, 
доля(Еы быть цояяты

всхода пз Ероцесс& исчез оЕеЕиа со_
циаJIьiых и культурвыr( рaзличпйl
то ес?ь процесса, оказывающело воа-
деfiствпе Ее ва саму деЙстЕптель-
Еость, а а8 ее восчрият е людьмц.
Взял!rоаавЕси!дость ]rt!асгвиков коЕ-
фликта црЕ ускореция чередова.вия



пх позицt!й це только создает впе_
чатлеяие тоraдеgгвецЕоспl др}.г дру_
гу этих участ!lиков, Ео ц своим
"!rелъкаяием" рдзлаIает Еа части са_
!aо восприятЕе, уподобляя еrо вос-
пряятию человека, испытцвающеaо
головокруr(ецие. Фрагмевты вос_
приятия вате!a соедяцrются проив_
вольвым образом, 9l!o вцаываеr яеус-
тоЙsпвую галлюцtlЕацию чудовцща,
которая стремится криегаJLпизовать_
ся в устойqивых формах, Еоскольку
воспо!aццаЕпя об увидеяяо!л проuсхо-
дят уже в мпре, который вЕовь обрел
устоЙчпвость. Та& я(ертва и ttудовr,
ще объедивяются: ведь отсутствие
отличий, характервое для я(ерт_
вы, _ lо уродство, то еqгь чудовищ_
воqгъ, коrорая ставовится как фпзп-
qескоЙ, т8к п духовцоЙ. IIо "чудо-
вищtlая я(ертв8", будуs, убита,
ясцеляет общrlость. Поэтошу в !arl-
фах ,кертва ве только вызывает це-
вависть. ОЕ& еще п обоrсествrяется.
Напротив, в средцеDековых и совре-
!iеЕвых "текстах преспедоваЕия"
,*ертва уже Ее обоrкествллетсл,
оЕа- только ЕеЕаввсгЕа. но в обоих
случаях ,кертва выступает в ltalaecт_
ве "к, о.". это словосочетаяпе озIIs_
чает одЕоврецевво и вевивоввость
,iсертвы, tt сосредоточенЕе ва пей
коллектпввого василця, которое в
ковце коЕцов ее уЕцчтоrrает. Тдкое
повt ц8Ilяе является для Экпрsре
расtпирЕтельцым, выходя ва узкке
ра!aкп ковкретвоfо ритуаJIа rкеtr/гво_
прпяошеЕия у древЕвх евреев. Ковеч-
Ео, "К. О." ве устрацяЕог ремьвых
бедствий. Но некогда овц устр&Еяли
'дуtrrвую взаимвость", превращая ее
в "благодатЕую", п, вмеqге с тем, со_
здавапп цллюзию воздействпй ва
подлпцЕьaе прraчияы яесчастцй. Ми-
фы отлrrчаются от "текстов пресле-
довдния" лишь одЕой особеtIвос-
тью - эiD(ЬективЕостью процесса пре_
следоваяия и упичтоrкеЕия жеlуlвы.
3атем этот процесс ставовится все
lieEee к !iецее эффектпввым. Уже
в средЕевековых текстах !aифичес-
кое caкpaJtbвoe, происходящее пз
убийствs жеIдвы п всцелающее об-
щеегво, сJIабеет букваJtьво ва глазах.
Для более убедительвого аваrяза
следствпй выскаоавяых положевий
Жирар обращаетса к рассмотреЕию
сути шагпи и разцообрааяых мtlфо-
логrческпх сюжетов. на осЁове ато-
го авалпза делается вывод, согласЕо
коtоро!ду все религиозЕые фор!!ы,
tlдеи п пвстит}циlil представллют со-
бой отрая(еtIие исключвтельво'ус-
цедtяых" аt!тов насилtlя 

- успеФ-
вь!х в огЕошевии их соцI!аJIьвых по_
оледстDий, прrtводящt!х к iiйру
ввутри общества. Что касаетсл мЕ-
фологип, то ее суть пови!aается как
воспомивавпе об атих актах Еаси-
лпя, которые свои!a 'успехом" ва-
ставляют совершпвших их людей
определенвым образо!a их воспроц3-
водцть, теш самым воспрошзводл и
с8кральЕое как метапiорфозу васи_
лия, ставшего пе разрушптельным,
а созидательвым. Прп переходе от
поколепия к поколеЕию т8кое воспо-
iдйЕаЕие векоторы!a обрааоiд аволю-

ццоЕпровало, IIо оЕо IIцкогда lе от_
KpBBaJto свою главаую тайпу: как
оао исказt.tло действцтельво процс_
ходrlвшпе событця, СФера "релпгш_
оавого" в все культуры скрьiвают ре_
аJIьвые акты васцлйя для того, что_
бы обрестп в сохрацять атп дкты
в качестве собствеввых освовавий.
В этом коятексtе Жирар обсуrкдает
воз!aоrкЕости ваучвого осмыслевцл
мехавизмов сокрытця перво!lачаль-
Еого васплил. РазруtцЕтельЕое зва_
яие об этом цасилиlt стаЕовится до_
ступtlым яе в спокойяые пёриоды,
а в периоды крпвисов, когда око са_
мо пспытцвает воздействие "rсерт_
веЕвого" цлп "квазп)кертвевЕого"
переустройства культуры, которое
происходит в условцях пароксизма
беспорядка. Однако, по мвевяю iIСи_
рара, сила!a, зате!aяяюцппi пзва-
ч8льЕое цасцлце, противостоит си_
ла, это васцлце открываюцая. И все
же большrвство исследов8телеfr ви_
дпт лишь аатемвевпе, а Ее открове_
вие осяоваяпй человеческой кулъту-
рц. Это откровеЕце, убеждев Жи-
рар, даtlо в Бцблпц как едиЕство
Ветхого и нового заветов, Более то_
го, еваtIгелия - это ве мпфы, как
счптдют "объекtявяо мысляцие"
уqеЕые, а ишеЕrrо увпверсальtlая си-
ла откровецця, которвя вевозtaокЕа
без ветховаветвой частп Бяблrи.
В частвоств, в псдл!aах, ва которые
постояllяо ссылаются евавгелиr,
,r(ертва впервЕе получает право го_
лоса, вцервые ста овится !юворя_
щеЙ. Во всех культурах, кро!aе дреЕ-
Еееврейской, я(ергва ве и!aела пр8ва
говорпть: доегатоqЕо ср8ввцть меr(-
ду собой казвь Сократа ц Ицсуса
Хрпста. Оtrи обs - "К. О." для свокх
сообщесrв. В сл]вае Сократ8 "tлстив-
вая" философия Ее вмеiцивается
в его судебЕое дело ва стороЕе обвп-
ЕцаеJrей, ве подпsд8ет цод чары,
прцсуцие ауре вс8кого "К. О.". На-
против, в слуsае Ийсуса Хрпста Еа_
лпцо власть толпы, подtaпваюцая
себе д8же его учевяков. Отречевпе
апостола Петра обусловJ!епо Ее его
личвымп кдчесIва!aя, а Еепреодоли_
ilым влпяяяеllt ва людей самого дей-
ства - преследоваяпя ,aсертвы. Это
влцяtlве про8вляет себя ц в средве_
вековой охо?е Еа ведьм, п в показа_
тельных процессах, характерЕцх
для тоталитарЕых режи!rов. Тец Ее
меяее, ве Сократ и Ее фялосоФия,
а Иtrсус xptlcтoc открцвает суть Еа-
сплия. Подчеркцвая Еевивовtrость
Иисуса Христа и tкцентируя Bвиnia-
!lпе Еа Страст8х Господвпх, еваЕге-
лпя открывают случаflяость выбора
кертвы. Прш этом естъ мвоrсество
способов ве впдетъ того, что Еа са-
Moii деле огкрывакуг еDавгелЕя. Так,
псяхоаналIf!ики, изуqая аолпу пре_
следователей, говорят о "ма!ип пре-
следоваяпя" и, будrlп уверевtIы!iп
в своем l'дцаIвозе", оппраются Еа ав-
торптет всех фрейдов, всех liapкcoв,
всех яицше яашего BpeMerrи. И то,
qто откровевше, содеря(ащееся в
еваяпелtlях, ве ввдЕо с первоfо в8гля-
да, свядетельствует о бессозватель-
цой природе мехаЕиз!aа, алемептом

"Казел отщпцевяя" 361

которого является "К. О.": "t бо lre
зпают, что делают'(Лк. 23:34). }то,
сsптает 

'Кирар, - 
цервое в истории

упомиваяпе бессозвдтельtlого, что,
одвдко, вопрекц привычЕым иЕтер_
претациям, отtlюдь ве озвачает, буд_
то преследователц должЕы быть про_
щевы. Все последующЕе определе_
цяя бессозвательцого являютсл
ослаблевЕымй ваr,uаЕ!амп евавгель_
ского определенця по тоfi простой
причиtlё, что ови либо отодвигают
ца второй пл8tl аспект преследова-
впй (кsк у Фрейда), лпбо вообще уст-
равают его (как у Юяга). В еваягели_
ях Еалццо все элемеЕты "жертвеняо_
го кризЕса', одв8ко цовоааветЕые
тексты Е!rеют rrезулътатоц Ее прп-
звдяпе провотц преследователей,
как в мифах, ц пе "фйлософское от_
Еошецие" к процсходящему, как в
случае Сокраfа, а восстацие чротцв
преследоаателей, откровеЕие об Ех
Ееправоте. Для утоqаевця своей по-
апццш Жпрар обращsется к совре-
меввцll полцтЕческпiil процесса!a.
Соцrrальво_политlrчес&ая структурд
рааделяетса Еа оФшциа.JtьЕую власть
п ttaaccy. В обычЕъaх усJrовrях первая
группа господствует вад второй,
в ситуацц!a кризиса _ ваоборот.
ПрЕ ато!a ltacca (толпа) ве только
господствует, во и предстдвляет со_
бой векий тпгель, в кOгоро!л 4рас_

плавляютс,fi" даltсе сошце устойraп-
вые властЕые йвстацци . Толда
деЙствует стаЕдартвым обраооir:
уЕпчто}lсает все разлпtIп8, всасыв8_
ет в себя и переварцаает буквальво
все, стобы затем возвпкла вовая
крпстАлляttеская структура. Необ-
ходи!iы!i 9лемеЕто!п 9того процесса
являетса "К. О.", цеобходиlсыЙ для
трансфорrдацип раврушительвого
василиа в созпдательвое, то есть
в сакральвое. И все же, прябегдя
к Еасилцю, революцпоцерЕJ обвару-

'lспваrи 
его веафiD€ктцЕоqrь, и соцп-

аJIьно_политпчес(аr! elpyкTypa, ос-
ЕовапЕая ва цасилиц, моrкег цIюд(м-
кать суцесгвовать, только oпrtparlcb
вs террор. Все объясвлется просто:
для того чтобы "иа!rевкть !aпр",
я(еlлвеввые мехаяиаllн доля(Еьa пр€-
бывать в тевrl. Следовательво, овп
уrсе Ее пребцЕаIот в теЕи, ц ато - ре-
зультат еваЕгельского откровевйя.
Одrако для того чтобц пспользоваrь
это откровеЕпе в борьбе протпв !aи-
метйqеского соперцичества пJлтем
разделеllrа соцервяков, ttyжEo его
сацо Dазделить ва частя. Ведь, оста-
ваясь верааделеЕЕы!a, оlо ок8аЕва-
етсл силой объедяЕеЕu,r, t{пра, а Еа
фрагмеЕты ояо долrrсЁо распадатьса,
ecJtп долra(во стать сплой рsзделе-
яид, войЕы. Нав !пир, подчеркпвает
Жпрар, полов хрпстrlаЕскпх ересей
я сект потоlldу, что, будучп одцаrкды
преаращеЕо во враrкдующпх меrкду
собоЙ двоЙвиков, еваЕгельское от-
кроаевие оказывается !aоцвейцtпir
оружяем. Обращаясь к детальпошу
доказательству отляtitlя евавгелцй
от (текстов преследоваЕпя' и, тем
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более, шцфов, i*Сцрар р.ссматрив8ет
сuцсл т8ких сюжргов, как ('гсеqеЕие
головц Иоаяв8 Кресгитоrа и отрече_
вие ддостола Петра в свете ковцеп-
цип "жертвепIlого крцоцса". }tи сю_
жетц, а такя(е событца вокруг вих,
огвосятся tс lllюяв.JtеЕцям !!иметпче-
ского процесса - 

l|qгочвпка вФlкого
беспорлдка в человеqеском общест-
ве, но и истоqЕик8 всяlсого цорядка.
В этом )!се ключе ацализllруются
Страсти Гослодвп, а такltсе предсгдв-
левие о дьяволе и бесах. В цвоr*ёст-
вецЕости бесов ?Кярдр усматрхвает
структуру rt способц поведеЕия тол_
пы преследователей с ее раэрушп-
тельяым !iпцесисом. Прц атом eвarr-
гелия как внсlдее
аваsие о человсческо!л поведевци
и его прrчпвах, l!ревосходащее со.
времеццце психологиqескпе, соци-
ологцческие, атпографпческпе ц
прочие теоряи. В частI!ости, в евав-
гелиях объединяются особеЕЕостп
поЕедевия отдельпых людеfi rr чело-
веческпх групц с спламп, остаюци_
мяся яедоступвыl!и и ва!lываемымв
бесамц. Постулцров8ть палцчце бе_
са - ац8цrт привцаsать действце tIa
человека ttекоторой сцлц желавпя
ц цевавrсrп, зависти и ревности. По_
ведевие беса поtlятtlо потому, что
ов - обеаьява Бога. Бесовская при-
рода траIlса, одеря(имостIt, потериц,
гцпцоза сводцтса I( одвому - ков-
фликтцо!лу ми!лесlrсу. "Дьявол' 8в-
ляется главвым обо3п8rIеЕием спды
разъедивевия il одЕоврешевно силы
lt(ертвецяого объедЕнеItия в qелове-
ческих сообцествах. Имевяо поэто-
lay дьявол - "отец лrrси': ов скрыва-
gI Beвlilloвtlocтb''aерIвы и ца атои ос-
воDе объедrвrет людеЙ цосле ее
коллектявного убяйства, Поклояе-
вие дьяволу вырфкается в стрецле-
яиtl к господству вад миром, то есть
пребывавии в состояяиlt идолопо_
l{лояства и взаямвой вёвдвttстll.
,Щействие евангеляй, подчеркивдет
]Iiирар, вачинается, прФl(де всего,
в фt гуре мученика. Но, став госу-
дарствеЕяой релrгЕей пр}l !!!aпера-
торо Кояст8ttтиве, хрllстйавство са-
мо превратилось в преследоватедя.
и савкциовироваввое релцгяеи Еа_
сцлпе оказываетс8 ьiоЕополией хри-
стпапского Mrrpa. В 18-19 вв. запад-
вая &ультура сделма цауку ядолом
для того, чтобы, кsк счптает )IСярар,
с большими удобств8ми поклоцять-
ся самим себе. Прц атом людlt вауки
счйтаJп себя создателя!ди автовом-
вого цаучЕого духа, запaеняв дIrевцие
мифы пдеей прогресса, то есть ми-
фом о бескоЕечЕом превосходстве
"современцости", о челове(е, осво-
боя<даюцемся ц обожествляюцеrчся
своимц собствеввыми силами, Одва-
t(o люди Ее потому пересталI,l пресле-
довать ведь!д ц колдунов, что изобре-
лп trayкy, lIапротив, oвir rrзобрелш
вауку имевЕо потому, tITo перестдlIи
преследовать ведьrY и колдувов. ilСи-
рар убеJ*ден, что и эконоDiическиЙ
дух, то есть дух предпринимательqг-

ва, таr.я(е явIлетс8 Еродукrом дей_
стsпЙ оЕавгелпЙ. Те!a Ее шеаее, со-
Ер€шецЕая культура протпвитса
евавгельско!aу сrгкlювеашо: в€дь вп_
какие системы мысли Ее в состоr_
яии постичь ццсль, способЕуlo ое
разру!дцть. Дьявол о6!aацыв8ет лю-
дей, заставляя их обвинять цевив_
въ!е ясертвц. Утешитель _ Святой
Щух _ ото ве обвпЕЕтель, 8 аацит-
вяrс, !tтo, собствевЕо, ц озЕачает гре-
ческое слово !'ПарФg!ет". 

",Щух исти-
вы" говорит от цмевц яaертвЕ я ста-
вит себа 8а ее цесто. 

'IСцрар 
счЕтsет,

qто Еосле крествоi сшертл Ицсуса
Христа првближается коЕец Е&св.
лияt и времсви, чтобы прпяять евая-
гельское огкровецие пер€д лццо!л на_
двигаюцегоса апокалЕпсиса, чело_
веческого, а ве божествецвого по
своей сутп, остается все !iеIiъше.
(c!i.lк!rp.p.)

А И. Пuеалео

КОЛЛАtlС - способ оргацItаацrlи
целоaо посредством коцъюЕктивво_
го соедиsеЕия раавородяых частей,
статус которого !!ояaет быть оцсвеЕ:
1) в !rодервязме - в каqестве qacт_
яого пряема худо]{ествеявой техвя-
кц; 2) в Iостмодеряистской филосо-
фцrt - в кдчестве уЕпверсальвоiо
прцЕципа оргаЕязации культурвою
цростравства, Идея коллажвоств
геветическц восходвт к аIlтичвостц
(классцческrtлд прrмероla !rожет
слуrrсЕть ,(аяр цер!ова как оргаяиза_
цпи сlихогворttопо теЕста Е качестве
!!оз&ики развородцых фра!!rеЕтов)
и средяевековью(вsлриллер, калейдо-
скопичцоglь !!атет& как музыкально-
rc жавра, пришедшею в своей эволю_
цlilи к впкгезцроваЕию элемевтов ли_
тургtiи Il песевцого фольклора в
поадrlем средвевековье). В к8честве
программЕо
тода худоlкествеввого TBoprTecTBa
констптуируется в худоrкественЕой
традвции раввего !додерЕпзrла. Эво_
люцrонrрует в своцх Форцах от до.
статочво !дягкоl "преаумпции масе-
дуаЕа (то есть вивегрета)", статус ао-
тороЙ моr(ет быть оцеЕев к&к весьца
пёриферЕческиЙ в обще!a ковтексте
кубиз!iа ("мsседуав - более объект,
вежели ряд овощей" у Р. ДелоЕе), -к фуЕдамевтшявдция идея К. в да-
даизце _ и, через вее| к ковституи_
ровдяию К. в *ачестве практиqески
увцверсальвоf о худоr(ествевЕого
laеrода в Ееокояструктцвпзме: (ко!л_

бивацви",Щrк.,Щ*оtIса; "шелIсогра-
фпц" Р. Раушевбергs (вапришер,
получцвший Грав-прll на бьеЕваде
1964 в Вевеции "исследователь",
объедпвяющиЙ в едявош се!iаятп-
ческом простр8Естве фраг!!евты ре-
проду&цйй РубеЕсs, техцические
докумевты, газетвые Фотографци
похоров КеЕяеди, результаты opв14_
тологические фотосъемок и т. п.),
обраацы "киветического искусства"
(сцвте3ирующего в едцвой коЕст-
рукция механические блокп промы-
IдлевЁых стаЕков, клавпши !|узц_
кальЕцх иЕструмевтов и пишущих
машияок ц т. п,), "коriстелляциц"
как 9клектиqеские соедпвеяия раз_

t!ородЕцх шешеЕтов, сЕособ орЕцп.
зацпп кот!рцх поGt.т црпвцllпЕаllь-
Ео случаfirый характер (sваЕгард
"воsой волвц"). В сrорреа.лваIе
техЕик8 К. получает вовоа раавr-
тцa в коятёксtе Еривцiпд 'qистого
пспхологического автоttатвзх8'
(привциппальво вЕедискурсиввцfi ,
случаЙвцЙ подбор 9лемецтов вер-
бальвой ковструкции * с!a. Koвcl.
рукцвя, [исrсурс). Эволюцпя К. в
ковтексте !!одервшаца сопровоiкда-
етсл утлублеЕпем ц раавитпе!! тако-
го фуЕдамеятальцого прпвццпа его
построеЕпа, каlс приЕцип развород-
востп: llallplnlnep, только в раllltдх
дадsйаuа техццка К. исходво оФорta-
лается как техtlцка моздиqвого
комбпЕпров&вия однопорядковцх
модулеfi (ацпликации из цветвоf,
бумsг!' Г. Арпа), затем обретает
форшы бриколажа как цоделцрова-
Еця ковструкций из элемеЕтов, от-
восящихся к прввцпЕвальво разцо_
родЕы!л сферам предметцоqгц (l'Mep-
цы" К. Швцтторса, оргдвизоваввые
как объсмЕые коцстр]rкцяв Еа (весо-

едивйць!х" laеJrсду собой бытовых
предметов: ог газетвых полос до да!!.
ского белья) и, Еакояец, коrституЕ-
руетса как валоriевпе друг ца друга
в едцвоц сццсJIовом простраЕстве
альтервативннх культурных кодов
илп с!!цслов (па.при!aер, соедиIIеЕце
рисуцка и технического церте1l(а
в работах "JI!обовrrый парад" п "Дцтя_
кдфюрвтор" Ф. Пикабrп пли картц-
ва М. ,Щюшава "2HooQ", предстдэ-
ляющая собоЙ коItцю "Мовы Лизь!"
с цририсоваявыми усаши) или парал-
лельвых радов вербальвых и яевер-
бмьвых семадтических игр ("Святая
деsа' в вцде кляксы у Ф. Пикабци
цли цзвестЕцЙ К. "Поче!лу бц ве
чвхвуть Рове Селавп", прелстаrляю-
щиЙ собоЙ ваполвеЕяыfi !aр8морвЕa-
мц кубrrкаlrц объец с вотквутыц
в Еепо термометроlл, восприатие ко_
торого Ередполагает Ее только ассо_
цrяроваЕие арятеле!l мра!aорб с пв-
левы!i сахаро!д, I.о коЕвотат!lввЕе
8спёкты поЕй!даЕия IIм яазваввя
проI.аведецця, построеввого ва то!a
обстоятельстве, что "Роаа Селоr " -псевдоЕв!л М. Дюцавs). В поадввх
свопх версилх К. осlatirслявается -в предельЕоц заостревци идеIr брп-
колаrквости - как "соедцв€пие ис-
кусства с Ее-Ескусством" (Л. Стейв_
берг). Фактпческп, еслц в рамках
кубизма с его обци!i отторr(ецце
идеи декоративвостrr ("довольЕо де-
коратцвцой живописц п живопяс_
вой деt(орацuц' у Ж. Меtцевже)
прием коллд)I.ировацил служил це_
лп выраrкеввя суц{цости пред!aета
"ве как ць! его вядвм, а к8Il lды его
зцаем" (П. IrrrKacco), то есть как цо-
теЕциальЕо дисгар!aояичвого (Р. Ле-
бель обоавачил подобяуФ устацовку
кубиз!ла кав ориеЕт8цию Еа 'lиан8п-
ку''(пвоппсв"), то в коатексте дада_
изiдд К. уже выраrкает пдею хаоса
как таковопо; "Ейчто, Еиqто, Еячто"
у Т. Тцары (см. Хаос). В постмодер-
визме идея К. переосмысливается
в коsтексте пр€3умпций "постмодер_
цистской чувствrтельвости" кдк па-



радц гiaаrьной
цпра в кдqесгве

проqраш!!ъa впдевк,
прпЕцлппальЕо плю-

IцJtьвого, и Фрдг_
шеЕтЕровдttпого. К. обрет8ет статус
увиверсаль!ого способа оргаЕиза-
циr текстового и, в целоii, rультур_
rlol9 просrраяqгва, спецrфпцируясь
в такЕх сеlrдtlтиqескЕ сопряжеЕвых
с повятием 'К." ковцептах, t(aк
"рязома" и "лабириЕт". Текст пн-
терпретtlруется в постllaодервист-
скоfi фплософци как К. культурtrо-
секйоtиtIеских кодов (см. Тексто-
воЙ lЕад з) ялtt органцзовавв88 по
прикцппу К. ковструкцпя цитат,
пгра коfорых образует поляфови-
ческое семаятrqеское прострдяст
во (с!a. Пптертекстуальпость, Коц-
струrtцпя). В отом ковтексте фено-
мев коллаlI(вости специфпцируется

посредg!вопi понr-
тия l'пастиш", вводящим в семаЕтп-

ку IC. преаумпцию аксЕологпческого
рдвенств& звачевl!й каrкдого из але-
мевтов К, (см. ПдстпЕ). Преаумп-
ция колла,IiЕости обретает в постмо-
дерrlцзri€ Еовый статус в ковтексте
пдеr "заката метаваррацяЙ", про_
грацlallо провозrлаrцающе* отказ оf
любых вАряаЕтов приорrтетвости
при!iеяrrтельяо к сфере культуры
(clr.'3акат метlпаррsцпй'). В коп-
тексте фувдаrrеЕтаltьной для пост-
модеряпама презумпция ацептрязмА
теряют с!!ысл любые аксllоrlогясес-
кце приоритеты п сеu8цтцческrl BLl-
дедеявые области значевиЙ (см. Ilo-
мддопогцп): постмодерЕвзia аадает
ориевтацию Еа культурЕый поля-
цевтриам во всех его !роявлевпrх
(Б. cirapf, Ф. Фехер, А. Хеллер).
Так, аrаме8ием времевш стаllовalrся
дл8 рдкRеr\о посtiдодерtlивlaд публк-
квция ковцептуальвых статей, ло-
сЕящеяfiых его суцЕостп как феЕо-
шева культуры, в журЕале "РlауЬоу'
(Л. Фпдлер п др.). В поздЕеll пост!rо-
деряпстской рефлексии приtlцип
плюраJ!иама (практически изоморф-
яый анткчllому приЕципу исоIlо-
пaип: Ее более так, чем иваqе) осмыс-
лl{Еаетс' в &ачестве уциверсальЕого
прrtЕципа построевuа культуры
(g. Бдуirая, С. Лаш, Дr(. Урри). Пре-
оушпци{ коJtлажностп про{вл{€т-
ся практическк во Есех фехопrе_
яах куль?}ты посr одерва; коллвж-
востъ "свободtrою лзыкового сгиля',
програпaltво допус&а!ощего сочетаЕDе
пзыскАяяой лЕтературяостп и арго,
егялевой аклективш архитектурвых
пр8ктик, прпвцпп комбияаторяостп
в !aоде, культивируемый способ со-
циализацпп (см. Лего) r' др. В совре-
!iеЕаой версия постмодервязма (с!r.
Аftет-роstmоdегпiвm) К. пятерпре-
ткруется tle как спекулятяввое со-
едшцеяие в семиотических средах
разлllчвых по своему оятологичес-
ко!aу статусу я ýяачеЕию элешевтов|
Ео суцествевно более широко: фак-
тически речь пдет об атрибутивной
коллФкяоств любь!х феЕомеl'ов со-
времевЕой культуры как их авто-
хтовtIой хsрактерrстике. Символом
эпох'r постмодерна стацовrтся фото-
графия r(евщицы в параЕIдже и с си-
гаретой Marlboro (3. Сsрдар) как

привцппимьЕо (се по техвячёско!aу
исполвеяию, но по пlaманеrпвой су_
f й орвгпЕала) коллажЕая.

М. А- Моt.tlrсо

коJUIЕSIивноЕ БDсоозЕАlъIБ_
IIоЕ - повятяе авалпт!aческой
психологии ЮЕга, обозвач8юцее
совокупвость наследуемцх людъ-
Mtl увпверсальвых веосозпаваемых
пспхических структ)Ф, мехаЕиз!aов,
архетшпов, иtlстпвктов, импульсов,
образов п т. д., передав8еi.шх от по-
колевия I! поколевпю !tак субстр8т
псяхпческого бытпя, включающиЙ
в себя психксеский опцт предшест-
вующих поколевий. Согласво Юя-
гу, освовяое содержаяяе К. В. со-
ставллют пЕстпнкты я архетипы.
(Cra. Юпг.)

В. И, Оочаренtсо

КОЛЛВНГВУД (colliпgwood) Ро-
бпв Джордж (1889-19,13) - бри-
тавский ф лософ и историк. Осяов-
вые рабогы: "3еркало духа, или Карта
зпавия" (1924); "Очерк философско-
го !iетода" (1933); "Осаованпя ис-
кусства" (1,9З8); "Автобиографиr"
(1939); "очерЕ метафпзикя" (1940);
"Новь!й Левиsфав" (1942); "Прирqдд
пдеи" (1946, затем вздАяия 1948,
1949, 1951, 1961 годов; с последвего
сделав русский перевод: "Идел псто-
рип") и др. К. - предста]Еитель исто_
риццз!lд в веогегельяястве, во если
Кроче сосредоточил свое ввпlaавtле
ва фуЕкццrх фцлософЕп в цстории,
а Дrкеятяле ва логико-гяосеологиtt€_
скоЙ проблематике, то К. явтересо_
в8ли прекде всего проблекц ia€тода
в иегорпи. Мышлевие рдссr.8тривд-
лось яlrt как саt{осоздаlоцяfi восхо-
дящую иерархию "форt духовпой
активвостц" процесс, Е котором тео-
ретпsеское поаЕавяе является одЕо_
временно и практическиlrl созида_
яие!i, Оно привципиаJ!ьво псториq-
во, есть история свпдетельств д},ха.
Прозрачвость проIплого для созЕа-
ния обеспечt!вается постольку, по-
cKoJtbкy вся ilстория есть исторця
!aысли. Следовательцо llсторrя есть
прежде всего Есториографпr, Ео ис-
f ориография ваучная, освобождеЕ_
Еая (в оtлпqitе от ко!aпялятивЕой
и критической вегорвография) оф пле-
на письмеЕяых вс]ючяяков. Прr, 9том
позиция К. дуалвстячяа. Обосвовы_
вая прияципы'методологкческого
I{Fдивидуалшз!aа", то есть требова_
впя объяснения историqеских собы-
тиЙ только ва основе целеполагаю-
щеЙ актцвЕости людеЙ, К. в !о }rce
вреDdя предложил проект l'метафизя-

ки беэ онтологии", то есть мегафвзl.-
ки как иегорпческой дисциплины об
абсолютвых предпосцлках яа!rчного
мышrеяпя (икплrtцитцо фуядирую-
цих фактяческti любое 

'!сследова-яrе). Последяие мевяютоя по 
'(одуltсториц, во узцать об этом laоrкво

только апостерцори яа основе исто_
риqесrtого регроаЕмиза. (В атой свя-
ои К. диагяостировм фа!пп3м как
сбой осяовополаг8ющей цдеи евро-
пеЙскоЙ ццвцлиаации - uдеп полц_
,гиqес(оrc коllсеrсуса.) ОбосЕоваяцю
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мgгода rt служrt филосоФпя К., в ко-
тороЙ человеческдя пршрода как
предмет позЕаЕяя отоr(дествляется
с позtlаюциli, субъекто!д. Созвавие
Teta са!lц!i превращдетса в сашосо_
зваЕпе. ПосJtедttее же, как цра8ило,
ЕесцстепiЕо, Еекритцчво, rrерефлек_
СИВЦО Я СПОРSДИЧНО. ЕГО УПОРЯДОSИ-
ваtlпё возчоя(llо лцшь прtl рефлек-
спввопi переходё от субстдяцпальво-
сти "в себе' к субъектЕостц "для
се6{". Метод повil!aаЕця человечес_
кой природн, по К., - "февомеяоло_
гця духа". ОсЕовоЙ п 'мехаЕизмо!a"
дЕиrr(евrя от ltсходЕых абстракций
к абсолютцо коЕкретвому является
постоявяое опосредовавпе. Соответ_
ствецво моrкЕо выделпть и ступеЕи
'опосредовавпого" движепяя духа:
первм фааа - искусство как дея-
тельвость чпстого вообрая(еЕпя, где
Еет еце разлиqеЕия ястины Il за-
блуждевия, то есть деrтельвость
формrрующей иЕтупции. Искусство
порождает мflр lrепрозрасЕЕrх друг
для друга шоЕадоломqескпх с]пцIiо_
qIей. К. поддержиЕает шдею Il. Гарт-
маца об искусстве как естествеЕцом
способе мыцIлеЕЕя и тезшс вико об
цскусстве как "детстве человечест_
ва". Одвако вскусство как иЕт)rггпЕ_
вое частое воображеяЕе, указываю_
цее ца веqво проблемвое значеЕие,
дополвяется экспресспвностью пс_
кусства, выражеЕиец им оЕределеЕ-
Еой истпвн. Последвее пршввоспт в
цего рефлекспвaосf ь, влекуц},ю осо-
зпавд!пе успли' воли п оцевочЕость
са!допозЕавпя| ведущих при их до_
йивпров&нии к рдарушеЕяю гар!aо_
впЕ и перевоплощёвию искусства
в эgгgгяческуtо крrtпку (которая во-
пrоцает уrке Е8учвость подхода).
Следовательво, вскусстао протяво-
речиво по своей сутц как "шышлевие
в образах". Протпворечие сЕимается
в релпгии, ориеtrтирующей Еа по-
клоЕевпе высaцей исти!lе. Одвако
в неЙ чувствеtlпо-обраввое пе столь-
ко оqцщается и проясЕаq!ся, сколь_
ко сг8яовптс{ сяllrволикоfi сверхчув-
ствеввого !iираr к тому же догматц_
qескк закрепJlяе!{ой. Репиlltя к8к
бы опосредует искусство rt Еа},ку, по_

роrraдая, с одвой cтopoltы, опасяость
мисгицизма, а с другой - опасЕость
рациовалЕзпроваввой теологии, то
есть п релягrозЕое созяаЕце такr(е
ввутреяве противоречиво и веуегой-
чиво. Следоваrельtlо, веобходям пе-
реход к яауке, схватывающей дейст-
вцтельttость ка( абстрактцо-всеоб-
цI,rй, Ееизмеd!lо-вечЕый порядок,
управляющцй двитtевпем феЕомеко-
логшческого Mrrpa. К. Еыделяет тряа-
ду прпвцаков в8уки: !aатематйз!i,
мехавttцизм и матеряаrязм. Одяако
sбстрактвость Еаукr Taкrrce ве пре-
одолевает ивт]мтяЕяз!a, то есть в яа-
учвом рацrопмrýме Еепзбеl(ttо об-
царуrкцвается прпмесь ирраццоца-
лцама. Наукs лпшеЕа рефлексии,
котора, появляется только в фило-
соФци, реализующеЙся &ак история.
Последняя сиатезирует в себе иятуи-
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fявиаl!( Ескусстsа fi абстрактвость
кауки, пропущеяЕые через философ_
скую рефлексию (в котороЙ тоr(дест_
во субъекfа ra объекта цреобразуется
во всепровикающпй приЕццп). Ос-
Еоввая дплемма яcтoptlв, по К., за_
ключается в следующем: а) еслrr ис-
торця существует, то ее объект есть
бесковечно целое, коtорое вепостп_
1кимо иделает соответствевЕо непо-
стr}riцмыми все его части; б) цо еслп
чаqги цеrого - атомы, то исторпя ве
существует (как особая область вва-
вия), я мы Еыяуr<деЕIlо возвращаем-
ся к науке с ее Еедостатками. Фпло_
софия провизцвает весь опыт, во
только в исrоряtл ollв явва, Dо всех
остальных его составляющцх (цс-
куссгвоt релягrtя, ваука) о!iа сутъ Ее_
явЕая фялософпя. Тогда реалъвость
и есть самопо3rlание как едиЕство
субъекfа и объектs. "Объект обрета_
ет жиэllьl когда познается субъек-
том, субъект - когда поsЕает объ-
ект". Суть самопоадавия - движе-
вие к абсолютцому анавцю, то есть
абсолютному духу, в tioтopoм реше_
Еы все Ероблемы Е сцяты все пpoтtt_
вореsия. "Абсолютвый дух есть ис-
торцчес&ое цедое, частью которого
является t{ой дух". Соответственво:
"всякое ковкретвое мышлеItпе в сво_
еЙ пепоследовательностl{ преходя-
це, а в опосредовавпп времеяяо...".
Такпм образом, мы полуqаем оппо-
зицию вёчцости (абстракция вепре-
рывности процесса, утверi(даюцая
жя8пь прошлого в вдстоящем) rt вре_
rrепв (абстракция ввешвего отцо_
шеЕия 

^rежду фsзамк проqесса).
Следовательно, время превращает-
ся в деЙствительаое (s не только ре-
альвое) лrtшь прп соотцесеrlии со
своей противоположЁостью - веч-
Еостью. Реsльвость дбсолюта, сле_
доватёльtIо, _ в псторпческом со_
зц8ции, и нигде более. Еспи логЕчес-
ки развитие предполагает вечво
сущиЙ Абсолют, KotlKpeтBoe, цз ко-
торого через абстракцrtц можво вы-
делить различЕые его стадцц, то по-
зяавие коцкретfiо, его ивтеллекту-
а]пьвая рекоЕструкция развцвается
в обрдтЕош порядке (от простого к
сложЕому). В связи с атии Il. пред-
ложил rtдею "шкалы форпi" (как ав-
титезу привципам классифцкации
в естествозяав'tш), предполатдющую
расчлеяеllие общего (родового) ца со-
подчuвевкые вЕдц по определецво_
!aу приаЕаку как крuтерцю делевия.
Кдr<дая "Форма" воплоцает в себе
родовую сущвость повf,тпя ва опре-
делевцой стадвц развертываЕия
этой суцвостп, Глубица проци&qо_
вевия философского мышлевия в
смысл поIIятия определяет веобхо-
дпмость того lлля пного кол'lчества
"форм", цо смысл поцятпл Ее rrсqер-
пывается до коЕца пикогда. "Фор_
мы" связаЕы qетырьмя тrпами свя-
зей: качествевны!aк и количествев-
IlbaMrl разлячияьди, отцошеЕиями
равлпчrя ,l отвошевия!i!l протцво_
положяоств. Каrrсдая последующ8я

формА отяосится к предыдуцей кал
высша, к пяашей. Фактячески,
по оцецкап, ряда псториков филосо-
фии, К. пъ(тается сиптеапров8ть дп8_
лектику различпй Кроче и дяалек-
тику противоположяостей Гег€ля.
Чтобы пояять ятог, вадо понять ста-
диЕ, спяlые в йтоге, прц этом в фяло_
софс*ом сЕrтии слЕты одвовр€мецво
элемецты и определевиа, и опцсавпя,
и объясrIевия. Око фиксирует всеоб-
щее в едивиqком, то есть в действи_
тельпостп мы имееD! дело с всеобщей
едЕвячвостью, всеобщей особенЕос-
тью и всеобцей всеобщвостью (все
разлиqевия отяосвтельшы, все протп-
вополоя(Еоgги свимаемы). Следова_
тельsо, "шкал8 форм" _ это своего
родадимектическаll серия, церархи_
зируощм структут)ы созвsдпя (!дыtп_
левt.я), вершrЕой котоIюй лDляется
уровень рефлексий, делающей пред-
iдетом самоё сёбя,

В.Л,Абуuевtсо

КОЛМОГОРОВ Ацдрей Нпколае-
Ba.I (1903-1s87) - советский мате_
матшк, киберветик, фrлософ; про_
фессор MocKoBcKoTt) Государственпоrю
Уяиверситетд (МГУ) (1931), редак_
тор математического отдела ]Iервого
издания Больцой Советской Энцик-
лопедиц, члец ГлавЕой редакцrи
второго издаяЕя Больцой Советской
Эвциклопедии и третьего !I9давия
Мдпой Советской Эвцпклопедии,
акаде!(ик АН СССР (1939), редактор
,rtурЕала "Успехи Математпческих
Наук" (l916_ 1954 и 1983_1987),
лочетвый чrев московского мате-
матического Общества (1953, его
презядеят в !964_1966 u 1974-
1985), почетвщй доктор Парижского
Университета ( 1955), пвострssЕь.й
член Польской АН (1956), почетвый
члев Королевскоrо Статпстического
Общества Велпкобрвтаншп (19б6),
члев Меэкдувародчого Стдтистиqес-
кого ИЕститут8 (1957), посетfiый
члеЕ Америкавскоii Акадеiiии ис_
кусств п цаук в Бостове (1959), члев
Гер!dанской Аtr8демии Естествовс_
цытателей'lЛеопольдшва" (1959),
поtIетЕый доктор Стокголь!aс&ого
УЕиверситета (l960), ивостравный
члеп Америкввского Фtллософского
Общества в Филадельфии (1961), по-
четвый доктор Индвйского Статис_
тпческого Иястятута в Калькутте
(1962), почетвый члев Американ-
ского Мётеорологпческоrо Обцества
(1962), Dочетвый члев Ивдийсtсого
Мат€мдтI{ческого Обществд (1962),
почетныЙ член Лондонского Мате-
матиrIеского Общесrва (l962), ивост_
раявый члеtr Ниде рла,шдской Королев_
ской АII (1963), Герой Соцuалпстичес-
кою Труда СССР (1963), пЕостраяяый
слеЕ Ловдонского Королевского Об-
ществs (l964), почетвыЙ член Ру-
мывской А&адемии (1965, trлев-корр.
с l957), почегdый члев ДН ВНР(1965).
аI(адемик Акаде!лпи педагогических
ваук СССР (1966), ивостраявый
члеЕ НацuовальЕой ДII СПЬ (1967),
пЕостраццыЙ члев Парця(скоЙ АН
(1968), иtIостреваый члеЕ АН ГДР
(l97?), почетцый члев Междуядрод_

цой АкаJцемrц Истори'r Hayкr (19?Т}
Сталпвская Преrrrия (t941), ПреЕr
имеЕп п, Л. Чебыrцева Ан сссР
(l951), Меr(ду,Е8родпsя Пре!.и{ (DоЕ-

да Э. Бальзава (1963), ЛеЕиЕскs.r
Премвя СССР (1965), Золотs, Ме-
даль Амерцкаяского Метеорологпче-
ского Обцествд (1976), Медаль Еrе_
ви Гельцголъцд ДН ГДР (19?6),
Мея<дувародая Прещrя воJщфs (19Вlь
Международвая Премия имевв
Н. И. Лобачевского АН СССР (1986).
К. ваграждев ордеЕом ТрудоDого
Красвого 3вамеви (1940), 7 ордеЕа-
ми ЛеlIиЕа (1944, l945, 19б3, 196l,
1963, 1973, 1975), ордевом 3Еа!.ев.
ВнР (19?5), оDдеЕом октябрьскоl
Революции (1983). Освоввые трудн:
"Основпые понятия теорrи Bepoat_
востеЙ" (1936), 'Введевие в TeopBD
функцrй дёйсlвrтольвого ttepeшeE_
вого" (1938, в соавт. с П. С. длексаяд_
роЕым), l'ПредельяNе 

распределеввr
для с}rмм везаэисиtlrъ,tх сJцлIsйЕых s€.
личmr" (1940, в со9-вг. с Б. В. IlrqдешсоЬ
"О профессви математпкs" (196О),
"Введеяце в аваJIцз" (1966), ''Эле_
меЕты теории фуккций и Фувкцrо-
яального аttалиаа" (198l, в coaвt.
с С. В. Фомицым), "ВведеЕце в lraтe_
матвческую логику" (1982, в соаЕт.
с А. Г, ,Щрагшиным), "Математичес_
кая логпка (дополвптельцые глд-
вы)" (1984, в соавт. с А. Г. Драгали-
вьБ!), "МrдематrпФ ц мехяяЕка" (1985}
"Теорпя вероятпостей п riатематиче_
скал статистltкА|) (1986), "Теоряя
ивформацпи я теори, алгоритмов'
(1987), "Матечатвrа - ,r&yKa ц про-
фесспя" (1988). После оковчавия
МI'try' (1925) К. Еаsм рабо1 ать в обл8-
стц теорпи фуякцI'!й, в которой ов
вапясал осповополагаюцие трудьa
по теоряя i{еры, теорцц пЕtеграла,
теориц lattortecTв. На этом освова-
вий к. - освовдтель советской шко-
лы теорцц веро.Егt{остей - выqгроил
цgвестя]rю llсйстепaу К. акспо!aатЕче_
ского обосцоваяия теории вероятво_
стей" (1933), теорип марковскЕх
случайцых процессов с вепрерцЕ_
вым времеяем, стацвоцарIrых слу_
чаЙвых процессов, процессов со сtа-
циовдрвымп црирвпlеЕяямп п вет_
вяцихса процессов. В более поадвях
рsботдх К. раsрабатывал теориrl
функциоЕального 8яалIlв8, дпtDфе_
рецццаJIьцых уравЕеций, тополоrцп
и математпческой логики. Дальвей-
шце работы К. вtlесли определяю-
циЙ вклOд в развйтие киборветики,
теориt' аJlгорuтцов и теорви ивфор_
мдции. В 1950 It. в предrсловlrи
к кяиге У. Р. Эшбц "Введевие Е кв-
бервёf ику" писал: "...Киберцетика
заяимается ка!вIеЕиеьд систем любой
прrrродьa, способнuх воспривц!aатъl
хравить ц перераб8тцв8ть ивформа_
цию ta использовать ее для упраDле_
Еия ш регулrровдцпя. Прц атом кц_
берветика широко пользуегсл ltaтe_
матпческим методом и стремится
к пол!ленпю &овкретвых специаJIь_
вых реаулътатов| позволяюпlих KEII(
двялизпровать тдкого рода спсте!iы
(восстапавлпвать их устройство ва
освов8ниI{ опыта обрещевЕя с ви-
Mrr), таI( Е сrвтезrt!ювать их (рассчи-



тывдть схемы спстем, способltых
осуцествлять аадавЕые действпя).
Благодарл этому своему коЕкрет-
Boity характеру, киберветпка вп
в к8кой мере яе сводитсл к фило-
софскому обсуr(девию прпроды "це-
лесообразЕостя" в iaашивах и фило-
соФскоцу ацали8у llз]лIaемоID ею кру-
га лвлеццй...", к. пrсал: "...с точки
зревпя кrберветпки, KottKpeTrlaл
патерuальвал прrtрода храцящшх,
дередающих или перерабsтываю_
щих ивфор!лац!лю элемеЕтов кибер-
Еетической систепды, как и колвче-
ство затрачивае!дой яа их работу
эвергци, являются подчЕвевццмц
обстоятельств&мЕ. В пIюцессе аволю-
ции ,r(ивых оргаяизмов вооllц(ли
тоЕчайшие мехаЕц3!ltы храяевия ог-
ромяого колцtIества 

'iяформацптt 
D

вЕчтоя(вых объе!aах памятtl (ЕапрЕ_
мер, мех8ви8!д
храЕяющиЙ в одrrоЙ клетке весь за-
цас вlлдовых прllзЕаков варослого
оргstlизм8), а также меr(8Еизмы,
способЕые восrrрпrrимать u перераба-
тывать огроl\aное колпчество вовой
явфорiiдциft с ЕпtaтояФой затратой
звергии (вапри!aер, мех&Еизмц па-
шяти и мышлеЕця в коре головвого
мозга) ... Регулирующrrе !!ехавцамы
второго порлдка, которые Еакапли-
вают цяфор!iацпю о резулътатах де-
ательвоегп того пли ияого управля_
ющего или регулирующего меха_
Епз!iа первого порядка, способвы
вспользов&ть 9ту ItЕформацпю дJtя
целесообразвого измеяеявя устрой-
ства и способа действrй этого меха_
вяз!да первого порядка. Классцчес_
Itrli обрдзцом такогrо реryлrроваяия
второго порядка является мехаЕизм
выработки условвы* рефле!(сов.
Над сЕстемой уrке уставовившихся,
выработаЕных рефлексов, то есть
свr3ей цежду ввешtIими раадраJl(и_
тела!aц tl реакцttями оргаЕизма,
здесь господствует мехаЕпв!a выра_
боткп tlовых рефлексов. ВходtIымЕ
сЕгвалами для атого мех8lrизма яв-
ляются l'подкреплевпя", пол)'trае-
!aце в случае соответствия реакцпи
8ужд8м оргаЕпа!aа, и "тормоя(е-
Еия" - в случае несоответствяя...".
В работах над фувдамеятапьцыми
пlюблемами киберЕетики К. ве ус-
матривaUI']...викакцх прияцвпиаль-
вцх огравиqевий в киберветичес-
ком подходе к проблеме,(извц..."
ц полагал, tITo возмоrlillо "...аяали-
зпровать )&изIIь во всей ее поляоте,
в том числе и qеловеческое созЕа-
цие со всей его сложttостью, rreтo-
дам!t киберЕетики... ОтрицаЕие и
цеприятие атпх пдей /то есть приЕ-
цппиальцой возможностц соадавпя
поJIяоцеЕнцх я{ивых существ, по_
егроеЕяых полвостью Еа дискретво_
цяфровых мехдвизмах переработки
rrЕформацrrи и управлевил - С. С./
пIюиегекаIог иа цел(ел&вия прцаIlатъ,
qто человек является действительво
слоrкЕоЙ материальвоЙ системоЙ,
Ео системой коЕеqяой слол(востп
Е весъма ограниraен$ого совершеЕст-
в8 ц поэтому доступвой имятацraЕ.
Это обстоятельство мЕогиц каже!ся
уЕцOительцым и страшныia. Даяtе

воспрйви!lая 9ту пдею, людп ве хqгят
мириться с веfi, Tarcм картпва всеобь
емлющепо проtlикяовеlпrя в тайвы qе_
ловека, вплогь до возможвостп, так
сказать, "3акодцровать" его п "пере-
ддть по телеграфу" в другое место,
каrсется им отталt{ивsющей и пуга_
ющей... Мве представляетсл ваrк -

Еым поIlямавие того, что вцчего
уЕrаительЕого u страшtlого llет в
стремлевцп пост!aчь себя до ковца.
Такпе вастроевия могут возItr(ать
лишь,iý полузва!lия.,.". В cвoelr до_
кладе "Автолiаты и 

'сязвь" 
К, гово_

рил также и о том, что даввое Эв-
гельсом определецце 

'iпзяц 
как осо_

бой формы существовапgл белковых
тел окавалось правильвы!l только
в слуrае развt.тия ковкI}етвых форм
жпввш ца Ве!aле. в свете воамоrквос_
тп встречц с "фор!rамп двиrкевиа
iiатерпr", обладающимп свойства_
!aи l'мыслящих существ", вознпкает
веобraодпмость !...более общего оп-
ределеЕия яtпзвп...". Пределы воз_
моrсвоЙ зацевы частIl фувкциЙ че_
ловеqеского tсы шлевпя работой
кошпьютера (в цацравлеЕиц работ по
соадавцю киберветItqеского разуiiа
[искусствевrrого пвтеллекта]) К. ог-
равичяваJr тем, что'...пюбал строго
огравичеявая п форlltальЕо опrсаЕ-
ная область мыслительЕоЙ деятель-
цости мо)кет быть передаца !aаЕп_
Е8!a. ПриtlццпиаltьЕое отлtlчие ра-
боты машивы от человечес(ого
!aышлеяЕя состоит ве в существова-
вuв &акцх_лпбо особеЕво товкцх
I,r слоrкЕых отдельЕЕх операццй, вц-
полплемЕх qеловёческиlll llaоагоlll и
ве !aогущttх быть авто!rатпзrрова!l_
Еыlllп и передавЕы!aи м8шивам, д в
том, что м8IццЕц вЁполЕаIот лtlшь
вс noмoaaaпeJLbЕble операцпЕ в соот-
ветсrвцц с целаrau, поставлеЕвцмц
человеко!a...". СоздаяЕые К. в 1960_е
такце яовые ваправлеяяя в матема_
тцке, как алгорtlтмическая теория
веролтностейr' аJIгоритмшческая те-
орЕя цв(фрмаццц, имеIоl в своих ос-
ЕоваЕr.rях ttомбцнаторцку, теорrю
вероятвостей, теорию алгоритмов
ц теоршIo ццформацяt{, опираюцяе-
ся ца к&тегории "сложЕость", "слу-
qаfiЕость", "закояомеряость". К, вы-
делял коirбцЕаторцый, вероятвост-
выЙ и алгорцтмическиЙ подходы
к введеtlию освоввых катеI9рий тео-
рии ивформации. ПрЕ чисто комбп_
ваторном подходе, цапример,'...ко_
личество ивформдции, сообщаемой
пртa }.кш!ацши определенllого оле!iев_
та в мцокестве иа N объекто!, прц-
Еимается раввым двоичвому лога_
риф!,rу N...". Раавитый К. еце в
1950-е веtrюятностпый подход позво-
лпл дать общее определеЕце эвтро-
пии диЕдмической сцстемы, qто поз-
Dолило в оргодической теорий, на-
пример, решцть фувда!лептальвую
проблему метрцческой классифпка_
цци дrваlaпqеских сцстем, "...то есть
пробr!еi!ы отыскания полвого Еабо-
ра цввариавтов, мекущих меtриче_
скцй цзомоiфизir дпва]лцческих си_
стем...". (При атом эsтропця дива_
мической сйстепaы по К. оказалась
"...Ерицципиальво юBы rl u aarpuan,
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mол, позволившим "расщепить" ди_
ва мические систе!aы (со счетво_
rсратЕым лебеfовскпм спектром) ва
коЕтпв]rуш иЕварцаятЕых подt(пассов
с разJ!ичllымц gцачевl!8мп овтроппи,
и, следовательtIо, метрическЕ !Iеизо_
моIФЕых между собой,.."). В докладе
"Теорпя передачr,t ивформации"
(l956, lra сесспи АН СССР) Е. ивло-
жил базисвые цдеп вероятrIостяоЙ
теориц ttвфорirации Е очертил гра_
Епцы ее прц!!еgевия. В palrкax алго_
рптмического подходд в освовавие
аJtгорптмпческой теорип ивформа_
циш (таюке н8зывае!лоЙ колмогоров-
скоЙ илп мгоритмпческоЙ слоratlо_
стью) К. зало)Iiил меру "сложвостц"
расс!aатрпваемых объектов. К. пок8_
зал, чtо "...ддя двоичtIоЙ последова-
тельЕости, состояцей из rrулей и
едпниц, !aоя(яо пrЕогпми разлиrlвы-
мц способамп вводить !aеру "слопсЕо-
сtя" ..., хотя, по_впдиi(о!iу, трудцо
прп атом пвбеrrсать я Еекогоропо про-
изволд...". Прц помощй теории аJtго-
рпт!лов вовмоя(яо "...огр8sиilить ryгот
проиавол, определпв сложвость поч_
ти пвварпантltо (замеЕа одцого спо-
соб8 описаЕиа ца другоЙ приводит
лпшь к добавлеЕцю огравичевцого
слагаецого)". К. ппсаlt, что ",..1) ос_
Еоввые поЕятця теоряп ивформаццп
долlr(tlы п могут бы.гь освов8tIы бев
обращеЕия к теорпи вероятностей
я так, чrо понrтпя "эвтропия" п "ко-
лпчесf во икформацип" оказцваются
прп!aеви!(ыпiи к иЕдивкду8львым
объектам; 2) введеввые такцм обра-
зопi поЕятия теорпи ивформации мо-
гуr лечь в осrlову tlовой ковцепциш
случайвоaо, соответствующей есте-
ствеввой мысли отом, qто случайЕое
есть отс]ргствие аакоЕомеряого... Ре_
алъвое истолковавие вероятtlостяьaх
результатов всегда статшстпqеское,
и оцеЕки ошцбок, полгIающихся
прп примевеЕrlЕ вероятвостllых ре-
аультатов к ковечвым объектам,
эвачителъЕrо трубее, чем в раввивае-
мом Еамц иолоrсеЕцц теории явфор-
rл8ций...'. "...Вполце традициоItво
представлеItше, что "случайвостъ"
состоит в отс]rгствцц "закоI!омервос-
тrl". IIо, Ео.видцмо!dу, только сеЙчас
возЕикл8 возмоrквость ocltoвaтb точ-
ttые Формулировки условиЙ приме-
вцмостп к реальцым явлеЕиям ре-
зультатов математической теории
вероятвостей вепосредствеЕно tIa
этой цростой пдее. Любые результа-
ты Е8блюдецrЙ могут быть 3апрото-
колuровацы в вrде ковечяой, хотя
ццогда Е весьма длиЕЕой запцсй.
Поотому, когда говорят об отсутст-
впи в результатах наблюдеfiий вако-
во!ilерЕости, ццеют в впду лишь от_
суlсlвие 0ос паrпочпо llp ос motl за&о -
Eoмeprtocтц. _.Если... мы пряшли
к выводу, что последов8тельilостъ
результатов... испытаяий Ее допус-
кает полIlого оппсаtlия Е прцемле-
моЙ для tlac в отяошевии слоrквостit
форме, то мы скажем, что эта после_
довательtIость разве что лишъ tlac_
тичво закоЕомерва, от!rастц )I(е "слу-
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чаЙяа". Но ато еще ве та "случай-
trocтb]l, которая ЕужЕ& для прпмеце-
ция вцводов теории вероятЕостей.
При!леЕял теорrю вероятвостей, цы
Ее огр&ЕI{!aпваешся отрraцаяЕеla за_
кономервости, 8 делаеiп из гипотез
о случайвостп Еsблюдаеlaых явле_
ццЙ оttределеввые полоr&Етельfl ые
выЕоды...". Наряду с "DростоЙ кол-
могоровской эцтропией квдивяду_
альцого объекта А" (то есть его
"сло]ttrостью") К. вводил "условяую
а!lтроцию бъекта В при известЕом
о&ьекте Д' п "иц(фрм8lцю об йекте
В, содерж8щуюс, в объекте Д', К. прп-
шел I( сJIедуюцим выводаш: "...1) Тео_

рия ввформацци дол)rФа предшёст-
вовать Teoptlи аероrrвостей, а це
опиратьсл ва Еее. ОсЕовьa теорви
ияформации nмetoт по calioмy сущеqг_
ву э.!оЙ дпсциItликы фrяrтцыЙ ком_
биааторвый характер. 2) Приiiеraе-
нид fеорип вероятЕостей могут по_
лучить едццообразцое обосноваяие.
Дело цдет Dсегдs о следств!aях гипо_
тез о возможяостя ,емя ил, яяыци
укАзацЕымп средства!iи сократить
сложвость описаяия изучаемцх объ_
ектов. ЕстествеDяо, irrо таrФй подход
rc делу ве мешаег Toliy, чтобы теориs
верояткостей как часть iaатематшки
развиааJIась как спецttализацпя об-
цеЙ теориIi меры. 3) Поцятrя теорЕи
,вфор!aацця в пряiaеяевпв к бёско-
Еечвцм посrедоватеrьвостям дают
повод к весь!r& пЕтересвыl! исследо_
Dавпrм, когорые, ве буду.Iя яеобхо_
дttlrыtol в качесrЕе осяоЕ т]рории Ееро_
ятвостей, laоryт пол]лuть векоторое
аваqецие в исследов&ЕIlи алпориlци.
qесliой сторовц !rате!aати&и в це_
ло!a_.". К. тдкя(е прявддлежат рабо_
fы по теории сгрельбв, статЕстпчес-
кям цетодам ковтроля к8чесfва
продукццц, !!ате!!атпческим !aоде_
лям в облаgти биологии ц лиsгвие!и-
ки. (См. также Кпберветиrса, }lrr-
формsцця.)

С. В. Сuлrcов

коммЕIIтАРЕЙ - повятие. тDа-
дициовЕая трактовка которого (к8к
ивтерпретациоrrцой процедуры по
отЕошенttю к теЕсту, результатом
которой является другой текст _
см , Текст) переосмыслевд философие й
20 в. в коятексте постмодерпистской
коЕцепцця дцскурса (см. Дцскурс).
К. трвктуется постмодерЕязмо!i как
приrrудительяая rЕтерпретациов-
яая процедура, васильствеяЕо пре_
секающая иsвве свободrrое семавтц-
ческое самодви}кевие текста, - то
есть как типичпая формs пrlтерпре-
тдций, - в отлиqпе от "эксперr!aеЕ-
тацйи", предполаrающей прослеrкй-
вацие всех спонтшlвых смыслопрояв_
левиЙ Tet{cтa (ctv. Йптерпретация,
Оксперимеятацкя). Детальвое ис-
следовавЕе феЕомеца fi. предпри-
нято Фуко в работе "Порядок дис-
курсд" (см. "Порядок двсrсурса") -
в коятексте сравfi ятельцого аIlализа
традtлццонвых л совремеIrяых форм
реалцзациЕ дпскурсивяых прак_

тrк. Согласцо его оцеIlке, пмецно
I{. внступает в коцтексте культурЕ
западЕого обршц8 тем соцпокультур-
llьlм !aехацпзiaо!a, посредсгвоia кото-
роIю классическая традt{цlrя удерхФ_
вает креатпвпый потеЕцrал дЕскурса
(clr. Воля к rстпче) в тех пределsх,
коrорые оqерчиD9юlся гр9tl!цаuи
метаФпзически ориентвроЕаяtого
мыцлеяия (см, Метдфпзи!aе, Лого-
цептризм). К. ока3ывается февоме_
вом, который одновремевво я поз_
воляет создать видп!aость выхода за
грацицы tiомrчевтцруе!aого теltста
(см. Цrs8rце текста), и обеспечивает
реальвую невозмоr(Еость пересgqе-
я!aя этих граttиц: "коrrrrентаряfi пре_
дотврацает слуqайпость дискурса
тем| что при8цмает ее в росчетi оя
позволяет вцсказать вечто ивое,
чеia сам коlaiпецтируемый текст, Ео
лlatць прц условип, что будет сказая
и в llекотором роде осуществлея
cani этот текст". Такям образом, дяс-
курс за!aыкается Ёд себя, вресека8
самую возможность семавтической
цовцввы в подлцЕвоц смысле это-
го слова; liоткрытая !artоraествея-
яосrь, lrеttредвидеяв!л случдйвость
оказываются бласодаря прицqкпу
компdентари8 переЕесеввьalaи с то_
го, что с рискоiд для себя могло бы
быть сказаяяым, - ва число} фор_
му, вrд и обстоятельства повторе-
нпя" (Фуко). Вsrквейшей фуtIкцией
К. фактйчески выступает обеспе-
чеяЕе повторяешостп с!aыслдr вос_
произведепие валвtlвого семдвти_
qеского врострдвстЕа в цсходЕых
(задавцых iaирововзревqескями ос_
вовавиями клsсси!rеской культу-
ры _ см, Увlверсалив) грдrкцах, _
и веобходя!aцш ишструмевтом реа-
лrзации атой фуцкцtrя является,
с точкп зревия Фукоr вивелировк8
каr(о* бъa то Еп бнло слусайвости в
рааворачцвдцви дrскурсивяых ек_
тов (то есaь соадаt ле условпЙ для то-
го, чтбы в процессуальвосги дисIt]D_
са яеукосввтельво действовал заltоя
болъших чисел). Как пишет Фуко,
в кулътуDе tспsссlaческоI! тппа 3i&ом-

!aецтдрий ограничивsл слуqаfi яость
дЕскурса такой Егрой идеЕтячвос_
тей, фор!aой которой... бцлй повто_
реяие и тождественвость". В ото!d
коцтекgге оказцвается фальспфици_
ровавЕц!i самое поIl8rие вовпаllы
при!aевителъпо к февомеяу спrцсла,
ибо, согласво правил8м К., "rioBoe
яе втом, что с&азаво, а в событяIl его
возвращевия", Согласво постмодер-
кистской ретроспекткве, социокуль-
турqые фувкции, во l\tвогом а8аJIо_
гЕqцые фуЕкциям "при$ципу К.",
Есполц8л в рам&ах классической
трядt!ция я "ЕриЕtlип автора", огра,
ЕЕчшаал свокми раtliкsмц "ry же
случайвость иц)ой идевтцччости,
формой tсоторой являются !lЕдl!ви_
дуOльвость я я" (см. Автор, "Смерть
Автора"). По оцевке <DyKo, воэмо_
,tcell такrке rt црraвципиальllо цной тЕп
детер!дияации дяскурса (коЕтроля
яад дискурсивЕыми практикамв),
объективт!trювацвый в февомеяе "дис_
цrrплияы" (см. Дпсrцrп:пrна). В проти_
вополо)r(вость слоlllивIлимся в клАс_

спческоfi куr!ьт}ре фор!aа!a огродЕче_
Епа, фцлос(&ия постцодерrIизцд, вд_
пpoтllв, ориеltтцроваца яа ЕылвлеЕие
йi{!aдцеЕlноt\o потеЕqliала ceiaaЕTale_
скоЙ самооргаЕизацик дпскурсиввоЙ
сродц, проявлающеюся в кр€ативвос_
ти "сл]лaайItостц дпскурса'' (c!i. Нелп-
яеrЬtх дЕапопa rеория).

М.А, Moxetlto

КОММУНИ3М (лат, communis -общшй) - одrrа Ilз рАдикаJrьяых вер_
сиЙ обществеввого lrдеаrа, сопря_
,кQЕllая с мифом о достцJ&иrпостп
всеобщего равеЕсfва людей на осво_
вё !aвогоьаервого и беспредельвого
иаобилия. В социальяо_ и ястори_
ко-философском иа!iереви!l !iдея К.
мояtет бьaть охарактеризоваца Katt
tlЕтеллектуальяое явлевие асхато_
логического и соtерпологического
порядка, вцступивrцее своеобвчцой
гцпqоти3ирующей цутацией ядея
о веограцпчеввоqгrt и лrяейЕостr.t
обцествеЕяого прогресса, прцсуqе_
го западвоевропейской фrлософпк
исторлв ковца 18 - середпяц 20 в.
(По мшевию rпароко известЕого спе_
цямЕстА в обласгв теории и ясторяя
К. - Р. Левевтsля, _ "дла понима_
Еия гевезrса
тмитарrзма веобходимо осозвать,
что русскяе ко!!муЕисты захlатили
власть во имя утопяческого идеаJIа
совершецного равеIrств8, вырдботац_
Hotlo родЕIQельЕым кршtоil западяоп0
Просвещевпя - особеrIво Е tlериод
фрsкцуасkой революцttи".) В сово_
купвости рrда своих суцествеввых
особеяяостой, тФси!a образом, К, !rо_
жет трактоваться ц как разЕовид_
яость хрrrстцаЕскпх ересей. Пауко_
образвый облцк идее К. стрецплвсь
прпдsть Маркс, Энгельс, д тахя(е по-
следователN и подражатели пх пара-
дпгце яоЕr^aавп, статикrl дlf llахIl_
(ц и перспектив раввптия общества.
освоваяия видения IC. были rrздоже_
цы в работдх Мsркса п Эягельса:
"Мавифест Ко!д!rувистrlческой чар-
тци", "Пр{ЕцЕпц комцуяцз!aа',
"Р8звитие социалиама от утопии к
ttayкe",'Крптикд ГотскоЙ програ!r-
iaц" и др., а тахже в вдеологпческоц
творчестве ЛеЕrвд, Троцкого, Буха-
рцвд п др. В коrrцептуsльвом пrI&яе
совокупцостъ ядей, гипотео ц соци-
Аль!rо-прёобразующих програ!r!д,
иiпеповавtц8яся Марксом я Эвгель-
сом как "цагlяый К.", не совдадает
с теорией цсторического материа-
лизмв. Последяий являет собой ком-
плекс теоретйческих представле_
ций, дредпiетом ко.rtорых выступаJIra
закоl.ы и заково!{ерrrости стr,rхлйвой
веобходпuостя в обществе, Ероцессы
осущестЕлевЕя ясторйи в cтpytaтy_
рах отчу)кдеЕпя и са!(оотчуждеяия;
t{сторпчесt(ий материаJtI.зм ав8ли_
зцрует сущЕость Е пара!aетрц клас-
сового по tIрироде своей общества,
в гравицах которого имеяво 

i'обще-

ствеЕяое бытие" определяет "обще-
ствеввое соовавие". "Научвцй" же
К. в потенцви своей иЕтерпретпро_
валсл Марксом и Эвгельсом как тео-
рця самоуправляюц{еrося обцества,
способЕого регулировать паправле_



Etlo tl тешпы социальвцх иа!iеве.
Еий; к&к тоорliя общест;а, освобо-
дивцего людеfi от а&креItощеЕпя
стихпfi вы!iц силамп аковомической
дпllампки общества ц достпгшего
стадци 9ФфективЕого коfтрола Еад
последствияlли qеловеrrеских дейст-
виЙ. Переход от соцrtу!aд, выступав-
шего объектоц исторического мат€-
рваливtia8, к социуму - оЬекту "fiа-
учЕого К." расс!rатрцвалса как
"скаsок человеsества пз ц&рств8 Ее_
обходпмости в царст!о свободы' ва
осllоае сфор!rировавtцегося мпрово_
го рЕЕка и цевтраJtизовsttвой в8пI.r_
талистической акоЕо!iики. Увеличе_
Епе производительного цотеЕц!lаJ!а
челов€!iества в цело!i было сопIмже.
Ео, по Марксу, со всб больrцеЙ дегра-
даццеЙ ппдпвида, порабоцlевЕого
спла!aп стqуllсдеЕия п власгью девег.
К. поатоцу, согласао paвtltllr р&бо-
Talr Мsркса, доJ!жев был авиться
спасlllельЕыu результатош уппвер-
саJtьвого цt}еодолеЕия (в процессе
"сашообоrвrцдощеюся отsуJадеЕrrя")
всовозрасlарЕlей аrrбпвалевтвостц
прпIюды t.еловека кпассового обще-
ства ш обретеЕпя !i!д такиii обрдао!r
"подливвого освобоrl(деяия". ("Сво-
бода" по Марксу Ели "комму!tисти-
ческаа" свобода выступдJIа как сво-
бода экзцстецциsльtlого порядка,
t(aк свобода "родового со8цация",
увичтожающего плюраJtиам лцчЕых
иIrтерgсов людей во имя безграццч-
Еого развития всего богатства приро_
ды человека. Негативв8я, чдстtIая
свобода ивдпввдов в обцестве и го-
сударстве поtIпмается в "tlаучном
К." к8к эгоистическое по сути са!ло-
отrrухсдеЕrе, как свпдетельство рас_
туцеfi дегуraаЕцзацltц qаловека.
Маркс в принцяпе отвергал трак-
товку свободы в коЕтексте иttдпвй-
дуалцстrrческr.r-црдвовых повятцй
и ориевтаций либераJlьЕо-де!aокра_
тпqеского толкд,) Представлsя К.
как tlтог процесса лrt&в!!дации сис-
тешц обцествевЕопо ра9делеаця тру-
да п "рыЕоqаоfi ппостасиО человека
каццталиама| как социальвый trде-
дл всестороЕяего свободного сдмо-
осуществлеяия лцчЕоgгll во всех из_
мереЕиях ее существоЕацил ц дея_
тельвости, Маркс в дальпеfiшем
осозЕал яеизбея(вость'вепосредст-
веяво-обобществлеЕвого", плаяиру-
емого, жестко орrаяпвовавцого, уп-
равJIяо!.ою "сверху-вяпз" процавод-
ства (тцца "одвой большой ф8брикц")
п в условиях К, (С!a. обрда яатураль-
вою хомЙств8 Робияаояа Крузо кsк
!rодель эttоЕо!дп&и К., субъектом ко_
торой высrупает социум-ltоллектив|
ваправляемнй едиЕой волей из -видяlдо 

- едиЕого центра.) Особый
акцеЕт Ila исторической объективЕо-
cтtl !t ttецзбежцости цроцессов пре-
дельЕой цеЕтрsлиаацйк обцествев-
вого пропзводеrва сделал в дшьвей-
Iцем ЭЕгельс ("Раавитие соццализма
сrг уrопии к вауке"). ЛениtI же в сво_
rх перспектIlвllых iaоделях болыце-
висгски_ко!alrуllистического переус-
троЙства общества требовал достп-
,кеЕия такого полоr(ецвя дел, когда
'..,все граrхдаяе преврацшс/гся в слу-

жащЕх по Еай!tу у государства, ка-
ковы!i ,вляются вооруrсеЕвце ра_
бочяе. Все грахсдаЕе стаЕовrтся
служaщиlaп и рдбочими од8ого все_
ЕародЕого 'сиЕ-
дrrката"... Все обцgство будет одЕой
ковторой ц одвой фабрпкой с ра!ев_
ствоц труд8 и paвeвcтBolt платы'.
Осозвавая приццяпваJtьЕую весо_
в!aестяtдость собствеrlвых де!a8гогп_
ческих лозупгов о (непосредствев_

Ео!a !лI8стиЕ" трудящихся в упраале_
впи, ЛеЕпв сфор!iулировал tезис о
по3птцвЕостц I'подчцвеЕия, притом
беспрекословвого, во вре!aя труда,
едцволпчllым распоряrвецЕяIli совет-
скпх руководl|телоfi , дЕктаторов,
выборЕых клrr на8начеЕвъrх совет_
скимц учреraдевиямц, сttабжеяЕьiх
дцктаторскиlttl полвомочц8!aп'. Все
граr(даЕе обществ8 отдавались тец
са!aым в полвое распорrrIiеЕие кош_
муЕистической ЕомеЕклатурц: Ле_
B!'l8 тt ебовап "полЕоЙ ц оIсоЕчдтель-
ЕоЙ за!aевц торгоЕлп плацоraерЕо
оргаЕизовдЕЕцц распределовпеr',
'прtlЕудtrтельЕого обь€дпЕевrл все-
го васелеЕця в по!ре6[тtльсraо-про_
изводствеЕЕые ко!i!iуЕы", от!девы
девег _ вплоть до "труда вве вормы,
даваемого без расчета ва возцаграж-
девпе" и "веукловвых, сшстематшче_
скцх мер к замеЕе ивдпвидуаJlьЕого
хо3яЙвисавия отдельных семеЙ об_
щим кормлеlrием больдих rрупп се_
!леЙ'. (Показательво, что tIe будуqй
gll8коlaыми с идеями раЕЕего твор_
чества Маркса о протпвополоrlсЕостu
личвого, прамого, ввеаково!личес_
коDо приЕуждевия, с одвой cтopotъa,
ll опосредоваЕвого, рыцочвого, эко_
Ео!iйrrескоф, - с друюй, - пдеоло_
гп большевиз!aа в процедурах своей
деятеIьпоqтп Еолllоgгью восцЕюпаве_
лп мысль Мдркс8 о то!a, что, отвц-
!aая власть у "вецеЙ" (девег, това-
ров), rrеобход[!aо "цередать ее лп_
ца!a, tIаделяя одцих людей властью
цад другцци людьмп".) В популяр_
въ!х же в 192О_е пздавиях "Аабука
ко!i!rуяиз!rа" (Бухарив, Е. А. Преоб_
рsжепскиЙ) я "Террорпз!a и Koia!!y-
впзм" (Троцкцй) цевтральЕое !.осто
завималц предельво ак('греlацсгскце
требоваяия уточическц.(ом!aувпс-
тическцх преобразоваЕпй: дрпцад_
лежцость детей ве родителr!a, а
'коллектцву"; упраэдЕевие до!aаш-
веDо хозяйегва; трактовЕя проJtетар-
скоfо васялия, 4ябqпнм от расегре-
лов и коЕч&а трудовой повиЕЕосfью"
как "способа собираяия человеqест_
ва" ц "шетода выработки ком!rувис_
тпческоп0 человечеств8 пз qеловече_
скок, !датеряма каппталястпsеской
эпохп"; всеобщеЙ !!илt!тарrзацип
ц)уда. (Согласво Троцкоrчу, "мы де-
лаеш первую в пстории попцтку ор_
гаЕпзациц труда в ивтересах самого
трудящегося больlпиI'ства. Эtо, од-
Еако, це исклрчает элемеЕта цри_
Еуrкдеция во всех его видах, ц самых
мелких, и са!aых жестокйх.,. ВерЕо
ли, qто ЕрпЕудятельЕый труд всегда
вепроизводrтелев? ПрЕходптся от_
!aетцть, что 9то са!aый жалкцй и по-
шлыfi либеральЕыЙ предрассудок.
Весь вопрос в том, кrо, Еад Kelr в для

Iiошtупош 867

qего Еримёяяет привуждеrrпе".) Аб-
солютвый крах полвtпlсп "во€rlаоfо
К." в Советской Росспи явплся прак-
тической вллюстрацl{ей реаJtъцого
автигумаЕвоDо тоталцтарЕого по_
теяциала цдеп K.l пеаоаможt!ости
его построеЕ!tя хоть сколъко_Епбудь
цпаилпвоваввыцп !петодsцI.l. Как
самообозЕачевце попатяе "Ko!i!ay-
нпстичесt(пЙ" было п остаетса при-
сущцм вЕачцllоl!у числу к8к полlt-
тическпх партцй - правящих (КНР
п др.) и оппозццIrоЕtцх (Россия и д).),
так и 

'кстре!iистскцх 
lруппrро-

вок (левше террориегйческие группы
ВаладЕой ЕвроЕЕ, JIsтЕвскойАмерш_
кп ц т. д.). Шяlюкий диапазоЕ коц_
цепцrальЕых шодпфикацtлй, Еовволя-
ющяfi идее К. слуr(цть претеЕцпщ-
Еоfr, сацодостаточЕой х (в вокот9рых
пределах) псторпсескп респектsфJtь-
воfi фор!aоЙ пIювоагл&щеЕпя оцреде-
лев8ой шдеологцческой шlгдясяро-
B!вBogr!, обусловлGЕ рядоI его хе-
равтеряст!к. Так, в теоретическях
разрsботках Мsркса и Эвгелъсатер-
мив К. выступал и как гипотетичес_
кое cocтoarrиe общества, как опреде_
левЕый социалъЕый идеал (Маркс),
п как движецце, уЕичтоrltающее со_
времеIIЕую орг&llfiзацпю соццума;
и &Ек nвe доктрива, адвяiкеrrпе", ко-
торое опирается "ве ва прппципы,
а Еа фактъi" (ЭЕrельс). Безотвосй-
тельво к потеяццальяы!a дртаJIrrров-
кам, содержаrrце понятпя "К." вару_
беrке 20 и 21 вв. Mor*eT внраrкать:
1) отрица8rlе любых форм оргsЕиз9-
цпи ивствт),та собствепвостп в обще_
cтBgl кроце тотальЕшх п всепогло-
цаtощих ("обцествевЕая собствеЕ-
вость", ов& iкe - "общецародЕалО в
социаJtпстиlrескоц ЕsрвдЕте); 2) по-
лемическlто пtютцвопостаалевЕость
явстптуту частЕой собстЕеЕяости
в el'o рывочвой Епоgгася в коЕтексте

'дец "еще большего ее плюраJtиз_
!ta", "еще больЕей соцпаJtьЕой спра-
ведлцвостп" п т. п.; 3) орЕевтцро_
ваЕЕость IIд заIlлвЕу традйциоЕяых
моделей распредедеЕп8 обцествев-
вого богатствд (соответствек8о до-
сгигвуто!aу fiЕдцвидоt{ цлп llx корпо_
раццеfi полоrкепйю в церархв!l фак-
торов "капитал - 

труд 
- звstlия -способвостц - культовыЙ попеЕцrrаJI

обцествецЕого поклояения" я т. д.)
сЕсте!aой Еолевнх распределятель-
trых реtпеЕцй; 4) замеЕу традцциоц_
яоЙ правлщей алцты - 9лптоЙ, ка-
честве!оlо шtаче сфор!дrроваяrrой и т. д.
В цаиболее радвкальвых фор!aах
(Ерахтик8 большевяsма ш кликц Пол-
Пота в Камбодяtе) осуцествлевие
уtпфIщдруюцпrх, урвЕителыrЕх про-
грам!л К. аффективяо результирова-
лось в впде ве тольtсо лц&вкд8цйи
!aвогоукладЕоЙ и плюралrстr{чвоЙ
irоделв распDеделевия собствецЕос-
тя, яоIl в обличье сопряя(еввъaх про-
цедур осуществлеяил яsсtптабвого
геЕоццда цо крптери8ьi ямуц{еегвец_
Hot9 положевr]tя, соцпальЕоtло проис_
хождеция и статуса. К., как правш_
ло, выступает в рrде япосrасей: как



ВбЕ Комкiтmдцпя

{деология маргпr{альЕых слоев об-
ществаJ статусвЕх ц цмуществея-

цых sутсsiiдеров; как разновцдвоglъ
соцrаJtьцого IIигилиз!aа, црогпвопо-
ставляющего трпдrцЕоцвой сясгеtaе
цеявостей совокуп!tость веровавяй
об "rtдеальЕо!a обцlестDе "в будуцем
"посюстоlюаяеrr" мпре; как развовпд-
яосгь светской релцгцц в облпке яа_

укоподобвоЙ rrдеолопlи "ва]лaвою К.".
(Гrпtrотrзярующlrй а!rоциояяльвый
оффект ядеи К. tlqrцел, в частяосги,
отражевие в сборвике воспоцвваЕий
бывчrях европейских прпверr&еяцев
идеологпц К. 2О в, - А. t{tпда, А. Ке-
стлера, И. Силояе, Р. Райто, С. Спеп-
дерs - "Бог, потерЕевшпЙ круtпе-
sие", l949). Ввиду прявержеввостtл
его адептов
сцльсгвевЕым процедураii объекtя-
вации црограм!, переустройства об_

щества, подавллющих ивццпативу
отдельЕой личttости п уЕифццирую-
щЕх потребЕостд в репертуары пове_
децЕя людей, К. вевовможев для
осуществлеция в регшоЕальвых !(ас-
rцтебдх. К. t!оясет выступать !a ава-
лизироватъся (ва л)овве !aцслеЕяог!
социальЕого экспери!!еята) исклю-
qЕтельsо в виде созЕательво catio-
rr3олирующёйсл, зашквутой rr ста-
тЕчвой общесf вевяо-аково!диqеской,
геопоJtятпческой и духоввой свст6-
мц; либо !aыслитьс,Е как приЕципи-
альво вяеаJIьтерЕативвое плаветар-
яое явлеЕие.

А-.Ц ГрuцаNоо

КОММУItЕКАЦИЯ, (лат. соmmч-
nicstio - сообщенпе, передаqа) -сiaысловой и идеальllо_содержаf ель-
хый аспект соцкмьвого ввацмодей-
ствпя. Дейегвяя, созяательяо орцев-
тlцюв&Еllые вд их смысловое воспр!r_
,тпе, цазывают r(о!aмуЕякативЕы!alr,
ОсЕовцал фувкцця К. - достиrкеЕtrе
соttиаJIьЕой общЕостtt прп сохраЕе_
цип ЕЕдивидуальвости ка)raдоrо ее
элемеtrта. Структура простеfiшей К.
вклюqаgт как м Еишуii: 1) двух уча-
ствпков_коммувикаптов, паделеа.
яых созв&яие!i tl владеющпх ворма_
!rп вексгорой сециотической систе-
мы, Еапри!rер| языка; 2) ситуацяю
(пл, сятуацtrrr), Koтopyto ояп стре-
м{тся ос!tыслить l{ човять; 3) reKc-
тыt вьlраrl!аrcщце с!aысл сltтуацяи
в языке плш 9леiaевтах даяной семп-
отЕческой систе!aы; 4) шотявы и це-
лп, делдк,щпе тексты вапр8влецЕы-
!aи, то ecfb тt,, tlтo побуll(даsг суrьatФов
обращ&ться друг rc друrу; б) Ероцесс
!t8терЕальЕой передач!i текстоs. Та,
ким образоia, тексты, деfiстви, по их
пос?роеЕию ti, цаоборот, дейсrвi{л
по рековструкцпп их содержав!rя
ц сцысла, 8 такrке сваааЕвые с оtцм
мышлеЕяе ц попllllавrе, составляют
содержаЕие К. По типу отвоше-
вrrй меraсду уtrастttпками выделя-
ются laеrкличtlостваJa) пубrпqЕаr,
массов8я К. По тйпу исцольауекых
семг(уlическrх средств Morl.вo выде-
лить речевую, параливгвцстпчесr(]aю
( (ест, мимrка, мелодпr), вещест-

BeEвo-atlaкoEyto (в частностп, худо_
)rrестве8пую) К. До,rачала 20 в. фяло-
соФский иЕtёрес к К.6ыл ограпкчев,
с одвой сторовы, исследовавцями
в областrr проl{схоясдевия соцяаль_
ццх яор!д, ttaоралll, права ц государ-
ств8 (теория обцоствеввого догово_
ра), с другой стороцы, валrчltымIn
средствамя оргавиз8ции сацой ф!r-
лософской К. (проблеirа дпалога).
Совреirеввый ФплосоФскйй ивтерес
к К. определеп теш сдвиго!п, ксrорыЙ
произведев общ!л!i пзмецевием мес-
та и род!' К. и коммувикативвых
техяологий в различяых обществев_
Еых сферах, llвтевсиввым развити-
ец сIrедств К. ("взрыв К."). Процессы
техцологизацип и автоматиза,t(яп де-
ательности позволI{ли переяести
"цевтртя1кести" в обществеввых сп-
стемах с процессов проrеводства Еа
процессы управлеяяя, в которых ос_
вовпая Едгрузка падает ишевЕо Еа
оргавпвацпФ К. С другой сторовц,
указавцые процессы все больtце ос-
вобоr(дают человека от деятельвос.
тa!, рассtrря8 область свободвого
временя, ксгорое человек проводпт
в "&лубах'i то есть структурах сво-
бодвого обще{ия, где осЕовЕцц про-
цессо!t таюке явллgтся К. по поводу
цеяностей, ядеаJ!ов ц Bopi!. Теца К.,
иатерсубъективвостta ц дrялога ста_
вовится одцой ив глаэЕых в фяjtосо-
фки 2О в. Теореrшческп!. факlорош,
во мвого!d определrвшиla лицо со_
времевных псследоваЕцй К., стал
поворот филосоФской и яаучЕой ре-
флексиц к действптельЕостц я3ыка.
Исследованиа ,зыковых п ацалоDых
структур, разЕерЕувшIlеся с lt8чала
20 9. в рsботах философов я логвков
(Рsссел, ВиfгеЕцIтейц я др.), лЕЕг-
вистов (Соссюр ч др.) I,r се!aиотиков
(моррЕс It др.) радикаJlьЕо Еацевr,t-
ли по!lимавце К. и подходы к ее
пзуirеЕrю и оргавЕзацrя. тsк, ва-
прц!лер, Вrrтгеяштейц Еачивает
paccмaтprвeтb К. как коirплекс
языковых цгр, кшеюlqях своЕ се-
цавтико-прагшаткческяе правшла
и свои цривццпЕальвые ограЕиче_
ЕIrл. Еслп равьше язык полаг8лся
просго как средство К., то теперь са-
ца К. погружается в структурц явы-
ка, стаяовrтса пространством| в ко-
торо!д развеlлцваются те Ilл!! llвые
языковые фор!aы. Такоfi поворот c/r-
крыл горпаовтц для шскусствевпо-
техцt!ческоaо отвошеЕиа к оргавп_
з&цци К. 3а счет ст&вlцеt! массовым
коfiструt!ровдвия языковых ll з а_
ково-се!дцотцческих средств, К. ста-
ла оискусствляться, прпобретоя раз_
личЕые оргЕtt!r8оваЕвые формы
(массовая К., дпалог "человек _ !aа_
шпва" и т. д.). Друsим факторо!r,
определrющпц ацачеяrе те!rц К.,
стмц крцтl4(а п кардцЕаJIьвое пере_
осмыслецие осцоваций са!aой Фвло-
софrrп, Еа цDо-
тя*iевцtt всего 2о в. В поисrФ вовых
освовацяfi) rlшеЕЕо к8тегорrtв "К."
и "дпалоtJ' яачrrsаtот рдссьasтряваться
фlrлософаraи rФJr о.шп иа ба,зювых и цев-
трмьвых. При аяалцае и одпсавиr{ К.
Ееобходимо р{д'tЕчать: 1) Е. в широкоii
смысле - как одву tl0 осяов челове_

qеской жцзведеятельцосrв ! t!o-
гообразвце фор!лы ресе-язнкоDоi
деятелъяостl,t, ве обяаательЕо Еред-
полагающше ll8,rIяqпе содерхсатеrь
во-спiысrовоDо пл8яа; (Таковъa Ееко-
торые струЕтуры
деция п Itгрц ,
смысле ях рекоllструrсции Бервов.)
2) цЕфорtiад!овццй обrrеЕ в техЕоло-
гическя оргавизоваяпых сисге!aах -в этоli своеЙ r,!постасrr К. исследуетс,
футурологацt!; В} мцслекоuмувиi!t-
цию ка& иЕrаллектуальвый процесс,
uiiеющий выдерfiсаЕяцй ядеаль!о-
содержательвый плав и свяаавЕцй
с определеЕtlымя сятуацияш'l соцв_
альвоfо дейсгвия; 4) эквисtевцишь
вую К. к8к a&T обваружёвия Я в
,Щругоrr. В TBKolr каq€сгво К. - осЕо-
ва экзистеgцпаJtьцого отцо!цевпя
между людьши (как огвошеЕил !te*-
ду Я п Ты) п решающпй процесс дл,
са!aоопределеЕия человека в !дяре,
в которо!a человек обретает повиша-
цие сsоего бъaтия, его осЕовацвй. К.
стаповятся у Ясперса цaлью tt аада-
чеЙ фплосоФвr!, а шерд коц!дувпка-
тIlвЕостц _ крптерие!a оцецкп ll вы_
борs той илц цIrой философской свс-
темы. К. о(азыв8етса в цевтре в
социаJIьtlой теорпи. так, хабер!tsс,
разрабатнвая свою теориtо коццу-
ЕпкатrвЕою дейgгвпя, рдссltатрява-
ет К. в кАчестве бааовог9 соц!аJtьЕо-
го процессs. Оц обращается к К. как
цовседвеввой практЕке частвьaх
)кизЕевцых !aиров п полагд€т про_
цессы коцмуrшкативвой ра]IиоЕалЕ-
зацци )lсцзtlеняых llиров в качесrЕе
v,ll,l/ýa Jрцруеlцпд обществеввость.
ИiлеЕuо разЕптI{е
пра.ктпк и коцшувикатrtвв ая радgо_
Еалцаацrя, 8 це огвоlцеяия ttропзаод_
ства, л€rкат, с точки зр€вв, Хsберaд-
сд, в оскове совремеЕЕого граrкдаа-
ского общества. особое валраэлевrе
псследовавий К. было задаво в СМД
(системо-!aыследеятельвоствой) !aе-
тодоломв. Здесь К. рассltатриваегGя
как процесс ,t структурд в цыследея_
тельвостtt, то есть в яердзрывsой
св8аи с де{тельвоствым коЕгекстоц
ц иЕтеллектуальЕымЕ цроцесса-
ми - цышлеtIиеш, поЕимавпе!i, ре-
флексией. Этs особоЕвость содеряса-
ц!rя поЕятпя К. в СМД-!rеrодологпп
!одtrеркцута спецядJIьпо введеrr-
вым пеологизмо!a l'!aыслекоч!rуЕи_

кация". Мьaслекоiriiуяяк8цпя по-
лдгаетс{ св53ыв8ющей ядеальвую
деЙствительвость цыIцJtеция с ре-
аJ!ьцымц ситуацпя!!ц социальЕого
деЙствия п задающеЙ, с од!IоЙ сто-
ровц, граrrицы п осмцслеЕвость
мыслктельt.ых идеалявацЕй, & с
другой сторовы, граtrяцц и ос!aыс-
левхосlь реалtl3ацrц illцслцтель-
вых кояструктов в соцйаль8ой ор-
гациаацци п действиll. В Фплосо-
фии постмодерцизма коЕцепт К.,
который, соглsсво Деррцда, Еред-
аола!nает переаачу, lLрчзаа lую пе,
реправчrпь опL оаноaо субъеr0l@
r ару2оху lпоrrOесrпвев*ос lfub,aе kое,
ао обо3начеN оzо объекrа, аекоего
с ысrtl Ilлп Beкoelo rcоNцепlпа|
фор!лальцо позволяющего отделrть
себя от процесса атоЙ цередачи ' от



операцяп озвачllваЕия, цодвергает-
ся р8дякальпой крятике (см. Рассе.
пвдЕпе, Озве!rшвацце.) (c!i. TaKrKe
АвтоrсохшJrцикяцця,,Щпалоr. )

,4. Ю. Бабаiцев

КОМПЛЕКС (лат. соmрIехчs -свлаь; сочет&вце) _ Еолисецаптиqе_
ское Еовятие еовремеЕвой псяхоло_
гии, употr,ебляешое, пр€ишущесгвен-
по, в слеryющпх основвых зЕачеЕкях:
1) отвосительво устойчпвая чоследо_
вательность ассоциативвых цепей;
2) группа ассоцпвруемых tlли соот_
воспмых факторов (вs,пря!aер, сиr.п.
топiокомплекс 

- 
группд сиiлпто_

!aов); 3)совок)rшrоФьфеФlо связапцых
воспо!iпЕаýий; 4) группа эмоциоЕаль-
вых предст8влевий; 5) отчастц упо-
рядочеппм совокупЕость разЕооб_
развых личвостных черт; 6) способ
и мехавязм бессозвательного само_
определецця пЕдивпда в структуре
laеrклlлчЕостЕых отвошеяий и др.
наЕболее в по_
пулярцЁ!i (фактrrsесrи поqтп скво-
вимиqt!ы!, саlaоtлу поватйю) явля-

поцишаЕие
ц толковаЕяе К. как совокупвости
волностью цлп частвчЕо бессозца_
тельвцх взапмосвазавrrых, аффеrс_
тtrвпо окрашепяых 9лемеЕтов (цil_
пульсов, цдей, чувств, l!редставле-
виЙ и воспомиЕавий), оказывдющеЙ
длвамическое вовдействпе яа психи-
ку п поведевпе человека. Как психо_
авалвтцqескцй термив цоцятrtе К.
вошло в язык совремеЕвой пауки
и обцдевrrоЙ жиовп блаaодаря ков_
цепцпям Фрейда (Эдяпов К,, К. кдс-
трации), Адлера (К. ЕеполЕоцеЕЕос_
тп) п ЮЕга (К. Эле(тры) и дl. В совре_
MetIloM психоавалпзе поglYлируется
суцествовавпе более 50 различвьaх
К., используемых, как правЕло, для
обр8ввого обозпасеЕи8 и описдтеJrь-
цоЙ формулировки различllых псп-
хичес&их актов. Ilапример, К. Диа-
Еы (бессозЕательвое rr4ел8цие rсеЕ_
щив быть муr(чиЕой), К. Йокасты
(бессозЕательЕое сексуаrьЕое влече-
вйе матери к сыву), К. Кsивs (бес-
созцатеrьЕдя завие!ь к брату), а так-
Е(е К. АвтигоIrь(, Гарпагояs, Гофма-
яа, Грвзельды, Медеи, Новалrса,
Ореста, fIантагрrоэля, Прометея,
Федры, 9мпедокла и др. Согласво
традцции, восходящей к <Dрейду,
для вазваЕий комплексов, как Ера-
впло, цспользуютGя цмеIl8 мифичес-
ltих и лцтературцых героев. В псцхо_
аЕализе и вЕе его гравпц Еаriболь_
шей популяряостью и прЕзна!IЕем
ныне пользую,гся каеграциовный К..
К. яеполвоцеявости, К. Электры и
Эдцпов К.

В. И.Овчареlхо

КОМПЛЕКС НЕПОЛНОЦЕННОС_
ТИ - одно иа ocвoвllыx пояятий
"ивдrвt{дуальяой психологиц" Д. Дд-
лера - выраясаg! мпотезу о том, что
гредпосылкой человеческпх вевро-
зов выступаg. К, Е. - формирующе-
еся в раяЕем деtстве болеэвеввое
sувство собствеЕвой уцербЕостц и
яикqемЕостtл, сопряяtевцое с rlaела_
яием человека во qто бц то Еи стало

их цреодолеть. В.отлвчпе от схехы
Фрейда, пскавшего ключ к поЕп!r8_
вию человека Е псяхоав8лпзе его
прошлого, Ддлер обрдтил вЕи!лавце
ва будущее япдпвида. Результатом
такоЙ траясформации копцептуаль_
вого подхода явцлось мglодологиче-
ское аацещевr.tе "црцЕцппа удоволь-
ств!iя" стремлеяие!a (волей) к "влия_
вию и власти". По Адлеру, с первцх
лет lliизви ребеЕок оцущsет ц осо_
вЕает пределы собствевЕцх Еоа!aоrк_
ностей: в случае веспособвости от_
стоять свою Ilцдивпдуальвость п
cвota поведевчес(пе приЕципБr, у ве_
го формируетс8 К. Н. (Адлер от!.е_
чал, что уrIсе детц четнрех_пяти лет
способяы в своцх сЕах создавать
жваЕеЕвъaе проекты.) Это я(е чувст-
во niorкeт, согласво Адлеру, ковсти_
туироваться tl поаJrсе, под воздейст_
вяе!a весоЕерIцевств обществецЕого
полоя(еЕия ицдпвпда. (По мнсли
Г. Файхиuгера, поведевяе большцц_
ства людей обусловлено социальЕц-
ми фпкцпяiди, Ее соответствующп_
ши действrтедьвостп: предполагаgг_
сл, что прдктиqескц все люди раввы
в своих возмоя(Еостях, и а{ел&Еце
есть то главцое, посредство!i чего
!aожЕо добиться успеха.) В случае,
когда перед лицо!a Ееобходtlaости
раэрешеЕпя )Iсизвевво* аадаqц пси_
х!iчес&ая aKTIIBlIocTb человека 38_
iiетцо виrке требуецой, актуsл{ац_
руются процессы ко!aпецсацци (за_
мещеяпе ведостаюцlего потеЕцшаJtа
осуществляетса как бы lra резервуs_
ра rtЕой авергетяческой прцродн).
Подобuые сптуации ревультraруrот-
ся, по мысли Aд;lepa, лlrбо в мавии
величия (тяраЕшл по отЕошеяию
к домащцr!м tlли к окру,Iiающей со_
цимьной среде). либо (при веудаче)
в "беrcтве в болезць". В слу!де "гипер_
ко!aпевсациц", по версип Адrера, лю_
ди стр€магся к предельцо ве8де&ват_
Ео!|у господству ядд блиакпмп или
даJiке вад всем человеqество!a. "Любой
невроо, 

- у!веря(дал Адлер, 
- мовет

пояиматьqя как ошибочпая с позиций
культ]Фы попьггка избавитъся от чув_
ства ЕеполноцеЕвости, чтобц обрести
чувство превосходства". Эли!aияяру_
ется К. Н. из .IеловеtIеской псяхикп,
по Адлеру, в qаствостц, методо!д "одо_
бревпя", при.Iем rсрайЕе вая{цо, что_
бы целп, формулЕруе!aые челове&ом
дл8 самого себя, ве превосходили бы
и3бытоqво человеческ]rю церу.

,Ц А. Iрццаr.ов

КОМПЬЮГЕР - социо-культурн ый
(Ревомея последпей трети 20 - няча-
ла 21 вв., коtIститупроваЕцыЙ ва
техпической основе кибернетичес_
ких устройств, моделирующих функ-
ции человеческого созваяия (см, Кп-
берветпка), и радикальяо измеяив_
шйЙ как цltвцлцзациоццое, так
и культурвое прострапство в сторо_
llу - одвовремецяо 

- 
я ивтеграции

(в (Ьувкц.rояsJБвом оftrошевrи), и тtлю-
раля3адии, дифферевцпадии (в отво_
шеции сем8втяqеском). Издавва
волцовавшАя человечество идея мо-
делироваяия созвания ва техвичес_
кой основе обрела в феномеве К.
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весьма блпзкие к cвoeliy воплоце.
Епю в я(изЕь очертавия, д проблеца
яскусствевrого явтеллектд (crr. Ис-
tуссtвошЕfi цЕтодлекt), исходво
и!.евщая сугубо ФилосоФскую арти-
куляцию, Еыво Koвcтnтyиpoвajlacb
фактическц как прикдrдЕr.' (соот-
веtствуюццй раадел пЕ(фрматякв
дЕсцпплпцарво офорirrлся посltе
опубл!коваЕяа извествоЙ проrраuш-
вой ст8тьп А. Тьюрrкгs в 1950). На
сегодвяшЕий девь посредствоD[ К.
ilоделtaрукrrс.' яе только цыслитель-
Еые действця по аJIгоритмам, по п
Taкrie фувкцип созяавия, как спо_
собЕость к сеЕсорвы!l восприfiтиям,
пояиlltапие языка (с!a, Язык), sуто-
коптроль за даиясевиа!aц к]аIс коорди-
tIацид с сбствеЕЕым телом (см. Тепо,
Телеспость), обучаемость я способ-
tlocTb обрАботки ивфор!f;ацкц, спо-
собвость к деятельtlостЕЕ!a актам
и др. По !iвеЕпю эксцертов, для до-
стижеЕйя коЕечяой цели веобходи_
мо лишь Еаделить К. общt.м вксио-
логrtrескц окраIцепЕым tIредставле-
яие!a о iaире (см. Увпверсалип).
ТехЕическал эволюция К. (то есть
оволюция "архитект}ты" К. как его
сtруктурво-техllического устройст_
ва) вклюqает в себя ряд последова-
тельЕых атапов: баýовая схе!да дла
больцrпвства цифроэЕх компьюте_
ров была предлоrкена в коlrце 1940-х
фов Нейма.во!.; в период 1944-1958
Ер€облsлали ла!aповые К. (Tarc Еазы_
вае!aое первое Еоколеяие ЭВМ); вто_
рое поколеrrпе ЭВМ певетпчески вос-
ходит к цвобретевцю травзцстора
(1947); третье поколеяrе К. (с вача-
ла 1960_х) освовцваJtось ва !.Еого-
трав3исторцой фо!,це - ивтегрмьЕой
схешеi с 1980-х акцеят стал делаться
на суцефольщцх и суперскороствых
цвтегральвых схемах; в 1990_х был
созда!I высокоцроцзвомтельrrЕй ми-
кропроцессор, содерrкащвй 2,б млв.
травзисторов (100 000 000 операций
в секуЕду); созданпе совIrемеЕtrых
оптa{ческЕх llrпкроэлектрояных схем
(ва осцове волоковвой оптикп) от-
крывает перед К. Еовые Boзliorlltloc_
тЕ - как в плаяе быстродеfiствия,
так и в содеряl8тельllоl\d сr!вошеяии;
в Еастоящее время создаются К. с
продвиIlутой "архптектурой", в том
чясле I' т8к цазываемъiе обуqаемые
яеЙро(омпьютеры, где алгоритмы
отttлцка и пра!цла обучеЕия аадают_
ся програмrлцстом; соверцевствова-
яие яптерфеЙса человек-К. (ва ос-
вове развития устройств ввода/вы-
вода) орrе*тцровано ва упроще!Iпе
ком!aувикацця qеловека с К. (вапри-
мер, вектор: клавиатура - севсо-
ры - в идеале: переход к голосовому
вводу иЕ(фрмации). Валсвейшим со-
цио_культурвыii результатом техви-
sеской эволюцйп К. является то об-
стоятельство, ilтo в настоящее время
яспользоваЕие К. и рsбота ца цем ве
требуют викдкоЙ спеццальцоЙ тех-
яической подготовкп. В силу отого
еегодЕа персоЕдJIьвых К. больше,
rletn уЕиверсальЕых ццфровых I(ом-
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пьютеров всех других типов, вместе
вая"ых. СовремеяЕое цивилrr3вци-
оЕвое простравство MorKeT быть оце-
вево как r(о!rtпьютеризоваввое - в
полвом смысле этого слова. В совре-
меввом постЕвдусгриалыtом коЕтекс-
те (см , Постrrщlстри8Jтыlое общество)
прsктвчески все сферц человеческой
деятельвосги подверглllсь компьюте-
рй!ациr: ато 

'' 
проЕаводство (ствяки

с числовы!л упразлеяием и промыш-
леЕяые роботы, комплексвые авто-
шамзированяые производqгва ит. п.);
и бизвес, * прежде всоrrо бацковское
и стрвховое дело (введеяие в обrход
в 1950_x.reкoв с магtlllтяым кодом
открыло возмоrквость цроведеIlия
баЕковских операдrrй посредстЕом
К., в том числе ц персояальцого, что
дало освоваqие оaфрlaлевпю бавков-
ской коЕцепц,rи "бавк адесь я сейчас');
и совремеяЕые средства массовой ив-
(фрцадии (комIБютервая Texцrttcп &ак
оФtовате.певпдеЕпя и п€чsти); ц средqт_
ва связI. (9лектроявм почта, компью-
tЕриа8цl!я tе_лефоrrtlых сетеЙ); и обра-
зов8яие (в стапддртuом обученuи К.
моrкет оказаться более эффектив_
вым, веrl(е-пr,t uреподдватсль срсдце_
го уровяя): и даже быт (программи-
руе.lдыс бытовые лрпборы - от вя-
деоldаrвитофоца и печи Свч до

в автомо6rльIIЁх
системаra управлеrия й раtветвлеа_
Еых систем беаопасяостп), Специ
фика совремеЕвого цriвилизацвов_
яого простраяст ва, кояституиро-
вавцого ц8 оспове компьютервой
техяиtси, обусJIовJIriваеr !aяогие черrы
lt того социаJtьвого пдеOла, копорыll
офор!aляется в kонтексте совремев_
вых ковцепцкй поqгивдусгрйsльЕо_
го общества: вапример, модель сти-
ля жязвt' как цеЕтрировацЕого фе_
номе1lом "sлекtровкого коттеджа",
объедпвяющего в себе прец!iущест-
Da уедrrвевЕости аагородяой усадьбы
r.t активвой вкл!оqепвости в актушь-
Еый событий!Iцй поток мегаполrса
(Тоффл€р). К. высfуп8ет п€ только
как фактор совремеЕЕого цивилrl-
аацt]lояного процессА, во и ,сок зЕа_
rrи!aЕй фsктор соццо-культуряых
траIIсформsций: задаваемая ком-
пьrотерязsцией общестЕа ело ияфор-
мацвоявая проаицаемость выgгупаqт
ивструмеятом демократиаации соци-
sльrlой среды (ci.. Инtерпеt, Открш-
тое обцество); К. откDываgг принци-
пимьво вовые возltlоrliпостп для
про!едения Еа]attвых псследова.lий,
радикsJьцо п содержательцо траЕс-
фор]{ирует сФерц рдспростраяе!ия
янформацl]и и обра3овавия; высту-
пает зяачимы!. фактором рдавитця
искусств8 _ как в плаЕе доqqrпяосги
худоrкеqгвенЕыа цевностей ("вирту_
sJIьЕые экскурспояЕЕе турЕ"), так
и в rrлаяе форццровадия вовых худо-
)l(ественItЕх техвологпй и жаЕров
(r.омпьютеряая графяка, wеЬ-ди-
зsЙв, трд{сфорцациоrtям ýидвоцла-
стиl<а, компьlотерЕал litультtлплика-
цця я мв. др.); компьrOгервал техlrи&а
ие только расширяет ко!пмуцикатив-

вые возltдоrкrlости (мгsо!евпость пе.
редачя ,iвформаццв и святие прост-
равствеввых гравцц), по й иэ!aепает
само качество коцмlликацип, суIце-
стЕевяо тровсформБруя DвутреrrЕяе
процедуры обцетll{я (см. ЛЕтервqт).
Во многих отвошевцях совремеItяое
культурнос пространство соответст_
вует образу "Всемирt!ой ДеревЕи"
(см. Всемирtlая ДеревпЕ). Важпей_
rдим фактором трацсформации куль-
турЕого простравства, связацвого с
феномевом К., является также фак-
тор компьютерцых игр. ПоследЕие
предстаяляют собой инстр},мент плю-
ралькою моделировsяrrя событitйriости
(особенво в )rсаяре "геаl time фгаtдgу"),
объедияяющего в своей процессу_
8льЕости целеполагsющую свободу
воли субъекта-игрок&, с одной сторо_
цы, в программяо равдомЕзирован _

яый и потому яепредскаауемый фак-
тор случайности - с другой, а пото-
му максиммьqо приблиr(евtIоaо
к оgтологически артикулированвой
ррsльпости (см. Вцртуsлькая реАль-
Еость). Дви)кение в сфере виртуаль-
Еой реальяости во мвогом подобяо
философскому движевию в сфсре sб-
стракции, бо 1) открывает возмож-
ность моделирововия миров (см.
ВоамоrlFые !rяры)t 

- 
в данIjом слу-

чае, однакоi чувственво артлкулиро_

вацвых и цозволяющих субъек,!у
эмоцяовшьЕо_психологически при-
!,iерить их на себл (что в социальво-
психологическом отяоrдеЕии ве
только выстуflАет фактором иядиви_
дуалъноtю психологического обогаще_
аиf, ц р8звима, во п выступа?т cвoerK)
рода цнстру!dентом социо-культур_
ной сублrмации цегативянх эмоци-
оtllалъgых состояццй - от верввого
liз':ряжеяия до агрессии); 2) безгра-
ничцая длюра,lьвость кояфиryрд-
ций игровых ситуsций ремизует се-
бя в ра!aках ,кестко очерчеввнх пра-
вял (см. Игра), цодобIiо тоцу, как
моделяруемые философией возrдож-
вые миры ковегитукр!гlOтс.я в логиqо-
ском простраястве, оqерчеявом пра-
вl.ла!lЕ длск}rрса, JtеII.lпимI,lровавЕого
в давsой культурЕой среде (cr.. ДЕс.
курс). К. как социо_культураый фе-
вомея ока3ываегс8 также фактором
травсформацrtи совре!aеЕвого стиля
!дышлеяил. Так| будучи кttберЕегпче-
скоЙ сЕстемоЙ, К. тем Ее uояёе задАег
в культуре вектор яд осцыслевяе ве_
лияейЕых (или сивергетических -см. Сrвергетrrка, Нслкпейпых ltхпа-
мr,l!{ rеорпя) процессов. Эlо cBлaatto
с моделяруемой в компьtотерных си-
стемах версификацяей эволюциоrt-
Еых путеЕ
грамuЕых сред. Так, вапряцерl иг-
ровоЙ ход К. в ковтексте "геsl time
зtгstеЕY" (кал и в рш{кдх поrцаговой
страlегии) вредполаг8ет fiесколько
разлrrtlяы'. воамоr(яостей, каrкдая
tla которцх, в свою очередь| задает
Boaliollcвocтb яесколькцх разлI.чЕцх
ответвых ходов и т. д., - верскфв-
кацяя процесса игрц янтевсифяци_
руется в геометрической прогрес-
сиц, порождая своего рода "дереЕо
воз!iожностей". Проясходит так Rа_
аываемыЙ "комбц!rаторItыЙ варцв",

раарешецие которого предполагает
црllЕципЕальво неалгорятмl.!ческое
деЙств!rе К., тэ есть прпвяfце ре!цеЕпJ!
(вцбор вариавта хода) ве ва осяове
комбпЕАторЕого перебора всех воз-
можЕых хqдов с целью выбораваибо_
лее оптимальвого, во на освове дей-
ствяп э9ристического характера (Dод
"эврпстикой" в
поllпмают процедуру, яе освовав_
яую tla формаJIьIIо обосЕовавЕом ал_
горr-rтме). (См. TaKrKe Иrтtеряет.)

М.А, Моrсейrcо, В,А, Моrсе Ёо

КОНВDПЦИОНАЛП3М (лат. con-
ventio - согл8шеrlие) - ваправле-
Еие в философии цау&я1 согласво
котороtчу в основе ваучяых теорий
лежат пролtзЕольяые соглашекия
(коIrвеяцип) и их выбор регулпрует-
ся сообраxtепцями удобства, просто-
ты, полезЕостll l! т. д. - критерпя_
ми, яе свяааЕЕыми с поýятrямЕ св_
!dоЙ теорип. Основополоrrtник К. -:'К. А. Пуавкsре. В связц с появле_
яяем яеевклидовых геометрlJй оя
охарактеризовал систецы аkсиом
разлкчцых математических теорий
как соглашевия, r(оторыё ваходятся
вне поля пqгиЕы Ilли ло)l(восги. Прад-
почтеЕае одвой системы аксиоц дру-
fой обусловлеЕо прцt{цицом удобст_
ва. ЕдицстЕевrlое огрдвичеItt4е Еа их
произвольЕый Dыбор cocтottT в требо-
вдяl,tц Еепротцворечйвоqгц. Разв тие
математйческой логикtt в l 9ЗO_х при_
веrо,( усидёяию поакций К. С фор.
малыiо-догической точки зревпя
для мпра бъектов возмоrквы отлич.
Еце систе!!ы классификаций. Так, со-
lласцо "привципу терппмости'l Кар_
пBJta, в освове дАяsой яаучtaой теории
может в8ходиться любой "яаыковой
каркас", то есть любал совокупЕость
правял сrlят!ксrса. 'Прrвять мир
вещеЙ вЕачцт лиlпь привятъ опреде-
JtеЕвую форraу яаыка". аЯаыковяе
форшы" следует цсцольаовать с уче-
то!a их полезпостц, прй это!a вопро-
сы, которне вас8rотся pealtbчocтll
сцсгемц объектов даЕвой теория,
по выражевцrо КарЕапа, окд}ыЕ!Iогсrl
суlубо ЕпеtDЕим'' лрявятому "язы-
ковому каркасу". Более крайrrQй цо-
зицuеЙ лвился "радикялькыfi К." АЙ-
дукеввча, а соотвеr!твпц с Jлтверхсде_
llцеrr вФгорою, огобDажение оrьектов
в вауке BaBI,rcm qг ьцбора пояятпйяо-
го sппарsта (тер!дtlкологцй), приче!a
отот выбор осуществлается свобод-
во. В сцлу того, что К. cTaBrT tiays-
вше аваяия в зависЕ!доеrь от субъек-
та теорФтического действttя, вдправ-
леяие пр8гматItз!lа моrraао Еолагать
прйitык8ющи!л к общей традиции
К. Соглаrчепие, яапри{ер| Morlt€T быть

череа прагма_
тUческое поЕатце "}вереявосги". Так-
rr<e п Вятrэюrrтейв 9твер)r(даr!, !по t a-
тrеlaатикА lle возмоr*Ео без "веры" в тФ,
что все ее предложеция и формулы
пол!вдwгся ил{ доказываются li!aев-
цо таки!a_то обрдзоц. Методологвчес-
кllе tlоrrцечции

про-

тёчения связцввют ваучяце теории
со способом деятолъвостп науqяых
сообществ, Еоато!.у дr' объясЕеви'
динамиltи ва]пrвого а ациа оцц пс_



пользуют К. К т8кяta копцепциям
моrкво отЕести ц повятие "коЕкуреЕ-
ции Еаучцо_исследовательскпх про_
грамм" Лsкатоса, п чривц!rп 'lпролп_
ферацuи" Фейерsбевда, и цекумуля-
тивистскую сторtlю яа},&к Кува.
В соответствии с ними альтерватив_
яые яоучвце теориfi aAtвKHyTъr в себе
благодаря опредеrеяяылa соглаше-
вrяii вя!три ковкурирующпх Еауq_
вых сообществ.

А" Е, ШуJпаф

КОНСТРУКЦИЯ - повятrе фило-
софцц rtостмодервизма, сцеЕцвшее
в коЕтексте презуlrпциr "смерти Ав-
торst' (см. Смерть Двторд) повятяе
произведеяия: продукт художест_
веввоrо творчества мыслится не кдк
коЕставтная структурвда целост-
восгь, но как по,щижвая шоааика дис-
кретIплх oJrerlleнToв, перrпаЕеятво Е3-
меяяющих свою коЕфиг}рацию друг
отtlосllrельЕо друг&. ЭсrетиtIеская
ковцепцrя "смертll Автора" cтporrт-
ся нд отказе от иллюзй орlIгпваль-
Еостиl fо есть оятоломqеской соот-
ЕесекЕостп первоздаЕяоrо авторства
и первоздаtIвой событЕйвостц; лю-
бой художествеввый матерrал уже
так илtt иЕаqе освоен, а сам худож-
Еик - культурЕо "задав". Для евро_
пейской традицпп с ее базисвой ив-
fенqиеЙ нs Еовизву к авторскиЙ
вклад в культуру ото озвдчает фп-
Еальво трагиiaескую коястатацию
"все у)(е было": все уrrсе бцло, быва-
ло в собцтцЙвом с!лысле (4Епчто ве
вово под луной", - ведаром о'до-
герти обозrrачал постмодервrrвм &ак
Katzenjammer, то есть "кош&чья,ка-
лоба" Е смысле утреЕяего похмелья
роst-fдсtчm); все уrке было, состоя-
лосъ в смьaсле культурвоfi презевтц-
ровsввости ("Песrrи спеtц, перепе-
ты - // СеDдце бедвое, молчи: // Все
отыскавы оtветы, // Все подделsпы
ключr..." у Вл. Полякова); все уraaе
было даже в смцсле яФврово_стrrле_
Borr, ябо после апробацяи Е рапках
шодервпsма всевоз!aожацх страте_
гиЙ худоrкествеЕяого осiaцслевия
мира laoJacвo ковст8тиров8ть, qто ве
просто все уr(е было и обо Bceli все
сказаЕо, во и скаааво уrсе всеми аоа_
!до)квыши способsirЕ.) По оцепке
Г. Гросса, "у rrеокл8ссиков еgгь толь_
ко "Tpri ,блоrсs" Сеааяпr, которы-
мп - вцдпт Бог - yrte пятаJtпсь все
предЕествующЕе поколеяця". Та-
кая пост8вовка проблеiaц вовцзвы
ставит под вопрос с&!aую воз!aоrс_
вость художествепЕого TBopqecTB8,
ябо в задаввой спстеt!е отсчета ве-
возмоrкво произведевйе как оригЕ_
riаJrьпый продукт творчества, _ ояо
rl€и!6ежtiо будет 8влятъся лпшь по_
двr1l(Еы!t !aозацqвып, ваборо!t yataa-
ваеiiых пsрафраз, цитат иллюзпй.
Одвако, если К. предстаЕJr8ет собой
коллa)к яввых или скрытых цятат,
мозапку из приttципиальво яеато_
iaарЕых эле!!еятов, ао возцоr(вы раз_
лпчвые варlrаятц ее прочтев я _
в завrсцltости от глубяяы представ_
леiвосгв содерrвви8 кая(дой ц!iтаты
(эвевs коллаяrа) в восприатпи qпта-
теля, слушатЕля, зрителя (то есrь от

керн тqк Еазы_
ваемоЙ "9ацt{клоцедqп Читателя" -
"r. Пвr"рrЬЙrуаЙцосtьl. Так, по
оцевке Эко, коллаJки М. Орпста, в от-
лЕчие от коллаrсеЙ lfi. Брака, со-
ставлеввые I,aз фрагцеятов ст8рив_
вых гравюр, могут быть воспрпЕя!ы
и Kat( простой пейзаrк (атомарЕое пrrо_
чтевrо: Ее узl'rllаЕие цитаты и ве_
предста.влеаность в воспрпятий воз_
моrl(вцх в связи с неfi аяалолпй и ас-
соцпдцпй), п как расскаа о гравюре,
lit как Dасскаа о колла,l{е, В коttтекс_
те коЕцепццta ицтертекстуальцостп
поцятtrе "К." обретает спецяфичес-
1lую ковкрегяость: поЕrтаJt процессу_
алъпо| ояа есть не что ивое, как по_
двцrоrая пгра цитат (яалрпмер, ромая
Ж. Рявэ "Барышця из А.", варьr.rрlrю-
щцЙ в своем содерЕсавиц 750 цитат,
почерпв}тых из текстов 4О8 авторов).
Реальво К. оформляется как подвиж-
цм сяи!ма плюрмьвых rвтrергексгу-
альных проекцшй сшысла, пороll!даю_
щая шЕогочцслеввые ассоцЕации
у tlяtатела, готового к воспрвятию
те(ста Ее как одномерuого "слов8_
ря", д ка& ЕелrЕейяоfi "эвциклопе-
дпи" (Эко), статьи которой переtiли_
каются друг с другом, выводл далеко
за предеJtы явлевяого текета (cni.
Ептертекстувльпость). ИзбехФть ба_
пальцости при этоll lltoжBo лишь
введя в обиход lдкие пр!tемц, как
llроliил Е i{гра, в ковтексте исполь_
зоваяия которых только к возмоrкво
говорllть об отпечатке лЕчвостп ав_
тора tlа его творевиt . Такиrа обра_
зом, структурвал в&риабельцость К.
влечет аа собоЙ п варrабельЕость се_
м&ятическую: по Р. Барту, "задаqа
вядятся яе в том, чтобы зsрегвстрtt-
ровать цекую устоfistlву!о структу_
ру, а скорее в тоц, qtобц црои9вести
подвllraiвую структурацrtю текста",
'пtюсле*iпваrь пуги с!aыслообрsзо-
Dавпя"; Деррида также фцксирует
"открЕваюцпеса возt{оrtсllостш цо.
лисецпи'i "рассепвАяяе.,. сцособЕо
продуцвровать ве_кояечЕое число се-
irаятцческпх э(DФектов", вцсвобож_
дая сецавтяqесцaю креатиЕЕосгЁтек-
ста, его "я(ел8яие-ск8зать". Ьассй-
{ескя!i прц!iеро К. являетqя текст
Р. (Dедершаяд "Прпши илц брось: раз-
дуга, подерrýаgвал псrорllя для чте_
IIIIя Еслlaх стоя цли сям', цредстав-
лrющиЙ собоЙ вабор отдельвýх ве
пуrеровапаых лястовr'liЕ цпогях иа
которых фра!!rевты тексга рааделе-
цъa кресток llв цпогократво вабрав_
вой фsп.иляи 'Деррида" (ивая верспл
вдзваяия - "На Ваше yclaoтp€Brre").
Авалоги.rпы "сrихц Еа карто!tкдх"
Л. Рубивштейяа, где, как ов са!{ (уг-

uечает, 'каJкдая кАрточкд - ?то...
уяпrерсальЕаll едяяrцо рит!rа... П8ч-
ка каргочек - это... IlЕ_квпга, это
детхще "ввегуrтецберговского" су-
щесгвоваЕиа словесfi ой культуры".
Са!iооргавцаацця текстд поро'ltд&ет
KotlкDeTllыe верспI' смцслоцороr(де-
вия, кqгорые вовцякАDт в резулша-
те согласов8вия едвЕхц текста (от
бдхтt|вского поЕпlaаЕltя Е t{ачестве
faкolt едввпцы словд - до 68ртов-
скоfi тр8ктовкп ее в качестве код8):
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зультате коцбициtrюваяпя и система_
тической оргаЕиздцtrй элемевтов"
(Р. Барт). Процедура создавця текс-
т8 lыстуц8ет в этой сцстепtе отсчета
кýr( rвспириIювапие рааrtичвых KotI-
фrгураций 9того аоцбиttrtроваElrr:
по Р. Барту, скрвптор (ct!. Скрпптор)
моrкет "только смешявать разцые вr-
ды пись!iа, сталкиваа их друг с дру-
го!i", и итогоц его работы является
ве чt!о и!lое, как определеввая конфи-
гурация "готовцх элеtaентов". Ков-
кретвые версип кояфиrурпровация
подввжвой К. выступают в качестве
приlщипиальво ве ковстФrгаыхIl воя-
фицальtIых: пвсьмо rФк продцирова-
Еие смысла есть одllовремеЕцо выход
за гршtь атого продуцировдaия, его
отрlrцавие, "письмо в само!( себе яе-
сет свой процесс стцраяия и аявуля-
ровавrя" (flеррпда). В этом ковте&с-
те чктатель коястптупруется как
фигура "ве поtребителя, а проlrзво-
дителя текста|'(Р. Барт). Такям об-
рдзопд, как в системе отсчега письмо,
так I. в сцстеме отсчеlа чтеЕия, про.
цессуальцость К. ццтерпретяруется
в философrи постмодервпама кsк
прrrlциццальЕо велпt!ейЕал. По мыс-
лrr Деррида, одцолrцейgыЙ тексr, то-
чечliа{ позltция, опэрацЕл, подпr-
савв8а одЕцм едивс'IвевIlым двто-
poli, по определеЕвю, ае Ереатпвяы,
Р. Барт вепосредствеЕво цспольауег
rакиетерми!lы, tсАк'вмивейвоецясь
мо", "!дlою!aерЕое пr!сьмо", "!rвotýлt_
пеЙвость оаЕsчающих" ,r т. fl. Соглас-
Ео его модели, "текст представляет
собой яе лцЕеfiЕую цепочку слов,
въaрФкающцх едпЕствепвый, как бы
fеоIогЕqескцй смЕсл ("сообщеЕие"
Авторs-Вога), во мЕоI!!.еряое прост-
раяство". МетафороЙ teкcтa, повято.
rю в качестве К., егавовитсrl в цосг!aо-
дерЕяо!aе ве липейЕнй вектор, во
с€arь: проязведевие 'оЕьaлает к фразу
естествевЕо рsарасfающеюся,'lрАз-
вuваIощегоGrr" оргаяйi а... МЕIа(фрs
,ке Текста - сеть" (Р. Бsрт). Такпм
обрsзо!t, цереориевтацпа Еосгll!одер-
яизлrа с r.rдеш "пlюиаведевпя" аа rдею
'К." ф8ктЕческц оаваqает орпевта-
!цю ва аяаJtI!гику сацодвижевця ху_
доrкествевЕого проязведеЕия в поле
кульrурвЕх с!lыс.пов.

М. L Moxei.r.o

КОtП (Conte) Огrct ( 1?98-185О -фраЕцузскпй фriлософ, соцполог,
llgгододоt и ttоцулярпзатор Еауки,
преподавааель Париrl(ского полt|вех-
ппltу!aа, освователь цlколы позцтt!_
визltла, социалъвый рефор!iатор, ос-
та!явшtлй больЕое лr{тературяое ва-
следпе, в том числе шестктоtltвый
"К!Фс доаятпввой фклософяи" (183Ь
1842). По r.ысли К,, цовIrгивиз!л есть
средЕла линия !де,Iaду эlllпирцаllоl'
(матерпализмом) и !iпстltцязмоttt
(ядеалпвлrолr); в oтora коЕтексте Цп
философиr, ви Еаука tte ,!aеют пра-
в8 ва постаЕовку воцроса о прпчяве
явлеtlI{й либо о суцвостп вещей.
Рассуждать шоаtво лЕtць ва Telayl
,atlra то илц ивое 8влеЕие проltсхо-'текст... -.в ре-
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дtт. Определяя суть "позптиввого",
К. отмечал, что оно выстуDаёт как:
l)ресльraое Е противополоrквостъ ltп-
iiерическоlltу, пос8ящающее "себя
цсследоваЕцам, истивво доступвым
вашему 1тlу"; 2) поrеаrrое в противо-
ввс вегодtrо!rу, когда llвеобходиiiое
!l83Е&чевЕе всех Еашцх адоровцra
уцозреIrиfi - беспрерывво уr!лlшать
условця !!ашего дейqгвtтгельЕопо пв-
дивидуальпого llли коллектпввого
суцествоваЕпя вместо вапрасЕого
удовrtqтвореаия бесплодвого любо-
пнтства"; 3) aocrrocepr,oe в прсrцво-
полоrrtяосгь соttaпптельЕо!aу, будучя
способЕыц'саtrопройзволъцо совда-
вать меlltду цвдивцдуу!iо!a к духов-
ноЙ общЕостью целого рода логичес-
кую гармовпю взаtaев тех бесковес-
!!цх сомвеt{кй я весrФ8чае!iых споровl
кокtрые дол!,Фя бьUl пороя(дать пр€rк-
вrrй образ цышлеЕпа"; 4' lfuочное
в противовес сцутволaу, желаюцеё
"добиваться всюду степеяц TotIBoc-
ти, совмествмой с прпродой яЕлевяй
я соответствуюцей Еашиtd истItЕ-
пыlц ,отребЕостя!ai !tеrr{ду тем Kat(
стsрый философскцй метод rrецабея.-
во приводl{т к сбивчявы!д мЕеЕия!a,
прr3вавая Ееобход!i!(ую длсццплияу
только в сцлу поgгояявоп0 д&влеЕия|
проиаводи!!ого Еа Еего проtпвоесте_
ствеввым аDторитетом"; 5) rолоJЕar-
lпеrьнае 8 отрица-
тельЕоl!rу, стрмяцееся - в сrглrtчие Фт
,еолоплtrеской имегафизической (кря-
тиqеской) форм философегвования -
"ве разрушать, яо орrаяизовывать",
Согласко учеЕrю К, qеrовеческяй
дух в cвoelr раввитии ("кдrкдая Еа
II8lпйх гл8ввых коЕцепций, ка!r<даrr
отрасль вашях зЕавий") цроходиl
три стадяtr: теологвчес&ую (фrктяв-
вую), метафизическую (огвлечецвlrо)
п ва]пную (поаптпвяую). На первой
стадцц, для когорой характерцо гос-
лодегво яуховеяства я воевпых влас_
тей, человек объясцяеl явлевия прa{-

роды как порождецие особой волц
вещей или сверхъесrествеЕвых суц_
ЕостеЙ (фетяшизм, полцтёизlt , о-
яотеизм). На второЙ стадиIt 

- 
при

господстве философов и юристов -явления природы объясЕяются абст-
рактЕымц лрицивампl "ядеr!aи" и
"силами", гппостазированными а6-
сзракциями. На третьей, поаптив-
вой стадии, для которой характеряо
объедяяеяие теория и Ерактики, че-
ловек довольствуется тем" что блаIо-
даря наблюдевцю и 9ксперпмецту
выделяет св.rзп явлёяrй и па освове
тех связей, кФаорце оказцв!ются Dо-
стоявцыми, формирует заковц. (Нд-
пболее характервой чертоЙ позптив-
ной эпохи, по К., авляется преобла-
даюцее вляяяllе проlrыlцлеЕЕостя
Еа все обществе!t8ые процессь!,) Ос-
Еовной же характер позитrвцой фи-
лосоФЕи, по К., вцраясается "в при-
оll8ви'' Есех лвлеЕий подsявеЕttцirп
яейзмеЕвым ecтecтBeIlEцni закоЕапa,
открытие и сведеЕпе qисла которых
до минвмума и составлf,ет цель все)(
ялDrrх усилгй". По мысля К., "rаы

счl.rааем, безусловцо, Еедоступпым
и бессмысдеЕЕц!a цсttавtе так нааЕ_
ваеlaъaх прцtltlЕ, как первичвцх, так
и кояечвых". С точки gреЕиа К.,
"...теперь, когда селовеческцй разуii
создм вебесrtую фцзяку ц фrsику
зе!a!!ую, мехапЕческую и химичес-
кую, а также ц фй3rt&у оргавичес_
кую, растцтеJrьцую ц Jaiивотную, ему
ост8ется для завершения систеrYtы
ваук яsблюд€яия освовать co4U4rb-
tl!ю фцзurc!". Отстр8цва.i ату яовую
обцествецЕую дцсциплrrву, Е. про-
Еозгласпл созда.'tие Еаувп "социоло_
гци". К, поставял ее в одиtI рiд с
фувдо!деЕталъныши Еаука!aц, соадм
эволюциоllвую теорию соцпаJIьtlого
развптия, орrпввшьЕуlо ковцёпцию
соцваJlьЕоЙ qrдтпкц, соцпsльвоЙ ди_
яа!дllки, систе!aу 3&коЕов п привцц_
пов социологи!l. ЭволюцrовЕвя тео-
рця К. свяла протrворечие !aФt(ду
"социальЕы!a цроrрессок" и "соцц_
sJlьЕыlt порлдко!д": отказ К. о4 рево-
люцяовlrой теорпи, посгаЕовк8 tt& ее
!aесго эволюц!ояllоrý прl,tвципд а со_
ццальЕо!l развитпи д!tваJ!я возl{оrl(-
яость 

'lе уЕичтоrкать, а рефор!ir{роватъ,
эвоJIIоцлоЕво иаvенагь сущеqfвующий
в обществе порлдок. Эволюцяоявая
теория К. опираJIась ва вцработ8в_
Еые lilм четыре освоввых соццологt!_
ческих прЕяципа: 1) пряЕцип l'сJlовйfi
сущееЕоваяяя (Milieu), требоваrщrй
отдавать предtочтеяие социмьt{ой
среде, выделагъ впецЕюю и BlIyтpeti-
Еюю (духовЕую) среды, учитывоть
взаямодейстаяе между оргаЕйýцом
и средой (пркчива я следствие),
меJкду человеком и обществом, вы_
делять пробле!.у влиляпя созвавил
Еа среду; 2) приrrцип едtавообрАзяя
человеsеской природц| требоааэ_
ший 1пrета соответствця ивтересов и
чувств, }цега llх единообразия Еа бrt_
ологйческой освоЕе в обход Есихоло-
гип; 3) прившrц ковсевсусэ, бязнваэ_
шпй учитывать цельЕ},Iо совокупвосгь
частей, их вааtrмосогласоDаввоqгь прц
ц}мt{одейсгвяц Kat( чАсаей, так ц це_
лого с чдстяпaц; 4) прявццп аволю_
ции, опцрдющийся вд привЕавие со_
цtl8львого прогDессаJ дви*lеt{ия к
определеЕяой целц в8 освове вятел_
лектумьвого рдзвlrгttя, цораrьцого
совер!девства. Социологпл, по К.,
должва опЕратьс,я Еа следуюlцl!е в]аrI{-

веЙшЕе прияципы: эмппризlч, позв_
тввйам и физикалпз!r. По К., эiaпrl-
ризм озваqает, что едиЕствеЕцым
источttпком истцЕцой Еауки о iiире
является опыт. позtiтиЕrrом - что
предметом его являются только фsк-
ты, а ве травсцендевтальцое бытяе
плlt мяI{маJI суцilость вещи. Фиаи-
каrrзм - что са!lыми совершеввы-
ми понятцамя являются те, коtорые
созддлд фцзика, и что к ццц моrкво
и llyrt(llo сводкть все цаучвое аЕаче_
Еие. В качестве предмета соц!rоло_
гии К. определял оаковы ваблюдае-
мых явлевий, решительяо выступал
против поисков трапсцеrlдеllтвых
приqцн. Ставцл задАчу освовывать
достовервость соцlлологичесllих вы_
водов яа Фактах и их сЕяgях, а ве яа
философскцх цЕтерпретацилх смыс_
ла ястории. Уделил особое вЕяt шtие

раар8ботке закоцов рдзвцти, се!.ьй;
Dоскольку соцпальвые связп вцте_
кают и ковцеЕтрllруются прФfiде
вс€го в вей, к. считал, что иliiевно сё-
мья, а Ее ltЕдцвпдуупi образует ту
простейшуtо целоствость, суt мд ко_
торых обрsзует общество. По К.,
I{rYeEEo qереа семью лпtlяоgгь свазы_
вается с производствоц, социальцц_
lrrl группаtrи, оргдЕизацпяt{и. Иву_
чеЕпе всех атвх свrзей даеf возмФк_
Еость позвать сущцость общества,
его структуру п фупкции. Социоло-
Еiя К, сосrояла га дву8 рsзделов: со_
цпальцой статЕкк п социаrьЕой дц_
ва,шпки. Под соцI!альвой сtатцкой
It. повrrмал rtсследововце ограпцчеII.
яого во вDеt еви рада соцltаllьпых
аалеЕиЙ (семьи, касты, классов, со-
цкальЕых групп, оргаяпзаццй, rюсу_
дарства, rrаццп) в их взаичосв8зи,
обусловлеввости. Ов водходил ко
все!a соцв&JIьвшм явлеция с точки
3ревця обцего поцятиа "общества",
в которой впдел фувкцяовальную
сrrегему, осtlоЕаЕЕую ва раоделевии
tрудs. В структуре обществд оЕ въa_

делял преrкде всего селаейвую ассо-
цrацию t| волитцческое общество.
В первоfi устойчrrвые системц связеfi
оппр&ютс' Ереrкде всеfо uа чувства
солrдаI}!Iостх и согласЕя, во вто-
Iюla - па rcлассовые иЕтересы, цдео_
логическце догпaы, правовыё Еорriы,
юридичес(I{е заковы, до!at{Еврую_
щЕе в даццош обществе. Соццапьrlая
дrtвамика, по К., долltва uзучать,
что является движущей силой в раз_
Еитпи общества,. ot счцтал, что та_
кцмв сrлаlllll являются 9вовомячес_
кие условил| географическм среда,
природвые условrл, клплaат. Глав_
яоЙ же сяrой раввйтIiя общёства яв_
ляются вагляды, пдеи, мышлевие,
созвавие людей. Одвим словом, со-
ццмьяАя дивамик8 изуqдет закоFы
последовдтеJIьвосtи, а соццsльцм
ст8тrкд _ закоЕы существовац!я.
Первая долlвва доставr,rть практкче-
скоЙ полrтrке теорию прогресса, а
вторая - теор!rю порядкд. Дл{ клас_
сифйкдциц ваук оЕ испольаовлI
крвтерий дог!aатиома (одЕа ваука
вцтекает пз другой) и исторцзша(пе_
реход от одаого эт8па раавятйя к
другому). Поrтому социолоrяя ока-
3дл8сь последiей в этом р8ду: "!дате_
маткк8, дстрояомliя, физцка, хц_
мия, бпология, социологriя". Посвя-
тив свою я(лзllь разработке сrстеlaы
социологическпх оваЕий, К, к ковцу
своеЙ 

''Фвrtи 
убедrлся, что самое со-

Еершеввое ивловецие "системы Еа_
ук" Ее способ$о вичего ивцевlлть в
реальцой r*изЕи, ибо Еарод IIе cocto_
ят из одЕпх ]пaеЕых, да Е самк уче_
пые ве могут прЕйтя к едвяству. По
К., стал веобходим "второй теологЕ_
ческЕй сяtlтез" как духовная опора
яового обцества. К. создает "вторую
социологцю", цзло)!(ив ее в кциге
"спстеша цоаитиввой полптики плп
Трактат о социологии, устацавлfiва-
юций релиrию ЧеловечесгвА" (18бI -1854), где призвавалась великая ор_
гавизующая ц воспитатель!Iая роль
религии в совремеяяом обществе,
Стремлепше переделать обцество ва



освове социяJlьвых заковов прйобр6-
ло у К. религиозЕЕе фор!aы, любовъ
в Богу orr пытался ааlaевrrь любо-
вью ,( qелоЕечеству. Человечество К.
rrmeвyeт "Велпким БытЕёrr", прост_
равство - "Великой Сферой", аем-
лю - 

.ВеJв{ким фsтrцце!д". Допцата!д,t
Еовой аеры дол iвы бьtли выступить
поаптцввая философия и яа!пlвые за_
коцы. Ароfi tlа3вал "Велrrкое Бытие"
Е. "tlдялучшим ц3 всего, сделалвого
людьми": "стопт любвть сущяость
челове.Iества в лпце лучlдих и велr-
ких его представителей как его вы_
раrкевие и си!aвол; это лучше gграст-
воЙ любви к экояо!пцческому п со-
циаJtьвому пор8дку, доходяцей до
того, чтобы яселать смерти тем, кто
ве вериt в доктрuЕу спасенrя,.. То,
что Огюст lcoHT предлагает любить,
есть Ее фравцузское общество сего_
двя, Ее русское - завтра, це амерш_
каЕское - послеаавтра, Ео вцсшая
степець совершевgгва, к которой спо_
собкъ. riекоторые ц до котороЙ следу-
ет во!tвЕсllгься".

Г. П. ДавuаюЕ

КОIIГЕI{СТ (лат. contextug - соедл-
Еевие, тесвая связь) _ квазитексто_
вый фево!aеп, порождаемый эффек-
том систецвости тексtа к8к окспрес-
спвво_сепrаятпческой целоствости п
соGlояцtaп в
ла и ав8qеЕrя текстд по отпошеяцю
к счыслу п зцачеЕию суш!aц состав_
ляюцuх его язцковЕх едйЕцц. К.
структурпрует веер во9!aоя(Еых ас-
пектов гра!iмати!aеского звачевия
того или иllого слова или предлоя(е_
Епа, посредgгвом qеtю задаеfся опре-
делевяость с!aцсJIа языковых выра-
,a(евtlй Е пределах даrtвого текста.
ВЕе К. языковая едшtица теряет до_
полвrтельЕые зЕачеция, дпктуе!aце
общйм сlaыслоii текста, утрачввая
сятуативЕую се!!аЕтпческую коп-
кретцосrь и эмоццоваJIьrlую Еагру.
хФttЕость, и _ "звдчЕг лишь то, rгго

зЕаsI{т" (проrра!arдцая хараft тервсгиIiа
!l,оизведеняя пскуссгва теоретцком
раввего rкспрессиочиалrа Э. Кирхве-
porr). В языкозЕаЕяп поЕятrlе 'К."
приблrtжаетсл цо свое!rу содержа-
вalю к поЕа!цю cIlcTeMlIoI'o зЕачеЕия
се!дантЕчески 8аItовчецllого тексто-
вого отрЕвка, облsд8ющего свойст-
вош целостности; в матеiasтпческой
логЕке обцее пояrтraе "К." дrффе-
ренцируетс, на акстевсиояальЕый
К. (в ра!aкох которого эквl!ваl!ецт-
Еость Евап!aооамеЕяе!rостьвыра-

'l(еЕпй 
устаяаэливается по прпаЕаку

объецs) ш яЕтеЕсцоЕальЕый (где ло-
гцческ8' взаимозамецяемость опре-
деляегс' по крrrгеркю содержаяия -с!a, Ивfоцспоп8льЕость), ЦёЕтраль-
ЕыЙ qIатус пов8тiе К. обреrаст в пост-
структуралиа!rе и поетмодервизме.
Трактовка текста кад пршццrrпцальво
децевтрироваяЕого (сtд. Дцопtрязм)
и яЕтерпретация его структуры, по-
двI,rж8о орг8truзоваfi l!ой в качестЕе
рпзомы (cti. Рцаома), создают воз_
шо)rlgость его вариатявяых де_
коя струкций (см. Деrсоrстру!iциr),
пороrкдающих фувд&меЕтальЕую
плюральвость гllпотетячески бес-

коrrечвого qисла К. Ковституярова_
tlц€ бктяа текста в кдчестве Еарра_
тива (ct{. Нарратrв) преврАщает 9ту
воамо)кцость в действительвость Е
процедуре 

ilозвАчивАяия" 
(см.'Юз_

ЕаsпЕ8Епе"). Сопряrкенпоегь семав_
тики текста Ее с его объекткввыми

Ее с объёктив_
Еыпt по отвоtцевию к читателю субь
ективliым мпром А"rор", ,о 

" ""*,n*читатёлем (см. "Смерrь Дsтора") лр€_
дельяо расциряет само поuятие К,,
вкrючая в Еего аксяологЕqеские си_
сте!iы отсчега tII4гателя, его культ}т-
цый опьrт (воспривятые культурЕце
кодн) я фйксируемые в си!rулrкра)a
(см. СlФулЕ{р) предеJtьrrо t{Едивидуа-
лиаироваяяые с!бъекти в во-личност -

вые сiдыслы.
м, А. МоrЕейко

КОНТРКУЛЬТУРА - 1) совокуп-
цость мировошреяческих устаЕовок,
по!едеЕqескцх Еорматцвов и форм
д},)(овво-практическоI! освоеЁия ми_
pat дльтерgативцая общеприв8то_
!aу офицtiальttому мltропоЕи!даIIию;
2) спёцифliческая субкультура, по_
рождецвая "!aолодежвым буtaтопд"
196О-х - цачsла 197О-х, осttовацtrая
ва утопцческом стремлевци Еерв]aгь
человека западЕой цввцлизацпи к
его "естествеЕЕому сосfоявию". Тер_
irвв К. бцл впервые введев амерк-
кдвскtila соц!tолоюш т. фоt РозаФсом
для обо5щевЕого обозЕачеtmrt алътер-
s8тявисгскцх теЕдевIшй в псtiусстве,
обцествеЕвоfi шысли, религпоавой
,кпзвп, полrlтшсе и быту. К. Ередстав-
ляет собой опыт раз8опл8цового со-
циальвого оксперЕмеЁтировавия, ве
связ8Еl(ого жecтKKilи идеологt{qес-
вraшя, ковфессиоваJlьяыitaп, вацио_
Еальяцпaц или возрас"пы!ar,a грави-
ца!arr. Строго говоря, ато ве одиЕое
движевие, а Еабор разЕообразЕых
культурцых иЕицп&tшв, объедпвеЕ-
пых ЕегатЕвцым отtlошевием к су-
цесгвующей системе цецЕостей. Для
К. хардктерво обр8цеЕие к веорто-
доксаrьlrыlll духоЕrlыla трвдцццяlla и
азотёряqескпii практякдt (европей-
скrЙ t! восточЕцЙ цЕс!llцца!a, шама-
вп3!al сатацпческие кудьты, опыты
яаркогического гаJlлюццtlированйя,
йога), причудлцвое соедивевие сим_
воликя разляqЕых кУльтур п эпохl

попнткя воспропоDедеви, в соаре_
IreErlolrt коЕтекепе въJрдбоrаяяых !aп-
ровоЙ культ}?оЙ rподелеЙ марmваль-
Еого поведе!IЕя, "стрдЕцого" бытия
в отчуяaдеяЕоii мпре ("юродство' ев_

ропейского средrrевековья, искусст_
во даен, poM8BTtloM и декаJIавс Ново-
го sремеви), Источаиками, опреде_
лtлвшlлlи qгилъ мъaшлевкя lцеологов
К. 1960_х, сtалrr таr<же фялософские
кояцепции Ницrпе, Кьеркеюрs, Фр€й-
дв, Маркузе, тексfы Кафки, Гесс€, Ке-
руака п Кизrr. Начиваясь с иЕдивй_
дуяJlьЕого буЕта, осозвацt{я цетоrк-
дествеЕItости собствеввопо Я я мйра
aюсподствующих предпвсавцй, твор_
чесtво К. воплощается впосJIедегвив
в поискё вовцх форм соцпалцэаци!,
способнъaх создать огтllлiмьllые ус-
ловllл для реаJlпаация естествевЕых
прsв человека. ВыеrупаJr против сле-
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поЙ веры в безrраЕичЕые Boaмor&tlo-
сtя pai}ylia, веспособяого раа!,ешпть
кореЕвые проблемы человеческого
бытия, It. прr,rвшшаеt в каqеqгве выс-
шеЙ цеЕвостra споЕтанЕое tIJrBcTBeB-
Ео_эмоцйоЕалъвое переrJпвавие ре_
аJIь!lости, ощ}'Iце-
lrЕе г8рмовии мярА, существующее
цо ту сторову рацuоllальвцх сужде_
t{иЙ t логических доводов. IIепрп-
ятяе существуючlего порядка вещей
поро)кдает в коfiтркультурвом со_
аЕавии ряд поведевqескцх !доделей:
1) собgгвевlrо "подпольяое" с!пцесгво-
ваяяе, в котороц стрдх перед решIь_
постью соедкl.яетсл со стремлевяем
наrlти феrrсище в таriяиках собqтвеrr-
EoIr, подсо!}ваяия; 2) построеЕие субъ-
ективистско-ирIвцяоЕальной карrп-
вы "JrуsшЙ реепьвости" п штесспвво-
волевое вмешатеJIьсгво веqFвствевцый
ход Е!азвI,tтпя обцесrва с целью пркве-
денця его в соответсrвпе со свош!l!,
собствевЕыlби },,гопяческпмЕ пред-
cf авлец!,!япir,t; 3) коЕс.Iр]rктпвtIое куль
туроlворчество, свяаанЕое с о&сцерr_
меЕтмъво_аваЕгаIrдпстским поиском

освоваяий яовой
эпохи. К. как воэliоrrсЕосtь присут-
ствует в дюбоЙ соцпаrIьЕоЙ спстеце,
ааявллл о себе в пёриоды соццальвой
Еестдбильrtости, кр!.аиса официаль-
tlою мвропоЕиlaаявя, et9 цеспособво-
стп адекватЕо отразить проI.tсходя_
щие культл)rrые процессы. Потеря
одцозвачвостц в ос!!ыслевrи окру-
,(а!ощей действятельЕосгц порожда-
ет стпхпЙ8ыЙ ковfркультурвыЙ по-
иск вовопо азЕк8 куrьfурц. Неоt ъ€!.-
Jtемый але!aеят подобвоFо поиска -
деtiоЕФратпвltо-пIювокациоЕвая де-
сдкраляаация прявычЕых для ков-
(Фрмпстского "баяальвоf о" соаваЕ!tя
с!ереогипов, раврушеЕие господсIву-
ющеЙ мп{флогцЕ. ато соадаег веобхо-
диiaые пt}едпосщIкЕ для формирова-
Еия lloвollo пдеала рациоваJrьвости

е!aу строя l[ыEl-
леЕЕя, ограпцчеп-
tlocтb как цреяоrего "офяцпова", тдк
я порождеввой пм It.

М. Р. жбdнков

КОНФИГУРЦРОВАНИЕ (лат. соп-
figц.atio - взаиiaяое рдсполоrке-
rrйо) - особъrЙ лоrfiко-riетrодоJtогичес_
кяй прце!a, мыслятельяая техвикА
сивтеавроваЕпя раавопредметвых
знавиЙ, различtlых представлеtIиЙ
об одном л толл же объекте. Прпвця-
ды К. разрабатъaвалttсь в MoсIioвcкoм
i.етодологическоr. KpyrкKe (ММfi )
в сЕrаи с проблеlaдтttкой полппред-
метЕого сиЕтезв зяаяяй. Методоло-
гами ММК было обращево вltttшаяяе
ва то, rrrlo вюрая половкЕа 2о в. хдрак-
терпзуется выдвяr*епием &омплекс-
!lых, laеяiдисциплпЕарвых пробле!л
в разJплчвых сфеgих дея:пельвостц. Ре-
ЕеЕие этих проблеia смваяо с Ееобхо-
ди^aостью осlaщесf влеЕия теоретпчес-
кого сl{втеза 3rtаЕий, выработавцых
в разJlячвых Е&}пtпых предмgгвоqтлх.
В атой свяsц в 20 в. ЕыдвигаIогся п ре-
аJlизуютсrI laвогочпслевtlые пIюекты
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комплексЕЕх дцсццплпЕ п теорцй
средЕего уроввя (tспберветшка, арго-
Еошпка, сяЕергетпка, меЕедrс!aевf
п др.), Kpolie,ого, таковымп себя
осозЕдIог 

'l 
ае(опорые ц)адициоЕЕые

дtlсцйпливц, rапрцмер, педа!огЕка.
BlrecTe стеш, ФтсуЕтвпе общмх лом-
ческt!х ц методологяческих прпЕци_
пов теоретпческоtю сивтеаа зЕаЕп&,
переЕоса аЕаций иа одной пред!aет.
Еой областп в другую совдаgг рац)ыв
в соцrrокулътурвой сЕтуацпп, ltopoж-
дает реальпые теоретпqескпе п пр8к_
тяческпе затрудЕеЕця в реIцеЕпц со-
цtlокультурЕых проблеtr. Кдк сред-
ство цреодолеаяя атого раарыад и
воацшкли приЕцпItы К., которое
предцолагает построевпе сцецйаль_
Еой структуt}воfi модели ковфпгура-
тора. С помоцью вег9 цttоt!предмет-
Еое ая8]вие сЕц!!8qlсл в е.д|!lом tеорс-
тuqескоla предсf аалеlIrtи векотоlюго
сложвого, сиеге!aЕого объекта. КоЕ-
фхryратор олуrсят ядеальЕц!. изобра-
хсевItеla стриaтуры объ€rФа, оФьясЕл-
ет я обосЕовывает сущеgгвующие зяа-
аuя, показцвает, проекцияlrп каких
сторов объекта ови лвляются. Впер-
вые ковфЕгурsторы, как особый rспасс
!rоделй, вцдеJIr,rt В. А. Леф€вр. Пусгь
Е!aеется Ее]сколысо ра3лшчцыt спс-
те!aвых цредставлевий одцого объ-
ект&, црпqеla элешеЕты} яа которые
расчлевяегся qеJIо€, пряlrцппцальяо
Iц'3Еые в разrшчвЕх сцсгечЕых пред-
ставлеяп{х. Объ€кт как бЕ проецtaру-
gгса ва весколько экравов. Каrсдый
akpatt задает собствевЕое qлеЕевrе
ва 9леrеЕты, Ilороя(дм тец са!!ым
определецаую структуру объектд.
ЭкраtIы свлааЕв друr с другоц так,
qто llqследовдтель ицеет во3!!о1*_
lость соотЕосцть различЕЕе картЕ-
Еы, мвпуя с8!a оЬект. ПодобЕое уст-
ройство, сt ятевЕрующее рааличвые
систе!a!ые предегавJIеввд, Лефевр я
Еазвал "коцфигуратором". Простой
прrrмер ковФигуратора - сцсте!ла
декартовых координат в гео!iетрии.
СоотнесеЕие ававпй пз раалпчЕых
пред!rетцых областей друг с друго!i
Ее может осуцествлаться в плоско_
q!и сампх 

'.се 
3яавпй, а предполдгает

объекту. Со-
отЕесевие зцавяй стаповится воз,
!aожвым только rtepea построевЕе
своего рода оятологип, репрезеЕти,
рующей действптельЕость объекта
как таковою (вес!aотря на то, qто сга-
тус овтологип моrкет быть прппriсая
одвому пз qастцых 3вsrrЕй, суцест-
веrlвым явллется canao фупtццоЕшь_

раалЕчае
аваЕия, отвосяirого к объекту, и оц-
тоrогtaп, выступ8ющей в фуtIкциtI
изобра)кевяя объекта ка& такового).
В процессе сивтеаа зпацяй роль та-
кой всцомогательЕой "оЕтолог!и"
выполяяет коЕфrгуратор. В целом
рдбота с ковфигураторо!д предцола-
гает два типа !дыслЕтельцых двиraaе-
япй: 1) от существующих зЕаtlпй
и теоретическйх схем к ковфвгура-
Topyl в целях определеЕяя структу-
рц объекта; 2) от коtrфцгуратора &

сиатезtrруо!aц!! зЕаllвям я теорети_
qескпia схемs!r, а целях пх обосвова-
ttил и чвтерпрgгацяп кал проекций,
аолучеаацх в определевЕом ракурсе
р8сс!aотревп8 объекта. Осуществле_
япе К, требует осбой Еадпредшетвой
ор!вяйаэдr|и цъццлевия, когоIrая осо_
звавалась в Ммк каrс спецвфическп
!aегодолоrrческая. К. прпводпт к та_
коцу цр€образоваяяю теорегrческ!х
схе!a ш аааяпй, тго их спв!ез сгаво_
витсfi воз!aоrсцы!i. После осуцеств"
леЕtlя спЕте38 ковфигуратор вожет
эли!!ицt.роааться в структуре тео_
рии, цо чаце сохрая,rglс8 в каqес!ве
базовой шодели п стацовптс8 осЕо-
воЙ вовоЙ дtiсциплинн.

А. Ю. Бабаt!цев

КОПФЛИКТОЛОГИЯ - СИВОЦИШ
поЕяти, "соцпологпа ковфликта",
введевЕого в ц8учЕцй оборот Вццше_
ле!i. Объедивлет коццеццп't, рас-
см8трцвsюцие ковфликт в к&qестве
решающего !|ли одllого иа решдю_
щпх факторов соцt{альвого развп_
тпя. ПервовачаJIьЕое развит е ата
l'дея получпла а painкax 9волюцl!ов_
цых подходов к аяалпзу обществея_
цой rкпзап. В работвх Маркса опяса!
автапоsпсгr{ческпй коЕфлЕкт r(аK пс-
то!aвпк пз!aевеЕпя ц травсфорiaации
соцпальвЕх спстеч. Важвьaй вклад
в р8ввитпе llдей, сваý&Евых с ролью
коцфлцкта в соццаJtьвоla развцтип,
вЕес Зиш!!ель, подчеркивавщпй пц-
тегрпруюцпе BoalllorкllocTп коЕ_
флпкта. С середцвь. 20 в. KsK реак-
цЕа Еа кризис ковцецций социалыrо-
aо согласпя оiDормллетса собс!веяво
соцIlологпя ковaмl!кта, воацrквове-
аrе п развитпе ttoтopo* сsлзЕаается
прежде всего с творqество!л Дареш_
дорфа ц Кооера. ДаревдоIФ р.сФrат-
рrrвал коцфлrrкт кsк цеивбе]aсЕое
сrtедqгвие о,tвошевяй шасги, как ре_
аультат сопротявлевия суцествую-
щи!r Е общес]ве ('aвоtпецrяla поспод_
ства п подqиltевкя. Козер, развввая
идеи Впммеля, акцецтrtrювал BEI{!ia-
Епе Ед ЕозпaоrlсЕцх позитцввых фувк-
циях ковфлйкта, слуr*ащпх целяil
пЕтеградиц соцпsJrьвого целого, Вы_
ступоя с критцкой !aоделей соглдсЕя
ц раввовесия, теорI{,я коrtфлпкта
претеядовsltа Еа глобальвый подход
в изуsеяип соцпальцЕх процессов,
вд роль "яовой социологцц". Исход-
вая пдея К. - rre в устр8вецrц ков-
фликlов, а в у!левьшевпЕ или устра-
Ileвиtl Ех разрушптельвого влцявиа
!a в использовавц!l tlx позятиввых
возцотсяостеЙ. РазЕитие цдеfl в атоЙ
областIl ве только прцвлеt!ло BB !lla-
вЕе к теоретиqеским псследоваццам
ков(Dлrtкта, Ео и стало толчко!a к раз-
витцю практЕческих работ с целью
управлеви, коЕфлцкта!iи. Неудечи
попыток поq!роеяиа общей теориrt
ковфлпктов прпвеля к появлеЕrlю
отдельЕых вапраэлеЕий в пзучеции
п практrrке работн с коцфликта!дя.
В вастояцее вре!дя "ковфликтцый
подход" ве расс!rатряв&еrся toaк уви-
версальtIый в социоломческо!t опп-
саяяи, одваIФ ков(Dляктвые явлеЕи,
и процессы те!a ялtl иЕыi, обрааом
веобходи!aо отраr'tаются в социоло-

гпческих коЕцеttцяях. Kporre тою,
тершпп К. пспользуется в Еаqголцое
BI}eu8 дл8 обоввачешшя особой цеж-
дисццплшЕарЕой областх, объедrr8я_
ющеfi теоретические, !rетодологпчес-
кце ц !aегодпческпе подхоrсll к оппсl-
впю, из]лrеЕЕю и ра:tв!dtию практцкв
работы с коцфлпктвыми явлеЕr.яt.ll
разllого рода, возЕикаюIцЕlaи в раз_
личвых областях qеловеческого Ева-
имодеfiствца. Совремеввая К. ав-
цеЕтцруег вЕцшапце цреr(де всепо ва
рssцообtвзЕых практrкsх регулиро-
вавиа коцфликтов, поl.ске во3!aо]*.
Еостей ях ковструttтпввого раар€rпе.
ЕЕя я работает в широком дя&павове
от раавптяя разпых фор!a цере!9вор.
яцх процессов до использоваяия чпс-
то цсцхологl!ческих прпе!iов у!леЕь_
шевпя ковфроЕтацпц.

Е . В. Iрuцlцr@

BOIlfPIff (лат. conceptus - поня-
тие) - сqдерrr(а8rе по!l8пя, е!! спtцс-
ловдя ЕаполЕеЕЕость в отвлеqеввп
от коЕкретво-8оыкоsой фор!rЕ его
вырдrrсеrrяя. Карпап поместtIл К.
!!ел(ду азыковцмl! 8цск&зывацпя!aк
и сооветсlвующиlaч и!a деЕогатдхи.
В BayrHolr вваяии оцределеввыtr об-
разом упорядоqеявый я иерархязп-
роваявый цtaяпliуlr К. образует коЕ-
цепту&лъвую схему, а Еахоя(девЕе
требуемых Ii. и устаяовлевие цх свя-
зп шеасду собой обрsзует сутъ коц-
цептуалпвацип. К. фуЕкциовир!rют
вЕутрц сфор!aировавЕой ковцецту-
альвой схешы в р€я(цuе повимавпя_
объясЕевия. Кsя(дыfi К. аанllм&ёт
свое четко обоввачеЕвое я обосЕо-
BдElloe !aесто яд то!a цдп ивоli уровЕе
ковцецтуальцой схе!aы. К. одllопо
и)овЕя rдогут п доля(sы tсовкретцац_
роватьсл Еадругях уровЕлI, мевяя
Teli catllыlta Tg олемеsты схешы, с lco-
торы!aц oBIt ц8чиЕают cooтBocllтbcrl.
К. в раlatсах одвой ковцецтуальЕоl
схе!aц ве обяаательяо долJI(вý вепо-
средсlвецво соотвосtaться между со-
бой (Ео бязательtrо в pan Kax целост-
воqгя, в tзсугорую оrи входят). К. ред-
ко ЕепосредствевЕо соотвосятса с
соответствуюцей дацrlой схе!aе пред-
метвоЙ областью. Скорее вдоборот,
oEI! есть средства, оргаЕизующlе
в своей Ееtсоторой целоствост!l спо_
собы видеtrйя ("аадацпя", Kotlcтpyи-
роваЕия, ) реаль-
востц, В этом сшысле оцш обладдрг
определеввой оЕтологяческой "Еа-
полЕеввостью", что отлtIчает их от
ковструктов, представллющпх со-
бой чЕсто позц8в8тельЕые ивстру-
меЕты, позволяtощяе переходltть от
одвого уроввя теорегической работы
к другому (со с!aевой л3!ков описа_
вця), Il в этоit cвoelr кочестве могу-
щI.tе Ее иметь пик]акого оЕтологrчес-
кого "пшолsекяя". Через схемы коп-
цептуалrlзаццп ri операццовалпзsцяи
К. подлежат в вауке "раавертке" в
сиегему коЕструктов, обесцеsив8ю-
щих (в идеале) пх "выведевие" rа
эмпкрвчёс&rfi уровеЕь исследова-
вц8. собствевЕое яts обосЕовавие к.
полlцают в более ши!юких Ео отво-
шецIrю к Еиш ме!ауtюввевцх зЕавп-
евых сйсте!iдх, презевтпруя цх тец



самýм в рацках коцкретвой rеории,
В постклассцческой методологttп rrа-
уки К. стали рассматриваться tle
только со стороЕы своей фуЕкццо-
яальаой вагружеtIвости ввутрrl на-
учвого зваяия (rкестче - ваучвой
теорци), Ео как сrстемообраауюцпе
элецецты коЕцепций как особьiх
форм оргациоации дпсцппляварfi ого
(на]лlного, теологпческого, фttлософ-
скоrю) зваяпя вообще. В эtоlл контекс-
те в к"ачеетве своеобраавоrю "rвяерато-
ра" продуцировацяа К. стала тракто_
ваtься фцлософия. Ио предстаэлевие
было радпкалиапроваво в поq!струк-
туралrrq!сtiой фtrдософии, в чаqгЕостiл
в ltоlaадологttп Делеза и Гваттари,
в которой К. вообше перестает трак-
товаться как вспомог8тельный ивст-
румеят позвация ц прибрета€т статус
"вачалафилософии". ТФrцм обраоош,
филосоФпя ве сIолько определяегся
посредсгвом К., скодьво ипiевЕо cocl1o-
ит "в творчестве IC.",lгго ца!aеч8ет её
р8злrtqие с Еаукой, яе иrrеющей соб-
ствеЕвых К. п ведаюпIей пишъ "про-
споктами" и "фувктявамп", 8 таltяtе
с искусством, производящпм "цер-
цепты" и "аффе(ты". Философия
как творчество К. це Moriceт редуци-
роваться Еи 1) к созерцавию (тах Kari
созерцаtlия про'l3водвы по отяоше-
виюt творчеству К.), яи 2) к рефлек-
спи, Koтoparl присуща яе только фи-
лософии, вrl 3) к коммупикдцип (так
как последвая проввводит только
ковсеясус, а ве К.), Созерцавие, ре-
флексЕr, коммувrкацця _ суть ма_
шицы, образующце уЕпверсаJ:tци в
раt}личвцх дцсцяпливах. К. харак-
теризуются рядом свойgrв; (1) Сотво-
ревЕость К, olt творится философом
и цесет его авторсriую подпись (арис-
тотелевская субставциа, декортов_
ское cog'ito, KaцToвctcoe а priori п т. д.).
К. соотяосятся с персоааr(ами и во.
плоцаются в rtих (Сократ как К._
персовая( дл, пл8топизма, цицше-
8вскЕе Заратустра и Диояис ц т. д.).
(2) К. тоtалиsирует своll 9лемевть!,
во в то же время представляет собой
"фрагмеЕтвую MttortсecтBellllocTb со-
ставляющцх'|, квяaдая пз которых
мояФт рассматрЕватюя lqм самостоя-
тельfiый К., ямеюций свою цсторцю.
К., таким образом, обладает эвдоков-
сrстенциеЙ - целоствоЙ веразлвrIи-
мостью гетеIюпевцых соdгазляющ!tх,
,l экзокоtlсистеЕцией - соотвесеяво-
стью с другимя К., располагающп-
мrся в одIlом плаве с Еим в "зовах
соседства". Это требует "цаведеяия
мостов", соотнесеяпя К. друг с дру-
гом. (3) Соотвесевностъ К. с пробле-
моЙ цлц пересечовием !aноя(ества
проблем, ва которые ов прпзваЕ от-
вечать, и lде оЕ в своем ставомевии,
собствевЕо, п соотвосптс, с другими
К. (4) Процессуальвость. К. есть упо-
рядочевие, распределеяие (Ео це ве-
рархпческое) его составляющих "по
зояам соседстваt', в когорых оЕи gга_
новятся пера8лячимыми. К. - "аб-
солютЕая поверхrrость плц объем",
где его составляющце выступают
каlt "гнтевспвЕые ордпкаты)', а сдм
К. "пробегает" этп состаDллющие
"с бескоЕечцой скоростью" в "ведис-

тавтцом порядке". Е., таким обра_
ао!a, - ато точка пересечения ("сов-
п8деIrця", "скоплеяия", "сгуцеЕпя")
своих составляющах. Ов ве редуцп_
руется к ццм, цо постояяrrо, без двс_
тцaции, сопрксутствует в cвol{x сосгав_
ляющцх и сцова l.t свова кх пЕюбегает.
(5). К. ветелесев и педпск!rрсивев, хо-
тя ов и ос]пцесгмяgгся в телах, ов яе
тоr(дествеЕ пм. К. есть чцстое сrЕIY-
лярцое tn автореферевтвое Событпе
("а ве сущвость вли вещь"), которое
ве имеет прострднствеЕЕо-времея_
пых коордиttат, Ео только свои "иЕ_
тецсивяые ордиватц" - составляю-
щие как своп едипственяо воз!iояi_
вце объекты. К., "будучЕ Tвoprlr,
одвовре!iеЕяо полагает себя !' свой
объект", во ве вЕстраивает по отЕо-
шевию к пеrчу (в отлячяе от вауки)
р8да пропоопций. К. располагаtотсл
в "дофпJlософскоrf, " "плаяе цм!aацев_
ции", который представляет собой
яекпfi "обраr raысли" (цысль !aысли,
мысль о мыслп), 'lIюриаовт событяfi",
"реоервуар" для К., Еекую "пусты-
яю", по которой кочуют "племепа_
К.'. Плаtl ямпrаllевциtл ивЕача.rtьЕо
рцаоморФея, вмецае1 в себя все, оIr
есть l!екая Всецелостпость. Движе-
Еия К. в плаве им!rавеяции обраауrог
его 

(пер€меяfiую кривизну" и склад-
кп. В то вр€мя как плаtl им!лаяевццц
"воссоздает хаос" и ею олеuевты с]лrь
"дtlагра!л!латические" чеrrты атою ха-
оса, его абсолю,!вые'цацравJrеЕи8"
в "ивтуицrи", составляющце К. суть
ивтевсивЕые qерты хаоса и его цз!aе_
р€Еия. В отом смысле задачдфuдосо-
фцв, которую оЕа решает посредст_
вом К., - "прид&ть (хаосу) ковсис_
теяцию, впчего яе пот€ряD пв (его)
бескопсчвостtt". Плая иммаЕевцип
"о&ружают цллюзии": 1) "rллюsця
травсцевдеIrтЕости", когда s имма-
вевтЕоеги в8ходитс' месю для траяс_
цевдеятвостп (К. в aToli сJтуч8е еrаво_
вятся Фигурами); 2) "иллюзЕ8 увr-
версаJrий", когда вммацентяость
стаповитсл иммапенмой чему_либо:
"Объекту созорцавия""'Су&ьекту ре-
(Рлексии" или ",Щруго!aу как субъек-
ту коммуци&ацци" (тогда К. смешк_
ваются с плавом l.r редуцируютс, к
уяrверсмпяl,r, кок}рые ll8 са!aом деле
вичепо Ее об.ьясЕяtог, tlo сами цуr(да_
ются в о&ъясвеЕив; 3) "иллюзия веч-
вости", когд8 "забьaвФог, tпo К. долж-
яы быть сотвореЕы";4) "иллюзпя
дискурсиввости", когда смешивают
К. с пропозицилмя и, как следствие,
фплософвю и вауку, ставлщую сво_
ей qелью ограяичевие хаоса, его опре_
делевие. Такям образом, К. распола-
гаегся в пл8ве иllдiilаяенцпи и поЕима_
ется кsк "верsзделимостъ ковечЕого
числа разЕородвых составляюцихt

пробегаемых цекогороЙ точкоЙ в со-
стояяип абсоJtIФтяою парец!!я с беско-
цечвоЙ скоростью". (См. также Коц.
цопц!rя, КоЕцепtудлrrзацпя, Ковст.
рум, Номsдология.)

В. Л. Абуurенхо, Н , Л. IСацуrc

КОНЦЕПТУАЛИ3АЩIIЯ - проце_
д}та введевия овтологпчесI(их пред-
ставлеЕяfi в Еакопленвый масспв
9мпирпческпх дацЕых, обеспечива-

КошцеtгrуалiвдцЕrt а75

ющм теоретцческую орп&вцзацию
матерпол8 ц схематязацпю свя9и по_
яятпЙ, отобI,Фtс8ющttх воамоr(вые
тепдевции EзмевеЕпя реферецтЕого
поля объе(тов, что позволяет про-
дуцировать гипотезы об их природе
и характере вздимосвязеfi; способ
оргацпзацпп !iыслцтельвой работы,
позволлюцей двигаться от первцч_
ных теоретцческих ковцептов ко
все более абс"траltткыt ковеrрукт8м,
рц}вертывая всю струЕтуру ца}^rвой
теорпи, с одцой сторовы, ц вписы-
вать ЕаучЕую теорию в более шцро_
кие дисцйплиЕарвые коЕтексты -
с другоЙ. В перво!a сл]две !rоя(Ео го-
ворцть о первичцо!a коацептудльЕоDa
объясвецип, вводяцеir в рдботу
с имеющимяса даЕцьrмп иtlтерпре_
тацпоЕвыfi (Irаспозцающrrй) фактор,
отсутствующцй в простых первпч_
яых энцит}ических певераJlпзациях,
заtсреплецвый в специальво йзобре-
теЕцом понят!il{ - коццепте (тrпаi
"сплочеяl'ость", "фрустрация", "ков-
флпкт" и т. д.), разворачпвшощем
возllложtrую (равее по поводу коЕцеп-
та рsзрsботдвЕую) объясцйтельвую
стр8тегпю. Во втором случае речь
tlдет о вырдботке ковцептуsJьЕой схе_
мы (шодеJrи, зваriовой системы) цвуча-
емоЙ областЕ, отраrliающеЙ лиtць са-
мые с)дцествевI.ые ое стороЕы (мцви-
rпмыIо цеобходц!aыЙ яабор псходвых
коЕцептов-конструктов, позволя-
юциЙ вадsвать K8IrTпBy Е&уqвоЙ ре-
aJtbttocти). В этом отвошеви'l оЕа со-
отвосима с цвтерпретацпоЕвой схе-
моЙ, обеспечtваюц(ей двиrl(еllие от
tФвцептуа.Jtьной схемы к эlltпиричес-
кому базису (введеЕие фактора пер-
Dцчцого коЕцептуаJlьвого объясяе-
впя), п обра,rrrое дввtкеЕие от уров!lя
дФrвых к их К. в опrrеделеЕЕой моде-
лл. К. как двиJaсецве в вапр8влеЕии
абстрактцого соотцосится с оп€раци-
опалtlаацией как двп)'tевием к коц-
кретЕому. К. позволяет: двIIгаться
ко все более объ€млющему бъясflяе-
мыg областIt tDaкTopy ("ослаблепrrыЙ"
и "сциевтпапlюваяцый" варцавт ее
повш!asяия); впйсыв8ть одяо зttаяrе
в другое, более общее, а в ковеqвом
итоге - и Е культуру. Ковцептуаль-
вм схема зад&ет теор€тйческое поЕи_
маЕце целоствостй объектд, поддер-
жrв8ет сцсте!!вые представленпя
о Еем в 

'lсследовательскЕх 
процеду_

рах, удерrrirвает смЕсловое едиЕство
внутрп rrауqво_исследовательского
сообщества. fIроблематпвацпя иля
(и) дискредитацпя сложЕвшейся си-
стеrчы предегавлевrй происходят Ее
только под воадействием fiовых даЕ-
вых, им противоречащих (qто ведет
скорее к lггочЕеЕliя!a ковцептуаль-
ноЙ схемц), во, главвым обрааом,
череа разрушецце задаваемцх !tоя_
цептуаJtьвой схемой предметвостей
(а, следовательво, п ее самой). В 8olr-
цептуаJIьвых допуцекиях выявля_
Iогся веясIIосfп, доцуцеЕия r.l проти-
воречвя, требующие построецця во-
вого предмет8 и оЕтологиаярующей
его Ilовой ковцёптуальвой схе!aы
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(в этом смысле ltахоJaсдевпе пред!ag8а
изучев!{я и цсследовацuя есть виде-
вrе объекта в свете вовцептуальных
цредпосылок, аытекающпх па Еа-
коплеввого зЕаЕия Iпли обяаружев-
rtого ЕезваЕия), Idель Е. - обозва-
чвть ylIrtEepcy воз!до}lсвых ва доц-
ЕыЙ момевт способов работы яs
теоретпческом уровЕе (в то!a чцсле
обеспечеЕие вя}трецвеЙ свявЕости
исЕольоуемых копцептов и ковструк_
тов), предлоrкить "оптику", то есть
видецие предметцых полей рабогы
в исследовательско!! режиме, а так-
яaе задать представлеЕие об уровве-
вой оргавпзадиIl знаItия. Са!дд коя-
цептуальЕая cxeiia Е!rеет, к]а& празя-
ло, цвоlt уроввевый xapat(тrep, вкутрп
яее сIспадываЕlrcя сJlоrкЕая сgгь взаи-
!!оотвошеций коЕцептов. ве обяза-
тельЕо непосредственво свя8аIIЕых
!леltсду собой. Таки!a обраао!t, кон-
цецтуальвую сraецу мояtЕо опреде-
лпть &ак определевtую совокушtос,fь
гr!погеа ц преялоясевий Gопущеtrпй)
о прпроде исследуе!aых оfuектов, ос-
цоваввую Еа и!!еФщихсrl т€ор€тичес-
ких выводах ц закJIючевцях, схва-
тывающую теЕдеяции п з8впсимоеги
(здконы) !дежду отдельвц!ди ко!llпо-
веЕта!rц исспедуецой областц и соот-
ветствуюцую слоясившейся сцстеме
понятий и позволrющую вцходить
(череа схему) на
ypoвettb аlaпrрической работц с аа-
даIrtlымI. предlagтамп (уставовлевпе
вЕешЕr!к связеЙ поплrrfl ). Большпцст-
во ставдартЕых теоретшческях про-
fuеla (фрмпруе!с' и тшt шtи иЕа!rе рsа_
решаегся преиlaущеqгвеЕво ва уровяе
ковцепцaаJtьЕых схец (с подключеви.
eia cxena иЕтерпретацItоЕf,ых), слуrФ-
ццх увиверсальвы!l средствоia тео-
р€тиqеского оппсавпя (иалоясеЕЕя).
В рамках структурш паучцой теорrrи
коццептуýJtьяая схема перефор!aу-
лируетсrr Katc фуЕдsшеЕтаr!ьЕм (r!tи
sаствая) теоретяческая схема. Хоро.
шая теоретическаr! (коrrцептуальвая
в цело!a) схе!aадолжва п!aеть шцllи_
му!i псходпых ковцептов и утверж_
депий я продуцировать иа себя !aак-
сц!rальво мвого следствхй. karc пре-
дельЕо широкую коццептуаJtьЕую
схему D црпвцuЕе шожво тр&ктовдть
и ца!лrвуФ Katr}Trlly !aира.

В. Л. АбуluеNЕо

КОНЦЕПЦИЯ (лат. concoptio -пояя!iаяпе, едпвый ва!aысел, веду-
щаа !iысль) - 

спсгема взглядов, вы-
раrк8юц{Ая определевяый сЕособ ви-
деЕrл ("точку зреяия"), повrltаниr,
трактовкц каких-либо пред!aетов,
явлеЕий, процессоЕ и презевтирую-
щая ведущую идею Еля (tt) воцст-
руктrвяый приццип, реалцзуюцие
опредедевtlый замысел в той плп
ивоfi теоретяческоЙ аЕацllевоЙ праtс-
Trnкe. К. - IlсходЕцЙ способ офорц-
леЕиа, оргаtaизацпl| ц развертнва-
впя дисциплпвaрвого звавия, объе-
дпЕлюций Е этом оtвоцеЕrtl вауку,
теологию и философию как освов-
Еце дисцяпливы, слоя(пвlдцеся в ев-

ропейской кулътурцой традиции
Кояцептуsльяый асо"*r r"ор"a"*""i
кого зЕаЕия выраrкает преlкде всего
царадrгlrмьяое "сеqеtпrе" послqдlеlý,
задает епо тоццку ц рЕгорцку, т]о есБ
определяет релевацтЕце областta
прпмеяеввя и способы вырах(ецпя
IсоЕстятупруемцх ца освове развер_
тывавия 4порождающеЙ" идеп спс-

тем поплтий (базовых ковцецтоs). К.
всходцт из устаЕовок ва фпксациtо
предельвых дл8 какой_лцбо областп
("фрдгмевта" действrrrельвоегп) зва-
tlений и реаl!пзацIlю макси!aальЕо
широкого "мцровидеtrця" (ца оспове
"отяесевия" к цеЕвосгвошу осцова-
впю поанания). Ова и!пеет, как чра-
вило, ярко выр8rсеЕвое личl!остцое
вачаJIо, озвачев8 Фигурой освовsте_
ля (или осltователеЙ, которые Ее обя-
зательво являются реальвымв цсто_
рпqескицп персоцаJIпя!ди, так как
в качестве т8rtоЕых могут выступать
мпфические церсова]rсЕ и &ультур-
lrые герои, траЕсцеадеЕтЕое божест-
веявое Еачало и т. д.), едцвстЕевво
звающего (зяающцх) исходвый за_
мысел. К. вводит в дпсцrплпвsрные
дцскурсц !IеобявательЕо аксплrtци-
руемые в впх оцтологйческпе, гЕо_
сеологцческяе, !aетодологиtIеские и
(особеццо) опrсте!iоrогяqескпе до_
пущевпя (способ дtrсциплЕЕарЕого
впдеЕпя ц досlтдЕце ввуrри lIeI! I!-
рrзовты поаttаЕиа), без которых ве_
воз!!оrсва последующsя более де_
тальваа проработка ('рsскрутка")
презецтируе!iой идеи. Кроше того,
оца "овтологflахруеt" l{ "!aаскuрует"
ввутри исходпой (базпсвой) теоретп-
ческой структурц комЕовеЕтц лич_
цоствого зв8вия, верацяоваJIивиру-
eltbie, во rtеобходцllaьaе BByTDlt fiее
представлевr{я, "стцкуя" riоlкду со_
бой равличI.ые по яаыкоsоlrу оФор!a-
лецйю и rеве9псу (црошсхоraсдgfi йю)
ко!iпоЕевты, вDода с угой целъФ рад
дисцI{пl!яварццr( !aетафор. Такпi.
обрsзо!a, К. преrкде всег! вводят в те-
оретические дискурсы дllсциЕлцЕ
llх псходЕые прпвцяпы и предпо_
сцлки ("абсоJt!отаые пред!осылкв",
согласЕо КоллЕвгвуду), оцредеIаю_
щпе баапсяые понятия_коЕцепты
п схе!rц Dассуя(деrrий, форraируя
"ф].rrда.!aевтальЕые вопросв" ("rцеи"),
в соотяесевии с которЕ!aп полIпаtот
свое зII8чевцо п обосЕоваЕяе выqгрд-
llваемые вlllrтрIn аtllх дискурсов спе_
цrrальЕЕIе утверr(девия. Коллltlгвуд
счятаJt, qто иа еяевие коsцептумь_
вцх освоваяий (измевевпе пвтел_
лектуальЕой традrlцrи у Тулцr-
ца) - ваяболее радикальаое Е3 все*,
которце !aоr(ет цспытывать qеловек,
таIс как оно ведет к oтtcшy оr обосtIо_
вдrrвых раЕее убехсдеЕttй х стаЕдар-
тов iлншлевця и действпл, к с*ёяе
I{сходвых коЕцеItтов_поЕят!,tй, обес_
печввающпх целоствое восприятие
мцрs. К., являясь фор!aоЙ вырая<е_
яяя дисциплаварвости| по_рааво!ду
сцецифпцирую4ся в фплософип, тео_
логии и ндуке. Наиболее адекватпой
собствевЕо коЕцептуаJtьпоЙ форце
,вллется философЕя, Еоторую моrс-
ао трактовать как дйсц,яплццар_
воqгь по пороrкдеtrию п обосЕоваяцю

К. (в которых культурs (сацоhtrисц-
вает себs), "пIюцзводству" беаовцх
копцеЕпов культурц, опрqделял'коя-
цептуаJIьвЕе возlaоJкltостr" послед-
t еЙ. ДисцпплинарЕая коццептуаJ!ь-
цость фялософиц приЕццпиальttо
разо!iкЕута в
В этоir отяоlдеЕии теология прицци-
ппальцо "аа.!rыкает" свои горизоЕты
через мехавuамы догцатизации, со-
ответствеЕво - саоц дог!aаты. Сам
тер!aин "К." з&мецяется 3десь, каl(
правило, блиаки!д е!iу Tepltllвoм 'iдо-
KTprrEa' (лат. dосеrе - учить, doctri_
па - учеЕие, цаЕример, доктрпвд
гр€хопадеЕия)| во весуци!i подчерк-
цуто христиаяские коЕвотацпtl

элемевт разъяс-
веIlпя сути вероучеI!ця, в частtiости,
вовообращевцыlli, когда оца !!оа(ет
прцобретать (фрцу к8техизиса - по-
!лIеяия, аяалог ксгорому MorKBo Barl-
тя в большявстве раввитых вероуче-
Епй, вацрк!aер, "тора" ("укававие",
"ваставлевие") в Еудаизме, Тем сд_
!aы!a, буд5rчи содерr(ательао реле-
в8втяой К., доктриЕа в cnaыcJtoвota
отIlоtпевrп дедает акцецт Еа "вепре-
лоя<востп", "ковечttостп" осЕовапвй-
предпоеылок, Ее подлеяФщих релл_
тивизация (sто периодпческt. цроцс-
ходrт в фйлософских Е.). В свою
очередь, акцевт (Еаучевия" пшплп-
цитпо прцсутствует п в поЕятви К.
как таковой. этот ее аспект эксцлп_
цвруется, когда поЁатие доктривы
переЕосят за palrк[ теологип я реJIп_
гии, в !t&qlвoq!п, в область пдеологи_
ческях и полптологцqескtlх дцскур-
сов (Еапрцчер,
доtстрхЕa), чтобЕ специаJtьво Еод-
черкrqaтъ 9ле!aеЕт "доглrатикп" в К.
(отсюда проrrзводцые поцятrrл - 

&до-

ктряЕер",'!доктриЕерство"). В клас-
сическях дпсцяпляварцýх дпскур
сах была сrльва тевдевцIl8 rt отоr{(-
десЕвлеЕяю поЕягия 'К.' с повятпеr
"теорfiя". ИЕоfда и!a обозЕачалй "Ее-
полцую", "яестрогую" Е т. д. теорпю
п!лецЕо мя тоrо, tr!обн подчерквуть
ее "ttеполЕоту", "веqrрогость' ц т. д.
В веклассцческой в&уке повятЕе К.
сталя, как прдвцло, редуцпровать
r( фуцд&!aеЕтальЕой теоретическоЙ
(коацептудльвой) схе!.е (включаю-
цеЙ в себа псходвыЕ приЕцппý,
yвtвepcaJtbвыe для д&авой теорип
закоЕы, осЕовЕые сtaыслообразую-
щrtе категориЕ ц поrrятц8), плц (r)
к пдеалязпроваttЕой (ковцептуаль-
вой) cxelre (r.оделr, объекту) оЕпсЕ.-
ваеi.оЙ облsстя (вsодящеЙ, ttдri про_
вило| струкlуряо_оргаЕизациоtlвыfi
срез цредшетвого поля, Еа ксгорое
проецпруются ццтерцретацпп всех
утверя(девпй теорrrя). Таrси!. обра-
зоr., К. редуцируется к предвдрп-
тельяоfi теоретической оргаЕизацпи
"rrатерй9дs" sвутри Е8)пrвоfi теорв!,
когорая в сЕоеfi полвой "ps8вepтKe"
вцстуцает аа!с ее реаrпв8ция (Е Tota
чпсле "переводящая" всходцые баво-
вые ковцевты в tсоцструктц). Одца_
ко в вауке К. способва быть и сдмо-
стоятельвой фор!rой оргаЕrзацпя
аЕаЕия, ософвЁо в соцraоfумаяитдр_
trolt аЕаццв (вапря!aер, диспозf,цп-
опЕал ковцепцця лпчЕости цля ков-



цепцяя социальяого обмеца в соццо_
логии), "за!rещающеЙ" собоЙ тео-
рrю. Акцеят Е8 коццептуаjtьЕостп
а паучно!a зваяии имплицитяо акту-
мпзироваJI социокультл)Еую Il цец_
tlocтtlo-1lopMaTпBE)rю соста!ляющую
в ве!a, с!лещм (Dокус с "коtвптивЕоIю",
"логпческого", "ввутрисисте!rяого"
в теории Ед "праксеологиqеское",
"семавтическое", ва ее "огкрывапце"
вовве, что актуализпровало пробле_
матику соц!rокультурной йсrоричес-
коЙ обусловлеrrfiости Е8уqЕого 3tl8_
вцл в целом. Эксплпцптrrо это было
осозIIаво в постклассической мето-
дологии яаукп и в соцllологии зва_
яия (К. ц (цли) коЕцептц: "лrIчrIост_
Еое ац8вце" ш "ваучgое сообцество"
Полави, "тематп.Iесквй авализ Еа_
уки" Холтова, t'исследовательская

программа" Лакатоса, "сильцая про_
Iрамм8'Д. Бл}та, "параддrда" и "дrIс-
циплцЕарiм !aдтрцца" Кува, "меж_
дпсциtиrпsрвое едиrrство" А. Койре,
"дцсцпплиЕаряый аяалвз" lt "ивтел-
леtсtlrмьвал аколоплл" ýлюrва и дr.).
В целоia постклассяческая !iетодоло-
гия сяльilо поколебала Е предсгаме-
ния о теорип &ак высtдей форце ор_
гавизациш ц структурациl{ Еаучвоr9
зваяпя, и rредставлеви, о воз!lож_
яосrrl ЕреодолеЕцл его'гцпотегцчес.
коЙ природы", реабилrтцровав тем
са!aым и К. как сапaостоятеrьвую
(Фрцу звsяия . В rлетодологип соцпо-
гуiд&цt.тарцого заавl'я ядблюдЕчrись
да1l{е попыткц обосЕоваliЕл прlлвцtl-
ппаJrьво ковцептудльвой природы
последвего. Под влЕяЕцем пост-
структурдлистских и постмодер_
нпстскца дйскурсов (особеЕво коЕ-
цепта "рrsомы") в последвее вре!aя
сло)liцлась традцция употреблевяя
вместо термпца "теорrrя" тершипа
"п&ттерв", блЕзкоtý цо содержатель-
вы!д я сlliысловыlл хдрактерпсrцкам
к поЕятпФ К. (аягл. рдttеrп от лат.
раtrопчs - rrодель, образец для под-
раяiация, Iцаблов, стшль, узор, вы-
кроЙка) и тректуе!rого к&к коцЕ8та-
тпввого к концептд!i 'прозревпе',
"6азовая ивтуиция", "]aiaозрптельяое
впдеtrпе", что в любош сJIучаg tIодчер-
кивает дв8 дспектд: 1) "laоiaевталъ-
вость" "схватыв8tlпя" и 2) его'цело-
ствость". В атоц отвошеЕии поЕятие
!аттерЕа восходит еще к методоло-
гпчески!i авалиааra Коллиягвуда
(развптым затеш с ияцх основаЕпй
в посгпозптявизме), обосвовывазше_
го BeвoвMorl.llocтb полЕостъю рдцяо_
Еалпемчески простроеввого перехо_
да от одвпх "абсолютцых предпосы-
лок" (вrденrй) к другtш, что трfuвало
бц введеяяя предстsвлеЕ{я о 'супераб-
солютвой предпосылке", В этоtla rr(е
ключе прп!aевительво к Ilаттервам
говорят о то!r, что: 1) паtтерЕ raожно
коtlструктявЕо крптяковатъ только
иа другого паттерва, в че!a больrцое
звачеЕие пмеет борьба цаучпых со-
обцеств sа до!dиtlпроваяие; 2) цат_
терв ва столько обосяовывают, сколь-
ко "вакладшвают" ва 'шатерп&л",
ца "предtaетЕое поле"; 3) пsттерв ско-
Dее даr,aе не 'вь!бI.tрают" по кдкиtlr_
лцбо рационализuруе!aЕ!t осповявя-
я!л, а "предпочцтают"; 4) паттерв

"цровоцярует" замеЕу дrlскурса "пс_
тиЕц" ва дискурс "а]aгевтцчЕости",
дегптп!aируя себя через рraтуалпза.
цию и каЕоЕизацию базовых псход-
вцх культурвых цеtIаостеЙ, атем са-
мым "выводя себя" аа сферу действrrя
приацяпа фальсиФякации (в силу 'не-
соиоцерr{мости" паттервов). Паттер_
ttы, "гЕездясъ в созЕаяии", в культу-
ре, обеспечrtвдют устойчпвостъ,
поЕторяеiлость, фtl{сцруемость "ес_
тествеЕцой коrrфrгурацши" (просту-
пающей ва слое!a февомевалъЕого) I.i

"се!rsятпзвции" (р8влцqеЕия с!дцqrtо_
вых едпвпф, о6€спеqцваюцих вlцеЕпе
мяра. Тем самъшл в поегмqдерЕЕсlgкой
перспективе cllllмalolcJl пер€юродкп
меасду рааJIцчвымп двсциплццарЕо_
коЕцептумьвымидЕскурса!aп, более
того, !rежду праr(тrlками (дцсципJ!п_
ва!!и) телs и звавяя. В этом отвоше-
в!ли иЕтер€сеЕ ti феЕо!лев возвикше_
го еще в аваяг&рдпqгских цIактиках
ковцептушьIlопо цскусствa, переЕес_
шеtч' в область худоr9есгвеЕЕоI,о твоF'
qества цзцачмьно чуждую Ескуссlву
форму коЕцептумьЕости ц сttявшего
е!о оппо3ццшояtlосгь "телу" и 'жиз_
веЕвы!д праtеfикаrл (боди-арг, церфор
!лаЕс). В коtrцептулtьвоt! искуссгве
художеqгвеввое проr.введеЕпе (текст)
стало поttиматься вак способ деt!ов_
страццп поцятий_коЕцептов, упо_
требляеiiых в дисцяплияарвых по_
звавателъяых fl рактиках. (С!a. таюке
Дпсцхпдfiварвость, Ковцопт, Коп.
цептудлrаацця).

В, Л.Муu!е по

КОРЕНЬ - посrходерццсЕсtсая !.е_
тафора, фrкспруюцаrl хараI(терв!rю
для класскческоЙ !iетаф!3taкta,пре_
ауuццию аl{спологическц окрацеЕ_
tlolю восприятия гJryбцвц как сплдво-
ла iiостопребыва]вrа сущвостп и ис_
тоЕа яЕлевия, в веfi "укоревеЕвого",
ч!о свrзаво с трактовкой позпавил
как провцквовепп8 _ Gквооь цо-
верхвоство.явлевческую стороЕу
бытил - к его глубпЕяой воуме-
вадьЕой суцЕостп (сir. Метsфцзи-
rсд). ВведеЕ& в философский оборот
постrrодервпзtiа Делеsоla и Ьаt гарв
в рабоае "Рпзо!.а". Тsк, по фор!.ули_
ровке Делезs rt Гватт&ря, в рашкsх
классцqеской культурн "обраволс
!iира явлrетсr! дер€во /см. Дсрово -М. М./", а образош са!.ого дерева -К.: 'кореЕь - образ i.яра_деревд".
Tat(, в веоплатоЕиз!де - иqтоке евIю-
пейской !a€тдфпзикя - ваечувgгаев_
Ёое !Еачало" !aI|рового процесса
фцксЕруется пvеraво Е сIuЕслообр8зе
К.; еслrr шпровой цроцесс ПлоrяЕ
уподобляет t'я(!iзвш огро!{Еово древа,
обЕп!aающего собою все", то вдsало
а!aдяацповвцх потоков (пребЕвает
веаде ЕеfiзмеЕвЕк Е яердссеяввым
по Bceif,y др€ву It как бы расцолоrкея_
Еым в корЕе". СоглдсЕо ПлотиЕу,

"тот 
К. бцтця "с одаоfi стороцы, д8ет

древу всеобъеlaлюцуrо мпогообр8з_
вую жпзвь, с др}той 1.се сторовы, ос-
тается сдмпм собо*, будучя ве !лво_
гообраlttlылi, д вача.Jtоlд мвогообра_
зяя" (см. Метsфrзпка). По оценке
ДелеааIl Гваттаря, iaстsфора К. ока-
зыв&етса сквоаrlой дл, аЕолюцr.I.t ев-
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роцеЙскоЙ культ}ты _ в хроволом-
ческо!l дпдпазове от 8втйrtвости до
20 в.: "вся древовидваrl культура по-
коцтся ll8 EI.x /корtlях и кореrд-
ках, - М, М./, от бйологцц до лиЕг_
вшстпки", 

- "даrltе т8кая "передо-
вая" дllсццплява, ка& лпнгвистика,
оберегает фуядамевтдльный обрда
дерева корЕя, которцй удеря(пвает
ее в лово классиsеской рефлексяи
(Хомски ц дереЕо,
Еачпвающееся в векой точке S и з8-
Tebi развr4ваюцееся дихотомпqес-
ки)". В коЕтексте постмодерпист_
cкoil царадиmiы ltдея К. подвергает-
ся последовательной я радикаJrьной
деструliции - по сJtедующrl! крите_
рпям: 1). Пре)t{де всёго, постtдодер_
вястскцй отказ от r.rдеп К. - 9то от_
каз от идеп глубцtlы _ как в специ_
альЕо метафизцчесЕоц, так п в
простравстЕевво_топологпческом
отвоrдеЕIиях. Так, во_первцr(, в ков_
тексте 4по(т!iетафцаI.ческою !aышле_
rrпя", фуЕдяIюваtr!ого превуliпциеfi
огказа от поцска вве(Ьеrоiaевальвоfi
(субставцпальвой, трsясцеядеЕтвой
ит. п.) суцЕости (осаовавия) бытItr,
!iетафора К. выступает дл, постtt о_
дервиаraа сшtлЕоJrоц !!aевЕо та&ою по-
цска, стремлевия пI,оЕrкщ,тъ Ъ глФь"
ямевця, цпrit:пllцЕгЕо пр€д!tолагаю-
щее ЕаJtичrе "за Еп!a" ("в глу6I.tве
его") его поу!aеЕальЕой равгадки:
по форцулцровке фуко, "аа вецаirя
Едraодптсл.,. Ее столько llx сущвост-
llм п ввевре!aеЕЕая тайЕа, Ео тай!lа,
заключаIощаяся в том, что у цI'tх вЕт
сутп" (c!i, Постшет8фrзхчесtсое lG!.
пловtaе). КогцятивЕые процедуръa
обретают в ото!a ковтексте привци-
ппальво вовое фплософс!iое ttстол_
ttlоваяие: если в твлtt(ах классяческой
фttлософия гвосеологЕческшй цро_
цесс поllЕlaался как ревоЕgгрукция
rдalaаЕеtfгцого (глубяЕЕого) п цеоче-
вядяого (6еа провиквовевил в ?гу
глФпЕу) Логоса ("латевтново с!aцс_
ле" у Деррида) того пли ивого про-
цесс8 (как, впроqеш, ц !дkра в це_
ло!r), то постrодорrIшстск88 гЕосео-
логия ст8вит под сомвевця саму
презумпцr4ю сльrсrа быmuяi в се-
!lаЕтЕческоц дц8ц83ове от теапсд
"кпр сuысла пцеет проблеDaатl'чес-
кЕЙ статус" у Делеза - до теаЕса
о {бесс!aцслеЕностп Бцтия" у Крис-
тевоЙ (clr. JIогоцевтршзu). Во-вто-
рых, одвоЙ ша в8я(веЙЕпх презу!aч_
цяЙ пост!лодервпз!iа (пре'taде всего,
в ковтексте его помадологяческого
проеtст8) являетса презуццция отка-
за от кл8ссяческоЙ топог!афиц прост-
рАяства, фуЕдировдввоЙ аксиологи-
qескц аацеЕтпроваrlвой rдеей глФи_
вы (clr. Ilомадолоrяя, ПоверЕость).
Место !aетафоры К. BaEriaag! в пост_
модерввстско!л lleнTалblloll простраg-
стве !.етафорs "ttJtФвя", оргадпзоваIt_
яоrо цривцппимьво яядче, цеrкелц
корЕевая сtтуктура, предполаrаю-
щая гrryбиввые пцюекццtt своеЙ оргд-
Епзацип: "в ризо!aе Bef Toqeк илп цо-
вициfi, подобriых теш, Iссгорые име-
ются в структурэ, ... в корве. Только
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лиЕши", прич€м лпции перirавевтЕо
дпвашиtlескпе (iiлпппи },сtФльssяия"),
органпзоваtIЕые как своего рода
соть, простраястЕецЕо локялrrзовав_
tlал яа поверхЕости прёдlrётsi "мЕо-
,к€ства определtются... посредством
абстрактЕоЙ ливкя, ляItии ускольза-
вйа, пли детеррпторIIализации, сле_
дуя когорой оци сущесгвеЁво пвмевя_
ю,гся, вступяя Е отношеция с другп_
мц. Плая ковсrстеяции (решетка) -это поверхвосfь любого irножест_
Bal' - "Еевапaкя!rтые кольца" Целез,
Гваттsрп). Тsкпм обр8ао!a, идея глу-
бпац зд!aещ&етсЕ в рамках "постмо-
дерчrсгской q|Есгвительпости" идей
llлоскости, а лrоскостIrАл дцRаrrrвкд
ивтерпретraруетсл как "складыва-
Brte" (см. ПостмодерЕцстсвал чrвст-
Ептельяость, Плоскость, Складка,
Сlсладшвашrе). 2). Семдвтпк& К. тёс-
веЙшим образоlч сопрягается пост-
модеряистской фплософirей с семав-
тякой "стер!rtвя" кц*t "rеiaетйческой
оси", репрезевтирующеЙ собоЙ яа-
лпqке FeBeTяtIecKotK} иqlока того кли
иаово явлоЕия. Согласво постмодёр-
яистской оцеtrке, фrrлософская позк-
ци.s, фуцдироваtrвая подобяой пде-
еfi, Ееиабеfl(Ео приходит к ооЕима-
вцФ истявы как открцвающейся
в рековструкцпи того гецетrlческого
яачма постпгаомого явлевиl, Kс!o_
рое !aе толъко явлается ,ерrоt ричr_
ЕоЙ (источвцком) са!aого факт& его
бытпя (происхождеЕия), Ео ц высту-
п8ет в качестве детермццавты,
обусловливаюцеfi едицство всего
процесса его Еволrоцяп. В цротиво-
положцость aTo!ly, постiaодерrlизI,'
реако выступает против подобfiого
геветй3!aа: по формулrровке Делева
и Гваттари, "геветцческм ось - как
объективпое стержцевое едиЕство,
йа ltоторого выходят последующпе
стадrrя; глубйвцал структурs подо6-
яа, скорее, базовой последователъ-
Еостиl разложц!rой ва яепосредст-
веЕвые составляющце, тогда как
ковечвое едивство осущеотвляется
в друaоlv иамереfiпЕ - преобразова-
тельвом t! субъектявво!a". Соответ-
ствеЕво этоlлу, в аппсте!aологичес_
коц плаве llпоЕятЕе едиttствд появ-
ляется тогда, когда в мЕожестве
происход!tт процесс субъектпвдцип
илti власть захватывает оавдчающее;
то ,aсе самое отвоситс, я к едпЕству_
стерlrсню' Целез, Гваtтдрr). 3). Со-
гласЕо постмодервпстскоп оцец!се,
laетафорs Е. репрезептярует в себе
тдкже такую фувдаraеЕтальвуо цs-
теяцпю кл8ссического егил, l!llышле_
вия, как цЕтевцид Ед поиск укивер_
carr3lra бытЕя (едиЕства исследуе-
шых сред): "о геrtетической осй илЕ
о глубияяой структуре /корве -М. М./ мы говорrrм, что опи, преrкде
всего, являютс8 прI.Ецrпаiaв rlоrD-

'сat, 
воспроиавод!лi!ой до бесконе.IЕос-

тп". Подобвая rtвтеЕция вепосредст-
веЕяо свяааЕа с ядеалоt{ lIollroтeтиB_
ьaА} аllсиоломческli педмDровавцым
в культуре сцяевтистской орпевт8-
цttц: в оцеяке Делеза ц Гваттари,

классцческая мцсль в прl.tЕцrпе
"викогд8 ве звала
ёЙ вуrспо пpottвoe Еоревное /DъJдеrrе-
rio мЕою - М. М./ едиЕсlво". По Еа_
блюдеrмю Делеаа и Гваtтари, "даrсе
Квпга как... реальпость оказьiваетсf
стерв{вевой со своей осью и лЕстья_
rrи вокруг Еее, ,.,Квиrа KAri духоввая
peа.llbвocтb в образеДерева и I{орвл
вповь поmверждает аакоЕ Едпяого".
В протявоположвость атому, пост_
модерIIистский стtlль !aцшлевця
прогр8ммцо идиографrчев; любое
явлевпе рдсс!aатрявается в качестве
"событЕа" - !риfiципкальво яецо_
вtори!{ово в уцяквJIьцого, кли "ctaв-
гулярlrости" - прtltlциatиаJlьно llв_
дивидуаJtьЕой tI едr.tвЕчцой (с!a. Идв-
ографйвм). Соотвеtствеuво этошу,
фуtlдамептальяой презуriчцвей мЕ-
Iюпстолковаяия Ец€тупаег для пост_
модервиз!!а презуlllпция когtIитцв_
яого достпrсеция
кал пйса.ли Делез п Гваттари, "попс_
тиве, мало сказать "Да адравствует
!aЕох(ествеЕвое", ибо приоьa8 эrот
трудво выпоJtппть. Ни(акl{х тrпо-
графских, лексическЕх или сивтак_
сrческt.х ухищреЕий Ее будет доста_
точво, чтобы ов был услыцав и по_
rraт, Мвожествев'irое вуж|о еще
соза4пь, ве добав]ляя r( яецу ввеш_
вце качества, а, ваЕротив, всего
лlIшь вауIювце тех качеств, которы_
мU оsо располагает, по_црежЕему
п-1 (единица являетс8 чАстъю мно-
,(ества, будучи всегда вычитаемой
из него). Вычесть едццствеввое па
!dцожества, чтобы его устsвовитъ;
цuсать в n-1. т&кая систеiltа может
бнть яазвава ризо!лой. Plraolia кдк
скръaтый стебель радикальtlо отлtл-
чается о, коршей и &орешков. Ризо_
ndы - ато лr'ковицы, кrубвll" (см. Рх-
sомд). 4). Важяейrцпм аспектоrY
поgг!лодервrtстской крхтикя пдеи К.
являетса его соItряr(ецвость с фево_
iдево!! дуаJtьпого Е€уrвлеяrя) tioяcтll_
туярующеfо бr!варцы€ оцпоаиций.
По оценке Делеза и Гватtsри, коя-
ститупруемое класспческим !aыIцле_
вие!a "Единсrво", по определецию,
всегда "способво раздвоптьс, соглас_
яо духоввоrrу порядку": "едпвство_
стерrкецъ... уст8цавлцвает совокуп_
воd!ь двузваqвых сrгlrоtцевrrй laеrкду
элемеЕтам& или точк8lliи объекта,
цлп к Едицоliу, которое делптся со_
гласяо закояу бивsрной логиt(и диф-
Феревциации в субъекfе". Идея би-
lIаризма оцеяеца пост!rодерп!tацом
как фуЕдамеатшьцая для кJtассиче-
ской культуры в целом, в palrкax ко_
торой мц Епгде и Еикогда "ве выхо_
дЕrч за pataкri.., репрезевтвтивцой
модели дерева, или корвя - стерrк_
tlевого или !aочковатого (цsпример,
"дерево" Хомскоrо, связsвЕое с базо_
вой последователъцостью д репре_
зевтвруюцеё процесс своего станов_
леllия согласЕо бияаряой логпке)"
(Делез, Гваr,тsри). Европейская ори_
ецтация ва триаду, в суцsости, от-
Еюдь ве !певяет атого обстоятельст_
Bai по оцеrrке Делеза и Гваттари,
"что касается объекта) то и здесь, ра_
зумеется, llror(Bo перейтя от ЕдцЕоlо
пепосредствеЕцо к TpoйcтBetrвoily

и т. д., во только прrl условt!п цроч-
Еого коревшого едrlgстье - сmерr.
a,r, &оторый поддержtiвает 6rпо-
рчч|ые корнч /выделено мвою -М. М,/, Это вемвогим лучЕе. Дву_
стороЕвие отвошеtIия !aеr(ду nocJre_
довательцо расположеявъ!!ди круга_
!tr, просто аашевl,lлп бяяарЕую логr-
ку дпхотоuиli. СтержЕевой t(opeвb
не многrl| болео мвоясествеввыЙ.
че!a дихото!qцческий. Одця раавЕва_
ётся в обьекте _ друюй в субъекте".
Такпц обрАзом, фувдаriеятальва,
для классrкll паIr8дигма laыlцлеЕпя
утверr8дает "закоЕ Едивого, которое
раздвацвается, зате!l и учетверяеf_
ся . БиЕарвая логика - это духовва.'
peaJtbвocтb дерева_коряя". Классв-
ческиш приtaеро!a воплощеяия атой
хараIiтервой для европейского !aеп_
тsлитета бцварLtзiпа является, во
оцевке ,Щелеаа и Гвдтiари, i'ливгвЕс_

тиsеское дерево" Хомского, когоtюе
"вачивается в тоsке S ll разаuваеiц,
ачrоlполuч?сlсч /выдёлево мвою _
М. М./" - ll, s gтом отвоiцеgtпl "t t aI_
матЕческая правильаость Хоцско_
tю - катеюрцаJtьвый сrалвол S, кото_
рьiЙ подчицвл себе все фразы, преJaa-
де всего явлrется маркером власlЕt
а уж затем _ сrlцтаксllческrtvl шар_
кероц". Даже, ва цервыЙ взгляд,
а.rtьтерЕаткýвая пiодель оргавиза_
цип - "спсте!rа-корешок, цли lдоч_
коватыЙ коревь", T8KiiKe коttстцтlrs^
рованный в культуре западного о6_
ра3ца, - яе выводят ваподraый стrль
мнtцлевкя а8 пределы оqерчеявой
биварпзмом логики: по оцевке ДеJtе-
за и Гватtари, весмотря Еа то, что
в давяоЙ моделra "главвцЙ кореЕь
ведоразви" ,lли разрушеЕ почти до
осцоваяиr", тем не мепее, "Еа lle|a_to
rr пробуеf пряввться tliiпo)кecтBeB_
llocтb !' кое_какце вторичвые корЕп,
которые быстро ра3виЕаютсл", -
"чцач€ говоря, пучкообразвая (цоч-
коватая) сЕстеша факт!чески яе по-
рцвает с дуа.лпзмопa, с компляiaея_
тарностью субъекта и объекта, црr-
родЕой реальвостя я духовrtой:
единство продолпaает быть удерrr(r-
вае!!ым в объекте'. что )r(е касаетсл
автохтоявоlЕ постмодерЕЕстской Ео-
aкцкц по aтollly вопросуl то оца ко_
жот бт,rть определеЕа как последова-
тельпый и радикальвый откsз от са-
!aоЙ идеЕ биварвоЙ оппозццпlt K8I.
таковой (см. Бицдрцзм, xopr).
Нц б{варяое ветвлевие стержвевопо
К., ви двойвое "скрещяв8вrе кор
вей" uоsковатою 'коршка' це выс|t,у-
пшот более образцом для фплосо{DскФ.
го моделцровав!lл процессуаJIьяоеm:
согласяо посгшодервйсrской поаI{цяi,
"когда мяоr(ествеtlЕое дейqгвцтельfi о
ксследуется кдк субста!tтt!вgое, шво_
,кествеквосtь, оно болъIце яе связаво
с Единым как сфъектоц и объектоr,
природtrой и духовной реальвос-
тью - как обраооri !aяра в целох.
Мхожествд рI{зоматичяц, l! охк р4,
3об лачаю m аре оовu0 нье псе вOоlна
,сеспва. Нет ви едиttства, Koтolxle
следуgг за егер]tсЕе!д в о&ьекте, Еш то-
lo| лaпо аепч,fuся ввутрЕ субъекта
/вьцелево i.ною - М. М./".Н8афа
осяове постшодервпсtск88 ЕоDaадо_



логпя коЕсгитуирует прпвцtlцlаль-
по вовъafi (атрибутпвво гетерогев-
пыЙ) твв целоствости, каковой (яв-
ллется и!iевпо таки!a пересечеппеi!
цескольк1|х й3la€реЕиfi Е !дЕоя(ест-
ве, которое обязательЕо !aеЕ8ется
по liepe того, как увелпчивается ко-
лйqество etlro свявей": "любал точка
рrаоIц laоrкет быть и долrttва бцть
связава со вс8кой другой, В отли_
чие от дерева llли ltорllя, которые
фвксируют точку, пор8док в це-
лош" (Делеа, Ьаттари). (В это!. ков-
тексте Делез п Гваттарrr отltеqают
"шудрость растевий: даr(е еслЕ са_
{rl оstil rорlевые, всегда есть вечто
вовве, с !ie!t цоllсЕо образовать рпзо-
му _ с Boтpolal с жl{вотвым, с чело_
Beкolt... "Х!aель как триумфальЕый
прорь.в растеццл в trac"...".) 5). Па-
зв8вЕые выlце пара!.етры отказа
постiaодерЁистской фrrлософии от
презумпцйп К. могут быть p8ccrroT-
реЕы с точки вревия своего глубив-
яого (l| пraшущцй о цосr!iодервяа!iе
ве свободев от идец глубиЕыl) се-
!rавтцческого едццства, фуЕдцро_
Еаявого йсходвцм парадигlllальЕым
oтK83oli цостtдодервизllа от шдеи
лиЕеfi Еостя. СогласЕо цост!aодер-
lIпстскопду вцдеlяю ситуации, в iae-
тафоре К. (стерrrсЕr) фиксируется
пtiea!o лliцейцый характер проте-
каЕпл процессов, характериаую_
цихся одвозвачвостью аволюциоч_
вых тревдов. ЛяЕеfiвость является
атрибутиЕttыц пара!iетром заItадtlо-
го ст!tля !aцшлевця, хараIстервого
дла западвой культурьa построеЕIlя
текстов ц т. п. (сц. Сюаеr). По
оцевке Делеза и Гваттари, атого ве
су!дели яз!{еЕпть да'ке усплия, осу-
ществлевцце в рацlсах цодерЕиоiiа:
'слова Дrкойса, собствевво говоря,

корвяiaп|l, ве
варушают действптелъЕо лиЕеар-
вое едЕвство слова и явцка, уста-
BaзJtKBall ццклп!lеское едпвсгво фра-
зы, текста, зtaапrя. Дфоризмы Нпцпе
ве оltровергакп лиЕеарвое ёдивство
зпавия, отсылая к циклическому
едивству веqЕого возврацевия, ос_
тавrцемуся в laцслii ЕеуаЕаЕЕылa".
Меrrсду теш постмодервизlli коцсти-
туирует себя как ориецlяров8ввый
ва привциппаJIьцо пелияейвое опц-
савпе процессуальЕости (cta. Нелп-
ве*вых дriядiо{в теорlrя). Й посгули-
руе!iЕй в paliKax атой п8радItг!.аль-
цоЙ ycтatloвKll о!каз от лпцеЙЕого
видеЕия процессов формулцруется
постliодерЕtaвмоr. * уgг8iaи Делеза
и Гваттари - следующи!, обр8зом:
"создавайте ризому, а ве кор8пl..
Не будьте аи единым, tIи мвоя(ест-
веllЕыtlд, ст8вьте liвoжecTBoMt Ри-
суЙте лявии, а не тоски!.. Не лелеЙ-
те в себе ГеЕерала'. Такилд образолд,
отказ от идеологпи Е. мыслится
постмодерЕIlстской фцлософI.tей как
ваrпaейшцй laolieвT стацовлеЕItя по-
ствекласскqеского lliъatплеЕия : iltIп-

когда Ее пускать корвей, хоть п труд_
Ео цабеяiать такою соблаава", - "!iы
ве долrl(вы больше д},мать,.. о корвях
tlли о корецках, с Е8с довольво.
...Нет вичего прекрасвого, влюб-
леяяоIю, !!олитического, кроме под-

ае!aвых стеблей п вазе!iЕцх кор-
неЙ, вару1.своЙ оболочкц и рliзо!aы'.
(c!i. тsю(е Дорово.)

М,.4- Мо*ейко

КОРТАСАР (Соrtд"jf) Хулrrо (19t4-
1984) - арtЕЕтrrвскцй пис8тель, Iо_
ат, драшацrрг и публццrст. Препода-
вал литературу в ]rЕяверсйтете горо_
д& Меrrдоса, работал переводs[ко!a,
уqаствововал в автипероtlllстском
двиrкевии. С приходоia геверsла Пе_
ров& к влаqгlt бцл уволеlt пз уЕявер_
ситета и с 1951лпшев аргептцвскопо
грая(давства. Вплоть до 1983 вахо_
дrrлся в выtlуrкдеЕвой 9!aяlрацци во
Фрдвцпц. Освоввые цроивведеапr:
"Присутствше" (1938, сборвяк), "Ко_
роли" (1949, драматпческая цоа!.а),
"Бестпаршй" (1951, сборцик)l "Ко_
ЕецI{rрц" (1956, с{орвик),'€екретвое
оруя<ие" (1959, сбор8пк), "ВыягрЕ-
Еи" (1960, ршая), ')IСпзвь хрояопов rr
t}aMoB" (1962, сборвхк), "Иtра s r.пsс_
сики" (1963, рошан)"'Все огяп -оговь" (1966, сборвик), "62. Модель
для сборки" (1968, роt ая), "Вокруг
дц ва 80 !.ирах' (1968, с{орiпк), 'По_
следвпй раунд" (1969, сборвик), "П8_
!.еос п !iеопас" (1971, сборвrк), "Квц-
га Маяуаля" (l973, роiiап), "Вось!dи_
граЕвпк" (1974, сборвик), "Тот, кто
здесь бродит" (1977, сбор!rцк), "Не_
кто Лукас" (1979, сбораяк),'Мы тах
Jtюбпм глевду" (1980, сборнхк), "Вtrе
вреriеви" (l982, сборвrк), "Только
сушерки" ( 1984, сборвик), "Экза-
iieli" (1950, 1986 - издаЕ, роuав),
Перsшй рассказ К. "Захэаsеsrrый доt "
был Едлоqатад в "Апslеý de вuепо9
AireB" (1946) Борхесош, копоIюt! са!!
К, счптал своим 1пrптелем. Освовпая
тема иятеллsктуальЕо_лцтератур.
rrоЙ делтельвостц К. - во8!aо]r(llостя
перецлетеlrя l,a сочетавия в жll8ви
фаЕтастliческого Е реалъЕого: еслrl
поаицпя Борхеса, как правило, со-
циальrrо иЕдпффереЕтва, п те!aы еtю
творчества рааворачиваютсл по ли-
вип "текст - тексf,", то для К., лпч-
восIцо Еклю!rецвого в соцпалъЕо_по_
лrтцческую практI.tку, Еа!tболь!пий
интерес представляет то, Kaкt{ta о6-
разоllt фаптастическое вплетается в
текстуру повседЕеввой я(изви в те!t
са!aым взрывает (каряавализrрует)
ее. Фавтастпческое восит у К. раэ-
лпrrнне имева (по мысли к., "Еорой
полезио давать мЕого яаимоцоваяий
неопределеЕЕоRIу явлеяиюt во вся-
!сом cJrгIae, ово прп 

'том 
ае аа!дыкаgг-

ся в одяо!t повятии и яе вастывает").
}то Вы!aысел, ВоображеЕпе, Игрs,
Другое, Смех, Литература и т. д. -все то, что стоит по ту сгорону задав-
Еой п логически вывереняой реаль-
вости. Отном свое творчество к ")к8_
яру фаптастЕкп... за веи!девием дру-
гого Еа!в8Еия", К. переворачпв&ет
опцозицпю между вымыслом ll ре-
альвостъю и теш са!дым сближаетли_
терsтуру п я(изЕь. Фаятастиqеское
у К. сопринадлеrсЕо реальцостп, цбо
"...действrrтельвость часто содерасrт
в себе 9ле!aеЕты, которые может аа-
!iетить и опозяатъ только воображе_
вие'. В ковечЕо!i итоге Фаятдстиqе_
ское в плаце вырФlсенпя являет со-
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бой, по Е., другие, воа!aоясвые !aп_
рц, Еодлиrrвую реальцость, "оков,tа_
тельцую правду lкизЕиr', 8 в плаае
пропзводства п о&оЕомпкп _ ато
KpeaтtiEBa, црактпка, лпвия ус_
кользаЕпя ог радвоЕаJtпзцровавяой
я стацдарIязцров8пЕой цпвплиза-
цrlи "Больвой Прввычки". Тдким
образолr, критпка К. "Maccoвol9 о6-
щества' совпадала с крптикоf, бур-
,(уаавой калькулируеiiой рацпо-
пальцостЕ. Разу!a цовиiaается К. как
оцrлбка 'в сшrолл вачале Е&чол', как
ловушк8, цоскольку оЕ, цо цвеЕ!ю
К., скорее оправдыв8ет реальаость,
Ееяселп даgг ключи к поЕя!давию ее
развптил: "...разулr слуlкит Balr,
лишь когда taы преЕаряруе!a дейст-
вптельЕость, Еаjкодацуюся в состо{_
Еци покоя... llo викоrда Ее по!aогает
выпутатъся кз ваезадЕо раарвlивше-
поса &ризцсs". По К., пеобходп!aо от-
казаться от иlaперпаJtпзма рдссудкд,
поко8щегося ва биварвоrr мышле-
вI{ц и псевдодиаJIектическоfi .щхqю_
!aип, и перейти Еа шцшлецt{е по аца-
логяи, цоэтизировать !aпр. К8к под-
соркивал К., "...!aежду Ивь и Яrrъ -сколько аовов? Меr(ду "да" и
"вет" - сколько "laorraeт быть"? все
ато литердтуре, другr,iiaц слова!aп,
бедлетристика. llo что Еам проку от
ltравды _ пстlillы, Koтoparr слуrltит
усttоtсоеЕию qестЕого собствеаЕпк8?
Н8цI8 воашоя(Еая правда должва
быlь st,lOyrllcoil, другпirи словд!aЕ,
лцтературоfi , беллетркстtlкой, оссе_
tlстикоЙ} ро!a8ЕистикоЙ, аквйлябрп-
стпкой - всеми истпtсапaЕ Е8 свете.
Itеввостп - rстикп, святость - яс-
тпка, обцестsо - истпкд, JIюбовь -са!дая qто вв ва есть истпка, красо_
та - исткка ltз исгик.' с!aысл поатrt_
зацпп деfi ствительвоqгц заклю{ает-
ся, по К., в том, чтобы любую вещь,
любоо явлецие этого laiра сделать
'пстпкой". Телд саlдыв К. цремагает
п&радоксальЕый варrsrт "бувтд
протцв абсурда" - sбсурда, sаклю-
чаюцегося "в подоврительвоi ве-
хЕатке псключенкй иэ правпл". Пу-
tц поэтяз&цпa действительЕостц,
по It., развообразвъa. Фацтасткsес-
кое утверждает себа через вторяaе-
Еие ирреальвого: излюблеЕЕые сю_
яrеты К. - Превращевиё ("Вlrелrя от
времеци меllя рвет кролыIовком.
IIельая яtе по атой прпчцпе отказы_
ваться от жизви у ltого_то в до!aе}
и муtIиться стыдо!a, ! обрекАть себя
ва затворllцчесгво и поqrоrкпое !aол-
qавие."), 8 так)l(ё Воплощевпе Вы-
пaысла, когда !aир подстраивается
под rIсторпю, про веm рдсскаваЕвую
(цапри!rер, вовелла'НедрерывЕость
Еарков" - алJIюзця Еа "Сад рsсходя-
щихс, тропок" Борхеса). Поэтиза-
цl,tя !aира itоя(ет, с точкп зреt!ия К.,
псходить т8кrке и от са!пого челове-
ка - напрпмер, "хровопа", ,кивуще-
го вЕе логики традиццl!, цо своппд
правцл8!a и в свое!a вреш€ви; 'Ма-
леЕький хроЕоп пскаJI к.Jtюч от дверп
вв ту!rбоsке, тумбочку _ в спалъЕе,
спдльцю _ в доме, до!a - ва улцце.
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Тут-то tровоп и зашел в тупцк: ка_
кая улrца, если вет ключа ot двери
Еs улицуl" Даявыfi тпп юмора осно_
вая на "!8тафrsчке", то есть Е)лов-
скоfi "Еауке" о привнесеяяtl хаоса
в порядок, изобретепвой А. 1Карри.
Патафизяка, объедияяющая в себе
игру Е смех, приЕпмает вид как бе_
вобидвой шутки, так и радикаlIьIrоЙ
цровокации и эпата)l(а культурц
("Кнцrа Мsвуэля"). Лптературs, со-
гл8сво К., - тоже BыtltыceJt, цо Ее
репрезеЕтацIrя реальвоgги, а ее qасгь;
и имехпо поэтоiaу| считает К., яель_
за пЕсать по-стдромуl Ееобходимо

уй"tr. "прочь от тр8дициоЕцоIý пове-
ствовааця, к поатпческому образу
событцЙ". Следовательво, лцтердту-
р8 самА доласва разрабатывать свою
ао3!aожность, что оз!lачает её посто-
яtIную проблематка8цию - "лктера-
тура может бцть литердтурой! толь-

ко разруш8я саму себя". Цель этой
проблематЕ3ациц 

- "возвратить
83ыку его пр8вд), очиствть слова от
преrквих проституироваявцх упо_
треблепвЙ, "за!ово проrt{ить его, аа-
яово вдохЕуть в веIю ду!пу", "ве мол-
чать, яо играть с яаъaком, убивоя s
llera фальtць". Итогом декопструк-
циц лятературы явллется, по мЕе_
пяю К., "своего рода poмatl, где без
Dltиlaаtlия осгавмся ломческий р,яд
повестЕовавця"I 

l'роцая, 
полвостью

sвf иро!(аавый, вцзъaваюцпй цедо-
вольство rI возl!ущеЕие, & ааяболее
провrцательЕы!д, возi!ояоlо, о4кры_
вающпй Еовце п!лтв". К. созватgJtь-
но сдlrоустрацяется как автор ц ва.
сыцает текст цsогоtlислеaaвцми
с&рцтцмl,t ц 8ввъa!aи цйтациамп, ал-
люзиями, решпвцсцевцияlllц, в ре_
зультате qего повеqгвоваЕяе утрачr-
вает лпвеарЕосtь развертнваЕкя
ц це подчвЕаеrс{ какой-либо струк-
турвоЙ cxelie. TaKBra образоц, текст,
фрш1iеЕтиров&ЕЕýй Е laаtссцмальво
полIrфоЕпчцыfi , предстдвляот собоЙ
"модель для сборкlt". Такая лrlтера-
туро црпзваяаl цо К., "рааруцить

мыслптельвые вавы!tя qtltателя",
8 имевЕо, читателя-с8паки, ")ltелаю-
щего ве пробле!a, а готовых реше-
цrй"; и сотворить своего - 

qят8те-
ля-сообщrlпЕд, соавтора текста. Од-
вако ,итература, в поЕимдЕЕи К.,
ве дола(Еа сводпться к форi.альцыlл
приеrtам, цйсьмо "Ее всегдд только
вымысел илц коцироваЕие", гиса-
тель должец "сохравить коЕтакт с
тем, что оя вамереваегса выражать".
Лптература по К. - это "!реследова-
вие" подлп!IцоЙ реальЕости - "дру-
гого яеба", "другого временц" - то-
го, что скрываетс8 а8 словаirп. Лите-
ратура - ото n ocт в другой мир,
в "Yonder" ("вов там"), ко{орый есть
"Ilе что-то грядущее, Еекая цель, по-
сл€дяяя ступеЕь, ковец аволюции.
Нет, это то, qто уr(е здесъ, в ц8с. Ово
уже ощущаегся, достатоqво fi абрать-
ся муяtесrDа и пIхугяяуть р}'ку в тем-
ноту". Это "векал фигура, которую
вадо прочесть", яер&агадsЕttая тайЕа
или истява, котор8я застдет вр8с-

плох. Yопdег - это Ее ковкретяые
события )кп3rrц, вапротtлв ")a(пз!ь
ках комirеятарrtй к чеtaу-то др]rгому,
до чеtю мы ве добираеirся: ово совсем
рядом, топъко сделать ЕрцrкокJ яо
мъa ве прыгаем". В этоц отвошбЕии
К. во мвогош предвосхящает Е своем
лвтерат}4рllоllд творчёстве ос!Iовопо-
лагающие преаушпцпц фшлосоФцtr
постмодерЕцзма,

Н.Л. Кацlt

КОРШ (КоrsсЬ) Карл (1886-196r) _
Еемецкий философ Ееоrasрксисf, ской
ориевтацuи. за веоDтодоксмыrость
ввглядов К. были осу)tдев Треть!tм
Коммунпстическuм ИвтерЕациова-
лом r' изгяаЕ 

''з рядов гермавской
коцмуцисf цч€ской пsртцп (192б).
Э!.цгрировал в США (1936). Octtoв_
Еые сочI.ве$Ея: "Мдрксивм rr фraло_
софия" (1923), "Корл Маркс" (1938)
!r др. Сво!о тDорческую деrтельяость
К. посвятцл спстематtiческо!пу опро_
верr&еццю цесущ!iх теоретическпх
ковструкций inap&c[a!.al !rдеодог!l_
ческцх постулатов левивrзмаIn дог_
матяческях сивволов веры того ду-
ховвого образов8впя 193О-х, которое
самообозвачилось как "шаркспз!d-ле_
вцццзrд", "IIовая Еаука" Мерксе,
по !!яевцю К., содеряtдлs определов_
вые результатл "сугубо ацпярrчес_
киx цсслёдоваццй", цосвящеввцх
развенч8нию совремеraпого erry о6-
щества в ковтексте экоЕо!aцqес*ого
аяаJ!иза последпего. Марксовый ма_
терцаrиа!i, по К., праrоliерЕо пови_
ia8тb яе как оригивальную iдетафи_
зику, а, скорее, как одву па версцй
обосЕоваци8 человеческого поведе_
вшя ЕалrqЕцм ва)ввыц Maтepllalloll.
К. бллs осущеqтDлепа пдlогомерва.а
ицма.Ilеятям l(prTl{ka laетодолоrцв
Маркса. Согласво К., царксцзц чоз-
волительво опllсъtватъ в ра!aках ряда
атрибутпвrых ему цетодолог!aчес-
ких припцrпов: оринцилs "raесткой
спецпфикацви" (категориаJIьво_по-
цятийвцй кошЕлекс царксовой цо-
литrкоцоlaltЕ ttaоя(ет бнть без суце_
ственвцх ковцептуальяцх дефорraа_
цкй ацплицкровал лцшь к аесьма
узки!a времепЕым цЕтерваJIаla суце-
ствовавия буря<уавtlоrc строя); прпв_
цlЕарел8тцввости (вся совокупцость
условЕй челоЕеческого сущефвова-
ltкя, соцяальвцх оlвошеaiкй и прп_
родвой срелц трактуются Марксом
qе только к8к пз!iеЕtlцвъ!е, Ео п l(ак
объект явмонеraяй); прrlццпп критIl_
цизма (рефлексия вад объектоtr в
l(дрксовом духе орпектвlюааяа гrвв-
вы!r оброзо!д Е8 его реЕолюциоцýое
переусfройсгво). Диалектшку К. пред_
л8!ал поцrlaать ве ка& школярскую
дttсцriплпяу; фплософвя в ее 

'деfr_Еый шлейФ - 'деолоп{lrескаfi 
в8д-

cтpot-lrca, согласЕо К., _ ве векg8
фиtaцпя. ПрЕ!rеяеЕпе атого оруrl(ия
с уtrётоli коtlкIrgгsой сптуадпи, в це-
лях раарешевяя автАfовrlзмд ме)Itду
трудопi и каппталом - Mo)l.eT яв-
лять собой эффектявяую ц гроавую
обществевно-историческую силу.
Изыскп Левцва в облАсти димекти_
кu, логиtя я теории возвавил, ре-
зулътировавцtl€с.я в lеорrtц отраже_

ния, К. (ва освове скруцулезЕою
звакоцства к&к с текста!.п lваJtпзЕ-
руеrаых работ, таr !l с яI peдJtbвъrl
профессповаJtьвч!iI' rrrрово5sрёв-
ческuiс статусо!a в цсторцttо_фпдо_
софсt(ой традццNи) обозначвл rtаl(
"прпьiитЕввое, дотравсцеЕдевталь_
Еое и додиалекrяческое представлё-
цие об отношеввш бытия ll со3ва-
вия". Миф же о возlrоr&tlостrl tсахой_
лпбо рациояальноЙ оптIlмизацца
цролетарского сознавЕя Е общесr_
вевяоЙ практикr. революциоввеr-
ского толка посредством "прйввесе-
вия ttaEЕe" более зрелцх мl{ропред-
ставлеяий К. оцеЕпл как абсурдвый,
покааав и док8зав его Еесоответсr-
вяе я коt кретпыш мехаlIиаraаrч фор-
мпров8апл классового созваЕЕл,
ц реальЕым истор!{ческцм процес_
сам. "Дцктатура пролетарЕата", по
!iвевию К., и Ее цогла стать чем_л!-
бо яяцх Kpoire хsх 'ЪиктАтл)ой вер
хуtцкrr партraц Еад са!дr!{ пролета-
pt.aтoi!".

А, А- Iрuцалов

IСОЭВОЛЮЩЕЯ (со - приставrФ,
обоавачшощая в ряде яацков сов!aе-
стЕость, согласовацвость; л8т. evolu-
tio - раавертывавие) _ терпaиЕ, Ес-
пользуе!rцЙ совре!!е$цоЙ ваукоЙ
для обозsачевrя tчехаяrзма вааицо-
обусловлеявы!( ttaмeвefi яЙ алешев_
тов, с(rcтавJtяющЕх рбзвцвающуюсл
цёJrостя}rю систе!{у. Возвиtttlув Е бп_
одогви, понятяе "К." постецеЕЕо
дрrrобре"ает стдтус обцеваучвоЙ ка_
тегорвп. в фцJtосоФской лятерацФс
при!a€цается, глsввым бразо!r, Е
двух освовяых сшыслах: в lлцроком _
когда тер!rЕЕош j'K." обоввачаетса со-
ЕокупЕдr, аздrцl.о 8даrтrlltаJa ц3-
цеЕчIlвость qастей в palckax любвх
биосистем (от шолекулярЕоm Ii кле-
точвоrо вЕлоть до !rроввя бцосферЕ
в целом). Примеро!i та&их отrlоше_
вп& служаr, Еqпря!aер, 8ааяйЕне
пзiiеllеЕпя видоЕ-парпIероа в ýкосЕ_
сте!дах "паразпт - хозяца", "хйщ-
Ейк - )liepтEa". Результатом тдкой
коадаптивЕой я3!aеЕчIlвости !rоже!
быть как coxpaEetlrre биосraстеraЕ
в уr&е достигв5по!a опти!aальвом со_
стояяии, так ц ее соЕершевствова-
ние. В природе коэволюциовЕое ст8-
яовлевце ц сохраяевrе биосчстем
осуqестЕляэтся как объёктиЕЕый
tIроцёсс в ра!aках €стесгвеЕаого огбо-
ра, который пi всех Bo3lio*illыx
трsЕсформаццй тех плп пtlых ко!a_
поЕеЕтов систешы оставл8ет лиtпь
в!8пIttво сов!tестr{мые. В более ylxol
смысле поЕатrе "К." испольвуетс,
для обозЕачеви.я цроцесса coвliecт-
вого рдовитяя бt осферы и человеsе-
ского обществд. КоЕцепцrrя К. прr-
родЕ и общес?ва, с которой !ерrцI
выступил Н. В. Тпмофеев-Ресов-
скrfi (1968), долrrФа определять оп_
тиrчальвое соотЕошецие ивтересов
человечества Е всей остшьяой бцо_
сферьa, пзбежав dри 9том двух крдй-
востей: стре!iлеяия к полному гос-
цодству человек8 Ilад природой ("МЕ
це !iожем Е(дать милостей от прпро-
ды..." - 

И. Мичурйв) и с!.йреяпл
перед вей ("Назад, в природуl" -



Руссо). Согласво привц!tпу К., чело-
веqество дл8 тоrо, чтобы обеспечпть
свое будуцее, должво Ее только из-
мепять бrосферу, приспосаблЕвая ее
к свопм погребяосгя!lt, цо tt изцевять-
ся само, приспосаблвв8ясь к объеt(_
тивllым требовавя8!r пряроды. l'Мы
столь ради&аllь!lо и8меllилп паlпу
среду, - утверкдал Il. Впвер, - сто
теперь для того, чтобы существовать
в ней, !aы долrсцц измевпть себя'l.
Имевво коэволюциоцЕый переход
спсте!aы "человек - бпосфера" tс со-
стоявию диtlдllиtlески устоiцйвой
целоегяосгя, симбяоза я будет оаяа-
rraтb реальцое преврsщеЕие бшосфе_
ры в воосферу. Дл8 обеспесевия ,то-
го процесса человеtIество долЕiЕо
следовать, преrсде всего, окоJlогиqе-
ско!!у п нравствеввому императи-
Еам. Первое требов&Еце обо3в8чдет
совокуцЕоегь запретов на те впды qе-
ловеческоЙ деят€льЕостЕ (особе8-
Ео - производствеrЕой), которые
чреваты веобратпrrыми иамеяеЕЕя-
!aи в биос(Dере, весов!.естяiliы!rп с са-
iaям существовдЕrе!i человеqества.
По Я. Тивбергеву "ваlпrвое повима-
Епе вашеaо поведевЕя, ведущее к его
коятролю, во3!aожЕо, ваиболее ва-
сущвая вадача, стоашая сегодЕя пе-
ред человечеством. В яаше!л поведе-
вии пмеются такЕе сцлы, которые
вачиЕают создавать опасвость для
выJta!ваtlпя вцдq я... для всей,t(цави
sд Зе!aле". Второй п!aператив требу-
ет яамеяевия мировоззреяия людей,
его поворота к общечеловеsескям
цеЕвостям (в8при!rер, qувству увд-
жевЕя любоЙ жизвп), к у!aеЕпю ста-
впть превыше всего ве частtIые, а об-
щпе цвтересы, к переоцеЕке традп-
циоIltlых потребительскЕх пдеалов
и т. д. К сожмеЕию, созвавпе людеЙ
очеЕь ковсерватuвво и с трудом от-
казцвается от стереотцпЕых пред-
ставлеЕпй об отяошецrt' человека
к природе.

В.с. Везовlсurl

,fr ризис соврЕмЕнною мпрл,
("Ls сrЬе du monde mоdеrп". Раris,
1927; русский перевод 1991) - квпга
ГеЕояа, посвящеЕЁая осмнслевЕю
сутIr и тевдевций рдэвцтЕя совре-
меЕЕоЙ культуры в свете "восаосяоЙ
ьaетафrзцкr", которвя предстАэляет
собой своеобразцыЙ сrвтеа целого
ряда востоtlных ц здпадных уrrевяй
(преrсде всего, ведаЕты и неоплато-
Епзма). На этоЙ осцове ГеIIоц создал
l{асштаб!aцЙ комплекс идеЙ, кото-
рый отли,]аетса редкцм сrсте!aвым
едшвством, достигв}"гцм с помощью

прпяцtlца гармо_
ццческого гевоJlолязма ('едияства
в мвогообразии"), то есть совп8де-
Епя всех сторов вещй в одвой ее Ее-
дели!iой едиrlпчностп. Главuая цель
работы - заложять теоретический
фуЕдамеЕт для ставовленяя и фор-
мяровавия в Европе радпкальяо-
коясервативЕой ивтеллектуальяой
алцты, способЕой измеЕйть м&ссовое
созЕацие. Лишь после 9того счшта-
ется возможЕым Еачать вЕход из
глобаJtьвого кризiлс& соврепaеtlЕости
путем осущестDленпя ресrаврациrl

"традrrцпопвого порядка", который
базируется tla зЕаЕии п тоtалъво!л
подчцЕевпи приЕциЕа.м Еекоей
"Прпмордиальвой (Изваqальвой)
Традицrи" - абсолютЕоfi траясцея-
деЕтЕой raстивы. Кцига состоит иа
предпсловия и девяти глав, прпче!a
последвяя глаза весколько ветради_
цповво обозвачевs как "зяключевие".
Предцсловие и!aеет вефор!!альвый
характер и вачявается с рааъясве-
вяя сдмого повятил "крязraс". Ге_
вов коЕстатпрует, qто цвогие люди
уже ве сомвеваются в существова_
вия 

^(ировоrо 
крltзяса (еслп пови-

!a8ть "кризис" в его caMolr обыдев_
во!a смысле). В связи с этцм вера
в бескоЕечtrый прогресс, вплоть до
последtIего вре!aеви остававшаяся
rrепререкаеlaой догмой, перестает
быть абсолютной и всеобщей. Со-
гл8сво Гевову, кривяс совре!iеЕЕого
шпра озЕачает, lrтo отот !дпр достиг
векогорой критической стадии свое-
го развития, п его тоталъвая транс-
форлaация Еепзбежяа, Этд траясфор-
lvацпя, в свою очередъ, предItолага-
ет, чtо весь ход ра9витI{я должев
радпкмьво иамевиться уrке в обо-
зря!!ое Еремя. Кро!aе того, слово
"крrзпс" обладает цеJIыla рядом дру-
гпх слtыслов, указцвающих ва за_
вершевце векотороrо процесса, что
ставит перел( необхqд|мос'tъю вцясне-
llпя того, ка&пе его результдтц явJIя_
ются оозитltвяцми, а какие _ яега_
тпвЕыrчп, и к]ак доJtжЕо идти дальней-
шее рш}витце. Показ пеотвратицости
векоторых последствий криоиса со-
вре!rенвого лrира - одяа иа освоЕ-
яых задач кяиги, ГеЕоя подqеркпва-
ет, qто очевь мt{ого людей обладают
смутЕым вредqувствrем блиоости
"конца света", во это! по его мв€_

впю, будет всего лпшь коЕец одвого
из миров - заладЕой цивилизацr,rЕ,
посколъку и!rеЕЕо ее привято сrlи-
тать 'Цивилизацпей" по преимуще_
ству. БеооговорочЕо прпвип.ая ков_
цепцию цпклиqеского времепя, Ге_
воlr счЕтает, что приближающцйся
кояец исторпqеского цикла долrrец
Ееriоторым образом соответствовать
ковцу цrкла косциqёского. Поугоt!у
грядущдя траЕсформация квалифи_
цrруегся ям как тогмьвая, и управ_
ляющие ей заковы моryт быть дри-
меневы к различвы!i уровЕям. То,
lrтo в совремевцом мире выглядит
как беспорядок и хаос, представллет
собоЙ Ееизбежное следствйе указал_
вых з8ковов. ОдЕако Гецо!r привци_
ппмьtlо Еаегаивает яа том! что зако_
вомерцый характер кризцса отЕюдъ
Ее озЕаrIдет выдвпrкецrя требов&Еия
пассявности: если согласиться Itе
только с ЕеизбежIIостью кризцса,
яо и веDозмо]I(востью как_то повлп_
ять Еа ег9 ход, то л)лтше храЕить мол_
чавие. ДействцтельЕая же вадача со_
dгоят в подIютовке выхода из крвзЕс-
цого состояЕrя. Девлть глав (нцги
могут быть условIIо разделеЕы ва две
группы. В первых трех главах дает-
ся общая хара&терпстцка "темtIого
века", rtсследуются особеЕвосги про-
тивостоявия Востока п Вапада, sЕа-
лизируются рааличяые вцды взая_

"Ilрпвпс совремепого мвра" 381

мосвяап зяаяц, ц действrlя. Следую-
щraе пять глаз цосващевъi дегальвоiлу
рассмотревию коЕкрgrпых особеяЕос-
теЙ кризисвого сосrоfi вцл соврецевЕо-
по миlв, а в !tакпюq!л,!ельцой, демтой
главе подЕодятся итогв всей кццги.
Текст первой главы вачинается с ив_
лоя{евия осЕовЕых прпtlццпов тра_
дпциоrалистского покц!aевfi я ясто_
рии, которое опяIцgгс,я ца ковцепцIlю
циlо!пчёского врецеЕц. Некий чцсто
духовrrьтй пороrrrдшощий Привцпп со,
здает псходвtrе сосгояяце, ог которопо
развитпе пдет по rtисходяцей - от
3олотого века к веItац Серебр8Ео!rу,
Броязово!aу и 

'IСелезtlому. 
ГеЕоЕ

убеждеЕ, что в вастоящее вIrешя мы
находll!лся и!!еЕво в ЖелезЕо!a ве&е
(К8лп-юге) и пребцвае!t в веrд уrке
6 тысяч лет. В резулътате истпвы,
раЕее доступЕые Bceiay человеqест_
ву, ст8fiовятqЕ все более яедосягае-
мьlмя, 8 число вJIадеюц]lйх 9тямп ис_
тяtlаliй людей резво ]r!iевьшается.
Tert Ее мецее, в коЕце цrкла сокрцтое
вновъ долrкцо стать авЕым, несмоlря
Еа то, что цпсходяцее развЕтце все
ощутимее удаляетсл от sяего духов_
Еого порождающего Прпвципа, пре-
вращаясь в "прогресспрующую uа-
терпа.JIпзацпю". Впроqеia, в квиге
постулируется яаJtиqйе в действи-
тельвостп двух теЕдецциfi - Еисхо-
дящеЙ и восходящеЙ, - которые
ураввовешrlваю,г друг друга. ВЕутри
каждого ЕерЕода Гевов выделяет
второстепеЕцце подразделевия цик_
ла, в мЕвЕатюре воспроизЕодлщие
общую логику цrкла в целом. В све-
те тдкого подхода авализируютея
последпце века КаJtп-юги, привадле-
,кащпе к "историческоrrу' перцоду,
достуцвоlчу исследоваЕшам с помо_
щью обыsЕой, "профавиsескоЙ" цс-
торпи. По шЕевию ГевоЕа, отот пери-
од вачпваеtся с б в. до и. э. Следует
особо подчеркЕуть, что т8кatя датп-
ровка весъма симцтоматйчва своuм
совпадеЕЕем с тем перItодом, кото-
рыЙ пмеет фувда!дентаJtьцое зЕаче-
яrrе в популярltой исторпческой коЕ-
цёпции Ясперса, Еазывается там
"осевым времеЕем" и связывается
с появлеЕЕaм феЕомеЕа лпчtaостп.
Одвако, призвавая одвц 

'l 
те ясе фак-

ты, относи!дые к 9той эпохе, Ясперс
и ГеЕоЕ дают ям противоположЕые
оцеfiкr. ГеяоЕ указБrвает, что в б в.
до в. э. потгп среди всех цародов про-
tlзошлп сущееrвецвые цзпiеЕеIIия,
прпведшпе к обозвачецвю предшест-
9ующего отрезка времеяи в качестве
"мифпsеского". ИrtelrEo б в. до в. о.
и счштается в кцвге тец перподо!i,
в который процвошли события, вы-
ступающие в качестве ястока вн-
Еешвих проблем. В ч&егцости, ilмetl-
Ео к б s. до в. э. отвоситса возвикво-
веЕпе тоЙ спецпфическоЙ формы
пдыЕlлеЕrя, к(уlорая лол]лrцла харак-
Trepвoe Еаававие "философяя" - "лю-
бовь к мудрости", ко ке сама "цуд-
рость", что для Генов8 равЕозцачЕо
"помелъцой" илц "лоясвой" мудрос-
ти, полЕостью отбросившей э9отерr-
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ческую сгороау аваrrия. Гецов согпа_
ш8ется с расцростравеЕвой в "про-
фаЕЕческой" вауке точкой зреция
tl прrоЕает гре&о_латиЕскую цпви_
лизацrю предшествеЕнпцей совре_
мецвого мира. Те!д ве мецее, объедп-
вяющей пх sертой ов счптает имеЕ_
Ео зате!дЕеЕце цодливного звавия.
Меясду греко-рвмской аятичяостью
ц совремевЕыll !aиром Гевон ставит
хрllстиавство, которое ов расцеtlи_
вает как одву пз форм частичной
адаптация, смягqивЕей кризцс ав-
тичвой цпвtlлизацпи. возрождевие
Еормалъвого строя свявывается с пе-
риодом средЕевековья, который аа-
вершился, согласяо ГевоЕу, в 14 в.,
так сто ВозроrIсдевие п РеФор!dация
предстаrляют собой упадоr(, предше-
ствующпй Еынешвему р&злоlrсеЕию.
Начивдя с эпохи Возрождеция, су-
ществ},ют только !профавическая

фи.rrософяя" ц "профавиtIеская яаука",
ве связавяые с Прцвципом. В этот
же период воэЕик термив, который,
по феrсдеЕию Гевова, вьц)ажает всю
програ!.му совремецfiой цявилиза-
ццц - "гуцавввм", то есть первая
формд чисто сеl(уляряого Mrtpoвoa-
ареЕиа, стремящался свестЕ все
к человеку, особевlIо, к его цизlIIипr
але!леЕт8!t, орвевтируюцдяся ва
удовлетворевяе его грубых tuатери_
альвых потребяостей в соадаюцдя
повые, яскусствеЕЕые потребцостп
тдкого ,ке твпа. ОдЕако ваша "тем_
вая" апоха, какоЙ бы трагическоЙ
oвri EIi былд, долrвва, счптаЕr Гевов,
цмеет свое 8&коЕвое место в общем
ходе человеqеского развитпа, тек
как переход ог одвого цшiла !t друго-
му долJкев происходить в полвой
Tetiaoтe. Поато!aу частичный беспо_
р8док как веобходrмыЙ 9пе!aевт
уввверсаJlъяопо порядка долясев все
,ке существовать. Следов8тельЕо, со-
времеЕIlая цllвплизация, Еастацвает
Гевоп, имеет прпrrицу для своеrо су-
щессвоваяпя, ве переqгавая, одЕаЕо,
быть изврацэЕие!a. Ваясвое место
в коЕцепццц всей квпгц заllимает

Востока п 3ша-
да. ГеЕоЕ прцзвает суцIествовавпё
едивоЙ дл, Европы и Аrаерпки sа-
падЕоfi цпвцлrзацrя. ОсобеЕЕостью
воегочЕых цпвплпзаццй прЕ Bcet{ их
мЕогоdразип с{t{тдется rх традцця-
оЕяость, то есть, преяце всего| прI.r-
зЕавяе Еекоего высrпего Прпвццпа.
До тех пор, Еока аа Валаде существо-
ваJIи традицяоЕЕЕе цивплизацпц,
Ее бъ!ло Еrrкаких осЕоваЕпЙ для его
прогпвосгояЕия Востоку. Одваt!о за_
падЕая цввялизацпя претерпела су_
пlествеяные из!aеЕеппл, и терl!иЕы
"coвpetieЕEoe созtl8цпе" к "западtlое
созв8ппе" стали раввовцаqвыiiп.
В противополоrrсвость атому, "вос-
totlEoe созвавие' гепоЕ обовtIачает
как "Еор!rальвое созваЕпе' по тоЙ
IlричиЕе, qTo ово, как счпт8gгс8, ле_
)lс8ло в освове всех ццвйлrsдций за
исклюqеяяем одвой - цивцлиа&ции
coвpeмeвпol9 Запада, По9тоt у цеЕтр
Прпr.ордидльпоfi Традициш пахо-

дится Еа Востоке. Когда 3дпдду
удастся вервуться к своей собствея-
ЕоЙ традцциrr, его протшвостоявпе
Востоку псче3вет, так как приqива
этого противостоявия - иаврацен-
вость 3апада, д подлпвяо традици-
оЕное мировоззрецие авлаетса веаде
одвим и тем )ке. Такому едиЕству
препятствует
ровозареIlие, к характерисгпке кото_
рого ГеЕоя й переходr.tт. Противосто_
янпе традициовяого п автитрадяци-
онного мпрово33rrевий проявляется,
преriде всего, в форме оппозцциц
меlкд]/ умозревием п действием или,
тоqЕее, в оцевке их обоюдвой звачи_
мости. Умозревие и действие могут
считаться протцвоположвостям!,t,
их MortcHo прязнавать дополвяюци_
ми друг друrа или Еаходящимися
в отвошевЕях иерархпческой сопод_
чияенвостЕ. Гепон подчеркивает,
irTo в действительвостll Ее сущест-
аует цп одЕого варода и яп одЕого
человеqеского существа, которые
былЕ бы склоцЕы только к чпстому
умозревцю лпбо {олько к безостано_
вочцой делтельвости. По9тому речь
идет ва самом деле о м!lиl\dых проти-
воречItях. Аl(туалъшое противоречпе
меrl(ду Востоком и ВаItадом освоваIiо
Еа том, trlo Восток исходпт цз безус_
ловвого превосходстаа умозревиа
вад деЙствЕем, а Запад - из превос.
ходствд действц8 qад у!дозреяием.
Симпатии ГевоI.а прrвадлелсат Вос_
току с его приЕцIlвом червеЕствд Ее-
и3меЕЕого яад измепчпвцм. В под-
линвоц звавип посткг8ется l'мевЕо
ЕецзмеЕвое, тогда как приорптет
действпя ведет к количествевво!aу
рассеявию во цвоя(естЕеявостц,
Ее объедпIlеввоЙ осозЕавпе!a вцсше-
го Прпвцппа. Прослежпвая ФплЕа-
цив идеи пз!пеЕеция, ГеЕоЕ перехо-
дпт к крптпке концепцяп прогрес_
са. Более того, чвсто соврецепЕыii
зЕ8вЕем, тесво свазаЕtlцll с l{Еди_
видуаJIпв!aом, объявляетсл ш рацио_
наливм. Поато!aу ов счпт8ется ве_
способвым постпчь приЕцппиальво
ва)rяые каqеств8 сверхивдявlцуаJIь_
вопо порядка, я еuу протllвопостав-
ляется осо68я "ввтеллекту8львая
иятупция". В свете полу9е!цых о6_
щltх выводов ГеЕов цереходит к
критическому рассlдотревяю хдрак-
тервых особеввостей совре!aевЕого
iillpa, пребываюцего в состояццц
глубокого криаrса. Прех(де всего,
протrвопост8вляются друг другу
"Еаука сакралъцая" ц "ваука профs-
япqес(8я". Подчеркrвается, что в
традt'циовЕых цпвиrtваацtlлх са_
мым существеЕвыц является чисто
liетафпзиtrеская доктрива, а все ос_
TaJtbBoe сqитается проистекающим
па вее. Иц8че говоря, определяю_
щц!a является прццццп иерархип,
которыЙ и задает прпвцппц l'caк-

ральrrоЙ пауки'. Напротив, для
"профавцческой пsукtr" хара(терев
отрыв от какпх бц то цц бшло вцс_
Iппх припципов, что ведет к раство_
реЕию исследоваЕшя в деталях ц бес-
плодЕоlду aвaJlиTttвliдy. Кро!aе того,
"профаЕпческа8 в8ука" ориеЕтпро-
ваяа не ва чистое зпавие, д ва воз_

llлоriсвость практического использо_
вавия реоультатов по3вавателъвой
деательвостп, Поатому совреrrевrrая
паука объявлrется пзвр8щевиеra я
выtrюя(деtйем подлкЕЕой в8укя. IсoE-
сгатацця того, что эта Еаука ве прв-
зцает Епкакого высшеlо Прпвципа,
превышаюцеrо уровеяь человеqес-
коЙ иЕдпвпдуальliостr, слуяtrт ос-
вовоЙ и осуществлеввоЙ ГеЕоЕох
крtiтяки rвдивидуалиама. Индиви-
дуал'lзм рассматривается цм каI{ ре_
зультат сведевия всех компоЕеЕтов
ццвплllвацяп к чисто человеческЕl.
элемеятам, а это тождествецпо Tot{y,
что в опоху ВозрождеtIия пол)л|цло
в&Oвавие "гумацпзrf,". Прослеж ва-
Еие раалиqцых проявIепий иЕдивr-
дуаl!изма вплотrrую подводит к зада_
qе осмыслеви8 сути характервопо
для совремеЕностй соцймьного хао_
са. В современвом мrре, то есть в8
3ападе, нпкто не заrrимает lnecтa
в сооtветствии с eI{, вtlутреЕвей прп-
родоЙ, ri господствует привцип (ра-
вевства". В этом IiоЕтексте гевов
подвергает крштI.tке демократиqес_
куюIlдею, sто приводйт егю к подtlер-
(ивавпю IюJIп элцты. Сейчас подлпв-
воfi элкты ва 3аладе е существуеr,
ц, как подчеркЕвает ГевоЕ, опа р8з-
рушеЕа вдконом !aЕоя(ествевцостl,
вовлечеяа в сферу пллюзЕи в лrкв
совре!деввой "материа.'tьllой ццвr.
лиаации". Для совреrчеЕвого челове-
ка ве существует ццчего ва предела_
мп вцдицого цлц оцутrlaого ilира,
t! ве сущеgгвуег яауки, когорая Ее за-
tlцMajlacb бц исключптельЕо веца-
!aи, досlуцЕшми из!lереЕпю, в8веrпп_
вавию я т. д. Поотому в совре!!еЕвоч
MItI}e такое большое зЕачеЕие цмер!
эковоrлпескце i}охторы и tцеалц raa-
теряаJtьЕого блдгосостояЕця. В ре-
зультате Запад, по убеждеЕцю Гево-
яа, переqгал бIirгь христиаясвп!д. Бо_
лее того, Вацад ос]ществляет cвoto
эксцавсЕю повсюду, к чеrrу ГевоЕ
огЕосится крайЕе отрццателъво. Од-
вако осоаЕаяие того, что 

'се 
пред_

ставляет собой совреlaевпыf, larр
в действительЕости, ве влеrrеr за со-
бой прекрsщецпя его существоЕа_
впя. Гевов пршходйт к вцводу, lrTo
суцесгвецвейIц8я ltерrа совремевво-
го llrпра - отрЕцдвие традицповвой
я сверхtlеловоsеской встпЕъa. Есл!
бы такое поЕи!a8вве cтajto всеоб-
щпt{, то Фпв8Jtьва8 травсфорпаqв,
9гово шира смогла бц цропаойтп 6€3о
всякоЙ к!тдсtрофы. Но для Iвrцецпя
атоЙ sадачц Ееобходхшо создавtrе яЕ_
теллектуальной алl.ты. Заклюrrв_
тельЕце страяицы Iсввгl! посващеац
расс!aотреппю Еекоторых ковкрет-
вцх путеfi решеЕия этой аадачr
и аваJrпзу Ерепатствпй, которце хо-
г5лт всгре!иться Еа атих дутях.

А. П, Пuаалев,А. И. МаЕарф

КРИСПМOftisЬча)Юлrя Ф, 1И1)-
Фравцувскпй философ, липгвпс,
и лцтерsтурвый крвтиtt болгарскою
пропсхоrrдепrа. В 1965, приеtаr s
П8рия(, вступял8 в брак с Ф. Соллер
сом, р&ботаrrа ассистевткоfi у Левв-
Стросса, вступпла в группу "Тель
Кель" и посещsла (с 1966) сечпцарц



Р. Бартs. С 19?0 - члец редакцион-
цой коллсгиЕ "Тель Кель". В конце
1960_х сталд известца во ФраЕциц
ка& переволчяк п популяризатор
М. М. Бахтица. В 1970-х активяо по_
сещает се!(пяоры Лакsнs, с 1974 -
возглавляет кафедру лцвгвпстпктt
Увцверситета Парияi. С 1979 цачи-
цает карьеру Фе!aиЕистски орIlевти-
роваяЕого психоацалитика. С 1980
вцполяяег проект исследоваЕия "до-
кмьяых созцацrЙ" - "любви", "ме-
лаЕхолпI! ц депрессии", "отчужде-
IIия". с 1994 яачался цовый этап в
творчестве К.: l'возвращеЕие" к пси-

хоаяализу, пrотrвироваввое поиска-
ми яовIпх осЕовацrй "похоровеrrЕой"
в постструктураJIизме и постмодер_
ци9ме человеческой с!Iбъективвости,
который реализоваltся в двух томах
лекциЙ "С!дысл и бесспiыслица буtl-
та". ОсЕоввьaе работы: "Семшотика"
(1969); "Революция поатиqеского
языка" (1974); "Полилог" (1977);
"Власти ужаса" (198О); "История
любвп" (1983); "В Е&чале была лю-
бовь. Психоацалцз п вера" (1985);
"Червое солцце, депрессия и мелаЕ-
холия" (1987); "Чух(дые с&мим себе"
(1988) tt др. В кояце 1960-х - цачs-
ле 1970-х К. обращается к 8ва,лизу
("семиологическ8я аваilтюра") до-
сгцЕФвцй, вовмоrкцостей r пределов
семtIотикц. Специфпчвым для по-
следЕей является, по ее мыслш, то,
что, коцституrtруя форпiальЕые сис_
темы, семиотика це только моделЕ_
рует фуякцrоЕпровавЕе тех или
llвых озвачиваIощих практйк, во и
сама по себе постояцво оперирует в
сф€ре 8зыка, TsKJrce являя сйой ц оз-
вачпвающую праr(тику. Необходи!до
поатому, чтобы в рамках !iая(дого се-
!aиотцческого исследоваЕия ос!лыс-
лrвались отЕоtдоЕяя laеraду объек-
том ц язцко!л опцсакяя. в качестве
т8коЙ саморефлексЕвiIоЙ яаукп се-
мйотика способtIа сделать объекто!i
расс!iотреЁйя диск).рс цаукя, ставо_
вясь Tetv самым "яаукой об пдеоло-
гuях" и, одвовреirевЕо, "идеологией
Е8уки". К. подчеркив8ет, что оФьек-
ты семиотвческого исследования -идеология й все м!Iогообразие соци-
альных пр8ктпк - являются зяако-
выми систем8ми п, фуцкццояпруя
по ая8логии с яоыком. цодчивяются
закоцам озвачuв8нrя (разлцqеЕие
озвачающепо ц озltачаемого, девота_
тивяого и коtIяотативвого зЕачевий
Il т. д.), По К., псследовавЕе февоме-
яов культуры посредством прямого
прплолaеЕия ливгвцсткческой !aоде-
л!r прпводвт к редукции мЕогообра-
зllяllх характерIldгик, п преrсде все-
го игворярует позпцию субъекта. Ii.
ItЕlедлаIъет критпческое р&tвитпе те_
оретlrltескцх полоя(евий Соссюра
и Пирса в впде теорци 3ЕачеЕпя, ко-
торая с "цеобход!aмосtью доля<яа
быть теоряей говорящего суОъекта".
Выступвла осЕов&телем цвтердцс-
цйплпварвопо подхода (ва стыке фrr-
лософии сJrруктуралив!aа, цсихоаЕа-
лItза, лиlIгвцg!ики й сеiiпоrики),
имеЕуемого коццепцией семаЕаJIи-
за.'Сошавмиз", согласяо К., 8кцеЕ_
тирует BrtпMa'IIle ва цатериальвых

асЕектах яаыка: авуках, рltтlaичес.
кой оргаЕвзацЕЕ, графической ре_
преаецтации. 9га пrатерпальЕосгь lle
может быть редуцироваtlа к Kaкrn _

либо структурааr Елц выведеЕ8 иs
"поролtдаюцих моделей". Семапа-
лив был разработая К. с целью аями-
ва геге[юпеввого хдрактера озцачцва_
ющцх пр!lктик говорящего субъекта
и соответствующих им tIервичЕых
лиllгво_психологцчес(йх процессов.
В фуlIкциоЕироваяип языкд, повято_
го к]ак совок}mво(тгь речевцх прак_
тик, К. пре]кде всего иатересуют
свойства субъекта речц, открЕваю-
цrес, вве ц помимо традцциоЕ!rой
феЕоменологЕческой трактовкII со-
зваяия, яадстраЕвающиеся Еад
травсцеЕдецтальвым Ego, а также
специфический характер практик
оsначпваЕия, делдющих возlлоя{Еым
"выра)кеЕие ацачеция в передаю_
цихся iде)&ду субъектамй предлоrrtе_
пиях". чтобы иабея(ать традиццова-
лцсгскоrю вt{лючеяпя субъектs в рам-
ку телесвости и бессовtIательЕых
процессов, К. пспользоа8ла идеи
стр}.ктурЕого пси*оаналгза Лаt(аяа.
Субъект трактуется ею как изЕа-
чальво протиЕоречивцй и являю-
щиЙся смешеввем бессозвательцых
и созЕательяых мотйваццй, псцхо_
логt{ческих процессов и факторов со_
циалъвого ограциче!rия. К. деклари-
рует цеобходи!rость рассматрйвать
язцк как дицампческий процесс,
илц гетерогеЕяую структуру, маця-
фестируюцую и формирующую раз_
яообразпе человеческих субъектцв_
tlостей. К, расс!aатрпвает дв& яерао-
дельЕо суцествуюц!!х вв5прц язцка
уроввя - сеlrпотцческоrо ц сппiво-
лиqеского - ко!tб!lвrровдЕце кото_
рых процаводцт все мtlогообр8вие
типов дцскуDса, ткпов озЕ8чцваю_
щцх практцк. Семшотическое, со-
гласцо К., представлает собоЙ до-
лиl.гвисгцческое сосгояЕие ццсгивti_
тt{вЕых влечевяй lt пролвлевие ях
рабоtы в языке (чrо коррелируетса
с рааработавяой Фрейдош схемой

желаЕий в пер-
вичЕых процесс8х их перем€щеЕия
u сгущевия). СемиотЕческое такJI(е
является фупддмевтs-льной стадией
в процессе формt!роваяия субъекта,
"подготавлцвает будущего говоря-
цего к вступлеяию в область зваков
(си!rволяsеское)". Символическое,
по К., выступает в качестве |'соци_

альцого э(ьфекта отяошецяа с дру_
ги!a, проЕстекаIощего из объектив_
яопо протцвостоявпя бцологцческих
(в то!a числе сексуапъвых) разлиsпй
r ковI(ретЕых исторических струк-
тур се!iьи"; оЕо вклIоч8ет в себя
rrде8тифцкацrrю субъекта, выделе_
вие отлttчвого от вего объекта, устs-
вовлецце зваковой сrстемы. В целях
уясвеЕпя дltвамикtt взммодейgrвия
указаЕЕых модальцостей в язцке
и их ролп в коrtституировании субъ-
екта К. разрабатывает платоЕовское
повятце "хора". У цее хорд обозвача_
ет пIюсгравсгвоr D когороii еце пе при-
с!тqгвуют ацак, осоаЕаваемый к&к сrг_
сутсгвяе объ€ктs, ц равд€леrrие на ре-
ajtbвoe и сllмволцчоское. В хоре, по
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мысJtи К., то есть в процессахJ кото.
рые свяаывают тело субъеЕт8 с объ-
евтамЕ ц члеЕамц семьи, прея{де
всего с !aатерью, - фуllкционrрует
семиотическое. Хора, таким обра-
зой, является Еростравство!a, в ко-
тором едrirlство субъекта расчлевя-
етсл под воздействЕем семиоtrqес-
кого еще до того, как производится
сам субъект, Соотяося свою коЕцеп_
цпю с существующи!iи кояцепцпя_
мц субъектIrвцости, К. аtIализирует
вsглядь! Гуссерля, Лакаtrа и др, Гус_
серлианское повятйе "тетического"
рассматривается ею в отяошеЕrи к
коЕстцтуировдяию говорящего субъ-
ектд. С целью локалЕацровать тети-
sескую фа9у в с{аrlовлеции субъекта
К. обращается к лаЕшlовскоtllу про-
sтевию идей Фрейда п объедЕвяет
теорию тетrческого постулировдllия
и веорвю TIax qrадий развrтия суб1-
екта. Ко!rститупровавше говоряцего
субъекта предстает как сложпыЙ
процесс, где на первой ст8дrli{ -"стадцri sеркала" - ребевок осуще-
ствляет первцй вообраrrФемый сиЕ_
тез, результатом lioтopot o стаrlовит-
ся идеальЕцй образ себя кФ( едивого
тела ll, как следствие, отляttевие се-
бя от окружающего мира как объек-
та. Следующдя стадпяJ в течение Itо-
тороЙ субъект усваивает яаык, пред_
ставляет собоЙ вторичвое члёtIевпе
воображаемого тела и выражевие
этого в языке под действшем cttlrвo-
лцческоrо. Предмето!a особого ццте-
ресд длл К. ст8цовятся 'прорывы"
или "следы" семиотцчесtiого в ав8-
ливируемых фецо!aевах, прея(де все-
по в текстах, в виде ритмов п пнтоЕа-
циЙ, глосс8лалцЙ пспхотического
дискурса. По отноtцеЕию к означи_
ваяию эти явлеЕия цвбыточцц (гете-
роfёцкы) и создают вачастую бес-
сltllьiслеввые 9ффекты, разрушаю-
щие Ее только ориllятые мвеЕпя
Е способы оацачцваЕrя, Ео и сицтак-
сические Еормы, - то, что явлrетс8
гараЕтом тетического соsнаЕия.
Ковцепция поатпческого языка, ра8-
рабогаяная К. па освове аIiялпза тек-
стов Ма.лларме, Арто, ДжоЙса, по-
стулцрует цаJtпчие таких "проры-
вов" по отЕошоЕию к зцачеЕию и
оаяаqивавию, ц, одвовремевво, ма_
яифестЕрует гетерогеввость субъек_
та, его Ееспособtlость к устойчпвой Е
одяознвчкоЙ ЕдеЕтификации. Субъ-
ект предстает как субъект "процос-
суальвый", фраrмеятrрованЕый ра-
ботой ивстпвктивЕых влечевий, от_
tlослщtlхся к пepвrtlllolky сиятезу
вообраrсаецого тела, я первичЕоЙ
идеЕтпфrкдцией с матерью ц сI.rмво-
лическпм аакоЕо!! (огцовской фуцкци-
еЙ) - то есть как laцоrtaеqгво цепосtо-
яняых цдеЕтцФш€цtaй, удеряФвае!aое
trоср€дствоla отцовской символцчес-
коЙ фувкцDrп. Понятпе "текст" явля-
ется освоввым объекто!a цсследова-
вия селдаяализа. К. вычдев8еt rtетъa-

ре типа оаЕацивающцх практикi
Еарратив| матаязык, теория (созер-
цавие) и текст. Текст определrетса
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ею как "тр8Ес-лквгвraстпческиfi аD-
пардт, которвй Еерераспределяет
порядок яэцаа" Е соотвосится с по-
следякпt в каqестве революцrовяой
его трдвсфор!aацип; текст предстал-
ляег собой рrlтмrческое чередовавпе
парвых катеrорвй, прохоrr(деЕце ив-
стпвктивцых ритмов чёрез опреде-
леввые полоr(еяиа, производяцее
зЕачевпеr всегд8 пзбытосное по от-
вошению к предrпествующему. Та-
кя!i обрАзо!t, текст Ее рассматрцвa-
ется К. в качестве яаыка общевия,
кодифпцrровавЕого посредством
грАtaмдтики. Текс? яе репрезеЕтиру-
ёт Еечто ремыaое. Чтобы ов ви озЕа-
сал, текст трапофор!оrруег реаJЕвоqгь.
откаýыrвлсь ог поttпlaаttия те&qга кiвк
одво!aервоI!о процеоса комrtг)aвrкации
i{ежду адрес8Етоir п адресатом, К.
подqеркивает его спецпФическое ка-
чество - свойство пороrкдать Еовые
смыслы йлп продуктиввоегь. Перво-
вд.lдльво рассматривая Ептертекс_
туалъвость как процесс перехода
с}бъекта от одвой sЕ8ковоfi спgгемы
к другоЙ, К. в дальцеЙше!r (под влия-
вrе!д дпапогиqtики М. Бахтивд, пред-
qгавлавшего лятературвый текq! как
мЕожестЕо голосов, Фор!aцруюцвх
полифояiIческую структуру) пере-
фор!aулировала ковцепцию ивтер_
текстувлъlrостп. fi . опроделлег тексг
как пересеqевЕе !l взаи!aодействие
разлttчяых текстов ta кодов, j'погло-

щеяие п траЕсформац!aю другого
текста", Иgтертекстуаllьвоqaь, по К.,
Ее !aожёт бъaть редуцt.tроваЕа к во-
просу о лrтературвых влrlяпиях,
оаа охвдтыв8ег все поле совремеяво_
го ц ясtорического яsыка, отре_
флекскроЕ8вцых в тексте. В после-
дующем идея иЕтертекстуальвости
разрабатывал8сь Р. БартоDa п др.,
в результате.(его поле ее прпмеве_
Ейл было рsсцrрецо до объема сфе-
ръ! культуры в целом (воцятпе текс-
тового универсумо). Идеи се!дrоти-
qеского Е сцмволического в аваJ!изе
лятературяых текстов цапtли у К,
Езвествое продолхеяие в ковцепци-
ях гево-текстаи феIrо-rекста. Под ге-
во-текстом К, предложила !tояимать
доязыковой процёсс - oclroвy фор-
мировАяия структур вырФкеЕия. Ге-
Ео-тексг охватыв&ет все семиотичес-
кие процессы (и!дпульсы, кх рас-
я сосредоточевцость), цо также и
воýяикновеЕие символйqеского (ста-
вовленця объекта п субъекта, обра-
зоваfiие ядер смысла). Феяо-текст -
,аыr(овая структур8 (в отличие от
проqессуаJIьцостll геЕо-текста), слу-
жащап коммупикациt и предполага-
ющая валичие адресаЕта Е адресата.
Фвл осо(Рствоваппе К. явилось одЕrм
из ваиболее звачимых Il пульсов,
приведшпх к воOпиквовевию пост_
структуршизма: овд ввела в область
семиотцки такой (прежде ияа&овый
ей) объект ка& телесяость и предло-
Jlсил8 рассцдтривать последвюю
с точкя зреви.я ее sЕаковостп. С 1994
вачявается вовый атап в творqестве
К,: "возвращевпе" к психоаЕали3у,

цoтttвllpoвaBaoe ttoиcк8llta вовЕх ос-
Еоваяtrй'похороrrевЕой" Е постструк-
туралllзt е a !оеткодервпзме челове_
ческоll субъ€кtпвsостп. Возврqце-
вце к субъекту К. связывsет с идеей
пJв{, более точЕо, с опцто!a бувт_куль-
црь! (la сцltчг-tечоlt) 20 в. По чыслц
К., в сI{rуsцяя "фsльrцЕвой Boplamtla-
аации tдяра", когдs культур& все бо-
лее и более превращаетсл в культуру-
tцоу, культуру_раевлечевие, я!iевво
бувт"культура выстуцает гара!том
ц возмо]квостью сохраЕцть критиче_
скпЙ потевцпм культуры. Дпелли.
руя к ФреЙду, М. Прусту и Хайдегге_
ру, К. связывает идею б)пrтs с "воsвра_
щеЕие!д к дрхаяческо!aу", с досlупом
к "ввевреraеtшой те!aпорш!ъвосги", ц,
в копечЕоri счрте, с оDытоlil "па.itяти,
сццсл8 я сч!стья". В сЕоих лекциях
"Смысл r бессцысляца бувтд", про_
читаяtlых в YBEBepcrrтeTe Парr)rс_
VIIB 199{-1995 и опублпковаяхых
в двух lоiaдх в цзд8тельстве Fауаrd,
К. предлатд€r паЕор8му ФрsЕцуз_
скоfi буЕf-культурц 20 в.: творчест_
во Л. Араrояа, Сsргрs, Р. Бар!а rr др.
расс!iатрввается ею в пост_семиотll_
ческоЙ перспектцве - перспективе
возвращеЕяя к идее qеловеqеского
опыта, когорый включ8ет в себя tgarc
пряЕцип васл8)lсдеЕия (цсихоаца_
ляs), так и ЕрцЕцип во3_IюяцеЕия
(ге-паigsапсе) - одяиr сraыслов радп
другпх. (Clr. тахже ,Щиспозl|тлЕ оемI.
отиsосtсrЙ, Ия:rэрrеrсстуальЕость, Оз-
ЕачивдЕпе, "ПустоЙ oвдli", "Смерть
субъекrд", Хора.)

Е. М. Во6$ов

,КРИТПКА ДЙЛЛЕКТЕtIЕСКОПО
РАВУМА" ("Сгitiqче de la гаisоп
dislectique". v. 1. Р., 1960; V.2. Р.,
198б) - тракт8т С8ртр8, посвящея_
цый исследов8ввю Фуцдsмевталь_
пых проблем фплософия истории, со-
цйЕчIьttой оятолоaик и пдетодологЕи
соцrалъвого позЕаццл, включая про-
блемы оцтоломческrх освовавий ис_
ториfi п условпЙ ее ццтеJшшгибельяо-
сгц; аямизу взаrцоотцошевий rlяди-
видуаJIьвой соццаJtыlо_Еегорцчесrсой
практикп с чDактиками друrих в по_
ле социаJtьвой материи й tlх мегамор-
фоо; выавлевпю ц оЕпсавию тяпов
социмьности в р&3личяых вrдах че_
ловеческЕх объедивеЕий, возникаю-
щих в условиях сосуществоваяия
ц совмествой практики; обсухдеяию
в коятексте предпривятого исследо-
ваяяя вопроса о предпоснлrса*, пу-
тях и возможвостях разработки во-
воЙ дптропоrогt{и. От "абстрактноЙ
и язоляционIlстской", как поздtaее
яsавм ее сам Сsрrр, точки зреЕия яа
человека и €го свободу, развЕтой в
"Бытии и ничто", в "К. Д. Р." фпло_
соф переходит к рассмотрецшю дви-
жев!tя ивдивидуsrlьяой деятельвости
в crpyкTypax социшьцого мехаяизма,
судьбы и!rдивидуальЕоЙ свободы
в ковaЬлиItтном поле t!сгорuчес&ой ив-
теIюубъектйвtlости, во вяешqем мире
с его отчуriсдеllиеlr, Il8сrлrем, гЕе_
том яужды и "редкости" (Еехватки
средств удоЕлетворевия потребЕос_
тей). Рясшпряя поле 8яали3а "Kotl-
кретrtых сtIвтезов" опыта помещеяи-

еш цх "ЕRутрь продвиг&Dщейся дЕа_
лектrческой тотsJtЕзац'tЕ, таt<ой,
как саяа исторпа', Сартр в аточ про.
и8ведевии разхЕшлает о пркроде
tl спецrфяке суцествов8rrп{ объ€к_
тов и структур соци{lльЕого поля,
происхоrrсдевпи в онтологпческош
статусо исторкqеской веобходимос-
тп, ее отЕоIцевия! со свободой и слу_
sаliЕостью в исторrя, возЕlit(воаеЕlrи
отtl]DЕдевliа qеловека, (Фр!aах ег! по_
llимаяпя и переJ*пваfiяя са!rим чепо_
веком, Bo3laoжttocтfix и способах его
преодолевия. Оп иссJtедует огкрыва-
е!aый в яндивпдуальЕой практцве
"опьaт необходиtaости", за!лецяет оц_
тологическяй Еряr,ат бытпя_в_себе
("БЕтие п Еиqто") "примато!л Исто_
рия" ц свяоку "свобода - случаfi-
вость" свя3коЙ "свобода - веобходи_
!aость". Пря3ваr rIеобходимость 8ва-
лпза лaдтеримьttой обусловлевпо9ги
rrеловека п его практпкк (способо
пронзводств8 маfёрr!альвой жвзвш,
оковоliиqескиlaц й другимп (угноrпе_
ЕЕл!rи, объектЕввышя структл)ами
соцttальЕого поля с его "коллектrв-
вцм' объекта!aа", гдетом Еужды,
редкости, отчуraдевпец ri Еасfiлц_
ем), Сартр высоко оцсЕивает эврrс-
тt.ческие вов!aоrI(яостц социальвой
фцлософии Маркса, его подход
к аIlалrау ковкрgгацх исторпqескиi
событиЙ. Маркс, по !пчевцю Сsртра,
расс!aдтривает человека 'rB его цело_
стноqfп, то есгь исходя пз !датерцаJrъ-
Еосlи епэ поло)кёвия"; еr0 коЕцепцц,
есть "едцвствеЕпо возшожвшl (Фр!aа
деЙств!тельЕо ковкретЕого з!lаttия'
п "самм решtлтельtlая попытка осве-
тпть ясторяческяй процесс в еDо rо-
т8льllости|'. Одядко совре!6еаrtце
маркспсты, по Сартру, утратплrr 9в-
рgстичвостъ irарксовой коЕцепцвк:
апрцорвый схематпзм подкецил со-
бой ковкретность акsлfiаs событий;
вся конвретвка qеловеческой ясп3-
вп оказаJIась сведеЕной к случайво-
сти; ц это пркв€ло к вепоцим&яяю
истор!lи и человекд, & псключевию
человека из мар!tскстского 9IIавия.
Поэтому соедпнеаше экзtaстевцва-
лизма, отцраввой точкой которого
как раа a явллется субъективЕость,
"ковкретвость", с ковцепццей исто-
рии Маркса, позволит, по мвеЕпю
Сартра, ввестrr в увпЕерсальвое зЕа-
вце об исторЕи веустраяrrlrое своеоб-
разЕе человеческой ввацтюры. Вве_
деЕве акзltстеrlциальrtого проекта
в сердцевиЕу зяаЕия в качестве епо
освоваяrя возвратят исторяческому
событию его характер "пережЕвае-
мого событI{я", еlо веоднозЕачность
п MttorкecTвeяliocтb измеревий, а ис-
lории - ее характ€р жцвой, откры-
той собцtlrйносf ll; позволит сделать
иЕтеллигибельпой историю, кото-
рую делает человек и которая делает
его. Мотивацця ц программа траЕс-
формациц марксrlзlgtа в "структур-
вую l, ясторическую автропологпю"
представлепд Сартром в работе "пlю-
бпе!aы метода", Еошедщей в состав
первово тома "К. Д, Р.'!. Оба то!rа
'К. Д. Р." - попытка философскп
обосвов8ть струt(турвую и историqе-
скую ацтропологию, разработать !!е-



тод i'повшмающего поаваЕrя" исто_
ряя (как беспреставвой тотализа_
цци) и человека (одIIоЕремецво аIеЕ_
та и продуЕта I,aсторпв). У Маркса,
по мпеЕrю Сартра, iiы !.rrtreeм дело
с "дцалектическя!t рааумом" лr!шь
в качестве "ампирцческого кавоЕа"
цсследов8lIия коЕкретвых исlориче_
ских собьaтrtЙ, Ео Ери этом ЕерешеЕ-
поЙ осталась задача его теоретцчес_
кого обосяов8iIия, з8д8ча выявления
и окспликации онтологиqескпх ос_
gованlrй исторЕи. Цель Сартра -выявить тип иЕтеллцгпбельцости
марксовой рековструкццrt иgrорпче_
ского процесса в "Калитале", прояс_
вить рацвоllальвьaе осlIовавпя очё-
видIlостЕ его диалектического опыта
и обосцовать дЕшектяческую рацио_
llальцость как вовую структуру бы-
тиа и опыта. Это предполдгает рас_
смотревие црактцки rI ее результата
одвовремевцо с точки зреЕия объек_
тивацпц (человека, воздействующе_
го Е& матеряю) и объектпввости (то-
талцаироЕдпЕой rYатерив, воздейст_
вуюцей ва челоDека), опuсацпе
I'qгориЕ как соедияевйя 

- 
посредст_

вом ковкретпой человеческой прак_
тики _ обстоятельств (условпЙ)
и проекта (превзоЙдеЕйя атих обсто-
ятельств к ковкретвой цели). Сохра-
цля общую cxeniy аадлиза сйтуациt
ц сцецпфичЕоgгI,t человеческоtк, акта,
равработАrlпую в "БЕтrи ц вичто",
определлл практику kat( оrрицдтель_
вос'tь по отIlошецию к даввому, ца-
личllому, ваддвая ипдпвидуд.Jtьвуlо
практцку каt осозвдющую (переlI(п_
ваюцую) себя, свои целr, Сдртр
в 'К. Д. Р." разв]iвает идею проек-
та - с вецзбеrкносгъю пересекающе_
го поле ивqгр]riiеЕтшмых возмоясцо_
сг€Й ц поJtусаюrцеФ в 9том 0tчуrrlдsю-
щем его поле соцяаJtьной пrдтерrи
вовые пзмерецlля - как вередуцируе-
мого и коЕкрgгвоI9 опосредова]Еця
"меэrсду двумя моментамп объектпв-
востI.l". И!rевво аваJtиз проектд, по
Сартру, поаволяет проясцять, по-
Еять иqIорию, сделать ее иЁтеллиги_
бельной. Ицдцвцдушьваа практи-
ка, цроектирующая и вецосредст_
веццо осозн&юц&я (переяФваюцал)
себя, проиавода объектý ц структу_
ры соцп8льttого ltола и поддер]*Евал
их в ях суцествоваяви (преraде чем
быть aBux ! ше {a с ц лой, цротцворечие
лвляется результатоц; то, что потоц
Morrвo Dьaлвпть taal( qTpyкTypy, "вЕа-
чале п ковкрgгво" появляstt8 tciat( цо_
ведевЕе), окавывается у Сартра осво_
ваЕяе!a Еовой рsциовальцостп. Оба
то!aа "К. Д. Р." объедивеЕы сгремле_
Епе!i докавать, что веобходимосtь
"каз аподиктическм gгруктур8 дид_
лектйчесtсого опыт&" яе кор€я!rтся
вя в "свободЕо!a раsверtЕваяии вЕу-
треввеlо', ttи в 'цвертЕоЙ диспер-
сЕц вЕецtвеDо": овд яавяýывдет себа
"в rвтериоризациl вЕе!цвего ц окс_
теряорпзации вц]rтрецЕего'. В цер-
во!( Tolle, носяще!a подваголовок
"Теория практическlrх аЕсашблей",
Сартр пытается 'аалоrrtпть осЕовц
"Прол€го!iев ко всякой будущей ав.
тропологпи". В духе И. К8втs xapat<_
тgризует фцлосоФ и свою задачу. Ова

является "критпческой": определпть
грдпццц, 9акоквость ц оферу прцмеrrе,
впя диалектпческоtю Р8зума, Прrl ка-
ких услов!lах воаможво познавце
истории? В каких пределах усtацав_
лпваемые связп могут быть пеобхо_
димыми? Что такое дцалектцческая
рациовмьвость, каковы ее граяпцы
и освоваяпя? В решециц этrх вопро_
сов Сартр исходвт из противопостав_
леЕпя двух способов позЕавия:
Авалптического равума (ваук о sе_
ловеке) п Дrалектического Разу!iа.
Аваллтцческпй ра3ум, по Сартру,
ве п,ояс€т откръ!ть дймектику, сде_
лать ясторическое событие проарач_
цым: его с(Рера 

- 
вIlеlцвие связи; его

тип рацЕовальяости (апалитпческий
детермпяизм) придает цсследуемы!.
объектам мехаIIическую материаль_
вость, то есть цtIертвостъ ц вцеЕ_
вюю обусловлевЕость; Itозпцrя цс_
следователя является ввешвей по
отяошевпю к Есследуемыц объек_
таir. Дrалектический Разум, основ_
Еое поцятие трактатд, отсь!лает
к диолектцке Гегеля. Стремясь ос_
вободиться от ,деализt а Гегеля
п отвергаrt, вслед за Марксом, геге_
лёвск]rю идею тоrкдества бытия к зца_
ния, Сартр сохрапаег и раавпв8рт пе_
гелевс&ую пдею дцалектикц как
двитtевия в бытцц ц повЕаЕця (по_
Еи!iаltии), двц (евяя, которое опре-
деляетсл двойЕым требоваяпе!a: ста-
яовленце I]t тотмизадия. Размышляя
о возDaоя<яости Исторяп, ИствЕы
в Историп п в структи)вой и псторц_
ческой дIтрополоlяи, Сдрrр счцтает,
что противоречlrя в обществе и пх
сяЕтет!lческце превосхождеI.пя те-
ряIот всякое эначевие п всякую ре_
альвость, еслц, как утверrкддют по_
аитt!висты, существуют Истории
и ИстиЕы, то есть если История
Е Истява ве лвляются тоталпапрую_
щими. В таlсоц случае История, по
Gартру, rre имеет едивств8, Е8прав_
леняости (цеобратЕ!aостц), смцсла,
Истпвы, ивтеллrгябедьЕости. И в
аптропологпr., считает Сартр, Истп_
ва t\dort{eт существовать только как
стаяовяцаяся и к&к тотали88цця.
И такм тоталцвацця. по его !aце_
вцю, 

- реаль!lость, ояа постояllЕо
осуществляется как Исторпя л как
цсторичес&ая Истпвд. "ТоталtiзЕру_
ющей сплой" у capfpa вцсцrI!ает дца_
левтц!ов. Дяалектпка Ее связцЕаgгся
им вп с природоfr, Еи с детермпвцз.
!aом. "Лишь объектоц шегафизп!rес_
вой гяпотеаЕ,r" сситsет филосоФ ди_
алектшку црироды. Стре!aясь вайти
оспову tотализацпи в са!aой дейст_
вптельЕосtи, в отвошевяи людей
к Еряроде, к "исходвыl, услоЕяям"
и в огЕошеппях людей rдежду собой,
ott объявляет истоqвпкоla дrалектп-
кп иЕдивЕдуальвую практику -проектирующую п осо8Еающую се_
бя, целеполагаюцую я реsлrо!lю.
щую себя. ,Щшалектпка длл Сартра -"закоЕ праап!кЕ", ее рациоваJБЕосrъ.
9ту диалектпку ов вазывает "t!оЕсти_
туирующей", протявопоставляя ее
дЕаJtектике "копстятуировацвой".
"Ковституирова!|ваа дпалектяка"
открываетса СартIюiа яа уровне Ис_
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ториц и поtlцlaается как .lрезульти_

рующая" - результат столкновеция
ц взапмвого пялоJкевцл друг Еа дру-
га Mlloя(ecTвa проектов, актов, по-
скольку исторцю делают и другие
людЕ, ее делает одllовремецво мяо-
жество "ивдивидов, осуществлаю-
цих практику". Диале8тцчеоким
двиясекиелr длл Сартр8 является так_

't(е 
двurr(евие йцсли одЕовремеЕво

по яаItравлевцю к объектпвволrу ре-
зультату и к первовачаjtьвым усло_
впям. Пытаясь, такпм образом, оты-
скать дцалектику как то, tlтo отво_
сится одяоDремеяЕо к структурам
реаJIыlостц и к структ)Фам человече-
скоЙ практикя, r' цсходя ив повима-
вия того, что в философиrr Рдsуш -ве просто порядок вашЕх мыслей,
а порядок, который воспроизаодйт
или коцститупрует порядок бытпя
я авляегся в это!a сцысле определе!I-
Еой связью позtlанrя и бытия, Сартр
связыЕает все 9тя звачеЕия в своепд
поЕятии дцалектиsеского Разуil&.
"К. Д. Р." рамиqает тотализацпю
(cаi.o црев3ойдевце даЕЕого к целIil
саму практическую реоргацизацпю
м8териаrьцого полл в завпспlлостп
от qелеfi , преследуе!лъaх субъекто!i
практrrкш) и тотшьtIостп (''следы
про!цлого действlrя", объективацпп,
кристшлцзацяи атой деательвост,
превзойдевия в поле соцпаltьЕой ма-
терии, ревультаты тоталиааций,
"пассцввое", "цItертвое", "уже сде-
лаввое" пли то, пв чего уrrсе "ушла"
,кивая праl!тпка, остдвпэ его позади
себя кдс "сбросы", посJIедегвия своеЙ
работы). Овтолоrический статус тога_
лизацци и тогальвосгп в "К. ,Щ. Р." со-
посlдвим, соогветстlевво, с оtтголом_
ческrц сгатусо!a "дJIя-себя" и "в-себ€"
"Бытця п Епчто". мвоя(ествеЕЕость

'0таJtпваций 
и !огалмосf,ей поcIýяцво

тоталивируется Историей, прп атом
ато тоталйзцровапЕоs прr'lобретает
са!постоятельцое вЕаqеЕце II стапо.
вптся "закоцом для всех". И!rевво
этот з8коц, ковституирующrйся
в тоталивируюцем двпя(ецип Исто_
рцц, Сартр Еаоцвает дr'lаJtектr{чес-
киш Разу!rоrr. Воввякая как "осуце-
ствляющаяся тоталввациа без T(уIa-
лЕзатора', дliалектяческrrй Разу!i
явдяетс, "вяеtцвЕ!t дrя всех, погоraу
что оЕ - вЕ)rгреввий.lцл каждого".
Осуцествлле!aнй как споЕтаццость
и в т(rгальвой п!юзр8чвоqш дла каrк-
дого (ибо "ов есть мы са п", Еацlа
праатпка), оЕ в то же вреraя яспЕтЕ_
ваегся ка)кдцм кек "абсолютвая ве_
обходи!rостr' (оЕ еaть "едцвсrво всеI0
того, что нас обусловливает"). Сартр
утверя(даег цЕтеллпп{бельвоgfь "утой
llогалязадtaп вашей црактической
!aцоr{ествевцостя"} вЕод, предполо-
хiевие "фуЕдаIiaевтальвой пдеЕтцч_
постli отдельЕоfi tlсц8вп п человечес-
коfi цсторяя", ltлa! 'вваипaЕостп пх
церспектяв". ОЕ говорит о "тоталь-
Bolt опыте"; опште всей жпзяя sело-
веЕа, цоскольку ова расlrворяетсrl во
всеЙ пqгорпц, п опыте асеЙ цсгорци,
чоскольку оЕа 'стягиваетсi' во всей
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аaцзвц чgловека. Это, по Сартру,
п есть "!aесто критЕческого опытаЯ.
Задаэая дяалектиsеский Ра3уu как
дDойвое двrжеапе в позвоЕпц t,
бцтця, к8к вовцй Разуц, новое от-
воrцевrtе !iежду цнслъю п ее объек-
то!a, как "коЕстптуяруюцпfi и коtI-
стптупровавЕыfi разуц пракtи.Iес_
кой uвоrкеств€ввостп" ("люд€f, ",
человечества), сrре!aась обосвовать
его как рациовальЕость ЕрактЕкц,
тоталпзацrя и "социальвого буду_
щею", cspтp Tera са!rЕм предпоJlаrа-
ет - отыска8 "ttаtц аподпктЕческпй
о!!Ет в коякретпоta Mrrpe История" _
крЕгriческя яссJt€довать п обосяов4ть
цпструмевтьa мвслЕ, которымп пс_
торпя себл поввдет (пови!rает), по_
скольку оЕЕ с]r'ть так]!се практшчес-
кllе иlrструlaеЕты, которы!aя оlа се.
бя делает. Дцалоктцческий Разум
авляется м8 Сартра одвовре!aеЕЕо
тltпош рацпояаJtьвости Il преодоле-
Ешец (цЕтеграцпей) всех ее тйпов.
Дпалекткsескаа рsциоЕальвостъ,
т8кп!! обрдзоra, св8зýвается ttысли-
телеш со слоrlсвцliи отвоlцеЕияI$п
пр8ктики и тогмизацип, с 'Тиалек-
тшческим п Еепрерцвцыiл едппст-
вом Ееобходиraостя rt сЕободы", а дII-
алектячес&пй Разу!a, коястrтуrру_
tоцlийся в iaпре rr поср€дствоl{ iaира,
оказывается "додапrквой связью"
"псторпческой тот8лизацrlя и тота_
лиsпрующеЙ Истпвц'. ИЕтеллпги-
бельвость двалектического Paayiis,
9слп оЕ должеЕ суц|ествовать, есть,
по СаIrгру, ивтеллигrбельяоgгь тот&-
ли9ации. Прпходя от падивядумь_
IlоЙ практикя к разлЕчвы!a форrtам
"человеческих авсамблей", Сдртр
пытаетсл выявaть цх структурв,
способы их форцироваЕпя (rсходя
кз отдельцьaх практrк) r траrtсфор-
мациц, пока8ать их тотализпруtо_
щее деfiствие вв пt!дt{вядуальЕце
практttкr. Вд)кЕо, по lartеЕпю САрт-
ра, trоказать дпалектпческую йв_
теллцfrбельtlость этпх трsЕсфор_
мациЙ, цоtrять связtл практикц (как
осозtlдющего себя превосхоrкдеtrllл
даввово к цели) со все!дц "слоrr(выцц
ltaЕоtI.ествеЕЕостя!tи", которые ею
оргАвцзургся в усrовиях сов!lеегво-
го существовдrtЕя с Другпrя я в ко-
торьaх оЕа тёряет себ8 Kar< практп!(8,
чтобы стать "практItкоЙ-пtюцессоц".
Исследователъ доr)l.ев вшовь пере-
,(ггь й повять свою црияадлеасность
к гётерогеЕЕыlrl человеческц!a аЕ_
самбля!r, выявить ковституцрую-
щие I,lх связя в определающяе их
прsхтпкrr. Будучи )виЕыц опосредо-
вавием цеrl(ду раоличвц!aц qелове_
ческимц оцсдtaблriдя, оЕ долtl(ен
раскрыть, лвляется ли сама эта оqо-
средующая связь вырФкеЕием тота_
лцэадЕи. Крцтrческпй опыт дол}lФrt
открыть, каI. 4прsктиqеск&8 мllояaе-
ствеввость' "реализует в caiioi сво-
ей дксперсйп cBolo иятеряорпза-
цпю". Тотмязrрующее поав8Еllе не
должЕо прriходкть к овтологпsеской
тотаJ!изации пз8ке как ее вова' то_
та.rt!!з8ция: исследовдтель сдм Tola_

лизпровап Историе*, его крптrrчес
кrrй оЕыт вшполвя"r", 

""уrр" 
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ществляюцеf,с.' тоталЕаацtiк и gqгь
ео реальвнfi цоцеЕт. По Саргру, ве-
обходц!aо, чтобы диалектяческое
поанавпе бцло lrошеятоtlt тотщпаа-
цяи, то есть чтобы тоталиаацпл со.
держд.лд в сeб€ са.irой свою реФлексив-
яую ретolмявацию r<aK веобходrмую
структуру п как тотализярующвй
процесс ввутрв общею процесса. Ил.
дпвидуальЕал црsктика, будуqп про-
зрачвоЙ дrа сацоЙ себл я являась
'едянствевяцit коцкретIlьa!t оспов8.
цше!a' rсторЕческой дцалек!икrr,
должttа, по мвевию Сартра, Dостав_
лять ей !aодёль п прдвпла "Еолвой
яЕтеллягибельвости". освовяой Dо-
прос двтропологив, которую Сартр
предполАrаег осЕовать ва свооfi онто_
логйц историtt я овтологци челоае.
qеской пра&тикп, _ свяоь lrеrкду
"практисоскц!a оргавиз!aо!a" и веор_
гаяиqескоЙ !aатерпеЙ. cxelra вЕтел-
лягибельяосttr зад8етс.E свявью яв-
дrвидуаrьtlого действия с цельIо.
Это оцределясг противопост8влевие
в сартровской коЕцепциц псторци
"tсоллективд" п'группы" кдк tкпов
че:lовеqескrх объедивевrrй, ткпов
социаrtьllостll. Подсеркяув, что ис-
торпческц тотаJизация человеко!a
!!атерии (как его потребпость) пред_
шесгвовала тотаJIизацtти taАтеряей tre-
ловеческях с!ЕоIпеяий, Саргр опксы-
вает с/гчуraдеаfiе человека в "коллек_
тиве'l к]ак празяло еr! объектl'lвации,
ябо в условпях "редкосrтл" "обрабспая_
Ем материаJtьЕоgгъ", оргави3уюцая_
ся цо своя!a собствеЕвым, пе 8&вttся_
щим от человечвскопо проекта здко-
Еам, обусловлttввет qеловеtlеские
отвошевяя. Ее объекты, сtдвоаясь
"судьбоfi" для каrсдого, "пlюизводят
своего человека", в практцке кото!ю-
го реалязуют свою Brtacтb вад чело_
веqоски!aЕ поведевt,!л!дп и отвоlце_
вяямп, Покдацвая'как бы аквивд_
левтЕость' отчуr(деввой практикп
и "обработаrrвой !tАтерямьяости",
Сартр Едзыв8ет "пракfяко-пверт -

цыu" обл8сть 9lоI9 "спшбяозд", "со-
ответствIrа". Эту область "пнеDтвых
аЕачеЕиЙ", материмьЕых требова-
япй Сартр н8зцвает "дtaалектикоfi
пасс!ввостя", l'аятп_диа,rtектякоЙ',
коЕтрфиfiмьrrостью, прёврацаю-
щей прАкткку в "практпку_пDоцесс",
в "пассивяаировавЕое дейсf вяе",
"практику без 8втора", "дракт{ку
другого во !iпе". "Коллектпв" - раа-
дроблекное, "ивертвое мЕожество";
егю едrвсЕво - вовЕе, а объекте; "се_
риальвость)' - его тцп соци8льtIос_
ти; "иваковость" _ его аптядиалек_
тяческдя структура. Подчивяясь
ввещЕей яеобходиlrоqrrr, Евдяа!aд ва
уровве "серпи" реализуст себя "под
зtrаком друaого". Проект кдr(дого в
коллектt{ве - одцвоqество; отаоше_
вия в коллективе - ковфликт (Ез_за

редкости благ), стре!rлевие раору_
шить друI9го (tcaк KoвKypetrтa), раз-
деление, беrcтво (от себя, от подлив_
к(юти, аэторства, лЕчяой ответегвев-
цости), В коллективе люди пассивво
претерпеваIот историю, кая(дцй де_
лается объекто!, истории, которую

делают дрlrrтrе. Еоллектrв есть "пас_
спввое бцтrе" человекд, tcoтopoe
цр€дуr9товаяо erry обqествоц. ЕдяЕ-
еlвевво суцествеltЕыlla в этоц тице
"человеческйх авсаlдблей" чоловек
прrrзвдет саое {бцтие-Dsе-се6.s'.
Сартр описнвает страх "серпйвых"
людеf, перед сsоеЙ свободпой прак_
тЕкой п сsободЕой пр.ктпкой дру-
гtlх. Как протест протЕв объект8
t!рактпко-иае!вЕого поля в к8чеqгве
'судьбы", цротцв ц!ерtвосгп п ива_
ковостп, D8sобщеЕвостt| я бессплпя
челоsека s 'коллектпвео во8впкает
"слrваюцаа группа' - свободвое
объедпвеяrе споtlтавttцх практпк,
где свобода и цеобходrtaость слцв8.
ются, каr(дьIй лвлаегса даторо!a сво-
его проект8, действуФцвц кsк "са-
iiocтbl' в узЕающиш себя r "обще!r
деЙствп{", которое ц предст&вляет
собоЙ для Сартра "коllституцроваЕ-
вую диалектику". Вдесь лrодв caцtl
являются автора!aп проектов своей
деятельяостп, правиJtа сЕоего объе_
дr|певи,t Е структуры отвошеяпй
!iеr(ду собоЙ s этом типе объедиЕе-
ввя. Если в "практикё-процессе"
человек пассивеЕ, то в "практrlке-
свободе" !iвдивидуальпАя прдктика
"са!!а цзобреаавт свой закоЕ в абсо_
лютЕо!i едrtlсгве проекта". Сацrтр rrc-
следует !tетш!оtФоаы "г!уцпъa" в по-
ле соцяальвой !aатерuй} ее усшлl.,
сохравцf ь себя (посредсf воц "кл8т-
вы",'бр8тства-террора", оргавива-
ци!a общ€го дейс{впя ц соцшмьвого
!lнqrит]rта), возвцкающую при 9тoia
цваковосгь, отчуl{(деЕие й, в ковеrI_
во!! счете, раствореЕце "группы" в
"серпп", выроrсдевие ее в "коллек-
тцв". Дrшектическвй Рпзуш требу-
Ет повимдть овеществлевцце отsо-
!де!lя,rr BBeIItEee отirуr(деЕпе, ред_
косrь, вдсt!Jtие, эксчrryатацвю и т. п.
в перспективе
человgltоli. и
есть траЕсфор!aацпя цх 3вачевия.
И!iеЕво Еа чути восставовлеЕпя бе-
зуслоЕЕого авторствА человека, ]r,т-
аерr(девця его "практкки.свободн"
ищет фклософ возiaожвоств созда-
Irця воаой, подлиЕцо человеческой
ивтерсубъектпвЕоЙ общвосtи, "где
едI!вствеЕЕы!aп р€адьЕы!ли (угЕоIпе-
Еияrrи будут огЕоIцеЕпя людеfi еrк-
ду собоЙ.."'. Практяка, даже отtlулa-
деЕвая| обладает пряорптетом Еад
требоваЕкяrlrя цаторпдrьвого поля,
подчеркквдег Сартр, Социальвая ца-
терия в его соqиальвоfi оЕтологя!
авлrетс8 пасспвццii двигателеu f,с-
ториll и выполняет ату роль лlд!ь
посредстDом qеловеческой практп-
ки. (..,Без)'aивых людеЙ пет псто-
рии", п еслп способ ttроt9водствs
естъ ба3ис всакого общестаs, то труд
ка& свободя8я конвр€fяая деятель-
вость есть базис "практико-пЕеIугЕо-
го" и с8його способ8 процзводсrва.
Практика, даже отчу)кдеrrЕая, тршt-
туется Сауrрош как "ответ" человека
ва требовавил lr оr{пдаяя, rатерr|-
альхого поля, как "rаобретевrrе"
п "взятяе'их в8 себя саiaцм челоsе-
ком. Проект, такп!, обраао!d, окаац-
в8ется условием воа!iоr(Еостя Иего-
рия и прав!lло!t ее пвтсллцгибельво-



сти, Еесмотря на все его iiетаiaорФо-
зы в огчуrкдающе!а его Еоле социаль_
вой материи. Первыfi том "К. ,Щ. Р.",
вычлеЕЕв диалектику ковституцру_
юЩУюl и авти_
дпмектику, представляет ядм, по
Сартру, только статические усло-
вия возможности Исторtaи. Второй
том (его подзаголовок "ИятеллIIги-
бельвость Истории", ов остался ве-
завершепвым п опублцковаtI после
сшертц Сартра) объедцвяет их в
двиясепии тотализдцЕи &ак "осуще-
ствляющейся Исторпк и ставовя-
щеЙся Истиtlы", Исходя из того, что
все уровпя практикц являются опо_
средоваввымп ц тотаJtпзироваЕвы-
ми человеком, Сартр объявляет то-
тализацию "исчерпывающей": оца
"осуществляется повсюду" и це ос-
тавляет вце себа вякакого элемевта
практиqеского поля ("людп, вещи,
практика, практпко_ивертвое, се_
риц, mупцы, индrвиды". Оцтологи-
ческий статус Исторци приraодит
I! Еей ц от ввеIпЕего мира| и от qе-
ловеческоЙ пр&ктЕки как иаобрете-
вяя ("диалектяческого превзоЙде-
Епя даввого"). Исторця как диа-
лектическое двrlrraевие - ядет ли
речь о практпке или пояимании -авает, по Сар!ру, только "rIеловечес-
кую авантюру" п есть "уцпкальяsя
авдвtюра". Тотализацпя осуществ-
ляется через ковкретяце иgдl!виду-
альIrые действия воrкдей ц рядовых
ytIacTBпKoB событпй, поэтому сартр
шсследует ее как l'иllдивцдуировая-

вцЙ" процесс, то есть кдк "сяЕгуля-
ризцрующую riякарвацrю", персо-
вифякацию, Именно с яttкарtl8цпеЙ
ц сrвгуляриадццей тоталпзациц
Сдртр связывает ее яАпра!левцость.
Исторtlя для веIю ёсгь открцтал, ри-
скоЕаЕцая живм событцйЕость. по-
к83ываr, qTo тоталцзация "практи_
ческого двсамбля", всех обстоя-
тельств, всех очосредующях авеgьев
ц полей осуществляетс, в каждом
проекте, действии, событкя, С8ртр
доказывает, что событие есть "раз-
рнв с прошлым" и травсфорrлацrя
его зваqеllиа. оя васт&ив8ет ца цеоб-
ходцмости повппдатъ действие в оп-
ределевияхt которые eI! спЕrуляри-
ацруют, выявлять в пе!a вовое и ве-
редуццруемое. Поскольку общая
практика осуцествляется чер€з иtI-
дивцдуальяую практrку, подчllвя,
"свою внутреIlвюю Ееобходпмость"
"сивтетпческому едивству случай-
цоЙ фактичвости", путь ИсторпЕ
вельая определйть а priori траllсцев-
деЕтsJrьяой димектикой. В этой
свя3г Сартр говорЕт о фдктичвост!t
Истории, о ЕеобходцмостI' сл]пайяо-
сlи, о ее и димек_
тцческой ивтеллигибельпости. не
цодчвцяд Исторпю слуtrайЕости, otl
егремится показать, что Исторйл ин-
тегрирует случайttости как'lочевцд-
Еь!е зЕаки ц веобходимые последст-
вraя своеЙ собствеявоЙ фактпsяос-
ти". Тотализацпя как аr{т "от Е&чалд
до коЕцд" протцвопоставляетс, Сар-
тром " п рактЕко- и Irерт вому" как
"цвертвостп". ПротпворечЕе меrarду
прпсутствием практико_пЕертЕого ц

сицтетическпмп структурамя прак_
тпческоm поля ве раllрушаеt тоталц_
з&цпю. Напrютив, по Сдр!ру, ато про_
тяворечие являе.trcя движ5пцей силой
ее темпораJtваациЕ, Задавая Исто-
рию в качестве 'lвцешцего, пережи-

ваемого как вяутреIlвее, вЕ]aтревве-
го, переживае!rого как ввешЕее", оц
определяет ее кок постояllвую во3-
Mort(HocTb смысл8 для человеческой
дtцавц. Спiысл, по Сартру, естъ то,
"что перея(Евается Е цIlтерцорвос-
ти", "в практическоЙ оргавиздции
тотшrзациЕ". Опосредуя псторию,
"неqеловеqеское" в соцпальвой овто-
логиц Сартра само "оказываеtся по-
всюду в Ецтерцорпости", оцо оказц_
вается как бы подвешеяЕым в акте
иЕтериорпзацпи, оцо присутствует
кдк сопротивлеЕие Исторпя и ее
всегда "превосходимое осЕовавие".
Иrvевпо в иятериорвост!t, в дкте ия-
терцорцзации, в условиях прuвцц-
ппаJIьцого "ве_знаяия" и решается
человеком вопрос о смысле даццого
и возможвостях действия. Таким об-
разом, мо}кво сказать, что сарlров_
ская овтология ясторrи paccмaтplr_
вает ковкретцую пЕдивtrдуальвую
практику как цсточняк ll нередуци_
руеiдое экзистевцrалъвое обеспече-
вие всех социальЕых отЕошевий,
псторических собцтий я исторцчес-
кого процесса в целом, С8ртровский
философский опыт исследовавия
человека - редуцвроваЕцого объ_
ективаым (rrаучвым) зпаяием -в более шIiроком raоятексте возкпк-
ЕовеIfкя и фупкционироваяия объ-
ектиDвых егруктур соцпальао-rсто-
рического я культурцого цолей с их
"ко,lшектквныьди объевтами", то ес!ь
яа уровЕе Ех верасторriиliой свяви
с )вивыl!и ццдявцду8львы!ди прак_
тика!a'lJ коцкретвыми поведеЕия.
ми| завязывает проблему условtiй
возможЕости и ивтеллигйбельвости
Исторци вокруг смцслоЕоfi осп
"структурд - поведевце". Исторt!а,
эт8 открцтая и рпсковаввая собы_
тцЙцость, предполагает у Сартрs sе-
ловека, субъекта пракtикц, как
своЙ цавс; ве слуqаЙво Сартр под-
qеркпвает: история определяетса ве
только редкостью матерк8львых
блаf, во rt редкостью людей (с одвой
сторояы, пх мвого, о че!! свЕдегель_
ствует Еедоедавие, массовый голод
и др.; а с другой, их мало - "викто
Ее делает строгую исторпю", !цuкто
це делАет дело полцостью"). Вцяв_
лецце оцтологическит (экзистевци_
альцых) освоваЕий Исторци являет_
ся для Сартрд веобходш!!ой предпо_
сылкой адекватвого поl.и!iавия
соотвошеяпя Ееобходцмостп и воз-
можяостrl в Историп, условием ее
ицтеллигибельIIости. на этом же ос-
Ilовывается и сартроаское утверхде_
ние ответствеяtrости .Iеловека, кото-
рыЙ делает псторию ц которого дела-
ет исторп8. Необходимо, по Сартру,
.1,1об,ы все, " lcpo.Me с мерmu, быпо че-
лове чес кч ll в тотализации человече-
ской исторцп - дФке аяти-человеч€-
ские силы, даrке коtlтр-человеqвость
sеловека", для того, qтобы человек
!rог l'произвестя себл во впешItем
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мяре как их вя]лтреявюю граlпцу'.
А поскольку последЕее действи_
тельЕо моя(ет быть tоrько Ten , что
"ва собствевЕых осЕоваttцлх|' про-
иаводится самипa человеком в акте
ивтерцорпsацпЕ иц всего того, что
его обусловливает, эврцстиqвость
с8ртровскоЙ философпц цсторrи и
его соцяальЕой овтололии связ8на
и с раsработавЕоЙ lIа tlх освове Е в
цх рамках нередукциоЕпстской ме-
тодологией соцпЕшьвого повЕаЕия.
В любом слуrае, речь можег п долlк-
lrs идти о присутствиIl "человечес-
кого" Е !aире человеr(а, о присутст-
вии свободЕого в са!aом, казалось
бы, яесвободво!д иа человеческих
поведеЕrй, в самойJ казалось бы,
"вечеловеческой" из "человеческпх
ситуаццЙ". Философия исторцЕ и
соцца.rtьяая оЕтологпя Сдртра, пв-
ложецвце в!a в "К. Д. Р.", c}nTb уси_
лте фплософа устацовцть, Bы8BltTb
и опt!сать т8кое присутствяе как
првс!вствве оЕтологцчески вереду_
цируелrое; разработать способы его
философского повимдяия; на этой
освове мЕЕк!дизироватъ долю l'слу-

чайЕого" п "незв8вца" в Il8ше^lt по-
плмавии исторпи Il сампх себя;
отыскать путIi высвобоя(девяа "че-
ловеческоrо" и освобожденйя чело-
вева в 11оле соцtaальвой !.атерпи.
Сартр рsзрsбота,'t !rетодологrчес-
t(пЙ ацпарат фиксации п эксплика-
цяя rЕдцвцдуаJlьвого поЕиrчаяия
(пережиЕация, решеЕия), ивдивrду-
альвоЙ свободы каrс коЕстпт}лтивяоЙ
части сдпaих псторtlческих событий
ц процессов, са!aого соцпаJtьцо.эко-
номического и кулътурво_пстори_
tIеского простравства человеческой

с его "коллектив-
вц!aц объеЕтаttaи". Предлоя<еввыЙ
Сsртром метод регрессивво-аsалпт -
ческого Е прогресспвво_сивтетпqес-
кого исследовааця предЕазкачев
обеспечцть поtIимавие того, как че-
ловек, Есходя цв матерцальЕых и
tlсторическях условпй, определен-
яы!i образо!r пере спва8 и цоцпraая
их и свой ковкретвые целп, проек-
тирует себ8 к саliообъективацииl
реаJIrзуgI себЕ и участвуg! в коЕстп-
туироваЕии тотальпостеfi и струк-
тур соцrальпо-исторического и
культурвого полей. Своиш ксследо-
вацце!a овтологической KoEcTtlTy-
тявЕостп фактичес(ого cogito и
фактической человеческой прд{тк-
ки Сартр модtaфицирует п развивает
в совремеяво!д проблемвом контекс-
те великую кsртезиавскую тради-
цяю философип cogito и философци
свободы, сохравяет ц ааяово опреде-
ляет собствеЕцо философскяЙ, ме-
тафrапчес&иЙ способ р8ссмотреввя
специфики ве только человеqеско-
го созЕавия, человеческой практи-
ки и человеческого бытия в шире,
во и специфики существоваIIия са-
lirlx сtруктур и объектов соцrlаJtьtlо-
псторIrческого ш культурного цро-
стравства.

Т. М.Туаова
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3ЕЕ Кропор

КРОНЕР (Кrопеr) Рихард (1884-
1974) - fiемецкпй фплософ. Препо-
ддЕаlt в разляqЕых увrверситетах
Герлrввип: с 1919 - во Фрейбурге,
с 192,1- вДрездеве, с 1929 - в Кй-
ле, с 1934 - во (Dравкфурге_ва-май-
ве. В 19З5 лйIцеЕ црава преподава-
Еия. с 1938 преподавал в оксфорде
(Великобрптавrrя), с 1940 - в КыIs-
де, зате!. в сIIIA. В 1949-1952 пре-
подавал в оФъэдцrеЕЕой !елеоломче_
ской семиЕарии (нью-fiорк), с 195з -в Теiaпльском уЕивёрсцтете (фила-
дельфия). В 1910 вместе с Г. Мелп-
со!a, СтепуrIоц и Гессепом осяовдл
liеждуЕародtцй rкурвал "Логос",
возглавrrrл его Еепaецкую редд(цию
до 1933. В своей философской эво-
люцяи прошел трI.r !тапа. Наqивал
r8r Ееокдцтиавец (бадевсrоfi оря_
ецтацrи); зате!a rrepea пробле!aааи-
ку фIlлосоФиa хспзвц пряtцел к вео-
rегельлЕстЕу, одЕим llз освоввых
представителей которого в Гер!iа-
ttця и являлс'a; в о!rиграЕтский пе-
риод,liязЕr переосцысJlпл cвolo по_
зццlrto череа гризпу релпгиозвой про-
бле!aатrrкя. Его пдеи аtого перпода
блпзкп филосоФпи Паскаля и Къер-
ксгора, дишектической fеологии.
Освоввые работы: "От Каята до Геге-
лq" (в 2 Tolrarr, 1921-1924); "Салдо-
осущестдrеЕие духа. Пtюлегошевы к
культур-фвлосоФпrr" (1928); "Куль-
тур_философское обосЕоваяЕе поли-
тцки" (1931); "Примат верц" (19,1З)i
"Культура и вера" (1951); "Спекуля-
цtrя п откровевие в llсторпи филосо-
Фкп" (в 3 rоi.ах, 1956-1961); "Ме*-
ду верой и uнцлеЕйем" (1966) и др.
Путь бесковечцоfо боraсествеввого
духак самому себе ос!дцсJrиваетс8 К.
череэ дпмектвку двияФlIяя llышле-
Еия и "самодЕltrr(епЕя 

'кt]tвого 
духа"

("мысляцеfi себ8 ri(йзяи"), созtrа-
яия и самосоаIlанпя (рефлексирую_
щего себя духа), то есть через диа-
лектику кояечвого ц бескоttеqвого.
АбсоIют Ее цожёт быть выражен
яввt!е, кдк в бесковечяой последо-
вательЕосtи сухrдеrrЕй, оЕ с8м ут-
верJrсдает себя в каr(доil высказац-
вой о яем мыслц. Одвако olt Епкогда
полЕостью яе выразr!м Еt' в одЕом
суrкдецrп, ни в их совокупцости,
так как оя яе моrraет быть поляо-
стью по!aыслеа в мысл!rl будуqя сам
мъaслью. "rfi извь" ("r!(IlзяеIrIrое яа-
чмо") Ее выраацма до ковца рацио-
Еальво, ввешttпм для себл образом.
Ова предпоrагает обращевие духа
к са!(ому себе, то есть фЕлософскую
спекуляциrо (к8к равруrцецпе раци-
оЕалъвого рациояальвык ,ке обра-
зом). Согласво К., философия имеет
свои!a предiaетом сверхрацпоцаль-
вое, обраtцеяа ве во вЕе) & вд самое
себя, но сtрецптс8 вцрдапть себя во
вце рациоllальцыiд образош, ре-
флексйруя rдд пред!rетвы!aи о618с-
тя!ди. то естъ спекулятивцое мыш-
левие црявтrдпЕаJ!ьяо протllворесиво.
Отсюда опрёделевпе К. диалектп-
ки как превращевЕого в цетод, сде-
лавЕого рацt{ональяым - шррац}lо-

Еалrзца. В отлrчие сl'г философпи
яаука поааает вЕешпее ей содер-
)rФвие, в вей цет подливltой рефлек-
сии, свойствевЕой только самопо_
зЕающеЙ себя мысля, поэто!!у в веЙ
Dе может быть и противоречий.
Вдесь протяворечие - свпдетеJtьсгво
ошибочяостп цнсдЕ, примиревпе со_
ацацпя с catltta!! собой проr,rсходят в
кулътуре как "теле" созttаяця. <Dцло_
софця есть философиЕ культурц,
в которой созвавке созЕдет сGба как
сахо себя осуществляtоцее, как по-
средство!d са!(ого себя для самого
себя стдвов{qееся. IСулътура как
целоствость своих чаегеЙ (повятпЙ_
вых обJrдстеЙ) суть завершеЕпе для_
себя-ст8повлевrя, с8ltaоосуществле_
llt(л соаааsвr. ФклосоФпя же, в саою
очередь, есfь культл)а, постпгшая
csмoe себл, а тем самы!a оадающая
тотаlrьвость себя !t свопх qастей (по_
аятпЙЕых облдстеfi). Но 9то то-
тальвость Я, а ве предхетвого !aп_
ра. В филосоФпп культурд выходят
а8 пределы сд!пой себя, осlaцслllвает
ц постигает себя, а те!a саtaцra объе-
дltвяется с са!iоЙ собоЙ, стаЕовптсл
для себя саrrоЙ поЕлт!еш в деЙствц_
теJrьяостью. Без фвлософпв куль-
fyps, по К., суть 8еосоаt88цое са_
цшм собой саlaоосущесtвлевпе со_
зЕstrпя. Чдстta культурц саlrrп по
себе есть лиtпь вовве спроецпровав_
пые, за!at(Ir]Еые в себе пр€д!.етвости,
яе способвые прв!tярить созваЕпе
с с8!rцм собоfi. Эково!aика (хоаяЙст-
во) и Textlrtкa, представл8юцпе со-
бой оЕредпiечивавпе вtaтальвой
(жвзяеяпой) п целеполагающей
стороЕ культуры, суть ее циDrлпза_
циовЕая состаDляющал (как "пред-
дверпе" культуры). Наукs п полв-
тшt(а (направлевы соответственЕо
ца природу r государство) задают
рацпоЕальвую составляющую куль_
туры, которая яикогда яе моraсет
быть завершеца, всегда пребывая
в процессе бескоIlечвого стаtIовле-
ция. СубъектrвЕое созЕааце всегда
отделено от форм рдциоядльной
культуры, EeraMeIIllo вttешкей по
отвошевию к вему. ОЕо Еходит в
смысловую действЕтельвость раци-
оtaальвой культуры как абстрактно-
рациовальЕое, е пе ка& ковкретво_
ивдцвидуальtIое, Этrr оц)авичевия
преодолеваются в пятуптrввой со-
ставляющей культурыi в исraусстве,
8 особевяо в религив (первое Ед-
правлеfiо на твориiaый саiiи жеис-
кусством миЕl, вторая - яа Бога).
Эти чsсти (форшы) культуры глубо-
ко rвдliаидуаrпаироваЕы| предпола-
!ают смысловое постtlжеяие, слят-
Ео(*гь с]fь€ктввного дrха с вЕеIцЕимв
форцамr. Одяако и ови ве способвы
адекватяо огрефлексп[юв8ть самш се-
бя, Это Boaмoжtro лпшъ s сфере ре-
флексий паходящихся по ту сторо-
ву вауки, полптикп, пскусства и
религцп; только в фrtлософия, со-
зЕдlIии, ставовяцемся Е рефлексиЕ
самосозII8яrец, оцtt стаЕовятся для
себя тем, что ови суть в себе, то есть
вве философrв. Ч8стп t{ог]лт про_
{вить себяJ ст8вовясь покятЕйвыми
областяши целоI9. ПоGfигвутые, orrDl

стаttовятся частью философпп, бу_
дучк вве е€. 'Целое есrь дла себl
стаЕовацееса истивво€, пбо пстrв-
вое есть для себя станоЕяцалс, са-
моqгь". Рефл9ксяясаlrосоаЕапtaяёq!ь
ос!дыслеЕйё смысла гравиц. Посtв-
г&ть - aEarrET ограяrчЕвать| Ео од_
ковреrYеаяо 

- это зЕаqцт поr,€сfу_
пsть граЕицу (постцгать ч8сть qеDеа

целоеt культlФу qер€з поЕЕrrе куль
туры). Фtiлософская рефлексяr
как вЕеврёцеЕная (постпжевпе ду-
хош са!.оfо себя) дополвяется вре_
мевЕой цстор8ческой рефлексцеl,
схватъaв8юцей "дух эпохц". TaKrr
образом, "вепосредствевпое осу-
ществлецие сооI'авпr" всегда раз_
вертывается в противоDост&влеЕя!
предме"Ео ЕоплощеяЕого coaEarla
к самосозаацпя Я, ковечвого и бес-
коЕечtIого. В последЕях работа:( Ic.
завевил аЕтптезу Еауqвого (хет!-
ф!зического, 9!rпириqеского) п сце-
кулятцв!ого автптезой счекуляцrr
ш откровев.l8. Спеtaулrцця, Еsпраr-
лецяая Еа цости)raевие Дбсолртд,
зЕает все я(е безлЕчЕую и отделеЕ-
вую от субъекта истиЕу. Открове-
впе, в отлrqпе от спекуJlяцки, ве зt.
Dвсят сг rlеловека, ,вллясь Dсецело
делой Боrд, п способво вепосредс+
Eeвtio передать человеку "праIстЕче.
скую" пстпву. ПоследЕя{ ве требуб
доtпавателъсlв и воспрявцмается lлоi
сугубо лпчпоствая. Спекуляцяя ог-
равичепа извве (6ез tlего веDоа оrlt-
sq). Бог ,aе Еедоступев позвдввa
(8вляясь суФьекто!a, имеет личЕосt-
ццй характер ri бесковечЕую прпро-
ду). Истrвц спекуляциri п rcтиEtia
откровецЕ, отраrвают одив ц Tol яе
Абсолют, Ео'l те, п другяе - црс-
дельЕII, сrедов8тельво, !(еra(ду вяr,
лежит пропасть.

В. Л.Абgluепrо

КРОЧЕ (Сrосе) Беведетто (1866-
1952) - ительsаский фцлософ, пс-
торIlк, обществеЕвыЙ деятель. Нео-
гегельяЕец. Определял свою фплосо-
фкю как "абсолютцый trдеалязх-
("ясторпцизм"). Идеолог лшбералпа-
ша. Учеяик Лабрrrолы| в tlaолодос,tЕ
увлеltшся марксиэмо!r. Друг rr оппо-
Еевт Джеятr{ле (разошелся с вцх в
политическпх взглядах: в отлпqяе
от Дrкевtйле, поддержавшего фа-
шизм, К. завял оппозЕциовЕую по-
следЕему позвцкю). В!rёсте с ДraaеЕ-
тt!ле с 19О3 издsвол 

'(урвал "Крцтп-
ка", ставшиЙ цецтром притяя(еЕr'
I.tЕтеллектушtьяой )&иаЕц Италяп,
tlo вскоре преврдтпвшrйся в оргая,
печатдвший поrIтп исключптельво
их собствеЕвые qгатьи. самого к. зs
его влиявие в кругах яктеллипевцпr
первоЙ третк 2О в. прозвалц 'свет-
скrм папоЙ". Был профессором в Нс-
алоле (1902-1920), в середшrе 194(Lx
возглавrл воссоздаllвую км лЕбе-
ральвую партию. ОсяовЕы9 рqботъa:
"Исторяческкй м8терядлка!д п lnapк-
сйстская эково!.ия" (1900); "эсаетп-
ка кдк ваука о вырФrсевии я обща.i
лиtlгвистика' (1902); "Что жпво в
что },!деFто в фrлософип ГеrвJrя" (1906}
"Логикд как к8ука о чцстоц пояr-
тпu" (19О5); "Теорпя я ястория яекt-



риографии" (1915); "Исторця Ита,
лпц с 1871 по l915" (1928); "Исто-
рtlя к8к мысль п каr( дейсrвие" (1938)
и др. Лейтмотив всеЙ философии
К. - "цет другой peajtbtIocти, &роме
духа, п другоfi фплософиц, кроме
философии духа". В гёгелевской
философии, по К.. умерла "систе-
!da" (павлоfпзм), во ясиво уtIеЕие о
KotlKpeтяoM повятпи. Нет Еrкаких
осЕоваяий под объективяой димек-
тцкоЙ, rзобр8r{ающеЙ природу r
общество как проявдеЕие Абсолют-
яоЙ идеи. Есть только бесковеqlrыЙ
цпклический процесс саll!оразвер-
тывдяпл чистого поЕятил кок един-
ствеццая реальвость, пмеющая две
составляющие (два плдва реализа-
цип) - торетяqескую и практичес-
кую. Теоретическую образуют асте-
тпка, цаправлевЕал на едивячное, ц
логика, схватывающая всеобцее. В
свою очередь, практическую состав_
ляюцую преаецтrруют акоЕомика
(пробле!aатик8 иЕдпвrдуалъвых це-
лей) ц этиIса (проблеiiдтик8 общего
блага). СоответствеЕво фrлософпя
К. складывается из четырех частей.
Эстетика попвш8ется К. двойствеЕ-
Ео. С одвоЙ сторояы, в Ееfi мы имеем
дело tle с ивтеллекто!a, а с ф&втазп-
еЙ, Ее с увяверсальпостью, а с ивдп-
вrдуаJrьяостью, ве с отЕошевц8!aц, а
отдельЕыми вещ8!iи, ве с повятпя-
цц, а образа!aи. Следовательцо, это
область до и вЕе логпltескоrc пЕтуи-
тявЕого позвавил. Иктупция не
толъко первцчв8 ll автово!aва от ив_
теллекта, во и является всеобщей
(Фр!aой позЕавця. По мЕсли К., "в
яrпУяцпи !aы ве протпвОпОgIаВЛЯеlil
себs как а!tппряческЕе суцества
ввешвей редльцостп, а Еепосредст-
вевЕо объектЕвЕруеltll Едшц впеч8т-,
леЕия| каковц бы овя вц былrr'. С
другоЙ сторовы, остетика - 'lвayкa
о выражевпи" (пятуиции вЕе логи_
ческих cxelr). Средсгвоц выраrкевпя
является слово. СледовАтельво, Еqге-
тякд одяовре!aевво является и 'lоб-
щей лиtlгвкстякой". Справедливо ш

обратцое утверждевпе: всякое выра-
жеЕпе п!iеет эстегпsеский характер.
Язык, свяаывая иЕтуЕцию п выра-
,aсецце, позвол8ет ковстцтуrровать-
ся фекомеваrt пскусства, вообще
'офор!.иться" (то есть обрести фор-
шу) любыш содержавиям, яо, свя-
знвая иЕтеллект п абстрактвые
ковсгруктЕ!, поlюrкдаеl возмоrl(вость
псевдоповатий uауки. Логика рас-
сцатlrивается К. как ваука о !rистом
пояятяп. Свл3ывая ивтуицию с ив-
теллектопл, оЕа делает возможвой
фялософr.rю как учеЕце о развертыва_
вяl{ ltо!l*регвого повятIlя, то ёgгь по_
цлтцйцом схватываяяп ццдпвидуаль
ЕоIю. В отлпчце от Гепмя и МевтиJIе
К. счштает привцяпо!, самодвяtкеЕия
поЕятий ве их прсгвворечпя, а рааrIп-
чеЕия. В этом отЕошеЕии К. tюворцт
Ее о лпцеЙЕоЙ бескоllеsвостr, а о
круговоiЙ сЕязп разлrчевиЙ (имплц-
кативrrой связп поватий вяутри
кдя(доЙ из сфер духд). От эстет!aки и
логики К. переходит & фrлософпи
практвки 

- 
к экоllомl'lке, в ведевие

котороЙ подпадает любдя целесоо6-

разЕо структурироааrlяая деятель"-
tlocтb, и - к 9тпке, охватывающей
все действяя, определяемце пмпе_
paтrвorr, должвым. Фrлософця
практикп - это сфера проявления
особевного и всеобщего воли, объек-
тивации, акстервмизацltи выраже-
Еrя в физиqеских средствах. Т8ким
образом, ввутри духа в оргаяячес_
ком едивстве взаимодействуют кра-
coтat истиваt пользs и добро. Дид-
лектика различеяпЙ (круговое дви-
ясея!!е духа) обесс!aысливает вопрос
об абсолlотвой первоосяове, Tarc как
в атом двил(евпи первое постоявво
делается вторым, а второе _ пер_
вым. Это круговое движевие и пред-
стдвляет собой подлrнвое едивство
и тоя(дество духа с самrм собой,
вскрывает свяаь форм духа как об-
ладающих самостоятельцостью, ве
позволsюцей расrворять практпку
в !rышлеЕrrи (в "8ктуальяом дейст_
вии" у ДжеЕтиле). Фплософское по-
цятие представллет собой саму
Евешцюю действительЕость и Tern
самы!д у)ке Ее абстрактно, а коя_
кретво. Если Еаучвые абстрsкцrи
полагают различевВе как взапlitопс-
кJIючеаие, а порядок аадают как ко_
ордпнацпю и сФордиЕацию, то фило_
соtРские поЕятпя схмтыв8Iоa свяви й
отЕошеняя, полагая розлrqецпл
как фааы flроцессд и задаваfi поDя_
док как вепрерывяый процесс раз_
вития. Такц!a обраао!a, дйалектика
выражает ввутреяsпй ритм исторп-
ческого бьiтця как развертцвавия
духд. Ова есть способ теоретисеско-
го воспроизведевия ltроцесса воа-
впквовевия цде8льяого Е8 освове
ввутревяего саiaораоляqеЕпя ре-
альвого. Пря такой трактовке в сtr-
cтe]ire К. ве окавывается места для
Бога в христпаяском его пови!tа-
виr. ОЕ растворяетсл в историп
(ицiaавевтев ей), повятой как исто-
рическое созвавl{е в его теоретячес-
ких п практических аспектах (как
!aысль ri деfiствЕё, смевяюцllё друг
друга п порождающие движеяие rrс_
торши). Отсюда второе определевие
философии К. как "исторпцпзма":
"r(йзвь Е реальЕость есть цстория, и
Ее что ивоо, как псторпя'. Исторп_
qеское соаяаяие (исторкr) выступа-
ет кдк высшиfi сиптез теорцц u
практикп, мысли я действия: искус-
стаа и филосоФип в мыслl,t, этцки Е
аковоtYики (в даяяом случае как по-
лптцки) в действиtl. Исторпя есть
исторшя ицдцвида, поскольI(у оЕ
уяиверсаJIеп, и есть исторпя увивер_
салъI'ого, поскольку оно индивяду-
aJtbвo. ОЕа естъ раавертываЕrlе сво-
боды (цоскольку люд свободнЕI уже
в силу тоfо, что otlя жявут tl !lыс_
,ят) как безусловЕого (пе ýавися_
щего от фактических условиЙ) ва-
чала, которое тем действенЕеfi, чеiд
больmе препятствий встречает пря
своей ре8лrз8циц. Таким образом,
исходя из одяtlх и тех же основа-
вий, It. сделм во многом ивые фи-
лософскйе и политические выводы,
чем его друг и опповеят ,Щяrевтяле,
во, с друrой сlоровы, как отмечал
Грамши, "философию К. нельзя...
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paccмaтptlвaтb везавuспмо от фцлосо-
фиц Дя(еrrтиле. Любой АItтЕ_Кроqе
доля{ев быть и Автц-Дr(евтиле".

В, Л.Абуае юо

КУАЙН (Quine) Уиллард ван Ор-
мsв (l908_1997) - ашерикавскяй
фцлософ п логик. Одцв яз ]вастви-
коЕ Beвcкolo Kpy)!{K8 (1932-1934).
Оковчил доrсtораятуру под руковод_
cтBoli Уайтхеда. Преподавал в Гар_
вардском уfiцверсштете (с 1938). По
свидетельстваiл r,лда иcToprrKoB фп-
лософrй и вауки, ока9ал весьм&
зяачимое воадействие Еа дrапааов
философских дискуссий второй по_
ловцвъ! 20 в. ОсЕовЕые работы:
"Систеца логистикп" (19З4)"'Новые
обосвоваяия для математцческой ло-
гикrr" (1937), "9ле!iеЕтарвая логц-
кs" (l941), "Мате!.атцческа,я логи-
ка" (1949), 'Две дог!rы апrпiлрrзма'
(195l), "С лопrlrеской точки арепия'
(1953), "м€rоды лоfЕки" (1959), "слФ
во п odbeкT" (1960), "ПyTrr парадокса
ц другпе о.rерки" (1966), "ОЕтологя_
ческ8я отЕосительвоqrь п другле
оsеркЕ" (1969), "Истоirяякп этало_
ва" (1974),'Теорпп ц вецп" (1981),
"СущЕостц" (1987) и др. К. был впол-
ве уверев в прпrодЕостt.t совремев_
цых ему логическпх методов прояо_
вять филосоaЬские пробле!пьa - tle
только сем8цтические и логпческrе,
Eo ri традццйоввые, овтологические:
"обычцый язык остается... фуцдамен_
та.rIьвым... в качестве средства окоЕ_
чательвого рааъасЕевtaя', Ео для це-
леЙ "творческого асцекта фплософ-
ского аЕалЕва" ему ведостает той
тоtlЕостя tl свободц от вводяцих
в заблуrсдеЕце предполоtIсеяяfi , ко-
тороfi laorl.rio достигцуть посредст-
во!, "соврешеЕЕых !aетодов KB8ETш-
фикsцив". Аrrалпзируя царадягму
постижевrл шпра, свойствеввую эм-
пириз!aу, К. (раsвцвая цдеи Каята об
"аваrптиqескцх" ц'сивтетиqескшх"
истиЕах, а такllсе шцсль Лейбвцца
о водоразделе !aея(ду "псгЕцацк феfi-
та" п "цстияами рOзу!aа") утверя(-
даJI, что оЕа, во-первых, освовывает.
ся на догме "дяскрпirияацип" ("ава-
лцтцческце истцtIы" вцявл8ются
посредсгвом выясЕевЕя звачеЕил тер-
мццов, "сиЕтетическпе" ,ке 

- 
qерез

изучевяе даЕЕых факtа). Прц этом,
по К., авалитпческпе утверrкдеви'
правоцерЕо подравделять ва два рда_
рлда: логических истив (остающпх-
ся таковымц пprr любой мЕilслйпiой
цЕтерпретацши составляющrх тер_
минов, ибо пх истиввость задается
rх логпческоl aфршой саьiой по себе)
я истиЕ, длл пrюверкц которых необ-
ходимо выявl?lь сяяоЕяпaиqяоgгьЕхо_
дящиr( в Errx терцЕЕов. В атом ков-
тексте существеввую 8Batlп!iocтb
приобретает прицципямьЕая разяи-
ца !aея{ду сигнифик&тамц (кояЕота-
тами) я девотатами, так как нередки
ситуацип, когда раз,lцtпlые повятид
обозначают одву и ту я(е вещь при
полвом расхождеltии смыслов ("ут-
ревцяя звездд" п "веsеряяя авез.



39О Itуойп

да" - 
при!лер Фреге), СцгЕифпкат,

таки!a обраао!i, являет собоЙ то, че!л
стдЕовится сущность (в стилцстп(е
Аристотелевского повrтЕйвого ря-
да), когда ова в процессе собствев-
Еоlо смещецця в вокабулу дистаtr-
цируется от объектд. Но даже такая
трактовка сЕтуации, позводлюцая
элп!rпвцровять сцгЕификаты в ре-
пертуар&х проясвеtIIlя 8Ilалптпчво-
сти соответствующих суrкдёllиЕ,
ве устраЕяет соцряr(ецвцх задаti
осуществлеЕия цроцедур спвояr_
мий. "С момевта, когда устаяовлеЕо,
что дефкЕrrццл ве есть лексикогр8-
фrtческал регцстрацIlя сцвоЕя!iип,
ее цельзя пришять в качеегве dосяо-
вавия", - цолаrает I{. В целом,
во всех случаях (кро!aе тех, когда
ко!Iстцтуируются "sпстце" деФпвп_
цпи - аксплllцитвце коявевцки, -продуцкрующие Еовые сиlaвоrн в
целях оптппaизацши !aыслительвых
процедур), дефцЕицrя лпIць оппрА_
ется ка сrЕоЕц!arю, предЕарительЕо
lte обълсЕяя ее. И это озЕачает, что
логцческЕ чgткое разведевие аЕаJiи_
тяческих и скнтетrsескях суrltдевцй
вевозможво, приэЕавие l.се еtю допу-
стимоqги - ?го, согласцо К., вера во
"вЕеа!aцирическую догiaу 9!aпllрll-
ков, что 8вляетса lrетафпзfiqеским
liolietlтola веры'. Далее, в русле сво-
их рассуждеппй К. аýаJrиз!!рует дог-
iaaT 9irпЕрцам& о то!a, что 'hюбое ос-
пaыслеввое суrкдецше переводимо в
суждеIlие (цстявцое пли ло)rспое)
о пепосредсгвевЕо!a опцте" плв цод-
ход, цмевуе!aый радшкальЕым ре-
дукциовизлiом, Со вре!aеЕ Лок(&
и Ю!rа, - полагает К., - требова-
лось, чтобц любая идея коррелиро-
вмась с чувствев ы!a источвцко!д.
В граяпцах tlаралигlaц а!aпирr.lв!rа
осуществляетсд двп)кеяие от слов _
к "пIюпозшция!a" (по фреге), от про-
позицпй _ к коццептуальянм схе-
laara и т. д. То есть, по К., "едпЕство
меры аuпирической осlaьaслеввостп
ддет сдма ваука в ее глобальЕостп".
ВýсказаЕЕдя в 1906 П. Дюгемом
цде8 холцзйа пряпaевцтельЕо к
коlliплексу человеческпх суждеЕий
о вЕешцем iaире (то есть цредзадаЕ-
вость последЕих теорегяческйм коl|_
текстолд) бьrла кардпцаJlьЕо дополце-
Еа К. С его точкц зревця, все нашш
позЕавия ш убежденяя qa с8мых Еео-
яшдш+ttых вопросов географиll и Ес-
торпи до цаяболее глФокпх заковов
дтоraЕой фtлзпки, чястой Maтeliaтr-
(Il й логцкц - 

все созд8ввые чело-
веко!л коцс]rрукцшц касаютс, опыта
лвшь по перпферип. Ндука в ее гло-
б8львостц поrожа ца сrловое I!оле,
краЙяие тоq*!l которого обр8sуют
оцыт. несогласоваЕtlость с опытоllt
Еа церйфериtr приводпт к опреде-
леЕЕому вв!^тревве!rу сьiещеввю
дкцеirтов. Травсфор ируются акси-
ологиqескал вагруrсеЕвость и по_
звавательЕцй сгатус рдrJtячЕых Ko!i_
поневтов д8вllой crtqlelrьr (Еропози-
цяЙ), Jtогически сваааввЕх меrкду
собой. "Коцкретвый опыт, по шЕе-

Еию К,, моrкет быть связшr с особой
пропоаицией вцутри поля ве иваче,
как опосредоваввям образом и ра_
ди рав!rовесия, tlеобходиliого полю
в его глобальвости". как постоявцо
утверждм К., "любая теорил по су-
ществу признает те и только те объ_
екты, к которым долrtвц иметь
Boaмoll(EocTb отцоситься свяваввые
перецецяые, чтобы утверrкдевия те_
ории были истяЕны!iи". (Отсюда 

-зхаменитый "тезrtс к.": "быть - зяs-
чит быть зЕачеЕие!l связаццоЙ пере-
меЕвой". Мыслъ К. о существовs_
впи векоего !aвожествА коlIвергиру-
ющих повторепий по сутп своей
выстуЕrtла освовой дJt8 фор!iулrrро_
ваЕпя ипa идеIr философского "хо-
ливма": по К., любой оргавraзм, бцо-
логпческий пли фцзпческпй, должец
осмысливаться в &вчесгЕе оргаацqес_
кой целоствостtt, а Ее как сум!aа его
частей.) IIаука в целом, как в любое
ее отделъво взятое суrсдевие окааы-
ваtотся, согласЕо К., в рав8ой степе_
вя обусловлевн как опцтом, так
п языком. (Тезпс о субдетер!iявации
tlа]aчвой теоряи яоыко!a я лоiriкой:
"все суrсдевЕя оглв быть звдчимы-
!rи, если бы были выверевы доста_
точво огчgглвво с другой cтoporrы си-
стемы. Только су]l(деЕие, весь!rа
блt!зкое к перифериЕ, можцо счгг8ть
верЕв!a, цесiaотр8 ва любой противо_
полохФtцй опыт, сосJtдвшпсь ва гал_
люцивацпц lnпt! iaодrфицируя неко_
торые из пропозиций, вазываемых
логпческиlltп закоll8!aи. Аяалогич-
вы!a обраао!a !aожЕо сказать, что tIц
у одЕою су8деЕия... Еет пlaмувитrета
./r оtпибоЕ ц корректив...".) Из этого
следует, что даже две ва8и!aоисlUIю_
чаюцие теоряп llог!рг опеллироаать
к сораslaери!лой фактпческой оче-
вцдвосги каJкдой из Еих, а, следов8-
тельtlо, сопоставлевие теоретпчес-
кпх систе!л с $ековцептуаJIпзиро_
ваЕвой реsльцостью бессмыслевво
rt вецродуктввво. По шцслв К., "вы-
скдзнваgца о физDrческих йектах
Еелъзя подтвердить пли опроверг-
l'lrтb Еут€!l прамого сравЕеItItя с опы-
то!a"; выскаацваяпя ,re, которцм мц
прrписцваеш лоrsвость или шстцн_
воqrь, как прояило, сложвейшим об-
раtоt! перецлегеl.ы с детальцо разра-
ботаЕвыми ковцептуаJ!ьвыми схе-
м8ми, в!aесте с когорыirп в итопе оцц
отвергаютсл пли оправдъaваIотса.
По К., для Tot\o, чтобы векоторые су-
ществеtIЕые фраг!iеЕты ковцепту_
альrrой схемы хотя бы врелrевво по-
лагать бесспорltы!aи п осуществ!tть
переход от одцой частп системЕit к
другой, вередко бЕвsет удобцо фор-
маJ!изовдть 

'ги решающце чаqгц в ви-
де посгулат9в и опредеJrеЕий; пмешIо
такая форммпаацпя, как правило,
я обуслоsлквма прогр€сс цаукц. Ко-

ечЕо и у 7той ttроцедуры есть преде_
лы: согласво К., "еслп логика кос-
веЕЕы!i образо!д происходят пв со_
гл8ценrй, то для вцDода ее Ез
соглащеrtцй удaе Ерl!яа ломка... лом-
ческuе r.qгi{ЕЕr чисJ!о ксtорых беско-
цечЕо, долrквы бцть задавы обцriми
соглашевшяiaЕ, а ве по огдельвостtl,
и логцка ву3'lЕа хота бы для того,

чтобы пршмевЕтъ общйе соглаЕе-
вия к отдельвым олучsяц_.". И да_
лее - ио T9r9, lrтo результатц вакоЕо_
дательЕоIю поqrулироваяпя яЕrlяlorся
"всегда постулатамш цо произволу,
ве следуетl qто ови те!a сд!lы!l ис_
тицвы цо пIюизволу", ttспольаоваяие
постулатов осуществляется в терпrп_
вах "дrtскурсиввого' постулировs-
вия, которое 'lфпксирует Ее пстцЕу,

а только векоторое упорrдочевяе яс-
тяя". Разрабатывая собствецвую
кояцеццllю, К; обозввчил ("Слово
ц объект") "перцферию" - "сти!ду-
лом", а "цропо9цции, блпзкие к пе_

рцфериrt" - "утверlкдевцями Еа-
блtодевия". К. раsделлет точку зре-
вия, согласво которой авачеЕЕе
"живых" словофор!a традицпоrrЕо
оадаетса параметрамп пх яацкового
использов8ция сообществош людей.
В случаях r'се "радиIlдльЕого пере-
вода" (по К,, "церевод с ушедшего Е
прошлое языка, освов8ввЕfi Еа по-
веде!Iческой очеЕпдцости я бев опо-
ры ва словаDи") iосподсaвуIoг исклр.
qительно "гяллюцввацЕи". С!лыслы
)lсе окаоываютсл связавы со "стпму_
лами", аавязоввылtи ва поDедецtlеi
"...язык есть социальвое искусство,
которого мы достЕaаем ва освоDе
оqевпдвости де!iоЕстрируецого по_
ведевшя в соццаrIьво опозЕав8е!aых
обстоятельствах". Суть перевода
окааъaв8ется Ее своди!aа к процеду-
ре соЕоставлепия с!aысловl ковцо_
татов с вещамп, а сд!aЕ с!дысльa вц"
ступ8ют у К. как "поведеЕческие по_
зициrl" ("...вет tlцtrепо в смысле, чеI9
бц ве былов цоведевпи..."). "Овтоло-
гическцЙ релятпвпаt{" (с8мообовва-
чевие К. свопх вагллдов) исходцт цз
тоIю, что вЕе 8!t8чимостц цаlпrх дяс-
кпrсов об объектах рассуrсдать Ееле-
по, ЕаIци предqгавления о пих всегдд
располаг8ются в коЕтексте Еа,дпq-
цых теорий, - "сущее как таковое"
впе цоля устаяавлив8ющих его яац-
ка п теории ве!пысли!aо. (Тезис К.

цЕI}евода tia8 та-
ковогю фуtIдировм идею о веперево-
ди!пости пцдивидуаrьЕцх слова-
реЙ - философскцх, историческшх,
кульfурвых - 

gа Еекпfi уЕцверсмь
вый яаык.) "СпецифI.tцяруя теорцю,
мы долrсвц, - полагаlt К., - полво
t' подробцо расписывать все Еаш,
слова, выясяять, каIспе высказыва-
Iltlл описывают теорl{ю ц какце ве-
ця могут быть прцЕаты как соот-
ветствующпе букваш предr.lкатов'.
Предметц теориц вяе пх ивтерпре-
тациЙ в paliKax иrtых теориЙ цахо-
дятся за пределацц qеловеческих
сrкыслов. К. тдкясе доgгаtочво одЕо-
авачво обозвачил свои материаJtцс-
тпческпе ориеятацllи ti предпочте_
цrя в ковтексте отбора rсультурцнх
уяиверсалий t' постул&тов, входr-
цих, по его !дкевию, в "ткдЕь" ваше_
Iк, позЕ8вдтельЕоI9 процесса:',..толь
ко фцзцческпо об,ь€ктц, сущесгвую-
пIце вце и Ееiввцсrмо от Еас, реальяц-
Я ве прцзя8ю суцеqгвовацяя !rцов
п laевтаJtьяых сущвоегей иЕаче, qе
в впде атрцбутов илп активЕостц,
исход8цей от фиаичес&их объеtстов,
ц, особнrr обр89о!a, от личЕостеЙ'.



3аддqа эцпстеtaоJtоми, согласво убеrrс-
девияш К., * обваружеrrпе п р€ков_
струкцп, цри€цов, пооволяtощих
ЕIюектпровать развцтие ЕаУкп в ков_
те&сге п ва осЕоваяип паJtпчцоI! чув-
qlвеаЕоrc ottыTa, паыскапllого и упо_
р8дочевЕого ею rr(€ са ой.(Ср.:уК,
все Еашя поЕяти, осlоваяц Еа праг_
ш8тrческпх сообраraсеЕпях: dфизпче-

скrlе объекты liовцептуаJtъво вво-
сятса в сптуацпю кsк удобвые про-
шеr(уточЕце Еоватиа-. сраЕЕвмце
гЕосеологяческп с богаrrп Гоrrера;
с точки зревип гвосеолог!sеской
обосцовацЕостп, фпвпческце объек-
ты и боги отлrчшотсrl только ! qгепе-
вп, а Ее по с]пцесгrуТ.) Будущий rriе
опыт в коЕтексте коЕцептуализиро-
вапвопо ttроцIJtоIю опытд, по К., впол-
ве предсказуем. Философп8 в своем
абсц)актЕо-теоретrч€скоlla из!aере-
Еип, по мцсJIп К. , выступал rc]EK коц-
цоЕеЕт ваучЕого ававца: Еапример,
"фr3хк юsорпт о к8узальвЕлх свяаях
определеЕяых собцтий, биолог -
о к&узаJlьltцх свяаях цвого тяпа, фи_
лософ ,ко пвтересуетсл кау39львоЙ
связьtо вообце... что звачlfт обуслов-
леЕЕоgIь одвого собнтяя другя!a...
какие тппы вещей сосIавл,яrуг в сово_
купrrосtш сrсгеlrу мира?'. Не привяs_
вая цробл€tл laетафязиllеского поряд-
ка, К. полагал, qто ляшь проблеrды
"оцтологическою' и "прсдик8тивЕо-
го" тяпоЕ пмеют право яд суцество-
ааЕttе - отЕеты ва вцх 8е будут ли_
tпеllы сiiысл&.

,4"А. !рuцапов

КУБЕ8М - ваправлевве модерЕяз-
ма, предпривявшое попытку cllo-
делировать _ средства!aи худо]lсе_
ствеввопо творчеqгва - спецпфиqес-
кую теорвю поgваtiия, ф,увдrроваяЕую
превумпцией аЕтr-пспхологйзмд
(clc. Авти-психологцам). Классичес.
кпми цредставйтелямtl К. в ,aсивопи_
сЕ являются 

'lc. 
Брак, П. Пикассо,

<D. Лея(е, Х. Грпс, Р. Делояе (в оп-
ределевЁый период своего творче-
ства), Ж. Метцев*.е It др.; в по-
эзиI{ - Г. Дполлявер, Д. Сальt ов
и др. Терлrцп'К." был вперЕые ис-
пользовав Матиссолд (1908) прц!.е-
вllтельво к каIrгцIlе Ж. Брака "Дома
в Эстаке", которал якобы вапо!aвпла
емудетские кубrки. Втом же 1908 в
октябрьском яо!aеро журвала !'i{dпль

Блас" критпкЛ, Воксея отмечш, что
совремеЕIIsя я(t!вопись "сводится к
taзобраii(евию кубов", - такцм обра-
зом, "казвание вовоЙ школы имело
первоIiаqальво хара*тер $асlitеIцкп"
(Дж. Голдияг). В 1907-1908 К.
оФормиJtся как ваправлевrе в ,tсиво-
lIисп (вйзитвой картоsкой К. тради-
цповво считаgaся кар!иЕа П. Пикас_
со "Авицьояские девццы", 1907); в
ковце 1910-х фраЕцуаский поэт
А, Сальмов зафиксrровал "яачало
совершенво вового искусства" -как примевительttо к ,ltивописи, так
и прпмецительно к поазив. Гевети-
чески к. восходит к 9кспресс!iояиз-
!aу (по прuзцавию П, Ппкассо, "ког-
да мы ui}обрgгали кубязм, !aы совсем
ве собцрались изобретать его. Мы
ли!ць хотелц бDrроrulfuь mо, +llLo бьlло

в Еас са ч, /вýделево цвою _
М. М./" (c!t. Эtссцрgсспоr!rзш). Katt
п любое цодервпстское теsеЕие, К.
дешоцстрирует програlrцtiцй !agто-
дологиslr rl сугубо р€фле$сцввые ус_
тавовкц отЕосптельЕо поЕЕмаЕпя

творчестваi уrсе
в 1912 выходпт ковцецтуаJtьв&а
!aоцографця худоr(в!lкоЕ А. Глеза
п 3К. Метцевr(е "О кубпзuе" п крп-
тпqеска.' рабarг8 А. Сальшова "Моло-
даа tlсцвоцltсь соврецевЕост!'. По
оцеЕке критикоr, К. шохiет рассм8-
трпвдться кдк одЕо !а аапболее ра_
дпкальвых вапр8вJrеппil цодерЕпа-
!ta, поскольку "отЕаа(ао цорывает
с больцtей частью трsдицпй, дейст_
вова!шях безотк&аво со ЕроцеЕ аЕо_
хп Ревессавса" (М. Серюлsз) По
оцевке критпков, К. оrt(ет рассмд_
трЕваться как одво !3 Еапболее ра-
дпкаJrьвцх Еаправлевцй модервц3-
ца, ltоскольку "отвожво порывает
с большей частью традпцпй, дейст-
воЕдвIцих беаотказЕо со вре!aеЕ 9цо_
хп РевессаЕса" (М. Серюлаз). Со_
гласво програ!a!lвцм заявлеЕияц
худоr(Eпков_кубцgrов, в са!aой своей
оспове К. eqrb rtвоfi, "вовый способ
представпеЕвя вещей" (Х. Гряс). Со-
отвегс!веЕао ато!tу,'когда tсфпа!a,..
покавал условвцй хдрактер прост-
раЕсгв8, кш( ег9 повrl!дал РеЕессаЕс,
так же как пмпрессцоппсты показа_
Jtr в свое вре!aя условЕцй харш<тер
цвета, - их встретвло Tat(oe 

'lle 
не_

поаl{мавпе и оскорблевце" (Р. Гаро_
ди). В 1912 в пsлате депутатов <Dрал-
циц даrке обсуrсдsлся вопрос о запре_
те кубистскоЙ Еýста!ки в ОсевЕем
Салове; соццалцст 

'К.-Л. 
БрЕтоЕ !о_

л8гал r'совершецво аедопусти!tым,
чтобц... вациоЕаJlьвые дворць! cJty-
)IiпJtи laеqгоц дла демоrrстрацпй столь

!l 8втяЕацио_
ваJtьвого характера'; пр'l gFоia, одtlд_
ко, был сделая выЕод, что "жавдар-
п.ов звать ве следует" (форrrулlров-
ка депутата Самбы). Объективво К.
мол<ет быть рассмотрея как aEatIи-
!i8i вехд в историп аволюцпп цодер_
Ецстской парsдпгlaы в искусстве:
по оцеЕке художеqгвеввЕх крlfгиков,
"и!aеЕЕо решпвшись сlr!кръаrо провоэ-
гласвть своп пра!а Еа ивакомыслие
в областll искусства в осуцествляя
этп права, весмоlrrя ва все препя!ст-
вия, совремеввые худоr*liики ст8ли
предтечдiдп будущего. Тдким обра-
зом, Ilельзя отрицать их революцл
овцую роль: их моральпая позициа
принесла им в ваши дви блестя-
щуФ реабилитацию, в гораздо боль_
шей степеви, чем их худоrкествеЕ-
Еые заслуги, отЕосительЕо которых
последцее слово еще далеко яе ска_
sаяо" (Р. Лебель). Превалйруюцей
эмоционмьной товшьвостью К. ста-
ло острое п остро катастрофичяое пе_

реживаяие рубежа 19-20 вв., свя-
завяое с доминпроваяием того, что
М. ДюшшIом было обозвачецо как
"мехаtlическце сялы цивцлпзацип"
(ср. с пафосно

Ку6rах 891

вЕв под соцвецЕе пIrеlкЕюю версцю
qеловеческого епо цоЕиrавха, рlа_
руlпlв црцвцчпце овтологпадцив
тlцдrlцповвопо звааЕ8. Не случаfiво
Il. Вердяев усмотривал s кубlrсrскпх
работах своего 1юда Itортрспн Еепод-
лt|Евого бытпя ('ато демоя!ческпе
грш!aасы сковадпцх духов црrро_
дц"), что с пеобходцrостью ttродпо.
лагаеl посгацовtlу вопросоа о цод-
ляавоu лцце цпр&, о во3 ожвости
атоЙ подл!ЕЕости и о возшоrсЕос!п
ее пеобраr*евця. В сплу рефлексив-
цого осмцслевпя этою ковтекеIд к.
авляе!ся одtiпta ях саццх ф!лософ-

цаправле_
впЙ развития raодорписгскоЙ остети-
кп, - ухсе в цав!.фесте "О кубrrзrае"
(1912) фпкспруется, trTo кдрtпrа кш(
т8Iсовая ееlь своего рода taартпЕа
(коЕцепцrrя) uпра (в псторtllt цскус-
ства вдфвксироваво, taтo rсрптякц
уже у П. Сеsаяrа усшатр!lвадв "ца-
ппсавЕ!по красtсаlaц Kptтгtltcy теорrя
позЕавиа' - Э. НоЕотвъa). К. актпв-
во BoBJIeKaeг в сЕое р€Флевсвввое ос-
!iыслевце црвlюдц худФl(еqгвевtlого
творqества цдеи Платояа, cpe,D[Beвe.
Koвot! реализлrа, Г. Гегеля, - Ер€t|с-
де всего| в аспекте попскоЕ абgгра&т-
Еоf, сущвоqти (идеальrrого эйдоса)
объекта п философского обосвова-
впя презушццtiи аариабельвостп оЕ-
тологяи, фувдяруюцей идею релл.
тпвного !lоделцров8цця во3!aоя(Ецх
iaпров (роsь rlдет trе столько о коЕ-
цептуальЕо_содер)r(ательво!a овладе-
вии акддеuriческой фплософской
традицвей, сколько о подклtоqенво-
стя художвцков к той культурЕой
ат!rосфере вдча.Itа 20 в., в котороЙ
ФцлосоФскце идеи ок&валttсь в свое-
го рода фокусе !доды: Еаврц!aер, о
Ж. Браке Л. Ре*Егардт отшечает,
что ов, "сыв п&р!tского крестьлЕя-
Еа, усвопл фплософию в застольllых
рАзговордх Едч8лд века"). Так или
яяаче, устаЕовка ве рефлексцвяый
дваJIиз творчеетва как такового яв-
ляется одвой цз отлllqительвцх
(rr одвой из самцх спльвнх) сторов
К. По оцевке iIt. марцтева, 'в дЕш
РеЕессавс8 цскусстЕо открыло глдза
в8 самою себя. За последкяе полвека,
мох(Ео сказать, оЕо oxвasoвo другl,lм
порывом самоаямиза, ведуцIпм к ре_
волюцкп по rчевьшей !aере столь ясе
суцествевЕой. ...Урокп его столь rKe
полезЕы для философа, сколь ц дла
художвика". Эстетцка К. праt(т[чес-
кЕ цредставллет собой специфшчес-
кое моделировацпя когвитиввого
процесса, освоваЕвое Еа бдзпсЕо!a
для К. привципе "отрицавил яаив-
вого реаJtи3!aа", предполагаюцего
оlказ художяика от опоры ца вяsу-
мьвое воспрЕятие предметвого мп-
ра. ДаявыЙ llрrвцип леrкшт в освове
провоаглашевЕой IC. программы
"борьбы со зреIrием", то есть борьбы
с векрЕтическцм привятием феяо-
lrеllологцIl видеоряда в качестве ос-
цовы поонавил вообще и постиrае-
ция худоrкццком tкивописll, в част-
вости (мир искаraсец, его сущвостя

прllятием !дашинвой ццдустрии в
ковтексте футурпвма - см. (D}nTy-

рпзм): предметцыЙ !tцр открыл пaи-
ру человека вовое свое лпцо, поста-
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це вцдЕо и вIлдЕо быть Ее пaожет,
то есть февомевологшqеская редук-
ция ве мо)r(ет претецдовдть ва адеt(-
ватЕыЙ цетод по3вавtlя мира): по
формулпровке А. Глезд и ifi. Мет-
цевх(е, "глаз умеет завЕтересов8ть
Ii соблазЕить разум своI.мц заблуrк-
девиямп', по в освоае этого соблаз-
в8 

- 
Ее что ццое, как обмац арепия.

1{ак пrrсал J$. Брsк, "чувства лишд-
ют формы, дух Фор!iпрует. Досто-
верво лишь то, что проЕвведено ду-
xota". В Eтolt коптеЕqге, еq!еqгвевЕо,
цо оцеяке К.I trTo, "rселая досткчь
l!ропорци!. rцеалs, художнпки, ве бу-
дучat более оtраrrsе{ЕыцЕ чем-то qe-

ловеческим, цредставляют яам про_
l!зведеЕия более у!aозрительвые, не-
,ltели чувственвце" (Г. Аполливер).
В sтоla ковтексте показательво, что
Р. Лебель ва8ывдет свою моЕогрА-
фшю, посвяцеЕЕую К., "Изпаrrка
х(пвописпi, подsеркшв8л тем са,!{ыl,
пЕтеццпю кубвсtов ва проЕякаове_
tlие за (сквозь) фецо!девологпческий
ряд. НапрЕмер, Бердяев ппсал о
п. пикассо; "оs, как ,сЕовядяцlий,
с!.отрцт череа все покровы.,. [...] Еще
даJtьце пойтц аглу5ь, и яе будет yrto
rrикакой !iатеряальвостк _ Tal,a уяaе
ввутреввцй строй прпроды, иерар-
хп8 духов", - и тевдеЕция атоrо
двиrкеЕпя "ведет к вцходу ца фпаи-
ческоЙ, материаrьвоЙ плоти в ноЙ,
вшсшrЙ пл&н". Такпм образош,
"вместо разброда чувqrвецяых пере.
живаЕйЙ Мове я Репуара кубисты
обеtцвют !iпру яечто более прочвое,
ве пллюзорЕое - сЕsЕпе" (Л. РеЙЕ,
гардт). В эаолю4ug Фuлософскц, оa-
новаrruta п. мо*елп бьlпь вьaаеJLёпо
ава опапа. Исходвой презу!aпцпей
астетиrrеской ковцепциt] к, являет-
ся презу!!пцtlя дёструкции объекта
как такового: по оцевке Р. ДелоЕе
(rtачrЕавшего свой творrIесквй п]гть
с К8tlдквскrr, - с . аrспросспо-
raкпrt), 'iдо тех пор, пока искуссгво Е€
освободится от предцете, ово осуж_
дает себя ва рабство". Тsким обрд,
9о!(. согласяо кубистской стратегиll
худоя(есf, Betrrtol! творчесгве, "ве EyJr(-
во д8хсе пъaтаrься подраrкать ве-
щд!a... Вещи в себе вовсе Ее суцест-
вуtог. oEIr суцестЕуют л!lшь через
(в) Irsc" (Ж. Браr.). Кек бьrло отмечё-
яо в програмl\aяой для К. работе
А. Глеаа rr 

'К. 
Метцевr{е, "обрывки

свободь!, добцтые Курбе, Маве, Се-
оаввом и ипaпрессиовисгами, кфизtr
замевяет беспредельпоЙ свободоЙ.
Теперь, пряввав, ваковец, аа химёру
объективЕые зядвия rt считал дока-
38п8ы!a, что Bcel прI.яllпiаеlaое тол-
пой за естесгаеяное, eclb условвосгь,
худо)квик ве будет призвавать дру-
fпх закопов, кроме заковов вкуса".
Миссия худо)rсвпка в атом ковтексте
артикуrцруется как освобоrtсдеаrе
себя (8 посредство!r атого - й дру-
гих) от "бацАльвого вцда вещеЙ"
(А. Глез, Ж. Метцеl!же). В качестве
своего фувддraеятальвого credo К.
привимает форtttулу "Довольно деко-
ративtlой ,кавописи и ,кивописЕой

деrорацяrl" (Д. Глез, Ж. Метцев_
)ке). В ато!a коЕтекqгf К. постулцру-
ет в качесгве своеп) цетода спецяфи-
ческипi образоц артикулироваЕвыЙ
"лЕрцам" пли "лшризпa вапзваt{ку"
(термиrr Г. Аполливера), которнй
был понят К. как .rсеlъоа осаобоrсае-
цuл сознап|uз оп рабсmба ареалеil-
floao uра, 0оспцеаелоzо посреасп-
Bor. проapaxllцоао оызь|оанчл l!-
oоrlаNоп чgвслпва оlпврачr,еflu| t
fuреаra4п! е2о паорчеспLва ( лlлra лцс:,л
itC, Брак, "похоrсе ва то, что пье(ць
Iсццяций Kepoctlв"). По оцеrrке Озая_
фавд и JКав!ёре, "лирпзit" !доrкет
расспiаrрЕвАться квк базясяал пара-
диг!aд для рАявего К.: "eI9 теоt етвче-
скцй вкrад !.ожЕо резю!!яровать
сJrедующп!, обраооц: кубпзц рассм8_
трцвает l(arratlяy как объект, создаю_
щий лпрrзli, - лцриз!a кsк едпrlст_
веввую цель отого объекта, Все впды
свободы до3волевц худоя(вtlку, цри
условпи, что ов создает лrрrз!a".
Прsхтическя это озrtачаеr вЕход К,
з8 пределы tiаобраItптельtrоrc Ескус_
ства - к пскусству абстрs*твоiiу:
еслп вц3уальяо ваблюдаемый мпр
rf,oraeт быть (есть) яллюаореЕ, то п!t_
терес художЁrка долrкея быть сосре_
дсrгочея ва подлиtlвоrд (сущвоствош)
мцре, то есгь цире qиqгых пеомеrри-
ческпх форta: квк ппсал Моцдриав,
"ядеr{ ПлатоЕд плоскrе" (8ебеаыЕте_
ресяо, что в теоретцческих дяскус_
сЕах кубшсгов црияпмал вепосрёдсг-
вевяое участие !aате!aатик Прэвсе).
СогласЕо рефлексиввой са!rооце!tке
К., "дпя Еас лиtlцп, поверхвостц,
объемы - Ее что ивое, как (yгтеiки
вашего оопймавия sацоIЕевности
/того Ёоуйеяшьtrого, что ве пред-
ста.влепо ваеtпsк!д вкдом о&ъектд -
М. М./", g все "авешвее" сводrlтся
в кубистскоl' видевци его "к одпо_
му зяа!aеЕателю массы" (А._Глез),
8 и!lеЕво - ее I\еометркческоt| осво-
ве. Соответствевво этому, остетика
К. строится ва идее деформ8дии тре_
дrrцйоrrtrой (визуальttо Едблюдае-
!.оfi) формц объекта, - дефоркs_
цпr!, которая Ери8ваЕа обваrкцть
подлиЕrrую сущtlость объектд. К.
коясlвтуrруется в кдqестве веоЕпас_
тицпаiaа, освовапвоm Е& отрицаЕии
тралпциоцвоЙ пластикr: l'кубri?м
счптает карlиllу совеDIIiеЕво вевави_
сиrдой от прtrродьa, tf ов пользуется
форiiа,!aп и красками ае ради кх под_
рФкательвой способцостя, а радв цх
пластяческоЙ цеввостIi" (Озавфsfi ,
iкаццере). таки!r образош, К. прпхо-
iит к пдее пластпческого моделиро_
вавпя мцра к&к когцитпвllого Dояс_
кд его пластяческой (структурцой)
освовы, то еgгь Dодлtпlвого его лltца,
sе скрытого за февомеЕоломческшц
рядоrл. Инымц словами, зрелаrl kotl-
цептуаJrьЕая программа К. окдзцЕа_
ется весьма далекой от исходвой
r'деr.t отказа от объекта: как пrlсаJt
М. Дюшая (во время кубистского пе_

риодд своего творчеств&), "я всегда
стре!iлюсь изобретать, в!iесто того,
чтобfi внраraать себ8". К. осущостs-
пяет радвкальЕый повоrtоr оf t(priтrt-
ки объекта как такового к критпке
неадекватвого (в частtlостr, субъек_

тrtвЕого) его поввlaапrя, Крятвчес_
киЙ пафос арелого Е. rl&Bpa]BJteв !rx(e
но лротив реальвости как субъек_
тиввой иллrозии, а протпЕ субъек_
тllввостц в трактовке реальцостп.
В 9тош отвошецип К. решительво
дистаяцЕрует вязуальцо Еаблюд8е_
мцй (дапrrый Е опыте) объекt (nature_
objet rrлп "объект-прпроду") ц pein_
ture-objet кли "объект-яскусство",
подлrtввыЙ в своеЙ sадаввоЙ Твор-
цо!, и авлепЕой (peKoвcтpyrtpoвaв_
воЙ) в худояtествеЕЕом творчестве
сущвости. ПрограммЕы!a требоваяц-
ям зрелого К. стаЕовятся треfoвояяе
"уваraсеви, к объекту" (Ппквссо).
В ршrкаr К. ковституируется Еарr-
дшгма tlового объект a,aв r, atlt а r оспо-
9аЕвого ва презу!lпцпи актll_пся_
!ологиз!aа пршЕцпп слцяцкя с объ-
eкTolt: по словаii ж. Брsкд. "Ее
вуr&Ео яаобрая(дть предlaетъa; ttylц_
Ео проtlпкЕ)ргь в ццх. Нужво сачо-
му стать вещью". ПрекрасЕое оцЕ_
сахце кубцстскоlо прпЕцtlпа l'слиr-
Еrя с объектом" Е действкц даао
(приliевяrеJrьtlо к t sбоlдi, П. ПЕ_
к8ссо) Марцтеяом: "вещп Ее только
преобра3уются яа пlrги от глаза ху-
доr*Еика к его ру&е, - одвоврецеЕ_
во совершАется п другое тапrlство:
душа и плоть худФlсЕика сtlллтqв 38-
йевить собой предметы, которве ов
ппIдет, язгrlsть их субстаядЕю, вой-
тц в вrrх я обваружrfь се68 dод
вцепtЕей ввдя остью атпra вичто)lс-
выЙ вецеЙ, паобрФtсеЕвых rlа холсr!е
п я(Евущих sдесь другой 

'a(ltзltью,яежели пх собствецная". В этолr ков-
тексте проЕаведевие пскусства цьaс_
лится К. ве в качестве изображевия,
Ео в качестве сЕоего рода структур-
воЙ кокстDукцЕп (ctl. tракrовку
проиавед€ па искусств8 в качестЕе
"ковструкцЕи" в поегiaодерЕиаi.е -c!i. Коцстр!rкцпr). Таким образоr,
по своей ковцептуа]!ъЕой осцове зре-
лъ{й К. блхзок поздвему эrзспресспо-
вязму: следует'скорее пзобраr(аfь
вещп lАквцп, какими пх зваIот, ве_
]келп такицк, какttмя кх sпдrт'
(ПЕкассо). Соответствевао, tt о эао,
Jlлоццч rуаоцеспLвеBпоа пwrьцru К.
!.оцп бять выделевц следующце (ве
столько хрояологические, сколько
логцqескпе) 9тапы: 1) "дЕмЕтtaчес-
rсиЙ К.", пвтающrfiся пафосоtt пс-
ходЕой для рsцвего К, "раýруЕевrя
объекта", пр8ктикуrощпЙ спецвфв-
sеский тип коллаJrсвости при Еsоб_
раrкеtlии объ€ктд (того, что Р. Дело-
ве Еазывал "преломлеппем", кото-
рое, "по определевию, уtlячтоя(ает
вепрерывЕость"), что предполагает
де!aовтФк его структуры t!а алемев-
тарвые пЕоt еrрическrlе (фрцы и сво_
бодвое коцбквпровавfiе пх це]кду
собоfi: согл8сво т&ко!!у подходу, са-
лат более предметен, Еежелй ряд по_
tцедшях в8 его пряготовлеяие "це_
лых" овощей (В. Гесс о Р. Делове).
Согл8сво реФлексивяой самооцецке
К. (П. Ппкассо), проЕаведевие цс-
кусgгва лвляе, собой "итог ряда рав-
рушеняЙ" (ср. с дековструrтrвпеr-
скоЙ стратегиеЙ откошевяя к тексту
в постirодерЕriаме - см. ,Щекояст-
рукция, ОзЕtчIlв.пио). (Не случsйво



критик М. Рагоц tlдзывает аЕалцтв_
ческиfi период в раввштиtt К. "време-
веii вявпсекция",) По описавию та_
кого, qгдавцего даяь К., автора, как
А. Лот, в рамках авалцтиqеского К.
"кар!rвы сделаЕы из простых пла-
вов, широкпх гравей, как у крЕстш-
лоD, прпчем вершияы п освовавп8
9тих rрацей веожпдавво смазывоюlг-
ся. Эти тоЕчайшце преломления гео-
метриqескtlх форм, "пассажи", со-
ставляют первое ц вая(tIейшее от-
крытяе кубивма", - пасса)rс есть
I.tlcтpyмetrт рдсчлепеаrя объект8
Ir преврацевиа картицы, сIсладыва-
юцейся иа пол]веЕвых фраг!rентов
в 'за!iкЕутую фцгуру, состоящую кз
открытых фигур /ср. с пос{!.одер-
цистскц поЕятым тексто!a как цело_
ствостью, состоящей ца семаЕтrчес-
кя оIкрьrтых фршшеttтов - см. Тевст,
ДеконстрlrшIпя - М. М./. Самые ок-
руглые, са!iые гладкйе формы, tla-
пример, ваза fiля рука, ...распадают_
ся ЕА Ееведо!aые рацее грави; плос_
кости кдк бы охваqеЕц бро1r.евиеt{
в какой-то rпелковпстой вябр8цпп"
(вапример, "Курильцик" Х. Гри-
cai "обЕаа(еввsя", "сtrд8цдя я(ев-
цrЕа", "Аккордеовист", "Портрет
Вильгелыда Уде" П, ппк8ссо; "кры-
mrr", 'Столrк" Ж. БраtФ; "ОбЕаr(ев-
пая в лесу", "rIСепtцива в спЕем"
ф. Леi(е и др,). В этом ковтексте
в К. формируется програiлма "из)лrе-
впя grруктуры первпчвых объемов"
(П. Пякдссо) - ср. с попыткой попс-
ков "але!aевтов !!цроадавия" в акс-
прессIl ояяз!rе. 2) "К. пlядставлеrrий",
фувдировавЕнй пре3у!iпцпей "слця-
вця с объектом" я освоваввый Е8 па-
радигме "сцшульт&пиз!да', предпо-
лагающеfi симультаЕЕое вцдеЕце
предмета одвовре!aецво с разлцчItых
еrо cтopotl, то есть его фиксацию в
плоскостtt l(артпцы одновре!aецЕо в
весколькцх проекцвях ("объе!aЕцй"
или "стереоскопический" К.). По
оцеriке Дж. ГолдЕвгд, в ковтексте К.
цDедстав'tевиfi "систеце перспекти-
вы, которая господствоваJtа в евро-
пейской ясцвопвси со Bpelieм Ревес-
саЕса, кубисты протявопоставили
право худоr(впка абц?апLьсе аоЁру 2
е2о преаraс,па /выделеяо мяою -М. М./, включАя в его,lсrвописвшй
облик ивфорtдадвю, цоqерпЕутую '3опыта пли зЕа-
вия". Плоскость каI}rйвы выступает
Е этоц коптекgгё Ее только просlрая-
ствоц, Ео я Ilвструпдевто!л сем8нти-
sескоfi ивтеграццц всего звацця об
йообраяaаемоlr объокте, - зваЕяя,
ltoтopoe традпциоцкымп вцауаJIьпы-
!aп средствамп rlФIвоциси иЕтегриро-
ваяо быть fiе может. (В этом стреrдле-
в!!и к объективиз!rу кубйстские
колл&rкп, создяввые па гео!aетрпче-
ских проекцпй объектs, радикмьво
sльтерЕатцввы ф]лгурпстским кол-
лаждм, создаЕцы!' из своего рода
псцхологических проекцrй объек-
та, его отпеrr&тItов п sссоцrацпй в
созЕдвии, - ltе сл]пIайяо первая же
попытка сов!aестЁой выставкп футу-
ризша rr К. вызваJrа резкие дrскус-
сtllt lI взаи!aвце обвияевпя.) Соrлас-
Ео программвому тезису (D. Леже,

кубцстскаа картив& долrl(g8 быть
своего рода "витривой объектд",
призвацЕой показывать eкt с разJtич-
яых сторов (что, бевусловво, предпо-
лагает ве только рядополо)кевяосгь
прострацствеЕцых его проекцпй,
во и плюраJtизм аксиологическп ок_
рsшеввых Tolteк зрецпя ва этот оЬ-
екf). Оцеrlивая этот аспект кубист-
ской художествеяной ковцепцЕи,
А. Гелев говорил о "граядпозЕой ху_
доrft ествевяой революции кубизма"
и "поразительвом ЕовАторстве! за-

клюtrающемся во включевии в дей-
ствие мвогпх 8спеllтов одного и того
же предмета". Кок ппшет А. Лот,
в практпке К, предстаялеяиЙ 'обыч-
ва8 перспективцая структура япз_
вергцута, Частк одвого п тоrо яtе
предмет8, цапрitм9р, вазы с фрукта_
!aя, мы вrlдим cвr3yl другую qаqгь 

-в профиль, .rретью - с какоЙ-вибудь
другой стороЕы. И все ато соедкЕяgг_
ся в виде цлоскосгей, которые с трес-
ко!a сталкцваютсл ва поверхвостц
картицц, ложатся рrдом друг с дру-
го!a, перекрывают друг друга и про_
ццкаrог друг в друга". Классическц_
!lи в,гоl\a огвошеЕии iroгl'lг счптать4я,
цацрпмеD, "Тапец" Ж, Метценr(е;
"Студевт с газетой", "Муацкальвые
ивсгр}5лецтц" П. Пикдссо; "Бутылкд,
cтaкatt и трубка", "Хвала И,-С. Ба_
ху" Ж. Брака; "Портрет Чесс Прей-
ерс' М. Дюцава и т. п. (ср. aвajlo-
гиqЕо у М. Шагала: "Я и деревпя",
"Час между волкоц и собаrФй", зада-
юцие одвовремевяо авфас, проФиль
я т. п.). И еслп в р8!дках "аЕалитц-
sескоfо К." худоя(ви&а пiёЕьше все_
го ивтересовал феIIомев двпженпя
ц проблема еiо )lспвописвой фякса-
ции ("картцва есть молqмшвое ц Ее-
подвЕжЕое огкровеЕйе" у А. Глеза),
то (К. предст8влевпЙ", вапротив,
коястятуирует проц)аri!aЕый дЕва_
мязпi (Еапри!aер, "ОбЕажеЕЕая, спу-
скающалсл по лестяице" М. ,Щюша_
rlа во laвогоir близка футуристичес_
ким цаходкам в облаеги пёредачи
"дивамической" илх "эвертrтическоfi
лпаип" двяя(евгя). Одвако я двяrrсе-
вце поЕц!rаетса К. не как впзуаJtьЕо
ваблюдаемое перемещеЕпе в прост_
рдЕстве (овоего рода agitation для
зреЕпя), во (ак ЕепосредстЕевво
mоччеmепt - двиrкецяе как тако_
вое, то есть, соглдсяо ковцепции К.,
то, qто !aы зцае!a о двп)!сецип как та_
ковом. а) "Абстракпrнй К." пля "пу-
риз!i", то есть "чястел х(цвопись"
(peinture рчrе), в рамках когорой до-
водятся до своего логического заlер_
шевия все базисвые прпвципы К.:
привцип ацтц_психологизмаl приЕ-

цип поисков "элемевтов lil{pa" как
пеоvglряtrескrl
пI}rЕцяп д!lти-визуалtrама. (По кри-
теDию радякаJIизма А. Смьмов срав-
вшвал реiпtцпё рчпе с релrllчей гуг€Ео_
тов.) Двплсецце К. от сtiмультацtлзмд
к пуризьiу рель€фrIо деlaоlrстрйрует
творческая эволюци, Р. ДелоЕе: ес_
лЕ в ето рабоге 

t'B честь БлерItо" коя-
цеЕтрическйе окруясцостц предстаэ_
ллют собоЙ продукт авалкза ("пре_
лошленил") такого феЕоцеЕа, как
перелет Блерио череа Ла-Мацш, и
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могут быть прочитаяы как проекцпц
двllя(еЕця пропеллвров дароплава,
то в "Цr.rр(улярtrых рит!aах' те 

'I{еокружцост!l (при всей вЕешвей схо_
жести) являются фяксациёй алемея_
тов mоччеmепt _ продуктоia сущtlо_
ствого авмиза того, ttто знает ху.
до)кtlпк о двия4еЕцп. Раскрывая
сущвость "абстрактяого К,' в одЕом
r'з ивтервью, Пикдссо практцческli
говорит о его иаобразптельвой тех_
Ilrtкe как о реализацi{и iдетодд "r.lде-
8льЕого тЕпа", как его повимал
М. Вебер: "дбстрдктвое искусство -это Ее qто ивое, ка& сочетавие цвg!о_
вых цлтец... Всегда Еужво с чего-то
вачttцать. ПовдЕее можво удаltпть
все следц реаjtьяости. И в это!a цет
яrчего страшвого, пото!lу что идеfi
изобратсаецого пред!iета уже успеет
оставпть в картияе веиэгладимый
след /с!.. След 

- 
М. М./". В даЕцом

ковтексте К. актуалrзцрует се!rая-
тцческие фигуры 

l'аЙдосов" 
у Плдто-

ва и "увиверсмяЙ' в схол8qгпческо!a
реалцзме: по оцёвке Г. Аполлпвера,
каргшва предегает в атоii коцтексте
как вырая(еЕие "метафизическцх
Форц". В этом отвошении кубист-
ские произведенпя, по мысли Мари-
тева, "Ее укловяются ог реальвосrЕ,
о'tл поrо*а Еа 

'Iее 
,.. ду'(оввыii сход_

ством". - В palrKBx такого подхода
к худоrtествеЕЕоlaу творчеству в К.
оформляется устдяовка ва воэмоrк-
цость фактическп креатяЕrrого коя-
ФитуироваЕия худо'Iitмкоla сущЕос-
ти предiiета пз беспредцетвых эле-
мевтов (ср. с постшодеряистской
цдеей озвачЕвацця семаЕтцческп
ЕеЙтральgцх текстовых фрагiiец-
тов * см. IIустой звдк). Такиr обра-
зо!д, peintule рчrе - уго, по опрсдеJtе-
вrrю А. Глеза, "род яaцвопися вовцх
авса!aблей посредством алеrrовtов,
з&цlaствоваtlЕых ве пз вЕди!aой ре-
мьвоегй, Ео целйкоrY сооддЕвых ху-
доя(виком п llаделеЕЕых цм !!опще-
q!веЕвоЙ реальвостью". Г. Аподля-
цер обо3вачает ату способЕостъ
субъекта творчества как "орфпзv"
(по аЕалогпп'с rl(ивотворныш и!a-
пульсоц песеI. Орфеа, мо4aщих двк-
гать ка!iЕп) !r поци!aает в это!a коЕ-
тексте,(удохaвяк8 как субъектаl
в8осящеtю D tIувсгвеЕtIый хаос цЕте-
гралъцую структуру, вепосредеrвев_
во усмотlrевцую в сфере абстракцtrп.
В это!t отЕошевии К. полагает, qто
таЙв8 творчества авмогичЕа и близ-
ка таивству Творевйя: "худоrlсвик
поет, как птица, ll это пёяие яельзл
объасаить" (Пrкsссо). В ддЕцом
коЕтексте А. Глез усматрпвает сущ-
воствце 8Еалогиц мея(ду коllстятуи-
роваIrвой в ]aсцвоЕцсп РеЕессаяса па_

радигмой перспектЕвы (того, .ITo
А. Глез цазывает "простравством-
фор!aой") п ло!!аюцеii са!aу цдею
перспективц К. (теa{, что у А. Глеза
получает вааваЕие "вре!rл-Формы"),
с одttой стороЕы, ц еgгестЕевЕо-цауq-
Еýм Il пirстиqескяш (кдртиЕа tcaк
"ttолчалшвое откtювеttие') подхода-
шя к действктельвости - с друпой.
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"Абстрактячй" ("чпстый") К. фsк-
тичеокп ltоло3{сил аачало традrцвп
8бстрдкциоЕиама в исторrrя uсt(ус-
ства 20 в., - и!леЕао к его астетпче-
ской Ерогрsмме восходят все вд_
цравлеава t| верспц абстракцпо_
нпз!aд, - по словдц Л. ВеЕтури,
"сегодЕа, когда rы говорпм об абст-
рактпо!a исlсусстЕе, шц tltaееш в вя_
ду кубизц и его васледяиков".
(ИцоЕво в сцлу !того 8 советской
художествевцой крцтяке, цецтрr_
ровапной вокруг цеЕяостей !a8тери_
аля3!rа, К. был оцевев одво3ЕаrrЕо
цегатиЕво: от безапgлллцповЕого
вердцкtа Г. В. Плэхsвова "чепуха
в кубеl" - до t!анскавЕого тезпG8
М. Лифrппцs: "фор!.ула "весь шир
врпзвает' Епчего це звасит. Ведь
атот шцр яе!rЕого бе3у!aев .- otl вы-
шел цз своrх суставов, по извесгцо!dу
выраriкеяяю Шексппрд".) В целош,
роль К. в эволюцип худоrкесIвеЕвою
модерпиз!aа "почтй вевозtaоr*во пе-
реоцевить", ибо "в rrсгориц цскусст-
ва... оЕ был революцией ве меЕее
Еая(вой, чеia революциа раввего Ре_
вессдЕсs" (Дж. Бердrrrер). К. создает
прцllципиальво вовый яаьaк llcкyc-
ства (сu. язцrс исItусства), п в атой
сфере "открытпя, сдеIавЕые кубцв-
Molr, столь зfiе револrоцшонЕы, как
открытия Эйцщтейвs ti фреfiда"
(Р. Розевблюц). Более того, по оцев-
ке дr.с. голдицгs, "кубпз!. был еслп
ве... саrrой ваr(вой, то, Ео всаком
слуqае, самой поляой и радпкаль-
Еой худо aествевЕоfi революццеЙ со
вре!aец Реяесс8trса. ЕС вязуsльяоЙ
точки зреllшя легче совервить пе-
реход через трпста пятьдесят лет,
отделяющих ц!aпрессиояtaзii от Вы-
сокого воаро)l.деЕця, qеla пятьдесят
лет, отделающцх ш!лпрессцоциац
от кубпз!rа. .,.Портрет Реяуара...
ближе к портрету Рsфа9rя, чем к
кубпстrsескоlaу порrрету IIикассо".
По оцеЕке исторпка К,, К. Грея,
формttроваяие кубистской парадпг-
мы !aоя(ет быть ивтерпретироваво
*ак н&чало яовой 9похи в исторци
искусства и вового мцровоззревия
в цстор tл культуры вообще. Гелев
сраввпвал офор!длевtlо кубистской
парадягмы в пскусстве с картезиав_
ским переворото^i в фплософпи -как по аваqвмости 

't 
радик8львостr!

ломки традицпи, так ц по содержа_
tIию: как ц гвосеолоfяя Р. Декар-
та, ковцепция худояtествеЕЕого
творчества К. фуцдrрует откаа от
о!aппризмаri севсуалквiпа, прцвед-
шшй в своей далекой перспективе
к конституировапию в европей-
сriой культуре пaрадиfпaы "пост-
модерцrrстской чувствительвостц"
(см. Постмодерпшстская qувствп-
тельвость).

М.А- Моllейхо

КУДЬТУРА (лат. счltчг8 - воаде-
лывавие, воспитацие, обрдзовал ие) -система rстоDически развцвающях,
ся вадбиологцческих программ qе-

ловеческой деятельII(юти, поведевия

и общевпя, вцступающих условtaеч
воспроцзводств& ц цвшецевпя соця_
альвой х(паЕц во всех ее освовЕЕх
цроявле8цях. Програцхц деатель.
востя, поведецця п обц€Ехя, со_
qгаЕлf, tоцие корпус К., предстsЕле_
цы шЕогообрssllеla рааJlпчвых Форш:
зядЕкй, tiдвцков, порм ll идеаJIов,
обравцов деятельцостя !i поведецrlя,
шдеЙ п гипсуrев, вероЕа8иЙ, соцrаль_
Ецх целеi и цеЕвостЕых oplleBTa_
циЙ и т. д. В своеЙ совокупвоств
ц дЕва цке овrt образуют Kgгoprtre-
скi ll&к8плЕваемый соцаальвый
опцт. К. храяит, травслпруsr (qере_
дает от поr.олевпя к покоJlевию)
и гецерпрует програшцц доательво-
стп, поведеЕrя п обцевия людей.
В )кпзЕп общества онп игр&ют прп-
uерЕо ту ie роль, что п васледст_
веввал 

'rЕФор!!ациfi 
(ДНК, РНК)

в клетке илв слоra(ltош оргав[8!aе;
ови обеспечявдют воспроизводство
!iвоrообрдзия форt! социальЕой
)l(изЕп, впдов деятельЕости, харак_
теряых для определеввого тяпа об-
цествs, прпсущей е у цредr.етной
среды (второй природы), его соци-
аJIьцых связей п твцов лиtlЕостей -всего, qtо составляет роальЕую
ткавь социальвоfl 1tсио8и Еа опреде_
леввоl, этаце ое псторцческого раз-
витпя. Повятие К. раввивалось ис-
торпчес&ц. Ово вц8чале обооЕачаJ!о
Ilроцоссы освоевця человекош прп_
родц (DозделываЕие зеraлr, продук_
тц реtrесол), а Taкl*e воспитавия
я обучеЕия. В кд!rестве тер!aиваста-
ло tццроко lrспользов8ться в евро_
леЙскоЙ философив и ясторической
яауке вачивая со второй цоловивы
18 в. К. вачцвает расс!!атршватьса
как особцй аспект я(изЕя общества,
сЕя38пЕЁfi со способом осуцествле-
впя человеqеской деательвости я
характерrtзующий отлrqIlе {элове-
ческого бытия от )lспвотЕого суце-
ствоваЕrlя. воаЕrкает Еескольltо
лцпиЙ в разработке пробле!латикц
lt. В первой из tIrrx К. рассt!атрцва_
л&сь как процесс развития челове_
ческого разуца п разу!rЕых форм
,lсизвп, противостоrщпх дикостц Е
варварсlву первобытsого бытця че_
ловеrrества (фраlrцузскпе просветп-
телr); как исторяqеское раавятяе
sеловеческой духовности _ эволю_
цяя моральцого, остетичесI(ого, ре_
лигпозяого, философского, ва]вво_
го, правового в полцтцческого со-
зЕ8ццл, обеспечцЕающих прогресс
человечества (Ееraецкпfr классиrIес_
кий идеализ!d - 

Кацт, Фихте, Шел-
лиЕг, Гегель; вецецr(ий ромдв-
тrзla - Шrллер, IПлепелч пемецкое
просвещевие - лессtlвг, гердер).
Втораа лияuя акцецтцровала ввим8-
вие яе ва поступательво!! исторя-
qеском развцтии К., а яа ее особеЕ_
востях в разлпчвцх тuп8х обцест-
ва, расс!aатривая разлцчяые К. *ак
автовомЕые системы цеввостей и
идеЙl определяющttх тшп соцrаJIь-
яой органrзации (веокаятиsвст-
во - PrrtiкepT, Касспрер). К этой же
лиtIци приrчыкаJtи Шпеяглер, Да_
rrилевский, Сорокиtr, Тойнби. В!aес-
те с тем, было расширево понима_

вие IC. плэl включевпа а ц€о асiвпо
богатства чвтерпальной К., атввче_
скцх обцs&еа, разЕообраsвя 8зЕкоr
ц спltволпч€скtiх спстеrr. В ковце
l9 и первой полоЕвве 20 s. прЕ пау-
чевпя проблеrатпкп К. стаJtя аr(-
тпвво пспольаоЕаться достпrtеЕпi
автропологциl отЕологип, струк_

турцой лпвгвпстякп, семпот!кп
и теорип цвФоршацrп (культурвал
автроltологЕя _ Тайлор, Боас; со_
цяа.,tьваа автроцологrtя - Малв-
trовскцfi , РадклпФф_Браув; струк-
турЕм автропологц, ц структура-
лизш - Левп-Стросс, Фуко, Лsкsr;
веофрейдпзш пдр.). В результате
возЕ!клп вовые пр€дц(юцлк|l pglllo_
ви, проблемц общества и К. С од-
воЙ стороЕц, К. и общество ветоr(-
дествеЕвЕ, а с другой, К. цроцпsв-
вает все без цсклюqеЕrл областп
п состоявпя соццальвой жиа!!.
Проблеча решается, если К. рассцо-
треть в к&честве ияфорrrацвовцого
аспект& жlt8ац обпlества, кдк соцв-
8rьцо звачцшlrю ивфор!aдцию, рогу-
лирующую делтельЕоglь, повелевrе
и обцеяrе людеfi. Эта rrя(Dорiaодяя,
DыступаюцI8я как соЕокупЕый цс.
торяческц развцваюцийся соцп-
альвцй ortцT, qастпчво цо)r(ет осо-
8Еаватьс, людьци, цо Becblia чдсп!
ова функциовпрует как социаль-
пое подсозЕательrrое. Ее п€редачд
от поколевпя к цоколевllю Bolмo)lc-
в& только благоддря ее закрgпrg-
Еию в зtIакоЕой фор!до а качестве
содерхсацпа разлпчsых се!aпогцче-
ских спстем. К. существует как
сложная оргацпзацця таки* свс_
теш. В их ролtt шогr,I Еыступ8ть лD_
бые фраг!aевтц sеловеческого laшIrаl
прцобретsющие фуЕкцию звакоа,
коIорце Фиксцруtог цlюгршrrrы дея_
тельвости, поведецttя п общевяя:
человек п епо деfiстЕия ц постуI!*Е,
когда оЕя стаяовятся образц&Iп
для друrих лрдей, естествеЕЕцй
аоык, разлцqвые вядц искусствеЕ_
вцх яацкоЕ (язык ваукп, 8аык цс-
кусства, коввеЕционаJ!ьвые сястё_
llllы сигн8лов и сялaволов, обеспечя-
Еающпе tсомlaувикацпю п т. п.).
Предцетц создаяяой человекоц вто-
роЙ прцIюды Taкrrce цогут фувкцЕо-
Ецровать в качестве особых эЕ8ков,
которые заtсрецляют наtсоплоЕпцй
социаJrьвцй опыт, выражая опреде-
леЕвый способ поведевпя и дея_
тельностя людей Е предметвоii мв-
ре. В aтoii сuысле иЕогда говорят об
орудиях труда, техцике, предмета,
быта к8к о материальrrой К., протЕ-
вопоставляя иia фецомевы духов_
вой К. (процаведевrtя цскусства,
философские, этические, политЕ_
ческпе учецяя, Еаучвце зваЕця,
религиозвые идеи и т. п.). Одвако
такое tl ротивопоставлекие отfi осIi_
тельво, поскольку любые февоrrе-
Еы к. явrяются семиотяческr!aв
образовавиямr. Предметы матерп-
альЕой к. выполвяют в человечес-
коЙ,киsЕи дволкую роль: с одвоЙ
стороtaы, оЕи слуlrсат практичес-
t(пм целя!д, а с другой - выступа-
ют средства!iп храцеЕия я передачп
соцЕальяо звачимой инфорlaаццra.



Только во второй своей фувкции овц
выступают в KarrecTBe феrrолrевов К.
(Лотцsв). Программы деятельЕостп,
поведевия п общеяяя, предсгав'lев-
вые р8звообразие!r (ультурЕых фе-
Ео!iеяов, имеют слоr(вую иерархи_
ческую оргаlrиаацию. В вих моrкво
выделить три уровЕя. Первый -это релrltтовые программы, оскол-
кп прошлых К., которые живут
и в совремеявом мире, оказывая
на человека определеЕвое воздей-
ствпе, Людц часто бессоавательно
деЙствуют в соответствии с про-
граlчмаlil поведевпа, которце сло-
]килцqъ еце в перsобытную эпоху
и которые утратили свою цеввость
в качестве регулатива, обеспечива-
ющего успех пр&ктяческих дейст-
вцЙ. Сюда отвосятся мЕогие суеве-
рия, тllпа приметы у pyccкllx помо-
ров о том, что половые свяаЕ церед
выходоtla Еа рыбЕую ловлю шогут
сделать ее яеудачtrой (переraсцток
табу первобытвоЙ апохи, реальво
регулировавшпх половые отцоше-
lrия первобытЕой общицы в период
групповой се!aьЕ, устрацяя та(им
способом столкЕовеfiия ца почве
ревности в общиЕе, которъaе цару-
lц8лц соD!aестЕые цроязводствея-
вые действия). Второй уровень -это слой програ!iм поведевия, дея-
тельЕости, общеЕr{я, которые обес-
печцвают сегодвяшЕее воспропз-
водство того яли ивого типа обще-
ствд. И, Еако!ец, третиЙ уровеяь
культурЕых феяомеЕов образуют
програ!at!ы соцпаJtьвой rtпзЕц, ад_
ресоваЕЕь!е s будуцее. Их геЕери-
рует К. оа счет вrrутреЕцего опери-
ровавцл знаковыlalt спсте!!аuи.
Вырабатываешые в вауке теоретц-
ческие зваЕця, вызываюцllе пере-
Botr oT в техвиtсе п техЕололпи после-
дующих апох; цдеsлы будуцего со-
цядлъtlого устройство, к@rорые ёще
ве сгалп tюсподствующей идеологп-
еЙ; вовыо вравствев ые цриЕцяпы,
раарабатываеirые в сфере Фшлософ-
ско-этических учеЕцй в часто опе-
реrсающше свой век - все это об-
равцы прогрsli!r будущей деятель-
вости, предпоеылка изrrенеЕий
существующпх форм социаJrьвой
]lспзпп. Че!a дивецпtaвее общество,
Teli больrцую цеЕвоеrь обретаеа этот
уровеЕь культурвого творчеств&,
одресоваЕвый будущему. В совре-
rrеввых обществах его диц8!iикА во
пaвого!a обеспечЕваетса деятельяос-
тью особого социаJIьЕого слоя лю-
дей - 

творческой иЕтелдигеЕцfiи,
которая по cBoeliy социальЕому
предIrазвачевию долrasа постоаЕво
геЕерировать культурЁые иЕцова-
цпи. МЕогообразие кудьтурвцх фе-
Еокенов всех ее уровЕей, Еес!aотр8
Еа Ех диЕапrвчцость и относuтель-
Еую са!aостоятельЕость, оргавизо-
ваЕы в целостЕую сrtстему. Их си-
стемообрааующи!a факторо!a вЕ-
стуцают предельцые осЕовавия
каrкдой псторическп определенвой
IC. Ови представлевы i.йровоззрев-
ческrtдя увйверсаJtttrмц (!(aтегори-
8ци К.), которые в свое!a вааи!aо-
деf,ствиш ц сцеплеЕЕtt задакуr цело_

стяыи ооооцеЕвыи оораз чоловечес_
кого мпра. Мпровоззрнческие уви_
версаJtпи - это категорraи, которые
аккумулируют исторпчески вакол _

левный социальный опыт и в сцсте_
ме которых qеловек определеЕЕой
К. оцевивает, осмысливает и пере_
,кивает мшр, сводит в целоствость
все лвлеция действптельЕости, по_
пsдающце в сферу его опыта. Кате-
горпsльвые структуры| обеспечива-
ющие рубрификацию п систем8ти-
здццю человеческого опыта, давцо
изучдет философия. Но ова цссле_
дует tIх в специфцческоц виде, как
предельЕо общие повлтия. В реаль-
воi Есе ]киаЕи К. они выступают Ее
только как фор!iы рациоаальвого
мышлеяия, но и как схемотпзмц,
определяющие человечесlсое вос_
прцятЕе мгра, его повr!даЕпе и пе_
реживавие. Мо)вЕо выделпть два
больших и связаЕвых между собой
блока увяверсалцй К. К первым
отвосятся категории, которые фик-
сируют ндиболее общие, атрибу_
тивЕые х8рактеристикц объектов,
включаемых в человеческую дея_
тельвость. oЁtt выступаю,г в каqест-
ве б8апсвых структур человеqеско-
го созваrrил и rrocaт уцraверсальный
характер, поскольку любые объек-
тц (прпродЕце и соцпаJtьЕце), в
том ч!lсле и зцаковые объектц мц_
шлевця, lliогут стать предметами
деательЕостп. Их атрябутшввые ха_
рактеристпки фивсцруются в кате-
горпях простраяство, вре!iеви, двп_
ll(ения, ведlи, отношеЕця, колшче_
ств&, качества, мерц, содерr$ация,
причlrвЕостtf , слуrI&йцостп, Ееобхо-
дlrмости п т, д. Но Kpolie вшх s псто_
рическо!. раавrtтпк К. форrrируют_
с, t{ фувкцпоrrпрукlт особые тппы
категоршй, посредство!a которых
вцраra(ецц опрвделеция qеловека
как субъекта деятелъности, струк-
туры его общевкяl его отвоЕ!еЕйл
к други!a люд8!д ц обществу в це-
ло!a, к целя!! Е цеЕяостям соцпаль-
воfi ,кцзцш. Овш обрsауют второЙ
блок уяиверсалий К,, к Koтopoliy
отllосятса категорпя: "человек",
"обцеqfво", "соанаI.ше", "добро", "3ло",
"красога", "вера-', "цадФкда-','толс',
"совесть", "справедлцвостъ", "сво_
бода" и т. п. Этп категориI.t Фиксцру_
ют в Еа!6олее общеЙ форме Естори-
чесtси Еакаплявдемый опцт включе_
вt!я I,tцдквида в спстему соцпальЕнх
отЕоrдевпй и коlli!aувикаций. меж-
ду укавацвыци блоками универса-
лий К. всегда rtмеется взаимпаrt кор_
реляцця, которая выражает свлзц
iaея{ду субъект_объектяцшп !a субъ_
ект-субъектЕы!rи отвоtпеякями че-
ловечвской жпвЕедеятельвости. По-
этому увиверсалип К. возяикают,
развпваются rr фуI!кцвовцруют как
целостЕал сйстеirа, где кая(дыfi 9ле-
меЕт прямо цл' косвеЕво свя8дll
с другими. В системе увпверсалий
К. выражеЕы Itаиболее общие ttред-
ставлеЕпя об ос!lовЕых копaповев-
тах й сторонах rIеловеческой я(изяе_
деятельвостц, о llecтe человека в
мире, о социальЕых отЕошевпях,
духовЕой жизяи Е цепЕостях чело-
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веческого мира, о прпроде я оргави_
зацпп ее объектов и т. п. Ови высту-
пают в кдqёстве своего рода глубиЕ_
Еых проfра!.!i, которые предопр€-
деляют сцеплевцеr восцроизводство
и вариацпи всего мвоtк,образия ков-
кретЕых форм Е видоЕ поведевця
и деятельвостlI, характерцых дл,
определaввого типа социа.пьвой ор-
гаttпвацци. В laировозsревческих
увпверсалцах К. шоrrсво выделять
сDоеобразвый январиаЕт, векоторое
абстрактпо всеобщее содерrr(ацце,
своЙствевЕое различныш типа!д К.
и обрааующее глубивЕце структу.
ры человечёского созtlаяия. Но этот
слой содеряaаЕия не существует
в чшстом виде сам Ео себе. Ов всегда
соедriЕев со спеццфпчески!aя смцс_
ламп, прпсуци!дп К. ясторпческrt
опредеrевfого тпца общества, кото-
рые вырФfiают особеЕЕости спосо-
бов обцевпя r.r деятельЕости лIодей,
храЕеЕия п передачц соцI.альtlого
опыта, приЕятую в дацкой К. шк8-
лу цевпостей. ИмеЕЕо 9ти смыслн
характеризуют вациоваJIьвые и эт-
Еичесrсие особевцостtl ках(дой К.,
своЙствеЕвые еЙ поЕtaмаЕця прост-
parrcтBa п времеви, добра ш зла,

'.(цзци 
п смертп, оfЕоIцеЕп, к цри-

роде, труду, личвостll и т. д. ОЕя
определяют специфшку tle только
далекцх, во п родствеЕнЕх К. - Еа.
при!rерl отли!aпе .япоЕской от кr-
тайской, а!iорякаяской от аЕглиЙ-
ской, белорусской от русской и ук-
рапвской ц т. д. В свою о!rередь,
исторпчески особеяаое в уацвер-
салкях К. всегда коЕкретизирует-
ся в огро!дЕом пдЕогообрмип груп-
!tовых и ивдивпдуальвцх !aцрово-
спрпятиfr п iдяропереrrсиваяиЙ,,Щлл
rIеловека, сфорциров&Евого соот-
ветствующей IC., смыслы ее мпро_
возареяqеских увцверсаJtцfi ч&це
всеlо выступ8ют lcaк !ечто са!aо со_
бой разушеющеес8, как презучц-
ции, в соответствIfIi с которымц otl
стропт свою жцзведе8тельцость
ц когорые оц часто ве осоаваgг в ка-
честве ее глубиввых освовдний.
Сшыслы увиверсалий К., обравую-
щцх в своих свявях категорпаль-
Еую !aодель !iир8, обяаруясцваются
во всех областях к. того цлп пЕого
псторпчесвого типд в обцдевЕо!д
азыке, феЕоменах ЕрдвствеЕвого
сознавия, в филос(фцп, релrми, ху-
доrсествеЕЕоla освоевци !rпра, фувк-
циовкIювацци техЕцкп, в полиfичес_
коЙ К. rr т. п. РевоЕ8вс разлЕчвых
сфер К. в перцод форtдировапця во-
вых идей, пмеюцпх i{rровоззревче-
скпЙ смысл, от!{еч8ли фялософц,
культуролоltи,!'сторrкя прЕ авали_
8е в спвхроцЕом среае разлпчвых
этдпов развltтца ваукш, искусстDа,
цолцтпческого п врaвствеЕЕого со-
3н8Еия п т. д. (ШЕеtiглер, Касси-
irep, Тоfiвбя, Лосев, Ббхтпц). Моrýо,
Еапрп!дер, устдвовить своейразЕый
ревоЕавс !(еrсду идея!!и теорпи от-
ЕосителъЕости в вауке и идеями

авдвгарда 1870-



З9О КульцтЕа, irпiаофреЕпs

1880_х (Й. Вивтелерt' др.), форми_
ров8вие!a цовой худо)a(ествеЕЕой
коЕцепции !!ира в импрессцовйзме

яовыми для
литературы последвей трети l9 в
способами описаяия и осмыслеви;
человеческях ситуацrrй (Еапрцмер,
в творчестве Достоевского), когда
созцацие автора| его духовЁый мпр
и его мировоззреячёская ков цеr_
ция fiе стоят Еад духоввыrпп п(rра-
мя его героев, как бы со стороны
из &бсолютцоfi системы коордпяат
оппсыв8я их, а сосуqествуют с эти-
l\aи мирамl' и вступ8l.l/г с Еими в рав-
вопраЕвцй дЕалог. Преобразовавие
общестэо Il типа ццвилизациоllЕого
раýвития всегда предполаrает иа!де_
Еепие rлФцtlцЕх ,rtвзпевцых смыс-
лоЕ ц цеЕЕостей, закреплеввых в
увиверсалиях К. ПереустроЙство об-
ществ всеiда связ8Ео с революцrей
в у!rах, с критикой ра!ее юсподсгво_
ваlших ццровоззреЕqескпх орЕевта-
ций я выработкой повых цеЕцоqгей.
Нцкакие крупяые социальяые из!aе_
веЕия пево3!tожкы вяе язiaеt{еЕпй
в К. В каsестве социмьвого пвдпви_
д8человек являеIся творецпем К. Оц
стацовится личвос!ьi, только блапо_
даря усвоевrю тракслируемого в К.
соццальяоrо опъдтд. Саш процесс та-
коrо усвоецка осуцIесrвляgгqя в каче-
стве социаJtlаацпи, обу.rеяи8 и вос-
питаЕия. в aтrolr процессе происходпт
сложЕдя состыковка бпологпческях
програллла, его и!l_
дявядуаJlьвую яаследствевяость,
к вадбrологпческях проaраiaм обце-
Епя, поведеliв' и д€ятельвостп, со-
ставлающшх своеrо рода соцI{аrь-
Ilую васледствеввость. ВкJtюqаясь
в деятельtlость, блаrодаря усвоеЕпю
этих програмiд человек способев
паобретать яовые обрдзцц, нормы,
пдец, вероваяия и т, Е., коrорце мо-
fIрЕ соответствовать соццаJtьtlым по-
требвост8м. В это!a слJлIае овti вклю_
чаtотся в К. It ЕачDваrот ttрогр&latllи_
ровать деятельЕость друrвх людей.
ИпдпвпдуаrьЕцй опыт преЕращает-
ся в социаltьЕый, Е в К. появляются
Еовце состоя!lял и феЕо!iеЕы, оа-
крепляющве атоf опыт. Любые па-
!rевеЕиа в к. возвикают только бла-
годаря тЕорqёской актцввостп лпч-
востЕ. Человек, будучи творевие!л К.,
Bnaecтe с тец является п ее творцом.
(См. такя<е Ушворсаrtпп, Катеlории
Iсульfурш.)

В.С.Спепuп

КУJIЬТУРНЛЯ ШИВОФРЕНИЯ -терiiия, воввикший в 1950-х в теоло_
гЕческой среде cIIlA кшt реакцtlя ва
у!rЕожаюпIееся qцсло l'авоtЕ!aвых
хрr!стяаIl" пл, "аеруrощriх вообце",
для ксгорых религкоовая жизяь ве
была свяаава с,киаЕью обыденцой.
Теологи (преимуцествеяао протес-
т8ктских вероисповедаций) были
вынуrraдевь! ковстатировдть раз-
рыв меясду религиозны!д и повсед.
Еевпы!л поведеяисм rIеловека. Прак-
тикд покааывала, llтo реJlвiпоýяые

убе)кдевйя человека цЕкsк (плп поч_
тц впкак) ве влияют Е8 его социаль-
Еое поведенио. Повятие "К. Ш." бц-
ло быстро воспрlrцято чравославЕой
богословской школой в Ацерике -преподаэ&теляiiя Il воспитаяцпками
Свято_Владимярской Духоввой ака_
де!aии п семияариr. Блаlодаря пх
богословской публицпсти&е термцк
"К. Ш." стм и3вестЕцм русскоязыч-
tIоfi аудвтория и вошел в ваучвый
оборот постсоветского простраrrства.
Понятие "К, Ш." у,tодит своимll кор_
вя!rи я труды протестаятов-Ееоорт!_
доксовl азfоров-к8тоJtиков Гв8рдивц,
Марселя, pircKro( цравфJIавцых фшtо-
софов п боIюсJrовов (кsк правшrо, евра_
зцйскоI0 влrравJIеЕпя) _ Д. П. Свяm,
полка-Мцрског!, П. П. Сувчtiвского,
Г. В. Вервадского. К. Ш. копстsти_
рует яевозмо)кность совмещеяия
двух культур: культуры религцоз-
цой п кулътуры секулярвой (цлц
формальцо релвгrtозЕой). Этот тер_
irпЕ фиксrруёт разрцв iiе aду рели_
гиозной жизвью и жиавью социмь-
Еой в сптуацtrв, когда !еруюцпй
)rсrЕе, Dо двуlll ставдарта!a; стаадар_
ту рёлягяозgоiду п ставдарту соцк_
альвоiaу. Ситуацкя К. Ш. предпо_
лаг8ет, !fго человек цаходится laеfi(ду
двух пдеологкй: 8цояишвой ядео-
логяей общества, в рацвах которой
оЕ бцл социалrrзцроЕав, rrосящей
форrf, альво релкгпозвьiй характер,
и вдеологиеЙ "чцсто" релпгцсзяоЙ,
предполагающей полвое отд8 пе
жr.r:аяrr fuY. РФi(деЕlrе тердrва ЧС. Ш."
сrало воз!rожяы!a прп двух услови_
ях: глобАJtьвоЙ секулярпзацЕи о6-
щества и распростравевии ак9ис_
теяцямьвого сгпля пtышлевrя, Прr
этяr( усrовllях возвика€т сптуацця
выбора raеяaду религиозвой (ýкзис-
тенцидльво повпмаемой) tt{извью
п секуллрвой, соцпалъвой (уя(е ак-
цецтцровавяо вЕеэкзrtстевциальво
поЕццае!!ой) жизцью. Большявст_
во верующих ЕгворЕруют отот вы_
бор, совцеща' в своей жIrэнIl и ре-
лягиозцую, п секуллрвую культу-
ры. Вследствйе }Tot9 поцятие "К. Ш."
ставовится аlгаJкироваЕцым в цро-
поведях !aвогих кояфессий. Проти-
водоложвостьrо к. ш, является по_
,rятие "быfоЕого исповедвичества"
(П. П. СувспЕскпl) rrли "теовомвой
культурц" (Тrrллцх), когда культура
"iпирская" освящается активsыlr,
религиоако содержательцым дейст-
вяем вер},юцсго человека. Для "бы-
тового ясповедвичества" ваrкво по-
випiавие пацолвевЕости, процl{кllу-
тости всякой вещи в !aире и всякого
деЙствЕя человека в !rире - Богом.
В тако!a случае сятуация К, Ш. -
разделея востr, раздвоеввостп -представляется вевоаможtIой. ctt.
туацrя К, Ш. возвикает только тог-
да, когдА MDrp оказывдется жестко
рааделея яадвое - ца сsкраJ!ь8Ей
и проФапаый, а вауч!{ая KapTilвs !дtl_

ра, предполдгающая существовацие
каузаль!lых связей, вступает в про-
тцворечие с релЕгиозвой его карти-
воЙ, предполsгающеЙ преа-повrма-
Еие мIlрд.

И, А. Ворфьева

кУJБтуРнок) оТgгАвАния коЕ-
цеrцsш _ цвтерпрgгация культурво-
исторического, процесса в райках
фвлосоФпц техпЕки. Сформулирова_
яа or{opBoM и Веблево!i IIs базе об_
щеЙ методологическоЙ уст8tlовки
техвологиqеского детермцЕиз!aа:
ра8витrrе техвцкй выступает детер_
миЕаЕтой социокультурвого процес-
са (Веблев), причем сферы техЕикtl
и культуры раgвиваются с раалlrl_
яоЙ скоростью (ОгборЕ). В рs!.ках
коЕцепцив К. О. выделяются так
tIАзываемая "материаlIьяая кулыу-
ра", облsдsющs{ внутре яиia аво-
люциоllццц потеЕциало!! ц фактп-
чески отоrqцесrвляемая с техвпкой, a
"нематерпальвм" (собствевЕо куль-
тура), хs,рактерцауепiал как gадsп-

тивЕая". Ддаптиввая культура, лв-
шеввая им!lаяеЕтвых яlлпульсов
к творчеству, корrr€лируеaся в своеu
развитяя с культурой матеряадъ-
яоЙ, отЕечая свои!!и йзliецецпяltaв
Ед Еоввциrl техвического порядка
rr соадава.E прогр8мIlrы прllсцособле-
Ейа соцltаJlьяых структур tr отво.
певий к требовавия!a Еовой техвi-
ческой оргавraзацпи. Форiaулвров-
ка ответд требует оцредеrеявоrо

усилцл, в сялу
.lего "адаптЕвЕая" кулътура всегда
'сдвияута по врешевl!" отвосятельво
культуры iiатериальЕой. Теорпя К, О.
фпксирует два ряда приilцц, в силу
*оторЕх 'одаптивЕа8' культур8 со-
дерll.Ательво отстает от lrдтериалъ-
воЙ. Прежде всего, grо отставаЕЕе
связаво ? сашяпi устройством "ядАл-
тявпой" культл>ы, прЕрода которой,
с точки зревrя воtlцеццяl' К. О.,
Её орЕевтировава ва са!aодостаточ_
вую креатпввость, - аддптивваi
кулыура ЕЕ}лгреЕsе соцротивляеIсl
иамеве!lия!i, ей присуtц своего рода
"естествеЕвый ковсерватяз!!". Это
свrаацо с тем, что (в отлиqЕе от Tet-
вики| где каlltдое изобретецце как
sаведойо более э(DФектяввое !! совер-
шеЕцоо отрr{цает продf,ествуюцце
Фево!.еЕы техвпвц соответствующ6-
го ряда) любой культурЕый феао-
меЕ| обесttечиваа адацтацию соцпу-
llA к те!a пли цвы!a условпям техвп_
qеского окруr,севяя, оцецtlвАётся в
отп* услоЕиях ае просто как мдксп-
шаrьцо эфФективвыЙ, цо и коястц-
tукруетс{ в кдчестве цеввостя. В кд-
qестве осозЕающей себя спстемн
цевЕостей "адаптивцая" культурд
децоЕстрирует скловяость к сохра-
неякю своих достпжеЕий (особый
статус культурtlой традЕции) я тев-
дёццtrю к 'малому количеству пзоб-
ретенrЙ". С другоЙ стороЕы, при!rrt-
ЕоЙ "отстававцr" во времеЕи "адАп-
tяЕяой "культурц ttоrr(еI вцступаlь
,ак)r.е ее связаЕЕость с коiкре!_
вЕмп социальЕыlли струtaтурдьaи
ц объективироЕавяость в социаJtь-
яЕх цЕgгцтутах| кqIорыо в сялу пс_
ториqескпх причцЕ коясерват(яао
ориептировsЕъi, созвательЕо "tор-
моая иаобретеrrпя". На базе ковцеп-
ции К. О. в рамках фплософпи тех-
Еикrl коцстraтуируется общая теорця
социального процессд как реакции
культуры яа развитrе тrехЕйки _ ис_



ториа uыслптся как результат тех-
нического прогресс8 (Д. Рпбейро).
(См. таIФ(е Фt{лософя, TeBrKrr.)

М , А Morcetllco

КУН (Кцhп) Томас Сэмюсл (l922-
1996) - ацерикаsский филосоФ и Ес-
Topnк llayкtl, одиЕ из лпдеров совре_
!aеЕпой постпозцтивистскоfi фrлосо-
фпп Еаукп. В отличце ог логпqескоц)
позитивйзldд, заllиllавшепося ацали-
зом фор!aальво-логических gгр},ктур
ваlввых теорий, К. одви!a ив Еер-
вцх в 38падЕой философI.Е акцевти-
рова.,I зваqеЕие яегорпц ecfecTвoalla-
нпя как едиЕствеввого истоqЕика
подлuввой философия liaylilr. Про-
блемаш псторической эволюцип Еа-
учЕшх традицяй в астtrюЕоцпй была
посвящеца первая ктluга К. Пкопер-
вцrсвrrска.я революцпя" (1957), где ва
прп!дерах цтоле!iеевской и сшецив-
шей ее коперяикавской трsдицшй К.
вцервые осуществпл рековструкцпю
содерraательвых мехавиз!rов вауч-
rых революций. КоперЕвкавский
переворот прц эфопi рассiлатрпвается
п!r как переход !rа]ввого сообщества
к прпЕцrпиальЕо яЕоfi сясте!aе !iп-
ровкдеЕпл, что стало вов!дояaЕым
благодаря не только вЕутриrrаlгrrrым
(DФ(торам развптия, Ео ц раалltчllцii
социальвыlч процессам ревессавс-
воЙ Itультуры в целом. Свою ковкре-
тиааццю и ц8иболее яркое выр8rке_
вие позицпя К. ваlцла в его следую_
щей квиге "Структура ЕауtiЕых
революцшй" (1962), которая !tЕкцк-
провала постпозитивпсгскую ориев_
тацrпо в совремеЕвой философяи Еа-
укu ц сделаJrа К. одЕим из ее Ёапбо_
лее зяачимых авторов. Авалиаируя
исторt ю ваук!(, К. говорит о воз-
можности вь!делеtIЕя следуюцих
стадий ее развитпя: допарадигпiяль-
Еа, fiаук&, цормаJIьв8я tlayк8 (пара-
дцг!aальцая), акстраордиЕарвм на-
ук8 (вяепарrдпгмаlIьIl8я, ваучвая
революция), В допарадигмальЕый
период ваука предегавляет собой эк-
лектиqяое соедиЕеЕие различвых
альтерцатЕвцых гппотез It ковкурr-
рующих ва]двых сообцеств, каяцое
пз которых, отталкцваясь от опреде-
леЕвых фактовl соадает сDоп модели
беа особой апелляцrи к каким-либо
вцешяпм авторrтетам. Одвако со
времевем происходит выдвижеЕие
яа первый плав какой-то одrlой тео-
рии, которал вачивает иЕтерпрети-
роваться как образец решеrrия про-
бJtем в составллёт теоретиtrеское
и методологцqеское освовацие вовой
парадцгмальвой науки. Парадигма
(дпсцЕпливарвал матрица) выступа-
ет как соDокупцость звавий, мегодов
п цеввоgпей, бевоповорочяо разделя-
емых члевами ваучвого сообщества.
Оц8 определяет спектр зЕаqЕшцх ва-
учrIых проблем rt возможвые спосо-
бы их решевиfi, одЕовремеЕво иDяо-
рируя не согласующиеся с ней фак-
ты и теорцц. В paiiкax ЕормаjrьЕой
вдуки прогресс осуцествляется по_
средством кумулятllвtIого ll8копле-
вия вваяий, теоретвческопо и акспе-
римеЕталъвого

Вместе с теu в рамках !р[tЕятой па_
радигмы гrевые стшкяваются с ря_
дом "аяомальпых" (то есть ве ар_
тпкулируе!iцх адекватЁо в рамках
прцвятой пдрадиг!aы) фактов, кото_
рые после мЕогочпслеЕных яеудач-
Еых попыток эксплицпровать llх
прияятым способом приводят к Еа-
учяым кр!iзисам, св.язАЕllцм с акс_
трsордяЕарЕой ваукой. Эта ситуа-
ция во llaЕогопll воспроизводпт допа-
радпгмальЕое состояЕце яа}цвого
зЕавпя, поскольку Еаряду со старой
парадягцоfi акт!lвЕо рааЕцвается
мвоrкеегво аrыерiативяых гипотез,
дающпх ра8личвую цятерпрегацию
ца]Еtцыlit аЕо!iмияш. Впоследстви1.1
пз веера коякурирующпх теорий вы-
бпрветса та, коrорая, по ta!еЕию
профессяоЕальrrопо сообщества уче_
вых, предлагает ваиболее удачпый
варяаят р€шевшя Еаучвых Dоловоло-
!aок. При aтolr приорllтет тоЙ ялв
ивой ва!вЕой теорпя оrцюдь Ее обес_
печивается аlто!lатически ее когпп-
тивЕъiмц Ео завц-
сЕт такя(е от целого ряда вЕевауч_
Еь!х факторов (псцхологпческцх,
полптических, культурЕых я т. ц.).
ДостпrкеЕие коtIвевциц в вопросе
выбора образцовой теорЕп озЕачает
форirироваЕпе вовой парадцгмы
п авдмеяует собоfi ядчало следую_
щего этапа Еор!aальЕой пауки, ха-

вsличпем четкой
програ!a!ды деятельвостп ц искусст
вевЕой селекцпей яJьтерватпвЕых
и 8яомальllых смыслов. Исключецце
здесь ве составляет я тот !aассив аЕа_
вий, который был получеЕ предше-
стDующей исторпей вауки. Процесс
приqятця Еовой парадигмц, по мЕе_
вию К., представляет собоЙ своеоб-
развое переключевие гештальта ва
приqцtlпЕаJtьllо иЕую систему миро-
видеЕия, со своими образаци, прив-
ципамr, языком, вепереаодимыми
и цесоцамеримыми с другими содер_
$сателъяыми моделями и язык8ми.
Впдимость кумулятивяой преемст-
веЕцости в развцтпи зяания обеспе_
чпвается процессом специаJ!ьвого
образования и усеб!rиками, иЕтер-
претируюцимI' историю вауки в со-
ответствии с установкамп, задднвы_
ми господствующеfi парадигмой.
В силу этого достаточно пробле!aд-
тичtlо говорить о действ'tтельвом
прогрессе в ястории еегествозяаяия.
УсовершеЕствовавrе и прuрдщевrе
ацаппя отлиrIает только перподы
яормаJIьI'ой наукц, ка'rtдшй шз кото_
рых формирует увпкальIlое поцима-
вие мира, ве обладающее особымЕ
преимуществамп по сравЕению с ос_
тальЕымr. К. предпочитает говорить
ве стольIiо о прогрессе, скольItо об
эволюции (Едподобие б8ологпчес,
кой), в рамках которой кФкдый орrа-
Еt{зм заяимает свою Епшу Е обладаег
своимп адаптациоявы!aк возможяос_
тямц. Кувовская trвтерпретация Еа_
уqвого прогресса выаваJlа всплеск
критпческпх публикацrй, и его по_
следующие работы былв свяаавы
с уточIlеЕием исходвых положевий,
сфорiaулIiровавЕых в'Структуре ва-
учвых революций". В своей моЕо-
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графпи "Теорпя черЕого тела и KB8ll-
товая прерыввость. 1894-1912"(19?8)
К. аtlsлrаирует социаrьllо_псцхоло-
гическце и пеоретико_мgгодоломчес-
кие факторы революцип в кваtrговоЙ
фиацке, tta пр*мере когорой показц_
вает парадоrссальвую пермаЕеят-
цость революццоЕЕьiх открытий,
псrхологцю гештальт-пере&люqе-
вия пр!l создаЕип lloвыx кд]лIных со-
обцеств. Концепцця К. окааала оr_
lюllвое вJtпявие ва соЕремеявую фи-
лософцю Еауки. Обосцоваввне им
псторико_аволюцповистский под-
ход, пдел о со_
циокульцrрвой обусловпеIlпосгп ва-
!ввою поаваtlия (9кстерпsJrпвм), вве_
девЕые поfiятпя пдра.дlкгttaы п на5лrной
революцпи в зЕачrlтелъЕой стецеаr
способствовалп цреодолевпю Ееопо_
зитивистскоЙ трsдяцпи в филосо-
фип Bдyкr.r и офор!aлевпю постпози_
ТЯВПаlilа, Социологии И ПСИХОЛОГИИ
ваукй.

Е. В, хо&цr

КаРЮЛЛ (Сsrгоll) Льюис (вастоя-
щее имs - ДОДЖСОН Чарльз Лут_
впдж) (1832-1898) _ брятаяскяй
писатель, мате!!атпк, одпll пз твор_
цов лптературы "fiопсексд" (авгл.
попýепsе - бесс!tцслица). Свящев_
вuli (сав диакоЕ& - 1861), шагястр
!.aтe!.aтпKtl (1857). Преподаватель
оксфордскоI9 колледжа КраЙст_черч.
освоввые сочявецця: "коЁспектц по
цлоскоЙ алгебраическоЙ геометрrtl
Чарлцу Лутвцдя{а Доджсова" ( 1860),
"Руководство для ивучающпх мате_
л.атику" (l864), "Приключеrrия Али-
сы в Страве Чудес" (1865), "Сведе_
вия детермиЕантов" (1866), "Эле-
меЕтарвое руководство по теории
детермявацтов" (1867), "Фаятасмат!_
рц8 u другце стихи" (1869), "Сквовь
3еркало и Что там увидела Алиса"
(l871), "Охота яs СЕарка" (1874), "Ев-
клид и его совре!iеняые сопервцкп"
(1879), "Рttфма? * Разум?" (l883),
"Логическая игра' (1887)"'Мате!rs-
тrsеские курьеаы" (в 2 Toriax, 1888
и 1893), "Сильвuя и Бруяо" (1893),
'Символйческая логцка" (1896) и др.
Скавочfiо-поатиqеское творqество К.,
яаmедшеё воплощеЕпе, в qдстностя,
в историях для детей о приключеЕи-
ях Алпсы, еще прп его жкаяи под-
верглось саrtым равличцым смысло_
вым расшифровкам, как в духе ре-
ковструкцпй апиаодов trз бпографци
писателя, так и в клюqе описаЕия
Оксфордскцх религиозвъaх дискус-
сий 1840-1870-х. таI{, по iлЕевию
богослова Ш. Лес,пи, свмволrrка Стра-
вы Чудес тахова: Ьцса - браs перво-
курсвика_Ееофпта, Белый Кролик -
рядовой свящевЕик &ЕглI'кдЕской
церквц, ГерцогиЕя - предqтавитель
епископата, банка апельсицовог{, д)*е-
ма репрезевтирует традrциоцалrст-
скцЙ протестацтпвм, золотоЙ (лю-
qпк 

- ключ Свящеяного писавия,
двёри в зале - ацглвйскую Высо-
кую !i Нцвt{ую церковь tl т. п. Мир
"3ааеркалья" rке, согласно Лесли,ИСХОДВЫХ ПРОГРаММВЫХ ycтaEoBoi!,
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моя(ет быть подвергвут даrке персо-
trифrrцировавЕым цптерпретацця!п i
Труляля - Высокая церковь, Еди-
яорог - Коявокация духовенства,
Тралялл - Ниокая церковь, Белая
Королева - доктор Нью!aев, Белый
Рыцарь - Гексли, Морж и Плот_
grк - ассеисты ц обозD€ватели, Чер_
gыЙ Король - кановик Кивгсли,
Лев - ,Щrков Буль, Бармаглот - от-
вратвый символ папства и т, п. Ин-
теллектуализ!a 2О в. еще более ус-
лоi(Ецл спектр ппысJIимых подходов
tc декодировке ЕасыцеЕвых лптера-
турвымц ремивцсцеЕцияrчи и паро-
дпямц сказок К. В вцх, я8прцмер,
стали усматривать: А. Дикивс -пласт цародийЕой tцах!aатЕой мора-
,и, содерrкаций сложвую метафизи_
sескую фI.rлософию хрl,tстидtlского
толка; А. Эттедсов - еистему вако-
дrровацвцх изреsевrй и слов Ветхо-
го 3авета; Р. Брэдбери - идеальяую
модель холодвого lliира викториан_
с&ой эпохrr (страна чудес Алисы
у К. илц '1то, что мц еегь"), противопо-
q!авлеЕвую чеJ!овеколюбиво!iу Из},м-
pylmoмy Городу (СтраtIа Оз у Ф. Ваума
или "то, чем мн хотели бы бытъ")
и т. д. Выступая кдк резулътат эво_
люцйи алrтарIlой европейской куль-
туры 19 в., обретеци, лIrтературы
"вовсевса" в версии К. цагллдЕо де-
моЕстрпровали гар!доццю, потеЕцrl_
аJIьно прпсущую всrкой яесообраз_
востя; аврцсгцческяй потевцпал по-
стижеяия гра8ей .l переходов мея(ду
рациояальны!i и иррациоЕальtIым;
катартический, очищающий харак_
тер бесчислеввых логиrrесккх пнтер-
претаций й смеховых пстолковдвпй
текстов, выступающих каtс самодо-
ст&точвые игIювые пlюс"4)аIlсгва rvell-
таJtьвопо уроввя. Простравстве!IЕо-
временвАя оргаццаация ("хровот!п")
с(ssок К. - сдоraсца п 8бстрактЕа:
вре!aя (текущее Itак бы во све) не со-
отЕоси!lо цц с пспхологцческипaи са-
моощущецця!iп героев, ви с рааверт,
коЙ ях биографиЙ; цростраяство -!iвогоi!ерво (плоскостrt сва, зер&алъ_
ного отрдrкевrя и tцахпiатной цгрц
в "Заsеркальэ"), сло]iaво оргаяtlаова-
во ц легко травсфор!iируемо любым
!rыслпмы!t обраво!a. СловофорraвыЙ
строЙ проrзведеяиЙ К. - коlrпевдu-
у!a языковых проблем; типrчвого ве-
совпадевил зв!aм и смысла в словах;
разлпчеЕця предмегов, шмеЕ пlrедме-
тов и имеЕ ипiев предметов; соотяо_
шепия слов как неразложимых ато-
мов и текста как макетЕого цх едяв_
ства и т. д. (Имеяво в этом главвое
отличие исторrй К. от "класспчес_
ких" волшебцых сказок: в соqияеЕи-
ях К. все осуществляется в сфере
языка и посредство!l языка; это -ве столько скдзаIiие, сколько состав_
цоЙ дискурс, обращеццыЙ lt читаtе-
лю.) Так, Делез в ковтексте обосяо-
вацl!я шизоаt алlIаа п rсследовавия
в этой связи тяI{ называемого 'lшцзо-

фревического яаыкд" истолковывал
"бессмыслеввые стшхп" к. как ти_
ппчвое "iцязофреЕпqеское изложе_

цие": "Во всех провзведепиях К. чи-
татель всгретят: 1) выходы из туЕяе-
ля, предвааЕаqеЕЕые для того, чтобы
обваружить поверхности и петелес_
вые событяя, когорые распроеграня-
ются на 9тих доверхпостяхi 2) сущ-
ноствое родство стих событий язы-
ку; 3) постояццую оргаЕц!аццюдвуr(
поверхвоствцх серпй в дуальвостп
"есть/говорить", "потреблять/пред-
лагать" и "обозtrачать/выра't8ть";
4) способ, посредством которого ати
серпи оргЕtпизуются вокруг парадок-
сЕUlьвого мопaевтд| llЕогда с ломо-
щью "полого" слова, иногда эзотери-
ческого или "составЕого". Пример
"эзотерического слова" у К., по оцех-
ке Делеза, - кэрроловский "сварк"
(коцтапaивация &gгл. shаrk - акула
и ýпаkе - змея). Соrласяо Делезу,
"шизофреяический язык" К., явив-
ший собой текстуsJьную объектива-
цяю предстамеций Гельдерлива об
ипостаси,сыка к8к "аяака, лишея-
tlого смыслд", яалал собой (Еаряду с
поrсками А. Арто, Клоссовсr(и и др-)
мьтернативу "тра,дицвовяыni струк_
туралистским" моделялr поэзии. По
,Щелезу, К. разработм я осяовsл "серй-
шьЕый м?тод в литературе": 1) Когда
обЕаружившогся "две версии событий
с едва замегЕыr!дп вЕугр€Евиllllи lязJIи-
чпями, когорые реryлl{руртся страц-
ным образом" (вапрцмер, часц в
"СrlrьвиIr Е Бруво", ааставляющце
события воавращаться дву!aя путя-
ми: либо посредство!l у!iопо!(еша-
тельства, обращающего всп8ть их
последователъвый порядок, лпбо
посредствоl\. легких вариаций со_
гласво стоическо!rу предопределе-
яцю). 2) Когда нsходлтся "две сериц
событиfi, где круццце и дри этом все
Еарастаюцпе вцутреЕЕие рАзлrчпя
регулируются предложевия!aп ялt{
же, до крдЙвеЙ мере, звукsrrи и зву-
коподраJ*авиями" (в соответствии
с вакоцо!a зеркаJIа) - ср. у К.: "...то,
что !iогло быть видимо ио старой
комяаты, было совсе!a веивтерес-
ны!a, во Dсе осtальвое было яастоль!(о
вным, насколько воамоясцо". 3) Ког_
да сосуцествуют одва серия чистых
вырФкеяий и одна серия обозяаче-
Еиr, большой
весоразмервоегью и регулирующие_
ся эзотерпчесЕшми словами. Слова
атв образуются: а) либо вааимодей-
ствrем слоговых олёшевтов одвого
или весволькях предлол(евий, сл€-
дующrх друг за другоlf,: аамеяа обо-
рота "Ваше королевское Высочест_
во" 

- 
словом "вапlство"; б) лцбо как

формальвм фпксация сrЕтеза с]дце_
ствовавия: яи одво из них (вапри-
мер, "флисс", плод без вкуса, ов же
Дззигумский Пудпнг) яе .являетса
циркулирующпм словом кдк тако-
выl{ - они скорее и!iена, llобозяа-
qающйе даЕяое слово" tлли "как
слово вааывается". 4) Когда сериЕ
регуляруются "словами-6уможни-
ками", сокращающпмц весколъко
слов или сворачиваюцих яесколько
смыслов: см. слово "Бармаглот" или
у К. JаЬЬегwосkу - обозвачающее
фаЕтастrческое 

'lсивоtяоеt] 
при этом

моryщее трактоватьс8 в двглrйском

языке кд'с "плод воз65оr(деuяоrю п дол-
гого спора". (DаЕтастцк8 К. оргапrч_
во доегрЕlпва,rrдсь T&Krlco и I'lЕБIшц еп0
ясследовапилмu. В трактате "ПрЕв-
ципы парламевтского представв_
тельства" (1884) К. выстрaивдJt ар_
гуi.ецтацию по привцппу пгрц дву!
лttц с цулевой суrt!iой, адекватвое
матешатцqеское выраrкевпе кото_
роЙ бшло осуц{ествлецо лишь в 1928
Дr{t. фов Нейцацоц. Пробле!i8тцка
логико-цатематических работ К.
(подплсывавшяхся й!a как 'Додж_
соц") п сюжеты его сказок (вАпршa€D
про то, как, "одвая(ды совпадеЕпе Iч-
ляло с малевькЕпa прошсIцествпеi,
и оЕи встретплЕ объясцевие...") орпп-
Еичво взаимодополЕяли друг друга:
по мысли Делеза, 'все логическце
рsботы Карролла вепосредствеЕЕо
посвяцеЕц зtIачеяию, имплцкацп_
ям и закJIючеЕii8м, и только косвев-
во с!iцслу, _ а ппiевяо, Tan , где
речь идет о цаDадоксах, с которых,
сцгвЕфикацля Ее справляется илв
которые оца ,tlе сама ц создает. На-
протяв, рsбота ФаЕт8ега ЕаправJtеЕа
Емевво ва смысл ц обрушявает в8
вего всю мощъ парsдокса. Это lсatt
раз соответствует двум состоявяяш
смцсла _ фактиrlескоrrу и правово_
му; апостерворЕому и апрлорвоffу;
одвому, в которо! сlaысJI косвеЕЕо
вводктся qерез круг предложепIrяl
п друго!лу, в котором ов обЕАруr(ц-
в8етса явцо, как т8riовой, посредqг-
вом разрывацпя круга и рдаЕеI}ткЕ
его вдоль грдяaцы iaФI.ду цредлоr(е-
вияtl.ц и вещами". ПрuдумавЕал К.
развлекательцая !!атематяка спосо&
cTBoBaJta вырдбогке качествевво во-
вого пояпшаяц, связп чеJIовеtсl и шд_
тецатическпх закоцоuервостей: rcat(
способ проблематпзации человеqес-
кях событий и ка& цредполоя(евЕе
о том, что последItие с8 я по се&
с}ть условця чробле!iы. Так, в рдЬ
те "Дива{пка ч8сти-цтл" у К. вахо-
дцш: "МоrкЕо наблюдать, как две лв-
вип прокJtадывают cвoi tlloEoтoц_
выЙ путь по плоскоЙ поверхвостr.
Старшая пз двух благодаря долt"ой
практllке постЕглд искусство ло-
я(иться точяо мея(ду 9кcтpellajlbвil_
ми точItдliln _ яскусство, Koтopol!
так м]at!ительно ltе хвдтаёт пtолодой
я и!rпульспвЕой тр8екторпп. Но та,
что моложеl с девичьей рвзвостью

все врепaя стремплась отt(лонцtься
ц стать гt{перболой или какой_Ев-
будь друrой роrдаятпческой t! веа8-
мкяутой кривой... До сsх пор судьба
и леrкащаrl под вп!aи поверхвосtь
держsJtя йх порозI!ь, Но долго TaIc Ее
могло продоллсатьс,я: какая_то лЕ_
вия пересекла пr(, да так, что сделолд
сумму двух вЕутреяllЕх углов !aеЕь_
цtе, чем дв8 црлмых угла...". Процз-
ведения К., 8 также мЕогочцслеЕ-
яые фплософскrе, логячесtiце, псв-
,(оаЕ8литцqесI(ие, лпЕгвкстическпе
и пр. коммеЕтари!i к яrм сыгралЕ
ввачц!пую роль в аволюцпtt главвцх
фплософскпх Еаправлевий 20 в.
(См. тдкже Язь!rс, Яаыrсовые пгря,
Возмопцьiе мпрц, Шизоапалпз,
"Охота ria Спаркд".)

А.А Iрuцанв
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ЛАБПРПЕТ - обрsз.ti€таtфра пост-
модерЕпз!aа - одив из цбвтIяrьвых
элемеlrгrов сrqг€iaы поtr.ятцй фялософ.
cKoI! шЕропоЕЕцанкя Борхеса (см. эс-
се: rcад расходяцtrхся тропок", 1944;
"Дош Астервя", 1949; "Абевхакав
эль Бохари, погкбIuцй в своем лаби-
рипте", 1949, ц др.) и Эко (clr. "Имл
роsь.", 198О; "Заш€тки ва поля:< lИце-
Е!r розыr", 1983; "Путеществия в гr-
перремьвосf,п", 1987; "Пределы ИЕ-
т€рпрегацдя", 19Ц); "Осгров прежrrеф
дrа", 1994j "поиск соверцеЕЕого
язцка", 1995, ц дr.). У Борхеса высту-
паr, в час!ЕоgIи, своеобъiчЕой !rоде-
лью вселевскоtкl мItроустройсrва: мир
суть Вавиловская бцблпотек8, охва-
тывающая "все возлrоrхвые комбпва.
цпц двадцати с !re!.-To орфографrче-
скпх зЕаков (чпсло!lх, хогя и огIю!aво,
Ее бескопечво) - Ilли все, тrо под,ца-
ется выраrкеЕию - п8 всех явыках".
Согласпо Борхеry, тФсое "ншrcхраяп-
лйце" - 9l9 Л. !rли СясrЕмs" архптек-
ToEI.tK8 когорой dусловJ!йваеrся соб-
ствевЕымll пр8виJlа!aи _ аакоЕапaп
предопределеЕия, вцсшею цорлдка,
провЕдевия. Вселоtlttая-6Еблrоf ока
у Борхеса структурЕа, Ебо цериодпч-
Еа: "Еслп бы вещцЙ qrrrавЕик пусгшt-
crl в путь в каiсо!i-либо ЕапраrлеЕип,
ott смог бы убедиться цо проrЕесгвпи
BeKoBl что те 

'laе 
кtiЕгя повторяю,гся

в том же беспоряд<е (кот9рцй, будуsи
повтrореЕвым, сЕгацовttтся поIr8дком:
Поряд.о!л"). ВоспрцЕяв борхесовскую
пдею Л. как обрааво-зваковую !.о-
дель yrrиBepcyMa, Эко ("И!ля роsы")
выеIраивдет своеобразвую "двойвую
!iетафору - метафору !.етафорн",
аяцевтироваяЕо rtзобlrая<ая библиоте-
ку ббатства как Л., яепоqгпrl(вмцй и
ведоступпый для вепосвящеввцх. МФ
ц8сгырское квппохраЕилЕще у Эко -своего род8 !rировой !лая, в которош
любому поiдещеЕпю (в вависttцости
от еrо меqгорасполоrкевr{л) прйсвое-
во спtiволическое географическое
вапмеЕоваЕие: по ва!!ечавllю одвого
пз цевтральtlых церсоЕажей, "биб_
Jr!loTeKa действiтельЕо построеЕ8 и
оборудовапа по обрцtу яsшего зе!!во-
водвого ш8ра". Пожар, увичтожпв_
шпй библиотеку, у Эко - ато Ее
столько воображае!tая в8 знаковом
уровво процедурs разрушевпл бор-
хесовского Л. в результsте теоретк-
ческоЙ ш аксиологrtческоЙ поле!iикп,
скоJIько сиlllDол сlцевы доминирую_
щей парадигшы мироопЕсаЕпа как
итога иЕтеллектуа.rlьttой революцпп
постцодерЕ&. По lirrеяию Эко ("Зs-
метки Еа полях 'lИ!aеЕи роаы"), бор-
хесовский л. Вселеввой систелrев и
сгр},ктурен, выход пз веI0 предопреде-
лев самим фактом ею суцествоваяия:
в Ее!д ЕЕг рлtвегмевий п тупtдсов, от.
с5лгствует сцтуацItя пер!rавентвого
выбора, пбо блуrхдающиЙ в нем -это фаталrст в состояцшц пассивЕоЙ
завпси!aости от црцхотей и причуд
творца Л. (Тsковымц Л. в псторпп
человечества, Еередко пови!rsемоfi
Эко как пстория мыслевЕого ковст-

рупров8яяя людь!iи Boalaorltвцx !ltи_
Iюв, 8влялись: а) беаальтерватпвЕыfi
Л. MrBoTaBps, s Koтopota бнло в прин_
цяпе ЕевозlaоrсЕо з86лудиться, ибо
Есе дороги вели (безраалцqrrо _ с по.
моцью lmтп Аряадды пли фз оЕой _
к Ееl{абехсвой развааке - астреqе
с Мяrrотавроrr); 6) "!iдЕьерисtцчес_
кий", по эко, л., состоящпй пs раз_
ветвлецвых коридоров со !aвожест_
во!д тупиков - выход иа коtорого
в коЕечЕо!i счете доqмя<цм чер€3 ко_
aerrвoe irrcJlo проб п ошпбок). постиг_
Еув фивиоломческую, пспхологпчес-
кую ш!и !aевталшую орпаяцздцl!ю йх
создателеfi, Morfitlo пIюЕшквуть в тай-
Еу са!dих Л.; rерой ромаЕа Эко рааг8_
далI'l загадку Л. "извве", аве "яэЕ!п.-
рв". (Ср. у Батм: "По ту сторову себя,
как я ес!aь, я вqrречаю вдруг сrrщест_
во, которое выаывает у шеЕя смех,
поскоJrьку ово без головы, которое
переполпает меЕатоской, посколъку
составлеЕо ово цв lIeBIlEllocTп я пре-
ступлеЕиr: в левой руке его _ Kпtl_
я<ал, в правоfi _ пылающее сердце
бытпя. Его фигура взды!aаетса в ед!a_
Еом порыве роr(девил ц с!aерти. Это
ве чёJtовек. Но ато и ве Бог. }то ве я,
во это больше, че!a я: в чреве ого л8_
бирпнт, в котором оп теряет себя, те_
ря€т !деfiя, в копOроia, llакоЕец, я цаr(о_
жу себ8, qraв пш, t0 есть чудовraщем",)
Скорее мrrровоззрецческЕй, ве tели
сю]кетвый выDод Эко окаааJrся до_
статочво категорцчев: "хорхе не
с!aог соответствовать собствевЕому
первоtlаtlальво!aу замыслу", Соглас_
Ео Эко, подлиявая cxelra Л. iпиро_
вдавпя - это "ривоrrа", устроеЕЕая
так, ltTo в пей "каrсдаl! доро}rска пме_
еr во3!{ФaсЕосгь пересечься с другой.
Нет цеЕтра, пет периферии, Еет вы_
ходд. Потепцимьво такая структцrа
безfраЕйсЕа". Путеlпествпе в таком
Л. явлает собой сцтуацию постояв_
Еого выбора, облпк со3датела такого
Л. куд8 !aевее звачпм: !aйр таrtого Л.
ве достроев до ковца, ве подвластев
даr(е предельно!aу рациоваJlьЕоllу
поllпмавию: "Простр8вство догад_
кя - лрострдвство рпзомы" (Эко).
Сопряrrсевпе "ризо!aы" п "структу-
ры", с точки вреЕил Эко, цевозмоlкво
,! веiiыслпцо _ ато пояrтl,tя_аЕтипо_
ды. ПостмодорвистскиЙ Л. рпзоrаы
црllgвав с!!еЕпть традпцпоЕалцст_
скиЙ, классическиЙ Л. мироподоб-
Еой бпблпотекrr Хорхе Бургосского,
прототипо!a Itоторого для Эко был
сдм Борхес. Истоки пдеЕ Л. рцаомц
Эко услrатрrrвал в парадйrше устрой-
стаа !aцроздаашя срэдЕевекового гер_
метвз!aа. 8 и!левЕо в пдее о том. что
!aпр целпко!a ограJкдется в любо!i сво_
ем &овкрепIом проявлеt{цц ("приЕцпп
всеобщегФ подобяя"), вtсупе с откавом
от закова причяllвой обус.повлеIrЕос_
тЕ, результярующпмся в трактовке
Увпверсу!aа как "сети перепrетаю_
щ!rхся подобий r к(юмическпх сB!aпа_
тий". Семиоайс в paliKax IЕр!rетцэша|
по Эtсо, оргsвичttо доIryска€т ц фуtця-
рует "герметяческпЙ дреЙф" - "пЕ-
терЕретативвый обьaчай, цреобла_
давЕItaй в ревессацсвом герцетпзме
rr осяовъaвающцйсЕ Еа пршIццпах уви-
версальной 8ваlIогйп п симпатцц".
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ПоследЕllй цд уровве ЕЕтеллекту_
альt!ой практикп являет собой бес_
кояеqвцй переход 'от зЕачеппл (
зЕачевпю, от подобпя к подобraю,
от сЕявя к другой свяаи": авак, теш
самым, по Эко, оказывается qеш-то
такиiл, посредстЕом позваЕия кото_
рого !rы цостцгаем '1rечто иrrое" (ср.:
посредством позваЕия звака цц по-
стигаелд 'вечто большее", по Пrrlюу).
Исторпческим корреллтош "гер!де-
тиsеского дрейфs" в предель!lых его
версиах Эко полалал попсrс исто!rви_
ков бесковечвых зваrrеqцй в процеду-
рах каббалы, отдавая предпоIпёпrе
"процессу свободЕопо лпвгв!!стrlqес-
кого твореЕпя" илп '9кстатической
кабме" (когда почешое месго !iея(ду
Текстом и Богош заци!да.Jr толкова-
тель) перед "теософпческой каббе_
лой" (когда посредЕr.ком !aеr.сду Бо.
го!a и Толковапелеiл вцсту!8л Текст).
Пророча ваступлевие ЭоЕа Ризомы,
Эко ве превебрег поставовкой ряда
очевидвых проблем: БесковеrIЕа ли
ризома? Допусти!rа лй акцевтйро-
вацЕо беаrрапичвая п беспредельt'ая
иерархrя с!aыслов и зЕачевий при-
меяителъцо к миру людей, пояпмае_
Mol,ay и в каqеегве
особого Текста, особого Мяра Зна_
ков? Наскольttо продуктивеЕ в пре-
дельпых своях проrвлевшях сопр8-
жеЕrlцй с бытЕец этого мr,[ра бувт
Овrrачающего против тпрации ОзFа_
чде!aого? Отталкиваясь от 9кстраэа-
гавтtlых lllистическцх оцытов tэрме-
тЕ8ма lI оккультЕ3!iа, продуцирул
liыслrмцй дпапазоц траекторпй че-
ловеческих судеб в Л. простравства
ривомы, Эко пршшел к выводу ("Ма-
ятяик Фуко", 'Остров яакsвуве");
сейиозис в цгроЕой фор!rе есть и бе_
зусловllо
"Рамки'

доля(ев быть ограяцqец.
рпзомы

зяддютм предельЕо артцItулпроваЕ-
воЙ саIiрмьноfi осмыслеццоqью r(из_
ви и ее с!aыслов; только i'о.смысIев-
цыЙ", по Эко, сеraцозис - tlrтb из
бессiiцслеЕЕою ризо!aатического Л.:
"рождевяе Чцтателя оплачеrrо с!aер-
тью Автора" (Р. Бsрт). Для человека
це цо]l.ет быть свтуацпи Еевозможно-
gгш преодолеяия Л. 

- есть яеи!быв-
вая п!юбле!aа цецы }тоIю. (См, Ьрхес,
Эrо, Рвзома, Смертъ суОье!.тд.)

ЛА. rрацаЕов

ЛАКАН (Ьсал) Ждх (1901-198r)-
фравцу8ский психоавалптик я фи_
лософ. Как 8втор ковцепцпя "струк-
турtlого пспхоавалцза" Л. !tсходит
иа рецl.тельвого раарыаа с класси-
ческоЙ фплософцеЙ самосозцавия
и класспчески!! ЕсlIхоаяаливом в ча-
егп eI! пядпвrдуальво_биопогЕзиIю-
вацвоI! поЕяilапия бессозЕательвого.
В цело!r "структурrrый психоавалпз"
Mo'tteт быть охарактеризоЕав как
"посткдртеаиавская" и "постфрей-
дястск8я" фцлосоФская автрополо_
гпя й фrлософия культуры. В чrсле
вмболее существеЕцых филосоФских
влпяtlиЙ * Itеогегельявство (JK. Ип-
полвт), акзпстевциализм (ХаЙдеr-
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гер), февоменологив (Мерло-Поятrr).
Структл)алистская пigгодология вос-
принята Л. из структуряой ливгвис-
TKKIr (Соссюр), русского iфрммизма
(Якобсов) u "структурЕой автропо-
логии" Левц-Стросса. Проект "воавра-
щеЕия к ФреЙду", пере-прочтевп.'
Фрейда сквозь прпзшу структура-
лцзма ц в рамIiдх экзЕстеЕцпальво-
феtIомевологuчесIiой авалитикп ве-
гатrвцости, определяет специфику
ламяовскоrю псяхоаIIалпоа. Ивстtлту_
ццоцмыaым оaЬор!Фtеяием qгруIоурЕо-
ю псЕкоаяаJтиза явJtяеrся "ПарвяФквя
rцколафреЙдпзма", возглавляемая Л,
с 1964 по 1980. освовной текстоло-
гический корпус работ Л. состаэляIог
вдтrиси его 26 семияаров, регулярво
цроводившцхся с 1953 по 1979. 3ца-
чительцую трудцость представляет
сам стrль ивложеяия л. своей t(orr-
цепциц. ЛакаЕовский дпскурс це яв-
ляеrcя теорgгпческим s общепрвнятом
смцсле этого слова. лаквцовскпе
теtссты, будучц ориевтироваЕы ве яа
гсговое спстематцческое зваяпе, а вд
процессуальвый тревицг псцхоава-
лIrмков rl культпвироваяпе опреде-
ленЕоЙ "rятерат]ФвоЙ квэлйфикsцrrи"
как осЕовы авалитиqеской праt(ти_
киl сопротивляются дефиrrитивЕой
рабоге, сисrcматиоации ц обобщеЕию.
Поцятия Л. цаходятся в процессе по_
сгояrrвою перформулцtювацIlя, вааи-
цоподстаЕовок ц взаицоцределевпя,
обладая главпым образом операцио-
ЕальЕым 9ваqевцем в з8вясцмости
от ковкретного коятекста и решае_
моЙ проблеDaы. Л. предлаrает скорее
разлиtIвцо модусы проблематЕзации
фуЕда!левтальЕых феЕо!aевов чело-
веческого опыта и правцла порожде_
вия авалитпческого дискурса по по-
воду ковкретвопо "пдтологического"
случая, веrкели формулирует и решает
псtлхологвчесttве цJttt метафиаиqеские
прблепaы. 3адача струкцфвою психо-
аямиза в перволa приблиrхевии laоrкет
быть определева как вщавлеIrие ус-
ловиЙ возмоrl(яости и'гра!iшатикц"
такого языка, воторый, обладая ха-
рактерцстцt(дlirl уЕиверсаJtьной спс_
тешц, бцл бы, в то rKe самое время
"языкоll жед8нrtя", укоревеЕны^i в
предельно увикальцо!! ц цЕтl.цво!п
(травматическом) опыте иЕдпвида.
Несущей логической коЕструкцией
всей лакацовской коЕцепцип явля_
ется триада "Реальвое - Вообраrвае-
мое - Сишволцческое". 9то "поряд_
кц" пли измерецця человеческого
с]rцIествовавDlя, в ааэиси!lосги от ко_
ордцвации которцra сtсладцЕается
"судьба" сфъектs. В здзпсимости от
акцевта ва Вообраrкаемо!. (1930-
lgal0.€), сrд.воJЕrsеском (1950-1960€)
пл, РеальЕош (1970-е) в обцеfi сrс-
Telle !ior(8o условво ацделить соот_
ветствующие атаltц аЕолIоциl. лава-
вовскоЙ ковцепцци. Исход8оЙ для
разрsботки системн этцх Еорядков
стма идея 'lстадЕи sеркала", форrrу-
лцровкa котороЙ отвосптся к 1936,
а первое разверпуlое Езложевие со_
деря(tiтся в пяици8циоЕвой статъе

"Стадrя зеркала и ее роль в фор!rи_
ровацви фувtсция Я" (1949). Вцецце
стOдия зеркаJ!а цроявляетсл в овла_
деяии ребевком в возрдсте 6-18 ме_
сяцев способЕостью узвавать свое от-
раrкение в зеркбле. Смыслоry этого
собцтця является прохоlкдевие qе_
ловечесвого субъекта через первич_
цый мехавизц цдевтифцкации. На
стадrи зеркала пачиЕается ковсти-
туироваяие "о$тологцческой структу-
ры человеческого мира", вытекающей
пз специфического сцособа совпаде_
яrя человечесIlого существа с са!!цм
собой. Прttрода первичЕого ковсти-
туцровация человеsеского субъек-
та _ в кдчестве Эго - заключается,
по Л., в характерво!a для человекs
факте "преждевремеввости роЕсде_
вия". Очевидвымц свидетельствамп
в пользу атого факта, дл8 Л,, явля_
юaгся аяатомиqескал цезааершевяость
верввой системы цладепца, связвЕ-
яое с этим отсутстЕие моторвой ко_
ордпвацяи, и другие объективЕые
покааатели. Ияыми словами, ребе_
вок lra ?той qтадцц ямяется ве столь-
ко оеобью, сколько полуа!товомЕой
частью матерr.tвского тела. Будучи
ве в сосгояции укрыться Еод "сеЕью
ивстивкта", !aладеЕец вынулсдец
строить cвoll отllоIцеяия с реальЕос_
тью особыia, яскусqгвеЕцнii образом ,
Ов является "фраг!деЕтараыrrr тедом"
и сЕачдJlА доляtев попросту овладеть
и!i в каqестве автоцопaЁого едиЕства:
tIаучиться оfделять себя от o&pyrrce-
tlия, ориеЕтироватьсяll перемецать_
ся во вЕешвем мuре. Схватывапие
себя, частей своего тела вак едивого
фуЕкциоrrальЕого целого впервые
осуществллетсл ребевком цосредст_
во!a собствевяоIю зеркальвого обрваа.
Ребеяок ассимилирует свою форму
или гештаlIьт ва lrасстояtlиla, поме_
щАя хаотяqесквй ввутреввий опыт
в оболочку арвтельвою образа. С атого
!!o!nettтa ребецок быстро прогрессп-
рует в пользовФatlи саоим телом, ста.
вовясь парадоксальцы!a двойвико!{
собствевного отрдr(евия, проециру_
юцего Еа tlего целоствосIь r автово_
мию в вявудJtьвом регистре, Стадия
aepliмa описываgг вхо'tqдеЕпечеJIове-
ческого с)rц{ества в порядак Вообра-
,l(демого, Природа Вообраrкдешого -коrчцевсацил йзцачмьвой BexBaTkrt
Реалъвого, пролвляюцейс8 в отсут_
ствцц "естествеввых" автоцоцrй и
&даптациоЕвцх возмо)кЕостей мла-
децца. Реальвое в первом цриближе_
ниt'l пtояaет быть опцсаво ка$ регtlсгр
оцыта, в t(oDopoia оlсутствует какое-
лпбо раалrrчrrе илц цехв&тка. В отли-
чпе ('r реа.львостц, коl9ра,я ковсгtlту-
ируется I(аl. результат прохоrсдеlия
субъектом цорядtсов Вообрая<аеtiого
и Сиtuволпческою, РеалъIlое есть дб-
солrоrво исходццй я к8к тsковой ве_
Еов!aо)riвнй для субъекта опыт. Это
опыт оргавической цолвоты, кото_
рому моrспо сопоставпть Еребыва_
впе младевцд в lllaтeprrBcKofi уrробе,
сJlптЕость с телоц !aдтерп, с материц_
ской "Вецью". Лакавовская фItло_
со(Dская аятропологпя - $епелевско_
Фрейдовско_хвriдеггеровская в cEoelt
па(Фсе - ltсходrт tiз полагаяtiя tp8в_

!!ы, tIекоторого ЕепзбывЕого опцта
"акавстенциальвой вегатцЕцостп"
в tсачестве фуцдамевтальttого аятро-
пологцческого H8,Ialta. <Dево!aев че-
ловека пзвача.,tьЕо возцЕкает ва !iес-
те разрыва с Ремьным. У человека,
по Л.| свяаь с природоЙ с сslaого ва-
чала "искажева валцчцем Е ведрах
его оргавязма" цеких "трещпltы",
"иэЕачмьвою раздора". Рояtдаясь в
шrр, человек це обретает Еовое едяв-
ство с "телоц" матерц_Прцроды, во
выбрасывается в пвые, "Ее-естест-
веввые" ивмеревиа существовавия,
rде способы компецсаццц пэЕачмь_
вой вехваткu Реальяого Ее устраЕя_
ют ил, даr{е ослабляrcrг травпi8тцзш
человеческок, существовЕцlllя, во воз_
водят его в вовое качество. Едиrп-
цеЙ плава Вообраэriаемого является
"образ", которшй возtIпкает ва ста_
дЕв зеркsла. Зеркмьное отраr(еЕце_
двоЙвик является лпшь qастЕцш
случаем - по существу, скорее тео_
р€тпческой метдфорой - того, что
Л. обоввачает как воображаемый о6_
раз, или "r{маго" (imago). И!iаго -?го такой "образ", который ямяsalя,
во_первцх, идеальЕцм то естъ совер-
шеявым, заэершеяЕым, сгату8рцыra,
целостцц!a, пIюстым ц правильвыI.
Ьвюрш<, яллюаоркцм - "вообраrкд_
емьп{" (предrцеqrвующцм дейФвпте.]ь
Bolity овладеЕию телом). В_третьпх,
формативвым, способцым сущест-
венЕо влияtь вs образоваяие Форхъ{
лпчвости tl поведевuл (прцrrrтие Еа
сёбя ввешвего образа посредсrво!.
визуальцоrо коЕтакта описывается
Л. посредством мехаЕизма "го!aео_
irорфtlой l'lдеЕтификаццц"). В_чет-
вертых, отqуr*децвым, радикаJtьао
вt{еtпЕцм "зазеркальпы!i" по отао_
шевию к цвдввпду. В совокупЕоств
этях свойств иlлаго запускает BoB)tD
диалектику тра!мц. Человек оказн-
вается расколот Еа "Я" (ie), бесфор-
меttЕый, фрагмецтарЕыfi ввутрев-
trшй опыт, ц "цое Я" (Moi), BBeпrrDD
цдеальЕую форму, в которую атсr
опыт блекается. Коль скоро эте фор
ма, "!лое Я" всегда вахqддтся Ед Ееусa-
ршшшоЙ дцqaапцип ("тшa", в sаверка-
лъе), д условце!a цапост!оЙ авто8оuш,
идевтцч8осги человевдявляется соr_
падеЕие этцх двух составляющпt
'iпичвосгп", то вместе с асси!мляцвей
"моего Я" лпчвость иятерворяаrру_
ет и са!aу эту "зеркальЕую" д!ста.Е-
циюj вЕодя Ееустрацц!!ый р8саоr,
самоотчуtiсдеаие в IlMMaBeaTEyL
"овтологцческ]aю стрlrктуру" лiчвс,
стя. Фувкция "!aоего Я" (иt stю) -это дралrа, Ь ходе которой для вЕлв-
Dида, поп8вшегося Еа "прЕмаЕку
простраястаеtrяой цдеЕтпфЕкацяr'l
воавпкает рrд фаятазraов, oтKpbaвt-
юцяЙся расчлевеввыпi образох те-
ла, а завершающпйся (фрrrой еrc це-
лостЕостп, вдстывдюцей в "6poED
отчуrсдаIощей идевтичвости". Лlч-
воегь, п8дЕЕяд, обретшяй вообра.ва-
емую пдевтйфикдциtо, п являетсir
по Л., те!a, что приЕято счятаfь "9ю'.
Отсюда лдкsцовскаа крпткка воо_
фреflдt{стсt{их (особеяЕо амерпкая-
ских) ковцепций усцлевяяl ко!со-
лидаццat, "соцпдльвой ддаптацпr'



а!товомвогю Эго: вместе с усилеяиеllt
Эго иrrтевсифицируется ц внугрев-
впЙ рýскол, состsвляюциЙ природу
этого Эго как пллюаорвого пдеала,
й, как следствве, депрессЕвЕость.
Фувкцией "моего Я", фуцкццей аа-
хвата "Я" со сторовы tirчаго, 8адаgгся
особыЙ статус объектов ремьвостп
п модус отвошеЕия к Еим в порядке
Вообраrrсаемого. Есл!a в РеальЕо!л во-
обще ве существует отдельцых 'lобъ-

ектов", а домцнирующая модмьяость
отвошения к миру - бпологrческая
потребЕость, то в Вообраr(аемом гос-
подствует "запрос" Ilа прцзtIавие,
Е8правленЕый Ед другвх. В отдичие
от элемеЕтов "вообра)каеппого" пове-
девия у ra(ttвсrяых (во время, вапри-
мер, брачвых pпTyajtoв) и "дикареЙ",
у совре!lенвого человека, по Л., Еа-
блюдается "сt!ещецие вообраяФейой
фуrкции" с другого (другой особи)
ва самого себя (!rетафора зеркала).
Другой, в рамках диалектвки вооб-
раrкаемого отвошепиr, стаIlовится
матерцалом для построеЕЕя варцис-
спsескоЙ фор!aы. "Свои!i Я", по мыс-
лк Л., мы пользуемся точЕо такrrсе,
каtс туаемцы Бороро польауютсл по-
пугаем (ToTelaoM), толъко TarY, где
Бороро говорят: "Я - попугай", мы
говориtrl: "Я - это .я самr". В дац-
во!, коятексте ваиболее аффектпв-
выми пlюявлевrлми вообрая(аемого
отЕошеяия к ltlпpy являются агрес-
сиввость и любовь (с крайяостями
сади3!aд и мааохизма), воввикающпе
в меру, соотЕетствевЕо, Еедооцевки
или цереоцецки, ущефsости илп ео-
вершевства, цестабильвости rли ус-
тоЙчr.rвостц другого в !доеrч мире кдк
"лучшей половrны" меЕя самого,
Постольку, поскольку "мое Я" вахо-
дtiтся ва сторове 'Тругого'| - оно по-
стоавЕо в опасвостIl, вплоть до ис_
чеаЕовецця. Через "мое Я" человеку
открывается смерть, зЕачеяце с!лер-
ти, которое 3&ключается в то!a, что
"ова существует". По краям воо6-
ражаемого отцоцеЕил раа!iещается
зяавие о собствевЕой смерти 

- 
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о том, что особц одЕого с тобой видд
умпрают, цо цекое представлевие
о собствевtlоla отсутстаии, вебытDlп,
"Мое Я" оказывается такой !dатри-
цеЙ стабильноЙ, вепротпвореqивоЙ
целоствостц ц
такг!a поеlавщцком едкЕств&, Ёото-
рыЙ делает сf,ремлевве к веrлу пJLпю-
зорцым lt, в ковечном счеге, пармоп-
дальrrым. Так что л(вуЕ!!!i, ввqдящrм
в лакановскую ковцепццю, цоlкет
быть предостерея(евце:'ocтopol.c-
rro - обраsl". В ковечаом счете дид-
лектцка вообраriк8емого отвоtпецил
складывается taз взаимообораqива-
вия чроцессов форlaиIювавця ЭI! в за-
вйсишосги ог внешвеrэ "аахватыв8lо-
щеt0 брsаа", цшаю ц цаIцйсскческою
полдгация другtлх ипдявtlдов я объ-
ектов Karc 'lдругих" (по отвоЕевир
к коIорыli возlaоrrсвы аiDфекты Вооб-
рsжд€моr\о) со Фороны аго ("9гоморф-
Еости" вообраяФе!rого !ixpa). Вообра-
яa8ецая маJ!ектика состоит в таком
полагаЕttli пllдивпдоli другого, сам
аNт которого окааывается lIолаганп_
еiд цllдпвида в качеqгве др}тюкl, в па_

радоксальяо!| едиястве !!еня и дру_
rоrо, прrr котороrч 'одив вверяет себя
друrому, чтобы стать идевтичвцм
сд\iому себе". ПрЕ этопr Эго и вообра-
яiаемнй объект окезывдIотся в отно-
шеяиях "взалмgой утраты". Чело-
век узЕаgг в вообрФкаемых объектах
свое единство, яо лишь вце себя са_
мого. С другой сторопы, когда чело_
век усlчдтривает единство в себе,
вяешвий мир предстает для цего в
фрагментаризяровднвом и отчуrt(-
денно!д виде. В результате атой двой_
ствевности все объекты воображае-
моrю мира неuзбеlrко высграиваются
вокруг "6луждающей теяи .моего
Яr", а са!aо "мое Я", обретя искомый
объект, обращается в одrв цеудовле-
твореняыЙ 

llзапрос". 
Из *тоЙ диалек-

тикп во3викает лахавовский "объ€кт
(!далой) а" - свяsующее звеяо, цахо_
дящееся ва пересечевии асех трех
порядков (топологическsя модель
"узла Борромео" - сочлевеЕця трех
колец, способо!!, прц котором любые
два кольца скрепляются посредст-
вом третьего). "Объект 8" предстает
как приqява Jкелавия в Скмволцчес_
lсoli п весишволизироваввнй оста_
ток РеалъЕого. В регистре Вообрsжа-
емого "объект а" это другой (ачtге)
в плаце собственвой цехватки как
остаточццй эраац_другой. ГеЕеsпс
9тою спецпфического объекта можно
пtrюследrтъ ва прrмере всех тех "пус_
тЕшек" (сосок, погрему.шек в т. д.), ко-
торые предлдгаются ребепку в38мев
шатери - обраsцового другого с !ia-
левькоfi буквы - реальвого ковтдк_
та, "слитвости" с пей. В "запросе" _
fiд отношеццеl Еа любовь 

- р€бевок
(человек) ставит на карту собствец_
яую идевтичЕость, пытаясь схватпть
этп "объекты а" в (ачестве фактов
прявtrаЕия себя со сторовы жиа!rеяЕо
яеобходимого другого. Есля "преж_
девремеявосгь роrrсден я"- это ско_
рее "ватуралпстическпЙ" повод для
введеЕпя те!iы травмы в папряже-
впп меrкду которы!д и отчуrкдающей
диаJtектикой Воображаемого, пер-
выttt собственво человеческим трав_
laатпческllм опытом, возвцкает Эго,
то вмееге с порядко!i Символическо-
го привяосится финальяый Tpaвl\aa-
тизм, попцткамя вrкитьс]я в ксfгорый
определяется вся судьба стаяовяще-
гося субъекта. Спецвфпчески сямво-
лrческим способом огвошевия к ll!цру
ставовr{тся rкелмие, которое| явля-
ясь существевво сексуаJtьныьi и бес_
созяательвы!a, рассматривается Л.,
к&к сердцевява человеqеского с]пце_
ствовавпл. )Itелапие, в отлцчпе от
потребвостп, пе звает удовлетворе_
яия. Клюsевым терrrияом для Спм-
воляческого является запрет, трав-
rr8тI.qеская цегдтl{ввость, "дцрь!",
выбиваеные кu в с]rцIеGтвовации субъ-
екта. Л. скорее мегафорически трак-
туЕт пlюхоl(деЕке иЕдлв1.1доi! адвItова
и кастрациовЕого комплекса в каче_
стве способа вступлевця s порядок
Символиqеского. Для веDо aajtpeт ца
пря!аое облsдаяие к]асается ве исклю_
чительЕо реальЕой цатеря ц псходlтг
ве от реальЕого отца, яо распростра_
вяется ва весь класс вообрвясаеццх
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другпхl ямаго| а пястаЕцией этого

аапрета становятся "Имя Отцд" или
все то, что в культуре встает меr(_
ду субъектоц и объектами я(елаяия
(пttса8ыеI' вецисацые ваковы, вор-
мы, правилд, обцчаи и т. д.). В по_
рядке СимволическоrY, доеграивается
до полпоЙ формы идеrrтrфикдциоц-
цая цатрица субъекта. После того,
кдк субъективвость в самом первом
прибли)кецип "оседает" в собствеtl_
вом зрительцом образе пвдввяда,
а затепi объектив!iруегся в диалекти-
ке воображаемого отвоЕеяпя с дру-
гим, азык ставовится цсточнпком
вторцчlIоЙ, сцмволI.tческоЙ пдевтц-
фикадrrп. Подчеркивая радикальвую
вяеполоlfi вость инставции сипaволlл_
ческоЙ идевтификsцriи чему-либо
лежащему в плоскости 9ф или Bcfpe-
чаемых в опыте дЕ,угпх, Л. говорпт
о ,Щругом с больпrой буквы и в едив_
стаеввом числе как о предельвом
идеЕтвфикациоввоi, "образе" (впол.
Ее без-образном и Еепредставимом).
,Щруrой - это calt язык, в "аеркале"
которого (сраввиваемцм Л. со l'cтe-
Еоfi" илп зеркалоil с мЕогослойвой
отражАющеЙ поверхвостью) субъект
распыляетеЕl прпблйrсдясь к 8lIви-
мляция. Идеtrтифицвроваться с,Щру-
ги!д, зЕ8qит отказаться от любой же-
сткоЙ вообраrкаемоЙ цдептификацип
с коtrкретвым п!aаго, ведущей к пд-
тологцческой стагЕацви психикц и
агрессивцости. Вторцчвая идеЕтифи_
кдция есть сам процесс прцкрецле-
аия к частвнrY им&Iо п откреплецця
ог вих, логи&а и поIм.qок выбора воб-
рФr(аемых идеЕтификаццй, вдеЕти_
фикаццоввая дияамика, определяо-
!aая совок]пIцоgгькr "всего скаваявого"
об иrrд,rвr,rде в пме речевоI! о:гаошевия
с другицц. Спмводпчес&иЙ субъект
ото ве "!aоволитвоо' 9гоцеltтричЕое
ядро, цо "луковица", состолцал ив
мЕогих слоев процлых вообраrкае_
lдIx r.rдевтrrфякащлй с ковgгитутивЕой
пустотоЙ пiеl'сду цими и в "цецтре".
Парадоксалъным объектоir r(елавия
рат exellence выступаgт "объект (iaa-
лого) д", которцЙ репрезецтцруется
во мвожестве эмпирическцх объек-
тов яtелаяиаl'jчас!ичяых объектах"
в качестве самой вехваткп, то ectb
тою, что делаgt их llеполвымr, "дыр-
чатыми". '|объект а" в порядке сшм-
волического делаег "объектом" саму
пехватку, следовательво, сам вепре_
рыввьaЙ переход от одllого объекта
желавия к другому. В oтoin переходе
из шалых 'а" разворачивается Дру-
гоfi, (А)цtrе, вa сторове которого я
возмоrt(Ео полвое "выражевrrе" же-
лаЕця, извествый лакацовскцй те-
3пс "r(олаяяе субъект8 есть жела.вие
Другого" (п "другого" к8к Ее того,
что Еаличцо) в это!a ковтексте озl{а-
ч8ет то, что прпчива цеудовлетво-
реtttrосги любыш объ€tстоla rселаЕяя,
логикд перебора оfuектов aелавцд,
равво кдк и тот факт, что иско!aьaм,
"идемьЕым" объектоц )tселаяия ока-
зывается с&!a этот перебор - все это
остается по ту стороЕу самосозва_



4о2 Локав

ция. 
'Келаяt!е 

Ее имеет объекта, это
чиегм (фрма, отливающмся по яаы-
ковой цодели, я как таковое оЕо яв-
пяется бессозцательt{ым - отсюда
друrой осtrовополатающиfi лакавов-
ский тезис: "бессознательное струк_
турируегся как язык". Повflтие язьп{а
являетеа центраJIьвой кац для оцре,
делеЕия сутцяостп Символического,
так и для всей кояцепцrи структур-
вого психоаЕаJIпза| цостольку, по_
скольrtу имевЕо Сriмволячес!сое ока_
зывается силоfi, доцинирующей и
вад РеаJIьЕым ц над Воображаемr.rм.
В то ясе время "язык" вь!ступдет ско-
рее как проблемцый, полисемаllтич_
выЙ теоретяческиЙ ковструкт, ве-
,кели поЕятие, В равrlих работах Л.
растворяет язык в обцем представ-
лепии о символпqеском, асамо "сим-
волцческос" употрсбляет кЕк прta-
лагатеrьЕое, отсылаюцее главвым
обравом к формшъно-логпческой п
аltгсбраичесtiоЙ символике. В циро-
ком смысJIе спмволическцlttя элеDaеЕ-
тамп в р&мках такого повямаllия мо_
гут быть ва9вапьi цяфры, слова, цЕые
коявевциоваjIьЕые зваки. С 1950-х
годов слово приобретает "аfiтрополо-
гяческr.rе обертоЕа", в частвости Еод
влrявием коЕцепцци фраяцуаского
культурtIого аЕтрополоfа М, Мосса
о с!tмволпческом характере социаль_
lrbix структур. С 1953 "символцчес.
кое" стаЕовптс, существительЕым
ц приобретает термцЕологяqесвую
вsгрузку. Моссовская ковцевцця
"дsра" дополЕяешя rрд\rматикоfi спм-
волвческих об!aевов, предложевЕой
Леви-Отрссом. СцлвоJrrсескм фуяк-
цпя, таким образо!д, вачиЕает о8Еа.
qатъ опредgлевЕые правЕла о6!деrlа
llевоrо язбытка и одвовреtдеЕЕо ве-
хватки ("ддра"), нарушаюцей в сво-
еЙ циркуляцпп ю!aеостаа РеаJtьного
и цвркулируюцей в Tollt цлп йяо!i
qгвосl!тельЕо aвl'lotloшBoll соцttальвом
сообцестве. Под влияЕпем структу.
ралцстскоЙ rrетодоломи Л. все более
копкрет!зирует свои цредсгаЕлевпа
о спliволttческоlii как о азыке в его
сцrук1.]rрмцстской ц)аtсговке. В это!i
Iсotlтelсcтe яаык определяегся как со_
вокупЕостъ формаJtьЕЁr( але!lеlтов
и правил пх комбиЕацпц ц об!aеЕа,
как область "вЕепрпродЕоЁ комби_
вaторпки", которой опредолается
сущЕость Сймrоли!rескоt,о. (Рор!iаль-
вые эле!!еЕты цrактуются Е соссю-
риаtlском cillýcJte кдк "ооЕдqающце"
шtи элемев1гы, Ее ц!леющие позптпвЕо-
го существовдвия, зв8чеЕце коlорых
(совпадающее с вегатйввы!a сущесl-
вовавпем) коrституируетсл взапм-
Еццir рааличи8цц. КаIt оавачающяе
"символы" аIrтrrкулпруtог Реаlrьпое,
вЕодя в llего 'чистце раrJtиqкя", и
комбпппруют ц>тrrкулировавЕце эле-
!iепты.'Граiaiaатпка" атIlх кошбшЕа-
циЙ определлется rе фактора!rц пси-
хологиtlеского, утилитарвого или
Еолюtrmриqпкоlю плаяа, Ео чпсю фор-
!aальвц!ди ааковоцерIlостя!tи (спм-
!agгриц, иЕверсип, Еравиламц трапс-
фор!.ацЕй алгебраиqеских групп),

В Етом отяоIцеЕив си!пптоllt моlltет
быть рsссмотрея кдк группа травс-
фор!aаций формальЕых элемевтов,
его образующях. С друaой сторовы,
специфико Символпqеского раскры-
вается, по Л., во фрейдовском аяали-
ае "яаыка сяовидевяя". Систематя-
чесrсоЙ реконегр},кциеЙ фреЙдовского
аяализа бессознательвого, содержа-
щегося в "ТолковаЕип свовядеЕия",
и выведепиеRt из вего фплософско-
аЕгрополомческих следствий заддоr-
ся параметры лакш!овского проекfа
"возвращеция Iс Фреfrду". "Язык" илЕ
"символпка' сЕовидевцй, согласЕо
духу и букве Фрейда, не восит ха_
рактер фиксировавяоaо сцмволи3ма,
при котором за отдельные сновид-
вые образы символизируtо! с пзвест_
поЙ долсЙ подобия векое вытесвея-
вое содсржаЕие (трости, зоЕты, кив-
жмы - фмлос ц т. п.). Символпзм
с!lовидевпй ааключается в самих
операциях перевода скрытоfо плава
сЕовидеЕия в явяый - в том, что
Фрейд вааывает "работой сновиде-
яия", Двумя осtlовtIымц приемамп
rакоЙ "работы" явлrютса операции
"сгущекия" и "смещевия", посредст-
вом кq!орых скрытые мыGrи свовиде-
ния без всякой ацаломи пли подобпя,
без всакого волёвого или созяатель-
яого уtIастяя Эго переводятся в яв-
выЙ плав свовI!дениа. Имевво 9тц
операции! а яе "скрытые" мысли,

восят бессозЕsтельЕый характер.
Матерпалом Jця сЕовидЕых переком-
бивацпfi явл8ются ве столько "пред-
ставлевия" ил "обр8зы", сколько та
лингвисмчеек8л м8териs вs которой
оЕи возЕикают - "буквы", которые
пужяо повиiaать "6уквальпо": так,
вsпрI.tмер свовпдвый обрш "крыпt{"
(toit; кsк векой "опасцой поrIвы",
в8 которой равворач!вается сюra(еt
сЕа) !iожет воапикЕутъ Karc впзудrи-
зацrя сгущеtrая слова "трt{" (tfoiý),
обоавача!оцею любовЕый треугоJlь-
Епк, I! слова "тц" (toi), как "вершп_
пы" этого треугольЕцка. Под влпя-
вке!a рабсг Якобсова Л. прцходит
к вЕводу, lгго операццп "сгуцевия"
и "с!aещеЕця", определяющпе гра!a_
матику "языка" сновидепий, в плаЕе
eclteelвeEвol! 8зыка фуЕкцпоЕпруют
в качесгве фпгlФ !де!аСюры п метоЕш- ,

raии. Таким обравом, силs, сrр]уктури-
рующая боссозватеJtъЕое, обваружи-
в8е.гэ8 в есгествеЕЕо!a (поатйsеско!a,
сюрреалисtпqескоrr) явыке, Бессоз-
вателъrrое ве лвляется языкоц, Ео
"структурцруется (ак' яоык, что
зЕачят: 

'taел8вяе 
реализуеtся в фор-

моJrьцых разрывдх, сдвпгах п Ёалла_
ст8ядяиях язы&а, а ве в 'озЕачаешо!t"
rJtn "реферевте". Эдипов комплекс

л. как сюrraет об
обретениц азык8 п бессоаЕательЕою.
Когда ребепку "gдлрёщаtoт" liaтb,
то,га выбmая атиц запретоц rrуqгqtа
способва стать "трепецущей клет_
коfi сиt!волиз!tа', ва котороЙ вырас-
тают цепп озя8чаюцих. РебеЕок
оказывается способеtr пршвятъ не-
хватку матерIl, подставrв в8 ее niec-
то другой, третпй, четвертый и т. д.
объект (в кsчестве 'объекта а"), Ре-
бевок Еа]пается путеIцеgmов8ть в це_

пях субстцтуциЙ, qaроить MeTs(DopE-
qеско_метоЕимические сегя эквпва_
леttтЕоql,еЙ ('rвтевсифиttацпя" кото-
рых вплогь до рsарыва йорасЕвае?ся
шизофревиqескимц расстройствамп).
Этот способ приЕятпя, сжива!lп, с
кехваткой Реальвого, который, ве
уЕичтоrr(ая Ереимуществ Вообража_
емого, редуццрует его опасЕосtп, tro
форме и есть язык. Я3ык, прrрода
которого ваключается ве в имевова_
вии вещей илц передаче rв(DормацrrЕ,
во в обIIаруя(eциц )fiелавия субъекта
под "взгллдом", $а "сцеЕе" Другого.
"Другой" в даяком слJпае можЕt быть
проЕtrтерпретпровав как икстаяция
Спмволического - культура, тради-
ция, социу!д. СубъеI(т символическп
вписывается в уже существующпй
порядок культуры, Еа пред8адаЕвое
место (посредством имеяи, предше-
ствующих употреблевий слов, кото-
рыйи ему суя(деяо польаоваться, Ес_
тории rrдеЙ ц т. д,). Субъект являеrзя
пере!aецяой, передаточttым авсяоц
замкЕ]r!ых "символшческих t(c'tTy-
ров" рамичЕого порядка (семеЙвого,
соседского, корпоративllого, вацпо-
ЕальЕого), в которых циркулируtот
соответств]aющrlе самовоспрокзводя_
циесл дискурсы, средством, А Ее по_

рождающйм вачалом которых ока-
зываетсл субъект ("субъект есть то,
что одЕо оавачаюцее репреаецтиру_
ег друпому оsва!tаюцему"). В обцеi
'феномев человекд' в лакаповской
&втропологпи во8викает ца пересе-
qеЕии различвых модусов опыта яе-
гдтlлввости:

Суть фрейдовскоI9 открытйя, по Л.,
определяющая ЕекIассическпfi , цG
сгкартезяавскпй пафос л8каповскопо
поЕrпaдвпя человека в простраЕсlЕе
культурц зФиючаегса в тезисах о рa_

екта (с!iещевяости по отtlоIцеЕцю
суоъ_
iцю Е
убъдикаJtьвой

аго, рассеявtlостп в явыке, о бЁrlr
Друfпia) п ею опре,Фaечевпоqгп в спх-
воле ({человеtс прордстаеt зяакаIr
в звачптельяо болъшей степевя, Ее_

'сел' 
оя об ?ао!д подовревает"). Лака-

вовскпй теоретпческцй дпскурс okr-
аался весьма цродуктивеЕ о gпоJlько

коЕцепцвr,
скольliо в каqеgIве коЕцепгуальЕоl!о
ивсf, румеrrгарr, для аяалв8а кулi,"!r-
ры. По!tr'!ло Еецосредствеввых уче-

любовь
(поrпттвное
огс]aпегвае
аепатпввосIя:
ЕсебD{Еость
йпзфтп

пrrюс)

яэъта
(позЕflЕЕФ
Ерасутсrm
аегатвавосl':
сяцес+Dвrп
разрыва

плюс)

&о tЬофli с\Ёt rФ

Аг!€сarя
(ЕегдтЕвоо
отс)rтсrв!ё

Швофр.шr
(ЕaIвrm
прlсуr!тlra
ЕгlтlrвосlЕ
Есеобщость
раýрыrа
со зЕакош
!.шw)

с]лцссrц,Еавве
бJвзостЕ

I{Eyc)



ццков Л. - С. ЛеЕлерs, М. Манвовв
JlС.-Б. Повталиса и др. - повдти;
и методы лакдновского психоанали_
за исследуются рядом лакавовских
обществ и школ, активяо испольау-
ются такимц совlrемеrrвыrпи фплосо-
фами и TeopeтиKalart кулътуры, как
Л. Ммвп, К. Силэермац, 

'Кпrкек 
п д).

А-А- lорЕы,

ЛАКАТОС (Лs!сдтош) (ядстоящая
ф8милпя - Лппшшц) (IлkаtоS) Иiiре
(1922-1974) - вев19рско-6рIrтаяский
фплософ я методолог Еауки, учевик
Поппеr,а. Родом яз Веягрпи, участ-
яик антифашисткого сопротивле-
вия, Еосле уставовлепtlя в Вевгряи

реяФма векото_
рое время работsл в Мивистерстве
образовация, был обвtIвев в "ревиои-
овиаше", арестоЕа! и более трех лет
провел в лаfере. В 1956 под угрозой
очередЕою аресrд омигрвровал в Ав-
сц)яю, а8те!a переехал в Адгляю, где
и проЕr& вся его фялософсttо- еrо-
долоrЕqеская деятельвость. Препо-
давм в Ке!iбрядrr.е, с 1960 - в Лов-
доЕскоЙ IПKoJre авовоtaцкп. ОсЕовцые
работы: "ДоказетельстЕs п опtювер-
х(esия" (196,t), 'Фальспфпкацtл8 ц !.е-
тодолоIпл ваучЕо_пб1следователъских
програ!ir" (197О), "Исторп8 Е8укц
Е ее рацпоЕа.rlьвше рекоЕструкцпп"
(1972), "Ивrевлюцаяса логшка ва-
учЕого открtitтпя" (1973) ш др. Деs-
тельцость п в!глядц Л. 8еобходшraо
повппать в коЕгексте цвтеллеату_
альЕоfi свт}rаqяи, сJrожввtцеЙGi Е ше-
,(rдоrlомп вауl.ц, после тою как I!ро_
rроша Вевскоrэ кррхка, Ее вьrдер{Фв
адтпсfiа крптпкll, lа!вла Е т]rпяl..
Обнwо агу сптуацдю обозЕаtяют тер_
Iltцоц'цостцов!tтпв!аш'. новая сц-
туацr8 хар8ктершаоЕа.rrась сf еЕой
освоЕЕнх пlюблеtaацх уалов, подхо-
дов ц ковцепций. Проблеuа лоtriчес-
кото обосцоЕаЕия Еаучвоао аЕавша
родrкалъао траясt!оршrlруеrся п в ко-
Еечво!a счете "ctltiшaeтca" благода-
р, Еыдвиrraевпr, ва церодЕхf, плав
фsльспфпкациовцстсtФй точкп аре.
впа, проблеtaатякп псторпческой
дlаацtaкl! ц цехаЕlаtiов раавптпа
вауки. Л. аключаетса Е оту сптуа.
цвю Еа атапе, когда "крятическпй
DацпоЕал!l3ш" Поппера уrае Еытес_
Епл цеоцозвт!вrlсlов с ведущих Еоi!п_
ццЙ п, в сЕою очередь, саш выgIупил
объектолr проблешатпзацяr я крптп-
ttи. Крцтt'iка, обозвачивщая слабЕе
l уrавцlaце цеста в цозиции поппе_
рпаццев, потребоваJtа ве только пе-
реслrогIrа ряда исходвых положеЕий,
ао Е Ецдвпя(евпя качествGЕЕо вовцх
,деЙ в развrтие подход8. ИцеЕtrо Л.
приЕадлеяФт здесь ваиболее зваsи-
тепъцая роль. Дискуссиш !rежду сто-
роввик8l\rtl Поппер& Еа116олее 8ркц!r
представителе!, которых и бцл Л,,
lt tlx оппояеЕтапiи (Куя, Фейерабевд)
cтajlи цеllтральЕыпi lrо!децто!i в ме_
тодологпи яаукп ва рубёже 1960-
1970-х. Свою ваучвую деятельвость
Л. вачал как методолог !tатематцки.
Широкую извествость получпла его
квrга'доказатеJtьства и опроверже-
ввя", в котороЙ Лакдтос предло1.сил
собствевяую !додель фор!atlровацця

и раовятия повятий в "соде!Dватель_
ной" математцке 17-18 вв. как по_
кааал Л., в рассliатривsемый перtaод
р8звитце математического зtlация
определялось яе столько фор!aмизо-
ваllяыtliи пl,оцедурамк дедуктrIввого
поqтроевпя теорий, сколъко содержа-
тельнцц процессо!a "догадок и опро-
верrсеЕrrй", в которо!a цовЕе повsгия
оттачпваJlпсъ и уточнялксь в столк_
аовеЕци с иЕте_
ресво, tlтo с8ма кЕкг& Еапис8ва ве в
форме ксторrческого всследовацпя,
а в фор!rе школьвого диалога. Ис-
польауя диаJtогический метод, Л. ис_
кусствевво коЕструирует проблец-
Еую сптуац!rю, в которой пропсходит
вычлеЕевие вового идеальвого со_
держаяпя, фикспруемого впоследег_
вяп в пов8тпв 'ойлерового !aцого_
граЕЕика". Такой подход оказаJtса
вполце оцравдаll, посlсольку сац!a
Фшiтц лоmкя вауt(п, Ед осцове кото_
рых ffоrут форцулпровдтьс, обцЕе
методоJlомчес(це цоrоl'севцяr ве яв_
ляlоlся qем_то ЕеЕоср€дспlЕевво да!-
цьцa в пqюрвrескоla шатерпаJ!е, д тре-
буют спецпальЕоrc коЕсгруцроЕдвпа
плц, в терцпЕаra сашою Л., "рацио-
Еальвоf, ревовструкцпи". Рацио_
ЕальЕая рековструкцrя у Л. язвд-
чальцо (/tл'trва ог реальяой псторпц
к со8даетса спеццаJtьво в целях ра.
цпова.rtьЕого объясцевцл ра8аштцл
цаучвоr9 sвsвпл. Токаltательqгваlr
оцровер,ltецвя" oelatolc, одЕиц яв
вапболее лркЕх обрsзцов подобt!ой
рsботц. Роль рацвовальвъlх рекоЕ_
струкцвй в логпке вдуt<в опр€деля_
glса прох(де вGего крцтцческцшц
процедурацп; сахп роков(rгрукцпв
ковечЕо же шогут бцть водвергвуть!
крцтrве за ЕедоgIаток lс!орll3ца п
Еесоогветrgrвие реальвой псторЕ!, Ео
зато оап даlот Еозчоrсвость зааять
критпческую точку зревия по отво_
цеЕцю к саIой цсторпи 

- 
теперь ц

саца lа}rка rо)rсет KxlETrKoBaTbca за
ведоgгаток рацltоЕа.льаостl l Еесо-
сrв€rg!впе с&тЕецвцш цеrодолог!!-
ческцх ст8вд8рт8I. Хот.i "Дока-
з8tельства в опроверr(gЕплl' бцли
вапясаяц ц9лlкоц а русле цоцпе_
tювскоЙ коЕцеццпц, сs!а lrде, роця-
оваJtьЕцх рекоЕсrруtсцпй полrlила
свое дsльвейшее р8звЕтие пше8Ео
в подходе Л. аrs rцея при3ваца бьUtд
прпмирять цФтодологtlrrескЕй фаль_
спфltкацповцsш Попцера с требов8_
вплмп цсторllчесtсого объасЕевяа r,l

сооtвегстапя реальЕой rrсторип. Вц-
ход "Структпr вауsвых революций"
Кува и вызвавные этой рабmой дис_
кусспц здставили Л. пересмотреть
ц уточЕцть ряд полоrкевцй фальсп_
фй!саццоЕцз!aа. Новвя поаицяя бц-
ла обоацачеяд Л. как 4утоttчеЕцый

фальсификдциовrз!a", HoBьIia адесь
было то, что необходпмосгь опровер
лaевrя и отбрбсЕваяrя теорйta ва ос_
новавяп одtlrх лцrць ('!рпцательЕь[х
реаультатов эмпцрцческих цровероЕ
отршцалась. Простое соотЕесение те_
орцг и опытб призваlдJlось цедоста_
точttым. Достаточяы!a осtIовавиеDa
ставовится яаличие лусшей теорпи,
способцой ве только о&ьясЕить цолу_
чецЕые ковтрпри!rеръ!, во ц предска-

лOrsтос 4о3

9ать вовце факты. В отсутствиtt луч-
шей перспективr,r теориЕ ве дол)вва
отбрасыватьса, те!a более что в соот_
ветствrп с тезцсом Дюге!.а-Кубйвд
вСегда Boalilo]Kвa такая коррекцпя
коIrтекстумьвою "(DоЕовоt!" звацtlя,
которая вцводит из_под удара бдао-
вые положецця теории. Такям обр6-
оо!d, для црявятвл обосцов8ttttого
методологического решевия llеобхо-
дl.мо сопост8влевяе разлйчtlых коя-
rсурпрующих теорий, оценкs пх оврис-
тtlческого потецциала я перспектив
развитпя. Ведущей qгаttовится пдеа,
согласво которой двц]кущи!a !nexa-
Епзllош раавитпя ваучвого зЕдllпя
выстуцает коЕкуреЕцця разлцчацх
ковцецтуаJlьЕцх точек вреЕпя и Ех
постоавttый сдвиг цод вли.яЕцем
аяоliальвцх опытяцх фаtстов. По88_
тие "прогрессtiвЕого сдвига" фпксп-
рует такую траЕсфор!iацию теорпв
(Е!пе!i ее перепвтерпретацхц !лп до-
бавлецвя вспошогательвыr мцоfез),
которая rе тоrько устраЕяет 'авоца-
лиt!", Ео и увелпчиваёт ацпярц!Iбс-
кое содерждвlе, часть которого ца-
ходttт опытвое подкреплевие. Всли
Поппер дшал освовrой шсцевт Еа пе-
гатпввых цIюцедурах опроверrсевпя
и выбрrrковкц лоl&Ецх теорцЙ, то Л.
счецlает а!сцевт скорео ва поацтцв-
вые цIюцедуры ассlшплацц! вовцх
пдеЙ в рахках псходвцх гпцотоз,
поаяолrюцlце варащпвать объясЕв_
тоtъвнй в прогяостlческЕfi попевцп_
м теорd. ОЕако qEotto лпlць ]гю!tв€-
Еп8 цоаяцпй п сIещеrпл аr(цевтов
бвло ведостаточпо. Необходдrо бraло
вьцвпЕlпь коЕцецr$lю, соIаIерllуЕ
с tсувовской коtцепцхеfi 'цst}адrтш",
Ео, а с!лпчtlg о! цоследЕей, поssоJt t.
ющую соrцrашть рацдова,J!tЕуюточку
вр€Епя аа цроцесс рааЕитпл ваукш.
И Л. делает следующпй ц!ат, Еводя
по!lатпе "в&учво-цссJtедов8тшьскоЙ
Ерогрs{мц" r форrудйру8 подход,
ЕозваявьlЙ ,!a 'шетодологяеЙ Еауч-
во-иссдедовательсiкпх !tlюгра.шrr". По
суцеg!ву, оЕ стtсазцваеIqЕ от (вауч-
аоЙ tеоряп' Katc 68зовоfi эпвсгемоло-
гпsеской коЕстр!пiцпll, ковсгатпруя
ее дефЕццеЕтвость как о!!осятедьво
крЕтерпев "ва!ввост!О (проблемд
"дешаркацпп"), так п отвосительЕо
пробле!aц развптия ацаЕия. Осцов-
воfi едивяцеfi авализа qгаяоваIqя ве
стдельвые теории, а рядд пеЕетпчес_
I.я свазаавцх теорий, рацЕовальпое
едЕвство которцх оЕределеяо онто_
логическц!aии етодологцческшши
прпЕциltш!и, управJlяющими их раз_
верrЕвапие!t. Исследователъсt(ttе про-
грамl!ц скпадЕrвшопея из такпх Ерив-
цппов и правкл. "Отрицательяую
эвристпву" програш!aш образуют, по
Л., правила_вапреты, укаацвдющве
Е8 то, какпх цутей псследов8впя
следует избегдть. "Полоrrсятельвую
эврпстгкt'' - правЕла, оцредепfiющие
выбор пробле!r, последовательЕость
п п!rтй t.х раарешеЕия. Сц)уктурЕо-
морФологически в "програ!arrё" вы_
деляетсi "твердое ядро", содержащее
освоввые метафизиqеские Еостула_
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ты (овтологическцfi каркас програц_
!iы), ц диЕsццчяыЙ "аащптцыЙ по_
8с" теориЙ ц вспоtlлогательвых коц-
струкццй. Отрицательцaл эвристшка
залрещает Еапраалять правяло "mо_
duB tollens" rrА утЕерrкдевия, входл,
щие в "ядю" программц. Еги!a обеспе-
sйý8ется усf ойчпвость цроf рам!rц
отЕосrтельво мвожествеяяых 8яома-
лпй и коЕтрприцеров. Подобвая стрs-
тегия - действовsтъ вопреки фактам
п ве обращать ввиrrr8Епя ядкрmrку,
оказывается особеЕво продукт!.вЕой
ва ЕачмьЕцх rтдцаra tDорлдироваяrrя
програtrмы, когда "защитвый пояс"
еще 8е вы6rро€в. Защ!lтЕый пояс раз_
вергываегqЕ в хqде реrлпаации вlrма_
8евтвых целеll програшмы, диl(tу€_
llыx поJtожвтельпой эвриетикоfi, и в
дальЕейце!i t(о!aцевспруеr дяомми,
, &pпTIlKy, капрдвлеввую проfив "яд_
ра". Прогресс программц определя-
етс, Ерелaдё всего ее способЕостью
предвосхищать вовые факты. Рост
"защитного пояс8" в атом сл}nrае об_

раsует "прогрессqввыfi сдвпг". Если
рост "аащитЕого пояса' Ее привосцт
добавочttого э!!tlиричесtсого содер-
,каЕпя, а пропсходtlт только за счет
кошпевсаццп дЕоlaалиfi, то tltor*Bo
говорятъ о регрессе програrлмы . Еслв
разпrrtaвые рограuliы ллогут быть
сопоставJtевы по свои!t объясtrитель_
вым вовмоr*aЕоеlяla и пlюгвосгпческо-
!aу цотевциалу, то цожЕо говорить
о коЕкуреrrцIlя программ. Иссrодо_
вательсtсая прогрд!iirа, объясвяю-
щая большее число &аоtпалцй, чем ее
сопервпца, яцеroщал большее доба-
Еочцое а!aпкрпriеское содержавве,
пол],чцвцtее к то!!у же хотя бы час_
тичвое цодкрецлевпе, вытесвяет
свою коЕкуревтку, ПосrtедЕяя в этом
с,пучае элtlмпЕяруегся в!дееlе со сво_
илr "ядрош". В отлячие от к!.Еовскцх
"парадtлг!i", коrrцепцЕя "lrдrпо-rс-
слвдовательскЕх прогршrш" Л. объ-
асllяет процесс раавитяя вауtrяого
зЕация исклФчительЕо с точки аре-
Епя вцутреЕвих ввтеллектуаJlьвцх
критериевl яе прпбегая к ввешЕцм

соцяаJlьЕцм ялt| пспхологиqескцм
аргумевта!л. Эrо прrдает ей выра-
)a.еяяый ЕорuдтиЕЕый характер, во
делает деФпцпеrrтвой в отвошевяя
!iвогих иqlоркraеских фш(lов. Те!a це
!aеаее, Л. привел целый ряд удачяцх
прIlмероЕ llз исторпи вауки, допус_
кшоцliх рациоll&льцую рековстр].к_
цию в тер!aивах "програпaм", ПолЕвя
карrяrrа цсгорическоrо раввцтця яа-
уЕя, естествеЕво, далека от рацво-
Еальвостя| otla сl.ладывается под
воадействие!t как "вЕутр€Евях", так
ш "ввешнцх" факторов. Одвако ра-
цкояальlIая рекоЕструl(ция оказы-
вает обратвое мпяЕие ва вас сшgях,
оп8 дает возможЕость здяять цор!lа-
тивцую я крцтяческую цовпццlо lIо
отвоЕеяию к!|стории ваукп, влrlля
те!a самый ЕА ее вастоящее к буду-
щее. По всеfi ввдI{цостя, мЕогяе про_
дукты ндучrrоii деятелькоста, кото-
рые дрикято !aдевтвФицироватъ кац
"теории" плц "ковцепцип", !tогут

быть адекваIво повяты и оцевеtIы
только KAt( алемеЕты более шпроких
ксследовдтельских dролраiria. Н8укs
в целом моr(ет быfь расс!rогрева как
одва большая програц!да. Наяболее
спорЕы!r lroмetlтoм tсовцепциц Л. ос_
тмся вопрос о привциЕцальвой воs_
!aоrlсностп рдцвоЕальЕого соllостдЕ _

леIlил коякурирующих прогрАцм ва
осяове предлоrrсеввых Еорlaатt ввых
критер!!ев и одравдавяости са!aкх
этцх криfериев.

А- Ю, Ба64ацев

JIАНIШАФТ - тер!iия географtл_
ческой и искусствоведсеской rрадп_
цви, ttспользуешый ЕосЕцодерввст_
скоfi фвлосоФвей (см. Постмqдороrзм,
Мýтsфrаяк., Деiсоsсrрln.цпя, Дер.
рпда, Делез) Е KorrтeKqre коrlегllтуи-
роваЕ!!8 фялософской пдрддt{г!.ы
пllozoraeplloc rпa структур бытия и
qеповеческопо мццмеЕйя, а та&же аа-
даФцяй рдшку аЕаrЕя для фувкцпо_
впIювАвпя соttряжеЕЕых сJtовоФор!a!
аЕгаяс]яров!цЕых в середпЕё - ьторой
поJtовяяе 2о в. в качеств€ собствеЕво
фI.tлософских dоЕятцй (плоскость,
поверхЕость| глуб ва rr т. д.). Korr_
ституироваЕпе и Jtегптп!a8циа "Л."
как оЕрсделеЕвоfi сгрукfурЕой позп-
циll посгияФвrlя !!ира высттпши ре_
зультатоil осмь!слеgиа KaкyraoapE1\ETb
ВОЮ, ТаК tt KoltKPe'ГttoПo ЧеЛОВ,еqеlКОЮ
опытal согr8сцо l(oтopotgy сfltлц и
форчц шrlеrлектуаJtьЕого дпскурса
веобходялrо коррелируlоlся с соогsет_
егЕуюцйiaи телесЕы!aи практqltами
(см. Тело), самоутверждающпмr -
с, в гравl.qах 9кспрессквво_rо!a!lу-
Еикатпвяой составляющей tёкстs.
(См. у Р, Бiрта| ".-ст[ль обл&двет
липь в€ргккмьвцц tl3мёревве!a, оЕ
погруll(ев в глухио тайцикя лкчtlост_
вой паiaяти, сама его ЕепI}овицае-
!aосгь возfпк8ег цз я(иэвеввого опЕлга
тела... Bot поqему стиль - это веиз_
меввая тйва, однако его безiaолвст-
вующая стороЕа вовсе ве связаllа с
подвпясriой, чреватой посtояяЕы!aи
oтcpotlкarrB природsой рачью... Тдй-
настил8 _ аtото| о че!! помвrт са!aо
толо писатеIя".) Текст прt! }то!a фор-
rчирует собствеввое _ текстовое про-
егрдЕство, ибо яаык (по Гуliбольдry,
"сплетаюцяйся из fl рострдвства")
в звдчи!пой сaдепевЕ сt(.падывдег.Q t Kari
способ фяксацип и восвроя3ведевия
ямеЕцо пlюеграцсгвевао_врепaеЕ8цх
отfiошевий. Такпе мыслитё.,tя, как
Кьеркегор, Ницrце, Хsйдеггер, в су-
ществевво зцачи!iой cтeпetlrt падав-
шпе архятектонпку фплософской
мысли 20 в., с особой тщателъцостью
огвосились к определёЕию'местоDа-
сположевяя|' собствевЕого ввглядs
на мир к сопряжеввых с HKia ("мес_
торасполоrкевпем|') простравствен_
вых обрsаов. (Ср. у НоваJtиса: "Лю_
бой лаядцаФт - пдеальвое тело дл,
выраJкеIIия определеввок, сгтюя !aыс_
лп".) Стр},кт}?ироваявость Л. в каче_
стве ра!rкй| оргаЕивующей постrrlке_
вие косliоса. хаос8 l,[ ocliocд| мо)&gг
вrtдеrься (В. Подорога, "Метафпзика
лавдшафта", Москвд - 1993) в Il€-
сколькпх из!iерёяиях: 1) Вяауsль-
яый, "оптЕqески достовервцй" Л.

("физически, иgrориqески п бполопa.
ческtr локмвзуемый образ л".,т-",It-
8оrо простра8сfв8") - как ЕsдьaЕдЕ_
вшдуальвая "вселевЕм" творческой
лабораторвп тех или ивьaх ф!dлософов
в определоЕЕцй момеЕт шх проaDессяо_
tIмъвоЙ деятелъЕости. 2) ВефалЕ.ЕIt
Л. ("перфкпвшrце ковкретпопо давд-
шаqrта в слоЕесвых обра3ах, еrо оЕa-
савйё) ивтерпретация, введевrе в
чу*aдыЙ е!aу Koarтer<cт", сопровоrr(д!-
ющиес, аsцевой "фиаIiкц" обрааа
его эстетцOировавяой риторикоЁ):
"морские пейзажr.t" Кьеркегора, пр+,
ц!aуцеqгвепЕо подземfi ые цросцrаЕ_
ства стцх!iй Нпцше, "горное прост-
раЕство" ХsЙдеггера - "складка"
или "зояs субъективацяи" Делеаа -как предпочкгаецые мегафорпчеqкiе
"ч!еры" ялп "уделы" (cir. ПпосtсостD)
их философствовдпия. 3) Телесвцi
(все более веsрцмый и без-обрsаЕь.й)
Л. ("пспхо!iоторвьaе эффектъa", цо_
буrкдаюцие ttaqa.rtbtlыe двrжеЕв!
чцсьм8 я лIдlвю событпяt рФt(даюЕ(уD
свояlll двиrкевЕем проязведеЕrrо) -Kata аадающий особые "яапIцtцеЕt '
мысли ("широт8" * "лвrrв8 Верц-
fiьеркегора;'восхоя(деЕяе к глубr-
Еац" - "лиЕllя тsяцева.r!ьtlая, дяоЕr-
спческая" Ницше; "вадыtaапяе" -
"лиЕця Складки/Сгпба" ХайдеtтЕрs).
4) Л. - 'ряд фплосоrDскою писц.а' -Kat( особsя Форша объекrпвацЕr Ecer
пр€дыдущпх и sадаюцпй: коцrущ-
катпввую вsпрдвлеЕвость фвлФ
ствовдвя.я; выбор до!aяяврующal
сf,i.tлпсткческой фор!aы, обраsующеl
текст проивведецп8 и открываirцеl
простраяство для ilтевия (пуЕктJrа_
ционЕое, "точечвое" плсь!aо KbepKG_
гора - АфориOтцческоё ппсьliaо Нвц_
ше - атпцодогпческое, "дефЕсЕоG-
пись!iо Хайдеггерд). (DорrироваявG
в 198О-1990_е рsдд "!rетафиsrк Л.'
авляет собоfi реsультат определеЕ_
rlоЙ переориевтация философиr El
посrйжеЕие топоJlогических gгруlс$aр
бытtrя, а также выст}rпает отраr(ев!_
ем Dроцесса зядчимого коrr,rчествеЕ_
8оIю раарастаяrr{ и кочествеЕво* rG-
рархиаацип поrrятпйвъ(х кокцлексов,
характеризующrх 9Trr cTpyKTypl..
"Лакдшафтво_рековструируюцве"
позвав8тельIlые стратегпп зЕа.кеЕlr_
ют сущёствевЕый сдвпг в традrцлl_
оllвы'( схемах иерарr(ий существеЕ_
ных приЕциIIов пояпtaаlltr цrра l
посгроеяця ею модел€й. (См. Сtqцлrr,
Топо, П,поть, fIло{ъ ltмрд, Ко*а, IIшс-
rcocтb, DiffeTance, КsсаЕх€| С[qд.)

ЛА- IрццаNф

ЛЕ ГОФФ (Ь Gofo }Кsк (р. 1924) -
фраяцузский r.rсторик-ltaядrеЕrст, со
вt9рой половкЕы 19Ы)-х - глаrа lпко_
лы Аfiпалов. осяоввне соч8пеsrл:
"Купцы в 68IrкпрЕ средкевековьr"
(1956), "Средвевековые иптеллекту-
sлы" (1957), "Цивилl,!зацtrя средЕе_
векового аапад8" (1965), "3а воьоо
изуqеЕиё срrFевековья" (1977)"'Роrк_
деПttе irистялпща" (1981), "средrе_
вековцй шир воображевrrr" (1985),
"ИсторЕ8 к qамять" (l986), "Коше-
лек и 

'(извь: 
аковомика и религв,

в средвевековье" (1986), "Аппетцt
к цcтop}ttr" (1987), "Человек Средве_



вековья" (коллектпввыfi труд под
редакцЕеfi Л,, 1987) Е др. Профессор
Школы высших цсследовдвяй в об-
ласти соцяаJtъпцх вауЕ (Парrrяс), ее
дрезйдевт (1972-1977, треткЙ по-
сле февра п Броделя), ЧлеЕ редакци-
оЕЕой коллегии Аняалов (с 1969).
Разделла базоDые эпистемологичес-
кяе цецвоgги школьi 'Ъввалов", Л. в
свое!r творчестве уделцл особое вви-
маЕие пзучеявю исторrlц !деЕтальво_
стеЙ. По Л., мевтальвостп - это Ее
qетко сформулиров8ввые п Ilе впол_
яе (цЕогда совсем не) осоав8ваемые
ст€реотипЕце процедуры мы!цло_
виа, а такr(е лишеввые логикц ум-
gгвевЕые образы, которые прпсущи
коякретвой эпохе цли определевrrой
соцraальЕой группе. Мецталъности
как способы ориевтацtlи в социаль-
вом и пршродпо!a мпре вцступают
своеобычвы!!п ав,lопiатизма!rп. со-
гл8сцо Л., давЕые совокупвости
шаблояов п цеЕЕостеЙ, как правцло,
sе арIикулrруются проводвпк8!ди
оФпцимьвой iaорали и Едеологии -oвll иlaплицптtlо обусловлIlвают по-
ведевraе людей, Ее будуqк коястйту-
ЕроваЕы в сtlстемвъaй Ера!ствеЕвь!й
ЕrIи мировоззреrrtaескпй кодекс, (Еуль-
т!Фа tем саrчым трактуетм Л. пе как
сяегема духоввых дост'lя(еццй ицди-
впдудльного творчества, а как спо_
соб д},ховвого сущес,твоваяия людеЙ,
ка!( система мировосприятиа и сово_
купвость fiартпв мира, явЕо t'лll ла-
теЕтво прис]лтствуюцllе в совЕаЕип
явдllвйдов и продуццруюцше про-
граппцы п моделк поведевшя послед-
впх.) С точкй оревпя Л., эти традu-
ццоЕпо коttсерв8тЕвЕые п (во суrи
своей) вЕеличпые установкп созЕа-
вrя имеют тепa более прццудитель.
ЕЕй характер, поскольку Ее осоава-
t.'!са йядивидами. Рекоцструкцп8
оволюцЕи мевтальвостей являет со_
бой в тако!a ковтекgге цсторию рао.
лпчвых "замедлеЕий в истории". Со-
цiальЕая историа идей в ракурсе
сtепaы Л. - высокопротиворечпвый
процесс: с одtrой стороцы, будучи
выработацц вятеллектуальвой эли-
той, ови, вЕедряясь в lltассы и вааимо-
действуя с пiеятальtlымп уставовкамя
среды| существеfiво трдвсфорциру-
Егся - ивогда до tlеузЕаваецости.
С другой стороцы, по паблюдевиям
Л., культурные традццй, варода п
фольклорвое творчество в исторпqе_
скоЙ ретроспекмве блокируtот,ся "уsе-
Еой культурой" и пцсъмецпоЙ традп-
цяей, rITo существевво ослоrlоlяет
процед},рьi адекв8тIIой рекоrrсrрукцrи
Еsродtrой культуры ушедЕих апох.
В целом, по схеме Л., исторпqескал
реsльвоgгь ]'предсгsвляет собоЙ едяв-
crвo маФёриальЕых усJIовцй Е !aире во-
ображениа, в которых ,t(цв]rг qлеЕы
всякоI9 обществд: зепiля и Еебо, лес,
цолява, сухопуп!ые Е цорские дорогя,
хвоя4есгвеввосгь соцIlальЕьiх вр!rеЕ,
греаы о I(оцце светд и о потусторов-
Еец существоваяии...". Ковцепцця
lta/гаJlьЕой исторtlи в кдчестве собст-
веЕцого предметвого поля долЕсна,
с,оqкя зревия Л., включать в себя
'Ее тольr!о то, qто другие традццяи
хысли имевуют кi;151,урой и циви-

ливацrrей", ова подраауiaевает таt(же
tlаучевпе'l!rдтеримьной культуры _
техвпки, эковомики, повседвев'lой
яtизнп..., paвllo как ll пвтеллекту_
аJtьвой и худоr!ествеяяой культуры,
ве устаяавлявая между вимц вп от_
воIцеццй детеDмI.IЕизмд, вц даrке ие_
рархии". В особевности важво, -
утверrсдает Л., - избегать поЕятий
"базцса" и "tIадстройки", которыс
"василуют постrжеЕие историчес_
кцх структур и цх D3апмодействие".
Откавцвая модеJtям жесткого эко_
вомическо!!о детермиЕЕвма в праве
ва иcTEBBocTbl Л. ввраяtает .Еввое
предпочтевие полпфакторЕыltr под_
хода!i исторического объясяеЕйя,
преодолевм пагубЕый волФвт&рист-
ский потенциал .Iеловекоцецтри-
роваЕвых !!етодологпчесlсцх схем:
"Я вейамевво предпочптал человече_
ские сущесгв8 дбстракцшлм, Ео tlcTo-
рик ве в состояяпи цх повять иtlаче,
чем в ведрах псторйqескях систем,
в которых опц,(или. Вся встория за_
ключается в 9то!д взаппiодействпи
структур с людь!aи во вре!леви". Так,
в чдсrЕостяl Л. осуцествляет аяаJtпв
эволюцl!и (DеЕомеца соцйальвою вре_
trtеви в средвие векs. Эмоциоваль_
во подавляющий человека догмат
о Вечвостu вкупе с домиЕцроваЕиеIч
естествеЕяо-природпых рптмов сель-
скоховяйствевЕой деятельностц про_
дуцпIювалц безр8злцчие средЕевёко-
вьrх дюдей ко вре!aеви повсеJЕеввосги.
Диктуя все освоввые рriтмы послед-
Еего (вкл!очая саЕкциовцров8вие
перrодов дл{ с€ксуалъяых ковтак_
тоD !!етсду иЕдцвидамr), церковь Ес_
пользовала ковтроль вад вре!iяяс_
числеяием в качестве иllструiaеЕта
социальЕоlю коEтрлв. В ацом же ков_
тексте осуцесtвдялось осуrсдецие
роqт!вцrлчества &ак c(Deplt извлечецпя
дохода: полаrаяrlо времеЕи достоявц_
ем Бога пе допускало тдкпх деяЕий.
Те!л самым моЕополия яа вр€!aяис_
чцсJtеЕше обусJtовливала возlaоrкяосгъ
коIlтроля как производствевЕой, та*
и семейЕой жпвци вер},юцI.tх. Напро-
тrв, ересп, проповедовавшие скорое
второе пришествие Иисусs Хрцстs,
по Л., "торопилц время", "вырывая"
его у церквп, и таким обрааом высту_
палr{ развовидяостью соцпальвой
борьбы в обцестве. Неудrвцтельво
поатому, согласво Л., qто обитателп
городов, купцы я предпривцматели
в качестве одвого llз ведущих репер_
тудров пафосного провозглашеЕия
собствеввой автовомrп сqитали ле_
гитиiiацию собствевяого времеви в
противовес времени церкви; башец_
яые мехаЕиqеские часы на рубеже
l3_14 вв. стал, атрибJв8мп городов
Европы. Историческая ковцепцхя
Л. не толъко сыграла заметЕую роль
в !!одерItцзецип школы Авяалов в
коцце 20 в., но и (варлду с более
"эковомцческп мотцвироваявой" мо-
делью повимавця й рековструкцЕЕ
история| прпнsдлея<ащей Броделю)
sыgrупила удачЕой алЕтерваплвой од_
IlошервЕм оЬясfiеЕиям иgгорци оргФ
доксмьвоrо пiарксисгскоIю толка.

tL .!u rрuцанав
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ЛЕБОН (Le Воп) Гюстав ( l841-
1931) - фршrryзскгй социмыБrй псЕ_
холог, соцполог, аятрополог. В 1866
окоЕqlrл цедицпItский факульт€т Пд-
рижского уяиверсцтета. Участвовал
добровольцем во фравко-прусскоЙ
войце 1870_1871 в качестве воевво_
го врача. Кавалер Ордева Славц. Ос-
tloв!fie соsивевия: "Псцхоломческце
заковц эволюцяп народов" (1894),
"Пспхологпя толп" (1895), "Психо-
логия соцйалкаrча" (1898)"'Пспхо-
ломя обрааовавиr" (1902), "Ваглsды
l' вероваЕця" (1911), "Психологпя
революций" (1912), "Смыслы )rФзви"
(l914), "Пспхология вового време-
ци" (1920), "Эволюцяя совре!девцого
мпра" (1927) и др. В свое!. творчест-
ве Л. обращался к социаJtьЕо_психо.
логическоllу осмцслеЕию истории,
соци окудьтурtlъiх процессов и явле_
вяЙ, эткосоцпальЕцх фево!iевов.
Л. абсолютизирует роль атяцческих
хара4терпстпк в раавитип цпвиля-
оацив. Утверждалось, qто каяaдьiй
Едрод обладает дуIцеDвым строе!д
"столь же устой{rвцlч, как и еfо
ав8томцческпе особеввостп', цс ко.
торого tl происr(одят его qувства,
мыслц, вероваяйя ta пскусства. Расо.
вые равлпчия Л. считаlt осцовавйе!л
для введеяия "пспхологцqесЕой це-
рархпп рас": для "высших рас", по Л. ,
характернъi ваDа_
ставие ЕеIц.в€всгва поJlов и иЕд!вtцов,
въrд!иясеЕце gJllrгы. Л. }тверя(дм, что
резвицА iпФкду пI}едсrазятелямя раа-
.'ttitчвых слоев "высrпей рдсы" пре_
вышает разлйrrце !aежду средЕllliи
ЕЕдивидапaц раалцчвых рас. Одцако
дЕфФереЕциацп.я слоев, согласЕо Л.,
пмеgг оц)аяиrIе8п, в сплу rrестабвль-
!tости 9лrты; вцсвий уровець иЕ-
теллектуальцых способвостей рас-
сматривалса им как флуктуацил.
Элита же, по !дыслп Л., Еуrкдается
в воаобвовлевпя аа счет "средцих
слоев". История яародов, согл8сlrо
Л., есть в осповном результ8т пспхо-
логического склада рас. Раввертыва-
вие тех цлц ивых культурвых форм
Л. всецело ставит в завйсиllость от
вас.rtедсгвеввых особеввостей душев_
вого складд того или цЕого яарода.
3ависпмость "алемевтов ццвЕлйза-
ции" от 'душri царода' абсолютц3и-
руетсл Л. до степеви релятпвизацпи
эстетическцх ценвостей, которые он
оцевпвает к8к включецвые в ков_
текст этапа раэвития этого яарода
и утрачпвающие вЕе даtIвого коя-
текста свою актуальЕость. СоотЕет-
ствевво Л. отвергается вовмояФIость
существовавпя едцццх крйтериев
оцеЕки "эле!iеЁтов цивялиаацип"
(к которым Л. относпт язык, общест-
вецЕые ]Faре'I<деЕия, идеи, веIюв8яия,
искусство, литературу). Пытаясъ
объясtlить существованве "0аццст-
вованвых" tсультурвых форм, Л. ут-
веряtдает, что тaкое здпмствовацпе
всегда связацо с прпведеIlиеla вос_
приЕвмаемого в соответствrе с ду_
шевяым сlсладом варода, Согласво
мыслq Л., зrачителъцость р8злйчиЙ
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мея(I[у псцl(ически!aц характерисгц-
&дми разяцх вародов явJt lеrc, приtrи-
ноЙ постояввых рдa}ЕогласЕЙ; отсюда
цц делается вывод, что оавоеватель-
вые, религпозяые ц дивастЕческце
ЕоЙвы в деЙсfвпт9лщосгп всегда быJtи
"расовымп". ОевовЕы!aи фактораrtlи
раавrтпя цивйливацци Л. считал
"народвый характер" ("яаследствея-
вые чувствд варода") и "идеи". Стs-
вовление цпвилиздции связывает-
ся Л. с формцроваЕие!r устойqивой
"коллективЕой дуtцп" и установле-
trцем "руководящцх пдеЙ". Уцадок
циЕплиаации Л. связывает с "пони_
я(еяrем характера", выаванЕьa^i ут-
ратоЙ людьми веры в абсолютЕую
цевяость осЕовополагаюцих прив-
циЕов, с(DормулироваЕяых в рамках
данвой культуры. Расценивая ру-
беж l9-20 вв. кАк крцтttsескийl пе-
реходЕый момеят развития аапад-
яоfi цпвплизация, Л. предскааывает
рост влltявяя !{асс. "Народцьaе клас-
сы", по !aцевцю Л., в сиJ!у выработки
собствеяцой пдеологпп п приобре-

ставовятся
руководящцмй. Отоя(дествляя "тол_
пу" и "массу", Л. отмечал характер-
выедля иtlдивида в толпе обезлпqея-
вость, повышевtтlaю эмоцвоllаJ!ь!lостъ,
свиrсевие ивтеллекта, вIl]aшаемость,
ветерцrмость ц коЕсерватпвЕость.
Последствяя деятельЕоq!п толпы !aо-
г]лг иметь, по Л., Ic8K деструктив-
вцЙ, т8к и созrддтельвыЙ х8рактер.
Так, по феждецию Л., только толпа
способЕа к проявлеЕию высочаfirппх
пред&нtIостп я бескорыстпя (вапри-
tдер, при аащвте огечества). Акцев-
тпруя пррaцпоsальЕость толп, Л.
в то ).aо времл отме!a&ет, t(To если бъa
толпы всегда рlaководствоваJlпсь сво-
иши цепосредствевЕц!ltt рацrоваJtь-
яы!ля пвтерес&мп, то, воз!iожЕо,
цrlвйлизацп, ве раавилась бы. Л.
явплся одвям па освовополоrквпков
социаJtьцой псвхологци, создателе!!
одЕоfi вз первцх коЕцепциЙ массо-
вого общества, В его творчестве фш{-
тически была предвосхищеЕа экаuс-
тевцимистскм культуркрптпка.

М. Н, маэа|uЕ

ЛЕВИНАС (Levinдý) Эшмацуаль
(12.01. 1906-2б.12.1995; точЕые дзты
жпаЕи Iпlбзавы в связи с распросгра-
Еенвостью ошцбо( в русскоязц!tвой
справочЕоЙ лптературе. - Реа.) -фраЕцуаский философ-дпалогцст,
постцодеряист. Родплся в КауЕасе.
В l916-'l 920 жил в xapbкoвq в 19Д)-
1923 - во ввовь обрааовая8о!д лп_
товском госуд9тютве, откуда амигри-
ровал во Фравцию. С 1923 Л. изучал
философйю в Страсбурге, где позна-
комr,Lпс,я с Блаяшо, ставшrtм еIlо дру-
го!i ца долгuе годы, Учевик ГуссеIця,
IiспытаJI такrке вJtилЕпе Хайдеггера,
РозеЕцвейга. В 1928-1929 Л. слу-
шаJI во фрайбурге лекции Гуссерля,
посец8ll семиварЕ Ха*деггера. Пер_
вая работа Л. "Теорпя ивтуициI' в
феномевологцш Гуссерля", опубли-
коваввая в 1930, стала первой фуц-

даlaецтаJtьвой ивтерпретацией t}eBo-
!iенологпп Гуссерля Еs фравцуаско!a
явъaке. В предисловиц и семи гла_
в8х - "Еатуралистпqеская теория
бытця и !aетод фплософцц", 'Фецо_

теорЕя бытtIr; бе_
зусловЕая экзцстеtIция созвавпя",
"Феtlо!деяологпческая теория бы-
тия: (продолrкевие). ИнтеяцпоЕалъ-
вость соаrlаЕпя",'lТеоретцческое со-
зцавие", "Иtrтуицця", "Ицтуицt{я
сущвостеЙ", "Фплософская ивтуи-
ция", Л. изrожпл свое поlli{laаЕrе
сущности коЕцецции Гуссерля, ее
ясторпческпх I' методологпческих
предпосылок. В 1936 былs опублцко_
вава &нпга "О беrcтве", прояивдввая
пафосом "предчувствил trацистского
уr(асs". В 1939 пря8в8я ва воеявую
службу. С 194О по 19{5 был в плеву

лаrере дл, офи-
церов в Гермаяпп. Кдк последова-
телъ взглядов Гуссерля l{ Хдйдег
гера Л. пздаег соотвgгствеЕво в 1947
и в l949 две работы в апологетичес_
Koi. дрaе - "От сущеегвовдвия к су-
ществуюцему" и "Открывая сущеqт_
вовавие с Гуссерлеia п Хаfцегт€ром".
В 1948 выходит "Вреrrя я,Щругой" -яаложевпе четырех лекцвй, прочя-
танвых Л. в фttлософс&о!д коллед1Iсе
Ж. Валя. ДаЕвs.в работа зЕамеяует
качало второго перйодб творчества
Л.: выработку собствеввой ориги-
Еальвой коll цепций феЕо!леЕологии
дпалога. Ова возttикает, с одвой сто-
ропы| KaIc оппозицпя Еекоторыtli по-
лоrкеЕи8!! философпш Хайдеггера ц
другпх экзпстевцпалвстов, с дру_
гой - !lод вдияЕие!! характервого
стиля философствоваЕця Гуссерля
и дидJtогпки РоаеЕцвейга. С 1957 Л.
участвует в работе Сешйвара фрая-
колзычЕоЙ евреЙскоЙ ввтеллигеп-
цик, в pa.rll.ax ксl/горою ежегодво ttи-
тал лекцriri по пробле!aе толковаЕил
Тшцуд&. Широкую цзвестцость Л.
обрел после выхода в 1961 ввиги
"тотальЕость и вескоцечвость. эссе
ватецу экстериорвости" - irовоц)д-
фии докторской диссертацля. Нема_
лый резояаяс в философских п реля-
гиозвцх кругах вцввдJIа дискуссия
о суцяостп димога, раавервувшм_
ся в первой половиЕе 1960-х !леrцу
Л. п Бубером. Началась оца после
опублцковавия Л. статьи "Мsртиrr
Бубер и теорпя позваяия" (1963), за-
верtпав!цейсл определенвы!tи кри-
тпческипtи за!aечаяrtяlaп в адрес Бу-
бера. Это вызвало соответствующую
реакцию со сf,ороlltJ последsего в Btl-
де комlчtевтаряя, помецевЕою в той
же самой кпяге. в ответ llа коммев-
тарий Л, 11 !.арта 1963 ваправил Бу-
беру писъ!aо, в котором разъясЕил
свою точку зреЕпя. Годо!r позже
дискуссия !!еrкду вими обрела во-
вую форму. Амерt.ваяский фплософ
М. Ф. Фридмшr предлоrt(ил выФпазать-
ся относптельно ковцеЕций Бубера
и Л. други!r мыслителям, результд-
то!д qего явп:пся сборвик "(Dилософ-
ские вопросы" (1964). В 1961 Л. стал
ЕрофессоIюlt уЕиверитета в Пуатье.
В 1967 вазвачеп Еа должвость ttpo-
фессора увиверситета в НаЕторе, а с
1973 по 1976, до отст8вкйIr н8зЕаче-

tlшя почетЕым про(DессоIюлл, бьrл пtю-
фессором в Сорбовве. Л. бцлп ощtб-
лr.tковаяш рýбоrн "ГумдgЕз!aдрyl!r"о
человекд" (1973), "И!rобытrе, илв цо
ту сторояу суцsости" (1974), "Труд-
Ем свобода" (1976), "}тика Е Бесrсо-
trечвость. Дпалом с Ф. Немо" (l982),
'Диахрояия и репрезеятадия" (1983),
"ИIrдче, че!л аяать" (1988), "Между
вами. Эссе ва тему мысли, Еапр8в.
леЕвой к Др}тюмУ'(199l) и др. В про-
щальвой речt,t, Еропзвесеввой в пд-
мять о Л. утром 27 декабря 1995,
Деррида сказал: "Очевь долrо я бо-
ялся того niolieнTa, когд8 I{Ee прl_
дется ска!,ать "Прощай" Эммавуэл!о
ЛевпвАсу. Я звал, что мой голос бу-
дет дроrl.дть при этом, и во! сейчас л
скаясу гро!ltко, адесь, рядоlll с ви ,
блпако-6лпако от вего, ато слово
"Прощай", вЕаDaеЕующее вачаJIо ею
восхождевця к Богу, которое, в Ее-
которой степевЕ, я переЁял от Еего,
и о спaысле и зяачеЕии котороDо ов
учпл меЕя раамышл,ять п высказв_
ваться. В размышлевиях о тоц, что
Эшмавуэль Левивас ttаписал о слове
"Прощай", которое я вот-вот проllз-
весу, я вадеюсь почёрпв!.lъ сплу для
того, чтобы говорD!ть в этот мо!aевт.
Я хотел бы делать ато и в от!ошевtaЕ
этих цростых слов, столь же пскрев_
вцх ц беаоруяtЕых, как мое горе_.'.
В !астоящее время совдаетс8 цеr(-
дуЕародвый ваучво-исследов8тель-
скцЙ цеЕтр по изучецию Еаследи8 Л.
в Уциверсцтете Севервой КаролпЕц
в Шsрлотте (США). Одвой из аадач
Цевтра будет окававце содейстЕЕя
в ос!лысленпп и повима!lпц фr!лосо-
фця Л. В ЦеЕrре будут ваходЕтьс].
публцкадt!ц Л., квшгя, дrtссергsцrх,
статьиl а такя(е аудпо- 

'l 
видеоаацl-

си о ве!a, о elкl творчестве. КЕюме тою,
Цецтр будет завцматьс,я распросгро-
ЕецЕе!r ивфорlaацвtl о готовящtaхс.,
к публикации трудах Е предсто8цЕt
ковфереЕцrях по фrrлософЕr Л.
Болъшую по!lдощъ в формпровавп,
базы давtrцх ЦеЕтра оказаJIц родвЕе
Л.: сыв МtIшель Л., дочь Симовд
xarceJtb ц аять Щжордя< Хавсель,
предоставившпе 27 кЕиг Еs фраr-
цузско!! я8ыке, ЕаписаЕЕцх Л.l
а Talсllce болыцое колпчеегво цеопуб
л!lковаЕЕых рукописей, a8!neтoкl
tlабросков статеЙ и текстов лекций.
Руководителе!д проекта авJrяЕrсrr про-
фессор Ричард А. Коэц. Цеti. раль-
!rоЙ проблешой фялософЕи дпаJtогд
(дяаjогики) Л. .'вляется эксплиrа-
цпя трапсцевдевтаJIьЕости биЕарЕой
оппозпции "Я - Другой". ",Щвиr*е-
Епе к смыслу" со своей системой р€_
гулятивов, тактпческими cxe!aataп,
методsпiи, общими критерия!ли ме-
тодологцческого обосЕоваЕяа ц оп.
ровер)lсеЕц, совцдает аргумёвтатпв_
ЕыЙ KoBTetccT траЕсцевдевтаJtьвоЙ
философпи ивтерсубъективвостп a
позволrет Dаскрыть с]rпIяость освов_
Еой 9е идец - траясцеЕдевтальЕкх
моlrсет бытъ только дI,[алог, Ео ве со-
анацве. ТраясцецдецтаJIиз!д левиЕа-
совской диалог!aки редуцхруетс'r к
поиску ойдепaческой (фрмы комia}вп-
к8цип, локаJtизующей в себе тра!с_
цеЕдеццию как уровець бытriя, в ко-



тором субъект це принимает учас-
тия, во где имплицптпо содер}кцтся
его освова, Л. отверг8ет овтологиче_
скйе проблемы, ибо, согласво его
убеJ(деttцю, оttи смванц с философи-
ей вали.цоrэ бытия tqa8 ааверцtенЕою
смысла бытЕя (такова, вапример,
фуядаriевталъrtая цдея Хайдеггера).
Аутеl'тпчlrые коtlЕотаты (смысды)
сIоIадываются, согласно его мцеIlцю,
только в тотяltьttой сшстеriе. Целост-
Еость tle допускает развития культа
фралмеЕта, выделенвого шз (оЕтияу-
ума любого ив воамФlФых миров. Но,
с другой стороцы, Л. осозl!ает оцас-
вость тотальвого цодход& Ilе исклю-
чающего исчеояовевия цеввостяой
церархиrt яЕлевиfi я BoalaolKвocTи пх
каqествеЕяой дпфферевциации. Вц-
ступая против тотдльllого логцчес-
кого дискурса с его культом аписте-
юrческоЙ qгруI(гл)ы "ego" я ",Щруrюго"
каlс предцета рефлексивЕого поаЕа_
ция человека, Л. прпвямает в каlIе-
стве "деЙствительво фrtлософского"
этическвй метафцзическt й &ва.rtцз.
Этика доля(trд восполвпть то, что
"лоrпка чистоlо раау!aа" п "фпзяка
природц" оставляют в8 пропзвол
судьбц. КовкретвыЙ ивдпвпд, а яе
"человек вообще",'человеческий
род", доля(ев бЕть представлев Ее
как часть прrrродц, а как субъект
шоральвого !iира. Крцтriческая спо_
собвость rIеловека позволяет Eot 8Tb
"веразумвоgгь" пряlюды, заботящей-
ся о роде, trо це об пндrвиде. Подчи_
вrясь пр*роде и пе будуqи в силах
преодолеть ее, человек создал свой
собствеtrЕыЙ мир - !rир культуры,
шормьЕого доJt кевqгвоваяия. Мgго-
дология Л., освоDополатающмся ва
зпачимости атrческого отвошевяя
как одвого I{а осIIоввцх структур бы-
тпя, (рассматрввает лицоiд-к-лrцу в
качестве последЕей ситуацrrц". Дав-
ваа структура - это структура чrс-
тоЙ воа!лоrrсвости. Средства!aп овто-
логпп вельзя р83рещить проблецы,
связаввые с rсследовавиепi диаJlо-
rического простравства, где разво_
рачиваются атиqескпе отцоtцеппя.
Структурировавие диалогяческого
пIюqграяства сопряя(ево с вы,явлени_
е!a метафизическпх и)оввей человече-
cкoltc бытпя, едпцствеЕяо воз!aоr(цал
свявъ laеrкду когорыIrlп ос!дцеqгвдяет-
ся в форме травсцевдирования -дреодолевия собствеввого 9гоив!да,
сосредотоqенЕости ца Другом. В ре_
зультате смещения проблемного по-
л, дпалог цз способа передачп с!iысла
(в обычнош повимавии) травсфорпir-
руется в способ смыслообрдзоваЕия,
что, собствеЕво, и от!срцвает пер-
спектЕвы "овтоrогцвдцпи" трдЕс-
цевденталъgой копдiaувпкацип| каrк-
дцЙ па уч8стЕцков котороЙ "имеет
зядчеяпе друпого", "обусловлев дру-
гим", "лвляетсл 3н&чащпм для д)уго-
Ф", где преодолеваются буберовскал
иIIтерпрgrация Др}tюIю исtспючитель-
во как субъекта отяошеяия 'tЯ 

-Ты" я хдйдеfгеровское толковаЕпе
"других-любых", вовлеквюцих в ве-
водливяость. философию диалога Л.
можво рАссматривать кАк деструк-
цltю ицтевциоlrальцой !iодели со9gа-

яия череа дuалогrческую модель
В ивтеЕциоЕальвой 

"одеrrr, "о"r"]впя существенtlой особепцостью его
дктов является то, что созвавие есть
всегда созtlание чего-то, что соава-
цие всегда вапрдвлеtlо Еа кдкой-то
прдмет. Этог прдrtет ямяется пред-
!aетом для субъекта и выраr(ается
формулой "Ego cogito cogitatum".
ТравсцеЁдеяlальвая философця,
анмизируя созяаЕие| описываег про_
страЕство, выражае!aо€ череа ив_
тевцtIовальцые субъект-объектЕые
отношеяия. В пределах даввого от_
ношеввя Гуссерлъ, Едпрrtмерt оDре_
деляет истиЕу как исполвеЕие ив-
теЕции паглядвосги, уфдителъвостя.
В этих )ке рамках оЕ рассмдтривает
проблеьiу ивтерсуФьективноgги| след-
стЕием чего является приаЕоние ло-
гического первевства Я перед Тц.
В силу uвтевцковмьвой модели Ты
пмеет характер "другого" Я, оказы-
вается пIюиаводяыla в огЕошевии Я.
Л. стремится отказаться от гуссер-
левского прцццц-
пА беспредпосылочвосгп как прпвцп
ца Еезавясимосм ог ,r"*о*о* *оrr,r"
и свободы валрАвJtеяпй, Левив8сов_
скую беспредпосылоqвосгь (rглкчаqт
болъшая строгэсть. EcJtп в цоtlимаппи
Гуссерля фецомея - ато зц8чеЕие
предмега, Еикогда ве тоr(деqгвеввое
лредaету, то дtя Л, звасевпе tpeвolre-
яд привцпппаJIьво по-предrепrо, бо-
лее r!ol9, ов яе даJrtе
с9пiых оlгдалеЕвъiх, laорреJtяцдfi с прд-
MeTrоlrr rоrроu. Арryмевтамвяъй дпс_
l(урс определяет стЕвтемю поцсlса и
поЕимаяяя сrлысла диаJlога черео од_
позицию "Я - Другой", "распред_
мечиваемую|' посредство!l дихото-
!aиЙ "тотальвое - бесrсовечвое",
"травсцевдевтмьвое - траЕсцев-
деЕтвое". Исходвой точкой фило_
софскпх рав!rышлевиЙ Л. является
повятпе 

l'тождество 
личвости" ("Са-

!rость"). Феяомея, р€преаеЕтируеiдыЙ
д8ввым поIlятйеli, ковстцтупруgгся
исключительао в пвтериорвом изм€-
ревиц. ИЕтуитивЕое определе8це
тождества личвосгtl как бцтяя подо-
бнл к самой личяости Л. ве приЕи-
!!ает, цбо вшдt!т тоr(дество лцчвости
"в бытпп того яiе саrчого - в бцтцп
себя са!iого, в идеятriфикации иЕте-
рпорвого мира". Повлтхе субъектпв_
ности ве сводятся Л. ви к структур-
ЕыIч связяllл, ви к сЕс'rеме рефлексов,
Ilи к вЕутрепвему !iиру траЕсцев_
децталъяого созваяия. Осознавие се-
бя бааируется яа вера3рцввом тож-
дестве "!aевя и себя" ("de moi et de
soi"). Связь Я с самп!, собой Л. счи-
тает опбсвой рефлексией духа, ибо
в яей ваключева материдльllость
субъекта. Отличие я, которое приви_
мается аа друrc€, есть ве что ццое как
"отбрасывавие" rпеня ("Я", сущест_
вуюцее сдпrо по себе) поср€дством се_
бя ("Я", распозвающее собстDеввое
существоЕаяце). Тождествецвость
с собоЙ есть tte только "псхоя{девве"
Ез себя, во и возврацеаие к себе. "Я"
остается тоя(дествечвым себе даже
в цроцессе из!децеЕай, коfорые с цим
цроцсходят. Оцо предстдвляет пх,
разrrtышляет о вях. Поэтому, как }т_
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верждает Л., уrrйверсальfi а'i тожде-
ствеввость (l'identite univerBelle),
с помощью которой мовцо охвstвть
все чуJaaеродвое, составляет осцову
субъекта, базис первоrо лица, а уЕи-
sерсаJIьвой является !iысль 'lя мыс-
лю". Поэтому Kмelrrro в "Я" Л. фrrк-
сrlрует ясходвый цомевт процесса
йдеЕтrфпкацпи. "Я" сохрапает свою
тождествеtiвость в своцх цзмевеяи_
лх в в друго!a смысле. "Я", которое
мыслцт, првслушпвается к собст-
веllво!aу мышлеtIпю или уrкасается
его бездЕы, - уже только поато!!у
в себе саiдоц является други!t. Оно
открыЕает извествую цаивЕость соб-
ствеввой laцслtl, лредставляющей
вечто, что "п€ред аей" ("devant elle"),
таким образом, будто ато Еечто дви-
,кетсл "перед самим собоЙ" ("devant
soi"). "Я" "слышит себя мыслящи!a"
("B'ecoute репвег") и замечает прц
ато!! вечто доrматпqеское, qух(дое се_
бе. Но "Я" сохраrrяет свою calio(|тb, llе_
сlцотl}я Еа эту I.t8!aеп(Iпвосгь, по_преяi_
вему "совпадает с собой (avec soi),
веспособно стать отстуцпЕкопa по от-
вошевию к атоlrlу "себе", аастигЕу-
то!.у врасплох ("soi" 8цгрrепшt)".
Каlrтезпавскую формулу самосоава-
вия "пrыслю, следоветельцо, суIцест.
вую" Л. яЕтерцретцрует пваче. "Ко-
гито ве является рав!rышлевпец Еа
те!aу суццости мýсл!l", тдti K8tc
представляет собой "едивствеввое
отЕоlцеttпе "Я" к глаголу в перво!r
лице (еgо sum)", которое вЕодит в8с
D !rцр языка. Я пдцслю о qем-то, зпа-
чит| !!ое !!ышлевпе объrсЕяет ве су-
ществоваЕие "Я" как субставции,
а существоваЕце того, о че!l !aыслю.
Траязптиввость гл8гола "lдЕслить"
цаправл8gг ttас всегда к предмеtаla,
во "вве", яо викогдаце н8правляет к
яашеiiу Я. ЛrrЕь суЕ(девие "Я irыc-
лю себя" могло бы убедитъ кас в су-
ществоваппи сбственвоI9 "Я". В к8р-
тезпаsском зваченик, считает Л.,
справедливее было бы утверrкдать
"существую, следоватеJtьltо, мцслю".
Первовачалъвое отвошеЕие !!еrкду
"Я" и !iиром, в процессе которого
"Я" раскрывается I.цеЕно как С8-
!aость, реализуеiся как "пребывацце
в мпре ("le gеjочr dans le mопdе").
Спецйфика "Я", протпвопост8влея-
вого "другости" Mrrpa (l"'ачtrе" du
mопdе), кояцептуализяруется в "со-
зяающеDa соаЕаЕцl.", замкЕутом вд
себе, слуlцшощиlr только себя и аа-
нятоtll исключптельно логическпши
спекуJlrцaяlaЕ calaoocмbicJteEия. Сущ_
ность r.втериорвости (за!iквутости)
сsодится Л. к безучастцости, к rв-
влечеЕrю "ц8 цего самого смысл8
своего существовацпя". Д8Irвое бьi-
тце, радикальво обособлеtrвое, "про-
исходпт из пЕтерйорцою измеревия"
и "сообршуетс.s с судьбой Геrеза".
Развитие древвего !aифа о Гегезе -обладдтеле волшебвого перстtlя, де-
лаIоцего еrо вевидимцм для людей,
Ео ве !дешающего ему видеть их -вашло свое продолrаеЕие в теории
трацсцецдеЕтальвого "Я" Гуссерля.



4(в левrisс

Трапсцевдевтальное "Я" ваходптся
вЕе мпра, явлrется tiсточвпком,
КОПСТИТУИРУЮЩПМ СМЫСЛ ЕТОГО МП_

ра tl смысл бытпа человекд в этом
мцре. otlo, Kat( мцФическиЙ Гегеа,
це яуждается в воцрос&х, постаэлOв-
вых извве; ояо сомо 9адает вопросы
tr са!!о отвеqает ва вих. созваяие
трsясцендецтальвого "Я" I}азвордst{-
вается псключптельво в дtlалоге
с самв!a собой блаrодара способЕоегя
"расщепляться" ва часть Едблюдаю-
щую и часть 1186лIодеемую _ Еа "Я",
ра,DIякмьво травсцеЕдевтаJlько€ в от_
воцеЕйи пaЕра, ц "Я", погруrrсеяrrое
в !aир, являюцяйся явтегрмьЕым
коцповеЕтом лdпрд, который "Я" ок_
ружает. 9то последнее "Я" - как це_
отьемле!lая часть llltцpa - и l'rрает
роль Другого. Соовавяе траясцен-
девталъвого "Я" ставовцтся псточ_
rrпколд собствепвых содержалий. Та_
Iiоrc родs ситуацию Л. хдрактеризует
как веестествеIlцуюl т8к как ояа ос_
tiовцвает чечто т8кое, что ей протЕ_
воречит, более того, ее отрицает. ато
вевыполццмое прпсутствие,Щругого.
И если Фцлософ прцвимает дацнуIо
сптуацяю в качесгве одвоm из струк_
турпых элемецтов дцалогического
простракства, то ояа окавывается
пвтегрr,iрованяой в целый комплекс
условцй, обеспечпвающrх осуцесгв-
леяпе отЕоlпеяпя лицо!i_к_лпцу, а аяд-
rrrrт, дацвосгьд)yIоIо. 'tамосlь" _ как
обособлеrrвое бытие, в "Другое" -как то, qто это бытrе превосходит
(травсцецдирует), корр€rкруют, про-
изводя, таким образоrк, '1*асть д,rскlр_
са, то еФъ коЕьюЕктуру траясцевдевт_
Еоqrи, разрывающую тсfгмьвость".
"ГеItмовия" лпчвостя, аа!aыкiающей-
ся всецело в собствеаЕоц ,3!iepeшB!l
t!оl.(десгвэЕвосги, ршrрыЕается травс_
цевдеатllостью другоп0, пвтерпрgги_
руешой как идея БесковечЕостп, яв_
ляющаясrl BooTberireiiыid дтрвб!лтом
Добра. Базовые поц,ятия философ-
скоЙ дргуlaентацuи Л. - "тоталъ-
вость" 

'l "бесковечЕость" - являtотся
то есть взаимоис_

ключаюцимr. ПостроеЕие самоfl си-
сtеDaц возlaоrсво только ва освове
коЕстштупровыlил траЕсцевдеЕтяо-
го по фор!aе и по содержавию !aета-
физпческого двиrаевrя к Другому
п пребывдЕlля Другого BtIe всякоЙ
воз!rо)fiностЕ тотаJtпзацип (образо-
ваЕпя травсцеядеЕтslrьЕоfi целост-
ностц) соаЕаrшя в реальвости, субъ-
евтд к объектд, сфъектд tr субъекtа.
Травсцевдевтальвал сущвость дttс-
курса препятствует их полвопiу сли-
яЕию в тотальпую систе!!уl в кото-
рой оrlи утрАтrлп бы свою llвl!оЕомию
вследствпе аберрацвtl пrlтериорЕого
и акстериорпого язiдерэвий. "Семан_
тической областью" метафизического
двиrкеЕrя явля€r!ся МетафизиrIеское
lltелапие, пнтенцпя которого lla-
правлева вепосредствевпо к,Щруго_
!aу, категориалъво определяе!пому
как "отсутствующиЙ": "Отсутствую-
щпfr является истпвоfi живпи". Ме-
тафпаика присутствяа специфйцц_

руется Л. обрsщецвостью к "друголrу
месту". Метафизпчески желаемое
Другое ве является кдчеегвевво раз_
личимым, ве ставовцтся атрцбутив-
выia irодусам его существования, "ве
раqaворяегся в тоr(,деqгвеввости субъ-
е(та" мыслящего, "обустраиваюцIе_
гося во BpeMeвIl", владеющеt! и т. д.
"В этом опцте ,Щругого, - yTBeprK_
дал Деррпда, - логика Еепрс/rI.воре_
чпвостtI, все то, что Л. повимает под
"формальцой логпкой", стаIIовптся
спорЕым". Преодолевая точку зре_
яия традицяоввого рациоЕаJIизма,
Л. стремхтся повятъ основы комму-
tlикативного опьгга "я" в отвошеяrli
Другого. Траксформируя веревер_
спвпостъ отношений ивтериорвой
я акстериорЕой сфер, то есть 'Само-
стп" и "Другого", в асll!д!детричяость
ивтерсубъект!lцх 0гвошеЕий, поцц_
маемцх как фуrцамевтальпм спосо6_
ность субъективвости к !поральяой
отвеiствевяости, Л. создает собст_
веццую коЕцепцию ответствеЁяости.
СпособЕость к трацсцевдироваЕцю
как выходу за рамки "у себя", "для
себя" otl опrсывдет катепоря8ми этr_
qеского дискурса. При этом "Етt.ка
ве ок-аilываеrcя прI{Jlо}кеЕием к цреrк_
вейэкsлстэtltплмъЕой (юЕове; в,тике,
понимаемой как oTBeтcTBeBtlocтbt
5авязываетсл caiд узел субъектr,rвво_
стЕ". В ц8чме встречtl'мя !tевя пда_
ловаrlсвцм цредставляетса то, кем
другой является по отttоlцению ко
мце - это его дело; для мевя olt
прежде всего тот, 38 кого я Еесу от-
вегсгвеЕцоqгь". Взаимвость, по убеж_
девкю Л., - псключ!rтельвм преро-
гатrва ближЕего. Прц разработке
собствеЕЕой ковцецции Л. опl{рает_
ся яа русскую традицяlо в пови!aании
ответстЕеввости, идущую от Досто-
евсltого: все пюдп весут ответствев_
пость друг за друга, а я в большей
степеЕЕ, qе!д другце, "моя ответст-
веЕЕость всегда превышаеt ответст_
веввость другпх". Открываеtся ис_
тоqвик смъaсла бцтЕа; отвоIпеЕие
одI,tв-через-другого возшожво яс_
ключцтельво благодаря отttошеяию
одпв_для_другого, и!!ператпв кото_
рого ааклrочается в беспредельвой
отввтственвостп. "BcTpe.ra Другого
есть сразу цо, отвегствевЕоегь аа Ее_
го, - пцtцет Л. - ОтветствевЕость
за блиr(цего, котор8я, Еесомцевво,
является вцсоким цlaеlем того, что
ваанвакуг любовью ближвего, любо_

претпруемое мыслl{телем как дви-
,lсевие от одной
лцчцостп к друl\0п, олttцетворяет яе-
преодоли!iое отделение - переход-

вуо ступець к тпrциЕе либо к пЕtlер
пелляцип, 8 8Еаqшт, к язцку. ЯзЕк
вак !aетод 'семиотического освое_
вця" копiмувикатввцоf, реаJtьЕостп
фувкциоЕальяо опосрёдовав ("озЕа_
чеtI") Bpeмetleм. ВременвоЙ пвтеr,-
вм, р&аделяюrцпй аЕак и обозвачае_
мое им явлеяиеl с теqеяие!д вреuеЕи
(в процессе примевевил звака в спс_
теме другях зЕаков, то есть в лзыке)
травсформирует зцак в'lслед" 9того
явлеЕия. В результате слово теряет
свою цепосредствеввую свяаь с обо_
ав8чае!aым, с реферевтом, пли со
своцм "проrсхождецпем", с прцчя-
яоЙ, вызвАвцIей eI9 поро]rсдевaе. Т8_
ки!a обрааоtta, зяак обозвачает ве
сrолько са!a предмgг, сколъко епо от-
сутствие ("отсутствце прцсутствия')
ц свое 4приЕцппиалъвое оrличие" qт
самого се68. поЕествовательвое Еа-
прашtеЕпе оfвоIцеЕия_с_другilц "к.пп_
шцруется" цtадr,aциоЕвой форraалъ-
воЙ логцкоЙ, д зяачпт, подчпЕяетс,
праrилаla этой логикЕ, "логйкц тоrl(_
десгв8l', поглоцаюцеЙ тра!rсцеIцевт.
востъ даявого отяошевця. Ком!a!rвп_
катцввая стороЕа атого отЕоtдевпл
в аспекте iplto f8cto (сам делаю) будет
восстававлrвать тЕ,аЕсцецдевтЕость
самого повествованця, пред!Iазва_
qеввого м8 Другого. Л. гипосtАзц_
руег вевrдимое травсцеЕдеt!тЕое двЕ_
жевяе даlке зд "язывовоfi вуалъю"
встречи. Задача коЕструировавп,
гцпоста3цса (в историп фплософпtl
ддЕЕЕй тёЕ,мия озцаqдет придаЕие
статуса существуюцего деfiствпюt
выра,rке!rяому глаголо!a) как авалопа
отвошеввл к авовп!iяо!aу "яiiеется'
редlцируется Л. к обретевпю cBoerro
"лйца" в Друюм, в сглцчие от экзвс-
теццпаJtпа!aа| формулЕруюцего гЕ_
постазис "существовать". Суцест_
веЕЕой сторовой языка, с поlaоцьtо
когоропо ремпзуется требоваапе цо-
зЕдтъ ц постпчь Другого, явлается
ивтерпелляциа, то есть обраце8яе
с воцросом. Но почему rrеобходиrо
отвечатъ ва воцрос? ,Щапвую пробле_
цу, как считаеl Л., рацповалцgгпче_
скиЙ мовологцсескцЙ р8зум решпть
це в состоявяи. ато сцособев соЕер_
шить лиtцъ разу!r диалогяческяй,
суцЕость котороrо Ееобходяцо цо-
вим8ть как сплу суждевпя. Цевтр
прrлоя{евия отой сrлы философ Еs_
ходпт иlaеfifiо во встрече с челове_
ко!a, блш!даря котороЙ открывsется
пстrЕцая т8йll8 бытия - @гветqгвев-

цгх ивt9l,суrьектпвЕому просгравст_
ву. В соофветствпи с эти!, опьгпом чело_
век, по своей природе открытцй п
устремлеяЕый к траясцевдеЕтвостпt

вью бео Эросs, милосердrеia, любо- вость как едиllствеtrяыЙ путь прЕоб-
вью, в которой этЕческий момеЕt щеяия к травсцевдеЕции. Ответст-
превосходит !до!деЕт, ввушае!aый BetIBocTb - как определитель силн
страегью, любовьюбез вожделевия". суждеЕця _ указывает па кеобходп_
Л, копцептумизирует практвческЕе taocтb ответ8 в8 поставлеЕЕый Дру_
реryлятивы диаJtогs. "ВстречА явля_ гпц sопрос, а такке вд способ отве_
ется первоЕаtIмьяой и Ееобходвмой та - пря пошощu слов илti действrй,
ковъювктурой вначеЕпя язык8: кто- человек лиЕь частичяо поЕелевает
Еибудъ, говорящпй "я", яаправляет_ собственвой сплой срraдеция. В сущ_
ся к друrому человеку". Этическцй востп, полдгает Л.! овд овладевает
п акцевтrlровавЕо травсцевдевтвый илr, так как вад сФъектом постоявtlо
lчодус встречи Ее огрдвичцвает ее доЕлеет траЕсцецдевтальriый опцт
повествова!IцемсобеседвикукsкоIю_ этоса как совокупвостя Еравствев-
либо факта. Событпе встречr, иЕтер- Еых иьrператпвов, пмIUмцитЕо прt{w_



оказывается способвъ!!i к уставовле-
tIцю комцувикацпя. В осЕовдвие
ко!!пдуrl иIl8тявных связей положеяо
цривципиаJIьtlо отличвое от оятоло-
птtaескою поЕиIчавие добра и зла, что
позволяет философу коtlкрегизиро-
вать диаломческ]rю связь огвgl\сгвев_
востц, разъясвить совершевво цепро_
вкцаемую для рациоваJIцстическпх
категорий метафиаическую сферу -фуцдамевтальlтую структ}ту димога.
В протпвополоriсЕость цоЕологичес-
кому мышлевию, берущеiiу вдsало
s !aетафоре Гегеза как "условии, воз-
моя(tlостп весправедливости и эго-
изма", как "воз!доr(вости приЕятпя
правил цгры, Ео вевыполвецие их",
Л. выдвигает мышлеЕие, ,tсходящее
вз д)!,юЙ rл€тафоры - пrетаiDоры Мес-
сии, с по!aощью к(r!орой раltвивается
цдея аалоя(вrка. Мессия осуществ-
ляет двойствеппую роль: открытый
ДЛЯ ВОПРОСОЕ ДРУГИХ, ОВ ПОСТОЯЦЕО
предостаэJtяег пni ответы. ЗаJtожвrк,
явrяющцйсл Мессией, стаЕовится,
Ter, са!aым, уqцтелем, фплософом,
пророко!r. Быть залоraсЕцком - зва_
чит у!деть задерrкпваться до конца
ва liecтe Другого, отrгощевяого бе_
доЙ. "Бытъ собой как условие суще-
сrвов*ttия валожtlика" _ это "ивдче,
чем просто быть", это 'прпви!iать Е8
сфя беду п падеяпе др}тюго, дФке ту
огветсгвенвостьl кdгорую другой це_
сет зs меця". Объектоl{ добродегель_
Еого поступк8 долrсев быть цреr(де
всего другой, а не я ca!l, так к8к) со_
гласяо Л., имевцо в атом заключает-
ся рааrtr,rцд меЕду любовью к блиrк-
ве!aу, предпоJrаfающей пrвдцочтевце
другого,Ir цравосудием, псходящп!л
из категории 'справедлпвость" и Ее
предполдгающпм никакях предпо_
степий. Едивствеввую мьтернАтиву
образу мышлевия Гегеза Л. веходлт
в Мессяя. Человек выбпрвет судьбу
ГеIrcва лйшь потоцу, что Ее хочег быть
Месспей. НапротшЕ, человек, ве ва_
rrыкающиЙся в круге 'tраясцеЕдея_
тальЕого Я'l, ставовптся МессиеЙ.

Во3моясвость стать яа путь Месспи,
сделать себя залоrквпкоll, что пред-
полагает зашещевце одЕой лl{чвостll
пцд!l, является освовоltола!ающцм
условпем ответствеввостll в дrало_
гяке Л. Но чтобы дgтермпвярован-
Еость Другим яе !aоглд tlазывдться
рабскпм состояtrпе!a, Еeo6ходцшо, что_

Ее остдвдлось
другцм отвосительЕо детерциапру-
ющеф. "ИзIЕаIпrьй Ез себя" й'зш1Iац_
ЕЁЙ в ответственцость" детер!iиви_
руется Благом, цеrrЕостъю, которая
Еикогда Ее опредмечI!ваетсл и цlllя
которо* Бог. Парадокс пост!aодер-
ва - отсутствце
прясlпствие сгсутствующего - про_
является в творчестве Л. в Бого_яв_
левяости человеческополика. ковсг_
р}rируе!aая Л, логпка предпочтевиfi ,
уходящая корнями в христпаяскую
традицию, в числе осЕовных посту-
летrов содерrкliт тезис о то!a, что иqгвц-

активность
требует увидеть в обращевtiц блиЕ(_

'iеDо 
боlоявлеЕЕость лкцд. В суцЕос_

ttn, имецЕо благодаря доегупу к цдее
Бога трдвсцеrrдtrруrоцёй активЕости

свойствеЕ так Еазцааемый экспоIlеЕ_
цllаJlьqый рост, результатом которо-
го пер!aавеятЕо выступает фево!деtr
"сейqас вц это Ее ощущаете, а через
мгЕовевие _ будете ощущать". Это
есть це что ицое, как прrrобщевпе к
шдее Бога, прrобщеЕие к пдее "собор_
воtю" творчества, аI<туалцзир}'Iоцего
лишь абсолютЕо цеЕвое содержаIlие
бытпя. но л. ве питает Ешкаких rlл_
люзиЙ огвосиtЕлыtо реаJrьвоЙ жйавп.
Ов повимаm, что представлевцая Koll_
цеrtция диаJIога далека от ремий
межчепове.iес&цх огцошевцй. за пDе_
делдми метафцзиtIеской диалогики
"каждый является другим каrкдому.
Ка.кдый псключает всех др}пrх и су-
ществует отдельrrо". Чдсто }то ведет
к ЕепредвцдеЕвы!д посJ!едqгвцям, Со_
здавая теорцю дшаJtога с ее главной
парадиг!aой об асимметричrlостtl от_
Еошевий Я - ,Щругой, философ це
идеалпаrрует даввое соотвоч!евI'е.
Ов ве отрпцает, что "человеческrй
Ивдквид !aожет проявлять цегатив,
ность по отЕошеяию к собствеввой
свободе", вцраrкдющуюся в "исклю_
чеяии свободы друп|х", превебрехе-
lllttl "вовой взапмностью". это овЕа-
чает "во3цоrliЕую воЙву всех проткв
всех". Но !aет8фпзика, соrласЕо Л.l с
яеобходимостью должЕд пред!цест_
вовать овтологиц. Это пашло отра_
Jl.еаие в аадаче, которую поставил
себе Фцлософ * це соOддвать этику,
а отыскать ее глублЕвый с!rысл. По_
этому мох(Ео опраlдать его стре!aле_
впе отыскать с!aысл человеческой
экв!лстевцr,lи в общевиt,t с др},tой лич_
Еосrью. Такям обравом, Л. пьrтается
веря]пь в лоЕо фцлософЕи и возроя(_
дsеiaой вц хрцстиавской логпки чё.
ловека, бывшего когда-то, в сиJIу оп_
ределеввых услоsий, лиць досадяой
помехой объектrвЕости как ЕдеаJtу
раццоЕмиома. Ков(Lпиtствосгьнесга_
Еовится осяовополаaаюци!l привци_
пом дкалогикц Л. (как, вдпрш!aер,
в философии Сартра). Очевпдва по_
пытка исследователя показатъ собст-
вевцое впдеЕпе идеальIIой освовы
личЕостп как гараЕт8 бесковфликт_
Еостп в общении. Преяiде всего ато
свобода оФ rlрезliерЕоЙ сосредотоsеЕ-
вости ва собствеЕцо!д !'я', пдевтич_
вая чувству отDgгствеваости. Огвет_
cTBeBfiocTbJ ка& есгествецЕал пдея
обязаЕЕоств, приложпма, в первую
оqередь, Е сптуацпЕ появлеция дру_
гою человекА. Исключrfгелъвая роль
послqдвеI! в диалогrqеско!! просlрая_
егве определяет !aодмъцость "обра_
щепtrосf,ц" Я к Друюму, даже TtopeTrr_
ческп яе допускsющей возliожtrости
кояфлйкта, определяет освоввоЙ со_
цtлмьIlый ориецтцр. Тsкого рода ив_
тевцвя предполаlает развеI/гывАцие
арглчеятатlaввоIlс дпскуlюа в ковтекс-
те апофавтического, то есть с эле_
меЕтамц Еожелавrя, раýмышлев!,lя.
Истоки левивасовской рефлексип
оргацЕчяо сва8аЕы с яаЕIп!i!l сего_
двяшЕппaи проблё!дд!iи. Как влкяет
тоталЕтарЕцй реЕ(им D государстве
tla человеческое бцтие? Где пскатъ
истоки t! с!дъ,tсл зла, царящего в ми_
ре? Насилпе, смцсловая бц8а!,t!ость
(двусмысле fiость) _ две реалиr, ко-

Левпвас Д)9

торце Ее всегда объодпцеIIы с фцло_
софс!tоЙ перспектпвоЙ, ве всегдд ее
реферrр}пог, tto прrсутегвуIoт в мире,
.aасто правят !lм. Для фравцузского
мысltителл собымямц_сцмвола!aи сга-
ли Колъiiда, Д]пдвиц. Исходя па таких
9кзистеЕциальвых, MopaJtbtlыx аЕо-
малиЙ qеловеческопо Mtapa, Л. создает
свою метафизцку свободы, которая

'вляgrся 
фялосоФпей ответствевнос-

ти. Этяческое ивмеревце цвтерсубъ-
ективЕого Л. grреццtся возвратцть в
культуру в целом. В статье "Философ-
ское определеЕие идек культуры" Л.
пишет о "ковце европоцевтрпаlia8"
как во9можво, "последяей !rудрост,
Ввропы", заключаюцейся в откдзе
от "все_!rкссийства". Рsссуждsя о
культпЕ ках о "мсЕтопр€бываяпи ми-
ра, который хараttтеризуеIся Ее про-
спо прос"грацgгвеявой прrrсущЕостью,
яо созддняем в бытцц выразителъ_
вых ll воспрtлвrlrаемых форм Еете-
матцзярующей rдудIюqгью плоги, ко_
торое и есть искусство tлrtи поозия", Л.
противоцостдвляет подрАзуiiева€мо_
му в да.Ilвой дефйвЕции преодолевию
противоqгоявrя субъ€кта ц бъекта
собствевный пар8!аетр культуры -этическое иамеревяе цвтерсубъек-
тивtIого. Толъко черёз Еормы lEopмп
воаrкоя{во любое зЕ8чеЕие, любое
"озЕачпв8Епе". "Смыслоtlаправлен_
Ilость" предшествует "зпаковости
культурьa". Системы зваков есть
Jtцшь схецц ковъtовктурцых куль_
т]aрологцчесtсцх кодов qеловеqееlва,
по отвошеЕIiю к которым прпорятет_
Еы этпческие "первоисточвпкп'. Л.
счятает пороqцой прдктику Еасиль_
ствеЕЕого'lовладеция" культурой rt
ее достlDкевпяци как Еек(уrорой за_
п.кЕутой в еебе цеввости ("са!aоцеЕ-
востЕ") бео "оав8чиваяил" rrдетазва_
ков. ЗцачеЕЕе, то есть цостижи!rое,
сводится для бытпя к тошrу, чтобы
явить сбя Еве встории, в своеЙ "обва-

'l(евЕоqгlt", 
к Tollty, что предrцествуgr

кулмуре и иgгорив _ прпчаqIЕосIп
к другому как "акту_суцествовапцю
в сущестаующе!it', что Л. вааывает
гипостависо!t. Пояск вовых соци-
aJtbrlцx орцевтйров сопряrraев у Л.
с построеЕце!i, в ![3вестяой степевц,
у!(озрительво_аЕтропоrrорфrrой
"ковструкциu" ивтерсубъектпыr( ог-
вошевяЙ. Но идеЙвм програ!!!да Л.
есть Еечто большее, sем отвлечец-
ЕЕе метафцзическяе рассу)кдевия,
сопровожддощцеся опр€делевЕой до-
лей скепс!lса по отпоtцецrю к оЕто_
логt!ц. ОсЕоввые цЕфор!дациоЕЕые
файлы (ассоциаты) ввстраиваются
Л. по взацмоисключsющпla вдлрав-
левпя!a: Я - Другой, ToтaJtbяoe -бесконечвое. травсцевдевтаJtьное _

образ мышлеция
Гегеза - образ мышлеция Мессии,
эго!lа!! 

- 
ответствецяость за друго-

го, обыrIцое желаяце _ Метафпзиче-
ское 

'IСел8нпо 
ц др. КоЕтекстумьво

определяя я уточЕяя ях с!rысл, Л.
ЕясlIпрпрует их звачеЕпя ц распро-
страяяет ва мвогие областя гу!aаяи-
тарвог(, аваяиfi, пря!lо или косвевво

бы
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прпчаствъaе I( вьiр8ботке определев-
вых стереотипов созвавияl ворм по-

ведевия, мехаяrзмов реryлироваяия
шежсубъектвых отвошенпй, моду-
сов комrчувпкации. Поэтому вепо-
средствеЕIlо методологrqеская пара_
дпг!aа философскоЙ 8ргумеяrдцrlл
в дпмогике Л. вырастает п8 аямиаа
ковцептов дllаJIога как с!aысJlовцх
квацтов межл!aчвостяой KoMldyBit_
кациr, которые в вависицости от ус_
ловl{Й траяс(Фрмrrруtотся в рааr!fiчЕые
"т€штальты" дйýлогпческого прост-
равqгва - 

яарраттвЕые црактикtI. Рц-
торцка маЕrtDесгации сtlдысловых кmц_
тов !пея{личяос!яой коцм)rяйкация ll
пх далъвейшая дuвалшка,вляIопся ал_
цеЕпaровапно артцкулJ{руеiiымв в ац_
тикоцвеЕци8льво_Iшюрмцсгшqескоia
ковтекgrе. Левияасовская постшодёр_
яистская рекоястDухция колalr]aви&q-
цпи, исtlrсляеlaа, Ее параметрАlal
"форшулы" логосферы яЕтерсубъек_
тиssого дростравствs, а процедурой
парративЕо привчосиrtrого сiлысла,
рцзошатичllо орг8Епзуется в са!лоре-
феревтцую сисfему, когоI}ая вяходит
tiритериц собствевной адекватtrостtл,
пред!детllого сооtвесеЕЕя tl смысJ!о_
пола.гавrя Btlyтpи сбя. Для "обDете_
,lrя" человёкд вМхqдilaо прrбёtяуtь
к цеввостам ltрщaсцеадевталъвого",
к Едивому. СущЕость человекд, со_
гласво Л., ве доллФа зависеть ог воа_
цtrквовеЕия сущего. ЗавЕсп!rость от
пороrсдающей цатрицы опдсвs во8_
вратой к филосоФии субставци'l t.
"овеществлеяиеN" человека. Беско_
Еечвость в явллеt_
ся иЕдикдторо!a гу!aаЕха!aа.

С. В. Воробьёв4

ЛЕВИ.СТРОСС (Levi-Str8цss) Клод
(р. 1908) - фрsЕцузский отЕолог и
социолог, цоло)кtlЕший вачало сtрук-
тураJtистским исследовавця!r в обла_
стя культурологиtr. Профессор увц-
версriтgга в Сая-Пдулу (1935-1938),
советвик по культуре фравцузско_
го посольства в CIJIA (1946-r947),
за!!. двректорб Аятроцологическоfо
мувея в Париясе (1949-1950), цро-
фессор Колл€xr де фравс (с 19б9).
члеЕ (Dраяцуsской академЕи (1973).
Освоввые сочиневия: "Структурвдя
алтропологrя" (1958), "Мифологиri",
в 3 томах, (1964-197l), "струкfур-
цая автропологвя_2" (1973)"'Сf рук-
тура мифов" (1970), "Колдув п его
магия" (1974) п др. СогласЕо Л,-С.,
философця являег собой "врешецЕого
зашестптеля ядукк", ибо последвяя
достаточцо опер8тивво осуществлл_
ет 9кспввсrю в сферу традицяонвых
фплософскuх проблеrч. Рассматри_
вая фrлософскую составляющую ау_
тецтпilЕого структура,Jlизма в виде
"каЕrиацства беа травсцендевталь_
ного субъекта", Л._С. предполагал,
что пмеяЕо такой trодход делает осу-
щеqгвипiым вепосредqгвенвый доступ
в реальяостtl объекткввроваllяого
мьпплеl'ия. Неудовrtатвореяяый субъ-
ектявязмо!t rосподствовавшей в се-
р€диве 20 в. во Фрsяции акзистеяцк.

альпой Фялософив, Л..С. обращАет_
ся к эrвографяи п автропологпи. Епо
иЕтерес к изучеаЕю объектrвиро-
вдвяых форм и впесознательяых де_
термиваЕт человеческой психlлки
предопределили теоретическпе ус_
таЕовки, с одЕой сaоровы, Маркса и
Фрейда, с др}той - ДюркгеймА, sме-
рrtкапской (Боас, Кребер) и аяглий_
ской (Мшцt оsскгй, РэдlФrфф_БраFr)
школ аяf ропологяи. Непосредствеп_
вый методологr'rческий пмпульс цо-
ваторскпе изыскаяия Л.-С. получшли
из структурвой лпвгвtjстики (Яltоб-
сов и др,) - прФrсде всего в виде Фо_
ltологпческого метода. 3цачеЕяе по-
следнего Л.-С. видел в; 1) переходе
от Езуqехия созвательilых лвлецвй
к riсследова8аю бессозцательцоIю rtх
б83псs; 2) отказе рассцатрпватъ чле-
вы отЕоtцевц{ в качестве 8Етоцом_
Еых tlезаЕцсlлliых сущIlостей п пре_
и!луцествевяом аямиве отЕоtлеввй
меrсду ци!aиi з) введевrп повятЕл
систе!GI; 4) выявлецяи - впервые -соцЕальrrой яаукой "веобходrrмых"
отношевий. Преодолевая узкоаttпи-
рическяй подход, Л._С. делsет двs бs-
ацсвых доцущевия: о существовавии
'Ъруюго плавд" дейсгвtrтелшосгп, ле_
lt(ащего D основаццп ц8блюдае!rой
в опыте реальЕости, ц о тиЕологгчес_
l(olr сходстDе февомевов культуры ra
явлевпй яаык8, Специфика складЁ,
вающейся ва атой освове ковцепции
уЕиверсальЕой структурц sаключа_
ется в поЕц!aа{яя бессозпательltого
как фор!aмьвой !aатрицы (по типу
двоlrчцого кода), алlrrrицпруюце!,
содеря(ательвы€ !aоцентц его клас_
сllческой псtiхоа!алитвческоfi вер-
сип, д также Е предполоrtеtrяи все_
обцЕости такой пустотяой фор!aы
для оргавкзаqtlй разлцчвых }товвей
соцtлальЕой ,(изrц,t. Общество, в со_
ответствиц с атим, рассматрпвдется
с позпцпй сецrотпкп и теорип ия_
формдции как полиморфвая сисtема
ком!iувикацtlй (цротrвоположвых
полов, ипiущёств, лиягвистяческпх
зrrФсов), riмеюцrх ивварrалтоu фув_
дамеЕтальвое озЕачае!iое в форше
биваряых оппозяций. 3адачей cTtlyK_
турвого аЕализа, токи!a обрдзом,
,является счliггка раa}яообраавых си!r-
волическях кулътуряых форш (йс-
кусство, релrгия п т. д.) ка& кодов
этого архетяпического языка. Про_
блематriка кодировавrя столкtlулась
с вовы!i подходоц Л.-С. к оцеяке
первобытвого ццшлеяп.8. В оfлцсI{е
от "теорци прелогrз!да" Левп_Брю_
ля, выделявшего коллектпввые фор-
!aы мышлеццл 8r,хаических яародов
в качестве "дологиqеского !лыщле-
вия", Л._С. полагsет, что "человек
всегда !iыслил одиваково хороtцо".
В реsультате прt.меrlевия особых
процедур поиска Е моделировавия
едивиц мифд ("мифем") Л.-С. дела_
ется вывод о дрисутgгвии в нем поаи_
тиввоfi логикta в форме структурц
мпфов, фуцкцtrоцир]rющёЙ в ре)rиме
медиация (опосредовдвия) осяоввых

'raизвевяых 
протпворечий. Р8врыв

меr(ду !rыслью о предйегдr( ' сАrgrr,aи
предметаirи, по Л.-С., заполпrется
мдгическиli l\{ышлевием, что обеспе-

чив8ет слптпость чувствеЕяою r, ра-
цпояальвоItо в опыте первобцткого
коллекtива. По9тому cati фдкт зву-
чаЕия слова воспрцапмаеtся l'в ка.
честве ве!{едлеяво промагаецой
цеяяости", благодарл qему сдпdа р€сь
ва равцъaх правах вклюqается в об-
меtaвые процессы первобытвого кол_
лектпва, оргавизма, выступая специ_
фическоl естествецвой rдеологией.
coвpetieElrыe же рациоЕальtiце иде_
ологии въaполцяют фуцкцяir ltоста8-
щцков чувства безопасвостц и гармо_
нии для социаJrьвых групп гораадо
!iевёе эффективво. В итоге у Л.-С.
складывдется идедл своеобразяого
цервобштвого "сверхрацпоЕоляо!tа".
Несмотря ва исключитёльЕое воз-
деЙствие яд иЕтеллектумьrtую спту_
ацию во Фрацции и за ее пределsши,
s такх(е больцой вклад во iaвогпе
ковкретво_ЕаучЕые областrl а!rапвs,
работц Л._С, пол}ваJtп очевь !еодЕо-
звачяую оцевку. (Так, по iлыслй Рй_
кера, структураливм Л._С. - ото
"кацтrавство без трансцеrдевтаJtь_
sою суfъэктs".) Подвергмвсь обшкр
воЙ п аргумеtlтпроваввоЙ критпке
его попыткп возвести вцявл{е!aце
структуры человеческого йвтеллек_
та в раЕг уавверсальвого объясвц-
тельЕого прицципа, коццьютерам
утопия исчпслеlIия соцйальпЕх за_
коЕошеряостей, огравичевпость rlс_
следоваr(ий a8крцтцци я вЕексто-
рtlчнцl!(и сйеFеlaами уст9йчлDого sва_
чевия.

АА" Iорпьll

ЛЕВЕIstВа Серrcй длексавдIюввч
(1908-r983) - руссtil.tй фrлосоФ,
публицяст, писатель. После реЕолю-
цrп Dlaесте с родителяхц о!(ааалс,
в Эстояяti. Оковчt{л Карлов увквер_
сптет в Праге, где учплся под руко_
водство!! н. о. лосского. с l94l -доктор философци (диссертsцп8:
"Свобод8 как условпе воа!aожвоств
объективвого повв8Еия"). Во Dреlaя
воЙвы вступил в рЕды НациовальЕо_
трудовопо союаа, одцп!t ив I|деолоI!ов
которого и cтaJt ("солцдаризй"). По_
сле воfiвы, цокшl]rв Пралу, оказsлся в
чисJtе перемещеввых лйц в Гер!asяш,
где в 1947 в издательqгве "Посев'вц_
цtлs еID работs'Осtaовы орга.Eичес!(оt9
!олIювовзревия". С lg49 - в СIlIД, где
работал преподавателе!r русскою
языка, а затем (1955) - реддктороr
ва рддиосrавцпц "Свобода". В lg58
издательством "Посев" въalцaщева еrю
квi.га "Траrедия свободы". С 1965 по
1974 (до певсии) преподавм в уtп._
верситете Дrкордя(тауяа. В 1968 вв_
шлп его "Очерки историп русскоЙ
философской и обществеввой raъ!с_
лп". ПёчАтмся в издавплх "Моств",
"IIовое русское слово", "Граяrr" и др.
Наибольшее влияяие ва tворчество
Л. окаýаrв идев персовмизма и пв_
туr.т[впз!.а (Н. О. Лосский, <DpaBK),
а таюке !aоральво_социа.JIьцая тео_
рия солидАризма. Л. овтологизиIю_
BaJl и социолог1,1зировал кдтегорr{ь
"солпдарЕость" в ее прилояtевиЕ кдt(
Еltичвостr, т9х и к соцяальво!a5r бн_
тпю, коfорое рассм8трявsл как осо-
бую область бытия, пе редуцrtруе-



!iую к биооргаяпке и (кля) к пспхr-
ке. Считал, что ово коllститурцрует.
ся в меr(швдивпдуалъЕо!a и меж_
групповом взакмодеfi сfвии люд€й,
Еаряду с псцхическrм бяfrrем. Пси-
хическое я социальltое взАIllaЕо ко-
ордивир}.ются друг с др}то!a, возtlи-
кают Еа бяооргавпsеском бозисе,
яо оба подчrяевы выс!пе!iу - духов-
Еоuу - бцтrrр. МЕогофакторвость
соцшальвой яiязяи долrква быть по-
Еята пв нее самой, то есть вз соцЕ-
мьЕых аr(тов (действпй). ЦеЕтралъ-
вая ве проблемд - вэаямоогвошевия
лпчности и общества, а в вцх - ус-
ловия и возможности человеческой
свободы (что предполагаег также от_
воIпеввя qеловека и Бога). свободу
Л. рассiлатрпвает как условпе соли-
ддрЕости, которую ов ctltlтaeт пер-
вичЕым ф8ктором раавrirия (6орю-
щиеся Еклюq8ются в объеiaлющее
их едпвство, приобретеяие борьбой
сашостоятелъвого зfi дчеRllя редуцu-
рует йцествеrrвую !ftп5Еь к яязЕlЕм
его проявлевrяш). Ilo свобода - 9то
п проблема для са!aоЙ себя. Л. по-
следовательЕо аваrtяэtfрует r'cocTaB-

ляющuе" свободы: свободу деЙсfвця
(техпическая проблеrrд), свободу вш-
борs (можво выбрать я рдбство), сво-
боду хотеЕпя (предполаг&ет выход
в метафизtlку). Еще более подробЕо
п критически Л. рассматриваег раа-
лпttцце коЕце!ции детермиfiпзмq,
цоклiывая их ЕесосrоятельI{ость:
!rатериалистическоfо (ведет Е прц-
звавцю цассцввостrl псtlr(Екп), псп-
хологlaqеского (где tcat( цёвтральвую
расс!iатрив8ет проблему соотвоше-
tl!я laФmвов tl волк), теолоlчsеского
(пороr(дает пераареtпп!.ые аатaво_
!aип), логдсескою (Еодщепо сЕоё ва-
sало от Лейбввц! я цроАяАлпап-
роваllвого Шестовым - его тезис
о поаваЕцrl сердцем, i ве только ра_
зу!rо!i). Раsлвчяые вяды оFраяиче-
цtlЙ Еельзя Ее призЕrвsть (свобода
еqгь условве самой сфя, во ц одЕовре-
шевво весsободы). Так, (/грпцаняе Бо-
га ведет, показыв8ет Л., лrбо к онто-
логпзацпп дтепзша (Бакувив), лябо
к бФ*ествлевпю человека (Н. Гарт-
шав), ,Щетершивяом прпсутствует в
бытии, его Еелъ8{ л|1шь редуцйро-
вдть к кдко!rу-лвбо ковечво!rу осЕо-
вдвию и уЕиЕерсалпапровать, так
как освоDвы!a (объемлюцйir) атри-
б]r,тоlл соцЕsльвого бнtrя и лalчЕос-
тя авJIяетсл сsободs. Свобода - вяу-
тре8вяя природ8 "я", его сущвосfь.
соаЕаЕrе "я" есть сацосо8а&вие сво_
боды. Ояа есть "твкое отЕошёЕие
субъекта r его aкTara, пря котором
акты 9ти определлютсл в K8qecTBe
рещающей прrtlпвы саt{яrr субъек_
том". Субъект суть арбятр, дающвй
согласие ва at{T и опрёделяющпй ею
целеЕапраэлевцосrь. ТOзиla образом,
свобода ве мо)!сет быть определеttа
ЕегатввЕо как отсутствяе детерми-
Еизма, тогда orra будет атрибутом
t!лц Бога, пли пебытия, пpll3Eartиe
qего рааво веприе!aл€!rо. Ее следует
локаJtпзовывать !aеr(ду сущц!a и ве-
бытием Е BoaMoraaвocfrx бытия. cai(
субъект есть швдпвядудлизuровав-
вая сфер8 бескоЕечЕых воа!aоr(вос-

тей, Свобода предшествует бытию,
которое свободво лппrь в той мере,
в кдкой оЕо MorKga бцтъ пвьur. Част_
яое бытtrе дегермивпроваяо предaце-
ствующкм развптием событий и tqk-
ровым целым, по ово же п полалпегся
в будущем как одяа из возttlожЕых
реализациЙ. В связи с этим Л. дает
развервутцй rрвтяtlёскt{й евалцs
"патологий свободы"i ёе пскажеЕие
страхо!, (Фобяя!.и) у Фрейдs п "идо-
локраtrю свободы" в эквистеццIlа-
лизме Сартра, ХайдеггераJ Ясперса

и Бердяева. Свобода суть 'шаяс и
риек творttеского пути человека".
Только череа творчество (полагаЕl,rе
"нового") п слуrсевяе высшпм цен-
восrям свобода исполвrег сйя п пре-
дохраrrяет от рабстsа, прrкрываю_
цегося шаска!it{ свободы, влсгупает
Irali цеобходимое условие r(рятичес_
кого отношевпя к суtl(девию, помя-
мо которого истпва {вляеlс' аедо_
стяя(имой. Творчество )r(е связАно
с вообраrr(еяяем, яапрАвлеяяым не
ва "ставцlее" бытяе (как память), ве
ва "ставовяцееса" бытпе (кАк вос_
прпятrе), а Еа потеЕцяя бытrя - яа
!aпр сущего (ве Еа вецr, а ва образы
вещей). Вообраrr(евиё вещей уяе
есть пачало пх воплоцепия в бытии
(по крайtIей !aере - лпчtlостЕом),
Дмее, рассмотрев проблешатику гЕо_
сеологии свободы, Л. переходит к ее
овтологпп кдк к процессу "овозмо-
живаЕшr" свободы к бЕfuю, а яе от
бытия. РеалпзацI{л свободы черев
воображеЕие св8з8Еs с qелесообра3-
цоегью, способвой блокпроваf ь (как
вцсшее) прпчиввость (как Еязшее).
Целесообр8зЕость подраадёJtrётс' !r!a
Еа два аядд: (как
следоваЕrе заlaъaслу Творца) п и!,irа-
Ееятвую (как целеЕапрАвлеЕвостьl

проявляющуюся в самоактуАл!lва_
ции тел). ПричиЕвость огрАпrчива-
ется субстввцшмьЕостью субъектд.
При oтoii Л. блокпрует поtlи!давце
сФстаяциальвости кsк субстрдтд rа_
меЕеЕIIй и гоsорпт о субстаЕцимь_
Еостш как ре8кцtlи субъекта ва воа_
деЙствия согласtIо его собствевноЙ
прцроде, как творческо!l источЕике
собствеЕцых цвlaеЕеяrtfi . Гл8вцое ус-
ловяе свободы _ потеЕццапьЕая бес_
ковечпосгь перспектшв. Субъект (де_
ятель) всегд8 сверх-6ытцЙсrвев, ов
ве сводптся к д8ltЕостиl й| следова-
тельЕо, его свободs ве огравячёЕ8
лtiшь sцбороц ша ЕsJrичЕого. Воа_
можfiоqгъ реалиоуетс{ fолько в одея-
вии долl..шого. Это едt.tlствеяЕыfi
путь преодолевия действятельrrостя.
Возмоrlсцость yм'tpaeтl ремизуясь
(воплощаясь в действ'tтельпость) ц
Ее реализуясь (обезреалиаовываЕие
возмо]rсвостп). Поэто!aу свобод8 есть
всегда самоопределеяие волц, то есть
caмoa8кoвllocтb (случайностъ есть
вторrкеЕие и9 иЕого рrда аакоявос_
тr), Оца trеобъеrстивируема, веотде-
ли!iа от "я". СозЕаЕие иммавеЕтпо
"я" (созвапие "я" есть самосоапаЕяе
свободьa п осЕова са!iопозtIаrIия).
"я" даЕо само себе, "дл.я себя", а ве
"от себя" (очередвой блок, стазимый
Л. Еа п)r'ти весвободы). Предбл само-
созЕаЕию п са!допозЕ8Ilию чеrовека
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кладgrся лЕtдь осоaпаI|вем своей за-
впсилrостп от Дбсолют8. К последве-
му мы двrжешся по путя свободы,
реаJtиауя ycтattoвKy "для себя", сле-
дуя "влечевию души", постягая соб-
ствеввое "я" в особой мястяческой
(согласЕо Н. О. Лосскому) ивтуи-
цпц, овтологцзпруя сt ыслы в буду-
цем посредствош творческого вооб-
рФкевпя. Так овтологяческц, к8к
parlee гяосеологическя, Л. утверrк-
дает теэпс о предшествовавии свобо-
ды бытию. Соответствеtrво осilоввым
пршlципsм своей фriлософиrr, Л. стро-
ит и коЕцепцию личвостя. Структу-
ра лцчяостя иЕтегрирует в себе под-
созЕдвяе, со8Е8Еие "я", соаrlаЕие
"мы" и сверхсозвацrrе (катеrcрии до-
бра rr совесгп). В своей рсковсr9укцяв
исторпи русской философrи Л. вп.
дкт освоввую идею rtоследЕей в рдз-
работке проблешы добрА п счяtАет
это "залогом оt раsдавял Il возрож-
дения русскоfr культуры".

В. JL Абуwенко

лЕю (лsт. lego - собц)ать, ковегру-
провать) * пгlювоЙ (Dевоraев (8 ц!дец-
во - тип детского KotlcтpyKTopa),
выра.lкаюций переориевтацшю совр-
меIIвоЙ культуры с презумпцtlя коц-
струироваЕия как воспроЕзведеция
кавояа Е& преаумпцикr ковеIруяро_
вдвия как свободЕого варьяроЕа-
вия цредметЕостR. В соответстаиlt
с укaаацЕцlrи обцк!дк Ере!унпцlля-
rrи для аападвой культур!a r(]tассиqе-
ского тппа было характерво поiпма-
яие иaры как ролевой пля кав пгрц
по правrtлаlt (с!a. Еrр!), А детского
I(orrcтpyr(тopa как средства об!гrеяrrя
Katroпy (копструкторы тrпд МеккА-
Ео, мозаики-пýзлы, 

'l 
аборы tехпиче-

ских цодулей п т, п,), - в ддвЕом
случае складывавlrе картяяки из ку_
бкков, Еесуцпх ее фралiaеiты ва сво-
их плоскостях, илli !iодел!iровавие
ив технпческих деталей, r!3ображеrr.
вых в8 схеше_цвструкциц, автоцо-
биля илп аэроплава, сеiiдвтическlt
является деатель!остью по алгорпт-
iiy, а сАм процесс коrlструироваЕия
геЕlтальтЕо воспропаводкт классй-
ческое повllпiавие ремеслеввого пIю-
иаводств& как процесса lопrощеrlия
в материале обр83ца, 8Еаrогичяого
sбсолют8о!aу обр8iцу - Едее, аfiдосу
предпaета _ в кл8ссическом вJlато-
визi.е (см. Гплеморфtriм, Эйдос, Плi-
топ), В отлпчuе от атою, совремёЕtIая
&ультура харектерr3уетсл вйдеЕи-
ем проязводства как кваз'rдеяfеrь-
цостп по создапию гиперреальвости
(см. Сtrмулпшr, ГtoteppeArtbEocтb):
постмодеря оряевтироваЕ ве яа про_
изведеЕяе в традициовlопa его по_
Еим8пt!ц, а Еа ковструкцию как
свободвое ц ЕодЕиrкЕое соедицеЕЕе
развородЕых элеiiевтов в ёдпвое це-
лоц, причем в приЕцдцпальяо процз-
вольЕоiд порядIсе (см. КовсrlDlrtцяя,
ЕЕтертекстуальвость), - спмволом
t{ультуры посl!aодерfi а стаЕовllтся
к(rллаrt{, повятцй в предеIьво шяро-
ком аЕачеЕип ?пок, тецлпа (crr. ftол-
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лr]в), В свою очередь, акцевты в вос-
приятип (D€во!aева rчrы совре!iеЕям
культура расставляет такпм обр8-
зом, raтo яд передЕпй плац въпдвцга-
ется ве t.грд по правилам (gаmе), цо
свободЕм цiра-рlау, правпла кото-
роfi ковституируютсл в процессе раз-
ворачивдвия последЕей. Соответст_
веЕцо этомуl коtIструировавве как
февомеЕ детской игрц осмысливает_
ся соЕреIrевной культурой как сво_
бодвое rrоделцроваЕие rrредметtIос-
тв _ вве яоршативЕых кавовов и
,кесткЕх праЕцл: frее gtyle как базо-
выЙ стпль Л. ве только поаволяет,
цо ш Ередполагает пропввольцое ва_

рьироваяrе элемевтов, llсключая
ивструкцrrю как таковур, послед_
Еяя обретает специфrческиЙ статус
ивиципрующего приаыва к вольво-
!aу фаЕтаацроваяпю, предIагая кар-
тицки словов с откръiвающи!aися в
боку дверцаши rrлп чеJtовеqков с рас-
tущцмц ца гоJlовдх цветущиllп кус_
тамц, которые воспривп!aаются Ее
как обраацы для подрАжав я, llo
имевцо ка!с ковстатацпя оllaеЕы ка_
воЕа я разре!цеЕrrе свободяого твор-
честЕа. Ковструкцttll, составлеяЕые
ребевком, кa)(дЕй раз получ8ются
разllыми, хотя создаются иа одtlцх
ц тех ,*е блоков, - даrrrrм фrгурд
гlштальтЕо пзомоtrФЕа тsкой фпг}те
постмодервuсгского философствова-
ниа, как ивтерпретацця смьaслоге_
пеаа, цредпол&г8ющая безграsичво
релятиввые варпаЕты се!aацтцко-аlс_
сподогической цевтрации текста
(ках вербsльяоt!, так и Еевефальво_
го) в условиях отказа от цдеп рефе-
ревциil: с!iысл lсоЕституируется ве
в процессе поЕимаrrия (сш. Irовпма-
впе, Гермепевтика), во в процессе
его коtструироваrrця (с!a. ОзltдчцЕ8-
Ешо, Декопсц!уtýцця, "Пусmй звrа",
ИвтортslсстуаJtь!ость). В!aесте с Te!r,
Е8ряду с бавовц!. frее gtyle, Л. пред-
лагает и темвтические серип (rлr,rp

средвевекового рыцарстЕа, мцр вес_
терII8, !aпр ппратовl дервобытЕый
!aир тузе!aцев, мпр соврешевяого го-
рода, космrческие rrиры и др.), что
в сочетации с преву!tпцпей free style
предполагает возмоя(вость коЕстру-
цровавпя вац
вцх цпров (см. ВоýмоrпБrо }дqrш): ха_
ос дgгалей, цсходно привадлежащrх
t( разлцчцым и, более того, развород-
вым серия!a, !aоr(ет быть оргаццsо-
вав в се!iаятцчески прпвццппальво
I.овое игровое прострацство, оргаяи_
зоваввое по прдвцлам, прцвимае_
мым в режиме ad_hoc гипотезы и Ее
лвляющи!дпся tс8вовцческItми, ибо
с тем ,ке успехом игровому прост-
рапству могут бцть задаЕц rl совер-
шецво цяце правпла и характерис_
тики (по привцппу, оцалоглчвому
авт!lчвому приtlципу цсоЕо!aцц: яе
более тsк, sем иваче - см. АmлчЕа,
фплософraл). В атом отвошеяпи Л.
моделЕрует творчество Ее только
KAIt проду&т!tввую деятельяость без
мюрптма, по и более фуЕддмевталь-

все вовых п вовых Еариaятов косми.
ческого устройства пrрового пDост_
,раяства: !rпровое древо каждцй раs
ацрастает ааяоао, вадавая цриццп_
пЕllльно вовые версцц цtlроустрой_
ства (см. Космос, Хаос). Ребецок
о6]цается Ее капову, во, вапротив,
презумццип отяосцтельцосlп послед_
цего ш способам варидтпвtlого ков_
ституирования равличЕцх кацояов.
В этом отвошевип Л. как февомев
совI}еiaеЕцой культурц выраrк8ет rа-
rсие фуцда!aеатальцые презуliпцrи
постмодерЕа, как презу!iпция "аака_
та пrетанаррацtrй" (см. "3акат мота_
пдррдцпй") ц преоумпця8 пркЕци_
пиальвой плюральЕости картивц
lirpa (см. Постт!одервцстсrдя чуЕст-
вцтедъвостъ), п мо]кет быть pacciroт-
рев tcak вцзваtlвая цосгlliодервясl!ким
поворотом соврецеЕЕой tсультуры
травсформ8цпя процесса социалиэа_
цrrи (с!i. СоцшадпаsIшя).

В. А- Morgetloo

ЛЕfiНГ (Lsing) Ровальд (192?-
1989) _ шатлацдскцй псЕхr.lац, ц цси-
холог. Одцц ц3 со3д8телеЙ й лпдёров
автtпспхпатрик. ОкоЕчял !aедицпв-
ский факультет упиверсптотА города
Глазго. Работал Еспхrатроtla Е ра!,_
лцчЕых лечебвых ]лaреr(девйях (в тоц
чясле в аDцейскrх), а з8тем в клltЕи_
ке Глазго. Читал курс лекций по
пспхй8трliц в цестЕо!i ]rвйверсцтете,
lIсследовал природу п прйчпвц пси_
хrrческцх болеапей, oкpyr(ellвe псц_
хпчески больвых, шиаофревrческпе
системы, врача и
пацяевтд, традцциовЕые способы
псиr(иатрцц п психотераппи, изме-
ЕеЕвые состояllия созвацпя!l его
траЕсперсоЕмьвые уровЕи, эrrчес_
кrе и юридические аспектц психиа_
трши, пIюблеlrц человечоского опцта
п др. Счпtм, что подлппЕце причи-
яы бевумtlя кореItятс,я в освовах че_
ловеческого бытия. Иптерпретиро-
вал ряд психпqескrrх ааболевавпfi
каrс стратегlrп и способы выхaпвsяrя
людеЙ в совремевво!a !iпре. В кАче-
стве одrой из цдей предложщr сqитать
сумасшествке разумяой реакцпей
ва безу!aаое соцпмьЕое окружевие.
Утверждал, что совреьaевная психи_
атриа п психоп8толоfил кскаrкают
подлrtЕtIый ввутрецвпfi мпр больвых
людей. Выстудпл с реакой крr!тикой
репрессивltого харавтера совремея_
ной rслквисеской психиатрив. Сфор_
l!!улировал повц!лацие психотераIIпц
как аутеятичвой встречи двух лtо-
дей. В l96l опубликовал кяиry'Раа-
делеввое Я. Экзистевцпальвое ис-
следоваЕие пспхиqеского здоровья
и безумия", в которой пспользовsл
идеи и труды европейскпх филосо_
фов_экзпстевцпалиqгов для крятики
традиционяоfi психиатрии и разра-
боткя програt\iмы перестройкк пси-
хпатрии в экзпстеЕцидлъяо!i ков-
тексте, обеспеqпвАюще!a повимsние
вор!|мьяого и патологпческого бы_
тия в мtlре. В 196б орFднrзовsл те_
рАпевтическую коммупу Кивгсли
Холл - своеобразпую оксперимен_
тsjtьвую модель будущих автипси-
хиатрцческttх коммуЕ. В liаqестве

существеЕво вджного лlо!lецта Еор_
мальаоЙ ,кпавЕ и псцхцкц утверrс_
дал "овтологическую безопасцость",
главвым условцем обретевия кото_
роЙ полагал способвость человекв
быть автовомвой иЕдивцдуальвос_
тью. В этоЙ свяаш исследовал rl вы_
делил три тип!,lчЕые формы тревогц
(погrоцевllе, прорыв ra oKaMeEeEI.te),
которые следует цаучпться преодо_
лев8ть. В крцтпке в борьбе с совре-
меЕt!ой пспхиатрпей црпдавм боль-
Iцое ввачецие оамево совремеввого
"психиатрического rсаргоца" по-
средством исполъзоваци, пдей п
подходов гермевевтики. Поддерrrси_
BaJt и р8звцвал учевие Маркуsё об
"одЕо!дерЕоu человеке'. Выступал
с критцкой репрессirвЕой одяоi.ер-
цоЙ цивилизацпи ваtдего времеви.
Счптвлся одвим из цдеологов ,Фиrrсе-
ЕиЙ "вовых левых" и коЕтркульту_
ры. В послед!rий перпод творqества
несколько сш,rвIпл аЕтllпсцхцатрЕ_
qескце позициц ц осуцествцл цеко_
торыЙ поворот к'аJtьтернативяьiti
психологr,rям". Опубликовал ряд ра_
бот, посвлщенвых из!пIеЕию "соцп_
дльЕых сцстем фавтазий", посрaдст-
во!a которых группд воздействует ва
своrх qлевов, А!тор кlrrrг'Я и д)yrие"
(1 961 )"'Здравомыслие, суliасшесf _

вие ц сопдья" (То!a 1. "Семьи шизо.
фреЕI.ков"; совмество с А. Эстерсов,
1964), "Р8зу!. и сила: Десятплетве
фt лософпп Ж._П. САртра, 1950-
1960" (сов!.ество с Д. Купер, 196,t),
"Ивтерперсовальвое аосприятце. Те-
орrя и !iетод исследовацt{я" (сов!aе-
ство с Г. Филлипсок rr Д. Лп, 1966),
"Политпк8 опыта ц райская птпцд"
( 196 7)"'сеiiейцце трудвоФlr" (1967),
"Политпка селrьп" (1969) я др. (ci..
также "Оцтолоr.]пческп пеув€реЕва,
личпость".)

В, И, Овчаренrо

"JIЕкIди по ввЕдвнtrю в псп-
ХОАfiАЛП3" ("vоrlеýчпgеп zш, Ein-
fffhrчпg in die Рsусhоапаlуsе", 'Wien,
1916-19I?i "Nече Folge det vor_
leBungen zur ЕiпffiЬгчпg in die Рsу-
choanalyge", \ryien, 1933) - одЕ8
из ФуЕдаlrевtальttых работ Фрейда,
в котороЙ цsлоrкецы освовiц еDо уче_
Еия о псrхоаяализе. кttига состоIIт
из дв]rх sастей: "лекцrrи по введе_
вяю в цсихоаяализ" (подготовлев_
вые в 1916_191 7) и "Продоля(еrrе
лекцrЙ по введеЕию в психоаЕмпз'
(офорцлецЕые к 1933). Первая часть
вклю.tает в себя разделцl посвящев_
яые ошябочЕы!a деЙстввлм, сцовп-
дециям и общеЙ теоряи Ееврозов,
п содер1l(ит описавпе теоретическtiх
приllципов, методов психоаЕаJlиз8,
способов истолковаЕпя давяых, по_
лучае!лых в результате пспхоаIlалц_
тцческого исследов8впя, и ряда об_
tцих полохсевий псяхоаямитической
теории. Оппсывая разлцчвце ошп-
бочliьiе действия, <Dреfiд делsет ос_
вовЕой вывод о том, что каJкдое Ез
таких действий имеет свой скрытыfi
смысл, свое оЕределеfiЕое сп!lптоl!а_
тичесlсое аЕачеЕие и выдает с]rцест_
вов8цtaе Ееосозцаваемой, во вЕолве
реальЕо цмеющейся у субъекtа тев_яо - как ив хаоса



деЕции, вамереввя или )a(елавпя.
Авалпзируя свовпдеяй8, фрейд опп_
сывдот их структуру п скрытые ва_
кояомерЕостц диваrrrкп. Ов подчер-
кивает определеЕцое сходqlво мФкду
ошибочЕымЕ деЙствиями и свовцде-
виямr, ук83ывая яа то, что подобЕо
то!aу, как в оrпrбочвоli действии су-
ществует какая-либо форша его вы-
рдrаевия в поведеfiия, тав и в cllo_
ведеЕrи су!цествует яввая форма и
скрцтое содержаЕцеl которЕе оЕре-

деляются бессозвательвым. Обцая
фуякцпя сЕовидев!rй - ,то усграве-
вие раздраlкецц*, irешающях сву,
qерез iаллюцин&торвое удовлgгворе_
Еие потрбцостей и !a{ела8иf, сплще-
го. В общеЙ теорив цевроаов гл8вIlое
ввl{!rацие обращаетса Ед сфъектяв-
Еое содерrкавие сцlaчтоliдов: каждое
слово, фавтазця я сЕовядеяпе боль-
Еого подвергдются ава]lпау с целъю
раскрцтия их подлиЕпого сцысл8.
Излеsеяве же насtупает тогда, когдд
вытесЕеЕвыё импульсы, влоqевия
и переriяваllия доводятс, до созЕа-
вия. Во второй чдстп фрейд палаrает
осllовцые rдеи психоацаJlttтических
моделеЙ психики (БессозЕательвое,
Предсоавателъвое п Созвательцое)
п личllостя (Ид ("Оцо"), Эго ("Я")
п Суперэr,о ("Сверх-Я")) п подsерки-
вает веидептпчЕость соаааЕпа ц Эго
("Я"). Невроз р8ссматрпвается п!л
как ревультдт ослаблевЕя силы Эго
("Я") вз-за цЕтеf,сйввого д&влеяяя
ва вего со сtоровы Ид ("ОЕо"), в силу
Itоторого процсходит расходоваЕпеgtlергпп ва протrводействие это!aу
даэлеЕяю (автякатекспс), Другой
источЕrк ЕевIюааl ов счптаgг, _ это
коtrфдпкт меrкду Эю ("Я") r Супера"
го ("Супер_Я") в ситуации, когда Эго
("Я") протпвостопт !aоральвым и со-
циальццц запрета!! п требовавя8!a.
Вторая часть Iiв'lги являет собой
одив пз заключптельЕых вари8gтов
психоавалвтического ученяя и со-
держпт ряд существевЕо ваtкЕых

ядеЙ, обладаю-
щцх зваqятельяым философскЕм,

ц культп}ологп_
ческцм содерrкавяем.

Д. П. БрыJ.ев

ЛЕМ (Lem) Ставвслsв (р. 192l) -польскпЙ мыслитель, фrлософ, пи-
сатель-фаЕтаст. Освоввые пропаве-
девяя: "ЧеловеЕ с Марса" (1946)i
"АстроЕавты" (l950); "Магеллавово
облако" (195б); "Дпалогп" (1958);
"Ввездвне двеввикц" (r954, 1958);
"Возвращение со ввезд" (1961); "Со-
лярцс" (1961); "Выход на орбпту"
(1962); "непобедимый" (1964), "Sum_
mа technologiae" (1964, 2-е расцЕ-
р€вЕое издаЕrrе _ 196?); "Скsзки ро-
ботов" (1964); "кпберяsда" (1965);
"Глас Господs" (1968); "Повести о
пилоте Пирксе" (1968); "ФцлосоФцi
слуsайвости" (1968); "Фавтsстика
r футурологцr" (19?0);'Абсолртпая
цустотд" (l971); "Мвп!dдя велпчиЕа'
(l973); "Беседы и очерки" (1975);
"МдсRа" (1976);'Ндсiлорк" (1976);
"Осмотр ва !.есте" (1979); "Мпр Еа
Зе!.ле" (1987); "Фиаско" (1987); "Фя-

лософия случая" (в 2 томах, 1988)
п др. Философско_ф}rтуролог!ческпй
трактs, Л. "Сумма технологиЕ" по_
свящев ковцептуа.Jlьtlому и tlа]aчво_
!ду ацалЕзу порвзовтов tI мехаЕпз!!ов
аволюццц человечества. Проблемы,
пороя(дае!lые экспоЕевцпальцым
росто!a ваучЕого зЕавия !t стреми-
телъвым польешо!( уроввя эвергий,
ocвoeEl.ol! людьl\{и; посlаЕовкiа вопtrю_
сов о соогвоtпевип п ввап!rообуслов_
леЕвосr'ц бrlолоtа!чосtФй и техЕпческой
аволюццй в коцтекqге прявержеяяо-
стя Л, киберЕетпческп!a /чптай: си_
Еергетпqескилa - ]4..Г./ ковтекстам
постижеЕпя цивплизацповllых про_
цессов; цредполоrкеаия о воа!дожllо-
стц ааправл8е!aых трацсфорliацrrй
саlчого бпологйческого впда Ноmо
ýapiens - отЕ п цЕоlие другЕе под_
ходы Л. совместЕл в себе ф}п!тюло-
гЕческую респеtaтабельвосгь, харшi_
тер8}"ю для цсс.Jrедоваяий такого рода
Е 196o_1980_x, с одЕой стороЕы,
ц четко задаЕЕую прлверженвость
идеалаli гумаяпзм8 пrвейцеровского
тцпа, с другой. (Особо следует отме-
тпгъ чrскl сЕаерIgгпttескую трактов-
ку Л. - см. "фялософил случдя" -осЕоваЕий соцrальвой ,raяаяп и всяaой
аволюциц аообце: 'Случай - цово_
рот8Е* фавтор всякопо эволюццоЕ-
пого пrюцесса; уклад, вовнпкший в
резулътате давЕопо процесса, созда-
ет собствеЕвЕе сястёпiвые ваковЕл,
Ее !tмеюцце Епчего общего с перво_
яачмьвыш Еоворсгrrым фактоtюм".)
Цивuлпзациа, согласво Л., _ бцтие
обцества (ве обяв8тельво земЕого)
в отлпчпе от бытия бtaологпческого
влда. ПодчеркиЕая ц Еллюстрируя
при 9то!a Е свопх фаштастпqеских
процзведеяпях идею о Toii, что Кос-
мос це есть увелпqеЕвая до цасшт8_
бов Вселеввой 3емля, что человек
всегда будет стsltкпваться та!a с Не.
постия{п!rы!i, Л. акцевтирует тези-
сы о аакоЕомервости возЕцкЕовевll,
рааума в Кос!!осе, о прпвшлпиальвой

acтpoullrraeBepllo_
го цотеЕцпдлА lllыслящих суцеств,
о безцrаяlrqЕой !iЕожествеЕпостп пу-
тtй своrrюццп цпвплrвs.щrй Вселепвой.
Постуллруя }яд прявцппцаJIьвцх ус_
ловий осуществйl{оOпл сцеЕариев
Еыжпвавпя человеsества в 3-4 ты_
сячелетt'lях, Л. Ее только осозЕаЕво
деядеологизяровал облик грядуцего
соцrума, оrсазовшегося в состоявпи
преодолеть соц!.!аJtьво_Еолитические
аЕтагоЕязмы и геополитцческllе Еа_
пря1кеЕия середпЁы 2О в., rro и от_
Еел атой (веязбеясЕо 8ксяологически
зЕа.Irмой для фидософскпх пзыскоЕ
мыслптелей ВостоqЕой ЕЕропы) про_
бле!iе втоlюстепевЕое меgrо в иер8р_
хиц вопросов будущего, Само по себе
формул!!ровавие Л. такпх проблем
соцraальпо_филосо(Фкого поряд{д (ус_
ловия возможЕости до!aиняlювавпя
челоDека совремеIIЕого - лоiцчески
мыслящепо _ тяпа в будуцIraх эпо-
хах ,fiпзЕll вд зепaле; "коспdr.tческпе
перспектпвы рааума"; перспективы
эволюци, "техЕологий", "обуслов.
ловвых состояЕие!l Bвatttaй и обще_
ствеЕtrой зффективвостью способов
достяя(еЕия целей, постsвлепцых
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обцеством"; достц)aсимость гар!aо_
впц рдзвитця техвологшй в целей об-
щества), которые "по определёвпю"
включ8лlI в себя вормы цдеологиqес-
кого протпвоборства в l{8qecTBe не
более sем "фовового Еума", сыгрмо
весьма звачи!aую роль в раскрgпо-
щеЕии цыtдлевия Е8учЕо_техвичес-
кой и ryмаяитарЕой tlвтеллигеяцпц
страt! соцпалцстцческого лагеря я
особевво польши и советского сою-
sа в 1960-198о_х.

А,А. rрuцаноо

ЛЕНИН (Ульявов) Влддимир Иль-
ич (1870-192,1) - теоретик боль!це-
ви8lvа, соадатель болъшевистской
партип и оргавцзатор Октябрьского
большевцстского (191?) переЕорота
в Россйr. Юрист. В 1891 сдал экстер_
tto!! экэамеЕц за юрпдпческпй фs_
культет Петербурrrcкоt'о уrrпверсЕте_
те. Кдк профессиональЕый Еолггпк
tl !ilцслптель, спорадическц касав_
шийся собствевво фцлософскtaх про_
бле!a, Л. являет собой предстввите-
ля того яаIIрАвлеяия обществеЕной
larrlслr Росспr, которое связывsJIо
Katc поставовку философФtt'rх пробле!a,
т&к п процедцrц их р&a}реЕеяпа с за.
дачами российскоIю освоfu дктельвого
двпя(еЕrя. Фипософскцм иацскапп_
яlil иоЕачальцо пр!lдаволся ltрагша-
тЕческяй социальЕый характер. Яв_
ляясъ безусповвыж споровЕико!i пдей
революцкоцизма и позtlтивЕостп со_
цямьЕого ltасплия, Л. как марксист,
в первую очередь, вцступал теорети-
ко!п ц прI.tверraевцеla ]rtlеЕия о классо-
вой борйе и дцктsтуре пролегдриата.
При этом особцй акцент Л. делал Еа
приацаввп ц}а'l<д8Еско* воfiвы в ка_
честве Ееобходцмого ц веиабеlrсвого
этапа разрецIепця клдссовых проги-
воречий в обществе. По сутп, классо_
вая борьб8 трактовалдсь Л. лцшь как
эмбрцовмьвая стадия граrкданской
воЙвы. Круг философскпх пвтересов
Л. был сосредоточев вд проблепддх фя-
лософrи llстории, рассматрпваемых
с ортодоксмьЕых !iаркспстскях цо-
3иццЙ. В тех слусалх, когда в сфере
вЕиlrшIия л. окаацваJtпсь гвосеоло-
гиqескше вопросы, оЕ прцдаваJ! им
статус цЕтеллектуальвого орудия во
вцутрипартrrйвой (пля дФке вн]aтрп_
фракциоrцой) борьбе. Последвяя,
как правцло, характерцзовалась Л.
l(ак форма разрешевяя днтагоЕис-
тическопо кIассовоIю противореrrЕя.
Гвосеологця для Л. являласъ по с)гги
чйсто "партпйвоЙ" дцсципляЕоЙi "Я
вообще стараюсь читать Гегеля liAтe-
риалистическп, то есть выкlrдываю
болъшеfi чдстъю божевьку, абсолют,
чистую идею". Хотя веобходи!iо от_
дать должЕое то!aу факту, что Л. од-
вим иа первых обратил вttи!даЕие ва
революциоявые процессш, пролс_
ходившие в естествоав&ции рубежа
19-2О вв.: 'кривис фиаики', "яекс-
черпаепaость электрояа" ("Матерпа-
лпзпд я 9ltaпириокрцтицпзпi", 1909).
Выстучая послодовательвы!a егоров-
апком целоствопо, тоlаrъвопо шпро-
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воззреЕия и мироповимавия (в том
чясrе t' профессиоЕальвых), Л, счи-
тм, что любsя философская шltола,
допускающая позцтпввый характер
существоDания релпгии, в прияципе
ве является пАучвой ("О ацачеЕия
вошtегвующею !rатерйалпа!aа', 1922).
Будучя приверкевцем фуцкциовп-
ров8вия большевистской партии яа
харпзtдатrческt!-воrкдIiстскях прив_
цип8х прlt соблюдевия я(есткого ка-
дрового огбора, Л. траясфор!!rrровал
Jвевяё Маркса о дяктатуре пролета-
риата в идею диктатуры партия -оргшrиаацпи революццоЕерв-профес-
сиоцаJlов - от ц!rевп пролgгарrата.
Апологетика атого тезиса достпгала
у Л. степевп соцl!альвого pactlalra.
Осозаав в процессе катастрофячес-
кого цIювала преобразовавий в русле
"воеввого ко!iжуtlпзма" полцую це-
пригодяоqгь кл&ссическопо !aарксцз-
lra в деле созд8Еп8 реалъно фувкцио-
вцрующей окоЕомичесtaоfi сцсте!tы

тпца, Л. огцетил:
"В рвботах Маркса врrд лп вообще
taоr*цо ваЙтtл хота бы одяо слово об
акоЕоцпке соцltаJIйз д 

- 
за псltJlю_

чецяем такпх бесполезвых лозуЕпов
как 'к&rltдцЙ - цо способЕости,
ка)кдоtу - по погlrебвостяшl" В хо_
де раsработкп сцеварпев р€алваацrм
больrцавхстскяЕ програ,шra в рацках
акоцоцхческоfi Е поJ!ггltrcскоfi прак-
тяк!l Л. выступаJt прпвер!aсо!цеш
волювтарпстских, васпльсlв€ввtлх
taэтодов lrrtрдвлевцл обцествош, со-
чеIаЕtцц!a открцтцй Еоорух(еЕвнй
я цдеологхqесквй террор с культrt-
впроваяие поксt!луатацвеfi raacco-
вопо автузвааша цаселеЕпа црв цо_
!iощи популпстскцх шотодов. По
шетt{о!iу выраJкеЕпю Бердяева, "Л.
Е€ верпл в чеrовекд. Но ов бескоцеч-
цо верпл в dдIесrЕеrЕуtо цуштtювку
человека'. В ковтоксте псторяttо_
фплософского пIюцесса прцходптся
одЕоаЕаtrво t(oвcтaтlpoвaтb, что Kalt
пвтеrJlоктуальвел, так и практпчос_
кая деrтельЕоqь Л. в Росспи оЬек_
TriBBo при!ела к lDорrцровацпю догша_
тпзцlюваяяой, rсесrко оцr8вкrrевЕой
роцкаци орюдоксаJ!ьво тр]актуемою
шарксЕзца фялософской траяяцпri,
востецевво аволюциовцроваЕrцей в
ра8вовпдцость Е&саlкдвемой тотаJIи_
тарвЕм реr*ццош аЕrаrкпров8вЕой
соцпальвой шЕфологип. (С!a. Бодь-
шевпам,Мдркспаltr-лош rам.)

LЛ lрцца |ов

ЛЕНЕНПЗМ - идейвое течевпе
соцrологип, политологиц и обцест-
веввой праttтпки 2О Е., характерЕое
для офпцпальвцх идеологяческпх
систеia фсударgгв соцп8лпстиtlеского
твпа, а такr(е для оппоацццоЕIIо-ра-
дикальЕых двпr(евий, орt!еЕткро-
DавЕых ва спловые процедуры захва_
та политической влaqrп. смысJtовым
ядроir Л. выступают сцевариl{ и ре-
пертуары устаЕовлеЕия ковтролл
яад клюtlевыми структурами fосу_
дарствеЕЕой оргаЕиз8ции обцества
в !домевт Еайболее аваqиlaопо протп-

воборств8 разrtовекторвых политп-
ческих сил (см. вапришер работы
ЛеЕива "Маркспзм п восставце"I

"Советы постороявего" и т. п.). Вфц_
лософской uпостдсп Л. сводит глуби_
цу теоретrlческих дцскуссцй к чцсто
полптическп!! цзмереяяям давЕых
вопросов. Так, полеiiпка Левива про-
lив Богдавова в главе б квцги "Ма-
теРиалц3ц I,1 ЭlilПЯРцОкРцтициЗм"
являет собой типичвый случай Л.
Гвосеологический авмив Богдаво_
вым соотtIошеЕяя п суборд!!tl8цпt
эJIепiеЕгов сис!емц "обrцествевное бы-
тие - обществевЕое созЕавие" ("мо_
ясет ли бшть обществеввое бытие без
п вве обществеццого созвавпя" - по
Богдавову) ЛеЕиц свел к чпсто иде_
ологическо!aу ракурсу пробле!iы,
обвивяя БогдаЕова в пдеалиа!aе, ве_
соЕшеqтцмоll с мдтерцаJIш3!lом диа_
лектяtIеского толка, с соцkllr-демо-
кратпзлrом и с предавЕоqгью идеалам
освобоr(деЕrrя РоссцDr,

А,А.Iр!ц@ ов

ЛИВИДО (л8т. libido _ яселавяе,
влечевие, стр€riлевпе) _ поЕятяе,
упогребляемое м, обозвачоlrця по-
лового влечеЕил, ltолового ипстдвк-
та, аяергяя сексуальвою Dлеqевця
!r др. 1) Половое влечеЕие. В разви_
тяп и фуякциоЕироваац! Л. sелове_
ка обычво Еыделяютсл пять стaдпЙ:
а) поЕятпйвая, коrдs у детей (фр!tц-
руютсл обцuе первоЕачальпше пред_
стдвлевпя о двуполост! людей, соб_
стЕеЕЕой !tоJ!овой прцвадлеraвостп
ц возвпкают алехеЕтц сексуаJlьвого
цоведевп,я; б) роцавтичесrсая (плд-
тоццческая), tсогда цоявлаЕтса оро.
тиqескпе чувстЕ8 Е первце пдбмв-
3пруемше объектц !люблеЕЕостп;
в) 9ротпческдя, когда проавлrетс.'
оItределевЕцй пцтерес к ухаr(пва_
Еяю| ласка!a, ttрвкосвовевпям ц сек_
суаJtьвой раарапсе; г) собствеяво
сексуольцая, когд& цроаалаются
стре!aлевЕе к половоfi близостЕ п
способвосгь к перФкпваlltю оргаа!aа;
д) зршая, когдs цроявлеЕяя полово_
го влеqеЕпя характерхзуlотся валп_
чшец совокупЕосм физпологЕческях,
а!lоц!оlалъвых, рациовальвы!( п
цеЕвоствых ко!aпоЕевтов, седектиЕ_
востью, отЕосятельЕо полвоцевЕой
редлиаацпей я определеЕЕцш ко!_
троле!a цоловой актпЕЕостп я доло_
вопо ЕоведеЕц' в с8яаи с обеrоа!ель_
gгваши шестд п времевц. 2) ПолоЕой
IlвстпЕкт, половое стремловпе, сев-
cyaJtbEoe желаяяе. В утцх вЕачеЕЕях
!оЕлтие Л. было введево в вaучвыЙ
оборот в ковце 19 в. Ееlaецкпra пси_
хиатро!, А. Молле!i п др. 3) Эiерrя8
сексуаJtьвого мечеЕия, детермпвя-
рующая цсих!'rqескую жrзllь й пове-
девlla человека в вор!aе и патологпlл;
дви)ltущм сила сексуальцой rarаЕtr
и всего, свяааЕвого с любовью, про_
авлrющаяся в яепосредствеввых и
сцмволпческвх Формах; сексуаль_
яая ацергия и двпrкущАя сил8 пси
хцки tt жи3!tЕ вообце. В осItовцом в
этих аяачеаиях повятие Л. употреб-
лллось в классяческо!л психоацаJIи-
зе Фрейда, блаrодаря которо!rу ово
вошло D лексrкоtt совре!!еЕвой на-

уки и ,dзык обыдевной жцвцta. Со-
гласrrо концепциЕ Л. у Фрейда, лв-
ляющейся одцrliд иа краеуголъЕых
освовsний психоава.пиаа, Л., как
эвергпя (авергетичс'cкая осЕова)эро_
са, прrсутствует во всех субстаЕцп-
ях оргаlIпама и пспхики trеловека,
но цацболее определеttЕо пlюямяетс,
в его пеяитаJtиях и арогевных aoll8x.
ОсвовЕыми (Фр!iа!aи с]пцествовация
Л., как сексумьной аяергетпческой
и див8мической свлъi, по Фрейду,
являютс, протпвополоrl.цые по Еа_
правлевЕостц Объект-Л. (объектвое
Л.), то есть Л.,
каtсоЙ-либо вЕешЕиЙ объект п "прш-
вязАяное'| к ве!rу, п Субъект-Л.
(Л.-Я, Эго-Л., Я_Л., вдрцrlсспческое
Л.), ориецтировацвое Е& собtlгвеЕпое
"Я" и "привяоанвое" к вешу. Высту-
пая как до!tаЕирующий шотив сек-
cyaJtbЕыx орпеЕтаций и всего поЕе-
деЕяя, Л. моltсет преобразовыв8ться
rrз одвой (Фршц в др!rг!rю, хота в сек_
суаJtьЕой )raцзнп человека одв8 иа
даццнх (фpii, I.ак !!раrпло, rtреобла_
дает. Травсфорчадпя и переорпеЕrа-
цпя Л. rФк кошsесaвевво иsrеряеraоЙ
,вергяи осуществл.вrотся, по Фрей-
ду, вследствrе деfi ствяя раlrляilЕцr(
"вдщцт!цх шехаЕпзхов", главацш
образо!a вытесаевпа п субляt.ацпц,
обеспечвва!ощ!lх чреавычаЙ8о lц!-
рокпft дrапц}оц пDоявлеЕrf, Л.: от
алецеЕтарЕцх фrзпологпческпх аа-
тоЕ до творчестЕа. 4) В sЕалятячес-
кой пспхолог!п ювга поЕ8тrе л.
употрблллось м,
обозвачевпл псrхцческоfi аЕергвв
вообце (то ссть э8ергпв rtсихцкЕ tGara
таковоЙ). В соврепепвоЙ ваусвоЙ п
цопулярвой лптератlrре повятпе Л.
употр€6ля€тся Е рsалrчаых аЕачgЕх-
ах, схl.сл ксгорl.х, за iсключеЕпеI
сцеццальЕо опlварпваеtaцх случаеr,
определяgгся по коЕгеtaсlу.

В. Е. ое,арсlrо

ЛИfiГВИСIrКА (ящtзозЕд!по, rзц-
tсоведепяс) - в8ука о яацке, о епо
строеЕпп, фlrвкцrоцrlюваапп п роа_
вптяп:'lпIю!влеЕие уцорлдочцвaD-
цеЙ, спстоцsrпвпруtоцеfi деrтедьво-
qгп человоческог! у!aа в првЕов9ввв
к ,цrевпям ,8аЕка в сосгаЕляет,оц_
ковеяецяе" И. А. Бодуэв де Kypteвo).
Л. вцделцласьtlа фв.,tософ!и Е r8чsJrе
19 в., когда у вее цоявцлпсь собqг-
вевЕце мотодц исследовадпr, ц пер
вtЙ cpeдr впr( - сtвrвrrтедвG,цсrорй-
sескпЙ raетод, оЬясЕяющ!Й сходсtъо
азцков общвостъю trх ttредцдуцею
раввлтил (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. фпш
я др.). В coBpeMeBвol, !aирв язцtaо_
зЕацие подраi}деляётся Еа частяое
(цзучающее структуру, фувкциовri_
ровавие и развцтие какоrю-либо ков-
t(рqгвого язЕкд) и общее (иэучающее
яоык как общечеловеческцй фево_
мев). По другому осповаЕию Л. де-
лцтс, в8 дпахровиrrескую (ивучоЕве
языка в псюриqеском Iвввптпн, в эв(r_
люции) я спвхроllическую (иФrчеЕце
языка ва определеввом хроЕологЕ_
ческом срезе). Третьл представлев_
я8я в сегодвяЕвей Л. оплоаицяя -языкозЕаЕп,
оппсательвого (отраrсаюцего реоль_



вое фуЕкццоЕироваяие языка) и пор-
мативвого (пр€дцпсцвающего упо-
треблеяие одпих азыковых фактов
и Ее рекомендующего употреблеЕие
других). Четвертое делеЕие Л. - ва
вЕутревtlюю (исследуюцую собст_
веввые закоцц устройствs и фувк_
циовЕроваЕI?Iя языка) и вЕешвою
(исследуюцую взапмодеfiствие язы_
ка с ияымц обществецвЕмIt и прц-
родЕыми февоме!tами). К областп
ввешвей Л. откосятся, в частtlости|
бурЕо развцвающиеся в последЕее
вреця псиr(олиЕгвистика, соцЕолиIlг_
вистика, Ilейролrнгаистика, лцягво_
культурологrя я др. В состав Л. вхо-
дит ряд ч8стIiцх цаук: фопетЕка r.r

фовология, пзучающие звуковой
строй яsыкА; сем8сrология, изуltдю-
цая ацачеЕие языtiовых едп!Iиц;
лексикология и лексикографпя, sа-
цимающиеся словом и его представ-
левием в словаре; этимология, ис-
сrедующая происхоя(девпе слов и
пх частеЙ; грамматика, традиццоя_
Ео респадающаяся tla морфологию
(науку о строетяя слов) и сиЕтsксис
(rrдуку о сгроеции предлоr{сeния), и др.
ФЕлософскве аспекты fiаыка язуsа-
лисъ еще в дr,евЕей ИЕдии (Яска, Па_
пинп, Бхаlrтхари), Krrтae (Сюй Шевь),
дЕтичЕой Грецяц в Риме (Демокрит,
Плдто!, Арпстотелъ, Доват и др. -см. Яаыtс). В рамках Еовеiшей евро-
пеЙскоЙ традццпи осЕователе!! фвло_
соФского подхода к ,яаыку считается
В. Гумбольдт. Гумбольдтовское по_
uятие "яародttого духа", а такr(е
пр1,1сущий еiду психологпзлa в трак_
товке духоввой и культурцой хизЕц
общества легли в освову т&кпх со-
времеЕЕнх ЕаучЕых течеЕпй, кдк
9тЕо!!сиходогпя ц ли!tгвпстцческое
веогу!iболъдтЕавстsо. К числу цatl_
более важпых философсtспх цроблем
совречеввой Л. отвосятся, в чаеiЕо_
сти: 1) проблеr.д (DормировдЕяя (стs_
Еомевиа) яаыка - !сак в шIаЕе фшJIо-
пеЕезд (воавцкцов€Епл человеqgскоt!
средства общевия в свяаЕ с глобаль_
ЕоЙ пробле!aой цропсхождевп, чело-
вечества, определеяия епо прародп_
Htj, особецЕостеЙ дDеЕ8еЙIцего атапа
развит!tя, общпх закоЕов эволюцпп
п т. п.), тsк и в плаЕе оЕтогевез8
(языкового р8ввцтпя личЕостil, осо.
бепвостей языка ребеrка, сопrаJtь8ой
sвачцмостп обуqеЕия яаыку п т. п.);
2) rrrосеологпческие п когвЕтцвЕые
асцеlgгЕ пспользовавяя яlrыt(а, а имев-
во: свойсIЕа явыкд как зваковой сп-
cIrelaш, сооlвоlцеЕие азыковою аяака
с девmатoлr (обоавачаеuыti)| fоrсде_
ство зв.$а caмolty себе (sто приобре-
тает особую актуальЕость в связи
с явлеЕияш!l полпсешиtl !l оцоЕиlaцli
в языке), фуtrкцIr.я BEst€ как пвсгру-
!rевтд позЕа.Еия (цs фо!е общей Фп-
дософскоЙ проблеtaы цоававае!aоqгr!/
вепоов8ваешости !aира), оцределеЕие
пстпllf осгЕоtlrо зllачевп, высказывд_
Еия п т. п. (с!{. 3Еав, Семпотхка, По-
зцrшо); В) ко!дплекс проблец '8зцк
и общество"i соцкальЕыо фуЕкцпя
язцкд (в то!a чпсле KolillilytlиKaTиB.
Еая, регулятrввая, ,тяяsеская и др.),
соотцошевие катеfорпй языка и Еа-
цповаJtьно_культурвого мевтаJIпте_

та, классификация речевцх актов,
lк Iров и стидей речи (в свявп с ко!л_
tlлуЕикативяыlли иЕтеIlццями ta роле_
вой структурой общеЕпя), стр!rктуt}а
и место текстов в рамках рдзлцtпIых
цпвилЕваций и т. п. (см. ,Щвсrурс,
КомiлуЕпФtт{а АDтоцопдЕ!aюпсяцЕr).
МtIогЕе совремеЕвые коЕцепции Л.
послуr(!aлц фактическЕм осцоваЕием
для оригинальIrых фйлософских тео_
риЙ лпбо восходят cвoltмц корвями
к коякретttым фплософским }пlевиям
(см. Язшк). Так, теорпя лиtIгвисти_
ческоЙ от!tосительвости, разработаЕ_
Еая америкаЕскцмЕ ливгвпстами
Э. Сепиром и Б. Л. Уорфом, тракту-
ет язык как своеобразяую рамку, че-
рез которую чсловек воспринимает
действительЕоqть. ОсвовоЙ дJrя такого
ераввеЕия послужили прехде всего
яаблюдеция вад структуроЙ яаыков
амерцкацских ивдейцев, кореяЕым
образом отлrlqsющп)(ся от языков
европейского стаЕдарта. (Эти разли-
чия, касающиеся, в частЕости, осо-
беявостей счета, периодиаацпп вре_
меви, лексических классификаций
и т. д., цаходятl по свидетельству

учеtrых, отраrсевие и в особеЕЁостях
поведеЕия дборигевов.) Окончатель-
Еый вывод пз дsнных посылок имеет
глобsrьвцй хsрдктер: яаык оказы-
вдет вепосредствеtIЕое влпяЕие в8
деятелъвоq!ь qеловеI(а. Гицотеао Се_
пrра - Уорфа и сегодЕя продолжает
вы8ывать аr{тиввые дпскуссD!и среди
азыковедов (с!a. Лихгвцсlпчосriой
о?цосlтtельвостя !rоrrцепцшr). В tо

'r(е 
вре!rя гЕперболцзацпя или sбсо-

лютпздцця ролц язцка в вроцессе
позваЕия свойствеЕва рдзлиtlЕъtш
ответвлевияl{ логllческого поаитв_
вl,tз!rд и 8ваJlит!ческой фплософип
(см. Аваrtптцчосtслr фцлософпЕ).
Шировую известЕость получttл по_
стулат Витгевштейва: "Гравицы мо.
его язцtс8 оаЕдчаю,l границъa моего
шrrpa" (см. Витrояrпrеfiп). В атом
цуЕкте с позятпвист8!aрl смнкаются
предстдвrтелЕ экgпстоЕцЕал13!aа и
иррациовалпз!aа (с!a. ЭRопстоЕцпд-
лпзtf,, ИррrцпоЕ8дпам, Хаfiдогr,ер,
Гадашор). Многяе фплософц вид8т
в тексте Е отвоlпецIil8х меr(ду его
одrlЕпцашц своего рода обра:]ец, !.о_
дель для сt.стеlaдтивацЕп мира куль-
тп)ц в ею развятпя: 'Язык ааставля_
gг выстропться а лпrrейпый порядок
предqгавлеЕвые вразброс олемеЕтц"
(фуко). Сходrне црЕдпосцлкп оцре_
деляют теоретические полоrсевця
еце одвоrо 'ливгвястпqеского" от_
ЕеIвrrевпя Е совреrrеЕвой философии -общей сеiasвтикя (пол!r.lивше* в8и_
больцrио в СПЬ).
3десь обрацается особое ввицавие
Еа ковве!цвоtlмьЕцй хар8ктер язц-
кового зкака. С. Хаякава, одив из
напболее ярких предgгавителей дая_
яого вдпраялеЕпя, утверrкдает; об-
ществеввал 1l(пзнь - это сеть вза_
пiдвfiх согл8шевпй, п ее про!екавrе
зааl.сит от успешвостп кооперацяп
посредствоl, яаыка. При атом опре_
деляющпм критеряеш l классифпка_
цrп реsляй яЕллется ве об,ьектиЕвая
ястцва, а обществепвая целесообраа_
ность я язцковой опыт: 'мы бессоа_
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вательво вкладываем в мир структу-
ру вашеп, собсгвеЕвоI9 языка'' (А. Ко-
жибский). Яацкозпавие 20 в. Elазвu-
ваrось под сильЕейшиш влияЕием
пдей структурализма (см. Структу.
ралпзм, ПостструЕтуралиrм). Зва-
чительвую роль в этом сыграл "Курс
обцей ливгвистики" Соссюра. Прцц-
ципы сf руктурЕUIи8ма, получt{вшие
дальпеЙшее развитЕе в лингвпетиtaе_
скхх трудах Н, С, Трубецкого, Якоб-
сова, Л. Ельмслева, Р. Вsрта, Хом_
ского и др., в частяости, т8ковы:
"свойства отделыrого эtIака выводят_
ся из свойств целой системы"; "отли-qп, звака от других зЕаков и естьвсе
то, что его составляет"; "состояЕие
сцстемы (сиЕхроЕrя) приццпппаль-
во противопоставJtеЕо ее развrтяю
(дпахроцr.и)" и т. д, В Л. конца 20 в.
структуралиам привrмает фор!лы
порождающей (геЕеративЕой) грам_
матпки l! ломческой семмтикЕ, его
привцa!пы иепользуются также в
ф]пrкццональвой грамматrке, струк-
турцой тиlrодоплЕ яаыков, Л. увивер-
смий. В целом coвpeмelrEaя сцтуацlля
в гуIllшlйтарllых ЕаJп(ах харакl9рrауег_
сятесвейццм срацец!ем, взаямопро.
виквовеЕием огдельвых дисциплrв.
мвогие коЕцеп-
ты - такие как "слово", .'пма", .'вы_

сказъiваЕие", "дискурс" - ста!rовят_
ся клюtlевцми для равЕообразЕых
философских, псйхологпческих, те-
ологпческих построевцй. Так, по
слова!a Дrкемса, "имя веци в больщей
мере характеризуег поворящеIюсубъ-
ект&, чем саму вещь". Для Рsссела
иlllя 

- 
лящь опредолекЕаа цлп 1ке

Ееодвоаначвал "дескрипцил объек-
та". вцтгевцтейц ппсал: "ишл е
раалагаетса даJtее Евкаки!п опреде_
левием; оЕо _ первичЕцй зцак". Ло_
сев хдрактерпоовал и!дя как Зорудие
общевця с предriетдltп п ареву иЕ-
тпraЕоЙ ц соавательвоfi вgrречп с их
вЕутревЕей )r(изttью". Реaлпздцпей
фвлософскпх коЕцепцпй в соврецеЕ-
ЕоЙ Л. Il.oxcao считать псследовацпе

&спектов теорци
воа!aо]квцх !iпров (см. Вовrrоr!пше
мпры, Хяятпrка), создаgие теории
речевцх актов, вцделеЕпе прапtlати_
ческпх пресупцозццt{й ц постулатов
реsевого общевпя (Остшs, П. Грsf,с,
Дж. Р. Серль и др.), рааработку
tiечетко-!aвоrкествеЕвоfi п вероят-
востяой моделей язцка (Л. Зsде,
В. В. Налпмов я др.), логико_фпло-
софское обосЕоваЕце природы я3ы-
ковцх категорий (Ю. С. СтецаЕоs,
н. д. Ар},rюЕова п др.), йссrrедовавIr8
в обпасгк сецsптtiческЕх прпt!Етявов,
увЕверсальЕопо семаЕтцlIесЕою кода,
междyrrаIюдЕых (Еспошогsтельвьaх)
азыков (А. ВФкбицка, В. В. Мартц_
воs) в т. д. К чцслу обцецрцsЕаrЕцх
досгиrкевий явыкоававп8 Еовейцего
ар€лrеци, rпtеющпх обце!r€тодологr_
ческое зЕачевие, отЕосrтся освовц
геаеалогпческой и тпцологичесtсой
классцФикацrп яацков (И. А. Бодуэв
де Куртевэ, Дх!. Грйпберг, А. Иса-
чепко, Б. Д. Успевскпl, В. М. Ил-
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лпч-Свитыч), вредставлешле об уров-
вевой структуре явыка, дополвеввое
припципом иýоморфиама уроввей
(Якобсов, Э. Бецвевист, В. А. 3вегин-
цев, В. М. Солвцев), разгравrчевие
языка, petlи и речевой деятельЕости
(восходяпlее к Соссюру), поtrимацие
прrнциппалъЕой мlIогофувкциоцаль-
востп языка (К. Вюлер, Якобсов),
учевпе о двух сторовах языкового
зЕака и о соотвошенпв осЕоввых
компоцеЕтов его плава содерJкавця
(Моррис, С. Карцевскцй, Г. Кдаус
и др.), учеrrие об оппозпцяях и их
тицах (Н. С. Трубецкой, Якобсоц,
Е, Курвлович, А. МАртиве), приме-
цевие к языковому материаJry теории
поля (Й. Трир, Г. ИпсеЕ, В. Порциг,
А. В. Бовдарко) и др. Верификация
даЕпых теоретических полоя(енвй
происходит при решеЕии рsзяооб_
развых прrrкладвцх задач Л., в том
чцсле при ра9работке программ ав-
томатического аяалпза/сиЕтеза речи
ц машинвого перевода, ливгвпсти_
ческого обеспеqеяпя компьютервых
опердциЙ, яовых !aоделеЙ обуqевпя
явыку й т. ц. По!iавательЕы!i для со-
времеIIЕого отапа развития гумани-
тарвых ваук является такя(е пред_
ставлеl!вое в лЕтер8туре стD€!длевие
объединить все "лrilгвпстическiе"
отЕетвления фцлософскцх цсследо-
вавий под обцI.rм ицеЕем фtrлософ_
скоЙ герменевтикЕ (см. ГермеЕовIи-
rсд) Е фrлософии яsыка. (С!r. также
Теtiсt, Интертексrуддьвость, Пост.
модерппвм, fiзшrс, ВторrчЕrй rацrс,
Мотдязыт, Язrлс-объем.)

В. Ю. Нор.пан

JIингвийиIIЕскЙ поворOг _
термив, оцисывающrй сЕтуацию,
сJrожrвшуюся в философип в первой
трети - середиве 20 в. и обозваsаю_
щкй момент перехода от клбссичес-
коЙ ф!aлософпи, которая расематри_
вала созвавце в качестве ясходного
пувкта философс!вовавця, к фцло-
софЕtl цев:пассrlческоЙ, которая вы-
ступает с критикой laетафriаr.tкЕ со_
ававия ц обрацается к яаыку как
альтеря8тt.tве карте8идвского cogito.
Л. П. илп яаыковая ревоJtюш{а вашел
выраJiкевце в лпягвпсгической фило-
соФии Вrтгенштейrls ("Ломко-фпло-
софскrй трактат"), февомеяологпи
Гуссерля ("Логические псследов6_
ция"), фувдамевтадьвоЙ оfiтологяи
Хайдеггера, цеопоактивизме. (Уrсе
в "Логцко_философском трактате"
Вптювштейва подчеркцвалось: "Гр8_
вицы !iоего !al!ра суть lтавццц моего
явыка".) Основнымп черта!лra Л. П.
лшяются отказ от гносеологпческой
и пспхологической цроблематики,
критtlка повятия субъекта, обраце-
цие к llсследоваr ю смысJlа и вваче_
цияr аамева цоц8тця 

'стrвности 
по_

Елтпем ос!aыG,!еввости, стре!aлеаце
paccliiaтpИBaтb ЯЗЫК Каt( ПРеДеЛЬЕОе
овтологrческоеосцовацце laыIплеЕия
я доятельцости, релrтявцам я исто_
рцциз!a. ПерЕая волЕа Л. П. црпхо-
дится ва 1920-е и представляет собой

рд3яообра3яые попцтки проясЕевия
rt рефор!aироЕавt.я языка в соответ_
ствцп с закоЕа!ди лоrЕкti, &оторая
трактуется tcarс едпвдя структура
действительвостЕ. Гуссерль, ВптгеtI_
штейв, Хдйдеггер рассматривают
обыдеЕвыЙ язык как цсточ!lик зА-
блуждений и философскпх проблем,
как цеtrто це подливяое, ll противо_
поегавляIог ему язык, ]mорrдочеюlый
в соответствии с законамri логикиl
верпфицироввявый в соответегвпи с
фактами, или к8к яsык искусства.
ПервояачальЕо Л. П. осуществлялся
в гравЕцах спвтактйко_семаЕтиqес_
кого цодхода, орцевтировавшегося
ва аямиз ассергориrIеских греJцоrке_
нвй, абстрагируясь от рассмотревпя
прaЕматических аепектов явыкового
зваqевил, свяадяlIых с ремьвым ис-
пользовш,ием яаыка. В рамках логи_
ческого позt'rгявиама осущесгвлялдсь
явЕая абсолютиаацtaя репрезевт8_
тцввой ф},вкциtr языка, uмплцциро_
ваашая аяализ воплощеввого в явцке
звавия по образу ti подобиIо отвоше-
яия субъекта (депсихологttзl{ров8ц_
яого соаваIrия) к вяеiцвему мяру.
Подобвый подход пrожет быть опи-
сав кАк метафиаика языка, так как
ов сохрацяет осцоввце устацовки
эпохц Еового Времеви, которая со
времеп,Щекарта выдвигала разЕооб-
разЕые проектъa улlrtlцIецця языка.
Вторая Еолва Л. П. приходится ва
l940-1950_e, когда проекты улуч_
шевця яаыкд за!aеял!0/!ся исследова-
l'яем п опйсдяие!i рааличЕых TrItoB
яаыка в его обыдеввом фуЕкцI{оцв_
ровдвяr. СтруктураJtизм, гер!!еЕев_
тЕка, лЕвгвистичесtсая фцлософпя
акце!lтируют свое ввимацпе tla коЕ-
текстах ц предпосылках выскааыва_
ний, ва объективировдвяЁх струк-
турах яаыка вве сЕяаи с субъектом.
Идея едццого соDерiпеЕвого языка
замевяется tIояятиями разлпчия,
мвогозвачвостп, цсториqвостп осво_
вавий языка, опксавпем eIlo цолити_
ческих и соццоJtьвых фувкций. Позд_
ццй ВtaтгеЕцтейц, а такясе Селлеlю
tt Куайя разработаJIr,. прагматЕчес_
кую коЕцепцию ацачеЕияl в соогвет_

ствии с которой ком!дувикативпой
фувкцrи яаыка придаэалось главЕое
зваsевие, ф}1lкцяя )aie р€превеЕтации
повц![алась лиlць как прокзводЕая
от вее. Квдзя_субъектом позцавия
выст]mвла в тако!a коllтекgге надын-
дпвl{дуальпая языковая иrра, произ-
водящдл "кдргиву ьaира" - 9ппстеtaи_
ческую очевIццосlь, прqдtосъUlочЕую
п перЕичяую по отвоlцевию ко всем
рацповмьвыш представлеппялa ия-
дивидумьвоf о соаваяrя.

А. В. Фuлuпаовuч

ЛИНГВИСТЕЧЕСКОЙ ОТНОСИ_
ТЕЛЬЕОСТИ КОНIlЕПЩПЯ (в ув_
копд смысле кояцеЕция Э. Сеппра -Б. Лrr Уорф8) - теория зависиll!осгц
сгпJtя !aышлеяпя п фlпд8меtlтаJtьвых

ц8р8.!иг!a коллек_
тцвяого tlосптеля .ftацка от спецяфя_
ки последцего. Сыграла ввачитель_
цую роль Е gгацовлевип совремевЕой
фtlлософия языка, предельво Актуа_
лиоировавшцсь в философии пост-

модерЕа. <Dилософскпе идеп, огводя-
щие язьiку детер!пЕЕирующую роль
в отяоIцеЕtaи специфики форtr ду_
ховвой деятельцости. былп выскsза-
яы еще в palaкax предром8втпсеской
фrлософип 18 в.: язык как перrYа_
вецтвая процессуаJIьцость духовво_
го творчества (Гумбольдт), строй
языка как фор!iа раавцтЕя человече-
ского духд (Гердер). Нд бдзе этого
был эксплпцптво сформулцроваtI те-
3цс о том, что "язцк вsрода есть еI\о
дух, ддух Еарода есть его 83ыlс", и в
этом смысле "каждый язык есть сво-
ею рода м}tровоззр€Еие" (IУмбольдт).
Близкие идеи былц выскававы так-

'il(e 
и в классическом явыковвании:

"в лиЕгвистпке предмет вовсе яе
цредопределяет Toileк аренЕя; gа_
цротпв - моr(цо сказать, что здесь
точкд зреция создает са!aый пред_
!aет" (Соссюр); !aладограммат!aкаDrп
бъaл сфоршулпровав радикаJtьвый
тезис о то!r, что "яа свете столъко,(е
огдеJlьвых языков, сколько ицдиви_
дов" (Г. Пауль). В спстемво!r виде
Л. О. К. бцла KoвcтиTr,!.rpoвarra в раш_
ках америкавсIФf, фколы 9т!lоли$г_
вистцки, идеи когорой, будучи осЕо-
ваявыцli вакоriпаlrативной траJцицiп
и, в частlrости, ва сравЕительво_ис_
торической перадигме в ,8цкозва_
Еиr, во мцогом бцли ввriцriпровдвн
практпкой изучеция языка ц куль_
туры ипдейцев
(преrкде всего, языкд ивдейцев пле_
мецц такелма ив штата Орегов tl др.).
На основе подхода к л8ыку rtак к од_
воцу цз tсоtttпояеЕтов культуры Се_
пиро!д бцла зафяI(сцрована црямая
свааь и тицологпческая го!rогея_
вость я3Ековой и соответствуюцёй
ей (с точк, зревия восптеля 83ык8)
соццокультурвой средБr. На этоra
фуrrдацеЕте Сепир выска8ал !aысль
о то!a, что t'...реалькый !aцр" в 3ц8чп_
тельцой степенц бессозЕательво стро_
птся ва осяове яаыковых ворм даявой
группы". Последуюц,tя мплик8ция
этой пдеи Ли Уорфо!i ва проблешу
детермивации ворматпввых струк-
тур &ультуры, определяющrх базо_
вые ма культуры поведеЕческпе
програ!!!aц, придаJtа гипотезе Сепк.
ра характер уцпверсмьпой соцпаJ!ь
цо-псяхологической обълсЕцтель-
цо* парадпгмы. Язык выступает в ее
рамках как ходrдтор меrсду ивдl{ви_
дуаJtьвым мыrцлевиемI' соц альЕой
процессуальвостью, заддющий Ее
только пaыслптельЕые гештаJIьты Е
геIlераJtьЕые f орцзопты мl,rройвт€р-
претация, но ш пор!патпвЕые струк_
туры поведеЕця. Таtсиla обршtо!a, тп-
полоIча обцествеявой живЕ!. iiorceт
в доляспа быть объясЕева псхода rtз
варttативвосгп ку,rlъцD, вЕirражбIоlцпх
себя Еs раалЕsЕцх языках. В этоЙ
свааи в рашках Л. О. К. оформлrется
мпотегическtll ll.одель раавятltа цш-
ровой l.ультуры, бАзrrруюцдяся rta
том допущеЕцп, что в oclloвy ее раз-
8rlтия lrогля бц быть положеЕц Ее
ивдо-евроцейск8я языкоЕая матри-
ца и соотвбтствующяй ей европей-
скиЙ рдцвоЕальцо-логическиЙ де-
дуктивизп. ti лицейцая t{овцепция
веобратп!iоI9 врецеЕц, а радrtкмьЕо



ивоЙ явыковоЙ материм; предцолага-
ется, !rю ото прцDело бы к фор!aирова-
яию !iировой культиrы прtпrципшаJIь
но иЕого тиflа (ср. с неокаятиапской
трактовкой rзыкдкаr( фуядамеЕталь-
ЕоЙ смыслополагающеЙ "символиче-
скоЙ сисге!aы культуры" - Касспрер,
в узJIовых пуцктах своего содерr*авия
ЕаоморФцоЙ концепцци Л. О. К.).
Идеп Л. О. К. были раa}вraты в струк-
цФЕо_фуЕкциоашьяом ваправлевиц
совремеIttlой лвягвЕстп(п, в рамках
когорого язык рассм&трцвается в ка_
честве детермпЕацты способов орга-
Ецзации коллектrвЕого и иllдЕвиду-
альвого опыта, поl!ятого ве только
в когнитввном, но _ прежде всего -
в коммуяпкативttом плаЕе: "каrсдо-
му языку соответствует своя особ8я
орrаЕизация давltых опыта. Изу-
чить чужой язык ве 8аАqят приве-
спть цовые ярлБlчки к зЕакомы!л
объеt(таш. Овладеть языкоц - зн8-
чят IIаучЕться по_пцоrчу двалявиро_
вать то, !гго составллег пред!дет я9ы-
ковоЙ ко!aмувrкации" (А. Марrяве).
В lrеогумбольдтЕаЕстDе такtке куль
тивиIrовалась идея об определяющей
роля языковых факторов в чроцессе
фор!лпровдяяя смысловой кдртяЕы
iлирд у восителя языка - как ивдп_
вцда. т8r( и язцкового коллектцва
(структуры родвоI9 язьпаа как апрц-
орвые формы оргаЕиаацяи иllдивя_
дуаJtьЕого опцта в "содержательной
грам!asтике" Л. Вайсгербера, крите-
риальяость'ЪяутреЕвих (Dорiд" языка
в'тппологпп се!aаЕтических полей"
В. Порцяга ц И. Трира). Лежащая в
осЕове Л. О. К. презу!aпцпа смысло-
обра3уюп{его потевциаJt8 языковых
феЕомевов сыгрдла зцачительЕую
Iюль в сгацовлевии совре!rеяяой пара-
дипdц в фrtлосоФци а3ыка, расс!датри_
вающей язцковую форму са!iовыраrке-
Еия человекд как фувдамевтальвую
("сущЕость человека покоцтс8 в.язы-
ке" по Хайдеггеру); идеи Л. О. К.
были адаптировавц и содерriателъ-
,lo продвrв]aты в совремецЕой фило-
софскоЙ герuеяевтrrке (в качестве
цзвечяой загадкя, "которую,аык
з8д8ет человеческому цыttt:певию",
Гадацер фиксирует факт "!.провцде-
вия, содерr!кащеI!ся в явыках"); в ков-
T€Kqie философип посf i{одерца оформ-
ляюl!м комплексвые трдкц,вкц мпра
как 'teKcтa" (Дерридs), "споваря" или
"эпцпклопедиц" (Эко), "косцrческой
библпотеки" (В. Лейч); в структур-
Еош псвхоавалцае бессовЕательЕое
артrlкулцруется в качестве текста,
и векторы "озЕачаIощих", то есть ма-
териаJlьяых структур языка, очер_
чивают горкаовт иЕдивидудльЕой
судьбы (Лакдв); теория языковых
irгр фувдкроваrrа i'тра!IсцевдеЕталь-
Ео-rерпдеЕевтцqескпla" Естолковаяй-
ем языка как условtlя воаможвости

вяя (Алель).
Еваимопоllrllrа_

М.А. Моrсейlсо

ЛЕОТАР (Lyot8rd) }Кая-(Dравсуа
(р. 1924) - фрsвцуаский Фrtлософ,
теоретик "верепрезGятатпввой 9сте-
тики", создатель коццепциЕ "варр8-
тологии", обосповывающеЙ ситуд-

цию постмодерццзма в философпи.
С 1959 преподавал философt ю в уви_
верситетах ПарЕrка (Навтер, Сор_
бояца), с 1972 по 1987 - профессор
уциверситета Севт_Деци, соуsреди_
тель (в!.есте с Деррцда) Меrrсдува-
родвого фплософского колледяса. На
еrо творчество ааметЕо повлtlяло це_
окаЕтиаЕство, фrлософця rr(изЕц,
акзистевцrалязм, ап€чIrтrческм тра_
дЕция ц "фцлософця вrаст!а" Фуко.
освовяые сочивевия: "Фецо!aеноло_
гия" (1954)"'Откловев!.е цсходя ца
маркса ц Фрейда" (1968), "Лrбиди_
аальц8я аковомил" (1974); "Состоя_
Еие постмодерца" (1979); "Спор"
(1983); "склеп иrrтеллиг€вццЕ" (1984)
и др. Отражая в одrrоЙ из своих раЕ-
Еих работ ("Феяомецология") глов-
!Iые тевдецццп атого фплософского
тече!ия в l9бO-х, Л. зафпксировал
переlrецеяие пвтересов его предста-
вителей от MaTeMaTtlKп к ваукам
о человеке, от полемцкя прот!aв ис_
торЕцив!iа к поцскам возмоя{Еых
ко!|промиссов с !aарксЕзмо!r. Тдк,
классическая уставовка фево!iево_
логов - сделатъ "я воспрцtIи!даю"
освоваппе!i "., !iыслю" (здесь cogito
являет собоЙ аttа.пог "я оцевиваю"
предикативЕого выскдзываtIия) -была орцевтяровдIrд ва фувдацию
оредrtкативцой деятельвостц дея-
тельЕостъю ]'до-пр€дикатяввоЙ". Но
поскольку реадьвы!! rвмереltием
даявой процедуры выqчmмо опиеа-
Еие в дЕскурсе предшествующего
дискурсу, постольку "до-предлка-
тпввое" Ее t{огло быть восстацовлево
таки!a, каки!{ оно суцIоствоваJlо до
того, как было озвучецо I! аксплпцr-
роваво. По iдысли Л., отвоtлевяе i'я
воспрякиц&ю" к пiиру впдицо!rу
суть то, что и!aеЕуется у Гуссерля
"я(изrеввым iiиропi": "ввцду того,
что атот исходвый ,lсиаЕеняый latap
является до-ЕредцкатцвЕым, любое
прёдскааднrе, любой дпскурс, ко-
печЕо же, его Doap@ а! еваюlп, gо цм
ело ц еаослпаеп, l1 о ве!a, собствецво
говоря, Еечего сказать. [_,] Гуссер_
лпАвское описавие [...] есть борьба
языка против вего самого для до_
стиrаеЕцл изЕ8чальвого. [...] В этой
борьбе порФкевце филосоФа, логоса,
lle вызывает сомвевпй, поскольку
цзя8чшIьцое, будуqи описаявым, Ее
являетсЕ более цзЕачальвым кшa
описавцым", При этом резюмируя
споры о прцроде "вечпых истuв",
осуществляемые в рамках февоме-
цологЕческой парадигмы, Л. отме-
чалi "..,Ее существует абсолюткоЙ
ttстицы, тгоaо постулата, объедивя_
ющего дог!aатцз!ll и скептициац; ис_
тшца определяетq' в процессе ста-
вовлевия как ревЕзця, коррекция
и преодолеяпе самой себя, я этот дп-
алектический процесс всегда про-
текает в лоЕе 

'tсивого 
вастояцего".

Факт истипвости по сlaгtl стаяовЕтся
уделом истории, СобствевЕую ков-
цепцию 

l'верепрезеЕтативвоЙ 9сте-
тики" Л. посвятил преодолеtlпю !rо-
делей репрезентацци, утвердившцхся
в искусствоведевии после эстети_
ческой систе!!ы гегеля. "Событие"
(см. Событие, Событпйкость), по Л.,
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в прцЕцппе яеопредели!до и "весхва_
тываемо": дюбое цзображеяЕе всего
только ]rказывдет па првцццпиаJrъцо
вепредставимое. Прв этом, согласtIо
Л., "событяйцость" (яе могущая
быть подведева под какое_лцбо увц-
версэJьIrое цр8впло) иммакеятво со-
держится в лФбом высказываЕии:
"рsспря", "несогласие" в 9том коц-
тексте очевид8о приоритетЕы перед
"согласием". Тем сшrыii Л. стремил_
ся равреЕцть ваrtблагородяейшую
задаqу; ']сцастп честь мышлевця Itо-
сле ОсвеIIцt мд''. По еID !лцеЕrю, трапе-
дия tкrгаJtитаривliа в Ввроце Еераврыв_
во свяваяа с свмой сlтью европейскою
мыlцлевияl tlа по-
иск беомьтерrrатt.вцоЙ истпЕы. Такце
притязаЕия, по Л., в первую очередь
характерцы идеологцям модервист_
ского tипа цлrt "метдЕаррsциям".
Ход рассуждевий Л. в давIrоta коЕ_
тексте бъaл такипa. Нпцrче диагвос_
тировал пряход пового ЕI,[гцлкз!a8,
подразу!aевающего в давцо!a ков_
кретво!a слуqае следующее: револю_
ццоцеры воображают, будто бы шх
оппоаиция суцествующе!aу соцrt_
альЕому порядку фуrrдпровапа a]сmu,
,Jой. ДавЕвя йстцв8, выступ8ющая
в облике "революцповвой теории",
постулврует, sто совре!aеввцй спо-
соб прок3водства и обусловлеввал
им яадстроЙка обречевы вследствие
имманевтцопо противоречпя, !rго бу-
дуцее Еалцчвого вастоящего идет
к катастрофе (всемирвая войва,
плав6al&рцое !ргверя(девrе фашиз!aа).
избежать этого можво акобы ToJrblto
в том случдеl если чедовечестDо су-
меет посредство!a радшкально-сrло_
вого решеЕиа вайтц цуть к иво!aу
способу пропаводства, И тут револю-
циовер, по мысли Л. ("Либшдпваль-
вая оковолrля"), осозвает следую-
цее. Ов цодагал себя вещающrtм от
ишевц истиIlы п вырФкаюцплд црав_
qrвеввцй цдеsJ!. РевоJtюцtловцце оrсц-
даsrlя не сбылись, Как следствие -крах революцповццх ценвостей,
определяемцх выве Еак цевЕостп
религиозвце (поиск спасе fluа, JIюдёft
\утем оп ulеьuя всем вццоввы!i)
ц клерцкальцце (ЕросвещеЕвый иЕ-
теллектуал вцступает цыце в цпос_
тасц доброго пастыря мsсс). Социд-
лцвм, по Л., оказывдЕгсr! ЕесошЕецво
мецее революцlлоЕеЕ, Ее'l(ели капи_
талllстl!ческая реаJIьяость, прцчцца_
lllu тоцу - релпгпозность соццалиа-
!aа и - Еапротпв _ цш{пчЕось вкупе
с абсолютвы!a неверце!! !д!ра капи-
тФr8. Таким образом, соглдсво Л,,
истпва революццоttцой теориIl * яе
более че!a ядеа;I, оца являет собой
лиlпь выражеЕl{е rI(елания ястинъa.
"РеволФцtlонЕая rстпна" обусловле-
цатоЙ JKe вероЙ в иегпЕу, что и рели-
гия. СогласЕо Л., кsппталЕвпa цет
trадобвостra упрекать в циtlпаме и
бевsерип: поскольку капитализм
лцквЕlдирует все, что qеловечество
ПОЧИТаЛО СВЯТЬa!il, ПОglОЛЬКУ 9ТУ ТеЕ-
деццпю Еуr*во сделдть '|еще более
ликвпдируrощеЙ". СоглАсво Л."'ко-
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Еец Есторци" в этох ковтексте аео6-
ходацо цoEtluaтb как lцход taелове_
lrecтaa из цсlорв.rеского врецевп
с целью оtl]aтитьса во 'времеЕи !rц-
фов", Пото!iу фшлософпя п додx(ва
свять бцлую цаску крят!lки, кото-
р},ю она восиJtд цри юсподсгве едrЕ_
ствеввоЙ истивы (вапример, !aоЕотё-
пзца), еЙ теперь пригодtlтся !aаска
полптепстического ткпа. л. диЕет
("Лrtбпдияальвая экоЕо!aиа"): "3яд-
чЕI! после атою вц сгЕергаеге сппво_
аrстскую ялп вццtцедЕскую этцку,
разд€ляюцую двиrrоЕпя, обладаю_
щяе боrьшцla бытЕе!a, п движеrlяя|
обладающие цевьщи!a бцтпе!a, дей-
сfвЕе и прс|гпводеiствке? - Да, мш
опасаемсаl lrтo под покровом атях
дпхото!aяй вЕовь возцltкЕет целаа
мораль п целая полl!тпка, их !lудре_
цы, их борцы, их судЕ п пх тюрьмы.
[-.l Мц говориш ве ка& освободителя
желавпя". Согласпо Л,, !t!lp по мo-
жет повиматься яЕече как Е копеч.
воц счете выдуiaаввое повествова_
яяQ. В лове Есторицl псfорlaческоrc
BpeмeEtl мир являл собой истпву, оа-
крцтую едявствевЕошу логосу. Прш-
шло вре!дя совершцть обратЕцй пе-
реход: а ато!! гла8Енй сллысл lцеш Л.
о "закате цетдЕsррвций" (сш. Вrrcsr
метsЕ!ррiцх*). Как rr<e воаrояtев
скдчок от lоgоs к mцthоs? Только де-
!довстрацп€й того, что с9м логос быrr
шцФо!r. ФилосоФия JKecTKo раздел8-
ла дцскурс теоретtfческrй и варра-
т!tввый: в Еервоц содеря(цтся ут.
вер}кдевие того| что есть Есегдa я
везде. Во второш все соцttевдются} ott
гласит: "Ее(оlда...'. Всеобцее я осо.
бевrlое противополо{(eЕы. 9то веобrФ.
дaliaо преодолgгъ. Л. пишет; "теорriи
самп представляtот собой повесfво.
ваlия, только в скрытом виде, ц Её
следует позволать вЕодить себя в 3а-
блуll(девие Ех претеваrеfr яа воеврс-
меraЕоqaъ". Л. фуrlлrруст дsЕrтыfi теаяс
'iдогшiой случаr" древЕегреческtlх со-
фястов. Указ&ввая логика сводила
вс€обцую логяку к логике честцой,
частsую логrку к Jtогшке огдельвоt9
собъaтпя; те!a Ее iaёЕее ова Ее стдtfо-
вялась в итоге пя более ястияяой
ястивой, Еи более увrверсаJIьвой ло-
г.кой. Придавие мобо4у дпскурсу
статуса нарратllв8ого откааывает
sбсолютЕому дцскурсу в праве Еа су.
ществоваЕие: "...фактrческя мш все-
гда ваходll!aс, под влпявиеш каltого.
либо повествовавпя, tlala уже всегда
что_то сказаяо, lt о вас Есеада уже
чrо_то скаааяо". Нарратпвtое ttoBe_
стlоЕаЕие яякогд8 це ссыл&етс, я8
сlерпльЕый факт. ва беsшолввов со_
бнтие, et9 освова - ястория, гIюхо4
laltогоqЕслеввых слов; оЕо llпкогд8
Ее зака]вчивается: поЕествуюцпй об_

рацеетс8 к слуца"елD, который сац
векогдr сгавет повествующиц, caшo
,ке ЕоЕествовавпa обрsтйтся i !ора_
ск8зываемое. 

'le 
более я ве !aеЕее

атого. В работе "Состоапхе пост!lо-
деDвд" Л. Ецявлrет домп8ирующую
tюJrь в европеf,скоfi кульцrре теЕдея-
цrЙ форшалпаацпп авдЕп8. ОсЕов-

поfi формой "употреблеЕrа' оЕавия
авлаютс.я 'варративц" - поЕест_
вователъяые структуры, характерц_
суюцrе оI!редеrевЕый тпп дЕскурса
в раалячвце псгорвческяе п€рцоды.
Л. выд€ляет "легштrцrруюцпе"
макроварративы| цель которых -обосвовать господство сущестsую-
цего tlолитического строя, ааконов,
!rораJrъЕых Еорм| првсуцего вш о6_
раза мЕщлёЕllя ll структуры соци-
Еltьвых яЕстrlтутов. Ндряд}r с rш(ро-
Еаррацклi(l! существуlоf такraсе п
'8оыческие" !d!{кроцарратЕвн| ксго_
рые обеспечивают целостЕосtъ обы_
деЕвой ,!(изкlл в ее повседвGвво!л
опЕrае яа уровпе отдельпцх первиtl_
пых коллекrиЕов (вапри!aер, се!rьи),
и ве претеrrдуют ва позпцяи властll,
Сsц дЕскурс, по Л., 8DляетсJ! цета_
ЕаррациеЙ я со3дает "соцяальвую
air(Dологпюlll которая цоддоржшвает
фуrrкциовцроваяце всех мехаfi измов
управлеЕия. Спецпфика )ке F&цеrо
времепи как'послесовре!aепвогоl'
("постмодер!rа") зацлюqается) соглас_
во Л.. Е утрАте
своей легятицпруlоцей склы после
катастtюфячёск!{х собнтяЙ 20 в. По_
споянвая clveBa Едеологяй подтверж_
дает, что вера в господство разу!iа,
правовую свободу tr еоциальвый про_
гресс цодорвавr. Крцзис цеЕЕо('гей
r идешоЕ ПросDещевия, сивтезиро.
вапвшх а спекуJtатиЕtrой фплософия
Гегеля, оаядчsет, с точки зревпя Л.,
отход от тоr8]IьЕости Есеобщего ц
возврдт к сацоцевпости иЕдцвиду_
мьtIопо оцыта Еа микrюуровЕе, {Про_
ект совре!iеЕвостп", т&ким образом,
ориевтироваЕ ва автоЕо!iйо ilормъ_
Еого з8кояа в с веобходиraостью об-
рsщаотс' к liетsфпзике Каята. Пра.
во ва ивдввядуll,львый выбор в своей
реаr!Езацип прпводпт к практпке со_
существоваЕtя lvвor<ecтBa раалич-
вЕх яаыков, гетероrеЕвых аязыко-
вых игр", полtrое тоя(десгво которых
ЕевозмоrкЕо Евrду раsлцчпя пх це.
л9fi ("дёяотатtaвЕъ.е", оаяаqявшощrе
вгры) п стратемй ("прескряrrп ввые",
действующ е {зь.ковые rtгрц). 3sда_
чей соццальвой полптпки сгшовйт-
с8 ве Е8сrльствевцдя увцфцкац!!я

едяво€ "коллек-
тивЕое тело" социуraд и даriе Ее lrопск
увиверсаrьвоrо яаъaка для Eoaliaorac_
Еостц дпалога цеrкду аиiaв, ао со_
храяеtIио яr{еЕ!lо этой рдэаоtюдЕос_
ТИ; ПОДДеРr(ка ПРаКТЯКП РаВЛtrЧllЫХ
"8зыковых 'гр". 

(Тем ве lreEee Л. со.
ставил, впдпшо, ltервшй слпсок язы-
ковЕ{х ло4сmроа 20 в.: "рабоqпй_стд_
хааовец, руководlтель пролетарското
црqшрllлтrr, крвсЕtilйхарЕал, ядвр-
8ая боtrбд леаых, полпцейский _
члев цtюФсоrоза, коtrlrуЕисгиqескцй
трудовоfi лагеръ, соцt!sjrцстtaческrй
реалцsi.",) В рдбоtsх 1980-х Л. прп_
ступаот к коtaкретвошу рассшотре_
Еи!о термпllологtall ,зЕк& мдстr, от_
талкшвалсь от структуралrстсrой
цоделв соотяоIпеввя lсяЕхроtlпп" п
"дяахровrr". С точкя аревп, цра!(-
твческого пспользовавпл 

'ацка 
в

качеqllв пвсгруцевта властпl суще_
сгвуtог ра,l}Jtяtrвце м€тодц обрабогкц
,зýкоаого маторпала: вачЕЕ8.' с liп_

яиlaaJlьвых ЕарративЕнх едпЕпц _
слов, llз которых стролтся предло-
жевЕя, п за!саЕчивал специальвышll
т1.1пахя дlлскурса, подrlпЕевЕышп
коякр€lttой целЕ. Так цоавлitоrся
"реr(имц" предлФrс€виft п 'хisвры"
дпск}рса как rаетодологпческпе про_
цедурЕ tl "правила польаоваяия'
языком, посредсlвом ксгорцх власть
!aавцпулЕрует п!a, присваиваа себе
ого содёрr{авие различвЕ!ди спосо_
бамп словоупотреблепиа. Несшотр,i
Еа аа.вксиtaоgгь такях праtlllл от lcoll-
тексгд иФорпЕ, "процI!азшпr" всегдд
ЕецабежЕо оказцЕается рефереЕт,
потребцтель, подsrнеЕвцЙ. В сфере
коlrllувrкации власть реаJtцзуетсл
как техвологця удерrкаяия вцюдlо_
го дrя вее "6ала8са сиr": Dроязводrr-
мыЙ посредство!a рl(торцки дисIсурс
власfи 8ахватывает поаццпю {цевт_

ра" в коrrлrувпкативво* среде и стрG-
!tится подчпtIпть себе все остмьвые
дпскурспвЕые практикЕ, пе допус_
кая их сцешеЕпя в распределевпп
полнохочий и уекольздви, ив_под
коllтрола в сФеру l'лаьIковых вгр".
Совреla€вЕsя сятуацu.я аредqгsвлеЕа
Л. как овтологпческая экстраполя-
цля "яацковой шгрЕ', r которой пре_
обладsвие "проскрt!пцип" приводцт
к подааляюще!aу дошйяпроваЕцL
экоtlоьaического дискурса, ОппозЕ-
цил ло отЕоlцеtlию к отой ситу8цпп
аыра>к!ег радик&лизш Л. в ею стрех_
левкк довестrt "раsоблдsеgце" прstФи-
кц цеЕтрlrрва.Епя влаФи до утоп'ltrес_
кою предела ее полпого исчерпаsпr.
В ревультате, цаделяя tолько одЕЕ
дискурс Dсеlaц властЕыци llо,lвоrо_
чияllt. я придава' е!aу стдтус t\оспод_
ствующего, Л. тем сашýtr продолrtа_
ег традицповп]aю ляниrо мегафпапкв.
(См. такrtсе 3ssат м€тавrррsцd, Ме-
таЕарр!qп{, IIарратпв, ПостйодGр
Brcrзlcar wвствrттельпосtь Моdогп.)

А, А- Iрuцвtлu

ЛИЦО _ философское повятпе,
посредством когоропо в rравпцах ря_
да ковцепцrrй фплософяп пост!rодер
виз!iд обоавачается одкв па пqгеЕцЕ-
альво llaысJtимых содержательяЕ'(
ко!lпоЕевтоЕ пaЕогомерЕых катею_
рttЙ "тёло", dдлоть", "коrrа" п др. Л.
являет собоfi уяпкальяое в своей увп-
Bepcмbвoqlв озвачаюцее, харквру
ющее iесь (D€Ео!aеЕ fэлес8осгп: ово _
звак, которцй яе вуждается вп r
Kattola теле и самодосfаточеа. (Ср.
у Гвардпвя: воз!rожвость сущестао-
вация 4qеловек& беа личвостп, во
с Л."; у Флорвского; "Л. - цродr.ir
псторяи".) В исторпп фrлософпп п
куrътурн, а такr(е D llскусстве -
февоiaев "чЕоrкествоввостп" Л., ЕЕ-
когда во совпад8ющего с собой, о6_
щепрпапап: так, соглsсяо М, Прусту,
"...мы стареек Ее от тогоl что деfiсl-
вительЕо сост8рплясь, а оl ToI9, что
более ве Е сЕлах удержвватъ дпсraЕ-
цпrl ,|aяави, которыця цц gацпцо_
еirся от вагл8дов другпх - образ лп-
ца, прявосЕмыfi во rаfrrде другого,
ве долr(aп е!ать Е8швц лнцо!t". Дr-
atпаl!ов !оr!aожвцх спмвоrIов l с!ыс-
лов, зrraодпроваввцх в 

qrцра:аэв!п
Л.О кlк оввачаlощегоt безграавqво



mпрок: от посмертвой маскиl сим-
волцзирующей сцтуацпю цмиqия
у человека едяяствевяого Л. (исчез.
вовецие дистАяции меrкду Л. и его
выраr*евrёra илI' образом - одва иэ
ипостsсей сi.ерти индивидА) до фе-
вомена беспредельвоЙ "многоликос-
ти" обрааа Л. (Ср. у В. Подороги:
"То, что це может быть cтepтot изме-
нево, трsнсформировано - ке,вля-
ется лицом... ляцо, вЕбелеrrяое до
пятва| - лик",) Вуалироваяйе, за-
штриховываяие телесвости (либо от-
к8з от таковой процед}ты) суrь освова
для формировдшя как архапческriх,
так и "цивилвзациовных" тракто-
вок Л. В тех культурах, где пагота
ЕеiМищ аируется как объективвая
'аятропо-uстява", тело яе противо_
пост!зляется Л. (Л. расс!.атриваётся
t(a]t только lt фладаюцее богатством
вцрая(еtlt|я цсключительво в усдо_
Еиях ццвилизацltп.) В архапчвых
культурsх тело наделяется спос,о6-
цостъю взгляда, оно (как и Л.) "гля-
дит" и, следовsтельllо, располдгает-
ся Еве с!дысло-сяlllволЕческого поля
веприеaойвосгя. В таrtой сисгеirе врав_
сtвеЕЕо_астетЕчес&их и фплосо(фких
коордикаf тело "само есть Л." и оЕо
тоrсе яас рассrпатривает. (известяы_й
пример: ца вопрос, ýадаявыи цвде!!-
цу только открытой еsропейцаi!и
Аrrеркки о его ваготеt тот ответrл!
tпo у вего - все есть л.) в тоfмьвой
ltультуре господстDа вrдruостей Л.
в тело taераалпчtlмц. Тело в культу-
рах такого типд в прrвципе ве мо-
жет быть "!aвtlдёво" яатцм, fiак у Еас
ве шожет быть "уsидепо" таховымЛ,
(Ср. у Геrелл: "Подобво тому, как
яа поверхяости человеческого тела,
в противополоrr(воgгь телу }r(ивотпо-
го, вевде раскрывается прясутствие
Е биеtIЕе сёрдца, так п об 

'!скусствехожЕо утЕерждать, ltтo ово выявля-
ет дух и цреврацает любоfi обрав во
всех точкдх его (телд) вrдиirой по_
аерхяости в глав, обрsзующкй вмес_
твлпще дуtдйll. По Гегелю, яикогда

Ее бывает просто в&поты; вякогда Ее
быв&от ваIого телц, которое было бы
только Ев!й!a; соответстЕепво, ви-
когдs ве бывает - просто тела.) В то-
TaJrbBцx же культурах репрессивllого
смысл8 Л. ш тело теряют перЕоздд!-
вое единgгво, ови жеqгко рааJIичимы:
тело (в отличяе от Л., выqгупаюцего
векоеЙ символвчесrсоЙ 3аrIавесью)
l!угающе зрllilо, ово 

- 
шетка цоttст-

руозвого ,келавия. В порвографцu
Л. Фярается полЕостью: актеры пор-
вофrльцов це и!iеют Л. Ilапротпв,
стаяовлехaе техвкки владе!lия и иг
ры Л. коtlстктуировмо вФкнейший
алеьrеqт р8авятцл европейской куль-
туръa, искусqrве, фплосоФия п аЕт-
ропологив. В работе Ш. ЛебренА "Об
обще!, и чдстяом вцражевии" (1698)
предполагýется, что "проttзводство
вырдrкеЕIIя страсти в оргдЕизме"
должво (юуtцесгвляться зд счет 'lBIlyT-
реввего двиr{енЕя кровц цдухов, ко-
торые усгремляl('rФ! в llек)rю qастъ те-
ла, raalt будао яАпрягаr, патrгивпл,
вадувsя ее Езя!rгрп") "растущая сте-
Ilевь страстп' Еахомт свое воплоще-
Епе в "акцевтЕровке qерт, их усиле-

яви - йх раадуваЕии ц деформации
телесЕого чехла". "Крайякiiя маска_
ми", по Лебреву, выступаюf состоя_
вrrя, ,(огда тело или Л. вапря)!(евы
до пароксизма (как "телесяце тупr-
ки") и вселяют ужАс возможностью
еще большей своей деформации _
вплоть до "разрыва телесIlых покро-
вов". Страqгь у Лфренs oбfiаруживает
себя в веожидаввом обездвиясива-
аии в вроявляет себя Еак i'!адскs, ох-
ватывАюцаа все тело, lrlгновеtIяая
и всеохватываюцая мАска, которой
Еичто Ее может избея{ать и чья акс_
пресспвям пеподвпr*яость стремит_
ся наложить на лицо зндки смерти,..
как - посмертпая и сцёртоtlосЕая
м8скs". В ковтексте !aысли Сартра
о ,ом, что "плоть" - afo ttе "тело",
а "клеевАя прослойка" ме)кду двумя
теламtl в результате обмеяа касаЕия-
ми: глаа qг8яовrfгся "ваглядоц", когда
желает "цлотц" Другого, возвикво_
вевие "маски" может ицтерпретцро_
ватъся как рлъефЕое слцообоавачевие
окостеневших структур Л. посредст-
вом его пластцчЕой IIлоfя (процеду,

ра "Ез8имовалоr{еttия" двух тел или
"црорыва" одяого телд "язIrутри"
ияого). Такое рельефвое "проступа-
вие" полдгдется постпiодерви8мом
как адекватвый образ классической
!aоделц ItЕерацци смыслаl вздымаю_
щегосл из глубивц tla поверхвость:
98твердехце (крraсталлвзадяя) в фra-
rrале отобраrкает актуа.rtltзýдяю с!дыс_

'lа 
в фriксирующих его структурах

(Еаприt{ер, в текстдх). Повятие "Л.",
т8ки!д образоi!, iпожЕr репреоеЕтиро_
в8ть в фцлософпп постцодерва так_
же я классЕческую се!lавтЕческую
!(оделъ: llfлубйrlа церестдёт сущест-
аоDать, растекаясь по Dоверхцости,..
теперь все подвпмаетсл ва поверх_
Bogrb,.. Ееограяпqеппое подtlt,[шдегся.
Стаяошепше-6еаумвЕtrt, grаЕовлеЕие-
веогрониqевццla - ато отцыве це
грохочущая глубява, ояо подвц!aа_
ется цд поверхяость веrцей ц cт8tro_
вптся бессrрастным" Целез). (С!.. То-
ло, пIоть, кдсдшlе.)

А-А- Грuцанов

"логпкА смысЛА' - со.rпве-
вие [елеза ("Loguque dц sen8". Р.,
1969). Делез подверг8ет крцтцке
платоtiовско-пепелевскую (кJtассцче_
скую) традицию, в pslt Kax которой
с!!ысл ttадёлялся cтaтycotl трдясцев-
девтальвостп, ЕзЕачальtfой водаяцо_
стr, абсолютЕоgгп; ею ве уфраивает
и феgошевологпческм вёрсия реше-
Епя дsЕIiой проблемы. ffелез cTaBr.rT
перед собой аадачу - преодолеть ог_
рацачевliость логtлческого I. пспхо_
логического подходов. Следуя паяъ_
языко!оfi стретегии (все ёсть язык),
вамечеввой клsссическим структу_
ра.JlпзDitоiд, оя вместе с Teшересмат-
рввает ряд его полоrсев'tй. Откавав-
шись от классяческой овтологяя,
автор "Л. С." делает выбор в пользу
фuлософuu сmа ооJLенцл {Нrац|ае,
Бергсов и др.), а т8кх(е обрацается
& лDвтвястической теориЁ егойцязiда,
СоглsсЕо Делезу, проблеrrlв смыс-
ла - ато проблема язшка, который
яв ляеася с ел цоп u чесrоr1 (зваковой)
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систёi.ой. Он дересr{атрпвает функ-
цип и трдвционяое поЕимаяие струк-
туры знака. Крптикуя теорию рецре-
зеЕтацци, двтор |'Л. С." отмечает,
qто звак не репрезеятt!рует объект,
не указывает ва яаличие последвего,
а скорее, свидетельсfвует о его orrl-
суrпсmвi!ч. В звахе ёсть ляшь l'след"
объекта, Поэтошу язык всегда явля-
ется чем-lо пооерrносmrrы, по отво-
шеЕпю к обозЕачаемым предцетам
("{елам"). ЗIrак ("оэвачающее") свя-
зав с обозвачаемым (декотациеЙ) и с
оаначаемым (концептом, поцятием,
sвачеяием). Одв8ко 9llачецие ц с!tысл
ве то)ttдествеввц, Смысл. по Деле-
зу| - ато особая суцЕость. Оя при-
вадлеrraит ц озвачающему (знаку) и
оаяачsемому (цоцятию). С!лысл пред-
ставляет собой tIeqтo текучее, по-
двtlжвое, стаяовящееся. Оц возвцка-
ет fiа грацице вещей к предлоrкеций.
9то явлевие ,aooePrlocrnU. Наряду
с девотдцriей| маrrифёстацией и свг-
вrфккдццеЙ смысл яDляетс, четвер_
тыц тItпом отвоIчеЕrй, одфпкспро-
ввяЕцх в предло]кевЕи. Как сrгпiечаеt
,Щелез: "Смысл - это выраrкаеlaое в
предлоrr(евцll - эtо бестелесв8я,
слоrкЕдя я це редуцируемал вш к че_
му иЕому сущtlость вд поверхцости
вещей) sистое событпе, присущее
прёдло)lсевиIо и обrтающее в цем".
Поскольку с!iысл обваруr(иsаетсr,
коЕституЕруетса в лзыlсе в пIюцессе
ст8повлеЕпя, оЕ вцраrвеll aJLаaолох.
Глагол вырая(ает не бытие, а способ
бЁтuя. С!дысд одlовр€меЕвоявляевся
в собыmцех ц со-6ьamцzr: событием,
Dоскольку ов Dроцессуалец, Еl(лю-
чев Е сцсге!aу отвоlцеяпй языкаи ве-
цеЙ, а такя<е авляется резулътатоlla
отвоrцевяй !aежду элемевтамя caiao-
го языка; со-бытиец - в сялу своей
сопричаствостп Бытцю. Устававли-
вм связь азцка и сtilысла ш тр8ктуя
после.щцй как собы,гце. аэтор "Л. С."
предла!!ает сЕое пояи!aалие вр€!aевЕ,
Ов обращается к понлтп,rм ХроЁос
I' Эоrr, вырджавши!a время в ацтич-
troй фцлософпя. Хрояос - это цовп-
маВИе ВРемецц с акцеЕТОlil IIа ВаСТОЯ-
щее, коIоIюirу подчliвеяы и пIюшлое,
в будуцее; проtцлое входит в цего,
а будуцее определяетс, ям. Хро-
вос 

- 
ато l'утолцевtlое" Едстоящее.

Эоя - ато врем8 отдёrьяого собы-
тия, когда вастоящёе представлево
лrtшь тtочкой, выра.}кеЕной повятвем
"вдруг", от которой лцtaпл вреaaени
одновремевпо расходRтса в двух в8_
прsвлеЕцях: в проlцлое п будущее.
Н8прямер, смысл sврФкевuя l'cмep-
тельlIая рдв&" вылвляется через
предлоrФвие, укааывАющее на про-
шлое ("ов был рsцев"), и через пред-
ложеtIrе, "вабегаюцее" в будущее
("ов будет niepтBыlt!"). Сi!ысл как со-
бцтпе, согласяо Делеау, цаходцтся
Rs грsнпце (поверхвости) меяtду
прошлыш и будущиt я кабелает rlа-
стоящёго. Время уtрачивеет свою
л'tgейвость и теряет способвость ус-
талаэлив&ть причивllо-следствеввые
свя3п. Рассматрпвая я8ык к&к семп-
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отцческую систему, Делез отмечает,
что с!aцсл любого авака выявляется
толъко в структуре 

'3ыка 
как цело-

ствости, то есть в комlvуЕ'!кацпоЕ-
lloм процессе. При агом автор "Л. С."
прпдержив8ется спохаспluчеслlой
теории коммуЕикацпи, согласво ко-
торой !iво*(ество элемеятов мохет
быть представлево прIl помощп рас-
пределения вероятпостей. Это оз-
вачает, что явыковце структуры ке
являютсл аарaвее определеRIIымиl
otIи выстраиваются сапaостоятельIlо
в ковтексте процедуры выраrкеЕuя
смысла и построеIlия предложеяия.
в отли,Irе от классического структу-
ралиама, Деле9 сsптает, что цет
"уЕиверсальяой" грамцатикп п Еет
упорядоченвых структур. Дрryмев-
тцрул это полоlкекиё, ов обрашается
к структуре предлоrкеЕIlя, выделяя
в вем две серии: первая серпя - ае-
опацuл, IlредсlаэлеЕвм с)пцестви-

тель!lы!a и общttlltи прилагательны-
ми; вторая серия - это бъaраrсенае|
представлевцое fлаголоtlit с оависй-
мнмп слов8ми. Эти две серпп яе
совподают друг с другом. ВерояtЕо-
стЕьaй характер яосвт ве только по-
следовательl!ость появлеЕия эле-
мевтов предлоясевил, во ц выбор
ц)&мматйческой форtrы. Ре9ульта-
то!d взаимодействяя данвых серий
являются сл|пa!лярЕоспll (едпgцч-
вости, орпгияальвост!a, псключп-
тельЕостц), которые определяют ус-
ловия собьiтия (смысла). Дуаl!ьвость
предлоя(еви.' дополвяетсяl по tлысли
Делеза, дуальвостью каrlсдого словд
(аЕака), поскольку овотАкже порож-
дает две серпи: серЕю оовачающего
ц серцю озвачаемого. Эти серЕй8ъaе
ряды смещеrlы отвосцтельЕо друг
друга. Серпя оаЕдчающего 8вляется
цsбыточЕоЙ, поскольку явык (Bttaкo-
Еая систе!iа) всегда больше достиг-
яутого уровЕа зв8sий, аафиксцро-
ваяяого в повятЕях (овпачдемых).
Ваацмодействие серийвцх рядов
озвачающего и озв8чде!дого так)ке
обрдаует сетъ сиягулярцостей. Как
сrгмечаот Делез, спЕгулярцости ко!l-
!lунпцпруют друг с другом, создавая
во!rадяческое (кочующее) рас пр еа е-
.Jlel/.,Ue счнaу лярнос,rre й. Делез пере-
сматрпвает повrпrаяйе соотвоцlевЕя
сtруктуры ц смысла, слоrсившееся
в класспческом структуI}шиз!aе, со-
гласво которому структура явлается
iiашияой по прои8водству сцысла,
где структура выступает прис'lяой,
а смысл - следствцем. В трактовке
,Щелеза сама структура ока9цваетса
веупорядочевЕой, лиЕевяой цевт_
ра, выстралв8ющейс, вмес!е с выяв-
лецием сrчыслаl поэтому сlvысл - ве
результат действяя причивЕо-след-
ствевяых отЕошевий, ов - ре3уль-
тат вгры. Автора "Л. С." ве устрац-
ваег класспчесt(ое повиl!аяие цгры,
otl вводпт повятие "чвстой игры" и
формулирует ее цриfiципы: 1) отсут-
сtвие зАраIlее устаяовленццх пра-
вил; 2) вет распредеJIеЕия шавсов;
3) ходы в игре отлпчаются качест-

веввьпди
дый ход вводrт яовые сицгулярttые
точки; 4) чистая цгра - это вгра беа
победителей и побежденЕых. Имея-
Ео такая ип)а, с точки зревпя ДелезА,
характерна для мысли и искусства.
Сmа овrенче в коЕцепции Делеза
провизываег все! даJке трддсцевдев_
талъlrость. ПоследЕяя представлепа
"трансцеЕдентмьяым полем", обра-
зоваIrвым безличвцмп, доиндивяду-
альны!rя нейтраJIьвцмЕ Еопaадпчес-

В силу атого
смысл, согласно Делезуl лишеп лиq_
яостtIого tiамерепия, субъект Ее учs
ствует в процессе его возцикцовевиа;
автор "Л. С." равделяет позиццю
"смерти субъекта", наметtlвшуюся
еще в класспqеском стру!(турали8ме.
Делез является сторовяико!a сексу-
альной !еории происхоя(деяия языка.
Десексуали3оваЕЕая эвергвя свлза_
вд, по ltlысли Делеa}а, с мехшIкзмом
сублимацив и символязАции, поэто-
цу любой с!aысл всегда севсуаJIьяо
окрашеg. "СодерrкательЕцм" плд-
ном языка является физиологичес-
кий )Фовевь организацпп человечес-
коfо бытrя, ИмеtrЕо otl, по мвевию
Делеза, делsет язык возмоrкным.
И вместе с Tell язык це совпадает
с этим ypoвBeii, оц выдолев из Еего.
Выделитьязык - это звачltт предот-
вратить смешецце азыковых авуков
со зв]aковым, сЕойствsми вещеfi и
звуковым фояом тел. Здесь вырисо-
въrвается очередяая думьяость язы-
ка: с одпой qгороцы| яаык - это 8ву_
кц, которце являются свойстваryи
тел, во с другой - окц отделецы от
фЕзяческой глубивы и имеют совсем
ияой смысл, я3ь!к воаttикает ва по-
DерхЕости, которая отделяет овуки
от тел| оргавизуег их в слова и пред-
ло'l(еЕцл. Если исчезает поверхяость
и размывается грдница, ,зык погру
)a{ается в глубь тела, ряд оавачаФще_
го соскмьзывает с ряда означаемого,
возникает особый шч зофренu чесlсuй
яаык, которвй присущ искуссlву и
который, по мЕению Делеза, харак-
тер€в дJrя творчесrва К. Лъюиса, Арто,
Клоссовски и др. Такой я3ык обла-
дает революциоЕным потевцимом.
Ов способен создать ве только язы_
ковые !aодели объектов, когорц)t Еет
в деЙствительвостtл, по и повыЙ о6-
раа мира, сделав тем са!aым шаг в
сторову его пашепевия. (См. также
IIоцсеЕс, Собrifпе, Собьrтrтfuость, Но-
мадологrtя, Кэрролл, "Смерть субъ-
ект8", Ппоскость, Повgрхпосtь, Эон,
След,)

Л.Л, Мель uЕова

.логЕко_ФиJIосоФскЕЙ 1рлк_
ТАТ" ("Тrасtаtчs Logico-philoýophi-
cus") - освовяое проII3ведеЕие раяЕе-
го периода творчеегва ВитгеЕЕтейЕа
и едиЕственЕая кццга| которую otl
опублцковал прп ).tцзIrи. Написан
в 1916-1918, опублпковаЕ в 1921
в Гер!iаЕип и в 1922 - в Велtrкобри-
тавяи. Авализ дяевников Витген-
Iцтейва покаa}ывает, что пдея кяцги
зародилдсь у вево еще в 1912-1913.
Нес!лотрл Еа веболъшой объем п ве_
прrвычвьiй для фrлософской рабо_

ибо кдж- ты стиль, ('Л..ф. Т." сра9у (е возвел
ВптгеЕIцтеfiвs в рацг крупЕейrцих
мыслЕтелей своей Епохи ц обеспечItл
ему пожиавеЕЕое призtlавие. Пара-
доксальвым образом, 'Л.-<D. Т.", ва-
писаЕный в духе цемецкой метафЕ-
зйки, оказал освоввое влпявЕе ва
автцметафизически ЕастроевЕую
традицяю бритавского э!rпиризraа,
котоI}ая Есегда цеохотво прйЕиilаJlа
uовацшв с ковтпвеЕта, и oкaooJlcrl
практически здбъдтым в Герцаttии
и Австрпй. У вемецкЕх увиверсите-
тов были своп кумпры, одядко объ-
ясrrецие цепопулярЕости Виtгев-
щтейЕа следует цскать не в том, tlтo
ов затерялся бы ва фове Гуссерля,
Наторпа, Рикерт8, а в саliоltl тексте
квпгп. Очевидво, что эта вебольшая
работа trарушала целыЙ ряд каrовов
акsдемяческого фплософствоваЕI.tя
тюгдашЕей Гермаяиц, Е8tlинаJt со gги-
ля ц закавчивая осцовкьпiя теliаliй,
поtlятпяпдIl и (овцепцrямц. Только
поддерr((а Рассел8 и деятелъвость

ва эмпиризм Вев-
ского кружкд, члевы которого ус_
мотрели в "Л.-Ф. Т," весомое под-
крепление собственrrых ковцепций,
позволпли ккиге и ее аlтору полу_
чпть шпрокую tlзвестяость, Хотя
ВптгеЕштейн пrало ивтересовалс,
rrсторrrей фиJrософии, otl продолrкаga
в "Л._Ф. Т." равработку проблем, ко-
торые былп сформулированы еце
и. каЕто!r. влиявЕе каята на ков-
цепцию раЕвего ВитгеЕштейЕа ав-
ляется опосредоваЕtlым; одвой вз
ЕемвогЕх фЕлософских (вrг, прочi-
таввых ВцтгецштеЙЕом, бЕла "Мяр
как воля я представлевие" А. Шо_
пеЕгдуэра, которыfi попытался Еоз-
родить ориDIlвалъцые кавтовскпе
ковцепццц, для того чтобы проrивФ
пост8вI!гь их вевавпстпой eliy спепе-
ме Г. Гегепr. Шопептауэр ввовь вЕФ
дшт в фцлософию раскритиковаявое
последователями Каята поЕ!Iтие "ве-
щи в себе" п связаццое с вrм разде-
леЕие на мир явлевцй и мир еущЕос-
теЙ, мир депермпtIпама и мир свобо.Еl.
Имёвяо в этом протиЕоречиво по-
Еагци и аалоясев осЕовЕой - этпчвс_
киЙ - смысл каятовскоЙ филосоФпп,
который я лег в освову "Л.-Ф. Т.-.
Мо*сет показаться, что "Л.-ф. Т." -ато всего лцшь кяl{га по логике, ко_
торая углубляет коЕцепцпп Фрепе я
Рассела, создавдл предпосылкй для
ра8витпя логического позцтцвпзша.
Одпако аЕшиз логикп ц цаукrr ву-
жев ВитгенштеЙцу длл того, чтобъa
указать на веломческое, Eeвarlaoe,
то, что Едходптся зд пределацц шъa_
lплевия и вЕаIIил. И!aевво поэтошу
ВктrgнЕтейк неодвократво подчеркЕ-
вдл, сто осЕоввой смысл "Л.-Ф. Т." -
это учевие о ToDt, что "ве может бьЕь
выскаOаЕо". Логическая ковцепция
"Л.-Ф. Т." предста8ллgг собой сивтез
крr!гическп осмыслецкых rдей Фрепе
п Рассела. ПоЕятпе пропо3цциоЕаль
воЙ фуЕкции, разJIцчеЕfiе смысл8 Е
аЕаqеIlия, а такЕсе ссремлеЕце к соада_
вию логячески совершеЕцоFо ааьa_
ка 

- 
таковы qерты, заимствовавЕЕе

ВитгевштейЕоii у цредшествеЕвп-
ков. Ндряду с исполъзоваЕпе!a во-



веЙших логпческцх цдеЙ, Витгец-
цтеЙв продолжает ряд тевдевциЙ
классической фttлософяи, смысло-
вы!i ядроia которых авляется рефе-
ревци8лъвая коЕцепция аваqевпя.
В "Л.-Ф. Т"' ВятгенштейЕ опярдется
Еа логпческий атоttrзм Рассела, ко-
торыЙ представллет собоЙ лркиЙ
пример подобцой коЕцепцив п одво_
времеЕво явлается тцппчныпi вари_
а8том брцтавского эмппрца!!а в духе
Д. Беркли rr Д. Ю!.а. В то 

'ке 
вреi.я,

вптгевlлтейя откааывается от гяосе-
ологпческой пробле!!атвки, котора,
запималд болъшцвqгво его совремев-
виков, справедливо полагая, что в
философиI,r olra слуJашт лишь для со_
здавця псевдопроблем и заблужде-
вцй. "Л.-ф. Т." состоит из введевйя
и осцовцой частr, вtиючшоцей семь
глаrцых афоризмов п следуюцйх за
каliкдылa из Епх проЕумероваЕЕых
дополнительЕых афориамов. Нуме-
рацця является !'ерархичесItой ц
представляет афорпв!пы по степеЕи
валiвости. КаrкдыЙ следующпЙ аФо-
рЕз!a слуrкпт рмъясвевием предыду_
щего, В предцсловпи ВитгевштеЙЕ
формулЕрует зддачу к!uгш следую-
цrlш образом: "То, что вообце мо'rtег
бцтъ сказацо, может быть сказаво
ясtIо, о том,ке, что скдзать цевоа-
laoJKBo, следует !!олtrдть". И д Iееi
"3амысел кяягв - провестп граЕп-
цу !iышленпя, влц, скорее, ве !дыш_
леЕия, а выt ая(еЕия !aыслц". Задач8
Витгевцтейвд - очертrть fраЁпцы
логцческого употреблевця лаыка и
те!л самым пока3&ть, в духе Karrтa,
tiтo притязавrя ва выраrЕеЕце bieтa_
фпзtlческих, вева]пrвых высказцвд-
ttrЙ, которые ве описываtог ви одвого
йз существующЕх фавтов, авляются
Еесостоятельяыlltи. В ковце предяс_
ловия Витгевштей!t ааявляет, что
"поста!леttЕые проблемц в своих су-
ществеЕцых чертах р€шеЕы оI(овча-
rельво". Тем самым ов претеЕдует
Еа то, что "Л.-Ф. Т." является ааэер-
mевrем фrлосоФиц как облдсти вяа-
Еп8, ааЕццаоцейqя бессiiыслеяЕымв
проблемаци. Зд критцкоЙ философ-
ск.пх проблем, которая была вос-
прпяята в качестве поаитивцстской
програм!дыI'згвавил мегзфизпки вз
естествозllавия, скрцв8ется отичес_
кпЙ сi(ьrсл, состоящцЙ в тоrд, что фЕ-
лософия тщетЕо ытается говорить
о цетафизпческкх проблемах средст-
вами языка, примевпмо!о лцшь в
вауке, Се!{ь главцых афорцз!aов
'iJI.-Ф. т." располоrвеЕы в иерархачес-
ко!{ порядке, который де!aоцстрrру-
ет двиrlсеЕl!е от алементарqых цоЕя_
тпЙ к более слоrкным, от атомарпых
объектов мира к et! ломческой фор-
!aе, Такую cTpyKTyI}y ВитгеЕштеЙв
в tсовце квягЕ вазовет "лествицей",
по tсоторой чвтдтель доля(ец под-
цатъсл до пстllltцого взгляда l.а мир.
Первый афорtIзм дает веиболее об-
щее представлеЕие о lirrpe: "1. Мир
естъ все, что происходит". Шес{ь по-
следуюццх афо-
рпвмов разъясяrют эту достаточЕо
тумдI'Еую и абстрактпую формуля-
ровку, описывая общие прйЕцйпы
преяgгазJrеfi ия о peaJtbцoqгц, ле,'lяIцие

в основ8ции концепцпи "Л._Ф. Т."
Оltи эаклtочаются в 
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представляет собой совокупцость
фактов, располоя(евных в логичес-
коDl простравстве, а ве предметов в
физпческо!d простравстве. Витгея-
ЕтёЙЕ четко равделяет поЕатllя
предметаtl факта, егремясь показать
неэмпирический характер своепо ис-
следоваtIия: предмет| вець сущест_
вует в простравстве п времени, он за-
вцсит от других предметов, факты
существуют в логическо!l прострав-
стве,,являются са!aостоятельяыми
и определяют все, что проrсходtлт
иля существует. С одвой сторовы,
смысл зтого разделевия, как ока-
жется дшее| вослт атпческий харак-
тер: отрицавие связи фактов необ-
ходимо для обос!tовавия свободы.
С другой сторо!rы, представляя мир
как логическое оростравство, ршби-
тое ва факты, ВитгенштеЙя тем са_
мЕм утверждает вовмоrкность пол-
вого форtчмизоваяtlого огображеЕпя
реальвоqгя в соотвЕгствип с логиqес_
кими оаконами. Откдзывдясь от рас_
смотреЕия предметов, Витгевштейв
тем саttlым рдссматривдег ремьЕость
как яекую се!aавтическую структу-
ру, а пе совокупIrостъ "чувствевцых
даЕкых". Эtа ключевдя для кяиги
устаповка сра3у r$е отдаляет Витгев_
штейц8 от традицип ампириама
п придаЕг его ковцепции определеп_
вый "пдеалистrlческий" характер.
Второй афоривм разъясвяет, что Вит-
IЕЕштеЙЕ обозначает цояяfцем (Dахта:
"2. Пропсходящее, факт, - сущест-
вовацпе со-бытиЙ /положевиЙ дел -а. Ф./". Происходящее илп фдкт -это суцествоваЕие положеЕий дел
/в друмх переводдх: атомарных фа к -

тов, со-6ытиЙ -,4- Ф./, совокупвость
которых и образуют факт кдк веко-
торый коЕтекgr, в котором !aвоя(ест-
во ситуаций связываются в едuвую
структуру, облддающую определея-
вым смыслопi. Каrкдое из этих поло-
жеццй дел есть совокупвосгь простых
Ееразлоrсttмых объектов, которые
предстsвляют собой логическяе ато-
мы, предел возlaоJкяого апаJIиза ре-
яльЕости, о&ьект 

- 
это осIIовttая ов-

тологцческ8я едияrца !iпра, которая
заключдет в себе воз!lо tвость всех
чолоя4евий дел: "2.О123. Если объ-
ек, известев, то извествы и все воэ-
моrttяости его лроявлеяил в событи-
ях (полоrrсевиах дел)". Положеция
дел могуг суцеqгвовать или Ее суще_
ствовать, тогда как фшсты существу-
Iог всегда, ояя есгь то, !по пIюисходlлт,
возлiожяость тех илп пвых ситуа-
ций. Объекты Ередставляют собой
сФстаяцию мира, которая ооределя-
ет его логическую форшу. Субстав-
циаJtьвость, l!еизмецвоgIь объектов
гарацтирует воз!!оr(вость едпной ло-
гrкц, которал является ве ваукоfi,
а лиIць опцсавиеrл существующего.
Хотя объекты веизrченяы, их сочета_
ltия - полоr(евиа дел - явдяются
мевяющимися и Еестабильвыми.
Этим подчеркuвsетсл, сто Витгея-
штейЕ отяюдь Ее вамерев распрост_
равять логический детер!!ививii ва
содержавrlе положевий дел: его ис-
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следоваЕrе касается только формы
реаlIьцостш. Даllцая явтеяция Вит_
гепrдтеЙца цгворируется позитивцст_
скими "л._ф. т,",
которые рассматриваIот епо кояцеп_
ццю как разЕовrдвость ЕаJrtrвого эм_
пиризIч8, цмеющек, дело с Фивическл-
ми объектами. Отсутствие примеров
объектов, коtорое Вцтгевцtтейн по-
здвее обосвовывает своей апрпор-
но-тр&псцеЕдецтальной установкой,
тахже говорит о том, что объекты -это лоI'tlко-семацтtlческие образова-
ilия, ве сводшмые к фивическцм теJIам.
Суцествоваяие и весущесгвовацие по-
доi{евuй дел - это поло)аительцые
и отрицательЕые факты, которые в
совокупЕости образуют дейсrвитель-
вость. Это звачит, что факт всегда
указываgг ва какое-либо полоя(еЕце
дел, даr(е в том случае, еслп ово Ее
существует. Сознание создает карти-
ву фактов, которая восцроиаводит
структуру деЙствптелъвости. Картr-
ва репрезеIIтирует существоваrlие

полоrкеЕий дел,
то естъ предстаэляет положптельвце
и отрпцательвые фsкты. Таким об-
разом, картЕва - ато факт, асоотво-
шеЕце ее элемеЕтов отрфкает соот_
цошецпе вещей. Повятие картивы,
которое широко tlспользуется в
"Л.-Ф. Т.", должво, па цервый взгляд,
прЕвести Витгевштейrtа к традицп-
оввоЙ поаЕа8ательЕоЙ пробпематике.
Одяако попятие картиЕц трактуется
Вптгеяштейвоaa Ее гпосеологяqескв,
а оЕтологическц. Витгецштейц, в от-
лцчце от другцх философов, ве рас-
смдтривает соовацце tca( иаолиро_
воявую сущвость, противостоящую
реальвостЕ. Мысль_картпва и мир
ваходятся в изв8!Iальвой связп бла-
годаря обцеЙ логическоЙ фор!aе.
Картицs обладает фор!дой иsобрвже-
Евя, блЕюддря ког9trюЙ ова свяаывает-
ся с деЙсrвttтельвостью, сопря(асаеFся
с пеЙ. Форлаа - rю, .rTo о&ъaдrrяет кар,
тиву п действtlтельцосгь, мы!цлевие и
предмет, ато векая предусlаяомецЕм
гар!aовия, делающ8я бессмыслецвым
субъе&т_объектцое вваимодействве.
Повятпе общей Формы поаволяет
Витгекштейну иабеrIlать традицяов-
вых гвосеологпческих проблем п пе-
ревести свое исследоваЕие в область
сем8нтицеской овтологпп. Такой под-
ход прпсущ, скорее, Ееiiецкому иде-
ализму, веяселп позЕтивистским
теqецилм, Вптгевштейв приводпт
не&оторые прпiдеры, поясвяющпе
повятия формы ц к8ртицыi прост-
раЕствевва8 вартица отображает
прострдвствецвце пред!aетц, цвето-
вая 

- цветовые ц т. д. При Dсец раз_
вообразии кsртиц, их объедявяет
вечто общее; логическая форма илп
форма действительности, то есть
сдособЕость изобрФ ать деЙствnтель-
вость. То, что паобрахает картп-
ва, - это ее смысл, соответствrе
ил!l весоответствце котоIrого дейст-
вительЕостЕ оцDеделяет ее пстиЕ_
Еость или лоrквость. Такшц обрдоо!a,
"Л.-ф. Т." предлагает ва!. реферея-
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цвальную теорию зtlаqеЕия, то ееIь
0ваqение отохtдесталяетсл с объек-
том (рефереЕтом). Подобяая теория
эЕачеция в вt!де корресповдевтЕой
коEцепцип истцЕы проходит через
все течевItя западЕой философии
и приобретаёт особую вФкЕостъ вфц-
лософпи Ilового времеЕи. Впрочем,
Ееопределевцость поЕятия объекта
оставляет вовмоrсЕость различЕых
ивтерпретаций ковцепцвп зЕачеЕия
"Л.-Ф. Т.". Сам Вrrтгенштейrr в позд-
Еих работах qётко отоrкдесtвлял
свою раЕаюю коIlцепцпю зваqевия
с коЕцепцпей Августпва, то есть
причпслял ее к господствующей теЕ-
деЕцrв классической фплософии.
Третий афорйзм дает опредеJIеЕие
мысли tlлЕ соаяаЕкя, связывая его
с Ередложеввой patlee стру(турой
реальЕости: "3. Мысль - логrlчес_
кая картияа факта". СозЕавие пояи_
мается ВктгеяштейЕом яе как Ееqто
протцвостоящее действптельяостtl,
а как то, qто Еаходитс, с Еей в из_
вачальвом аеразрыввом едиЕстве.
3десь оц весьма близок lt после-
кавтовскому идеализму. Афоризм
"3.о2. что мыслимо. то п возмоя!Ео"
поrIти в точltостш воспропаводит ге-
гелевское "Что рааумЕо, то деЙствц-
тельЕо'. Исходя ria подобного опре-
делеЕия, ВитIЕнштейЕ укавывает яа
цеЕозмоrt(!lость мыслить келогичес-
кц, так как логяка цоспт овтологи-
ческпЙ хардкrер, будучи жестко
детермипироваrlЕой свойства!aи объ-
ектов. Созвавяе также рассматрява-
Фтся lilм как полIlостью определеяяое
реальвостью, которал аадает воз-
можЕые способы п формы построе-
вия осмыслеявых высказываЕий.
такая оятологrqеская ковцепцпя
созЕаIlия является автипсЕхологи-
ческой и Еёклассиsескоfi. так каl< ог-
рицаег свободу и споЕгаввосtъ субъек-
та. Так Еак мысль всегда предстает
в языковой форме (что можяо рас_
сматривать каlt еще одцIt аI!типсllхо-
логraческиЙ аргумевт), ВЕтгеццтеЙя
переходцт к рассмотреЕйю языка,
когорый является аыраяaевием мыс-
ли (а следовательцо, п реsльвости).
ПоЕятие предложеяпя, котоlюе ямя-
sпся цеЕтрольяы!i повятие!r "Л._Ф. Т.",
формулируется следующим обравоrч:
"3.1. В предлоя(еЕки мысль воспри-
ви!aаетс8 qувствецllо воспрrttIи!aае-
!aым способом". о ваrкцости поЕятия
предложевия говорит тот фдкт, .rтo
сам ВитгевшrеЙн первовачдльно
яазвал свою (нигу ве "Л.-Ф. Т.",
а'Пропозяцвя". Рассмогревпем пред-
ложевия в KaqecTвe освоввой едиЕи-
цы языка ВитгеЕIttтеЙв обяз r теории
Фреге, Е которой смыслом Еаделяют-
ся только целые предлоraсеЕия, а ве
(угдельЕые слов8. Еслц предло]кеЕие
выражает мысль, то есть векоlорую
ситу8цпю, событяе, !tолоясеЕце дел,
то ово является зваком-предложеяп-
ем. ОдIIдrФ в предлоrкени!л заt(люче_
ва только форма смыслд, в то время
Еак его содеряaавце поставляется
реальIlостью. Таким образом, звак-

предло)коЕяе описывает действи
тельЁость u является бактом. Это
определяет его внутренЕюю оргаrlи-
9ацию ц валцqие сгр}.ктуры, которая
Ее случайЕа, д Ееобходцмs в силу
своего отношения к структуре реаль_
востя. Как и Фреге, Вцтгевштейн
Фея(деЕ, что смысл выра.rкаgгся толь-
ко фактом (предложеЕпем). а от-
дельяые слова (и!(евд) ве выражают
смысла, ови обладают знаqеяием.
ВлтгевштейЕ предлагаег рассматри_
вать частЕ предлоr{еЕця по аяшtогии
с простраЕствеЕЕыми предметамй
(столами, стульямк, кпигаrци), вааи-
морасполо]кеяие которы* и выра)ка_
ет смысл выс!iаацваЕия. В отлцчЕе
от Фреге, ВитгевштейЕ россматрйва-
ет пр€дложевие как структуру, свой-
стDа которой отличяы от свойств
входящих в яее элемеЕтов. Пред-
ложев е - это факт, то есть tIекий
коЕтекст, в рамках которого его эле_
мекты обретают смысл. Элеиенты
предлоrсеяrя, вцрФrсающие бъекты
мысJти, рссмдтриваrогся ВитrcЕЕIтей-
!Iом kat{ простейщце и вазываIотся
имеrfалtп. Имя не обладает смыслом,
яо пмеет значеЕие: ояо представляет
объект, то есть простейшая едвЕи_
ца яоыко соответствует простейшей
едпвице ремьности. В силу жесткой
связи олемевтов языкд и реаJIьýости
предло)rениё может бытъ ая8лити_
чески расrlлевеЕо одяим-едивствея
вым способоir. Следовательtrо, суще_
ствует воамоя(воglь полвого анмиаа
языка с целью прцведецшя его в со_
ответствие с требоваЕияцц логякп.
Необходимость подобЕого шага свя-
0аЕа с тем, что в обыденtlоli языке
словд употребляются разлиqЕыпar
способа!dц, которые скрывают свяаь
имеяи и объекта, вцзывая тем са_
мым фуЕдамевтальвые фЕлософ_
скпе пробле!aы. ТакоЙ совершеввыЙ
язъaк долrкеЕ подчпвяться логпчес_
кой гра!iматике плЕ логиqескоlilу
сивтакспсу. В качестве првмера BEIT-
геЕштейЕ прпводrт попыткк форма_
лизаццп, предпрпвятые Расселом и
Фреге, и сам присоедиЕяется к атой
лиЕrrl в фцлософии. olr срав!Iивает
предложение с геометрическцмц ко_
ордиватями, одцозtlаqво аадающпмя
точку в мафёlaатЕtlеском просграясгве.
Подобвым же образоriд предложеЕия
как некоторые логЕческце коордtl_
ваты едtlвствевво вов!поrкЕым обра-
зоiл задают определевную сttтуацию,
факт, полоя(ецпе дел. Так как сово-
купцость всех прёдлоrкеццй образу-
ет язык, то и ов представляет собой
)r(есткую структуру, ка}кдый 9ле_
меЕт которой соответствует опреде-
левной сптуациц в !rпре. Свойства
такой структуры описываются ло-
t' пческitм сцЕтаксисом, задаюцям
правrла tого, KaKrlIi должев быть
ядеаJrьвый язык. Идея логйческоt.о
сиЕтаксяса llлп цдеальяого языка
,вляется 11е яовой и восходят к ис-
токам философЕв Нового времеви.
Впервые оЕа формулируетс8 Р. Де-
картом, аатём Г. ЛейбЕицеii и рядом
другllх философов. Для Лейбяяца
создаяие "уяиверсальяого фЕлософ-
ского исqислевия" становится цевт-

рвльяоЙ проблемоЙ фплосоФпи. Ов
раврабатывает деrальЕую програ!aцу
математизацrи явыка, превращецЕ,
его в увпверсальвый Еабор спцво-
лов, обладающrх одllозцаtlЕоЙ соог-
ЕесеЕностью с "простыми йдеями':
по Лейбвицу, "если бв существовал
какоЙ-то точныЙ язык (ЕазывsешнЙ
Еекогорыми Адамовым языttо!a) шп!
хотя бы истцвво фrлософскцй род
пЕсаIlця, при котором поtlятия сво_
дилпсь бы к Еекоему мфавиту lIело-
веческ!lх мыслей, тогда все, что вы-
водптся разумом цз даЕвьiх, liогло
бы открцваться посредствопa векото-
ропо рода исtrислеllия, ваподобие тФ,
го, как разрешают арцфметяческrtе
или гео!детрические задачп". Позд-
яее llеяс!lость и двусмыслеввость
обыдеЕпого языка беспокоят Э. Ков-
дильяка, который видит в усовер-
шеЕствоваfi lilи языка едивствецЕую
возможIIоg!ь обЕовлеЕrtя филосоФЕи.
Оя указывает, что "если ааши страс-
тц вызывают ваблул(деЕия, то это
потоlrlу, что онц зло]rпотребляют рас-
ллБaвчатос!ью привцrпа, мgга(Dорпq-
Еосtью выраЕaеЕIlя к двусмвсленЕо_
стъю термпЕа, qтобы исполъзовать
всё это для выведепиа тех мнеяпй,
которые льстят вашцм страстам...
стало быть, достаточво откаааться
от этого бессодер*(ательцого я8ы(а,
чтобы развеять все коварство з8-
блуrкдеций". СоверIценЕый язБtк, по
мвеЕию Еовдильяка, дол)rсеtr быть
подобец MaTeMaTиKei "...ибо слова кг-
рают ту,*е роль, что зваки в гео!пgг_
рЕи, а способ их употреблевпя - ту

'aсе 
роль, taтo методн псчислеItия'.

Язълк rrатематики, когорый воспривЕ-
маеася в качеqгво идеаrа, обеспечЕва-
ет чегкое и одцозвачвое соотвегсгв!е
зваков пделм Il отс5лтствце двус!aцс_
лецвоgгп. Кояцепция Витгецштейва
явллеtсл заверlцаюцЕм аккордо!a
давЕой традицип, которая стре!aцт-
ся рассматрпвать я8ык по оваJ!огяl
с мапемдrикой и мехавикой Hbro4oЕa.
Почти одповремепЕо с ВЕтгеЕtптей-
яом подобЕые идеи зяяи!дали Ее толь
ко фреге и Рассела, Ео и Гуссерля,
которыЙ в "Логtlческкх tлсследовА-
ццях" такrке стремился к создаЕя*,
лоплчески еоверIцеЕвого языка. Раа-
делевие мысли и языка, кого[юе лвtць
форммьво присутствоваJtо в предн-
дущцх афорrзмах, сЕrпдается в чет_
вертом афорIl9ме, который вачпва-
еrcя с ]пверя(девия, tгlо осмысле!пое
предло)rсеЕце то)l(дествеЕяо мысля.
9тим показывается, что реаlIьцость,
созяавие и язык представляют собой
едшIое целое; "4. МысJlь - осмыслев_
вое предложенпе".,Щsяям форi{улЕ-
Еювка авляегса Ее только определеfи-
ем мысли, Ео ta четкl,lм разделеЕиеш
повседвеввого языка и логиllесlси со_
вершевЕого языка- Осмыслеrrяое
предлоlкеЕпе 

- сто Ее повседвеввый
язык, который полов двусмыслевяо-
стеЙ, ,язык формалIlзоваяЕыЙ, упо-
lмдочеЕЕый в соогветствии с закоЕаlvltl
логическопо сицтаt(сиса. Искажевця
в обыдеЕцо!л я9ыке возЕикяюt в склу
того, что язык состоит иа чувствеЕ_
Ilо воспривимаемых звФ{ов, отЕоше_
впя мея{ду которыми ве являютсл



веобходишымц. Поото!aу обваруже_
Еие догяqеской cтpyкTyptr, скрытой
грапa!!атикой повсод8еввого ааыкq,
требует его рефорцироваЕпя и про-
ясвенпа. Несмотря ва то, что Вит"
геЕштеfiв Ее r'сследует гаосеологr-
ческпе и мвоме д)угие классичесt!пе
философские проблемы, в "Л.-Ф. Т."
вполяе отчетливо прослел(иЕаются
традгццоtiliые цегафr3цческпе уg!а-
повкп, обусловлеввые цевтральвой
для "Л.-Ф. Т." реферевциальвоЙ те-
ориеЙ аяаqенпя. ИсследоЕ&вие Вит-
aеtrштейца, которое рассlaатрrrвалось
цредgгавителамп яеоп(х}rтивцвц8 tcal(
радЕкальвая аатrметафиаическм
програrлма, оказцвается аягажrро-
ва8Еым идеями философип Нового
времеЕи и западцой философия в
qело!л. Таким образом, обыдев!rыЙ
яаык - 9то чувствеввдя оболочка
!лыслr, которая во мцогпх случмх
скрывает ltatc структуру !iцсли, так
ц логику самого яаыка; "4.002. Яаык
цереодеваqг мысJtи. Приче!t цастоль-
Iсо, что вяешЕяя форма одежды не
позволяет судпть о фор!aе облачец-
воЙ в пее мцслц". Даквое своЙстsо
лзцtса отЕетствевво з8 возвиквове-
Erre философских проблем, которые
являются Ее ложвцми, а бесс!rыс.
левцыми. их бессмцслеЕвость свя-
8аяа с тем, что olIlt ве соогвgгствуют
лоDике и, соответственяо, структуре
реальности, которая являегGя глав_
яым услоэцеt! ос!iыслеввости: "4.003.
Большявство предлоrl(еlltd и вопросов
философа коревцтся в ваше!д вепови_
маяпя логцк!! 8эыка". ВитгеЕштейв
уфrr(дец, trтo веобходимо выяв!tть ло-
гическую форму предлоr(eвия, Itото_

рая с&рыта его грамматпsеской фор
!лоЙ. Tatioc исследовацце освоваво
ца том, что предложевце - ато кар.
тцца действцтелъвостtl, ипaеюцая
общий с вей логический строй. По-
добIrо тому, к&к воты отра)к&ют му-
зыку, а rrероглпфы - пред!rеты,
пр€длоrl(евие описывает EeKoTopyto
ситуацI{ю. Прц }том ветI'еобходимо-
стй в дополЕцтельвых объясЕециях:
поццмм цредложецие, iлы представ_
ляем себе ату ситуацию. Это цозво-
ляет ВитгеЕштеЙЕу говорпть о том,
что предлоя(евие цоказцва€aa свой
с!aысл, то есть является картиЕой
происходящего, Поrtц!лаЕио предло-
,кеЕи8 является аналитическим и
осЕоваяо Еа повимдЕиЕ его сост8в-
вых чдстей, к8r(дая иа которых со-
ответствует элемецтарво!.у объекту
рсальвостr. Определяя Еауку как со-
вокупвоQть всех llстивЕцх ttредло_
асеЕиЙ, ВптгеЕштеЙц указывает, .ITo

философия - яе цаука, так tcatc за-
Еи!rается формой преrцоrrсеrrия. Вl{т-
гевrцтейя предлагает вовое поцп!па-
вие философии, пр(rтивоqrcящее тошу
поцимавпю, которое суцествовало
в классrtческой традицип. ОсвовЕая
цель Фвлософии - ато проrсЕевве
предлоясеЕt{й, 8 Ее создацпе фцло-
софских высказывавиЙ или теориЙ.
Поотому фцлософпа - ото деятель_
вость, а ве статичfiое уrrевие, Еабор
готовых постулатов. ВитгевштейЕ
такraФ резко выступает прогцЕ попы-
то& цредстдвить филосоФцю как тео-

pllD цоавааця, справедлrво ук&3ц-
вая ва то, что это ведgг к псяхологЕо_
шу: "4.1121. Псtiхоломя !о более
родствевна фплософпп, qец ка!{ая_
Ецбудь друга.s ваука. Теория дозЕа_
ппя - ато фrлософп.я психологця".
Ацтцпспхологпам лвIяется одвой rlз
вФ&вейш!lх цредIlосЕлок "Л._Ф. Т.",
цозволаа Вцтгевштейяу избавпться
от !!вогих прогиворечiйl связаяЕых

I(оЕцеццпями
суФьектд й ав8rrепия. Философця оп_
р€деляет гравпцы Еауки, то есть поа_
воляет поЕять, кдковц истяЕllые
форtrы внраrс9вraя действптельцос_
ти. Мыслимое, вдуqвое, йстццЕое
ицтересует Витгецщтейца t{ari то,
что способцо изцутри очертить гра_
виqд ве!aысли!aою. Фплософrrя пр1_
аваяа провестя грбцицу !aыслll!!ого
и uемыслимоп0, въaраsвмого ll вевы_
разимого, вЕести яспость в яаык.
Фцлософця цредставллет собой деа-
тельяость по реглаilентации Еравцл
язык&, восстаяо&IеЕию порядка там,
где ов варушав клп скрыт способsми
повсед'Iеввого DырФa(евr,я. Для ото_
го оцять ,l(е необходяriо псследова_
вие фор!tы предложеЕ 8, которое
позволяgl понять Ее только стр]rкту
ру языкаt во и qгруктуру реальвос_
ти. Предложевие шожет бцть р8зби_
то Еа 0ле!леЕтар!lые предлоя(епrпя,
входящие в его состав, которые,
в свою очередьl состо8т taa и!rев. Ис_
тшвцость илп ложЕость предлоrсе_
вия определяется l!стиЕЕостью llJlи
лоrlсвоqlью Еходяцпх Е вего але!!еа_
тарвых предложевий. Элешевтар_
цые цли атомарвые предложеtlI!я
складываются в сложцые rлЕ моле_
кулярные предложен!lя, определяя
их истrЕrrость. Вцтгевштейц вплот_
ную подходит к идее тотальвой Фор_
!!ализацяи языкб я соотЁесеция
предлоrrсеЕий с Фактами: "4.25. Если
алемевтарlое пр€дло}севие цегивво,
соот9етqгв}.ющее со_6ытпе существу-
ет; если t{е ово лох(во, то такого со-
бытия Еет". Расс!aатривая BoatlorK-
цые условия пgгцввосгЕ и лоrllllостц,
Ввтгецштейя приходит к выводу,
ttтo существу!оI цредлоасеввя, обла_
дающие особым статусом. Тавтоло_
гия !. протпвореqпе _ это во просто
обычвые предлоясеЕия, а частъ логп_
чес!iой формы яаыка. Нrt то, вц дру-
гое ве опксыв8ет кдкой-либо ситуа_
ция, то есть ве являgгся картиной
деЙствительЕостti. Этх типы Ер€дло_
,raевпЙ бессiiцслевпы, то есть бессо_
дерrсательцы. Одвако оцп являютея
априорвыми логическrши условил-
ми пстпвЕостп, ограяtlqивая ломче_
ское простравство, вцутри которого
суцествуют обшчвые предложеция.
"5.143. Противорчпе - в!ешвлягра-
вцца предлоrкеrrпй, тавтолоmя - цх
цевтр, лпшеЕяый всякой субстая-
ция". Язык как совокупцость цред-
ло]r(евий очерчцваег rre только собст_
вецвое прострацство, во и ]aказывает
ва то, что выходllт за его пределц.
Витгецштеflя постепевво подводпт
чl.тателя к идее, tITo подюбtrое цiрrо_
)кение структуры языка и реальцос-
ти цеобходЕмо лпшь для того, чтобы
негатпвgцм образом обозчачить то,
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что веi!ыслимо и вевыр&зпмо. Эта
!iысль выра)r(аетса цевтральЕыц
повятrtйЕым протйвоцостдвлеЕием
"Л.-Ф. Т.", которую Витгеяштейв
форiлулцрует следующи!. обра:lом:
"4.1212. То. sто !доя(ет быть цокдаа-
Ео, ве !до)liет бытъ сказаво". Хотя
больцая часть ltнцгrt цосвяшеяа
п!!евЕо то!iу, qто llorreт бцть скааа-
во, все это - лцць способ прцблr-
зиться к сфере атического и !rетафп_
зическоIю. В атом смысле "Л._Ф. Т."
вапомиЕает "Критику чt!стого раау-
!ta", которая таклiе стремптся док8_
аать бессшыслевЕость, бессодер)&а_
тельвость полоr(еЕий метаф!!аrки
лцшь для тогоr чтобц спасти ое от
прцтяs&Еяй цаукп. Пятый sфорцs!.
Витгевчrтейна даеt фор!.улrrроsку
прl|вцппов форiiшивацЕи л3ыка,
во8liФаliоqrь когорой бцла обоснова_
вд в предцдущих разделах. ПI}едло-
l(евяе рассlrацrrваеrcя как ф},вкция ,
а алеraевтарЕые цредлояtевця - KaJ(
аргушецть! еDо пствЕцости: "5. ПDед_
лоrкевце _ фуЕIсцпr истивяости
алемецтдрвых дрбдложевий". Для
проведевия форшалuвации Вrrтгеп_
rцтейц предлаrа€т исцольаов8ть ос_
IlовЕце матем8тltческпе си!лволы
формальЕоfi логикt!, предлоя(евные
Фреге и Расселош, во при этом крц-
тцкует их логцческпе ковцепции,
Освовяой ведостатoк логпческих сп-
стем прод!дествеввцков Вятгец-
штеЙЕ усtдатриваgг в том, что ови Ее
рассмдтрпвали доrтrку &art полЕоqaью
апряорпое зваЕие п пытаJttlсь вайти
еЙ опытttое примеяевце п обосЕова-
пие. Такм ycтalloвria опятъ )ке сбля-
яс8ет вятtэццтейва с ве!!ецкц!! иде-
аJlиз!лоц ц позволяет рассмдтрrвать
"л.-(D. т." как продолr<еЕце lлrloпrx
тец ш цоЕятий атой лЕацп в фцлосо-
фии. витгевштейв феrкдеЕ, rrго зва.
вl,tе алемевтарЕых предложеацй дает
вам возможвость 8приорЕопо вцвода
всех цх исти!lных следствttй, то есть
соOдавца полвоЙ в8учЕоЙ картивы
реальЕости. В то яtе врема ио одяого
олемевтарЕого предло)&ецllя цельаrr
вывестrr дilугое, llo одвой ситуацuи
вельзя судить о другой, Факты Ее
связацЕ i!ежду собой прцчпЕI.ьiмц
отtIошвцил!aи. Это, как полагает
Витrcr цтейв, яЕля€тся условием сво-
боды воли, tсоторАя была бы вевоа-
nio,ltвa в c.rýItlae призваlця т(угальвого
логического детермиЕязма. Подо6_
вое отрицаЕце закоЕа прячивяостп
восходит к Шопевгауару, а черев ве-
го - к Кsвту. Одяако Dсе, qто отцо_
сптся к атлке и laетафllзl'lке, !лоrс€т
быть вырая(ево лиIць вегативвым
образом, поатому позtiтивцо моrкцо
описать тодько логиsескую форму
реальвостц. Такая априорвая логп_
ческая фор!aа выступает одновре-
мевво в качесlве логцкц, &оaорая ве
цуя(даетса в теорпи позЕавця и тео-
рrrя субъекта, так вак ее средств
впоJtне доqгаточво для поJlвопо авмп-
за и поЕймаqия действI,tтельвостlI.
Логпка способца дпрцори, беs обра-
щения к опыту, решать своп пробле-
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мы u осуцествлять выводы ив пред_-
лоrкевий: "5.551. наш осноЕ!Iой
приЕцвп состоит в слёдующе!!: каrR-
дыЙ вопрос, которыЙ вообще подда-
етс' логпческому рецlеЕию, доляaев
быть решаем сраау rке". Если бы ло-
гика ву)адалась в опыте для своих
выводов, то otlE llпкогда Ilе смогла
бы претеядовать ва создавие исчер-
пывающей авалитической картпвы
ральвости. Поэтому, как подчерки-
вает Витгенштейв, логика яе долж-
ва определять ковкретЕые пtr {меры
эле!(еtIтарвых предлФrсеIlий uлц за-
виматься их примевеЕrем. Полttая
пдеалъвость логики языка и ее ваа-
имосвязь с оЕтологЕей позволяют
Витгеttштейву сделать вывод о том,
что гравицы яацка являются грдни-
цамп шцра; "б.61. Логика заполвяет
мирi граЕицы мпра суть и ее граяи-
цы". ОдЕако и в этоц сл]rчае Вптгев-
tптейн Ее утверждает полпого логи-
ческопс дgгермививма, т8к как ломка
Ее определ.яеtl rrтo есть а мцре и чего
в вем ает. Для атого логика долrсЕа
была бы быть в состояяпв выйтц за
грaвпцц lYира и вагллtlуть lla Еего
иввве. Это повиция Боfд, а в фrlлосо-
фпи - позицпя травсцеЕдевтальцо-
го субъекта. Рассу (девия о грави-
цsх мпра прпводят Витгецштейца к
традяцповвой проблеме субъекта,
коlорый рассматрцвается ве гяо-
сеодогическиr а овтологическ!л, что
укааывает, исходя Ilа ковцепции
'Л.-Ф. Т.", ва его языковоfi харак-
тер. ПоследЕие афориамы пяпоDо раз-
дела посвящевы ц9ложеl!яю орЕгIl-
цальlrой ковцеrццrr с!йектд, которал
является продолrкевпе^a ковцепций
субъекта Еемецкой ц)авсцеЕдевтаJIь-
Ео-крвтическоЙ Философrп. СЕою
позицию Вцтгевцrтейц вазывает
"солипсязмом", одваlсо ато о3tlачдет
лlllпъ то, tп!о Dр8вrцы суЕъектд п мЕ-
ра тоясдествеlrвы, то есть субъект яв-
ляется оЕтологическtlм предеrом
мыслпмой ремьвостr, за пределами
котороЙ созяаяие и логпка вевоз_
моJItцы. ВцтгецштеЙн ввовь подчер-
кцвает свое вепрцяtие гЕосеологяqе_
скI{х я психологиtIескпх подходОВ В

фплософItп, которые особепво от-
четлпво проявляютса прц попытке
рассмотренп, проблемы сФъекта:
"5.631. Не суцествует мыслящего,
представляющего субъе&тд". Мыс-
лящцй субъект философиЕ Ilового
времеЕи - 'по 

псцхологическаrI сущ-
вость, субстаццпr, противостояцая
реальвости, которал претеЕдует ца
то, чтобы бытъ освоваввем обцеана.
чl.мости, по Ее в состояЕпI. воцло-
тцть этrr претевоиlr в жпвпъ. ,Щейст-
вительво общеаЕаqиliым субъектом
может быть це псrхолоaЕческrlй, а
логический субъект, который ут-
Еерясдает, чrо мир есть !aой мир ве
ва осЕове пспходогаческих состоя-
вий отдельЕого tlвдивида, д псходя
пв црисущей всей реальвостп логlt_
чесЕой фор!rы. Логяческпй субъект
ве моя(ет, следов&тельво, бцть час-
тью мцра, поскольку, как и логпчес-

кая форма, оц,вляется еIю усJtовцем
предпосылкой, граяицей: "5.641]
Фйлософское "Я" - это яе человек,
не человеqеское тело или человечес_
кая душа, с которой и!iеет дело пси-
хология, яо метаФизический субъ-
ект, rраница - а ве часть - мира".
Полторы стравицы "Л.-Ф. Т.", по_
свящевные проблеме суФьекта, пред-
лагают rсояцепцItю гораздо более
тоlulуюIl последовательвую, Еежели
мвоготомцые труды ЕеокаЕтшаццев
и гуссерлиавцев. Логический субъ-
ект "Л.-Ф. Т." можво срдвяить с по-
вятием суФьекта (д},ха) в филосоФrЕ
Гегеля, который такясе трдктует
субъект оятологически и яепсихоло_
гически. Ковцепция логического
субъекта, предпагаеiiдя "Л._Ф. Т.",
!lсключает пдеалиац ц солrпсизм в
традяциояяом смысле, тдк как га-
раЕтпрует априорвую пвтерсубъек-
тцвность. Субъект "Л.-Ф. Т." лпшеtr
внутревних хдрактеристик, яе обла-
дает созЕаяве!i и сдмостоятельяос_
тью, tle противостоIlт реальвости, д
включает ее.'Говорпть о вем laoltcвo
лишь в связц с Jtогвческой формой,
кФгорая является общезнаsимой для
каждого иядцвцда. Шестой афориsм
'Л.-Ф. Т." подробяо излдгает прив-
ципы ломки как обцей форiiы мира
и яаыка. ВtlтгепштейЕ переходпт к
завершающей части своего исследо-
вация. впло/rяую приближsясь к гра-
Еицам выразямою, к предельным ос
tIоваяияrч языка. Поэто!ду варяду с
обсуr{девrtе!, логrческпх цроблем
епо исследоваяпе все qаце обрдщает-
сл к пробле!rа!a этикr, ради когорых
и создавдJtась кЕигд. Вrтгевштейв
подчеркцвает, что логика tlе пIюсто
апрЕорва, онд - трансцевденталь-
нд. Это озвачает, что логика абсо_
лютtIо tIез&вцсrма от всякого опыта
и яевыводи!iа из яего, Более того,
травсцеядеятальлость озв8чает ве_
возмож8ость полЕого объективяого
опr,tсавшя логической фор!rы, так
как оЕа является услоsием подобяо_
го оппсапил. Логика - ото яе уче_
яие, а отражевпе пiйрд, поэтому ее
выскааывавия обусловлеЕы овтоло-
гическпмrt структураlrп реальности.
Это аЕаqит, что логliка ве моraет
быть пред!деlом споров п ковструи_
роватъся рааличвы!lи способами:
овд едпва, Ееизмевва, абсолютва;
"6.124. Логическце предлоя(еяиfi
описывАют каркас !aира, плп же,
скорее, оЕи изобрФвак}т еtю'. Ее ме_
тодом являеrcя матем8тпкд, которая
т8кже Ее обладает содерт(ательЕым
Еаполвецпец! одЕако, в отдичие от

логпкп, может черев Еауку првме_
нятьсЕ к реа,лъяосrтr. Тавтолохччвость
логических выскааываttий выраЕ(а-
ется в математиqеских ураввевиях.
Как и логика, матеметt.ка апрI.tорца
и яе яуждается в фактах дл, своей
деятелъцоегц. Череа !!атематя(у ло-
гика провикает в пaеховцку, ва кото-
роЙ осяовав8 фп3ика ц совремеввое
естествознавше в целопa. Ньютовов_
ская мехавиtса способца дs!ать свл-
заЕЕое описавие !дrра тоrъко поtо-
му, tITo оца Dоплощает прпвципц
едиЕой логпqеской форiдыi "6.343.

Мехацика - это попытка построrть
по единолiу пл&lIу все истпцвъaе
предложенпя, которые цуя(Еы нам
для описаЕrtя мира". Одпако, к8к t!
лоfЕка, Еаука Ее говорит о ковкреl-
вых вецах, а дает лиЕIь общее опи-
савие реаrьЕостп. Поэтому Еельвя
}тверя(дать, что ваука дает исчерпц_
вающее опrсавпе реальяости цлll в
состоявии цредсказать цепь буду-
щпх фдктов. Ндука способца с I.ео6-
ходцмостью описьaвать лишь то, чtо
подчиgяется логцческой rtеобходr-
мости. Таким обраsом, ВитгеЕштейв
отяюдь !Iе Еспытывает позштшвист_
скоЙ веры в бесковечЕые BoBмorta-
цости Еаукц, а ваоборот, всячесвя
стремится подчеркнуть ее ограви_
чеввость. Эта ограttпчевцость оста!-
ляет место дла этического: оцо вевы_
рдзимо, во граЕицы логпкll, языка,
Еауки косвенЕым - яегатяввы!д -обрдзом указывают ва вего. О яевов-
можвосаи выраr*енпя агического го_
ворит сам характер предложеЕий:
"6.4. Все предлоrкеция равЕоцев-
вы". Это озвачает, что сDеди цредло-
Е(еЕий ве может бытъ цеццоqгIl, выс-
tпих полоrlсоний, тдк как все оцп
обладают равяым статусом. Следо-
вательtlоl этцческое долrlсllо вахо_
диться вве предлоraсевий, а звачит,
вЕе мыtплеЕия, логпки, реальвости:
"6.41. Еслп есть цекая цеЕяостъ, дей-
ствительЕо облsлающая це!lвостъю,
оЕа долrсЕа Irаходиться вце всего
происходяцего и т8к_бытця. Ибо все
происходящее в так-бытие слriай_
яы". Высшая цевпость це laоrкет
быть заэпсипда от случайяостп, п у)к
тем более оЕ8 яе может стать пред-
метом аяализа логrкя цли науки.
С другой сторовы, какtiе-либо поýя-
тцвцые характерцстrкя атического
таItr(е !евоамоЕсвы, ябо мышлеЕяе
ц яаык подчЕяевы логusеской кео6-
ходпмости: "6.421. ПовятЕо, вго этп-
ка Ее поддаgгся выскааываяrю. Этика
трдlсцеrtдевтальва". Невырввиiaость
этпвr, как и в слуtIае Капта, првова-
ва спасти ее от воздействrя рдаумд,
языкд, логикll, которые детерiaпЕп_
ровавь! лlест&Itми связямц ! це ос-
тавляют места свободе. Еслц лог!ка
показывает "Kat(" !лир есть, то, 'что"
он есть, показаяо быть Ее laоrкет в
яаJlяgtlя вевыразrtмы!д, !llисгЕческцш:
"6.4,1. мйстйsеское - ве то, rоЁ мяр
есть, а чrl,о оЕ есть". Мистиsеское -это вемыслttмоеl то, tlтo выходцт за
пределы логикп и яе подчиЕяется
логическоЙ веобходЕмостц. Мистtl.
ческое - го то цростраЕство uФl(ду
Фдiтаiaи, в ttотором возмоrква свй_
да, этпка и !aетафцоraка. ато "вещь
в себе" в духе КаЕта й Шопевгsуэр8,
которая является еще более траЕс-
цевдеЕтвой, тsк кдi ВитгевЕтейв
ве отводЕт ей места даrке в },!iопосгп-
гаемом цире. Мцстяqеское 

- 
это ос-

Еова шетафцзикtt, возIчоrквосгь в9гля-
IIуть ца мир иgвве, с тоtaки вреЕия
Бога: "6.45. ПереrкиваfiЕе !aира как
огравичевЕого целого - вот что та_
кое !aпстическое". Существовавие
языка, логttки, tlауви tIеобходишо
лtltць для того, !Iгобы какилr_то обра_
аом Еамеквуть Еа мистическое, так



к8к без Еего м;р был бы лишев
смысла. Подобtrо Калту и Шопеягау-
эру, ВtaтгеЕштеЙц Ее верит в то, qто
ваукд способrrа дать ответ вд,кизвея-
Еце вопросы: во эта цеспособцость
Il говорит о том, что долкпо быть ве-
qто вве явыка, прцдающее смысл
всему существующему: "6.б2. Мы
чувствуем, qто, если бы даже были
получеЕы ответы яавсебозлоN ые
Еаучвые вопросы, ваши )a(цзцецвые
проблепы совсем ве были бы затро-
вlггы этцц. Тогда, конечяо, уже ве
осталось бы вопросов, Ео п ато было
бы определевным ответом". Нега-
тиввый отsет tlаукп ва этические во-
просьi, демонстрпрующий ее огравп-
чеЕвость, лишь подчеркивает более
высокий - травсцевдеятальвый -
статус мегафизических высказываяий
и огяк)дь яе озвачаег, как полатали
члеrrьт Вевского Kpy)rcкa, их отрица-
Екя. Зшсаячпвм квпry, Вцтr9цIцтеЙв
прпвндетсл, что вся йерархвческая
лестЕвца афорrзмов "Л.-Ф. Т." была
веобходцма ли!ць дла тогоl sтобы
подяяться до определеявой тоtIки
зревия - философской позйцяи, по-
зпция абсолюта, с котороЙ эта Jrест-
впца вrдится лпIць I(ак средство,
которое должно быть отброшево по
достижевию цели. Эт8 цель, которая
формулируется последяим Ir едrЕст-
веввым седьмыltt дфорц9мом, состо_
пт в следующем: l'7. О чен певозrчоlк-
во ItlворIлгь, о то!| следует !aолчатъ".
Отсугствпе дальвейшпх коммецта-
рrев, поясняюцrх этот афорrзм, ов-
Еачает, что шсследоваЕце достягло
rр8вццы язцка, высшей рациоваJlь-
во вцразЕ!aой точки, Учцтывал чет-
к}'ю струФ}?у кЕштr, которая прос.пе_
живается во всех Афорвзмах, едва ли
мorcEo, в духе векоторых ком!rеЕта_
торов, отбросять последяие страltи-
цы "Л.-Ф. Т." как весуществевЕые.
Целостяый замысел Вrтгеlrштейца
был пзцачальво шевауqвым и ирра-
ц{овалшцм, по?гоrду "Л.-ф. Т." мояс-
Ео вазвать круп!rейшей попыткой со_
здаяця этической цg!афrзпки языка.
Такцм обравом, Вцтгевштейlr не счи-
TarI свою кццгу Ееким теоретическпм
опусо!a, [з.JIаrаюцп!a концепцяю язы-
ка и логпки, а рдссматрввал ее как
практrsеское дейсrвпе, п!rгь к t сгпв-
Ео^aу вагляду аа мвр, прцзвацЕый Е8-
неЕить человеqескую ж{авь: посlп_
жеЕие идеЙ "Л._Ф. Т." доляоlо было
сгать цх пlrеодолением ll отрllцаяием.
?to отлячает "л.-(D. т." от подавляю-
цего большцвства философскпх про-
,3ведеций и повволяют расс!rатрп-
ватъ эту квl!гу как одЕо иа самых
оригивалъвцх произведений 20 в.,
iесвотря ва то, rr[о ее философское
содержаЕие было вскоре подвергяу-
то кр!{гцке предсгавителями Фlалпм-
ческоЙ традиции и caмrм ВtfлrcвштеЙ-
Ео!a. Ьпрки жепаяrпо ВцrrэrпцтеЙва,
Еи Рассел, rпr предaтазlrгеJlп Вевскопо
apy)rкa, lсак Е !iЕоме посJIедующпе
явтерtретАторы, яе стдлп придаватъ
зЕ8чевпя 9тцческой ваправлеЕЕостп
"Л._Ф. Т.", во при этопa высоко оце-
Еплt' его ломческое содеряФяпе. Не-
поЕйпдаЕrе этой квrгя стмо аалого!t
ее колоссмьвого влияяия п попу

лярвос!и, послуЕсIiло одвим из глав-
вых цмпульсов лtiягвиегшчесRоI\, по_
ворога (см. JЬотвraстичесrgоt поворо,т).
Возроасдевпе ивтереса к "Л._ф. Т." и
обращецt!е к ор!!гиямъвому смысJ!у
произошло только тогда, когда его ло-
гические идеи ок]азмись lrегаrrевшuми.

А. В. Фuлчаповuч

ЛОГОМДХЕЯ 
- методологпqескал

сгвтеtI!я филосоФиta посгмодерIrизма,
фувдироваЕrrая радикдльвым отка_
зом от логоцевтризма (см. ЛоIюце!iт_
рцзм) ц орцеЕтирующая Еа десаftрs_
лпаующее переосмыслеЕце феяомева
логоса в игровом'ковтексте. Общал
парадtaгмалъвая усlавовкв посгмодеI}
Еистсtaой филосоФии ва тtлмьЕ},ю ло-
готоiдию (см. Лопотомия) может быть
фуЕкциовдльво дифферевцировава
ва сбствевЕо "иссечеЕяе лоI.оса", по_
вятое как содержателъцый процесс,
ц 'Ъеза!уировавие логоса" - кФ( про_
цесс аксиологцческцй. Последвее и
ремизует себя в коЕтексте предло_
жецвоЙ Деррпда стратегии Л., осцо_
вдяrrой Еа I,tгровом опlошевги к лоtосу,
размывающем самые освовополоя(e_
ния классического европейского ра_
циовализма (см. Овто-тео-пелео.фед-
ло-фопо-догоцентр зм). На cMetry
традицповяо "яепротиворечивой ло_
мке философов" постмодервr3м, по
оцеЕке Деррида, выдвигает пЕ,Iлвци-
пиаrьЕо игровую квази-логическуIо
спстему отсчета, в рамках которой
то, тго в кJtасспческой традиции вос_
прrЕиммось в к8честве "прочЕого Е
устоЙчI.tвого логосs", ва с8мом деле
Еосиt привццпtaалъво длогrsвцй
характер, "скрывает пгру" в самвх
своях осЕоваапях. В с!rысловом юрЕ-
зонте концепцяя "заката метаяарра_
ций" (Лиотар) дискурс легитимации,
задающпй феяомев ляягвиствческой
яормы, сiаеЕяqrlя д,lсlс]aрсйвЕыl\a плю-
ралпвмоlll, ог&рывдющим вовмо)вцос_
ти для ковФrrтуироваяия релятЕввь!х
и варпдтивЕых 88ыковых стратегпй
(см. "3акат метаяаррацкfi"), - базо_
вая для постiдодерЕпама пдея паlюдци
(сiд. Пsстиtп) "фуIrдироваяа фцваль_
цоЙ дцскредитsцпеЙ самоrо поЕлтпя
"ливгвистическая яорма" (Дrrсей!ли -

сов). Таким образом, программа Л.
3астацпяеa философuю в целом переос_
мыслrть iЬеяомецы доrюса (см. Лоюс),
цстиЕы (см. Истива), рациовмьности
(см. Рsrп{оЕализм) и языка (см. Яаык)
в игровоDll клюqе: посгддодервиам ков.
ститупрует игровую стратегию дпс-
курспвЕых практик (см. ,Щпсвурс);
прпдает уввверсальный п базисвый
стдтус яаыковым пграм, фдктяrrёски
постулцруя !aх как едцЕствеЕвую и
исqерпывдющ]по dropiiy язцкового
процесса (сt{. Язъпсовыс шрц)i форму-
лируег идею "пгр истипы" ("что аа_
q!авляег вас полататьl lгто цстлва су-
ществует? Ндзовем фплософпей ту
фор!aу мысли, которм пытаg!ся Ее
столько распозЕать, где истпна, а aде
лоЕсь, сколько посlп!aь, тпо засгаздяsг
вас ctrt"гaтb, будтo яdгпЕа и ложъ супlе-
сгвуrог и могут сущесгвовать" - у (Dy-

ко). (cra. также ЛоюцеЕтр з]}t, Лоrото-
ioц, Неодетерпдrfiпзм.)

М, А. Moжei.lco

логос ,125

ЛОГОС (греч. logos) _ философ-
скиЙ TepMnH, фйкспруюцrй едивсг-
во повятця, сJIоваll с!aысла, причем
слово поцц!(дется в дЕlявом случае ве
стодько в фоЕетическом, сколько в
семантическом плане, д повятие _
как выражеЕI.ое вербальво. В зцаче-
нии давЕого термиЕаIiцеется такr(е
Ее столъ явно выраженяый, яо вая(-
яый оlтеЕок рефлексивности: 

l'отда-

вать себе отчет". Исходвая семаЁти-
ка поtIятия "Л." была существевяо
модцфццирова8а I.t обоfащева в ходе
развитяя rсторпко_фrлософской тра-
диции. В сялу богатства своего со-
держаЕия повятие Л. прочво вошло
в категориальвый аппарат фцлосо_
фии разлпчвых ц8правлевий и ис-
польвовалось в рдзвообрааяых коп_
текстах (Фихте. Гегель, ФлореЕский,
ЭрЕ и др.). Р. Бартом раавита идея
"догосферц" как вербальцо-дпскур_
сиввой сферы культуры, фпксирую-
щеЙ в языковом строе специфпку
меfiтальвой и комцуtlикатпввой па-
рsдигм той илц ,tвой традпцпи, коЕ-
ституиЕ,уюцIйхся в здвисилlостl! от
разлиqцого сlатуса по отвошеIIпIо ко
властц (эЕкратические п акратичес-
кие язы(u). ФеЕомея Л. в рацЕояа-
листцческом своем истолковавиЕ
Фактпческц стал сшмволом культу_
ры западllого типа, воплотив в себе
фуяддмецтальные устацовкц запад-
вой мецтальности, вырarкаюциеся
в акцеЕтrроваяип активи8ма влдст-
вого, фор!дальцого, мужского цаqа-
ла. имеЕЕо в этом своем к&честве по_
вятие Л. как краеугольЕыЙ камеЕь
культуры аападЕого обрsзца подвер
iдется рефлеItсцввому ос!iыслевию
в фплосоФиta постмодерниз!aа: семая_
тико_акспологпческая до!aпвавта
европейского рациоцалпвм8 фцксш-
руется Деррида как "цмперпализм"
Л.; бааовая структура евроцейского
мевт8лцтета оценев8 Крцстеsой че-
реа "логоцеЕтризrd европеЙского
предrожеЕия", валагающлй аапрет
ва свободЕую ассоцяатпвЕость мыш-
левtля I,r др. На 9той освове февомев
Л. десакрализуется в культп}е пост-
модерца ("логомахця" Деррида. ца_
пример, как игровал стратегия дцс-
курсцввых практцк) rl стаЕовtлтся
объектош критпкu (отка8 посгirодер_
цrсгского тшпа фялософствоваtrйя
от "оtlто-тео_телео-фалло_фоЕо-лого-
цевтрпз!aд", поегмодерЕrевскм стра_
1змя раддФJьвой "лоIчюмиtr" и т. п.).
Если исходrrой поаr.rцией постмодер_
визма по отЕошеЕию к февомёЕу Л.
является коЕстатацпя Р. Барта "вет
больЕе логпческой ячейки яаыка -фрааы", то программвой уставовtсой
пост!rодеI,Епзма в отfiоfiеЕии Л. вы-
сtупает: "прослеживать ц (онсоли-
дировать то, что в ваучЁой прдктике
всеaдд рке цачцяало вцходliть 8а ло-
гоцентрrческое закрытйе" (Дерря-
да). Подобвый вёг8тившзц свазав
cTe!i, что в европеfiской трsдrrцkr Л.
яеразрывко сопряrr(еЕ с основополо_

'*еfiиамu 
метафизикr, лцвейвой де-

термиЕдцrоцвой схець! й вытекаю-



a26 логотошi

щЕ!(и отсюда rrде8мп стабпльвосfп
структуры, валЕчпя цевтра, факта
яsыковой рефер€Ецип ц определец_
востц текстовой сецдвтЕки, ОдваItо
и!aевво цротив эт!I9 блока кулътур-
rых сllaыслов (l'лввейвость", "лrlпе-
арвоgгъ")tl Еацелеraо острие постtaо-
дерЕпqгсtaой крr"гккrt, стssяrцей сsоей
целью "освобоr(деЕие овцачаrоцело
сг епо а88иси!rости rли пропсхоr(де_
вия (rг логоса и связа8Еопо с виllt по-
цятяя "истtl8ы" вJIв первичцого оg_
вдчаемого)'. в aтoм отвошецt!ц. по
сsмооцеЕке цостttодерЕцаца,'lпёре_
Еесевие вяиlaiявя ва полисе!fiilо пли
па полпте!aатваацпю представляет,
I(aaepEoel проaресс по сравllевию с
лпвеfiвостью пясьма цли lttoвoce_
цавтического прочтеtlця, озабочёц_
цого прпвяакой к сi!ыслу_опекуllу,
к главволlу оавачаюц{ему текста илп
к его освоввопу реферевту" (Дерри_
да). Фактrчески выступtrя с про-
гр8мцой соаддЕп8 йетодологяп пе_
лиЕейных дипакцк, пост!aодервкам
осущеgгDлает радпк9льЕый огкаа (rr
идеu лицейвости и традrциоццо со-
прягаемой с вей цдеп едrtвозяачвой,
проврачЕой в смысловоllл отво!цеяця
и предсказуеirой р&цrовдльяости,
выражеЕЕой в пояятиti Л.; "что до
лииеарвостIll то я ее асегда ассоцrll_
ровал с лопоцевтриамом" (Деррида).

М.А. Morc.irto

логотомпя - одва из парадrг_
маJIьно вваqи!дых
презумпций фrлософип постrлодер_
яrr3ма, фиксяруtощая отк83 от ха-
ракirрЕой дrя rФассaaческой кулЕ,турц
уст8IrоЕЕш tra ycir(yapeвпe глубиrrвого
с!aь!сл8 и иммаяевтЕой ломкц в бЕ-
тии и сущtlостп как лФбого феЕоiiе_
ца, так и !.яра в целоьл (cbd. Логос).
Подобвую уставовку постцодоряп8м
иlтерпретярует как логоцеятрист_
скую (см. Лоrоцевтрпом) и ус!rАтри_
вsе? ее кораи, фуЕд8rr9rfiаrlъЕой длл
культуры запа,щоtlt обравца преауrrп_
цяп Автора как вцеrдЁей прцчшlы лю_
бою яцпешшя, ввосацей - посредствоrл
процедуры цолеполаг8впя - с!lысл
я Jtогпку в цIюцесс oI9 бытrя (сц. Ав-
тор). В протпвополоraяостъ это!aу,
Iсультура постмодерrlа, цо оцеЕке со-
вр€м€sЕой фrrософпй, орЕеЕтироЕа_
ва tlа новое повilшацве дегермввllзма
(см. НеодетермпЕлаlrr), а и!aевЕо _
в& откл} ог цреýу!aп4лц шIецпrей прrчи_
ны (с!a, 'Сморть Ьга") и рsссliотреяце
бытия клк хsотцчЕого (сц. Постмо-
дерЕ{стсrýвя 9!rвсlвительц(ють) rr ца-
ходящегося в процессе с8мооргаЕи-
аации, ire предполалающе!a ЕвешЕего
црцчивяющего sоздействия как iе-
суцего в себе (в вrrде рефлекспвЕо
осозЕаваемой цёли лцбо в вяде объ_
ективяых факторов будуцих варп_
автоs кояфигуркровация той l.ли
,rвой предпiетпостr) "ломку" процес-
са (cra. Собыtкйвость, Ном8дологця,
Гзпзrлопrя, IПllаоlЕ8лх3, "ЬшIЕЕ
т€rI8яия"). Таки!д обраэоц, постtaо_
дервистскаа дарадrrгма в фrлосо_
фии, фувдцровднваJr стр8тегпеЙ рs_

дик8Jtьпой Л. как "декоЕструкцпц
Логоса" (Дерридr), прпццrrпttаJrьво
альтерlатrвЕа парадипче модёрЕt!ст-
ской, фуrдяровапвой гдубrrцвыц
пдеалом'логократци", восходящпu
к цлдтоЕовской моделв riиро- r со_
циоустройства (вецецкr* экспрессц_
оциз!i, Еапрrtaер). П!юграмцвая ус_
TaEoBKs Л. фор!.улцру€тс, Дёррида
следующвм образом: "прослеlкltвать
я ковсоrядировать то, ч"о Е rrаучЕой
практико всегда ух(е Еаqrваrо вьaхо_
дить за логоцевтрцqгское закрЕтие".
Подобяцй вегативцз!a связав с тец,
что в европейской традиццrt дого-
центриз!a ЕеразрЕвво сопряr(ея с
осЕовополоrr(еЕия!aи !!етафrзrlкl{
(ci.. Мsrrфпзцtса), ливейЕой детер-
мйraадховЕой схе!aы и Ецтекаюци!iи
отсюда кдеяi(и стабильвостк струк-
туры, ваJtячия цевтра, факта языrсо-
вой рефереяции п определеtlЕости
тексmвой семаятикп. Oдa.rto яшенцо
проlив эоою блока кульцФЕых смыс-
лов (с!a. Щогцrпам, Бlпдрцзrr, Лого.
це8тряам, ОЕто-тоо-толоо-фдлло.фо-
во.лоюцеятрrrом, НеодGтормпЕха!t)
и ноделено осгрие постlrодерцисrc ко й
крцтикп. По оцевке последяеfi, про_
цедуры Л, по отво!певпю к культу_
ре логоцеЕтрI.1стского тппа дол)I(вы
быть реализовавы, по мевьшей !|е_
ре, по двуra Фувдаме!lтальпым для
атой кулътуры веr.торам: вбктор !aе-
тафraапqескоIо riеголкоrаIlr' бдтия
(то естъ t егдцt!я погоцевtрйстской
картявы ре8львосги) и вектор r€рfiе_
вевтцческого истолковавяя повяд-
яия (то есть цегация логоцевтрпст_
ской когвиrяввой прогршrмы), Так,
при!певrIтельво к оЕтологшtt (сч. ОЕ-
тологхя, Мстдфuопкs), ФрФ Dосту-
лируе" тотаJIьвое отсутстЕпе всход-
Еого "скысла" бцтия !aa.aроадацйяi
"за Ееща!dи ц8ходится.,. ве столько
их суцвостцая п вЕевре!aеЕЕая тай-
Hat яо тдйва, заключающаяся в том,
что у впх яёт сутп, или что сутъ их
была выстроёва по чАqгпцаr, яв чуж-
дых им обрааов", Соответствевпо
QToMy lllосеолоIrческа.E стрАтегия
цосrмодеряяома ве моraсет быть кон_
сг!aтупроваllа как пермецеЕтяческм
процедура дешпфровки скръrтого
сlчысла февомевологпческого ряда
бытяя, и лю68я фор!aа ,rискуЕlсд в 9том
коятексте артвкулr{руется'lкак ва_
силпе, коrорое мЕ совершаем цад ве-
щамr, во Еслкой случае _ кдl Еекую
практикуl которую мы ипa вавязь!в8_
eia" (Фуко). ОдвА&о в условцях отка-
аа от реФереццпальвой ковцепциц
звака вербмьЕая сфера тдкraе пр€д-
стает ве це ивыir, как споятояЕой
rtгрой озвасающего| паходяцегосл,
в свою очередь, в процвссе DI!rU8яеят-
яой сдмоорган изsдя и, Насе!rтаввдй
Ед аIIаlaеаах постцодервцапaа откаа
or лопоце!rтр{сrской пара,цrгiaц про_
являет себя и в давЕой о6rастп: как
ковстатrрует Р. Барт, "пет больше
ломческой,чейкп языка - фрааы".
Классическая пr,еау!aпццл цалвчия
"латевтпого смнсла" исторяп подвер_
гается ,tрктике со сторовы Деррида,
который эксплпцвтво провозглдша_
ет "освобождеЕие оаваqающего от
его заlисrмоств илй пройсхоr(девия

сг лоюсд и сЕявааного с вЕх поватЕл
"ltстltвц', rлr Еервцtпtою фвдч!еIt>
го". С усотох коЕтаксrд цсторико-
фlrлосоФской традпции Дr.. Р. Серль
ивтерпретЕрует процедуру д€ковqт_
рукцкrr (сш. Дековаrрукцrrя) как
коЕстrtтУцруюцую'Еекое мвоr(ест_
во текстуалъЕых зваqевпfi, цоправ_
левЕых по преllмущестау ва подрыв
логоцевтр!стских теЁдевций". По
оцеЕr(е Дr(. Д. Дткхrса, 'зцк "Ец_
когда rie бцл, Ее моriет быть в ваIФ-
яец перестает сqит8ться "яейтраль-
вы!! Dместилпшеir смысла..." Tstсrln
обраоом, цостшодервястск88 про_
греliirа Л. реализует себя в м8ксц-
tlдальво полцолr о8ьеме. В двяяой своей
парадигrrальвой ф!rгурё фцлософr''
пост'rодерЕиз!aа выраrкаёт глубцц_
ные явтеItцип совреliiеввой культуры
ца цереоDшеатацrю с псследов8Е!я
систеш кцберветического порядка _
к исследоваЕпю систец автякябер-
ветичео(их, то еqгь не ремЕзующrх
в своеЙ 9волюции глобальвого "цла_
ца", псходящего от струкtурЕою, се-
пaавтrческото иля аraсиолоIлqеско!!
"цевтра" сlrстеraы (см. СIверrcпше).
Важяеfi lццц аспекто!i соврешецЕою
поllиьiавця детерiiивизма 8 качесlЕе
яелпtrейsого (см. IIеодоtормхЕl.ш)
выступает откда от идеl.t прЕвудl_
тельIrой кsуааJtьвостцl - собсtЕеЕ-
яо, ямеЕЕо этоЕ Еараметр п выегуltа4a
крrlеряалъавltl прв раэляqеяиц cl_
верфтl,iсёскях Иецевf ркров8ц8цх -см. Ац€втрпзш) и кпберветпческrх
систеii, уцравляе!aых посредстЕоI
коlaаrrд цеЕтра. согласво сцttерпgтв-
ческоlrу впдеЕиIо мира, "тот факt,
trao и3 t.вогих возмоrкцостей реалr_
зуеrся ЕёкоторЕй коЕкретвьaй псто-
рпсескпЙ варrавт, совсёg це обrаа_
тельЕо является (rграэкеввем усилвй
пексiгорого составите]tя глdаJtьцоt!
плаяа, пытаюцегося опlпмизиIю_
в8ть каr(ую-то всеобщую фуsкцию, -это моrкет бцть простнм следстввех
устоЙчпЕости ц я(цзцеЕпости давво-
го коttкретвого тппд Еоведевцr-
(Г. ЯrколЕс и ПригФкt Е). В соsре_
меЕяоii еqtýствозяаЕвп "taатеряя сf,д_
ла расс!{атрrlваться яе как ввертвнй
объект, из!левяюцпйсл Е реаультате
ввешвих воздействиfi, а, в8обороt,
как объект, способвыЙ к са.шоорrввв_
зацttи, проr!йяющIlй при lтолr как бв
свою "волю" и

'lяъltrlll 
сло!дми, "оргаяязадия чате-

рии... проавлаеrcя са!(опрояl!ольЕо
как веотъецлемое свойство любой
давной хпкяческой реакццп в orcylt-
ствие какrх бы то чи было орг8вп-
зующйх ф8кторов" (А. ВаблоsЕц).
(С!a. также ЛогоlЕахяя| Логоцепl-
рпз }Овто.тсо-телоо.фa,trло-фоЕо-
доtDцедтрхаr, Метафrrэявs.)

М. А, МоNеt Ео

логоФилия _ пояятие, введев-
вое фплософиеЙ пост!aодервк8!да ддл
обозпачевля спецпфяки соцtлокуль
тл)Еоl! статуса дrcкypca (сц. Дцочрс)
в запддrtоЙ традццки п фиксир}rющее
ахсrолотtalaеск)rю rряорЕтетЕосгь (Dе-
яопдеаов рацпоllаrьЕосгi,it дпскурсцЕ-
яости и логоса в коятексте европей-
ской кулыгуры. В повятпи "Л.", т (цI



образом, отражается кулътурtlвя па-
радигма "видицого глубокого потге-
пия" (Фуко) к дцскурсу со сторовы
класспческого стиля irы!пле!Iпя эа_
падвого образца. Типологической
хардктеристикой кулътуры 3ападво,
го твпа выегупаIот в этоlll ковтексте
ее логоцевтризм (см. Лоrос, Лого-
цевтрltзм), рац'tоЕаливм и !aетафи-
звческдя ориеятация (см. Ме{sфп-
зrка). фактически логос и дискурс
свлзцваю.!ся западllым типом раци_
овальЕости в едивый и яеразрыввый
комплекс (см. Опто-тео-толео-фдл-
ло-фоЕо-лоf оцеятрцвм), фуIrдйрую-
щпЙ собоЙ спстему освоваЕиЙ клас-
сr.tческой европейской культуры
(сц. УIшверсаJDц, Кдпеюрих rсульту-
ры). Вместе с те!a, прямевительво
к европейской (и вообще - 0ападяой)
традиции Mox(llo говорить об амбпва-
леЕтности восприагttл культурой са-
цоl! tDеяомеЕа дцскурсs. С одвоЙ сtо-
ровы, акцевтироваЕный западвый
р8циовализм обеспеqивает дискурсу
очевидяо почетвое место в системе
цеЕвостей культурЕ западttого типа:
по оцеяке Фуко, "казмосьбы, какая
цrлвилиаацltл более ]rваrкительцо, чем
!lat!t8, оfilосилась к дrскурсу?..". Од-
вако Еа деле зд ф8садом Л. европей,
скоЙ кулътуры ltдо)кет бцть обЕару-
я(ево далеко яе одЕозвачI!ое к вему
отtlоцIеЕlaе, Преrсде всего, по мЕецию
Фуко, за де&лар!rруемой и впешве
демопстряруемой Л. европейской
классикц скрывается "своего рода
страх" перед дискурсом, то есть ре-
альная (лоrю(Фбвя" (см. Лоюфобпя),
вызваввая имiлаяевтцым прогпворе-
qием меrr(ду лиЕейвосгью t(rассическо-
п0 сгпля !дцЕtлеЕия и привцrпцальцо
ЕелпЕейвой прпродоfi процессуальЕос_
тц дпскурсв (см. Дrrскурспвпость,
Воля rc пстпяе).

М,А. Моrаеахо

логоФоБия - поцятке постмо-
дерЕистской фtллософии, фиксирую-
щее (Dевомев rtепрDlятия кл8ссиqескоЙ
европейской кулътурой той особея-
востп дшскурса (см. Дпскурс), кото-
рал связАяа с безгранЕsностью его
креативЕого потецциала fi о отвоlпе_
вrю к производству смысла. Это не-
приятие вызвsво той особецностью
цроцессуаJ!ьцосrlя дпскурса, тго эта
процессуа.льяость црактическв не
зваФ rраяиц (см. ДпсrýурсrФвость), -
в то время (ак преgумпция ограIlи-
!tявающего упорядочпв&цtlя высту-
пает одвой из фуядамеЕтаJrъвых в
ковтексте европейской клдссики. По
оцеItке Фуко, страх пёред дискурсом
ес!ь це что иное, как qrpax перед бес-
ковтрольвыш и, следовательЕо, чре-
ваты!a цепредсказуемыrrи слJFtдйЕо-
стлtl.и рл|ворачцваццец креативного
погеIlцима диск]4)са, grрх перед хаФ,
сом, разверзающимся за упорядоrIев-
цым вековой традицIiей метsфизики
Космосом (см. Хаос, МетефцзпЕа)
я ве регламевтпруемым увцверсаль-
Еой цеобходвмостью (cni. lIеодетер-
rrпЕцзм), - фактиsески "стрaх... пе-
ред лrlцом всего| ttto т!r,т может быть
Ееудер)кЕмопо, прерывиегого, воиtl-
ствеЕЕого, а такхе беспорядочtIого

и гябельвого, перед лпцом эtюг! грав_
дцозцокl, весковчаемою ri вебуздаЕ_
ного бурлеrrкя дискурса" (см. Хюб-
рпс). Не обладая в своем тезаурусе
достаточяымц пrеlодологцческими
средствами для овладеЕия этой сти-
хией дискурса (ибо целивеfiяые про_
цессы веивбеr(во восприtlимаются
как еaихийЕые через призму линей_
Еого способа мышлеяпя), классцчес-
км культура, по мяевпю ФуI!о, еслц
ве рефлексивЕо осмысливает, то, по
краЙЕеЙ мере| импляцитво чувству-
ет свою уя9вцмостъ ц бесцомоцкость
"леред лпцом... граядиозвого, векоЕ-
тролируемого п веобуздаtrtrого бур_
леяия дискурса". Имеяво ото обстоя_
телъство вызывает сколь глубокую,
столь же и тайную Л. европейской
классики по отllошеяrю к дискурсу,
характеризующий ашаднцй тип мев_
тмъяосгп фувддмевтмьвый "страх...
перед лицом вяезапяого /в случай-
ност, флуктуацпй - М. М./ появле_
кйя,.. выскааываЕий, перед лицом
всеIю, что т]лг мояtет быть Ееудеря<ц_
мого, прерывпстого, вопцегвецЕогоt

а т8кr(е беспорядочвого п гибельво_
го". Февомев Л., хдрактервый для
культуры вападвопо образца, порож-
дев, таI(п!. обрааом, глfiцявъlм про-
тивореqием меЕ(ду I'ммавевтвой ра_
цповшlьвостью ll дискурспвностью
европейской культурцой трддпцпt{,
с одвой стороЕы, и tlевозможяостью
оппсаяия в рамках ее классцческого
каЕова tех свойств дпскурса, кото_
рые ве укладываtcгся в простраяство
лиЕейвой логцки. УказдЕвое проти_
воречпе делает евIюпейскую класси-
ку беззаццтвоЙ перед лццоrд своих
со6aтвевцых
воваяий, в сплу чего за маской "ло_
гофилии" (см. Логофплпя) европей-
ской классикп реальво "лрячется...
crpax" перед семаятrrчесrсоЙ бевIтштпч-
постью дискурсивЕой средц (Фуко).
ИмеЕво атот страх за вепрrкосво_
веаЕость собствевltых рациоllмьво
оргаllизоваIlЕых осяовавцй (и ре_
флексивно осмысленвых как лиЕей-
Ео оргавивоваввые) лежит в основе
ивтеяциЙ европеЙскоЙ классикк Еа
огравпчеЕпе дискурсивЕой сферь!:
"все происходuт так, как если бы за_
преты, заlIруды, пороги Е пределы
располалмись tаким образом, чтобы
хоть частичIIо овладеть стремитель-
вы!a разрастдвtlем дuскурса" (Фу_
ко). Таким обравом, пмевво Л. клас-
сической культуры западЕого типа
лея(ит в осЕове ее стремлевця тща_
тельво регламеЕтиIювать дискурсцв_
вце практикя, ввять под коцтроль ц,
в l.оЕеqЕом I,rгоге, огрмичить дцск}т-
сивяуо сф€ру (см. Порадок .пlсклrса).

М.А- MolEeйLKo

ЛОГОIЕЕГРИаМ _ пояятпе, вве-
деЕное посгмодерпистской фплософией
(в коЕтексте парsдигмы "постмодер-
!тцсrcкоЙ tryDcтвIrTeJшtocпr" - см. Посf,-
модерЕцФЕкrя тувствителъпоеть) для
характерrстики классической кулъ_
турцой традицип, уставовки кото_
роЙ крtlтическп оцеяиDаются в каче_
стве имплицптЕо фувдировавtIых
пдееЙ всепроЕикающего Лоfоса] что
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влечет аа собоЙ неадекватвое, с точ-
ltп зреЕЕя постмодервпа!lа, осмыс_
левие бьттця в качестве пмеюцего
иммавевтtlую 'логику" ц подчЕяеЕ_
цого лrвеЙво!aу детер!aивиаraу. Фе_
цоме!l логоса в радцонаJIястпческом
своем истолковавяп, по оцеЕке п(юt_
модерЕистсtсой философии, фа!стпчес-
ки cтajl символом кульцIры западЕою
типs, воплогив в себе ф},вдаiiеятмь-
вые устмовкп запаjqвой !aеЕтолъЕос-
ти, вцражаюциеса в акцеlfгllровапиц
актпвrзма властвого, формаJtьцого,
мужскоIю цачала, то ec-rb фактпческв
фйгуры вЕешвеф приsпЕеЕпя (критп-
ка "оцто_тео-телео-фалло-фоЕо-лого-
центрпзма" у Деррядд _ cii. Оrпо-
rcо-rcлео-фалIо{оцо-лоюцеEttrпвм).
имевЕо в этом свое* кдчестве по-
вятие лоюса как кр8еупольЕый ка-
меЕь кулътуры западного обреаца
подаергается рефлекспвЕо!лу осмыс_
леЕию в философии посг одерЕrзмд:
семавтико_аксвологвческая домц_
вавтд европейского рационализма
фиксируется Деррцда каrс 

gимперпа-

лйоii Логоса', базовая структура
европейского меЕта.Jtитета оцеЕевs
IСристевой через "Л. европейского
предложеццл", валагающцй запрет
ва свободвую ассоцпатkвность пiыIп-
левпя и др. Вся аападЕsя культурЕая
традпция рассматDпвается постмо_
дервuзмом как тотальЕо лог!цецт-
ристскАя, то еqIь осЕоваЕцая Еа пре_
зумпцпп вдлйtIпя увяверсалъной
закоцомервост! tлироздавЕя, пояя_
тоЙ в дуtо лквеЙвого детермививма.
(Фуко, правда, ycraaтprBaeт также за
видймоЙ и культrв!aруемоЙ "лого-
филпей" вепадяой куль,rуры скры-
тыЙ страх перед Еепредсказуемцми
возшоrкllостяпiи дrскурса, его потен_
циаJtьвой Ееогравичевцой креатпв_
востью, то естъ латеЕтЕую "логофо_
бию" - "своего рода см)rтцыfr страх
перед лицом... вЕезапвого проявле-
llия... яеудеря{иiaого, прерывЕого,
...а тдкже беспорядоqЕого".) При те-
матцческом рдаворачиваЕпlt содер_
аaаяця культуры такопо тцпа для вее
оказýваются характеряы, по оцев-
ке (DyKo, ках мцЕпмум, две "те!aы":
в овтологпческоlll аспекте 

- "тема
увt.версаJIьяой медцациц', в гЕосео-
логическом - "тема пзtIачальвого
опыта". Первая ив Еа8ваввых l'TeM"

аксиоматпчески полагает в llatleqtвe
IIаJIичЕого "смысл, извачально со-
держащийся в суцвостях вещей".
ПодобЕая посцлка иЕспирирует тд-
(ое построевяе философскоЙ оцтоло-
ми, "когда повсюду обваружцваетс,
двЕже!Iие логоса, возводящего едц_
ниqные (rcобеввосrи до ловятия п поз-
воляюцего
ту созцаЕпя разверв]п,ь, в коцечцо!l
счете, всю рациоЕалъвостъ мира".
Не этой осЕове формrIруются образ
мира как кЕиги п соответствеЕцая
ивтерпретадtiя когвитпввнх процес-
сов: "если и цаличествует дпскурс,
то че!д еще ов !aоя(ет быть, как Ее
скромкым чтеЕпем?" (Фуко). Лпвей-
вм версяя детермиtlизма оцевивает-
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сл философиеЙ чостпaодервиэ!aа су_
губо вегативно, я прежде всего -
в аспекте усмоIревпя в ее освовдвпи
Ilдеи преформизма (раоворачиваяия
исходЕо цалпqвой иммапеЕтЕой "ло_
гцкп" процесса). Согласво Лиотару,
ляЕеЙЕъ!Й "детермпllrзм есть гrlпо-
теза, ва которой осяовцвается леги-
тпiддция через производятеJtьцость:
...цоследяяя определяеIся соотЕоше_
Еяем "Ii8 входе"/(ва выходе", ...qто
повволяет достаточво точI'о предска-
зать "выход", В противополоr!(Еость
этому, постмодерввстскаа филосо-
фяя фувдвроваяа той преоумпцией,
что, ааковомерllости, которцlll под_
qиIlеЕа рассматриваемая ею пред-
мgгяосгь, привадлеrк]ат прцвццпиаJБ_
Ео Еелйяейво!aу типу детермпвцама
(см. Н€одетермлшrам). Процессуаль-
ное бцтие iдоделируется поqгмодер-
Епз!дом как автохтоЕяое и споllтая_
цое - вЕе топо, что Т. Д'ап цазывает
"одволпЕейЕым фуцкционаlIпвмом".
Обрrrсованвая позцция постмодер_
пrrстскоЙ философяи влечет за собоЙ
и радпкальцую критllку классцчGс_
кой картивы мира как освовдявоЙ
Еа цдеrх исходвой упорядоченвости
бытпя, Еаличия у вего пммаяеЕтяо-
m сlaысJtа (см. Метдфпзцке, Постме-
т8фпзиrrеское мц!пдо!ие), которъ{й
последователыlо раавертымеrcя в эво-
люццц мира п может быть (в сцrу
своеЙ рациоваJIьвоЙ прЕроды) ре-
ковструировая в пЕтеллектуальвом
когяитивво!a усилпп (см, Раццопа-
лrзiп). Попыткs преодолевия Л. осу_
щес!&пяЕгсrI посгliqдерпистqrсой филФ,
софией по обепш вазвавЕым "тема!a".
Т8к, прцмеЕцтельво к овтологицl
Фуко постулируёт тотаJtъвое отсут-
ствпе исходвоDо "сцысла" бытЕя ми_
роадавия: "еслш гепеалогист стре-
мится скорее к тому, чтобы слуЕать
исторцю, цеrкели к тому, чтобы ве-
рпть в метафизпку, tlтo ов узв8ет?
Что за вещамш tr8ходt !ся... ве сголъко
ях сущвоствм и ввевре!rеЕвая тай-
ца, цо тайrrа, заtiпючаФцаяся в том,
qто у Епх цет cyтtt, илц что с]rгь их
былд выстроева цо qастицам ио чуrс-
дцх цм образоЕ". Крптике подверга-
ется и класспческ8я преэумпцця lIа_
личЕя "латевтяопо смцсла" псторпи
(сц. Постпсторrrя). СоответствеЕво
стратегией гЕосеологических прАк_
тик оказывается для фцлософиrr эпо-
xti постмодерtls: "Ее полагать, что
мир поворачивает l( ilaм свое легко
поддающееся чтеЕию лицо, которое
fiапl якобы остаетсл лtlшь дешпфро-
вдтьi мир 

- 
ве сообцвrк tlашего по-

8Е8IIия, и Ее существует Еrtка(ого
пре_дцскурсивного провцдеIlпя, ко-
тороо делд,,,tо бы его блаrосклонЕнм
Iс вам", Любал форма дискурса в угом
коятексте выстуцает "как васцлце,
которое мы совершае!п Еад вещамп,
во всrком случае - каIt Еекяя прак_
тика, которую !iы им Еавязцваем".
В рамках подобвой стратеrи'l фпло-
софствоваЕпя цевтральвым предме_
том философ!тп оказцЕаегqя дяскурс,
повятыЙ в аспекте своеЙ формы,

аэто звачит, что цевтральцое вцима_
Еие фrrлософия цост!лодервяs!iа уде-
ляет яе содерr(ательвым, & сугубо
языковым MolieвTali. Одвдко в усло-
вяях огказа о! рефереяцкsльной ков_
цепцдп вЕаr(д вербмьЕа.я сфера такясе
предстает ве че!l пвым, как споЕ_
тавtlой игрой озвачаюцего, ваходя_
Iцегося, в свою очередь, в процессе
иммавеttтяой самооргаЕизацпп. На_
чертанЕый ва 3Еамевах постмодер-
цп3м8 отказ от логоцептристской па_
радпг!aы пролвляет себя и в даяной
области: как ковстатпрует Р. Бsрт,
"кет больше логпческой ячейкп язы-
ка - фраsы". Деррпда оксцлицитцо
провозглашает 4освобождевие озва_
чающего ог его завцсцмосги или про_
псхождеяrя от логоса и связавяого
с впDll пояяtия "истявы", илп пер-
вячвого о3вАtlаемого", с ]лrетом кон_
текст8 псторико-философской тра_
дпциrr Дж. Р. Серлъ ивтерпретирует
процедуру декоIrструкци, как кон-
ституирующую "цекое м!Iоя(ество
текстуальвых зцачевий, ваправлев_
вых по преимуществу fia цодрыв ло_
гоцеятристских тевдеЕций". На 9той
octIoBe Фецомев Л. дасакрдJrиауется
s культуре постпдодерЕа (см. Логото.
пдm) и оцевпвается как подлелсащий
логомахии (с!д. Логомахпя). Подоб_
вый вегативиз!a связаЕ с тем, что в
европейекой трад!лцик Л. веразрыЕ_
во сопряжея с осllовополоrсецl,lrмц
метафизиI(и, лпtIеЙцоЙ детермива_
циоЕвой схемы и внтевающцмц от_
сюда цдеямц стабяльЕости структу_
ры| паJIичил цеtIгра, факта языковой
рефереrrцппr' определеЕцостш текс_
товоЙ celaaEтItки. СогласЕо позиции
Е. Сиксус, "лоIюцевтрпз!i подчцlrяет
цысль 

- 
всо кояцепципl кодц п цев_

востц - бtaварвой системе". ОдЕ8rсо
ицёЕfiо протпв этого блока культ}Ф_
ных сlaысJIов ("лЕЕейЕость", "линеар-
ность") Е вацелево острпе поdr!iодер_
вистскоЙ критикп (см. Ацептркам,
Бияарпвм, Неодетсрrrотшrзм, Номадо.
логйя). Постмодерви3!a ос]rц{еqгвляег
1м,шrкальвый mказ ог цдеrl лrlЕейпос_
тя rr традrrциояво сопр8rlФя8ой с Еей
идеи одозвачЕой, про9рачЕой в с!aыс_
лово!| отвошеции и предсказуемой
рацпоtIальвости, выражевяой в по-
Еятпп логоса: как пцrцет Деррцда,
"что до ливеарвости, то я ее всегда
ассоцtlttров8л с логоцеrrтрцзмо!!".
Ф},цдироЕаццая философшей постмо_
дерuизмд ковцепцпя травсгрессип,
предполагающая выход за пределы
регулируе!aой Jtoгocoм сферы традt!_
циоцво повягой рациовмьво(ти ("...по
ту сгорону зЕацияl властп, сексу8ль_
Еости" у Фуко) такrrсе орIlеtrтшрует
Еа "де!iоtlта)& Л.", который, одца-
t(o, при своей семавтически псчер_
пываюцей тотальвости мыслttтся
постlYодервиа!доt! (в силу того, что
затрагцвает сапiце освовополояtе_
вця вап8дцой (ультуры) как "дело
делпкатвое" (Деррида). (cii. такrсе
Лоt!фrrлrя, Лоюфобия.)

М.А. Molceitxo

ЛОРЕЕЦ (Lоrепz) Копрад Цахари_
ус (19О3_1989) - австрийскrй бяо-
лог и фrлософ, освователь "оволю_

цЕоЕвоЙ оппсте!!ологцtt". Лауреат
Ilобелевской прелrпи Ео фпаиологпй
и медrrциrrе (1973). Проф€ссор фцло_
софии КевйгсбеI,гского увrверсите-
та (с 194О). Бнл в советском плеву
(1944-1948). Почетпый цроdессор
уЕиверситете в Мюцхеце (1947). Ос-
яователь Ицстtaт]п.а сраввктеrьвого
цсследовавиа поведения r(lлвотвых
в Альтевберге (1949). Директор Ив_
стйтута фЕаиологиц поведеЕил име_
Еи М. Плдвка в 3еевидене (1961-
1973). Вsложил теоретraческяе осЕовы
ц сцgтеlaу фуЕдяменталъЕь!х повятцй
й категорцй совремецвой этологиЕ
(иrrстинкт; ва}цеЕпе; импрцIlтпнг,
то есть способ опозваваяия особей
своепо ввдав половом поведеЕrп; ме_
хав!aамш поведеппя животвых в сц_
туаццях борьбы за до!лиltировавпе
и ковфляктдх и др.). В своцх произ-
ведевпях "АIрессия (так вазываецое
3ло)" (1963), "Эволюцця п iiодпфи_
кацшя поведеЕпя" (1965), "Восе!.ь
смертвых грехов ццвилцgовацвоп0
человечества" (1971) ц др. осiлýслIr_
вдл в8!rеЕеЕця когЕцтивцых пIюцес_
сов ог уровця ивстuвктов до collloco-
звавЕя, liехаяязмьi адаllтадии я(ивъaх
сущестЕ к вяешяей среде, звачеЕяе
вн]r'грёввей coвoкyltЕocти !aотйва_
ций и ндпряжеввости (фрустр8цяп)
в гевеýисе агрёссивllого поведениа.
Высказал предполоrсецце о Totta, что
вроrкдеЕвые характеристикtl iaыс-
лптельвого аппарата людей rr обус-
ловлеввые йх псЕхофиаической ор-
rавизацией процедуры Dосчриятил
обусловлевц аакоЕомервостяпди ес-
тествеявого отбора в ходе адштацlt!
rIелоЕека к окруrкающей среде. лич_
tIыЙ опыт иЕдпвядов Ее определяет
когвитпввые пар8uетры устройствs
цашего позll8ццяr одIlаl(о в коЕтекс_
те исторической эволюциоваой пер-
спективы послед!{ие могут быть ис-
толвовавы как продукт процесса
развитвя посредство!i проб п оtцп-
бок: таким образола фор!rы ц катего-
рIlаJlьвая оргавцзация яашего !iыш_
леlIия предстают Есключительцо в
качестве релятивць!х гипотетtlчес-
ких образовавиЙ. Пстественцовауч-
Еое аЕаЕпе, по Л., строится яд яЕ-
дуктцвццх прпЕццпах - Еацболее
существеЕЕо сведенпе сутц закоЕов
низкпх уровней оргавrrзации реаrь_
востп к более вы-
сокок, llорядка. При это!a обьясцеЕЕе
природы более Еt!зкuх сtруктурЕцх
уровЕей !iожет явиться и самодосга-
точным вве аЕаJtиаа высших "эта_
жеЙ" систеtлы. Одвако Л, полагал,
что поцимавие прпроды 9ле!aецтов
слоrlсных сцстем, K8I( правпло, до-
сгяжи!iо Jмlць целоgгво и в едивqве.
Выржэя тревоry по поводу тендевццй
дегуцаЕшоации я{цвпи совDемепцопо
человечества, Л. особо акцевтrровал
ввимавие ва тендеЕцпях переЕасе_
ления и суя{еЕия ,кцзценвого просг-
раЕqгва ппдпвидов, деФормаццrr тец-
пов жцзцп людей под вовдействиеп
техЕrческого прогресса, геЕетпчес_
кого вырождеввя, распада традпцпй
в KottT@KgIe мпертрофированвой зца-
чцмостп пдеологиqеских догмдтов,

А-А. lрUца об



ЛОСЕВ Алексей Федорович (189З-
1988) - русский фцлософ 20 в. Учил-
са ва цсторцко_филологЕческо!a фа_
культете Московского уввверситета.
В 1920-е актпвцо входят в фплософ-
скую жязнь п осл е револ юцяонЕой
Россия, продолrкая традицпи рус-
скоЙ р€лямоавоЙ философци, Ео ужё
с ]ле ом оIкрытий rtдостия(еЕий фи-
лософиц ц rtayкI.r 20 в. Миросозерцs-
rrие Л. формцрусrся ва освове глФоко-
го овладеЕця фялософсrпм учевием
Платова, сквозь призму которого оЕ
восприllиtllал п ивтерпретироваJI са_
мые раалпчные проявлепия духов_
яоЙ кулътуры. Реаультатопi явился
выход в коЕце 192О-х цшФа филосоФ-
ских сочиЕений Л. (8 книг), цевтрмь
цое место среди когорых ааЕимают
"Философпя Емеви" п 'Диалекткка
шифа'', Итоюм публцкяцпп сrма раз-
носвая критика Л., его дрест п "тру-
довое перевоспитаЕие" tIa Веломор-
кавме. После осЕобоrсдеЕrя в 19З3
л. в течевие почти 20 лет аанимался
исключительяо пед8гогической дея-
тельностью в облдсти класспческой
Филологпп rl ве пмел возможвостей
пубrиковдться. НовыЙ этап в ею !киз-
вя вдчаJrса с ковцд 1950_х. Итогом
стша Еублцкацпа около 4О0 вауч_
ных работ, вцдаюпlееся !лесто среди
когорцх aalкiiaeт ф}тдпшевтальпа,
8-19iоrая'Исторtiл аятt{чвой gcтetтlcra".
В поэдrrх работвх Л. предtриttимаег
попытку сблцзить сво€ фплосоФекое
учеЕие с марксцз!!ом, oдraKo оргаяп-
qескопо сaвтеýа в вгоDе ве поJr]цr!rось.
Л. фактпsески перестал "суцество_
вать" как орrмЕальtлыЙ мыслптеIь
("Я только подоцrел к большцм фц-
лосоФскцм работа!i, по отЕошеЕию
к которыlл все, что я llаписал, только
предясловпе".). Правда, пфликацriя
в последЕпе годы рукопr{сей Л. fiоа-
воляет сделать вывод, что фплософ
продолllсал раавивать свою систему.
Соответствевво - актумьвой стшrо-
вштся зад8чд адекватЕой цЕтерпре-
таццп его творqеегва к8к целостцос_
Tll, включая и "марксЕстский" этап.
Философский поrск Л. был извачаль-
во ориевтяровдЕ ва создавие ориги_
ваJrьной спспе!лы диалектико-(Ьевоме-
вологпt!есrсой фцлосоФип, l.!леющей
в сво€й освове аовце коЕцепциц ц!пе-
вп, символ8 я мифаr !tцегпческц свя-
заяlrъaе с имеqrtавпем п докц)шrой пра_
вослsвноr,о аверпетиз!(а. поякмдемой
в духе исихазма. И!деЕIво в спмволиче-
ски ив!ерпреrироваЕвом эцергегизме
Л. вкдел ед.rвствеяяо вооrохrrrый путь
разрепrеЕйя предеJIьЕо 9в8чи!aой дrя
религtлозЕого философствоваввя ав-
тиЕомии ду!лизмд я моЕизм8. Для ре-
шевия поqтавJIеЕвых задач Л. разрsбд-
тывает собствецвцfi iдетод (копорому
ов остацется верец lla протяжецпи
всего своепо творчества) - ligгод ло_
гико_с!rыслового ковструrровдяия
философсвого пред!aета Ilа осЕове
сйЕтеаа феЕомеЕологяtl п диалекти-
кr. Реаультатом припiепеЕиядапtlого
метода является "платововско-гус-
серли8tIскцй зйдос" - 

совершецЕое
одиЕство умствевЕого и чувстЕеlцо_
го содеря(аЕця, что есть Ее что швое,
как сrlчвол: веобходlrltiыlr продол!aсе-

впе!i ойдологпп оказъaваетс.rl сц!!во_
логця ("сцмвол.., есть эЙдос, воспро-
иаводtл!!ыЙ ца пвом"). Лосевская
трактовка символа открывает широ_
кие пути для ковкретвых црйлоrI(е_
виЙ: (Рецо!aеЕологцческм комловеЕта
метода дает возп|ожвость зафикси-
ровать r(ивое своеобразце кsrсдого
ковкрегяого родд символовi диалек_
тическая компоЕевта обеспечшвает
эффективцый и едrвообрааЕьaй их
8ваJtиз в рамках целостЕой философ-
ской свстемы. В птоге обяsруr(ив8-
ется гравдпозвцй замысел Л. - со_
вдаяце каqествеввого вового типа
Фцлософци как всеохватяого сп!aво_
листского сиЕтеза, в которо!л в!десто
традяциоввою члевеппя (овтология,
гяосеолоfrя п т. д.) философия орга_
низуется по видам символов и сiфрам
цх прцмевепия. В духе имеqrtавия та-
кая спстема строится Л. ва освова_
япи тцательвого аЕмцза прцродtrl
"имеви" цлв "слова". повятое онто-
логпческп имя является особым мес-
том встреqrи сt\tысла человеческой
пaысли tl иммавеятяого cмыcJta пред_
метяого бытйя, что в заковtIецвом
выраrсевцta делает иi!я "цдеей",
улявлявающей и оqерчпвающей "эй_
дос", существо исследуе!aого предме-
тд (си!двола, эвергия). Напбольшую
rлубиву и долвоту иrпя обретает, ох_
ватывsя сокровенцый слой бъaтця и
раскрывалсь как мкф, который есть
це вымцселr цо последвяя полвота
реалъности, "ЕепосредствеЕво ощу-
щsе!{Ая действптельвостъ", уrlе не
ойдос, а "само бытие" в его caliop8c-
крытип. При 7го!a !aиф всегдалЕчЕо_
стеЕ. тогда как спмвол моrсет быть
только лrllпь статуарея: "тоrr(дество
си!aволд и !iифа.,. есть лпчвость",
то.Iвее, "!aиф Ее есть са!! лt!чвость,
яо лик ее", то есть "лtlsпость есть
!aпф Ее пото!ду, qто ова 

- 
лпчвость,

во псгому, спо ова oclllыcпeEa и оформ_
лева с точкЕ зревия laяФцqеского со-
званяя". Реаультатоilt являетс, ори_
гияалъвая тр8ктовка Л. ястории.
Исrюрический процесс имеgгтти слояl
высшпй пз которых 

- 
са!aосо9ваяие

истории, выраlrаемое в речп, слове;
те!a салtы|lt история ставовитсл ли-
ком лпчпос!и, то есгь шц(lюм. В птоге
"iiпф ве есть исторпческое событие
квк т8ковое, яо... всегда естъ слово...
!iпф есть в словах д8цвая лпчност-
яая цсторця". Дацвая ковцепцпя
дополвяется Л. оригraцальвой пвтер-
претацвей поЕятия "чудо", что при_
водит к итоговой формуле лосевской
философия: "...мпф есть в словах
даяfiая чудесвая ляttвоспtм псrюрия".
Очевидво движевке символцсгского
сиятезА Л. к православtlо_персона_
лиегско!пу сиЕтезуl осуществить ко_
торцЙ до коЕца фцлософу Ее было
суждеЕо. ОсвовЕце сочиЕеЕил:'tЭрос

у Платовд' (1916); "Аrrтиsвцй кос!дос
п совре!.енная наука" (1927); "Му-
аыка как предiiет логикr" (1927);
'Двмектика художествеввой фор-
мы" (l927); "Длмектика чис,па у Пла-
това" (1928); "Крятйкд платоt изма
у Арцстотеля" (1929); "Диалектика
мифа" (1930); "Оляrrrппйская мпфо-
логI{, в ее соцпальцо-ясторическом
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раоDrtтцв" (l953); "Дятичцая мцфо_
логця в ее истор!lческом развитии"
(1957); "История автичtrой астети-
ки" (в б томах, 1963-1980); "Исто-
рця автпчllоЙ эстетпки. Итоги тыся-
челетвего равDl!тия", в 2 кцпгах,
1992*1994); "ДЕтичвость как тип
кулътуры" (1988); "Дерзавие духа"
(1989); "Владrмир Соловьев и еFо вре_
мя" (l990); "Жизць. Повести. Рас-
сказы. Письма" (1993) и др,

I.Я. Mu\etlюoq

ЛОССКИЙ Владимпр Никол8евич
(1903-1958) - русский философ и
боюслов. Cыrr н. о. Лосскоrю. У.rился
в Петроградско!д (с 1920) и IIр.жском
увиверситетах, Сорбоняе (закоцчил
в 1927 и полуqил учеЕую степеяь по
шедиевистике). В 1922 в составе се-
мьи отца выслая из Советской России
(ва анамецr!том "философском паро_
ходе"). С 1924 - в Париrке. В юрrrс-
д.lкщ|оЕвых ковaDлttктах русской эми-
грации остался верев Московской
патрt{дрхии. В 1939 получuл фрдЕ-
цувское граr(даtrстЕо. "Очерк мпсf Е-
ческого богословия ВостоsвоЙ Церк-
ви" Л. (1944) прцsвав класспчески!|
трудо!i, излагдощп!д основЕые пдец
восточцо_хрЕстиавской п8тристикц
ц боIюсrовия в целом. ПубJrикуеlaые
Л. в течецпе lкизвв статьи по фпло_
софской и боttословской пIюблеlaдтике
были собраяы в посмеt}тцо иаддяяых
сборвиках и курсах лекцЕй "Боговr-
деЕие" (1962), ",Щоrьаатическое боrю-
словие" (1964-1965), "По обраау и
подобrю Боrrtию" (1967). Согласцо
коЕцепции Л., специфriка восточво-
христl.ацского lllистцческоIю боI!сJtо_
вия Molxeт быть выраJкева повятпем
"обоrкевия". в отличпе от классичес-

ВОСТОЧЕОЙ МИСТИКИ, РДСТВОРЯЮ-
лпчЕости

в Абсолюте (i!окшА в буддизме я вв-
дуизме, феЕомев "тsухrrд" в суфI{3ме
и т, п.), и от классическоЙ западяоЙ
MllcTtlKи, сохравяющей дuстаtlцию
ме}rду человекоilt l' Богом в акте от_
Еровевпя (приЕципцальЕая rlecotIe-
таемость Еетварпого с тварвцм в ка_
тоJtпчестве), пр8вославIlая !лпстика
есть "лдистика обожевия". Человек,
по Л., соедиIrr.Eсь с Вогом, не рас-
творяется в Абсолюте, Ео coxpallaEl
свою лцqЕость в преобрая{еЕцо!a ви-
де, ставоаптся 'богом по благод8тп".
Одвако Ьг не свод.rтся к своим "эвер-
гпям", то есть к дароваявой в откро-
вециц блаaодатц, - ов свободеЕ по
отвошеняю к впм, п пото!aу лпчеЕ.
По оцеЕке Л., Еравославrrое боt]осло-
вие фуцдцровапо спеццфичЕоЙ по
отllоIцеЕию к каtолпqеской теоло_
гии трактовкой Троrrцы; еслп мя
3апада характерва иятекция "рвс-
смотреЕия Сущtlости рацьше Лиц",
с че!i свяаавы "мистцка безлцtIцого
боrкества" (ЕалрЕмер, у Экхарта) rr

"бе-алпqая обьектrrая теоломя" (в схо-
ластяке), то в праrослазвоla богосJ!о_
впи, по Л., Трогца предстает как
"изЕачальцый факт дбсолютпоfi ре_
мьвосtи", в pattкax которой ипо<lгs-

Korl
щеи



,во лосскпй н. о.

си, це имея "сЕоего" ("лпчяые прп-
зЕяхи JЬц" естъ лцшь условЕце звакя
их различl{я), тёu Ее !rеяее, являtот-
ся абсолютtIо уцикалъвымЕ. Творе_
цце мяр8, по Л., есть свободцое, Ее
вцзвавЕое цикакой веобходимостью
дейстЕио Еоли Ьга (ср. креадиоявый
волюЕтариэм ИоацЕа Дуяса Скота):
"Нпчто, rlз riоторого мир", есть ука-
завпе яА вебожествеявоегь мира, еIю
прlrяципиаl!ьrrую taовязпу по отво_
IпевЕю к Богу. Бог, по Л., творит
личвые существа, цаделеяцые свобо-
дой волц. В этом есть риск, цбо сво-
бода вклюsает в себя возlrtожllость
отка.ва от Творца. Ilo "ToT, кто не
вдег ва рпск, велюбит; .,.лиsвм лю-
бовь ес-ь любовь к кЕом]a, чем тц сам'|.
В это!t ковтексте Бог со3taательяо
ставлт себя в полоrкеЕкё б€ссиляя
перед создацной ц!i свободой: ов Ео-
добец "ввщеiiу, просящему подал-
Еttя любви у дверей дуrцtt и викогда
не дер38ющего ях вsломдть". Прrме-
вптельЕо к оtrголоми, по Л., повят!aа
тйпа "чпстая природа" ес{ь "мет8фц-
зrrческrе ФякцЕt|", ибо фикспруют
цезавершепЕое (яеобожеввое) cocf, о_

явце бttтпя. По Л., ка,я(дая вещь обла-
дает "лоюсоu" (ядееЙ) кшс "!aодусок
причастия Ьr(ествевЕЕ! эЕёргnя!a"
(ср, платововский мир ядей к СоФию
в русскоЙ софиологии). Боясествец-
вое цепеполагаЕяе raирд предполага_
gг глобальЕый косraическвй цроцесс
его обо1l{еsяя: "впр должев стать
вместилпщем вегаарцой бJrаюддтrr".
В общем коптексте ковцепцr!п Л. зло
шыслliтсJl прцЕIlдпйajlьяо Ее овтоло-
гпческll _ как лl|чаосfна{ позяция
"буrrта цротив Бога" rr стре!aлеЕия к
пJUIкх|орвыц цеJяш| а грехопадевпе _
как вsтастрофrrческая ia!лгацяя че-
ловека rr кос!aоса. С!aерfпость, по Л.,
"отрезвляет человек8": сцерть есть
"поrYоха беспечво!ду пребыв8Ейю в
протцвоuриродЕоtrt полоrcевriи". Не_
реsJlttзоаsявоdгъ iбпсмя Адшда э обо_
ll(еЕпи i(ира аадает !aяссяю Хрцста,
который 'приЕвцаgг ва себя !tисспю
Ада!ла". Соглдсво Л., в особой трак-
товке xpпcкlJtoftцt такя(е шФкет бн?ь
усмотревд специфика православвой
традицци: если религив Востока
ориеятировдвы ца преауцпцкю ил-
л!озорЕоств пaraровою бЕтlt8, а гум!-
llцстпческ8я культура Запада ре-
флексивво зs.!rшкает "человечео(ое"
ва само!a себе, то правосJIавв8я хрис-
тологllл сохраляет цеЕяость "чеrове-
ческоrc", обогац&я его "яегварttы!a".
Образ Божий в человеке есть "лич-
яоqrь каЕ свобода" (ср,: Христос Kar<

"свободЕъaй sеловек, Еоодушевляю-
щий другцх быть свободЕыi.и" (Ван
Бурен) в протестsятской этпке). Че-
ловек открыт Боrrествеввому, Бог -
вqгречяо - сгкрыт'ЧелоЕеческому",
что поаЕоляет Л. определrrть свою
аятропологию как "открцтую" (сF.
с привцвпоl\a'lоткрытой днтрополо-
гип" К. Ршrерд). П]rть обоrrеrпя для
личЕосtк лежиf, по Л., чер€в аскети_
ку как "борьбу залюбовь" в качестве
фивальяой целя человечества - вос-

стаяовлеЕпя ц чревосхождения llc
ходЕого "рдйского едявство". В этой
связи человеческ{lя любовь опреде-
ляется Л. кФ( "страстЕое стремлевие
любящцх к АбсолютЕоvу", которое
в "сФ!ой фдтмьности своего пораже_
яия fаит щеraащую тоску по раю".
Любовь эадает отrrошецие мея(ду Я ц
Другrtмп, семаItтически и3оI{орфrrое
отяоцlеЕию Ляков Троицы ("лич-
ноегь совершаегся в огдаче себя"), од-
вако восстановлевие человеческой
природы через отказ от себя в отпо-
шеяяях любви предполагает даль-
Еейшее вертикальвое восхох(деgпе,
обеспечивsющее достижевие челове-
ком полt]оты совершеIlства личяости

кой и Боя(eствеяЕой дрцроды. По Л
"Церковь есть сред", 

" 
*оrорой о"уi

щесtвляется соедЕвецие tlеловека
с Богош" кАк свободttое сотрудциче-
ство (сЕяергия) БожеегвеЕяого воле_
sпя ц BoJtи человека - "благодати
Духа и человеческой свободы" (ср.
с Ерсгивопоставлевием волп tl блаrо-
даtи в западвоЙ теологии). Л. явля-
ется одвцм яз цаrrболее иавествых ва
3ападе представителей пра!ослдвво_
го богословия (Еаряду с И. Мейец_
дорфоц и Флоровскrrм). По оцевке
Жилшопа, "тайва Л." состояла в том,
"чтобы бытъ среди яас самим воuло_
щеЕцем хрrстиацского духа". Объ-
ектявво творчество Л. в коЕтексте
западвой культурвой традиции мо-

'rсет 
бцть расс!iотреЕо кдк фево!iен

продуктивяого дЕаJlога D коятексте
"Восток - Запsд", Несцотря яа то,
ltтo цсходво цроцаведевия Л. былк
адресовавы западво!lу чцтателю, се_
годял olin стаllовятся вяач[!lыlt яв_
леякеш восточllославrвской фпло-
софской куль!уры.

В,А- Воаяrо, М.А. Moxetl$o

ЛОССКЕЙ Нrколай ОвуФрrrевич
(1870_1965) - русскIrfi философ.
Оковчпл Петербургсквй увиверси-
тет. где впоследствпи стал профес_
соро!д. До&rор фt лософltп (l907),
В 1922 высдаа из Россцц. Про(Ьэссор
r Прщg, БрамсJцзе (с 1942), с 1946 а(и_
вет в CIIIA (проф€ссор Русдкой дулов-
ной акsдевиЕ s Нъю-Йорке Е 1947-
1950). С 1955 _ во Фраяцrоr. ocяoвrrtre
сочицевия:'|ОсЕовцые ]ataевия психо_
логrп с тоqкп аревця ЕолювтаDиз!aа"
(19О3), "Обосвоваяrе rццrптивrзtuа"
(l9(Б), "Введеше в фrrлософiдо, чаqтъ Р'
(191l), "Ивтуитивв8я философпя
Бергсова" (1914), "Мsтерия в систе!де
орлrп ическою м'rрововревия" ( l 9l 6),
"Мяр как оргапuческо€ целое" (1917),(осЕовные вопросы гI|осеологии"
(l919), "Ковкретвый я отвлечеввый
lцедл-ремизtJ" ( 1922), "Совре!!евяый
аиtмизм" (1922), "Логика" (1923),
"О едцЕстве церкви. Проблеллы рус-
скопо религяо?пого созвш!ия" (1924),
"свободд воли" (1927), ''Русскаs фDr-
лософия в ХХ веке" (1931)"'I]ея_
яость ц бытие" (1931), "Типы циро_
воззревий. Введевпе в метафцввку"
(1931), "Дямектпчёский !.атерrд-
лиаi( в СССР" (1934)"'Чувствепная,
llЕlеллектуаJtъкдя ц мисмческiщ вн-
туицпя" (1938), "Условпя абсолют-

riого добра (освовн атики)" (l949),
"Иqгори, русской философяя" (1951),
",Щостоевскпй и еm хрrtqгЕаяское мr-
ропоцимав!е" (19б3), "Общедоступ-
вое введеЕtе в философию" (1956),
"Характер русского яарода" (1957)
и др. Начав работу в рамках чистой
rвосеологuи (в коятексте лейбцице-
ахства), Л. в коЕечвом счете вошел
в русло русской релrrцозЕо-фило_
софскоЙ традиции, где ощуцм себя
Еацболее блцзкйм к метафизике
в. соловъева. свою философскую св-
стему л. Ёазывает идеаJt-рёдлизмоп.
Призпавая в духе Лейбвицд прЕццr._
пцяльIrыЙ qлюралязм бытпя и одво-
вре!aецво стреD!ясь обосвовать его
едивство| Л. кладет в ocrioвy своей
метафязикп привцип яммавевтвос_
тц всего всему, сци!rающий, по его
мЕенпю, пDотивополоrl(rость Еоми_
ямизма в реа.rtuз!rs, Л, различ&ет
в сосгаве iaира реаJlъвое и идеальвое
бытце. Реальвое бытие включаgг все
яЕлевил, даЕвые в форме вреlaеЕr
rrли простравства. Идеальвое бытве
каходптся выше реальцого бытия п
пр}rдд€т е!aу едццqrво и с|с!!ыслеЕяость;
ояо включ8ет отвлечеЕво_цдеальяое
бцтrrе (совокупвосгь идеалыrых форч)
и более высокое коакретво-Едеаrь-
вое бытие. Последвее есrь с16стаяцвл
илп субстапциовальвый де.ятель _
цевтральвое ЕовятЕе фялосоФця Л.
Бlщl.ш ямовrэрилrъооr п веоaцеаихil-
tлц шrдtвllдуумамЕ Иейсfвr.tтельЕьatar
илп потевццаJtьttыци лвirцосrяt.в),
бёсковечЕо богатыIп по содерr&апцЕ|
субстsяцяоtlsльЕЕе деf геля явJtrtоt-

п сверхцросl_
р8пствеЕЕц!iи восtлIелаliп реаJIьЕнх
Dроцессов| пх sктrвяой причявой.
Сотворепаые Абсолюто!a, де8теля
в сЕоей 

'l(взвп 
проiвляют собствев-

цое творqество, цереводя Еа осsоье
соЕ!aестцоЙ (соборвоЙ) деятельЕосf, ,

' азаицопровикцовевп, др}т в дрyl,а
(в этолr их отличпе от цовад ЛойбЕп-
ца) отвлечеЕцое едиttосущие идеаль
вьх форч в коЕкретrое едпвосущ!е
(ковсубстапцвальвос"ь) бескоsесво
!{воIt dра:шоr9 мпра. Следоsдt€льво,
равличйе шеrliду псtлхическим ц фr-
вllческиll! восит от!осrrтельЕый х8-
рактер, 116{} ЕсяrtяЙ сФсrавццовsrь
яцЙ деятель изцач8льво ,BJt8eTс]я
восятелец духовЕцх освов своеDо
бштпл п деятельпости ц потошу даrке
сqмЕе Dростейшце лроцессц Е свлу
l'х телеолоaичЕостп псцхо_iiатерв_
альцы (пспхопдяы). Это позволяет
вцявить в духе перархпческого пер_
ооЕмязма целоствос:гь эволюц,tи !r_
ра, состояцей в torr, что достпгшпй
вuсшей ступеви tъзЕt!тця деятель
объедшlяет подчивеЕrlых е у деятз_
леЙ в своец теле так, что возводtJг п:к
Еl{зrпrIе процессы Rа более высокуrо
сfупець. Ка}кдый деатель вечев, п
его опыт сохраяяется дая(е ЕDи рдз_
руrцевии определепвого тела. ОсЕо_
воЙ едltt!ства сrстеiiы !!rра авляе!ся
Бог как металогпческое бытие, сво_
бодный от !!ира сверхкос!aическвй
пDиgццп, всебцIал ворма творqеgrвi
деятелей. оsтологический ян!iаяеЕ-
1изм ,вляgt!я осяовой пrоссюлоrиr{ л-,
вазваввой пм r.rвтуtrтпвизмон ( яс_



тцческп!, аtaпяряа!aош), !осt едствош
rtoтopot! устt}авяегса рааобцеявость
суЙьектs п объекта. Ивтуtlтявйаii
оаЕачает. что объектц авапця давы
соввацпю Ее в впде коций, 8 Еепо-
срgдствеЕво, в подлпввике, то есть
ц!aм8Еевтвы процессу зЕ8Еия (хотя
и могут быть траЕсцеЕдеЕтЕы!rп по
отвошеtiиrо к Я) и попоriу объект по-
,в8ется ямеЕFо так, rcatt оп есгь. Воз-
!rожвостъ поаЕа!иrr даяд, тдкпм обра-
зом, гвосеологиrrcской кооDвЕашtей,
сЕrtlaдюцей причивпую теорItю вос-
црпятилi коордпЕацllя есть тдкая
связь субстаяциовальвых деятелей,
когда переrсивавиа одвого деятеля
существуtог Ее тоJIько для Еего, во п
для всех другпх делтеJIей асего шц.
ра. Прll это!a толъко иЕтеtIццоваJtь_
вые l!оававательвые акты субъекта
есть его lttlдцвидуальаые пере aпва_
пия, предмет же, даrЕый в созЕаяцц,
!aожет прпЕaдлеraать к лtобой облас_
ти бытия; оЕаЕяе есть Ее копtlя, це
спмвол, цо сама дейстDЕтельность,
са!aа кивяь. овтологическце Е гЕо-
сеологическпе достроецпя Л. явлл-
tоrгея освовой епо практцческой фило_
софии - 'арrстиaцскоЙ тео!омвоЙ
9тпкЕ любви", вклюq8ющеЙ и llсто-
рпософскую коrrцепцпю. Л, разрsботм
овтологяческую теорию цевЕостей,
ЦеяЕость, по Л., есть оргавическое
едцtlство существоваЕиа и с!lысла,
определяющее Еаrце отвоцtеЕяе к дб-
солкпЕоЙ поляоте ацави. Верш!rцоЙ
аксиологЕческой пира!tцдь! явrяет-
ся абсолютЕая полоrlсптельв8я цев-
Еость, ил\aеющаа х8рsктер безуслов-
вопо добра в любо!a о!Еоtцевшц и мя
любоrо субъекта п выступаюц{а8 ца
дв!rх уровЕях: Бог как Есеобъемлю-
щая п первпчяая са!лоцеЕЕость, аб-
солютцм полЕота бытиа; твдрЕея
лпчвость ц веобходп!tые аспекты
полЕогц бытил (любовь, красота, пс-
тива и т. п.) каз чостичаuе абсолrсуг-
яые цеявости. СубстацциоЕальвый
деятёль в cBoerr выборе цеввостей
свободеЕ, саш детерцявпрует собц-
тя.я. Л. разлцчаgт форliаJrьвую и !aа-
териальвую свободу. В первоir слу-
sае peqb tlдет об абсолютцой свободе
выбора валравлевпя деЙствиЙ, во вто-
Iюllд - о бескоЕечЕой творческой ctt-
Jte для осуцествлевия абсолютвцх
цеЕвоегей. Напра8леЕие социаJtьцой
эволюцпп определяетса свободЕы!л
вравегвеваъпr выборолл лпqвос!и меr(-
ду душевво_!rатериаJtьЕцt! царство!a
(царствопa враaaaды) ц провпквутылл
любовью Царствол.,Щуха (IlapcTBoM
Боrýиим). В ЦдрстЕе Ьжпеш !р€одо-
левается оЕтологическая пропасть
цеrrсду Бопо!i и мпрош, де8гелrr осво-
боr(даtотся от !iатерпалъвост,r, rряоб-
рета{уг духовосЕое (прообрsr(еЕЕо€)
тело| совершевв].ю свободу действий,
достllгается вааиltопроlпквовеЕке
иЕдпвпдуальяого и вселеrtсtсог9 бы-
тяя в форце коЕкретЕого едпЕосу-
цrrя субсгавцповальЕых деятелеfi .

1,8. мU е rоа

ЛOТМАН W ltlrдяй.повЕч (1922-
1993) - русскпй культуролог, се-
!rпоrЕк, фцлолог. С 1939 - студеsт
фrrоломческою фаtсультотд Левия-

градского увяверсптета; с 1940 -
в Советской sрlaшrt, участвu" "ойвыlВ 1950-1954 работал в Тартуссrcоu
учителъско!a ивституте, с 1954 -Е Tapтyccкolr увпверситете (в 1 960-
1977 - ааведующrrf; к&Dqдрой русской
литературы). С 1951 _ каttдидsт,
с 1961 _ доlсfор фtrлоJtогичёских Еsук.
Члев_корресповдеЕт Бритацской,
акадеквк Норвежской, Шведскоfi ,
Эс.овской (1990) аrФдешlfi, Бъrл шце_
цреа!девто!a Всеlaирrrой ассоцподrrи
се!дtотшс!i. Лsуреат ПуrцкцЕской пре_
!.пи РАН. Оргаяrзатор серии 'Труды
по зЕrковым cиcтelrarr" в 'Уqебвцх
sаппсtiах T8pтycctiot! JrЕrtверсrпега",
руководптель регулярвых "летвпх
rпкол" (по вторrлrЕцlr моделrр)фщим
системшr). Одив пз фr.rгураятов "Тар_
тусско-Московской школы се!aпотп_
ки" (глаrа тертусской шко.гы). Осrов_
пце работы: "Лекциш по структурЕой
по}тпке" (1964)'cтpyt(Typa художе_
ствецЕого текста" (1970); "Дпалца
поатпческою Tetccla" (1972); "Отатьи
по тпцоJtомЕ культ]4)ы" (Выпускп l -2, 1970-1973); 'С€!.иотика кицо ш
пробле!.ы киво9стетики" (1973); "Со_
творrrие IСара.мапrп" (1987); "Культу_
ра п вsрцв' (1992) Е др. С Еачала
1960_х Л. разрабатывает сгруктурво_
се!aцотr.ческпй подход к пзучевию
художествевнцх произведевяl (опи_

раясь ва траJtцц{и р!,сской "tфрлrаль_
яоfi школы", особеяво Ю. Н. Тывя-
вова, п учптъaваа опЕт розвптия
сеiлпотиlrеского сгрукtурализлrа). За
исходЕую точку любой сешпотячес-
коfi сt{стемц Л. прrrвят Ео отдельвнй
ояак (слово), ао отвопtевпе шиви_
iiartbвo двух аваков, чtо позволпло
иваqе взглаЕ!Еь ва (Мдашентальвые
octloвы се!iпоапса. объектош аЕалх.
за окаанвается ве едивпчвая шо-
дель, а семяотпческое простраЕство
("се!rиосфера"), ввутрп которого ре_
миаукугся коtlllувпкациопвце вро-
цессы l| вцрабатыв8ется вов8я пв-
(фршацця. Сеtaцосфера qгроп:гся как

сшстеtiа, в цевтре
которой ваходятся ваиболее очевпд-
вые и посJtедовательЕце структуры,
представляющие мир упорядочев-
вы!a я ваделеввыia вцсlццtli с!iыс-
ло!.. Ядервsя структура ("мпфообра-
ауюцпй шехавкзм") репрезевтирует
се!aиотпческую систему с реалпзо-
вапвыiaи етруктура!aи всех уровЕеfi .

ДsпжеЕие к периферr! повывает
gгепеЕь цеопределеЕвоqти и дезявте_
грацпи, свойствевЕые аЕеtцнему по
отЕоrцевt ю к сеltпосфере цrrру, и
подirеркпвАеа зваtrпмость одвопо из
ллдввых повятяй - грsяицц. Гра_
впца семrосферц поци аетс, Л. как
c}r!iцa бялквгвнЕальвцх пбреводчя-
коЕ_фпльтров, обобЕ8чаюцЕх Taк)lce
ткп соцпальЕцх ролей п обеспеsпва_
юцпх се!.яотцааццЕ постуцающего
иаЕае и цреЕращевие его в сообце-
вие. Сптуsцяя, при которой прост_
раяство реальвости Ее охватЕваgгса
вп одвпц язцIсом в отдельвости| Ео
только их совоltупЕоgгью, еегъ Ее ве_
досrаток, а услоЕпе суцествоваЕ!!л
лзцка п культурЕ, так как дпктует
rrеобходпшоqть другого - 

qелоЕека,
,зыка, tсультуры. ГраЕпца пчеет

Лоtтдп {!l1

ц друлую фуцкцпю - шесга ускорев.
вЁх сеццотпqоских ltроцессов, коlо-
рые затец устремляю.гся в лдерЕце
структурн, чтобц Еытесriить пх.
Введевие цротйвоцоrtох(яых и вва_
иliEo альтерЕатявЕцх структурццх
пряцципов прпдает дпва!aивl! се!al_
оtЕqеско!aу !aех8цпзllу культуры.
МоделироваЕце tIеопроделеЕностп
свяааво с тицологпqескяпa описаяяем
рддлкtrЕых кулъцD ц trаборош доrryс-
тцмых перекодпровок, с теореfЕчес_
коЙ проблемой переводп!aостп-вепере-
водямостlt. Заложевriце в культуре
альтерЕ8тпввые кодц превращают
се!aпотическое простравство в дпа_
логпческое: все уроаЕц сеraяоферы
как бц влоrкевЕые друг в другs, яв_
лякугся одвовlвмевЕо и учаqгЕикаliп
ммогд (qастью се!rпосФеры) и прост-
patcтBoi. дЕалога (целыц сешиосфе_
ры). CelrrroTиKa культурЕ не ограЕи_
чпвается предстдвлеltиеla &ультуры
в качестве зваковой систешы, - св-
ilo отвоIцевие & 3llaкy ц звшсовостц
составляеl одвуllз осцоввых типоло_
гическпх характерисгик &ультуры.
Любsя реалъвость, вовлекаемая я сфе-
ру культурь., вачявает фуrrкцrоrrп-
ровать Kat( зЕаковая, а еслй оЕа уже
яцела аваковцй (илп квазчавако.
выЙ) характер, то стаЕовцтса 0ваком
зяака (вторичвой моделпрующеft сц.
сте!aоЙ). В социаJtьво!л отЕошецпlt
культура повццается как с!пaма це-
rtаследствеЕвой пвФорiдцrв иля
сверхцЕдr.tвпдуальttый r.tlтеллект,
DосцолЕяюцпй ведостатки tlвдr!вц-
дуаrIьвоI! соапавця, Л. сопоставляет
фуЕкцио!альцо и структурво блпа-
кие "иЕтеллектуальвне о&ьекты" -естествеввое созЕавпе человек8 ка&
спЕтез де,aтельвостц двух rtолуша-
рий и кульцrру как пдею бц- и цолlt_
поляр8оЙ структ!ц)ы я делает вывод
о пвоморфца!aе цюцессов пороrкл(евця
азыка, культуры и тексга. ОсЕовtlая
фувкцця культуры з8клюt!ается в
структурвой оргдЕЕзация tlrирд -создаяпя вокр]rг человека соцIlальltой
сферц, которая долает воsцоrсЕой об-
ществевtцrю r*извь. Для воршапьЕо-
го фувкцяови;юваrrия культура, как
мЕогофаrtторЕцЙ семЕомческцЙ ме-
хаЕпз!a, долiкпа цовицать себя цело-
еIЕоЙ п уцорлдочевЕоЙ. Требовsцпе
целоствоg!и (Еалич!{л едпяопо прпЕ_
цйпа коЕсгруяровавш8) реалrзуется
в аrтодескрйптцвнцх образоваЕцях
!lетдкультурЕого уровпя, которые
llloжllo цредсlаltлть raaк совокупвосгь
текстов цли грд!at{атцк ("культура
текстов" ц "культурs грацiasfяк").
Повятяе текста даво Ее к8к !aетафц-
Еяческая, отдельЕм оr иgгориш "ре_
альЕость", а ка$ определеЕЕое, ясто_
рпsесtси даввоо суfьектЕо-оФьектвое
отrоtцевпе. от поЕц!aав!я текста
кдк мавяфестацЕи л9ыв8 Л. прихо-
дит l< повятriю тексгд, поIюждаюце_
го своЙ я3цк. Тш<в!a образош, в про-
грstлlaу пз!rчеЕия культурц, по Л.,
входпт р&ал!чоЕце субтокстоаЕх
(общеязцко!Ех) зЕ8чеЕяй. тексто_
вцх вЕaчеЕпй ! фlrвtaццй текqrа Е сtl.
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с!еце культуры. Культура естБ сло)(-
цоусц)оевrrый текст, распадаюцrйся
ва иерархкю "текстоа в TeKcTel' и об-

рдry.ющий их сложные переIUIетеЕия.
(См. также АвтоIсоммуФrкацпtr.)

Д-М- Булынко, С. А. Р@аuонова

ЛУКАЧ (Lчkасh) Дьердь (Георг)
(1885-1971) - венперскцй фялософ,
эстетик, политиqеский деятеrь. ФЕ-
лосоtDское образовацrе пол]лlил в Бу-
дапеште, Берляве, ГеЙдельберге. На-
ходился под влияцяе!r Зиммеля и
М. Вебера. Зsтем Езучал рsботь, Геге-
ля ц Марксs. В 1918 вегупlrл в Комму-
ниgгическ},ю паIrгЕю Вевгрпи. Ахтпв-
яо ]ваствовм в создаяии Вевгерской
Советской республики, Hspкoni по
культуре. После жил в Веяе (1919-
1929). В 1929 переехал в Москву, где
rrсцл по 194б (в 1931-1933 работал
в Берлвце). Был сотрудrиком Ив-
ститlпта Маркса - ЭItгельса - леЕr-
яа, работал в rrсурвалах. Члев Сою3д
писдтелей СССР. В 1945 вервулся
в Ве!rгрцrо, был профессоро!t эстети-
кп ц философиЕ Вудалештского уцt!_
версятета. С 1949 члев Вёвгерской
академци llsук. В 1956 вошел в со-
став правцтельствs И. Нддя, за что
был обвинбн в ревизцонкаме и ис-
ключеЕ из партrи (восстаЕовлев во
второй половиriе 1960-х). ОсцовЕые
соsивеЕия: "Дуцrа и форt!ы" (1911),
"Теорця potiaвa" (l914-1916), "Ис-
тория и классовое созrrаЕпе" (1923),
" Исторпческrrй trюцая" (1936), 'Лцте-
ратурвые теорпц ц м8ркспзм" (1937),
"Молодой Гегель ц пlюблелrы капита-
листrqеского общества" (1938, опуб-
лпковава в 1948), "К псториr! реализ-
ма" (1939), "Эrсзистевциалцзм rли
марвспз!д" (l948), "РАзрушевие ра-
ауца. Путъ иррsциоцалпаlaа от Шел-
лпвгд к f\rтлеру" (19 ), "Своеобразие
асте!ическоr9" (в 4 Toмaxl рус. изд. -1985-1987), "ЛениIr. Исследоват8ль-
скпй очерк о вааямосвяаrl ею пдей"
(рус. t ад. - 1990), 'К овтолойi обще-
ствеввого бытпя" (рус. изд. - 1991)
и др. Работа Л. "История и классовое
созЕавrе", содержsщая его "теорию
овеществлеttця", по мвеuвю Мерло-
ПоЕти, "долгое время была библией
того, что моя(яо вазвать западЕым
маDксп3!iiо!д". Теория овеществле-
Ilия Л. явилась первоЙ комплексвоЙ
попьaткоЙ фплософского ос!lысле-
Е!lя !aарксовой дцалектпки в 20 в.
В вей яашел оФраrкевпе ряд прпяцп-
пиаJlьцо вджяых характерисмк со-
вр€меявых бществеЕЕых процессов:
оtIевидЕая веспособвость общество_
ц человековедеяия выработ8тьосмыс-
леввое представлевие об эволюцпr.
соцпаJ!ъttого целого; воорастающая
ц всеобъемлюцая р8циоЕалrзацпя
мир& делающая ивбыточвы!лп мета-
фиаику и оцтологпю классического
типд; как следствие - дцссовдЁс
мея(ду rррадЕовмьным харФiтером
эволюциlt социу!{а (вередtсо сопро-
воr!(даюцейся эково!aцческями ка-
таклttзма!aи) и достпr(евrем весьма
цзощрецЕой степеви рацшоваляаа-

ции при ковструпроваяии приватЕо_
го мпра "вещей, удобяых для я(rlз-
яи". В иятерпретации Л., аутеятич-
taый марксиам должеЁ трактоваться
и повиматъся как опредолеяяая сис_

совокупвость кри_
тически иЕтерпретярованяых фе.
вомевов отчуждевия в мире вкупе
с сопряlllеявыми дrаJIектическими
парафразами ва ату тему. (Впослед_
ствии Хабермдс отмечал, что кон-
цепция Л. являет собой це что ицое,
как связующее звено между схема-
Mtt рациовальвостц М. Вебера и яде-
ялiи "овеществлеви8" ХоркхаЙмера
и Адорво.) Л., введл и обосяовав ка-
тегорию "овеществлевие", вывел
веберовскrй sцмиз соцrальцой ра-
циоцализациц оа пределы теории
действия, связав его с безличяымt!
скояомическямп пIюцессами. Сам Л.
усматряваJI ввачпцость 7гIrх рдзрабо-
ток М. Вебера в tюм, что пос.педяцй су-

процесс рас-
пада метдфпзцческ!l оспaысляемого
Разум8 s его едпвстве ца автоЕоцвые
цевIlоствце сферы. Л. цолагаr, что,
отождествлял такие параметры о6-
цества, как соцпа.Jlьllостъ п тоталь_
вость, Маркс ocostlAвtro уделял осо-
бое ввшмавие такоцу февошеirу, как
пред\dсгIrосгь (в еI\о rrпосtаси результs-
та взаимодействия людей), овеществ-
леЕкю tl отчуr(девию eI'(). По мвеЁию
Л., особый стsтус "овеIцестмевпя" в
перврхип обществеЕЕых процессов
осЕовав нд том, что товарообмец в
ццдустряальяом обществе действrr-
тельпо стал господствующей соци-
sльвоЙ (фрмоЙ - уяиверслrьвоЙ каaе-
горцей бымя социума. Совреiпеввый
рациоцалиаироваявЕй трудовоfi про-
цессl по Л., ве дол)l.ев ивтерпретц-
роваться ияаqе, чем парциальЕый
спецrдJtrвrlроsаввый труд без uвдЕ-
видуальIlых качествевяы)( r<аракте_
ристик. Ямяя собой агрегат случай-
Еых друг по оtяоцевию к друry, tшсго
калькуляторскп рациов8лIlаировдв-
Еых трудовцх операцЕй раsличвого
уровItя, совре!aенвый труд, согласво
Л,, тр iсФормяруgrся ио мчествеЕво
оЕределепЕого в чцсто колrчесгвеЕ_
вый фево!iев, rсогда любм погребra-
телъскм стой!lость стаяовilтся товд_
ром. Вдополяецtrе к ааroовоt\iервосгям
социальЕо-прttродЕого бытия, угЕе_
тающим ицдивяда, по мцеввю Л.,
тем больше, чем глубlке овt позваяы,
"овеществлеЕие" вещей составпяет
угрозу собствевЕо бытпю человека,
пбо вещsми стаяовятся самые ин-
тимвые проrвлеfiия духоввой r, ду-
шевцой ,сизяи людей. "Ивдцвпд
встраиваетс, в качестве !aехаяичес_
кой частII в мехаяй.Iескую систе!aу",
лпчЕосгь "овецlеgгвляется" Е "отова_
рЕвается". Сопряr(ецЕый тиЕ !!цш_
левия - "овецествлеввцй" - яDля_
ет собой шIструмеЕтарцй господства
цад делтельЕостью qеловека, что од_
IIовре!!евцо результируется в стрем-
ленt'tи людей дисfаяцriроватьсr, са!!о_
устрдяиться (yг оФьектд порsбощевия
(в даяяоlч ковтексте - от результа-
тов своего труда). Так, каука более
lle выступаег, по Л., в облцЕе лцчцо-
го устремлеяпя учевцх к постиЕ(е-

вЕю объективпой пстивы, а, вапро_
тив, миЕимвавруется цооваяие!a ра_
циовмизировацвого, а це tlодлиЕЕо-
го бытия предпaетов. Подчеркпвдя то,
что эксперrlrевт в совремевЕо* ца-
уке воспроиаводит хардктерястякп
предмета влв явлевпя в жеqгкиjЕ ра!a-
км иэЕачмьво задаяЕых и калькулп-
роваяЕых предпосылок предuетЕоФаr,
Л. утверя(дsл, что исследователь сво-
дцт iaатериальЁый субстрат своего
ваблюдеция к искусствевяоЙ 

3'ия-

теллигибельвоЙ шатерrи". Такяt{
обрАаом, согласЕо Л,, в совремевпой
философии господствует прrlЕцltll
каJIькуляции, когда "предмет цозЕа-
Еия в такой мере п постольку моя(gг
быть вами позц8в, в какой мере я
поскольку оя производвтся вамп са_
мпмп", По lallеЕЕю Л., процесс ове-
щесгвлевиячеловеческоtю особо'lбру_
талев" и увиаптелев. Примевптельво
к цсторвчески!, судьб8м пролет&рr-
&та ("эк8истевцrальllо потеряцвоЙ"
бществеЕвой группrровки) лпшь ею
"революццоtIвый порыв", его !iессп-
ацсI{м практика "рацrtоЕаltьЕой гу_
маппзшIив" "(МtФов и вещеЙ" - прак-
тика в подлцllвоla дl,[алектпческом в
философском пзмерецrЕ - !!оцa! вы-
ступIfгь ср€дqтвоlla радItкалыlого пре-
од(мения отчlDкдеяия лЕодей вобще.

А,А- Iрuца ф

ЛУМАН (Luhman) Никлас (1927-
1999) - вемецкяй соцполог, про-
фессор соццолоIип БЕлефельдского
увrверситета. ПримыRдет к фувк-
циоЕальцоt{у цодходу в соцпологяЕ.
КоЕцетrтуальвым, иg!ока!пи творче-
ства Л. явшлись общая теорця сЕс-
тем, феЕомецологця Гуссерля, фa-
лософская автропологпя Гелев8,
структурный фувкционалцз!r Пар
соцса. Л. определяет соццологпD
вак "спстемвыЙ аЕаJrg социаrtъцъal
обравовавйй". СогласЕо Л.t общест_

во, вак и lltlp в целом, ве и!iеет вв
цевтра, цц проqвой осяовы. Сущеtе
характеризуспся rсоIfгипItЕlяосгью _
возцожностью "быть по-другоrу".
Реальво ве суцоствует trичег!, KttФ.
!rе отяошений и во3!aоr(яостей огво_
шевцЙ, а предметвость - яе более
чем эпифеЕо!iен языка. ОсЕовопо_
лагдющей хдр&ктеристцкой сястеr
и сред, согласво Л., является KoI-
плеliсllость - пространство воацоrв_
востеЙ "переяскваЕIl8 и деЙотвова-
ввя". Л. отверг8ет существовапяе
систем к8к объевтивtlроваЕЕЕt,
"вещцшх" феЕомеЕов п фуядяруеf
свою кокцепцию прцсуциii lllпру
разлцчевцеlll сцсте!a ц сред кдк еоЕ
с lrевьшеfi п больrцей ко!дU!е8сЕосtы)
соответствеЕво. Такое отгр&впчев!с
происходит через самореФерепцпю -
устдвовлеЕrо
самосоогЕесеЕие. Существова!ие св-
стемы пDедполагает редукцйю ltol_
плексЕости - отбор воа!iоrкЕостей,
обесвечивающцх ее суцествовавве.
Психцческие и соцпальЕые сиеге!aц,
в отлrчие от бtlологпческих й !aеха-
япческвх, расолац>цЕа!огс8 &ак cмtlc_
ловые. Сццсл овцачает нqrичпе поr'
веактуализrlроваrвых воайоrсво(rеl
и является Формой редукцпи ко -



Елексвости. 9лелсевташп пспхцчес_
ких сцстем, по Л., явлаются iaцслц,
элеt!ецтдмп социальвых - Kotu!лy_
вшкацип. Людя авляt(t'гса ае эле!rев-
тами соцвальЕых спсте!a, а частью
цх средЕ. ком!цrЕпвация весводпма
к трассляцпи ивформацпп и вклtо_
чает в себя сообщенttе, собствеЕво
пвatюрмsциюя поЕr!дaпt.е сообtцевйя
пол)rчателем. Ока являетса сtдысло_
въua, са!rорефереЕтвы!a процессо!a и
сводптся к действц8м. Осrовой воз_
япквовеttия социаJtьноqги, согласво
Л., являются "двойвце коатtlпгев_
ццц" _ взап!iЕая ЕеопределеiЕость
цовпциi ]пIsGfЕиков обцевия. ",Щвой-
Еые коЕтrвгевцrt{' выацвают вео6_
ходиiiость согласоааЕпя перспектпв,
в результате чего и возвикают са!aо_
рефереЕтвые социаJIьЕце систе!aы.
Ilеобратпrrость вречеви обусловли_
вает событпйяый хАрактер але еЕ-
тов с!!стемы и !rх сущеqгвоваЕие как
опердциЙ. По Л., веотъе!aле!лым
свойствоц спсте!rы ,влаетсл ее опе-
ративfiая ааt(ршllосты алelreвTъr (опе-
рацпи) сt|стемц отсылаtот к другяia
ее 9лемевта!a (оЕерацияш). Соответ-
ствпе операцхй самогоr(доgгвеяяосf, я
сястемы озцдчает сдмоsаблюдеппе
сuсте!rы. Сд!rовдблюдеяпе, оргдвй_
ооваgЕое по правилаtl, 8адаЕЕцц сц_
стемой, является саtiоопйсавl{е!a,
опреr(еJUaюццrla структлrу вовlaоrкЕых
Еsблюдеrтпй. Л. отrоФ!:r вачало само_
ваблюдеЕцй и са!rоопис8вrй совре_
!iецвого обqестrа к 18 в. Раалвчецие
операций и ввблюдеЕий прелполата_
ет йЕого ваблюддlеля, ваблюдaюще_
I! за те!!, как сиспем8 себя Еаблюддет
(ваблюдевпе второго порадка rr ки"
берпетика второго порядкд). Л. ак-
центпрует взац!lосвязь цроцессов
распада п сашовоспроцзводства сис_
таш. Р8gлоясевие спqгеlaы предопре_
делево мгяовеЕвым характ€роц ее
элецеЕтов _ событий. (Dar(Topola ра3.
ложеяпя сцстешц является вре!aя.
Средд постояraво предъявляет к сцс_
теме вовые требовавиа, сЕсtема цо-
средство!п собствевЕых операций
восltроцlводится с учето!i этпх тре_
боЕаций. тако€ са.!aообвовлеЕве сцс-
темы пр€дцолагаег пр€дfiествуюцее
раалоrсевие. Эле!левтц спсте!!ы -собцтия - определевы лttшь тем,
qто произошло до вих tl что моя(ет
проп8ойтц после пцх. Ках результат,
разлоя(еЕве сйстемы - постояявый
цроцесс, протпвосfоать Koтopoliy си_
grема llоrкёт только структурировд_
нце!.. Повятце "структура" у Л.
Фиксярует рациоrrаJtьвую уцорядо-
чеЕЕость деят€дьЕости. ОбщестЕо,
соrласво Л., rвляется аутоЕоЙетцче1
cltofi (самовосцроиаводяцеЙся) crac_
темоЙ. Структура sутопоЙетичесItоЙ
спсте!rц аадает воз!lоя(!остъ са!ло-
Еоспроиаводства сЕсте!aы с учетом
п3!девеЕ!я условвй среды. Тдкп!a об-
разоir, qтруктура обеспечивает ве ус.
тоЙчивость сястеt ы, аее обЕовлевие.
СтруктурпроваЕие социальпшх ctlc-
те!л пIюисходит Еа освове оr(пдаяий,

процесс рашоже_
Еия сrстем. Cтpytcтyp8 оц)дяцчиваег
допуствцце в системе отrtоtцецпя п
обеспёчявsет системе такое колпче_

ство "BtTyтperrEerc руrсоводсгва", кою-
рое raorcg! сделатъ возпдоrr(вцщ само_
воспроrtзвqдство. Струt(гуры соцlrаль_
Еых сl.сгеli явJtяются qтруктураlrи
ожидавий, 'овя суть сгрукт!Фы оя{й_
ддЕпй... для соццаJIъацх систем,
поскольку те црцдаrог вIrеiaевsой ха-
рактер свои!a 9ле!aевташ как дейст.
вця!a_событяям, вет ЕЕой BogMorli_
цости мя обраэовдвпя структуры''.
Оrкядаяяя полlrчают соqиаJtьвую ре.
леваlтвость п в то же вре!aя прпl9д-
Еость в качесгве структурц соццаль-
Еых систец лишъ в Tolll сл]Itlае, если
с8мц могут ожпдаться. Ожидавие
оlкrдацrя является осЕовцой соци_
альtrой сптуsццей , увеличивает ус_
тойчявость сцстемы. Элешевтарвой
форшой социаltьЕостr' является цв_
теракци8 - "взаи!iодействпе при_
сутствующtrх". Ваалмодеfi ствше, ос-
воваЕцое Еа фор!rальацх пр8вцлдх
члевqгва, ковституцрует тшс]rю {DoDE
liy социаJIьЕости, как оргавяаация.
Наковец, общество кал фор!rа соця-
альпости представляет собой систе_
!iy, задsющую область всех во3!tоя(_
пшI коммуЕикацдfi.

М, Н. Мазанuк

ЛЬЮЕС (Lewis) Клайв Стейпла
(1898_1963) - авглпйскцй философ,
цсторик культурЕ, писатеJtь; в со.
вре!iеа!!цх бритsвскпх сцравочвtr_
кдl определяетс, к8к "вцдаюцийся
ttaоралиgr", в хрястианск!tх слов8_
рях - как "лучшЕй апологет 2О в,".
С 1917 по 1954 _ учеба ц чрецода_
ваЕие в Оксфордскоia (с перерыво!a
в rlебе sа )rчдстпе в первоЙ шпровоЙ
войrrе), с 1954 по 1963 - в Кешб_
рrджскоr, уЕиверситетах. Члея Брп_
тsяской АrФдеt ии Науr (1955). Освоь
вые сочпвеЕпя: 'Аллегорця любви"
(1936); "Страддяие" (1939-1940);
"ПIюсто хрrrстпапство" (1942_1943);
"Человек от!rовяется, пли пiыслtл
о просвецеЕци и восt!цтавяи, осо_
беЕво я(е о Tora, (ак учат авглшйской
c.,toEecнocгtl s сmршrоa rcTaccar" (1943);
"Рдз!.ыrпле!t[е о псалшах" (19б8);
"Любоsь" ("Впды любвп", 1958-
1960); фцлосоФо е оссе, црптqц п ро_
мавы: IПись!.а Вола!iута" ("От беса
к бесу", 1942), "Балашут цредлагает
тост" (1958), "РасторжеItие брsкs"
("Причива развода", 19tl3); перу Л.
прввадJrея{ат тдtсже сказочЕо_фавтaс_
тЕческце 'ХIювпки IЪрвпп'и цrило.
пaа, создаЕвдя ва сть!ке tравсгве!пlо_
го трактата и космяческой fantaвy
(по сдмоопределецию Л., "благая
утоппя"): "3а пр€дела.!ди без!dолвЕой
плаЕеты", "Перелавдра", "Морзей_
шая tl!ощь"; работы по ацглшйской
фплологяп r,l др. Творчество Л. !ro_
,rет бцтъ дпфферевцировдЕо цд два
перrода; рацций, цевтрцроваЕвый
вд aBaJ!п8e семцотиз!aа кулътуры,
я арелый, характерпзующrrйся ори_
еЕтацпей в8 христяавскую филосо.
фrrю мормя. Одвако сквоввойтемой,
оЕределяющей пробле!rатt{ку как
Еервоп0, так и второrc яаilвапвых пе-
р!!одов, выступает тема любви: если
в 1930-е твоr,ческий иЕтерес Л. был
сосредоточеЕ ва аJIлегорllзliе трак-
товки любви в Kotlтeкcтe медиеааJtь_

ль!оrс клдfu ,*}8

цоЙ кулцурц (в sариацЁ,тs от ttGугttки
трубадуров до Чосера), то к 195О-!,
у вею вц8ревает фуцд4,овапвая хршс-
тцавской шtсцологtlеfi коЕцепцrt,
любви как праrстпческого !aклосер_
дия. Исходttая поaЕция Л. по вопро_
су звакового !tох&вцзiда фупкцпоrIи_
роваЕця представлеяий о любви в
ковtекgпе культуры цожеr быть оха-
раltтеризоваЕа как аJ!легорпческий
се!aиотпз!a: та't, рассмдтрпваа кур-
туаавую ковцепцию любви, Л, отме_
q8ет, что 

- Еаряду с царафрдзом
хрцстпавской коЕцецццrt брака как
шItсмческопо !паqrия в брако Христs
с Церковью, с одЕой стороЕц, и "ве_
поя8тЕого" (misunderstood) в вон-
тексто овпдп8вского вовроя(деЕия
Овпдия _ с другой, _ представле_
вил трубадуров о любвп могут быть
paccllloтpeвьI в качестве цгlювого aJt_
леtЕрхческою парафраза (Dеодадttого
оiiцаrка; lлюбовЕоЕ слуr{евпе иао-
t орфцо моделирует слуJrrеЕие фео-
даJlьЕого вассалд свое!aу лорду. Об-
щая тевдевцця моllкgl бtпь KoppetФEo
опцсаяа как феодалЕs8цця любвв",
форцпруtоцал с!оего рода двсцип-
лцварво-вормдтивl!ую сиqгему пове.
девческих сцёЕарlев, оглячаюцихся
цредельЕо высокой семлоltlqвостью
(с!.. "Вбс€лдя вsукr"). В фокусе ва-
учцых цвтересов Л. этого периода
Еаходятся такrr(е 8втпчваr, кельт_
ская п скаядпЕавсквя !aпфологtlя,
европеfi ская средЕевекова.i п реяес-
сацсваrl лцтrерацlр& (ЕItлоть до 16 в.).
Начало 1940.х зва!.еЕуотся для Л.
радикальпым шировоззI}евqески!t по.
ворото!i к христЕапству, которцй им
са!!ш!l сопоqг8вляется с'обращеЕп-
eia", оццсаЕвы!a Авгуетивопa в "Ис_
поаеди", п ос!aысливается как обре-
теЕпе вовой !iоральвой пстяпы, вЕе
которой высщt!м досгпllсеяпе!! враа-
ствеяЕого чувства является лиIпь
"сrrутвая веприааць к r&естоI(ости
и дбпфквой вечестЕостr": по catao_
оцеЕке Л., до обращевия к хрпстп-
авству "о цело!aудряи, правдивостй
и х(ертвевпостп я аЕал ве больше,
чем обезъяв8 о сицфовЕr.t". Вера,
по Л., выступает осЕовой лцчцоЙ ду-
ховЕой состоятельцостп, обеспечti-
ваr! !rеловеку ll возмояfiоqlь оqlаться
ва вцсопе в тех сl.туаццлх соццальво-
ю выборо" 'tсогда щrп<одптся л€тать",
и возможаоqгъ утолrть цскоЕЕlпо ас_
тетяческую "тоску по цр€кIrасЕому",
п психологпческую возtдоrкноqгь об_
ретеЕпя глубпвЕоtло дуцевЕого цо-
коя ('Ъе успокоtrтся серде ЕаIце, пока
ве успокоится в Тебе"). Одrако глав_
ццм пафосо!, верЕ ост8ется для Л.
цафос tt оральЕый, задаюцriй "добро
ll здо кдк ключ к повиlaавиrl вселев_
воЙ". Целъю моролъrой 9волюциц
в вере выст}trает в еtю тDа!стовке gвo_

вое чело8ечесгво", оцредела€мое как
"хорошие людц" - во всей цсхоЕой,
стертой в обЕ,IдевЕом языке ц возвра_
цаеrrой Л. гJtубиве семавтвкr этого
дояяти8. "Порою мц попадаем в кар-
iдаЕ, Е туппк rYпра _ в уqплпще,
в полк, Е Kollтor,y, где нравы очевь



|,

,Дr4 льюrс клrаt

дурвц. Одцц вещв 8десь сtIитдют
обычяышя ("все так делают"), дру-
гпе 

- 
глупым довкихOгством. Но,

вывырЕуЕ оттуда, laыl к rlatдerry
ужасу, ув{аем, сто во вЕеtпвем мяре
"обычЕы!aи Ееца!aи' гнушаются,
а довкllхоlсгrо lходят а простую по_

р8дочllость. Tol что Ередегавлялось
болезнеЕвой цепетилъвостью, ot<a-
анвается цриэЕако!i душеввоDо адо-

ровья". Так !хе, по Л., заблудился
и 20 в.: я в 9той связи л, обращается
Е псковЕым п глубпiЕым общечшо_
веqескпм яравстlеввым цевпостяr{,
объявлеаrlыIr соЕр9!aеяЕоЙ куrьту-
роft 'традяцкоt{ццши" в ретроспек-
тивном и, следовательво, упраздfiя-
lощем смысле: 'lt(al{ цп пеqальвtо, все
лiы впдим, что ляшь цеrtсизяевцце
доб!юдетели в силах спасгп ЕаIп род.,.
Пусть привято считать все это пре-
красводушЕы!i и вевыполнвlgы!a,
...сам8 вдша 1кпаЕъ 9ависят от тоfо,
васколько мы эfоцу следуем. И кы
Hatrrllaeм аавядовать яудlым, Ballв_
вь!м людямl которые ваделе, а не Еа
словах ваучцлIl себя и tех, кто с Еи_
мя, муr еству, вцдержке и жертве".
(В этом ковтексте caDa Л.| яазывав-
ший себя "образ.rикоt{ былою" и "ди-
Holaapoц|'l в полпой uере,ыстуrtал
носителем !aордльЕцх цеввостей
традицшоIlIlого - а ввачит; яепр€хо-
дящего - плавд). Наличие зла Л.
объясвяет через феяомев свободпой
воли qеловекаi "ямевво свобода воля
сделаJIа возмоraпыtta 9ло'. Такая по_
стввовка вопроса с вецзбежЕостьrо
выдlrlгает r' Еопрос о тош, "поrlеiaу
же тогда Бог дал создаяЕяlld своцм
свободу волп?". По Л., ото яе просто
акт доверия ц лrобви со сторопы Бо_
га, _ наllrrчие свободы есть едцвст-
веввая оЕтологическая воаlrоясцость
добра кдк такового: l'счастье, кото-

рое Бог прцlотовил мя своих созда_
tlпй, - это счастье свободво соёди_
rпгться с Ни!a и друг с друю!l в порцве
любви и восхищения... Но для атого
совдаrlпя долr(aы быть свободяы_
пiи", и в 

'тоЙ 
связIl "бе3 свободы волп,

хотя оЕа и бycJtoBJtцBaeT поrвлеЕяе
мд, вевозtllоrквы вегиЕвая любовь. до-
брота, рЕдость - Есе то, что прод-
стааляет цеяЕость в t!Epe". Такям
обраво!a, Еаличпе у человекд свoбоды
волй свцдетельствует, по Л., что Бог
"ссrтал, что заду!rаявое ям стовт
риска" (ср. с llятерЕреhациеЙ свобо_
ды воли в современвой православяой
фплосоФви: прежде всего, В. Н. Лос-
ский). Избраляе мд D ахте свобод8о_
го моральяого Ецбора есть, по Л.,
ве что пfiое, как qtр&цавиеi "страда-
вЕе - едивствёЕвое в8 свеге чкстое,
Ееосложll€вяое зло". В этолд отвоше_
вип "врата ада sаперты извутрц",
то есть)taелаяпе избавлеяия от стра_
даЕltй отвюдь ве ов8ачдgl длл ц3_
бравшего зло жеJtавця делать коя-
крегяце !Ед!rl по ЕаправJrеЕвю ra добру
(кsк ll(елаявё бнтъ счастливЕrr, по
сра!ценпю Л.l ае озЕаlrаgг дл, заrв-
ствцка созвательЕого ивбавлеt , от
зависти й обретевrа счастъя.) Ивбра_

пЕе свободьr кЕк т8ковоЙ февоцево
логnlrёскll п8радокс-r"о, rо 

"rrубо*J8аковоirёрво обор8чпвается в 9то!a
отвоп!еЕиЕ тот8льной яесвободой,
в то время как самоотречеЕиG, яа-
против, - 

подлпввым обретевиеi!
себя: ,абравшие ало аобрели свою
страцЕую свободу tr стаrЕ раба!aи...,
тогда I(aI( спасеввыо, отрешrвшllсь
от себя, стаяовятсr все свободяее".
дямогичкыtrr обраsоla так Еазывае_
iaая победд вад прпродой, осцоваявая
яа домяяпроваЕяп вяеlдяих цивЕлп-
8ацяовЕых цевЕостей, обордчивает_
ся для человокs утратой глубпввых
изЕачаlIьЕых цевЕостей культуры,
то есть фувдашеяталъЕым сtратегrt-
ческrм порвжевпешi "прпродА игра-
ег с ядми хитрую пгру. Han, каr(егся ,

что ова подЕяла рукп BBepxl тогда
как ова собирается схватцть liac sа
к,рло'J и, строго говорл, i'победs вад
природой оз!ачает| что одЕи люди
распоряжаlотся другlilvlи прЕ поirощI'
прпродьi'. Тaкилa обрдзоia, "победвв
прнроду, чеJ!овек qгмепил челоЕека".
Важвеfi шей сф€рой целовёческого
существовавпя, где осуЕ(есавляется
развораqивацие человеtтеского стра-
дацпя (п rде, собстЕеЕво, оно только
я мох<ет быть преодолево) выступает
для Л. Ередельво акцевтировNвЕая
и 9каЕстеяциаJrьЕо повятая сфера
повседневяоеги: бытие ремязует се.
бя через быт, и то, чтолюдй склоннъa
считать мелочами, и есть дрострдв-
ство протrrвостояЕия добра п зла (ср.
с правослдяЕой коЕцеЕцией, отрица-
ющей деленtiе грехов ца "!iалъпе" и
"больЕйе": Ipex есть грех, я "t{!лЕй"
етрашен ямевво Tcll, что вроде бы
ЕезаIlrётев; если "большоtlaу греЕви-
ку" легqе увидеть в себе грех п рас.
калтьсл, то qм8лый 

грех" зачастую
"ве оплакивается"). В "Письмах Ба-
лацута" уt{удрепвый опнто!a бес ва_
ставл8ет воЕобравцs; "rrабпЕай до
отказа своего подопечЕого обычЕос_
тью вещеl", - добро ]rсе, rtапротпв,
дАбы ве дать е!aу укореяятъся Е ду-
Фе, следу€t сделать как arоraяо более
дбсrрдсгtъtra; rцдрпмер для беса суrце_
qгвует вцtlaоrквосгь "об€звредrть" мо-
литвы ег{l Еододечного о laaтepпl сде-
ла! так, чтобы otl "всегда видел вх
'въaсокп!al' ц духоввы!iи"; чтобы ов
свлаывал ях с состояцt.ем ее дуtвй,
а Ее с ее ревматязrчоra", - ?е!a са.!aьпп

"ввra!aахйе будет приковаво к тошу,
что оЕ поqятает за ее грехa, то есть
те!i ее особaвЕостя!д, которые eliy
Ееудобвы и его раздражАют". Двига-
ясь в этом Еаправлевяя, можцо сде-
лать с(Ьеру повседЕеввостп поцqЕгЕце
убийствевяой во всей полsоте смыс-
ла этого сrова - вплоть до пряttого
его аЕаqевrя ("Прцсшва разводs"),
llо вмеqrе сfе!a! имевно оrа открыва_
ет для qело!ека бевграЕичвое поле
возlllоlкЕост€й преврацеrrия бытово-
го ада в "подобfiе рая". По Л., если
"Бог ве дает ваш свокойствя' ц сsас-
тья, к коtоръaш l\aц тшa стрепи!aся"
(иrrаsё'увереввость благополучrя
обрдтпт Еа,@е сердце к вреiaенвоцу'l),
то оЕ 'очевь щедр Ед радость, сцех
я огдых. Мы не зваем покоr, во аfiа-
eli п веселье| п да:,rе восторг". Созва_

тельвоо я свободвое цзбро.Ertе добрa
ЕеrзмеяЕо арrводит челоЕека к по_
беде вад стрsдаЕйо!i: "если вьa в€ цо-
мешаете БоIу, все в вас, кроцG греха,
досfигЕет радости". ПоЕяrпе радос-
ти (ioy) выступsет для Л. ключевыi.
в aтoni коЕтексте, стаilовясь осЕово-
пол8гаIощlлr, в его апологпrr ("На-
стпгяуr радостью"), косвенво сопря.
гаясь с осуц9сrвлеI|вой Л. в равЕеи
периоде его тЕорчества авалитикой
llормаfввЕого требовави, радостя
(ст8ропроваrrсальское - joi) как ос-
вовопололсеЕяя любви в куртуавполr
ее поЕкliiав и, п цеожЕдаltво обре-
тая для Л. глубокI,tЙ лиrпtцЙ спмво-
лизм| оказавtпись цоздЕее ишеsеш
его любиrдой и с!aертельЕо больвой
,кевы (Дr(ой Давидм€Е: истори8 их
краткого супруr(еского счастья цо-
лоrкеЕа в осЕову до сих пор пдуцей
в аЕгляйскпх театрах пьесы). тот
едццствеЕяЕй путь, который, по Л.,

оrкет прпвестц !( преодолеЕllю влд,
есть любовь в ее полllоllt, действев-
Eolta, t\lаксвйальво далекоta от абст_
рактЕого повЕ!iаяик. (В атом коя-
тексто Л. четко очерчпвает граrrяцу
iaerltдy двумя церцодами сво€го твор_
честЕа: "Когда я мвого лет в8аад пr-
сдл о средЕевековой поааrrй, я был
так слеп, что сqел культ любвп лпте-
ратурпоЙ услов!lостью"). Л. выделя-
ет такце фувдвментальrtце фор!aц
цроявлекяя любви, как: 1) "любовь
яуlкдаll, осдоваввея ва глубиявоЙ
потребrrостц ("удоволъствЕп-цуraс.
де"). Эта любовь "coвeptцeEtlo верво
отра'кает пстиввую цаlпу Ерпроду.
Мц безоощптвы от роrrсдевпя. Kart
только !aы поймем, что к чему, !льa
открывае!a одЕЕочество.,Щруrве лю-
ди вуrl(яц и чувства!a вашим, ц разу_
!aу; беа вrtх ltdbi яе узв8е!i вичеюl д8-
,ке с9.iaих себя", JIюбовь к Боry таюке,
"по салсой своей природе, cocтoraт це-
лико!a или почтп целико!r пз любвя-
Ерrсды.. BbntoдlT, qто любовьвуrкда"
в calaol. сltльвоlll своем впде, Ееqгь
е!aлем8 от высочайtпего соqгояЕ!'
духа... Ч€ловек блиriaе всбго к Богу,
когда ов... кевьIце всего па вего по-
хоIс... Паrдо подраrсавпе Богу в тоЙ
,киаЕп долrlсЕо бцть подражаЕЕеI
Хрпсту,., l[шеЕво эта жlrзвь, таа
с!равЕо вепохоr(ая ва жпзвь Боже-
сгвевцrю, во ToJtbKo похояa! ва Еее -9то оЕА и есть"; 2) "любовь-дар", ос-
цов8вrlая Еа 1lсел8Еll1,1 и твор€Епв
блЕгs другоцу ("ее терцёяпеl ее сплаr
ее блаr*еЕство, ее милостъ, ее жшl-
айе, sтобы другоцу было xoportto,
родвпт ее с Боя{еqтвеввой любовью-
r. чеir ояа жертвевЕей, те!a боrопо-
добвей"); 3) "друюй впд лtобЕя, оц6.
tlочяыЙ", освоваяЕыЙ ва "удоволъa|t-
вия-оцевке", тэ есть вд удов<Urьqrвaя,
которое qe ЕредвареЕо дотрGбЕостыо
илп желавие!a; "ская(е . вЕ идеtе
утро!a по дороге, и вдруг до вас до-
весся зап8х с Itоля taлк иý садо, ВЕa
впчепо Ее ,Iсд8rи, Ее хоЕлll - Е удо-
вольствпе !вrtлось как дар". В удо.
вольствцtt-оцевке, по Л,. "естЕ прЕ-
авдяце пепреходащей цеЕriостя":
"когда человек выпьет в ,сдркпй
девь стдкав водц, оп скажgт: ХДд,

х(',гелосъ !rве ццть". Пьявltца, хлоп-



вувшЕй стдкавчпк, скФкет: 'Да, хо_
телось мпе выпйтьl" Но тот, кfо ус_
лышал 1лтром запах цветов l?lз сада,
скажет cкopeei "Как хорошоl" ...В са-
iioм примl.гцвяом удовольсгвии-оцев-
ке есть ЕеэгоистичЕое вачало - ...мы
просто любrrм...; мы провзяосим ва
сёкунду, как Бог, sто это "хорошо
весьма" (Быт. I,31)". тхким обра-
оом, "всегда "любовь-вужда" взыва-
ет из глФин яАшей цемоцIr. "любовь-
дар" дает от полвотъ!, а ата, третья,
любовь славит тоrо, кого любrт.
Il жевщвне это будет: "Я яе liory без
тебЕ,I(шть", "Я защцщу тебя" и'lKsIс
ты прекрасва!". В этом, третьем,
случ8е, лю6rщий пвчего Ее хочет,
он дросто дивится чуду, даже если
ово ве длл Еего". Авализliруя в этом
коцтексте тaкие виды любви, как
"привязавlIость",'друrrбs", "влюб-
лецвость" ц "!iялосердце", и покдаы-
вая прич8ствость кдждого из яих
Во]кествеЕяо!ду Еачалу, равво как ц
огр8цичевяость, вевозможвосгь oтotli-
дествлеtrия с БоЕсествевпой любо_
Bbto, Л. фор!rулирует свое глубЕввое
credo: "в ГосЕоде tса.rхд!.' д}ппа узцаег
свою первуtо любовь, потоцу что оц
п есть ее первая любовь", - п еслп
t4 цривяаавность, и друrкба, и влюб-
леЕцость, демопстрируа луqшие gго-

рояы человеческой Еатуры, fеli ве
lleнee, оставляют простор п дл.i по-
рока (раздраrrсительвость, peBtlocтb,
глухота ко l'BBemBeMy", Ецходяще-
iiy 8а цределы очерчеввого любоDью
круга), то любовь в подлцЕцо!a ее по-
пrдaаяЕи (то есть будучп соцряrкеввой
с вероЙ, повволяющеЙ еЙ sабегать о3-
Е8чеввых под!одцых кшсвеfi), проtrп-
аtвая бытие довседцевчосгп, высtтпа-
ег гаравтом преодолевял сгрддlяия п
обретевил сsастья. Более дЕух деся-
тЕлетий прпсутсfвовавш!'й Е совет_
скоЙ куrьтуре в статусе "са!aизддта",
в последЕее десятtллетпе (с 1989) Л.
открыЕа€тся отечестве!lаям чптате-
ляц во Bceir мяоюобрsrиrr саоеrc твор-
чеqгва: сl аяал тикш сеlaпозilсд куль-
туры до нраяствеЕвой продоведп.

М.А^ Мохеаtо

ЛЬЮЕС (Lewis) КлареЕс Ирвивг
(1883-1964) - аiдерпкsвскиfi фп-
лософ. Докт9р фплософин (1911). Пре-
подавал в Гsрв8рде (1920-1953).
Стороцвик "ковцептуаJrьяопо праaма-
тпаца". octroвBыe сочrцевr{я:'lОчерк
по сЕмЕоляческой логике" (1918),
'мыrцIrеfirе и !д.ровой порядок" (1929),

'Символпческая логцка" (в соавтор-
стве с К. ЛэвгФордом, 19аl)"'Алъ-
терцативвые логические сястемы"
(1932), "Аяапrз звавЕя ,4 оцевки"
(194l), 'Осяоваяие и природд права"
(195б), "Няше соцпвльяое васледие"
(1957),t др. Философиr, по Л., явля-
ет собоЙ "ааддчу мя всех". ОЕд ори-
еятпрует человека ва пости]кецпе
того, rrтo такое цецвость, справедлц_
вость| добро, sло, благо; выявляет
соотвошеввя средств п целей. Со-
гласно Л., "iaысль непрерыввым об-
р8аом связдяа с действиеш", "яАпраэ-
ляемое созЕаяием поведевrе есть ве
что ццое, как высшая форшд приспо-
собительltоЙ реахtцли... без атоЙ фуlrк-

цив правиJIьяою р}.ководсгва дейgгви-
ем вдши слоlквые способы повваяил
ве имели бы места". С точкц аревrя
Л., "позвавие явллется прагматиче-
сltим, }aгцлитарвым| ,l его цецвость,
как и цевЕость той деrтельвостп| ко_
тоDую опо чепосредствевво обслу-
х(пвает, лвляется в8ешвей'l. Хотя
при этом любой оцевке любого спе_
цпsлиеaа, предлsгsюulего Halr векий
цабор Еоведевческих решёЕцЙ, все_
гда предшествуёт вдЕt личцъ,rй целе-
вой выбор. Философrя же способст-
вует его более ясво!tу осозн8Ilию.
Процесс философствовавия (по Л.,
постяясеrIця прIrроды реальвого),
включает в себя реФлексяю цад та_
ки!aй пояа!иями, вsпрйiaёр, как "!as-
терrя", "!rышлепие", ")кизвь" ц т. д,
Фrлософия (как "поств)fiевце апрц-
орвого") Ее долrхва выходпть з8 пре-
делы установлецпй, коревяцихс8 в
практике раау!aа, оставаясь Teni са_
мц!r в русле общего потока опыта
людеЙ. Л. счптал, что посколъку фи-
лософи.я орпёвткровава Еа пЕдиви-
дуацпю rr крятцческяй АЕализ кате-
горrй как тех бприорЕых фор!a, из
коюрых п соgI9I4г вадt опъаг, п(ютоль_
ку в ее грапицах целесообразво ра3_
граIlпчпвать пепосредqвевво чувст_
вевtlо давrrое, с одаоil стороЕы, и
процедуру его мцслительвоfr иЕтер_
претации, - с другой. "Даквое", по
!aвеЕяю Л., явJrяе!ся Еепосредствая-
цо д&ЕЕы!l и це подлфкдщЕ!, испрдЕ-
левию; ато - пе объект, п !е ощуще.
вие, я яе Еерввый пJrrь, поскольку
ка)кдое пз этях поя.атцй предполага_
ет "даяяое" и в то )*е вр€ц8 содерrraпт
элеlaеяfы иЕтерцрет8цяя.'ДаЕЕое"
р8сполагаетGа Е граriпцах той созвs-
тельЕости, которой, цо !rцслп Л,,
ивдявпд бы обладаr, если бы, лп_
шевЕый ппторцретgц'tоввых спосо6_
fiостеfi, "6цл ребецко!a илп Еевеrсе_
ствеЕвы!a дцкаре!a"i дапвое {8е aaо]кет
бцть создаво плп заitеяево викакой
деятельяостью lltьaшлевпя,.. веиз_
мецЕо вёаевисllцо от влццх пвтере_
соЕ", соста.вллл "эле!.еtrт tрубого фsк-
т&в Еоспрпятпях, пJIлюаliях !l свах".
"ДsЕное", согласЕо Л., веобходимо
оrличать оr "вайдеЕнопо', включаю-
цего в себя, поми!aо ц€рвопо, T8KlKe
"все, stо фе!о!a€Еологяческп !llоя(ст
быть обцаtrужецо ведосредствецво
в опыте" ("арцтельяо вабл!одае!aую
красоту",'тактпльво ощущае!aую
твердость", "!aое утреЕвее оцущеЕие
гцеD8 или эйфорпr, илц !dое после-
обедеввое ощущецце подавлевЕос_
ти" и т. п.). "Дапвое" у Л., будучц
вепосредствеввым, является "вевы_
paortMыna" и вЕодцтса посредством
словофорii типs "звуqпт правдопо_
добво": "Я впяlу то, qfо похоже ва
гралятЕъ[е ег]aпенькв". В ятоге "даrr_
Еое" выступает "сухиt{ остатком"
следующеЙ процедуры: "Вьisти из
тогоt что, о ващему мвеI{цю, мы ви_

димl сльJшим илп еце каким_то об-

разом узя8еш иа
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даввого, по схеце Л., эмпt{рпческое
знаЕие "исчеоло бь!" в "беско!rечвом
регрессе вероятяостей" ц бЕло бы
фактцчески вевозмоr{!lым. Развод'
собствеввое мяровоззрецие с фево-
меяаJrцстическиiaи irоделямЕ, Л.
подчеркпвал, что "ддвкое" всецело
Ее8lвцсt]tмо от вашего мышлеяия,
вЕутреввяя свазвость сама по себё
(без "даЕЕого") ве продуцирует зва-
вия. Связи, ваходцмце мекду "дав-
яы!iя", являIоt ся дл, впх "реалы$,Бли
связями, совер!пеяао Еезавrсцмцми
от яашшх пдей и продолжающвмя
существовать BeaaBяcl{lllo от того|
сталкпваемся lltы с хими фаIlтй!rес-
Klt илц цет". И!aепво мыlцлеЕце, со-
гласrrо Л., ваделяет апрпоряыltaи
с!aыслоформируюцпми зв8чеЕцямlil
цозпдв8тельЕый опьrг человека: "по-
дrтпя являrоф собой fо, trго пaыпLпецпе
пряввосит в оцъaт_. мы устаядвлива-
ем ремьяость яаблФдае!.ых вещейt
yвtriela, что реаl!ьвые объекты суще-
сгв)rкуг, 1,1 посгlaгвеiir осЕовЕые вероат-
Еости, Е8 осЕове которцх прцанаЕгся
сущеgгвовsяие !iира восмохсвых объ-
еaстов'. Иа }тою следовало, qто ацрцор
roe как продукт lчышлевrlя - вечто
о4яосптельцое (хот, Е ве проиаволь-
аое). к отвtодь ве являеtся че!a-то ве-
избывво здфt'rсирова!выпi в у!aах
людеfi. BallceE процёсс выборд "дп-
рЕориЙвых осцовдвиЙ" в коЕтексте
их корреляцип с
крптерцяци позв8вательЕой деагель-
Еостп. По вцводу Л., "...апряорп ве
сголько продпктовапо те!!| чго пред-
сtавлепо в опt гге, ве ст!лько сообцвет
селовёческой Ерrроде вадвремеЕвой
коьaповевт, скольr(о отвеч8ет обцdиra
критерйяц праг!.атпческого харак_
тера... }то присуце как категорпалъ-
aoliy цыtцлеяию, так и ипым вцдапu
практцческоfr де8тельностп. здесь...
реаультат достЕгаетс, ковкуревци-
еЙ рдалtrtrцrtх тивов поведевяя, яе-
уд!ча в достиrвевrа определеввых
целеfi корреI!тирует и удер]lсцDает
определеЕвые черты поведевяя". Л.
llОлаIал, !rrо, хогя апрпорвые суrкде_
rlия как своеобразяые весущие ков-
струкции поавапия принято пола-
rатъ вернымц, любое апiппрпческое
обобцеаке всегдв завцси!до от буду-
цего (п постольку лиrць веро8твого)
опыта: 9!aпиряческие иg!ипы в про_
цёссе пх пзуqевия пермавевтцо под-
вержеЕц содерrt(ательЕой ревпаиIi.
Зяачццость Ед]л|цой практпки обус-
лоялева, по ьaыслп Л., п!iевЕо потеЕ-
цидлъвоЙ Еецстявкостью всех ва-
лкчно существующtrх обобщеЕий.
Концеццця "давrrого" у Л., содер)rrа
достаточIlые крЕтерии для опозва_
Епя его коtlкреtвцх случаев, под_
твердила rtасупlцую веобходи!aость
уясЕевця этого "даввого" для адек-
ватвого поаtlави{; одЕоЕремевво Л.
суi.ел ("Мышлекпе и мировой поря-
док") продемоястрвроваtь то, Kaкtl!{t
яIrевЕо обрдзом шы отбЕраем предпо-
чтяtельlaые понятrяl' ковцептуаJIь_
вые схемы. Л. цодчеркивм в работе
"Аяалвз звавцл t! оцевки", - в тот

опыта] все, что !!ьaсли!iо предста_
ввть оtцибочl!цм; остатRом будет
даЕвоё содерll.аЕие опыта, пороЕсда-
ющее рассм8триваемое мЕевие".
Без безусловIrой
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первод такой акцевт выступал B!t1l(-
вой преградой ва пути иsбыточвого
коЕвекциоваJIязма - что к&к только
определвяы зIlачеЕия в дедуктяввой
сraстеме, ее следствия уя{е не явля-
ются предметом вцбора; что, HecraoT-

ря ва свободу выбора систем, следст-
вкя вЕутри сисtем опредеrеFlЕым
обрsзом связаяы, и это существеяяо
огравичив8ет дальцейший выбор;
ttтo осяовапцл для таких порядков
располагаются в связях шея(ду зЕа_
чевrями.

А-А- Iрuцапов

ЛЮБОВЬ - укиверсалпл куль"у-
рц суФъектяого рrда, фикспрующап
в своем содерrt{аl{t{и глубокое ивдя_
видуально_избпрательцое иЕтимцоо
чувство, векторво ваправлеввое IIа
свой предмет я объективируюцееся
в саlltодосгапочяоlil сгремлевии к Еему.
Л. вазывшот также субъект-субъект-
tое сгкошевяе, посредсгвомкотоIюго
реализуется д,lяяое чувство. Для во_
сцтеля Л. оЕа выступает в каqестве
l\dаксимsJIьЕой цеввости и важней_
lцей детермявахты tlспанеяпой стра-
тегшЕ, зддавая специфическую сфё-
ру автовопiйи: вельзя проиввольхо
аи вызвать, вк прекраткть Л., ня пе-
реsдресовать ее rls другой пред!aет.
Атркбутиввыrr аспектом Л. явrrет_
ся особый эмоциовалькый ореол ее
цосцтела, выраr(ающцйся в душев_
Еом подъе!aе и радоствой окраЕеЕ.
цостп мпровоспрЕятI.я. Л. явля€|,гсл
слоra(выпi комплексвым фецомево!l,
посl(ольку аозяикает в простравстве
сопрl{косвовения противоaтоложllых
ааqал; пвдцвпдуальвого и общесо-
ццальяого| телесцого ш духоввого,
сугубо rпЕтиlaпого и уЕиверсальво
ввачишого. ТаIсой погралцсвый ха-
рактер <DeBolreBa Л. породиJI в flсrориrl
культуры lляогоtlислеtIЕые типоло_
гии ее фор!д, построеIlвые яа осповА-
8ци различtlых крктерпев. В 20 в.
lппрокое развиlпе чолуqдет Еатура-
листическая традцция иЕтерпрета-
цпц Л. : пдясексуалпа!д кJlассического
пспхоацалйза, ковцепцпя цеврогявма
Раiха, теория "6цологической яедо-
ст&точвостЕ" человекд Гелеца, трак-
товка rLпесцером t€лесвости как сферц
Dемкзации человеческой суцtlосaи,
трактовка эроса как фуЕдаiaевтмь-
Rого феЕомеЕа (ааряду с властъю,
цгроЙ и сцертью) в фево!aеяологпsе-
ской ацтропологиц 9. Фпtrка, коя_
цепция нейрофи3иологического дё-
tер!аrrяизм8 Рорtй tt др. Одвако столь
же ярко предстАвлеЕы в философии
20 в. к алътеркатиstaьaе коЕцепцrи,
продолжающrе традЕццю траЕсцен-
дентмпзма в ивtерпрет8ции Л. Так,
в концепцrц Тцллцха, Л, оцеяивается
как смаующее звеяо меrсду сакрмь-
вой ц профаяЕоЙ иqгоряей: "вспышкА"
сакральяой истоDив в профацЕую,
открывающая подлttпЕый смысл по,
вседцевrIых событцЙ, требует каЙроса,
то есть выдающегося, t{асштабЕого
деяЕця, обваrкающего сакральЕуlо
подоплеку повседЕевяой событпйво_

сти. БольшоЙ каЙрос 
- 

9то гра!дп_
озвый и радякальяый ясторячесвий
поворот; liаrый кайрос - это такое
отвошецие qеловека к человеку,
в котором сквозь ткавь профаЕвого
о:гttЕтливо светиIlя сакралъваrl ocкoвal
по своему звачевпю п роrп в историп
оЕ раввозIlачеg больцrому Ka,ripocy.
Аямогично в раиках тевдеяции ад-
,rсорвамевто Л. рассматривАетсл как
лвчностlIо_со!йдающая спла ("новдя
авцюполоrзrя" ЬардиЕи, "филосоФия
иtrтегральаосгц" М. ф. Шаккд). Сюда
)r(е примыкает п ковцепция Шелера,
в повпмаяцu которого Л. является
Teni ивструмепто!ll, с по!iоцью кото_
рого воаiiожпо постп)кеuпе глубвв-
вых вадвитмьЕых цевяостей, отлв-
чаюцЕх лrqяость ог так яазывдецого
"эмпцриsеского шtlдпвида". Совре_
!rеЕцая фцлос{фиа посгмодерва пред_
лагает радlлкальво воЕую стратегию
!lЕтерпретациц Л. Пре'!{де всего, olla
включает в себя програrttrчу деког!lи_
тизации Л., освовяой пафос которой
заключаеrся в отказе от класспчес-
квх парддrгla "Л. к зЕаЕию" п "оа8-
вия посредФвом Л." (П. Слотердайк).
Радцкшьво яовую ориевтацию полу_
ЧаеТ В ПОСТМОДеРttИЗltlе П СеПДИОlЦчес_
кий подход к феЕомецуЛ. Структур-
Еый психоаrlалr!в вылвиJI языковую
артикулироваввость бессозIlдtель_
вой сферы, что было оцевеЕо в кsче-
стве обосновакr{s символисеской
природы желаскя (Лдкая). На этой
осЕове в постldодерtIизме оформля-
етс8 философtlя "вовой телесвости":
"телесвость тексто" (Р. Барт), "мы-
шлеЕпе иЕтепсвв!tостей" (Лпотар),
"rtгра спr.гуляр'tоqIей" (Бдтай). В рам_
ках фцлософии "вовой телесЕости"
бессозrIд?ельвое ок&аывrетсл естест_
Еевяы!i, яо я€ оргавпческкмr а 

'l(е-лаяие телесцы!rl, tlo вItе фцзиологии.
В термпвологпи Д. Шерцдаца, если
клдссикд была культуроЙ ацпетитд,
то постмодерв - кулътура веутолен-
ttocти (cp.i "tl.ышлеtlие соблазва"
у Бодрийара и "ф!rлософЕю жела_
Еrrл" Делё3д 'r 

Гааттарr). Ковтуры
новой парадяг!aЕ пвтерпретsцr'(и Л.
очерчиваютс' в совремевяей фило-
софии постlYодервrама ва сtыке
таких теядевцпй, как постмодер_
Ецстское переосмыслевпе феяоirеяа

ковте(сте субъ_
ект_субъектЕцх отвошевий (Ватай,
Блавшо,.ЩжеймисоЕ, Эко), Еовал _
расшириfельвая - 

трактов(а дпс-
курсд как средства коммувикаqпи
(от Хабермsса к Гоулдверу), спвте_
тическм тrевдеяция в развlлгия э!tапс_
теllцraaшьной и псrхобIlвлитrtчёских
программ в со!ремевtrой философии
(коrrцепция "6ытия_друг-с_другош"
как вераэдеrьaiого l{ Еесrияllllого
у Бццсванrера), рsзработка игровых
моделей чело!еческого сущестаова_
вu8 в совремецЕой автрополоaичес_
кой феfiомевологии (от Хейзицги
п Ф. Фицка к Р. Кайюа), раавитце
постструктурмrlстской концепциЕ
эстетических поведенqескях прак_
тик ("история сексуалъности" Фу_
ко). (См. такrке Секс, Эрос, "Веселая
ндукд", СоблдOЕ.)

М.,4- Мохейлсо

м

МАКАfiВЕР (МsсIчеr) Роберт Мор-
рпсов (1882_1970) - америкаЕский
1вевый, социолог, политолог и пед&-
псг, одия иа крупвейш!tх предстsвflге-
леЙ аятllпозrrтпвизм& в социоломя.
После пол}rчеЕЕя степеви бакалавра
гумахи?архых Еаук я Оксфордсхом
увцверситете к степеви доктора фп_
лософи!,i в ytlllBepcl.rтeтe Эдивбурга
(1915) М. IrреподаэаJ! полиlическrlе
вауки в увиверситеге Торовто (19I5_
l927); Taшм были IiаписАвы: "Об-
щество; соцяологпческое исследова-
Еrе" (1917) и "Эле!.еЕты соццолоrип"
(192l). Затем М. переехал в США,
где преподавsjt в Баркард-колледrке
(1927- 1936). Вскоре оя был прп-
глаtдев в качестве профессора полп-
тrrческоЙ Фшлософии и социологци
в Колуьiбпйский университет Нью-
Йорсд ( 1929- 195О). Был преýидеЕтом
(1963-1965) я ректором (l965-1966)
НоDой школц социальsых ясспедова-
вий Нъю_Йорка. В 1940 М. был иr_
брав тридцатыia президеt!тоi. Амерц-
каяскоIю соцtлологt!ческоI\о бцеегва.
Учре]raдеяа премия иlaевrl М. для цо-
ощревяя яауqвых достпжепЕЙ в об-
ласти соццологиt]t. Среди его мяого-
qислепЕых сочrвевий -'Общество:структ!рд п п!!пеЕе'rия" (1931); "Ле-
виsфав ц люди" (19з9); "пд}"гввs 19-
сударствеаного упраэлевиr" (1947);
"Волее соЕершеЕвый союз" (1948);
'В пояскдх счастья" (1955); "Еаро-
ды й Объедrвенвые Нациrr" (1959);
"Общество" (1961); "Преобразовапtrе
властI" (1964); "ПрофйлАктика и ков_
троль прёступЕости" (l 966); "ПолЕ_
тяка ri обцество" (1969). Облаеlъ ивте-
рGсов М. - процессц Езаи^iодеЙgгвпя
общвостп и социальЕой ассоцпацяп,
воаЕпквовевйя государства, раввr_
тия социольЕой стратЕфraкацки, про-
блемн методолоrии соцпальFых BAyKl
социологraи юсударствý и проиовод-
стrа. ВFаqптельtlъaЙ аклад М. вЕес в
раавиf яе структурЕо_фуЕкциоваJIь_
ного подхода к социо - кул ьтурной
эволюцпп. Мвого вЕимацця уделял
классuфиrсацпrl социальItых процес-
сов, проблемам гармояпзацвц в от-
вошевпях между обществоц и пцдЕ_
виду8llьЕостью, вопросам культуры
,, цпDплц!адпи. Бы,r убежден в сов-
местямостц иЕдивидуалиама п соци_
альвоЙ оргаяизации. Его сlремлевпе
кардияаJlьво разграяиtrить государ_
ство и общество ивrципро8ало во9_
яиквовевие вовых теорий демокра-
тии, сосуществовавия разлrчЕцх
обществёцЕых групп, прпродц влsс-
тв. М. выступал ЕротиЕ переоцеЕкr'
матепaатико-стдтистическцх мето_
дов, вастацвал ва необходимостц ка_
узалъвого аваJIцза, которыц заметво
превебрегма соврепaеIIuая ему аме-
ршк8Еская соцt!ология. Крцтпковап
Ееопозитивяз!д, считая, что социоло-
ппескяе прблемы tlеJtьзя исследоЕдть
по аядrоfци с естествеtlrо_яа]л!lдllll..
В раiaкдх социологии М. разлвчал
морфологцю и этиологtrю. Морфоло_
мю ов рассматрцвал каlс ]rtlеЕие о со_



циальцых формах, этltоJIогию - как
учеЕие о соцIальяых при!tивах. Мор_
Фолоrия запимаетсл "псследовави-
ем социальяых структур", являясь
"изучеrrвем живых образовавuй".
К последвuм, по М., отЕосятс.я "общ_
востп: социяJIьвые региовы проя(и_
ваЕия - тдкие как города, племенд
плц Itации; полуобщtIост, - обще_
ствев!Iые классы яли касты; союзы,
определенвые орг&Еизоваяtlьrе груп-
пы, а пмевЕо корпорацlrц, клубы, се_
мьц, профессrояальЕые группы, да_
же государства в сlрого!, зЕаqеЕци
слова; пвстпrуты, уста!lовлеввые
способы и условпя поЕедевия в общ_
Еостях ,Jlц союаах; обычаи, Еравы
п т. д. КаiкдыЙ тиц имеет свои осо-
бые признаки п варliации... К стой

'te 
областl.t отвосцтся ц ц3у!rев!aе

группообразующих сил, которые
поддержrвают существовд ие этих
Форм, а TaKJace изу.Iенпе социальЕых
процессов, от шх воавцкцовекця до
р&спадаi _ здесь мы объедпкяемся
с соцпальlttilми пспхологами". Этпо_
логия, с его точки зреЕпл, аалимается
взучением социаJtьных измецеппй,
прпчем Ее толъко с опцсательпой илв
историqеской повиццй, по и с точкп
зрецця поиска опредеJtяlоцих цри-
чцЕ, двпхсущпх crur, здкоЕов социшь
вого развитил, Социалъвые струк-
туры и социальЕце t'змецевия в пх
постояввой црusиЕЕой ваацlltосвяац
подлеждт расс!rотревrlю с позицпй
подaода, вкпючающею, пре$aде BceI!,
освовцые соцпальЕо_эковомическпе
вопросы, рааработаЕЕые преи!(уще_
ствеfiЕо в социологпи rсультуры. М.
опцраJIся вдесь ва соцполомю куль_
турц Д. Вебера. Соцпальцый факт,
согласпо М., - ато факт созваЕпя.
Все соцпальttые факты ов счI.таJI до-
егупвыми цоЕи!tавцю, ttтo сблцJI{s_
ло его в этом отвошевпи с повпмдкr-
щеЙ соцЕологией, повпцип коrорой
в ЕервоЙ половцЕе 1920_х ов рааде-

'ял. Некоторце да)ке считают его
одвrlll ца родовачалъЕllков цовима-
юцей социологви. М. считsJ ваrк_
воЙ аадOчеЙ соцrолоfии исследов8_
Еие соцкаJtьвого действця, паучевие
ввутреЕцЕх, субъективвых состоя_
ЕиЙ деЙствующего ицдивида. С по_
зпцIlй поЕЕмающей социологr!и М.
подходпл к понп!лацию причиЕяос_
тцr раавявая свою ковцепцяю кау-
зальЕой рековструкцяи, которая
цредполагает "отЕосителъно свя8_
вую cr(eliy вещей, в которую вклю_
чеЕ изJrчае!лый ibeяoмeE. всякое дей_
ствЕе есть акт лиqвости, а всякая
лпчяость есть результат социаJtъной
систеiiы. Всякая социальвая спсте-
!aа представдяет собой соответствую_
щиЙ комплекс культуры...". М. цо_
лагал, sто общества рдзвпвдются от
высоко обобщеЕвых состояввйдо та_
ких, в которых фуЕкции иIrдцвпдуу_
uа r! группц члевства чреавцчайво
специалц3ироваЕвц. Ов такя(е под_
черкпваJIl что соцпальцая эволюцпя
яе обязательItо эквивалевтва соци-
альвому прогрессу, который, про его
представлецию, llorl.eт цамеряться
только личвы!t !rяевпем. м. пола
га.rt, что социолог должев пýбегать

влl.яЕил его собствеввых цеЕностей
в8 социмьвый факт.

В.А- БuLцевчч

МАК-ЛЮОН (МсLцhап) Херберт
Маршмл (l911-1980) - кмадский
философ и социолог, теоретик Kolt-
мувикаццоцIlых техяологий, автор
работ по исторtли фплософиц ta ли_
тературц, культурологиц, цспхофп_
3иологttи, Профессор увrверситета
в Торовто (с 1952). Основвые проr,rз_
ведеЕия: "Гaлактика Гутецберга"
(1962), "Пояпмающдя коцмуЕика_
цця" (1963), "Город как аудиторпя"
(1977, в соавторстве). М._Л. создава
&оЕцептуаJtьвая !додель исторЕчес-
кой дцца!aпкt' общестsа, в цеятре
которой ле]rсит проблем8 типа и спо_
соба коlrмунrкацгй; смена коцму_
яякацrовЕцх техцологий положева
М._Л. в осяову социальпой типоло_
гиI,l Е выступдет критерием периоди_
зации истории. Типологпческц мо_
жег быть отЕесен к tlrетодологической
традяцrи техвологпческого детер-
t\!иЕпэма, одцако се!aацтцчески фп-
лосоФскпе цдеи М._Л. Еыходят да_
леко за ра!aкп Философпи техвrrсц.
Проиаведевпя М.-Л. характеризуют-
ся своеобразri цм метафорлческим
стиле!r, в р8мках ксворого вцстраи_
вается своего рода акспом8тцческая
система "проб" (семаптЕческцх сре_
зов) проблемы, задающая одцовре-
мевво всесторовве стереоскопичес_
кое и образво_ощ5пишое воспрпятие
последвей, Сеliаятическrм цеЕтром
фплософской концепцяи обцества
выступает у М.-Л. способ ц тип коtv_
мул.tкацлй, коmрый, с о,шой стороЕы,
обеспечпв8ет целостцость и спецпфи_
ку соццальtrой оргаяи9ацяи, а с дру.
юй - высt5rпает мехаяиапaоla ее поя!{-
маяиа и культ}тЕой ввтерпр€тации.
Определенцый тип комrrувикаций
(Iсо!aмуЕикациовная техволоrия) ве
просто аадает, во со9дает соцпаJtь_
цый мир - "галактцку", которая
и!aеет евой ареал и, Еесмотря ва Еоз_
моrкЕость расшяревяя пл!l ивмеве-
Еия коцфигураций, ваJIоrаевия га_
лактrк друг вадруга ltлц вýаимцого
прохоr(дения сквооь, обладает, тем
ве мевее, четко Фиксшроваltвы!aи
гр8вицаiiц. К "средствам общевця"
М.-Л. отвосцт Есе культурвые феЕо-
пaе8ц, так плп иваче могуцце въшол-
Еять комlaувикатrвяые фуЕкции:
,3ык (письмо я речь), печать, Тv,
компьютерньпе сI,lстецы, а тдкrсе до_
роги, транспорт, деяьгl.l, религию,
,rayKy ц др, Форirпровавце вовых
"средств общевия", связи ta инфор-
мации ивспприрует радикально во_
вый "севсорвый баланс" общества,
задавая яовые мироощущевие и ми_
роуясЕен ие| Еовцй стиль мышле-
8ця, вовьiй образ,кизви и, а кояеч-
яом птоге, вовые фор!aы соццаltьвой
организацип. М._Л. поtIимает ком-
!дуЕuкацию как экстериори3&цию
чlrвствеввой способвостя человека к
воспрпятию, выделяя ва освове это-
го критерия аудио_ (речевую) KoMily-
ЕяItацпю п видео- (зрительвую) ком_
!дуЕI.каццю, что, D свою очередь,
лоrкится в освову дпфферевцrацпи

маа.люrЕ 437

аудио_ ц вrдео_культур, то есtъ "куль-
tур слуха" ц "культур зреЕI.я". Та-
кое разделеЕце являетс, семаttтЕче-
ски весьма сЕльвьala и аЕачимым.
По подсчетаrл соврецевцых психоло-
гов, цзбярателъвость врецпя ва ве-
сколько порядков цревышает пабп_
рательЕость слуха. Кая(дый вйдит
свое, авуковой же ряд - одиЕ Еа всех.
Более того, ц!aенво авук обладаеt
с]Етесlивпы!l потеЕцпаJlом: дJIя того,
чтобы ввести паццецта в гппно!ичес-
кое состоявие, врач дол,laеЕ усгравить
бдптельяый ковтроль зрительцого
авалцзато!,а (налример, }rго!лить его
с помощью блестящего шарикд пе-
ред гл8вами). Мы слушаемса, еслr,r
Ее пмее!д своей точliи зреIrия. К8к
показано М._Л., исторически первой
является эпоха уствой речя (аудио-
культура), в связи с чем "сенсорвыЙ
бмацс плеrrдеввого человеlса'| харак-
терцзуетсл сиtlкретцзмом п вклю_
чецвостью во взацмореsовирующую
речь члецов общццы, чему соответ.
ствует мцфологический сивкретизц
созцааи, и растворевность иtlдlлвrда
в родово!i ttоллектцве. Кроме того,
"культура слуха" пороrхдает стиль
мышленияl в выраJt{еЕtIом эпде де_
мовстрrруюцrй патеряалйстские
уставовки массового соавация. (уме_
ство вспомвить, !aто Жавва д'Арк не
только кацоЕизировавд кбтолrчес.
коЙ церковью как покровйтельница
ФраЕцIiи, 

- оЕа считается такltсе
покровительIrr,rцей радrо a lелегра_
фа: двпгавшие JlСацtrой патриогиче-
ские чувства осозвавались ею как
ввушеЕце свыше, сокраJtыlая весть,
перед&Ilва8 свяtцми "голоса!iЕ".
Исторпя мистикп свидетельствует;
вt|девпя Еуя(дацуaся в ястолковавияr
голосд же сJIуtцают п их слуЕаются.
ВУпаяишадах откровевие извачалъцо
оЬзцачалось как "шрутя" - "услы_
шацвое", с]фr.ЙсIiиЙ авалог - "цtатх".)
Ицеяно общм завпсимоqгь cf! автори_
тета п выст]rпаеt оФlоsой той сплоqец-
востr| когорая отлЕчает социальвые
группы в аудвокультур€, (Dopмrrpoвa_
вие фоветического мфавrта - как
первый толчок - п пзбреl€ние rIабор
вого шрпфтА (И. Меяберг, 15 в.) -как глаэЕый импульс - породцли Ео_
выЙ тпп кулътуры _ впдео_культл)у,
"культуру ареtIия", которую М.-Л.
ва3ывает l'г8лактикоЙ ГутеЕберга".
Тгпографское тЁрая(ирова!lие со-
здает, цо М._Л., первый культурвый
обрааец стаЕдарIд как тдкового t{ об-
разец стаядартцо воспропзводпмого
товара, задавая Teia са!rы!a стаЕдарт
Maccoвol! проиаводqгва. lliaeнtlo в rtoo-
бр€теЕпк печдтЕою с]аяк]а корёsя'r!я,
по М.-Л., истоки п всеобщей грАмот-
Еостп, ta промцlплеtlвоfl революцпи.
Печдть tcaк "стаядаЕrт стоядаrrтr' вы.
ступает также и обраацоrп сtаядарт-
яоЙ (штатвой) ком!iувикацяи -"племевной человек" аамеЕяетса
"тцпографскцм и цвдустриальtrы!a",
rие!{еЕIIой сгIюй - ивдусгрtlд'!яамом.
Кроме того, пцсь!aеввый текст, тц-
рдrкпруе!aый печатью, выступает
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в rФчестве осЕоsц рФлексии цад яоы_
ком (поавоrяет "}ъпдеть {0ык|'), что
ивсп!lрrrрует форtпировавtlе п дшс_
таяцпровави€ я8ццй. Все оти траЕс-
формации зддают цсторип вектор,
которыЙ М.-Л. обозвдsает как "оDrпло-
sпю" - мощЕую ивтеццию к !!ехаци-
ческой теr(!lологииI' меr(авистичес-
кому фрапaеlттарноla5l псевдоедЕцсIву
видео_культуры, пришедшему ца сме-
ву аудЕо-оргдяt!чвому едшвству. Пе-
чатное слово. сделавшее пшсьiпеЕвость
основой пiАссовых коммуrrикаций|
предостааило ltrtдивrrду тш(Ее права,
как селекцйя ив(Dормдцraи (в то вре-
мя ltAK от звучащею голоса Ее уйтп,
qитать lao)r(lto то, что угодво), сво-
бодЕАл ее пптерпретацяя (своя точка
зреЕяя в про4гивоположвость послу-
шавию), крятицItам ц возмо)ltЕосtь
Irоступдtь с отой ивфорlrsцпей по
своему усl\aоlреяию - софгвеЕво, пра-
во ва иядйвrдуsльsость. ЧеJlовек аа-
платил аа эfо пр8во утратой чувства
общвости (обцппьa), - исходвое еди-
вение с родо!t сменшlось веугоJIимым
Еселаяпем пt!€одолеЕIiл рааобщеЕнос-
тцJ задаз культп)Еую тра,Фrцяю поис_
ва путей 9того преодолеЕшя; (rг коц-
ст&тацки Фро!ariош яе8деквдтЕостц
традпциоrrЕцх средств (сов!aестная
приЕадлежвость к 9ково!aической
групItе| общrе овАки престr)ка, од-
вовремеЕЕо перФrЕтые орг!д('гиqес-
кпе сост!явпл) до парадrrrтrы '5цтяя-
друг-с-дрлом" в аrзпстеЕцtlаJtьвом
пспхоавалязе ВшЕсвдЕгера. Одвако
осЕоаЕаr! сец&втгtaеска, ось яеFорllи
ориеrп'trюяllл& соглsсЕо цодели М.JI.,
как вектор оr "эксЕлозЕп" к "и!aцло-
зиr'r то есть к аовоцу сиЕтегЕаiaу tla
освове коцпьютеряt{х средств ltoir-
ьiувикдцкa. Еслш аудио- и видео-
культуры редреаеЕтпровали п объ-
ектшвироЕалп в средстDах ir8ссовой
коllliaуникдцип _ соотвотствевЕо _
слуховые п зрlIтёльцые 8валttзато-
ры, то коuпькугерЕаrl TexBliK& объеrс-
тrвирует ("внводит sаруrку") canry
верввую сястему, экстраllолиlювдll_
цую ва все человечество. Наступаю-
щая "электровЕая эпох8', по М.-Л.,
будет хар!ктеризоваться "тотдль-
sым о6,мтпем": lDaýg-media rlа вовой
тёхполоfичесrой освове воовращшот
человеку утрачевяуlо Dключевцоqгь
в общвостъ, только теперь ат8 обц-
яость пркобретает всечеловеческий
мдсшrа6, пбо предоставлецЕал ко -

пьютерной техцикой воз!rожность
!{гвовеяЕой цередочп пвфор!.ацЕи
и пiгповеввого ,ке ца Еее реагtlрова-
впя фактически упраадвяет прост-
рацство я врвпaя ("п!aцлоаия" ках
пaгвовецяое сждтие, цвформацпов-
Еого и простраяствевЁо-времеяЕоrо
KotnrEyylaoB), позЕоля8 человеку Ее
только осозц8тьl яо и прочувqгвоватъ
свое едивсrво с челове!rеством. Кро-
!пе того) коt{ЕьютерЕые вовl{Фatвос-
тп по3воляют l'обоЙтш л3Ек", то есть
уегрдЕпrь барьер перевода, сЕяв тец
сдrым llациовальвые перегородки
ьaе)*ду людьaaи. Боле9 того, севсор-
Е8я коliплекспость ко!tпьютервоfi

кошмувrкАцпя ликвидврует доми
ввроЕАяие ToTsJtbt!o"o *orrrrrorn""u rn

^iозАячяой 
язбrrратеJIьвоqгtl ввOумь_

ности, возвращдя мировоззрению ут_
рачеяаьiе спвтетцзIlл и обрsttвость,
а соаЕ8яllю - цельвость. Обцество
кдк едиво€ человечество ("раскрепо_
щеяЕый и беаздботвый rппр") харак-
теризуетс, М.-Л. в качестве "гло_
бальЕой деревци" в силу ощути!по
реальЕого для каrкдого ее предстдви-
теля едиЕения со всеми и с целыпa,

ком!aуцпкациц,
спЕтётпаDaа восприятця я стяля lrы-
шлеяпя, На обще!i !дФraoptloli фоне
картивц "электровЕого общества"
М.-Л. фиксирует и векоторые трево-
,*ащпе штрихя _ пятеяlвю коiaпью_
тервой комtaувп&ации в рамк.ах mаýs-
medis к домйвrровацию (Dорvальвь!r(
срёдсгв коммувикацЕи Еад ее содер_
,rс!лlйём. очевядво, talю компьrоrtрЕый
сявтетиз!a пороr(дает как больЕие
Boa^ior(aocTlt, аак и св8заявые с Еям
большие проблемы, а(ликулrrруемые
как проблеiiы
п rrвфоркацвоцЕого порядков, Ком_
пьютершзацк' общества заставляет
по-Еово!dу ваглявугь ва !fiогие функ-
ции и дспект коьiмувякацпй, Еы-
свеqЕвая раце€ Ее фцксйруеraые мо-
пiеятн. Так, авалцз когЕйтивЕой
пспхоломей TotK, обсaо8!ельсгва, что
I,rвдекс пеlrерацrи воDых идей пауq-
Еы!iп коЕфереЕцияiли, проведеяI!ы-
мц Ед базе кошЕьютервоЙ TexBпKtl
вЕе Ее!tосредствевltого простравст
веццо_времепяою ковтакта меЕ(ду цх
участввкамя, блпзок ra вулю, Еоа-
волDaл усtдllоЕttть, что ваиболь!ди!t
кредтпвЕьд!a потеЕц!tаJtо!a облддает
ве "втатяое", о "кулуЕрвое" вs]пЕое
общевие. Что хсе касается проблеш
ив(фрмацкоявого плаsа, то Едложе_
tIEg эяуtrдщего текста Еа аидео"рад
создает в€сь!a8 сцльное (сколь и lrо-
редко об^aавсивое) впечатлеЕпе пол-
воЙ достовервостtl цвlDор!лациц, в то
вре!дя как гоrос - tiaI. был, Tatc ц ос_
тдgгсл авторитарЕыlti, с пре'Iaвцш ус_
пехо!r используя свой суггестпвЕый
цотеяциаJ!, Диктор, разу!iеется, це
ставовштся дrктатороla, во факт ва-
личця иаобраrкевшя создает t{ллю-
аию "деtaокр!тrtчвости" воспрltятця
цЕaЬоршАцЕп, усrлt вая воýlaоriЕоегЕ
для соцямьllого laааrпулпроваяия.

М.А- мо*еiлсо

МАМАРДАiПВИЛП Мераб (1 930-
1990) - груацвскsй rt росспйский
фrлософ. Работsл в редsкциях JKyp_
Еаrов "Вопросц Фплософия" я 'Про-
блецъa irrpa ц соцпалпвма" (Прага),
в Ивституте цеждувародвого рабо-
чего двиrr(евця. В l968-1974 - за-
!доститель главвого редактора жур-
ваjа "Вопросы фиIософий". В 1974
быJ! уволев по идеологиqёскria прп-
sяваra. С 1980 - вду,lвый сотрудlrпк
Ивституга фrлосоФии АН Грузпп
(Тбилпси). ФЕлософск8я tl публич_
во_просветtlельска, деятельпость
М. сыгрдлt! важвуЕ роль в стаяовле-
яЕи яезаввси!aой Фплософской !aыс_
ли в Советско!a Cotoae. Большое ду_
ховЕое п обршовательЕое вЕдчевltе
ямеля курсы лекций по ФилосоФцп,

пtюqггаяные км в l970_1980_x в раа-
лЕraвых вуаах страяьa, а также !aво_
юtмслёЕные штгёрвыо tt бесе,Еt с Еяra,
ýАпrсаfi ныё я опубликоаапЕые D го-
ды перестройки. Сквозная те![8 Фп-
лософии М. - феЕо!aев созцавпя ц
его эвдчевие для стааовлевця чело_
века, культуры, позж8ния. Совваtrпе
М. рассматривм как космоломческое
8влевяе, свяамвое с самими освовд-
вrяirи бытия, 8 оqтологпю созва!ця
оя считал неустрsЕимой структурой
совремевцой пsрsдrгмы рацЕоЕалъ-
Еости (овтология рассматривалась
М. ковструктивво - кдк предельвая
форма мыслцlaостrl и практикова-
вия, а ве репрезевтативво). Равп!е
работы М. связацн с деятельttостью
Московсr(оюлогическою круrкк]Е, ко-
торыЙ сло)кялся в вачале 1950-х ва
филосоФско!. факультете МГУ. Кру-
жок стрёмЕлся исследовать !rЕшле_
lие как lсторtlчески разDивfцощееся
оргавilчвое целое. Средство!a тsкого
исследовавilя долх{ва бцлs ст8тъ
особа8 содержательцо-геветцческая
логцка, разработкs которой предпо-
лагаJ!ась Е круя(ке. Первоllачдльво
такая логикд рдзрабsтывал&сь ва пу-
т!a эксп,пикации ц описдвяя метода
п ломкп "Капптала" Маркса. В 9тоЙ
связя М. псследовал процессъa ава-
л!aза п спнтева "диалектического це-
лого" (сrстеtrы), взап!!освязь фор!rы
и содеря{ания llцIцлеЕrя, соогцоше-
ние логпческого и исторического в
исследоваяпli с!'aтеla п др. Пробле!aы,
цоставлевпые логltческим кружкох
и аrйilrl йсследовавпяlar, получяr(в
своеобразвое сrгрФкеtrие в болеа по3д-
яей рАботе М. "Форшы я содерr(аяяе
rrышлевпя" (1968), где ц8 !датерЕаjIе
tlешеqкой тра8сцеядевтальво-крЕ-
тrческоЙ фц,]tософ!tп М. по суцеству
воспрояаводятся фрагмевты акту_
аяьЕых дяскуссв* 19бO-х о путях
построевп, содерж8тельво_геЕетп-
ческой логtlкй ш де!rоЕстрируется
собствеЕЕыЙ цодход к атЕм пtюбле_
мац. Одаако вскоре лопaческиЙ кру-
l.corc вплогЕr,ю стlJlкryлс8 с проблемоfi
овтологtlц !!ц!uлеЕЕя, то есть с про-
блемой выборs предеJtьвых объясав-
тельвых категорtfй по от!о!цеЕию к
февомеЕд!r мыцлевия. Реаультато!a
осовцаЕил этого стала форiaуляров-
ка участlцкаlaи круr(ка раалцчrtьtх
подходов rr псследовательских про-
грам!a. М. завлл последоввтельЕую
картезяввскую позЕцию, полож'lв
в освоваяие fрактовки мьaIцлеция
представлеЕие о це!a к8к состояЕпя
соаваllцr. Эта позицпя Ео !!Еогоltt оц-
ределпла стиль l{ Еацр8влеппе ого
последующпх псследов8Ецй, а кате-
гория созвавя{ стала центральвой
в его фцлософци. Построение позя_
тrвЕоfi теорив созrrаЕия М. полагаJ
цевоз!lоrкtlым, поскольку соввавие
как таковое в силу своей пятеЕццо-
ямьIlостu Ее !iожег бfiть схвачево в
категорпях 4предмета" илп l'веця".

Возшожвым р9шением он счптал
разраб(утку метатеорпп, я8правлеп-
вой Е8 ЕалtIчЕы9 яашковIitеri сll!aво-
лliческио форiaы, посредстаоц кото-
рых лaогут схватIJваться те илп ц!lце
егрукт}ты совяаяЕя, }rу задачу !aоr(.



во обоавачfiть как задачу аксплпка-
цrц п вы!шеяеЕия фувдамеятаJlьЕцх
фrлософских допущеЕий отвосп-
тельво структурц созн8япя плrl за_
даqу исторяко-фrtлософского rreTa-
опясаяяя созваЕпя. Такяlr образом,
Есторико-фплософское самоопр€де-
леЕце сгавовится друюй отлиqитель-
Еой чертой Еодхода М. calry фило-
софию оя полагал цринципцшtъЕо
открытой культурrrоfi Фор!aой, в ко-
торой проrсходпт аксперш!tевтпро_
ваяпе с са!aимц цреJlельЕьпдr (Dорiiаiдп
в условlrяшп !iъ!слп!rости. Ревульта_
т!ом рпопо эксперпмевтЕIюваЕпя, про-
Iпlвorplllroю с нмиtlвцli яаыком и l{ыс_
лптельЕцц маtери&ло!i, 8вляется
,аобретевие iфр!д, открываюцпх во-
вые Еозцожвоqгй iaыtцлевця, qелове-
сеской с8мореаJlпзациц, культурьa.
Реальцое поде фrлософип М. пола-
пм едr,пыtл I.ак певоюрыfi &опtlцуу!д
фялософскпх актов, реаJIизующliх
о!iределеЕЕую itыслевпую Ееизбеr{-
Еость. Сsяtал, что разлиqия в Фпло-
соa!ск[rх сиqтемах воввцкаtоr Jtпшь Еа
атапе яаыковой экспллкац!lп атпх
&ктов и пх иЕтерпретаций. ТакиDa
образолс, М. раалячал "реальf;ую фп-
лософцю", которая едяца, ц "фяло-
софии учеЕий ц cltcтeм'i предметом
которых лвляется 'реальвдя фило_
софrа". ПриrrциЕЕальво* чертой ре-
шьЕой фЕлосоФrrш ка'i оtrтqrtоlfiческой
осЕовы фцлософия яЕляе.rlя предель-
вая персондлистttчЕость, экае!aплr-
фпщtроваяяость и цвдпвпдумьвосгь.
М. цолагал, qт9 только в ToltK]Bx яtaдц-
вI!дуацпи и акаеlrllJtифвкация акrов
со8яанпя как реальвых фялософ-
сlспх актов l!роисходпт оятолоп{чес-
tco€ "дооцределеЕпе шира". За счет
повmия tвальвой филосоФ!tп п прпя-
ципа цвдцвидуацвв осуцествлял
выход за рд!aки гЕосеологrlrеской
трактовки сооядпliя к овтологичес-
кой посrа овке проблеrrы. Раврвбст-
ка шетода псторяп Фцлософпп Еак
шетатеориц созЕаяия осуцеqIвляласъ
М. Еа рдзлпчЕо!a tiатерпале. Так, ра-
бота "(Dор!rы ц содержапие riышле-
Еl{я" посващева крйтпке гогелев-
ской теорци поаЕАяпл ц г€гелевскоIю
цетода псторцп (опItоаяцпя гегель-
яЕству яЕлялась общей устАЕовкой
участЕцков логического кружка).
Вместе с тец, Katrтoвcкarr априорЕая
форпaа, гегелевская содеряФтельвая
фор!aд расс!iатр ваются М. в Еей как
!aетодологЕческйе структуры мь!lц-
левцяr tIосредством которых рааре-
шАJlись реальвые гвосеологическЕе
проблемы t(Jlaссическоfi фцлософrrи.
эта квцга особевво важва в плаяе
попимаяия последующих работ фи-
лософа, поскольку категорця "фор-
мц" зацимает в яих фактиsески одtIо
из цеЕтр8льных пдест. В дальrrейшем
цод "формой" вообще М. повишал
Еекоторую пеЕердтIlвЕую структуру
илц "орган" !aыслв, цоанаяяя, куль-
туры. Иtлея цекоторое обобщеввое,
по вlaеgге с те!a до коЕцд ац8лятичес-
кя Ее прослеr(иваемое содер)I(авйе,
"фор!ла" всегда предполагает векото-
рую веопределеяяоgгь, преодолевае-
!iую тttльt(о в экземплифцФrюваяЕцх
актах созвsяrя. ДоопредеJtяемое в ак-

тах со9вавпя конкретЕое содерraа_
Еrе фор!tц всегда rgюричt о tt в ато!a
смцсле сл]пaайЕоl одвако са!aа фор-
lia Ее сводlllaа к атиra содерясав!iяч,
посколъку обладает по о!воIцеЕпю к
вп!. цороlr(даюцей lDуЕкцпей. Фор!.а,
по М., - ато поро)rдаюцая ковст-
рукцая iaысJtей, сraыслов| переr{ивв-
впfi, sеловеческях состоявпй вооб-
ще. 9то своеобршЕая искусствевЕвя
приставкд к ее!есгвеяЕым способво-
стям челоЕека и "пaаmива", произво_
дяцая предельяые человеческпе со_
cтorttrra. В 1960-х М. обращается к
8Еалкзу созtlАtlия в работах Маркса,
в ходе которого оЕ показывает, qто
цолитэкоllоlilяqескдя теорця М8ркса
пмплицптяо содерrкпт Ееклассячес_
кую ковцепцию созваяия, МАрксовы
sбстракцЕи "прдктики""'преврацев -
gой формы", "идёологии", "яадст-
роЙки" существенво траясформиро-
вали классиtrеское поле оятологяи и
аписте!aологии. М. показывает, как
с поцоцью 9тих абqграяций и особого
!aетода !aы!цлевцл Маркс вцщед за
palrkta рефлеt(сиввой ковструкциIi
сапaосоав8вця, з8даявой,Щекартом
п ве!aецкими классикамп. ОсобевЕо
глубокую рsзработку у М. полlпrает
категоряя 

l'превращепвоЙ 
формы".

Эта категорил указывает Еа те свой-
ства и структуры созваа!lя, которые
це поддаются развертке па уровве
актов рефлексия. Спецпфпкой пре-
вращеЕпой формы является дейст-
вителъво (а ве в соаяавяи Е86лю_
датеrя) существующее цавращевие
содерrкавия или такм его ttepepa-
боткs, прц которой оЕо ставовцтся
веузваrаемым пря!(о. В своих лекци-
лх по аятпчЕой ФилосоФпп, лекццях
о Декарте ("Карrезяацскпе р8ltltыtп_
леrиr"), и Кдвте ("Каптпаяскце ва_

риацпп") М. аяалязируЕт а!пардт фи-
лосоФскоЙ !aцслк как явцк "ремьЕоЙ
философип", зs которц!r qгоят опре-
делепвые tDеяомецы соввавия в еlрук-
туры lrыrвлеЕвя. С одяой сторовы,
ото всегда экзе!aплпфицпроваввые
актц созвавпя тех илв пвых шысли_
т€лей и Фплосо(фв,.с д)уrcй - актц,
в которых вцкристаJIлшзовываJ!ись
пороrкдsющие стр]псrуры европейско_
по laыIцлевия. Теория прцпопiиваяия
Платова в его абстракцrlя рацио_
IIальвой структуры веци ("идея"),
првнцип cogito и теоряя вепрерыв-
вого твореЕця Дек&рта, априорвые
фор!iы и прцЕццц ивтеллиrпбельво-
сти Кавта, Марксовд коЕцепция пре-
врацевных форtч созRаяял и поЕя_
тuе "праlстяки" - эти философскuе
пар&циг!.ы, с точки зренил М.. явля-
ясьопредедеЕЕойтрлtтовIсой (фЕоме_
Еасозяаяця, в зЕаqrтелъцоfi степеЕи
КОЦqМТУlrРОВМП ОЕТО!'IОrПЧеСКОе ПОJIе

философия и европейский тип раци-
окальвости. отличия классцческого
и неклассиqеского тl!пов раццоваJIь_
ности егавовятся темой спецяальвой
работы философа. Обласrъ философ_
ских ивтересов М. Ее оfраяичивалась
историей философпя. Воацоя<ltостц
ЕссJIедоваяrя февоrrена соввщlил о6-
суrtдаJlись им в рамк]ах гЕосеологи!t,
социальной философяи, rдётодоло-
гии пспхологпп| ва iaатериале пси-
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хоавалвза я, Е8коЕец, ва !aатерЕале
исвусства. В лекццях о Прусте ш его
ро!лаве "В поцсках утрачевцого вре.
ьaеви" М. аrалпзируеr худоrсестЕеlr_
вое пlюизЕедеаие Kari (пропзводлцее

прои3ведев!е", в вотоtюм смысJtц це
предзадаЕы в авlорскоlil вапaысле,
а устацавливакуlся по ходу создаЕця
са!rою проивведеЕил. Саtrs фор!rд ро-
мaвa выступдет здесь своеобрааЕой
"пiаIппвой" rлц'оргаяо!д" соз!а8яя,
позволяющей человеку отдать себе
отчет в собствеЕ8ых чувсгва.1( и пере-
жrваяfiях, довести этц состодЕия до
формы созваtIIiя. Исходвуtо бытий-
вую cтpyrcтypy совЕдяия М. полагал
сиrrволичвой. Сямвол, в отличве от
авака, Е€ предполагает вепосредст_
вевЕого рефереЕта, оц укааыаАет IIа
бытийвую структуру, а ве Еа пред-
цетцое содерrкаяие созцаЕия, СItм-
волц - это своего родд "оргаttы" цлl'
"орудtля" созЕsппя| структуры, иа-
мепяющпе реrкЕмы созвдтелъвой
,сизЕи, то, с по!дощью чего оргави_
зуются предельво коперrроваЕвые
состоявия (вапрriдер, cиMBoJt смертп),
Другпм выделеЕ!rым rrц принципо!a
оргаЕизацЕи созЕавrlа авлаетс8 его
иёрархftqЕость или полцструктур_
вость. Созвавие це юлдоDеЕtlо, el9 ве-
воslaоrфо IвдуцЕров8ть к какоfi-то од-
воЙ структцrе. Рамичвые структуры
созrrацля ltаклддЕваютса друг яа
друг8, переоаваqпвают себя в семп-
отическцх процессах, а кроше Toro,
еще и экравируlотся, то есть чроеци-
руют себя ца другие структуры как
Еа акравц. ИмеЕцо своЙство экраЕп-
ровавия создает rtлIюsвю рефлек-
сивцой й€ктивдlдп созншпя, tсогда
вся слоrsвая иерархиqеская струк-
т]Фа созваяия, вклюqающм бцтпй"
во-си!tволпческий уровеrь, Ероцес-
сы се!aпотизацип и др., сводr!тса к
предметЕо!пу содерlrавию. Вторяtl-
яъ!е струкцrры созцаЕця, упаковыаа_
юцие исхqдЕые структурц и весуцIие
цх в пеуававаешо!a, цревращеЕllом
вцде, ставовлтся достуцвц!iи для
процзводства, техЕологи8ацпп, Tl!_
раliкrtровавtlя, массовпаацип !l т, д.
В!aесте с тем, ставцее м8ссовы!л про-
иаводство соаЕаппя соадае{ опасЕость
еEtо фрдгl.еЕтарвзацив, раэрыва с ге_
вер8тивrtыrпЕ cтpytiтypalaи. Огветст-
веввость пЕтеллектуалд, фцлософа
п учевого сегодЕя состоит в "обяоа-
тельвосгц формы", то естъ в постояIl-
во!a усилпп по выполЕецию полвнх
п целоgIвых актов !llысли, Еоспройз-
водящях trЕтеллпгцбельЕую форму
мышлеЕпа в целях воспропзводства
и сохрацецпя ее в культуре. Другой
оЕасвостью, которую обсуясдал М.
в последвце годы, является актIюllо-
логцческая катастрофа, пороJ*дае-
мая раsру!цеццем цЕтеллигпбель-
Еых фор!a цивилцзацяи, культурц,
языкд, оцтологиqес!сих структур со-
зваЕпя. М. рассцатривал sеловека
как векоторую воацожЕость плп по_
тевциальвость самоосуществлевия.
Стдвовлепце ш самоосуществлеяпе
человека в таком смысле вевозмоrк-
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во вве пятеJDrигпбельЕого просграЕ-
сгва, доII ускaющею са!aоремизацию,
п вместе с тем вЕе усилия сдlllопо че-
ловека цо восстаЕовлеЕиtо доqrcвер-
пости совЕаЕця я усвлtaл мыслп ва
собствецЕых осяов8виях. СIrтуацпя
аЕтропологшческой tiатастрофы бы-
ла описан8 М. с помоцью прввцrпа
"трех К". Первые два "к": картезЕй
(усталовлевие достоверЕости зваЕия
п сораз!лерЕостя человека ц!ру в &к-
тах "Я есть", 'Я моry"), кавт (приЕ-
цип форшальЕой цtrтеллигЕбельвос-
ти), а8ддют оцтологяческув oclloвy
рациовалъвостIl, а третье "К" (Каф-
к8) - Ееописуешую ситуацi!ю sбс}т-
да, когда прп всех тех 

'(е 
зваках

it цредliеrЕнх во!aивадиях в цдблю_
дsемости их ЕатуралъЕцх реферев-
тов ве выполцrgгс, все то, что 38да_
ется первЁмя двуt{я прtlЕцппаliп,
Третье "К" пороясдает "аоiiбя-сЕтуа-
ццц", вполЕе человекоttодобвые, во
в дейqlвительЕосгп дл,я qеловека по_
туqгороввие, лвlць цмrгяруюцие то,
что 8а деле мертво. Продуктолr пх,
в отлпчпе от Ноmо sapienB, то есть от
3вающею добро я зло, 8вляетс,, "че-
Iовек страцЕый", "чеJtовек Ееопшсуе-
laьтfi ". Проблеца lrеловеqескоrc бъrтиа,
с точкя аревпя К-прпвцица, состоtfг
в то!ti, что ситуацяи, цоддающйЕся
осliысrёцЕой оцеЕке п решевцю (ва-
пряraер, в термrЕаra этикц), Ее даяы
паваqалъво, соэдаЕrе и восвроr!звод_
ство тахпх ситуацдй каrвдЕй раз тре-
буот человеческФr усr'.'пd по ос}rщеqrв-
леяпю'дктов !лтtrювой вiaесги!aостп",
отЕослшцхс, к Ka8ToBcKtlM Евтел-
лигпбплиr!, п декартовскошу cogito
sчm. (c!r. Taк]i(e свсрr-я.)

.Ц Ю. Б@6а ц.в

МАНП (Мsпп) То!.ас (1875-1955) -ве!rецкФ:l ппсатель, роботавшЕй в яФ-
вре философскою р!.sяа. Зд "Вопшб-
Еую гору" М. в 1929 бьrла присуяцева
Еобелевская премил. В 1933 М. был
вцЕуждеЕ а!aицрпровать иа Герtaаяпи
в Швейцарцю, а в 1938 - в СПЬ.
ОсЕоЕвые пропзведевцr: "БуддеЕ-
броки" (в 2 Tolrax, 190l), "Трпстац"
(1903), "Волшебная гора" (1924),
"Марцо п волшебвЕк" (193О), "Иоспф
и его братья" (1933-1943), "Лотта
в Вей!.аре" (1939),'Доктор Фаустус"
(1947) ц др. Вместе с Гессе М. яв-
ляgaс8 крупвейши!a представптелепa
вемеIsФt! фItлосоФскоI9 Iю!даЕд, в rco-
Totr}o!! тесво переп'lgгдgпся лEтература
с философцеЙ. (ЕдиЕствевцоо отли-
чпе Философяи как лптературЕоt\о
,aсаЕра оr такою Iюlrдяа состоцт в фор-
lie п8обраrкеця' l'пегорип цдец". Ес-
ли в фцлософском трактдте эксплп_
кация и разворд!mвавие цдеи всецело
подчивеlrы фор!aе выр8rкеtlця абст_
рактЕой мыслц, то в ве!aецко!л фшло_
софскопi potlratle раскрытпе идеп ото_
браraается человеческпii ха!rдкт.еро!п,
его судъбой, его ковкретЕымц акоис-
теЕццаlIьвы!ли I!ереJкцваяиями п раа_
t\|ыtплевиями. Первой переходвой
ступевью между lIцстой литердтурой
и чиqгой философией моrlсцо яазвать

проивведевца Ницце. Оц Еервыш
стал р&сс!i&тр!,tватъ кдею к&к свое-
обраацую ситуа-
ццю, вапрямер, в "Так гоsориJt Зара-
тустра" !tдея ("старце цецЕостц",
"вовце цеввоств", "вечаое возвра-
цевпе', Зсверхqеловек", "последвий
человек" я т, д.) - 9то ковкретЕые
встречцt диалог с веца!lп и людьlrи
3аратустры. В соqтветствпrr ]DKe толь-
ко с этим ,капра
ве!rецкогФ филосоФского ро!aава, его
провоавествико!a llo)lcBo смело сqп-
тать Ницце.) Имевцо Еоэто5rу М. п
Гессе вепосредствеЕво обрацаютсл
к творческоtду tIаследйю отоrю Фпrо-
софа, хотл ядеЙtIое васпедие, пшlшп-
цr{тво отравивIпееся у М., скорее
црпЕадлежпт Каяту, д у Гессе - Ге-
гедю. ка& ,(е окааалось возlaоrсвым
такое совцадевие iiыслиtельЕого со_
деряФвия лЕтературы п философrrц?
В сDое Bpeli8 еще Гейае писал о тоiд,
сто в Гер!aаццв (фплософ!.r, qrаr!а в8_
циоцальвц!a делоц", при ато!a про_
пзошло совмецеЕце теологпческого
Е философского 3в8Ertr: "со времеЕ
Лtотера перестми разлцчать иgгиву
теологпческую п фцлосоФскую". На
вцходе 

'гою 
Ероцессо, яекогда зajto_

'laевЕоm 
протесгавтски!д двll]яФвпе!l,

Еемецкая культура стала lra удиале_
Еие сп!aметричвой: одвЕ феЕо!деЕы
кулътуры цоглц быть с легtсость!о
пэреводеЕы Еа язык друarх фево!iе-
Еов. Предсf,авятелеrr lce, атошоlл этой
культурн явtlлся "веiiецкяfi qело-
векф, илt!, по словаia тогоltсе Гейпе,
"абсоrютвый человок, в котороц ве_
раадельвы дух п !датервл". Итак,
своеобра3!aе аемецкого фцлософско_
ю 1юлrава обусловлеЕо уже са!aой воз_
tliожвостью перевод& фплософиri Еа
язык литературц, которую предо-
ставпла постлютероаская кулътура.
ПриЕципиsльЕо общее мЕслитель-
вое содерж&впе с содерхсацце!л фи.

'ософиr.t, 
Tдcarr жо, по содерrс8Ецю,

эксIшцкацttя п такое ,(е разворачпва_
яйе идей - ото и есть уJкrй крптерий
выделеtlпя )lсаЁра чцсто Еецецкого
филосоФскоrc ро!.ава. ПIuвоцервостъ
даЕвого определеЕпя я(апра можяо
подтвердить tla lrри!лере пвтерпрета_
циц "Доктора Фаустуса" - луqшого
проЕаведевия М. В касестве пово-
ротЕых шoiieBToB сю)l(ета даЕвого
про!введецпя автор цспользует, вак
прототцп, действятельво и!aевшие
место событпя цз бЕографий Няцше,
даже выбор аrторо!д для главвого ге_
ро8, Адриаяд ЛеверкюЕа, цризвавия
муонкалта, а так)rсе смвыDаеlaый М.
с этйi, трдrпlrескцй коЕец героr, де-
тер!rиЕпроаа8fiый фцдосоФскими
идея!rи того же Нпцве. Под воздей-
ствие!п атпх идей складывается об-
щпй характер проrrзведеЕця. Следуя
утверждевию liпцпrе, Мавв согла_
rцается с теш, qтo тр&гическая судьбд
есть оплогвt.tвIпаяся в мпфе !aузыка.
"Способвость музыкп рояцать !rпф,
это кsк раз !aпф тр8гпческий, iiиф,
говорящий яýыко!i аллегорrп о дr.tо-
висийском по9Еациt , то есть о tакоli
позцавцц Естетяqеского вакояа, ко_
торое, увиqтох(м ковкреrвых ивдв_
вaдов, растворяет вас в едияой при_

роде". Отсюдд трагпческиfi коЕец
ЛеверкюЕа, с учето!r процптироваý-
aofl выцtе цдеп, изЕ8чаJtьЕо еакдд-
дыаастсл в сдмоrд факте его приаЕа_
ния. ПоэтапЕое I}аскрытие в ЕеI
музыклrьвоlо тадаЕта долraяо бнло
сопрово)lсдатьса стаtIовлеЕйе!a тра-
гического мифа. Трагпсескцй харФ{_
тер пiпфа оцределяетсл тем, trlо в eI!
исторЕи фпксируетс, цзо!aорфЕнц
образом замева старой "аполло!ов.
скоЙ !лерц" (стдрого эстеtцчесtсог9
ваковд) я8 цовую, - в Етоге uзобIrа-
яс8ется "распад естества". ДаЕЕ8я
иде8 "са!лораспада естеств8", его са.
tчtоизшеяенпя, tцея перехода 0т qдЕой
"sполлововскоfi меры" через'ttaоЕи-
сиЙсrое Еачало" к друrcЙ, у поздцего
Нпцrпе полlпrпла ц8звавпе "воqяое
воавI}ащевпе'. Итаt(, общее философ.
ско_эстgгическое полоя(ецпе о едlв_
стве !пуаЕкц, !aцфа и трдгедии, по-
черцвутое Ез идей молодого НItцrцеl
явплось осцоввыц цпровозsрев!rес_
ки!i прявцй!оц аДокторд Фдустусд".
Одrако своеобразие вемецкого фпло.
софского Dolta&Ea ааклюq&ется как
раз в поверхЕоglвоll ввачеЕItп Еро-
вавольцо выбраяного общего t!оло_
ясевцл, вм детер!iцllr'руетс, clcopee
лп,ературвая фор!iа. Идея Ницде -только вЕешdпй ковтекст I!роп8ве-
деЕия, повJtяявший исклtочктеJtьцо
Еа форrrальвыЙ хардктер сюr*gг8оЙ
лиЕии. РдзЕвтие осЕоввою !.овталь-
пого содерrt(аЕяя обрава глаавого ге-
роя увязцваетqя М. с тезисо!r, что
"!aуаыко" п "6оr'0словие" (в Ее!aецкой
культуре богословЕем вазцваJtась
фплософпя, д философпей - бого_
словltе)l яЕляются "родствеЕвышlt
сфере!iи". Этот Teal'c коррелпрует
с прпsЕавиеla раяЕиш Еицше "таяв_
ствеЕЕого едпЕg!ва веraецкой цуац_
(я п Еемецкой фплософии". Муаы_
кальЕое "обраýовaвве" Леверкювв
сопровоJl.далось (dразовавием)' 

фrt_
лософски!i, вtiчала которого быля
посеявЕ еще его отцом. Пря!as, :ке
связь лев€ркювоDской музцки (ее
реаJrьЕый прdготяп - !aувыка ШеЕ-
бергв) и его теологическцх убеra(де-
вяfi, еaо особой цор|шьЕоЙ цовЕцЕЕ
обваружпвается в 1,ппверсrlтете, когда
Леверкюв с особц!r пвтересоit слу-
Iц8ет декцпи прпват_доцевта IПлеп_
фуса. "Богословt'tе атого ii9трд боль_
ше Еадомпв8ло "де!iовологпю'... Ов,
если lrо)l(яо так выразt{гься, диалек_
,и!rескп включал кощувствепвоо от_
рццаЕие в самое поЕятпе бо1lсествев_
Еого, препсцодвою _ в эlлпяреи, rl
призЕаваJt ll8чостивость Ееотъемле-
мъпd cпyTt{DIKoM смтос"r'и, а свягость -прсдметом веуqгаццог9 сатаяиllского
пскуlпевйл, почтli tlепреодолllцым
призыво!л к осквервевию св8тцвп'.
На атом атапе ЛеверrсФЕ воцлощ8ет
в себе идеал sистого разумаl лекциt!
Шлепфусs - пока только прп!aер
пвтеллектуаJtъцой игры; тдкдя же
пгра - ввучеЕпе, под руководством
Крещлара, бетховевской ко!дпоаицпп.
Одвако любое чrrстое сверхчеловече-
ское зваtIие вапоl!цЕает мудрость
3меи_шскусцтrельвицы, мудрость "!aа_
леl{ькой прпват.доцевтки, за б ты-
с.яч лет до рождеЕяя Гегеля излагав-



ше* всю rcrtдеву фплосоФtцо" (Гей8е).
В чеш же ваключаетса полуqявшее
впосдедствr.trr свое развитпе особое
теологическое убеr(девпе ЛеЕеркю-
rlа? Для ответ8 ва вопрос веобходп!aо
вспоьaвцть одво протвворечпе rгпче_
скоЙ сЕстечы Каат8, вспо!aвить по-
вятпе радцкмьttого зла. МормьЕый
заков вцводцтса Ее иа какоaо_лпбо
предмета воли, а - в соотвglствии
с кавтовскям требоваЕйеia двтово-
!aпп MopaJtlt _ ив самой "воли", то
есть I{а qЕстого свер'(qеловеческого
разупaа. По прячцве ЕравствевtIой

вдеа.шrою субъ-
екта, все пiоральЕое Еоведевяе сво-
дит.cа исклtоqЕтельно к ц!aператиау,
согласво которо!rу Ееобходп!aо по-
ступать пз максиiaы своей чистой во_
ли т9к, чМы оЕд мыслшtась для себя
веqЕы!, з8ковопa. Ницше раsвtrвает
шысль Кавта следующим образо!r.
Вс8ческое долr(еЕствоваЕпе, привп-
вае!aое от чего-то ввеlцЕего по отно-
Iцеtlпю к воле, пп8че говора, к&к бы
васледуе!aое от "ДуЕ8 Таrкестя", за-
цечатлевдет себя Е тяrселцх слоDах
"добро" и "зло" ц, отвц!о, дод)кЕо
быть запiеЕево вд полоr(tfпельЕое 'jxo-
тецt'е" llдеальtlого субъекта, кото-
рцй толъко п обладает деЙствйтель-
ццi, зЕаяием (волевиелr) добра ц зла.
Свобода "сверхsшовека" !родуцпру-
ет па себя лtобую taopajtb я тем са_
t!ыц делает (бла!одаря пшперативу)
яв субъектtlЕtlого пост]rпок цеобхо-
димыЙ. ДаяЕая свободs 8аклtочается
Елюбви к са оirу себе, во эта любовь
открЕваегся перед шllрош лЕIltь в (а-
чесгве юJtot! рФзу!aа чистою cyfbelqTa,
которцЙ привуrкд8ет бцтъ "!iцслrt-
мым всему суще!iу'. Итак, тоталъ.
пое доверие чисто!aу paoyliy, чпстой
пЕтеллектуальЕой Егро таят в себе
се!aя радпкаJtьвого вла, ва что обр&-
тил ввI'lмаЕrе КаЕт. Ведь доброде_
тель (следоваЕпе пмператшва!! чис.
того разумо) практпqескп ЕЕкогда
пе соацадает со счдстье!r. Ме1lсду
ощущевие!i счастья lf состоявием
ввутревЕепо бцтпя, доGfоfiпыli того,
чтобы еIю цспытатьl зилет тьма, Еды-
хаюцаа в !iир всякое эло, по9топaу
выполвен е трбов8ци* долга всегда
соприк8саегся с прямой завцсяцос-
тью оt ЕриродЕопо сгре!a.леЕпя к сqа_
стью (от Ееморальвого !лотr.tва). Так
пвЕачальвое отчуlкдевве здсJlуяaеЕ-
Еого воздаявия сг !tоральЕого пове_
деЕпя обр&цает aвToвolirto iдорд.rtи
в автовомпФ зла. Отсюдд любое зЕа-
яие (от роясдевпя Еесч8стtrое) Irроио-
растает лиlпь в союзе со злоfi совес-
тью (rrеяtелдвrеla бцть сtaастлввы!t);
по слова!a Ницrце, "для лучшего в
Сверхчёловеке веобходи!aо самое
алое", ибо толь&о "последвие людtt"
ttог]rг лепет8ть о то!a, qто оЕп 'loт-
крылr.r счастье". ЛеверкюЕ впервые
"яапустцл" ца себя радикальное зло,
посетцв публцчкый до!r, куда его за_
вел рассыльвый, "адорово похожий
Еа Шлепфус8". Этац цIlтеллектумь-
яых пгр,полъко подготовrrл М)иаЕа,
очистцв его от всего человеческого.
Высокомерfiе духд болевЕевво столв-
Еулось с беsдуtцпым явстпвктом.
Адрr{ав ве шоl ве верн]rться тудs, ку-

да sвaJr ею о6!aаящцк". Д)улЕ всло
ва!rп, пдеалытвй субъект (Щейrблолr,
автор повествовдвпя, назнвает Ле-
веркюва ч]п.ь лп яе святыia) qгмкп-
вается с жявотяы!a (елавпепп быть
счастливы!l, впервые оЕ сталкпвает-
ся с веморальвыпa raотивош, чтобы
вАвсегдд аатем оттолкя!тъ ею от себя.
Но теперь, идя вд повоlJууIого моти-
ва, оЕ р8аыскtlвдет "Эсtrеральду" и,
отклоЕяя ее же
болевает венерическкш rЕ€вицгятолt.
Так Леверкюв получает "хмель!r}Ео

'въекцию", 
варуЕал субордивацпю

меlкду моралъвнця Il вецоральвы_
lчи мотцва!aп, радйкlJtьЕое зло ("со_
юз с дьяволом") цоляостью оцrIадевает
дущой ш телом Адряава. По опреде_
леЕцю Кstaта, если субъект пряни-
цает tleмopaJtbЕыe мотивн ("хотпвы
чувствеввоегц") в свою riaкcпliy как
са!iи по сбе досгато.rЕые дrt, оцредq,tФ.
ция цроизвола (позlлтпввою хогевЕя
sкстоfi воля), Ее обр8щая вцЕ!aдвия
Еа uора.rьвьlй аакоЕ, существ)rющей
в вем, то ов будет радвкмьt|о алым.
Наруцецше субордивацttt! !дотивов,
прв ко!оро!a це!aоральвцй мотив де_
лаgгся уоловйе!i мотива tдоралъвоп0,
п выра)кает состоавие тдкого ради_
кальЕого ала. Отвцае у ЛеверкюЕа

Есе цепЕостп, "це-
лоlfудрllе теперь идет Ее ql этпкц ч!l_
стотц, а от цатgtпки скверЕы". ПТсrг,

tсoiiy от прцtrюдьa дапо .aкtпаться с ис_
ЕусЕтеде!a, всегда ае в ладу с люд-
скйirи qувсrвами, его всегда додшц_
вает сцеатьсл, когда друп!е плачут;
й плакать, когда оrп скеются". Дья_
вол запретял Леверкюву тоj что ве

являотся llи ,llоралъвым, ви вемо_
рольllыш мотцDом. ВJrаrодаI}я этому
чувству Адрпав !{ог бы ив лед.яtlого
чпgгого субъекта ввовь стать челове-
ко!l, в отоiч случае радцкаJlьЕое ало
додraЕо было бы еI\о остазrть, ИтАк,
по М., радикальЕое зло пребывает
тац, где деЯствует ядеальвцй субъ_
ект. осоаЕаЕпе ,того теаиса I. яви_
лось теологпчес&r!ц убеrI.девием Ле_
верtсювs. И!rеЕЕо 9т!т теапс о&а!}ался
алючевц!a дr8 цоЕlliaдЕпя февоraец8
леверкювовсвой !aуsцк[, ее "квдои_
церкоЕцыЙ", "культовнЙ" xapltTep -с!ецифиqеское отражеЕце пзвра-
щевЕой субордивации радикальво
злоЙ воли. Муsыкальвые цропзведе-
lrпя "Чудеса ВселеЕяой", "ADocalyp_
sЪ счm figчrчs", "ПJrач докторs Ф&у_
с"]уса' - все это яркве свцдегельства
"с!юsо с,Фяволом". Наприraер, в 'Апо-
к8лппспсе" диссоваяс вырФкаеr все
вцсшее, благочестивое, духоЕцое,
тогда как гарцоЕи!aеское - !aпр адаl
толкуе!!ый как лапр баяальвостп я
обцепривятостц (Tal(oe rce толкова_
вие добра и sл8 к8к "тяжелых слов"
у НЕцше). Мувыка Леsеркюва соеди-
вяет 'кровавое варварство" с "бес-
tсроввой цвтеллеt(туальЕостью", то
еегь поgгояЕцо вводкт в горЕзоgт чп_
стого субъекта пеправцльцо субордя-
вироваввые Ееморальвые м@гивы.
Жпзвь Леверкюва М., уста!aп Цейт-
блома, цазывает "обобщеяце!a отече_
ствевЕого вацЕоЕаrъвого општа".
Любопытuо, что дмвол поворцт о се_
бе как о "прпродяом не!aце" с харак_
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теропд космополцта. Тольl{о raе!aцъ[
облад8ют божествевttо глубоки!a со_
дерrсаЕце!a и дьяволъскп точвой
формой одвовре!rеЕво. "У европей-
цев есть (фр!rа, у р}rсскях - содеряФ_
вие, ау це!dцев - п то, пдругое", -ibвoprlт од!в llз пеIюев пIюпаведеЕпя .
Особый пдрдллелязлл судъбц Герма-
tlцц в Еерйод втоI,ой !aировой войвц
ц творческоЙ жизвя ЛеверкюЕд ве
слусаев. ("Фsустовская воля к Ел8с_
тя", то есть радпкs-rtьцое ало Еецец_
коЙ культуры - ото, по Шпевглеру,
страццая "воля к Mtlpoвoмy госЕод-
ству в вое!пIопa, хоалйствевЕо!i к ив-
теллевтуаllьtlоц сцысле",) Идея "ве_
мецкой Европы", происrекающая п3
леtсверкювовА "одицочесгва', сверх-
человеческоЕо пвтеJIлекtулlrаiaд ве_
мецкого духа, есть особы!a образом
ц)оr(туеБrй "кос!.опоr!rпtiзra", а пмеF_
Ео - 1келавие слиться с Ввроцой sе-
рез ее подчrвеяяе - это l{'alt рав тот
"кос!aополвтизм", который прппЕ_
сывает себе с долей проЕип дьявол
и который отвосиtся к ЛеверкюЕу.
Трдflaческий коЕецАдриаца следует
цЕтерцретпроватъ, llсходя иý пдраJI_
лелц - с точкI{ зревпя поражеппл
Герlisвип в вой!rе.'Все, что яшло Еа
ве!tецкоЙ зешле, отяыне вызывает
дроr(ь отвращеЕяя, слу)aсцт црице_
1юлr беспlюсветвого вла". РаццоЕаль-
Еое )ргверrfiдевие, qто власть должЕа
прЕвадJtежать "цело!aу" ялц, другrr_
!лц слова!aи, ttтo протшвополоraвос_
тью бурrсуазЕоЙ культуре п ее с е-
ЕоЙ является Itоллектив, iё способЕо
привосцть плодд, тФс как в оrFочaсье
роrкдеlrвый радикалъво 9лоfi идеаль_
вцЙ субъект обречеЕ Ед исчеаsове_
Еие. В "Докторе (Daycтyce", кстатп,
идею о sцсшей !rисспЕ "колrектива"
с явЕо вацповаJI_социдлпстичесЕЕllt
смыслоц цоддерrкпвают, помцмо
Леверкюца, TsKJl{e Фоглер, Увруа,
ХольццуЕр, Врейвsхер и д}. _ 'люди
ваукиt ytreBыe| профессора", итак,
фдусювская те!a8 как те!iд радJaка.rIь
воrю ала предgгаrляет собой осrrовЕую
!цеlо, ковOрую 9ксплицируег п pallвo_
pasrвaeт М. в 'Доктор€ Фаустусе".
Вся постлютеlювская веlaецrсая куль
т}rра - 9то шоЕолят траясцевдеЕIаль
Еой сверхфплософиц и трапсцеЕдеЕ-
тмьвоfi сверхкультуры, Ееобозримое
сооруrсеаие котороlо открывается
в фаустовской те!iе М.

А- Е, Шуlап-

МАЮ(ММ (Малпhеim) Itдрл (1893-
1947) - немецкий соцЕолог и фrло-
соф. Училса в увrrвеlrc[тtтах Будапеrл-
та, Фрейбурга, Гейдельберга, Пврцжа.
В 1919 элrягрировал из Вевгрип в Гер_
мапию. С 1925 - прцват_доцеЕт фr0r(r
софиц в Гейдёлйерпско!a уцяверсяте-
те. С 1929 - проФессор социо.rtомп и
вацrоцальЕой экоЕомики в увrверсп_
тете ФраЕкфурта_ва_МдfiЕе. В 1933
эмвц)ировм в Велпкобрtтаявю, про-
фессор Ловдовской эковомической
Еколы. С 194l - в Ивституте обра-
зоваЕия прЕ Ловдовскоia уЕиверси_
тете, в которо!d в 1945 с{аJt проlDессо-
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ром педшоIчкя. Неаадолпо до с!aерти
возrлавил одrЕ яз отдмов ЮНЕСItО.
ИЕrцпsтор ц р€дшiтор "Меrкдуяарод-
коfi бпблиотекrl по соцtlологця ll со-
циальЕоЙ рековструкцип". Ооrовrrые
работьu "Историцизм" (1924); "Про-
блемд соццологпп зваtrпя" (192б);
"Идеоломя и утопия. Введевпе в со-
ццологпю звацrrл' (1929); "человек
Е общество в 9поху преобразоваяиr"
(19З5); "Диагвов вапего вреллевп"
(1943);'Свобода, власть ц демокра-
тическое плавироваяrе" (1950); "Ск-
cTei.a соцtлологпи" (19б9); "Эссе о со-
цяологпи п культуро" (1956) п др.
Орпевткруясь яа создавие сивтетв-
ческой коЕцепции зtlавrя, М. бцл
зватоко!, coBpeileЕtIblx е!лу фrrлософ-
ских и соцЕологиtlеских пдеfi, !aво-
гие ив которых оргаяяческI.l исполь_
оов8л в своем творчестве (прежде
всеfо ато отЕосится к ЕеокавтпаЕст-
ву, феЕомевологии ц марксяа!rу).
Отмечается цепосредствеЕвое влия-
вце ц8 М. со сто[ювы Лукас&, Э. Лас-
ка, Ряккерта, Гуссерля, М. Вебера,
Шелера. Реакое tlеприятrе у М.
вqгретпли Еатуралистпческая уста-
цоаltа п методологичесtсtaе прrяци_
пы позптивпз!fа, а крlтиlrескому
раабору у Еего подверглцсь пра&ти-
ческ, всо эпцстешологичесI(rе ков-
цепции и ориеЕтацяr обществевво-
политцrrеской мыслц (либерализir,
KotlcepвaT'lani, соц!iалпаiд, фашиз!a,
коrдмувиаu). Спецца.rIьво ааЕп!aаJtся
аЕали!юм р€лягnозцоф (raристиацс!со-
го в целом, аяабдптпстского - в осо-
бевЕости) со3Еавия. В цеIоra творче-
ство М. посит достаточво цельЕцй
характер, во отмечепо ив!aевением
(суцествеввы!r) акцевтов, которое
процаошло в э!aиграrпскпй период
его r(raзЕп. С пробле!a собствеЕЕо со-
цлоrlогии зваяия ею ввпrrание цереме
цаегсл ва диsrвостику европейской
соцяокультурвой ситуацЕц. Kpolie
того, в атот перпод М. 8ктивво зави-
lrаJIся цробдепrаiaи культуры rr обра-
аовавtlя. Ковцепцяя М. шохсет быть
определеЕа как культ)4}ологическая
методология с предельво широкой
сферой воамоraоях ацплrкдий. Куль.
турво_исторпческпе апохи отлrqя_
ютс8, согласво М., кроме прочего,
вЕDrиqпем ясц8IiеЕвых дошиЕавтr оп-
ределяющraх обций пх стиль и гос-
подствующце в вих "стпли !aышле-
Еяя" ("iiыслцтельные позrцяr").
В этоц отяошевпп совремевЕая оло-
*а, по М., - апоха крязцсвм. По от-
вошеЕпю к Еей lrorrcвo говорпть об
Есчеаковевип едrяого цвтеллекту-
альвого мпра с фиксироваввыми п
домиЕируюциraи цецЕостя!aц ll вор-
ма!aи. Более того, за рацпоцальво
оргаяизовавЕьiм пaышлепцем обяару-
)rсилась его подосвовд - "коллектllв-
вое бессозвательное". Обваружилась
весоgгоятельцость одвой иа осяовrtых
абстракций европейской кульryры -
Еалпчие вЕецсторического субъекта
позЕавйя, !rысляtцего "с точкп зрё-
Ейя вечвости", то есть вltецrвеrо бес-
пряеграсгЕогоll Фъективцого ваблю-

дателя, вывосящего оковчательпые
истяввце оцеЕкп. Мцр, по М., - 9фо
мrр развЕх частЕцх пЕтересов, раа-
пых тппов и егилей !iьццлеЕия, тр€-
б)rюцпх своего въaраrкеЕяя в систе_
!лах ваглядоЕ в tlретеЕдуюцих Еа
статус "едиЕствевЕо вервых". 3яаяяе
оказыв8егсл коЕтекqгуаJlьllо ц соцп_
альЕо, д в коЕечвом ятоге _ куль_
турво обусловлеЕЕцш. Историл мыс.
Jtя у М. _ 

'го 
псторпя столквовеЕпд

кпассовых, грудповых и ицых !aиIю_
соверцаляй, сrtr ем8щихся себя рsци-
oBaJtbBo офор!aить. Следовательво,
Ееобходицо рдвличать различвые
когвитивЕýв сllстеlaы по мехавцв_
tда!, их социалыlоtо обусловливаяия.
Если за естествозцавtеti я niaтeмaтп-
кой еще моr{во прrlзвать qгsтус объ-
ектяввого ацаl{tlя, то зЕаЕяе соцпо-
гу!iаяитарIIое, по М., tIе !aоn(ет быть
адеквsтцо п[юаяалязировапо без уче-
та его соццальвой детер!iпвацип.
В обцекулътурвой ,ке palrкe обяару-
}.сивается обусловлеЕвость любого
зЕацця: его параметры заэпсят ('! аа_
пятой в социокультурво!i прострав_
стве позпцпи, задаявого видеIlпя
("перспеr(тивц"). Аяализ во3цожвых
"ворспектяв" tl их соогвошевпя меrr_
ду собой - аадача соццологип аЁа-
вия. Одцако tlАучвое зваяяе, по мыс-
лц М., - Ее единствев!Iое духоввое
обрдзоЕацце, пrюдуцируецое в обце-
gIве, Следуег выдел8ть особые сисjге-
мы взглядов, которце обозвачаются
термива!rи "идеологпя" ц "утопия"
(по сути - яегативвыfi варяавт той
же пдеологпи). ИзЕsчальвыfi крите_
рий !{х выделевил - вепривц8впе
тех илц пвЕх спстем взглядов в ка_
честЕе беспрrстрдствых, оцевка цх
как aвгаяaцровдявых п протцвопос-
таэлевие вц цвой спgгеltы идей. Они
ве являются 'дпагвоааrrи" сятуа_
цяп, а, согласЕо М., "аацускают" оп-
ределе!вце спстемы деятелъвости.
Идеологшя вврФ&ает такое состоя-
вце coaEaвll8, когда правящие грJm_
пы в свое!a шьпшлеЕп!t !aогут быть
tlвстолько сйльво привяздяы посред_
ство!a tlEтepecoв к определевfой сп-
туsцип, что ови просто Ее способцы
sидеть те факты, которые !aоглп бъa
подорватъ пх госltодство. Утоппя я(е
Фиксирует то, что "определеЕвые yt_
ветеввые груцЕц столь сильво заив_
тересовавц в разрущеЕйft и травс_
формациидавtrых условий обцеqгва,
что оцЕ помицо своей BoJtп впдят
только те эле!iевты в сптуации, ко_
торые и!aеют теЕдеЕцяIо отрllцать
ее". Любая ядеология eqlb лtоломя,
ова ориецтироваЕа Еа сохраЕеяrе
слоrвившегос8 статус_кво. ИшеЕво
в этом ей противостоит утопия, ори.
евткроваЕЕая Еа будущее, в8 9аЕя-
тиодомивавтяой поаицпи в общеегве
той грулпой, иЕтересы когорой в ней
(утоппи) представлеЕы. Приход та-
кой группы во власть преврацает
утопцю в идеологию. М. различдет
два тппа цдеологий. ПарtикулярЕые
ядеологии отражают ивтересы от-
дельЕых человеческцх сообцеqгв с пх
спецвфиsескrпatl ивтересамЕ, oBtl
представллют собой созвательвые
илц цесозвдвае!!ь!е фалъспфпкации

деЙствительвостц, освовацвые Е8 @-
лекци!! вужвых ивфор!aацповпых
фраг!aевтов. Адекватвое rtх повхша.
Еие требует звавп, псцхологttчес-
ких !iехавпз!aов коллектиЕЕцх дей-
ствиЙ и представлеЕпЙ. Тотальцце
идеологпи предзадаютс, слоraaив-
цеЙся соцпальпоfi спсте!rоЙ, Есrест_
Ееяяо сt(лаJFrваФцеfi ся рsссгацовкой
соцllальвых сllл, и удер)хrваются
обцей раu8ой KyJrbTypH. Ояи сивте_
ацруют и представляют целоствое
вtaдевйе персЕектив ц об€спечявэются

повятийвнu ап_
парато!r, способаt!ц шц!цлеявя (аяА_
лtтгическпми пли мифолоIтsескtriiя),
моделя!rя (схепaа!aи) !дышлввиlr,
требоваяпями к степе8и ковкретпоа-
цrи sидеЕия (уциверсализ!a цлп а!aци_
рязм), оЕтологпtlвскяla обосцоЕаппе!a
(возмоасвые способц сущесrвовацпя
п сrруктурrtрования). В этоц отяоrпе-
вии ояц - прФFaЕг соцtlоJlогпlл 8Еаяця.
Ковечяая задача последttей - lrepeз
крrrтическую работу по обЕдруrкеЕпю
равлпqпых rдеологяческt.х псlсаiке_
виЙ аваяпя - реаJtизовать цозtrтцв-
tтую заддчу. Суть последвей - удер-
асав швогообраоие равяоправвых !,l

правоi.ерrtых церспектив (цх "реля-
цrrоввость") - осуцествйтъ когвtl_
тиввыfi сивтоа. Реаллооватъ его (ц то
лпrць потеЕцt!альЕо) способЕа едив_
ствеЕвая, це вtшеiгеввая 

'laесгко 
в сеть

соцяальЕцх ивтересов п ресурсво
(пвфор!iациоЕво) обеспечеЕвая мя
решеЕпя подобвой эадаqп, соцпмь_
Еая группа 

- 
ивтеллrгеяция (!со-

циsльЕо свободво царящие !.Етел-
лектуалц"). Сивтев предполагает я
паJIиtlпе реалъвых мехаяrашов в обце-
стве, поовол8юдlпх ваходиtь балавс
ивтересов. Одвако криsис систе!rЕ
традцццоЕвцх оападЕых дешократll_
qескпх цеЕвостеfi црп (rгсутсrвпп й-
цекультурЕой до!iпваяты разруЕпл,
по М., атот складывавшпЙся балацс.
Противостоять чолЕой цеввост!ой
дезиЕтегрдцпп (sяархиЕ) и в то 

'*еBpeмrt ве впЕqь в дrугую крайвоеть -обеспеqевия яптегр8ции цепвостеЙ
.rерез тоталъвую регламеtrтsцпю (дпк-
татуру) - в соврешеяяо!a общестЕе
MoJKtIo, согласЕо М., лкшь ва освове
введревпя соцяаltьЕых техвологпй,
sаItравлеЕвых ца поддерr(авпе "до-
сгвточвою уроввя' р€iРлекспи (Kpnтrr-
ческопо созвавия) ц предполаl'ающпх

оргаЕиаацяов_
въaraусшtийдt решr3ацtли Еrтой це.лв,

В. Л. AбyulellHo

мАРБУРгскАя шкоJь веокав_
тиалqгва - вапрацrIеЕие в русле вео_
кавтrавства, Ередприв,явшее попliгг-
ку траЕсцевдеЕтальво-логической
иЕтерпретацип учеция КаЕта. Свое
яазвавие полlFlила от ц!леЕи города,
в увиверситете которого Еаqал свою
деятельвость освователь Iцколц -Ког€в, сплотивrцпй вокруr себя груЕ-
пу последовдтелей и едцЕоцыцлев-
Еиков (Наторп, Кассирер и др.). Кдк
!i Кэвт, продставптелп М. Ш. сrрешя*
ся объясвпть возмоя(цость Едучвоtt)
зваЕпя (!патематического естёство-
зяавия, главвы!д обраооii) я обосво_
вать его обцезяачцмость. При oтoм



их Ее устраив8gl широко рдспростра-
веIlв8я в то вlr€!пя блд\сдаря Ф. Лsнге
психофкзиологяческая aвт€рпрета_
цпя l(aBToBФcoI9 тDдвсцеtцеlfгмьвопо
субъекта, исходящвл Ез его специ_
фической qrруктуряой оргаrtrзации,
тождествеввость котороfi , якобы,
и обусловлквает общезвачиrllость ва_
учцоЙ картивы мира. М. Ш. делает
решающцй акцевт вд само цауqяое
зпаЕие, существующее в форме мате_
пiатичёского естествозЕаяпя, а в ка-
чеqгве рецающей задачи философви
провозглашает поиск лопlraескrх ос-
вовацtaй п предпосьIJIок 

'юкl 
ав8Ilия .

Путь решевия дахвой задаsц идет,
таким обраa}оir, ог сsliого Фаt{та цауч-
яоrо аваяия к его объекtявво_логи-
чески!л цредпосыrtкsм. АяrJtогиrltlая
тецдецция кмела место уr(е в теоре_
тtaческой фшлософиtt (травсцендея,
тальцоЙ логике) Кацта. С!rть ее въaра-
,(м сш{ трsвсцевдевтаJtьtrый rrетод
Кацта. От фвкта rа)rчЕопD аядЕrtя oll
шел к вцrвлевяlо его логическrх ус-
лоDий и предпосылок| в рол't кото-
рых у цего вЕступмll апрrорЕь!е,
црйсущие са!aой мысли логическае
освовавця, осуществлявшЕе сццтеа
всепо !rцогообразI.t, оцущевцй. В ре-
аультате отого сицтеза а пол)rrlаJtась
тАк яазываепaдя KapтrtEa природьa
как едиЕствевво воз!{оrкваrl то есть
посгроеввм !aатrемат[qескЕ!a ecтeqт.
возtt8ппе!r. Поу!о!aу в кдqестве своей
задачп Кацт п сгавr{л осуществлевше
траясцеttдеЕтаJrьвоfi дедукции этих
дпрворво-логпческrrх фор!i - чпс-
тых поЕяrпй или катеrоряй, которая
доttааыЕал8 бы, что овя ,влrютсл
веобход[кыlla п дост8тоtlвr,li, логи-
laecKllx условиех la8теiaдtпческого
естествозЕ&Еrя в прrроды вообце,
Считая травсцевдеЕтдJtьвц[ шеtод
вацболее сЕльЕой стороЕой ортодок-
саJtьЕого кавтиаЕства, пsрбуржqы
в то )t(е время ocoaвal('l, что ве все
qасти даяЕого !aчевия лвллкпся чцс-
тым выражепием атого tет!да (име-
rотся в впду субъектиЕЕый характер
кантовского траЕсцецдеЕталt{3!lаl
когда прёдпосылкц Е8lпlllого звацrя
оtl8зываIотса тосво св{ааЕЕы!ill с ор_
гави3ацrей созвавця цозЕающего
субъект8, а такх(е !iет8физический
tIрцЕцип о реалъво-объектtllвоi, су_
ществоваllиц "Еещей в себе"). Пред-
ставителЕ М. Ш. стремятс, поатоilу
очисrвть трапсцепдеЕтаrъвлй цетод
каЕтд от психологвческого я кета-
фцзпческого lttolleвToв и угвердвть
et"o в чяqго логЕческой форме. С ýтой
целью ови требовали подобво Кднту
дла вс.якоt! фrлосоФскою полоя(евrя
к8кого-вцбудь "травсцёrдеtrтаJIьцо-
rc' босвоваяця илв опраrдаttttя. 9то
озЕачает, qто вичто Ее iaorraeт быть
прпвято просто как trеqто давцое,
адолrкно быть сведеяо ra Еtпеющцм-
ся ЕаJlrцо исторпческrl доr(аауемы!i
факта!t пауки, отrкв, tlcкyccтBд, ре_
лягяи ц т. д., tвo еоtь культурц п всей
ее творческой работьa, в цроцессе ко-
то[юЙ человек стlюкт себя и о&ьекти-
ввруот свою сущхоgtь. Более того,
цrаясцеядевтальвое обосвовапе пред-
пол8гает, что такое объектквкрова-
вце Ее есть процесс проязвольвый:

осrIовоЙ всякоЙ работц объектпвиро-
вавllя является заков логоса, разу
!aа, rrtio. Если устsвовлеraы фдкты
яауки вравствеввости и т. п.l fо рл_
доllt с вцмв "должво быть докаваЕо
само осЕовавяе ях "возможttостя" я
вместе стем, это долt сво быть "право_
вое ocBoBaпrre" (Наторп). Необхqдшмо,
таким образом, показдть и сформу_
лпровать в чистом виде 5sкопосооб-
разЕое ос!lованпе, едцвство лоDоса во
всякоЙ творqесIiоЙ работе культуры,
что в коrlечllом счете озяачает сведе_
яrе всех этих фактов к последвей
едпвой освове ц источкику всякого
познания, в роли которого у мар-
буржцев выступает само мышлевие.
Методом фrлософии, с атой tоqrси
зревия, стаЕовится творческая ра-
бота созидавця культуры я BiaecTe
с те!л позяанЕе этой рабогы в ее чис_
том законвом освов&нии и обоспова_
пве ее в 7гом позваняи, В деле опраt_
дания ваучвого звавия lisрбуржцы
идут дФае дальше своеfо учятеля,
тдк как стремятся ttвйти апрrорЕые
логпческие основавия всей человече-
скоЙ культуры, включеющеЙ в себя,
по их мкеняю| и поgнаяиё природы,
и !aорально-эстетяческяе, и религи_
озвые привципы, Другое дело, что
все этц облестц культурц овц я(ест-
ко связцвают с определеввыми на_
yKaмtl, поотому и самп логцческпе
осЕоваЕпя культуръa оказьaваются
в конечвоl! счете сведеаЕ опять.та.
ки к осяоваtlяяla Еаукп. Такиrr обра-
зо!r, философIr8 стsЕовraтся лоa(коЙ
всего культурцого творчества q€ло_
вечества, логикой, которая, по сло.
Bani Наторпа, "долrквs усfдвовкть
едввугво !елоаечесхrrх доýЕаЕий че-
рез выясвеЕие тою обцего помедве-
го фувда!rевта, ва которыЙ всё ояи
опираются". В св!aоЙ ,ке эlоЙ логrке
до!aпвируюцее влпявrе приобрета-
ет "лоrrка чпстоtý позgалlпя", иссле-
дУюцая осяовдяиа истинвоЙ объек-
тrtвироваЕвой ваукп, ее логиqескую
структуру. Пробле!да поrск8 логпче-
ской структуры tlayKtl оказывает-
ся тесЕо свя8авЕой у !дsрбуржцев с
обосцовавЕе!r едиiого ясточник8 по_
зцавпя. ПредпоJrагается, что как бц
Еп оглrlчались друг ог другд яаучвые
дисципливы, их логическдя струк_
тура в прцЕципе должвs быrь tот(де_
ствеЕЕой, что, по Когеку, является
въaрдrкеЕиец спсгематпческого едЕя-
ства науки. Цель фплософий ков_
кретI.sяруется теверь следующим
образо!д - устаЕовить я обосЕовать
ввутреЕцее сисrематическое единст-
во вяаЕпя через построеЕие так Е8-
зываемой логяки чистого позЕавяяl

предrпетом которой (как собствевво
и филосоФии в целом) qгаяовrlтся вся
система сущесrвеввых 3&KoBonaepBo_
стей позвавшя илц чистое позв&вие,
осуцествляе!aое травсцевдеЕталь-
Еш!л субъектом. ОIIо ограяйчцвается
исклюtrятелъЕо сферой саirопо iдыц_
леЕпfi , коlорое провоэглаlцается ва-
чалом всаIсого позIlаЕия, а потому
вrqто ве моra(еl ll ве долrкяо попАсть
в вего язвЕе. Так прпвциrl вв!Ерев-

едitяства аа_
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вателъской работе М, Ш., обуслов-
ливая трансформsцию ортодоксмь-
Еой кантовской трактоЕкп 

gвещи 
в

себе", давЁости, ощущевия, а тдкже
всю последующую рекоцструкцию
процесса 'построеЕия предi етд чпс-
тоЙ !дыслъю", являюцую собоЙ яр-
кий образец тsк вааываеr,оfi бес-
предпосылоsrrой гцосеологцческой
фцлософ!rи. Каltтовская вещъ в себе
теряет свою !aетафпзисескую осво-
ву, и хотя два Ееразрывво связаявые
между собой ее Еризнака - объек-
тrвЕость и полвая везавrtсl]tl!ость от
сферы Фlбьектшвцоф бъ,гия 

- 
я адесъ

остаются веизмевацми, ови ассоци-
ируются у марбуржцев с пскоl\{ы!i,
вечвым идеало!i философии и па-
укк - зцавпе!д, которое целякоia
скJтадцваргся из определевпй самого

объекта п ве заключает в себе Еtlка-
ких постороцltих сфъективпых але-
меЕтов. В этолi с!iысле "вець в себе"
превращается в объектrtввую сторо-
ву регулятивпой идец разуtaа, пдею
завершеЕвой спстелaы Еауки| rrтo яв-
во ле)raит аа цредела!ли э!aпярЕчес_
кого по8цаItия как траЕсцевдевтная
цель, которая хотя tl ваправляет
процесс поавация, llикогда ве вхо_
дит в его состав, оставдrсь всеfда
задаяllым, пограЕичвыц повrrием,
с каtlсды!п шапом позп8вп8 отод!йга-
юцйtlдсrt в даль, & потошу еrо (поава-
вця) ЕедостпrспiiЕli вдеалоra. Так
как чистое поаваЕие, по iaарбурrк-
цам| laоrкет имегь дело только с fем|
что ово с8!lо )a(е ш пропзводпт, то его
предraет можот бцть только продук-
то!ддеатель!остll са!aово вьaшлеЕпл.
В этоrr сшцсле ttредlaет ЕозЕ&пия
трактуется в качестве своеобрдзЕой
целп, результатя, позЕа8пя, кс/lорый
в прпЕципе це может быть дaЕвым.
Оц аадац в каqестве своеобр!3Еой
проблемы, задАчи, вцдвигаешоfi оttять
же саirиla мышлеЕие!i. Су"тью про.
цесс!t позцавия ст8повится, такпlil
обрааом, решевпе этоЙ зЦаrrп, где
цеизвестЕое _ Х, пробле!rа - слу-
lкItт лtaшь иlllпульсоla дла развaрты-
вацпя !llышлевйя, Ео ве представля-
ет собоЙ викакого содерr€Еflя. Так,
цар8ллельво с решеЕкеш rро6rеlir
"вещп в себе'Е даЕаостп осуцеств-
ляется своеобра!Еал трsЕсфорirацв,
K8llтoвcкot\o цоаятпя ощуцевия, ко_
торое Еа освовы поаЕаlrtя Dревращд-
ется в форцу са!aоЙ Ja(e чиеtоfi t!ысли
в виде аеопределеЕвого qгреIrirеЕяя}
зца(8 вопроса, цроблемьa, которая
ставится и разрешается все теч же
мышлевиеu. ВоЙдя такпш образош
в чистое позвавЕе в KalrecтBe вопро-
са, оЕо черестдет быть протrtвопос-
таалеЕвыц мышлевию факторош;
более того, ощущевие превращдется
в мыIплецше, благодаря trelay мар-
бур)кцы сохравяют едrЕство проис-
хождек!!я ввавия п свцм8ют проти_
воречпе двух уровпей позв8в.r. Тдк
пIюцесс повваяпя преDраца€тса в пх
фцлософцЕ в азтовомвцй, соверЕев-
tlo сд!liосто8тельЕьaй ц бесковеспо
са!aора!}впвающийся процесс цосгро,дал тов всей последующей исследо_
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евия предмsга чпсrой !iысJtыо. ЧпФsя
llысль с ее априорвы!aи прпвципаldtl
ставовцтся едпвствевЕъaIч цсточви_
ко!( позваяпя, eI9 первоЕаqмом, при-
чем, п по форме, Ii по содер*(анпю,
так как ова це только вt!чего ве чер_
пает иавве, во и самs задsет свой
предмет позцавцr. Мысль сапaа со-
здает свой rraтepllaJr, а це обр8б8ты-
вает матерпал, дацliый чувстваlцп
пзвве, все имеет свое вачало и ковец
в мысли, Остается, такrм обрдзом,
чисгое мышлепие, которое в процессе
позваIrил ковсrруируgг свой предмет;
зЕавие п предмет позцавия стаЕо_
вятсr! здесь тояtдес!веЕвы. Сущцость
мышлевия состо!lг в посгроевии пред_
шета; это. по словам Когева, мы!пле-
цие, ковструrрующее предметц и са_
мо протек&ющее в форме предметов.
Отрицая традицtоввое представле-
вие о давкости, М. Ш. счятает глав-
Еым прпвципоц дел'IельЕосм чисгого
мышлеЕия ве аЕаляtическуIо пере_
работку ааравее даtiвого вещвого
содержавия, а связь, вваицяое про-
викЕовеяяе логических sктов объе-
дивеЕия и расqленеЕия, сввтеза
я адшlиза, riепрерывЕость переходов
от од!Iого ш(та к другопaу, в процессе
чего и создаются единство цредмета
и !iяогообразпе его определеЕиЙ. Эта
та& вааывае!iаа связь_сивтез пред_
стдзляет собоfi как бы цачало, лежа-
цее в освове мышлевия. По словам
Наторпа, Когея "выковал" для цего
специальное понятие - urýргuпg -Еечто вроде перво!Iачала древЕих
Философов (только в гяосеологпчес-
Kolr смысJrе). УвивеDсмьпую iдодеrь
такого l'первоаачsла" !aарбурясцы
усмдтрцвдют Е з8вIrlствовдllЕом из
!(атематики поЕатци бескоЕечЕо tlда-
лоЙ велячl4Еы, в котороЙ trм вtlдится
своеобразвое едивство логической
едцвпцы цышлевпя ц эле!лентарвого
"атом8" бцтяя. и!iеЕяо в этой точке
сопрцкосцовецця мыlltлеЕrя Е бъrтия,
ве и!деющей пока цrкакой опреде-
леttЕости, п вачпIlает фор!aшроаать-
ся !!ыслеЕЕый объеt(т кдк предraет
по9Еацияt когорый поспепенво опреде-
лrетса в серпп актов lnатепOрцаllьlIоm
сцвтеза, !IротtкающеID по апрцорцым
заковаlq !aышлевия. построенвый тд-
киi, обрдзом пред!rет поовдви8 все-
гда остАется Itезавершеввы!д, кбо
кsждый crtвTea открываег бескоЕеч-
вцо возможllости для всех последу,
ющпх, а са-м процесс позЕаяия пред-
мета выглядпт кок бескояечвый
процесс стаяовлевия }гого предпiета.
Речь здесь, разу!aеется, пдg! Ее о со-
зиддяии мыIltJIеЕпем реалъвот9 пред_
метд оfuектпвпоЙ деЙствптельвости,
существующеDо вЕе ц цевависимо от
соаяаtlия (ва мавер гегельяцства},

кой, какой оцо же ее!. создаJ!о. Толь_
ко в 9тоц, чисто гвосеологическом,
смысде п следует трактовдть сакра_
!леЕтшъцую фрфу Когева о том, что
подлияtlая деfi cTBпTeJtbt!ocTb содер-
,t{ится лишь в вауке, "валечатаявых
кЕйгдх". Это озвачает, что ваука (со_
ответствуюцм еi картива действи_
тельвости) соэдается qиgгыli !iышле-
ццем. Что ,ке касается объективяого,
ремьЕого мира и т. п., то логпку все
сто вообще яе должно волвовать. пбо
оца, по марбуржцам, имеет дело
лишь с позIlдЕием, осущеФвляемым
в Ilауке, с духо!a яауqцостц и т, д.
Процесс построевия предмета чис_
той мыслью - ато таким образом
построевие мира, природы, как они
построеIrц ttаукой. Созддв модель
беспредпосылочцой гвосеологац, опи_
рающейся исключцтельttо tta лоfи-
чески !Iеобходимые цолоtкеЕия са_
мого объективtIого зIl8цпя, вЕе его
связи с предrлетами объективЕого
мира й соцrокультурвой деятельIrо_
стью людей, марбуржцы су!делп вы_
явить целый ряд существепЕых за_
коЕомерtrостей фувкциовliроваЕвя
цауqвого ввдвця, обълсЕить его сис_
тематичяуIо связаввостъ, целост_
яостъ ll т. д., оказав том самым влllя-
вие яа дальвейшее разsптие наукц
и фялософци, хотя такдя орйеЕта_
цця фцлософпи только Еа факт ца_
уки оказалась лвцо яедостатосЕой
для обосвовдвия пстпвttости ва]r.aпо-
го зЕаппя, так как при Е,ецевиtl этой
пробле!iы была sкцевтировава глав-
иым образом чисто формалъtIая сто_
рояд дела, что привело к полllо!лу
забвевию содержательцого !домев.
та. Работц осЕоввь!х представпте-
лей М. Ш. цоказцвдют пх лввую
ЕеудовлетворецЕость достигli]lтцмц
рёзультата!ди, свйдетельством qего
слуtкат более цоадвпе поl1ыткя как
Когева, так rr Наторпа отыскать Ее_
кЕй безусловЕый прЕвццц оправдд_
вЕя вауки. Эти поЕски переЕосят
фялософов пз областц теорgгической
фплософии и гЕосеологви свачала
в облдсть rлорали с ее регулятпввой
цдеей блата, s 3ате!a и к залредедъво_
му опъ!ту - сфере Itддприродвого,
метафпзического 8бсолюта.

Т.I. Руляtlцева

МАРГИНАJIЬНОСЬ (лат. mат8о -краЙ, граfiI.ца) 
- 

повятце, традяци-
оццо Есполь9уецое в соцrальвой фц_
лософцц и соцrlология длл авалива
погрдЕfiqЕого положеЕпя rичвостIl
по отЕоItIевию к к8кой_лпбо соци_
альвой общвости, цакладывдюцеlо
прп агом опDеделевный oтпecaтotc ва
ее псцхцку и образ жизвп. Itатего_
рпя М. была введева ацерикsвскпlr
социологом Р. ПapKolla с целью выяв-
леввя соцпальqо_псцхологических
последствий веадаптацци мпграятов
к услоЕия!a городской среды. В сйту-
ации М. оказываются так вааыв8е_
мые l'культурвые гЕбридь!", бблаЕ_
сирующпе !rеJкду домиЕкрующей
в общ€стве группоЙ, полвостью Ец_
когда кх не прпяипдsющей, и rтуппой ,
иа которой овп выделt!лись. Фило_
софское повяtие М. характёризует

спецt!фцчвость раалпчЕых культур-
Еых феЕо!aеЕов, часто &социальЕых
пли аятисоциаJlъЕых, раавиваюццх_
ся вце домЕнпруюцих Е ту цлЕ ицую
эпоху прАвил рдциоЕальвосtи, ве
вппсьaвдюцпхся в совре!aеЕЕую lllll
господqrвующую парядвгму мцшле-
вtля и, тем самым, довольво часто об_
ца.}каюцrrх прогиворечия Е парадоI(сы
магцсц)альвого Еаправлеяпя разви_
тия культуры. К представЕтелям
культурtrой М. приtlято относцть та_
ких мыслптелей, кдк Нйцше, мар-
киз де Сад, Л. фов Захер_Мазох,
А. Арто, Батай, С. Мдллдрме ц др.
Проблема культурЕой М. прпобре_
тает особое зваqевие в Философии
постструктурализма ц постмодер_
визма ("tцпзоаяализ" Делеза и Гват_
тарl!, "гевеалогия власт!r|' Фуко,
"дековструкцпя" Деррида п т. д.).
Иfiтерес к феяомеЕу М. обострил
фраццузский сrрукцФализм, исполь_
зовsвшпЙ поrtятця "маргиЕальвЕЙ
субъекt", "шsргвцальI'ое просtI,аЕ_
ство", "шармЕалыlое сущесf,воваЕие",
аозникающие в "просвете", "зазоре"
меясду структурдм, и обЕаружцваю-
цпе cвolo пограцичIIую природу прrr
любом ЕвiiеЕеЕии, сдвйге илц Baal{_
мопереходе структур, Одвако их
фувкцпя в сrlвхровичltой ЕерспЪк-
тпве бцrарвых оЕпозпциЙ !iяяi{-
!rальЕа, ибо пх прпсутствие, аточЕее
ааполцев!tе простраЕствд между цо_
следЕиIrlпl 8вJIлегся лцIць цЕдикато-
ром вор!iбльвого фуякциоки[ювавl!я
cтpyкTyprro уцорядочеввого уЕпвер
сума. В постструкаурализме цовятве
М. цретерпевает аЕачштельЕьaе llalae-
вевЕя, подрцвающ!lе его самоlож_
дествеввость. Влатодаря цдее децев-
трацrr' Деррlrда, ве просто rrевяюцеЙ
местами привилегяроваЕвцй и под-
чицевяыfi оФъектц, а увичтояФюцеЙ
саму пдею первпчвости, отсгапваю-
щеfi идеrо "равличеция", "цваковос-
тп", сосуществоваЕия ltд!lо)t(ества Ее
тояtдествецвых друг другу, llo впол-
Ее Irаввопраltlых пвставцпй, - тра_
диццовЕое разгрдяичевrе ввачйнопо
ц везвачимого, обосЕов&Евого п эцц_
феtIопaеЕальвого свцмаются. О!с)лт_
ствпе центра структуры (по Деррп-
да, мысль о структуре исключаеt
мысль о цевтре) предполагает отсуr_
ствие и главЕого, траЕсцеЕдеяталь-
вого априорЕого озяачае!iого. УЕяч-
тожается такя{е представлевпе об
абсолютЕом смысле. с исчевtIовеЕя-
ем "цецтра", являвшегося средото_
чеIlпе!д п сц!aволом властц, Есчезаgl
ц повятие Iюсподсгвующей, домцваят-
воЙ "высокой" кулшуры (уг8 устаяоЕ_
rв'hоц!rЕцпleт" в поегмодервиФ!кош
искусстве). Режйм "деспотпческою
оавачающего' уступает место прпв-
ццпу детеррцторпмиаацпи, в резулъ-
тате чего r3шевяется маргиtlальвое
полоrкеЕие "цосителя ,келавия" в тер-
риторпализовавI!о!л простраЕстве.
Наиболее адекватЕо передает Еовый
обрда постмодервиgгского прострая-
ства повятие "рlлзоме". Для Барта
М. сиповпмичва стремлеllпю к вово-
му ва п]aги огрицация всевоз!aоr(вых
культурЕых стереогппов lt запреаов,
увифпцирующпх властъ всеобцяос-

ао человеческцм
мышлеяи€м ва]rки в ляце пiате!дати_
tlеского естествозrдвпя, бытия, как
предмета этой яауки, ее действи-
тельяости и т. п. А эту действитель-
ilocгь во lrlЕопоla соllидаегllмевво calllo
Еа]пaцое !!ыIцлевие, которое всегда
зяает действительяость вдуки та-



ти, "беаразля.rия" вад едцЕиqвоgгьtо
в уцикaчlьЁостьюl легцтишацця аt-
слаra(девия и удовольеrвия, реАбпли-
тациц кульtурвой традицrей субъ-
екта ,iiелЕлия, - и 8вляется Еажяым
!aомеЕтом в борьбе с твравией дЕс_
курса власти. Фуt(о полалает, tlтo Ее-
возмоrкцо рассуя(дать о подлиЕЕой
М. в рамках бпварвой оппозиции,
uбо пдецтифицяровать ее как tако-
вую можно лпшь в oтcyтcтBt]lll Еся-
коЙ Еор!aв и двторитарцого обрааца.
Так, аяализяруя автптеsу rорма-па-
тологиа и структуру властвых отfiо-
цrеtlцЙ, оц покааывает, что аутсаЙде-
ры, "соцIlальцое дЕо", псп*ическя
больвые, иЕаче говоря, все девшац-
ты, ке являюfся !паргпналаки в соб-
сtвеввом смыоле слова, поскольку
цх существоваЕйе обусловлево ва-
лпчце!a lioplilЫ, а опыт MapпllllaJlbвo,
го существовавия яе lno)BeT быть
вписав вЕ!rгрь йвстйтуциоЕальItых
стратегпй. Такиш образоrt, в плю-
рдлистичвоIld, ризомtlом постмодер-
пЕстском iarpe стираются гра'lццы
структур, а мАргпцальяое простраЕ_
ство, существующее вце этих cтpyli_
тур, во меr(ду их граяltцш!и, !aевяет
своЙ пограяичвыЙ статус, рдзмыЕая
семаЕтцку М, и ]aтрачивал специфи-
ку своего паракульт}твого фуакцио-
Ецроваяпя.

.ц Р. Усlаноба

МАРИАТВГП (Mariategui) Хосе
Карлос (l894-1930) - перуацский
мыслвтель, социолог, ппсатель, по-
Jlитratrеский деятель. освоватэль кпп
(Ко!iмуtrпстической партцп Перу)
п Всеобщей коtrфедерацкп трудя-
щпхся Перу. Большое влпявк€ ,la М.
оказаrа фялософй8 lt социологltя
Мsрксе, скорректrровдцвм в опре-
делеЕЕой !repe сквоаь цри3!iу "тео-
рuц революциоввых мифов" лидера
фршrцузского аЕархо_спвдпка]Iпома
Ж. Сорелi (1847-1922). Мвогие
rдеи М. тrпологЕчески блпзки ев-
ропеЙско!iу arеомарксиsку Гра^!ши
(особеtrво его ковцепциям иЕтеллп-
генцяи, цезарцзма п "яsродttого бло-
кs"). м. у,rаствовал в ливоряскопд
съеаде ИСП (ИтальанскоЙ социаJttлс-
тической партии), провозгл8спвЕей
соi}давпе КоiiпrуЕцстической паlrгии
Италиtt. Был друrкев rt с фравцуз-
склм пксатепе!a_(опiпдl/яистош А. Бар-
бюсом, который нааывал М. "Еовым
светоsем Америкц". Сам же М. гово-
ри'r о своей поаццrrи как об "откры-
том MapкcttвI\ae". Его соццалцзм про_
авлялся во мЕогом прежде всего как
аЕтицмперпмязм (вполве в духе ла-
тиЕоамерикаrrской традицIlrr, яду-
щей от А. Марtп-я-Переса, а в своих
ястоках восходяlцей к С. Болrвýру).
Типологи9ескк идеи М. близкя идео-
логии и практцке "вародцвчеств&"
(и Гоцrrвьдава), что даJtо осrrоваIIце
оцевпвать взгляды М. в советской
литературе как "объедивеЕие плохо
понятого марксиомд с Еародяиqест-
вом", "!aе.лкобурr(уsзвцй соцймиам".
Освоввм проблема, в ршеяrя кото-
роЙ М. разошелся со !дBoIIjtMи коллегд-
ми, в l9M чиGr!е с ДЙд де лs Торре, - 'годtLпемма "евtюпеизм - иЕдеаЕивм"

(шпре - l цtI_
доа!перйкавцзм в термивологпп М
rr Айи дё лs торре). Последвий -"антвевропеист", индеаяизм у яе-
Iю * олЕа ив осqов. позrtцпя м. слоr(,_
вее tl прогивор€iIиЕее. Ов "европеист"
("Перу - фрагмеЕт мира, который
двrжется по общей Tpa€KTopI.It"},
яо в то rке время исходит из веобхо-
ди!aосfи'lперуавизпровать Перу" Еа
освове иядейской "подосховц". М.
сtlитал, что ивдейская проблема Ео_
спт ве расовый, а экояо!aисеский
и политиsесlсий хярактер (акцевти-
руя при этом и культурЕо-образова-
тельЕую проблематику), Ео в то же
врецл видит прообрsз своего идеs-
лs - коммувизма - в инкскоrr о6-
ществе в считдеr себя "революцпов-
Еым r'вдеавпстом". Крятикуя я{е
"латиrtядад" ("филосоФяю латиноа-
мерцкдяской сущЕости"), М. вполве
в духе последяеfо говорит о колониа_
ливше в сфере кулътуры, Ео основ-
fiые усилия эатрачиваgт на поиск пу-
тей "!писывавия" Перу в мировой
ковтек.ст. В целом в своем творчест-
ве М. пытался совместить две моде,
лп обцества - формациояпую и ци-
вплиз&циоЕЕую (М. апеллцровал
прФ(де всего к ШпеЕглеру) через те_
зис о едuцой социалисти.rеской (по
сутп - aлобальвой) цпвялцаацци.
Из друrях влияний Еа вего следует
ваавать Родо, Бергсова, Ницше,
Кроче (с которы!д М. Еоаядrсо!лйлся
в период своего пребыЕдвпя в Ита_
лии в доме своей вевесты - аристо-
кратки А. Чrдппе). Подход Кроче
был положев в осЕову коццепцrи
философской (в которой "свпiiают_
ся" криткки астетпческал Е псторв-
ческая) лйтературвой критикп М.,
его рекоЕструкцпи процесса стаяов.
лепrЕ перуацской лцтературы. Сдм
М. происходцл из бедвой семьи, с
7 лет был цеивлечимо болев (кост_
цый туберкулез, приведший в 1924
tс ампутацип вогц п, в коЕеqцом
втоге, к преr(девреiiевЕой смертп),
ве получял какого-либо сястемати-
ческоt9 обрsаоваяия (даraaе средЕего).
С 14 лет ядчАл работдть в тцпогра_
фии, аатем завялся журналистикой
(бы'l освователем ЕесIсоJtькцх печат-
ВыХ иадавпй), yT acTBoBm в профсо_
юз оп. двиraсевци, Е Дви)кевяи за
}.шиверситетскую рефорt<у. В 1921-
19z3 - в Европе (Итмил, Фрввция,
Герrrввял, Австрия) rак корреспоя-
деЕт газеты "Эль Тьемпо". По воз-
вращеЕиI! в Перу в l923-1924 чита_
ет лекцuц в Народвом уllиаерсцтете
цмецк ГовсаJrеса Прады. В 1927 и в
1929 подвергался аресту (сФi М. счи-
тм, что "тФрьма для революционе-
ров - }то только весчастяый сrrlай
в их работе"). В l928 основал Всеоб-
щ},ю коtrфедерацию трудящихсл пе-
ру п Социмястическую партию Пе_
ру, гевермьным секретарем которой
и был rrsбрав (в 1930 переимевовдяа
в Коммувистпческую пsртию Перу).
ПрЕ жIrави взгляды М. были иввест-
вы глвввым обрааом по его стдтьям,
было я3дАно только две его работы
и ецетрп было опубликоваЕо в перц_
одичесrсоЙ цечати. РаботоЙ, прияес-
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шей еlrу псвееrность, являIоrся "ceiab
очёрков иеголкования перуавской
действительвости" (1928). Первsя
еIю и3даввая кЕига - "Совремевная
арена" (1925, в которой сформуляро-
ваЕд проблема соотвошевия увцвер_
сальвого и культурЕо_яациохалько-
го). В 1959-197О усилиямti детей
М, в 20 выпусках вышло собравrе
соцхаевцй "Амаутц", как прозвдли
М. в Перу. ,Щвумя освовными тема-
тпама!пи М., провпаывающимп все
его творчество и прпдающими е!aу
едиасfво, 8вляютс, д!(скурс соци_
аJtьяого освобо)кдеЕЕ, в aеразрывцо
свrlзАяltм с вим пtюблем&тика цЕди-
оtrальЕо-кулътурвоI! самообр€теЕия.
Соцпмьвое освобоrrtдецие поЕимает-
ся при атом кдк решевие триедивой
змачи, исходно предполагающей
Фор!aулrровацие "цовопо понимавия
lttизяя", что обусловливает п одво_
вреп.е8яо само предопределrется
параллельвы!д разDеIугываЕпем про-
грамм форirировави, "вового qeJto,
векд" tl со3даЕия "яового общества".
Содержательво оЕо обеспечиаается
реалцзациеЙ лозуцга "Создатъ вовое
Перу в rroBoM лкиреl", что превращает
в8циояальво-культурвую пробле-
пдатику в объемлющую райку для
реаrпзации аадач соцt'дльвого ос_
вобо)tсдеЕrя, требул оf последЕего
удерrкаЕия вдциовsлъяой (перуав-
скоЙ) п региоttальвоЙ, илп ковтr-
ЕеЕтшtьвой (латицоаiдерикавской,
ивдо-&!лерикавскоfi , согласЕо М.)
спецrфичЕостц прп вп.{сывацця в
глобальвые вроцессы совремеЕцости
(которая цевтr,вроваяд вокруг достп-
,кеаил идемов свободы п спрдведли-
востп), "Мы Ее долrtсяы игЕорЕро-
вать lrЕIиоЕальную дейсгвителыrость,
цо яаtп долг предполдгает тдкяiе, !лlо
мы rie йгцорируем всеtaцрЕой дейст.
вшт€rьЕостц". По M.l Ееобходиiдо од-
tloapeMellEo видетъ как уЕцкаль_
вость ЕаццоцаJlьво-культурвого яа
всех )гровцях и во всем многообрлtиlt
его пролвлеццfi, тдк ш реалиаацию
уяиверсальвоIю в вациоЕально-куль-
турЕом. Нациовшьпо_культураал
йдсятцtaЕость как условпе "цовоfо
по имавця яtпзЕп" есть преr&де асе-
го проблема самосозяаяrяl цо по-
следЕеё долJкво быть соцяальво обос-
новаЕяо ("Само поrrятrе rIациц - это
абстракция, аллегория, миф. ОЕо
ве соответствует действЕтельвостп,
поддающейся постояв!lому, четко-
му, ваучвому определевию"). Сферд
объективацraй - политика, Ео полп-
тпка! воспривятая, соrласко М., как
философця п релrгЕя, обосвовываю-
щие обществеввые lrдеаJtы ка& реsо_
люциоЕt!о действёrtЕые ц как вепро-
тиворечащие про!лыслу Божъему.
В ryaоla аспекте самасовре!aецвм фц-
лософия для М. !!ожет быть повята
толъко как филосоФия действия к
преобрдзовакцл, реаляауемая в лич-
вЕх "жизяевЕых" проектдх "деяте-
ля" как придающаа и!t с!rысл п со-
циальtrую авачцмость в "поисках
Бога" и в "открытиц человечества".



448 МерЕsт€тп

Кдк воплоlцеЕие такого фплософско-
го проекта М. скjrоцец был рассмдт_
рпвать собствеЕЕое творчество. "Моя
,l.пзtlь, _ уrверждал оя, - это стре-
ла, летящsя к цели". Ответствевво
деЙствуя, человек, с яеобходцмос-
тъю учцтывая всю цалцqпую силу
обстоятельств, яе дол}iсев попадать
в завйсимоегъ от вцх. в плеt! "саяqо-
паЕсовскоЙ псtiхологrи" (согласво
терlillвологии М.), ведь "традяцию
творят те, кто ёе отрицаетl для того

чтобы обцовкть и обогатrrть ее". "па-
мять живет лriшь о тех, кто предвоз-
вещает собцтпл, предвосхищает
и ускоряет их ваступлевие". Поэто-
!ду цЕдцвидуа.JIьвост!' иЕтересЕы по
преимуществу оказацаым пl!п влия-
вцем, ояи "иilеют зяаqевие" ве сапди
по себе, а лпшь в tсачестве симво_
лов'. в это!a отЕошевяи вастоящее
всегда веса!iоцевво, опредеJlяеlся
в "цегатпввых" терпaивах, естъ то,
sто требует своего преодолеция в ре-
ализуемых лtlчЕоствых п, одЕовре_
шецво, соцпаJtыtых проектах. С дру_
гоЙ сторояы, эти проекты ве !lогут
быть подчияевы вадаче безусловвого
воплощеЕrя "фивальвого пдема"
п слепо следовдть erry. Идеал потому
,ll идевл, что оЕ прцЕцппиаJ!ьво rrедо-
qrш8иц, а, следовательЕо, и цллюзо-
рец. "Тысачелетнее царство Мессци
tte !аступит вl!когда. ДостигЕув це-
лп, человек ставЕт перед собой во_
вую цель'. Вет ELlKaKolo 'предела"
в процессах бескоцечвого социаль_
яого из!rецевия, по9то!aу "аадо от-
бросить все бесплодяые ц абстра(т-
вые дпскусспЕ об огдалеЕвtы! целях".
Одвако будуцее пuцаяеятво прп-
сутствует в вастояще!a в сплу цик-
лической цовторrе!aостr! вре!aеви.
в это!a с!лЕсле "цллюоия оковч&-
тельвого освобоя(девпя - иллюзtля
очевь древняа я всегда воваr!". Ова
постоя{llо воспропзводптся в lloloM
отобраrкеция к8а(дЕе два-трц века,
qорез революцип в области духа как
устрешлеяяость к реалпаацци кол_
лективЕого iaЕфа о социальЕой спра-
ведливости (свободе, рдЕецстве,
брдтстве). Мпф о соцяальЕой спра-
веддrвостп всегда есть революциоя-
ЕцЙ !l социалистиtlескцЙ rrяф. В сво-
ей революциовяоfi цпостасil ядеал
сцраведливости ковкретизируепi и
преходящ. Оп сочетает в себе оково-
шrqеский, исторпческий п мисtяsе-
скпй факторц (в случае Перу ато, со-
ответствевво: традиции uцдейской
общцвц аЙлью, коiiiaуЕо-теократи-
ческий опыт цвкского государства
Тауавтццсуйо и "дуа.r!цзri расы п ду-
ха"). В своец социалистпческоia во-
площеtIиц идеал справедлпвости
свидегелъсгвуеl о крIл9исе эпохиi "Со-
цйалrвla появJrяется в эпоху упадка,
ва аакате, ото последЕяя и едицст-
веввая вадеrrqца ва спасеЕие". В сво_
ем воздействцц на массы лroдей рево-
люцЕоgвце соцDlаJtцсгическпе мифы
сопостаэиrrы с мпфаilt'l релпгItозвы-
ми (в коцце кояцов, цмеЕво иý рели-
гии ови Il получают свою 'lпредель_

вую" савкцию). "Массы rкаждут ве-
ры", - счятает М. "Коллективцая
душа" (в Tolli числе ц пролетариата)
подчиняется прежде всего внутрен-
яим побуждеппям, а яе руководству-
ется аtIЕшttтиqески простроевяыми
плавамп. Следовательяо, силд ре-
волюциояеров, в коIlеqяом птоге, ве
в ядучном званип (при всем его зна-
чепии), s в вере, истолковываемой
М. в религиозяо-мистическом клю-
че (отсФда про'lстекают во мяогом
справедливые обвиневия М. в "спи-
ритуалиаацrи марксrзrf,а"). Более
того, са!aу революцrrю М. склокен
повцмать кдк реаJrиаацию мяфов
"коллективвой души", пробуждаю-
щейся к обществеяным преобра3ов9-
Еиям. В этом,t(e плаве М. трактовал
и лпstlостный "жи8Еевяый" проект
каt{ цоследовательвость спaеяяющих
другдруга мифов, iiожgг быть иллю-
зорЕцх, tlo прцдаюцrх человеческо_
му существовдяию смцсл па ка]кдом
вово!д этапе деятельrtости и борьбы
пвдквяда. Teia са!aы!i социализ!д
окдаываегся j'вечяо возврsщающим-
ся", Ео впкогда ве редлпвуе!rым до
коцца идеаrом, tlTo поаволяет М. го-
ворить о валичии своцх фор!л социа-
лизма в каlкдую исторцческую апо-
ху, ОдЕахо "воэвршцевrrе' огвюдь це
зяачпт "повтореяие": "продлое -это только корЕц, Ео отвюдь це про_
грам!iд". (И8а.rе: "Созидающие по_
колоЕяя расс!патрявают проIплое
как ясточяик 

'(цзви, 
сlсвозь цриз!aу

прцчцвпых связеfi, во викогда ве
воаDодят его в раЕг програ!a!rыl').
КаждЕfi яовый атап tiодервивtlрует
в уllцверсаJrпзrрует оцыт проIIIJIого.
Специфиtса 1r(е соврецецвого rстори-
ческого цикла заключается в уlIи_
версалио&цпu Есех социо_культур_
ных процессов до уроввя !lировых,
возобладаtlпи приЕцrпов огкрытrости
цад привцппа!aи закрвтостЕ цацпо-
цальЕого развитвя. М. воспривял
тезцс о глобмьвостп, "явтец)альяо_
сти" кризиса каЕиталt.3!aа в соаре.
!aеввую ему эпоху, цо ов посrоянво
подчеркивsет ее переходпый харак-
тер, Калитаrизм "уl(е fiе моя@т", со_
гласво М., совладать со скудостью,
впщетоfi и бедвостью, во череа до-
стижевия цороl(децвой liit яауки
и техвпкп способев открцть путь
к социаJtrаlaу как условпю DI осцова_
вцю преодолеЕIIя весовершевЕого
н8стоящего. В атоu ракурсе оЕ счи-
тает, qто "Севервой Аiaерпке суж-
деЕо стать апогее!! и завершевцем
капцтдJtистяческой цивцлЕзацйи".
Одпако, в свою очередь, социали3м
Ее способев пока "утвердиться как
едrвстве$вая соц!iальtIая система",
хотя для М. вет соцвецйй в том, сто
"будущее Лдтпвской А!дери!си - это
соцЕалпам". Проблема rrce здесь аа_
ключается для вего це только в том,
что ка}кдал апоха имеет свой соцца_
лизм, llo и в то!a, что'социалцзм
в Перу ве !rожет быть кмькой, t(o-
пгей, orr будет геропческипi творqе-
cтBon ". В aтolt отЕошевпи марксизм
как продукт пвдустриаJtьяой запад-
вой цивилпвацвt' предстдвляется
для М. непримевимым для условий

Лативской Америкu. В частцостп,
для Перу М. р&врабатывает версяю
Евдо_америкаяского соццаJ!из!ла как
модерЕизацпю и удеря{ание цеliЕос_
теЙ t.якского коммуЕrамд как пIю-
дукта аграрвой цивцJIиаАцпй, цозво-
ляюцего к Toмy же актуаJlиаировать
автохтоцвые (а}-тевтцsвые) "roplrп"
лдтино8мерикаЕсI{ой цивилrзацпя.
в этом ключе м. мпого ввпм8впа
уделил авализу цпвйлиздцпоllво-
формацповвъiх различий ставовле-
вяя СевеDвой и Лативской Ашерпк,
предопределцвппх развость их су_
деб. CIIIA складывмясь на освове
"освобЕI.я теDриторий" в результдте
усилий пвоЕера, пуритаяв!lд !a ев-
рея. В осцове их культуры - 

qеЕв(ю-
ти Реформsцпи, практиqески орп-
евтироваяЕая воля и изIl8чшьвая
устремлеваость в будущее, Латив-
скея Амерпка возtlикла как продлст
"ýавоев&ви.я ядродов" в ре3ультатё
усцлЕй ковкпстадоров и миссиове_
Iюв. В освове ее кулътур - цевЕосгп
Ковтррефор!.ацяи, которую воцло-
цал!l собоЙ ИсЕsввя п ПортугалЕ8,
свяаа!rяые со Средневековье!a с еtю
сцлоЙ Церквц ц слабостью ('акао-
тичпостью") раоума, орпевтацпеЙ
в цроIцлое, а це в будущее. "...Karr
коЕцепцпа ясца! t ц дпсцпплявы ду_
ха исцаЕский кдтолиццвia ве бьaл
пригодеЕ к стцмулпрованпю в своЕl
коловиях трудовых !l8выков п созда_
lrяю богатства". Более того, ов вес
с собоЙ прежде всего религповвнfi
культ, д ве дух; "ЕвацгелваациD Ес.
паясI.ой Ацерикя велъsя рдссмацtя-
вать как религиозЕое шеропрвятве,
а вадо расс!!атрrватъ Еак церопря_
,тце церковцое". оIсюда cIIIA - 9"о
капяталвзia, д Перу (Латrr!rскяя Afle_
рпкд) - это феодализ!a с "Естроев-
ttоЙ" в rего бурrrtуа3востью (М. вс
ставпл анака р&веЕства пежду кацr-
тализ!ло!ll кдк с8модосrаточЕой о6-
ществеввой форr.ой я буржудзвGй
как классо!a, сложпвlдимся в усло_
sилх феодsли3!rа, хотя адеttвдтаой
форrrоfi ее са.!aореаливацпп 8вJIпе!ся
rцевЕо капвтализм). Отсюдд я ве_
возlltожвость едйпствецной версЕп
соцпаJIизlaд для столь развцх ццвЕ_
лпзациЙ. Фактиqескй М. предложя,
одЕу из псторrчески цёрвых Еерсrl
"ЕадиональвоrФ соцк8лизt\{а" п'цод_
вел" цод Еее теоретическое обосцовl-
вце: "В исторши Ее и!aеет авачев!я
абстрактваа цец!lость какой-лпбо
пдеп. Цеввость ЕредставляgI тольtоо
ее коtrкрgгЕое содеря@Itraе". Ковкре-
твка жg содерждвия всегда задаст_
ся ваццоЕальЕо.культурвцt!aп дегaр
мцЕдЕт&мп, !пго вовсе пе оввдчае?
стремлеЕия к иВоляциОliИЗttlУ, К тО-
му ).се Еереалпауе!aому, так как,
согласцо М., павдчаJIьяо "цспдво_
а!aерикаяскм мысль в общцх чертах
является лишъ ропсоачей ца !лотпвъa
еDропеЙсЕоЙ мыслr". Ивое дело, чт!
увпверсаJlьвое ве долrlсllо повя!aать

_ увиверсаJlь
tlое ве обязательЕо есть l'8ападЕое'
!l уж точllо tle есть "едивообрдзвое'.
"Мы должЕы прuлоr(пть все усЕ-
лпя, _ счптает М., - к tо!aу, чfо-
бы в Ивдо-Америке возяик соцпа-



лп3!!| которцй бы 1гrптывал вашу
рёдльЕосгь, поаорял бы, 

'ак 
сказать,

Еа ваrцец iзвке'. Такик обр8зо!a,
'соцrальЕо_Форt!ацtlоЕвое" для М.
совшестяцо rr, более топо, проя9вод-
но от "культурво-цп8илпвацяояво-
rо' (их "полвое" совпадеЕпе для пе!,о
возлдоltсно ли!ць в будущеra глобаль-
ЕоЙ цявилrtз&ции, построевrrоЙ ца
идеаJtах эгаrtитарястсr(ого общества
умер€нццх потребвосtей, Boslaort(-
вость котороfi , правда, пробле!!ати-
зпруется его 1r.е тезисо!! об цллюаор-
Еости и нереалвзуеliостtr любого
вдеала). "Клюtr" к пояпма'rпю увя-
версальяого (совре!iеяяого) _ в ва-
циоямьяо_t{ультурЕоU, одяахо толь-
во "пдя по дорогrlti вселевной, llo
дороfам айкумеЕы, .., мы все больше
прпблпra8емся к сslrим себе" (9ту )(е
I!дею пряшевцтельцо к свое!!у твор-
qеству М. сформулировал следую-
щим образой: "Пройдя по дорогам
ЕвропЕr, я обрел, нацовец, свою под-
лпяtlую страву - Амеряку, в кото-
рой до crlx пор был чуr(дкош"), Те-
ким обрааом, М. пытаеfс' соедявЕть
в своей ковцепцип универс&львое
!a ЕацяояаJtьво-культурЕое как вва-
ццЕо "от!tрыть!е" друг другу, Только
одllовреtaеввое'|вписявапrе" в гло-
балъяый ковтекст ц "перуsвизация
Перу способttы в Kol.eqEoI\t ,rтоге по-
родt ть l'иЕтеграlrьЕое Перу", пре-
одолеlь маргиllалъвую раадвое!I_
Еость латкЕоамерикаЕца, который
еще не сf&л америкаяце!!, llo уrке Ее
является европейцем ("дуализьa ра-
сы ц духа"). С одЕой стоIювы, вуlкЕо
отчетлЕво поццмать| что !совре!dеI!-

вое Перу" дви)aсется по орбЕте запад-
ЕоЙ цrвrлиаацип". что 'Ъациояаль-
яая действительцость гораздо !{евее
ве!ависиц8 от Европы, вех(елr,t зто
предпоJtагдют вslця цацйоЕаJ!истн".
"Пусть счцтают, что Ашерик8 црIr-
зваяа ЕеегЕ циру Еовую блаfую весть.
Но ве счцтайте, sто Амеряка yrrie ва-
ходитсл Еа пороге вцтесЕеЕяя Евро.
пы ll !lятеллектуаrьЕ8я гегемоЕllя
европеЙцев ухсе безвоавратЕо ото-
шлаЕ прошлое", - предостерегает
М. Позяsвие "путей рsввцтия Евро-
пы" по-цреraяе!aу ост8ется рамt(оЙ
для рефлеtссци и пояп!iапяя "л8тп-
цодrrерrкаЕского" и "перуавского",
В этой перспективе М. остается "ев-
роDеястоц". Одваr(о, с друrой сторо-
яы, сч.lfая, что "ваябоrьrцего успе-
ха до6rвакугса цеивrrе во те ttародII,
которне проявляют больщую спо-
собвость прявять п(юледствия своеЙ
цивплпзации I.r своей эцохи", кото_
рые оп сDrвывает с иЕдейскЕш, авто-
хтояllыц Еачмо!i Ilеруапского ц лд-
тяяоамерякаttского, М. аыступает
кдк "янде8ццст". Прп!aевцтельво к
Перу "дуалпзм расы п духа" коЕкре-
тпзIlруегся Ее проqго Katc противосго-
8Еие аlaерикдвсlсого и европейского,
во как протявосто8вие вЕдейского
(яаывА, культурtJ, образ& жпзItи)
в еrропейскоI0, аsкреплеЕпое Е пеогра-
фячесrсоta и 9коlrоцDlqёскоц расколе
сграяЕ ва вЕдуегрцмьtую цIlвклиза-
цпю кроолов я мегисов "цоберФкьr"
(Костц), ш!арвую цивилцоаt(пю иtt-
дейцев "Еагорья" (Сьерры) и почтrt

Еезаlровутую европеr{lrдпей'пер_
вобытвую" Монтдаью (Аuазовцю).
'Перуsяскдя Еацпr, - сч'lтаег М., -созд8валась ве только без участ!{я
иЕдеfiцд, во я проrив ицдеfuд". В этом
плаЕе пробле!a8 пвдейцев явллется
Ее только "проблемой аемлr.t" (кош_
плекс требующих ре!цевия социаJ!ь_
Ео-екоrtоlaическrх вопросов), во и
"проблевой угяетёяяого народа".
В силу атого перуаяская кулътура
как освова Еациоямъвого едпвецI,tя
остаег{л цеса!лодоdЕатоtaвой ве только
в свлу завпсп!aости ц подраrrсатель_
вости по отЕошеЕt]tю к европейскцм
образцам, во и в сшлу игtlорировs-
gЕя своеЙ пцдеЙскоЙ подосrlовы, что
п д!ет освовацrе М. ковеrатяровать.
сrо "воýыЙ перуаяЕаlta еще ве со-
зрел". Едrldство культ!тlы (искусст-
ва, лцтературы) пптается, согласtlо
М., едивством традицииl истории

и варода, Ни одЕо иа этцх условий ве
было реалввоваЕо приiдевитедьво
к Перу (как и ко t{яогям другим
capдtlaм Латинской Ашерики), что,
определяя специфкку цацковаltьrtо-
культурЕого самообретецпя, предо-
пределяет и особостъ реаltизуемых
здесъ соцша,льЕо_политЕческrх про_
грамм и праriтик. Так] для иЕдо.аме-
р!tкаясrtого соцшализма одцой кз ба_
зовнх пробле!r явJrяется, согласЕо М.,
поllск Еоз ожЕости совlaецевrtя тра-
дициовsого и совремецIrого, DазЕой
цttвилIrзацповвой " парsдq г!rатики "
в процессе варsстаюцей увцверса-
лизацги !!tцr& (в часгЕосгя, Еsпример,
встает воцрос об освовах взsямодей-
ствпя европейски обрезовавцой йя-
теллвгевц!ц, для которой идеалы
соцrальвой спрдведлt|вости так плtl
ив8ч€ свазавц с цеввостьк, лrчвой
свободы, и цоltпttaшrие!д справедли_
восfц, въaтекающим цз прияцппов
общцЕЕой жшзви у ивдеЙских шасс,
для коrорых t(al( весвобода выступа-
ет выЕуждецrrое одппочеегво челове_
кr| ею прбываЕяе вяо колл€ктпва).
В свази с 9тим М. дяалrаирует по-
ставле8вую Васкояселосоц ttроблеlaу
метисаццп как во8моrl(востц сЕятия
"дуалпвлrа расы и духа" в Лsтцвской
Alreplrкe. М. склове трактовать 9ту
пробле!rу це кдк этвическую (кото-
ра, 'фцктцвва и rtадушава"), s каr(

("Подrtпвцъaе rсов-
флЕктн, вrlутревЕлл дра!aа метиса_
цик Еаходrтсл в раяках социоJtогци.
Цвет коrкя исчеавеf как ра3лt|чве,
во обычаrt, чувства, iaвфы - духов-
цые п формальвые але!aеяты того,
что цы яаацв8епt культурой и обще-
ствоп, _ гро!iко валвляют о свопх
требоваяпях"). В отлячие от Васков-
селоса (и последуюцей трАдrцяи
"философпп освобоraдеап8", в част-
востп, ces), увидев!цего в метrсе
"sеловека будущего". сцвтеi}шрую-
щего в сме рааличtlые культуры, М.
крцтrчески отцоситсл к "сццте3r-
рующкц" возмоясвостям !aетпсшtяи
п Ее свЕзывает с Еёй Dозмоr(Еость
"уЕяЕ9рсмяаацяrr" перуадскttх коЕ-
текстов; "В !aетисё яе ваходят Ер€-
одол€ккя вя традяцпп белого, вк
традпцпп ивдейца. Протпвосто8
друг другу, этIl традцции взап!lво
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уltпчтоrкаютсаl'. В этом же ключе
"уrIшверсалцs8циц" должцы быть
проацализироваЕц, согласЕо М,, я
таNпе патерваJtистские в своей осво-
ве я аксплуатируюцие идею специ-
фпческt{ поЕп!rАеrrой справедлпвос-

'п фево!.еЕы лвтивоашериканскоЙ
жцзцп Еак га!aоЕаJtпз![ (отпоЕенвя
помещпка ("хоэявЕs") Il крестьяв
("подrrr|веЕвЕх"), каспкиз!a (oтtlo-
IцеЕия пвдейского вождя-касика с
обцпвой) и кsудшльпэм (отвошевtrя
"вождя" и "Еацяи"). Последкий
февомев как веизбеraЕый дляJrатя-
поа!rерикsцской действительяостя
бцл обосвовав в квиге веЕесуальца
Л. Вмьевпльи Лацсs i'Де!aократп-
ческпй цезарDtзм" (192б), стsвшей
"Qвавгелием" л8тивоа!rерuк&яскцх
диктаторов. М. также трактует кау-
дилъшам как версцю цезарr3ма, Ео
следует в своеш ая8лвзе скорее пряЕ_
ц,Eпа!a вяаJtпвд угою февошевs у Граir-
tця (расе!датрявавЕего как версию
цеааря3!aа ф8шяаi! Б. МуссолItви).
В духе Ееомарксястской доктрицн
Граrdйи формулпрует М. и идеrо едя-
вого (у Гралrши - вародвого) "бло-
ка" социальво-полптпчес(rх сцл|
зlиrlтересоваявых Е соцпаJIьllых и3-
мевевttяхr а также определя€т роль
в 9том блоке яяfеллllгевцап. М. го-
ворвт о Ееобходriмосгr! едивеяяя всеr(
прогрессцввых сил (сиЕдикалистов,
авархистов, социалЕстов lt т. д.l ко-
торые оЕ рассматрцввJr как в той п.lи
яЕоЙ !aере продукты либералввlда)
во пмя реалпваця'l rдеала справед-
ливого будущего п для протпводей-
стDця угрозе цеадрцзма яа освове
прп8ципа солвдарцостп, блцзкого
повймаяпя пробл€ц совремеццосlп
и цризЕа йи Е8цrlоЕальвой спецй-
фикя, что ве должцо подраву!aевать
отIса8л от плюралrстшqЕости вов_
ttожЕцх точек ареция. Исходя ш3 то-
го, taтo социдJlистltчесrrй идеал Ее
цоr(ет быть "точечво" п цепосредст-
веаво реаJIпзоваЕ, во пред!tолагает
постоявпое двяr(евие к Berry ("ва-
стойчпвую и целеустре!iлевЕую дея-
тельЕость по создаяпю усJtовпй для
его победц"), М. п определяет роль
явтеллIIFевццй в соЕре!aеяво!i мпре)
котора, 9аключаетсЕ в подготовке
цасс к цсторurrескоцу TвoplrecтByi
в коЕсолядАцrк всех црогрессl.ввых
сплt в поддержаllцп вецрерыввосfц
цроцессов кульцЕогворчесrва. <Dsк.
твческп речь ядет о формироЕаЕпЕ
!f сторпческого ЕационаJlьяого callo.
созвацця, цредполаrающеt( преодо-
леtrпе rателлпгеrtцией собствеввой
"оппортуЕистич8ости" чере3 вклю.
чевие Е преобразовательвые соци.
алъЕые практItкя (явтеллЕгеЕцц{
долrrсца ве только "зцать", во в рав.
цой мере ц уметь "делатъ" в& осцове
rвавця). ПрI.t этом свою версию та.
кого "ЕклюsеЕи8" м. соотяоспт с
програtia!(амr, предлоr(еЕrIымп Вiс-
коцселосо!i ц Ияr(еЕъеросоц, "!дох-
8овцвшцх" вовое поколецпо лотпво.
а!rерикаццев.'lИrlтеллигевт дол)l(ов
в своеЙ творческоЙ деятелъвосгя, *
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3аключает М. , - опЕратьс.я вд идеа-
лы, чряяццпц, laсrгорЁе превращаlо!
его в фактор йсторпll Е прогресса.
ИмевЕо тогда ею тsорческпе спосo6-
Еости сlrlог!лт раввпватьс'l g маЕсц-
tлальной сЕободой, кa/горую позвсrtяет
eiiy апоха". (c!r. Tat(xce Неомsрксiзй.)

В.Л. Абушенлсо

МАРШIЕТМ (Магiпеtti) <Dплпццо
То!.!.азо (1876-1944) - итальяв-
скпй поэт и пясатель; осяовополоrк-
Еик, воrкдь и теоретик футуряз!iа.
Испцтал влияЕве Боргсовд, Кроsе
я Нпцше (в упрощеtво-редуцЕро-
BaBEota Еарrlапте куIътп)Еого фувк-
цвоЕировавия !х ядей в iiдссовоц
созЕавци); яа уровяе с8!aооцеЕtсЕ ге-
ttетцчески воlводил сЕою трактов-
ку культуры и искусстЕ8 к Давте
п Э. По. Ьтор ро впs "Мафарка -
футурйст' (l9l0), сборввка стпхов
'ЗаЕг_туir-туi{" (l9l4) ц ос8овоцо-
лагаюцв'{ iaавяфестов футурIrзша;
"первъffi каsпфест фуfурпэма" (1909,
овфляховав в "Фшг8ро'; по оцеЕке
М. вызвдявоrc rц реаоЕавсд, 

gбеше-

воЙ пулеЙ просвхстел вад всеЙ лп_
тердтуроЙ"), "Убье!i лувЕыfi свет"
(1909), "<Dутурцсгиqескиfr !.6виiDес.
по поводу Иrало-ТурецкоЙ воЙвы"
(1911)"'Техяцческяй маЕйфест фу-
туристскоfi литературц" (1912),
"Програмiaа ф}турвстской полити-
ки" (1913, coвt ecтBo с У. ВоltqоЕп
и др.), "Вёrпколецвые геометряя и
ltexaElкt' и вовое чясJtевЕое воспри_
sтrе" (l9l4)"'HoBa, футуристйсес-
кал живопись" (19а0) л др. В l909-
1911 высfупил орг8вшаатороr. фу-
турисtrческкх групп и массовых
вцступлевпй стороЕвпков футурцз-
м8 по всеЙ Ит8лвц..ИдеЙвцЙ вдохно-
вптель созданкя практически всех
tlaпrtDecтoв ф}rтурп3!aа, подцисаяЕЁх
разлпчЕыми худохaЕrками, скульп-
Topaltиt архrтектора!aп, поэта!aп,
музцкаят8мl! r др. В целях чропа_
гдвды футурпаша посещал различ_
пые qгравЕ| в Tolia числе - t?t Росспю
(1910, l91,1). В отлпчЕе от эксIrрес-
сиоЕпамд в кубпаша, ?lttоццоцальяо
локалrзуюцпхся ва "!aиворЕом ре-
гистре воспрrятrя вовою века", фу-
ýФвам харахт€рязуетс, предельвшц
социаJlъвъa!д оптЕlallацоll, !!ажор-
вцш восприятllец Еового как буду_
щего (по оцеяке М., "копец века"
естъ "в8sаrо воDого"), В 9тоЙ свяаи
вдохвовлеRный М. програ!дмвый
"Мавrфест футурпстпческой я(и-
вопцсп" 1910 года (У. Боsчови,
Дж. Северпяи, к. карра, Л. Руссо-
ло, Дrх. Балла) формулпрует цель
футурпстиqеского двЕrсевпя lсак то-
tшъцое вова?орство; (вужЕо вц!aес-
тп все yrre пспользовавяые сюя(е_
тц, !rгобы вýраавтъ вццу впхревую
жпвпь стали, гордосrи, лихорадки
и быстроты". Вектор отрицавия
rrредDrесrвуФщей традяцrrr rксплta-
цrrруетс, в футурцзме в прйЕципах
аяти!стеf язlilд Il автпФплософивt{а,
артикулrруя са!!о двц)!(eвllе кдк ав_
тцкульт}твое: по словам М., {!ды хо-

вуФ очередь, техЕпческое oкpyIce-TDtlr разр!aш!lть !aузеЕ, бйблиоrеки,
сDаrсатъся с !aордлпзмо!rl'. Радt!-

raоралваrу я пскхологпз!lу класси-
qеского fеаfр8 "суisсбродвофпзисе-
ское"; Е раlaкsх этого,laе цеввостЕо_
го вектора футурrrзма фор!aяруется
его програIмвая уст8воЕкд вд при-
!atiтйвпз!i как парадпгму изобрааи-
телъвой техвики (краски "краааас-
Еце, которце крцииичат"), оаакже
педалпроваяцая ивтеЕция М. ва Ео_
кпруюцпfi апатаrк (пввествые фор-
!rул!ровкr: "без агресспи вет це-
девра'| слёдует l'плеватъ Еа аJIтарь
искуссrвд" tl т. п,), Продолrl(ая ли-
впю двдsиз!.s (оц. Даддпам), М. вц_
двягaJt идею осЕобоri(девия совЕавял
от ломко-язцкового дчктата: 4вуя(-

цо восстать dротиЕ сJIов", что воз-
!tожпо лпIць посредстао!i освобож-
деrr8 catakr( слов от выражеявой в
сяfi таItсясе логпкц ('заrоворй!i сво-
бодЕц!t! сrова!aц"), пбо "стsрый
сият8ксцс, отказдвпый п8!a еще Го_
liepoм, б€спо!aоцеЕ i велеп". "Слова
ва свободе' М. (ср. со "слово!л-Еов-
шоqгво!.' в pyccкotn кФо-футурЕвме:
КручеЕых Е др.) - 9то слова, выпу-
щеЕ8нё "tlз t(леткц фразы_перяода.
Как у всякого Ерtrдурка, у атоfr фра-
зы есть кlrёпкая юлоЕаl ]rсивот, вом
и две плоскпе ст]rпвЕ. Таrс еще мож-
Ео рАаве llTo ходить, даrке беr(атьl
яо ,у.т l(el запыхавшпсь, оставо-
вrтъся... А крыльеЕ у вее яе будет
япкогда". Следовательво, по М., Ее-
обходfi iro увястох(евцо сrЁтаксиса
("ставиfь" сIова, 'как оЕи прiходят
цs у!.") и пувкtуацяи ({сцлетать об-
равы вужно беспорядочЕо и вразЕо_
бой", вабрасывsя "чдстый вевод ас-
социациЙ... Е те!aЕую lплrlrву rl(изнп'l
п ве давая ешу зацепцтьса "за рифы
логпкп"). СогrасЕо М., ймеЕяо логп-
ка сrопт liеriду человекоц tt бытяем,
делая ЕеЕозtЁожвой цх гар!аоппаА_
цпtо; в сплу атого, как только 

gпоэт_

осЕободятель выпуеrит Еа свободу
словА'| оЕ "провикяет Е сJл!ь явле_
tlпй". и тоfд8 "ве будет больше враrr(_
ды Ii Еепояв!(8вия цеrкду лФдьlliЕ
и окруrФtоцей действптелъцосtью".
Под посrедsей М. повцллает, в пер.

кальвое вецрiятllе М. культурЕого gfо оцеако, в рациональвост! тра.
Еаследпя ("raуOея ц кладбпщаl Йх ве дцциоЕrого соаваЕпя: 'в чЕловеке
отляqпть друг от друга - црдqllýе аасела вепреодолп!дая яепрЕяввь к
скопицд вп!(оr.у ве известЕцх и ,aaелеввому ltoтopy". А Еоскольку
веразлвsrrlaых трупоЕ") коЕституЕ- преодолеть,ту веDрц8звь, по М,, !aо-
рует в ею прогрs!r!tе Ее только обще- ,rе? !только ивтуrtцпя, во ве ра-
вягtlлястrчёскух) устаgовку и окс- aylc", - ов вцдвигает процrашх}r
трдлоrrровшrиепафосаобвоалеаtlя лреодоrепЕя равумаi "вроя(депЕ!я
ва ltоаяrиввую оцеЕку Еойвц как rЕtуяцпя - ...8 хотел рsзбудпть €G

"естествоЕвой гЕгпецы !!ира" (аги- в вас t выаваtь отврsщеЕrtе к раау-
тяровал за вступлеЕие Италпп в му", - "вцрвеtaся яý цаскЕозь про-
первую !aкроЕую Еойву и сам уцел гвивtпей скорлуцы Здрsвого С!aыс-
добровольцеra lls фроЕт), цо ti rrдею ла", и rогд8, 'когда будет поковчево
"велrкого футуристического смех8", с логпкой, воавйквёт пвтуtaтпввая
которЕЙ "ошолодЕт лЕцо !iира" (ср. псllхолоfця !iатерпЕ'. Результатоt
с Teвrcora Маркса о To!i, ttтo 'смеясъ, отказа от Qтереотпцов староft рацв(ь
trеловеqество дрощается со свопм ваJIьЕостп долllсво стать осозва8пе
прошлым'; c:rarycoM смеха у Iiафкп; того, что ttl смеву "господства чело-

'laпвописвнм 
воltлопlевЕеla 8ллего- века" прцдет 'век TexEпKrr". Te:r-

рц!t сшеtд в худоl*еgгвеввоfi прдктя- впческа, }пr.опи8 М. пред!олагаЕr
ке футурrзша; Eaпpttlr€p, "Смех" Фпвальвцй ш яепротивореsивнЙ
У. БоччоЕя). В Фвачевgо!л аI(споло- сtrптёз чело!екЕ и шаtцивы, Еахом-
гпческо русде М. предJtата€т упрд- щйfi свое аrссиологиqеское вцраrкa-
эдЕять театр, замеЕ!а епо !aюзяк_ ltие в офоDI!J!еЕии вовой,aяфологпr
холлоia, коtорцЙ прогrlЕопосга8ляет ("rta ваrццх глааsх роra(дае!ся яоrкl

Епе, вегативво

кеЕтаaр - человек на цегоцикле, -
а первые авгелц взiaывшот в Еебо аа
крыльлх аэроплдвов"). В aтolr ков-
тексте laаlцпll8 поЕп!aается м. Kata
'Еуrкцейшее умпцевле челов€чес.
кого тела" (ср. с базовой идеей фЕ-
лософип tехвпки о техЕяческоl аво-
люцви как процессе объектпвацпr
в теха!lко ФуЕкцпЙ человеческпх ор
naEoв). В соотяошеяяи "qеловек -!aацяпа" прrtaат отдается М. rашп-
не, qao ааддет Е футуриз!!о црограмшу
8втппспхологиа!aа. I1o форrлулпроь-
ке М., Ееобходя!aо "полаостьtо r
окоЕчатеrьво освободцть лптерату.
ру оf собствеввого "я" 8втора", 'аа-
iлевить пс!{хологltю {еловева, сlвц_
ве ясrrерцsввую", орпевт8цией Bt
воствя(ецпе "дуЕц яеrсивой laaTt-
рпя' (то есть техЕцкr)l "скво!ь верв-
вое бяёяце lioтopoв услЕшать дЕlд-
вце !!еталлов, ка!aЕя, дерева" (ср.
с пдеей вцраr(еЕпя сущпостп объек-
тов в поадве!( окспрессиовпзше).
В этоlr алсиологическо!r пtюсгравgF,
ве офорцляются: ц арадцгlaальЕtira
тезпсы м. отЕосrrтельяо освовопол(}
,t(еЕпя ЕоЕого 'ш8цинвого tlскусq!-
вА" ("горячпЙ металл п.., деревав-
яыЙ брусок волЕуют Еас tеперь
большё, че!r улцбка и слеэы ,Ke!t!rr^
вк"); предлохсеввsя М. програaalа
соадавЕа'rпехаяического человеЁa
в коtgпл€кте с з8пчаста!rи", резко
воспрaяят8я традшцйеfi как EoпJto-
цевяе ацтцryмави3!!а; получпвlпа,
tlt!rрокиЙ культурвыЙ резоваЕс 'распростраЕеп!.!е ядея человека кщa
'штифт'lка' пли "вивтпка" s общей
системе целердциоЕмьllого Езапtaо-
деЙствпя, понятой М. по апаJtогпв
с отлажеввой машицоfi - "едиЕст-
веЕпоfi !лrв'r9льЕпцей одаовре!aеЕво-
стя деfiствtrЙ" (ср. с обрааопд !iегsма-
шЕяы у М?мфордs), -вотлпчпеотвоплоцдющеfi ввеморальпую свлу
Еовпзвц выдающейся лrчпост!,
персоrrrфпцярующейся у М. в обра-
зе внirышлевЕого воqaочвого деспо-
{а - Мафsрки (ромав "Мафаркs -футурпст"), представляющего собой



профsпrрlrлlЕцЙ ваDпаЕт яицiпе-
а!ского Заратустры - Еве рsфи.
вяровввЕой рефлексивt!остя и лпtе_

иацска Ницпе.
Пдрадиг!aа впвелцровки яядпвида
KaIc "шти{Ртrrка" в мехаяrtзме 'lвсеоб_
щего счастъя" окавдла вJtя8Еце Еа
форццровдяпе идеология вс€х раЕ-
Еих баýовых форм тотмцтариа!aа от
соцвализt{s до фашизrtа. В 1914*
1919 М. сблизtrлся с Б. Муссоливи;
с Ерпходом фашкама к влвс"в М. по_
лучает от дуче вваЕие акадецЕка,
а футурп3!r ст8вовится офицпаль-
вц!п художествеввы!л вырдrкеЕrем
итальяцского фашизма (lеаис М.
о домицировдцип "слоЕ8 Италия"
вад "словом Свобода"; 'брутмьЕые"
поргрgгц Муссод!тrrи авt9рсгва У. Боч-
qоЕи; вешу!rевшАя картвяа,Щж. Се-
вериви "Бровепоезд", воплоцающsя
ядею человек8 как "rцтиiРтикд" в во-
еЕвой !aаrпиЕе; програ!л!пяая пере-
орцевтациi поадвего футурrtз!aа в&
идеsJIы социа.Jtьвой стsбпльЕости,
ковструктявrrоfl ядеологru lt откАва
Фт 'виспровергаЕпя ocвoB"i cta. у М.
в мавифесте 1930 - "одва ляшь ра-
дость дпцаlaпqва ц сцособЕд пзобра.
яФть Еовые формш"). М. оttsаал вва-
чительное влиявие Еа стаЕовлеЕпе
!tодерЕкстской taоЕцепцпи худоясе-
ствецвого творqества: его програ!!ма
презевтецки "явlуптвввой цсцхоJtо-
гци матеряц" в "лярr.tке состолвt!й"
Еаr(одит свое воплощевяо - в palu_
ках футурцз!aд - в дпвамиаaaе и ди-
впвиовизt е М. Бдлла Ir У. Боqчовп
и в сrпiультаЕпвlilе Дrс. Северцпи,
поздвее - в програ!r!rе 'Ъелацья ве-
щеЙ" в пскусстве рор.qгt; врогрsм!i-
вое требовдвие М. "вслушиватъся в
пульс !aатерЕп" цвспприру9т в 'laвaв_
гарде вовой волtlы" лвltrю arte
рочеrа (rrтм. - "бедвое вскусство"),
оряеЕтировавпую ва "работу со сре-
да!ar, цзменчивоqгью шатериалов [...];
земля, вода, медь, ццвк, рекя, суrпа,
сяег, оговь| трава| Еоздух, кдмевь,
ал€ктрпчество, урая, вебо, вес, сяла
тяжеств, высота, вегетадrя t' т. д.
Худоrrсвика прявлекает субставцця
есt€ствевЕости, события - .,.ов отоr(-
дествдяет себа с Еr!!ц" (программ-
ццЙ текст теоретЕка ц практи!са дrtо
рочеrа Д)к. Челевта) и воспроизведе-
Еце "естеств€ввых сред" в условrях
галереи (цйкл модцфккдцr|й и ком-
биЕвций груrrтд с вофтьюl дегте!a,
я(ел&тиво!i в т. п. -'3емля пре-
красtrа" Р. Моррисs в галеDее Двев
и др.). ВыступлеЕпя М. против стаЕ_
ковоЙ живописи (идея фресок, со_
вдаваепtцх с поlдощью проектора ва
облакsх) фуя.Фrрует собой эстетЕчес-
кую програмilу !l художестЕенвlrю
техяяку "аrалгарда вовой волвы" -преr(де всего, в ветвц "веЕоз!aожRо_
го яскусстве"; Ваthwогk плrr LandaЁ
(траяшеп ",Щвойвое отрицяяпе" в Не_
вsде и "Гrrбrсие tсругп" М. Хейзера;
ttовая ковфигурация побереrlсья оке-
ава в tптате Мэя, "Поле, аасояввое
овсом" Il эвдt ёвцтал "солеЕа"' плос-
кость" Д, Оппекгей!rа; фцгурrrо ор_
гавизоваввiя с по!aоцью вертолетов
пылевая буря в Каяздсо как произве-
девце искуссrва Р. Серрfi; "Кругtr ва

побереr(ье" Р. Ловгs; cтpyкTyptrpo_
вавЕе песчаяых дюв в Сахаре В. де
МорЕа и др.), Seatpork ("Белая ли-
Еця вд tлоре" Я. Диббеfа, !лавучве
выпялы I,lао льда в океаЕе Д. ОппеЕ-
гейма и др.) п Skуwогk (световые,
дымовые и лдзервые кояструкц(и
вад Нью_йорком Ф. майерсд и др.).

М.А. Mo*eitBo

МАРПТЕН (Маritдiп) Жак (1882-
1973) - фравцуосrяй фkлософ,
круцвейшпй представятель цеото-
iaивма. ПоIуtIцл воспитаЕце в духе
либеральЕоф цротестяятttама, в юЕос_
ти пспыfдJl влпявI.е социалистичес_
кцх цдеЙ. С l899 из]rча,Jt есгес!возва_
trие Е фЕлософию Е СофоЕце. С 19О1
дод влrtлttпем философаШ. Пем пе-
реходцт Еа поввции хрцстиаЕского
соцввJlивttaа. После привятяя като_
лпчествд в 1906 М. - прпвержеЕец
сцстеirЕ фомц Аквпвскоr,о. в 1914
М. стаяовцтся профессороia фцлосо-
фцв tотолического иsст.{туте в Па-
риже. В 1919 ов оргавизует KpylKoK
по rФлrеЕию,lомйзliaа, просущество_
вавЕпfi до 1939. В заседаяrл. кружкs
]rtlacтBoвa:tи Ж. Кокто, М. Жакоб,
М. Шагал, И, Стравr,rяскпй, Бердя_
ев. В 1940 М. ашпгрпрует в США, где
)к!tBeT до l945, являясь профессо_
ром Прввстовского r,r Колуцбвйсtсо-
ro уаиверсиtотов. С 1945 по 194В ов
выполпяет обя8ав!ост! посла фрав_
цi{п в ВАтцкаЕо, в 1948-1960 ввовь
преЕоддет в Пr,!tвстовско!i увивер_
сцтете, а с 1960 безвые3дtrо,сивет
во ФраяцЕц, зsЕцtл8rсь цадцсавием
фплосоФсккх произrедеЕий (с 1994 -профессор Кsтолпqескоtr' цвститутs
в Парпrке). flа II Ватвкааскок собо_
ре его фЕлософця получает призЕа_
вrо в свлаи с обвовлевческой поли_
тlltсой иоАпва xxIII и п8вл8 vI.
Освоввые фrrлосоt}ские проиаведевия :

"Ивтегрsльццй гу!rавпsц' (1936),
"си!rsол веры" (1941), "краткий
TpaKT&f о сущесrвовааrи к суцест_
вующем" (1947)"'О фплософяц псто_
риr" (19б7), "Философ во граде"
(1960), 'О rfirлосердЕп п гумаЕвостп
Иисуса" (1967), "О церкви Христо-
вой" (l9?o). Согласпо М., деструк-
тиввосrь философии Ноsого вреiпеЕи
вцегупйла цричиЕой утерп цевЕост_
вотю фувддlrевтs ср€двеrековой куль_
турц. Всл€д ад Лютероltl по l!ыслп
М., ,ту рдзруtпительвую линrю про_
дол)r(ил Декарт, ивицияровАвший
д&цевтяроваввый аятF)одоцевтрtlвмl
культ рдау!dа п ориеатацвю ll8 маяп_
цулиIювавие окружаюцей реаJtьвос-
тью. Бэконовско-локковскдя тра-
двцt!яt согласЕо М., фуядиr,овала
уqгановки яа tlравствеЕI{ый реляти-
Еизм и егремлеяке к получевпю при-
бнлв любой цевой. Иск!)l(еrrвая )I(е
трактовка Руссо "естествеяпой прй-
роды" людеfi результпроваJtась в ус_
пехе бурrсуазtIо_демократпqеского
эгаJйтарцвма. Прпчr!сляя себя к пред_
ставптеля!i "веsЕой Фвлософии", в
вацболее полвом впде излоя(ецЕой
Фомой Аквяgским, М,, 

'ёц 
вё nie_

яео, Ее является адептом средпеве_
ковопо Tolvlв8M8, сlремясь дополЕцть
его рядо!a тезксов Фрейда, БоргсоЕs,
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Caprpa, Камю и др. Задаsа веото_
м!tсгского в8ридвта "вечЕой ф!лосо_
фпи" состоит, по М., в том, чтобы
приgять вызов своего времеви, осве-
тить с католиttескоfi точки зревия
культуркце, пегоркttескuе п соцв-
альпо-пол!lтиqеские февоraевы 2О в.,
дать ответы ва 

'(гrrцо 
вопросн, rо-

ст8Елевцце эпохой революций, ши_
ровых войя, техвпческпх свершенпй
п Еа)rtltlцх оrкрь!ти*. ОсвоЕЕа.' про_
блемЕ фомц Дквцвского, проблема
гармояиI' веры и оqавиrl соотпоше_
авя реrиfгЕ п фвпософirи раареш8-
етсл М, в связrr с тец глубочаЙшим
перёворото!i D позваЕDIп и социаль-
вой жшзвп, который преподЕес qело-
вечеству 2О в. ИмевЕо хрвсгяапство,
по М,, вяушило людям, что любовь
стоит болъшеrо, чеш t{втелJtект, как
бы ов ви был развиt. Христпавство
аырааило естествевЕое стре!длеtlЕе
чеrовека к высщей свободе и ею Ес-
Tltllloe цредвазвачеЕпе, ваклю!t8lо-
щеесi в труде, слу)rсепии блпrсвему,
соадаsци цецностей кулътурц, со_
верщевствовавяи, !aилосердяи и цс_
куплеяиtl грехов. В осЕове оЕтоло_
гпи М. лежит учеЕяе о разлпчпrr
iдеta(ду бцтие!л, сущЕостью п с]пцест-
воваяяем. Боr ве творят суцЕостоЙ,
ве Dрида€т пм окончдтельЕого вида
бытия, чтобы затеш здставЕ!ь l,tx су_
ществов8ть, _ по М., Бог Еаделает
бцтие свободой стаЕовлевця. Бог
творпт существующпе (окзистевци-
альЕые) суGъекты, которце свбодцо,
в соответствиц со сЕоеfi пЕдпвпду-
мьвоЙ врвI}одоЙ, в своем деЙстЕии
и Еаап!rодействци обрдзуют реаль-
воо бытпе. Вог зrrа9т все sещц !l всех
существ извутри, в кдчество субъек_
tов. Людп поанаroт все сущее иавЕе,
цреврацм Етй субъектц в объектн.
Лвшь одво суцество в цело!r мпре
шц зЕаеr, как субъ€кт - самЕх себя,
свое собствевЕое "я". Дл8 ках(дого
вэ вас "л" - это как бы цевтр Все-
левЕоfi, ц в то'lсе вре!aя, еслш бы ме_
вя во было, во ВселеЕвоЙ почтй Еи-
чего бы ве изцеЕилось. ФD!лософпя,
ковечЕо, поаЕаgг в объектах сЁъек-
ты, Ео ова объясtlяет их в каqестве
объектов. Это ц определrег гравяцу,
отделrющую !iпр фrlлософви от t!п-
ра рёлигDIи. Только религил входит
в отвопrеЕпл с}бъектов к субъе(таrt,
постцгает т8иtlствевЕое бытпе объ-
ектов в качестве субъектов. М. кри-
тпкует Гегеля ва тоlалитsризir разу_
мд, аа попытItу вклюqевця релйгIIlл
в Фиrософское stl8вKe. Ов критикует
Il экзl{сгенциалцзll за предсlавлеяке
о р8лrкдльЕой абсу!,дяосfr сущест-
вовавия. Оперпруя повятпrмп "ск_
зистеЕция" ц "свободд", окзйстёll_
цrвлиам, цо мЕеЕпю М., ве дает
пстиllЕого поЕятпя аи о том, !lи о
друrоц. Рел!tгпозное вцдевпе i{ира
хрпстиавством пок83ывдет, что ос-
мыслевие мпра прцходяt яе цзвве,
а ,3пlлтря. цто существовАяпе qело_
векr ве Абсурдяо, а и!aеёт глубив8ый
с!aЕсл, исходящцй из освов Tвope-
яия, из еrо субъектов, а ве только пз
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существуюцих объектов. Неправы
поэто!aу п те экапстеЕциалистш, ко_
торые уrrи*iают рдаум Ееред лицом
Создателя. Разуш достаточцохорошо
позвает субъекты созидавия мпра
через со3дапвые объекты. Этпьa и
обусловлевы возrtaо),(Еостц фялосо-
фttк, ttогда о8а мыслйт во взаЕiiо_
действии с rrелцrвей. Огвергая марк-
сову идею о ролll философпи как
средства радикальвоiiо пз!aевеяиs
мцр8, М. выдвиг!ет и обосцовывает
свою собствояЕую концеЕцию ролl{
философа "во грsде", то eclтb в обще-
стве, Фиrософrя есть по суцеству
везапдтересовавпая деятельвость,
орllеЕтЕровацвая Еа цстЕяу, а ве в8
утrlлцтарЕую актпввость для овл8_
девпя вещ8мц и обществевнымti
процессаци. И только поэто!aу фцло-
софкя вЕстуцает !4ак одваliз тех
сrrл| которце способствуют двrrже_
ипlо исторяr. "(Dилософ во грале" -это человеftl которьaй пдпо^,ипает
людяla об пст!iе ц свободе. преодо-
левая цривяааапость к яяfереса^|
политиqеских и социа]tьЕых групц,
фплософ требует возврата к незавц_
сямоfi rr вепоколобвr,аой встпяе.,Ща-
же когда философ ааблуждаетсл, ов
пряtlоспт rоrьву, свободrlо крятикул
то, к че!(у прпвааацы совремедвккц.
Ставовясь 

'(е 
властеляно!i дуir, фц_

лософ ве nlteeт прдва Е8вяýывать
своr рецептц реlцевиа соцlаJIьЕых
trIюбдеrс, чтобы це стать диктатороtr
от цдеологип. Все дяктаторы непа_
вlrдrт филосоФов, поскольку послед_
Еие раскрцаlют лlод8!a гл8з8 Ед то,
что обществеввое бл8го боа овободы
всепо лишь ttдеоrогЕческая фвкцк{.
Прогресс опвтпцх Еаук идет путеш
вытесцеция одЕой теорвп, которая
объясаяла мевь!це фактов ц позЕав-
цЕх явлеЕrй, друпой, воторая обла-
дает большей о&мсяrтелъпой сялой.
ПDолресс !aеr'афязrкя пдег глlвяыlta
обрssоlr Eyтera углублевия. Раалич_
Еьaо фклосо(Ьсtсяе сшстемы состаlл8_
toт в своей совокупЕостц ставовяцу-
юс8 философию, trоддеря(rlваешую
всец тем истrнньa!i, что ови яесут
в себе. Людя поллаtоt Boзnaor&llocтb
свободво обйрrть иа пtютявополо)lс-
вцх доктряя Tot что s ваrбоrьшёй
степовll соотrёlствует ях стреiaле_
вrtю к добру ll, таккм обра!}оli, стро-
пть свою ,a(иавь Еа верЕой осЕове.
Прогресс фплосоФпп сгрдl4ает те Iю-

рпзовты псIIlЕы в свободы, которьIе
предстают человеческой цивItлr3а-
цЕи я культуре ва пути ее Епкогда
Ее здверЕАrоцегос, ра9вЕтйя. М.
счrт8ет цеобходццыt( четко раали-
чать свободу чеJtовеческую и свободу
божествевЕую. Ila уровве соцrrаль-
ttцх tt политцqоских пробле!a прояв_
ляЕт сбя егр€uJ!еttЕG к человеческой
свободе, авляюцеfiся tlеобходцtaоЙ
предпосыJtкой для свободЕ божест-
sеявой. Чеrовесеская свободА - }то
свобода выбора каJaaдого челове(а,
веобходимая дr8 расцвета лиqвос-
теЙ, составллющцх цдрод ц объеди_
liяющихсл во иця его блага. Достt{_

l.aевпе такой свободы поаволяет лич-
востяш обрёсти ту степевь Ееза-
вttсимостr, которsя обеспечивает
экоl!омцческце гардятпи варода д
собсавеввости, поляtllческие права,
граrкдавскuе добродетели ц духов_
вую культуру, Воозревия М. ва че-
ловеческую свободу полоrкенн в ос_
Еову !rвогях програ!дм совремецвой
хрrrстrаяскоЙ демократпи, Фаruвзlч
п Kolrlilyltязit, цо !iцеЕию фплосо-
фа, пытаясь яскоревпть uв обцества
человеческую свободу, преследуют
ковечяую целъ в видо tlскоревевия
свободы боrкествевпоfi. РазвItтце
буржудавого либералязrrа, открд_
вая во3tlдожЕости длл селовёческой
свободы, в то )*е время поощряют
эгоиз!i л ивдцвкдуаJlиэllt, преплтст_
вующий досfцrкевию божествеввой
гум&вЕости. Комrrrунизм является
oтtlacтn реакцЕей ll8 атот пвдшЕпду-
ализ!л, но, претендуя Еа sбсолютцое
освобождеЕио коллективЕого чело_
Еека, оЕ освобо)aсдает человвкв от
его ЕЕдивядуцльвой свободы. Пвред
лицо!л буржуsзrIого лпбердлпзца,
коt(!{увI.tз!aа ц Фsшиз!iа яеобходи!!о
вовое решен.rе проблемн свободы,
учятываюцее Ее тольtсо qеловечес_
кt.е, Ео и боасесtвевЕые цевЕости.
Такое реiпевяе trрцзвшrа осуqесгsrть
Еыдвпttутtrл М. коццепциl rrвтеr-
рольЕопо гум!виз!rа, Ивтегрмьвцй
гу!lавпзм рассцатрпв&ет ч€ловок8 в
целоствосlч бго прrродвопо п сверх-
природЕого бцтпя, & его свободу -
кшс оргаяическое одпЕсIво чеr!овече_
скоfi п боrсестЕевцоЙ составляющей.
влаrо человеке сваз8во ве только с
уроввеrл laатерцаJIьЕой rfiýвtl, rrо
,t с уроввеп жЕввЕ духовЕой, с тор-
жество!a боя(eqгвепЕых цепкостей -
истивц, добра, красотцj хплосердп{,

ЕsаяirопомощЕ. Драца совреrrевЕых
де!aократяй aiaK раа п cocтotlт в ве_
способrrостЕ замквувшегоса в себе
пЕдцвида прtlйтЕ к че!aу-то хороше-

у, к гарцоЕиlt и расцвегу лrчЕосги,
к цецпостяll справедлЕвостя rt со_
трудцrпaосlва, когорые провозfлаша_
tотся lсовеqяццп целя!aц д€мокра_
тпческопо раавIIгIя. ОсуществлевI{е
идец пl(rегральЕого цмавцзмд ведет
к стацовлевиto вового, более высоко-
го тЕпа демократци, oclloвatlEoгo Еа
торrсестве хрисгиавскях цеяЕостей,
преодолеlпп классовъaх дЕтаговlrз_
irов, к расцвету культуры. По М.,
ато Ее овваqаgl уе!авоЕлеЕця поряд_
ка, при Koтopo!! псчезло бц все зло
и Bc8кarr Еесqраведлrвость. Работа
хрцстцаЕпЕа состопт ве в осуществ-
левии ]rгопи!l, в че!a-то ttохожей ва

д в постоявном
подцерrrаЕпя и усилеЕпи в taяре вву-
треЕЕеrо яапражевll,я, медrецtlо к
болезвевво ведуцего к освобоr(де_
ц!rю. ИЕтегральвый гуirанпвia, в по-
виlaавиlt М., есть в авачиtельцой
степеки яовцй ry!!аЕI.rзм, бав!lрую-
щийся tra яовоlf поttltманrя христи_
авства, Ед lloDolla хр!iстпаЕстве, у)rе
ве чисто corapaJtbrto!!, а секуллризо_
вапЕом. земfiоli, со€д[ttявше!a в себе
боraесвое в человеческое. Этот цео-
гу!iдвиз!l возЕпкает я как ответ Е8
вцаов !iарксцсгского поЕиl!аццл ис-

ториц ll советского тотал!тариоха,
поставявIDего сЕоей цоrью фор!aя-
ровапие воаого tiеловека a торже-
ство так в8ýЕваемого соцкалЕстцче.
ского rylaацив!лs. Аяалпв М. глубоко
вскрцвает релиrrоsяуlо подоЕлеку
коммуtiпстцческой верв, показнва-
ет, что коц!aувиам яЕляется в свокх
истоках riшевно релпгией, отвося_
щеЙся к числу rаиболее влдствых}r
дог!aдтических. 9то - sтеtiстпчес_
кая релпгия, в котороfi д!lалекти-
ческl!Й !rатерпsлвз!a предст8вляет
собоЙ догцатику и в которой Kouliy-
Еизм как режим жизви имеет этм_
ческое я соцпальвое содёржаяпе.
Ицтегрмьицй гумаЕизt{, по М., со-
едп!rяет в сеф и оргаяrческя советает
все истияцо гу!aавЕое, что содер_
жалось в цредшествующих, одаоqrо_
ронцих тцпах гумавивмаl ц в то же

вре!iя отбр&сывает все вегатиЕвоеr
бесчеловечвое. Если марксистскнй
гу!даццв!a сЕлзаЕ с представлеццеI
о ковце ясторпп после победц коц-
муЕrtопА Ео BceMпptlola мАсштвбе Е
соадааии комшувпстического рая|
то ивтегрмьныfi гумаккаra !rгверж-
дает себя в реsльво продолжаюцем-
ся цqгорическом процсrссе, в KoTopou
посгоявво существует проблема пре,
одолеЕця вла. Иа социаJtистrчесItоirо
гумаrrrrзма ов берет веру в cl.rry вааr-
шопомощli, во отверг8еf taехацвчеG-
кпfi коллектпвltвм. Иа буркуа!воI9
лпбералrаша ов ваицс,rвует воЕип8_
Епе ваяlвости пllдивцдуалъвого раа_
DIlTIlr} Ео це доводит его до апо,rlопЕl
вцдllвпдуалrзма и эгопзlri. IlоЕъal
г!пrавиs!a ве требуеr с8!aопожерtво-
вац!lа людеfi рsдц лусшей, боJtее
праведЕоЙ жизви лtодёfi я пх сооб.
щеегв. ОЕ ве sавязываarг исторпп qa-
ю-то абсолкrтпо tloвot!, а орцаыЕаg!
к обяовrёаЕtо человека в t altKax ЕФl_
можЕого, с восстдвовлевrеia цеаЕос-
теЙ, уrсе достигrr}тьlra в прошлош. О!
стре!aится оргавичцо сочетать ос_
тороr(воо обЕовлеЕчество с коЕсер
ватrзtaоta, с Еовы!a ковсбрватизIоl
в цоJtитrк€, который позвол{ет вос-
стаЕ8алив8ть утеряЕные в чец-lо
традиццоцаце цевIIости в пдеалц.
ТдковЕ, по М., Ilр8ктпческяе птогп
соврейеЕЕого проqтевшя томяаIa
как "вечЕой философии".

Л, В. Rрчоuцвui

МАРКDС Габркэль Гаряд Ф. 1928) -колуuбпЙскиЙ пис8тель. Л8уре!?
Нобелевской премии по лцтературс
(1982). Учился в иезуитскоl1 цtколI.
(Сав-Хосе, 1940-1942) п Е8 юрпдr-
ческом факулБтете Ilацяовальвою
1rвиверсптета в Боготе (1947-1950}
ОсIrовЕыо пЕlоиоведеЕилi llПалоя лв-
ства" (1955), "Полковаику вuкто Ес
пичrет" (1958), "I1едобрь.й чsс-
(1962), "Сто лет одивочествв" (1967),
"ocettb патриарха" (1975),'Исторвr
одвой ci.epTn, о tсоторой звал& aд-
pettee" (1981), и др. КЕпгs М. 'Сто
лет одr{Еочесrвд" xapaa"epl.ooвaJr8cb
критЕкаtпи как "ро!aая-raцф", Ецсту-
паrощий (в соответствя' с радоi ра!-
лцsяых версцй его пЕт€рпретдцяв)
в кдчестве: тратедип дцтичаог9 TEII.
с сюжегвыми ходаriи рока (сц. СУд.



6.) п пццеста (см. Ивцост); бяблей-
скою !aифд с оппсавяеш сотворевяя
!вt д, казЕлt!ц R бедqrвяяцп егrпет.
савtaи, апокаJtцпсисом (см. Лпо!aд"
lrпсцс); trифа психоаямитяческого
,Епа; мифа, подчивевяого культур-

ВrФвтекоt трдaсфорlaацпоЕвлх про-
цессов па посlкомкувпстиqескопa
просrравстве советскопо типА осбый
iETepec црпобретают сюясеты твор-
чосгва М.| связаtlвые с рекоЕструк-
щей образов "всепародrо и96раявых"/
'обоrrаемых-всешш_без_rсклюqевпя-
ttpocTцкй-людьliltit" двторитаItвцх
ц(м!тпческЕх лидеров. Описцва,
судьбу последiвх, М. обрsщал осо-
боa вви!rояце шаi 1) llх х&рrаraатпче-
с!a!aю ахормьвость ("когда etto оста-
вплп ЕаедЕl!е с огечесгаош п власlью,
ов реlпlr. что ве стопт портить себе
кроЕь крючвогворЕыIllп пllса8цлaц
аакоЕаllaи| требуюциши щепетпль_
aocтll, п caaJt пр8впть стравой как
Ьг ва дуlцу положит, ш стаJI веаде-
с)rц я вепререr(aе!a, прояаляя tiд Еер-
lцlцдх вJtастп ос!aотрительt!оgгь ска_
J!олааа 

'' 
l то же врешя вевероятвую

для своеrо возраста прыть| п вечЕо
бцл осаждеЕ толцой прокдr(евЕых,
слепЕх ш дараJlптиков, которце вц_
IаJ!цва.лrl у Еего щепотку солп, !6о
Фlеталось, tlTo в еIю руках ова сt8яо-
Евrс, целвт€львой, я бъaл окруraев
совхrщоr дЕпло!attlюваЕЕlIх t!олп_
titt&Ео!, ЕаглЕх цроfiдох !' подха-
двхов, провоаглацаlЕих еlю корре-
Iцдоtюr sехлетрлсеЕRй, rеб€сццх
авамевцй, вксокосЕtaх годов ! ttpo-
чпх оlцsбок Господs.,."); 2) прису-
цуlо Еu орпоlтацlю ва цроцедурц
уде9r.(ацпr-лtобой-цоЕо* &пастЕ s со6-
ств€ЕЕой стро.ве, а Ее вв оtстрдlдва-
апе аl?оЕоl.Ецх и саходостlточвцх
пЕстllтутоD гра:кдаЕскопо обцества
('-о то rie са!дет€льqгЕоааJIп ,сес_
токf,е !aетодя опо правJr€Епrt ого по_
qгояввая rрачвость п то зJlорад('тво,
с коrорцц оi ЕродаJl ЕsостравЕой
дерrсаlе ЕаIце иоре ш праповорпл вас
к я(иаll! ! атой бескрайвей пустыя_
ЕоЙ долЕне, докрытой вершавой
пцлью, цодобвой taeРTвof, Ецлrt Лу-
вш..."); 3) их привадлеr.вость к до-
кл8сспроЕаЕвЕ!r/шаргпцальЕц!a со-
цlrальвыu слояш ("-.что ,(е касасгqя
его Ероцсяоr(депrя, то, хоfя все Ее-
чатЕце упоtaкваяця об этоц бцли
пзъятьa, людп былtl убе)raдевц, что
родо!a ов с плоскогорьrt о qем сьиде_
тельствовАла его ЕенасЕlтная iiкдJ{t_

да власти, отлиqАвшая уроrсевцев
плоскогорья"); 4) их дтрибутrlввую
с!слопвость к аятtlправовы п сЕло_
вцм процедураJa раарецеЕ.l, ввут_
ряполliтиqескях Е обществеrrвцх
ковфликтов - в Tolt числе ц ввутри
собствеввоm окружеви.я ("...так спо-
движпlltкя и уходцлц одиIi зе дру-
ги!a, а olt с грустью говорrlл о Katlc-
до!a: "Бедцягаl" - и разве itожЕо
было подуtлать, qто оц имеет хоть
taалейшее отяо!цецце ко Bcena эти!a
ввезапвым бессла!яы!a сшертя!.?");
5) их страсть к помпезвости tl гягоя-
тоцавlIи в ра.!aках осущесгвлеЕпя бе-
зудержвой са!лореrgtамы (",..ов... по-
стропл самый большой в карrtбскпх

страЕах крытыfi стадяоЕ с прекрас_
!ой г!ядбольцой площадкой, обязав
вашу комаЕду цграть под девпзоia
"Победа пля смертъ"); 6) традцциов.
Еую для вцх готоввость раэtловдрп-
вать с llцзtцt{laи слоями общества па

кодаx ц т. д. соотвеtствуюце.прпмштпввоц ,зы_
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коякр€тЕой вациоlt!лъвости и опи_
раюцихся ва Еяз!lQвtIъaе пвстивк_
тыи разобцец_
вцх Е искуссгвеЕво рвсчмовечеввцх
лtодеfi, - с друt\ой.

А. А. lрvцо,ttов, И. А Белоус

МАРКС (Маrх) Кsрrt (r818-1883) -ве ецкиЙ соцяолог, философ, эково-
!arСТ. Из]лlаJt право, философию, tlс"
торяtо, исторцю пскусстЕ Е ВоЕ!е
п Берлшrе (183б-l841). ДоI.торская
стесеяь фплософского факультета
Йевскоrо уццверсцт.fд (1841). Ос_
Еовяые сочпвеЕrя: "К крrтике tзге_
леЕской фплософпп права. Введе-
вие" (1843); "к eвpeficKolcy вопросу"
(18,t3); "Экополдп,rеско-фцлосоФские
рукопвсп" (условвое Едзвавве Ееоб_
р86отапЕцх черцовtiкоа молодого
М., ЕалцсаЕЕых в 1844, опублttкоss_
вь. в 19З2 одвовреrrевво,Щ. Розаво_
Еъaц lt в& ве!доцко! яаыке под Еавва-
Епёх'lИсторическrtfi ш8терцализх"
С, Лавдшутош и И. Мsйеро!.); "Свr_
тое се!.еf,ство" (18tl4-18{5); "Не_
!еqкая пдеологпr" (l845- r846);
"Няцетд фrtлософвlt: реплпка яа
квrrгу Прудова "(Dплософил ццце_
тц" (1847); "МqвпФесr коiшуЕпqгп-
сескоfi парt!r" (соr!aаеrЕо с эЕгель-
соr, l848); 'Классовдл борьба rо
Фра!цпп" (1850); "Ьсехводцаrое
Брtошёра Луц Бовапарта" (18б2);
'К крптпко цол!т!tческоl аrсовошпп.
предвсловпе" (1859); "Госпорв tЬп"
(1860); "IЬпятал" (ь 3 Touax: том l
опублвковаш в 1867, тоr 2 - Е 1885,
Tor 3 - в l89{); "Гр8ждавсtФя rоя-
Еа во ФрsЕццп" (187l); 'Крцтпка
Готской програr н" (1876) вдр.
(В 1905-1910 Каутскrf, оrредstiтп_
ровал п !3дал под ЕазЕаявех "Тео-
ptlE l!рябiвочЕоЙ стоц оgrr' 4-тоr-
вьaо ааrетки п чераоrrirе цаброскп
М. - ЕrлпIо, предполаfаЕIцЕfiGя Е!
,l тоц "ка!птsлs"), Ацёк!шЕъ!fi вяs-
лrа содерrааЕп, работ М. аатрудвев
рrдоп ветрадяцхоЕвЕх (дrя проце-
дD хсторцко-фrлосоФскшх р€ковст-
рукцпй) обстоятельстr: 1) Десятки
тцсяч профессиоЕдrъЕьaх учеЕых и
пrюсветителей кояца 19-20 вв. обо.
зцаsалп собствеввую ф{лософско_
социолог(ческую п !|вогда даr<е
п ро(Dессrовальвуtо l!ринaдлелaЕоеrь
ках "rrарксист", TeIr сАхц!a qгремась
прrtсЕоцть себе t'!сr<Jtючвтельцое пра_
во "а]aтептпчrой" трш(товкц кояцеп_
ции М. 2) Отсутстви€ объе!rлюцего
корпуса опубликоваЕвых процзве_
деццЙ| ряд пз которых (особеЕпо
в СССР) в процессе дереиадsпий под-
вергдлясь существеввЕ!a 

"равсфор-шацпяti t!деолоaиqеского порадка.
3) Прпдавие учевию М. стsтуса од-
Bot! из ко!(поЕеЕтов государствеввой
идеологllц, в одllцх слуqаях, и опор-
вого алеt{евта идеолоlяй цолfi тпsес_
кrlх двtlя(еЕяй, в другях, Ееlr36еJкцо
резулыllровалось, соответствеаЕо,
либо в его упрощевля в схе!.атизg_
цли дlл усвоеви, цародЕц!!rt шасса_
!.и, либо в его бесчвслевrtых !aодер-
впоадиях lt эстqгцаацвлх ryрlaапами

ке, Dсмьяо реаультпрующуюся Е от_
торжевии от себя п собствеиаой спс_
те!!ц лrчЕой властп подАвляющего
большявства образовrfi Еых людей
("...столь'l(е просто п cropo, как вде_
лах жятеfiскпх, BeplпIlJI оц суд ц рас_
праву в делах обществецЕых, прпка_
ацвм tiяспцку публпчяо отрубцть
руку цроворовавшешус' кдзЕ&чею,
с видо!a заатока судил обо всем ц8
свете, да)ке о поllarlдорах!' о поqве,
ва коrорой оЕя выросля; р8спробо-
вав поххдор с чъ€го-лябо огоIюдд, orr
авторlтетцо заявлял сопровоrсдав_
rцич его агlюЕоlaашi "Этой почве Ее_
достает Еаво3а, и яе кsкого_Епбудь
та!, 8 пометд ослов. IIе ослицlЯ рsс_
цор.'IJ(Усъl liтобьa завеаля за ctreт
uравDтельстваl" И со 9хехох tцол
дольtде")i 7) пх вепрпяавь к везавя_
спшьar судебЕоfi и зако!одательпой
вегвrt в.rIастц (l'-.coв oкAltoJtc, в ру_
ку, ttбо па той ,ке Ееделе было совер.
rцево баЕдцтское пдtrдевво ва сеаат
п вs !ерховЕый суд прц равводуrц-
lоI попустптельстlе вооруr(евпцх
свr; ЕiпадiiЕtве рrару8Iвл, до осао_
вавхя Едцу аацповrrьЕуD сватц_
ЕЕ _ адiяпе севата, l котороц DеIюв
борьбц ss везоtпсrшоq!ь ttроЕозгла_
сrлц цекогда суверевптет ЕaIцей
стр88ц; плацл цоrr<ара бушевало до
цоздвей вочп, ею хорошо бцло вцд_
Ео с прaаЕдеЕтскопо бs;пкова. одяаао
прщвдеiта Ецl.а,rtо ве ов€чалвла
Beglb, что от иqlорlческого адаlяя
Ее остarось дах(е фувдаIеата, что
сацу пi{rть об этош аддЕип кtо_то
постарlurса gцрвать с корЕе!a; Еам
бчло обещаво при!aерво Еакааать
ttр€сгупвпков, t(оlоръaе tal( викогда
п ве бцлц 8а*деЕц_. что rl(е касаgIся
сеЕатоtюr a слуrаптеrrей правосудпя,
то оц п Её думаJt !гtаяlать (уl Ецх дур
вЕе предзЕамеЕовавп, сlоего сЕа, а,
вsлIrотrв, бцл р8л сл}лlsD, оцравды_
вм своп деfiствця цолучевЕцta во
све цредостереr*евЕеш. разогвать
закоtlодателей Е разрущять судеб_
rrцй sппдрsт старой р€софлпки,..");
8) карваЕалкв8цию цшп публrчвоfi
,l.иаЕr| вАпр8влеввую траЕсфор!iд-
цttю последвей в Пспектакдь одво-
го аЕтера" ("...жиавь Еревратплась
в каrкдодвеввцй цраздцrlк, который
Ее вуr(яо было подогр€Еать цскусст_
веlrtlо, к8к в цре (Еие Epei.eвa, ибо
все шло прекрасво; госуддрствеЕЕые
делs разредаJrись с8raи собой, роди-
ltб щагала Еперед, !равительство!l
бцл ов одия, вй(то Ее шеtцаJt Еи cJto_
вом, вя делом осуществлеЕпю его
за!aчслов; казалосъ, даrrе врагов ве
остав8лось у вего, пребывающего
Е одпвочестЕе ва верtцияе славы").
В соцl{альIlо-граждавствсвяо!i пзце_
реЕцп творqество М. репрезевтирует
яовечвое я пА(фсвое протявосtолttце
восrтелей либеральво.дечокрдтиче_
скrtх цевЕостей, с одвой стороtrы, и
дйктаторов, викогд8 пе имеюцих
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от полятикц.,l) "РsаЕоадресЕость"
работ М,, !aогущиra выступвть п как
дред!iет поле!a!rкя в учевых круfдх
("Капитал"), rt как пропедевтиqес-
кпе заметкп для блпзких по ycтpeia-
ле'lяяrr веоФитов ("Крптrка Готской
прогрдммы", стаtьll в перкодисеской
печ8тц). Столь ,(е усrовЕое, сколь
и распростраsеввое в яеортодок-
саrьЕоfi !.арксоввдческой традицrtя
вычлеаеЕве творчества "!aолодого"
(до "Неrrецкой пдеологип" и "MaIlri-
феста...") rr "зрелого" М. ве может
заретуrцировать то, сто rtесуцей
кояструкцЕей всей его иптеллекту-
аJIьяой деятельЕости оставмась вц-
сокая фЕлосоФская проблема поиска
и обретеЕпа человечески!a сообще-
ство!a саi!ого себ{ череа создаяце
веаЕт8говвстЕческого соцпального
сrроя. (Хотя этот вопрос иа проблем-
яого поля философип ясторип М.
дередко пытаrся реIцдтъ iе совсем
адекватЕым соццологпческим и 9ко-
во!rическям ) Как
социолог освоввую аадачу своего
TBopqecтBa М. видел в цауqяоir и
объектцвЕо!a объясяевии общоствs
как целоствой сrrстеlaы чорез теоре_
тическую рековстрlaкцию его аково-
raической струкrуры в коцтексfa де_
ятrельЕостtlою подходд. в отличпе ог
Коята, ясслодоаавtпеlо ивдустрr-
aJbЕile обществв r{ трдктовавцtего
протяворечия iaежду предприайма_
теле!r ц рабочиц кдк Itреход8цяе,
М. пзЕ8сальЕо постулвровшI цх вва-
чиliость ltак цептраJlьвых в соцrу_
!aо, более тоrо - кдк Е€дущего фак-
торs социаJ!ъпъпх I,tsмецецI{й. Такиьa
обI}азоц, цо М., социаль'lо-фцпо-
софское иссrедоааппе противоречяй
совреla€riЕото еtцу общества окдац-
влtось веизбежво сопряt(еЕвыц с про-
возаta, об gI9 псторических судйах.
(М. ве употреблял в своих трудах по-
натил !капггалпа!a", стд!шего полу-
лярвыrr па рубеже 19-20 вв.) Пола-
гдя человеческую tlсторпю псторией
борьбы меrкду собой больших обще_
ствевяцх групп (gМаrяфест... "), М.
прЕшел к выводу о Totll, что аволю-
цпя проrаводи!ельЕых слл бурrкуа3-
яого общества сопровоr(дается про_
тиаореqrвы!, в собстЕеяIlой осЕове
процессом роста богатства ЕепдЕогих
и обппщавпем пролетАрского боль_
шияства. Революцпл последяего,
по яеяиtо М., будет впервые в ясто-
рцй реаолФцией большивства для
всех, а Ее riевьшияства ради себл
са!aого. 'lКогда в ходе развития ис_
чезяут классовые равлпчlIя п все
пропаводство сосредоточится в ру_
ках ассоццацпц ивдивидов, тогда
публцчвая влдсть потеряет своЙ по-
лвтrческвй хАрактер. Политическая
вдастъ в собствеввом сlliцсле сло-
ва 

- 
ато орг8визов8ввое цасиJIие од-

Еопо кпвсса для подавлеаЕа др]rгого.
Есля пDолетдриат в борьбе протиD
бурrкуазиr.r вепрешевяо объедцвяет-
ся в кiп8сс, еслш п5lтем революцши ов
превращает себя в господствующrrй
класс Е в качестве aосподствующего

Itjracca силой упраздвлст cтairъre про
изводствеЕцые стЕо-"rо", rо """"riс этпiaп производегвевЕы!пп сfЕоtпе_
пияця oll уЕичтожает условия суще_
ствовавия t(лассовой противополож-
Bocтl{, уЕиqтоrкает кл8ссц вообще,
а те!( caltiыia и свое собствеввое гос-
подство как !(лдсса. Нд место cтapol9
буря(уаввого общества с его классо-
!lя к классовыllи прсгквоположнос-
тямц приходит ассоцяацпя, в кото_
роЙ свободвое развитпе каждого
является усrоЕие!i свободного раз-
вития всех|'. Сфорtвулпровав всеоб_
щую теорпю общества (с!a, Исторп-
qескпй атерIlалпам), М. ве су!rел
корректЕо преодолеть заметяый ев_
ропоцентризtl! своей концепции, ос-
тдвив открытыlll вопрос о соотаоше-
циrl "азllатского", с одной сторовы,
и автичвого. феодмьвого п буржу-
ааяого спосо68 прокаводства| с дру_
гоЙ. (9то поаволило в дальЕеfiЕем
яекоторым критвкам М. яе без оспо-
вавrй
вую особеввос.гь "азиатского" обще_
ствеаЕого устройств& - аавпсяцость
всех без r'lскJrючеяця трудящихся ог
госудврегва, а ве от кдасса эксплуа_
fдrоров - как ааковоцераый птог
!ларксовой кдеп обобществлевпа
средс-rв fl ропзводства п, следоваrель_
во, каЕ реальЕую перспектяву соци_
ajtbвыx экспераlaеяfов т8кою род8.)
Исторический опыт покааал, что в
цвдустриальво!r обцестве (теrч бо_
лее, плапr.tруемо!i) пеrыслиrrа ре_
дукцкя полr|тяческой орг8ЕпаацЕа
к окоЕомцqеской спсте!aе. Дs)ке
в кдчестве экояо!iпческих !iет!авий
пдеi "превр!щевпfi пролетаридта
Е госttодстЕующпй кrасс" ве laori<eт
высtупить liоделью 8ЕалогвчЕого
переустI}ойства вдаствых и управ_
левческих ипстит]rгов, обязательfi о
осяоааЕItых tla раадеrеЕЕд труда.
Революциоявый вмператцвкзм Ее_
пзбеrкного саморазруrцевця буржу_
аввого строя в гравицах своей фило-
софско_соцяологrческоЙ доктрrны
М. вЕводил иа ковцепцип всево5рас-
тающей пауцерпаации васелецця,
сопряжеЕвой с росто!a производи_
тельвых сt л обцёства. Эт, l'дея,
дополяяепaая тезисаци о "техяоло_
гцческой" беаработпце и росте 'ре_
зерввой арrrци" трудА, окаамась ве
вполяе корректвой кАк в экояомиче_
ском, так к в исторических аспек_
тах. (Хотя, бевусловцо, ведущце "6о-
левце точкr" бурrкуазЕоIý общества
пмевяо 19 в. М. обоввачил точво.)
СформулированЕЕJй "молодым" М.
вопрос путей п средств достижевия
tiеловеко!л, t!ска.]rечеtIяц!a обцест-
веЕЕым раздёлеяием трудв, Iapмoвrltl_
цоЙ целостяосfп, обрё' более счастля_
вую судьбу. Выступtlв в даJtьIlейшем
в облике пробrеlaы человеческого от-
чуr.девяяtf са!aоотчуждецЕя (пред-
посылку которнх М. усмаtрввал
в частвой собствевпостя tla средства
производства , аfiархип рыl'ка), эта
идея спровоцl.ровала Dоямеtlйе весь-
мд titощЕоЙ яt{aеллектуальвоfi традп-
цIlи, в зЕач!тгеrьной мере обусrовrв-
шеЙ состав донйвирующих парадигм
человековедевия 20 в, Не будучи

особо влиательЕыця пр!t 
'ltиаЕя 

М
его rrдеlt, !rройдя ре"rrоr-"rуrо ,n ""iциоЕаJ!ьвую адаптаццю я модервп_
з!цию (эачастую весь!aа кардияаль-
пyto): ЛАбриола в Италцц, ТIлохдltов
й Леццu в Россяи, Кауrскri и Люк_
се!aбург Е Гермавии идр. _ стаJtи
сшысловыlli, доктрriЕаJlьtlым и мo_
рмьЕым ядром ядеологий, теоряй
и програмц деятельЕости праr(тячес_
кп всех революц1,1оllистскцх двпл(e_
Еий 20 в., провозглашавшвх собсt-
веЕные iaессидЕllзм п соця&льIlуD
искJ!юqительltосtь. Оргдвизsци8ra
такого тиц8 окаомся более чем прп-
ешлем потае!Еый дЕскурс доктрцЕц
М.: rrир людей атрибугявво делЕц
ва "своrх" !,a "tlecBoяx", ваr(од{щatх_
ся в состояЕtlя
коIlфлпкта; ситуация эта кардЕаль-
l{о разрешима только через эахват
"свопмr" rосударств€ввой влдсf a.
Достиlспк последвий посредствоll
'пермацевтЕой" революциr, то есть
граяtдаяской воlпы плаяётарвого
!aасцтаба.

А-А. !рuцанов

мАркспам - вдейвое течевге
второй полоЕIltlн 19-2О вв., традк_
цповво связываемое с копqепцией
обцество- я человековедеЕия, сфор-
raулироваввой в работах МsрItса.
Цеtтрдльвой дrя М. самопо Маркса
выступаJ!а Едея коlirмуf,lлзiaа - lttrю-
цедуры уЕи!IтожеЕпя частrrой собст-
веЕЕости| в результате которой о6-
цество буд},щеaо Еозъ!rег в своп р]aкЕ
цеЕтралцаоваЕЕое управлецпе сред_
ства!aя производства; сопряr*еiЕое
управдЕевве к&питала будет, со_
гласЕо М., оааачдть та&же упраrд-

'lевие 
вае!iЕого труда. Экспропряа-

ция бурЕ{уазшя и в8цповалrвацЕ,
проlaышлеЕвостll и сельского хо_
вяйства приведут, по !aысли Марк_
с8, к окопчательЕому освобождевпi)
t!еловечестDа. В этоrд ковтексте М.
осуществлял фуЕкцию релЕгпя -ка!{ доктрива, осяоваЕядя яа слевой
вере в то, что раfi абсолютвого удоr-
летворевця чеJrовеческпх rкелаЕltй
приЕципиальЕо достпя(цм посредеl-
вом спловшх процедур соцвальЕою
переустройства. УяасJtедовsв в своех
творчест!е ромавтr.lческий идеаJt
"солидарвого" обцества, осtlов8я-
яцй ва ядемпзироввввоri образе ве_
ботьшого древвегреческого города_
t!сударсга&, поItулярцоlч в Ее!iецкой
травсцевдеятал ьн о - крити ческой
философци, Маркс особо акце!тя^
ровал перспеrtтивЕую задчпмосrь
удовлетвореЕпя цецтрализоааяЕо оп_
редепяемцх и реryлцруеlrЕх l'цqlйЕ_
tlых" цлrr "васущвых" потребЕостёl
цвдtaвпдов. М. оfк8зывал цЕдпвиду
в праэе припr ать самосто8тельцце
эковомические ре!цевия, закдейцпв
эту сферу как "Еег&тивкую свободу".
Источвик подобвых теоретшческ.х
цллюзиЙ заключался, в частI!остЕ,
в том, что владеЕце частЕой собсf_
веЕяостью предполагалось едrвст_
веввы!a йстоqяиком экояоцпческой
власrи. С.гsцовлевпе олйгархЕческо_
го класса яомеяклатуры в СССР, со^
едиЕrвшего 9Iiономическую власть



с цолrтпq€ской, исторrqескIr опро.
вбрrло атот дог!rат Маркса. М. при_
обрегал распростравеввосгь поасюду,
где артикулцруемые властью веспра_
Еедлпвость!l веравенство вовдвигд-
ли преградц Еа пути qеловеческих
желдЕцй, ваправляя шедовольство
Ii агрессию людей Еа "злоуцыцtлеЕ-
виков", которцlrи любая социальвая
группа !iогла оказаться практ!lческ!l
в любоЙ !rомевт. В своеЙ эволюцяя
М. преодолел ряд рааЕокачествеЕ-
вых атапов п состоявий. 1) М. орто_
доксаJlьвого толкд, адаптпруе!rый
разлЕqвыlill !aыслцтелямп к регио_
вальtlым особевЕостя!a п условшrм
(плехаЕов, Лабрпола я др.). 2) м.
"ревизиоtrцстского" толка, сохравя-
ющяЙ поцятиЙвыЙ строЙ уqевця
Маркса и, одвовремеЕво, отвергаю-
щяЙ его революцвовистско-Еасвль_
ствевцый пsфос (Каутский, Берrr_
штейв и др.). (Не случайЕо, ковцеп-
цпя М. в версиц Каутского оказала
весь!aа зllдчимое, д8rсе текgгумьЕое
воздеЙствпе Еа термивологическпЙ
обли& фrлосоФскою катехиаиса вре_
lieErlo стабцлизирова8tцегосл социа_
лвз!iа ковца 193О_х - напрц!rер,
стали8скиЙ 'КряткиЙ Itурс цстории
ВКП(б)" я его р8здел "О диsлектяче-
clсotll п исторцческом мдтеряаляа_
rve".) 3) М. левивскою типа, доводя_
ццЙ до краЙrrе радtaкальЕых форм
те аспектш учевия М., tсоторые бьa_
лп посвящевы пробле!aе актцв!tого
субъекта Есторtlческого процесса
(социмьЕый класс, трудящиеся !iac-
сы, обраэовд.rоlое мевыцшlcrво п т. п.).
Пролетарский мессиаяпам !a6рксо-
воfi парадцгшц представптелп этого
ЕоцрааJ!евця ааtлещалп пдеей об орга_
Епзацпи про(Dесспоllальвых револю-
циоЕеров, о революциовЕой партиlл
Еового типа, способвой во8глдвить
п llдправlлtь цроцессы радякальЕого
революццоЕвого обществеввоrо пе-
реустройств8 (ЛецяЕ, Троцкий, Ста-
лив, Мао Щзедув п др.). Персоваль_
цо имеЕЕо эти адептьa М., придя к
власти, траясфор!aировми епо в rrде_
ологцю, освовдввую ва ЕаццоцаJtиз-
ме (М8о ЦзедуЕ) r пмперядJtизме
(Леirин, Сталцrt). М. в даяЕой верспи
практически реалцзовцвался как
!iспочяик б]вецпя, фиЕапсировани8
п поддержки тоIалитарво орпевтцlю_
ваявых террорпст!aqескиr( полt]lмqес_
кях течений. (Революцпояно-волюв-
тарпстскпе а!aбЕцци атой кдтепории
теоретиков и пракtиков М. в аначи-
тельцой степеви фуЕдцровались со_
стоявшпмся в 1870-1880_х отказом
са!!оI1о Маркса от традяццоцалцст-
сtсоЙ для обпlествоведеви8 19 в. коц-
цеltцци соцIlмьвою проц)ессr - Е ча_
стЕостr, оt rrдеи, согласЕо которой
передоввя ирава "пока:lЕвдет меяее
раввпто* лпtць картиву ее собqIвеЕ-
вого будуцеф".) 4) М., стремлцийся
сов!дестить кsтегориальво_поЕятий_
цце ко!aплексы Маркса с парадяг-
!aой деятельЕостпопо, практпческого
подхода в его философскош йзi{е-
реЕиrr (Лукдч, Грамrпй, Корш п др.).
б) Версиra М., связавяые со стрецле_
Еием их представителей, сохраЕяя
марксову парадиг!ду в ее класси!rес_

Koll иад8Ецц (!aатер[алистпческдя
субордивация систешrlЕх алемеЕтов
социальЕой яся!вп в rx qraтtlкe rt ди_
вамике ц т, п.), выйти аа пределы
проблеццого поля, sадаЕаемого орто_
доксмьЕой шарксовой трактовкой
суцвости человека, котора8 якобы
"в своей действитеrьЕости" есть "со_
вокупвость всех обцеегвеввых отво-
rпеЕий". Выqгупая философией ивду_
стримrаiiа, филосоФпей техцоrcввой
ццввдизsцип, философ!rей преобра_
зующей чеповеческой практцкr, М.
проде!aонсtр!rроваJI 1вrrкальвый по_
тевцидл самообвовлёвия в 2О в. _
ряд совреlaевнъiх филос(Фскпх тече_
ний в той tlля ипой цере фувд!rруtо!ся
ядеяiпп fi подход8мц М.: структура.
лиам (Гольдшая, Альтюссер и др,);
фрейдо_ и лакавомарксиsмы (С. 

'fiи-же( ц Люблявскм школа псйхоаЕа_
лизa); "гу!rавrстц!rеская цtкола"
(Блох, югославскпй rсурвsл "Прак_
сис" - Г. Петрович, М. Марковшч,
С. Стоявовпч и др., польская "Фило_
соФия человека" _ Л. КолАковскпй,
А. Шафф п др.); лцвrя дековструк_
тивиslis (Дrкейi.исов й др.). Внсо.
кая степевь ).сизttеспособвостlr м.
обусловлева его (цо с]rгЕ чцсто геге_
льsнскоЙ) устаяовкоЙ Еа пости)кецце
иятегриlrовацЕыlll яа)лIвцм звацце!l
общества п человекд как целостtlой
сцстемы, а Tal()lce его облкко!, особо-
го впда зЕаяия "для посаяtцецgых".
Доступ к ,стиввыш зЕавкяц ЕолаI8-
ется в pa,liKax М. зависrlllым от обл8_
даяпя Еекоей поIJчеркЕуто целостЕой
п элятАрtrой iЬорцой мцроцоЕtiмаЕи я
(fрадицяоЕво 

- "Еаучпьaм социмц8-
iaoм" ц "ваучвыш ко!r!aуЕцзмом"),
кqгорм и делаег общесгвеввую груп_
пу, атпшц представлеtlпяцц облдда_
ющей, выце всех остальвых людей.
Де!iократriл, свобода ивдивида, про_
цедурц убевсдевця и компроциссы
как условия llорlaальвого существо_
вавиа общества и соцпдлъвые liatc_
сrlпы ццмаt!евтво проIцвопосгаялеqы
М., реалъIIо вýстмвающе!aу rra орга_
ЕпзовавЕой комм}rвистЕческой идей_
Еой tоtдоктривацtlя lnaк цевтрýлыrому
услоЕяю обретевиа людь!aи'царства
свободЕ". (См. Неоцsрксtrзм.)

А.А.Iрuцанов

мАРкси3м-JIЕIIшiП3М - само-
обозндчеЕЕе прдвяцпх пдеологий
в страяах соццализiiа в 20 в. Перво_
вачаJlьно хаr,актерв8уемые в персо_
вяфицпрующей стцлцстйке (!Е!евие
"Маркса - Эягельса - Левияа -Сталпва" ц т. п.), эти ковглоцер8ты
идей под воздействие!i процессов
"преодолевпа кудьта лкtIвости и его
последствий|' начми опясыЕаться
кдк продукт коллектпвпоI! руковод_
сгвд правящвх цертцй с дкцевтвро_
вдцяыi, д!,aставцировавие!' от любцх
прrl8llаков харпзматической окра-
rцевпостп. В структуру М,-Л. традrr-
циовво входпля ортодоксалъвый
марксиам, левипи8м п сопря'l(евЕые
ученял региопаJIьпых идеологяtlес-
ких алостолов, постоякво tравсфор.
!aируемые в иятересах влдствующей
в тот илп яЕой !iомёнт 5лrты.

А-,4- Iрuца ов

М.ркуво 45il

МАРКУЗЕ (Мsfkчsе) Геферт (1898_
1979) - вешецко_шrорпкаЕский со-
циолог и философ, представитель
Фравкфурttкой школц. Соосвов8телъ
Фравкфуртского ивегпт)рга социаль_
Еых всследовацпй BlrocTe с Адорно и
Хоркхаймероr, (с 1933). В 1933 оми_
грировал в 2IteBeBy. ВСlПД- с 1934.
В 1939-1950 работшt вд прдвптель_
ство CIIIA, в ивформациовtlых орпв-
цsх УпрАвлGЕия стр8тегrческой рш_
ведки. Препод8вал в Колуtдбийском
(1934-194l, l951_1954), Кsли_
форвийскоtд (1955_1964) увяверси-
тетах п увцверсптетs в СаЕ-ДIrего
(l965-1976). Основвые труды: "Оlr-
тологця Гегеля и осllовдЕие теорпи
историsцоств" (1932), "Ра9ум и ре-
волюцпя. Гегель и ст8повление со-
ц'rапьвой теоршц" (1940), "Эрос к
цивплизаqия. (Dплосо(Dское исследо_
ваяяе учеция Фрейда" (1955), "Со_
ветский марксивм. Крвтпческое ис.
следовавие" (19б8), "Одцомерцый
человек: Исследоваtlце по идеологDtи
развитого цндусrрцальвого обпlест-
в8" (1964), "Коtrец утоппи: Герберт
Маркузе Еедет дискуссиФ со студев-
tдiiп п профессора!ди Свободяого
уrirlверситетд в Вапsдвоlr БерлиЕе"
(1967), "Негsцип. Эссе цо критцчес-
кой теории" (1968), "Психоаяалцз к
политпка" (1968}, "Эссе об освобож-
девЕи" (l969), "[Цеи к крr,rтической
теорЕц общества" (1969), "КоЕтр-
революцкя ,t Еосставие" (1972), "Эс-
тетическое из!деревие: К крt!тцtсе
марксистской 9стетики" (1977) и др.
На вачальвом зтапе своего ф лософ-
ского творчества, часtо кваJ!rфшцц-
руе!лом как "хsйдеггер!авский марк_
спзм" й соDцавшепa с цребцвацЕец
М. во Фрейбургско!л уццверсктете
(1928-1932), мыслйтель Е8ходился
под влияние!a идей Хайдеггера. К пе_
риоду аЕако!лgгва с вйм М. уже имел
уtlевую степевь доктора немецкой
лцтературц (1922), серьЕзво rптуди-
ровм тексты Маркса и располагsл
солидЕым политиqески!л опъrтом Jпас_
тrя в Ноябрьской (1918) революцип
в Гершаяпп, прrлльткм к СДГ, Одпа_
ко М. ве устраивала ор!одоксалъцая
!aарксова доктr,цва социдл_де!(окра_
тов, ведооцевивдвшал фплософские
аспектц этого учевrlя. Испцтцвая
яастоят€льв]aо псгребвость в прпда-
вцц историческому материаливllу
Маркса подливво философского фув-
далrевта, М. обрацается к хайдегге-
ровской авФIитtлке Dasein, вЕдя в
цей радикальво вовую точку (упсчета
дла совреiденной социальЕой фило_
софпп. В сцвтеве акзкстевциальвоЙ
овтолоrии ц lлсгорпlrеского материа.
ливмА, осуществлеЕвом в коiiтёксте
философской автропологии, М. ус.
!дотрел иско!rый идевл т8к Ilа8ывае-
мой "ковкрепrой фr.rлософrп". ОдIако,
после 3вакомства с р8яее ве оЕублп_
ковацtIымв "Фвлософско_эковоми-
ческимп рукописямв 1844 годa"
Маркса, ваметился радикальЕый
разршЕ М. с пдеямц Хайдеггерд, ко_
торыо каж]лгся ему крайlrе абстракт-
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цымп ц Ее спосо68цiaи охватять ре-
альяо_исторические структуры со_
времеяцости. При атом вляяяие
Хайдеггерs будет ц!aеть есто и в бо-
лее поздцих работах М. Следующий
перЕод творqеегва М. х&рактерйзурт-
с{ отходо!i ог мдркспз!,aа п переходом
к Философсf, воваяцю без эково!rясес-
кпх кдтегорий Маркса. В качестве
объекта исследовавпя у М. высту_
ппла яовая квоаиреаrьвость в впдё
"rехвологическоfi рациоЕаJtьвостп'|;
Еа первый плаЕ вцдЕигалось уже ве
окоttошпческое содерrФпЕе социаль_
востк, не прrрода эковоilвqеского
господства Il f. п., 8 са!! тип запал_
вой цйвилцаоции с иl!!aавеЕтво прй-
сущиш е!aу подч{ЕевЕеu природы.
Последвее обстоятельство, в своt
оqередь, согласяо М., порождает r
!одqивевяе sвутревЕей првродц
всего в!aпульсrвЕою, Е, как ревуль-
т8т. _ господство qеловекд в8д qё-
ловеко!a. Нд ддвЕом атапе саоело
творчества М, 8ктпвr.о примевял ка-
тегориаrьttо-поЕrtпfiвце рлды и Ее-
которце гппотеоц Еапболее спорЕой
ssстя фрейдцстского уsевЕ8 (идеr
о веивбыввох копфликте меrкду прц-
родой человека в его общестЕеввой
формой суцествов8вt!8) в касесfве
шетодологцческого фуЕдамевта дrя
крпти!iеского рассiaотревlя п дЕд-
гЕостпки соврецевЕого общестDа.
ПIrедJtsrая совре!aеввое филосоФское
толков8яяе взглядов Фрейд8, М.
прЕ8tlаJt психодЕалrтЕческую идею
о детер!(пяацлп культурц архаяrrес-
ккн в8слодием. во ]aтвераaдалl qто
прогресс все жо во5!aожеп прп caiao-
сублпчацки сексуальвостя в Эрос
rl устаяовлевпп либпдовозвых тру-
довых отвоцеЕий (социаJrьяо поле!-
вой деятельпостц, ве сопIювоrкдшо_
цейся репресспЕвой субли!.sцпеfi ).
С точrсц ареЕrл М., ковDлпкт уежду
ваgrцЕктаrtя людей п цпвплцзадяей
ве ЕепабнвеЕ, оя црЕсущ ляшь 'спе-
цпфическп цсторцческой оргачиав-
цЕп человеqеского суцествоваЕия".
"Влеqевиa к 1lсиаЕп" (9рос) и "влече-
Еие к смерти" (Таватос) HecoвMecru-
цы с "пр8вилдt{п ягры" цивпляза-
цrrя. Ови подавляются обцестао!.
п сублпмйруrотся (9рос), лцбо пере-
орпевтируюrся (Тавsтос) Еа ввёш_
кйй iaпр в фор!.е труда - покореяrlя
Itрироды и яа ввутревЕяй шир *
в цпостасrt совестп. "Прпвцип реаль-
яости" (Dрейда, в осЕове которого
лежrт факт Еуяiды ll реаулътирую-
щийся в борьбе лrодеЙ за суцест-
вовацпе. согласцо М., в вастоrщее
вре!iя траЕсформпровался. Общест_
вевяо зllаqиldв ве lолько и ве столь-
ко сама Еуrl.да, сколъво то, как оrlа
распределеfi а пrежду члеЕаriIl обще_
ства. В 

'rЕтересАх 
прявялегrровая-

вых групп, по !rвевию М., в8 плёчя
больЕIиIiства иllдивядов падает до-
полЕвтельяое соцпальпое давлевце
("црибавочвм репрессия"). Прив-
ццп реальвосtя эволtоциовйруеf в

"прцЕцип проиоводитеJtьЕости". По
i!Ееяr!ю М., досrt!гвутЕй уровеЕь

яауки я техяики создает пряяццпя-
альtо t{оа!|ю cllgleмy удоЕrе"Еоревпл
заqаgгую "rоrtвых" laатерrдльввх
потребпостей людей в высокораOви_
тых общесfвах. СтаЕовится возцоrк_
яцш освободить иЕстпвкты от яе_
Еужвого подавлевця, тело моrкет
стать сдмодостаточвой целью, труд
в состояяия превратптъся в свобод-
Еую raру человеческпх способвос-
тей. Но Ееобходи!tость сохракеаия
существуюlцего социальяого порад-
ка дпктует, по М., всевоараст&ющее
усплеЕпе репрессий в облике Еесоиз_
!aерп!aо выросФего обществеЕвого
ковтроля. Ревультато!r gгого процес_
сs в условйях соврешеввоfi Еядуст_
рЕальЕой цваrrлI{!ацr'r ЕыстуrrItло
формироваЕrе "одвомервого челове-
ка" - объекта духовЕого !лавкпули_
!юваяия с повцJa(eввъallt критпqеским
отЕоIцеЕие!i к соцяу!aу и включев_
вого в потребвтельскую говку. Об-
цествевцые яашевевяя в этltх усло_
Dttях !aогут осучlествллтьсл, по М.,
только чер€а "Велпки* оtкаа" от rcс_
подствуюцЕr( цеЕЕосIей tiaк &ацптs-
лцзiaа, так ll тоталятарвого соцпд_
лив!aа ("кулътурЕаа революцпл"),
а революциоЕвые иЕицйатпвы ста-
вовятся уделош соцпальпых аутсай_
деров (лю!aпеt!rtацроваввцх слоев)
вrупе с рад!каrtьвой Евтелrягевци-
ей lt с?удеЕlацп. М. !рЕЕадлеrкsл
к tlдеологаia "вовцх левцх'l яо поз-
,l.е отверг ва(более одиозвы€ поло-
,r(eвlа своего rпроповцшавl!а ц дис_
тоЕцпроаалсл от леворадпIiаJ!ъЕого
движеЕяr. В ковце'laкаЕи М. бввус_
пешао пытlлся ос!aцеегвцть рlзра_
ботку вовых t.оделей ! типов рацпо-
ЕдJtьвосttll пD(3!аввцх осЕободпть
чуDствеввосf ь llо_под гвета культу-
рц. В ряде пФдrrЕх рдбот, в которнх
М. акалпвпровал глубивЕьaе Естокя
человеческого бцтiа, ,вовь сказа-
лось Еекоторое вл18вие взглядов
Хаfiдеггера. В ocrroвaEпll соЕрешеЕ-
ЕоЙ пвдустрttальвоЙ цявилrr&цпп,
по М., леr(rп определе8ашfi tlcтoprt-
ческий дроект в виде вполве коц_
креfвоп0 отвоtцеяия челов€ка к uпруt
йыtцлеция - кдеятельвостц в aet .

Этот пDоект М. яrtеЕовsл "техЕоло_
гЕчески!д проектоri" или техЕологи_
ческой рбцrоЕ!ль!rосаью, сJп'ь кото_
рой в Tori, чrобы поработить природу
!{ приспосо6rть ее к человеку. Но ато
стреlaлеsве, согласЕо М., оборачп-
вается против самого человека как
частr' природы, в чем и заклюqаgгся
иррацItояяltьtrость репрессиввой ра_
циоItальЕости, глубоко укореIrевцой
в сslaом бытии.

А- А- rрцц@л.ов, Т. l. Р!лrtlцево

МАРСЕЛЬ (Мsrсеl) Габр!rэль Опоре
(1889-1973) - фраЕцузсквй фпло_
соф, осаовоцолоrкЕяк католичоского
акзисгевцйалиа!aа, пIюфессор в Сор_
бояве. В 1929, в 40-летвем возDастеl
прцвял католическое вероисповеда_
ние. После осуждеяия экзrстёвциа-
лиз!aа плtскоЙ оЕцпклякоЙ l950 кдк
]левия, яесовместIlпiого с катол{че-
скоЙ догlaаfикоЙ, М. окрестил свое
уqевпе l'хр!tстиаяскп!a сокр8тrз-
tvtом, rлlt веосокративмом". Освов-

выефЕлосоФскЕе произведеяпя:'Ме-
.irФпапчесr{пйдвевrrвк" (1925), "Бцrь
й пrrетъ" (1935),'Человек - скпtа-
лец" (1945), 'метафизика Роfiса-
(1945), "Людп протпв человеческо-
го" (1951), "Таllкство бытия" (в 2 то-
мАх, 1951), "Эссе по ковкретrrой фЕ-
лософиri" (1967) й др. Все сочявевпя
М. состоят иа фраrмеЕтар!ых раз-
!aышлеЕ&й, двев!at{ковых заDllсей.
И это Ее просто стцлисfическа, осо-
бевЕость фор!iц, такой характер па-
ложевия обусловлёв фувддi!евталь-
ццми прйвципдми его фцлософви.
Ов связап преяtде всего с традяцвоЕ-
ЕоЙ дл, христп8цских мцслЕtелеЙ
фор!aой исповеди, откровевЕого рас-
кры"rя со!.Ееяий ц мёrаяrй шцслr
ва п}rtи к Богу. цель исповедц - пе_

редать кятпшllую а(иавь мыслц, ее
пстяявую акзцстенцпю, которая се-
годая - совсе!, другаrI, це]raеля тд,
сто была Ечер8 и что будет аавтрд.
философrtя суцествовавия| рsскрц-
вающдя подлиl.llую сущаоегь акзпс-
теацкll челоаека, доrrr(па, цо м.,
п8лагаfься а€ !aертвц!a языкоra абст-
ракцшй. а так, чтобц звучsл "одЕ-
вокrЙ голос человека", сrцrt tllaцЙ
"здёсь" и "теперь". Будуsп убеr(дев-
вым католвком, М. в то ,l(е вре!aя от_
рицал тохяlм как ра!(ЕовалиеlЕчвс_
кое IгrеЕпе, пытаюцееся прrшярвть
веру с поаrтпвЕой Еаукой. Суцес"-
вовааи€ Бога следует въaводпть па
сущеgr!о!аЕпя человекаt тайвы| ко-
торм за.потсева в че,повеческой псЕ_
хяке. ЕслI,! пстпва Ее совпадаЕг с ор
тодоксаJtьЕой верой - те!a хуrсе длл
орrодоксllrt. М. поgrtюиJt oroto со5сr-
вепriую, орпгrЕаJrьяую crrcTetay фr.
лософскпх к8trюрrЙ, Ео!ведя ! plш
катgгоряf, Еекогорьaе rаиtеlскiе п(>
вятlлл. Бытве и облад8ние, вопло-
цевцоl lраясцеЕдецтвое п оцтолом-
чесвое, вервость и цредатольqгво,
!i!rt!еЕпчество и самоубrйсfао, сЕоЬ
да п подчпвеЕвость, лФбовь ц rас-
лаЕпе, вадвхда я отчалЕпе, свЕде-
,ельство tl докааа?ельсrво, тrйЕs !
цроблеirа - тшсовы словесцце вцt}!.
ltсоltпя тех обобщецпй, к которцI
мысль филоеофа воавращается по_
стоявво прп всех бесчцслевЕых по-
ворот8х ее свободцого, привцпцпдлr.

двrжевпr.
Почтя все ат, кдтепорпп поряьaе, во
оrrп Еыра)каDт Ее едDЕство lrротиrо_
полоясRостей, как в дпаJtектllке Ь-
гелf, , А протпвопост&вленвость двуi
!!ироа - мпра оЕтологrtческого п
iдира трдЕсце!rдентяого. Первый па
вйх обраýуется свазями, оцущецЕr-
мIi li чувстЕамц человечесtlоrо тело
и базrруюцrмся в8 а!lх соаttавце!a.
Вецп обладаФт ЕепровDцаеlaостьр
лrlць по отцошеяию к телу. Тело оG
ладает качеством &бсолютвого по-
средБrка, по!aцмо которого !aы Ее
имеем нвкакой ивформацпя об ок-
ружаюце!a tlac !дире. Явлеввый че_
реа тело| оrот мЕр выступаqт для вдс
как мrр оЕтологцческйй, Kart то, ttтo
суцестЕует вездвЕси!iо от ttac. В ак-
те траксцеЕдпровация| протпвопо-
лотсцом оItтологическому, осуществ_
ляется соедццевие человека с ивы!a
миром, постигается аавrсимость ду-



tln человека от Бога. Цевтральвце
повятЕ8 фr.rлосоФци М. - бытпе ц
обладаЕце. Это тоясе взш!лво цсхJtю-
sающие друг друга, ввеположецвце
друг другу категориЕ. ЦеЕтрдльЕое
противор€trие человеческой жязви -
прот!aворечие меr(ду "бъ,пr' и "и!леть".
Я пмею - звачит, ,я целпком погру-
,rсец в овтологиtIеский мшр, отяrо-
щев мдтерией, собствеввостъю, те-
лесвоЙ жпавью, заслоцяющеЙ для
мевя подлпЕвое бытяе, Бога, бытие
в Боге. Нацболее ярк!.tм примером
обладавия является собствецяость.
На!да собствеtlItость вас поглощбет.
Овд поглощает Еаше быtие, отвпма-
еr, у яас свободуl давая вместо вее
лишь видимость сЕободы. Нам ка-
хетсr, что собствевцость прицадле-
жrtт вам, ва сашом деле мы прпвад-
лежим еЙ. Наtпu деЙствия постоrвво
обремецевы собствеЕвоqгью, заботой
о теле, его потребвостях. Произволь-
вое приЕятие реrдений в мире об-
ладшlвя - еще Ее есть подлшявая
свобода. ИстявЕая свобода как раа
и !аключается в том, чтобы стать са-
MraM собой, преодолеть подчцtIеяtле
обсто8тельq!вам, а это зfiаtIйт _ вер_
вуться душой к Богу, частицей ко-
торого мы в действrrтельвостя яв-
ляемся. ПротйвополоlriЕость I\dеяцу
обладапием и бытяем огчетливо про-
является в
ду ,келавием и любовью, iI(елавпе
есть стремлевие об]l8даrь qем-то
чуrкдым, отчуя(децпым: чужц!a те-
лом, чужпмй вещами, каr(имв_то чу-
жимп качества!!Е и т. д. Любовь
преодолев&ет протцвоположвость се-
бд я другого, переЕосит Еас в сфе-
ру собствеЕвого бытця. Прrмером
стремлеЕия к обладаЕяю явл8ется
и rIiая<да власти. Коммувцзм попЕ-
тался уйти от обладаяия в форiiе
властц вещей, цо погряэ Е стремле-
ццц к обладацию в впде почти цео-
граяичеЕвой влsсти я государства
яад людь!rи, Одципi из самых опас-
яых твпов обладахпя, по М., являет-
ся идеолоrяя - власть вад цдеямц
и пiыслями других людей. Идео-
лог - раб тирана, помогающriй об-
ЛаДаТЬ МЫСЛЯПДИ П СТРеМЛеВИЯlilИ
других рабов. Да.же обляданпе своцм
телоrY, обладавие собственццм со-
аядвяем делает вас други!rиt ве та-
кимп, к8ковы мы в себе. Первый
объэкт, с которым человек себя oToJK-
дествляет, - это его тело, образец
привАдлежвостп, Осознавие своей
воплощевности, то есть Daистиqеской
свяOи духа с телом, своей весводlл-
мостк к телу и воплощевнопiу в вем
созвапцю - цсходвый пуцкт экзпс-
тевциовальЕой рефлекспи, блАго-
дАр, которой человек выходит к
осозванию своего истивцого бытия.
акзистеЕцLtшьный вагляд Еа реаль-
цость стацовцтся возпiояaев только
Kat( осозtIаЕие себл в качестве вопло-
щеввого. Телесцость ознАчает впи-
савЕостьв прострацство и врепaя, оЕа
предполагает вре!aевцосгъ человека,
епо посгояяЕое приблц]кевие к смер-
ти. Непзбеrriвостъ сцертк и связав-
Еые с яёй бесчrtслеввые весttдстья,
подстереrающце человека ва его

я(извеяtIо!! пут!l) вередко повергают
ого в отtt&явпе. Но шетафпаическце
lсорци песси!iпзма ц tIеспособtIостц
к преодолен!lю отчаяЕия слуJaaеццем
Ьогу, по мвевию М., совпадают, Спо-
собом такого преодолеsия ,Еляется
вадежда. Надехдs во9лагается ца
то, тго яе зааисит от яас, что в Dеаль_
вости есть цечто, способllое победить
яесчастье, что суц{ествует вечто

песущее цам спа_
ceпrne. Iiадежда возмоJ(ва, по М,
только в мире, 

"о" ""r. 
,""rо 

"уоуlИстоки "реки пsдежды" ве ндходят-
ся Еепосредственво в вЕдимом мире.
Ilельзя указать яr вs какуютехвпку
осуществде!ц, водеr{ды, Надея(да
естъ порыв| скачок, призыв к союз_
нику, когорый еgrь сдмалюбовь. Ло_
теря ваде)rдц прцводвт человека
к самоубийству, Мысль о самоубий_
стве зало*(ена в са!aом сердце чело_
веческой жианв, которая в силу по-
груrхеIlвостЕ в обладавие впдится
себе лишенЕой с!aысла. Условия,
в к(yгорых возмоr*ва вадежда, строго
совпадают с условиями, приводяци_
пдIl в oтtla8aкe. во власти человека
полоJкить коЕец если Ее самой ]lси0-
ви в ее глубпввоtv цови!aаrtпи, то,
по крайвей мере, ее кояечцому и ма-
тервальво!iу вырджению| к кото-
ро!dу, по мцеЕию семоубцйцы, эта
,кизяь сводится. На сsпаоra деле само_
убиfiство дредставляет собой не от-
ка8 от обладавия лaизнью, д отступ-
яичество от подлцвпого бытия, его
действеЕпое отрицавпе| предатель.
ство Бога в себе. Абсолютвой проти-
воположностью самоубийству явля-
ется му!rеЕицество. Есля салaоубийца
деЙствевпо отрицает Бога и аакры-
ваетм от вего, то l\i)лrеяик действев-
во утверrкдает Бога r открывается
ему. ХристиаЕсrсая идея умерщв_
левия плоти такясе должяа быть по_
вята как освобождающая схерть.
Но сдмоотвержеяцм дуда соверша-
ет действия, корецвым образом от_
лячающяеся по своей сути от дуtцц,
погряашей в эгопз!aе. Ояа яе только
является сапiой свободвой, но и не-
сет сЕободу дDугпм, Впадевяе в 3ло,
грех| проявлевил 9гоизма! ндсилие.
убrйство и самоубийство оввачают
предательство подливпой сущяости
челоЕека, предательство Бога впут_
ри вего. Вервость Богу цриводrrт че-
ловека яа трудЕый путь слуя(евця
ему, Еа пуtь добра. Каясется, сама
структура яаЕего !aцра реtсоlaевдует
ва!a отступЕичество от Бога. Теперь,
когда рассеялись иллювпи 19 в. о
вваимосвяви добра ц проrресса, са!aи
обстолтельства, по М., подстрекают
к др€дательству, Но имевно поук)I{у
20 в. с религиозЕой точки зревия -привилегированЕая эпоха, в кото-
рую преддтельство, прrсущее это!aу
миру, открыто проrвляет себя. То-
тмьвое яасилке, распростравиаше_
еся в шире, ставит человека в ситу-
ацию цостояввого 1,1спцтаЕял его
веряости самому себе. Испытавия tIa
вервость. посылаемые каждому че_
ловеЕу в течевие ёго жllави, пред_
полагают яевозможЕость рацllо-
вальвцх доказательств бЕтил Бога,
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исходящпх яа аваJtиза irира облада-
ввя. Е Боfу ведет це доказательство,
а свидетельство} ц в природе всяко_
го свцдетельства заJtоriкеца возlчояс_
вость быть подвергву,!ым сомцевию.
,Щоказательствв бытия Бога суть по-
пьaтки преЕратить тайву этоt! бытIlа
в р8циоцаJrьво разрешпмуtо пробле.
му. Но iдежду тдицствевIrыпд и цро-
бле!rатп.lвы!a существует овтологц-
ческое рааличие, обусловлеввое тем,
что ови прияаялея(ат рдвЕым !ди_
рвм. Эппстемологи, I(ак п позити-
висты вообще, я9 за!aе,rдют тайцы
позяавия, овп попыт8ются трдвс-
форiлироватъ rIх Е проблецц. Про-
блема 

- это то, с че!a стаJIкквается
позвацпе, то, что прегра)кдает ему
путь, НдпIютI{в, таЙц8 естьто, во что
человек вовлечец са!a. зоца природ-
вого совпадает с воllой проблеir. Про_
гресс существует ли!ць а сфере про-
блем. Постояввая свяэь существует
между проблемностью п техвикой.
Всякое тce иЕдивидуа:tъцое бцtце
есть символ ll вцраrкеЕие траясцеЕ_
деятЕоЙ тоЙцы. ОЕо погружеЕо в lvпp,
t(оторьaй превосходит всякое Еовп-
мавие. Поэтолrу ваучllая псDlхология
Ее дает подливвого постия(евия че_
ловека, оЕа рассматрив&ет кая(дого
человека Ее как 'lя", а как "ов", Kat(
яtивоЙ объект, которьaЙ ф)rЕкцпоsп-
рует определеЕвы!a образоia. Чело-
век есть свобода, а ве только приро-
дд; тайtrа, а ве только совокупвость
проблеш. Всегда !!оя(во логцчески
lt пспхологическп свестЕ тайву к
проблеме, во это будет порочвая l!po.
цедурд. Субъекто!. ваучЕого по-
анаяия является ьaыЕлеrrпе вообще,
созцацЕе кдк таковое. но тдйна че-
ловека naort.eт быть постигя]гга толь-
ко всей полнотой существ8l Еовло-
qеllцого в дра!ду, которая являетса
его собственвой. тsйЕд бытия rvo*ceт
открцваться существу только в со_
стояции сосредоточепия. Э'го медп-
тативвое состоявйе глубиввой со-
средоточевЕост!l поаволяег оцущдть
свою свободу и свою связь с Бого!i.
Молптва Богу является едицствев-
tlыtд способом мыслить о яем. Еоя-
кретttые подходы к оятодогЕческой
таЙве следует цскать Ее в логt.ческом
мышлевип, а в выявлеЕип духовкых
даЕвостей - такцх, как Bepвocтbl
вадфкдд, любовъ. Ицевпо сосредото-
чеввость ва собствеЕЕых духоввцх
особенtIостях позволлет llali позttа-
ватъ caiiиx себя-

Л. В. Хрuвацtutl

МАТЕРИАЛИ3М (лат. materia-
liз * веществеt!вый) - фцлософское
!lrроповямавпе, !aпровов!}ревце, а так_
fiсе совокупвость сопряжеввцra идеа.
лов, Hopra ц цецц(ютей qеловеческоl'о
!tоаЕациа, самопозядЕrlя и практtl_
(и, усматривающие в кдчесгве осво-
ваяця и субстаЕций всех фор!r бьa-
тtlя - MaтepиaJtbвoe ЕаrIало, !aаперяю.
Вrслючая в собствеввую структуру
в качестве сд!достоятельяых верспй
Ilатуралпам, э!aпярйзпa, ряд школ
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авалЕтическоfi ФплосоФцц и др., ев-

роцеЙскпЙ М. восr(одпт свок!rи исто,
каi!и еще к аятпчкому ато!aпзму.
Ввеся звачительвый вклад в поле_
ll.rKy с радпкальяыци верспями фи-
лософии Едеалrlвrrа, М. достrгдет
пllкового зЕачевял своего поаптвв-
воrc воздейсfвия Еа ,кпаraь обцесrЕд
в эпоху Просвещевlrs (Дидро, Голъ-
бдх и др.), осуцесfвл{я уЕичтоrr(аю_
щую крпти&у реакцповко-религиоз_
поЙ идеологпя к8толItцl{зпда апохll
буржуаввых революццй. 19 в. в ис-
торип М. озвамеUовмся, с одЕой
с"оровы, утратой Kir до!aвЕяруюце-
го долоrкеяия в среде фплософской
яктеллигевцrп 3ападцой Европы,
с другой - придsiцеla е!aу (усцлия-
!aи рада радцкальвых его пр€дстаэи-
телей - Маркса, Эвгельса, Дюрпяга
Е др.) статуса особой са!aоосозЕаю-
tцей "шаrистралькой линип", "пар-
тии" в псторпrl фrлософского авд-
яиа, "от Betaa'l протпвостоащего
идеsлпз!rу (с!a. "Освоввой вопрос
фц]tософпп"). ВследстЕце пабыточ-
яосо акцевта представителей фи-
лосоФского м. ковца 19 - первой
sетвертп 20 в. на вiдачах теоретпче-
ского йосвоваrtuя беспрецедеЕтЕо
популярЕ!Jх Е этот период !'дей рё-
волюцповиома и силовцх сцеЕариев
iaакроаковомrческ{х траIrсфорпaа-
ций, М. 1920-х оставовплс,я в сЕоем
развцтпи ц8 *ecтtio 38мкцутой сис-
теме теоретяческих догматов ц упро_
щвввой онтологЕtr. В дальЕейшеtr
усилпямц !aЕслятелей фшлософско-
го М. "цовоЙ волпы" (Лукs{, Грапi-
шц п дI}.) рsзрабаfцв8ется де8тель-
востваа парадиг!aа М., сочетавtвая
в себе дrалектико-I!8териаJtистячес-
кие подходы Маркс8 с категоришь-
llо-поцятийвцtl.t]l пзцскд!aи и поrс-
r(sraв вовейшпх филосоФскr{х сисttм
r920-1930-x (Хдйдеrтер я дl.). Опр-
депеfi Еьaй дополвитель8ъaй йirпулъс
эвоJtюции школ М. в 1930-1gtlo-x
придали теоретические рекояструк-
ццп фраг!девтов раЕЕпх рукописеfi
Мlркса, посвяцеввых проблеме от-
чуждевия и сапiоогrry)aiдевия человё-
кА, объясвяемыё череi философскую
рефлексяю яАд процессом отчуrк-
деЕп{ труда. В кояце 2О в. доriaаты
фЕлософского М. цередко исполвя-
ю, роль философско_идеологическоfi
пропедевтпкц для категорпи соци-
sльвых аутсайдеров, равделяющих
ядеалц позитивяости !aассовых об-
ществецЕых делвцй деструктивво-
го тlлпа,

А,4" !рuцанм

MATyPAIlA (Мдtчгапа) Умберто
(р. 1928) - чилийск й бяолог, &и-
берветик, фrtлософ. Профессор бrо-
логпи Чrлийского уЕиверситета.
Первовачальпо заяrмаrtся экспёря-
iдёвтмьвыпrи исследовдвиямя в о6-
,tасти ЕейробяологIlп, aEaтoninB в
фqвиологrlи воспркятия. С 1970_х
раsрабатывает пря участии Ф. Варе-
лц орпгивмьвую ttоЕцепцпю бцоло-
г!!tt позвавця. Не обrrаруrкпвм не-

посредствеЕпых идейЕых предЕrест-
BetIEцKoB, м. в обце!i плаЕе дви_
жется в ltАправлеввв, 8Аддввоl!a
Бэйтсовоra, Философпей позд8его
витгевrптейЕа, псяхологкп лпqяосг_
вых ковструктов .Ц,rк. Келли к др.
Процесс ,rсизяи М. характерпоует
как процесс позвавия. Согласяо М.,
зпавяе - биологический феяоuев.
М., тдкпм образоtta, строцт едицую
очтоломческую йяснllтеrшую сяс-
тему Jкизяя в человеческоfо опцт8.
все )t(ивце систецц пспытъaвают
(получают) !.яр (опыт) свопм собст-
веtrвым способом, Каждм я(иваJI си-
стема обладает определепвой струк-
тур!Iой оргsпвзацией (М. определярт
свою поаицию при по!iощи поЕлтия
структурвого детермивпзка). Иuея-
во ее пsра!,етры дgгерrпяяируют об-
лдсть взая!aодейсавяй жпвой сксте-
!aы, которая яецрерывво пзмевяегtя.
Благодаря круговой природе своей
оргаяпвацип живая спсте!aа распо_
лагает са!aореферевтЕой облдсrью
Езаимодеfi ствrЙ. СохравеЕпе жиЕоЙ
сиqгемы в качестве едпвсгва вааимо_
дейстаяй обеспечпвается Tena, что ее
оргаяваsдия фунrсциоЕаJIьЕо звачя-
ма только по отвошеЕию к соr(раве-
пвю ее кругообразяости и соq!вgгст-
вующи!, образом оцределяет облаегь
ее взалliодейсtвий. Жпвые сrстеltы
ве !чог!rг встулать в отяошёяяя, ко_
торые Ее специфицнровавы ях орга-
впзацлей. КругообразIlость кх орга-
llпзаццп Еепрерывво возвращает пх
в пре)aaвее вЕутреЕЕее состояяие
(прежвее по отяошевкю к циtспичЕо-
стп пIюцесса). Живыо спсге!(ы - вв-
топойетические (роiеsiв - в перево_
де с греqеского озЕачает соаддЕие,
проивводство) системц, то есть сис-
темц, оргаяизовацЕые сетъю ко!ппо_
неятов, которце: 1) через взаил.одей_
ствиа и травсформацяп вепрерцвво
восцропвводят п подцерrr(ивают сgгъ
процессов (взаиrrсодействий), кото-
рые пIюпýвёлп ,х; 2) коЕстrтуируtог
ату систешу как коккр€тяоё ёдцЕст-
во в простравстве, в ttoтopoli оЕц
(ко!aповеяты) суцествуют, опреде_
лл8 топологическую область кх ре-
sляаацпп в качестЕе такой сети.
До тех пор tloKa спстема Еаr(одпт-
ся в состоrвяи Dо&церJкивдть таliой
способ своёfi оргализацип, по М., ока
существует. Это ос]пцествимоl есл!t
сцсте!да способва предсказыв8ть
измевеяия окружающей ее среды.
Предскааавпе же, соглАсяо М., пр€д_
Еолагает аЕА!{це. Поэтошу область
взаимодействцй М. такя(е ttазывает
когвптпвЕой областью. В коЕцепцпц
М. прпсутствует такr(е и поltятrе
"п86людаfелъ". Наблюдаfелц fдt{ia(е
живая сисfема, ll все, что справед_
ливо отцосl'тельЕо rltl.вых ct{cтeм,
справемяво так]ке отЕосительtrо са_
!iого паблюдАтелл. Наблюдатель оли-
сывает процессы взаи!aодейсrвия
других систец, Любоё оппсаЕие или
объrсвеяrо, таким обрАзоItt, есть
объясвевие, даЕвое ЕекотороЙ жи-
вой систепдоfi l., следовательво, в ее
области вааиiaодействвй, когкитltв-
яой облsсти. обосвовывая токпм
способом плюр&ппстпческую оято_

лоМю (М. иабегает упреков в суб6-
ектпвясмо, так как описдЕи, пред-
полАгают вдличие вЕвАриЕвтвЕх
свойств когвитпЕцых областей Е8_
блюдателёй). Но сi!еяу повлтию Uui_
чеrsе (Вселеввдя) М. предлагает
Мчltiчеr8е (multi_!rBorкecTBeBBocтb).
С точкп зревпл М,, появлеЕпе есте-
ствеццого языка Ее есть приЕцццц-
алъво Еовый !aомеЕт в ставовлевип
чеJtовеtФt а цредсrаrляет софй цросто
дальвеfi вее р8сшt!ревяе его когtlЕ-
тивЕой обл8стп. }1евозмох(шо объяс-
sвть поавлевие явъaка, еслп рас-
сматрпв8ть еrо как яевотатцввую
сцмволическую сцстему, предЕазва-
чевFую для передаче цЕформаqии.
Если бц биоJrогпческАя фуrtкци8
язцка состоал8 в пер€да{я шIlфор-
iaдцпя, тодля того, чтобы ов моп вов-
никвутъ а процессе эволюцпп, не_
обходI.rмо было бы предварr!тельвое
существоЕаlrrе фуЕкцпи деЕотацпtl,
из которой ta могла бц развпться
сЕмволЕческ88 систе!,а Еередачп
ияФорt{ации. Язык, по мыслп М., Ее
девоfаl!iвея, а коЕllоfдfивеIl: его
фlлкци' состоит втом, чтобъa орЕеЕ-
тшIюзать ориеIlтяруемого в еIю собст_
веввой когЕитявI.ой областr. Есте-
ствеЕЕый яаык - ото воацикшая в
процессе эволюцпи спсrема коопера_
тивЕцх коЕсевсуальЕых взаи!aодей-
ствий между оргаЕпзtiаtaЕ. Приsёш
ка.rкдыЙ вэ rюворяцйх вд яitцке деЙ-
ствует исклюqитель!о в рацка]к сво-
ей когяtiтпвЕой областя, где цре-
дельцал истияа завпсят от оцыт8
лиqвых пережиЕаЕпй. Это позволя-
ет М. ]лтsерх{дать, что вllкого и вп-
котда вользл убедпть рдцЕовальЕЕ-
мв доаодама в встrвяостп того, что
в ковеtIпоц счете уя(е ве прпсутст_
вует в веfisвой форме в l(оaлплексе
веIюваций аг!го qеловека. СовремеЕ-
вое общество являеfся патолопlqес-
коЙ ясйвой системоЙ. В Beni при-
сутствуеt большое число фа8торов
агрессйtt, которые в8правлевц це
Еа сохраЕ€нl{е целос"Еостll, а ва ее
уцичтоr(еЕие. Впва 3а ато, цо М.,
воаJtалаеtся не ва общество как тако-
вое п це l(д культуру как такоЕую,
а Еа !!евтальв]по модель, преваJtиру_
ющую в Ешпеfi культуре, - лпвейвыfi
тип мыttutевия. Культура глфоко
обусловлевs ,!ой модёлью, котордя
стиlrулирует Ееза!aедлиf ельвость я
пршддет большую зЕаqкiaость войве
и соревяовавию. IIеспособвость об-
цества совладать с автопойесисо!a,
веудачц Е поццтках осозЕать себя,
лrпейЕое мышлевliе даввого типа
культуры - все это прr{Еодит к дца_
гвозу самоагрессии соврешеЕвости.
Ковсолидврующим "лекарстаоt{" в
даввоti случае должев стать еце
одяЕ бIlологпческиЙ февомев - лю-
бовь. Любовь чоЕпмается М. дост&-
тоqЕо широко - ова фуцдапiеятмь-
!Ia, априорва и коЕститугrвв& для
любого соцяальЕого феЕо!.еяа, тдк-
же кАк ll дrя каriдоl\о чоловека в от_
делgвосrи. Любоэь М. оtIределяе'
как соаддцие такого простраЕства
друг дл, другs, qто кФкдый стш|о-
Bttтc8 частъю областп существова-
tlия другого, в пределах которой яе-



прерывкые рекурсцвЕце взаrмодей-
сгвия форirируtо{ спстему ко-оятопе-
веаа. Разработаяrrая М. теорgвrческая
модель восЕт характер абстракциц
высокоlY, }Фоввя, !гго позволuло впол_
Ее успешво приiдеяять ее в очевь
широком коптексте исследований:
социмьвце теорцц, бполоrчя, эписте-
шологиа, философия яаьaка, цспхоло-
aия, пспхиатрия| теории искуссf вев-
вого ивтеллекта п др. Появивtдясь
в 1970_е, ояа ве выýвма про{&пеrlия
явтерёсд. Только в ковце 1980-х
подход М, cTa]I пrrтeвcrrвtto обсуrк-
даться. В цастояцее врема М. зА-
яят уточЕевием п популярrзадяей
своих цдей.

В. Н,I{uрuле $о

МАХ (Mach) Эрвст (1838-1916) -двстрийский фпаик п фrrлософ.
До 15 лет получал домашвее обраао-
ваппе. Окоцчил ВевскшЙ уцяверся-
feT (1860). С 1861 прцвsт_доцевт
Веискоrо уЕиверсптетs. ПроФёссор
увиверсптета в Гр8це (186]t_1867).
Профёссор Физикt! (с 1867) и ре(тор
(с 1879) IlрФкского (после р&ýдёла
в 1882 - Не!.ецкого в Праге) уци-
верптета. Пlюфессор филосоФtrи Berr-
ского уццверситета (1895-190l).
Автор книг "ПрлЕцrп сохравевця
работц, псторr.t8 и коревь ею" (1871),
"Мехавика. Исторllко_критЕческпй
оqерк ее развцтия" (1883), "АtIалив
ощуцеЕиЙ и отвоtцевие фrзиqеско-
го к псих!,rческому" (1886), "Пряв-
цвпы учецЕя о теплоте" (1896), "Ils-
!пlво-популярЕые лекции" (1896),
"ПозЕаЕиё и ааблуждеЕше" (1905),
'Культура ц мех8вЕкs" (1915) и др.
Полаrая цеобходп!aьц{ дл8 соврекев-
Еого ему ЕАучвого Dозвавrя жееlко
отгI,Авиtlиться от спекулятrвяоfi
метафrвики, М. ЕАходrл соответст_
Еующие подходы в ЕеокавтпаЕстве.
"Критяка sпстого разума, - от!rе-
чал М., - изгвма в царство тевеЙ
лоrtвЕG пдеЕ стдрой !aетафиаики'.
Собствеввую вадачу М. усt атрявал
в дяалогичЕой процёдуре по отЕоIпе_
яцю к староfi !iехаЕике. По lttiеЕцю
М,, tlayкa суть попъaтка экоЕомного
обращеrrи.я с опытом. "Зsд8чд яд-
укя _ пскать коЕставту в естест_
веяЕьlх явлеtlиях, сцособ их связи
п ваац!aоаависи!достЕ, ясвое й пол_
Еое паучяое опrсавяе делает беспо_
левпыrа повторвый опыт, окоttоцят
тём самым ва ldыIttлевии. ПрЕ выяв-
левЕоЙ взацмозавцси!aости двуra фе_
яо!деЕов ваблюдеЕйе одЕого дел8ет
ЕеЕужвым ЕдблюдеЕце другого, оп_
ределеЕвого Еервыrrд. Также ц в опи_
савцц моrкет быть сакоцомлеЕ труд
благодар.Е методдм, позвол.яющц!п
оппсывать одиЕ раз и крдтч8йшим
п!лем Еаибольшее кодцqество фак-
тов... Всякая Еаука taмeeт целъю ад_
!dевить, то есть сэковомцть, опцт,
шлслеяяо репродуцируя и предвос_
,(rщая факlы... И язык кЕк средство
бщевпя есть ивструrвевт экономпп)l.
В граяицах процедурц описаяlrя ог-
lюмпого коJIйqества различвых опы_
тов tосредсгвом оrЕой краткой (Ррtду-
лв с широкоЙ областью примевеЕия
ваука мияямизирует для человекд

шаЕс окааатьс, в абсолютво ЕетрЕ_
впЕUtьЕой сптуациrr. Ндука "срывает
волшебяый покров с вещей", рдзру_
шая ялцц цллювии: Dсе ЕезЕакомое
и tlеобыqвое, по мысли М., оказыва_
ется в йтоге всеполпшъ частЕым слу_
чдем хорошо aвaKoмoro способа связи
меrrtду даЕвыми опыt8. ВЕе такого
сцеварпя - был убеждек М. - "ру_
ководство )кrавью" (Беркли) веосу_
цестввмо. Поэввцие у М. - всего
лrшь процесс прогрессilввой адАпта-
цв!t qеловека к среде, "Наука вовви_
кает всегдд как процёсс адаптации
идеЙ к определеявоЙ сфёре опыта.
Ревультаты процессо - алемеЕты
мышлеяия, способвые представпть
9ту сферу как целое. Ревультаты, ес-
TecTвellвo, получаютсл развые, в за_
вllсиirостп от тппа и lцпротьa опыт_
воЙ сферц. Еслп опцтвый сектор
рдспlцряется илц объедпцяются до
того равобщеЕЕьiе сферк, элемеЕты
прlIвычпого мышлевшя показывают
свою ведосtатоqgость, чтобы пред-
егавпть более широкую сферу. В борь_
бе rrеrкду пркобретеввой привычкой
и адаптяввъalla усЕлuепi возяик8tот
проблемы, исgевдющrё послё аsвер_
шеllЕой адаптации !l череа Еекоторое
время возtlЕкаюцпе вЕоЕь... Наи-
большая часть ковцепryальЕоЙ адап_
тацпп состоялась бессо3вателъво и
веволъЕо, ведомая сенсорвцми фак-
тами. Эта адаптацпя стала достаточ-
яо широкой и соответствуег больЕей
irасти предста!лrемых Фактов. Еслц
мы встреsаемся с фактоц, зцдчцмо

с обы,rЕыIir ходом
вашего мыЕлецпя, п Ее можем Ее_
посредстве!ll!о ощутить ёrо опреде_
ляющий фактор (повод для яовой
дяфФереtrцrrsцtrи), то возtlякает про-
блема. Новое, вепрввьrчяое, уди_
ввтельЕое действует кlк ст!лмул,
прптягпваа к себе DЕиlaапие. Прак_
тпческпе мотцвц, l|втеллектуаль-
выЙ дпском(фрr вызывахп яiелаЕl.е
па68витьса от противоречия, и эfо
ведет It Еовой ковцептумьвой адап-
тадия. Тдк возвикеет t{цтевццоЕмь_
вая поялтпйная адапт8цlrя, то есть
пссдедовацве". Истоqвиком проблем
М. полдгал "разЕоглас е irеr{ду
!aыслями я фактамц ялu развогла_
сие меraiду мцсламп". В таком коя_
тексте М. в проводит t(ptiratlecKyю
лпяпю по отвошеЕrю к мехАЕяке
вачала 20 в. Оп полагает, что, хотя
в качестве математrrческой !aоделЕ
8то!дпстическая теорl{я ri пригодЕа
для оцтимизацЕIl ампярцчес&их ис_
сJrедова!ий, призЕавrlе аа дто!aамп
реальвого суцествоваllия ааводит
rIеЕопо в дебри метафи3r|ческцх спе-
куляцrй. По версяя М., абсолютчые
прострацство ll врем8 (переrкптки
средllевекового миропопt{мавйя и
"ковцептуальвые чудовищs") вкупе
с прllчпЕllостью п атошIfаirоli доля{_
яъa быть олrlмI.Еrrровавы яз вд!ппо_
го iЕацця: бессмыслепво Dпссуrкдать
о просграЕствеввоlta я врёмеяltо!a по_
ложевип тела безотвосительво к ка_
кому_либо другошу телу. (Именво
этот цосЕл м. оказал заметЕое воз_
дейстЕие Еа пдеи Д. 9йвrптейца п ло-
гrqеских позптЕвистов.) Природа не
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содерJкцт "пр!rчяв" ti "следствий",
в Еей все пr,осто "случается" _ я это
может быть зафпксиров8Ео фор!ду_
ламш функцпоЕальцъ,tх взаи!iоотцо_
Еевий. СоглsсЕо irодели М., l'ocтa_
ется одпв ткц устойчйвости - связъ
(цли откошеЕие). Ня субстsЕцця, вц
матерпя це !aогут бытъ чеii_то беаус_
ловзо устойчивыiд. То, что rаы ва-
зывАе!a мЕтерией, ёсть определеввм
регулярваrl сЕяаь элеlaёrrтов (оцуце_
ЕиЙ). Ощущеяия человека, так 

'rteкак ощущевиra развнх людей, бычtIо
шая!rвым обраiоra за8исимы. В атом
состоит ra8терrя". М. (я это в!Iослед-
ствиr{ оказалось весьма пятересЕой
постаrrовкой проблемьa) rкестко крrl-
тиковал фязцков аа их чревмервую
цр8верж€вцость к докавательству
(в духе платововско_картезцавскпх
трактовок). Такоfi яыбор пдеала
("строгость") бъaл| цо !dвеЕцю М-,
"rоя<цык в ошибочвыпa". Ндучвую
rкпотеву (по обозвачеЕию М., "Ёоrое
правrtло") вовсе яе обяrдтельЕо пс-
кусствеявцм образо!a дёдуцяровать
пз т8к вааываемых "первоприtlци.
пов"; вполgе достоточяо того| что
оЕа выдерrкивает соответствующую
проверку. По шысли М., "главя8я
роль гипотевы - вестп к Еоаы!a tla-
блюдеЕпям и rrовыld rссrодоваяцям,
способtlым подтвердитъ, опроверг_
llyтb йли !]змеЕиrь ЕаIцц построе-
llltл... гппотезы с!пь усоверtпенство-
вдние ипстцактйввоaо lлышлеЁпа,
в вйх можцо кайти все звеЕья цепоч-
кя... Короче, зЕ8чеRllе гяпотеаы *
в расширевяи вашего опцта". Как
подчеркrвал М, "если в тrечеttце при-
е!!лемого периодв времеЕи гtлпотезд
достатоqllо чдсто подвергалась пря_
Dдой проверке, то tla}aкa долrква при-
зядть совершевво излцшвпм любое
др!п!се докаsательство". В освовапии
яшеЕпй, по М., рдсполsrаются оцу-
щеЕия, факть! чувствеЕвого !iира,
сопря)lсецЕые с соответствующЕми
вастроеЕияlди п чувствами. Приро-
да, о котороЙ рsссуrr(дает Е8укд, со_
гласцо мЕслп М., I. ве вещь в себе,
я ве истивная обьективвая даявость.
"Мпр, - пвсал М., - ве заключаеt-
ся в таявствеввыt сущllостях} кото-
рые, такrrе аагадочЕодейсlвуа одц8
Еа друrylo, порожддют доступвъaе
пам ощущевия. Щвеtа. aвyкtt, дрост-
раЕстао, время и т. п. связаЕы !пеж_
ду собоЙ, кsк llо-разво!tу свяааЕы
чувствд ц волева8 предрасполоJкец-
Еостъ. Иа столь цестрой ткаци Еьrде_
ляегся то, что отвосптельЕо стабпль-
Еее и продолrl(иtелъвее, вследстЕце
чего отцеqатlао в п8rчяти и вцраrке-
Ео в словах. Т8к, отвосительпо ус-
тоfi чивые коцплексЕ, фуякцповдль-
Ео распределеввше в просrраЕстве
r во вре!децц, пмеЕЕо поэтоirу обре-
тарт специфич9сrпе имёпа, обо8tIа-
qаются как тела (Kiirper). Ео ати
ко!firлексы яепрдоJDкятеJIьяы п Ееа&
солtотвы... ОIвосительЕо ус.t9йсввы!л
представrяется комплекс воспомив8-
впЙ, qувствеяЕЁх преялоsтеЕвЙ, см-
заавых с определеrrяцrл телоьа (bib),
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которь!Й моrt{цо обозв8чrrть как Я".
Имевво комплексы вераздоrr(titмых
элемевтов (вапример, цвеt п формд)
и оцущевцй, согласЕо М., ковститу.
rtруют тела, а Ее вдоборот. Отвергая
как декартовский дуаJIцам, тав ,t
прет€взиЁ субстдlIции (Kat{ метафя_
зпческой суцяоgгп) ва действятель_
rtoe существовавпе, М. трактовал
"эJtеryевты" как яе привадлеrlсащие
ви к сфере психrческого, яи к сфере
физцческого. Ощущеяпе, по схеме
М, с!"ть глобальвь.й факт, форrrа
приспособлеЕкл живого оргавявlllд
к окруrкающей среде; вастройкб слу-
хаи зреция, а в целом - птог оволю-
ции вцдов. Как оflaечал М., "стаяо_
аится понятвцм Февомен па!!ати...
которая выше иЕдявида. Психоло-
гяя спевсеровскогоil дарвиновского
тrпа, вдохповлеввая эволюцrоЕЕой
теорией, яо освоааввая Еа частяых
Еозrrтвввых иссrедовациях, обецает
ре8ультаты более богатые, чеrr все
предцд]rщие спекул8цI,1и... Вещь, те_
ло, материя суть ве что цвое, как
связь элемевтов, цветов, звуков
и т. п., ве что иво@, как так Еазывае_
мь!е зЕакlr (Мегkmдlе)", Вамепяя
"ощущеяпя" элемеятамв, М. стре-
мплса вреодолеть иЕтевцrю t9lышле-
цпя, соfласао (оторой состаDлrю-
щие фактов соадаютсл созцаЕйём.
"ЭлемеЕты" прuававы осуществить
переход от фпайчесr{ого к психичес_
кому в рамках едЕtlой сястемц 8яа-
!ия. Базовые катеюрпи совремеЕпой
ваукя (атом, абсолютяое простраясt-
во, вреця, прlrчиrlЕость| lvacca, сяла
и т. п.) М. ивt€рпрqгяроваJl KoJa iaеп(и
коiiплексоD ощуцевий, в8ходящпх-
ся в фуцкцповальвой взая!aосвяаи
ш фуlrдвроваявых биологцчески!r!a
потребllостямп. Оп осуществr-rл ряд
важвых физпчесrсих исследовавий
Е области мехаяltки, акус:тпкц, оптц-
ки rr др. Шярокая известt остьlrме-
ви М, в грдtlllцдх советского фило-
софского ликбеаа была обусловлев8
сущеqaвевЕы!i воадействием_ею идей
ва мевтаJIьвость россиискои социал,
демокрбтиц цачаJIа 20 в., за чем вос_
последовалд скацдальцая крЕтпка
ЛеяrЕа в цздаяrи парафилософс&о-
го порядка - кяиге "Матерrмrзм
и эмпирповряr!lцп!м". Нs этя обвrl_
вевцл М. отвесал спедующцм обра-
зом: 'В моих слов8х просто отраже-
Еы общепринятЕе мЕеЕп8, и если я
преврsтtlлся в rдеалцста я берклta-
авца, то в атих грехах вряд ли пови-
вев". СовременЕDки же (цаприiaеD,
ли"ературrrый крt тики Г, БАр в ре-
цеваии нs кяпгу "длмиз оцуцевий
п отвошеЕие фиакческого к псяхц-
ческо!aу') вередко trмевоваJrп фило_
софию М. "фrtлософпей пцпрессrrо_
виама". (См. Эliпrряокрптrdltlзм.)

А.А,Iрuца|ов

мАшIlны 
'ItЕлАнпя - бааовое

поцптrе ковцепцип ЕизоаЕаrяаа
(см. Шцооаgдлпп), фиксирующее в
своем содерllсавип сашодостаточЕую
сповтаввую креативвость субъек-

тпвIlостп (в ковте&сте моделrрова
ция соци!rьяой troooo"""-rro"rя
понятце М. Я(. выqгупает arаряыla цо
огвошепию к поtlятиIо (социл!ъЕые

laаrдвцы".) Уrке в "Логике омысла"
Делеа фиксирует то обсrоятельстDо,
что характервое для трапсцеЕдеЕта-
лизма повиlllАвие ивдllв!.дуальяостя
Я как детёр!aивировавЕой посродст_
вопt трвrtсцеядевтЕой абсолютвой
Ипдивидуальности (п веобходвлсо
укореяеЕЕоfi в ней) в paliкax rqпасси-
qеской европейской культуры уже
не подвергается рефлексивяоDaу кри_
тическому осмыслеЕIlю, Еыступая
и!aпл!лццтЕыlrt освоваЕце!i любой
ковцепцяи лвчвости: "для ветафи-
зики соверЕеяяо естесгвевво, по-ви-
димому, полагать высЕее Эго". Од-
пако, по чвеяию Делеза, с точкц
зревия пaета-оцеяки "такое требовs-
ние, по_вяди!iому, вообце вездlояпо.
Еслц ш есть что общее у метафи3!лки
и травсцеЕдевтальцой фплософии,
так это мътерватuва, перед которой
ставпт ндс каждая иа яих: либо ве-
дифферевцкровдЕвое осrlовдяке, бе-
зосЕовЕость, бесформеппое вебцтие,
бездяа беа рsзличий и свойств - ли-
бо в высrцей степеяи ивдивrду8ли-
аироваввое Бытие п чрезвычойяо
персовалиаяроваввая Форма". Фак_
тrческtl этп классяческая модель
рассlllотревия яЕдивидуальяости ос-
вованд вд глубаввой идее ввеrдI'ей
каузальяости как причиЕевия, что
бы ви пояЕ!rмось в каждок кон-
кретвоц случае в качестае абсолIот_
яого Бытия - персоgяфицпрован_
ttый Бог религцозяой филосоФriи,
имцорсоrrдльвый Абсолют клАссиче-
ского рацlrояаJtизца илrr Соцяуlч со-
цяологцзировацццх философск!!х
ковцепций. Привцппиальвал яовкз_
яа предлдfАемой швзоалаJtrtаоii мо_
делп ваключается в том, trго Делез
ц Гваттарп откавываются от rlдеи
вЕошЕего прячкяевия (в русле об-
щей постti одеряястской презу!tп-
ции откАаа от идеи привудительной
к8уаальвост _ с!t. "Смертъ Богs"),
акцевтпруя вниiпаяие ва сапiaопроиз_
вольЕой Е автохlоцЕой процессуаJrь-
восrп сапiооргsвrlзации Я (сиЕгуляр-
вые субье!стяввости "ве оФьясвяются
яикакой цеrьto| ови саtдя - лDоиа-
водители всех целей"), и первый шаг
зЕt(яючАется Е даяволa случае в тоlЁ,
чтобы прпцrть з8 освову исr(одItыЙ
хаос кАк впiмавеЕtвое состоавие
субъектпвпости: "толъко левтц ин-
тевсиввостей, пороги, потеяциаltы
п перепады. РЕзрывающий, волвую_
щиЙ опыт", Исходвое до-ивдивиду-
альвое и до_tlерсо!lальвое состоявие
субъектявпости фактическя !ред
ставллеt собой лишь постоявно вос-
производящуюся процессуаJlьцость
,келавия, оtЕесеЕвого Делеаом и
ГвдттарЕ к IIаиболее "глФоко!aу бес_
созяательяо!tу плаgгу" я поtlятого ве
только и яе стольЕо в к8честве пе-
реясивае!rой "Ёедост8.Iй" r(ёлАе!aого
объекта (ваDротlrЕ, кав раз "л<ело_
вяю вичего ве ведостаотjl)| сколько

в качестве потевциальяой креатив_
rtocти (в терlrпцологиrl Делеsа и
Гваттдри - "цро[зDодства"): по фор-

мулировке последвих, "r(елавiе
производпт, оЕо пропаводит реаrь_
вое" u, собствевво, самвц "объек-
тиввым бытвем ,аелацвi 

'алrетсяPeaJtbвocTb как таковая". это зЕs-
чцт, что бытЕе м. 

'fi. 
есть ве что

цI.оеl к8к'lпостояввое проliзводст-
во самого производства, прllвптие
пропаводства к продукту". Вдаявой
системе отсчета, ttаприtaер, "бред
просто адцпсывает цроцесс врова_
водства М. 

'К.. 
В целоi. соцtlаль-

цость мъaслвтсл в IпtaаоаЕалпае kat{
процесс, прпqем ве просто каtс про_
цессуальвый акт со своим ti&чвJtом
п Фиtlалом, во как першАвевтвая
процессущьвость, в рацвАх которой
"яет !rзввчальItого и проиаводвого,
trо естъ общпй дрейф". Процессы
ковстиfупроваЕия как иqдцвпду_
альвого Я, так и уЕиверсмьЕоfi со-
циальвости (специфццвруеiпой в Tat(
в8зывае!iых "соццальяых !aашп_
вах") есrь D давЕом ковтексте ре-
эультирующrй продукт деятельвос-
ти м. ж.. оформлеппе ковкретвьaх
коrrфигурsциЙ социальliосrп - как
на пндив дуаJ!ьЕопi, так к ц8 пптеr_
рдльвоt! уровЕях - модёлЕруется
в шЕзоаяалпýе как првllципиаllьво
ЕелпвеЙяое: в общем для постlaодеF
Ilпзlaа ковтексте критикп традццц_
ояllого для класс!tческой культурЕ
бипарпалrа.Щелез и Гваттдрtl отшеча-
ют, чfо йсследуемая имв дроцессу-
аjtьцость ремвзуется вве лцнейЕою
бивдряости _ "в третьем врешевв
бrrЕарво"лrrЕейвой сории", обр8ауя
"TpвTtafi терrrпв ливеfiвой сер!r"
и тем саraцla варушая (разрушая) са-
uыЙ принцяп бивsрЕоЙ оппоаЕцr!.
Креатяввый Dотевциал М. Ж, (Ее-
ивтегряроваЕвцх потоков сцвгулJтр
востеfi) реаультцруется в коdкре?-
вых структурвых ковфrгурдцпяI
этих потоков, что задает коЕстпту_
ировавие определеявцц обр8зоa
сlруктуряIюllаItаых социшьЕIJх cpqll.
исто,IЕпком rt условяем вовшо),свос-
ти атого ковфигурироваяrя вцсr)r_
пает для Делеаs и Гваттарп верr!-
Еовесrlость состоявия, af рпбутцЕЕо

М. Ж.: "sерsэЕо-
веспе пзвачолыrо" (ср. с фувдо!aевталr.
вым qгатусоli вонятпя "яер!ЕовесЕrя
сиaf,епaд" в тlа!дФх совреirеЕЕою ееrъЕt.
воаЕавйri ,еорвя катастроф Р. Tora
ц парадtlг!.а сивергетякя). В систt-
ме дрпвrтой D Iдязоацаrязе laeтaiDo-
рикя, "в отличие от просто ш8IцвЕ,
!lдшпвы ,.(елавцл работают тольво
в пспорttеЕво!t ввде", только и'!с-
ключцтельво в цоврея(девпом соqп}
яIlпя, бесковечво ло!r8ясь". Авало-
tиtпo и "социмьЕая ма,lпип&'', 'tтобьa
работдть, ..,долrкЕа ведоеtАточво ro_
рошо работsть". Собсrве8во, только
этцм требов8Еиеia псходвой веравво-
весЕостц как условия для сsоеi ак-
туализации я сходвы ме)r(ду собой
м. }lC. п "соцrепьвые !дашивы", ToJE-
ко "здесь возЕпкает идёптичвосгь
соццsль8ой шашиЕtil tr ьitltцrвьa lGe-
лавпя.... ttослодвяя фупкцtrовrруa,
лпtць скрипа, лпшь разлrrкЕваrсьr
,lишь содрогаясь от !aелкпх взрц_
вов". Дл, шt{аоавалцза существеЕво
зцачицо, qTo М. JIС. в "соцяальвне



!aашцЕы" выступдкуг, с одЕой сторо-
trы (в фуЕкциоЕальвош cвoett аспек-
те), кsк ЕерsзрцsЕо связаввце t!
взаимво обусловлевЕые, а с другоЙ
(в аспекте содерr(aтельво!a) - как
прпЕципимьЕо аrьверватпвЕые друг
другу. Если "соцпаJьвые шаIппвы"
представляют собой коастаЕтвые
струкцrры, в сво_
е!a фуЕкциоЕировавип иЕrевциеЙ Еа
опредеrеввоqБ, посlоrltlgгво п - тем
самы!a - Ёд коЕсервацrrю, то М. ClC.,
Еапрсrгпв, eqlb по calrof, своей Ерtlро_
де ястоqаик пермавеятвой креатпв-
Еосrи, сr,р€мящеfi ся ковgrитупровдть
социаJьвость 8 кдчестве процессу_
мьвоЙ. СоотЕошевяе М. Ж. в "соци-
8льпых !aдшпЕ" ос!!ыслпвается Де-
леэо!a и Гваттдри как соотЕоtдевие
соответствевво lllпr(po- rr макроуров_
веЙ соцtiальtlостц: в црцltццпе j'цет

'l(елающйх 
маIппЕ, которые сущесг_

вовали бы вце соцпальЕых iaаIпиЕ,
коrорце ови обра8урт ва цакроуров-
пе; точЕо так ,ке, как вет Е соцltаль_
!ых !aашпв без я(елающцх !a8шпtl,
которые населrtоl их Еа шиЕроуров_
ве". Делез и Гвsттари в цереЕосЕо!a
сццсле использукуl Еовлгия !aолеку_
лярвоqrя и !iолярЕоеm: так, согласво
пtпзоапалитиqескоfi моделя, уро-
веЕь опр€делеЕЕЕ!! обрвоra структу-
ряровавЕых "соцЕальЕцх laaml,iв'
есть уровень "iaоляряцх 8Еса!rблей'
(клш'стадвых совокуltЕостей'), то
eglb хдрдкtерпауется "темп iлоляр-
Ецки структурlров8llЕымп сово_
купвостями, которце подавляют
спЕryлярЕосги, пропlвqдят срели Еих
оrбор и регулпруют те, которые опп
сохр8влют в кодах и акспоtaатпках',
в то врец.' как уровеЕь веЕвтlегрпро_
ваявцх едtlввчlцх llЕдпвпдуальао-
стей, Еапротпвl хара&тервауетqя
"!rолекуларвЕцц мвоrl(оствдtaп спв-
гулярвостей, t(oтopbae, Еаоборот, !с.
цольауют ати больtцЕе дгрегатЕ как
весъ!aа ЕолезЕнй la8тepпajr для своей
деательцостп". Т8ки!r образоц, так
вазцваемыfi 'микроуровевьl' или
"raолекуллрlrый уровеЕь' соццаJtь-
востц определяется в Iппзоавалпзе
Еосредсrвом пояягяя "сивryлярЕос-
тп" или "ч8стцчяого объекта", то
есть сугубо ицдпвlrдуа.rrьвоf, Еепвте-
грйроваЕЕой едппячвостr,tl в этом
отвочrевr.rи даввый уровеЕь реальво
представляет собой потеIl цrtалько
креатпвЕцй, во актуальво ве офор!i_
левяцй в ст8бильцую cтp]rкTypy "ха-
ос йцЕульсов", где возпiоrсllн только
случайЕые п irгвовеlIЕые ("алеатор_
вьaе") комбпЕацпи последЕпх. Имеtr-
Ео в перlaаяеlгпlосги угrtх алеаtюрЕцх
событиЙ и редлизуется Еесвабильвое
п вер8ввовесвое бытпе "!aолекуляр-
Еого уровкя" субъеIстяввостп: "час-
тпчвые объекты 

- 
это ll.ир вврцвов,

ротаций, впбраций". В 9то!a отцоше_
ttиц "!iолекуларЕая цепь rr(елавпя
це имеет кода, предполдг&ющего:
а) территорпмьЕость, б) деспотt чес-
кое озtIачающее. Поэто!aу аксиом8-
тпка протцвостопт коду как процесс
детеррпториаJtйаацип... Молекуляр-
Ёая цепъ - ато rrцcTм д€террпторIilа-
лпаация потоков, выведеЕие их аа
пределы озвачаюЕIего, то есть про-

псходпт разруtдеяие кодов... Это -цепь ускользаввя, а Ее кода.,. Этs
!aолеItулярва,r! цепь.,. состоцт пз з!lа-
ков желдвия, во этп авакп соЕсем ве
являютсл зцачащи!atl... Этп зяаки
предста!ляют собой любоfо рода тоq_
ки, абстрактвые... фяглrц, которые
свободво йграют..., ве образуя впка_
кой структурцров&Ецой коЕфцгу_
рации'. Таким обрsаом, этц зЕаки
Еи!Iего Ее оýначают и Ее являютс,
озtIдчающпм: "проraаводпть жела_
вие - во всех смыслах, в кдкйх это
только деJtается, - таково едtaвст_
вевЕое прпавацие эЕака", Такцм об_
рдао!r, пстоqвик социальвой процес_
cyaJ!bfiocтta коревится, по Делезу
й Гваттари, "в лоне шолекулярвого
производствд )IселаЁrя'. В обрrсо-
ваItво!, коятексте фактrqескп !to!{_
цо t\оворить о чикро. й цакроуров_
llях разворачивавця процессуальвой
соцв8льttостя как о в8аt'lмодейст_
ви!a ивдивtiдуалъltого (сиЕгулярЕого,
пороrltдsемоф М. 

'{С., 
тo еcгь _ в тер-

кивологt!и шцзоавалива - "шиво_
фреяическою") tl собсгвевЕо соцпшtь_
вою. Последвее, хотя п ltоIюrrдаегся
пепосредствеЕЕо gсоцпальвьalltи 

!aа_
шЕяапiи', Ео геЕетfiческц восходпт
все к той х@ креsтпввосгtl lliелаяи8,
цбо собстЕеtrяой креатиЕвостп в под-
лцЕцоllt сlllысле атого словs {соци_
альЕые мдшиЕц" лцlпеЕы, Katc пи_
цут Делез и Гваттарв, (есть толъко

'ltел8вlе 
Е социаJtьвость, п вцчего

друюго". В даЕвоЙ системе отсчета
"соцпальвце мащипыl' !Етерпретц_
руются lцизоаЕалЕзоu как продукт
оцредеJtеЕвой пвтецtaциta. коriфйгу_
ряровдЕиа друг отЕосцтельво друга
!aолекулярвых "ц!aцульсов", то есгь
тех падпвидуaльяых сиllгудярвос_
теЙ, которые составляют мпкроуро-
веЕь соцв8львостtl. В давЕо!a коЕ_
тексге'соцйаJtьtlЕе пtаlц!.tЕц" ttoцlT
быtь рассмотревы в к8честве фувк_
ц.!опаJtьвоm дпаrrога вре!iеЕцых (пла.
то" рпзо!aорфпоЙ социальцой среды
(сч. Рпsоiпr, Помsдолоrпя): Ее слу_
чаЙво такие l'соцпальвые !aаIцtiЕн",
Karc се!aьл, государство п т. п. Де_
лев r Гвдттаря рассiaатрtlввют как
'псевдоструктуры", подчеркпЕая йх
от!lосtrтельЕый и преraодяцпй ха_
рактер, хотя в своем аЕтуальЕом
фуякцrlовироваЕпй ови могут про_
явдять ц проявляют иЕтевцпи lc ,lсе_
cTкoi{y доlaцltцровавию и претеЕзrи
ва собствеЕцую коясервацию. Воз_
япliвовевце "соцпальпых мАшяtl"
предполагаgг в качестве Ееобходи!iо-
I9 своеN, условпя нарушенпе фувкцг_
овцроваЕия М. i{c. (то, что Делеs и
Гвдттари Е8аывают "дпсфl,пкцией"):
прп!iевительцо ti "производлщим
машиIIа!i" ддже ilcalrй сбоп... функ_
цвовальвъi", примеЕrтельцо к соцц_
альвостп "дйсфувкцяя состдвляет
qаегь самого ее фупкционировалия...
Несоответствие и дисфуЕкцвя вц_
когда ве былп предвеегниками гибе_
ли соцпмъЕой маmпяы, (оторая,
вапротив, приучева пrт8тъся вызы-
ваеlaъaмп ею протйворечияцtI и кри_
зясамц, цоIюriдаемы!(и ею саlaоfi ви_
да!aи Tpeвo)tallocти... Hцtiтo нцкогда
ке умер от протпворечцй. И чем 9то

мsщБл 
'llелдЕЕя 
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все больше раалая{пваетсr, ...тем луч_
ше работает". В качестве ковкрgгво-
го прилоrtевйя давЕого прицццпа
креатпвЕос!и социальяцх дисфуцк-
циf, у Делеза п Ьаrтари Фцгп)яруют
шllзодвалцтическЕе пЕтерпретацяи
такихllсторпqескцх февомеЕов, как
хрt!стиацсгво и к8tlптмtlзм: там, яа.
примерl 

l'чем 
меЕьше верят в капц-

тмrа!a, тем лlвtце: оЕ, как я xptlcr.и_
аЕgгво, ,ltивет спадо!! веры в trего'.
Мехаяпвм раавор8чпваЕrя социаль-
востй воспт в lцпзоаналвтпческоlл
ястолковаЕlIц приЕцйпимьЕо нелк_
веЙЕыЙ характер, что предцола!ает
пермаЕеЕтЕо актуаливирующуюся
воз!aожкость версцфикsцяи п}тей
его рааворачивакшя (разЕетвлеЕпа
аволюциоllltых траекторий). В этом
коптексте классиqеский тцп рацпо_
нальЕости крятцческк оцеЕивается
lпrаоавализоц как трддицrоlltlо ос-
Еоsаявый ва "прцзцапип первпчtlос_
tя коЕдевсациЕ церед разделенш-
ец". Более того, по шпеЕt!ю Дедеза
и Гваттарц, классическцй стпль !aы_
шлеЕия всей своей Еор!aатиаЕостью
фактическп "угрож8gг, что еслп мы
ве приiiец псключающую шaвepy
разделлть, то !iц впадеш Е ведпф-
ФереаццроваtrЕый хаос; оя грозит
хдосо!a'. Рsзу!iеется, для Iцпзо8Ед-
литttка (которого xaocotrr Е!как Ее
цспуг8ть, пбо пдея х8оса изЕачальЕо
входит в число его царадпг!aатпчес-
Kllx осЕовополоr(еЕпй) сптуaцвя вп-
дятса радt!каrьЕо цо_иЕоцу. Ваяa-
rrefi щеЙ през)DaпциеЙ rцllзодЕалп3а
ав,пяегся прФ]rшцция "Полвоты Бы.
тия, из которой путе!a разделевиа
следукrт производtlЕе peaJlbвocтl!".
Делеа и Гваттsри вводят в ддвяоra
коЕгекспеttов,rгпе'Ъr3ъtоактЕвЕоI9
силломаraа", фцксируюцее увивер_
саJrъЕый приццип вегвJIевt!я, ааклю-
чающrЙся в том, что всо tэоротrlqес-
кt. Boatiol.{Bъre Bepcrtи (церспектшвы)
процесса являютсfi l! пра.ктически
воа!aо)a(Еы!llи, то есгь lп одва пв ЕЕх
ве мокеl рассшатрпв8тьсл к]ак цсклю_
чепцая как[!a-либо общиra празЕлом
(в этом отЕоцеяии пок8аательв8 tпи-
зоацалиtическая пЕтерпретацпа фп-
ryры Бога: "ке Богt во боя(есIвеIIЕое
есгь проЕпаыв8ющая_. эrrергrrл... Ве-
рите лп вы в Бога? _ ...Да, ковечЕо,
во только в Ьга кдк в хоа8иЕадrtаъ-
юЕктtlвЕоIю силлогизма, как в алDц_
орвцЙ привцип атого силлоatrзма'),
Мвоюкратвое последовате]IъЕое ветв_
ление возмоя(вых цутей эволюциц
с стецц выводит ее, согласно Де-
ле3у r{ ГDаттарй, к Tolny уровЕю, где
дпапаýоя во8!aожllого окааывдется,
в сущЕости, неограпцчеЕвым: шцзо-
аваJlиз от!aечает по этому поводу,
qто важвеЙшеЙ характеристцкоЙ
"Itlир8 lкелавия" выступает то, ltтo
эtо пiир, где "все возможво", В атом
отЕошеЕцr'lмйр желлIпя... прцрав_
вивается к !!иру шшаофрепиqеско-
го опыта..., Ее тоrltдествевЕого клв_
ническим формам шизофреЕЕrt".
Имевво в palrKax этоtý опъата и обвд_
руrкивают себя, в первую очередь,



400 МarцпЕI елаrпя структуру ц в силу этого ввояъ от- прцвципиаJtьЕо неивтегрируошцх
&рытую для Еового коЕфпгурпрова- (есля повп!aать цвтегIццию t{,BI( пре-
вил (ср. с состоявием "вторичяого" теrrдующую па фшЕаJtьllость) шпзо-

каскадвые ветвлевц8 процессд: пер- шли "достигЕутого х8оса" в спверге- потоков, то есть устацовить "попе-
маяе!lтво певерпруелдые М. }lC. детер- тЕке). В этоц контексте шrlзоава.rlll3 речЕое едицство эле!aецтов, t(угорце
рпторпаJtrrацров8ввые Е детеррl!то- коЕституuрУет фУвда!iеЕтдльllУю остаютса цолцостью ра3лпчвЦпaп
рилцзцрующие "прорывы или шизý, рл}цицу !деясду 'шцзофревией" ках в cвoltx собственвых измереЕиах".
поро)r(ддющпе цовые погоки, поlюж- свободвым цзлиявце!a KpeaTtlBцoc- Соответствевяо "пардЕоцк" ццтер-
даrот свои собствеЕвые tlефигуратrв- тп, орпентироваЕцым ва вовцзцу, претируется в шIлвоаIIа.JIизе Kat( тог,
цые потокп или шltзъa, ttоlюя(дsющце ц3!девепие п, в коцечвом сqете, сво- кто "фsбрпкует массы, oll - lracтep
Еовыепотоки"цт. д., безграtrцч- 6оду, в "параяойей" как до!ливадтой большliх !iолярвых аасамблей, стд-
IIо - сквовь все огравичевия и безо стдбпльцостrt, уставоsкой ца ков- тистических, стадяых образовавий,
всяких гравпц. Меrr(ду тем р8сс!{от- стаятяое бытие слоl(ивtдейся струк- оргавцвоЕдцяых толп.., Оц ицвести-
реЕию укл}а!ных ограЕичеяиЙ шп- турцl коцсервацtaю ЕАлиqвоЙ данво- рУеf все tla осцове больIпих qисел...,
зоаяалиа уделяет серьеавое ввпма- стк (Еsвязчввый образ пдраяойя как ов завимдетс.а шsкрофйзякой. Ши-
Еие. аrо свяоаво с тем, qто поскольt{у поltцтка ocTaвoвllтb процессуаль- эофрепик движется в пtютцвоцолож-
в реальЕом фуцкционпроваtrвll со- вость, превратить соццум Itак исто- Еом, шцкрофизцческоц цаправJtевпп,
цлальвостr.l "М. alc. встроецц в соцп- рию в соццуц как "!aегафабрику"). в Еаправлешци молекул, к(/горые уrке
аJIьIIые !лаtцивъa", постольку со сто- В соцйальяом ковтексте "п8раяойя" Ее подчивяIотся статистическц!a аа-

ровы последвrх .машцнам желавия стремится аксиологпчески !r'твердить коЕопaервостяпд; в яаправлевии волц
ваэяsываетсл структурвое едияство, ЕаJItlчцый дорядок вещей, савкцио- и корпускул, цотоков и частичных
которое объедивяет ях в моллрвый яяровать его в кдчестDе так влзцвае- объектов, которь!е перестаюt быть
двсашбль; частt'tqвые объекты сво- rrой "вор!aы"; "цIи3офреЕця" 1lсе, ва- прцтова!ли больших чцсел". Пафос
дят к тотальЕоегш", и это вепзбе!*цо протйв, предполаЕает стре!aление шцзоавоJtи3а заключается в вцсво-
"мешает производащяt! молекуддр_ к пвЕовациям, в то!a числе п идеоло- бо'ltдеtlия бесеоовательяого из-под
цы!п элецевта!i следовsть лияпям гичесtсого плаЕаi "я(ел8вве ве "лсе- гвет8 "псевдоструЕтур", освобо]rrде-
собствеввого ускользавпя", llбо по лает" революцпю, Ео революциоЕ- ции tцвзоидаJtьпых потокоЕ ,l(ела-
отttошевпю к мпкропроцессдм про- во само по себе". Таквм образом, вия от паравоидsJlьtlых огравяче-
исходит пх "цасцльствевЕое подrIиЕе- прц переводе ц8 яаык соцt{альfiой ЕI.tй: по словом Делеза ц Гваттsрц,
вие... !aакросоцямъвостц". В целом практrки "шr3офреЕик - яе ре- "по3итtlвцая вадача tцllзоаваJIIlаа:
цроцессуальвость социу!iа цЕтер- волюццоЕер, яо шизофрецяческl!й обваруJaсевце у каrкдого маlциtt же-
претируется шизоаЕализом как реа- процесс (прерыво!л илtl пIюдолжевп- л8нцаl везавt.си!tо от любой ивт€р-
лизующаа себя в режпме последо- ем tсоторого а пустоте оЕ явллетсs) претации". ШиаоаяаJIпз постулпрует
вательЕых смец оргдвиsовапвых и составляет потеЕццал революцив". ве только возмо)кцость, яо п Ееобхо-
Ееорiдяrаовацвых (и по_чвому орга- Соответственао, еслЕ "паравойя" дllllltocтb коаституировавпя субъек-,
ццооDаЕцых) соqгояЕrй, Так, соглsс- предполагает акцецтуацrю общего, тиввости (6ессозвательного) в каqе-
Ео Делезу п Гваттаря, эта процессу- увиверсмь$ого, то есть tlввариаЕт- стве свободного, и в первую очередь
альпость ltaort{eт бЕть опrсаЕа как вой ворrYы, то "шЕвофревпя", ва- ато предцолагает свободу от внеш-
п€рпдапеятl'ые осцилляцпи !iеJI.ду против, акцеЕтлрует веповторп^aое, вего приqицецrlr| прйвудительвоfi
двумя вааимо!lсклюqающи!aи полю. I.вдивrдуаJtьвое, а!тоr(тояtlое, спов. кауоальЕостI.j то есть фактически
сдмкi "одив х8рактеризуется порд- такЕое (кдк яе могущее быть выве- от лtлцейЕо повятого детерiarlвц3-
бощевием производства и я(елающцх децвц!a иs общих освовавпй) ш "ве- ша (см. Ilеодетерм виам). Вессоз_
машпЕ стадныiaЕ совокупtlостяпiи, закодпровацtIоо" (Iсак ве следующее яательвое трактуется lццзоаяаJtизоta
которые ottlt образуют в большrх общеобявательвой !aатрице). В этом в качестве сапaодgгерlaивrрующеfiся
lasсштабах в условиях дsвЕой фор- отвошеЕпи шrаофреЕик моя(ет быть процессуальЕости, то есть как (ве-

!iы властя илц 1136ир&тельвой суве- цвтерпретяровая как воситоль ввЕо- rгго, Еороr(дающее сsмою себл". В си-
ревпоqгп; д}угой - обратцоfi tфршой вациоЕвого, Ее оглядцвающегосr! ва стеце отсчета tпиаоаtlаJtи88 tlшеЕЕо
и виспроЕерrсевием властц". В ре- яалячЕый опыт и сложивш]rюqя тра- "шиаофр€Ецк сопротцвляется Еевро-
aJtbвoii фуЕкццовrlроваяпti ков&рет- дпцпю (д зЕачит - велпвейЕого по тriвацип" (сц. Ацти-Эдцп), а потоrду
Еого соци}.!ilа описаяЕый процесс о6- свопlf, устаяовках) совваяия: как пи- оЕ фактttчесtaц персовифIrцирует со-
ретаgг свою идеологtaческую и, в cцJty rцут Деrез и Гваттари, "!пизофре- бою свободу, выступая Еосителем
9,Irж,, &tсиоJIогr!ческую рзiaервосtъ, - пик... смешявает все кодъ!, будучя бессозвательвого, прорвавшегося
в этом ковтексте обовцачеЕвые век- декодировацвы!л погокоrY 1I(елапЕ8... с(возь ограцичеlIця "соцпальвых
торн соцпаJtьвой цроцессуаrъвости Шивофреtпк - это проиаводство маrчив" ш реаливовавIцего себя по-
оцевочво иЕтерпретпруются в рам- яaелавия как предел обцествеЕцо- перек я(естких в8пр8вляюциr( осей
ках шизоаяаl!во8 IiдI( соотвегствевво го проЕзводства)'. (В обрисоваввом ицтегральвъ!х 'lпсевдоструктур" со-
"рёахцпоЕвцй, фдшистскцй" t{ "tди- ковтексте соав]rчносгь цдеям rци3оа- циаJIьЕости, вtспючая се!iью - и, шо-
зопдвый, революцЕоЕвый". Peмra_ Еали3& iroжeт быть обваружеЕа в со- ,кет бытьl в первую оtrередь, се!aью
зsцкя ф!rякциовиров8Епя соццаJIьво_ времевЕых йвтерпрgгадпях девиАвт- (см. Аптп-Эдшп). Вместе с те!a, по-
qrц, цо Делезу п Гв8тгаря, проявляет вого цоведеция: в вастояцее вреця скольку в чцсло "псеЕдоструктур'
себя как перм8веатвое взаи!aодей- в соцttологtttt ваходят !цирокое рас- Еходят соцпяJtьЕые пЕституrьa идео-
сrвие двух указаЕвцх векторов: пространецие трактовки девrацпи логисеской ортодокспп (и преr(де
"первый вдет по путц ивтеграцпиll ве кдк 9яоlliаJlьвого поведеция ltвди- асего - I!суддрегво), постольку Де-
террпториаJtцзацпп, остацавливая видаl д как ре3ультата стцгцацпи, лев в Гваттари фор!rулпруют тsкraaе
потокr, удуш88 цх, обращs8 цх то есть "клеймевпя" цвдцвидуальво тсзпс о необходцмостц "древратпть
вспять Е расчлеIt8,я их в соответст- цеqгаядаIугllого, вео]кцдацвого поЕе- шивоаЕаJrи8 в Ееобходи!aую деfаjrь
впи с вЕ!п,рецяиrди огравичециями девия со cTopotlц восителей куль- революцяовцого аЕц8рата". СйЕtе-
систе!iы.,.; второй - по пути бегства турвой традицяи, поЕятой в качест- зируя иалол(еццое вцfiе, шв8о8-
(от систе!aц), которыlч сJrедуют деко- ве коцсерватиDЕой - Д. СилвермеЕ, вализ коllстsтируэт, tlтo я(елдЕие,
дi{роваIrвые п детеррвториаJIгзпро- Д. Уолш, П. Филмер, М, Фпллип- фувдпруюцее шиsофрепиsеское бес-
вапвые црорывц пли tцr{8ц, ...всегда сон, а такrсе школы Г. П. Беккера, соаЕательвое, является фуЕдА!aеЕ-
ваходящrlе бреrць в закодироваЕtrой Ф. Таяе!rбау!aа, Э. Леiiерта, Г. Хоф_ тшtьяо свободtlыla - сЕободЕы!a от
стеве или террцторидлизиров8ццом цагеля.) В протЕвополо,Iсвость это- любой силы, преrевдующей аа BEeIIt-
пределе, ксrгорые оsделяют llx ог про- му, "социальвце !iашпвы", "псевдо- вее прrчиЕепв€; "желдвве - сиtю-
изводства !aселаЕиа". Таким обра- структуры" социальпости пцтаются т8, авархяст !l атеяст". И в циаоа-
ао!a, "ши9о-потокп" коtIститушруют ост8вовпть эти потокll, вЕеlдЕцм ца- валитпческой сйстепaе отсчета ,то
среду, отрицаюцую (раарушаюцую) сплъствеЕвцц усилие!a савкццоЕи- выеrупаег условцеш во3!aожноgгп то-
сложившуюся мдкросоц!16льЕую ровать выtlуrt(девЕую иЕтеграцвю го, чtо песмотря па демонстрпруе-



!tыЙ "соцкалъttъultи !il8IцпЕа!aвl' мощ-
ЕыЙ "Dараяоядrлt яцЙ" пот€пцltм иц-
тегрФтив!lоеги, rr!есгкой цорцАмвяосгп
и лrrяейвоюдетер!дЕвиз!aа, шпзофре-
цrrческя орйецтrровакпое бессоэца_
тельЕое Itосредеrвом М. 

'{С. 
сцособЕо

реалIrзовать сЕой потеЕццал свобо-
ды. (См. тдкхaе Шязодпrлиз, Тедо
без орrавов.)

м.А. Morgeilto

МЕГАМАШПНА - пояятие, уrrо-
требляелlое rиа обоаЕачепt'я обезлп-
чеrпоЙ, техЕократиqескп оптимизirро-
вавЕой, предельЕо цевтралиаоЕаявой
оргаяиltациЕ, слrвающей в единое
целое в качёсtве раввозааqвых ком-
повеятов 

^rаЕtlr!ы 
(мехаrизi ы) и ра-

ботаюцях прп вих людей (МЕ!.форд).
Тольtlо посредством созватеJIьIIого
изобреtевllя таких высокомощвых
М., составлевяых па человеqескйх
r.r орудийяых ч&стей, lrоfлtl быть
осущестаrевы, qacтo в тече!{l{е 

'кпв-ви одвого поколеЕпя, колоссальвые
ипrкеверные сооруr(еяЕя, яадодобие
пирашид в древЕеrrr Египте. Такая М.
представляет собой по существу иво-
бретевве соцuальвой оргдвЕзация
Еового типд, йерархиqескп соподчц_
Еяюцейсл едшво!aу тотsлктарвому
цевтру, воllлощеЕвому Е верховtlоlл
правителеl которо!aу абсолtотво под-
чивевв поrяlйчёски€, аковоlдt qес-
кяе, воевЕыё п бюрократйческпе
коiaпоttеЕты. Техпическltе средства,
Ilсполъзуемые такой М., сtдЕовяfся
'мегдтехпrкоi" в отлцчtrе от обыч-
Еой техвrки, йсtlолъзуеlaой вплоть
до последifil десатклетцй в про!aы-
шлеЕЕом в аrрарвоli проЕаводстве.
В отлячпе aп iaagвB иядуqгримьвого
обцества, являющихся трудосбере-
гающиlar устроfi ствs!rп, М. древЕос_
тй была трудоиспользуюцпм уст-
роЙсf,вом, uбо эково!!ия труда в вих
це яграла вцtсахой ролц. М. пред_
ставIяет вевпдяlilую струкrуру, со-
циалъкую ппра!iпду, состдвлёЕвую
пз rкявых человеqескt{х эле!aевтов,
каJвдому Ез которых предвАзЕаqа_
ются опредеJtеЕвые долr!шоеь, роль
я задача, tlo все оЕп подlrrЕеЕы бю_
рокрsтп9провав!lой сястец€ управ-
леЕия в5 едкЕого цеЕтрл| обладаФ-
щего абсолютtlой властью. Т8кую
аятигумаRЕую соццаJIьаую оргацц_
вдцпю характерr{зуют двs фдктордi
одив _ яегатttвЕый, првЕудЕтель-
выЙ и слrцtком часто разDушЕтелъ-
вцй; другоЙ - 

по8ктпввыЙ, жп9-
ЕекЕый, коЕструктивЕый. И хотя
архетЕпиqеской моделью М. стало,
по Мэмфорду, соору1rсеЕие крупЕей-
щеЙ пирsмцдц Хеопсs - первого
я самого долговечкого t|а семи qудес
древвего r.яра, которое было осуце-
ствлецо культурой, только выходя-
щеЙ !з ка!iеЕного века и долго еще
польвовавцейся камецЕя!rи ору-
диями варяду с броtlвовыlll(п, совер-
шепЕейшая точtIость ее раамеров и
пропорцпй, са!at' масЕтабы соору-

'(епи{, 
p8Bl(o как техшпческдя вир-

туозIIость проект8 tI его rсполЕевия
Ее превзойдёЕы ви в одltоla техцичес_
Kol\i сооруr*евrи Еашего Еремевп,
Кр},пЕомsсшт8бЕое разделеяяе и спе-

цr!алиаацпя труда в coBpelaeBrlolti
явдустрпдльяо!a обществе, считает
Мэ!aфорд, берут ваsмо яменяо в этой
точке. Отгуда же проDсf,екает п свой-
ствевЕая цRдуgrриальцому обществу
бюрократпаация как tat{тёгральЕдя
ч8сть М. Хотя создавие М. связаво

творческими на_
чпнаявяt\iи, Едйболее !rlачительвцй
и рааруЕятелъный реаультат пх ис_
польýовsяия был достпtяут в воеяяой
сфере, в колоссальвых актах разру-
шевия IЕродов, кульцры, ]пlrqтоrке_
няя людей (от разграбJrеЕи8 Шумера
до атомЕою взрывд вад Хиросимой).
Поатоt у Мэшфорд счпта.п своп!a дол-
гом актпвво выступать против зло_
упоI.реблёяиЙ М., приводящих к i'ив_

теллёктуальво!aу вм!еряалпзму".
Изобретателей и руководктелей М.,
llачиЕая со Bpeliel' пIлр&lllпд п вплотъ
до сегодЕяЕаего дЕя| по утвер)кде_
вию Мэмфорда, постоrвяо пресле_
довали иллюзии всезцавия и Bcello_
гущесfва, которые ве сталп мевее
иррацвоямьвыlarl в вашя дяи, ког_
да ояп ямеют в своем рАспоряжеЕиu
внуЕительвые ресурсы точвой ва-
укя и техЕологию больших эяергий,
t o которые стоtIовятся все более
опасflымIl для человечества. Поэто_
му, согласво Мэмфорду, иеобходимо
пропзвестr,r обдулr8ввое, цtuрокоirас_
штабвое раарушевяе М. во !сЬх
ее вцстптуцвов8львых (фрмах, с це-
рераспределеЕием силы ц власт!a к
мецьшкм едиЕпцам - социальЕым
общяостям, более отврнтым пряiaо-
му человеческо!aу вовдействию lt со_
цraaltblloмy коцтролю. Только такпм
пугеlri ldоlкпо ввовь обрдтrrть техЕи-
ку яа сJrркф qе.повеческоt у р6!tвtтlяю,
ориевтйровдть ее Еа созя8тельЕое
культиви[юваяие тех частей оргаяи-
ческоЁ п социальвой средц, саt\{ой
человесеской личвостя, которые бы_
лп подавле!aы lrегаlaдIпllllвыla техllо_
кратI{qеским моястром. Мвогообраз-
вые требоваfirя гуллапаого п полвого
человеqсского развития iaогут быть
удовлетвореЕы только тогд8, счптает
М9IrфоDд, когда иrра я работа обра_
аурт qасть оргацвческою культурЕо_
го целого: вужЕа яе столько трудо.,
сколько жизЕе_ п человеко-орпевти_
роваIfЕая техцологпя, только тогда
ова сtfдя€т вцполвять Еаrftвую роль
в гумак!tзацип обществв я в челове_
ческом развитtли.

Е. М. Бабосов

мЕmсоII (Me},eEon) 9!@лъ о 859-
19ЗЗ) - фраяцузский фялософ п хи_
lltпK польского происхоrкдеяия. Об-
л8qгь ивfересов 

- эпЕстеiaология я
пстор,rя ндуки. Осsовные усклвя при-
ложил к рёфрмировавию квятиаяст_
ва в дуr(е "вового рацпоямвама" как
фидософии ваукr, оdrояпрующей
(Еео)поgитrвцстской !iетодологиr.
Свою ковцепцяю определял как "фи-
лосоФию тождества". Испьпм влия_
нпе идей Д, Лалдвда, П. Дюгема,
Ж.-Д. Пуавкаре, а тsкraе филосо-
фии Бергсоtrs. Молодым человеком
М. уехал rrз Польши в Гер!rаЕпю,
где рабогаJI хиltiиком в лабордторпи
Р. БуязеIrа. 3aтei. (в 1882) переехм
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во Францию, где такrке сначалд ра-
ботдл в химической лабораториti.
Увлекся проблемами йсторяй r'r ме_
тодологrя ваукв, что прцЕело его
в фr{лософию (которую оц поЕямsл
прежде всего как эппстемологЕю,
логику я методологrю Еа]ввого по-
зваввя). Был секреlАрем Психоло-
гвческого ивстит)рга прг Сорбовпе,
Прелгеча яеореализма. В 1908 вьтпу-
стил своЙ осЕоввоЙ труд "Тохдест_
веявость и действ тельЕость. Опыт
теорпll естествозll8ilяя как введеЕпе
в irетафизику". Дру.r{е рдботы М.:
"Об объясЕевиr Е вАуках" (,r. 1-2,
192l);'РелятиЕистскоя дедукция"
(1025, работа получпла полоrtrтель-
вую рецевзrю Д. Эйtrштейна, кото-
рыЙ, в qастЕости, писал: "Я сqитаю,
что квига М. явлается л}пшеfi яз
кllйf по теорrи позвдFия"); "О двв-
)кевrи мысли" (19З1, освовЕа8 р8_
бота "поздпего" М,); "Реалъвостъ u
детермпвяам в квавтовой фЕзике"
(l933, работа DыЕлА в серпц, реда!t_
тяруемой Л. де Бройлем). ИсходЕые
устдЕовки фплософrй М. задавалцсь
"автцметафяаr.rqескоfi устаЕовкой",
требующеЙ ревпзпя кJtассrqеского
рацкоЕализпiа, и ацtппоаггцвЕl3!aом
в "негАтивltой' частя его философии
ttayкt]t и вадаtrаlaи методологшческой
рефлекспи паукr, qеЕтрироваввоЙ
Еп проблематЕке смцсла и содержа-
Еця ва]вЕоfi теорци _ в "позtlтйв_
воЙ" частя. "Мы хотели... апостерп-
оряы!i путем позЕ&ть те дприорЕые
ц8qала, которые Еаправляют s8lде
мышлепяе в его усfреlaлеЕrtости r
ремьtrостп. С атой целью мы авми_
зrруем Еауку _ ве для того, ttтобы
извлеqь из цее то, qтo рдссмдтрпва-
егся как ее результ8ты (кдк gго qасто
деrают laатериалпсrы и "Еатуралпс_
ты") - еще Metlbme для того, чтобы
вдоr(новпться ее !iетодаiaц (вs что
прrtfяiбtог позгIявrсты)| - мЕ ско_
рее pAccмaтpltвaeм ее кдк сырой !rа-
териал для рдботц, как уловямый
вродукт - образчик qеловеческой
мысли в ее развитии". По М., вsука
!rсторЕчна, оЕа предопределяется во
rrtloгolil своим "субъективЕым при-
бавлевием", каждый ра0 связавЕым
с социо_культурriым опытом эпохя.
В lo 

'rae 
время ваука соtрапяет едян-

ство, во васледует предшествующие
достижевия це столько к8к готовое
3Еапие, сколько к8к "фактпчвость",
котордя Еодлежят деструктурирова_
вию до исходво!"о "!iатерима', кото-
рыЙ переоформляетс' в вовую схешу
вЕ осllове измеяепяя перспективы
видеЕrя и приЕципов упорrдочива-
вил lлатериаJtа во ввовь продуцируе-
!дой теорпц (цачЕваrощеfi с ясходвой
ситуации рассуrкдения, с нулевой
точкlil отсчета, с даивого момевта|
предсгающего как оlносцтельвое ца_
чало времеЕr). Объедrrllяя ивтеЕции,
идущк€ от К8втд R Бергсова, М. го-
ворит об извачальяоЙ логвrrескоЙ
(методолоrической) оргаЕпзов8ввос_
тп длптелъцости опыта, в Koтoporv
разум предрасполоя{еrt фпI{сировать



amz Мсlсрсо,

повторяюцееся и тождествевЕое в
явлевиях. Розум, стремясь отожде-
ствлять петояtдествевЕое, хдракте.
ризуется: 1) cвorrм сосIяесеяиеш с ре-
яlльвость!о (в свопх работах М. часто
пользуется терt{пвош'вещь-в-сёбе",
реп резеЕтrrруюц вц raир rак объе!aт
(цаучвого) (по)звsвпя); 2) свок!.
пряЕццпцаJIъво едцвым BIiyTIreEEйIl,
схе!aатпацо!lt - п 8а обыдеItЕо!r, я
яа ЕаучЕо!l уIювЕях ов подчивев од-
Еи!д ц тем я(е праЕцла!a (развпца,
хоть и сущестяепввя, лишь в тоlд,
что D вауке рaзух rrцlет ЕЁвдрцапты,
ковструпру.'l поllrтия, 8 Еа уровяе
"адрллого сшысла" ов создает вдеа-
Jtпа8цию устойчяаого объектд как
совокупностп устойчt{вых отвоцtе,
вхй); З) своей собствевяой пзцевчи-
востью в поаваявц и социо-культур-
ЕЕх коЕтекстах. }r!t тезисы и леглtl
в осiоЕдяиЕ "фЕлосоФпи тождествr"
М., грпздаяпоfi ,а rrахеtrlпвостью
увпдеть пввдрвавтвость соqгвоси-
цоц} с реальЕостъ() (опытоrr) разука.
В атоц cBoerr каqестве филосоФця ве
есть "строптедьцЕе леса" (согласЕо
язвествой позптпв!стской шетафо-
ре) rrаучЕой теорпlt, которце затем
отбрасЕваются 5i Еевaдо6!остьtо,
! условttе rоачоraЕостЕ саrой !!укrl
как таковой. адaцеЕтн "оЕпбкя",
Ееадекватвостп, цецодвотц, ведо-
статочЕостп п т. д., прявцппцальяо
всц)оеЕвые (прцс!гrствуtощrе, Еалп-
rrествующпе) Е лDбоI вдучвоц аЕа,
ЕпЕ, Ео говора у*е о ЕеоЬлсаЕrнх
(ЕеэксплццпроЕа!ввх, а9реtDлексr.
руgrцх) rлутрr са.чой теорцr осrо-
вавшй, сЕособЕо ЕвяЕпть тоrько
-объоtaлющее" звдsп€, фIrлосоlфка,
реФлеt.сllл, lгго только l повЕоляФr
ОlКРЦВДТЬ ЕОВЫе ЦеРСПеtСТЦВЫ ВПДе,
вlt8 п горпаоЕтц, требующяе сrое-
го повва8ательЕоIо'достяtсевrя'.
Н8ука Е ато сtвсло, согл8сЕо М.,
цеса одос!дточЕа. ОЕа веса.Еодостl-
точца и в друlюх отвошеацп _ ToJlb.
ко фrlлософпя способва блокпровать
цоспеЕвые я rgоfuсао888выо экqге-
риорпвацйя п овтологизацпп теоре-
тtlqоских коЕструктов 8аукп (чец
'греtчит", с точки зре8ия М., и фв.
лософця, построовЕа, Еа цозlllи.
вrtстскоf, хе"одологяи), что яrкояц
обр8аолa цо отрпцдет веобходихостц
фЕлософского двалпаа атих процес-
сов акстериоряаацпя и оЕтологизд_
ции. Более тою, одry шз свопх целеf,
М. впдел ямевво в тоц, !rгобн пока_
затьr что вет Епкдt(их освоваЕЕй для
резкого позяа.
8ательвцх коаструктоD р дейсrвя-
tельвостп 'самой Ео себе" яя вд ос-
пове методологяи философпя, lи ва
осяове фактпчес(ого !aатерпаJIа ис-
торпи ваукr. ато воамоrкЕо сделатъ,
с одЕой сtоровы, через &ЕАJIцз вц-
егавляеlaыjк п удержввsемь,в ваукой
ававвевых рАмок, Dв)aтрц которых
двпжется по!яаltt е (вЕутрD paмoк
прпрода laожеr веств себя "как угод_
во", яо под.lпяrтьс, "выст&влен-
вым" прпвцппам и адковаt!; 4тоrк_

дествеввость - ато весI!аа paliKa

вашего у!iд|'), и череа вскрытяе тех
адрllоряых Еrчм шыttlr!евlя, ко:юрЕе
аадают я обеспечивают его устре!a-
левЕоqБ к'lюr(дествевво!aу" - с дру-
гоfi, В обоях случаях содержеfель_
вый ацадиз вп8виа оамевяется его
(фрпалъrrым ааал!rао!a - вскрытrrе!!
саших усJ!овпfi возмоя(Еостш з8аЕия.
Фтсюда (историческая) рековструк-
ция l!озttая!tя, по М., долrr<па бъaть
ваправлева не столъко tlа раlлкче-
tllto "досrиl..еацй" и "3аблуr(дёвцй",
сколько ва цоl{ск аJtгоритшов кыс_
лительвой деятельвостп (еслЕ тмо-
вне обваружатся), одиц8ково прояв_
лающиra себff как в "оцrrrбках", так
и в ястяввом (по)звавиrr. Эта уста-
воЕка М. сталд Епоследствяя одЕой

для яеорацйо-
Еалиа!aа кдra содхода в фплосоФшк
цsyKrr. В этой своей уqIремлецвостп
критическвй рофлЕксвруtощий рs_
зу!i цоследовательво "отделяет' от
в8Jtпчвого ававиа: 1) веЕосредствов -

Ео Ериввосttiaое опытоrr, обваруrr<и-
Еая аа аяцпрвrrескЕlt аЕдвllеr. ого
лоmческукl оргаякаовацвостьl во-
ltлощевпе оЕределеввого "aarcoxa",
tгlо пOворпт о том, что эшппрпqеское
зяацlе в€возxоrсво во оцределевию,
так как исходllт яа круга l опр€дело_
ввп; 2) св8заяпое с той пли rtEoй Еа-
усяоf, традяцrей, то есть: (а) рrаде-
лrеrше !я!rтра 'сообщества" я (б) в
овределеЕЕое Bpela схецц Е tlред-
ставлеttя, о сtrпддрrах де*стaова.
в!а, предвs8тце пдеп (от !(оторнх
'raы вшкогда во бнвдэ! вполЕе сЕо_
бодаы"); 3) апрворвне обраrцд рвбо-
тЕ разумаt его постояяЕо восвроп3_
водц!rыэ (п Е layкel и Е обвдев!о!a
!.ъ.шлевrr) уgтойчrЕЕо grруктуръ.,
собствевво я предоЕределrюцве
стро!aлевие ра:tуцд "отоrtдестlлять
ралlrl!чвое', адцецать бескоЕ€чвое
развообраsяе цвр8 оцуцеааf, п вос-
пряятпй тоr(дествеввцшц (пвЕсри-
sвтЕыrп) Ео !реrеЕп я дростра8qIве
сЕ8зя п Е отвоlпеЕrrямв. Меr(ду ра-
циоваJIьпой схе о* тождестЕа rr ре.
альЕостью состоавЕо существуот
"зазор", коfорцй в t!рrзвацо залол.
вать r cyr(aтb усJIоя(пяющееся в агом
своо!a стре!aлевяЕ ваучвое (по)зва_
впе, осозядюцее в философской сs.
море(Ьлекспп, ttтo кроме rtоеЕаявого
всегда прияцяЕrшьво будет суцест-
вовать iопозввввое (rrррацповальвое
в раrJlпtaЕыr аспекrах), сто тоriдес,гво
всегда будеf содержатъ раалRiIие-
раалRчевrе, а пото!dу прияцппяаJIь-
по пикогда Ее достпжи!iо (примеqа_
телъцц в пotli коЕтексте опсылкta м.
к Брадлп п В. Бозавкету - предста_
вителяt( Абсолtотвого raде8лизша).
Сотласпо М., "всякое рассуждевrе,
сводясь в сущвосги к отождествле_
Еию, пшплrlцяруgг разлпчвое кад ис_
ходвцй пувкl I{ тоя(дествеЕвое как
коЕечЕнй пувкт. Отсюда веобходи_
мость содоржд]яия, которое устравя-
ет воа!aожвость всякой подлltввой
тавтолопltl...', Всю уrу ковструкцию
lltожяо обозпачитъ как "схецу мей_
ерсова", сыгр8Ешую а!аqителъвую
роль в рац ояал{сaическйх верспях
философиr ваукп, последов8тельно
структурировавщей первшй я вто-

pofr ее уIювrtЕ вплоть до предстsЕле_
цвя о целос?востя сJ!оr(воуроЕЕеDой

вЕаяия и ве *евое
последовательво критиковаtrrrей ее
третпй уровевь за априорп3я (одвяц
из первых 9ту крятпку предпрпвлл
Бацллр, .rтo, в то!t.iпспе, в цoilвoJlrro
ешу впцсАть 9ту "схему" в веорацяо_
валиам). Сшr же М., хотя впоследст_
Еви п с!aягt]пл свою формулпровку,
все 

''aе 
ясходшл в своеш fворчестЕе

цs призiаав, тог!, что "в пауке есть
вечто деfiствптельво апрцорцое, д
пмеЕЕо цреrаде всего рлд достула_
тоа, в которых !aн цуЕсдаеl.ся для
цостроеЕяя эlrциряческоfi ваукя,
то есть длл lDорraулйlювкЕ тою поло_

'l(еЕпr, 
что прltрода заковоllорЕд в

что !aы taол(еш цозв8ть ае течевше".
Одвако сго sпряорпаla в отлпчпе от
кавтовсtсого Еастаивает ва Toll, тто
рааlдa ве способев првцисыа8ть своп
зsковц прrроде. Дл,я цоЕrlaаяпя дп_
риорццх освоDаяпй paaylrв М. рас-
сtasтривает пoвrтtre "аакоЕА" ц "пр!в-
цип прпчпввостп'. ocвoarto* теаис,
которЕЙ М. ццтеетс, обосttовать па
!rатеряале пстори! Едук]l (способ-
вость tсотоDой к рекоаструкцп, rc-
торвчоскпх фактов есть крl!тсрпй
ее цеЕЕостЕ для фвлософпп ваукп),
соglоят в Tol, чтlо KoEtcp€TEoo содер

'l(аlпе| 
вкладu88ехое Е вях, lcтopl-

ческя паIевчшЕо, во Gдшli овlt octa_
ютса ocBoB8Ix ltовцающею рав]ша.
Balcotl - аlо то, что ве!36Gя(цо !клD-
чдегсл Е теоретlческliо KoBgTp5rB-
шп, с цочоцЁD Koтoprrr опrсцваlaс,
реальЕость (оЕ !рвлоr(пх lc со8дав-
Erirц цоаятlrI, а Ее к едltввirЕцц,!-
л9вцац - 

gэдхоЕ прrродЕ| Koтopot9
l.Е Ее аllеl., в qrроюх clьlGre cEola
ве суцесt!у€т"). "_Ва&ов - зто rдо_
альЕое построоlве, цсгорое lbaparagl-
€!! Ее то, что происходпт, а то, что
!ройсходпло бц, Gслц бц бцлп осу-
цествлецц соотЕатствуюцlе усrо-
впя". Но прп этош М. одвовроtеrЕо
прпвЕает. что; "веа colaEeErtr, есл!
бы прпрqдr Bg бнл8 J.порядочеЕа, Gc-
лп бы Е Её* ве бцло сrrодЕЕr оЬек-
тов, яз которых !aох(по создаваtь
обобца!оцие поЕятIlя, шц qе хоглп
бц форшулllровоть здкоцы'. Таrспl
образоra, ааrсов рассrатрцв8ется М.
tiaк r.Етодолоrпqескrfi цривцвп, кlra
aоlов8л аЕIrпстпqеск8я сr(6ца всслG-
доЕlяпл все Еовцх оЬектоs, 9ту же
роль вЕполЕает и црвацкв llрпчпв_
Еостц, aо с!цп аксплпцируrощвй а8-
коЕ в коакретикЕ измевrющцхс,
условий: "согласЕо приtIивЕоцIпрrЕ_
цrпу долr(Ео суцествовать равевgf-
во iiежду црпчиЕа.!iи ц деfiствЕяхвl
то есть пёрЕовачальЕыб свойстrа
плюс Еаrевевttе условЕй долrвЕьa
рaввятьса ltс!aеЕившatкся своiсr-
вам", ,Щругое ях рдалйчие соqто!т
в тоц, чtо повятце 38KoIt8 элиliяяа_
руg! Ереця, пе ]пrитывает врецевЕуl'
цроцессуальвоегь, причипЕосtь )l.€
описыв8ет цроцессы во врецевп,
прц!{оIrяеrc., в раllделецl|ыц врехец.
Еы!aп tlEтepBaratltи событп8!, Ова
есть ве что пяое, как прaнцип тож_
дества, прпшеЕеЕвый t( сущестЕо-
вавию аеtцей во вре!леяп. ОдЕако ,
обоих случалх, по М., вмеет taeqto



отождесталеЕяе как продукт раву-
iaa, по8вол{lоций е!aу "объrс!iять".
Закоя устаrtавлпвает ввоврепеtIЕой
порядок в IrЕогообразив суцеству-
ющего, прпчЕцвость указнвает яа
порядок в стаЕовлевпIr. "ВЕецЕий
!aцр, прпрода каж]пс'я Еам бесковеч-
во и вепрерывво пзмеЕяющtlliися во
времеIl{. Между теiд пр!!ццirп пря-
qяавостц убеr(даег raac в Ерот вопо-
лоra(вомi litы пмёем потребrость по-
вять, а поlять !lы можеш только
в то!a случде, если доцустиu тоrсде-
ство во врецеЕп". Отсюда: "Вопреки
постулату Сццвоаы порядок приро-
ды Ее цожег вцолЕе соqгветствоватъ
поDядку шriсли. Еслц бы аfо было
т8к, то поJt!лилось бц цолцое то*де-
ство во времёвя п простраяствеr то
€сть природа тогда во существовала
бы". Тец саtaЕц откръaваетсл путь к
своеобразвой деремязацци вепосред-
ствеввой даяЕостп в (по)знании -qгремлевЕе свести все к простраЕст-
веввцм отцошевпям, ЕЕраацlllъaм
геохегрпческIrr ilTot далее, оlкрывд-
ет путь к !х вырФltевиlо а ш&теtaАтп-
ческих (фрI!аJIизмах. "...Мц прихо_
дЕtta к закоlа!i, вдсилуя, так скааать,
пряроду..." - укаsцв8ет М. Кsк
цри!!еры ото'lсдествлевпя s фивике
ов рассмаfривает цриЕцпцы ивер-
цl|и Е сохраяеапJr аверппи, в хлirrtи -приЕцип соr(ревеЁца массьa. М. по-
кавъaвд€rl цх предысторию кАк цепь
схеяяюцях друг друга ра3rпчпых
по содерl'саЕшю, во сходвых по фор-
ме ковструкций, вецосредстlевцо Ее
выводцlaьaх цз опыта, во пцущпх D

Eera сво€го подтвер!*деви8 (чореа со-
гл8сов8апе с яям). IIа ка:rсдыfi дав_
Еый цо!aевт арекеЕr вауlцое зЕаяпе
eglb достtaгЕ)лгый ко!rпро!aЕсс двоя_
кого родtr. С одвой сгороtrы _ меl*ду
фактsми (rсоторые с&lчи есть сло)ý-
вце позЕа!8теIьвнG кояструкцяи,
так как (ковструкциЕ 

факта и пре"
образовsяr|я рдзу!rд EogTo8BBo цере_
цлетаютс{") и теорияц8; 'iтеорив,
ковечЕо, Ее внводятся пз фдктов п
Ее шоryт быть доказавъa с по!aощью
атпх фахтов', во аадача теоряЙ -ПоСъасfuulпь факrц, согласовать t.х
цо !aере во!пrоrfiЕости с требов8ция-
мп Еаrпего paaylra". С другой сторо_
вы - "практическое использовдяие"
поваIия првчпЕЕоq!и таюке rр€буег
компро!aпссцого KoBceBcycal вводя-
цего ограавчепяя вд рассtaатри-
вае!aЕе условца, ограgячllвая их
"6лиr!сайшti!aя" прячиЕ8мп (сяrтЕе
требова8пя "цолЕоfi прйsявrrостп").
В aтoni отЕошевпя (по)зваяrrе пряп-
цццпаJtъtlо длва.!alлsЕо в сЕоеfi "Ko!t-
прочиссЕости" и "согласоваяЕостк'
в стречлецвя к 'rто aдествеввосfя"l
которой, к тоху же, согласЕо М.,
tlютпвостоtrт l'прпвцпa КврЕо", вЕ-
работа8rыЙ в термодпЕахике (riaк ее
второй прЕЕцttп) rr Еsод8цrtй пред-
сгаrлевяе о действук)цей теЕдеацци
к цз!rеЕецию, к росту разцообравия,
то есть х8рактеризующпй стдяовле_
вие, а це тоr(дество. Ив8sе "лрив_
цкп Кврво" tlloжEo трАктовдtь кдк
вторrсевие в rteyKy реаJIыtостЕ, Itpll_
Еяосяцей с собоfi представлеЕпе о
Ереtaецвой веобратиlчостп и цесп!a_

!aетри!aвости процессов и свидетель_
ствующей о пояалевпи иррдцио-
ваJtьвого как траI.сцевдевтЕого ра-
зу!aу KArc ЕеподдшощеI9ся праввлам
"объrсвеция", свойстЕев!tым ра9у_
му, каIс того, что Ее naoraceт быть све_
дево к тождеству: "Нп одно, да)a(е
само€ Еезначrtге.Jlыlое, явленце Ее !rо_
я(ет быть вполне объясвrrдо. Тщетно
пытдеrgся !aы "свести" одво какое-
впбудь лЕлеrrпе к другЕ!a| 3амеlIяя
его все более и более просты!iп: кож-
дое такое '|сведеЕце" явллется уцер_
бо!a для тоя(дества..." Только аалцчЕе
хо!я бы !aиtlямальвоrо содерr{ация
делает теор!lю Еёт&втологпчцой, во
яетавтологиIIЕосгъ рако или поадво
раскроетс, как ввутреrlва, протй-
воречrвость, то есть ирDациовалъ_
вость. В этом отвошеrttи цррацио-
вальЕн и освовавия лtобой теорци
в силу того, qто они ве могут бцть
объясаены Евутри вее самой и ее
собствеЕяълмя ередствамя. Отсюда
(по)аЕsяяе дпвамasЕо I{ Е сво€м стрепл_
леЕяк "каr(ить" ирр8цповалъпое,
рдцяовlrltоrровать его, сЕяв сло-
)ltившиеся огравпчевltя l. расrцпрпв,
те!a саtaыш, обл8Фъ своею прпмеЕеЕця
(Е это!r клюsе может быть проаяалц_
3яроваа цереход от t]ьютоцовскоЙ к
кваятовоfi мехаявве ц соадацtrе тео_
ряп отвоситедьвостta). Одsако в сво_
eta д&в8мвапaе, "переход' оf теорпи
к теоряпl от отоrсдеqаЕлевця к отоra(_

досrr,евЕю, пaы соверrдеЕЕо уЕцчто_
,килЕ DеаJIьвый rrир. Свачала мы
объясвцлц, то есть отвергJм, ивмеЕе_
Еце, отоя(дествив предmествовавtцее
с последующя!i - п ход lrирs был
приостааовлец. У Еас осталось цро-
страsqгво, валолцеЕвое теrдцl{. Мы
обрааовалц тела пз простраЕства,
свелЕ тел& к простравству - и тела
в свою очередь ясчезли. Ото пустота,(яrqто'l, как говорил Максвелл, ве_
быtrе._ Время и Еростр8Ество рас_
творUлпсъ. ВIrеlrя, течевве котоlюго
больше ве влечет ýа собоfi взшеце_
цца, Еердаляtlимо, ве суцестЕует; и
прострrяство, лпшеЕвое тол, уя(е
цпчеta Ее oтMeqeвtloe, тоже исчеза-
ет...". Отсюда осгалось цел&ть лишь
полшага к концептуаJIиаацпц теацса
о "дере&лйоацйя реальIlостц" и со-
здaяпц'lреальвоqги второfi qгуцеЕr"
веорsциовалriама. Так 

'(е 
как п по_

следвпЙ, М. удержraваетt во более
отчетлЕво| Ередставлевlе о пркс)лт_
ствяв ре8львоетц хотя бЕ через 'со_
протввлеЕп€ матерпалаt'. Сам )l(е
апрriорвцЙ прцвццп тоraдесгва ('lшс-
тrЕяая сущЕостъ логики", "фор!as,
по которой человек отливает свою
!iыслъ", "цЕтегрирующа' rracтb Еа_
шего paayiaa") трsктуетс, у М. кдк
прояЕлrеlaдя тецдеЕцяя taыtвлевпя,
работарцеIю в ковкретвом traтepиa_
ле. В,тош,ке ключе ов говорцт о
'цравдоподобЕости" аЕаяпя, так пли
цваче Еыражаюцего "подготовлев-
вость" рдау!t8 к восцриятию тожде_
сaва. что ll сосг8мяет "sдrаствеявцй
8Itрпоряъaй элемецт 9Tl{x положе-
Еий" - "все же ocтaJrbвoe яЕляется
омпирвческиrч". ОдЕако в!уч!rо ор_
гаЕпзоrа8Еый разу!a отлtlчаетсл от
обыдеЕЕоfо в то!a числе t в эTolit от_

MofielDco, Ш8

ЕоlпеЕпп I,lмеЕЕо тем, что ов руко_
водствуется "аврцстическоfi реФлек-
сйеЙ, которую ов должев быть гото_
BLIM момфпцпIюватъ rли сaбросrть,
если реш!ьllость,.. выt(а8ывает свою
строптпвость". Н8ука через фплосо-
Фию критпчЕа до отвошекию к са_
моЙ себе, ояа способвд taеЕять свои
перспектцвы (а тем самы!i стцль и
са!a способ шцшлевrл) и перестDаи-
вдть сам предмет своего (по)9вsвпя
(строя вовую теоркю, способцую
увидеть "факты" в rlвом свете), осо_
зЕа.ваяl что что_то до сях пор "ус-

кользало сг ее вкимаяяя| я повимая,
что TaIcoe "ускользд!яе" будет обпа-
ружево п в будущеш. Ьсюда u пост_
роевие стратегй!! развитц, вау&и,
ст8в!цее впоследствrrl "общilм rrec-
Torr" в цетодологии и логвке науI(и:
"Когда, следуя предполоа(епию к8_
сательпо йfiтишной прцродц явлеЕвй,
}ryеный_ксследов8тель Еаtалкйвает_
ся я8 коцстатацппt, протпвополож_
вую ёго оrкидаЕиаlat olll очевйдво,
ToTsac пробует объясвить то, что о6_
Еаруrrсил, как 8}tо!aаJtию, воз!лояt_
вую в результате действпа прввхо-
дяqих факторов; ов формярует ,о,
что liазыв8к}т вспоцогательЕы!iи гп_
потеаацв. Разуцеетсrll otl gtta гяцоте-
зы в свою очередь цроверяет, ов llх
будбт Еодтвер!aсдать !lлЕ разрушать
посредство!a ýкспериL,епrа, оЕ будеr
подтвер сдать ЕлI.1изцевятъ цх цди
срsзу отбр&съaвать, tt ото с!!о1.сет в
коЕце коацов Bacт8BllTb ого иа!lЕ-
впть цлц отбросЕть его первпчцое
предatолоrкеЕя€". Пос!ояяЕое же яз-
ll.еЕеЕЕе гtlЕотез, побуr(дsе!rое Espy_
ша-lощя!a яgертвоqгь раау!!а опцто!a,
кроме всего t!рочего задает оцреде_
левЕ!aю веtсторвоqгь Ba]пIнollly поис_
ку, BalKBo ToJtbKo, !tт!бы атп гицоте_
зы форцулировалвсь raкcпlaaJtbвo
егроt! и яaестко, кваqе BI трудво ло_
t€лязоЕдfь и ве!,ифЕцrровдтъ. !I тек
пе lrеяее 'lвсякиЙ ремьЕыfi процеOс,
достпгяугый в отой областя, беско-
вечво ценев. ЯсЕо повяв, где шыш-
левие приблпясается tc тавтологItп
(кqторая tre liorкeт быть t когдд дей-
qгвптельцо и полЕостью реаJIпзоваяд
в во!a, цоскольку в эт(уl iaoмetlт мьa-
шлеЕЕб порЕстаЕет быть цыtпIевя-
еш), мы более отчетливо распоапае!a
шодальвости его двltжёяцяj его цро-
гресса, мы поцItlaаеrt| до какой гра_
Епцы t!цшлеЕяе было строaо дедук_
тивяы!!, то есть
в чех оЕо прrбляжается к тоraдест_
ву, кдкой лкЕItп псслёдовдЕЕя tltы
долrсвы сrедов8тьl чrобы проводкть
такую ядеЕтифrrкациюr ц каково
также рамйчце, которое мц отодви-
гаеta в сторопу в большrястве слуrа-
ев соверrдеЕцо бессозtIательпо". Од_
Еако в любом случае !пы цаходцмся
ввуrри рамки, задакrцей tlsм гр8вr._
цы воацоlrсtlой р8цпоrlалпэаццп !a8_
тер{ала и позволякtщей яапr стропть
предьaет тшси!a, а вб riЕы!a образоц.
КардявальЕое цз!aеЕевие в ttayкe
есть, такч!a обрдзов, ttзliевевЕе са_
!aой }тоfi ра!aки (которм пo_ttperкBe_
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му будет удерлtивать априорЕость
стремлеция в тФl.дествеЕвостш), то
есть прпяцrпов r воз!aо)t(востя вы-
водццостп согласво сfроrк!{ правц_
лsм теорgrической коЕdгрукцяя. Все,
что 'Ее попадает" под деfiствце этих
rtравял, обIrечево остав8ться вррацп-
ова.пьяыц (как цевыводвмое такцм
способом) до следуюцёго виткs по-
зваяия. Открцтяе я{о вовой перспек-
тпвы, то есть выбор пЕого дспекта
огождеgIвлевпя, поддержцваегся по-
стояЕяой It t!ривцrпиаllьЕой диЕа-
мrчЕоqгью (по)аядlпл. Соглаево М,,
'ваука есть и остаетсл (по крАйЕей
мере ост8валась до сего времевй)
строго реаrистичЕой, созд8тельяя-
цей овтологцй. Ках бы tt, хотели ве-
посредствеЕЕо исходить иа фактоа,
каr(пх бы усший Ея оредпривиltaалIr,
чтобц rrсключrть Bcяtcyto гипотеву,
из фпзяки во всяком слrrа€ пе иФспю-
чается 9та мет8фtlаика". (Сц. та&,t{е
Неордццоцалпзм.)

В. JL АбучлеBюо

мЕанонг (Meinonя) Алексrrус
фов ( 1853_ 1920) - двстрийскпй
ФилосоФ ! пспхолог, учецвк БреЕта-
Ео. Профессор (1882). ПреЕодавал
фuлософию в увцверситетах Вены
(18?8_r882) и Грsцs (с l882), где
иш быrа освовава первал в Ьстрйх
лабор*торя, эксперцrлбвталъвой цсп-
холоми (1886-188?). Осrrоввые соч!r-
ЕеЕпя: "Исслелова.Еlя Юirд" (в 2ФшФ(,
1877_1882), "По поводу предполо-
жевпй" (1902), "Исследоваввя Ео те-
орпи предtiеюв в Есriхологяи" (1904)
ш др. РаздеJt{я тезпс брптаяского 9м-
цtlривма, ус!aатривавшего в "отяо-
ше!мях" и'увиверсаляtх" "щюдукты
созвааця", М, Iоллал, ltтo теорзв от-
Еошевий, пеrllЕы, звачеiия, суяце-
Еия прrtiадлеraат к сфере псlrxоломи.
М. разде;rи, выводц cвoel! учевпк]о!
польского фйлосоФа К. Твардовско_
го ("К уsеЕию о содерrсаЕпи и прёд-
!iетё предстаrлеt!пй", 1894), вычле-
Еившеlо в структуре "псцхического
фево!aевд" трЕ отдельrtых эдецеЕта:
!девтальЕыfi акт, содерr(авпе этого
акта п его пред!iет. По мыслц М.,
Еедопустtlмо счrтать содерJ(&яие и
предмЕт тоrr(дествеЕЕцпiй, ,лбо в атом
случае Tot что рдсположецо перед со-
зЕаЕrеr{ (собствевЕо пред!aет) rrепо-
п8тцы!a образо!д оказываегся q8стью
(содержаtrием) схвать!ваЕия 9того
пре.Фiега, (Dцзические 1rсе тела ве ьло-
гут авлягься колдпоцеЕп0!ll меЕrаJIьво_
по sхта. ДАжа в cJt}^lae р8з!rышлевиа
о Еесуществующем пред!aете (гrIом
плц квадрдтsцй коревь, sапрrDaер)
!aеЕтальяый акт мышлеtrця дейегвк-
тельно с!пцествуег. Соответствевпо,
с тоsкtl sр€tlвя М., все, что является
частью содерrсавия посrедвего, то-
,{едод,rlФо суцествояАтьi русмка Ес
!!оr{ет быть содерrкавиепa !aеЕтапь_
ного акта, яо !!ожет выступ8ть его
!редметом. Одцовремевво, по моде_
ли М., в мевтмьяом акте прясутст-
вует Еечто такое 

- 
его содеря(аIIие,

что обусrовлево его ваправлеЕЕос-

тью Еа даввы* (8 пе какой_то 8аой)
предмет. "Содержавие" у М. Ее есть
вп подобяе вредмета, вп рааЕовид_
Eocтb оIцущевйя, оЕо суть качество
шеЕтальаого акта, позволяющее ему
быть ваправлеввыш па определеЕ-
Енй предмет. Амбцвалевтвость че_
ловеqесвого поaцаяпя, вкiпюч8ющая
психrqесЕую прпроду субъекта и
предметвость его восприятияt дела-

ет, Ео мысля М,, атрпбутявноЙ час_
тью гЕосеологии психологlrю Dозва-
цпя п теориrc предiaетов. Последвяя,
согласво М., являет собоЙ "совер-
шеЕЕо Еовую философскую дисцип-
лltву" - учеЕие о qистом пред!aете
как о таковоц - эlлпирическое ]ве_
вие, яе допускаюцее кпхях-либо ог-
равиsевий ва включевяе в свою сфе-
ру тех илп иrlых пред!aетов. По М.,
"все есть пред!iет". М. ориептrtро-
вмqя gа косвепвое осliыqпевие пред-
пaета, ук83ывая ltа "схватцваtощие"
его "лерея(явания" (соответстDую-
щяе пспхические событп.a), основ-
выlilи lспассаllя !(оторых выступают
представлевке, суждевпе, qувство-
D8яие п желАsие. все ови !е сЕосо6_
вы кояституировать лвбо модифи-
цировать првд!aет: прёдцет всегда
логйqескя п€раllчев по отвоIпеЕию
к собствеввону l'схватцвавяю". По
версив М., всегда суцествует веко_
торое цсихцqеское "Еереясивдвие",
отвегствеlIяое эа пDезевтацяю lltцш_
левпю того иля,rsого Dредмета. М.
вцделил два тпqа предхетов: l) але-
!aевтарпые предшегыt совсорвые дав-
яые (цвета, звукЕ п т. п.); 2) предме_
ты fuлее вьrcокого поFядФ, к когорым
причисляются формы илrl структу_
рн. Простые предметы коястятуиру_
ются я& освове фуцкцйояЕровsЕЕа
дервферrrЙвьrх оргалов суЕств, пред-
меты же вь!сIцого llорядка _ ре-
вультат продуццрующей ш(тпвяости
субьекта. Тsк, "r(елтый JпcT", по М. ,
есть предшет существующий, Есть
предпiеты l'р€альвые", яо "несущест-
вующие": разлr|sие !rе)rдl "желтым"
и "красЕьпп" реальво, Ео ояо "ве су-
ществует" в толr смысле| в каком су_
ществую,r кр&свsя квяга u красвый
лист. "Рё!rьЕые Еесуцествуюцие"
(Еsлрцrдер, "чисдо трц") М. пмеrrует
"лоrиqескц существуIoщцми". Есть
и ивые вариаЕты - "круглый квsд-
рат" вельзя полдгать вй суцествую_
щв!., ни лопiческ!! существуюццц,
ею меето'lвяe бытия". Согласяо схе_
ме М., прдвоцерЕо говорt{ть о l'BEe-

бытии ч[tстого предмета", то есть о
том, ,tTo "имеtот.ся" п|,едметы| не vr4e-
юt4че бытпя, во uлею|4ata опЕ,еделея-
вые хараtспериег!lки. "Необосвоваrrвм
благоrtелатёльttость по отвошеЕию
к действптельsостr", предполдлдю_
aqдя действительвость всех пред_
метов, по мцсли М., ве оправдsца;
по его мыслиl и!iеются виды бытия,
прицципивльliо отличвые от ков-
кретяых едивячвых сущвостей. М.
разгравпчквдет пред!iеты J'объекти-
вы" (obiectives) ц "предметы" ("объ-
eKTиBtroe"), могуцие суцествовать
,вбо ве суцествовать (мм!звм фрs,
например), яо о которях бессшыслев-
во говорить, являютс, ли ояи "фак-

т8ми" яля "событиямЕ". и - tlаобо_
рот - об "объективах" (суцество-
ваЕ!aц алмазцыra гор) недопустЕшо
ос!aыс.левяо lтвер)хдать, что oвll су-
ществуют, Ео в качестве пред!петов
высшеtю поряд:са оltц "суцесгвуют ло_
rически", прп Ето!r овй лпбо есть
Факт, либо ве есть факт. По шцслп
М., !aы мо]aaец "!!редполагать" "объ-
ектив", !iыслцть его сущесгвующич,
по ве утверждать ц ве отрrцать его
(что обязательво для суr<девия).
Твердо вастаивая яд объектяввостtl
(то есть ва тоц, что оцк ве аDляются
харшФерrqгпкой утвер8дающею цли
созерцдющего созЕавпя) фактов,
t!одальяых различий| отцошевий,
Еещей и sпсел, М.6ыл вывувсдев
постулировать реальЕое суцеqlвова_
пце во ВселеяцоЙ совершеаво фаята-
стическtлх и - мягко вырФкаrсь _
стр8цвых ее ш!гредяеЕтов. Дополвя,
"йъектпвы" и "объектцвЕое" Tatcrlaц
классамп продметов, кАк "достоfi-
Еое" (Естиввое, доброе я прекрsсЕое)
ц "rселае!iое" ("предметы" долr(ев_
ствовавйя Е вадобвостrl целц), М,
сфорraулпровал ряд перспективвых
цодходов к теорrlrl цеЕвостей. Пара_
доксаJlьвые выводы овтолоDиr М-,
базирующяеся ва допущепuп rtqгаЕ-
востц выскаацваяия 'и Еа вмвет бЕ_
тшя", црпобрели повдЕее шпрокуD
цопулярцость в ЕоЕтексте iволюцr,
Ееlgt8сс!{qескц).ломк. в 1968_1978
в Граде было rодаtrо 8-Torrr.oв собрА-
апе сочцЕеrlr{й м.

А.А.lрuца|ф

МЕЕЬ Алексавдр Владя!.ировяs,
отец Алексаtrдр (1935_1990) _ рос_
сийскпй богослов ,i trcTopEK. Полу^
чЕл высtцее светское обр8зоваяве.
3аковчал Московскую,Щуховвуп
Акадешию. С 1960 - свящеЕЕвк
Русской Правослдввой Щеркви. Оt-
певал Высоцкого. Убят вепзвеg!вЕtl
9.09.1990. М. известея каа 

'rcтopEiрелпгии, проповедвпк и коцшеата-
тор Библип. Как проuоведвпка М.
отлцчало уцевие доходstlво толко-
Еать слоtкЕые вопросы культа ц Еa_
рш, На релпгttозвые темы Едчал
писать рдпо. (Издqвl, рrбФ М. со-
ветского перfiода выходили под псеr_
довпмом Э!rц8Еуцл Светлов.) IlsE-
более пзвест!Iые сочцЕеЕкя; "ся!
человечесвяй" (первый варцаЕт ?к!.
ю пIюизведеrrя М. валисsл в 14Iсr),
"Исторrя ролпгип" (в 7 то!.вх), 'Tr-
ццство, слово, образ", "Как чпт8тъ
Библию"; ряд статей в "Богослоr.
ских трудах" и церковцЕх хсураалtt
Россип, Болгарии, (DlrаЕции, Герrа-
впв. Отдольвыtrtи иадавпапaв въat(F
дФти уегные выец.IиеЕия (цроповqдi,
лекцпu, ддспугы). Из богословскоIо
васледкя М. цевтральцьlllи явJtаIrt-
ся его коЕцепция религйозвой rlсто_
рии человечеегва и связАяЕые с Еей
гвосеологliя (богопозЕаЕпе) ч поЕв-
мавrе реrигив, ваиболее !олао ЕЁ_
раtr(еяЕые я его фуЕддмеЕтальвоl
труде "История религIl 

|l. По хве-
вию М., человек цоавдет !tt!p че-
рез оцущевия, отвлеченЕую цЕсль
Е ивтувццIо| сrЕтез которых поlюJ(-
д&ет высfiиfi тип поав8яиа, котоIю_



му водвластво провиквуть в сФеру
парадоrсаltьяогоll автиllо!aцqвого,
Солrrдаризпруясь с Плотцноц, М.
сqЕтаеа, что "духовЕое поавацие
есть плод 1.сввой пвтупцrtr!'l, с пере-
живавия которой вачпЕается рел!t-
гиозцая цсторпя человечества, исто-
рия богопозяаяиr, Koтoparl проходит
ряд эт8пов: rdsгиqеский, 9тал Еоиска
"духовцого" боra(ества, которое тре_
бует вефuзической ,кертвы, и эт8п
Боr,очеловека (христиаяского огкро-
веЕия). Тдким образо!д, Бог "откры-
вается qеловеку постепевЕо, в соот-
ветств!lи с уровЕе!a челоаеческого
созваIlrя". История богопозtIаяия
суть история человеческой духовцо-
сти. М, опр€де"lяЕт релцгпю как |'пре-

ломлевrе Бытця в совцшaЕц людей",
которые пцтаютс.я постItчь Боя(ест-
веЕвую сущкость (ааццсел) этого сд-
мого Бытия; "религrя - это свлзь
человек8 с са!aи!a источвяко!i бц-
тtaя...". "Релиrяя включдет в себя
формы, в которые облекаетс.я вера
(догшаты) 

- молltтвословяя, обряды ,

&аяовы...", которые "слуrкат средст-
вом богообщевил и средствами едц-
Еевця веруФпlия". По мцсли М.,
"религии в Daире есть чвсть культу-
ры. Овй вырастают в!rесте с поры-
воDi qеловеческоiо духа к вечвостя,
к вепреход8ци!{ цеввостам". Хрис-
тиаясrво, считал М., Евляётс8 "дrt-
на!iическоЙ силоЙ, всеобъемлющеЙ
всд сюIювц жпýвя...". Через "угверяс-
деtlrе, охват и полпоту" ояо содер-
жцт практяrlескц все идеи мвогих
релйгпозЕых и фйrософскпх cиcтet\l
(буддЕзма, пслама, брахмаяизма, яr-
дуЕзма, кояфуцйаЕств& п4втеизма)l
ао ве являегса попыткой их спнтеза,
а вцступ8ет как вовцй (последвпй)
этал богопозцавия; его сущЕосгь -вqгреча с '!еловеческЕм лиrФм Веско-
вечrrого" (вaf, речд с БоmцJИчвостью).
М, считает, что "псторt{я хрпстцав-
ства только ЕачшЕается"; '!aц еще
яеаядертяльцы духа ц ара.вегвеIlвос-
fи" п две тысачп лет христидtrст-
в8 - "rто Е8половttву неу!iелые ц Ее-
удачЕце попълrкtt peaJrпaoвaтb его'}.
Разделение христиавских церквей -
"общпй грех п нарушеЕие воли Хрк-
стовоЙ" - должЕо быть преодолево
в будуцем в духе братской любвrt.
Прпчивы рдсхоrкдеЕяя в l1 Е. залад-
ных и восточвых христиаЕ, пола-
гАет М., являются "цреи!aуlцествея-
цо культурЕо-политцqескц!aп" и в
прпЕциде преодоrпмы в рамках бо-
гословского дцsrога. М. выстуцал
против прцдавил правослдвию ста_
туса государсгвевцой р€лtaгии; хрцс-
тцаЕство ве моя(ql сАякцпоЕировать
какой_лtrбо полптическвй реясиl,
к8к спецпфическп хрrстrrавский.
Освовяая черта любой полптпческой
системы} согласво М., - целесоо6-
разцость и гу!aавяость. Гу!aанизв,
поМ., - достоявство лячяости, цев-
яосгь]l(яавя п творчества, свободs -оправдав тепд, цто человек - творе-
вие Боr(rе, его водобие rr образ. По
вопросу оtвошевtrя "в8укд - ре-
лпгия" М. был уверев, что ваучаое
Ilсследовавяе Бrtблпп п церковЕой
пегории - ваясвое средсгЕо дrя уяс_

веввя сlltъ!сла откtювевия. По убеж-
деяию М., "позяаяие Daкpa, изlлlёвце
дряродц естъ одиЕ из способо, по-
зваI(и.я !!удростп Творца". Pyccкrlм
правослдввым духовевсtвоla бого-
словская и обществеявая деятель-
вость М. оцеЕrtвается неодцозвач_
во. ОсЕовцой критпке подвергalются
след}aющпе поrо'tеаIlя: воаможвость
сцятrл прпцццпцальвого развоглд-
Сц.! в cИlilвorм ВеРЫ КаТОЛИКОв ц ПРа-
вослдвЕых (догмдт о rrисхождеапи
Сsятого Духs); прпзцавrе цеввост!i
цехрtlегяавскою реJшгrозllого опыrа,
что влечет приававие t{еобходи!aос-
ти экуlaеliического диалога с цеr(рr_
стпавсl(ими религия!lй ц гроаит
догматичесвой "вечястотой" христи_
ацс!{ой церквя; так (е М. обвввяют
в терпимом отвошеЕпп к оккультиа-
!.у (поводо!д к этому послуl.шла лек-
ция М. "О духоввом целителъqгве").

Д.IС. BerHMc

МЕРЛО-ПОНТЕ (Мегlеач_Ропtу)
Морrс (l908-1961) - фршrцу9ский
фйдософ, представитель февоЕеЕо-
логиrl Е экзпстевциалпз!aа. Профес_
сор философIlar в Коллеr( де Фра8с,
профессор дегскоЙ цсихолоrr.rи в Сор-
бопве, Испцтал влиявпе trдей геш-
тальпtспr<ологии, Гуссерлл, ХsйдеIт€-
ра, Сдртрs. Глазяые те!tы творчествд
М.-П. - спеццфячвость человечес-
кого бытЕя кдк открыrого диалога
с ilиром; харектер и Diехавизмы
"жпавеЕвой ко!лlчувикдцци" между
созяавяо!i, t!оведеЕяеia чеIоDекд Il
предlrетЕыц laвpoia; прис!лтствIlе и
коцституttров&Епе в опыте экзlioтев_
ццп Фупдаlaевтальвых смыслообра_
зующих cтp}.Ktyp ц содерr(aвtiй, ор-
гдЕIlзующкх опыт как целостяость и
цпр как коЕкретвую ситуацяю; спо_
собц февомевологlлqеского аЕаrива
и прот!евця пliтеЕццоqалъпой rкi{з-
tIп созttапця и экзистевцпи ц др. При
рассцогреЕци спецпфпкп существо-
веви, с}&екмввосгЕ п ее оrвошепий
с !aпроt( М._П. отвергаgг как "реsлиаti"
(отФtaдествляя еrc с ампrtрttзlaоla и rne_

хаЕпц!лз!до!i, редуцпрующим след_
ствrе к причиЕе, Хпiатерцмьво взя-
то!ry стимуrry" n обьясвяюlцrц х(цзвь
созЕаяид 4действием соцяологичес_
кой или физиолоIчческоЙ кд}зальяос-
м"), так и "крrаrическ}'Iо фIrлософию"
(классяческий tраясцеядеЕтsлrзмl
фцлосоФию рефлексяввого авмязА).
поGrtедвюю фцлософ упЁ&аgг в сосре-
доточеЕяи ва аяаливе "воаможвого"
("чистого") созцавия, яли "qистцх
сущвостей созЕаяця", t tltторирова-
впя дробле!iы "вепро3рачЕостя" и

!aирд, оtlтологп-
ческой устойчивости ц коllстtlг]ггив-
Bocтr, ф€во!.евмьяого слоя, развооб-
раапя фаrстцtlескпх iiодусов созЕаппя.
Выдвигдя требовавяе "придать ко-
яечЕосгв поatкгtlвЕое зваqевие", м.-п.
ставит сво9й целью исследовs?ь чё-
Jtовеqесвrlй опыт в реаJrьцом сивкре-
тизмо рацповаJIьвого (пеобходпlчо-
го) п слуrа.ЙЕого, в его ксторцqаости
и деЙстrительвоЙ веодtrородвостra,
со всеми его l'случайвыttaп содержд-
llияпiц" п те!a, что в вем сqитается
"бесскыслеIrвым". человек е веобхо-
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дI{цостью rвляетсi "взглядом" ва
ситуацяю, продуцироваItиеla ее cмl;lc-
ла (зЕдsеrrrя), что поаволrёт ему
преодолевать соадаяные структуры,
процзводить Еовце, отвергдть па-
лlt.rЕое в "орцеЕтироваться по отво-
tцеttию к возмоrlсво!ау" ("Структура
поведевия", 1942). Ввееги в соав8цие
"коаффЕцrевт реальЕостп" и травс-
форцироsать трацсцекдецтальtlую
фялософrrо посредствоi{ ив"егрrlро-
ваяпя в ее корпус "февомеяд ремь-
вого" М._П. предцолагает ца путц
рвзработки февоменологической пдеп
созцавпя кЕr 'iсети !Еачащих яЕтев-
цrtЙ", то прозрачцых для самцх себя,
то сRорее переlкцваемцх, че!' позва-
ваемых. Ааализ овтологически пер-
вrчвых "сивтезов" ольпа, вы8шевве
продуктцввой деятельЕости доре-
флексивЕых ц допрсдикативllых его
Форм цоsволяет, по !aневяю Филосо_
Фа, "растя!tуть" иЕтёrl цковальtIце
вrIти, свr3ывдющве вас с широм,
проясвйть цх и показать тем са!aы!i,
кsк происходит "встреча""'Ilалввый
коЕтакт" человека с t Kporv, ках рох(-
дался, коtlегrтуируетGя с!aысл в глу-
бццах дорефлексиввого опыт8 9каис_
тевцяц. Иlrёlrво п€рцептпвrrый опыт
в его lперспективrrзме" (акт воспря-
ятвя всегда вцполвяется 'iздесь и те-

перь", то еqгь в определеввоЙ перспек-
тa{ве, котордя обусловлеЕа цесто!r,
телоli и проЕ!лцм оDыто!i человека,
задшоццlatt ему его "сптуацию", "точ_
ку зревия") является, по !(Еевию
М.-П., Tert "типом первояач8лъвого
опытачеловека", в коfороrlt коясгя-
туrtруётся "реа-тъЕь,й мир в его спе-
цtrфичвостя". Философское же Я Ее
дол)вЕо поаволять Фактпческпм ус-
ловиям "действовдть без его ведомв"
("Наукп о человеке п феЕо!tецоло-
гия, 1954), Философскsл рефлексия
долr(Ilа етать более радикальЕой, де-
лая себя приqастЕоЙ к "фактп'lRости
иррефлексиввого" я проясttrя своц
собствеввше осповаЕия и ястокц;
оЕа должва "постаэцть соаЕаЕпе пе-
ред его вррефлексl{вцой хaизяью
в Dёщах", перед его собствевtой ис-
торяеЙ, которую оЕо "забыло". "Фе-
ЕомеяоJtомя воспрrfrия" М._П. (19аб)
естъ попыткд яАйти оfвет хд ,опрос:
"где рождаеtся зкачёtrяе?". Двализ
опытд тела суr}ъ_
екта, его tI8выков показыDает Еере_
дуцируе!дость сl\iыслов февомеяаль-
Еого слоя созвация lt доказыЕает его
фуЕдд!aеЕтАльIrый оfi тологическпй
хsрsктер. Фепомеяы, которые ив_
теллектуаJlистская философия сво-
дилА к "просто!rу заблуждеtlию",
доrжЕы быть прочl.тавы в каqестве
"модальвостей и вариаций то4ально_
го бЕтия", счtлт8ет М._П. Истолков8_
вие этого 'слоя ,кЕвого опъaта", sе-
рео которьlй пёрвоЕачальво даЕц
субъекту вещи, мир, Друrой, цозво_
лfiт повять спстему "Я 

- Другой -вещй" в стадrи ставовле пЕ, то есть
"рАскрыть действптельную пробле-
му ковстцтуироваввя". В поЕятцц
экзцстевции М._П. стремитса рекн_
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тегрпровsть псllraцческое ц фязцоло-
rrlqеское.'Первокачальвая опера_
ция озЕа.IЕваЕяя" осуществллется
в простраястве февомеЕ8льяоI9 теIд
(лпшь в абстракцци двуtiя полюсамЕ
tсоторого явллются субъект и !дlrр)
как "зяачащеt\о ядра", "уалА жявых
зпвчепий". Тело пороrкдает смксл,
проецЕруа его аа свое матерц8J[ьяое
окруж€Епе я определяя тем самым
горrзовт акапстевцяаJIьЕого прост_
равстЕа чgловеЕд, его возмоя(вости
повимавпя !дир!, другпх я себя са-
taого. Тело открывает субъектявпос_
т& мир, распоrагал ее в пем.9тот
третпй, по мrrеяию М.-П., род бкtия
цеr{ду "sистым субъеItтом" ta объек-
том трактуетс' KsK "застывIц8я э(_
зпстевцца", s экзцстеццил - ка&
"постоявЕое воцлощевпе". Перцеп_
тиввое созц8яrе всегда "эасорехо"
своиt{я объектlliи, ово увазает| 3а-
стрева9т Е,aи*l I.меет сЕое "тело"
а культур€, исторltв, tllюшлом oдbife
человека. Характеризу, соаяаяrrе
одltовреlaеЕво как сповтаввость и
отло)веввя в gем Еро!цлого опыта,
М.-П. делает вьaвод об "аяоЕи!лвоств
тела", вевоапдо)квостЕ "&бсолютЕо
цевтряровать" окзистевцию, llмDt-
чип деперсоЕалrl3ации а цеЕтре со-
зЕ8вия, отЕосrщейся Ее только к tt_
.Iезясу мысли субъектд, !Iо и к ее
a!aыслу. Ile прозрачвая для со8Еа-
tIпя пцтопцповадьirость тела, сцЕ-
тевцруюIцдя опцт, "дологическое
едЕЕсгво телесЕой схе!!ц" - Tatatie
описавця чроцесс& Kollc{иTyrpoB&-
вtti опцта lr аваче8ия дает М.-П,
Вцесте с те!a, его "фraлософrrя дву_
сlсцслеЕяостц" пцтаетсл сохравlfгь
цдею отtaрытости ситуацип, экаис_
теЕции как "двия(евця прпвятия
фактов rra себя". М._П. стре!iится в!_
ддть двllrсеЕпе озЕачпвапил одЕо_
вре!aевЕо как "цевтробеr(tуюt' цёв_
тростремrтельrt}ю сrлу" и здявлrет
о предпоqтеЕиi{'lЕеоспоримого повJI-
тпя опнт&" веодво8Еачяому поtlя-
тию "со!наЕце". В последвпЙ период
TBoptIecTBs Mf п. аавимался поиска-
ми освовавпй сsмого перцептпвЕо_
го опыта, истоков ,l laехацпзмоl по-
вачальпой вклФчевпостц qеловоr(а
(как телесraостя) в !{ир, сЕидетёльст-
воц котороfi и,вляется перцепци.s.
Зsдаваясь вопросом: 'I(alc ваш опыт
открывает вас то!lу, что Ilе есть
мы?", оц з9мыrдлает равработку ов_
тологии, котора, дsла бы Еовое по_
ЕпмаIrяе ввутрёввего и ввешЕего,
субъективЕого и объективцого| пер-
цепцUи (яе яЕляющейся ви объек_
то!i, вц "опердцrtей" субъекта, к8к
бы его ви инfерпретйровалЕ, rto
представляющеЙ собоЙ "8рхетцп
первоllsчалъвой встреqи") и "плотц"
(отсутствующего в предшествующей
фвлософцй пределъЕоrо поЕятяя,
ве составлаемого соедrЕевuем тела
й духа, этяi двух субставцяй, яо яв-
ляющегося r'алецевтом", "ковкрет-
ной эмбле!rой" векоего "общеI9 спо-
соба бытия" ["Вrrдв!aое и Еевпдц!aое",
1964]). Понп!.ая философию Kari

"рааъясЕеЕие человеческого опцта|,
М,-П. уделлет большое вЕпмввие
т8кхсе аЕалпау пробле!t: политпки;
лятературы ц исtiусства; !rсtорши
п шетодологдв ее поЕи!даявя; яптер_
субъективЕости п овтоломи истори-
чеФфою праксисаi языка, его природlы,
исторrи и пдтологиrr. В раврдботке
проблемriqгоряD rr языкА М.-П. опи_
рается tla ltдец qгруктурЕой лЕпгви-
стпкп п структуряой аЕтропологпп.
olt uсходят к! различеЕпя яаыка
'скаэаяЕого" (9акреппвпtепося в сло_
ясявшцхсл формах выраrкевця и,
в качестве такоаого, представляю-
щего собой определеЕЕъ!й порядок

'' 
систе!лу) n !говорящего" (речевоЙ

прдктякя| жЕвою, подвиr(воt9) твор_
ческого яавкового дкта, в котором
осуществJIяетса тралсцецдrtровацrtе,
преодолеЕие говорящr,au субъектом
валпчных аяаqеций, "к чеDaу его до-
бужддет пропсходящий вокруг вего
изarос слов"), Яаык для М.-П. есть
"двЕамическ&я реальЕость", цеус-
тойчивая совокупвость ttвличЕых
(обцепрпзяанвых) и тrqрскдающпх_
ся авачеЕийl открцтое предпрц.iтпе
говоряцих субъектоЕ, "которце *о_
тат пови ать и бцть цсцятыми".
Аrалиs отвошевЕй меясду яsьr&ом
и мысльюl словом и его с!aцслом
(аЕачецЕем, которое додя(цо поддер.
)l(rtваться'lвceмri другпшrt слов&ши',
то еqгь fеlдтальтоц языкдl ,зцко![
кs& целцlal rотальвостью) ц др. по9-
воляет М..П. гсвсрпть о "перспок-
тивЕом" xapaкTepg сitыслa: сцъaсл
слова "Еаходцтс,я Ее цоаади, s впере_
дti", ов "Ее является с Ееобходiшос_
тъю результЕрующей всех преды_
дущих с!iыслов". Соответствовво
история я!ык8 - t(оторая для М._П.
8вляется лп!ць одЕиllд из прицеров
"всей llcтoptiц в целом" * исследу_
еfся п!л как прйЕццпЕально Еева_
верцеяное стремлеЕие к обретеяию
и расцrиреЕпrо с!лысла. Соадапие во_
вых языковых форм, сlrеяrющих
оlaертDевЕйе, ато вепредскавуешое
переплетевие "слусайвостей в по-
рлдка", "одЕовремоцrrо слуqаЙЕое п
логичвое двяra(еяпе вещей". Таким
образом, идет дц речъ о человеке и
еI9 теле, или о мЕре, истории, яRыке,
искусстве и др., акаистеЕцtlалъtIая
феtlо!iеЕолог!rя М,-П. расс}rдтриварт
их верез Аямяз диЕашкчёского сли-
яЕяя (сращпваЕия, переплетеЕкяl

ваАимопреврдщевил) субьектrввого
и объектцвЕого, вяеrпЕего и вЕут_
реIlвёго, воспрuЕимающего ц вос_
прпвимаемого, видлщего я видимо_
го, смысла п бессмыслццы, логики
и случайного. При авализе "этой
стравной сястемы взалrrооб!,еrtв" -в ревулътате которого "вещи lI мое
тело сплетены в едивую ткаиь", ибо
я IIзIIутрI! уqаствую в артякуrации
Бытпя, - экэястецциальвая фево-
!деЕология М._П. пытается пояять
эту sртЕкуляцию Бытия в стадия за-
рождеция я офор!rлевия п в этом
оятологическом ковтекстё осознать:
что зв&чlfl воспривимаtь, оспaыслять,
ощущатъ, предстазлять, видеть. Фи_
лософские ядеЕ М.-П. продолrкают
окааывать вJIиявl,Iе па Ередставите_

леfi феЕоцевологии, герtaев9втпкп
и поgгструкт)aрализма.,Щруrте рабо-
ты М.-П. 

- "Гу!лаяцаlti й террор"
(1947), "Сшtсл ш бесс!лыслицА" (1948),
"ЯOык яесказаняого п голоса молqа,
rrия" (1952), "В защиту фt лософии п
другие ассе" (1953), "Прrrключевшл
дпалектики" (1955), "зfiдкп" (1960),
"Око и дух" (1961), "Проза !.ир8"
(1969). (Сц. таr()хе Плоть irrIpr,)

Т, М. TysoBa

МЕРТОЕ (Меrtоп) Роберт КиЕг
(р. 1910) - амерпкацскяй соцtIолог,
почетЕцй профессор Колу!rбцйскою
уЕиверситета, rtрезиде т Ацерпкац-
скоЙ соцtlологическоЙ ассоцявцпц
(с 195?). Учплся в l'арвардско!. увr-
BepcKteTe. Докторская дr,iссертацня:
"Пурrrтаsязм, пиетЕапa и наука'
(1936). В 1940.е был содкректорох
(с П. Лазарсфе-Iъдом) Бюро пришад-
пых исследовавпй КолумбцйсЕогФ
},виверсптgг&. ОсЕоввыв работы: "На_
ука, тёхвика и общество в АrtглtIп
17 в." (1938); "социальЕая теорЕл я
социальцая структура" (19б7, 1968);
"О теоретической соцrоломц" (l9G7);
"Социолосия gауки" (1973); "Струк_
туряый аяалив в соцволоп!ц" (1975);
"Подходы к иауqевию социальпой
структуры" (1975) и др. В ранвий
перrод т!орчества ва М. 0аметво
влrlяltrlе идеЙ М. Вебера, особевЕо
его работьa "Протестаятская aTttкa
п дух капцтsлuзца", п ДюркгеЙмs,
!rTo опрдадово исследовательской
установкой М. яа дреодоление эI_
ЕllI}ц3!iа алrерикавской социологв{
череа сrЕтез ее с евроцеfiской трsдr-
циеЙ. Теца Ееуrя (кsк соццfi.rtьЕою
иЕстят!па со спецпфяческuчll цеr-
востпо.порiдатпвными регулЕтвва_
Mrr) - одRа из сквозвьaх у М., за-
лоrкпвtцего основы аlчврикавской
соцllологI{п Itауки. В качестве "яя-
стцтуцшо!алъвых и!лперативов" Ед-
уки выделял: уЕtлверсмизш (любое
знание огкрнто длл критвкп и оцеа_
ки), обцriость ("ко!.!.!rЕrзr.") - до-
стlдаость ровультатов исследоваsЕl
для авмиаа другимtI !aсенымв, бес-
корыствость (исследоваttIlя подвер-
гаю.гся коЕтролю Еа предмет !дотява_
цип леятельяости исследователей),
орfавизАцяоЕtIый скептици?м (6ло-
кироваяие теЕденций к абсолютв-
аации и догматизацяи ковцеDцвй
I. подходоs). С ковца 1940.х мохво
говорuтъ о Bтopoll периоде таорчесl-
ва М., характеризуюD{е!aс{ рsавЕ-
тпем структурцо-фуякциовальвой
теории. М. создал своЙ вариаgт коЕ-
цепщ{и| коFорJrю в ('a,rмwre от фуttкцп_
оп8льЁого вмператпвиаца Парсопса
квмифкцйруют как фуЕкцпоrrаль_
!rый структуралtrзм (Дх(. Терпер).
М. подверг структурвый фуцкцпоЕа-
лизм крi1тшке изЕутрп, пересli(угDев
(с позицЕй "
тицвзма") его осцоввьiе м€ргодологЕ_
qеские устаяовки aa теорётическЕе
полоя(еп!tя. С позццпй соц!ологЕв
зндвяя rt ваукt' М. выдвивул тезвс
о Tolc, что любые общяе теорпк явлr-
ютса лиrць теоретико_!aетодолог!aqе_
скими ориептацпямя, то есть по
сутц философскrпirr коrrцепцляt.в,



яе предlIазIlачевЕым!' для эмпири_
ческоЙ работы. Попыткв постlюевця
всеобъемлющеЙ соцполоппескоЙ lео-
рпп Ее имеют под собой освовавий.
С другой сторояы, остается веобхо-
димость теоретического орЕевтиро_
ваяия эмпирической практпкп. В этой
связи М. предловил в 1948 програм-
му созданця теорпй среднего уроввя
(равга). ОяIr, согласво М., позаоля-
ют в рамках структурво-функцио-
яЕlльяого аllалива ввести огранйче_
lIия ва оргмиOациоЕIIъiе построеllия
теории и ковцептуаllцзировать ис-
следовдтельскую практику. Отсюда
стратегия упорядочевця понятпйЕо-
го аппарата, который должец позво-
лять отделять "существевнце" соцц-
альяые яв.певия ог '!есуlцесгвевяых ".
"Оргаяиýациовяый скептицизм" поз-
волцл М. вскрыть и три веэксплици-
роваяяых (а, соответствевЕо, достд-
точво Ее обосЕовавных) постулата
ФрF(т}тItого фувкциоцалпзмаi 1) по_
стулат интеграцпоявого едивства
социальIlых спстем: все виды соци-
альяоЙ деятелъности и элемеЕты
культурьi стацдартизuруютс, п яв-
ляются фуцкциоцаrъно вагруя{ев_
выми впутрц социальвого цлп куль-
турцого целого (фупкция при этом
рассматрrвается как аклад элемеЕта
в тотальвость сцстешы); М. смещает
акцецт с тотальllостп ва дпфферец_
циlювапвость систем, ва ацалцв !aцо_
гообразпя твпов, фор!a, сфер и уров-
цеЙ социальяоЙ пвтецрацип, степеяь
котороЙ моrкцо уставовить только
элrппряческя; 2) постулат фуЕкцио_
tiаJtьвоЙ увпвераJtьвосги соIшаJtыtых
вопросов (все социалъвые ш кулътур
вые алемецrн системы выполЕяют
эксплЕццроваввьaе фуЕ&цIIи через
целерациоllшьвцЕ стратегtЕ дейст_
виЙ); М. поставuл под со!!Еешпе как
эксплrцировавllость фуцкций. так и
тотальвоегъ цмершIцоваJlьвцх стра_
тегt.tЙ деЙствrя; 3) пос"aулдт вепзбеж_
цости фуrlкцпоllsльвой проблема_
тrки в аяализе соцI,1адьвой ремьЕоегп
(в сплу того, что все авляегся часгью
чеrо-лпбо, что существуют Еездме_
вимые фувкцяи, требующие вполне
коцкретцых форм Е т, д.); М. вы-
дЕивул тезис о то!r, что реквязпт
фувкций должен устдндЕлпвдться
эшпирически в коЕкретвых социо_
культурных коцтекстах (отсюда, в
частliости, аЕшцз яЕверсЕй куль-
турвых обраацов). На осЕовsвци
проделаЕЕопо ацшtцэа цц был сделаr
вывод (которыЙ ивогда !азцЕают
теореiaой фувкциовальвого авали_
за М.); точяо так,ке, как одЕо п то
же явлеЕпе !aожет иметь !aвогочис_
левIrне фуцкцпи, одЕа и та я(е фувк-
ця, моя<ег по_разяоllу выполяятьс.я.
Отсюда задачи уже "структурвого
фrrrкциовалпзма" вв выделеЕие в то_
тальЕостях обцества: l) социяrьвьiх
форм (систе!i и их частей); 2) тrrпов
влrlяЕия форм яа уровець Еепосред-
ствецяой жизцt.[; 3) процессов, вызы_
вающих к )raцзЕи имеItво агtt формы,
а такясе методологпческая уставов_
ка на разделецие llричин и фуЕкций.
Если класспческий "фувr{цrоваль_
выЙ императививм" (Пapcolrc) вы-

tшецяет особенвоgги соцпальпых фе_
вомеЕов (череа их Фувкцuи) в струк-
турпых коЕтекстах, то подход М.
"оборачивает" это отвошевие. Струк_
тура характерцзуется через: а) ор_
гациаоваtlвость рядов соццшьцых
отяошевий; б) регулrрвость (пер!rо_
дпчЕость) }тих отяоrцеItий; в) вмичие
в ней глубив!rого (цеэксtIлицировац_
вого) уровЕя отвошеввй; г) сдерrки_
вацие (иЕициироваяие этпх отноше_
виЙ системамп яорм и культуряых
обрАзцов). Тогда статус lr фуrrкцпя
припuсываются элемевту через его
лоIiалцзаццю в сгруктуре как: 1) qор-
мативЕость (оrкидаемость поведеция
по предписаЕному образцу); 2) по-
теЕццальвость (определеввость во3_
можвых варпаЕтов выбора стрдте-
гии поведеЕвя, нмичвых ресуреов,
легптимвых способов достижевия
целеЙ); 3) идеальвость (реквивцт
вероваяий п идей). Кроме того, в тра_
дицци СорокиЕа, М. разводит куль-
турную (нормы, ценности! ипститу-

ты, роли) и социrlльцую (ресурсы,
возмояФlости, соццмьяые цевЕостиl
llак то: здоровье, власть, престu)r{,
обрдзовавпе) структуры. Структура
через мехаЕиомы согласовавия/Еlас_
согласовавия пробле!iатиапруется
в своем каqестве аадавать ицтегра_
тиввые состоявпя общества и 9то
качество переходцт к перецвтерпре-
тировавЕой в тер!дввах культуры со-
циаrьЕоЙ оргавизацtiи. Последвяя
поЕимаеtся как ццтегрцровацвм со_
вокупвость социаJlьяых ролей (вор_
матЕвных правил ,, ожиддtий), под-
чивепцая целя!a, которые могут и ве
осозtlаватьсл. Соцпальвая оргацц_
аацllя максимизпрует ввутрп себя
рациональяость фор!aирования об_
раацов действил п стре!aйтся к l.onil-
Елексному (ToTArblloniy) воздейст-
вцю яа ляqЕость. такаа постановка
проблеьd структурtIо_фувкцповалъ_
вого авалиаа потребовапа ЕведеЕия
в вего rroвьlx (кш( !aиЕи!aуiд) четцрех
'тем", которые стали после рдбот М.
классиqескимп для атой ваучпой
царадrгlaы. М. ввел предст8влевие
о дисфувкццrх сriстецы - вегдтпв-
яых последqгвпях воздействriя одвой
частя сцсте!.ц ва другую (дисфуЕк_
ция - показотель степеви ивтегрп_
ровдяпости той плп пвой систешц).
М. ввел поцятие балаrrсs фувкцио_
вальвых и дисфуЕкцповшьцых след_
ствиЙ, которые вытекают из ред_
лизацци того яли tlаого образцs,
яllстптIциоllаJlъцо аакрепляе!дого в
систепiе (в деЙствительвоЙ Еорме
фувкциовальЕые следствия переве_
шпвают дпсфупкциоЕаJtьЕые). М.
ввел, для овтолог!aзации своей 'tтeo_
решЕ", пояятия (фуЕкциоfальвые

эквквалевты' п "фувкцrовальвце
альтерЕативы", то есть предлоrкял
Ilсходцть цз варпдбельвости орга-
Еtlз8циовЕого воплоцеяя, социаль_
вцх структур, удовлетворяюцих
ковкретвоЙ функцяи. М., Еаковец,
ввел р83личецие явяых и скрытых
(латеЕтяых) фуцкций. Последвпе не
иятевционllльпы и яе осозцаваемы,
ояи проявляются через непрограм_
мируемые и ве ковтролируемые )ва_

Мsтаядррацпя 467

ствцкамв следствця их рацио!lми_
9цровавных деЙствиЙ. В результsте
М. дияаплIlзцровал структурtIо-фувк-
циоваль!rый ацализ, рассматривм
соцпмьные пзмеяеЕия и их ваправ-
ленвость как отдельяую задачу со-
циологического I.аучеция. В итоге
былп создавы теорця ролевого коя-
фликта, развитая Козером, и мерто-
Еовская версия ковцепцпи социаль_
воЙ авомии ДюркгеЙма. Измевевuя
соцваJIьяой структуры 

- 
следствия

адаптивяых процессов воспроиOвод-
сtва системы ца уровне повседяев-
яоЙ ,кизнц и трансформациоццых
пfюцессов обцества, ведущих к уста_
ЕовлеЕию вового соцпaшьяого поряд_
ка, В рФультате соцtlмьных измеяе-
ниЙ в сrстеме проясходит вакоплевие
дясфункцвЙ (проблема допустиttiого
порога, перехода вормативrrо-допус_
тимого в патологическое) и инЕова-
циЙ (проблемд измеяепt!я мерности
и эталоЕвостtл, то есть !aехавпзпiов
1Iормrровация). Д[tсФувкции, по М.,
вызываются: рассогласоваяЕостью
элемеЕтаl побочЕымп следствпяl\aи
и эффектами стр}4tтурных деЙствиЙ,
разладом в подсr.rстеме. Отсюда воз-
моrlсвости ядрастаяия ацоциIl в сцс-
теме ц роста девиаятЕого цов€децця,
когда культуЕ,вые ворцц _ цели,
цачrваIoт расходиtься с ивституцц_
овальвой цх подqер)кI{ой (саtrкцио_
пItровацпем) сt!стемой. ОткловеЕие,
следовательЕоl 

- 

любое отступле-

пце от лиtlиц ковфор!aистского по-
ведеЕил. Рssвитие копцепцпп М.
явилось одtIи!a ца ваr(вейtпих со-
деря{ательцых отдпов в ааолюцив
структуt во_фуЕкцпоцальцого !aето-
да в социАльцой философпи п социо-
ломи. (См. СrтуrсrурЕо-фуЕtriпоЕаль-
пь!* авsлпз.)

В. Л , Aбyuleluco

МЕТАПАРРАЦПЯ (пли "метаво-
ЕествоваЕия", l'!aетарsссказ",'боль-
цал исторпя") - цовrтие фплосо-
фии пост!.одервивмд, фиксируюцее
в cвoeii содеr,аФнип феномев сущесг.
вовдяия ковцепцпй, цретеЕдуlощцх
ва уЕrверсальпоgrь, домиЕцровавrе
в культуре и "легптпширующцх"
оЕаЕие, разлпqные соцпдJtьвые ия_
егптутц, определеЕЕый обраа irыш-
леяця. Ка( прarило, М. ocвoвatlы Еа
идеях ПросвещеЕпя: !црогресса ис_
торйк", свободы ti р8циовдJtпзма.
Постмодервиаш рассматрЕвает М.
кдк своеобра{tЕую идеолоt trю raодер-
циз!!а, ксгораа цавяаывает общест_
ву и Еулът]/ре в целом определепвый
мировоззреЕческ!лй коьсплекс пдей;
огравпчпвая, подавJlrя, упорrдочи-
вая ц ковтролцруя, овц осуществля_
Еrг васплrе вадчеловеком, его со9ва_
tIиeia. В силу этого постмодервизм
подвергает со!aЕению цдеп модер-
яиз!iа, его спстему цеЕяостей, яа_
стаивая ttа rгровой равноправцости
Diво)(ества сосуществующих картrв
мира, провозFлашает "закат М."
(см. 3artaT метапарращd). IЪЕцепция
"заката М." впервые бь.ла предлоясе_
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яА Лиотаром в работе "Постшодер-
tlистское состояввеi доклад о зва-
tlцu" (сiд. Зп&в е), освов&вtIоЙ ца
идеях Хаберпrаса ц фуко о процед}те
"легптпмации зяsняя", его право-
MepltocTri. Лиотар рассматривает
легити!{ацию как 

j'процесс, посред-
ством которого закоподатель яад€-
ляется правом оглашать давный за-
Kotl в к8честве Еормы". Человек в
даявоfi ситуации оказывается в пол-
цой зависипlостп от стереотипов,
цеtlвостей, fl ровозглашевЕых при_
оритетными в даввом обществе.
А соцttальвая ремьвость ок8зывает_
ся искусствеяво сковструЕроваявой
в резулътате ваап!лодействпя раз-
лшчtaых дrскурсшвЕых практкк, где
М. слу!aсат средством лемтвмацшIr
для зцаЕия, соци&rIьпых явстит)rгов
и дJrя всей !rодерЕой эпохи в целом.
В своей осЕове цодерЕ базируется
ва иде8х-М. рацкоIlдлизмд, Про_
гресса rсторrlц, сцпеЕтизма, аятро-
поцевтрпвма, свободы, легцтимвос-
тп зпавия. ДанЕые представлевия,
домцЕrрующие в то время в культу-
ре - "М." - утверrкдаJlи норматцв-
вый образ будущего, Kollcтpyrrpoвa-
ли иепорЕю| аsдавая ей определеяный
вектор р8ввитпя. М. предлагают
субъекту rlсторцIr рдзличЕые мпро-
воззре!Iческпе устаяовки, способст-
вуя формrlроваяцю обцествеввого
iдвеяпя, порой иская(аа ваIпе пред-
стдвлевие о действптельвоств. Гос-
подство М. в то вре!aя свIlдетельст-
вует о доверип субъектов к иде8!д
Просвещевrя, Прогресса. Так, раци-
овализм вселцд в челове!са веру в ра-
зуia, rlsyкyt освободвв от суеверпй,
вследствце qе!о Mltp cтajl доступяым
дла осмыспеl!цл r травсформации,
более "прозрачвыш', в силу еr9 "рас.
колдовывадrя" (М. Вебер). История,
поЕимаJtась как Прогресс, стрем-
леЕие к достяlкеЕию совершеЕствд.
Историческпй процесс Еаделялся
равумвостьюl обладая собствеЕвой

логикоЙ| представлял собоЙ взая-
мосвязь эпох. периодов, традиций.
Наиболее црогрессшввой была уста-
повка Еа 

'l8niellelIиe 
ста{усд челове-

ка, утверrкдевие его самоцецЕостп
(Ж.-Ж. Руссо). Исследовавпя соци-
мьЕого вербвевство ц преобраsова-
япе соццальЕой структуры было од-
ttоЙ из целеЙ эпохц модервд. В свою
оqередь вцапие заявляет о себе в ка-
честве ицстру!rевта радЕкальвого
преобрааов8ЕЕя общества. Фуко оп-
ределяет зЕанrе как "совокупЕость
элемеЕтов, регулярво образуемых
дI{скурсивЕой црактякой и необхо-
дп!rых для соsдавrя яауки". Про-
блеrаа знавпя у Фуко Tectto свяаакs
с обосцоваЕие!i легIlтимяости соци-
альвых ивqтrтутов. М. с,лу)кат оправ_
давrем власти| которая стрешится
к подqивевию зцаяrя своцм целям,
IIалагая Еа Еего определевЕые огра-
ttпчеЕия. Фуко Еастаивдет Еа Едее,
qто форпiЕ оргаЕи3ацяи властп (го-
сударствеввый sппардт, рамцчвые
социальЕые пtIституты, увиверси_

тет, тюръца я т. д.), осуществляя
яасил!tе Еад человеком, Ее ост8ют-
ся вейтральtlыlrп и по отцошевцю
к зваяtaю. ОЕи деформrrруют содер_
жавие зцацил, ото способствует его
траЕсфорlrацrп в ходе истории, что
в коцеqвом птоге и прцвело к "кри-
вису легитttмЕости зваяия". Фуко
выстраивает "геведлогпю" зваяия,
оппрдясь ва регуляторы социаJlьвых
отяошевцй, коtорые формируют
9ваЕпя в ра3лиqвые эпохц. В аятич-
цости, по Фуко, соцrrо-культурвцм
каяовом выступала "iiepa" пли "из_
!aеревпе", как средство уставовле_
llия порядка и гармояии человека
с прпродой ц кос!aосом, что легло
в осяову развития математпческого
зяаяпя. В atroxy средяевековья появ_
ляется пЕой дискурс формяровавия
зваtIия - "опрос" Еля "дозяаЕие",
в результате qего процсходит aФрми-
роваяие омпириqескпх Еаук опряро-
де и обществе. Методы иавлечеtия
зваяпй у людей в судах ивкввапции
были перевесеIrц в8добываrге зца-
вяЙ о прцроде. 9то обусловило раз-
вптпе естествеЕвых цаук. В Новое
время приоритегвой формой регулr!-
роваяия социяльвых отвошеций бц_
ла процедура "ос!дотра - обследова-
Еия", ка& средства восст&вовдения
вормъa raлtl же фrlкс8Iря отклояе!Iия
от Еего. Фуко отмечает, что пзуче-
Еие больвого qелоЕека tl привело
к стацовлеЕию liедaцияских ваук,
а ваблюдевие бевумцев - к появле_
впю психllатрип и к раавяtию гума-
аптарвого звавия в целоrrr. В сплу
этого <Dуко делает вывод, что ýваяие
ве моrкет быть вейтральвыш, по-
с&ольку является результато!l вла_
стЕцх отвоIпеяпй в обцесlве, легr-
ти!дируя иятересы определеfi вых
социалъвых групп, ово является
идеологией. Исследул совремеЕпый
статус звавця, ЛItотар тоже указы-
вал ва св8зь вцавия п властЕ; 'lпро_
блема званяя в векIiвфор!aатики
более че!a коrда бы то ви было явля-
ется пробле!дой правлеЕия". ЗЕЕвие,
обладая легитlrлiЕостью, 3адавт оп-
р€делеввые рамкц поведевия в куль_
туре, регламеятируя пх. "Зяавие
предстает тем, что !Iаделяет е!о Ео_
сителей способвостью форшулиро-
вать "правяльяые" предписывsющие
r! "правильвые" оцевочвые выска-
зывавйя}'. Это сблиlкает зttание с
обычаем. Роль ковсеясуса, по Лиота-
ру, состоит в том, qтобы отделить
тех, кто владееа вормативвым зЕа-
Еием от тех, кто ве владеет и!a. Kat{
люб8я идеология разлrtчgые царра_
тивы (cia. НерретЕв) содержsт в се-
бе полояФtтельцые и отрпцдтельяые
мо!деЕты, яаделяя легитимвостью
социальвые ияституты, Лпотар,
сравЕивяя варративы с мrфФ{п, раз-
граЕцчпвает их, счит8л, что длл
мцфов характерца фиксацшя осIIов
лемтrпaЕосги в прошло!a, а для Еар_
ративов - в будуще!п, где "пq!ивЕая
идея обязательяо долrlсЕа осуцест_
вцтьсr". Лrотар, характеризуя fiа-
учяое аЕавпе указывает, что ояо
отдает предпочтёние ляФь одной де_
вотативЕой языковой игре, й авто-

Еомно по отвошевию к други!a лзъa_
ковым цгрsм, обладая пашатью ! за-
даявостью, А варративнsя (Фрraа до_
пускает мЕоя(ество языковых ягр.
ЛЕотар расс!iатривает две осяоввые
верспи легитимцрующtlх повеqгво_
ваний: политическдя п фплософск8я.
Предметом политической выстуца.
ет человеqество как герой свободý.
В даЕцом ковтексте право Еа IIауку
Ееобходимо отвоевать у государства,
которое легитимво вё через себя,
а вародо!д. "Государство прибегоет
к варрацпra свободЕ всякI.tй р83, ког-
да ово, используя имя кации, береt
Еа себя цепосредствевцый коцтроль
зд обр8зоваЕием "варода" в целях
наставлевия его яа пугь прогресс8'.
Во второй версии: "всеобщая "шсто-
рия" духа, где дух есть "lкпзнь",
а "жиань" является собствеввой сд-
морепрезеятацией п офор!длецtе!a в
упорядоqеЕвуIо систему аваЕия всех
своях проявлевий, описываемъaх otia-
пиряческиrtlи fiаукаlaп'. В Еастоя-
щее время прllориаеты смес!ились
и движущим привцппом людьпдп яв_
ляется не самолегитимацпя звавпrI
tlo самообос!lоваяие свободы. В ко-
Еечцом итогrе, цо лrотару, ваука пе-
рестает быть легитимцоЙ. l'Пост!aо-

дервЕстскаа Еаука создает теорtilо
собствевЕоЙ аволюцяи как прерыв-
Еого, катастрофцчесrсого, Ее прояс_
Еяемого до коЕца, парадоксмьвого
процессд. И ею предлагsется така,
!додель легити!rацпп, котор8я ве
иiдоет fiиrIего общего с большей про-
изводятельностью, яо является !aо_
делью различия, поцятого как I!а_

ралогизм". Выход ио "крtiвпса М.'
Лrотар видит в веобходймости "пред-
ложять обцествеввости свободЕъaй
доступ к базам давяых". На сдвцг
в дискурсе fу!лаl!птврвого вваЕЕ,
в совремеввой культуре указывает
и И. Хассац, выделя, ковстпт]п,яв-
tIые черты вапр8влеЕий - модер-
вйа!п tl пост!лодервизм. Эпоха rчодер
яа, по его мЕенllю, предстаэлева М.,
которые носят замкЕутую фор!iу, об
л8даIот целью, здмыслом п иерар_
хцчtIы по своей структуре. Постirо-
дервпзм отказцвдясь от !больtппr(
историЙ" илц М., предлагаег .мялые
Itстории": открытые, цель которцх
игра, случай, аIIархия. Специфичес-
кая версия пЕтерпретацпп поЕятяя
"М." дsва Дrкеймисовом: с одвой
стороЕы, ДжеймЕсоц рассматривает
"повествоваЕия" как "эппстешологи-
чесrую категорцю", riо,!орая может
бытъ представлева как идеология,
обл8дающая собствеЕной логикой
п цеЕвостяой сйстемой представле-
вий (обраоов, повятий), существую-
щая я играюцая свою Iюль в даввом
обществе, с другой - М. трактуется
им кsк речевая ситуsция {пересказа
в квадрате" (см. ИропиЕ). (См. такlrtе
3ек&т метацаррsцrоt. )

Е, П. Коропченrcо

META(DE3trKA (греч. meta ta phy-
sika - после физrкr: вырая(еЕие,
ведевfiое в оборот алексаЕдрцйскиш
библиотеварем Авдрояико!! Родос_
скцм, цредлоrсившиi! el,ro в качесгве



вшtвsвl!я tpar(тaтa Арtпстотэл, о ]'пеrь

вцх родах сущего") - поЕятие фп-
лософскоЙ rрддицииl последоЕатель-
цо фиксирующее в tlсторяческих
трапсформацttях своего содержаяия:
1) в традициоIlной я классической
философaIи М, - учев!.tе о сверхчув-
ствеЕвых (трацсцевдецтtlых) осцо_
вах и пр{вципах бытшя, объективно
мьтерЕ8тиввое по своим преауrдп_
цияl\, ватурфилософпи как филосо-
фии прrроды. В даппош коЕтексте
вплоть до первой половrlЕьa 18 в.
(а пмеЕво: вплоть до экспликдции
содеряФ!lия ряда повятпй философ-
ской трsдиции Вольфом) М. отожде-
ствлялась с октологией кsк учеяцем
о бытии (слr. Овтоrrогп{) Предrrет М.
в даввой ее артцкуляцt я BApbripyeт_
ся в широком веере от Бога (см. Бог,
ТеолоIвя) до травсцеЕдецтальЕо
постI.lгаемого рациоваJtь!tого логоса
larроздадия (см. Логос, Трдвсцеп-
децтЕое я Трапсцевдептальпое).
КоЕстптупруеirое в этом tiысли-
тельпом коятексге классиqеское ма_
те!iатизllроваввое естествоапаЕве
парадиг!rдльво фуядвроваЕо пре_
аумпцией м€тафrзцческого аидеgця
irира (Деррпда в этом плаве ивтер-
претврует Maтellaтllкy как "естест-
веввъiй язцtс выражеЕшл ваммосвя-
зи М. tr идев Едrlвого цлв Логоса").
ПовимаIlие М. как учевия "о перво-
освоваr(" пряводит в рамкsх даtrвой
традиции как к практическп цзо.
!rорфвому отоrкдествлевию М. и
фшлософии как таковой, тшс ц к тев-
деЕцпи !rетафориtiесl(оrо исполь9о_
вавия терrrипа "М." в ввачепиш "о6-
щм теория", "общее учеgиеl' (вплоть
до "М. лrобви" у Шопецгауараr'ли
"М. секса" у.Щд. Ч. А. Эволы); 2) в Ее-
lgtассической фцлософии М. - крr-
тикуемый спекулятивво-философ-
скиЙ метод, оцеrrпваемыЙ в качестве
аль!ервативвого
э!лпирцзму (в позцтивпзм€), спецц_
фическп пов8той дцалектике (в марк-
сизме _ см. Д алеtстraк8, Мерксизм,
Неом!рrсспзм), веотчуадевяо!rу спо-
собу бытия человекд в ltвpe я адек-
ватвому способу его осмысле!tця
(у Хайдеггерs), субъектцо!.у моде-
лированию реаrъвостц (в феtrоме-
вологl.п - см. Фе!омецологпя, Гус-
серль) ai т. д, Так, "поаятttвная
философия" Коктд решителько дис-
тsяцпруg!ся оl lrетдфязиsеской про_
блематпки, артикулируеrчой в каче-
стве спекулятивЕого просtравства
"псевдопробле!i" и бессодержатель-
иых суа(деЕий, ве подлеr(лцих верц-
фикацип (ci.. Верифцвацrб); ЛевиЕ
протквопоставляет "метsфи3rческо-
му реЕевкю раа в8Есегда ("объяс-
вялйll") sечЕый процесс ttо3ЕаЕия
глуб)r(е и глубrке"; феяомёtrология
р8сцеЕивает М. как "предндйдеЕ_
ность мир&", осяоваtlяую яа "векри_
т!lческом объективпзме", пресекаю-
ще!i возrчот(lIостъ
его субъекто!a; а по оцецке ХаЙдег-
герд, "метафиаякд к8к меаафиапка
и есть, собствеЕЕо fоворя, Еягц-
ливм". Ндчдло даввоЙ явтерпрета-
цци М. мояtет быть возведецо к ге-
гелевскому употреблеЕию термица

"М." дл, обозrrаsевп8 прцвципиалъ
ной огравичевЕосrо рr""уо*. oi
сравяеяrtю с разумоra (в к!Етовской
ивтерпротацЕ1.1 последввх), В сплу
уваследоваtlЕоfi эпохоl iлодерва от
классики ивтевцкей Е& отояaдеств_
левяе М. с фцлософиеЙ как таковоЙ
отка' культуры ог аксцологического
акцевtа в8 метдФпзIiqяость стпля
мышлеяия связаЕ l,l со своего родв
кризисоra статусд Фялософпп как
"царицы Еаук" в сцсте!rе культуры
(см. Методологшя, Фrлософпr). Ре_
аЕция ца этот кризпс вашла свое
выраr(еняе в ивтеЕциях ковституи-
роваflия М. в качестве удовлетворл_
юцей всем трGбова,вцам сцЕеЕтив!да
"строгой наукп" (Гуссерль), "икдук_
тиЕвой пауки" (Х. Дрищ - см, Вите-
дrзм), "точЕой Еауки" (Г. ШЕейдер),
"фувдаfi ецтальпой Еаукя" (Й. Ремке)
и т. п.; 3) в постяеклассическоЙ ив_
терпретацпп М. - 9то классцqеская
фплософ!r8 кsк, таковая (црея(де
всего, в ядеа-дистической своей ар_
тшкуляцuи). то есть фклософвs,
характёря3ующаяся тlкиiaи фувдs-
!левтмьЕы!aи превумпцliямп, каЕ:
а) лрезумцция нмичия объективи-
рующёгос, в логосе едивства бытпя
(см. Логос, Лоrоцептрязм); б) пDе_
аумцция едиllствs бытия п ццшле_
вйя (cia. Идеrлизlк). В атой системе
отсчс,га фплософяа класскческоЙ
традrцяl, ковстит уируется, соглас_
Ео постDrодерЕЕстсrсо* ретроспек_
тцве, как "фцлософия тождества"
в оfлпqие от совремевпой фrло_
софпtr ка& "философиrr различия"
(см. ТоцдостЕе фплосоФвr, Рsзлпчия
фплософЕя, ИдеЕтпчЕосtъ). Соглас_
яо оцеrtке Хабершасв, даЕаце пре_
зумпц'lи теряют свой вксцоматиrIес_
кий статус под влrяЕце!п такцх
кульrурвых феЕо!aецов, tiaк: а) р8_
дикаrьвая критшка сциеЕтпстски_
техяогеввой цивилиаsции (с!!, Фп-
лософfi я тsхвхкп, фравкфуртскsя
ш(ола), фylrдцроваяцоЙ в своих раци-
оваJtьsцх гештмьтдх жесткой субъ-
ект-объектвоЙ оппозициеЙ (см. Бlifiа.
рпзй); б) де-траЕсцеЕдёцта.Jrизация
созваЕяя, иптерпретируе!дого в ка_
честве 'iсцтуатшввого" (как в смыс_

ле исtорической артикуляровав!lо-
сти, так ц в смысле проqессуалъвой
процедурвости). Верхвпм хрово-
логцqескиll пределом культурвого
прострАпствд, в раlrrдх которого
февомеЕ М. rчолсет быть обвару-
)rец, выступает фr.rлософия IIццшеi
по Хайдеггеру, Ницше Monceт быть
иптерпретцровац как "последвяй
мет8физик", и еслк в его ученвк
"преодолепие М." коцституируется
в качесIве аадачш, то в фkлософц!,
ХЕйдеггёра эта задача яаходит свое
раврешевие. При переходе к постве_
класспческому типу философство-
вавця то цробле!aвое поле, которое
традициовво обоаяачалось кsк фи-
лософия собваяия, травсфорiмрует-
ся s философrtо азыка: Ео оцевке
Т. С. Элиота, философия 20 в. пытs_
ется опровергвуть "!aет&фяоцческую
теорпю субетавцпальвого едивства
душв" (cli. АЕsлrtтпческдя фклосо-
фr!я, Реелпзм. Хайдеггер, Г9д8мер,
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Ввтгевштойп, Куайн, Солдерс и др,)
Il, в целом, "остаIlовпться у граЕицы
!rетафизики". СовЕ!€!.евная филосо-
фия если и испольаует копцепт "М.",
то исключительно в ветрадициоя-
ltыx дспектах (вапример, М. кsк
"глубяввв,я rрш{t{аrйка" в ацмити_
ческоЙ фtaлософии, "метафиаикд без
овтологии" у Колливгвуда или "со-
слалательяая М." у В. Е. Кемерова).
Постмодерцпз!a (см. Постмодервивм)
продолJкает вачатую веклассичес _

коfi философпей традпцию l'крити-
ки М."| а ишевцо - "яяцшеавскую
кркткку метвфизикtll крятяку ло-
нятяй бытия rr зЕака (зЕака без па_
личествующей истиrrц); фрейдоЕ-
скую критцку сдмоцаличия, то есть
критпку самосозвавия, субъекта, са-
llaотоrкдествеппости и самооблада-
ция; хаЙдеггеровскую деструкцию
метафпаяки, онто-теологип, опреде-
леяия бытия как имичия" (Дерри-
да). Предметолr лостrrодервистской
критпкЕ ставовптся, по выра}кецию
[елеза, "боrкествеuное бытие старой
метдфизпки". Согласво програмrr_
tlоЙ цозццйи постмодервиi}ма, совре_
мевный "теоретшческuй дискурс"
прпавав оковчательно "ашqпей!aить...
метафвзичесвяе моделя" (Д)rrеЙ-
мrIсоЕ). Фялософид постл!одерttвзша
коЕституирует предцетяость своей
рефлексr!r как опыт Ее бытпя, tto
становлеtIия (см. "Переотврытце
временп"). По оцевке САртром Ба_
T8Jl к8к одвого иа
постмодерцистского типа фплософ-
ствовавиi (см. БDrаfi), его "ориги-
вмьпостъ... в том, что oll... поставил
не ва !|етафизику| а на псторидr".
(Во мвогоtч аяалогвчцые тевдевции
могут быть зафиксироваяы и в со-
DремевЁом естествозlIаЕии: откдз
от попыток объедцвения едиfiпqЕых
фактов в единую raетафЕвпческую
сисrему в теории катасtроф Р, Тома,
сгяергетt.lческое вЕдеЕие мира как
констцтупруемое, ло оцеЕке Приго-
жяца и И. Стевгерс, "за пределд!aи
тавтологяи" - см. IIеодегермпЕпвм,
СкЕергетпка, Прпгоrсиtr.) Дистав-
цrроваЕпе от сsмой цреаумпцвп
воамоrtяостЕ М. выстуцдет в качест-
ве практически уяявёDсАrьяой по_
зяцrfи постпiодерI.истск х авторов:
Кристева отппечает| сто "любдя ре_
флекспя по поводу оавачпвацця
разрушает метафпзпку озваqаемо-
го ил!l тр8цсцекдеятальноlо эго"
(crr. Кркстева, Озво.оrвавве, Травс.
цецдевтддьвоо оilядсаемое); Дер-
ридА ковствтирует совёрrп8Iоцийся
постмодеряйамом "поворот протrrЕ
метАфи3ическоЙ трддвцЕи ковцепта
зндка" (см. "Пустой зЕак"): Фуко
строит !додель позвавательвого про-
цесса Kat('lмаксимоrьllо удялеЕкого
от постулатов классической метафи_
аики" с ее презумпцилi!п иммаяеЕт-
яосat| смысла бытию я его ]rt{tопоеfяга-
еlUосги в усшIив
(тдк вазываемого "чястого") созна-
gия п определлет совре!aеавую ког-
нитивнчю ориевтацию как стремле_
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Еие "cкopse к Toray| !rтобы слушать
историю, tlеraселя к тому, чтобц ве-
рить в йет8Фцзяку" (см. Фуrсо, Геrrе,
ологпr). В коптекqге цоqгмодерциqг-
скоЙ философпи языЕа в приЕцшпе
вевоз!iоl(во коЕституировавпе "ме.
тафи3цrIесквх ковцептов самrх по
себе": согласво поsцциrt деррпда,
"впкАкой... коццепт.., ве явлаетсл
liетАфtзичёсквм вве всеЙ тоЙ текс-
туальвой прордботкп, в которую
оп впксдЕ", В рефлексявЕоЙ оцевке
Крпстевой псполъауемый постмо-
дерЕrстской фялософией повятий-
ЕыЙ иrrструraевт&рrЙ выступает как
"систеша обо!Еачевий, стремящая-
ся t'збежsть мет8физшкя". В ков-
f ексте раарушеЕпя траднциоЕвого
кояцептуальвого ряда объеЁrfu-Фе-
Еолен- ноgr.ен 17осредством фягуры
"оliтологической вцдимости" пост-
iaодервистск8rI философия осмыслtl-
вает себя скорее как "патафизика
/пачиная от "патафкаики" А. 1ltap-
prl - М. М./ ...как преодолецце rue,
тафиаики, которая определенцо ос-
вовалд на бытии феЕошевд" (Делеа).
В условиях аксиологцческой прп-
оритетцости в совремевной культуре
превуiдпцr.lц идrографrз!да (см. Идr-
огрtфпзrr), в философIrи постмодер-
пЕзtaа повятие "М." как фуtrдиро-
вАвЕое идеяши Едпвого, обцвости ц
уЕивёрсаJIизма вЕлтесяяетсЕ повятц-
е!a "йикрофвзякц" к8к программво
oprcвтяроЕацяою ва кдеи прltцципr_
альпой плюрмьвости, раавородIrос_
тя tr огдельвоgгв (c!r. Постмодерппст,
скдя чуЕсtвr{тGпьаость)i {апри!iер,
в посвящецхо!a цссл€довавию твор_
сеств8 <Руко сборхике "Microfisica
del роtеге: interventipolitici" (Ита-
лия, 1977) 9ксплпцитЕо ставится
аадача исследоваяця ве "М. власти",
яо ее "микроФизцкrr" (ср. с "Mrrвpo-
политикоЙ" у ДJкеЙrлпсова п у Де-
леза - см. Событ!rйцость). В свете
д8Екых устаЕовок постмодеряЕзм
осмысливает свой стиль !tцшлевия
ках "постметафи3ическцй" (см. Пост,

еа8фп {sесrсо€ шirцлеIше). Одвако,
поскольку, по оцевке пост!!одеряrз_
ма, "исторця М." в определевЕом
смысле естъ и "исторrя Запада", по-
стольку _ при програмDiЕом ради_
кмизме постйодерЕистской аятипiе-
тафвзиввости - "Ео всяIiоЙ сцсте!ле
сеlaиdlическою исследовавия... мета_

фяаическве пре3у!aпцви соr(итель-
ствуaот с критическимt мотявА!aя"
(Дерряда). (В качестве црямера i(o-
,кет слух(йть использоваЕие ков-
цепт8 "Мет8физиsеское r(елавие"
в философяя Другого Левивас& -
cir. Другой, Левшцас, "ВосrсреЕеп е
субъекта"; авалогfiчtlа, по оценке
Рорти, "безвддеяФая" попытка I(ок-
ституироваЕия Хайдеггером "уви-
версsльвой поаоии" как специфи-
ческого вариавта М.) В коятексте
западцой культуряой традициrl да-
же "общеупотребЕтельвый я9ык",
согласво оцеяке Деррида, - "вещь
ве яевиявая п ве яейтральЕая. Это
язык западяой метафизпки, и оЕ Ее-

сет в с€6е яе просто звачительяое
sисло преа}пrпций всякого рода", во,
ltтo tlдйболее в8жЕо, "презуrrпцtlй...
заЕязаняых в cKcTeiay", то есть зsда-
ющях я(естко определенвую пдра-
дигмальяую llдтрицу вядевия i ира.
В свази с эfи!t свою задачу постмо-
дернцстская фtlлософця определяет
как освобоrкдевrrе от этой Есесткой
одяозвачtIостц (см. Идептшчцости
философпя, Рsзлпsия фплософшя),
радц которого 

l'предстоит 
проЙтп че-

рез трудвую декояструкццю всей
историп raеrафизвки, котордя ва-
вязалд и Ее перестает навязывать
всей семиологической яауке... фувда-
мевтальяую апелляцию к "траяс_
цёвдевтмьЕо!iу озвач8еrсому" я к
кдкоliу-то Еёзависимому от явыка
ковцептуi апелляцвя ата ве Е&вяза-
вд язвве rreni-To !роде "фклософйп",
во вяушеяа всем тем, что прпвяаы_
вает в8ш ,аык, вашу культуру. Ila-
lду систеiiу llцсли к истории и сис_
теме м€тафйаикп" (Деррцда). В этих
условиях сдпtа критtlка М. моrсет
оказатьс, процедурой, выполвлемой
сугубо шетафязически, tt едиЕствеЕ-
яым пaетодоi{, позволяющпм пзбе_
яtдть этого, 

'вляется, 
согласво по-

зициt{ Дерридs, метод "косвеявых
двфr(еIrий п действцй, цепремеrlЕо
из засады", Е силу qего постмодер-
впз!a последовательяо подвергает де-
струкции практически все базцсяые
преаумпции самого метафизшческо-
го стяля !tцшлевия (c!r. Ацоцr-
рпзм, Бrтяарпзй, Номадологкя, Плос-
костъ, Поверхвость). (Сu. tакrrе
Постlrrотафпrtпчесrое мь!плеЕйеt Ме-
tафпзхкr оФ!лтlтвпr,)

М.А- MoxerlЕo

мЕгАФи:lикА оIglлтствЕя - по_
,lr,гие поGf !aодер8исaской философrrи,
ковституярующеес{ в ковцептуаль-
вом прострадстве пост!детафязпrIес-
кого мышлеяпя (см. Постlrrетафrtзш-
ческое йыЕ.rrецпе) Е фпксцрующее
в своем содерждЕиlil парадиг!aаль_
!Iую уставовку на отказ от трдктовки
бытIlл в качесгве ваJцrчЕоIt и орие!lта-
ц{ю ца eI! поttЕ!лаяпе как воц_фпrпль
IlоЙ процессумьвостп. В постмодер-
вцс!!кой регDоспектпве tспассическм
философия предстает как метафц-
зика "нмt !rия" или "присутствия"
(см. Меrsфп3rка), в то вреця,ках ве-
классический тип фялософствова-
Еrя (яачияАi с критики "цатlrрАлrс-
тЕческого объективиаца" Гуссерлем
в ясключая ивтерпретАцию Хайдег-
гёропi Бытия как чистого присутст-
виr, подверaвутyIо Дерридs критике
Е качестве метqФизвческого "реци-
двва") оцеяивsетс8 фЕлосоФпей пост-
п{одервизliд как икпциировавший
"критику iiетаФшацкп, крцтцку по-
яятий бкtця ц звакs (звака без
ваJtичествуrощей Естиrrы); фрейдов_
скую критику самовмичия, то есть
крйтику сд]l!осозцsццл, субъекта, са-
мотождествеЕвостп и самооблада-
кия; хайдеггеровскую деструкцию
!летафизцки, оЕто-теоломи, опреде_
лецt!я бытия как валпчия" (Дерри-
да). yrre лред-пост!додеряистские
авторы демоЕстрируют смеву аксио_

логич€ских ltряор14гетов: сешацтпче_
скll вагруя(еявым ок8зывается Е цI
сястеме отсqеfд не даввое ('присуг-
ствуюцее)' пли "яалIlчЕое"), во,
вачротяв, - отсутствующее. Т8к,
у Ивгардепа в сепtаптuческош цроq!-
рд!lстЕе текqга цеЕlралъвую clibacJlo_
вую (смыслообрааующую) вагрузку
нес!a! та& Еазываемые "места Еепол-
Rой определевЕостц". Собствевfiо,
"пoJtBoe, исчерпцвающее опреде-
левие предметов" в лrтературвоц
плц муаьaкальвом произведеЕtп
(см. КоЕсrрукцпя) оцQвиваетсл ta!.
к8к 'lвечто, выходяцIее зs пределц_.
эqtеп{ческого", - t{t{eцBo'5nEorfiecтBo
возможвостей. обовяачеявцх шеста_
мц Ееполвой определеяяости", от_
крывают горrrзоЕт "Актумизациlt"
тех версий смыслд| которые ве яв-
)lяются Еалtlчвышя, яо "пребываtот
лпIць в поlевцllальком состо{вЕц"
(Ивгардея). В сеrrавтцко-аксшологп-
ческой системе поd!веклассическоtt,
(постмодервистского) типа фядосоФ
ствоваtlия повrтие "рrеsепs" подвер-
гается деструкцrrl. во всех воз!aож_
Еых аспектах своего содерrкаЕrtr:
и ка& presens как 'lвмпчЕе" в смысле
завершевкой давt{осtи "каличll ого"
бытшя, и рrеýеп9 как "присутствЕе"
в смцсле бытця в рrеsепt сопtiпu-
ouý. Пост!aодервизм отвергает воз-
rлояtвосtь метафцаrческого учецв,
о "смысле бытия Еообще со Bceмrt !о-
допределевиямй, которые баэисят сг
этой общей форiiы п которые орга-
визуют в пей свою систе!aу й своь
псторическую свяaь (валЕчие DецЕ
взгляду па яее как eidolr, яалячве
как субстаrrция/суцность/сущест-
воввяия (очýiа), вреlilевяое Еаrtвчr!
как fочкд (ýtigme) ддввого цгвове-
Еця иля iaоlaеята (пцп), вsлвrве cog-
ito caмoiry себе, своему созs8вЕ-,
своей субъекtивкостtt, соцалltчtG
другого и се6r. явтерсубъектвввосtь
Kalc ttЕтеIlцпоtlаrьяый февомев эго)'
(ДеррЕдд). ПостмодерцкстскАя текс-
тологшл фувдвровавs презумпцпеl
"пустого аяака", выражающей посt-
модервистскпй откаа от идеи реф€_
ренциЕ как гаравта ва.Iичия с Ес-
ла вваковых структур (см. "Пусtоt
зпаr", Тр&псцеядевтальпое озЕltlt-
емое): смысл ве эксплицпрует,ся (сrо
предполаfало бы его rlсходвое Еалв_
чие), но коястп?уиDуетс, в процеоDa
озЕачивация (ct{. ОзЕ!чвЕrЕхе) кi8
ваделеЕttе текстА сliтуатliвяо окту-
альцым зЕачеппем, ве претевдую-
щпlll ва статус яя цм!aаневтвоrо,
вЕ предDочт'lтеrьЕого (пра-Dильвою,
корректяого й т. п.). Тдким обрsзоl,
отс]aгсtвие исходяого значевцд делii_
ет текстовое простр8вство везЕачп_
мы!! (в сi{цсле вмilчия однопо, 'sа-
лячпого", скысrа), но открытяr
для озвачцвавия, предполагающеm
версифицировавяую плюральвоеlъ
возмо)l(Еых семдвтпк. АЕалогпчва
и постмодерцисfская коЕцепцпl
"воцсецса" как отсуtствия с Есла,
являющегося условием возмо]lсвос-
Tlt смыслогеЕеза (см. Нонсенс). Ков_
ституировstlие в фrлософиц поегraо-
дерЕизма М. О. в качестве одвой
Ез парадигмальяых презумпций во



llaяопOм ковг!уэlf гЕо переориеятаqпи
совромаввого еgгслствозваЕпя'оa бы.
тия к qгаяоалевию": так, возмоlt(вце
версии упорядочивания вераlвовес_
вых сред трактуютсл сявергетикой
в к8честве двссип8тивццх, то есть,
с одвой сторояы, оформляющtlхся эа
счет авергетичеоtйх потерь систе!!ы
(эверIgгическою отсутствпя), а с дру-
гоЙ - цривциппальво веатрибутив-
яых, п!iеющих л|lшь сtгуативЕо акту-
алъЕую зЕачимось (с!a. Спперtтиlса,
Прцгоfrrв).

М.А. МоrЕей$о

МЕТАфОРА (греч. mеtарhога -переЕесовве) - переЕесевце сЕойств
одяого предшета (явлевия или грацп
бытt!я) ва другой по прl!вццпу их
сходства Е какоц-либо отвошевии
цли по ковтрасгу, Прп Bcelt цЕопооб-
разип теориil М. пх ltоraitIо условво
рааделпть Еа тр} группЕ в завцси_
шостц от прпэшака делеяrя. Каraдое
решеЕйе определяет, что црцllять за
крптерцй laетафорlrqЕостп, tlorкBo
ли перефрааироваtь М., irоrкяо лц
заitевцть М. буквальвой речью беа
rlогери смцсла ц в какпх слуqаях М.
Есполшуетсл. Лepobli! поаrоа (ЕpaF
цатцческий) допускает суцествова_
вие ToJtbKo одвого аЕаtIешия, ассоцп-
прованвого со слово!i, фразой цлв
предлоr(евцеiд, ндпрпrrер, букваль-
Еого, когда любое вырФвеЕие звачttт
лпшь то, что зцачат еaо слова, а яв-
леЕяе М. лежцт 9а предела!ди смыс_
лs предложеви8 (Дяс. Серлъ, Д. Дэ-
ввдсоя). Прп это!a М. определ8етс8
!Фк прагiлатцческий {Dецо!лев и сЕо-
дятс, к уllсе известЕой !дыслцтель-
вой о!ерацпи, Еа!ри!aер, к сравЕе-
виtо (Серль ц др.r. Вrfuороа поаrоа
(субстt!туцхоgальвый) схоя( с пер-
вым в своем допуске лишь одвого
тцпа зllачевий для слова, во сво-
дит М. к особого вцда опер8ции
(яапри!лер, Дrк. л9йкофф, д. гент-
вер, н. Д. Арутювова, п. тsгард
g др.r, Треrпui, поаrоа допускаЕт су_
цествовавяе двух тппов звачеяий,
ассоцицровацЕых со слово!a, фра-
зоЙ илп предrоя(евпе!a: буква.rtьвопо
и метафорпческопо авачевия (Арис-
тотель, М. Влэк, А. Рпчардс Е др.).
Первыfi подход требует прЕзвдвйя
ос об oil не об хоаOлосrпч замаскЕровать
извествый мехацIlзlr в другую фор_
му. Второй подход требует прцзц8-
Еи8 сущесгвов8!rrя 0 о по,ltt-цlпе ль л о ао
ле t lrнч з л а дл 1 fl ереводs буквалъ-
Еого с!aысла высказывавllя в !!ета_
форический. Третий подход требует
пI}пзпаЕия существовавпя двух ра9_
лпчвых сlltцслов к, следовательво,
суцествовавил абу, разлчч,lьaх ле-
,аraч злов аяализа высказывдяий.
Можво попцтаться свести М. к уже
имеющейся яаыковой кояструкцпи.
Сццсл такого подхода 3аключает-
ся в rдее, когорая расс!iатрпвает М.
кдк ковструкциюl исполъзующуюся

[по какой-то причпfiе] в!десто другой
коцструкции (это !rо)r.ет быть срав-
Еенце или аЕалогия). Тsк, М. в фор.
ме Ецскавывания l'A 

[есть] В" часто
иIlтерпретяровдJlась кав укорочец_
вая версия сравяевия 'А [есть] по-

добяо ца В" в рассматриваJtасъ как
ковструкцця, oтpartcatoщaa опреде_
леваое сходство шежду о&ьекташи _
с!л., вапример, Б. В. Томашевскпй:
"поатпка. (краткий курс)", 1998.
Цель я(е прп!iеяевпя М. вмесf,о срав_
ЕеЕця вцделасъ в ее больrпей рптори_
ческой силе илп красоте. М. факти.
ческц сводится к украшеlrцю речц,
tITo, в обцем, uредполагает прагша_
тячес&уtо фуЕ!tцию М. Такой цодход
требует опцсшlия !aоделк поllимаяи,а
М. как моделп совпадевия 8трибутов
объектов. Такой подход был trазвдв
М. Блако!д ("Моделr и метафоры",
1962) сразвптеЕ,tlъl!. порtодом. В угом
сл]вае как рдскодироваЕие M,l так
и ее аоз!tол(вщй парафрsа шоryт цд_
ти простой вамецой М. ва срsвве_
вце, то есгь одшl объ€кт, уцошяЕутый
в М,, будет прпrrиlrаться "определев_
вым обрааош" сtоrкиц с друrцri (фор_
ма "А [есть] В" тогда !.ожет быть
предстаЕлеtlа в ввде !А [есть] Katc
В по отЕоtцеЕцю к свойству С"). Про_
блемs замевы М. ва сраввепце бцла
подробЕо описаваА. Ортовй (gРоль

подобия в сравЕевпях в метафорах",
1979). Оп отметиr, что еслц мы
моJкеш скааать, tlтo любовь "в пеко_
Topolll с!дысле" похожа ца сумас!це_
ствие (в М. "лрбовь _ это сумасше_
ствпе"), тогда почему бы ваш ве
ск8O8тъ, что ова похо)rа Еа яблоко,
lldopoжeBoe, свgгофор, ко!tплексяое
число, правосудце цлl. lla все что
угодво, приЕед!дее ца yll такrtе
"в Boкoтopoti с!rцсле". Другцчи сло_
ваши, Dсе похоrсе ва все "в векото_
poni смь!сло". Для тоIю, чтобы прове_
рить процерг схоrl.их с)пцествеввых
качеств !aежду объектами б]rкваль_
trцx и Еебуквальвцх срsваеЕий (Ор_
топп яааывал их similes - уподоб-
леция), ов провел экспериttеЕт,
который показаJt, что объекты в пе_
буквмъвых ср8вЕеЕцях (валрtшер,
"аццпклопедпи похоriп ва золотце
прпйскl{") Ilшеют общи!t только
tlrnвъ фuн пIDц4нlо (l) ФпцествевЕых
свойств, в то врежл как ,Iот пIюцеЕг
возрастаот до 2б Е случае букваль_
яых сравцевrй (Еалришер "эвцикло_
педип цохожп sа словарц"). Этот
аксперпмевт поаволпл opTotrи сде_
лать ааклюqевrе, что "цовятцл яо
уподобленпй прдктпчески Ее вцеtот
обцrtх суцествеtaвцх qерт, в то вре-
ця как повятия в буквальвцх срав-
яеЕиах к!aеют !dцого существевЕых
черт. ВЕвод, который следует из_
влечъ иа этого, заключается в то!a,
что если кк,_впбудь, 1пверхцая сход-
востъ дв},ra вещей, будет имсть в вйду
llаJtиqие у вих iaвояaеств8 общях су_
ществевЕых свойств, то результаты
!'сследоваяrй ясво покаэцвают, qто
уподоблевt'lя, пли, по крайЕей мере,
поЕятия, употребляющцеся в rie_
тафорах, tta са!iом деле це авляют_
ся схо)кrмr, в протrвоположвость
поtrятпям буквальвых сраDвевий".
В свою очередь Ортояц предполо_
жил, что в М. сравниваются сJццест_
аеЕцце свойства одвого объекта и
вес]ществеввые др!того, Одr8ко ато
утверrl(девше также ве выдерr(ало
эксперимевтs-льной лроверки (испы-
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туешце це считал!a свойства, цо ко.
торым былц схоr&п пред!aеты в М.,
суцествеriЕыltЕ для обоих предше_
тов), ш исследователц оегаJIись лиlпь
с воаliоrкностью сраввевпя по вgсу-
цествеЕвы!a прцацак8!a. Такое ре_
шевпе, одцако, Еидится сохЕптель-
ввlll с прагматцческой точкЕ вреЕия.
Праrлrатвческяй подход к М. шожет
прцЕлть и более слоrквые формы.
В parrкax атого подход8 весьма пЕ_
тересЕое рещевце бцло Ередлоrаево
Серле!, ("Метафора", 1979). Вго ре-
шецве освовыв8лось Еа идее, ут-
вержддюцеЙ рs3вицу !!еJ*ду мета-
форическиц смыслоri ц смыслом
пDедлоа(евиа; "Когдs шц говорц!{ о
метафорическоц с!aысле слова, вы-
рa)&е!lпа плп предлоясевfi8, iaьr гово_
ряш о то!a, qто юворащtnй ,aо2 бы пм
выразить... в отлцчше от тою, что это
слово, выражеltие tlлп предложеЕrе
в деЙствrтельЕоqти зцаsат". Таttиla
обрево!i, Серль разделяет смысл
(звачеЕяо) скаваявоtю r с!aцсл пред-
лояtеЕЕя, утверraдая, что "метА-
форичес!iий с!rцсл _ ото всегда
спaысл ск888ttвого", в то время как
"в случде буквальвых выскдзцва-
виЙ с!tцсл сtсазавrrого и cмыcJt пред_
лоrсевця лвляется одвим rt тем )t(е".
В отличие от другпх псследователей
(вапример, Блока), Серлъ отбрасыва-
е! идею, что продлоя<ецпе, фрааа
или слоЕо Iqогут ипiотъ дЕа отдель_
вýх сlqцсла: буквальЕьaЙ r rieтa(Do-
рЕsеский - смым пр€длоrсевrа ос_
таотся одвяц ц те!a ,fiе Ееоа!цсц!aо
от того, как !tы буде!a иЕтерпретц-
роDать его: как М. илt! кшi букваль_
rое выралlенпе. Такой Еагллд па М.
и!aеет весъ!aа сущесгЕеЕвце послод-
ствия. В сллае букваJtьвого выска.
аыDаЕця мы моЁaепд говоDить об его
истицвостц илtl лоrl(Еосtи по отЕо.
шецию к усJlовиаlд ltстицЕостц, оп-
ределяемыш цовлтпя!aц, цсцоль8о.
вацвыпaп в это!i вцсt{аацв8вцц, в то
время кд( "в сд]пl8е мета(Dоршческо-
го вцсказцвавия условяя ястяllвос_
тц сделаЕцого утвер1кдояия Ее оп_
ределяются условияцп истпЕвости
предлоraсевиа" (Серль), хотs !iы все
)a(е в драЕе полагать, что цетдфорЕ_
ческиfi сшцсл, дФ*е расходясь со
смыслоrr премо]lсеция, требует соог-
ветствеввый Е86ор условяй ЕстпцЕо-
сти. Тогда мет8форrческиЙ смысл
и соответствеввыЙ Еабор условяЙ йс-
TrrBEocTи laояaет быть прцЕят 3а па_
раФрsз М. _ 'мет8Форцческое ут_
веря(девие будет истивво тогда и
только тогда, когда соответствую-
щие утверrrсдевце, пспольýуюцее
предложенпе парафраза, являётся
истинвьiм". Подход Серля требует от
слу!пателл или читателя проделать
три шага в процессе пояиlaаlrия ме_
т8форического выскааывааиа. Их
условво моя(во сгруItпировать в две
фазы, соедввяя второй п третпй шаг,
оппсдняый Серлем: 1. На первой
фазе (пёрвцй !цаг, в терlillвологии
Серля) слуцатель доrtr(еЕ решить,
ипaеет ов перед собой М. пл8 нет.
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2. На второй фазе слушатель дол-
жев "вычrслить" сlllысл говоримого
(speaker'8 utterance mеапiпg), отлп-
чающегося от с!aысла предлоlкевия.
Свдчала (второй шаг, по термиволо-
гrи Серля) qеловек должеЕ подо-
брать пдбор воз!iожЕых ивтерорgга-
циЙ предлоr(евия, которые моrут
8вл8тъся смыслом говори!aого. За-
тем (третиЙ шаг, по термицологпи
Серля) веобходи!до сузить этот ндбор
воз!.ожЕых цштерпретаций до од-
ЕоЙ, явлiющеЙся вапболее прrемле-
мы^д кацдЕдатом ва роль с!aысла го-
ворпмого. Для первого шаrа Серль
предложпл следующий крптерай:
"Всли высказываяпе дефектво в бук-
вальrrой ивтерпретациц, цщя смцсл
вцскаацвдtIпя, отлЕчдющийся от
с!дысла предлоr(ецпя". Для второго
цага оЕ предложил 8 прввцппов, ко-
,орые !aогут привести слушателя от
сlaысJtд предлояФнuя к [Еsбору] воз_
!лот(Ецх смыслов выскдвываЕия.
РешеЕпе Серля длл М. повволяет
думать о !aетафори!aесколд сirысле
высказываця, как об утверя(деяии
IlстцЕЕопi при векоторых условиях
t{cтI.Еttocти ва фове Емеюцпхса у
цас зЕацrй. Такое решевие, к соrrсд-
левию, Емеет свои слабые стороЕы.
Будуqи бук-
вальво, М., весьм& qасто, представ-
л8ет из себя лоlквое выскааывавие,
то есть утверrкдеЕие, содержацее-
ся в М. авляется лоrl.tlым при лIо_
бых условrях Естп!rЕостц. В ря.iiRАх
праг!датическоt\о подходд к М. мы ве
liотaем говорить о двух различвцх
сt{цслдх М., обусловлеввых либо
двумя раалячцы!aп яаборами ввут-
реввцх мехаццзll!ов, либо дву!aя воз-
моrкiвымu едIlяицаlaи смысJrа. Соглас-
Ео теорци Серля, ца высказываtIц8,
являюпlегося лоrкttы!a (буквалъвый
смысл М.), яеобходпмо прийти к дру-
го!lу, истпЕво!lу высказцв8Еию,
предсгавJtяющему Еастоящttй смысл
М. Тут пмеет место следующая кар_
тцва: Itо к8кой-то прагцатЕческой
причиЕе пiы исполъауем для переда_
чи сообцIевия cJloвa, сliысJl которых
отJIиqается от с!дыслд сообщевйя.
К со)rсалевию, рейевие Серля яе га-
раЕтцрует парsфразаi ве будет суще-
стЕовать стратегяr, котора,я бы гs-
рдвтировоJIа пр8вильвость вывода
истrвцоl9 !ргверждеЕпя цз ло)(вого.
Другая суцествевцал пробпема со.
стоЕт D веобходи!iост!l ср€дti лоrкцых
и бессмыслеЕЕых высказввавrй
наЙтtl Е отсеать цекоторые "плохtlе"
лоя(Еые высказывация (Еапрцмер,
случаЙвую комбЕвsцию слов), ве-
прпгодвые для посJtедуюцепo авми-
s8 (вычrrсления цетафорпческого
смысла), оставив "хоIюtцце" лоrкЕые
высказываЕия, передающие векий
сьлысл. Обе проблемы весьма серьез-
цы иJ IiaK каЕaетс,я, решецке Сер-
ля яе позвол8ет дать на Еях удовле-
твор!tтелъЕый ответ. В любом случае
прагматический подход требует,
чтобы М. сr.arvoло была переведеца
в пзвестtlую операцию, а затем уraсе

проЕвтерпретпров&ва определе!I_
пым образом, то есть любое цеfафо-
рическое высказывавие вцачале цо_
вшмается букваJtьво, а вебуквальвая
иsтерпретдцяя второстепеЕIlо по
своей пряроде. Прп этом процесс
поЕи!aавця М. требовал бы больше
времеви, чем процесс поЕиманця
буФмьяых выраrаеццй. Одвако псп-
холоrическце цсследоваццл ряда
авторов пока9алц| что это ве так. Ес_
ли мы Ее шоже!, свести м. к какой_
лпбо пзвестllоЙ оперsцяи (вапример,
к срsввеяrю), то !ды моrкем попы-
таться представитъ е€ каr( вексгорую
совершеяво особую операцию. Так,
Еапример, Глюксбергом была пред-
ложева !lдеяt что М. есть операцця
вкiпючеяпя в класс. Одвако ве пряlrое
(А включ8етсл в класс В), а т&кое,
когда В обозваqает более цирокrЙ
кпасс пред!iетов (в М. "работа - это
тюрьма", "тюрьма" обозвачает клдсс
всех объектов, достаточво веIlDпят-
вых п ограцltqивающtrх свободу, ку-
д8l поми!rо тюрьмц, входят и tцкола
и семья ц т. д.). Стоцт упоiiяЕуть
п другпе подходы к объясЕевию М.,
воторые также !aожво отllосцть к
субституцrояальцому подходу. На-
прrrмер,Щ, ГевтЕер ("ОчерчпваtIие
структуры; Теоретическпе palakrl
анаJIогцп", 1983) предлоr(пла рас-
с!!атрrвать М. Kalc аЕалогию. АЕало-
гия ("А[есть] кшr В") р8ссматрцвает.
ся ею как отвоtцецие отобраr(еция
между двумя до!.ецамя (А п В), где
доме!Iы представлепы как сястемы
объектов, пх 8трибутов Е связеfi
между объекта!!и. СогласЕо Гевт_
вер, tIаши з дЕия об объект8х iiож_
во предФавt!ть в ввде двух шЕожеств:
мЕо'r(ества атрябутов и !лЕожества
свдзей меrr(ду rrttlall. В это!a случае
р&злuчвые видц отвошеЕий меraсду
доirевами !iог]aт быть представлевъa
через дв8 показателл: а) rIпсло одп-
trаковых атрцб]rrов и б) чцсло одцЕа-
&овых связей. так как "!aвожество
(воа!aожво, большпвство) !iетафор
подчеDкцвают, в осЕовцо!a, сходство
отяошеttrй я, таким обравом, яв_
ляются, по своей сутц, авалогпями"
(Гентвер), то ц аЕалшзировать пх
следует как вид аяаJtогц!. И в тотсе
время Гевтвер отмечает, цто даже
"для !летдфор, которые поддаются
цtlтерпретдцIlи как аца,Jlогик илп
комбиIrацtлп 8Еалогцй, правцла ото-
браяaеция в целош цевее спстематич-
вы Е сравЕеЕяIl с прsвилаlrи отобра_
жевия чистцх аЕаJIогий". В общем
lке плане, М. рдссlvtатривается Геfiт-
вер достаточно аморфяо распре_
делеяяой tla плоскости "общце 8т_
рибуты/связи" и приtIципrtальво
различается лllшь с отвошеЕие!a
буквального сходства (Гентяер: "Ме-
хацпз!ды Еаучевия по авдJtогпи",
1989). Тsкой результат яе позволЕет
привятъ гппоте9у Гентвер за удач_
вое объяс1IеЕпе М., таIt как оЕ, по
сути, всего лишь утверl(дает, что
М. Ее есть буквалъвое сравневие.
П. Тагард, отводя аrIалогцц одЕо II3

цевтрмьцых мест в структуре чело-
веqеского мышлевия, так)aсе рассма-
тривает ее как осЕову М. ("Разум",

1996). Будучи освоваявой Еа адало-
!rr, М., соfласво Тsгарду, oтparкaeт
спстематшческие сходства цеraсду
дву!rя объекта!att; "Все метафорьa
в качестЕе своего бааисЕого когвп-
тцвцого мехаяцзма опираются васц_
степrатическое сравцевве, выполвяе_
мое авдJtогически!i отобрsжеfiпем,
хотя метафора моrкет идти далее
аЕалогпи, используЕ другце фrгура-
тиввце прие!ды для создавия более
шпрокоЙ ауры ассоцпацttЙ. Кдк со-
зддвие метафорь! говорящи!l, тдк
и ее поЕимаЕпе сл]aшающим требует
воспркятия леr*ащей в ее осяове
авалогии". Вцlе одиЕ подход к объ-
яснеЕию М. - это теория ДJк. ЛэЙ-
кова. Ов и его соавторы (Дr8. JЪйков
я М. Джовсояi "Метафорв, посред-
ствой коtорых мы ,rспве!a", 1980;
Дr'(. JЪйков и М. Т}твер: "ЬльЕе чеi
холодвый разум", 1989; Дrк. Л9й-
ков: "Что такое !детафора?", 1993)
утверr(далц, что "в повседЕевцой
жизни шетдфора часто встреq8ется
це только в я8ыI(е, Ео и в !iцслях
и поступках" (Лэйков и Д)коЕсоЕ:
"Метафорц, посредством которьaх
мц ,кцвем"). Эта идея берет ва.rало,
по краЙвеfi мере, со времеЕ Няцtце,
который такrке утверждаJr, что весь
язык метаФоричев. "Метафора озЕs-
чает !iет&форическую концепцпю'
(Л9йrсов и Дrкоrrсов: "Метафоры, цо.
средством которых мы я(ивеia'),
ц "суть метафоры состоит в ttoциtaa-
цшti и выра}кеви, одвой вецв по-
средством другой". Углубляясь s
теорию ЛэЙкова, црежде всего ЕеоЕ
ходп!aо от!aетцть, что под терlaивоr
"М." оц пови!iал ве совсем то, чttо
обычЕо под tlпM повипaается. Сахд
фор!да "А [есть] В" ато проqго "цета-
форцческое выраrсеяие" мя Лэйко-
ва, в то время как метафора - дr,
!Iего есть i'метафорt.ческая коЕцев-
цця". В одвоЙ из своих последцЕt
рsбот Лайков пряводttт следую-
щее определецtrе; Пслово "мета(фра'
...обоаЕачает "отвоtцевие шежду
двума домеЕамц в ковцептуальЕоl
поле". ПоЕятце "мет8ФорЕческос
выраrкевпе" огносится к ливгвясtв-
ческому выраrкеЕцю (слово, фрдзд
или предложеяие), являюцемуся
поверr(востgой реалцзацией такопо
отвошевЕя (тем, цто слово l'!aет8фо-

рд" обозваsала в старой теорвв)".
При 9том метафорцческое оrобраrсе-
цIlе состоит в отобраrкециtt слотов
указаЕвых до!лецов; отобраrкеЕЕв
iiежду связямп, свойствамrt п 8ваап-
лцц, обадо!aева
(,Щлс. Лэйков в М. ТурЕер: "Боль!це
чем холодвыЙ разуц"). Та бдаrrсвая
коЕструкция, которал была вазвд-
ва ЛэЙковы!i "!aетафорическоЙ ItoE-
цепцrей", может быть проиЕтерпре_
тировава как устойчквая структура
в наши х ковцептуальЕых полях.
Bart{llo отметпть тот факt, qто, со-
гласво Л9Йкову, М. - это яе ди-
вамяческое явлеtIие, возвпкающее
в процессе поIlимаЕия, al скорее,lкe-
сткая структура. То, что обычпо
прквимsется ва М., являетса всего
лишь имевем М. для ЛаЙкова: "Ипе-
на отображениЙ часто привцмакв



i}opмy утверждеввй, Еапри!.ер, ЛЮ-
БОВЬ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ. НО ОТО-
бражевия сами по себе Ее явJtяются
утверrкдениями. Еслв ямепа отобрs-
жевцй будут ошибочtlо приаиuаться
за сами отобраясеЕцяl то чЕтатель

может подумать, что, в этой теорпи,
!aетафорц рассlлдтрпваются кпк )r'т-
верrсдеgпя. Ови являIотся всем чем
угодцо, яо ве этяцi метафорц - это
оtобралaевия, то есть мяоr(естЕА свя-
вей" ("Что такое !rетафора?"). Одцц
иа главr(ых прцяqипов в теориц Лэй_
кова - это так llдаываемьaй "приЕцип
Еяваркавтвосf й"r утверждарщrй
что "мет8форяqеское отображевие
сохраа{ет когllrтяввую топологйю
(то есть структуру образа-схемы)
отобраrваемой областп (доiiеяа) в тоЙ
степеЕиr в которой оца согласуется
с вЕутреяЕей структурой другой,
участвующей в отображевI.lи облас_
тц". Крцтичвы!i для теорпк Лэйко-
ва является следующее. 1). Пробле-
ма валаевы М, буrсва.rlьяым текстом.
В целом этот вопрос будет являться
крцтическпм для любой теории М.,
ве определяющей ч€ткой гракицы
между !aетафорr.tческЕм и букваль-
Еым, то есть яе относащей !aетафо-
рпqеское п буквшьцое к дву!i раз_,
вýм ltепересекающиlliся клдссац.
Так, еслп утверакдается, что ве сле_
дует цьaтатъся рдзlраяt'чить мета(ф-
рическое и буквэJtьзое, плu что при-
вычЕый тАм "6уквальЕый" Еацк в
больrцой степеЕи !aетафорпчеЕ, то
оказцв8ется веясЕыi(, поsему дале-
ко ве всегда предdгавляетсtl ЕозIrlоя(-
Еым зд!aевпть буквальЕый текст tla
М. пли М. я8 буквмьцый текст.
Можllо тsкхсе сФор!aулвровать Rвое
возрая(еЕце: если М. иЁеет в челове-
ческой речIl такой ltсe статус, как
я буквальЕые выр8жеяця (те ,(е
своЙствд ' фуккциц), тогда метафо-
риqесlсцЙ арг},uевт доля(ец быть вд-
столъко 

'lсе 
приемлеш в дискуссцц,

как в то. что обычво полАlаетс, буtt-
вальЕцш. Tatt, ёсли в теорпц Лэйко-
ва то| qтo обычво вазцвается М.,
д такх(е кЕогIlе другие (есть лпrць
огдельвые исключения) выражёЕЕя,
которые обычЕо обовввtlаФтс,t буti-
ва.rtъвы!aи, бдзируютс{ Еа цекото-
рых уsиверса]tьвых "r{етефорпчес-
квх ковцепциях|', то кеясцо, почему
яельзя замеццть одt о вырая(евие,
"с8вкцttовироваяЕое" М., на дрУгое
выраrкепяе, которое тдкr{е савкцrо-
tlироЕаво 9тоЙ r'лц схоra(еЙ М, В тs-
коЙ замеЕе це должво мпогоё по-
,геряться| тап как l(овцёптуальпые
структуры остав]r'гся ветроЕ]ргыми.
И поэtому tIЕкакое выраrкецие ве
доля(Ео облад8ть прпвилегпей в ис-
пользоваtIии илп кдкя!a-лцбо осо-
бым статусом, делаюцим его более
предпочтительЕым, Еапрймер, в tla-
учвых тексгах ялй речево!i общёяия.
Практика, одЕ&ко, свuдетельствует,
что использоваяпе М. ограЕцчево,
так кдк смысл их Ееrсея й их поЕц-
!aавие трёбует больших когвlttив-
gых усилиfi. Моясво ддяaе счцтать,
что М. до векотороЙ степеви асоц!a-
алъва, т&к как оЕА моr(ет явиться се-
рьезвоЙ помехоЙ обцевию. ТакоЙ

ьывод косвевпо подтЕерждается тео-
рией Х, Грайсд ("Логик8 и беседд",
l975) к совремеввой прагцаrикой.
2) Другой критичвый вопрос для те-
оряи Лэйкова - вопрос о том, поче-
шу ве любsя комбивация слоа явля-
ется М. Тут Емеется опредеJtеяЕа{
проблема. Допустц!a, я cкarrty, что
в число уяиверсальЕых метафори_
ческях коЕцепций, кроме "БОЛЬ-шЕ-ввЕрх",,врБмя_это
пРостРднстВо" в т. д., входит
еще я м. "юм нЕ ПРАВ", которая
может быть реалпзовдна во !tEox<e-
стве лiвгвистr!ческЕх выраrrеЕий.
В атой М. мы отобраriаеla оlf!ологt{ю
доцева НЕ ПРАВ ва доrаек ЮМ так,
как это делаетсл в слуqАе другях М.,
предложецвых Лэйковым. И такдя
М. будет весъiiа поле3ца! Все, что
Юra скааал, напясм или сделм, бу-
дет повято Ilак лоr(вое и Еепр8впль_
вое, то есть я, обладая такой концеп_
тушrъвой М., буду поЕяматъ более
слоrlФый домон (р8боты Ю!,а) черео
мевее сложвыfi и l'более четко опре_
делевный" доriев (НЕ ПРАВ - до_
мев}. Эtа М, будет весьца успешво
"оргаяяаовывв],ь ltaои нысля и речь".
А сейчас следует задаться вопросом,
как моя(во пзба!ить себя от подоб-
вых Dадуt\tаввых "М." и как, в об-
цеiд, lllожяо быть увереfвЕм, что
прпведеЕпая М. ве авлrегся простой
комбивацвеЙ слов, проязвольво со-
сгаменЕоЙ lnaкfi м.впбуЕ ш}твиком ?
Для отпх целей доля(яо супlество_
вать правиJtоr которое будет иг-
рать роль определеввого "фильтра".
Для того чтобш ввести ограЕичевия
Еs проц,есс отобрал(еяия между до_
iдеЕаша, Лэйков предволожял, что
'в процессе отобраrraеgrя сохраЕяgг_
ся прrriивЕая структура, сц}уктура
асцектов и едшяство элеiдеtiтов", ва-
примор| llcoxpaпeBиe шЁта-структур
объясвяет, поче!aу смерть ве метафо-
ризируется кФс... сцдепъе ца дивАIrе"
("Что такое r.еfафора?"). Одвако, та_
кой 'Фпльтр" ве всегда будет рабо-
тать (в стпхах мъa моrкем допустUтъ
любую М.). С другой стороЕы, если
t{ba отбросцм его вообцё, то остаяем_
ся с полвостьIо Еерешевrrой пробле_
!aоЙ. И ато весьма серьезцая пробле-
ма дrя теоряи Лэйtaова, РеIцеяие,
предложевное Лэйковым, тесlrо свя-
s8Ео с идеей переЕосд структуры
от одвоfо коЕцептуальпого домеца
к другоr.у, то ееrь с прrвццпимьвой
вовмоrкЕостью вайти огравпчев_
вое жЕо!кес!во соотв€fствий между
слоrttвяr{ц схем8ми представленrtя
звмий, определяющиuися (вцзыва-
ющцмися) сло!sмttl пспользу€мцми
в iiетаФорпческоц выраrrевиr. Тý-
кое реtденке r{оя(во рАссматриватъ
ка!с двух-объектвую !aодель, срав_
яrвая ее с мвого-объектЕой i!оде_
лыо, предлоr(еяЕой весколъко поз_
же ,Щrк. Фукувье п М. Тураером
("Смешеяие ltак цевтральrrый про_
цесс гр&ltiматикя'|, 1996; "Коsцепту-
sльцая иrrтерпретация я формвльвое
выражевие", 1995), которая освова_
на Еа подобвых идеях, яо допускает
иатеrрацию структур, относящихся
к Еескольким домеtiам. ФуttуЕье
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описывает М. через операцию "сме-
шевtrя" (blending) вескольких ков-
цептуальвых полей в lIeкoтopolta по-
ле поро]кдецuя смцслд, В этом поле
возвrкают tlепредскдэуемые сiдцс_
ловце "смеси" пз тех коЕцепцrй, ко-
торце входят в М. Подобца.я пдеs
разделлется достатоqЕо большпм
число!a исследователей, рsботаю-
щцх в области искусствевцого ив_
t€ллекt8. ц иttфоршатикя. Мо)aсво
еще рав вспоtlrхиtь Гентнер r Тагар-
да, предложившЕх рассмдтривать
М. - в русле теорпп аямогцtt - к8к
операцию отображевия между доrче-
tIами, сохравяющую структуру до-
!девов. Являась достаточяо ясtlым,
просaык в весьiaд обецsкtщям с пра]к_
тпческой точки вреrця, субстпlу-
ццовмьцыft цодход к М. все ,ке ве
лпшеll определевпцх недостатков.
Одвв из сацых серьезЕых его про-
блем - это проблема с параФразом.
Другими словами, еслц любsя М. -зто опервция яа коЕцёвrуальвЕх
структурах (схемах, категориях, до-
liеЕsх и т. д.), тогда всегда доля(tIа
существовать возмох(Еость выразпть
мета(Dоряqескяй смысл sерез средст-
ва бу&вальвого языка (то, с чем ве
соглдшаJtся Арвстотель). В }том слу_
чье опuсаьче форхоrьhо{a опёрarцulr,
еааа| оа н@,юбоtr разновца осlпч
х о це ппL! а, llbqblr с tпру rmу р, бу 0 е tп
Lоrllыл |ар4Фразол М. ТФсsя спту-
ация логпческп воз!aоriЕа, во до cllx
цор ве совд8во вц одЕой Teoprttl (пли
мгорrfтма)| которце бы сirоглIt дать
любой м. адекъатвцй пАрsфрiз. су-
цествует еце и другая !Iроблема.
Что проrrзойдет, если тот алfорптla
(операция йли отпошеI.ие)l кото-
рыfi, кдк дуlrдетсяl управляет М.,
будет припaевец к двум произвольво
взяtыпt словаta? Моrсво оtметять,
что вопросы о вовrвоrrяостп парафра-
зд и отllоIпеllllи пропзвольЕых тер-
миЕов _ ото крtrтцческЕе вопросы
для любоЙ Teopxrr М., рдссматриваю_
щеЙ ее как sеrко определевrlую опе-
рацию Еа ковцептумьЕых схемах.
Для даявой группы решевцй освов-
ЕоЙ проблемоЙ является как описд-
цие процедуры порох(девпа мета-
форцческого смысла (а 9то 3п8чIlт
созданяё теорип цыслительЕых опе_
рsццй для каждого теоретического
решеяпя), так и описаЕке мехаяпз-
ма, ответствеIlвого оа решеЕиёl в ка_
ltих сл!пtоях слёдует счllтдть вýска-
зывавtrе М. Если мы решаем вторую
проблему путем введевил крЕтерпя,
схо)кего с те!t] sто был предлоrкев
Серлем ('если с букваJtьцыш cмbic-
ло!a высказывавия возЕиклп про_
блемы, то ищи его меtафорическпй
смысл"), то !aы пеизбеrкяо прr{ходим
к утвер)aсдеllrю примата одвого ме-
хапйзма вад другим, что должllо
вести к разяолaу вре!rеЕв восприя-
тия буквальвого и метафориqеского
п lITo противоречцт омпrриtl€ским
даЕяым. ПосJrедвее иа возможяых
решевяЙ состоят в том, чтобN прк,
зЕать М. опер&цией яад Еекоторыми
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едявицаllrи| црltllцяпиальво отлпч_
ац!aи от lех, которые |lспользую?_
ся в буквальвой речч. Такое реше-
цве было прододrкеItо А. Рпчардсо!r
("(Dцлософпя риторикй", 1936) !
м. Блаком ("Моделц и !rетафоры",
"Еще больцtо о метафорАх", 1979)
в Ех подходе, Еrвестrо! Dод аазвА_
вце!л "шrтеракциоЕпстский" п встро-
ч&юцIимся в бодее поздцих работах
других srтоIюв. В квиrc Блока "Моде-
ли и шета(Dорц' шокво ваfifи строtlки,
которые укааЕвают ца приtlципrt_
альвую ра8ttццу !aежду !rетафориче-
скп!a и буквдльвы!ai '...в оЕределеш_
8ом коtпексте iDoкyc [М.] ... получsет
Еовое авачевllе, Ее Еполце совпадаю_
щее с его звgчеЕпем в буrвальцоц
llспольаовавlaя и Ее вчолве совпдда_
tощое со зЕ!чеввеш, которое будет
ицеть J!ю{r4, буквальпа'я а8шеЕа'.
М., соглас!tо явтеракцповпстскому
подходу, Morraяo представцть как
процесс ввацшодействпя мея(ду сло-
Еа!.и: "В сацоfi простой формулцров-
ке, когдд мы используец цетафору,
у Еас актявtiоцруются два представ_
леЕпя о разяцх Еецах, доддерrкпЕа_
ющиеся одЕам словоi! и фрsаой, чье
аваqевпеявJtяgгсярезультато взд_
имодеЙствия 9тих предстввлевиЙ"
(Ричардс). Этот процеос отличает-
с, от того пtюцесса, кdrорцй псполь
зуется в букваJIьвоЙ реси. НовыЙ
смысл являотся результатой взап_
пдодействпл мех(ду двуl!я лотока!iп
мьaсли вв!,,гDll одвого слова цJlп вн_
ражевц8. Рrrчардс отмеqает, что Ic8K
одllо слово !,оrr(ет 

'!aеть 
!есr(олъко

!aетафор!rческrrх повиirанпй, так
и яесколько авачевий атого слова
liоryт слпться в одtIо в шетафорцчес_
t(оц выска3ыЕави!t. Блэ!с оDrсм t{e-
хацизм такого Езаимодействил более
подробво. Ов рассматрпвол повrтие
(слово в lrёfафорпsеском выскaвыв&.
ний) как сuстеlaу ассоцЕsцI{Й ("sуs-
tem of associated соmmопрlасеg" в
tорминологпи Блэка), которая мо-
,кет рассliдтрrваться как яабор ут_
ЕерraсдеЕпй об этом поЕятrr, кото-
рые рассlaаfрцвамгся как пстцsцые.
В М. мы форцпруелr одЕу cl{cтeMy ас-
соццsццй по другой. Так rпц "вдав-
ливае!д" векоторые из АссоццацЕй
одвого понятия в структуру другого,
а векогорце иа связей подоrляютс8.
Друплми словgхи, М. "подs!л8е4 Ее-
которые деfдлп п чодчеркl{ваgг дру-
гие _ иЕымп словами, оргдвиаует
цаше представлевпе о предмете"
(Блэк), в то время как во3tIикаюцая
в результате 9того процесса структу_
ра tlsследуеt свойствд обоих пояя-
тпй, входящrtх в М., ц ве мох(ет быть
объяснева структуроfi каждого па
ttиxl в3ятого в отдельЕостп. Будет,
одвако, ошrбкой думать, что атот
мехаЕпвм представляет собой про-
стое отяошецие отобраrтеввя струк_
тур. Мы скорее "вцдпra" одип пред-
мет qерез другой предйеf, то ёсть М.
"фильтрует в преобраэоsцвает: ова
ве только сортируетl ова выпяqrва_
ет те аспект!I.,. которые могут ос-

таться вевидиl\aыми прll других ус_
ловпях" (Блак). Испольвуешце ассо_
циацпr такr*е шогJрг измевпть сsой
сшысл в процёссе взалtrодейстЕrа.
"Вдsrrиsаr" одrrу с,труктуру ассоци-
аций (Еабор утверх(деЕпй, р8ссцат-
рцваешых истйЕllыillи для даяIlого
объекта) в другую qтру&т}Фу, rrы t!в_
!aеЕяец сшысл ессоццацйfi, отвося_
щпхся в первоцу объекту (форширу_
ora яаш "!aатериал" тsк, чтобы оЕ
при8ял псходцу!о "форrrу") п, в то
1Rе вре!!а| памеЕле!a смысл 8ссоци_
ациfi второго объекта (самs Еаща
"(Рор!aа" llзмевлетса под воздействц_
ец qгруктlры "цатериала"), В процес_
се такого "вдавлltвавия" вокоторые
ассоцвация raогут обрести itетаФори_
sеский смысл, цо с мевьЕей цетафо_
рцческой '|сцлой", как пцсал Блак. В
случае толъко tпo прпду!даввых иля
поэтtlческих М, автор iro8(eT до_
бавить к существурщей crcтelte 8с_
соцп8ций еще ц Еабор с!ецяальЕо
соltдаввых дссоцпациfi . Такой r.exa-
lll{Bм Dаайцод€йствия ве всегда lro3-
волает произвестti парафрав М. без
погерц ее когЕитllвЕого содержааца,
Taxnla образоц, едпяицеl метафорц_
qескопо ЕыскаацваЕиа 

'влrется 
ае-

которая "систецs ассоqrаццй", для
которых дредлагается особал фувк-
ция ваапмодействвя. Ивтеракцио_
вttстский подход к М. удобев теrл,
что для объяспевчя trехацrзtЁа М. ве
ваодrl!!я формальпо* операцrara. В то
,ке вре!ля такой подход требует го-
рsвдо более сбрьеввоfi теориЕ, че!!
первые два. По сlrтп, прагlrатичес-
кое рецеtпе - са!aЕй пIюстой вари_
дtrт объясвенrя М. Ов требует лцшь
Ецбора операдiп rt свqгеtaатtiческоfi
ашпrtрической ltроверкu. Прsгц8ти_
ческую ,(е вддобвость !aоэкво свес-
ти к рrторпческой или декоратив_
вой фуякциц. Субстгтуциопальвый
подход требует от псследовАтеJtя бо_
лее серьезЕой рабоrц t. пряводrт ею
к веобходrlaости обосвовыаать во_
вую когttптивяую фуцtсцию. Послед_
впй Еодход предста!ллет вапболее
слоя(пую пробле!(у: цссJtедователь
сталкцваетс8 с цеобходи!aостью раз-
р&ботки определевноЙ ходоли со-
знавия.

.ц П, РеаеЁо

МВТАЯЗЫК - 1) в классrrчесrсоfi
философииi t!овятпе, фикспруюцее
логичGскиЙ rяегруttiеЕтаряЙ рефлек-
сиt{ 8ад фево!a6Еа!rl! се!aи(у!цqескотю
рядs, 2) в фrrосоФии посrlqодервйз_
ца: терми'I, rцраrкающцй процес_
суальвость вербальЕого продукта
рофлекспи вад процессуаJtьtrостъю
языка. Ковстптуируется в процессе
Фор ероЕдЕия fl остмодеряЕстской
копцепцrll кр{тя&Ii как стратегпи
отвошевtlя к тексту, характервой
для &ультурц классцческоло типа,
и противопоставлев!aл ей стр8тегиц
иммаяевтвоiо ацаJtиза текстовоfi ре_
мьности. Постмодервистскал трак-
товка М. восходит к работе Р. Бартs
"Лrrтература ц !iетаявык" (19б7),
в ра!aках которой осуществлено по-
следовательIIоa катеiориаJlьвое раа_
граяйчеЕие т8кях феЕо!iеЕов, l{ак

"яанк_объект" я м. и еслв "языЕ_
о8ьект _ вто с8м дредш€rr логЕч€ско-
го псследовдЕпя", то цод м. поцЕ!aа_
ётся "тот вепабежво исrуссгвеввЕЙ
яtшк, Еа ксгороl, это иссrедоЕдв!е
!едотсr", - собствеппо, Kotlcтllтy-
црова!tие М. внступает условrе!!
воацоl.с!ост!| того, что "отвоtдеЕця
п структура реаJtьного ,аыка (язы-
ка-объеt тд)" могу" бЕть сФоршу-

'rровдЕь! 'пд я!ыке символов (Ее-
,аяsь.ке)' (Р. Бsрт). Спецяфпкs

операццоваJIь_
ttого употреблепия поЕатпя 'м."
сDяоап8 с теш, что оЕ осlllыслев как
qдекватвыЙ tl достаточЕцЙ явстру_
!iепт для апмитикli таt{ого фёвоtaе_
яа, KsK "литераfура", что в ковтекс_
тё класспческой тр&дицци дsлеко
ве {влялось очевидпым: 'вшс8телп
в течевие долгих веков не ltредсrдв_
лrлч, чтобьa Jtrтepaтypy (сsцо 9то
слово rtоявялось Еедаэво) можво бы_

'о расс!aатрцвать как язъaкl цодле_

'кащпй, 
кдк и всякий язцк, подоб-

воцу логическоцу разгрдцичеЕцю
/то есть его дпфФеревциацяп, цодра_
ауrrеваtоЕ(ей выделеЕпе в его p!.мK8x

мета_уроьЕя _
М. М.r Р. Вsрl). ПодобЕаi с'rтуа-
цrrл была обусловлеЕа трад{цвоr-
tlыц дл, класси!t9ской кулътурЕ
дцсциплпварЕыlli рааграЕп!rеЕrех
"язъaка" и 'литер8туры" (ср. традл-
циоввые Iцкольвые коЕъtоlкцвп:
"6елорусскяfi лзцк п ,итератур!',
"русский язык i, лптератураl'Еа. Е.).
Подобпое полоr(ецие дел цостtaо-
дервязм связывает с отс!пствиец ,
классшческой лйтературе вrтеЕцrп
вА собствевцо рефлекспввце форrra
сдцоаваrrпва: "литература вякогда
Ее размыlцляла о сsмой себе (дорой
ояд ааду!пываJtась о своих форча,(,
по ве своей сугп), Ее разделала Gе-
бл ва созерцаюlцее и соаерц&aцое;
короче, ов8 говорrла, Ео це о себе'
(Р. Барт). Лimъ в контексте ста-
Ео!л€аия векrасспческой культл)ir
"л!lтература стма оцуцать c8oD
двоЙствеЕвость, вцдеть в с€бо одЕо_
BperaeвBo вред!lет и взгляд ва пред_
!iет, речь я ресь об втой речп, лrте-
ратуру-объект и шеталrтерiтуру'.
в качестве этепов стаЕовлеяяя по_
добraого цодхода !rогут быть вцделе.
вц следуюцйе: 1) предцсторц8 М.,
то есть возвцкцовеЕЕе того, ч?о
Р. Бsрт обозцаsает как "профессЕо-
н8льяое са!aосозваЕпе лвтераrур-
пого цастеровоaо, вылпЕIпеес, a
болезвеввую тцательвостьr в ц!пtц_
тельЕое стI}емл€lIпе к ведостш(ЕIо_
!aу соверцtевству" (типцчпой фягу_
роt дАЕвого 9т!па выстуцает длt
Р. Барта Г. Флобер); 2) форt Ерова-
Etae sеклассrческой (пред-поство-
дервпстской) устsвовки вд сrlвкIr€_
тцаш вllдеЕия феrrомеЕологяческ!
поцятой литературы, с одвой сторо_
вы, r.r ее языковой ткаяц - с друt!й,
то естъ, цо Р. Барту, "геропческ!.r
поцьaт!{а слить воедицо лrтервтуру
и tldысль о ляrературе в одrrой и той

'(е 
субставции пrсьма" (даЕвыЙ

этап вполве ропрезеятативilо можеt
быть иллюстрпровав творчествоi
Мдлларме); собствевЕо, KoI]cTrT]rE-



[ювдяйе пись!aа как фево!aевд с]rц16о
Еек.пасспческой язцковой культуры
(с!a. Ппсь!tо) и зца!aевует собой вд-
чало подлЕввой историЕ М.; 3) ков_
ствтуцроЕавие тралицllя, поаволя_
ющеЙ "устраЕить тавтологичЕостъ
литературы, бесковечЕо откладывая
сашое литер8туру "ц8 завтра", заве-
рял Blloвb п Ецовьr что tlllсьмо eu4e
впереаu| депаg лйтературу из сампх
втпх ааверевий" (дднЕьiй этап пре_
красЕо ltiоделцруется творчеством
М. Прустs); 4) разрушеЕге Еезыбле-
!iоЙ в свое время (в ра!rках классиqе-
ской культурн) идеп референции,
когда "слову_объекту cтajtп намереЕ_
но, cцcтeliaтrtlecкll припйсывать
!iвоясествевнне с!aыслы, умЕо)rая
их до бесковечцостц t, Ее остаяавл!it_
ваrсь оковчательяо вп яа одцом
фпксировавцо!д озцачаемом", что
ваиболее ярко было продемовстрr-
роваво сюрреа.JIизмо!i в рамках мо-
дервизма (см. Модерппзм, Сюррод-
ливм) и фдкtrческtr подготовило
почву для возЕцкЕовевця постмо-
дерЕцстской коЕцепции "пустого
ввака" (см. Пусrой зпдtс); 5) оформ_
леЕпе парддигмы так казывае!aого
"белого письма", ставящего своей
целъю 'соадать смысловоЙ вакуу!a,
дабн обратцть лtaтературцшй язьaк
в чпстое здесь-бытце (etreJa)" (твор-
чество А. Роб_Гряfiе) п вепосредст-
вепЕо постlrодер_
llI{стскоfi ковцепцяп озвачпваЕпя
(cid. ОзвдчrвsЕtrе). СобствевЕо пост_
модерЕrстскцй подход к фецо!iеву
М. свлаая с тем, что в 'rrаш век (по-
следвие сто лет)" адекватяые поиски
ответа Ед fо, qто есть лвтература,
по оцевке Р. Варта, "вед}тся ве из-
вве, а Ецутр, салrой лптературы".
Собсrвевво, посmrодеряистская кри-
тика в своей процессуальtlостп фак"
тцчески и предст8влает собой яе что
ицое, каtс "лишь мегаяацк" (Р. Барт).
Одвако М. lrе может paccмaтptl_
ваться в постмодерЕистской спстеме
отсчета лишь в каqестве своего ро_
да "вторпчяого языка, воторыЙ ва-
кладывается в8 язык первиsвый
(яаык_объект)" (Р. Бsрт), Освовным
требовацпем, предъявляемым пост-
модерЕцстской крцтивой к М., явля_
ется требование Еаличця у tIего Ев_
тецrЕтиввоI! погеЕциала (цотевциала
иЕтегратявЕостя): М. должев быть
способеtl (в силу тахих своцх свойств,
как "свлзвость", "логичвость" и "сп_
стемsтячвость") в максималъной
степевп "иятегрпровать (в математи_
ческом смысле)|' ("вобрать в себя"
пля "покрыть собою") язык того плt!
иllого авализируемого авторд или
произведеЕия, выступцв по отtlоше_
ltию к Eeмlr в качесгве квависиегемы.
Вместе с тем, в процессе критilки,
то есть, по Р. Барту, взаи!aодействия
("взаимвого .треЁяя.") явыка-объ-
екта и М., сама литература rre можеr
сохравитъ внерефлексцвцой авто-
хтояЕости и разрушается как язык-
объект, "сохравrясь лиtпь в качест-
ве метаязыка". В этом ковтексте
постмодервиqгские ромавы (литера-
тура) фактически являются трокта-
тамц о языке, ромаЕамй о приклюqе-

виях яаыка, варрациямц М. о caMolt
себе (см. Ндрр&тцв), - по оцеЕке
Фуко, веклассическsя лцтература
типа ромаяов де Сада и Батая (см. Ба_
тдfr) как раз п моделйрует ту сферу,
где "язцк открывает свое бцтие.
(Фуко). Вал(!rейши!ar! особеЕЕосtя_
ми пост!aодерЕцстской ивтерпрета-
цвц М. являются следуюцие: aro,rlep-
быr, в коптексте постмодервпстской
концепциц симуляции (см. Симу.
пяцця) февомеЕ М. осмыслев в ка-
честве сиiпулякра (см. Спмулякр):
"истпва в8шей литературы 

- ...это
маска, указывающая ца себя палъ_
цем" (Р. Барг); dо-оrlорыr, М. поrrи_
мается не только (!a Ее етолько) в
качестве ЕалItчвого логического пt!_
струмецтария аЕалпза языковых
феЕоцевов, скоrько в кдчестве про_
цессуаJIьвосги вербальвого продукта
рефлекспи Irад процессуаlIьпостью
g.зыкg,i в-препьur, са!rа ота процес_
сумьвость иятерпретируется как
травсгрессцввая по своей природе
(см. Трапсгрессrrя), ибо язцк, со_
гласЕо постмодерЕистской точке
зреЕия, Фгкрывает свое бытие имеЕ-
tio я только "в преодоrеЕиц своих
пределов" (Фуко), - такц!a обрдзом,
попсIс лптературой своей сущвос-
тr, то есть Daета-аЕализ собствецвой
яаыковой прпроды, может осуществ-
лятъся лпщь "ца самой ее грани,
в той зове, где ова словцо стремится
к Еулю, разрушаясь как объект_
язык и сохр8вяясь в лr!ць в качестве
метаяаыка" (Р. Барт). В Етом отrrо-
шецп'I совремеЕвая литердтура ве_
дет своего рода пермдIеllтцую 'jигру
со смеtугью", и в этом отвошеяцп оqа
"подобва рдсиновской героиве (Эрп-
филе в "Ифигец!.п"), которая }-мира-
ет, позвав себ8, а ,t.ивет поискаtчй
своей сущвости" (Р. Барг). Но имен-
во ее сrdерть (в классическом ее смыс_
ле) обордчивается условием возмож_
tlocтп вовой жrзЕ' (rtпзЕta в Еовом
качестве): литература 

l'переживает

свою смерть". ПодобЕая квазире_
флексиввость литерsтуры выступд_
ет, по постмодерЕпстской оцевке,
именно тем условиеirl блдгодаря ко-
торому 'салди поиски метаязыка ста-
Еовятся ltовым языком_объектом"
(Р. Барт), что открывает Еовый юри-
зовт возrllоrкIlостей его бытия,

М , А. Moaceiltco

мид (Mead) Джорж геферт(l863_
1931) * шrерикавский психолог, со-
циолог и философ. flри rr(изяи пе-
irаlался ммо. ocEoвIrыe ёго работы
собрsны в квигахi "Разум, Я и Обще_
ство" (1934) и "Философия дейст-
вия" (1938). М. r'rспытал сильное
воздеЙствие идеЙ прsгмдтизма, са-
моопределял свою ковцепцию как
"социальЕый бйхевиоризм", одЕако
фактически (если смотреть во вре-
!aецвоЙ ретроспективе) аалоrкил
теоретическЕе и методологцческие
осяоваяия теорЕи символЕческого
цвтеракциояпзмs (тер!dив введеЕ
его учеником Блупiером в 1937). Спе_
цифика восприятия ремьяости деЙ_
ствующпм субъеt(том (физrческим
субъектом, "живой формулой", со-
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ццальвыц "Я") sаддется его вепо-
средствеввыrч aIcToM. Одвако содер-
Jкшlпе объектов через акт предаада-
еrся всем пlюцutым опытом иrrдлвuда.
Следовательво, меrRду субъектом и
объекто!r складываlоrся кФlсдцй раз
особые отвошеция, так как объектъi
могут бцть свлаsllы с развым опы_
том субъектов. По сJr,тп оцп связдвы
с рааличяыци ивдивЕдуальЕыми
"перспективами", определяемымц
специфиЁоЙ отцоrпециЙ пцдивида со
средой (следовательЕо "перспекти-
вы" r,aмеют под собой объективвые
осЕоваЕия). PeaJtbrrocтb складывает-
ся в коfiечЕом сqgге ив мвогообразия
вовможвых "перспектив'' l,t спстем
социальцых в3аимодействпй. Уч8с_
тпе пвдпвида одвовремеIIЕо во rrЕо-
гих "перспективдr(" п задает соци-
альllосгь (то есть посrtедняя возвцкает
в Ентерсубъективцо!{ прострацстве
в3аимодеЙствиЙ). В отом отцошевии
любая восприни!aаемая реальЕость
будет социальвой, Ео всёгда соцца_
лев и субъект, коЕстптуцруе!rый
сrоим участие!r в различtlых "пер_
сцектявах" я взацмодействцях (по_
!lимаемых как меа(иЕдивидуsльЕые).
Действця конкрет!iого человека
могут быть восприrrяты другЕми
людьми, лишь будJ^rп соотцесеЕы со
зЕдqевЕяпiц, общимц для ввацмо-
деЙствуюц!rх ивдивпдов. ВllачеЕпя
выраrl(ают редуцшроваЕIrые схемьa
прошлых вsаимодействий, а их TorK_
дествевяость в опытах разлпчtIых
людей предполаlает BoвttaoжHocтb
"прr,rвятrrя ролп другого". Слоrr(tlое
взапмодействrе строится пр!tвцl!пи_
aJlbllo по этой же схеме, только в вем
обобщАется мвение группы отвосц_
тельЕо общего для индивпдовl в qее

входяцвх, объекта в3аимодеЙствия.
Таким обра3ом, в rrем пltrвцмается
ве просто "роль другого", а "роль
обобще!Iвого другого". Услоя(вевЕе
взац!aодейстЕцй, в которые включа_
ется ивдивид, предполагает я вара_
щивавпе им способвостя к рефлек-
сивllому отяоIпеЕию. Происхояtдевие
"Я", таким образом, соццалъцо. Че_
ловек способеЕ превращать себя в
объект для самого ,ftе себя. "Завер_

отрапсает структуру
собствевЕых взаимодействиЙ, то
есть социалъвость, яо и выступает
цсточяиком цовацrй в вей. В струк_
туре соццальЕого "Я" М. раsлиsает
две лодсистемы. Подсистему "[" -автовомяый источвик сповтавцого
поведеЕпя, определяющей спеццфи-
ку реакций иЕдцвида ва стимулы.
ОЕЕ постоявво продуццрует откло_
неяпя в структуре взаиl\(одействий,
яе давая последЕеi!у "окостеttеть"
в жесгких схе!aах. Подсисгему"mе" 

-интер$мйоовавЕую структуру груп-
повоЙ деятельвостп. "I" ответст-
вевна за иЕдивида как субъектв,
"me" - как объекта. любое взаи_
модеЙствие предполагдет владеяие
языком (как символической сясте-
моЙ), позволяющим черео спмволы
увидеть себя в мире и создавать но-
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вые символы. способвость влOдевrя
спмволическtлмЕ сuсте!aа!lй вакла,
дъaваетс8 в социалиааци't. Это це-
обходвмое условпе воаllrкЕовеЕия
созF8вия l,t стаповлевия пядявиду-
алъяостЕ. Общвость зЕачевцй для
Ез8имодействуюцrх ивдrrвrдов за-
дается яаь!ко!{, поавол{ющшш t!звле_
кать смыслы qереа осозвавие Idира
и самосозяавие (в котором человек,
будучи субъектом, способев ставо-
виться ц объекfоli для са!aого себя).
вааимодеfiствие "я" как объекта
и "Я" как субъекто опоследуртся о6,
раао "обобщеЕЕых друтих" (впrоть
до предст8влевий об обцестве в це-
лом). Гравица i.еrкду "Я"-объек-
том и обра3ом "обобщеввых других"
проарачва ц во мвого!д отllоситель_
Еа. "Я"-объект формцруется как
результат сов!iествых действЕй я
и!(евво в таком качестве отделяется
в рефлексии от "Я" субъекта, Тем са-
idым образ "обобцецяого друrого"
как посредяпк во цвогом предопре-
деляет целоствость сItладывающих.
ся субъект-объектЕых отяошений
и ва уровЕе ЕадI!вЕда, Е яа !aеrсив-
дивпдуальво уровЕе в редльЕых
'символических ивтеракциях" -ЕзаимодеЙсf Еяrх. Способяость дис-
тавцировАть себя от ролti и роли
цежду собой (ход, рsзвитый учеви-
ком М. - 

гоф!.ацоц) зддает в ходе
общевия "пгру в ролц" как мехацйзм
поддержавия социаJIьЕоrо порядка.
Прп естествеввой ycтalloвKe аадавие
соцЕаJIьЕых дястаяций в !iире вево3_
цоr(во. Вляявяе вдеЙ М. 

'Iадолго 
пе-

режило llx автора и вышло даrеко за
пределы психологttlt ц соццолоrии.
(Сьa, так)ке СпмвоrttIч€cltt(й шЕтераЁ-
ццоцпзм.)

В. Л. Абgченлlо

.миФ о ввчном возврАщЕ-
НИИ. АРХЕТИПЫ И ПОВТОРЕ-
НИЕ" ("Le Eythe de l'ёtегпеl rеtоцr.
Аrhёtуреs et rёфtitiоп. Paris, 1949";
есть переиздапия; рус. пер. 1998) -квига Элиаде, в сrкатом вrде кзлага-
ющм суть его философских взгля-
дов п посвящевяая проблеме судеб
евроЕейской цявилизацпЕ. Работа
ваписава s форме поЕуляряого эт-
ttологическоfо очерка и состоит и9
qетырех глав, васцщеЕвых фrrпо-
софскпмц коммеЕтариями. Таtсая
форма пзбраца дл.я р€шеIIия двух за_

дач: показа чптателю_Ееспециалис_
ту возмо)aФостей философского ос_
шыслеция процессов, Itроисходяцих
в совреlaеЕIlой ,сулътуре, ц язло)rtе-
Ilяя осЕов векоёй "sрхацческой оя-
тологиrr". Этиrr термr.rяом обоака-
чаетса особая форма философскоfi
автропоJtогии, разрабаtываемая вд
освове спекулятцвЕой традшццояа-
листской цетдфяаикп, в соответст-
виri с которой Еереоспiысляютса
работы Гуссерля, i{t.,Щюrrеояля,
Дюркгейма, Фрейдs, Хайдеf f ера,
Юпга. Вместе с tеш, заDrысеJr рабсrц
звачительцо цире - овд претецдуег
ва роль "введевия в фплософиюr.с_

торпи". Цеятрольная Teraa раfuц -звачеЕrе я ЕваЕ!lоотЕоцrеЕил двух
проявив(цихся в !.цровоfi ясторик
типов мировоазревпя; "8рхаяческо-
го",'традrццоЕвого", "восточвоIо",
"доисторического" (то есть "цикли-
ческого", обуслоалецвоlо мцфом о
цикпичпости вре!iени) и "совремев_
вого", "заЕадного", "псторrцистко-
го" (то ёсть яудео-хрвстrацского,
опирающегося ца представлевпе о
поступателъяо!a развптtlц цсf орпц
к определеЕЕой цели). Элпаде пока_
зывает, что арх8яческяй человек ва-
деляет реалъвостБю, звачвмостью
и смыслом только те предмегы и дей-
стаяя, которые лрЕtIаствы к траяс_
цендептвой, сакрмьвоfi , мяфологи-
ческой реальfiостц. }та реалъвость
постигается первобцтвым общест-
вом (пли релцгвозЕым соаяавI{ем
вообце) посредствоц иятеЕциовоJtь-
вого переrкЕвавия абсолtотвого объ.
екта - "архетцпа". Для обозЕачевия
такого родА 8ктов йспольвуютс,
термиtiы "теофавия", "апифаяия",
"перофаЕия", теологическое проис-
хоя(деgЕе коtорых соогветствует ос_
яовяой вдее февоьаеяологпи Элиа-
де _ утвер,tдевию тоr(дественвостll
векиях ввевреrчевяых релцгцозl]ых
структур п структур чпстого созва-
Еия. В !aо!tепт lartстпческого ('lгер-
меЕевтичёского", "йЕтуrrтивяого")
постияaеввя про8влевцй сакрдльпо-
го или свящеявого (это повятие Эли-
а;4е зммствует у Р. Огто) практическп
устравяется различие lrеrкду субъ-
eкTona и объекто!a, человеtсом ц абсо-
лютом. ОбусдовлеЕвое структурой
бессозвательного стреrrление рели.
гиозвою чёJrовека ("Ноmо religiosug")
постоянво возобцовдять эти состоя-
Еца являgtся прltчпвой существова.
цця кульr,п)r!ых уtrивеrlсмий ("куль-
туры архетrцов"). Имевяо прЕем
систематизацrlи культурвых уви-
версмяй - с!rысловых едивиц сяit-
Еолического яаыка !aяфа - красяой
lll!тью проходrт череа весь текст
книги. Первая глаrд, которал п8аы.
вается "Архетипы и цовторяемость:
Поставовка лроблемы", посвящева,
преясде всего, пtrюблеlaе tспассифика_
ции. Выделпв Е качестве крrтерЕя
sрхаический способ осмыслеяяя ве-
цlя Е ваделеЕия ее ст8тусом "реаль_
во сущеaf,вуюцей", Элиаде выдёляет
п опrсывает след]aющtlе классы уЕи_
версальных iaиФолоfяческпх сишво-
лов: 1. символы соответствия всего
сущего травсцепдевтЕо!iу прототп-
цу ("вебесцому sрхетипу") - riпфы
о проЕсхоr(деtrии лаядша(Ртов, лосе-
леЕиЙ, хрдмов;2, си!aволы "цептра
мира" кАк точкп соедяЕёllrя облас-
тей Еммаяеятвого и травсцеядевт_
Ilого 

- 
!iифы о 'lпупе 3еrчли", о Mll_

ровом древе илп горе, о свящецrlом
браI{е 3епaли ц Неба; 3. си!rволы по_
втореЕц, архетппп{еского жеста в
"центре !дrрд" ("imitatio dei", "по_
втореtIие косtaоговии") - rtосl!оло_
гпческяе tarrфы, изtrачальЕые рвтуа-
лы и обряды. Опцсцвая посJtедцяеr
Эляаде ковтуDво вдlaечаgт cвoro тео-
рЕю ритуалаt цевтраJlьвое полоrсе-
сие которой frаспт: ф}якция ритуа-

ла 
- устрааввве течеп!!я коякретво_

Есторического ("ЕрофаяЕого") Ере-
!лени я аацев8 €го вре!{еяе тра-
диции ("сакральЕыDi BpeMeHetr").
глааа закаЕsивается tlоставовкой
проблёнБt соотвесеЕвости бытия и
времеяп, для чего подвергаются рас_
смотреЕию идец, символы !l рптуа_
лы, свяввяrrые с трактовкоi вфмеIrЕ
в разпых !.ифологиsеских, релrги-
оввъaх ll филосоФских систецах. Это
Dассiдотревпе исatользуgrся в качест_
ве 8Еалптцческого матер.{ала для
решевця фувддмевтальяой задаtrп
традпцrlопалиqгской автропологии -выходд иа крllзпса совремецвого lllil-
ра с по1llощью преодоrеЕпя исто-
рrэмА ("от!.евы DlcTopKи"), причеш
иiaевво йсtориs!л объяЕляеfса осllов-
ЕоЙ яегдтitвЕой составляющеЙ с8!aо-
со8ваяия совремеЕЕой западвоевро-
пейской культуры. Элпаде убеждев,
qто отк8з архапческого человека
осозяавАть свое бытце как 

'qгориqе-ское позЕоляет ему ускользв)лть и3_
под прёсса l|стории, преодолеть ее
ужас. Имевно это обстоятельство де-
лает ц3учецЕtе этпографиtl и цсторив
релЕгпи актуальЕы!л для фцлосоФа,
обеспокоецяого растущим чувствоta
страха перед абсlрдом бцтия" столь
характервого для совремепвого че_
ловека. Соответственцо Еыделяют-
ся следующие архаЕческие спосо_
бы здщйтц от псториlt: во-первцх,
"коццедция врхетипов", в согласпi
с котороЯ историческпй персоЕаr(
превращ8ется в образцового геIюл,
аисторшческое событие - в циф пJtE
легевду! а во.вторых, цrклI!ческпе
илп &стрАJrьвые теоряи, благодар,
&оторыlt история получает опра.вда_
вие, я мукI{, выOвАяЕые ее давлеЕв_
eli и дАr(е васил епi, обретают эсха-
тологп.IескЕй смысл. Вторая fлаrа
цазываетс8 "Возрождевпе вреuевв'
п цостроеЕа как псторrко-атвогра-
фический очерк поисков Архапtaес_
кпм человекопi опособд "от!еЕц
истории". При ато!л ключёвы!aв по-
яятllяt{и ок8зцвдютс, "Год", "Но-
вый год", "Космогоциr", так что
особое внцмдвие прп пзу!tеЕки сосr_
ветствующих рцтуалов п обрядов
обрацается яа их цивпиltескпi ,aа_

рактер, которъпй связываеlся с прG.!t-
ст8влеЕкем о том, что !lпр тЕорвт_
ся ве одЕократво, а перяодЕческв.
В свете такого поки!aавия 9лядде
стре!rится объясЕять rl пропсхожде-
вие бдзовых элемеятов человеческой
культурьi, в частцосtп, вемледелiя.
Оно, водреки рдспростр&вевrrой точ-
ке ареЕия, объавляетсfi возttrtкшвl
отяtодь нв из сугубо практl{ческЕI
потребrrостеЙ. 3емледеляе| соглвсЕо
Элшаде, относится во tоrъко к lrcaJlь.
цы!i, во п к спмволическим дейст-
вплм "вегетации рдстrтельвоств",
которые входят в ритуаJl пбриодпtrе_
cltol! воароrtсдеция вре!леви. Тдrtоцl
воароrttдёвию протIlвопост8вляеlс,
твореЕие историц, и здесь акцеЕгl.
заметцо сtaещаю,гся в сосl/!в€тстввв с
сцсте!(ой цец8оствцх предцо.леs!й
автора. Элп8де проводr4f разл!чпе
iaежду "историческими" и "ввеисtо-
рическимц" времевами и варода!aЕ,



чецу соответствует болео привычЕое
различпе меrfiду варода!rп "циЕи-
ли8овавЕыtliп" п "приl\iитцвЕы!at{".
Лишь последнке, по его мЕевию,
способвы по_вастояцему пребывать
в "pato архетцпов", то есть сущесгво-
вать бе3 исторической памятя п в tlе-
ведекt{!t отЕосЕтельЕо цеобратпмос-
ти собцтий во времеви. В третъей
главе, копорая tt8зывается'aНесчас-
Tbel и .исторlrяl" осtIовяой темой
окшыва€тсJI как рав цI\, Еегорпи от ее
роiкденrrя до преврацеЕrя в злобвого
Хровоса. Показывается, qто процесс
"историзацйц" со9ваяЕя цЕйциирова-
ля коrдд_то мессиавски васгроецЕые
древвееврейскяё пророкп, а гресес-
кяе фrлософы-рациовмltсты и хрц_
стиавскЕtя 9лцта, сакрмизовавшаrt
страдавва II гЕет исторrtя, сделалп
введеяяе "всгорцзiilа" событцем пос-
ти веобратимыrt. Нд примере шIмяза
проповедей пвраильсl!цх пророков
п библейского irифа о,кертвопрпао-
шецви ABpasMa рассматрпваетсr]
как было раsоlrtкпliто цrкличесrое
время, в реаультате qего и обрели
цевяостьсобытия исгорип, каfi быrи
дяскредитяровавы действия куль-
турвого героr, а пероФаrrши веи3-
мевЕой сакрмьаост!. цревратились
в теоФацпи пзuеЕчцвой воли Яхве.
Элr.rаде счптает, что "придупiаfi ваr"
евреями ll хрястяаяами вера кахоё-
то время по8воляет перепосйть гвет
исторци, во кsк только набrlрает си-
лу процесс секулярпзацци, пороr(_
деввыfi все Telr *е цgгорическиltд со-
звацItем, человек ока9ывдЕгся перед
перспеtiтцвой отчаявця, которое вы-
зывается посто8вцым у)*асо!a перед
tIечеловеческв!{и свламя всторвй.
Четвертая глава пазывается'l.lIxiac
перед rrсторпей", и в вей в соответст-
вии с циклической компоаицией
TeKqTa кяигп в сгrлистическЕм прй-
емом Эл!.rаде, суть которого - в Irо-
степеввом llаращивациц сотерtlоло-
гцческого пафоса, вцовь проводцтся
cpaвrreЕиe обоовачевцых раЕее ти-
пов мЕровозаревцй. ОдвАtсо теперь
ато сравнеЕце осуществляется в сЕе-
те тех ответов| которые, по мЕевпю
Элиаде, силитсл дать псторизм со-
вре!aевпоlltу qеrоЕеку, Этот !tеловек
пережявает нешмоверЕые страдация
и, вследствие атого, tlвMrrell васущ-
вым вопросом о lом, как ему выЕес_
тя усиливающяйся твет ясторип,
После рассуждевий о борьбе двух
коЕцепцпй - "неисторвческой ар-
хдической" п'иудео-хрrrстиаяской
t{стор{ческой" - вовый ракурс по-
могает Элиаде перейти к теме вцвы
цудеЙскоЙ, христttаЕсrоЙ и фило-
софскоЙ элпт в деле разрушеЕия 8р-
хаической культуры архетппов. Ут-
Dеря<дается, что древвеёврейскЕе
пророкп и ,(ристцанские теологи ео-
здалti oпacttocтb профацацпп ощу_
щеItuя вре!aеЕи, так как ояи опкра_
лцсь ga ветхозаветвЕй псторrtзir
и отвергли !aиотическое едttвство
с Iсосмrческими цtlклцческими рит-
мамп. Селъскпе ясе слоп цдселеt(Ilя
Бвровы долгое врё!aя оставмпсь в'Iе
атой опасвостк, так как яе пролвили
скловвостц к lлсторцческц п моралъ_

Ео окраtцеЕFому хрrrстпапству. Со_
гласцо 9той точке зреЕllя, крестьrЕе
соедивялц Koclllr3llд язъ!чесtвд и мо_
кqгеиам вудео_хрпстrаl{ства в свое-
обраýЕое релrгиозвое обр8зоввЕrrе,
в рамках которого lcocмoc вЕовь оду-
хотворяется йдеей по!споЕевця куль_
турвому герою| задавщему изllа_
qмьвые ворuы поведепяя, п иlчёвЕо
ови выраr(еrlъ! в ритуалах веqЕого
воэврацевия. Таким образом, пред_
пр!{Еиrцается tlопцткs укавать вд бо-
лее 

'лц 
мевее совре!aеяЕце способы

преодолеЕия у)касд истории, сllмво_
лом которого сталй две мшровые
войны. ПрI.tчияой аtих беспрцедеят_
вых катасгроф объ8вллIогся lrстори_
цистские амбццци Гегеля, Маркса
и Гrтлера, В qаствостц, Элцаде обвп_
яяет Гегеля Е том, что его поЕятпе
ясторйчесttой Еёобходrrсости опраЕ_
дало все я(естокостll, кэвращевrя
п трагедЕir исrорип, д его учец'lе об
АбсолютЕом Духё'Iпцlило цсторцю
человеческой свободы. Этfi вдеg в
кЕиле сравцивоются с учепиепi дDев_
Ееёврейскпх пророков о собцтип как
воле Яхве. Их сходство доказыDдет_
ся ва том осховавrп, что оба rIеяця|
по убеждевию Элпаде, способстЕова-
Jtй раарушевtlю мцфа о вечЕом sоз_
врsщевип. Таttиii обрааом, в контек-
сте ввеrrfiе пеfifральцого обобцеllия
огромвого lttacclaвa 9!aпярпческого
!iатериала в квrге в популярвой ас-
сеистской форме представлеЕ целый
кокплекс пдей традпциовмистской
!tсгафяэикr, rl предпрrtЕdта попцтка
вЕедрпть в массовое созвшше сопут_
ствующrе такой метаФивике цеяЕо_
стЕые оряевтации. И!dевtlо укдаав_
вм "сверхзадlча" сдел8л8 атqг текст
Элiаде подозрцтельныil в глязах мво_
гих узких специялпс.rов. В результа-
те кпига вызваJtа шпрокий резоаавс
в среде философоЕ, редкгповедов й
культ}тологов, во была довольцо про-
хладt!о встреqеllа этвологами и апт-
ропологами.

А,Ц. Мвrароо,.L И. Пцzалев

МО,ЩА (лат. moduB - Mepat пр!вп-
ло, образ) - обцчво вепродолжи_
тельвое господство определея!lого
tипа ставдарlязировапвого массо-
вого повёдеЕrя, в освове которого
лёrlсят относптельво быстрое и мас-
tцтабное ивIчепепие вцеrцпего (преrк_
де всего, пDедметвого) окруrкехия
людей. Кавт определял М. как llHe-

постояЕяый образ жизgи". Как мас-
совое увлечевие каким_либо явлени-
er,r М. известяа еще с древцостяi М.
в совремеЕЕом повш!паt ви появл8еt_
ся в Европе в 14-15 вв. Из)лrеяке М.
Ее должно огр8вцчпваться ее сведе-
вием толъко к эстетпческому феЕо-
!цеву, что пряводит к выпадевию из
поля 3реЕия rrяогцх особеввостей ее
природы и фуltкцяояироваяпя. При_
роде М. свойсlвеяrtы; релятцЕиаI\i
(быстра, смевв модвцх форм), цик_
личяость (периодпческая обрацеЕ_
Еоеь в прошлое, к трддиrцям), прра_
циояальвость (М. обDащепА к эмоциrм
человека, ее предпвсавпя ве все_
fда сообравуtотся с логикоЙ !rли
вдравы!, смыслоii), yEиBepcaJlbtlocTb
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(сфера деятельяости соврешевноfi М.
прАктцtrескЕ Ее огралпчева; М. обра_
щеuа ко всем сраау Е к каr(дому от-
дельво). М. выступает как вtlеIпвее
офор!ллежЕе вЕутревЕего содеря(s-
яил общесlвевцоЙ жизяи, выра_
,rсая уровевь и особеввостп массово_
го вкус8 д8lltlоDо общества в дацпое
время. К фувкцйям М. MorKBo отяес_
Ttt её возмоrrвостъ ковструировать,
прогвооцровать, распростраЕять и
вЕедрять определеЕцые цекЕости
ц обраацы повелецt{я, форtiпровать
вtiусы субъекrа и упрАвлать ими. М.
дополЕяет тродццЕоццые формы
культуры через их Ilрело!iлеЕпе со-
времецпостью п ковструирует ца
этоfi освове tloвoe окруrrtецие rrелове_
кА и еtю самого. М. выступает как од_
tlo иа средств социалt!аацпи: М. как
подраж8Еиё даtlвоцу образцу "удов_
летворлет по.f ребяостя в социальяой
опоре, дает всеобщее, общепривя-
тое" одt4!rокому человеку (3цммель).
Еще одвой фуЕкццей М. ,является
фувкцця соццальвой маркцровки,
идеЕтифцкацt и, дист8нцировдtIия.
3иммель счцтал М. классовцм яв_
левием: М, раэлrчцых соцвальяых
слоев всегда рдзлЕчаа. "Космополи_
тиqЕаяl' функцця совремеввой М.
заключается в ее теядевции к сбли_
яФяпю и разпiываЕЕю цацrоll{lльцых
сгrлей Еа осЕове массовой культуры
и уЕцDерсальЕого стил8. Morrarlo го.
ворпть t об окоtlоми9еской фувкции
М., связавной с ее дпвамизмомi М.
опереra{ает фrзrческпй павос пред_
вета (товара) цораrtьвым tl, следо_
вательво, обеспечпвает промцtцлен-
вость сцDосоla lla вовое, постояЕво
расчпщая рцвок дл{ сбытд. Совре_
мевяая М. и!aее,r две существеЕЕtпе
особеввости: М. 19_20 вв. представ-
ляет собоЙ систематические, оргаfiи_
зоваЕвые, !tасцтабвце трstrсФорма-
цяи вЕешЕеlо п ваутренвево i{ира
лячвости (совремевя8я М. - ото
смеца стпля, а це двух-трех предме_
тов или форм), рцтм сйеЕы стплеЙ
в соЕре!леввой М. резко возрос (сей_
час модный стиль держится в сред-
нем 7-10 лет). По вопросу спецп-
фпки !aехавиамов распростраfi евяя
М. большипство цсследователей вы-
сказыаается ýд вед)пдую роль Ilсихо-
логЕческцх факторов: подр8жАвяе
(Лебов), стрецлеtIие к собствеlrвому
ве]tичию (Фрейд), "яtелавие быть
в8ачrтелъвым" (Дьри), обретевие
соцrдлъвой опоры (3иммелъ). Наря-
ду с этими фактораltдп указывают
еще Еа мдссовую привычкуl цд то,

что М. выступает KBt( оцеЕявдющая
и предписывАющ8rI сrла. Э(DФектцв-
Еость проявлевrя подобЕых факторов
а8вясит от кАqества среды действпя
М.: дявамв3ма развития обществs,
готовности к пвмеЕеяиям, воспри-
цмtaивости к цовому l]l т. п.

Д.lС. БеэнюЁ

МОДЕРНИ3АЦИП ковцепця, -одrв лз содёрrlсательць!х аспектов
ковцеЕщ|и а цмея-
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во - теоретическая !aодель сеiдав-
твческпх и аксиолог[lческих тDаяс-
форrgа.цлfl созпаявя lr культуры в ков-
тексте егавовлеЕи{ пЕдlстряаJIьвого
общества. Парsллельяа коЕцепции
ивдустривлttэацпll, рассшатриваю-
щей процёсс преврзщеgвя традициов-
Еого аграрцого общества в ивдустри-
алъqое с точки 9реяия траIrсформациЕ
сиgгемы хоаяйства, техвrческого во-
оруrtеяия и оргавttзации труда, Раrrяи-
ми аяалога!aи ковцепции М. явились
идеи о содерrкательIrой тра[iсформа.
цпп социокультурвой сферы в коя-
тексте пеDехода от трАдгциовяого к
цетрадицковвомуобществу, выска_
зsвIlые в различвых философскпх
tрадuциях (,Щюркгейм, Маркс, Тев-
Еис, Кулиt Г. Мейв), В разлв,IЕых
коЕтекстах дацЕые авторц фикси-
ровали содержательяый сдвиг в 9во.
люции соцямьвости| сопряженный
с форвяроваЕием проl\lыlltленЕого
уклад8. Так, ДюркгеЙм выделлет
общества с мехац14ческоЙ солuдар-
цостью, освоваЕвые яа Еедйффе.
реI.цrроЕавtaон фувкциопироваяии
икдавида вяутрв гомогеняой apraatl.
ческоЙ общиtrы, ц обцестаа е орга.
вrчной солядарвостью, бдзярующи.
еся Еа рqзделеяии труда в обмеяе
деятельвостью. Переход к обществу
с органi!ческой солпдарвостью пред_
подаfаег, с одяоi (тоlювц, развитоgгь
цtaдпrrда и дrффереr!ццровавцость
цвдивидуальяостей, с другой - ос_
воваЕяые цпaеЕво Еаэтой диффереЕ_
цироваяцости
явтегрдцЕ!о вцдивидов| в8жвей!пrм
цомецтом которой является "кол,
лектцввое со8вавце", "чувство солц-
дарвостп". Высказаявая Марксом
идея рдзлЕчеяил обществ с "лrqяой"
и с "вецlвой" завцсишостью фивсп-
рует тот же цolaeltт перехода от тра-
дицrrонвцх "естествецвых родовых
сЕяэей" к соцямьвыl\a сгяоtDевил!a,
осЕоваввы!a вд частвой собствеЕяос-
тп я Troвapяoм об!r€ве, Е patцKax кого_
рого феяохев отsуrсдевяя порождд-
ет илrюаЕю за!aецеЕrл оrвоЕtеячй
цежду люFrаи "отвоrцеtпuriпп вецей"
("товарвцй фетппrиам"). Teвtlrc в
своей рдботе "Общпва и общество"
(1887) выделяет 

'rереход 
от а.граряой

"общццц", предполаlавшей общест-
веЁяое владецfiе "натуральвым бо-
!атствох" (прежде всего - зе!aлей)
rr реrуrяруечой "семей!цц праЕо!,",
к "обществу", фуцдамевтош ксtоро_
lo выступает частвоЕ владевяе "де_
вежпыtrl богатствоtl." к фr.ксцровав-
Еое торювое прдво. Авалоличво Кулl
описыЕает стаЕовлёЕие ветрадици-
оЕllого обществд как исторпческrй
сдвиг ог l'перв ttЕцх" ко'Еторцчвцц
группаr.", критерI'ем диффереяциА-
цпп которых лвляется псторическц
привятый в яих tiлп социаJ!изацйи
личЕости: в "перDичЕых группах"
соцяаrlrоация Аядllввд' протекАет
в рамкф( семьп (яли * шире - сель-
ской общивы), задающей вепосред-
ствевЕый псцхологцческttй коqтакт
между ее члеЕами 

'i 
коrкретвую яв-

леввость структуры отЕошецпй цеж_
ду яимв; социализ8цяi во "вторич_
я;rх группах" есть соцпалI.rздццл в
рамках абстрактно задавцой общцо_
сти (юсуд8рствевяой, яадиовальвой
r.r т. п,), где стр},ктура оtвоtцеllltй по_
стигается лишь умоарктельво. В раз_
лиtrЕц)( языкаI назваввые фцлософ-
ские цодели фиксируют одву и ту lrtе
ва}кяую стоDоцу ставовлеяия и дус_
триальяого обществд: пеDеход от
фиксировацкцх (по роrrсдевию) хs_
рактеристик йвдttвида, Еепосредст
BeIrEo задаflllых в практике родст_
веяяых отвошений вя!три обцивы
семейIrого типа и регулrIруеiaых
ивтенциями веписаяого права, -& функццоямьвым характерrrсти-
кам цвдивида, дост!,(гаемым им в
процессе личяого опыта в ковте&сте
вариАтцвяых соцпаль!tых отЕоше_
яий, вхождеяие в которые ве золаво
я(естко родовой структурой, яо де_
термцвируетс.rr Ееочевцдяыми соцй-
альяо-экономическItмц факторамя,
предполагая вшешвюю свободу вцбо-
ра и регулируясь фяксироваяt{ым
закоЕом. Соцfi ализацlля ивдиапда
протекает в такrх обществах yrke яе
в вепосредствевво се!aейвой спстеме
отсчет8, предI!одагающей п!aецIlой
rlли профессиовальяо-кастовый тйп
трансляции исторцческого опцтд от
поколевия к поколеtIяю, Ео в абст_
рактцой уяяверсаль8о-логцческой
форме. Геветя.Iески эдддвя8я при_
цадлёJaФость к группе, оItределяющая
в традицповЕоltl йцестве стrтус че_
ловек8 BBУTpit общипы, с!iеЕяется
фувкциоцальяо-ролевьдми отвоше_
нпя!aп "по соглашевЕю". меiвом
ваЙдеяа предельЕо вцр&?ительЕая
форi(улировкд освовяого содеDrк&_
вия этого перехода: "от Статуса It До_
гоЕору". Подобная трsвсфорпiацвя
социокультурЕой сфёры влечет за
собоЙ п трs!rсфор!aацию laeвTaJtиTe-
та, предполагающую иа!!еrlе_ви€ как
стиля мыцlловця, таI. и систе!aы
ценвостей cooтBeTcTBytoDI6* эпохп.
В моднфпкацпи стила шышлениа
цецтральцое inecTo заввшают "sбст-
рактttоацпя" (Впtairель) п "рацrоЕа-
лязвция" (М. Вебер) ассового со_
ававия; Еа акспологrtческой шкале
происходllт сшецецtlе акцецтов от
цеЕностей коллективи9шд к цеrrЕос_
тя!a rядввидуализt д, ц осЕоввой па_
фос ставовлецшя петрsдпциоltЕого
общества здключаетс8 п!aевцо в пдее
форtarров8циЕ свободвой лr{чвос-
ти - личЕостиr преодолевшей Uрра_
цяовальЕоqгь традициоssых обцип_
Еях пракfrк ("рдсколдовыв8вяе
шврА" по М. Веберу) и осозвавшей
себя ! Ka.IecTBe самодостатоtlЁого уэ-
ла рацяояальво поtlяtцх социаль_
вцх связей. Ментальвостъ Еосятеля
вро)кдеявого сгатуса смевяется со_
3Еавиеш субъекта договораl ,ради-
ционЕые васледствеввне прtlвиле-
гпи - провоаглашепием раввых
граr!кдаяск!lх прав, несвобода "геве_
тичесхих" (родовых) харакrерис_
тик - свободоЙ соцЕальвого выбо-
ра. Как было показsяо М. Вебероrл,
и свобода предпривицательства, и
свободомысrяе равяо ба3ируrотся ва

фувдамевте рациоЕалпз!iа. Вместе
с тем, пафосвыЙ ивдивидувлпо!! пе-
рехода к ЕетрадиццоЕЕо!aу общест-
ву - это l{вдltвпдуализlu особого
типа:'l!aоральtIыЙ ЕЕдrвидуалпаш"
(в термrЕологиr' Дюркгейма) иля,
по М. Веберу, Евдяаr.дуаJr ац проте-_
ставтской этикц с "вепомерЕым rrlo-
ральвым кодексом". ПDименительво
к западвому (клАссическому) типу
процесса iaодерЕизацап п!dеЕцо про-
тестацтсIсм этика выступaла той
идеологической сястешой, которал
задала аксиологlлческую шкму яо_
вого типд созЕаЁяя, в ра!aках кото-
роЙ успешцость трудовоЙ профессио-
вальной иля предприяимательской
деятельности оцевивается как сви_
детельство цзбраяfi ости и даровавя'
благодати (исторически йдея восхо-
дшт к западвохристиаrrским бого-
словскпt{ дискуссиялi l4 в. о воý-
можяости владеяия собствевностьЕ
Ипсусом Хрястом), а совер!цецство-
вавие мsстерстsа - как моральвый
долг перед Богом (сш. Протестапr-
craa, отиtсд). В цашем ковfексте осо_
бенЕо важЕо, что "трудова{ этпка"
пDотеставтизма ве толъко освятвла
труд как твковой, - в обцем коя_
f ексте протестдвтского поцимавЕя
веры как послушаяия ова зафик_
сцровала трудовую дисциплицу в l(il_
чостЕе сакральпой цеЕrlости ('двс_
ццплrlЕироваЕццй индпввдуалraзч'
Реформацrп). Опвсавgые измеве_
вliя в сфере культурных цёвностей
Il меrтмЕtета !{oI']lT рассlrlатряваrь
ся к8к ваratlейшяй аспект м. созвд-
вця, фор!авровАяI.tл такого епо тяпд,
которыЙ соответс"Еует аад8ваешоЙ
rвдустрпмиаацией сйтуацrв взая-
!{одействця со сложвыllrя цехаii3-
!a&цц и ремrзациц пропaЕщлеввцI
техЕологцй, требующпх трудовой
дцсциплrвн и отвеrствевЕостr. ия-
дустри8лцаация п М., такиц обрд_
3Ом, еСТЬ Две СТОРОвы ОДЦОПО В 1'roЮ
,ке процеоса сгавовлеsяя иЕдустрa_
альвого обществl, KoMtLпeKcBo повa-
того во Есей полвоте его 8спектэa.
ICaK пвдустриалпзация, так п М. -обе равЕо веобходtlшц, яо лЕщь обG
вцесте доQтаточttв для фор!Ероrе-
вl{я пrдусrримьЕою общестЕs. В Tir
сл!rчалх, когда цх параллелпзl Et_
рушдетса в силу истори!rескЕх прa-
ttив, liъ| lt!ееЕ дело с вЕутревla
противоречпвыial техЕологЕческв
Ееблагополrlвыia ц социальво ве-
стабцльЕцta соцllмьвцlt оргааrа-
lrlola, где восrтель фактяческЕ пд"-
ряархальЕого соавация прцходвl
в соприкосяовевие с высокпцп TeI_
вологrяliп, тр€бующпшп соЕсец пвоi
меры дпсциплиЕы и отвётствевЕос-
тп. Классическвм прицерок подо5_
вой ситуации Mor&eт считатьqя Еосr_
роеtrяе ивдустрйальяоrо обцесlц
в сссР, где в програм!iу соцrалпс-
тического стро fельст8а в каqеg!х
осцовы легла иlaеЕtlо'ивдустриаrr-
зацил" как пролrышлеввое техвЕчa_
ское перев(юружеЕие прояаводеfra.
в то BpeldE как коiiплексвцfi феЕG
мев М. был редуцпровац к програ.I-
це "кулыrлlЕой Еволюцяи", по8r оl.
в ковечвом итоге, вак лякввдАцl'



боаграrrотЕоств. И еслr ва уровве
KoEKpelHo частrýх цомевtов "прах-
TltKti соцпалпстячоскоI9 стровтелъ-
ства" iеподсотоaлевпость явдЕЕи-
дуаJtьаосо соаваапя к техвпческi,lм
преобравовдяия ощуцIалдсъдоста-
TotItIo ввятво (вапряшер, см€яа ло-
зувга "Техвик8 решает Bcel" лоаув-
гом "Кадры, овладеввпе техникой,
решают Bcel"), lo обцвл стрдтегrtя
М. остевалась уреsацвой, последст-
вия !rего д8ют о себе звать Е цостсо-
Beтcкoil культурвоlE простравстве
и по сей девь, прсдост&вляа 9кспер-
т8!a повод коЕсlетrровдть "визкое
к8чество васелёпltя" (Л. АбалкпЕ).
Это особеirо авачвшо при коптакllе
носител.' массоlого соaЕавЕя с со-
врепaёвFыtaя DостиlдустриальЕыши
кЕдI}птехпологllлlrlri создается осо_
быfi тпп варцвооцасвог! (как в !aета-
!фряческо!r, так lr в пряt{оtl сшьaсле)
производегва - своего рода сиядром
Червобцля явлустриаль8ого обце-
ства с fl ёirlодёряi4зllроваgццм liacco-
выш соояаяпеll. Подо68sя с*tуацв,
мояaет бцть описавд Е язвке tiовцеп-
ции культурвоlю огставшша и требу-
ет осуцествлекия (доIюЕяющей М.",
црЕведевиа Е сооtветствве уроввя
техЕической осцащеЕвостп цроц3-
водстsа и уровttя техЕиqескоfi дЕс-
циплиЕы ltсцолЕптеля. Есл!t х(е
rоворilть ве о "доrокяtоц{ец", а о т!{-
повом аариавте М., то прЕцевптель-
Ео к Eelry моrут бнть выделеЕы
'первичЕая" и "вторичвая" М. Под
"первичпой М,' повпrrают процесс
М., осуцеýталепцъaй в ,поху Еромы-
tцлёвЕых револtоций, - rслассичес-
киfi "чис"цй" тЕп "М, первоЕроход-
цев". Под "вторtl.atой М.' повшлсаglчя
М., сопровох<даrощsя форчrrроваlrие
пЕд/сrряrль8оaо общsст!а в счr&вах
третьеrо iaвDа - в сптудцriи Еали-
qия ареrнх апалоaов в цJl8ссических
образцов (ц€атров п8дустрцаJIьlо-
рывочЕого ltропзводства) и воэrrо>к-
востей прямых коЕтактов с випaи -
itак в торговс ,про!tыIцлеЕЕой, так
и в культурЕоf, сфердх. В даяяо!r
cвoeli фрагмевте теория М, опира-
етс8 ц8 методологическце приliця-
пы предложе$вой Л. Фробе!rиусом
коtIцепцпп культурЕцх кругов, ос-
ковапвой Ед ядее сиЕтёза эволю-
циоццзмА li дrффузвояязмд. Всли
эволюцяоlrзм ориовткlюваЕ в куль_
турно_псторисеско!a DоапаЕllи Еа
объясвltтёrьныо Ероцедуры, ксходя-
цхе яа презуilпцви ншrдвеЕтво ав-
тохтонвы1 no о?8ошвкпю к lt9я{до-
му соццаrьrrоi.у оргашиаму црllчив,
lrсточпяков и факторов разЕцтия,
то дt ФфуаиоЕизш, цапротвв, в каче-
стве типовой объяс8rlт€львой моде-
лЕ предлаfает ацалиJ культурвых
Езаимовлиявий. Фробевиус 3адает
сиЕтётllческую програ!д!{у рассмот
реЕия каждой соцtлально-иqгорпчес-
кой целоствостп ("культурЕого кру-
га") с точки зреitия социокультурвоЙ
археолоrц!, предполагающей "по-
слойпое углублеяие", то есть по-
следовАтельяое сяятие пркввесев-
вых яапласто8дttий - вплоть до
"!asтерrковой породы". ИЕтерпрета-
цця в дапполi лзвке процесса "вто-

рпsпой М." предполагаgг K]Brc открьa-
тце loaxorc8ocTlt дл' алиrвlя со
cтopollьl разlитьaх вядустрцодьвых
дерriав (прямъaе рывочЕые ковтак-
тн, а8цмствовдвпе fехволоaий ц
культп)Еых обраацов), TsK п ряд яе.
обходи!rых вЕутреаЕих трsвсФор!6а_
цпй, вЕе которых фаr(tоры ваешЕего
влпявпа теряют слrнсл. Такклси вву-
троЕв!!(и трдвсформдццяши явля-
ются обрааоваЕЕе вв базе rлествых
рывков обцего беадпчвого рццка
(вмю.Фя prlвoк трудs), что ра!рыв8gг
зашкЕутость общпЕвого хозяйства
и рааццваег осЕовц ЕЕе9ковочичес-
кого пршlrуraдеЕия; фор!дrrроваЕйе
т8к ЕазыЕае!iых "двкт&тур рдзви-
тttя", то есть а!tох?оввых для травс-
формпрующегося общества соци-
альвых групп, "п!rottepoв олиты"
(М. Вебёр), пЕпцпцруrощих преобрв-
зоЕаяця хоаrйс?вевяой я полlrтячес_
кой жизяи нд оскове раццоцsльшос_
ти; цаконец - the last, Ьчt not the
least - адsпfацию эfого рацпоЕ8-
лrtомА ъ ьaассоаом созааl.8п цест_
цого ЕаселеЕияl М. аiого созчвЕия,
без которой соцяальаь.й результат
ивдустриальвых цроброаовавий мо-
жеl оказатьс' пt}я!ао протtлвополоrl,-
вым (см. ЕроlIця riсторпп) исход-
цы!д целя!i. (Ивтересво, что, t}eaкo
крптикуа освоводолагаtощую для
теорпк авдуglрвалиalциq пдею кок_
вергеяццtl - "общдя логЕка rвдус_
триалца!aа", - {дрксвстска.' фило_
софкя всецело црrвиlаJtа е9 rl8qгЕое
следсtвrlе - идею 'вторrчrrой M."i
программяоa положеlЕе шарксв3!lа
о "возlaоtкltосtй перехода к соцяа_
л!!ацу, rдrЕуя капптоляаtц" ot9Bapв-
вrrо в качееlве веобходпшцх усло-
впй laKorc перехода орпецтsцпю Еа
обрдзцы ре8льяЕх соцЕаJIцстцч€с-
кI'lх государств п во!ко]*вость Koll-
такlов ко!aпарfи* рaзвпваюqпхс8
стрдн со страяац!, соцлаIеря и riиро-
вцU ко!r!iун!lсг!iqескк!l двиri(евием,
Ео прц обя38тельаоr паличпп вЕут_
рц сfрд!lы, осуцестiл{юцей оаЕа-
чеgвыЙ переход, соцtaальвоЙ базы
революциоЕяого двиrкевпл п обяза-
тельшой ада]tтацип копiliувистtlчео-
кой идеологйц в naacc8x, то есть
факторы, фактцчесхи изоцорфвые
усJtовиямФаrсторsм "вторичirоЙ М.").
Фиксируя М. соц окультураой и
цецrд.riьвой сфер D качестве обяаа-
тельпого усло!ил фоDtarрова8и, пrr-
дустримьЕого общестЕа, кокцепцвя
"вторичЕой М." предполдгает, что
стаЕовлеппе яядустриалriэlaа осу_
щесfвлrется под аяsко!a широкой
соцяокультурвой эксп8всцл тех
Еорi!атвввых обраiцов, которые
продуццровдкы класспческбпa ва_
падtrыьi иЕдусfркализ!aом (саморе_
гулllрующаяся рЕяоqцаа 9коЕомц_
ка, демократическое политяческое
уегройство, рааделе8{е влsстей, сво_
бода лцчцостr! rt т. п.). Вrдесте с тем,
модель "вторпчЕоЙ М." как вестер_
пизаццц (Д. Лервер) ве констптуи-
ровалась Е кsчеqгве тпповой. С конца
197О-х в Teoprrtr М. вачttttает до!l!t-
Еировать пдея варrатяввости соци_
мьllо-экоцомпческrrх форм оргдвr.t_
аацця пндустрtlальвого общества,
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llх определеввой 8втово!aпш отао,
сптельво 0ападвоaо кдвова. Это оa-
tlачает, что 'вторяsва, М." кожет
предполагать сохрвяевЕе rатерпко,
аоЙ освоЕц отпоЕадповrщъlrцх тра.
диццй пря обяа8rельвоr ус.довпrl
осуществлевил Евдустрrl8лцзацпl!
Е м. I.aK таковых, что ltе цФfiет ве
оаЕачать следовави, вестерЕ-обр&3.
цдir. I{аиболее типячЕнм прraмером
успешвого осуществлеЕпл М, ва ос-
llоЕе сохравевпя отно-спецпфкчес-
ких кулъfурвЕх традшций яDлrется
М. Востока (прея.де всего - Япо-
trй!r) ц Восточяой Европы (исключая
воqгочцослав8llскtlй peгtroв), Спеця-
фика "восточвой М.' здмючается
в том, что этот ее варцавт осуцIе,
стЕляется вд осяо!е Ее десtруýцип,
Ео _ цадротцв - усrrеяrя харак,
терrrой для восточltой культуры тра,
дsцпц общп!rЕостиi Яdоаtlя демоч,
стрцрует своего рода'коiaпувмьвЕf,
KaцllтaJlli3!a", с!iовяя лrtць субъек-
та_адресдта патрrархалъl(ого кол_
лективйзца и патервалиа!aа, Ео ве
разрушая !ри это!a сам тип обrцяв-
Еого соонаЕиа: рдстlорецвость в тр&_
дицЕовЕо!п tсолле&тпве спaеЕяется
влитостью в коллектив предпри{-
твя} BepBoctb роду _ Ередlввостью
фир!iе, оцущевие п8тервrrястской
баботц со сторовы обцrrЕы - sувст-
Bolt соцпsльвой зsцпцевЕоgгп, вЕп-
цадR8 со ст!ровц фЕрцъa к отgгройке
лrчноfi судьбц DrботЕпкв (повцше,
Еце квалифпкацЕЕ по t'riЕцrtативе
руководстЕа, cBoeBpeMoEltoo Dродвr-
жеЕше по слух(ебЕой лествпце со-
зревшеI9 к эrоliу работякк8, свадеб-
ЕцЙ отпуск, прЕбавка к ,каловаtlпю
после роrкдецвя ребеrtкаl сохр8не-
Еие ковтакта с Фкрмой после выходб
Ед певсию п т. п.). Если для Зsпада
ypoBettb теI(учести кадроа являgт-
ся одЕой из сlавд8ртЕЕr( соцt{ологп_
tlecKвx характерисf llк предпрЕятц{,
то для Востока сцепа фнр!lы -собцтце пз рядд воц выходящее.
В это!л смысле свободвый Еядrвиду_
8лиац как освов8 ааладЕоIо rппд М.
замеЕяется кулътивацией трЕдицr-
оЕвыra aDорм коллектпвяого созкшlи,
при в8полвеЕиц пх повы!{, ивдуст-
риальЕо ориецтировавнцll содер_
жýяие!a! rрго возllожяо в свrу опять-
такп традццповЕой для Еосточвой
общцвы ясесткой дисцпплпвttровав_
tlости созflАяия. АлмогичЕо соцйа-
лист!aческий путь форiaироЕавIlя Еra-

дустрtaальЕого общесtва в ряде стр&в
Восточвой Европы (Tant, где це и!iелд
liecтo соцл&ппстяческая ор8евтацка
уrке сло)кившегос' ивдустрпgль-
цого общёства) также пе предпола,
гм полЕоts следов8яия кл8ссl{ческой
моделц М.: в процессе пядустрцаJtь_
вого преобравовавия Мцества фуцк-
ццш иЕициацци, оргаЕцзацЕи, ков_
троля п т. д. проеццруются Ее ва
8втоЕомвую свободвуIо лцчяость, tio
ва государствеввце структуры, од_
вако дктуаJIизацяя ваццоваJIьllых
традrrцшй "трудовой }тякц" позвоJtя-
ет, те!д gе мевее, коястатировать
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фдкт осуществлевrя М. как таковой
Прп всей восточriой спеццфаке п со-
циалястиtlеских издержках праlо_
мерво говорить о BoBMoжtIocTtl М.
яе как вяешвей, мехаяической вёс-
тервизацIlи и увпфrкацЕrl, tlo rtдк
о глубияпой травсформации мдссо_
вого соавания Еа освове !ыработан-
пых западвой культурой соцпаJ!ь-
ньa* llде8лоЕ я рациояализма при
возможвости сохрдяевия специфtt-
кв этво_Еацяовдльцых традяцпй.
Совреrrеняая ковцепцяя цивилизs-
цt оявоlо поворота как переходА от
цпвЕлиз8ццй локальвоaо тивак гло-
бальIlой цивцлп9ацяtt выдвигает
идеал едияого плалетарЕого соцяо-
прпродвоп0 ко плекса, освовавЕого
именно яа атно-культурЕом мвого_
обрааии и полицевтрцаме. В рамках
этого подхода культурвщ гетерогец-
цость мира, позволяющая и предпо-
лдгающsя кояструктивцый дпаJrог
и плодотворное воаимовлпяппе яе_
повторимо увикальпых этво-яа-
циоЕмьяых традпций| фвксrруется
как освов8 не только цпвилпзаци_
овЕоЙ стабильаостЕ человечеств8,
Ео ц eI! эволюццовтого культlфЕого
потенциала.

м.А. Мохейrо

МОДЕР}tИ3М - неклассическttй
т!aп философствовавиа, радrкаJrьЕо
дЕстаЕцироваЕЕый ог l(лассиqескою
иЕтеллектуальяцм допуцев!ем воs_
моllспости плюральяого !aоделиро.
вавпя миров и - соответствеЕЕо -
t дееfi оЕтологпческого плюрЕJtпзliа.
TaKtlM обрааоir, пробле!(а природы
"веци.в-себе" выступает в М. псёв-
допроблемой, что задает в культуре
адпАдяого образца вектор последо-
вАтельпого откава от преsумпций
пaетафЕзпки (с!r. Меtдфпзпtt8, Пост-
метдфЕýПlrоскiоб мыпlлоЕrе), К прёд-
посцлкам формвров8яця идей М.
может быть отЕесево: l) ковстятуи_
ров8яие комплекса идей о самодо_
статоqЕости человеческого раауша
(элиrцвация пз стр},ктур соответст_
вующих философскпх рдссуя(девий
травсцеЕдеRтно-6ожествеввого ра-
вума каl{ осяовавия разума в его че_
ловеческой sртикуляцяи); 2) склs_
дываЕяе комплекса представлевий
о креативвой прпроде Psaylial с од-
Еой сторовы, я о его исторпческой
ограяпtaеЕЕостlt 

- 
с другой. (Идея

абсолrотЕостя, }rЕквереэлъвосги Е то-
тальЕости Разума была поставлева
под соtпвеяяе еще И. KaBToli, вы_
двивувши!л стратегяю "крйтикrr"
раэличвых - "чистого" и "прАкти_
ческого" - разушов - с!.. Kritik);
3) позптивцстскrе пдеп (Еачиная от
Конта), согласЕо которыц человечес-
кяЙ раауlr по своеЙ пряроде ковтекс-
туалед и сЕособев травс(фрмпровать
социдльную решьяость (в соответст-
EIlи с правцлд!aи социологвц как
дисцrпляваряо оргаяявоDаяЕой ца-
укп), и ецдлогЕч ая эти!a ид€ям
програiaма, предложеЕвм в рамках
!aарксЕама, согласЕо которой разум

полагаJtся ясторкческЕ пsмеtqивым
я способЕым к заблуя<деrrиям (идео_
логвя как l'лоrквое созraаяuе"); аада_
ча фltлосоФской рефлексrtц успiдтрв_
валась в "ив!iёвевЕи Irrира" ("Тезпсы
о Фейербахе" Мsркса). Таким обра-
аом, идедJt отражевrя действитель_
Ilости ц копiятпвllый паФос классц_
qеского мrровоазрев!lя замецtлся
уставовкой ва соццальвый ковст-
руктивпзм (см. МодерЕпаацпп тео.
рця); 4) традцция художествеЕвого
сйlsволпзма, очертив!lая прострвlI_
ство и аадавtцая мсхавиз!iы абст-
рактЕого !aоделцровация возмоя(вых
миров (см. Сюррешмам), Та!r.им бра-
зом, тезисы tlсторпческой rзirевчЕ_
востЕ разу!lа во всех его liзмереltиях
(от цолцтиqеского до художествеЕ-
цоfо), соццальяого кояструктивизма
через посредство осtaыслеЕной дея-
телъЕостц человека, цозитrввостп
"раарыва" с класспческой традпци_
ей составцля освову М. как особого
тппа Философствоваввя. В качестве
осповвых характеристкк М. rrогут
бытъ зафпксировацы: 1) от&аз от
моlrооtIтологI.вма, црезуI\!пцяя ва
приЕципяа.]lьвую открытость сцсте-
мы мцра: психологкческая артI{-
куляция бытttя у А. ШопеЕгауэра,
лшвiво_мате!aатЕческал у Куайва,
экзйстеЕци8львая у Сартра и т. п.
(cra. Овтологts); 2) пЕтеЕци.i я& пв-
вовацйю (прц пермавеЕтвой сцеЕе
&рятерtaев вовизвы), вsшедшпе свое
выроя{еrlпе в педмироваццоli дкцея_
тйроrашоr я М. rrсгцфрц "trолодоqть";
акцецтпровдцЕый 8втитрадЕццоЕд_
лвma (вплотъ до постуJrировавил зва_
чицостя воrвствующего апатвr(а,
пермавентвого бувтд tl поворотвых
разрывов с itредшествующей традц_
цпей - с!л. Дддашзм); 3) пдфосяый
отказ от классЕqеской идеи "предус_
таяовлеввой гармовии" (яrrяцпЕро-
вдЕtцfi сомяеЕия!rя по поводу ам_
бицЕй разумs), в р8мках которого
отс]пtствrе гармоЕиц полагаетсЕ ве-
иsбыввой характеристI.rкой сущест_
воваяия человеческопс родs (cir. Хдос,
Хаосмос); 4) преодолеЕrе трактов-
ки человека как 

l'слепка" 
Бога и от-

кдв от моЕl]lстического гумдяиама
(пrюральвые в€рсrп гу!пааиз!il8 в эк-
8истевциали3!ле, марксцзrче, вео_
фрейдизraе ц т. д.; переосмыслеяие
сущвосги ll Ешрамепвоgги ryмавив_
мд как Taкoвolo: t(дaя "сверхч€лове_
ка" Ницпrе, "вегатиDвый гумавкам"
Глюкс!aава tt дD.), что вылилосъ в со-
ццАльвь!й ковструктявиз!д, поро_
дяsЕrй раапообразве плюрrrъtlых
стратегяй формпроваяия "вового че_
лов€ка", предельЕое сЕое вырахевrе
обретавЕпх в радикдltивме !!арк_
сясгсt!ою револtоцrояизIrа(см, Свер8.
{ело!еtс, IIпцЕG); 5) под.rеркпутцй
антцворliатцвцом, освоЕаввцй яд
рефлексвввоl, ос!iыслеяип того об-
стоятелъства, что лlоди ясивут по
цорца!a, имя ,aaе са!liя!iп й соадаввы-
!aи, псторцqескп преходящимt и ре_
лятllввымtll !{ в перспектцве прцво-
дящий к отказу от rlдеаjtе традtлци,
(c!r. Футурtrам); 6) пдея пlrюрмьЕос_
тйц Разума, вы-

цпr! ("пере(одироваЕпя") культ},рц,
что, в свою очередь, пороrкдало по-
требЕость в Еовош худо]*ествевво!a
языке. Стратегия обвовлевяя языка
оказцвдетсл, таr(и!a образо!r, сораэ_
rdерцой возмоlкны!, травсфоDцаци_
лм соцtlальЕого мира, _ цоЕrтяя
мыслятся яе к&к предзадаl.вNе "яс-
тиввой" лриродой овтолопrи, а как
ко!lструируемые: с/г трактовки твор
чеФва к]Фс процедуры самовыlц'll(eяия
худоl(Еllка - до идеr.l о яевозмож-
яости и Ее!aыслцмости бессубъект-
riоЙ оЕтоломЕ (см. Эксщrессховпзм);
7) идея варпатпввостrl развораqraЕа-
яиа процессуальЕости: llrвоговдрп-
аЕтвость ставовится для М. типвч_
нцм и атр86утивЕЕir параi!етром
культуры: три фивала в i'Трехгроiцо-

вой опере" Б. Брехта, чегыре расска3-
чпка в "Шуме и яроств" у У. Фолкве-
I}a, чsгыре версип легевды о Про!aепе€
в "Прометее" Кsфкrr, весколъко раавr-
тиЙ сюжета пз одцого зачшtrауЭ. Хе_
llивгуэя в "Посвящ&ется Швейца_
рци" - расхоrrsя (фр!trула "возцожвы
вариаgтъa" ставовцтся зва!tеiпеt.
времеЕи 

- 
с теqеяием этого врешеця

это прпведет к форцироваяию идея
пустого апака, открцтоfо для Baprr!_
тцввого оа!Iачяваяrrя (сьд. Пустоl
зцдь Озцдч@аЕrе). В обцем pasвopa-
сllЕаяии традицяи философпц оапод_
яого тяпа М. вшступает rrr*Еейщпt
эт8по!i коlIстrтуировавия цостrо_
дерякстскоЙ парадигмьi в филосо-
фии (cir, ПостмодерЕивм).

М, А- Мохеiлсо, А, А. Iрuцоrлф,
В. JI. Абучtе*rо

МОЛОДЕrКЬ - поЕятие соЕречеЕ-
пого соцпоryмаrrитарlrого зцавlt,
ясполь3уеidое дл8 обозяsчеЕц, соЕо_
купЕостп trЕдивидов, обладаrоrцп
соцпоttсихлческами &ачесrваци, сЕ(ь
собсrвующимп пермаяёtIтяоЙ аr<тФ_
ЕоЙ переоцецке пми любых сущеGr-
вующих в обществе цецвосrей (Krx
правI,tло, в контексте ве их оспьaс-
левия, а их разруЕеЕяя лrбо ttoE_
структпвЕого/вековструкrпввопt
преодоленt{я), В свете подобвой xl-
рактеристЕси М. высгупаег ве столь
ко возраствой (ввпду предельЕо ш8-
рокого диацааоца cooTBeTcTByФulEt
ворматцЕов), сколъко особой соцд-
альяо-псцхологrческой п творчес-
кой категорией людей. М. в 20 в. вя-
ступаrд с}бъе&то^r - Еосllаёrеla такц
лl{чяоствых параметров как "taоло_
дость" ц "rrеволюциоrrrrость". (с!a. шс,
додость Ф5,rлrизм, ДrоЕдрдrом, Ili-
fЕлrrаrr.)

Е.Н, Ве*ьоец

МОЛОДОСТЬ - пояятие, i.eTa-
форическt обозЕдчающее в худо8G-
ствеЕвом !aодерЕизше творческlrD
яЕтеtIцпю Е8 lлнЕоЕ8цпоltЕоqгъ , по_
товцость к радякальвы!, травсфор-
lliацияla ЕалlФIвою соцяо_культурЕопD
состоявrя. В разлr!чЕых верспяt
встречаglса праIоическп во всех Еt_
праDлеЕилх модЕрпистского llcвyc_
ства. Так| вапример, раЕrегерм8в_
скал форrrs пр€д-irодервцаirа восЕл!
ва9вацие "югевд-стпля"; у rrдеолоr,а
эrcспрессиовr,rзша Э. Л. КирхЕера чв-Dодящая ва програ!aмц травсформа_



т&ем: 'с верою в р8звптпе r в вовое
поколеЕЕе т!ех, кто творRт, ц тех, кто
я8слаrкддОТСя цх творчестВОlii, цьa
прЕзывае!r к о&ьедцrIеItию всю !iоло_
дея(ь" (сч. Эýспресспоцпам); !!аяц-
Фесt кубвзraд А. Сальцоtlа RкеЕуется
"Молоддя жцвопись соврешеввости"
(см. Кубизм) ц т. д. Культивацяя Ео-
ватия "М." свяааaа в !aодервпзме
с octpýB ощущевиек культурвого
перехода оt классйкll к taодерЕу,
совпаЕшему с хроЕологЕчески!a !la-
чмом 2О B.i как пl!сал Мариветтп|
"Ввередl Bot ухr€ в8д зе!.лей зави!.а-
ется цовая ааряI., Впервые своим
мыпi мечом оЕа провзаот вековеч_
вую ть!ду, ta Еет Евчего прекраснее
этого огЕеввого блескв,.. мы сtои!a
rra обрыве столетиЙl..." (сь.. Футу-
рпзм, Марппетти). В этоii коЕтексте
содер'ltаЕrе поtlятlrя "М." в модер_
ltиclcttotla l.ofitel(cтe вепосредсrвев_
во свяаывАется с пафосоra довятЕя
"будущее" (в экспрессиопцстскцх
т€кстах было заявrевоi "в кдчесtве
!rrолодеr(и, которой вриц аJL]!сжиt бу-
дущееl мЕ хотиlti добцться свободы
для pytg и для жиtllи, пlrотцЕопос_
тавrяя себ, старцr благодевствую-
щим силаи|l (Э. Л. K!'px$ep)i Футу-
рrзм програмшЕо провозгласш! се68
"цолодыч стпле!д будуцего"; кри-
TrrK Р. Леб€Jtь пrrсал о кФЕзrче: "r!reв_
во решившвсь открыто провозfла-
сrть своя права lд ивакомыслпе
в областrl искусства п осуществл8,
?то право, Еесмотря ва все препягст_
впя, соарешекЕые худоrt(яиr(ц стали
предtечаlt я будуцего" п т. д.). Па-
Фос шетафоры "М." свявдrr для !aо_

дервиашд с програ!a!aой sьaр8ботки
вовых средсtв {Еового яgЕка) дл,
вцраrкеция прпнцпппаJtьво вовой
реаJtьЕости Еовопо века: "Мы вот-вот
црорубиta окцо пр8I!о в тдtlЕствец_
вшfi шир НеБовхо)хвогоl" (Мари-
8етти), ц 9"о (EeBoat olr.Boe с точкв
ареция преrсЕцх кевовов) будуцее
будет lleвoaraorriвo Еыра!}ить в преж_
вем r*ивопясвом (поатячесltох) лзЕ_
ке (cra. По!оамо!!ое, Трrвсгрес-
сня). Отсюда !rодерЕистск8а аадача
овладеви8 вовышп внразительЕымп
средсrваtllt, вовцх яаыкоц: ковств-
ryврующвй вовый rlýобразятеJБЕцй
язцк худоrl.ниta одвовремеЕЕо ока_
энваеtся в цоло,l(е8пи освавваюlце_
го язýt( ребевка (что аадает вще одву
грааь харватеряоtaудля цодерtпвма
приЕцппу пвфsЕтцлцаlaа - с!r. апс-
tцrессхоЕпrм). В oтotr коЕтекgге по_
исr(8 воЕвх вЕразDтельвнl средq!,
в !рактиqескоц сЕос!a црцложевпп
припцип М. (как цроклашацяя Ее-
классвческоI9 худоraеglЕеsаого пде_
8лr) оборачяваетс, в !одерЕизце
прпацпцоr радяtсаrrьвопо отка38 сг
Е8коцлеввого опцта tсл&сспчоской
художествеiЕоЙ трsдЕцяr: "Мц сто-
яш ва обрцве сaолgrхfil.. Тах сею)tсе
радц огдлдываться Еааад?" (Мsр!-
Еетти). Кsк отцечево вритпкд!aя|
!aодервпз!a ]i(уrвalкlo порьвssт G боль-
шеЙ частыо тI)адпцЕЙ, деЙствовавцвх
безотказцо со врешеЕ эЕохя РеЕес-
савса" (М. Серюлаа о кубrrзraе -сх. Кубп.Ё). Нередко этот paitpt B с
трдяццеЙ доходriт до прлraою 

'пата-

жа, - т8к, Еалрrlцер, в "Первом Ма-
явфесtе фугурRз!.в" (l909) вровоз_
глsшдеtся: 'lпора избаtпть Италию
от всей атой 98рд8ы - ttcтopпrcoвt ар-
хеологов, ...аllтпквароа. Слишколд
долго Итмия была свмкой Есякого
старья. Надо рдсчисtttfь ее от бес_
чцслеЕвого музейяого хла!iа - ов
преврацает страпу в одяо огроцкое
кладбяще. ..,Для хилнх, кмеЕ.. _
это еще куда rttr щло...i будущее-rо
все рааЕо заказаяо.., А Eali все ато Еи
к чемуl Мы цолоды, спльЕы, живем
в полltую силу, liъa футуDистшl",
В аЕалогичвош ключе Г. Гросс писм
о дддаистско!{ перцоде своего твор.
чества: i'tлы с легкостъю издевдл!.сь
цадо Bceia, циче!о t'е было для raac
святого, !aы все оплевывали. У вас
це было пикакоЙ политrrqескоЙ про-
граDлшЕ, во !aы представляли собой
чцстцй ввгялязtt..." (см. Дsдsяrм);
авФrопrчво у М8риветти i "6ез вагло-
стtl Еет шедевров", а пото!aу "глав-
кы!aи эло!девтапiп ваrдей поэзпи
будут хр.6рость, дерзость и буат",
в ходе реалшаация которых следует
"пдеЕать ва 8лтарь яскусстDа", "раз-
руrпrтъ rrузеп, бя6Jмспеки, сIцrкаться
с !aораrизцо!a" я т. п. (В програialrе
двиасеtltlя "дrкцх" - Матпсс, ,Ще_
perr, ВлахrrЕк, др. - отрицацие осте-
тического какова дополвялось я от_
казо!a от традl!цйоltвЁх хоральЕых
rtopli, фувдироваяЕыв проповедъю
свободьa, повятой в iкцше&вско!, ду-
хе.) oTrcaв от классики как ttавова
длfi художествеяtlото тЕорчестЕа до-
полЕяется, од!аво, в !rодерЕизме от_
казоц и от себя
в качестве кааоЕическоfi парадкг-
!aы: "ЬлыцЕ8ству яс вас tleт и трид_
цдтrrl Работы же у в&с 8е шевыце qeli
tra добрцй дес8ток лет. IlaM стуквет
сорок, и тогда rолодые п сllльrlЕе
пуqгь выбросrт нsс яа cиLrK' K&rt пе-
пуr(Eую р},).лядь" (Марявеrти); хотr,
объективцо !додерЕиа!. Kollcтrtтyцpy-
ет целый ряд вполце оцределевgых
художесrэеЕяых трsдицrй (сш, Мо-
дерЕвзм, ЭкспресспоЕцзt!, КубЕýм,
Футурпзм, Доддцвм, Сrорреедпзм).
В кдчестве своего рода встречsого
культурао!о DeKTopa taoжeт бЕть
pacci.oтpeв выдвиаутцЁ К. Мокле-
ром прцццпп'lкрйзиса безобразия",

трактовавци* рддикальвое содер_
,(ательвое отrоржеЕDе u аксllологr_
ческуlо дпскр€дптацию сJt(r|кцвших.
ся эсгетическцх каЕовоЕ в критерц_
ев красоты со стороЕы 'taолодцх
хсхвтелей вовою" Е &ачостве еqгест-
вевяой ц здоровой реакццв вепспор-
чеЕаог! Екуса Ед 38стыDшиё я оЕош.
леЕвцо в шассовой кульfуре идеsrЁ
,lаля!.Еой тродяцtlt.. дейстЕпtельЕо,
"ТехЕrческий tаЕи(Рес" футуряст_
сЕо* лптературы" (1912), Еа!рпЕер,
ковстатпруеf; 'со !се'( стороЕ
злобво rоппт; 'Ьо уlюдствоl Вы лп-
Еllли ltдс !aузцll]Е q,!oвa, вы ЕаруЕц_
лц гарIоахЕ зЕукаl" КовечЕо, 8spy_
шплп. И цравильцо сделалпl Здто
теперь ЕЕ спьцпrrпа Еасюлцуlо жхзвьi
грубýе вцкрпкп, рехсущпе !rхо аву.
кц. К черту поr.аrухуl Не бойтесь
июдqЕа в лптерlтуреl". Меr.ду тец,
с TotrKE врaвuя к, моклера, едЕвст-

Мододость !В1

веtlЕо достойвой по3rцией предста_
ви,гелей поколеяця арелых худоrк_
виков является в oтofi ситуацвв по-
зttцця прлвятвя "пtювоагл&tлаемого
цолодехaью вового", - даже цевой
отказ8 от тех стереотвповl которые
былtt воспрпнаты t?tмц в процессе
професспональноЙ соцrrаливацпи.
В ковтексте перехода от l(llассякп
к !i!одеряу !iетафорд М. в европе*_
скоЙ культуре сыDрм8 роль своего
рода iдаркера орцеIlтаццц ва Енвова_
цию. В отличце от э,fою, Е ковтек(yге
переходд от модерва к постмодерЕу
содар)liавие повrтия "М." ве въiхо_
дит за рапaкп общеупотребштельного:
ст&тус соотвегствуюцего сдова обы-
деliЕого язцка Ее позволяеt гово.
ратъ о его кАков бЕ to Err было ава-
чrмом метафорцческом смысле.
Напротцв, культура пост!{одеряд
!.Фl(ет бьггь рАсцецеяа rсак репрезеЕ-
тирующая идеолоDдIо ве gголько М.,
сколько aбсолютЕой sрелостп; коЕ-
цепцяя dбi}-уч (c!i. Dбii-vu), повrridа-
впе социальяого процесса в кдчестве
"постЕсторйи" (см. Постхсторrrя),
трактовкд человечества как жпву-
цеfо "под зЕаком ваверцtявIцейся
!Iсторпr, уr(е на берелу текуц{ей rar.t-

r.o peкr." (Бланtцо), Со зрелой уrrуд-
ре!яостью постll!одёрн отдает себе
отqет, что ЕпкgIсая декларация (при
все!a свооц эЕергетпзше п дерrости)
ве в спrlах отцевить свершrЕmёгося
провлого; "црошлое ставит вац уе-
лов!lя, Ее отпускает, шаЕтажпрует
яас" (9ко). Эко с кDоЕией взIюслого
ппtDет об авАЕг&рдllстском ацзоЕе
прошлому (с!r. Авrвгдрдцrм) как
о подростковой фроцде: "8Еавгар.
дцзra.- пъггаеrcrI рассчптатьс' с про_
шлцr.. (Dутуристский лозувг "Долой
свявие лувыl" - тппичllая програ!i_
!aа любого аваЕгарда, qгоит только
закевпть спяЕце луяы sец-вшбудь
подходящяt{. Ававгsрд рsарушает
пршлое| тр8дпциоЕllую обраавость...
А после атого ававг8рд идет еще
дsлъrце, рsзрушив образы, увпчто-
,rtaeт цх, доходит до дбстрдкции,
до бесфорi.евяостti) до чистоfо хол.
ста, до изодраЕвоIю холст&, до вЕ.
яФa(оЕЕопо ](олстд-. В музыке, впдц-
liao, это - переход от атовмьвости
к rDyмy ц к дбсолргЕоЙ тЕЕпце_. Но
Еот ваступаот !aохеЕт, когда аЕев-
гsрду (модерЕцвму) аекудд у*е rrд.
тr, ьедь ов yrкe соадо, свою собст-
BeBEyto шетаречь и lllюпавосцт яа
вей своп ЕевоаtaожЕЕе тексты... от-
Еет постlлодерЕязxа модервЕаilу со_
еювт в прrlзЕавив дроцlлою: раа епо
вельоя разруtцятъ - ведь тогда laъa

доходцц до полЕого iaолчаяпл - его
вуr(ао пересшотреть _ проЕalчво,
без ,8пввостtl". В ковтексте пара-
дЕг!tц "пост!aодорЕrtстскоfi qувст-
вlrrеJrьпоФи" (см. Пос,lйqдеIrЕtстсш8я
чуЕ!rrтеБдосаъ) lееЕпо прошлое -фрдгмеЕтироваЕвоё ll утратявпtее
в 9тоЙ фрагuевтаця, своЙ шсходвцЙ
сшысл _ вцступает дла поqгшодер_
llшзма в8терп8лоI дла созrдаЕпя
gо!ого (с!.. Процшr, Коrструtцпя,
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Коллr, ИЕтертgrсстуsльЕосrь). От_
!aечев!tая разаrца Е поЕЕ!aац!п М.
laодерilпзмоri я постпaодерЕцзiaо!i
обусловлеЕа Telal что цереход от
классякп к !iодерцу бъ!л Dереходоla
от едпЕой, коясlитуироввввой в ка-
qестве четаяаррациц (с . Мет!.
цsррацпя) тоталъво мополптЕой rI
моволЕтЕо тотаJIьвой (и в своем до-
lltllrrяроваltпп тоталитАрпоfi ) тради-
ццп к плюраJtязшу худоr(ествевtlых
пар8диг!a l! языков. Такш!i обра_
зо!д, llодерl противостоrл класси_
кё, предстаэлевяой одвой традяця-
еЙ (а че!д i{оволцтЕее тра,цицпя, Tei(
ояа являегся более сяльЕой аксцоло-
гпqескв), tl пото!aу вывуraдеЕ бцл
педалпровать отрвцавие ее - Dlди
плюрдлкзацяи кулътуряого прост-
р8пства как таковой. ПостlllодеDЕ
ясе пIютявосlовт пiодерЕу, програlll!.-
tao плюрgльвому в своей освове, и
в уlих условuях Еывод о том, что до-
!aЕЕа!fЕая традrция вообще вевоз.
мохца (см, 3BKar метаввррацпЙ,
Мертвоfi рукц грtЕцпп) пе вызывает
куrътураого сопротпвлевI{я, а ап8-
чцт, не Еуждаеtся в спловоlll аксцо_
логическом подкреплеппtt (цодобIlо_
llay ярколaу эпАтаr,су и т. п.). В атом
ковтексте переход от плюраrцзца
вообще к подчеркЕуто ацёвтрпqвоiпу
(см, Ацевтрпаtt) плюрализму пе пе-
реraсивается культурой ках ее радв_
каJtьвЕй cJtoк. покавдтельво в атом
отпоtпевиш сраЕllеЕие того, как бы_
л!a оцевевц в евроцейской культуре
рубеrкп 19-20 п 20-21 вв.; еслв
Еачало 20 в. (оаЕамевовавЕое коЕ_
стптушровдЕпец !aодерцистской п8_
радигмы в культуре) было паФосЕо
осмысле!rо к8к вачаJIо вовой эры,
то millепiцm (весмотря Еа объектпв_
во, в сялу смевц тцсяtIелегпй, более
жесткую рубе]кцость) отвюдь яе вы_
зваJr трагяческого оцущевия, будто
"прервм8сь свrзь вре!aе{", ибо пёр-
совrrф(цпруюцпй собоfi коtrец 2О в.
постмодер!l, во будlrqв *оIIстптупро-
вав в кочестве rl.етаяаррацпи,r ве
претёядуЕщrй вs стд"ус культ}рЕо-
го кавоаа, оказцЕается в сцлу этого
открцтым для любых травсфорца_
циЙ: парадпг!aа "постraодервпстскоЙ
чувствптеrьtостЕ'i фуядпроваввая
отказоц от метаЕаррацяй, оtсазывs_
ется способЕой перея<ить са!aые ра.
дикальвые cвoli lдодuфякацпи без
]лтраты псхоrrяцх осgоЕацraй (соллвс-
Ео парадrrilе
оавачает, что 'после поgгцодерва бу-
деа пос,t!aодерЕ").

М.А. Моlсейко

МОРЕНО (Моrепо) Дr(еrсб (1892-
1974) - а!.ерикsЕскпй соцf,олог, со_
циальвый псвхолог и пспх!8тр. Ос-
вователь соцlrометр!i!l, создатель
пс!iходра!сц и соцяодрslrы. Про_
фессор социологиtl Ilью-Йоркского
(195l- l966) r Колухбцйского упr-
версиtетов. lercTBo ц юЕосгъ пIюаел
в Рушцвия п Австрии. ИсЕьaтцвsл
влцяЕце пспхоая8лптичёскях Едай
aDрейда. окоЕчrл фплосоaфкий t. хе-

дяциsсtlrfi фаrультетя Веяского
уввверс!тега. В перкод учебы рвара-
ботал проект оргаЕпаацпп и групп
са!lопо!rощи для одпвокпх прости_
туток, которцй стАл одвt{lц Еа пер_
вых пцпулъсов форtaqровавц, дви_
жевия групЕовой псrхотерапип.
В 1916 начал рдзработку второго
проекта органяздц!lц групп сдцопо_
пaощtл для вfальяясквх крестъrв-пе-
реселеЕцев. После первой мвровой
воЙвьa орrаrизовал в Веце "сповтав_
пыЙ театр", использовав!цllfi орп-
гин!цьвую вгровую цетодцку, орr-
еатttроваtIвую вд р8звлечеЕп8 и
гарцовпзацtлю психической жЕаЕt'
людей. Работsл в Еспхrатрrческих
кливяках и иtIститутах Австрви.
На протл)rсевиц рядs лет раардбаты-
BarI ядеп и цетодвку !спходрамы.
в l92б переехsл в сшд. продол_
жвл разработку
коло подходs, рдботsя с детъ!iй в
Плпму"тско!r иЕституте в Нью-йор_
ке. Одвоврекеппо разрабатывм идеи
теорши малкх групп ц методйки со_
цпошетрrqеского аяалиаа. Обследо_
вал об5rчавЕIпхся в подгоговительвой
пколе детей * правоваруЕптедей и
заrспючеЕвых к,сударствеЕцой тюрь_
мы Нью-йорка. 3дяя!iался пспхв_
атрической прдктикой. В 1929 реа-
лв3оваJI перЕую крупво!aасштабвую
opor,paMiay "открытой" психодра!aы
в любвтельской труппе Карвеги-
холла. В l931 освовал первый про_
фессrояальцый )куряаrt по группо_
вой тердпяя (Еыце - "Гр!rпцовsя
психотерапяа, пспходрама я соцrо_
метрия"). В 1932 (по одЕой и0 вер-
сий) ввел тершпЕ "групповая психо_
тераппя". В 1934 опФлпковал кtrпгу
"Кто выжпвет?" и rловогрsфию "При_
!aевеЕие группового метода длл
классификацяr", ставшую одвой taa
освовЕых работ Ео форldrровsкию
групповой психотералии. В 1936 ос_
roBEJr клццпку в Биков_Хилле rl до
1968 был ее главвыш Dрsчоli (выtIе
сsrrаторяй М.). В 1037 осtоЕsл,r(ур_
вал {СоцI{оцетрия". В 1940 создал
пёрвую t!рофессповалъвую оргаяя_
зациtо aрупповых тералевтов. Опуб-
лrкоsа, работЕ 'Соцноlrетрlrя я
культурвыl порядок" (l943) rr "Со-
цподра!iа. Метод авалltаа социаль_
вого коЕфrrtкта" (1944). В r946
дредложrл Есиходрашу как uетод
,lсследовацця и терацвп Jtl,l!rЕости
я оп ублпкова.Jt кпtrry "Пспходрама".
Осуществил цякл пповерскпх !ссле-
доЕавtiй tалвх групЕ, раsработал
соответствуюцпе !aетодъa, rеорип
п категорпдJlьво_повятийrrыfi sппа_
рат. Доказм, что псяхtrческое бл8-
попол]aчие лцт!осгп оtlределлется ее
!aoctoll в сllсте е хежлпqЕоствых
отяоЕевий. Рааработал rаетоды вы_
явлевяя ЕQлввоfi структуры атих
отвоЕеяrtй, определяечых Е!aоцяо-
яальЕы!пи с!iоямя (сrlмпатця!iи,
8Етппатцяtal,t я пр.). Уставовшл, что
paltaep tl сJlоя(вость tlефорlaмьЕцх
групп опред9ляlоi ряд пдрдхетров
пх члеЕов, l то!a чпсле и уровеЕъ
пспхосексуальвою раавЕтия, Освов_
вцц средgfЕоla решеЕltл соцЕ8льllых
пробле!a сqятал упор.iдосввввпе от-

яошеЕвй !ехду людьхя. В 1947
опублпкоаsл ввиrу "Групповая псв_
хотерацил", в 1951 -'Соцполдепрвя,эксперпllовтаJtьвый метод r Bayкr",
д в 1954 - "ОсповЕ соцпоцотрцц",
в которых uзлоr(цл осцоваЕп, Ео-
вой наукц, яяогда квалпфицrруе_
цой (ак шикросоцrrология. В 1956
ocltoвaJ!'lМеждуtlародныfi rхурвал
социомеtrриЕ". В гllбликацяfх 1950-
196О-х рssвивал идеи групповоfi
псцхотерапии и соцпометрйи. Счп_
тается одяям яз создателоfi соЕре!aев_
яой соцrrологпческой теорип малЕt
групп ll количествевЕых !aётодов
в соцпальttых ваукдх, Окавал боль-
щое влпявие Еа развятие рлда ваук
я дrсциплиЕ.

В, И . Оочарен.со

МОРРИС (Могris) Чарльз (1901-
1979) - s!.ерпкавский фIrJtософ.
Доктор фцлософий (Чцкагский уЕп-
версцтет. 1925). освоввые сочиве-
t{пя: "Шость теорпй разумд" (1932),
"Логическшй поацтпвиамr прагirа-
тиз!a п ва]rчцый эмпир!aам. Сборпrп
статей" (l93?), "ОсЕовы теорIrп зЕа-
ков" (193В), "Пут, ,rrизЕr" (1942),
'3Еsкl.t, язык t поведецие" (1946).
"Открытое Я" (1948), "Раавообря-
зие человеческих цеяЕостеfi " (1958),
"Обозвачевrlе ц сirцсл. Изучевяе m-
цошеЕrй авsков и цеqвостей" (196r)
ц др. М. !тверrrцал, что рааЕообрлl-
вые зваковые спсте!iы вцступаЕl
суцеегвевво зЕ8чйltaы!aи освоваяяl_
йЕ лIобых цшвплиiацпЙ людеЙ. Вaa
t{oI.TeKcTa рекоtlструкциЕ rой Iюлr.
$оторую исполЕяют совокупЕосrr
зяаков Е обпlествевfiой ,кц3вя, по
М., кемыслпltо какое-либо адекват_
llое постяr(еЕr.tе сутя человеqескоl!
р&аума как такового. ТрадrцвоЕ_
Еые, по классифяraации М.. подтодlr
к TpaKtoBKe разуi{а _ rеорхп; раау_
I{8 как субстаtlццц (Платов, АрrсiФ
тель, Декарт п др.); раауиа кsк про-
цесса (Гегель, Брэдли я др.); рsауrr
t{8K отЕоцеrrr, (Юu, Мах, PBccc-t
ц др.); рааума кsк прагlrаткческоl
ф)Екцttи (Шопецгауор, Нпцrле, боrь
Iцl.вство предстдЕятелей Еколtl
праг!aатпоха и др.)i рдrухr rсш
цктеЕцяоваJ!ьЕого акта (Бревтаво.
Мур, Гуссерль r.r др.) _ М. предлаtlr
дополнить зцакоDой коЕцепцпеl.
Исходл uв предполоraеrrил о точ, rrno
увифцкацяя резулътатов одЕой ,a
цпостасей человеческого iыtплa-
пllя _ яа}rчвого 8паЕия - осущеqlr_
ляется в гравяцох процессд, вйецr!_
цого М. 'lсемиозисом", предложrл
црпЕцппцальЕо Еетрадицповвое вс-
f олковавIlе реальЕого содерl*двl'
ll аврпстЕческого потевцяала celB_
отвки как спеццфrlqеской Еаlrчвоa
дЕсцrплявы, В пробле!aвое поле се-
!aиотик, М. предложил включ!ть:
те пред еты и лвлеЕля (посредвЕ_
кп), которые ФувкцповируtФт ttltt
овакц, цлц "зяаковые проводнпкп';
те предмотъ,l и явлец!lя, к IсоторцI
аЕаки отпосятся| иrи'десriгватн';
яозде*ствпе, окааывае!aоQ aпaKoI
яа пстолкователа (ввтерпретатора),
вследсtвце которого обозвачаех!,
вецlь ствlовится gеотъемле!aо со_



цряаtеввой с атяta аЕаком (суть са_
цltм отпм зн8ко!r) для Еоследвепо;
са!aого иятерцретатора (шстолкова-
теля) кек такоаого. В абстрактЕоЙ
форце М. определил ато взавirодей_
ствие следующи!a обршоц: "авако_
вцЙ проводвик)' естъ для толкуе-
мого истолков8телем "определеЕ-
вьaЙ Звак' в тоЙ !aере ц степеЕи,
в какоЙ толкуемое истолковдтелем
обо38ачает (ивтерпретируетl осо3Еа_
ет) деспгЕат вследствие присутеrвия
апакового проводЕикд. Се!лиозис
вредстает у М. процедурой "осоавs_
вЕя_цосредством_tlего-то". Исследуя
в ка]кlдо!a огделъЕо!a сл]пде диадцче-
скЕе репертуары
и вваи!aодействпл трех элемевтов
триады ("sцаковыЙ проводвпк', "де-
clrмaт" и "толкователь"), сеiaпотика
выступает, такпllt образо!!t в трех
своих ракурсцх: tiак сrвтаriсис (ц9у-
qающий отiiоцевия аваков меrкду
собоЙ); кsк cela8BTI.Ka (цвучающая
отцошеЕиа зцаков с обоэЕачаемыми
ц!aи п'редметами и явлевцrми); как
праг!aатпк8 (ваучаюцая отвоше_
вIlя ацаков и пх явтерпрот8торов).
По М,, ивтерпретатор зцака - это
определеввый оргаяпзм, aЕтерпре_
тпруе!iое I.tм - оделвця того орrа-
Еическоfо существа, которые (пря
по!aощц аваковых проводциков) trc_
поляают роль отсутствуюццх пред.
метов в тех проблемдтпческях си_
туацпях, в которых 9TI! пред!iеты
якобы присутствуют. Указавный
'оргавпам" т8ки!i путем обрет8ет
способвость постпaать ввтересую-
щпе его харакrерисlпки отсутствую-
цях предметов и явлевпй, а такясе
ЕеЕаблюддемце цараметрц валич-
Еых объектов. В целостцо!a се!aиоти_
ческом "р8звороте" язык, согласsо
ковцепцши М., чредстает иятерсубъ-
ектцвЕой коллекцией зяаItовых про_
водвиков, испольвовавие которых
обусловлево сопряясевпы!! вабором
фцксrровацвых процедур сццтакси_
с8, семаЕтпкп п прагматикr. В ду_
хе совреldевtrой ему иЕтеллектуаль-
воЙ моды М. предлоя{ил содержа_
тельвую ивтерпретацию категории
'зцак" в саплrсапке объясвптельЕой
парадl{гмы дисциплкЕ, изучающих
поведеЕпе людей: "Если Еекоторое
А цаправляет поведеЕие к опреде-
левноЙ цели посредством способа,
схожего с тем, как это делдет Ееко-
торое В, как если бы В быrо яаблю_
даемым, тогда Д 

- 
это а!lак". Обяа-

руrсив пять главвых видов знаков
(зндкц_r!девтификаторы - вопрос
"где", вяакп_деспгtlаторы * вопрос
"что такое", прескряптивцые зва-
ки - вопрос "как", оценочЕые зца_
кц - вопрос "почему", зцми система_
тизациЕ _ формирующйе отвошения
толковатеrя с иЕымц знаками), М.
сформулировал подходы к поЕима-
яию категории "дЕскурс", а также
посредством комбиЕированиа разво_
образrtых способов испоrьаования
и обозяачевия самих ава&ов выявил
16 TBTroB дискурса (яаучЕый, мифи-
ческий, техЕологический, логико_
математический, фавтастЕческий,
поэтический, политический, теоре_

тиqеский, леmльвый, iaоральвцй, ре_
лштrоgЕкй, гра!rшsпческпй, кос!aоло.
пtraеский, крптяqесссtiй, пропаrпrrдлсг_
скяй, шетафизЕческЕй), объешлющих
в своеl совокупвостп проблемЕое по_
ле семl{отвкп в цело!a 

'(alc 
Еаучвой

дпсципдЕвы, п8учающей явык. Ус_
таповкп семпотякя, по убеrrдевцю
М., ве цетдфизвsrrЕ я релятцвцы,
ови фор!дяруют упорядочеЕЕое про_
страЕство в бевгр8Епчвой совокуп_
Hocтtl конкретЕцх дискурсllввых
форм. Постпжеппе культурцого по_
теЕцима в модусе уяиверсаJIий куль
туры осуществимо, с точкп зренця
М., для лпчЕости те!a успеtцвее, чем
в больцей степевt! даItЕая личвость
ориеЕтцроЕаЕа ва реконструкцию
п!aевво зваковоI! ресурса куrьтуры,
имеЕво зндковых феЕо!rевов в пs_
радигме семястцческих подходов.
Только обладая ввутреЕяей готовtlо_
стью к 8декватЕо!rу истолковаЕiaю
обрушиваемых обцеством в8 челове_
ка масспвов зяаково оргаЕпзоваявой
пЕфор!rацпи, только рsсполагая r!a-
nДyEИTeтolil ПРОТl|В 3ВаКОВ, ОРПеВТИ-
fюваЕцых ца маяйпулfilюваяве людь_
мr| личвость, по мцеццю М., моr(ет
претевдовать tra сколько-цибудь эф_
фектriввое сохравевце собствецвого
автовомliопо "я".

А..4- rрцч4Еов

МОРТИДО - по Фрейду, влечевие
к смертr, агресспввое вJlечевяе к
эвергtlл атого влечеяrя, являющие_
с' одви!{ Еа вацболее с5пцествеввых
момеЕтов пспхЕqеской rI(l.tввta. Тер_
миц "М." был легитимцровав в l9Зб
австро_дмерцкавскцм пспхоавали-
Tt KoM П, Федерlrом (1872-r950).
в псцхоаяализе М. полагается ава_
логичцым либпдо и приtl9длёясащим
иястиЕкту смерти. (Согласво Фрей-
ду, "мы... пришлЕ к веобходимости
ра9личать два вtaда иЕстиЕктов: те,
которые стремятся привестц живые
суцества к смерти, !i другrtе, сексу_
аJlьЕые иЕстиЕкты, которые вечtIо
стре!(ятся к обвовлевию 

'rизвп 
и до_

стйгают этого".) Несмогря н8 то, что
совремеявьiе бпологичеекпе Ilаблю_
девия ве подтверждают существова_
цця М., даввыЙ коЕцепт составляет
вцачпмыЙ фрдгмеЕт теориЙ 8грес_
сип, трактуюцих последцюю как
проекцпю врождеццого самордзру_
шцтель!lого влечеЕия людей. Опре_
делеввоЙ детsлировкоЙ цдеи М. вы_
ступ!aло разграЕичеЕие влечецпя
к смерти как

москоrЕ5. 4E:l

МОСКОВИЧИ (Mo8covici) Серж
(р. 1925) _ фр8trцузсквй пспхолог
п соцполог, одцп яа авторов теорпп
социальЕцх представлеЕий. Про-
фессор высшей школц социаrьвых
ваук, директор ЦеЕтр8 социа.rtьво_
техцологпческпх цсследоваЕий (Па_
рпж). Осцовtrые tвботы; .0sерк о прп-
роде человеческой псторrи" (1968);
"Век толп. Исторпческцfi трактат по
психологt t! iiacc" (1981); 'ТехЕоло-
гия иаобретеапя богов" (1988); .'От
коллектпвЕы1( представлевяй к со_
цrдльвЕ!i пr,едставлеЕrrям" (1989)
и др. В отлпчrе от коллектпвЕых
предсrавлеццй в коЕцепцпи Дюрк-
геЙ!rа, обл8ддюцих приЕудптель_
цц!д характером по отtlоtцеЕпю к
иядrвцду п раi}Ецвающихся под вов_
деfiствием сйл sui generia ца протr-
жевцц !lвогих поколеяий, одЕпх и
тех же во всем обцесгве, социаJtьнъ!е
представлеЕия (цо М.) _ ато оваЕия
и веров8IIпя, которые возяпIслц в
повседЕеввой комм]rвtлкацrи п rrче-
!о! соответсгвующую структуру. Те_
оряя соцt!альвых представлеЕпй
должЕа определитъ: как воаЕйкают
!l строятся коЕцептуальвые схецц,
как формируется сrстема зваt!еЕиЙ
и лпчвостцых смыслов субъекта
D ходе соцяальtlых иЕтеракций. Эти
системы пвтерпретдцйи, классц_
фикациц и типологпи оргАвязова-
Еы совершеЕво раа,Jtr.tчв ы!a образо!i
в равЕых кулътурдх, классах или
группах и составляют мир !aвевий
культур, классов цлп групп, Пред-
стазлевця lao:ilcEo рассl!атривдть к8к
фор!aу социальвой рекоtlструкцпи
реалъцостп с особым ,зыком, ло-
гикоЙ и структуроЙ имплпкациЙ,
Поrrятия, содерrrсащцеся в пред_
ставлеЕпях, получают благодаря
Еатурализацпи квазифпзическую
форму существовавия, которая поз-
волrет им быть ко!rстптуирующпм
фактором социаJtьвой реальвостц.
Речь вдет о своеобраацой овтологци
здравого смыслд, огравичивающей
"свое" простравство ицдпвцда, Со_
циальный процесс 

- 9то процесс
когяитцввого освоеЕця действителъ_
вости, в котором объекты ц п!IдпDц_
ды позваются п дифферевцируют-
ся Irа осЕове моделей предыдущего
опыта. Но, выра)кая отвошевие к
соцrалъво вtl8чцмым объектам, со-
циш!ъяъiе представлевпя це репро-
дуктиввы. Источяиком измевевий
слуrкит трацсформеция содеря{а_
qиЙ, возбуждающая в обцестве оп-
ределеЕвые обрsзцы, язык ' пдеи,
которые делают возмоrквыlци ком-
мувикацию п действия. Новые сущ_
Еости (харизма, бессознательЕое,
комплексы) обогащают онтологию
общества и придают "реальвости"
цовую форму, Факт репрезеt'Iтации
отличает объясяительtlое позяаЕtIе
эдравого смысла от описательЕого
по3liаяия taауки ц выполвяет адап_
тационцую (страЕного к обычЕому)
и регуляциоввую (поведеЕия) фуяк-
ции. Дктивяая роль социальяых

,келавия, ориевтиро-
моувичтоrкецце (М.),ваЕного на

и гrлпотетического деструктl!вного
инстиякта агрессииl ориеятирован-

вого яа убийство друлtrх. Ни одиЕ
психоацlшитик, включая и самого
Федерва, пе смог осуществцть разра_
оотху модели психического аппара.
та, в котором сосчществовали бы два
разЕоцаправленных ивстиЕкта и два
противололожвых вида психичес_
коЙ эяергии. ПоЕятие "М.", каз и со_
пряжеЕяое с rим - "деструдо", так
и яе закрепилось в широком дисцип-
лrваряом обороте. (См. таюrсе Аfрес_
сия, Вдечеrrпе, Деструдо, Либrдо.)

В. И, Овчаренlсо,А. А. Грuцанов
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{84 мосс

представлевий оЕредел8ется их
из!iероЕtями: ивфорцатцвЕостью,
устаяовкой ' "полем представле-
вця" - оригившьвы!a повятием
коЕцепции, обозв8чающиц аерархи-
вЕроваЕвое едипство 9лецевтов со-
держаrrrя, обрдзltых , сцысловых
копiповевтов. С ковцепцией соц -

альцых trредставлецrй у М. тесЕо
связ8Ео lrсследо8аЕпе психологиt{
масс (толп). В поеледвей фяксяру_
ется реакое проltiвопостд8леяllе по-
ведеЕпя ивдивида вве толпы его же
Еоведевию в составе толпы. Особо
аЕаrtrзrруетс' категоряя публяки
как рассеянвой толпы, ее превра-
щеввой формы, склsдыв8ющейся
во п.ного!д под воздействием средств
массовой комraуцикацrц. В своеш
sяализе М. следует традпцякl аа_

даввой Лебовом (частцчцо, Тардом),
ддет свою uвтерпретац!rю версйи
взап]llоотl.ошеЕия толпы и вождл,
по Фрейду, преломляя их через коц_
цепцию социАльвых представлеЕий.
При 9тов, указывая ва це)t.елатель-
вость дсихологяэацяя темы, м. од.
вовреБ!еЕко предостерегает и от Ее-
дооцевкц возмо]rсЕостей пси).ологЕц
в ее aпaJlEae.

Д. М. Бу.лыпrо

МОСС (Мач9ý) Марсель (l872-
1950) - фраццузский соцволог ц а!-
трополог. Получпл фялософское об_

разовsяпе в БotrцocсIioм уяцв€рситете.
Ивучал историю религпц, ивдоло-
гию п сравЕптельяую цвдоевропей_
скую лиЕгвистпку в Вясtцей rдколе
практяч€скtaх цсследовsЕrtй, где
возглавцл кдфедру истории репигий
"ЕецивклиаовавЕых вародов" (1901).
Бъaл одrr[!a из 

'rвициатороа 
созддяяя

Ивститута атвологяи при Париж-
ском увиверсцтете (1925). Профес-
сор соцяология в Коллеж де Фравс
(с 1931). Участвовал аlrэдавпr, жур-
Еала фравцузской соцtiологической
школы. После с!iертп Дюркгейма
стаJI гл8ввцц редактороrt II серци
журнала (1925-1927)rr возгrдяцл
групппровавЕуюсf, вокруг журяа_
ла социологиqескую школу. В 1924
стдJr первым пре3цдецтоц Фраяцуз-
ского ивстrrтутд социологrrи. Ilауч-
вая деятельвость М. веразрнвflо
сваза дс соцпологиsеской школой
Дюркгёйма, пле!.яЕцrко!., учевп-
ком r{ сотрудяrlком когорого оа был.
СтороЕцик рефорпiястского социо-
логцзма, ataтяBllo заIlц!rалсл полц-
тиqеской деятельЕостью. Вольшое
вци!(аtlце уделrл соццоrогrrlt "пер-
вобытвцх" обществ, совпадающей
с его точкп вреввя, с этяологией.
Главвая работа М., ставшая клАс_
сцческой, - "очерк о ддре. Форr,.а
й освоваIlие об!aева в ар).дцlIескцr(
обцествах" (1925) - осЕовав8 ва
аваrЕзе коЕкретяого этвографцчёс_
кого iaатеряалs (ОкеаЁя8, Аэстрs-
лил, Севервдя А!iерика), а такх(е
векоторых древних iядоевропей-
сltих рёлигяовЕо-правовцх систеш.
На форцировдяrrе подхода М. к ис-

следоваЕпю "дара" повлпяли идеи
Дюркгейirд, Зrrь.!iеля, рабоtы Ве6_
лg д, БоsсА, Малпвовского, М. рас_
сматривает дар как тоrsльццй соцЕ_
альЕЕй факт, проЕизцвдющrй все
сферн архаических обществ. Дар -элеrYеЕт тотдль!IыЕ акоцо!aцtIеских
пост8вок, 9лемевт об!iеяа, посtояп_
во происходящего меN<ду сег!!еЕти_
ровавЕы!iи частями первобытвых
обществ. В атпх обществ8х обшец
происходит яе ме)кду Ендивидами.
а меraду группаi(ц или !лежду вояt_
дя!tц, олицетворяlощимв групЕы.
Существующая систепa8 даIюв, внеIд-
не бескорыстяая, ймеет скрцтый
утплитарцый характер, более того,
ояа соцваJtьцо вор!arроввва. Прази-
ла дарить, прIlвипaаfь a во3^iещать
дарщ регулируются магпчесt(цци
и релцгиоаными представлевцями.
Существоваяие систе!t дареяця М.
обндруr(ивает и в более цявttлпзо-
вавяых обществах; в прааовых аако-
вах ц релпмозвых текстах,Щреввего
Рима, ИЕдия, Китал. С точки зреввя
М., дареяие как вrrд обшецд, обяза_
тельЕого дл' поддержавЕя состоя-
цця раввовесия (экояомrtческого
балявса) любого обцества, Ее исчез_
ло at в совр€raецвоllt riпре. М. обос_
ttoBIdBaeT rrеобходпмость пвучевия
"целоствого" человека, одвовре-

еяlого расс!дотрения соцвель_
ttъaх,пспхологпческцх бвологя-
ческих факторов, что про8вл{ется
в его псследовавиях социальЕой
обусловлецяости выражевия чувств,
фЕзцческого воздействил социаль_
вого вяушеяrIя, традtlцпояЕцх пе_
редАq техвик тела. МехаЕпвмц вза.

иЕдиацдуаль!lого и соццаrъного
присутствуют в трактовке М. сипr_
волов как хАрsктерной черты соци_
дльяых фактов. Сямволы выража-
ют как Ерисутствце группы, так и
иястиltктиввые реакции ее члеЕов,
Itряlaые потрёбвостп ка)кдого и всех,
их взаtauяые отяошевия. Идея М.
о ц€лостЕых социальЕых ф8кта'.
оказаJ!а определеявое воздействпе
ва труды Гурвича Е Леви_Стросса.
Благодаря преподавательской дея-
телъцости М. было сфорiдироваЕо
первое поколение фраяцузских по-
леаых этцологов.

Н.Ю,IIIшло

MiПIbE (Мочпiег) Sшмаву}ль (1905-
l950) - фрднцузский философ. Учs_
стяик дви)r(ения Соп ротивлевия.
Издатель я(урнма "Евргit" (с l932).
Осцоввые сочияенпя: "ПерсоЕsлист-
скаJI и ко!r!aувптарпая революцI.tя"
(сборчяк статей, l935); "От капита-
лtlстической собствеЕЕости к че-
ловеческой собствеввости" (l g39);
"ТDвктат о характере" (1946); "Вве_
дёЕие в экаистеяцишизм" (l946);
"Свободд под условиец" (1946); "Что
такое персокsлиа!lt?" (1947); "Ма_
леЕькцй страr( двадцатого Еека"
(1948); "ПерсоЕалrзц" (19!i9) !. др.
Собствеццое tлЕтеллектуально-ооли-
тяqеское кредо М. сфор!iулировАл
достатоqЕо жестко: 'Мое Евацгеляе
учпт !aеЕя Ее д}aкаlять пёред uоl.м

собствеввылл Богоrд, которцй всегда
riще, дорогу к сёрдцу отчалвшегося
qеловека. orr викогда Ее разрешаJr
цЕе успокаиваться по отIIошевпю
к те!л, кто предпочятает превебре-
гать довериеDa бедвых... В отом есть
ц предпосцлка любой полrrтикя,
В aтolil - достатОчвое ocвoвaвrler
чтобы отвергв5пь векоторые полrлгrr-
ческие форrtaы". С точки 3ревия М..
макроэкоаомяческпе и политячес_
кие процессы в 20 в. элямцЕироваJtц
отдельЕо взятую лltчЕость иа (фкусt
вви!даяиrt общество_ I,l человекове,
деuпя, в еще больtцей степеЕи Ilя.
тересы ll$дпвида окозываются вве
поля зреЕвя власtей предерждщпх.
Поэтоuу, по мвению М., веобходиtuо
разработать человекоцевтрпровдя.
цый ипструмецтарий для социаль-
rtых дисцltплив. Лишь тогда, пола,
гал М., когда в цеrrтре теорстических
дяскуссий а практических действий
ок8яaется личttость ("персоЕа"), пер.
СОЕаЛПЗlil как иВТегРаЛЬНОе УСПЛПО
сумеет ослtыслl,iть п преодолеть
тотальвцЙ кризис человека. 3ва_
чимость такого пaцровоаареяческоm
и аЕсIполоmческого поворота теш бо_
лее велика, цоскольку, согласпо М-,
"эковом(ческдя cтpyкTyps, кдкоl
бы рациональuой ова н' бцла, еслl
опа octtoвaEa аа превебреrIсеЕяп к
фувдаrдевтальt!ыц требовацrrrЕ лпq-
8ости, t{еизбеrкво раарушает себr
aзвlпри". М. трактует лrчцость l(arс
своеобычЕо€ отражевце и sдаптАfiJ.h
совокупвостI' ваиболее прrецле-
мцх для ковкретвого человека поЕG-
девqеских ц культуряых атмоцоЕ:
",..лцчяость _ это tle мое созЕавпG
о веЙ. Ка)rrдъ[Й DАs, когдА а провово-
жу (yгбор в мое!! сознавциl то tlтo rcC
я язымаю? Чаще всего, да)r(е Ее осо-
ýвllваяl я устраняtо эфецёрвые фраг-
trеrrты ипдивидуАльяости, веустоЁ-
чЕвые, как воздушяый флер. 8е
с личЕостью я отоJl{дествллю те пеlь
соваlt(и| вто былrl !aцой в проIцлоI
и коrорые перФ!(lЕ]aг мевя по впýос_
тш 14ли ицерциг. Это персовQжп, к('-
торые, как я верю, есть, поскольку
я им завцдую rl р&3решаю моделl-
ровать t!eв8 так, как то Еелит Iо_
да". С8iaорефлексия любоЙ стеЕевr,
с тоlaки вревпя м., ве цозsол8еi
ttовять, cerf, же является лuчЕосfь:
это - "едивствеввая ремьttосгь, ко-
торую liы поавае!! и одвовре!девво
создаем !(зв]лrрп... явллясь повсюд|,
ова вггде це дава зардяее". Лпч_
цость лриtlципяаllьяо ве)aловяхa
ll цеобъективируеша, так к8к ltato-
дитс, в пермаяеЕтцо!л двпrкеЕкя; су-
ществов8ть для пее - это, согл8спо
М., "6ытъ с другими в с вещашп| по_
аимая пх, Itояим8ть себя". 'Все ус_
троево так, как еслп бц Лrrчвость
была вевrдймыц цевтром всего хо_
рошего я ллохого, словяо ова - T!,i_
tlый гость малейцих двиrкеций laо€l
л(Ilзви, tо, что Ее Mort(eT пасть цод
взглядоt\i моего соаваЕия, - ц!са.!
М. - Поатоrrу хоя лrчвосrь Ее coD-
падает с моей серсояальвостькl_
Как Еековструпроваяв8а тотaль-
вость, оl8 - выше времевц, шпрa
lllоих взглядов па Еее сАмое, это cl-



м8я пЕтимва, по всех моих рекоя_
струкцяй. Ояа есть Еекое I!рясутст_
вие во шrе.,. ова есть lкrвая актпв-
llосгь саlllотворчеегва, коllaмунпкаци и
и едццеввя с другпми лrчltостямя,
Iсоторая реалйзуется rl по8Еается
в действrи, каким ,вляется опыт
персоналиаации". М. предпоqитает
опraсавия и сопряrlсевное с яйми по_
стияtевие л!rчвостЕ в аоятёксте ее
ЕегатиЕttь!х определевЕй, ]лlочЕяя,
что lltе ве есть лttчцость, Лячвость
у М. - "тотальяый объем человека...
В каждом иа яае есть три духовЕых
шз!перевця; телесяое, уЕиверсальвое
и ЕалравлёЕЕое вшrрь _ сопричаст-

ость. Приавацие, воплощёвие и со-
прячастЕость с]лтъ трп изllереняя
личuоств". (Даже кояцепцяя Трои-
цы, по мысли М,, содервят в себе
представлевие о высше!a существе,
ввутри которого осуществляется
полвлог личвостей.) М. отмеsает
двойстве!lвость сутп человека: оЕ
прпэваЕ осмъaсливатъ и перея(йвать
п!ataавеятвыё долясеЕgrЕоЕаяttя как
духоввого существаl будучя nprr
отом заложвиком как своей бraоло-
гической оргавизации, так и своей
эпохи. состояться человек спосо-
бев только через самофорirйроваllие
личЕосгиl которое осуцIествимо прп
помощп рrдд духовЕо_созкдающих
процедур: стрёмлевЕя к воплоцё-
ttию сашого себя и обцествецвому
прпоцавrю; поиска подливвого прп-
эваtrвя в репертуарах предельЕой
са!aокоgцевтрдцпя медитдтllвного
типа; самопожертвовАllrя через
са!лоотречевпую 

''(изЕь 
для дру-

гих _ путь, по М., х8р8ктерпый для
ястивЕо избрдЕttых, Прв дюбом яý
этпх сцеЕАряёв| - полаго, М., -вФква ориеЕтацца ва любовь к]ак ос_
вовополагдющrfi прпвцяп. Лйs_
вость ве шожет, по ковцепции М.,
яи существовать, Еп мыслиться иЕа_
че, кsк ч€рез другцх и в дрJп,цr(: "лю-
бое бе5умие есть Ее что иЕо€, как
поражевйё r обЕ],евиDi Другой вы_
ступает как Чужой, Я стаtlовtlтся
qужцй !aяе са!rо!rу". Ведущи!rп ха-
рактеристЕкапiи бългия личвоегц М.
tlолoтал вовпече че - ответствевво
осмыслецвое првсутствпе в мире
п лпралaсчехацрованче - пермдяеЕт-
Еое сqп!опреодолеЕие человекд в его
двЕrсевяIr к абсолютяому яасалу,
задающе!iу орйеятиры лиrlяостtIо-
му lлиру, хотя и ве соr3пtёримоrtlу
с Еи!i. М. &кцеrпированво tlpoтиBo_
поставляет собствевцую коttцеtIцию
эталоllам ивдивltдуали3!aаl стремя-
щегося сковцецтриров8ть человека
Ед себе c8iro!a. по !.Еевцю м.. "бла-
годаря ввутревве!.у опыту ляч_
цость предстает устремлеввой к ми-
ру и друrrrli людя!a, слиЕ8юцейся
с llими в едшЕо!l порыве к увивер_
сшьво!aу. Другпе лпчЕостп нпкак
ве огравиttивают ее, опи - залог ее
бытия и развптпя. Личвость суцест-
вует только в свое!a устреirлевии
к "другому", позвАет себя только чё-
реа "другого" и обретдет себя ,олько
в "друго!a". Первичвt{й опыт лпчЕо-
сти - это опыт 'lдругой" лt'lчностrt.
"ТыО, а в !lем и "Мы" предшествуют

"Я" пли, по меяъшей мере, всегда со_
прово)кдают "Я". В прrроде, кото-
рой мы в павестцой мере подчивевы,
дв& разцых объекта ве пдогут заЕи_
мать одЕовремеIпlо одво и то же мес_
то в простраЕстве. Личвостъ, бrаго_
даря двяжекию, полаrаюцему ее
кsк бытпе, выставляет себя вовве,
ех_роsе. Таким обраOоrrl оЕд по с]ргц
сЕоей коммувикабельяа, ояа одвд
предопределева как бытие... Когда
коlrlмувикацил ослабляет свою ва_
пря)l(ецвость tлли пPtltIиMaeт пз_
вращеЁ!Iые формы, я теряю свое
глубпвцое "Я". С точки зревпя М.,
декsртовское "мыслю, зЕачttт су_
ществую" моr(ет п долraцо быть
траясфорlitироваво tl "люблю, следо-
ввтельво, существую, й )*пзЕь до_
стойяа быть прожrтой" илп (еще
яaестсе) - в "быть зЕаqит любить".
(Ср. у Сартра: взгляд "другого" Е,ав_
яо как п его любовь * порабощдют.)
Цквцлязация М. являет собой соци_
ум, па(фсво общвоствый и подчиЕя_
юцийся следуюulим яirперативам:
а) освободцть себл и весь !aяр спосо_
бев ляшь yrfe освободявшпйся че_
ловек; б) жизнеппо ва)кво ве толь_
ко с8мопозваяие, Ео п постrяtевце
"другого" как "другого"; в) ответст_
веццосlь аа "другого" - Ее удел,
s с!tысл бытця; г) подлtlяЕая "эково_
r,aяка" лисвости по Dрироде своей -экоЕоr.rка "дареяия". По убежде_
яию М., "личяость обрётает се6r,
лиЕь теряя. Ее бог8тствд - 9то то,
rlтo остается, когда ова лпшается
всего, qем обладала, то, tlтo остается
от Еее Е naoмellт смертr". Персоца_
лпэк М. сtремr,rтся соЕместпть обе
IрЕви человеческоDо суцес"Еова.
Еия - телесЕую и душевЕую: теле_
свое "Я" п "Я", существующее субъ_
ектпвво, по М., суть еdивыЙ опыт.
невоамо)rцо мыслить, не обладsя
бытцеii п ве имея тела. Мцслящая
,a{е лЕчвость стре!aвтс, траЕсфор-
цпроЕаf ь окружаюlцуlо природу,
"сотк8нЕую иа ваших усялий". Вве
коятекст8 этого пстиввоtrо человече_
ского яrпaереяия бессrtыслеЕяо рас_
суr(дать, согласво М., о биологичес_
ких, 9кономtIческЕх лцбо какпх бы
tо пп было t!вых путях преодоле-
вия проблем общества: "...t. духов_
вое прввадлехtит к riвФрасf р}п(туре:
Dсихоrогяческяй я духовяцй беспо-
рядок связав с экоЕоlaиqеским хао-
collt, раццова.пьвые экоltомцческие
решевия ве достигвут целЕ, есл!l
в осЕове лежпт презреЕпе к Еасущ_
вым потребяостям личltостц". Кри_
тпкуя совремевный е!aу калиталиsм
кsк "^rе?афЕашку приlrаtа прибы-
ли", М. одпоЕремевво четко оце-
rtиввл марксrвla (естествёвrrо в за_
падноевропейской, респектабельвой
версиII последвего) как "фпзtлку нs-
цtеЙ ошцбки", тяготеЕrIе же к ком-
мувцз!aу - как "ЕаIцего фамильвого
демовд'|. Согласяо М.: а) марк_
спзu -- аепокорвый, цо вполце вА-
кояяоDоrкдёвный сЕЕ каttитализ-
ма, ябо oBt! об8 исходят rо цримата
материи вад духом; б) традицпов-
вый кацtlтализм лябераrьвого tппа
марrcсив!a стре!питс8 травсформиро-
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вать в государgгвевпый капвтsлпзм;
в) коллективистскriй оптиIчи8м и па-
фос соsетаютсл в llларксизме с пре_
кебреяевием к ли.rпости; г) в исто_
ряческо!i плаве марксизм логичво
привел к фор!aировавию аIlтичело_
веческllх lоталитдряых рея(имов;
д) в рАмках последпих буржуазный
имперцалиам был вАменен ицпери-
алцзмом социаJIIлстпческим. Хрис-
тЕавйц, с точк, зреЕпя М., Ее отка-
ssлся бы "работать в колхозе или яа
советскоЙ фабрике, во вряд лп по_
добпое общество шоr(ет поддерждть
Мцсль, которая для человека также
везАьiеццма, как!' дыхАвие". Отвер_
гая прпнцl.пиальвую цевтрировд1l_
вость царксистов liд экоЕомиqескоl\i
фдкторе, М. отсташвал коIIцепцию
"христиаяского реаrиама", в рамках
которой им выстраяваласъ дкско_
лог!rческая схема в виде "элтппса
с двуttя полIосами - мАтеримъвъaм
полюсом и цолtосом сверr(ъестест-
вепвого, и при атом первый подчU_
вев второму, ддже еслш второй
веотделцм от первого". Отрицая
обяовлеяческЕе tIадежды и иллюзии
постмарксистов, М. подчеркйва.Jt,
что дr' хрцстиацивд кдк вера, так
и Божествеввая tl(изЕь в церкви
и в человеке выстуDают как бааяс-
ttыё структуры. Осуществлевце их
в полЕом объеме Ееобходпмо ре_
вультируется в устдвовлевци такого
обществеввого строя, котороrпу им_
мавеЕтЕо прпс!rщц социмьяая спра_
ведливость, равевство к прогресс. М.
uсключа.JI достижи!lость последЕих
посредством любых rрадпциоt!llых
сцевдрцев обществевfiого обвовле_
вия. М. отворгал п "массовое об_
щество" с тпраЕЕей деперсо!Iализц_
рованЕого аяовям8, и мистически
заряжецЕъ!е харп!маtяqескиltдй лп_
дердп.и общества Фашисtскопо тппа,
и лябермьво-просвет!iтельскЕе шо_
дели обществеввого устройства, сво-
дяциеся к обеспечевяю коiппlюмrсса
меrкr{у paalroBeкToptlыlitl атрибутив-
ными 9гоист!{ческпiaя устре!aлеви_
я!rи людей. Идеал М. - персоtlд-
лвстско-ко!aцуЕптдрfi ое обцество,
фуядировавЕо€ rr8 любвп в цпоста_
сях предельЕой сопрйsаствости и
отзцЕчивостr; базйсЕАа лпсвость
такого общестЕа способва существо-
вать исключительtlо Е поле сопереrки-
вавця стрддациям блиr*iццх. (3аго-
лово!{, реда(циоЕllой статьи первого
IIомера rхурЕалд "Еsрrit" призывал
"Воссоздать Ревессбяс", ябо подобво
Tollly, кАк последяrй, по М., ЕцЕел
Ез крtrвЕса обцество средЕевековой
эпохи, так п "flеровдJtлgгскдя рево_
лtоция ко!aцуЕитаI}Еого типа" прп_
зваяа способствовать преодоrеЕrю
крязисвого состояЕия 20 в.) М. ве_
рил в социаJtta3!д людёft творqеского
труда| для которок, характерпц "об-
ществеявый статус лпtlFостц п ков-
стl!туцвоЕЕое ограЕпчеЕие госу-
дарствеЕной властr: цеЕтральцая
влдсть долr{на ур8Евовешиваться
мествыiли оргаваьir'( властп и граж-
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даяскrмЕ пр&вамп личвост'l". М.
Еоспрпвtt!aаrr буржуазrrое обцестsо
середиrtц 20 в. кдк "легцтвiaиsяро-
ваявыЙ беспредел", которыЙ; а) уза-
ковиваег вмешательство государства
в сферу иttдивидумьяого созпаtlия;
6) полагвет девьги целью, А яе сред-
ством: в) идеалиашрует режЕшы,
ушёдшие в аксиологrческое вебы-
тtIе, имевуя такце умояастроев!lя
продуктЕввым копсерватизмоц. Ис-
тп!IЕые хрпстиаве, по мIrеЕию М.,
прязваяц отвергкуть уaог !{яропоря-
док, fiе кавояизпруя прп этом Ht{Ka_
кой другой: "Всякпй вовый порядок
в потеяцl!п 

- уставовлеЕвый доря-
док. Всякое автяфдрЕсеЙстао ве-
сет s себе семя ноЕог0 фsрисеЙстss...
Христиавство ве запвтересоваЕо
мевять левый ковформпзr, ва ков_
Формпзм правого толка, революця-
оввый клерпкаJrrвм - ва клёрв!iа-
лцзпд коЕсерЕатпвпый". Недопусти о,
по М., осващать авторЕтето!{ регуля-
тtlввъaх идемов хрttстяаяствд "скле-
ро,тические процессц-фsкты (реJкишы,
партии u т. п.). Там, где цсtrезают
хрпстпавские цепЕостиt ояя во3rи-
каюf вновь в искажеЕвой форме:
обожествлеппя тела, коллектввцз-
Iva| роста_ваl(оплеЕпяJ воllсдя, пар-
тпи". ЭсхатологпческиЙ пафос хрис-
тиавства. по мяеяцю М,. исключает
дла его приверraевцев возilо]*at|ость
усматрцвать прцаЕаки соверtпеltства
в любом устроЙqгве соццума.

А-А, Iрuчанов

MiyP (Мооrе) ДrсорJрк Эдуам (1873-
19б8) - брптаfiскцй фйлософ, пред-
ставитель веореsJtцзма. Преподавал
философию в Кешбрядrке (1911-
1939) л в уяиверятстах СIПА (r940-
l94,i). глаЕЕый редактор журgала
"Mind" (l921-1947). Освовпце со-
wrпеЕй{: "прrрода сул(деяrrя" (1899),
"Привципы аткки" (19Оа), "Опровер-
Е(евие ЕдеаJIпзма" (I903), "Природд
п peд.Jrbrrocтb объёктоЕ воспряятия"
(1905- 1906), "ПрI{рода чувствея_
вых дапвых" (19l3), "Некоторые
суr(девпя о воспрйатшп" (191?), "Фи-
лософсrие псследовsвrя" (l922),
"В зациту здравого сшысла" (l925),
"Докдз8тельство ввешвего 

^aшра"(1939), "ответ моцм критпкам" (1942)
и др. М. поrIемrзиrюваJI с цдеяцп ац-
глпЙского абсолIoтЕого идеаливма
и берклltЕиаяств&, раврабsтывал
орпfпнальllьrе этячесrспе доrсfриЕл,
"Я Ее думаю, - Еясал М., - что ок-
руяiающкй мяр ялt{ яаука когда_ли-
бо ставили передо мвой фплософ-
ские чроблемы. Такиltill пробле!.амя
былп вещя, которце говоряли о Mrl-
ре иля естествозfiаЕяи друrпё фило-
софы". М. стоял ва позпциях плюра-
лястической оятологя, в проaивовес
цдеалиgгиtlескому шоциз!(у, яl прив_
цшпах прrrвцвпrlаJrьЕой цозЕдааемо-
сти окруrкающей редпьЕосги, посц/ди-
руя автипсrtхологкаli в эItиgпеколопltt
ц логпке. Иствввоqгь ядеаJ!пстпчес-
кого лозуЕгд 'lease egt pёrcilri" (лат.
"существовать - 8вачят бьIть вос-

прццп!aае!aы!i"; ср. "реаrьвость ду-
ховаs") М, усцатрив8л лцIпь в том,
что свойствs, составлающяе весь
яаtц iiир ll отличвые от сsойства
"6ыть Dоспривttлaаемы!t", Ее могут
сУществоэаfь, ве будуtlи в свою очё_
редь воспривц!.ае!rы!.и. По М., вы_
ска!ьiвавпе "супIеgtвовдть _ звачит
быть воспрпвимаеrлыш" ве только
Авалrтическое и посе!aу Ее !aогущее
быть обосновдво, ово такrt<е и пIюти_
воречпво. (Согласво М., "прtttlцип
орrавическl.х едквств используют
главtrым обрАаом для оправдаЕця
возмоаtвостп одвовремеЕtlо утверlI(-
дать два проfиворечащих друг другу
сух(девия там, где в этом возЕика_
ет 8уждs. В д8вЕом вопросе, как
и в других, глмяой заслугой Гегеля
перед фялософией было возведеяие
ошибки Е лрийциЕ п и,зобретеrяе
для Еее цазвания.) СослsсЕо М.,
поцытка стороЕвиков философско_
го идеалязма фувдr!ровать даIrвую
идею тезисо!i, что объект опыта не-
ьдыслпм без валичия субъекта, яе-
верЕа хотя бы потому, чrо "объект
и субъект" (Едпрц!aер, ,келтый цвет
и ощущевие желтв3яы) соsершевяо
рА3лцчвы. Иа "еssе est регсiрi" сле_
дует как то, qто опыт я его объекты
тоlкдествецвыl так и тоj чfо оЕи раа-
личвы: J(едтцй цвет п ощущеЕr.tе
желтпзЕы аЕ8лптическц связаяы
и по существу вдевтичвы и в то же
время otlп различЕы, 116о можво ос-
мыслеt{во поворlf!ь об иr( отЕошеЕяи
друг к другу. философы. по мысля
м., яе в состояЕии уsитывать подоб-
Еого различия (см. Diffегапсе), пбо
явцк ttе имеет обцпх ямев для та_
квх объекrо!, кдк красяое rlrи горь_
кое, а Tatiжo и llото!aу, что !(ц склов_
вы "скорее воспрпвямать мир через
посредство созва!l!aя, а I.е расс!aат-
ряаать са!!о созвавие". С точки зре-
ви, м., пояятяя, с одЕой стороЕы,
ве iaоцрг трдктоЕаться пк l.mt содер-
я(аtlие, ви как фраrмевт, ни как со_
стояцие созяаяия, с другой же - оЕп
ве есть продукт абстрsгируюцей
активвостп созrtавпя. фЕзическяе
факты, по iaысли М., Ее зависят -причивяо пл, лоrиsескя - от фак_
тов созв8ввя: Цвет каЕих-либо здра_
вых осЕованяй предполагать, что
вообще суцесrвует какоЙ_лпбо та_
коЙ фsкт соанацI{я, беа вэлцчи8 ко_
торого ве моa бы иметь irecтo факт,
что этот камиц Еаходйтс.rl в вастоя-
щий lrolaetlт блиrr(е к Moelry телу,
чец та 7гаrrерrа... вgг цикаких осво_
ваrlяй предполагать, что сущест!ует
какой_то факт созЕаЕиr, о которо!l
можво бьiло бы сказать - если бы
этот факт не имел !aестs, то земля
trе существовдла бы уже ltrtого лет".
Повлтие (суть "яп trлентальвый факт,
в!' какая-либо ll! частей цевт8льЕо-
юФsкта") - аэтовомвый п цеиOмев-
ныЙ объект мышлевия, последвяя
решьность. Истивность суrкдеЕий
пе коррелируёца в яе определи!iе Ех
отвошенпём к реальIlосгиt истияа _
всего ляшь хдрактеризуёт отвоше_
вце повятий в су)t(девttи, постtlга-
е!aое цвтуптцвно. "Обращевие к
фаrтац бесполезво" - это tlысказы.

ваняе М. выступпло впоследств8п
девц3о!d l'ковцеЕтуальЕого pe&Jrtt8-
ма" Рассела-Вr.rтгеЕштейца. в сrа-
тье "Опровеtжецпе ,деалпвлrа" ( 1 903)
М. аЕмиаировал ощущеrrЕе, рАзли_qая две его сторовы - "созвавце"
ц "объект": "Оцущение включа€т
созпаttие и объект, везавrсймцй
от соэцапия". При этом "созЕаЕие",
по М., ндходится в некотором верас-
крываемоц огЕошеЕив "осведо!rлех-
8остц" к'объекту". Вшесте стем "tIе_
зависимое "существовавце объект8
в rвосеологической схеме м. являет_
ся лишь видимостью, ибо объект
здесь высlупает лиtдь в акте ощуще-
вия, его реальяость постулируетса
лпrпь Еа осЕове "здравого смысла',
а це в KaqecтBe характерrстикп объ_
ективвоЙ деЙствительtrости. С точкя
зреЕrя М., "мы зпаем, что имеются
п были во ВселеяЕой... м8териаль_
,lые объекты и акты созвавия... -огролiвое количество и тех и другllх,
что ьiногпе матерпальвые объекты
суIцествуют, коI!дА lllы Ее ocoolt8ela
шх". Истиввость этях предложеаий
цеявво ввrоrкеЕs в общем способе ва-
tцего мыlцлевllя: ова предполага€т-
ся мЕогrrпи вещамr, отвосцтелъво
которых !aы полаг8е!a, что мы их
звае!r. (По М., объекt лох<вого убеж-
деЕия и сопряllсеlll'ое суrкдение fie
!aогут существоватъ как Факт, пtrаче
убе'rсдецие являлось бы истияЕы!a.)
М. абсолютrзиЕlовsл ýлемевты Еепо-
средствевцости в поаяаЕик, предвос-
хптял воаЕиквовевиQ неореалисти_
sеской коЕцепцЕш "иммавецтЕостц
травсцендеIrтцого". Идеп М. яви_
лltсъ одвям Ез источнпков лпЕгвrс_
тической фЕлософии. Этисеская
коЕцепциа М. rrосrла ивдпвпдуали_
стцчеСКИЙ характер и осtrовцвал&сь
Еа критиItе "атпsеского вдrуралиа_
ма", рассltатрuвающего "добро" как
объективЕое рацIlоямьЕое поI!лтие.
Добро ra ало для М. - осЕовопола.
гающпе веопределицые этическве
ItаТеrОРИЦ, СlilЫСЛ КОТОРЫХ ПОСТИ_
гается лRtць с поцощью иЕтуцций.
Этиqескпе положевця рас!срываDт
эшоцки говорлщего, Еозбуr(ддют
э!aоциц слушдющего либо веявЕо
выраJаают повелеI!вя. Отоrraдеств_
ляя цеЕЕость и долг с пользой| М,
Ееобходицо Dряходtлл к выводу, что
iдоральвдя обяза8r(осfь иядивцда
к осущесfвлеЕию поступка в пол_
цом объе!aе пропстекЕет пз тоDо, что
цмеЕцо даЕвое действве результи_
руется в предельво возмоЕ4Irой сово-
купЕости добра в увиверсуr,rе. Не
создав аавершеtrцоЙ фплософскоЙ
системы, М. тем не меltее высту_
пrл как од!l!I из освователей "мо-
таэтпки".

А,А- Iрuцацоо

МЭЙО (Мsуо) Джордж Элтов (l88o-
1949) - амершкаяский социолог и
псrхолог| одиЁ пз осttовоположЕи_
ков америкаrrской яядустрпальцой
соцпологип п доктряаы "человечес_
ких mвошевцй". Наqцвая свое обр8_
зоваЕие, ов сцециАлизIlровалса ва
изrlеЕriи атикra, фцлософши и логк-
ки, &повже, в Шотлацдии, - raедп-



цпвц я пспхопатологцп. Больtпое
влцяЕпе Еа Форlaйltоваяпе взглядов
М. омаали идеи Дюркгей!iа и Фрей-
да. Переехав в США, ов продолrквл
обрдзовАвяе в уяпверсrrтете Квпв-
слеЕд в БрксбаЕе (1919-1923) и
в Школе фпваЕсов Е коммерцви прrt
Певсилъваясколл увиDерсвтете в фп-
ладельфпи (1923-1926). После ва-
вершеяия учебы М. работает в ка.
честве профессора пвдустриальвой
соццологии в Высшей цколе делово-
го sдмиЕиqrрпровшrпя Гарвардского
увиверситета (1926-1947). Зtlаsи-
тельIIый вклаJI в развптве соццоло-
гии упр8влепця к ,вдустриальЕой
соцпологцп ввеслЕ цау!rчаЕе хсследо_
вавия М. в ВаладвоЙ электрическоЙ
ко!rпавии блпз ЧпкаIо (ава!aепитце
Хоторвскпе эксперимеяты, l927-
1932), которые сделалк М. влйа-
тедьпоfi фrгуроЙ в рамках школЕ
человеческпх отяошевпй, Авалцз
Хоторнских э&сперямеЕтов ов язло-
)ltил в работе "Человеческие пробле-
!aы rЕдустриальЕой цЕвилизацип"
(193а), которую crrйTAloт его ваябо_
лее ваrквоfi квигой. М. таюке пред_
лоя(!л проrрацlgу реко!rевдацпй по
персоцалу, в котороfi оЕ обращается
к спецкФячески!a потребвостяia ия-
дустрцальвых рsбочих, Ее получ8ю-
щцх удовлетворевяя от своей рабсгы
в большях оргавпзацяях. Его парт-
церы Ф. й. РоDtисберrЕр п У. Ддс Дик-
соя суммпровалц реаультаты ис_
следовапшя в работе "упрдвлевие
п р86очЕй" (l939). Отдельвые части
атого исследовдвия - это (асается
цассцвд ддвных, отrошеций труда
и управлеЕия, вефор!дальцых взаи-
!aоотвошецt{й iaer(дy фsбрячвыlrи
слух(ащимп _ ццтересrlц для спе_
ццалt!стов до спх цор. После Хоторв_
ских акспери!леЕтов М. возглавил
отдел исследоаавий иЕдустриаль-
вых отяоlцепцй в ВнсЕей школе де-
лового адпaцяистрцровацця ГарваI}-
да. Исследуя воздеЙсгвце разлцчtlшх
фдкторов (условцл tl оргаЕизацвя
труда, заработrrая плдтд, меriпичяо_
gгttце оtЕошеция ц cтпJrb руководgт-
ве) Еа производптельвость труд8
вд проiiышлеввом предпряятии, М,
цоказал особую роль qеловеческого
я lруппового фактора в ее цовыtце-
Ilrll. Вслед за ДюркfеЙмопi оЕ сqп_
тал, что Еаучво-техяпческиё до_
стйr(ецва опередцJlи социýльвые
Еавыки и уставовк* челоаека, од_
rlиtl. из следствцй чего стало шпро-
кое распростраЕевие аrrоции. 9то
было очевпдво Е8 Ер'tмере споп-
тавЕой оргаявsацив цефор!!аJrьцых
группировок в цро!дышлевЕости,
как показАлп Хоторвскце эксперп-
мевты. Обобццв опiпиргческпе даtl-
ные, М. сформулироваJt социаJrьвуtо
философпю цеведrtмеЕта. В ее ос-
Еове лежат следуюцtlе приЕцяпы:
1) человек - "социаrьtlое жпвот-
вое", предрасполоrвеЕцое к группо-
вому поведевию ц ЕключеЕЕоо в вего;
2) rrсесткая перврхпя цодчпвеrrl!оg!п
и бюрократпческвя оргациаация ве_
сов!aестимы с прrродой человека
и его свободой; 3) руководптели ин-
дустрци должвЕ орпевтироваться

в больrпaй цере Еа людеf,, че!a Еа
продукцию, что обеспечивает со-
цпальвую стабильвость общества
п удовлетвореввость ивlшвида своей
работоЙ. Рациоцали3ацця управ-
ления, уqктцвающаа соцпальвые
и психологпческпе аспекты труда -основЕой пуrь реtпеЕия соццальццх
противоречий. Освовой соцlальпой
практвк!t доктрцЕы "человеческпх
отцоцевий" был прltЕцltп здшевы
пвдrвидуальцого возядграя(девия
групповцil (коллективпым), эко_
цомического _ социальво_псllхо-
логпческим (благоприлтвый мо_
ральво-психологический клишат,
повыIвевие удовлетвореввости тру_
доlla, пспользовбIIяе де!iократичес_
кого стпля руководства). Вместе
с атцц предлагалпсь Еовые пути
и средства повышевяя производ!t_
тельЕости труда: "паритетвое уп_
равлеЕпе", "гумавизация труда",
"групповые решевия", "просвеще_
япе служащих" п т. п. М. высту-
пал зА р8овитие соцяальвой под-
готовкIi цеведжеров, сЕособных
валадять оффективЕое управлевие
группдми рабочих в проDiыtдлеЕ_
ности, обеспе.Iяваа социальяое зs-
креплевиеl цовышм аваqевие ваем-
Еых рабочвх и те!a салtц!! устравяя
причивы аЕо!дии. Вместе с Teli пред-
полАг8лось сохраЕпть способвосtь
про!лышлевяости укреплять и коо_
ператяввый дух в обществе, иваче
ояо будет ослsблево яЕдпвидуа-
лиашом. Его идеи окава;tи влt,rяцце
ва практяку п Еа пдеологию ме_
веда(!aента, а также Еа последую_
щие социальЕые йсследовавпя в
промышлеtlЕостп.

В.А- Валцеоцч

МOМФОРД (Murnfoтd) Лщоис (1895-
1990) _ а!iерикавскЕй фr{лософ t'
социолоr. Представитель вегатпвво_

детер!iивt{аllaа.
В своих ллвогочпслеввых рsботах по
социальвым проблеl!а!i техцпкц, )rр_
бавпзацпи, ясторип и теорип искус_
ства, архrтекту-рц, !aорали, релцгиц,
культуры в цело!л (осЕоввые сочц_
Еевия: "исторяя )лтопий", 1922; "тех_
вика и цпвплизация", 1934;'Искус_
ство итехвика", 1952; "ПревращеЕия
человека", 1956; "Город в псторrrи",
1966; "Миф о пrашйве", 1967-1970;
"Иtrтерпретацпп п прогЕоац", 1973
rr др,) М. выступsет протпв qреs!aер_
вой tехвпаацпи обцёств8, приводя_
щей к !орабощевпю человека техЕи_
кой. Отвергает как веверЕую тоqку
зреция, которая прпдает цевтраllь_
яое liecтo и яАправляющую фувк_
цпю в человеqескоli равЕпт!iц ору_
дяялr труда. Ее шевьшую, а гораздо
большую роль в рsзввтиц человека
и обцества, считает М., пrрают
статические ко!aпоЕевты техвикя,
своеобравЕые коцтеЙперц разлцs.
пых типов, Еачllвая от хижпЕ, кор_
апЕ ц ловуtцек Е вплоть до гигапт_
ских химическrlх реторт, ато!aвцх
реакторов, кавалов и городов. Еще
более важвое аначеяпе М. прлдает
происходf,щи!( в цроцессе реввития
общества видоязraеяеЕи.ам лиЕгвяс_
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тичесlспх lit ивых сйl!волов, разлцч_
цы!! культурвы!r форма!a, пере_
мева!a в социАльвой оргавпадции к
эегетпческ!t!! аамыслам, их худо,tiе_
ствеввы!i воцлощециац. Во взаимо-
действцl1 орудий труда и культуры,
цредстдвляюцей собой совокуп-
вость сц!lволцчесt(их форм, проп3_
водство все Ilовых п вовцх сиuволов
обгоцяет проиаводство орудий тру_
да, способсaву, рsавптr'tlо более ярко
вцрдrкеЕЕцх техвическях способЕо-
стей, а потому иrрает более вая(вую
роль, qем утцлитарное йспользова-
япе орудцй труда, В работе 'Техвпка
и ццвцлпэацяя" М. цодчеркriвал,
что техвика своцм ршiвитцеla обяза_
Еа uпфу, пгре, фавтазпи, раалЕs_
вы!i формам рraтуалд, песвп, та.вцд,
вацп!lаюцц!l в жпзяи человеqескпх
сообществ (от прпмитцввых до са-
пдЕх вцсокораавитцх) более BarriEoe
меего, че!t ]rгилитарвый ручвой или
осващеЕвцй техЕикой труд. С его
точкц зр€вця, коtlтроль Еад псяхосо-
цидльЕоЙ средо* нд осцове вцработ-
кх общеfi спмволическоЙ культуры
в развятиц общества был более суще_
ствеЕ!ым, вЕачятелъво пр€дrцество-
вал ц опережал проt!вводимый ври
помощи орудцйцой техпики KotI-
троль человека вад ввешцей средой.
fIри таком подходе приоритетвое
звачевие прцдается возвпквовеЕцю
языка как коллектпввого продукта
п средства умствеввой коЕцеЕтрд-
цпп древЕего человека. Ибо толъко
тогда, когда зllапие п опыт могли
быть вакоплевы в сп!aволяческпх
фор!iдх ц чередаваться прr по!tоци
проивЕесевцого cJloвa ог поколеЕпя
к поколевцем, утверaсдал М., стало
воз!до*ttцм сохравrть каrкдое Ео_
вое культурЕое прпобретеЕие от
разрушеЕия тоqецие!a вре!деЕп пля
с псчезво8е!lием предшествующего
поколеtIия. М. )rтверraсдал, что tlело.
век явллетса существопa| главвыш
обрдзом "rспользуюцил! ylr", про-
иаводящиlll си!rволы. что и соответ.
ствует опредолеЕцю hоmо sapiena,
освовоfi рАзвцтия которого с само-
го Еачала было создание вая<вых
тяпов си!iволиl.еского выражеяпя,
а ве более эффективяых орудпй
труда. ОдЕsко
предет8влевrе о человеке как про_
иэводtIтеле орудяй п их цспользо-
вателе привело, в коЕце кояцов,
считает М., к то!rу, что irвкциатв-
ва п гл8вЕая роль от работвикаl
riоторый управлял !пaшиЕой, пере_
mJta к !aашиве, упра8ляющей работ-
trцKola. ата аЕтиrylaдвЕая теЕдевция
испольаоваЕця техвпкй ваходrт
свое коЕцеЕтЕlцроваЕвое Еоплоще-
вие, по цвевцю М., в бездуЕЁоfi
t.! безлrчвой Мега!aашйЕе, то есть
предельво рацповализйроваввой,
техвократкческой социальЕой ор-
гаяиоацЕц, цостроенЕой tla rcecтKoi!
прпвцяпе едивовдчалrtя. (c!i. Меfs-
мапппа.)

В.М. Бабосоо
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НАДЕЖДА - (l) - эмоциоваль-
аое переrкиваЕпе, возяrкающее пI}к
ЕапрлrкеЕrIоtt ожидавrrrr субъеrстом
желаецого к предlосхrrщаюцее ве-
роятвосfь его сверше8яя; (2) - об_

щечеловеqесrc8я 1rЕиверсаJIпя культу-
ры, фиксирующая дllввое состоrвrе
в качеgгве цеЕкосtи. В европейской
культуре традцц,воЕво входит в ttиc-
ло валболее глФяЕIlых ц 8вачимых
осяоваций аксиологrqеского тезду-
РУСа, ВЫРаrКДЯ ПаРаДПГlilУ ПОЗИтrtВ-
lloпo воспрttяти8 lalllpa, осЕовополага_
юцего доверия к бытию (сu. этв!aопо-
гIrческое едвЕстЕо Н, п вадежвосrи),
фувдпрует в зддадЕо!a laeETaJIItTeTe
устацовку trA Фуrдаlrевтальвый мfi -

ровозареЕчесtсrrЁ оптимиэм. Акцев_
тпроЕдrIвый статус В. как увиверсд-
лrlи кулът!Фы в еЕропейском меt?га-
литеrе фиксtiруеr такую особецЕость
кулът}ты аапддвого тIlпаl как ее ост_

ро субъекarrввоt лцчraо переr(пвае-
iiая BeкToplla, устремлевЕость впе_
ред: прr!пат будущего перед цро-
цlлц!a и вастоящц!a предполаrает
постояЕвое вхоrкдевие лвчцых и со_

цпФrьЕых футурологЕческиra проек-
цпй в вастоящее, откаа от приЕятил
ЕаJIичвого вастоящего в качестве
фивальвого состоявr'я, окоцчатедь-
Еого приговорд судьбы и.т. п, В осо-
бом отвошевиц ЕвропЕ к феЕомеву
Н. Еаходит свое Ецражеяrе открц-
тость зАпадвой культуры будущему
ка& цирувозrожцою. В зрелых фор-
!лsх евроцеfiской культурц ss атой
осяове оФорцляетс8 пде{ пгры-Рlау
в отлпчие сl! вгрЕ_gаm€: великая, се-
рьеаЕая и доверчЕЕs8 ИгI}д как от-
крытость цепредвидеЕЕым фор!iа!л
сЕоего бытия, открываюцIая, в свою
очередь, еrо вецредсказуецце воз-
ruoжBocrq, (Э. <Dпвк, Р. каrtюа). псп-
хологячесвий фево!aев сохраЕеЕця
Il. при отсутствяв обосвовывающих
ее объектпЕных факторов (ва базе
сильной субъективЕой мотцвациr)
также ос!aыслеЕ в европейское кулъ-
туре кдк цевЕостъ Е ковституирует-
ся в касестЕе отрефлексярованЕой
со!Едтельяой поведеgческой п&ра-
дпг!rы, возводrсъ а р8вг жпзвеввого
привцrпа lt пряобретsя s культуре
статус приорвf егцой цярововарецsе-
ской повпции. Провкзывает собою
всю историrо Европы - oT "dum
spir,o sреrо" до "Н. у!rпрает послед-
вей". Как калька лативского Spem,
так и соответствующяе существrt-
тельвые во цllогйх ро!aавскпх и слд-
ВЯВСКИХ Я8ЫКДI ВОСПРПВЯТЫ СООТ-
ветствующцiiя яациовальЕыми тра-
дициями в качестве жецскях и!!еl.
(фр. Еýреrsпсе. ясп. Евргапzа, восгоч-
Ho-c;raBEcKпe Н., Ilадзея, Надля я р.),
приtlелr хрllспrаяскшi tiмевдарь выра-
яiэе, кульryряо-овшшImческое е,,пrвсг_
во аксимоrиqескою комплекса веры,
Н. rr любвя: по пpaBocJlaвlitiш святцап{
рqдпвшимса 1? (3О) севтября девоЕсаш
выбrtрали имека ц!t ряда 

l'Верд, Н.,

Любовьt' !iатъ пх СоФия". (Ивтерес-
tlo, что coxp8вllв легцуЕ в освову
даЕяого праздаика легеЕду о четы_
рех хриqгЕаяскйх !aучеЕпцах, говя_
мых рtlмским императоIюla Адрпа_
но!i (2 в.), европейскаrr KyJtbтypa пере-
оспaыслrла сейввтrlrескпй гештальт
легенды Е дуr(ё клвссЕческоп0 залад_
вою ро.!ионмя!ма: Sopbiа, мудрость,
Еыст]гпает "!датерьrо", освовой и 

'lсто_ком общечеJtов€ческЕх цеввосlЕЙ, дд-
же цацболее эiaоцЕоцальцо окра'IцеЕ_
вых), Выступает одвой пв освовопо_
лагающих категоршаJIьцых структур
в 9taзястеЕцидлистской ветвй совре-
меявой фплософвп (Марсель Ir др.);
проблематякд fI. актуализrrруется
в рамках аеортодоксальЕого вео-
царксизма ("фвлософия Н." Блоха)
п социально орrецтцровшtвой фило-
софсrсой ассеистикп ("Надехсда "
А. Мальро). В ра!aках соврепaеЕяого
веотомrа!aа офор!aляется'lтеологпя
Н." (с l960-1970_x), цеttтрирующа_
яся вокруг повятпя Н., тршстуе!aой
ве только квк психолоrическое со_
сто{яиеl яо и каI{ овтологцческаJl
xapaKf ерясrtlк8 бцтия. Развцваясь
в русле поrlifцческой теологии, "те_
ологи8 H.l' ковстптуируется кaк
ковцецциа 4револ!оциоЕвого !tплле_
Ilариама" (с!.. Хплпазм). В рамках
"теологви Н." 8адеяться - зЕдчит
мыслrть будуцее в веразрывЕой
связи с вастоящвц, цреобразовлв-
выllt в соотвегствцц с будущиц цдеа_
лопi, гаравrоtt осуществлеЕtlя кото-
рого высгупАег БorкесгвеЕвое со]пIас_
тше @. IIаяяеяберг, Ф. Чай.rtдз). Таrсим
обраsо!r, хрrстriа.вская Н. ЕоЕв!aается
'rъмомей Н." хак своепо род8 sктцв_
яал )кивIlёяllАя повицпя, орrевтиро_
ваяндя gа утверждеяие царстаа люб-
ви, свободы, спрsзедлцвости и доб-
рд. В соврекеr(Еоц естествоаЕ8вви
задаваеriнй сЕвергетцческой цара-
дr{гiiоfi "вовцЙ альяЕс" человека
и прЕроды оfкрывает, по фор!aул!i-
ровке ПриfоJкЕя8, такую перспевти-
ву l!иIювцдевца, Itor9pм _ в отлrчrе
от ЕреЕ(вей - Mo)r(eт бытъ обозва-
чева ве как парадигца беспочвеЕ-
вой ш "слеЕой увереЕвости", во как
парадиг!.а "уt.ереt'пой Н". (С!.. так-
ясе Влох.)

М, А. Моrсеtuсо

IIАКА3АIIЕЕ - повятЕе, полlrqив_
шее фrrлософскую рlцtцервость после
выходдкнttгк <Dуко "Надзярдть и ва_
кдзъ!вдfь. РощцеЕяе тtорьiiы" (1975).
НачпЕа' квягу с описавця Еублtltl_
вой казви векоего Дs!aьева, поку-
цаsЕегося ва Людовrrка XV (l757),
а также воспрошзводя распорядок
дкя для Парвясского дома малолет_
t цх ааключеrIвых (1838), <DyKo прtr_
ходит к выводу о Tolvt что в течецпе
меЕее чем века (середява 18 - первм
треть 19 в.) произошло "исчезвове_
вие публячпшх казвей с примевеЕи_
ем пыток": "3a весколько десятилегпЙ
исчемо казЕимое| пЕт&еriое, рЕtсчле_
Еяеirое fёло, символиqескr rqпейцп_
мо€ в ляцо tlлц плечо, вцqтавляемоё
нд публtlчвое обо!ревие ]lспвыtл пли
церtвы!a. Исчозло теJtо как главвая
!irrmetib судебtlо-уголоввоЙ репрес.

сии". в птоге, по !дъaсли (DyKo, "rra-
к&заяие посгецеЕЕо стдЕовится tlaя_
более скрцтой частью уголовЕой
процедуры"; "цз вакдз8цп8 исклlо-
чается театралиаацЕя стрsд8вия".
Е. переходцт пз обrасти "едв8 ли цо
повсёдЕевпого восприятия" в сФеру
"абстрдктного соаtlаIlия": правосу-
дпе больше tre берет rre себя Еублпч-
Ео оlвеtствевяость за вЕсилие. свя_
адявое с еaо отпраалеЕием. По Ф!rко,
"техвика riсправлевця вытесвяёт
в ваказавиl{ собствевЕо искупдецЕе
содеявЕого зла к освобождает судей
от презреяцого карательЕого ремес-
ла". Проясходвт ослаблевие Еласти

'Лад 
mеlо,х человека; "тело слуrI(ит

теперь своего рода орудцем 'л' по_
средЕиком: еслr.r ва Ее!о воздейству-
ют тloремвыrч заключенпе!a ялЕ
цривудвтельяыlll трудо!л, то едпЕст_
веЕЕо дrtя tого, чтобц лцпtrть иЕди-
видд свободы, которая сqитается еfо
пра8оц r собствеяяостью [..,] Ila сме-
яу палаqу, атому пря!aо!aу аЕато!aу
страдАвяя| приходЕт целая дрмия
специа.лrстов: llадашрателп, врдqяl
тюреrrные свящеsвякп, пспхиатры,
психологя, воспl!тsтелЕ". Ila rITo llce
вдправлева в вастоящее вре!aя (и по
сеЙ депь) сиФема цсцолЕевия paltвo-
обр&8Еых Н.? - вопрошsет Фуко
ll сам отвечает, цtа!вруя МаблЕ; "IIа-
ка88Еце, скаrсем так, долr(Ео порд_
жать скорее душу, чец тело". "Пре-
стуцлевйе и чроступок" каl( объект
судебво-уголоввоЙ практикп глубо-
ко и3!aеЕЕлосьi судят юридические
объекrы, определенЕые в Кодексе,
llo, согласЕо Фуко, 'судлт так1.се
стрдстtl, пttстпвкты, аЕо!даJtии, фи-
зrческяе ведостатки, непрпсЕособ-
леввостъt последствця воздеfiсfви,
срёдн ялй васледегвеввостп; Е8ка_
8ывают акты агрессип, во череа Erlx
ц агрессявЕость; ...убяйства, во т8к_

'lсе 
влеra€llцл п желаЕия". обцество

такпм образом Ea,IaJro судttть уraсе ве
преступлеЕпя, а "душу" престуцвш-
ков, в структуру судопропзводства
я вынесеttия судеб!ого приговора
"вЕедрrлся целый Iiомплекс оцевоч-

прогЕостйче_
ских !a цормативных суждеЕцй
о преступвом,tFдцвпде". (С точки
зреЕяя Фуво, "дучtа в ее историчес-
коЙ рёsльвости,,. пороr'(дается про-
цедураця цакшояия, Еадзора !a прlt-
вуждевиfi".) Как подчеркцвает Фу-
ко, под !озросrдей мягкостью Н.
пaожво уrовпть сtlaещеЕие точки его
пркло1l.евкя, д вследствяе стого -"целое поле вовых объектов, цовый
реrсим истквы и l\iяоraество ролей|
дотоле вебывалых в отправлевпп
уголовЕого пра!осудяя. 3вдяпе, ме-
тоды, "яаучвые" диск}тсЕr форtiиру-
ются и постепеЕво вереплетаюfся
с практикоfi власти цаказъ!вать".
Цель rrучеввя гевеалогий Н., по
формулировке са!aого Фуко, "срдв-
ЕятельЕАя встория совремёвfiой ду-
шп и trовоfi Еласти судцть, геЕеаJrо-
гил вцЕеtцЕего вАучЕо-судебЕого
едйЕсfваl в которо!д власть цаказы_
вать ваходит себе освоваЕяя, обосво_
вая4е и правкл8, бл8годаря которо_
му оЕд расшпрsет своп воздействия



и мдскцруег свое чрезмерцое своей-
рдвпе". В Eтoli ковтекстё Фуко фор-
!!улврует четыре "освовных праЕц-
ла" своего Dtсследо8аяия: l) Н. вео6-
ходицо расс!rатрпвать как слояaвую
обществеt ,ую фуЕкцию. 2) Кара-
тельЕце !iетоды суть техЕпкr, обла-
даюцяе собствеяцоi сцецЕфпкой
в более обцем поле прочцх цетодов
отправлеЕия влдсти; Н. таrФм обра_
вом выступдgI определеввой полити-
ческоЙ т8ктикоЙ. 3) История уголов-
вого правд и историл гумавптарвых
паук цмеют обцую "9цистемолого-
юрцдическую)' матрицу; техвологкл
власгя долвва быть полоrкеЕа в осво-
ву как гумавпвациц уголоýвого пра_
ва, тАк повяавЕя человекд. 4) Появ_
леIrце "дущи" в ctDepe уmловвопо пра-
восудия, сопряжевЕое с вЕедрением
в судебвую практику корпуса 'IЕауч-

вого)' авания, есть сJIедствпе преоб-
раоовавия способа захват8 теrа как
такового отtlошевяялaи власт!a. как
отмечает Фуко, в совре!aевЕцх обце-
стваr( карательвые спсlеlaы долrсвы
быть вцrс8Еы в определевЕую "по-
литическую акоllомяю" тела. Теrо
захватывается отEоцlевияlllц властц
ц господства глsвtlыia образо!t как
производительвая сцл8, во ово ста-
яовится полеввой сцлой tолько в Ton
ш]Itlае, есJIи является одltовреliеЕЕо
тело!! пропаводитедьЕыIl, и телоllt
подчпвецЕцм. По Фуко, "возпrоrаttо
"зЕацие" тела, отлlтsаIощееся от зва-
Епя его фувкциовировавия, и воа_
моrкЕо омадевпе его сплами, Еред_
ставляющее собо9l вечто болъшее,
цежели способвость Ilх покоритьi
зваяпе я овладецше, образующие то,
qтo можtlо нядватъ полI4гической тех-
цологпеЙ тела". Прц3ыЕая аяаJIItзtt-
trювать "!aикрофцаrку влдсгц", Фуко
посгулшруег, что власть - 'ю 

сграте_
гrя, а яе досподвие, }то "мех8яввмы,
!даЕевры, тактltкц, техвикп, дейст-
вцл". Это "сать цer3lreBtro напря!ек-
Еых, актЕввъaх отцошеЕий', 8 ве
"привцлегия, которой rrожво обла-
дать". Это "совокупкое воздеЙствше
страf егпqескпх повицпй" lосподст-
вуюцего кл8сса. Отвошевия вл8стп
у Фуко "це локалиауютсЕ в отвоше-
виях !aея(ду государством и rрФкда-
Еа!iи", для вях хдрактерtlд "вепре_
рыввость", ови "выраrсаюfся в бес_
tIцслеЕвцх точках столкцовевия
и очагах Еестбилъвоеги, ка)кдый ив
кФгорых несет в себе опасвость... вре-
цеЕвоrо из!!евенпя соотtlоцlеЕия
сuл", Прu этом особо важrIо, по мыс-
лв Фукоl то, чтоi а) вл8сть процзво-
дпт акавпе; б) власть п знадце вепо-
средстЕецво предцолагают друг дру-
га; в) вет ви отЕоIпения властц без

обр8зовая я обла_
сти звавия, Еи вцапяя, которое не
предполагает п в!лесте с тем це обра-
аует отfiоЕевий власти. С тоsк ор€-
sпя Фукоl "позвающиЙ субъект, по-
зtIавае!дце объектц и lrодаJtъвости
цоацация !tредqга!ляют собой прояв-
леsия этих ф}.ада!aеЕталь!iых п!r_
плцкаццй отцоtцеЕия "власtь - аЕа-
цие" и пх псторических ц)аЕсфорца-
цпЙ... Полеоtrое для власти илЕ
противящееся ей аЕавие произво-

дlтlся Ее деятельltостью Еозllаюце.
го субъекта, яо влдстъю - з!8вtt_
eia| процесса!!и rr борьбой, проЕи-
знваюцrм!' п обрдзующи!iй это от_
ЕоtцеЕве, когорое определа€a фор!aы
и во3!aоr(ЕIде областtl звавяя". Ре_
аулътато!a такого подхода выступа-
ет, по !!ысли Фуко, откда (примеци-
тельно к п робле!aатпзаци,s!a влдстп)
от оDпозицяи "яасилие - идеоло-
гця", от tiетафоры собствевltости,
от модели позвавия, где главЕую
роль йсполЕяет "ааявтересовавный"
или "яеаапвтересовавныЙ", "коры-
ствЕ!Й" либо "бескорцстцыЙ" субъ-
ект. "Реаrьrlая и ветелес8ая" дуtца,
пороJкдеввм карательвыми практи_
кацц совреrчеЕЕого общества суть
"!iехавизлa, tlосредствоia которого
0гвошеяия властк поро)кдают воа_
l\ioJкIloe зяапие, а звалие распростра_
няет и укрепляет воадействяя влас_
ти". Каfi подчеркивает Фуко, из этоЙ
"реальностtr-девотата" бцлп опреде_
левЕы!a обрлlом оrстроеЕьa соответ_
ствующие "областк авалrаа (такие,
как псяхика, субъективяостъ, лич_
вость, соапавие и т. п.)"; осяовыва_
ясъ ва вей, бъtлп возведеЕы .паучriые
методы и дцскурсш"l предъявлеrrы
"!aоральвые требоваяпя цrмаяизша".
При этом, согласво Фуко, "человек"
яе был sдмецен "дупой": "дуца есть
следствяе я иветрумеЕт политпqес-
коЙ апатомип; душа - тюрьl\aа те-
ла". Исследуя процедуры пцток,
длительЕое врешя ).арактервые для
следствеЕкЁх дейсгвий и пфдпчццх
казвеЙ, Фуко от!!еч8ет, qтo пытка
"обваруя(явала истяву в деi.овсгри -

роваJIа действие вл8сги, обеспечива.
ла связь пись!aеввопо с усf,ным, тАй-
вого с цубл8чвыra, процедурц рас-
следовавпл с операцяей приаЕаяия",
Как утверждает <Руко, отЕоЕевие
"цстиtIа - власть" остается "в цент-
ре всех карательвых шехавпзмов
п сохрдвяется да}i(е в совре!пеппой
уголовЕо-судебяой практике - Ео
совсе!! в другой форriе п с совершев_
Ео яЕыци последствия!aп". KoMlteв_
тируя сгре!aлев8е rlдеологов Просве_
щевия лосредствоIrl осуждевпя осо_
бой ,Kecтoкocтtl пФллчЕых каавей
очертптъ "ааковЕую гравпцу BJIacTt!
карать", Фуко подчеркпвдет:'Чело-
век... ставовитс, также человеко!a_
!aероЙ: ве вещеЙ, цо власiЕ". Как
"за!лечательЕое стратегическое сов-
падеЕие" обоавачдет (DyKo то обстоя-
тельство, что "преrкде чем сфорьiу-
лироватъ прпяципы нового паказа_
нця, реформаторы ставилк в упрек
традиццоввому правосудяю и!aеЕво
чрез!rервостъ яаказавий, но чрез-
!tepEocтb, которая связаца больше
с отсутстввем правпл, чем со алоупо-
треблеЕиеia влАстью яакдзыватъ".
Целью судебЕо-прдэовой рефор!dы
в отот перяод вЕст!mала, согласЕо
фуко, вовм "окоЕоttия шастп" пака-
зывать| ее лlпшее распределевпе, -"чтобы оЕа ве была ви чреамерЕо

в вескольких прп_
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гам, могла действоватъ повсюду п пе-
прерывво, впJtогь до мельsайЕей чдс-
тицы соцяальЕого тел8". Необходr.
!до было "увеличить эффективвость
влаg!п прк сЕцасевпи ее эковомпчес-
кой я политцческой себестоплдости".
В целом, с точки зревпя (DyKo, содер-
жацItе!д судебцо-}п.олоЕвой реформы
Нового времеви явилось следующее:
"сделать ваказаяие и уголоввое пре-
следоваяйе прсrгltвоааковвоcгей упо-
рядоtIев8ой регулярной фуякцrtей,
сопротлжеI.вой с обцество!a; Ее ва-
кааывать меЕьше, цо вака8ывать
лучrце; мояaет бытьl в&к8зывать ме-
Еее строго, Ео для того чтобЕ вАкд-
зывать более равЕо, универсальво tt
яеизбеясво; глубясе вцедрцть власть
Еак8аывать в тело общества". Рефор_
ма угоJtовЕопо права, по liысJrя (Руко,
возникла "ва сtыке борьбы со сверх-
властью суверева и с цвфра!ластью
проrrвозаковtrосгсй, право ва коrlорце
завоеваво ttJIи терпится". Те!a саtaыla
систем8 утоловЕцх Н. стала рассмaт-
рцв8ться как "мехалпам, призваяный
диффереtцировавво уцра8Jt lъпроrк_
воваl(оЕllоg!япiй, 8 Ее уви!гк,lкl.ггь пх
все". ДоляФа быд8 слоя(иться сшту8-
цпв, когда врдr всего общества -преступвпк - участвуgг в примевя_
eltoм к Еему Н. УIюловвое Е. оказЕ-
вмось в ато!! смцсJtе "обществеt!rtой
фуЕкцпеfi, сопроfлжевцой со Bcera
телом общества ц с каrкдыlt еDо 9ле.
MeBToli'. Фуко формулирует яе-
сколько rлавЕцх правил, ва кото-
рых огяыЕе освовывалась "сa!дпотЕ-
ческая техЕика вJIасти ндкааыватъ":
l' lpaBuJlo хu u альrlоaо лсоJauчесm-
dс: с пдееfi пресfуплевця связывА-
лась идея скорее Еевыгоды, Ееraселц
выгоды; 2) правuпо аосп@rЕоцпой
uаеаrьЕосlпui сердцевиЕу Н. долrкцо
сост8влять це стольrсо действиfель-
вое ощущеЕяе болц, сколько идея
боли - "боль" от идеrr "6олш";3) прс,
вuпо лобоrныl о(Рфramо6: Н. долrtно
оказывать Еыiбольlцее sоадеЙqгвrе ва
тех, кто еще це соверrппл проступка;
4) пр ав uло а бс о лю пноia а ос lп ове р пос -
m4: мысJIь о всякоц престуЕпеви!l
я ожцдае!aой от вего выгоде должЕа
быть веобходилдо я rrердзрывно связа-
на с мыслью о Н. и его результате -заrtовы долrafiы быть абсолютво яс.
яыirв и доgцrпЕыми каrкдому; 5) 

'rра-вuло обulеi! Ucrl4rabai верифпкацпя
преступлеfi пй доля(Ед подчивяться
критерl.ац, общи!i для всякоЙ иgtи_
ны 

- 
Фгсюда, в частвосf,и, идея "пре-

зу!aпции вевявовЕостц" 
- 

Еаучвое
док8аательство, свцдетельств& орга_
Еов чувств и здравцй с!aцсл в ком-
цлексе долrсЕы формцровать "глу_
биввое убея(деfirе" судьпi 6') правvло
опlпахаrыlоi! с пецuфurсацuui веобхо-
дlл!да исчерпывающе ясвая кодифи-
кацпя преступлеций п Н. - прц ко-
вечяой ее цели в вцде иttдивидllаJlиаа-
цrи (особо1lсесткое Н. рецидив!aстов
как ос]aществивших ЕаtaереЕпя оче-
видво преступЕой собствеlrrой воли).
фуко обращает особое вЕи!r8Еrrе Еа
следуюцее: в вачале 19 в. "...в тече-

вплегироваIlЕшх точках, Еи слиш-
Koli разделеЕа !дежду протцвостоя_
щrlми друг другу пвставццями, Ео
распределяласъ по одяородtIц!i кру_
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цяе otleвb краткого вр€ме и тюрем-
цое зак:пючеrlЕе cтaJto освоввой фор_
моЙ цакав8вцл... различвые фор!!ц
тюре!дtlого заклюt!еЕиа аанпмают
поtlтп все поJlе возможЕых наказа_
виЙ !дея(ду с!aертвоЙ казвью я штра-
фалаи". Воспоследовавш8я в цроцес_
се судебuо-правовой реформь! дета-
лизация жизяи и бцт8 з8ключеявых
в тюрь!aе оавача.Jtа техвцку riсправ_
левия, вапра!левЕую Еа формирова-
Еяе покорцого субъектд, подчицев-
цого властц, которая "постоявцо от-
правляется вокруг вего l' вад ним
и которой ов долrrсеЕ позволrть аэто-
м8тицески дейстЕовsть & себе са-
мом". (Речь, !о !iысли Фуко, уr(е tIе
шла о восстаяовлеЕии остуЕившего-
ся 'юрrдпческого субъекта общест-
веввого доrювора".) Из трех способов
оргаgизации "влАстн ваказыватъ" -а) церемоЕиале власти сувереца
с публичвцмц пЕткАlilп и казIIя!!и,
6) определевие и восqгавовлеЕие "ос-
тупившпхся" субъектов к8к субъек-
тов прав8 посредством пспользова_
lIпя спстем кодl.роваццых цредстав_
леяий и в) ивстптута тюрьмы -возоблsдал последвпй. (По оцевве
Фуко: было отд8во предпочтевце Ее
"пытаемому телу", ве "душе п ее ма_
випулируемым представлевиям",
цо "!луштруемому телу".) Началп до-
!!иrIllpoBaTb техЕЕки прпЕужденпя
ивдrвrдов, !aетодц телесвоfi мушт-
ры, оqгаrляющей в поведеtrпи следы
в виде привычек. Фуко аадает во-
прос: "Как приЕудителъl!ая, теле-
свал, обособлевная и т8Йsая модель
власIи вакавцвать с!iеЕила реЕре-
зецтатввяую, сцеЕическую, озвача_
ющую, публцчЕую, коллектпвЕую
шодель? Почему фкаическое отправ-
леЕпе ЕакаааЕця (ве пыт&д) з8irеви-
ло _ вместе с тюрьмой, служацей
его ивституциоцаltьtIой опорой, -социаJlьцую ягру зв8ков Еакававия
и распростраЕrющее их цlrогослов_
вое lrраздЕество?" По цысли фуrсо,
в клдссический век пропзоrпло "от_
крытпе тела как объект& п мпrценп
власти". Но уже в 17-18 вв. общп-
raй форiiулаraя господства сталп
'tцсцицлияы" - !iетоды, делаюцие
возlrоriЕъllittl детальЕейший ков_
тролъ цад действия!iй тела, постояЕ_
цое подчивеЕце его скл, вавязывд_
япе последвим отвошевий послуцtе-
Еця - цолезЕости. Двсциплпца
/естественно Фуко имеет Е виду
и производствевную дисцпплиЕу -
-А. Л./ цродуцирует "послушцые" те-
ла: ояаувелпчива€rI силы тела (с точ-
кп зреЕrя оково!attческой полеввос-
Trr) rr уме8ъцrает те же сп:пы (с точки
вреЕия Еолитйческого послушаяия).
Как ппшет <Dуко, "въедливое иоуче_
вце детаJ!ц и одвоЕре!iеЕво полl{ти_
чесrtпй Jnreт rrелочей, слуrкащцх для
коrпроля вад людьмп и их псполшо_
ваЕия, цроходят через весь класси_
ческцй век, несуr с собой целую со-
вокупвость техцик, целый корпус
!aетодов ц вЕаrrпя, оппсаЕriй, рецеп-
ТОВ П ДДЕВЫХ. И ПЗ ЭТПХ ПУСТЯКОВ,

несо!aЕеЕЕо, родплся qелове( совре_
liловяого гу!aдвцз!rа". ПрЕrсде всего,
согл8сЕо (Dуко, дисциплЕва свя9аяа
с "распреаеrеrluел uHOuBuOoB в про-
сmраЕсlъое'|. ЙсDопьзурIся следую_
цце !!етоды; а) отгораr(йвавив,
при ато!t 'клgгочЕое" ("кахдому ия_
дхвпду отводится свое !aесто, каrкдо-
му месту _ свой иЕдивпд"); 6) фуяк-
циояальвое раамещеяие; в) органи_
аацt{я простравства Ео рядаDa и т. д.
Дисцвплива ycтarr&BJrrrв&eт "&orr-
mроль наа аелпельхосmью" посред_
ство!a: а) распределевrя рабоsего
времевц; 6) деталпздIии действпй во
вре!деЕЕ; в) корреляцив телд и жес-
та 

- 
цапрцмер, оптпlliальндя поза

учевика эа партой; г) уясrrевия свя-
sи меrrсду тело!r ц оfuектоla дейст_
вий - цацример, оружейные при-
емц; д) псчерпывающёго использова_
впя рабочего времеЕи и т. д, Согласrlо
Фуко, "посредством отой техвикц
подч!iЕеtIия цаqивает образовываf ь_
ся вовый объект... стatlовясъ !aпше-
вью повых мехацивllов власти, тело
подлежпт ЕоЕцi! форшаш позпаяия.
9Td скорее тело упрджнеяrя, чем
уцозрптельЕой фиаяки". В рацках
разработки укао8rrвых контроляру_
юццх и упраrк_
веttий цроцсходцло освоевйе влас-
тью taроцедур сумlvtиров&Еца п капи.
талввацип времевп. Как пиrчет
Фуко, обвару сцваютсл: "лиЕейtrое
время, !aо!iевты коtорого присоеди_
цяютса друг к друry ц которое ца_
trравлево к устоЙчивоЙ коЕечЕоЙ
точ(е (время "оволюцпи")"; "соци_
лiьяое вре!да серййцопо, цаправлеЕ_
Еого ц ку!aуллтивяого тяпа: откры_
тпе эволюцпи как "прогресса" ... Ма_
кро_ п !iикрофизика власти сделаJt,
воз!{оя(вым... оргая!lческое вхояiде_
Епе вре!rеЕЕбго, едццого, BettpepыE_
llого, IlумулятивЕого и9!aеревия в
отправлеяие ковтроля и llрактяки
подsивевиЙ". ОдпЕ шз цецтральяых
тезисов коttцепта "Н." у Фуко следу_
ющий: "Вл8сть Е иерарх!п3ировав_
Еоц вадаоре дпсцицлпв - llе вещь,
котороf, laоrсцо обладатьr ова ве пе_
редаегс, как свойство; она действует
как !aехавизм... Благодаря методам
riадаора "ф[3икд" власти - господ_
ство вад телоц - осущестЕJtяется по
а&коЕам опти!си tl ttlехаяики, по llpa_
вилапa ягры прострапств, ливцй...
и ве прибегает, цо крайвей цере в
принцппе, к чреа!aерЕости, сцле пли
цасилпю". Искусство нак8аывать в
реrarме дпсцппляварrой властr, по
!rысли (Dуко, t!е вапрsвлево ва ре_
пресспю. Ово: 1) соотвоспт действия
и успехи ивдйвида с векЕ!a целы!a;
2) отлпsает явдивидовдруг от друfа;
3) выстракваеt их в перархt'iчесtсом
trорадке; 4) уставаsлявает такI{!a о6_
ра8ом степеtlь соответствlIа то!лу,
что дблrкЕо достигЕуть; 5) определя_
ет ввеIttвюю гравицу EeEopMaJtbBo_
t'о. ol1,o lлор апuа!еm. Через дясцяп_
линъ! проявляетс8 власть Норiiы.
Она, по Фуко, присоедuвrлась к ра_
вее сlпцеgгвовааtцrм шосfя!r: аакова,
Словд rr Тексf,а, ТЕ,sдицци. Важяей_
шеЙ Фор!rоЙ осущесгмевяя дцсцип-
лвЕ высцaпаgг 9rr@леr, _ сочетавие

"ЕадзирдDщей церархии !t вор!!али-
ауюцей савкqии". Ов, в частвостг,
"вводит ивдпвидуальвость в доку-
меIIтаJIьцое поJ!е)'; "превращает каж_
дого taндrвпда в ковкретЕцй .слу-
чайr"; "Еаходцтся в це!rтр€ ЕIюцедр,
обра3ующцх пвдивцда как цроrвле_
цraе t' объект властц, Katc пIюяшевяе
и объект звавия". Фуко форшулrру-
ет ваrФый мо!aеЕт: в дисцtлlurпЕарцоla
рФкиче "иЕдивидуализдция" являет-
ся висходлцей; чем более аяовцллвой
и фупкцrrоt!алыrой становrтrся BJtaclb,
теш больше пядивидуаJtпзируются
те, цад ке!a olla отправляgгся. В спс_
Terro дисцпцлпвы ребенок ицдивиду-
алпзируется больше, чеia Езросльiй,
болъвой - больше, че!, здоровыfi,
суrпасшеФшй и престуцtФк - боJ!ьше,
че!a rормшБЕшfi и закоцопослуш-
ныЙ. Еспи Еадо иЕдпвидуализяро_
вать здорового, вормальЕого и з&ко-
llопослу!пвою взрослого, всегдаспра_
lццвают: !aвого ли остаJIось в нем ог
ребевка, какое тдйвое беаумие Еесет
в себе, какое серье3цое преq!уцлепие
ме.rтш совершr.rть. Как утвешtдает Фу-
ко, "все ЕаукЕ, Формы аl!аJtиа8 и врак_
т'1ки, и!деюцlие в свое!a вазвациц ко-
рець 'ttcrxo", происraqдат иа 

'тою 
исго-

рическопо переворачивацrя цIюцедур
цвдцвидуаJttлааццш. Моцевт пеDехода
ог исюри!по-рцтуальнцх меra8хц8мов
(Ррмировапця ицдrвt дуаJlьвосrrr к Еа-
!дво_l0асцrцлццарЕцц !aехаяизцаu,
когда шор!aальвое взяло верх Еrд ва_
следствеЕЕц!!, а измеренце - вад
стsтусом (замеЕяв тем саlaыlta иtlдя-
вцдуаJtьность чеr!овека, когорого по.
мвят, ицдивЕдудльяостью человек8
исчисляемого), мо!aеЕт, tсогда стали
возмо)iiЕы ца)псr,t о человеке, €gгь мо-
цеЕт, когд8 были осуществлевы Ео-
вая техцоломя властп п цовдя поли_
тичесвая ацетомия телд".

А-,Ц Iрuцаноо

нАлиIIив _ с!п. мЕтАФизЕкА
отсl/тствия

НАНСИ (Nшсу) 
'ltацJIюк 

Ф. rИ0) -фраЕцувский фплософ. ПреЕодавал
в Кsлифоr,пвйском упцЕерситете,
профессор Стрsсбургского уциверси-
тета.,Щuректор исследователъского
цецтра "Фцлософt!я, ваука о языке
и ко!aмуltикация", со-дяревтор ЦеЕ-
тр8 фйлоеофскцх исследовавпЙ (Па-
рия(), со-директор МехцуЕародцого
философского колледя(а (П8рrrй).
Освоввце сочивевяя: "Спекулятяв_
кая peltapKa" (1973), "Лого-Дедад"
(1976), "Е8о 8чm" (19?9), "3аголовок
писълrалr" ( 1979)"'Разделевйе голо_
сов" (1982)"'Кsтегорический rlмпе-
ратпв" (1983), "3абвеЕие филосо_
фпя" (1986), "Пршдное сообщество"
(1986), "Опыт свободЕ" (1988), "Му-
зы" (].994) п т. д. Осяоввым темати8.
!rоц филосоФ€коlю творqееrвд Н. вц_
свупаеl D!Егеллекlryальвое соgгояЕпе
"философяп rа пределе" _ фялосо-
фци, стдвяцей под сомЕеЕие свою
собствеtlЕую возмоrraцость. Н. рдс-
с!iац)цва€т }ту проблему вs шftтrерЕлtе
coBpeliteEHыx трактовок поЕятпЙ
"cyfbeltT" Р. ,Щекарта п 'ЪsIФЕ" И. Кдв-
та, а такя(е в рамках травсгресспв-



ных пвтерпретдцяй дцалектrки
Г. Гегеля, осуществлеввых в 20 в.
С вачала 1980-х Il. фор!iул!rрует ис-
следователъскуIo програшму изуtiе-
Епя "сообIцеств", повr деt{ых Ем ве
в качестве системвых тотмьЕостей,
д как сеть сингулярвостей (clr. Собш-
тt(ЙЕосtь). В своих взаtlмооависимо-
стлх последЕие пермаtaеятво актуА-
лцзируюа состояЕие предела друг
у друга; ковституирующаяся подо6-
IGlпrйразом "Ее-исполвеЕЕость" задs-
ет qгатус топо иля пвого сообщества.
Отстаивая тезис об rtсходной плю-
ральвостц смысла, Н. !р{/тпвопостав_
ляет его разяообразным гермевевти_
ческllм процедурам, а такясе означи-
вацию п сягнифuкацяll,

А" А. !рuцаttов

ЕАРРАТИВ (лат. паrrаге - озва-
q8eт языковой акт, то есть вербаJtъ-
Еое и8ло8{еЕие - в отличце от пред-
ставлевия) - човятпе фипософпи
постмодерва, фиксЕрующее процес_
суальЕость сацоосуществлевия кдк
способ бытия повестаов8тельяого
(rrли, по Р, Барту, "сообцsющего")
текста. Важкейвей атрцбутивяой
хаDактеDистикой Н. является его са-
модостатоqяость и садrоцеявость:
как отмечдет Р. Барr, дроцессуаль-
Еосгь повествов8яия развоI}дqпвается
'радп самого рассказа, а ве радп прл-
мого воздействия нд действитель-
Еосlь, то есть, в ковечЕо!a счете, вве
кsкоЙ-либо фуцкции, кро!aе сяrrво-
лическоЙ деятrельЕосм кдк таJсоDоЙ".
Классцческой сферой возtrикцове-
Еця ц ф},ЕкцItовировgяця Е. вы(тупаег
испорвя как теорегЕqеская дисцппли_
Еа (ц в атом философпя посгмодервпз-
мапарадпгмальво изоцоtфяакоЕцеп-
цип яарративЕой иск,рпи: А. ТойЕби,
Рикер, Дrrс. Кэллер, А. Карр, Ф. Кер-
!aоуд п др.). В ра!.(дх Еарр8тиввой ric-
ториtl смысл события трактуется Ее
кsк фувдвровавный "октологrrей"
ксаорЕqескопо процесса, Ео как вов_
цикающtлй в ковтеI(qге расскаоа о со-
бытии и и!aмавевтно связаttпый с
йЕтерпретацпей, В традицип до-
постмодервисгской философии ясто_
рцв, ЕапроIчв, аксио]tопlсIесме акцев-
,ы рассгавлялrrсьрадд{аrlьЕо альтерrп-
мвяым спосбо!п: доже в TpatcrlвKe
М. Блока (которого, во9можво, в по-
следЕюю оirередь мохЕо отвести к
традицик социологиз!aа, осЕовsяяой
Еа сформулкроваяцой в свое время
Дюркеймош презумпции "соцлмьвс,
го реаJtпзма"), исгорпя до последкего
вlвмеви прозябала "в эмбриоЕальвой
(DоDме повествоваяия" и це могла пре-
тевдовать яд статус "серьезЕого аца-
литцческого заЕятпя". Одltако уже
АрендЕ, отталкиваясь ог того факта,
что в автtlчвой архашФ под "IBpoeM"
поrrпмался свободвый участвик Тро-
япскоЙ воЙЕы, о когоlюм мог бы быть
рассказая рассказ (йсtория), огмеча-
ла: "то, что каждая ивдявидуальвая
жизць !iея(ду роя(деЕllепi п смеltтью
!rожег в коЕце ковцов быть рассказа-
ва кдк исторпя с яачало!l я концо!a,
естъ,.. доисторическое условпе всто-
рпи (Ьtоrу), велпкой исг9рпtr (stоrу)
без вачsла й ковцд". Что же касается

собствеЕЕо фплософяя постмодер-
впзiaд, то ориевтацtля ltа "повествоад-
тельяые сrратегЕи' - в пх плюраль_
воqгп _ оцевиваgгся совремепяыми
азторшrп (,Щ. В. Фоккема, [. Хейлrап
и др.) кдк осяовополагающsя для со-
времевЕой кулътуры. В этом прояв-
ляется усtlлеtrпе в совремеЕЕой фп-
лософии исторпп позиqlrи истори-
цr3!п&, строящего свою методологию
нд презумпции недовторимой уви-
каJIъIIостп каждого событил, чъл са-
шобцтность Ее MorKET быть - без раа-
рудrаюцих пскджевuй - передаrlа
посредством всеобщей дедуктивЕой
схемы tIсторип. И как собьiтие rre
воаводптся историкоlд в поискаra его
смысла к векой общей, извачаль-
ноЙ, лроявляющеЙся в каждом от-
дельвом событпи заковомервостп,
так и рассказ о событпя ве воаводltт-
ся к исходво!ilу, глубинному, якобы
объективяо ttалцqцому смыслу этого
события, 

- 

смысл рассказаl вапро-

тив, поЕrмаетса каtt обретаемый
в процессе яаррации, то есть, по фор-
мулпроsке М. Постера, "мыслится
как лишев!lый какого бы то ви было
онтологического обесдечения и во3-
викдющяЙ в дкте суryбо субъектив-
яого усилия", но отнюдь не в субъ-
ект-объектцых процедурдх, как бы
таковце (гgосеологпчески илп прак-
сеологrrчески) ви трактовались. -Исторпя как теоретическsя дпсцип-
лиЕа ковституируется в постмодер-
виэме в кдчестве варратоломи: ре-
флексия Еад проlдлыц, по оцевке
Х. Рsйтs, - это всегда рассказ, Н.,
оргдяпзоваввый изЕцо, посредсrвом
внесеввою рассказчЕком сюжетаl ор-

гдяязующепо ловесгвовапяе. По оцён-
ке fi. Брокмейера и Р. хдрре, н. вы-
сlYпает яе qголъко описавием некоей
овтологически-артккулировавной
реальвостп, сколько "инструкцпеfl "

последвей (по-
добво то!aу, каIс пр8вила цгрц в тев
цис лЕIць создщог иJDIrо"rrо orr""u"",
процессуалыrоqгц taгрц, выступм Еа
саirом деле средегвом "вызвать игро-
ков к с]щесrвоваяию"). Атриб}"гиввой
характерпегикой Н. высrупаег в ,том
ковrlксте "lеggегеzzs'' - лепФсгь, ко-
торую 

l'вдрратпвЕое 
воображеяпе мо-

жег вдохнуть в pezaлtezza - тял(ело_
весtтуюдеЙегвптельпосгь" (И. Кальви-
яо, 1998). ЦеЕтралъвцм цомеtrтом
процедуры внесевия фабулы в рас-
cкal} лвляегсл фивм, заверIпеяие по_
вествовавця. Собствевво, варратор
и вьiступает, _ преrхде всего, _ как
воситель знавия о предстоящем фи-
пале rсториtl, и лrlшь в силу этого
обстоятельства оЕ п !rожет лвлятьсл
рдссказчиком, tlривципиаJIьно сrгли_
чаясь от другого выделяемого в кон-
тексте Н. субъекта - его "героя",
который, паходясь в цевтре собы_
тий, тем ве мевее лишен зваяия тен.
девции их развптия и представле-
ний о перспективах ео завершеЕия.
Даппм идея типичца уже для пред-
варяюцих постмодервястскую фи-
лософию arтopoв. Так, Иягарден по-
випaает "ковец повествовавия" в кд-
чесгЕе имевцо того (Dакт!ра, ко{орый
задаег простой хровологяческой по-
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следовательцости собцтий се!iавти_
ческую rЕачв!iость: дrшь завершеtI_
Еая исторця обретает свой сiiысл,
rl nramb фивал выступает, таки!r об-
разом, источвцком ее !aорфологиц.
Если событrйкцй хаос, по Ивгарде-
ву, структурцруется, обретм морфо-
ло!,ию и оргаяпвацию, посредством
в!lесевпя псгорико!л фабулы в аморф_
ЕыЙ материал, то цецтршlьцым смыс-
лообразующцм фдктором атого про-
цесса является зЕавие исторtlкоll,
фивала. Аяалогпчво и процессуаIь-
цость рдсскдвд мыслится Ивгарде-
вом как разворачиваюцаяся в ков_
тексте ("в свете") сЕоеЙ фуIIдамеЕ-
тальвоЙ детермиrrшроваЕIlости со
стороЁы "цоследцеЙ" ("кулъмцЕаци-
оввоЙ") фразы повествов8яия: "спе-
ц!rфяка вь!ражевцого даввоЙ фра-
3оЙ... провпзывает все то, что перед
отим было представлево,.. Он8 ва-
I{ладыва€rl tla вего отпеqаток цельво_
сти". Авалогпчво, согласво Аревдт,
спеццфпке действия - событяйвоrо
акта как предмет8 рассказа - 

за-
ключается в том, qто оцо обретает
смысл только регроспективцо: "в от-
личпе от проиаводства, где свег, в ко-
торо!д следует судить о закоцомерfiом
продукте, задается образом цли мо-
делью, равее воспрпЕятой глаао!. ре-
меслеЕЕкка, - свет, который осве-
щает процесс действия, а потому
и все цсторическпе процессы, возЕи_
кает только в их ковце, часто когда
все участIlцкц мертвы". В рамках
цостмодервпgгской коЕцепции исIо-
рци ФувдамеЕтдльцоЙ стаЕовптся
Едея освовополагающего впачеЕйя
фиваладля п. Karr
тдковоrо. Имевво валпчие опреде-
леЕвого "завершенпя", взначальво
из9естiого Еарратору, соэдает своего
Iюда поле тдгогевЕя, пр!rводящее все
сюrсетвь!е векторы к одвоiду се!aаllтц_
ческо!iу фоI(усу (Itермоуд). В paniкax
подобяой устаковки будущее (в каче-
стве фиilала Н. илtt, в термrЕологии
Кер!aоуда, "завершеЕrrr") выступает
в фуцкцпоЕмьЕо-сеьiаtтмческом огяо-
шеции авалогом Аттракторд, и Едея
дтц)активяых эавЕсrмостей фактц-
чески фувдпрует собою постмодер-
вистскую Еаr,ратологпю. Авалогяч-
яо, в ковцепции собцтия Делеза,
"ввутреrшее ковдевсирует прошлое,
во ваамев сгаJ!кпваgг еr9 с будуцп!i".
ГеяеsrоI,t я <D!во также рассматрива-
ет цсторпческий процесс в ковтекс-
те, допускающем его цЕтерпретдцпю
в свете пдеи дттр8ктцвttых 8авrсп_
мостеЙ. Сirысл t.rсторвческого собы-
тия трактуется Фуко следующим об-
разо!i: "точка, соЕершевцо удалец-
вая и предlпествующая всяко!iу
поsитиввому позваЕию, и!aеЕво ис-
тпllа, делдет возможвц!a зяаяие, ко-
торое, одвакоt вцовь ее эакрывает,
Ее перестдвдя, в своей болтлцвости,
Ее приоЕавать ее". Поскольку варра.
тологrя кдlt коццепция расскааа ив_
терпретируется
только в свете моделпроваЕIlя исто-
ркп, но и в свете текстологцЕ (рас_



492 Нsрцrссвз!!

сказ как вербальвый акт), то цдея
аттрактиввых вависимостей обвару-
живдет себя и в постмодеряистской
кокцепции TetccTa. Протпводостдв-
лля проиаведевпе как феIlомен кJIас_
сической традцции и "текст" ttalc яв-
левuе пмеЕЕо постмодерЕйс.lское,
Р. Барг ппшет; "произведевие замк-
Еуто| сводится к определеввому оз_
цsчаемому... В тексте, цапротпв, оз-
Еаqаемое бескоцеqно откладывается
trs будущее". Выделяя разлцчцце
тItпы отяошевпя к зваку, Р. БаI}т
связывает кл8сспческое l'сцмволиsе-

ское созЕаяие|' с иятевцrей к поиску
глубинвы>с (оЕтологиqески задаЕ-
яых и погому ,rестко определенвых)
соответсгвпй мея(ду оавачаемым и оз-
Еаsдощпм. - Что я(е касается "пара-
дпI,!r8тического" и l'спвтаI.rlrатическо-

го" типов соаtIаяия, с которыми
Р. Барг соофвосит "порог", с которого
шаqивается современвая философця
языка, то для вих характерва выра-
)r@rrBajr орпевтацпя ца будущее, в рам-
кsх ксгоIюй сlaьaсл ковстt!туяруегся
как влекомая асимtггога. - 'ПаrядЕг-
матическое созвдвце,.. вводит...
зЕак... в пеDс!€ктиве; вот почему ди_
цамика такого виденяя - это дпва_
миl(д залlюса, и этот запlюс ес!ь вЕс_
lцйЙ акт озцачиваЕия". Упомявутое
мвожеегво мыслптся Р. Бартом в ка-
честве упорядочеЕвого и стабильво-
го, и фактором 

!порядка" (упорлдо_
ttпваЕця) выступеет в дапЕом случде
чкт8тель, который, по Р. Барту,
предст8вляет собой'простраЕство,
где эапечатлев8ются все до едивой
цитаты, из которых слагается пись_
!iо; текqr обр€таег едивсгво ве в про-
tlсхо*aдевии своем, а в предЕаa}наче_
виц". Бартовской моделIr |'диllа!r*к
здпросs весьма блпзка цдел "отсрос-
кп" Деррида. СогласЕо !'пой t!дее, сга-
вовлеЕце (сдвиг) текстового смцсла
осуществляетсл "таIФlсе й способом
оставлевия (в самом письме и в ]rпо_
рлдочиваЕип ковцептов) определев-
вых лакув ил!a прострsЕств свобод_
вого хода, цродяктоваЕвых пока
еще только предстолщей теоретичес-
кой артпкуляцией". (в своей нобе-
левскоЙ лекцип И. БlюдскпЙ в каче-
стве кульмяваццоЕЕого !iо еят8
TвopsecтBa фпксируgr "мо!aеЕт, когда
будуцIее лаыка вмешиваеrся в еfо на-
стояцее".)'ДвяrкеЕце ооЕаrlиваяиr"
моделируетс8 Деррида таким обра_
зоia, что каr*дыfi "9лемевт", имепуе-
!лый "валrчltым" п являющиЙся "во
сцеЕе Еастоядlего", сооrЕосится с чем-
Tro иЕыш, ве}келп оЕ сац| хранит в себе
"отlолосок, порояiдеввый звучавц-
ец проtцдого элемепта" и в то ,ке вре-
irя разруЕдется 'впбраццей собст_
веввоDо отпоIцевl., к оле!девту буду-
щего", - 9то озц8чает, {то ддвЕыЙ
"след" (см. След), обваруr..цвая себя
в в8столцепi, с рдвЕой долей право_
мервостц можот быть oтllecetl и к
"так вазываеllому прошло!!у", ц к
"так вазываеraому будущему", кото_
рое оказываегся рGальЕой сиJtой в пs_
стоящем. Таким обраsом, в фуцда-

мевт постlaодерЕцстскоfi коЕцепции
рассказа в качестве осЕовополагаю_
щей лоrкится идея Ерцввесевностп
смысла посредством задаЕия фиЕа-
ла. Посколъку текст в посrliодерIIиз_
ме ве рассматрrвается с точкп аре-
аЕя презецтации в вем исходIlого
объективво ваJIичвоrо смысла (по-
следЕпи по Гада-
меру, лишь в процессуаJIьIrости Еар_
рации как "сказываЕuл"), постольку
он и ве предполагает, соответствен-
tlo, пояимаЕця в гермеЕевтическом
смысле этого слова (сцятце "аалрета
ца ассоцйатrвяоегь" как программяое
требова8ше посf, модервиgгской фuло_
софии). По формулировке Д,rtеймпсо-
rra, вдрративвая процедурд факмrrес_
ки "творпт реяльноgгь', одЕовремеЕ-
I!о постулцруя ее оtЕосятельIlостъ,
то есtъ свой откаа от какой бы то яtl
было претевзrц ва адекватЕость как
презептацию векой вЕеварратгвЕос_
ти реаJIьцостl{. "Повествовательцая
стратеrия" пост!додервцзма есть ра_
дикальццй откд3 от реализьда, во
всех возlчоя(яых его иятерпретаци -
ях, вклюqая: а) литературцо_худо_
)l(ествеЕвый крптическцй реалязм,
ибо критиковать _ зЕачцт счптаться
с чем_то как с объектrIвяым (а пост_
модерв даЕaе символизм отвергает зд
то, что вваки все же трдктуются как
следы п метки векой реальвости, ца_
лиsности); б) медиевмьво трsдици-
оЕвый философский реалпзм, Ебо,
как от!леqает Д. РдйхiдаЕ, постмо-
деря отяосится к тексту привципи_
альtlо ЕомпЕмиgгиqЕо; и даr(е в) сюЕl_

реалиоrп, ибо поег!aодерЕ ве цщет "зоц
свободц" в лпsяостtrо_сJ,6ъективЕой
эмоццоttалъпо-аффективвой сфере
п потолду обретает свободу Ее в феЕо_
!aевдх детства, сповидения или яв-
тупцпп (как сюр), во в процедурах
декоЕструкции и озЕачивдЕкя текс_
та, предполагдющих прокзвольЕость
его цеятрации и семаrггпзацип. Под-
лшЕцм свобода, по Jлтверждевию га_
дамера, п реалrsуег себя посредством
нарратяввых практик в их плюра-
лиз!iе: {все, что является человечес-
ки!r, мы должны позволптъ себе вы-
crcai}aтb", - а условце!a возмоя(Еое!п
такой свободы являеtся прявципп_
альвая откръггость кдк любой яаррд-
ции ("всяttий lвзIювор обладд€т вв}п_
реt rей бесковечllостьtо"), Tali ц текс_
та: "все сказаявое всегда обладаег
ис.пaЕой яе прос"rо в сФе сшrой, во ука_
зывдег ва уже п еще ве сказаявое",
и только когда яесказаяяое сов!iещ8-
етс, со сказаЕвым, все выскАзцва-
вие стаЕовптся поЕятяым|' (Гада_
мер). (Примером варрдтI4ввого под,
хода к тексту lrоrкет явитьсfi даже
сделанЕое русскоязычяы!д qитате_
лем в прпведеЕЕой цитате ударе-
вие _ "несказdЕное" вместо 'ве-
скi3аЕное", - достаточЕое для того,
чтобы весь "рдсскда" измевил семая_
тпку.) - В даввом ковтексте общая
для поФмодерва уgгааовка, которая
моя<ет быть обозцачеЕа как "смерть
субъекта" (п, в частЕости, "с!iерть
автора"), предстает одIlоЙ Еа своих
возмоrкЕых стоrю!: Н. Автора в про.
цессе чтевuя сцпмается (смевяеlся)

Н. Читателя, по-вовому цевтрrrруоще,
го (с!.. Ацеrтршм) ц оацаqивающею
(см. Оапrчшвапие) текс!, Результsтом
тдкоrю озЕачпваяяя яшяЕпм рассказ.
ксraорый, будучи
в качесгве текста, в свою очередь, ьдо_
,rет быть подвергяут деструкцип. -Текст кваЕтуется в Н., и вве их плю-
раJIъвосгц у вего вет и Ее моrкет бытъ
массы покоя как tlсходвого смысла
текстs: Н. - это рдссказ, который
всегда моlкет быть расскаваЕ по_иЕо-
му. В рамках подхода й. Брокмейе-
ра и Р. Харре Н. рsссматривается
в его соотвесеЕrll с феrrомецоla дис-
курспвЕости| а и!денво - Н. толку-
ется как "подввд дискуlrса" (см. ,Щпс-
rл)с). В эtюм коЕтекеге в поле посгмо-
дервистской аяалитйки втягпвается
(relroмeя социо_кульr.урной аравrкиро-
ваввостц варратllвЕых процедур
ц практпк: "хота fiарратив rn каrкет-
ся векой... определевной ливгвйсти-
tIеской и когЕитцвпой суццостью,
его следует рассматривать| скорее,
как коЕденсироваЕЕый ряд правпл,
вriлючФощцх в себя то, что является
согласовацвым и успешяо действую_
щим в рамках даrвой культуры".
lЦеи вдрратолопlи Еаходят специфи-
кацию в широко!a веере своцх пред_
метвых апЕпикаций, - цапример,
моделъ "обьясвяющеrю рассказа", ос_
яовадвая ва преа]rмпции приЕципп_
алыlо повествовательвой природы
эЕаtlия, леraпт в осЕове варративист-
скцх кояцепций объясfiевrrя (А. Дбя-
то, У. Гелли, М, Уайт, Т. М. Гуд lr др.).
(С!д. тдкже 3ац8т мет&пsррдциfi, Ме.
тдцдррдцйя, Лпотар.)

М.А. Моrсеi.rо

НАРЦИССИ3М (греч. Nаrсiss -Нsрцисс, Наркпсс) - в uаиболее
звачевиц - само_

влюблеявосlь, любsя фор!aа любви
к себе. ПредставлеЕие о Н. и соогвет-
ствующее попятие восходят lc древ_
вегреческоЙ мифолии. Согласво са-
моЙ иавествоЙ версии, Нарццсс, уЕп-
дев свое отраrкецие в воде, це мог
сaорватьс, ог созерцаtlвя своей кра-
сотн и умер от любвц к себе. После
смерти был преврацев бога!aи в цве-
ток Еарцисс. Попятие Н. иЕогда ис_
польауется как обоанаqеяие ц сшм_
вол qеловеческого самопо8в8Еrtя.
Имевво поэтолrу, в соtlгветствиЕ с за-
ветом великlilх !aудрецоЕ древвос_
тп - "Позвай са!rого себя" - цветок
$арцпсс является омблемдтrчесI(r!i
иообр8я(енпем философЕи как фор-
мц человеческого саiaопозвдяи.fi . н.
как ваучвое поЕятrе было введеЕо
в оборот Х. Эллисом в 1898 для обо-
аваqеЕия патологйsеской формц са_
мовлюблеЕцостп. Н8ибольшее рас_
прострацевце п популярЕость полу_
чило вследствЕе использовавця епо
в разлllчtlых психо&налптическпх
ц пспхоавмптическп ориевтировав_
ццх )FIевиях. В классrsеском псп_
хоавмпзе ФроiЦА поllятие Н. исполь-
зовмось с 1910 и по мер€ ро!вйтця ею
учевtля упоrреблялось в р&зличвых
сопрягающихся звачевпях, которые
всегда были связАllы с обозвечевrем
или трактовкой состояяия и (или)



tlапрдвдецвостц либfiдо!' действием
приццппа удовольсгвпя. В копечвом
сqеtе в псцхоацалцае поýятrе н. ис-
пользоваJIось
обо3цачеяия осозваваемой ц Ееосоз-
цаваемой самовлюблеввости и двух
Форм Н.: 1) первичяого Н. - общего
цервовачальвого состоявия либидо
перrода равЕего детства, когда лll_
бпдо ребевка полвостью обращается
на пего саDдого (эту форму Фрейд
счrтдll ворца.львой стадrей психо-
сексумьвого развятяя, характери_
зующеЙся отоlкдествленцем объеIiта
п субъекта любвк) и 2) вторичвого
Н. 

- когда лцбкдо варосJIого челове_
ка дцставцируется от объектов ц об-
ращдется Еа своепо собствев ого но-
сителя - па Эго, "Я" sеловека. На-
ряду с даявыl,{в вЕачеЕtlяlaц повятие
Н. употреблалось, Фрейдом такr,се
дл8; 8) обозначецЕя сеI(судльвоЙ
церверсци, прц которой осЕоввым
объектом сексудльвых устремлевиЙ
человека является его собствеrrrrое
тело, б) обоаЕачеция варциссическо-
го выбора объекта любви, осЕовgцво-
по ва сходстве объекта с самиц субъ-
ектом. Этот тип йабравия объекта
любвп по cвoetiy собствевяо!iу обр8-
зу п подобию истолковывмся Фрей-
до!л r(дк поццтка обI}етевия в объек-
те любвц самого себя, являющаяся
следствцем tIекоторого варуtпевrя
лцбпдо, в) обоакачения гомосексу-
аJtъцопо выбора объекта, г) боаначе-
вяя либидозяогодоподяеЕия эюизма,
д) обозЕечецпя эIOцецц}изrда, коfда че-
ловек счцтает себя то.rкой отсчета в
выборе повqдевчесrсrх сf,ратемЙ п д).
В психоаяализе Фрейда довольво
предегавI4гельво использовшtись вве_
деЕвые цм повятпя: l) "rrарциссиче_
ское лцбпдо" (лЕбидо, цаправленвое
вs "Я" (Я_лпбпдо), t(oтopoe пвогда
отождествлялось и!a с Елечением
к саiiосохраяеЕяю); 2) "верццсспче_
ская пдевтпфцкацяа" (процесс са!aо-
проеццровация в8 "Я" утрачеrrвого
сексуа.JIьного объекта, когда оаве-
девЕое лпбпдо орпеЕтироDаЕо Ira "Я"п обусловливает отождествлеяпе
собствевЕого "я" с ост8влеЕIlыпa объ-
ектом, в силучепочеловек ЕаIIравля_
ет rra "я' объек.
ту разлrqвые амбивалецтвые им-
пульсы, в том чrсле ti агресспввые)i
3) "варцисспческце веврозы" (фуяк-
цrtональвые расстройства психикп,
отлич!!тельвой чертой которых яв-
ляется фиксsцпя лпбидо Еа ранвих
фазах раавпtяя и его ttаправлев-
цость taа "Я", повцtц8юцпе уровеЕь
абвивалептцости чувств. По Фрейду,
характерцы!a1.1 прцвцакаlltп этrх це-
врозов являются актцвцое участие
"Я" в происхоЕiдецt.и ваболоваяия
и пх соотвgгствпе коЕфлцкту между
"Я" и "СЕерх-Я"); 4) "Еарцrссичес-
коо удовлетворевие" культурой или
культурным идеало!д (явл8юцее со-
бой бессоанательяое ощущеttце до-
вольства ц избрааЕяiIеств8, обумов-
деяfi це са.молюбоваяяем, саillодоволь_
ством tl са.!aовлюблеЕвостью члеЕов
того или иЕого культурвого сообще-
ства). Привципиальво ва)lсЕыta мо-
laellтona цсихо8цалптическоfi трак-

товки Н. яаплось призЕавце его как
качества и свойства! присущего q€-
ловеrIеству в целом. при этоlч, со-
гласво ФреЙду, в процессе развитця
вауки по обцечеловеческому Н. бы-
ло н8весено три сокрушаюцих уда-
ра: 1. "Космологический удар" Ко_
перцика (доказавшего, что Ве!iля Ее
является ни цеятром !(ирд, пи цевт_
pona гаJIдктlлки, вй цевтром цашей
плаяетарпоЙ системы); 2. "Биологи-
ческий удар" Дарвине (докааавшеIю
пIюисхождение человек]а из жив(fгво-
го мира и епо связь с Еим) п 3. "Психо_
логический удар" Фрейда (докаsав-
шего бесспорвый примат бессозва-
тёльIlого вад созв8ниепi и ведущую
роль бессозвательвнх душеввых про-
цессов в оргаЕпзации селовеческой
ясйаведеятельвостr,t и поведевfi я).
"Психологический удар" Фрейд оце-
вивм KEtx "сашый чувствителъвый
уддр". В психоаволитической тради_
ции проблемs Н. п отдельвые дспек_
ты ее, в тоЙ!'ли цвоЙ мере п степеЕи,
разрабатывались мвогкми аяалитп_
камп, уточвявшими огдельяые поло_
жевrtя ковцепцип Фреiца. Еаиболее
с!лцествеяный вклад в позптиввый
сдвпг прблемы ввес К. Абрахам, ус_
таяовивший с]пцествовавие Еегатив-
яою Н., который ле)$ят в освове фи_
зической и моральвой ппоховдрпп
и мелаяхолип. В аяалитической пск-
хологип Юнга понятие Н. употреб-
лялось
сиIlоЕима самовлюблеttвостп, хотя
саlд Ювг тяготел к суrкеЕцю объема
еrо зпачевкя до '\rастурбаторвой са_
мовлюблеввостк". в 197о-1980_х
последователь ЮЕга Г. Кохут Ееод_
воtср8тцо крцтиковал фрейдовскуrо
концепцию Н. за психобпологичес_
киЙ подход и иабыточtlую акцевти-
ровку прияципа удовольствия. Но
эт8 критика яе yвeвlrмacb позитrв-
ццц решевцем проблеrf,ы. Особое
sцsчевце Н, кsк февомеЕ п па]пIца,
проблемs приобрел в гуllltаЕистиqес-
ком псйхоандлиае Фром!rа, в кото_
ром пс!{ходllалитtlческЕl,я ковцепция
II. квалифrrццровалась к8к одва Ез
наиболее плодотворЁъaх идеЙ Фрейда.
Развявая идей Фрейда, Фромм осytце-
ствил существеtrвую реформдцшю
психоаямптrqескоfо подхода, опре_
делеввую переформуляровку пробле_
!aц п яа освове собственЕых исследо_
вавий создал орпгиваJtьвое учеЕие
о Н. Предложпв поЕим8Еrе либидо
как психЕqеской энергии Ее цден_
тиqвой ацергиЕ сексуальЕого влече_
яЕя, фромм I'втерпретировал Н. как
коiiпевсатор ведор83витых пI!стиЕк_
тов, своеобраавое эмоциоцаJ!ьвое со.
стоявие, оrличЕтельЕымп призндкд-
мп которого являются отсJrгствце
подл!lцвого ицтереса к вЕе!пвему
мпру я ковцекц)ация восителя Н.
тоJIько ва себе, своих витмъвых п эк-
зйсfевццальЕьaх пог!ебвостях п пвте_
ресах, веизбеяФо влеtсущих !лтрату
способвости к р8ццоЕа.r[ьrrц!i су1r(де_
tlияli rr фувкцповиIюваЕце ва осцове
предубевдевиЙ. Нд ба8е цсследов8-
ЕиЙ ивдпвидуальЕопо, группового
и обществеЕвого Н., Фром!r прцшел
к вшводу, что у каждого qеловека
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есть 
(варциссцческо€ ядю", оrпцмшь-

вое биологическое ФуЕкциоцирова-
впе которого слуrltит выlIсцванrпю,
но прц выходе ва максцмаJtьвые ре-
жиrлы оЕо ,ке является угрозой для
жизви. Отмечая Ееобходпмость суще_
ствоваIlця в riкиацедеятельtlостЕ лю_
деЙ оптимальЕо Ееобходимых ввдче_
ЕиЙ здорового ЕарцI.rссического орп-
еЕтироваttия, Фромм вместе с тем
вЕделил две осЕоввые формы пато-
логии Н.: l) доброкачествеяяую (ког-
да объектом Н. являrогса ревультаты
собствеfiвых усйлий) и 2) злокачест_
венвую (когда объектом Н. явлается
ве Tol lгго человек проЕзводtlт илп де_
лает, ато что оц имеет - тело, здоро_
вье, богдтство ц т, д.), которая Ееред_
ко приводит к солипсцаму и ксеЕофо_
бии. В качестве прццеро состояЕия
абсолютвого Н., <Dpo!iм, вслед ва
Фр€йдом, приводил пспхоз - заболе_
вавие, характерпзуюцееса равры_
во!a свя3ей qеловека с вЕешIrей ре-
альвостью и аам€цециеl\a ее своей
лtiчцостью. ОпределенЕое вцЕмаЕие
Фромла уделпл исследоваЕцю Н. как
профессповальЕого кдпитала и про-
фессцоtIальвой болезвп политпков.
Квалифицпруя полцтических лцде-
ров (в то!a чцсле и хариз!iатическ[х)
как варциссов, фро!aм отмеttал, что
для вих ta обладателей огро!aвой вла_
сти (фараоцов, rмператоров, Гитле_
рs, Сталшна, Трухatльо и т. д.) тп_
пичЕа coвoк]mвocтb qерт характера,
побуждаIощбя их к реал*3ации вар-
циссцческях фдЕтаацй о своей вад_
человеческой прtaроде и приводящ8я
к изоляции от людей и росту страха.
В результате исследовавий гр},ппово-
го и общеегвенЕого Н. Фроцм прr-
Iцел к выводу, что Еаряду с цекоторы_
ми Еозцтиввыми момеЕтами (сплоче_
яием людеЙ, соодаЕием ощущеция

и др.) ц полезЕы_
мп соцпальцымri фувкцtлямп, обес-
печпвающпмп существование соцп_
мь!lых ц)уцп и общесIва, эти фор!aц
Н. вместе с тем tIредставляют боль-
шую опасвость для людей I' суцест_
вовавrя qеловечеств8. По <Dpo!л!дy,
стецень ц}уппового Н. соответствует
реальвоЙ Ееудовлетворецвостц rкиа-
въю члевов даIlвоfi группы, в сЕлу
чего характервы!!I,[ чертами группо.
вого Н. являются агрессивпость
и фаяатиам. Как один иа источников
чёловеqеской агресспвцостп, груп-
повоЙ Н. (в Toii числе и trациоЕмь.
ныЙ) пороя<даеt и обеспечцвает псtl_
хцческпе предпосылкп вадиоцалцв-
ма, ЕацtitоваJlьвой цеЕаэпстп ц войtt.
Обществеяrrый Н., по фром!aу, в сво_
ей экстр€!aмьвой (злокачествеЕЕой)
форме, порождает вдрциссическую
эвергию, которал действует против
,l(иotlrl Е Iюсга п выql}rцоег как иgгоч_
ццк агрессип, Еасшлця, деструкциц,
воЙцы я с!aертп. В качестве очевид_
ных и qacтbax симпто!aов патологии
обществеЕяого Е. Фроrrм ук8вывм
Еа ведосгаток оfuектпвЕости ц спо-
собвостй к разу!aному суждению.
В роли сял,
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воар8стшощей пЕтеЕсиввостп груп_
поЕог9 Н. и его !!Еофобразяыiд реля-
гиозяым, ваццоttальЕым, расовы!i я
политцчески!a форма!a, Фро!i!a рас_
сшатриваJt гуirдвязla, tlаучвое и фи_
лософское !iыrцлевие, крцтиццз!r
ц обDазовацие. 9тп аятltвдрццсспче-
ские сцлы, цо Фро!iму, Е коЕечЕо!a
счете долrсвы по!aочь людяli осо_
зя&ть rl добиться помицвой цели
и духовцого раавцтця - осЕобожде-
вця ог всех злокаtlФствеввых ц Еедо_
брокачествеввых проявлевпй явди-
видуальЁого, группового и обцест-
веЕвого н.

В. П. Овчарелrо

,нАсшIиЕ в сАкрАJIьноЕ" (,ь
violence et le sасгё". Paris, 1972) -кяяга 

'IСирара, 
в которой впервые

детаJ!ьцо изложева его ковцепцпя
"я(ертвеввого кризиса" и проаltмr-
зкровацц способы его разрешеЕия.
Квига состоит иа одпвЕддцдтtл глав
и заклюqевия, t! в вей ватр8гивают-
са как обще!rетодологпческце про-
блепiы, так Е ковкретцый !aатерпал
пз са!aцх разлячЕых обл8стей - эт-
rrографци, псцхоаЕалrза, литерату_
роведевия, сравlительвого rзуче_
Епя мпфов п др. Излоrсецrе ЕачrЕа-
ется с указавrя tla амбпвмевтвостъ
,l(еrrгвц, котордя выgцrпаgг и как це_
qто, подлеrl(ацее уяиttтоя(евиюl и как
объект поклоЕевпr. в связи с атпм
подчеркивается, qто в совремеЕвых
гу!aацптарцых и обществевЕцх ва_
уках до сих пор Еет общепрязяаввой
точки зревия ва суцкость рrтумов

и пх роль в аЕт-
рологевеае и рл|витии !tеловеческой
кудьтуры. ОсЕовкой аспект пробле_
мы сводится, прежде всего, к выяв-
лению фуЕкцпональцой ролп'rсёрт-
вопривоrчеяпй для челоЕеческого
сообщества. С характеряоЙ для Жп-
рара вепредвзятостью по отяошеtlrю
к фдктам, считдющпмся давно уста-
ЕовJtецвь!ми ц осмысJIеввымц, выяв_
ляется фраг!aеЕтарвость, методоло_
гйческм Еепроработавяость с]пцест-
вующих теорий и ях веспособность
объяснить, прежде всего, процессы
первцчпого
веческих сообществ. Ог аямиза ,rсерт_
вьa Жцрар аако омерво переходит
к ацалпзу цасилЕя. При этом рsссуrс-
девця вачинаются с традициоtlвых
и даrке повседцевных способов fiови-
маяrя этого поItятия, постепеяно
продвt!гаясь к более спецrфическо-
му смыслу. Неявцым фоЕом Еачаль-
яой стадии рассуждевий является
представлевве о том, что василие,
провизывающее собой все популя-
ции ,l{пвых существ, ,tграет в форми-
ровавии их едпЕсtва весьма сущест_
венвую роль. Предрасположевttость
к цасилию имеет чисто бполоrячес-
кие причины, и оЕо проtl3водит опре_
делевяые психиqескяе и телесяые пз-
меЕеIIия, подготавлввающ'lе к борь-
бе. Вместе с тем, хороцIо иэвеgгIiо, что
раавявать Еасилие звач!aтель!rо про_
ще, чем остаliовить уясе вачавшиеся

аасилъстЕепвце действяя, посколь_
ку пасrlдие, подчиЕ8ясъ глубяввым
иЕсгявкта!i, пррацrовмьЕо п слепо,
Стреlrлеrrrе к сореввователъI'ости,
доraпвпDоваlию, подавлецЕю, акс_
пацсии прпвадJtеrl<t.tт к сшrоfi с5rцво-
сти Jlсцзцпl ц пмеЕво oтllll 

'.сивое 
в

первую очередь отлпqается от !лерт_
вого. На ато!! освовавl'[и дел8ется
вывод, согл&сво которо!aу едивст_
веЕЕыIY способом преодолевця огрц_
цательнъaх цоследствий rrасялr8 8в_
ляется иаlцеЕение его вдправл€Еия
п каqества. Более того, переход ог
я(пвотвого к человоqескоlaу состоя_
вяю сопряясев и!aеЕво с цр€одолевц_
eш "природцых" (фp!r васшt1.1я, к(rIо.
рые qгавоаятсяl по сутп дела, че!!r_то
уя(асЕым и огвратительЕыц. В чело_
веческом сообцестЕе к8сялке, Е8чав_
шпсь, час!о здбцва€т о своцх подлцв_
ЕЦХ ПРЦЧИ!!аХ ИЛЦ ВЦСТаВЛЯеТ lilнll_
мые побудвтельЕые !дотпвъ!. Когда
агрессия уя(е развяааваl а ковкрет_

цый объект Еасилия вдr,уг егацовпт_
ся яедосягдемы!l, tlo продолrкаег вес-
тп себя "вызыв8юще", Еозвt кдет по_
требвостъ вамеЕы атото объекта,
ко!орая позвоJtцла бц штесс!tи "рао-
рядиться" ("козел отпущевrrя"). Прп
9ToIv замещающий объеtст должев
обладать хотя бы мпЕимальвым
сходством с "орпгцЕаrо!a", Теор€ти_
чески корректныц ямяетса предЕо_
ло1lсеЕие, что жергва и является тд_
ки!a аа!лещаюцпм объектом. Такцм
образош, логика рассркдений чодво_
дят к гипотеве зд!iещеция. Чрезвы_
чайво вджвым в ковтексте рассуr&_
деЕЕй о Едсцлци являетса цоltrtце
!(и!aес*сА (подраJ!кания). СпеццфЕка
человека усматриваегся Ее сголько в
его "разушЕости", сколько предель-
вом развптип пiиiltетических способ-
ностей. Но если каждый члея сооб_
цества подраrкает кФfiдоliу, то воз_
ЕI{кает система с обратной свявью,
которая моrкет развиваться только
в ваправлевии усцлпвающегося со-
первичества. Иllаче говоря, возвц_
кает ситуацrя ра9рушцтельЕого яа_
сплия, то есть 'lмиметический крЕ_

зис". Насtллие, с одвой стороЕы,
дезинтегрирует человеsескую общ_
Еость, а с другой - приttцtlпимьво
Ееустравпмо. Кроме того, василие
обладает свойством взаимяости,
то есть миметиqво, ll всякое василrе
вызывает ответвое IIасялие. Едйяст-
вевltым выходом оказывается воз-
моrкIIость пустиtь яасилпе по опре_
делеввому руслу, "каналпзировать"
его, тем самы!п измепив и его кячест-
во. Этs заддчА вполве может быть ре_
шеЕа с помощью ,кертвопривоше-
няя. Еслп объект василЕя яедосяга_
ем, гнев переЕосится вs слгIайный,
первый попавшцйся объект, кото-
рый и выполвяет фуЕкцию i,амеще_
!lия. Еслп Есе 9тот объект выбрать Ее
случайво, то оя стаяет своеобразtlым
молЕиеотводом, позволяющим яапря-
жениям вЕ)лrри челов€ческого кол_
леЁтива Jrяиqтожrfгь,аертву и толъко
ее. По9Iому с помощью жертвоприно-
шевия в общности можно устаЕо-
вить M!rp, ояо защяцаег общlIость ег
дезинтеграции, "лечпт", Есцеляет

ее, то есrь делаgr "целой" (ве спуча.й_
Ео в ДревЕей Гр€цци же[лва пазыЕ8_
лась "рhаrmаkоs", то есfъ в с!rцвос_
тц, целптельцьala средство!a; по это
слово о3Е8чает т8кясе "иаверг",
то есть 'Еекто l.tавергвутыЙ Ез чело-
веческого общества" ц, те!a самш!a,
пзбавллющиЙ ее от скверЕы дезинте_
грsцrв). ПротпЕоречця п противо_
деЙстввя равдпрают сообщество ва
чдсrгll, тогда как ,кергва притягивает
к себе р8авоЕапраале!rвые векторы
васялпя tl словltо Епцтыв8ет его в се-
бя. С пошощью rкертвоприЕошения
обеспеsЕвается "едиводуtцие в Еаси_
лип", и ово перест8ет быть ра3рушrr_
тельвым по отвошевпю к собществу.
Блаюд8ря яФртЕоприношевпю появ_
ляется ра&rttrчпе liФlсду "3акоп!tым"
я 'веадкоIlЕым" Еасилt.ем, l. иlaеiво
поэтоiaу rrертЕа обеспечшвает !лир
вв)при общвости - соqrолвие, ксуго-
DыЙ ве способеrr создать Bll одиЕ
смертвый. Однако, васплие как та_
ковое "ааразво", Поэтошу его распро_
стравевие похож€ ва распросгIrаяеЕпе
кцфекции (в сущrrости, са!aа ип(!ек-
ция - 

?го тоясе Еасилие, вададеЕке
очеЕь !aшеЕы(ях жпвътх сущеев). }la_
силrе способво вь!зывать подраral,аяйе
(ryимесис) _ полоrкптельЕое или от-
рицательЕое: кто_то сгавовптса про-
водllикоlll ядеиJlrя, кто_то пытаетса
противодеЙствовать ervy. Но все по_
пыткп овладеть Еасялиепa как тако_
Ецм, не порождая Еового Еасклпя,
оставовпть его распрострацевце,
яе прибегая к я<ертвоприцошенпю,
проваливаются, l{ýирар разлшчает
llel(jrю пзвацальцую замесгктелъную

'ltертву, 
которая вцбtlрается sпсто

случайцо п, ритуальЕую кертву, ко_
торая уяиtrтоrrФётся для того, qтобы
восстацоЕить едr{подушие в сообщё-
сtве. При атом рптуальцая я(ертва
долJкItа бнть похожа ва изtlачмь-
rrую, то есть выбЕраться в соогветст_
вип с закоttами мямесиса. СФпо риту-
альвое повтореЕие "миметпческого
криайсд" ц его раарешения Ееобхо_
димо потому, что первraqЕое струк_
турцроваtIие человеческого сообще_
ства, кдк и все устаЕовлевия культу_
ры, подверr*сево зal(otly культурвой
эЕтроциц, а это требует периодцчес_
кого повтореция всего процесса. Та_
ким образо!a, "мlIмстический крцзис"
стаяовится "жертвевЕым кризисом",
требующпм вового жертвопрццоше-
Еця по той простой причиЕе, чтопвер-
цt,rя дейgгвия иаядqальЕой жертвъi за-
&ацчцвается. ЖЕрар считает, что
}rсертвоприношевяе в качестве сред_
ства предотврдщевия 9ппдемии Еа-
сплця было открыто, сIlорее всего,
путем проб и ошибок. ТочЕо тдк,*е
поступает и медицt!на, пытмсь пр!л-
меЕить для лечеllпя ltеизвестцой бо-
лезЕц все средства до тех пор, пока
не будет вайдеЕо подходяцее. Жерт-
ва доляirtа быть чем_то вЕешЕим по
отЕошснию к даЕвой человеческой
общности и в то же время похожей
Еа человеческие суlцества, не подле_
Еащие привесевию в тФртву. Если в
жертву прицосится жцвотЕое, то от_
личия очевидны, если же человек,
то их трудво обваруr!сить. Поэтому



обосвоваяЕой представляетс8 точка
зреЕца| согласtaо которой первы!aк
)кертвацЕ бцля люди, Ео gЕеIrрtrча-

ствые" к обществу _ плевцые, ра-
бы, вежевдтые юЕоtцп и ЕезамуJк-
вие молодые 

'.(епщtlЕы. 
ГлавЕая

трудвоегь состояла в том, qтобц вай-
ти такую,lсертву, аа котороi це потя_
8улся бы цлеЙф !iесгп, то есть (r!ве!-
цого насплия. Человеqескяе r@ргво_
приllоIпеЕпя должЕы были д8ть
у!aереть Еекоторой q8сти для того,
чтобы сп8сти целое. 3а.местительЕые
,(ертвы появляются поахе. Любо-
пытЕо, что средя ,KepIB !aы Еаходим
первеЕцеD, которых raсертвовал!! са-
!rи родптелп. В св83и с ,гв!a подsер-
кявается, что я(ертва традиццовцо
свяаывалась с боrr(eегвом и с сакраль-
ны!a. Ведь всегда
пр€дполапдег векоюIюе Ееаяаяие, по-
скольку црцвосяпре жертву людп ве
зllают и не должЕы зli&ть о ролц ца_
силяя, paвllo как и о невявовности
жергвы: в пtrютиввом сJцrlaде васялие
ве !aоя(ег бцть едвЕодуЕвы!i. По rо-
!aу ц!aеttЕо боr{(еству прrпцсывается
способвость прекраIцдть rкертвопри-
вошевяя: eiay, и вико!iу друго!aу,
эти ,!(еIуlвы п приносятся, следов&_
тепьво, он вправе п!aи распоряжать-
сл. Если )rе Ее прпвЕавать Еаjtичия
такого боlrсёства (как, впрочеi(, rl пи-
каколо боrкества вообце), то вся со-
вокупЕость coвeptl!eIItIo реальЕцх
ритуаJlов долr(-
Еа считаться вращающейся вокруг
полlIостью иллюзорЕых представле_
ЕяЙ. Имеющиеся Itсторические ц 7г-
ЕограФические даЕЕые убедительЕо
свrдетельствуют, что llсертвопрпrrо_
шевпя ре!цают вполяе peaJtbEyю за_
даqу, сяи!aая Еапряr,севие и с!aягчаа
коЕфликты вЕ]rгрtt qеловеческого
сообщества. Жертва - ото яе вамес-
титель того 

'lли 
пвопо и!цявида, ато

одповреi!евяо замещеЕве l! приво_
lцевие всех qлеlrов сообцества всеш
trлеЕдlr сообщества, так что а(ертаа
окаацваотса, по сути дела, фетпrцц_
зациеЙ соццаJIьlrоЙ целоствоеrи. По_
9то!iу ова защицает сообщество от
его собgrвенЕого Еасилия, впитыв8я
в себя всю Еаr(опивtцуюся среди лю-
деЙ взавriвую агресспю. В свяэц
с9тtat рассматрцваетса !iногообра-
зие ритуалов )rсертвопрпяошеЕпя
п вводится са!aо повятпе "я(ертвёв-
вого кривиса". Под{еркявается, tlTo
цйр п порядок во всех qеловечесЕих
сообществах освовцваtсrIсл ва куль-
турlrой дп(Dферевцпацяи, то есть ва
векотороiл первпчпом структурцро_
ва8rи. Не разJIячия, 8 tlx отс]лсгвпе
вцаывает сильнейrпее сопервпсест-
во !iежду тоraдесгвеЕвцши дрlrг дру_
гу !rлецамl{ сообщества. Итакt с од-
поЙ сторовц, xaoprвa сга!овптся оЬ_
eкTollt почятдяия, поскольку "лечцт"
общаость. С другой стороны, Еа вее
ваправляется коллектцввое вася-
Jtие. Жертва всегда tlмеет claыcJl очц-
стптельвой жерtвы, ов& вд векото-
рое вре!aя цзбавляет qеловеческую
обцвость от скверЕы василяя. Эво-
люцйя рйrуалов я(ертвопршвошеЕия
шла по пути все большего удалевяя
захесгцтелъgой жертвы ог человека.

Людп, rt(riЕотЕце, рдстеЕия, ttgоду_
шевлецЕые пред!aеты - таковы ос_
!lоввые атапы 9того раавитця. Но
жертвоприяошение всегд8 оказывд_
ется платой аа фор!rяроваяие груп-
пового едrtlgIва людей, оЕо является
цеобходцмым алемергопa сплач!ваю_
щего рптуаJtа, хотя !a lao)lceт объяв-
лагюя, что я(ерlва прявосkтся радц
друмх целей (вапрп!.ер, ради буду_
щего уроrl(sя). Жярдр цастойsиво
подчеркивает, что !aиЕ, к порядок во
всех культурах осяовыва@!ся имея_
цо ва куJIьтурвой диффереццпацЕп,
то естъ Еа цекотороii егруктурярова-
ЕЕи человеческого сообщества. По-
это!aу "rrсергвецвцЙ кризйс" - ато
крrэrс рд!tлцчпй, то есть процесс цх

сгиравиа и ]rЕич_
тоrсеввя. Человеческпе пр8во и спрА-
ведливость, а таФке освоваЕвый ва
яих поI}ялtок основыв8tогсrl 1ýлько ва
четкrх рдзличиях. В это!a коЕтексте
рассматриваетсл отвошевие прими_
тиввых культур к бrЕзвецапa, кото-
рое павболее выразптельяо аафикси-
роваЕо в так вдзнвдемых близнеq-
вых цифах. Ведь блпзЕецы 

- 
9то

иде8львая модель сообIцества с от_
сутствующцмя рааличия!it!. Поэто_
!ду црllццтивЕые культуры всегда
вuделц в блиsЕецах векоторую угро-
зу, считая шх истоqяиком веизбеж_
яого в8силия. Кроме вою, появлевие
близвецов - это всегдд Ееожпдан-
воегь, так к]ак в!десго одЕоrо ояшдае_
!iопо tUIеяа сообщества, дла которого
yrrte приrоговлева определеввая соц|-
альяал ачейка, появляется два tlли
больше. Чаще всего блпзвецов лро-
сто убивали, чтобы устрдrпть опас_
Еосгь в ее зародцще. ВозмояФце ц бо-
лее "пaягкrе" вaриаятЕ - оqгавлеЕие
в я(явых только одвоtю из блttзЕецов.
Однsко, речь tiдет ве о пепосредсгвея-
Еом убийстве, поскольку }то создаJtо
бы цепь местя. ОсвовЕая парадпгма
пвб8влевия от блпsЕецов - вытесЕе-
Епё цх за предеJtц сМщесгва, то есrъ
цопiецеяпе их в такце условцr, что
ови Ее !aоцп ве погtlбвуть. В тех куль
турах, где блцsвецапд поаволяют ос_
таться в )I{пвых, оцк представляют
собоЙ одия социальвыЙ персоЕая(,
qтo такraе является способом отвес-
тй угрозу васцлия, которое Morr(oт
распростраяпться ва все сообцество.
Воз!aожев так)*е варп8вт такой изо-
ляцип блпаЕецов от обtцеств8, когда
пх ставят в прцвцлегироваЕвое по.
лоraеЕие. В блпавечвых мифах все
9тц процессы в ковечвом счеге прп_
обретают облпк исторц!t "бр8тъев.
врагоа', дла обоаЕачевцл которых
испольауется также тер!iпв "двой_
пик". Дл.я более детаrьвою paccttoT-
реЕия (D€ЕошеЕа'Jк€ртвевЕого крп-
зпса" Жпрар обращается к 8вали_
зу трsгедfiи Софоклs "Эдип_цдрь".
В тексте трагедпи обЕ8рух(пвается
большое колrsество ковфлrктяых
сrrтуацяй, к(l/горые !aогут быть оха-
рактерrаоваЕы как раавовидвостц
"мпшетическоl! крпапса", связаяпо-
го с цсчеавовевЕеtl рдаличцй !aежду
прсaпвfiякаliи. ИмевЕо с отих поац-
цп, расс!aатриваютс, пр€стуцлеЕllя
Эдппа - отцеубййство и rвцест,
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в которых шщется исqезЕовевпе раз_
дЕчцй цеясду вовлечеЕЕыiaй в япх
Jtюдьмц! а п!rеЕпо} меrl(ду отцо!a
и сывом. В отцеубпЙстве ато обстоя-
тельgIво вполве очевядяо _ отЕоше_
Еяя отца и сыва сводятся к ков_
флйкту "6ратьев_враt!в", Е пвцесте
сыЕ покушается ва iлать, то есть Еа
"объект", предвааЕачеЕвый для от-
ца, те!a сацыц сЕова превращая свое
сыЕовЕее о!Еошевпе к оtцу в борьбу
"6ратьев_враrюв". Мор, Еялаrший ва
<Ьвц, пмеет, согласЕоявферпре|гацI.и
)Iýrrpapa, ве только прлмой, но и !a€та_

форическяfi сiдысл. }то - символ рас-
простра евЕя раарушптельЕого ва_
силияl пороrкдеЕЕопо прее!уплеяия_
ми Эдипа. "Мор" предстдвляег собой
заразу васцлия, угрожающую Bcelly
гоlюду, что одвоаЕдчпо yiФ9ывает ца
"r(ертвевЕый криýrrс". Поатоrrу все
опять сосредотоtlиваетс, ва Эдrпе,
которыЙ весет ответствеввоqгь а8 яе-
счастья, обру!цпв!циеся ва ФЕвы,
п Teli самы!a, оказывается потевци_
альвой rФртвой. Обвt!вецrrя обраща-
ются ва вего, потому qто в сйтуАции
"жертвевяого кризпса" все вяды ,ке-
лавtlя, ЕеЕавист!л, все стратегии ц
иллюзии разлиtIяй ст&Еовятся тож-
деgгвеЕвымпдруг друry, sэто - бес_
созяательяое едиподушие двойяи-
ков. Хоfа двоЙЕик, подчеркцвает
Жtiрдр, обыsЕо счптаgгся че!d_то Ео-
обраrt(аешц!д, то есть соверtпевЕо ве-
реальвыD!, речь идет о самой вастол-
щеfi реаrьrrостц. В ситуации "J*c€pT-
веЕЕого кривцса" сообщество состоцт
именно из блкзвецов или двойви-
ков, что !mодобляет Еасилие расту-
це!rу свеrсвому кому. Р8ареIцеЁпе
крllвиса возlвожliо только с помо_
цью прfiяесевил rlсертвы, в качестве
к8ковоЙ и выступает Эдип. В свете
полусепЕых результатов рассматрп_
9аетсл tlвезцс мя(Dов и ритуалов, по-
ви!aавпе воторого также опираетсл
Еа теорию "rкертвевяого крпзпса":
и мифы, и ритуалы счЕтаются спе-
цифцческимп форшд!aп фцксацпи
проодолепlIя разруtццтельЕого пасr_
лия путе!! приЕесеЕия жертвы.
В ото!r ]lce коЕтексте aва.дкаируется
проясхоrсдеЕяе п структура "свя-
щеЕЕой мовдрхии", и, в частвостя,
rвцес! в се!rьях моЕархов кдк способ
превратить претеЕдеЕта Еа 8лАсть в
"вцЕовЕого". то есть в ,lсelгBy. В це-
лом же мояарх счвтается 

'l(ертвой,уяЕчтохaёвие к(lгоIюй отсрочево, так
что вызнвае!tцй жертвой трепет
обусJовлцвает пDl.ltЕаяliе црава вд
влаqtь. осбое laеqго в кЕппе з8Ея!iаgг
иссJедовапDIе оргиаегЕ!rескпх куль-
тов, ос}щerсвлеЕвое Еа при!aере куль-
та Диояrса. В свяаи с атя!( рассматри-
ваIотся та&пе праздвпкп| которые
йорачrваются цесчsстъем. Образцоia
для aвajrвaa слуrкпт траледпя Эври-
пида "Вакхапки". В в8кхаяаJ!ии в8-
лпцо исtlезвовеяие всех рдзличий|
характерЕое п для траг€дпп 

!Эдив-

царь". НачпяАясь 1(ак идялл'lческое
деЙство, вакхавалця цреаращаетс,
в кровавыfi кошiдар. Как извество,
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Фввы яе хФтелп приав8вать Диовиса
богом, зs что ов порааил фвваЕок бе_
а}5лцем п, Teii самыlla, превратвJl в вав_
хаяок. фявапский царь Певфей, так-
же ве ,келаЕ!цпй )лтЕерждеtIия в ёго
городе культа Диовяса, поrселrtл,
спряпввсвlсь, увlцеть орaяи Еаr(lлrок
свопми глдзаrrи. Для эаого ов пер€-
оделса в я(еЕское l!латье, во )r(еящr_
цц заметили епоl'i, приаяв за дrкоfо
сверя, растерзаля. Так правдвик
превратился в весчдстье, и это, со-
гласво )lСярару, типпчвый "я(ерт-
веппый криапс", ведущпй правдпlав
к его встокам - взаrмRопaу Еаси-
лию. СтЕравпе Еоловцх рааличий в
переодеваrrrп Псцфея имеет ревуль_
татом трагедцю на праздЕике любви
и плодовитости. Ilo трагедпя Эври_
ппде фиксирует tо!{я{е сгцраяце раз-
личий laеrсду людьмя и жпвOгвыlill,
поскольку безу!iаве вакхавкlt при-
Е8ли ПеЕфёя за дkкогс звеtrм. Болёе
того, qгяраlогс, различця даJке !aеr(_
ду бого!a п человеко!a, меrсду ДяоЕв_
сош и ПецtЬеем, так ч!о оllи, согласяо
I!втерпрет8ции Е(прара, превраща_
tоася в "6ратьев-Ерафв" пли двоЙвя-
ков. Ведь Паяфей, прrкпдывsrсь
вакr(аякой, проrпвостоит Дпоtlису
к одаоареtaевво одерrкиatl llr, то есть
ок83ывается охвачеваьala те!! васй_
лвем, I(оторое делаaт все веци и су_
щества неотлйqиllымrt друг от дру_
га. По9тому фийство Пецфея ставо-
Еится раарешецпеt "!aп!rетцческого
кризцса" к од8овре!rеЕцо явлеЕяе!a
сакраrlьЕогоt в результате чего культ
ДиоаЕсs воцаDяетса 8 (Dпвдх. Tet\. са-
ццк "релягкоаяое" tl "сакральвое"
обвsрухiивФот свой сугубо црдктиче_
ский сitысл. Явлевпе сакральrrого
озвачает отдедевие яасt!лllя ог дlо_
дей, и, поскольку васrrrпе теперь прN-
ппсываетс5 боя(ествам, людп осво-
боrr(даются оф подозреlrпй в отЕоmе-
Еаи саtпих се6r. Ila Bpпlrepe культа
,Щrrовпса выявллетсJt It процесс пре_
вр&щеяия дrойвцков в чудовящl то
есть Е сущсrегв, сов!aещающях в себе
боЕсествеяяые, селовеческ!е, я(ивоф_
ЕЕе ц вещвне качества, так к8к 

'iaе_леЕяе, переfiдя определеввцй порог
я!aесис8, я(ела9т уже ate объскт,

s шод€ль-соцерацк8. 9fо прtлводит
к удвоевию всех р8аJtпqий и их cie_
IцеЕяю, что, собсrвеЕво, R харшсrcрв.
sует чудоввце. По прrЕцяпу удЕое-
виа и с!aеt!tе8цл разлцчвfi посгрое-
въa| согJtасЕо 

'Кrхrару, 
и рптуаrьЕше

шаски. Вцводоч всех цредшествуtо.
щвх рассуr(депхfi оказьaвается поrо_

'l(евие 
о Totrl qтo caкpaJlbEoe пр€д-

ставдfег собоft определев8ую хеI8_
!aо|Фоау яасялкr, Kqтopoe отделяеrcJl
от лtодей в 

'с8qectвe 
епо восятелей

(су@ьектов) Tatc, что воаЕпкает tarlлtо_
апя ею ве т(tлько Еозавяс!шою, во !l,
в векотороц счнсле, первячltого по
оrвошеЕию к лrrдrш сицеgгвоlаllrя.
В отоr - причвва 8шбхrалёятЕос,тa
Ес{кой rсертвы, "цзл€qцвrцеfi " д6!.

общЕость Teta, qTo

ова, став объектоra кодлектпвЕого
вдспляяt BttпTaJta его в себя п пцев_

во благоддря отому ст8л8 яё только
Ероклятойt яо и свящеввой. Вцесте

с тем, соfласЕо JlСярару, саftральliое
!доrtigг бытъ поЕято как совокупцоqгь
Tal(rx Eopna човедевпя, когорое пре_
пятствует воаврацевию разруши_
тельвоrо васцлца. Следовательно,
разрушцтельrrое цасилце Еейтрмя_
зуется и вытесвяется с помощью св_
!aопо яaе ЕасялI'я, что преарацдет его
цз разруittятельвого в "обосповываю_
це€", творческое. По9то!aу в трlцtмra
Эврипида убийство ПеЕФея, то естъ
сосредсгоqевие и разрядка коллек_
тпвЕого цасилця вд жерlве соЕпадает
с ямение!! с8крмьвого, то есть побе_
дой,Щиовrrса. Ивтерпрегацил древве_
греческпх трдгедий п,rежащlrх в Ех
освове йвфов слух(кт Жt papy от_
праэноЙ точкоЙ критrrки "Эдяпова
ко!fiплекса" и фрейдизца в целош, ко_
торм, одвако, ве веде{ к полвому от_
рицацrtю ваучвой цеяяости психо-
ацшшзд. Особое вви!iаЕие црrl этопit
_чделяе!ся Аямrоу квцrтr Фрейдд'"То_
Teli и,абу". С 8цsлогичяых позпцяй
ковструктиввой критики paccrraTpB_
в8€тся п повIlпaацие Леви-Стросом
стцпст5ры брачвых (лвошеццй у при_
мвтцввцх вдlюдов. СцециалъЕая гла_
ва посвrщеЕА аямrзу ковкрa|,гцых
(фрм жерfвепвоrc замещевия. В атом
контекстё дета.rlьЕо рассматрrЕдют-
с8 воrrlrя богов, церт8Ех tl дотали_
апруется предегавJlеЕие о сакDаль_
пош. Квига злерцrвется доказатеJIьст_
Boli едrвегва асех рцтуалоь в освове
которых усматривается их свяаь с
"rсертвеЕЕым крI.tзцсом' ц !!ех8Ейэ_
!aа!r[ его ршреЕевця.

.L й, Пuеалев

НАСТОЯЩЕЕ _ пояятве пость.о_
дервистской философйl'l, в содерr(s_
яии которого традицяоввая се!tап -

тйка соотЕетствующего термиЕа пе-
реос!iысIеlt& в ttлаве поворота от
сугубо темпоралъвой его пЕтерDре_
тации к его трвктовке в к8qестве
едпЕс"ЕеЕвой реальвости бштпя,
различвне ковФцгурация Iоскцсле_
Еия] котороЙ rыступают в каqестве
проекцпй проtпJrопо п будпцего. Так,
по оцецке Делезд, "только васто_
яtцее существуgr во вре евя. ..,Вся-
кое будущее п прошлое т8хоЕц лltlць
в оrвошёЕяв к оl!родеrевЕому Еаqю-
,ще!aуl яо прц атош прпЕадлеrasт бо_
лее обшврвоrrу ввстояцеху. Всегда
есть более о6]цпрво€ яаегояцее, !6ц_
рающее в себr прошдое ц будушее".
И!rеяно и толъко Н. , Еовят9е taa8 все-
охвдrвaя тогальпость дацЕого Еа!д
бытпя, характеряауетса всеfi полво-
тоfi !iатерямьЕой собвтllfi яостп:
'ЪасФящэе - это Bcg; цроrплое rr бу_
дущ9g укаrнlают только ва от8осЕ.
телъву!о раавацу шеrсду двукя Еа-
стояцйt п" (Делеа). В рацках цост-
модерЕrстскцх авалЕтик Н. хоцт
бцть !ыделеаы два магЕстральвЕх
ваправJtеввл ею исследовавияi l) ва_
ltpaвJteElle, цеЕтрЕроваявое aяалltзоrt
Taкotlo дспект8 н., как ею tlммдаеЕт-
llаr! Еераввовесвоqгь, обёспечrlвшо_
щая привц!ltцаJ!ыl]по велиЕейцоgЕь
любоЙ смаааЕоЙ с 8яц процессуаJ!ъ_
востп (с!a. ПелпЕgf,Ецх длЕrмцк те_

орпл, Слпорrзтrrм). фАктltческrr Н.
в elg Dосrцодеряястской йЕтерпрgв_
ции laохaет бьaть повято км веравцо-
весваа средs, облалающая креаткв-
вым погевцЕаJtом самооргацЕзацц1.1,
по оrгпоIцевr.tю к пер!лавевтЕо!ду Н.
котороЙ все коgкретЕо воз!tожцые ее
!iодификадии въaстуЕают в качестве
своего рода аtlаJIоlд дпссЕпативвцх
струвтур: так, .ЩеррядА определяет
дктумьное состояшйе tёкста как ха_

своего рода 
i'взвя_

хреЕцостью"; Делез связывает фево-
мея креативвого потевциаJrа Н. с его
"потрясеЕяем" (пли "уrtопомеша_
тельством глубrвы") п т. ц.; 2) ва_
праэлевие, ацаJtи8ирующее Февомев
Н. Е свете r'деи исторrсяостЕ форм
опrjтд (i.ы, согласЕо (Dуко, - r(е толь
ко "ковеqцце", tto tl "исторпческц оп.
ределеввые существа"). В palrкax
давпого подхода к Н. (DyKo вводит
Е катэюрrlалыrцй алпарат посгмодер_
нпзма поrrятt fiную структуру "онто-
логия вАстоящего" (или "овтология
Еас са.rrrr"), фуt дироЕая8ую той пре_
аумпцr4ей, что tlаJtичвое состоявпе
субъекfд (к8к общества, так Е ин-
дивида) задана коЕкретво опреде_
леЕвыйя, исторпческп артпкули-
роаавsыцЕ и социо_культурЕо де-
тер!aиllировавI!ыми llорматявами
дяскурса (ct . Дпсrспrс, Порлдов лпс-
аrlrсr)l аяаЕrя (сч. IlcтtiEa), sластя
(с!a. Влдсть) и субъективяостк как
таковоЙ (см. "Сморть субъекта",
"ВоскрещеЕие суФьsкта"). Согласво

фуко, девrrоlrу
в беседе "Нет _ секс-королю" (l9?7),
философская рдбота еgгь пе что цвое,
как рдбота "rtсторика Еасllшщею". В
сЕg!ь ,аопD, зqдrщЕою прес9rпцией Н,,
I!одхода к пред!aетвости цеЕтраль_
ЕоЙ задаqе фцлософа окааЕваеtся за-
дача'l8валпаироватьtlаще собствев-
Еое вsстояцее" ((D!rKo), Д еслIt уsёсть,
что ?гог малц8 вьlqryaпает в цостмо_
дерЕпз!aе в качосгве пrюграцшво крЕ.
тического ("аяалцтr.тческвя крптuка"
уДеррпда), то ата аадаttа Артикулв-
руетс' как аадача дЕагl!остпки: от
програraцц "ди&гностпровдть ва-
стоащее" у Фуко - до обозцачеЕия
Хабермасi в качестве "дпагцоста сво-
его вре!tеЕп" в российском жlDцме
"ВопросЕ фцлосоФпи" (1989, Js 9).
В целоr, в постrrодерппстской cllc-
техе о,rсчета н. ЕлстуDает фrктrче-
сtси освоввtaц предliетоr фцлософ-
ского осццслевця (см. "Осво!rо*
вопрос фц]tософхц"): "В (Doplre столъ
,ае ЕацвЕой. ка!( сt9ц}ка для детей, я
СКаrау, rгго Bottpocoli фялосоФttв дол_
rcе вр€хя бtaло: 'В атом !aпр9, где все
гябвет, - что есть пе-дреходяще-
го? Что хц cyTD - rы, которъ!е
долr(яы yuepeTb, - в оlяошевии l.
топу, qlo Еg проходпт?". Мве калtет_
сr, что ваqпЕа.я с 19 векафплософЕя
Еgцрест!лво приблиясается к Еопро_
су "Что пропсходит Tellepb и что та.
кое tiн - шЕ, вопорые, быть цоасr,
с)ргь ве что ивое ц Е€ более че!a Tol
lrтo проясходит теперь?". Воцрос
филосоФцrr - ато воп[юс об э{оц Еа-
стоiцо l которое и есть lllц с8!aи
(Фуко).

М. А. Моэtеiво



НАТОРП (Nаtогр) Паулъ (1854-
1924) - вемецкпй фцлософ, пред-
стдвитель марбургской школц яео-
каЕтпаЕствд. С 1885 преподавал
в Мар6lrргском увиверсптете Еа ка-
федре фплосоФпи. Работы Н. MoJKEo
условЕо подразделцтъ па три болъ-
шпх блок8, посЕящеЕ8цх глдввы!a
образоrr: 1) псторико-фцдософскойi
2) логико-психологяческой Е 3) со_
ццаrtьцо_цедагогиqоской тем8тпке.
ОсобеЕпо велкк круг его работ, по-
свацецЕых всторпко-фЕлософскпм
пIюблемам, среди когорых осЕовопо-
лагающее вЕачевпе Еряцадлфкит пс-
следовоtlию аЕтпчвой фялософии:
"Исследовавпя по Ecтopвtl пробле-
мы позllавtlя в древвоgгr.t. Протагор,
Децокрит, 9пиIсур я скепспс" (1884),
"этикд Демокрята" (1893), "госу-
ддрство Платона" (1898). Глsввдя
работа в }Toni ццкле - "Учевве Пле-
това об идеях" (1903). В центре фц-
лософскrх llнтересов Н. ааходятся,
глаЕtlым образом, вопросы теории
позяацвя у автпtIЕых !aыслцтелей,
которых оЕ расс!iатривает KaI( во
!dвоt\о!д вепосредсгвевЕцх предшест-
вевЕпков каптовского критициама.
Среди идей, предв8ряющцх веокав.
тЕавство, Н. рдсltолагае! Е гвосеоло-
гяsесюlе взгля,Фr Декдрта, когоро!aу
оп посв8тrл оначl{iiую рдботу своего
историко-философского ццкла -"Тgория повцавия Декарта. Этюд пз
предысторип крптrцив!.а" (l882).
В cвoeli аЕалцве ацтичЕЕх филосо-
фов Н. пзбъiточво осоЕрецевrlвал их
ввгляды, приблияса, их в своем ис-
толковаЕип к Фвлософски!a систе-
цаtt Нового врецеЕш !t, в особеввос-
ти, к системе идей ICaBTa. Очеяь ха_
рактервой в ато!a плаяе оttазыв8етсл
tl тра]ктовка Е. автпчвого скепти-
цпв!aа, рассматривае!lого как уче_
вяе, Еепосlr€дgгвеllfiо прпl!ыкающее
к крятtftескиtt ядеям Кавта. Авмо-
гцчвой окаэываg!!а ц иЕтерпретацяя
Н. ф!rлософиц Платова, с явучевЕя
которой учевыfi ц ttачалl по сJaти,
своЙ творческиfi путь в фцлософпп.
К такой аберрадпи Н. привела осуце-
сгвJtеввм и!a подчеркЕуто орпгпваllь
яsя явтерпретsцrlя платоЕовской
"идеи", которую Н. лишпл оцтоJtоги_
ческого статуса кдк сущестаующую
цеаавIlспмо от цышленrя, и трацс_
фор!rЕровал в псключптельво логll_
ческий заIсов, вь!раr!каюций едивст-
во в мвогообразяЕ ц постоявство
в цзмевtlивосfп. этqI аакоЕ, tro мыс-
лв Н., представляет собой "метод",
при помощп которого lllцшлеIlие
и формЕрует свой предмет. В своей
фплософиl' }l. ориеятировался tls
мдтематrку, которая таюке как фв-
лосоФЕя, яа вогляд Н., исследует ло-
гичёское начало. По Н., математцка
вщет лишь qдствые проявлеЕия это_
го закова, философuю 

'l(е 
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окоllчателъвое едиЕgгво вслкоlо мы_
lцлеция, проявляющееся в логцчес_
кой фуякцип. Пря этом саму фкло-
софию Н. отождествлял с логикоЙ -ве форifальЕоЙ, а с учевием, иссле-
дующцм вдухе Кавта Е Когека апрп-
орвые условйя едивстЕд точцых Ilа_
ук. Как й Когеп, Н. стремился Ес-

ttользовать ta8теш8тЕку для обосЕо-
ваяиа своей бесцредпосылочвой гЕо.
сеология, рассм8трпвая фуякцхо_
ЕальЕые отЕоmеЕпя в шатец8тцке
как такяе, псточвяк KollopъIx вахо_
двтся ве а реальЕостц п Ее завцсцт ог
субъект8; ови, rto Н., цоJtоrсеЕы сд-
моЙ uцслью ц восходят к апрпор-
!rъ!!t условrrtli пtыслltмостц любЕх
объектов tl любых их свявей. в цо_
следвие годьa жliовr Н. прпходцт
к пдее так tlавываеlaой общей логп_
ки, огступая при это!a ог Еекоторых
цдей Кавта, п пDиблйr(ortсь к лог!л-
циа!!у скорее гегелевского толка.
Кроuе гегельявских, в еrо творчест-
ве ца!aиЕдю,г вв]Flать оrголоски и бо_
лее рацввх !aцслителей - Гераклп_
та, Пл8товд, Н*колая Кузавского.
Это проявялось в поисках так вазЕ_
вде!iопо rзвачммокl едивФва "ц)€х
вцсIццх поЕятпй" - !aцшrеЕцr, бы_
тrя и позвацця. С позяцяй этого
едпЕgгваl всякое lrыtплевие ок88ыва_
ется !aышленпе!, бытпя, авсякое бц_
тие - бытием ццслп. Эту точку зре_
Еяа первIчtrого едЕЕства, будто бы
возвыrцаюцегося Еад !iыlцлеЕпе!l
rr бытяе!a, Н, Еааывает "пIюстым по-
лагавltеiл" цли "тезпсо!r". В!лесте
с tlпla впервые вовЕяt(ает laьaшлеfiве,
логос. Это цервовдчалъЕое полага-
цие, в когоро!a п обваррrсцЕается из_
пачаrьяое едвЕство !iЕЕлевил, бы-
тия !l цоацбвия, гласцa: еs ist или
"Еечто есть". В своей общей логике.
которая, х(у!я и заяята все!aи атими
проблеlasult, Н. использует !aвогпе
достиrrсеЕия клдссичэского вдоализ_
ira. Так, у Гегеля Н. заимствует
тройствеввую структп}у процесса
полагаяЕя: полагаяие, противопола-
г8Еше It полаг8Епе едпЕсrва разлп_
чевяЁх протцвоположвостей. Сфор_
iaуляроваввый Н. за(ов совпадевця
гласят: простое цолагаЕпе п его от_
рццаЕIiе совцадают в сиятезеl со_
стаЕляя те!a самы!a трцаду логичёс_
кого развития: (1) !aышлевйе KaIi без_
рааличвое тоя(дество отрt!цает себя,
высцrпая в качесгве собствеввой про-
тt{вополоrtвостil _ бытия (2) и вос-
соедцЕяется с самим собой через по_
зцавве (3), Этой тройствеIrвостп у Н.
соотвегеrв},!от - "безрампчие""tиф-
фереrrцriроваяие" п "совпадеяие". 3а-
коя совпадеЕЕя предполаIаg! прrllя-
тие противоречяя в истпвtIый логос.
То, что противоречит, существует яе
в обычнопд спdысле пов.rrмя сI/щество-
ваяия, ато - "вебытие", и ово в ко_
яечЕом смысле есть Евс]пцествовацпе
логпческого бцтпя. но бытийвый
смысл вебъaтця оказывается более со_
дер!aсателев, по Н., че!a смысл про-
стого бытця. и если в "бытпи" небы_
тия }тверждецие одеряФваст победу,
то одержпвает ово ее только цотому,
что оцо поляостью призIlает право
отрицаtIия. Все этrr шдеи явцо Bbiвo-
дят поздяего Н. из рамок веокаЕtи-
авской философпи. Ряд работ Н. -"Филосоd}скдя пропедевтика" (191 1),
"соц!альвая педагогика" (1911),
"Куrьтура Еарода я культура лйsцо_
cтrr" (1912) поевящеiiъit так Едз!{вае_
ryой социsльЕой педаlоmкеl главвм
цдел которой 
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Еого посподqгаа д)txа п в8лраэлеввое
во пробух(девие в ваriкдоti qеловеке
со9вдвrе ввутревяей свободы. Н.
егреt цлсЕ создать целоglтlую спсrчlrу
воспптапt!яl целью которой была бы
гармоrlия ицдивaдlrмьЕопо и соцдаль
lloltl цдчаJt в чеJIовеке. ос!rыслевие н.
в качестве предмета фялосоФrи фr_

'lальЕого 
едивствд мыцUtе8яrl, выво-

ди!aою п!, из мегодологпqескк арти_
кулировsявоЙ платововскоЙ "пдеи"
(переосмыслевuе Пл8топа в духе '1Ея-
мgюдiзraд'l по са!(ооцевке Н.), позво-
,,tйJIп ему вашgгить ковтуIrы вовой фц-
лософсrоЙ пвтерпрgrации едявств&
KaIc !aыцtлевия, бытЕя я созЕавЕа,
раrво фуядяроваЕЕых логцческпм
"первовачалолс", т8к и философtlи,
логrкIr и шатематяки, орцеЕтяро-
ваЕвшх Еа постtlжеЕt,lе раалй!tвых
сторон лоfпqеского наtaаJа как пер-
воЕачаJtа. Il, сыграл звачительвую
роль в стаЕовлевии гвосеологI.qес-
коЙ коццепцпи t{арбургской !цколы
веокацтI.аЕства.

Т, I. Р! я:rlцева

IlAyKA - особый вид позвава-
телъвой деятельlIостr, ЕапрsвJrеЕЕоfi
навыlrаботку объективtlых, сЕсIеlaЕо
оргдsпаоваяЕцх и босяов8янцх зtlд_
ций о !aире. Взмшодейсrвует с друrи_
мп видами поаtlавательвой деятель-
восги: обцдеЕвым, худоя(eегвевцы!a,
релимозЕцu, laцфологйqеским, фп-
лосоФсв!тм поqгцЕ(еЕием мцра. Н.
стазпт своей цgлъю Еыявilть заковы,
в сооtветствяя с которыци объекtы
uогут преобрааовываться в человече-
скоЙ деятельяости. Поскольку в дея-
тельЕости !aоryт преобрааовываться
любые объектц - фра,г!rевты првро_
ды, соццалъцые подсrстепiьa п обще_
ство в целом, состоявяя человечес_
кого соапаr!ця tl т. п., постольку все
ови !iогут стать предмётапiи в6]Flво-
го исследоваЕпя. Н. язучает их как
объектц, фувкцповпруюцие и раз_
вl.вающцеся по своим естеегвенвым
заковам. Оtlа может из]пать в qелове-
кд как с}бьекта деятельвоgгr, цо тоrсе
в каqестве особого объектд. Пред!дет-
яцй I. объектпввый способ рассмогре_
Еця !!I.tра, хдрактеряый для Н., отли_
qает ее от цпцх способов по3вавuя.
НдпримеЕ,, в пскусстве отраraсевие
действительЕости происходiлт как
своеобразцая склейкаЪубъективвого
п бъектllвЕого, когда любое Еоспро-
и3ведение событпй или состояний
природц и соцпальвой жrзвIl пред_
полегает пх эмоциональIlую оцеЕку.
Отраясая мвр в его объективtlости,
Н. дает лвшь одив из среаов мЕого_
обра3ця человеческого мцра. Поэто-
му ова яе исчерпывдет собой всей
культуры, а составляет лЕшь одву
из сфер, которая взав!aодействует с
другими сфераi{и культурного твор-
чества - моралью, релuгцей, фило-
софrеЙ, яскусством ц т. д. ПриsЕsк
предметвости и объеЕтпввостп зIla-
Ецл выступает ваrlсЕейшей характе-
рпстцкоЙ Н., Ео оIl еще цедостатоqея
для определеЕия ее спеццфпки, по_
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скольку отдельЕые объектявяые и
предметвце аllАвия вожет давать
и обыдевное повЕдвпе. Но в отлцqrе
от Еего Н. ве огрАвичивается отра_
жекиец только 

"ех 
объектов, их

свойств и отFоrцевий, которые в
привципе raоrут бшгь освоеsы в прак-
тпке соогвегсгвующей исторлсеской
эпохt!. ОЕд сtrособца вцходить за
ра!aкц кдждого исторtaчески опреде_
леввого типа llрактпка ц открывать
для человечесгва цоЕые цред!дglяые
мвры, ксrrорые могут статъ объекта-
riи прдктцческого освоевпя лццIь ва
будущпх этапах развIlтяя цивцлllза-
ции. В свое вреiiя ЛеЙбЕяц характе_
рц8овал матемдтttку как Н, о воз-
пдоrФlъaх !ilир8ra. В прпвципе 9ту х&-
рактеристяку !tФкво ошеgrп к любой
фуцда!!еЕтsльЕой Н. Электро!iаляит-
вые волllы. лдёрЕЕе ре&кции, коге_
реЕтцые явлучеЕкя ато!aов были
ввачме открыты в ФпзI{ке, п в этЕх
открытиях потеЕцяальЕо был змо-
,iiеп прrяцяпиальво цовый уроаевь
техЕологяческого р88вl{тпя ццвплr_
зацци, которыfi реtrл&зоваJtсл зЕ8чи-
тельво поздЕее (fехвпка электродвц"
гателей и электрогевердторов, ра_
дио _ п теледпцаратура, лазеры
ц атомные электIюстаяццц и т. д.). По-
стоrвЕое стрешлёвие Н. к расвире-
Еию поля из]гaаеtaьaх объектов безот-
восительво к сегодвяшвим возllдож-
tlостям Ех !r8ссового практического
освоеявя| выстуttает тем системооб-
раауюцям Dрязпаr<о!i, который
обосЕоЕывает другие хардктервсти-
кя ll.| отличаюцпе ее сг обьцеЕЕого
позвдяпя. Преr(де асего - это qtJtl,t-
чЕе по их продуктац (реаультаташ).
Обыдеццое позялartе создает ttопгло-
!aерАт аЕ8вкй, сведецяй, предпItса-
виЙ и вероваявf,, лпlць отдельвые
фрдгмецты к(}торого связааы irеrr(ду
собой. Истиввостъ аЕаяий проверяет-
ся здесь ЕепосредегвеЕIlо в tlаJlиttной
пршстпке, так как знаЕaя qгроятс,я от-
ttосптельяо оfuектов, когорые Екпю_
чеЕы в процессы производства !! Еа,
лцqвого соцяшьttоI9 опыта. Но по-
скодьку Н. постояttllо вьпходиt за
aтl{ palllкп, оЕд лишь qастllчцо !!о-
,(ет оперетьсrl ва цалЕчвне форцц
llассовоrо практпческого освоевЕя
объектов. Dй вуtкц8 особsя др8ктп-
ка, с цоitощью которой проЕеряегся
истиввосtь ее зiдЕкй. Тsкой прак-
тикой ставовятся sаучяый акспери-
!aецт. Часть 9яапцЙ ЕепосредствеЕво
проверяется Е эксперяiдевте. Осталь-
вые свяаIiIвАютс{ liеraду собой логи-
ческимtt св83Елaц| tlto обесЕечЕв8ет
перенос истйвностп с одцого выска-
зцвация Еа другое. В цтоге во9яика_
ют присущйё Н. характерпстики:
сйсте!aвая оргlЕпзацrl8, обосвовав-
яость я докалl8янос!ь звавI|а. Далее,
Н., в отлrчпе от обыдеввого позна-
ция| предполдгает дришеЕеЕпе осо_
бых средств я мётодов деятельяостп.
Ова ве iaorae, огр8Е*чптьса шсполъ_
аов8IIкек толъко обыдецвого язrдка
ц тех орудийl которьaе пршмепяtсгс8
в проиаводствa и повседвевяой прак-

тяке. Кро!rе Еях еЙ веобходимы осо-
бые средства деятельЕости _ спецв-
алъпый язык (ашпирпческий и тео_
ретпческий) r особые приборвые
ко!aплексы. Имевяо атя средства
обеспечкваrот исследовавие все во-
вых объекrов, вток числе штех| кого-
рые внходят 3а paltaкп Dозlaоtпностей
Еsrячхоil прол3водствеgsоЙ ц соцп-
альпоЙ 
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потребЕостк Н. в постояЕной разра-
ботке специалъцых методов, обеспе-
чI,tDаtоцtlх освоеаке Еовых бъектов
безотЕоскт€ль{о к воа!(ожЕост8ia ях
сегодяяшЕего практического освое-
вил. Метод в Н. часто служкт усло-
вцем фцксацяш и воспропаводства
объекта исслодовавпя; царяду со
зядяяе!i об объектдх, Н. систематп_
ческп развивает аllавliе о методдх.
Наковец, существуют специфпчес-
кие особеяяости субъекта научЕоЙ
деятельпости. Субъект обыдецвого
поаяаяи, форuяруется в самом оро-
цессе соцt аJl!3ацив. Для Н. жеэтого
вёдостаточrrо _ требуется особое
обуrение позs8ющего субъекта| ко-
торое обеспечпвает ег9 уiдехие ори-
rчёвять свойствеввьaе Н. средствs и
!rетоды при р€шениl{ ее задач и про-
бле!i. Kpoiae того, сrстеlaатпческце
заЕrтяя Н. предполагают усвоецие
особоЙ систеiaы цевяостеЙ. Фувда-
меятом вцстулают цевяоствые уста-
яовки Еа поисli пстЕвы и яа постоян-
Еое варащивавие нстинного анаЕия.
Не баве 9тrх устаяовоIt исгорrческ!л
развивается cltcTeмa идеалов ц ворм
на]rttного исследовавия. Этя цеяво-
стные устааовки состаlляют осяова_
пие атикя Н., загrрещающей умыш-
левное яская<евие пстивы в угоду
Teia илtl ипы!l социальвым целям
и требующеЙ постояввоЙ llнноваци-
оввой деrтелъЕостк, вводя здпреты
яа fl лагпат. (DуЕдsпaевт8льные цев-
воствые устаr.овкп соответствуют
двуaa фувдаirеятальяцш п определя-
юциц прrввакам Н: предшетtaости
п объектпвЕости вауqвого поавация
и ее яЕтеЕцпц Еа пауtевяе все Еовых
объектов, безотяосительЕо к вмяч-
вы!! во8lllожвостям их мвссового
практического освоевпя. В рsзвитцп
8учЕого зgавЕя шояaво выделпть

сlsл',ю tреаR-оуЕv й Н, в собспвеN-
Nо.п схысле cJaoaa, На перЕой стадиu
аарождаюцдяся Н. еще Ее вьaходят
за раraки яалячкой практякя. Ова
!доделярует па!aевеЕце объеrстов,
включеп вых в црактпческую дея_
тельgосгь, предскааывая их возllож_
вые состоrаq{. РеальЕые объекты
вд{ещаюlrcя а поаЕавцt! ядеальвыми
о&ьектапrи и аыступшо! &ак sбстрак_
цЕи, которыми оперирует мышле-
цI{е. Их см3я я отЕошеЕяя, операции
с впмli такrке черпаlотся па практи_
киt выегуtrая вак схешл прдктичес_
кшх деЙствпЙ. ТаtiоЙ xatraKTep ялrелп,
tlапрпtaер. геошетряческие аЕаяпя
древЕпх егвл'Ев. Первце пеошегрячеc.
tctle (Ш!уры бЕлrr цоделяши а€i!!еJьЕьц
}лrаегков, прцче!a операцrlи размегки
!^{аqпqа с Еокощьк, шерной веревки, аа_
крёпленвоfi цц коrrце с поlltощью ко.
лЕrцков, по!lвол.rфщt{х проводить ду-
ги, былк схецатца!Iювавы ц стми

способом построешця гео!rетричес-
ких фигур с помощью циркуда и лtl-
веЙки. Переход к собствеЕво Н. свя.
зав с вовыц способом форпiцрова'Iп,
ядеýльных объектов п их свявей, мо-
делrрующих практяку. Теперь oHrr
qерпаю"сл Ее вепосредствевЕо из
Ерахтики| а создаIсгся в качестве аб-
стракцяй, ва освове равее совдаЕ-
Енх rlдеальЕых объектов. Построея-
яЕе иа кх свяаей цоделп выступдкrt
в каqесlве гппоте3, которые затем|
цолуsив обосЕовавие, превращают-
ся в теоретические схе!aы и3]лrаемой
предlrеfвой облsсти, Так BoaErrKaeт
особое двl{r(евrе в сфере развиваю-
щегося теорсгпческоIю зЕацця, кото-
рое вачцвает строrть модели цзучае-
!aоЙ реалыlости ка& бъa сверху по обво-
шевию к Dрактике с их посJrедующей
пря!iоЙ ялt косвеввоЙ прд(тпческоЙ
цtюверкой. Исторrчески первой осу-
ществпла переход к собствеЕЕо це)лI-
яому по8Еавt ю мирд мате!lатика,
Ватем способ теоретического поапа-
tия, освоваrtвый вадвижеtiиIt пaыс-
лц в поле теоретIiческ!лх идемькых
объоктов с последующей экспер!{_
!iевтдльвой проверкой fипотез, ут-
вердился в естествознаЕии. третьей
вехоЙ в развитпи Н. быJrо форпiиро-
ваяце техЕических Н. ках своеобраз-
вого опосредующего слоя знавllя
!aежду естествоаЕапцем я пройзвод_
ством, а адпем cтaвoвJrerll,te соцпаJIь-
яых Н. КФrrдцй пз этих этапов ипiел
свои соцtlокулътурвые предпосыл_
кЕ. Лервый обрааец laатематиtlескоЙ
теоDrя (эЕмядовдгеомегрця) возцик-
лд в коЕтексте аятичцоfi культуры,
с прrсущйм, ей цевво9гямв цублЕч_
воЙдискуссltи, де!rовсградиидока!а-
fельсава и обосвоваяия как условий
полlrqевяя исгиЕы. Есгествозяавtlе,
ос!tовдяаое ца соедвцеЕlilи lvtатемдти_
qеского описаяия природы с ее экспе_
рямеяrмьвым исследовдяием, (Dор-
мпровалоaь в результате кульцфвых
сдвlлгов. в эпоху
Peвeccatlca, Реформацпп ц равttего
Просвещевия. Стаповлевrе техвиче-
ских и соцl,tмьвых П. было связапо с
mlтeEclDllцlt пвдуегриаJtьвц!д рвзвя_
тцем обцества, усIiливающццса вяqд-
реЕяем яд}цяых зЕаяий в процвводст-
Ео я возппкttовевrем потребвостей !а-
уttЕого управлевия соцпальЕышя
процессАi!tr. Ila Karrcдotv tlз 9тlпов
рдавиfйя Еа)пtцое по3!(авпе услож_
вrло своь оргаrlпзsцию. Во веех раа-
вllтых Н. складыsstоIся уроацц тео-
ретяqескоIю п э!aпирпческого пссле-
доваяия со специфпческrliв для tlих
методаt я l{ фор!aами 9ваЕпл (освов-
ttofi форкоЙ теоретrqеского уровЕя
выступает ваучtrая теория; э!aпвр1.1-
ческого уровЕя - Еsучвый фsкт).
К середпве 19 в. формируется дцс-
цпплrrrrдрв&я оргаЕизsцпя }l., воз.
riикдет сЕсте!aа дисциплцк со слоr(-
выlrlя связя!tи меr{ду Ецtlаи. Ка}*дая
и3 Н. (!датешатика, фивцка, химпя,
бпологяя, техвrческие п социмь-
Еые Н.) имеет cвolo ввутреЕtlюю
ди(Ьфереsцкsцию и свош освоваЕия:
своЙствецвую еЙ карrпву цсследуе-
моfi р€альвостц, специфику цдеаJtов
и вор!( исследо!авия и xapaKTepHEIe



для Еее философско_мrровоззреячес-
кие осцовавия. Взаамодействие Н.
формшрует меrкдисципливарвые ис_
следоваriця, удельЕый вес которых
воврастает по мере развития Н. Ках-
дыЙ этдп развитtaя Н. сопровФ(дмся
особым типом ее чнсlпurпуцualJauза-
4ли, свяваЕяой с оргАяизацией иссле-
доваЕий и способом воспроцзводства
субъект8 цауrЕоЙ деятельtlости. KAI{
соцrалъцый пвегитут Н. вачма оформ_
ляться в 17*18 вв., когrц в Ецюпе воз-
япкли первые яд]лlвые общества, ака-
демии и Еа]пвъ!е,rсJФltмы. В 20 в. Н.
пЕ,евратяласъ в особый тпп произ-
водства научвых ацаЕиfi, включаю-
щиЙ мвогообразные тцпы объедиЕё-
вия уrlевых, в том числе ц крупЕые
исследовательо(ие коллектпвы, целе_
Еаправлевяое фиЕаясировавие и осо_
бую экспертцау псследовательских
прогDамм, их социальIrую поддеряс_
ку, специмьную промцtцлевво_тех_
яическую базу, обслужив8юцую ва-
учвый поrlск, сложяое разделевие
трудд и целеваправлеввую подготов_
ку кадров. В процессе пс!орического
развитвя Н, !rевялцсь ее фуцкцип
в соцваJrьrrой жrзвr. В 9похустаяоs-
левия естествозЕавяя н, отстацвал&
в борьбе с религйей свое право ]лrаст-
вовать в фор!!провавцп !aпровоззре-
Еrя. В 19 в. в ltriровоззреЕческоЙ
фуЕкции добавилась фуttкцпя - быть
процOводительяой сrrлой. В первой
половrше 20 в, Н. стала прriобретsть
още одну фуЕкццю, она стала пре-
вращаться а социаJIъllую силу, введ_
ряясъ в раsличвъaе сферы соци&ль_
поЙ ]кваЕи и регулируя разлtlчвые
впдц челоаеческой деятельвостц.
В совремевяую эпоху, в свяап с гло-
бальвыми кривисамп возви&ает rrро-
блема поиска вовы!a мi.цювоэsреtтtrес-
ких ориептаций человечества. В отой
связи переос!лысJtцваtотся п Фуriкцпи
Il. Ее домцвирующее полоrсевие в сц-
стеме цеЕвостей культуры во мвогом
было связдЕо с ее техяологической
проекцией. Сегодва Ba)Kllo оргавич_
iroe соедивевие цецЕостей ваучво-
техцолог'lческого мыIцдецtIя с теми
социалькыrчи цеЕЕостямl!, которые
представлепы цравствевностью, ис-
кусством, релЕгЕовtIым и фцлософ-
ским постижеяпем мир8. Такое со-
едиЕение представляет собой яовый
тип рациоЕsльности, В развптци Н.,
ItачиRая с 17 в., моr{во выделптъ три
основных типа раqиональности:
ruассиlrескlто (17 - вачмо 20 в.), не-
клоrспческую (червsя половина 20 в.),
посtвеклассцческую (ковец 2О в.).
Itласспческая Н. предполагала, qто
субъект диставцироваЕ от объекта,
&аIс бы со сторовы позваgr !aир, и ус-
ловltеla оfuектЕвво пегяЕtlого звавия
считаJtа элиминацtю Е9 объясвевйя
и опцсавия всего, что отцосцтся
к сФъ€кry и средствам деятельвости.
Для веклассическсой рациоЕальяос-
ти характеряа идея отвосuтельвостц
объекта к средствам и операциям дея-
тельвости; эltспликдция этих средств
и опералий выстулаег условием полу-
qения истпяного звавия об объекте.
Образцом реализация этого подхоi
да явилась квавтово-релятивист-

ская физпка. НакоЕец, постЕеклас-
сическм рационмьЕость ]rчктывает
соотIlесевяость зяавий об объекте qе
только со средсгвами, во и цеЕцоgгво-
целевымй стр}rкт!фами деятельности.
предполагая экслликацию ввутрияа-
учяых цевцостей и их соотвесеЕие
с соцяальtIыми целям!l и цецвостямп.
Появленве каждого BoBoI9 тиЕа раци_
овмьвости ве устравяет предыдуще-
го, во огрдяйчt{вает поле его дейст_
вия. Каrкдый иэ вих расшrряет поле
исследуемых объектов. В современ_
вой постнеклассической Н. все болъ-
шее место завп!{ают слоя(вые, псто-
рически развивающиеся системы,
вклюqающrе человекд. К яим отяо_
сятсл объектц совремеЕных биотех-
вологий, в первую очередь геняой
ив]rецерпп, медико_бtaологические
объекты, крупвые 9косцетелды п бцо_
с(Dерд в целом, человеко-машиявые
систе!aы, Dключая системц искусст_
веЕяоIY, ивтеJLпекта, соцямьtIые объ-
екты в т. д. В rпйрокоra сlilысле сюда
Moжtlo отвести любые сложяые си-
Еерпетические сиегемы, вздимодейст_
вие с которы!aя превращает само qе_
ловеческое действпе s комповеят сrt-
стецы. методологи8 исследовавця
тsких объектов сбляrсает естествев_
ноtlаучвое и гумавитаряое позвА-
вие, составляя осцову для их глубо_
кой цвтецrацпп, (См. та!(я(е Дйсццц_
:пrварпость.)

В. с. спепurl

НЛУЧНАЯ КАРТИНА МИРЛ -особа, фор!aа теоретического зва-
tlияl
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креttlой цауки, которое складывает-
ся яа соответствующем этапе ее исто_
рии и мецяется при переходе от од-
пого этапа к другому. Соответствев_
во указавllцм звачеЕиям, повятие
Н. К. М. рsсщепляется на ряд вsаи-
мосвязанвых повятrй, кФlсдое иа
которых обозвачает особый тяп
Н. К. М. как особый }товеlrь сцегема-
тизаццг ваlrчвых зцаяий: "общепауч-
$ую"; "еФЕсIвеtтцонаlцlr}то" и "соцiаль
цо-ваг{вую"; "специмыr}то (часrкуюl
локальвло) яаJпaц},!о" кдртияы мпра.
осЕовЕымц комrояёяtамй н. к. м.
явrlrtlотся представлеЕия о фуядамея-
тальцых объектах, о тцпологпи объ-
ектов, об trx взапмосвяои п взапмо-
деЙствiiи, о простравстве r времеви.
В ремыrолr процессе рдзвития теорgти_
ческою апа:тпя Н, К, М. вьпrоrвяет ряд
фуЕкцIдi, средr кФtюрых главЕыIlaи яв_
лаются эврисгические (ф}вкцвоЕпро_
вацие Н. К. М. кrк исследов8тiе.lьскоЙ
проIра!лмы !rаучцоф пойскд), сиqпема_
тизирующrе и мц[ювоззревческrе.
РгIt фувкцпв r{!aеют сис{емЕую орг8-
Еизадцю п хаI,актервы как для спе_
цпаJtъных, так и для обцеваучвой
каргивн мпра. !l. IC, М. предФавляет
собоЙ раавивающееся обра8ование.
В исторической динамике Н. К. М.
можl.о выделцть трt' больших этапа:
Н. К. М. додисциплrцарrrой цаукл,
Н, Е. М. дrсцrплrrяарЕо_оргапи3овая-
воЙ яаукп и совремеявую Н. К. М.,
сосгветствJrющую угацу уси.пеяия меж-

предпдетис_ дисцппливарвых вздra!aодействцй.
следоваяия яауки
определецвому атдпу

соответствевпо
ее исюрцческокl

крgгЕые ацавил, полуqеЕцые в рАз-
лпqЕцх областях ца]лIвого поr,lска.
Терuив "картивд мирs" используется
Е разJ!ичвых смысrах, Оlt прr!меЕяет_
ся дJIя обовяачевия мировозOr,енчес_
кях erpyKT}T, леаtащцх в фуrrдамевте
культуры опр8деленной историчес_
кой эпохи. В стом lKe 8яачевпп пс_
пользуются терiaиrtы "образ мира",
"модель мяра", "видеяие !iира", ха_
рактерязующие целостность миро-
во3ареЕия. Тер!,]ия "картцва йира"
используется также для обоаначе-
ния яаучвых овтологпй, то есть тех
представлений о мире, которые яв-
ляются особым типом наlrtlного тео_
ретпческого зяакия. В этом смысле
поЕятце Н. К. М. цспольауется для
обо3васевия г!Е,изоЕта систематизs-
ции зяаний, получеяньJх в ра3лич-
вых вslrqЕых дисциплияах. Н. К. М.
при этом выступает как целоствый
образ мира, включаюций предстsв-
леяrя о природе и обществе. Во-вто_
рых, термин Н. К. М. примеЕяется
для обозначевия спстемы представ-
ле!lиЙ о природе, складывающцхся
в результате сивтеза естествепнона_
)л{вых звацrй (аЕмогиttяым обрsзом
зтим понятием обозвачается совокуп-
ность энаний, лолrrенrIых в гумани-
тарных и общественвых науках). В-
треrьЕх, посредством этого повятия
формируется видение предмета кон-

Первцй этап фуЕкциовtlровавия
Il. К, М, связав со qrвяошевиеla Е KyJlь

развrтпя, п(юредсгво!a когороfi иsтог- туре Нового времецrl мехдвическоЙ
рпруютсл и картиЕы !!ира как едпвой, выступа_

ющеЙ и как общевд]FIвая, и как ес-
тествеявов8]rчцая, п как спецrаrь-
вая Н. К. М. Ее едивство задавалось
череа систе!aу прпвципов мехавикЕ,
которые травслпровалпсь в соседкяе
(уграслЕ зllавия и выступалu в l.пх
в качесгве оьясвяющих полоя(еяий.
Форlaироваяrе спеццальвых Н. К. М.
(второй этап в диЕамике Н. К. М.)
свяаац со ставовлекием дпсцuпли-
Еарвой оргаrrизацип вбуки. Воввцк_
цовецие естествеввоЕаучвого, тех_
циqеского, а затем гу!aавцтарЕого
зЕаtIпя сцособствовало оформлеllию
предметЕых областей ковкретвых
ваук ц прt!водило к их дпфферецци-
ации. Кая(дая цаука в этот перяод ве
стремиrдсь к построевию обобщеri-
цоЙ к8ртrЕц мира, а вырабатывала
ввутри себя систему представлений
о собствецtaом предмете иссJtедова-
ния (специальвую Н. К. М.). Новый
этм в разввтии Н. К. М. (третий) свя_
зав с формироваяием поствеклассиqе_
скоЙ ва},ки, характеризующеЙся уси-
леЕпем процессов дцсцlrплцЕарвого
синтеза звапиfi. Этот сивтез осуце-
ствrяется Еа освове привцttпов гло_
бальцого эволюцпоцизма. ОсобеЕво_
стью совремеввоЙ Н. К. М, является
Ее стремленйё к уцяфикациI,l всех
областей знаяи8 ц вх редукции к оя_
тологrческим привципам какой_ли_
бо одцой наукц, а едивс,пво в много-
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образии дисцпплl.tЕарных оцтоло-
гиЙ. Каждая цз Еrх предсlает час-
тъю более сложвого целого и кФ4дая
ковкретизирует ваутри себя приЕ-
цt!пы глобаJrьного эволюцrояизма.
Раавитие совремеЕвой Н. К. М. вы-
ступАет одвпм из аспе!iтов поиска
Еовых мировоззреttческих смыслов
t! отв€r!ов tlд историqескпй вызов, сто-
ящt!Й перед совремеввоЙ цивилязаци_
ей. Общекультурвцй смысл Н. К. М.
определяеrся ее вlqпючеЕяостью в ре,
шевце проблемы выбора,кизЕеЕвых
стратегЕй чёловечества, поиска во-
вых путей цивt]лизациоЕtlого раэви_
тия. Изменевиа, процсходящце в со-
вреDiеЕяой Еауке и фпксируемые
в Н. К. М., коррелцруют с поцс(ами

идеЙ, ко-
торые вырабатываются в разлиqЕых
сферах культуры (философии, рели-
гии, пскусстве,и т. д.). СовремевIrая
Н. К. М. воплощает идеалы откры-
тоЙ рацвоЕальtIостц, и ее liiировоо_
зреЕческие следствпл сопряжевьi
с фипософско_мировоазревческшмп
пдеямц и цевЕостя!дl1, вооЕЕкающrl-
мя в8 почве ра8личвых и во м!Iогом
а.rIътерцативЕыr( культурЕых традDI_

ццй.
Л, Ф. Еуз ецовц

НВК)3МОЖНОСIЪ - поЕятве, фllк-
сrрующее модальtIостъ бытия и мы-
цIлоfiпя, радикальЕо альтерЕатцв-
вую яе только действительвостп, Ео
и возмоrкцости (см. Возмоlвпость я
fl ействктелъяость). В классяческой
философпи под Н. пояимаrдсь сово-
купвость тех оятологических состо_
явий ц логико-когttитивяых ковст_
рукцпй, KoBcf ятуировавие когорые
противореqило бы, соответствевпо,
прпродяым и социальIlым закоцам
или законам логики. В совр€rлевtlой
философии повятпе II. обретдет фув-
дsiлеЕтальцый статус в ковтексте
парадиfмаJtьIrых презумпцвй пост-
модеряизма (см, ПостмодерЕ|зм), -
преяtде всеFо, посг!додервисFскиrt коя_
цепциЙ tloficetlca (см. IloBcoBc) и тряс-
rрессии (см. Цrдвсцrессвr): "Еевоз-
можное" - это повЕIие, когоlюе посг_
!rодер!mзм, цо оцеЕк@ Блаяшо, "сделм
зЕsмеIrитым" (преr(де всего, в лице
Бдтая, вторым яазвацием "НеЕавис-
ти поэ5rя)' которого является "Не-
воаможвое"). Будучи фуrrдпровац-
riы!, Irрезумпццей Ееливейности,
цостмодерtIизм парддигмальЕо ков_
статирует идею 'совоаможцостя как
правпла мирового сиктеза" (Деле8).
Фягура ветвлеtIиа аволюциовЕых
траекторий системы обретает в пост_
laодерllrвме фувдамецтальЕый ста-
тус ("сеть" и l'ветв8циеся расtчире-
tIця" ризомы у Делеsа и Гваттарц,
"решетка" и'перекресткя бесковеч-
Еости" у Фуко, смысловые перекре_
сtки "выборs" у Р. Барта, "перекрес-
ток", "хцаа!i" Ir "развплка" у Деррrда,
"лабиривт" у Эко rt Делеза и т. д. -с!a. Лдбпривт, Рпзома). Так, по сло-
вам Деррцда, "все проходпт через...
ХПаЗ!il, ВСе ПИСЬtrlО Иl! ОХваЧеВО -

практЕка. Форма хпазма, этого Х
очеЕь мевя ицтере"у"r, *" *a* 

"rn*]вол веведомого, llo потоlчу что тут
имеет место ._ род вцлки, развllлки
(это серия перекресток, саrrеfочr от
латицского qчsdrifчrсчm - двойвая
раав лка, qrille - решетка, claie -плетевка, cle - t(пюч)", Вая(цеЙшим
исто.Iвцком формировавия постмо-
дернястской версии бифуркациоF_
Еой модели процесса выступает ос-
мыслецпе Борхесом простраяства со-
бытийвости как "сада расходяцихся
тропок", - В ковтексте худо)riест-
веццого сюжета Борхес фактячесtси
моделирует бпфуркаццоIrЕый меха_
Еизм разворачивация событийкостп:
"скажем, ФаIr владеет тайЕой; к яе-
му стуtlйтся Ееиавествый; ФаЕ ре-
шает его убЕть. Есть, видимо, ве-
сколько вероятцых исходов: Фаtl мо-
жет убцть везваного гостя; гость
моrкет убить Фаqа; оба могут уце-
леть; оба могут погцбвуть, и так да-
лее. Так вот, в квиге Цюй Пэ!rа реа-
лязуются все эти исхолы, и кдrкдый
I?lз llt,.x дает Еачaшо вовым раввrл_
кам". - ПоследовательЕое яавиsы_
вдние бяфуркsционвых ситуациЙ,
кахдая яз которых разрешаетса
привципимьво слуsайвым обрааом,
задsет сугубо вероятяостпый мир
с прЕацппIlальцо Еепредсказуемы_
ми вариаЕтамя будущёrо (в сияерге_
тике подобIlый февомея получвет
вазваяпе "каскада бифур&аций):
"в большиЕстве -. времев мы Ее су-
цествуем; в к8ких-то существуете
вы, а я - вет; в других есть я, во вег
вас; в иЕых c]rдlecтByeм !aы оба. В од_
яом из lIих, когда счастливый слу-
чаЙ выпал !aве, вы явцлIIсь в моЙ
до!i; в другом _ вы, проходя по са_
ду, цашли мепя мертвым... Вечво
разветвляясь, время идет к веIilсчис_
лимым вариавтам будуцего". Так,
в раьaках цом8дологического проек_
та Делеза и Гваттарrr (см. Ilомадодо-
гuЕ) рассматриваеtся феномец "рас-
хождевия" серий сивгулярностей.
Подобво тому, как в сиЕергетике
точка бифуркдцtiи поllимается в ка_
честве тдкого звдчевия пере!iеняой,
при котором происходцт ветвлеяие
эволюциовяых воаможяостей, _
постмодерЕиýм фиксирует "узловые
пуtIкты", "точки расхождевия се-
рий" (Делеs, Гваттари), "двусмыс-
лецные зцаки" (Делеs), дающие ва-
ч&ло процедурам ветвлевпя. Так,
по Делезу, "есть условця, Ееобходи-
мым обрааоiд включающие в себя
"двусмыслевяые зпаки" или слуrай-
вые точкц, то ееrь своеобразные рас_
пределевия сцнгулярЕостей, соответ-
сгвующие отдельвы!l случмм рАlлич-
ных решеяий, Еапрцмер, ураrвеяие
ковlческrх сечевий вырая(ают одво
t{ ао ,ке Событие, которое его дву-
сrчыслеЕЕый зЕак подразделяет ва
разiообраввые событця - круг, эл-
лцпс, гl{перболу, параболу, прямую
лиццю". Ваrr(Еейшtlм следствпем

осмыслевия фе-
вомеЕа ветвлевия - так lкe, как
и в сияерпетике - высгупаег форми-
ровацце сугубо плюреJrистической
!{одели исследуе!aой реалъЕостп:

"сама по себе ризо!tа пмеет разлliч-
вые форD[ы, цачr!ца.я от ее поверхraо-
стцого ветвящегося расшЕревця ш до
ее коЕкремого воплощения" (см. Рп-
вома). В ковтексте ацалйзА этого
ветвлеgия яомадологией дается во-
вое толковавие проблемы модалъно-
стя: расхождевие смысловых серий
в узловой точке ветвлеЕкя потевци-
альных траекторий аадает возмож-
цость эволюции различных миров -

яо llсключаюццх
друг друга версий мпровой динамп-
ки: "там, где серии расходятся, Еа-
чицается цвой мир, ве-совозможный
с первым" (Делез). (Идея и сами тер-
миttы "совозможяых" и "несовоз-
MorKвbix" событиЙ были в свое время
испольвовдIIы ЛеЙбвицем.) В этом
коятексте постмодерЕизм радикаль-
во пересматрЕвsет феномев Н., кото-
рая зАдает дополвителья)aю семавти_
ку фиryре "вовсе'rса" (см. НоЕсеЕс):
то, что в одЕой цз версий эволюццп
илu дпrrамики (в одllом из це-совоз-
моrrфых мпров) возмояiЕо и ваделе-
tlo смъiIслом, в другом выступает
как l'tlotlceЕc", то еоть бессмыслеЕ-
во п Iiевозмояско. Таким образом,
в задаЕвом KollTeKcTe возможвость
и Н. персrаrот бъть оЕпмогическrt вза-
имоllсключающими и семаятшчески
альтерватцвЕымц: "ковсеяс ц смысл
поковчилп со свопм диЕамяческим
противостояяием и вошлп в со_пря_
сутствие" (Делеа). ОдЕако, каждый
из пардллельrlых (ве-совозможвъaх)
мировl с точкr зрения Делеад, в рав-
цоЙ мере мойет бЕIть возведев к оп-
ределепвому состоявиюt которое 

-Е сиgгеме отсчета как того, так Е дру-
гого мира _ слуrrсит его геяетичес_
ким истокоц, то еqгь по сво€й природе
ЕеодЕовцачцо, цбо может породIlть
(в реЕ.име це-совооlvожвостц) цс-
ключающие друг другд сJIедствия. -Это озвачает, что "це-совоsможвые
мrры, liесмотра Еа llх це-совозмож_
Еость, все же имеют нечто общее -цечто объектцвво обrцее - что пред-
ставляот собой двусмъaсJtеtlЕый зяак
геветического алемевта, в отноtпе-
вии которого Еесколько миров явля_
lогся решеяllяltlц одIlой rl той ,ке про-
блемы" (Делев). Ацалогичво, в ков-
тексте пое!модервЕqгской кояцепциц
травсгрессЕи (см. Тр&псfрессцr) ка_
тегоI}t!я Н. истолковывается постпiо_
дерIIизмоц в радrкальво цетрадrцr-
оЕвом своем качестве, а имецво - в
качесгве онтологпческой шодмьяосr,и
бытия. - 

Травсгрессия есгь выход в8
ра!дкц вмцчяого (действительЕого)
Ее к иЕоЙ (tlовоЙ) возмовоlости, tlo к
Toniy, !rго в sдсгоящей сrстеме отсчета
ItдысJlится как Н. - Открывsемый
траясI.I)ессивЕцм прорывом яовый ю-
ризоцт явлается подлияво цовцм в
том смысле, что по (угЕошевию к пIrcд_
щеегв}aющему состоявпю вовсе Ее яв_
ляется лиЕейко "вытекдющшм" из пе-
по естествеввЕпдl очеDйдным ш едцЕ_

ствевцым следегвцем, 
- 

яапротцвJ

вовизяа в даЕаом спучае обладаgг по
огвошеtlЕю ко всему предшесгвующе_
му сгетусо!a ц эцергпей отрццаЕrtя:
этоrг открывдемый в акте трацсгрес-
cttи гориаовт определяется Вланшо



как "во3пaоя(вость, предстающая по-
сле осуществлевшя всех возпiожвых
возмоrlсяостей| кац такая возпiоrra-
вость, когорая вцзвергает все преды_
дущйе или тихо их усгра*яеI", то есть
как Н. в чистом аЕде. Травсгрессяв-
ЕыЙ переход, по формулtaровке Блая-
по, "требует ... двияtеIlпя, когорое ве
отIlосвтся к строю возможвостц".
Предел, преодолеваемцfi в акте траяс-
грессЕи, в рамках Еа.ItичЕопо опыта
мыслится как Еепреододtlмый, а по-
тому Ее только то состояние, к кото_
рому может привестц травсгрессия,
Ео п само ее осуцествлеЕие ("опыт-
предел"), Ее моя(еf бытъ осмыслеЕо
иваче, веrкели Il.: по словам Фуко,
'ввутреввий опыт - целикопд опыт
вевоsмоrrartого (посколъtсу !lевоамох-
вое есгь то, Еа qто оя ЕаправJrеЕ п trтo
ковстатирует его". Таraшм обрssом,
ковцепция тр8всгресспи задает бы-
тию Еовую !{одалъвость ("вевозмоя(_
Ёое" яаряду с "вовмо!aсrrым" rr "дейсf-
вятелъвым"), - как пишет Блавшо,
'следует поltять, что воамоrсвость ве
едI{Ествецвое цзморовпе вашего су_
ществовацил... да, словво бы Еевоз-
но]кяость ... дожидалась вас поза_
дп". Имевно в силу своеЙ сопряжеЕ-
востц с Н. (то есть в силу отсутствпя
yкopeвeЕllocтrl в tlалцчЕые формы
хышлевия l! опнт8) опыт травсiрес-
сви и постулируется Сартром кsк
'опыт дбсурда". - Таким образопr,
'яевозмФrсЕое" как lrодальuость бы-
тпя сеlrаrfiгическп коЕгр}эвтва с "воц-
сеЕсом" Делеаа, - tlмеяtlо переход
к ЕевозмоlкЕому с Totlки вревця цмцч_
вопо с(ютоянrя и сосгавляет содерЕ(а_
Еяё траЕсгрессци: по оцеЕке Батаrt,
веФальная сф€ра вадбляется "мощью
сrнсла..., лпшь предgгааляя вевоз-
rortяoe". Блаяшо артrtкулпрует Н.
кдк "то, вад чепi мы Ее властЕы вла-
ствовать", то есть пе !дожем вв укло-
Ейться от вего, Еи "сделать это сво-
Ец испытаЕием", - то, tITo qеловеку
Ее даЕо ни предвидетъ, Еи - тем бо-
лее - предоrврsтtfгь, пбо ово преры-
вдет лц!rейвый вектор развптил его
оцыта, открцвавrпrfiся лпвейЕо!aу

'l(e 
когllитивЕо!лу усилпю. Собсгвея.

во, лишь в систе!(е отсчета последне-
tю (в рамк8х его узких рамок) tIoвoe
(6езусловво, возможЕое, коль скоро
ово констиryяруется в качеgrве дей-
grвцтельяогоl) оцевцDаетса как яе
вьaгекающее лотпчески (если польао-
вдтюя лпвёйвой логtaкой, а имеЕво
ова я является ивстру!rеЕтом опыта
повседвеввоqги) из всею предшеству-
tощего эволюциоllвого порядка и,
етало быть, как Н, В атои плаЕе ,с.
вользуеiлый Бд8вшо термцв "опыт-
предел" с очевидtaостью фпкспрует
акт выхода за пределы повседвев!lо_
ю (соответствеЕво 

- пшaейвого) !aы-
lцлевпя, лежащего в осцове "всего
того, что lltы прожпвдем, продумы_
вае!{ ц проговаривае!i". Не случдйво
БltавIцо gастаявает Еа определев!{tI
"опыта-предела" посредqrвом поЕя-
тrя (погерп созяавпя" пли пзо!rорф-
пых ему в ддrrвом случае "экстаза"
(аксаsвиса ка.к выход8 за граяицы по-
вседяеввости, то есть ворiaы) и "Ее-
зпаяия" (как отказд от апробцроваI.-

вых стратегцй траltтовIси мира).
В отой ситуацяи как "экстав", так
и "веаяавие" оказываются модусом
существования человека, когда су_
ществовать "вевозмо:.tiЕо". В этом
oтBomelltlи примечательно, что акс_
таа и кезваЕие в рамках кояцепции
травсгрессии окааываются семаltтп-
tlecки увязаннцми в едиЕый функ_
циовальЕый комплеЕс; "везяаЕrе
сообщает ... экстаз" (Блаяшо). Одна.
ко, справедливо и обратltое: по мцс_
ли Фуко, акстаз, в cвolo очередь, в
реrкяlrе цепяой реавцrtи порояlдаег ве_
зваяие, ибо '{то и депо травсrрессия пе_

реступает о,щу и ту яtе лиЕию, кок,tlм,
едва оказа!шись поа8ди, qtаяовtI!ся
беспамятI!ой волЕой, вЕовь от]g!]Iпаю-
щей вдмь _ до с8моtю горивоЕта ве.
преодолпмого". Пост!додервистская
lцея траясгрессии такясе освоваЕа ва
идее отсутствия возмоrквости Ее
только предскавать, llo дая(е выра_
зttтb в на.rlrчllом языке феЕоцец пе-
рехода к то!aу, что Ее дGтермиЕиро_
ваЕо (ливейво Ее приgпвево) Еалич_
вым бытием n в ра!aках последцего
мыслится как "вевовмоlrвое". Как
пишет Фуко, траtrсгресспя реалuзу_
ет себя как аигра пределов", - "ова
выводпт... в обласrьвqдостоверЕостп",
где очевrдЕые реалии, подобпо дпсси_
патпввыia структурам (см. Сr@ергет!a-
аа), возвпкшот, чтобы ввовь - при
сдвrпе условий - породпть хаос (см.
Хеос), чреватый вовы!tи, qголь rr(е,
в тtрiаtlвологип Фf, rt(o, "педос!овервы_
ши" реалrlялсп: 'Ъта игра Ее просто иг-
рает своrlми але!aевтаrчЕ; ова выво.
дцт их в область... то ,l дело лопaакr-
щихся достовервостей, где мыслъ
сразу теряется, пытаясь их схватить".
В атоц ковт€кqге фецомеЕ ЕелиЕейво_
го пер€хода сопряг8ется Блаяшо с ме_
таaРорическпм "безЕадежЕым и веве-
дающим воrкделевием, ... воя(делеl.и-
еш топо, чего Еевозмоясво доегипцr'rь,
й воя(делеваем, отвергающиц все то,
что могло бы его уrолить ta lrмиротво_
рпть, стало быть, воя(делеrrцем того
бескояечвого Еедостдтк]а ri тоIю безраз_
личця, воторь!е суть воll(делеЕие,
воr(делевrем вевоомоrtсцоgгц воrсде-
левrя, вес]пцппa вевоз!aоя{вое, ... вож_
делеЕием, когорое еqгь достиrl{еЕпе
Еедостижцмого".

М, А, Moctcettro

.IIЕГАТИВНАЯ ДИАЛЕКТЕКА"
("Negative Dialektik", 1966) - кцига
Адорво, посвяцеявдя характерцсти_
ке методоJIогического подхода l'Maтe-

рп&rlьвых псследоваци ". В рsмках
атого изложепия ДдорЕо| Е отличиё

публикаццй,
впервые детальItо и полtlо явлохйл
суть своей фвлософской концепции.
Квига, посвящеввая р€ко!rструкциц
идеп Н. Д,, состоцт из введевпя
Е трех частей| ндпrсаввых афорцс-
тпческим, окспрессrовцстским явы-
ком. ВяутреЕЕпЙ рrтм 8емецкого
те(ста соаЕательво lIоставлеЕ в соот_
ветствие Еетрадпциовцой, прпхот_
ливой рвтмике атовалъвой муаыки,
одцц!a цз теоретиков и праI.тпков ко_
торой был lЦорво. Вместе с те!a, в
егилцсмке кяrlIiи ваJ!пцо следы твор_
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ческого усвоеЕия геrелевскоIю дlлс-
курса| tITo в целом делsет "н. д." од-
t!им пз сложцейших философскцх
прои3ведевий 2О в. - и в плаве явtlо_
го содер}&ацпя, и в плаЕе скрытого
ковтекста, ц в огношевrи возмоя(но_
стц церевод8 Еа другие лвыки. ОдЕа-
ко, главЕая трудЕость дл'' чйтдlеля
состоит в том, lrlo дихотомця явItого
содержаяия и tlеяввого ковтекста
обусловливает вsлlrqие в квrге двух
цераввозвдчЕых уровtrей репрезеЕ-
тацв, смьiсла. Па первом уровве
развертываются рассу)Iaдеввя, каса_
ющиеся сутп в коIIцептуальIIых
схем равлцчяых впдов дпалектики.
Привцшпиальво ваясЕо, что дrЕшек_
тшка пояимаетс8 ll&lc учеяие о типах
целоствостц и
вадtlмосвязей !rеr(ду алемевтамц.
Более того, нАиболее существевяы-
мп для Адорво лвляются иMettвo во.
просы о соотцошеlrйи целого lI час-
теЙ, а так)ке о взаи!aосвязи общего,
особеявого я едивичвого, Сквозвой
!iдееЙ всех рассуждевиЙ явля€тся
полоrке*ие о цасцльствеЕяом харак-
тере взаимоотцошевий между цело_
ствостью й ее алементами, так что
целое, как счцтает Ддоряо, обладает
первеЕством по отЕошевйю к своим
чае!ям и подаэляет их. Следователь-
во, имеяцо общее приЕуrlсдает к оп-
ределевЕо!aу порядку сосуцествова_
Еrя особея!lое ц едипичвое, и аги два
тппа сущего, подвергающиеся "уlве-
теЕпю", обозЕдqаются к8к "вgгоrсде.
cтBetпIoe", кошtюе в своей "ицаковос-
ти" васrльствеЕпо приводЕтся в тоrк-
десгву, то есть яивелирустся. Второй.
менее лввый, Ео всё )ке прйс]лrствую_
щtrй уровевь репреаевтаццu смысла
свяваЕ с поЕпмаццем того, какие
Itlaевно целостЕости оппсывает диа.
лектпкs. Адоr,но убеждев в Boaмol*-
вости ц Ееобходцмоспa социологиче.
ской редукциц дцалектикlt, то есть
в обя3ательвости сведеЕця ее t(атего-
риfi и аакоцов исключптельво к со_
цIlалъвой реальвостЕ. Попроявлев-
IIость второго уровtlя выраrl(ения
с!rысла обЕ8руя{ивается в характере
ссылок ва кего: соогвегствующпе хо-
ды мысли счцтаются самоочевиднц_
M!t, оФормллются кох побоqЕыё Banae-
ч8вия илп даясе вамеrrи, Одвако,
лrшь при уqеrе '!ою уровяя прцйре-
тают сцьaсл все рассуя(деяия о тtiпах
и характере целоегЕоqги и о Еасrлии,
которое прцllуждает ее алемеЕтьi под_
чпвяться приrlципу то]I(дества, а сле.
довательЕо, стрФцать. Более ToI9, прц_
Еудптельвость связывается имеЕЕо
с поt{ятиЙяыla опосредоваяие!д, и само
"пояяtяе" кшс васцльсгвевЕо оргаяtt-
аоваявая цеrоствость сч!,mаегся моде_
лrрiющцм по своему обраау и подо-
бию всro действительяость, преrкде
всего, социаJtьtlую. Кциг8 вачивает-
ся с укааавия на то, qто само ее в8-
зааt!ие восстает против традицци.
Действптельпо, уже у Платояа це-
лью дцалектпки бцло создаЕце с по-
мощьФ отрицаЕия чего_то позитцв-
raого, и тдкАя форшула, как "отр!.rца-
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вие отрrцдвия", впоследствI.и выра-
3rла эту цель в яввом виде. Адорво
подqеркиваег, что его задача 

- 
осво_

боrкдевпе димектикц от поаитивЕо-
сти и, следовательrrо, от "аффrрма_
тltвцогоj' xapal{тepat так что имеяво
это яамереЕпе выражается в Еавва-
tIии кЕиги. Оццра8сь яа сaрого логц-
ческце средства, мышлецие в соот
ветqгвии с празялЕцaи Н. Д. выqгупает
проrив приIiццпа едиЕства и безраз-
дельного fосподства понятия, при_
вимаёмого за некоторую высшую
иtIстанцию, что в совокупцостй обра-
зует сутъ трддяционного диалекти-
ческоfо повиман ия целоствости.
Но это еще Ее все: такое мыIцлеЕие
стрем!tтся заменить их идеей того,
что ве попадает под qары прцвццпа
едиЕства и приоритетвой роли абст-
рактвых поЕятий. Поэтому Адорво
видЕт свою задачу в разрушевЕи сц-
лаt\lи самого субъекта об!aана той
ковститутивuой субъективЕости, ко-
торая, как считается, ковституирует
имевно целостЕость. Во введевип
рассматрпвается пояятпе философ_
ского опыта. Изложевие цаtIиfiается
с обсуждевия воаможвостп фt|лосо-
фии в ситуацив упущенвого момев-
та ее осуществлевия, то есть перехо-
да в действйтельвость п, те!a саlлым,
завершециа в каsестве особой фор-
мц духовЕоfi деятельЕосги. Гегелев-
ско-марксистская ковцепцця завер_
щенпя философии и, соответствеЕ-
во, пстории подвергается в кЕиге
парадоксаJIьяоiaу переос!aыслевию,
Адорво заявляет, что философия,
каr(уцаяся устаревшёйl все ,ке про_
долясает жить - и и!девво пото!llу,
что был упущев lrоrдеЕт ёе осуществ-
лGния. Воаможво, прцацает оЕ, с8ма
иЕтерпретацяя, предвещавЕая пе-
реход фплософии в лрактпкуl явля_

ется яедостатоqsой. В!aесте с те!a,
в такой ситуациI{ r8!aевяется отцо_
шение к целосгцоqгп и ее поllимаяllе.
Повятийная скорлупа, в которую ва-
ключаgгся целоqгЕоqгь, теперь, перед
лицо!i без!iерво расшпряющегося об-
щества ц прогресса есгествозlаввл
вЕглядцт как перФкшток простого
товарЕого хозяйства| окруlIсеЕвый
реальвостью иЕдустрпаJIьвого цозд_
вего капцтаJIизмд. Вследствrrе этого
перед фплософиеЙ долr(еЕ быть по-
ставлеЕ вопрос| подобвый кавтов_
скому - вопрос о восцо)lсяостя сд-
!aоЙ философt!ц. 

'l 
дЕsлектика в ее

гегелевской траатовке, будучи пара-
диmrдтпtrеской !rоделью t{JI8ссrческо-
го поllимдвця целоgrЕосt'l, Ее моr(Еa
быть исходвым пуцктоц рассr/ждёкий
в вовых усJrовиях. Са!aо вазваItие "ди-
алектика", счцтaег Адорво, укэзыва-
ег ва противоречие с првпцrlпош тФrс-
деегвд и вд цеистцЕцостъ тоrкдествд.
Меrкду тем, пдыслить - это Dсегда
ото]кдеqгвлять. Повятпйвый поря-
док ставит себя меrRду !aышлевием
и тем, что ояо должно постичь. По-
скольку всякм целоствоqгь вьaстра_
ив8ется в соответствии с заковдl!и
логики, сердцевияой которых явля-

ется 0акоЕ исключеIlвого третьего
то все гетерогеяное, *"r""a""""о 

""о]еобразвое, "веподходящее" обозна_
чается как нечто "противоречащее".
Противоречие 

- 
сто, соfласно Адор_

по, петождествевное, взятое в аспек_
те тождествд, то есть тождественное,
васильствевЕо превращеЕвое в тояl,_
дественное. Поэтому подлиявая диа_
лектика для Адорно - сто последо-
вательЕое осоанание ветождествея-
tlости, и мышле$ие обрацается к
такоЙ диаJIектике в результате при-
зцацпя собствевt ой gедостаточвости
и вины перед тем, о чем оно мыслит.
Одяако, веqто "ияаковое" предстает
как рассогласовапное, ддссоЕирую_
щее, яегативное лишь до тех пор, по-
ка созЕаяие в cooTBeTcTBпll со своим
устройством долхсЕо стремиться
к едиЕству и потому сошзмерять со
своцм стремлеЕием к целостtlости
все, что ед{у ве тождествевно. Поэто-
му традпццовная диалектпка ведет
к обеднению опыта, которое прояв-
ляется в одвообразии lttврs| прови-
заЕного василием. ПриЕудительЕый
хармтер осуцеqгвJIяемок, тра,Ф, цион -

ной димектикой отождествлевия ве-
тоrкдествевною проявJIяегся и в един-
егве противоположноегей, к когоро!aу
ода стрепdится, считая местом осуще_
ствления этого единства абсолютный
субъект. Более тогоt самотояiдест_
веняость субъекта, приЕцип "Я:Я"
ока3ывается пдрадигматпческим об_
раацом пасильствеt(вого отоJкдеств_
леgия вето)кдествеЕного. В резуль_
тате гомопепиаацил действительнос_
ти, которая caltla по себе счцтоется
гетерогецвой, св8зывается АдорЕо
с в8силцем, {сходящим вменво из
субъекта, вабрасывающего на дейст-
вительность сеть абстр8ктвых повя_
тиЙ. Но лодлипвцЙ интерес филосо-
фия св,Еааrr, по !aцеЕию Адорцо, каrс
рАз с тем, что Гегель в полвом согла-
сцI. с традraцtlей объявлял для Еее
совер!цеЕво Ееиятересвцм - с тем,
что ве в!iещается в повятия, с осо-
беttЕцla п едцttичцым, с тёпl, от qего
со Bpenaeв Платоца отделывалпсь
как от преходящёго и Еесуществея-
вого. Действителъцо важЕы!t для
поЕяти,я является то, что для вего
недосягаемоl что веподвластво IIprr_
сущему ему мехаяиаму абстрагиро-
вавия. В традицпоЕцой дцалектике
особеЕЕое я едпвпч!оо в пх одво-
стороIlвости счйтаются ло)l{вылlи,
по ато - истIlвА целоствости, кото_
parl в совремеввых усJlовцях едва пц
!iожет быть привята. Ведъ спсте-
!aа _ ато ЕА самоll деле Ее спстема
дбсолютного духд, а систе!!а взаимо-
обусловлеЕцых друг другом людей,
и пх разу!i уqреждаег тоясдество по_
средство!п обмева так же бессоанs_
тельяо, как это делает траясцеядев-
тальццЙ суФьект. Одвsttо, угог pa5yli
весоизrчерим с самц!aя субъектапtя,
которых оЕ приводит к обцеiду знs-
!aецателю: субъект окааывается вра-
го!a субъектs. Такая sсеобщвость ис-
тцвва, посколъку обрАзует "офпр",
который Гепель цазывал духом,
во ояа ложва, поскольку соответст_
вующий ей разуDa является продук_

том столкцовеltия партикулярвых
пнтересов. Поэтоa,,tу философская
критика то)*дества выходит за пре_
делы философив. Тем ве меяее, и все
повятия, считает Адорно, Еа самом
деле выходят к тому, что не моясёт
бьтть в яих вмещево. Более того, не-
выразпмое в понятиях ларадоIdсаль-
цым образом включеЕо в их состав,
образует их смысл. В результате при
определеIiии повятцй традиццоцнм
теория позIIаIIия вуяtдается в пепо_
вятиЙЕых, деЙктических (то есть
указательяых и осllовацвых па прц_
мерах) момеtIтах. Обращеrrие к нетоя(_
дествевяому - это, по выражеЕию
Адорво, "шарвир" его Н. Д, Усмотре_
вие коЕституlивllого для цовятия ха_
р!штератого, что в Еем не моrltgг быть
вырФкеяо, разрушает привудйтсль-
Еое отоясдествJrевие всего п вся меяiду
собой, которое обусломеяо имевво ис-
полъзоваsием цов.ятrй без такой сдер-
жпвдощей рефлекспи. Поскольку фш-
лософшю иятересует то, trго пе вмеща_
ется а понятuя ц ускользает от
повятиЙяоrю опосредовшlия - вgгоrк-
дествеввое, - то ему следует дать за_
тров)rгь человека ц да)ке равдражить
его, то есть заставI?Iть его страдать.
В итоге условием всякой истцвы
объявляется потребвость дать вы_
сказаться страдаЕию, так как стра-
даrrие - ато объектцввость, тяготе_
ющая Еад субъектом, и то, что сцrа-
дацце переживает в качестве своего
сапiого субъектraввого момевт&, свое_
го "вырая{евия", оказывается объек_
тивЕо опосредовавцыш. Момевт вы_
раrсецця в филосоФии, утверrсдает
Адорно, является вепоrrятийво_!aи_
метцческшll/t, яо объектrlЕируется
только чере8 посредство языка. По_
aтolry свобода философии заключа-
ется в ее способЕости позволить ее
весвободе Ездать звук. Всли жо мо-
мевт выражевия берет ва себя Еечто
большее, то ов вырождается в миро_
воааревве. Следователъво, цель Фи_
лософuи - открытое и везащищеЕ-
Еое, то естъ автrсистемllое. Адорцо
счцтает, что в исторЕко-философ_
cl(olll отяошеции теоретrческие сяс-
темы - особенво, в 17 в. - rtlaели
своей целью Еекую копtпецсацию,
Бурrкуазяое ratio, разрушцв фео-
даJIъвый порядок п схолдстическую
овтоJlогию, Ери виде поJl]лIившихся в
результАте обломков испытмо страх
пер€д хаосом. Поэто!aу tсФl(дый цtsг
к амавсцпации успешЕо компеЕсl.-
ровмся укреплеЕием порrrдка. Бур-

'куа3Еое 
созЕ8цпе, пребывая в теця

яеполЕоты своей эм8ясuп8цци, бол_
лось, что оЕо будет оtпaеЕево соая8-
виеш, ушедшrпi вперед еще дмьlце,
а пото!ду теоЕ,етцчески расiциряло
свою автопо!aию до грапt.tц такой сц-
сте!(ы, которsя уподобляется прису_
щпм этоlliу созцаЕию цехакя3!aа!a
привуr(девяя. Те!д сs!дыr. буржуА!-
цое гаtiо попыталось цроизвестп t{з
сацоDо себя порядо(, ltоторьiй оЕо
отрпцsло вце себя, и такой рацttо-
ЕальЕыЙ порядок, противоречдщяЙ
чувственвой даввости, cтaJt коЕцеп.
цпей системыi полоrкеЕЕостью, вЕ_
ступ&ющеЙ в облике бытия.в_себе.



ПрIi атом с са!iого вачала фплософ_
ская свстема ок8аывдется аЕт!по"
мичЕой. Ов8 имеет свой Есток в (фр-
малъцоlla laыцIлеЕип, отделпвlцеllся
оr своею содержацця, а п('!о!iу уЕЕс_
тож8ет все качествеввые р&зличия
и прпходят в про!иворечпе в объек-
тивностью, вад которой опа совер-
шает яасилие своиц Ееобосяовав-
Еы!a стремдением исqерпывающе
постtlqь ее в пояятпях. В результате
всякaя фялософ!rа одеря(п!aа пара-
ЕоЙеЙ уцичтохсеция всего, что Ее
есть ова сам8. такое пови!iавие сrс_
теuы заставляет более пристальяо
рассмотретъ Еасилие, вцступ&юцее
ковстпт]дяввыllt !lo!aeEToм прквцк-
па спстемвости, По !iвевию Адорво,
(орЕи прйсущего духу васидяя сле_
дует йскать в предысторип, в я(пзЕи
живот ых я в поведевци предшест_
веввлков челоrек8. Хиrцвик, испы-
тывая голод, долlr€Е вапасть ца
своФ ,aертву, во очевь часто это бы-
вает опасЕо. Поэтоlrу, чтобы отва-
жяться ва вападевше| хвцвик, со_
глдсЕо логике Адорво, доJrrl(ев пспы-
тать ярость в качестве векоторого
дополЕительного импульса. С воз-
BllKEoвeвrela чеJtоЕека такое поведе-
впе было рацrrовалпзпровапо посред-
ством проекцпr. Animal гаtiопаlе, йс-
цытывающее аппегит по отцоцIевию
к свое!rу протйЕвцку, долrrФо вайт!
повод для ЕападеЕпя. Иlлевво эта ац-
тропологпqескаrl схема g&fеi! в суб-
лимиlюв8llЕоrlt вяде входItт в теоряю
позваЕия; всякое "яе-Я", всякпй
Другой оказываФтся второсгепеllвы-
!aп и ве имеющЕми Еttкsкой цеrmос-
тп, поскольку вЕаqе едицство самосо-
хр8вяющвхся мцслей ве с!rоЕ(eт tax
поглотить. Поотому сцсте!iа - 

}то,
как счптаотАдорво, ста!Еяй духош
жrвот, что уяичто]rсает вимб воавы-
rпеяяосfвr' благородства, окруяФю-
щий ,tюбой идеализ!д. ТребоЕавпе
связаЕЕосгй эrемевтов, Ео без систе-
хы, авллетсл, соглдсцо Адорво, тре-
боваццем "моделеfi мысли", кото-
рые, одцако, имеют ве пlюсто мова_
дологяческий характер. Модель
вацелена яа спецl!фическое ц ва Ее-
.fтo большее, чем специфвческое, цо
Ее выражает его Е обцеш понятиц.
Мыслrть философски * 5вачптl
'пiыслить в моделях", а Н. Д. пови-
маеrся как авсамбль моделыlых ава-
лизов. Но "деiловтдж спстемы|' *
ато це формальвь!й теоретцко-позЕа-
вателыrый акт. 3адачд сосгоцт lle про-
сто в то!a, чтобы философствовать
о ковкрегцом, а в том, irтобы исходЕть
по коцкретвого. В фплософци под-
твертaдается то, qто уже было замече-
во отвосцтельЕо традициоввой му-
зыки: пз вее можво узвать только
то, как Еекий музыкаJrьвый п8ссая(
п8чиваетсл Е аак8яqrвается, во ве
то, что оЕ представляет сац по себе
и какова его ввутреввяя дивамика.
Алмогпчцо, фr!лософия доля(tlа бц-
ла бы ве выраrкаться в категориях,
а в векоторо!a смцсле заЕlлматься
комцозЕторской деятельяоегью. Ова
обяааяа в своеш пrюдвя'ltевии вперед
ЕепрестаЕцо обЕовлять себя цутем
Еере(омпововки. Первая часть кви-

гп ваi}ыв8егся "оfЕоlцеЕие Ic оцтоло_
плп" и посвящеrl&, в осяовцо!r, крrти.
ческо!aу расс!aогреяию фtrлосоФскоfi
коЕцёпцип Хайдеггерд, которал и
скрываgгся цод !лаской терцпц8 "оц_
тология". Адорво Еодqеркrваg!, что
оllтолоtпя в Герiлдяпи продолжает
польаоваться влиаЕие!a вопрекя тому
I/r(acy, которIrIй выаываегс.я воспомц_
вацrrми о полцтпческом пlюцлом.
По мвепию Адорпо, такая оIlтологця
представляет собой гоtоввость савк-
циояировать пргеровомЕый порядок,
ве gуждающийся в оправдаяии перед
соаяавriе!a. ваешr е по отЕошевйю
к оцтологЕц uстолкованця, укааыва-
ющrе Еа тдкое повцмаtlпе, объявля-

' ются ей са!!ой лоr(выцй й ведущими
Е соск8льацв8вйю к оtlтическоi\llу.
Но вевоз!aо]квость посг!чь, о чем lrсе
lla са!aоц деле гоЕорптся в овтоло_
гяп| делает ее вепряступцой. С дру-
гой стороЕы, влиятелъвость овтоло-
гпц вельая повятъ беа учето Еастоя-
тельяой Еотребвости в ее аалпqвЕ.
Эта потребЕость являетс' свпдgпель_
clвola стре!aлеция оlкаа8ться от кая_
товского вердцкта зваЕию абсолюта
(а точЕее, утверrr(девп, о веЕозiдож-
цости такого 9вавия). Речь цдет,
по с!лтп дела, о стремлеЕци позпдть
целостЕость без y.Ieтa грапяц, по_
ставлеЕвЕх тако!aу позЕаяию. НА-
лццо уверепЕость в Tolr, что схецы
разуtда !iогут продписывать сfрукту-
ру всей полвоте сущего, qтo являет-
ся рецпдцво!! тех стsрых фriлософий
дбсолюта, первоЙ ив которых стд.JI
посIекавтовскпfi пдеалиам. Очевrд-
яо также стре!aлевпе перечеркцlлть
опосредованяе вместо того, чтобы
подвергвуть его рефлексцц, Объек_
тиввые цредпосылкп овтологltп сва.
заяы с тем, что траясцеЕдевтальвцй
субъект превратЕдся Е Едеологию,
скрцвающую объективвую фуЕкцш-
овальttую вааи!!освлоь ввутри обще-
сгЕд и успокаивдюшую страдаяrя 9м_
пшрических субъектов. Более того,
"не-Я" подчивяется "Я", что в хдй-
деrгеровской овтологцц выраrкается
в оатологtrческоu приоритете бытяя
перед всем овтическиll, просто ре_
альвым. С этям свявав8 также крЕ-
тика субъекта и, соответствевЕо,
суЬективизма кдк прицццпа, леr(8-
щего в освове покореяпя прпроды,
коIорое Еа самом деJlе ведег & мцоtю_
числевltым цесчастья!l. Из особец_
востеfi социмьяой целоствоqги, сто-
яцеЙ, по мвевию Адорво, позадп
хЕйдеlгеровской ковцеццrиl выво_
дятсл практrqескrl все ее особеЕвос_
ти. Прк этом аваляау подвергаютс,
осцовЕые копцептуальЕые схемы ов-
тологии в соответствIlи с цх собст_
веввоЙ логикоЙ и в свете тевдевциЙ
цсторцко_фrлософского процесса.
итогом атого авализа ставов!lтся об_
впвенпе "эквистеяциаlIьцого мыш_
леяяя" с его оЕтологпаацпей псто-
рпu, то есть стрешлеяием к въaявле_
вию цеиз!aеЕЕост!l llз!aеЕчивого, в
уступке платоЕовскому предрассуд_
ку, согласцо когоIюму яiiеЕво цепре_
ходящее есть благо. Адорво дает }той
уступке ц этому продрассудку весь_
ма своеобрsавое толковаЕце: !aх
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смысл, по его мяеЕцю, заключается
в утверждеЕиl.l права более сt.льцьaх
ItА перrлаЕеЕгцую войву цо той цро-
стоЙ причцце, что все слабое преходя-
ще. ВтордЕ чдсть квцгп Еазывается
"НегатпвЕая диаJ!ектикаi ПоtIятяе
и категорпи" tl посвящецд коЕкрети-
заццп тех прпяцйпов !aышлепия

ксгорце были
сфор!лулирова8ц во введевцв. Ддор-
но укавывает, rlтo крптика овтоло_
пlt{ !е ведg! ви к какоfi пвой овтоло_
мп. Результатолr являепся явтерес ве
к бсолютвому то]*деству, бъiтйю, по-
Еятию, а к ветоlкдествецаопiу, суще_
му, фактI,lsвосrи. Таfiая перворпеirга-
цrа обуслоЕлпв8ет, в свою очередь,
раврушевпе ковцепции траясценден_
твльвого суФьекта, }лrевия о субъек_
тrвlом ковституrроваЕrя, пдеи llе_
взмеЕвоgтr, то есть равевqгва самому
себе. Крrтйке подвергаепся т8ц]*е за-
падЕая !aетsфизика, когорая обоава-
чаетса Адорво как "метафизяtс8 па_
яораtiц уаЕцка", Этд метаФивI.tка ва
векй веsЕце бросила субъевт в здто-
чеtlие, заfiлючпв его в его 'самости",
п ато было вакав8Еяем зд его обоже-
ствлевие. Словяо сквовь боЙцпцы
тюрепiЕоl9 за!aка субъект craoтprT Еа
черцое Еебо, яа котороtл Еосходцт
звgада идец или бытпя. Имевво сте-
цы, окруraающпе сфъекта, mбрасы-
вают теЕь вецвостц ва все, qто ов
выаыв8е! своц!aи вш{лиЕаrиями. оя
tlе tior(eт выгляltуть варуясу, и все,
что сqитдетс,я в8ходrщиiiсfi ад сте_
llацп, явл8етGя только в Kaтet9pllяx,
создавнъiх ваутрц, п сост!!rт lrз Еме_
ющихся ввутря матерплtов. Те!a са.
мцц обвару)I.rваетс.a истиЕвость
и одвовремевво веистиявость lсata.
товскоЙ фплософпtt. ОЕа истивва,
поскодьку разрушает яллювпю воа_
мо,lсвосlя ЕепосредствеЕЕого вяация
об абсоrюте, во оя& веистивЕа, по-
скольку опцсцвает абсолют с ломо-
щью irоделц, соответствуюцей епо-
средствепЕому, т]о е]gIъ, преJl.де всепо,
изолпроваавому созваЕцtо. Дока,i}а-
тельство о?оi вецстцввостI' делает
истяЕЕой цослека.втовскую фцлосо-
фию, которая затем сама проявляет
свою яеистиЕrlость в том, что отож_
дествляет субъективяо опосредоаав-
вую иgгцву с субъектоlil саlllим по се-
бе - так, словЕо el,o qпстое повятие
представлает собой бытие. Согласно
Адорно, подливвд8, то есть Н. Д.
вызывается к жиавц вея(елацием
мыцлевця удовлетворяться свои!,ди
собственЕымtl закоЕо!aерЕостлrчи
и одЕовре!девцо его способвостью
мысJlить протпв саlt ого себя, ве от-
казываясьt однако, от са!iого себя.
Дполектическпй рдаум подчивяется
ll!aпульсу, влекущеi{у к вБrходу sа
Ilределы присущей прцроде приqип-
яо-следствеввоfi адвисЕмоеги, а так-
же ва пределц выацваемцх 9той ва-
вЕсяItiостьФ заблуждевий, которые
продолжают сущес,гвовать в уверец_
яостtl, будто здковъa логяки и!tеют
прпвудrтельЕый характер. Одвако,
прц этом Н. ,Щ. ае стремптся отме-
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ввtь госЕодgtlо llка8авЕъa, з8ко8ов,
продв!aгаясь к своей целп без х(ортв
ц цестп. Дrдлектпка, осуществл.яю.
цая рефлексию вад собстЕеЕвцм
двпrкеЕиец, ,яЕляетсл, в отличпе сг
гегелевской, по-в8стояцему вега-
тпввоЙ. У Гегеля тоясдЕствовпость
совпадала с цоаитпввостъю, а вк:пю_
чецпо всего п оФь-
ектп!воЕо в расщrревЕый субъеtст,
воввцIDеаrБtй до уроввя абсолlоtвою
дуrа, долrсЕо было Dцзватъ прцtпре-
Еие проtltвополохlвосяей. Но цлrевпо
прlвцllц тождества],вековечиааl! ая_
тагоЕиаlд поср€дством подавлевия
всего проlиЕорGчащею такошу духу.
Вець, rrrщеЕЕдя то)r<дестrеЕsост!,
которую ей Еа8язцв8ет мыlцлеаце,
протцЕоречцва Е Ее допусItает одЕо_
вЕачЕого толковаЕцr. ИмеЕЕо ова,
а Ее прпсущее uцIЕлеЕяю оргаЕи8а-
цяоЕвое пршву).(деЕие, побужд8ет
к соадsвию II. Д. Тsкаs диалектп-
ка - это способ действий, обуслов-
лешцЙ сrрецлевцеla laыслttть с помо_
щыо tц)отиворечий ради тех протяво_
речпt, которые бЕля обвsру),сеЕы
у вещи ва опыте. ЛоIтка Н. Д. - ло_
гцка распадд, дрпче!a распадается
прпсцособлеЕЕая для опDедеrецЕых
целеi п опредцеqеявАя фор!aа покя-
твяl которую позяающцй субъект

сперва якобы вепосредстве!яо !{!aеет
перед собой. Тоr(дество этой формы
с субъекто!i окааыs8еtся яеllстив_
Еымi ведь совокупвость то)адеqрDеЕ-
Еых определеЕпй соответствовдла
бы rrдеалу традЕцrоняой филосо_
фпtr - апрпорЕой структуре - и ее
архдцческой поздвей фор!rе, како_
воЙ оказываетс, оЕтология в ]aказая_
ноц выше с!rысле, на осЕове 9тrх со_
ображевиfi Адорtaо и выстрацвает
категорцаlIьвый 8ппарат Н. ,Щ. IIрш
это!a Ее вЕодятс' Еякакие пряцципl.-
алъllо цовые категорпп ц термпвы.
НекФторые структцrвые едпвццы ге_
гелевской диаlrектикп воспроизво-
дятся Е нецзшеЕвом виде, а некото_
рые цретерпеввют кдqествеttаое !ia_
меяевяе. Одвовре!(еяЕо, вцервые
боле€ аввым сfаrlоЕится второй ур-
вепь р8ссуr*денпй, ва коюIюм катеI!о-
рllи п заtФtrы дIlаJIекfики соогЕосятса
с соцtlмьцой реаJБвостыо. В этош коц-
тексте переосiaысдяется цёЕтральвм
для трад|циоваоfi философцtl коццеп_
цЕя траясцеЕдевтаJrьЕого су&ьекта,
ддорво считдgт, что сущвосгь трацс_
цевдевтаJtьвоtло субъекта, фуЕкцио-
liaJlbEocтb, чиствл деятельцоегь, осу_
цестмяющдясJ в отдельЕнх суеьеа-
тах я одвовре!iе по вцходящая за пх
пределIr, на са!aоц деле представ.ляег
собой проекцпю Еа .Iистыfi субъект
обцествеЕяого труда. Всеобцвость
травсцеЕдевтаJtьtlою субъёкта явля_
етсл фуfi кциояаль8ой обществевsой
в3аицосвязью, той целостаостью,
которая скпадыв&ется пl} отдельвых
спо!тавЕых действяй я качеств.
но этl целостцость, счптая послед_
вl,е полЕостью oавпсцмыraя от себя,
llсклlоч8ет их ветождестве8Еость
с поlкоцъю вивелцDуюцеIо приццц_

па о6!rеаа. В то ,rce врец8, тDаясцев-
де!тальца^i всбобщвоgгь Ее являеrся
Еп цростых ЕаDцlссцс?скцш сахо_
возвчвевпеч "Я", Et! цроrвлеЕиеla
высокоiaервя, роraсдеЕноm епо аато_
воrией. Эта Есеобццость обладsет
р€алъаостью Е господстве| осяовап_
вош Еа пl}rlвцЕIlе эквllв8rевтвости.
Процесс абстрагпровдяиr, сцособ_
вость к котороцу приtrцсывается
субъекту, осяо!8в ва заковах об!iе_
ва, а всеобццость ц веобходяшостъ
cooTBeTcTByKyr прицqппу cataocoxpa_
певия челоЕеческого рода. Поото!aу
сУбъект является че!a.то опосредо_
вадЕыI{ п ве пр€дставллет собой sе-
го_то качествецЕо ивого по отвоше_
виrо к объекту, а потому ве моr(ет
поглотrть последвЕй. так возвикает
t!резвцчдйцо DажЕцй для н. д.
прцЕцпп перЕоцства объекта, требу_
юццЙ !ризЕаяцs объекта во всей его
ЕегоrкдествеЕяостя п "цвдковости".
Третья часть квпги цазывlется "Мо_
делп", п в rrей Н. Д, при!aевяется
к Korrкpeт|lolay материдлу. Адорво
Еаqгапвдет ва тош| что моделli ве яв_
ляются вп простъa!!и црк!aердми,
вr| общи!aи рдссужденяямr. Первая
модель посвяцев8 ацализу повяllля
свободц ва xaтepвoJle метафЕоики
практвческого рдзума. Вторая мо-
дель цредставляет собой экскурс
в фплософию Гегеля. В ходе этого
9кскурса осуцесtвлается ваr(вое
дrя фплософпrr rсториц сопоставIе_
llие сФ€р raпровоlо духа и исторЕи
природы. Наковец, третья модельt

завершающм всю квиrу (еслц в коц-
тексте Н. Д. вообце моlкво говорпть
о "3авершевпи"), посвящеrlа резмц_
tцлевrtяlr о мЕтаФrзпке. Прежде все_
го, копстатируется Еево3можаосiь
п да]!ьше утверждать, что цеlaзпiев-
во€ явJIяется цстпЁой, а измеЕчи-
вое _ лпrпь видr!!остью. Более того,
'после Ауцвrца" воstIЕкло ощуще_
яl'е, что утЕерждевие rоаlrrllввостя
существуюцего предстаrлiет собой
,|(алкое пустословие. Известяые со_
бытия превратпли в злуD rracмemкy
стре!aлеЕие пDиддть цllдшаяеЕтяому
сущеrrу такой слrысл, которьaй счп_
тался бы псходящим от "аФФирus_
тя!Ео" поло]кеацой трдЕсцевдев_
цIrц. В 9тоЙ сцтуации способtlость
к шетафизическопaу коЕструrрова_
нпю оказыЕается пармпзоваввой,
т8к кАк пропзошедшее разруrляло
тот б8аис, который соедияял спеку_
латпввое метафцзическое мншле_
вяе с опытом. Аушвиц утвердил фц_
лософему qистого тоrкдества как
смерть, и в кояцлогерях предаааJtось
смерти все ветоrкдествёЕяое, ияди_
вядуаJtьвое и "яЕаковое", которое
отцыве п ставо8ится главвым пред_
!aетом филоеофпп. 3адача выраже.
Еrя ЕетоrсдествеЕвого в его '3лЕако_
вости" сблиrrsЁт Философяю сr'скус-
ством, а calra н. д., освободившrсь
от господства привципа тоrlсдества!
перестает быть целоствостью и qг8-
воЕптся образоц rrадежды. По9то!aу
п rrетафяаикА, счптает Алорво, вов-
lllожяа отяюдь Ее как дедуктЕЕшrrя
свяаь суrrсде8яй. Сд!(ые кrчтожяые
своЙствд мпра ц!tеют от8ошеЕпе

к абсолюту, ц в8rrцательвыfi .Езгляд
разбцвдет скорлуву едяЕlr!(Еого, ко_
торое внглядят беспомоцвъaч перGд
общчta Еоватцец, стреtяцнмqя пол_
аостью IlодчцЕt!ть его себе. Этот
Езгляд рдзруцает то:fiдествепность
едяЕи!tЕого п рааоблаtrtет обм8в,
преврацаDщий едццЕчЕое Е форцу
цро.iвлояri обшего. И, посколъку
"после Аушввца" цетафцзпка Еиа-
вергаетсл со своего традяцпоЕЕого
ПЬеДееГаЛа, ТаКОе !aЫШЛеЕИе oкmllrl_
ввеrся солrцарЕым с gей в laomettT ее
цадевrа.

.Ц й. Пuаама

нЕЙмАн фоЕ (Nечmапц чоп) д).(оrt
(яяоЕ, иогаЕtr) (1903_195?) - шате_
цатшс, философ (СIIIД), Члев Надп_
оr.ольt ой Акадешип CIIIA, Амерп_
кавского фялософского общества,
Аллерякввской Академпll искусстЕ
rr ваук, Академпп де, Ляячеп (Итs-
лrя), Ломбардского Ияствтlrта ваук
Е литературы, Нидерлшrдской коро-
левской Академпк ндук ц пскуссrв,
Перуояской Акадеiлви tочцых rralrк,
почетвый доктор ряда уЕиверсите_
tов сшА п других cтparr; члев ко-
цrсскп по атошЕоЙ аяёDгrrи CIIIA
(с 1954). Вая(trейшие тDуды: "Al(cro_
li8тпqеское построевrе теорЕи мЕо-
,(еств" (192б), "Об освоваа{ах кваЕто-
вой !aехаяпкп" (coBlrecTBo с [. Гиль_
бертом и Л. Нордгей!.оЕ) (1926),
"Теоретико-вероятностrrое построе_
кие квавтовой мехsпккI{" (1927),
"математrsеское обосвовакяе кв8в-
товой мехшrякп" (1932), "Теорил игр
и экоЕоцпческое поведецие" (1947,
соDlaество с О. МоргеЕштёрвом), "Об-
щаJl и логllческаrt теорил автоматов"
(1948, доrслц вs сямпоаиу!iе "Меха-
вцамц !aоOга в ttоведеЕиI." в Кали_
форЕийском техЕологическом яЕ_
стцтуте), "Вероятцоств&я логпка
и сицтез вадежвых оргаяизlriов иа вё_
яадежЕых коцповеtтг" (1952),'"Iеорпя
самовоспроrrlводяц{яхся аятоматов"
(l954), "Высислительвдя маtцива
и i.оаг" (1958). Шестпто!.Еое собра-
яве сочивевяfi II. опублиrоваво Окс_
фордски!r Уввверситетом в 196l-
1964. Н. родйлсs в Будsпеште (Авсf-
ро_ВёЕгрrя) в семъе баяккра Макса
фов Н. В 1914 поступил в одво яз
лучшйх учебвых заэедеItий тоrc вре_
!lеви - лютераЕскую гпмпазяю Бу-
даr!еrпта, где под рJrководстЕош педа_
rога Л. Ратцs {рко проявилась его
цатематиqескал одаренвость. Физик
Е. Вигнер, одноклассЕик Н., в своей
Нобелевскоfi речя с благодарЕостью
ломllвЕUt и!aя их учятелл, которцй
ввел обучение Н. в рамкц траддцйй
все!iиряо известяой Будsпештской
математкческой tцколн Л. Фейера.
По оковчаццц гимвазшш Н. поступил
яа хrrчпsескtfй фаr.ультет Федерsль_
яой Вцсшеf, техЕической школы Щю-
ряхs (Швейцаряs) п одяовре![евЕо вд
ilатематическЕй ф8культет Увивер-
ситетд Будапешта. В }то время опре-
деляющее влt{яяие ва Н. оказали ме_
те!.дтякп Г. Вейль и Э. Шмидт (Вер-
лиrr). Н. бнJr аатодидаr(тоц, полгIа,
Ееобходи!дые ýЕаtlия в аа]лцых ков-
тактдх с вёдущпiдя !iатематпкамц



тоrc вр€чеЕп п иа Jtllтiaратлrы по спе-
цЕаJIьЕоgrп:'l...когд8 et9 чt9-впбудь

'tвтересоваrо, рдботоспосо68ость et\'
q!ааовиJtась практическц бе!lгра!ич-
цой..." (пs воспоЕпваяяй жеtIы Н.,
Клары фов Н., автора цервых про-
гр8!rr дла коtaцьtотеров, в разработ-
ку которцх Н. цоздвее вЕесет опре-
деляюццй вклад). В 1925 Н. зацп-
тил диссертацию "А!ссlrоматrческое
поgгроеаие теорцп шЕоrl(еств" н& ава-
в!е доtФоре фплософии в Увпверr!те-
те Будшеrцта (одвовремеЕtIо с эти!i
пол]пrил дllпло!a цЕжевера_хиllдцка
в Цюрихе, одвако хи!aя, Н. Ее цри-
Елекла), п стал участвикоlr "Семиrrа-
ра о iдатеряя" Д. Гйльбертд (глsвы
геттпвгецскоrэ rд&те!iдтвческого ин-
ститута, Гермаяця), в .lасти, к8саю_
цеЙся цробле!r аксио!латиtaи Teoprltl
!.llоr(есгв, а поздцее - фуЕкциоваль_
EoIK, аяаJтпза. Привдт-доцевт Универ-
ситетов Берлива (1927) в Гамбурга
(1929). С 1929 Н. - пряглаlпеквый
преподаватель ПрцвстоЕского Уцг.
версцтетs (профессор Прпцстовского
Увиверсптета с 1931). С 1933 п до
уход8 Ез rrизвп Н, - профессор
ПривстоЁского Ивститута высЕих
псследовавий. С ковцs 1930_х Н. за_
Ецмается проблеiir.rлп гrдродиваiдп-
ки 

- 
яаукиl включаюцеfi в себя,

как пrс8, Г. Бпркгофф, "...фязику
двух пз трех самых общих состоявriй
матерци - rкидкого в газообразно_
t9...", Результ8том явплось создацце
Н. современвого числеЕЕого 8цаJIиаа
для решеЕия привцrпиальIlо вели_
tIеЙвых аадач. Н. такrr(е разработаlt
эврцстическпй подход к псследова-
tlпялl задач даЕвого тrпа. ОсновЕы-
мв 9тацдм1.1 эврястпческого подхода
являются "...вакочлецпе сведевцй об
ЕO]лlаепiоll явлевии ва цестрого!a 9в_

ристпqеском уровве ва octIoвe чис_
левЕого окспериirеята, создаIlие ця_
туптпвЕой схе!iы явлеЕrlя, проверка
ее ва следующем атапе qЕслеввого
5ксперицецта ц, Едкояец, построе_
Еце строгой теорци...". Свою точку
зревпя ца предмет м8тематики в ее
соотЕошеЕця с други!aи Еаук8шв Н.
цзлоrt{ил в 9ссе 'lматем8тпк" и ста-
тье "Роль математикп в Еауках и об-
щество". По Н., "...са!rая )laпаЕевво
важЕая отлячительtlая особеввостъ
матешатцки состоцт в ее совершеЕно
особоЙ свяап с естествеI.выми Еаука-
!rв liли... с любой неуtiой, пцтерцре_
тируюцей опыт яа более высоком
уровяе, вежели чпсто опrсатель-
выЙ. БольшиЕство людеЙ.,. согла-
сятся с тем, что математика ве явля_
ется эмпириqеской н8укой цли что
овдпо крдЙвеЙ мере по обраву деЙст-
вцй отлtaчдется в яекоторцх весьма
важЕых отЕоIцеяяях от методоЕ 9м_
пирuческЕх Е8ук. Те!! tle мевее рав-
витие мате!aатикп весъша тесgо свя_
вацо с естестве! lыlaя ядука!iи. Одиtl
Ез ее разделов - геоiaетрпя _ заро_
дtlлса ка& естестаепЕая, эмпирllчес_
кая ц8ука, Некоторце иа цакболее
яркпх идей совремевяой !!атематЕ-
ки... отчетливо лрослеживаются до
своих истоков D естеqгэеЕltых ва-
уках. Мате!rатические !!етоды про-
Еи3ываtог l'теоретическце разделы"

естеств€Евцх Еаук п доuDlЕпруют в
вих. Гдаавцй крятерпй успеха в со_
времеlЕых аццвряrrескпх Еаукдх
Есе в большеfi кере yclraтptlвatoт
в том, Е8сIсолько угц Еауки окаlЁва_
ются в сфер€ действкя t ате!aатичес_
кого шgгода цли по!ггп мате!iатпчес_
кпх !iетодов фцзпки. Ilеразрыввая
цепь tlоследователъЕцх псевдоilор_
фоз, цроЕrrзцвеtощая естествевЕые
BayKI.r, сблшaсаюrцая их с !rате!(8ти_
кой и почтя отождествляецая с яде-
еЙ Едуqвого прогресса, ставовится
все более очевЕдвой, В биологию..,
процикают хи!iяя п физпка, в хп_
!aию - эксперпlaевтаJlьцая Е теоре_
тяческая фяакк.s, в фиrяку - ваибо.
лее паоцревшrе в своей !iiате!aатячес-
кой фор!aе !rетоды теоретцческой
физикп. Природа !rате!iатпкп облада_
ег весь!!а вамечателъвой двойствеЕtlо_
стью. }цl JFойствеввость веобходцмо
осоавать, DосприЕятъ I. вlслюqить ее
в круг цредс!а8леяий, Ееогъешле!iых
от предмета. Эта двулrкость прцсу_
ща Jlпцу iaате!iатики, r л це sерю,
что laояtЕо првйтц к кд<оцу_лпбо уц-
рощевно!aу едццо!aу взгладу вд ца_
fellaтt{Ky, ве по)кертвоваэ прп это!a
существом дела. ...Я счптаю, что до_
воль!rо хоI}ошее прибли]кеЕпе к пс_
тЕЕе ((суrорая слишкоt{ сложва, qто_
бы допуск8тъ что_ввбудь, кроме ап_
цроксв!aацип) состоrт в следующем.
Математпческrе ядеи берут свое ва_
чало в 9мпирrке, Ео гевеалогlrя их
подчас длпЕЕд lt яеясяа. Но коль
скоро этtl пдеи воаIlикля, онtl обре_
тают веаавясц!aое, самосlоrтельЕое
существование. Их Jrуqше сравяи_
Еать с худоr(ествепЕымц произведе-
tIиями, Еодsццяющцliися чисто эс_
тетическим оцеякам, чем с чем_либо
другцм ll, в чдст!lости, с эlliпliричес_
кп!aи Еаукамп. Одвако... когда мате_
матпческая дисцt{плява отходит до_
статочво даJIеко от своего э!(ппрцче_
ского ясаочЕпка| а теu более когда
ова приIlадлея(r{т ко второму Ели
треtьему поколевию и лиIць косвен-
яо вдохяовляется пдеrмп, восходя_
щtllaп к "реальЕости", вад вей пaBll_
сАет... серьеоц8я оцасяость. Она все
более цревращается Е... цскусство
радll uскусства. ...сущесrвует серь€з_
цая опасltостьr .., что м8тематпчес_
кая дпсциплпяа llдчЕег развиваться
по лrЕцI' Еацмецьшего сопротивле-
Ilца, что поток вдаrlи от псточtlика
рааделtlтся liа мЕожество !aелких ру_
к8вов u что соогветствуюций раодел
laaтeмaтttкrn обрдтится в беспорядоч_
вое Еагро!ilоr{деаие деталей I{ всяко_
го рода слоr*яостей. ...ца болъшом
расегояllии Фг эмпrрическоm псточ_
цика пл, в реаультате чересчур абст_
рактвого квбDцдквга /скрещивавця
блвакородствеtrвых форм - С. С./
мате!aатичёской дIlсциплйве грозит
въiро)rсдевие. Прп появлевия того

'ля 
кЕоfо Irаздела математцк!' стиJIь

обцчво бцвает классическиrY. Когда
]ке otI обрgгдет дрrзваки перероJaaде_
ния а бАрокко, это следует расцевп_
Еать как спгяал опасЕосгЕ, ...Прп Еа_
ступлевпи этого атала едивствеявцй
сцосб псцелевпя... состоит в тоц, ч'по-
бЕ воаврамться к ясгочllику ц впрыс_

псlпаr ю5

вугь более илп мевее цря!aо а!aцирп-
ческке !aдеи. Я убеlr(дев, что это все-
гда было веобходиuо дltя топо, чтобы
сохраЕить свея(есть ц ясrэцепность
метецатraческой теории, ц что это
полоraеЕпе остдегся в силе Е в буду_
ще!i..." (эссе "Математцк"), Н. писал
о Tolll, что "...мате!п8тЕкд не доля(Еа
ограпиqкваться ролью цостаацllка
решенпfi разлпчных вфI8!Ij воавIll(а_
ющпх в есгествеЕItых вдуках; вобо-
рот, есгесгвозЕание долrкЕо gгать яе_
ИСЧеРПае!lЫlil llСТОЧЕИКО!Д ПОСТаВО-
вок llовьiх чисто матем8тических
проблеlr..." ("Роль !aатематикЕ в на_
уках в обществе"). С 194О Н. консуль-
тирует воеЕпо_Еа)rчвые ]преrкдеЕия
cIlIA. В коЕце 1940_х в ПриЕсгоЕсriо!д
ИЕстит},те Высших иссJ!едоваяЕй ttод
руководством Н. бцла раврабmавв ар-
хцтектура (логическая схема) Ko!i_
пьютера ДЖОПИАК (яазваяЕого в
его честь), стаэшая ЕрототtlЕоla ар-
хитектур первой ц всех следующпх
геЕераций копittьютервых спстем.
Коi.пьютеры тцпа ДЖОНИАК со-
sдавалясь для обрsботкц дsвцых
термоядервых исследовsццй Уви-
версптета ИлляЕойсе (ЧI.rI{аго), цs-
циоtrальяой лабораторцu "Лос_Ала_
мос", корпорации RAND, После ра_
бот вад проекта!ли компьютерЕых
архптектур Н. прцступrл к работам
по соадаЕию обцей логЕческой тео_
рик aBToMaToBt tIауки (по А. Берксу)
об основяых прцвцЕпах, обцих для
автоцатов искусствеtrlrых (цпфро_
вых и дяалоI'(,вых коliпьютеровl спс-
тем .управrецця) п естествеЕвых
(верввой системы человека, самовос-
пройзводящихся клеток (структур),
орfавизмов в эволюциоццых аспек-
tax). Щелью предпривятых Н. пссле-
доваяий было }тtорядочеIlие повятяй
и привципов структур и оргалиэацпй
искусствеЕвых п естествевЕых сис-
тем (aвTolraтoв), ролЕ в Etlx ццФор-
мации и языковых средств, уцравле_
ция и (пере)программировапия такшх
авто!rатов. Теорпя азтом8тоs Е., как
я киберветлка Вияера, леJaсит ца Ф.ы-
ке Физиологraи, лопaки, теорци смзи
ц !rЕогих других цаук; при 9го!a ос_
новные различия между теориями Н.
Il Вивера в осllоввоц це прItвццпtI-
альЕъa и обусловлеЕы лltчвоствцм
зцацие!i йх авторов. Вивер, участЕо_
вав!пцй в рдзработке средств связц
и управлевия ПВО, в ocEoвarlr.re сво-
еЙ кпберветики поместил вепрерцв_
в]rю пiате!латпку, управляющие сцс-
те!aы и привципьa обратЕой связя для
управлевия и целеЕаправлецgого по_
веденпя. Н. же, рдзрабатнвsвций
ко!ппьютерц первопо поколевпя, в ос-
ttoBy своей теоDпи 8втоматов цоло-
аitiл дrскr,етцую !iате!датику и цкф-
ровые компьютеры, где фактпsескп
также припaевял обратвуrо свяоъ
(в блок.схемдх проrрамм ц в коЕст-
рукцrrr.l !aаш rr). Кро!aе работ в обла-
стя дискретвой математшкш, Н. ра-
ботм и вад создаяиеrit (вепрерыв-
rrоЙ) !iоделц са!!овоспроиаведеЕшл,
освованЕой Еа laaтeмaтBqecкoni ап-
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парате Еелr.rцейаых дц(Шеревциаль_
Еых ураваевиях в qаствых пропз_
водвых, опrсцвающпх химrческrl
реагrрующиё и дпффуЕдиру!ощlе
веш€сtва (предвосхицая, тем са.
Mыtta, сивергетяческие моделя). Ак-
тпввые ц8учные коЕтакты Н. il Ви_
Еера (Н. Еапцсал рецевзию ва кцигу
Впrrера "Кrберqетпка, или управле_
япе и связь в )l(ttвoтцoм и машиве')
дают Boailorl(tlocтb заключить, что
овЕ былЕ знАtФмв с сильl!ы!aц в сла-
бышп момеятвlди коЕцепцяй друг
друга (одrrако при это!a их целra
п подходы рдзяцлr.сь). В р8боте "Об-
цая я логическдя теория автоматов"
Il. пишет! "...В естествепвых tlдlaкax
авто!aатъ! игрsли роль, зваqеЕяе ко_
торой Еепрерывцо DозрасгаJtо и кото_
рм к вастояцешу врецови стала
Becbnia вначитёльцой. Этот процесс
развпвалсr rlесколько десятrrетrй.
В кояце Dтого rtерцод8 авто!rать! ег8.
лlt захЕ8тывеfь в Еекоtорые облас!п
математпкц, в ч8ствоqги (и Ее толь_
ко) цате!rатисескую флаЕку п прц_
кладвую мате!.атпку. Их роль в ша_
те!aатике fl редставляет цЕтересвцй
ацалог яекоторых сторов lrtязведея-
тельвостп оргаЕизмов в пряроде,
Как праЕиJtо, 1l(пЕые оргавиам fо-
раздо более слоrкзы Етояьше ycfpoe_
вы я, следовательЕо, аllачительцо
мевее поЕа!Еы в детлrях, че!! rскус_
ствевttце автомдты. тем не меЕее
расс!iотреЕие вексrгорых закоЕо!iер_
постей устроftства яспвых оргаЕц3-
мов мож€т быть aecblra полевЕо Itри
ивучевrя и проектrроЕаЕяl oвTolra-
тов. И ваоборот, швоюе llз опыта ц8-
шеЙ работы с atскусст8еняы!!ц авто-
м8тами ltоJlсеf бытъ до вевоторой
сгепеЕft перепесено Еа в8ше повц!aа_
Еие естествеввых оргаяиаraов. При
ср&ввецци ,*rвых оргаЕизмоЕ и,
Е tlаствостиl ЕАкболее слоrrсяо оргв-
вuаованЕоЙ сttстешц - ЕервrrоЁ сцс-
темы чеJtовекд - с искусствевЕыцп
автоматами следует l'меть в вяду
сJtедующее огра8ичеЕЕе, Естествев_
вые сrстемы чрезвычайl!о слоr(вц,
Е ясво, tITo проблему цх изучеЕl{я
Ееобходпмо подраздалитъ па пе-
скопько частеfi. Одив метод такого
рдсчлеЕеЕяя, особевво ваrI(яый в п&-
шем случае, заклрчается в следую-
цем. Оргаяизцы можво pacciaaTpп_
в8ть как составлеявые из частей|
па алемевтараых едивпц, которые
в опредеJIеЕЕых предедах аlтоrlомпы.
Поотому моr(яо счuтать первой !t!c_
тью пробле!aц исследовацие cfpykтy-
ры п фуякцйоЕировавп8 такпх але-
!aептарвых едвяиц в отдельЕости.
Вторал sасfь проблемц сосгоит Е то!a,
чтобц повrть, как ати элеriевты орга_
впзоваI!ы в едяЕое целое,r Eaкrta об-
paвoli фуЕкцио8ироваяпе целопо вы_
раждется в термцвах этЕх элешен_
тов. ...Аксио!iатr.rа8цяя поведепия
элемеятов озв8чает следующее. Мы
привимдецt lrTo 9лешевты имеtот Ее-
коrорые вполяе опрвделеввые вЕеш_
вие фувкцяояальвьaе харакf ерпсlи_
кr, то есть что пх сдедyет сqптать

"сервы!rи яццк8цп". Это озяачает,
qто их расс!rатрпвакд как автом8iы,
вцутреяЕюю сlруктуру коtорых Еет
веобход!rмоств р&скрывать п кото_
рце, цо предполоr(евию, реагяруют
вб Еекоторые точЕо опреде.rIёпЕые
раздра]кrтёли (ст!!aулц) посродст-
Bol, точЕо оцределевЕ!лх реакцяй. Ус-
таЕовив ,гоl t ц цожец перейтl' к яsу_
чевию более слохсЕых оргаЕяамов,
которые iior(8o построить иа этrх
9ле!iеятов, - их стрlтtтуры, фуr!кqи_
опцроваtlия, связей !aе1Iсду 9ле!rев_
таши ц общпх теорgгпчесtсих завоЕо.
мервостей, обЕаруя(пваемцх ! том
cJtorкBol\a спЕтезе| который представ_
ляют собой рассlrаtрЕваёirые оргg_
цtI8цы...'. Поздвее, во введевиц к
рsботЕ "Вероятпоqгвая логива я сl{в_
тео падежЕъaх оргаЕяа!lов из вева_
дежвых коlaпоsеtfг", Еаписаввой ва
основе лекцrй о Еадеr(Еости l(ивнх
счстем, проtlит8вЕых в Калпфор-
вЕйско!i тёхЕологrrчесЕом впст!лту.
те, Н. пицет о роли оrцибок в'...ло_
mке и физксёском орудип логпкк -спЕпезиlювдЕиtt aвToiiaтoв. ...ошябкs
рассматрцваетсл ве как ясключп-
тельЕое событпе, реаультат пJrll арп_
чrtlа какой-лпбо веправилъЕостЕ,
Ео кдк существеfiвая чаqгь рассlат_
рпвае!rого процесса. Звдqевпе поttя-
тrя оrпябки Е сllвтеаироваitя авто_
матов вполве сраавшко со аяаqёвцем
обы!rво уsвтыЕае!aого фактора пра-
Еилъвоi J!огической структуры, ко_
торая ц!aеется в вцду, Предлагаешая
трактовк8 оtцибкп является Ееудов-
летворителъЕой Е ддетсл лишь длл
определеЕttоfi сrтуацип. По убеждо_
Еию автора, которого ов прпдерrки_
вдр!ся )rrкe хвою лет, оtцябку следу_
ет псIсатъ пря поl,aощи тер!aодиЕаци_
ческцх uетодовt так )ке. как 9то
делаетсл с явфорliацriей в работsх
Лео Сццллардs ц Клода ШеввоЕа...".
В 1954, отвеsвя цд вопросы авкеты
Нациовалыrой Аt.адеrrяп ваук СIIIД,
н. в качестве собствеввых ваt выс-
шшх Еаучвыr( достпя(еЕий оrlaетил
"tолъко" математшческое обосЕоrа_
впе квавтовоfi !aехавllки, теорию аео_
граяпчевцця операторов и арг(lдпчес_
KtTo теорцю. Отдаэая доJDквое вауqвой
скромцоqгя выдаюцег!сrl математпка
20 в., вельзя ве оfмgгt{ь, !rго в совре_
мевцой tлатеtaатпке яет почтя Ея од.
ного ваправлевия (за цсклюqевцем,
пожалЁ, теории чЕсел), котороо бы
ве пспытаJtо в свое ра:lвитt и влиа.
вця идеfi Н. В Еsчале 1955 Н. полу-
чил приглашевпе выступить Ед Сил_
лrмецовскrх академпческих !гвепцях
(Йельскпй YrrиBeprтrrT), что сstrтаеFея
Itрпвялемей ц высокой sестью средц
lвецых всех crlPaв. Одвако всJ!едсгвие
тФl(елою оtIкологического заболева_
Iти! Н. Еысrуп.тевqе Еа 1эray "Выsrсrrи-
тельв8я taаtццаа и мозг" сосfояrьс{
так 

'' 
Ве с!iiогло.

С, B.Ctшroo

НЕfiРАТ (Nечrаth) Отто (1882_
l945) - авсrрийскtlй социолог, фц.
лософ и 9Kottoltrlcт. Независпцый
левый соцвалrtст - в l9l9 руково-
дил оfделом длавироЕавЕ, социал-

варии и Баварской Советской рес_
публяки. После кратковремеввого
тюрепrвого з8ключеtIяя в 1920 воз-
врацается в Веву. Одпц иа оргаtlиза_
торов я лпдёров ВеЕского кружка.
В 1934-1040 я(r.rл в Голлдядur,
с 1941 - в Волпкобритавии. Осяов-
шые работц: "Соцкология в фrзвка-
лцзriе" (1931), "Протокольвые пред.
ложеЕпя" (19З2), "ВлцлЕие Вевско_
го кружка rra будущее амппрЕческой
логцки" (193б), "Совремеввый чело_
век в процвводсгве" (1939), "Освова-
!!tIя социальЕь.х ваук" (1962) и др.
ГлsвЕые рдботц Н. бцлп посЕлщевЕ
пробrеraаri политаtсономип п соцпо-
логц . Социал_р€формизr. Н. предпо-
лаrал траясфорiпsццю ваукя в фево-
!деЕ, Еригодвый lця усвоеЕия tпиро-
кимш массаши, а пролgтарпдт ям
трактовался как пспевцпаJtьЕый цосп-
тель "яаJrкп бев метафпзпttи". В этош
коrfгекqге Н. в!{есте с КарЕалоц вы-
ступйл одпвц из авторов и главвьalla
редактором "Меrкдувародяой аЕцuк-
лопедrtи увифицпровацвоfi яауки"
(1938-19,10). По мневию [l., крайве
ваяtпо обретевше едЕного opceEtuta
поЕятиЙ, "уцяверсаl!ьЕого слецга'I
Еаучвой спмЕолцки, оqttщевцой "от
пutдков пgгорпческого языка". В про_
цессе р8врдботtaи вопросов фяJtосо-
фпя наукЕ, полешизпруя с Карвшолл,
Н. утвёрr(дал, что крЕтеряе!a исгЕg-
востц так в8эцвае!tых "прогоколь-
вых предлол<евий" Еаучвою !вавпа,
прцвпмаемых ]веЕымя по согл8Iде_
Еяю, являотся в ковечЕо!a Фlеtе их

друмr. }тверя(дё,
яияra ддЕЕоl ваукп. По Н., предлоra(е_
Itпя такого рода доIryсгпrо сопоегав_
лять толlко с лDlгяllrt. предложеЕцrlхи,
во не с "вевцрааи!боЙ решъЕостыо".
В ý4o!i ковтексте п!юцедура верифвк8.
цIдл высryпаег це как опlоlцецие цеlк-
ду предложевием ц оfiытом, а как ог_
Еошеяяе меясду предлоr*еппяшп:
предлоrraеЕ8я верифпцируются по_
средствоia "протокольЕых предложе-
виЙ'. Последвие,l{е, по Н., t oracEo
определять чхсто aРорr,iаrьвыla обра-
воц как вirеющпе следующую струк-
туру: "В 1б.17 состоялось сообщеЕпе
отто: в l5.16 пмела !{есто отчQтля-
вая !aысль Отто: в 3.15 после atолу-
дlrя Отто ицел восприятrе стола в
комвате". По !dысли Н., протоколь-
цые прадrФtaевЕя также подверrсе-
Еы цсправлевпр: ",..когдд нам пред-
лаt акуг яовое предложевие, !{ы сопо_
ставля€l| его с иtrтересуюцей Еас
спстемой; rrц обследуем эту систему
в целах устадовлекия ее согласоваа_
востп с Еовым предлоr(еццем, Еслtl
вовое предложеяие противоречит
систе!aе, lrьI обрасываем его к&к Ее_
подходлщее ('ложЕое")... иля )raе
прпяя!rае!, ёго, а затемязмеяле!a cll_
стему с Telr, чтобы добавлеяяа Boвotlo
предлоrкевriя ве сделмо ее противо_
речивоЙ". "Протоколъвые предлоrке-
вия" Н. увязцвает с актацй воспрпя-
тия, исголковЕпвае!aые шм в бихевио-
рястско!r духе. По rrыслr,r Н., все
]ргвер)!{деЕrя о восприятиях возlrоrl(_
во выршttrгь Еа языке фпзики (Н. да-
,ке предлагал коллегаii по Вояскому
круr(ку адмевпть термив l'оозптп-правrтельства Ба_



к

вtлзм" поЕятием "фЕвикализм"), Что
xie Еельзя цзлоrкить на языке физи-
tiш суть, по Н., тавтология. По мысли
Н., Ее существует "Еаук одухе", про-
тцвопоставлеявьiх "цаука!д о приро-
де" - все rtауки в равцой мере явля-
кугся Еаукамп о природе, и тем самым
образуют едиЕство. Предполоrкевие
же о том, qто существуют неопровер_
>raимые "дтомарцые" или "базпсtrые"
предложения, сводимо, согласtlо Н.,

метдфизиче-

ет сиЕергетпка (см. Спнергетпва,
IIрr{m,.tfi rr), вепосредствеяЕо осмыс,
лrtвающ€UI себя в качестве коЕцеrтции
Н. .Щ. Как было отмечево на Меra(ду-
яародяоЙ Ковференции Общества
Слоэквых Систем (октябрь 1997), ва_
ука сегодця свимает "лццейвые оч-
ки"; сивергетика видят целью "эащи_
ту целиЕейвого !aышлеЕия по всему
спектру ваучвыr( изыскаяий, оf квая_
товой мехш]икц до пзучециа истории
qеловечества". В гу.м iитарной сфере
таt{же моцд быть обЕаружевы алмо_
гвчЕые теЕдеЕцци. Теорегические по-
qгроецця, предлагаемые сегодця фило-
софrtеЙ постмодерцизма (см. Постмо-
дерв зм)| оrкрыты для рассмотревия
в кдчестве концептуsльных моделей
Н. Д.: неливейвое пись!tо, велиней-
ЕаJI темпормьвость, веливейяая мо-
дель дйяамики бессозяательЕого,
"гевеалогиа" взамец лияейЕой "пс-
торииj'й т. д. Ведущце предегавптели

постмодеряизма окспл!лцитЕо оце_
цпвают преауiaпции совремецвой
философиrr в качестве порывающих
с классическипa сtилеla laышлеllия
(см. Делез. Лпотар, ДеррЕдд, Дrсей_
мrIсоЕ, Р. Бдрт, Крпстева, Ьдрийар,
Фуко, Гаsттарц). В совре!dевяой фи-
лософцц шлtлфуются поItятцЙвь!е
средс!ва, Ilеобходямые для ддекват_
ного описдви8 вераввовесных само_
оргаЕизующцхся сцстец (кдк в свое
вр€мя tцлифовались D фшлософском
яаыке Itовятийво_логическце средст_
ва опшсаЕItя сисгем дивамцческих,
а по/гом - разЕпваюцихся). подобцо
тому, как, моделпруя - в промоqги_
qеском рея{ице - дЕва!!ику р&}вшва_
юцихся систем, филосоФия 19 в,
апеллировма к sбеграктным с(D€рам
предiiетЕости, являющйхся по свое_
!aу когвйтивному статусу идеаль_
вым (теоретическим) коЕструктом
(см., вапрцмер, Мовада), - точво
так же, цодеJIпруя вовый тrп д!tвд_
!aикrl (ItелиЕейвые самооргаЕизаци-
оццые процессы в хаотическпх аст_
руктурвых средах) я вырабатывая
повятийвый алпарат для опшсацrя
подобвых диваt{цк, философrrя пост-
модерЕrзматакл(е оцерярует ядеаJtь
вымц объект8м, (тйпа "но!iадцчес_
кого распределеЕця сппгулярЕос_
теЙ", "рrrзоморфЕых сред" и т. п. -
с!д. Номsдодогця, Ркзома, Оротика
т€кстд). Соответсавевво тому обстоя-
тельсrву, что ископaая терцl!вология
Ilдходится в процессе своего стаЕов_
левця, фrлосоФи, постмодервЕзlilа
деliонстрrрует целый спектр порм_
лельвых повдтrrйвых рядов, предваl}_
наqеявых длл оttисавил выходящего
за раltlки Ережвей исследовательской
традпцпи объект8: текстологический
ряд (Фa, ОзцдlтrЕ8rпrе, "ПусtФЙ 3Esrc'i
Трапсцецдеmаввое озЕ8чsбмое), ко_
мадологический ряд (or. Ilомадоло-
Iтя), шизоаяsлrrтrrческиfi ряд (сiд. IПц-
зоап8Jrяв, (Ма!rrхяы !aеJtдЕм') и т. п.
(Ндибольшей !iерой коякретвости в
этоц ltotrтekcтe обладаtог такие пост-
!!одерЕпетские коЕцептьa, как (пись_

мо" ц "текст", пбо пришецIlтельво
к текстологическоfi верспЕ пост!iо_
дерЕистсЕой философии возi.ож-
Еостъ цспользоваtIшя терraивологя"

Нелппейtьiа дхЕаIлtк тоорхя 5О7

ческого тезауруса пост-соссюриаtI,
скоЙ ливгвистtlки делает ситуацию
более про9рачIrой.) Подвергая мета-
теоретичесЁому осмыслеяию дав_
ЕыЙ процесс, <Руко от!дечдет, что
в яастоящее время осуцествляется
формпрование вовоfо стrля мышле-
Еия и, собствеЕцо! новоЙ культурыi
по его словам, новый фувдамевтмь-
Еый опыт человечества "Еевозможяо
заставить говорить ... Еа tысячелет-
Ilelit языке дЕалектики". новый спо-
соб видевия мира ву}кдаеtся а в яо_
вом языке для своего выраr*евия,
одЕако, tta даввый момеЕт. по оцеЕ-
ке Фуко, новому опыту "еще только
предстоит tIайти и яsьaк, который
будет для вего тем rrtе, чем быладиа-
лектцка для протпвореqпя". Посту_
лируемыЙ постмодерциз!iом lЕовыЙ
опыт" (см. Трaясгресспя), собствеЕ_
яо| и пдоя{ет быть яЕтерпретировая
как опьaт велпЕейЕоm видевия !aира.
Такrм образо!i, как !aетодологичес-
кие я парадигмальЕце осllоваЕпя,
так и коцкретвые теоретические по-
сгулаtы коццепцпи Н. [. хровологи-
rIecI(n пармлелько выр8батываются
совремеЕцой культурой в рамках ес-
тесавецвоtrаучЕой (дисциплиц&рRое
развtatпе сявергетцкй) и гушаЕптар_
яоЙ (постмодерtIвстское яаправле-
llпе развитr'rе философии) ее тради_
ццЙ, что открьaвает возiltоrlсЕоgrи тер-
пдиЕолоI,иtIеского и содер'lqательцого
взаимодоцолЕеЕия сшrергетЕчео(ой
и постмодервистсt{оll версий ковцеп_
ции вёлt{вейttцх процессов rl коЕсти-
туироваяпg ивтегральпой коЕцепции
Il. ,Щ. ва освове иrrтеrрцрующеI0 в3ац_
модеЙствця последrlцх. В ylolla огво-
шеЕяIl стаttовлеtlие Н. Д. Т. в совре-
меявоЙ кульцrре явrrяgг собоЙ едияыЙ
(в предметяолд. !iетодологическом
и парадпr!{альвом огяошевпях) про-
цесс, реализующийся Еосредствоfi
параллельвою развораsrвавия двух
своих Еапр8влеЕrй; естествевпона-
учвого, представлепвого cпEepltтr-
ческоЙ исследов8тельскоfi прогрa!п-
моЙ, и гуiiаццтарЕопо, предстовлев-
вого фцлософпеЙ постмодервпзма.
Копцептуалъвая !iодёль Н. Д. созда_
етсл сег9дЕя во всгречпом усплип ес_
тествевЕоваучвого rt гумаЕптарЕопо
поаlIавия, п исследов8тельскt,lе !iaт_
рццц Ееливейвого опцсавия 06ъекта
хlюцологпческп параллельво вырма_
тЕвдютел в Elalaкax есгествеЕяова]л_
воЙ ц rylaавитарвой цlа;цпциЙ. На ос-
Еове эксцлпкации содеряФвця ваап-
шодеЙствйя естествевЕояsучяоЙ п
гумавитарвой коЕцептуаJtьвых мо-
делей Н. Д. могут быть сфор!iулиро-
вавы яЕтегрмьЕые осЕовоположе_
Еия офорьiляющеЙся в совремеввоЙ
культуре Н. Д. Т. в ее сивтетичес_
Kolll вяде: 1) целивеЙ!rость дйвами-
sескцх цроцессов, предполагающая
версцфвкацию оволюцпоЕЕых цер-
спектrв сястепaы, обусловлпвается ее
вераввовесвос!ью, цресекающей дей_
ствrе закова большпх чисел и (угкры_
вшоцей вовliоr(востп радикаJ!ьЕЕх
трsвсфорlrацrr* содерraсаццд и век_

ct{oMy поиску "последвих осяова-
вий". fIрактическая хе (во время
лачвого посещеция Ссср) попытка
Н. аягФкцроватъ "физикаJ!пзм" в ро-
ли официальrrоЙ философЕи рабоriе-
го llласса сталивскому коммуццсти-
ческому руководству ве увеЕчалась
успехом,

А. А Iрuца ов

нЕлинвfiных динАмик тЕо-
РИЯ 

- 
ковстптуируеiiая в еовре-

!rеввой культуре теория, оппсываю-
цая процессы, которые могут быть
отвесеItы к целпвейным, то есть та-
ким, в процедурвости когоръaх реа_
лпэует себя февомея версrфикаццt!
(ветвлеяия) перспективttых траекто-
рцЙ эволюции. Идея лвЕеЙвостц яв-
лялдсь доминируюцей в европейской
культуре ва прота]a(евцп практичес_
кп всей ее исторяя, ибо освоецЕые до
спх пор тttпы сисгемЕой оргавизsцпи
объектов (от простых составвцх до
развивающихся) могля быть адек-
ватяо шцтерпретироваяы в этой па-
радигirе. В естествевяопдучtlоtta по-
зЕавии Ето цаходит свое вырахaеЕце
в пдее эволюциI., в гумавптарвом 

-в пдее прогресса. По оцевке Р, Нцс-
бета, "ца протяжеЕвп цотги трех ты-
сячелетцЙ вп одва иде8 пе была бо-
лее ваr{вой илп хотя бы столь же
ваrкЕоfi, как идея прогресса в запад-
воЙ цивЕлиоацйи". Сегодвя, вместе
с 20 в., покцдает сцеку и пдея лиЕей_
вого прогресса, столь долго сопро_
вождавшАя человечество Е8 его пу-
тп. Куль,rурвая сптуация рубеrка
20-21 вв. - как в социальво-исто-
рпqеской, так t{ в ваучцо_цоавава-
тельяом своих изlllереяиях - харак-
терпзуется существеявой велиЕей-
востью своей дивамики. Тоффлер
оцевивает "совремецкую стядпю ус-
коренtl я соцr,lальяцх из!aевевий"
как Еосяцую велиЕейЕLIй харахтер.
coвpelietlвoe общество осуществJrяет
радикальЕый цпвилпзацяоввый по-
Еорот, предполаrающrй орпектадйю
ва идеаJr глобальвой цшвялиззции
как едltного плдяетарвого коl\дцлек_
са, офорпrr8юцеI9ся на освове этЕо-
культурвого рАзвообраапя п оргавrt-
здциовЕого полвцевтрп3!iд. Такой
идеаJl с очевидвостью предполагает
огкsз от презу!aпции лЕвейцого про-
гресса, освовавяого нд пдее увяфи-
кацпц путей ц фор!. развятrrя. В фо-
кусе вяи!даяия сеюдЕя 

- 
как приме-

цительво к естеегвеввоIl8учцой, так
я при!девктельltо к лушдвитарЕой
сферам - яаходптся пдея яелпвеЙ-
Еости, В coвpenteвltoм естествозвs-
вии очеЕпдвым лидеро!i в псследова-
вип нелввейвых процессов выступа-
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торЕой ЕдправлевЕость эволюцЕи
системы посредство!i формировавия
веера альтерrrатяввых путей ее раз_
вития (см. Хдос, Хаосмос, Постмо.
дервпстскаЕ ч}вствшrелъцость, Руп.
вы); 2) Еера!Еовесвatя сцстема может
быть охарактеркзовАяа ве посредст_
Bon поtlятия l'стр},ктурд" (ибо децеят-
рируgrся и теряет определекЕость ге-
штаJ!ьтвой оргаяизациri), во посред-
ством синергетпческого повятия
"дпссппатЕвцой структуры" как
прияциппальво trефпцальной вер_
сяи коЕфигурироваЕи, цердввовес-
ноЙ средъa или постмодерЕистского
пояятrа 4стрl.ктурsдriя", фцксгрytо-
щим яояФt!цалыlосгь структ}тцой ор
пмпзадиЕt сt!стемы, ее открытость ра-
диIФльяьrм ц)ацсфор!aациям (с!a. ИIрд
структуры, Спворrетяка); 3) случаrй-
вость есть коЕструктивцый фа&тор
рал|витил сйстемы, оФьективир}T ощпй

эволIоциоквые воa}!aоrквосги, опiрым-
юцихся в точI{е веIrcифцкацип ее ди_
ва.uцки (см. Ноодстершштrам); 4) осу-
щестшецие Н. Д. предполагает своеIю
рода пммаяецтпзадию ввешцепо (!па-
Tept{ara вяешвей по отношевию кса-
!iоорf авизуюцейся систеriы среды)
в качестве фувда!aеЕтальвого меха-
циз!!а самооргдяизации (см. Склддса,
Складълвдяие); 5) Н. Д. восит пряЕ-
ципиаJtьЕо вероятностЕцй хараr(тер,
то есть процессуаJlъlIость самоорга_
низ8ции Еёраввоаесцой сЕстеt ы ре-
алкзуется (в пределах определеЕяого
семаЕтического поля возrdо)квого)
посредство!t последователъвой сме-
цц форi! оргаяцзациц, ка*сдая из ко_
торых не явлrетсrl следствпем равво_
рачивавия предrцествуIoщпх фор!a
оргаЕизадцц систе!ды (см. Неодотор-
мцппам). Ивтегральцая Н. Д. Т.,

ва осЕове вrаи_
модополцлющего вваи!aодействця
сивергетцческой и пост!aодерЕцст-
ской исследовательских програ!aм,
обладает выраrсеЕвы!д комптцвЕым
потевциалом, проавляющпмся Earl-
более отчетливо ве столъко в прогно-
стической, сколько в ицтерпретаця-
овноЙ сфере: так, pacclltoTperrиe в
свете Н. Д, Т. псторяко-культурпоЙ
дtiЕа!rики (вапрЕпiер, февомеп ваап_
модействrя культурЕых традиций)
позволяgr эксплициIювать мехаЕllам
осуществлеЕпд дяалога культур, за_
ключ8ющrtйся в децевтрацпц куль-
турвой среды (раарушении культур-
Еой оппоаиции "ортодоксrя - пери-
ферия") r' достиr{еяии культурвой
средой веравsовес!lого состояЕия
(что свяааяо с дестабиJmзацlrей aкcllo-
логическях шкаJ! ц утратой се!лавтп-
ческих прпорц!Егов), которое xapaJiie-
ризуется акту&дцзацяей креатпвцЕх
возмоя(яосr!ей кульlуры и версrфикiа-
цией ее эволюц*овЕых перспектив
c!r. АцеЕтрпзм, Ортодоксия). Про-
цесс стАЕовлеяця Н. ,Щ. Т. оказывает
существеццое воздействпе ва совре-
мецвую культуру в целом, Tatc, фор_
шrровавие }I. ,Щ. Т. срцесгвекво цr8IIс-
форццруеа совремеввую культурвую
ситуаццIо, выэывая содерrкательяые

измеяения и аксиологиqеские пере_
коllaпововки культурццх матриц со-
вре!!еввого зваЕвл, IIарадигtлальвые
сдвиги в естествозя8sиц, вызваццые
ФормЕроваяием D ею коятекеге сипер-
петяческой исследовательской про-
грдммы, и парадпгмвльIlые сдвиги в
гуllt{lнитарисrике, связаяные с оформ-
левием постмодеряистской програм-
мы в философиц, по своей семацтике
являются коягруэнтными, равво де-
мовстрцруя| а) (оцституцров&вие
Itового повuмания детермпвизма,
освовАнного на отказе aп лоrоцевr-
ривма и фундировatявого преаумпци-
ей случайной флуктуации кдк реша-
ющею фФ(тора в определеппи аволю_
цяоЕI!ых перспект!tв вер&вцовесцых
сред (см. ЛоюцеЕтризм, Неодеrcрмя.
ЕФм); б) радикалъный откаа от идеа-
ла жесгкой номотgmкп и ориевтадия
Еа идцографrческце формы описаяшя
исследуемой реалъцосlta Еплоть до
прrввдвяя варратrвtlого характера
зваЁпя _ к]ак в естествеЕЕоIlа]гIЕом,
так и в ryманитарвом позвавии (см.
Едиографкзм, IIдрратив); в) введе_
ние в осяовдвие естествеяпоЕауч-
вых и гуlttапвтарных исследователь-
ской програDilli презумпцпи темпо_
ральности как фувддмеятАльяой
характеристпки исследуемой ремь
вости и попи!l8Еие времеяи в кАче-
стве кояституирующегосл в ходе са_
мооргавиаацuоццых процессов (см.
Переотrtрь!тхо Еремепп); г) распад
субъект_объекткой оппоайциЕ как
сепiавтической оси стпля lrrышлеЕия
tспассического и яеклассического Tri_
пд и формироваяие (и в естёствозвs_
Itии, п в луlt(аЕитарисвке) Еоqпqасси_
ческок) сгшIя мышлеЕкя, осЕовавЕоIю
ца откаве от презумпциЕ биварпвма
(с!a. БццsрЕзм). Kpolre тоrю, процесс
фор!.ировация Н. Д, Т, посредством
встречвого взаи!подействиr сияерг€_
тической л постмодервистской пс-
следователъскпх традцццй Ее только
дает мощный пмпульс ршtворsчива-
ццю ивтеграциоввых тевдеЕций, trо
ц аодает концептуальвые осЕов8Еия
длл меlкдпсцпплllпарЕого дrtалога
естествеЕЕых и rylaапитарЕых яаук.
(См. такrке СпЕергетrtк]о| Неодетер.
мпшзм.)

М. А- Мохеiлсо

НЕОДЕТЕРМПНП3М - вовм вер-
сяя интерпретации фево!дева детер-
мвЕп3r!па (c!t. Деtсрмхпхзй) в совре-
мекЕой культуре, фуцдuровапвая
лрезумпциями Еелrtвейяости, отсl.т-
ствия феяомеца ввёtпней приqпвы
и отказа от прияудительяой кау-
змьности. Всли иде, традцциовцого
(лияейвого) детерпdивизма (лиЕей-
ной 5волюцrи, лиllейIrоt9 прогрессs)
являлась доминирующей в европей-
ской культуре,{s протяженrи прак_
тическя всей ее историиl то совре-

меввая кулътура характерявуется
радякмьным поворотом к Н. _ как
в pattrtax естествеввоtаучвой, так
и в рамках гумаяктарной своей тра-
дццrrй. Для есгествозяация переход к
нелинейной парадигме связая имея_
во со ставовленrем цеклассцческой
науки (от квдятовой мехацики до те_

орш.. катастроф Р. Тома); прrrмеви.
тельво к гу!давят&рвой сфере право-
!!ерво огвосить адрождеяие идей Ее-
лияеЙвости к гораадо более ранЕему
перцоду (см. Случайцость в псторц-
ческош процессе). В первую очередь,
это отвосится к фплософиц и соцt!-
алъцой историt!: фt4ксацrя ввцмавия
Еа (Фвомеве "весл]лlайцости" (веэлЕ_
мrtвЕруемостя) слlлaая впервъaе была
осуществлеЕд иliеtlЕо в атшх облас-
тях, - собствеяЕо, отсчет здесь laоrra-
яо вестп, цачиЕая с идев Эпикура о
самопроизвольвом откловении ато-
!!ов. ПараллеJ!ьцо традrlциll !кесгкопо
детермиццзма, трактовавшего слу-
чдЙЕость как овтоломзацию когЕц-
тиввоЙ ведофаточвостп (Фт Демокрrt-
та до Ilовой Европц) rл, каr( реsуль-
тат ваашшодействия (пересечевйя)
цесущеg!веЕЕых причиц (геttIьrцст-
во - марксrrзм), в истории фцлосо-
фии может быть выделева и тради-
цця, чцслившая(Dе!rомеЕ случайвосги
по своему депар!амеtiту (от ковцепту-
альвоЙ 9кеплик8цпя даЕвых идеЙ
у У. Петти п Д. Кетле до их парадrг-
I\lаJIьяого I' акси_
ологического до!iивпровааця в пост_
модервизме). По ретроспективЕой
оцевке Лцотаром классцческой тр8-
дициta, Е ра!(ках последвей увцвер_
сальво предпмагаJtось, что в к8чеqгве
пред!aета естество9нацпя "прцрода
является бевразличвы!at бесхитрост-
цы!л соперЕиком", тогда Ka!сl'B гу!ла-
цптарвцх вауках реФереЕт, чедовек,
также являетея ytlacгtlrtioм игры, об
ладающи!i речью, развrвающп!д ка_
куrо,либо crpaTerTпo, воa}!aожЕо веодво_
авачЕую, в противовес егратегии уче_
Еою: здесь тип сJт]вайносги, с ксворой
фалкllваетФt псследователь, явллегся
це предмsrЕым пJtи rgдпфферевтttыш,
Ео цоведеЕческц!I, илц gтратегичес-
кпмl то есть протпвоборствующи!a".
Аналоrт,rчво, сцrtерпргЕческо€ оцпса-
впе парадигмальвых особевпостей
t(.пассцческоп0 еспеегвозвацця выяцrlя-
ет их (Dуt!дrроваяЕость пдеей ,raестко-
го лцllеЙЕого детерtrlявизца:'подоб-
Ео бог8м Аристотеля, объектц влас-
спчёской дцв8цикй заliкв]r'ты в себе.
Ояr впчего ве увкаIсг цавве. Кдя(да"я
точка систе!tы в любой цомевт вре-
!rеЕи авает все, что ей Ееобходямо
зll&ть, 8 rlмевЕо распределеяяе масс
в прострапстве и их скоросги. Кая{-
дое состояцие содерllсrт всю истиву
о всех других состояЕиях...; ка)кдое
моrкет быть цспользоваво для пред-
сказавил друDих состояввй, каково
бы вп было их mвосlтпелъвое располо-
ясеЕце ва осп вре!aецп. В gтola с!дысле
оппсаllие, предоставJIяеirое ваукой,
тавтологичtlо, так как п прошлое,
п будущее содерrrtбтся в вастоящёta"
(ПрягожпЕ, И. Стекгерс - см. Прп-
гожиrt). ТакоЙ подход предполагsgr
цалцчце в исследуе!iо!! пред!aеге им_
!iавецтвой п пмплицитвой логиtси
раавштия, последователъцо ра8вора_
чпваIощейся в ходе его ааолюции,
котора.a в силу этого обстоятельства
моraет быть представлева в качестве
поступательвого рада 9тапов, кЕlж_
дъ!й пз которых вепосредствевво вы-
текает йз предыдущего и, а свою оче_



редь, дает осЕовавце для последую-
цего. Артикуляцця классическоЙ
tIдукоfi своего предмета в ItодобЕом
кдчесгве позволяет сравнtlть eI! пове-
деяие "с поведевrеla автомата| буд]лaи

автомат яеукос-
Ёительво следует предпЕtсациям, за-
лоя<ецЕым в программе" (Г. Ейкоrис,
IIригояtив). Кsк отмечает Уайтхед,
"указаявое Еаправлеяие европей-
скоЙ мь!слц ... берет свое яачало ив
существовдвшей в средвце века ве-
пререкаемой веры в рациоц8.rIьЕостъ
Бога, сочетsющего личЁую эяергию
Иеговы с рациояаJtьt!остью гречес-
кого философа. Ни одвадеталь яе ус-
колъзвула от его бдятельвого ока|
каждоЙ мелочи оп вашел место в об-
щем порядке". Такой подход к пред_
мету инспярцрует ковституирова-
Епе в сстествозЕацtrи презумпции
сколь тотаJlьЕого, столь же и лияей-
ного дедуктпвизма. Так, апрпмер,
из предполохевия ГаJtЕлея о том, trго
ЁЕпга приlюды ваllисапа яаыком !да-
тем8тикп, естествевЕо вытекмо, qто
вед]rп{ий математик владеет "форму-
лой вселевЕой". имеlrl!о в этом ключе
иrrтерпретпрует обсуждае!aую про-
блему Лейб!rиц; "я не говорю, что те-
лесяый мир - 9к) машияа ltпи часовой
мехшrизм, работающd без в!aешатель
егва Бога; я досгах)qЕо подqеркиваю,
trтo твореяrя tlуrtдакrг9я в беспр€рь!в-
вом епо м1,1явЕп. Мое утверr*девrе ва-
кпючаетсJl в Tolll, iIк, уго часовой меха-
визii, t{о!оръ!й работает, не Еухaдаясь
в исправлеЕии его Боfом; в протцв-
ном случае прццлось бы скавать,
что Бог в qепr-то и!меЕвл свои реlце-
t!ия. Ьг все прдвцдел, бо все!a пол}а-
ботплся". В ато!a отЕоЕевrп мояO!о
скааать, что ляЕейЕый тшп детерпiи-
визма в своей культурвой домиrrдции
коясrrтуирует яе только цауку lФас-
сического твпа, цо tI пдрадшгмаJьIrую
матрицу классиtIеской метафш3IIки
(с!a. Метафизпка), !t осЕовополо)&е-
ция кJtассцческой теологtiп (см. Тео-
логпя), ибо повятыЙ s мsестве авто-
мата мяр предполаIает нд.JlллчЕе
суfuекта своего создан!aя п упрдвле-
tIия плп уя( во всяtсом случае - оа_
пуска (см. Депвм). Тоффлером отме-
чено определецвое коррегшровапие
меr(ду эволюцией взглядов ва детер-
мцниаll lI социокульf]aрвого ковтёк_
ста их разDорачrlваЕп8: "шярокое
рдспросграЕекие мехавическоD0 мк-
ровоззревпд совпало с расцвегом ма-
Iцпявой цивилцаацйп. Бог, пграю-
щиfi в кости, бцл плохо совместим
с !дашинЕым веком, который с эвту-
зиазмо!л воспрцЕял вауqвые теориЕ,
ивображавшие Вселевцую кдк свое-
го рода гигавтский мехавизм", -собствев!tо, "яеобычайво быстрое
развитrе фsбричвой цивилизации...,
ItaaдJtocb, ллшь подтвервдало пра-
впльЕость представлевий о Вселев-
ЕоЙ tсак о гцгавтскоЙ заводвоЙ иг-
руФке". Право!iерно ]aтвер8дать,
по ТоlDФлеру, что пмеgг меqго ц обрдт-
вцЙ BeKtOp влялllиаi по ею ваблюде-
впю, l'предста8левие о пtюgгоЙ я од-
ЕородноЙ мехаяическоЙ ВселеЕвоЙ .,.
явво довледо вад у!aамп творцов
а!aерикавской ковституции, равра-

ботавших структуру государствея-
поЙ машипы, все авеяья котороЙ
долrккн были действовать с бе3от_
казвостью и точвостью часового ме_
хаццзма. Меттерких, Еостойsиво
проводrlвшпй в жизЕь свой плая до_
стижеtlI!я политического равновесця
в Европе, отправляясь в осередяоЙ
дппломатический вояrк, яеизмевно
брал с собой в дорогу сочивеIrця Ла-
пласа". Не слJпrsЙво ваука даЕного
тцпа домиЕцровала в учре)кдеяЕых
абсолютЕыми моЕsрхами Академи-
ях (Фравция, Пруссия, Россия).
Свойствевный детерминизму клас-
сического образца подход к действи-
тельности рисует "утешительвую
картиЕу природы как всемоцпцего и
рационального кмькулятора, а так_
яaе строго упорядоченной истории,
свидетельствуюцей о всеобщем Ее-
укосвительцом прогрессе" (Прuго_
rrФЕ, И. СтеЕгерс). С переходом к ве_
классической науке, одЕаIсо, эта
"]п,ешительвость" перестsJIа воспри-
виматься вк]ачествеудовлегворитель_
ной: по словАм А. Эйнштейна, "выс-
шая аккуратllость, ясЕостъ и уверея_
IIость * за счет полЕоты. Но какую
прелесть мо*Фт иметь охват такого
вебольцIого среаа природы, если цаи_
более тоякое ц сложIlое !лмодушцо
оставляется в сторове? Заслужйвает
ли результат столь скромяого завя-
тпя гордого ядзвавпя "картивц ми-
ра"?". - В противоположцость клас-
сцкеl предлоя(евцое совре!iеввым
естествозяаяяем (от кваЕтовой меха-
Еt{ки до сиЕергетики) впдевпе мпра
осяоЕаво ва радикдльво ивом, а
именяо - на допускаюцем плюра-
лизм, велицейвом - типе детерми_
Rизма. Пользуясь мртефорикоЙ Ари.
стотеля, Пригоrкив п И. Стевгерс
так оцеццвают классическое естест-
вовв&вие: "классическая ваука от-
рицма стаяовлевяе и мвогообразие
прйроды, бывЕие, по Аристотелю,
атрибутамIl Ееизмеllrrого подлун!lого
мира. Классцческая ваука как бы
Епзвела Еебо rra зе!ллю. ...Коревцое
из!rеневпе во взглядах совремевЕой
наукя ... можно рассматрввать как об-

рашеЕце того движевия, кок)рое вй3-
вело арцсготеJlевское вебо ва sемлю.
ныве !aы возцосшм землю ва вебо".
Такпм образош, если двигАться в яа-
правлеяии, позволяФщец выйтп за
пределы эволюционвого Ереформиз-
ма классической Еауки, то ltвтевцrя
осмыслевия
визвы (црц самой широкой поста
вовке вопроса) 

'Iеп"б"*"о 'р"rодпiк вово!aу (велицейвому) пояпма!Iию
детерминизма. - Совремевцая вд-
ука фуЕдироваца, по оцеяке А. Кест-
лерs, презумпцt ей яеобходи!tости
"выбраtься из смирительвой рфашкв,
вадетой вА ... философскпе взгляды
матерцалпзмом 19 в.", - в первую
очередъt речь идет о "смирительной

рубашке" детермиЕtlз!aа, поЕлтого в
качесгве ввешнего прпчияенпя. На-
ходясь нА пос"rу прзидеятs МеЕ(дува-
родяого Союаа теор€тической и прп-
кладвоЙ !aехаЕцкц, .Щж. ЛаЙтхuлл
пфличво првЕес от пмеЕи мехавякя
Езвцвенпя за то, что "в теsевие трех
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веков образованная публика вводи-
лась в заблуждеяия апологией детер-
мпцltзма, освоваЕЕоfо ка системе
НьютоЕа, тогда как моrкво считать
доказаЕвым, ...что этот детермиЕизм
является ошибочцой позицией". От-
каз от лйЕейIrого поЕимакия детер_
мивпзмо ставовится краеугольцым
камцем сцвергетиrIеской исследова-
тельскоЙ парадиfмы! "мы все более
и более склонньт думать, что фувда_
ментмьные закоЕы природы описы-
вают процессыt связавgые со слу-
чаЙвостью п lIеобрsтцмостъю, в то
время как законы, опцсь!вающпе де_
термиЕистские и обратпмьте процес-
сы, имеют ляшь ограяичевное при-
мевевие" (ПригохиЕ). Важяейшим
аспектом повимаllия детермивиOма
в качестве яеливейIlого выступает
Фгказ от идеи привудительной кау_
змьяости, предполагаюцей нми-
qие так Еазываемой ввещцей причи-
яы, то есть презумпция того, что
II. II. Моцсеев вааывает "отсутсгвием
ЕаправляющеIю HstIaJIa". СобствеЕЕо,
именяо этот параметр ц выступает
крЕтеримьвым при равлпчеции си-
вергетическ!lх (децецтрироваццых)
и киберllетиsеских сrtgге!!, управдяе_
мых посредством комдяд цеЕтра.
В сивергетике "материя стала рас_
сматриваться ве как ивертвый объ_
ект, изиеняющийся в реаультате
вцешцих воздействий, а, Еаоборот,
квк объект, способвый к сsмоорга_
Ец3ациц, проявляющий при это!i
как бы свою "волю" я мвогосторов-
Еость", - ивыми словамц, "оI}mвиsа-
цпя матерrи ... проявляется самопро_
извольно как яеогъемлемое свойство
любоЙ данцой химической реs!iцt!ц
в отсJrгствце какцх бы то Еи было ор-
iавйаующих факторов" (А. Бабло_
янц). Применительво к февомена!д,

таким своист_
вом, как сложllость, правомеряо, со_
гласпо Г. Николису и Пригожину,
утверкдать, что "тот факт, sто иэ
мноfих возмо)кЕостей реалuзуется
некоторый копкретный историчес_
киЙ варпаЕт, совсем Ее облзателъво
явлается отражеяпем усилrй веко-
торого соста!ителя глобальвого пJtа-
Еа, пытающегося оцтцмцзировать
как]rю-то всеобцую фувIrцttю, - ото
мо*(ет быть пЕ,остым следствrец ус-
тоЙчивостц ц х<изяевЕостя даввого
конкретвого тrпа поведевия'|. Дав-
ныЙ момеят окsзцвается прпЕципи-
мьво важцым с гвосеологической
точки ареЕця. Сявергетцка це моrсет
более опираться в8 традициояЕую
(фахтическ, восходлцlую к гцлемор_
физму) tцею о том, что из}r.Iение вяеш-
ЕеЙ причияы, которм, буд}rчи откры_
тоЙ для аЕsлиза, позволяет (в силу
своей соотвесеппости| в аристогелев-
скоЙ термицологип. с формальвоЙ
лрисlивой как эйдосо!д будуцего ре-
зультата прlлчинеЕия) спрогвозпро_
вать цредстолщее состоявие измеЕя-
ющеfiся (точЕее, из!aеЕIяе!aоЙ - ц в
этом суть) спсте!iы. _ Одвдко, обра-
щевие к андлязу поведевия элешев-
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тов микроуровltя системы также Ее
может дать искомого результдта, ибо
вовое состоявие системы возвикает
как Еепредскаауемьiй системЕцй эф-
фёкт: "кто яlе может догадаться
о путях развитця общества п его эко-
Еоl\rическом положепии по наблюде-
вцю тольIiо за одвим члеЕоllt общест-
вд и его чековоЙ квижки?" (А. Баб-
лоявц). 

- 
Таки!д образом, по оцеяке

Пригоrкrва, "Февомев вестабr!льцо-
сти естествеяЕым обрдзом прtlводит
к весьма ЕетривЕаltьIlым, серьезЕым
проблемам, первая из которых -проблема предсказацця' (см. Сивер-
гетrЕa). Иммаrrевтвое вклюqеяие
в процесс самооргдtlизации фаrtтора
случаЙвоЙ фл}.ктудцип делает прив-
ципЕальао вевозможцыu предвиде-
Епе будущцх соегояt{пЙ сuстемы, пс-
хом t{з зЕавия о ее Еалt{tlЕоla состоя_
вии, поскольку, по слова!i ПрцкtжцtI
и И. СтеЕгерс, "оsеЕь q8cтo отклrк
спеtемЕ Еа возцущеЕяе окдзывается
противополоясЕым тrol,iy, qто подска_
зывает яаш ваtда квтуицпя /воспи-
таяЕАя на образц8х класспческой ва-
уtrЕоЙ рацпоЕальЕостй - м. м. /.
Наrпе состояцпе обмаЕутых ожидп-
япЙ в этоЙ ситуацпя хорошо оrрФка-
ет введеввый в Массачусетском тех-
яоrогrqескоlr rlвсткт]rте терlaпll
"ковтрпвтуптпввый". - Это, раау-
меетсr, Ее озвачает отказа от попы_
ток прогЕоза: по форrrулировке Прп-
гоя(пва, 'Та, !aир вестабцлеЕ, по это
пе озЕачает, что оЕ ве поддается ва-
учtlому пзуче!иIо". Одвако, осуще-
ствляя рефлексивЕый авализ собст_
вецЕцх коЕцеЕтуалъIlых шетодов
и средств, сияергетпка очевь четко
фпксирует гравшцц воаможвосте*
перспективrlопо прогвоаtiровавия со_
бытцй в оqерчевяоtl. коЕцептумьвом
поле: по оцевке А. Бдблоявц, "мето-
дамЕ яеливейцой дивамикп мы мо-
яtем толъко предскааАть возмо)lс-
Еость иrя веЕо3!aожllость упорядо_
чеяЕых состояяrй давЕой системы
вдали (''! раэновесrя", одЕако с помо-
цью этих !петодов в приllцrпе "целъ-
зя предсказать са!aу прпроду Ёовых
llеустойчивых состояяий, ...Morlttlo
толъко усгаповпть их цаличrе". Соот-
ветствевцо этому, презу^aпция вауч-
вого предсказавие в строtюц (кrасси-
ческо!a) смысле 5того слова, как коц-
статцруют Б. Мпзра, ПрIrгоlкиц
и М. Курбейд)$, смеЕяется презу!лп-
циеfi "проблемЕоr9 опясаяпя". -И!aеЕно в }том пуЕкте - в ситуациt!

- по оцевке При-
гоrкива, и встает "в полЕый рост .
пробле!aа детермивцама". Мехавизм
оформлев!tя структур реализует себя
I(all< самооргаяпзация нераввовесЕой
среды, в процессе которlй случай-
цость отtlюдь це является тем !lесу,
ществеЕцнм фактором, которым
моrкяо было бы превебречь: "в силь-
цо веравяовесцых условиях процес_
сы сомооргаяизацlля соответствуют
тоякому взапмодействпю ме (ду слу-
чаЙцостью и веобходямостьФ, между

заковами. Мы считаем, что вблцзи
бифуркаций осяоввую ролъ играют
флуктуации или случайяые элемен-
ты, тогда как в йвтервалах между
бифуркациями домияируют детер-
министпческпе аспекты....Когдасис-
тема, эволюциоЕируя, достигает точ-
ки бифуркдции,
/то есть осуцествляемое посредством
апелJIяции к унпзерсаJIьвым дияами_
ческцм заtсояам - М. М./ описавие
стаllовится вепригодвым. ...Переход
череа бифуркацию - такой же слу-
чайЕый процесс, как бросавие моне-
ты", в силу чего "в этом слlдsе ... воз_
моl{сно только статистическое описа-
вие" (Пригожия, И. СтеЕгерс). -В исследуемых сиЕерпетикой процес_
сдх тдк пазыааемые веобходrмые
и случайяые Факторы оказываются
практцsеск!l одиндково аЕаqимымп,
и специфика эволюцповяого процес-
са трактуется как определяемая йх
уtiикалъвьaмrt ко!aбивациямц. Т8к,
Г, Хакец коястаtирует, что имеrrво
"сов!iестtlое действие сf,охдсмческrх
п детермивироваявых 

lсил" ("слу-

чайяость" и "веобходtмость") перво-
дит сисгему из исходяых состолвяй
в Еовые, определяя пря 9том, какие
пмевво вовые коцфигурацил рёми-
ауются". Пригоlкип и И. Стевrерс
отмеqают, qто "траектория, по кого-
роЙ эволюциопи руеr сисгема, ...xapEtк-
терцзуgгся чередоваЕием уе!ойчпвых
обласf,еЙ, где доlaивируtог дегер!rиви-
смческие заковы, п Ееустойчивых об_
л8стей вблязп точек бкф)Ф(ацпrl, где
леред сиеге!aой открыв8ется восмож-
Еость выбора одного пз Еескольких
варяаптов будущего. ...Эта смесь Ее-
обходtaliостиIl случайвости и создает
"trсторrю" свсте!aЕ". (Разу!rеется,
в рамках такого подхода, для Приго-
жиЕа "представллgrся очевйдяым,
что с точки зревия идема детер!iи-
яrзпiа само повятпе пgгорив лиIдево
смысла", ябо призяавrе того обстол_
тёльств8, что уЕиверсальвый закоЕ
проявляет себя ве3де в всегда, фак_
тяqески свимаеt сапrу постаяовку
вопроса об эволюцпп описываемой
поср€дство!l этого закова пред!iегво-
сти.) Прrt этом, одвФ(о, l'ветвящиеся

дорогlt эволюции ограцичены" и про-
легают "в рамкsх вполве определен-
ного, детермпЕкроваввого поля воз_
можностей" (см. Возмоrlвость и дей-
ствяtельЕость, ВозмоttRые мйры).
Тsким образом, по формулировке
ПригокrЕа и И. Стеrtгерс, "далекце
от мысли противолоставлять слу-
чайность и веобходимость, мы счи_
таем, что оба аспекта играют суцест-
вевную роль в описавии нелиней-
qых сt!льЕо веравяовесяых систём".
На освоваяии этого па l Конферев-
ции Немецкого Общества Сложпых
Сястем был сдел9н вывод о фундиро_
ва!Iвосlll подхода

классr!ческой тавтологиЕ, возводя-
щеЙ все возмоrкtlые состоявия объ-
екта (мира) 8 исходвым прпчияам Е
тем пресекающей перспективу ана-
литикк пIюцессов подлиIIIIоFо ставов-
леяия и подлt!вЕой цови3Ilы, спЁерI.е-
тика огмечает, что "ц ва макроскопц_
ческом, и Еа микроскопrческом
уровцях естествеЕвце яаукIl отказа-
лисъ от такой ковцепции объектив-
воЙ редльности, из котороЙ следова-
ла Ееобходимость отказа сrг яовпзвы
и мвогообразия, во имя веqвых и не-
цзмецных уЕиверсалъных заIiояов.
ЕстествеЕвые вауки избавились от
слепой веры в рацпова.льЕое как Rе-
что замквутое'). (Ицтересво, что для
аэтора во мвогом близкой сrЕергетп-
ческrм идея!л цестабильвости коя-
цепциц катастроф Р. Тома характер-
ца демонстрация радпкальltо шьтер_
вдтrввой поз!aции. Подтверr(дая
свою эtсспл!]tцитцо сформулIIровак-
вую орпеЕтацию rra образцы класси-
ческоrо естествоанавяя, ов реши_
тельЕо отвергает саму идею случай_
цости кдк, по еrо оцевке, глубоко яе
Еаучвую, _ аяалогпчцо то!aу, как
Майкельсоя и Морлп, чьи опыты во
ryЕогом способствова]tп стаяовлевtiю
веклассическо!ю тип& рацвовдлъцо_
сти, цытаJtпсь 9кспери!{евтально о6-
наруrrсить эфI.tр уrсе после создавця
теорrц отtlосцтельЕости.) Taкиii об-
разо!a, Ееливейttцй твп детер!rивrrв-
rva стаЕовится фуЕдамевтальЕыц
дrя сиЕергетrrческой паралпгмы со-
вреIчеЕвого естесгвозвация, а орцев_
тация ва него - определяющей.
Фактпчески то lKe самое моrсЕоска_
вдть и о парадигме совремевItого фr-
лософского цостмодервизма. Собст-
веЕItо, вмепно переход к ЕелпЕейво_
му тцпу детермицизма (пусть ке
выраraеЕный в столь ]ке аксплrцrlт-
ЕоЙ, к8к в естествозца!иr, фор!aе,
во достаточяо очевядцый в содержа-
тельпом плане) и характеризует
постмодернttстский тип философст-
вовавия. ИMettвo в отказе от детер-
мяЕизlliа в епо традиционвом (линей-
вом) ястолковавии и усматр!вает
Лиотар критерий отличпя "пост!aо-
дервцстской культуры" от предrпе_
ствующеfi трsдrцпи: "ваучцое звацце
ядходится в поиске путей вцхода ria
крriзиса детермrнпвма". СогласЕо
Лпотару, линейвый "детермпвпаti
есть гицогезаt ца которой освовывает-

ся лемтrмадия через проивводцтель
lrоегь: посколькупоследltяя опредеJIя_
ется соотвошеЕцем "ва входе" / 'ца
выходе", вуrкяо предположrть, что
сиg[ема, в коrорJrю вводится имеюще-
еся "яа входе", стабильва; что ова
фувкциовирует по обыч!rому "граФп-
ку", вормшьяыЙ реrким и отк.лове-
вlrя от которого можво устаяовпть,
что позволяёт достато!tяо точво пред_
сказать "выход". В противополоя(-
Еость этому, постмодерЕистская фя-
лософия фуцдироваяатоЙ през},мпш-
еЙ, что оаковомеряости, коаорц!r
подчицеЕа рассматрltваемая ею пред_
метЕостъ, прияадлежат приЕципtl_
аJIъцо веливейяому типу детермЕЕиз_
ма. Процессуаль1lое бытие подобItого
тцпа предметllости моделируетс,

идеей "дуалrзма детёрrrrивистйqес
кого и стохасtrчесraо"о". - Р"-""о
речь llдет именно о приэнаItии имма-
веЕт!Iости самооргаяизациовяых
дивамик и их пеливейвого хАракте-
рs. Так, оценивая переход совремев-
воЙ вауки к цовому видеЕию мира,
позволяющему выйти за пределыфлуктуадиями и



пост!rодерЕЕзuо!a как автохтовпое
и сповтаццое, "чистоо и без!iервое
сталовJtевце качестЕ цзЕутри", кото-
рое, как заlaечаеt Делез, "угроrкает
порядку каqествеЕtlо_определевЕьaх
тел". И в этош обвоtцецпк постмодер-
tIцвм одво8!lачяо отЕергаст то, что
Д'ав rrщывает "одяолиЕейвы!i фупЕ-
цпоЕаJtиз!liо!al'. В силу 9того цевт-
раJrьяоЙ проблецоЙ ставовится для
философяrl цостцодервявма пробле-
ма вовцацы как цсточllикд подлив_
воЙ ццожествевяости и, Е равЕоЙ rae-
ре, пробло!{о
усrовця подлиtlЕой вовизЕы, что
фуЕдпроваво радцкальЕым отказом
от характервого дла лrцейкого де-
термиЕrзпiд цреiРор!rиз!rа. Так, Делез
в!!дйт свопм предмето!i "...условця
подлшItlопо IЕвеоисr'. в ходе котороIю
возillоraва подливЕая множествев_
ЦОСТЬ ПОДЛИВВО ЕОВЫХ С(ЮТОЛЕИЙ. СО-
гласЕо программвой для ЕомадолоIи-
ческоrо проектафор!iуляровке Деле-
за ц Ьаттари, "поисrпве ммо сказать
"Да эдраэствует пrяоя(еg[веввоеl",
ибо призыв Етот трудЕо вцполвпть,..
Мвожествеввое яуясЕо еще создать,
не добаэпяя к llelry ввешвпе качест-
ва, а Ilалротив, всеп0 лиlць tIa уровl.е
тех каqеств, которымll ollo уже рас_
полагает". Ilапример, прri!евrтель-
по к феволrену субъектввЕости, Делез
моделируег мехаяязм самоосуществ_
лецпя последвеl иtrlецЕо как aJtbтep-
ватllвяь!й традйцrоЕяоlaу преФор-
!rпвму; "ве будуsr{ яп явдиЕидуаJtь-
выпi, llи личцы!a, сlillгулярвосtll
заведaют ItЕевисоц I{ ивдrв1.1думьво-
стеЙ, и лпчвостеЙi ови распределяrог-
ся в "потевцпальволi", которое ве
имеет Еп вида аго, Еп впда Я, цо ко-
торое процаводит их, сацоактуаJlя.
зllруясь tI сацоосуществляясь, хотя
фпгуры этого самоосуществлеяиа
совсец це похоя(и ва реалцаующееся
потеццllшtьЕое". ЛцЕейв8я версия
детер!.rвиаlца оцеЕЕвается фвлосо-
фпей пост!aодервйама сугФо Еепатив-
цо: как в аспекте усмоlревил в ее ос-
tIов8япп пдев префор!!цзма, так
и в аспекте идей ввешвего причЕве_
Епя (прttвудительцопо по отfiоцlеЕию
к трацсформпрующеЙся системе, ко-
торя"' в даrrЕоii случае предстаег как
трацсфорlarrруеraая ввешвеЙ силоЙ,
то eqrb прпчяЕой). Так, в вошsдоло_
гии (см. Номaдодогпя) радикалъцоЙ
крптЕке подвергаgгся таfi ая "Еесцос-
ЕАя qерта западвого созванrя", как
"яЕтеЕцял !lереЕоскть чувств8 или
постуцкп Еа вI.ешвие плЕ травсцев_
девтвце объекты Емес!о тоIю. чтобы
оцевить пх с точкц вревця ввутрев_
впх качеств п ценяоglп са!rпх по се_
бе" Шелеа). Традиционвое или "сцм_
волцческое" (то ееrь усматрпваюцее
аа зЕаком наJtrчие qетко фиксиро-
ваllвых десигвата к девотата) соrн8-
цце цодвергаетса Р. Барго!, крптвке
за то, что 'hаят в оебе ве до ковца пз-
,|iятыЙ детер!aицЕалл". Ацалогцчпылr
образом Р. Барт, в ковтексте протя_
вопоставлеЕпя традпциоЕвой (в его
тер!aивологцп - "увявеtсктетской")
п постttiодервlrстской ("ЕнмавеЕт_
воЙ") верспй отЕоtцеЕяа к тексту
("крптпки"), оцеппвает о4вергаеiaнй

постlvtодерви3!лоttд тпп дgгерцивI'iз!aа
следующиii обраsоiл; "чем вцзваяо ...
вепряягйе иц!!авевтвости...? ...Воз-
мояtllо, дело в ].порвой пряверlхеввос_
т* к пдеологаи деFермIlяи3!rа, для ко-
тороЙ Еро!rзводевие - "продукт"
векоторой "прцчивы", а вЕешвие
причипы "причинвее всех других".
Ваrквейшиш момеЕто!a цоqгiaодер-
вистской Евтерпреrации детершцвиз-
!aа являегся, тдким обрsэом, фrцапь_
выЙ отказ от llдеп ввецIвеЙ прцчпны.
В метафорrsеской сцсте!rе посгмодер
llпз!!а это яаходIтг свое выряrсеЕие
в парадигммьяых фпгурах "сцерrш
Ьтора" кал ввешвей прячивяюцей
детерrдrlЕавтн текста (cri. .Cмeprb
Автора") и "смерти Бога" как фи_
пальвой п исчерпывающей ввешвей
детермпЕаяты (сr!. "Смерть Боa&"),
а такrке в откаае от идеи Отца в его
традкццоваом псr!хоацалптпческом
повцм8Ецп (а ямевво - в качестве
вцешЕепо и травмир!rющею дегер!лц_
ЕациоЕЕого фактора рдitвития психп-
ки) и, cooTBeTcTBeBIio, в пIюr,ра!aмвой
стратегии дIти_Эдипизадr.rп бессозва_
тельЕого (см. АЕтп-Эдпп, ШпзодЕа-
диз, "Машиfý 

'сеJrаюrя"). 
Так, про-

тивопоставляя "проиаведецце' как
феяомев классической трsдиции -"Тексту" как лвлевию сугубо пост-
модервистско!.у, Р. Барт фиксцрует
крцтерпи разлпчеЕия имевно в рам_
Еах детерминsциоЕвых особепвос_
теЙ. Согласво его фор!dулировке,
классической фплософией "прпвя!rа_
егся за &ксиоцу обус.пов.r!еввоgгь про-
паведевпа деЙсгввтельЕостью (расой,
поздвее _ ИсториёЙ), следоваЕие
проявведевцii друг за другом, при-
вадлеrквость каждого из вих своему
двтору". Тем салiым Р. Барт фдкти-
ческя фиксrрует такие пара!iетры
ливеЙвого детермипизмs| как пре_
о!дствеЕцость| привудителънал кау_
аальпость и 9волюционяость процес-
са. ИЕыtdи словами (слова!iи Р. Бар-
та), в то время как |'проиаведевпе

егсылаег к брЕ}у еgгественпо... "раа-
вивдющегося" оргавиз!aа|'| текст во-
ходЕтся Е иЕом, Ilе эволюцпоЕяом
процессе травсфоDмацяй, в ключе_
воЙ "пiетsфороЙ" пх !iожет qrtуrкпть
ве лЕцейвая причиццая цеЕоqка,
во - "сеть": "еслп текст п рдспрост-
р8яяетсяl то в резулътате комбпви-
ровавия и спстемАтической оргаци_
зацrп ко!aпоЕентов", ПределъЕо аЕа_
чпмоЙ в коятексте ковцепции Н.
является такrке преаумпцttя Ееали-
!.rЕ!tруе!aой случайвости, п столь
ll(е острой в связп с эти!л являgгся

критвка классиче_
скоп0 тппа рацяоЕальвост1л, ус!iац}и-
вающепо в февомеве слуsал продукт
субьект!iвЕой rсогЕцтив8оЙ Еедоста_
точвостц. - Согласво !tост!aодерЕцсг_
ской оцеЕке, еслц фt{оваяЕая ва !!дее
ляЕеЙЕости классt!ческая традццпя
дытаЕзся предотвратить caмylo 1.1дею
случайпоfi , Еепредскsзуе!.ой флук_
туацЕц, ЕрерыЕsющей лцЕейвость
эволюцЕи, l'расс!a.цlывая ", до словам
(DyKo, "о trецрерцввом раrвертцЕвrии
цдеальвой Ееобход{!aост8", то пост!aо_
дервивм эксцлпцптпо фор!aулирует
програlaiaцуФ устаЕовку ца переос_
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мыслеqие статуса случайвостп в де_
тер!aяяАцяоtlяом процессе. Как пи_
шет Фуко, 'lвe шоrкет быть со!aневиЙ
в то!a, что ... более уже кевозможно
устаЕазJt!tватъ связи мех8aIической
прячивЕости t?tлв пдедльвой веобхо-
димостr. Нуя{во согласиться ва то,
чтобы ввестЕ слу-
чаЙЕостъ в каqестве категори!t при
рассмотреI'ии продуцировавця со-
бытий". - С точкв ýреЕrя Фуко, це-
лъю усплrЙ совремевЕоЙ культуры
(и, в пёрвую очередь, философии)
долясво статъ создавяе 

l'такой 
тео_

рпи, которая позволцла бы laцслцtь
отlIошения мея(ду случаем ri мыс_
лью". Блавшо такяtе от!дечает, что
"следовало бы ве тольrсо попробоваfь
вверцть !rысль случаю (что уrке яв_
ляется редкцм даром), Ео самому
ввериться ед!вствеrr8ой мысли, кото-
рая в прицццпиаJlьIlо едиЕом мире,
сместпвшем всякую случайltость,
опать решается выбросtлть костц в
игре". Увивёрса,Iьво используемая
поqгшодерЁистскцпaц авторами мета_
фора цгры (сш. trтрд) tакже !rесет
смысловую Еагрузку введевия в со,
деря(авпе теориц lIдек случайЕой
флуктудццш. Лиотаром ф8ктцчески
ос}ществляется рефлексиввая оцец_
ка атоЙ цет8форы имепво в укааац-
Holn ключе: "вопрос ааключается не
в том, что представляег собой соЕер-
Ецк ("природа"), д в тоu, в к8кие иг-
ры оЕ играет. ЭйЕштейя отвергал
цыСль о том, rrro "Бог играег в косги".
Тем tte мевее, имеЕво игра в кос!'l
цо3воляет устаяовить |'достаточЕые"
статпстиqескце вдкоЕо!rервости (в
пцку старому обраву верховIrого
ПредоЕределптеля)". - 9тот хдрlк-
терЕый длд философиц постмодер_
впэ!!а поворот фактически язоrлор-
фен повороту, осуцествлеввому со-
времевЕой спнергетикой: r{ак цишет
ПригожиЕ, "длл большиlIства осво-
sателеЙ кJr8ссц!tескоЙ trayки (п да.rке
Эйяштейва) ваука была попыткой
выЙтп аа ра!rкп litlrpa Еаблюдаемого,
доqтиqь ввеврепaеявово !aира высщей
рациоtl8Jtьtlости - мпра Спицозы.
Ео, шоrкет бшть, существует более
товкаа фор!rа реальвоgгп, схватыва-
ющая заковц и &ары /подчерквуто
мвою - М. М. /, вре!aя п вечвость".
В рамках обрисовавЕого покиrrrаЕця

завпсимостей,
разу!aеетсл, Ее может бцtь коЕсти-
TytlpoвaEa идея во3!aоrквости одllо-
зяа.rвого прогяоза отвосительяо бу-
дущих состоявЕi систе!лц, !'сходя
из цаJtпчttого ее состояЕl{я. собст_
веЕяо, уже в пр€дшествующ!rй пост-
!aодерЕцо!aу период раввцтия ве_
классиqеской Фплософцц бЕлЕ вьa-
сказавц идеи о фувдаментальной
сопряжвЕвости liеrrсду собой фево-
!aевов объекта и
его ускольвдsия ог прогЕоза, посrро_
еllвою Еа освове првдпола!аецой ли-
неЙвостц цl соответствевяо, одвоЕа-

правлевЕости процесса et9 ф]rвкцко-
lli,lроваttця. Так, прпмевптельпо к
февомеву 'хюбряс" (сш. Хюбрнс)
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Арецд отuес8ет, его сЕазь 'безгра-
вячвой продуктпввости" п "веоть-
еrrлецой от веrю вепр€дскаауеiaосrti':
даяпая вепредскаауе!aость "есть ве
llpocтo вопрос ЕеспособЕостt| прgдвп_
деlь все логпческtlе последствия кА_
кого либо акта" ("в этоiil сл!пIае элек-
троЕяыil ко!aпьютер был бы спосо-
бев предскавцвать будуцее"), tio
ле!aсцт Е са!aой освове са!rооргаrвза_
цип hyЫls. АвдлогичЕоl поворот от
itодерЕистскоfi фялософской дро-
грslrмы (см. Модервшаш) к постмо_
дерЕизму озваiaевован иOвествыц
теаисом Э. Иовеско: "И весь мир
предстаr... в Ееобцчвоц свgге - во3-
моrсво, в ястивво!l своец свете -
Bar< леrrсачIпй за пределамц Естолко-
ваЕпй ц проЕзвольвой причr{ввос-
тй". В рацках rФассиqеского поqгмо-
дерявзма дацядя идеа стаЕовIlтся
одвой ив фувдапaеЕтолъЕых. Так, ва-
!рийёр, Р. Барf, посrедоваrельяо
Ероводя йдею целпЕейяосrrr, фикси-
рует прпмеяптольво к тексту то об-
стоятельство, что возttaоlRЕые се!aал-
тпчеекпе Ееlrc!и еtю пtrючтевпя (варrl_

Iгц о3вачtDаяи8) как "ипlа пись!iа"
явJlяIопса прйЕцIlпrмьшо вепредска_
зуемы!.я, то есть Ео Р. Барту, "теIФт
ве следует поtlимать .(ata яечк, исчис-
лимое". fIостмодерЕистскаа цдёя
траясгрссяи такясе octloмlla нa пдее
вевоз!aоr*воqги Ее только предска_
оать, во да)l(е вырааить в ваJtячвоц
языке февомеЕ перехода к то!aу, что

(лиЕейво ве
!рцчцвеrrо) валrlttвым бцтием и в
ра!aках последяего мыслцтся как
"вевозлrожяое" (clr. Певозцоrrяостъ).
В цело!!. кдк фrкспруют Лиотар и
lК._Л. Тцбо, "релsтивиз!i" в ре9уль-
татах поаЕ8Бlпя яе долl.(ев считатъся
крптериец веадекватfiости чрrме_
Ееввой когпrtтпввой стратегии, ибо
яЕляется выра)raевяе!д "сАt!ой р€аrь_
вости", освоваЕяой ва 9ксгlrем8льяо!a
"релятЕвизме как Еор!aе". Вместе с
тем, постl!одернизм даJIек от тотмь_
вого отрицавця лt.вейвой Еерсии де_
тер!iиllизма, - речь I{дет лшшь о лlr-
ЕеrIпи eI! егатуса lютмьвосгя. Подоб
Ео тому, кАк сяЕергегика усмаlт'rваэт
возмо}кЕоегь лrнёйrIых )IчacrKoB Bltyт_

рк обцеrc велцнеЙвого пIюцессд, точ-
яо так я(е и постцодерllиэм доауска-
ет ливейцость кдк частяый (5кстре_
шальIrБtй) случай и, соотЕетствеЕяо,
аспект нелuвейвости, Т8к, в терirц-
вологии Дерряда ryrо формулrруется
следующцм образом: "суверецяостъ
ве уклоняется от диалектцки. Отсю-
да gе упраirдвяя дпяам!{ческого сиц_
теза, ов8 впйсыв8ет его в ,ltертвова-
Blte смыслом, отводя ему там особую
роль", Аяалогичво в коЕцепция Еоь-
сеЕса Делева (см. Ноясенс) открыта
для яttтерпретаци!! в свеfе сформу-
лировапЕой свЕергетикой модели
соотцошеЕил тАr Еавываемых "де-
термвtiистиrrескцх" и't ядетер!aиц-
стическцх" уsвстков са!iоорf аЕиза-
ццоЕвоIý процесса. - Офор!aляющи-
еся модвфцкsции событl.йвости Ее
повволяют рдссматряваfъ ковкрет

вую коцфягурrцию собцтrй, ваде.
ляе!цх в рацкsх этоf, ковфкгурs_
ции определепвц!a сшцслоia, Е каче-
стве результата предчIествующцх
состояпцй собЕтиfiяостll ц trх fравс_
ФорхацЕfi: с тоsкп ареЕил цt ежЕего
сriысла, стааовяцдяс{ воафигура_
цкя сшцслд вообrце ве пмеетl лццlе_
ка освоваЕпй в воспрвви!rаетса как
ЕоЕсевс. в этом плаЕе смысл я яов-
севс как две рааличвцх, llo раэво Ее_
обходи!rых гравп бытця соотt{осят_
с.я, по Делезу, такиtце обраао!i,
как лпвейЕце и келЕвеf,Еъiе 'участ_
вп процесса" у Прпгоrl(ява, то есть
вааrцво псключая ("ве_совоз!aож-
Еые серц!t собьггпй" в "ЛогиI(е с!aцс_
ла") ц одlоврецеаво доtrолвя.a (sход8
в "со-присуФвпе") друг д)уга. (сц. Ь-
бштЕfiЕость). Одвако, в целомr клас-
спческпй цдеал яеобходлмосl,п, царя_
цеl в paaytiвo (упорiдоsеrпrо) орг8_
впзовавцоlд lrrlpe, с!!еЕается цдемом
цар8цеfi в хsотическоu шиlв сlгучай.
востп, - ц фrrлосоФцл постll!одерЕиз-
lia вцступдет те!( ковцептуальl.ьaм
полеш, где эта смеsа цдеалов Еахо_
дЕт свое выра}кевяе. Такиш образолr,
совремевЕая культурва, сЕтуацяя
lioжeт расцеliпвдться как траЕзи-
тrвЕая с тоqкll ареЕrrя осущесгвлаю_
щегося в аей перехода от лицеftвых
предgгаlJtеяrй о
отноцIеЕияr( - к аелпаейвыrп; дs!l_
ЕыЙ цереход обпдруrкrrвsет себ8 как в
естествевЕовАучвой, так п в гуцаЕr_
тарrtой проекцrях, - сяяергегика п
посткодерпlзlla авлrкrгс8 ваиболее
посrедовательЕымц вьiразЕтеллми
а/гою перехоrlа - сосr!вегствеЕЕо - в
сферах вАукп я фцлософии. Обоб_
щая устf,яовкк совреiaеЕцой филосо_
фцп tl совре!rеЕцого еегествовв8вц8,
моr(во утверrадать, тго, в отлttчие от
парадвг!aц лпвейцого детер!a!{Еив_
ма| характерЕой для предrпестsую_
щеЙ стsдпп рsавития кулътурц, па-
радяг!!а дgгерцйЕяапrа велиriеllнопо
тппа оппрдется ва следующйё пре-
0!мпции: 1) процесс развиткя мыс_
лlfllся ве в качесlве преецствеЕ8о по_
следовательвого переходs от одпой
стадии (состояния) системы к дру_
гой, а к8к цепредсказуемая с!aек8 со-
стояцпй системы, каждоо из кото-
рых Ее лвляется ви следствием по
отвоlцецпю к предшёствуюцему, яи
приспЕой по отsошеЕкю к последу_
ющему состояЕпям: в естествозва_
Епц - адея бяфуркацповвых пере_
ходов (см. Сцяергетхrr&); в фялосо_
фии - иде' ветвлеriuя событийяых
серпй, котrцепqия "слова-бумажхи-
ка" (см. Событп*ностъ); 2) яелЕяей_
цая диЕамика це позволяеа llвтер_
претпроватъ то l.ли ивое сосrояцце
сцстемы как результат црогресса
или регресса ее исходI'ого состоя-
яия! что озпачает отказ от идеи фи-

лядции п яевозмоrr(яость TpaKToBKlt
rроцесса в качестве эволюциокяого:
пояимавпе исходцопо состояЕил сцс-
темы в качестЕе хаотиqеской "сре-
ды" _ в естествоапапии; презумп-
цпя'lпустого зяака", "тела беа орга-
цов", Ееобуздаявосtи-"хюбрrс" как
исходtIого состояняя DассматрйЕае-
мой предметвости _ в совремеввой

философпr (сш. Пустоfi зв!tl, Те]Iо
беr орвяоr, Хrобрпс); а) Е&лцЕейвый
fпп дglерш!!Еп3!iд вЕ предqола!&ет
ф ксацип вве!пяего по отЕоIдевиiо к
рвссrrатрпваелсой сrстеше объекта D
каqеqгЕё ttp!!o,!ъr ее трапсфорхадrй,
qтo озвачает оlказ ol пдеи црцвудн_
тельвоfi каузальвостя п пятерпр€та-
цяю травсФор!rациоявого Itроцесса
как саьaоорfаяиздцЕоrrЁого; 4) пре-
fерпевающяfi трапсфорцацпю объ_
ект рассматрцв&ется как открцтая
сисrcма, - в протпвоцолоraсвоегь вы_
дел{епaы!' лцЕейпцх дgгёрiдивЕамом
пзолцроваЕвц!a прцчивво_следствеа_
Еы!i цепочкапa: в естествозп8пил -црезумпцпяоЕерI!обпiеца сtlсаеlaц со
средоЙ; Е постцодервrстскоf, фЕлосо.
Фпи - презулrпцяя ввтерrекgrуалъ-
востп| трактоЕк8 "окладки" как
складывýвl!я ввеIцЕеrо, ковцепция
поrерхЕостп, риао!лц п др. (сц. Иr-
t€Irт€виуаlьЕосъ Номадологtrr, Рr-
аома, Скла,дщв, С'rсладывашrе); 5) фак_
top слIлrайЕоqгп, вЕсли!aый в ра.!aках
л,rвейЕопо д€термrillиама в к8честве
вЕешвеЙ цо отЕовевию к рассьaатрп-
ваемому процессу поиеап, котороfi
t{ожfiо провебречь бев о!цуrцмых гЕо-
сеолоlвческпх п('tерь, пёреосмысrr_
ваетса и обр€тает статус фуядашев-
таJlьвопо в мех8,впз!де осуществJ!евпя
детермяпаццц веливейЕого тц!а! в
еепесaво8ll&вии 

- 
пдея фrуктуацпц

пара етров сисгемы; в постмодер.
Еивме - вдеп "вдруг_событяя", вг-
рового'броска" ш т, п. (см. СобцтпЙ-
восrь, ЭоЕ); 6) яелirвейЕость процес_
са цсключ8ет возмоrrtяосtъ любого
яевероятцостяого црогвоза отtIосц_
тельцо будущr.tх состояЕий сшстеirц
(r Еауке _ преауt.пцr!а Bepo8тtloc".
Еого характера прогвоэа; l фtaлосо-
фип поет!iодерЕпаrц& - фувда!aеЕ.
тальвм фигл)а траЕсгрессив каr{ пё.
р€хода к "аевоз!aожяо!iу" с тосвп
зреllпя аалй!rвого состоrцtля, ков_
цепцяи "цоцсеяса" в "sбсурда" Kart
с!lысловl ЕlilходящЕr( за пределы лп_
Еейвой логrки и др. (c}i. Абсурд,
Ноясевс, Невомозrкоrкцость, Тр8вс.
грессяя). ЕезавершеЕяея цроцессу.
аль!(ость выве (непосредствеЕво в
рге5епt сопtiпчs) осущестЕл8юцеm.
ся переходд к велпвейяой tрактовкс
детермпяиама обусловлцвает то об-
стоятельство, ilтo используемые каI(
естествоаЕдвпе!i| так и философхей
постмодервизма поЕятцйвые средсf _

ва для фиксацt!п 9того перехода еще
цаходятса в стадяи своего стдвовле_
tlи8, в силу чего обЕsруживsют себл
f8кие фецомеЕы, как: s) яаличие ря_
да параллельяых поfiягЕйвЕх сцсt!ец
для фпкоации февомеЕа вел!rяеЙцос-
1и: tIЕшример| тёкстоломческпй и со_

ццойсторцчоский в постмодервизме,
распадающийся каждый, в свою оче_
редь, яа 

'lесколько 
авторскях повя-

тийных версий: бsртовскую, деле_
зовсIiую ц т. п. - прI! очевпдЕой пв-
тевция к упяфriкацип и сItЕтеву за
счет взаr]tlrЕой адsttтаций термиво-
логиr, (в этоir отЕошенЕи покааа_
тельва судьба термпва Крпстевой
"оввачцваЕие" илц 'I.epмrna !'диспо-
3иrпв" у Фуко); б) использовавяе ме-
тафорйческих сцыслообрsаоs для



перед8чи вдея отсутствя' вЕешIlей
по отношевшю к трав сфорt{и рующей-
ся сшсте!aё причпвы; общая постмо-
дерЕпстская прфумпция "смерти Бо-
га", переорпевтация с идеr.r Эдцпа как
патерналпстской детермияавты бес-
соэнательвого цзвве к преaумпции
"Двfи_Эдипа" в шизоаяаJtизе, авало-
гичпая еЙ идея "сцротства смысла" в
текстологtllt tl т. п. (см. Аптп-Эдип,
"Смерть Богд"); в) вегативЕоё отЕо-
шевпе к самому термиву 

l'детерми-

вязм", сопрягаемому как сяЕергети-
коЙ, так и

,tо-фоsо-логоцеЕtризм, ЛогоцеЕт_
рпr , МетдфизuIс8, МетафпепЕд от-
сутствяя). (См. Taкrrre Аslц.Эдцп,
Детер'lоrЕшзм, Необхошмость и спу-
sаЙЕость.)

М.А. Moжeilxo

НЕОКАНТИАНСТВО - философ_
ское течевие в ГермдIийl раавивавшее
}чевие КАятд в духе последов8тельво_
го проведеЕкя в Jкизвь осцоввых
при яципов его трдв с цепдеЕталъ -

Irо_крптической методоломи. Появи_
лось в ].860_е в обстаЕоЕке глубокого
крl,tаиса спекулятивно-идеалистиче_
ских сцстем Шеллингд и Гегеля, а
так)ке вульгаркого матерк!шизlttаt
оказавшихся меl!долоr,rческц беспо_
мощяымп в деле филосо(lюкоIю осмыс-
левил результатов быстро раавивдв-
шеЙся ваукц того времеЕи. В поrсках
Еаиболее освовательвоЙ п яадеJкцоЙ
философскпй традицид раоработки
ломl(о_гя(юеологическrх и мегодоло_
гвчески,( проблем учевые к филосо-
фы обращаются к учевllю КАЕта| ко_
торое объектявtrо отлйчмось своим
крайяе выгодвым местоц и ролъю
в европеЙском и особеtlво Еёмецком
духовяом развйтиц. (Dцлософия Karr-
т8 была вепосредстве!lI'о ориеяtЕро_
вана fi д iiдтеlaатическое естествозЕа_
цве своего времеви и в качесгве глав_
воЙ своеfi цеrЕ считма обосповайие
I.аучtlого звацця и поискtt возмоrlс-
вых условий его сJrпIествовация. Бо-
лее того, Каят katt бы предшествоваJI
тому ходу развития, &отоIюе здвело
Еемецкую философпю в fуцики спе_
кулятявtlого системотворчества. По-
явJtевrtю н. во !aвотýм спосмегвовалrt
публrrкациЕ работ ФяЕ!ера и Э. Цел_
лера, а сд!a лозувг "На3ад к Каяту!"
был сформулировав в l865 О. Либ_
MaBo!r, опубликовавшttм кццгу под
вдоваЕшем "КаЕт и эплlговы", к8lк_
дая ца глав которой аакаЕчивдлась
словslчи:'lнyr(Ho поэтоidу возвра_
тптьс' цазад к Какту". Определен_
tlую роль в возкиквовевки Н. сыгрs_
ли такжё Ёовейшrе исследоЕация по
фrtзrоrогци ввешl'цх чувств, пред-
ставлеввые трудамя И. Мюллера
й Г. Гель!aгольца. Одив Irв первцх
неок8втидвцев - Ф. д. Лаяге, -форlaуrируя програм!rвые задачи
атого теqеЕияl счптал qевfрмьЕой
из вих - рдспро_
стрlяявrцемуся в то вреriя средп ес_
тествоиспытателей мдтёtlиализму
крптпческпй пдёаляаш ItaBTa, соот_
ветстЕующцц образом переработа!l_
выЙ и дополяеЕЕыЙ резулътатдlilr
фцвпоrогr{sесrсцх исследоваjвий. На_
чвнается тщательвая й кропФгливаrt
р8бота по иаучевию каатовского ца_
следЕяt появляlотся Еовые пOдацtIя
епо сочrЕевий, пrЕIуrся подробвые
коммехтарии к его главяоцу труду -
"Критика чпстою pasyмa", а с 1Е97 по
ивяцrативе Х. Файхцвttра яачицает
tiадаЕаtъся спецпаJIьвый rкурtlsJt
"капt Stцdien". постепевво н. ста_
вовится одцим цз господствующйх
философскях учевий в уяяверсЕте-
тsх ГермАЕи!r ц Фрsвцrя, а оттуда
провикАет п в РоссЕю, деraовстрируя
те!a с&мым своеобрдввую реализд-
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цяю фплософскоЙ традиции в Еовцх
социаJlьIlо_цсторцческих условиях.
Несмотря rra ряд общцх привципов:
1) рассмотревйе фцrософrп в каче-
стве метода достяжевя.а позитивно_
го эцаЕияl а не как сдlаого это зха-
нrя) и следуюцйй отсюда oTl(a3 от
приrязаЕий овтологrи ва статус фя,
лософскоЙ дисцпплвttы; 2) привва-
вr{е ца.пичця обусловлпвающпх по-
зЕаяие апрпорвых (Dорм; 3) огравцче_
цие са!aого поsцаЕия сферой опытs
в т. д. - Н. аикогда Ее было одЕоrюд_
IIbald фклосоФскиц яаправлевием.
С перЕыхдвей своеrо Еозвикновеtrия
оtrо представляло собой скорее ряд
течеЕI{йr пьiтавшихся развить от-
дельнце полоя<еЕия философвп Кая_
т8. и хоtя все ови ставпля в каqестве
главвоЙ одпу и ту n(е цель - обосво-
ваяие l{аучного аЕави.' и культуры
в цеJом с помоцью реформяровалrrой
каtlговской гЕосеолоt tr, - моясtо I9_
ворить о существованяЕ нескольких,
првtlципцальЕо отличвых друг от
друга пцтерпретадий ортодо(сальво_
го Кавта, а следователыlо, я о равл!lч_
кых ваправленяях вЕ!лгри самог9 Н.:
s) фuзuолоzчческоra, непосредствевво
связаявом с l.мевами Гельмгольца
и ЛАяI9, рассмотревrцямц каI!говское
полояtеIlие об апрrlорrrых формах со-
звАни, ца освове достижевпц фпзцо_
логии вЕешЕих оргаlов чувств и пре_
вратrвших эту апрпорвоqь а едпlегво
цсяхофизпологическоЙ оргавцз8цип
поаtlдФщего субъек1 ai 6') ре @лuс lпu-
чеёЕол (Ь, Рпль, О. IСюльпе), сохра_
вившем кавтоЕсхую 'вещь в себе"
в rcАчёстве веобходи!rой предпосыл-
ки позвавательпого процесса (в виде
осяовапия материала ощущеппй)
и рассмдтривающем рассудок только
как оформляющиЙ, ао ве соsдающпfi
саiaи предiдегы; в силу угоtю дшrвое
ЕалрамеЕЕе оказаJtось амболее блвз_
кям к fрадяциоЕtaыla взтляддllt сЕоею

в) псuхолоauчес-
rод, сt(ладывавше!aся вtцпри Н. в Еа_
чале 20 в. (Л. Нельсоtr) и обосновцвав_
Iпеlr зЕачимость апрцорвых форм по_
заавия с помощью псцхологЕческпх
iiетодов ивтроспекцяп ; характеряой
особеввосtью этого цапра&певця явв-
л8съ tакr(е своеобр8зttая trЕfерпрgrа-
цпя с}ьекта позяавяя в rсачестве 9ш_
пврl{ческопо, а це траясцеЕдеtalаJtьцо-
ю1 t) mр ансце п0 ен по rъlлсl лоaч1!2 с lc o]t
п д| tlLраЕсце аеflmапьно-псuхолоau-
{есrоr,, представлецаых соогвgгст_
Berirlo МарбургскоЙ ц ВадевскоЙ
(Фреfi бурIrcкой) школамя Н.

Т. l. Руханчееа

нЕомАРксиВм - пов.rтие, пс-
польауемое: 8) в yзt(ona сliысле - для
фиксацtiя!l содер]кsтельной харак-
теристики авачипдой парадЕгiды пс-
следовавиЙ представителеЙ фраЕк-
фуртской Еколы; б) в широком
смысле - для обозваqеЕl{я Еаправ_
левности п теоретических осЕовавяй
исслёдовавпй, в той rlлц ивой шере
uспользовавшuх марксовце объяс_
вительвые модели в своем творчест_

с лЕ_
веЙяым типом детермп!lацпоцноЙ
связи: тяготевце постмодеряIl9!да к
"волюптар сtской" я "революцион-
ноЙ" термrЕологии или отка3 сицер-
гетикя от даtlиого термива вообще:
содержательво коЕстиryируя повый
тцп детермиllизма, теоретrкп сцЕер_
гетиqеской коgцепцпп двигаются
вЕе философскоЙ категориальвоЙ
традlлция и, соответствевво, исполь_
зуемая ппaи термияологllя хе всегда
иаомоIФЕо совмесtишs с пояятI.йвы_
мц средсtвамц филосоФии, посколь_
ку Пригоrrсив и другие классики си-
цергетrкu жестко идевтиФицпруют
сам термиц "детермививм" с при-
чиtlвостью класспческого (лиЕейяо_
го) типs и, оtвергая иде& прицуди-
тель8ой riдузаJtьпоgги, огк8зыяаются
и от самоrо термива "детермивlr3м":
"идея пестдбильвости,., теореткчес-
(Iit потеснкла детерцивпзм", "сего-
дцяшцял tla]rкa ... ве сводима к де_
термиввзму" и т. п. В силу этого в
работах теоретиков сяIlергетики
ядет речь о переходе от "детермпвпа-
!a8" к "IlЕдеfермивизму", о валичии
"детермивациовввх" учsстков (пл8-
то) в обцем течевпп "ивдGtёрrrиЕа_
циоцпого" процесса и т. п. - пaеrlсду
тем, содержательно за tёрмкЕом
"иЕдегермпЕиам" q!оит в д&ввом слу-
ч8е це огtiад от са,rчой идеI|t дегер!дшца-
ции, во столъ радикалъвый пересмотр
ее содерraавия, который пвспирярует
п указ8а'lое дксfавцЕроваIlие d! тер_
мяяа, ЕызывАюцие прtiввчвые и в
даввом cr)rtrae веtкелательяые r{улъ_
туряые кояцогацпя (в ралдках россий-
скоЙ сцверпgгиqескоЙ школы тер!rин
"детермивизм", сохравяя блйsостъ к
фцлософской трsдицип, сохраЕяет и
своЙ cтsтycl - рааупiееaся, прп соот-
вgгствующеri обогащецпп содержа-
цця: по оце'rr<е В. Н. КвяаевоЙ я С.
П. Курдюмова, ttoвoe мировпдеurе
9ад8ет "вовыЙ образ дgтершrвизпiа",
'ивой тип" его, - ковстптуrlрует '|в
цекотором с!aысле высшяй тrп де-
термпвизка - детерlaивatзlll с повп_
!лавиеш веодЕозвдчвостц будуце_
го"). в цело!a. стдвовлеЕие парадиг-
!aы детерlallЕпаt а веливейвого тяпа
ивспприруёт _ Ralt в есlесrвозаавип,
такr' в фtллософпи - радrlкаJtьЕую
критцку lrетафизrкк кФс фуttдцро-
вавrrой презу!дццяей логоцевтрпзма:
сfказ сг тотальвоп0 дедукцйовизма
мgгафпзич€скrD( спqгем в coвpeiieяlloм
естествозяаяиц, эксплпццтаое сопря_
)I(еЕие !.етаФrзикп с идеей лrlяеfiяости
п стратегив "логотомиц" - в постпrо-
дервистскоЙ фr.rлосоФии (см. Лоfото-
мцr, ЛоrDмдхлr, Оцто-тео-tэлео-фол-
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Ее, ц Iтplt 9то!a Ераt{тиqески всегда от_
вергаrшпх орtодоксаJtъянй и офпцrt-
дльвцil советскиЙ марксиам (('стали-
влJм") t 930-1980-х, выступsвшпЙ,
как правяло, tlод яаимеяова!Iпе!l
"шарксизм-леаиЕиýм". Н. тем са_
мым в цзвёством смысле выступил
как цтог соцпальпо-фrлософского
творчества !lыслятелей| отвергдв-
шtlх позптивисr'rскую крятику ft 

'дс-сического Idарксцв!да, во прц атом
qгремивцlяхся дополвпть последвпй
рлдом перспективЕых подходов вео-
гегельrtlства, фрейдЕзмs, "фrлосо,
фип )tсязtlи", t!оз]l(е - парадигмами
экаиgпевцямцзма и структураJIиама.
(Тем са!.ым осозва!rЕо раоlрацичива-
лЕсь теоретическая ковструкцяя

ядро шарксrlsма,
с одпой сгоровы, t! эклектичнцй Еабор
Едеологических uпфологеli больше-
вrстского типs, обра!aлявших его,
с друrой.) Пред.льво высоI(пй уро-
веяь мllрововзреЕческого разброса п
идеологпческцх предпочтеЕяй, прв-
сущяй егороtlЕяка!. Н. (Лукач, Граш-
шц, БеЕьлмиtI, Хаберпiас, РаЙх, Мдр-
куве, Фромм, Мерло-Поцти, Гольд-
мдн, С. Стоявович, Блох, Алътюссер,
Л. Кдав, Миллс п лaп. др.), вндвпгдют
в качестDе ллавiой проблемы ид€ц_
тифrкдциr rt самоядевтификаццш
Н. ве только проблецу до!irяируIо_
щих исследовательских методцк,
l.o и lопрос о тех реаJtьпЕх явлеаиях
социальяой действительпости 20 в.,
кофорце ве цогут быть удовлетворЕ_
TeJrbяo объяспе!ы ш адекватво яв_
терпретировапц вве fой пли ивой
степевц обращеввостIl к чпропред-
ставлеЕпяrл Маркса. Представители
Е. опЕраются Еа ведуцпй постулвт
Ir доtdиЕирующукr цеяносrь класси-
!rеского !дарксиама _ рsдtaкалъвцй
гумавизпi. Предполагаеtся акцечт
ва: 1) Особую роль,l ввачевие обще-
ствёвко.псторцческой праtстяки;
валогrчеФ(ом уDовЕе это ваIцло свое
вырая(еЕпе в процедурах апплицп_
роваIIraя собствевво фЕлософскt'х
поЕят'lй кд модеrи оt исаяял процOс-
сов экоцомиtlеского п общесоццоло_
гического порядка; тепiатпаяровав-
цись подобfiым обраво!i) первые вs-
чаrя выступАrь как "отражеЕЕл"
категориальвьaх рядов полцтэкоRо-
мип и социологцп. 2) Ваrкностъ пре_
одолепця arгчуrqqевия, саllоотчу}r(де_
яия я овещ'lеЕия (по модели ПУJЬГа
и Освевцвма) человекаi цожяо Фик-
сировать даже векую цеsтрsцию Н.
яа категорпю l'отqуrt{деяие", вьrсту_
п&ющУю авмого!a кояцептов "фор-
!iалъвоЙ рациовsльвости" М. Веберs
и "рацповsлизацяи" Фрейда. Кsк
результат мяою!.ервого отчуждеЕия
s Н. трактуется ве только социАль-
tlо_экоrrомшqеская qгруктура автаго-
цистичес&их обществ, яо п ваJrпtlв8я
предметво_вецествеяяая оргаuиаа_
цця мира людей как та&овая. 3) Пер-
спективная уставовкд яа развосто-
рояЕее удовлеfвореЕ''е аоалuьньl,
/с извечкой проблемой: "а судъи
кто?" - А. Л,/ человеqеских потреб-

постей. 4) Прп.r{st ве свободIrоI\о раз_
вrтпа каr(доIю и Jпобопс ЕЕ.щвида как
условця свобожо!rо раrвппaя всех. Од_
ЕовремевЕо Е рамках Н. полагается
прцкцt{пиальЕо кеприеrчлсrаой tдел
соц альцой оргави3ацци коммувис-
тического типа как средства осуце-
ствлевttа таквх целей. Бесклассовая
Il беаюсуддрaтвеЕtaая социalllьЕаа ор,
гавяаациЕ, сопряrl(еЕвая с лrквида-
цвеfi ивститута чдстRоЙ собственЕос_
ти и спстемы !оваро_деЕежвых oTlro_
rдеЕt{й, а Taк)t<e Dровозгдашающая
предпочтптельаость распределеriия
обществеЕного продукта по 

l'затра-

чеЕпому труду" либо "по потребЕос-
тям " Ееодяократtrо подтверrftдала
свой утопивia ц llесосtоятельЕосrь lla
уровне высокотрагич|tой реальпой
практики, АяалогцчЕые результАты
стдяовялясь очевцдЕымп TaKJKe Е в
рамках мItоfях парциальвых экоlIо-
мических и глобальцых мыслевных
аксперимевтов. Трактуя бааовые
пря цtlпы рддвкмьЕого гумаяизма
Маркса псключителько как крити-
ческие и ковечные регуляtивцце, а
отЕюдь ве как ковqгrtт]лтrввые и ре_
золютиввые. стороняикк Н. полага-
ют, что указа!Iцше прицциttы (в ков-
тексте и рамках шriогоуровцевых
опосредовsвий) вполЕо прилоlrlпмы
К ПРОЦеДУРаt!' КОРРеКТНЫХ И pallвocтo-
ровяих оцевок как февоlrtеttов явлич-
!rоЙ социмьвоЙ пра!tтl,ttся, так и пIю-
екrируемЕх обцествевЕых травсфор-
м8ций. (По выраrсеЕяю Гэлбрейта,
Маркс является "слпщком крупкой
фtaгурой, чтобц целиком отдатъ его
соцtалист&м и коммуяиста!d... ", )
В ходе коЕцептуальяо-теорет!]tчес-
коl ааодюцив Н. обЕару]кrл также
и собствевные сущестаеЕЕые харак-
теристики, могущие быть прязнав_
Еъпaв как результат иЕкорпорrрово-
ци, ряда зяачriuлх философскrх
подходов Е !iодвых иЕтедлекfуалъ-
вых веавцй 20 в. в шассив переос_
мыслпЕаемого !дарксйý!aд. Гппотети-
ческ'lй ход я развертцвАtaиg всё!aир-
яоЙ llсторип цвтерпретпруются в Е.
как ф8тальво-пеобратЕuыЙ процесс
всевозрастающей иррвциоЕалпзвцци

яроустройства, как прогрессхрую-
щее сумsсшествпе разу!rа (ср. со схе-
мой "са!aообретевпя" абсолютвой
идеи через восхоrraдеЕrlе к са!!ой себе
у Гегеля). СтороЕIrикп Н. pacctraтpк-
вдоr грядуцую ацткклtита.rrястиче_
скую реsолюцЕю как "конец цсто-
рrи", как глобальныЙ к8таклязм,
првзввrrвый кардrЕмьво преодо-
леть предшествующее раэвuтяе со-
циума. Естествевво сопрягающийся
с этой идеей определеЕвый вt ги-
лизм в отхошевии трддпцrовяых
цеявостей духовной культуры; ив_
tеллектуаJ!ь8ый экстре!aц3!il веред_
ко достяfающий степевIl мпроаоз-
зревческого террорА 

- объясtlяют
прявержеввоqгь Н. со ск,Iюны мsрги-
яальttых обцесгвеввых cJloeв и соци_
альвых групп_sутсайдеров во всем
мире. В соврёмеtrвых исследователь-
cкtlx традиццях, обоавачающях себя
как марксrстские, Ееомарксцстские
влl,i постмарксlIстские, равво кýк
и в школах и валравлеяиях вемарк_

сисгскоm и
сколько.Еабудь корректЕое обоаЕаче-
Еце fl. о,rсутству€Ф и в коtrце 20 в.

А,А- fрuцапов

rrЕопозитиВи3м - см. по3и-
тцвизм, АItАлитичЕскля фи.
лосоФия

НЕОПРАГМАТПЗМ 
- Е,еf роспек-

тпвная философскм интерпретацця
прагматпзма (см. Прагмдтпзм), ков-
цептумьяос оФорцлевие которой
("аналитвческrtй Н.") традицI{онво
связывается с творчеством Рортя.
Переосмысливал историко-филосоФ-
скиЙ статус аlrмитическоЙ програlli-

^iы 
(с!a. Апrлитшч€скsл фIrлософпя)

в совремеввой аападной философии,
Роргя отметил, что пмеяво цсторяче-
ски обусловлевцые траяс(фрмоцяr
яаыкд (cir. ТраЕсформацця {зьrкr)
позволяют человеку с достаточной
степеЕью эффектttвяости взаЕмодей-
ствовать с окруr{,аюцей действшт*,lь
востью. Поскодьку любой отдельrtо
взятый тиrr языlсд являет собой ре-
зультат случайЕой фиtiсаций пеЁо-
торцх хАрактеристrll{ коIlкретЕого
ltсторич€ского времецr, постольку
обычIlо в обществе паршлельЕо сосу-
ществуIqг разJtrlqяые тшпы дис&урсоЕ
(см. ДискуDс). По r.ысли Рортв, хог,
"цра!матиам" - "слово TyмaцKoer EG.
оцределевЕое I! церегружеввое зваче-
вцями", бьUrо бы веспр8ведJtцво поrд-
гатьj что "ьсе цеЕIiое из прагиатпзIд
было лябо сохралецо в аaiмЕгaqескоl
фшософи!r, либо врЕспособлецо к ее
чотребЕостям". С точкп ареЕпя РоF
ти, одва из ведущих раановядвостей
аЕ8литrческой лрогрампrы .- лоfit-
ческий позитпвизм - являл собой
не что ивое, как версию 9пистецоло_
гtlчески ориеuтирова!tяого Ееокав_
,!ilaBcTE! (см. НеоЕ!нтяаЕство).
И авалитяческой, и "ковтuвеЕталь
Еой" программ8!д ФилосоФскоЙ рс,
iМексиц прrlсущдttлатоЕовская егро-
теrяя поgгуляровахия прrЕцrпЕаль-
яо вовых объектов дла того, чтобъa
прпвилегцровавЕЕм предлоraaевпяr
было че!iу соответствов8ть вкупе
с t{автовской страtегией поrсIса ввa_
исторrческпх прикqипов, обусJtов-
лlIвающпх сущноqгь зЕания, рацпо_
trалъЕостп п мордлЕ. Но, в отлиs!е
от "авалитическ оряеЕтироваЕво-
r\o" пцрса, - отuечает Рортu, - уве-
ревяого к8к в том, сто "философпя
дает Bslti уtlиверсальllый, всеохватЕ-
вАющиЙ ,t не зависящиЙ от исторяЕ
коктексtl Е котором &аr*дый род
дискурсии имеет собствеЕвое место
tt равг", т8к и в тоц, sто "эпистеDaо-
логкя и семдктtiка могут его /этот
коатекст _ И.Б., А.r./ oбlle.py-
я(rtть", Д]l(емс и ,Щьюи стрешклясь
акцеЕтированЕо лреодолеть подоб-
rtoe идейЕое Еаследие КаIlта. Отлп-
чие:riе, с другой сfороны| поаицяй
Д)rсепrса и Дьюи от ивых 

^iыслцте-леЙ, которые авалоrичцым образоr
отверfл,t этот кавтовский теацс
(в первую очередь, Н.rцше и Хsйдег-
гера), закJtюsается, по Рораяt в сле-
дующем: представцтели класспчес_
кого праг!rатизма (за рамкй которо-



го яеобходrмо Еыводить Пирса) ве
соверЕали вепростительвой оши6-
ки, состоявшей в противопоставле-
виц себя нsуsЕому сообщёству свет-
ских иятеллектуалов| для которых
главЕым ЕразствеЕвым оряеЕтиром
было естествознавие п которые осо_
аЕали себя в таковом качестве еще
в эпоху Просвещеция. Согл8сво Рор_
тu, 'пЕсаЕия Дrкемс8 и Дьюи Irиког-
да яе покидаJr дух социальяой на-
дежды .., Джемс и Дьюи прпзцваJtи
сдaлать цашу вовую цивилизацию
свободвой, отlсазавщись оt поllятия
"освовавцй" Еашей культуры, врав-
ствеЕной rкцацп, политпки, религи-
оавцх вероваЕпй, от "фцлософских
осцов". овя Еастапвали ца отказе от
llевротического кдртезrдвского по_
вска очевидцостп, который был, ви-
д!]моl одЕимt'8 следствий шока. Bbi-
ввдвЕого вовой галцлеевской космо_
логrеЙ, от поrlска "вечвцх духовЕых
цеЕIIостей" - этакой реакцпи ва
Ддрвица - и, trдкоЕец, от стре!!ле_
вкя акадеlaическоfi Философйп со_
здАтъ трибувал qистого рдау!aа, -
'lTo tcaк раз я бьrло воо&аtтIиаttскяla о!-
вето!a ца пеrýлевский пегорициам.
Каптlrацскиfi проект босвоваяия зва-
вця п культlФы ltоср€дствоц включе_
ЦИЯ аТОПО 3В8Вця в ПОС"i9Я!rЕУЮ внеrС-
ториqескую !r8трпцу ,Щяселrс и ,Щьюи
счттап'' IЕаrcцчавнъaп. ОЕп счптали
пделJпlsацдю Кдrrтоla Ньютова, аС}rcв_
серо!a ДарвrЕе такоfi ,(е глупостью,
кФ( Iцеалпздцrrя fIлатоЕом Пп(Dаюрs
цли Фо!rоЙ Аквr!вскrц - Арrстоте-
ля'. Кдк отцечал PopTrr, в коптексте
цсторпческиr( судеб праrматв9laа в
20 в. прдво!aерво зsфякспровдть сле-
д},ющхе его хsрактеристпкш: 1) аЕ.
тц-эссевцяалцсrский цодход к цоця-
тввa 't|стпва", {аЕавие", 'rацк", "!aо-
раль" и т. п. По Джецсу, цстцЕЕое
с!aть то, rпо {хорошо в каqесгве мЕе-
Епя", Fоворrть об пqгЕяе к]!к о {сосг-
вЕгqтвац реальцоqгп' * бесполеаао.
Попс& сущцостц у,grпац - следсt.
!ие той презушццвп, lrк, с}rпlЕоgtью
обладsют зЕаЕяе плп рацпоrаль-
lоqгь, ,лtl ,сследоЕаЕпе, Елl отЕо_
lttgвия цеа(ду Iцсльrо r ее о&gктоr.
По ццслш же Дх(ешса, особоfi обJtас.
т! сущпоqIей Еg!, кtк вs rоаот бцть
особог9 целоствою ацuсrецолопЕче-
сЁоtю подхода, фувдпруDцсrо ,с-
следоЕаапо ка!с lаlсоrое, - следоЕа_
тоrьао, в приЕцппо векорр€ктЕо пс-
цольаовать саое зЕдяЕо с)щЕоgIей
так, чтобц о9уцеgтЕла!ь крrтцку
,очек зроЕия, которце цолагаются
лоrlвццв, rl lrtсазцаать ваllраалеаве
двпrкоllцл к ивцц tiстrЕаш. Слов8рь
соаерцавtlл, цблtодеваа, пеорuч пе-
рсстдет riata слуrltпть как раз тогда,
коrда llрпходится пцеть дело шпеЕцо
с теорией, а ве с ваблюдовшеxi с пtю-
гра!lмпроваапеI, а ве с вЕодоr дав_
вцх. Колда соаерцаощпй paayrr, от-
делеЕвн от чу!сlвеввых вЕечатлg-
ЕцЙ дацtiоrо момепта, привпшает
более шпрокlrю точку зреЕпа, еrc де.
лтельЕостъ сЕязцваеIся с рещоll|ец
топо, llтo Еадо делать, а ве с решеви.
еш отвосптельяо того, кдкоо я!aевво
представлецЕе точЕее. 2) Т€зпс, со-
гласЕо которому вет викдкого апп_

стемологкческого различl{я меr{ду
ястппой о том, что должво быть,
и истицой о том, что естъ, Еет метафи-
аической развицы !леrr(ду фактами
и цевЕосlямп, так]lсе, кдк яет впка_
кого методологического различця
!!ежду мор9лью ц ЕаукоЙ. Оrппбочва
сака эппqlемологичес(аа традицця,
Еапраалеявая к поиску сущвостей
Еаукп п сводяцдя раццовшьпость
к правилалr. В рамках прагм8тизма
,{е привцип лIoбого йсследовавця
(ваучЕого или tцорqльЕого) сводцц
к llrцслеццому взвешивавпюl касаю_
цемуся отgосительвой 9tlачи!aости
развообразвых ковкретвых алътер_
ватив. Различеfiие разума и жела_
ция, разума и скJlопвосtц, разума
я воrц есть реаультат трактовкп ра_
ау!aа мк спецпфического (особо про_
светлешtого) зреЕtlя; Дьюи ц!aецовм
сто 

gсозерцдтельной 
(ваблюдатель_

вой) теорией цооваяпя". 3) Идеs,
в соответствки с которой не сущест-
вует вйкаких огр8Епsевий (кро!aе
ко!{мувцкативвых отЕошевий суть
закеqаЕвй коллег_псследователёй)
в исследоваЕип чею бц то Еп было _
яет глобальвых ЕрЕвуrfiдaцlrй, фув_
диров8вЕых природой объектов как
таковцх, сдtaпх по себе, влп прцро_
дой языка п разума. ПредцолоraеЕие
о тоц, что точка зревпа, цреодолев_
Iцдл Есе во3!aоr*вне Еавалпqвый !aо_
хевт возр8жецця, теш Ее чеЕее спо_
собпа окаааться лоrl<воЙ, _ в Ерцв_
цпrt€ боссt цслевно (Пrрс). Ибо Ее
суцесlЕуgl метода, позвоJtяюцего
узааtь, !согда доqгпгдетGя с8!aа пстп_
в8, 8 когд8 ова Есепо лпtць блц8е к
вах| воrвелв цреrr(де. Прцsвавце qгу_
чаЙвоЙ црцродЕ ясходвых пуЕктоЕ
россухсдеЕrй t|сследовlтеля л!цает
людей " етsфrзrrческоtю коцDортд"
(Нпцrпе), во цр, &Tot qтааит пх в за_
вrспшоgть от 'Еацях собрать€в, rсак
едчаgгаеввцх псточвпков, !соторЕ-
цп xtt р!r!tоводствуе!.ся" (Рортп).
Судьбовосвоо отлпчпе (вео)прагха_
тЕзIа ot цредстаD!телей "Велвкого
хетдфпзпчоского Откsза" (Ilццщ8,
Хейдегтер и др.) в rсторцв фцIосо_
фtrЕ, r!о фехдевпю РорIп, r заrслю_
чае!с,я Е тоц, tгц, Вв8tце сslооtоlt(де_
ст!левве с вдIцпх сообцестаоI _ с
ва.вrч обцествоrr, с вsцей цоltвтв_
чесtсоЙ трsдпцвеf,, с !аIцпI !вт€л-
лGктуаjlьвцх цаслодвех _ ставо-
вп!iс, lЕпевспвЕее, tiiotIa rц раосrат_
рпваеI это сообщостЕо ctcopee как
Еап€, чец Еа!( !рlродвое, скорее как
сотц)ревЕое, чGш как ц!еддsйдеввое,
как оЕо средд шЕогцх, когорое лlrдп
цоrут соqдrf,ь * рочь цдет о Едшей ло-
яльЕосllt цо qllоlцеЕпD к друпlш че_
лоЕGqескlх сущ€стваfl, Ецст!Еаю_
цIпп lцоспв цIхпqв тъшцl а цо о ваtпей
lадеr(до ва цраЕчльво€ цосгпжевпе
вецей". (Прr аtоц Рортх пряsЕвает

'laеaтко 
роlцп!r8гь цраr*аtвоr Karc ус_

Taвoвlty по oтBotд€Bltp к фrrлосоФ
сквц тзорЕяI в прагшатltаr как !Eta_
Еовку цо сrяошеЕяю к реальвцч тео_
рЕяta: lrетафцлосоiDскяfi реллтпвпзц
Джеrrса я Дью!, со!ерrпе!Ео сцра_
водлiво убеra(деЕЕых в тоцr что Еет
Евlс8кого'пзввеположеrвого" сцо_
собs осуцестЕпть вцбор цежду весо_

Неощrаrмоrхвм 515

поставимымц философскш!aи теорЕ_
ями тЕца платоновской пли канти-
ацской, от!tюдь ве соотttосим с j'pe_

лятивцзмом" Karc "такЕм взrлядом
ва вещцl при котором всякое убеж-

девие в чем_либо - или дая(е в чем
угодво - сtоль )ке прпеьaлемо, как
я всякое другое".) Одцоврецевво,
по ldысли Рортr, в пзвестЕом с!aысле
открЕтоЙ остается пробле!aа ввешве
иррадцоналистического посыла фи-
лософского праIматпзlaа: "мы вахо-
диrYса в положе_
нии прюсто благюдаря Tollty, что мы -9то !лы ... Что, еслЕ "мы" здесь - это
Орувллово t!сударство? Когда твраяы
используют левr.rвскпй ледеЕящrй
дуЕtу с!лысJt термянд "объекtяввый"
для того, чтобы Ередставить свое
враяье как "объеI(тиввую пстЕЕу",
qто по!!ешает цм цптировать Пrрса
в 3ациту Левяв8" /c!i.: вышеотме_
чеввая идея Пирса о "точке аревия,
преодолевцей все возраrкевия" -И, Б., Д. Г. /. Безусловво, тевис об
исtl.ве как резулътате общеЕия прr-
лоя<п!i лпtць к "веЕзврацIеввы!a"
(Хабермsс) условЕя!t такового обце-
вия. Крцтеряе!a же подобцой "веяа-
вращевЕости", по !aысли Рорги -М. Ушльяшсд, raожет выqгyп&ть ляшь
употреблевпе "в8шпх" крrтериев
3вачл!tосгя: 'еслп !aц сугь те, кто чr-
тдет !l (юшцсJtввает fIлдтонд, Ныото_
Еа, Кsята, Мsркс&, Дарвпва, Фрей-
да, ,Щьюп п т. д.". Кдк подчоркивает
Рорти, "uпльтововсtсая'свободва'

' открцтал Естреq8", в котоlюfi пс.
тЕаадолrrсцавосгорr(еglвоаать, саша
должЕа бцть опйсаЕa скорее Е тер-
цявrх прrtцеров, taеш ЕрЕЕцппов _
ова похоrва большо ва баssрЕую пло-
цвдд в Дфивах, чех Еа заседавие ка-
бпЕ€та Соедав€ввою Королеrства,
больrпе ва двадцдтый, qеп ва двевад-
qsтцЙ Еек -. Пра!!.атпк доJrraеЕ rto_
осrеречьсrt поЕпоIмть за Пrt}соц, qто
встчае су*Oсна победа. ОЕ Ее дол-
жеЕ t\laoprтb дФlФ, что !сгива ,}обс-
dцm. Все, qто ов хожет - ато ска_
зать вtесте с Гегвлgt, что l|стпва
п спраtlодлпDость ЕаходятG, в русле
поQледоЕ8tельв!lх стадпй оЕtюдgfi -
сlaоfi Iцслr". Дясехс подчеркивал:
'Еслп бц аспавь во бцла вастоащеfi
борьбо*, успех которой сосюаt Е ttoш,
!гво вечто поqrоrв!о прrобретается
дл, цЕра, овs 6!rла бц ае лучrце, чоr
пrта в любrrтелъскоч сltокгакlt€, с ао-
ToIroI9 по кtцйЕей цере rсегдв Iorlc8o
Ётв - '!Фааь 

"оцуцаетсr" кш( фрь
ба". В коятексtе чечаJtr,во зЕа оЕяпь
по трагпз!rоч собсIве!Е!aх последст-
вrЙ тезпсд Маркса о тош, что задача
состо!т Е тош, чтобЕI Ев столько оЬ-
ясв8lь, сколъко !зцеЕвть хпр, особо
пзЁскаяЕцr Еrдвтса пдея Рортц,
соглас8о котороfi "шц хоясех чтпть
Д]laеймса п Дьюц за то, что сйогля
д8ть вац лrtць очеЕь вехаопlе фило.
софц - аа ,rслara /вцделеЕо Еа!aи -И. Б.,А.I./ Е'gто, кдс цц шоrс€u цз.
мевцть Еашу жпавь". Икевяо lъопо_
лцтическ8я аl<тивЕость авгло-аltо-
рш!tаяского блока в 20 в. цоsволпла
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цредотвретить плАветарвое торя(е_
ство тоtЕляfарtrзt.a /ср. с "пард-
диг!ll8льнцш атл8ятизirо!{" Рорти -и. Б., А. г. /.

И. А- Бепоус, А-А- Iрuцанов

НЕОРАЦЕОВАЛЕ3М - цsдрав-
леЕие в европейской (цр€ишуществеtr-
вофрsпкоязычвоЙ)фплософtти, оков-
ч!теJIьао оФормивtцееся в 1940-1970
аа освове р8врабоrкв цеввоqтей "Ео-
!ого Еауqвого духа" ("цового вауч-
вого разу!aа") KaIc адекЕатво выра-

'кающих достивевrя цlте!alтиtIес-
копо ц еqгествевво_ааучаого аЕаяия
20 в. п фор!.ируюцих Еовую эЕиqге-
iaологию и !!етодологl,tю повЕаЕи8.
В освове парадпrшаJIьяых устаrовок
Н. - rаследовааие ш опповl!роадвие
классцческо!(у рацповализму, цро_
грам!aе фвлософпи цаучЕого (по)зЕа-
ция, цредзадаяяой ребот8шr Декартд.
Крптическая составпяющая Н. - по-
следовательЕое противоl!остааJtе!яе
себя (Еео)поsитшвпстской трядцццп,
претевдоваэrчей вl !.оЕоцолrю в фц-
лософиar Еаукя я цсходявrцей в сво-
их освовевиях па цряорктетвостц
опытяоlю зв&Еliя, по отвоlцению к
коrоtюirу Teopeтrtrecкoe (рiцповаJIь-
ко орlаяrtаоааяfi ое, продуцЕруеrrое
разуiiоla l{ т. д.) позваfiяе вцполвr-
eтr в ковечЕоtд ,tтоге, лцць "иЕстру-
trtевт8льtIо.ковсlруктпвrIстскrе"
(rr в aтolr слrысле "rторпчвце" фувtс-
Ф{п). В cBoIDa ldтевциях "восqтаitовле.
впя в правах" теорстпческопl вцаппя,
ваJлIвого рдtуц&, "д]rха рациовализ-
ма" Н. оказsлсл 6rпзок'l !arподологи-
чески, я пФлешво, п темагцческп tla-
цравJIеяиюI!ритиsескоl9Iяrцо мrfi}_
rra (раввивввrцеrcся главныц обравом
! аЕгrо- п ве!aецкоазц!lвцх траяя-
цuях фялософпи Eayкrr), сложявше_
муся в 9ти ,aсе годц Еа освове пдей
'поадвего" IIоЕпера. Методолоlии
хритяческою рацt.оЕалllзцg, в свою
очередь, близка "пqгоряческая шко_
ла философIrt' Ba}T Ф" (по преимуще-
ству а!rерикавская п берущая свое
вачало в рабоtах Куна, Лвкатоса
и Фейерабепдs). одвако последвяе
бавиIювалttсь ва rвых теоретйко-пaе-
тодологпческпх осЕоваяиях, авляясь
преодолевиеш (яФо)позЕтriвистской
lrеrодоломв как бы " 3вутрI!" вее са-
!дой. Кро!.е того, Н. (в отличrе от крй-
тиqескопо рацпояали3!iа tt "историsе-
ской школЕ фяrософпt' паукя") Ее
ограЕи!цваJt себя аЕалкзом и ре_
флексией всключйтельцо Еаrlвых
фор!a (по)зЕавия, уделяя 'rяопо 

вttи_
!!аяпл, в часгяостп, худоrкёствешlъIц
способа!a dостиr(ецпя мир& псяхоло.
гическиц мех8в!lз!lа!a поэцаяия, еп0
rультурllым и исторцчески!a коЕ_
текстам. осllоваЕия Н. как calrocTo-
ятельвого фцлосоФского llдправле.
вия былц заложеаы в8долго до его
ЕцституцЕаля9ацвп п цриобртевял
BIri програхмllого едиясгва - в пер.
въaе десrтилегяя 20 в. - прежде всепс
в работах Мейерсояд и Брювсвпка.
ОЕя одвt|tlaя из первых (цоясцо ва.
зватъ еще А. ЛалаЕдд) во фравко.

яаычвой тIцJIяцrrt ве пlюqrо цодвер_
rлп крятпке, а попытarисъ пер€Фор_
мулировдтъ логrrкitьаlllсгеlaоJtогIтIеq.
кую и ц€тодологrческуlо ковцеццяlл
класс!lческого ремизr.а, Освоввой
криткке быrtl цодверr,яутц положе_
вr{а последвеrо о; 1) очевидцости
и докааательЕости раа},цsокl ус!aот-
р€вия, "raепосредствеЕЕой давtlостr"
!пцра праввльýо оргадrl3овавво!aу
разуrау; 2) выводццости пстив!{ого
звавrя Еепосредствевцо ца са!!ого
рдзуtaа бgз веобхоJрr!!ос!ri ка*оЙ_лl.бо
сос!яесевцоqгп ег<l с опьrтом (теаис са_
модосtа!очltосги логпки яЕтел.rlе!(та,
что предполагало представлеrие
о ковцептуалъЕой "sакрцтости" ctDe-
ры paapra; 3) вмпчиri ацрtlорвых ос_
Еоваяцй кsк Есточllике ц гараЕте по_
зпавия всеобщЕх ш вео6!одимых ис_
тпв; 4) веаависпшостп добытвх
Ееизмеааыia paayмona истив от tlсlо_
рических соцlло-культурвых коЕт€к_
сtов. В коЕечво!a итопе под сомцевl.tе
былд поставлева и сфъект_объект-
ttая схема оргаgвзациt,l соеяаЕи.i,
п роцяоваJlllстrчесtiая ковцепцяя цс_
тивц (и истцввого аяация). Пря этом
KoppёKтKpoвaJracb, во, беаусловво,
сохр8rliласъ l'ахспонд" Dадяоваrпз-
!aа о прпорптеfЕосги п доlццIl8]вlцос_
тп рацйоваJtьЕого (теоретпческого)
(по) sяацпя, удерIiпв8лI,tсь и усrлп_
в8rrс! теоисы о бытпll как позЕааде_
!aо!a р8ву!iо!a бытяп и о вауке как
высшем тr!пе его поgЕацпа (способе
самого еm ковструяровавия - ков_
стлтуцроаааяя а качестве такоЕого).
Так, Мейерсов в своей "философrtя
то*сдества" раэвивал цдею псторпч_
Eocтtr веlлIЕою позЕацrя (ЕауsЕой
tllыслц), подчrцеввого в своей аволю-
цлп sаrrецевшо fu ковеsцоt! (Dевоше-
ямьвою развобравпя !aира f о,r(деqг_
венвышп во вре!aеви Е цросrраястве
отяошевкяlllll, сведеЕию сJlоrltвою
к простоьaу (устойчиво-яltв8риЕlятво-
му). Одвако в своем стрцлеItиц к оЬ_
ясвевию разу!a| ядтмккЕаясь Еа все_
возьаожвые (эпиегелrо.погическце) пре_
пятсf8l!я, gгалкйвается с'оспатко!д",
неу!сладЕваюIцllмея в схему поJкдесa_
ва, !по Ее l9Jrbкo свпдЕгеJIъсгвуеI о ве_

доgгАточttости вваЕяя в коr(дый дал_
цый taoMeET, яо п ltоIюrrсдает оrчцбоч_
вые теории (то есть кдеал полвой
раццоllалпзацlи позваItия оЕа8цва_
еf ся trряЕцяt!хальяо ввдостяя<r_
iдыit). Тогд8, с одrIоЙ сrоровы, досто-
явЕо Ееобходпца "р€визця" суцеству_
ющих тaоряй ц звsяия каIt таt(ового,
а с друюй - 

последцце уqгроёЕы цно_
поуровЕево и соогЕос,яtсяl в ковечцоlvl
итогеl с миро!a фе!!о!!евов - 

опытом
(вцамеЕит8я "схе!rа МейерсоЕа").
Брювсвик, двигоясь в цело!л в этом
я(е Еаправлев.'п, провозгJlа,сllл в сво_
е!a "кlrятическопд идеализше" ицша_
вевтЕость философпи, повимаецой
как философи.' ваукr, самой rrayкe
и обосяоваJt тезшс об "открытостк"
рацпо!аJrиз!aа феяо!tеяальвому ltitt-
ру п опыту| атем сацн!i и тезцс о по_
стояЕвой прltttццпt.rальвоfi пробле_
M8f uчноств раццова"пьцого позва.
впя. Предшествеявrкц Н. (прежде
всего Лалавд) офорlaилlt Il разлrче-
вие таких основополагающпх коя_

цецтов последвего, каr "ковституlt.
роDацяыfi'l и "коfiституирующпй"
разу!д, трактуо!aве череа сопоставле-
Еие совокуцвостя оргавпвоваЕвого
("готового") зЕаяия опDедеrеЕяой
эпохи и дпв8цпчвости е€ постоявяо_
п0 цв!iеЕеви{ ц увочцеЕиа, ведущую
к кардиЕаlIьЕому переосмыслшва.
Ецю зяацил в сJIедующую 9поху. Рд_
зуц коцеrirгуЕруеt мир для Bacl сЕерх
r((уюрою вичЕю Еег, реаJIыtосf,ь,аме_
tlаеrся в!aесте с духош. "Для раоума
прозрýqеЕ только рsзум", - утверж-
даеr Ерюясвик. Сrtqдов8теrьво, вкут_
рв повцх вёрсцй рдццоцалиа!aа оц_
тологйя оказцвается возмоltсцой
только как "воплощеяЕость ра5у_
ца", а в фокус фидософqкоtrо аfiалиаа
попадает яе Вселевная, вс Бог,
Ее какllе-либо ввые "суцвости",
а са!a раауш как т8ковой. Тем са!aнм
философвя, воамФкlls8t rрежде все_
го как ф!!лософпя t{ayкп, есть апп_
стешология, qто дкцевтrруег вllима_
пие вд проблематике логяки и шето_
дологriи Еауки, т8к как категорииr
рёпрезевтцрующIле па!! мяр, есть Ее
Е8чмо, а результат рефлексии, рас_
крывающегося в вауке раау!да.
Пprr этолr, еоrп лоrя'lа орrЕIrяаует "со-
дерr(аяпе" позц8Еия, то !iетодология
"техпо,погпапрует" прежде всепо деа-
!ельаость сrмою цозввюцего. Таким
образо!a. уже в работах МёйерсоtIа
и БрюЕсвикs ве только был аадsв ая-
тисубстеЕццоЕальпыЙ и аЕтrспеку-
Jtятцвцыfi Its(Dос цовых верспй раци_
овмиацаr цо п проDrсоваЕ коЕтур
собствеЕво Н., обоаЕдчевы его освов_
вце тематпвмы
fIризвввныш rKe

и проблематпка.

п лидероп Н. считается Башляр, ко_
торый уrr(е в работах 1920_х (преlrсде
всего - "Исследоваlrие приблпжев_
вого звавцл", 1927) обозвачгл, а в
l930-e (програ!.мпые для всего Еа-
fiрsrлевия работы: "НовыЙ rrаучвыЙ
дух", 1934; "Фr.tлософця re", 1940)
коrrцептуальво офоршцл доктрпцу
Н. При это!a сам Бшцлярдля обоайа-
qевI{я своей Фt.лософской поOttции
пользовался, в завIлспllости от ков-
текстов и проблем8тики аЕаJtпзs,
TopbartIanatt "пвтеграrьвый" - "два_
лектцческrЙ|' 

-'lпрцклодвоfi " рдцд-
овsJlизla, а так я(е "сюрреализм" rt
"рацяовалистический !iатерпслязх".
Не пользов!лвсь тершЕrrом "Н." для
обозвsчевия своей фцлософской по8в-
цalll п два друIтх освовополоr(впкд
ваправлевия _ швейцарцы Гоrrсет п
Ж. Ппаже. рабmы которых в 1920-
1930_х бцля посвящевц не столько
собствецво фялософской, а, соответ_
ст8еЕво, математпческой п цсихоло-
гической проблематике. В последую_
цем Гоцсет оформilл свои взглядЕ
как доктрцву "идовеи8ма", а ПцаJraе
высцlпцл как осяоЕоположцик "геве-
тяческой элистеriологяи". таt(иц об-
разо!a, "Ii." KsK fepмIrtl ве явлs(tгся
реаультатоц са!доопределевuя даЕво_
го круга Фrrлософов в исследовате-
леЙ, апрявtiесен "ri8вIle" для отлпче-
вия их (к последователей) подхода
от пвых версцй раццов8Jtисtr!ческц
орlIеЕтцровавяой философпrt вауки
(в подтверждецпе правомерЕоегrl та-



кой опердцrя Mori(Eo сосJIаться ва
ЕысказываЕие саltiого Бдшляра; "И,
те!a ве моцее, сколько правllльных
квпг сталII бы яснее, еслr бь! их раз_
реtпиля читатъ ваоборотl"). Болоо то-
го, ряд исследователей, с одЕой сто-
роЕы, lключают в круг dеорациоЕа-
лпстов МеЙерсоЕа и Брrовсвика
(дsвших, по сутп, цервуо формули-
ровку Едей вдправлев'tл), а с дру-
гой - всключают из атого круга
Ж. Пиая(е (зsвц!rавЕегося пробле_
мамц Философии психологии, а ве
!(ате!датвк' и естествозвАвия, яо,
главвое, суцествевво пзilевившего
в посJtедующем свою поаяцпю под
воздействи€м структуралястского
комллекса ,дей). В эrоlu отЕоIдёЕии
Ееобходяirо заметить| ilтoi во_пер_
вых, Башляр, цаследуя Врюнсвпку
я МеЙерсоцу, сделал,х ядеи предме-
том своей поегояввой крцтикц, де-
iддркируя от вцх своц собствецпые
идеи; а во-вторых - Пtlsraе был блп-
зок ваправrеяию не только оргави_
зациовlIо, яо ll в своях методолоari-
ческих янтевцпях и темдтизмах.
Идейво бцл блцзок к Н. ц А. Койре,
Ео ов сохраццл
ц фялософскую
от последвего. ТочtIо так rке блпаок,
Ео дистаяцироваЕ от вего был rt "Со-
юз рацяопалистов", объедивпвtпий
Е 193О преждё всего учеЕых-естест-
вевяиков (А. Роже, П, Лаяжевея.
Ф. Жолrо-Кюри и др.) !l Еачдвший
цздавпё "рациовалйстI.ческrх тет-
радеfi". Програц!iЕое едпвство вЕут-
ри tlаправлевия было достпгвуто в
194О-е, lrЕqтитуцrовальцое - в 1947,
когда под редаЕцией Говсета был ос-
вовав ж]rрввл "Диsлехтяка", В 1955
Пивже осlrовал Меrfiдувдродвый
цеЕтр геветшческой опвстеrлологпи,
пвдававЕrйй с 1957 "Исследовдвrя
по геЕет!ческой апистемологttи".
"Второе поколевйе" Н. представле о
имева!aи Ж.-Л, Детува, П. Феврпе,
ЯС. Кsвгяйе!.а (учевпкs Бsцtляра
в учятел, Фуко) п др. После ct epтr.
Бвшллра Кавгийелr возглдЕпл осво-
вапЕый !пaителеu ИЕстятут яgгорпи
Е8уки и техвики прп Сорбопве, так-
,ке явJtявшЕйся одЕи!r пз оргаЕtlза-
цповяых цеЕтров Н. (прu Кавгпйеме
в Ивстпцгге рабммя (DyKo, М. Серр,
(D. Дsгоrrе, К. Лиrлож, д. лекур,
Р. Рашед, к. сдпо!.ов_Бейе, Сюавв-
ва Бешляр), В 1980 в швейцарии
был совдап Ивстrrтут шетода rтм. ГоЕ-
сета. Одяако к 1980-м Н, как отдель-
tloe фплософское в8правлеЕве фак-
тическrl закоЕчпл свое суцествова-
Епе, Терять же свое вли8впе ов
пасал еще в 1960-е с коЕсtпfуrrрова_
Епе!a структуралистского коliплёкса
ядеЙ, особеяяо версrr "tсяе'qческоrо
структурмиsца", цоа!левие кqrоро-
по оЕ в зЕачительвой мере и подгото-
вил (yrre в Н. был с(Dормулировав те-
зrс о веобходимостя t'сследовдЕпя
струкryр, а ве суIдЕостей). Непосред-
ственЕо из Н. вцросла структура-
лIlстск8я верспя Н. Мулуда. Влпя_
вяе Н, яеrtосредствеЕво пIюсJrежпва-
ется у фуко перяода "архёологии
звfirпr" (пре)&де всего в его кояцеп-
ции апистемц, соотпосимой с пдеей

эписtемологичесого профкля Баш-
ляра), косвеЕяое - в фглософско_со-
циологцt еской теорпп П. Бурдье
(которого векоторые иссл€дователи
огвосят к "геветически!a структ]aра-
лястам"). Влиявие Н, прослеrсцваtот
в Еео!aаркспзме Альтюссера. Необхо_
дкirо такя(е отмегtfгь, что во фраяцуJ-
ской uЕтеллектуальцой ситуацип Н.
ве только противостоя,t (вео)позrrти-
виегскоfi ориевтации вфплософttи Еа-
уrл (Ее получившеЙ 3дёсь ццрокого
распростравеЕия), во и оппоЕировм
экапстеЕциалцвму (особевво через
коЕцепцию "творsеского вообраrке-
яия" Бsшлярв). Итак, осЕовяая це-
л€вая уставовка Н. - подтвердить
"првва раэума", утвердпть "Еовцй
ЕаучяыЙ дух|', что требует преодоле-
вия "картезпавского духа" класси-
ческого рациоваJlпз!aд, ве соответст-
вующего реалилпi новой социо-куль-
турвой п позrlдвдтельяой сЕту&циц.
Отсюда баrпляровскпй тезис "фило_
софия ,.a", фцксирующuй то| KaKtlM
зпаяяевыrq системам яе должво со_
q!в€|,гствовать coвpeiaeBHoe философ-
сЕое п ваучЕое (по)аваяия. "Права
paaylia|' могут быть sповь переобо-
свованы только как права Еа}аIвого
раауrла, qто, с одЕой сторовы, требу_
ет учеfа памевеЕtlя !редставлевиfi
20 в. о том, что есть яаука, ова!lие
и Dозвавие, а с другой - лредпола_
rает ясследоваяце ивых форм позва_
вательвой деятельЕостя (преЕсде все-
го продуцшруе!aых художествеццым
(по9тическим) воображев!rем п обы-
де8flыIчt созваяпем) с qелью их лока-
лпзацпп и отграцичеппя m собствен-
Еого ваучtlого (по)зЕдвпя. Между
вralaя суцествует прияцяпяальвый
"эЕrсте!aологпческий разрыв' и воа-
вйЕ8ет Еепреодолцшое "эпистемоло-
гi,ttlбское прецятс!вuе" (термшrrы Ба_
шлrра), так как ови 'орга!rизуются"
ва I'вых прпцципах l' акцевтцру!от
раоЕые повIIавательвые способяостЕ
(что яе мешает !{!i дополпятъ друг
друга и дая(е частячво "содерrкатель-
во" в определеЕвые апохrr совпадать).
Следует, пр8зда, от!aетвть, чтrо по !де_

ре развития II. этот ряfорпзм сохра_
палса, по цlt€имуществу, лишь oтtlo_
с{тельЕо обыдевЕого (по)аЕаЕия, во
Ее "поатяческого" поствжевrя !iира
(так, валрпмер, (Dеврие рассматрив8_
латеорrrя каý продукт вообрбжевRя),
Философия в коЕт9кстё Н. есть, та-
кйш обравош, оргациаоваяцыЙ способ
цццлевпя, преЕсде всего, ваучЕо-те_
оретrческого цыtцлевпя. Основным
пред етоia ее исследовация 8влает_
с8, следоD8телъцо, позrrающий рдзум
(рsзум как шrсrруцеят ясследова_
llfi8), а саха фплосоФЕ' есть l!зв8rrие

о звiяиr", то есть эпrtсfеllологtaя, ло-
гпка п методологця позваяпя. Звд_
вfiе, с точкц аревия Il., всегда есть
процессуаJtъцость (с!ааошёЕие, раз_
Brrтrie, дискредитация) определеЕвых
идей к теорий. Ово ве !tох{€т бытъ кор
р€кгно рассt{огрево r<8I{ 'a\}тово€", 'од-
Еоаtlачяоеl', "оковчательяое", "ков_
цепryмьво аа!(кtуlюе" 3ваяяе, зsфик-
сйровапвое в ]кесгкой аяФсовоfi (фрме.
Отсюда следуют весколько пршtцппи-
аль!ых для веореалистической докт_
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рявы идей. 1. Лtoбое ЕауqЕое зЕаяяе
веполво и огвосrrп9льво, веса!лопоrкдё
сгвФцо пряtпIппаrq разума и выраrка_
емоЙ деЙствптельвости (ово всегда
"меrrсду", что акцеяrирует исследо-
вдtluе связей и отllошевцй, а це эле-
!aеЕтов), ово всегдд есть лrшь 'jпрц-
блпжеЕие" (Башrяр) r как таковое
подлежит l'справлевию, а ве дест-
рукции (приццпп пересматриваемо-
стп Гоясета). 2. Научвое позц8цItе
ваделево 8а обвдру]r(евие огЕоситеJIь-
яыr( фуякциоцальвы, пввариаят, им-
пaаяеfiтЕых пецезису и коЕегрукция!i
рАrуirд (Пцаже), a.repeв цего и дейст-
вятельвости (ход к структурмизму),
яо ца этом п]ггr овоподверrкево ]'впа-

деццювошибкц"п "попадаяиювт}плr-
кп", ко4aорьaе должЕы стать предмего!л
особою всторtIко_ваучвого исследов8-
яяi ("археоломческоЙ" рекоЕструк-
цииl ковцвIггуаrtъцом аялlиза, мегодо-
логяческой рефлекспrr). 3, Научвое
позвавце доляaво исходить цз прrlв_
ципа цостояtlвого (а ве предвsри-
fельцого декартовскоrо) со!itlеЁия,
позволяющеrо само!aу раsуму ре_
флексивЕо самооргаtlизовьiватьсяj
коястцтуироваться (формировдться
{ продуктивЕо дейсfвовать в соот-
BeTcTвtttl с цривцriпАrrв содержа_
тёльво_геяетическrlr( логик, которые
спеццальЕо раорабатываltись Гоцсе_
том, ,Щетуrпем й ФеЕрпе) Е опреде-
лепцоЙ ва]пtrоЙ купьтуре. 4. Нsу.пrыЙ
разум, тем саlaыrrl "авг8rкируется"
(Гопс€т) в позЕsвателыaую сцтуацпю,
оrl оргsяизуsт, а пе всходЁо обосrrовы"
вАет u предзадасl поаЕO.Еяе, ов в 9том
своец качестве !aетодологячев, callo.
оргаЕиауя субъектов и вскрывая
"!iехаяцамы позп8вил" (Пцаже), са.

в ходе собствевЕо-
го са.мопмагаяия. 5. Позвалrrе всегда
осущесrвJtяетсrr в опредеJtеввой изце.
аrющеЙся культурво_языковоЙ сре-
де, rло связаво с llqюряqесцпй угаrtа.
Illl' развитяя cElol9 мыцшевия, с!!еЕа
которых подtIиЕева (содержательво.
гец€тцч€юкой опять l.(е) логпке вовра.
стаýпя уровtrей абстрактноqги, [ццtl.
оямьвости| т9оретиqяости, диалек_
твчЕой парадоксальвости в па]aчцом
аваяйя, вед)ЕIЕх (в пределе) в полао.
tay разрьiву !aежду ,{атерuаJtьвой дей-
ствптельЕость!о и taцpolr чпстой !а.
укЕ. 6. Определевяые этапы (ступе.
вЕ) в стаяоDлевии ttАrlЕых поЕятпЙ
я позвания в целоlll характериауют-
с, как "эпцсте!iоIогпческпе профи-
лil", определяе!дь!е череа соотврrсгву-
юцяе ftM фплосоФскrе гЕосео_эписте.
ltоJtогкчесt(ве усга{овкс (в по8яаввrl
фиýяческих явлеЕпй Баtцллр выде.
лпл цать такпх профцпей, два из
которых - полЕый рациоцали3ш
А. Эйвчrтейна п дискурсиввIJй rlли
дпалекtическшй рациовали3rл * oli
соотвосит с теорией отвосйтельвости
и релятивистской квавтовой меха-
ЕикоЙ П. Дирsкs !r сqитает соответ-
ствуьщиrчи "вово у научЕому ду-
ху"; остальtrые профилr: в8ивtrыЙ
реалпз!д, позитпвЕстскrй аt!пЕрrам,
&лассический рациояализм). 7. Вза-
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,illtоотвошеЕие i'апцстемологцческях
цроФплеЙ" в Н., цо с}rги аадающих со-
ответств]aющЕе пм l!ЕIrгrвьa llира, ха_

рактеризуегся qерез повлпrл "эписге-
iaолоп{qескоlю разры8в" и "flIистемоло-
гиtlескою пrlепЕтсtвия": оtaи поctтоецы
яа рамиtцъrх прш!ццпФ( оргацпmциЕ
вдучЕого рааума и поэтому между
Ilt Mtl пе может бытъ отвоЕtеЕий пре-
емствеtвостя и выводймости (по
в!rутрt{ "профйr8" действуют цряв-
ципы прибляяtеция и пересм8трrва-

торые Ее даЕы| а посгроевы суrъ€ктом
(кOт9рый cat пDегерпеваеt яiшеЕеЕя,
в cвotlx ва8t !rоотцошевцях с объек-
тош, lrтo специsльЕо ацаJlиоцровалось
Пцаrке), В р€аультате объекты реаль-
ноqlrц высцmаrqг кiак продукты слоrt-
Еых идеальвых ковструкций, во-
пrощеЕtlых (техЕологвапровsяЕых)
в "матерпме" (ноогоtlаJtъвце воуме-
вц Башляра, !оследов8тельЕые схе_
матйзsцяп Говсета, рефлексирующпе
абстракцця "второго поколеЕия" яео-
рациовалпсrов), Эта ЕеочеDrдЕаа
"реsльЕость второй стуfiеяи" прив_
ципиальцо отлt!чва (уr очевцдвой ре_
альвости, даяцой в обьцеtIЕок (по)зца_
вии. Последяео (как ti все версии фп_
лософского реалвsма и ахurряз!aа)
'работает" rяцrь с "вядrмостяrrя",
"кажи!aостямrt", "ЕеподлпЕвой ре_
альвосгью" (оrctода и требоваяие "эпп_
сгемологаqескоI9 разрыва" с пй!a).
"Рациовализпроваввая реаrьвость
второй стуDевЕ", Ее буду!rп trепо_
средствев о дааа, у!aопостttгtеtaа
(отсюдs поЕцiaапяе Н. как "реалпз_
!aа второй сту!lеЕп" цл, - у Башля_
ра - кдк "рациовалцсг!aческог! ма-
тервалп3!aа"). Нельзr, следователь-
rro, юворпть об объекте| ве8а!t|свмопa
от суФь€кта, опri прцЕцпltяrльво ско_
ордпвировавы (Феврrrе), более того,
субъект постмЕпо воздоlствует (па_
рАллелъно сацокоятролпрулсь) ва
объекты, детершяЕируя рбаrьЕостъ
(в во3хожаЕх способsх ее l.ау,aFого
оцпсаtrпл). Теr саlaъ!м ваук8 естъ е
только Еоавацие, по и постояввое
ковструЕровапка tiпра (техtIореаль_
востп) и субъекта, которыa ве laоryт
бцть повятш. следовательво, каrс
ковсtаЕтяо саt.оrохсдосtвеЕаьaе. Ог_
сюда представлеЕце об иаоцорФцаше
Еаучвого овавl{а и реФtьвости, о
первопa Kart !!{,&рrcф (Говсет) второtю,
об пх все больше!a cooTBeTcTBiiя по
хере возрас?двчя в8аяил (lt.еrоЕtlз-
кц Еоsраqгавпл ав8Еий - предlaеf
ка]пеsr, "rёяетЕческой ацвqгемо_
логиц Пшаже). Это требует sЕализе
сущесгвующих эпиgгеlaолоппческих
коЕцеItциfi (DроsедеЕ Башляром
ц П!aаr(е) с целью выавлеяrя п Ере-
одолеЕиа вх одпостороявости "во_
вц!t EayrrBыM раау!aоьл", которшi то.лъ_
ко преодо.rtева, 'Ъаriввъй реализм" (до_
цqукд, соDласЕо веореалистач),
"чястый э!iппрrвц" и "абс?рsлтвый
рацкояsлязlaЯ (кrrассвсескrя ваукд),
свllмая tlе!д сэtд,lц эпцеDеlaологЕqеские
опчозuции, способеЕ ковст!!туцро_
вать "вовую Еауку", а cali самоопре-
деляется каI{ l'дrrаJtектпческrtй 

раци_
оЕмивм". Општ "разу!iёЕ", а рааум
"прцкладываеfся", - утверr<дают
веорациовалиqгы. Но "заков" пред-
IлестDует "факташ", ов ве выводиtся
пз яцх, а саirп l'фsкты" есть теорети-
qескпе коЕструкцци. Отсrода важ-
воЙшrе мётодологвческие прпвцп-
пц Н. - теоряя qгроит gкcпepвniellт,
Ео и всегда предполагает его (толъко
в Beni, по Пиаяtе, ковструпруются
операции субъекта); теорця п опьaт
прявциппальво огкрыты rr доI!олви_
тельвьa друг к другу. Неl. I.yтra от
опыта к теорltц, во кr,птеркеш адек_
ватяости и !aерой оцеЕки второй вьa_

ступает первцй. Тем саtаыla gгре!!ле_
ппе сЕять оппоаццию сфъекта и объ-
ёкта, эмппрrама п рациов&ппOма с ве_
иабе)rсЕостью толкмо рациоЕалиgtов
к ревиапи кояцепций !'сf,цвъa, по сути
к за!деве повЕтйя истиIlы пояятпем
адекватЕостtl (у Детуша, Феврие,
Гонсет rrte изЕачальцо строил свой
"кдонеизм" как теорию адекватвос-
ти). Покавателев в 9том отвоЕtеаии
$рцтцческий авализ эппстемологц_
ческпх кояцепций цстrвъa, прове_
деввыЙ Пи!же r| показаЕщиЙ, что Ее
оrвеча!от требоваЕия!t "яового вауs-
qого дух8)l r(Ек теории, согласво ко-
торым в процессе поаЕаЕц8 достяга-
ются иgпп!ы, сов€ршеЕво вqзэвисlлlaые
от какоЙ_лвбо ковструкцяr (реалпз!r,
алрворrеr, (EяoшerroJtoмýta)l так я те-
ориli, согласао Еоторцм ilcтllEa ков_
статируется в процессе позяавия
(ампирпзм, прагматп8м t' коввевцш_
овалu3м, релативизч).,Щля Ппаlrсе
проблеца rстиЕы сводптся к пробле"
це устаttовлепиа операцltоааJtьЕого
субъект_объектвого соответствия
(в выявлевию операторпых струк_
тур поsЕsция). Отсюда и ивтерес Il,
к логпко_млтематическо!aу ацацпю
(прqдмет вепосредсrвеяЕою про(Dессra_
опшьвоrю ивtgреса ГоЕсatrа и (Deвprre),

цровозглашдецоцу в Еем вьaсшвм ви_
доta Еа}цвоп0 зЕаЕца I(аK отраJr{tюцо-
ф qrвошеЕяя !aея(ду дейсrъrмми с16ь
окта и пр€дtaЕга!aц. В атоц же клюsе
пеорацяоваrиста!aи трактуютс, со_
apelieвBнe фЕзическпе (Башляр,
Феврце, детуш) п хп!.пческпе (Баш-
ляр, КаЕrпйопi) теорпи, Отсюдв сме-
цеЕце иЕтереса у "второг! поколе_
вtaл" ЕеорациоЕалистов Еа пробле-
rraTпKy обосповввиа (для впх раяяо
уqтаяовJtеЕпк, sдекватвостп) теорши.
Обосвовать теорило sЕsчцт (Детуц):
1) оправдать ео появлеtлце,2) вы-
яЕпть аргупеЕгц, цриводяцке к ее
црrзвациrо. ДдекватЕость ,ке, Ео Де_
тушу, определяеrc.я способвоqгьютео-
рци пре.Фпдсть (дстерrинироветь) ре-
зультдты будущцх пзмецеЕпй (сам
ов - рааработчвк общей теориu прqд-
видекия па освове теор'lи вероятвос-
тей). Оя обосвовввает адекввтЕость
через спqг€кагпческпе операцши соот_
цесевйя э!iпарЕческой практцкц ц тg-
оретttческой Еор!лц, связаявъaе оI!ре-
делевЕы!aп усJrовиями. У Феврпе
обосвовапие во шяоrюм сводптся tc вн-
бору празпл rr ворм длл оргsrизацпr
экспери!aе8та. ОIlа выдоляег четыре
тиЕд теорцй по степецп пх адекват-
riости, s Детуш три тшпа теорий во
уроЕвю их детерм!lвистских воз_
цоr(Еостеfi (прr ато!a детер!aинизм
! Н. поЕI{!aаетс8 ве кдк доатриtlд|
а как рабо!tая гипотеза и исследова-
тельская техlrика). СоглдсЕо (Dеврпе,
теорпя адекватllа, еслlt пIвдвидеви, I

сдеJIаявъaе Ед ее осцове, Ее опроверга-
ются 9кспёрrrмеЕтоrа (область адек_
аатЕосгв опр€деляегсл qёрез совокуп-
lIость результатов эксперЕмеЕтаJIь_
цых иsпiереЕий). Тогда; совершеЕtIо
цеадекватцал теория хардктерпауgl_
ся пустоl облrстью адеtaЕатЕост!;
сов€ршёвво адекватвал явла9aс, та_
ковоЙ лиtllь для расс!{атриваепоЙ
ýксперямеЕтмъЁой области (пришер

); раавrтце зпsяпя, тsкя!, об-
8. ковстr_

туирующее зпаsеЕве для Фялософип
Н. Вашляр придал ttрипцицу допоr-
вятельЕосги (ко/горо!.у в мегодологЕц
Гоясета соответствуют приЕципъ[
двоЙствеЕноегп и Еttтегрмьвости);
eldy подчиЕеЕо
учяой и швых Форм (по)звапвя, раз-
вых ткпов ца]лвой р8цпоtlдльвости
(раацых "апистоlaологrческпх про-
фглей" п равЕцх "регrtоЕальЕых ра-
ццоЕаltио!дов"), а в копечЕоlil ито-
ге - теорпи в о!.пирпtt| субъекта
в объекта, репреаевтцруrощих коц-
цептуаJtъвое ядро в€орацпоаалисlи_
ческIrх теорий. В Н. было сфорr.ули-
роваяо полоraеЕl!е о так Еазцваемо!a
"субъективволr прцбавлеяи!l", осу-
цествrrяе!лоia в процессе позllов8тмь
ЕоЙ деятельЕостц, ста!tцое к.rюqеаьпt
D веорацдовалпстпr(есквх fрдктоltqвх
соотвощеЕп, субФекта и оrьакта. ОЕо
по!lволиJ!о Е8сгаяватъ lа ltрцвладЕоla
харахтере розупа, а са.!a Н. поFцlasть
кдtс'пршслsдrrоЙ рацпоЕалrа!д', Со-
врецеЕцое Еаучвое ававие, с sтой
точкя зреЕя8, все больце орпавпзует
и Еа]правляет ЕIюдуктпввую, соацда-
теJ!ьяlaю, цраlсfпraескую деятеJtьвость,
когорая qгаяовlfгся ею воlulощеЕllоll
("пдея 

- 
,то ве резю!.е, опд еgгь ско.

роё програх!aа", - подчеркявает Ба-
цrллр; кро!aе тоrc, в Н. есть и пред-
стаtлеЕие об пдее как проекте). Та-
кпц обр&зо!r, ав8вие окавцвается
те!a, что подлёr(ltт воплощеtlию, а,
sоDлоцаясь, форвирует особую "тех_
вд.tескую реальяосты|, дрквцппи -

альцо отлпчЕую сг есгеовеввой (вепо-
ср€дqrвевяой) редльвоqгп, с которой
совреDaеЕяый чеJIовек я совре!!еЕвое
поававие праIсlяqескя ве имею,г дела.
Те1.Епк8 появtaаg!ся пря эtош кдt(
"цель действиfi , чредЕа8вачеццых
для полуqевия рядд предус!aотрея_
вых и схол(их друг с друго!, оффек-
тов| в условиях r!еrоI!орой варЕвтивво-
сти действия" Цетуш). В птоrc позtls-
еlсл прФкде Bcel! Е цо прецirущесгву
"рдццовализировшtвая техвическая
реальяость", "ремъвость второй сту-
пеяЕ" (ГоЕсет кояцептуаJIи!ировал
5тФг тезцс в приltцrtпе техвrчЕостп).
Это сюрреалистическаll реальвостьl
создавЕая поаятпяt{и (ве следует зд-
бцвдть о близостЕ Башляра цозицrtц
сюррешIиаьaа в проблеiaе исследовд-
Еия соз!]tдательвых вовlaожносrей
творческого вообрФкевЕя, да Е свою
коацепцяю в цело!i в ато!a аспекте
ов опредепал кдк'сюррац!rоа8лиз!a")

объекта!дп, ко_



!aехаяикп IIьютоIIа мя макромцрs);
частиttво адекватям способва дел8ть
предвидеЕия; прпвуждеЕlrо адекват_
вая пмеет ЕеопределеЕЕую область
адекватЕости (во всегда сохрдЕяет_
ся, пока ве будеr прqдло}кеЕs ивм .t\ео_

рия), По критерию детермиЕизма раз,
личаIоaся теорци с яввым ц скрытым
дgгермЕIIиамом и rЕдетермивиегскпс
т€ории. Таrrим бразом, поздЕие версии
Н. ве толъко "перераmали" в сfрукту-
раJtизм, lro п сблиrкмись (в гроблема-
тяке) с аямитиqеской философиеЙ.
(См. та&rсе Башляр, Говсет, БрюЕ-
свпЁ, Меfiерсоп.)

В, Л. А6!1це Ео

НЕОТОМИЗМ - совремеццая вер-
сия (собствеЕво цоDсйЕий - тре-
тий * перяод развития) томизма,
вачало которого оtносится к 18?9,
когда папа Лев ХII, 'rкелая протв-
водеЙствовать социальяым беспо-
рядкам и порождеЕпым имr беспо-
рядкам интеллеtстуальаъiм с целью
gаправить яароды ва путь веры
r спасеЕия", провозгласил аяцпкли-
ку "Aeterni Patriý", где выражалась
веобходЕмость "восстацовлепця в ка-
толических школах христпаЕской ф!л-
Jtософии в духе св. Фо!rы АквцЕского"
(хотя, копечцо 

'(е, 
предпосылкой

дл, последующёго возобвовлеt!ця
тоtaпзма Еесколъко раЕьше послу-

'.aяла 
и "Догматяqеская ковстцту-

цвя католпqеской веры", прццятая
Еа I Ватикавском соборе в 1870,
ве ваковiaившем свою работу цз-за
вачавшеЙся фрsцко-прусскоfi воЙ-
въa; такя(е вельзя Ее отпdетить дея_
т€львость Д. Бальмеса, А. Дмовско-
ю и М. Либераторе и др., которя так-
,ке цоDлияла Еа возяиквовецие Н.).
В ряде образовательЕых цевтров бы-
ли утsерждецы каФедры томивма;
Ватцкац, Лувеlr (с 1880, а с 1893 ка-
iфдра реоргавиsов8ва в Вьiсший цв-
етит}ry фплософии, Пуллах). Необхо-
дяiaос,rь реставрации томцама былд
аргумецтпроваЕа появлеЕием MIIorI{e-
ства философскях школ, которые,
свободво развиваясь, окаi}ывшtи зяа-
чятельвое влIlявие Еа созЕавие като_
лцllов, ввося в tlего вастроеЕия, про_
тпвЕые хриегпацgгву. Программяым
докумевтом Н. явлrются "24 теsti-
с8", опубликоваяные в 1914 Пием Х,
где были ивлояtеяы осаовные пдеп_
догматъ1 по всем главвым разделам
фцлософиц (оятология, ацтрополо-
гпя, гцосеологпя и др.), что, во-пер-
вых, прпвело к цеисторической абсо-
лютизация учевшя <Dомы, яавачаль-
во аФфектирующеЙ rrесоответствие
томпзма и естествевцо-яа]лЕьiх дав_
выхt at во_вторых, требуя обращеЕця
к классЕкам схоластцкц (см. Схолас-
тпха), яе предполагвло ввкаких со-
дер (ательяых ивповацйй в теологии
(c!t, Теологпя). Но подобво тому, как
в хрястиавской фплософrя было пе_

реосмыслеЕо наследце аятичяостr,
так теперь была предпрцвrта попыт-
ка переосмыслить с тоqки вреция
учевця Церкви философию Нового
времеви п совремеяfiости - с целью
вЕIявления противоречйй, с Еамере-
вием модерцвзировать то!aизм в со-

ответqгвии с иа!aевецияul' тцпов фи-
лософской рациоЕальяосги!' в связц
с возIlцкЕоаециеш вовой вау.rвой
картЕвц !пriра (rяогдд деятельцость
веrгомистOв можно связать п с крlrти_
ческиц переосмыслевrём тоl!лt!зма!
который, по мвевию Маритева, скры-
вает аутсвтrlчЕl.ю картияу творчсегва
Фомы, делдст ее яеповятой, ЕепоЕят-
Еой и sабытой). Цельюво9вратs к то-
мизlчIу явиJIасъ таIФ*е попългrа прти
водсйствия социмьЕът!a катаклизмам,
воЙядм и революциям, укоIвЕевЕым
пе только в социмьвых прогиворечи_
яхl Ео в ]rпалке дrховяости. До сеIю-
FяшЕеФ дrя фtrлософсЕое 1юлr"оЕанис
!лiеввя Фомц (см. Фо.!9 АквиЕсiýt'fi)
преобладаgл tlад еm бофсловскпч пер-
осмысrеяrем. Н., являясь видом то-
мизма, уяаследовм все черты рода
(гяосеоломческий дуалиац, идея ие-
рархичЕости мира, креациоцивм,
презумпция свободы волиl идея тео-

дицеп, провпдевцимизм и др. - см.
Дуалцзм, Свободв Borпr, Теодпцея,
ПIювtцевцпалпзм), присовок}.пив к
ним идеп, ваимсгвоваявые в акзиепев-
цвалиаме, gгруктуралraзме, aFЕомево_
логии, перменеR!ике (ср. с дпмектяsе_
ской теологией &ак типологическим
аяаJlопOм в эволюции протесгавти0_
йв - cbi. Экзпсrвяi$lддпзм, СтрувцI-
ралвм, ГермеЕевтпка,,Щпалеrтrче.
сЕа, теология). Это обусловяло не-
который сдвяг пробле!rвого поля от
метафязяческях кояструкций к обла_
сти cTpyKTypEoI! аямиза(валрцмер,
'гермевевтик8 Свяценяого Текста")
и, особеltво, к Telne лш!tностЕого с)rпlе-
ствовавкя. Для Н., как способафuло_
софgгвовавия, характер9ц автропо-
цецтрцзм (отвосцтельвый, коЕечно,
ибо как и в традиции Фомы, челове-
ческое бытпе осмыслввается в тесвой
взаимосвязtl с проблемой соотgоЕtе_
вия тварпого бытия и Творца) - в та_
ких категориях, как "иЕдпвпдуаль_
вость", "личЕость" и др. БольшиЕет-
во цеоIомистов сегодва работают в
адаIrгироваввой к библейскому кред-
циоЕизму эволюцrоввой парадиfме
(в частвости, к постулату творевпя
"из пи.Iего" и идее провиденциalлиз
ма), подчеркцвм приЕципцальвое
родство фиаическою человека с окру-
жающим его миро!l. п, при этом, яе_
опосредовднвое творение Бого^д ду-
ховЕой природы человека (родство
человека п Бога). "Человек есть
связь души я тела! взятая в ее то-

тмьяости" (Жильсоя), - в этом оп-
ределецци преодолевается платоЕов_
ско-авryстияйанская коятрядикция
дуltш и тrела: человек аго уя(е !tе сумма
"тело + дуtlа", цо сам "+", сама конъ_
ювкцця. Такимобра,ltомпреодолевает_
ся дуаJтиам человеческой прпроды
в полъзу ее аЕтцвомичвой простоты,
предполагsющей с одяой стороЕы
првнципяальЕую весводимость тела
и души. а с другой - пх взаимообус-
ломевЕость (с точкп зревця Коплего-
ва. душу вве тела вельзя ваавать лич-
востьюl хотя, по мвевпю Маритеuа,
личпость есть упиверсум имевЕо ду-
ховяой природы). Ндстаивая нs не_
обходимости реализации христиан-
ского привципа человеколюбия с це-
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лъю устдЕовлевиа более справеми-
вых отвошеЕий меrrду людъми с тем,
чтобь! каждыЙ человек мог бцтъ сqа-
стлвв сцособцостью ос]пцествлять те
права, которые прпвддле)Iaат ему
в силу его сообразЕости Богу и в со_
ответствии с идеей всеобцеlо равеЕ_
ства, HeoToMEaTtI все ,(е далеки от
вамереЕяя те!цптъ свою аудиторию
яадеждоЙ яа всеобщее благополучяе
в усJtовцях естественЕой исторци.
Страдвяие и смергь естъ, согласяо Н.,
Ееотъемлемце атрибуты повседвев-
цостц, преодолlrмые тоrько на кры_
лъях веры, интуитrвЕо усмотриваю-
щеЙ смыслы и делающеЙ человека
свободяым - "вовым творевием во
Христе" (2 Кор.5, 17), проговарцва_
юципi в имеюще!! свершиться тор_
яtестве правды прцrювор влу и пебы-
тиюi'Смергь!Где tвое жало? Адl Где
твоя победд?" (1 Кор. 1б, б5). Выс-
шая цеЕsость человеческого бц-
тйя - свобода, цо как ааковая оЕа,
fiичего общего Ее цмеет вп с матерц-
альвым, llц с соцrмыlыlл положеЕц_
емrичвостц - и то я другое, праэда,
мо}lс€т быть только либо средс"rвом лв-
бо препятствпем для достиясеяия
свободы. Большое ввя!1.двие в Н.
удеJtяется раавптию социаJIьЕого бо-
госJtоЕця, цsJлIаюцею прблемы иму_
ществевцо ди(DФереЕцraроваЕпого об_
щестЕа, брада, семьи, малых групп,
пола, образовавца, культуры к др.
Спецпфпчвой для Н. является про-
доля(евие известЕого спора о соогllо_
шевпrr веры и разума (с!.. Вера) и о
перархичЕостta фцлософского ц бою-
словского зЕавия, к которому веото_
мцqгы подоltl:пи с обвовлеЕвым повя-
тпйяым аппаратом, Ео, апачптельllо
углубив и модернизt{ровав положе-
Еия своих все rке
сохравпли Beprrocтb традиции Ав-
гельскоrо доктора (см. Доrстор). Сте-
пёЕь заимствовацпй из другпх фило-
софских традициЙ в Н. в ка.rкдом ив-
дпвпдуаJIъЕом случае специфичяа:
Д. Мересъе, 

'Ic. 
Мерешаль пспользу-

ют кантовский трднсцендеЕтмьilый
метод для решевия проблеu цозяа-
яия (см. КдЕт), Э. ПшвваIlа пытает-
ся выявить апрtaорЕые формы чело-
веqеского существовавия путем Ее-
аероятвого, казалось бы на первый
ввгляд, мистиqеского сицтеза твор_
честваАвгустиЕа, Кавта, Кьеркеrо-
ра. На творчество такях авторов как
Маритев, А_ Марк, М, Шецю оказало в
зваqйтельЕой сгепеци влиявце фреЙ-
дпстов, экзпстеЕциалистов, персова_
листов (см. (DреЙдrrзм, Экзистевцпв-
лпgм, ПорсоЕдлпзм) и ряд друп'lх пече_
вий фялософско-sнтроfi ологической
вмравлецвостЕ. ФеЕомеЕология ока_
зsла зtlдчительное влпявие Еа работы
выпещвего рпмского палы К, Войты_
лы. (DилосоФская аятрополомя в гер-
мевевтика в цекогорой степевп опре-
деляет черты философии Пуллахской
школы: Г. 3rrверга, Э. Кореrа, И. Лот-
ца, П. Оверхаге, К. Равера, Е. де
фриза rr др. (см. (Dцлософскдя двt-
ропологпя, Гермецевтrirr8). Несмот-
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ря вато, rITo фцлософпя Фо!iы явля-
ется офцциальЕоЙ метафпзическоЙ
доктрицой, в coвpelaelrвoм Н. рааяо-
глдсия касФогсrl порой фуядамевталъ_
ных положевий: способа обосЕовация
сущестЕоваrlЕr) способа формирова-
ви, в raегафиаического характера по-
вtl!д8ци, бытяяl соотвоцевие мета-
фивЕки и теорцп позв8ЕIlя, с одtrой
сторовыl ц iaегафкзики п точвых яа-
ук - с другой, в вопросе о характере
ri чшсле аргумеfilов обосвованпя ре_
лцгцоаЕых суra(деяий ак3rстевтвого
тцпа ("Бог существует" и пр.). Неко-
торые исследователц указыв&ют яд
суцествовацие цо цевьшей мере че-
тырех видов Н.: А) консервативвыЙ
(трsдициоввый), сформировдвший-
ся мФr.ду 17 я 19 вв. в традццци Кsе_
тава и подвергшвйся в векоторой
степепи чуждоDду влrlяЕию скотrзма
(см. Скоrпом) я Фцлософrr, Вольфа
(чtо о4разилось яа уч€atпи о сущ!aосги
и суцестЕоваfiяи, актуаJIьком п по_
теЕциальltо!a) и ва секtдIIяшвий деЕь
цредставлепЕЕйl пожаJтуй, только
учебвиками (Гредт, Макдарт, Деззи,
Войер ц др.); б) лувецскпй, ,tЕиццп-
роваццый осЕователе!п пвстятута
Д. Мертером, его коJtлегдмв и уqе_
никаrчи я обладдющпй свойством эк-
]Iектяtlllости Е !aвлекаемости llовыlaп
фцлосоФскп!aц и есгествеЕllо_паучяы-
ми теrlеtlпяпaц (при 7rо!a расс!до.rтеяие
гвосеологкческой пробле!rатикп о6-
ладало приорЕтетом даrсе церед ме-
тафизическоЙ)| sтo вередко слу]iсяJIо
причиtlой топо, что вексгорые !aысли-
тsли лишь воiaинальво оqгдваJlись вв0-
томисf,дlaв, а в суtццосгп были рsзвою
родд (DевоrrевоJrогэlltц шш 9кзцсlЕЕцц_
аляqга!!и, ато в вовсе "чltстымп" ло-
гйк8!aи илп пa€дrlевпст8laц; в) экзис-
теЕциальцый, рдзрsбот8ввцй Мари_
TeBorv п Жильсовош (но, - эtо ваяtяо
от!aетить, - в свопх привципах по_
явившийся рдЕьше акзистеяциалца-
ма), в отлцчие от другйх пеотомист-
cкtlx влtраrлеЕrП IrастsиваIощий ва
том, что приорятетЕой областъю фи-
лософсr{ого з!пЕвя является метафи-
аика, подчинлюцая себе все другие
области, ltсходя йз пол&гаяrя тесво-
го едиЕствА qуяствеввого !t рацио_
tlальвого в поtЕаняя, коtaстатацllи
вов!aоr(восаl{ вепосредствевtlого по-
ацдвия сущяостп в экзt!стевциаль-
trolr суrсд€яия и подчеркцвающцй
главяую роль меfафпзвческой ава-
логип в позЕаяив существоваяЕя Бо_
гаi г) трансцеидеsт&пьЕый, воавик-
ший под влияциеш творчества IýaB-
та, Гуссерля Е ХsЙдеггера ц, также
каЕ ц лувеяскllй 11,,8вляющийся в
авачЕтельвой степеви эклектшчцы!a
и яезвачЕтельяо связаяяым с томи8-
мош (Лотц, Корет, Раяер, ЛоЕергая).
Если воз!аоrr(на помltяальtIая при-
вадлеrкность к Н., то !aоra(во предпо-
ложить эссевциольвую лривадлеж-
яость tt }"о!rу филосоФскому ввлрав-
левию fого илй шtlого ФплосоФа в
решеraци различццх вопросов к тра_
дициrr Дцгельского доктора - там,
где ова це деклдрируется (персова-

лпзDa и ак3истеЕцпалпом) илп да.r(е
отряцается (Ееопротесгшrrские и пра-
восл&вriые философскяе мысJtцтелп).
Так как Н., в свою очередь, окЕвм об-
ратвое влrtяrlяе ва те философскиё
течевrя, от которьх сам Еаходклся в
аависи!aостя, trём и вяес веоцениirый
вк:пад в р&}витпе ве только каt'(йичес_
кого богосrовпr, llo и всемирной фrt-
лосфнr.

оlоец cep2utL Леluн

IIЕОФРЕfiДЕ3М - ц&правлеяие в
совремеввой фшософшц, соtlиологrr,
психологии к псцхоанаJIизе, развив-
шеесrt ио оргодоксшьвого фрейдизма
в процоссе его социоломческой реtфр
мацяи. Лпдеры Н. - Хорви, Смли-
вап, фромм и др. - подвергли крити-
ке цекоторые фуgдамеЕтаJrь$ые бполо_
гt.ческие ц псtlхологические подходы
я утверя(девия Фрейда п ЕамёреЕЕо
якцеIiтпровмп роль социокуJIьтурвых
детермиltАят в жц9tlедеятелъвостI'
личностtt и общестаа. РазвоЙравttые
теорпи r кояцепции Н. суцествеtlr!о
содействовми распросгрsяеяию пси-
хоал&питиtlеских оркевтаций и внед-
ревию ко!{плекса псвходвдJrитичес-
ких представлевиЙ в раitлиtIяые сфе-
ры соцямьяого теорgгизпроваItия
r' обществеввой )киsви. Karc ваправле-
ние, Н. сущеегвуgt с l930-x и пользу_
ется значимой популяряостью и вли-
явием (гл8вным образом в США).
(См. ФреЕкфуртская пкола.)

В. й. Овч@ре lсо

.НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
КУJIЬТУРОЙ" _ квяга фрейда ("Daý
UпЬёhАпgеп iп dег Kultur", 1930),
посвящеяgм теме извечвог9 и неяз_
бывЕоrc прогявоqюяния лцдей ц куJI6-
туры. Фрейя всходил из гипогезы
о том, llTo в человеческой псих!lке все_
гда п рисутствуtст в видоизмеяевяой
фоIrме следы прошлого опыта, как
ивдивидуальвого, так и родового.
Тдх, в религяозвоt\i чувстве, по мыс-
ли Фрейда, присутствуют, с одпой
сторовы, 9леьiеtrты детской беспо-
цоцЕости и потребвостr,r в ващцiе,
с другоЙ - "овеввrческое чувство"
причастЕостя к вечяости и бескоЕеч-
вости, которое ФреЙд свлзывает с от-
сутствяё!t в психике грудяого ребев-
ка рýзлпчеЕия своею "Я" и DвешЕего
мира. Разввтяе человеха, по Фрей-
ду, движетса от главенства "привци-
па удовольствия" к пIlизвавпю
"приЕципа реальности", устдвдвли-
вающего пределы удовлетворевия
ивстинктивнцх влечений. В целом,
по ццевЕю Фрейда, людI' сtремrтся
прежде всего к доqгшжеЕию счастья,
трактуе!aого цлt как исклюqеяие бо-
ли и веудовольствия lt пол!aчеяяе ия-
теЕсивяого удовольствия. Таким о6-
разом, целью человеческой rrсllзвп,
согласво ФреЙду, фАктически ямяег_
сл реали3Ацяя программы "прЕцццпа
удовольствця|'. Одвако достижевrе
сильяого чувства удовольствия стм_
кявдется| Dо мневцю фрейда, со ава-
чfiтельвыlrи сложкосгями, в Toli чис_
ле с адаптацией организDiа к испы-
тъ!ваемоi{у наслаrкдеЕпю. В то же
время человек постоявяо подверЕсев

угроае стрддsяий, источltrк8пiц ко_
торцх являются; собствевtIый орга-
вцзм, которы* цеизбе)IiЕо стареет,
разрушаетсr, прrчпняет боль ц б€спо_
койство; внечJвий мир, содерждщий
пlввосходяцке иЕдивидаи нецодкоц_
трольяыо ецу сяrы; ЕедостаткЕ иЕ-
ституцrrй, регулирующпх отвоше_
яия в ceмber посударстве в обществе,
Как ревультат, стреrrлевие rrзбеr*Ать
нёссдстий превмr'(руgг вsд стре!aл€-
!tием к получецшrо удовольствиfi.
Фрейд обрдщsетс{ к апмиву соцп-
лlbtloao источЕика 9град8вий, пола.
гм, что им€шшо цивилязация являет_
ся праqиriой зЕочительЕой цх частц.
Ццвилизация, по Фрейду, сивояи-
мячЕа культуре п представляет со_
бой всю суммудостпжевпй и правцл,
t{оторые "отличают паци )tспзвц от
существовАвия rl{цвотвых предков
и... слу)*дт дву!д целям, а пмеццо: аа-
цитгть людей от trрироды и урегули-
ровать'rх взаимвые отЕошеция".
Цивилпзация включает все средст-
вд, ltспользуешые людьми для зАщя_
ты от угроз, возвцкаюцIих ц8 истоq_
яиков страдаяий. Он€r х8рактерпоует-
сд омадеrrием пряродой, приввацием
цеЕвостц "чцстоты" и порядка, ува-
Есевием и одобреrrиеia ивтеллекту-
аJIьвых, в8учЕых ц творческвх до_
стпжений, заменой ивдивпдуа:пьной
влдстя властью сообщества. В то же
время цивилиоация ца&ладывдет
всеобщие ограfi ичеЕия ца удовлетво-
реняе ивдивlrдумьвых желдвfiй,
укореЕеяных в агоистической приро-
де человёка, Фрейд полагает, qто rle_
ловеческие коtrфлиtсты порождеЕы

протвворечцец за-
пrrосов явдrвида в культурпых зплро-
сов группы. (Сfiлпмацяя в этопa коя-
тексте въaступаст, согласцо Фрейду,
как "ярко вцрsхсевЕая черта куль-
турного разв[тr.tя".) ВозЕиквовеЕие
цивилизацtlп ot{ связывает с дейqгвп-
е!. дв},х факторов: любвц (сёксуаль-
ЕоЙ, лежащей в освове семъц, ш "лю6-
вв с пода!левЕой целью", сцособстЕу-
юцеЙ усtавовлеtIяю друrсесккх
отвощеЕиЙ) и Ееобходи!aости (побуас-
давшеЙ к создацию сообществ, более
жrзЕестойких по сраввевию с отделъ-
ным пвдивидом). Одчако, по Фреfiду,
в процессе рдзвитця цI,tвилизацпи
между rrёй в любовью возЕпкает ая-
талони3м, вtJражающrrйся в копфл!rr(-
те меяtду ссмьей и более крупвыiaи со-
обIцествдirш и во врsх(дебвостя к цtl-
вилиздцип со сторовы lrевlцпЕ,
вы3вавдоЙ оrчуrкдевием мужчин от
обязаItвостей шуrка и отца. В целоDi,
по мысли ФреЙда, цивилцаацця ва-
кладыва€т ряд огра!iцчеЕий ва сек-
суалъвую х{изць, ибо кулътура саяк-
циотирует сексуаJtьЕые отЕошекпя
только !rевду муrкчцвой и жевци-
цоЙ Е только в качестве сrrособа раа-
мвоrкеЕия людей, во це прrзЕа€т сек-
суальностll квк исгочшика васJrФкде_
Ейя. Рассraатривая вселевскиё си:пьi
йнстиякта )r(rlзви (Эроса) п ивсгинк-
та смертD (Таватоса) как фуцдrмеll-
fлlьвые влечеция человеческой прtl-
роды, Фрейд полагает, что подавле-
ние сtрепiленяя человека к агрессии
и рАаруtцевию - проявлеЕию ив_



сtццкта с!aертц - ставовится вео6-
ходlliлыla условпе!a суцествовацяя
цивплизации. В протцвво!a случае
цЕвшtизоваяrое бщество оказываег-
ся подвер)l(ево постояЕяо сущесгвую-
щеЙ угрозе деаrЕтеaрsцtiи. ФреЙд
оцеццваег ццвилизацию как янстру_
меЕт пвстпвкта ,кизци, реаливую-
щиЙ его цель - объедrЕить изолtлро-
вавЕых ивдивидов, ватем семьи, за-
тем расы, Еароды и налпш в едицое
человеqество. Эволюция цивилп9s-
ции рассматривается пм как борьба
!rФкду Эросо!. и Таяатосом за жцзць
человеческого рода. Сдерr{иЕаI.ие аг-
ресспвкых импульсов осуществляет-
ся через побуждевие л@дей к ядевтя_
фцкаццв с общЕостъю п "поддвляе-
naьrм" отЕошеявям любвп (то есть
друrкескпм отвошевия!a), sерез стрsх
перед властью (перед trаказацrем
п перед цотерей любЕи) и через фор_
мироваЕце вцутрилпtlЕостяой яя-
ставцив ковтроля Еад агрессивЕос-
тью - Супер_Эго. УстаЕовлеЕие Су-
пер-Эго, согласво (DреЙду, является
вацболее мощвым средсгвом коцтро-
ля цад вежелательtlыми llмпульса_
цr. Его результато!i стаЕовится ут-
рата счасrья, свябавЕая с усиливаю_
щяiпся чувством sцвы. Поlrиiiо
поддвлевия инсгияктов, утрата в рам_
ках ццвItлизацпп личllого счастья
свrзцваегся Фрейдом с веобходпмос-
тью распределевпл авергия ивстявк_
та жttзци при объедпцедия с другими
дюдьми. По мысли Фр€йде, судьба
человечесltоrо рода зависцт от того,
"удастся лп разввтию культурц,
ц в какой мере, обуадать человецес_
кЕЙ первпчныfi позыЕ к агрессии и

нбрушающип со_
суцествоваяие людей".

М. Н. Мааапчt, !. П. Брылев

НИГИЛИ3М (лат. nihil - ничто) -псходво - одЕа иа харахтервых черт
буддистской и 

'tвдуистс&ой 
филосо-

фци. СогласЕо црпсуще!ду tilr Н.
(tlлп песси!дивму), в посюсторонвем
цпре в припципе 8е присутствуеr Ilз-
цдчдльвая реальЕость, пбо она Ее
я!.еет имеви и форiiы; офор!aлевЕой
же я получившеfi имя яЕляется прв_
восящая страдаяпя иллюзил. iкиояь
такп!i образом выступает це чем
tlцыпi, к]ак вескоЕчаемой с!iевой роr(-
девий и с!iертей, лишеявой смъaсла
п ваавачения. СпасеЕие человека суть
спасевце от я{изви. В цстории фfiло-
софцra европейского типа Н. вопло-
щался в ряде разцоIсачествеввых
версиЙ: I) Уяпверсалия веклассичес-
коЙ европеЙскоЙ культуры, последо-
вательцо анти_рацвоlIмистrческая
фплософская коЕцепция, мироощу-
щеЕяе и поведевческий привцип,
ФуЕдированЕые акцеЕтвровацвым
отрццаЕием (в смцсле хайдеггеров_
скоЙ "вегацlrи") тех или ивых социо-
культурвых осяовавий. Как особый
термин "Н." был введея в оборот не-
t ецким ФилосоФоц Ф. Г. Якобп в его
цослаяии к И. Г. Фпхте (1799). Слово
"Н." приобрепо широкую распрост-
равецЕость среди интеллектуалов
Европы после осмыслеяия богобор-
ческ!tх ивтеяций Великой Фравцуэ-

скоЙ революццц и во многош блдго,
даря ромацу И. С. Тургевева "Отцы
и дети" (1862). Ницше, aaliMcTBoBaB
термпЕ "Н." у Тургенева, обозвачал
иш явлевие, связаявое с переоцевкой
всеra высшцх цевЕостей - то есть
именно тех, когорые только и папол_
няют смыслоlч все действия и стрем_
леяия людей. КАк отмечм Ницше,
"...вигилиам петербургского фасоЕд
(qtо о3цачает цстовую вер! в пeвe-
рuе, готовую привять за это любые
муки), ата горяsвость свидетельст-
вуег в первую очередь о поfпребносlпч
в вере...", По Ницше, вет больше яи-
чего, во имя чеIю cJleJTyeT жпть п к че_
му надо бцло бы стремиться; "что оз-
Еачает вигилпзм? То, что высшие
цеяlrоqlЕ теряют свою цевЕоегъ, Еет
цели| яет ответа на вопрос Jсvел".
Вместе с t.lсчезцовевие!i страха перед
человеком уходит и безусловная лю-
бовь к нему. Н. у Ницше с]лть порож-
девие трагического распада мира ва
бытие и смысл. Н. мох<ет быть пре_
одолев лишь посредство!l иммаЕrен-
тизации человеком идей "воли к вла-
сти" и "вечного возвращеяия". Та-
ким образом Н. у Нrцше, выступая
в ипосtаси яе идеолоIп!t, d лепафч-

'uru, 
преследоDал цель обосвовавия

,кявЕеутверясдающих прцвцrЕов,
обоаначеяия "пового п!rги к "Д@".
Согласяо Няцше, трsдицяоввый ев-
ропейский Н. тп-
па характериауется стре!aлеЕием
Il ltittзви'lB согласп!a с целямп, уста-
Еовлеввы!tи и9вве". Русский же Н,,
по Нццtде, "цауIrlвшцсь ве доверять
&дФму-то одЕому авторитgгу, ... стре-
!aЕлся ваЙти друIюЙ". По вдtiечаццю
Ницше, люди пр!{выкли полагать
опороЙ "если tte Боге tr Ее Еауку, то
совесть, равум, обществевяый ив_
стицкт ltли исторяю", рассматривае_
мые как 4импiавеятвый 

дух с прпсу_
щеЙ ему целью, ва чъю мttлость
tlaorkвo положяться". осозвацше же
того, что ввешвего целеполагания
Еет, к8к и нет вцешвего для челове_
ка мпрового порядка, результt!рует_
са в оrкдзе людей оt попыток ос!aыс_
левша чего-лцбо, лея{шцего вяе пре_
делов посюстороЕIlей субставцяп
бытил. Тем ве мевее вередко, с точкtл
sревця Ницше, философы и мечтате_
ли иOмысJrпваtог "в мчесrъе исгинно-
ю !aира Еовыfi мир, потусгороIIЕий ца-
ше!iу" в сравяевии с каковым яslч мир
полвостью обесцевпвяется. И лЕшь
когда человек осозваgг то, что Е этот
якобы "подлпяво-истивпыЙ" мир -ве более чем творевие рук человечес_
ких, ко!aпецсалия веосуществJIеIIцых
желавяй, - вот тогда, по Ницше,
ц вачr!вается подливвыЙ Н. Любая
картиЕа !дира утрачпвает с!aысл,
асам этоl мир полагАется едцвgгвеtl-
rrо_даtlвыьi, хо.я п бесструктурrl ым,
бесцельвыtч и лишенным цевЕости.
По Ницше; "Qознавяе оmсgtпсtпвuя
всяrоЙ цеппосtпu было достпгЕуто,
когда cтaJto ясвыD!, что ви поtlятпем
"целч", gя понятпем "еачпспва",
tII{ поЕямем llисmчнD," ве моrкет быть
иgголковач общий характер бытия...
Недостает всеобъемлющего едиttства
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рактер быгия не "исгивевll, а,orfara...
в коЕце коЕцов, Ееt более освоваЕия
Фея(дать себя в бцтйуl |1cllluчHozo мп-
ра... Коротко говоря: категориu "це-
ли", "ед!trства", "бытия", посредст-
вом которцх !ды сообщцлп миру цек-
яостъ, свова чtыrrаюmся ltsмЕ -ц мпр каrкеrся обесцепелa ьLra" , Обес-
цеяеfiвым - в смысле того, что elly
(мпру) вообще бессмцслевво припи-
сывать ка&]aю бы то Ец было цевцость
/как, например, прппtitсывать массу
буквам алфавита - А, l., Т. Р./, Кo.к
ке акцеЕтIilрованво утверя(даJI сам
Ницше, ЕмеItцо состоявrе ynia как
вужддющегося в целI!, долrtво быть
преодолево. Таким обраоом, Н., по
Нпцше, предполагает картиву !aира,
предельво лцшевЕую иллюаий; кар-
тияу iiира, радЕкаJrьво врахдебвого
всевозможвым человеческцм уст_
ремлеIIиям; картиЕу мпра, лвшец_
Bot! всякого _ в том числе ц !дораJIь-
вого - цорядка. Согласво,Щелезу
("Ниццrе ц философця"), всеобщая
иqгорця являет собой переход от пре_
дыстории к пост!lсторпr. В и!rтерва_
ле меяцу даввымп полюсами проце-
дуры культурвой дрессировкц былц
призваяы пrrев[втить пзначмьво пер
вобытttое 

'!aивотЕое 
в "иsдивttда суве_

реяяопо и дающего законц", в субьек.
та, спосбвоIю осlпцестЕtить кдtгювское
"упразляем имевпо мы". История пе
достигла своей целпi BoaIlпK человек
озлоблеввый, человек больноЙ; бо-
лезвь эта в8зыЕается "н.". излагая
ход мыслеЙ Нпцше,,Щелез отlrечает:
послеаrauа человеlс, "увичтоltсив все,
что яе есrь ов сам", завяв "место Бо_
га"t окааался отверм5,,! всемп п всем,
Этот человек доля(ев быть унпчто-
жев: цасгал момевт переходА от ,il,,-
9rro боrU (6олезяь Н.| к ооле r нuчпо,
от Н. пева8ершевllого, болеааепвоIю
п пассявяого к активЕому Н. (Не слу-
sаЙво, что ХаЙдеггер усматривяJt од_
Еу из заслуг НЕцше в тош, что тот ос_
мыслил Н. как прпвцrп, логячески
цеЕтрирующий ва себе европейскую
историю.) В психоаваJtизе Н. пови_
м8лся как реэультат разруцевия ба_

'анса 
меriду гЕетущиц хаЕrкество!д

трsдициЙ и буЙство!i бессозватель-
!lого. В рамках как фравцузского
(Камю, Сартр), так и вемецкого (Яс-
перс) акзцстеЕциалцзма Il. тракту-
ется как изЕдчальIlая бытпйнал дая_
вость. Постулпровавие роли Н. как
звачпмого осцоваяlля перспективяых
мысJlителъцых подходов ос]пцесгвили
Адорrо в сsоей "вегатЕввой дцалекти-
ке" п Маркуае (стрsтегия "Великого
Отказа"). Н. требует мЕоI9мервого
и радnкмьIlого саl{ооправдаяия от
всякой (в вервую очередь, yтorr_
чецвоЙ) культуры: по саркасгиqескоЙ
оценке Мертова, пигилисты - это
те, кто 'tle верует в Богд" и 'Ъе ходит
в б8цю". II) В совремеЕЕой филосо-
фии, культуFюлогпи и псцхологrи ев-
ропеЙскиЙ Н. второй половивы 20 в.
моя(ет ассоцвпроваться с рядоrч I{в-
теллектумьfiых фецо!aеяов: 1) С тео-
ретическимв уставовкамt., прису-во мвожестве
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Iцвми определецвоft r€Еерацип евро-
пеЙских мыслrтелеЙ: тsк, саrль Фу-
tсor вцешце отвечая цоаrtтиввеrским
кр!tтериям (работа с мЕогочислев_
t$лми архиввыми до&умевfами, пер-
вичпымц текстамц и т. п.), фуaдиро_
ваЕ пафосвыц Н. по отвошевию
к поЕимаЕию Ф4rmоб в позитиви3-
ме. По мысли Фуко, "если интерпре-
тоцпя яцкогда яе моr(ет быть завер-
rцеgа. то 9то просaо потому, tITo Еече-
I'о иЕтерпретировать. Не существует
яикакого абсолютЕо первого объекта
ивтерпретации, поскольку по с]rгц
все у)!{е представляет собой пцтер_
претацяю, кsждый анак cani по себе
является ве вецью, огкрывающейся
для пЕтерпретацпп, во цвтерпрета-
цией другпх 9цаков". Тексты Фуко,
сопровоrrtдаемые колоссаJrьным kprl_
тцqеским ивсIр]пaевтарпем (цитаты,
докумецты и т. д.), выст}.па!ог по су_
тп скаl}очвымtл фавтазиямti-ромаца-
ми (см. Коцсцrущия), 2) С пафосlrым
иятеллектуальво_аксиологиrrескl{м
поворотом, осуществляемыпa постltlо_
деряизмом (сш. Постмодерппом,
аIпса), 3) С !дассовЕми явJIевliiяI\iи пси_
хо-яеврогrческо!! lI патоJtогичёскп_де_
егруктIrЕцою поряJlка (с!a. "Сверх-Я",
"смер/ть EotB"). III) 1) Духовцое лвле-
Еие, поро,t(деввое русскЕм падаЕием
визаятиfiскою хриемаяскоI! кавоЕа
и содержащее сяльяое переrсивавке
алемеЕтА праЕославной аскезц: мос-
ковское православие, KEI'i п9вество,
llикогда яе Емело собствеяво бого-
словской модел!l опрsвдацЕя культу-
Dы кФi таковой. Нер€дко dгrчеtrалось,
что у руссквх Ilет культуроцокjlовст_
ва, свойствецвого людям западной
ццвЕливацив (у Достоевс(ого: "все
мы trrгялtлстц"; у Бердяева: русские
по прtлроде своей - апокалиптпкц
илц ццгилйсты). Как цrсал П. Фло-
DецскпЙ, "пдиотизм, идйот в древ-
цем смысле эtого слова - вовсе не
слабоумныЙ, 8 частвыЙ человек, fiе
участвующий s исторпческой ,rси3_
ни, живущ Й в себе, впе свяаи с об-
ществом. Быть пдиотом - ато, по-
жалуй, Еаилучший удел, особецво
еслц бы можво было идиогствомть до
коlIца, то eqlb сделаться полвым цди-
отом". 2) Радикмьвая форма русско-
го просветцтельства - 

сопряжевяаJI
с праэославвым Н. rrравственвая кри-
тпческая рефлексия цад культурой,
создаввой-до прtlвилегироваввым
слоем и для вего лишь предвазва_
чеЕвой ("рафиrrrрова8цый" Н, 3апs_
да ве был связаЕ с Просвещевпем).
По мысли Бердяева, Л. Толстой -"гевиальвый вырааuтеrь релпгиоз-
во обосяовавного вигилиз!да в оaво-
шевии к культуре. В вем созвацие
вивы отllосителъЕо IIАрода и покая_
вие достrгли предельвого въiраже_
ния". Поясвяя веприятие русскйми
одвозцачЕых, радиовализпlюв8лвых,
"чистых" обществевЕых форц, их эмо-
циоЕаJIыiую ус!рем]Iецttосгь к'ltовцу
истории", Ilх отказ от логrrtеской
ступецtIатостп исторического про_
цесс8, Шпенглер подчеркиваJr: Рос-

сця egTb апо&аJ!пIrгпческпй бупт про_
тцв а!тйtlвостll - цротпв совершсв_
вой формы, совершеЕвоЙ культуры.
По Флоровскому )a(е, русскяй Н. с}ть
аЕтиисторяческий утопизм. rv) В фп_
лосоФии Мамардашвйли, Н. - свое-
образItый способ пережriть собствея-
цое пор&л(евrе, цтог "весамодоста-
точвостц qеловеческих состояЕий".
В этом ковтексте Н. ве требует отве-
тов яа смысложизцеввъiе вопросы,
требующяе духовtIого вапряr(еяияi
оц есть отказ от пафосвой формулы
"Я могу", откд3 от ycтaцoвKtt ца пре-
одолевце 9кацстевциалыlых яaЕаЕеII-
яых обстоятельств. нцгплцсa такого
типа вомаrъег вадея(ды яа "са!iодей-
qгвуюцпе мехаяизмы" человеческоtю
бытпя. Такой Н. пс&пючает дл, ч€ло-
века осуществлевие поступков в по-
лоrкеяпи "лццом к лItцу" с подлив-
вой сутью дел; оц ориеЕтировав tla
вэапмодействllе с "маска!лк_цари-
оветками"l яе rцпяющпмцся Еосите_
ляlilи высокпх жязцевЕых сl!ыслов.
Как }"тверя(дает Ма.!.ардалвили, "по-
ступок - это сrgt!вшееся состоявке
мыслп". По Мамардашвили, "еслп
челоЕек достцгает степевц calllloyвa_
)lФЕия посредеrвопa )rпIющевцых схем,
то ов скорее убъет топо| кто покусгпся
раa}рушить,гl! схемы, чем рассгая€тся
с впми".

А. Л lрuцаr.ов, Т. r, Ру е4чеоа

lЩ (Nietzýche) фриФих (1844-
190О) - Еемецкпй мыслитель, кото-
рый дал цролог к яовой кулътурцо-
философской ориеЕтации! зшlоlr{ив
фувдамеt!т "филосоФии rкизцц".
В творчестве и лrqЕой судъбе Н. яаи_
более драlrатиsно отраsплся крпзис_
Еый хдрактер переходЕой апохи яа
рубеже 19 - пачала 20 в., выраавв-
шцйся в тотальвой утрате веры в ра_
зум, рааочаровавиЕ п пессйпilизме.
В фrлософской аволюции Н. iлоll(во
выделить следующие осцовцые 9та-
пы: 1. РомаЕтизм t{олодого н., когда
ов целцком ваходrтся под влиянием
идей Шопевгауэра п Г. Вогверд;
2. этап так нsзываемого позитиэиз-
ма, связацЕый с разочароваякеп, в
Вагвере ц резким разрывом с идеа_
лом художвика: Н. обращает свой
взор к "положительяым" наукалд -естествозваяию, матеьлатике, )aимии,
исторпп, экономике; 3. Период орело-
го Н., пли собствевно вицIцеансrсяй,
пронцквутый паaфсЕой идеей "воли
к вJIастп". В свою очередь, творчество
зрелого Н. с точки зрекия топпки
и порflдка рассматрив8емых I'м про-
блем может быть предсгsвлецо следу_
ющпм образом: а) соадаяпе утверrк-
дающей части уче!Iия путем разра-
боткц культурво-этического цдеала в
впде идеи о .сверхчеловеке" и о "веч-
цом воавращеЕии"; б) яегдтйввая
часть учевrя, выравйвшаяся в идее
"переоцевкв всех цеrrвостей". Гдав_
яой работой раЕвего Н. является его
первал кяиfа под ва3ванпец "Роraсде_
ние трагёдии, или элrиttство ц пес_
симиам" (1872), продемоЕстргроDав-
шая высшепо kJtacca филологический
профессиовализм, эрудицию и шас_
терство работы с классиqескимц ис_

точнпкамп. Одяsко филологичесЕие
доствжевЕ, а8тора целесообразtlо
рдэсматрцвать только как Едемьвое
средство, с помощъю которого ов
идет от истолкования классических
текстов к гермецевтике совремеЕвой
ему эпохц, Вltешцей каввой рдботы
dгаяовIтгся aпoJuro_
вiqескою (как оIr!имистфrоски раJ(осr-
qою, лог'lчески qлеяящею, прекрасвФ,
rc) ц диоЕпсического (как траIическй-
орм8qrическоt!, )кrзвеопьявяющеI!)
Еачал, черев развI!ме которой просле-
ясиваgгся BcJt иегорвя челове!iества,
в том числе и соврешеццой для Н. Гёр_
маtIии. Есть в кяltге. одЕако, й вто-
роЙ ракурс: то, что сам Н. пазвал
"проблемой рогатой" - 

9то проблема
цауки, разума (который уя(е здесь,
в этоЙ раявеЙ работе, расс!датрtrвает-
ся как опдсная, подрывающая и под_
мевяюцаJa я{цзltь сцла). Только ис_
кусство, которое ца раЕЕих этапах
человеческой цивилиздции цграло,
по Н., первосте!ецЕую по сраввению
с цsукой роль в яiпзви общества, яв-
ляется полвокроввыпд воплощеяие!l
и проявлевие!a подлиявой ,&изЕп,
стихпЙяым, вичем Ее детермивrруе.
!aыпa, кромё вол, и иястпllктов ху_
до}кЕикд, пIюцессом rкпзвеизJIияппя.
Отсюда сакршrевтsльвм фраза Н.,
ставцая своеобразвъaм деви3ом его
раццею эgпетизi!а - ".,.толъко Katc эс-
тетический ФевомеЕ бытке и мир оп-
ра!даяы в вечЕостп". Что ясе касает-
ся совремецвой культуры с ее оряев-
тацяеЙ яа rrayкy (истокrr котороЙ ов
прослежяв8ет, вачияая с Сократ8),
она оказалась глубоко враждебвой
]iкйавя| так как опцралась яа искус-
ствеявый, все схематвsrруюций ра-
аум, глубоко чуя(дый ицстцЕЕтяв-
вой в ее освове lrцзнп. Исходя пз та-
кого повимави, гевезиса культуры,
Н. строит аатем всю свою последую-
цую культурологию. В этом смысле
"Роя(дение трагедии" моrкЕо было
бы без преувелrчения яазватъ свое-
обрдзвым кJrюsопi к расшифровке
всего его п(юледующего творчеgгва -9того "покушеЕия Еа два тысячеле-
тия прогивоестествевцост}t tl чедове-
ческоrю позора". Завершает труд "су_
довицвал Еадеrrда" философа ва во9-
роrкдецие трагиqеского века с его
дяовисиlIескпм искусством, став_
шим своеобразвы!a символом ,ltra-
цевяости. Здесь же Н. формулrрует
главЕую проблему всей его 

'liизвии философпr, которая ваЙдет зате!l
наиболее полвое воплоцевие в работе
"Так говорил Заратустра..." - как,
каквм путем соадать такую культу_
ру, подчпвяясь которой человек !aог
бы облатородить свой ввугренний
мцр и воспитаtь себя самого. Но по-
ка, ва даввом этапе efo творчества эта
проблемs формупируе!ся цм в поати-
tIескц_спмволическом требоваЕrai
"sоароя(депrя трагедЕra", пдеи тра-
гического позвавия и трагпческого
человека, воплощающих, по Н., пе-
ревзбыток хцзци. НепривцаЕие ра-
боты, крах прежЕих пдеЕшов, резкое
обостревие болезяи и т. п. - все это
заставит еrо муrl(ествевяо отказать_
ся от надежды "облагородить когда-



либо человечество". н. откааывается
с'l ролtl месспп, отдавал все своп си-
лы изучеяцю ц8ук о qеловеке (l'Че_
ловеческое, слишкоllt qеловеческое",
1874; "Утренняя здря", 1881). Прой-
дет весколько лет, пре (де чем Н.
Евовь решпт l'воэвратить людЕ!a яс-
Еость духа, простоту и величпе" и
сформулцрует главвуIо положятель_
вую задачу своей фплософцri. ОЕа
ваделась ему в утверrкдеltци верхов-
ноЙ цевtIости культурвого совер-
lпевствованпя человека, в результа_
те коrlорого дол)(еЕ появцться Еовый
тяп человека, превосходяцкй совре-
!aеЕяых людей по свопц liopaJlbllo-
цЕтеллектуальЕы!д качествац. В ро-
ли токого культурtlо_9тическоI9 rце-
ала Н. вцдвигает зегетязировацвыЙ
я!a tt заlспючевttый в худоясесгвеЕко
з8коЕчеввую форму обраll сверхчело-
век8. Moratlo юворrlть по кроЙrеЙ мер о
двух протrворечпвых ра!tурсах,
!лк о lщyx епо цзмеревпях: а) сверхче-
ловёк - как во3!aоr(вый и достI,lжя-
шIЙ в перспектЕвах реальвоt! будуще,
I! вдеал всею qеJtовечества; б) cвepxse_
ловек - как лирическая фаЕтазllя,
кс,юрую ее создатедь TBoцrT, щrец€6ре-
fая какиiа-Jпrбо тоttяы!д валоrl(еЕпем
своеЙ !aысли ti ксl9tюЙ оп всею лишь
как бы а8баrляетсr, вобу]кдая "виз-
цпaе сJIоц !Iеловечесгва". Одrако п в пер
эох cJtгIae Н. яцогда упофребляет э,то
поЕаmе ве coвceli в цзбраяЕом tlla са-
i.пм же рокурсе, пспоJtьау, et! для ха-
рактериствкя отдельвых личtrостей
'вьaсщего твпа', уlке существовав-
lttйx в Есторип, хоtя 'ляЕь Karc слу-
qsйвость", ках хсвлючеrЕе"'Еепред-
вrцер€Епо" п rsriболее поJtво воцло_
тяDIцпх в себе цдеал сверхчеловека.
Речь пдет о так возцваеlaоta "исторя-
qескоla сверхчеловеке" - Алексаяд,
Велвкий, Цездрь, ABfycT, Цезарь
Борджиа, НаполеоЕ. Хот8, как пр&-
BяJlo, свой пдеал Н. прцуttоilиваег все
,се Ео к отдельЕой qеловечесtсой едrr.
Ейце, а к человеqескому вшду в цепо!i,
облекая е!9 в бцологкqескую оболоч"
ку п представJIля &ак зоологический
тяц, Еа порядок болео высокпй, чеш
Ноmо sspiený. Тsхой человек будуще-
по должев быть достигЕут, согласяо
н., цуте!. сfро_
rcг9 отбора и созвательЕого Bocttliтa-
BBJ| Еовой породц людей. По мер€ pas-
!втпя этой идеи, точка зреняя фило-
соФа Еесколько видоизмевяется; Н.
чgгко осовваgг тсrг фшrт, ltтo кrrtдвй
существующпй вид и!aеет своп, сгро-
ю определеЕвые гравицы, lсоторые
оЕ прос!о Ее в сrлах пересгуцпть. Ов
пsшет: "Моя проблема це в TorY, кдк
а8верtЕаеI собою qеловечество после-
довательвый рад смевяющихся су-
ществ (человек - }rо коЕец)". Одвд-
ко, при 9roni ов все я(е удерживаег так
полюбпвшиЙся ему термиц "сверхче-
ловекд", переводя пробле!aу в плос-
коегь поясков Еалболее жепательЕоt!,
цешою ц достойttоm J!сиави чеJtовече-
сGою типа. Кsк и.rпобоfi Ilдем, сверх_
qелоаек н. Bostlиl(,Beт в каtaеgгве аятtt-
цqда совре!aевцому культураоlllу чеJtо-
веry, "ог Еечпстоrc.Фaх9.шrl к(rюрою"
фплософ чросто sадыхался. Соадав-
ЕыЙ цм обраа отлцчает гдрilоЕия

и сивтФ,щ}r< ваrrа.л - дl,aовисцtrоскоп}
с ею радостяым угверяtдеЕиеI\. ин_
епaЕкгяввой ясarl{.Фl я(изцIl, ц апоJIло-
вовского, прпдающею этой бьюцей
через край жrзвв одуr(отворяющую
строЙЕость I{ цельпость идеала. Вся
этs гроlasдвая сцла дол'rtlrа, по Н,,
бытъ ваправлев8 в творsеское Ееус-
тавяое стре!a,певце к цово!aу. Его
сверхчеJIовек _ эlго преrrде всего тво-
рец, обладающяЙ сильtIоЙ, стреми-
телъвоЙ, "длпвЕоЙ волеfi", творец
самого себя как автоItоDaвой в сво_
бодЕоfi личвости. К чttслу !Iаправ-
леввцх вовве составляющих его
I.rдеаJr8 Il. отцосит у!(евпе ,сертво_
вать собой; "дsрящую добродетель";
великодушие и безграпвчяую ,каж-
ду деятельЕой любвп; чествость, tle-
усtрашимость; твердосгь; героrýiд
и т, п. - все, tгго, по его !aыслц, поз-
волит сверхчеловеку придать свой,
пстпвпо человеческцй с!aысл всему
Еа атоЙ ае!.ле. Рлд ввешяях обстоя_
телъств, и преr(де всего резкое ве_
прцятие цервой кЕигш 'Так говорил
3дрдтустра" (1883), в которой Н.
сфорuулпровал все KartecтB8 саоего
идввла, 1rбедялп !aыслятеля в пол_
воЙ тц€тцостц его предпрялтr.tя по
осчастлцвлцвавцю людей. Отсюда
coвcena иЕая ToEarlbllocтb второй кви-
ги "3аратустры" п всех слодующях
за ЕеЙ работ, в которых Н. саtaыia се-
рьевцы!a образо!a церaосriыслиЕает
свою идею ("Ессе Hoi.o", l888i "Ав-
тяхряеr', 1895 ri др.). Так постепеп_
вовро аптrt!еском пдеоле человека
буд!rшего Еа первый п:пап въцв!гаег-
ея кулъл сЕльвоfi лпtrЕости, с крайней
х(ест9косгью I!реодолева.!ощей sсе мо_
ральЕце EoptrE соврешеrrяоt! общест_
ва. Более того, подключеЕие пдеи
о 'веsвом воавращении", Koтopyto Н.
вводlI! а уста сЕое!aу пдеалу, и кото_
рая долr(Еа "увпзпть всех сла6ьtх
и }aкрепцть сttльвых", ибо толыaо по-
следЕrе, любяцIйе ,r(язЕь It впдацие
ее цеЕЕость, способвы въaЕести ее
"вечвую повторяемость", ввосит оп.
редедеввнй дпссовАttс в первоЕа-
sальЕцй обрав сsерхчеловека. Эта
юрькaя цсмЕд вечвой повторяеuости
Есегrо и BqE, когорал, по н., прцдsет
вьrcший смысJt,r(пзвп квк таковой, па_
л9rа€т огроlлlую, по!гги вецосцльв]rю
оr'гве!ствеЕвосгь Ед человек8 и поtaти
JErmaeT eI9 верц в буд!пцее сверхчеJtо_
веqество. Поrтяческм ritoпIb eI! язы-
ка !ередаст ато сгqаяяrе следуюцп-
ttaц слова!лц: "Это воабуrкддет уп<ас_
lт},ю ,tаr(ду ll, в ковце коЕцов, llёqепo
пцть". Вслед за выполвевием JлгверD(_
дающей qаети ёго заддчlл яаступает
оqередь вегативЕой ее компоцевты,
которая оказывается самым яепо-
средсгвеЕцц!i обраi}ом свяааяа с пре-
дыдущей. На пути творения rlовых
цевЕостеЙ ("IloBoe хочет tворить
блаrюродяый - вовую добродетель")
Н. столкпулсл с шогуtlим протпвви-
ко!a в лцце всей !!оралu соврмеввой
е!rу фплософпи, поэтоirу оЕ решает
"рвдикальяым сошпеЕпе!( в цецвос-
тях ниспровергнуть все оцеЕкя| что_
бц очистить дорогу". Так вачиЕает_
ся велпкдя войвА Н. за освобоrсдецце
людеfi ог властЕ духов и соццмьвых
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авторитетов, вошедшая в псторпю
культ)aры под броским лозуtпюм "пе_
реоцеяки бшвших до сего времевц
цеЕЕостей". Имевrrо ата борьбая сде-
лала Н. одви!a из йаиболее яркйх
певцов "европейского tIигилrзмАl',
который стал не цросто делом всей
его,кцаци, но я ли,rвой судьбой. Все
работы, пдпйсаЕrlце цм после '|3ара-
тустры", являют собоЙ такую "пере-
оцевку", хотя цацболъшиfi ццтерес
в атом ряду представллют два его
крупцых произведеЕпя, в которых
ревпзия прошлопо удиЕпте,пьво соче_
тается с провIцеЕием будущего ("По
ту стороцу добра и ала. Прелюдц,
к фплософци будущеFо", 1886 и за_
!лыслевЕое в к8qестве црилояaевяя
ц ставlцее зате!a своего рода проле-
гомеЕ8мц к вей - "К геЕеаJtогцп
!.орsли', 1887). Исследоваяпе фи-
лосоФип, христпsвскоЙ релпгиц и
аскетпческоЙ !aоралп прпводит Н. к
выводу о Toш, что оЕп отрывают че-
ловека оr встоков подляввого суще_
ствовавия, от саiiой)iatlоЕп. Тот
путь, по Koтopoмy в ревультате пош_
ло европейское человеqество, окаtlы_
вдется поэтоцу среват целыiл рядо!l
qудовицЕых цоследствrй, которые
Н. пророчески предвещает своя!a со-
времевЕцка!ir приоткрывая завесу
европейскою будуцего: распад евро-
цейской духовЕости ц деЕальвацпя
ее цеЕвоqlеЙl 'восстаппе масс", тоr8.
лптарив!, и воцарецие "грядуцего
х8!a8" с его впвелпровкоЙ qелоDека
под флш"ом всеобцеDо равеЕqгва лю-
деЙ. Более того, и!aеЕЕо в угпх, по
его слова!a "уr(асвых, п;юIlстекаю-
цих цз его дуЕп - очеЕь черЕь!х
квягах" Н. цо сути дело aадаеI топп-
ку всех фцлософскпх ваправленвЙ
20 в. - п сдцой философЕи жпзяи
с ее пророчествд!tп о "3аIсате Евро_
пЁ", и цдей Taкtlx liiыслятелей, как
Ортега-и-Гассет, Гуссорль, Хайдег-
гер, Ясверс и т. п., прологая tet са-
!aы!l дороry как каqествеЕво IioBoMy
тяпу философсгвова8ла, так и Еесга8-
дарrЕыlд ворiiац евtюпейской !ieв-
тмьвоqrц. Их здtlладЕвакrгс,я орш,rr-
ва.rlьвые !aегодологическпе и язцко-
вые пдрадI.lг!aц, которые получат
зате!a колоссальв]rю развертку в фе-
цомеЕологических, f ер!lеяевтиqес_
ких и постр}rктуралистских изцскаJa
20 в., воплотпвших в себе освовы де_
скрццтивtlо-деqгруктивtlой фецо!iе-
цологии н. В отоu плаце шоlкцо го-
ворить об оFромЕом воздеЙствип его
культурrrцх t.деологе!i, 8 таtqясе сти_
лпстrкя его яаыкд ца 38падЕое callo-
созвацце 9похи lлодерва Е пост!lо-
дерrtа. Завершающим аккордо!д зре-
лого llицшеацства и в то ясе вреiпя
своеобраацым его метафяаическпlllt
егержЕепi сгала коЕцепция волювтд_
риз!aа, сдеJtавшАя rлаввыц пряяцrпоii
бытпя ц обьясневшл мяроздавш 'Ъоцо
к шдсти". Аятясистеlaатпчвоqгь п ав_
тим€тафиаи3!д, мк хаtr}Фirrрtце черты
!aцровоa}a}реЕия Н., Ее сводятс8 у BeI!,
одяако, к простому отказу от цритя-
заяий ва целостЕость п полЕоту тео-
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ретпческого охват8 peaJtbвocтta; ови
предполагаФт, скорее, формцрова-
Еце очевь своеобразцого типа цета-
физики, яосящего во !aвого!| цетра-
дrцrоlrвнй и по прецмуществу прп-
кладцоЙ харsктер. ТакоЙ ее статус
laоrttllо объясяпть те!a, что, во-пер-
выхl Еа место хрестоlla8тийЕого бы_
тця фцлосоФов, как освовы ll суцяос_
ти всего суцествуtощепо| Н. выдвrгд-
ет "жrlзtlb", с ее Еечвы!! двllraФвием
п егановJIеtIпеll, лllшеввую традпци_
овЕой атрибlaтякп бытия, А во-вто-
рых, в осяове процесса создавия
этой метафцзпки лежцт все та JKe,
титавцческаrl ивтеяция к утвержде_
вяю,(пови пжя)t(да'iaощвыхлцдей",
ко,rорая проппзывает все ра9делы eI9
творчества, ц которая бусломивает
пла!t!ый цереход овтэлоt9-гвосеолопI-
ческоЙ чдстr еrю философци в мораль
ное творqество с целью освовательво
фуцдrrровать его идеал сrльЕого
и целостttого человека. Это обосцов8_
Еие Ее ст8веf, одвако оргаlrrчески
связавЕы!a с его идеалом, более того,
оfiо даrке деформирует последвий
в стороIiу худшего. "Воля к власти",
по Н., - ото яе только освовЕоЙ,
во!' едивствеЕвый приЕцпп всего

то едиЕое, что ле_
)кпт в осЕове всего !двогообрдзtlоfо,
Все процессы, к8к фпаическпе, так
п духоввые, Н. стре!aЕтся предста-
вить как раалиqЕые !!одцфикаццп
этой иде!. Поэтому все существую-
щее оп представлает KaI( распадао_
щееся ва ЕекоторЕе своеобразЕЕе
цеЕтры сrlлц оргаЕЕческой 
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впческой я(пэцп, постоявцо сопер-
Еичающие мех(ду собой. Са!ла я(цзвь
прпобрgгаgг в трш(товке Н. зЕ8чеЕве
векоей чАсти lilпрового процесса,
особого вида !мIювоЙ овёрmи, а по4о-
lry только одяопо из цроявлецЕй rоли
к власaп. Поле!aивпрул с ,Щарвившлr,
утверrкдаашпia в качесгве освовЕого
двягателя жtlзви борйу за существо-
ваяие, Н. пtювозглашает яовый ло-
зувг: "Жпзнъ есть воrtя к власти". Дшt_
Еую теадеЕцшю Il. обварухtпвает на
всех сr4IпеЕях орпвяtaqеской жцзЕц,
оЕа поg!епевво приобретает (в граяц_
цах 5кgграполяцпи Еа ]кпааъ челове_
ка)вполвеопределеЕвыЙ, вцтаJ!исти-
ческого характера моральво_соци_
sльвыЙ паФос. Оппраясь ва этот
принцип, Н, рдзрабать!вает осяовы
вовой гвосеологпи как перспектив-
яого учеяяя об аффектах, которое
оргаЕцllеоtи вълrекает l'а еrо оятоло_
гип. Буд]пlц только частью уЕивер_
сальцой )IсизЁеЕной сrлы и выраrсе_
Еке!a едццого жпацеItЕого прцвцu_
п8, человек, как п любой сложЕый
пiех8rlиам, представляет собой мцо_
lKecTBo "волъ к Еластп" ц laцоraсество
способов п фор!i пх вцраriкевпя, сре-
ди которых самой первой и Еаяболее
естествеЕвой комповеЕтой является
совок)mЕость его аффектоs. ИlaеЕIrо
цод влиянпе!a этих стре!rлевий.
пз которых ваиболее сильяым явля-
gгся стреrЕлеЕие tt сqАегью, человек,
по Н., определеввы!r обравом'lстол-

ковывает окруrfiающий его !rйр,
стре!aясь вдвязать свою перспекти_
ву, как rlopiay, всоц друм!a влеqевr_
я!t. Что касается мьaшлеввя, позва_
впя, rо Н. рассматрпваетt.lх только
как "вырая(евпе скрытых за вrми
дффектов", к8к своеобрАз!lое орудце
вrастп, сrуяiащее как laоrкЕо боль_
шему жrвот-
Еых ф]rякцrй, илп цовышевrю'i(!la_
вевtIости. Этой ясе цели оказывают-
ся подчпвевы и само созЕапше и все
наивысшие продукты его деятельЕо_
стп: раз}.м, логика ц т, п., слуrqацие
лишь схе!aатизациц и упроцевию
9того слояспого пд!aра, во отвюдь Ее
ек, позIlаЕпю или поиску истивы. Н.
и здесь осуществляет переоцевку
традициоявых представлевяй об ис-
тине и ааблуждеsии, ве впдя прив-
циппальвой рдаЕццъ! !rежду Ёими,
так как Е то, и другое восят, по его
мЕевию, чtaсго слlпкебный характер,
способствуя исклюqителъво жпзне-
угверrкдевпю. Это же касается и лю-
бого рода рациоЕальЕой арryмент8-
циц, обрдщаемой к рsауму, с}экдевЕя
которого о мире авляются Ее более,
че!i "йЕтерпретаццями особого рода
перспектпвы" - то есть своеобрsавц-
мя тоqкапiи зревия, своеобычвыми
видеЕиямIl ?гою мпрА, веlIво !iевяю_
щимися, как я он сац. Как и все фи-
лософы ,кпзви Н. 

- ирр8циовалист
в сr{лу топоt tITo рдзуlс чуlкд жпзниt
ов деформирует и умерщвляет ее, бо-
лее того, он искажает показаЕпя ор-
гапов чувств, когорIJе кsк счйтает Н.,
"япкогда не лryт". Только в иЕсгивк-
те, по Н., Еепоср€деrвеапо вцраJ!кев
прпllцип всеп0 существующего _ во-
ля к власти. Н. счптал, что фиапчес-
кое ваqало в человеке гораздо выще,
чем духоввое, ибо последяее, цо его
мвевию, ямяется толъко вадстрой-
кой Еад ,лствввым фупдапaеЕтоlr _
'lсизЕью 

тела, ка& вепосредствеввым
воцлощевием пряродЕой воли. Свое-
обраввы!aя отзвуком жесточдйшrх

фвзпsеских
недугов Н. стало его убеJкдевце, что
"существуют только фцвические со-
стояЕия, духоваые _ только сJ!едсг-
вця и сп!aволпка". н. восп€вает пв_
grlaпкт как блrп!кайший руководитель
и выразцтелъ всех потребвостей sело_
веческого тела. Мяогяе яа его I'деЙ
о ЕесовершеЕстве qеловеческоIо ор_
гаЕиа!rа, о человеке как "ве уставо-
вцвшемся rlс!1во!вом", биологически
ущербвоri существе и т. п., послу)кц_
ли цсходвой осЕовой для поqгроеЕпя
в филосоФской автропологtaп, осйев-
во ее биологической ветви (fIлесвер,
Гелев и др.) (c!i. такя(е Воля rt властп,
"ВsсGrая вrукд", Вечвое воаврвце-
ппе, Св€рхчедовеь Плоскость, Дяти-
хрпст, "По ту сторопу добра п пдs",
"НшIше", Делез.)

Т.I. Руlлпцеоа

НОВАК (Novak) Майкл (р. 1933) _
апrерикsвский (атолический теолог.
Преподавал в Гарвардскоu и Стэв-
(фрдсIсо!a увuверсит€tах. Гла!8 деле_
гации CIIIA в ЖевевскоЙ ко!aиссии
цо прааам человека (1981-r982). Ав_
тор коццецции'де!дократического

капитализма". осЕоваце сочшвеция:
"дух капитаJlц8_
ма" (1982), "Вивтовкя Латtвшера"
(1976), "Ilеоцеяевн8rI и веоцеЕцмаri
систaiiа" (1977), "СоциальЕое ].чевие
катоJtицязма и либераJtьвые ивqrпту_
тц: свобода п справедливость" (19811),

"Освободгт ли ,го? РазмышлеЕця оте_
ологии освобоr&девrя" (1986), "Сво-
бодные личвости и общее благо"
(l989), "полушарпе свободы. Фило-
софця Дмерик" (1990), "Католичес_
кая этика идух калитализма" (1993)
ш др. Будуч!a убеждеЕвым в To!i, trгo
декларацпи о моральцом превосход-
стве соцц8лиз!aа Еад капитаJlизмом
оказались опровергвуты все!! хdдом
всемt.рЕоЙ пстории, Н. сформулцро_
BaJt в кдчестве глдвцой цели своrх
теоретltqеских пзыскаццй вравст-
венпо-теологическое обосЕоваЕпе
цеЕностей капп_
таltизма _ обществеЕво_экоЕомцче_
скоЙ систешы, осцовашtоЙ ца гармо-
вши gкояомrqеской, полuтической
и культурвой сфер жпзвп социума.
С точки зреЕия Н., эти спстешы доJt к-
пы быть саlrостоятельЕыlaи (вце свя_
зеЙ подчцвеЕIiя лtr6о соподчивеЕия),
во прп атоltl актпвво взаийодейство_
вать друг с другом ца осЕове четкой
дпффереtrцйациц исполвяемых ими
обществеЕЕых фуttкццй. Н. подверг
содеряaаfедьtrой критике ковцеп_
цию о прrоритетцостЕ эковомячес_
ких о!вошеЕий для процессов траЕс_
фор!aацЕи qеловеческой природы.
Согласво Н., поскольку любая яз
фор!r политЕческой экоЕо!aиц tlаqи-
цаетса с теорrll fреха, а ocEoвt ыlll
цсточвико!a богатства общества яв-
ляется яе труд, а идея (дичвая 9ко-
Еомическм цппцяатява, всеморвое
поощреfi ие творческого потевццала
пЕдfiвllдов посредство!i сtлстеDiы ох_
раЕц ицтеrrlектуальttой собстЕеЕво_
стц п т. д.), постольку "ро)rсдеsце кд_
пцтдлпстпческой сцсте!aы требуеr
революцяи в областп цорали". Стре-
цясь прёодолеть традццшоввые для
coвpelieEвot9 обцества представле-
Еяя о ивдпвя_
,lryrциама и коллективпзч8, Н. отqга_
ивает звачIlмость в качеегве связую-
щrх эле!aевтов между обцествоп
в целош ц цвдивидо!д так вазыв8емцI
'посредrических структур" - ве-
больших сообществ людей (cg!.bE,
объедиЕеявя соседей, мествые атевт_
ствsl церковЕцо общиЕы, доброволь_
вые ассоциации и т. п.), делдюцttх
во3!lоr(вы!i вцжцваЕпе человекд
в 9кстре!iальцых условиях повсед_
веввой ,кцавп. Опираясь ва рад те_
зисов М. Вебера, Н. утверждоетt что
"...капятализ!a яе дает разгоретъс,
костру аJtчЕостя и благодаря пооц_
ряемой им расqетлпвости ц проду-
!iавццм капrtаловложеЕияiп даriе
сд€рr(ивдет алчЕые п стажательскпе
усц)е!rлеtшя... ". По Н., процветавве
лпбершьво_капиталпстического об_
цеgrЕадосгпгдеася блаrодаря "...свое_
по родд lllоЕадIеству Е миру, с дисцяп-
лцrrойl опредеJrяеrчой по часдta,
й требовдвием самопоrсертвоЕаЕяя
ц подчвllевия своих мrрских страс_
теЙ строго!ду ковтролю разума плп,



цваqе говоря, требует укрощеЕяя
с8опх иЕстпllктов для достижевяа
JlсиавевЕых целей п ycttexoв в карье-
ре...". Развпвая предстаDлеЕця Сlaцtа
об особо цевволr длл рыrrоч!ой сисrе-
!aц чaвсгве "ся пдтЕи", способс,T вую-
ще!п прсодолевцю оrcцзlrа ra lDор!iпро-
ваяию вовою latltювrдецпя - "глаза-
ми друrях", Н. деталвзирует эту
кпассическую идею; "...рьaвочЕм сЕс-
Telia требует от людей, ааяшцающих-
ся бпзвесом, соблюдеЕпя определен-
ацх норлt поведевця: спокойствп,
и терпевия прп раrrьясвевии п огqI8,Ir-
вацпя своей цоаrциц, веrФпвых п )l.t.
тпвцх цаяер, посголввой готовцостп
окааать услуry д)уголду п qгремJIеаця

достпчь обоюдвою согласил". Оцецп-
ва8 в ?том коЕтексте исторt!ческпе
судьбы и перспектиэы траsсфорiдкру-
ющrtхся поgгсоццалистическях об-
ществ, Н. утверждает, что "..,6ыв-
шце соци8лцстrческие стравы Вос-
тоsrrой Европц (включая бывЕriй
Советскпй Союз) совершевцо естест-
веЕво сталкпваются с веобходЕ!aос-
тью развцвать у своцх llародов lto.
раJlьtlце Е культурЕые качестваr Ее-
обходиrдь!е для релtпзацци свопх
,liпвнецЕых целей. Народц ,тих сграtt
уrl(е ус,вопли трп важвые исгцЕы, пре-
поддявые им псторrrей. Во-первых,
о!lп пояяли, что рабqrы, крцшп вад
головой, бесплатвого !aедцциrIского
обслуrIспваяия и образовавия, кото-
рцмя цх обесцечиваlIя коц!aуписти_
чесtlие воr&дя, явцо ведостаточЕо
для того, чтобя бЕть довольвымк
своей жЕзtrью. овп возr*елаJtп с8пaп
выбирать тех, кто будет и!rп правять.
ОдЕако очець скоIю оцt! осозЕалц, !по
только демократци тоr{е ведостаточ-
tIо и, даrке Емея воз!лоrfiвость регу_
лярцо уqасtвовать в вцборахl ояп
вряд лв будут до ковца счастливы.
ОЕи поЕялr, что хотат жlrгь Ерц ако_
цо!aической сиqге!!еl !(оrорая офсое-
чItлА бы их се!aь.'м "лучшпе условия
жпзци", Одвако третье* ll, пожалуЙ,
са.!дой жестоIсой для Itих псf,ияой ста-
ла та, что ови Ее с!aогут добцться яg
цстиЕвоfi демократки, gfi полвоцев_
вого к8пит8лиз!aа до тех пор, поtiа
Ее равовьют в себе цеобходишнх для
атого liоршlьЕцх к8честа ц не приве-
дут сЕои ивститутц п закоЕы в соог-
вегствие с мормьвц!rи п кудьтурво_
прOвовц!aц вормамц децократиqес_
кого капиталrlзма". После вцходд
в свет кциги "Дух де!aократЕческого
капцтали8ма" практtlческц все офп-
ццаJtьяые теоретцки протеставтско-
по и католвческопо толlса провозгла-
сllJrя Н. диссцдеЕтом ц отступЕцком.
Одв8t(о реальцое течевие трбвсфор-
мациоввых процессов в rосударст-
вах ЦевтральЕоЙ Европы (в первую
очередь в Польше) обусловило ве
толь*о востребоваввость, Ео такхсе
и поllимаЕllе авристцчвости этого
труда. (Сш. Демокрiтпческпй мпл,
таrrизм.)

А- А. lрuца|ов

ПОВОЯ3 - термик, введеrrЕый в
iуlaаtrиrарвый оборот Оруалло!a в
ромаве "1984" длд обозЕачеtIия де-
термивироваввой тоталитарвы^i об-

цествоц сясте!aы речп ц 83ыковвх
вцскаsывацI.tйl способrIой ,t.ecTKo
обус,пошивtть (как в Еор!rе, тм и в па-
тoломи) духовво_делгелъЕоствые ал.
горитцы целоствой совокупцостЕ

оведевческих реЕертуаров людей.
По Оруоллу, Н., обслуа.явающий
"цдеолог!lю авгсоца", бааируется ва
поgгул&тах, согласItо которыir: "цра_
воверпость - состоявие бессозва-
тельЕое";'tDоеirыслие_. есть вецре_
рЕвЕая цепь побед вад собствевцой
па!iятью п -.покореяие деfi ствитель-
Eocтиl'; "разруцевпе яацк8" Bylltвo
для того, sтобы 'lcталa вевоаrдожЕой
мысль"; реsь доля(Еа быть "!rпвя_
ммъяо заваааIl8 я8 созвавие". 9шпи_
рическоЙ освовоЙ идея Н. явились
для Оруэлла вовsции вербальцо-сло-
весцых практик идеолого_цропагаЕ_
дпстскЕх laашпtI фаIдйзI{д в Гер!iа-
Brrrr ("Гt!тлеры и cтaJtltgы счцтают
убийство ttеобходимыla, во оци от-
вюдь Ее рекла!iируют своего бессер-
дечил ц поотому вааывают уб!rйство
Ескrtючительво'lликвидаццей'i илц
"элп!iинаццей", или еще чец-Еибудь
в этолr Iюде"), ц больrцевизца в СССР
(сц. "Тоrковъ!й словарь языкд совде_
пиr" - СПб,, 1998), а TBxrKe цроцес-
сы децрддацtлп рчи в аЕJttaйФ{ой печд_
ти 1930-1940-х (вапрrпrерJ ивдsЕие
в 19З4 бритаясtсrrц Ортолоrчческпм
ицФтrту:кlti словаIм сокрящевцого ая.
глийского яаыка - "system of Вдýiс
English" объе!.ол. 8б0 слов). Соглас-
во верски "1984", целью Н. 

'влялосьобеспечевке'зпаковЕцtl сlr€дствами
мrtровозареЕяя и мыслитеJrьЕой дел_
тельЕости привержевцев аЕгсоцА",
сдела! "пево!!llожвымЕ любые иtrые
течевпя лtыслц|'. Лекспка Н. былв
Ери3вавА "точво и весь!aд товко" вы-
р8зить любое дозволеввое вЕачевпе,
вуяaное члеву партия, д кро!aе тоaо
отсечь все остальвые 8ндчевця, рав_
во как il воз!aоа{Еостп прийти ta впм
окольЕцмц путями. Неортодоксяя
общеабстрактЕого порядка cTaвoBrl-
лась такям обрдзо!a цевырдзиir& El

веформулируеца: духовЕъaе ереси
как таковые стаЕовцлпсъ удело!a
лишь одЕомерво дуraовцо opI,ABroo-
вавных ивдшвцдов _ пролет&риата
(по Оруэллу, "сверхприt{итиввых"
"пролов"). - Ср. процедуры "лrrкбе-
з8" как языковую полцтrку подчц_
вецt{я естествеввого явцка тотаJtц_
тарво уIlпверсаJ!цаируемо!!у созва_
вию (случай, когда ававце может
быть впже Еелtавця). Глаэвы!aи ив_
струlaеItтаI\rи Н., призваввыцц обес_
печивать достиlIФвпе его фувкццо-
вмъвцх целей ("предельtrого суже_
tlrlя гориаоЕтов rrъ{сли"), согласво
коrrцепццп "1984", выступали про_
цедуры возможво lцирокого цсполь_
зоваяия скользких эвфемшамов и за-
таскаЕцых идlIопll, эксплуат&цпя по_
Еятий, ве цмеющих цредметяого
зЕачевия ("цзмов"), обплпе sббреви-
атур. (Так, цапрr.tцер, атрибутолд Н.
выступают "слоЕа_цепп" - цзвесr_
вый приавак полптцчесЁого язцка
первой sетвертЕ 20 в.: если слово.
форпiа "Ко!aмуЕцстцqеский Иятер_
вациоввJI" предполагает, по Оруэл_
лу, ассоцrативвый ряд образов "все-
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мпI}Еою человоческопо брsхqгs8""Ьр
рt!кад", "крsсвцra флагов", лцчвости
Маркса и пдеалов П8рlrжской Ком.
муЕц, то cJloвo (Коминlерв' Itеобхо_
ди!aо вызывает аЕаJtогиц с крепЕо
сцаяпЕоЙ оргавцздццеЙ и Jt(ЕсткоЙ
сцстемой цдейцо-политических док-
трцц.) Искусствевво пвпциирова-
.ппсь процессы лцквидациц веорто_
доксальЕьaх п побочвых с!дыслов
слов (по Оруэллу, в гравпцах Н. сло-
во "свободвыЙ" могло озвачатьлишь
такие ФеЕо!довы повседвеввости,
кыi "свободЕые салоги" цлп "свобод-
выЙ туалет" - иЕые 3вачеЕия яе
моглв дФке предполsIаться). По схе-
iae "1984", компоневтами Н. являtФт-
ся словари "С". Словарь
"А" объемлет обороты повседяеввой
,lс!itзЕи ц предпола!ает: мивfiпifiза-
цпю сияоЕиll!ов, мя фиксациц оаца.
чдемых обяаательво форпiулпрова-
лось одЕо четкое поЕятие; рас!цире_
IIие "гЕеад" (слов-гецер8торов цовых
словоформ) посредством у!aерщвле-
вия живых словесЕых корвей - ис-
пользоваtlия вместо этого, Еацрй-
!aер, двух степеяей сравяеЕItя црида-
гдтельных: l'л]rчше" п "более лlлrше"
(типичвый оборот соцrtаJtистIт.rеской
!lдеологии в СССР - "варащивдвие
ускоревtlя тецпов раввитця"). Сло-
варь "В" Ее содерrпт вп одIlого полr-
тическш Еейтршtьвок} слоЕа, включд-
ет исклюqrтельно Еовые составпые
слова (цли "словд-ласки") для алими-
вадип !aаксll!пальцоt,о числд термц-
Еов, весущпх прФквие вн8чевця (ср.
у У. Шекспцра: "л умею высасывать
мелацхолцю t4з песев, как лдсточка
высасцв8ет яйца..."). Тем салrым че-
ловеку вавяэываетс, оцределеввая
цдеологцческая поаltцtlя: повятпя
"свобода" rt "равеЕство" оказались,
цо Оруэллу, полцоqгью поглощеЕы
оборотом "мцслепреступлеIrие"; тер-
!iивы "рацпоцалЕам" и "объектив-
востr' - словом "старомLIслие" и т. д.
Словарь "С" вrспючает иск.rючптелыlо
узкоспециалt!зпIюваЕцые Е8]лЕые
t,t техЕцqескяе термпвы (обцевдуч-
выЙ поЕ8тпЙцыЙ аппарат отсутству-
ет, ибо полатается без остатка пвтег-
рироваtIвы!a в авгсоц). Идеrr Н. вы-
ступrла одЕой иа весьм8 удачвых
форц фrксации типичцоfодля цивй-
лпзацци соцllальвого мех&Еиз!aа
(с!.. ДrtсЕурс), в гравицах дейст-
вил которого - то, qто выскаоыва_
ется, окдзывоется детермияцровано
ве столько ливгвltстическо-логичес_
кимп процедурами, сколько специфц-
чески!!и средqгва!лп социокультурво-
гю плшп (уегавовлецЕьпrи в общесгве
яормаlrlt и праэпламц обусловлива-
tlllя ц артикуляццп речевых высказы_
вапий). (Ср. с идеейФ. Ькоцао "прц-
араках рцЕ&а", или подверженЕостп
людеЙ общераспростраЕеввым 3а-
блуrr(девrtяla, возвпкающипi в сttлу

_ связавпого со
штампа!aп обыдевного словоупо-
треблеЕия - воздеЙствия семаятикl,[
(слов) яаыка яа человеческое мыш-
левие.) И!aевЕо с этоЙ япостасью во-
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аrтия Ir. оказал8сь свяs8t(о фретевие
и!a статуса 6&toвol\, филосоФскоIю оз-
вачающ€го рядs увкЕерсмьцых ду-
ховяЕхiD€номевов пqгорцц швилrза_
цilи, а fat()l(e мgгы одвой ио ведJпцйх
социокулЁгiтsю( пдрад!г!d 20 в.

А- А. Iрuца ов

НО3ИК (Nozick) Роберт (р. 1938) -дмериканский фплософ. Профессор
Гарвардского увиверситета. OcttoB-
вые сочияевия: 'Авархяя, государ_
ство и утопrrя" (1974), "Философскпе
объясвеЕял" (аавершева !rежду 1974
и 1979, опубликоваца в 1981), "Огля-
дывsлсь ЕА rкиаяь" (l989) и др. Убеrс-
дёпЕыЙ оппоЕент обеих краЙЕостеЙ
соврсiaеЕЕой rолптrtческой филосо_
фииi каr( социалистrчесl.ого ковсер-
ватrа!(а Ролсs п !(одервrзпроЕsдЕьaх
t арксистскпх учеЕвй о справедлЕ-
во!a Iюсударстае, так к 8я8рхпgгского
оlрйцаяия государствевцо-правово-
го регулвровsЕи{. По !iыслх ll., об_
щество с!пь р€зультат свободвых об-
lieвoв меr(ду людьпiи. Легптr!!цые
правоЕые и вор!aативЕые рацки мо-
гут обуслоЕлив8тьс' только естест-
веЕвыми пвдивидуальвыliи праЕа_
ши пЕдивtlдов (в первую оqередь,
ва свободу я равеrство): "у явдивя-
дов есть црбll; есть Ее!аго тдкое, чеп0
Ее l.o)$eт сделать вп одк человек
п Еп одпi цруппд людей, ве EapyErrE
прsв друпiх. 9тя Ерава аастолько
вФraвцl ttтo возЕ!каG, пробле!aа: !aо-
)reт лr t9сударсr,во и ею фувкц!ове-
ры вообце ва тю-тэ влиять". Государ_
сгlо сгсрдд - сDоЕlдвЕо-роr,(даtо_
цпlс'' оргацпзц, птог актов обшева
п ,завIЕой Ееред8чп кош€т€ЕцЕй -проIодrцое ! с!оей 9Еолtоцвп трп
gгада: соЕ! радя еащвтц, сою{l защя-
тц.господсгва Е ульц)аtaцlвш&дьвое
rcсудаltсrво. СогласЕо Н., t!сударсf,-
во, с одiой сюlюЕtл, сrЕюЕ Ео !шоег
пра!а !l)€6оrаrь оs пвддЕпдов, лсrву-
ццх ва соотЕетствуюцей террrто-
рпп, псполЕоЕпя чего бц tо вr бцло
(Еплоть до ваJtогоа в вопвсtсоfi !to-
впЕвосtя); с друой, - граrсдаце Ее
долх(вы цlсть EцKaкltla прстеЕа!ft
ва льпуlц ll соцвмьЕне гдраятяtl.
(ПолеIпаrру, с теорrей спрааемr-
!осrr Родс!, ll, отказцвался Еола-
гать ЕсеЕо3!ожвьaе блага дароr бо_
тов. По aю lrев!!r, "сЙствеввость
лlilЕосlт опра!ддва, 0слl уgtаяовJtё
Egr праlд ва aeg ЕосрqдстlоI црrвцд-
цо! спраrедJrцаос!Е в црпобtrстевrш,
п4rадаqе в ректпфЕt(!цяв (всцравлэ_
вrr) от яоаrоrсвоl
тп".) Государству

веспраrемпвос_
ПОЗВОЛЦТОЛЬЕО

медленной самозащиты, увольtIевпе
провивцвшпхся r{ другие подобяые
слуqая". КАк утверждм Н., право rrA
lldонопольяую защиту от tlасrrия
приобретбюf лшшь лица, заклюtrив_
шие с государством соответствую_
щий договор. Поэтому в условиях
"мt!ни!aальвоrо" госудsрстЕа цалоги
выплачltвают все, ибо всем гараЕти_
руется прдво Е8 зsщiiту. Стремясь
гцосеологrческп и оЕтологt!чески
обосцовать свою политяко-философ-
скую ковцепцпю, Il. равработал ряд
трФоваяпЙ к филосо(Dствовsнию к8к
таковому. 4Старые вопросы, _ писм
Н. в "Фялософских о&ьясЕеяпях", -способствовми появлевию яд свет
этой квяги. Ишеет ли я(иаЕь clvыcJt?
Существ}пот ли объектпввые этпrtес-
кие Естяrtы? СвободЕа лп ваша Dо-
ля? Какова лриродs ваIцей са!достя?
,Щапы лl веrrзuеrвые пределы яаше-
Iry поЕявавrю7" Позже ("ОrлядвЕа_
ясь яа'ilвзвъl|) Н. форцулирует яо_
вые проблеiaы: "Поче!iу педостаточ_
во быть просто сч8стливы!a? Что
зяsчит быть 6€cc!{epтtrъrM? Передд_
ваепды ли благ8 по цаследству? На_
сколько цёllц8 теорвя оздревпя?
Мяою ли !aы потеряем, огка:}авшись
от эцоцяfi? В како!a сtaЕсле lкертва
ва кресте 116цевила qеJrовеqество?
Что !aц терлец, когда душаеш только
о боaатстве и влдстш? как объясЕлет
себе релягпозввй человёк зло ta по_
че!aу Бог его довускает? Что есть
особевЕого в то!a, ttак qграст!ая лю_
бовь евяatr лвсЕость? Что тдкое муд-
рость tr почеху фпл(юоФы т8к gгре-
taятся к лDбsя? Что вевзбежвого в
расхоr(дёЕпя laеJвлу !lдешв!и и lDaB_
та.Iп? МоraЕт лп одво бцть реальцее
другоrc я Еоri(ец лЕ цц cEltE 9гдть
бол€€ реалъЕвшц?" В "сцrтоиО впде
Н. ЕвтaрGсовалв пробл€цЕ: Kat( воз_
хоraвц векоторце rе!qr? кsк во3-
хоя(Ео rваЕяе? как ЕоашожаЕ объ_
oKtBBBle }тa!aескЕе пстпвra? по grо
хыслп, цеrtь фплософf, ш аак,почасгся
в ввработкa так!lх позпцвй п шак-
сях, tсоторцс способвъa продохр!firtь
вашу спqr€uу шпческЕх Е цоведевче_
скЕх предпоtrгевtlfi от !егатпвЕцх
вЕешвЕх дослрукцrrй. (По шнслп Н.,
цоЕrfяе'Еiспоrщее" в€сьша порсцек.
тЕвво дл.i фвлосоФстаоаапtlя: поqrя-
lкевяе ясе }тою "Еастолщею' осуце-
cTBrIo qерео опъaт IедптаtцЕвого
т!па.) Н. прот! DопоgrlDлrет !епа_
бцtЕо очароЕдтaльЕЕfi ПaрФеЕоЕ -"lрl€fяп кл!ссЕческой 9сrстяtсг' -уsкоfi в осеяь rчсокой кпрЕпчвой
баrцяе rрадпцповsлrrqтского фчJtо_
соФсrвояrява, qцrеIrщеt!сл делуцх_
tю!дть глобальвое аЕдоЕ!е цttpa lla
весколъкrх цaтаФп5rrrескпr( прrвцr_
пов. "Обълсвеапе", цо Н., прп3ЕаЕо
преr<де Есепо {сt!!aуJtцtюЕать' чцта-
теJrл к sлътераlтцвЕцla способаш шц-
!ttлецЕя, во во подтlлкиЕ8lь еDо !с оп-
ределеЕвЕш анводаt . (Целью квt|гп
"Огл8дываrсь Bs stllзвь" Ецстуttllла
критЕка 'прЕЕуд!тельЕоfi сЕлц' ар
цrшеЕгадпп каа логпческого r8аяра;
"объrсrеппе', по Н., прпзЕаво бцло
протпвосюлть ропрессrа!|ошу п(r!еtl_
цпаrу клrсспч9ской логикп.) Четко
осоввдаАя| iто et9 шодель 'цпцr-

!aаJtьяого" tt "ультрамивиt!альЕого
государства" с}ть Ее более че!a ose_
редвая утопtrя, Н. предлдгоJt llopaa_
лaыслять о то!,, сколько вааямоцс_
клюqающйх вариацтов шнслккъaх
утопий соспнr{лri "...Вптrевштейв,
Вертрав Рассел, Тошас Мертов, Йогr
Берра, Аrлев Гивабург, Гэррц ВольФ
соц, Торо, Кэзя Стевгель... Пикассо,
Моае, Эйяштейя, Хай ХефФвер, Со_
крат, Геяри Форд, Ле!rяп Брюс,* Буд_
да, Фрэвк Сиватра, Колумб, Фрейд,
баров Ротшильд, Тэд Вrrль.ямс, То!aас
Эдпсов, Петр КропсrгкиЕ, вы п вааи
родrlтели". Имеяяо "улътрамиЕиlasJrь
вое государство", по Н., пIрдостазл8€tr
каr(доiiу яядrвrду илп группе иЕдп_
вйдов абсолю?Еое право Еа Ецбор
собствевцого пути rt полвую свободу
в реализацt]lll своих )ггопЕческrх ча_
явий.

А. А. rрuца ф

НОМШОЛОГИЯ (ог обцеевропейýrс
поmаd - косевпцк) - 1) в собФвец-
вом (узкоi.) с ысле _ модеJtьЕая ков-
цепцiя, пtц&поll(еЕ sя ДеJtезоla и IЪ8+
тiарц; цсхqЕые rцеи номlдологячбсI(l>
го пlюеtста Епервце бвли вЕсказа!Е
Делеаом в р86оте "Логяка смЕсrа';
оков!tателъЕую сrою (фрraулЕровку
ковцепцил Н. обрет8gг в совмеqгЕtll
работах Делеаа и Гааттари (преяд.
всеIю, второй то!a "Кацtп8лпз!aд п пf,-
3офреаяп"); сводвое имоraевпе rдGl
llолa8дологпчесекого проевта даlо
в аяглоявliltrпох tlздаIlии "Noвodolit}
gy" (N.Y.: gemiotex, 1986). 2) В цl-
роко!a счысле - фувд&!aевтальlц
для посгподервязша уlrдвоrка пa ol_
t<aa оr хдревrерЕцх дJt классlпaосtloa
laетафпаrкп прев)гtt!цrй, а вIешо:
а) преауцццвп жестко сгруктурвоa
орпяпааtlllп бtЕЕr; б) цолsrв8в, црФ
qrра,всrва i tcaqecTrG дпскр9"гЕо Е}
фереЕцraроrаЕ!оm посрaдсlrох щ
тпqосlý{ п даспоJlомlrесlФ опрёдсrrD
цпх точек (!реrкдо всего, цеЕтрr -сц. Ацgrтрt@ , ЦеЕтрхаr); Е) Eorr-
чавпа детермввЕаIа кaк прпЕуЕ-
тольlrо* tсrвyaaJtbaocтп, првчввевtt
иавве (ш. IЪодстершш); r) Erp
левпл фJrвдахGЕтальвцх оппо8вцЁ
вllеtцвею _ ЕЕ).гр€ввею, проlцIо.
ю - будущвго п т, п. (сш. БшrЕ}
д) полsrrав, cБacJta ! !сачоýtЕ lIE
вецтЕою Irру (оrьскту) 8 рас!срчlr-
I)цеr\ос, сФъокту Е ког!!тш!!ц
процедур!х (cr, IЕстlфвrrr). Crrr_
анЕая этот Gпособ llDoofucвeвtl G
трaдпцдal r!пrлЕой хлаgсrкr, Iоaп-
rодерЕпзr цостулпру€т содср-f-
laльвуiо пс.rерпtцвость опо пlпal>
преrацпояяоло цотевцвала, aрFrъ
гая Еа сIову aiy
модель хЕроЕадбЕпя. С точкп зlrешr
[елеаа в Гrаттарв, со!реIеЕЕосгь р,
шовстргрусr оцстлпао вцражовв;tэ
'поцrебвосгь в воrадпаше'. В ц!о!t,
воцололсвоgгь lетsфцзrsgскоfi {}
дпцвц, Н. sадsет вtlде!пе ццра, опr-
рдюцеес, ва рlдцкальЕо aльтеDвl_
тивЕце преsучпцlfr; s) раqсrотрGщa
прqвrФяоqrп в качесIаа acTp}rrctyDвd
(Фл. Рвошд, Егрr стgуtrrу!ц); Ф тF-
товка цроglравсrъа rta* децецтIЕID_
Еаввою !l огкрьтюю д/l, твррlтоF}
лпзацrп (сц. Ацовтрiай); в) воЕ

ЕчеtцяЕаться Ео
людей лaцlъ в тоЕ сг!лrаеl t!огдд trapy-
rцшоrtя чьЕ-т9 вgr\еgl.веввые свобо,Фr,
лЕбо при sбсолюаяо добровqr!ъ8оta пе-
рераспредеJецпr овlqдеIеЕЕй lМt<-
цпЙ: ЕозЕЕýя Еs рцш{е яя,щвпдlалъ"
Еых сореrЕоDалай, lJrscБ, tlo Il., Есею
лцtць гаравт освовЕкх цраЕ человеIса.
Так, по ею rеt rп, ТJtъtташtпra8ль
Еое юсударgrrо удерr*пваgг tiовопо_
лпr, пi лйо9 чрвrеЕевпs с!лы, пс-
клIrч8я crytraи веобходцшоl п ве-



пови!дацЕе детермцЕиоl!а, осцован-
ное па идее привципиальяой сJrуqай-
rrостп сивIYлJIрвою событпя (c!r. IIео-
дотормrrЕrrам, СобцтrfiЕость); г) сЕя-
тве самой воамоrкЕости выделеЕп,
оппозицпй ввеrцtiего ш впlaтревЕего,
прошлого и будущего, цу*aского
п жеЕского и т. п. (см, ВпЕаризм);
д) придавие февомецу смысла про_
бле!aатичвого стдтуса (см, Постмета-
фtlзичосвоg !Giшпение, Цrдвсцовдея-
тдлъвое озЕдчаемое, ОзЕачrtвsЕпG).
Номадологиsескпй проеIст фуядиро-
вая огкааом от пр€ауliлпция коIlсЕаят_
яоЙ гештальтЕоЙ оргбЕизации бы-
тия. п это цаходцт свое выражевие

постмодерЕLr3_
мом взе!дев традццtlояяой Ilатегорrtи
"стр}'Iстуры" поЕятия "риаоl,iц", фt{к,
сltрующею прпвцппиально аструк,
турныЙ и велияеЙЕыЙ способ орга-
tlизации целостносги, остsrляющий
возможtaостъ для иttдlaавецтЕой по-
движЕоегя в, соответствевIlо, реаJIи-
зации ее креативвоrо потеlIциала са_
моковфпгур!tроваЕия (см. Ризома).
В отлпчие от фувдамеЕтальIlой для
Iqлассической европейской культуры
метафоры "корця" как предполаrшо-
щего rraеgгко фиксироваввую коцфи-
ryрацию и пецетическую (осевую)
стр),ктуру, культура пост!iодерва,
по оцевке Делез8 ц Гвдттарrr, фувди-
роваяд метsфорой "коЁIдка", то есть
"коряевищд_луковицы' как "скрцто-
го стебля", которыЙ мопсет прорасти
в каком уtодво ц8]правлециr, 

'tли 
се-

ти "корЕевых волосков"j потеЕци-

aJtbBo вовможвъaе переплетеЕпя ко_
торых цевоз!iожцо предусмотреть.
Ризома прпццйппальяо процессу-
альfiа, - ова "Ее ЕачI!Едетс]я и ве за_
верш8gгсr. Ова всегд8 в середиЕе,.."
(,Щелеа, Гваrтарв), Бытие комадпчес-
коЙ среды реяltцзуется в посJIедова-
тельцо смеЕяющихся виртумьнцх
gгруктурах: по cJroвani Делеsа п Ьsт-
тари, "оса и орхвдея образуют рпао-
!iy, будучrr IЕтероrввЕыми. ...Подлйrr-
llое gгавовдеппе, цреврацеЕяе осы в
орхIцею, превращеЕпе орх}rдеп в (юу,

... ба ы{дастацомеция следпогд)уг аа

другом и с!rеяяют друг друга". Арги-
куляровавяые в духе Н. идеи !(огут
быть обваруrкеЕы ве только у ДеIеза
и Гваттарra. Так, по Барту, цроцессу_
алыlость пllсьц8 ве результируетс_я Е
тексте фиЕальвыt, обраао!r; "писать",
в уrом сйысJIе, по оцевке Б8рrs, "Еепе-
реходrплЙ гляюл" (см. Осрштор, Ков-
струкция). Авалогичцд "структур,
вая вевовможяость здкрыть... сеть,
фиксировать ее плеаеяие" у Деррида.
}то поаволяет заключить, qто экс-
плццитво внражевяые Н. преаумп-
ции являются базисЕь!ми для фило-
соФиц постмодерЕпз!iа в целом. Но-
irадологический проект предполагаgг
в ато!a ковтексте и прпвцициЕльво
вовое понимацие оргаяизации прост_
pEttlcтBa. Используя типЕqяые для со-
сrIвегствующЕх культур пгры как вы_

ра сающце характеряые для 9тих
*ультур способы !шеrrеция прострая_
ства, Делеэ и Ьатаари протцвопос-
тавJtяют шахматы, с одвой сторо!ш,
п пгру кочевЕяков (ао) - с другой.
Шахматы предолатаtог кодпроваяие

простравства (оргавu8ецхю четtсо
очерчеЕного пола играJ!ьЕой доски
8 качестве аспстемы !recт") !t )tcecт_
кую оцределеЕЕость соответствий
!rеr(ду ковставтво ввачи!aымrt фигу-
рдl(и и их воаможяшми позициями -тоqками размещеЕия в заьiкЕутом
простравстве. В противополФattlость
?тому, zо предполагает вцекодовую
теDриторlлмизацшю и детеррrторrа_
лцаацию пrюсграцсгва, то еегь рассеи_
вавпе качествеЕво ведиффереarциро-
ваЕtIых фишек в8 яезамIсцутой по_
верхвост!l (броски кашешков ва
песке прцдают в к&rкдый момент
времеЕя сцтуативtlое зцачеЕие фигу-
рам I.l сrтуативIlую определеЕвость
ковфигурации простраяствs). Такое
рассеяние есть цоцадIlческое распре_
делеIrце сивгулярвостей, которые
"обладsют подвltясвостью, ипдпaа-
Еевтвой способвостью самовоссоедц-
веЕиа", рsдикмыrо отлцчающейся
"от фиксироваявых и оседлых распре-
делевrtЙ". Прострsвственвая среда
предстдет как "8едиффереЕцraровшr_
ям": "мtlр, кrшвщиЙ Еоцадпческrrми
[кочевымл]... сивrулярЕоqгями" Це-
лев). ТопологItчески gго озцачаgг, что
в рамках вомадическоIь проекта орга-
визади, простраясгва артпкулирова-
ва радшсально негрsдицяовво. Преж-
де BceI!, ,го касается ею видеЕия в ка_
честве плоскости (см. Поверхность,
Плоскость). Согласво яо!aадологичес-
кому видеЕию| "геЕетическая ось -как объективвое стерtквевое едиllст-
во, пз кого[юго внходят посJ!едrющие
стадпrl; глубшIвая структура подо-
бия"; в протrвополохвость это!rу
"рltзо!aа автцгеЕеологичца" (Делез,
Гва'Iтарп): ова "осущесгвляегся в дру-
гоDa llзliеревllи - преобрааователь-
цо!a ц субъектявfiоtta", то есrь прпвцп-
пцмьцо Ее oceвoll, Ее лпIlейЕом, я "яе
подчиЕается викsкой структурвой
или поIюждающей !aодели", "чуrraда_
етсл саiaой мыслц о геЕетической осц
как глубиввой cTpyKTyI}e" (Делез,
Гвsттарц). По оцевке Делезд !l Гsат-
тsри, "оседлая" (зацадвая) культу-
ра, в отлиqие от коqевой, освоваца
в8 поцпмаЕиц двпr*еция по осевошу
вектору, для которого топологичес-
ки вЕешвее вцступает аксrологяче-
ски ввешнr!r, Koиьlt моя(но без се-
маятпческt{х потерь преЕебречь, -
Е отлиqпе ог воцадяческоIю поцпма-
Еия двrя(еЕIt, как дисперсвого рас-
сешвавия, пirмаяеIrтяо осуществJIяю-
щеI! iсfiglраIlrпо вЕеtдцеп): "tlБI пишем
liсlорцю... с то!lки зреяяя человека, ве-

дущею оседлмt браз ,Фмrи... Иqюрия
яиt(огдЕ ве поIlи аJ!а!пOчеввйков, юlиrа
Еякоrда Ее поцимма ввеrцвее". Barrc-
ЕёЙшеЙ презумпциеЙ Н. является пре-
з},мпцяя програ!дмвоtо araрlllfuрuзлсli
проqграяство привципиаJlьяо лише_
во того, что могло бы претеЕдовать
ца статус цеЕтра (в тер!tпвологии
Делеза rl Гваттари - "Геверала").
ИЕтерпретацяя рвзо!пы в качестве
децеЕтрraроDапвой среды оборачItвЕ-
ется ее трактовкой как обладающей
креативяыlll потеЕциаJ!оц самоорга_
цизацип: "рцзома !aоясет быть раао_
рвава, изломаЕа, церестрояться яа
другую лйяию" (Делез, Гваtтарrr).

Помадологrr' б27

Источнико!i трдвсформsцrtй вцсту"
пает в даввом сJtучае ве прцqивевце
пзвRе, но иммацевтЕм нов-фипалъ-
яостъ систеп]ы, которая "вя стабяль-
tIая, ци Ее стабильЕая, а скорее, "ме_
тастабЕльЕа" ц "ваделея8 потеЕци-
альвой эtrергией" (Делев). Такr{м
образом, понятие "метастабпльвос-
ти" в Н. типолоrически соогветсaвует
поЕатяю llвеустоЙчrвости" в совре-
мепном есгесгвозЕаяии, фиксирутоще-
му пIюцессуальЕость бытия системы
и ее креативвый погеItциал самоорга-
яизации, варьировацr!я простравст-
веtIЕых коцфttгураций (см. Спперtти-
кд, HerofвeitEыx д вамиtс теория).
Ни одцц цз п.гюральвых варraш!гов оп-
ределеввости рЕзомы Ее моrкет быть
акскологически выделе!I как пред_
почтителъцый (автохтовный а оЕто-
логическом плп правпльвый в ип-

смыслах): "любая
точка ризомы может и долrl(Еа быть
сва8аЕа со всякой другой" (Делез,
Гваттари). ОбъективдцциЕ 9тцх вов-
моЕсвостей обрааует подви)ttяуФ
Kapт!lBy рцзо!пы,
кон стит},I4руя мея(ду ее соегаsлякrцllt_
ми ("сиягулярностями") времевво ак-
тудльные соотхошеяия - "Елдто''.
Сивгулярвос"гп це только "способвы
к са!!о-воссоедцЕеIlию", rо пребыва-
ние в поле "номадолопiческого рас-
пределеция' заставляет их l'KoMMy-

вицировать меяtду собой" (Делеэ),
пРП НеПРеМеЕВОlrl УСЛОВИИ Baбllмo-
дЪйствrя с вЕешЕей по отношецIrю
к ря3оме средоЙ (плоскость кдк зоца
соприкосновения). ЕоякретЕым ин-
сппрцрующцм толчко!л (поводом)
Фор!aцроваЕия диссппатввЕого пла-
то выступает в Н. так вааывае!iый
"парадоксалъвый 9лемеят", практи-
ческв Dоплощающий собой случай-
ность (случsйвую Флуктудцию) как
таковую, ов ,ке задает своего родв
точ&и верспфикации Е процессе са_
мооргаЕивацип рвзомоtr&вых сред, за-
qtавляя сивгулярЕосгп'teвoЕrtpoвaтb,

и ра!ветвлrтьqя"
(Делез). Соответствевво, существен-
цы!l ll.oмeEToli пIюцессуаJlьЕосги рпзо-
l(ьI являgrcJr привц!lпимьвая вепред-
сказуеrпость ее будущих состоявий:
"парадоксальuый олемевт" потому
tl перадоксалев, qто ов вцходит а8
грдвиць! зцацшя Иоксы), очерчЕваю-
щеЙ проектпвttо рассматрпвае!iое про-
стравство тlввсформацпй. По оцевке
Делеза и Гваттар*, "это мво)кествец-
t{oc!b... во мы цоtiа це зllдем, qто ояа
влечет за собой, когда... обретет су6-
сааЕтяввый характер". СогласЕо

видецию сятуа_
ции, вомадолоfпческий способ миро-
ицтерпретацяи отвюдь Ее является
экзотцческой версией философского
моделировацгя процессуальвости,
яо, ЕапIютпв, отвеqает глФЕтtцым gа-

лросам культуры вaшадцого обрааца,
"уставшеfr" от собствеццой ориевта-
ции на геtптальтную жесткость:
по оцевке Делеаа ц Гваттдрп, "qеrо
вам Ее хвдтаетl так это Ео!ладоло-

гци, отляqкоЙ от исторяи... [...] Ес-
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пытывдемля мы потребЕость в цома-
д!tзме более освовательЕом, чем !lо-
мадпзм кресговых походов, llомадrtзм
вас!оящпх кочевяцков или l!омадизм
тех, кто больf,е яе суегцтся и уже ви-
чею ве имитирует?" (см. Ооиуляциr).
(Спд. такяaе Рrr:зомs, АцеЕтрr8м, Лабп-
рЕвт, Бппарпзм, Плоскостъl Поверх.

носtь, Дерево, Корепь, Шпзоаl!алиа,
Апи-Эпrп, Неодетероппrам.)

М,А. MoMeir$o

НОМОТЕТПЧЕСКИЙ МЕТОД -см. БАlРНСКАЯ IПКОJЬ НЕОКАН-
тиАIIствА, виндЕJБвАIц, иди_
огрАфизм, исторrцизм.

HoHcEIlc - пояятпе совремеltЕой
философпЕ, содержаЕие которого
явилось результатом переосмцсле_
Еия трsдицrонвой фигуры oTc]r'Tcт-
вия смысла в коЕтексте постмодер_
Еистской "метафизикц отс]rгсtвия":
I(ак огсутствие стабильвой структу_
ры рпаомы (см. Ркзомд) есть условие
ее плюральвой 

l'структурации" (см.

IIомадологиr), как отсутствие ста-
циояарЕого значения текста откры_
вает возможности п,пюральвого оа-
вачивация (см. Ознsчпвацце), так
п Н. как отсутствrе рАз и вавсегда
задаЕвого смнсrа естъ усJtовие воз-
можЕостп семдЕткческого двиilaеЕия
как такового. Даяяая трактовка Н.
во мllогом связаIIа с общей паDадиг-
ммьвой преi!у!iпциёй постмодерна,
коrорая может быть обозцачева как
презумпцttя рассrчотреЕия объеtста
(Еачrкая от той Itли ивой спецшфпч-
яоfi предметцости до мцра в целом)
в качестве хаотиqЕого (см. Постмо-
дерпизм, Хаос). - ПостмодерIrист-
ский хаос потенциальво космичен,
Ео эта космичЕость яе огранцчева
единствеяво возможпой версиеfi об-
ретевяя смыслд, представляя собой.
по оцеЕке Делеаа, своего рода "игру
смысла и ноtlсеясд, векий хаос-кос-
мос" (см. Хоосмос). фувда!деЕталь-
яым способом легцтuмаци!t зllавия
(с!.. "3дваt мет8варрацпй") высту-
пает в кулътуре пост!aодеряа ве ло-
гически артикулироваЕвый, как го
было хдрактерао для культур клас-
сического и яеклассвrrеского типа,
во фуtrдцровАвяый презу!iпцией Н.
вовыЙ тпп легитиliизаццц -'леги-тялдизация посредство!i паралоги3-
ша" (Лtrотар). Согласво "логцке
смыспа" Делеза, абсурд есть (то, что
существует без значевка", во откры_
вает возмоr(яостъ возЕиквовевяя
аЕаtIевия. 

- 
Абсурд, Н. и парадокс

протввостоrт, по Делезу, Ее смыслу
Еак таково!ду, во с!aыслу, повято!лу
в каqестве оковчательfоп0, Ее допус_
кающего своего даJtьвейшего варьи_
роваЕиа и прироста. Н. кдк лпшев_
яость смысла, вапрогпв, протt{восто-
tlт отс)rтствцю последнего, и в aтoill
протйвостояциц оборачпвается TellaI
что "само по себе дарует сшысл". Со-
гласно предлоiкепЕой Делезом моде-
ли, "имеяно адесь происходит даро-
вдвие смысла - в обrасти, предше-

ствующей всякоiiу адравоt у смыслу
кдк смыслу общезяачцмому, ибо
здесь, в l{yкax парадокса, язык до_
сfпгаgг своеЙ яаивысшеЙ мощи". (Dи-
гуры соогяошеяия Н. и смысла моде_
лируот в постмодервисгской филосо-
фии проблемяое поле, свлзаЕЕое
с феноменом с-цлrдйвости (см. ,Щетер.
лвrвкзм, Неодетерrrоrшrзм, Необходr-
мость и сJтlrчдйвостъ). Так, в постмо-
дервиегской rсовцепции иегорическо-
го времеЕи през]rмпция сJrучайвости
копституируегся в контексте предло-
,кевяой Делезом суперпозицяи "Н. -смысл". Если сложившиеся в коп-
крgтную ковфиryрдцию Эова (см.
Сон) сивгулярности обрет&от в ею си-
стеме отсчега определенную семдгги_
ческую зваqимость, то последЕяя
фуядироваяа в своем возвиквовецпи
особым феяомеяом ("странным объ-
ектом", "вдруг"-событпем), а имен-
во: сJtуqайяой флуктудцией темпо-
ралъвостя. Такое событие ивтеDпре-
тцруется Делеаом в качестве Н.: "вся
лпния Эова пробегается... "вдруг",
Benpeglallвo скользяцим вдоль 9той
ливип и всегда проскакивающей ми_
мо своего места... Это - парадок-
сальяая ццст8tlц!,.я плц случайЕая
точка, яовсенс поверхвости и квази-
прпчrЕа, чистая абстракцйя, sья
роль прежде всего в топl, чтобы де-
лить кsждое вастоящее сразу в обо-
их смыслах-направлевияr( - ва про-
шлое_6удущее ливпи Эова". Хронос,
в отличие ог ЭоЕg (см. С,обыпrйЕость).
имеег со смысло!i ияне| не gгоJIь одно-
звачвые с!вошевия: будучи лишея-
вым впдимоI! смысла, оя те!д самыDд
лишеIl с!дысло-
вой финальвости, закрытости смыс-
логенеза. В коптексте такого подхо-
да Делев ковститупрует оппозиццю
двух типов детермивдции: линей-
пой, предполагающей валисие кон-
кретЕого сlllысла (моiiен,rfiый срез
Эова), п пелияейЕой, предполагаю_
щей перманевтное смыслопорожд€-
вrе (вевоаможность та!iого среза
прtiмевительво к Хровосу). - Дан-
вдя оппозпцпя фиксируется Деле-
зоlli имепtlо поср€дство!a пIютивопос_
тавлеяия "смысла" и "Н.", -!l еслй
Н, carrr по себе, казалось бы, яе ваде-
лев смъaслоrll, то ов валеjея qепr_то

большим: креативвцia смыслообраау-
ющц!a погеЕциалом, способЕостью
"д8lювштяя смысла". Неизменво п Ilе-
ожIцаяЕо проrвлrtя себя Kat( "вдруг",
Н. Е!деет своцia спюtl.ивутвъall. следсl_
вием рдзрушевие каздвшепOся яаJlиtt-
Еым смысла, одвако далеко riдуций
"с!лысл ll." ааклюsается в огкрываю_
щеЙся перспективе бесковечlrого
с!!ысJIопоIюiкдевйя:'...мы rrожец со_
стsвить общую KapтиtIy дв!lжеяия
язъaка... и даровавця с!aысла... Ее
приводит в действие парадоксаль-
яый 9лешеЕт, или сл)цайЕая точкs...
Это 

- 
вопсевс... Но имеЕпо пото!лу,

что вонсеЕс обладает ввутревЕей
и павачмьвой связью со с!aыслом,
оЕ яаделяет спaЕслоli термивц ка,к_
доЙ серии. Смысл - это всегда эф-
фект, проиýводпцый в серпях пробе_
гаIоцеЙ по вим даЕяоЙ пЕстаяцrеЙ".
Эффект "вдруг" (как варыв Н. в се-

мацтической среде) обнаружявцет
себя абсолютЕо споятаяво (8RIоЕо!a-
во) ц абсолютtrо слуsайво: 'событпе
кактаковое - то есть смысл _ отсы_
пает к парадоксаJ!ъному олешенту,
пропцкающему всюду как вовсевс
плu как сп}лlайвая точка, & действу_
ющему прll 9том как квази-прачиItа,
обеспечцвающsя полliую автоЕомцю
аффекта" (Делез). В коцтексте пре-
sумпции Н. делезовской ковцепции

близка ковцепцяя
семцозцса Крцстевой, осtlоваllЕдя Ея
понимаяии смыслообрsзующшх про-
цедур как вызвАвяв* к ]кизцш слу_
чаЙвоЙ фл},ктуацЕеЙ, всплескоц Н.
и абсурда. Последвйе Фикспруется
Крпстевой как "спiущевяе". Подобцо
то!.у, как уДелезs Н. ("вдруг"-собы-
тпе) выполЕяет ф},rrкцию цвпцuацци
версификдции собьtтиЙЕых ц смысло-
вых "с@рцй", точцо так лсе и "см]m{е-
цие" у КрпстевоЙ обеспечиваga ЕеодЕо-
звачвосгь и, следовательво, дви'laеЕие
сllдысла поср€дством "расщеплевия"
смысловых по!оков семиотической
средыi "разряд гетерогевЕоЙ зцер_
гии, сам прпЕцип котороп0 эаключд-
ется в расщеплеЕии п разделеЕrrй,
вступает в противоречие с тем, tгfo
остаgгся в качестве следа, порожда'
вместо этого лишь только вспЕшкв,
разрывы, ввезапЕь!е смущевrя, соб
ствевцо в являющиеся условияхв
для цовых сllмволrtческих поlюжде-
Еий" (Кристевs). В кояцепции Крпс_
тевоЙ случаЙtIое, вве иммаяевтпоfi
логики аволюцпи TeKcTs (смыслаr
значевиr, etc.) возвикающое "с у-
щение" порождается Еестабпльвос-
тью зваковоfi среды (аЕалогисаой
тому, что в ковцепции Р. Бsргефrк-
спруется как "яапряхенtIостъ текс-
тд", "текстовое ожидавЕе", "нерда-
реIпимость выборд" между кодд-
мп 

- clla. хорд) и, в свою очередь,
геrtерt{рует эту цесtабильЕость: воа-
викающие вследствие "смущеЕiя'
семаЕтиtIеские структуры (асrмво-
лЕческое") веустойчцЕц, преходя-
щц, цх вЕачи!tостъ сугубо ситуатЕв-
l!а п в это!a с!lысле прцнцппиальао
ве отлячаетс, от Н.: по Кристевой,
"поэтическпй яаЕк,.. постулкруеf
своЙ собегвепЕцЙ процесс как Ееопре-
деляi.ый iiеrкду спiýслом ц бессшъaс.
лццеЙ". Постшодернистская ковцеп-
ция Н. огкрыта для пЕrерпретяrlrr
в свете сtфрiiуляровавЕой сш!ерIYг!-
tсоЙ моделrr соотЕо!цевшя так влtцЕra-
ttaыx "детермивястических" п "явде-
терiдйЕпст*qескпх" учасf,ков са!aоор
паяизащ{оIrвопо процесса (Г. Няколвq
При!Фкrц, Г. Хакец - см. СвхеIп|rF
ка). О(Фрiiляющвеся модифвкsцпЕ
событпЙвости ве повволяют рассхат-
ривать ковкретвую ковфигурацпr,
собъ,rтпЙ, ваделлемых в рa!!ка)( ,тоl
ковфигурацrя определевtIцм clialtc-
ло!a, в качестве результата предпосl_
вующих состоявий собыtийвосrв
и их траясфорtlлаций: с точкй зревх,
прежцего с!дысла, сгаяовпщаrlсrl коЕ-
фвгурацrя сшысла вообце не гце€r.
лишева осllовдвяй и восприЕвшаеt-
ся как н. в отом плаве сryысл п ll.
как две разлпчвых, но раэво 8еобrl>
димых грапи бытвя соотвосдтся, llo



Делеву, такпм я(е образом, как лп-
вейаые п вел*вейвые "уsаФ,кЕ про-
цесса" ПрпгоrФяа, то есть ваал!rво
всклюс8я ("це.со-возмоr*вые серия
событий") п одяоврем€нIIо дополвяя
(входя в "со.црrсутствце") друг дру-
га, (Drгура Н. тsкже обрет&ет вовые
асЕекты се!aаятЕкп в коятексте
посf модервЕстской версиц осtltысле-
Еrл пробле!aы моддJtьяости. Развя-
вая предложепяу!o Лейбвrцем про-
блему соотвошевяя "сововшоя(цых"
п "rrесовозмоя(яых" событий, Делео
фцксирует, что в пространстве Н.
{8 том простраяствё. которыfi в сяqIе_
ме отсчета BaJйqEo ддЕвоtо, (Б)Ilптюго

"tlrира" воспрцвцмаgtrся к&к цевоз-
llolKHoe, то есть Н. - сra. ПоЕоsмо8-
вос?ъ) коrстпт},ир!alогсr! те тоqки, где
"ва.lяваетса яЕой мпр, ве-совозltож-
выЙ с первы!a". То, что в одвоЙ из вер-
сий эволюции иля дlтЕsмики (в одвом
Ез 8е-совооможаых !!иlюв) Bo3rvorratIo
и а8делево с!iыслом, в друrcм высту-
пает как Ii., то есть бессцысJIевЕо
п вёвозцоraQIо. Таквм образом, в 8а_

даявох коЕтексте "вовсевс я смысл
!tоковчилп со овои!a дивачцческим
!tротивосгояЕпем п, - по слова!a Де-
леааt 

- 
вошли в со-присутсгвяе... 

-вовсецс поверхвос{п п скользлЕцй цо
повёрхцости смьiсл" (сш, Поверх-
восltъ, IIлоскость). (c!r. тsкяФ Абсурд,
Озвачиваюrе, Пустой пЕак, Цr8Есцев-
деЕтальЕое (впачдемое, Событпй-
Еость, Эов.)

м. А- Moxet!-Ko

НООСФЕРА (греч. почs - разуш п
sрhаirа - шар) - сфера взаи!iодей-
qгвя, обществ8 r природы, в грЕ!ц_
цsх коrорой рsзуiaя8а человеqеская
деятельвость стАяовится определяю-
ци! факторо!. раввития (эта сфера
обозЕsчsется такraе тер!aиЕа!aи'lавr-
роцосфера", "социосфера", "биотех-
восфера"). Повяrие "Н." было введе-
Ео ! яАчsJrе 20 s. Э. Леруа, которыЙ
трsктоваJt ее как "!дцсл8щую" обо_
лочку, формIrDуюцуюся человечес-
квч сознавпелл. Н. - вовал. вЕс!дая
qгsдяя эволюцIfк бцосферЕ, стацоЕ_
леЕяе которой свr3аво с раýlятяем
человеqеского общества, оказцв&ю_
щею гл]бокое воздеfiс{вие rIд прцрод-
Еце цроцессы. Согл8сЕо ВерЕадско-
tay, "в бяосфере существует великая
пеоJtоftческsя, бъaть цо'lOет,aосraцчес,
|са, сvла, пл@веm ос действяе *ото-
роЙ обычво ве прrrвцмаетс, во вЕк-
маяпе в цредставлеапях о кос!aосе...
Ьд спла есть р8зу!i человека, усгре!a-
леввtц и орrавшзов8Евм BoJtJl eI9I0aI<
суце,стЕд обцествеЕвого". Ставовле-
Ette человечееt8i как Dеологяческой
сплы прt вело & вовц!a tФршам обме_
ва в€цe]вгвом и эяергиеfi !iФкду обще-
qTвoi. п цриродой. Вервsдскrrfi, покs-
38в аавпспноqгъ tlаilевваия сосfав8,
rдссы й скоростя lлrlграции хв!aиче-
cktlx элецеrrтов в бпосфере от цроцз_
Dодствеввой деятельвости, подчер-
t(пaaJr цеобходиiiоегъ ковтроля r!ело-

аеком обпaов8 Еёщоств в эЕергяи
хеr(ду обществоtr я пряродой как
путta, ведуще!aу к Н. Повятие "Н."
оц}ажает веобходиlliосrь р&зу!iвого
управдепия пряродвыми процесса-

nin н8 освове осмыслевпл аакояоЕ
Ерироды. ЧелоЕечесгву еще пр€дсто_
ят ва осЕове иЕтеграццк мBor(ecтBa
tlByK создsть сrройsую теорt|ю Н. -теорию салооргапиýаци!' taа?ериаль_
яого д др(оsqого !rира. Раавитве об-
щеегва должно осуцесгвлагься соо6-
рдзЕо природвнм закоцоiiервоеIям.
Itояцепция Н. слуясшт мегодологпче-
скоЙ ориевтацrrеЙ ко9волюции чело.
века п природыl открцвает возмож.

вость согласоваяяя человеческой де.
.ятельвостп и природцых ритмов.
(Crr, также ABtporrBыfi прпяцпцl
Сявертвтlоса.)

П. А. ВоOопьлнов

НОа3ИС я НОЭМА (греч. поеsis -мыщлевие, поеmа - акт мыiпле.
яяr) - воватиr, фпксирующие !до-
дус цроцессуальЕости ЕllтеЕциаль_
яого созяаяия (воэзис кsr( "я !iыслю")
и объективвое содержаяие мышлевия
(аоэ!rа как коясfптуя!юsдввый в мц.
rrrленrи оФьекf). Вводятся в фцлософ.
ский оборот Платово!r (cr.. Э;iдос),
Аристотелелl rчышлеЕце f рактовалось
как кошбцядторика во9м, а исткЕа
как цх адекватвое сочетацие. В фе.
комевологпи Гуссерля - понятий,
ЕЕе структуры] посредствоra кото.
рых созяаяиG ацализируеrся, цсход'
иа его суцествецццх структурцых
laonaeвToв. созпацие повпмается как
ивтеЕцяовальяое, то естъ Еаправ_
леивое в своих актах flа предмет.
Предiдет, явлеtIвый созвАяIlю в вво-
гообразпи способов er! дАЕllостп, об-
ретает в процессе ковстttтуцровация
свое содержаяrе ялп бытпе. "Нечто"
явлевяя rrл, фепомев8 превращает-
ся в ковкретвос!ь вещв. Коэзис яв-
ляется Molaeti?oм янтевцяоцаJIьяого
свершеЕпя актов созваяия или спо_
собом дацвости предмета. Он содер-
жкт два коirповевта: коlaповеrlт
оцущеввя (hуlеtisсhе Daten) !r ком-
попевт смцслообразовеяяя (siп_
пgеЬепdе Daten). Ноэrла предстдвля-
ет собой пнтепцrrовальЕый коррелят
8оэаисs. otla ФпксЕрует яаполненй€
ивтенцип содерrсавl{ец воспрпяткя.
Эfо содержsяяе влп бытпе предлrета
лвляется идевтпчвЕм в кяогообра_
аяи способов д&ввости предlagга кл,
в llвo*cecтBe ковкретЕых воэтllчес.
кпх перФt(rвавпй.

О. Н. Шларааа

IlУлЕВАя стЕпЕнь - повятие
философии постiподервд, озЕачающее
мЕиrлую рефереЕццоttмьвость iiцiф.
лоrтrчесвоrю (Р. Ьрт), гп(ерреатьвою
яля сяпулявра (Бодрrйар), д таt(х.е

гвперtlrIгерпр€та_
цдп (эко); де-коЕструIiт радикальпой
Jrефлекспи раввяткя кульr'}rрЕ !aодер_
nal вскрывsющIй €е фуЕдlровдявость
]|дееЙ прпсутсЕвия, Еаляqкя (см. М€-
тrфtrзrпQ оrсутствпя). Вперы,rе повя_
тпе "Н. С." исцоrtшовало датскиц
глоссе!aатико!a В. Бревдsле!д для обо_
зЕаqеЕця ЕейтраJtизоЕаЕяого члепа
какоЙ-либо оппоаяц,tп. Одвдсо rt!пpo-
lсо€ при евеяяё прпбрgriет блаюда-
D.' рдботе Р. Барта 'Нулеаая степевь
ппсьшs" (1953) - "введевЕю в K]EпIT,
которая i(огла бы стать Историе*
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Пцсьиа". Проблеrtатякl Н. С, рас-
сматрrвается Р. Бартоtд в коцтеrсте
ра9личеЕия яаыка ц сгиля, мифоло_
гии !' лt.тератmы. ПIfсьмо (см. Пшсъ-
мо) есть "векое формальrrое обра!ов8-
Еие, свяаывающее,аык и сткль".
Яаык, согласцо Р. Варту, восят
вддццдивидуальЕый характер и яв-
ляется'iестественвы!r пIюдуктом вре-
цеци", результато!а Историп п Обще-
ствд. В то ,ке время ,аЕк естъ, ско-
рее, эпвстемоrогическАя кдтегория)
ве редуцяруе!iая к rmструмевт&ль-
ностц: "tte столько зацас материала,
сколько горr3овт, то еегь одrоврецех_
8о территорпя и ёе юаяпцы"; 9то аво-
нп!lЕая погевциаJtьносf ь -'площад-ка, зарщtое подпФ-rювJtеЕвsя для дейсf-
вl.я, огр&вцчецие Е одвовре!левво
открытпе дttала!}ояа воз!iоrкЕостей".
Нsпротпв, стllль озЕачает куtlaуля-
тиввость телесвого опцта пищуще-
го, 'tort ЙуслоЕлев,tси3вью тела пl!сА-
тела п его прошлым", "Еревращаясь
!iдло_поlrму в автом8тцческие прЕ_
ецы ello iастерсtва'. Ствль исходит
й3 сферы иЕдивrдуаrьвоЙ, "rlвтя!a-
!rой мЕФологии" пицtущего, "сферк
его речевого орaаяизllti, где роrкдает-
ся первовачаJtьвый союв слов п ве-
щеЙ". Тsки!д образом, яаык - это
терI}иториr, ва которой раglaещsеrся

пIюшлое ппсате_
ля, цлв - архrв, в который провикА-
ет телесвость (см. Тело, Теrrеспость).
Стиль - это сыlrъе, "пркроднм "ма-
терпя" писателя, @го богатство и его
тюрьма, стиль - это его одцпочест_
во". Горизовт азшк8 и вёртикаJtъЕое
изlaереЕrrе стпля (посредством ис1.о-
рцчески детермиЕировавIlой ко!r6и-
цаторик!I языковых оле!lеЕтоЕ
ц траяс(фрмация пкдпвпдумьвой те-
лесЕости) проиэводят простр8пствоl
где п появляется пrсь!aо, - "созЕаю-
щая себя форма", бла,год8ря котороЙ
писsтель "цриобретает сrгtaетлriвую
пвдивидуальвость", привишм ва се-
бя соцпsлъпые обяздт€льсгва. Следо-
вдrельво, пlась!по по с]Ея выступАет
кав соцп!rьЕая пракtrка, "аат псто-
рцческой солrдарвостц', деятель-
вость, обусловлеяв8я созЕательЕы!i
вцборо!д определевяоЙ поэццпк (в то
яре!дя кsк "яацк ll стилъ - с,лецые
сt{льa", тАк как Hr,r,rык, вп стllль
велъзя выбрать; 'lяаыr( п стяJь - о&ь-
ектц; письшо - фувlсцца; ова есть
способ сsязп меrсду tворенпеli Е об-
щесrвоц"I "пцсь!aо - ,ю ве rгю цаоеl
r(atc комлромисс laе)fiду свободоfi
и воспомllв8Евем, это восцомпваю-
щая себя свобода, остающаяся свобо-
доЙ лпtltь Е мо!rеЕт Еыборд, Ео Ее по-
сле тоrо, как ов свершился". Вцбор
tппа пись!aа озкачаеl а.ltaдrкироваR.
tlocтb писдтеля l! совпад86т с qвыбо-

poll соцЕальвого простраяства, в ко-
тороц распоJIапаегся слово" п которое,
теш Ее !aеяёе, вЕ сводrмо к прострав_
ству потребптслеfi лятературы цлп
к коЕкрgтяьIм соцl!альвых ц)упЕа.r..
Выбор пrсъма - "ато выбор в сфере
духа, а ве Е сфере практ rrеской аф-
фективвости. Пцсько - это способ
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мыслить Лптературуl д ве распросr-
равять ее средя читателей"; 

l'пи-

сать - 
зЕаqит предоgгавлять другпм

забогу о вавершевЕоglя твоего слова;
письмо ость всего лиIць преа]Lоrсе,
Еuе| оlклпк Еа коrорое яикогда Ее
t'звестев". 38 свою эволюццю писъi{о
пережuло "все аталы постепецного
отвердеЕаIrия", по мере развертьiва-
вия которцх, с одЕой стороЕы, про-
исходит дог!дативацпя, сакралцза-
ция пясьмд, его крястаJIлвзация в
Истории в кsqестве 'rцз{щtlой сrо-
весвосtи; д с другой - r(8растает вс_
обходимость освобождевия ппсьма
от тотаJtитдрвоств языка, требова-
Еше "обцаруrкить явлеЕие, полilо_
стью лиtцевЕое Исторrи, обреегв во-
sыЙ, пахяуцrЙ свеraестью язык}'.
TaKrra обр8зом, письцо выступало
кsк 1) объект раsгллдыв8вця (rts-
пример, пясь!!о Шатобрrава, кото-
рое "едва ааметЕо отвлеклось от сво-
его иЕструме!IтаJIьяого пазвачеввя
и пряЕялось вглядыв8ться в собст-
вевЕыЙ лкк"); 2) объект пропзЕодст-
ва, когд8 создаэа,rtась "рsбочая стои-
мость пllсь!aа", а литерsтурвая фор-
ма стала объектом потреблевия
варяду с друтямц товАрами, то есть
"сам ахт проиаводства был "о3яаsеIl",
аперане преЕlящеti в ýрелпце и вlrед-
рев в созцавяе зриfелей" (писъ!|о
Флоберд); 3) объекr убийства, когда
письмо lrятегрировало Лuтердтуру
п !aысль о ней, и объектrвация Лите-
ратуры достtlгла Фявальвой ста-
дпп - смерти ('все усплия Маллар-
це былк ваrtр8вr6яы 8 ра:tруцевяе
слова, как бя трупоt котороlю долra-
ва была стать Литердтура"); пдко-
цец, 4) объект цсчеавовевия, ца ко-
торо!a сов!rецаютса 'порЕв к отри_
цаппю|' и "бессилпе осуцеqrвять его
ва l!рактЁке", IIet y п соотЕетствует
Il. с. пцсьца. (ср. у эко: "раз уr(
прошлое Еевозмоl.сво увиqтоrкцтьl
ябо ею увичтожевие ведег к веtaоrе,
епо вуr(во переосмыслить".) Н, С.
пксьмд (rr!дче - "белое", "ЕеЙтраль-
вое", "проорачвое" пись!aо) естъ, по
Р. Барту, пвой способ "освободить
литераrурвое слово'. Это сугубо дё-
вотатцввое ппсь!iо, лвtдеяЕое ка-
кЕra-либо коввотатпв8ых идеологи-
ческих содержавий (что сблrrrrasет
даяяую яятерпретацяю с бартовской
же иятерпрсгацией мяr}олоrтrи: Н. С,
пясьпaа - ато аЕтяtilпФологцqеское
цисьмо). "Письшо, приЕедеввое к Еу-
левой Фtпеrй, есь, в сущвоqм, ве что
tlЕoe, Katc письмо в llEдlliвтиBe п:пи, ес-
лп улодно, вяе!aодальпое пrсы{о", сво-
дящееся "к своего рода вегаtйвЕому
!додусу, где все соцямьЕце L( мифоло-
гпческие чергы языка lrвяlrгоrкаютсяl
уступая место вейтральвой п яверт-
яой фор!iе". Прц!aеро!i такого рода
письма для Р. Бартs вьaегупает "По-
стороцЕяЙ" Кsriю, создавшцЙ стлль,
"осяоваввый ,ra йдее отсуте!вил, ко-
торое обор8чиваеfс, €дsа лll Ее пол-
ным олсутствйем с8пaого стиля",
следствяем чего является "появле-
вие пцсателя без ЛятеDатуры", Е. С.

письма озвачает, тем саrrым. отс]rг-
ствие цЕфологяи и преодолеrrие Лr-
тературн: яаык обрящается "в чr{сгое
здесьбытяе", писдтель, яе вовлечев-
Еый ви в одву идеоломю, "сi!а!овится
безоговорочЕо честным человеком"
(ср. Еицшеаяское "по7ты врут"); "бе0-
гр€шяое, хрдвящее вевяяяоетъ цись-
luo" "tIе предDолагает вякакого убе-
жищд, вик]акой тдйвы" (ср. пдею со-
блазяа у Бодрийара - см. Соблдзп).
Письмо, приведеввое к Н. С,, обрета-
ет свою первоосвоввую фувкцпю -янеaрIrмеtrгмьяосгь и Спревршцдется

Е подобrе trистого матеватического
уравяеввя", однако с течекием вр€ме-
fiи письмо яачинает вырабsтывать ав-
томатическпе приеlaъa "l'rreвl.o там,
где расцветма епо свобода" и в конеч-
пом итоге ивкорпорируется мифоло-
гпеЙ. "Общество объявляет.,, ttиcbмo
одrrой йз t{tlоl,ях литературrrых шаяер
и теш caмьli( делает yaвt{Koir его соб-
ствевноIю ilюрцотворческого мифа",
литература - зто всею J[цrць (фрма,
которую ковцепт i'Лптерsтура" да-
деллет вовыlU звачевие^i. Бартов-
ское пояиlaiЕие !дпфа как вторЕчЕой
се!aиолог ческой системы и совокуп-
Еоqти побудительных коянотаций, де-
лаgг во3!пожвым Dекоястрlrкцию по-
ватия 'lH, с.' в качестве осЕоваяия
коЕцепции сrrмуляции и глперреаль
,rостп Бодрrйара. ОзЕачающее мифд
хаDактеDязуется обраf я!aостью озва-
чае!aою и озаачающеIrc есFеqгвеввого
я9ыrса (первrrqпой семпологической
системц), Ез которцх то состоr1.
"ВездесуulЕость озваqАющего в ми-
фе очевь точво воспрои3водЕт фя3я-
ческую структуру сruбu (язвество,
что ато простравствевный термив):
повятие алвбrl также предполагsет
ямичяе адлолвеЕЕоп0 я пустого мес.
та, которые связалы огвоIцевиеla ('t_

рицателмоЙ идеЕгп!цlостя", БлаI!дд.
Dя чему, tTя букsальЕtо€, деЕсrг8tl{вное
проtrтеЕrе мцфа| Еи ею поrrЕlaавие как
обмАяа кли лоrкног! cмыcJra, ве ]дlич-
ToJKaeT мпф. "Окааавшись Еер€д Ееоб_
хqрдо(ть!о сорвдть покров с ковцеtIта
или ликвядкlювдть его, !aвф вместо
этого Еатуралвзирует его". Тдкпм
обрааолл освовпой ФуЕкцtrей t яфд
лЕляётс, gisтурsлвааa(пл коraцеп-
та", обрацеtlпе к ecтectDeвBolay,
пр€дельяому освоваяию реаJIьцости|
то есть к Н. С. Мяф "претеЕдует ва
траясформацию в спстешу фактов",
вд отождествлевие предетавления
я реаrьяости в, в кояёчно!a итоге,
ва травсфоршацпю историl{ в прпро-
ду - "э пrифе вещи терiют пsiiятъ
о свое!! ивготовлеЕпп". Н. С., в oтoi!
плаЕеl есть патураJIпстичёское алr-
бп !aпфа, обеспеqцвsюцее его суце-
ствоваrrие. Следствиец бартовской
кокцепцк'l мrrфолоall, явл{етса пе_
реосмыслевие задач соцпальной
критяческой теории: поскольку кри_
тика цифа в плаве ре8льяого только
укрепляет taиф, оборачиваясь его
Н. с.. то стаrtовптся вёобходцмым
кифологязацЕя еrо самого, создапие
искусствеЕцого мифа с qелью "пре-
ваойти сисfему в симулiции". Раз-
вивая и раJlикмизируя косЕотАтив_
цую семиотцку Р. Бартs, Бодрийар

дяагrrостярует поглощеЕие системы
вещей систёмоfi вваков. В этоtr смыс_
ле, в ра!.ках расскотреЕил фуrrкцiо-
на.rIькой систеrrц иля дпскуtюа ве-
щей, н. с. вещir есть ведостигае!дый
предел дёконструкции, основаввой
ва али!пиЕшlпп всех кояцотатявхых
(то есть социо-культурЕых вообще)
зЕачевшй и стре!rящейся к cyxonny
остатку чцстой функциоtlдлъвостt| :

"Эtа фувкция более ве затёмвяется
моральпой театральЕостью старЕн-
Еой мебели, otiв tle ослоясвев8 более
рt туалом, атикетом - всей этой Еде-
ологией, преврдцавшей обстАriовку
в цепроораqвое зеркало овецеств-
левt{ой структурц человекs" (весьма
показателъво, что Бодрийар яаi}ыва_
ет стекло Н. С, матершала). Эмавси-
пАция человека трудящегося своим
следствием пiaела 9мавсипАцию ае-
ци, одвако, подобво тому) как тру-
дящяЙся освобоr{дец ляшь в качест-
ве рабочей силыl так и веlць осво-
бождека псключптельно в с своей
фувкциr, Ео ве Е себе сашой. Эмав_
свпироваявая п секуляризяровав_
ЕАя вещь со8дАttа по "ваипростей-
шей коrIструктивaiой схёraе" (Е8прп-
iaep, "такше пред!деты, как л€гк Й.
разборЕый, Еейтральвого стялi стол
пли кровать беа но)кек, заЕавесей
и балддхи s") tt характер ýУется
кдк коротЕое аАIllцк8яяе иля тавто_
логяя ("кровдть есть кровАtь, стул
есаь стул"). В свою очередьl TaBToJto-
гвчвоqгь вещеfi приводrrт к деclтукту-
рдциц проqграясгва, посколькуфунк_
циовмьцая са.liодосгаточtlоgгь вещей
пе обрааует викакого соогЕоtцевия
между вимц| следовательЕо| tlх рас-
сrаяоrriа пе обра!уеr Brrkakoй спруrqrу-
рц. С др}т9й сfоровы, прц расюшогре-
ЕцI! Ее столько дискурса вещейt сколь
ко их соцяойдеологической сЕстемъa
и потреблевия (то есть воць ках
0яак), Бодрийар постулируеl ваJIп-
чiе "ЕекоеЙ вторичвоЙ фуЕкцrtr,
своfi ствеввой веща!i "персовмп!и_
poEllвtlыla" - то есть одвовреlagяtlо
подчивеЕвцri пмперативу вядпви_
дуаrьвоqги ш ааключеЕвц!a в рбuкц
систе!aы равлпqriй, которая, собст_
вевво, п edlb сяqDеlaа культуры". вы_
бор пз цtlrрокого Еабора воа!rоrквос-
rе* д€Jtает, по ЬдряЙ8ру, яёвоацож-
вцlll покуlтдть вещи искrюlttттельЕо
в целях их црrмевеЕия, "человек
Jlцlнос|пllо вовлекается в lбqто
травсцеЕдеЕ!вое вещи". В соцtlоиде_
ологrrqескоl crcтelte си!iуляцпи ап
одхд s€ць ве предлатается в Н. С. Ее
потребление оаЕачдет интёгр8цпю
в спстему культурц и в экоЕоцпqес_
киЙ строЙ в цело!a (вачияая с пре-
сlвя(вости статуса веця и аакаяqи_
в8я тем| что вещь доляaяа обслужr-
ваться, реlaоsтироваться я т. п.),
fo есть в суцяостп реqь идgг об квте-
fрsции в систе^пу вавясцмостей от
коЕtlотаций вещц. С атих поаццяй
Н. С. вещи окавыЕается Ее столько
фувкциоцsльrой реферевтвостью,
сЕолько алиб'l трдвсцендеятяостя
клй сt{мулягивЕос!п куль,tурн. В 9Iо!a
плаяе реклsldвцй дискурс вЕушдет
це покупку какого-либо ковкрет$ого
Toвapal во ]лгверхдает целостttость



сиrдулятrDпой реальвостп. "Сопро-
тпвляясь все л]r!lше и лучrце реклам-
lloмy ur|пераrпчоу , мы зато дел8емся
все чувствительцее к рокламяому
uнаuкаrпuвg, ro есть к са!aо!aу факту
сучlеспвовarнuя рекламц как вто_
рпчвоfо потрббптельского товара
ц очевчdно2о явлевия определеЕвой
культуры". Здесьtlмеет lnecтo пега-
тиввый ймператив гпперреальцого:
покупка товАра tIе обусловлеца его
рекламой, вапротцв, товар tlrкогда
ве будет куплея, если ве сопровож-
д8ется ей. 3адавая археологию ги-
перреаJtьвого, Бодрrtйар отмеqает,
что совремеяной стадuи предшество-
вала целая эволюция "порядков сц-
iaулякров". Спrаулякр первого по-
рядкs - 'подqелка" - действует яа
осяове естествевЕого закова цеliвос_
ти; си!iулякру второго порядка -
"проиаводству" - соответствует ры-
почный зщ(оЕ саоипдостп и цеввостъ
выступает как средство обмева; си-
!aулякр третьего порядка - собст-
вевяо,'iсимуляцrя" - регулируется
структурвым адкоЕоia цеввостп (то
есть кодом) и фувкциовпрует как
цеввость-сцмвол. По Бодрпйару,
каr(дый !rовый порядок подttивяет !l
ватураJtиаирует предцдуцпй; и тог_
да Н. С. как реферевццоЕальЕоrrу
алибц сп!aулякра и форше, поглоща-
ющей свой rtредцдущпе формы, со-
ответствует естествеЁЕоеrь Прrро-
ды - па первой стадпr; "естесгвея-
вость" цеЕвости, ааклю!tдюцаяся
в реальвости орпгпЕальвоfi вещи -вд второЙ;'естествеяяость' рывоtl-
Еопо пропаводства п серпfiЕоfi Еещи,
сопровоr(дае!aая крfiтпlrескпta дис_
rурсоll аково!aического атеряолп8_

а и дпшектпкlл -,t8.t.реfьей. 
Меж-

ду тем, бодрпйаровская 'крЕтпка
политпческой 9кояомяя 9вака' сга.
Ео8цтся воз!aоr*по* и!aеЕво Еа ста-
дпп сц!aуляцпи, l!осколъку tолько
тогда обра9 (авsк), рsяее отраr(ав-
шп*, trаскпроЕаrшиЙ глубиввую ре-
aJlbвocтb илЕ ее огс)гlствие, оковqа_
тельво перестает соотЕоситься с ка-
кой бц то Еп бцло реальпостьtо
я 9волюциовярует в чистнй сп!!у-
лякр - корогtсое замЕкавrtе рефе-
р€втЕости. Следоват€льво, все вЕаки
"р€альвого" (револtоцяя, секс, тело,
бессозцательЕое и т. д.) поглощают-
ся системой и включшотся в строй
сцraуляции.'все революцllll пдшпх
двей прпЕяз8яы в предцдущей фазо
сястемы. Оруяtпе каJrсдоfi из яrх -поста.льгпчески воскреЕае!пдя ре-
альвость во всех ее фор!iах, то естъ
спшулякры второго порядка: дпа-
лектика, ttотребителъскАя стои-
мость, прозрдчЕость и целеЕаправ-
лепвосrь пропаводстаа, "освобояце-
Еие" бессозпателъвого, вытесвевие
сraысла (то есть оавачающего и озяа-
чаешого по ямеяп "rкелsяие") и т. д.
По Бодрпйару, реальвое - зваqЕт
Вообраrсsемое, fl. С. в aTolr случае
есть следствпе Еостальfllи цо реаJrъ.
поqгЕ в Еерaшичимостra ("6ф_разли_
sйй") реsльвого и вооброrсаешого.
Логика спraуляцпи я соогветствую-
цдя ей обратЕsя логпка Н. С. раз.
вертываютса Ео по диаJеtaтпqеской

егратегпrl святия, яо по катастрофи-
ческой qrратегия возведев!i, в сте_
пеЕь; "прl.tходптся все доводr.tть до
пределА, я тогда_то ово сацо собой
обрацается в свою протtлвополож_
Еостъ п рущится". В р€зультате "сга_
дия сцмуляцпп' достигает своего
предел8 

- стадпп "фрактмьной",
"вярусЕой" или "диффузвой", стади-
ей "эпвде!rии цевности", когда цея-
Еости "во всех ва_
правлевпях, беа всякой логики и
прияцппа раввоцеявости". Это ста_
дия трапсtrарантпостfl (прозрачвос-
ти) - кАтаqгрофисоской вирулевтво_
сти, ризоматиqеского мегастазиDова_
нвя цеЕяости.'ксерокса культуры".
В реаультате полцтпческо€ переходит
в травспол итическое. эегетпческое -сексумьЕое -в траЕссексуsльIlое. Политическое,
вапрв!aер, подобво впрусу, пIювцка-
ет во все сферы п окавýвается веаде,
кроме самого политиqескогоt выегу_
пая всего ляtць симулятиввой моде_
лыо catl.ofo себя, то еФь Н. С. трsнс-
политяческого. Фувкцповцроваяtlё
такцх iaоделеfr характеризуется ипa_
плозиеЙ (то есть "Епеs8тъaвАвкем"
в вее всех иЕых моделеfi) й оDбптаrь-
Еостью, то естъ переходо!a ва орбцты
другцх !!оделей; так, капraтsJt, цабе-
гая цредск8ýsявой Марксо!a cмepTlt,
переходят llA орбt ту трsвсэtсово!aп_
кп _ "это qrстая й пустая фор!a8,
выiiараваая форлrа qгоrliоqги, игра_
ющая тоJIько ва cвoeм поле кругово_
t9 движевпя" в совершеЕцо!a огрЕве
от своях первоп8чальвых целеfi. Си_
муляция озпаqает тавя(е сцертъ со_
цпаль8остп "в Teali tiолчалпвых
больtцrЕств". Соцt.tаJtьЕость, приво-
дям8, в бескоцечцое врдцеЕrе fox_
ЕпкоЙ соцпалъЕогоl редуцпруется

к кохliaуЕикацЕи. 9ао "сверхотцоше.
вп,я" в 'режшrrе рефороЕду!.s", под.
ключаюцrе субъектов к явтерфеfi.
саш п оргацtlзуюцие бесс ыслеЕвое
корресlrоЕдировдпие в биварвоf, ло_
гике вопроса_огве!а. Аяалогоц ката-
строфпqескоЙ стр&тегиЕ выступает
'оргяя" _ "варь!вЕой MolieBT совре_
!aеввост!",'чомевт освобоясдевия
в какой бы то Ея было сфере", когда
все ]aгоппи !l автиутоппи сlаJrц ре_
аJtъвостью. После оргпп "все, что
Еам остается _ тцетяые притвор_
вые попытки породить какую_то
жиаЕь поtaя!.о Tofi, коrорая уя<е су_
цествует". Сост!яrtие после орtтaп o!l_
Еаqдет Еостальгию по ябвцЕвостя,
требуеr пвсце!lировкп yTpaqeBBo_
го рая, следоваяпя теsясу "будьте ках
дети", то есгъ реrтесспю к rrулю. II. С.
еегь последltее фФrсl!це реаrtьвосги:
ремьвоqгь TeJra цодтверя(дается смер
тъю (СПИД, раrt), реалъвоqгь обцеqг_
ва - "еррорII8!aо!!, 

реальllосгь оково_
микDt - крЕзисом пJ!и деФишrтоia, ре_
альвосf,ь ПDирqдц - эколоп.rческиlatt
кдтастрофаши, реальяость вообще -фуtкццоцальвой операцliоЕаJlъвос_
тью деЙствrЙ (коротrсиti 3а!aыкдпя_
еш действия Е Н. С.). В итого ало
прпводится к Н. С. п сrаЕовцтся про_
зрsчвьal{, l1о есгъ Ееобходяraцla усло_
вrеla воспроизЕодства сrстемЕ спraу_
л8кIюв. Роальвое - аtlачпт операцп"
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оrrальвое; это желавце, актушtцзи_
руе!aое в удовольствпr. 'Сексуаль-
вое qтало псклюqптельяо актудJtиза_
цвеЙ 

'келавия 
в удовольствии, все

прочее - "лптература". Сttlaуляция
оборачивает фрейдцсткую структуру
и замевяет "прпtIцвп реальвости"
"прпвцяпом удовольствпя". 

l'Воз-

1,дожво, rIто порвография и существУ-
ет только для ToI{l, чтобы воскресить
это утрачеЕвое рефереЕцимьвое, что-
бы - ог прmиввого - доtоаaать своим
гропескцым гиперреаJrцзмом, qто где-
то все_таки сущёствует подлиЕвый
сеItс". Пориоfраф'rл, такп!i образом,
есть Н. С. производства гпперреаль-
яости, она "правдивой правды" -
"сямуляция разочароваввал". Про_
пвводству как Еасильствеfi llоfi мате-
римйаацЕи тайвы противостопт со-
блазв, изьшаюцяй у сгроя видц!aого;
проиэводцть _ зfiачI!г огкръaвать, де-
лать видимым, очеЕпдвы!a, прозрач_
Еым (прозрачЕость зла). "Все доля(-
tro проивводпться, прочптываться,
ставовпться реальвым, впдимыпi,
от!aечаться зцаком э(DФективвоств
производqaва, все долrкво бьaть пере-
ддЕо в отЕошеЕиях сйл в сяст€iaдх
повятиЙ цли колиqествах 5нерrяя,
все должtIо быть сказавоl &tску!!ули.
ровдво, все подлежит опцск к lлlету:
таr(ов секс в порвографиt., во таков|
rцrrре, проект всей tlашей культуры,
"!епристойЕостr' которой _ ее ес!е-
gгвецвое усJ!овйе, кулът}тъa покаltъa_
вдяr{я, деlrоястIrацlaц,'проиаЕодст-
ве8вой" !aоtlструоввости'. "Так что
цорвографпя - цря!aое продолrке-
цие метдфяацкп, чьей едllЕствевЕой
цищеЙ всегда был фавтаз!a, поIдев-
поЙ пстввы й ее откровецrя, фsц-
таа!a "вытесЕеввоЙ" эцергии ц ее
проUавоOсiaва _ то есть Ецведевaiя
Еа непрястоЙвоl сцеЕе реалъвого".
Стратегия проtвводства, реалиаую_
щаяс8 в Н. С., траtlсфорliируется
в польаовавие себя, то еqгь в под-
клюqеЕаостъ в своецу телу, полу,
бессозвдтельвоltу ц в aкoпolllвoe опе.
рироваЕие васла]кдеппем тела, сек-
сумьвостью, голосом бвссозватель-
Еою п т. д. ("Теперь ве говорят улaе:
"у тебя есть дуца, ее ЕaдлфaоIt спас-
ти", во: "у тебя еФь пол, ты должев
BafiTrr ercy хорошее приrrеЕевйе", 'Тт€_
бя есть бессоsвательЕое, вадобЕо, что-
бы 'ово" ваюворяло", "у тебя есrь ли-
бидо, еrc ЕадлФкит потратить"). Строй
соблааЕа, по Бодряйару, оказыsает-
са способвым поглотить стро* про-
uаводства. Будучп пгровым рятуа_
лиаироваввыtll процессо!!, кегорый
проlпвоqгоит ватуралr{зировавЕому
сексуальвоцу и!aперативу l.l требоDа.
вtlю не!rедлевЕой реалrзацпп жела-
Еия ("либйдоввой 5коЕомиr"), со-
блазв совдает "обмаЕки", очаровац-
Еую си!rуляцию| которая "ля(иЕей
доrсвого'. Соблазву иавестЕо, что
"все зваки обратимы", qтo яет Еякa-
коЙ ацsто!iйп, ttиlсакой реаJtьвоgгц,
объективвого рефоровтаl цикакоЙ

Н. С., во "всегда только ста8tси'. Та!a,
гдG пропзводство ваходl,!т рецrдпв
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реальllосги, пвбцток ремыrоqгrr, свер
хобоаЕачеЕце, соблsзц усiiатрявдет
"чrстую вfiдиiaостr', пустоту, пропз_
вольцость и бессмыслевЕосаъ аЕдка.
"Соблазцяет рдсторraевце 3вaltoв",
расторжевяе их с!aцсл8. НасIlлtlе со-
блазва, стр8тегrя вывова, согласво
Бодрийару, парадоксальЕым образом
является "васялием Н. С.", озяача-
ющем "цейтраляздцию, цоЕиr(ев!lе
и падопие маркпровдввого термцЕа
спстемы вследствпе вторхсеЕшл тер-
мпвд яемаркироваЕвого". Таким об-
раsо!!, стратегвя соблдзяа ок8sьaв8_
отся, по Бодрпйару, едивствецЕо
возмоltсttыш способо!r "превзойти си-
стему в си!iуляцив". Еслл по Р. Бар_
ту, Н. С. сDaцсла быть яе может,
то Бодt иЙар, ЕаставваIощцЙ ва и!i-
плоаип с!дысла, цреддагает выбор
мея(ду пользоваЁием его (смысла)
симулятивцой !aоделью, требующей
реави!i8цшп реальЕости в Н. С.,
и полагаяиеш пуqlопo трдцс_смысJtо_
вого пространства как прострацства
соблазва п безгр8вttчвоI9 се!aпозпса.
ПбрадоксаltьЕыш образом, Еоц8тие
Н. С. в сеirЕотике поадвеt! Эко, при-
латаемое к чтеЕию ц чцтателю (Н. С.
чтеЕця как буквалцстское чтеяце
с поs!лццй здразоtкl с!aцсла), исполь-
ауется (6еа редукции t{ детерr.яtlпз-
му) с целью ограяпчовп, про!аволь-
пости то есть
соблаsяа. (Сц. также Сttмудяцпf,,
Сцмудлкр, Водрийор, Р. Бsрт, Пор-
Еогр.фия.)

Н. Jl, Еацуr

о

.О СOКРОВЕПНОМ ОТ СОЗДАПИЯ
МИРА" ("Des choýeý сасhёеs depцis la
fondation dч mопdе". Раrь, 1978; avec
J,-M. ОчgЬочгliал et G.Iafort) - кЕr-
га Жrрарs. Представляет собой за-
ппсь его бесед с двуrrr! коJtлега!{п, за-
дающпми вопросы, а тatся(e высrryпаю-
щиlilл с возрая@Еця!aи l !,тоqвевrямп
и комlaеfiтарияlrи. В кдчестве ва9ва_
lltl8 кllrгп псItольаоваЕы слова ии-
суса христа (мф. 13:35), которым
)IСирар дает трдктовку в ковтексте
общей ковцеццпЕ мпмесцса и "мп-
метического крпзпсд". Раэрешепце
атого крязЕса с по!доц{ью 

'кертЕо_прЕношеЕия, утраqввая cвolo блаfо-
творllую пверцшю, преврдщает его
в ")rсергвёвЕый кривцс", то есtь крr-
вrс рааЕовесЕого состояЕrа, достrr_
вугого с по!aощью )кертвы. "Сокро-
вецвылa от соадаяия мrра" сtlит&етсf,
Еценво мехацизIrl ltеIугвепЕого заме_
щевияl которнй "лечит" человечес.

кую общность лишь до тех пор, покд
остается скрыты!д от ее члевоD ц ве
осоввается п!!п. те!aатцчески кцпга
равбита ца три qастп Е ааключецItе,
Е которцх предпрквямается попыт_
ка обобщевво ,злоrсить a охаракте-
рпзоватъ все осковfiые аспектъa ков-
цепцrrв Жирара и, те!a самым, прц-

дать ей trекоторую целостцость, Те!,
llе iде еg, 9то ве попудярцзациа ц Ее
реферат уже опублrIковаЕвого раЕее;
текст кппги содер*(ит целыfi ряд
идей, которые Ёе шзлаталrtсь в пред_
IцестЕуюшях публцкацI.t8х. В пер_
воЙ ч8сти кlltгиr оз&главлеltЕоЙ
"ФуцдамеЕтальвал автропологця",
рассматршва(,тся, ttреясде всего, во_
пDосы антропогеЕеза li стаяовлевия
человеqеской культуры. Отправвой
точкой рsссмотревия являетсл ава_
лпв "r(ертвецвого !aехавliзма" в ка_
qостве осяовавца сферы "релЕгиоз-
ного". в этом коЕтексге выявляются
особеяI'остп ltttlaесиса п еDо связь
с Еасцлпем, подчеркпваglс8 автими-
цетйческий с!лысл всех запретов
культуры. Воспропзводятсл освов_
Еые !aомецты теорцп "Jкортвеввого
крцаиса", согласво которой црцвесе_
вие жертвы превращдет ситуацяю
"все против всех" в сrтуацпю "все
цроткв одвоrо". Это дел8ет ttасrlл[е
уr&е Ее разрушптельвы!д, а обосво_
выва!ощц!a, тогда как ясеIугва ставо_
вrrтсл сакральной. Далее теория "ре_
лигиозцопо" прrшеЕяется к псследо_
вавпю стдвовлеЕпя культуры и ее
ицстuтуцпй. В чаqгвосгц, обращает_
ся особое вци!a8цпе в8 взаиlilосвя8ь
!aоварха и божествд. Моrrsрх, со-
гласно Жярару, - ото 

'rсертва, 
ос-

вобо)кдающая человоческоб сооб-
щество от всякой ответствеяностк,
,кертвд поссиввм, во создаюцая tлл-
люзвю aliт!.вBocтlt и BceMoI5rцIecTBa,
поскольку жертве всегда прrппсЕва-
ются сверхчеловеческrrе свойства.
Для этого будущий мовдрх сваqяrа
делаегся жертвойi оЕ долr(ев бцть
либо rcЕt|мыla, либо llа rеIю ttубдич-
но воматде!ся вцва зд !aЕоме IrGaJlb_
яые Е Mвtlraыe престуItлецпя. Оrчет_
ливые следы такого превращевия
в преqaупнпка ц, qгало быть, в жерr-
ву сохраяилliсъ во всех ритуалах воз_
ведевяа на престол. Если же пряве-
сеЕие совдsцЕой такrla образо!!
,l<ертDы огсrюtaвть, то ато цревращаег
ее в iaoвapxa, прцобретшего власть
й сувереЕитет исключптельцо как
пря!rое следствие сЕерхчеловечес_
ких свойств вс8кой 

'lсертвы 
п ее со-

цrокульцФЕоIю пр€стк1l(а, вызываю_
щего у сообществд уэ*ас почI{тавЕа.
В итоtt tвальяое привЕсе!пg в жертву
lioвapxa, воплоцающею в себ€ масгъ
вв}"трп сообщества, gгавовптся поtlти
вевоапaоя(вы!a, Более ToI9, отсрочка

- яеток и TariBa
всякой влдстп, liоторая иýЕачмьllо
!lожет быть только сакральвоЙ. Ес-
ли я(е ,кертва, воплощающая в себе
коллективвое Еасплие, уrag прIlцесе_
Еа, то ояа вытесЕяется за пределы
сообщества!i преврацается в боrке_
ство. В слrlае !aоварха в сЕлу цмма_
яевтвостп процессд возмоrкно TotI_
яое повтореЕrе превращеция в жерт_
ву п отсрочки жертвоприноtцепrля.
Напротив, божество ваходптся за
црделацtl сообщества, 8 пото!aу точ_
вое повторецие иацачальЕого rкерт_
веЕвого зацецевия яевозltожво. Это
ведет Е идее производстве сакрмь-
вого в мецьших колпчества)t с помо_
щью оамещеrlил рпtуаJtьвыми rrФрт-

вамЕ, к предсaаалевr{ю о возliоrrвос_
т! роста боrкества и, следоаатеJIьЕо,
о цеобходямост!' еrо кор!!леgця,
а последяее совер!ценво веправилъ_
во, как убеrкдев Жирдр, толкуется
в качестве сути акта жертвопрпяо_
шения. TaKlru образом, мояарх п бо-
,!(ество - два разлиqвых способа
разрешевия "жертвеЕвого кризиса|',
во в случае моварха домивярует то,
что предществует 1кертвоприноше-
Еию, а в сJrуч8е боrкества - то, что
происходит после я(ертвоприЕоше_
Еия. Нетолько liogapx являегся "яФt-
вым божеством", во п божество явля-
ется "мертвыiд мовархом". На освове
проделавЕою авалtIза предпрцЕиIlда_
Фlся попытк& Е8пaетить коятуры Ее_
традtlццовЕой теории ацтропопеЕеза.
И здесь вАжвейшие полоясеgия вы-
двItгаются в связи с понятием l'ми-
меспс8 црисвоевил". Способвостью
к та&ому ttaцмесцсу облsдают яе
только люди, но я многие другпе,ки-
въaе сущесfв&, в особеввостlt, млеко-
пптдющие. ОдЕаtiо, coвpeireЕBaa Еа-
ука о человеке уделяет laaJto вllи!a&-
вия этой способвостц, хотя r.мецЕо
поЕиl\aавЕе ее с5rгиl как считает ЯСи_
рар, позволяет повять мllогие !iBxa-
Еизlliы ацтропогевеза а качестве
средств цейтра.Jtпзациrl имевЕо ми-
!детпческого сопервичества. Углуб-
левие такого соперtlпчества и его
"raертвеввое" разрешеЕие рааруlпи-
ло осttоваявые ва ицстиЕктах (фрцы
домццвроваЕия и обусловило пере.
ход к собствевпо человоческиц отЕо-
шеЕЕл!r вЕ]rгри группц. Такпм бра.
зом, человек, согласЕо 

'Кирару, 
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чаgпсл от всех пIючпх ,кивых сущеgIв
ляшь двумя особеЕвостя!aп: прдель-
выllt раIlвггвем миlagгическпх спосd-
ЕосtеЙ и у!aеЕиец раарешать 'lмиме-
тическпй крtlзис" с по!aощью яiертво-
прrвоtцеЕия, В частвостt{, это
вы8вало переход (уl периодЕческоlю
воавикЕовеяия сексуальвого вооб},!1к-

деllия к той d}орме споцифяческt' че-
ловеческой сексуаJtь!tосгц, которм це
аавискl ('! сIgевы Bpobiell Iюда, что по_
требовало вовых мехаяизмов регу-
ляцял поведевца. Распростр8Еевпе
п утверждевttе lутпх вовых мехаяца_
!aов также оппрается Еа способность
rc ши!aесцсу. И!левпо со страхо!a пе-
ред разрушrтельвыц !aимесйсой
связываются и сексуаJIьвые запре-
ты, и Ерцвцrtп обшеЕа, ва Kolopoli
освовываютcя "экоцо!aцческйб oтato-
шеяия". Ведь "ми!aетическЕЙ кри-
зис" - 9то определеЕвм форма сиш_
воrя.Iеского обмеЕа, превращающая
его участЕиков в '|братьеD-вратов" и,
те!, са!дьпм, варывающая сообщество
изяутри. Поэто!iу, к примеру, за-
ключеЕLlе брака Il обшев материаль.
вымп цеtlвостяilи имеют одяу п ту
же структуру, оцределае!aую "iaи!rе-
сисом присвоеЕrя"! все мужчивы
lltогут хогgгь вqaупrть в брак с одвой
и тоЙ жё девуrцкоЙ, все qлеЕы соо6-
ществд пrогут хотегь обладать одвой
и тоЙ )rсе вещью в качестве i'матори-
мъвоЙ цецвостц". Одвако, вп одво
я(ивое суцество, крожо человек8,
яе выбrрает себе брачЕого п8ртвер8
аs предолаuи сЕоей локальЕой груD-



пы, еми irolrceт riайтll епо ввутри ее.
Точво Tarc же, вв одЕо ]a(ивое суцест.
во, кроце челоЕек8, це выбЕрает
предшет для удовлетвореЕпл своей
потребвости дальше, еслц оЕо laоя(ет
аавладеть Totltlo такцDa ,aсе пред!aе_
то!a, ваходяtцпlaся блияiе. Следовд-
тельяо, делает вывод 

'fiпрар, 
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оп8сцость во9ttвкttовевця "миrYетк-
ческого крпаrса" Mo,tieт прцвестц к
господсrву прпвцяпд обмева. Вполве
оlrевfiдЕо| что за.чрег пЕцеста я экзо_
гамця выполвяют фупкциФ очице.
tlия сообщестЕа от разрушительцого
мимесиса, тогдд как прпяццп товаро_
об!дева предстsвляется выполвяю-
щим векую "чпсто экоllомическую"
фуякцию, хотя rIа деле обе эти фувк-
цЕц, в принцппе, ве отличаются
друг от друга, поскольку Irмеют одЕу
и ту ,tae цель. Лицъ lraepтBa кладет
ковец борьбе я шу!лу, ва смеву кото-
рыпi приходят цир п тпшява, что по
контрасту прцвлекает вIIпlllавпе
к вовоilу порядку к к жертве как его
освове. Посколъку люд' хотят про-
должать,(ить в мпре, ollи продолжа-
ют говорвть Еа лаыке сакраrьяого.
Всё перви.IЕые вкды человеческой
деятелъfосгп, счптает }КI{рар, 

- 
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маЕкцулцроваЕпе со авака!iп жерт_
вы. Дая(е язык и пись!aо Е качестве
сЕстем символического обмена пред_
ставляют собой поиск )riер!вы. И при-
ходIдг !|омеЕ!, когда зцакц цачинакуг
!!аскировать извачальвую жертву.
Поатому явык, счцтает Кирар, цог
сфор!iироваться только в pпTyaJte пз
тех эмоциопальЕо васыщеllццх це_
qлевораздельвых звуков, которые
сопровоr(дми "жерIвеввый крцзис"
и к(yгорые рптуал такхaе должец был
воспроЕзводtлтьt пос&оJlъку овп со_
провоrкдали и обусловливми спася-
телъвое дла собщеqгво коллектяввое
Jaвичтох(ецце жергвы. В рктумьвой
практlrlсе эти ЕечлеЕораздельвые
звуки вачалц обретать ритм и },поря_
дочrватъся Е качестве Еецремевцых
элемевтов таяцевмьяых двпжецt'й
вокруг воспроЕзведеЕпя акта жерт_
вопр!lЕошеЕпя. Такое артикулпро-
вацие Еечлеворазделькых звуков
cTaJIo возlчоra(llыIli пото!!у, что в ходе
рЕтуалд все фааы "я(еI}тве!rцого крц-
зt{са" повторяются в атмосфере рао-
рядкп и мира, п первые элецецтц
языка во всех человеческих культу_
рах - и!aева сакрдJtьвого. Только
затем ЕачиiдеFся раввlfгве я iплв(фв-
ка Trex чеJtовеческих liвчесгв, ксrгорые
объедицяются ЕааваЕием "разум".
Жертвопривошевпя обусловлцв8ют

первичвых вва-
ковых сясгеtп. Традrцповво сqятает_
ся, что всякиfi зЕак Фпцееrвует sя!рr-
ри сиепе!.ц, так что длл 8ачала вео6-
ходиlчо, по мецьшей riepe, два анака,
обозпачаюцлх друг друга. Но в усло-
ви.ах "raертвеввого крйапса" реалц_
зуется другаJI, дпllамцческаrl !aодель.
Речь идет об исключевпи во вреця
воаЕцкЕовеtlпя, о едивgЕгве, возIIика_
юцеra из хаотиqеской !tассы, то есть
о модели ,кребия, соотвртствующей
пропзвольвостц и слуqайfiостrr выбо_
рд изЕачалшой за!aеqгп!львой Jacepт_
вы, "ЖерrвеЕццй кttпзис" яrдеет, со_

гласяо Жпрару, четыре Фаац, и овя
сооlвеrствуют четыре!a тппа!i такого
элешевт8 всех человеческпх куль-
тур, t!&K пгра: Ец}ы подрая(ацяя, иг_
рЕ состязавия, игры головокруr{е_
Еrrя, !lгры случsя (по Iсл8сспфцка_
ции Кайюа). Связь первых двух
типов пгры с углублевйе!a "raертвев_
жого крпаиса" вЕолце понятва, "цг_
рц головокруя(евия" возцшкаЕот как
воспIюизведевие с помощью фцsцче_
ских упражвеяий тех состоявlrй,
в I(оторых полвляюt!ся ко.{цшущиеся
и двоящиеся образы двойЕI,[ков,
а "игры случая" лвляются бледЕъa!п
Фтблеско!r процедуры сJrучsйвого вы_
бора з8!aестительяой жертвы. Дзарт_
вые пгры возЕимIOг ямеяпо Еа осЕове
оабвевия сутц ц серъезцостц послед_
ЕеЙ фазы 

(r(eртвевцого кризисд". По-
}тому, считдег 

'Кпрдр, 
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вик йв пгры, а вАоборот, все игры вов_
впкли йз рятумов, воспроиаводящпх
"хергвекЕый криацс" ц его разреЕе_
вие. Такой подход влечет за собой
яеобходицость подвергвуть авsлrsу
структуру мцфов, в которьaх ве мог_
лп ве 38цечатлеться следы первцч_
вых Е(ертвопривошевпй. Жирар вы_
двигает тезис, согласцо к@гороцу все
мцфы в вакамуфляровая!rой форме
описываю,г превращевие разрушп_
тельнопо яасплия в обосвовывsющее,
что всегдв обусловливается пр!aвесе-
Еце!a я<ертвы. Более тою, глазцой зд_
дачеЙ мифов счrrтsется и!iенЕо KaM]r_
флировацие "обосвовьaвающего лпв_
чеваЕия",'' в свете атого вывода
подвергается серьезвой крвтике ков_
цепцця ми(Dологип, въrдвцяутдя Леви_
Строссом. В смзи с аяализо!i !aв(Dоло_
мп рассiлатрпваютс, т8It Еозцваемые
"тексты преследов8вця") которые
встречАются уже в европейскоlr сред-
певековье. их возцI{rсяовецце было
обусловлецо цассоЕы!aц бедствиями,
ваприrf,еD, эпuдемцяliи чумьa. Все
первltчIlце "тексты пресJедовацпя"
имецуг одIу п ту,ке сгрlrстуру: 1) ков-
статируется, что с(юбщество цереяФ_
вает кризис, выраrка!ощийся в триу!a_
фе беспорядка, ядсилия п с!aерти;
2) еврек объявляrотся восстаюцппaи
протrв !стцвцого Бог&, оцц очпта_
ются вшвоввы!(и в совершевпп кро-
вавьaх ритуалов, ивцесте, oтpaв]re-
вйц воды в реках я колодцах п т. д.i
3) провозглашАется веобходti!aость
!aдссового Едсплия по отвоlцевЕю
к еврея!i; 4) такое вдсйлие првапает_
ся очищеЕие!r сообществ& от источ_
Htltia ала. Впоследствки в качестве
"псточвпка зла' шог)rг выступать ве
только евреп, во также черяокожие,
этвиqеские мевьшпвстваt сословrя
и социалъвце классы, t!востраlIцц,
либералы и т. д. п т. п. Стr,уктурs
"текстов преследовавия" в точЕостй
аЕаJrогпчв8 структуре мпфов. Суще_
ствевЕо, одвако, sто в тех общест_
вах, где господgгвуеl ,кrlвея шц(фло_
гия, вет "текqIов преследоваяпя", а
TaMr где леммi.во сущёствуtот 'teкc_
ты преследов8вия", цет ццфологии.
этим объясвяется сеЕтипaевта:tьцое
влеtrеЕпе совре!iеввого веопr,пмпти-
визма к древвоgги. то есть к тем вре_
MeEaMi когда якобы ве было пресле_

'о соtaроsошоlr о4соqл8пя шрs" 5tB

доваяпй, тр8вли п царила совершеЕ-
веliпая гар!iоЕця. Такая идеалпва-
цпя прошлого свидетелъствует й о
вепоllймациlл того, что ва са!лом деrе
скрцвают !aцфы, и об ltтpaтe способ-
цости их создаватъ. Так в ItоIlтёксте
рассуждеппй появляотся повяtr'lе
"кобел отпуцеtlrя". Речь пдет, в
сущllости, о друго!l вазвавцц я(ерт-
вы, которой, одtr8ко, присуща спе-
цяфrческая ашбивалецтIrость. Это
ве амбивалецтцость св8тости и про-
клятости,
вообще, а

характерЕм для жертвьi
споll-

таЕвостп (переЕос агрессцв Еа сrу-
,Iайвый предмет) и тsкой рптуа:пис-
тпчвости, которая уrке предполатает
Еекогорую степевь осозваяпя слу_
чаЙностц я<ертвы. Такцм образо!л,
термцв "козел отпущевrя" ставо-
вlлтся свидетельство!д яачавшегося
раскрцтия !aехаЕцзма я(ертвевцого
ва!rещевия, тогда как ат(уг MexAвпalll
способев эффектuвЕо работ9ть лишь
при услоаl.и цезЕаЕия того, что
я(ертва въ!бирается случайtIо и ltтo
оЕа, следовательЕо, совершецЕо це_
виповва, При этом раскрытце !rехa-
ниа!д8 обосвовывающего васЕlлвя
прпппсцвается Эlсираро!a ве яауке,
а иудео_христиавской традиции.
Вторая частъ, квиги вдзывается "Иу_
део_хрцстrstlское ПисаЕце" и посвя_
щева ясторпш выявлеаця с}ли жерт-
воЕрtlвошевЕй, которая цачаJIось в
древвостц ц завершилась в христиая-
скоЙ культур€. ХарактерIrеЙшм tlep-
та вегховавgгвых мифов 

- яепоколе-
бпшая уверевность в вевввовЕос!и
жертвы, qто подчеркrвдет случдй-
вость ее выбора и делает весь меха_
Еивм 

'ItеIrгвоцрицошевия 
не9ффек-

тивяыii. Ипсус Христос окоllчатель_
цо раскрыл суть этого пдехаЕпвпiа,
ц с тех пор у человечесtва вет тради_
цговцоIю средсва ра!}решевия'li!иMe-
тиqескоц, крпзпса'. Едuвствеввьпд
способо!д предотврацеrrпя воЙЕы i'бра-

тъев-врдгов" оказыв&етсл откаа от на-
сплttя &м таковоI.о. В смзи с гrTrM раз_
лI{чаегс,я l'яtертве8Еое" и'Ъоaсеlпвеп-
вое" прочтеЕяg христпавстЕа. Речь
идет о различевпи меrкду традицц_
оввыllt пояи!tаЕцеш креgгвой смертп
Ипсуса Христд в качестве ааурядtlо_
го жертвопривошевпа и, соответст_
вевво, отказом от caмotro приЕцЕча
взаимцости (воздаявtrя), то есть от
разрушIlrелъЕого !aи!десиса Е, следо-
вательtlо, Еасцлия. В свете 5того об-
щеrо разлцчеввя ацалиаируютсл
"r(eI}TEeEBoe" я "неrrcртвеlrяое" про_
!rгоЕця цовооавегЕых текстов. ивло-
жеввм коЕцецция слухспт Сцрару
методологическпlll освов8япе!a осо-
бого метатеоретпческоrо pacciioTpe_
кця аападноевроtrейскоfi raетдфиая_
ческоЙ традяцI!!l в свете проблёмы
васцлпя. Прццtaliдя хайдеггеров_
скую иятерпретацию !!егафr!3пки,
оц считает ее для совремеЕЕосtй
высшеfi то!rкоЙ са!доЙ !aетафпsпчес.
коЙ традицпtr, а в стре!aлеяпв пре_
одоJtевия iaетафивикll !идпт более
широкий контекст _ неяввую крr_
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TllKy всей культуры, поеrроеЕвой ва
"обосвовцвдющем" в8сцлця. В ваче-
стве пробвого качпя своего aEдJtllBд
rlзбйрается сравЕеЕие ковцепццй
Логосд у Герsклцта и у ацостола Ио_
аЕва. Поскольку tle только мпФоло-
гця, цо и фtiлософrя счятаgгc'я скол-
ком "религяозвого", то филосоФЕя
также стирает следы коллектявЕо-
восильствеЕвого iaехацпзlaа рбзре-
ЕеЕпя "мвметцческого крпаиса",
так что повятяе бытия в свgге такоfо
поЕимаяия оказывАется своеобраз-
вым отблеском сакральЕого в кач€-
егве сryстка василия (имеЕЕо это об-
стоятельство, по ildирару, прпдает
прцвлекдтельвую двуспaыслецвость
и аагадоqЕое очароваIrяе рассуrкде-
виям Хsйдеггера о бытцп и еIю забве-
Епи, равяо K&tc и определяет смысл
одItоIю из основцъпх алемевтов теории
деконструкцив Деррида - понятЕя
след8). Каrt известЕо, Х8Йдёггер тол-
кует Логос у Гераялrtта как "собирs-
rlие" р9аяородЕого, к Жирар счита_
ет, qто возаикающее едиЕство прФгr_
воположвоgrей описывает Еекогорув
вsспльсгвеяво собраяЕую целоФяоqгь,
сtруктурируя liьirцлевце в соответст-
вии с соцпокульт]aр!Iым васtiлцем.
С точкп вреЕпя lfiярара, за действя-
телъЕо проЕйзьaваtощим гер8Ilлптов-
ский Логос rrасцлllеli скрываgrсrl саrс-

рдльвое, связывдющее двойЕиков
я щ)епятсf,вующее юa взакмво!aу увич_
тоясевию. В слуsде ,ке Лоt"осд, кото-
рыi "был Е Еачале" и которцй "был
у Богд",r "бь!л Богом" (Иtr. 1:1), Хай-
деггер, кдк убеrцеп 

'ICrrp&p, 
совер-

шеЕЕо ве пр8в. Хотя ати двд Логоса
приЕццпядJIьЕо различпы, Хайдег-
гер видпт в обоцх только одво - в
перво!a васЕлие, исходящее от сво-
бодrrых людей, & во втором - Еаси-
лпе, котороо претерпевают рабы.
Х8йдеггеровская цвтерпретдцпя,
следуя цдеяц Ницшо, превр8щает
Богý в восточЕого деспота, а яудео-
христиаяство - в вырsжевие рs6-
ского ццшлеЕия, предяазваqеЕЕоеl
в свою очередь, для рабов. В резуль_
тате НовцЙ аавет прочцтываglся
сквозь ветхоааветЕые очкц, lI отво-
шевпя !aеясду Бого!a ц человеком
всего лишь восцройзводят гегелев-
скую схе!aу "господява" u "раба".
Между тем, еслк Отец таков, кахпм
ек, описывает Сь!ц, то Логос (Слово)
Сыца - ато Лоmс Фтца, который
призываqг людей егать во всеtл подоб-
выми Отцу, првчеш это ве пIюегая пе-
редача бюрократrrческого пркказа-
впя череа Сыва, а лмеяпо призыв.
Логос апостола Иоаява чу)aсд каrcи!д-
лцбо проямевпя!a в8силt я, он вытес-
веЕ из сообtцеgгв8 ("прицrел к своилl,
и свой Епо яе прrtцяли". - ИЁ. 1:11)
и вы1!есЕеЕ и!деЕцо погому, qто в ве!a
открывается истиЕа цасилия. В Вет-
хом а8веtе боясество еце !aаЕипули-
рует людьцк д вытеснrет uх (изгяа-
Еие Адама и Евы ив рая), тогда как
в евавгелйй от Иоаяца людп вытес-
вяют боrкество, Не Еаходя рааrlиqил
!iе)кду двумя Логосамц, Хайдеlгер,

ковстАтпрует Х(ирар, яе соанавая
этопо, открцвает, что госЕодствую-
цео поЕtlliавпе хрпстяа.aсtва до сцх
пор остается "rкертвеввыц". Ишепво
по}го!пу Хайдеггер считдет| что вся_
кое вападвое laЕtцлеЕце авляеlся по
свое!aу qроисхоl.сдеIlию Е прпроде
гречески!i, я sпкакого особого "хри-
grяавского мццлевия" просто не су-
rцвствует. Как следегвие этого выяс-
цяется, что t*ышлёнке Хайдеггера
Ilе моrltsг бъгrь васlюrtщиla завершеЕи_
ем метд(Dпаики (фплософци), sа .rтo оц
а!aбпциозно вретеЕдует: ве Ероводя
рдзJtцчия цеrсду дву!rя Логоса!dи, оЕ
ве видит пcтlll{ьI и коЕца Еасшлша.
Хдйдеггер, который, по убеждевию
Жпрара, дол!кев бцть прочцтац
в свете "фуядамецтмьЕойаЕтрополо-
гия" (кАк, впрочем, я вся западЕоев-
ропейскм !aетафиаическая тради_
цпя), все еще заяицартся фплософией
в качестве сколка 'релпгиозного",
то есть скрывает "обосЕовцваюцее"
насилие. IIо, освобоlкдая филосо_
фию от псевдохристиаЕскttх зава-
лов, Хайдеггер, кsк счвтает Жирар,
участвует s деле ОгкIювевrrя, заэер-
шая "жергвеввое" прочтеЕпе хрисги_
авства п, тем самым, обозвачм $ача-
ло перехода к вово!rу типу культуры.
Третм чsсть кЕипл вавывается "Меж-
личвост!lая псtlхология", хотя слово
"межличЕостЕъaй" ве псчерпывает
claыcJta BeoJtoгIrзMa "inЪrdividuel" (то
есть "рдспределецЕыЙ !aежду частя-
iдш", "причдстЕый"). Неологпз!a, со_
здаввый с по!rощью за!iевц при-
ставкц "in" ва приставку "iпtег",
указывает яа первичвость связей
ш отЕошеtrцй и противопостаалается
утвердцвЕеif,уся в больIцttttстве язы_
ков авалоry слова "indiтidцel", кото-
рое озЕачаег Ее только "Евд!lвпдушь
ttцй", "личЕцй", Ео ш "цедеди!aый",
"зашкЕутый в сфе". Изло)аенце яачи-
яается с детали38ции процессов пlп_
шеспса по !aере пх услоr(Еецпя - ог
оле!aеЕтарцою мцметпtaесвого Jаела_
Еия до структурц "двойвого зажи_
ме" ("double bind"). С сшлого цачалв
вся культура - в явllоla llpoтltвocтo_
яЕпи гуiддяястическоfi и просвети-
тельской традицЕи - объявляетсл
всего лишь продуктош кавал!iзацци
раarрушЕt\ельЕых шrlмgгическцх цро_
цессов экоЕошическицl{ и техцолоm_
чески!aи средствsми. Прп этом боль-
шое впи!rадие уделяgгся аямпзу вза_
имоотцоIцеЕий !aеясду двойrrякаiiи,
ца которых lDRе в хрясгпапскую апоху
сосгоит сообцеqгво в услоЕиях пре-
делыIою раi}вптця lrпмегическпх пlю-
цессов, 

'l 
ва атой осяове выдвпгаg!ся

ветрадяционцое пони!iдяЕе с]пцвоgти
психоглческих соеЕояний и безl,rrаия.
ваясвейЕиt{ поло*сепиец ок8аыва_
ется постулат о веразрыввой свrзtl
двойЕиков, пх "цриi!аствости" друг
другу, то есть об их ме*(лrчвоством
взм!rодействии как исходво!r пуяк-
те двмиза. В са!!о^a деле, если кдлt-
дцй подрджает каждоiiу| то в такой
системе с обратЕоЙ свлзью субъект
последовательво 38вцм8ет все воз_
можвые Еозt!ции, д по мере ускоре_
Еил чередовавпя цозццt.й зsви!!аю_
цие йх субъекты сг8Еовятся Ееоглц_

qцlaцшl.t друг от друга, tt вовЕЕкаtог
двоfiвпкп. Правдд, сдми !rчастЕпкп
процесса впдат исключптельllо свои
отлпчия друг от друга, Ilо взгляду
яввЕе открцвается их полIlое тожде_
ство. ДвоЙяtlк - ве просто гаJUtюцIl-
Еаццл, цоявлающалс.я у уqа(,fникЕ сп_
туацяц и открываюцаяся ею "взгляду
павутри" липtь вследqгвпе психrtчес-
коIю расqгройqrвь а самая llастояцая
реальцоqгь, способЕая, одвяr(о, в соqг-
веl!ствиll с закоЕами ,l(пзЕи сцсте!aы
огкрывагься пмевно в гаJшюцццатор_
ншх процессах. ДвойЕикц - 9то
в действптельЕости ввацмЕость !iц-
!iетичесt{цх отвошеttий. по мrrеЕЕю
JIСцрара, то, что счцтается гдллюцr-
вацией двойвика, представляет со-
бой столкяовеяпе двух rrцдивядов
в вообраяtеЕии одяого из вцх, пере-
rпедцеfо !tекоторый порог ивтевсив_
яостп !ll.лiесис& в силу свовх tlcrlxo-
физйческих особеявостей. Будучи
реальtlъaмя двойяrtкамц, этц иЕдп-
виды стремятся и9беr&ать друг дру-
га, во беа видпмого успеха по причи-
не разруIцевшя мехавйзмов ,пёрт_
вевЕоIю зямещецця, I' у одвого ив вих
дают сбой векие аацIfгные мехавко-
t!ы. Тем Ее меЕее, подли!lвоЙ гмлю-
циваццей является ве двойви&, а от-
личия, и обьявлеЕие последtlеfi ремь
Еости двой!lика простой видимостью
представляет собой спас}f гельвую хliт-
lюсь qеловека, ве желающего прц9ва-
вать свою полц]rю тождесlвеяЕость
друг !! лФдя!a. Т&кrlпl повилдавиелl
обусповлвваетс8 критtlк8 пспхйаf-
рии, считающей больвоI9 развовцд_
ностью мовады, тогда кдк псйхичес_
кое рsсстройсfво у одllово человека
долrкво быть поllято как резулът8т оп-
ределеЕвоI9 отfiошеЕия с оItружаю_
щиiaи еrc людьмп, которое выступа_
gг в виде сJIожЕых с!л!iвоJll.ческих си-
стем. Ведь в обцёствах, которые ве
осущеqгвляtсrг жесrкой фпвсацшв !aе-
ста пвдrlвпдов по рождевЕю ltли ка_
кtlм-либо пвым прЕзцакsм (а п!.еццо
Taкtlla является совре!rевное общест-
во), сf абцльЕосгъ обпIественrrоф це-
лого завцсят от духа копкуревццr,
что пряводит к уже описавво!aу qе-

редов8llпю позвций. По отвошеЕпю
к отдельво!aу человеку это !lожет
выраrФться Е действцтельво выра-
Еaаетqя в мдвиакаJtьво_депрессиввоia
пси)(озе. Далеко Ее сл}чаЙtrо вашбо-
лее qасто ов встречается у предста_
вителей профессцй, аавпсящпх от
коллективвых реакц!tй, обцествев_
вого мвеЁиЕ - IIолятиков, актеров,
художttцков, писателей я т. д. Сrмп-
томатпqно ti то, tIто европейскдя лп-
тературе, ЕачиtIа, с 19 в., перецол_
веЕа процзведевпями великих псц_
хопатическrх авторов, пытавшцхся
обратить ввЕмавие cBottx совре!aеЕ-
вцков ва существеllвьaе событця Ео-
круг вих, которым, одвако, эти со_
времеЕацкll так и Ее по}aселали уде-
лить вцкакопо вяимдния. Напротtлв,
потомкц преувелцчивают важвость
этпх событпй п превращают всю ся-
туацию в идеологию, главЕым KoIl._
поцеtlтоlr когорой оказывается воз-
!aущеЕпе песпособвостью coBpe!дell-
виков распоояатъ геItпй, оказавшею



пм великуIо честь говорllть с нп!aв.
В реоультате желаяие, как подtIор-
кивает tltирАр, ведет к псuхозу, бе-
зуltrяIо и даriке сDiеЕrгп, еслц Еет я(ерт-
вевtIого мехаццзrYа, ведущего к "ра-
зуму". Тем с8мыrr ставовятся более
коЕкретяы!rи связи цеraду разуiaом
и безумЕем. Быть ра3умвьa!, - зяа-
чlrт выйти из_под власти ч8рдвойЕи_
ка п обрести способцость обладать
реальllымц объектами, окааывать в&
них воздеЙствrе. Быть беаумвым -звачит повволить моделям мимеспса
полцостью поглотить себя, поддать-
ся цсходяцIему от Ilих очаровапию
васIlлия и, тем сапiы!r, поп&сть под
власть двойЕика. Такая трактовка
объясЕяет тдкя{е шехавязliьa одер-
,I<имости п гипвоза. В са!aом деле,
модели-сопервякп, вераарывво свя_
аАнliые друг с другомl соедпвают
в себе, це считая это гаJtлюццвацц-
ей, все разлвчrя. В ревульт8те ови
вревращаются в 

Jчудовищвых 
двой-

HrrKoB", и чудовпщвость обЕаруя(и-
вает себя одвоврешеяво в даввом
субъекте и вве ею (вдвоЙвпке), а 9то
раарушает все барьеры мея(ду "ввут-
реЕвим" п "ввешви!a". Поэтому в оп-
ределевяых ситуацпях субъект qув-
ствует себя проЕизаввцм сущест-
Boli - духом, боr(еством, другим
челоDекоla и т. д., - осФl(дающц!'
еaо пзвве и одвоврsменво Едходя_
щиiaся вsутри, что позволяет е!aу
свободво проЕикать в сА!iые глуби-
цц дуЕп. Эффект "двойвого штур-
!aа" оаяачает, что ,.(елаяпе попадает
в ловушку модели_соперfiпка, s "чу-
довпщЕыЙ двоЙцкк" аавrlaает место
всего того, qто привлекаllо и otlapo-
вывало соперкиков ва цредыдущих
}т8пах "цц!iетцqеского кр!rвиса". Ов
аамещает собой то, что кфкдый цз
соперциков хочет одвоврешевЕо при.
сDопть и раilруtццть, воплогптъ ц из-
гв8тъ. Это, по }Кирдру, п есть суть
состояппЙ "вдохновеЕия", "яаrlтпя",
"водцтельстDа духа" и "одержимос-
тIl", ваходясь в (отoрых субъект вы-
ступает одвовремевЕо и в едцвствеЕ-
Ifом, и во мяоя(ествеllво!i чвсле, что
весьма характерво такrсе для исте_
рического мпмесиса ц транса, в том
qисле, гкпЕотйqеского. В свете полу-
ченвых выводов более детальяо ава-
лпзир]rются свяая меrкду мЕмеспсом
и человеческой сексуальвостью. Ос-
воввым прпвцппом атого аваJIива
является тезяс о том, что у людей
сексуалъЕость подчиЕева ааковам
мимесцса, а це в8оборот. Преr{де
всего, ка этой осцове дается орцги-
IlаJ!ьltое цстолковавие происхожде_
впяr' с]atи мдl}охизма. СогласЕо 

'Кr-рару, мазохиэltl предстаЕляет собой
результат особой иЕтерпретациrt са-
мим иЕдивидом своих прошлых Ее-
удач, возвикшrх из столквовеяия
(совершевво не обязательно в сексу_
альЕой сфере) с такими моделямu-
соперtlиками, которые cTaJItI для Ее_
го вепреодолпмым препятствием,
Тогда атот пвдивид оброщает свя3ь
мея(ду моделью Е препятстввем.
В цорммьвом слr{ае "миметическо-
го кризиса" модель хотя и является
црепятствцем, во требует постояяно-

го преололеЕия. Лля дзохпста не-
преодолимое препятствЕе ставовит-
ся модёлью, пркчем моделью до!rи_
вяруюцей и дАже едивствеЕЕой.
В результате такой qеловеЕ перестд-
ет цеЕить Tol что можво преодолеть.
Напротив, высшей цеЕЕостьtо дла
яего стаяовится все то, что @го подаз_
ляет. В кояечкоll. счет€ Taкart ориея-
тация переяоситм в сферу сексуsль-
ных отяошеяий, где и обнаружива_
ется ttаиболее явцо. В авалогичвом
кпюче аца.rlизируются такя{е друме
форrлы отклояяющегося сексу8льво-
го поведевия и, в особеЕпости, Iюlчо-
сексумяа!i. Большое ввимаяие уде-
ляется крrгтЕке псЕхоаяалпва фрей_
даl отцоtцеЕие к которой у iкирsр8
явля€тся двойегвеввыrв. С одвой сто_
ровы, ов приаваgг пеЕиальЕость Фреfi-
дд как вsблюд8теля, с другой - яе
разделлет большинство освовополо_
жевrй его доктрияы. 3аключитель_
цце страЕвцы кЕиги посвящеЕы
рассмотревию с!туации в совремев_
цой кулътуре, в "полицевтризме"
которой Жпрар усматривает меж_
лвчпостЕые миiiетпqескпе вваппдо_
связи двойвиков, ве ваходящяе раз-
решеЕия, Подчеркпваетсяt что в со_

времеIlяоfi культуре до спх пор Ее
осlllыслеяд воз!rожяосгъtl веобходи_
мость "ве)fiертвеЕIiого" проsfеttrя
христпавства в условпях, когда че_
ловечество стоит церед уrрозой все-
общего унпчтоя(еrtия своимп собст-
веввыми сила!atl.

А И. Пuzалев

ОБРА3ОВАIlИЕ ПОНЯТЕЙ - тер_
l!ия. введевЕый в фплософский лекси.
ков Рпккертопi. Обозвачаg!, по !iысля
Риккерrа, ту особеявосf, ь поЕяt'tiйвцх
структур, согласно которой в любо!л
понятии об8аательяо ограrкаетсл спе_
цифиsескбя телеологяя. Та(, фор_
маJtьвые особеttвоств целей, которые
преследует познающий субъект, вы_
егрмвЕtкг два вида О. П. Первому ви_
ду прrяадлежит rеЕералцsЕруюlцее
обравоваяие, отвечаюцеедуху естест-
возвапия. Возяикает оцо из ивтереса
разума фвксцровать повторяющиеся
явлецц, и процессы, то есть общие
фево!левы, хотя шtqто ва самом деле
Е точвостЕ IIе повторяется. В давволt
случае объекты превращаются в ак-
зеriпляры общеDо родовоIк} повятия,
прпчем в такие, которые взаимоза-
меняёмы без уrцерба в отЕошевии со-
держания 9того общего повятия, Ее-
смотря ца то, что объекты самп по
себе никогда не могут быть равяы-
ми. Ивтерес к окру)rающему миру
проявляет себя и в случае ияого по-
Еrлмдвия действительцости, когда
в предмете выделяется яечто особен-
ное, его огличительвое качеетво..Щач_
Еый вид О. П. Еазьiв8егся Риliкерtом

8 ов являgг_
ся сущцостъю исторпqеского позиа
tlпя. Не сJtедует cмe-nrur" rn**""oy-
мьвосfь Еекоей вещи как предмета
яа]rчЕой телеоломи с ивдивидуаJIъцо_
стью вещr самой по себе, поскольку
даЕцsя ивдцвцду&пьвостъ (в той же
мере, что и общее родовое понятие)
еегь не что ияоеt как цродукт IIашего
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поЕпмавr!а дейстэптельЕостr. Целr,
которце пресJIедуег цqгориtlеская ва.
ука, требуют особую форму ваучЕой
обработки действительвостц. Т8ким
образом, материал, даЕцьiй в чувст_
веЕЕостц, !(оrкет преобразовываrься
посредствопi двух хlазлвчвых спосо-
бов его абстрагироваttия и логико-те-
оретиsескоЙ обработкr. В Gвою оче_
редь, две развовидвостп логической
aфрlaы звавrя детерццвцруют появ-
левие двух альтеряатпвных логцк
llаlrки; логикц естествозяапця и ло_
гцкц псторип. ПредrЕет гевераJtиои_
рующей логики соответствует цред-
мету общеЙ логпки (в каЕто8ском
смысле), тогда к8к предмет шgдиви-
дуалвзирущей - 

пред!дету логцки
траЕсцеядецтальrtой, вместе с тем
гевералвапIlующая и ицдивцдуалr_
!ируюцм логики tlосят сугубо опц_
с8тельЕый характер _ отлцчаются
ве логическц!aп адкоЕами (овп прц-
зваютсл обцIвмra), а праяцвпsми со_
Фтвесевцл повятцй. Оrлиqпе двух ви_
дов соогвесеЕпя по8лтий, rgaK ре5уль
тат двух сцецифических рядов их
обрааовавия, определ8ется, по lltысли
Риккерта, следуюцй!a логиqескЕм
своЙством. Исторцческа.' Е&ука дает
ве просто цаображения пЕдцвйду-
мьвого содер]каЕпя своЕх предiiе_
тов, д коЕq!руируgг спgгему скоомя-
вяроваввцх поЕятяй с цtlдпвrдуаль.
вым содерrФЕIIе!!, где ва любо!i
уровце общпостп будет и!aеть !aесто
все та же едиЕиqЕосIь, яо уже с боль
шпм eJиEcTBola ("rобщая, псгоршчес-
&ая связь и есть ве что ивоеr как са_
мо l!сторическое целое, а оfвюдь Ilе
систе!iа общйr( поцятцЙ"). Структу-
ра исторцческого зЕавйя обусловле-
ца сIремлеЕиепi поппмать историче_
сЕпЙ предмет "кдк едпвое целое, в
его едцвствеttвости (Einmsligkeit)",
то есть и как едиgое, rI как едияйч-
вое. Едrtвцчвость целого обвару]lсц-
в8ется потому, что в исторцческом
процессе прпчвЕа, как и действие,
иЕдпвпдуаJtьва _ в цсторическо!a
разЕцтиц всегдА появляется EetITo
вовое, Имевво поатому, обобщая
едпвичяые событйя, !rы получаем
все я(е едпЕпtlвые понятпя разлцч_
яого уроввя обцЕостц. В сравЕеЕцц
с содержавпем своцх qастей повятпе
целого окаоцвается богаче содерrraа-
вием. Но если в ltвдивидуалцзируе-
l\lых пояятиях объем и содержавие
являФтся прлмо пропорцпоцальllы_
мr, то в гецераJllilзпруемых пояятц_
ях, как мы помним цв логrки, ови
обратво пIюпорцt{оцальпы друг дру-
гу, В логике естествозкания общие
повяtия всегда бедЕее содеря(авием,
че!i подчивеЕIIые Е!л окаемпляры,
поскольку в цЕх устравеI!а связь
между содерrкаЕпем объекта ,t Еа-
шим ццтересом к Еему. При геверо_
лиatируюцем пояпмаяиr, чем более
общее по объему повяrие, тем слабее
еrо связь с цецвостъю. В исторпчес-
кrх же цовятЕях, яа всех уровЕях
слоясностц, пришекается точка зре-
вия тоЙ цли ивоЙ цеввостЕ. Одво-
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8в8чцая прпвяака к векоторой цеЕ.
востц ц въ!свеqиваgl, с тоqкц зревия
Рпккерта, ицдивидуальЁость, tletlo_
BTopпlilocтb объекта в его повятпй-
tloir оФобIrяжевпи. Тш{ая свазь, деrtая
объект специфически!ll, пола!ает епо
в цсторяqескяй юриаовт. Череа соог-
яесецие с цецвостяllaп вылвляlоlся
с)rцIеегвенвые в вес!пцесгвеЕЕце але_
меЕIы чувсгвеЕЕоI9 !rирА, trlо проге_
к8ет в со(yгвgгgtвип с обц!м rrривця_
пом расчлепеIlия дейстDrтельЕосarи
Еа объекты, обладщоцпе цевЕостью
или лиIпеввые таковой. ТФс, частц
целою, ксюрые ве пlrекrг ософю sEa-
чеllпя для яЕдtlвяд|альЕосм дацвою
целого, попIюсlт игворпруюпся иего-
рпкоiд. ИсторI.tческий !iдтерпм, по
Рпккергу, рассlrдтрuваепся цсгори_
ко!л всегда выбороqно. JIrобые цецвос_
тц следуег сqитать апрI.rорЕы!tи, таl(
как ояи зарацое предцолагаlотся в ив_
,mвпдуа.ппзпIювацrи объекта, то есть
п!iеяво оllп делают eI9 пqгорllqескttй
горвоовт априорЕо обусдовлеЕ!rым.
Посредствоrд цеввостей р8скрывает-
ся сшысл исторяи. Идея Риккерга об
О. П. эксплпцrrрует Еаrболее суце-
ствевный аспект цовипiавия повя-
тЕйвцх структур.

А. Н. Ш!].ан

ОВЪЯСНВIIИЕ - фувкцяя позIrа_
ния, Еаукп, ЕауqЕой теории, реалязу_
емая череl лоlтtко-шегодологпческую
процедиrу оксЕликацIr'l с!пцноaf,п од_
Еого предмета, авлевцл, событкя,
деЙств!rа и т. д. (обълсЕяе!iое, "во-
воЕ") черФ дрyIюе (объясвяющее, "ва_
лпчвое"), имеюцIее статус достовеF
вого, "очевпдцого", поЕипrае!tого.
Противостошт цовцliавиtо (см. Иото-
рицизir). Кд!aпоцевта О. входит в по-
зв8в8тельвые sкты во всех сферах
и Еа всех )aроввях человечgской дея_
тельЕостй. СпециаJtьво проблема О.
подпи!aалась п расqliатривалась ва
дпсциплпЕарlIоir уровпе в фплосо-
фип п теологии. В европейской куль-
туре фlrякцrя О. посгепевяо 3акрепп-
лась цр€llсде всепо ва ца)aчкылll зllаяя-
еьд. Научвое О. должЕо огвечать, к8к
ллпвиллум, двуrr требовsвшяц; 1) адек-
ватвосги - еп0 аргу!aеЕты и хар8кте_
РКqГЦКИ ДОJDr(Вl1l И!aеГЬ ЕеПОСРеЛСlВеll-
Еое отвоЕевие к прев(егаtlд,,rмеЕпям,
событияrч, которые оЕи объясвя-
ют; 2) прпtципиальЕой цроверяемос_
тц (цепосредствевЕо пли чере3 своп
следствия). По своей логической
структуре О. предg!авляег рассуrкде-
Еrе шли умоваIспючеItIlе, Еосылкц ко-
торою содержsг цЕ(Фр!asцию, веобхо-
димую для обосяоваявя такого расс}rк_
девяя (у!iозаключеЕия). Посылкп
llазываются эксплацаЕсом, следст-
вия цз вих - аксплшlsцду!aо!п. Экс-
плаЕаЕс и эксплаtlаЕдуla связаЕы
меr!{ду собой отвоrцеяиямв выводи_
мости (следовавиа). О. осуществля_
ется (ак яа теоретцческомl так и Еа

э!aпириqеском уровllлх оргавивацип
ЕаучЕого зtlаЕия. О. в естествозltа_
Еии ориеtlтируется преrl(де всего rra
раскрытие цриqпкво-следствеЕвых

связей и отЕоtцецяй| хотя !aог!п оФъ
асвлтьса и геветвч""*r,", 

"aру*rур_цце, фуЕкцповальвые аавЕспtaостя,
Ео в любоц слу{&е речь lrдет о выяв_
лециц картццы детерлrивации объ_
etcтa (явлеtrи8, события), ег9 8а!исti_
!iостей r'l обусловлеввостей, Че!д
полвее и глубr(е вскрытц обуслов_
леЕtIости, Tet выше цепвость О. На_
вболее павестЕа я прпз!аа8е!!а а ме_
тодология позванпя 

- деду8тиЕllо_
номологическаrl !aодель вдусЕого О.
Поппер счttтал, что датъ прllчиЕЕое
О. события зЕsчит дедуцкровать ]rT-
верждевие, которое его опцсцвает,
пспользу, в качестве посылок одяЕ
плп более увпверсаJ!ъвцх вакоцов
совмеgгно с определеЕЕнцц едицич_
вы!rц утверrкдевцямп о первоваqаль_
Ецх условrlях. Аяялогпчво, Карвш
!aгверя(дал, rпо эксплая&вс долrсеЕ со_
держать хота бц одиц вакоЕ яауки.
Такuм образоrr, с]rть ддявой liоделtr
О. состо т в подведеЕци Itод заков
объясвяемого явлевия. При этош де_
дукция llоЕйпaаетс], адесь Ее как
уцоааключеЕие от общего к чдство-
му, а каl( любоЙ вцвод, ааключевпе
которого следует ив иiaеюцпхся по_
сылок с логической Ееобходп!iостью
по првяятыlll правилАt дедукции.
С точки зреItrlя Геiaпелs, обцtaй аа_
коЕ 

- 
это увцверсаJIьпое условвое

выскавывдцце, которое lrо1rсет быть
подтверяaдеЕо пли опровергвуто
с по!aощью эl\aпирпческих даввых,
а само о. повцмается как "гrпотеза
уЕиверсалъвой форлrы" (ссылка па
прпчпЕы!'ли определяIощке факторц
дацtrою собцтия). ДедуктцвЕо_ttомо_
лоппескяя riодель О. дополвясгGя де_
дуктпвво-фактуаль8ой шодельФ
(О. череs аirцирпческя фякспруе!.}1о
ааково!aервоqь, ивоDдд rюворят об О.
с цоцощью заIчаскировавного аако_
tla), а Ех обобщецrrе моrкет быть обо-
звачецо кдк схе!aа Поппера - Ге!aпе_
ля, с]aть котоIюй У. Дрой оцределял
как iдодель"охввтывающеrю аакова".
Особые варядЕты дедуктцвЕых О. -7то О. омпцриtlоФtпt ааковоЕ череа те_
оретцtIескве принцпцы, череа зако-
вы более вцсокою порядк8, а такЕ(е
О. ввутрп гипотетпко_дедуктllввой
т€орпп (!детода). Геirrtелеli подробво
рдзработаяs и т€ория йllдaкгивво_сга_
тистиqеекоaо О,, пр€дпола.гдощая ус_
таяовлевпе эrrпкрическID( сгвошений
мея(ду rспассslaк сфцтЕй как свое ос_
воваяпе я трактующая яЕдукцйю tre
как процесс рассуrкдеЕп8 ог часlвоlо
к обцецу, а IФк всяt(ое рассуrкдевие
,ля уrtlо38lоlючеЕце, посылки кото_
рого в тоЙ ялп ивоЙ степеви под-
тверrсдают здlспючеЕие, которое во_
сит вероятяоствый хsрактер. Гем-
пель рассt{атривдет в угой связIl как
особцЙ в'lд вероятаоствых О. - де-
дуктrвво_стдтистпческие (акспла-
tIацс сод€рraitп, по кра.fiЕеfi !iер€ одяв
статистяческвй закон или теорети-
ческиЙ прпвццп). В целом любое де_
дуктяввое О. !aоrсво пстолковывать
кsк особый сл]rrrай ицдуктцввого О.,
когда степеяь вероятпости экспла_
ваЕд]aма стаgовштся раввой едиЕцце
(100 % ) и, следовательЕо, вероятtIо_
стrtый вывод стаtlовится достовер-

вым. cxeliьr О. tioцlт Ее быть полЕо-
сгью разверщты (прельяцпецы), ц Tol.,
д8 pet.ь tцsт о Ееполrlкх О. ("о8ьясяяю_
шпх скетчах", по Гемпелю). Как осо_
бый тЕп О, моя(цо врицять схемы
операциоЕалI.tа!aа l. шпстру!aецта-
лrаiiа, предполагающие эксплик8_
цию "цеиввествого" п его (есля это
воý!aоясво) редукции к "цзвество-
му". ,Щреем была предложеца (преr._
де всего дла alta.rtuв8 истоlrrческltх
событпй) !iодель "вепрерыввой (по_
следов8тельrrой) серrll собцтпй (про_
цсшествиЙ)', в котороЙ О. есть залол.
Еевие пIюбелов в сёрпя, восстаяовле-
цие ее trепрершвtlости. Для ацалиаа
ясторкческцх событий ,Щреем я др.
была предлоrсеЕацодель рациоtlаль-
rrого О., суть которой ваключается
в О. поведеяия исторического дпевтд
(делтеля, лица) через его пiотt!вц,
то еgгь через оцеЕку его адекватяоqm
сцтуациц (что предполалает l'про€ц!,l-

роваяце" исспqдователл в ситуацию, ее
"перейгрывацце", "вцовь испнтыва_
Еие", 'ввовь продумывацпе"). У Кол-
лиЕIвуда цель рдцпональяоI9 О. _
воссозданпе "ввутрецвей стороЕы"
исторrческоф событкя, Koтopylo со.
сга!ляют !lыс.лlл псторического aneв_
та, ОсповЕые трудЕостr, с ко!орыl!п
стаjtкпвдется рациоваrьпое О. l сле-
дующие: 1) ЕаJйчrlе развых тппов
рацяовмьЕости п р83лиqие их ст8Е_
дартов в рааличвые истор!!ческrе
времеца и в рдзЕых социокультур_
вцх слоях обцества; 2) ЕердцпоЕа_
лизЕруемостъ цолвостью человеqес-
кого поведевия. Гемцелем в связr
с этп!i было предложево р8цtlоЕаль-
вое О. яе череs !rогивь!, а qерез шеру
слодов8Еця сцстЕ!iе ЕрпllудЕтель_
пых rIopli, предзадающей цели дей-
ствия Иействве в соответс!виt! с ддс_
позraциями). Особая раавовцдsосfь
рациоваJtьвЕх О, предлоrкеtlа в эт-
tlоlagгодологпи. Вригt про!цвопос!а-
вил t(att кояцепцпя!i причиввого О.
(исrоки которого оЕ ус!д8триЕал в ус-
тановках фLtзикя Галялея ва пред-
ск8ваяяе событЕя), так ,l коЕцепця-
ям рдцrовмьного О. - !rодель теrе-
ологического (цвтсвцповдльвоfо)
О., истоки котоDой оЕ относил * ]rc-
тацовке Аристотеля сделать фактta
фпrlалцстиqескц поцятяыми. О. со-
gгоит яе в ]rкаllавци рацшовалъаосll
деЙствпя, а цели, коtорую пр€следу-
ет иЕдявид (или его явтеЕций),
ц опIrрается яа теорпю "практпчес-
кого вывода" (в которо!{ одва посъr'l-
ка говорцт о 

'i(елаемом реаудьта!е
(целц), другая rKe укаацвает ва сред-
ства достцJlсевця 9той целц, а Еьaвод_
ное су]кдеяие представляет собоl
описаЕЕе действЕя; прп это!t схеха
моя<ет быть усложвеЕа введевпеt
в посылки дополЕительЕых ограЕв-
чеЕий на возможвое дейстЕпе).
Связь О. с описавие!a, яарратявоr.
породила ряд варративвцх ковцец_
цЕй О. Тsк, Т. Нrкклз, исходЕл Е,
того, чrо объясняя фактьa, пiы rмееi
дело с различlrыlaц пх опЕсаЕпаrв,
коlорые трудцо подqаФтсл тр&Ес_
формацйц друг в друга и поэтошу
долrrсвr,r бшть объясgевы каrс огдеlть-
Еые. Отсюд8 модель сrfiгулярЕьaI



причиsцых О., ясходящsя uа критй-
sесrtою пвреос!iыс.,tения идей Гемпе-
ля. Тем са!дыii в О. cвllмaeтся требо_
ваяпе Емйчия связей вывеяеЕвя, ко-
торъaе мог]лг быть давы череа рдссказ
(объяса8юций trapp8тпB, укдзываю-
щцЙ Е8 то, что событие во бЁло вео-
жидацЕцм, Kalc уго иаllачаJьво кава-
лось). Кsк особый тип О. рассматрц-
ваются так вазцваемые модельвые О.
(О. с помощью моделей, прФкде всего
аваrсовой пряроды).

В. Л, MylleHtco

ОВЧАРЕНКО Виктор ИвдЕовIiч
(р. 1943)- россвйский и белорусский
фплософ, социологl исl9рик и психо_
дог. ДоIgтор философскпх Еаук (1996),
профессор (199?). Акаде!.ик Росспй-
скоЙ академки ес!ествеЕных яаук
(1997), акаде!iик Акsде!.[ц гу!rавп-
т8рrrцх исследовапиfi (1998), sкаде-
мик Акаде!дии педаIогических и со-
циsJIьвых ваук (1999). Оковчил ис-
торпческий факультет Белорусского
к,судАрсгвевяою уtrшерlrтега (1969).
В 1972-1982 - преподаватель,
старший преuодаватель, доцеIlт ка-
федрц фплософия БГУ. В 1982-
1983 - доцевт кафедры фrrлософця
ИЕститута повыщевца кваJtифика-
цпи преподавателей общеетвеввых
ваук при БГУ. В 1983-1987 - до-
цецт каtDедры философпп ИЕстцтута
повцшевия квалификациti препода-
вателеfi обществеввых ваук при
мгУ и!r. м. В. лоrrояосова. с 1987
доцевт, с 1995 - профессор кафедры
философип Mocrcoвcкot! tюсударсrвеtr-
ЕоIю лпягвисгическоI! университета.
с 1997 sвляетс.я члецоii ко!iпссЕи rо-
сударсгвенЕоIкl ко!tптета Росспйской
Федерации по Е&]rке и техЕологиям,
раэрабатцвающеЙ tDедеральtrую цеrе-
вую црограrсму "Возроrсдовпе я рав-
впт!{е философского, клиЕиqеского
Е прикладIоюцсихоаямиз8-'. Освов_
Еце работыi "ПсихоаяалптическшЙ
глоссарпй" (1994, вервое русскоязцч-
Еое tiадаltие словаIм_сцр8вочяцка по
псцхоаЕализу); "СоцrологическпЙ
психологЕз!a. КрЕтический авализ"
(1990, coвli. с А. А. Грпцsвовым);
"Человёк Е опчуяцеЕце" (1991, совц.
с А. А. IЬицавовьпд); 'иgтория социФ
лоrтrи" (1993 к 1997, в совзт.); "фило-
софскм и социмьцая 8атlюполомя"
(1997, в соаrт.); "ПсихоаяаJIt!.яческ]ая
литература в Россrrп" (1998, совла.
с В. М. Лейбп!ым); "Аятологrя рос-
спйского психоаяалrlза" (1999, в двух
топi8х, совм. с В, М. ЛеЙбивъ!м); "Рос-
сийские пспхоаяаJtитики" (20О0);

"Классцческий и совре!aеввый пси-
хоацалцз" (2000) и др. опубликовдл
серцц статей в фrлософскI.tх, психо-
аямптпческих !t цспхологических
словарях. В 1990 оп)блпковм освоDы
коЕцепции соцtlологяqеского цсt!хо-
логпа!aа - отраслп аЕаЕия t! !aе1*-
дцсциплиЕарвого плюрдлистическо-
го яаправлеЕЕя соццаJIькой !лыслttI
принимбющего в к8честве предпо-
сылки исследовдвия п объясtIеЕця
соцltальвъaх явлекий и процессов,
действце и воsипiодейстDие общест-
веяrrых, групповыхlr ивдиввдуаль-
вых псцхпческих факторов. Ввел

в оборот категорпю "пояmпЙяо-про
бле!@це rсо!aплексц". Оqпцеовил би-
лософское исследоваяве ряда пара-
дигц, ядей, теоркй, !aоделей, !дет]одов
я течевий кrассической и совремев_
t!оЙ соцrалъЕоЙ мrrсли.

А- А Iрuцалов

"одIомЕрfi ыЙ чЕповЕк. иссло_
дов8Епе tцеоJrопц Развптото ЕцшIст-
рrдБвоm (Бщрстs8" - квиrв Марку-
зе ("Тhе Опе_Dimепsiопдl Мап. Studies
iп the Ideology of Аdчалсеd Industrial
Society", 1964). Маркузе последовд-
тельЕо бвализирует соЕреllевfiые
еi!у "Одяо!aеряое обцество", "Одно-
цервое мыIплеЕке" ll "Шавс мьтер-
ватпвы". Согласяо идеягt "О. Ч.", со-
BpeшeEEoe общество "усмиряет цевт_
робе)aсцые силы сI(орее с помощью
Техвпкп, чеш Террора, опи!,аясь од,
новре!aеяво ва сокрушительяую аф-
фектпввость и повышшощцйся жяа-
sевццй стандарт"; ово способцо
сдерживать "качествеЕвые соцI.8ль_
вце перепaевы". "Критическая тео-
рия" общества перестала быть оппо-
апцяояЕой. Осуществляется "ус-
пешяоё удlrlпевrе тех потребцостей,
которые Еастаивают ва освобоrrсде_
вии... при поддерживавии и разнуа_
дывsЕии деструктиввой силы и ре-
пресспввой фуtrкцriи общества изо_
билпя". Происходит Фор!rЕроваЕие
массовых "сIавдартвых", "ложЕых"
потребЕостеЙ. Совре!aеЕцое общест-
во, по мвенЕю Маркуае, тоталrtт8рво
в Toilt с!aысле, qто оцо осуществляет

коордивцровавЕе своих олеtлеЕтов
В его освоваяии p8",rorra"u"rc" "r"*_
цологиqескпй проект": стрепiлевие
лФдей поработrlть пряроду, приспо_
собrtть ее для своих потребвостей.
Ьътервативы такой модели соци-
аJlьвого поведеввя ве предвидrтся.
Нуя(еЕ "ВелЕкцй Отказ" - правдs,,
ве 9ксплиця ровац Е ы й автором.
При господстве "одвомерЕого !aыш-
леttпл", согласво Маркузе, "вдеи,
побуждеЕrtя п цели, травсцеядиру-
ющпе по своему содерясаЕию утвер_
дпвшпйся уцпверсу!i дпскурса и по-
ступка, либо отторг8ютс8, лкбо
приводятся в соответствие с тер!iп-
вши 5того увпверсуца, переопреде_
ляемые рациоtlальвостью давЕой
сЕстеlaъa и ее колпчествецвой nae-

роЙ". Налицо слпяяце рациоЕаJIь-
яостя и угяетеЕия. Рабы развитой
Еtlдустрrrшrъвой цивялпзации пре-
вратилясь s сублимировавЕых ра-
бов, о€тавалсь таховыми, ибо р&бство
вадается це церой покорЕости и Ее
тяжестъю труда, а статусом бытия
как простогtl иllстр]пiеятА и сведенп-
е человекд к состоявпю вещи. Сооп-
ветствевяо, стаtIовлеЕие "одно!дер-
tlого lilышлевия" лцквцдцровало,
по мысли Ьркузе, 4друхмерЕую куль
туру". "Культурвце цеввостЕ" во_
все Ее бнля истреблеЕы, овЕ были
встроевы в ],iгвердцвшпйся порrдок.
Свойство "одвоirерности" усматри-
вАется Маркузе во всех главвых об-
щественЕо_полrlтическвх системах
середпны 20 в.

А. А. Iрuцанов
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О3ЕАЧАЕМОЕ - термив, исцоль-
зуеi!ЁtЙ в се!aцотике для определе-
ttия содерясательвой ("ушопостпгае-
моЙ") стороЕн звака, отсцлаюциfr к
"понятttю" ("aBsK" связЕваег не вещь
и ее Елlаавие, во цоцятие я его акус_
тпческяЙ образ. О. яершрывttо свя3а-
во с озЕачающцм ц ве мФкgr суцест-
вовать без последЕего. Термrв "О."
испольаовмсл ц сто!iкамп (греч. тер-
!iпв semainomenon _ "пониш8еuое",
"подраз]rмеваешое"), и средвевековы-
!iя фялосоФsмц (Авt5lстцв Irспольао-
вал для его обозцачеЕпя латццский
термЕв gignstum), одЁаriо дегальную
рааработку получпл в концепции де
Соссюра, Моррпс испольвоваJt блIt8-
кцЙ по смыслу терпдпв {десцгват".

Деррпда полагал, что поЕятие (травс-
цевдецтальвого) О. лежит в освове
фуцда!aеЕтмьвой для логоцеЕтрист-
скоЙ традяцви sапsдвоЙ фплософurr
коЕцедциl' репрезецтациш и !iысJlит_
ся как нечто вt{еполоrкное языку и су_
цествующее до цего, яечто, "и!aею-
щее шесто" п у!iопостшгае!aое еще до
своего "(грехо) пАдеЕия", до изгца_
!lия во ввеположвость посюсторов_
Еего чувствеЕвоIо мяра". По мысли
,Щеррпда, своей сугубо ушопостигае-
iдоЙ грдвью О. отсылает к абсолют-
tlolry логосу, а в сr,едвеве(овой теоло-
мп ово всегда было повервуто к "с.пову
ц лику бояGе!rу". По сутп освовопо-
лФквьпr О. liorcrlo сsятать бытие. О.,
таки!i образолr, прцавацо олицегво-
рять исtину илп с!aысл, уr(е соOдап_
вь!е логосом ш сущеgгDуюцце в его
стпхии; оно (как и поваме зЕаr{а в це-
лом) высrтпаег в rсачесгве цаследЕцка
лоI!цевтрtiв!aа, которое цдет рука об
руку с определеtlЕеla бытия суцего
кдк цаличвостп. (С!д: Соссюр, Оапд-
чающо@, Зв&к, ТрдЕсцевдеЕr&Iьцое
озЕдчоемое, ОзЕачпваЕпе.)

А- Р. Усланова

О3ЕАЧАЮЩЕЕ - чувствевЕо вос-
прIlЕп!дае!iая стороЕа зваIса, отЕося-
щаяса к плаву выраr(евпя. Стоцкп
цспользов8лI,t термив "sеmаiпоmе-
поп", тогда как в средЕевековоЙ лом-
ке Ir фплософци был принят термпц
"signans". В коццепцпrr де Соссюра
"О"'в вербsлыrомязыtпе предqгавляег
собой "оltустцчесItпй образ", причем
Соссюр веодвократtIо подчеркrваJl,
что О. - ото Ее мдтериа.пьвое авуча-
впе, д представление о яе!i, полуtI8е_
мое ЕаlдtI!!п орг&ЕамЕ чувств, это
психцческий отпечаток зв]rчапия, ко-
торый предшествует в акте говореция
фивrrологическому процессу (говоре-
япя, фовsцвп) и фпавческому процес-
су (колебsвце звуковых волн). Вся-
киЙ акустпческиЙ образ - эпо сумма
ограЕичевЕого чксла элемеfi тов !!лв
фовем, которые !доrкЕо Езобр&зить
яа пясьме с помоцью соответстЕую-
цего числд allaKoв. Несшотря ва то,
что О. репрезеЕтrрует плая выраr(е-
вия и в извеством смысле D!атери-
аJIьво, речь идет о весьма специфи-
ческоЙ !aатериatлькости, Ебо О. со-
стоит иа собствеяно материалъвой
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чsстt! (зв}.к) и цдемьЕой (оrпеsаток,
образ зв]цавия, матершмьЕая сторо-
ца в сознавци). Связь меrкду озвачае_
мым и 1.1 по мыслп Соссюра, коввев.
циоЕальва, то есть вемотивяроваяа
в условна (особеЕво в звака)a-сrмво-
лsх, m есrь в болыциI{сrве зваftов Еер-
бальlrого языка). Это ве ,скJtючаег ча-
стпчtlой Het(oтo_
рых оцаков, хотя речь может шдтq
J'tпtпь об огвосительяой мотrlвации,
будь то слу.rм вв}rсоподраlrсаяпя (ояо-
матопеп) иля икояиtIескцх зваков.
Ковцепция О. как акустическоt\о о6_

раза, равво как ц его Е€раарыавrл
смоь с оаначаепrыlц былк по.Ферму,гы
х(еqгкой крптцке со стороtrы Дерридs
D кциI9 "О rрапarrатологци": ов счита_
от, что О. ае является taela-To вторliч-
вы!a и проIiзводIIцм (по отЕошеtrrtо
к мьaсли, как и ппсьмо по отЕоlпё-
вию к уствой реси), Более тоrю, явы-
ковой звак ве суцестауетдо пйсьпaд,
д пясьiло ве laоraет рассматрl'ватъся
лишь как "изображеЕце (репр€зевtд_
цця) языка". Напротив, пись!ло есть
(перво)яачало любой явыковой дея_
тельЕостцl а "акуеtиqескиЙ образ" пе
облздтельЕо долrкев !iыслиться каЕ
(вяутреввиfl ) отпечеток, rtопярую-
щяй ремьяость ввешrrюrо. (clr. Сос-
сюр, ОзяачдемоQ 3пвк, Деррида, Оа-
BsqrlsErre.)

А- Р. Усr,.а ова

о3IIАчиВАIltrЕ - базовое поня-
тве постмодерrrстсr{ой коццепцяи
текстовой сеr.дtiтики, фувдиDовая-
аоЙ отказоiд от ltдеи рефер€ацип (с!a.

'Пустой вЕак"), фикспрующе€ про-
цессуальность обретевия TelteToin
смысла, которыfi t{сход!lо ве являеf_
с,я ви задапЕым, ltп даЕЕым. Этд ус_
таЕовка осЕовавд ва радlaкаrьном
отrаае фялософиrr постмодерЕrвмА
от пр€зумпцlrrt rогоцевтрйзма| пред,
полатщоцей tlалпчие глубиЕноm км-
!aаЕецтпого (rrсходцого) смысла в фе_
ЕомеЕах бытия (cii. "Постмодерппст-
смя чrвствпrельцость'). По оцеЕке
Фуко, в отличпе от классики, вос-
прцвимающей дискурс в качестве
"сr(ромЕого чтевия" ("вещЕ уже
шепчут вам Еекоторый смысл, п яа-
шему языку осfается лпшь подо_
брать его"), постi(одервистска' фц-
лософия осковаtlа rlа программяой
презумпции, согласЕо которой дис-
курс l'следует пolliiмaтb как васи-
лие, которое мы совершаем !Iад Её-
Iцами". ТекстовАя се!лавтяка в этом
ковтексте выступала для классичес-
кой традяции olpaжealaleм исходtrо-
го вветекстового звsчеЕця февопdе_
пов, п смысл текстs был гарантиро_
ваЕ его оЕтологцческям референтом
(презумпцt!я "травсцеЕдеЕтальiого
озЕачаемого", по оценке ДерридА).
С постмодервйстской iкe точки зре_
ltЕя, "язык... вякогда ве был, нё мо_
жет быть я llаковец перестаеt счl{-
таться вейтралъцым вместилищем
смысла" (,Щж. ,Щ. Аткпвс). Как отме-
чает Дr*. Х. Миллер, становлевце
текстовой сешаIlтяки, "никогда !ie

бываёт объектяввыltд процоссоц об_
варужеrrя смЕслаr во вкладыЕалп-
ем смысrа в аекст, который сац по
себе пе имеет t!икакого смъaсла".
На передвий плац выдвr!ается ве
signif ication ("звsчевпе") KaIt отЕо_
шеЕие оввачающего к оонаqае!aому,
во significance (О,) кsк ,tЕцЕс€вие в сфе_
ре озяачающего. Попятяе "О." было
предлФ*ево Крястевой и, по оцеIlке
Р. Бартs, уяяверсsльЕо прЕпято фи_
лософие* постмодервпзма. Одя8ко,
европейская традпция философсrво_
вавия содержит весьма созвучвые
этой уставовке идеи, вцска3аввые
задолго до постlt одеIrЕяа!да. Офор_
лtrlвшаяся в коtIтексге классяческой
философиr' позпцпя Еаята MolKeT,
напрlit{ер, быть цсtолковаяа кдк по_
следователь ая п оксплпцитво сфор_
!aулироваввал версllя lrЕтерпреf ацяи
с!tыс.па как со8пдаемоrc в сФъектцв_
яоia усшtии. В раlaкOх веt(ласспческой
фплосоФrr Р. Ивгардево!t была вы_
скааака шысJlь о вrrрrуаJtы!оla бцтп''
худолaaqlаеЕЕопо проrэведеЕrя как
"мвФкеств8 вовмоr(востей|lr fо есть
разJIичвшх верспй про!rтеЕия, каr(дая
из которЕх высцmает кsк еIФ "лtтya_
лпзsция". А "ИсгоIt худоr(ествеЕвоaо
творения" Хайдеr1€рs вепосредствев_
8о оцевивае!сл ДrкеймfiсоЕопa как со_
дерrкащяй цдею "сшыслопорох{де_
кия". В постt\{одервrtс?ской систе!iе
отсчега смысл
суryбо процессуальЕый ф€аоltеяi
по Делеау, спtцсл "проиаводктсr: ов
впкогда Ееиавдчмев"; по Р. Бдрту -сепrавтическое бытпе текста "есть
егавовлеЕиё'. Соогвgtt,веввоt ttцсь!цо
мышttтся постlrодерЕl|зlaом Е кдчеgгве
ве реаультяр}тощегосл а копс"lаrтгRоlll
(завершенвом) rэкиэ: 'писать" - ото,
по Р. Баrлу, "цепереходвый rлаt!л".
Аналогичяо, tiатерпретацшя т€кста
в процедурах !пеЕия высг)rцаег в ков_
цепциIl Делеза кав цов_фиЕальяая
"эксперимеfitация". В свете этой
превумпцпк текqг - "это Ее совок)m-
йосlь... зпаltоЕ, ЕаделеЕяд.' смыслом,
который мо]к8о восстаЕовяtь, а про_
страпство, где прочерчевы лllвrtц
с!.ысловцх сдвигов" (Р. Варт). Субст_
рато!a смыслопорождепия вцступает
текстовая среда, повятал как хао_
тrчяая: аструктурвая п децептриро_
вавяая (c!i. Ацеятрпзм). По оцевке
Р. Сальдrвдра, "деконструкцця ве
озядчдет деструкцяи структуры... -это демо таrк старой структуры,
предприЕятый с целью поtсазаfь, что
ее претеваци ва беэусловЕый при-
оритет являются всего л!лшъ реауль_
fатом человеческях усилпй и, следо_
вательво, могут быть цодвергвуты
перес!aо?ру". Такпм обрааоrr, как
ппшет ,I|rrt."И. Тадье, текст перма-
цецтяо'Ъекоцструцруется роди сво_
его вечпого пороJкдевпя". Деструк-
турироваЕный тексг пршIципtaальцо
Еестабилея и характеризуется своёlо
родд "вввешеввостью меrкду Актив_
восгью и пассиввоегью", "вOвихревво_
cтbro", котора{, как Епшет Дерридs,
в прияципе "це подlаегся упорrдоqе-
вию". Тдк, коlIцеIlт flерряда "разнесе_
яие" фиксирует имеItl!о момеят aеяе_
ративвой прrrроды текстовой орга_

нцвацlri "грш\rма Kat{ равrrес€яrе.,, -
9то стр},кттра п д!яж""""". **рьr""]
юцее воа!aожвость "друмх l€кqговьв
ковфttгурацчй". Оргавиаацпя текс_
тд при то!a nJtи ивоц варка!rте его О.
выстраиваегся вокруг определеявых
семаяfиtlески:к Jвлов - 

прrацlппяJIь
llo плюрмьвых п ковституяруе!дых
практйчески произвольfi о: "текст:
это... просriтаяqгsо, rде сЕобоrпо вспý_
хивают ,зыкоЕые огвп, мерцдющrе
зарЕицы, тот]п, то та]м взiaетающпе_
ся всполохи, рдссеяпцые по тексту,
словяо семева" (Р. Барт). Аямомч-
tro, у Деррида "диссе!aипацIlв", llц)а_
ющая цевтраJtьЕую роль в процеду-
рах дёкоriструкцци, Ilптерtlретиру-
етсл в кдчест!е рдссеяаавrя "се!a",
то естъ семавтвческих прkзхаков,
зачатков смцслов как о6rвдsюци!
креативвцм потецциалом: аеmа -sеmеп. (Как oтlrerraeт сам Дерршдs
в одвом из пятервью, "мы пграех
здесъ, раву!.еется, яд... родстве чис_
тоIю сriмулякра меlкду семой и сеше-
т!ем".) - Вцтце текста реалцзуетс,
в осцйrляциrх !дея{ду версцялдп О,,
между сiaцслопд и его деструкцпеl:
кдI( пиЕет А. Истхоуп, 'любой leкcf,
отлпчдется от самого себя". В силу
своей яlttaаяевтЕой вестдбцльвостп
текстовая среда иптерпрётвруетс,

как цёпродсквзуе_
маr, Есёгда Iотовая породять EoDцe
Bepcrr сiaцсла: Дrк. Д. Аfкпвс отrе-
q&ет саiaопроизвольвый "шопaевт,
когд& текст вдqЕет отли!l8тъся от сl_
мого себя, выходл аа пределы собст-
веяЕой сястецы цевяостей, .,. спсте_
!aы с!aысла". СмыслопорояaдеЕпе
предполагает Еаляqйе в своей пЕю_
цессуальносr,п особях rlqек ceuaBIT-
ческоaо ветвлеIItля, то естъ версЕфя-
кацtrl' О., которь!е фуttкцпоЕаJrьво

'зо!aорфtrц уалам бцфуркациовЕою
Beepai как пяшет Р. Барт, "оэвасаю-
щие могlп веогравичеfiI'о вгр8ть, -пIюrзводllть Еесколько сlrlыслов с пФ,
пrощью одвою и того 

''се 
слова". Делез

тФФке стriеqдст, qто слaысло!!ороr{де_
Еие ltвуяапрssлево", то ёстъ "зqд8ет
путь, по которому смысл следует
и который ов заставляет ветвиться'.
РаарешеЕraе бифуркациоЕItого выбо-
ра, 1о есть !lехавшзм предпочтеци,
того t{ли llвого вариавта О., освова_
Еы rrA фувдш!евтальво q'цлrаЙtrых хФ
мевтах. Фуко пишет о "случаЙЕостr
дцскурса", Т. Д'аЕ фиксярует со_
скмьзывqппе смцсла 1'с уровr(я KoJt-
лектпвного ц объектпвноrrо": оц ока-
вываеlся продуктом слуqаiцых sарЕ-
ациЙ перцепццц r диск)Фса. В рамкд!
такого подхода раэЕо IIево?моя(вы

фиrtальвоt9
сlaысrа текета {овтололяческая "Ее-
рд3решиiaость" последвего, по Р. Бар
ту), таI( и предвидевпе тоЙ версии О-,
которая будет вктуаJtпзирована в Toi
цлr цвом случае (гttосеоломческа,
"Ееразрецrмость" текста). Непред-
сказуемость процедур О. связывдет-
ся постмодеряизмом с автохтоЕвв_
мl' аспектаIuи бцти, TeltcTal а ge с Ее_
досгаточвосгью когвитивяых средств
субъекtа: K8ti отмечает Р. Барт, "яе-
разрешt!i!ость - это яе сдабость,
а структурцое условие повествова_



виа; вцскааь!аавце ве lloraef быть
детермпвпров8во одЕllll голосо!a, од_
Епм смцслоц _ в вцскдзывlвип
прцсутствуют !aЕогце водыr мЕогrе
полоса, и вг одво!aу ,tз llиx ве оlдаяо
предЕочтевие. ...Роrrсдаетс, пекiiй
объем ицдетеркпвацпЙ или свархде-
термцЕ8цIIй: этот объе!i и естъ озва_
чпвавЕе".

М.А" Mo*eir6o

'ОКО П ДУХ" cl,'Mil et l'esprit".
Р., 1964) - последrtrя издапвая при
жизяи работа Мерло-ПоЕтй. НsпЕ-
савlrая в 1960, ояа вцервые была
опубликов8Ее в аяваре 1961 в асур-
вале "Art de Frалсе". это Еебольшое
проиаведевйе ве только проясвяет
проблематику, харахтер tr стилисти-
ку !tышлевr.' поздвего Мерло-Пов-
ти, во и покдаывает прцвциflиаль_
вое едпЕство его фвлософствовsцI.rя
Еа всех 9тдпах творчества iлыслите-
лr. ПредприЕимая фклософское ис-
следоваяllе творqества жцвопrсцев
!l ску.rrьпторов (П. Сезавва, П. Клее,
А. Матиссд, Т. 

'КерЕко, 
Х. Рёr.брдяд-

Ts, О. Родевд), их способа "видеть"
R воплощать видпмое п продолжая
(уже Its этом iasтерцаJlе) р&}вцвать ос-
вовцые лицвп своей феЕомеЕология
восприятия тела(см. Тело) и воспри_
tlяпaдёlaого мЕрв "в состояЕцй вароrк-
деrrия", Мерrо_Повтв раврабатывает
Фовомеаоrоляческую оtf!ологцю ви-
дящего и видl{!(ого. глаlriые тешы
эfоЙ работы - иаrrаqальцал взаu!aо-
прrнадлеr*fiость и вадцмоперепле_
теввость Бытtlя tl !кзисте!цйи (с!a.
Экзистеrпlия); ltлесЕосгь дlrr(д} вопло-
цеfiЕопо в жrЕоla qеловеческоц теле
rt погруяaёявого D чувgгвеввую llлогь
!rпра (с!д. Пдоtь мпр&); одухотвореЕ-
Ilосгъ полуrак,щей форму и смысл
пло8и (с!.. fIлоть) и тел$ .tIера!дель-

восгь чувqгвующего и чувсrвуеiaого",
l! воспривишае!aо-

го, видлщего в видп!llого; слктвоgть
вrдевия с вядлцих телош; фЕлософ-
ск,м техяпка вцавJIевrя ll пIю!тг€l(ия
уEорЕеввосги видеЕия в !aкре вещей
п прпнадлеrкЕостп !aкрд видяше!iу,
их "Dзаrrraообiaеца", пх "скрещива-
вця и пересечеЕия", а такя(е "особо-
го рода взапriовалоя(евяя" вt]lдеяия
и двп]кеrrяя. В атой, как rr во всех
свошх другйr( р86от8х, Мерло-Повтп
псходпт иа фувдамевтаJьвых для
всего экзистеццяаJtьцо-февоiaеяоло-
гического двпжевия утверя(дециfi :

а) особого родs уЕпверсальцоgгtr tr от-
кръагостп человока вещшr "беа 5пrас-
тия повятяя" и, в силу rгоrc, б) необ-
ходп]чlосrt' лрr! пояимаяЕя tIеловека,
ясториri и мrра счЕтбться с Teni, что
мы зЕаем о tlпх блаt!одарл 

j'кепоср€д-

ствеЕЕоllлу коцтакту п расположе_
Епю". И!rевяо под этfi l зцаком - как
отЕоtпеЕия к БtJтцю 

- 
МеIмо-ПоЕти

аяалпаируеl, сопосгав.rtяgl п оцевива_
ет позlлцяIl п 8озможвостll нА]ЕIвого
цышлеЕиr, фkлосоФии я Ескусства.
Подвергая крl{тике Еаучвъaй стиль
!aышлеЕия (каtс "мышлеяия обзора
сверху") и в особеввостп техЕйцй8пi
совр€меввой Еауки, Мерло-Повти
хардсгеркауег епо как !lаяипулцрова_
Brte вещацtl. Оrказываясь вживаться

в вецЕ, техtIиццстское ("операцяо-
пальцое") цышлевие в8вп!i8егся цс_
кJlючцтельво ковсгруиров&вием ва
осЕове абqграктвых парамеrrюв и име_
ег дело с (ЕвошеЕацп в вцсоаой степе_
вц "брабогsrтвыt{ц" - скорее созда!а-
емыци, че!a ремс!риDуеll.нмп пDпбо_
ра!ди. в коЕце ковцов, orro теряет
спосбвосlъ рruплчать псгкЕное и лож-
Ео€, утрачиваег коЕ'Iвкт с реа,lьвосrъпо.
Мерло-Повти змвляет о веобходимос_
тц "перемещевия" ваlввого !rьiшле_
tBi я llзЕачальlIое "естъ", то ееть 8а
историчпуЕ, поqву чуlствеЕно вос -

приЕятого и обрдботаtlвого шира,
"какп!a оЕ суцествует в Едtпей )киз_
вя, для яашего теда"; Еастаивает ва
прияципиалъвой важяости повима-
Еия тела как "того чАсового, кото-
рый !iолчмиЕо стоит у освовдЕйл
моих слов й tltotlx действий", а тдкяaе
лонимацкя "других" - "вместе с ко-
торцми я освацваю едиаое ц едивст_
венЕое, дёйствrтельцое п валиqвое
Бытие" - в специфяспости их бы-
тяя. кsх "захватываюцих мепя и за-
хватывое!aых !aною". Ишевно в этой
кзвасальной исторкqностtt, по мыс-
лЕ Мерло-Ловтп, ндучное мышле-
вие сможет вs]rчпться "обременять-
ся са!aцми вещами и сампм собой,
ввовь стаЕовясь фплософией...". Од"
нако в фглософия| сqятает мысли-
телъ. ве taожег в тдкой же степеци,
кsк }то возlaоrкно в искусстве, особен_
яо вrкявопвси. "совершенво безгlrеш _

во" черпать пз сrбчrирного слоя "пер-
воЕаtIвльвого, вgгронlrтого смысла",
поскольку от фtiлософа требуют или
оraядоrcrl совега, мЕеrtия, оцевкя, по-
эицпп, действпя, от философки -уliеlllя ваучять человека полЕоте
я(цзпи, что fiе повволяет ей держатъ
!aир "в подвешеяяо!i состоявпи". От-
шечал беаоговороqЕую суверец8ость
жllвопrсцев с их "тайЕой цаукой"
и "техв!rкой" пись!aа (пох(алЯ, одца
овд ввделеЕа праlом сliотр€rlь яд все
вещя "беа какой бы то вч было обя-
завкостп их оценявать", ке подчrвя_
ясь требовавия!a позааЕI,aя п деЙст_
вця), а44у!.ываясъ о прrчиЕах т8кого
выигрцшЕого положеция ]кивоци-
си, гароЕтирующего устойчивое ос-
торожttо_почтительЕое отвошец!tе
к ЕёЙ в усJtовяях любых соцrlаJtьцых
реrки!tоЕt Мерло-Понти орлполага-
ет, что это свидетельствует о нали-
чии в деле жввописц8 векоей при-
вваваецой все!rи "ЕеотложЕости,
превосходящей всякую другую веот-
ложяостъ". пцталсь ее осмыслить,
фялософ утвер]кдsет, что - имевно
блаюдоря извачмьяой таявствевной
бл аостн йсttусства к коркан Быткя
(с его "чертеrкдми", "приливапaи и от_
ливаши", с его "ростом и его взрыва-
мц", его "круговертями"), бпатодаря
вдохцовеняо!lуt трепетному провик-
вовеяию живописцаtrя в слой "пер_
вопlqмьвого, Еетtюпутого смыслдl',
его берGжвоldу воссоаданIIю я сохра-
веЕию _ в lfiивопвсц црпсутствует
вечто "фувддменталъЕое", что, воз_
Dдожво, аалоrсеЕо во всей культуре.
Прпроду, слiысл, способ постцrrсеЕия

Еоплоiцевця и
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и3ведеЕиЕ этою "Фуttда!aеЕталыrою"
Мерло-Поrrтв и стремиl!я поЕяtь. О6_
раlцеаием к языку ta<ивопrсй с ее
"прязрачяым увяверсушола qувсгвеrr_
во-телесtrъaх сущаостей, подобий, о6_
лад&ющих действптельцостью, и ве_
цых звачеций" филосоФ tIадеется по_
яять способ, какцм художвrк вядит
!6ир, Еакям "прёобразуег мир в живо_
ппсь, отдава.' ёму взамеll свое тело".
Ставя вопрос о том, 'сто весет в себе
ато короткое слово; "видеть", стре-
цrсь проясвить смысл осущесгвляю-
lццхся в )(пвоциси "оборотЕпчеств",
взаимвьтх переходов одной субстап-
ции в другую, "8заимоваложёяиа"
вядевr.я tl двия(еЕия ("зревйе дёла_
еrся двпжевrеia рукп"), фцлософ хо-
чет восставовить ц поцлть смцсл
"действующего п дейсавштель!!ого
тела - во куска простравства,
пе п]rsка фуrrкций, а переплетепЕя
видеяия и движеция". Увидев вечто,
я уже в прt{вцЕпе звЕю. какие дол-
х(ец соверaппть дЕих<евця, tafобы до-
стшчь ег{,, - пишет ов. - "Моетело,
способItсе к передвижевцю, ведgr
учет впдпмого мцра, причастЕо ему,
имеЕво поэтому я могу упраалагь япa
в среде вrди!rого". В этом псследова_
тельско!д коЕтексте зреЕпе fl редста-
ет уже ве, качес?ве "одtlой из опsра_
цrrй шыIллеЕяr", предлагаюцей ва
суд раву!aа карlцЕу или чредставле_
пие м*ра (то есть мир им!iаяевткый,
илп пдеальllый)i видеяие ц движе_
Еве для Мерло-Поятц B8arlltt ыM
п ввутрёtlЕяч обравом предполаrают
друл друг. Поскольку, с одпой сторо_
ац, "все Mor' пер€цеaцеЕи8 пзЕачмьfiо
сбрисовr,ввrот,ся в како!{{о }тлу iaoeK'
пеЙ3ажа, ааяесеаы rlа каргу вшдкмо_
ю" и, с д)уюЙ, все, rl'1ю я вяжу,,дл' !aе-
llя прцЕципиальво доqгиrсимо, ф!rо-
соФ за8Jtючает: цир видпiiыЙ rr iaир
шоторвых проектов суть целостliне
частr! одвого и топо,ке Бытяя. Трш(_
fуя двп)кевI,[е как естествеввое про_
долraсевие и въaореваЕце вrдеввя,
Мерло_Понтп развивдет и обосЕовы_
вает ядею са!aосозЕдтельвости дви_
жущегося телА. Ов говорпт о "а8гв-
доsltостЕ телА|}, состоящеЙ в епо прr-
роде к8к 'lаидящего Е !ядя!,ого"
одtlоЕремеЕtlо. Поскольку тело "цро_
исходцт па себяl', оlrо ваделеЕо аrrуrл.-
ре н lretl с arлос о з на пе льraосmьlо; ово "це
пребывает в веведеЕпя в отЕошевии
самого себя rl ве слепо для саьaого се_
бя". Способвое видgгь вещя, ово.
по Мерло_Поtrтr, шоrrрг Еидегь я с8!aо-
го себя; ояо способво прявяазаfь при
атом, что вrrдrт "оборотвую сгорону|'
своеЙ способrrостч видения. Тело i'ви-

дцт себл видящцц, ося8ает осязаю-
ципi, опо видипiо, ощутимо для сашо_
го себа)'. ВЕутреввее саlaосозЕавrе
Мерло_Поятл обtявляет приЕццпи-
аль!iоЙ хардкfёрr!стtлкоЙ человечес_
кого тела: тело б€з "са.!rорефлексцц",
тело, которое ц€ !rогло бы ощуц8ть
себа самого, яе было бы уже и чело_
веqеским тело!i) лиtttплось бIп к8че_
ствд "человечЕости". Это своеобрав_
r.ое самосозцаппе TeJta Мерло-Повтиприсутствия в худоrкествевяом про-



откшtывается ]rподоблять проарачво-
сти t{ыIDлевяя для себя сФпого -мЕIцлевия, которое !iоясет !aыслить
что бы то вц было, только ассп!tили-
руя, tсоцстцтупруя, преобразуя его
в мцслпмое. сапiосозвавпе тела есгь
"самосоавацие посредство!i смеtпе-
цllя, взаЕцопереходо, варцпссизма,
присущtlостп того. кто вtaдцт, то!aу,
что otl вtlдит, того, кто осязает, Torvy,
что ol! осязает, чувствующего qувст_
ВУецОмУ - С&!ilОСОЗВаЕйе, КОТОРОе
окааыв8ется, таl{им обр8зом, погру-
жеЕgыr, в веци, обладающпм лице-
вой п оборотвоЙ сторояоЙ, прошлым
и будущri....". Будучи видцмы!! и
цаходящи!!ся в двиr(еви!a, тело ока_
зывдется одцой цз вещей мира, оЕо
вплетеЕо в !iировую ткавь, Одва-
ко - двrгаясь само и являясь впдя_
щвм - ово "обра3ует trs других ве_
цей сферу вокруг себя, тдк s!о оЕи
етавовятся его дополЕевце!д иJtи
продолlкевиеry". На атой освове Мер-
ло-Поцти развявАет тему "иякрустц-
ровацвост!!" вещей "в плоть !aоего
тела", их взаиlitоприпадлеrсвости.
"Вещи теперь yrrae ивкрустцровавы
в Iшогь моего тела, составлакуг часть
его полвого определеЕия, я весь мпр
скроец ца той ,се тк8ви, что я ово".
Пол8гая, что пробле!aы ,*явоппсп
как раз и связsяы с этой "страняой
сксте!aой взацмообмева", что oELt
,ллюстрltруют загадочность тела
в выверяются ею| Мерло-Повти ис-
следуег, кшa мкр "внгравrrlювывавт"
в худоrквике "шифры видпмого",
как впдевtiе тел8 осуцествляется
в вещах. "Глаз видtaт llпp п то, qего
Еедостает мхру, qтобы быть кдртt _

I.оЙ...", зреяве жпвописца l'открыто
яа ткавь Бытrя", и я(ивоппсь ддет
видвмое бытие то!ду, что обычЕое,
оаурядЕое зрепие пол9гает неввди_
мым. Для расшифровкя этоЙ lrдlяи
видеЕия, "явтп!rЕой пгры шея(ду вп-
дящп!, и Епдц!!цц", "аагадкtt арrмо_
стп", культивируе!iоЙ в JкпвопIrсц,
Мерло_Пояти предпрпви!iает феяо-
меЕологиqеский анаJtиа предстаrле-
ввя (как делФощего для Еас яалич-
вы!a отсутствующее; каIt просвеtд,

сущЕость Бы_
тпя); особоЙ, тапвствеЕцоЙ сцлы
изображеtlиr; спецпфtlкц картпвц
и ее восприятия (как "воображае!aой
текстуры реальвоm"); вообраJaсае!iо-
го п обрssа (*ак "вrцarреЕвего вЕеш-
вег9 и Еяеtднего ввlпреявего"); мпрд
я(йвописцА (как полвостью заtaов-
чевIlого п цельЕоло, являющегося
прп этом лишь частячtlы!i; как "о6-
ладавия I!а рассtюяrтrrи") с ею особшм
прострацствоlY, цвего!д, иц)ой свето-
теЕиl дJIцтеJtъltостью, .Фш)кевием ц дr.
"аfу вt!,тревпюю qлyrдевJrевЕосгь, уго
rацпецие впд{!поI0 ti пщег худоt&вив
под имевамп глФtlвы, проегрsвства,
цвета". 3ад8ваясь вопросо!a: с пошо-
щью каких средсIв, прквадлеяФщпх
tlмbкo впдл!!ому, предlrег, блатодаря
работе художвика, дaлдется тако-
вц!a в ваших глааах? Мерло_IIопти
здirеlrает: "Освецепие, теяи, mблес_

ки, цв€т _ все 9тп объектц епо пссле_
доваЕия Ее шогут быть безоt!ворочао
отвесеЕы к реальвоrrу qrцелrу: подо6_
во ttрвзрака!a, овц обладшот тольво
видпlltыrд с]rц(ествовавrе!a, Более то-
п0, оllи существ}.lор только ва пороге
обычЕою видевяя, поскольку видяы
не Bcenr". Видrlaое в обыдевном по-
ЕйiпаЕия "забывает свои предпосЁrл-
Kr"; в действительвостп llaе ово по-
коtlтся "Еа полЕой и цельЕой зрrпiо_
сти", которую художпкк ц дол)a(ев
воссоадать, высвo6оrкдая содеркацш_
еся в Еей "прrзралr". "ВIци!aое пмеет
вевпдяirую подоплё(у"; tt художвпк
делает ее яаJtичtrой, покаl,ываег, как
покадываегса огсутсгвующее. Вяимд-
вие Е вопроlцАяие худоrr(ника, под_
черкввает Мерло_ПоIfгв, цаправлеЕы
'Ъа Есе тот ,ке тайвцй ц пеуловltмо
скорогечвый гевевпс вецей в вашем
теле"; его видевие - своего родs Ее_
прерыввое роJ*деЕце. cana худоr*вик
"роr{дается в вещах, кшс бЕ посред-
cTBoni ковцевтрация, и возвращает-
ся к себе из вtiдимого", Квпга "О.
ц Д." раввивает теraувидеЕпя, "кото-
рое ацает все" п, ве цропвводясь Еа-
!iи, ']проязводrтс8 в вас". Худо]квцк
,кивет в это!i переплетевпи,l. его
двиr(еЕця KarcyiTc, ему "ясходящи_
!iи !'в самцх вецей"; прп ато!a дейст_
вие l,t прgперпеваiие, по мвевцю Мер_
ло_ПоЕтr, мало ра5лцчвлaы, Навывал
вцдецtaе "мышлеЕце!д при оцD€делев-
Еых условпях" (8 имевЕо мы!плевя-
е!{, побу)адае!aы!r телом и рождае-
мым "по поводу" того, что происхо-
дит в теле), Мерло_Повти ].тверя(даег
наличие "тайЕой пассЕввости" в сд-
!aой eI9 сердцевияе. В ковечвом сче_
те, Мерло.Поятп прцходпт к вьiводу,
что вl.децше есть даввал человеку
сЕособЕость быть вЕе сашого себя,
"изЕутрй }ваствоватъ в аргикуля_
ции Бцтr.rя'; его "я" здвеDцtается
я вдмык8еtся вд себе только Еосред_
ством этоIю выхода вовяе. Таким об-
разом, вцдевце - "встреча, как бы
Еа перекресгке, всех 8сЕектов Бы_
тпя"; и в этом веЕрерЕвво!a ш верас_
тор}ки!aоi( обращецяll sеловекл (худо_
жествеЕвого выраrl(евия) ц природы
"calro безiiоrввое Вцтие" обваружи_
вает прпсущий ему смысл.

Т, М. Тузова

ЮНО" ('dаs Е8", 'the Id", "the It") -поЕятпе, зап!iсгвоваЕвое Фрейдом
у ве!aецкого врачд я пuсателя, одво-
го из пдеолопов псцхосо!rатической
медяциЕы, руководятела саваторвя
в Бадев-Бадеве Г. Гроддека (l866-
1934). I!оддек ввел терш!в 'О." в 1923
("КЕигs об "Ово"). Согпасцо Гролце-
ку, "О." - псtlхолоtтiческвй терi.иrr,
обозЕачАюцпй безлиtlвую ввуrрев_
вюю сялу, то eclb ту часгь пспхячес_
кого аппарата, в которой представ_
леraь! ипстивктявЕцеll вроrl(девяые
вачаJIа личвости и ца коrорой возви_
кает Я. По ццсли Гроддека, травмц-
руюцеё воздействtlе О. - главвый
ясточвив различвых оргаяrческих
болезЕей (от легчайшпх до рак8
включптельво), а tакrсе существев-
Еый фа&тор, определ8ющпй лиsЕую
судьбу человека. По Фрейлу, О. -

ваиболее влпятельвая сфера лцчЕос_
тя, цредставляФщая собой Ее прп_
вriаюций течеЕия времевп ш дейст_
вующий в сооtветствпи с црицципо!л
удовольствия ко!aплекс разцообраз-
Еых бессо3Еательвых побуJкдевиЙ,
предстазлевцй, тецдеЕцt й, агрессitв-
цЕх я сексуаJIьвцх влечевцй, пн-
стивктов и т. п. согласЕо психоаями_
зу, О. явл.'ет собой "котел, полвыЙ
бпrляцях воабуяцеций" ц "большой
резервуар лпбrrдо", в к(rгороli сосуще-
ствуют ц действуют протпвополояс-
вые импульсы ц силы всех освовопо_
лагающцх процессов душеввой дея_
тельцос!п человека. С тоqкta зревяя
(рIrейдs, trlieвBo в асоцпалъЕо!u, ajto_
пaчвом и амороJtъвом О. осущееIвляет-
сл борйа меrкду сексушьво окраIцец_
вым tIBcгпEKToM жцави и Елечевием
rc с!rерти, (оторая ц обусловлпвает
фуЕкциовпроваяие этой сферы rr ее
роль в ctpyl{Type личЕости. Ко такты
О. с ввешввш миро!a определяются,
по ФреЙду, его сЕязами с Эго, "кото-
рое зашещает для него ввецппй
мир"; прц это!i Эго должtIо Еепре-
стаЕво l{cкaтb соглашеЕпя с о. АЕг_
лпЙскце переводчйки и коммевтато_
ры Гроддека рааграпкtIIlв8ют, с од-
вой стороtlы, "the It", блйакое его
псходцой вёрспи, ц "das Es", "the Id"
в модпфикдцriй <Dрейда, /В русском
языке термины "dаs Еs", "the Id",
"the It" переводятся одцttц словом
"О." - В. О., А. Г., А. Ш. /. В отлй-
чие от психологцqеского цо црироде
"the It", "dа8 Еs" _ повятие псяхосо-
матrlческого ряда: "тело и душа едй_
IIEI и даtoг приют для It - силы, бла-
годаря которой мы я(пве!t, пока мы
дулaаеlar что яirвем... The It, которое
та!lЕствецвым образом свазаЕо с сек_
суаJ!ьвостью, с Эросом 

- 
шли вазо_

вrте }то как_то ияаче, - будучш бшо-
логически предопределевtlыly пр!i-
дает фор!aу Еосу, так ,*е как и руке
человека, и форtляруеа его мъaсли
п эцоцпи... И цодобпо тоцу, как
сцмптоlaатвqеская 8ктивЕость It прrt
истерии п Еевроае требует псяхоапа_
лйткческого лечеяия, так же тоIо
требуют заболеваЕвя сёрдца и рак"
(С. Гросс!aая). Номаловаr*Ео то, что
еслй терrЕцвы "Ego" Е "Аltег Ego"
бшли почерпвlвы Фрейдом пв латц-
ви и уraе лишь бл8годаря ато!aу яе_
слп чпсто рацяоваJtизаторскую спЕ-
таIссцческую яагрузку, отвеqаФц}то
их фор!iмьЕоЙ се!iаЕгпке, то тер!лtлЕ
"Id" был, судя по всему, запмствовап
<Dрейдом uо rцяш. В gllta яаыке, ицо_
гда еще пlaеЕуемоu "еврейскиш ве_
мецкпм", слово "Id" вцступает кдк
вЕеэтяпческое и дорелигиозвое (то
есть в взвестЕо!l с!aысле предваряю_
цее соццаJtизацпю) обозваsе це ев_
рея. ОЕо своеобычЕо ревревеЕтируег
особую црофаtrЕуrо !дЕфолоlию, к
котороЙ црекде всепо отвосится иЕ_
тпмво-бережвое с/гношеЕяе к Матери
и ,Е|вусцыслеЕвое отвойеяпе к Оrцу,
одЕоврецецяо сопряr(евное с lryвcт_
вацц стыда и стрвха. <Dрейд передко
эксплццIlроваJ! п пЕпюqгряровал ха_
рактеристики "Id" посредством ев-
реЙскях аЕекдотов я бытовцх псто_
риЙ, составляющпх психоавдлптп-



ческий авамЕез. Имевво ови, по
мысли ФреЙда, фцксироваJIя прояв-
лепия бессовЕательвого ядряду с ка-
чествевЕой спецпфикой еврейского
tIационаJ!ьвого xapaJiтepa. Эдипов
комцлекс - с}ть дореФлексивпал по-
требЕость в иЕцесте - qгавшпЙ octloв-
вым коЕсгрукто!! психоаяалиаа, Еос_
ходит ltDdeнIlo к оптоломческому о6-
ра3у Матерп, вшелеяrtЕому бытовым
хасидйзмо!r. Главвылt цовятием ха-
сидпзма _ весъма
среди европейскпх иуд€ев религЕо9_
цого цапра!леЕrя - слу)l.цт упомл-
вутое "Id". Смысловая ,i(е перекJIкч-
ка "Id" ц Матеря ок8зывается для
этоЙ t\iифологяи отпюдь яе случаЙ-
вой. Вокруг Фигуры Матерп Еепо-
средствевво я коtIцевтрЕруется это
caiioe "Id": по ir8терицской лпЕпЕ
передаетса свойство являться евре-
ем - качество "Id" (ср. "жпд" в ряде
яаыков). Среди релrгпй европейско-
го др€ала только в хаспдцз!де явво
прововгл8шдлосьl что тело выше ду_
шп п что бытовая рааliервоqгь долж-
ва быть ключевоЙ Е поцимаtlпп при-
роды человека. В атой рав!iервости
и сосуществуют любовь к Маfерп
п трепет перед Отцом (Бог рассматрп-
ввлсл как первоо!ец). В хасидиа!aе,
оlqазавшец BJtIl8Bпe ца миIюпредqгав_
леЕr{е (рр€йдд, свойство "Id" в кошtкс_
те фцгtт Матер! ц Отцд предшествует
са.!rоЙ вере МошсеевоЙ я яtaтумЕзврует
оЕпмомческие огЕоIцевия, прелваря_
юIшrе "топ/', то есть }тпку,

В, й. Овч-аре rо,А- А- IрцчаЕов,
А, Н, Шgr.аr.

"ОIIТОЛОГПЧЕСКП НЕУВЕРЕII_
IIАя JIЕIIносаъ" - оЕrса@лй лейЕ-
!!ц тцп личцостll, испцтываIоцей
дефяцит "первпсвой овтологической
увереявостц". Такая личвость ощу-
щает себе скор€е церемьвой, че!a ре-
мыtой, я скорее !aертвой, cebi живой;
еЙ пе хватает чувства tlЕдЕвIлдумьllо-
сти, 8mоЕоaлЕоqrи, вре!деввой вепре-
рыввостri, субс{ацццоямъtrосги, со6_
ствеЕной цеЕЕостц; rrакоЕец, оЕа пе-
реяtивает свое "r" к8к ч8стпчво
отчуясдевЕое от тела. Тип "О. Ц. Л."
предполагает и определеЕвый тцп
дяскурспввой деятелъttости, tпйро-
ко цредqгавлевЕый, валрцмер, в ху-
доrсесгвеццой пIrактике pycckot! спlia-
BoJ!пalra. Talil одн ii пз !a8цболее ре-
црезевтатIlвЕцх примеров реализацяи
дцскурса 'О. Н. Л." MorKeT слуясить
лпршка И. Ацвевскопо, ср. огра)кеtrtlе
в Еей Tartпx тlлпичвых для дl!скурса
"О. Н. Л." могиrов, кrк проблематItаа-
ция собствеввоЙ реальвостп-ЕереаJIь-
постц, вIIтаJlъвостк-яевитальцости :

Не хоеу аопяtпь, не зlоlо.- / / Эrrlо сон
unu BepЕll?' / / Я пюбJлю u-JLb уr.цюю?
/ / Эmо чары uач плен?: В маоgr,еrluч
оmtрьlл 8 лерпаечр.,, // Сtаsаrпь, чпа
эпо я.- весь элооlо уrеас пeMai бевус-
пешIlоqгь поцыток определIггь гравп-
цы собствецlrою "я" ш усfаяовптъ сте-
певь еm субсгавццоЕальвости, аэто-
воlaЕосm и елдЕсгвеЕцосrцi Я lle зlцrю,
aае вu ч ае l,aы, / / ТопьЁо а ,аю, ч|ъо
lctr erl0o льr слUлпы; Не ,, ч не o , ч e
,пы,/ / И lrло*а,цrrюа.uнa mаrсо: //Таt
быlt-u мьс аdе-tъо похоэеu, / / Чпю в-ашu

с еlrlсLлась черfflьa. <.,.> JIuщь полоzа
Еочu deraoi, / | Поро{a опра3uп lcoJlt l.
raмb. // Мое ц ф!2ое аыrонь., // Боа
сераца ч ]aой ч не ,aой.,.; Пусmь mоаь.
rco бьL в lсружефьч бь|пluя / / Нё вы-
ш&о nLat, Nfпо элпоm ayt вIюбпен-
t|bli!, / / Mot! брап ч л.аz lle оЕазarлса.
я, /f В нцчllLожеспве слеaхq, лvlаь
поOновлlенный: Я прuзраЁ, я нuчеi!.,,:
Выла ль по ,lочь ,преаоrсЕа / / Иль
я - не з dю calra: И лоu )lb не зраю,
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софскцй лексцr(оЕ", 1613), ц - па-
раллелъво - И. Клауберaом, введ_
шем его (в вариавте "оятософиЕ") в
ка{естве эквцвалевта повятию "ме-
тафцstl8а" ("Metaphysika dе епtе,
qчае rесtцý ontoвophia", 1656); в
практическом категорцальtlом упо_
треблевий заIiрецлеЕ Вольфом, экс-

сем8в-
тику поцятиЙ "О." и'метафизЕка".
Одваrсо, объективцо, любое фило-
софское уqевие в рамI{ах традиццrt
включало в себя овтологический
коlaпоItеЕт, ФувдЕрующий его в ка-
честве целоствой системы. В класся-
ческоЙ фЕлософип О., как правцло,
содеряФтельво совпадает с метафи-
аItкоЙ. В эволюцйп riлассйqескоЙ О.
могут быть выделеЕы дв8 Еектора.
С одвой сторовы, О. эксплЕццтво ар-
тикулrруется как метафпзика и раз_
ворачив8ется в плоскостlt травсцеп-
деЕта.пllама: стоящее аа ввешвцмп
проявлевиями iaпра ввесеЕсорное
Бытпе олеатов; платововскЕUt ков_
цепцtlя эйдосов как цдеальвых сущ-
цостеЙ - обра!}цов земЕых объектов
(сш. Эfrдос, Плдтоц); схоластпческпй
ремивм в медиевальЕой фплософии;
трактовка бытЕа ках 9тапа раавятяя
Абсолютвой l.деи у Гегеля; интев-
ции класслsеской феЕомевологпп
к ковегит]rяI,овацию вЕесубъе&тяого
бытия ttaирд вве ltaxrrx бы то вп было
гвосеологпtIесIlих приввесекий; мо-
деJtь деfiсaвевпоI!о бцтця в "критrчес-
кой О." Н. Гарг!даяа; трqцсц€вдевтшь
Еая О. веотомцзц8 (слд. Ееотоюrзм)
п др. С друrюЙ сторовы, параллельЁо
этоЙ иЕIтерпретацип О. раввивается
ее трактовкд как филосоФrи приро-
дьa, воввращающяя термиву епl уги_
laологиtaеское изЕ8чальЕое з!lачевце
и орпеятпроваявм ца цолуqеtше по_
аитпвЕых зЕаций о прЕроде, !.сходя из
вее сацоЙ: ЕмвЕыЙ реалп3!a [rацltеаЕ-
тIlчцых кос!aоt!ппй; вкцлицитцо со_
держащаяся в средвевековом цо-
миЕалиgме уставовка ва вветравс_
цевдевтдльЕое пости)rсевпе бытця;
яатуралиаrд фплософпп РеЕессаЕса;
орцеЕтцровдввая вд тесвое воацпiо-
деЙствие с естествовtIаrrпе!д фплосо-
фпя прцроды Нового вр€!aеци Ir т. п.
Вехой радикальвоfi cnieEы методоло-
гическЕх ориевтпров в ясторtли О.
явллась "критическдя философия"
КаЕта, задававшая Еовое повишавlrе
бытия кдк в ап_

риорвых позваздтельных формах, -вЕе коlорых цевоамоЕсЕа саша поста_
вовка оЕтологцческой проблемы, в
силу чего вс, прqдцествующм О. оце.
нивается Калтом как "догматиз!a" оя-
тологизации меtIтмьЕых коЕструк_
циЙ. fiэятовскяй sятио!iтолоI.язм был
рд!lвит п радккализировав в позкти_
впзме, оцевивающем любое сужде-
Ilие метафи3иqеского характера как
бессодеряФтельЕое r{ ве подлеr(ащее
верпфикдциц. Радtlкальца.я крЕтЕка
О. задает в фплософской трsдЕццп
поворот от трдктовки ее в традици_
онно^a с!дысле атого слова ("кри-
аис О." 19 в.) к вовой версии поста-

,сaуm // Сераце с!.езы, uлч эпо // Те, плt!ццтво
Еоlпорые беaуп / / У сrепо2о без оmое-

Lc и т. п, В ситуац!aи постмодерва
проблема овтологическsя Ееуверев-
яости смевяется дл, личцости про_
бле!.ой эпястемической яеопреде-
левности (см. "Clrrepтb субъекта").
Дело оказывается ве в трагически
переr(иваемой выбкостп гравuц
мФкду "я"_тело!a r.r 'я"-духом, цли
"я" и Mrlpoм, или'я" п "другялt", а в
том, чtо ввутреЕвпй мир "я" в любой
его араЕжпровке I.t Еrlтерпретдцпп
переживается как всего лЕшь одив
из воаltaожЕых ldировl пе обладаю-
щпй какимп_либо эпистемически-
!lи, аксиологпqескими ялц метrче_
ски!lи преимущества!rп по сравве-
впю с любы!aи ивы!aи !aпрами (см.
ВоiмоэвЕне ирл, ВиртуsлъЕая ре-
альвость, Гпперреальtlость). 9то Ее
зя8чит, qто лЕqпость эпохц nocтllto_
дерЕ8 ве цожет испtгIывдть дефr.rцпт
овтологической yвepeвHocтrl, во зЕа_
!tпт, что в культц}Еой сr.пуац.tЕ пост_
модерЕа такой дефrцит в силу шФцоtr},
цопоJ програ!dмЕого прliзнаяIIя отцо_
сцтельцоgгп любого овтологцческого
переrкцваппя привцI,iпЕаJtьЕо пере_
стает осlaысJtяться в качеqlве про_
бле!aвой ситуsццЕ (Е вмболее ради-
кмьвоr сл]rчае отс]пствие базового
уровяя оIlтологяческой увереввости
и дефпцкт целостЁости и аэтовомво-
сти вообще расс!iатрив&ется к8к
ворма креатl{вцого человеческого
существовшrия - clt. МаЕпвы lве-
лдЕпя, Тело боз оргавов, Шпзоавд-
ляс). В отом смысле беспо!доцllо-
трагпческие "Ее !rогу понать", "Ее
aBalo' традпцкокной "О, Н. Л." clre_
Еяется скептическЕ-огстраgеяЕыпaЕ
"полагаю, sто...", "д)rцаю, что...",
"возлaФкIlо, что..." (всегда подразу-
мевающим провиqескую вмплиrс8_
цию тппа l'a впрочем, возlt оll(во, qто
все вовсе п ве так") постiдодерЕцст-
скоЙ 9писте!iическ веуверевноЙ
личllостя, которая деD!овстративво
отказывается от поиска однозвдч_
пцх беэалътерпативяых речtевий
проблем, хотя бы даrке и касающих-
сд ф]rЕдаментальвых освов ее суще_
стЕовавпя.

Е. L ?aaBop ae

ОНТОЛОГЕЯ (греч. on, ontos - су_
щее, logos - Jпrение) - учеsпе о бы-
тпи: в к-пассяческоfi философик -
учеЕIiе о бьrтиц rtaк TaKoвoli, выqг!пtа_
ющее (царяду с гЕосеологrей, sцтро_
полоЕtей I{ д).) бааовым копrпоЕевтоlt
фплософской системы; в совршеввой
цекп8сспческой фrlJIософпц - ивтер_
претации способов бытия с вофиксп_
ровавttым ст&тусом. Теr,шив "О."
был введев Р. ГоклеЕиусом ("Фпло_
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новкI' оtlтологической проблеллы.
Повятие О., сохраяяя свою се!aаятп-
ку как уrIеппя о бытии, ок88ывдется
достдточво плюральвым с тоlIки аре-
впя коякретЕого яаполвеllия его
объема. О. 19-20 вв. характерпзу-
ется иllтеяццей трактовкIl в качест-
ве оЕтологвческrх таких фецоме-
воЕ, ка& псr*ологические (традиция
восходцт к овтологцческой tlвтер-
претации "воли" в ковцепции Шо-
пеягауэра); логическпе ("быть -зяачит быть зпачеяием связаявой
перемеIrЕой" в логическо!a аваJ!ш9е
Еуайва); языковъте ("действитель-
вость производйтся заяово пр' пQ-
средстве язцка" в ливгвистr!ческой
концепцвt! Э. Беввевиста). В ков-
текgге этой устаяовки О. 8овституп-
руется ва базе привципц8льIrой ре-
лятиввости, Itлассическцм выраже-
ние!д которой является "приЕцпп
оЕтологtlческой отвосительвосtи"
Куайяа: аяавие об объекте воаrаожво
только в языке определевЕой теорип
(Т_), одяако оперировsвие им (зва-
Br.ib о зваяии) требует !!етаязыка,
то есfь построеЕtlя вовой теории
(Т_-,), и т. д. Проблешв О. траясфор-
шйЪiется в результате как (пробле_

ма перевода", то есгь ltптерпрЕгацяп
ломqеского форшаJпзма, одвако его
"радикальяый перевод" в приЕццце
невозможев, ябо "сцособ реферев_
цяц" объективности в суясдеЕпц !ве

прозраqеЁ'l и, аваtaит, яеопродблов.
Радякальяо повъaй поворот в явlер-
претацкп бытrrя связав с векr8сси-
ческой фялософпей 20 в., окзистеп-
цtaаltивцроваDцей овтологическую
Ероблеlasтпку и зsдавшеЙ челоЕеко-
рав!!ерЕьaе пардiетры ее аlrтикулr_
ция. Уше.риЙ Еа вгороfi плая otlтoJtc
гиtlескriй воцрос ввовь Ф(туаJtцзпрурtL
ся Хаfuеггерох, согласЕо позицяп
коюIrою пмевво вопрос о бытrпi цеtrт-
рпрует созЕаЕпе ивдквЕда. Бцтпе
ковстптувруетса у Хайдеггерs как
qеловеtiеское бытше - Dабеiп, вот-
Бытие в качестве qиqтого прцс},гст-
вия. Прпвццппоrъвую звачп!aостъ
иtrеот для Хайдеггера раалпчие !aеrа-
ду бытвеi! и суцесfвовавпе!д, - че-
ловек выступае! как "пастырь бы_
тtiя", слушающяЙ гл}биввцfi зов orr-
тологrческоfi полЕотьa, обретаrоцей
в целовеке свой язык ц Форцу выра-
}l(евия. _ И вяе своею DеликоФ пред.
цаацачевия - 'ска8ать Бытце" - че_
ловек есгъ ве более, как 'рабогающuй
зверь". Цель фплософии, в сиJIу'поюt
з8tспючаgгс, в возврате к "пстице бы_
тпя", кот9tюеrlоrв€т в язцке ('язык -это до!i бцти8"). феЕо!aея "оклика_
Еия бытия" оказываЕгся цеЕтральяо
зЕаqпlaýм п для Еl(!!исlевццализпaа,

каIс прпвципй_
мьво оцтолоtlqескал (в Boвoli с!aыс_
ло) ковцепция, сЕиlrsющм с себя ка-
кой бы то Еп было дпдаксцс и ц€яlрц-
роваяrrшl ве нд абgt раIстЕоla рцюршзме

Ео Еа qgловеrrвскоi!
бцтви как таковоttл. С одяоfi сrвIювы,
бrrтяе поцилддется в 9к8иqrовцимtв!iе
&ак сфера qеловеlrескоЙ'здброtцев_

rrостп" ("слизь"), а с д)уюй - как бы_
тие человеческой экзиqгевции. В рдбо
те "Бытие и Ничто. Опьlт фепомево_
логическоЙ оЕтологии'| Сsртр диф-
Фере$цирует "6ытие-в_себе" (то есть
бытие феЕомеltа) ц "бытие_для_себя"
(кдк бытие дорефлексивЕого cogito).
ФуЁда!деятальцsя овтологическая
яедостаточность соанаяия ияспири-
руgг интевцию "сделать себя" посред-
ством иsдивидуальвого "проекта су-
щеегвовапия", в силу чепо бытие коя-
стптуируется как "цвдпвrrдуальяая
аваятюра" - в исходяо рыцарском
смысле огого слова; "6ытие соававия
себя тдково, что в его бытии ямеется
вопрос о cвoen бытцtt. }то оавачает,
что оцо есть qпстая пвтерцорвость,
ояо посf,ояняо окааывде!ся (/гсщtкой
к сфе, когорыia ояо долtкво быть. Еrc
бытце определяется тем, qто оЕо ес!ь
это бытие в форме: быть Teni, чем оно
ве является, и ве бнть тем, sем оЕо
является" (Саргр). На 7гом путп икди-
видумьвоDaу бытию яеобходиlчо "яу_
жев другой, sтобы целостцо постичь
все егруктуры cвoera бытия". Саргр -в дополяевпе к повямю'бытяя-в-!ди_
ре" (бытrя в бытпЕ) прriход!т всJ!ед за
Хаfiдеггером к tфрrrrуляlювке "бы_
тяя_с" (4бытяе_с_Пъерош" илп "6ы-
тliе-с-Аввоfi" как коЕстцт]r!цвЕые
структуры цадивидуальвою бытия).
В отличпе от Хайдеггера, у Саргра,
"бытпе-с" предпоrАIает, qао "йое
бытие.для_другого, то естъ !aое Я-
объект, ве естъ образ, отр€заЕццfi от
!iевл п проиараегающий в чуя(оr, со_
зЕаЕяк: ато Еполпо реалъвое бЕтве,
raoe бýтrе как условце !aоей саlaоgги
поред лrrцом другого и са!aости дру_
гого перед лrцоla !iевя', _ ве "Ты
я Я", д'Мц". Аяалогпqва овтологtl.
ческая сешапm&а ковцепцпп dбьгтпя-

друr-с-другоц' каfi едивства шодусов
'вераздельшости' и "весдп8Епосrп"
l экзцстевц!lальво!a пспхоаЕал!lзе
БивсвsяIЕра; rcрлrевевтпчеФtая трак_
тоЕке Я у Гадаirера ("открцтое для
поцпll.&вил бытие есть Я")i овтоло_
мческая сеш8ЕlЕка Itреодолевпя ог-
ssявия блд!даря даяЕостп "Ты" в фп.
лосо(Dской автропологпи (О, Ф. Воль_
цов}. В кулътурологической вgтви
фплософской аЕтрополоmи раараба-
тываgпся таltrсе трактовка культуряо_
по творчесгва кЕк способд бь!тия sело-
BeKs в лiире (PoT>raKep ц м. лоЕдцаЕ).
Новый отап ивтерлретацпп О. в ве_
клАсспtIеском ключе свлзаЕ с фпло-
софяеЙ постмодерпа| восходящей
в своцх овтологЕt!ескпх постро€вйях
(чптай: аптиоптологическях дест-
рукциях) к пре8у!.пцrrц Хайдеггерs,
вводящею, по оцевке Делеза 'доонто_
лопaческое I!оцятие Бцтил":'овтоло_
мя имеет в качестве фуЕда!aевтмъ-
вой дпсцяплияц авалятпку Всrг_Бы_
тия. В }том одвовреiaеяво заключево:
caiiy овтолоlпю вельзя обосвовать
овтоломческя" (Хайдеггер). Соглас_
Ео постliодерЕrrстской рефлекспи,
всл предtцествуюцая Философская
традицrя может ивтерпретировдть-
са как цослбдователъЕое рдзвитпе
п углублеяве идеп деоEтолоплэацпи:
к прп!rеру, еспп кJtасспческая фило_
софская традtlцпя оцевеЕа как ори_

евтиров8Евая ва "оЕтологЕзацию
3rl8чеЕця', то символичес&аjr коЕцеп_
ция - кsк делsющая определеЕЕый
поворог к пх "деовтологвэацци", е
модервяам - как сохраЕяюцrfi
лишь идею исходвой "овтоломчес-
кой у(орецевцостй" субъективпого
опыта (.Щ. В. Фоккема). Что же касает-
ся рефлексивЕоЙ оцевки собствеЕяоЙ
парадигмалъцой поаицrи, то пост!llо-
дерЕrзla коЕстятуирует фувдапiев-
тальвый привцraп "эпистемологиче-
ского со!iвеяия|' в прпвципимъяой
возмоrl(Еостп коЕс{груировавця какой
бы то ви было "модели !лйра" и про-
граммцый отка8 от любых попыток
создавия оргологии. О. оказъ!Dается
tlевозlrожвой в системе отсqета посг-
iaодервиама, и ата невозможЕоегь др-
тикулltруегся по весколъкЕм регЕст_
рам. 1. Прежде всего, культурд пост-
!aодеряа, зядает вцдецие реальвостп
как артикулироваввой прцЕцrtпв-
аJtъво се!iяоткчески (cni. Посп{одер-
цtlстскlл чaвствительпость), что за-
дает радккаJIьво Еовые с!ратегrц цо
отвошеЕвю к ней. В категоримьЕом
ковтексте цостмодерЕистской фило.
софии бýтие к8к
"траясцевдептальное озЕачаемое"
(Деррпда), в спrу чего Ее моя(е! быть
осtiцслево как облаJIаюiцее овтоло_
гпческц!a статусом (см. ТрапсцgЕ.
доЕтiльвое озЕlЕ!емое). В пост!aо-
дернвстскоfi парадигме цсчерпыва-
ющего (в сiiысле: исчерпывающего
объект до дЕа) се!iиотпзма феяоi.ец
бытпя Ее lto)aeт быть коястrтуцро_
вав как в оltтологпqеско!' с!rысле:
"системд к8тQгорий - 

9то системА
способов бытпя"
(Деррцдs).2. Откsз от Irдец са!.о_
идевтиraпости бытця (clr. Пдевтич-
rость, То8дества фпдософ!rr) и пре-
оу!aпццп еm фувдироваввостц рацв-
оЕалъво постигаеrrым лопосоra (см.
Лотос, Логоцевцrхзм), приведшие
по9тшодераll3ш к радпкаJ!ыlому сrпtа-
зу (уг ядеи rrотефв_
зп!tц (ctr. Мотафпвrтва, Поспrетафп-
зtlqосвlDg йц!плеЕrlо), влек}rт за собой
в фпЕальяое сЕятпе вовlaожвоgги О.
как таковой, то еqгь дrскредrтаццю
традrцхоr lоI9 gоiftlФцеtrтрпзlaа" (с .

Овто,тоо-телео-фаrшо-фопо-лоФцо!-
тряаu).,Щискредитацйя постr.одер-
виз!lош воа!поrкпостta 8вачеЕrл KaIt
ц!t!rsвеЕтпог9, (то есть оtIтологпчес-
ки задаяЕово) звачевия (см. "IIустоf,
звак', Оавачхвавпе), рекопструк.
ция к(rгороlю соогветствовалд в кrас-
сической герrtiеЕевтпке поЕtlмаiию
(с!a. ПоЕпмsЕце, Гермеriевtпка, Ея.
терIц!етдцпs, Эксперпмеrrrдцпя) эк-
впвалеЕтва в философпц посг!aодер.
впзмА деструкцяи самой ядеЕ О. 3.
В коцтексте постлtодервисгской ков_
цепциl. симуляццп (с!a. Сtоrулtцпr)
освов8ппе!! откааа от пдеи построе_
няя О. вцступает вевозможцость ар_
тц(уллциц реальвостп как тако_
воЙ, 

- 
место последвеЙ заЕимае!

в постliодерпизме тдк в8зываемая
"rтперреальвость" как вrргуальЕнй
реаультат спl!улпрованця реальво_
го, ве !aоцщий пtвтеЕдоватъ ва gта_
тус О. (с!.. Впрfуrrьп!8 ltоаJьцоеtъ
Гпперреалъвость). 4. Коrrцептуаль-



яые освовавЕя постмодерппстсiiой
"iaетдфцаики отсутствпя" (см. Мета,
фцахк8 отсутстЕпi) Tatclкe лишают
с!rыслд сдмо повятие о., ябо сяима-
ют ЕовмоЕсвость l'оЕто-т]еологrrlеско-

fо определеIrия бцтия кдк tlмичия'|
(Деррида). 5. ВаJt цейшую роль в от-
кЕзе постмодерЕпв!iа от построевия
О. сыграл такой феяомёЕ соЕремев-
воЙ кулмурц, как "переоткрьaтrе
времеЕи", то есть введевио цдец тем_
поральвостц в парадuгilдльаые ос-
вовавйя вrцеввя реальпосrц (см. Пе.
реотRрытп€ Еремецп, Сквергетккд).
В давпо!д коЕтексте пост!iодераист-
свая философпя актуаJtизирует вос-
ходящую к Каяту цдею о TolY, что О.
как тдковая !aожет мыслиться лишь
как атриб5rrпвво бладаюцдя !дод8ль-
Еостью Ееобходй!ltости, что делает ее
"вевозмоrlсЕой во BpeмeElt". 6. Heclro-
трл Ila презушп_
цr.tю фrrлосо(Мвов8япя вве традяцrt-
oвtIыx бццарвых оппозицrй (см. Бп-
rsряпм), раарушеяяе классической
структуры субъектд Е фувдамеt.-
тальцой для посriдодёряа парадягме
(см. "Смерть субъекfе') обусловлп-
вает - 

в качестве коlеревтцого про_
цесса - и парадиг!aальяую коlllaияу
объекта (с!.. Уцrsдев'lнй объоЕт).
Такиii образо!a, Е целоц, в поспaодер-
виqttкоla коввекqге О. (в качестве си_
еге!dно оргsвизовапЕой категорпмь-
вой матрицы для оппсавка бытпя
как такового _ вЕе его социокуль-
турцой авгажrrроваяЕостя) окаItыва_
ется привцяпимьsо яёвоамоrкяой.
БескоцечЕость п, слёдовательво, от-
крьaтость ветвящпхся Е пересеквю-
щихся (см. Рцвомa) sЕдчевиЙ, при-
пЕсыаае!aнх объекту бесковесяос-
тью его культурвцх яятерпретsцЕй,
праЕтически pacтBopref его как ка-
чеевеЕвую определеЕвость са ости
в плюраJrизме трактовок. К прп!rе-
ру, яйцо в различвых культурцых
средах может выстуцаrь символо!a
,кизци, Врахцн, Пакь-Гу, Солнцд,
аешлll п Еебд, шIlрового зла, брак8,
ашец, космогевеза, Леды. воскреса-
юцего Хрцста, фsллоса, etc. ИЕте-
риорпвацпя субъектош соотЕетству-
юtцих зяачевцй в процёссе соцrtаJtп-
зации артикулирует дJrя вего фьект
Е качестЕе зяаtlичого 

- 
овтологиче-

сr(п оцределеЕrого. Вв8пве ,,се всех
возlaоrкЕъaх зs8qеЕяй в рош(ах кульlу-
ры восI!!одерва сяиliаa' сillrу Еоашоrк-
Еос.ль аЕачевця каra арf KKyJlиpoBaxBc,
rt оЕтоломческп (cia. Укрsдещrй
оеьеrvт). Кдасспческве lрефв8ция оп-
ределевности аt!аtaёви{ rr цзо!лор_
физirд его соот есеЕцости с деспгва-
том l' девотато!l смеваются в пост-
модеряе фувдаiдеятальвы!i отказом
оа любых !ядентвчяостеЙ" (IСлоссов-
скп), qто находкт свое проявJtеtlrе
в программllой заiaеЕе повятийЕых
средств вырАrкецriя мысли (как спо-
собов ф ксдцип овтологическr за_
даявой реальЕоеги) ва симулякр как
способ фrtксsции приttцйпиаJIьЕо ве-
фяксируёмых состоявпй (с!a. Идеtr-
тпчяость, Спмудяrtр). Едпкственцой
форiaой арrцкулrцяи бытиа оказцDа-
ется в пост!iодерке вдрратиЕ, lо естъ
процессуальность рассказ8 как спо_

соба бцтия текста, понатого в каче-
стве едиЕствеввого способа бытия
(см. Ьрратив). Нарратив, таким об-
рдзош "творит реальносrь" Цжейми-
сов), Е цет бытrя, кроме актумьяой
в данный мо!.евт варреции, Проксхо-
дит вечто "вроде крушения ремъяос-
ти. Слова преЕращАются в ов5пaащую
оболочку, лишеввую с!aыслs" (Э. Ио-
HecEo). В ъм коятекспе все предшест-
вующце О. внступают кsк р€зультsт
мевтаJtьвых объекткваций сцыслоб-
рsв},!ощЕх для mй t{ля иЕой культуры
"!iе88яарраццй",'5мьiIJtцх р8ссказов"
(c!i. Ндррдтпв, "3Акst метаUаррд-
цш1"). Постлrодеря прогив<,посгавJIrет
йм програпд!rпый tшюрализм дискур_
сиввых врsктик варраццй, ре9лиз}то_
щий себя Е ком!dувtlк]ативвых яаыко-
вьlх играх (см. After-Iюctmodernism,
Апель, Языковле ягрьJ). Ивтер-
субъектйввнй воптекст последввх
неизбеа(Ео предполагает Другого
(см. Друюй), пус!ь дФке 7тям "дойвц_
Koм... является моя сд.!iоqть, кOгорая
покt{ддет !{еЕя кАк удвоевие дrугою"
Целез). Иiaerrrro такая дп&,tомчвость
продуцируgr услови' воацожвосгп со_
бцти8 (см. Событцо), "перФошаясд"
(аягл. per{ormance 

- дёйс!во, бытие,
спектд!(пь) как ситуативsо актуаJIи-
зируюцегося состояяця, в ра!aках
которого ока3ывается реализуемой
еслfi яе определевЕость, то, по край-
вей irepe, вrtртуальвая ковкрегвоgгь
смнслов, прtl!4ецятельЕо к чему посг-
модеря ц "продуцирует фtrлософцю,
кФтор8я явJtяется хе ковцепцпей, цо
собыrrе!i, оцтологяёЙ вастоящего"
(Делеý). (С!.. тs$i.е Бьtтrе, Метsфп-
зпк8, Посrметафп3пчесаiDе мшшле-
Епе, То|Bдосrrд фпдософиr, РазлЕ-
!оrя фплософхл.)

М. А. Моэrейtо

оЕто_тво.твJIm-ФАJIло_(к)Ео.
ЛОГОЦЕНТРПВМ - понятце, вве-
девЕое Деррида для rарш{терпстtaки
коцплекса парадигuальвцх устаЕо-
вок культуры классического тппа,
фуtцпроваявоfi такиlrrl глубпвными
презумпцил!iп, как: 1) презуrrпцпя
воз!tоil.ности построевия реферев_
циальЕо поЕято* картивьa !!пра (оц-
тологии в традЕцпоЕво!д iваqевпи
даввого терrttяд - сп. ОЕrологпя,
Мотдфпзхtr5)i 2) дреау!tпцJiя лявей_
во Еоtlятого детёршЕвrtзва, предпо-
лалающепо прцмеяrrблъво к лrобому
февомеву я процессу салпчке исчер_
пываюце объясrrяюIцей его внешвей
квдзrl_причtлвъi (с!a. .Щетерrпrппом);
3) презу!aпцця цеJtесообра3вости как
протекаttил общего irирового про-
цесса, так и отделъво взятых собы-
тпй (с!.. ТелеоJtогпr, Автор); 4) пре-
ауliпцIlя !дыцшевця в рамlсах,кеgпlях
бивдрЕЕх (как правило, асц!lмегрич_
яо яЕтерпретпруеraых) оппозиций.
одЕrм Ез фувдамеятшъвых прояв-
левий которой вцступает ltacкy-
ливвый характер культуры здпsд-
llого обраацА (ЕАDри!aер, oтltetleя-
вьaй Хорr(хАйIrёром и Адорво в
"Диалектике Просвещения" муж-
ской тип построевия западЕой цкви-
лизации п, соответсгвевно, муrкской
стиль !aышлеция, свойствевяый за_
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цадвой культуре * cr{. Бrrварязм);
5) цмплrtцптцая оDиевтдция запад-
!Iой тI}адяции tIý тот пласт яоыка,
которшй представлеп в звучавltп го-
лоса (яесмотря на яаличяе в данвоЙ
кулътуре Еыражепцого акцеI.та ца
письмёвяой речи - cttt. Мав-Лю-
эв), - как оriaечает Деррпда, культп-
вируемм аападвой культурой яллю-
зия текстовой реФереЕцЕrt во !!ttогом
завязаяа ицеЕно !lд хsрактервый для
этоЙ кулътуры "фоцоцевтtlизм":
"когда я товорю, ... це только озвача-
ющее и оавачае!дое каrЕутся слпваю-
щимися в едивство, во в этом смеlде-
Iiпи озЕачающе€ как бы растворяет-
ся, ставовцтсл прозрачItым, чтобъ1
позволить коЕцепту предстать само-
!ду такrм, каков oll есть бео отсылкIt
к че!aу-либо другоtt у кроше своего
присуtствпя... Естестве!во, оЕьaт
этот - обttая| Ео обмав, ,,а веобхо-
дшмостl. которого сложrtлась целая
культура r{ли целаа 9доха... от Пл8-
Totta до Гуссерляt проходя через
Аристотеля, Руссо, Гегеля и т. д."
(с!r. Травсцендоrrrааъное озпдча€-
мое); , rrаItовец, 6) пр€3)rD!пцlля вали-
tlця глубивного иirliaяeEтKolto смцсла
кдк бнтиЕ в целом, так ц отдельIlых
событий (см. Лоfос, Лошценцrпзм),
В противоцоложяость этому про-
грамiдвой аадачей культуры посrмо-
деряа выступает зOдаче'?еконструц-
ровать все то, что связыввgг ковцепты
и нормы вд!ввосfи с онтотеоломей,
с логоцеtlтрязмоra ) с !DоIrологпомом,..
IIадо одвоЕDеlaевtrо Ецйт, из !aетафп-
зических позIlтяви3!aа и сциеЕтl'3ма
ш акцевтllроаать lо, что в фактtlчес-
кой яаучвой работе способствует ее
язбавлеЕию от !aет8Физtlческпх ги-
пФгеа, тяготеющих сг с]аi!ых пстоков
яа ее определевяи п ее двяrкевип"
(Дерр[дs). В сооtветствпи с атим,
философкя постмодерЕilз!aа осуще-
ствлает радикаJlьllую переорпеЁтд-
цшю Еа преоу!aпцив, полностью алъ_
терцатцввце цреауlrпцrrя!. О.-Т.-Т.-
Ф.-Ф.-Л; 1) презуцпццл "адлрета ва
метдфкзпку" в условпях црпвципп-
альвой !iоааясвостц и се!aпогической
вгоричцосгll цярл в посгшодеряист_
скоЙ ею прекцци (фt, ПосtпiодврЕtст-
скд, чtвствtaпмьпоqть Меrафиаtп{д
о{с}тствхr, МЕ!); 2) пресуцпцця от-
каза оa идек ввеtttllёй прикудfгмьвой
кауааJlьцостк и пQреориептацпя ва
видевrе предirетвостп как цдходя-
цеЙq' в процессе са!iооргдЕивациц
(cnr. "cмeprb Ьrд", lПпзоаЕаJшз, Ри-
!ома, Помадодогпr); 3) преаумпцltя
откавд оr семаrrmqеских фшryр телео_
логпческого характера (cir. Гсвоало.
гrя, Событцйrrостъ); 4) презумпцяя
пIюграм!!Еою отказа от бпядрвых оп-
поацций типа объект - су&ьект, Ва-
пад - Восток, layri<cкoe - ,l(ellcKoe
(с!r. Бхвдрrзм, Соблаав)i 5) презу.iп-
ция акцевта ве ва голосе, озв)лaЕвдю_
цем rralaАнеятвый тексту сltaцсл,
во яд саtдопa lексте кsк вестабилькой
среде г€нерацяи смыслs (см. "Пустой
alrsк", ОзвачявдЕпе, "cltepтb Авrо-
ра", Скряптор); и, Еsковец, 6) пре-
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вуiппцпя отсутствия цпaмавевтвого
rYпDу смысла, лоrтtкц бIrтия, которая
!iоглд бы быть эксплицироваrrа в
когцитцвЕых актах, цояятых кдк

(см. Постмодер-
пис!сrýtя ч]rвствraпеJlъЕость, Дпскл!q
ГовеrлоIarя).

М. А- Molteilro

ОПЕРАЦПОНАЛИ3М (лАт. ореrа-
tio - действие) - цшраэлеяце вфи-
лософrll вауки, согласво к(угороllaу со_
державпе ваучЕцх кояцептов и коя_
струкцпй бусловляваегся способаriи
(схе!ла!ди и практяческЕми и (илц)
умствеввыми процедурамr) вааи!до-
действпя субъекта с объектох. Пер-
выil вариаят операциовмlrстическоЙ
ковцепццц был предлоrr@t в цаtIале
1920_х Е. Ьмпбелло!., Ео воаацкво-
ве!lпе О. как самоqгоятельвой доктрп-
цы связаво с имеЕем а!дерикаЕскоIю
фrзцка и философа, лауреата Нобе-
левской пре!rип 1946 за исследовавия
в обласrи 9ксперц!aевтальЕоЙ фl{зики
П. У. Брпдяý.еца (1882-1961). Ос-
вовы О. были ltвлоltсевы иrr в работе
"ЛоIтка совреi!еввой фпsцки" (1927),
а затем развяты в работах: "Мцсля-
щий иЕдцвцд я общество" (l938),
"РазiдншлеЕия фцзика" (1955)"'При-
рода Еекоторых фйзических повя-
тий" (1957) и др. Ог цдей О. оЕмкв-
вшись а совдаяяи вовой геветичесtой
аписtемологип ппа}ке и выготский.
Благодаря uх работаtд в псяхолоfип
закрепЕлось ltоttлтие п!lтериорпза_
цци, фиксярующее процесс сверты_
вавI,tя ц 'lовЕутрпваЕия' вцешвих
пред!{етвых действи* в пспхичес_
кий образ. Работа со cxeмanatl леrла
в осЕову концепцяй, блs!одаря кото_
рым была преодолеЕа мояополяя
сеЕсумистЕческой ориевтацtiп в пе-
дагогике (В. В. Давыдов ш др.). Рао-
лпчвые cxeмoTextltlкп и "рдбота по
схеме !iвоп,lх зц8ццй" входят в чясло
бааовых повятtlй Е спqгецЕо-мыследе-
лтельцостяой (СМД) !детодологии.
В попсках свопх пil€дтечей сторовяи-
кlt оцерадиоваJtисгическоfr орпевта_
цпи ссшtаtот!я яд tцеи Kariт8: Еа тезrс
о том, что субъект чозЕает в оfuекте
свои же собствевЕые определевия,
к в8 каЕтовское веразDерЕутое тео_
регически полоя(eвце о том, trтo в деi-
clвятельвоfi освоЕе чувсr/веЕвых црелt
сrавлеЕий леrl.ат ве брsвы прqдaетов,
а схемы, с{юбр&}во которцх сaавовят-
сs вошоrФыtaи обраitы. ОдrIако кл8с_
сйческйй О. свrз8в все ,t.e с коЕцеп-
цrе* Брядя(мепа. ПоследЕцЙ ввел
в вауку повятие оперaцl!ова.r[ьЕого
определеtlпа кдк коЕструцровавпя
поЕят!lя qерез описацие совок]rцвос_
тп аксЕерЕ!iевтальЕо_изшерптель-
Еых операцпй ('Поцятие сивоцо_
!t!лчЕо с пзвестЕой совокупЕостью
операцпй") и докааал, как чеI}ез опе-
рировавие с "лиЕейвой" и "sасацв"
А. ЭйtrmтейЕ вводил поватпя "про-
страцства", "Ерешевя', "одвовре!iеЕ-
востц" rl т. д. в свою теорию отвоси-
тельвости. Первоваsальвая версяя
О. содержала 1lсесткое требовавrtе

определеяия всех повятий вауки в
термивах !iа!aереа!aя и ввешвей (эм_
пирическц_аксперr!aевтsjtьвой) дея_
тельцости. Ile выдерrrивающие та_
коЙ процедурцоЙ проверки поtlятпя
призвавалисъ "пусты!aп определеЕя_
ямtl" п подлея(алп элпtaппациtl кз
сясте!{ы яа]лtцого зяаяпя. В атом от_
вошецпп операцповальвые опреде-
левпя Бридяalaеца оказ8лпсь бляаки
верпфпr(sдиовцой ковцепццlr Ееоцо_
аlтгявпзма, в чаФтlосм повятпю рqдук-
цлоняых прqдtоtl(еяпй Itдряапа (трбФ
ваавю цроясяеЕия авачецЕя t!рlaцtlов
в яаъaке ваблюдеЕця). В прцвципе ре_
дукцI.tоввце преlдоrкевия ц опеIяцио_
BaJtbllыe определеЕпя (череа процеду_
рц 

l'сворачивация" ц "цязвертътваяпя"
содержац1.1я) nio*cBo расс!aатривдть
как взаtlмопереводlllaые друг в друга.
Одвако уrФ в "rсесткой" ("сrльвой")
версиrr О. была зало)кеца ццм, чем в
веопозIiтпвrзме, t{сследователъская
уставовк& - Еа выявлеЕfiё пропс-
хоя(девия (гевеsисд) повятий, раз-
вптЕrя затепi в геветцческой эписте-
iaологцв Пllаже. Под воздеЙствпем
крити&в Бридr(шеЕ предло!l.ил
в д8львейшем "мягкий" ('ослаблев-
вый") в8ряавт О. и, соответствеЕво,
пови!aавия операциоIIальвых опре_
делеrtцй, поJtуqивший развитие в ра-
ботах других сторовников О. Во_пер-
вых, было свято требовацие обяза-
тельяой "внешпей" (эмпирической)
процедуры. В работе "Разцышлевия
фиаика" варяду со способоu обраво-
вавия поIlятяя на осЕове практичес_
кях cxerE действпя, рассматрцвается
п варяавт его задавця через соDокуп_
Еость умственвых операций, подоб-
Еых операцпяц счетд, иЕаче _ 'ка-
равдашво_бумажвцх операцпй". Во_
вторых, было прtIзIlаЕо, что частъ
теоретпческпх ковструI(тов сама по
себе лйшевА звдчеЕця; оца ве соот_
Еосиrrа вапря1llую с 8&6людsе!iцши
объектами и звдается вв]лтрп кдкой-
лшбо прцвятой теор€тпческой схемы
(псходвая посылка, залоr(евЕа.' в по-
Еятrе операциовальвцх определе_
вчй, привциппальЕо оIрrlцаJts воз_
мorкBocтb определевца одвой sбст_
ракцпи через другую). В-третъих,
было уставовлено, что полЕое содер_
асацце поЕятпя ве сводпцо к cylllie
сверв!лтых операций любого родА,
це схватцв&ется "беа остатка" в ков_
вевцпях учевых п шожет включать
в себя 'Ееопердццо!аJ!ъЕце зваче_
Еия" хотя бы в сялу уЕЕкальяостп
личЕого опыт8 исследователя l. па-
вачальЕой уЕrкальЕосгп каждой от-
дельЕо ва8той операцпя. М. Вувге
переистолковал оЕерацповальвые
оцределеЕия tсatc операцповаltьвые
соотЕесеtIия, позволяtощце ваfi тll
числовое выраrкевпе длд величявЕ,
Iсоторая пмеет вваqевие до и веаавЕ_
симо от актд ивмереЕця, то есть даю_
щие прех(де всею Есtлхоломqеское
поницавпе ая8чеЕия выражевийl
вruIючающпх операциоЕмизяруеliъrй
тlер!IиЕ. 9го поаволrег распростровrrть
подходц О. ва алалив проблем повr-
iaаяия х соогвошеtця егрукт}rр опыта
п язык8; мы повппaаеli, еслп зяаем,
какие операции Ееобходиtlrо осуще_

ствить, чтобы дать ответ ва вопрос:
коЕцецqия пови!!аtlия черео 

(третш
вещtl" (поЕц!rяяпе "сделаввыц"); зЕд_
шевштыЙ тезпс Мамдрдашвилц о С,ь
ааяве, который поЕпмает (!aыслят)
яблокамп, а ве яблоки. Операцво_
вальцый аваляз позволяет }rгоqвягь
области примеЕпliоgгп поцятпй, с од-
воЙ сторовц, й обваруrrсивать псевдо_
проблемц в KoBKpeTBtnx теоретпчес-
ких областях (веосуществимость про-
цедур цоЕчмавия через дейqгвtlе кs!с
ллшеЕве осмыслевsости). В плаяе со,
оrяоЕенця структур опыта я языка,
О. вастдивает ва цеопределеявоств
опыта только в яацке. В опыте оцре-
деляемое (языковое выраr!кевие) всG-
гда соотЕоситс,я с определяющиr
(операцпп, действшя человека). Кро_
ме того, Брпдж!aев разлпчает "цоЙ
язык" (пвдпввду8льво-ЕеповторЕ-
мыЙ)Ir "l,rсцолtяуемцй язык" - яаrлс
как средство общецпяl орвеятцруrо-
щиЙся вд удsлевие яз опыта пвдпв!-
да, посредеlвоli коrорого опыт llвдr_
вrда, то есть еrc дейсгвил и пеrажпвд_
fiия, егаlятся в соответствие яаыку
как особой структуре. Структурц oпr-
та ц струкrуры яаыка Jtишь частяqво
соответствуютдр]тдругу; структурЕa
л8цка, во_первых, по_разяому повв_
цаIогqЕ в вавксимос"lя от ковтекdгов
опыта, с Koтopцlill оац соотвосягсяJ
а во_вторцх, шх отрыв от cTpyKTJrp
опытА способев пороr(дать пустце
вербsлrа8цпи. Отсюда вцтекаJtа дф
полЕктеrьцая трактоЕка соот!lошс_
яия акспери!aевтмьно_из!aерптеrь
яых (эццирических) процедур в
"каравдашво-бумаrхвых" операц8й
(я3ыковых Е матемдтйqескrх) _ со-
отЕоси!aых, яо всегда р&3лиtIхццr.
Для последвшх уставаэлцвается цrе_
бовавие ше пороrlсдать противоречrr
в дальвеЙщцх рассуя(денrях. c8IB

'(е 
оЕп моryт быть проявтерцретвр

вавы кдк аl{сперп!aергалъЕо_изцерв_
тельвые процедуры со звакахп l
язцковы!дп стр!aктура!aЕ. Любое по_
Еятие, с тоqкtr ареЁI{я О., содераr,
в себе одЕовре!aевво две теЕдевцпr,
проявляе!aые в оцерацц8х (работс)
с ни!rп: теЕдеццпя к диффереЕцIl-
цци (операциоЕалиааци8 повяrri)
я тевдеццпю в ивтеграцrr (коЕц€ц_
туалпзация поЕятий). ДиiDФеревщ-
аццл прll этом понппaается как трa_
боваЕие уЕt{калllзацlrц зЕачевяя цо-
вятиЙ. Операцr{о8аJlьЕое аЕаqеЕlc
должво бЕть вастолько едпвqтвеЕ-
вы!a, Е8сколько ато воз!rоr(8о. Раa_
вые процедуры (пз!.еревяs) (фрш_
руют рдзлцqвце цоtlятйя объектlt!.
Кдк продукт ЕзаимодействЕл субraЕ-
тд Е объекта операцпя Ее похоrtа il
объект ц Ее сводпraд к его содерха_
Ецю. Отсюда тфцс БридrФaеЕа о Tor,
sто "еслц приiaевяютса два вrда опG-
рацшЙ, то, сf,роr9 говотlл, долri(ЕЕ rс-
пqrtьзоватъс]я Fа иrеЕц". Но, с д)уtd
сf ороцы, дпфФереt!цпацпа посl!явЕо
сопровоri(даеlсr! и ковтролrруетql Е_
тrегра.Dией, Tatc Ka.tc Есегда Емхо.щ
удосговеряться в том, что IцзлцlaеЕra
двух и более поп8тцЙ ве пr,пво,Е,
к цояЕлеЕию псовдопробле!i, хаIцl_
териýуюцttraся в то!a чпсJlе ц пспо!ъ-
Boвasrei, рдзЕых ямеЕ для обозЕачa_



Еця одцого и того я(е. Эквивалевт-
вость двух операцвй шожеt быть ус.
таЕовлева только Е экспери!iевте,
одЕако и ов лrЕtь qacтrtlвo даgI воз_

оraвость дrя отождествлевяя, так
как "имепа" мог]rг ока3аться Еесо-
вцестимыпaи llз_за ЕаJlячия в яих
ввеопер&цrоцаJtьвых олемевrtов. От-
сюда допопЕевйе 9&сперЕмеЕтаJlь_
вых процедур логпческпми: только
прп обваруrкевиrr разЕообъе!aЕостц
поtr.ятцЙ и (пли) вевозцожЕостц ре.
дукцпи слоrlшого к простому (в том
чrсле п в силу Еепзвестяоегя проце_
дур сведеЕия) мы получае!i octloвa-
Еие для разлйqевяя оппсаtмй (повя-
fйй). В рsмках О. был выработан и
,вой ("цttварцацтвцй" цодход) к ус-
тавовлеЕию звrчеЕraй: есля объект
преобразуется Еевависш!rь!!rli груцца-
мп операцпй, а в содержшlця образа
сOздаgгся l!Еваряаят, яеаавrсиltiый с!
спецпфцкtл операций, то подобЕцй
йЕвариаlIт !iоя(во расс!aатривать как
аяалог предмgгвоп0 ацачевия звавця.
Расщяревпе прявципов О. ва ваJпвое
зЕавце вообще позволпло сфор!aулrr_
ровдtь вЕутFlи ЕаправJ!евия llредсгаЕ-
леЕие о с!aеЕе вдlarlЕых KapIIlE !лира
Е Еаучцых революцпях Kali прояЕле_
ЕЕях перес!aотра общецрЕЕятЕх фув-
да,!aе!та.rtьвых способов пзмереЕfiя
в памевеяия процедл) определеяпя
повятяй. ПрпццЕпы О. были расшп-
ревы п& повимаЕяе соцпокультур-
Еых процессов, что, в свою очередь
фувдцровало коЕцепцпю в цело!a.
В aтoia отво!поцпя фувкции операцпя
вцполЕяlqr поqlупкя tl tlережяваяия
людей, в тер!iпЕах к(угорых ястолко-
ЕцваDтся цоЕ8m8 соIв.lальяых вдуlс.
Суть любого яшlевия эксплццируетlя
через Еыявлеяие топо, что я как мы
(социмьцЕе агевтв) каrкдый рдвде-
лаем. Бридraмев, в чаегвосм, сqlrlм
в{в!доrlквос.lъ полвой рацдовалиа9ддп
чеповеческого поводевия ялJtюзпей.
Носителеш рациовальвоqг! Еыqгуца_
ег яе r'Едцвцд, поведевяо ко,lорого
споптацво, асоцпальЕосгь, подчивеЕ_
аая опр€деленяы!! вормаш п аакоЕа!a.
Поgr,:rпки rrce человека вселда ковтек-
qгЕы, вавцсят от ковкретцых ситуа_
цrЙ их совершеЕЕя, Есе их последсг-
впя вдравео ве цlюгпозпруемы, а са!aи
опи складываются зачaеrтю егпхий-
Ео, Рациовалиаация человеческого
деЙствяя происходятl к8к правило,
post-factum. РацпоЕалъЕое деЙствие
есть действпе, проектЕрующее в бу-
дущее реryлярIrце связЕ, обаару-

'.сеЕцые 
в проrплом. Отсюдд тезпс

Брвд]lоlева о тош, что "че!t больше
т]mость я умствеввал левость иIlдп-
впда, тем вероятвее, что ов будет ра-
цяоtlалеЕ", обращаемый ва позицrю
псследователя (]лrевоf о), тsJtдвтли-
вость которою связывдегся с неаавп-
сйlitостью от обцепряЕятцх правил
мцшлевця, 5афиксrровдsЕых в соог_
ветствующе!r общеприЕято!i языке.
Проявлеяве про(фссиовалпома уq€_
вого
в eI!

!доr{сет усматрцватьса Ее только
Еа огкрытпе,

во и в его у!левии работатъ с в8коп_
леввыli аЕавие!t, lltодифпццруа ста-
рые опораццц для ltол]лlеЕшя вовцх
реаультатов. 3ароrrдающsлс8 опера-

цпя всегда емЕиqяа, окрацIеriд лкч_
воЙ ауроЙ исследователяt объекти_

впруется ясо оЕа толъко тогда, когда
дривимаетс, Еаукой. Отсюда сsоео6_
раз8ый релятивпа!d Бридж^.еЕа (ха_
раrстервый и для О. в целом): "Моя Ед-
ука операциовольIrо отличается от
ВаIдей Еаукп, как и мол боль mлиса_
ется от Ввшей болп. Это ведет к при_
зЕаЕпю тою, что с]пцеg!вует столько
вауЕ, сколько иЕдпвидов'l.

В. JI. Аtуuенrо

ОРГА3М _ краrковре!.еввый выс_
шпй этап процессд психо_фиаяоло_
гического васло*девияt выступаю-

щкй у человека, как правило, как
фЕвалъвм стадия экст8тиqеского
состоявпя (с!л. Экстаз). Традшциов-
во ассоцппруется в llaccoвoм созца_
llиц с последвцлl ваключптельвы!п
фазпсопa сексушьЕого коЕтакта. ВЕе
цедlццвского ковтекста феЕо!!ецу
О. уделялосъ звачишое !iесто в ряде
традяцпй человековедеЕйя, д Talc*ce
Е коЕцептуальЕых спстемах и риту-
альЕо_обрядовой практr{ке !лпо]lсеgг_
ва релялиоовнх культов. В внтел_
лектуальfi цх традпцt.ях воg!очвого
типа, ва обрете_
вяе иядrвядоl! предельцого чувст_
веЕвого ЕасJtаrкдевия посредство!a
досlЕr(еЕия все вовых горпооЕтов
актуаrпвацип погеяц!iаJ!а человечес_
коф Я в граЕицах собствевЕого орга-
чпвша, О. трактовался как есIеgгвев_
выЙ, оргавпrrвыЙ ко!aпоЕеЕт повсед-
вевЕоЙ )r(цавц людеЙ, как атрпбут
обра3а trх сущесrвоЕави.E. аапре-
твтельЕыfi , репресспввЕй характер
хрцстцаЕских теорцй 8равстве!вос_
m, огlерпавшцх ораиаgгlпlескпе !aис_
терии архапчесtсих веtюэаЕий вкуце
с иптевцпей европейского шпровоз_
зревия и iдItропоЕцшдЕtaя, цосгули-
руюцей возможвость оц]щеппя вц_
сокпх стопецей удовдетворевия при
поlaощti успешцых актов аlрессиЕ
против окрулaающею мЕр& ею падчи_
веЕц, себе, _ реаулъмrювались во
laвоrrесгвеЕЕых пtюцедурах сублц!aа_
цяи, 8а!.ецеЕrа iфвомепд О. О. был
9лимиЕ!iровац к]ак сraцqпообрsr]rющее
жrзЕеввое цачмо и самодоglаточцая
цевЕось пз перархии пряоритетов ду_
хоЕвойя(пзви человеказападцо_евро_
пейскоготипа. Будучп р€тра.Еслtrруе_
rllыш и восцIюtiаводицым как сущест-
веЕЕцй ко!rпоцевт поведецчес*ой
культуры рядом еретrческЕх рели_
гцозвых сект средвевековъя, феЕо_
мен О. вЕовь Еачал прllобретать ле-
гитимность как осоаЕавяЕй пред!iет
цыслптельвого иrrтереса европей-
скпх пвтеллектуалов по цере диф-
фуввп t'дей Возрохсдеция в массовое
созваяше. Особую aBactlltocTb О, как
пЕдиIсатору обреrеIlия людькц гар_
мовяп с сомl,tцп собой, со своей пря_
родоЙ пршдали ЕеIiоторые школы че_
ловековедеппя 20 в. (особеlrЕо Еси_

толка). }Цеоломя
сексуaльвой ревоJtюциr (с!a. Сексу.
алъпая револоrцrя), oFrni иа r.rдеалов
коtорой внступrло со8давпе еапкцио_
Е!lровапЕых общесгво!a п государст_
Bolli массовых liexaBr3мoв полуtiе_
вия людьми llаксппiальвого Еаслая(_
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деЕпя в цредельпо часто воспрояаво_
дп!iые laивймаJlьЕые проi!ежу'tки
врё!деЕи, была сопряя(ена с пр€дсrав-
левия!aк об О. кqк rкелательвоц обще-
cTBeHBoli! явлевиr. Постулировалось
тдкжеl что состоявие О. слуrкпт Barr-
ваrс!ейшим потеЕц.lаJrьЕыla реверву_
дроц йстиtlвою освобоrqдевпя челове_
ка. Адецты авторrтарвцх peжr{taoв
четко осозца!дJtи то обстоятельство,
!8го мя uорllаrlьвопо человеtса поlеIм
лЕtrЕою ковтроля кaк вад повседвев-
яоЙ осуществимостью О,, так и пад
постояllЕой им!aаяентвой aотоввос_
тью к вему, Ее моJкег быть копaпеяс!t_
lюваяа вllкакцlaи сrловцми и йдеоло-
ггческялrш вовдейсrrвияцr. По Райху,
бщество, Ее способЕое к фор!aпроsа.
Еию деfi ствевЕых мехаЕц3!tов достп-
ясеЕиа воамоя(во больIцr.tц количе€т_
воtr людвЙ повседЕеввых состоявяЙ
О. (паприr,rер, посредствоц орfавпад-
цпп слуrсб чиtIовЕtlков_сексологов,
обладающцх tIе меtlьtциlaп полЕо!aо-
чЕяпaп ц pecypcaiar{, веr*ели оргавы
коtiilувальЕого хозяйства), ве !ло-
жет сqrтаться свободвц!a в сколько_
ввбудь приеraлемой степевц. Свобо-
даО. - одва яз яемцогпх свобод, ко_
торую цt!дивидш ощ!лтцв едцЕоJкды,
tlе меЕяют tlп вд к8кие "соцяальЕце
гардвt!Е", уцемляющце свободу
лпtlпопо поведеtгrеского выбора в пв-
тересах государствевпой iддtцины
и япвелrрующего соццаlIьЕого коЕ-
троля. (Сло)хвость ц !rцогоасЕект-
вость февоiaецs О. ве допускаIог пар-
ця&льЕцх, частвцх рецtевцй цо
обеспЕчеЕию его доступЕости для
масс людей.)

АА,lрuцаr.ов

ОРIЕГА.п-ГАССЕr (ф€gа у Gaý8et)
Хосе (1883-1955) - пспапскпй фrr.
лософ, Докторска8 дцссертация О.
(1904l) - "Уясдсы тысячвого года"
(об историческвх условцях ц хцлца_
стяческих уlaонаqlроеЬпях во Фран-
ццц эпохи рАваеао средЕевековъя).
Профессор Вцсшей педагомчоской
школы в Мадриде (с 1908). Преподд-
вал курс метдфизикп в Мадрцдско!r
упrверсптете, возглавляя одвоцмеIl-
вую кафедру факультета фftлософхп
Е яацка (1910-19З6). ОсЕователь
(1923) ясурвала и ивдатеэъсгва "RaviBb
de occidente". Освователь (l948) Ип-
qтптута гу{аяитарrrцх паук в Мадри-
де. Твоlrчеево О. оltвзало сущеq!веЕЕое
воздейсf,вйе lia испаяскую I,t rrировую
фr.rлософпо и ку.tътуру. Не являясь фи-
лосо(фпi-спспе!!дмко!a, орцеЕгируясъ
ва зао!rЕ!.tй д|мог в сократцческом
стиле с классЕ&а!ли предrцествующей
фялософской традпции (Галилей,
Лейбвпц, Кант, Гегель п др.), О.
стремцлq, в первую очередь ковст_
руктввЕо преодолетъ постулаты ра_
цt{овалвв!iд ДеItарта, Е соответсгвии
с котоЕlцмя, по О., человек в главвой
своей ипостасц 

- человеri "позllаю_
цt й", а ве человек "rrФвущпй". (IIа-
ука, согласво О., выступада "обце_
ствецЕой догli!ой", ве способЕой прп
это!a вцскавать qто_либо Ераву!дц_
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тельвое "о велltкltх цеlвtлевах в судь-
бах человечесrва". ) О. акцептrровал
сФrвепЕое lrеприаrrrе теаисов уqевия
Декарто, в соооветствпи с копорьaцш
деяте,ъвосlь человека рааграst{lп!ва-
лдсь Е8 духовп!rю tt пс!оaофпзическую.
(Схека Декдрrа о rrезависЕlaосtи calvc,
созвающею qелове&а вкупе с Ееобхо-
дlrltостью рааработкп вовоrc фцло-
соФскоFо r{етода, который, по Докар-
ту, требовал 'ума, способвого легко
огр€tttаться от усJIуг вsещвих .ryвств",
пDшЕ8длежащвх TeJry, результllрова-
лась в двух суб-
стаццпй бцтиа человека - пtцсля-
цей я протяжеЕвой. Такп!a образоta,
человек у ,Щекарта выступал в двух
laцслцtaliх "веIцвtlх" ппост8сях:
trыслящей, цо ве Epoтяa(eErrofi, лпбо
пlхrтФаеввой, ао Ее мысляцей.) То,
что для Декартд в воЕечЕо!a счgге яв-
лллось ti3ощреЕЕоfi игрой вообраrке-
Ецл, дла обществеltЕо* црактrк!t
20 D. выступriло как реаJьЕоgrь; че-
ловек в ковтексте оцределоЕЕЕх
целепапр8влеtiЕЕх трsвсфор!aаццй
куль"уры Еревращалс, в вещь, в
ко!aпопешт соогветствующей систе-
lalt отiоIценяf; raпра, а содер)laаЕие
ею связей с природцой и социмьвой
действtiтельвостью редуцпровалось
к полуqевпю подлеrкдщего кальку,
ляцип црактячоского результата. По
цЕецию О., tсультур& есть ве тоrъко
особый живой оргацха , во такrсе
и совокупяосrь уqгрецлеввй са!aих
людей. "Вероваяlя",'ядея, которы-
Uп t.ц яЕJlяо!tся", по !aцслп О,, суrь
ЕеоIъеuлец8я "ковст!tтугпвЕаа по-
тDебвость каr(доЙ человеческоЙ
я(цавп, какова бьa оЕа цЕ была". По-
Jlafart IлаэЕой угроаой дл8 культуры
20 Е. утрату человочвости к8к т8ко-
вой, О. акцеЕткровал вяп!лаЕие Еа
!mрате соЕроtaеввыч человеко!.
"ощущеЕяя трщT r9taа". Еа еrю Еагуб-
пои Последпля,
чо О., "способствует Totty, !rго чело-
век перестiет воссоздаэать в себе те
человеческие Едч8ла, к(угорые явля.
ютс, ocltoвofi епо истlttпо человечес-
кой структурЕ, и для человочества
стаЕовятся воз!iожвы'двяr(ецця
вазад", гораздо более осЕователь-
вые, чеш все павестЕь[е до сцх пор,
вплотьдо полпого псче8lовеЕия че-
ловека, ltолвой поrерп человёко!t са-
моrю себr и еrю воавращевЕа Ед лесr-
пицу жйвотцого царства". Роrсовая
для 20 в. иЕтеttци, евроЕойского
иптелдектуалцаtl.а об управляе!aос-
тll человеком п людьшr, о доl!усти_
!iости вЕеЕЕей аадаявостп пх бытвя
стала фокусом вепри.ятиа для О. О.
в чпсле первых осозвал, что Европ8
вст5mает в вовый перяод иgгоричес-
копо развrгвя, ацаltогйчвый двухве_
ково!лу Возрождевцю: "!aЕ цокида_
eia одЕо ЕI}е!aя, чтобы вступЕть в дру-
гое". По lrцслtt О., совре!!евЕал ешу
Ввропа родилась цtaeEEo в тот !.о-
меЕт, когд8 Сокрдт отtсрыл Paayrr.
Сопряr*еввым с этой ,се пробле!aой
выступпло ц вепряе!rле!rое мл О.
допущеЕие Декарта о sеравЕопра-

впп,'раsаосоt}тцостtt" laцроs цскус-
ствеаЕцх, условЕых, пдеалъво со_
8даааешцх - Еродуктов мышлеЕия
человем, с одцой сторовы, п Еред_
!летво_реаJtьt опо !arрs, с друt оfi. По-
сле,щпй, тшспt обравош, являл собой
всего лЕцtь объект для прrлоlк9Епя
творческих цреобразующцх потев-
цrrй рафпцдtrювавкою разуча rr сооr_
ветствующпх фrлософскпх спсте!л.
Поото!iу сповтацЕце февоцеЕц бы-
тия человек&, согласво О., особенво
зЕачп!aы в Kaqeqlвe предirета фrло-
соФскою исследоваяпя. И!девЕо лцч_
Еоствые структурц созЕация п с!пце_
сгвоЕация иtцивцда rtвтереqовши О.
в первую очеродь. о. отвергаот Еро-
дуlстцвЕость введеtIЕя в традцццю
кJtассического философского рацtlо-
валпзмд Iсатегорвц "чпстцй резух"
с прЕдадце!a ешу статуса всеобъеш.
лющего теоретико_ItозЕавательвого
средстsа. Сфера иррацrrоЕоrьЕого
кал в общесгвеrtвой, так п в цЕдttви-
дуаllъвоrl
по мпеlIпю

,t(цзни людей остается,
О., вве возшожцостей ос-

Еечвм цричаgгЕоq!ь людей к Ецх.
Персцектива, претеrrдуюцаJt Bs gta-
тус ед|вqrЕеаво во!tлrояской, - всегда
лох(вая. УЕltверсольвость фцлосо(L
скяк систем отраждет ляць попеЕцl_
альвый к реальЕый индивидуаJъЕцй
l.орцзовт их автоtюв. Мир, окрухasю_
щвй людей, помвеЕцtо О., оргацязу-
ется, структурцруеIся п приобретает
будущвость лпшь в коцтексте твоF
ческоЙ активвост!! со8ядIlпя, поава-
ющею {DеЕо!aеЕы бцтия ц 1&иауцего
в Епх. В црошsведевки "Рааuыщле-
Еия о Доц Кихоте" (1914) О. провов-
глвшал прпобщеввость qеловеlcl
к кпру, епо Ееотьенле!iость от Еепо:
"Я есfь Я и lrоr обстоятельgгва" ('06-
стоятелъства" ве только прцродвопо,
во также и культурЕо-соцяоJlьвопо
пор8дке). Всв ввщи ll существа все-
леввой, по О., фор!.пруют цаIде ок_
руrкевпе| gl& реальЕость для челове-
ка псполвяет роль rrецабцвЕого ltc-
точвпка забот и проблем. "Техвпкд'
у О. - trлод "усили8; труда п Едей'
человека, 'вояа безопасвости'' оt
дпктдта окружлощей среды. И!rсв-
во цв этой аоЕы qелоsек воавра!цаеt-
ся, Евовь I{ вяовь обретая [l восста-
ЕаЕлЕва, саллого себя, обладая со-
бой - собой, которого у t]вдпвпдд
'раяьше ве было". Благодаря тlехЕr-
ке лрдш окааываю,гся в состоявll
"шоделировать плацоtу в соотвgtcr-
вltи со своцмп пристрастия!aп", каа-
дцй рав говерцруа "плав" протпЕо-
стоявпа веща!л окру'lсающего Iярa
СогласЕо О., техЕик8 "цIютпвопо-
ложва пряспособле8rrю субъекrа
к среде, цредставл8я собой, вsпIю_
тrв, прпсцособленЕе среды к суеЕа-
ту". Как полаrал О., "человек, тзrц-
ка ц благосостоявие - 

сиЕоЕ!хtI'.
Но псключвтельво верой в TexвBtql
,l.l'Tb вель88 - '|allзBb 

стаЕовпtlсl
бессодержательвой rt цустой. В o"rr-
чпе от lсеaо в увцвgрсуiaе, rteпoвai
'Епкогда Ео Евляется селовекоr Ь
зусловво; цапрогяв, бцть чолов€коl
KsK раз и оаЕаqаеr бЕть Есегда вa
граяп того, чтобы Ее быть вц, бьarъ
животрепецущей пlюбле!.ой-, д!-
цоfi..., опасвостью-., ptlctcola. В ro
вреша как тигр ве моr{ет переq!!f,ъ
бцтъ тпгtюлд, dеmи ерuровапьс* sе-
ловек аlивет в поqгояввой оцасвосt!
дегу!aаt!Еs!ровдться". В поцЕткдt
раврешевп, укаааввых акlЕсlевц!-
альцых пIюблеra человек выЕуr(деa-
во коЕсгруирует собствепвую экзrс-
теЕцию и те!a саraыla ос!пцествлrеf
tiабр8цццЙ и!a са!.fiпa проект жxilпl
ва освовавци полета собствеЕвоl
фавтдзци. Фантдзц8 - освова!Ее
tl пр€дпосцлка иядивидуальЕоfi сЕо-
боды, Еfiть - оая&чает 'упраJr(Eлtь
ся в свободе". По t дее О. ("Челове.
и людп" - работа и3даяа цос!aерaЕо,
Е 19б7, rrs освове курса лекций, цIю-
читадвого в 1930-1940-е), чмове!.
по цt}яроде своей неизбывво вывух-
деЕ Iсоцтактпровать с веща!iи окру_
я€ющего мира, Ео цвогд8 (и в lytoa
его отличие (yI я(ивотвого) ов сЕосо-
бев Еовор8чяватьс.Е к tiяру сппвоi
в цроцессе "сшrоуглублевиа". Вту
'чудесЕую способвость qеловека цЕ-
!rеЕво освобоя(даться от порабоtцё-

воевия ра8у-
ко!a, qгI}е!ляц!мся постигать область
qеловеческопо бцтпя по калька!a объ-
ясЕевп8 природцъaх февошеЕов. Каr(
отцеssл О., "чудесвые успехп естест_
веЕЕых ltдук по позвдвяю вещей яа-
ходатся в резвом протшворечl{п с ях
бессцлие!a перод собствеЕво челове-
rrecKEM. Человеqеское ускольааег от
фllзпко-!aдте!датшческого разу!aа...
Физяческпй p&oy!r пе способеп ска-
38ть о человеке вцчего определеЕsо-
го. Прекlrасвоl Но это овЕачаgг лt!шь
то, что мц долl$вы со всgfi рещв!!ос-
тью откаlаться от пзlltlеЕия челове_
кЕ с l!о!aощью фпа!tческпх в естест-
веЕвова}rlaацх !aотодов. Вцесто 9тot!
расс!lсгрпш человека в его сповтац_
пости, таt(ш , какиц ов ва-!a впдит-
ся, какЕч Еыходпт Еа!a шаЕстречу.
Ивцш!r слоЕа!aп, крах фпsцческою
разуца открыаает путь ]квавеsяому
п Естордческо!rу рssу у". По убеr(-
девию О, (сходвоrrу с Еодхода,!rrr ак_
апqгеЕцпsrьво.(DеЕошевологr{ческой
Фплософrrп), человек qоадаgт rФавь
е'ItешцЕ]лтЕо, '3двсь ц сейчас', в цtю-
цессе атого сацqгворевпя ов пер!lа.
веЕтво Е8ходптся в полоraеЕпп вы_
бора. Человеtс по пстиввой природе
своеЙ суть усrtлrе явпться собствец_
Ец!a цроектоlll _ тем, qего еще вет.
По О., "]tспзtrь - 9то пIюекг иJtп цро-
грslaша существовдвяя" (lРааiaыtд-
левиа о технике", 1939). Бытяе цв-
дйвкда це даЕвость, а возlaоrквость.
И!aецво в T8кota ttовтексге О. и пр€д-
лагает собств€rtЕую теорпю "цер-
сп€ктцвrзмд". Раsвпвая главЕыfi те_
опс посяедЕего (любое позвавпе эа-
даегся личвой поttицвей raыслптеля,
цсследователя, вве ее ЕевозмоrсЕа
роальЕо достцrl.имая зЕачпмость
Есеобщвостя; рдзЕообрааие воа!iоя(-
Ецх цысдцпiых миlюв есть следqгвие

разлпчвыц точ-
к&м зреЕкя персцеtстпввцх взглядов
па едиЕый raир), О. оtlaеqsJ, что дух
любого цдрода, каrкдого пцдцвшда,
Есякой 9I!охп в вцсlцей степеви из_
бирателеЕ в Ецборе пстпц. ToJtbKo
подобвы!a образо!i реsлиsуетс, ко-



вllя вещ8ши" о. свяаывал с ttа.,tиqв-
ем у л!одей собствевrlого BBJ''TpeBrIe-
го мира: цвдивяду есть кудд устре_
швться, есть, где ваходfiться, когда
он врецевво отвлекаетсяl уходит от

мира. Человекt по мяевию О., - 9то
"существо, обречеввое пёревестп Ее-
обходипость в свободу". О. постулц-
руёт особую роль споllтвлЕцх прояв-
депиЙ ццдrtвидуалъвоfi п !aея(цц-
дцвидуальЕой r(язвпl обладающих
сущесfsеввой !aерой й степевью Ее-
з8в!си!достй я противопоставдеЕ_
ных''(llзtlи соц!i8JIьвой, В осItоваяип
ивдlвидудJtьяой ,l.изяr, по О., tlaxo-
дttтся подлвнЕо свободЕцй вьaбор qе-
ловека в отличпё от общестЕеввого
отвошевиа, которое яе 38впсит от
волtl ц созвавпл людеfi и в опреде-
ленвоl( с!lысле репрессявао по отво_
шевию к яилд. Так, согласво О., обы-
tlди, которЕе люди исполвяют,
ве осоаЕавал их аваqеЕц, в полвош
объеtaо, отвосяrся имевво к ýтоЙ ка-
тегори!t соцriальЕых фовошеяов.
Изучевпе человеsеского бнтпл *ак
ва обществеввош, так и в8 цвдrвп-
ду8лъвоra уровве, высtупает у О.
rtредмето тдк ваацваёхой 'фцло_
софской соцпологпи". (В ядеологи-
ческоц ракурсе подобцая позпция О.
в ковечвош счеге быдд Dр(r!ивополо-
,laеЕд Едеяш революцповп3!iа, про_
япзцвsкtщиlr европейск}т кульцфу
17-19 Ев. Вера в сакоц€ваость, са-
модосIsтоlrвосгь круrtвоц8сцггабЕых
СОЦИаЛьво_9ковОtilВqеСКПх 9кСпеРП-
!ieHT9B, прпзвдЕЕъaх оптцt.пзпIювать

'lспаЕь 
огдельао взлтых предqlаlпте_

леЙ tюда человеческого, бцд8 Еепрй-
емлехой для О.) В рабсте "Восставrе
шsсс" (1929) О. одвцх tз перЕых за-
фвкспровsл ф€Еошеi возпt{квове!ия
"rlссового созвапиа" в еrропейскоlr
!rевталптете: "шасса" у О. трsцсфор-
xlipyeтcJt в толпу, Ередс!авптели ко-
тоlюЙ еахватцвоют господqгвующ'tе
позицЕя а яер8рхItп обцествеввых
структур, яавазцв8я собствеЕ!!ые
лlrхllевскЕе псевдо-цеЕвостк ос_
тальвцц соцц8львЕк двпrсеппяla.
ОсяовЕое свойство сущесгв8 яа .!iac-
сы" 

- 
ае столько ею сfаядартв(ють,

сколько фйапqеск8я пЕертвость.
"мдсса" согласlо
О., яе ва освове какого-лпбо опреде-
леЕЕого обществеЕЕого слоа. Речь
Едет о такоr {сцособе бцть челове.
кок'1 Е рацках Koтopot! предпрrвп-
лlдtотся васильствеявце dопнтки
преобрадовыватъ устроfi ство общесf -
во, прпвцппиаJtьttо пгЕорпруя аако_
померЕости ею фуцкцtлоЕltровавиf, .
Репре!еЕтаятц "!aассы" ,(rвут беа оu-
ределевЕого "rсяояоввого проекта",
Еaходл сl.Есл существоЕаляя в до_
сrпяaеЕии предельяоl rдевтrч!остя
с другЕ!aц. Ови lte осозяаЕт, что де-
iaократпческпе кулъrурвце пЕсти_
тутц tребуют цостоявной поддерж-
Ktl, бдительвостя людеЙ * 'человев
!aассы" соцяальпо безоtветствевев.
Всю свою жпзвь оЕ готов передове-
ряrъ юсударствевЕоfi влacтrt. В кяи-
tt "Что тахое фr.лософпя?" (1929) О.
првшел к выводу о то!., что Филосо_
фпа 8ачпвасtся тац !a тоrда, где п ког-
да овд траясформируег4п Е саtaоосоз_

яающпй явтелrектуальЕый Ф€Ео!aек,
саt.оqгоятелъЕый по огвоtцеЕпю к Еа_
уке в обрацеrrвыЙ ве к фрдгiaеЕтам
реальвостяt д к реаJ!ьвостп в цело!!
(Фихте, Шелливг, Гегелъ). Этп фи-
лосоФскце сr!ст€шы, по llaЕслr' О., бы-
ля пвбыточно сопряraевц с yвeperrвoc_
Tbro в разумяом хаDакtере прогресса
еrроцейскоfi культ!rря, в ходе эволю-
ция которой предполагалось здведо_
мо обреsеввы!i ва гибель все трагп_
qеское ц tlесчagгвое. Ресультатом та_
коaо философского са!aодовольства
Е саtiолюбоваяия, по шысли О., яви-
лась катастрофа философип второЙ
полоЕraЕы ],9 в., трsтяческ8л вефи_
лософичвость зlтого всторьчесI(ого
перцодs. Рs3рдбатцвал собqтвевЕую
ковцепцию культурц ("Дегу!.авц-
з8цп8 яскусства", 1925; 'Человек
ц лlоди", 1927 ц др.), О. обращал осо-
бое ввиllавце ва то обстоятельство,
c19 вдеяl.Е культурtл человек )кивет,
оЕп вIчIавлевц в еm поЕседяеЕЕые lre_
пеltтуарЕ повqдепrrя я rr(пзведеJmёль-
восf,п. О. предлагал рааJ!ичать 'пдеu_
иаобретевия", ааклrоriаюtци€ в себе
Едиболее строгпе исfвЕц Еауки -Еаlцв творевпя, и 'веровавкя" -"цодчалявое васледпе", полуsевЕое
от проtцлых 9пох. Когд8 последвпе
Еlql'Е&ют впаддтъ а протцвореirяе
друл с друю!l, человек пьггаg!ся пзо_
брестп вовые пде!ll которьaе сутъ
удавшшеся фавтааяя ("треугольЕпк
t! Гашлет пшеют одЕУ я ту х(е родо.
сло!вую. Овп дети бевушвоf, се_
цъц", _ утверrсдал О., ишея в вцду
фаатаввю людеfi). Идеп Еодлtlttво
челоЕеческой культуря ве ацовцм-
Ец п ве автово!tнц от лDдей (как
!!дев Еаукв). Крпаис культl9н в 20 в,,
как утверя(дал О., _ это кризпс
"чистого разулrа каIлеаваЕского че_
ловека", оттесвяешо11о "r*Iiзвеввцш
ра3умом', восителе!a споЕтацвой че_
ловеческой кулътурц. ("Чпстъ.й ра_
зум, - Еровоаглаrпа, О., _ долrсеrr
передвть саое господство я(пзвевво_
шу Drау!у...".) АЕалrrзrруr соотЕо_
Еёiпе цопятпй "r(паЕь" к "раауi",
О. в рsботах "Течд вапеrэ врrrеви"
(1923), "Hn вцтаJ!пзI, в! радпова_
лиз[" (1924), "Исторп, ках сясf,еuа"
(1935) подчеркввал вепзбыЕЕуtо зЕа-
Elraocrb цробле!a шая (|св8аей в ваа_
пшоза.Dчспхосгп ,8пвЕЕ челоаека в ее
ToтaJlbвocтlr с paayrol и etlo проявле_
tlrriri. ЖяаЕъ - }то аЕерпtл косIо-

в едпвпчЕъa](
вецдl, в каr*дом отдельаош сJтучае со_
дерхaаццх Еотевцr8льЕцй !роект
своепо существоваяпr. Ос]пцествло-
llпё последяею !,i есть (юцова пlюцес.
са,l<извп, 

'l(цrЕь 
естъ "сАма себя по_

'кярвlоцая делтельяость". HalrKa ве
в cocтort!пrt скдз!?ь qто-лtlбо опреде_
JrеЕвое о гряд:ущиl з8ачпццх цз!aе!!е_
аяrх в жпввп людеfi. r}sцдкозtые ус-
u€хЕ в l|вучеtlпц ltрl{Iюдц, по цЕеЕш!о
О., Ее цФ(пючшот, & скоFв€ прqдполд_
гаlот воз!tол<вость п вепабеrкцость
"!lюЕала" цауки, то есtъ фltаиsеского
рaзуха в исследоЕаяrr' 

'.(ивви 
чело_

Berca в целош. Разуц (ваука) у О. _ яе
более чец sдпарат ,,lл.i коsqгпryяро_
вавЕя условЕой субъекfiпЕой кsртп_
вы Iпра, Еепрдво!a€рао отоrсдеgгв_
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ллюцпй собствевЕце aarcoBoMepBoc_
тп с ааIсоltа!ли бьrтЕя. Преодолёвая
старlовую иsбыточЕую биолопlзяро-
Ba.Ertocтb собспвевЕых трдсговок l'жи3-
Еи", О. впоследсfвrя отказался от са_
мообоз'tачеввя "Ея?&ппаtta" (эа!aесткв
еrю тер!aивом "рдцяовитs,лпз!a'l ) прй-
iaевительЕо к свовм Фплософским
воlз;вняяrк. lfiповь у О. - офо,l(взць
лrобого человек&, то есть того перЕо-
цlчальвого Я, которое !. прп8ваfiо,
долrкво прожить,кrlавь. Человек -всегда человек в собствеввой йсто-
рип, его жr{3вь - это дрrraд, "чяс-
тый случай". Недопустпма любал
детер!iцЕироваввость, вад8llвость,
соцlлшьвая llспзвп
человека, педопустц!a8 пдеологпqес-
к!я обусловлеввость последвей: толь_
ко вв)ггреввие уставовки цвдивида
впраЕе яесцi его от сrтуацпп к ситу-
дциri, Рефлеасця ,ад этиra' феЕохе-
вацrt, согласво цвеЕвю О., возмоrк-
ва п осуцествиматолько Е ковте!ссте
специаJ!ьЕо употребляемых кдтего_
рпальЕо_rtовятййвЕх средств: "Я",
'атот", 'здесь" п т. п. Все поЕяця, по_
сDедствош когорЕх возцоrlФо !aцс_
лl|ть полппвв!rю рGмшоqь челоЕече_
скоЙ ,кязпи, - полагал О., - шогут
бцть лrtцъ ябо

'(п3вь 
челове&а еg!ь'чцстыЙ сrrуча.Й".

Не сооваппе в qрвсrзе ею )l(пзвевцъaх
tDутrццй, цо О., высгуцаег опоср€дуь
цвм авеЕо!a lrФriду "суФьекто!i" п
"объектацц" (хотя О. в прцвцrпе ве
прЕщtaа.rt са!aу у!у цодель), а селовек
п Еещrt Е пх вsаиtarоf, открытоста д)уr
д)уry, СrяJrосоФп, прttаЕаяа цролсЕл!ь
8o8xloc]BEob qе.поЕека в чц!rа в cacf,rм_
Епа отRрытосrв, обЕаr(е!востш по-
сJIедЕеt9} лпlць в соGгояlЕц одвЕоqе-
с.Iъа ввд,lЕtiд впроrе,rrдать от фоЕоце-
аов окружаrощеft действЕтельвостп
свriд€тельсгвs toa подлйЕяости. Crrвcrr
tl пшDос в оцеrпсе ко!струкrпввцх усп-
лrй фrлосоiфr-профsссвов.Jtов сво_
дltтся, согласrо О., ае qloJtbкo к вы8с-
notrяro ерЁ исtтв п здблуясдевпй,
сколько к определеIпю искреЕЕоег!'
ях са!aпх.

А. А.Iрuца оо

oPyaJm (ОrwеП) Дя<ордж (Еастол-
цее вt я - Эрпк Артур Блайр, псев-
допrrш Оруэлл ЕрпЕл в l933)(l90З-
1950) - брцтsвскrrй taыслптёль к
пllс8тель, хлассrк совреlaеаЕоft ая-
тпlrгоппlt. Окоttчцл колледж ИтоЕа
(l921). ylracтпrrк грsх(даЕской Еой-
вн в Испавии па otopoBe республч_
кавцев. Освоввые сочпцеЕи8: "198{"
(l949),'скотпый дЕор" ("зверофер-
r.8") (1945), "Собачья rкrзЕь в Пдрп_
,re ш ЛоЕдоце" (1933), "Дочь св8цев-
Епке" (1935), "ПуФъ цвеtеl аспЕд$еr-
ps" (r936), "ДЕи в Бир!.е" (1934,
1936), "Дорога вs Уш!в-Ппрс" (1937),
"Пашятп Каталовиц" (19В9), "3а
глотко!. свежего вовдуха" (1939),
"Во чреве кита" (194lo), 'Лев и едп-
trорог" (194О), "Уэллс, Гrтлер я Все-
цврвое Государсrво" ( l9,11), "Ляте_
ратура и тотлtпlарrзв" (1941), "По-
давлеЕпе лцтер8турц" (1945-1946),

С8,
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"Полaмк! протяв лвт€ратуры. В3глrд
Еs "Путешествия ГУлливера" (1946),
"Рецевзuя яа "Мы" Е. И. 3шлятива"
(1946), "АЕглrчаЕе" (1947), "ПЕсs_
тедц в Левпафох" (1948) п лр. Смыс_
ловоЙ ц дкспологическоЙ яесуцеЙ
коt!струt{цrrей всего творчества О.
выступдJIа предельво жесткая кря-
твка тоталитариа!д8 в Jlюбых его
(Фрмах Е проявлеаЕях. В сатирячес-
ко!a пtrюцоведевии "Зверофер!iа", на-
веявЕым о. MoтEвalalt событЕй в
СССР 1917-19,t5 в практцка!.и ре-
воrюцпоцистскIlх режпlllов в Европе
t{ехaду первой я второй larровыши
воЙва!aи, демоЕсtрцруетса Ееяабеrк-
Еоо перероra(деЕяе к8gгц профессио-
па.rtьЕых реЕоJtюцпоrtеров, ставшей
правяцим l(Jlaccoм. Стрелrлеппе по_
следtIего с целью удеря(аЕия власти
форпдуляровать перед вародныlatr
клдсса!ди постоявgо мевяIощпеся
Е абсоrютво ЕерА3решишые дrядац_
llого поколеа!t, аадачи, цороraдает,
по О., особыЙ цйЕпз!a властвующей
9литы, пряходлцей к тотаJIптдряоiaу
господству Е8сl{льсгвеЕцц!i путёц.
(По убеr(девию О,, 'вовизttа тотаru_
таривма - в Tolla, что ею доктривы е
только цеоспорпмы, яо в перемеяqп-
вы. Человеку вадлеr,сят прrяrrtiать
цх под егDаrо!l' сглучеЕrя, одвако,
с другой сторовы, бцть всегда тото_
вцм к тому, что оllи в одву lдинуry !aо-
гут переiдеввтьсл... Тоталитарlвia...
сулЕт llana ве столько 9поху верц,
сttолько эпоху шизофреЕ!aи... Еслв
когда_Еибудь где-rrибудь бесповорот-
8о восторжествует тйгалитарвое об_

щеqгво, ово, веролгно, учредиf векий
шиэоФреЕический обрав !aыцIлевяа,
дотtускающlrй опору ва здравый сiaысJt
в повседвеввой яqiзцй 

' 
в яекогорых

точяых вауках и предполагающий от-
Каа ОГ аДРаlОЮ СЦr,aСЛа В ЦО,Л!rМКе, ЯС,
торЕи и социология.- Общесf,во !ре-
вращаетс, в т(угаJlrтарЕое, !согдд его
структ!ты стаяовiтся воппюще яскус_
ствецЕыми, то есть когда его пDавя-
щпй класс ]/'rрачивает свое ндзЕаче_
Еие, яо сцлой ялп обirдво!л продол_
,(ает цепляться за власть. Подобное
общество... ппкогда яё cмorKeT себе
DозЕолкть терпяllостlt или цЕтел-
лектуаJIьяого равЕоЕесия".) О. од-
Eltt! иа первых поч!aвствовм, что
пре.цgaавЕаеJи соцпtльllых групп_дуг_
сэ.йцеров, qfреlaящtDrся к сt!ловопaу ов-
ладевию мехавЕЕмами государсfвеtl_
вою }.пра!левия п перераспред€леЕlя
!aатериальвых благ, язЕаqаJьяо в taдс_
се своей ориеятrровавы Еа леплтцtaЕ-
цшо абсоrютяой бескоtlтрольяости
своего пребьaваяпя у власти. Идеи
"Вверофермц" ir других цроизведе-
Еий О. l940-x впоследствrи травс_
формЕровалцсь в граЕдиозЕую аятц_
утопию "1984". (согласЕо о., "...есть
вещЕ, со славословие!a весов!aеств-
!tые, и тирАвrя - одяа из яиr(. Не
Еапrсаяо ltll едrЕой хорошеfi квпги
во славу йаквиэпцпи. Поэа(я ]aо.
,с€m уцелеть в тоталптдрЕые врa е_

на; веrсФторым цскусстЕа!a цли полу_
шскусства!a тttпа архитектуры тпра_

ция моглд бы даже поЙти Еs пользуi
во прозiяку остаетс, едяяствеввый
вцбор - хеrraду liiолqдвйем и смер_
тью, Проза, какой мы ее аваёц, _
это двтя разу!rа, протестаяtской
эпохи, цеаавпси!лой ивдпвrдуалъяо_
сти. УмерщвлеЕие свободы iiцсли
Еараrrауgг журЕалиста, соцЕолога|
llсторика| ро!aавкста, крцтцка в по-
у!а - иtaёЕно в та!tой последоЕатель_
цости.,. ecJtrt лпбермьвой кулыуре,
в условиях которой мы суцесfвуеii
с эпохli Возроrкдевпя, прцдег ковец,
то вlrесrе с вей поrЕбЕет r.r худоrlсест_
веввая лrtтературд".) Несirотря ва то,
что !iетафоры r' обр8аы О. пспользо_
Еались в 20 в.
харsктерrстrки и огбрsJкеtrяя фупк-
цt{овировавия ст8лLlвского СССР
I,r Irятлеровской Гермавиr, соц!lаль_
Еые и полrгЕческl.е техtlоломя, опи_
саццые l{м, в !!одеDЕизI.iровацвом вI.де
потеЕцишьво Ерпмеяи!iы к любой
ве_лrlберальяой обществевЕой сйсте_
!(е постввдустрrlмьвого типа| в грв-
вrцах которой !tовополиапруется
пIrаво Еа свободsую содеря(дrельвую
цвтерпретадIlю ц распределение вЕ_
Формации, оlрЕцаются !tрдва чело_
века как таковые и _ такц!a обра_
зом - общество искусственЕо стра_
тифицируется ва правящую элиту
п бесправвое васелеяйе. По О.,
"...католикr и ко!aмувцсты явеют
одtIо общ€е - счцтают протквЕую
cтopotry яеспособцоЙ бцть одtlовре-
raевяо чеGтвой я уцЕой". Как полsлм
О., "шшlс явбеlrtать такоrc будущего
ЕичтоrкеЕ| если мы ве восстаяовим
доверше к ,дёдлу человеческого брат_
ства, зяачямоlitу и без раамцшлеЕий
о "грядущей жЁзвп". С точки вревия
О., "тоталятаризu увичтоlкает воз-
tllоя(цостъ согласия, освовываюце-
госл ва то!l, что все людц прrцадле-
,кат к одвому и Ton y же биологЕче_
cKoмy виду, Нацистская доктрпца
особевIIо упорво отрrцаег сущеевова_
вltе dгоIY, вяда едиЕства. Ск8)кёц, ttет
просго вауки. Еqгь 'ltемецкал Еаукд",
"еврейская ваукs" п т. д.". Весомое
звачевие, уделевqое О. социальвой ро-
лц адаптировавнцх ц дпшеЕных
с!aысловых в!оавсов и содерrсатель_
вых раOвочтёtrий словоФор!a межqо-
ловеческого общевия ("вовояо"),
окавалось созвучвым распростра-
яевIrой в фиJtософяи 20 в. хдее о Dы-
сокой сtеп€ви завпсипдости бцтпя
человека в обществе от вербдльtIых
средсгв еD0 опЕсавия ц коtlцепtов eI!
поцtitмаЕиа, осуществляе!aых цьa са_
шпм. Оставаясъ до ковцадпей безус_
ловцым приверrкеЕцеi, rrдемов демо_
кратического соцвмиlпaа п спревед_
ливостп, О. во Bcerv своем творчестве
стремялся оргаЕI{чво совмецать пх
Еафос с боръбой зs свободу и досто-
ивство ка}кдого человека. (crr. так-
жо Новоrз.)

А. А. Грuц@tлов

(ОСЕВОВ ВРЕМЯ" - философско-
r|сторпческал категорпя, введевrtая
Ясперсо!a как средство осt{ъaслевпя
едивствд исторки и являющмся од-
цой r{в опорвых в совремеttвой l{сто_
риsескоЙ мыслц. Размцшлевкя Яс.

перса об псторпи орг&llичво вплете_
вы в общпЙ KorrTeKcT его 5кэвсгеЕця_
альвоfi фклософии п призваян содеЙ_
cf, вовать "углФлеяию Еашек, осозЕа-
tlия совремеЕяостп". Человек есть
цсториqеское существо, а сама яqго_
рия предполдгдет проЕиаываIоцЕй
вреllrя сlrцсл, обеспечивающий ос-
мнслеявость человеческих поступ-
ков. Одвако соDремеЕЕоегь, характе-
рцзуюцsяся радикепькыr, рsабоже_
ствлеrrем !!ира, ставцт лод воЕрос
цалцчие какого_либо высtпего слдыс_
лд в исгориц. Telr более, tцo преr(_
вие святывlлl пцевlцяе локаJlьцое
аЕачевrё, ве в состояния обеспечцть
духовпоё едЕвство всего qеловечееl_
ва, яасуцЕо Ееобходи!aое в условltях
глобмкадцпк обществёкttоfi >киaEtl.
Вопрос о сшысловош единстве всей
истории, без которого она рассыпа-
ется ца бессвлзвнЙ tIабор событrЁ,
стаэится ,ffсперсоtrл прФкде всего как
вопрос о Boalio)lolocтI,1 осмыслевЕою
деЙсf,вяя человека в совремёввох IitE_

ре. Одвахо rrqrокц я цель !rсторяв,
объе,щrвяrоцие человечеегво в едпЕое
целое, достоверllо ЕеизвестЕЕ и вепо-
средегвевЕо ощуп{!ды "лишъ в !aерцЕ_
ttии мвогозвачЕых си!дволов". Едпв_
сf,во человеqеской rgгорrи вьaступ8g!
у Ясперсs предметом "фялософской
веры", отличвоЙ от релrгяозtrоЙ сво_
еЙ кояфёссиовмьЕоfi пейтрвльяос-
тью я валцчпеrп рацuовальяого обос_
воваЕrrя. В качестве эrrпприческв
ваблюдаемого воплощевйя тоЙ пде_
алъцоЙ осц, вокr,уг котороЙ развора-
чвв&ется llстория всеrо человеqест
ва, Ясперсоц указывается "О, В." -перяод пришерно с 800 по 200 до r.9.
В атот промежуток вреrrеЕи в раr_
личккr( рёгпоках параллельво во5Еr-
кают моцвые духоЕllъaе дв 

'l(еrая,связаявые в Китае, пре)кде Bcer,o,
с деятельвосгью Ковфуцяя и Лао-
Цзы, в йЕдиr.[ - мыслЕтелей Упsяg_
шад и Буддш, в Ираsе - 3пратустрц,
в Палестяве - про!юков, в Ц)ецяЕ -фплософов и трагиков. Несшотря ва
локальяое своеобрааае атвх процвс_
сов, по Ясперсу, это было по суцест_
ву едцЕое духоввое двфкеqие, вiaею-
щее значевие для всего человечествд
я сфорпrировsвшее тот тип человеtааr
который существует повыче. Важ-
вейшей харазтерrlстикой 'О. В"' Яс-
перс считQет прорцв мпфологl'чес-
кого миросозерцавпя - освовы 'до_
осевых" культур. МифологическоЙ
опохе с ее спокойItой усrойчЕвостьD
в само-собоЙ-повятЕостью првходят
ковец. Твердые изЕачапъвЕе устов
,lспзц!a яочtiltают колебатьса, чело_
век осозвает хрупкость своего бы-
тия; возниt{ают релrгии спасевияt
связдЕяые с идеей траясцеадеЕтЕопо
едивого Бога. Борьба против r.ифд
ведется ц со стороtIы рацЕоЕаJlьво
проясвеrIЕого опыта: бессозвательво
прrllятыё рдвее вов9реЕия еlавовят-
ся предмето!a критяческоfо аяима_
вrя, ЕАчttвается духоваая боръба,
в ходе которой каждцй пытается
убедйrь друлого, обосвовываа cвota
ядея. 'О. В." являеIся ковцок вепо_
средствецriого отЕошепяя человёка
к лдпру и к само!лу себе. человек yrke



trе aallкtryт в себе и поэтому отt(рцт
для Еовцх безц}аЕвqных в(в!aоя(вос_
теЙ. ОЕ ставцт вопросы о сiдерт{Iоgги,
о трагиqеской випе, вырастающие в
одцв общriй вопрос - о сrчысле qело-
веческого существовавrя, к(rгорый
пересгаег быть са]моочевидвой дsЕuо-
стью. ОбобщеЕво все }тя из!aевецця в
qеrовёqесl(ом бьiтrи можЕо Ilазвать
одухотворевце!л. С 7tого периода, по
Ясперсу, берет свое цачало общдя ис-
торяя tiеловечества. Вначале "О. В."
огр8IlпчеЕо в географпческом oтtlo-
шевци, Ео посгепеЕво сгаяов!лтся все_
охватывающим. Тем| qтo тогда свер-
шилось, человечество )кивет по сей
день - кФ(дый его вовцй подъем
сопровоrкд8егс.я sктуалязацliей опыта
"осевой эпохи". (С!a. Ta(rte Всемир-
цдя цсторхя.)

В. Н.Фурс

"основпоЙ вопрос (Dилосо_
ФИИ" 

- 
марксистская ивтерпрет8-

ция фуЕда!девтмьяоЙ проблецsтикц,
фуЕдйрующей фплософское зЕаЕие,
а имевно - проблемы соотцошевця
бытЕя и созяsяrя. КоЕсгитуиров8цrrе
категорЕальцых средств фплософии
как рдцrоЕальЕое оспaымевие и экс_
пликация содерrкаЕяя универсаJtий
культуры объектвого, субъектяоrо и
субъект-объектвого рядов (см. Упп-
воIюдлпп, Ка!епорпх кулътлrы, Фп-
лософпя) ýадает
paaliepвocтb фrлософской проблема-
тrке; вроблема меgга человека Е MIlIr€
артшкулируется D фцлософпи как
проблеца соогlIошеllия бьдтия и со_
апацrл. ИмеяЕо D проблемном ков-
тексте О. В. Ф. был впервые оксплп-
цитво с(фрiiулЕровая в ршrках фрап-
цу3ского ПIюсвещеаил; в фялософпп
Гегеля осlдыслец как "рдарешеяие
противополоr*яостц !aежду бЕтпец
и соаваЕпем". В целом, Еемецкая фп_
лософи, коЕца 18 - середпцы 19 в.
расс!iдтривма фокусируе!.ую О. В. Ф.
проблему как фувдФrеЕталъЕую для
филосоФской трsдпцяи: !вся псто-
рпя философцп врацается вокруг
вопроса... об отвошевяи духовЕого
к м8терпаJtъво!iу" (Фейефsх). Одrtа-
ко ва)кво, ilтo озвачеЕЕа8 llocтalloE-
ка О. В. Ф, в долrарксистской фшосФ,
фцп ве лпшает еtю ломческопо ст8ту-
са пробде!aы, то есть ве дефорцпрует
спецлфяку философского taышлеЕяя
как пдышлеяпя по определеЕию про_
блемвоI9, орг&яизующего себя в ка-
qеqtв€ rнтеллектуаJtьцого двIlжеяяя
в цростравстве пепреходяще в!ачп_
!дых (и в атом спiысле - "BerIEыx"),
Kyлbтlrprro драЕх(ировацвых, то есть
по-вово!aу qтавацихся каяiдой ясто-
риsеской апохой (и в этом с!rысле -"Е€рецt8емцх") Ероблеш. В ра!aках
марксиаца О. В. Ф. приобрел црвЕ_
цпЕпальвЕй спiысл tt аксиологячес-
кую вsлруrкеЕIrость. В его содержа_
ttиц было Еыделево два аспект8 ("две
стороIlн О. В. Ф"'); гецеtическиЙ ас-
пект соогЕошевпя матеDпи п совЕа_
Епл (так ва3ываеiaыЙ вопрос о пер-
вичвосгr) п фувкцtrовалъццй (вопрос
о поitяаваемоеги мира). Аксrологпче-
ская акцевтпровка !!арксIlаrдо!ii !lla_
териализ!lа - в пеllетцqесI(ом, атак_

же гвосеологцческого оптиluиз!да -
в фуцкциоЕsльном плацах О. В. d
цмплццитво задаtог артикуляцию цо_
следЕего ишеЕво как вопроса, то есть
тдкой логической фор!.ы! которм 

-в отлЕчпе от проблеiiы _ преяполаха_
ет возмо]lсЕостъ ве только ясчерпьaва-
юце фццалъвого, цо ц правильвого
ответа (crv. соответсгвующее прида_
Еие иввективtlой семаtlтики самим
поЕятиям пдеалпýма и скепт!iЕ(язма
в м8рксцзме). ТФ{ой по,р(од к филосо-
фцц !iцспирирует ее редукцию к докт-
рцв&льЕому JлIевию, продуцrруя та_
кие laодусъa ее суцествовавия, как
программво-ковцептуалъвые кодек_
сы и вопросЕо-огветная катех[т!!ка:
от первцх ее !aоделей у Эвгельса до
классического варпапта в посвяцев_
Bonr философии разделе "Краткого
курс& псториr' ВКП (б)" у cтaJtиtla.
(См. такя(e "СrФцддл в фплософ!rп".)
В проблемвой же своей поставовке
О. В. Ф. сохровяет свое копститу-
тпвяое звачецие: в ответ на сформу-
лировавцую К. Глюксмаll оцеrrку
его позицriц на ковферевццп в Клю_
яи (1970) как "недооцеппвающей,
чтобы ве cKaltaтb отмеЕsющей борьбу
!датерпмизма и rдеали9!ла", Деррцдд
возраrкаgг в Tott плаяе, что "ацачеЕце
этопо Еевоа!aоrr(во переоцевптъ". Н8_
ряду с gIпм, поqгIlдодеряц9la сущест-
веЕяо трдвсформйрует содерж8нце
О. В. Ф. в русле хардктерЕого для
пост!додерццстской пар8диг!aьa отка_
за от рефере8ццальвой ковцепцип
зЕдка и ориевтацпи Еs "игровой
прцЕццп" аргумеЕтации Церряда) я
"rtгры цстиЕы" (Фуко). Т8к, по фор.
!aулпровке Фуко"'освовной вопрос
философпц, цоЕпшае!iый как вопрос
о духовцостл, ваключаегся в сjедую_
щем: что представляют собой преоб-
рааовдвия, совершае!aце в бытцц
субъекта, !€обходимые для достtл_
rr(евпя истпан?|' - Прп условпп,
что фвлософия как таковая тракту-
ется кАк "фор!iА raысли, котордя...
задается воцросоц, larlo цоаволает
субъекту цостягать истиву" (tDyKo).
Однако, в целош, в фшлософиЕ пост-
модерЕцаца с ее презуIrпцией отказа
сrr лtrаейЕоt! Tllla деrерliиЕпвiaа цев.
тралъЕы!a объеtспоla ав8лЕгхкti егапо-
вптся отдельвое "собцтяе" (Фуко),
"сивгулярtrостr' Целез), "пвтеЕсив-
ность" (П. Вцрплrо) rr т. п. Прияцй.
пиальtIо едlrаriqЕые п уцик&лъЕые
события обладают особьпt cTaTycolt
бытия, че предполагающи!a tx арти-
куляця, Еп в качестве !aатерпаль.
вых, вп в &дчееlве пдеаJIьвцх, _ ега-
Tycoli "эффектs" (Фуко): "событие
всегда пропаводкт эФФект и являет_
ся аффектоrr". В это!a отЕоtпеsЕIi
"фцдософия событяя", с тоsкц эре-
Еил Фуко, "дол)r(вА была бц двп_
гаться в парrдоксаJlьвоla ваправле_
Еик _ в аправлеЕяп !!атерпалцаца
бестелесrrости". В это!a rcoвTeKcre
радпкаJIьпого
отка9а от мgгафивцкIl 

' увиверсаль-
ЕоЙ воiiадологrческоЙ ориеЕтАцl,iя
пропсходпт с!aещевие в Акцевтуа_
ццв содер iадвя О. В. Ф. В русле ус-
тавовок пстолко_
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качестве "вопросафилософии" вопрос
"о вастолцем" _ по определеяию (Dу-
ко, "вопросо!a фплософкIr долгое вре-
!aя было: "В атом мпре, где все гиб-
вет, - что есгь пе_цреходяще!ю? Что
мы с]rгъ - мы, которыедол)fiвы уме-
ретъ, _ в отЕошеЕии к тому, что Ее
проходпт?" МЕе ка)!tется, qто вачи-
ва.я с 19 в., философия вепрестаЕво
пряблшlкается к вопросуi "Что проrrс-
ходпт теперь, ц что такое !лы - !aы,
которые, быть MorKeT, с]aть ве что ивое
и це более, чем то, что пIюпсхомт те-
перь?". Вопрос фплософия _ это во_
прос об этом вастоящеш, которое
и есть мы самп". (См. TaK.rKe Ilомадо.
лоrця, Гевеалогця, СоцпальЕое врс-
мя, Эоя.)

М. А. MoMeiuro

ОСТИН (Austin) ДJков ( 1911-
1960) - бритаясккй философ и осво-
вопоJtоrl(fiик совремевяоfi веформаль
ной логики. С l9б2 _ rрофессор Окс_
фордского у!rиверсптета. Осповяые
соqпЕеЕия: "Истиtlа" (19б0)"'Поводы
для иавияевий" ("Просьба про-
стить") (l957). "Философскпе ста-
тьи" (1961), "Чувство й воспрпятпе"
(1962), "Как делать вещи пэ слов"
(посrлертцо восстаllовлокяый п из_
даввьifi в 1962 курс лекцяй О. памя-
ти,Щжеймса, прочитаякый в 1955
в Гдрвардскоtli увяверситете) в др.
(О. ве ваковчил Kr.r одвой к!rцгц в Ее
опублшковал ви одвой стdтьи в фило-
соФской периодпке. Tati цз 10 текстов
посмертяоrю сборвпк8 "философскце
статьп" - 4 бьrли опфrоrковаяы в фр-
trпках статей, 1 являет собой заппсь рд-
диовысr,lтlпея!rя, 5 - 9т.о доlсJIадц Еа
васедаЕпях ]FleEbD( сообществ.) В pa!i-
кахсобФвеЕвоЙпротраммырааработкп
осяоваяпЙ ляЕIвясrцческоЙ фЕпосо-
фпи О. проаяализпровал логиtaoскую
структуру цовседневяого язык8.
О. ве считал, что ослllыслевlле "обыq-
воIю языка" являег собой путь пtюяс_
вевия философских ц!юбле!r: "...яаш
обы!rвый sалас слов воплощает все
разлllчеЕия, которые людц соqлц
яуrl(вы!a провесfll, ц все свя8п, кого_
рЕе ови сочлп llyllcEьlla установпть
ва проIяя(еЕки )|(rзЕЕ цвоlпх поко-
левиЙ". С его точкta врения, ра3лцче-
цця обцq!ого языкд более 3дравц,
Еежелra "любое разrпчевво, r(('.lopoe
лaы с ва!iи соблдrоволпll зtlцслить,
посr)rивая двем в своих креслах".
Согласяо предположеняю o.1 фило_
софвя в ст8тусе традяцrrоявоЙ родо-
в8чаJ!ъвццы ваук в блпясайшее вре-
мя ltЕцциирует яовую Еауку о явы_
ке, как веддвво оца продуцяровдла
!iате!iатпческую логцку. С тоsкIl
ареяия О., проблема 8вляется фило-
софскоЙ цостольку, поскольку ова
зац5дацЕа - как только люди достя_
гают яcнocтll откосительЕо какоfi -то
проблемы, ова "пересгает быть фпло-
софской в ставовится ваучвой". Фr-
Jtософские взгляды О. расходцлцсь с
I)яIloia подходов веопозитивизмо- В ча-
стяости, О. подвергает крцтяке тео-
ряю "чувственвых даввцх' АЙера,ваяцой фвемоми <Dуко определяег в
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по о., теаис о том, что то, !гпо шц "!te-
посредствевво воспрrЕпмае!i, суть
чувствевЕце ддtIпые" п идея, со-
гласЕо которой предложевrя о !ryв-
ствеЁвых даввых суть бозусловвые
осяовавtlя вЕаЕия - 

ошибоqвы.
В перво!i случае оЕ предлагает раз-
гравпчпть класс'lческую "пллю-
ацю" п "об!iая". Во Eтopolt 

- 
О. ут_

верrсддег, qто предлФкеций одковI}е-
!aевво безусловцых по сDоей прпроде,
rlепосредствевво верцфпцируеiiых
и доказательвшх в силу собствеЕ-
цоЙ очевtrдцостп - яе быв8ет ц
быть ве пдоr*ет. OcTrrB предлохсил
своеобраавый си!iбиоа фплософий
и ливгвястllки - "лпвгвfiстпqес-
кую февомецологuю", в гравкцах
которой логиtlеские явлеЕия пред_
лагалось рассматрпвать без отвле_
qевия от пх непосредствеяяого со-
дерlкавця. По О., такая дrrсцЕплияа
должва цаучать способы употребле-
нца естествевЕого языкд; есл* эле_
мевтарным пред!rетом "ляЕгвисти-
ческоЙ феЕоцевологки" служит
"утверrкдецце" (8tatement), то coot-
ветствующи!д предметом логцкп
явлаетса "предложевпе" (рrороsi-
tion). ПоследЕее, согласво О., со-
стоцт из слов, первое,ке - "делает-
с{ с по!лощью слов'. Согласво !дысrи
О., каждое "утверждецие", пропit-
цоси!iое кеш-то, есть акт Ерояавод_
ствд, который Ередставляет собой
своеобразное исlторшческое событпе,
а имевво _ выскааыDаЕllе ковкрет_
пцrп юворяrцим оцределевЕоt! "пред-
лоя{евия", Фlltосцмого к рецепиевту
(аудиторЕи) с уваааtIие!, ва ков_
креrЕое положеtIпе илп 

'.(е 
какую_

то псторическую сптуацию. По_
Еседцевцое употреблеЕце слов "цс-
тrвво или лоя(Ео" соответствует
такиta обрааом, по О., "утверra(де_
впю", а ке "предлоraевию". "Предло-
1кеЕпе" Ее шоraФт сltuтатьсл цстЕв.
цым uлп лоrквым, t!оскольку оýо по_
средсгвоц дескриптивЕой коввеццItц
ЕсякЕй раз сопоставлеЕо тrпоli собы.
тпЙ. "Утверждевпе" же, посредством
демонстративЕой коввевциц, соот-
ветствует с язвестЕой долей веопре-
делецЕостп истlорически цецяющим_

ся ситуациям. Как полагал О., "ут_
верждевIrе" rстивtlо тогда п толъко
тогда, когда исторцческое полоrке_
цпе дел| сопоставлеЕЕое ему с поliо_
щью демовстр8тивцой коввецццц,
отЕосятся к Tolny тппу, который
с по!aощью дескрцптцввой коввев-
цпи соответствует "предлоr(епию",
пспользоваЕво!aу для проивводсгва
давЕоI!о "утверя(девия". Дмьвейшrtй
авдJtиз поЕягия "]r!верждевие" пр!л-
вел О. к различеЕию цоследвего ва
"коЕстатацяп" (const8tiveý), или спо-
сбы проиввесеяия, в которых что-
лпбо утверждаетса ц пото!iу к вйii
iaorraeт быть при!aевима оцевка Зпс-
TtlttEo плп ложао", ! "перфор!aа.
цвя" (perfotmдtivea) - способы
прояояесевrя, отвосящпеся к пс_
полвеЕцю векотоlюго действия. На-
пришер, высказывавяе "я обещsю,

что...' озяачдg! весто большее, че!i
въaсказывавие i'я 

5ггверя(ддю, tiтo...'.
Первъaй тпп вцскозываЕIlй О. ш ца_
звал'перфор!iатtlввы!aп" (цервое
публичвое упоlllивавяе атого тер_
!iшЕа _ 1950), в то вре!rя как ато_
рой _ оЕ хдр8ктёрIlаует как l'KoII-

статдцйи'. ТрадиццоtI!lо полага_
лось, что "звдвие" есть Еоввавие
особоFо меятдльвого состоявия _
в качестве следствrя ив атого поегу-
лtlровалосъ, что говорйть "Я зяаIо,
sто Z естъ Р" сугь утверrкдать, что
ямеяЕо в aToм laеtlfмъЕом сосгоявип
а вахоrr(усъ в огЕо!певпи к "z есf,ъ Р".
Тдкой подход, по irцсли О., базяру_
ется Еа 'ошибке описавия" - на
предполоrtевпи, что слова употреб-
ляюtся исклюtaиtельво для описа_
вця. Но, согласво О., Jлтверr(дая, что
я Еечто аIlаю, я яе просто описываю
собствеввое состояЕпе, Ео и осуще_
ствляю зIrачиlaъaй шаг - даю дру_
гим слово, беру ва себя ответствев_
яость оа утверrс,qецце, что 'z есть Р",
аналогиqво Toiiy, что "обещать" оз_
вачает давать окружающим слово,
что я сделsю S. (ИмевЕо разъясttе_
вце О. еваltогпц !iежду "знавцем"
и "обещдцце!д", обычво Dыраrв8ю_
щейся уrверждецпем, что "внаЕи€"
есть перфор!iатпвЕое слово, _ при-
вято полагать его lлавныlll в!(ладом в
фплософяю.) По cxelie О., уrвер(дать,
сто "ý истrtвцо" о3tIдча€т утверЕ(дsть,
что "S соФтветствует фактам". "Соот_
ветсгвrе" у О. laоrло опцсываться
в терхиволоrтrи dec tрuплпuвl!ы, rcоа.
вевццй (соотяесевке слов с типа!aп
свтуацrrй) в аелоrrс.fuрапuо|лы, коЕ-
в€вций (соотЕесевпе слов и предtоже-
впй с действительЕы!.ц l,!скtрпчески_
lirl ситуацйя!iп, обваруяФваеraыirи
в окруждющей деf,ствптельвости).
По3rl(е О. от!iетцл, qто перфорiда-
тпвttце вцск8зцваЕил !tогут бытъ
"удачвыrrц" пл[ "ЕеудачЕц!att" (но
Ее "иqтиввыt и" цли "лоrliпы!aи");
коllстатирующпе х(е вцсказываtlия
могут быть "пстипвыши" или "лоrк-
цы!att". Последуюtцая спстематцаа_
ция видов "утверr,aдеЕЕя" легла в
освову соадаввой О. теорпи рече_
вых актов. "Речевцм aкTona" ов Ед_
зывает такой процесс общеЕия оп-
ределенвых ивдцвидов, в котором
пошк!aо выскааывавяя осмýслев-
Еых вырдя(еяий и!(еет цесто цЕте_
рактивяое воздействис ко!al!!уяи-
кдвтов друг Еа другд. ("Наrвавйе
/теорпя речевых актов - .4. Ш.,
а. Л./ Укаsывает, .rтo производство
выскаýывапия являетс, осуществ-
леItt!ем действия: ecтecтBe!rBo пред-
полдгать, что в glolE слуqде цроI,[схо_
дят ве просtо говоревпе".) По пiыслц
О., уровкями "речевого 8кта' как
логйко_содерrrс&тельвого коrчплекса
являются: во_первцх, локутпвЕце
Акты, или локуции (locutions) -aкTbi провзяесеЕкя ос!iыслецЕых
"утвер]кдеЕий" плп акты говореЕия
са!rого по себе: во_вторых| tллоку_
тивЕые акты) илп иллокуцrrп (illo_
cutiong) - то, sто !aы делае!a в про_
цессе пропавесевия cJtoв, то есть ут_
верждае!a, обещае!a, прпказЕваем
я т. д.; в_трегьпх, перлокутrвЕые аl(_

тц| ялп перлокуцпп (реrlосчtiоп8) -ивтеракцt!овальвцй эФфект, до_
стилАемый посредство!l говореЕпя,
то есть действия убеrкдевпя, а8пу_
гпвавпя и т. д., векое влпявпе,
окааываецое на слушающег! (реце_
пиевта). (Все глд.олы О. подрдзде-
лип ца б групп в соответствп!л с кх
яrлокутцвяоfi сrлы.) С точкя зре-
ния О,, в высказывдвиях тпп8'я
утверя{даю, что...", "Дrrtон обецает,
что...", 'ова угро)at&ет, что..." левая
часть представляет локутцвЕый
aKTl пр8вая _ иллокутrввый, , с8_
!aо высказывание в цело!a, еслr его
деЙствие достигает рецепиента, -перлокуrввttый акт. ОтсЕда, по О.,
иллокуция моrкет быть эксплиця_
ровава с помощью слова "отrм": 'я
эти!a приказцваю тебе", "а этf,r
обещал ему" и т. д. В "речевом ак-
теф laoJкtlo также выделить вулевоЙ
уровеIlь - дкт высказываЕия, ва-
зЕаченяе которого состоит в ся!a_
волпзацкц, в производстЕе слов
п предлоrt{евий. Локутпввый акт
приавав выполяять рефереrrцl{аль_
яую фуякцпю. ИллокутиввыЙ -яаделяет "утверждение" коммувп-
кАтивЕой сrlлой, прпдавая ецу оп-
ределеявую цевFость в модусах
обещsвия, утверra(девия и т. д. К
пллокуткввому комплексу, по О.,
отвосятся ассертввы (теаисъa п ар_
гу!rевты), декларативы (дефявЕ-
цr!и, задающяе определевЕые пра-

испольiо_
вавия Еыраrсецtlй), дяректпrta
(вопросы) п т. д. Устойчивое сочс-
таЕце иллокуций с соответсгв]aющЕ_
ми перлокуцtллми формирует Kor-
мупик8тпввую обццость _ EeKJrD
"язцковую игру". УбеждеЕвость О.
в то!a, что зЕачеЕие,a(ивет в целоGl-
Еости дцскурса и коЕституЕруепсa
коввеЕqиальвцми правялаl.я коЕ-
текста, вступала в определеЕЕо?
противоречие с логоцеЕтрпстской
по дуrlу коЕцепцйей значеяпя у С,ос-
сюра, фувдцроваявоЙ trдееЙ прпсутсп-
вия. Тем Ёе !деЕее, как позя(е (/rref.ll'l
Деррида, теорпя О. TaKrKe осталась
в плеЕу у скрьrтых лопоцёятрпсгскЕt
уставовок. Логическа, страtегЕl
О,, обозrrsчевЕая Деррпда, как 'rо-
гшка супплt{меатарвостк" яЕлiл!
собоfi классксеский првмер логЕ-
кп доIолвптельвостп. Оппралсь
яа собствеввую орпгияальвую фr_
лософскую tlерархию тl,tпов речё-
вых дктов, О. тем яе меяее акцев-
тировал особое вЕи|чtавяе Еа Ес-
ключевяях taв цее. В птоге, вав
отмечалв крttтцкп, получалась
яррацйоцальпая Еелеппца; ctErb
Хе!iЕвгуся в его собствеявых тек-
стах, по !iвеЕцю О., отсутствуеr,
а возtlпкаеt лишь в границах !Ipo_
цедуры рековструкцяя отЕх текс_
тов - причем в любых мыслrцtat
формАх последвей. Теорr!я речевЕrr
актов О, впоследствпrl яспольаов!-
лась во rrЕогих разделах фплос!-
фllr яаык8. В голлаЕдской вкоrе
Еефорrд8лъвой лоIt ки Еа ее базс
выстроцлась оригиЕалъЕая теорi!
арlyмецтация.

А, Н. Ш!ла ,А- А"IрuцвNф



ОТКРЫТОЕ ОВЦВСТВО - пояя-
Ttie, введевЕое в оборо" Бергсовоч
("Двs псточвЕкд taoparm tl релrtгии",
1932); актпвво использовалось Поп-
перолr в квиге 'Открытое обцество
п еDо вр8ги" для преодолеци' мето-
дологвqеских уgглlовок "Есторицt!з-
ма" как (по еIю м8еЕвю) адекв9таоr9
теоретцqеского обосцовдяия цеввос-
тей тоталцтаризмд. Поппер рассмвт_
рпвsл "ис{орицизц" каtс средство за-
щtтты "зsкрытоrc" обцества. "3акры.
тылс", во П., вшступает общество,
оргдЕявоваввое ва осЕове аlторитар-
во уqгавовлеввых Ееиз!aевЕых Eopln-
В протявовес елсу О. О. освоваяо,
по убехсдевию Поппера, яа вЕсоко!a
п зрелом критliческош ЕотевциаJIе
чедовеческопо разума, стяIl.улrрую-
цем ппакомцслие и явтеллектуаль_
tryю свободу вак пвдивидов, так
и социмьЕых грlaltп, яаправлеЕяую
ва ЕецрерывЕое рефорrrировавие об-
щества в целах равреrцевия встаю-
щцх перед Ешм Itроблепi. "Я ве во
все!л и Ее всегда црогяв васильсавев-
Еой революцпи, - писал Поппер во
втоDоll тоце вышеукааавЕоlо сочи-
цевця, _ вместе с христп8нски!arl
мыслителr!at{ средвевековьл Е Воз-
рождеЕпя я готов опраlдать тЕраво-
убийство, когда ttsсильствеввый пе.
роворот Ее tliieeт sJtьтерватпЕы. Од-
вsко ду!!аю, что лtобая революция
,tшеет сliыслl если цмеет целью вос-
стаяовJIевце де!aократиtл, цо Ее в рас-
хоже!a смцсле ((праrлеllI!е варода",
Елп "власть больцtияства"), а тогда,
когда соцвалъцые явститутц (особев-
яо всеобlцпе выборы, праэо яарода
сцестить правительство) реалц8уют
обцествеЕныЙ I.овтроль за деявельво-
стью упраЕлевческих структур и ве-
насильqгвевнце ре(фрмы". По tiвсли
Поппера, О. О. суть Tat(oe общество,
в устройстае котороrо прцсутстDует
в к8qеgгве ЕеотьемlIецой процедура
пер!rавеЕтвого Ilересмоlра до!arlви-
рующпх обществеввых trроектов t{

отстр&веЕпе от власти тех, кто с Еи-
!aц ЕераарцвЕо свааав, Ковцепция
о. о. выстlrпила своеобцчвв!r прrло-
)liевпеra фвлосоФпя поаЕаяяя Поппе-
ра к социальЕвll, оково!arческп!l
rr цолитическим ЕI}облеlдалr. Таr Kart
ви!aек, велъая ав8ть Еав€рIlяlФ, а !aоrк.
во лишъ въaсt!азыЕать цредlолоrкеция,
коlорыs в cвolo очерqrФ цочlт оказдть-
ся ошпбочяымя, то процесс пересtaо-
тра ошr,iбочЕъiх ЕредцолоясевиЙ я со-
ставляет суть рд8вития звавия. IIо-
атоцу, согласцо П., глаЕвыta в 9тоц
пIюцессе явллеlся гараЕтпя вовмоЕс-
Еой фальскфякацци (опроверJ.сеция
теорцп), которой Bg цомешают ви
догшь вц вrrугреЕЕпо интересц ва_
учвого сообщества. Деuократпя по-
tiццалась Попперо!r как возмоlк_
цость смеЕы пра!ятольства беs при-
меЕецпя в8спля8: "...в своеfi квrге
"Открытое общество п еrо врагя" я
премоrсцл рассматриватъ в качест_
ве осцовЕоЙ проблеlaьa радпоЕальЕоЙ
политиqеской теории совершеЕво
ивой воцрос. В отличце от старого,
вовцй воцрос taоraсцо сфор!aулпро-
вать так; к8к долrIrrо быть устроено
государство, sтобы от дl4)вых правu.

телей шожво бшло пабавиться без
кIювопролития, беэ насплпя?". Ив_
т€рпlrвтируя повятпе и прlлпцЕп де_
цократяп, леrкацей в освовации О. О.,
Поппер отмочм следующее. l) Демо-
кратЕю в ltрrвцяпе Еедоt!устцмо хд_

рaктерязоватъ как црsвлеЕпе боль-
шивегва, даrФ в коЕтекgгё ваrlсЕоqги
ивегитута всеобцвх выборов. Дейст_
впа властей долrкЕы быть реальЕо
ограпцqеаы цраво!a царода сместить
rrх бgа кровоuролцтиr. ФIqдоватёльво,
есля власть предерr(aщие вё обеспе-
чЕваIоt о(ЬфективЕостl. социальЕцх
иястйт]rгов, гаравтпруюцих !левь_
швпстDу лраво ивицчировать адек_
ватвые реФорцц, такой режи!a опре-
делевЕо моя(ет кваJtriфпцrrроватъся
как тЕраЕIlл я диктатурд. 2) Дешо-
кратпческая ковстятуцпя, следова-
тельво, паЕачаJIьЕо rсключsет лпtць
едивствеЕtшй твп изцеЕевиfi в валич_
яой совокупЕоqги вакоЕов - траяс-
формациr, подвергаюцие опасЕостц
сшtуделrокрдтпю. 3)ДеtiократЕя, в цЕ,
лоч llрl!ававпая поддерrсtlвать меяь_
!цЕвсгво, Ее ра4про(травяеlсr!, trо шве_
вяtо Попперд, в первую оqерqдь в8 тех
людей, Kt! попцроа зФсоЕ, цодстрека-
ет других к вдсильсгве!цоliaу виспро-
вер)rеЕr.ю де!aокрет*л. 4) ПолЕтпsес_
кая лицця в8 всесторовЕее раавитпе
охраяяющих деraокрsтию обцеqfвев-
вых ltrcтиTyтoв це долrtка абстраг -

роватьс8 от реальЕой и увиверсаль-
вой теЕдевцяи ваJtIiчия скрцтых ав-
тпде окрsтцчесrсих интеliций во
властвцх структурах ц taacce пвди-
вrlдов. 5) Пsдепяе деirократиш ве
ш!aеет соlIоста!пмой социальвой це_
Еы - это исчезвовевие всех прдв.
Ддже при условц!t сохраЕевиа 9ко-
Ео!!tiческоI! роста соцяаJlьцое пови-
цовевце цроизволу властей ставо-
витсл и!iперАтпво!a. 6) Стрессовцй
э(DфектrдсцльствевЕых пере!iея для
каrl(дой циDилпзацпи пр8ктически
веегда реаяимирует автидемократи_
чеекие теЕдевцвtl. Поппер впослед-
ствц!t выделял главвые характерис-
тикtl О. o.i сrгкдв от любых притяаа"
ций кого бц то яп бьaло яа владоЕие
абсолютвой ttстивой; в8ковЕость
свободвых обсуждевцй любых соци-
аJtьяых пDоблеli вкупе с трsдицпей
того, чтобн резулътатн публичвчх
дпскуссЕй оказыволи влйяItЕе в8 по-
литику; sмячие иtlститутов, содеfi-
ствующпх свободе тех, "кто Ее пulет
вшгоды". О. О., согласво Поп!е-
ру, - rt реальвость, Е alекцй идеал.
Щемократия, по Попперу, когда оЕа
еqIь, укаa}ывает путь в ремьвое О. О.
По мвевию Попцер&, только в усло-
вяах демокр8тци Е О. О. сущоствует
реrльваа воа!!оrt(Еостъ уйтя от цво-
гцх бед. С точки вреЕпя Попперs,
'если шы цасцльствеЕво ра3руtди!d
соцяальsый Еор8док, мъI будем от-
ветствеЕцы Ее тольtaо за бесчислев-
Еъaе ]aсергвы, во создадиra сrlтуаццю,
при t{оторой и ре-
прессии cтsrlyт воркой... К сождле-
впю, госуд8рство - 

вепзбе*(вое зло,
когорое вельзя упраздЕпть... Нет ви-
че!ю проще| seм уяичтоrсвть челове-
чество, - достаточЕо р8звяаать ва-
силие. Куда сложяее возделывать
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tвццовальвое общеqrво, ковфлЕкты
которого р8зрешаются по большей
мере раау!iвыш путем". ЧувGтво со-
цяаrьвоfi оtветствецвосгй !'i любовъ
к свободе - Еасле,щеl lс(rюrrо€, соглас-
во Попперу, мы "обяааан сохравпть
яitIDыla". Проблема Ееодвоаваqвоqгп
перспектив ц)аясtфрмациц цевцост€й
п идеаJtов О. О. в ивые кулътурItые
сцqгеlaц осЕецаJ!ась в раде исследо-
ваtrиЙ. Так, очеркДrс. Горора (Gоrег)
"Культуряое сообцество rr культур-
цое цrrогообраsце", опу6rйковаЁвый
в сборцпraе "Опасяостъ paвetlcTвa'
("The Danger of Eqцality" - bndon,
1966), был посвапrеЕ децонстраццп
тезцса о то!a, что четцре бааовые сво-
боды, Еведеввце в круг главЕцх цея-
trостей О. О. п устоев дешократип и
лпберализма, - свобода слова, сво-
бодs релпгиta, свобода от страха
ц свобода от Еу1l(ды - цо пмеют про-
стравgгва адеквдтвых иЕтерпрет&-
цпЙ ци в одrоli языке, Kpolrg а!rлгЙ-
с!сого. СогласЕо Гореру, tш s одво!a
другом языке вет слова, одцозЕачЕо

аЕглояаЕчЕому
поЕятпю "freedom", ябо последвое
сов!пещаеr в сбе два ввачевия: "под-
леrкать ааците от" и "ве иметь пре-
пsтсtвиЙ для". (Ср. у <Dром!aа: "сво.
бодд от" я "свобода длf,".) Во второй
половtrво 20 в. беспроцедентвые усп.
лrrя в сфере проблеtлатизадиra, пtюца-
гаадц ц гдобальЕого осуцествлевЕл
О. О. предпривял Сорос. СоздаяЕый
п!r "Ивститут Открцтого Обцества"
вЕес свой вк:пsд в преобрsвов8цие по.

страя Е сово_
цrпвость О. О. В квиге "Kl}rarc !rr-
ровою капцтаJtивмаJ' (1998) Сорос от-
!деq8ет, qто хотел бы яайтя Еовое
цовrтие "О. О.", содерrarщее ве ToJtb
ко "рцЕочвые", tio Е "социольвые"
цеввостri. (c!i. Taкrrce Берrcов, Поп-
пер, Сорос.)

А- А- Iр[.цанов, И. В, Сuаорсrа-я

отсУтgгВЕЕ _ см. мЕтАФи3и-
КА ОТСУТСТВИЯ.

ОтIIУ)ItДЕНtrЕ - фплософскдя
категори,я для обозЕаsевпя обцест-
вовllоfо процессА, в гравицах кото-
рого процсходцт Еревращевпе р€-
зультaтов п Еродуктов де8тельвосг![
Itoдей в Еезависимую силу, ст8вовя-
щуюсл выце cвoltx творцов п подав-
ляющую ях. В коtIцепцилх Еемец-
кой фплосоФской классцкп 19 в.
дроблемa О. увязывал&сь с ц)актов-
кдiди человеческой деятельЕости
в коЕтексте такЕх ее пцостасей, как
"оваtqцЕttце" ц "опредriечявавие".
Гегель впервые в мировой филосо-
фпи от!iетпл, qlо Е осяове О. леr*ит
отчуraдевная деятельц8я сущЕость
лпqвосtп. Раб, согласЕо Геtrлю, лв-
л8лс8 р86ом пото!aу, что весь ofueni
его деятельцости был отqуяaдев гос-
подиЕу. В ковцепция О. Маркса,
осуществившего главЕы!i обрааош
а$sлriз 8влевий О. труда, была сде-
лшlа попцткд сгделить О. человечес-
ких сЕл от процессов пх обобществ-
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левиi и объекrttЕации. Маркс рас_
сцдтривалО. как присвое! {е одвяцп
людьмli спл, средств п реsультдтов
деяt€льцос'rя другях, то есгь О. трак-
товалось как продукт опроделевЕых
обцествёвfiых отпошеЕиЙ - отво_
шевllЙ собствевtостп. По Марксу,
ttаraдый человек отчуrсдеЕ от друго-
го п от человеческой суqяосfи тем
больrпе, че!a вцшё уровеЕь 9ксплуа-
тацriк труд8 в давЕо!a обществе.
ВпоследствЕrr 9та пдея была вульга-
рцзировава адептами мдрксизма_
лепиЕrа!iд, которые суOпля цоЕи_
мавие собств€llЕости до объе!(а еще
Ее пIrисвоекЕого веществеввого бо-
гатства другrх, 8 преодолевЕе О.
ст8лr свявывать с ликвraдацrёй tlв-
стптутА чАствой собствецЕостц по_
средством захвата властц лю!пЕеЕи_
stlроrавЕцмш слоямп вдселевия.
В общесrвоведевrя п челоЕековеде_
впи 20 в. Еа tlервыЙ !tлав в пзуче-
вяп тtроблеla О. вншел вопрос о !naa-

',9кстевспввоц
растрачrвавии человеqескпх я при_
родяых ресурсов. Создаяие ивтев-
свавцх, орвеятяровдвяых ва касе_
ство rхвзЕи фор!a проязводства| ако_
воtaикп, техвологttп, социsльвой
оргавиздцl|и подчерIсЕули каlс зЕа_
qевпе личвоствых фор!a бытrя лю_
дей, rх са!.ор€алItзацци и раirвпlпя,
так п BA)lcBocTb црёодоловия "сало_
отчуlсдевил" человек8. Так, Хай-
деггер полагал в KatIecTBe гл8ввой
цриqпвы тоrо, qто бездо!!вость и от-
чух(дaaЕосfь ставовятся !aировой
судьбоЙ, то обстоят€льство, rlтo че-
лоаек поаrrдетс, (п потошу сущест-
вует) как 'господпЕ сущего", а ве
как "пастцрь бытия". По Хайдегге-
ру, наJtицо теядевцвя, прЕ которой
чеr! боrее действктелеЕ соадавае-
шцй человеао!a пвр, Teli !aевеё дёl-
ствrtтельЕцм стоlIоаитсл саu чело-
век. fIропсходит'раствореrrrе" qе_

ловекд в iдпреl rl Еа первыfi плав
выходuт пробле!a8 8ктуаJtпзацпи
вота€яllцх, сокровевцых горцаов_
тоЕ п воýlitоr|aностей бытиа людей.
Отраrс8я споЕтаrвость как авачп-
мый по сей деЕь фактор 9волюции
цllвилЕвацпв варяду с естествев-
ttцц стреlaлеЕпеia обществ8 ояла_
Деть ТеМПВl,atl lt ЕДПРаВЛеВВОСlЬlО
соцЕальцых изшеЕёвий, кояцёпцяк
О. п са!tоотчуждввия людей Еысту_
пают сЕоеобычвцr пвдпкаторо!r,
философскпм "термо!rетроц" вов-
тролцруелrостп п гу!.аяЕостп раави_
tпя челоьек! Е его rrсториЕ. Мrс-
rптаб атоЙ проблемы, безусловво,
общецлаветарев, пбо парцимьвшх
реtцеЕпй оЕа ве ,!aeer.

А А. !рццдЕов

ОХЛОКРАlИ3АЩЯ (mеч. oc}t]B _
толца я kratog - вл8сть) - !rегдтец-
деяцпа, саойствеЕ8а8 процессд!i
глоб8лп8ацяи цассового обцества
(цrссовой культурцr !aассового со-
зв8вяя) я выраrraаrоцмся Е гlвера_
лпа8цкЕ (соцttоJtьЕоla госЕодстве)
ворш коллектЕвяоI,о поводецrя п со_

зв8Еия обцпос-
тей rолцьa п lассьa. <Dепоrrев О. впер.
ЕЕе аЕявлев лебово!i rr Г. Тдрдом,
авализпровалс, в рsботах Фрейда,
Ор"егrr-и-Гассетд, МосковкIaц и дру-
г!iх. Для соаЕаяия толпы (одределя-
е!aого idехаЕпаiaаlvи подраждЕпя,
расlворевяя лиtlЕостпого пачала, зд_
ра3rтельвостr, иillпульсltвЕоегЕ, од_
Еоa,rороЕвей ltреуаелйqецЕоd!п, вЕу-
ш8е!iостп, авоЕи!aцостп) xspaкTepeЕ
особый тпп последовательцого упро-
щеЕяя соцfiальвого ýпаяпя до уров_
Еа пркlaптRввой дог!aы влR зл€!aеЕ-
тарЕого полlflиqеского ловуliгд, ctlE_
тезвруе!лых звте!i с коцкретЕцмIl
чаявия!iп масс. Резулиат дsвsой
редукцпи детер!iиЕпровав исгоряqе_
ской продолх(птельtrостью сущест-
воваяял редуцrrруемой идеи, свл!ью
ее с трaдицЕоввъrми предстаlлевпя_
ми и релцгttоOr{ыtllп веров&вrяши,
возмоrсЕостью общедоступЕой фор_
цулировкп и переводп!aостью ва
императЕввый яаык ttоЕедевtIеских
riopta, ЭкспаЕс''вЕость тр&rсляции
цорм коллектяьЕого созв8llия тол_
пъ! в общесве способЕа ситуатпвво
обуславл[tв8ть fi аправлевця его р8з_
вития (irёготреЕдн Лебовs r Тарда),
в во3аякающее ttpя это!i спецrфи-
ческое "общество-толца" _ предте_
ча тоталцтари3!aа, ябо прп этош ме_
хоЕизцц созЕа!Iпя толпы траrIсфор_
!iируются Е парадигмц соцI{альЕого
поведеЕця п со3вдвия. ГеЕораJrвзд_
цяя созltаяraя толпы (О.) вьaраrкsет_
сt в упадке кулътуры, плrорали3!i
вор!aативЕых сЕсrеla которой аа]aе-
щдется вор!aатцввостью охлос8, ко_
тора, иЕегптуалпаrlруеrcл D структу-
рах влдсгц п !цтесвлет обществекпое
созвдяие в сФеру Dсевдорелигвозвой
пдеологци. В условйях соцrrальвой
гпперактцввости толп происходцт
своепо рода селекцllя равлl{qпых до_
ктрявl воз!aо)кЕъ!r( в качество воао_
го вдродttого вероваввя. На рубёrrrе
19-20 вв. соцlrальвая селектяв-
Еость толпц выделrла liв доктрr_
в8льtlого спектра социалllстиtlес_
&ую Едею. Прогtlостическ!l цегат_
ревд Лебовs (1908) бшл освовав яа
следуюцпх доltуцеtlп8х: 1. перерs.
ботаЕttое и упрощеввое (редуцrrро-
вдЕвое к ворцам катехявяса) социа_
листпческое учеЕие цоя(ет в усло_
впаr урб&впзsцпц стдть реальвцм
духовяыta вреемвt!ков rрадицвов-
Еоfi релпгкозяосtц. 2. Эпоха !asссо.
вых движеЕiйt когда до!aцЕпруеt
созllавцо толпьt, пороя(дает аапбо-
лее 

'сесткую рёаливацяю аовцх
догtiатов соцпsльвой веры, как !rи_
ровоазревпя tlассц, оперирующей
катехtlапсвцш соцшаJlистrческпм
уqеЕпех. 3. Толпа, масса ве спосо6_
па реалцзовать подлквЕцй духов-
Еъaй потевця8л обцествд, который
всегда личЕосtев п преаосходит
уроЕевь толпн, поато!iу утвержде_
вuе вовой соцrалцстпческой релr-
гllозЕостя (реrигЕи толпы) шожет
обервутьс8 социальвой стаrЕдцяей
к катдстрофой, МегатроЕд Лебов&,
каа fевдёвцяя глобалъвой О. бце_
cTBi (судя по всешу, qастrtqrо реа-
лпaовавrцпйся , Росспfi, Восточвой

Европе, социалпстяческпх страЕ8х
Дапя, вs Кубе), предttолsrал после-
довательЕое прохоr(деЕtlе обцест_
вои следуюцrх фаз: разрушеввr,
цезарпа!aа, соцвмьвого разлояФЕял
и, воsврдщающей все Еа круги своя,
диктатурц. СtАвовrеЕпе идеологцв
реаrьвого соцяаляама ка* векоторо-
го псевдорелltгиозЕого вероучевяя
окдзыв8ется прц отом цеrrзбеяФыц
следствЕе!a процоссов трдвсфор!aа-
цtlи социалистпческой доктрцЕн
в !aдссовоlla соаваttии. Начав с соцв-
алвстltчесI(ого просвецевкя касс,
с вttесеЕпя соцпалЕстпческой пдеЕ
в llассоЕые дDпжеЕия, социмястц_
ческие акfцвпсты впоследствtlш olcl_
заJIись вцвух(девЕыiaя "идеоломче-
скtl обеспечиDать" охJ!ократическпе
м!лтацви созяаяяя и даrкё "углуб-
лrтъ" пх. Всля Лебов дкцеЕтfiDоваJ!
ввимавце Е8 rсоЕцептуальЕо!i обос_
цоваЕ!tи соцяальвого !aегатревда,
выававвого О. обцествs и fлобалп-
аацяей созкsя я толпы, т! Т8рд ( l9o2)
вЕlходпт зв предеIц статическою
рдссцотрения са!!ой толпш п авалп-
зшрует !дехаЕllзмы ее соцпооволю_
ццп. При определеввых услови{х
толпа Еерархпзll_
руется (пsрлаraёвт, церковь, госу-
дарство), Ео !лавЕое, эволюццовй_
рует тпп свяаи меяaду иqдивида Е.
ПреиirуцествеЕно фцзпческое емЕ-
ство ('цлечо!a к плечу") устуцает rae_
сто духовsошу союзу, соаllавЕе тол-
пц трдксфорIируется в созваяве
публики. Историческп публпка,
квк читательскдя аудиторЕя, воз-
пккает одЕовремев!Iо с Еаqалопa шв-
рокого кtIвгопечатавия п pacllpocт-
радепltа грs,вотЕостrr в l7 в., ав 18 !.
уже форiatrруеtся подитt!ческая
публикд. Будущее цивилrаацци оп-
ределrется ве толпой, а аубливоfi
("превращеtIЕой толпой"). Публпt.r
цвогоilерца, толпа одно!aерва: моrt-
Ео прЕаадлеr*ать в одrlо и то же вре-
llaя к восколькrм цlуппаt! публпкЕ,
в то вре!aя как бtiггь laorfiEo только !
одвоЙ толпе. В политическоЙ жяе-
нlt !(ассовид8ые пдртпп_fолпц по_
стецеЕво зачецаютс, партпяхв_
публика!!rr, Нетерппмость толпв,
Еоплощае!aаri в Еолитичsском акс-
тре!aца!aе, соа!aецается я публпке
с яекоторой толераЕтЕостью, по-
лифовпеЙ r{ д8я(е диsлогпчЕос-
Tbro. Мвогоtl.ервость (плtора.rtпс-
тrчвость), созЕдвця цублtrкя опре.
деляет спецrфllqескую !aягкость
процессов О., хотя в массовоч со-
зпаЕия публпки ве цсклюqеЕы ре-
цllдивы, возврацающпе его к прп_
liatarпBBцlta форIr8!a, сЕойствеЕаыц
толпе. ОбщесtввЕвые спrптомц О.
х!рдктервы для социдльtiоfi l!рак-
тЕк!! в сптуаццях радпвдлпзацпп
цассовых ssсfроевr!й, ствхийЕых
форк lrрогестs (цодцерх(кЕ), дестабti_
ллзsцrц обществеЕпой rизпп. Развп-
тllе СМИ, рост их ЕлияЕияi 8 такltсе
уасJtпt r!ающееся latrогообравпе (фрl
laiяипуляцик массовы!a совваяцеш
акlryдrцзпруют соццаль8ую роль О.
{Crr. Публrвr, Хаберrtrс, Лобов, Со-
цrдлп8Dt.)

А, I. В.оров
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ПАРАДИГМА (гроч. рагаdеigms -при!rер, образец) - 1) повятие аiтис-
вой t средвевековой философии, ха-
рактерпэующее сферу весвых идей
как первообраз, обраrец, а сосrrветсг-
впп с которым бог-деtлиург создает
rлпр сущего; 2) в совре!rевЕой фЕло-
софпп ЕаукЕ - 

систец8 теоретшчес-
ккх, пigrодологпческих п аксиоJIогп_
ческцх устаяовок, привятIiIх в каче-
стве образца реiцеЕи, аа]лЕых задач
ц разделяемых всемя члева!aи вауч_
вого сообщества. Тер!iив "П." в фи-
лософию ваукв впервые Еводйтся
позитявистом Г. Берг!aаяом, одвако
подливЕыfi приоритет в его исполь-
зованиrl и распростраЕеяия приЕад_
лежпт Куцу. В своей квrrге "Струк-
тура яаучвых революций" (1962)
Кув говорит о воамоrtсвостп выделе-
аия двух освоввых аспектов П.: эпи-
стемяqескоlt и социальвом. В апп-
стемическо!a плаЕе П, представляет
собой совокупяость фуЕддiaевталь-
кых звавuЙ, цеявостеЙ, убеждевпЙ
я техЕвqеских прцемовl выступаю_
цпх в каqестве обр8вца ваучIrой дея_
тельцосгц. в corиaJrbrloм - п. харак-
теризуется через разделяющее ее
конкретЕое цsучцое сообщество, це-
лоствостъ ц грацицы когоIюIю ова оп-
ределяег. Существовапие П., по мЕе-
Еl{ю КуЕа, свяваво с перподд!дя вор-
!aальпой 8ауки, в рамках которых
оllи выполЕяIот пlюективЕо_про{рапa-
!aпрующую п селективяо_аапретп-
тельЕую ФуЕкций. Смева П. осуще-
стшяglсл посредсгво!l ва)вЕых р€во-
люцпЙ, что свяаацо со своеобразЕъua
гештаJIьт_переключеЕЕе!a на)ЕIцого
сообщества ва повую спсте!ду !aиро-
видевпя п цевЕостей. Крптпка чреа_
!rерного соцпологцвма и психологиз-
ма в поЕrм8.вrя П. побудпла Куяа

свою по8rцию по-
средствош введеЕия поЕятшл "дtiс-
циплпЕарной !aатрицц", сивовиiiич-
вого апистемическо!aу ковтексту П.
В qгрylстуру ддсцrплтяsрвой цатрпцд
входяI: 1) спшвоJtпqеюкпе обобщеяпя,
соqIазляюцие (фрlaальfiый алпарат
в язык, харакltервцй для коякретЕой
Еаучвой дrсцrплпяц; 2) м€таФпзхчес_
кие комповеlfры, определяюцйе вап_
более фувдапiеЕтаJrьвыо teopeтиtaec_
кtrg и йегодологиtlескrе привципы
миропоrпrавпя; 3) ценвости, аадаrо-
щие пOсподегв},ющIlе 

'деаJrы 
п Еоршы

поgltюеItия и обосповавиа ваучЕого
звавия. ПоЕятие П. в поsдЕих рабо-
тах Кува свrваво в больrпеЙ степеЕи
с характерпстикой пЕтегрмьвых со_
цпальво_псrхологЕческпх аспектов
ва]вЕопо сообщества. Btaecтe с те!a, Е
palrкax совре!aевЕой фялософви Еs_
укп цовятие П. окааалось более пIю_
дуктцввы!a при описаЕrп Iмоввых
теоретико.шетодологпческях ocllo-
ваяпfi Еаучвопо попска,

Е. В. хо4uч

ПАРЕfi СОН (Рsгеуsоп) Луиджtr
(1918-1991) - птальяЕскпfi фпло-
соф. Дкаде!iпк, члев Междуварод-

вого ивсlит]лта фЕлософии. ocrroB_
вые сочпЕеЕпяi "Фиrософя8 сущест_
воваЕия ц К8рл Ясперс" (1940),
"очеркц по экаистеIщиалпзлсУ' (1943),
"экзистевцяя и л!rчЕость" (l950),
"Эстетпка. Теория формировавця"
(1954), "Систеti8 свободы" (1965),
"тоория rскусства" (1965), "Пробле_
мв астетикц" (1965), "Беседц об ас_
тетпке" (1966), "tйrлософия свободы"
(1989) ш др. Оrталкиваясь ог полеrчи.
оrrрующеfi с Геrълеш идеll Кьэркегора
о то!t, tlтo иЕдивпд ("ЕдиявчЕый"),
оспяривающий я Еяспровергающяй
систеi!у; проr'гпвостоrщий всец фор-
rvala пдироповпмавця - паЕтеизшу
и пм!!аЕеЕтпзму, Еаприl!ер, - про_
воаглаша(,цих погrоtцеЕце цЕдиви_
дуыlьвого увиверсальвыlл; вцступа_
ющяfi как оплот трапсцевдевции
и исток христиаяства, - важцее ро_
да и гегелевского "челоЕечества", П.
сформулпровм привцип 

i'оЕтологи-

ческого персоЕмизпiа". В ковтеtсте
9той идец П. отвергал допуцевия, sто
фцлософця всегд8 и в главtlым обра_
зо!a явля9тся цатерЕ8льво и идеоло_
гя!rески авгфкиt}оваввой п общест_
веяЕо-исгорически обусловлеtlЕой.
Философия Ее должва трактовsтьсл
яп как идейво-ttр€дзадаявая lсоЕцеп-
туsJtиаацпя условий бытия людей,
вп tcaк Еабор догм, детерiiвЕцруIо-
щиЙ п огрдвяqивающиЙ свободвое
!iышлеЕие ЕЕдввидоD. Проблема,
по ttЕевllю П., состопт в уясЕеЕип
того, как !iожет сочетаться плюра_
лпзI\l в повц!aавши цстпЕы с отказом
от ее релятпЕиегскцr( трактовок, как
сочетакугся сущЕостцая тlоr{aеgгвец-
яость слстемы философскпх зЕаппй
с пдеаrопa целостяости истпвы, как
!дотiет а!дортяаиIюватъ острогу аткх
пнтеллектуальвых протпвореtrий
фялософствоваЕие в стиле дцалога.
П. ве сsптsл, что ясторическая п те-
оретпqескаJr дискредrтация гипотез
о ToTaJlbBocTц я ж€сткой одЕопaерЕой
лцЕейЕосги обцествеввой 9волюцrи
могут и доля(цы траясФор!iировать-
ся в доt ивцровавие цеввостей софи_
стякп, скептпццзма и релятиви3!!а.
Фплософпл у П. - одЕовре!aепвое
"выраr(евпе духа вреtiеви п личЕо-
ствого и спекулягllвЕого вачал в их
маI(сяr.sJrьЕой цеввостш". Взаимвую
свазь п обусловлевяость фклософtiи
свои!! BpeмeEeii П. усмац)пвм в выбо_
ре фплософош опреяелевЕоЙ позпцпя
по огЕоlцеЕпю к апохе. Поскольку >ке

выбор позпцпи и отвегы Еа вопросы -проuцсел шЕогпх блестящцх yмoвl
то Ев одва фялософяя Ее ш!леgг прдвд
претеЕдоЕатъ Еа обладавце дбсолют.
Еой йсткЕоfi. При всеЙ ttеприiirlря-
цостr rятелJrектуальвых баталrй,
помпЕвая фплософяя поJtпtфвtлtaяа,
свободва м8 Еыраr(евия любцх !aЕе_
ЕЕfi , вопредск&lуеiaа. И!aеЕво такая
"ковфплософп8', согласво П., _
в рахках которой Еrкто ве црgr€Едуот
па последtIее слово, - 8вл,8ется со-
вре!aевЕой вастоящей "любовью к
!aудростп". ЦдяrrствевЕ8' пqгива, Ео
П., всегда выражае8ся в лпчЕостЕо
окршпевпой ипостася, оЕа всегда -яЕтерпрет8циоцЕо вадавд. С точки
аревrя П., "всякое человеческое от_
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Еоцеццеl идег лЕ речь о позЕапиш цли

деЙствпц, об пскусстве ялш лrlчЕLIх
свя3,Е(, об шqюрическоla поatцации шIи
филосоlDской медптаццп| всегда и!aеег
харшtтер пЕrерпрепацrlя. Еrого ве
могло бц быть, если бы ве салr харак-
тер mкоrпепия бытия с те!a, что вяу-
трц вего, - с человеком. Иi!еяяо
в Ее!{ обнаруrкявается tюдовая солп-
дарвость бытпя с истrяой. В Естице
вет цпчего, кроме пвтерпретация,
а пвтерпрет&ция всегда толкует об
встпЕе". В ковтексте даявоЙ пробле-
мы П. утвер)rсдм: rrедопуствliо про-
извосить ишл Божие всуе в стплис-
тике объективистски выстроеввых
фttлосоФских сястем. Идея Бога Ее
моrкет и ве долIiЕа выступать как
предшет какцх_либо рsцповальЕцх
доказательств п обосвований. Это -вопрос ипдцвцдумьЕою одво!,яачЕопо
внбора, могущпй бъл!ь осмыслеввцм
в граяццФ( подходов rat{фа!' лиqЕосг-
Еою IrелцмоаЕого опыта. Ни сущесг-
вовацие Бога, ви "cliдысло)(t{зЕеЕвы€"
вопIюсы ве входят в проблеraвое поле
фцлософгц, оци доступвы, по мвеЕию
П., д},rлеввы!д прпкосвовеЕиям чело-
века лишь посr,едство!lt чувственЕых
обравов и словоформ, ве Емеющих вЕ-
tIего общего с раццовальво-доказе-
телышми традициями пIюшлого.

А. А.lрuца ов

ПАFСОНС (Раrsопý) Толкотг (1902-
1979) - америкавский соцполог. Ос-
пователь школы егруктурного фувк-
qцовалпама в соцкологпи (ляЕия
фувкцrояальцого ц!aперативк3ма в
отличIlе от лиЕпи ФуЕкцrоЕальttого
структуралиslrа Меiугоцs, по опреде-
леЕпю Дr.. Тервера). Нs протаrrсе-
яия более чем 30 лет после 2_й Мцро-
воЙ воЙЁы являлся одЕим из осЕов-
Еых теоретиков социsльной !aысля,
по кра*ЕеЙ шере, в авглоговоряцеlr
мяре. Обра.вовавпе: А!aхерсгскпЙ кол-
ледrс (стецевь бакмавра, с отrЕ{чпе!i);
Ловдовская школа эконо!rпкп (!пагrс-
,рдтурд); ГейдельберI9кий уЕrверси-
тет Иоктэравтура). С 192? - прецода-
ватель соццологпя в Гарвардском
уЕиверсrrтете. В 1949 был цзбраtI
президеятоia АмерпкаЕской соццо-
лопlческоfi дссоrцАцW. Явл*rtся чле_
во!a п преайдевтоц А!aерЕкавской
ацадеiirц !скуссгв и ваук. ,Щля П. ос-
поввоЙ ваJ^Iво-исслqдовдтоцсr<оЙ зада-
sеЙ было посгреЕrе общей, сиqlе!оlоЙ,
основвявоЙ rra обобщеЕпя ЕакоплецЕо-
!! аuпшршческоrc и теорgгцческою
опыта, соццологической теориц. Для
построеЕшя собсlъеввоЙ ковцепцrrи П.
tццроко пспольаует работы свошх
предIпесгЕецвяков: Дюркtsй!aа, в sа-
сгt!оaтц, etro идею 'оргаякческой соли_
дарвоqги" и lagгод аямllза с!абилъltо-
сгп сощальцой систе!rы, сосголцей нз
фувIсцпоЕальilо-дхффереЕцяро-
ЕавЕых роле*; М. Вебера, - обос-
tlов8Еие веобходtlпaости иаучевия
соцпаJtьtlых оргавЕзацtrй я иЕсти-
тутов через обобщеЕЕую схешу -"рацпоЕдльЕость соrи&rtъЕой сиaпе-
мы"; а т8кя(e труды Парето (в пвтер.
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претдцпи Л. Дrп. Хевдерсова). Кро-
!!е того П. прцддет больцtое апачевие
полоrraевЕяц, разрsботаЕвым в pat{-
ках аllтропологического и псйхоло_
гцческого вапра!левпй соцtrальяоfi
тtысли (Спевсер, !Dрейд). В своей
первой квиге ("Структура соцпаJtь-
вого действия", 1937) П. утверrсд8-
ет, что осяовЕцлi объектоtд дЕалЕэа
в социологпческой теориrl систе!a
деЙствпл является едrвпчвцЙ акт,
который копстrrтуи руотся из: акте-
ра; цеrей деятельЕостti; социаJ!ъвой
сЕтуацйя, прsдставлецЕой средст-
ва!aв п услоЕия!rй, яор!lа!aц п цея_
вос"ями, посредством которцх вы_
бпраютс, цели п средсава - "Если
что-лпбо и лвляетса существецвцм
для коЕцепцип социальвого дейот-
вцr, т&к это его ЕормативЕаа ори-
еfiтацяя". cracTe!ia действяя явля-
ется структурироваввыri в8бором
едпяпчвых актов. В T8кolt соцпяJtь-
воu контекgге ивдивиды стрематся
к !iаксяпaаJ!ьвоllу удовл€|,гворевпю,
а поведеяие л отllошевпя| достяга-
,ющие этой целfi, стаЕовятся ивсти-
туциализпроваввы!aи в систе!aу
статусвых ролей. П. опвсыв8ет со-
циальвое действце кдк состоявие
llапряr*еЕяя iaежду алемента!lи
двух порядков - "Еоt tдатпвЕв!дп"
tl але!aента!iп 'lусловпЙ". Еслп рас-
см8тривать социаJrьвое действце как
процесс, то ов озяаqает "цоследовд-
тельное отряцаЕtlе 9лемеЕтов усло-
виЙ в ЕаправлевЕи коЕформвости
с элемеЕтами Еорtд". ВЕоследствпи
П. оЕределяет социальЕую сшqгешу
к8к "цодель оргаtlцаацви эле!aецтов
деЙствпл, соответствующвх последо-
вательrоg!п или 5rпорядочеввому ва-
бору цз!aеЕеяпй ивтеlративЕцх о6-
равцов t!воя(ества ипдпвйдуаJlьвцх
актеров". Социальвая систец8, в со-
огвеFствяе с его тёориеfi, цредполаrа-
cI вsлцчllе трех подспсf,еii: (1) лцsцо_
еtвая сиqге!i8 (дейсrвующпе аrgвры);
(2) спстеша культуры (разделяе!.ые
цепаости, которые обеспочивают
преемствевпость и посдедов8тель-
вость вор!a и предпrсавЕцх и!i ста-
тусвых ролей); (3) фивичесrtое окру-
tlсеЕпе, ва которое общество должво
орцевткроваться. Коraда, спстеша,
раавяваясь, стaJIкяваgпм с дву а ос-
ковЕцми наборамlt проблем. Во-пер-
вых, ввутренцяя пробле!aа достцtlФ-
виа социальвого порадка ялп интег-
р8цraи. Развитпе проблемы в т8ком
ракурсе цриводят П. к фор!дпрова-
вию его зsашеЕt4гой ковцепццll спс-
те!a ц цодсисте!a, каJltдая Еа ксlорых
отЕечает "вЕ!лгревЕц!a п вЕеlдsцм
фувкциоЕальвым требова8ttяtt cttc-
те!лы соцпальtIого действия. Для
того, чтобы выжять, любал сцсте!{а
должвд oтBetlaтb qетцреlr фуЕкцrrо-
яальяым требовавияпi: адаптаци,
(к фязrsескому оI.руrr(еЕию; 9ково-
мшка); достижецяе целей (средства
оргаfil{зации ресурсов для достиже-
впя целей п цол]lIIеЕяя удоалегворе-
вия; полrтцк8); иЕтеграция (форма
ввутреявей и вrrеЕвей коордцвацшп

системЕ и пути ее соотвесевп, с су-
ществующllцв сглпчиашя; социе_
TaJrbBoe сообщество); поддерхса8ие
обр&зцов, латеЕтвость (средсrаа до.
стиl'сбяпЕ оttaосительвой сsабцльпо-
стя; соцпшrаацяа). Даввая ковцоп-
цця lцпроliо пзввстяа под ваававвем
ДGlL (адаптация - цеJtь - пвтегра-
ция - латеtrl,воqгь). Все !одсисте!aы
свяаавы цежду собой 'средствамц
обмева" ("Эковолrика и общество',
1956), которые цредставляют собой
девьгя (А), властъ (G), влвяцио (I),
и обяа8тельства (L). PдBвoвectte со-
цlлаJtъЕой сl{стемЕ зависит от этцх
слоraцых процессов обмева шеr(ду
раалпqвышtл подсиствцаци. Услов-
Ео, яау!rяую деятельЕостъ П. !aож-
во разделить вддва атапа: доаволIо_
циовяые и оволюцrоЕпые р8боть!.
Осяовцце полоrкевrя его равЕих
работ, которые впоследствиц бцлr{
реалпзовsвы в оволюцпоtrЕой ков-
цепцвrt arсторци, lro*illo свеегш к ви_
жеследуюце!.r (1) все с]rществуюдше
я{ивце сиqгемы, вк,пюriая системц
действr.я l общества, определякугся
двуша вабораrли отвоtцеапй - отво_
шевиями !деясду ч8стяlди спстем
и о!ЕошевЕ, тяпа "систе!aа - окру_
жевие"; (2) ковцеццrя фуЕкцях яв-
ляется r(лючевой для авалцаа обоrх
типов отвоtttеця*. Авмиэ отвоrде-
ц8й aiежr{у чдстя!aи сисгепaы сводит_
сл к цроблем8тцке поддёржаЕия
вЕутрепЕей структуры (гомеостази-
са). Авализ ,ке отвошевпй типа"сцс_
тема - окруrr(евие" - к проблеме
адаltтации к llзlaевяющеliуся ввут_
peвrreiiy окруясецпю; (3) п в том,
и в друttом сл!вде, осЕов!rой фувкцп-
оваJtьцой аЕачи!доq!ью обладает сис-
темд, д ве ее qаqтц. Телrатикадоэво-
люцпонвцх рабоt П. сосредоточева,
тАкяrr обраitом, Еа ковцепцц!l соцЕ-
аjtьЕой спсте!rц как оцraвцчеt цо-аа_
lalcEyTofi и поддерr(ившощеfi cтatl-
дартвые обраацы; llерарх!ческом
!tорядке коЕцепциц сцсте!iы, фуяк-
цяr, структуры и процесса; а такrсе
вв]rтреяве-вЕе!пвей осЕ четырех-
фуЕкцяовальЕой парадпгмы, В бо-
лее повдЕцх работах П. обращается
к пробле!aе псторпп я аволюции че_
ловеческого обцIесгва. Соrласво тео_

рпи "соццокулътурвоЙ аволюциц о6_
ществa', последЕее розвивается от
простых форri к болеЕ слоr(Ец!a, .re-

рез процесс делевпя rt дяффёреяциа-
цип с последуюцеfi цовторЕой цвте-
грдцпеЙ. (Dstcтopom, цадрs8ляющцш
9волюцпю, явлrетсл возрастдвпе
способцоgтi в адаптацпп. п. сгмеча_
gг валичяе tсрЕ!еряя сацодоqtа!Oчво_
стп, который и отлпчает человечес-
кое общество от другrх соцЕаJtьвцх
сяе!ём я, таr(ц!a обрsаом, коЕцеI!туа-
ляlвру€т культурЕую сиспе!aу, Gпdге_
мн личЕостп ц цоЕедеЕия, как окру_
жевие соцпа,JtьнLrх спсте!a. Спсте!aы
и подсяgгеlrы обцеств8 оргаяизуют-
ся в кЕберветичёскуrо яерархию:
культурвая, соцвдльllая, личаост_
цая ц биоломческая. 9волюцяя про-
ходкl сJlёдующие сrадяr: прrliaптrв_
вую, продвивутую при!iптквЕую,
промеrсуlочвую и соврGмепвую. Прir-
цитивЕое обцеqrво одЕообразво и по-

!!огеЕво, отсутствузт развообрааiе
подсисте!.. аа счег п!юцессоЕ дItDФе-
реЕqriацип подсистем и пх фувкцпй
припaитивЕое общество цроход!т
рлд стадЕй tt в коrrце $оtrцов прЕхо-
дит к cBoolny совремеllвошу состоr-
цпю. Освоввыми характерцствкахя
совремевtlого обцества лвляюtсi:
(1) полцая диффереяццацrt8 свс-
тем Е соответствие со схешой AGIL;
(2) дошивиIюваяце в aкoвoltrrкe taac-
сового цропзаодgIЕа, 8алцqЕе бюро_
кратl{qескоft оргавпзацпп, - рЕ-
Еок, децьги лвляютс, общепршавав-
цы!. средством обi.евд; (3) спстgrl
правa - осцова социаJlьвого ков-
троля и коордцЕацпя; (4) Еалшч!е
соцяальЕой стратифцкацпп, в освG,
ве когорой лея(пт !aрптерцй успац;
(5) дtiффереЕцпроваЕвая, слоlt вt
спстема соцпа.rtъвъaх взапмосвлаей.
творческое Еаследие п. огроrво,
одrrако средп осцовцых его рабоr
!aожцо выделить следующце: ЗСо-

циальвая система" (1951), "к оG
щей теорпя дейстЕия" (вапвсадl
с Э. Шиллсош, 195l), "Общества; оD-
люциоввце и сраввитедьцыё пеF'
спектлвы" (1966), "Сrсте!.8 collrc-
!деrrццх обществ" (1971), "СоцЕsль
по€ действие и условйя человеческarпо
существов8lrпя" (l978). Теоретвч+.
скше цдеп П., раввиваемые rх цa
протяя(ецип 4О лет, подверглвсь
реакой критике со сторовы прсд-
ставителей других Еаправлевяй, !
частвости стороЕвцков коЕфлЕвr-
tIоЙ социологии, февошеволог!t,
гу!aдЕистической tцколы в соцпоrФ
гви. KpиTrtKe подверглось обрацq.
яие к бполоrll!tески!! ц оргаЕвчaс-
кппa 8Еалогll8lлt аваJtпз соцпальвою
цорядк8 и псклюtIецве из прdrGI-
вого поля девиаltтttых отклоЕеавi
и социальвtaх ковфликтов; oтcyt-
ствие удовлетворительвого оЬiG-
Еевяя социальцых ttзlaепеЕпй, BI
подшепа теорпей дяффероЕцц8цrr;
отсутствие определевпя ц аЕалl8а
соцпа.пьвых кл8ссов; тавтологaч_
вость сашой теорпп, отс]ггqгв!е Еоа_
ldоra(tlостц ее операциовмпзацlr;
ее пвлишвяя 

ffобъективяость', 
пФ

скольку весмотря ва то, что П. Ere,
5леrлевт суФьективвостя в свою !Bl>
рию соцпаJtьвого действп, ("свсaс-
мa отЕесеввого действпя"), оsеЕпд_
Ео, qто в его т9ории общество доIi-
!lйрует я8д субъектоlt дойсtsrt.
одцако, такая шпогоасдектвосlь
критtлкп теоретrtческой соцпологЕв
П. моr(ет расцеЕявдться как еце од.
Ео ее достоивство, поскольку боль-
шивство совремеввых соцrальвнI
теориfi развивались, полецчзцруr
с вей, опповпруд и в8ццствуя у rае
теоретиqескце цолоя(евtlя, поЕяllя
п прияципш. В воследвее вlrечя o61r-
щевяе к теорпп структурвоФ фуs!с-
цпоЕализ!iа повторЕо входЕт в цод!r.
Напрямерi Дr(. Алексаядр "Воа-
роясдевце ПарсоЕса в ве!aецкой со_
циолоrllr", Р. Коллпва "СоцпоIо-
гиqескал теорlrЕ" (1984), Р. Мюrl
"Теоряя Пsрсоясs сегодцяi в по!с-
ках яового сl{втеза". работы Э. I!д-
денса к Дж. Тервера.

Е, А. Уrрul|ф!а



ПАСТПШ (фр. pa8tiche: от птал.
pasticcio - стпrпзоваЕвая опера-по-
пурри) - поЕ8тие фплософиlr пост-
!!одерЕизltiд, содерrtаЕие которого
фиксйруетi 1) способ соотвошевrя
!aежду собою текстов (r'(ацров, стп-
леЙ п т. п.) в условиях тогмьЕого от-
с)rгсгвйя се!!аятtiqесItrх либо аксио-
лоrпческях прцорятетов п 2) rлетод
оргаццзации текста каIс програlidмво
а&пектпчной ковструкции (см. Коц-
струЕцпя) семаIrтиqескп, лсаЕрово-
стилвстпческц и 8ксиологпчески
раввородцых фрагшевтов, от!lоlпе_
вия ьaеr(ду которымц (в сялу отсут-
ствкя оцецочвых ориевтяров) Ее мо-
гут быть аадаЕы как определеввые.
Исходво, в шодершt|аiiе (сiл. Модер-
ппзм) П. ивтерпретировался как
прпе!a пародироваЕtl, IIлц автопаро-
дировавця (с!a. Ав&Етдрд). Поворот
от модервистского в посгмодерцист_
скому повшмаttию П. фувдировАЕ
траксфор!дацпей его содерr(авия
у Маяпа и Адорво; одЕако, собqгвев_
Ео даввъaй переход свявав с имецем
Р. fIойриера, поставившего под со_
мвецця calidy возмоrквостъ пародии в
ц)адцциоIlво ее поЕппaацпи, то есть
цредполагающую яаJIячие веуязвц_
!aой точкп зреЕI{я: классики, так Еа-
ацвае!aого "высокого стиля", пра-
вЕльвопо лятера?урllопо яаыка и т. п.
(Для сра.ввеция: предсгавйтель аваЕ-
гардпоfi "Группы-63" А. Гульельмrr,
в!aдевший в П. "своеобразЕую паро-
дию", полдгал, sто "жизвп бев пде-
алов, беs каких бы то trи было цде-
длов, ве бывает п бцть Ее мо8ет".)
В указапвом ковтексте в3а!aеп ков.
цепта "пародия" Р. ПоЙриер предла_
г8ет использовдть понятие !са!aопа-

родпа", семаtIrическаrl рдовица !aеж-
ду которн!aп заключаетсr, по его
!aвеяrю, в том, что "в то время как
пародил традицпоlIЕо стремвлдсь
доказ8тьr чтоr с цозицця жпаЕи, tlс_
торЕц п p€ajlbEoeМ, Еекогорьaе лпте-
ратурвые стилц выглядят устарев-
lцtllaи, - лятература са!aопародпи
как абсолютЕо яе]rвереЕЕал в авто_
ритgrе подобпых оряевтпров подвер-
г8ет ос!iеянию и са!дое усилпе уста_
вовпть правцльвость посредством
акта пись!tа". }1лrеппо этот вектор
иlтерпретацяп процедуры цародr-
рова,Ец.' я лояiится в освоау постмо_
дерЕистской коЕцепцип П. Развптве
постмодерЁцстской концепцrи П.
связаЕо с твоt чествоlll такпх двто_
ров, кдr И. Хассая, ДrкеЙlaЕсон п др.
Повятпе П. ковстптJмрует свое со-
державце в ковтекqге пост!додер_
цистскоfi коЕцепцйи йвrерIексту-
альЕости - одваIlо это Ее просто
способ бытия стереофоiцческц геrе-
рогеввого текста, повятого как па-
лЕ!rпсеег (с!a. ЕЕ!€рrевстудльвостъ,
КоЕструкцt{я). Так, уже Ч. Д {евкс
фпксяруеt характервыfi лпя rtocгnio-
дерtll.tзма црицццп "парадоксальвого
дуsлцв!rа или двоfiЕого кодирова-
впя', предполатающиЙ - прп столк-
яовевци в одпо!a tlвтертекстуальвом
простравстве двух я более Фр8aiaев-
тов содержательно и стилпстцческп
разлпчяых "такеrумьвых !aпtюв" -Ееllзбеrквое воавикЕовевие кЕазц-

пародийЕого 9ффекта, в ра!.ках ко
торого каrкдый фралi.еЕт'процпчес:
кп преодолевает" все другпе в, в
свою очередь, "ировическв преодо_
левается" каясдым иа впх. В этом от_
вошенпп П. задает акспологичесRое
простравство тота-львой sутопаро_
дии (П. кsк тяп отЕоIцеяия) и одЕо-
времевЕо ее реаулътат, поскольку
последвий в ItостмодерЕистской сис_
теме отсчета является Еринципиалъ-
Ео процессуаJtьным и яе объективи_
руется в фиямьво заверЕеввом про-
дукте, то есть тексте, имеюцlем
определевЕое звачеЕпе (П. кsк тип
констр!пaции). В коятекете таких па-
радигммьяых презу!aпций постмо-
дервиз!aа, как (постмодервцстская
чувствительЕость", предполагаю-
щая вrдевие мира как прияципрl-
дльЕо хаотпчЕого (см. IIостмодер-
ппстс!tая чaвсfвипельвосf,ь), ц "в8кат
меrаваррациЙ", задаюциЙ вrrдение
кулътуры пост!aодерва как органи_
зовsввой по привципу яовселекцип
(с!a. Ilовселекцlrц прпЕцйп, "3дttдl
мстsЕдрроций'), в привципе вево3-
пrожЕо повятия
"ливгвистическsя Еорма". Соглдсяо
постмодервrстской реФлексии, "рас-
пылеЕие... лIlтературы ва мЕоrI(ест-
во спецtrфпческих иЕдивидуальЕых
стилей Il raaнep и!iело следствпем
яоIJковую фраг!aеЕтаривацaлю соци_
альЕой я(язви до такой степеЕи, ког_
д& утрачивает сЕою силу сама цор_
мд..., которм самд стаяовцтся всего
лишъ еще одвим идиолектоц среди
прочпх" (ДжеЙ!aйсон). Это оаttачает
и Еевозlaоrквоgгь пародЕи в трфIици_
oвtloli ее звачеЕl,rп: по оцеЕке Дr(еfi-
llaцсова, !чувство, lrтo суцествует
еце пеqто вор!паJtъвое Еа фоЕе вц_
смецвасмою", !tоr(gг сqlfгаться в со_
вре!aеrrЕой культуре "окоцчателъво
угасшц!!". В этоЙ сrтуацпк "паро_
дпя обваружпвsет собствеЕную ве_
вуr(вость: она отжила свое, ц 9тот
страцвцй цовыfi фево!aеЕ пастtlrца
постепеllво оаЕпшает ее !aесто"
(Д)aсе*rлrrсоп). В постмодерЕцстско!,
cBoeli повr{iaавии П. "подобЕо паро-
дl.п, является подражавЕем..., цоJIь_
зованием стплпстпческой маской",
одвдко прцвццпцшlьцое его оlлиqие
от парод!aI.tl звддющее специфику
февомена П., аахлючается в Toni, qтo
его процессуаJlьвость оказывается
эмоцпоЕмъЕо Еейтраrьной, лццев_
воЙ 5fiергик отрццацяя (тогда как
пародия отr,rrц8ет пародгруемое)
и пафосa утверя(деЕпя (ибо пародпя
всегд8 пмеgl в впду предпочтитель-

ую аrьтерЕатцву пародируемому)i
по оце!tке ДrкеЙмисоIIs, "это веЙт_
раJIьllая практцка... подраа(авц8 без
какпх_лr6о скрытых tIародtiйЕых
Еашере!Iий, с 8мпутироваввым сатr_
pиqecкиl|l ЕдчаJlоlll, лиlпеявая с!aеха
и увеlЕЕвоqгп в To , trпo паряду с аяо_
маrlьЕыll явцкоlll... все еще сущеgгву-
ет Еек(/Iорая здороваr! лиягвцстпче-
ская порйд". В подобЕоl кулътурt!ой
среде П., согл8сво позццriи И. Хас_
савд, lдоя{ет бцть рассцотDеЕ как пв_
стр]меЕт (метод) борьбы протrв язы-
ка, "лясt{вого по своеЙ прпроде", а
uiaellвo _ пЕlогив прегевакй послед-
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вею Ее обладаяпе каким быто ви бы-
ло дкскологцческп выделеЕвым (це
только одивствецво воашоraаым цли
так вазывае!aы!a "правl.tльвыttl", uо
и вообще предпоqтптельЕы!i) смыс_
лом. В отличпе от модервпзrда, пост-
модернвзм ве борется с каяоноlv, ябо
в освове этой боръбц лежпт ишплц_
цпtвая превJriiпцця признавпя влас-
тя последЕегоl ов даже Ilе вЕспро-
вергает само повятио каяоllа - ов
его riгворпруеr. В подобвом дксrоло-
гическоiд прострацстве пародия вы_
ступает едивствеЁвы!! способом бы-
тrя ивтертекстуалыlою тексlа: паро-
дrст, !'предлагая имитацию ромаЁа
его авто!,ом", в свою оqередь, импtи_
рует роль автора имцтации, те!a са-
мым "пародируя себя в aJ(Te пародrй'
(И. Хдссац). В органпзацповво_геш_
тмьтЕом аспеЕте П, Talcкe высa4aпаgг
как февомея прltвцяпиаJIьво рпзо_
морФвыЙ (с!.. Рпзомд) In ацеЕтрrч-
ЕыЙ (см. Ацоцтрпзм): ковструкция,
оргациsоваЕЕая по прrЕцrпу П., ве
предполагает ви Boзllllorlcttocти выде_
левЕой семаЕтцкп, Bl. возмо}rсЕости
вертикальво выстроеЕЕых соотЕо-
tпеllпЙ авачевиЙ. Очерчивая ареал
рвспростраяеЕйя П. в культур€ пост_
!подерва! постмодерЕпзм фикспруgг,
taтo oll практически Ее п!aеег предмст_
вых (как r,a кsкйх бы то вr бЕло яяых)
ограrrичевиЙ; по оцеЕке ДжеЙ!rисо-
BaJ мы можепд ковсгатировать "вфде.
сущцосIъ П." в совремеЕЕой культп)е.
(См. таtся<е ИttерrщсrуальЕосrь Кол-
л8:ш, Коlrструqця, Посrмод8щсгская
чувaпOпеrЕвость)

М. А. Mo?lcei.lco

IIATIXEM (Putmm) Хплар.r Ф. 1926) -АмерикаЕскиЙ фI.tлософ и логик. По-
сле защцты докторской дпссертации
(Лос-Ацжелес, 19б1) П. _ проподд-
ватель в ПрпЕстове, профессор кафе-
дрц философци Едукй Массаqусёт-
ского техвологl!ческоrо иЕстятута
(l961-1965) ц профессор математп-
кt' п цате!aдтической логшки Гар-
вардского увиверсцтета (с 196б).
Члев А!aерикаЕской Дкадеiir'lи пс-
кусств и trayк, вациоЕальЕых ассо_
циацпЙ ся!.волическоЙ логпк!l и
фtллософпи ваукIl, шзбирался пре_
зидептом АмерккаЕскоЙ философ-
скоЙ ассоцrацllЕ. Осяовlrые соqиве-
вия: "Философские запrскя' (том
1 - "Матеrrдтика, материя и геомет_
рия", 1975; том 2 - "Разуr., ааык
и реальвость'. 1975; то!.3 - "Реа-
ли3м п paay!i", 1983), "Смысл п rдо-
ральвые ваукц" (1978), "Раsум, rrc-
тиЕа п псtорrл" (198l), "Мцожество
лЕц реалцзtлs" (1987), "Предстsвле_
цие ц реа.rtьtlосгь" (1989), "Реалиsм с
человечески!i лпцом" (1990),'Праг-
матизм: открытцй вопрос" (1992),
"Возрождецtlая фплософкя" (1992,
l993), "слова п я.извь" (1994) и ло.
Освоваые проблемы философского
творчества П. сводц!aц Е следую_
щп!a: что предстдвляюt собоfi рефе_
реЕты абстрактяых ядеЙ? Может лк
"объ€ктпвЕость", оgtаваясь тоrкдест-
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веЕвоЙ самоЙ себе, заrпсетъ от духа?
Выступая до середпвц 1980-х пред-
ставителе!{ ац8литячсlской програм-
мы в философиrr, П. впоследствци
подверг резкой критике ряд ее прип-
циItйвJtьвых полФхевий. В рsботе
"Разум, истива п история" П. сфор-
!aулировал яетрадяциоЕIlую гuосео-
лоrкческую позицию, обовЕачеЕвую
им как "ввутревЕяЙ редлвзм" (поз-
же 

- 
"реализ!i с человеческЕм ли-

цом" и "естествеяныЙ реализм").
По мысли П.: а) !iпр 8е состоит из
фиксироваявого raяожества Iiезави_
силtых от созЕавllа объектов, лt,
фрегмецтrруем ца Еrrх rvrp, вводя
ту или ивую ковцептуальяую схе-
му; б) ист rrа есть определеввыЙ
вид идеаливироваввой рациоЕаль-
поЙ приемлеiдостп, критериями ко-
торой выступают операциоЕальвая
при!iенимостъ, когеревтяость, про-
стота| вяутревgяя Еепроткворечи-
вость и т. д.; в) вовмоrкво мвожество
истцввнх описавий чира. Согласяо
П., "простотs п когеревтIlость, атак-
же другце подобяые вещц с)ль сдпiп
цевЕостп... часть яашей целостЕой
ковцепции человеческоп0 процветд-
вия..." Наука предполагает рацио-
яаJtькоqIБ: l'подлпttвм делтельвость
по отыскаЕию аргумеfiтов о прllроде
I}ацяоЕаJtьвости предполагает более
широI(ую ковцепцl!ю рдциоllаJIьltо-
сти, чем ковцепцпя лабораторвой
провераемостп. Есля нет фактичес-
коЙ истиЕы о чем-лtrбо, коfорую
llloжBo было бы проверитъ выведеЕtt-
ец предскаааЕий, то нaт tl фактячес-
коЙ истияы отrlосктельво фtллософ-
ского утверждевц8l вклюtIая 

'l 
это

давцое. С другой сторояы, любая
ковцеяция рацповальllостп... долrl4_
ва включатъ также !дЕогое из того,
что тумаяво, плохо определпiaо...
Страх перод Te!i, что Itе laоrсет бБrть
"!rетодологиакроваво" - ато пе sто
ивое, как (Ьетишяз!a...". Истппа ц рs-
циовдltьвость у П. Ее тоrадествеЕац
друг другу ("опытцце пвrредЕеЕты
коцкурпруют в ltозваяиrt... яет ив-
гредиевтов Еомишо Texl что сшодели-
рованы воццептуАJtьвым обрааом...
вет ивгредиевтов, которые цоr(во
интерпретпровать, ве делая коццеп-
тумьвого выбора|'). Объектц здра-
вого смысла ("деревья п стулья"),
с тоtrкя зр€Еця п., суть "образцы ре-
альвого", в то время Kat( объекты,
существовавие которых йосяовыва_
ется истпвцыши ЕаrlЕыlчи теорпя_
!aп, окавываются продпiетоll соответ-
ствующих коЕвеЕций. В отличrе от
электровоЕ и геЕов, шlриорвых пс_
тпЕ в реаjIьности вет. (СогласЕо П.,
теория, рассматривающая !aир везо-
висиlrо от позяающего разуirа| воз-
можно и сохрlЕяет сей мпр, Ео ис-
ключает возмоr(Еость поЕпмания
каков ов.) Геошетрпя Эвклпда есть
геометряя ковечвопо простраllствд,
как амппрпческ8я теория оЕа спнте_
тисва. Матвмдтическое аваЕпе под-
вержево корректяровкаI\i, ово "ква-
3иа!aпирично'|. По мысли П., прида-

вце смысла процессу ставовдеция
теорпй, ях коsкуреЕцип, их фаль-
сифицвруеlaостtl как методу !lх
проп8водства осуществяllrо лl.шь
в ковтексте положоцвостп Еекоей
вЕедивгвистическоfr ремьвостп (по
отаошевйю к которой язцк ццеет
статус цtlкрокосма): "есть вЕецIвце
фаttтц, ш мы способвц сказать, ка_
ковы овп; Ео мы ве в состояЕии ска_
зать, каковы оцц вве коЕцептуаль_
пого выбора". С точ(ц зревuя П., о
"фактах", Ее создаЕвых цамц, допу_
стпiiо рдссуждать Kar(llra_To опреде_
леЕrыьi обраво!a лишь после вырА_
боtки яsыковцх
средств, сопряrкевЕых с нпми спосо-
бов выражевия и tIекоей коЕцепту-.
альпой схемы. В русле р8ссуrкдевпй
П., веобходпшо отк8заться от "кар-
тезпаЕского" цредставлевця о при_
роде !iеЕт9львого в качестве векоей
сферы взаrмодеЙствяя пiежду ког-
питиввыци способвостя!пш человека
и объектами ввешвего uира. Чувст_
веввый опцт ве есть пассиввяJI реfи-
страция объектов Mllpa вашиrч со_
sваяием, ов, по fI., является "пере-

'iсцваяцем 
,lсивы!' существо!{ в своем

опыте разлп.aных аспектов мцра".
П, предлатает пост8зить !пыслеввый
аксперимевтi алодей-)r.rеЕьaй с по!aо_
щью суперкоl!пьютера подает ва
яервЕые окоЕчавия отделевЕоло от
тела человека rдо8га асево9l\lоя{Еце
спгваJtы, соадаюцие у того /tl.оэгд -Д. Л. /полцую иJrлюзпю реальцости.
Как возможЕо, - сцрашивает П., -доподлицво оЕределцть, ве являе!a_
ся ли !aц все "цозгаiaЕ в чаяе", ИлЕ,
с другой сторовцl если lilы _ tilо!ги
в чаЕе, способвы лп liьl clt83aтb цли
цопросту подуiaать о себе как о !aоз_
г8х в ча8е. ОчевцдЕо, по П., что воз_
мо)aсцм цстrtlliость этой ситу8ции
делает ее лоясвой. Согласво П., от_
!Iошецце слов к реальвости ЕеодЕо_
BrIarIцo. мовг бев Еосителя способев
использовать общие с людьпi, сдо-
ва, Ео яе iaожgг адресовдть Ilх к теrл

'laе 
вец&!i, что и !iы. П. !aтверrl(дает;

"Еслй возliожяьaй !aяр действятель-
цо реалев, а !!ц Ее шоагl! в чаЕе, то,
гоЕоря о ситуации вивисекцци !aоз_
гов, !tы пмееlit в впду образ "!iозгя
в чдве" tlля вечто ltодобвое (дри ус-
ловпи ос!aыслевЕости). Чдсть гипо-
теаьa о нас как о мозгах в чаве пред-
полагает в вас Еор!aальвых людей
(с другой сторовн, быть реалъво
в чаве с !aозгамп Ее !aоя(ет быть час_
тью гаJцюцпяацпи). ИЕssе, еслш мы
ll Е сацом деле суть !aозгц в чаце,
то вцскааывавliе "!(ы - !aозги в ча_
яе" будет ложвым. Поатому подоб-
Еое предположевле Ее i!оясет ве
бцтьлояGъ[!r". По !aысли П., даввая
ошибка кроется в саiaоЙ Teoprrи ре-
ферецтов, соглдсЕо которой 'лиIЕь
векоторые мыслевЕые репрезевта_
ццп веобходиl!ыц обраýо!i соотяо_
сятся с огдельяыlllи ввеlпвямя вещд_
!aи или тппамц вещеIi". П. явлаетса
одвIlli иа авторов "иовой теорпп ре_
фереяция", протпвостоящей двух_
комповевтвой трактовке зваqевия
(рефер€нт 

- экстенсиов8л, смысл -и$теЕсиовм). В ц)авпцах даявой те_

орпи прпtlято полагать, qто реферев-
цил ваraсвейшпх катеЕорrlй 8ацко-
вых вцражевпй ве определяется
ц ве обоспечrв8qтся спстематЕческп
смыслом как таковым. по мыслп
собствеяво П., звачение термцца це-
сводцмо к eI9 oKcтetlclloвaJly: первое
для П. сугь "вектор", образоваввнЙ
весколькllми ко!iповевта!aц, отра_
жаюцйiiи различвые 8спекты ис-
польаов8нця указаццого термйяа
(описацие стереотяпа, сrвт&t{сичес-
кие п сеlaАаrяtlескпе !iаркеры и т, д.).
Смысл терлrпва ве привадлеrкит от-
дельЕо!iу человеку, он отвосится
к сообrцеству тех, кто владеет дав-
вым ,!ъaком. Общее, присущее всеш
правuльвым употреблеЕцямl ков-
ституярует отцосительно стабt!ль-
яое l'ядро" авачеrIия, выступ8ющее
"цевтроia ltоЕвергенцип" для всех
всторически иамеЕчивых 3в8qеппй
д8Екого термцца. Таковsя йввАря-
автвость фундирует преемствеЕ-
цость п сопост8вцмость в процессах
эволюцци Еаучвой термцвологиrt.
Кш( полаaает П., 'как хорошо пови-
мап Каят, ао, что универсу!a фпзя-
I(ов Ее ]FIитывает, не включает, про_
пускает, 

- ато и есть та самЕlядейст-
вительаая вещь, которая устрдивАет
так, что увцверсум стацовится воо_
можвыll! для Еас, цли создает то,
qто дел8ет для пас возмоr(ЕI!rц пост_
роить атот увиверсум из вАIцпх
"чувствеввых побуr(девий (стпr.у-
ляциfi)" - ивтевциоЕаJrьЕоЙ, оце-
Еиваюцей, соотttосяцей рдботiл
"сивтезд". Я полагаю, таким обра-
зоrr, что без оцевок !aы ве laori(ex
располагатъ мироlrl - !лц цоцросту
ве имеем его".

А А- Iр!цаNов

ПЕРЕОТКРЫТИЕ ВРЕМЕНИ _
феrrомец совре!aевцой культуръi, свя_
заяfiцй с актуалива.щ,iей - кsк в ecf,e-
ствозц8вци, так Е в гуlaаlитдрrlстя-
ке - цDоблемы тешцоральЕостц.
Терriцц "П. В." предлоrrсеп Пркго-
ll(иЕц!a в коЕгексте сшtергегIlliеской
liоделrt вре!aеци кш( процессуsльяой
коцструкции (сш. СпЕоргзтшtr).
И!aевЕо Факт П. В. спвергЕгкка фrк-
сирует в KatIecTBe вдя(Еейшего ре-
зуrьтата своцх ЕсследоЕателъскпl.
усплиfi (Прцгожяв, М. Маркус,
Б. Мцара, Г. Нпколцс, Д. Н. Паркс,
Д)r(. Трпфт, Б. Хесс, С. ХокцЕс ц др.).
С точкя зреЕия совремеЕЕой ц8]пr-
яоЙ рефлекспи, традицrоцЕое есrе-
ствозвавяе бнло фундrроваво в сво-
их ковцеIlтуальЕых цостроеяпях
весьма сплъцой посылкой: предпола_
галось, что 'осЕоввое свойство де-
таJ!ьцого равяовесия явлается Ее
чем цвым, r<]EK процессоra обратп!iос-
тп во вре!леяп але!iеятарвых процеrс_
сов в сцсте!aе'l (Г. Николис, Прt!го-
жин). Фшiтически это овЕачшо, чrо
всакая дпцаlariaеская траекторв,
мцслилась в качестве обрати!aой,
то есть определяла будущее и про-
шлое как эквивалевтвые по свое!aу
статусу по отвоiпеяию к вастояще_
Myl то есть равно вцводrllaые иа Ее_
гоl 

- 
иа этого следует, что "еслп !iы

мгцоЕевЕо помецяем вапрдвлевяе



всех скоростей сцстемы двяrкущrrх-
ся тел, ота crcтelia побеlкпт в обрАт-
Ilом вапрдвлевии последовательво
!tерез все состояЕпа, череа которые
овдпрtllпла к тоqке пввеIюиI.t" (Прц_
гоrl.пfi). С точкп зреЕия сияергети-
ки, естество8цавие 2О в. во мЕогом
сохраЕлJtо 9ту тепдеЕциlо: по оцевке
ПриIюrкпца,'обратямость заковов,
равЕо как и заrtоЕов обешх фувда.rдев-
тальвых яаук, создаqцЕх в 2О столе-
тиц - квацтовой tvlехавпкп п теориц
отцосI.tтельЕ(ютIt, - выраJк&gг такое
радцrсальвое оtрицаЕце врешеяя, ка_
кого ЕиIсогда не liоглtл вообразить Fв.
какая культпrа, яикакое коллектив-
Еое зваЕие". В цротивоположtIостъ
этопiу, сиЕергетическал парадцг!aа
видевця дшвашиqескЕх процессов
с веобходццостью вtiпючает D себя
презумпццю веобратвмостц врешеЕк.
Согласво Приtюяarrу, liоlкет быть
выделево, по i!евьшей !aере, трц !iи-
вв!пальвых уqповп8, "которым отве-
чает дюбая псторпя: яеобратшмость,
вероатвость, воамоrсвость появле_
впя яовЕх связей". в это!t отвоше-
вrп важЕейЕиii п&фосо!л раавораqи-
ваЕия сивергетrtlеской исследов8-
тедьской традпцrя является, по ее
с8lлооцецке. то обсtоятольство, qто
"цауЕа вЕовь открываеt для себя
врешя" (Пригоrкив, И. Стевгерс).
Тдк, в частяосraи, процессы самоорга-
Еизации как осЕоввоfi пред!лет кссле-
довательскоtю ицтереса спЁергетцкц
вЕовь и ввовь у&,Фiтеrьво свядегель
ствуют, что ц!rевво веобратпмость
как таковдя высгупаег цстоtlЕиком
порядка !'Еа всех уров!ах": ве что
ивое, как "веобрдтпмость есть тот
мехавцзм, который создает "поря-
док ив хдоса" (Пригожпп, И, Стец-
герс). СиЕерtgтиqескпе иссJrедоваяия
(М. Маркус, Б. Мизра, Д. Н. Паркс,
Дж. ТриФт, Б. Хесс, С. Хокивс rr др.)
показали, sтo фактор времеви ока_
зцвдется содерrсательцо вваqимЕ!м
rr в пл8ве сЕец!lфякп образующихся
в ходе саlaооргавизацrп системы ма-
кроструктур. _ Качествеввце ха_
рактеристикп дпссипатпвяых струк-
тур всецело "зависат от предыqгорпи
сrстемц"l и, в целош, "освовцое
своЙство хаотиsескоЙ дпЕамякп" -?гоl оцеЕке Г. Нrколис8 и Прпгожll-
Еа, 

- 'lсуществеяЕая вавяся!tость ог
tIачаJtьвцх условпfi ". Сивергетпкой
заф$ксировавц такие явлеЕпя, как
"память хиtuпsеско* реакции"
(А. БаблояЕц), выsвлево, что "у бпо-
логическцх систе!л есть прошлое"
(Прцгоrкиц, И. СтеЕrcрс), сформуля-
ровац ицтегральяtitй теацс о Tobi, что
"материя как объект совремецпых
фцзrческих ааковов ве еqь даявось,
Ео продукт яе!ориtl" (Пригожпв), 

-Имеется в виду, что в аависппaосгц от
того, измевяа какrе пара!!етры
(и в казоfi Е!левво Еоследовательвос-
тв), !rы прпводи!a с!сtеiaу к опреде-
леЕiiоiaу состоаЕию, вавцсtrг ее пове_
децие в это!п состоявии. В целоia,
дrя природяцх спстем справедлив
вывод о то!i, что образуюrцяе пх tgo-
локулы - итог цредшествуюцей
9волюцЕи. Косlaологrlл в сянерготи-
ческоЙ ее аравrкrровке (С. Хокивс

и др.) пвтерпретпрует историю !aи
роздаЕйя 'от большого 

""р","" оо
qервых дцр" в каqестве "пстории
вреrrеви'l. В специsльво посвящев-
Еой дапЕому вопросу работе "Пере-
открытие времеяя" Пригожив от-
мечает, что "выЕе ФI.зпка обрела
точку опоры Ее в отрицаtIttи време_
ци, а в открьптtiц времеЕи во всех
областях ремьвостп", - "в каrкдой
области Фязякп мы вЕовь !l вцовь
tlаходцм связаlIЕое со стацовлеЕием
материп необратимое время". Нео-
братпiiость, тАким образом. отража_
ет сущяоствые хАрактерпстяки lчlи_

ра (а Ее поЕпмается, KaIi это было в
традrциоЕяоla естествозЕаЕииt в ка-
честве преодолеваепiоfi посредством
корркции ковцептуальЕцх средств).
Фувда.мевтмьяый вывод иа сиверпе_
тических исследовдвпй форшулпру_
ется Г. Николисош ц ПрЕгоraиЕым
следующи!r обр&зо!д: "цы жшве!a в
!дЕре, где си!лмgгрц' меяqlу прошлым
и будущиш варушеваl в iaяре, где вео-
братпмце процессы вед]лт к равяове_
сию в каше!i будущем". Но если су-
ществов8вие двух ковфроятпрую_
щrlх lширов, которые Прпгожrв tl
И. Стевгерс яазывают'миром траек_
торий" и "шпром Ероцёссов" яе вы-
зывает соt{веЕий. то усflехи сиверге_
тикц I!озволяют ковст8тяIюватъ, что
"!iы... вступае!a... в !aир стАвовяще-
гося, воавпкаюцего", то есть прия-
ц''lпиальЕо процессуальвЕй. ОдЕа_
ко, в8rIсвейшям пдрддигцалъвым
следствпем из этого обстоятельства
является Ее только (й ве столько)
переоряевтация "от бытпя к стаяов-
левию" (Пригожuц, И. Стевfерс),
сколько эксплпцитво сфор!iулиро-
вапвый отказ от протпволоставле-
вия ц изолцров8яýого lIсследоваяця
указаIIвъaх двух "!rиров". Речь идет
Ее об аксиологической дискредита-
цвп коЕцептуальных средств п па_
радиг!iаJIьяых уст&вовок| ориевти-
роваЕных Еа фиксацию п Есследо-
вание "rYира тр8екторцй", Ее о
прrоритетЕо!r исследоваttци l'мпра
стаповлеЕил" по отвоt!еввю к "!iи-
ру бытия", - это было бы лиЕь зер_
каJtьяыia оборачиваЕие!д, во ве пре-
одолевием сцтуацпй традuцшоЕвого
естествозЕsяяя. - Речъ идет о ра-
дикаJIьЕом переходе Еа позяцви пв_
тегральвого спЕтетaа!aа. Соглосво
сrtЕергетической самооцеЕве, "ttlы
счйтае!a, что бытце ll ставовлеЕие
доля(вы расс!aатрив8ться яе как
противополоlкпости, протпвореча_
щие друг друry. а кдк два соотпоси_
мых аспекта реальности" (Ilрtлго_
жив, И. Стеягерс). ОчевидЕIо, что та-
кая устаяовка Ее может fiе привести
к выводу о том, rпo ва сегодяяшпий
деЕъ "во8пиклд вастоятельная необ-
ходиliоqгь в Boвolt синтезе" - сяпте_
ве наук о пмичвоla бытии п вдук
"о етавовлевпл", осцоваЕвых ва
пдее времеЕи и веобратимости паме_
Ееtrпй. в контексте слоrrсцвшейся
кулътурвой традпции даяная ориея-
тация оsваtlдег для европейского со-
звавия и устаяовку ва меа{дисцпд_
лкЕарЕнй сиятез. Это свазаво с тем,
qто для гумапптарЕой сферц (даJfiе
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в суryбо традициовЕой ее артпкуrя-
цrи) обрисоваяЕая выше уставовка
ва цсвлючеЕие идец веобходимостп
цз когцllтивЕого арсеЕала ваукц ци_
когда ве была характеряs. Соцuо-гу-
цацптарное поаЕаIIие (в силу специ-
фики сдi.ого своего пред!iета) осно-
вывалось Еа Едее темпоралъЕости
&ак авцзотропвой и было фупдпро-
ваЕо презумпцяей необрАтrirости
времеЕи (равЕо кsк и вклюqало в се-
бя прпзвавяе двух других - по
Пригожцну - освоваций исторви:
случаfiвости и образовацця вовых
качеств). СобствевЕо, само противо-
стоянце" двух культур", х8рактер-
вое для вападвой tрsдиции (Ч. Своу),
обусловлево, согласttо сивергетЕчес-
коцу видеЕию проблемы, "кояфлик-
том мея{ду вЕеврецеЕвы!r подходо!l
класс!aческой Еауви и ориентвро_
ваllпым во вре!aеви подходо!д, до!дя-
вt!ровавIце!л в подавляющем боль-
IпrBcTBe социдJlьных п гуlлаЕитар_
хых цsуrс" (ПрпюяtиЕ, И. СтеЕгерс).
Более того, имеяво рассмогреЕяе fу-
мАвrтарцым позt{аrrl'lем своей пред_
метвости как укореЕеЕIrой во време-
Ев п а сцлу уlого прпЕципtlаJlьво иа_
iaеЕчrвой как раз и слуrrсило для
сцпеЕтистски
тествозвацця поводом откаsа гу!да_
Ецтаристяке в статусе строгой па-
укtl. По оценtiе ПригоrкцЕа, "совре-
меЕвдя фйзцка, в тоЙ ldepe, в какоЙ
онА осо3нает себя Едукой о фи3пко-
химпчесI{оrк ставовлеЕиц, а це Еа-
укоЙ о вЕевремевЕых одкояах, ,..об_
Едр]rживает в своей собсfвеявой обда-
qги ряд проблем, которце в прошло!|
побуждали Ее&оторых сомЕеваться
в "Еаrlвостп" rу!лаяитдрвьiх tlayк".
В этом ковтексте орt,tеЕтsция ва сr!Е-
тез "tlayк о бытпи" и "Еаук о ставов-
леt{ип" ве могла це швспrрпровать
в сцверпетЕке усгдяовку ва преодоле_
япе противоqголцця "ва},к о природе"
r' "яаук о духе": возвикает "необхо-
дцмость преодолеЕвя протцвопостаэ-
ления "человеческоЙ", историческоЙ
сферы матерliаIьraоlaу Mi,Ipy, пояи-
ltaeмolay tсак атемпораль!Iыйt ...по
мере того, кsк будут создав8ться
средсгва опцсавtaя вЕу,гревце эволю-
циоЕцой Вселенвой, яеотъемлемой
частью которой являемся tl мы са-
ми" (ПригожиЕ). Парадяrлrальво
коtIгруэятЕые трдвсфорraацпи могут
быть обваружеlrы в совремевt!ой фп-
лосоФцц постмодервrзмд. Безуслов-
цо, очевцдЕая гумавйтарIlая ориев-
тация последпей предполагает изва-
чальвое п ипiм8хецтЕое включевпе
вдеп темпоральвости в ее фуцда-
цевтольвые освоваЕия. Поато!iу
эtссплпццтво вырsжеЕ!Iый Е про-
грам!aцо дртЕкулиlrоваявый Еова-
торский пафос пост!aодерЕцз!aа tla-
правлеrr как рдз tta включеяие в сфе-
ру рассмотрепяя гумаЕитарцстr!ки
феЕомеЕа пространства (кояцепцrя
плоскости, концепцця складки
Il т. п.). - Как ппшет Дrr(еЙ!iисов,
HBrtlilfi дя'дпахроввость" совремев-
вое!и - причива того, что i's вашей



5б8 ПерaоrrсрвтцеrройоЕп

поЕседвеввой яtязвиl Е&tцеш психо_
логпческо!l опыте, Едшtлх культур-
Еых языках сегодця до!lиявруют
скорее категорип простравства, чем
времеIrrl, кшi это было в птt€дшеству-
ющйЙ период кодервиа!aа". Тем ве
nieI!ee, Еесколько цоiлеЕтов обра_
цают ва себя ввцlrаЕrе. Прежде
всего, постмодервизпд прее!rствеЕво
продолraаег Ее художествеЕЕую тра-
дццию модерЕпзма, с ее програ!a!i-
вы!a откааом от идев прошлого,
от пдеи а вшесте
с ви!aи - п от ядеп врешеЕц кдк та-
кового (с!.. Dёil-чц), цо традпцпю
Ееклдссиqесtiой философпи, глубиц_
ац!a обрааом орвеrтяровдяяоЙ r8 ос-
iaысrеЕпе февошева вреtaеЕи. П. В.,
соверtцевЕоевяеtaJtассическо есте-
ствоввацпя сявергg!икой, в веклдс-
спческоЙ философпя бъrло осуцеств-
лево ХаЙдепЕIюш, ltокавав!ппш, что
глубивЕая проблешатrка всякоЙ ов-
тология raоревцтся в фопоraеЕе Вре-
!iевй. Содерrа8тельво 4Бытие п Вре-
ця" ХsЙдеггера (коЕстrтуцровдвrе
Собцтч8 кдк введеЕцо ВрехеЕи в
Бытпе) есть ве что Ilвое, Katt цовороr
фЕлософскою шцlплевпя 'от бцтпя к
стаяовлеЕию" (s црпгоrr(laвсrсой тер-
циЕологви). - ИцеЕЕо этоЙ тради-
цйti Еаследует фrtлософсttий постraо-
дервизх, впцтtitвая в свое содерr(а_
вяе варяду с хайдеrтtроЕской пдеgй
'поатпqесrсоtю цыЕловяя", обретаю-
щеfi в ковцецту-
альпо!a просIраllqгве qlдтус уцl{вер_
сальвостц (Д. Халвбуртов), и пре-
sумпцию врешевп. (По собствеЕrrоху
првзЕавию Дерридд, его raоЕцеЕция
бЕла бЕr в Еривципе Ее воацоr(ва
"без ввп!aаЕпя к тому, что Хайдег-
гер trааывдgl раавшцей rrел<ду бцтц_
елд rr сущпrд".) Собств€Ево, Ееtспассц-
ческаа фцлосоФпя п отличается, по
оцевке Туреяа, Te!t, что совре!aев-
вость taысJtlтгGя к8tс апоха радпкаль-
Еого откaза от с8шой пдеп обцества
кшс векой впеврецевяой коцстаптьa
и ва!aеЕц ее ядеей "перцапеЕтвой со-
цпальЕой траясфор!rаццц", фувдп-
роваввой црезуtrпцяяrrп траЕайтяв-
пости и теlaцораJrьвостя. Пра&тяsе-
cкt{ вся яекл8ссцqеск8я фялософпя
пlaмавовтllо включает в себя цро-
блечатяку вреше!tп, п для тех авто-
poвt которне Ецqгупцлll Ео отЕоше-
вяю к постшодерЕцзllу Е кдчестве
предтечей, это особеЕЕо характер-
цо. Ндлрrt!aер, по оцевке Рпкера, для
АреЕд, ходелrровавIцей "ветот8ля-
тарвую вселевЕую" (ве тольtaо в уа-
коltолЕтцческом ciaцcJte, во ц в пп-
pokota смцсле откааа от прпЕудл_
тельвой каузальвостц)'вапболее
отве!I8вшпм tloвolly lсследовдвпю
крптерием была оцевк8 разлпчвых
человеческшх дктцвцостей с Tolrкr
аревrя их продолrкптельностl во
врекеЕи". Ваrсвеfi шую коЕстптуr!-
руюцую роль пграет фактор врешецп
в сартровскцх аяалптиках субъек-
тl!ввости, ок83авшях серьезЕое вля_
яЕпе ва посrшодерЕпеlское пстолко_
вавие проблешн субъекта (cш. 'Вос.

rсроlttецпg субъеЕтs", Друтой). Так,
Сдртр от!aечает, сто "вре!aя - это...
связь, й Я ипrеет вре!aеввой характер
даrке в caltoм сDое!( бытrtп. Это звд-
чят, что Я ве просто ве боится време_
яп, ово вужддется в нем для calllo-
осуществлеяrя", Что ]l(е касается
непосредствепво фплософrп поqгмо_
деряиамд, то проблема времеви кон-
стптуцруетс, ею Еепосредствевцо
в коЕтексте теоретическпх uоделей
са.tliооргавпзациоапых процессоЕ, _
тдк, яалря!iер, в paliкax во!aадологи_
ческого проекта (см. Ilомадологпп)
в качестве одЕого t|а цештральЕых
форшулrруется вопрос; 'Ее ддв ли
тут уr<е способ пвоt! прочтевия вре_
!aевп" (Делез). АяалогlttlЕо в кlоввекс_
те геЕеалогrlи Фуко "речь,дет о то!a,
чтобы пi|еврамть псторпю в протriво_
цоло]lсЕость памяти, ц, KaIc следст-
впе, раввернуть в веfi ивую фор!aу
времеЕиl' (сш. Гацоалотпя). Речь

Едет имеЕво об отказе от лиЕёйЕого
осоапавия времевп, предполагаюце_
го цоЕятця цпвувtпеп0 и грядущеaо,
п от осltоваяпого tta вем лпвейвого
прочтевrя цсторцп кsI< пеобрдтп!iо
разверЕутой из I'роrплого череа вд-
стоящее в будуцее. Культур8 пост-
шодерЕа шышпт любую пдоологпю в
качестве 'ло)кЕого coaaatit{i', !о
оцевке Дrсойiaясоцд, "отвергаецого
в соврешеваой теорцr' п, коль скоро
люб&' rrдеоломя фуЕдrровавs tiдееЙ
црогресса (8 иtaевЕо, проrрессивцос-
тп фувдпрующего бо социаJtьвого
I!деаJtа)| то, BъITaJtKшBaa Едеологию
аа граЕrцы культурЕой лемтйtuЕос-
тЕ, ltостlaодерtlизм огlоргает шдею
лввейвоt! прогр€ссь лцвейЕой исто_
ряп, лввейвой Iвзверrки TelatropaJtъ_
востп (cr.. Собцтпftвосtь, Эов). -Постtiодерв осо3ваg! себ, как пост-
совремевЕость, процессуаJlьвость
ксr!рая развор8чцвается "после вре_
меЕи'. Раовордчивал цроцессуа.rtь.
tlосгь своею бятпя в сптуаццЕ "пост_
исторrlи' (сш. Посfнсторпп), совре.
меЕвоdгь те!a самцх "церепвсцвает
время', рлtЕораqйвая лявейЕцй лек_
тор tlcтopвп п лохм его (Л. Рубвв-
Ет€Йв). ТакЕм - парадоксаJtьвцll -обрsзоla постчодервп(rt!&аrr презу!aп-
цяя 'коrца ticтopllп" фактrчоскп
ихеег сшыq't uереоткрЕтпа Ереlевц.
В общеч ковтексте орвеЕтацпl| со_
времевцой культурц ва цдею Еедц-
Еейвостп (c!r. Ilsодsтврмrвпsш)
сцособ артпкуляция фево!aевд вре-
шевll в пост!iодерЕязцо педалпрует
яI!еЕЕо те еtю 8спекты, коtорце вц_
ступдют цевтральвцмп п для спвер_
rетпкя. Преrr(де всего, речь идет об
цдее вообратпlaостtl вре!aе8и. Еслп
для сllверпегEtlеской чrр6rЕтi.ы идея
rеобратиtaоqтlr врецевц аыс,ýшаег в
кдчестве фуЕдашеят8льяой, то п
постмодерЕио!i - прпменительво
к Teкctoвoмy аItалцзу - формулиру-
ет'прявцlп веобрати остя", соглас_
по которо!aу фабульное построеЕяе
парратпвs (сюrаетrrцй "код зеt ад_
кп", ведущцй фsбуду 'от вопроса
к отsету") задает фувдsцеЕтальвую
я поиабежЕую "Ееобратпraость рАс-
скsзs" (Р. Варт). Кроце топо, как б8_
ацсЕая дJlя trосllaодорЕпаша цр€зушп_

ция ивтертекстуаJ!ьвосгп (сr. Пптер
тсасlуsJlцосlъ), так п более чдсf,вце
(авторские) концептуаль!rые фцгtрь.
("след", "отсрочка" и "ааirецеЕце"
у Деррида, "помять ввака" у Р. Барта
Il т. п.) фактически фиксяруют туже
цдею ваlисllмостя lалцчвого сосгоя_
Еця спсте!aы от спецификк протека-
Еця ее предtцествуюцей эволюцшп,
!гго и еголь звачкмые дrя сиверпетв_
ки фигуры "паiaяти химическоЙ ре-
акции" или "обретёЕця систепоЙ
проtцлоI9". - В кояl.екGrе "цитдтЕою
пись!.а" (Б. Моррцссет) текст обре-
т8ет с!aысл лпшь в то!a ll:паяе, trlо с/г_
сцлаег к иЕы!a (рко йавеqгЕым, а по-
Tolry принадлеraащЕ!л прошлоrу)
текста!a п с!tнGпа!a. Текстовал сецав-
тика фуЕдацеЕтальllо зааисит ог пIю-
псхо1.(децил (кaк лптер&турвого, Tara
ц общекультурвогю) кsждой пз слs-
гА!ощrх ее цптат, сг псторип ,сех ее
преяЕеств)rющпх коятёксDов, от cJlo_
]lсившейся в оttlошенцц ео tlЕгерцр€-
т8циоцЕой Tpa,lFrrlmr, - п, есь сгтlrtо,
что ва аацке сиверпвт!tкп ЕшеяуЕIýл
'предысf,орвей сЕстоt ы". ПосгмодеF
rrпстскше iDормулцроак! пЕогда Еепо.
средствеlво соЕдадаIот в ддяпоl ас_
пекте с исполъзуешш!(и спверге"п-
коЙ, кав совп8дают подчдс даае
аавва!п, бааовых tсоЕцептуаJrьЕцх
рsбот ("ГгоD Веiпg to Becomin8" -
у Прпгоr.ивд, "Just coBing" - у Лr-
отара и it(._,Щ. Тпбо). Так, папряrер,
Лотмап ппшет о тексте, что 'обвапу-
жцв8я сцособвость ко_вдеЕс!aроЕать
иЕФор!rsццю, он /текст - М. M.l
прцобретаgr па!aятъ". Сеiaиозяс тев-
сга пр€дполаlаgг ва.rlцчие в ве!i шао-
х(ествд равлцqЕцх t(одовl которцa
Р. Барт определяет как "оцределеп.
Еце тrцы у)l(е видеввого, уrl(е чвтац-
вого, уже делаявопо; ttод еqгь коЕ-
Kpeтrtar! форша атоtю "у)aсе', коаств_
тупруюцею Есякое пясьмо". В сЕою
очере.Ф, ка)atФй коЕкрстЕЕй зваI< е
ляет собоЙ продукт опр€делеЕвопо ое-
larогпчеrскою процосса, !Iю Ее толькl0
це ,Е,!яепм беараrJtпlrвъui r{ля ею вд-
стоащеш фувкциоЕЕроеовrа, цо в оп_

ределяgг ею сцецдфпку поGt едствоI
топоt что Р. Барr ЕавцЕает 'пацать!о
зЕака"; тдк, вапрпшер, у Деррвда;
'расста!оака * ковцепт, Еключ8хr_
цrЙ такraе авачевяе продуктцваоЙ,
позltтиввой| порождsющеft сЕлв.
Как рассеивавпе ов Еесет в себе trце-
тцчес!(пй ttоIцв; тут ае про(ую пв-
TepBaJl, просграпqIво, образующеес8
шежду элешеЕга!aи..., яо расставовка,
то еGть операцяя цлп во асакоц слу-
чае двяжеЕи€ стдаJtеЕия. 9то движё-
нке веотдел1,1!!о от ареr,ееевUа-оеrрa-
леlцаан!r8 /выжrеsо larоЙ - М. М,/-
Опо шетит то, что расходптся с собоl,
црерыааgl всякую са!!ото]lсдосIвов-
Еость, всак!rю.точечцую собраяЕосrъ
я& cattolt себе, всакую прпвадле*_
вость сво€fi собстЕеввоfi яsтериорпос_
тя". ФевошеЕц врецеци и счцслд
Е ковтексте цостlaодарrrпстскоfi фи_
лософскоЙ парадtlгмы овабцвд!о!ся
тесвейtцим обр8зо!a свяааввымr,
приче!a эта свавь выступает как со-
дgрrаательцая ц двустороirtrя. С од_
поЙ стоtювы, кал это покsзаЕо Крrс-
тевоЙ, с!aысJ! !aак таковоЙ обретабt



свою определеЕвость пмеццо в коц-
тексте темцоральцости (яавестцsя
воЕъюllкцпя Крпстевой 'врех, и
сшысл"), с дрr!й же qгоtюЕrl - пIю-
цедурц сl!ыслопороrсдеЕия Ее 88Jl8-
ются бевравлпчвы!!ц для осуIцеств-
леввя процессуапьвости вре!aеЕи.
Ток, по яабrпqдению Лцотара, вджяой-
шим "аспектом Едрративвопо 8вапия,
здслуrfi ]иваюцll!л вви!a8тельЕого рас_
с!tотревпа, ааляегся elto воадействие
ца вре!aя. Нарративrrдя фор!rа под"
чЕцяегся ритму, ова явrlяg[с.я cIETe-
зош метра, раарывающего вре!ля Еа
равЕь!о перцоды, и акцевта, кото-
рый tlзменяет долr9ту и пЕтеасЕв-
цость вексfгорыra из впх". Время, та_
Kllti образоia, TaK rrae, t!ак п в сивер_
гетике, !iыслцтс8 в посгцодеряпз!aе
в качестве коЕструкqкп. (Ilебеаыц-
тересво, !гtо и!aевЕо эта дескрllпцrя
времеяп встречдетса ra у П. Валерп,
к аяаJrпзу творчества когорого охог_
во обраrцается постtaодеряистскдя.
рефлоксия.) Такп!a образоrr, выска-
заввыЙ в свое Bperrя УаЙтходо!i те-
зl{с о Tona, taтo {выясвеЕие с!aысла
выскааываяяя "все точет" сЕова есть
одяа ца lлааЕейшпх вsдач", Ее тоJtь!Ф
обретает sыве воэый пафос, во и яв_
ляется раЕЕо aKTyaJrbEblu tcaк длл
еqlесгЕеЕtlоваучвой, тал ц для гуца-
Евтарвой сфер соsреrеЕЕоfi культу-
ры. ВаrсяеЙшим laoмeraтota явлаgгся
в дацltо!с ltoвTeкcтe то обстоательст-
Ео, что Еодобцо сtlцерпgгЕке, цоgtулu-
ровав свою орпептацпю кок Itоворог
от аямцтики бытия к иссJtедоваIl[ю
стаяовлеЕпя, фвлософи, пост!aодор-
впз!aа - оцять rrсе, подобво естество-
звдtlию, _ яе остап88лпвдется ва
аго!., так*се выдв!г&я чдею о Ееобхо- IIEPсoIiAJIИ3M (лат. рсrsопs -
дпмостtл сццтетltilеского вцдевия лиrrвость) - коltцепцил человека в
двух уI.а,!iавЕых аспектов в!цевия ре- соврешевЕой хрпстваяской фплосо-
альвостt{. Хотя дsвЕsя устsЕовка п фrrи, фувдировавяsя характерЁой
ве сформулпровава в фtrлософии для теиs!д8 ЕерсовифвкацпеЙ Бога,
посIlaодsрЕttаца в эксплццитцой (фр- пвспирцру!оцей oqтpo звачимую ак-
ме, Teta яе меЕее ва уровsе !ред!aет_ цевтировку BeцoвToplltaocтll ч !aак-
вых аваJrитяlrескrtх рааверток опа сЕкальвой цевЕостя лячвоq!ц как
Ерцсутствуетв ковцеццtrяхпрактп- таковоfi. Рдзвявaетсяt(Еслптедя!!п
ческш Есех классtlкоЕ цоgгtiодерЕпа- как католпsеской, т8к и отчастп
uа - от цредlagгЕо п 9l{ццрltко-Ес- Ерот€ставтской орЕевтацшцl Е едц-
торltческп ковкретвцх &цаJtитrк Епчццх слlваях оФорrrллются ва ба_
(тцца авалитики чело!€raеской cetc_ зе rtp&BocJtaBtr, илЕ каrс вlековфес_
суа.дьвоgrпtaакцроцессуаJ!ьвого(Dе- спо!аJlьtlsя. Первое употреблепие
!охеяа саt.ооргаЕцаацци хюбрис - тершrtваi'П." отвосtlтса к ЛР€чll о ро-
сr. Хюбрпс) - до sбстрактвых Kort-
цецтуаJIьЕых моделей (тяпд !aоделш
исторического вре!aеви Делеза -c!t. Собцтrtfirость, Еов). УИея цераз-
рыв8осtи бытriа ц ст88овлеЕпя, пх
фуЕда!aевтальвого едцвства Morfi ет
быть обваруасева и в поgгшодерЕисг-
скоЙ tlарратологип (см. Пsрратцв),
Так, Лиотар спецшаJtьво ост8в8вли-
вается sа ато!a вопросе: согл8сво еrо
!aоделя, темпораJtьЕость ЕарратцЕа
ве рааверЕута в лиЕейаую структуру
от пIюrплого к будущецу, во cltpecco-
вапа D актуальвую црезоЕтатпввосгь:
'цшевцо рассказываяпе D Е8сtоrще!a
раsворачивает каrr(дый раа прrзtцч-
Еую времеlносгь, простпра!ощу!оса
rrеrхду (я слыtпаJt" ta "вы услцtцtr-
те". Авалогпчвую ориевтацию де-
лaовстрцрует п теrtстолог qескяй
вектор цост!aодерЕпзма: к8к trпшет
Деррида, "раsuецевпе есть овре!aе-

ЕоЕЕе, обход, отклsдъaDаtlпе, иа-зд
taоторого... отltоIцеЕие-. к суще!aу
всегда раа!есеао. РазяесеЕо в соот-
ветOгвпц с тем l.ce ЕрЕЕципо!a равлЕ-
чеЕшя, которцй гл&сит, что Еrкакой
але!aевт Ео фувкциоЕирует, во прп-
обретает tr Ее прцдает "сlдысл" пва-
че, квк gaснлая к како!aу-то др5rгому
элешеЕту, пlюшлому ялtt будуще!.у,
вЕутря оковоlarп следов_отпечаt_
ков", - "суЁь€кт, {, преr(,це всеф, со.
звательЕъaй r l9воtr}яций с!бъ€кт, ва_
висит oI сисIецы разлшlеЕпй и от
двпкевиа разЕесеппя; ... ов ... яе коr-
gгитуируотса пма!rе как рааделяя се_
бя, размещая себя, "овре!aеЕаясь",
разtrося себ8". В цело!a, пост!!одер_
llпаIla рефлексявво ос!rЕсливаg! себя
K8lc осуществивlцltй "паракрllтrlку
спеtсуляции врешеви" (И. Х8ссав).
Ваясвейши!a следствrtеш ивтерпрета-
цI{Е вреiaеви в качесlЕе коцструк_
цяй вЕqгупает _ кarс для совремеЕво_
ю естествозвашия, тк я для фцлосо.
фI.lи - возirоясвость врs8сгвеЕвоfi ею
артцкуляцип: как длл посгмодервЕа_
ша вреu, арт!iкулируетея в кдтеt9рк_
,х Ера!ствеЕвой ответствецвостЕ (по
Деле9у, "цет боль!пе Адам8-греЕви-
ка, Е еgгь !aвр, где Адалr согрешил"),
так п для сцвергегикrl вре!aя - 

gэто

Еекогордя коЕструкция я, сJIедова_
тiельЕо, Becel Еекую }тическуE) огвgг_
стsеЕвосf,ь" (ПрягФкян, И. С\тепэрс).
Такпш обрааоц, П. В. ока8цвается
равво вЕачпшц!a парвдиг!aальвым
сдвипо!д к.ак ес!ествеt!ЕоЕ8}пIвой, так
и ФaлософскоЙ составлаюЕlцх совре-
меявой taулълуры.

М.А- Moreiloo

лигtall к обр8sоваявы!t лtод.яц, ее
презирающrrш" IIIлейерцsхерs (1 799).
Освовц персоtlалпстской парадиг-
мы трактовкп лцчЕостц заrrожеЕы
в историко-фшлософской традицип
а!тuфиавraдJrпстскимЕ и аЕтявату-
ра.листиqескимп устаяовкаl!и иц_
терпрgтацпи rtеловека: "философ!lя
чувства Е веры'l Ф. Якоби, "теоло.

гпческая 9тпка" Х. Тпллпке, аЕт_
роЕологяческие вдеи Б. Олкотта,
"соцtlалъпое христцацсf,во" Ш. Пеtтr,
"атяческпй П"' п ковцеЕцяя Еадви-
талыlого прелвдзвачеяия человека
Шелера и традяция экзяqгеЕциализ-
ма. Вцде.rrялот: а) аrrерцк8аск)rю Ееrвъ
П. (Б. П. Боуs, Дк. Ройс, ДJ.l. Х. Хау-
псоЕ, Р. Т, (Dлюэлл[trг, Э. Ш. Брайт.
!ieE, У. ХокЕцг); печдтЕъaЙ оргав -lкlрпм "Регsопаliвt" (с 1920); б) фрая-
цузскую ве!вь П. (Мувье, iK. Лак_
руа, м. недовсель, п.-л. лацдсберг,
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Г. МадЕце, Д. де PyxtMoB, i{C.-M. До-
шевшс, в опре,целевЕый перпод свое-
rо творчества - Рпкер и М. Дю_
фреЕ); печsтвыfi орг&li - ,lсурЕал
"Egprit" ("Дух", с 1932); в) могут
бвть зафчксчровавц таrФaaе предста-
вЕтели П. в дцглийсtсой (Б. Коутс,
Х. У. Керр), гершавской (В. Штерв)
ц русской (Бердsев) фплософских
трsдпцЕях.'ЛпчЕоствыfi tлетод",
выражаюпlий саму с]п.ь такого век-
тора !iыслй, как тепац, обретает в П.
швстру!!ецтаltьнъaй статус, Ее только
вадаrая трактовку человек& tia& уЕц.
каJtьЕой субъективЕостц, по и опре-
делал парадцг!aальЕые устацоаки
персоЕа.Jtцстской ковцепцпц в це-
ло!a. фувдаlaевтsльяыЙ для теЕз!rа
прпвцип диалогпчвосгц сосуцIееlво_
вАяяя qеловека п Вога, !авболее IIs-
глядЕо цроявл8ющиfi себя в !iпсти-
ческой коrrцецццп (cr.. oтKpoвoвre),
эксплltцитЕо вшg!упает осЕовой фи-
дософскоЙ ковцепцпll П. к8к в сфоре
правqгвевво-этЕческой проблематц-
кп, так и в рацках социальво-ФиJ,tо-
соФской доктривы. Базовой длл II.
являетса кош!lуЕцкативцаа теоряя
лиqЕостиr фундировацЕая пдеями
траЕсцеЕдеЕтЕостtt целей ее суцсст-
вовавllя. Будуsц тваряоЙ, лцчкость
характеризуется "Еовлече!lЕц!t- су-
ществоваЕце!a", то есть укоровева
в аемпоЙ коЕтекст. Одвако, парлду
с "вещвы!a", в Еей обваруlкивает се-
бя и 'rrевещное" Едqало - бох(ест-
воЕныЙ духовцьiЙ "сЕет Творца"
(Бцт, II, 7). В силу этоfi sхбпвалеЕт-
цоq!t. для личЕоglп характерЕц тря
вектор& ее суцествовsяи.я: 1) - 9кс-
териориааццл, то еqlь са!лоосущесгЕ_
левие BoBtIe, в Mrlt}y ("деятельвость
человека - 9то его вавер!пеЕяе,
ткавь его )r(и8ви" - Мувье); зяеш.
вее саlaоЕъaраl.сеЕце цолсет пряllц-
uать любЕе творческие форiды (Еs-
прЕцер, искусgтво, повволяющее,
по оцецке Муrье, с похоцью "кос-
веваых зtлаков" Еыр8знть травсцеЕ-
деЕтЕое, которое "rкllвет средЕ яас"
я потому 

l'поддается 
ЕекотороЙ ха-

рактеристtl(е'), одЕако, автохтоЕ-
воfi сфороЙ окст€ряоризацпп лпчпо-
стц ,8вляеIса личвое обцевпе, коra-
!rуЕrtкацвя, где "встреча Я с Ты",
пережЕвае!aая в Еачеgтве цеЕпоqгп,
заддет в зе!rЕоц коЕтексте особые
Формы существовавaа - Ерямое
и ве и!aеющее вЕешЕей цели сопри-
косЕовевпе двух Я _ "яезацЕтересо-
ваgЕая деrтельЕосгь, Еепосредствев.
во fiе орrАячза_
цип BrrerпEltx отвошевцй" (Муяье),
живое общеsие "по ту сторову слов
ц систем', а гориsопт колrlaуtIцка-
тцвЕой сферы аадается через пер-
спектцву трапсцевдеЕции: "чтобы
быть собоfi, следует бытъ, по !dевъ-
шеЙ raepe, вдвое!a; для того, чтобы
быть в Еолвой !дере собой, Ееобхо-
диi.о, чтобы друrиtл бцл Бог" (Не-
довсель) и и!iевЕо в этом с!aысле
лпчвость представлева в П. кдк
творческая я творяцsя ("сгеаtiче
регsопаlitу" у Фпюэллцвга); 2) - пв-
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териоривацяя, то есть духовfiая са-
!aоуглфлеввость, воз!.оrr(яость реа_
лпаовать себя во вяутреввем душев-
Еом мире ("Еаяболее вепреходащи*,
перirапеятный пр€дмеI втворенrи -это потребвость человеsеской душЕ
в свободе" - Флюэлливг); одаако,
"движевие, которое создает лt{ч-
востъ, Её замыкается ва себе самом,
ояо укдзцвает ва трдпсцеядеЕцию"
(Мувье), выводя персовальвое со-
зЕа в и е ва rадlЕдIЕr.rдуальвьtй, яо прп
этом ве перестающцй бцть персо-
яальво артикулпроваявьiм уровеЕъ;
3) - траrrсqеядеЕцrя ("бездrrа лич_
ЕостЕоЙ травсцевдевцпr" - Му_
вье), то есть орl.евтацяя rra Еысшую
самореалпaацrю, аозмоr(Еую а акте
духовЕого едивеяrя (коммувика-
цпr) с Бого!.. Трапсцевдировдвие
человеItа к Богу в акте веры полуtI8_
ет в П. свое гл)6окое Екзисгеfiциаль-
яое обосяовавяе; "Bepoвattиe в Бога
пмцляцироваво в алекептарвейrцем
и глубочаf,r еu виде чеrовечесвого
поведеrrllл - фдкте доверпя" (Л!к-
руа), дополняясь в ряде сл)лrаев ар-
гуrrевтацrей герt!евевтического ха-
рактера: 

(Человек 
- ато требовапraе

сlrыслаl Бог _ 9то смысл мпра,
!.яр _ ато язЕк Бога" (Лакруа).
Вfiешвrй объектпвиа!a, то есть вос_
прцятце мира вве его вЕутреЕяего
сtцслаl 'lприаgавrе шатерtaп как
первпtIвого ваqала являетса удиви_
тельяо простыв я 9аьaапrrпвЕlr объ-
ас'lевиеla !arра, яо в то Jae вреiaл са_
мы!a опас!ы!a I.r лоя(вцra" (Флюал_
лвЕг). КоtalaуtrцкsтпвЕъ!Й потеацЕал
JIrчЕосгк во ва8п!tодействп{ с ввеrп-
Еrц !лпроia проявляет се68 как опыт:
"все существуюцее ееrъ оцвт и про_
явлеЕие звергцЕ лпrrвостя, которая
больцrе, че!t прrродв" (Брsйпiев).
В ото!a ковтексте пробле!aа оrьэктпв_
Еости "!rожег бtrть ра,зр€tпеЕа только
с допущеrtяец сущесгвоваяця творче_
ского косttяческого разу!.а", в каче-
стве когоропо в!лступает "д},х персо-
rlальвый, Есеобъеlrлюциfi и верхов_
Быfi " (Флюаллпtlf). Соответствеtlцо
этоltlу, я 'вся llсторrя qеловеqёства
в сЕоем глубraпвоla сццсле есгь ясто_
риа сапiоразвития персоl.альвого ду_
хa", sсям!тотически "qtрет!aяцеюся к
достия(евкю царqlЕs Боrкьего" (Флю-
аллиllг). В ато!i отвоrпевl'tr бытпе
лпчвостц обретает свой цеЕтраль-
Еыfi смысл цосредсfво!a дётермпва_
цпи будущи!i, Е - в обратцо!a векто_
ре - историл выступает ае Еак л!a_
MaEetITIl8rl себе| Ео как "дяýамвка
личвого существовsяия" (МуЕье).
Коrrмувиквтяввые цеtlЕостп леrкат
ц в освове соцI{АJtъво-полrтической
ковцепциц П., оФормляя l'деал
"персовальвой и коiillдувикатrвlrой
цивилцзацпrt" rли 'общесrва лично_
стей" (Мувье), rсоторыil геtIgтrisескп
Еосходпт к идее Якобй о "lrепосред_
ствеtrttой ддЁности" .tеловеку в его
зе!дfiом бытrи 'апа!lи8 п qувства"
трацсцевдевтt!ого Абсолюта как ис_
,ока собствевЁой лtlчяосrц, коЕсти_
туцроваяЕя своей ЕядпвЕдуальаости

Itосредство!r пркчастяости t(o всео6_
щепaу. "ВесЕ8я БоrвестЕеЕпа8 Рёс-
публяка" бsаируется ва "проклsдкё
l,aoclloв ,aеЕцу tlлассамц Bont eK'{ всем
прогивостояgиям материмьяцх их-
тересов" (Хокипг). В атоfi сфере, от-
дав давь !aаркспз!aу, с(фрмвровавше_
му, по оцеЕке Мувь€, '{граяс!rсrорt{чес_
кий идеол" "прозрачЕостr" опlоltеЕцй
меr(ду лrоды{!t al следовlтельЕо, про-
арачвости лцчtlых соававцl друa
для друга, П., теш не меяее, высту-
п8ет с криtпкой совреtaеЕsого dце_
ства - ЕЕе его идеоrогпtlеской диф_
ферепцпацаrr - кЕк постдвпвIпего
безлячвое Мы выше ияtересов част_
ЕоЙ лt sвост' (коtlaмувпзli как "6еа-
личное счастье" у Флюsлляяга. Му_
Еье о ком!aуЕистtlческой пдеоJtогиц
как "Фйлософtrи треть€ю ,Еrцд" я д)J.
И в Tolc случае, еслп вlrутри соццаrь_
яоЙ спстемц "личЕость кsк свобод-
ЕыЙ дух будет протI{ýопоставлеЕа
общестЕу в егtr прптяааtlилla опреде_
лять всю )&tlaвb личвостr", 'судъба
лrqЕостп будет противопоставлева
теоркц проrресса" (Бердяев), - сама
де!aократп, laoJKeT оказдться фор-
мой "т рдяии Едд личпостью" (Му.
вье). Еще боIео оЕасвцм я пагубцнм
для духовlоrо мшра и потепццдла
иЕтеряорцзацпп Jlпчвостп явдается
впутр€ввее деструктурпрующее про_
виквовеЕяе "Mrrpar<efi" raассового
созЕавпя в персоqаltьЕое соэЕ8яiбi
по определению Хокпяга, 'lпривыч.

ка собираfься в толпы я ЕряЕадле-
жать толпе cтaJta угрозой цивилиза.
цttп и долr(ва быть оцределеЕа как
спецпфическдя болезЕь соврецеЕво.
го обществs". В этой св{ви в paiaкax
П. оформляется глубоко ryia!яясти_
ческrЙ тез!с о свободе лйчносau как
критерии обцост_
аа; 'лвчttость есть высцоя сущвость
делrократпя" (ФлюэллиЕг), что стu_
!aулпрует теядепцйю сблtirrеЕия П.
как с со4яальЕо орпеЕтпЕ,оаа,Ецы^al,t
ЕаправлеЕия!{и совреlaеqЕой филосо.
фtlя (прФraде всего, коЕцепцпёй посг.
пЕдустрпаJъ8оt! обцесrва), т8к п с ак.
вцсIевцпалцз!aо!л ц фялософской ацт-
ропологией (програrл!iа Ж. Лsкруа),
Тер!.цЕ "П." в Еасгодцее врбйя вс_
польауется Ее только в paiitaax хряс_
тrавскоfi фtrrософtaв, обретол более
шпрокое оцопоqво_сеt8втяческое
звучавrе к !ыраrкаа общеаксполог!r-
ческую устдвовку Еа доцпвяроаавие
"qеловека" Еад'человечество!a" каlt
абстракцией ("оптологЕческrй П."
ПарейсоЕа). (См. таюке МуаьG, Пr.
реfiсоп.)

М.А- Mo*e{lto

пЕтРов мrrхаил коЕставтвfi ович
(192,1_1987) - русскr.rй философ,
культуролог, соццоJ!ог, лrвгвпст.
Специальво вавпtчался проблеrrамц
'шаукв о вауке", в qастаосrи _ яа_
укоrпеrрr.tей, 8 такrсе lrсiорвей !дуки
и соцrологпеЙ (по)звввпя. Особая
область ивfересоЕ П. 

- 
тезаурусва{

дпвацика (в 1986 ов заЕершил рабо-
ту под Елlваяlaеu 'lИстори, еЕропей_
скоЙ культурrrо* традl{цп!l и ее
пробле!ды в свете octloвBы!t поло-
,кеяиЙ тезаурусвоЙ дяаа.мпкп' объ-

orroli в l|б тыс, стравпц). Effy прr_
аадлеr(ят Е орllгиrlдльпа' гЕllсlllll
возЕикЕовеЕпя 8втичвой raул!rу-
ры. Базовы!a для его фплософсrсо_
го сI!цтеза явлаются идев ceмEcti-
ки, lлстолковаЕаые сквозь прlзIу
ковцепцяй деательвости| что прв_
вело к совдавцю П. се!aиотйческо_
деятельво{тяоfi коццепIц{п культур!a,
! осяоваяие которой tlu были Еоrо8д-
вы идеta соцпокода ц copaaмepEoell
культурц - аЕаяиевцх сuстем _ со_
цвума - rядцЕидаt а тдкrЕе llде,
Iiмеяяого tlаqалд самоfi культурta,
фувдировавшая, в честЕости, аЕтв_
европоцеЕтрцстскцй посцл даввоl
коЕцепцив. Этот подход поаволвr
eray рдзрдботать и собствеЕЕуtо тaо_
рию соцпальвости. ВзгIяды П. пс-
ходцо формировалисъ ia осЕоЕa
маркспама, одцдко, во_пераых, KyJlb
тур-ацтропологиqескrI пер€ицтерпрс-
тпровавЕопо, а во.вторых - рассIсtц
р€пЕого как раlвовелпкоlю пацl Фп-
лософсквм сцстемам и поЕятого KrI
соразмеряого своей собстrевЕой со-
цио_культурвой ситуаццп. TaK!.r
трlктовЕа философЕя !aарItспаIa
Ензаала разрца, D коЕеqпох птопa,
П. с Э. В. Ильевковц!a, с tсоторЁt о,
поддерrхrвал друrкеские отяоmс_
вкr. Исследо!атели творчесrв! П.
(п преrкде всего С. С. НеретrЕа) oG'
ращаt(п ввпмдвие п Еа связь кульtтr-
рологЕtaеской ковцепФaи после,шGl9 G
кругом идеfi дцsлогrrвма м. м. БaI-
тrва. ПерппетвЕ 

'|aяаЕеЕЕою 
ЕФ

ческою п)ти П. о}tаза:пись tесiЕейlrпltt
сбразолr переплетевы п пр€аеЕтяруDr
со5ой судйу пцsкомцсляцепо, !,E aD
виях доraиЕировдяqя офпцrалraо
поддерживае!.ой фrrлософсвоl !йtl-
prrвц. В 19,10 П. постуцил в Лсaш_
градскшЙ кораблостроительяцl !r_
cTttTyT, С 19,11 _ в действуtощGl r!>
!aвп ва ЛеЕцвградско!a фроЕtG.
с 1944 по 19,t9 учплся в Воеввоц ш_
стlтуте llEocтpataEцx 8ацt(о8. TtI т
работал ореподавателе!.. С l952 -ЕдчдльвЕк кафедръa цЕостраЕlrat
яацков Ростовсlсого арtпллсрrl-
СКого уirилrща. в 1956, уЕолпЕпrвсL
в аапасt поступил в асппраятуру Ия-
cтr.tтyтa фйrософпя ДН СССР. В
l959 ýавершпл вавдид8тскую дrс-
серIацrю "ПроблеtaЕ дегерrявЕ3I!
Е дIrевrlёгреческой фйrософrв клsс-
сического перrrода". Вацвта ве со_
стоялась п8.аа расхоrкдёtЕй с вsус_
Ецм руководцтеле!i М. А. ДIrвЕr_
ко!a. После аспир8птурн П. работал
в Ейском воецЕош !пиляще, в 1961
во лааил мфедру явосц}аявых яац-
ков, Ндпrсал публt!цвgгrческllD по-
весть "Экаа!aеi! Ее состоялся" (впaр
вые опублцковава в )l(урваJе'lДоЕ'
в 1989) в отпр8вrл ее с совроЕодr_
тельвыц пцсьцо!t в ЩК КПСС. В ко_
цечяоt! цтоге бцл псключев п8 пАDт!п
я уволея с должноств. С 1962 - пре-
цодавателъ кафедры явостраtlвц!
языков Ростовского увпверсr!тетаr
в KoTopotl с 1965 стал преподавsть
так)ке ц rурс фялософяи. В 1967 зs-
цrtтил кдвдrдатскуtо диссертlцпю
"Философские проблемц цаукп о
ЕауI{е". В 1969 П. публикует в)'сур
fiдле "Вопросц философпt{" (М 2)



статъю 'iПред!aет и целIt язучеввл
исторпш философиu", вцзвавшую
обЕивеrtlя пдеоrоrвческого характе-
ра. Уsолеп яз ]aвяверсrтета| после
чвго П. рАботsл в ceBeIxrKaEK8BcKoli
яаучво!a цевтре высшой Iцколы.
Бцл почта поляостъю лиtцеп воа-
цо]aсвостя публикациц своих рsбот
(смог опублпковать лц!цъ Еесколько
науковедqеских сaатей, обзоров я ре-
фератов). Пекоторая часть его оспов_
пых работ была опублпковава в
1990-е. Это рАботн (первал цифрs -год публякацпп, вторая - год вапи-
сация): "Яэьтк, зttак, культура" (1991,
1974; в 1975 бнла подпOговлеца к пе-
чати Л. В. К8рпввскиia под первова-
чаJtьяым вдзваяяеra - "Соцatологr-
ч9сrrrЙ аЕýлrа проблем культуры";
в последвrй ltolaeEт спата с проrз-
водства); "Саrаосоэцавие' воучвое
творчестЕо" (1992, 1967), "Социо-
культл>пые освовавпя развl!тия со_
времеявой ядуки" (1992, ковец 197О-х),
"Искусство и вsука. Пцраты Эгей-
ского l\(оря и лпчЕость" (l995, 1968
и 196б соответствевво), "Исторяко-
фцлософскяе rсследовввrя" (1996,
работы разЕых лет); "Аптпsяая
культура" (1997, 1966). П. прrrвад-
лежптtr первый перевод Еа русский
явык 8пткутоппи Ору9лла "1984".
Исходпsя сверхзадача П. двойствев-
Ila. 1) П. пытается вцавшть условяя
tt возlltожяостя (а также рековстру-
IlIювать исторIlqескrl слоrl(Евшяеся
за время существов8ция чеrовёчес-
коЙ цпвплпзацпи типы) соотяесе-
ltия ивдивцдов с вакоплеЕныпi ва
кдrкдый дапцый !aо!левт времеви
и иЕвов8qиоЕво продуццруеuы!|ц
масспвами культурЕых содерrкаций
(выяввть пх'sеловекоразrtерrrость").
Прll отош ttх соотвесевве вевоз!lо)t(-
но вне расс!|отренпя, с одвой сторо-

пlll я имп )i{e

структурц и оргаЕпааццц социума,
з8крепля€мых черев сrlстему соот-
ветсlвуюцих явстит1,"тов и реалиау_
емых в со(ylве?ствуюцl|х дея"ельво_
сгЕЕх практraках. С другой - позво-
ляет caшyro вультуру рдссшдтрпвать
к8к слоrсllо системво структурпро_
ваввое и оргапизовавЕое зва&ово за_

ФrксироЕав!ое целое (к веfi !ложет
быть отяесево все, что lao)Ket быть
передqво череа аЕа'tЕ), сутъ ксторого
можво редуцяровать, по П,, в коЕеrI_
tloll итоге, к вЕавrевыiп сясlgмaх, так
пlIи иЕача явсlицциалпвироЕаявЕм

в сво€м !оспIюи3_
водсtве, фувкцпоЕироваяя!l ll раэви-
тип в кулIдтряо{Еаявево "яагрулсец-
въо(" соцпаrъво аЕачпtдцхдеятелыrо_
стЕых пр8ктв(ах. 2) П. пsраллельЕо
обсуrrдает проблешу условпй, вов-
можвостей п тццов социаJtпвдt(ци-
ЕорffцроЕаяпа увпкальЕою с поiло_
цью социlrьпых и кулътурвых схе_
iaатцвмов обцеgгва. Телr сашым речь
кая(дьiй раз цдеr о способах соотпесе-
ция ивдпЕпдуальяого ll яадЕядцви_
ДУаЛьяого, .lio п аад8ет его ко цеп_
цliп автропологяческое ll3raopellDle,
Рещевие второй цодвадачr трёбует
т8кra(е обсуraсдевrя, с одяой стороны,
проблеiaатцки поддерrкавия фуЕк.

тяпов соццальвой гл]бtlвЕцх механяашов, связываю_

цпо8rльЕой цдеЕтвчвостя соцпалъ_
цостя п програlaцsо_смцсловой це-
лоствости культурц, а с другой _
способов вклю!rевия l'rlrдЕвидов в со-
циуItll а главвое (цто, соDласво П-,
есть условие социаJIизации и ивди-
вцдов, и йЕновациfi любых видов,
обесЕ€чив8юцях обществеввое рдз-
вптqе) - способов Фраr!aецтирова_
впя и дфrедующего цвтегрировавпа
lаличЕого Е культ}те 

'l 
достАтоrIвого

для р€продуцпровавия соtцдльвоgгп
зваrrл (кsк програtiчrрующеrю дея_
тельЕостя-практпки). Такп!t обра-
зоra, Еозlaоrtвости и усJ!овия общест-
вевЕого существовацв, цпдцвцдов
(ц к8к iiехавцзмц их соедпIIеЕця
в соцяlдlеr tl Еак liехаIlяамы зад8вця
це-лосгвосt\9Й сдскх соцrуraоЕ fu аt\ода_

ря'Iоцу соедlЕ€lrцtо) требуrот аяал!rза
двух соотвоспмыra друт с д)уrю!л уров_
вей; 1) уроввя собеrвеЕво социаJIьцос_
ти - деяtqrъвостеfi _проr(lтtк, проявля_
е!aых квк воlutощевце и (р)прqдуцпро-
ваяке культурц_ацацпя, вплетеЕЕых
в !ФцкреlЕые простравсгвёкlлФвре!aеЕ_
Ilые сйтуаццц-ковтексгы_я!rтерьеры;
2) уровпя сущестцrrощей впе, поверх,
во и длл обеспеченЕя этвх деятель_
Itостей-пр8ктпк (то есть Ееаааясц!по
от простравсIаевЕо-времеццой и цЕ_
дивпдуальЕой ковкретвки ситуа_
цпй_ковтекстов_ивтерьеров) культу_
рц-sЕацrr, аа]крешtецных в зцаковой
форше. Спосбы соедяпеяпя 

'гt]lх 
]4юв_

IlеЙ и заддот pa8Jпawte тrпов культуры
и тяпов соIцальцосгr, реаливуеiaых
в ковкрgгЕом l!ЕоItюбрsзпtl цсfориче-
сt(и суцесfвовавЕпх_сущеqlвующпх
человеческих сообществ. Таким обра_
зо!t, кпюq к поtlиliаяцю irвогобIцзuя
и KoElll)eгttкп реаJшаовllяацх возмоrк_
вых "сто" ("даявоIю") лфfiкт, соглас_
яо П., в выявлеЕии усrовrй с8мих
атих воа!дожвостеfi, то ёсть в выяв_
левпrl способов "даяЕости что" -
щпх культуру-8цацие_социум_иЕдп-
вцдs(ов). В птоr,е в цеgтре вЕи!aавяя
П. окааывается ццдЕвЕд как сораа-
шервыl культуре, обладдющиfi о!-
редеrеавц!i ковtуроlt tщнтмьвой
Baaecтtlмocтn, преодолеЕЕе кqaорого
возжоlraЕо только с иашеЕеЕllёll са.
моф тцпа существующей культ]Фtt,
способа ее "даяпости", tо есть цере-
хода определеЕвцх дорогов, удер_
жIlваЕlппх сораэцервость кадцви_
дов п культурьa BByTprl рамок соот-
ветствующёго тцпа соцпаJlьцости.
КоЕцепtоr, способвц!a объедццrть
все этв аспекты в фуЕкцrоваJtьllоla
едиЕстве и выступ&ет соцпо(од,
удерх(rвающяй в цеrосf яости ц раз_
личевпп фраг!aеЕтпроааяяый мас.
crt! !аавrr, расqле8еввЕй ва t.яте_
рьерн мllрделтельв(ютв| пЕствт]цll-
овалвзяруюций способы общевия,
соотвося их с ваJttлчвой мевтальяой
вцестrtiltостью ицдиilидов !l обеспе_
чпвая прееtiствепЕость меrкду поко_
левияlvц жIrЕуцпх деятеrей и васле-
доЕаЕие к трацсформацllкl культур-
во_аЕбнпевых содерrr€Ецfi iдежду
поколёЕпя!aв. Социокод tt есть тот
искошыfi спосо6 "даввосtя rlTo", позво-
ляющtfi ра3вертывать,! себя и вЕут-
pш сЕоtiх порог!в ковкретяку п мно_
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гообразие своих во8хо]aсЕых реали-
зАциЙ. Реалпауясь в едrnttичяых ак_
тах репродукцrоЕrtой деятельЕостЕ,
социокод сохравяет себя в зЕаково
офор!дляе!aопд общеiци. 3вак бфли-
чев я вЕевремеаев, способеЕ фr.tксЕ-
ровать и веопределеrrllо долго хра-
Bltтb оЕдчецие, увt'версализируется
в с"руктурах азыка п поро,laдае!aýх
текстов ("эваковые продуктш мыц-
левиа с]aть тексты"). В то 

'се 
вре!iя,

оформлля ре!rевце jlрдктпкц, как
п практцки чтеяи.E, звдк вклюqает_
с' во всевоiцохaliые вгры с!aыслоЕ,
стаllовится средстlоta приращеЕпя
содержавцй, обеGпечивдя в ато!.
cEoeli к8честве првяципиальrlо
т!орческуФ природу обцевия как
поаЕавательЕой црактики в с),глпqце
от деятельвостl.| которая пDеrкде
всёго лцIпь реалпзует результаты
поаit8Еия. П. выделяет трв I{ици_
!!альво яеобходицых для вор!aаль_
fi ого фуцкццояrровднrrя соццокода
реri(иtaа обцевпя - комм]шrкацrю,
трацсляцию и трацс!дутацию. Ком-
!rувикация обеспеqивает оператrв_
вое ц одЕовреiaеЕвое цецосредствев_
8ое вааtrцодейстDпе ивдивrдов, обес-
пеqявд, оптиккадцию совiaествой
деrтельвостп. Опа предпоJIsa8ет сов-
местЕхость t{ приllaерtrо одцЕаЕовый
культурво_зваIlиевъIй потеtIциаJt
Есrупающпх в вее ивдцвидов и дей_
ствует в реrсиме отрицательвой об-
ратвой связв как вопрос_ответяая
процедура (ее модель - общевие
коллег илп llalylt{epoв). ТраЕсляция
обеспеsпвает передачу зваяпл от од_
Еопо её учасtвrка к другому шл, от
поколевця к покоJrевпю. Это обра-
аовательво-об!rчаtощвй рФкr!a, а eID
пiоделью !!огут сJlужить отяоцеЕця
меrкду Jrtrятелеil ц ]лaевико!a. совме_
ство коммуцикацпя и травсляция
(с акцеатом яа цоследЕей) обеспе_
чиваrcт разворачпваЕие уваследо_
ваЕвцх по соцlокоду культурво-
зriаввевых црогрдшм, работу с ви_
мr в реr*tllaах tfх стабилизацпп,
вор!rалцаацпи ц сжатия. ТрдЕсмута_
цпя ответствевва собственцо аа по_
звааце (прехсде Bcer,,o объясвеЕ!iе)|
появлецце инЕоЕаций и их соццsлп_
з8цпю, хотя поааа!8тельная ко!lпо_
ЕеЕта кдк цrlвпхуц прrIсутстЕует
п в 

"рдЕсляцип. 
Иraеt!во ЕзмевеЕия

хардктера и ве_
дут, согласЕо П., к цо8влеЕию воз_
laоlкЕости преодоrевиа порогов,
фUксировапцых рацкой задаяиа со-
цrальЕостп, ti огр8Еяqеяяfi по ков_
туру кевтальаой вцестиt!остп шц_
дивllдов,8 в ковечво!, птоге _
и к во3!iоll(вости сшеЕы самого со-
цrtокода. Травс!a!лгация есть ве чtо
пво8 как срыв илll сдвиг культур_
вой традицrrл, перерыв прее!пствев_
воqги и пряlrоrю трапсJIяцповвопо Еа-
сJtедовацпя ! что делаег l|евоа!aоя<въaш
к воспlюяаведевие старях KoiiмyBl{-
катrвцых схеш. Причцвой сшевъa со_
цrtокода может оказаться "гравцое"
("вярусвое") решеяrё в траrсляции,
то есть то, для которого окаашtосъ

аЕ,
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вевозможвыlv дросчитатъ его отда-
ленвые р8арушитепьяые для даяЕой
традицпи цоеrедствrя. П. вцделяет
три Еаследующях друг другу по
"принцппу раяьЕе-позrraе", Ео ве
внтекаФщпе друг яа другл по "sако-
ву fi еобходиuостц" (а следовательпо
п ве цогущие быть оцевеЕвнмя по
"Екале прогрессsвЕости") социоко-
дs. ИсходЕы!a у вего выступдет лиq.
Еоство-п!iеввой тпп кодцDовавяr.
Ов характерея для "архаиsеских"
человеческЕх обцес{в. Его редр€зеш-
таятоili является родовое oxoтElrlbe
сообщоство, сорrАя!зоваввое вокруг
вццоляевяя оf яосктельво стаqио_
н8рIrых (твпнчвцх, яо ситуациов_
вых) коллектЕвяо осуцествJtяе!rь!х
прsктик, требующих фувкциоваль-
вого р8зделевЕя усилпй ивдявйдов
в рдпках едпiоaо коллективЕого це-
дого. На вЕаковош уровве закрепле_
вие этого раздеrёвпя обеспечЕвается
присвоеаиепt кая(дому включевноi(у
в коллевтцвпое действйе вIIдивпду
варослого пмеЕк как свервутой про_
гIr8шцы его частй.rвой фуякццп.
При это!i вся (всегда ресурсво огра_
впчевцsя) яомевклатура взрослых
имен постояяяо должна быть эалол-
яеtlа (яца,rо Еёво3мож!tо сано дейст_
вованве сообщеdтв8), а "еще ке" Е
"у*aе ве" уsаст9уtощйе в этом леfiст-
воваЕии ивдrаядЕ являются Еосtrте_
лямп детскЕх п старшковскцх к!{еЕ
соотвgгствевпо. Посдедпий тпп ц!лев
выполвяет фуякцпю 'резерва" кол-
лектпвпой паtaятtt в условиях отсут-
ствllя пllсьмеявости и во3!rоl*tlости
поместить во варослое им8 (в сrлу
ограЕичепил по коцтуру !iептальЕой
вliестпlчости) только то| что акfу_
дльЕо цеобходицо. Тавпм обрааош,
культура| согласяо П., ясходво яо_
сцт имеввой xapat{Tep, то есть olla
адресно распределяет своя фрагшея-
тц-3ваяпя Евугри огрояячевяой (rь-
теграцпоЕвой) целоствости согласо_
ваЕных !rея(ду собой пшев (по приЕ_
qипу 'jЕеЕааваявое ве суцествует
я ца!rиЕ8еr сущсrствовать, будучп ва-
зваво"). И!aя есть такая же уЕивер_
cajtи8 авакового кодпроваЕшя, &ак
и текст. И!aеввой припцпп есть од-
воЕре!aевво и прtlяцriп l'парАдигма-

тизiaа" - "обраацового" деЙствовs-
вt{я согласЕо с "к!aеЕвой суцЕос-
тью" (дел&яия по обра9цу пriевц).
caмn й!aева црп атом есть !ишеЕа по
прrроде", а которых неразлцчццы
оавачдющео п оавач8е!aое. И!!еЕпой
харsктер носпт п второй рассIlrАтри-
ваешыЙ П. соцяокод - профессЕо-
ваJrьrlо-цмевrlой. Ов хsрдктереi дл{
"традццпоЕвых" обществ, а его iro_
делью моr{aет выст]rпать кастовая со_

циальцал орг8цtrаация. Ов связан
с возпиквовение!a сЕецпаJlпвировая-
яого разделеЕrя труда между се!.ья-
!lи, вЕутри к(yгорых и осуцестмяет-
ся явследоваЕпё определеЕЕых про-
фессatоЕалкзяроааgцнх врограцш
деятельЕостя, а бааовые струкrурьt
соцяальяости строятся ва lierl(ce-
laейвьaх стаЕдаЕц,во Boptat poвaltвьIx

ваап!aообмеяах деятельпостьюl вад
которыцll простраявдютсл государ-
ствеввые liвстптуты. Целостпость
даяво!lу тпцу социмьносгtl аадаотся
через (ре)трацсляцпю обцегосудар_
ствеfiЕых црограшlti, как цравидо
!aвфологпsескц Е(r.rлt!) релЕгиоаво
сакрализяроваrIвых (прш!.еро!r че_
го для П. лвляется олп!aпttЙс&ая
древвегреческая Ittпфологил), осу-
ществляющrrх фувкции саякцио-
впровавяя я коордицацпй подклю_
чаемых к Ilrli разлliчеквIIх текстов
профессцЙ. TsкtrM образом, в это!a
типе соцltуlaов происходит швссо_
вое кодяроЕдвие Евдивrlдов в об_
щпе пмеЕа профессий, соотвесев_
вях в обцей техвологпческой мат-
рице. Terr са ы!a св8зtl яа осЕове
геветиqеского кровЕородсfвеllцого
прЕЕципа первого тпп8 соцlrокода
дополЕевы 0десь техвологическц_
!ли свяаямц по профессrlям. Этот
тl.!п кодировtвил предполагает аа_
личце пись!lеввости и DазделеЕие
sкторцо_деrtельвостяоfi к звако-
вой Koi.цoEeET в (ре)продуцировs_
яип культуры. Третий тпп соцяокодд
предполаrает преодолеЕrе к!iецЕоm
прrвципа оргаrlrnзации кулътуры
я задаяия соцвмьЕости. Это унпвер_
с8Jtьllо-поцятиfi яое кодировsвпе
кулыур дятtrчво_еDропейскоIо тв_
да, возвккt{овеяие которого П. скло_
аев счятать скорее своеfо рода
"оЕцбкой" в раaвцтиц традкцион_
Еой соцrалъвостп ("Jтк.rtовеiпем от
Еор!aы естествевЕо_1,1сторического
ра9вития цивилизации вообще'),
полtrыla разрыво!a с вей, чеш преду-
rотовлеввой ее развптиепa, таN как
ова ве Еврацrввет R Ее трAlrсформа-
цttоIlЕо сдвпгает приЕцип иiaеllЕого
устройства культуры, а преодолева_
ет его как таковой (хотя п пa сгмеЕя_
ет его возмо)кЕого прп!!еl!еппя вЕут.
рл себя). В связи с этилr П. продпря_
яял ряд спецвальвых аЕалllзов|
пмевшгх целью покаllдть прl!ЕцяDи-
a.rlbltyю яесов!aестцмость соцпальяо.
стей и ивсtяtуций, задаэаемЕх этп-
ми дву!rя тяпаши соцпокодовl что
и вызвало в€удаqу всех попы,юк вве_
древяя европейского опытд посред_
cтBolli роаJrцвацrц теорий модервп_
зации (едияствепвое псклюtlепие 

-совре!aеЕЕАя Яповпя). Отсюда, со_
глдсЕо П., аЕтекает и ЕеобходЕмость
преодолевв' европоцеяlризма как
уставовкй в шФкцпвцлизацповЕом
диалоге, едивствевпо дающем шавс
яа преодолевпе этой несовместимос_
тя (в вем Европа собствевЕыIr при_
мером покаlцвает црппципидльll}.ю
Bo3lio*altocтb "перехода"). Ишеяво
стаЕовлепЕе в суть увцверсальво_
повятийвого кодtлроваяия П. я де-
лает одЕвпa цз осЕовЕых предшеtов
своего ацми!а. Ставовленtlе атого
тцпа кодпроваЕия Ео времоши растя-
вуто от зароrсдеЕия в условЕлх аЕ_
тпчtIостп чёрез утверждевI.rе благо-
даря устаяовлеЕию дошцввровавяя
хрястпдяства в средвяе Еека до
окоЕчателъяого офорlrrевя.i Е пв_
стllтуциях опытЕой tlayкK Нового
времеяи, СодержательЁо - ,то ста_
вовлевие схё!a субъект_субъектЕого

Езац!aодеfi ствпя, предцолдгаDщею
Еалячяе сфор!aяроааппоfi 8!To!oI-
ноЙ и увйверсsльЕоЙ лиsвостп. КаЕ
удвоеяяе субъекта по oclotl8lElD
прцкааавце_ясполЕевие эf о отвоше_
вяе достдточво распростраЕево в
любо!л тraпе культуры, lto "KaK соцв-
аJlьво_зЕдчи!aое отношевве оЕо вё
имеет аяалогов в друaих тDIпах Еуль
тур", суть здесь "ве в яовизЕе саuоI!
отЕоIпеяi,iя, а в его фуякцповальвой
вагрух(еЕsости, социальЕо* зЕsчr_
мостц как ключевой структуры со-
цидJIьвого кодцрования". Его ст8-
вовлеttие в этом t.airecтBe и было за-
даяо как "ошrбк8", сбоЙ в 

"радяцЕ,и разрыв с Еей в аЕтrчвостц. Аяали-
зпруя под 9тиIl угло!i зреяпя то, trпо
происходпло в бассейяе Эг€йскоt!
моря ц8tIввая с крцто_пaикеЕскоt!
периода, П. tr выстрацвает собствев-
вую гипотезу гевезraс8 аЕтпчЕой ц!-
вилиз8ции, д8ет свое повямаЕrc
"греsеского чуда" п его влltяЕхл пtt
форiarровавие европейской цквtl-
лIt8ации. Возшоrквость сбоя в раз-
рцва с риту8лиэароваaвнц аосцро-
пзводством пrатрпцы професскй П.
связывает с прибреr(Ео-t{орсквr
характером фор!aироваЕиfi адесб
соцпальяости, ое вынуждеяяоl ак-

Еа воеавых про_
блешах, вопросдх оборовы-аащпФa
в силу нАлr,itartя перiiАЕеllтчой угро-
зц вападенкя п$вве. Классfiчес&a,
,ке традиццодвм социальвость (о6,
раацом которой выступает Кпral)
освовывалдсъ Ее стохько ва предсF
врацевиN воеввой угроаы, скольrо
ва преодолеЕии "естественЕой ведо-
стато-Еостя", qто трвбовало орlъвв-
зация больших масс людёЙ (лл,,?t
же яррпгацraоввых рабо4. п8лрrrcр)
в строгоil соответствия с t!до!ц!r
природвцьal! цикл&!a!t посредсlвоi
жестко веиа!aеЕяой рrтуалпвs.щl
деfi ствовавпя. Ритуал, обеспечlrll
раоличепЕя в практпках, орЕевrЕро.
вав ва воспроцаводство я поFвер*-
деЕйё сопрячаqrrtостll к соЕreiqгЕос-
ти атого действоваяilя, во беа aBtYl-
,rrпаация рефлексrвЕого отвоlцеrtlt
к себе caMolry. Это, соглдсЕо П., 'Ic-
дraциЕская устацоЕк8" ва веЕIещl-
тельство в еqaествепвцй Iод сdц-
твй, требующее одЕовреrеЕво бrо-
кцрова!пя любого отклоЕевп8 о?
"естёсrвеЕвого Еуля". Отсtoде у П.
такие fеDltивц как lяулъ_8орцt',
"ttулъ-реакцйя", "цуль-регулrровa-
цце", отражающпе осповяуtо орrец-
тацпю ритуалпапроваяяых соцпаль
востей - uаксиlaальцое восегаЕоD-
левце и поддеря(авяе слоr(явlпепOс5
порядка прп !дпппмйlациr ,tЕдЕвl_
дудльЕого в!aеlдательстlа.иаtrlеlе_
fi ия| ограяt{.aивае!aог! фуякцповоль
поЙ предзsдаt востъю "rмецп по прп_
роде" Gелающею всех, Ее Есрtюч&'
й цiaператор8, "раб8мя" pllтyаlr8 r
ра5iaЕвающеп0 предgгаЕлеlце о крr-
терпr свободн), Это регулироs8вве
соцямьЕостп преяtде всего по прЕЕ-
ципу сrгрпц&тельвой обратаой связв,
что сводпт (в пределе) общевпе к ре-
,(и!!у ко!iк).вякации, блокпруя ву-
ти к воацоr(востIl обяаr(евия i}op-
!aальво-ломческпх cвr8oft (хотя по-



теЕццальвая возlllожвость этого со-
храsялась в прдttтиках ковкlrрсllого
аа!aецевяя !aест кятайскяt{! sllЕов-
впками, яо и овя подчltвяrlr траЕс-
ляшлю коммувI!кацпr, а ве трацсму-
тацп!.r). Перraдвевтяость же воеявой
уfрозы (бытrrе беа "тыла" и всегда ва
"граяице") в бассейЕе Эгейского rдо_

ря требовдла, согласво П., мобилг-
зацип всех Еаличвых людскцх ре-
сурсов, делала цевозltaожЕой пере_
дачу "военвьaх" фуtIкциЙ в ведеЕие
особой касты. вела к пеобходппiости
увиверсали38цця фувкццй rt авто-
Еомиадции rждйвида, выау1Iсдевцо_
го (чтобш выrкцть) совмещать раi}цые
професслв, что было " протirвоесrесг-
вевцы!л|' для "имен по прtrроде"
(в то!a чrсле ц потому, что требовало
церевода разлцчецЕй в практиках
в раэлвqеrrця Е аваках). Слом uеха-
цпзм8 Еецз!aевного ритумаll Еачм
двtlЕсение к вдмеве "вiлев rto прrlро_
де" "вмевамtl по устдвоsлевию", к
обвsжеЕrю формаJtьt!о-логическцх
свяOей и переязобретеаию рятуаJIов
в веставдартЕых ситуацltях действо-
вавпя (по слову-уставовлеяию-тво_
реяию). В птоrе бнла разорв8'lа
связь меясду озвдчдемым ri озЕачаю_
щцш, уняверсалиаtaроваяо зllачеllпе
зваковой составляющей (вцделеЕ-
вой уже в профессвоЕальяо-иrf,ев-
вом кодtlрова8ии) кульfуры как
програмr,rрующей исполЕеЕItе, ус-
тавовлея приоритgг слоЕа Еад делом,
логоса (слоЕа-рsзу!aа) и вомосА (за-
ковд) над коЕкретпкой и многообра_
зием фекомеяологических ситуацяй,
пороrкдеt( },вцверсалЕстски* тпп фи-
лософltЕr (первsя фор!aа т€оретЕчес-
коп соглsсво П.),
закреплены прйвцвпы лоfцqеского
формалrзlaа в пiате!датике и ри!a-
ско!д ttраЕе. Был сделав прпЕцrпц-
мъЕый rцАf к оаrдеsе 'шедпциЕской
устацовки" Еа'|редакторскую", ва-
лаrающую вапрgг ва поЕтоIь.плагиат
tl требуюцую обязательвоЙ личвост.
ЕоЙ тsорsескоfi встдвкя. Триксте-
pota, вачАЕlпlм этот переход, ашсту-
цает, по П., пират (оцllс9 Botlв и зеш_
леделец), !aесто!a перехода - паJtуба
пЕратсr(ого корабля (по !iодели "ко-
рабля Одяссея" оргаяизуетса й соця_
aльЕость "дома Одпссея"). Ппратст-
во, цо П., внступдет ва тот MonaeHT
едшвстаеввьaш ве поддаюцtiмся ри_
тумпзацйп рё!,еслоtlt, болёё того,
ояо ct(opee лоi.ает ритуол. Стдбялк_
зrровавшltсь, вовая социýльность
88цеЕил8 пцрата граждавпвом по_
лrса (усплrrвцего свою уЕпверсаJtъ-
Еость,t автовомяость череа облsд8-
вяе "уцеЕяе!a ,сить сообцаЯ по во-
ffосу, окоячательцо отделившего
слоЕа от tIередавЕого рабд!r-rспол-
вЕтелям деrа, овладеЕшего грдмот-
rlоегью и лоЕалиаовавшею цЕвоваfr-
tcy в области "смещевпя_яакоплеЕпл
текстуальвости"), Одвако автпч-
пость, согласяо П., пр€делъцо акцев-
тпрова! реrкиll ц)аасляцIlк, яе смоглд
ЕаЙтц соответствуюцIпх еЙ кпститу-
цвовмязироваяквх кавмов траяс-
!aутацяв, более того, яа долгвё векs
через Еекоторые коЕцеrtты своей фц_
лософии блокирова.rlб во!!дожвости

пояска в это!л Едпр8Елеяци. В sаст_
sоglиt речь в атолr огпошеЕяц моrФrг
идти об обосЕовываюцеЙ траЕсля_
цию, во блокЕрующеЙ путь к травс_
мутвция схеме позЕав!?lя как воспо_
цин&вия Платова (цеоплатовЕки
усилпли ату лпвию учевием об a!ra-
вsцrrя) и о построеяп{х Аристотеля
(хотя сам П. долгое sреi{я считал се_
ба llоклоtlвикош его фклософtiЕ).
Травсttутацця я(е всегда следует за
траЕсляцвеfi, получая от вее фор_
цу. Поэто!rу длл раоблокировавия
путя к каналам трапсмутацип воз-

'Iпклд 
веобходпмость перестроЙкп

п слоrl(ивцIl!хся в автпчяостц спосо-
бов травсляцпrl зваЕиr. Эту ч&стъ
работы по простраквави ю увпвер-
сальsо-поЕятийного кода продела_
ло хрястцавство в целом, теология
как яовый тип теоретической дt{с-
цицлпнарности (в том rtисле и схола-
стическая философия) в чдствости.
П. выдвиг8ет и обосяовцвает гипоте_
oyt соглsсно которой !се Ееобходи_
мое для возпикяовекп{ опцтной на-
уки как трацсмутациоЕяого каЕала
ставовящегося социокода оформи-
лось внутри средвевекового религи-
оаво-ориецтпровавного мцшлеппя.
("...Теология * пеDвм европейская
дцсципливд, которал !(зобрела, вяе_
дрпла, отработшtа поддвляющую
часть действующвх и выве iaоделей,
форм, процедур, с!особов оргавиза-
циидисциплt варцой жизви Е ее вос-
проязводства в смеве поколовий".
ипаче: "возникцовевче опытвой нд
укп - лишь частЕое следствие дис_
цяплиgарвой революцип в теоло-
гrrи..."). Теологом rrевоамо]кцо было
быть, не являясь цоватором (он _
сlaертпNй творец, которцй лl.шь
опосредует свои результатц текстоц
Бога (Бяблиr.r), сообцал иii боrкест_
веявое свойство истrввостп, а те!a
саtды!! верифицяруя лх и встра!rвая
в сеть цитпровация). Ход в lрапсraу_
тацию был, по сути, открыт, атраяс_
ляция была перестроева пt еr(де все-
го блоrrодаря возвикttовевиto уЕивер-
ситетского обраsоваяия: 'С точки
аревrя вяутреяяего гёвеаиса уЕп_
версrтет - производвы& продукт
ццституциоЕалцз8ццц теологиц".
Реалпзовав ,ltе этот ход бцл с воз-
дцкяовеЕиеIg третьей европейской
теорсгической двсциддпЕарsоgгп -вауtlu, tiкoTopaл ввела рsзум "в 

'l(е-сткие рýмкя во3!!оrквого| вероrтяо-
го и достиrсялtого". Если уЕивер_
сольво-повятпйяоiiу кодировавцю
удмось преодолеть пределы аяавия_
действоваяпя с учетош кокстаЕт ок_
руrкеяия и сделать допaяЕаЕтвым
ial{p овавяя_аваtсв, то "только появ_
левие опытЕой вауки, ! которой че-
ловек отRАзался от принцвпа фраг-
мевтацяи 8п8вttя по вмести!aости
пЕдивида и Еерешел ва фрагмевта-
цию знаяия по копстаптац вsешвего
!{ира, реrцило пробле!aу социали-
зацяrt ttового в европейском очаге
культурыl'. Отсюда Еевоацожвость

qоляото разворачяваrия увивер-
сальяо-повятийвого кодировавпя
вве и без пвстптуцпй ваукц, отсюда
же и ивтенцt{я к абсолютизации ро-

Пеtро. 56:l

ля яа!Еtцого зпавия в европейской
культуре, П. задается воцросоrп о том,
!гго 

'(е 
ко!кретЕо оlличает Еаш ткп

культуры от другriя, lr отвечает ва
Еего следуюцяц образом: "Мы бы
скааали - всеобщая распределев_
tlocfb вавыка форцмltаации; актrв-
Еая, гЕбкм и оператrrвкая формали-
зацяя любых проблем, перевод их
в иамериiaую и разрешц!aую форму,
у!aецие искать, Еаходить, а если
ху]aaцоl то ц искусствевво создааать
фояовые сущЕостI{ вечяой, лвшец-
ЕоЙ отметок простраЕсtва tl вре!aеЕи
зяаковоЙ првроды. Ивотда этот звв-
ковыЙ аI{тцвиз!a вас подводйт, и мы
с Едбором постулатов актуалц3ма
пытаемся опозвать и решить пробле-
мы, для которых этот цабор заведо_
lio Еедостатоsев. Но цсключеЕия ве
о{irевяют правкла. В стравах евро-
пеЙского очагд кулыуры массовыl\д,
прдктическЕ всеобцвia порядком
,]lз поколеЕпя в поколеяЕе воспроrrз_
водится цаучЕая психологическая
уставовкд, одеря(rtмость приложе,
вием, мавия и вавы& приложевия.
Не у всех эта устшовка работает в
полвую силу, но здесь различил по
степеяr, а це по твпу". Такиir обрs-
зоiri ацтичво-европейскаа цквили_
задllя последовательЕо yllrBepcalllt-
зrlюьала преr(де всего роль зваЁово-
го (азыково_звавrевого) вачала в
культуре, поlaестпJIа в яачаJtо любо_
го ряда оЬrсвительЕых (траясм}лrа_
цrоцвых) процедурl цереводи!rых
в деrrельЕость, вечвъifi зЕак, в этI{х
процедурах и рsзsертъ!ваемый через
форrдмивмъa в прпложевйе. <Dор!aу_
лаia "tтtlдивпд:tuя+текqт" (без paмrt-
чепия дGйсгвпя ц зЕDка, соцямьЕоct1i
п культуры) й "групп8:текст+ц!aа"
(с разделеrrпеш дейсtвпя ц аЕака, цо
веразрыввоgгью св8зи озЕачаеьaо!ю и
оlвачаюцего, соцвдльностя п куль_
туры, llo с доr.пв8rtтоfi социаJtьвос-
ти) была фор!.ула
"tЕдяв!ц-Есеобщее+частвое", исхо_
дя ца котороfi европеец "ра8вертывд-
ет себя" как Еачало рядд чер€в "фор_
пaалtlзмы в прцложеяяе", орпевтцру-
асъ Еа ЕоцадаЕие своепо пол].tIеяЕого
реаульт8та в какой_лябо ив рядов,
прll aтoli, lкелатель8оr как laol.(lto
бл!же к его вачаrу. Новация долж-
Еа, в копечЕо!a итопв. упереться в ка-
кой-либо абсолют кдк коrrечвое ос_
вовацие объясЕевпл (ta8к раЕее оца
упfiралась в иЕтеръер деятельяости
ялк в цмя бога_покровителя), фувк_
цпя которого объ8свяtъ, оставаясь
цеобъrсвецЕыli. T8кrii обра3ом, пе_
ред П, вцовь встает проблема соотве-
севr' уЕцкмьпоIiо и вор!лпроЕаI!во-
го, во уже во мпого!i как проблема
и!aевво уцпверсальltо_цоЕ,ятI.йцого
t{одд п как проблем& аяАлrзд трsЕс-
!дутацпоняо_травслrццоЕвцх каЕа-
лов культ}?ы (D друrой формулпров_
ке - проблем8 поЕи!aавця ш соотце-
сеltltя тЕорчества и репрод},кции).
ТрАЕсi.утациоЕвые кАяалы соцяоко-
дов традцциоЕЕою тппа жеgrко црЕ-
вяваяы к возмо)aaцостлм п вуl.iдам
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Еалtlчвой соццалъвости и п!rеют
прпяципIlальвые техЕологцческие
огрАвпчеЕпя. Это полвостью от!о-
ситса к лячяоство_ц!iеввоllду коди_
роваllию, в Koтopoш кодпровацие
достолвЕо удерживается в горпэов_
то эцпирии и где объем удерJкивае_
мцх 8ваЕий полЕостъю определяет-
ся актуаJ!ъвой совокупвой па!iятью
коллектпва (включая 'реоерв" -памятъ старпковскях пмеЕ, вепо_
сродствевво не вовлечеввых в кол_
лективкое действяе, Ео храядщих
уасе ве используешые схеiiы действо-
вация). Осяоввой трАвсляцпоЕвый
мехаяпа!! здесь - ритуалы посвяце-
Епя (пвициации). ТраtIсформация
же здесь во3!rожвs лпбо за с.aет у!r-
Еоя(eяпя и!aов (rrтo пробле!датцIIЕо п
быстро исчерпыаает своя BoзlltorKвo-
стя), лйбо ýд счет памевеЕtIя текста
имеяп (что предполаr'дет изъятпе и9
tlего меяее эффектt!вЕой схеiiы (пер-
воЕАqальво отторгае!!ой в пдrrать
старцев), т&к как "цустоlо" niecTa
для ЕовоЙ схе н вет), Професспо-
ЕальlIо-имеЕвой код прпЕцшпи-
альЕо расЕярил воа!lожЕостп со-
цпо-культурвой памятп, введя ее
дополнптельвое зваково-закреп-
леЕвое измеревие и преодолев тем
самым гориаоllт эt{пприи. Освов-
ЕоЙ трдясляц.lоЕЕнЙ !iехаЕиз!a
здесь задаетса воаlrоraЕостяпaп ве-
посредствеЕцой и родовой па!iятп
соцяалязируе!aой в профессию се-
!aьп. На общесоццадьЕо!a уровЕе
текстш професспЙ собирАются по

привцпцу в се_
меЙство вечвых п!деЕ богов-покровп-
телеЙ професспЙ. Воаiлоя(Еости же
травсмутации остаются адесь по-
прежяеiiу весь!aа огр8впчевными.
Овд реализуетсл: 1) как преемствея-
ное повышеяие сгаsдартов проФесси-
овмьfi ой деятелъцосткl подtIЕвеввое
а8кову селекцип вs аффективвость,
то есть ка& "радЕоtrалпзацця"; 2) как
увеличецие объе!iа трsцсляруеiaого
звавия через увелячевпе чпсла про_
фессий, то естъ общей емкости соця-
окода, либо через "поsковаЕие" (раз-
делевие лрофессий п ихтекстов), ли-
бо чере8 "прпвЕвку" (заи!aствоваЕие
у "других"), что всеaда остаетса цро-
блематичЕой и оц)аЕичеявой воз-
можЕостью. ТрsltсtФрirдцяяti в 9тo!i
сJцrчае осгаегся подчияеяяой практи-
!tёски!a соцяальвы!a задачд!a - ова
определяется "двиасеяием в социа-
лиадциюl', яосящпц пеобратпмыi
характер (професспи моryт рsаде-
ляться и ааимствоваться| яо Ее t|o_
гут сливаться, число разлrrчений в
матрице фрагмеЕтиров8яяя яе мо-
жет быть сокрзщево, постоявяо осу-
ществляется "дреЕаr$" отработав-
нцх вавыков). 9го движевие в специ-
алкзацйю обрекает традиционвые
социу!iЁ Еа веизбеяскую катастрофу,
посJrе котороfi воароrкдаегся "обед_
ненвал" матрица профессий. Поэто-
iay творчество в традицпошвых соци-
уйах всеrда подчпцецо рецродукцкп
п строго дозпроваво и локали8оваво

в соцtlалъвоla простравстве. Только
"освобо (девце' авака в уЕпверсаJrь-
Ео_поцrтийЕоtп кодпроваЕии прив_
qипиальsо шацевпло сптуаццю, пе_
реЕеся &кцеяты с репродукции ва
творчество, а тем саriым поставив
проблему ивЕоватrrки в фокус рас-
сцотреtlия. Рецродукцц8 в целом
передается в срез деятельЕости (со-
циаJьцост ), производяцей продук_
ты, а творчество коЕцеЕтрируется в
срезе обще!Iця (аваково закреплея-
вой культуръд), продуцирующем
тексты -проfi а ведекия. Ляпяя ях
рааграЕячевrя !aдркируется прl.к_
ципо!a 8апрета ца повтор_плаrЕат.
У)ке са!a процесс "говорекил' (а тем
более "чтевйя"), согласЕо П., в лю-
бо!a тrtпе соцкальЕости естъ травс_
!(утацraоцвая llBcTaBKa" (другое де-
ло, что оца ве всегда рефлексируется
как таковдя): "Владеть языкош -зЕачит быть и прlrчастЕцм и приго_
вореЕцым к тацЕству rворqестЕа,
быть вольвым 

'лц 
цевольвы!д твор_

цоltд историп". В атях процессах
вступает в действие увпверсальвцй
семяотиqескиЙ !дехаЕц3ц "сдвпга
зЕачеtrцЙ", та( как "говорящпЙ"
("{rтаемнй текст") r,rsмецяет смыс_
ловое поле'lслуtдающего" (аситаю-
щего"). Глаrвой одиrrццей общевпя,
по П., является серия предложений,
фпксируюцих Еекую !(ногоавачвую
с!aысловую целоствость. И!девво оЕи
ш естъ освов8Еие возможsого выде_
леЕця теЕста-проltsведеЕия. Послед-
вий прпвцппиальЕо погружев в про_
стравство общевця, тдк как имеет
всегдs более sеli одtlого владельца.
Обладая пвтеЕцией суцее!воватъ це_
определеЕво долго, текст_проц9веде-
Blte всегда прееrчствеЕво и5мевяется
в ситуацияra общеция. Это связдяо ве
только с самой природой яsыка_речя,
во п с трацсформироваЕпеiд транс-
лируемого в а3ыке зЕаяия ("любой
продукт мыслц оказывается текс-
то!a ковечцой дл!lцы"), подвергае_
!aого операцпям переорганпзациr,
что пороrr(дает так в&}ываемые l'аф_

фекты ретросцективы". Все эти про-
цессы в европейского т1,1па соццокоде
"стремrтся" прtaобрести Ir свою иЕ_
стt,tтуциовальвую составляющую.
Таким образом, здёсь у,raе в !!ехакиа_
ьaы трачсляциtl прцвццпиальtlо
встроецs траЕс!{утацкя. fi анвлы rKe
траясмутацяl' в увпверсальво_поЕя_
тцйцом кодировАвuц формllруются
параллельво с дцсциплцЕарвым
оформлеяце!a теоретпческого зяаяия
(греческой фплософии, хрпстrая_
ской теологии и Еовоевропейской
яауки). Объяснить (в траясмутацяи)
п введрпть (в травсляцию) 8овый ре-
зультат вдесь оаЕдчает впис8ть его в
массив дисциплпварЕого аваllия,
васледуемый иядивидо!a кsк Ее им
создаяllая давЕость, которая долtl(ца
быть прrЕята и освоеЕа Еа правsх
постулата п иЕтериориаовава в этом
качестве. Резулыsт, оформляясъ
как текст (акт речl.), дабъa попасть в
дrсципливарвое зваЕие! подвергает_
ся привцrпиqjtьцо цвому типу с]ка-
тпя, чем в традицrоввцх социоко_
дах. В последIцх с].(атце предопре_

деляgгqя освоеЕие!l в деятельЕосгЕ Е
"аабываяпе!л' вевужноrо в веfi. Здесъ

'l.е 
оЕо обесЕеспвается Еа.дпqием фr-

гур r'сторцва и теоретика, сraпмаю_
цих текст до пределов вместIllaостп
цвдlлвпда. Исторцк Ероцзводцt се_
лекццю зяаЕпя по
цпкам цитируе!дости (3амевяющей
овсылки к пмевам), сохра!ля црее!a_
ствецвость целостносгп зцавrlя во
времеЕи. Теоретик яtе, ваоборот,
разруrпает сетк цитироваЕЕя, пред_
лагал йнъiе (кшt правило, более yrrll-
версаJtъЕые) привцtlпы структура-
циц мsтеридла. Таки!r образо!i я за-
дается "эффект ретроспектпвы" -altц вцдв!л всегда иа определеЕЕой
времевЕой и теоретической пер-
спективы. Тем са!aым "дисцЕплв-
Еарвые мехавшамы соццалпаацпп
цовоrо рассчитаЕц только Еа трдвс_
мутацllоЕвые &кты, приввосатс,
атпми акта!iп в действие, получацr!
от Elix свое право ва существова-
Еrlе". Дrtсциплпва как форма орга-
яцзацип теоретЕqеского зЕавпа
включает в себл (кдк свою t'грд!aма_

Tt Ky"): 1)дцсциплпвsрвую обцЕоgть
творцов_субъектов; 2) !aассив вакоЕ-
леявых ЕаличItых реаультатов-вlqпд-
дов (в цЕых ковтекстах П. говорвт об
архиве как полЕом l'8рсеЕале црп_
чвll дrсццплпв8рцости); 3) меха-
цпо!a социализациt. (прцзЕапця) бу_
дущпх вкrадов l{ ввода пх в массв,
(в вауке - публцкация);4) мехg_
ппзм подготовк!l дцсцпплпядрЕьat
кадров (уЕиверсвтет) через прЕобще-
цие к !aассиву ре8ультатов Е усЕое_
Епе этоса; 5) дпсццплиЕарЕую дея-
тельвость (в ролях t'сследоЕатмя,
псторliкд, теоретrка, учителя; lDд-
культативво: редактора, реФеревта,
оппонецтд, рецензевта, 9ксперпl, ц(>
пуляриsатора); 6) правпла дпсцпп-
лиЕарвоЙ деятельЕости (включе,
afoc); 7) сеть цптцровапця (как Еобоч-
ный пIюду{т деятелъцоqrя исследов+
телей, объ8сЕяющвх Еовое ог валr!r-
попо и вltлючающйх своп р€зультаfil,
С ПОМОЩЬЮ ССЬ!ЛОК Ва ЕаЛИttЯОе, В l.аf,
сяв результsтов); 8) предмgг дllсцrп-
ливы - поле поисt{а Еовых реауль_
TaToBl 9адаЕlrое действующёй па_
радцгмой. Дисцпплцваря8я форцд
оргавизации зяавttя предполагаеt
перевод проблем в "решеЕЕце во-
просы", к которым цеваqем Ii 3апр€_
щево возвращаться, что "придает
дисциплияарвой деятельtlостп по-
ступательность| четко определяя ее
как "цастоящее" дисциплuве. В
"6удуце!л" дисципливы расцолага-
ются церешевные и просто еще Fе
идевтпфицироваllвые проблемы, 8
ее 'прошлое" образоваЕо рsстущrr
шлеЙфом рещеЕных вопросов, каж_
дыЙ из кФторых удовлетворяет прrЕ_
цяпу сораз!dеряости причяны и дей_
ствпя". ОсЕовяое р8зличие !aежду
дясццплиtrарвостями П. ycмaтprrвo_
ет в !aе*аЕпзпrах верrФtlкации ре-
зультаtов: 1) философrя такого !.е-
хавизмs не пireeт (но для его приоЕ
ретевЕа Mo)iceт аа!лыкать яа себя Kata
теологrю, так и Ba]rкy); 2) в теологЕп
верификациоввая процедура обрд-
щен8 в прошлое, слита с объясЕеЕя-



eni и апеллцрует, в ковечвом итопе, к
свяще!l!rо!aу тексту; 3) в вауке ояд
оtделева сг объясаёвия, обрацIева в
будущее к ссыласпм ва предмsг (прп-
Iюду). Кроме ToI9, в tаолоIT iи правиJrо
залрета ца повтор-l1JIаги8т (ccbUtкy яа
одво к то же "место" ддя обосвова-
япя развых результ8тов) ве распро-
стравяется ва верифякацию, что ве-
воэможtlо в цауке. Таки!п образош, в
sаучвой дясццпливе я ее ввтерьерах
"Еремя всегда течет задоt вапередi
будущее (верифпкация) предшеству-
ет проlцлоl\lу (объясвевrlе-иЕтегра-
цвя)". ДясципливарЕое яачало яа-
уки говорпт в пользу того, что ваука
яЕляется tlиcтo ttовоевропейскr,(м
"и3обретевие!д" - только ilдисцип-
лцЕарвость !l€ зIlает ll ве пркемлет
прr|вцчЕого рtя шraтерьеров профес-
сиовшьвой деятельЕости факулъ-
fативtlоfо статуса яоваторств8, ког-
да Boв&Topotla !aоra(во бнть i{ля t{е
быть, оставаясь в любо!t сл!лrае про-
фессrlоцало!a". И 3дось ввовь встает
дробле!rа протвворечил !aежду иа-
д!!ввдуальво-творqескя tt яор!aа-
тивво-стаЕдартвым - творческиfi
акт учеrrого (как tl теолог8) прязва-
ется дисциплпвой лцщь получа,
сrАтус ворiaýтrвво_ворtaмьвого &пя
!aассяЕа Еlспадов череа црвзваяIlе сг-
торгвутой от автора (а тем са!!ьa!a и
обемичеЕЕой)'публикrдяи" (статък,
квим, вцсf,:tпцевta,я в яrсп}uте и т, д.).
При этом П. усшатривает ttряlчую со-
постаЕиiдость Еауво!lетрцческцх и
iацково-речевых процелур. ОЕ счи-
тает, чrо публяквцлю цожво pacclia-
тривать как акт речц (ковочЕую се-
рпю предложеЕпй, форцирующr.rх
сirцсл), обеспечпваюццй, с одrrоf;
стороЕв| ЕеDеход явдиrвдуаIьцоrо
по ttвеаису Еовою элешеЕl& 8вавця Е
Еалиqвое общедисцпIUtrварвоо зв8-
вио, а с другой - (цере)оцеЕку ва-
лйчЕого дl.сцвЕлявaрвоrо аваЕяя в
термиltах в(вЕпкlцею яовою зЕапия ,

"!1яыцl словалди, ддсцrluпlцарцое
обцеЕиa Ее аЕ8€,

Kat(ot!_To цезавиqltaою или о,бособпеti-
вою "коЕт€Йяерд' сцысла, кроме мвс-
сива вшttлtlЕых реаультатов. смысл Ее
приввосится в ?гот масспв сгкуда_то
яавве, а сообЕlается воsiл результа-
та!a в акrах опосредоваllllя наличяы-
мц. "новый с!iысл" входящих в шас-
сив реаультатов естъ с точки зрепяя
дисцltвлuttы лltшь оафякся!оваrlвыfi
в давiоr результа!ё савw зн@чaнu*в
векоторой групце цредшестDующях
elny результатов". ПфлЕкsцrrя, лр€д-
glаlJtяя цривятЕ!a в дисшlплпве спо-
собо!i реаультат, прttавав8 оfuясввть
rаЙдеЕЕос вовое в Teplat|Eax tlалпчво-
го, яавесlЕого п представлеЕвого
уrке в дисцЕплиrарвох t{ассяве пуб-
ликаций, то есть перевести резуль-
тат в статус 'репtеЕвого вопроса't.
Последвий встралвается в рлд пред-
шествующ!.х результатоЕ, из!{еЕяя
его (еще одцо проявлецце "9ффекта
ретросп€ктивы", создаюлlего иллю-
аию предвосхищевця), црирвцrrвдя
с!aысr, за чlо aEfop ревультатд Ее
Igоr(ет кести никакой ответствеввос-
ти. сопоставпмость яацковых и мс-
цяпливарных процессов, липгвисти-

ческих и логtlческвх структур с воа_
!lоr(яыпaЕ схе!rатиа!l8{ц qгвоlцеЕця
людеfi по поводу людей Е вещей об_
tIаружввается П. и в ого гцпотезе о
влtл8Ейп флекткввостц древвегрече_
ского tl8 стаЕовлеЕяе ацтцчвой фц_
лософйя, 8ввлитичЕоств вово8ttг-
лпйского tta утверr(деЕие опытвого
естествозцавкя, теЕстоЕости ва со_
вре!aеsЕ},Iо купьтуру Е целоi!. За!iы-
ка.вця ва к8тегориаJlьвые потевцtlа-
лы флектиЕаого lI аrtалптtлческого
тrпа "совдаltи в европеЙско!д очаге
кулыурц сЕоеобрдаriую ситуацпю
"двоеiдйрия" - двух !rаходrщ[хся Е
отцошевиях дополвительцост'l авд_
ковых &артцЕ шира, что впервые аа_
метил и оппсаJl в аятltвомпях qцglо_
го ра.аума И. Квят. Его цвр "тезrrсов"
о!ределецgо выпол!еЕ Еа флектliв_
вых струtстурдх, тогдА как цир 'laE-
тптезпсов" це !aевее определеЕяо тя-
готеет к авмктическuta структу-
ра!a". Первые фиксируют вЕrltuдвце
ца "цреджете", вторые - вд 'Baatllllo-
дейсtвип", позволял в8ръи!юв8f ь ак_
цевты то аа сtiЕслах, то ва структу_
рах rtорядка. "Если картпЕа !rиIr8
вар'tсовавд флективяы!ди &раска_
!дц, оаа цепзбеrкцо должва прлrrять
"логосвый" апд приЕедёви, шllоже-
ства са!tостолтелъЕцх п автоЕоцЕых
сущяоствых олешеЕтов к разу!tво_
осlaысJtеЕЕоцу мпропорядку... Флек.
TtrBEъlf, подIод стаsят пробл9чу Еы-
бора, во Ее дает объясЕевця, ttочеlaу
имеЕttо gгот порядок sыбрая из !aЕо-
жества воацоriЕых... ФлектЕввыfi
taпp всеaда в во всех своях 9IешеЕ!ах
одпЕ цз iaЕогllх во8llоrlспцх, Есегда
альтерЕатЕвев. Оtl Ее цо1.се, быть
объ8свеЕ без фхцrрt творца, сЕпша_
ЮЩеrо выбор,.. iDЕгура творца Bti_
еlупаег адесь па Ераlах условяя п га_
раята одвозвдч!оqгп Ёира. С другой
стороаы, ec,lrl картццу мирд рйсуют
анмятяческrшll kpвckatara, ояs с той

'lсе 
аеизбе]a(Еостью прrнпмает вид

доЕлеющего "самопорядкд', кото-
рцй ве требует объясЕеция цросто
потоraу, что дDуюй ttорядок вевозlrо-
жеg, п фцгурд творца стаЕовrтсл в
таком lltllpe иаJtиIцtlей "бевработпой"
гипqгезой, с trоцоцъю которой вече-
lэ объясrtять", Мир явыкl оцределя-
ет !aяр человека: 'В церво!a, флек-
тивво!a лtире Ероживает hоmо 8api-
епs - свободва, прпчяввость, !отя
в весьма сr(ловЕая освобождатьсл ш
тяrt(кого бре!rеви свободы п весораа-
мерЕоств в цользу сЕоих творевпй.
(..,) Во второir, авалптическоt! кцре
пIюJt(яваtог челоDечесrяё твореirtя".
Такиш обра3ог{, Еarц "реальЕый
iiпр" строитс8 ца языковых ttopмax
даввого общества, а taиры ааыков
есть ФтдGльвые мrрЕ, а ве одцв мир,
liсцольаующий раавце языкп. Язы_
ки валаютt утверrсдает П. со ссыл-
коЙ аа гцпотеау лr.tвгвистrtlескоЙ от-
посrtель8остп Э. Сепrра-В, Уорфа,
раaвне Фор!aы laыtцлевид о !rире.
Обраtив же cxerкy дисциltливарносо
обIrrеRия ва обцевие как таловое, П.
обвару)ttиЕает. чтоl'Все объясЕяю_
щце опорЕве алеме!tты акта траЕс-
мутаццta располаfаютсп раЕьае объ-
лсЕяемоfо, и с чr9го лоfической точ_

Петров 5аб

ки аревил этш объясцяющие аJrецев-
ты liог]rг дла а.кта траЕсмутации
рдсс!латри ватьс{ кьrc абсо.лlоlfuы, аа-
прещающrё теgтеs sчs ad infiniturn
я Ее требуюцие объ8сЕеЕиЙ, по-
скольку ови уже объяспевц, пояя-
тн п приrlяты, призЕаны стороЕацll
обцеЕDя каа давЕость", Одпако це-
ревеся прпнцппЕ Аяа.rlпаа ва вЕедис_
цItЕлпварвые области кулътуры, П.
выllуя(деЕ был скорректяроватъ
свою Еозицйю, обысвяа творческую
природу вскусствд, qто потребоваrо
переопределеЕця самцх повятяй ре-
продукциrf lr творqёства. Ta]i, репро-
дукцвю П. предлагает повttrlsть как
умЕоlкевrе одвцх l! тех (е схе!a для
получеЕия серпЕ одпцаковых ре_
зультато9, как црояаводство для цо-
треблевrя, кек веобходи!.ыl фоп
дла любого типа творчества. ОЕа ств-
билrlаирует качеqгво п ориеЕти!юв8-
аа Еа продуцпроааяие колячеств8.
Творчество rrte есть производство сд-
rrоЙ репродукцпи, ее обrовлеЕие t.
ивмепевие. Опо, стабплпзируя колrt-
ilecтBot орпеЕтпроваво ца продуци-
роlаЕче кАчестЕа, что предDолалает
!ряtlцпппальвый аапрет ва поDтор-
!ламат. ОЕо рашiч8gr, 8 ве отоrсде-
сlвляет, осущестarrется в опреде_
левЕцх ршaках, во Ее цо оаrФву (otao
вево3цоraспо по алfорптну), оЕо ори-
еЕтироЕаЕо Еа тексt_цроиаведевцg,
Ео яе вs продукт (ово Ее uожет быть
"ЕотреблеЕо", Dо всяко!a сл!rчае ве-
досредствев8о). Teli сд!iыц творче-
ство, согласво П., есть "творчество
репродукцЕп" - перевод личяоrrо
дёяЕи, Е беалцчвоо 'цхеетса". По
Есец отriк парауетра!д lпкдкого
привцппяальЕого разлЕчЕя между
ваукоЙ ш вскусством вет. Разлкq!r,
,(е опрвделяются: 1) дшсцяплпЕар-
sоЙ природоЙ ЕаукЕ, преrftдо всего
требовавпе!a объясвеция Еового че-
реа EaJtцqBoe; в ЕедI!сцппляварвоц
!скусqгве действует устаяовка ва
rtреодолевие Еалиqаого беа посf ояЕ-
tIоЙ оглядки ва это же Еалкчцое (од-
uако "ф8культат{вIlо" п таш деЙст-
вуютlDколы, ва.!Dsrлевr, rт. д.), то
есть речь цдет о равЕых lllох8вцзlaах
призцавпя результатов таорчества
(для яскусства - 9фо поле цоIIЕоqгей
культурЕ), i Ее о рдзвой прцроде св-
uого tворчества; 2) разЕостью (оп8ть
)rсе паходяцпхся вЕе творчества)
способов lrx прплоrrеЕця - адесь
ва)lФыi а) предстаалеЕцо о llд!псе кдк
о проtrаводятельцой сцле, что ведет &
Toliyj что в вауке qеловек пачицает
видеть Ее себя, д !aеру сво€й весубъ-
ектrввостп| Еесувёреввостп; б) аве.
лкв П. архптектуры Itак областп
црилоrкевпя; 3) персцеt<тпвами Br.t.
девия иllaп друг друга: а) искусство
видцт яауку только в ее прЕложевв.
ях (то есть в репродуктвввом и ве-
субъектяввом иslldереццц); 6) вдука
же расс!л8tривает искусство кдк о6-
дасть р€алиаации субъектяввоr9, ре.
лятивизирующпхся цеввостей, ко.
торые цогут бцть схе!tдтхаировапы
наlrчвыци методдшцl то есть толъко
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вЕе пскусства; 4) тем, что в цауке
вклад в прt{нцппе raожёт быть сде-
л8в r{ другя!r ивдrtвидоta (спор tascтo
пдеr в цей и!aеЕЕо о приорrlтете сде-
лаввого вклада), а в искусстве ов
привязав к творцу; 5) раовы!a воЕле_
чеЕrем Е свои рдlrки человека - ис-
кусстЕо принципltаJIьно oprleBTBpo-
ваяо Ед человек8, тогдд каra ЕауrФ (в
ядеале) всегда стремится ивгвать его
ва свои пределы, а Е качестве своего
пред!dета всегдs берет его в репро-
дукцпи. "Ндrшое вш8Еце ЕачЕядет-
ся та!a. где ковчаgгся человек, lде от
вего удается освободиться'. Специ-
фцческое пдесто в этопi отвошеции,
согласцо П., ааЕцlaаеr медяцява, ко-
торая закавчивается TaMl где яачи-
кдется qелове!с, так как оЕ8 рабогаgг
с оtклоЕеЕияlaц оI цормы человека я
воспропзводят в совре!aеввой ндrr-
ЕоЙ дпсциrtляварЕости "!tедицин-
скуФ ycтatroBKy" профессповальво-
ц!aеввопо кодиIювадця. П. обобцает
и коЕцептуАJtьво заверrцает свой
анаJIrlз творчества п трацсляцйоЕlIо-
трансмутдциоявого характера увЕ_
версальцо-пояятийЕого кодrровА-
цrrя в теориl тез8урусвой дшrамйки,
sвалЕзцрующей процессц двяжеtпя
пдей от переднеrо края ваукп к ва-
чаJlьвым гапах обра5оваяпя п двп-
,кевие людой черев систе!aу обрsзо-
вацпя в вцды спецпаJrьЕой деятелъ_
Еости в совр€!!евЕоra обцестве, что
достигаетеЕ чеt еа
Еа баае общЕостя
и аЕаяябвопо опыта. В,то!a ключе п.
выдел8gг ! зяаgrrв Tprr форrrн предъ-
явлевия: царадпгму (пробле!.ц), те-
ваурус ("реtцеЕrrые воЕросц'), топос
(переходiые формы, в когорых про-
блемы ylrce переведевы в 'lвiдоввые
вопросы", во атот факт еще ве пря-
авдЕ сообществоti в акте публика-
цЕи), пови!aал !рr его!a под теаапrу_
сош "уrпверсалию обцеЕйя, когорая
Ецявляет себя в любо!t акте реqя ках
яавяв8Евое аудtл,горпей услоЕие взо-
иuопоЕимаяплО. В обычЕой речевой
црактпке к последвям отtlосятся
общцость правил гра!aшатпкк (пс_
пользовацйе одвого языкд), общ-
Еость текст8, BaKoItлeEEoIý в преды-
дуцях актах ре{и, и свя8авЕого с
вплr шоваря. "В обычвой речи тезау-
рус 

- 
то, tхго выяуждает Еас, в€ ме_

вrя гралrцатrкя явыка, I9BopETb од-
виlt слоЕаре с ребевкоIia| друfiltli -
с близки!rи, третьиlt - с коллеfдrtи,
то есть црактпчесвп всегда оцOаF-
вать аудпторию Еа воlможЕость ваа_
имопояц!tа!пя ! действов8ть по пра-
вплу Гердклпта: "Хо!rешь говоритъ
повятво - кр€пче дерrrсясь за общее
все!д, как юlюд держктсЕ ад аакоЕ п
еце крепче". В дисциплпяарвом в8-
рпацте ("решеввцо sоцIюсы") тезsу-
рус lto,.ceт быть редуццровап к мас-
спву дшсЕЕrtлпвiрвых публпкаций,
Двиraевпе в этоr тезаурусе долllсtlо
учЕтьaЕать тря обрааовательЕЕх пе-
рподд: атал "от 2 до б", *тап общео&
р8воЕ8тельвой шtсолц, атап пост-
tцкольвого обр8вовавЕа. Эт8 после_

доЕательвость пеDеходов задает це_
JtостЕый и увикмьпый для каrtдого
общества ковтиЕ]ryц теааурусЕых
авдsевиfi (Т-коцтиrrууir, в котором
"этал m 2 до 5" остается лцшь ва его
входо, а за точкк (угсчета берутся
первыЙ кпасс обцеобразователъЕоЙ
школы - Тп, ее выпусквпк - Ту,
вход в тер!(цЕал вврослой деяrельsо_
стя _ Тт, а сам ов каrкдьiй яовый
lвебЕыЙ год сдвигается tla год ва-
аад длл прrема вового пост]rплевця
в вего). Речь идет об обобщеняой
травсляциоЕяо-траЕс!rутsцпоtIЕой
моделп европейского социокода| в
которой образовательвая п поаяава-
телъвая (Еаучвая) &омповевтц пред_
ставляют собой веразрыввое целое,
зад8вая пдехдЕиз!aы селекцяll в каrк-
дой цв фцксrруецшх точек, обеспе_
чпвающие пря этом сохрацевие ве-
коей "вормы избыточвости". По
!aцсли П., "...оппраясь Еа иабыток
образовsвия, европеец способев по_
кпдать гпбвущttе должяостп и пере-
ходtlть вд устойчивые, удержива.'сь
lем самым в структ}те социмьвоеlll
прп быстро!a обцовлевяи штАтЕоrо
рдсписдЕвя общества'. (См. Taкrrce
Дясttхплпварцость. )

В. Л, Абушеrllсо

ПЕШЁ (Ресhечх) Мяшель (t9З8-
1983) - фраяцу9скrй фялософ, алтор
посгмодерЕиспских дяаJlптик дискур_
са (см. Дпсlсурс). Оковчял 9коль
Норiдаль. Рsботал в лsбораторlrrr со_
циаltьЕой психологtiи НациопальЕо-
го ЦеЕтра На!пrяых Исследоваций
(CNRS), Члев Парижского Эппсте-
!lологическопо Kpylltкa, пздававtцеI\о
курlrал "CйierB рочr l'апаlуве". Ав-
tор аЕаJrптическцх рдбот, посвящеЕ-
вых эписпемологцческим пIюблеliам
дпскурсиввых практпк:'Авто!aатп_
qескиЙ аячtца дпскурса" ("Analyge
automatique dц disco!.rrs", 1969; це-
реведеЕд ва шlглийскпй, испаяскtlй
ц цортугаJtьскпй язцкп), i'Проппс_
вце иgrтцGl" ("Irý Vefit€s do Iд Police",
1975i переведева Еа авглшйский
п поt}тугальскяй). ИсцьaтаJt влцавце
fiС.-П. Саргра ш АJrьтюссера; был
блпзок к вео!aаркспзttу, одвsко, ес-
лц l{сходво коццеццца п. во taвогоia

вео!aаркскстскп_
!aI{ категоряалъвыliи структура!aп
то сшысловая наполr"""о"rч r,о"rr"о1
Еих зЕачЕгелъllоl!рапсфор!aиDовала в
связп с ориеЕтацией аrтора ва пост-
шодерlшстскую парадпгшу аЕаJlЕза
двск},рсIlвЕых сред (c!r. Постмодор-
п ). В фокус€ теорgгпческоtto пвте-
реса П. ваходится проблема социо-
культурвой депермrЕацпп дrrскур-
сllвпцх фево!aепов. В частtlостt!,
цевтролшоfi проfu ешой филосоaDских
аЕа.rtптпк П. являотся пробле!aа со_
отЕоIЕевяя пдеологцrt ц дйсrсурса
(!деологrш, дискурса п языка; 'о6_
щеqтвеввоЙ формации" ш "ItдеолоIт_
ческой iDорцацип"; "идеологпческой
фор!.ацЕи" lr 'ЪпскурсЕой форша_
цяп" и т. п.). ПрпвцдппоJtьвым огJtи-
чяе коЕцепцпц П. от ЕеолaаркспсI_
скйх исследовавri Е даяrоfi сФере ,в_
ляется то обстоятельство, что П.
строят сЕою !(одель соцпо_культур_

вых детерliипаццоliнцх !iех&Еиа_
цов в отltошевиrl дцскурса с учетош
комt{уцикативЕой природц дrtскур-
сцвЕых процедур, на осlIовавця
ко!aм!aвtлкатпвяо-иЕформоцйовЕой
!aоделп дискурс*вtlого акта (во iaвo-
гом авмогичцой шоделп Якобсовд).
Кроме того, П. полагsет также Ееоб-
ходrirым пря 8валЕзе дцскурспв-
Еых процессов уqет тех субъеItтпв-
вых факторов| иллюзиЙ и состояяиfi,
Еоторые, будучц "вообраr(аеrпыши
t{ллюзця!ди", тем це !aевее, игр8юf
существевЕую роль в коЕстятуиро_
вдЕии дискурспвяых построевий.
IIа обрпсоваввой коЕцептуальЕоfi
осЕове П. коtlстптуирует таIсой мето-
дологическпй приец дискурсйвЕой
Аналитикиl как "двто!aатвческпй
авалraз дt!скурса", который, соглас-
во позицяя П.t привципrальцо от-
лкчается как от
8в&пиза д!lскурсиввых февоцеЕов,
так и от его соцпо-культурЕых аЕа_
литик. Ii[a освованrи исследовоtlия
!lетодцки чтеIlпя докуlltеЕтальвых
(архивцых) токстов П, пок&заЕо, что
процедуре чтевия есБ одцовре!aевЕо
сl!ыслосозttдающая процедура пись
ша (clr. IIцоьмо, CKptФTop), се!rаЕт!-
чески и аксuологцчески rравсфор_
мяруюцая исходЕое (соцtrо-йсторя-
qески я ястоr,цко-пспхологическЕ
ковтекстуальвое) зваqевпе доку-
йеЕтальвого текста (статья llJire
l'archive auiourd'hui'i 1982). На ýтэI
подходе баa}пруегся рrд совре!rеЕвц!
авалитик дпскурса, посЕяцевЕцх
копкретtiо-исrорпчески!l его преце-
деrtта!д (Езучение дцскурсЕввъaх
практик перпода фравцузскоfi рево-
люцп!r у Р. Робея, аналиа l'словаIrя

алхспрскоЙ воЙвы" у Д. Ммьдидье,
исследовавпs дискурса "!pt MeBB_
тель!lо к coвeтcKl{ii реалпя!a' у Се-
ряо п др.). В цолоir, творчество П.
сыграло серьеаЕую роль в Форхпtю-
ваЕllя coBpeMoяtlofi фрдЕцузской
пtколы авалиао дпскурсa (серво,
)Ii. отев-Ревю, )fi. t\rйоi., э. п. ор
лsЕдr, Р. Робев, 

'K.Jlt. 
Кургпв п д.).

В 1990 в Парпжо опфликовsЕд ав_
тологи, рдбот П. (составrrтель -
Д. Мальдидье).

М.,ц Moxe{llco

ППРС ееЬ) lЪрJьз Соtлер (1839-
1914) - аuерикавскrй фялософ, ло-
гЕк, trl8те!!атцк| "отец вауqвой фп_
лософпп США". Профессор в Кеш6-
рпдra(е, БsлтЕrrоре и Бостове. Чл9п
Аraерпк8вской акаде!a!at Еаук и ttc-
кусств (1877). Ввел в философЕю
поЕятЕо "прагматцзta' (а такя(е п
"пра!шатицпз!a", что Ее прцв!лось)
как обовЕачеЕие ЕоЕою фцлософско-
го Е8прдвлеппа. ОсЕовЕые сочпЕе-
вЕr: "Как сделдть вапtи мысли лсЕtJ-
шц" (1878), "Фиксsцпя верц" (1877),
"Исследовдяия по логпЕе" (1883)
r др. В 1931-1958 бцло цадаЕо
8_ToiaEoe собраяие соrartцевий П. По_
зцаяЕе, по мвевпю П., веиЕтуrтЕr-
по по собстаеввой природе: из неI!о
долlliЕЕ бцть алпмпЕпров8вц арте-
факты здrдвоltо смыслаIn ацрворвЕе
спЕ!еtllqескпе су сдевия. Рековст-
рупруя те путя п процедурц, кото-



рце ведут ог со!aвеЕпя к sере, П. вы-
члев8ет 4 меfода фпкс8цяя верова-
виЙ aara тiховых: а) слепоfi приЕер-
жеЕЕоqIи, б) atтoprrт€Tа' в) алриорЕыЙ,
г) ваучяый. Деi.овсf,ряруя вев8дел(_
восtъ трех цервъ[х, П. цостулцрует, чю
едrlЕсгвGввым корре(тЕыш методом
Е 9том ковтекqге правомерво счцтать
каучЕый. П. отiiетял, что лtобос яа_
учвое вероваяпе уяаЕпцо дл' крпти-
кв (афалл16елъяо") - вет допуце-
ЕпЙ либо гяпотеа, яе подлеr*ацих
проверке fi, в слуqае необходкrrости,
опроверr{евпю. Приблц)rевие к яс-
тиЕ€, по П., - 9то процесс беспрес-
тацвого устравеяия ошпбок, совер_
шецствовавце гицотеа, обаовлеt!ие
реаульт8тов. Эволюцка же trауки яв-
лrет собой "куt{улятпвво.коrlвергя-
рующий" процесс пераовiчмъвого
фор!лrровдния общей струtстуры
отцошевий iлежду tlоучаейы!.ll фе.
вомеЕами вкуле с дальRейшей "ку-
муляциеfi " уточвеttия числеЕпых
i}вачеЕий тех паt}аметровl которце
характеризуют эту структуру. Тра-
дяциояяыо типы рsссуждеявя П.
додразделял ва: дедукцию, явдук-
цию, & такr(е то, что было t'м обоаЕа-
чено кsк l'абдукцrtя" (поDытка сиII-
тезировать первую ц Еторую по схе_
ме: 1) ваблюдается цеобычяъсй tpaKT С;
2) если А истинtrо, то С ес!естве во;
3) естъ, tа(uм обр8зой, осповаttие
предполдгАаь, что А истrttяо). В со-
ответствяи со своей трех3веяпой схе-
мой "ввдукцяя - дедукцяя - аб_
дукция", П. подра3делил освовЕые
кдтегории ва трп фуЕдаiaеЕтАJlьвfi х
клдсса, "!aодуса бытпя" илк "Идек";
"первкчцостл" (firstпеss), "вторич-
Еости" (secondneв9) п "третичr(остц"
(thiгdпе9s). "Первичвость" у П. -цовятие бытц8 цли сущесгвовавия,
Ее 38виспмого цц от чего другого,
"чистое прясутствие феrrоtдбяа|',
свободвое от апttлцццровапвцх
концептуальвцх схеч, Встреча сво-
бодво играющего творческого духа
с дойствительвостью порояaддёт са_
iaые рsзвообршtвые 'r(ачестаА Е аоз-
цожttостя", "вдеальвые проёкты"
ремьвос"и, векие чпсIые фор!!ы.
"Вторцчшостъ" - факт сам по себе
как данпость ("весомо, грубо, зри-
мо"), восприви!rаемый и пови!aае_
мыЙ шсtqючятелъЕо через "отноIце_
вце к": Фдкf, осущестЕляющяfr окс-
павеию в реальцост, в состоявиа
веизбыввою промвостоявия, борбы,
оппозицяв. соотЕесеявостя с ивой
реальвостью. СвободrоЙ rrfpe духд
проrи!одейегвует "сопрогиыtевие дей-
егвlт!елъцости", устойч!aвосаь я поaraо-
янство влппх воспр!rятtiй. "Третцч-
вость" же, согласво П., - ano кптел-
лигrбельяое иа!.еревие (япостась)
реаJIьяостп| ц8рство уяиrерсалий,
оакоцов, сущностей, упорядочшваю-
щих и оргавяsующrх (в частвостп,
черев процедуры верпфпкацйя) лю_
бые мво>кества. Тршtтуя цх в сово-
куЕяости как дивамцqеские фувда-
мевтальаые характ€ристпки объек-
та ("рhапеrоп"), fi. вводит в оборот
поЕятие "фавероскопяя", зАЕtilлаlо-
щее цевтральЕое цеqго в процедурах
выявлевия уяиверсмьвых я звдtlи_

!rых хардФерцсгик кsкоi9-либо опы
т8 цлк высказывЕ"оя. ко"цоло"rп,
П. базяроЕsлась ва 9го убеrкдЕвии,
что 'lвco стреlallтся обрестп дривыч-
вое устроЙство" вопрекц каприааrл
природы.,щаявое полоrсецие ковстя_
туироsалосъ в приtIцЕп "тцхизма"
(греs. tyche - случ8fi). Прпвцпп
"сиtrехиа!.а" (гре,r. sупесhеs - ве_
прерыввцй) П. вцводц' яз того, что
!aатерltольцое в духовЕое п8чала
в своей сопражецвосги подвеr,r(ецы
пер!aавептвому струrtурироваЕцю,
воспроизrедевию заково!aерЕостей
я, таки!i образо!a, обретенцю "зако-
нов_(Iрявычек". Эволюцию же Все-
леl{цой, развитие вещей, ставовле-
ние ilх субордивацкЙ П. обълспял
Dривцвпо!. "агаDчзrrа" (см. Атапе),
человеческое мышлевЕе п. полагал
состоrццц вз зваков, cana человек
!!ожет быть tlЕтеDпреtировав Еак
звак - 

!ilы!цдевце t!евозмоr(цо вЕе
зядков, пбо ово языковое по приро_
де,8rаык - публичев до сути своей.
ЗЕsкп репрезеЕтЕруюf объект в ка_
Kolt_To его кАчестве. Сятуацяя ко!a_
Iltувикации поэтолaу выгладят так:
звах (первый комповевт) как фувк-
цпя пекоего объекта (второго Ko!i!o_
яевта), являющяЙся в определевЕо!!
отпоlде!ии к толковдтелю_иЕтерпре_
тsтору (третtlй ко!.повепт). Тркади_
ческдя природа itвal(a обусловил8
и облик сопрлжеввых семяотичес-
ких тдбляц П. П. подр8Целцл звstaи
gа: "qualiвign" (авак саш по себе -зцак, обоаЕАчающяй какое.то каче_
ство); "ýignýigп" (могущий высту-
пать репрезеятавтом всякого объек_
тs); 'le8iýign" (авак - царкор ссыл-
t(ri цд яекий заков цлк духоввую
ковDевцию). Трактуя вааяt оотЕо-
шевrlя авак8 и объеЕт&, которыfi оll
репрезевтирует, П. увид8л следую-
цttе варвавты пх отвоц!еЕйй: зцак
как пкоЕп.rесlсий образ (вацример,
prcynoк), ацак как яцдекс (сигнаlt),
зцак как символ (квrга). Связка
"аssк - толкователь (иrrтерпретs_
тор)" ttnoжeт Еыглядеть как "Rhеmе"
(в еод редел ея вость объекта в ут_
вер)r(девиri вкупе с определеfiвым
предикатом - А есть красвое);
"Dicigign" (субъект указывает цд яв-
леЕяе или Ередмет| предикат rкe -на качество); "Агgцпепt" (любой
скллогизi. - ряд "Diсisigп", следу-
юlцих друг зд другопa в соотвртgIвип
с праввлами вывода). Рацповаль_
вый смысл словоФорлr (повятпе) мо_
ясет бцтъ ос!aвслоЕо и пост!лгЕуто,
!о п.t череа выявлеЕпе возlrоrсвых
последствий его употреблеЁяя в то!a
илв llвoм зЕачеЕци для реальвоrо
Jl(пзtlевЕого поведевtl' людей, то
есть !aожет бцть определёво лосред_
ствош фяксации 9ксперименталь-
Ецх,ффектов. Последвие же - по-
теЕц!альво сЕоди!aы к возмоrквым
действияrr. По утвеЕ,r*девию П., "!aы
посtвfаем цредirет вашей мысли,
рассllrдtрлвая те его свойства. кото_
рые предположительно имёют прак_
тическоё значевие; ваше представ-
левие об этях свойств!х и образует
в цело!t поЕятие даявоIю пред!дета"
("принцпп П." илц "праг!aатическая
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аксц!aа"). Речь ве rпла о одволrер-
Itоld редуцЕтювшrrя исгивы к l'полез-

яостп". Истив8 (как "согласrе абст.
рактЕоfо утверяtдевЕя с идеальllыlil
пределоц, к Koтopoltiy бескояечвое
!(сследовапl!е привело бы мвевиа
учевых", илп "верs, вызьiвающаi
деiствпi, ведущfiе вас к определев-
}rоЙ цели") обрелs у П. качество "со-
вёршае!rостп". ПрАrм8тцстскц окра.
rдецвое !епрцятяе П. субстаtIцва.
листского подхода к фиксацrи
логических форм и пх авачевця, яр-
ко продЕцвшебся Е его аямпве соот_
tlоIпеаия классического п неклассш_
ческого в фклософип п логцке, ва-
глrдво продеlaоttстрцровало глубиву
его миlюповиlaавия. П., видпшо, од.
вrм цз первых адекватrlо оцеЕпл фи-
лософское авучаriие открвтпя веевк-
Jrидовых гео!iетрвй: "Небольш8'
квига лобачевскоt\о "гео!aетрпsес.
кие исследованиа" отraечает эпоху
в lсторип шысли тёllr, чtо ова впс.
rlровергает аl(сrомы гео!летDцц, Фи.
J'ософские следств!tя из этого пеео_
мвеllЕо зЕачптельЕы п теперь уче_
вые прпвtlают, что ова долr(ва вестп
к lloвolly пови!лавrю прrродц, !де.
вее !aехаЕистцчво!aуi пе'lселп то, ко.
торое ваправляло раавп,гие tlаукц со
Bperreяrr открштий 1lьютопа". В це_
ло!a теория П, оквза.лась достаточrtо
эврtaстиqвой п реaультцIювмасъ tto-
здцее в облцке саrлых равцообраiiцых
!rетодологйй деятельвости. (Clc. !п.
терпротаrrdа).)

А-А.lрuцаЕоо

ППСЬМО _ одвА из Еооliоrсяых
версrrй Ееревода фр. словs ёсritчrе,
могущего обоавачАть П., пиеьмеЕ_
яость, свящевчое Писавие. В широ-
ком с!лысле П; фЕксrрует общую ар-
тикуJмровавяоgгь, rцеЕоIrаздеr!ъвоегь
в фувкц!{овttровавяиl работе психи_
Ktl, созвацця, культуры. Артикуля_
цпя, члецорааделевие оказцваются
Е этом коцтексте общпм условrtем
лtобого человеqеского опытд. (ТакоЙ
подход впервые был явцо задая
Р. Бартоrл, предлагавцяц легити-
мпровдть "артрологяю" _ ли 'су_
с.гавоведеЕпо" - Е сrдтусе ваучвой
дисц!lплпllыl приаваtrвой поучать
члёнорааделеЕвi любого типа в
культуре.) В уsко-классrческоц сrчыс-
ле П, предпол8гает расчлеЕевце по-
тока речи ва слова, звукц ц буквц.
П. как способвость дрт1.1&уляциlл
расщепляет в языке все, что стре_
цятся быть ковтивумъtlыla, а также
сочлевяет в аепд все рааорЕаllЕое.
В псторЕи человечестЕа П. в ипоста_
сц l'писъшеЕвостЕ" явJtялось суцеgг,
веввоfl характерйстикоЙ состояЕия
общества: так, "дякарское общест_
во", предст8влrемоё социаJIьвыla ти-
пом "охотЕцкд", паобр€ло пиктогра!a_
шу; "вsрЕарское общество" в лице
"пастуха" исцольаоваJtо идео_фоtlо-
грАlaraуi'общество ве!aлепА!ццев" со-
3дмо мфавит. Техяпк8 П, такпш об-
разо!! выступаJrа ваrrсцы!д фактором
формировавия обобtцевЕого соци-
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альвого простравстваl обусловлпвая

домивирующrе репертуары обцест-
веаяоЙ ко!д!!уЕикациц. (Два тtrпа
П. - фовологиз!a к яероглификs -способствовали формяроваЕию раз_
Еого тцпд культур и рдзлuqЕых
форм отноцеЕтря3ца. ) Логоцент-
рязм (см. Лог!це8трrr зтr), прпсущиЙ
западЕой культуре| lрадициоЕво вы-
тес!aя, П. Fа dгrтусвую периферrрi
постулировдлось, чfо П. суть вто-
риqвый февок€в, яаходящийся в бе-
зусловяоtд услужев!rЕ у устЕой речп.
(Считалось, что П. - 

gго BceI! ляtпь
"вн8к звака": графtlческий зпаll, за-
liепlающrй устный в его отсlr,тст_
вие.) Так, Плдтон весьма визко оце_
впrал фуЕкцliи П., трактуя его как
служебЕый ко!tпо!овт язцка, кдк
вспомогательвую техвику запомr_
цаltця - hypomnesiý. (Ср. у Ницше:
"Сократ, тот, который яе п8сал".)
ПреЕебрФr{втельЁоё отцоIпеяяе к П.
бьaло коЕцептуальяо сформулирова-
яо у Аристотелr: соглsсЕо Дерркда,
"для Арястотела слова ска!8квыё
лвллются спмвоrами мыслеЕЕого
опыта, тогдА как письцеI(вые зваки
естъ лиtць сиrrволц слов проязЕесеIl_
яых. Гопос, производящиЙ "первые
сrпiволы", состоит в суцЕостrlой
и иятимвой свя9п с разу!rом.., Этот
первый озI!ачатель Еаходится в осо-
бом полоr,севий по сраввевию с дру-
гйл.и озвачателлrи, otr фй&сирует
"цыслевяые опь,rты", которые саrчи
отражают вещи !rира, МеrI{ду разу-
мо!a и мпром сущёствует отвошецие
естествевяой сЕгllификацвЕ, меrrс-
ду раэухок я Логосолд - отцоЕе-
цие коввеliциоЕ8львого спмволIл3_
ма. Первоfi коввевцшеЙ, вепосредеr-
вевцо свла8ввоfi с естествецвой
сигЕифЁкдцией, 8Dляется уствый
яаык, Логос. Кдк бц то ви было,
п!!еЕЕо еgгесгвецвый яаык оказыва-
етса ваиболее близким к озяачаемо_
му, везавпсимо от того, оцределяет_
ся ли otl как сt{ьпсл (!aыслп!iый яли
я(пвой) или как вець. ПисьмеяЕый
озtlдчатель, по Арпстотелю, всегда
лишъ техвиqёя и репрезевтатцвев,
оя ве имеет кояс?руктвввого зЕаче_
вия". ИiaеЕцо Арясtотель, по !aысл,
Деррrда, здлоr(rл пцтерпретацпю
П., до сих пор до!.яtiпруюцую в аа_
падцой культуре. aде "повятпе пись-
ма... остается в рамках васледпл ло_
гоцецтризiпа, являющегося одвовре-
!девно фоllоцецтрuзмомi в рамках
представлеЕия об абсолютвой блиsо-
сти tюлоса и Бытtля, абсоrютяой бли_
востц голоса и звачеЕйя Бштця, го_
лоса ц llдеаль!lос?ц зхаsепяя". По
Дристотелю, речь цепосредстве!Iво
передает предста8леtlrя дупи; П. яaе
всего лишь вцраrхдет то, что у)fiе за-
лоJкеЕо в речп| в голосе. ДаяЕа, иЕ-
тевцяя liaыlдления траrtслпровалась
tl хрпстиаЕсf Boll: истпнвым словом
Бога полагалось его первое слово,
сj'oво сrcазанноё . |Согласно Деррrrдs,
"письмо, буква, чувствеввое вачер-
таяие Есегдд расцеаивалось запад_
цой традицйей как тело r. материя,

ввешвйе по отаощевп!о к духу, дЁ.
хавпю, глаI!лу и логосу. И проблема
дуIцц ш теrд, весомЕевЕо, пропзвод_
ва от пробле!(ы пйсъ!u&, которое
и Еаделило первую свойми !aетафо_
рамц".) Р. Декsрт, выдвI'rгавший
проект разработки всеобцетg П., по-
лага.Jt, rпrо ввиду своей пIюrrзвольЕо-
стп П. ве подвластво ЕепосредствеЕ-
воЙ пвтуццпr 

'r 
подлея(ит расшцф_

ровкё. Неодяозвачво оцевивалась
роль П, в творчестве Ж.-ilc. Руссо:
П., поставлёавое вслед за речью|
по его мысrи, суть царкф степепи
деградацяя культурц отвосцтельIlо
пркроды. Пря этош Руссо полsгал П.
ответствекrlык аа tillorlle пробле!aы
общества, культурр и языка. По
мысли Pyccol П. способво в цавест-
Ецх ситуsциях "восполЕять" я3ык.
тесная взаимосвяаь п. п чтевия об-
ращала Еа себя авимаrrtrя iлногпх
мыслптелеЙ. Соrласво Г. Гегелю,
в painl(ax этих процедур созяаяие со_
верш8ет восхождевrе к преаспавJLе-
8uю об опясыЕдеIYых явлениях:
"...проrзведёtlия искусства достrга_
ют впди!iосt' жизнп ляшь Еа сЕоёй
поверхвости, а BllyтpB являются
обЕкяовевяы!i кампем, дерево!д,
холстом, или, как в поазrи, Еред_
ст8влеяие^r, проявляющимся в речц
и буrtвах". В целом классической за_
Еадtrой метафЕэuке присуще аабве_
цие и увrчтоraсеаце П.: ово подага-
лось весуществевным, вторичным
(в гЕосеолоatlческом плаяе); подме-
воЙ и маскоЙ (Е lrоральrrом аспекте);
способом заt\aецы лиqfiопо участия
представптельство!a (а политичес-
Korr коЕtексте). По taцслR Деррида,
логоцёятри3ra - Ета эпоха поляой
речи - 

всегда заключаJIа в скобки
п в копечвоrlt счgге вытесвяrалюб}aю
свободвую реФлексию отfi осl?!ельtlо
происхоlкдекия и статусе П., любую
вауку о П., если ова ве была техво-
логиеЙ r' исrорпеЙ П. вs слуr$бе ре-
qи, еслta ова Ее шла вслед аа речью,
которая якобы стремЕтся следовать
за Бытяе!' в попытке зафцксировать
присутствие человека при/в lltп3Ец
мира. К пришеру, по мневию Соссю_
ра| яоык яё аависит от П. как спосо_
баriзобрФкевяя речв; едrrЕствевIlым
опрАвдАяяеь' сУцествовдвия П. яв-
ляётся речевая репрезевтацяя, По
схе!aе Соссюрs, П. - это П. глаэfiыlt
обрааом (Ьояетическое, являющее со_
бой сцстеiiу произвольяых и услов-
Ilых зваков. Кsк oTiieqm Деррпда,
"апоха Логоса увaalкает, дисrсредити_
рует письмоl котоIюе рассматрпвает_
ся лrшь как медI.ация медиацци...".
П, трактуется здесь "как то, что вы_
паддет пз знАчеция, оказывается по_
стороЕвиia, ввешЕим звдqевию|'.
В строго опрёделеtlяоrл смысле ваука
о П, копстятуировалась в 18 в. *
в перяод, характерrзующийся впол_
Ее одвозяачяым поlrимавие!a вваи_
!(оотЕошеяий устIlой речи и опцса-
виfr. Так, по Гуссерлю ("Проtaсхож_
девке геокетрцш"), П. есть условие
воамоJl.яости tlдеаJIьвых объеtiтов,
условие ваучной объективяости как
таковоЙ. Гуссерль стремЕлся обос_
вовать дихотоlчию экспрессивпых

a иllдrкатявяых зЕаковj цопъalкa
окдзаrдсь Ее слпIцкоla удачвой, пбо,
кдк вы{свилось, люба, аIссЕрессЕл
ока8ыв8еraса захв8чевЕой в сетп Ев_
д!lкацt(и, По мыслп Дерршда, рамя_
qrе ме'tду окспрессией (въ!раrкеЕЕ-
ем) r.t лядпкацией (обовЕsqеввеra),
то есть рвэлиqие, по Г}ссерлю, меrк-
ду зЕако!. и Ее_зЕдко!a, между сло_
воц и П. являет собоЙ разлпчпе
ФуЕкцпоrtальвое Ели ивтевццоЕаJtь
Еоё| Ео яl,iкАк ве сущцостЁое. Ибо
то| что долriaно отделrть экспрессlD
ol кЕдqкацпп - аепосредсrвеЕво€
ве_лячвое присутствие Есивого ва_
стоiq€го - оЕааявается вефкксa-
руеirъarr в яацке. Иа 9той Ееудасп
Гуссерля Деррида вывел перспек-
тrвцую возмо)квость ото*сдествле-
вiIя аЕака П. со зrrаком как тако-
вы!r, В постструIстуралцстско!i лп-
тератуDоведевии (в коятексте rrдев
о "смёртя автора" _ см. "Смерть
Авrора") обрsщевце к феяомеву П.
было обусловлево отказом от ядёв
свяýя лзыка с qеrовеком как его в8_
ч8лом tr trстоqвиком. По Р. Варту.
П, есть "тоска сЕободы писател,
!aеr{<ду яаыкоlla и стилём": пишущпа
ааходится в промежутке iaеr(ду
яаыкоldt давЕым ему кок ввешпеa,
и идущЕ!a "иввутри" стплем. Выбор
в этоЙ сптуацип, соi,ласЕо Бsрту,
сводиfся к прицятию форlaальЕоfi
реаJtьпости П. Предложеяяая Дер-
рида ("Нечто, отвосяц{ееся к граr-
матологЕи", 1967) цдея "гра!r!aато-
логIrя" как UЕой Еауки о П. озвдча-
ла кАчествовtIо вовый этап в епо
повrшавtrи. Деррпдиаfi ская трак^
товка проблеrrы была вацелева !a
опровержевuе логоцевтрrзtaа кал
Едея тоrкдества логоса и lоrоса в еr_
ропеfiской культуре: у Дерряда пле.r
П. фуrrдпровава отк8аом от Teaвcl
едивства зDука Е смысла. По liыс.ii
Деррида, "фояетпческое ппсьtaо -это 8рец8 великих метафиояческrr,
Еауtlвых, техвических и эковоIlпчс_
скпх происцrествий Западs". Сfрд-
тегпя декоIlструItццrl ве ilогrд 'епредполsгать п&фосвцй откаа от (Dо-

цоцеttтрцзма: "система язык8, 8ссо-
цDIttруtощаsся с фоветпчески-аJIфl-
ЕитЕой письмевЕостью, есть то, !
рамках чего было создаЕа логоцеЕt.
рйс,rсr(ая метафивяка, метАфrзпкr,
детерiiиЕпрующая, определrrcцt'
смнсл БытIrл как прцсутстввa'
(Деррцдs). Сугь кокцепцпи Деррrда
сводится к следующецу. Меrraду чa-
ловеком п цстпЕой существуег весь
ма вЕачимая черела посреа uЕarв,
располагающаясл в освоввом в с(Dе-
ре языка. 'Ндличие" - область
давllого и Еесомвевцого - 

Еахо_
дитс' вд расстоявЕи бескоцечвос-
тпl с ка)rдым шагоia к цей отступа,
все дальше п дальше. Посредяrк,
этв лвляют собой ряд стулеяей,
каждаа из которыrt яе более чеr
"сrед" (с!.. Сд9д) предыдуцей, Сту-
пеЕи_следы отличаются друг от дру_
га тем, что возможво обоавачдfь кап
"раалцчЕе". Общал rвдцвtrдуалиаrl-
руrощая фуЕкция атих р8аличий, со-
DласвоДеррпда, цмецуется differance
(см. Dlfferдnco). Еак отмечал .Щер-



рида, "ато специфиqеское графшчес-
кое вмешатепьсгв{, /diff€rалсе -.а- Л./
было зsдум8во в процессе раара-
боткп вопроса о пиqьме". Способом
осуществлеяия differance п высту-
пает П. (Ели "прото-П.", повпмае-
!aое Дёррида как собствепяо сам
прияцпп расqлевевия; как воз_
MorlcEocтb запвси, условке любой
дцскурсиввости, любой sртIrкули-
роваввостп). "П.", ве располаг8ясь
в оппо8йция к речп, акцевтировав-
ао пред_поло]lсено языку, всякие по_
средвяки, по Деррпд!, гасят звуко-
вую речь. (По Дерридд, "пзучевце
фуЕкциоЕпровацIr8 яаыка, его игры
предпола'гает, что Еыводится 3а скоб-
riи субстаяци.' с!aысла й средп про-
ttпх возмоrквых субстаЕцrrй - суб-
ставцкя звука". Ср, у М. Вsхтпва:
"фовема почти совершеЕво устуцает
своя слуriaебвые фуЕкций _ обозяа-
чать аЕ&чеяпе.., грsфеме".) Навесе-
Еие следов_посредвяков - это To}tce
артикуляцця. Деррида в это!. tcoE-
тексте считает П. самые различвые
фецомеtrы: Еарезкп, Еасечкп, грави_
poвKlt и цвые вrды уставовлевЕя
артикуляций - со(рас)члевевяй.
У Деррида П. объе!.лет любую "гра-
фrю": от стеЕографип до спектро_
графци, любуIo программу (греч.
предписаIlие). В беседе с Кристевой
ДеррЕда от!aетпл: "Врптельвое ва-
чертакяе (gr8mmе) делается тsкиlч
образом Еапболее обциr,r пояятrrем
семиотики". Ваr{воЙ предпосылкоЙ
созддяия грапaматология явилось
у Деррида осозвавке того, что вся-
киЙ зЕак (и уствыЙ, и пись!aев-
яыЙ) - звак зв8ка, след следа, озЕа-
чающее оаЕачающего; звеЕо.посред-
Еяк в бескоЕечпоЙ цепв отсылок.
(Согласво Деррида, "аЕsк и боа<ест-
вевяость имеют одво п то я{е время
tl место рождецrя. Эпохs ацак8,
в сущЕостr, теологцqна. ОЕа может
быть, Еикогда и ве t{овsптся. Одва-
ко йсторЕqеская ограда атой эпох!l
очерчева".) Любовь Деррида к пара-
доксам ц языковыпa пграм сI(аза-
лась п ва его трактовке перспектив
гр8мlaатоJtогпи. По !aцслt! Деррц_
да, предложецвое им, uнoe повима-
Ilпе П. - к8к того, trтo не дЕцrсется
вслед аа речью/присутствяеrr, Ее
стремится уловить прrlс]лтствпе Il по-
тому Ее привадлеrr<пт tlи одвой ив
форм присутствпя - делает яеосу-
ществrмым проект грамrlilатолог!!и
как Еауки. /Естествевпо, Деррида
пмеет в виду ту вауку, классяцист_
ские амбицив котороЙ оЕ бЕqует
всемй возмояaвымп "поэтико-tер-
мипологическями" средстваrчи -а. r,/ В кЕиге "Ппсь!aо и разлкчие"
Дерряда характерItэовал П. как сво-
еобычвую сцеЕу цстори' и пгры !rи-
рд. П. выступает D Talcola ковтексте
как досредвпк в отЕоЕевиях меrr(ду
настоящппr и репрезевтацяей, меrк-
ду 

'(uоЕью 
и смертью. Деррида в

ддвЕом cJty{ae отдает долlrсвое трд-
диццоцаrlистскопiу взгляду яд пвте-
ресующий его предмет: реqь движп_
!{а ,ttявы!i дыхавием, П. ассоцпиру-
ется с омертвлевпем - оЕо по с5rrи
уже ciaepтb, всегда l'яrrеющее харак-

rер завецаяия". (См. Сrсрrтптор, Фо-
ЕоJtог[змJ Чтопus"'Семпология кдк
прпключеrпе" (Р. Ба;rт), Яошrсовве
пfры, Меrафпзпм.)

А. А" lрuцанов

ПЛАТОНОВ (КлемеЕтов) Авдрей
ПлатовоЕпч (1899-1951) - русскпй
писатель в мыслптель. осковяые со-
чпЕевйя: "Элекrрифrtкsция" (1921),
"Автисексус" (1926), "ЕпифsЕскпе
tплюзы" (1927), "Город ГРадов" ( 1927),
"Чеве!пур. (ofpolrтerEr сгравцr (1927),
"Котловsп" (1930), "Впрок. (Бедпяц-
км хроякка)" (1929-1930), "Юве-
,пльвое !.оре. (Мор ювостп)" (1934),
"О .лЕ{вtлдащ.и человече.тваr" (1938),
"Раз!.ышлеЕил о Маяковско!." (1940),
"Ноев ковчег. (Каиново отродье)"
(1950) rr др. Творчесгво П. в авачвrдой
сtЕпевв !aожег бытьохарЕктерпзоваяо
как своеобычвм худоясествеЕцм "он_
толоIия" русской революцпиt как ою-
брах<еяпе процессов "самоза!,ожде_
яия" социмlrзмА lt колrмувизrrrв. По-
следвие в Совегской Росспх п СССР
trередко (Еа первых порах) выступа_
ли как llitатеримизация (культуро_

творqества" соцrаJtьяых Kraccoвt
слоев я групп, естествеЕво дl,tстдв-
цrтроваЕпцх от классяческого обра_
зовавяя, атакже отдуховяыя проек-
тов и преобрааующих ивтеллекту_
бJrъЕых програ!дпi обеих столиц.
По П., ови "строиля себе вовую стра-
ну для долгой будуцеfi жиаЕIr, в Е€-
истовстве истребляя все, что Ее ла_
дплось с их !лечтой о счастье бедвых
людей"; ови "еще ве аЕмц цевЕостl!
жпзЕи! я п(yгому пм бцла веязвествs
трусость - жaJtocтb потерлтъ свое
тело"; ови "были цеи3вествы сд!дим
себе"; ояи "жяли поляой общей rкиз-
хью с природой и псторпей, - п ис_
тория бе'ltмА в те поды, как паровоз,
таща зs собой всемкрвый гру0 Епще_
ты, отчаяfiия я сiariреяЕой косяос_
тп", Выступая llа раЕних атаЕах ли-
тературЕой деятелLяости црпвер_
,кеЕце!a пдеаJIов пролеткульта, П.
досгаточно четко обозяачил поведев-
ческпfi дrапазоя t]t 9моцIlоЕальвые
горизовты устреliлеIшй поверивцпх
в свое освобо'lсдевяе людей: "чело_
век _ это вечяый революццоцер,
веqяый созпдателъ яа веqво разру_
шае!tом"; "человечество - одао дЕ-
х8яие, одво жпвое теЕлое существо.
БольЕо одвому - больпо всем. Упaи_
рдgг один - rлергвеют все. Долой че-
ловечество_пцль, дд здравствует че-
ловечество_оргаЕизм"; "государст-
во - это !aы, Таtiую простую истпву
вадо осущеегвЕть в действии"; '...без
мевя варод неполяыйl" П. в опяса_
Ёип реалйй 1920-1930-х двпr(ется
"параллельцо" отобраrкаемому иц,
ве стремясъ Еи "подлпвво" ощу_
щать| ни идейно упорядочивать его.
Все сюrкетвые "событпя" у Il. -мяоI!мервый сиiiвол вевидимой ие-
рархип социальпцх ядей, пороrкда_
ющей соответствующие сцеварип
массовых действий. П. живописует
пафос и патетяку наиболее актив-
яых представителеfi яародвого по_
лусектаЕтского созЕавия| отверг_
цувшцх религию кЕк "предрассудок
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Карла Маркс8 ta вародвый са!aогоц",
во уверовавших прп это!i в револю-
цrоЕвыЙ I(оцец cвeTal гпбель упiетs-
телеЙ п рsЙ Еа ае!iле (ср. с аяабап_
тизхом Мювцера). В poliaвe "Чевев_
гур" Чепурвый _ председатель
KoMMytlы Чевевгура 

- места, где,
согласво П., сfихпЙво "саi.озарож-
даJtса ко!пмунпзм" говорпт: "теперъ
ждя любого бл8га * тут тебе tl авез_
ды полетят к llдм, и товарищи отту_
да спустятся| !' птйцы ll!ог!лl загово_
рить, как отживевшце дgaи, _ ком_
Myвпaii дело Ее шуточвое, ов )ке
сЕg!опреставлеЕие". Овещесtвлевпе
утопйи, являвшее собой, по мысли
П., рекоЕструкцию "обихода рево-
люцпп", деятельность с целью 'lсме_

ри!d весь коцмувцзм, cцI,ltяeм с веrо
точвыЙ чертеr( п прцедем обратяо
в губервию" - веиабе)*Ео результи-
ровалось гпбелью эЕтуоиазма у од-
Еих, безразличцем другвх, )fiаJкдоЙ
радикаJtьЕых сrловых реЕевий у
третьих. В "Котловане" Вощев был
уволен с зАвода "вследствtlе... роста
3аду!!чивости среди общего темпа
труда". П. фиксярует }троау "убыва-
цuя человеqЕости в человеке';
"разъедающее дуФу" "сJrовоговоре-
вие"; тревогу за то, "Ее убывают ли
людя в чувстве своёй ,*из!lп, когда
прибывают постройки... ". (Герои
"Котловаяа" раз!rыЕляюf : "Неуяaе-
ли вЕутри всего cвeтaToclca, а только
в вас пятЕлетвяЙ плав?") Леiтмо-
тивнымц символами "котловава"
и'Чевеtrгурs" у П, видятса cotl,
сумеречвость созtlаЕия, беспашаа-
ство в болезЕп, всепоr(ирающая
огромвость подлеrкацого обусrрой-
ству просrравствд. _ В паЕдшафтах
П. господствуют своего род8 "мета-
фи3пкц" упадка, ястоцевия и аве-
Mtlш. - СозЕанrо героев проr9веде-
циЙ П. 

- 
летаргическц-лlёчтатель-

вое, скорее дремотств!rющее, неяaелц
бодрствуюцее 

- 
оЕи спят в допdе| до-

роге, яочью и средь световоaо двя.
Обятатели Чевеrrryрд опас8ются тру-
диться, дабы ве mвлекаться ог духов-
цоi блшзоств пЕыt! Еищи!a и голод-
вым. Kolaмyвa Чевеrrгура, отривув-
шая какое бы то вп было сословЕое
плц KJtaccoвoe деJrеЕяе, "по науке"
ликвпдировала пошещиков я бур-
Jl<ya, аадавшксь вслед за этйм, со_
гласЕо П., вопросом: д как )ке "оста-
точЕая сволочь"? В ходе из]пrения
(грsмотей Прокопий sитал, а предсе-
датель ЧепурЕttЙ слушал) текстs
"Капйтала" - ко!aмуя8ры це яашли
викакшх дополtlительвых деталlIру_
ющих указавпй. Воспоследовало,
по мысли П., тдкое:'- А'онЕ"
есть: либо вдовs, либо приказчпк -пастаивал ко^aиссар ЧепурЕый.
И сообща выход вашлп: ц3гцать
класс остаточвой сволочп ив чевец-
гура, а есля кто пз вих появитсл
в ЧевеЕгуре - расстрелять в 24 ча-
са. После такоfо решевпя Чепур-
ttый вапЕсал поперек заглавця
кЕиDи Маркса. - "Исполнево в Че-
веllгуре вплоть до эвакуация класса
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остаточЕой сволоqп. Про 9тих ве ва-
lцлось у Маркса лоловы дла coqt{Ee_
вrя, а оцасЕость от Erx Ееиабежп8
впередп. Но !aы даJIц своп меры".
Автивяст Сафровов в "Котловаяе"
Ерцзывает, по П., "!iы Jae, согласяо
плевуrпа, обяздЕы цх ликЕидиро-
вать Ilе меЕьше как класс, чтобц
весь пролет&риат rl б8трдчье сосло-
вие оспротелц о, врагов". П. допол-
яяет даЕный сюжетвый ход редкой
для вего акцецтировавпой оцеа-
коЙ - детц поЕпtлают даявыfi пря_
зыв так: 'jэто вяачrт плохих людеЙ
всех убив8ть, а то хорошпх очевь
маrо". Даясе iiассовый террор у П.
во выгллдцт особеЕво трагиqескпш,
пбо "Еовм ,(язць" редуцирует чело-
веческую иЕдивrдуаJtъЕость до ста_
туса ф},вкцяо!rвр}'Iощепо тела - каJt
в его,кязнк, так в в его смерти:
"...чекисты ударилц ца ttaтaпa Ео
беsгласвым, цряqастцвцццся вqера
буржуям - и бур*уц веловко ц косо
упалп, вывертывая с8льные шеи до
повре (деЕця поавовков. КФкдый иs
Еих утратил силу цог еще раЕьше
чуЕства раяы, qтобы пуля попа.,rа
в сл]пIайЕое ilecтo tl Tali заросла )&и-
Bыnt пiясо!r". (Ср. у Леlrйяд в 192l
о алоупотреблеввях "прц!aааавших-
ся к ком!a]rвцста!a старцх чrtвовЕи_
ков, помещиков, бурraaуа Е прочей
своло9в"i "тут вуяiна чистка терро_
риgгltческая: суд ва мееrc в расqrрел
беsогоDорочво".) Восхоraдевие вово.
го кпасса воlaевкJlатуры со всемя епо
психо_соццальццllдц характеристи.
кsми было отпaечеЕо п. с вьiсокой
прозорливостъю * одиЕ из его геро-
ев говорпт: l'Bb! сделаете ц3о всеЙ ре_
спублики кодхоа, а вся республикs-
то будет едиItолцчrrыш хоаяйством!..
Так и выйдет, что в соццsлцзм при_
дет одиЕ ваш главЕый человекl" Уr8е
в "Городе Градове" градовачальввк
ШlrакоD в "ааписr(ах госудбрствен.
вого человекд" ппшет: "чrвоввик
ц прочее всякое дол]!свостtlое л't_
цо - ото цеЕвейшиfi агевт социалис-
тпческой псторип, ато я(ивая шцаJIа
под рельса!ли соцtiализца... Слуяtе-
вяе соццаrпстическому Отечеству -уго Еовая религrtа qеловека, ощуща_
юцего в своец сердце tryвcтBa рово-
люцпояtIопо долга. Воrrстиву в 1917
в России впервые отпраздвоваl! свою
победу гарцовическпЙ разуц поряд-
ка! СоврепiенвАя борьба с бюрокра-
тцей осяоваЕа отчастп ва вепоЕпма-
цrи вецей... Бюрократия и!aеет за-
слугв перед ревоJrюцlей: она склеrла
располаавшrеся частя варода, tlpo"
Епздла их волей ( порядку я при_
учила к одttообрааЕому пови!!lвцю
обычных вецей". Щ!iаков выраба_
тывает свою подцисъ. "как бы вевз_
паsаЙ копцруя по простоте Еачерта_
Irl,aя подппсь ЛециЕа". (Ср. с тяпrrчвы_
м' цроцедурами цовояза: совмещевие
лоsуIlга борЙы с бюрократиеЙ и идеи
борьбы за едивошыслие и единодей_
ствце всего шарода с по!!ощью пар_
тийЕых фуtlкциоЕеров, коятроле_
ров, чеквстов ш т. п.) Типичцый

пр€дgг8вп!е.ль общоствеЕвой катего_
рtlи "активистов", по мысли П.,
чужд и дародццl| llllзам, верящЕii
в справедлиЕосгь, п чоцу-либо rIело-
веческо!a]r вообце. Ахтивrст "лищъ
сваружи от себя старался оргави_
аовать сча,стье ц хотя бы в перспек_
тпве ааслуrсцть р8йоЕпшй пост",
оЕ уходцт "вдаль", це "rсел8я бе-
аответво тратцть средства Еа госу-
дарство и будущее поколеЕие". П.,
вцдц!lо, одвпц из первых ощутял
особьaй характер отчу)кдеви,я со_
ветского стtюл, фувдамевталъЕую
опповицrю рабочих, для которцх
вроде и затёваJtась реЕолюцйя,
и предсrаэителя паlлиfi цо-госудsрст_
вепяого апцарата, "действовав!цего
с тахиш хищвы!l аЕачевие!д, что вся
всешцрцаJr исгорпя, весъ смыс9I жп8_
gц цомеща.rtясь только в Beli и более
вrгдо, а уж Воцgву Ецчего ве доегд-
лось, кроме мучеЕья ума, кроrrе бес_
созllательвостп в цесущеirся цотоке
сущесtвовавия r' покорпостIt слепо_
го олемецтs". гибель актпвиста кол-
хоз воспршЕимает спокойво, i'ве

цмея ясалостп к вему, во ц Ее раду_
ясь, потому что говорпл актпвисt
всегде точцо и цравильно, вполце по
за!ету, только са!! бцл до того пога-
вый, что когда все общество ааду!rа_
ло его одважды жевпть, ддбы уба-
впть еlо деательtlость, то даJl.е са_
мые везв8чптельвые ваJ!пцо бабц
и девкп ааплакали от цечали-.".
В проrrоведевплх П. читатоль це Еа_
ходпт рафиввровавttого uспуга от
окруя(ающего lrtlpa. "Котловав',
"Чевовгур" вцступ!ллц абсолютЕо
праэдивым описаяrо!! того, что уrf,е
ltр8ктически состоялосъ в Советской
Россип, реалца!r П. oкaaaJtcrt ва деле
куд8 более вЕеq&тляющпrл, веrсели
любые "яеоремив!дц" зsпадвоевро_
пейско.о обрааца. Предвосхптив (аа
15 лет до Сартрs) оцуцеция "тоски"
п 'тревоги" к8к оttвпстевцйальво-
авдчиlllцо для пвдивпда, П. сумел
сформулировsть ту тоqку творчес_
коЙ о!оры, толъко K('lopм, по-вrдlл_
мо!лу, и имеет право имеllоваться
" прц<очл!@лuсmu,цсtсu.п реапuз.полl".
По мыслll П., "точк8 объективцого
ввеогвосительвого ваблюдеЕпя сов-
паддет с цецтроiд совершеввой орга_
явзацчп. Только отойдя от мира и от
себя, !aожЕо увидеть, что еgгь все это
п чем хочег бългь все ато". И далее -"... в человеке еще ясцвет малеЕькпй
аритель _ ов Ее участвует вп в по_
ступках, Еи в страдаяпll 

- оц всегдд
хладвокровев и од!ваков. Его слуяс-
ба - это впдеть и быть свцдетелеiл,
цо оЕ без прАва tiолоса в я(иаЕи чоло_
DеЕаJ I. вевзвесгвоt 38чем ов одцвоrсо
существует. 9тот угол созвация че_
ловека девь r воqь освещеlt, как
ко!дяата щвейцара в больlцоlr до!rе.
Круглые суaкп сrдит атот бодрству_
ющиЙ rцвеЙцаD в подъездо человекд,
зЕаот всех я(птелей своего допiа,
во llll одЕв ,t(птель Ее советуется со
швеЙцаром о своих делах. Жители
входят и выходят, а зритель-швей-
цар провоrкает их глаоаци. От своеfi
бессильвой осведо!aлеввости оЕ ка_
)lФтся йкогд8 цечалъЕы!!, tlo всегда

ве'lq'Iцв, уедипев п пшеgг кварlиру в
другом доче. В случае пож8ра шЕей_
цар звовпт поlrс&рвц!a ц цаблюдает
сваружп далъrrеЙшие событпя. Пока
,Щвапов в беспашятстве ехал и цед,
этот зр!aтель в Ее!a все Е!iдел, хотя Ец
разу пе предуцредпл и ве поiпог. Оr
Jrсцл параллелъво Дваяову, во Два_
вовы!a яо бцл. ОЕ существоваl! как
бц !rертвы!a брато!a человёка: в це!a
все человеческое ямелось валццо, Ео
чего_то laаJtого Ё главЕого ведостава-
ло. Человек Ецкогда це по!itцпт, во
всегда ему довер.Ееlся - так житель,
уходя цз дома ц оставлrя Jaceвy, ви-
когда lre peвrryeT к веfi Евейцара. }то
евЕух души человека". П. видел пдр-
циа-rtьЕый (вопреки всей очевидвос.
тп) масцtтаб катастрофы, постигшей
его отечество, веруЕ в лучtццй удел
людеЙ: "Надо любить ту вселецtlую,
которал !aол<ет быть д Ее ту, которая
есть. невозlaоrсвое * певеста чело-
вечества, и к цеЕозмояtному летят

шци душп".
.L А Грuцааов

ПЛЕСНЕР (Рlеýýпег) ХеJtъмуг ( 1892-
1985) - ве!децкий фцлософ и соцв.
олог, одцв иа осЕовополоЕ(циков
(варяду с Шелерош) фплософской
аятроцологиl't. 3авцмался такясе
культур_социологией и эстетикой.
Учился у 8rrвдельбавда, Трельча,
Э. Ласка, Х. flрпша. С 1926 - Еро-
фессор в IСелъве. После прrходд фа_
tдиqгов к властп э!aигрировал, рабо-
тал в Гровивгеве, rде cтaJt rrервъaц
профессоро!. социологпп в Ilидер_
л8ядо*. С 1946 _ проtDессор филосо_
фяя и социологци а увцверсптете
Геттцвгев8. С 1962 - Ерофоссор в
Школе соцпальпых псследовшrцfi в
Нью.йорке, затем преподаздл в Цю_
рпхе (Швейцарил). Освоввая вро-
грашмцая работа П. - "СтупеЕЕ ор_
гавического п tlёловек. введевце Е
философскую аtrтрополоfию" - вЕ-
шлд в одив год (1928) с трудош Ше-
лера "О полоя(ецriи rreлoвe&8 в кос_
мосе", цопав в 4тепь" последвеЙ (ца_

Dествость ей прriвесло только второе
цздавше в 1965). Другrrе работы П.i
"Истоrсll криаиса трАвсцевдеЕталь-
!{ого цоЕцItaаtlпя пстrtrы" (1918),
"Едпвство чувств. OcHoBELre qертьa
эстезпологии дух8" (192З); "Граяrr_
цы сообщества. Крllтцка социальцо_
го радикsлrз!ла" (1924), "Власть
ц человеческая природs" (1931),
"Смех и плsч" (194l), "Меяцу фцло_
соФцей п обцество!.. Избраввые ста-
тьц и докладц" (19б9), "Опоздавшrrе
вацяи" (1962), "Философская аятIю-
пология" (1970), "По эту стороцу
утоппи. Предварительвое введеЕие
в trультур-социологию" (1974) и др.
Свою ковцепцию П. строит ва rппро-
lсо!л привлечевци llатерrала естест_
возцаяпя, преrкде Bcelюl _ биолоrия.
Иа фплософов ва вее напбольlлее
ЕлияЕие окаваJп Дпльтей (предrо-
яФвшrЙ, согдасцо П., "Есточвик во_
воЙ постаЕовкri пробле!rы философ-
скоЙ аЕтроцологцв"), а также Гус-
серлъ. Саrд П. окавал воздеЙствЕе ва
ставовлеЕце ковцепцrп ковструкIю_
вация соцпальЕой peajtbвocll'l Берге-



ра и Лукмаrд. Коrrствтуируецая
Философсtсая аItтроподогия долrlс-
ва. по п., быть впцсаtrа в космоло-
гиqес(ую перспектиау в псходrть
яз ба3ясЕых структур ч9ловеческо-
го бцтr.rя. Те!' са!aы!a человек дол-
яс9я быть повлт в ра!rках едиЕого
проекта, одяовре!aевво схватываю-
ц€lо его r как прпродцоеl п кАк
кулътурвое существо. Эта перспек-
тиsа обяаружrвает, что чёловек за-
вttмает цевтральIIое ц всключи-
тельвое полояaенпе Е мЕре, со9давая
порядок, орI.tеЕтцровацвьaй на Еего
сsliоrо (те!( сslrлм человеческое су-
ществоваЕЕе tIе предопределево в
его ковцепции| кдк у Шелера, сущ-
llостЕцши и цецноствцми порядка-
llat{l которые лиmь обваруживаются,
а trе творятс, qеловеко!t). Вопрос
о человеке| по П., ве хоаtеf сtавит-
ся, ,lсходя l'i допущеяия существо-
вшця неизмевнопо порядкд, опреде-
ляющеI9 все суцее, так к8к это про_
ткворечrт псторичяости бытпя
человека (вскрытого Дяльте€м). По_
следRцЙ Ее есrь неязмеrt'tая сФdгsl]-
цrл, а есть, скорее, "оЕaрtпый воЕрос".
Человек саш "ведет сво!о жцавь",
во чМц по8rпъ веЕосгцжrдaую таЙЕу
еrю бытпя, веобходи!по дацгаться от
"тел8" к "созвдЕию", s tae Еrоборот,
кsк rцла предtцествующая фплософ-
ctca, традццйя, цетафпзйцескrl пре-
rrебрегая бшологrrчес(оЙ сторовоЙ
человечоского существ8. ИмецЕо
'тело", по !aцсли П., авлаетса Ес-
ходяоЙ базисЕоЙ структуроЙ, оЕо
есть !aедйуш, свлзываюlцrrй !'ввут-

реаЕсе" и "внеtпЕее", реальво доявое
обраqеЕ8ость

к caraoi.y себе ц к taпру Е а*тах пове-
депrл, Челово!rеское бытпе всегда
Еребнвает ца "гравице", оltо "едпво"
в сsоей дво*gгвоЕвостп, отсюда его
век3бывЕsя проблекатtлчfl ос!ъ, вби-
рsDцая в с6, величпе п Евцету че-
ловечёскою, ОсЕовяая граяяцд в та-
коl !(oвTeкqrle - цФкду тело!l п сре-
доЙ. Твло ц есть собqгвеЕвая lраrшца
челоЕека, Ецесте с Teli _ она гради_
цs иЕог9. ГраЕ!aца всогдд есfь 'lпере-
аодl' ,а одЕого tlpocтpEEcтBa в дру.
юе, о бtдтие в8 гравпцё - у!o всегдв
бнтле "между". (СогласЕо п., "цро.
qrраяствеввость оаЕачает обЕsрухси-
вqецые в пpocтpattcтBe грsницы".)
TeJto Ее прос.го пребцЕ8ет в прост-
ра!стве, & я!еет lrестопребцsавие.
В для-себя-6цтця хсивого тела п ло-
каJI!iоовав& "аряродяость" человека,
протЕвополаг8емая ивоцу ("вецри-
родво!aу") его бЕтпю. Тец са!aЕц те_
ло Её просго Еаходцтс, в Еростравст-
ве (!аполвяет его собоЙ кtк ц пвые
'вецrr", пе рвствореЕо, кФс tlсцвот-
Eoer Е здесь-п-fеперь), а утверrсдает
собоЙ canao 9то простр8вствоl задавая
cвctclay отвоtцеввй в цaсау своего
про6ýваяия кiк бы цз "тоски" вЕе
rеста ц вре!aеЕп (тело сущестЕует
"Еоввуц)ь" прострадсгва Е далеко Ее
цсч€рпываетс, характерпстика !l
коордяват сЕоей црострааствсЕ!ос-
тп), Теяцц обрrsоц, чоловёк в свовЙ
талёсЕоqrп каr бц 'двойсrЕеЕеЕ', olt
есгь одвоврешоЕво "плоть" ("прост_
равсгвеввость") и сoбстве88о'lтело",

поэициовяруюцее к собствевr!ой
"простраЕственgостrt". Еще одЕЕ
уровевь "двойствеяЕостя" человека
задает, с тоqки зреЕця П., взди!!о-
дейстЕие "душя" я "телr', психrчес-
кого п фrзtческого, свймае!лый в са-
мобытЕи ("ввутревпяй iiцр" в теле),
в его траясцевдировавrll от тел8 к
духу, обретsя которцЙ человек и
с!аповитс, собствеsrlо человеком.
Третий уровевь "двойствеЕности" -одвовре!деl!цость вопrощевця в чё-
ловеке ц8дивпдуаJtьяого ц всеобще-
го "Я" как последfiих осЕов&нrй всr-
кях опредмечивsющих отвошея й
человека, сАшого ве полцающегося
опред!iечrtвавцю, во являющеюся
сопрпчастЕц!! (соцtiоЕулътурноцу)
мйру. Таt(Ем образо!a, выявляя свою
грдяrlцу со средой, человек, Ilдs "во-
ввутрь", Dостоацво травсце8дraруёт
себя "вовве", сдlчоопределяясь в гра-
вицаra трех уроввей (плотъ-тело, те_
ло-душа, rrвдивидуальяое - всеоб-
цее), а Teli саrдцм двягаясь к себе
ка( Таковому. }то дви*евие осуцlе-
ствляется в слое поDедевия, сивтё-
зr.tрующе!. любце оппозццпц и пре-
9еIпrру!оцеш совокупвость фор!a
в способов ковстптуalровация r(rrа-
яц. П., псход, rз trдек "сf,упеЕей ор-
гавпческого||, с одвой стороны,
"впцсывает" человекв в "ряд" "жя_
вого", противопоставляе!aого l'gе-
жпвому", 8 с другой - 

вцявляет его
специфпчвость. Еслц расгеняе sепо-
срGдствевяо вклrосево в среду, lо
вlсJtючеввость в вее ,кЕаотвого yrre
опосредовава, orra центрпtрIескfi поз!л_
цйоц8льцд: яtквоrвое яхеет'lqеяtр',
коордиttцруюццй ваайцодейстDи{
его я всех его органов со средой,
во при агош "цеrrтр" Ее осозвает себл
как "цецтр". ПодобЕое осозвавапие
предцолагает "3axorцeвtie Я за се-
бя", что доступЕо ToJtbкo человеку.
Но в 9{oti сл]дае шев8ег своfi харак-
тер li позицЕовальвость _ это уже
оксцевтрическая позицяоЕальцосгь,
то еqгь человек укоревец и вЕе "про-
стр8встве!iвости", вЕе цалцчцого
бытиа, 9s€ телд. ЧелоЕек постоявЕо
вцходIlт за пределы, зд граввцы
("средц" и "сотвор€вяоt]о"), вывосит
свой "цеЕтр" "за", то естъ в эксцеtrт-
рliцвость по отвошевЕю к в8лtiчцо_
llу в поцсках постояпllо вдруtцаешо_
го равtlовесtiя. Теш самы!a оЕ "по-
стдвлеg ва яцчто". иrевво поатошу
qасгtlЕе па]rкц цеспособвы ухватить
усколшаФцую суть человекаt с этой

зsдsчей моr(ет спраэиться лишь фи-
лософпя (K8r. фrrлосоФская аятроцо-
логия), котордл и есть мысль, дераа_
ющ8я рдзraыrцлять о "пцчто"; в to
)'се время П. свпrrает дуализп оду_
IцевлецЕого телд и духа, свойствея-
яшЙ фtrлосоФскоЙ аrтtюпогlrи Шеле-
ра. ПозRцrовalруs, то есть в8ав!a8я
повпцпtl а rпре (социуIе) согпасtlо
!aере дпстl'вццlювави, сl прпIюдво-
телесЕой рсаJtьвосгп, sеловек, по П.,
tворпт себ, кдк "лпцо": "лпrпь в ка-
честве лп.rвостей чы ааходпцс,
в мцре веаilrспмого сl liac Е одво-
Еtt€цеЕЕо достуцвого ва,шяш вовдей-
ствцях бцтпя'. Отсюда прпвцип са-
шосозпдающепо, открuтог9 воашож-
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цостяц iiвепостижяliaого qелов€к&l'
(прввцяп "Еовой сЕязк" П., Ее гоз-
воляюцrtй редуцпровать человека
к просrой лроекции Бога, а акцеп-
тЕруюццЙ rдею "стдвовлевЕ{ Бога
человеком"). "ТвоDеяие себя лrцом"
и!iеет, согласцо П., три аспекта:
1) экспрессi{вrrый, то есть Елаr по-
стоявttого самовьaражеция, 2) ясто-
рическкй, то есть плав яепрекраща-
ющеЙся сд!аореsлиаsцпп, 3) соци-
альЕый, предполаIающrй ве тоrъrtо
разлЕчевие в себе rrвдЕвидуальtlого
и всеобщего "Я", tlo п выход зд пре-
дёлы (за гравкцы) едвtlпчного в сфе-
ру "Мы", "сов!dестаости", в которой
развертывается дискурс "человечес-
кой свободц". "ТЕор.' себя лицоt ",
человек веизбежЕо отлячает "себя"
от "себя са!rого' в дктдх соверIпао-
lYых вцборов, обtlsру)lсrвая сЕою от-
крцтость мпру !i яегараЕтпровац_
ность собствеl!Еого бьaтил (ЕшевЕо
в сuлу своей эксцевтрпчвостЕ). СЕой
дискурс о человеке П. ковцеmуаrи-
зирует в трех осЕовяых двтрополо_
гпческих закоЕах: 1) оаI.ове естест-
веваоЙ irскусствепЕостп ("постав-
леЕвость Ед вячто" ко!лценсrrруется
квдзцпрЕродвц!lи реlультатц.ц его
деятельвости); 2) аакове опосредо-
вавпой Еепосредствекяостя (осооца-
вапце своего созllавяа. вшдевце тоюJ
qто обьекfяваое есть tлковое ляtпь
для со!вАяпя человёка); 3) закове
утопическоrо цестоположеЕяя (от-
ряцýя абсолютвое, человек постояв-
по Еуждаеrсr! D ве!a для собствецfiоr!
"удержавпл" в ццре. Челоsек (как
преllсде всего культурвое суцество)
васлаliкдается и страддет, "желает
и в9деетGя, ду!rдет и хочgI, чуаству_
ет п Bgprrт, стрлЕиfся за свою 

'(язвьц во всем этоц должеЕ цозriавать
дйставцйю шеra(ду соверше!lством
l,[ сDоишп во8шоý(taоста!tr". иraевЕо
Iсультура поаЕоляет противостоять
опасЕостям, которые ЕесgI с собой
откръaтость человекд пaяру. В отом
клrоче П. проделввает аямяе ibeEo-
меков схехе ц плачА как катастIю_
фцческпх реакциЁ, возяraкOrоцrх
в резулътдте потерrr свмооблaдаttп,
в ве ицеюцих ставдартЕого реше_
Епл спfуациях (з8 счет "вцхода" в
аксцевтрцчцосгь, Ilростраrlваюцую
"отвошеция к отllошеЕцям" r те!a
самыlд человека
от опдсвоЙ для вего ситуацип). Та-
ки!a образо!i, в твоDчесrве П. был ре-
аJIпвоваЕ одпц ll3 octloвBыx Едркдв-
тов (эксцептрliческttй) аЕtропобяо-
логпческоЙ Bepcrrr фплософскоЙ
аЕтропологии (второй освовtlой ее
вариаЕт - де{тельвостЕ8а коацец-
цкя ГелеtrА). (С!., Фкпософска, lпт-
1юпологпя, rелев,)

В. Л. А6!uенЕо

ПЛОСКОСТЬ - терццв естествец_
Ео_8s}'чвой трддпцп1l, пспольауекцй
в совреrеЕЕой ФялосоФпп (Хайдег-
rcр, делев, деррцдд ц д).) в коЕтекс-

Фплосо(Dской
пара,Еtпгпц Jraоrолaрraосma, структл)
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бъaтия и qеловеческого !aышлецяя
Е ваддвпя (выставлеЕЕя) рамки зЕа-
цяя, поаволяющей исЕользовать ряд
соцряr*ецвцх словофор!a, аягаJrrпро-
ваЕвых в сет}едцве - второй полови-
но 20 в. в каsестве фrлософсвпх по-
вятиЙ (поЕ€рхпостъ, глубцЕа я т. д.).
В исторпко-фидософскоrл плаЕе осо-
зЕаяпе и Ф ксацц, цогребвости вЕ-
работкя ,t введеЕяя Философскях
подходов, хараra?еризующих !aвого-
!лервую топологalю мцЕюадаяия, тра-
дициов!aо свлаывают с творqестЕом
Нпцше. Осмысливал шетафору цла-
товпа!aд о Tolr, что taстяЕвыfi фяло-
соф суть г!rтвик, покпЕувшцй пеще-
руп восходящцЙ 'ввысь", Нццше о4-
метпл пдлпqке общеФилософскоЙ
пробле!aц орце mацuu мцслп| -проблемы того, что !aысль предпола-
гает "оси" п "вапраэлеЕия", по коrо-
ры!i оgа рАввивается, что у lее естъ
"aеографил" еще до T]ol!ro, &ак появtf!-
ся "пстория'i п что ot 8 ва!лечает по-
теЕциаrьвые !пзмеревия' сиqгем до

Согласво Нпц-
ше, орпеЕfацяя ва "внсобу" (трак-
товка фвлосоФствоваяпя как 'вос_
хождеЕва" в'преобраraевпr") скоре€
всею свrдетельgгаует о вЕrроr(девпlt
r' туЕиковых аа6rуrсдевпях фвлосо_
фпп. СобствеЕЕыta rlделtоli НицЕе
ац,lялось досократ!iч9скоа постп*е-
Епе |'потsеЕЕшх глубпЕ' Бытиа,
'ЕоверхЕость" которого тшФrсе sео6-
ходимо обсух<дать псключцтельао с
точки зр€gия "ваглядs ,s глубЕвн".
(Ср.: "иде{" у Платова "царrп ЕлЕ мб
вет".) По версии ДалQаа. T€lot .ццслп_

теIrци-грек,Фir", столь, !о Ницше,
"освователыrыrrп в сп.lry с$Фй посерr,
Nосm оспц' I яgllrлись предстаrпте-
ли школ кпвцко8 п стоиков, задав-
!цпе цривццпиальво Еовый фяло-
соФскиЙ мсt(пю, в когоро!a более ве
было яп "глубuвы", ви 'высоты".
Имя бнло осуществдецо топологиче-
ское "ц!{звержеппе" цJ!8тововсквх
"идей"; бесfелесвое cl|гвьaЕе пребцва-
ло ве в выIцпЕе, а ia пооерхlосlrlчi
ово выстуцало уже ве как "верхов-
аая' прrrчrхаl аляIпь каI{ поверхво-
стаыfr оФфеtпi пе как суцttость,
а как собцтяе. В 'глубиЕе" ,8е тел,
соглдсtlо, цацришер, кпвик8I{, все
являетqя "спaесяц!l', из которых (по

ДяогеЕу Сивопско!.у)'ви одЕа ве
лучше дру.ой'. Согласво Делеау,
"...поверхЕость, ааяавесl коаер, !(ап-
тпя - Еот где обосЕовалпсь и че!a ок-
рулiили себл кl!вiкп п cтoliкrt.
ДвойЕой схысл цоверraпостй, вораз-
рыЕвость tlзIrаЕкп п лкцевой сторо-
Еы с!aеЕяр,! вцсоту ц глубйву...".
Выfiдя ва ршrку обыдеввцх цред-
стаэлевшй о керЕостц бцткл, стойкIr
отказлtясь о' идеta трех последова-
телъвых lt!мереяпй (коордпl.ат) ки-
ps, предлоя(цв в!десtо этого "два од-
вовре!rеЕrых ttрочтевия времеrп|'.
Те!л сдмЕш состоялса фялософскхй
прецедеsт отrtааа от "очевидвостей"
житеЙскопо опыт8 в пмьву абсоJIют"
llo уl!озрптельЕцх п персttсктивЕых
моделеЙ устроfi ства космосs. Соглsс-

во идея!п стоllциама, рековструиро-
вдЕrlцц Делеаоta в стялистЕке фtlло-
софпIi20 в,, дrя тел я "положеЕвй
вещей" есть только одЕо время _ ва-
стоящее. Ибо )кявое tiастоящее -9то вреiiева@я протяя<еЕЕость, со-
провоll(дающал, выраtI(ающая ц цв_
llдерлющая коЕкретвое действпе
тоfо, что дейсlвует, п KoEl(peтtloe
страдавпе тоm, что страдоет. И в той
!aере, в какой суцествует едипство
са!aцх тел, едшllство аraтЕвяцх в пас_
сяЕных яачвл, космическое носmоr.
цеa охватыЕаёт весь yвliвepcylu:
только тела суцёсгауют в простраr-
стве и только вастояцее с]rщеqтвует
во времевt.. Все тела 

- 
приtlцвы

друг друга ц друг для друга, по прп-
чпвы чего? Они - присиtlы вещей
соверlцеtrво особой природы илп
"эффектов". СобствеЕво говоря, оцп
"6есrl\е!aеслaы". Опи яе обладаrот ви
физически!aч качества!lи| ви сЕой_
сгвами, а, скорее, лог!тескиlrп и ди-
алектrческиttц атрпбуталrи. Собст-
веЕво, ато _ пё вещи иля "поло-
жеЕия вещеЙ", а собыlfuUя. Нельаg
скsвать, что (аaDФекты" существ]rют.
Скорее, оЕп суть веqто такоо, что в
чем_то содерхФ!пс,rr цrlп чему_то llрцсу_
ще, обладая теr raпЕпlrумом бцтк8|
кФгорого достатоtlЕо, rrтобы бцть Ее_
вещью, ве фrшествуtоцей сущЕос-
tью. Для стоиЕоs, с точкrt зревця Де_
лева"'ttолоrrеЕrя Ещеfi""koJt s&TEo"
п "качество" - таt<пе tIlе сущЕе (taлп
тела), rсшс п субставцrrя. Ови - частъ
субстsвццп п вд атоц освоваЕиц
протпвостоят сверх-бцтию, учреrк_
даюце!rу бестелоспое как весуще_
ствующую сущЕос|ть. Такцц обрsао!a,
влсlцаш повятпем lцстуцает ше
Бытяе, а Haчrrto, поскольку ово rtprr.
rrадле1lсЕт бьaтиtо п вебЕтию, суще-
qrвовавию ц прrrс!rцЕостп... Есля те-
ла с liх состоrвrа!aи, колпqествамя
п качеqгваlalt прявl{!aают Есе харак_
терпстпки субставццц, то харакtе_
рпстикц пдея, вапротпв, отвоqятса
к ивошу плацу, а кraеяво, к бесgтра-
cTBorry сверх_6ыtию - стерпльво.
rry, беадействуюце!.уl ядходяще!.у_
са Еа nocePxr|oclllu вещей: цдеаJtьЕое
п бестедесвое тепёрь !aоr(ет быть
только 

gаффекто!t". По Э. Брейе,
"когда сt(альпбль р8ссекает плоть,
одЕо тело сообqает др}то!rу ве вовое
свойство, а вовцй атрцбут - "бцть
порезавtlьitrl". Этот sтрпбут ае оаrа-
чает какого-лuбо реальвого к8чест-
ва... rаоборот, оя всегда ацрФaсев
глаголо!a, Ее бы-
тпо, а сцособ бытпл... Такой сЕособ
бытяа ваходttтся где-то ца гр8ви,
tа fuоверrraосm! того бытй.я, sья
прrрода Ее способаа к изlaевевиtо.
Фдктпчески, этот способ Ее 8вляет_
ся чем_то aKTllBBыx плц цасспв_
Еыц, шбо пассЕвЕость предполахаJtа
бы tlеЕую телесвую црtrроду, цод_
вергающуюся воздеfiствию. Это -чкстый в простоfi реаультат, ялц
эффект, которо!aу Еель3я придать
к8коfi-лrбо ствтус среди топо, что оtr
обладает бытие!t... Стоцки радикаJlь-
по р8вводили два среза бцтия, чего
до вих ецс цякто в€ делал: с одвой
сDороцы, реальцое и дойствеввое бц_

Trie, сила; с друtой, среа фактов, р.а.
беlцurсл ва Boaepttlocrra! бытцrI
и обt,sэующt|х бесковечвое швоже-
ство бестелесЕых суцrх". - Ориев-
тируясь цд преодолеtluе "одЕомер-
вого" цовимаяйя мира, ХаЙдеггер
предлsгм обратl{ть особое вЕи!давпе
на параметр "глубrrвц" (ве рассцат_
рявая ею, впроче!r, rФх еввствепЕй
пряЕццЕ, "простраивеющиfi " rrодель
iaиp8)i согласЕо Хаfiдёггеру, сйдц
"раскалывsЕЕя" производят посто-

'вяое 
"рдскрытие" глубяяы, вепа-

бежЕо сталкцвалсь с "зsтворяющей"
сплоЙ, РезультатоIta Еыступает ито-
гово€ (формление просграцqгва мпра,
фор!rировавпе п оdaр хl|осlпц - едпs-
стЕеввого, по мяецию Хsйдегrера,
'действительвого irеста" мпра -iaecтa осуществлеuи, деfiствt{8 сцл
"раскалывsвкя". У Хаf,деггера "глу-
бява" сцца по себе еще яе моr(eг п(ма-
гдтьсв привадлФt ащей к ряду'h!Еро-
определяющях велttчttв", для Bet!
ведущую роль испоrвял парФaец,
"отlrоrпевrя гл}Iбивц и П.", порядок
цх соотЕосц!aостц. В философскоl
творчестве Деррпдд ввачпIuА акцев_
тпроваЕЕая демовстрацпя огрgвs_
чевIrостl{ самоft бцварвой оппоаццпr
"П. - глубrЕа"; по Дерряда, шrр},
яеред&о быЕsет црrtсущ процесс "со-
ск!льацвавяя" П. в 'глубйву" ,
'вццесенця' "гJtубrвы" ltа "отшель-
П. На caMolr разяообраапо!i псторЕ-
raо-культурво!t t{атерrrале (пробле_
laаtцка ястцяЕостп, (Dемивяаiaа, су_
деб Европц rr т. д.) Деррlrда во толь
ко иллюстрпрует топологпческуD
дпвдIцку 'глубпЕц" п 'цоверхЕос.
T!t", во и вводпт повяrяе !безд!q-
кдк допуцевпе Еоз!lоr(восги полЕоI\t
пх'оборачпва.вrя'. Олвхrвrруя laa-
torцI шеrrrду "П." п tлубrвой" п уФ+
рЕвм в др.tвой процqдуро дековстЕук-
цшI очередрой акт пrсщrовеIDкешя Ф-
то_тео_телеоФоцо.(Dалло-лоl!-цепрвз
!aд, ДерIrидs цостулвроваJI прпвц!Iх-
мьное раDяоправке всбх аалраялеd
к связеfi шцра. Аввлоrпчвьur обра-
0ом Делез Еасlапвм яа веобходпIо-
сти liскпюсевп{ пз лФбой тополоIш
lrrра - па!aереЕпя "дополЕительво-
го", памереlrltя "иер8рхrtческого",
язiiеревия, пропаводишопо цдеоло_
гиеЙ и пороя(даtощеЙ репрессцЕвъaЙ
!aет8я8ык. Согласно,Щелезу, шерар-
хцчеокое, вдастЕоо отllоIпеЕие каr(
протявоqтоащее !{воr!(еству ltЕцI
связей !rпра, всегдs дол]aсllо отр!ца-
тельЕо оцеЕпваться: будучи 

'се 
'вц-

чтево" цз веЕзбеr(яоЙ ttердрхцв вз-
!aереЕrй, ово высвобождАет чпсfуD
П. - "пIюстравство приЕцпппальао
равпоправпых событий". П. у ,Щеле-
оа 

- 
аго место, гдэ Е располагарпq,

событпя "са!rи по себе", Ее цшеюцrе
вЕеtцЕего пв!aереп!rя; это _ ЕроеF
р8яство, J!иЕенЕое aлубяЕц ц высо-
Tыt содержsщее пакёреЕяе 'собн_
тяя", sистцй поверхЕоствцЙ аDфеtФ
котоiюпо совпадаgг с П. СоrласЕо Де-
леýу, "...6естелесgцё со6ьIтвя liгр!-
ют Еа поверхности тел (вещей) Ео-
добво тумаву (илв ддя(ё це TylnaEy,
ибо тумаЕ _ Есе_тдки тело). Телs
t| пх глубt!ва суцеqтвуtс/г как смеше-
ttпе_. Одпо тело вытекдет иа др}тою



как жидкость из вазы, С!ле!певця
тел целцкоц задают колпqествеввое
Е качествеЕЕое цоложввяо вещой -Kpaclloтy )aселеза, зелеЕость дерева.
Ео то, что аrы подразlпrеваем под гла-
юлаirи "Е,астп",'красЕеть','Ъезать",
"порезоться" п т. д. - Еечто coвcgla
друrюе. }rо удсе ве положевил вецей,
Ео TeJta, перемешаяtlые во вЕутреввей
глубиве. Это бестелесЕые событпл ва
поверхllости * реауIьтаты смеше_
ай$ тел. Дерево зелелaееm.,. О харак-
тере любоЙ фплософии свцдетельст-
вует, tIрежде всеfо, присуций ей
особыЙ способ расqлевенвя сущего
и поЕятияl'. Аямяsиру8 алгорr!г!лы
п реальtlое фцлософское звачевие
пдрадоксов стоициз!iа, в существев_
воЙ степевп обусловившкх гевезис
языковых кгр, Делез подlIеркиваJr,
что событпе сораз!iерЕо стаЕовле-
ЕI,1ю, а ставовлевие сораамерЕо язы_
ку; парадокс rl(е - зто сервя вопро.
сительвых преможеЕий, которые,
подчпЕяясь логяке ставовлеЕЕя,
продол]lсаются чередой последова-
тельпых добавлеяйй и сокращеЕий.
Все, по Делезу, про[tсходят Еагравп-
це iпежду веща!дц и пIrедло]iкеЕпямк.
В парадоксе - об_
ЕаружиЕается в явыке. (Ср. у Хри_
сrппа-стоикаi "..,то, что ты гово-
ришь, проходпт через твой рот. Тн
говориЕъ "телега". Стало быть, теле-
га проходпт sерез твой рот".) Пард-
докс у Делева - это освобождевпе
глубйЕыl вцведеЕие события ца по-

верхЕос,гь ц раавертывдяяе языка
вдоль атого предела. Юiiор''aе - ис-
кусство са!aой ttоверхяостп, проти-
вопоставлевяое старой проЕип -пскусству "глубивы" и 'высотц".
Юraор, по rдЕеЕпю Делеза, лучше
всего проявидся в авгло_а!lерикдв_
скоЙ литературе "t.oвcetac8". Та!a,
Кэрролл в сказ(ах об Алисе (в ивтер-
претацпи Дёлеоа) йсследует раалц-
чи8 меясду событшлми, веца!rп и
"полоlriевиями вецей' (осуцествляя
беспреставвый поиск раагадки тдй-
Еы событий и tдйвы иuпiаЕеятЕого
ttM яеограпичеЕЕого ставовлевrя):
под аемлей жцвотвые уступаrог пер-
вевство картоttЕцм фигуралd, "ве о6-
ладающим толцивоЙ". "ГлубиЕа",
раавервувшисьl стаIIовится у Кэр-

ролла "ширивой". События яtе - по-
добво кристмла!a - стаЕовлтся и
растуr только от грациц и ва грани_
цах. Необходй!rо скользпть !а всем
протяrкевии так, чтобц пре)IсЕяя
'глубйва" вообце псчезла п свелась
к противополоrl(вому смыслу_llа_
правлеЕйю поверхяостп. Любая воз-
мо)fiяая ваука, 

- утверждает Де-
лез, 

- 
пЕюдвцпаgгся лпшь вдмь ваяа_

веса, вдоль граtlяцы. И!деЕЕо следуя
последвей, огибая поЕерхвость, цы
переходпм от тел к бестелесвоlf,у.
(Ср. у М. Туряье: "Стр8вцое, одпд-
Iсо, предубеrкдевце - ово слепо соот-
восцт глубиву с поверхцостью, со-
гласяо sе!ду "поверхвостЕое" - это
ве вечто'большйх раз!aероЕ", а про-
сто "веглубокое", тогда как "глубо-
кое", капротпв, обозЕачает яечто
"большой глубиЕы", по ве "малой
цоверхЕостп|'. И, одвако, такое ч)rв-

ство, как л(rбовь, ва мой вагляд, го_
р&здо луч!це из!aерять ее !циротою,
вежелй глубицой".) Такое поЕпма-
яие топологtlц luцра, !о верспи Де_
ле38, отвюдь ве ограццчивается по_
вятпйвцш постиlкеЕпем освов8вий
бцтвя: как события ве 88вцкаroг по_
верхвость, а лпшь воавикаIо4 Еа Еей,
T8lc tl поверхяосlяая эsергия ве ло_
кализуетса Еа поверхвостц, а ля!пь
уsаствует в ее формировавйи и пере-
формrrровацип. Согласво ЯС. Симоц-
доЕу ("Ивдпвид и фпвико_бцологц-
qескпй rевеаис' _ Парrr*., 1964):
'ilСивое *сивет ва пределе сацого се_
бя, ва собствевяолr пределе... Х9рsк-
тервые для ,кизЕп полярвостш суще-
ствукrг lra уровве !iембрапы... Все со_
дер'i.аяие BяyтpeElreio простраgства
Еаходится в тополоrическом коЕтак_
те с содерriаЕпем ввепtвего црост-
рАвства tla цределах ж!lвого; факти.
qесtси в топологЕи це сущесtвует
диставцип; вса iiacca я(ивой !дате_
рпп, содеряaащаяся во вв]лтреЕве!i
простраgстЕе| активЕо валичествует
во ввешЕем миЕ,е ва предепе жпвоt!о...
ПрпЕадлеr(ать ввугреЕЕему аваqит
ве только бцть ввутрц, trо и быть ва
ввутреЕвей стороЕе пIrедела...". Яв_
ляя собой реэультдт всевоараст&ю_
цего усилевия ивтереса фплософиц
к топологиqескяt структурам бы-
тия, а такr(е выступая отражеяпем
пIюцесса зЕдчп!iого }величевия чис_
ла поЕятий, хараlaтерrзующих по_
следвЕе, повятпе "П." легвтць!црует
поворот в пояяlll8Еяи иердрхии су_
щесгвеввцх пряЕципов впдепия !nK_

ра, построеrпя его laоделеfi, а также
прцЕципов оргацивацши авапяя 1,1

цозtIаяия. (В !.ет&Dорtrческой фор!.е
пробле!rу "плоскостяости|' прп!aеЕи_
тельЕо к массовы!i поЕедеЕческпDa
стереотцпо!a Россип обозвачал еце
Е. Н. Трубецкой: "РаэЕипЕый, степ-
rtой характер Itашей стравы нало_
жил свою пеqать в& пдшу цсторшю.
В прпроде вашей раввЕвы есть ка_
кая_tо Еевависть ко всему, sто пере_
расlаег плоскосгьl ко всему, trтo слиш-
I(olll возвыlцдется fl ад окруrкающиц.
Ета веваэисть составляет 3лой рок
цашеЙ Есuавп. Опа перподически
сраввивма с зе!iлей все то, что !rад
цею выраеrало".)

Л А. !рuцdt ов

ПЛОТЪ _ пояятие парадпгмы Дру-
rого в гравицах философии постмо-
дерЕкзrYд, выстJпrившее ре5улътатом
процедуры пвтеллектуальвоrо "обо-
рачпваЕIIя'| (в ковтексте пдеи зер-
кмьцой обратимости t{Epa) поЕятия
"тело". СоFласво Мерло-Поятц, "мое
тело" и есть П., которуФ я впервце
за!rечаю, стмкивмсъ с "телом,Щру-
гого": идея оптического обмена тела_
lllи позволлет зародиться идее теле-
своЙ промеlrсуточвостй, обрдзу П.
(сш. Карродл). (По Сартру, П. _ это
яе тело, П. - 9то "клеевая Ерослой-
ка" меrкду двумя тела,ми в результа-
те обмеца каса!ия!aиi глsз сгавовит.
ся вагллдом, когда lкелает П. ,Щруло_
го.) В онтологическом коЕтексте
Мерло_Повти полагал| чtо "плоть Ее
является ttи материей, пц духом,
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вЕ субстацццеЙ. НеобходцlYо, qтобы
ее озвачцтьl ввести старый те!,мшЕ
"ЕлемеЕт", в том смысле, в Kaкotl ов
используется, когд8 говорят о воде,
возд]rr(е, ае!aле и огЕе, так ск8затъ, в
смысле сhоsе generale... Плотъ цмев-
цо в oтoli смысле является l'элемев_
том" Бытпя". П. в ра!aках тдких ив_
терпретаццй поsволктельЕо цвтер-
претйровать кsк цекую "стихию
вещц", как своеобычвую позrtцию плl
рядов яомевклатуры фиаиsес(их
сllл, * как то, посрёдством чеrо и
благодаря че!aу всяка8 вець, любое
тело Е бе3разлцчво кдкое событйе
могут осуществляться и суцество_
вать каЕ эта _ даввая вещь, ато -ковкретвое тело, это - оцределея-
цое событие. В рамках подходов
"метафпапк лаЕдшдфтд" имеЕво со_
стоявие мировой П. (см. Плоть мпре)
обусловливает состоявие, когда
"Еейтральвая тополоrия поверхuос-
тп" вачивает обретать особые харак-
терпстики в зависимости ог тех сил-
стЕхпй, которые воплощают в себе
9лемеятыi П. мира становится вяз-
коfi, жесткой, ввовь ставовясь физи-
ческп ощутиtrlой... Потенця8льяые
среды, ксгорыlчя опа окутывает ви-
дцмый !rир, веояtЕдавЕо ст8tIовятся
физически определеввыми. Иана-
qальЕал - это п.
ПотевцйальЕая реальвость П. ве мо-
ж€т бцть оцределеяа в термипах да_
ли и блпзи, коЕспстевции и диффу-
апп, субъектв я объекта, во скорее
в термrЕах тоцологических: П, как
текущая поверхвость, безрдзлпq-
вая к событиям, tсоторыЕ Еа Еой
раввертываются| - ова, естествеЕ-
liо, Ее имеет глубины, "матеряаль-
востп", Ео в Еее вписаЕы все ввеш-
Епе п вя}rгреппие горизокты вещей,
впясаяо l,a мое тело, ибо оЕо регули-
руется в свое!! актуальяом проявле-
ЕЕи тем потевциаJIьвым полем теле-
сЕых событцЙ, что совдается перво-
вачмьяым прцсутствrем П. мцра.
Натом уровве, где ова проявляется,
ова всегда удержrtвдет вместе и друг
в друге ввуrреввий ц вцецнйй гори_
0оЕт актуальllоllо телесЕого опыта,
Ее дает ему распасться и исчевЕуть.
Будучи вевйдrмой (по В. Д. Подоро-
ге), оЕа способЕа проt зводить види_
мое. 3емля - это П. Другого. (Тра_
дицпоЕrtо предполагается, что пмев-
цо Другоfi различает Е отделяет
9демевтьд к их сЕлы, формяруя ус_
тоЙqивые структуры rlсйзпп, травс-
формирует але!iевтц стпхяй (воз-
дух, огоЕъ, вебо, ветер) в опреде_
леяцость лиrrейцоIо абрцсs земли,
преаращЕrя ее в рааItообразвь!е тела,
s последвие _ в объекты.) Церво_П.
вцступают в тsком случае "qис-
тые" собцтця !aира в условиях его
первоздаввоЙ ббсолютвоЙ вераа-
лиq8емости: лавдщафтвые склад-
ки (см, Складкs) выраrЕцваются, П.
трацс(фрмируется в "П._в-себе" (По-
дорога), опа (П.) более ве в состоя_
rrии 8ктуалпаировать себя, "во-пло-
щать", - виртуальЕое, Ее с особст_
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вуя актуалпзаццц, 8а!aецает еIо.
Ваешвее, пвое - более удалецвое,
че!a любая ВЕешЕость, "складывает-
ся", "изгпбается" Ввутреввиiл, бо-
лее глубокиi!, че!i любая ВЕутрен-
восfь, Telli calilьIla совrlдая саjду возмоrк_
Еосгь производвоl9 я продуктивtlого
отвошевпя i{еrсду Вяутреввостью
п ввешпостью. ипiевво такое "rзгц_
бавце" гли "сгиб" (опuсаввые в
ковцепцrи Мерло-ПоЕти - Делеза)
ц определяют собствеЕqо П. (по!iп-
!по тела и сопряженяых с вим объ-
ектов).

А,А. Грuцанов

ПЛОТЪ МИРА (фр. сЬЬ du monde) -тер!rия фцлософскоЙ систеDпы Мер-
ло-Повтr, семаятпческдя определеЕ-
вость которого оформляется lla сты-
ке коЕцепций тела, складкц Е Дру_
гого. Согласво Мерло-ПоЕтп (работа
"Впдr{!iое я вевйдямое"), sеловек
обладает "дктивво фуtrкциовирую-
цим тело!r", наделеввым атриб!пцв_
Еыпi свойство!a "касАемости-в-себе"
(фр. tangible еп soi), Koтopoe высту_
паег условкем возмоJквостц и всяко_
го цЕого (вовяе орцеЕтироваввого)
кас8ция. Последвее, тем ве llleEee, в
любоЙ сптуациЕ преломляется, с од-
ной сторовы, кав "касаЕие мЕою
пр€дrлета", с другой - кдк "кдсаяие
пред!iетом irеяя". Это прело!iлеЕке
обрааует "складку", - 

п l.rnieпllo Ео_
средство!l таrсовых складок про!tер_
чивается ковтур севсорЕого q},вст-
вевЕо-коlяитивllого аредlа субъекта
(ср. у Бахтrвщ "вЕутревЕеfi террито-
рпи у культп>яой области цет, она
вся располоrкева Еа граЕицах, ...кФк_
дый культурвый акт существецво
жцвет ва грsЕццах"). Однако, сЕою
пЕформацповЕо-севсорЕую зЕач!i_
мость складка обрет8етлцшь цри ус_
ловип ЕаJtпчия Дrуюпо, ковgгитупру-
ющеI9ся в фялософйп Мерло-Поrrтц,
в свою очередэ, в t9ачестве "складкп_
в-себе": "flругой лвляется условце!a
различевия... сIруктур зЕаяия я вос_
првятия, складкой_в_себе, те!a пер_
воцачаJtьsыla разрыЕо!! в структуре
бытия, который счлетдет цежду со-
бой разорвавцое". И!!е!цо цосредст-
вом Др}тоtю как "ты" - в отличпе от
фактическп ве ЕыделеЕвоtю Ез прея-
метвою ряда "ов" (ср. с идеей Рлкера
о ЕевключевЕос!и goE" 

в ко!t!д!rпика-
тивЕое проеграясгво) - и коtrстптуи-
руется в ковцепцип Мерло-повти
субъект, открытый для сёвсорвоrо
оЕЕта (ср. у Мдрселя: "телесtостъ
r(at( погравпчllая зоЕа liеrсду бцтъ
и яirеть"). Собствевво, и само облв_
давие телоц tiак 4каса!пе!a_D_себе',
по Мерло-ПовtЕ, обеспеqrlв8ется для
с!бъекта "благодаря тому, что Дру_
гой открывает Е8м в8ше потеццп_
альllое тело, впртуальво вепрерыв-
Ео сгвбая первое во второе, соеди-
вяя пх складкой'. Сверйаюцееся
в вlц)цIальЕо!a простравсlэе ввепrю_
страцствеtIвой складкц 4сплетевпе

разорваЕного", делающее воамож-
воЙ целоствость сеttсорцого опцт&,

обеспечпвается за счет ааполнеЕttя
пустот рдзрЕвов П. М., поЕятой
Kari "пзвачалья8я Ерисутствуе!aостъ"
(фр. пеrрrдsепtiёrЬаrkеit). Сама бу-
дучя "певпдлшоfi", то еqIъ це сrбретдя
овтологиqесrся артвtсулцроваЕцой
определецвостп (ц, соответствеЕво,
яе обладм севсорно зцаqимым !aоду-
сом существовавия), П. М., тем Ее
мецееl 'jделает другое вЕдп!aы!a' и,
таким обр8зом, выступает фуяда-
!децтальвы!l условпепa возмоlкнос_
ти'види!iого". Согласво уст8яовке
Мерло-Повти, чтбы обозвачrrть П. М.,
"веобходямо ввестп стдрый термиц
"элемент" в том сцысле, в каком оя
кспользуется| когдд говорят о воде,
воздухе! зе!!ле, огве... Плоть ц!aевяо
в 9тoni с!iысле является элемёЕтоl\!
бытия". При очевftдвых коЕнотаци_
ях, возЕикоIоцйх в даЕноц коцтекс_
те в связп с ретроспекццей Архаиs-
цых (!!8гпя касавия в 'доrсторичес-
ких" культурах и трактовка j'Maвa"
в к&честве своего рода сеЕсорцого
флюпда)Il классЕческих (траЕсцев_
децт!lость абсолютпого Бытия в фп_
лософскцх овтологиях) традtiциЙ,
се!aантйка поЕятия П. М. ковститу_
ируется у Мерло-Повтя вЕе устоrв_
Iпегося горцзоЕга оцтолого_!!етафя_
зическвх ковцецций. - П, М., по
Мерло_Повтп, будучи "стцхцей сти_
хпЙ", в!aесте с те!a, "ве является вIl
материей, ttц духоtп, ни субсrавци_
ей". Таки!, обр8зоi{, термиЕ "П. М."
располагаетс.я прЕццuппальво за
ра!aками категориаJIьвых струк-
тур, фундяровавяцх радякальвоЙ
оппоgццией духа п l!лотш. По оцеЕ-
ве Делеза, "пмевяо Мерло_Повти по_
казал Еа!i, как радцваJtьвая 'вертц_
коJtьвдя" вцдяiдость складываJtась
в Сацо-вцдеЕие, Il с 9той точки зревпя
сделаJI возllояaвыц горl{8овтальвое
отяоЕевrе ]чежду ввдевкеш ц ви_
дя!aы!a".

М. Д Моэrcеiuсо,А А Iрuцан,ов

"ПО ТУ СТОРОЕУ ДОБРЛ Е ЗДЛ.
Прелюдия к Фплософtrп будуц€го"
("JепsеiЬ чоп Gut чпd Во8е", 1886) -работа Ilпцше, аавиliаtoщал особое
!песю в ою tворчесгве. "П. Т. С, Д. и 3."
ЕФ(одагс.я Еа цороге заlqпючцтельво_
го, ваЕболее rвтеЕсиввоrо перцода
философской деятельЕости Нrцше,
аадачll котоlюI9 во liвоrоiд былц вре_
допределевц сфорiaулхровацвой им
в кЕиге "Так говорвл 3аратустра"
идееЙ о сверхsеловеке. ОриеЕтация
идеала Ницше ва радикальЕое осво_
бождепие человека посредством сa-
llllотвореЕия, то есть ва овл8децие
собствеявы!aя. я!, же самим Еробуя(-
девЕыliil пррацйопмьllцl!ц силаt{ti,
предволалала отказ ol !aоралп совр€-
меЕвого общесгва, чтобы "радикшь-
Eыill сомвеяиеш в цевяостях яиспро_
вергвуть все оцевкц" ц расчистйть
дороry. Поатошу уже в "Так tюворцл
3аратустра" Ниц!пе провозглашает
переход сверхчеловека ва пооцццю
"по ту cтoporry добра и злs". Фпло_
соф был убеrкдев, sто своим сверхче-
ловецо!a ов реtпил цолоrr(ительцую
часть задачи _ говорить "да", п та_
ким образоl\( ддJt людлl\a пдеал, выра-

впл свое убех(деяяе в Totlt, что глав_
вая моральЕаа цеввость оаключает-
сл D культурвом совершеЕствова-
яиц человек8, в реаультате которо_
го долясев появиться ЕовыЙ его
тцпl превосходящпй совремеЕяого

человёка преriде Есеrо по iдораJlь_
Еы!л качествам. Какилr бы утопиче_
скцм не казался еaо обрaв сверхче_
ловека, какЕ!a бы "бёзумrlе!д", по
словам самого Ницше, ов ве бцл,
его главцой целью было виушцть
людям жажду моральяо-ивтеллек_
туальвого творчества. Одвако по_
сде того, как утверrсдающая qасть
его аадачи была разрешеЕа, "пастд_
ла очередь ЕегативgоЙ, Ee.arcffuua.
,,оЙ (пЪiпtцепdе) половшац: пере_
оцевка бцвших до сего времеви
ценностейl велякая войва 

- 

заклп_

нлIце реtпающею два", - писм
Ницшв в "Ессе Ноmо". На это!i атапе
своего творчества Ницше, как Еи_
когда преr(деl вачивает подводить
итоги ц более, чец когда-лябо р8яее,
вцсказывать Еечто определеЕЕое
и оковчателъцое, что, впрочем, вовсе
Ее озвачает, что ов, вакояец, Едql,t_
цает излдгaть свою фплософию.
И здесь, в "II. Т. С, ,Щ. и 3.", оя по-
прея<вему прпверя<ев так полюбив_
шемуся е!rу способу мыслить -этому своего рода вслуЕиваяп(),
в соответqIвип с которь!м оп и выст_
рацвает всю свою работу в поэтиsес_
коЙ фор!aе музыкальво-соурдввове_
шеЕЕых аФорпв!дов (всего деDять
ра3делов и опплог в стихах). Одцако
ото уясе це опьяЕяюцие дяфирамбв
3sратустры, и!a ва cмetly прпходят
режуцl!е кшt Еож, критr.ческие аaDо-
ризцы аяаJlптикд, повсюду расстав_
ляющего прItмаЕкп в крючкп все_
возможпых ливгвI.сIпческих коЕст_
р]пiццй-провокаций. "П. Т. С. ,Щ. и 3."
и предсгавляет собой по сутш критr-
ку совре!aеЕЕостп _ ее философип,
Еауки, йскусств| полптпкп п т. д.,
а ее автор й8 всех когда-то боровших-
ся в Еец Еачдл - фплософд, худож_
вика_поэта й крптпк&, решптельЕо
выбпрает последЕее _ ппостась ацо_
ралпста. все. че!a гордилсл 19 век, -"объектявпость", "сочувствпе сц)ая(_
дУци!a", "псторя3м", "в8]asЕость"
и т. ц., Нпцше !aужесгвеЕЕо ЕазЕва_
ет дл)Еыiiц llr8вeparaи. Са,!a ов ве раз
впоследствии говорцл о To!t, чего
стоили eliy этв смелость к бесстра_
Iцltе п какого строI!го, "дцетцческо-
го рея<пма" потребоЕаJtо создаяце ра_
боты, если учесть, что olra пllсалась
сраау вслед аа "Так rоворил Варатус-
трд". "Гл8з, llабаловаttпый чудовпщ-
цоЙ прrаудительвостью быть даль_
цоворкr!i - Зар8тустрд даJtьяовид_
Еее са!дого царя, - выву]aсдеЕ здесь
остро схватывать блиflaайшее, вре_
ltв, обспанuеr,Во всем в этой квиt'е,
я преrtiде всего D ее форме, чувству.
ется созцательвый откаа ог прежвпх
янстlлвктов; ,la передве!п плаве _
утоцчеtIЕость формы ц вамереЕия,
пскусство !долчаяия и безя(алостЕое,
дФI.е я(естокое обращевие с псrхоrо_
гяей. Но самое страшцое здесъ, по-
жалуй, то, что в Еей вет цt. одIlого
добродушЕого словв. Эту кяиry вадо



рдсс!{qтрпватъ в тесцой св8!п с дру-
гой р!ботой Ницше - "К геЕеалоr|tп
!.орали" (188?), задуlrr.вЕоfi в кдче-
стве своего рода прпло]аеЕия к угой
"Прелюдиrr к фялософrп будуц€го",
во ставшей a&Telt, пs-sа ЕолЕц обру-
шввtцихся ца Пицще вецоrlп!!ац!lя
ц крпвотолков, скорее рааълсtlаю_
щЕ!a введоцие , пролегоцеваll.пr ве-
жели цослесловием. Влпяtlпе Няц-
ше rlа культуру п философиtо 2О в.
свяваЕо rд8вац!a обрааош кшевво
с атплrп двумя работа!!пj еслll под та-
ки!i "влпяцием" пониlllать с8оего ро-
да те!aатиздцию п!rв больlцпвства
соврё!aепцнх фялософскпх бестсел_
леров, вачвЕая от шпевглеровского
"3аката Европв" lt зак8вчиаая teKc,
тамu Ортегя_п_Гассеtа, Гуссорля,
Шелерд, Хайдеггера, Ювтэра, Фуко,
Делеаа, Рортп и др. Прявято пола-
гать также, что ц!tецЕо этti две кl{п-
гп пролоl*илr sлубочайшrrй водо-
раадел невпдавного равее масщтаба
rl качеqгваl язмеряемый ра.шкамя ве
только чисто профессцоцальпого
беспокойства; речь Iцла уr(е о cкatI-
да.r!е в !aасцтабах всего человечест-
в8. Нццtце предъявЕл вевЕдsпныЙ
раяее тип кппгп, ttредугадsвшей це-
лцй ряд уждсающпх катsстроф 20 в.:
распад европейскоi духоввости, де-
вальвдцию ее цеввостей, "восставие
iracc" с последующпм воц8реrtrrеrд
"грядущеrо хе!aа", цЕвелировку че-
ловекд под фла!ом всеобщего ра8ея-
ства-fюдей, борьбу за господство Еад
мЕро!л, рдзведец!е вовой породц
людей, тоталптаризм как следствие
деlaократIlзацпц Европв и мкогое
другое. "П. Т. С, Д. и З." пачввается
с простраЕвого акскурс8 в облдсtъ
псторttи ф!лософии, бл&годар8 ко-
торому Нвцше обrtаружrrвает глу-
биввую взаяцосвязь всех велккцх
фплософских систе!t с Еравствеццы_
!aп предрассудками цх авторов, ко_
торце и обусловrurr, в кояечЕоia сче_
те, тщетпость вековых dопсков ис_
tиttы. И!aевво отiюда п пIюпсfекает,
цо Ницше, яёобходлliоqrь рождеЕпя
вового рода филосоФяи п воЕыr фп_
лософов, raiрактерцqгиtсо которцх
и Еосвяцеца ввачительЕм часть
кЕиг!. Но сяачаJtа ее автор обраща-
ется к расс!aотрению естествеЕвой
цсторI.tи кораля, обосtaо!атъ кото_
рую так илll tlE8qe стреIплясъ все
фплософы, тд& п Ее поЕявtдве| одttа-
ко, по мысля Нццrце, подляпвой
проблеiдц са!rоЙ атоfi laораJrr, кото_
рую ови воегда воспрцвамалп как
даввость l'l цечто са!aо собой разуме-
юцееса. Нкцше вавывает Есякую
laopajtb тпраllпей Ео отаошaвяю tt
"прttроде" ц "раауму", счЕтаi, чfо
преr(де всего ова учtlт аев8вrдеть
слцtдко!. большую свободу, ЕАса,l(-
дает в людях потребцость в ограви-
чевЕых порцвоцтах, в блпraсаfiшпх
задачаr(, содействует суяaенпю пер-
спеIстивш, а стаrо бытъ в пзвестяо!a
сцысле глуцосги, как условltк, х(пв-
вк п роста. Более того, пDи oтoia она
обрsщается сразу ко всеш лtодяri,
обобщая, по Няцце, та!., где !того
делsть вельзя. ОЕ убеr(дев, что вео_
быквовеввая ограццqеввость чело-

эеческоl! р8звцтцяt епо !aaдлевЕосгь,
тоцштельаосtь, чаqlое воавращеsие
вспять я Ерощевие ва шёсте бнли в
аваsптельЕой !aере обуслоЕлевы !ro-
раJlьвцia иllстццктом поаццовецЕя,
сЕособствов8вшtл!a культивl{рова_
вию э Европе стадвопо тяпд челове_
ка, счиfающего себ.я 8а сегодЕяш-
ний деrrь едивствевЕо !оз!aоr{вы!д
тпцоra человека вообщ,е, Нццве пе_
речисляет присущие aтoмy ткпу мо-
ральвые добродетелц, которыб ц де_
лают его сt rрвы!a, уrсивчявыla ш
полеаЕы!{ стпду, ато - дух общест_
Betlllocf Е, бл8лоrселателъЕость, поч_
тительвость, чрилеrl(авие, уiaерец_
яость, скромЕость, сапсходитель-
кость, сострядавпе ш т, п. С другой
cтopottы} все Tot что, во Нrrцше, во3_
вцшает (yгдельн]a@ лцчвоотъ над ста_
дош - Еелякий неO8висимый дух,
,келдtlяе оставаться одпltоквм, чув-
ство собственЕого достояцствд, ве-
лl.кий разум ц т. п., каlкетса сего_
дця опасвым и Еааываетс, адцм,
в протквополоlквость Ерославляе_
шой Е долуsеющей явое !aоральЕое
звачевяо посредстЕеввостll воrкделе_
ний, у!aеревяостиl sсешу приспоса6_
лкв8юце!!уся п вrвелирующеiдуся.
Фялософ счиtает свопt! долго!r сфор_
мулrlровать собствевцое отвоIцевие
к такого рода пстЕвац о добре п вле,
вЕсколько liе звблу)rrдs,rсь при аlом,
ка& веохотrо оЕп буд)лт услЕlцоttы.
В Евролё сегодЕя хороIдо 3tlдют что
тsкое добро я ало, однаt{о, 9то доброе
9стъ, по Ницше, вtI!г!о ивое, как пц_
стцвкт стадвого жЕвотвого, отсюда
и "!aораrь в Европе естъ пывче мо_
paJtb стддЕых жпвотвшх". Ов убеж-
дев, что така.i мораль являетса топь_
ко одtt!м из впдов qеловеческой цо_
рали, до и после котоIюго вовмо)lшы
в другие, прпqец высшяе ее виды.
Те!a ве lieEee, вЕцешвяя цораль воэ_
вела себа в равг едцЕствецво воз_
можвой, исЕоль9уя для ýащитц п са_
моутЕерждевЕя lirогучий арсевал
средств, в ряду которых Нкц,ше от-
водит особое !aесто религпп| а в ца-
стоащее вре!aя - Еовейшвц демо-
вратrческrм двlrх(евпяu. Ов крайве
резок в оцеЕке цосдедцл*, полдгдя,
что оЕд являют собой ве только
фор!лу уцадка полптпческой орга-
IIяаацпи как таковой, во к ра3tlо-
апдцость паiaельqеЕва qеловека|
авiведеЕпе его Ед степевь посредст_
веЕвостп и повяжевие его цевЕос_
тц. Все атц обстоательста8 во8JI8га_
ют чреввычайвую сtгветствеЕвость
на вовъrх фплосоФов, которые долж.
вц полоrкитъ вачмо прогквополож-
!rоЙ оцевке вещеЙ, п€реверllуть так
аазьaааеirые "веqвце цеввос!tl" i{ по-
лоt.сrть коЕец посподству Еердзумtaя
п сл),чsйвости, которое до сих пор
н&оываJlось историей. Фялософ счп-
тавт себя ваделеЕным редкой сцо_
собttостью прозревать общую опас_
цость, сfоацую перед человечест_
во!a в вяде его вьaроtaaдевt{я, Е
ксгороц ort вкдпт чудовпщаук, слу-
ч8Йвость. до сцх пор, одвако, опре-
делrвшую всю Еашу будущцость.
И тем во шевее, Нпцше убежден, что
при благоприятвь!х условяях еце
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laoжrto бцло бы ввлелеять в челове_
ке все самое лучшее, 116о последЕпй
все еще ве tIсчерп8л себя для вели_
ч8йшпх дел. Гряду(цая переоцеЕкд
всех цеяцостей и долr(ва положllть
коItец атоlду Еырождеввю и цз!iель-
чевив ч€ловека до сlадЕоfо )l(явот-
вого, СледующяЙ отдел сЕоЙ работы
Нвцще посвяtпл аяолriау осЕовItых
теrtдоЕцпй развптия европейской
паукц, которая, на его в8глrд, по_
сгепеЕцо амаllсtaЕируетqя от фплосо-
фriл, что, по его квеяцю, Taкlrle яв-
лается одЕцц пз "Totlкиx следствtlй"
демократяqескою gгроя. Ьестящий
психологI.ческий аЕАлпý так Еазы-
Еае!rого "человека ,tаукя" со всеЙ еIю
посредствеЕвостью i слабостью во-
лц| позволцл !aыслптелю и здесь
увидеть проявление общего вырож-
деаия человека, предвосхltтца !лцо_
гяе кркаисные ситуаццк грядущей
вауки| еслц та ве по8ерве!lся, Еако-
I!ец, лtrцоц t{ философЕtr. Прй это!.,
одвАко, и последЕяя долrква быть
подЕята ее вовымЕ представЕтеля!ди
llа соответствующую высоту, пропо-
sедуя идеал аеличи8 qеловека и его
волц. В двух другцх отдел8х квигп
Нкqше с блестящей виртуозцостью
псвхолога рsзбир8ет перачець всех
этrх "скучвых" добродетелеЙ совре-
пе8вого enay человека - этого "евро_
пейског9 !aетиса", плёбея и стодвого
1l(ивогцого, в когором до сих пор,Kш_
вет боазвь поред "дикtlм, ,Kecтoкlrlrr
п, вакоцец, умерщвлёЕяым 8верем".
При эrоia философ требует церевести
человека обрвтво вд язык rrtиЕой
Ериродц, цбо кдк бы rre преобразо-
вывало rrac учевье, кдк бы Ее былц
привлекательяы прп!aдцки "метдфп_
зrков-Етицеловов", толкующих об
r'яоц предвазвачевцll qеловекА, в ос-
Еове еtю с)rщеегва, - таш, в "в са!!о!{
sцзу", счятдет НшцIttеr есть вечто в
врrlццип€ Ее поддающееся обуче-
вшю, то веизмецвое, чёraу Еельзя пе.
ре]ritцться и тго пос!ояЕво пOворит й
будет говорцть: "ото,". Нпцше блес_
тяце децовстрирует атот вечный
подливвик 'homo п8tцrа" Еа приме_
ре теiaц laуrхчrllы ц жеящиЕы, счп-
таяr чtо раi}веIуг!lвак,цвйс, в совре_
це8ЕоЙ Европе цроцесс вивеляровки
оолоЕ, я!aеет cвo!,!lla следствиеtд вы-
роrr(деЕrе ц pacrolaoBbaBa|ue жев-
щвпц, что, на его ввглад, авлается
еще одцам свидеIельство!л выроя(де_
ttия человека. Для подтверrrсдевия
этого теоиса оЕ предприяrмает аца_
лцз состояЕи.Е совре!aёявЁх "Еаро-
дов к отGчеств", вскрываrоtццй глу-
бокую подоплеку топо| qто tl8зцваtог
"цввrrлизоваrrпостьtо" Ели'гумав-
восфью атих добрых европейцев".
3А всецп моральво_подитическпми
формулаrrи де!aокр8тпtlескпх дви-
жевиЙ тогдацЕеЙ Европы стоит,
по i.цсли фrлософ8, чудовицIцый
фшвяологпческвй(то еg!ь проtивоес_
тествеЕЕыЙ) процесс впЕелировкrt
европейских цародоа, Есевоарасгаю_
щее освобох(девяе последвих (rг ус_
ловпfi средц, которые тысячелgгия_
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мя формяровалц их ЕациоltальЕые
чертш ц особецЕостц. Ницще про-
зорливо уввдел горцsоЕты будуце-
го сблпr(евия евроtIеЙскцх цsро-
дов, справедлвво от!aечая, одвако,
Ее только полохсцтельl!ые шо!aевты
аtого процесса, яо п такЕе его по_
следствия, кдк: всеобщее ураэuпва-
Еие людей до состо8впя посредqгвеЕ.
цости, "воаЕцкцовеЕце полезвого,
трудолюбивого, Еа многое пригодЕо-
го и ловкого стадвоlо ,кивотЕого "че_
ловек', что, по лaвеЕвю аэтора кsи-
ги, делаgг соверцевЕо Еевоз!aо)lсвылl
l1.oaЕlle'sЙe ,,оurrло?о типа людеfi. "Тд-
Е'tе будущие евроЕеЙцы, * пцшет
ов, - по всей вероятвостrr, будут
проивводцтъ вttеч8тлеЕие развошер_
стЕоЙ толпъi болтлввцх, бедцых во-
лею п прпгодЕых для самых рааво_
обраавых целей работr.цков, fuуNа@-
ющurса ь господипе п повелйтеле,
!(ак в хлебе пасуц{Еоц; !rежду те!a
как, егаrо бЕть, демокрдтизэдяя Вв-
lюпъ{ Iiловктся к llаlюждевrю тппа,
подrотовдевЕоrо к рабсtlву в clJroк
тоЕком сliaцсле слова; демократиаа_
цдя Европы есть вшесте с те!a веволь-
вое !aероприятпе к располоя(евиIо
mцроrо6". Такпм образоlr, по мысли
Нвцrце, складыв8ются вс€ н€обходr,r-
мые предпосылки длл ст8Еовлевпя
тоталитарЕыхl фацистских реr(!a_
мов, lг!о и сл]лaцлось в 20 в. заrсацчи_
вдетсrl отдел очець меткЕ!aи пацио_

портрета_
шlt освоввцх европейсвЕх Еародов,
где НЕцше беаяФлостЕо рдскръaвает
"тsйвы я подае!делья яемецкой ду-
шй", явцо дЕссовrруя пр! aтoni со
Bcei чредшествующей, да и последу.
ющеЙ, яацrrондл-патриотпческоЙ
теядевцпеЙ в ве!!ецкоЙ философцц,
воспеваюцей ЕациовальЕое превос-
ходегво своего варода (особеtrЕо в
qлаве утверяaдевия иск:,tючlтельцо_
сти ваiiцев в деле равработкц фило-
соФци, составляющеЙ, якобы, ваця_
оЕалцую особеввость веliецI.ого ду-
ха 

- 
см. Гетgдь, Хайдеттер). И,

вшiовец, в посдедвgм, девятов отде-
ле, под яазвааием "Что арЕстокра-
тпчво?" НццЕе цзлагаег свою зва-
!aепптую культурво_отическшх тео_
рию, в котороfi подробцо оцисавы
два протявополоrl(Еых типа людей
с прIlсуцим каждо!aу пз пих видо!l
мораJIп, а такхе Елиявие каraдого
из отих тцЕов яа иqtорию qеловеqес.
кого общества. Буд!лrп воспрее!rяи-
кош идей ШопеЕгауора, восllевавце.
го сивте-тпческого человек8_геЕия,
а также всю,(пзЕь восторгаясь гре-
ЧеСКЕlil МПРОМ И еГО ВеЛПКП!ПИ ГеIЮi_
ми, Ницше и!aевЕо из Етих двух ис-
точяltков берет освовЕше краскп дл.я
паображевця кдрtявы высtпего типа
чедовека, как главЕоfо вазаачевия
любого соцяальtlого творчества. От-
сюда ц первый теsцс, открьaвающий
9тот заключптелъвый отдел рабо-
ты - "всякое возвыlцеЕrе тt|па jjч€-

ловек" было до сях пор - п будет
всегда _ делой арrстокr,атичес(ого
общества, кдк общества, которое ве-

рит в длпЕвую лествццу раягов
и Е роавоцеЕвость людей ц кототю!aу
в векотороц с!iысле ByrKBo рабство".
Далее lll|цЕе от!.еqает; "6еs пафоса
дистаIIцип Ее могло бы t MeTb liестs
пшеццо возвцшевие тппа llqело-

век' _ иеIяЕа суровs. Не будеit же
щадrть себя и скаr(еш пряiaоl как
ацч алась до спх цор всякая выс_

шая культура ва зе!rлеl" Имевво
с рабство!a, порабоцеЕпем _ Нrцше
свлзывает возвышеЕпе человеческо_
го тalпа; вцсцlм часть человечества
п составrяла всегда с!aЕсл п оцрав_
даяие любого суцествующек, сароя.
По его убеr(девию, "общество пцеет
цраво Еа суцествовавие ве для об_
цестваl а лrlltь как фуЕдаt.еtrт ц по-
!aост, !aогущий служпть цодвоя{ием
цекое!aу виду цзбраввцх существ
для вцЕолвевпя их вцсtдей задачп
rl вообще для высшего бьrm&я".
ПризЕ8вая rкестокий х8раЕтер пс_
тпц подобЕого рода, Фrлософ в то
)'се вре!aя прпаывает воздерraсаться
от Есякой сеЕтЕмевтальЕой слабос_
тп и поlaвtiть о то!a, {то "са!aд,l(tlв!lb
по сущес|пву своему еqгъ цр!lсваr,rва-
вяе, Еаяесенrе вреда, преодолеваяЕе
чут<дого п более слабого, улветеtrше,
суровость, ЕасйлъствеЕвое Еавязы_
вдвве собствевЕцх фор!a, ап8експя
ri цо !пеЕьшей мере, цо !aягкой !ie_
ре, - эксплуатацил". Поэтоirу вся-
каа здоровая арпстократпя, пред_
ставляющАя собоIо жцвоfi оргавЕам,
должва бнть воплоцеввой волей
к властц _ рас{и, усплrваться, птlи_
свдивать I.t т. п. И ато, Ео cJtoBaM
Нццrпе, вrкак Ее связаво с вравсt_
веввьпaи пряяцяпа!aи; таr(оваrrФввь,
rсторм ecmD вод8 квластп. Оц отрц_
цает возlaоrсвоqгь доствr(евия тако-
ю сосгоявця общееIва, в Koтopoit бу_
дgг отсутегвоватъ эксплуатация, вбо
цоследttля, по Нпцше, есть естест.
вецвеЙЕая оргаяическа,s фувкцйя
с8мой яФввп, ДальIде философ вы.
деляет во всех суцествовавшпх ког-
дд_либо культурАх два oclloBEыx ти_
па !iорали; цоралъ поспод п мораJь
рабов, суцаствовацце воторых свл_
заво с раsвпцей в положовии, фувк_
цпях и в8зц8!rеЕtlп двух разлцqЕых
человечесЕЕх типов. Вряд лЕ цри
отоц им движет жахсда серьеацых
теоретиqеских цаыскдвпй или ,ке
сlремл€! |е точно следовать фалтуре
самого псторического raатерпала;
Няцrпе скорее двпrfiяla своей !rогу_
чей cтpacтbto пророка я культурЕо_
этuческоr9 ре(Dор!rаtора, тtвхически
сшотревшепо ва свое аре!!я, ассоцип_
роваэшееся у вего с эпохой вцрож_
девrа ч€ловека, а ему так хотелось
утвердпть tiощь сЕльвой человечес_
t(оЙ лцчвоств. И тогда оЕ прпходит
к своешу rtостулату о даух тппаt tto_
р8лиJ пштаясъ с ttомоцью вего объ_
ясвшть coвpelieвEoe соgtоанйо обще_
стЕа. Как полагал Пицше, пliепrrо
постепеFваа де!дократязация обще_
ства с ее проповедъю раЕЕых прав
и привела к ц3!aельчеяпю человечес_
кой лячЕостп. Спрsшпваетсл, кто
же ответствев зд ЕццешtIее сосгоя-
вле культуры? Кто прrrвел ее к тако_
iry жалкому итоry? И Нпцчrе отвеча-

eTi Еесо!aцеяво, р8бы. ато оЕ! цобе_
дялп, утвердив свою !лораль, rробу-
ющую всеобцего равеЕстЕа. Имев_
Ео "подчппеЕЕая раса" получила
в ковце коццов "Ереобладавяе в ок-
раске, короткостп черепа", raоя(ет
быть даlке в пвтеллектуальвпх в
соцпальЕых иЕстияктах. Теперь,
с точки зревпя НвцIце, сtавовятсл
вполЕе ЕоЕrтЕо, какям обрдзоri
!aо iЕо объ.rсвrть изlaельчеЕrе лю.
деЙ: ведь всо 9то р8бЕ и их пото!aки,
or,u задают тов , создают соЕре!!ев_
цые культурпце пдеалц. Тдк как
coBpelreBrrocTb, букваJtбяо во всеr( е€
проявлеЕиrх, отравлен8, по Нцц-
!пе, рабскоfi iдоралью п зяя(дется
lлсключцтельво в8 мор&льЕо!a твор-
честве р8бов, Ееобходима це просто
критика, а радикальцая переоцеЕка
всех европеЙских идемов и всеЙ ев-
ропеЙскоЙ морали в цело!i. Taкrla
обрдзопi пробле!да мораJtй господ
и р8бов стдЕоаfiтся в фtrлософии
НЕцше своего рода цсторЕко_теоре_
тпческиia фуtlд8!rецтом борьбы sа
переоцеЕку всех цевЕостей. Сама
цеввость совре!iеЕвых цеяяостей
ставится п!l под вопрос я llмецво
с этой целью фплософ предцрпв!r-
цает граядlлозЕую попытку пссле_
дов8ть са!ли условия и обстоятель-
ства, пз которцх бавовые цеЕЕостп
совре!iеввой laорsли рабов пропа_
росли, раввивалпсь я утвержда_
лись. Но ию yrKe проблемамt(ддруюй,
блпвко етоящей к "П, Т. С. ,Щ. п 3."
работе - "К r€вемогиll raорsлll", где
ов радпкаJьЕцla образом предлалаег
цереверЕуть роль и зЕдчевце добра
п м8, счптая, trпо истияа здключаgг_
са &ак раз в обратво!i, что ймеЕЕо
в "доброtд" п заключается главвый
симптом упадка всегю существующе_
I9 ц, более того, оцасвость будущепо.
ИмевЕо цоралъ ц стаЕовится в его
ццтерпретацrц виЕовяицей всех бед
соврепaевЕого общеегва, толъко пз_оа
цее моясет оклзаться Еавекц Еедосlll_
я(пмоЙ вцсоч8Йшая rrоfуществев-
ttоgгь й lюсtlошЕость типа "человек".
С поlrощью своего геЕеаJtогцческого
!rетода Ницше попытдется ycтatlo_
вить пропсхо {деЕпе !лоралъвых
предрассудков _ 9тпх соврепaеЕЕых
добра ц зла, Что яtе касаеrся заклю.
sятельвых фрдгмеЕтов первой рдб(F
ты, то здесь ов подtюбво рековструп-
рует мораJlьЕце кодексы кФкдою пз
двух типов шоралц _ liораJIи господ
и моралп рабов, рассматряв&rl каtl(.
дьaй из впх в виде своеобразtIого
сколка с а8туры каждой из "рас".
Прпlюде аватвого челоаека, по Ниц-
цrе, свойствевцц tкелацие ц уtaеЕце
творпть (в то!a s!сле и совдавать цов_
Irостп); суровость, вцзваявая вео6-
ходи!aостью отстАrвать сЕой вЕд,
подвврrаясь опдсвостк быть цстреб-
леЕцьala; связАввая с вбй Еетерцr_
мoclb и жеегкость в воспrraавии под-
р&стающего цокол€цил, в отцоlце_
tIяп к я(евщиваu и т. д. Этот тЕп
состоцт пз вешпогцх| Ео свJlьЕых
свопцц человечески!!и к8чествапaп
людеЙ, * строгих, воивствевЕых,
мудро-молчаJtивых, живущих спло-
чевЕъiм, за!rкв]r!ыIl, кругом. ОЕп



внЕуждеаЕ бцли !остояЕво отq!ах-
вдtъ себ, в воблагоцрцятвЕt усло_
Евях (и вдбсь tiд9алоц дл' Няцше
являотсл древЕегреческцй цоляс
шrц Вепецяя, r!'ь.пчоuровавщuе,
как ов говорцт, Bopoay,l, Иlrgssо
оrя чертц ! совокупвостц ll состаЕ_
лrют у фплософа шopaJtb TopxcegтBy-
ющего саrо]лгвер'llдевця, которая
осо6€вво rrуrсда Е тяrоствi совDе-
мaвEolly Екусу, так как ее предста_
вятеля распростроЕя!от своц прпв-
цяпы п обяз8вяосги только цо отЕо-
Iцоввю к себе trодобвъaI, офвос.ясь
к сущестrоta более !пакопо раягд, Еа-
ход8сь 'lпо ту стороЕу добрд п зJra'.
Иааче обстопт дело со вторыi{ ти_
l!оц йораJtц, G laораrыо рвбов, Ее бв-
зовые цеЕвости ,Dlтelcato, пз того
положеЕпя, которое заrцrа!от в об-
qестве ее 8осЕтелц. Все оЕи лtодп
"васялуе!.вG, угве!еввве, glрiдаю_
щпе, ЕесЕободвце, Ее уЕеревЕце
в самих себе п усIsлые". Спраtцiв8-
етс8, каков8 будет пх моральв88
оц,свкв? По НвцЕе| здась !се всчЕ-
вается с отр!ц8Е!я добродетелей
спльвого, а ва цервцй пла! вцдвп-
г8Dтся та4пе кдqеств8r которЕе
слуriвт для облегсёiвя состолвия
стр8жду!цпх - "сострадеЕпе, ус-
луr(Jtпвал, t\rговая ва пошоць рука,
сердеtrяаа теплоtаl тGрпевяе, пря-
л€r(авве, кротость в друхселюбпе",
Мораrь рабов оцеr!ваетс, Нпцrпе
lir,. цораль полоааосгц, утвJIrтарЕо-
стя. Ее цредставцтелв - лкlдп яея3-
лGtrяlaо ttосредстаgввце, во только
oll вшеrот| одЕаIсо, шаясьa пд про-
долtкевие и "расцлоr(евЕе", а цх
хораль по8елевает одЕо: будьте как
всо. будьт€ посредс{вевЕъal!в, лrtв-
во t!рЕкрцваясь прп 9тоц uровове-
дл!aп об !пaерецвостц ц доgIоивстве,
об об8ааяаостах ц лtобЕtl к блвя(ве_
цу. Ницше с ухrsсох ковстаtярует
проl!raущееaва болеё обцкЕоЕеЕвых
лрдейl тцегво пытаась Ерцавать Еа

цохощь чудовпцвъ!е обратвЕе си-
лъa, чтобta !оспреЕrтg!воааrь ?ior.y
ес!ествеЕЕоцу, "слпlцtсох естест-
веЕвошу прогрессу в подобвом, 

"to-Iу trостецеввоraу прообрд5овавпtо
че.ловечесrв8 ь вечто сtодвое. сред-
Есе, обычЕоо, стадпоо - в !ечто об.
цaal" КрайЕе Еессяцпqгпческц s!у-
чат завер!цдющrе главц последвеп0
оrдела, Елаево ЕсреrЕодrlцвё по
iDoptio излоrсепrя D краткЕе п очевь
поrrальЕые афоризцы, Е коIорых ва
рsаЕьaй лsл про!грцЕаетс, моти!
о.!оI, что !цбель я чадёвrо вЕсtцЕх
лDдеЙ являются окореё ужасвцш
псторЕqескцц цравплох, Ее селп
псl(люqевrtеш. На последвей стра_
ввце кввгя ВццЕе воздает хвалу
богу Дповпсу, о фвлософ!и которо-
го olt узвал очевь Iцогое Е тецеръ
пнтается доsестш кое-qто ва вее
сЕоих друiьяlll - что-rо очеЕь тЕ.й-
пое, цовое. чуrlсдооl удцвl.тельвое,
зловоцее п в то ,lсе время orlollb че-
ствоо tl правдцвое. Философ црпво_
двt словв ,Щяоввса о tоl, qтo "по-
polo ему Еравятся людп, что чело-
век, ва его Еагляд, спlrlll8тцчцое,
хр8брое, яаобретдтелъЕое rкЕrогЕое,
Koropoшy trет подобrого в8 ае!aле,

что ечу ве страrцвц ЕrЕакце лабrt.
рввтц. во ею By)l.вo уrгучвlхть и сде-
лать сt|льцееr !rоо п глФже, а тшtже
пt екрасЕее". Одвако rtrl вклsдýвае_
laьrе в уgIа Дповtiса, цеsтц Нraцше
о грядуцеч человеае, остаются во_
сбцтоstrой падеждоf,. Грустьtо Е от-
чаr!впе!i дцIцит пос,tедlпй 296 sфо_
рпзц рsботц, где фялософ са!. цри-
зцsется ! тоц, rrтo опЕсцвал Е Еёй
то, "iто вачпвает блеt(вуть п Ец_
дýхаться', цодобво "удаляюшйц_
ся ц всчерцаавыI гроOах lt лiелтЕrх
поздвtlt чувствам. Мв увековечя-
ваех лrlць Tot чеиу уlr(е Еедолго ос_
талось жlть я летатъ, все усталое
и дрлблоеt И толъко дл, Еаtццх aу-
.IaPrraI rыcJtв lolt, Е8IlйсавцЕе пе-
poll l lсястью, толъко для Ецх есть
у taeEя краски, бвть !aо8ет, бездвы
крдсок, цестрцх п веа(Еых, цaлЕх
пятьдёсят чЕров яtелrыt п бурых,
зелевЕх ц красЕых пrтеll - во по
виц впвто во угадает, к8к ац вц-
гладе.Jtв lil зареl вц, ваеаапцце пс_
Kpв я чудеса Mogтo одпвочестЕа,
моr{ стдрцо лрбпхые - сtоер|lце
мцслlll, в Taкoli я(е кл!оче в8[!всая
п стцхотворшlil эпялог, с!хволпзr_
рующпй вgсбыrоrrвостъ вадея(д
Епцше, так долго оrкшда8rпего сво-
их друзеfi, ставщrrх теперь во более,
чsш друаьяxц-вядgцllя п п прпзра-
кшrп. Едввствоввцta,ocтet. Ед пr.
ру Фrrлософа окАsывдоrся лпць За-
ратустра.

Т. I. Рухлнцева

повЕРхностЬ - поцятие пост-
!.одеряцстской Еоliадолоrчrr (см. Ilo-
шrдоJ!огпя), въaрджаЕцее усrаловку
t!ост!aодервввча в& отказ от rtдеlr
глубrвъa - к8к l) в прострввствев-
цо!, отЕоtцевЕя: топоцr8фпа постмо-
дерЕцsхs фуЕдпроваяа презулrпцкеfi
плосаостя (clr. Пrосtrосrь); таl( и
2) в отвоrпевия когвЕт!ввом; !ост-
шодервЕстска, теоряа Еоаваяца ос_
воваЕа sа идее стсутстЕш, "глубпвн"
оЬехта (в да!вом слуqlе TepltяE
"глФrвs" цетаФорцческп фцксярует
xspaBTepEylo длл кJtассгqесаоfi хета-
фязtlкЕ орвевтадltю ва dоЦск Eoytae-
ЕальЕоЙ суцЕоgtr объекта - сt..
Мотrфпзвкr, Трrцсцgцдевтrльпое
оа!ач.ошое). В цетафорпке Деле8а
п Гва.rтдрп да.вЕа, устаяовкд дос_
крпбпру€aся t{8'( пореорвовтацrrя со_
врешеЕtlоfi а&цАдЕоfi культурьr с
традпцповвой дла !еa цдеп 'кор-
8r", вцраr*sюцёй прфуцпцию Еро"
Ейкао!еЕя, r Iлубяву х црфу!aп-
ццю л!вейвостrl двпrrевпя, ва пдею
"корЕевпща-луковицц", вцраir(аю-
щую цреауйпццй откаiа от какого
бц то taя бцло проЕикво!ёltп, Е яraо-
бы лаlччtlуtо глубя8Еу!о суццость
(тах вssываеtrцй - сt ысл) объектs
(c!r. Постнотsфязпt!осЁо€ мiлtцле.
Ехе) ц презрaпцяю а отеяцяаJlьвоl
вовltiожЕостц волцпейвой вроцессу.
альЕостя (см. IIgJolBof,EIx д!r8анrос
теорпI). В ковтоксте дос,т!iет8фваu-
чоскоI9 IыtвлоЕяя, ф)rвдяроЕаявого
прrвц!поц огсутсгвпя (ct . Метlфв.
зfiкд orcylctвxr) Еде, подобЕоl9 l|ц-
шавевтного суцвоqIвого r,qiuvrar,
сr!Еслl (Еалпчия сiaнсла ч сirtaслд
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вм!чпя) окаацвается пра!<тпческa
Е€ковегЕтупру€шой (сх. Рr!лrсяя
фr!ософяr). ЭлихrЕ!цпя r'дея кор.
вя прцводпт вошалологцю к отказу
от пдеш глубиЕн: пшевяо "поверх_
llocтb _ ,то местополоraеiце сцшс_
ла: 3Eaana остаrсгся бессццслоЕввtart
до !ох пор, пoкll oвll цо входят в по_
ворхЕоствую оргаяязацию". Такпм
обрsвоц, теЕерацпа сшцсла тракту.
grся в ЕошадолоIвя как лоlФlrпi!по_
ц!яся ва П. средн, цаходяцейса
в процоссуальцоfi с8цоорг8t!rlrацхп:
еслr феЕоUевологпчоское !оплоще-
8иепоуtaевlrьЕой суцвостtt объект!
ши l}еалпаlцIlа епо llxaaeвTвo впу-
тревЕего 9аолюцпоtlвого "проGкта"
(что в оцевко [елеза и Ьатт8рп, есть
од8о ,о xte) предстlвляет собоfi ли-
ЕеЙЕцf; процесс, во поверхвостЕое
дапжевве прпЕццпиалъво велпЕей-
во. По оценке.Щел€за п Гваттарп,
"поrо!цямЕ", хогущие чороr(д8ть
сеtаttтически апачпцые "серlll." цлп
"Еrато" в к8честве бесковечво цдю_
ральвlitх п перхав€втво Bapxaтl.l_
ввх (сш, Эов, СобштпfiяостD), вецз-
neBBo "блуrкддDт цо поверхвостй'.
Согласво rtосrtaодервистскоi ков_
цепцпп П., имев8о благоддря по-
ЕерхвостЕоху двяraевяю я ловерх_
ЕостЕоцу взац!aодейстЕвю, r приЕ-
цяпэ воамоrсво Еовц8ва квк таlсовая.
Это свява8о с TsM, что любsrt poaJlи-
з&цllя глубяЕttого (проекта", бевус-
лоDво предполагая ваJ!йчие послед_
в€го, Ее шоragт рассшатрrваться в
K8rlecтae вовой по отЕоrцецшЕ к Ее_
лу. В *тох отяопевrп оЕтогaве3 как
развптие оргавиз!aа, ФуЕдироааяЕое
его гецотrttо , делsет лDбце феЕо-
тп!вческце травсiфрцациll црйвцп-
пuальво lе во!ьaши: овп шогу, рас_
с!alтрпв&ться лlцlь в KoBTe&cIe сов_
падецва с ЕсraодllЕц проектоll иля
oтKлoEelilt8 от Bot!. В протпвоl!о-
)Iоr(вость атому, Еоl.ддвч9ское дЕи-
,t(oвlle как рrао_
шц, ве ограlпчепва-' ,сходЕыш сущ-
Bocf Eьlш проектоL подлеra&цпм
ре!ляоацвя l (Dевоцвволоt 3!дцв,
д€тершrццрваяа прЕвцяltпаJlьао це_
продсказуецц!aп слуss*Еымп флук-
туsцхлши (ci(. IIсодýtсршsц), что
яаrrетqа условlоtr Bo8IolCEocT!
Еодлц8вой, ве проектируехой rtаЕа-
чдJtьЕо п дая(о Ее прогвозrруомой
в колЕ!tтвваоц усцJ!яп Ео!иавы: 'пс-
тllввоё ро}хдеllе, возвlкЕовевяе
поддцЕяо Еовог! слуrrаетса 

'llieEвoца поЕорхпосгц' (Делез). Коццепт
"П." Еграет в постшодерЕцзше зваirя-

ур роль l l cEGTe ('lк&la t!осJIедЕего
от фуtaдпроаавшего классцческую
кулътуру зацадЕого тппд презумп_
цчи бпваршзrа (сr. Бяяарявu), в ча-
cтBocTtt _ от бпЕарЕой опrtоаициt'
ввутреввего ц Elrolulrerio. Собствев-
во, П. ! есть Ее что пвое, кац ttpocт-
рааqгrо воаrlraодейсtвял свстемы с
вЕеrцвей ttо сrгвоtцеЕпю в Еей срелой;
каа пишет Делез, "чечбраяч.- прп-
водят в сопрЕкосповевrlе ввутреввее
в вяешвее пtюстt аяство" (, то время
как оргаЕиац| сЕпволrаrруDщяй
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для Еомадологпll преФоршlстски ар
тцtсулироЕаяЕуIо лrtвейвую аволю-
цвю, l!дпротпв, по слов8м Делеrаl
"всегда сосрсдотосеа во вtутр€iвеш"
ш фактяческ! лхшь 'распрострqяя-
егся во вЕеIцЕее.., - ...воплоцtцсь"),
И подобцо тошу, как сrнергетяк8
тр8ктует ЕозllaоllФlость Езаrмодойст-
вltя сцсrецы со ср€дой как веобходп_
!(ое условпе саlliооргаяпзац|lоввых
процессов (см. Сrяерrзтппа). таа яaе
п постUодервцqтскаJa аомадологяя
иЕтерпрGтвру€т "шаишодейсr!яе с
ЕЕешк" ШеJtе6) в r(ачестsе lrепр€цеЕ-
sой цредlосылкrr rlюgгр8вqгвеlltIоI9
коЕфrгурпtюваяяя pпsotat{, В даявош
коцтексте Делев параллельво повя-
твю "П.'использует такrке !овягве
"меiaбраiа" как ковцеtгг, с одвой gго-

роtы, паошорфво спЕовцмпsеский
коццепту gП.', асдрУr!й - блsJода_
ря содерrкащейся в его сеuаЕтliке
шдее провtlцаемосrп - &кцевтltрую_
qt.й fдкой аспскт еaо содерхацпr,
KaIc сЕf,fпе оппозццкп между вЕут-
реgппtс и ввеtцвпц ("iiеirбра8ц.-
удерr4швшот rtолярвости", по Делезy).
(ДлалогЕsra в ато!a ЕлаЕе Е трдктов_
ка Делеао!a февоковs KorftK в коя-
Iексте постlaодервЕстсiiой коццопцrlи
телесgосfп:'&o!lca обладает ве&п!,
,t(иавеввыш п собствевво поверх_
IlостЕыц потевцl!алош авергяи" -см. Koas, Тsлоr ТsлосЕостъ, Т€ло
беs орг.цов).

М . А. MoJceiltco

ПОВТОРЕНИЕ - 
СШ, РАВЛЕIШВ

и повrпорЕпЕв

ПОДСО3IIАЯИЕ (подсоапателъ_
вое) - собrрателшое поцлгие| к(}го_

рым обозвачаlот раалrttвые веос{rзЕа_
Еаемъag сЕсгешы пскх кlI (в8при!(ер,
пр€дсоавательвоо я бессоаrrатолъЕое)
идя цх совокуппоqгь. Повятпе введе-
во 9. Пллтвероtt во втоIюЙ половltве
18 в. п уточЕеЕо Er уDовЕе цредегаrле-
ЕЕй о "душе-аfiсберго" Г. Ф€хЕером
в середп8е 19 в. Вопрекц шиtюi(о рас_
проqтрsвевЕоlaу заблукдеЕцtо, в псц_
хоаядJrитцческоlr !вевпи <Dрейда по-
Елт!е "п." (dподсозяательяое") прак-
тrqоФ(П iо употtЕблялось, хот, пr9Ello
псгхоsялпrв Еепрqвsмерещо содейсr-
воваJt Еопуляриаацпп rтоI9 ltов8тяя
и его вЕедреЕхю D обцсствевЕое со-
8Е8Епе l. яаык обцдеrной *!звп.
(Clc. Боссоgпатедlво9, ПродсоrЕt-
тельво€.)

В. u. ОвчареNЕо

ПО3ПТЕВЕ3М (лат. positivu9 -rtолоrкtrrgльЕь.й) - (1) ч8раляIчsлъ-
вая гвосео-шетодологпческа' уста-
новка, согласЕо ксfIорой повптиввое
апа8ие tоlЕеr бцть пол]лrеЕо как ре-
зультат сугфо пlучвого (Ео фвло-
софского) вооЕаЕп8; Ерогра!!!rЕо-
сццевтrсrcкrfi паtDос П. ааr('юq8ется
в отказб от фплосоФиu ("метафпзц-
кп") в кдsестве позЕ8вдтельвоfi дея_
тольяоств, обладаtоцей в вовтексте
IlааЕятп, коlаретЕо.вау!lЕою Eolвa-
lпа сявтеirЕруюцlм и пIюгвостrче-

скпх по.геЕця!Jrоц; (g) - фrrлософ
ское вsлраалеЕше, фувд"ро"а""о"
оав8qеЕвоfi устаЕовкоfi. В оволю_
цпп П. laоrут бытъ вцделевы спеду_
ющие Етаltы: I - так Еаоываешыfi
"перввй П." (Ковт, МЕлль, Споriсер,
Э. JIягтре, П. Jh!фпт, И. 1Ъв, Э, Et. Ре
tl8d в пr.); II - "второй П." (Двевдря_
ус, Мs.х); ПI - Чрегпй П." пли веопо-
3r{f t'вяаI{t предстдвлевЕый аЕаляти_
ческой филосоФrеfi (КуАйв, Поццер.
Мдукевиir, Лукасеввч, Котафквъ-
ски*, Г. Райr, Дж. Упсдоц, П. Строс-
сов, ОстпЕ, М. Блак, Н. Малколь!a,
II. Гудлдев, А. Пап и др.) п Вовскпм
кружком, ва освове которого офорrr-
ляеrc8 ломrrесккй п. (Iплцк, кsрвал,
Hefipaт, Ф. Вайс!rая, Г. Фе*гль, Г. Гая,
В. Крофт, Ф. Кауф!.ал, Гедель и др.);
IV _ постпоэtlтввва!a, в рдlrках ко_
торою наliеqigгся очевlдвая теЕдев_
цяя к смягчеЕик, псходlою iaеI!доло-
мческого радr{кмпзпa& п устаяовка
Еа аяаJlитrку роли социокультурцыra
факторов вдява!aике Еаукя (сir. Куя,
Лrк|юс, ТушrЕ, (Dейер!беЕд, Длi.
пптнчоск8я фпJtософtri, Вgяскяl
lcpyxoк).

Ю, В. БapMHlulc

"ПОЗИТИВПЫЙ ЭКЗИСIЕНЦДА-
ЛЦЗМ" - рабоtа АббsвьяЕо ("Un
positivo esi8t.nzialbm", l948). Экзя-
сговцвдJtпзra трактует!я ве как "фя_
лософкя отчмвяя", сосредотоsrtв_
ШаraСЯ ВД КРД3ЯСВЦХ СОU'ТОЯЕЕЛХ q6_

ЛОlеЧеСКОГО СУЩе!'ТВОВаqИа, аО КаК
{позI!тшвЕаr". дающая воашоrкцосtь
человеку осуцествять цоцск того,
чт!0 рrскрывает псгпвяуЕ, еIю прпро_
ду ч слуrкпт осяовавrем его реаля.
аацаr в сообществе другrrх людоl.
в цпре. Это двпrкеЕпе человека вы_
являет его ваrкЕейrпяе характерпс-
тпEц как экзпстбяцяяi ковечЕость
, самостъ, повrlaавие которцх ,в_
лrется лпlпв с8стью процесса "ао_
влеqеввостп в собствевtую ковёс-
Еость'. Как ц Хайдеггер, который
пол8гает, qто поЕlмаЕяе человекох
своего бытп, Енстуаает квк проект
собстаеЕвых ао!моraЕосте* атого
бвтпя, Аббавьяво яараду q этц!a
подчеркиваеt ваrrЕость человечес.
кого выбора, его позt!ццrо. Соглдсво
Аббвяъяво, "человек реалцзует до
ковца свою ковечЕую прl{роду, по_
fоlaу что реЕпл выбраfь ее'. Экзяс_
тевциалпаri характерпsуется мнс.
лятеJIоla Ее просто как IцкоJI8 плц
чпеIал докrрliЕд, & как экапегеЕцц.
альЕlл tIозЕцп, цел(ютпого челоЕе_
ка. СубстаЕцкеЙ последвего п явля_
ется отот поцск, gгаЕовясь Еорш!ру-
юцlц Еачало!д и одl!оврешеЕво
форш!ру' sеловеческоо Я Е персцек-
тпrе сддaороrлп!ацпп п обретеЕrя.
Попск у Аббавьяво - отЕlодъ ве гд_
равтпя окоIlч8тельвого обладанпа
чеr-либо п теш более сачпш собой.
"Вовлечеввость" кsк подлппЕое су_
цестЕоЕаяlе роr(дается вд Dутrх со.
кпеЕпя чмоaека п выраraсаетсrt в оп-
ределоЕЕо* форi.е зЕаапя 

- форi.о
проблец8тrrчЕоств, которал харак_
тёрЕa для фялософпв. По мысля Аб_
бrяьrво, "фrrософяя Есегда сг!tеця.
лась объясвrть п оltра!дцвать все

аспоктц ревrьвости, чеJlовека, lпр
п Богд. во в бодьцпастве случ8ев
оЕ8 цредаааJ!а з&бяеццtо llли преве_
брегала объrсвеяиец п оправдаЕпеta
тою, что касаетcя ее ближе всею, -са!aоЙ своеЙ пробле!aьa, а с пёЙ вео-
предёлеввоqгш, яёусгойчl.tвостц п со-
!aвевиr, которые сопровождают ее
ЕачдJlо, развпfяе п ее выводы, ц ко_
торве вЕовь и вЕовь выдвигаldl каIс
проблему каяtдцЙ са!aыЙ дос!овер_
яыll €о р€зультат". Дббапьяво проти_
воцоставл8ет пробл€!rатпчвое ава_
вце, прцсуцее коцечвоl\.у сущест_
ву| - пеобходпмо!aу, отрицающему
деструктявяую силу времецц, беско_
Ееsвому ц абсолrотgошу. Нераорыв-
яая связь экаистевциальной Фrrло-
софви с rIеловекоц как коЕечвым
существоl! выходпт в своих прояЕ-
лецr8r(t по Дббаяь8во, за Itр9делы
филосоФпtl в ЕалолЕяег свои!a дi.хой
совре!aеввую культуру. Фплосо_
Фця - E€lrтo большее, qем поз88вяе
и ваука. В свааи с 9тr!л мыслитель
подЕергlgг KpETlrKe фево!aеrологяю,
вЕдвllвувшую вд€ш Еезаинтересо_
вавЕого с8!tопозllдцвя, Tat( клt ов8
!rе вклюqаgг в себя "пзЕаqальпый
акт,- пробле!rу сацой философви".
Фцлософия у А66авьяво во вшеет
объекта. ао предполагsgr зддачу: во-
влечецио толовека D тот способ су-
щесгЕоDаЕпл, ксrгорцй оя будет сч!-
тать собствоЕвы!i - вовцожвость
сд!aоопределевиа человека в сЕязп
с шяроц а друlямя лрдъ п. Аббsдь-
аЕо, аяалпз!руа сIаповлеЕце экаlс_
теЕцяп, ваодпт к8тегорню {возцояa-

вость', в8 повима!ше и зtlачишость
которой как экзистеrциаjtд уtс&ац-
8s.iI Е работg "Бытхе rt время" Хаi-
деггер:'Вдесь-6нтЕе есть ицеЕво
то, чепa ово lltottceт бъ!ть, первЕчЕое
бытие-Еоашоrквосrъ. Как цодаль-
llая кд?егорцл валичrlостп Bo9шorк-
Еость о!Еачает то, что Её действв_
тельво ц то, qто Е€ 8еобходвiaо. Бьa_
тпе.воаllоra(востъ, кдвовое исковво
есгь адgсь бытпе экопстенцпqлъЕоэ,
столь ,lco отляqается от цустой ло-
гхtrескоf, !оахоr(Еост!. tl от слуsa.й-
ЕоЙ сост8влеЕЕосrll (коЕтиЕгевтво_
стя) дюбого валпчrrого, коль скоро
с цоследпи!a !aожет произойтп Ее
одЕо, тaк другоё. ОЕтологпчесаr
воавожЕость Еяr!(е, че{ действв-
тельЕость п вообходи!rосIь. Но воз_
lrlожяость как акаltстоЕцпал есть
вапзЕачЕтельвойlпая п глубочай-
шдя оl!тологическаа опроделоЕ_
Еость адесь-6ыrпя|'. Ilаиболее ярки-
!aя "фялосоФачц во!шожЕостЕ' бц.
ля И. Кввт и С. Кьеркегор: первнй
цз Епх осtlовшв8ет !!ир человекд ,
грsвЕцах "трsясцедеЕт&лъвьaх воз_
цояaвостоtr", то есть обусловливаю_
щпх ц обосаовцвающвх. Любая воз-
шож!ость человека у Каятs разделr_
ется Еа повI.тпввую l. пегатЕЕвую:
"возшо!lсвость-которм.дд' Е l'воз-
ttiоraяость_которая-вет". Кьеркегор
)tie, - счaтает Аббsrьлtlо, - фпло_
с(ф Еег8тиввоЙ воаlaоJlсвосгtl, кото_
рыfi усплt|л ощущевие проблеtis-
тпчаостЕ окзистеЕцпll, цроrЕпв се_
бя Е пдрrлЕзуDщей силе отч!rЕrr.
Аббаяь{во дsст авaлпз всех воахоra(.



воq!ей человекд, обвдру)rсеЕие кото-
рых строптса па критерtи выбора:
1) любоfi вЕбор челоЕека оправдав
п поэто!iу асе возмоr(llостп равЕо_
аrАчяы. человек в бесковеспой сво_
боде располагает бесчпслецац!rя
возмоr(востями, - 9та копцепция
блиака Сартруи Кдirю. 2) Любой вы_
бор оправд88, во одян ла ццх Ее-
укосвйтелев дл, человекд _ жRть
для смерти (Хайдеггер). Безусловво,
смерть как фАкт чуrltда вам, а как
BoBnaorfirIocTb определяет вашу црц_
роду п существоваЕце. Смерть ввер-
rsет жвзнь в крайяюю яезащицен_
вость, выявляя для селовека суще-
ствеяяость вопроtltавил о смерти
и объявляя весуществе!tЕым все ос-
т8rьЕое, В сшлу атого Есе возможllо_
сти стаfi овятс, рд!цо!Еачяыiaп. По-
добяАя схе!a8 возмоrквостtl присуца
и философии Ясперса, rro ураввива-
юцеЙ все возliояaяостtl яrляется си-
туацця irевозl!оrквостп прикрепить_
ся к Бытию, ТрдЕсцеядевтвости.
Отсюдs вывод А668вьяяо: Zlеслв все
Bo3ttaorкtlocтrr, форцяруюцие 9кзис-
тевцпю, явлаютс.' по той цлп ивоfi
причиЕо раввовЕаqвы!aи, акзпстев-
цяя Еевоа!tо)кпа". Дббаrrьяпо ука-
sцвает ва цеобходи!rость уреlYлиро_
ваяЕя оцевочяогб требовдЕЕя, счrt_
твя, qто са!rи возмоrсаости долясны
и!rеть в себе критёрвfi u меру своей
цеяЕостп. Подливвой ,является та,
которая постояЕво упрочявaется
в свое!a быткп, то есть возцо)taвость
самой возмоrrataости. мцслптель на-
зывает ее "травсцедеЕтальцой воз-
моrквостью": "любал поаицшя выво-
дrт свою цевпость ае Iiз того, что
ояа была привята или йожет бцть
пр!lвята фактяческя, 8 лиlць цз воз_
!lоr(цости тоaо, что п привлтце Ее
делает ее по cyтr4 делд невоз!dож_
Еой". Такцм обраsоlal всякая чело-
sеческая поаrция имеет в себе вор-

'.у 
собствеввоЙ sозlaоrrвосr!. Абба-

вьлво раамьilпляет о совц&девиц
бытия и должяого Е ковцепциях бы-
тяя в терiдпках фактуальвости п де-

Еsличвя: !Еслп
бытrе существует лиtвь в форtде
фы(туальвости rли ва]rичваl дол1l(-
цое само существует лпшь как яалц_
sяе ц факт иrй, иваче rоворя, ово
чцстое нпqто. Сведевке должяого
к фАкtу оЕравдывает все фдк'!ы или
ве оправдывае, ви одвого иа llвx;
и в любом случае делает невоз!aож-
вым оцешку и сопоставлеяие фдк-
ToBl лцшь в сориаовте возlлоrкЕого
бытие может открыть себя в своей
фуЕдамецтальяой яормативЕости,
лвшь в этом горизовте оцеяка мо_
,кет предстаfь как свободЕый и от-
ветствевный акт". во3можвость -это всегда открытость будущему,
так как яельзя повять человеческ},ю
экзистеЕцию с точки зреяия време-
Еп kalt следовацие друг за другом
мгяовевий, то есть лишевяым смыс_
ла qередованием возмож!lостей, ког_
да ока выладает из своей сущвост-
воЙ rlolrмaтltBltocTп. Возмохность
прtrобретает с!iысл, коaда в ясй при-
сутствует вовле9евяость ц вера, ова
выступает пе как потевцllаJtьЕость,

которм веизбежЕо долrкЕа реализо-
в8ться, во KaK r,ertoa lоцсва, KqIo-
рый повволяет постпqь !iпр в оцЕте
и уберечь человека от разочsрова_
Еия. Только воа!aожвоё laоrкет ддть
основавrе ремЕаация в условиях,
когда веобходкмо отс!ггствует caDaoe
основацие илrl валцqествует по!aеха
длr реаJtпадции: 

4Безусловtlоl мож-
ко поt{яваtъ яеобходявое кяк по-
следвее 

'вёЕо 
в цепr элецевтов,

кФкдый из ксгорых определяет дру-
гой, и, следователъво, впдеть в атой
цепи процесс его ре8rизации. Но в
деЙетвктельяости ц адесь процесс
является ляшь мни!aЕм, ибо прtt по-
добвом ввдевии соЕокупвость со-
ставляюцих цепь элемеЕтов от пер_
вого до последвего образовывsет *
в сцлу освоваввой Bs 

'rеобходи!rостидетер!aияация, котордя их свrзыва-
ет одяк с друм!i, * едrrвое и устой-
чивое целое, лрясутствующее в сво-
ей тотальцости уr(е в первом 'ояях". По irBeвrrro Аббавьяfiо, "позfi-
тRввнй rк3встевцвалязia" является
ясточвико!a поиска бытия и поатому
долr(ев удовлетворять двулa требо-
вацияtr: "1) Сохравитъ понятt{е воз-
ltiоrкЕосгь в ею двойвой поаитивво,ве.
гдтивЕой форме и пабеmть ее преврд_
цепЕrt D осЕовдяую ва яеобхоrFttлости
яеопределеЕвость. 2) Обеспечrrвать
хотя п Ее безупречЕый, по достовер-
ныfi крятерий выбора акаистевцп-
аJIьttых возtaоясностей". Критерие!r
вцбора воýвожвостей является пх
реалпстrrlвость:'реальво воахож-
вое - это то, что !aы trlorкeli продол.
жать выбярать без того, чтобы, бу-
дучи одваrкды выбрst{вым| ово сде_
лмо бн sевозt{ожянra дальвейший
вцбор". Категорпя Еовtllожвогоt яе-
суцая цевЕостяый с!tыслt есть кате-
горцл поЕимаtlпя кдк способвость
давать себе отчет в том, что делает
его воа!ложвыia; поэтому лишь ко-
яёчяое окАвывается дост}aпяо поЕи-
t аякю. Повп!aдвяе выступает коя-
стятуеЕтоtrt trелоаеческого мира.
"ПоsитивЕцfi экзистенциализlч" от_
(азыв8ется убаюкиs8fь человек8 во
вселяющем слиlдкоlt большие яА-
дежды олтямизме. который бц усып-
лял его бдптельвость и подвергал
его, безадщитцого, все!a опасцостrм,
обрекая его па бездеятельвость. Эк-
австеяця8лиа!д Аббавьяво приглs-
tпает человека к выбору свободы
и ответствеввостиl стремясь опреде-

JrI.rть условия диалогд, который бы
продолжался п развивался более
пrодотворrrо.

Т. В, RoMuccopoBa

ПОЛАНИ (Polanyi) Майкл (1891-
1976) - бритдяский философ, одиЕ
из осЕователей посгпоaитивизма, Dы-
ходец пз Вснгрии, сотрудвик (с 1923)
Ивститута физической хи!rии (Бер-
лия), в эмиграции с 1933, профессор
физической химии (rатем - соци-
альных наук) Мапчестерского уЕи-
всрситста (с 1933). В fлавных co,1rr-
цевиях по философии t соццологии
цауки: "Лrчяоqгвое знлше. На п}ти к
посткрптической филосоФии" (l958),
"HeyвaJ<efl ие свободы" (1940), "Ocfl о-
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вдвпа аt(аде!.пческой свободы" (1947),
"Логика свободн" (l951), "Неяввое
зваяие" (1962), "3панпе и бытие, эс_
се" (1969) я др, выступил в 1940-х
с крятпкоЙ оевовIlых прцЕцtlпов ло-
гпческого позптпвизша, в 195О-х _
разработал ковцепцию'яеяввого
ввавrrя" (по П., "суцествуют веця,
о которцх !lц звАец, l.о Ее !aоя(ем
скааать"). Стреьaилсл коцструtстив-
Ео преодолеть пдею о воаlaоraяостй
деперсояяфццrlроваавого представ_
леЕия Еаучвого зваЕия, веправо_
церIIо прираввивsеlaого к объёктйв-
вости последнего. В структуре ори-
евтировочвой и поавдвательяой
активяости _ в севсомотораых па_
выкаr, ЕоспрЕятIlllI tiспользовавцц
аоь!ка, !iетодах дllагвостик't п экс-
пери!rевтироваЕия, актдх ваJввого
творчества и т. д. - П. вцделял яв-
цце п веяЕЕьiе копaпоЕеЕтц. IIослед-
цие, Dо П., осDавьдются человеком
в практяческцх действцях, в сов!ле-
стноЙ ваучrrоЙ работе ш слуra(ат осЕо-
вавие!a его целеЕапраЕлепвой 8к-
тивtlостп. В пауке яввое анавие
Ередстдвлево как кrrтерперсоваль-
вое зЕАЕrrе (в поЕлтt!ях и теориях),
веаввое - как личвостцое звавие,
вплетеввое в искусство акспер!lмеII-
тпроЕдвия ц теоретические Еавыкli
учевЕхt в tix прпстрдстия и убеr(де-
впя. С точки зреппл П,, суцествуют
"два типа зяанпл| которце всегда
coв!lecтBo входят в процесс позна_
яия всеобъеraлющеЙ целостЕостц.
9то: 1. ПозЕаЕпе объектд пJrте коц-
цевтрац u ъвяшаllпя iа вей ках це_
лостraосrи; 2. ПоапаЕЕе объект& ис-
ходя ltз Haпtrix предqгавлеЕий о том,
кАкоЙ целш ов служцт в состЕве тоЙ
целоеaяости, частью которой он яв-
ляетсr. Последtlеа может быfь яа-
звало веяввылд... Вз&иl\lоцсtaлючаю_
щйЙ хдра*тер этих двух типов цо-
зЕация моlкет быть выражев в
термпвах логцческой дизъювкцип".
Неяввое знапие, согласпо П., Еедопу-
скает полцой экспликациЕ и Tpatlc-
лцруется через веrоср€дствеввое ("ив
p}'Ii в р},ки") бучеяllе мастерству ца-
уqцого поцска и личвые коЕтакты
учешых. НаучвыЙ оrьп у П, - вЕут_
реяЕе переживаем, обусловлен стрд-
ствы желацяем исследоввтеля до-
стиqь подливво цаучtiой истиды, яв-
яо лиqЕостцо окрашец. П. ввел в
ваучцыЙ оборот Еовятие "ЕаучЕое
сообщесrво". В рrде работ подчер-
t{ивал веобходt{мость определеяянх
соцrокультурных условий для под-
дерrr(анпя свободfiой яау.Iкой ком_
муввкдцип и сохранения llаучвых
трsдrrций.

А А. ГрuцаЕов

IIOMEPAIII! Григорий Соломово-
впч (р. 1918) * росеийский фило-
соф, культуролог, писатель. Уqаст-
вик отечесtвеяяой войЕы. с 1949 по
1953 - в ГУJIАГе. В советсr<их изда-
циях его публикациц с 1976 по 1987
были аапрещевы. Заuимдлся право-
защитяой деятельяостью. Печатмся
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аа грд пцей: "НеоцубликовавЕое"
(1972, мюЕхев); "свц зе!rли" (1984,
Пдрrlя(); "Оtкрытость беадне. Этюды
о Достоевскош" (1989, Нью-Йорк),
статьи в ,(урвале "СцЕтаксяс". Аэ-
тор работ по истории русской куль-
туры 19-20 вв., культуры Востока,
фплосоФttц истории ц религrп. Ос-
воввые рабOrы, вцtпедшие в России;
"Открштость бевдве. Встречц с До-
стоевскrм" (1990), "Лекцяи по фЕ-
лософип исторrп" (1993), "Собира-
Еие себя" (1993)"'Велцкпе рели-
гцtл мпра" (1995, в соавторстве с
3. А. Мrrркивой), "Выход из трацса"
(1995) я др. Р&сс!.атрквдя уровци
бытвя - рАцЕоваllьвоrо (особц) п
бессозпательвого (рода), - П. стsвпт
вопрос о воомоrквостп сохраяеrtпя
целого вsе ФцксироваввЕх традя_
ццй и арйirых lIJsков. НеобходимыЙ
рааговор, в Koтopolti laоrкет быть яа_й-

дево едхIrство, - 9то равговор о ие-
рархки. Подлпвва8 свобода - это
свобода иерархпsескп высшего, сво.
бода бесковечвою, "цеобусrовлеrrво-
го" вцутри flac, 9то fu]itсья воля, став-
Еа.a внутре8Еей волей. Нет разрыва
аерха ц вива в &ультуре, tlo лrшь
qгупеЕц I.tерархип, отобрФкающцес8
в структуре лЕqностIt. Воараст&вие
сложlrости, Ео П., опрокидывает
класспческую эстетц&у, сложвость
llе урАввовешева поцском са!лотож-
дествеяпости, вр8вствевЕой в 9сте-
тпчёской простотц, безусловЕцх
rорla в текучей ,raиоЕr, Общцй плАн
исторrll., равее иаrерявtDпйся веч-
восtьюl запaоЕеп прогрессом - раз-
витяек| которое ае гарsвтирует доб-
ра и угро)(аgг цело!aу. ВосстаЕовле-
rilreia чувств8 целого, по мысли П.,
быля мировые релпгии. Все велпкие
религйи вдохвовлевы едивц!a цм-
цульсопa я Bllyтpellнe равЕоцевЕы,
обособлеввое существовацrtе рдзJtич-
вых культур проблематичво в едп-
цом пвфорцациоtlво!a простравФве.
Отсюда слёдует ве требов8Епв уЕп-
фЕкацяи язь.кд кулцур, а обраще-
вке Iс дидлогу. ДиаJtог pealletl в мrре
отвошеЕиfi , веобходц!до лпчвых, це-
обходимо переклЕкающихся друг
с друrом| складываюцихся а хоро-
Dод струrтурой, Е которой авлевцце,
полоriatlтельвые образы вращдютсл
вокруr незряlttого центр&. Целост-
иосrь хоровода - образ Еезримого
едявстваl когд8 llвce во мпе и я во
всем" и ая на миг вет р8звццы меж-
ду уровr(лцц духоаяостЕ; пооже ие-
рархия рождаетс{ заяово иовутр'
!t становитса Ееопроверя{Емыrч лпч-
вым опъaтопa. Прошло!ду, согласцо
П., привадлеrкrт коцкретяая Форма
при!lитиввого диалога внутрl' куль_
тур, диалог между культурамЕ Еа_
чпяается с формировавил субэку-
мев (авsrог "культурЕых кругов"
Шпепглёра, "цrвиливаций" Тойвбп,
"коаляцяй культур" Леви-Стросса,
Ео с акцентЕрованllем преемствевво_
сти). Субэкумева - вавершеЕвая по-
пытка rtАдвациовальЕой культуры,
устойчявой коалиции культур, вы_

работАrшей сsriостоятельпую фило-
софяю плп мировуtо религию (сре_
диаешвоUорской, ивдийсвой и Еи_
таfiской ). Кдrкдая субакумеgs рs(-
сматркваеfся П. как соцпальный
оргавязllil со своиllaи особеЕаостями
социальаой стрдткФrrкsции, иерар_
хии стаtусов и скмволической ре-
альвости. Теория субэкушец сосредо_
тацивается вд процессе вакоплевЕя
звавия, передаlдецого от цпвилиза_
цrп к цивплизацпя, и ца процессах
культурвопо обJлrевц8. Времл, кото_
рое Еа3ывают "послецовнм" (poýt_
modern), окавмось вреlaеrtем общего
криsиса субаку!ев. Процесс сивтеза
культурвых rrlrчм продоля.ается
в сtыковых культ}таra (Восток, Дф-
рцка, Россrя), различ&юцпхс8 по
преоблдддяию стqбильЕости и дива.
мйзIlд.

!. М. Бульtнlсо,С.А- РаOчонооа

ПОНИМАfiИЕ _ процедурs посги-
жевял илк порождевня смцсла. П.
Ее впясываетс, в сфъект-оfuектвую
позваваfельнуlо схе!aу, таlс как Ее
позваЕпе порождает потребцость
в П., а, наоборот, потребвость в П.
ведет к I!оацавию. КатегорпальЕый
стsтус П. rlридш Шлейерr.ахер, по_
ви!.авший его как процедуры обЕа-
ружевия смцсла те&ста в процоссе
его ивтерпретацииl рековструиру.

ющей изЕачOrьвый его зд!tысел.
Тбкипi образош П. у вего _ ото спо-
соб эксплякацrrи того, что уже Еs-
8аrlдJIьно предаадаво, аало1rсеЕо в
текстё. Teta catraыta былIl сфор!rули-
ровiяы осповц классиqеской кон-
цёпцпи П. как средства преодоле-
вп.в кульrурllой ц вре!aевпой дяс-
тавции. Ввяделъб8яд п РЕккерт
предлох(вля яеокаЕтцацскую вер_
сцю П., трактуя его к8к суrь вдцо_
графического методд позяаЕия,
схватыЕак,щего цвдивидуальвце
особевЕосtя историческIIх фактов
п противопост8влеЕIIого вомотети_
ческоцу методу, обобщающему (гё-
церализующему) п устдвавлпвдю-
щему ааковы, c]r'Tb которого сосlав_
ляет объяспевце. п. возlaоrкяо
через устаЕовrеЕке в Еауках о куль-
туре "отвошеtrия к цеввостlI", в ко_
тором и проявляется мера Еr{дЕви-
дуальЕого рАввообр8зия. Благодаря
ЕеокАятиавству, П, в&долго оказа-
лось свяlапвым с оцевочвым позца_
яяем и акта!rи оцеЕивавия, цо
прежде всего им бцло 3&ложево
стаЕrцее теперь традиццоввым ис_
толковавие П. как авриствческой
позвдвательtiой процедуры, даю_
щеЙ дряращецие зI(апия, а Ее толь-
ко "восстаяавливающей" rзвачаль_
rlое. Так была задаЕ8 совершеЕIlо
самостоятельвая тема гкосеологии,
эпrстемологпи t{ цетодологвu - те-
ма противопоставлеЕця или согла-
совдния'iпоllимающих" в "объяс-
вяющцх" схё!a в ваучЕом зtlавцrt
и цозндяии. Основвая ее тепден_
цЕя - увDвёрсализация процедур
П., которьrе яз исторического гума_
вцтарrlого ýЕавия (усцлия!дl. Диль_
тея, М. Вебёрд, Шютцs п др.) были
перепесёвы в зЕавие соцпальвое,

а затец стмll рассiaдтрllЕатьсл ка!(
осяовд| рдltкд позвшrrrя. Доре(йек.
спвЕое схвАтывАllяе с!aыслов вачвl_
нает трдктовдться кек освова лрбой
аваrптическоЙ операции. 3а П.
прцацаетс, фуякцил продуцпрова-
цпя звавияr ,lo ово трактуется, в це_
лом как звдЕйе, цуrкдающееся в
дополвцтелъвых процедурдх, поз_
воляющЕх перевестЕ его в статус
зЕацця ваучного. П. пря этом во
мпоrом покишается как иЕтерпре_
т8ция: объrсЕеЕпе Еа одяом уровЕе
9вавЕя подготавлцваеt почву для

фактов ва более
высоком уровце, перепЕтерпрета_
ция фактов дАет Еовый й!iпудьс
объясяению, ltо cataa переrптерпре-
т8ция есть лttшь возDtоra(вость. Те!a
самь!!! п. ст8вовtlтся возllaоr(Еым
толковАть кАк объясвевие в DоЕятr-
ях tlеобходпмых условиЙ ("квк Еоз-
!aожво?"), построеввое по схеше
прдl(f вческоaо вывода (Вригт). Не-
сколько яяой поворот трдктовки П.
аадало прцаваайе иммавевтЕого
присутствия в ф€fiомеsе апистемо-
логиqеского - фекомеЕов социо_
культурвого и личаостЕого (пост-
поаптивиз!a, социология зваяrя).
ОбъясЕеЕие в подобцых !rоделях sа.
ще асего трактуется как лоrtlческая
рациовалпзация уже понятых (раз-
!!ецепЕьaх D tсогЕитивцой !aоделrr)
реальвых соотноtпеЕцй, дла кото-
рЕх веобходrмо отыскаirЕе закоЕд,
устаЕдвливающего всеобщее в вя!.
В са!iой уrке существуюцей когвв-
тuвtiоfi !rоделя прta3!аетс, прц угоI
величяе "образноЙ ко!tповеЕтЕI".
В целоtr ато лияяя DтягиваЕtaя П.
в сферу "рsцrо" и ее радякаltltзацЕ,
сваааЕа с призЕавцем Еоа!aо)a(аостЕ
ра8Ецх тиЕов рациовальвостп. Дая-
ЕыЙ ракурс темы П. sктивно раара-
батывается в различвцх версшr!
"повп!aеющей" ядуки (пре)rде все-
го, психология и социологпя), Ис-
ходЕой здесъ явил8сь версия оциоl-
тельвоЙ психолоaиrr ДЕльтея, сФор
!aпровавшего м€тодологшческую
устаяовку ва П. жизяи из вее с8-
!aой, то есть ее врешевЕости ц исто-
рllчвости, и трАктовавшего П. как

постиraеяпе веко-
торой дуtпевЕо-духовво целостцос-
ти, то есть как ивтуитиввое про-
цв&Еовевйе одвой ,a(извrr в другукr.
М. Вебер в версяrr поr,имдrощей со-
цпологии снял "психологи3!a" tcoB-
цепцяrt Дrльтея tt Еыдвицул идеtо
форi(алъвой раццов8львости, осао-
вавяой ва привццпе !лаксимцаацци
эффективвостк деятельЕости в раз-
яых сферах социsльвоЙ жизви,
культурцо и iaeяTaJlbllo закрепляе_
моЙ. Соответственцо задаqа соцпо-
логии формулируется им как ая8_
лиз смысловых олемевтов соцпо-
культурЕой жизни, "9адающпх"
возможные мерц рациояшиаации.
Любое социельвое действие содер-
жпт| по М. Веберу, ковституирую-
щrtй его сь!ысл, соотносимцй со
смыслами действий других людей.
Решц3уема.я совокупвость такйх
соотtrошеЕrй обраоует "смцсловую
свдзь поведеяr.я", которая явллегся



объектоц покп!aвющего псследова-
вил. Эта базовАя посыrка М. Вебера
была увцверсалrаировапа в ФеЕоме_
Еологпческой социологиll как пред-
посылка любьrх соц альпых аааи-
модействпfi, & такr*е соццальЕых
структур и цЕститутов, воsвrtкдю-
щцх ва их осЕове, то есть П. стало
трактоватъся как предосrrова любых
воа!aожвых iliкслительЕых процес_
сов я процедур. ОтсIoда возмоrltво
двrя(ецпе яли к призЕаяцю соцпо-
логии зяавl{я едивствевцо возмож-
8оЙ соцrrологией (с ее "экспаЕсrро-
Baвre!!'l Ic8K sа рамку дпсциплlr-
Е!рцостп, так и аа рацку gаукя
в целом), 8лц разработка дпалогЕ-
ческих коrlцепций социальяого
взаиrлодействпя ta "овfологяЕ по-
ступка" (предпол8гаtощпх и диало-
говую, а це то.пько иЕтерпретдцпоЕ-
Еую версию П.), что ведет к герше-
вевтцзацпr дt сциплrЕы. Вшвод
тrроблематикя П, за пределы его
Rстолковавпя как !aетода яли про-
цедур П. был осуществлев Хайдег-
гером и закреплец в коццопццlt
гер!iеЕевтпки Гад8tперд. Хайдеaaер
трАктовал П. как сдёцифическое
отвоIцеЕпе к деfiствительвости,
в которо!a trеловек въaступает толку-
юцим себя бытяеlr (tо есть "повима-
tоЕlям бцтrёи"), что озЕачает otlfo-
логпзацию п. хайдеггер ваел !оltя-
тяе "предцоrrилrавие"; выраждюцее
р8авертшвstrие П. как оЕтологпrIес-
кого оцределеяяя человеческоaо бы_
,иr| задаloщее вепреодолп!aцЕ го-
ptlaoEт позвАвяя. П. taaк предцовц-
мавие изЕачальво и предполагает
ццtплеllи€ и Еоведеяие 

- 
через

"пред!iвевrя", "цредвUдеЕва" и
"Ередвосхищевия", дёлая воаlaоrк-
Ец!i проивводвое ("вторичвое") П.
как методц Е процедуры цозЕаllпя,
Оптологпческий ст8тус П. бцл за-
креплец герiiеЕевтикой, в котороtд
П. - цевтрдльвое попятие. Герме-
п€втика отделяет П. как поиск
сirцсла в кдчестве собствевllого
предмета п II. как процедурц пр.r-
пrсываtlця аЕачеаttй, аастаивал на
пзваqальвой "гермевевтичвостя
человеческого" существованЕя, ям-
ьaавевтвостя ёitу "пояипдателъЕос-
тв" (sто предшестЕует любы!t про.
цедурsм припrсывавrя зtlаlrеицй).
При эtом sкцецт смещается с сампх
с!lыслов я8 язцковЕе практикц-
дrfскурсы как прQдlaет вепосредст-
веtIЕого аЕ8ли3&. 9ти рааличные
вsправлевця и версии П. в историп
европейской филосоФской п соцп-
алъяой !iыслц пцтаются сицтези-
ровАть соЕремецвая аппстемоло-
гия и !детодологпя преrraде всего
через раар9ботку проблеiiдтики
разЕых тцпов рдциовальЕостll.
В предельвой рsмке П. вдчивает
трАктоваться как у!aеЕие действо_
вать соответствевво соцЕокультур-
Еому KotlтeKcтyl то есть ollo Dцра-
,к8ет отношёЕяв субъекта, вл8дею-
цеIо яор!.аши даЕвой кудьтуры, к
лропзведеяношу в ра!aке этой куль-
туры тексту (в расIцирaтельЕоta его
толковацпц). Процесс П. ааделяет-
ся деятельвостяо_комliувпкатив-

!lofi првродой. Вsдsвrr€ способов
действовав йя я Ko!r !, у Е п ци ров а-
llяя 

- 
это п есть запуск мех8визмов

форшированяя П. В такой трактов-
ке вмевво П. создает спiцслцr то
есть последяие ве поЕпмаются| а
цродуцпруются в процессах П. в
коЕкретяых деятельЕостяо_ко!lму-
цикдтиввцх сптуацияr(. Повп!dает-
ся ве сiдысд иля текст) д кош!!увк-
катЕвво _деятельвоствАя ситуацl!я,
в rоторой в&ходится поци!iающпй
человек, в этопa отцоuIеЕЕи с!aысл
к8к ситуативtlо соадаваемый п от-
лячается от вклюqае цх в свтуа_
цию в каqестве готовых зяачевпй.
Мы всегда поЕпцаем ве сделавЕое,
а сделавялllt. Порождаемые смыс-
лы схватцв8ются в процедурах ре-
флексия. Рефлексия ве tолько про-
ясвяет с!tыслы, Ilо и обtIарукивает
смысловые лакуЕы, заtIуская tе!a
са!lцц цовые акты сlrцслопроду_
цирующей деятельвости п KolrMy_
цикацип. Достигвутый уровевь П.
яакладцвает, в свою очередь, оЕто_
логfiческие в иатерпретацяонЕне
оlтаЕцчеgия кд объектЕ деятельво-
стяого оперяровация) 

'lо 
оставллет

отКlrцтыми ДИДлогОвО-ЕОliiЬiУвиКа_
тиrЕце пр8ктпкlt, llозвопяющве
вцходить за пределн овтологиqес_
кях Dредставлепrtй и утвердввшях-
ся яЕтерпретацповых схем, пере_
!aецдя систе!aц вЕачевий в цовые
коfiтекстц и провоцпруя столкао_
веЕв.i раO8цх коЕтекстов (овтоло-
гt|fi, язцков), д те!a са!ы!a бапуская
и вовые t{Етерпретации. Не-П. uрш
это!л 1rlожет бцть истолковаво как
пlюявr!еЕпе псяхоJtогкчэской п (или)
теоретясескоf, за!aавутостя taцt лё-
!lrл, привержеццо!! следовавиlодоf
матпзпроваЕftы!a усвоеЕЕым схемам,
tгго вцраясае.гся в аеспособвостп ос-

ццслпвать вовые ситуацкк ко!aшyllп_
цироЕавпя Е действовмrя. (В это!a
огвошевии следует за!aетитъ, qто од_
пу яз первых техвологI'й преодоле_
Еп, психологпческой за!aкц]tтости
вве цробле!aатцкп П. !редлоra(ял
психо&ttаJtп3, АЕалог'lqвую роль яr-
ралtl исследовдяия парадоксов п аяо_
!дмий в Bayrrвoit звавЕп.) Следова-
телъво, услоsяо П. - ра36локхровка
процессов llышrеЕItя в KoliniyEt tci_
тцвво-деяfельяоствнх к ре(DлексrrЕ-
вых практикsх. Тем сэпiы!, П. Epeдto-
лагаgг прежде Есего овтологическое
(а це гпосеологическое) сдt оопреде_
левйе субъектА, будучп проблемой
прахтпческого егвоlцеЁия и праЕти_
ческою раsу!is. Ицевцо сращеIrцосгь
человека с бытяем и придает П.
свойство естествецttо сr{ладывающе-
гося события. (См, такrке Гермевев-
тпýд, Ептерпретдция, Историц зм,
Эк!€IЕтпва. )

В. Л. Абуlцеы.о

ПОЕЯТИЙЕО _ПРОБ ЛЕМНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ - совокупвость рsз_
лиtrЕых традициовных й цовдцион_
вы)t пояятий i категорий, свяаан-
нЕх общц!a ваrядчевие | ориевтrrро-
ваввьIiд ва фЕtссацпю, ЕсесторонЕее
иссдедовавпе, осl!ь!слеЕпе п позЕа_
вие определенвой проблемн, кон-
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крgгЕого пред!лgга (вещп), процесса
пли явлеrrи8. П._П. IC. создаются
и трапсфор!rяруютс8 преи!aущест-
Beвtto в ндчальных фаз'lсах позuаlа_
тельвопо процесса. В дальЕейшем они
обраауют поц{тийво_проблемвьaе ас-
соцl.Ацви, ttоlорце, в cвolo очередь,
репродуцпруlот и репрезеятируют се-
бя (кяк праэило, чаеги!rttо) в соотвег-
ствующях категориальпо-понятr{й-
Ецх рлдаjк, обладаюцих рааличЕой
ргедеЕью сопряrкевЕостrl.

В. Ц. ОвчареNrо

ПОППЕР (Рорреr) Кsрл Раймувд
(19О2-1994) - бритsяский фrrлософ,
лоrrtк ,l социолог. До 1937 рsботш в
Веве, с 1946 до середиЕы l970_x -Ерофессор Лоядовской школы эко-
воциr(ta ц поJtцтцческпх rray&, Ьтор
и представятель школы "крrtтическо-
го раццоямшоt!а" - попытки кояст-
руктиввого т]еореIическоt9 преодоле_
ция логиtlеско!ю пotMrtTBrt?tма (согл8сяо
П., lrеfодаци dоследвеф "уЕпчто'lФЕд
tre тмько мЕrафЕзика, Ео точво тдк жё
ц есtЕсгвозвавrrе. Ибо адФtщ црцроFI
ве боле€ сводпцы к утверr(децпя!atЕа-
блюдаfеля, че!i t{етафпзическl.е и8ре-
че!tltя"). Освоввые сочrt!евftя; gЛо-

гп&п ЕаучЕог9 цсследовавия" (1935),
"Открцтое общество и его враги"
(1945)"'нищ€rs исторЕцпзмs' (1945),
"Предполох(епи, п опровержеппr'
(1963), "oбbeкrrrв!'oe зваяпе. Эволю-
цпоЕIGrй подход" (1972),'Автобlrо-
графrя (Поисttу Еет коЕца)" (19?4),
'Ответ мопш крцт!ка!." (1974),
"Лпспосfь ll ее riозт" (в соавторство с
{'к. Втсклсом, 1977), "Реолrзм, цель
цsуки" (1983) ц др. ГлдввоЙ цельrо
фrлософиц П. вядол изrlевие pocfa
цауqвого зваЕпя| в особеввости -яаусяой кослaоrогиц. ПоследЕяя rв-
ляет собой проблеt!у поаЕавиа мира,
включая 4вас са!rих (ц вапtе поа{а-
цr.tе) как ч8сrеЙ атого !!ира". По
убехФевиrо П., "чttсто !{етафяз!!чес-
к!!е ядеи - а поотому идеи филосоФ-
ские - цмели величайшее аЕачёапе
для космологяи. От Фдлеса до Эйа-
штейца, от пrевЕего ато!rиапа до уцо-
зрвяЙ Декарта о !a8т9ркtr, от y!!oar!e-
нпй Гплъбертаи Ньртова, Лейбцица
и БоЕковвча о сплах, до таковцх
Фараяея ш Эйвштейв8 о полях свr,
!aетафrtзвческке taдев укдзывалк
путь". По !iвевяю П., ве сущестЕует
особого !детода фплософии - есть
шетод любоfi рациоЕальtrой дискус-
сяи с qеткой поста!овкой вопросов
и кри?кчески!l 8llмвзо!l предлагае_
мых решевий. П. предлоlки,rr приЕ-
цип фалъсифцкацип (прицципцаJtь-
воЙ опроверr(п!iости любого yr-
аерrr.деЕпя) в противовес прцвцвtlу
вервфикациr. Утвер}r(дал оргавпче-
ское едццство теоретического и ам-
пирического уровЕей оргаяиаации
звация, а так*е гипотетпческяй ха-
рактер и подвер)кеввость ошибкаti
(привцип "фаллибклпзIgа") любой
цаукп. Рост Еау!tцого звапriя (в ра!a-
кАх которого особое ввицаЕце долr(-
цо бцло уделятъся, по П., проблемап'
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я вх реtцеtlпю) П. трактовал как rra-

ствыЙ слусаЙ обцпх процессов о6-
ществецвых цаценецпft. Исторfiя
Е&учвого позвацllа _ зто исторпя
с!rелых пр€дполоrкеЕий й rtx перм!-
веЕтных опровержеЕий. В 194О-
l950-x rrMeBBo ковцепцпей "проб
п ошибок - предполоrсевий п опро_
веря(евtй' П. стре!lятся въ!тесвцть
хетодц t вдукцrlr; "мы аr(тпвяо ста_
раецс, вавяэаfъ регулярЕости lrц_
ру; мы пытаемса открыть сходства
вЕ€мп их в тер_
Mrlнax 3аковов, ивобреtеввых вв-
шп. Ее ожпдм rtосьrлок, laьa переска-
tcшBaela к ваtслючеЕиrм. Последвие,
!aожет быть, придется отброспть
поФке| если trдблрдеЕпя покФкут,
что овц былц оrццбочЕЕ... Уао}r!уrо
теорпю !aы обретаем, осуществлаа
ск'lчок к rаЕоir-ruбо теорпи, а вдтеш
,tспытывая ее с Tera, чтобЕ обн8ру_
,кпть, хороIца оа8 ttли вет'. Соглдс_
во П,, кто говорпт "ваук8", тот го-
ворит "прогресс" п ваоборот. (В от_
личие от предст&вятелей ВеЕского
KpyrкKal П. оц€ввЕает 'Еорхальвую
вауку" как рдзвЕв8юцукlс.' ц стре_
!ar{тс8 строить цетодологiю, обесЕе_
чпваюцую ее рост.) [остпжевче
едпвства Едучяого зЕaява, а такrсе
црпбля:lсепве к постпrtсбццю псtti-
Ец осуществппц, с точки зревц,
П., только как результд" алцхпва_
цrtп оtцпбок в здблр*деЕцй: освов8_
вшец цельвостц цаукп вцступает
тец с&цыl. пе здраЕее "Еред-даЕ-
Еraй" rде8л 'подл!Ево Е&учЕого'
лаыкаj а едпасfsо сацой реальяос_
тя, осццсля, коlоруФ вдукв Есе-
воврастаtощях обрдаоI сблпrtсаются
rеrцду собой. (ДдсФrltjtпварЕое еFш-
qrвo вдук, по мцсд|( П.l достяr(пiо
ва базясе методологпческого едцв_
ства, обеспечпваеrrоrо "критпчес_
кипa рациовал!ашош', п !ктуалrзlt_
руетсл а цроцессе коЕсrпт!.rроаа_
впя Ес€ более безукорпзвеаrrцх
теоряй, Степевь рацпоЕаJtrr8ацшlt,
с точкп вреЕЕа П.| задается пнтеЕ_
сatв!ос?ьaо rдуltaЕх рёЕолtоцяй.)
Наиболее серьеавое препrтствпе Еа
этош путп, в ковтекqге схемы П., -особая спецпфпчЕость фплосо(Dско-
го вt!аяяr. По Еерси, П., чgткое рiз-
гракпsепцо философии и Е&укп п€-
обходицо для того, чтобЕ раалпчать
спекуJtлтпввве цриЕципц rатурфr-
лософяп и предпололсевЕя цауtсtt.
(Отделевце trаучЕог9 звавaя ог веп8.
учвого, вауки от "!aетафllапки" -r{лц проблеr.у 'дешsркаqшtr" - П.
обозпдчал как двf,ствЕтельЕо дкrу-
ajlbвo зЕачпцую в противоаес орц_
евтацlrяr rа разр8ботку критерпев
зцачеЕI.я.) Техцологпя верпфиl.в_
ции в давЕош случде вб устраиlола
П. Еосtольку, цоскольку прп!ци-
па!i метафпзrrкц, K&ta цраrпло, воа-
iaorl.rlo было отыск8ть подтЕерrаде-
Епе. Ilo, по taнсл, П., устаЕовкд ва
объясвевrlе уr(о пзвествого - уя!_
вишая хараtaтерЕстпка п ваучвцх
гЕпотез, и tr€т8фп5пчес&пх rtocц.
лок ввtlду совряжецаого с 8ей от.

сутстЕпя ЕЕрпстичесхой перспек_
тивЕостп. В эtоrд коЕтексте п. цред-
почцтал разЕодять пе столько яауку
t! фrrлософию, сколько дог!aатпчес_
кое & эврястяческое rЕаIirtе. Ьаерт_
нув ttроцедуру верифIlI.ацпя, П.
особо отмечал то, что еtю l.tEтepecyeт
репертуар деf,ствцтельвого u (в r.ra-
веством сшысле) окоЕчательвого
"оправдАвItя": логtlческое обосвова_
Еце одвпх вцсказываЕпй посредст-
во!a других результшруется, по его
!iвевию, в беспредель!ош реFрессе.
flрr этом П. цредлоr.rrл осуцоств_
левие привципиаJtьвого поворота:
отталкшватьс, це от с"ратегип под_
твер)rсдецrr, а (в духе ковцёпцr.и
опроверraевк, - идеп "огЕеriвой
пробы" Ф. Бзкова) фувдцроваться
ва поиске опровергдющпх !!атерrе_
лов. Согласво П., "утверrкдепяя
цлп систе!rы утверrкдевЕй сообщs_
ют кЕфор!aдцt{ю об эц!rtряriеском
nillpe, только еслц овп способtlы
прllходштъ в столкцоЕевие с опЕ_
тох; цля, более точЕо, только ecлtl
оllп llог}рг сUсrlеiаlfuццесЕч fцrове-
ряrпьса, lо ость, так скдаать, еслц
oEIl шогут быть подворгяуты.., ис_
пыfаЕпям, которыо Jо?gm пцетъ
результатом Ех опроверяaевпё". 

-Это и состдвпло исходацй тезпс
учевrrя П. о Фальсяфrкsц[r. Со_
гласво П., да.qЕая dроцедурд достs-
точво одвозвaчв8: еслп совпадеЕrе
опцта п теор!я (техвологпя ЕервфЕ-
кадrr) raож!о ястолко!дть в ковтек_
ст€ sЕтерпрgгацпи опцтЕ Еа осЕове
те]орпп, то пх расхождеЕпе (тех!оло_
гиа фшьс!фпкдцпп) сЕпдетельству-
ет о веадеt(вNrЕоеll ацrодов ll цред-
полоJкеtпй сацой реальвосtпl от!ор-
г8юцей ях. ПриЕJt€катольrость
фальсr.ф!tадцпи процстGкала по ее
Еесоt!ашgрпхо больЕей одвоаЕдчttо_
с"я: верифrкацц, бцлд с!особЕ8
лиlць увелв.rЕть lepy вероатвостц
ващей субъектпвЕоfi уверевЕостп
в собствеЕвоfi цравоте. фsльспфп_
кдцri, поэ"oIу тр,lктовалась П. как
путь цпвЕш{lацllя колцчества за_
блуждевий Il ошябоtс п обретевяя
ястпвц. По ццслli П., "теорпя, ко-
Topylo Еольrl оDровергв!пrь кlкиш
бн tо вп было постt!хaа*нм собцти_
е!д, цеЕауqв8. неопроверr(я!tость _
ве доq!оtlЕство теорпп (tiax sасто ду_
меrот), во Dорок". Дбсолtотвзадп, П.
"вегатшвЕо!о опЁts" фsльсцФпцЕо-
ви9цs ве ta8беrФJl8 Еедооцевки чет-
кого разграпичеЕия фор!aальЕых
п содержательЕых суrкдепяй, со.
пряжецаоfi с упрекацЕ &ритпков
в отсутствия "вепредцосыrочвос_
Tli": кдк ц верпфявrция, Ероцеду.
ра Фальсяфпкдццп шогла бЕть
бесплодво бесковесвой в беспре-
дельЕов дпапазоЕе ааццтllых кв_
терцретецпЙ. Глобальвое rrяро_
представrеtrие П. (прrlЕцrпаальЕо
ве о8тололпческого ](8р8ктера) Еьa_
qгупýJtо в облЕке т€орцп трех мцров:
мира фпзиqескпх ,вJtевйй; шира
субъективвнх (rrецтrльвых lt псц_
хпч€скцх) состоавцй созЕаЕ!iя; цп_
р8 объоктпв8ого соде!шсавпя ццш-
леЕця и предшетов qелоаоqеского
созЕ&Еш8 впе Dо8Еаrrцего субъектд

(подтвердившиеся ц цеподтвердraЕ_
!дкеся гвпотезъ!, яаучвые теоряи,
!a8тершаltпаовавшrеся проекты п
вепIючитаrrЕые впкем квигй и т. д.).
"Мир" у Л. - скорее метафора для
обо3цачеац, существоваЕял раано_
качествевцых уровЕей решъпостп.
"Третий" мпр вигдо яе локалпзовав

' 
отЕосtf?ельt о aвTot olaeвl ибо лю_

бая теорuя или пдея - первоосвова
дла любых ве!rыслимых;ця ее а!то-
ров следствrrй (са!rцй первый число-
ЕоЙ ряд содержsJl в себе и геошетрию
Евклида, ц всю воспослgдо8двшую
!tатецsтr.rку). 

- Как )Еверждал П.,
".,,суцествует rrвого теорпй в себе,
и ергуlaевтоD в сёбо, и пробле!aЕых
сцтуацЕй в себе, которые кякогда ве
были проивведепы пли повяты l.t,
!rожет бцть, викогда ве будут про-
я8Еедевы или поЕяты людь!aя".
Этот rrnp ц воздеfiствует ва соаЕа-
rtце людей, цивrлпаация €сть ре_
зультат реализаццЕ идеальiых о&ь_
октов. Мяр первый Е !rир третцй
взапцодёйствуют в процессе вЕте_
ракццп толъко череа вtорой !rир.
Человек обретает сЕою са!aость (са-
!aость - "пЕлот теJts-rrорабля") в про_
цессе раавптня. Цдпцствеваое ору_
дце, в8 которое человек, по П., певе_
тцческц аtчрогрдiaмпроваЕ, _ уlо
язнк. 9волюцчя сtrltости ll эЕолю_
цпя ,зllka тесво церецлотаютсr.
В ковтексtе схецы "трех Mllpoв" П.
цодчерrсцЕал, что: а) "традl'цrrоЕпr,
опястечологпя с ес коццевтрацпей
ввЕцаЕца аа lтороц liцpe, цлв зЕl.
яltп в субъектпrво cмыcJlel веtiхе_
eI отвошевпя к цсследоваЕцю Еа)пr_
!ого ввавtlя"; б) "для эЕrстемоло.
гЕа реrпдющее аЕаqеЕко пIеa?
псследоваЕпе третьего хпра объек_
тцЕвого зааЕия, явлаюцlегос, а
аraаruпеJ'ьNой clrleoe u aBnaollor-
в},.a"; s)'объек"яrЕал 9ппстеIол(>
.Bf,, псследухrц8л третпй ц8р, цо-

'кет 
Е вЕ8ч!rтельЕой шере цролить

свет ва второй мпр субъективвоrю
созЕ!tпл, особевЕо Еа субъектrr_
яце процессЕJ l.ыrцлевяя учеЕнх,gо обраmfuое e oepllo"i г) "третпй
ц!tр есть естествеЕЕый продукт че-

'овеческого 
суцества"; д) "третвй

lallp в звачительво* степGвв 46rrto-

',оra?r,, 
хо!я !aц постояЕfiо воадейст_

вуеш ва вего и подвергаеiaсл Еоздеfi-
стrию с его сrороЕы"; е) "посредст.
воц 9того вв8иtrодействlt' хеrкду
Е8ral й третьяпa !aиро!a проkсходп,
рост объектцввого зваЕия". (По
хцсля П., существуют даа разлпч-
вцх сiдысл& поЕrтцй оваппа шлЕ
мцшлеЕпл: знаlце urll rabllrlreЕvc
в су66еЕlпцвюо , сtь,сra, состояцес
пз состоявцй уца, созЕАЕвя ялt.
дЕспо3вцпtl действовать определев-
вц!a образоч: ,Ёсr, це ullц,пьllдмлauе
в объеrпvвflоl сl.Daсrе, состояцее
яа проблеrr, теориЙ и рассрrдеЕцЙ,
аргу!iевтов как таковьaх. 8!аЕяе
в объектrввоt. с!aцсле естъ 

'rrcrtuaбе3 ,поео, Еmо знаеm; ово есть 
'rrс-8uе бе3 llозн а,юще aо субаеrпо.| О6-

ществецацr Едеsлош II. внступало
"открытое общество", власть разу-
!ra, спрааедлиаость, свобода, ра!ев.
стЕо х пр9дотврдщеlие хеraсдува.



родвых преступлевпй. По мяеяию
П., "закрь!тыо общес"аа" (тотали.
тарвые государстsа) характерцзу_
ются верой в суцествоваtlце !aагЕ_
qоскцх тдбу в отлячве от "открыто_
го обцества", в paltKox котороDо
"люди (в зпачптельЕой сте!еЕц) Еs.
уsились крlтиqескп отцоситься к
табу и осяовывдtь свои реIЕеЕця ца
coBMecTцolit обсуждеЕпи и возшо)rс-
востях собствеЕЕого пЕтеллекта".
П. подчеркпвал. что только лЕшь
учета обществевЕого !!Еевця ведо-
статочяо для
щества в "откх}ытое"; обцествеltЕое
!!цецие, по П. церед&о оtппбочЕо,
Ееобучае!rо и цодверrсеЕо чаЕппу_
лироваяию. Согласцо П., любые до_
ктрпЕы "о6!цеств9аIlоЙ Irабраввос-
тп" воввяк8ют как спецвфrческая
реsкцця ва тот !.лll rlвой вид угве-
тевия: доктрива избраЕrrоств еЕ-
реЙского варода воаацкает в ,поху
"в8виловского плеЕепця', доктри_
Еа fосподствующе* sрийской рsсы
Ж. Гобпво выступltJtа оtветоt арпс_
тократа_э!aцграцта вд пдею об ив_
гЕавпи француаскоЙ революциеЙ
"агрвсоиввых тевтоццеЕ", пророче_
стЕд Мар!сса о победе цролетариата
Еоявйлчсь в период ваиболее,кесто-
коЙ оксплуатациtл рабоsего Iiласса
в середиве 19 в. С точкr{ зревия П.,
тевис M8pt{ca о Tolt, что классовое
созяав!iе рабочих (octtoв8вBoe яа
едивство п солцдарцоGтr) моя(ет
бцть ак!су!dулироваЕо и coxpatteвo
после окоtlчацця классовой борьбы
п с пеобходи!aостью доля(во и спо_
собtlо пережить породввшпе его ус-
ловил и силы, Ilе согласуется как
о дrалектикой са!rого Маркса, так
и с его теорцеfl о тош, lrтo классовое
созв&вие рабочих являетсл oTparкe"
Еием тяя(елых общеqrвоЕвых усло-
виЙ пх существовslrшя. То, что че-
ловек авлядся рабочttм, цо есть га_
рацтия тоfо, что ов всегд8 будет
по!!8цть о солпдарвосгl, угнетеЕЕых
п це будет сtрепiиться к аксплуата-
цип сЕоцх коллег. Пророчества
и предскаааяия Маркса о Ееобходrr_
!rости и яеязбеrrвости пришествця
соцяализм8 я8плисьl по П., резуль-
тато!a "!лъItцлеви8, осповаЕвого ва
субъеlaтцвttъaх raселаццях, веры в !llи-
стическriй коллективпа!i я иррацйо-
яальвой реакции Е8 ход ра3витпя
цивялtаацип". ГлобаJrьiые теоряr,
обществеццого равЕцтяя вкупе с со-
цимьвы!rц пророчестваlila llrогут ре_
зультяtюватьс, только кзтастрофой.
Недопусти!aо форlaулировsть уто_
пиrйую социальцую целъ ц зате!! по_
дыск!!вать рациоrta.Jlьвые средсlва
для ее достtirкеttшя. П. такпм обра-
3оц формулировал запрет ва цроце_
дурц социдльвой пвя(ецериЕ ко!a-
муаистического толка, ве трактуя
цри этом даltсе "открытое обцест-
во" как яекцЙ проектt д лишь как
своеобычЕое обществецвое долrl{_
цое; "еслц !tы хоти!t остаться людь_
мц, то для отого есть только одllll
путь - путь Е открытое общество".
С точкп зlввия П., "едцпой исторцц
человечества lteтl а есть л!!Iць беско-
Beqнoe llltoriecтBo цсторцй, свяв8tt_

вцх с разЕыIYlи асп€кташи человече_
ской )r(пзЕ!l, t! средц аЕх _ цсториа
полптпческой влдсти. Ее обычво
во!вод8т в р8пг liировоfi исторllи,
во... 9то оскорбйтельво для любой
серъезвой коЕце!цllll развитця че_
ловечества... исторпа цолптцчес_
кой властя есть Ее что цtlое, к8I( пс_
тория междувародЁцх црестуцле_
цвй я !rассовых убцйств (вt(лючаа,
правда, lекоторце Ilоцыткп их цре_
сечевпя)". П. прцЕцппцалъЕо от-
вергал "Есторцця3u"'лrrепророков
Гегвля, Маркса rr другпх оракулов".
Исторпцпзм у П. - коЕцепцяя, со-
гласво которой "область паук об о6_
цесгве совцадает с областью ltpпMe_
ценuя llсторпqескопo, пди 9воJtюцио_
вцсгскоt!rо, метода п, в особевпостц,
исторпческого ltророqества". Исто_
рt!я, цо П., ве Емеет сtaцслa: "с ца_
rпей точкя зреЕц, це lrori(oт 6ýть за_
ковов llсторцц. Обобцевие привад_
лв]lсЕт к соверtцеЕпо пЕому кругу
иптересов, который долr(ев бцть
строп0 оIделев оlг хвтереса к отдель_
цш!a события!i я l!х приrarваоlaу
объасцеЕцю, составляюще!aу дело
исторпи". Только дюди, цо схеме
П., в состояввп прпдоть aсторци
цель и сt!ысл. П. докааывал, что
"мы весем поляую ответствеЕвость
дsrке зд те образцц, которше выбп_
раем для цодраr*аЕия". 'Истори.
циа!' доцускает, что xы !!ожем llо-
жиЕать то, что taы яе сеялц, убеrк_
дает вас в то!a, что все будет п
долrкво быть хорошо, еслЕ raы пой-
дем в воry с псторtlей... ОЕ пытаетс{
перело1lсить цашу ответствецяость
llа цсторию... Истоr'ициз!a роясдает_
с.я Е3 кройgего разочароааЕйя в р8_
циовальцости и ответствеяяости Еа-
шцх действцй_. йсторицизч есть
попцтка подltевraть Еадеясду и веру
человек8, &оторце пороrlсдевц lло_
рдJlьвнм овтузцаз!aом и прфревяем
к успеху, цeKoel'l увереЕвостью, ос-
Еоваввой ва... "человеческой прпро-
де" плtl ва rlсторцчёско!! предопре_
делецt.и... Еслп мъi дум8еш, что пс-
торц, ltрогрессiрует яли что мы
вывуrrсдеllы Ерогрессировать, то мы
соверцае!i такую ,.(е оrцибку, как
ц те| ато верит, что история ц!iеет
сццсл, который MorKeT быть в вей
откI}цт, а ttе прцдstt ей. Ведь про_
грессировать _ вваqит двцгаться
к Еекоей целп, которая существу_
ет для вас, кдк для челоDеческrх
существ. Для "rстории" ото вевоз-
цоraсво. Прогросскровать цоr*еta Ttutb
ко !aц, tIеловеческие ивдявпдуу_
!пы... адщищая li усвлцвая те де!aо_
крдтпqеекliе ивегцтуты, от которых
ваЕиспт свобода... ц прогресс... Мы
долrlсцц стать творца!aи своей судь_
бы.- Отбросив идею о Tolll, что исто-
рия полЕтической власти цас рsссу-
дит, и пабавившись от беспокойст_
ва по поводу того, оправдает вас
исторяя или вет, lilц| BoalllorкBo, до_
стигвец успеха в уставовлеЕип ков-
tрол,я цад властью. И!aевво таким
обрааом мы... с!aожем оправдатъ пс-
торию". Мы, по мяевию П., "ве !to-
жем сотворитъ вебеса Еа земле", Еа-
до откдзатъся от !!оиска чудодеfiст-
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веtiпоfi формулц, котораа превр8-
тит llatne I,азврацоtlцое человечес-
rое общество в идеальЕое "золотое"
сообщество. За таки!rп взглядаlчи
ц Еадеr(дшllrl qгопт древЕяя !саЕ !aир
вера в Boaшorttвocтb ,зall8циа дьяво-
ла па ядшею мпра чер€в раарушевие
государства (авархrrзlr) либо путеш
ликвпдацпи суцествующей 9!(ово-
laиsескоfi сЕсте!.ц (Мвркс), Ввачв-
мые соцrальЕые успехп вполве до-
стllя(цlлы, во цель политпкя Е Tona,
чтобш выбпрать паимеЕьtцее вло пв
всех шцслипaцх.

Л Д lрuца ов

ПОРНОГРАФИЯ (греч. роrпоs -развратвик, grарhо - пишу) - по-
ватце, посlвдство которого tlox(eт
обоsвачаться духовцо-виртуальЕо-
практпчесtartй февомев, выступаю-
щий rтotlм трахсФормацип публrч_
выr сексуаrьЕых коатактоD - из
сферы сугубо лцчЕого выбора иЕдra-
вядов, партЕерскпх цар I.t !aалцх
соццаJlьвцх групЕ - в подчеркцу_
то рыtrочно орпевтироваввцй "про-
паводствеввый" процесс вецосред-
стDеltцого осуществлеЕпа цоловых
актов. П. сводпraа к цредельцо ца-
глядвоЙ и жесткоl объектЕвацпr,l
процедур обретеЕия людьпaи психо-
фпвЕологrсеских соспмвпй экстаl}д
lt оргаа!aа. Пропсхоraдевие тер!aцца
"П." традrlцяоЕво отЕоси!lо к аатлд_
вию квиги Ретпф де ла Бретовца
"Порtrограф, плrt Рав!aышлевие по-
рядочаого человека об пстпвЕой без-
ЕравствеЕвости простптуцпп" -Фраяция, 18 в. (ПоследуtоцIм аr(с_
плцкация термивд "П." осоаrtаЕцо
выЕосI!тся аа ра!лкц прщстllкя ре_
пресспвво оряецтпровапrшх правоо_
хравительЕых оргавов, структур
"полиции вравов", а такя(е ва рамки
дIiапазова ивдивяJIуаJIьвых эстети-
ко-поведевческвх предпочтеЕцй.)
В соцпалъвой философци, соцalоло-
гиЕ, соцrальцой псrхологиц и сексо-
догиц второй полоЕицц 20 в. воаЕик-
вовевие П. традrrционво связыЕает-
са с сексуальвц!! раскрепощевием
звачительвой массц вдселевпя 3а-
ЕадвоЙ ЕЕропы !' СеверЕоЙ А!rерцки
до нере осущоствлеЕвя сексуаJtьЕой
революцви (процессо!a "раввытесве_
вця вытеспеЕцого" _ см. Вытесйо.
пие, Маркуев, Сексу&дьЕд, роволю.
цця). В ходе последцей - свойст-
вевЕая этп!a региовам традяцпя
опатпруюцей культуры Еепрпстоfi _

цостц окааалась здмещеrrа П., от_
крцвающеЙ тело и его Еасла.rrсде!rия
с целью продуцировашпя опцоаццпц
подавлеfi 8ому яaел8tlию, которое
оказалось пзбыточrrо порабощево
BpaBcTBeBпыlll закоцом (согласпо
Maptcyse, "репрессцввая десубли!rд-
цпя" или мцстическое "развытесЕе_
Еие" ос]пцествцлось столь же тсгмь.
во, сколь rr триу!aф вытесвевпя). В m-
лцчие от "совращеЕил" (caraotю по
себе и тоtю, qто€Iэ вьaаЕвает), под ко-
т9рц!a, в tlаствосгп, Бодркйар предлs_
iал поцliшать "!tапящую, искушаю_

об-



58,1 Порrдов дсlсурое

цую, соблазЕптеrьЕую пtвJrecтb Ее-
щей", П. в деfiстЕЕтельЕостl! своей
аЕаJtогпчпа пропзЕодству - репор-
т},арц продуццров!вяя ЕасJtаждеввл
itсцевтl.lювавЕо теIвологпчЕц ll хо_
етко актуа.дпсriр!rrуrся. В рахвах по-
Епмаяпя с!aЕсла цропзводсf!а как
процесса васвльс!веаЕоt!о "очелове-
чвваццr", "овещвa!ця' ко!aпоЕевтоа
црlродц, E3ваrIальЕо црцвадложа_
цtlх к "апеqелоЕеческоrу' строю !a8_
lврпальЕых оФьектов, очеаrдЕа с!пь
П.: в отдиqпе m соблазва, искуше_
вия, пзцчаюцЕх 'вечто" ltз строя
арпшого , оqевкдцого (Ее raоr(еr
бцть соблазЕа без т8йшы лпбо ее св.
rtуляцви), - цроваводство и П.
травсфорr.яруют любоfi объект,
rцифр лвбо цыслеобраз с целъЕ до-
стиrаеЕця цоследЕвми свеI!еЕп про.
ýрачвоqги аЕатоп!ческой реtсоЕст-
рукцив. П. эляцЕЕЕрует "соблазЕ"
цз сЕqг€!(ы культурвьaх цеЕЕос"еfi i
бесковечваяtl "сверхваrлядЕая"
аккуцуляцпя аяаков секса в цроllа_
ведеЕпrх 

'lсавра 
П. одцовре!лецяо

вцд!iевует вовец и сд!iо!lу сексу.
Добавляя дополЕительвое lratiepe-
пие цростр&вству сеЕс8, добпваясь
веисоизraериiaо более ковцевтряро-
ЕаЕЕоaо Bocпplr?tl, еIо| П. делает
йзобр8жеl|ие секса более реальtlЕia,
че!a собстЕеввое еfо сущесгвоваЕяе.
В ковтоксто aовпia8ви.E фЕлософrr8
постr.одерцпема (Бодрийар) проrrа-
ведеЕия в жавре П. выстуц8ют те
со!aы!a Ее только tcaк "сверхобовпа-
чевrе'l Ео п кдк спшулякр, "афФект
пстпвы", сt(рывдющrй тот Фдкr,
что истивы (секса) уr(е пет. В отлrr_
чпе от традпциоЕцлпстской Еепря-
стойцости, дезаrуируюцеfi собствев-
цый предlaoт отобраrrевия (вепри.
стойвость фуЕдпровая8 цахеко!i, её
цотребители вrкогдд Ее вIrдят, I(atc
цшевво функцrовирует вац Еол),
П, благодяря дватоlarческой прt -
сlаJtьЕости уцраадв{ет дястaвqию
человеческого взгл*до, за!lещая ее
цгЕовоЕвцм п обостреввыta пзобра-

'l(еЕие!! - "строем сверхрефереЕ_
цип, сверхпстпЕЕ, сверхточяостп"
(Водрийар). (Согласцо Бодрийsру,
цр&вомерЕа параллельi как ретро_
споктвввое обеспе!9вие квадрофо_
пшсеского звукд для классической
iaузыкк пскусствевво "дострдввд-
ет" цреrсЕtою реальtlость, ябо arto-
rоi lrуацtсц r iкогдд ве существова-
J|o, ее ,fuаЕ Еrкто впкогда не слу-
цtвл, ее це соrlпвяли, стобьa mсr
слушать, так и П. _ это "квадроiDо_
вrя' секса: гaллюцивацпя деталп|
цttкросI.опliческ88 пстпва дола,
"крупrrшй цлsr" клетоrlsых и даrlе
уrке !молекуляраых" структур, "ор-
гпя реализtaа". П. полагает "фаJtло_
дпвдЙя" и "дпзаЙв Е&готц" как са-
цодостато!rЕце цеввостп.) П. - ато
?отальЕый трпупф ,цев8о Еепрrr-
стойвого zl€ro вцлоть до полаого
стЕр8пalя tlarовеqеского лица: у alt-
fepoв порliоквlоl кЕк праввло, лв_
ц8 

(oTcyTcTBytoT" 
- фувrсцповаль-

цая Еаготд оставл8ет мэсто лt.шъ

дл, арелпцЕосrв саIого сексе. Дав-
ЕцG ФуЕкцпоiальЕце п оргдвяqес_
кпе характерЕстакп П. делаtот ае_
разре!цпrы!a окопчательвое рааре_
tцевпе вопроса о всеобъе!aлющей
цеЕзуре вад вей, дябо о ее "хорошо
те!.черr|роваввош" вытесЕеЕппi П.
явлrется пепосредствевЕым естесr_
DеЕвцш продолжевЕец к8к чоло!е_
ческого ремьЕого l его aopl.el так
п воплоще8ие!a предеIьЕо бр€довъaх
пддю5ий людоf, ао всем мtJслицQ!{
спектр€ их патологпfi.

А А- lрuцапов

ПОРЯДОК ДДСКУРСА _ цовлтпе
ttоgгшодерЕпgt!коfi Фплософпк, фt к-
сцрующее коЕкрс|'гЕо-Есlорвqеское
соqгоаЕпе дaскурсцвЕой среды, коц-
сmтуцрующееса а кдчестве реауль_
тата соцЕокуrьтурЕой детер!aпва_
цпи (регуляцtrrr, вовтроля п огрд_
впqеЕпя) дясrурспвЕнх пр&ктвк
(сц. Дцсrсурс). ВЕедеЕо в одцояr{еЕ_
,rой р8бобе фуФ (1970), цосмrцеввой
осшьaслеllпю суqаости я хеrавпз_
rioB соцяокультурЕой дет€рмяЕа_
цик п коЕтролпровавиа дпскурса _
сш. 'Порqок дrсццrcа" (Фуео). Фуко
ос5щеqгвляег сравiительЕый аяалцэ
дпскурсяЕвнх !рактпк, культпви_
руе!aых в коЕтексте совре!iеrtвой
культJrры| к дпскурспвЕых прдктllк
классDческоfi европеЁской традя-
цпп, !aто Еоаволяет еиу как внявmь
специфпку кулътурЕоr!о сг8тусе дrtс-
курса, так и сФоршулпроватъ пвлег_
ральяые заково!aервоегя социокуль_
туtrЕоfi детерlarFацпи дяскурсявцой
сФеры. Просле)$rвоя историческую
аволюцию дискурса, Фуко ЕачЕя!ет
его псторию с аЕтичвого перrодаl
в ра!aках которого дискурс прквад_
лея<ал к доtaпв8птвы!a и прпвплегп_
роваЕIIцш фепомеЕsla культурвого
простравствд, "верrпrл правосудие
п прису)liдаJl rаждоlaу elo долlо".
Подобвыfi его стетус был обеспечев
общи!iп iiётАфrrзическп дртrкулв-
роDаЕЕц!ari осЕоваввяltlи аЕтЕсЕой
культуры (crr. Мотsфпзпка), аадsю_
цпllдll просfрацство !iышлеЕrя, Е
p8liкax которого бытце предtlолага-
лосъ проllиааЕвып едиЕЕ!! увивер_
сajtъЕы!д логосо!a (сц. ЛогоцоЕт.
рпзм), постцгае!дЕш в рацttова.rrьпом
усилпп. Дпскурс, rtоторый tcoвcтrl_
тувровалм в культуре подобпого Trr-
ца, "это бцл дцскурс, rýоторнй, пред_
скsзывая будуцее, не тоrько возве_
щал то, laтo доля(во процаойтп, во
и способствовдл его осуцеqгвлеЕllю,
прптягпвал я у!ле&м зs собой людей
к вступал, таItFlia обраао!., в сг!Еор
с судьбой /см. СУльбд - М. М. |".Те-
rой дксrурс, по Фуrо, о!(8ацваетс,
вg только 4облечеЕвцц цолЕоtaоqпя_
ци", Ео ц весьц8 "Еебевопасttым',
поскольlсу облsдаот цо отЕошеп!aю
lt культлrЕому простраЕству акцеЕ_
тпроваЕвЕч потевцllаJtош дошиЕа_
цци, пеIюоЕr{фццпtюваrЕо репревеЕ_
тпроваЕЕой в соцяальво зЕsчяцой
,lля а.Етпчвого Itолrса фпr,}rре софпс_
т8. В ракках аатt{чвой fрадпцпп
осуцествJrлется то, что Фуко вазч_
вает "велl!ккц пд8тоsовскпц раз_
делевиелс" в кулътуре: "Е8rЕцсщая

!равда более рке Ее аакrDчалась Е!
Е Tor, чец бцл дпсклrс, вв l tоIt rrTo
оЕ деllаrll _ ова ваклюqалась lецерь
в тоц, tпo ов говорил: ...вgгпва пере_
!iестилась кз акта выскаанваввя_
к аоцу, что собствевцо ЕысказцЕаеt_
сяi еtю сraЕслу я lDopuo, etю обr€кту,
его огЕоlпевию к cвoeliy рефереЕту".
Валсrrейшlru соцпокультурr$lra сJtaд_
ствяеЕ аfого цевт8льЕого рааделе_
ви, явлrется ра!рыв taеrкду дпскур,
сош ! вл8стью: 'соФ!ст иаЕаа", по_
cKortbкy дяскурс 'уr(е... Ее сааза!
с отправлевцямп властп'i 8 цотоху
п "ве ,вляется больше qем-то дрш-
цеЕвцм r lt(еJtдемы!д". Ьле0 тог9,
дискурс кtк феЕоr.ев, обладrIоцЕй
им.маяеЕ!гЕым потеЕциалом canoop_
гавиза_tии (с!. Дrсrсурспrвостr,), ко_
,!aет проявлать с€бя кдк хаос п де-
моЕqгрпруеl очеаидЕую способяоGrь
к случайЕъau (Dлуктуацияпa, _ одвs_
ко, этц его качества Ее только ве 5rK_
ладЕвакrlся Е парадягtaу трrдllцвоц_
Еопо детерхпвrаrд (см. IIеодетерrшr-
впзм), во Е ок8аьaваютс.' фактороI
деструкцir, как для цееr т8к в дJtя
освоваЕвого ц8 Ееfi классяqескоtю
стrлл !aцtцлевия. в }то!' KoETeKcf,e
в раiiRаr( классЕчоской культуры за-
падЕоI9 обраацд оФорD.л8еFся двойqr-
веввое сгЕоIItевпе к фецомеtу,Drcкyр'
са, коЕсгllтуярующееся в аксltологп-
чески !!a6пвдrевтtо!a trрострацстве
!деr(ду тпп(цогически хараralерпаую_
цеfi евlюпейскую культпrу "rогоФr_
ляеЙ" (по Фуко, "кака, цпвЕлпзд-
цйя более увах{птельво, че!i вдIrа,
отцосилась ti дпскурсу?" - crr. Ло-
гофплпя) п cтoJtb li(€ пхiiаrевтЕой
ее "логофобпей" (см. Лотофобцt),
вцзваявой их аЕеЕпrыla прогraворe-,
чпе!д laоrкду лияеf,яоqпью lсласспчес-
Kol! qftrrlя мц!lIJ!еЕЕя и привцЕпЕоJlь
во rrеливеfu ой пршродоfi процессуаrъ-
Еости диску!юа (ск. ДпскурсItЕЕость
Вол' к xcтrвo). Таким образош, двс_
курс, по оцевкэ (Dуко, огвюдь ве цо_
жсг рассматрпватьс5l в кдqёсrве Еей_
траjIьвого 9лешевта культурЕого
простравства. ДетальЕыfi двалЕ! Ie_
хавЕзмов регупяцrя дискурсввЕъa!
практцк со qгоропЕ культурЕ повБо_
ляет Фуко сделать sцвод о глубяв-
Еой ограЕпчеввостц я подкоптроль-
Еоqги дисклlса в культп}е клЕссrqе-
ского аападltоевроItейског9 обрдзцд:
"в лrобом обществе проя3водстЕо
дцскурса одвовр€чепЕо ковтролпру_
ется, подвергается селекцяя, орга_
Епауется ц перераспред€ляется
с цоllоцIью векоторого чцсла проце.
дур, фувкцrts которцх - поfiтра_
лизоЕцвать его влаqгяце ЕолЕоlrtо_
чtля п связ&явьaе с впм опiсЕостп,
обуадlть пепредскдзуеtaос?ь его со-
бвтпя, rзбехать его такоf, полЕо_
Becrrofi , f sкой угрох(аюце* цsтерх-
альвостп". А посколъку любаJI куль.
тп)а, по оцепке (DyKo, iaк илц Brlaiae
осущеqгвrrяег своего родs "прорежв-
ваЕпе говоDяцях субъевтов", по_
стольку д&rеко {пе асе сблдстЕ дпс_
курса одЕв&ково открыlн п провв_
цаешц; аекоторьaе Il3 цrх явлr(,тс,
в высшоl сitепенп зачретвнип". на_
прпuер, прЕцеЕцтельЕо к fрадllцll-
овЕоfi кудьтцв, одвой пз ctDep rKecf,-



Kofi регулаqпв дrtскJФс8 rцсlуцsла
сфера варрацпп (сц. IIsрр.тгr): со-
цrаJlьвая групЕа эппlrоскltх рдпсо.
дов ковсгЕтуировалась в к8честве
закрцrой групцц, - 'обучеЕпе чо3-
вол8ло EoiTE одвовр€rевЕо п Е саIrу
группу, rt в та.йrrу, ксг!рую скаацва-
впе обllаруrсиааJtоt во Ее раагrаtд8-
ло; ролЕ говорgвя, п слуцаЕпа Ее
бцлц вавпшозаrrепяемы'. Одвако,
по !aпевкю (Dуко, я прпaaевительпо
к соврецеЕЕой культуре (а быть шо-
,l(ет, особеяяо в дрпшевевпп к вей)
позDолительЕо говорвть о сохрапе-
вяll !aехавцачоЕ реглахеsтацпи
осущестЕлеltхя дпсt(урспаЕых ак-
тоl, коllfроля вад дцскурсввцъaцll
Dрактвкахп п,, кояечlоч счетоr
оaраппчецпя дпскурса каr такоао.
го: "Ее буде!i заблуr(даться вд сеЙ
счет: ...дал(е ввуrрп порrдка дпс_
курса, DФлпкуемою ц свободЕоI! от
Есякого рптуала, Есе еце действуют
форцы прrсвоевlrя тдйЕц ц ичеет
хёсто веобратц!(ость ролей'. Ис.
следуя коЕкретЕце фор!aн осуще-
ствлевпя соцt.окулътурЕой регуля-
цпи дисt{урсиввцх практшк, Фуко
выдедяет яЕешЕЕе я ввутреЕцие ее
taеtаЕизtaы. Iý оваIавл.лt такям ше-
хдllцвма!. относятся; 1) "цроцеду_
ры исклюtIеяпя", са!лой шпроко
распроqrраяеЕtrой среди которых яв_
лается аrеt.евтарtrыfi з&прет, - вв_
првмер, "r,абу ва объект, рптуал об-
еlоfгельсrв, црпвилемlюв8ЕЕое или
исключштельЕое прдво говоращего
субъекта 

- 
вдесь !ы яшеем дело

с деЙсfвrrем трех тЕпов з&врётов, ко-
торце пересекФоlся, усиливаlот друг
другЕr пли ко!лtе8сцруют, обрааул
cJtor(EyK, реват!(у, l.сlорая постояа-
во йацевяется". По оцевке (DyKo, ва_
иболее "зарецечевЕымп' сфераrм
соврешецЕой кулЕтуDы явJt аугся сек-
суальвосrь п полttтякв (сц. Вдrсть,
СоЕс), - иttевЕо при!aевЁтельво
к атиr, облдстя!a "реш€rгка аапретов"
окаацваеlс,я "вацболее уплотЕева",
в ЕеЙ 'рsстет чпсло черЕцк клето-
seк'. Пря этом дл, Фуко црявцппв_
алъЕо BaJKBo, что дllск]ryс в ,Tolll ков_
тексте ок8аыв8еlс{ ве цросто те!a !aе_
хдпизмоtl которцil'подав.rает (пли
прячет) желаяие", Ео ц реаrьво с8r
"ямя€тtя обьеrФоra жоrашя" (см. JK.e
лавхе, мlшпЕц аолаЕпя); 2) про-
цедуры "рдsделеаri, и отбраGцва-
Епя", которые представдяtот собоЙ
соцяокультурЕое средство диффе_
ревцидцкtl я дпставцпроЕаяяя друг
cr другs такях фецо!aевов, как разуш
и беаумrrе ("я дуll.аю о протtlвоцос-
тsвлеЕцп разу!aа ц беврrия"), а так_

'l(e 
социмьЕой селекции Еgдцвидов

по соогвеrств]rФщоtaу крптервю. По
ваблюдевlrо Фуко, ýдпадяаJr культу-
ра, собстЕе!во, и определ8ла беауt._
ца как сфъекта, qьц дискурсцвЕце
прдктrкп по oclloвBrirx своliц пара_
re?pala ве совцадаJtп с дшсrурсивЕьa-
ta!! практrка!{и больlцццстrа цl сле-
довательЕо, яе l.оглп вплетдтьса
в комшуllllкатпввые процессц аЕут_
рЕ даЕво' традrцяtl, цо9тоху, gвa-
q!аая с глубоtсопо срGд!евековья, су.
rасцtедшцй - это тот, чей дпскурс
Ее i.orlceт цпркулпIювать, как дпс.

курс другЕх". Вшесте с rец, Фуко
отхечает, qто феЕохев бевумия лв_
л8епса аtaбпвалевтЕн!a, и Еесоацaде-
8пе дrrскурса боsуlaцs с общерsсцро_
cтpaвeвEъttart фор!aа!aв дпс&)тсRв_
ЕоЙ деятельЕости ltоrФт оввач!тъ
как (raflaгсгвпе с!aысла, так п et! сво-
его рода чястоту, то есtь свободу от
ко8креfпо даавых (зsда8Ецх ддв-
Еой кулtтурой) огравичевпй, _ впь,r_
цп словаriп, сtысл '6олсrе здравый,
чех у людGй здраво!aъaсляцЕх" (ск.
ЬЕлfrG, Абсурл, Повсспс); 3) rr, ва-
ковец, "оппоапцля яgгЕЕвоt! п лож-
вою", которая Tsкrlte paccllaтpltвlreт-
ся Фуко в ряду Mex8Ertai(oв соцпо-
куJlьтурЕой реfулацшf, дrtскурсд.
Нsрrду с переqпслевЕыхц вЕешЕtt_
!aп мох8вrзма!aп ограцячеЕкя дис_
курсдt введевЕа со gIороЕц культу_
ры оЕределеЕЕоfi ршrкп ("порядка")
ра:lворачпваЕЕл епо процессуальвос.
Tr, шогут бъагь ЕцделеЕы lt arrrуmрrr-
Eve (u .ха евапrьaе) laехаЕllамЕ ог_
равuчеяпя цсто(8 дпскурсивЕости.
К твкоьцш вв]лtревЕп!a rёхаяпзluаli
ов отЕосЕт "процедуры, которые
деЙстsуrот скорее в качестве пряЕци-
пов класспфttкацип, упор.ядочпвд_
Епя, расцределёЕЕя, как еслц бы вд
этот рав petlb вла о Ton , чтобЕ обуа_
датьдругое пз ерецпе дяскурса: его
собдлтяЙвость и слусаfi яостъ /фsктп-
чески fiеливейЕость - М.М. /".
В ковтёксте этого аяализа Фуко под_
вергает дегальвоlrlу авалитпческоцу
расс!a@lровпю таки€ форiaы оргаяк_
здцяя| регламсвтации и контроля_
ровавrя процессуаJtьносrli дяскур_
са, как gЕрияцIrп ко!aмептария" (с!a.
КоIЁйоЕтарп*), "првЕцип автора"
(с!i, Дrtор,'tlЕерtъ Аяrоре") rr "пряв-
цЕп дисциплцвЕ' (сч. Дrrсцпплшr!),
когорые оцеЕпваются п!a как "прд-
виrа дпскурсllвЕой поляцяц". По
оцевке Фуко, евроtIейская шъaсль,
собствевЕо, "Еикогда Ее пер€ставалs
заботЕться о To!i, чтобы для дискур_
с8 осгаваlIось ка!( мо)кпо мевъlце !de_
ста ц€rкду ццслъю и реqьФ, о Toм,
sтобы дяскурс вшступаJt толъко как
яексrIорая встдвка !iе*iду .дуiaать,
и .говоритьr", - в констптупруе-
llош посредствоц такоrо подхода
шевтальЕоIta простраяствё дискурс
шоrкет существовать Е двух (раЕЕо
веадекватЕых) Форi.ах: "как еслп бц
дискурс был itыслъю, облечеЕвой
в своt' зп8кя, lrЕслъюt которая ст8_
яовятся впдимой блшюдsря слова!i",
иля ,ке - цаоборот - "как еслп бы
дпскурс бшл сstaпiiп структурsllи
яаыка, которъaе, буд}цr' переведеЕы
в действце, произвелп бы эффект
с!rыслА" (ср. с царадигкалъЕоЙ фи_
гурой "rффектs реальЕостп" Е кон_
текgге посIffодервпстскоl текстоло_
гия _ с!.. Эффоат реsлъЕосrrr), Та_
кдя сrlтуация чревдта фактrrческrla
"стправкеш реальвостп дяскурс&'l.
К сцособа!a "стер€ть peaJlbвocrb дrс-
курсs" (DyKo orBocrrT тaкле (D]пцапaея_
TsJrbEыe для классиlrеской фплософпц
"телrы" 1:д*a""rr*ц), Karr 1) 'тема
ос!lовополагаюцею субъекта", кото.
рому фхлософиеЙ 'Eraeвreтc, в обя-
заllЕость вепосредствеаЕо своliшIt
Еашереяпяlllв вдыхать,lсязць в пус-

ПорядокдrrсrсурG! бЕ5

тьaе (Роршн 
'аыкд', 

обретая в пвт},п-
цяи схъaсл, язttачальво ааложёявýй
в сущдостп Еещей (сц. Aвrop"cмe!'rb
A}Topr', "Сшор{ь субъ€ктs"); 2) "те-
!aа яаЕ8ч8льпою опцта', вводяцоJr
Е cltcFery освоваапй фtarосоФсtвова-
ilвл пдею о то!a, что "если ll валцче_
ствует дllскурс, то чеш еще ов можег
бцть ва заrсоявом осЕоваяиtt, как ве
cкpoxвliax trге{пе!a? Вецв уrltс веп-
sут ва!a Еокоторый сшысл, l. 8arпеиу
яаыку ост!ется лишь подобрать
его..." (сш. МетафlrоЕд); п, ваr(овец,
3) "те д уЕЕверсsльпой хедпацпв",
задаx)щая тАкую каFlпЕу tlllpa, в
ра!aках которой'повсюду oбBBpyrrcrr_
васгся дЕпrl.еtlЕе лоI!са, воаводяце_
го едяЕвчЕше особеЕвостп до цоЕя-
тЕя в цоввоrлющего ЕёпосредствеЕ-
llolly опыту созЕа!ия развервуть, в
коцечЕо!a счdг8r Есю рациояаJlьвость
!шра" (сц. Лоr9цеttрпам); й вескот_
Р' Едfо, trTo| Еа перЕыя взгляд, ка_

'rсе"са, 
будто "в цептр атого ушозрп_

тельЕого построевця g!авцтся ипrеЕ_
во calr диск5rрс', ва сдrоri деJrе ("еслп
говорlltъ всю правду") "сам 9тот ло-
юс являегсr-. ве че!i ппым, как уясе
ск8заццыц /Keц_Tol тровсцеЕдев-
т8лъЕн!i суtiъекто{ - М. М./ д''с-
курсом, илtI cкopeel быть tожет,
аtо самв веци Е события ttesaiaeтlto
ставовятся дяскурсом, раскрцвая
секрет своеfi собствеrlЕой сущцос-
тп...". В этоfi ситуацяи дяскурс -фдкrическв "це более чепt отсЕет ис-
тп!l'.l} которая в атот_то мо!aевт и
рождается па собствевпцх глдзах".
С точкп зревйя Фуко, подобвый спе_
кулятпвизм классикЕ Ее позволяет
раскръ!ть Еоуме8аJtьЕой суцЕости
бытrrя, ибо "еслц все... laоrкво прЕ-
вrть за дя ct(ypc, если Есе моrсgг бьrгъ
скaааявц!п| rt дцскурс llorкeт гово-
рllть обо Bceli, - то это потому, что
все вещп, обЕаруr(цв своfi скцсл и
о6!aеЕяввrись я!i, r.оrут rеряуться
в свое фзlaоrtввое вЕ!4реЕяее". Форму_
лируя rЕтеграJlыlуь хаI}актерястику
кiпдс:сшче!скоп, иqюJlкоалЕпа мскУрса,
(DyKo опaечs€{i "iтrак, ...дrcкypc - 'roвсеrца ве болеё че!a иrD8', - lпрl ппсь
ма (тема 1), sтеЕцл (те!.а 2) пл!l об-
шеrlа (Terra 3), - во в любо!a случае
"9тот обцев, ato чтеЕ{е, вто впсь!aо
/ci.. Ппсьirо, ЧтеЕпе - М. М,/ все-
гда и!iеют дело только со зltака!!и',
а 9то реальво озtlаq8ет, ttтo "поца_
дlutl таки!i образоц, в разtмд озпачs-
ющего (сш, Оавlчаrоцое, Оавlчао-
шое), дйскурс аяtrулrrруеlса в своей
реrльЕост&'. В отлпчяе от перечис-
леЕянх презукпцпй класспческоfi
и векл8ссцческоЙ фrлосоФии, фrtло_
софrя постклассическм (cia. Поспrlо-
дершrам) отttаsыва€тсr .'г 1Фадпциов_
воrc лопоц€mрпзша шегафиаI{trескоrc
чЕIдлевия (см. Лоt!тоlоrr, Лоюйа.
rrrя, По<е,мсгаr}шпческоо БшлеЕiе),
sто ос8бФкдsaт процесс!rаJБвосlъЕс-
курса сп всех выше в8OваяЕцх qюрш
ею ш€тафизЕсескоЙ реrулящп ("полй-
цейскоID оцlаЕпtrеЕЕя' со стороЕы ос-
ЕовавпЙ классиqескоЙ кульrурЕ)
п Есеr( пере!auслеt'!цх способов (ста"
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равия реsJьвости" дt!скурс8, сl/гкры-
вая ЕовlIе горпзоЕты развор&qllаа-
ция дяскурспвцоf, сферы (cr., Трапс.
дцсrс!ц)спDвость). В оглrqие от клас_
спчоской традцццп, соврglaеввдя
культура, цо !rыслп Фуко, стоит пе_
ред вадачей реабилцтдцци дискур-
сцввости вак сцособности дискурсд
к сповтавпой с!iыслопорождающей

Дл8 атого Ееобхо-
дп!aо, согл8сцо цредлsгаеraой Фуtiо
програм!aе, осущесгвl!ть следующие
tпагц. Во_первцх, цообходlмо "под_
вергвуть сомневrю наlцу /выделево
!aвоЙ - М. М./ волю к истцце" вдк
исторпческя ýвдаявую и детерi!цвп_
ровавЕую (ограЕпчеяяую) конкрет_
вцми культурцымп парадягхамк,
актуаJlьttцl!ц в Еастояцее время,
Во.вторых, следуот "вервутьдискур_
су его х&рактер собь!твя", io есть ос_
вободптъ дискуIюпввле прдктики от
культурвых оrравпчевкй} пресекд-
ющик возцояФость под.ItЕЕвой во-
вцзяьa (событхЙяости) riыслп, свя_
зsвяоЙ со сл!п&Йвцм (це аадацЕым
цсходяьaмя правялапir{) роаульта_
том. И, па&оцец, в.третьпх, пеобхо_
дrttо "лпшить, наковец, озцачаю-
щее его сувереttцтета", Еодвергвув
его Ероцедурвость рефлексивво!rу
апаJIизу. Фуко форraулирует коп-
!срgгвЕе привципы мегода, пряавал_
вые преrворить в дело обоавачеЕЕую
проrраммrтую стратегпю по освобоrс_
деЕпю дискурса от социокультурвЕх
(аяоЕов его "порядка", К тsковым
приЕципам оя отвосит: 1) l'trрп цяп
переворачивавиаl', cof ласво которо_
iлу то, что црех(де счЕтаJlось источ_
Ецко!r дЕскиюs (то есгь фигп)ы пвто-
ра, дцсциIIJIицц, tcoцMettтaprrл и т. п.)
веобходпмо рассм8тривать в кдчест,
ве Еегативвых пЕструмевтов его ог_
раяЕq€пия; 2) "приЕцяп прерыввос_
тя", требуюций, rrтобы любое цссле_
доваtIце дцсЕурса дол)кво быть
фувдцровапо презу!.ццпей отрrца-
тельвого огвета ца воцрос, "ве цужно
лп допустпть виртуаJIьвую полвоту
векого особого мира - l!пра вепре-
рыввоqrи длсtaурса"; З) "привцип спе-
цифrчяостr", 8адрещающиfi 'lпола-
гать, tlтo шцр поворачпваgI к ва!a свое
легко поддающеес.я чтевию лицо,
когорое ндм якобы остаетсiя лпIцъ де-
tпифровать: !iир 

- 
Ее сообщЕяIi Еа-

lдего поаЕаяия, tl ве существует вп-
какого предцскурсцвЕого провиде_
впя, которое бц делало бы его
благоскловным к вам", - по Фуко,
дяскурс в это!a ковтексте следует
скорее повпraать !сак "насллие, кото_
рое шы совершаем вад вещАмпl

во вслко!l сл]пIае 
- 

ках цекую прдк-
тику, которую !aы цм в&вяаываепr";
4) "правило ввешsего", аадаюцее
!дагистральццй векlор постiaодер-
rистскоfi аЕалитики дискурса как
фево!девдкудьтурьi ц ааI(лючающее_
ся в том, чтобы !дти Ее "от дисrсур_
са" к его якобы 8аличествующе!aу
вв]лтревве!iу сtlrыслу, а "от цро8вле-
ЕцЙ дискурсА" - к услоЕца!! епо воз-
!aожЕоеги. в качестве базиспых коЕ-

цептоЕ аЕалитпкц, когорая долr(Еа
осуществJ!ятьсi до ]rкаааввым праlп_
лашl Фуко ,aазьaваот (в соответствип
с переrц!слонццци цравиламя) поЕа_
тия "события" (1), "серпя" (2), "реry_
лярвосги" (3) п "условия Boalilolt(E(ю_
тп" (4). Тшоita образоtr, реЕ lDФФпч€-
скп ядет о Toш, чтобы 1вссrrатривать
дяскуIю ве в асцекте еrc "цоIмдкд",
lto в аспекте его споЕт8нЕой сцособ_
аости к смыслопорояaдающеfi сstrrо_
оргаЕязадпrl (cr.. ДцсrcурсlоЕость).
Согласво <DyKo, 'taK ЕоЕя!iао!aцй ава_
ляа дпскуtюа - уtо ве рааоблачевпе
уЕl{в€рсаJrьЕосгц t(aкol!-.ao сиьrcла; он
вцЕод|т ва свеl иц}у вавязsпIrой раа_
реllФ!восгЕ /то есть огра8rчевrостп
дискурса со gгоровц кулътуры, соб-
ствевЕо, П. Д. - М. М./ при освово_
полаrаФщей способвостп 1rтвержде_
шя /то еGтъдскурlЕвости _ М. M.l',
что прцводпт !tостмодерЕцаш к коЕ-
статации того, что в каждой ков_
кретвой t(ультурвоfi сптуацraп ав8_
дцаа дискурсд мц вепабеllсЕо будеri
ЕцЕуrlсдоЕы оппсцвдть его следую_
щилr образош; 'равроlrсевrость п ут_
верr(деЕие, разроженЕость, в ковоч_
Boia счете, )пгверJ*девиа", а вовее це
"Еескоцч8е!aые щедрогц с!iысла"J
коtорце могли бы бнть реалпаова_
rlы при ttестесЕеввой свободе дис_
курсlшвостц.

М, А" Mo*ei.lco

ПОСIТIЦУСГРИДJIЬНОЕ ОБIЦВ-gIBo 
- повятие социальвоfi фило_

софцta!l соцвологци, rспольауеlaое
в ра!aках цпвилизацЕоввопо подхода
к псторцческо!лу процессу и фикси_
рующее совреi!еваую стодйю цl!вr_

цесса. Белл пЕтерпретцрует содер_
,кавие даЕвоt{, термива в KoETeKqIe
равЕtlтия стадrальцой типолоI,tiц со-
цlsльlrой аволюцяtt. Йспытаз влцявие
ковцепцпй rвдустриальвою общест-
ва, диiD(Dеревццроваэшой rrсторяю ва
ттад!ццоЕrое и ицдIстрцаJtьвое об!це_
ств8, Белл промевает оацачецяыЙ
вектор, оцределяя П. О. как стадию
псторпческого процесса, сraевяю_
цую собоЙ стадию иЕдуqгриsJtп8raа.
йстория, по Беллу, реалпауот себя
как трехфазяый процесс посл€дова_
тельIlой с!(евц тrпов цпвцлиаацпоя_
воЙ орг8циоацпи. ТрадицяоЕвое об-
цест,во в этой систе!!е отсчетд пред-
стает как оGЕоваЕвое Е8 сольскоlll
хоз8йстЕе и хдрактеризуюцееся ков-
серватпвной соцrrальвой сц}уктурой,
авторитдрЕнraп фор!aами кулътуры
я сrвкретичвцм стилеь! мыщлеЕия.
Его с!aева иядустриализllдош как осо-
бой формой цивилпэsциоввой орга-
виэацйя предполалдЕг ве только ив-
дустриаJtи8ацIlю как траrtсi!орlaдцию
объектцввцх структп) цроцзводсjгва
(создавlrе м8шI!цвой ивдустряп ва
базе новой технпкп и техцологии),
полцтцческой сферц (офоршлевце
вациональвых лпберальво_деriокра-

лиаациоввого paaвtlтпa. Тер!aцв
дев Белло!r; исходво - как пllя
ствев8ой техsократц!aесr(ой !r'топиЕ
("Првход П. О. Аваятюра в соццаль.
вом предск8зации", l973), ватем -как поЕятие для обозцачеЕця реаль_ ры,такивоавову
воЙ стадrlя

тяческвх посудар(rгв) и стцля 8пзвя
(урбавпваqпя ц ст8вдартпоацвr),
Ео п ковстятуироааЕце аовою qгв.rlя
мцIllJ!евия, р8-
цriовали3!aох ц швдявпдуалllзraоI
(см. Модорвпаацпп коццопцIi).
йrrевво ковцепцпя иадуqтрца:tьвою
общоства выступает освовоЙ соада-
Еиа теориц П. О., представлЕющепо
собой содерr(ательЕую травсфор_
мацпю цвдустрпаlIцама. ГлавЕЕII8
векторацц трацсформацця выqг)rп8_
ют: 1) переорцеtrtацвя акоао!iпкц о!
тоЕаIюпроцзводства к сврвцсу (то,
что Jlc. Ф14lsсгье обоаЕачдет вак pai!_
вцтие "цивцлцзацши услlт") п доцr-
вDлровацце вауttое!aкях отраслей
цромыщлевцостп; 2) приЕцяцttаль-
яо lIоацЙ опособ орfаЕlл3ации техцG
логtrческой сфgрц, детерццвпроваЕ-
tlцЙ совддв!е!r laвтеллектуальвцI
техвологцй, делающих аоз!.оrlсвой
!tет8техвологяю к8к способ прогвос-
тцческого цлаЕцровавия ковтlюлп_
руемог9 техяологlлчоского раавптЕя ;
3) радцкsльпоо с!aецевие акцеЕ!о!
в соццальЕой структуре общества:
классовая дцфферецццsцця, столь
дктуаJtьвая в эцоху ивдустрпалlа_
ма, уходпт Ез фокуса аЕачи!itост!,
усtупая laесf, о дцtDф€реЕцяацяЕ пt}о_
фессцовальЕой; феЕошвЕ собствеЕ_
востц теряет свою критерцальвуD
ф!пца!aевталь8ость, _ я oclloвBog со-
цяальЕое проlцвоlвчЕе коЕqгптуц)у_
еаса це каtt ковфликт !!еr(ду трудоI
и K8tttгIмota, rIо &&к ковtDлцкт raerr(ýl
вокомЕеlеЕтЕостыо и црофессповд-
лда!aом (ср. с коццеццrей эксперtо_
кратпц в pariikax Tшtotkl Еаправлевяr,
&ак фrлософия техцякя); 4) радr_
калъноя ЕетЕструктурировк]д вЕсlв_
туцйальвоЙ оргаяr3ацци общестDа:
Ецдвиrсевие ва первый плав фево_
мева аЕ8ция, лоraащегоса а осаоrу
как Еовой техвологпчоской сгру!Еу_

госа соццальвого ковфлпкта, cle_
щарт сецаятяtlеские и аксиологцчGс_
кие акцецтц в ра!!ках социдльвой
оргацизациll| _ если мл традlqя_
овпого общества до!aItЕцру!оцццв
ивстптута!aц выступалц "дрtaяя в
церt(овь", а для ивдустрпальвою о&
цIесtва _ "фирма и корпорац!я",
то цри!rевцтольво к П. О, Taкyro
црпорятетпую роль играет l'уЕпвеI>

ситетl' к8& социaлъЕыЙ ппстrlтут, Е
ведрах когоIюго возвпкает и в qгр]rк-
турах когорого артикулируется звд-
пие кsк бавцсЕцй (Dецо!rеп поqгиЕду_
стри8лцзмs (Белл); 5) реорга8цзацrrя
культп)вой сферы, впешrrе_aФршsль
ЕоЙ сторовой rсоторой выступдет ее
t(оццьютеризацця, д вцутрGвве-со_
дер)(ателъвой - пмператrввал орa_
ецтадйя Еа пряорптеты Еllтоl!лектуа_
диз!aа и соогвегсtв]rющее пIюфцлrро_
DаЕие ва оргsцпзацию собя в качестЕе
иЕдустриц зtrаЕяя. Вааовая коццеч_
цr{я П. О., предложенвая БеллоI,
ивспярцровала развораqпваяце шll_
Iюкого веера модельвых пост!юеrrпfi ,
цевтрироваявых яа коццептуаляза_
ц*rr равличаых сФер и тевдевц8й
ра8аитt!я П. О. В рамках даввого
вектора соц!а.львой ф!lлософпп цо_
гут быть выделеrtц; 1) радtrкальвое

вве_
со6_

)пиl]I
l8ль.
na-
l8ль_
про-



цаправrеяие раввtlтllя ковцепциu
П. О., орпевтйроваввое в KaqecтBe
модельЕого обрдзца ва европейскиfi
в8риаят посмнд!.сriрlIалцslaа (rlc. ФУ-
рдстье| Турев); 2) либералъrоо ва-
правлеЕие,
ветегвеЕво, ца а!aерпкаЕский вари-
авт постиllдустрпалъвого развитЕя
(Г9лбрейт, К. Э. Воулдивг, Г, Кац,
ТоФФлер). Еслп рад!.каJrьяое Еаправ-
ление кояцепции П. О. хдрактеризу_
ется высокой теоретичвостью я спе-
цlпльвыli пtпересоla к соцпокультур_
ЕоЙ Ероблешатпке, то либеральво€ -коЕцеятрацией ввя!tаяия ва при-
кладных псследоваапях п создацпll
сцевдрвых шоделей развиtяя в ра!a-
ках цосf иllдустрпоrизца (!еЕомеяов
соццаJtъво_полtlтпqеского п струк-
турво_оргаЕизацповвопо характера:
власть, война, пllститугы уttравле-
Епя, семья, !aассовые ко!aмувпка_
циц tr др. (Гудзововскrй пЕстптут
долгосроqЕоlо соцпаJIьаого прогяо-
аяровапця специа.rlьво заЕи!a8ется
рsзрдботкоЙ мЕогофакторllых про-
гЕоавых сцеЕаряев постпвдустри-
ajtbEollo р8ввптпя.) Так, в коптексте
рaдикалъяопо вектора коЕцепцяп
П. О. Турев рассr.атрпвает П. О. как
общество, ра8Ептtlе которого детер-
хrlЕцIювапо Ее столько эвоЕо!aичес-
кпмв, сколько в еЕпо соцllокуль_
тураЕшп (Шктораrп, поск(мьку 8 епо
parкax возмоr(ва проорачЕость со_
державпя соцпальвых действпй (ак_

цяý), осDобождеЕЕых ог lцеолоrи!rе-
ской цЕтерпретац!п, rtодлвЕЕая
суЬект-qбъектвая кохшув!iкация,
реалпауешаа вве задаваого п8вве
формалпзма. rК. (Dylra(
(Itсходя хз презукпцпп'К. 

(Dурастъ€, трактуа

rc детершrвпst s) П. О. t aK обцество
вцравЕвЕавrл п стабплвзацвrt ако-
ЕошпкЕ, такrке рассuатрцвает ха-
рsктервцfi для Е€ю тllп rышлеЕиа
кaк свободЕыfi, то есть Ее ограЕп-
qеввый ви со qrоIювы дорецl|оваль-
ЕоЙ аффектrввоств, с!оЙствеввоЙ
дояЕдlqц)пальпоху обществу, вя со
сторовц гвцертроФпроЕаввого ков_
цептуальЕопо тr.
ппtIЕого ддя яядустрrалцзrrа. со-
цвальЕо-полятпческаа сфера в ее
rlЕтерtrретацЕя ляберальвым Еа_
цравл€Еllеla ковцепцrи П. О. так_
же выступает Katl цеЕтрвроваЕЕаа
ва qеловека: согласЕо т€орпп Галб_
реЙта, если в ра!aках t|вдустрпаJtь-
Еого общоgгва техЕократия была
ориевтЕроваяа в кiачефве цели соцп-
ajtbEotlo разЕrтЕя ва пIюtресс проя8-
водства как таlФвоfi, то П. О. задает
ориевтацию ttа "качество,l.п8ви по_
требптеля". "Аяато!aйя влдстп" фун-
дЕруетlся в это!a ковтексте дцффе_
ревцп8цией: а) - хараrстервой для
традицповвопо общества'ааслужев-
Еоfi влдсти", се!aдвтическп цевтриро-
ваяЕой ва лпчвосгь п шrструlaептаJtь.
во - па Еаr(ааа!пе; б) - харакt€рвой
для пвдустрцалцоr9 общества "tco!a-
цеЕсируюцей властв", цеЕтрпровая-
вой - соотЕетствевво - ва собствеrr-
Еось, возЕагIrая(де!хе; !,r - в) - дrc-
таяцпров!яЕоfi or вих'рёtтrJпруюцей
вдасrr", аозЕ{карtдей в п. о. вs осЕо-
во орIавизаццовпой ориевтадrlt п&

структуру п пtrструlaеtirмьЕой - Еа
убеr(девпе. Соцпалъво-полвтичес-
кую ардяr(провку полусает в либе-
ральво!! ваправлевllп ковцепции
П. О. п фувдашевтальЕая для вее ив-
терпретацяя ввавия как базвсвого
февоrrеtrа постйвдустримиа!aа: так,
Боулдинг свлзывает перспектt{вы
стдбильвого !iира, ул)ЕrшеЕпе каче-
ства жязви и т. п. с воардставпеii со_
цпальвой роли пвтеллигеЕцяи, ко-
торая, пе булуrи объедпЕева оргаяи_
зацltоцво, те!( Ее мевее, является
едпвц!a коллективвыlч субъектом
геверАцип зяаЕия, в Toni числе и со-
цкаJtьво-прогвостпческого ("Ееви-
димое сообщество людей с просвет-
леЕЕы!a цопиlaлtrеla будущею"). Ли_
бералъвое цапраtлеЕке коЕцеццци
П. О. отлпчается подчеркЕутыi. 't€x-
волоmчески!a оптп!rпзшо!a', фуЕди-
роваявы!i презу!iпцяей воа!aояФостr.i
разреrцеЕпя возвякдющих в ходе
постпtlдустриаJIьвого рдзвптпя гло-
бальвых пробле!i Еа базе "црогрессд
техвологrrи" (Г. Кап). ИЕтегральвая
версt{я лЕберальrlой трактовкц П. О.
сформулирова8а в фплосоФпя Тофф-
лера, последовдтельво отвергшощего
все вмпчЕые определевпя coвpeшeE-
яопо 9тапа цявилязацповвопо про_
цесса ((космяческая эра", "П. О.",
'ЕвфорiaацrtовЕое общество", "гло-
бальва, дереввя" п др.) как одвосто-
Iюцlве tl ва!aевяя пх цр ЕцппЕальво
ацтядефввптиввоЙ опвсательвоЙ
хеrафороЙ "третьеЙ волвы". Если
первая (sграрваr) 8олва рааввтпя
техЕпкп ц lехволоIяш сеll]fгllческп
9квпЕалевтЕа ковцепту традпцпоl-
вопо общеегва, а вгорs, - пвдустрп-
аJ!ьвого, то третья дескрпбrруетс,
ТоФфлерох посредсtЕоц фЕксадпп
яаяболее звачяtaцх сдвпгов в облдс-
тях эковоtaякп, соцпалъЕой стр}пaту-
рЁ, Едукв r сисrемы raомцувпкаций,
коюрце пtпегральво шогут бцть оце-
rtеЕы как ltоворог к децевцядвЕ (как
Е про!aыЕлеЕЕой и соцrаJrьво-полп-
тпческой, таr( Е бытовоfi сфере) -EsalteE прежвей ковцеЕтроццш, ко
мЕогообрsапtо (от шЕоtюФрs3яя това-
ров ц ус'пуг до кулъпурЕою ltлюро.rrяз_
!as) - ваsцеrr прежвеЙ увиФrrкацяп,
к Елаqтпчанм структура!a упраме_
ltц, _ в8амев 

''aеglквla 
дцхоlомияil

соцяаJtьво_полtтгпческоI! raарактера,
ТоФфлер полsлsет яебходиццra коя_
цептуалйзяровать переход сг утопип
и аIlтиутопии к т8к вазцв8е!aой
"пр8ктопtlя", задаяа, ttдеал обцест-
вд, оспоЕдЕllого вд вачаJI8rl I{ягких
техЕоломй, окологпзма, tуla8впзlaа
и приорйlеrд духовЕцх цевпосте*
культуръa Еад цившиаоддоЕвцш утЕ-
литарЕзмош. 3ояой пересечевял про-
бле!iвых полей радикалъЕого п лпбе-
ральЕопо Еапраrлевий ковцепцпи
П. О. является экологпqеска, про-
блема, реrцевЕе которой едцrодуrfirrо
призваегся вaяшейшиla прпоритепоli
социальвой сrратеmи п циЕиляаоди-
оввопо процессд в цело!r. Иегорпчес-
кая перспекпtв8 qеловечествд фор!aу_
лпруеtrGя Боулдввго!a t{,at( осЕоваявая
Еа экологпческоч ваsЕt(одействпя
п сопряжеЕвая с веобхоrишосгыо ва-
лaraпваяЕя фувкцпоЕЕlюваввя сцс.
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темы "qеловек - природа" как едri_
вого коэволюццоЕво развиваюцего_
ся целого. Глубоким экологивмом
фундировавs "практопия" То(Dфле_
ра| орпевтироваввдя яд "tttягкие тех-
волоfий". В экологшческоЙ пробле-
матцке теорией Фурастье была фдк_
тиqески предвосхищева ковцепцпя
"8улевого роста", выдв[в!arая позд-
lree Рц!rскц!a клубо!a. В,то!. ковтекс_
те к коццепции П. О. близко примы_
кдgl ковстrrlуrрующаяся в совремец_
ЕоЙ культуре идо,i цивллиэ€диоtlяоtlo
повоl,ота, предполагающая откдз от
цеавоетей ц!aвилизацЕп лок8льЕо!о
тшпа с цх традпцпопвой Едеей цеЕт-
риров8Е!lостп ойкумевы, приводя-
щеЙ ца практпке к прqгцвостоявпю
прtrродЕого tl автропо-социальЕого.
На clreвy и!t вцдвпгаgrся rlдеал гло-
бальвой цивиливацип как едпвоtло
соqцоцрпродtlого комплекса, псто-
рпя которого мцслrтсл llo lcart ква_
апприродвая, во как ко!пtлексЕый
плаЕетарвцй процесс, в культи)Еом
плаяе оргаякзующпй себя Еа освове
glЕпческого полЕцеЕтрцама, цозво-
ляющею в глобальво!i масшт86е аа-
,вть шехаЕЕв!tц Еоддержаяп.' товкою
социоцрпродвопо раваоаесша яа уров_
ве коякретЕцх !attкрол8Едrцафт-
вцх вов.

м..ц luIoжearo

ПОСГИСТОРИЯ - поцrтlrе фцло.
софпЕ постtaодер!ttзха, с!rеаiвtдее
собою традяцпоЕвьrй коЕцеtrт "ясто-
рпп" (ct . Есторхr) ц аадающе€ rо.
Еое вкдеяие соццаJIьвцх цроцессов,
фувдяроrаавое: 1) откдаоta от ливaй_
Еопо впдоайя соцваJtьвой дпвацикп;
2) oтKaзota от Еревушпцпи яалЕчця
пrrвrЕgЕтвой ломкх исторпя - в о6_

цош ковтокспе отказд от логоцевт_
рп!t s (сх. Логоцевцшзш)i 3) отказом
от Ереаушпцви траясцэЕдевтаJlьвопо
оавsчаемого (с . Трд!сцовд€втlJtь-
Еоо озц!qrемое), предполагающего
в давЕоla слуq&е валцчt!е автохтов-
Еоfi соцяалъЕой реальвости (crr. Со-
цвадьцЕfi р€аппзм); 4) общей пост-

одервпстской презу Ецией арtи-
куляцпй Еастоацеtю lсак лпцlеЕвого
воз!tол(востп llовпавц (ддвлевве со
стороЕы феЕо!.евоЕ psst-perfect ва
любое собЁтйе, свершающееся в ве-
али!aиЕируе!aо!a коятексте'lвce уrае
было" - clr. Dбjl-чц, Собt!тпе). Тер-
iiяп (П.' Katc таковой был ваgдеЕ
у]*е а paшKax Еекласспqеской Фпло-
софtrп (Гелев); в собствепво постмо_
дервпстскоlrl сilысле цсцользоваЕ
Дяi. Ваттимо в работе "Ко!ец совре.
мевЕостш" (1991), где "преодолеЕие
ltсторпп" повпмается коrс "преодоле-
Еrэ псторццизrr8" в целоir. Если прta
цереходе oI традяцпоrпой культуры
к класспческой _ осевоfi сеirаrrгпче-
ский вектор рдзвития предстдвле-
ЕиЙ о врехевп рдзвораqивается кок
цереход от цикляческой време8вой
!aоделп к лвЕейвой, то совре!rевЕый
переход к кулътп)е поегмодерва вЕа-
шевуется радикаJIьЕыta oтK&ltola фп-
лософrп от J!иЕеfiЕоЙ ковцепццЕ
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вре!rеци. Последцял оцеrlивается
в качеqгве метаqаррацrк (с!a. "3sкот
шетдЕеррацпfi') и в rтом качестве
подвергается десакрализация : так,
в оцевке Ьдрrfара, "Есторtlя - ато
вsш утрачеЕвыfi реферевт, то есть
валi миф"; согласпо видевпю ДJкеЙ-
мцсова, совремеввое общество ха-
рдктеризуется "последователъllц!t
ослаблеЕием историqЕости... в яа-
ше!t отвоЕtевии I{ обществеЕяой Ис_
торци". Подобвая уставовкд во цво_
гош была зафиксцроваяа уже АреЕд,
предЕосхIIгявшей в cвoelt творчестве
мЕогие - цыяе базuсЕые - пдеЕ
постмодерЕиама (ci!. Арецд): " ить
традццtaц оборЕацд, и... rчы Ее будем
в состоявяи воссгаповить ее. Что ут_
рдqено, та& это вепрерывЕость про-
шлого. То, с qеla !iы осгавлеЕы, - все
же проIплоеr по прошлое уже фрат-
меЕfпроваявое". ПоЕимдяие псторпи
как ливеfiвок} разворачпвавия со_
бытийвости пз чрошлого в будущее,
предполаrающее усцотревие в по_
сJtедовательЕостtt событпй одвоавач-
цоЙ привудптельtIоЙ каузальвостп
и вытёкаюпIей па отого возlltоrсЕостя
одного (так вазывАепaого пt авiльЕо-
го) прочтеЕпя собцтия, с!aевяются
в постмодервизме уставовкой Еаиtl-
терпрегациовЕую turюральяость Еар-
ратцвЕой исfорпш (с!.. IIарретпв):
как пишgг БодриЙар, "яс{орця бъUtа
!aогучи!r laифоttr, ...которЕfi поддер-
1кцвал одЕоврецевво воашоя{цостъ
"объективЕой" свяаяости причцп
п событпЙ п во3!rожЕость варратцв-
воЙ связвостп дuскурса", - ве слу-
чаЙво "век l|сторtlи - ?го такЕсе и B€tc

ромаяа". Постмодервпстское я(е вц-
девше соцяаrьвой tiроцессуальЕостц
прпвципи8Jtьво велпЕейЕо: по оцеа-
ке Деррида, "sему... Ее следуег дове-
рять, Tari это меrафпашческому r(oll-
цепту историr", которьIй'привяаац
Ее только к лпвеfiцостп, Ео и ко всей
спсте!ле п!.плякаций (телеологrя,
асхатологll8, выявля!ощая п tlEтep-
претирующая дкку!rуляцпа смысJ!а,
извеgгвый тйп традцццоЕвостп, из-
вестЕыfi ковцецт прее!лствеЕвостп,
истцвы и т. д.). ВаясЕейшим осЕова-
пием ведеция коЕцепта П, вцqгупает
для пост!подерввстской философии
презумпция 

l'коЕца 
исторци', полу-

tIающая в постlчодерЕе - варяду
с традицпонвы!.и оптимпстической
("Ковец ксторпи?" Ф. Фукуя!iы)
и цессцмr.стичесtсоЙ (С. Х8ятпвrтоЕ)
сЕоей араЕжпровкам!t - и сугубо не_
традицtiоtltlую свою артпкуляцпю.
Речь цдет иiпеЕцо об отказе отливеfi-
вого осозЕ8tIия вре!aеЕи, предпола-
гающего повятия мпцувtп€го я гря-
дущего, ц от основацвого ца fiеш JIя-
яейЕого проsтеяия историц lcalc
rrеобрдтиlaо рs3верц]лтоfi ив прошло-
го gерез вастоящее в будуцее. Ilak
пцшет Лиотдр, "сегодЕа шы пiожем
вsблюдать своеобразныЙ упsдок то-
го доверия, которое эападвый чело-
век ца протяriевпц последfiпх двух
сголетцй питм к привцппу всеобще-
го прогресса человечества. ...Не су-

ществует rrоаитIrвЕой орraеЕтации
которм могла бы оr*р"rr" о"р"д 

""1ми какую-то Еовую перспективу
/и!aевrtо лцЕейЕую перспективуl
а не паяораriу)r(кзяя в ее стереофо_
нип - М. М./". - Пост!iодерн осо-
зваёт себя как цост-совремеввость,
процессуальЕостъ которая раавора_
чиввg!ся 'lпосле вре!aевп": по оцеЕке
Кожева, "как бы то ни было - Иqго-
рия закоЕчеяд". Разворачиваrt про_
цессуальвость своего бытпя в сптуs_
ции "пост-истории", coBpelieltBocTb
тем са!лцм "перепцсцвает время",
рsаворачивдя ливейяый вектор ис-
тоt}ии и ломая епо. Taкиtt, - парадок-
салъцы!д - образоrч поqг!aодерЕист-
ск8я цреау!rпцпя "коаца rrсторий"
фактическя имеет смысл пере(yгкры_
тl,tя времевя. fiaK ппшет Блавшо,
"!aы в большей илп мевьшеfi степеви
жrвем под зцакоlla в8вершившейся
историп, уже нд береry текущей !aи-
мо рекr", ивы!aп сJlовдши - "обита-
ем", по вырая{евпю Дrrсеймисоllа,
"скорее в сивхrювво!a, че!л в диахроЕ-
вом !!ире". В отоц пJtаяе, пер!даrrеЕт_
вое вастоrщее культурц постмодер_
яа прпвципиальво яеливейво: со-
вре!лецвая культурвая праг!aатпка
описывАется Лrо!аро!i как'lмоястр,
обрдзуе!rыЙ переплетевиеia рдалпч-
HErx сотей р&tвородЕых классов вы-
ск8зываЕпй (девоrатвввых, предпи _

сывдюцих, перформативвнх, тех-
ttцческих, оцевочtlых Е т. д.). Нет
!lйкокого осЕовацяя полдгдть, что
воз!iФкЕо опрсдел!f гь laетаlтредлоllсе.
цчя, обtцие дл8 всех отпх 8выковых
игр, ц,rtц что вречевЕцй коЕсенсус...
!лоJкет oxB8TInTb все шегаЕредJIоllсе-
впя, регулируюцие всю совокуп_
воgгь высказывавllй, цяркулпрую.
щих в qеловеческом коллектяве|'.
В коЕтексте сIсазаяЕого ковцепцпя
П. розко оппоаициовllа пiетафrаике
(сц. Метsф*зпкr) каIс совi{еца!ощей
в себе все хараriтерЕце м,я лкЕейно-
го детермпвпзма посьiлкп: "по!aе_
щая Еастоящее в происхождеЕяеl

метафиаliка застдвляет поверять в
таЙвую работу предЕазваqевия, ко-
торое стре!iвлось бц прорв8ться на_
руrку с са!iого Еаsалд". - Бааовой
пр€зу!aпцией постмодерЕястской П.
выступает, такяit обраао!a, откаа от
ФуЕдцровавшего 3ацадЕую фялософ-
скую трддпцrttо лопOцеЕтриз!!а: в ка-
qёстве пр€дмета сЕоего когвцтцввого
ивтёреса гевеалогия постулирует
"ве сrолько предусмотрительяое !до-
гущество сlrысла, сколько случай-
Еую игру до!лltваций" (Фуко). Иесли
лиtIейвой версйей цстории создаЕа
особая "Вселеввая прsвил, преднаэ-
Еачеввая... для того, чтобы утолить
жажду василия", своего род8 ивтер
претбтrвllого своеволrя в отвоlпе-
вии сповтавЕой собнтяйяости, то,
согласво пост!подервязму,'гранди-
озна,я игрд истории - вот кому под_
чивяются правхла". - Моделируе_
мый фцлософrей постlaодервrзпда
событийяый процесс подqинев дё-
тер!rпЕиз!aу (см. Irеодетермпцпзм)
привципиально Ееливейвого типа:
"мир - такой, каким !rы его эяа-
ем, - в цтоге ве является простой

фrrгурой, где все событuл стертя для
того, чтобы прорllсовлtпсь посгепев-
но существецЕые !rорты, ковечЕый
смысл, первая я последяяя Ееобхо-
диlrость, Ео, валрогrв, _ 9то ilйряа_
ды событий.-. мя
полаг8ем, что цаше в8стоящее опя_
рается на глубивпые цrrтевцrtи, Ед
веизмеЕЕые цеобходrrvости; от пе!о-
рпков мы требуем убедпть вас в
это!r. Но веряое псторцqеское чувqt-
во подсказцв8ет, что мы ,I(пве!a,
беа специольяы'( разметок Е изва-
чальцых коордццат, в lirрпадах аа_
теряввых событий" (Фуко), Сосуще-
ствоваппе в едцЕом простравстве Ее
только семавтцqескц Еесоедивиiaь!!
tl аксrологическц взаимоисключаIF
щих друг друaа сколов разля!rЕЕ!
tсулътурццх традtlцrrй порождае,
"вевозможttость едиЕого 3еркал8 Ев-
ра", ве допускающую, цо lпЕевпL
К. Лемерта, ковституировацrя та-
r(ой картицы соццальЕостr, KoTopa.i
!логла бы претепдовать Еа статус ro-
дели пстория как вовой больЕой
царрацпп; в оtличие от Епохп "боль-
ших варраций", постlлодерЕ - это,
по определевию Фуко, "эпохд" коf,-
меЕтариев, которой !{ы прпЕадле-
яtяi{". в атоц коЕтексте событяе оп-
ределsется Фуко, Делезо!r, Ьдтгарв
как февоцец, облддаюциЙ особыI
статусом, ве предполагдощи!i вЕ ар
тикуляцrи в качестве прrчввЕ,
Ett аIугпкуляцпц в каqестве следql_
вяя, _ cтalycoм l'аффекта" (с!.. Со-
бцтцf,цость). В !aетодологrtческп!
pan Kax BappaTBBEofi пстори! (Тойв-
бп, Prtкep r др.) с!iысл события Tpatc_
туется ве как фувдиIювавrrый "оЕто-
логяей" псторпческопо процесса, Ео
как возЕпкдоццй в ковтексте рас_
сказа о собtJтцц !!lцli8яеЕгЕо свяааЕ_
въiй с rrrтерпретад!ей. (В трsдиццп
до-поqгмодерцистсцоfi фялософия ис-
торш, Еаltротив, аrФr(могические ак-
цецты расставлллпсь радцкальЕо
альтервативЕыii способом: д8rке в
трактовке БлоIiд, ко!орого, воо!l!ож-
во, в последЕюю очередь llo]tclo от_
вести к традиции GоцuальЕого реа-
лпаraа, пстория, проsябавшая "в э!i-
брповдльвой форлrе повествоваЕия',
Ее !rогла претевдовать Еа статус "се_
рьеавого шtалцтиqескопо завятпя'.)
Одпако, yrrce Древд, оттаJtкиваясь от
того фактд, что в &ЕтIirlвоЙ архапке
под "герое!i" повпмался свободвыfi
участвик Троявской войцц, о rсото_
poii irог бы быть рдсскдааtI р8сскаа
(Естория), отмечала: "то, что ltалсдая
иttдивидуаJIьвдя rкизнь !aе]кду poJK-
деЕпем и с!rертью моя(ет в коЕце
коrцов быть расска3&Еа как пстория
с Еаqало!д и ковцош, есть... доисторlл_
ческое yc.Jtoвпe всторпи (history), ве.
лцкой истории (Бtоrу) беа яаsаJ!а
и ковца". Ориевтация lra "noвecтBo-
вательцые стратегпп' - в их плю-
раJ!ьности - оценивается совDемеЕ_

авторамц
(Д. В. фоккем8, Д. Хеймац ц др.) как
основополатаIоцм для совреlrёll вой
культуры, D че!a про,является усиле_
яие s совремеявой фялософии исто-
рцц поацции исгорпццзма, строяще_
го свою методологйю Еа презу!лпцип



Еецовr!рпцоfi увиtQаJrьпоqгl. каr(дого
событt{8, чьл саiaобъaтвость ве iaoriкeт
быть - без разр}тtающих пскаr<е_
пиЙ - перqдввд посредствош всеобщеfl
дедуктиввоfi сr(еrды ,cTopttи. В общеu
коЕтексте огказ8 ог !aегафпзической
презумпция валпчия увиверсальцо
едцвопо и раццоЕаJtьЕо постиf8е!aоп0
сццсла быти{ (с!л. Меrафlrarп.а, Поaг,
мsтафпак{€ское кшrцлеЕпе) посt-
цодервистское видеЕrе ясторllи
фуцдировано преву!aпцией отс]лтст-
вил так ва8ываемой "лог!iкt псто_
рпп", то есть программЕы!t откааом
от веры "в абсолютяую автовомцю
цсторпи как истории философtrи в
спiысле коЕвёвциоЕ8львого гегель_
явствs" (Деррrдs). И как событке ве
возводвтся llсторпкоla в поltсках его
с!rцсла к Еекой общей, ЕзЕАчаJtь_
fiоЙ, проявляющеЙся в каждоrll от-
дель!lом событии законо!aерЕости,
Tstс я расскав о событйй ве воаводrtт-
ся к исходЕомуl глубвЕвочу, объек-

тпвЕо Bartпtillo y сriЕлслу 9тоtю сбЕ-
тия, _ сл!ысл рассказа, Еапроfrrв,
Еояп!rаетс, кАк обретае!aый в про-
цессе наррDдпlл, то есть, во фор!aули_
ровке М. Постера, "rrыслится как
лишевЕцй какого бц то вп было ов-
тологического обеспечевия и воаЕц-
кающиfi в акте суryбо субъекtивпого
усилиr, во отвюдь ве в субъект_объ-
ектцых процедурдх} кsк бьa таковые
(гвосеологяческta tlля праксеологя_
ческп) ви трдкповяJtпсь". - Исторtlя
как теоретrческол дпсцццлиЕа ков_
сгrтуируегся в постi.одервивirе в ка_
честве Е8рратпвЕойi рефлексия вад
цроrплцц, по оцеякоХ. Райtа, - это
всегдд pacckaat парратив, оргавизо_
ваЕвый rioвBe, посредствоц вЕесеЕ-
Еого расскавчпко!a сюя(етв, оргдяц-
8уюtцего повествоваяие. "Ис?оряя"
как таковая моrсет мцсJtlIгъсл в про-
cTp8rlcтBe пост!iодервпстской фцло-
софtlи Ее и!аче, ве)l.елп в K8ltecтBe
"формщ словесвоfо дпсlсурсsl', ясаЕ-
рово варьцрующейся Е диапааоriе от
"роlааясв" и 'аграrчдпв" до "комедии"
я "сатирш" (Х, Уайт). - Исторпr, тs-
кпм обрааом, ве более чем "дескрип-
тЕввый а]Еа.лr.в дl{скурспввых травс-
формацшй" (Фуко), а ксторlrографЕя
в ?гом ковтексте может бцть ковсти-
тIмровдЕаляшь в Kaseqaвe царрато_
логиц. ЦецтральЕыш цомеатом ]rKa-
запвоЙ процедуры ввесеЕця фдбулы
в рассказ яЕляегся фцrrал, зааерше-
вЕе повествовднкя. - Собствеццо,
варрдтор и выступает, _ прф*де все_
го, - как Еоситель звавшя о цредсто_
ящем фпЕме иегорип, ц лишь в сцлу

'гого 
обсто8tельств8 ов и цоr(ет яв-

ляться рассказчиком, прпвцппимь_
во отличмсь от друюго выделяеrrопо
в ковтексте варратива субъекта -еIю "r€ро.в", который, вsходясь в цев_
тре событltй, тем Ее мецее лишеtl ава-
ция тевдеЕциIl их развития Е пред_
ставлеrrйй о перспективах ее за!ер-
шеццл. Д8вЕая цдея тцпичЕд уrке
для предваря(}щпх постцодеряйст_
скую Философцю авторов. Т8к| ИЕ-
гардев повимает "tсоцец повестаовд-
вия" в качест!е имевяо тоI9 факrора,
который змдет простой хровологи-
ческоЙ последовательвостк событиЙ

се!aавтическую зЕа.(rцостъ: лишь
зsверrцеявая встори8 обретает свой
с!aысл, l. лиDrь фкваJt вцсгупает, та_
ким образош, цсточЕикоч ее мо!фмо-
пли. Такиц обt азом, еслц собъrтцйЕый
хаос, по ИЕгардену, структурируется,
обретsя шорФологгю ц оргавизацrю,
посредство!a ввесевr.!я псторЕком фа_
булы s а!aорфЕый материм, то цеЕт-
ральвнк сlaкслообрsзующйia фдкто_
ро!a 9того процесса явJIается эваЕие
!.rcтoprrKoм фивала. АявJrогиltЕо и п[ю_
цессумьвосгь рассказа шысJrится ИtI_
гдрдевом как разворачиваюцаяся в
коЕтексте ("в свете") своеЙ фувда-
мевтаJtьяой детерццвпроваявостп со
стороЕы "последвеЙ" ("кульмцвацк-
овltой") фраaн пов€ствовдtlияi i'спе_

цифика вырФкеввого дАяной ф!,а_
аоЙ... провrаывает все то, что перед
этц!( было цредставлево... Ова ва_
клддывает Еа вего отпечаток цельяо_
сти". ДвалогиqЕо, согл8сво Дрепд,
спецпФика действия _ событпйвого
акта как предмета рассказа _ за-
клк,чается в то!a, что оrо обретает
с!aдсл тольrсо ретроспектtlвпо: "в от_
лцчие от процзводстваt где свет, в

коборо!. следует судктъ о 38коfiо!aер_
Kolu прод}кте, вадается образош илп
модельюl раяее восприпатой гл8зо!i
ремеслеавикв, свег, который осDеrца_
ет процесс действrл /расскадчике _
М. М, /, а поtо!ау п все всторические
процессы, во5Еп!(аеr толысо Е их кон_
це, часто когдд все ,вrlствttкЕ !лерт_
вы". В palrкax пост!rодервпстской
коЕцепцпп пстории (Дrс. Каллер,
А. К8рр, Ф. Кермоуд я др.) фуяда.
!iеЕтальвой стдяоввтс{ пдея octloBo_
полагаюцего авачевиа Фивала для
коЕФrfaупровакца варратква как та_
lсового. йшевво валичве определеtl_
вого "здвёрlцевия", иаядtlальпо ца_
вестяого rrappaтopy, созддет своего
рода поле тяготенил, првводяцпй
все сюr(етЕые векторы к одцому се_
!aавтЕческо!rу (Dокусу. В рамках по_
добвой устаяовIiя будущее (в каqеqгве
Фиrrм8 царраtква rtлц, в терilкrrоло_
гкrr Кермоудд, "завершеЕrrя ") фа!{ти_
ческп Еыступает ц фувtaцяоЕальво_
се!rацт!rческо!a отяоЕ!еЕиlt ацало!!!a
аг!рактора, В фвлософско!d постмо_
деряиэме ато пролвляетс, в полцой
мере. ДвалогпчЕые рАссуr(децпя мо_
г}r'т бцть обяаружевы и у Ш. Пеги,
чья !додель ксторик, фуядяроваца
представленвrlrи о том, что gу 

собы_
тий есть... состояlIия перевасыце_
вия, которые осФкдаIогся | кристал_
лизуrcrlся ll устапавливаются только
посредство!r введеЕпя фрsгliевта бу_
дущеф событrя". ПодбЕа' усгацовI(а
проявляет себл в ре(Ьлексивво осо_
овацво!i постмодерввстской культу-
рой tфяомеlrе "обрsтвой апокэлrtггич_
вости" (ал inveted millenar.ianism); по
определевию Дr,(eй!!исо8аt в культу-
ре пост!додервиsма "предчувствия
будуцего, каrастрофцческого пли
спасительяого, заместялись ощуце_
Еиямп кояца того илtл атоfо (коЕец
кдеологl'(и. искусствд влll соцкмь_
вого клдсса; "tiризис" леяивизма,
социаJIьвой де!{ократци илtt общест-
вА всеобщего бл8годевствяя и t. д.
и т. п.); ввятыё все ашесте оЕи, воз-
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!aожво, составл.ают то, что все чд_
це обоýrrачается постмодерциэ_
мом". В русле этой традициr. смысл
исторцческого собцтпя трактуется
постмодерв!aзмом следуюцям о6_
разом: "точка соверцеfiяо удаJIен-
яАя й предшествуlощiя всякому по-
зитrвцомlr позцаяию, А ппiёвко tiqгIлlа,
делает воалrояtвыla зllАЕI,tе, которое,
одll0ко, вцовь ее аакрыва€т, ве пере_
ставаr, в своей болтливости, Ilе прц_
звsвать ее" (Фуко). В ковтексте об_
щек) критического сг{ошевця пост_
модерltизlrа к любыia попыткам
создаЕяя оятологиtt (см. Оптоло-
гЕя), социальцая кояцепцпя постшо-
дерЕиэ!да (Бодрийвр, Дж. Ваттпмо,
Р. Вцллиалдс и др.) постулирует
прогрдшмцый отказ от попыток со_
зд8япя едивой п исqерпываюцеfi
карткrIц соцпальвой реальвостй,
практa{чески постулriруя весостоя_
тельность коЕцептов "ясторй8" rt "б-
щеgтво" rФк претеrrдуюцих Еа фикса-
цrю вЕеполФкевЕого двсI{уtrюивЕыia
практrк8lvt социолоmц "трацсцевдев-
т8льцопо о3вочаемого" соцпологЕчес-
tcllx fексгов. ДаЕaе Е рамках ковцеп_
цЕй социологцческп орпецтировдя_
аых iaыслителей, отвосящих себя к
!aетодологя, постлaодерЕtrзмд (3. Ба-
уlrая, С, Бест, .Щrrс, Ваттямо, Р, Вил_
лиапдс, Д. Келлер, Д. ЛпоtI, Б. ciiapт
ц др.), обваруrrспваетса полЕое пс-
клtочеllие соответстаующих поЕя_
тиfi ("цсторп8", "обц€ство", "про_
гресс", "соцItаrьвцй црог?есс" п т. п.)
Ез кояцептуальllых ковтекстов. Мо-
делировавие соцяsльЕоfi дяваl,artки
в парадrгце П. вsходит свое выраrке-
вве в "гевеалогии" Фуко, в ковцеп_
цпи ифюрrasескоfi темлормьпосгп,Ще,
лфа ц др. (С!a. таI().се rехеалоfпя, Ис.
tорrл, Собьтпе, Собьпrсiвосrь.)

М.А- Mollcet ro

ПОСТКОЛОНЕАJЬНЫЕ ИССЛЕ.
домнпя, пtTy-
дlи _ совокупвоgrъ достАточЕо меюдо-
логиtIески и дrсциllJlияарцо t!gперопев-
выхl Ео тематпческа взацмосмзаввых

ковцеIтгуалыЕIх д.lcKypaoв, рефлексп-
руюц!{х себя D единой рамке (сети)
крятиqескпх проектов и програt\a!a,
ввправлевяцх ва Ереодолевие по-
следстЕrЙ аково!aьчеокоЙ, полити-
ческоЙ, во преJlqде всеф культурЕоЙ и
ивтеллектуальЕой зависимостя "це_
заладвоIю мира" ог "западвых" брав_
цов и пIюrютипов. В страяах 3ападtrой
Европы п Северцой Дrrерпкп П. И.
локализировавы цо_преимуществу
в Е't8деiаяческях и увЕверситетских
гравицах п прцниtttают форму вауч-
вой теории _ "постколовимьЕые
tцтудии". В "везападяом мцре" они
коЕцептуализируюtс{ преrкде всего
череа литературвое таорчество ll эс_
сеистскую крцтику. Исследователь-
ские группы, орпеЕтирующиеся ва
востколовяальяые типы дискурсов,
существуют ц в "постсоветскопi про-
стра!стве" _ в Беларуся и Укр8иЕе.
Пряяято сsктать, что "Езрыв постко_
лоЕиальвостп" произошел в 1979,
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после Еыхода в свет кЕпгп Э. Саида
"ОрпеЕтsлпз!a". Дискурс орпевта-
лпалrа, согласво Саиду, предстазл8ет
собой слоlкяый коttплекс вцаЕt.я_
властц, вцработаЕяый ца протяже_
вип вескольких веков Е европейской
традяцип ("3ападоii") отвосятельво
'Востока", и тесво свяааввый с
(цео)колоацальвыми практикамц,
сиЕхроЕпаировавЕы!!и, в ковечЕом
итоге, с виш. Ковтролируя процессы
процвводствд зЕавпя, страпы "3ала-
да" с!rогли выработ8тъ и в8вяа8ть
'Востоку" т8кой обрдз его пдептич-
яостя, в которой е!aу изЕачаJtьво от-
водилось аависпмое п подчпвеЕвое
полох(еЕпе. Несмотря ва чуть ли ве
всеобщее вов!aущецке я разверву_
тую критяку квигп Сапда учепы_
llll_ориевтаJIгстапir, овд сраау rке
здвiла niecтo 'культового текста" в
П. И. Teii саtiaш!. бIrrл заддв oclloE-
яоЙ вектор коЕцецтуаlIьЕого раввп-
тtля посrедяих - объединевие "вы_
сокоЙ здпадноЙ теорйи" (в случае Сs-
rlдд - irдея зЕ8ttllr-властп Фуко)
и Ееаападвой реальЕостItl прЕчем та-
кое объедявевпе, коrорое давало бы
возмоrавость оборачпвать теориц
"Вапада" протцв его же влас!Ео-аЕа-
Еrевых стратегий. "Вапад" превра_
Е(аетса в п. и. Е объект рдссмотре_
llвя, 8Е8лrза п декоЕструкцип. Дру-
гllм освовбтелем п. и. сqйтдется
Г. Спцвак, которая в 198б адресова-
ла ааI!адвцм ивтеллектуалаrд радя-
каJtьяый вопрос "Сап the 8uЬаltеrп
speat?" - "Morrceт лtt уfветеявнfi
(цодчивеЕвый) Iюворить?" - в одво-
цмеЕЕом тексте, которыfi также сгал
постколоlIиаJtьвоfi классцкой. этот
вопрос вызревал с цачала 1980-х
в ЕебольшоЙ rСследовательскоЙ
группе, которая обозЕдчила себя как
Subaltern StudieB gточр - группs ис-
следоваtпй угветевия (подsrlЕевия).
Оrвет Спиваrt был абсолютЕо прозра-
чец: угветеЕвый (подчиЕевЕый) го_
ворцть Ее в состоявцп, ов яе п!aеет
возiложвости "пробпться", "возвы-
сить" своЙ голос до ypoвrrя репрезев-
тацип. В сплу этого, вд яего и от его
ппiеви всегда говорят-репреэевтиру-
ют Другие. Третьи!a осцовдтелем
П. И. стал Г. Бгабха. В cвortx рабо-
тах, собравЕцх в кЕиге "Локалпаа-
циr' культурЕ", оЕ сформулировал
весколько идей, которые оказались
стеря(вевымп для повимавия "пост-
коловиальЕостr". Это идеЕ гибряд-
востп и рааличия (раалиqности) 

-
разнообразпя. Являясь методологи-
ческll Е дйсцвпливаряо гетерогеЕ-
Еым, дискурс постколониальвости
объедицея тематцаацпеЙ актуали-
зацЕц разIrообрsаЕых различаемых
Ипаковых (Ияых), которцш в за-
падной традицп' отказаво в праве
голоса, авалIlзом опыт8 подчияе_
вия (угветевrrя), 8 тем самым и ко-
лоЕизации (которая и есть по сути
подчиневие-угяетеЕяе), а также
пр'l9яаяием совремеяIlого цвтеллек_
тумьвого состоявия "постколови-
алъвым". (Dормальво слово l'постко_

лопцаJ!ьЕыll" оавач8ет вре!!евЕоЙ
период _ период "после коловца_
лязма", что обычяо пвтерпретпру_
ется как 'перt.од после получевЕя
везависиlliостп той плп ивой стра-
Еоfi идr терряторrей". ато достиrке-
вие невавпспrдостп, как q!!iечала
Л. ГдЕдги, часто сопровождается
"волей к вабцвапию" колояпмьвого
прошлого, попцткой вrrесто истории
подtIивеЕия (угцетеяпя) вr,rдввяутъ
ва авацсцеЕу исторцю героцческого
сопротквлевrя пли даJке самодоста_
тосвый, звмкЕ!лтый царрsтив вацио_
вальцого, в котороц колоЕlaваlор
илlл 8ави!lдет маргияальЕое цесто,
плta вообце ве существует. В 9то!д
коЕтексте П. И. моrкЕо рассl\aатрп-
ваlь как теоретцческое сопротивле_
вце такого родд амвезци, как проект
"вспоlлпвацця" ("припо!iпвдtrпя")
ta переоспiыслtaвавил коловltальвого
прошлогоt как рековструкцпю всей

а!aбивалеtlтвостп взапьaоотllоIпеЁий
коловизатора и коло!lиаировавЕо_
го, которые включают ве tолько
опыт подчпяеяия (уrветевпя) я со_
протпвления| цо п опыт вааrпaодо-
статоtlfiостп (отдельвостп) ш симби-
оза. Тер!rиЕ "постколоЕиаJtьвосtь"
предстааляется времевЕым марке-
ром, которыfi обоацачает период
и (шлta) процесс деколовцвации, дис-
курс, которцй сопровождает 9тот
процесс. Такшr образо!r "пост-" в П. И.
орпентирует вовсе ве во вре!aеви:
"пост-" озвачает определепЕую позя-
цпю, определеЕЕый paкylrc DцдеЕцл,
йз которого оповваются и аЕаrи8п-
руются р8зЕоаспектвые пробле!iы;
протоволоЕllальцые, коловилIьllые
и после-колоЕиа.Jtьвые. Прпставка
"пост_" u!,рает роль теста, с по!aощью
которого очпщ8ется ("опустошает_
ся" в спaысле дековструктйвrrстски
очшщаетсл) простраЕство для мето_
дологпческой рефлексии п теоретц_
ческой критпr.п, _ простравство,
до спх пор довелъая заполвеввое ко_
лоllпалъЕьrlaи домпl!ациямц и воьaи_
цациялlи, как я дятиколови8львой
борьбой. Рядом с двуt{я цривцчЕц-
ми фигуравтамц - колопиаатором
и колояивировацl!ыьi _ появляется
еще одив персоваrк - постколоЕи.
альяый критик-теоретпк. И имевво
еrлу мы обязаны появлёяие!i постко-
лоtltlдльtlого дцскурса. В свяви с
этпм под постколовпальностью
обычво по имается определеявое
пространство субъектяых позиций,
в которых в из которых рдзвертыва_
ются рдзвоасttектвьiе рефлексивtrо-
крrтическяе проекты й программы,
приIIцllпкмьяо отлпчцые как от ца_
правлеввьiх ва колоЕизациtо, так
и продуцируемых с позrtццй уже ко_
лояцаIlровsявых. Такцм обраэом,
в П, И. органически включевы:
1) проект деконструкцttя "3апада"
как субъекта имперского двскурса,
программа демаскпроваявя его пре_
тевзий на увиверсмъвость, фуяди-
ровдвЕая крптцка истори.Iеской и
культуряой огравцченяости "запад-
вых" моделей; "3апад" рассматрrва-
ется пр!a атом как Велйкий Колояи-
затор; 2) проект легптrмдцйи проти-

во.дпскурсов, прогрд!aма въaрабоl-
кп и рефлексиl{ разлЕчЕых aвтEtro-
ловпаJtьццх стратегий; здесъ !еха_
тцчески выделяется проблецатЕЕд
автиколовиаJtьвого вациоЕаJlпзха,
которцй вп!aсывается в обцую а8р-
тшцу дсинхроввой rrодервиаацвв;
3) проект метаязыка для постволо-
Еиальцой сrтуацип, Пр8ктикя поar-
колояяаJlьЕоrо пясьiiа породиrп то,
что может быть Еавваяо постколоЕr-
альвоЙ лцтературоЙ. 3аддqа "Еоrо-
го" иЕтеллектуsла в aтoli коптеItсla
выглядит достатоtlяо утопичвой -вырдботка "пеподелеввого" язьaвa
Ilлц дискурса, который ве бsзЕро-
ва.JIся бы ва трагическоl! раалоaе
мея(ду коловйзатороlll п коловпза_
роваяllыlt, цо к ве пгяорцроваJt бЕ
отот раалош. Чтобы реаJtпвовsть ату
задаqу, постколовйАJlБвый крптпк
выяуждев переrrещаться (сколь-
зпть) по кра,я!i как коловцальяьal,
так ц аЕтцколоццальпых TeKcтolr
чптать их tIe поперек, а Е&встречу.
Ов обваруrкивает себя в "пограrr-
чъе", "!rея(ду". Его субъектЕосaь ai-
частую Ее совпадает с иЕстит]rцпф
ваJtьвой позйцяей, а географцqеекr,
локализацпя вачдстую протцворе_
чит п первому п Bтopollay. Этот ar_
теллектуаJIьпый протеиs!д, вевде-оЕ-
бя-Еахождевrе, полифоцrqвосrь,
полядискурсивпость постколовli_
аrьЕого крптЕка пtaеет Еа друlюl. по-
люсе _ уже Ее цптеллектуальвоI,
а социокультурrlо!i - ситуацпil
пеукоревевяостп в KoEKpeTEъri
культурвцй ковтекст, сйтуацrD
ковкретвого выбор8i страtlы, пдеЕ-
тичвости, культурвой традrtцвв.
В сферу адаптяровавЕых и испольа{>
вавых в П. И. методологвЙ входялв
в развое время акаистевццалвзI,
(вео)марксиз!i, психоавалиа| струк-
турализ!a и постструктуралЕзI.
В свою осередь, идец и uроблехъa
П. И. "проriпклп" в пограццчвъaе
дпсциплиЕы я дискурсы п суцес1ву-
ют Tan яа правах "собствеЕвой про_
бле!d8тики". П. И. счцтаются одпЕ!
пв б8sовых крптических дпскурсов
совремеЕноегк (постсоврешецвостп),
варяду с постмодерпизмом Е фешв-
Еизцом. В УкраиЕе в цевтре посr-
колояII8льttого 8ll8лиаа ваходятся
практпкп культурвоrо колоцгаJtиз_
iда. ПоследвцЙ пояиrчАется при gгох
как комплекс идеологий, прдктлк,
риторическпх стратегпй (обеспечи_
ваемых соответствующей иЕститу-
циовалиаацией), цаправлеЕяых Еа
поддержку полптцческой Ir экояо-
мпческой влдстп-гегемоЕцIl (тер-
мив Граr.Еи) sерез создавие и 'iва-
тураливацrю" оппозиций: увивер-
сальвое - laестuое (как локальЕое),
обцечеловечесt{ое - частЕое (атво_
гряфиqеское), модерновое (перспек_
тиввое) - отсталое (вцепсторичес_
кое), ответствевЕое (взрослое) - Ее-
самостоятельяое (подростковое), в
которых первый терrrив каждой
пары оцеЕиваеfся позr!тивЕо ц яв_
ляется атрибутом метрополцц! а

второй - яегативво - как при_
gадлежащий колоции. Метропо_
лц, стремl.rся прц 9том присвоцть



себе то, что в!aсоко цевптеi по talpo_
воЙ шкале культурвых цеввостеЙ|
в то!a qпсле ц laифъa цро "первородст-
во". В то ,a(е вре!да, культурЕцЙ ко-
ловltмизlia сЕойствеЕев культуре ко-
лоЕlзIlроЕаЕЕого ве кеЕее, че!a
культ]Фе колоllпзaтора. В Беларусrr
соотвегqIцlюIцFе псследовавшl акцев-
тпровsяы вд пФ.темдтике laaplтlвaJlb
воепл, репрессЕроваввой Едеttпtчаос.
тп, траЕскультурtlостta ц "войЕц
культп)".

И,М,Вобrов

ПОСГМЕТАФИ8ЕЧЕСКОЕ МЫШ-
ЛЕППЕ - повятrrе фrrлософпи цост-
!aодервязмд, выраr(ап)щео парaдlлг-
мдльвую уqIаЕовку совр€!aеЕвой фr-
лосоФии ца отказ от преаушЕции
воашохсЕости цостроевпя едцвой
ц спqгешЕоЙ ковцепrryальвоЙ цоделп
!aира - Katc в повятцйЕом ЕростраЕ-
стве фялосоФци, так ! в ltоцяплЙrrош
проgграЕстЕе любой другоfi мысля_
тельЕой сшстецы (ваукд, теологrя,
атцка и др.). В обосЕовавяи П. М.
пост!aодернпз!l! оЕираеrся rra осуще-
ствлецЕуюфилософяеl одерппsма
крптпtaу метафп5цкц, ориевтllро-
вавЕой Еа повски едиЕстЕа сущнос-
тй, ltроtlсхождеIlпа п осЕоваций шц_

роадаввя (сш. Метsфцзя!в): по сло-
Baln Няцше, в J,iюбош слуqае речь
идет о 'ше aафяаяsеском первоIолч-
ке, которцЙ пробивдется Eapy)ray
в коЕцепцra8х вiюдо той, что Е Eataa-
ло всех вещей Еаходптся 8апболее
цеЕЕое и суцIеqгвgцвоо', п, одвако,
"6ытпе веведочо цетаФпацке" !g
столько потоiaу, lrтo ова, 'taцслл"
его, удаlIяет бытие от себя Kat{ цыс_
лимое, сколько цото!iу, что "6ъaтце
canio по собе всключаgг се68 пз оJlце.
ствующего" (Хайдеггер). П. М. фув-
дпроааяо радикдльЕцш отказо!lд
поgгшодерЕиаllа сa презуuпцltи ло-
гоцеЕтрце!да, тпцичяой для tсл&с-
спческой ttультуры вадад!lого тппa
и t{мпдицптво полаrsюцой проЕп-
заЕЕостъ бытца яммдвеdтвыlt ло-
госоtд (см. Логос, Лотоцовтрпзм,
Лототошшr, Лоr9ядrхя). По оцеrrке
Доррпда, "вовая Ерактпкд предпо-
лагдет... разрцв с тем, что цривлаа-
ло псторию... к псторпп шетафпзп-
кп". В itротивополоraвость харак.
терЕоЙ для I(л8ссяческоЙ традпциЕ
"аепротйворечивой логпке фплосо-
фов" (Деррида), фувдпрующей со-
бою артпкуляцпю фплософии как
"философип тоrl(дества" плп 'фцло-
софив пдеЕтrtlяости" (сш. ТоlRдосt-
rа фхлософrrr, ЕдеmП.IЕость), пост-
модервизril по оцоrrке Деррrtда, от-
рвц8ет право!!ерпостъ претевапй
фялософяя ва усшотреЕие в процес-
cyajtbЕocти бытид тоrо, qто моDло
бы бцть обозЕачево кдк "прочвцй
ц устоЙчивнЙ логос", ябо то, что
в paltt(ax классической термпяоло-
гпя иilеЕовалось таковъalд, пocllт
прЕЕцппиаJtьво пгровоfi х&рахт€р, -"скрцвsет цгру" (сц. ЛоIомахпя).
С Есд повпiaается постшодерви3-
taоц ве $дк п!r!asцеЕтянй объеt<ту
(мпру, тексту) ц цодлеr.аций 9кс-
плцкацяп, во к&к результат проп5_
вольЕо реалпзуемцх дllскурсrввцх

пtцtстяк (в чом скааЕваgпся цпцiвие
в!цtцешlскоfi сецавтЕческой фвгу_
рц "волЕ к Еласти"): Ео оцевке Клос.
совски. llтoтaJtbttocтb суцествую-
цею оtaазцаае!ся отвыЕе объектоц
од8оЙ Еолц к ваЕоеЕаЕпю. .-Так
здкдвqцвается здпадЕая !iетафиая_
ка". ПрrмеЕитольво к оЕтологип,
Фуко постулкрует тотальЕое отсlл_
егвяе Ilсходвог9 'сtiъ!сла" бцтпя шк-
роздавия; "аа вещаци ваходцтся-.
ве сголько пх суцвостп8rl и вЕевре_
меввая тайвд, во тsйЕа| ааключа_
хrцаяса в тоц, что у япх вет сути,
цJtи qто суть l{х была выстроев8 по
чостццац ио tIу)Iсдых пм образов".
АЕалогичцо, црпцеttительЕо к так
яаанЕаешой соцп8льЕой овтоло-
гпя, цостlrlодервивмо!l отlергается
rcлассическая презумпциа валllчця
"лдтевтяого с!iцслд" Есторпи (Дер-
рида); прп!iевитольво к се!iпотпче-
скп!a средац посft одервиGfская фи-
пософи, отка8ьaваетсл "пр!ававать
за текqтоц (и ад все!, шяро!a как тек_
сто!a) Iсакую_лrtбо 'тайпу", то есть
окоЕчателъЕыЙ с!aысл" (Р. Барт).
В целом, "исторяя рецро3еЕтацви"
расцеЕпвается постмодервизцо!l
как Иистория пков - история дли-
тельЕого забJryrсдениs" (Делео). Та_
кц!a образо!a, постцодерЕистскЕе
орпеЕтsцпи в даttвой сфер швтегря_
руются Е tакой пдрадЕгцальЕой
преаумпцпя пост!lодерЕчв!iа, как
"'IcepтEoвarrвe с!.ыслом" (Деррида).
Характеряое дл, пост!rодерпввма
,l!деЕtrо реальвоqгl арlпкулпруотся
как "посf raодорвястская чувстЕп_
тельвосIъ|', то есть lt8радпг!aальЕая
орпевтацl{я Еа усмотреЕце хаоса
в лtобоЙ пред!aетЕости (с!a. Постltrо.
дорвпсгсв8я чуrствпт€льЕость, Р]п-
EI.). В laыслптельltош цроqгравстЕе,
задеваемом дарадпгшальвцши пре_
зуtiпцпяl.lt Еоег!iодерЕпа!!а, искпю_
qаюшllмп пдею целосIЕости, коЕ.
стптуцроваЕпg какой бы то Brt было
Kayтllвba реальЕосгЕ воз!aожво лишь
двумя rtутя!aц: лЕбо досредствош си-
!aуляцяп (cr,r. Сшмуляцяя, Сшм5l-
дякр), лцбо Еосредствоra пропаволь-
воrо абсlрактвого !aоделцровавия
реальЕоств lcвlc !!рпЕц!lпяаJlьво Еов_
фпЕальýой (веревультЕрующейсr)
процессуалъвосгп (сш. Гппорроаль-
Еость Вrртуддtвал родБвость, Воо-
моrЕЕе мпрц). В соответствии
с атпм, когttптпвЕые стратегrц фя-
лософкrt аЕохя доеrшодврЕа фувдв-
ровавЕ прогр&мхвым требовsвцем
"ве полагать, что !aцр цоворачпвает
к Еап свое легко поддающ9еся чте_
вяю лпцо, которое Eara якобы оста-
gтся ляIць дешЕфровдть: !aир 

- ве
сообцвпк вщцею ЕозЕа!ил, п ве су_
ществуaт вцкакого пре-дrtс&урсив_
Еопо провцJI€вlt.я, кот!Iюе делало бц
его блаrоскловацш к вам" (Фуко).
Постмодервпстскпй Е3rляд ца !aпр
свпrает сацую возшоrквостъ воста_
вовки проблеraы Ео8ваяиа как акс-
плпвацпп глубпввого схцсла объ.
ектs (6цтЕ, в цело!a); во-первцх,
цреау!aпция!!! Еоцадологвв (сц. Но-
мадологпi) свята сдIа пде, глуби-
вы (clr. IIлосrость, Поrsрtвость),
аj во-вторцх, рассмотревпе объокт
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в каqестве рпýоraорфвого (clr. Рпоо.
u8) предполаrает цризвsцпе тог!,
ltтo цлюральвая сецавтriка обрgгае-
мцх рввоlaоfi варЕацтов коцфигурI{-
ровввпя (случайпы!r образош с!aевя-
ющцх друг друга !! вепредск8ауе!(цх
даrке ва yIroBBe верояlЕостЕого про-
гцоз& - сtд. IIеодетермrrвпзш) ве
по8воляет сковструЕровать с!iысло-
вого едцttства и даже с!aысловой оп_
ределевЕоqIй рпаошц. - "Парадок-
свльвыЙ алемевт" (Делеs) пото!.у
и парадоксаJlоЕ, qто olt выходит за
гравицы знавия (доксы), очерчrrва-
ющеЙ проектцвцо рассматрпваемое
проqгравство трдвсфорtrаций. Кая(-
дцЙ пз коЁкретЕых про€I(тов пост-
модервистской ф!!лософии вЕосят
своЙ вкJtад в деструкцию !aетафи-
зцкп п ковституцровдвЕе теорети-
qеских основ П. М.: тдк, в коЕтек-
сте постll!одерttпстской ковцепцI.ttl
сиtyуляции (см. Спмуляцхя) "исс€-
аает... разлЕчие !iеr(ду сп!lуляцв_
ей я реальвцм, И, теш саrrым,
tte остается мест8 дл8 метафцзI.tки"
(Бодрийар); в коlrаексте постмодер-
ttистской воiiадологцц (см. Номадо.
лопlя) проrсходпт сЕятце так в83ьl-
s&емых 4!lетафпзическпх опповu_
ццй" (Деррида) и оfказ от с8мой
rrдеи бчваризма (clr. Вивsрпак). Ре_
фор!aаторская поаяциа постiaодер-
кистскоЙ философяц в оIвошеяяи
повш!!авя, дбтgр!iивйа а, предпо_
лагаюцая целпвейвую иЕтерпрета_
цпю посдедвепо, такllсе влечет о8 со.
бой радикальвую критику мета-
фиаЕкц каЕ осtlоваЕвоfi tla !aдеях
цсходвоЙ уворядочеввости бштил,
ваJlпчп, у Еего ц!{llаЕеЕгrlою смыс_
ла, которшЙ ttоследоЕательЕо ра3-
вортЕвается в эволюцпц !!ира и
шоrкет бЕть (в силу своеЙ рацио.
цальцой црпроды) рекоЕструпро-
вав в пЕтеллектуа.Jlь8о!a когвптцв-
rlolr усилцп. Дпалогичвые процессыt
вцвывающпе суцеств9вяые травс-
(Ьоршации совре!aеЕЕою !aировозвре-
tlия, пмеют место сегодЕя r{ в сфере
еgтествеввоtl8учвоIю поаЕаяrr. Tat(,
оцеццвая Еереход coвperieвBofi Еа-
yкl! к цовошу ЕпдеЕию !iира, сивор-
D9тика отмечает, что "естествевtlъaе
Еаукц язбавялись от слепой верц
в рациоrlальвое как аечто Balaкtly_
тое" (Прягоrсцц, И. Стевгерс). Та-
киш образош, Философп8 постцодер-
цпача фаt.тическп отк8зцваетсfi ог
традяцпоЕвоц, дJtя классЕчес&ой ев-
ропейсrсой фплософцt{ восцрцатца
шетдфиаикп как парад!l гlliы пЕтер-
прgгацип peaJtbнocтп а духе дедук_
твввого рацпоЕалI.ама, Еоаволаю-
щеaо уlяверсаль_
яо-рацяовальвую картиву мпра
(артикулкровать oltтoJtoгt!ю как ме-
тафиапку). Такал човиция задает
в фrrлософпп постlaодервизлaа пре-
зу!lццию л(есткого дяставцирова-
Е!, ог люблх попытэк коЕgгвтуиро-
вапItя шег8фпввческоfi к8ртЕЕц шi-
ра в класG!ческом еэ цоlпц8Епи.
Б. Мак-Хш отrеqает в ?rrок коЕт!екс.
те прцсущпй кульцrре постмодерад
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саоего рода 
(ааЕрgr ва шетафцзrку

(rtnlicensed цеtарhуsiсs)". Br.ecTe
с Tetr, "трдЕсIрессвя счысл8 Ее eqтb
доступ к пеЕосредствеЕЕой п agoltpe_
делеЕЕой пдептпчЕости бессraыс-
лпя-. Скор€е следоваJtо бы говорtfгь
о6 "апохе" эпохп сrrысл8, то е]сть о -цпсьчеЕяоtl - Еывесевlltl за скобкtl
эпохв с!.ысла' (Дерряда). 

- в 
"то!iдксЕологrttrеско!t вростр8Естве фп-

лософпя посгподервпзuа !iоЕсlптуп_
рует свою стратЕгЕп, следующп!a об-
paaorr: "вестп себл'(то есть ковстп-
ту!ровать фцлософское вв8Еие) ве
цо оrво!цевию к увиверсальЕо обце_
!aу (ср. подход Гегелл), а по отвоrце-
вцю к 4едиввilвоtaу иrIи особеЕЕому,
лиtцевЕоriу подобЕоt!о илп рsвЕоцев_
Еого" (Делез). (cti. такх<е Едпогрв-
фпзм, Мет8фпапs8, РsзJпIЕlя фпJIо.
соФхя.)

М. А. Можеt Ео

ПОСГМОДЕРНПЗМ - поtiлтuе,
испольауехое совремевЕой фплосоФ-
скоЙ рефлексцеЙ для обозвачевЕ,
харахтерЕого дла культурц сеaо_
дпяцtЕего двя тtlпа фпдософствова_
вця, содержательЕо-аксllологячес_

классяческой, во
кой тра.лицпй в
себя t(aк !ост-соврешевЕая, то есть
постЕеклассическsя философt]я.
Ведуцпе продставятелп: Р. Варт,
Батай, BJtaEmo, Бодрпйsр, дол€а,
Деррпдд, Джэйrrясов, Гваттsрf, ,
IСлоссовскп, Крвстева, лиофар, мер-
ло-ПоЕтп, Фуко ц др. Терrrин 'П."
впервые бцл упоrреблеЕ D кЕпrе
Р. Раввиц8 "кряоrс европейскоl
культурц" (l917); в l93,1 цсцольsо-
вав у Ф. де Овпза для обоввачеЕrrа
ааавгардпgIскпх поэтяческих опц-
тов пачалs 20 в., рsдиtсальЕо оIтор-
гающцх лптературЕую традпцпю;
с 1939 по 19,17 в работах тоfiвбв бы-
ло коЕстltтуяроваlо содоряaаяЕе Ео-
вятвя "п." как обоацачаюtrlего со-
врешоЕвую (Еасrвая от 1-й tшровой
воfiЕц) опоху, радпкaJIьво оrлrчву!о
от предIцеqгвующей апохп ходерва;
в ковце 1960-х - 1970-х даявое по-
Еагяе псп(rIьаоЕолось ма фиксацrи
вовацпоrвъaх тепдевццй в таrtих
сфер&х, как архятектура п пскусст-
во (преясде всего, вербальвне бго
форrь!), f, бцло апплицпtюваяо я&
таапе сферЕ предшетtlоств, ка!с ако_
ttошшко.те!вологпrrоска, I. соц]ltаrlь-
во-ясторп!rескалi яsчпвм с 1979
(цосле работц Лrотsрs "Постшодер-
впстсtaое состо8вие: доклад о зЕtl-
пшп') утвер'tiдаетс, в qrдтусе фцло-
софской категорrrt, фпксцруюцей
цептальвую сцецвфику соврешеа_
вой 9похп , цело!. (К. Бетлер,
В. ВеJшц, Т. Лав, Д. Дэвшс, Ч. Дк€Ф.q
Д. Ле Во, Д. Лодr(, Дх(, Мsдааро,
А. Б. Олива, У. Спейяос, У. Стей-
вер, А. Уайлд, Д. Фоккешд, Д. Фор-
ворд, И. Хдссая, ц др.). В вастояцее
вреiaя псторпя травсфорraацпл со-
держдЕия пояятЕе'П." ст8Еовптс,
спецяаJlьЕыш пD€дпетом поgгшодер_

впстской фплософсtсой реФлексцп
(Х. Бертевс, М. А. Роуз п др.). Не-
сllотря вд програлaшвое д!qтаяцпро_
ваяпе П. от цроау!iпцпй классвsес_
коfi п Ееклассичесtaой фплософскЕх
традЕцпй, те!a Ее lleEee, пост одер-
Еrстскаа прогр8мка соврец€вао*
фrлософпх гевqтическ! во !aвого!t
восходпт к ЕеI.ласспческому тцпу
фплосо(РствоЕаяия (вачцвая с Ниц-
rце), r, в часf,Еостt| - к !остfтрукry_
раrиаку, cтpyкTypвollдy пспхоаваJIп_
зу, вео!aарксrlзцу, феЕомевологrп,
фrлософпи Хайдеггэр&, традяцяяi.
"постваучвого raцrЕлевrtя" п (поэтr-
rlecкoгo iaлпlлеЕпя", д такrке к тра-
д!цилш сеtrпотвкп п струtстурЕой
ливгвпстйкп (с!a. Сашпотrtlсs, Сос.
сюр, Яацк) и, в по8дЕих свопх верси_
ях - к фцлософrtrr диаJtога, теориц
яаыковых r{гр. Несцотря ва то, qто
до!rипируюцей явлл€тсл теадеацил
датt{ровкв возЕпкаовеЕкя l коlцеп_
туальвого оФоршлепЕл П. середпвоfi
195О-х, суцествуgт я t!озпцпя, со-
глдсЕо которой даявый процесс ото-
дввгается к коЕцу 1930.х (К. Бат-
лор, И. ХдссsЕ); по оцавке Эко, Ерв-
шевштельво к усtaотревпю 'аачала'
П. обвsружпЕает себл т€Едевцпя от-
воспть его "ко Есе более далекоraу
проIцлоiaу|', - и если цроЕцчЕо lio-
делпруе!aые Эко поЕытки "объявитъ
постшодервпстоц сацого Го!aера" и
ве предпрЕЕltшалцсь всеръез, то пв_
терпретацЕл в !tостмодерЕпстскоl,
ключе ачрпоря3!па ICaBTa как пред-
восхпщаtощего вдею ооцаqllвавил
во чужда пост!rодеряпстской ретро-
спектвве (В. Морав). В совреt еЕвой
философско* лвторатуре ведутся
достаточво ох(ЕвлеЕЕьaе дl|скуссци
о соотвошевпв T8кllx аспектоЕ со_
дерriапrя давЕого поЕлтия, как
собствёвrо философский, социоло-
гпqескпf, (3. Баухая, Р. Впллпа!.с,
К, Кушsр, С. Ла!ц, Д. ЛпоЕ, М. Ур-
рп, Ф. Фохер, А. Хеллор), культуро-
лопtqескяй (С. Бест, Д. Келлвер,
Е. Джеллвер, М. Постор, В. С. Тэр-
пер, Б. Сtдарт), лптературtlо_ п ар_
х !{т ектурЕо - худоrtо стве вв Е *
(Ч. Дr.евкс, И. Хассав), Е др. (прrr
9тol, следует пшеть в вliду услов_
вость подобаого разЕесевпя Еа-
зв8ЕЕых ццслцтелеf, по депsрта-
меЕт8м, raесткость гравшц шеraсду
которыцп овп саци реlцrтельво от_
вергаtот). УкававЕые дяскусспg,
в свою очaрGдь, ашводят Еа пробле.
шy эксплпкацпп _ варяду с содор_
жавпе!r повятпл 'фплософпп П." _
lt содерJк&вtlл такпх поЕятпй, !сак
'постцодервцстсtaая соцпологпя',
'!ост одерЕпстск&Jt культуроло.
гпя", "постшодервпстскдя лввгвп-
стпка'| Е т. д. В послеЕвa вреця| од_
Baкor Е8qявает дочlllровать тев-
депцшл lc предельво tцпрокошу
пови!aавt!ю терЕпЕа "П." r. ЕризЕs_
Епю того, что его "следует уЕотре6-
л,ять ве кaк иgгорпко_литературвое
цли теореlико_архптекцrрвое, а как
все!aпрво"псторяческое поЕятпе"
(Г. КюЕг). В!.есf,ё с Teu, к ваqr!аще_
му вреffевя ]rтвердцлась тоqка зре-
Еltя, согласво котохюй'постiaодор-
виаu _ оцоха lе gгоJlько l раавятии

соцпальЕоfi реальвос!п, сколько оо-
авsвпл' (В. Баушав). coвpeleвs!,
культура рефлеrссивцо осшцслlва?f
себя как 'постмодерв", то есть
пост_совремевцость, кав пlюцессу-
8Jlьпость, которая разворачцааетсл
"ttосле вреraевп" - а сптуацrп
"сверЕевЕостп" п'з8вершеЕЕостп"
цстории (сх. Постясtорrrr, DбJl-yц,
ИIюЕпл). АЕаrогпчЕо это!aу, совI}€-
!rеЕЕая фцлософrя коЕстrrтупрует
себа ве только как пост-совремсв-
яая (собстЕеЕво, post-modernisв),
lrо ш как цосt-философйя, что пред_
полаг8ег от&ав от традltциоЕвlitх дл!r
фплософиц проблецвых полей, по-
в8тЕйЕо-к]rтегориаrrьвого аппарата
и кл8ссцческrх сешlят!iко-аксrоrо_
гпческих прпорятеlов. Тsк, фпло-
софия П. отказъ!вается от дпфФ€-
ревцпдцвх фидософского ввавпя Еа
овтологЕюr гЕосеологцю (c!r. ДоDо-
цовтрпзм, Ддсr.урс, Лот!тошlr, Ло-
похахпя) !t т. д., фпкспруя Еевоз-
моrtвосtь э со_
врglaеrЕой ситуациtl цетафй3!I(i
ка!с таковой (с!.. Метафпзrкr, Овто,
тgо-rолоо-фaлло-фово- Jrоrоцсцr-
рпвм) !' роlDлокспвво осмыслпrа, оо-
времеввыf, стиль taышлеЕв, ках
'постметафпзпческпй" (сш. Посt!с-
тrфrзпчесrое шыtпдоЕпе). Послqд-
вцfi ревJtязует себя вве традrцпов-
вых фувкцtловаль!lо.семацтическпt
оппозицtlй, выеrупавшЕх в культу-
ре класспческого l| векпассиqескою
типов в кдqестве фувдаlrеЕтадьЕIrа
гештальтируюцIих осей !aцслитель
!lого простра.Ествд: подвергая резаоl
критяке саму ядею бпвsрвых оццG,
зпцЕfi как таtсовую (сrr. Бlrвдрrзr,
Xops), П. шыслит себл Еве дЕIою-
мпческпх прqгввоцосrавrе8вfi суь
екта и объекто (см. 'Сморть субъоr-
та', Авtппспхологв3м, "УкрrдGп-
Enf, оЬект"), rуr(сtсого t! ).(еЕскою
(сп. Собдirsц), ввутреввего ц ввеtц-
вбго (ct . Скдrдпд, Сrпадшrапс}.
цевтрд п пер!ферии (crr. Дцептрш,
Плоскосtъ). В целом, erc,rtи соЕр€шец-
вое культурЕое состояЕпе laor(et
бЕтьsдфяксиров8Ео посредqгаох ltо-
Елтпя l'цостшодGрЕ', то состоявrс
осоаЕаюцей et9 oBTa,JtbEocтE - по,
средсrвош цоrятия "П.". В этоr плs_
цa исследователи ЕастойчпЕо под-
черкцваФт реФлекспвЕый хараrт€р
П. taaк lDеяомевд культиrы: "постrо-
дервпоц rcaк т8t<овой есть Ее что
ввое, как coвtlelceвBoqгb для сАхоl
себя" (3. Ваушая). Такп!. обрдsоI,
"!оGтходерц... повп!aаетса !(ак со-
стоавце рад!каJtьвой плюралъвос-
тl, а поqlмодорппвч _ ка!с его коа-
цевцчs" (в. вsльrц). БезуслоsЕо,
роqъ laorl.cT цдт, во о едиЕой коl.цеп-
цвпr сема!тцqески псчерпывsюцей
свопш содер (а8цех вс€ цроблемrое
поле совре!aеЕяой цостцодерЕнgr-
с!соfi фялосоФ п: П. как фtr.rrософ-
скиЙ фево!aея в прпЕццце Ее моr!(ет
быть paccrroTperr в качестЕе шо!олЕ'!-
llого, х&ракторпауясъ ве только ат-
рц6].тпв8оfi, sо и цроц}аritaЕоЙ плю-
ральцостью, объектпвЕрующе*с{
в lцпрокоla веоре развообразвыI
(как цо t(рцтерrю моделпруехой
цред!!етвостп| так п с точкп зревв,



испольвуеliaой !.етодологяи) проек_
тов, среди которых Еацболее зЕачи_
тельЕы!{и являются текстологцчес_
кцЙ (см, Декопсrрукцrrя, ПустоЙ
зв8к, ТрдцсцеЕдепальвое оаядqае-
моо, О3ядчшваЕво,'Смергь Авrорa",
CKplBtTop, Евтерrэвсryальвость Ков.
сцr!.кццfi , дrrсцозитп8 семяотцчес-
кrrй, След, Dift€гопсе, В€совская
текстура, Итрs стр5пtт5цrч, Пасtпш,
Комфортабsльвоо чт9!ве, Terccт-
удоволDствпе. Текст-ндсд!5доЕяе,
Слова-бумrжппвп, Текстовой дяа,
лпо); rlомадологкtlескпЙ (см. Иомадо-
лоfкя, Рпзом8, Хдосirос, Лsбприцт,
"ДrtЕяй опыт", аоя, IIоверхяость,
Плоскость, Склддrtа, Складыrдвце,
Тело без органов, Эrсспорtоdея:rацпr);
lццво8ЁалитЕqеский (с!a. ШrI3оsпа-
Епз, Дrrтп-Эдпп, М8tцпвц ltелаппя,
Тело беa ортsвоD)i ЕаDратолоrкqес_
кий (см. Hspprтrrx, "3дкдr ветaяер-
рацпfi"); геведлогцческпй (см. Ге-
веrлогпя, Собштце, СобЕтцЙвосrь);
сцмуляциовЕый (с!r. СпмулЕцця,
Сtlмулякр); коf, it уЕп кацшо в в цй
(clr, Aftor-poBtmodorniam, "BocKpG-
шоппо субъеrта",,Щр!пýй,Язцковле
пгрьl) и др. Волее тогоj П, и Ее стре_
мптс{ яп ковстцтуироваrь себя в ка_
честв€ актуальво едиЕоf, Фпrософ-
скоЙ стрiтегвп, уrпфицироrsввоЙ
по своцtll осЕовiЕияra, !aетодаш
п целrм (cra. Нопседеraцип прпв-
цпп, Логотомпя) я претввдовавцеЙ
бы ва орrгивальаость (с!a. Коrддr,
"Сйgрrь Авторs", Коrструrсцхя),
вп )rrвердltrься а качестве фrлософ_
скоЙ традццпх (сц. MopTBofi р},кх
прпвцпп), ttрограцltiво постулйруя
ЕеЕозltо!квость в coEpetteaEbax ус_
JtoBB{x р€мпзацпч подобЕого фп_
лософсво-tigтаф!акtrеского проект&
(с!д. ЛотоцеЕтрпзм, То8дост!д фп.
лософ!lя, Разлпчпя фхдософпл,
Идцогрsфхзм, М€тtфяз к& оtсуrст-
впr, Новсевс). Следует отlaеfaть,
qто сеr8,Етl.ческа' в катеюрЕальlа,
пестрота цостмодервпстской фrло-
софвв во !aвого!' обусловлеац ве
только радцкальЕы!д откдзоta П.
от сшrой идеи воахоrl.Еоqгв ковстп-
туцровдЕlя в сфере соврешеЕЕого
философствоЕаввя коЕцецтуаJtьно-
шетодологичес&ой laатрrцы, кото_
рая !aогла бы претевдовать ва пар8_
дцг!a8льЕцй cт8тycl его программ-
воЙ усrавовкоЙ ва идиографязм
(см. Пднографпам) я кзвачальвой
плюраrьвостью проблеiдЕого поля,
обнаруraпвающего к тоilу J(e посто-
янвце яfiтевции к свое!aу расЕире_
Епtо (фплософЕя пцсьша и текста,
вариатпвпце дкЕачвческяе !aодели
социальвости п субъектtIввости,
коЕцептуальЕые цод€ли цсторичес-
коЙ собцтrйrrостиl властп, дцскур_
са и яlыка| аваjIцlйqесtсЕе цоделц
созвацЕя и бессозttдtельtlого, тёле_
сЕости сексуальяостп и мB. др. -cli. Постисторпя, Собцтце, Собrr-
тцfi восf ь, Властъ,,Щrrскурс, Язык,
Язшковше игры, Тодо, 'Толесвосtь,
cot c, Хrобрцс в др.). - Не сrедует
так]к9 сбрасЕвать со счетов и то об_
стоятельство, что П. явлается акту-
altbEыtta феItоменоii, еце ве приЕад-
лея(ащий фвлософской традяцпи

в рёжиuе past-petfect, - Kat{ его со_
дёржаяие, та.lt я термияологпческцй
ивструiдеЕтарий вsходятся в процес.
се своего стаЕовлевпя ц Ее !поrутi
в сиrу этого, харакlеризоватъся ус.
тоявцtейея увцфццироsаявостью.
Отсюда - характерЁа, ддя постмо.
дерякстской фплософиrt ивтеЕцця
к рефлексквкому определеццю фе_
Boiaeвa П. в целом посредсtвом ука-
9апяя Еа частЕые (KBti в сttысле ве_
уЕиверсаllьвостц распростравепия,
тЕк ц Е смцсле локальяостц пред_
!.етяости) его хаr,алтеристкки. Тsк,
цаlrр!мер, по Лиот8руl П. !iоясет
быtь опредеrея как "ведоверве
к м€таповествовавяяrк", .I[rкеймпсов
yciiaтpriвAeт дтрпбугивЕую х8ра(те_
ристику П. в оряевтацпп ва специ_
фическуtо аородийЕость (clr. IIас.
тtп) Е т. п. В!rесте с те!r, весt отря
в8 сttаз8вцое| при!rевительво к П.
как фено!aеву фt!лософсКоЙ трsди-
цяr !!оа(яо утверждатьt что, возЕц_
кая всходЕо к8к своего родд особа8
сrrfуацпя l развптии фцлософского
шыtцлеяяя, зtкJlючаrощаяся в сугу-
бо Еегатпввош дпстаЕцир
слоrаrвtпцхся стратегвй построе_

&я отдпстаЕпиDовавIlя

вrа философского аЕаяrr, к васто.
яцеlaу вре!aевя П. Mor(et быть оцо-
вев как ковстrтуироЕавttый в про_
cTpalicTBe фUrософской рефлекси!i
а качество февокеltа, иraеюцего бес_
сЕорвый царадвгtaальвцй статус,
riбо Еостtaодервистсrсsл itрогра!aЕа
фltлософстЕовавяя удоЕrетворяет
всем критерЕ lrьЕъ,rra требовsавrr,
предъаЕляе!aым к t!сследователь_
скоЙ царадпгце, а и!aевЕо: 1) вцрs-
батцвает собсfяе!вую ходелъ аиде_
апi реальвостп. фувдпроваввую
прёаушltцпявt ее атрDбутЕввой ха_
(ргпчвостп я r3вачальвоfi сеltиотu-
ческой (преждg rсего _ яацковой)
8ртикулпроваввостп ('постшодер.
вtrсfск8л чувствптелъвость" как
уставовка яа воспрllятяо реалъвос_
тя 8 качеств9 хаотиsесЕr фраг!rеЕ.
тrровaЕЕой t{ семпотиаrроваЕвой,
вЕлоть до постулировац'lя вяаково

сЕособа сущест
воваЕЕа ках едяllствевво возl!ожао-
го - ct!. ПостмодорЕпсr!ка, чувст.
вптеlьпость, Р5rrrпы, Ерояия, Спм5l_
ляцпt, Dбii-vE, хаос); 2) форширует
спецяфlческиё пдеалц и цорrьa
оt!ис8Еиа и объясяеЕЕя !aяр&, ре_
флексkвцо осмнслеввце Е постltо-
дервIlстской варратологип и sа_
ключаюциесf в прцвцвпиýJ!ьво!a и
проfрslaмвоц плюрвлпаме (см. IIдр.
ратпЕ| Ноцсолекц!tп прхвцпп) ц
идеаrъ! и вормы оЕ,гавrздцпЕ зЕа_
Еия, ваходяцlIе свое выражевие
в lIрогра!aмвом когцит!l8!lом реля-
тпвизме (поворот от стрsтеI't!и slter-
ity к стратегяи mutuality), oclroвsв_
воц яа ковцецции "закатА большвх
варрацпй". В пдрадrllaальвой эво-
лtоцrц П. tлогуг быть вЕлделеЕы два
этапs: 1) опвсаввая вцlце постпiо_
дерrrястскqя классrка дековструк-
тrвl.зliа (сш. Р. Барт, Вltrfi, Бrtaв-
шо, Бодрпйsр, Делез, Деррtrдs,
ДаеriмцсоЕ, Гватт8ри, Кдоссовски,
Крисtев8, Лrlот8р, Мерло-Попти,
iDyKo), харsктеризуюцsяся край.
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llli!i радвкализцоlt( дцставцпрова-
авя от презумRцкй как клвссй.r€с_
коЙ, так 

' 
от Еекласси.Iеской фи-

лософци, и 2) офорtлляющаяся в
настоацдя время пар8дцгмальвая
модифцкдцця П., представляюцая
собоЙ результат определевЕого Jtoвo-
рота к пёресцотру исходвых пре-
зучпций (отчаст, связаццы!a с tcoм_
муникацпоtlвцм поворотом в рдавIl_
тпв философской проблеirатккЕ)
п !aогущая быть пsfёрпретировая8
кал своего рода аftег_роstmоdегпiým
(см, Af teг-poýtmodelniým, "Воскрв-
шеЕ е субъоктд", Друго*). Фпло_
софский П. це только обладает па-
радиг!aаrьвы!a статусом, во ц вы_
цолвяет в соврелaеЕяоfi культуре
искоЕво дрпсуцпе ФЕлософцп фуtrк-
цЕи. Пре)аде всего, в философип П.
цлифуются цовлтийвце средс.lва,
Ееобходи!aые длfl адекватвого опи-
сдвиt втягив8tощкхся в сферу по-
зЕаЕпя соврешеЕяой культурв яе-
раввовесвцх самооргдцtзующцхся
сцстем (как в свое время цлифовs-
лпсь в фвлософско!. ,аыке повятfiй.
llо_логпческl.е средстваt веобходп_
шые дл, опяс8Епя систем дпваlallqе_
скцх, а пото!a _ раавпвающпхся).
Подвергдя мет8-теоретическоцу ос-
laцслеlrlю даЕЕый процесс, (Dу(о
пишет о Toia| что в цдсlоящее Ереця
осуцестЕляетса формtaровавие яо-
вого стrtля шыtцлевяя п, собствев-
Ео, вовой культуры. _ По его сло_
вшr, вовы* фувдашеЕтальццй опцт
человечества dBeBoaцorlitlo а8ста-
вцть говорять... ва тцсячеrетяем
язцке дrаrектякп". ICoBcTпTyrrpy-
юцпйся в соаремеввой культуре
ЕовцЙ, велиЕ€ЙццЙ, способ Епде-
Епя цпро Еуr(даетс, и Е lloвoц 

'зн-ке дла сЕоего выраr(е!lкя, одваr(о]
в&да8вый шошеЕт "вовому општу",
по оцеЕке Фуко, "ецlе только пред-
стовт Едйти !l язык, который будет
для Еего те!a се, че!a быладиа16к-
тика дл' ttротиворечця" (см. Н€-
воамоIl!осrъ, Травсгресспя). По_
добпо Torry, как, моделяруя - в
црог!|остяческом ре)a(име _ диtIа-
ццку са!aоразвиваrоцейся систе-
iaъr, фшлософия 19 в. яцеллпроваJrа
к абстраriтвыц сФера!a предraетяос_
ти, являIощпхся по своему вогllц_
тцвЕому статусу идеальвьiш (теорэ-
тпческвu) KoItcTpyкTorr (вапрцмер,
lliоtlада в lvонадологпи Лейбница), -tочво так же! цоделируя вовяй тип
дЕвапaйкtl (веливейrrые сдl!ооргаяи-
аациоцвЕе процессъa в х8отпческях
аструктурвых сред8х) п вырабаты-
вая повятцйвый sпц8р8т для опи-
савяя подобвьaх дцваrdик, филосо-
фпа пост!rодерrtизl!а Taкrte оперЕ-
рует идеальltыци объектамй (тrrпа
"яошадического распределевпя сив_
гулярвост€й", "ризоriорфrlьaх сред"
я т. п. _ кдибольшей шерой кон_
кретцостя в атоц ковтексте облада-
ют такие ковцёп-
ты, Rя.к "ппсь!до" 1.1'{TeKcT", поскольку
прппdевптельlIо х(е к текстологиqес_
кой версия постмодервцстской фи-



594 "ПосtT одерt ýш, rлl лотпrсо
rсуrьтлrц поqдЕе!D к!пгIаrrоri'l

лософиц возliоrкпость исполъзов8-
вия терiaиtIологrческого тездуруса
пост_соссюрядяской rявгвистtlкп
делает сrrту8циtо болео проsрасIlой).
СоответствевЕо тому обстоятельег-
Dу, что иско!,дал терlaиЕологIlл Еахо_
дrrтся Е процессе сЕоего стаяовле_
ппл, фцлософиа пост!lодервизца
де!aоЕстрпрует целый сдектр па-
рдллельЕых повятпйпцх рядов,

для оппсаЕи' вц_
холащего з& раa.кп прежЕей tlссле_
довательской традицип объекта:
текстологичесвЕй ряд, воlaадологl_
ческпй, шrаодпалятяческпй и др.
Кро!aе того, в с лу Ее окоrlч&тельвой
разработавностп категорrsлъЕого
аппара!а фцлософской аrlалитrкн
ЕелпЕейвýх пrюцессоDl для посг!rо-
дервЕаiaа характерво Ilспользоваяпе
мифолоt Еческttх обравов (тппа'тая-
трЕческого яйца" в вовцепцпи 'тела
без оргдliов" - с!a. Тело б9а орIirов,
Мпфологиf) и тяготеЕйе к !aетаФо-
ряке (сц. Эроtrrвr теrсстs). ОдЕsко,
oTcyтcтBrre едпвой тер!aивологип ве
вцступает дJrя постяодерЕис"сtaой
рефлекспц аргуцеЕтош в пользу llе.
вов!aоrl.цости коЕстдтпровать пара_
дшгмальвое едивство П. в философ.
скоЙ его проеrсции. П. оче!вяЕо
*ардктерЕзуется парадяг!!альвцм
едиаством: как отrtетил8 С. Сулей-
!.еЕ, "Барт, Деррпда ц КрЕстева лв_
лакrгсл теоре?пr(ашк посгrодерtяеl_
ской trувствятельЕости пездЕиспi(о
от тер!iпвов, которые оЕп употреб-
ляют, tочво так ,,се, как r' (Dилвпп
Соллерс, Жrrль Делеа, (DолЕкс ГЕат.
тори в другие представЕтелц соаре_
!.еtrвой фравцуrской мысли". В про_
блемвоr,r поле П. особое цесто аавп-
шае, проблема 9го соотЕошеrrя с
Taкriarl культурвы!aи феЕоlaеваiaп,
как классI.tка ц rдодервиэrr. Ilpo_
гра!a!rво дrстаяцrруясь от классп_
ческrх презумццrlй Фплософство_
ва8raя. п., 8месте с тем, Kollcтlt_
туирует особый (u, бнтъ моя<ет,
едиЕстЕеЕЕо возмо]lсtlцй) способ
преаеятвроЕапЕостп содерr(аяl.я
кулътурЕой традпциЕ в духовяом
простраЕстве совре!aеввости, попя_
тоfi как "постriодерЕ"). в общем
Kol.TeKcTe посгliодерЕистского rере-
открытия врепrевп (с!д. Цsрооткрьa-
тхе вройеяп), коЕстатпровавшего
тотдльЕое подадавие любого ва_
лatчпого состолalп, куrьтурц под
"власть прошлого" (с!a. Постмод€р-
пистсlсдf, чrrсt!яt€тьвость, Рупвы,
ИроЕпя, Dёjl-чч, Коддsr., П!сtяцt),
p8Bllo как Е а частво_теrсстологпqес_
t{on ковтексте постtrодер!ltлстской
коЕцепцип ЕвтертекстудльЕостц
(с!a. Ипт9I}тевстуaльЕостъ), согласЕо
которой продукт таорчества моr(ет
быть ицтерпретяровдв ве в качесtве
оримЕаJrьllоlю цропзведеtrпя (см. ПDо-
паведоЕие), I'о кдк коцструкцвя
цвтат (см. Кояструвцпr), raorrarIo
говориль о то!a, что П. вадает вовый
гориаовт представлеЕпости в совре_
l\.евной культуре ядей п текстов
классической традЕцЕr. - В атом

сгflоЕtевrя П. есть, собствевно, спо_
соб бытtlл классики в соврецеввую
апоху. ПодобЕа, йптерцреfация
проблеi.ы fiлссс4r4 _ Посп оаерл,
от!юдь llё являясь яп общеЕDпвя_
тоЙ, Ея домrЕrруtоцеЙ, тем Ев !aе-
яее, обвsруr(ввает себя в постцодер-
Епсtс&ой рефлексr.tш; от рассчотре-
вrrя Ч. Джеяксом sрхитектурвого П.
в ,(ачестве "Еового классицйзша" до
стрдтегпш "воэвр8т8 утрдчевЕых
вЕачеtttlЙ", предложепвоЙ М. Готт_
дивероrл в ковтексте совроiaевЕой
поспrодераrqrcrой п!,ограпataы "вос_
крещевяя субъекта". В отЕоtцевии
пробле!.ы Моаерfu - П octп,xoOeptl
средв цредлагое!aых совре!aопной
лостllaодеряястской рефлексяей !aо_

делей ее р9ЕеЕил отqетлltво ковстI{_
туцруются крайвие варrаятц: от
видеЕпя П. кАк продукта аволюции
rl уллу6rеяrя преsуцпцrй модор_
Еизi.а (А. Гrtддевс, Х. ЛетеЕ, С. Су-
лейataеtr) - до пЕтерцретsцпп его в
качеgIве отказа оI вереал$зовlяЕцх
t'rЕтевций !.одерЕа (Хrбермас); от до-
uпяшрующеfi тевдеЕцв!a I!Iютцsопо_
ставлеtIпя П. !rодервиs!.у (Р. Ку_
во{DФ, Г. Кювг, Д. ХорtrуЕг, Г. Хоa!ф-
!aал rr др.; собaтЕевяо, цо Г. Кюягу,
'пост!aодерп - ото структурпрую-
щее проблеiaу "поисковое Еопя_
тпе|') предвазв&sеЕЕое для 8Едли_
ад,ого, qrо о?r!{чаот яа!ду эпоху
от опохп !iодерва") _ до повr{!iа_
вия П. в каqестве продукта 'lреиЕ_
терпретацяц" !.одерЕцзt!а (А. Б.
Веrrflaеrr). В посrцодервrстскоfi
рефлексиц офорlaляaтся такr(е иЕ_
тЕрпретацпя П. к]аt< феЕо!aовs, явля_
ющегося пIюявловпеla любой радп_
клtьво* смевы кудьт)rтЕых ttарадигtg
(Д. Лодrlс, Эко); в aтoia oтBoпtetпI.t П.
рассrrатрйвдегся как своеrо род& этш
в эЕолюцяя культурыi 'Т кФкдой оцо-
хп есть своfi цостlaодерЕиsia" (Эко).
отлЕчцтелъt{ой особоЕвостью клас_
сшческих постмодервистсквх текс-
тов явллется Ех laeтa_xapaкTepi тру.
дш Dедуцrх постмодерЕЕсfских ав_
тороs (то есfь тех, кого цоrtво бъ,tло
бы отвести к "классцкам" П., если
бы Ее ревIrтельвое отторясевие П.
сдяой rдея rtсследояrтельсt(ой трд-
диции как т8ковой) отлпчаются та_
коЙ особеЕвостью, как uвтевцвя к
рефлексЕи. а и!деЕно - к эксплп_
кац!п и !rета-тоорётrtaескому atta_
ляау собствеЕвых rарадиг!aальвЕх
освоваЕrй, в 9tоlta отвошеЕпt. та_
кие а!торн, как Р. Барт, Блавшо,
Водрпйар, Дж. Вдттrrgо, П. Вири.
лио, В. Вельш, ,Щелез, Д'r.ейi.ксок,
Гваттарu, Кристева, Лйотар, Мерло_
Попти, Фуко и др,, выступают од-
Еовремевво как ftлдссикаur| так и
теорет ка!al{ П., вцrвляя социо_
культуряые осЕоваЕиа Е следствия
постluодервtrстскоf о впдевця мпра.
Нёобходямо отшетtiть и валtrqяо в
совDемеяtIой мета_трsдпцип ос!!ыс-
леfiйя февоцева П. огчетrttaво очеD_
чеЕЕоfi крвтяческой ветвя (Хабер_
rrдс, Д. КаrлиЕrкос п др.). В целоr*
я(е, одвsttоt ст8тус п. в совреiд€ввой
культуре моr(ет расцевцветься яе
только как определяЕtцийся ш вна_
чrццй, Ео ц Kat{ во urlогоIti оttреде-

ляющий теЕдевцви развптЕя совре_
taeEtrofi фrtлософЕЕ каlt тдкоЕоЙ. (Ь-
rIоltец П. вsходится в вастоiцое вре_
шя в (Фкусе фвлософскоIю ивтереса,
о чем свliдотельствует яе только
больrцой maccrtB фувдаиеtlтальпо_
аяsJrпт4чЕских рдбот, посв{шецпыr(
ато!aу фецо!леву, ц цеуклоцЕь!й рост
вх публrrкацци с 1995 по 2000 (автор_
ские исследоваппя таltих теорсгиков,
к8к Дrк. В8рд, К. Лемерт, В. Смарr,
3. С8рдар, Д, Харsей, М. ГоттдLrЕер,
Б. М8к.Хал, Дж. О'Нцйл, М. Саруп,
К. JlдIocttшp, П. Маr_Лареtl. А. А. Дl(л-
ро5пс, М. Петерс u др.; обобщдющве
труды под редакцией К. Гелдера, С.
Форутопа, С. Сrца; иtrтегрмьtrце
сборЕикц 'Роstmоdеrпism. IcA Doc_
цmепts" п т. п.), по тдкr(е п офор!a_
ллющаяся трАдпцил поцуляризд_
цrп П. (вапряшер, выход в 1997
"А Рrimег to Pogtmodernity" дж.
I{атоли; в 1998 - "Poýtmodernbц
{or Beginning" К. Дппкпгавезп и Ч.
Дr(ерраттд). Проблемtrо-ковцепту-
альrIыЙ цоцск фцлософяи П. реалв_
sует се68 в русло iпамстральцых па_
цравлевцЙ развитпа совре!aеЕвоЙ
культурц, орпеЕтируась на шсследо_
ваtaUб яаиболее актудльвЕх про-
блеш, цевтряруюцIкя яа себе ввиш8-
qце це толъко гушавитарцого, Ео |a

повlI&вял: ср€-
ди Епх цогут бьtть ЕаэвдяtJ так!е
пробле!aц, как проблема келвкеЙво_
стп (crr. Ilелrrвейвtпх дяпампЕ т€о-
рrя), переосiaыслеtlЕе в совреD!еЕЕоЙ
культуре февоiiеяа детёрlarвязIа
(сш. Неодетермивпам, "СмерtD Ь.
ra", А8тх-9дФ), приЕципt!8льао яо_
вая иятерпрgгадllя феЕомеЕа техпо_
ральЕости (см. Переоткрытtlо BpGrC_
Еп) и т, п.

М.А- Мо*еlю
.ПОСТМОДЕРПЕЗМ ИЛИ ЛОГП-

КА КУЛЬТУРЫ ПОЗДНЕГО КАIIЕ.
ТАЛИ3МА" ("Роýtmоdеrпism оr ТЬе
cultur8l Logic of Late cдpitalbm',
1991) - работд Джеймясоха, сlд!-
шая философскиц бесrселлеIюta; од_
цо пв первых псследоваций высокоФ
ковцептуальЕого уроввя Е огроlЕо_
го фАктографяsеского объе!aа, по_
свящеrrкнх поqгirодерЕиаraу. Харак_
тервой ее особеввостью в t(8qectвe
определоtrвого обрааца постмодер_
циqгского теоретиаировдяЕа являет_
ся целое поле от-
сылок в сапдые различные областя
дуraовrrой п мдтерЕальвой культурц,
включАIоцее дщвое исследовдвЕе
в общЕй я Етелле ктуал ькы Й ков -

tекст последких десятилетцй. (Ос_
Еоввые Едея "П. И. Л. К. П. К."
сковцеЕтрировапы в програмlYяой
гл8ве квшгц.) По мысли Джеймисо-
ва, последЕие весколько лет быля
отмечевв llекой "обратвой апоI(!_
липтячпостьIo)' ("ап iпvегtеd mil-
lепsriдпigш"), в которой предчувст-
вия будуцего, кат8строфического
илп спдсителъаого, заместrлrсь
ощуцеЕttя]ll' коlца того йлt атого
(ковца цдеологlrи, искусства ялtл со-
циальttцх классов; "кризис" леви-
Еизмs, социальцой де!i!ократlлt! илr
обцества всеобцего благосостоявця



и т. п.)i взятые вместе овп, возмоrк-
llo, составляют то, что все чаще обо-
зваqается постпiодеряиоraом. Дово_
ды в пользу его существоваЕllя опц_
раются ва гипотезу rrекоторого
радикальЕого "перелома" илп "раа_
рыва", в общеii виде восходящего
к коlrцу 1950_х _ Еачалу 1960_х.
Перелом этот преlrtде всего связsв
с представлеЕиямrl об угасаrrвr,r сто_
легвего совремецвопо развцтия (влп
идеологцческим илr эстетяqескпм
отка3о!, от вего), Так, абстрактный
пмпресспоЕцзм в жrlвописЕ, экзис_
тевциалrам в фrtлософиц, предель_
вые фор!ды цзобрапсепвя (represen-
tation) в тюмаЕах, филь!aы зяамевя-
тых ре]кцссеров или модернrстская
Iпкола поэзI,lп * все это сей.Iас вЕ_
глядt]tт как последвее прпqудливое
цвеtеЕпе !aодервистского порыва,
который в Eeli растратился и псчер_
пялся. В области архитектуры обо-
8Еачеввые сдвкги в эстетцческом
проtlзводстве заметвы паиболее от-
четливо я вавболее ковцевтрпро_
ваЕЕо поставлеЕы и заостревъa !lх
теологЕческие проблемы; ишевво ив
споров об архвтектуре, - от!rечает
ДЕaеймliсоЕ, - стала первоцачальЕо
складьaватъся !!оя собствеЕЕм ков_
цепция постмодерttшама. Более ре_
цI'fгельtlо, чем в другrtх в!лдФ( искус_
сгва и средствах массовой rtoмMyrrr-
кации, постмодервцстские позпцяи
в архитектуре были свявавы с бес_
пощадцой крятикой архитектуры
iiодервизlда или так вазцваепдого
ивтерtIационаlIьвого стяля (Ле Кор_
бюзье, Мис вав дер Роа ц др,), где
формальядя крIrтика ц аЕалиа (мо_
дерцпстского превращеЕия адавпя
в яастоащую скулъптуру иJIи, по
слоЕам Роберт8 Вевтурп, lrol'yiieв-
тальIrую "утку") пдут рукs об руку
с иамевециями ва уровне градостро-
ительства и остетцческого уклада,
Модерпиsму, текula обр8зом, при_
цисывается раврушецие строевllя
традициоввого города и его старой
культуры квартаJIа (путем рдди-
кальЕого разведеЕия вового утопи_
чёского модервйстского адаЕпя п еп0
окружевия), в то вD€ця как пророче_
ская элитарвоglъ ц авторитарrзl\t со-
времеЕного двиr(еЕця беа колеба_
вцЙ отождествляютс, с повелвтель-
ны!i жестом харив!aатцческого
Господпна. Согласво Джей!лпсову,
постпiодернпвм в архцтектуре cali
по себе будет логпчески достаточ-
Еым фецомеЕо!a Е кдчестве рааЕо_
впдвости эстетrческого популrамаl
как предполагается уясе в само!a ва-
зваЕци влиятельпого rд8нцфеста
Вевтури "Учцться у Лас-Вегасs". Од_
вако, в коцце кокцов, по lrыслlл
Дrl<ейiiпсова, у !lдс !дожет возвик_
B]r'Tb )келаЕие оцевить его популцст_
скую риторикуl что ишеет как !aяви_
!iyM одво преимуцество - 9то при-
влечет ваше вЕи!aавие к одяой
базисЕоfi характерпстике всех поqг_
модерЕпэ!дов: д п!aевЕо, стяравцю
в вих старых (существевво шодер_
Еистских) гравиц между высокоЙ
культурой и так вавывдеraой !aассо-
воЙ илп коммерческоЙ кульrурой

и появлевию цовнх видов текстов,
ваполlевяцх форшами, цовятпя!ли,
содерlrФв!rе!л той саirоfi кулътурцой
цвдустряцJ которая так эвергпчво

отвергалась всемп идеологами !aо_
дервизма от а!rерпкдцской Новой
крптики до Адорно t фравкфуDтс_
коЙ школы. Постьiодерfirзм дейст_
вительво был очароваll иiлепно этим
полЕостъю "дегродировавш!lм" пеЙ_
заrr(ем халтуры п китqа, культуръ,!
телесеривrов и даfiдrrеста, рекламы
ц мотелей, последвtiх шоу п второ-
разрядкых голлхвудских фильмов,
так вазывае!iой паралятературы
с ее одЕоЕ,азовы!aп вокзмьвыми иа_
давt.ями рыцарских porllaEoB и лю-
бовцых псторий, популлрвых ]кцз_
веоппсаЕиfi| кровавцх мцстерий
и tIдучвой фаЕт8стriки, Проиаошло
Tot что эстеткческое производство
сегодЕл встроилось в товарвое про_
и9водство в целопa: бешевая эково_
!rиtIеская потребвость проliвводства
яовых вол!a еще более ковструктив_
во совершевЕых товаDов (оr одеrкдъi
до аэроплана) с болъшцш дицамиз_
!.о!a оборот8 [калитала] предписыва-
ет Е ваеrо.яцr.tй мо!aевт все более су_
ществеввую структурцую фупкцию
и rrecтo [в пропвводстве] эстетичес_
киia вововведеЕяа!a п эксперцмев_
там. Такие акоЕомиqескце потреб_
цостц Еаходлт отклпк в раалпчных
форхах пвституциаlrъвой поддерж_
ки, предвазначев8ой для вовейше.
го пскусства, оrфовдов!l стrпецдпй
до музеев и других вцдов попечll.
тельства. Иа всех яскусств по уст_
роЙству архитектура блпже всего
к оtсоltоlaике, с которой оЕа, дейст_
вителъцо, вапрл!aую сопрЕкасается
через возЕагракдевпе и стопмость
землп. Поатоluу ве ставет неожпдав_
постью обнару)кевие яеобычаЙвого
расцвета цовой постмодервистской
архиtектуры, базируюцейся rta опе_
ке швогоllАцвоllалъцого капитала,
чье развптяе ц распростравеЕяе
прцходrтся в точЕостц ва то ,(е сА-
мое вре!aя. ПравомерЕо, с точкti зре_
Еця Дr(efilaисоЕа, выделпть следую-
щrе определяющие характеристики
постirодерцпзма: вовое отс]rгствие
глубякц, ваходяцее свое продолже_
впе как в совреlaеявоfi "теорпи", так
и в целяком цовой кулътуре пмидяа
и сrlмулякруlaа; последовательвое
ослаблеЕие цсторичцостп как в в8_
шец огвошеtltlи к обществевtrой Ис_
торци, так п в вовых Форt!ах Еацей
ивдивидуальЕой темпор8львостц,
чья "rццаофреЕrческ8я" структу_
ра (по Лакану) предопределит tlo_
вые типц сl!втаксиqеских п сI.lЕтАт.
!aатпческцх отвошеЕий в вапболее
тёмпоралъвых яскусствах; совер_
шеtlво повые виды базвсвых аrаоци_
ов8льЕых состо8пкй, * которьaе
,Щжеймисов предл8гает ваацвать
"llвтевспввостяцtt", - Еаплучшпii
образо!a цогущпе быть уловлецвцми
через возврат к старьaц поЕятия!д
возвыtцеввопо; глФиЕвые ковствту_
тиввые отцошевия всего этого к со_
вершевно вовой мировой эково!iцче_
ской спсгеце; !l 3&Te!i краткая оцеtr_

"Постходервtзм, плЕ лоrпка 595
trуJБrлш пщFоrо каrпталl кrае"

уроаЕе непосредствеЕЕого переrси_
вация самого архптектурвого про_
сrраЕства (built gрасе), векоторые
размышлецпя по поводу ЕазЕаче-
Еия поrиtического искусства в за_
путывдliйи цового !пирового проет-
равства поздвего цли lllвоfовацио_
цальЕоfо каппт8J!а. ПроизоЕла, по
мысли Дя(еймисоца, фундацецталъ_
вая м}r!ация как самого предметцого
birpa - ставIпего сегодця tt8бором
текстов илп симуллкров, - так
и ковфшгурации субъекта. Все ска_
оаIlцое подводит к характеристике,
которую,щжеймпсоц советует вазы-
вать угасаtIием аф(Ьекта в постмо-
дерIlистской культуре. Было бы яе-
точцыц полагдть, согласво Щжей_
мl.сояу, чtо все дффектц, все
чуЕстаа или эмоцЕп, все субъектив_
Еые пережцвация Ilсчезлц иэ Еовей-
шего [худо)кествеввого] обрАза:
картява 9дварда Мувка ..Крик'' лв_
ляется обрдацовым выражевием
гравдиозвьaх !додерЁпстскпх тем
отчуrкдеЕия, отсугствия цеЕностей,
одяночества, социальвого распада
и я8олироЕ8пяостй, Еастоящей про.
грам!rЕой э!aблемой того, что при-
вято вааывдть веком тревогl{. Это
прочlлтцвдетсл как вопrощецце ве
просtо вцражевця определеtIцого
рода дффекта, Ео, еце дшьше, как
вастоящее разрушевве са!iой эсте_
тцки ЕыражевrяJ которая, кджется,
в 9ц&чптельtIой мере домивпровала
в том, что мц вазываем модерЕпз-
мом, Ео исчезлд - как в сплу праt(_
тпческих, так !]t теоретическях прц_
ttиll _ в постцодервистско!a мпре.
То, что сегодЕл Еазыв8ется совре-
меЕвой теорией - илп, лучше, тео-
ретически!a дискурсом, - calio яв.
ллется, по Дя(еймцсову, в самом
точвоlll с!лысле пост!aодеряпстскцм
февомеЕом. Без подготовк'r воз-
моrкво, согласяо Джеймисоцу, пе-
реttшслйть, по!tимо гермевевтпчес-
коЙ !додели вЕутрецвего и ввеIпве_
го, развиваемой в кдртяне Мупка,
как iпиЕипaуtli, qетыре другие баацс-
Еые глубивЕые модели, в общGla ви-
де отвергаемые в совремеЕвой тео-
pцtr: (1) дцалектяsеская модель сущ-
tlости и явлецшя (вместе с целым
рядо!r поЕятий идеологиr. !'lли ло)t(-
Еого созвд!lця, сопровоrl(дающпх
ee)i (2) фрейдовская модель скрыто-
го и ,яввого, или вытесЕепця (кото-
рдя, разумеется, слуrliит !aпшенью
для пIюграцlaного ц симптоматlлчЁо-
го соitянецЕя Фуко "Воля к !цацшю''
[исторЕя сексуальttоств]); (3) акзис-
теЕциаJlьцая модель подлиЕtlостц
Е веподливllостra, чья героическая
или трагцческая те!aатика тесво свя_
зава с другоЙ привц1.1пr8JlьfiоЙ опцо-
вицией отчуждеЕця п его преодоле_
trяя; (4) Еовейшм фуядашецталъвая
сеьiиотцческа"я оппозrцпя озвачаю_
щего ц озЕачаецого, которая бцлд
быстро раскруsена и дековструпро-
ваяа за вре!a.я своего ведолгого пика
популярвостп в 1960-х п 1970_х. То,
что цришло ва clneвy 9TliM различ-laутsцяй ца
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tlыli рааЕовшдrtостяц глубпвЕых
taоделеfi, это большеЙ чsстью Kori-
цепця, практпкl дискурсов, текс_

туальirоfi пгры, Здесь ToJr(e глубпцд
за!aещается поверхвостью или !aао,
)Kеством поверхвостей (что, в сrу-
ч8е 8ачастую ддвае!aого пм обоава.
чеЕпя ивтертеt(сlуальЕосгл, I!ересга.
ет в зтом cмыcJte быть содерrкавиец
глубивы). Это отс]лтствяо глубияы,
по шЕсrк ДJкей!akсоЕа, Ее является
также п цопросту четафорrческппr:
ово t оя(ет быть воспрпплто фцаиче_
ски и "буквальЁо" любыш кrо, под.
цr{м8iсь по Toмy, что векогда бъrrо
шеморп8львыпa холмо!, от большЕх
laаrазйвов chicano ца Бродвее и Чет.
вертой улЕцы южЕой части Лос-Ан.
,келеса, цеожиддЕко ватдлкввается
ца огромвую стоящую сацу цо себе
стеяу [ад!aявистI}ативкого вдавt{яJ
WellB Fargo Сочrt - поверхЕость,
которая, Ksrкeacrl пе Еоддёрх(иЕает.
ся llикакипl объеtrлолл цлп чей мва-
мый объепi (прлмолольвыfi? трапе-
цеrдальвЕй?) совершеIiЕо пробле-
!{8тйчен для глааа. Это огроiaяое
цолотЕо окоЕ, с е!ю бросающей вывов
тяготевпю двумервостью, lломен_
тальпо превращаtоцей твердую поч-
ау, Еа которой стоят человек, в сте-
реоскоп!lческие фаятоцы, Kapтotl-
ttце профиди, располдгаюцrrеся тац
t, здесь вокруг людей. Если этот яо-
Еый мвоt оrrадrrоЕальвый деловой rю_

род у!ц}аздвrл старое, ра9руIпеЕI|ое,
qасильствевцо 5ацещеввое его стро_
ettвe, 

- от!aечает Д)aсей!iвсоя, - 
яе

rnor(eT лш llеч!о подобцое быть смаа_
to я о способе, какпllt эта стрбввдя
вовая поЕорхЕость, по cвoeiay без8-
целляциоllно, делает Еашу преяa-
tiюlo слсте у восЕрI{аткя lорода ка-
кой-то архаическо* и бесцельиоЙ,
це предлалм ЕЕчего взамеп? Из все_
го cKaBAttrtoгo воавикает более о6-
щая исторцческая гипотеа8; а пьaеЕ_
яо, что fакце поцятия кдк тревогq
r, отчуrсдеЕце (п пережявавия, ко_
торым oвlt соответствуют, как в
"Крпке") trе у!{естЕы более в мире
цостмодерЕйама. Могло бы пока_
з8ться, что великDiе персоваrки Уор-
хола 

- 
соха МеряlIвв пли Эдп Сэдж-

вик - скацдаltьвые случал [само]кс-
тощевпя я саморазрушевrtя ковца
l960-x годов, ивтеЕспвЕые до!aпви-
рующяе опытЕ паркотиков li шизо.
ФреЕий цме!от оfllыЕе lraJlo обцего
как с llсlерцкаlaц uлп вевротикапaп
вре!iев Фрейда, так п с теми харак_
терЕымц пере)tцвави8r.ц полЕой
цзоляцяц ц од!(вочеств8i огс!ггсгвия
цевяостей, ццдивидуальвого бувтд,
беау!aця вдя-гоговского тtlпа, кото_
ръaе превалировали sа этlпе модер-
вЕ3!да. ато изкецевие в дttЕапrliке
культурцой патологrи мохсет быfь
охарактерязовапо как сдвяг, в ре-
зультате которого огчуждевпе субъ-
екта запrещается его рдсцадевrем.
Эти термl{ны вевобежЕо аапомиаа_
рт об одЕой rrз яаиболее liодцLrх в со_
временной гумдяитарисrике Ter, -"сцерtи" самого субъекlд - коЕце

автовоl\aЕой буржуаsпоfi моЕадц,
цлв "еgо", ErI{ rrЕдпrпдуу!.аt п со-
путсtвующеiо акцеЕта яа децевтра_
цйll, в виде лп цекоторого ttового
яравегаеввого ядеал8 илп же эмIIи.
рическоaо опl{сапrл, этоIо раЕее

субъекта ялrl ду_
шц. Иа двух воаможвых веDсий
этой &онцепцЕп _ исторцческой,
поrдгаюцей, что рапее существо_
вавtдtaй цеЕfрцровавцыfi субъект
периода класспческого lсацпталпз_
ма я атомарпой се!aьи сегодяя а ус-
ловпiх общества управлеяческой
бюрократии распмся; l'. болеЕ ради_
кальвой постструктуралцстской по_
зицяв, для которой такой субъект
Ецкогда и яе существовал, Ео пред_
стаэлял собою вечто вроде идеологц-
qеского мпра)&8, - Дrсеfilalrсоц sK_
цевтцровдв!lо склоЕяетса к первой;
последЕля допх<вs в любо!r случае
прtляять во вqпмацие что_то вроде
"реалъностЕ ввешвего чрояшеЕпя".
Сама проблеr,rа вырежеЕия тесво
свяаава с ковцепцrей субъ€кта как
!aовадоподобноlо коцтеЙЕера, в ко_
тороц явлевия восврцtlt{laаются и
aAтell Еыра)каtотся посредством про_
екцяц аовпе. Необходпмо, одхако,
подч€ркЕуть, согласtrо Дя{еймrrсоку,
ту степевь, в которой !aодервпстское
повятие стилл и соп)rтствующяе об-
щест!еa(Еые пдеаrы художеегвевalо.
го илй полятвческого аваЕгарда со_
храЕяются rlли рушатся вместе с
оти!a стдрыпa поплтцем (rrли опцтом)
так llааываемого цёвтр.{l,оваЕЕоa9
субъекта. Каргипа Мукка, по Длtей-
iaисову, та&ясе вЕIgaу!!ает здесь в ви_
де сложЕого раз!дыЕле'I[rя вад ?rой
залуl8вЕой сrrтуsцпей: оЕ8 покsзы_
вает вам, что выраr*еЕйе требует
КаТеГоряи шЕдпвцдуальвой моЕа_
ды, !о ояа покааывАет еще ll ту
большую цеЕу, котора.E долt (ка
бытъ ýаплвчеtl8 ва упоi!яЕутое усло_
вие, 0аостряя печальвýй парадокс
того, что когда вы оргавrвуете свою
ЕадивидуаJrьraую субъектrввость
в качестве са}подостаточвого поля
tr закрытой областш| вц отделяетесь
от всего ост8львого п обрекаетё себя
ца бессмыслеввое одиtaочество мо_
н8дц, погребевной зджпво ц обре_
чеtrцой rrа тюремlrую камеру беа вы_
хода. Постl\rодервизц! вероятяо,
свfвалпайруaт о коRце описаЕЕоii
дилеiдlrы, вшiеЕял ее rrовой. Ковец
бурrхуавцого ego цлц мовады, беа со_
liвеЕиr, согласrlо ДжвймисоЕу, ве_
сет с собой такл(е и коЕец псrхооато_
логиfi асого еgо - то, что вавыаается
угасаяие!л аффектs. Но это озвачает
ковец гораздо болъшеfо * коЕец
стяля, ваприцер, в сldцсле уЕикsль_
llого и лпчцоI!, коtaец отлцqительЕо-
го пвдпвидуалъttого liаака (спмво-
лЕзируемого возцикАющим госDод-
ство!a мехаЕпческой репродукцип).
Что касаетсл вырая(еяия чувств
или эмоцrй, освобождение в совре-
меЕном обществе от преrсвего от-
суfсtвия цеllltостей, свойствеяного

субъекту, озцача-
ет такr(е l'е !Ipocтo освобоr(деяие от
тревогя, во ос!обоrсдепие и от всяко_
го другого рода чувства, поскольку

в вдсгояце!a ве суtцестЕуga более Я|
чтобы чувствовать. 9то ве зва_
чЕт, - резюмирует,Щrкейкисов, -qто культурвал продукцпя эпохц
постмодерЕизма полllостью лишеЁа
чувс"в, скорее этr' чувсlвд _ !rтo,
по лпотару, MoJKeT быть лучtпе
и точвее EaBвatlo "ицтеясцввостя-
riЕ" - сейsас текJпrи и имперсоваJrь
Ец и пмеют теЕдеЕцпю к цодчпяе_
апю особому виду эйфорttц. Угаса_
Еце а(DФектд, те!a це мевее, цогдо бы
также быть в бо-

'99 узком коатексте лптёрsтуряой
крвт!iки как исчезвове!{ие огромво_
го [цлsстаl irодерttцстской тецдтики
вDемеЕи и времепЕостЕ, мечтатель-
яцх м&стерЕй длптельЕости tt памr-
fl{ (вечто, что должво быть поцято
в равной степец' как категория
литердтурвой крtaтйки, связдвяая
с модерЕизмом, 

'l 
кsк [характерис.

lilка] сацйх проиэЕедеЕий). Одцако,
ilвого уже пOворено о том, - подчер-
кпЕает ДжеЙмцсоЕ, _ что мы обита-
eri сеЙrlдс скорее в ca Rxpoвrlo!(, чеia
дцахроЕвош [пaире], п llloNiвo счвтать
по краЙЕеЙ liepe, эмпирическц дока-
зуемы!(| что в ваЕей повсёдяеввой

'кпзllцl 
lIаIцем психолоfllческом

опыте, ЕаЕЕх культурвых языка'.
сегодtIя до!!ццируют скорее кате_
горцц простраЕства, чем Ерешеци,
как ато бцло в !реддествурщпЙ
перrод модеряизtла. Исчезfi овеЕве
пЕдивпдуальяого субъекта, варяду
со своиilll ввеlпцЕltlк следствпя!iп,
возр8стаюцей tlевозaaояallостьrо as_
дЕвядуальяого стцля порождает,
по мыслll ДжеЙцЕсова, поqтп чtо
повсе!aествую праtlтЕlку того, что сё-
годalл может бц"ь казвдllо "пасtt..
lцелд". Это повятве, ваимствоваяЕое
у МанЕа (Ез "Доктора Фаустуса"),
который в свою очередь пооаиl{ство_
вал его иа обширrrого трудд АдорЕо,
посвящеЕцого двум ваправлеЕr.lяч
в дваЕгардЕом цузыкальfiопi экспе_
рtaмевтировавиId (цоваторское поег-
роение Шенберга и rrррадиовмьпыf;
аклектпзц Стравrrцского), веобход!r_
мо четко отличать оl воспрtIцимае-
вой с большей готовtlость!о идея Еа_
родяи. КоiiечЕоl вдродвя находп,
благодатаую почву в характервых
особецЕостях совремеявцх авторов
я их "пеподрФкаемьiх" стплях: Еа_
при!iерl распростраЕевrlое вредло_
я(евие ФолкЕера с его деепрtiчаст-
цыми оборогами яа одвом дыхаЕии;
хвЙдеггероЕская глубокоiaыслевно-
серьеэпая практика лоr:квых эти!aо-
логЕй как с!особа "докааательства".
Все это производит, по Дrаеймисо-
яу, впечатлевие чего-то хаDа&терп-
сtвческоlо, поскольку все зтя при-
меры варочито, Ео цеобяз8тельво
агрессцввоl отклоняютса от ввовь

утверасдающей себя впоследствия
вормл, посредством систематI{rlёс_
t(ой имитацип своях предвамерен-
цых аксцептричЕостей. В диалекти-
ческо!l cк&raкe от количества & K&qe-
ству расц ылекяе модёрrrистской
лктературы яд лiнояtество специфя-
ческI.rх пЕдивцдуальItых стплей
я маяер ItмеJlо следgгаие!д язцковуlо
фраIмеЕтарrtзацп!о социальttой r&иа-



llи до такой еrепеЕи, когдд утрачива_
ет свою сrлу самд яорма. сводяцал-
ся к цеЙтральяоЙ, оttпцеЕЕоЙ офи_
цliальtrоfi речц (достаточЕо даrекой
от )ггопических устре!aлевяй изо6-
ретателе* асперевто t'лп ставдАр{-
воЙ грамцатики аЕглпЙского язы-
Еа), которая calia ст8новптса всего
лишь еще одвцм идцолектом среди
прочих. Модервистские стилц пре_
вр&цаrогся, т8кпм обрsаоla, в пост_
!aодервистские коды. И то, что сего-
дця колоссальЕое разрастацпе соцц_
дJ!ьвых кодов в профессиовальвъ!е
и дисцяrUиварвые жарDовы (во так-

'r(е 
п виде сп!lволов удостоверяющпх

этвическую, половую, расовуюl ре_

лигиозЕую ц (лассовую привадлФlс-
вость) является такясе политпчес-
ки!a февомевом, в досlтаточЕоЙ мер€,
с точки зревяя Джей!iйсоtlА, демов-
стрирует пробле!!а цикрополитцки.
Еслt идеи цр8вящего класса бцлц
tlе8огда доми8ирующей (или господ_
ствуюцей) идеологпей буржуаввого
обцества, в вастолщпй Moмelll р&з-
витые стравы
ЕIrедставляют собой поле лпцгвrсти_
ческоЙ п дпск!ФспввоЙ рд8вородЕос_
тц без какой_либо вор!aы. Беаляs-
вЕе правителrt цIюдоллсаtот цодифп_
циIювать эковоцпческкё стр8тегии,
предпцсывающяе граЕццц вашешу
с]aцествовавию, цо оЕи не вуждают_
ся бодее в то!a, чтобьa вавяацвать
свой яаык (пли отtlыве ве в состоя_
виц делать 9то); постгра!rотяость
мцра по8дЕего кацпта.rrа отражает ве
только отсутствие какого_бы то ви
быдо коллективвоtю цроекта, во так_
же п непригодвость преrrяего вацп-
о8альцого яоык& с&Irtого по себе.
В этоfi сцтуаццц !sродця обвsруrки-
вдеt собстЕеI.Еую цецуrкцость: оЕа
отя(пла свое, ц атот страцвый во_
вцй феЕо!aея пaстиша постепевво
а8!пмает ее !rесто. Пастиш, подобво
пародпr, лвляетсл подра саяпеш
особеЕпошу, увпкальrому, сцеццфи.
ческо!iу стцлю, цользовавиец лицг_
вистцческой м8ской, речъю шертвою
яаыка. Но это ЕеЙтральвая праtстика
тавого подрдr(дяпя беа какях-лпбо
скрытых пародпйвых ва!aереЕпй,

сатприческпм
lI8ча,Jtо!д, ляшевпая смеха и уверев_
востп в Tolll, чrо варrду с аЕомаль_
кым языком, когорый Еы ва вре!rя
переЕяли, все еще существуgг Ееко-
тораr! здороЕая лпltгвистическда
ворма. Этa сптуацпя очевидЕы!i об_
раао!a определяет то, tlтo йсторккя
архптеrтурц Еааыварт "tlсторицr.t3_
шоt ", то есть
глощевце всех стшIей процлого, иг-
ра слуsаЙцыцц стилястraческrlal!
алrюзцяlllц ц, в целом, то, что
А. Лефевр Еазывал воарастающим
главеЕствоц "Еео". Это вездесущ_
Еость цастиша llе яЕляется, одп&ко,
весовместпмой с определеввым тем_
пераlaеЕтоill llли свободвой от всех
эцоццfi: o!ra, каIt iillвпliyrf,, соглаfу-
ется с пркстрастиец, с Есецело исго-
риqеского проиохоJкдевия Itотреби-
тельскlIм вJ!ечеЕцем к !aцру, превра-
щеЕЕому в чистце образы са!aого
себя, к псевдособцтt{я!л и j'зрели-

ца!a". ИмеЕво для такпх объектов
!aожво аарезервироаать платоцов_
скую коЕцепцию "си!aулякруtса" _
точвой копии, оригивал которой
пикогда Ее существовдл. Соответст_
вецIIо| кулътура си!aулакру!iа воз_
вцкает в общЕстве, в котором lneвo_
вая стой!дость р8спростравеrrа в та_
кой !aере, что стцраетса сама цапaять
о стоямости потребптельской, в об_
цестве, где, как ковст&тцровал
Г. ,Щебор (Debord) в за!.ечательвом
выскдаывдяии, "обрss стал кt}айней
форlrой товарвого овеществленпя".
Можво оя<идатъ, что в даввый мо_
iaeBT цовая простравствевЕая логц-
кл сицулякра окажет серьезвое воа.
деЙствие ва то, что ttptlвяTo считдть
uсторtlческп!i вреilеве!i. Посредст-
вом Еее видоивмеяяется calio про-
шлое: что бшло Еекогда в исторпче_
cкol, роltiаяе, по оцр€,qелевию Лукач8,
оргаяической гепеалогией буржуаз-
воfо коллективцого црое!ста 

- 
что

для искуцптельвой исторцографип
Тошпсовд пли аriерпкааской "уст_
цоЙ цсторпи", мя воскрешевца пв
!rертвых веп9вествых плп адlr8лчи_
ваемых поколепкй все еще явJ!яется

и3шереЕие!r, обя_
зательвЕй для Есякой существеЕ_
Ilой дереоr,цеЕтацци паItIего кол_
лектявЕого будущего, - ttостепеЕ_
Ео само превратилось в гкгацтское
собрдвпе обрsзов, чпо]l(ествеЕЕый
фотогрsфrrчесtrий сш!aулякр. Впе_
чАтляюций лозувг Г. Деборs сего-
двя еще более уместев для "предцс-
ториц" общества, лишеввого псто-
ряqвостti; обчIества. чье мви!aое
проtцлое являетса ве более rreli rra_
боролr скучяых 3релпщ. В полЕо!a
соответствцц с постструктуралпот_
ской лявгвистической теоряей, _
oтrreiiaeт дrсейlaцсоtt, - прошлое
как "рефереЕт" постепеЕво обЕАру_
жпвает себ, вывесеявыtl за скобкя
ц, аате!a, стертяrд вообще, оставляя
ttac только лпшь стекстдци. Крkапс
,lсторпчвостIl дяктует воаврат,
с ццых позиций, к вопросу об общей
те!aпораJtьЕой оr,гавявацип в пост_
!iодерЕцстскоltr сцлово!i поле, то
есть, к форцаш, которые вреtrя, Ере_
меtulосrь, сццтагмдтцsескrе [февоrrе_
Ilbi] будут сцособЕы прцц.втъ в кулъту_
ре со все возраqгающtllll подчиЕеЕцеш
простравству и Еростравствевцой
логпке. Еслп, в дейетвптелъвости,
субъект 5lтратил свою способЕость
деятольцо распределять cвotl Еапря_
,I(еЕия оя(идаЕп8 и паiaяти (рrо_tеп_
sion and rе_tепýiопз) ва врешеввом
векторе ш оргалиаовывать свое про_
rплое и будущее в вЕде свяаЕого опы_
та, стаяов!ггсrl достаточцо цDобле!aд_
тsчцой перспектпвд того, как куль_
турвая продукцrя такого субъектs
пдожет быть че!д-то пвым, кроме 'на_
грошоя(деIlпй фрАгiдевтов" и практи-
ки [совдавия] беспорядочво рдзцо_
родвого, отрывочяого, случайвого.
Все это, те!a Ее шевее, являе?ся
пiпенно теми кJtюtIевыци тер!iивА-
!rв, в которцх авалязируется (п дд_
же отстаивается свои!ди апологета
irr) культурвое
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хардктеризуlот предмет пока лиIцъ
с отрпцательвой сторовы: более по_
зитявцце форпrул!ровки носят та-
кие ltацмевовация как текстуаль-
вость, письпiо иля шпзофреничес-
кое ппсьI\llо.,Щжейrrисов отпiечает,
что ов Еаходцт лдrаЕовскую оцецку
шизофреЕиц в давЕом отвошеЕии
полеаЕой ве пото!aу, что и!aеет ка-
кие_либо сведеЕraя о ее кливиqеской
эффективЕости, по главвыv обрааоц
потопiу, что 

- 
скорее в качестве

опвсания, чем диагяоýа _ онд, как
кажется, предлагает казодящую Еа
р8амышленяя эстетическую мо-
дель, ОчеЕь кратко, Лдкаtl опксы-
вает шtлаофрецию как раорыв цепи
озвачАюц!]tх, то есть вздимосцёпле-
впя последова_
тельЕостей оаЕ8чающих, которое
ковститупрует выскааываЕие ll ав8_
!еЕие. в освове лакаЕовской коЕ_
цеццпц цепи озвачающпх заJIожеп
одпв Ез фуЕдамевтsльЕых привцr-
пов (и одЕо пз вцдsющrхса откры_
r'иЙ) соссюриацскоfi лйЕrвистrкrr,
а ицевЕо, поrоr{еяие о Tollil, tlтo зЕа_
qецце не явлrется одfоаЕаqпым со_
отвоIпеЕпе!( о9Еачающего и оаЕаqа_
емого, !aатерпальвоств языкА, слова
riлц цаrпaеЕоваяи.я ц его реферепта
клй поЕятяа. ВЕа.Iевие, с Еовой точ-
ви зревия, пороrкдаетса двшrсевrем
еr оацачдюцепо к оsвдчающе!iу. То,
что в обще!a виде Е88цвается оавача-
емц!п - 8вачевиg илк поЕятийвое
содеря(авие выскааывавця, - дол)к-
во расс!aатрпвдться, скорее, как вп_
димость 3ЕаqеЕця, объектпвЕый !aи-
раrа оаяачиваЕия, пороrсдевЕцй и
сформвроваввый соотЕошопиепд оз_
вачаIощих шеrrду собой. Когда ато
соотЕошевце варушается, когда о6_
рцваются свяаи цепи оввачающих,
тогда мы ц!aеем шхаофреЕпю в виде
обрывков отдельвых, ЕесвлоакЕых
озвачающих. Связь цеrкду такого
рода лиЕгвистпческЕ!a расстройст_
Bol, и со8ЕаЕпем tццаофреrrцка nio_

'хет 
бытъ, т8кпм обрааолt, уловлева

посредство!r двойgого предполохсе-
вца: во-первых,. что са!aа персо_
Еаltьвая тождестDеЕЕостъ [субъек-
тs] является э(Ьфектош определев.
Еого вре!lенЕого упорядочивавия
про!плого и будуцеDо отцосrтельво
его вастояцего; li, во.вторых, qто
Tatcoe автйввое упорадоqивацяа са_
мо по себе авляется фувкцией язы-
кд цли, точЕее, предлоя(евrя, по.
скольку оЕо двцrкетсл череа вреця
по свое!aу гермевевтическому кру-
гу. Как отцечает Д]кеймtlсоп, еслц
!!ы ве в состояяип объедиЕить про-
шлое, вастоящее и будущее [в pair-
&8х] предложеяил, тогда сходны!i
обрАзолa !aы Ее состояяпи объеди-
яить прошлое, настояцее п буду-
цее в вашём опыте собствеявой би-
ографип и псlrхическоЙ,tизtlи.
С разрывош цепи оаяачаюtцкх шri-
зофреяяк замыкаетса в переrсиЕа-
вии чистцх l\iатерлальввх озвача_
ющrх йли, други!aц словами, серий
чrlстых, Еесвязавяых момецтов ва_прояаводство. Эти термивы, одпако,
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стоящего во BpelaeEt{. Прввципи-
альвое положёвие Дrкей!aпсова за_
ключаетса в даЕЕоц коffексте в
тоllд, что цоадвейlцая мут8цк8 про-
страЕства - пост!lодерЕЕстское ги-
перцростравство _ в штопе преуспе-
ла в преодолеЕци способцостей пв-
дйвrдуаJtьвого человеческого тел&
локалцзовдть себя, перцептивво ор_
г&вttзоватъ свое блIIжайшее окруrсе_
яЕе, п позя8вательЕо обоавачЕть
свое полоrсевпе в каt}тографяруе!aо!a
ввешвем !rпре. Моrсцо предполо-
я(пть, _ отмечает автор, - что ато
вызывающее тревогу рассогласова_
tlпе меясду телом п его архятектур-
ныllл окр}п(ецпоil _ когорое Еахо.Фrт-
ся в тдком 

'I(e 
отвошевпп к цорвоЕа-

чальltом]a аамешательству преяФего
цодерциз!aа, как скоlюсть космпчес_
кого кор86л8 к скорости авто!aобя_
ля, - lltoжeT само слуlкпть симво-
ло!a и ацаJrогией той, еще более заос-
треЕЕой дплепairы ItесЕособвости
ваших соав8вrй, по краiЕеfi niepe
в Еаqгояций !aомеят, сосгавraгь Еаргу
огромяой !aЕогоЕацповальЕой п до-
цеЕтрItроваацой сети ком!aувика_
циЙ, поЙiaоявылaи в которую мц, I(ах
ивдиЕидуальвые субъgктЕ, чувству-
ем себв сегодвя. ЭстетцЕа когttптцD-
Еой кдртограФпи 

- 
Еед8гогцqесIФй

политической культуры, которая
стремится Еаделrть пвдрвдуальЕоt!
субъекта вовым, укрgltл€явЕla ощу-
щевие!i своего шеста в глобалъвой
сtlqгеlaе - с необходямоgгью долraaв8
будет учитнвать ,ту, в Еастоящее
вре!aя чудовищЕо сло1lсаую диалев-
тпЕу рецреаgатацяи и пвобретать
привцвпцальsо вовые способЕ, что-
бц должвым обравоu ее оцевпть. Яс_
во, по версшц Дraейшпсова, .lтo это
це црцаъaв к возвр8щеЕЕю к какоfi-
либо развовцдЕостй стаIюго устIюfi-
ства, чреr*вечу, более упорорлдо-
чеlilошу вац!овальвошу Еростравст_
ву, более цrадвцповвой, ствбильвой
перспеЕгllве плп !aцшетr!rескошуцрrв_
цдпу; lloBoe долltтцческо€ llскусqгв()
(еслЕ таr.овое Еообще rовпожЕо) долхс-
Ео будст прцдерлоrватъся пqгвЕц цосr-
цqдерЕиаца, тш( с&а!аtъ, eto бsвпсвоrэ
объекта - цврового простравства
!lвоповаццоЕ8льцого &аltптrjlа - п,
Е то ,ке lремя, соверlцпть прорЕЕ к
векоторошу пока аgпродсгаапчоцу
тиЕу репровевтацt.al цоследвеtю, че_

рев воторый пы свов8 !8tlEe!a схва-
тцвдть Еаrцу дпсrtоаицlю каrс ,llдп_
D!дуаJtьЕьlх п tсоллектцвяых субъ-
ектов и восстЕяович способвость
действовать п бороться, вейтраJrпао-
ваЕвую в цастоацве Ере!л KaI( Еа-
шкм пIюстIrаЕсlвеЕЕнх, таа п соцп_
8льЕыr. ваIеtцательствош. Полrtти-
ческая форша ЕостшодерЕязцд, еслЕ
подобвал когда-лrrбо появптся, бу-
дет Ехе!ь, цо хцсли Дже*чпсова, в
качестЕе своей аадаqЕ разработку и
воплощеЕке гJ!обальЕопо когЕttтЕв-
Eotlo кsртографrроваявя t(aк Е соцп-
альвош, т&к я Е
ца!леревип.

ПОСТМОДВРНИСПСIСАЯ СОЦИО_
ЛОГИЯ - общее ца8ваЕпе версий со-
ццалъво_фrлософскоrо ц соцrологя_
ческого теоретязировалия (Бодрий-
ар, 3. Баулrад, М. Мдффесолц п др.),
акцевтцр).!ощйх исчерпаввосгь ацл_
сте!aолог!tш к овтологиt! цодерца
(cia. Моdегп) и осуцествллющих те!a
самц!a радпкальвую цереицтерпре-
тацпю Едеш соцпологии. В rсачестве
осЕоваяцй для маццфестацrIЕ во3_
шоясностп fI. С. выступают: 1) прп-
шеЕеЕйе ковцептумьного аппарата
постструктураJlraвiiа к llдргяllмь_
rrой длл вего пtrюблематпке соцяаль_
цого, qTo прпводит к существеввой
модпфtlкацяи и раавятяю carioгo
постструктурализ!iа lа ctIeт социо-
логЕческой а!aпкриt(о_операциова-
лrстской цеправлевЕости; 2) пtrюбле-
матпвацпп в рамках метасоциологЕ_
ческой перспективы (в отлпчце от
спецц8льяо- ялп частцосоццологr_
ческоЙ) такцх категориЙ, tсsк "зва-
впе", "повседЕевЕость", "культур8",
что, с одЕоfi стороЕы, выраraается в
пх акqграполяцяп Ед социдJtъЕое во_
обще, а с другоЙ - в постаяовке под
вопрос самой социологпп как особой
повседвевЕой, зцаяпевоfi и культур-
политвческой практики; 3) траЕс_
форцацпа "соЕремеrЕых' квдустри_
алъццх общеqгв в "цоспDовЁ!aевЕые"
цоqгЕпдуgгриалъЕце. Те!a с8!aц!a за-
далlся рашичие laеrqду П. С. и так ва_
sцваеtaой "соцполоrYей цост!aодер.
rra", соотвосимоЙ с п!aецs!aя а. Гпд-
деtrса п Хабершsса, ко!орце, сохравяя
пОВIlЦПЦ РаЦВОЕаJlЯЗМа, ПОС"rУЛИРУR Т
прееlaqrвеЕЕость п llезааерrдеЕЕость
шодерцистского проекта, ковстати_
руют "распад оргаЕrзоЕавЕого tao.
дерваl' п цереход к "рефлекспЕЕоЙ

совре!aеввостЕ' It'посттрадициов-
вошу цорядку". ПоItвоЕаlrалъвоfi аа_

ддчей П. С. выстуцпл8 Фцксаци8
спццтоx8твкп крпапса ходерЕа с по_
следующи!l различеЕве!a крDлапса
соцяоJlьвого ц крпзцсaсоцполопяче_
скоttо п Ееdх(ци!aоgгью декоЕеrрук-
цrlЕ соц!lологЕческою двскурса я то_
тальаоfi ревпаЕrr коЕцецтуальЕого
дцпарата. Итогоц яЕвлись откаа от
поЕятпя 'обцество", которое в par-
к8х уст&вовок ва текстуалпвацЕю
п хаотпзадЕю цшра, бцло определе-
во кдr простраЕстЕо соцЕальвого
текста - одцовреuеЕво бцла ltред_
ложев8 лоttаJtьв8л трактоЕка соци_
aJ[bEocтni проодолевяе бицарццх
оппоапцпfi каr( общесоцвологЕчес-
кого пор8дка (протЕЕопост8ЕлеЕпо
объекта !t суЬекта цозаавша, цеЕт-
ра п пери(DорЕц в соцпальвой сцrук_
туре), Tдr п оппозпцпfi му (сrого
х(оЕскоху в гевдервЕх п метlюпо_
лци п колоЕЕк _ а цостколоЕtaаль_
вцх псслgдовавпях; постулllрова_
аlе rвтертексrуальЕостlt созааЕllа
п тршстовка лпчЕоgгl как cataoпoDe_
стЕов8вця'открýтой цдеЕтичвос_
тп'; провокsциоЕЕа, п эпдтarквая
крптпка соцполоDя!tеского mаiп-
stгеаm'а /"геверальвой лsвиti" -Е.Е./ - в Еервую оqерqдь творпrn
('руrФ}rрвоt! (lryЕкцпояа.шl!lшац црдa_
тпк опросов "общеспвеввоttо !aЕевйr".
В результдте соцltологпя бъaла опре-

делева как проект !lодерца, коЕстц_
туироваЕвого бцЕарвой оппозrцпей
"социальвый Еорядок - 

дЕо!iпя',
ив которой следовали ее "родовые
raерrц", а иriевЕо: 1) прооктяв_
вость. Идея соццальttого порлдк8
бцла цредставлева как пдеал, кото-
рого веобходимо достцчь; 8воt!пя
в тако!a сл]вае есть исходяая харак-
терцстика соцпаJ!ьцой реадьЕостш,
хsос, который требует порадка.
В радикaльЕых версиях соцttологtl-
ческого теоретиацровдвия проек-
тпввосfь прцЕ1.1iлдлд форму соци-
аJtьвого утопяама (Еапрrr!aер, техЕо-
кратизttд, ко!iirувизм). Кроше того,
проективистtсая уставовка покоп_
,lась ца фувдамеrrте идеи ливеарвопо
развертываЕця вре!aеЕ*, первоЕ&-
чальЕо предqrавлецвой в вrде соцЕ-
альвого прогрессд, а впоследствив
переос!aыслеЕвой как iaодервиза-
цпя. 2) ПроблеидтЕч!tцо спtlодtевяя
с философпеfr. Подрыв спекулятив-
поЙ филосоФцtI осуществлядся сра-
зу в арех Еаправленяяхi во_первых,
во вскрытlли соцпаIьЕых осаова_
вяfi фrлософии, что вырдзплось
в пояалеЕии смеraсцой проблецатп-
ки социологии зяавия; во-вторцх,
в предлоJ&евии радцкаJlьяо BBolo
Елц суцествеЕво модяфицяровав-
вого !aетода; Е, в-третъих, в форtaц-
роваяпя предст&влевпй об оцерацr-
oвaJtbвoia - а аЕаtlит "реалъЕоlia" -объекте, с последующп!a ра3Jtиt!еаие
Еатуралцстяческого trl деятельЕост_
Bofo Еодходов к это!tу объекту. Та-
кrtш обра3о!r, соцпологtlя дртпкулп-
роваJIась как цроект 'пркЕедеЕпя в
цорrдок" философпя, которЕй ста-
вил своей целью форхпроЕаЕltе по-
зитпвtrою (Ковт), калькулrруецою
(В, Кетле) и/пли "действеЕЕого'
(Мsркс) sцавиr; 3) Проблелrатпчвне
оrЕо!цеЕця со с(DеIюfi гушаЕцтарвЕа
вдук. Социоломя, прЕsдrеraа к сфе-
ре ваук о чедовеt(е, в то tlсe врешл
в зваqптельЕой стеrtевя диqaавцЕlю-,
вrurдсь оr язlrrrевпя собствевrо Евдr-
вrдуальЕого, детерхпЕпрул его б-
цпц, Елr соцпальвы!a. В ат!!a цлдве
!aожЕо говорпть о ЕезамечеЕЕой
"сшерIц' Kat< Еа теорgгиqескоli июв-
Ее (Еsпрпr.ер, коsцепт стру&турц в
cтpyt Typвo!. фуЕtrциоваrпзмо), так
и Еа ашпиричес8оц (респовдевт вче-
сто субъекта). Кроме того, т!'tпе вд-
уки о tlелоЕеке, к8х цсцхологяя п
чедяцява, о&азаJtпсь способllыtaп к
раддttд.льgой
ею авашша, то есть tc iDоршпроваqпю
особоtю "6ольвпчвог9" просгравсf в&,
Е коIороЕ (Е пдеаJtе) тодько и цогл!
осущеqrвллтьсл те илп пЕые практп-
tcE It Е которо!a сфъ€кг позЕаввя шог
ставовпться епо объекто!a. СоцЕоло-
пaя же собqlъевЕопо, "социологпчес_
кого" вростр8встsа ве t{!aела !t во
шЕогоц вшq!упвла "оеркалоta соцц-
аль8оЙ прпроды". ЗаJIоrrсеЕвше в со-
цяологическпй проект устдвовкц
оriазлпсь полностью эквпЕалеЕIвы
обцеству эпохи шодерва. Согласво
В. Б&умsяу, шодервовдя соцпаJtьпа,
реальвость вЕступ&ла Е к8честве
объоктlа ааtu цсmрцров|,Еuеi Вrто
был t4шр, обозревае!aцй с вцсотц сто_А.Л Iорlц,



ла геЕералъЕого директора. Это бьaл
tlt p, Е коlором q!авцлцс,ъ п реаrиaо_
выва.rtись цели, а обцую цель рас-
щеплялп Еа подпробле!rы для испол-
Ееция, мпр, в которо!л сеподЕяшяее
состояЕие оцеЕиваJlось по тому, при_
блпжается ово или отдаляется от з8-
плаяировАнаоfо яА аавтра, я в кото-
ро!i rлавццм условпем достиlrсеяпя
целеЙ (и рке поставлеявых и еще Ее
прцдумаввых) бЕла спло,IеЕцость
рядов исполЕителей. Опs достпга-
лась блаr9даIrя всеобщеfi лояJtьвости
по отвошеяяю к задача!i, выдЕпгае_
мыц вачальством, Е в вере в право
вачальства ставr{тъ их, а такя(е бла-
годаря желавпю и8бежать яаказа-
вил за Еепослуttlавие, либо личвой

каждого в об-
щих целях п в обраае жизяи, заrиqя_
щем от достях(еняя этrх целей".
Прrrrrццпшrrи, ва которых покоилась
перспектцЕ8 укаал]isоtо @а raчнuс lп-
рuровaaьuL яьплпсъi \| Ц елос rп|осlоь
лt-oOeltupyeMozo ltl-upo. В соцяологии
предельЕой рамкой удерrсаЕиа ее
цеIоствости было поЕятиa "общест-
во", зачастую отоr(дествляе!iое с ва-
ццовальвь!lд государством, а tакrсе
повятrrе "культура", редуцировац-
Еое к ицтегратцвЕой функцяи, Эпи-
стеfiологическц 9та целостЕость
фувдпровалась идеей присутствпя
пстttвы, ее укоревеЕвостц в бЕтrй я,
как следствие _ звачrцостя ltiоду-
сов аутевтпqЕостп, ядевтпчвостll и
оригпЕальвости. 2) IСоаеревпalrосmь.
Соцrrуr, и культур& lrыСлилисъ Ее
только целоствы!ли, Ео ц провцзаЕ_
ными ц вадппaпы_
!aи связямя, отвоrпевияцп ц фувк.
цяяши, действ}rюцими к8к сл8rкец_
цЕfi мехаяиа!a (обцество кдк "сфера
прппциппальвой коордпвдцrв" -в cтpyкTypЕoli фуЕкционалвв!rе).
Отсюда - вся пробле!a8тика обцест-
веввого согласия (вариант - ков-
фпиктs), соци8ливвции (девиацrrи)
ц соцпмьЕой вор!.ы (аяомпи). 3).Ку.

!ляlllчвllосlfuь ч ъапраолеr|носrпь
вреlеllu. Млр - это проект-в-про-
цесее_реалпзацяв, в котором совме.
цдются лиЕеарЕосtь развертывавия
времеЕя, берущsя свое цача.rtо в хрп-
стканской асхдтологrи и поэдЕее
офор!длеццаа в ковцепте детермв_
Еивtла, и устдЕовкв tla траttсфор!rа-
тивпость ц аФфектяввость, делаю-
щие возможвой rятевсtlфцкацию
Исторпи ча оспове l'вакоплеЕццх"

осЕовАяий (ср. "Время, впередl"). Та-
ким образом, социологпя язвачаJtь-
Ео проектиров8лась кдк "теорпя"
иля дпсцпплиЕа аваЕtfя и "практп-
ка" дисципляввроваllця соцпмьво-
сти, то есть как способ отправлепЕя
власти-зяаяrя. Кризис !aодерЕ8, оп-
ределяемЕй как Еедоверпе tс мета-
Е8ррациям (с!a, Метацаррацпя, Ва-
rcaт метаваррацпfi ) (Лцотsр), рфулъ_
тат эволюцип дисциплия (Фуко),
переоцеЕка !iодерЕа как упиверса_
Jlцстского Проеtста (З. Баумав), по-
дорвал казавшееся веаыблемым со-
отвегствие !aежду теорпей и практи-
коЙ. Общим осяованием, задаюцrilt
социетаJrьtrую коЕфкгурацйю пост-
!aодерва, мояaет выступить прцвqип

"двойвоIо кодироsавия". В обцем
виде код предсгалIяет собой оцреде-
левную с{руктуру правпJ! озвачива_
впя, имеющую свою исторяto (то
естъ сrrсылдюцую к пра_текстам)

определеццую
Еер8ввовероят!ост8ую коцфигура_
ц!rю содерх<аЕця. (Ср. иtlтерпрета_
цrю кода Р, БapTolt как "пути
с!aыслообразовецвя", а таюке Эко,
повllмшоцеп0 под кодамп заllявшяе
место объектrsвых структур позва-
вия фцкцпц, "рассматриваешые в
качестве соцIlаJtьвцх устаяовле_
виЙj как доЕыткп обрпсоватъ меха_
визм собцтпй, а такяtе объясвt{ть
пороraсдеЕие сообцевпй, исходя
прп 9тоц цз леrсацrх в йх осRове
сцстемы праЕцл").,Щвойвое кодиро_
вавце в этопa с!aысле естъ попытка
gдесь_и-сейчдс приуlriевьtцить Ели
элпltrllЕировать вовсе аавпсп!rость от
t!сторци (rсторпц ка& прошrого
r' rсторвя кбк рассказе). В ра!aках
рдýработавrrой Бодрпйаром коЕцеп_
цяп гllцерреальвостй, переход к со_
стоявяю постмодерЕд характеризу-
ется как прецессца симулякров.
Тем самым, проблецаlrка "двойпо.
го кодпроваппя" полуsает дальвей_
шее развитве, а такrке отмечается
"радпкальвое измеЕеttие взАяпiоот_
яошеЕця меrкду псторI.tей к повсед-
яевЕостью, меrкду дубличЕой п ча-
стяой сфераiiв". СоцишьЕое, сtав_
шее предryетош явдявпдуаJrъЕого
потреблевчя, в таI(пх условцях lto_

'*(ет 
мыслцться цсключптельЕо как

сrtll!уляциоввая моделъ соцЕалъво_
го, оавдqаюцд.я в коцечво!a итоге
сшерть п социальЕого, и социоло_
гцп. 'СоцЕология Е состояции лпшь
описывать экспавспю социальЕого
п ее перепитtlя, ОЕа существует
лиtць благодаря по9цтивяо!aу п до_
пуцеяиIо соцraальЕого. 

.lIcтpaвelltle,

яlaплозrя социальвого от цее ус_
кольааIот" (см. Соцfiадьпоо). Рsвви_
тио коlallrуяивацt й и особовно ком_
rr)rвякацпи rд8ссовой формцруют яв_
левие пiассыl которая "ве обл8дает
пи атри6]rтом, ни предякато!д, Еи ка_
чество!a, цti реферевцией"; !aассу
"составляrот лпцlь те, кто свободеu
от своих сццволяqеских обязаввос_
тей", то есть лвляютс, "шtiоголцкu_
ми тер!rивмдпди'| бесконечвых сетей
коллмувпкацли, "Массы ве являют_
ся реферевтоц, посколь&у ве при-
Еадлеасат порядlсу цредставлеЕия.
Ови ве выражвют себя - цх воЕди-
руют. Овп яе рефлектируют - их
подЕергдют тестйроЕавию... Одвако
зоЕдировАвrе, тесты, реферевдум,
средствs мsссовой ивформации вы-
ступают в качестве !дехаЕиамов, ко-
торые действуют уже в плаfiе симу_
ляции| а Ее репрезептацпи". В такой
ситуация, репрезептация liAcc -молч8лиЕого больш!!вства - ока:tы_
в8ется це более че!a оsередцой crilry.
ляцией, исходяцей пв "полдгавия
вsдежвостиl' - цапввой верв во все_
сI{лие рекJIамы| техвикяt политлкя,
вауки - смысла вообще. Масса Ее
прrеlaлет спiысла и'raвтересуется
лиlпь аваковостью", комlt!уппкация
для вее _ беспрерыввое поглощецпе
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3Еаков, обусrовлеввое жаrкдоЙ зре-
лпщд. Масса, яе являясь ви объек_
том (поскольку сопIютивляется вся_
ко!iу воздействию), вц субъектоrл
(поскольку Ее !tоясет бцть носите_
Jtем 8втоцомцого созвация), язrяет_
сл в то r{е время еце больЕrЕli шедr_
yiroli, чем саrrи mаýа mеdiд; ясtrоrьзуя
стратегЕи "вейтралшвJrющеI! присво.
ецпя", пере(одпру€т вое сообцевця иа
плава рацt.овальвопо в плац вообра-
,каемого и застав,]tяют их ццркулr-
ровать по свои!! ацутреЕпиш правr-
ла,!i. Техццка, ваука я зцавце в }rои
случде "обречеЕы цд существовавцо
в KatrecтBe laаaцческих практик и
предваавачевы для погреблеЕия зре_
лrщ". Во !aвогоt{ рааделяя усrаяов-
Krr Бодрийара, М. Ма(Dфесолк тем Irе
меЕее завц!iает более взвешеяяую
и оптипaйстячвую позицию. "Молs8-
цпе мдсс" трактуется ппi как естест-
веЕЕая аащитвая реакцпя ва тота_
ли3!rрующце дискурсы я способст_
вует освобождевию. Опяраасъ яа
текqгы соцtлологrческой и фtrлософ-
скоfi класспкп, М. Маффесоли ха-
рактерЕвует переход к постцодерfiу
кsк траЕсформаццю "соцt!альвого"
в "социальЕосrь". Еслц цервоll!у соог_
ветствуIoт "общество" (Geselschaft у
Ф. ТеЕвпса), "проriетеевская" куль-
тура п осЕовой социаJtьяых свяоей
выступаег "!aехани9еская солидар-
вость" 9.,Щюркгеfi!iа| хдрактерпзуе-
!aаЯ ИЯеЦDrШеВТаЛИЗ!iО!il, ПIюектrвцо_
егью, lцдtlоЕаrlьЕосгьк, и телеологпа_
мом, то посгмодервый соцпальный
поIмдок описывается в термиЕах l'об_

щиЕы" (Geцeinschaft у Теввиса), цев.
востями "дяописийской" культурц
п'оргавической" (цли "орЕiастиsес-
коЙ") солйдарцостью с ее заrорояaев_
Еостьк' в8qгоящп!a, яов_логически!a,
п!!моралtrзмом и коir!пуЕикацией.
Сltlrптомоrд ваступлепия "Ееограйба-
л!лзttiд" вЕступает "воароri(дающийс,
ивтерес ко всему Itатуралъвому и
чувство околдовацвости !rирs". Сле-
дуя иЕверсиовЕой ивтерпретацци
rtовседвеввости, свимающей бив9р-
цую оппозкцяю меrкду сакральrrым
и профаявы!r и исполъзуя метод "об_
щицвой эi!пдтяи", М. М8ффесоли
отмечдет траясформацпю "пвдиви-
да" Е "персоЕу", обладдющую цоли-
фувкцttовальЕыiдп хар8кtерrстяка_
мц - "маск8!дп", а "группý" Ели
"оргдtlизацrи" - в "плопiя" п liaccy.
Племя Есе повимается как irякро_
обцвость со свободвым члёвством,
иЕтерсубъектпвЕость, осЕовацкая
ва аaDФекте. чаще всего споЕтавнм,
рассеяввал| веустойчивая консоли_
дацпя социмъЕоетя. Отличптельной
особеввостью цлемев является цх
"иммаЕевтЕая
когда соцrальЕость
свопх члеЕов, но

травсцевдирует
cania впчем Ее
Прr.t aтolr гравц-

цц массш и племеяя крайке веустой-
чliвыrr раз!пыты, в сt{лу "постояв-
tloгo встречвого дввжевия" и cмeвbi
"мsсок". Таки!i обDазопa, сепсуаля-
зацпя, мифологизацпя п возрожде-
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цпе цецвости территорlли, тела,
оргпlt, зрелица и Е8слаr(децця
обозначает рёгрессцю к врхапке я
коllсtптуируют соцпальЕость как
повседвевцость. З. Баумав, с мето_
дологяческих позl,tцЕil, маtIпфестц-
руеt П, С. как ком!деЕтарвЙ к по_
вседвеввостr. Его Еывод освовая ца

"заt(онодАтёль,
tIого разу!rаl', васледЕцк8 модер_
Еистской метафизикц, ц разум8 "пtt_
терпретатцвЕоfо", ведущего дпмог
и "отаосящегос{ к каждо!iу 8кту о!-
ладевЕя [Другп!.l как к предлоr(е-
вию продолrrсить обiiен". Для Фуко
коммеЕтарий, tlаряду с пряЕцппа.ци
аЕ?ора п дЕсцпatлиЁц, вцступал
ПРИЕЦИПОЦ КОЦТРОЛЯ ВЭД ПРОИЗВОД_
ством дпскурса: "ко!iмевтдрцй оЕ_
раЕкчивал случдйЕость дпскурса
такоЙ игроЙ t девтичвостя, форr,оЙ
которой, похоже, былв поstоревrl€
и тождествецность" (см. Коммец_
тарпfi). Но коммевтарий, двке
кдк вторичвый текст| яе сводится
к репродуцированrю оркгиllаль_
Еого с!aысла я riMee, коЕструктц_
висгскую сосга!ляюцую: "роль ком_
меЕтария, какие бы техЕикп при
Eтora rtи бшл!' лущеяы в ход, заклю-
чается лпшь в To!i, чтобы сказать ва_
конец то, что без!aолвЕо уя(е было
вцскаааво там' (Фуко). Одвако при
этом пройсходят удвоеЕяе, утроеlIЕе
п т. д. атого, уrке "6ез!aолвпо выска-
эаввого", тдк кsк: "...ко!aментиро_
вать - зЕачит Еризвавать, по опре_
делеЕию, иабьдrок оаЕачаемых rr!д
оаllачаюцкмr, веrt36ежtо rre сФор_
мулrроваgЕцй остаток мысJtи, кото_
ряЙ ааык оставляет во Tbмel оста_
тов, составл,'ющцй canay суть, вы-
талкrвающую rrдpyxcy свой секрет.
}Io коtсментировать - та(же предпо-
лдгает, что ато вевыскаааявое спцт
в petrt, ц что, блатодаря цзбьmосвос_
тя, прясущеfi озgаqаюце!aу, !iожЕо,
вопрошая, заеlавпть пOворктБ содер_
,кдвrе, которое отqетливо tte бнло
о9вачецо". ДвоЙва, избыточЕость
комшеЕтарrя - со егоровы оаЕачшо_
цях и со сrорояы озпачде!rнх -в сл]^aае соцliологии ц в ковтексте
поЕrlцалия социдJIьвого простраЕст_
ва как соцrш!ьвого текстд, в аЕ8чв.
тельЕой степёЕп усложяяет аадачу,
посколькуJ во_первЕr(, социаJlьIlце
практпки и практикll соцпологЕчес_
кпе мог!п оппсываться в тер!aцв&х
озваqаеlaого я оава!aаIоiцего, во_вто-
рЕ*, покlllaо 

'тоI9, 
ltрдктriкш l. соца_

олоrов, и социаJIьIiых аI€втов уr(е
предстаrлеЕц как вэ8цходейстЕае оs-
цачае!aого и озвачдющепо) в.трgгьях,
пря Tolt, что к&r,сдая теория должва
оцпсцвать условяя своей во3!aожвос_
ти, сохр8вяегсs опасвостъ бескоЕеч_
Bocтrt социологиlI зЕаяця. В то llсе
врема стаgовl!лось очевпдвЕм| rITo
озяаllдющее к озвачае о€ пол]лаlот
такr*е сущестЕ€ЕяуIо аDтово!aию,
которая обеспе!rпвдет кдяaдоlaу цо
отдельЕости сокроЕище воз!лФlФого
озвавевия. В пределе одяо rrогло бы
существовать беа другоfо и цаsаtь

говорЕть о себе сашом: коl\aмевтар!й
располагается в 9то!a мltцlaоla прост_
равстве. Теш сацыш в это .шеraду''
попадает п то, что в соццологrп nao_

дерва обозвачrлось как "соцц8льЕая
реальtrость". Последяяя оказывдет-
ся ве более qем фикциеЙ _ тряксте_
ром, обеспеsявsющиli травести, де-
реЕод одцого в другое qереа из!aе8е_
впе облика в бескоЕеllпоlt процессе
"пёреодевавия". "Коrчьееятаряй по_
коuтся ва посfул8те, чtо речь - }то
акт "переводд", что ова tlмеет опас_
ll]rю прЕвI.tлегйю показывать ивобра_
жеЕпя, скрывOя их, и qто ова !iожет
бескоЕечво под!(евяfься ею rl(е са_
мой в открытой серцп дtrскурсиввых
повторов" (Фуко), Тsкиц образом,
привцкп ко!aцептария по способу
сЕоего фуtlкцrоЕиро!дЕия Еаомор-
фев коЕцепту Differance .Щеррчда
(см. Diff етsпсе). Коir!.ептарий от_
таrкtлЕается от первяttяого текста!
который выступает его освов8яйеш!
и отrалкивае' атот текст; тем саiaцla
ко!дмевтарцй одtlоврецеЕво о3яача_
ет (равлпчает) иЕкорцорsцию перво_
вачальяого сraцсла п свою I,lнако-
вость ("вЕе_Еаходипiость") по отно-
шеЕяю к яему. Поццмаяlrо П. С. как
ко!a!aевт8ряя к повседневIlости в ко_
вечвом итоге переопределяеr социо_
логиtо каrс особуrо прдftтt{ку означц_
ваЕяя соццмьвостп. Teli Ее мевее,
парадоксЕ пзвдчмьво заложеЕвые в
осяовавие П. С. _ сохравевпе в Ееfi
проёrстиввостц в виде "проекта уяич_
тожевяя проекта", дксцrrплrrварвая
веопределеЕвость, оркоЕтацrя Еа
плюральвость и автиувllверсаJlизl(t,
позволяют предволожить, что прёд_
лагаемая переrrЕтерпретация "идеи
социологин" долlкна окдa|аться дме,
ко Ее цоследвей.

Н. JL Кацуr

"ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ЧУВ_
СТВПТЕЛЬЕОСТЬ' - характервая
дл, фплосоФця постiдодервязlaа (как
и для культуры по{тмодёрrrд в целоц)
парадкгtl(мьпа.{ уsгаяовl(]в Еавоспрк_
ятие !tира в качеегве хаоса. Рефлек_
сивво аафякспроваца посгмодервиqг_
ской философпей 1980-1990_х (Лцо-
тдр, Д. МедJкялл, В, Вельш, В, ЛеЙч
п др.). В своrх шодельrrых предсfав_
лец!лях о реальностп пост!iодер_
виз!a, цо оцеяке В. Лейча, "создает
фор!aы Еорядка как беспорядка". _
В аеркме постцодерна цир, как бы_
ло отriечево дх{еймцсоцом, "ст8во_
вптсл одвовре!aецЕо фактиirЕым, ха_
отпqtaы!д и рА3r|ородЕы!!", Д8ЕЕаll
устаЕоrка rредстаЕляет собой t(oB _

цёптуsльвое оформIевп€ (реаультsт)
рефлексиввого ос!rысJIеввя глубив -

tlыx орпеятаций культуры постцо_
дерва, прогрll!lyво релятпвиаиро-
вавшего практпtIески все своп ком.
повеЕтьa; техвологпюt политику,
науку, ФилосоФию, sрхптектуруl все
вяды искусства, склад DоЕседяеввос-
тti| сткль !(цiвлеЕяя, коцllуЕик8ди_
овЕые стратеги , сексумьные прак_
тпкп и даrке тпп фе!iиЕпама, _ то
есть "са!aыЙ сrиль жизвя" (Х, Фос_
тер). Пост!aодёрrrrrстское состояЕие
стаяовЕтся характерЕыц Talir(e дла

молодФквой !aузц!q8льпой культурн
я подростковых поведеttческuх суб.
ку;Iьт}т (Б. Сцврт, Ш. Уgйтаг). Со_
гласво исследовавиял| последвпх
лет, постмодервистское состояЕке
хараltтериаует сегодttя соцrологrtюl
псtорaю, эtкку, !{едиqкЕу, этяогра_
фию и друме цrмаtIцтарные дпсцr{ц_
лttвц, практпческв без исключевий
(Р. Гелдер, С. (Ьратов). Таки!r обра_
зо!a, в оценкё В. Вель!ца, "коtIгруов-
ц1l.' цостlliодервIlстских фецомевов
8ак... в раlЕых вкдах искусства, так
ц в обществецЕых феЕомеrrsх - от
экоЕо!пики Еплогь до цолllтttкl! я,
сверх того, в яагшыra rеориях в Фrr.
лософскях рофлекспях совершевЕо
очевrtдIlд". Важво, одЕа:ко, чтrо "пост_
модёрв" - 9похв яе столько в равви_
TrrK соц&аrьпой peartblloclr, ctcorbкo,
как ковстдтяруют Бауrцв, А. хел_
лер, (D. Фехер u др., в эаолюц!tц ос_
мыслеttия последвей. Вl.децие мира
сквозь прЕзму "П. Ч." обяаружвввет
себя преr(де всего, в таких сфер8х
концептудjtrвациш, как искусство_
ведевие, культурология, соцяоло_
гпя _ во всем ко!aплексе гумаяйтар-
llого 0кaarrfi, а T8кrrae в ФилософЕк.(Dувдировавtrость философскоЙ п8_
радпЕ!лы цост!(одервязц8 r!деей хао_
са (в тех цли ипых !iодифцкацивх
последвеЙ) уяцверсаJrьно от!aеч8етса
в посващеввых цостмодервцз!aу ис_
сJедовацaях - кsк сугфо цетодоло-
мческоtю| так li культуFюлоплческок,
плдЕа: Х. Бертекс, С. Бест, Д. Хел-
лер, <D. Фехер, С. Лаiд и др. (DуЕд8-
мевтшьцой пlвдцосылкой ивтерпре-
тшIиц мира аыегупаег для поqгмодер
llизца откдз от идеи целостtlости,

''ёрдрхи!aвой 
cтpyкTyptlocтrr, цеЕт_

рироваfiвости (c!r. Дцеttрпзм) я гдр
мовпчвой упорrдочеваости мира
(с!a. Лоfоцепrризм): "шц живем, без
специальIlыt раз!aеток Е иэЕачаль-
Еъaх ltоо9Фоiагt в !!ирrадах а€геряqъо{
событий" (Фуко). По форшуляровке
Делеае и ГваттарЕ, "мы живе!i в век
частцsвых объектов, кирпI{qей| ко_
торые был' раgбпты вдребезrи, и их
остатков. Мы уr{е больrле ве Bepltlt
в мпФ о существовавии фрагмеЕтов,
которые, цодобЕо облоlaкаDл аЕтцч_
Еых статуй, ждут последвеaо, кто
подвервется, чтобы пr( аавово сt(ле-
Еть п воссоздать ту же са!iую qель-
Еостъ ш целостцость образа оригпва_
ла. Мы больше Ее верtilr в первич_
яую целоствость клц коЕеqпую
тотальность, оr(вда!оцую вас в бу_
дуцец". Отсюда столь популярвая
в постмодерпвз е !dетафоре руия _
от Dред-пост!aодеряистской лятера_
туры (вапрDr!rер, "В кр!rгу развмц!r"
Борхеса) до "Двтопортрета и другцх
руяп" у Деррrда. Общество постмо_
дерЕs, каr( о"мечает В. Вель!ц, ]'Еео_

братимо плrоралпстичво". Подобцая
устаýовк8 ао цвого!a была зафЕкси_
роваЕа уrсе АреЕдт, вредвосхrтив_
шеЙ Е cвoeu творчестЕе мвогие _
ttцBe баацсные _ ядеi постtaод€р_
яизца: так, вапрпцерl оЕ& пц!цет:
"я явЕо пршсое.дцfiюсь к тем, кто уже
векоторое вреця пытается рааобIвть
!aетафпзику и фrлософию со всем!l
их категорцrмкr известЕыми вац



с Ех воаliвкЕовенйя tl до соlодвяшна_
го дЕя. Этот равбор возмоасеЕ толъко
с допуцеЕrе!д, lrтo яиtь традццlIц
оборваяа, ц что !ды ве будем D состоя-
tIии восставовить ее. Что ]лтрачево,
так это llепрерIIвцость прошлого.
То, с чем шы ocтaвJtetIы, - все же
прошлое, во прошлое уже фраг!aев-
тироваЕцое". УстаяоЕка Еа восприя_
тце мпра сквозь прпзму "П. Ч." про_
явлает себя в рефлексявцо осозцаIl-
ном пост!rодервистской культурой
фецомеве "обратвой апоколяптиsяо-
cт!r" (ап inveted millепаriапism);
по определеЕию Дr(еймясова, в куль-
туре постмодеряизrrа "пр€дс]rвствЕя
будущего, *атастрофrqесrсого пли
спасптельЕого, ааместйлrсь оцуце_
виями ковц& того илц этого (ко8ец
идеологии, цскусства иля социаль-
цого класса; "крпзцс" лецпrrц3!aа,
социальцой демократии плr{ общеег_
ва всеобщего блаIодевствия Е т. д.
ц т. п.); взятые вее вместе ови, возмоrк_
во, сосгамяtог тlо, чr!о все чаще бозЕа_
чаgгся постмодерЕцамом". В этой сис_
теме коормЕат (равЕо как в этой сис_
Telie цецrIостей) поЕятпе хаоса
оцевивается в качестЕе фувдамев_
тальЕого для катепорliальtlой спсте_
цы посrмодернистской философви.
В ракурсе впдевяя "П. Ч." Mrrp пред-
стает вЕе какой бы то rr, было во3_
пaоrltвостц аадать его целостЕую ме-
тафиаику: Karc пцЕIут Делез в Гват.
тарr, "мир потерял своЙ сtержеrlь...
Мпр превратился в хаос". Более то.
го, для постмодервизша характерЕа
программЕая преаумпцця достпra(е_
вия хаоса, со9дация его в качестве
результатs целевапр8влеввой про-
цедуры по отЕошеЕпю к семавтиче_
ски авачц!aцм средам; от предло-
женЕого в свое времл А. i$appK
в ковrексте "патдфйзйкя" прпвципа
"ввесепшя хаосs в порядок' - до
сформулировакЕого Д. В. (DoкKenia
прцttццпа'lвовселекциri" к8к пред-
яацеревцого создавия текстового
хаоса. Как пишет Б. Смарт, ша clre-
ву идеологпи ljпорядка вещей" при_
ходит то, что ltоrкет быть вазвапо
пдеологцей "беспорядка п разлада
(di8оrdеr)". Собствеяно, calt a ваJtпч-
вая социалъЕая IrеOльЕость предста_
ет в оцеЕке постlчодорнпстскоi со-
цяологшrl (преrrсде всего, С. Лаш
п последователп) как "деворг8Епзо-
вавццй капитаJиам". В рамках
постмодервистской парадигмы шп-
ровосцрцатця хаотйчЕосtь проЕп_
зцвает все уроввrl бытия, - созЕа.
вце ок8зывается в 9той ситуаццп вц
че!a иЕым, как цродуктоц ос!lысле-
цця х8осд (по В. Варду, - результа-
тоt "осцыслевия раsбитого мире").
В вербальвой сфере это пороrкдает
то, что К. Ле!лерт обозttачцл как "ttе_
Еовможпцй глоссарий", в сферё дпс_
куlrсивЕой - форлrшровапше Еекашо_
Епческих стрдтегий дискурспвtIых
црактпк (по Б. Смдрту, "еретпsес-
киЙ дпскурс"). В своем сочетаtlпп
это приводtlт к оформлеЕию особого
тяпа отвоtцевIIл к TeKcTyl fiyJtbтиBп-
руеriого культурой пос!модерва: как
пишет И. Хассав, "цlюцессу распада
!!цра вецеЙ", пороrсдsющеliу'lкос-

цпческпй хаос", соответствует ве_
сtабпльяосtъ текстовой се!tавтикя
(хаос звsчевпй, хаос оаЕаtIшощих
кодов, хаос цятат и т. п.) как выра_
я(еЕке ц отголосок "коспдrlческоfо
хдоса". И, колъ скоро культурЕsя
tрадI.rцЕя сопрягает смысJl как тако.
воЙ с упорядочеввоЙ целостпостью,
оргавtlзовавЕым гештдльто!l. -постмодервизм осущесtвляет после_
довательЕый откаа от всех элемеЕтов
даЕцого комплекса, - так, по сло_
вац Т. Д'ан8, "смысл теп€рь уже ве
является BoEr,ocoM общепризвав_
цой ремьвости, а скорее апцстеьaо-
логиsеской ц оЕтологической про_
блемой пзолпроваЕqото ивдивпда
в проиавольвоii'lфрагментиров8в_
вом !rире". _ В отлrчце от класси-
ческой традпции, фуцдцрованrrой
презу!aпцией оЕтологической га_
равтяроваввостta с!lцсла, постмо_
дервиаlll коIlстатцрует, что, по Фор_
цулцровке Делеза, "мпр смысла
riiдеет проблем8тпческиЙ статус".
С&оль радикsльвыlit, столъ же и ес_
тествеЕвым следствrем 9той уста_
lIoBKll является ока3авцаяся фупда_
пrеЕт8львой для постмодеряизма
идея тсrмьпоr9 сешаятпческою хао_
са, обоsЕssенrая в свое врелrя Кристе_
вой как увереццость в "6€ссмцслеЕцо_
стя Бытиа". По оцевке Бодрийара.
"мц Еаходц!aся во всепеЕЕой, в ко_
тороЙ ставовштся все болъЕ!е и боль_
ше ццфор!aации и все !iеЕьше п
!aеЕьше смысла", ИЕыми словамц,
в культуре пост!.одерва lIропсходит
то, что Бодрпйар вдвывает "катдсf.
рофой смнсла" rrлп 'Йшпловпей
с!aыслд". По оцекко Фуко, совре_
меЕЕый rдевт8лцтет хара]ктеризует_
ся тот8лъцы!lt отсутствиеш "веръ!
в смысл'i ибо все то, что ваивво по_
лаf8лось цсточвtiком се!iаЕтиqес-
кой определеЕвостш, демовстрпрует
"рдаре)IсеЕtIость, а вовсе Ее Ёecкotl_
чаемце щедроты смысла". Ицтег_
ральвая постмодервистска8 схема
впдеЕия реальвостиt представлен_

Еая'П. Ч.", ваходит свою спецпфп_
каццю цримеgительво к раалпчццм
проблемвы!r поля!r философии пост_
!aодерви9!rа, верспфtrцt.руясь в раз_
лrqЕых терliпIIоJIомqескпх традицц_
ях. Так, вдпрtaмер, пр!]t!aев!тельво
к rо цепцик tlсторяческого времеви
Делеза rrдея хаоса реаJIкзуgг себя по-
средствох повятцйЕцх средсгв, оргд_
жи3оваЕЕых вокруг повятая'*ровос"
(см. СобыrfiiЕость, Эоп), а прплrевя_
зельво к авалrlтике сексуа.lъвостш Фу_
ко вs цер€дций цлая выдвяг8ется Ео_
вятие "хюбрпс" (см. Хrобрпс) ит. д. -Itатегорпалъвый алпар8т фплософип
поqг!aодервшз!iа ваходится в пDоцес_
се своей оволюциlt, даи Ее стремятс,
к уЕифпкацкв в спJrупринятых аксп_
ологическп!( презу!rпций, Еепосред_
сгвеllво Еь[текАtоцих из осIlоlополо_
а(еЕий "П. Ч.". Одвsко, Еес!rотря в8
отс!rгствп€ едикой терrвивологиl,t,
постrrодерппам в фttлософскоf, своой
цроекцпп характериауется парадиг-
!aа,rlьЕы!a едllцствоla: к8к аажетила
С. Сулеймев, "Барт, flеррида п Кри-
стева аDляются теоретцка!lя постцо_
дервисf ской сувствительЕоеги веза_

Постстр5lктуралхам 001

Bl.tcl,[Mo от TepMltlloв, которьaе оци
употребляют, точяо Tat(,(е, Bat{ и (D!r_

липп Соллерс, ilСиль Делеа, <Dелпкс
Гваттдри ц другпе вредставителц со_
вре!iеЕцой фраЕцузской мысли".
(См, также Рупgы, "Мортвоft руки"
прййцпц, Нопс9лекцяп приЕцяп,
"Пустой зпав".)

М.А. Moxeitxo

постIIо3IтгЕвизМ _ см. По3Е-
тивизм.

постстРУктУРАлиам _ сово_
купвое обознýчевие ряда подходов в
социо-цмаяитарнолa Еоаяаяии 1970 *
1980_х, Еа семr-
огическое цстолковаяце реальвости
("текстуализоваянцй iaир" П.), опи-
раюцихс8, подобIlо структуралЕз-
му, Еа коЕцепцlaю зlIдка как едпвст-
в& оэвачАющего и овЕаqаемого, во
осуществляющйх пересмотр струк_
туралистской trsрадигмы в плдве
цевтрацип ввимаЕия яа "ввеструк-
турць!х" парsметрах ("иввавке")
структуры и свлааввых с их пости-
жеаие!a коaЕятиввых процессах,
Получил раввитце сцачала во (Dpа!I-
ции, а з8те!a в СIIIД. П. обычво свя_
зывают с имевами Деррtrда, Делеза,
Гваттари, Бодрийард, Кристевой,
Лпотара, К. КасторЕадцса, "поздве-
го" Р. Варта, (Dуко, а такяtе ряда
других ясследователеfr . П. уЕаследо_
вал от структуlrалllама определев_
яую общвостъ проблепaвого поля и
отсутствrе собствеЕвой цельIrой
прогр&мrf,ы, ИtIогдд П. хардктерr_
зуют кав попытку осуществпть то,
чfо ве удалось сделать ва первом
этапе, и, следовдтельЕо, как зако_
во!rёрЕое раавпт!lе структурализ-
!!а, выявлевпе его апорий и пара-
доксов. О6rrаружяваетс.я вваrпaвая
дополняе!доgгь стр!жтураJ!из!да и П.,
так илц иваче опt]lрАIоцихся па KotI-
цепцию ввака кыi едивства озвачаю_
щепо и озIl8чаемопо tl особый пЕтер€с
к проблешам языка. НалццодвоЙная
проблематичвость П.; 1) опистеi!оло-
гпsеская проблеiiа; является П. про-
стоЙ цtацсформsцией {"траекториеЙ
пер€iaещеЕия, а Ее откааа", соглвсво
Р. Барту), мутацией ялп радикsлъ_
вым череворотом? 2) "геогрsфпчес_
кал" проблема определевпя граЕцц:
если хровологический рубеrк датц-
руется l968, то теореткческя П. пе_
ресекдеrся с се!aпотхческой теоряей,
пост!aодервизirоll, леворадцкальвlJ_
M!t течеЕпяlllц, различвыми лптера_
турцъaми практцками (Еапрц!aер,
с амерпкалски!i декоЕструктивиз-
!aом, для когоЕ,опо декоЕструкция Ее
более чем !{етодцка дяаJtиза текс_
тов). Впроsем, постструктураJtвqrы
самя цаст8ивают ва отвосuтельвос_
тп всякrх гравиц (лrеr(ду оltвачаемыla
ц озвдчаtоцп!a, фплософяеfi и лЕтера-
турой, лцтературой и крптпrсой), чт9,
в частЕости, характерцзуеr их аксrо-
ломqескrе орцеЕIацик. Учятывм все
раrнобразие постсгруктуралиqгскях
практlлк к их терliявоrrогяqескую
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rtеобычцость, аатрудвяющяе иятер_
претАцrю (в общопряЕятом повп!tа_
циЕ этого слова), тец ве мёвее мояlво
оксплицироватъ ряд осяовЕых ва_
дач. выдвигаемых П.! 1) крптика 0а-
падЕоевропейской laетафrrаики с ее
логоцевтриэ!iоir, проблеш8 Ерцзцса
реItрезевтации; 2) де!rистифпкация,
пзоблиsение. фпкс8цпя воавикдю-
щих яаtвсех уроЕпях очагов властlt
стратегий пр!Еуждевпя, сокрц_
тых под оболоqкой бессозЕателъЕо_
го; 3) поиск аоЕ свободы - !!арги-
дальвых, вдходяцвхся зА предел0-
ia, структуры, Ео ок83ывающихся
в реаультате в каqество предельЕой,
даJ!ео Еердсчлеаае!aой реаltьЕостп,
Ее коатролпруе!aой сяламп властш
(!fiедавцЕ, llсторяя, "хаосшос", аф-
фекты, тело, жест п т. д.). Hyжrro
и!aеть в виду, что "впе текста" для
П, вет ничего, реальяость дл, gе-
го - это по цреи!aущеегву авыковая
реалъttость (текстушивовацаый lifip).
Постструктуралясты, 8валпаируя
европейскую метафrзrrческую трд-
дццию, усматрrваlог главяую ее осо_
бенвость в логоцевтриаме (Деррида).
Повятие ИsтиЕы (в П. - "Траяс-
цецдЕцтаrьвое Озяsчаецое") - 9то
Еороr{(девие логоцеЕтрического со_
звstlия, стреirящегося во всем пай-
тп порадок и с!aысл, отвскдтъ пер_
вопрцчпЕу, а ToqEee._ вдвявать Ех
все!ду, Еа что ваправлева мысль че.
ловека, по прп Dтоla Ее способвого
постrqь п выразитъ а.rlогцqяую суц_
Еость мпра, валагаюцег! в сплу сво-
ей косвости запрет ва любые свобод-
вые ввтерпрgгацип. ПорочЕая прак_
тцка, по оцепке п., ЕасильствеЕвого
оЕладевия теке!ом (ttаправлевввя нА
поцск Истцпы) восходит к ry!!авис-
там, для которых повять текст звА-
чяло "прrсвоитъ" его себе, подчивив
с!aысловым cTepeoTиtlalll, господст-
вовавtццlt в их соаЕ8tlrи. навяэыва_
вие тексту его форt{ы осуществля_
ется "говоращrrм Субъектом", кар-
теаиавски!a "cogito", предающе!aсл
пллюаяп о Еез8висп!aости, автоЕо!a-
востtl своего соаваяяя. это п есть тог
"классичесЕий цевтр", которЕпй,
польауясь привплегией упрамеяяя,

calll в то же врэ-
мя остается вае структурвого поля
Согласво Л., текст 

""""дч ""дr"a""собствевцыпi ко!tмеIlтарием; иЕтер-
претация литер&турвого текста, ва-
равяе с его "объектом" и 'пред!aе-
том" отвосятсл к одцо!rу проблемво-
!aу полю. Ивтерпретация выступает
таким образом атрпбутоlr литерsтур-
вого корцуса: какдый лrтератур-
вый объект определеввым образом
диставцировая отвосительЕо своего
"иммаяевтвоlо" зЕачевця, а, следо-
вателъЕо, Ееобходи!rо содерlкит яt|-
терпретациовцую составляющую.
Оппозяцпя iaеrraду текстолд как объ-
ектопд ц ввешЕи!aи ему яптерпрета_
цйями (кл8ссическ8л парадшгма)
аамещается в П. предстsвлевием
о ковтинууме бескояечЕого лrтер&-
турпого текста, который всегда вы-

ступает своей собствеЕtIой цвтерпре-
тацией а те!a са!дым дпставцпровац
сац от себя. В итоге для П. в высЕей
степевЕ характерЕо йстолков8вие
любого теоретпческого текста как
литературяого. А следователъво, П.
выпос!?г за скобкп пр€теваяи всяко_
го текста ца пстпllвость, рекоl!стру_
ируя тбкстуалъвые Daехавизшы,
продуцпруюцих "а(Dфект пстввяос_
ти". (По шыслп Хабермдса, П. при_
сущд своеобычв8я увпверсшьЕая
остетпзация, посредствоц которой
"цстцttа" Е свое!д пределе редуциру_
ется !с одво!ду из стилевых эффек_
тов дискурсrЕяого ввраrкеuия.) Со-
гласцо П., класспццстское сведеЕие
риторичесtсrrх прие!aов к вЕешвц!a
средствам выраrаевия, Ее свяаав_
вы!a какп!a бц tо ви бцло обраао!i
с плаItом содерllсаl!ия, llrлюзорво.
Стплшстические прпе!лц построе-
ttцa текста веобходц!aо задают его
BByтpeЕtlee поsатпйвое содержа_
Еие. Прц этоrп, согласво постструIс_
туралпстсЕш!a модедя!a, Еулевая сте_
певь любоft, trgгаязыка - есгесгвев_
вый, обычвый яоык - содержит
в себе все мцсля!aце ицтерпретsции
всех метаяацковi обычцый язык та_
кп!, обрАво!a выступает фувда!aеЕ_
TajtbllыM !леталоыко!t. ЕстествеЕ-
вый я9ык являет собой собствепный
rдетдязык, ов самореферевциалец,
ковстптуируясь в простраЕство бес_
коЕечЕого са!rорефлекспвЕого дви_
,кевця. Предполагается, что объек-
тпвяыfi мяр всегда оказывается
структуриIювап прц по!aощя тех или
цвых языковьiх средстЕ. Согласно
П., ве Mo)raeт суцествовдть tlистого
языка_объект8, который был бы
способев фувкциовпров8ть как Аб-
солютво прозрачвое средство оаýа.
чrвавия предзадацвой elry действЕ-
тельвости. всевозtЕояaЕые "объек-
Ttlвпыe ааключевЕя" о природё
вещей всегда неи36ежво само_дис_
таццяроваЕы, имiaавевlко включая
в себя откловеяие озtIачаюцIего от
собствецвого "букваJlьtlог9 смцсла".
Постструктуралисты подрывают
представлеtIпе о реферевцпи, о бы-
тпп кАк присутстЕип. ПретеЕзпп ва
репрезевтацию, ва соотЕесевпе текс-
{ов культуры с реальsостью Еесосто-
ятельвы, озЕаqдемое Ее существует,
ово - всего лиtць иллюзия, По Бод-
рийару, совреlrепвоqгь харш(терraзу-
ется скрадываЕпем равлвчця laехaду
реаJIьвостью й е€ чредста.влевцем,
остаtd!ся одЕи лиtпь "сr!iулякры",
tre обладаtощие никаки!tп рефереЕ-
таfiй, ймеющяе отЕоlпевие только
к собствеввоЙ вообраrкаеliоЙ ремь-
цостц. Озва!tаюцее теряет свою I'е_
посредствепвую связь с озЕаqае!aц!a
вследствпе "отсрочкtl", отtсладвЕа_
!rпя в будуцее предФавлевия об оз_
пачаемом лвлеЕии. звак обозпачает
скорёе "отсутствие" предiдglа, а, в ко_
цечцом счете, п прцвцппtiальЕое от_
лtlчце от самого себя. П. утверя(дает
веобходи!aость игDового оtвошеяия
к смысJtу Еообще, въrдцгаgr принцпп
"дпссеццвацrlи" (Деррида), то естъ
рассеивавfiя, дпсперсr.r, любого
сltrысла среди llвояaества дшфферец-

цrIювацЕых et9 оттевков, пдея 'ра3-
лячraя" должца уступцть !aесто Едее
"рд3лЕчеция', что овяасает ковец
властп одяцх смыслов вад другr!aв.
Отсутствве Ередельцого вtlачевия
открывае, цеограЕцчепяое просг_
равство дла двцяiеЕил оаЕачающпх,
что фцксцруется в повятии 

l'пецо_

текст" Кристевой. Взгляд Еа !aцр
только через прив!лу оаваqающпх
свцмает пробле!rы объективвостя,
метода, истrЕы, обесцевяв8ет вауч-
яое зЕавие. Но ото !ропсходит еце
п tloтolay, что "вауIсе предопределе-
!lо вдсилие", оца свiааЕа с прхзЕа-
Еием пораJЕсаj который определяется
вrаствыlatl отцоЕIеЕияlaи (М. Серр).
Постструктуралисты пытаются об.
!lару]lспть за все!aц !сулмурянrв
февошева!ли дискурс властп, все-
провикаюцая способЕость которой
повволяgг еfi 'пересекать', 

gкоордп_

впровать", "црерцвать" любые соцв-
альЕые сfруктурц я усtАвовлеЕпr,
что ддет воз!l.оllсЕость Делезу гово-
рпть о "древоцодобцостя" властЕ.
Язы&, сицволrisирующий собоfi лю_
бые формц цривудителъвой власtЕl
фуЕкцЕоЕцрует кш( т8кого рода дIrе_
воподобная структура. Как MortEo
раарушцть эту Еластпую !пашпву
языка и протцвостоять пряяудц_
тельtIоЙ силе тотаJIьвоЙ бивариаа-
цпц всеЙ культуры? Такую Еоr(де-
леЕцую зову свободы, где ааковы св-
лы, господства ц подчивевия ве
деЙствуют, представлает собоЙ, со-
гласtrо П., тексг - а!апсцеЕа борЙьa
мвожоств8 сlлл, раввоправвых дпс_
курсов, авляющпхсл одповре!iеЕво
объоктаци борьбц sа Brracтbl во так_
llle lt сильцыми вл8qгtIьaliи позtlцtlа-
мп. По сучlеству, это "иgтертекст",
предполагающцй соответствующую
"революциоввую" процодуру чтеЕяя
(Ф. Соллерс) и элимrrвируюццй тра_
дициовЕую фшгуру Авторд (Р. Варт,
Фуко). Глаэrrое предваввачепие T]et(c-
тs - уверв!лться от властп. Поцск
"глубявЕоtý, подрывяого зваqеЕця',
"пстиЕЕого уlюввя языка" Церрида),
8е подвласrпых общеприЕяты!! ко-
дапi и структурац, обваруraхвает
вядqимость элемеЕтов вяеспсте!a_
llых, ц8ргиваJlъЕых, асоциалъllых.
Воз!aожво, пмеilво ови являются
онтологической осЕовой предоль-
цоЙ, ЕередуцироваввоЙ peaJtb8ocти
("уровевь бытвя ясел8вIrя"). Про-
рисовываотся "изяАtlка" структу-
ры, рдоll!ываются граЕицы вЕутреЕ_
вего и вцешЕего в цскрrвленвох
простр8Естве совремеввой кулъту-
ры. Своеобрааие П. состоит в том, что
оЕ лепцтlмировал цересмотр !iяопar(
классических философскпх повя-
тпЙ, обозЕачил аовую Еартографию
культурвого простраЕства. В отво-
шецпя постмодерЕиапiа П. может
бытъ рассмотрея кдк Еаиболее фуЕдs-
мевтаjtьвдя его теоретическая пред_
посылк8 (см. Постмодервпам, Посr-
модерЕистс&вя чувствитеJIьаость) -в сугФо концептуальЕо!д омошеtltlи,
tlбо в отЕоlдеЕии церсоIlалъЕом ве-
возмот(llость ясчерпывающе четко-
го дпстаЕцировавця "постструкту-
раппстского" й "постмодервистско-



го" атапов разЕптtlл творчествд того
llли иЕого автора ,lлr€тса скорее
праlилоц, кеr(олп псключеаиеli..
(См. таrtлсе Аrгор, Щевтрп!!, Вшсть
Гопотовсf /<Dевотоксt, Diffегопсе,
EBTopTercc4larBBocTb, ЛоrоцеЕрпзм,
Мsтsфпзйк!, Mof aфпаl(ка отсутст-
впп, Озпачдемоо, О!вrч8юцое, Пус-
тоЙ зцаtс, Расссх!tsпе, СпмуляЕр,
"Смерть Авf орa", ЦдцсцецдеЕf апь-
Eos озваqаемое, ЧtоЕпе.)

А- Р. Ус @lrов4

пoсIIDI'Eц,ЩBM (аr.л. рФt - после
п фрейдЕз!i) - собrtрательЕое поЕя-
тЕе, посредство!a котоtюго обозвеча-
ют совокупЕость развообраапых ре-
(фршатоDaк!х, uодерЕиqгскrtх и про-
raцх вАпро.влеЕrйt течевий и tцкол,
в той Ели Евой цере разделrющшх
r раввпвахrщrх rrдев Фрейда (цспхо_
ацалпзд, фрейдя!!.s). ОбЕ.чво к П.
отцосят: иllдliвидуальЕую цсtlхо_
логr!о (AJцep 14 др.), 8tl8лктkчес-
кую псяхоrолйю (Ювг r др,), сек-
судльво_зковоlцческую соцrоло-
гию (РАй* я др.), цеофрейдпз!r
(Саллпвав, фроi.ц, Хорвя я др.), со-
цяоi.еrрпю (МореЕо ш др.)l псrtхоцс-
торrю (Эрпксоя ц др,) ш т. д. В се-
пi8Етцческпх р8цкдх П. !rог]rт бытъ
цЕтерцретироЕаЕы такrсе 9квистец_
циальяыЙ психоsвsлпа (Бпвсвшrгер
и др.) п струкtурвцЙ цспхоаЕаляв
(Лаклr и др.).

В. И.Овчареflrо

ПОУГrtlВСКАЯ ФППСЦПiI ЯВЫ.
КА _ сх. ЛКоБСоН.

ПОЭТЕЧЕСКОВ МЫШJIЕНИЕ _
поЕ.i"пеl содерrкаапэ коaгорого Фик-
спрует способ (сfцль, тпв) ццщле-
впаt осаовавiЕй 88 црезуtaпцпп
прпЕцппцальяоfi ведосказаЕвостr,l
(веЕолвотц) п х€trбфорЕчвоств. в со-
дер)*ательвоia цлдве П. М. продпо.
лirает радикtlrьвцй откаа от rKecT-
копо радпоЕалrаl.а, Ее толькlо допус_
каюцЕЙ, цо ! предполагарщпЙ
аверациова.львше (вятуrгttацые, об-
раавь!е и t. п.) rцслr,rель8це Ероце-
дурц; Е плаве форuаJIьЕох - опору
sа такое посцюеЕЕв вербальвой объ.
октпаацпl llцсли, t(оlорая цредцо-
лаfала бц валпrlrе сrоею рода сво-
бодЕою вросrр!ястЕ! двяraеЕп, !aц_
rцлеввя (сецаrтвческой пустотц
TgKcTr)| rыотуltдюще* условяех воз-
можЕосlЕ !перецltоЕlJlьвого схва_
тыЕдЕttл того, rrтo в рlщвовальвош
lrсrлпя уловлоЕо бьarь Е9 rоraет.
В копстптутпвrой своей чроекцпп
П. М. геветпчески !осходЕт к !дее
'трагисесr(ого цоавац88" Ниццtе;
в подервпаrс (сr. Мод€рЕrай) обре-
тает q!дтус р€lllлатqвЕою пр!вц!lца
поаЕаЕЕя tl т!орtiоствs. Так, традr.
цrя дадаЕзха жестко фвксrруот
свою вегдтпвв!rю позпцпю lto огЕо-
шевию к тотrльцоцу рацпоЕалпзшу
евроttейской tсультурц: к8к ппсал
Т. Тцара, "цод!!аDт, будто шor*tto
раqиоцальво объясЕвть с ltоlaоцlью
цъrслп Tlo, tlц, ппtЕець. одвако все rЕо
в€сша о!ЕосптельЕо, мцсль - DTo
rtpeкpacElrr Еець длr фплософпц,
Ео ова отЕосптёльва. [_.] Не суцест_

вует Еекой послёдЕей ИстипЕ... Не
у)a(еrи sш t олагаеге, ,rто бо""од"р,
тщательЕой утовqеЕЕости логики
liожво доказать истицу п устако-
вптъ вервость свокх rrпецкй? Логк-
ка| заrкдтая орaдндiaal чувсtв, _
это просто оргдяическ88 болеаяъ".
В противоположвость этоl\iу, дsда_
пвlill предлагает орЕектацЕю в8 яе_

воспDIлятияr очц-
щевЕую от яллюзпй рациовалt.tзца
ц освобоrсдеtrвую от Tllcкoв логи_
ки: по оцеЕке Р. Хюлвеttб€ка, '5кизвь
предстает кдк одЕовремеЕвая !ута_
вица lцорохов, красок и ритliов ду-
ховЕой жизЕц". }ту сцшфовию, со_
гласЕо дадаЕз!iу) ЕеЕозllоrl(во адек-
ватво адфикспровАть в рацвоltаJrьвоц
когЕптпвЕош усrляя rt вЕразl]lть аа_
те!a в цодчцвеrвой форraмьЕой лопл_
ке вербольЕоЙ структуре, предпола-
гающей как ,оqяость п одвозввч-
вость содерr(авкя повятпй, тsк
и псчерflдввосfь смысла фl{кспруе_
мого событпs (с!.. Собцтхе) в содер_
жаяпи коястявmруемой вефальной
спсте!aы (Teir болееl чtо п саца фор_
!iмьвдя логик8 _ посредствоц пре_
аумццЕш черча - подвергаgг со!aне_
япю свои возможвости в сфере до_
стЕr(евия полцотц). Как писдл
Т. Тцара, "ваука отт8лкквает меЕя,
как только оЕа стаЕовltтся спекуля-
тиввой систе!iой... Я Евцавпrrlу ,кI.rр_
вую объектпввость п гаршовпю, ату
науку, ttоторая обЕдруж!вqет веаде
порядок". СтрехлеЕrо экстраполr_
ровать цолцоту я lrпорrдочевЕость
форiaальвЕх сястём rtд !aЕоюобразие
"rспвого" бцtпл, хАрактерЕое tlе
т9лько для ваукя аалrдвоrо обрrзца,
Ео я для евроDейскоi культдrн в це-
лок, радrкальво оflоргаетса l.одер.
Еиахом: l', paapyrпato ЕцдвпJквве
ящ!чкп моагаl', l'' протпв всех сис.
тех, _ ваябо16э прпёцлецой из сис_
fец явлаетса та, согласво которой
прявцпцrtальЕо во следует разде_
лять Bti одвой' (Т. Тцара). Логпвв
как такова.' !aцслпlс8 дадаязlaоll
как лпlцевЕа'' ка!сой бы то Ец было
креатвЕвостЕ, - ова способва лпдrь
прпводятъ в Еецодвlх(Еое я одцо-
зЕ8qвое соответствпе ЕалпчЕне фе_
ЕоIевц (соответqtвуDrцЕе !lц сшцс-
Jtц) Е цовлтiа (соотвЕтqгЕующие пм
вербальвые структурц), - отсt да
дад8пстска.i програIIs "уЕрsздЕе_
вил логикi. 

'гого 
?слцs бессЕrIьЕых

Е Taopeвrr" (Т, Тцарl). Иш9Ево от-
ка3 от этоЙ обцопрпвrтоfi логrкr,
Еретеrдующей Bi овтологпчесвуtо
фувдироваввоGfь я (в сплу этого) об-
щеобязаfелъвосfъ, хожет обесЕе_
qять ве только яЕдввцдуальауrо сво_
боду Еозвавпr, во ц едпЕстr€вЕо
адекватЕое ЕrцеЕяе цl{ра, Ее претев_
дурцее Еш Еа qтa"yc цоJtвqгш, вЕ ва
статус увпверсальвостп (в атош Kot|_
тексте шодерЕпац аередко ацеллиру_
ет к trдее беаушця как (угкааа от тра_
дпциоввой логЕкц: "чпстота иЕдп_
впда утверr(д&glся досле состояllи8
беауцца" у Т. Тцдры _ сх. Бовумпе,
ПоЕсопс, Абсурд). Соответстве8по,
laодорtlпзм Еодвергаст реакой крI.l_
тпке l rсостко.рlцпов,чlьЕую Еара-
дпг!.у а фrлософпп, стрехяцуюся

поувчсосоепьшлевrс бо3

к естествевво_ЕаlвЕой одвозцачяос-
т!! в опредедевц{х я вa допускаю_
щей Еи !aЕогоа!ачвосfи (Dевокевов,
ви их пермаЕеЕтЕоfi вв!Ерецвей из_
мевчцвостl{: "ЕачавIцtlсь с qавеlци_
вавшя этпкетош| развервулдсь бптва
философов..." (Т. Тцарs). Мея{ду
тем, согласно Дрто, "всякое пстпtI_
вое чувство в действптельЕостr| Ее_
передавsе!aо. Вtrразiть etto - зваtlит
ею преддть. ОдЕ8ко переЕесгк etl) ва
ияой язык - это авачЕт er.o скрцть.
Исткввое выраrкевве пряtrет то, что
проявляет. Ово протпвостоит духу
в реальЕой пустоте Dрцродц, соадд_
вая в протцвополоr(Еос?ь атошу ве-
кую полЕоту в t{я!плепвц. Или r,(e,
еслп угодЕо, перед иллюаорвой !aа-
вrrфестацпеfi прrродц ово со3дает
цустоту Е iaнtплевяи. Всякое мощ_
Еое чувство пробуr(ддеf в вас идек,
пустоты. Ясвый ,ке язык, которцй
преплтствует этоfi пусtоfеt преп{т_
ствует Taкl*e и по8влеtlпю ,!оэrUU
в lыulпенчц /выделево i(Еою -М. М.r', П. М. выстувает в давЕоtr
воЕтекq!е едцЕсгвевЕоfi аrьтерЕати_
воЙ естествевЕо-Еаучпо!aу рациовд-
лкзму, обретающе!iу в зsладtrой трs_
дпции стдтус ве пr,осто доцвцярую-
щего, во и тоfаJlьво довлеющегоl _

согласво позяцй!r Т. Тцары, будучи
соедЕЕеsвыв с логЕкой, rскусство
пршцtло бы к тако!aу сосгоiпЕD, rог-
да 'его характер превратвлсл бв
в просlaолеЕвьaй кош!aар протестав-
тиз!aа, в !tояуtrе!т". Т. Тцарr Dротв-
вопост8цr!rет в а!ох KoETeKer9 фпry_
рн'художвrка_пФта' в "худоr(шrФ,
а8цrтого га!tеfдмя": соaласво цозЕ-
цпrr Т. Тqарн, до дв! "цоЕлтвое про-
иаведевце соаддеiс, только х(пrва-
лпстош", воторый rсевецреIеЕЕо
"удостоверлет повrтЕосtъ сЕоепо
проязведеппя" ("rхалкого ta др{6ло-
п0, разlaЕоrrсаDщеI!ос, с похощьlо fи-
пографпчесttпх чпкробов"). Напро.
тпв, "'rýlдоrкшrс_цоqт", восгтел П. М.,
цретевд}rет, согласво цоа!цЕи х. Бш_
ля, Еа возшожЕоgть своето. цвдпвп_
дуальвою п Ее подчпЕевЕог! }rвrвep-
сальаоЙ спспеце х€таФпзпческiою по_

рядка (сх. Мgt8фхаrn.), вrдоЕпя
цпра; "а Ее хоry слов, которьa9 былп
rsобретевы друмшп. Все слова пао6,
ретевЕ другпхя. Я xotry соЕrрIцать
сЕои собствепЕЕб безуIвые поступ-
кп, хочу BIeTb длл Етою собегвеtt-
въaе гласЕцa ! соглдсвше". Прrце-
впfельво к процедуре lосцрвлтЕа
худоraсiесlЕеввопо пtюпаведеЕпr, та!t_
,l(е Ееиз!aерпхо !о3раqтает (роль
сцутЕою цо9rп!rескоФ qувсгвs" (Ар
то). Сцысловоfi ру6€ж к€rt(ду цодер.
ЕЕgгскпм п посlцодервпстскпr яс_
толков8Еялц! П. М. фпксцрует со_
бой коrrцеццп, П. М. Хsйдеrгера.
Соrласво Хайдеп.еру, в рsцках ецю-
пеfiского рацпоЕдлпзца пдеал цопс-
кl ligllЕц оttлlываегq, заtaещевЕцц
сцlевтисIскям пдеаrIоI 8lалпгЕчес_
кой вrвпсекцпв п Форшдльво_логи_
ческой строгостп: Tat , fде техвпка
стааовится rЕgrруtевтоц "свrтия
завес с т8йв бштrл", та!. человек
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окдзывается ве субъекто!a, 'вслу-
шявающийся" в п!a!tавевтвое и
"потаеЕвое" звучацие Бытця, цо
субъектом, претеЕдующиц ва пред-
писываtlие вор!aы, фцксацию меры,
фор!iулпровку претеЕдуюццх ва
исчерпывающяй стsтус дефпвtrцшfi .
полагаа возiaожны!д пости сеЕие
истивы посредство!i азыкд, Хайдег-
гер протЕвоцоставJtает дефорiiпро-
вапвыЙ граммдтикоЙ (в пределе -логикой) яаык кдк язык "яеподлпIr_
Еый' - к яаык поозrц. в этом ков-
тексте Хайдегfер констятуирует
статус П. М. Itдк едивствеввой про-
цедуры, в p8tlкax которой возмож-
во вI.ердццоЕальЕое схв8тыв8впе
сущцости, викогда ве открываю_
цеЙся в процедурах логrrко-рдцко-
ЕаJIьЕого, сццеЕтистскll орпеЕтяро-
ваявопо преЕдрцIювавия. Коццепция
П. М. Хайдепера о&азала осЕовопо_
лаaающее вJtиявие raа (рорtдпровацие
цостмодервцстской трактоDtси П. М.
Последвяя опtlр8gгс8 ва следующие
содерlкдте.rьвые презуtдпции: l) В ков-
Teкqie "постlaетафLзиtrесrсоI9 laыlплe-
Еtaя" (см. Посrмgт8фшвпчесrсо€ мц-
шлеЕпе) окавцваетс8 в прпtrципе
цево3!aолaвыta кояститупровавце
позцавательЕого Ероцесса кдк ре-
коЕструкцци rrмiд&веЕтЕого бнтrю
логоса (см. Логоцептрпзм, Опто-
тео-толоо-фаIло-фояо-Iоf оцопт-
рпзм), в силу чего логпqески дртп-
кулироваввце средстаа tlоаЕавцл
окд8ýваются !летодологпrIески Ее_
операциоtlальЕцtдrt. Соответствев_
во 9тоцу, стйль мншдевпя долrсея
быть, согласно постлrодервистской
програм!iе, подверaЕут ради&аль_
вой логото!aпв (с!r. Лоrютомпп, Ло-
гоitдхпя): ви ttд !!ыслптельЕце,
ви Еа ворбальЕые структуры ве cJte-
дуgг воалагать вадежды с тоtiки аре_
пия кдrсой бы то rrи было воз!aоя(во-
сти выраriевЕя в ццх таЕ вазцвае_
мого "общего" или "яцц8аевтвого"
с!tцслд: "ве следует рассматрц-
вать... слова (ак увяверсалъвце по_
вятпл" (Делео). Не в цоследЕюю
очередъ цшеtrво в сltлутого, что "ло-
гоцеЕтрцзц европейского предло_
жевпя" валагает адпрет Еа свобод-
ную lдыIцлевпя
(Кристева), постlrодерЕкs!д я фор-
!!улйрует програ!a!лу "демовтаrса
логоцеятризлаа" (Дерркда). 2) В ков-
теrtсте культивируе!aой постцодер-
вистской фцлосоФией "!tетафиаЕкц
отсутсtвпя" (сц. Мaтафхзrtка отсут-
ствпя) терает с!iысл задачп постро-
евия исчерпывАюще поляой коя-
цепцпп, формулпроаки псчерпыва-
юцего полкого определевяя и т. п.,
бцвщце столь актуальвыlltи в клдс_
сическоtц (сцtrентистки артикули-
роваЕцо!a) естествозЕаllии и евро_
пейско!л рдциоц8лизме в цедо!a:
так, вАпрп!iер, Дrк,,Щ. Аткяпс по-
лагает осЕовополдIаюЕlим в процес_
се &овсtитуtлровавия теtсстовой се-
мавтяки тот саlllопрои8вольво вв-
ступающий "ntoмerrт, когда текст
Еачвет отлцчаться от самого себя, ...

стацовясь Ееопределпцыц с точки
вревпя своей 

'driоi! 
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J'о" /въ!деле!tо !.вою - М. М./.Фrr,-
tIaltbвaя полвота смцсла оказцвает_
ся ве только приЕципцальво це до_
ст!lr*ц!лой, во ц це иско!дой целью:
Ее претевдующее Еи ца полЕоту
с!aысла, вп ва семаЕтиqескую за_
вершенвость "пцсь!rо суЕереввос_
ти" (см. Ппсьмо) коцституируется
"ве для того, чтобы что_то желать
ска3ать, qто-то и3ложпть пли обо_
аЕачпть, во для того, чтобц 3аста_
витъ спiысл сколь8итъ" (Дерряда).
3) В коятексте прогре!rмЕой пост_
модерЕястской ориеrrтsциц ва вди-
огрдфЕзш (cli. Идиотрrфпзм) лоня-
тяйвое мышлевве (с его rrвтевцпей
Еа увивеDсалrзla и веиамеfiЕыrllи
подыткамп коtlституrровать !ieTa_
яаык) как Ееспо-
собЕое аsфиraсяровать в 

'сестко 
yltи_

версальпЕх средствах то, что Батай
вазывает "сувереввы!rи !aомевта-
ми" человеческого бытяя ц опыта.
Уя(е раввяя версяя пост!aодервиз!llа
выдвигает программвое требовавие
откд8а от попългок выразпть послед-
Еце в цоцятийво!a языке: поскольку
содерJкавие отtыта в прицццпе ве !aо_
яtет "устоять... под ЕатI.1ско!д поая-
тrйвого язьiка?", постольку "яаык
(поцлтпйЕый) делает бессшыслеяЕы-
мп ]леЕпе п поиск !aо!aе!ftов cyвepett_
востп" (Клоссовски), Фактrrчески
в проблеuволl поле постмод€рвлз!aа
"больцrе. вевозrrожцо полъвовдться
обцпци повятияraи: овr табуrtроЕ8_
вы" (М. Саруп). По rrысля Клос_
coBcKIll осуществлецвый постлдо_
дерЕиа!лоa! отка3 от поtlятиfiвого
уЕяверсаJlЕац&, цсход пз заJцаlаемо_
го повятпйвы!a !aыIцлеЕt.ем "рдбст_
ва идецтичЕостей" моrкет быть
оценев как авалогвsЕый по своей
зЕачимосtи библеf,скоr.у. 4) В рдм-
кдх парадигraц "постшодервяст_
скоЙ sуЕствцтельЕостп" (см. Пост.
мод€рrпстсад, чувствхтельiость)
црцtaцltциальЕо Ее laorteт быть ков_
стптуцроваrlо сугубо ковцептуаль_
Еое !tцшлевие, тотальяо фувдиро.
ваЕЕое прпЕцпцом рацпоЕаJlцама.
Осsовопоrдг8ющиta пtограцшцыl,
требоваяйем пост!iодерЕиа!aа стаЕо_
вится рддпкальЕый отказ от любцх
поЕыток построеви8 сцt{еЕтистск!t
артrкуrtlровдввцх когЕптпввых
п мыслкпельвых сцrат]егяй: с пост!rо-
дерпцсгской TorrKK аревия, "ва)пta ке
обладает увяверсальпы!i мета,язы_
ко!a, в тер!лllвах когороrэ шогут бытъ
ивтерчрglцровапц п оцоЕе!ы другие
,зцки" (Лпотsр). П. М. обретает ак_
туаrьвостъ шмевцо как iaышлевяе
"поотпческое", то есть фувдпроrац_
Еое преаумпцtlей откаа8 от логико_
рациоЕальво артикулцроваввого
сциецтпз!lа, претеЕдуюцего ва то_
т8льво исчерпцвающую цолЕоту
поавацця ц обя3ательвую логичес_
кую артпкуляццю результатоЕ ког_
питцввых процедур. Развцвая lto_
дервпстсliую уставоЕку tIд то, qто
"обр8з, млегорця, фягурs, которая
маскирует то| что стрешится цро_
явцть, пмеет для духа большее эва_
qецие, qеla ясЕые полоll(евия, соада_

ваепiые аЕализо!r речи" (АрIо), пост_
модернизtr выдвягает ца передвпй
цлац такую харавтеристику !дыш_
лецця (п, соответствецIIо, Bbaparlia-
Фщего еfо ревультаты текста), как
м€тафоричвость (см. Метsфорs).
Согласво позццкп Деррпда, "tcaтe_
горип являtоtся фпгуршл!r (ýkhemata),
посредствоьi rсоторых бытие, собст-
вевЕо гоЕоря, выраr(ается вастоль_
t(o, tIасколько оЕо вообще мо]кет
быть выраlкево через мвогочислев-
яые искаЕ(еЕия, во мЕоrкестве тро-
цов. Систеriа категорrЙ... cooTEocшT
проблематику 9валог и бытяя -во всей своей ЕеодЕозtlачяости к од_
возвачвостл - с проблешатикой
цетофоры в целом. Аристотель от_
крыто связцвает цх вместе, ут-
верждая, что лучtпая !aетафора ус-
таЕавляв8ется по ацаJ!огпи с про_
порциоЕальвостью. ОдЕого атого
уrке бцло бЕ достаточвого для докд-
зательства того, qто воцрое о lteтa_
форе являетса дла йетафизrкц ве
более маргивальвшм, чем проблемы
метафорпsеского стItля It фЕгур8-
тиввого словоупотреблевия авля-
ются аксессуарвыми украцIеЕцяltlп
илrl второстепеЕным вспомогатель_
вцм средством для фt лософского
дискурса". Прl. TaKoia подходе у!!е-
стцым оltазцв8ется воцрос, сфор-
мулfiровацвый (D. Лаку_Лабsртош
и зýлоrсЕвцtий фуЕддмеЕт пост!aо_
дерЕt{стской текстологии: "хоте_
лось бы задать фЕлософиц вопрос
о ее "форпе", яли, точнее, броспть
я& нее тевь цодо8ревия: ве явлается
лп ова в коЕце коЕцов просто лите_
ратуроЙ...". В дsЕЕом ковтексте Ее_
избожЕо окааыЕается актуалпзиро-
вавЕой повицrя П. Валери, столь
охотцо цитl{руе!aопо _ по атошу
и Ео другипi поводвц - пост!tодер_
ttцстскп!tr{ автор8!aи: "философЕя,
оцределяемая всеш своцц корпусо!a,
которыl цредстаЕляет собоЙ корпус
письмЁ, объективцо является осо_
бым литературвым лaaвpollr ... кото-
рцfi мы доIя(taы цоцеститъ BeBodc-
леЕу оm zоrrиu" /подчеркЕуто
t вой - М. М./. В итоге цостt{одер_
llизц црllходпт к веобходц!aости
трактовкц фцлосоФпи как Еидовой
специфпкацt!Е пись!tа как таково_
по, - в атоц коЕтексте любая фцло-
софская аЕsJtитпка сводltтся к текс-
товому авализу, п ее аддаqа liorceт
быть определепа, согласво позццпц
Дерридд, следуюцц!i образом: "ис-
следовать фплософский текст в его
формальвой структуре, его риrорп-
ческую оргдЕиаацяю. Спецкфяку
и рдзнообразие его текстуалъtIых
типов, еiо !aоделц аt(сповццип ll цо-
ро)iсдевця - за пределами того, tiтo
векогда ЕавываJlось )ltaвpaliпt _ шl
далее, аростравство его миваЕсцец
я его сцвтакспс, которые ве просто
представд8ют собой 8ртикуляцию
епо озцачае!пы* и пх соотвесеЕвость
с бцтием пли йстяЕой, во тдкяtе
дцсЕоапцпrc его процедур п всего
с впt!и свяааЕвоfо". Такrla обрдзом,
это озвачает, qто, согласЕо цозицпя
постмодерЕизма, философию Еео6-
ходвмо "расс!aатривать.,. как "осо-



быа ,цafaараrfuурьый ,rа р", кото-
ръaй черпает своlt резервы в л(вг-
вrlстraческой спсте!iо, оргапrrауя,
Еацрягая ялll пзмеЕая ряд Tpotro.
логцческЕх воа!aожвостей, более
древЕих, чем философrtя" (Дерри-
дs). В ра!aкдх такого подхода мето-
дологця повrlмация текстд утра_
чпв8ет строгость пред!!етвоfi спе-
цпфкцпкации. - и философсккй
аяалиа текста, в предельвой своей
реаJlцзацяи, оказывается дllАJtязом

(Ее случдйЕо фи-
лософские текстовые 8Е8лйтЕки
Деррпда в iдетодо.rtоfиqескопa oтtlo_
шевии близкп литературоведчес-
ки!л текстовыпa 8валитйка!a ам€рц_
каЕскоЙ "повоЙ к!итrrкя"). Вiдесте с
Teir, едиttство фплософского п лЕвг_
вистического аllалива текста артп_
кулпруется постli!одераrз!aош Ее
столько как сви!aающее кшсое бы то
яи бцло содеря(ательвое равличие
между фцлософски!д я ли8гвйстr-
чесl(п!a подхода!a!l к яаыковн!l
средам, сколько как реалвзуrоlцее_
ся посредством фуЕкцяональпого
рдсщеплевrя аЕалптикtl тёкста в
ковтексте философия языка: объ_
ектпвирующпй П. М. "f,оатЕsескпй
язык", постулирующцЙ "своЙ собст-
веввый процесс Iсак веопредели-
!rыfi м€лсду сirыслом п бессlaъaсли-
цеЙ", "!aоr(ет быtъ пзучеЕ через есо
зндrlеяrе и озЕАчпвацие /с!a, озпд-
чпвавпе - М, М,/ - открывая, в
завцспlrости от етода, структуры
илп процесс" (Крпстевд). В целом, по
оцевке Д. Халлиб},ртова, пдея П. М.
обретает Е coBpe!(etttlotl. !aевталь-
Еом прострдвстве фупда!rеЕталъпый
статус,

М. А- Мохеiл.о

ПРАГМДТИ3М (греч. ргаgmа - де-
ло, действце) - филосоФсrое уче-
Епе, рассцатрrЕающее действие, це-
лесообраавую деятельвость в качест_
ве цептральЕого, определяюцего
свойства человеqеской суцlностп.
Представителями П, явл8лrсь Пярс
(автор терлrива), Дr&емс, Дьюlr (вер-
сия П. - ,.вструшекталязп.), и др.
РождеЕrrе П. традициовпо связыва-
ется с усплия!lи группы сотрудни-
ков КембриФва в 1870-х ("!.етафизи-
qеского клубд" по Пttpcy). Цеввость
!aышлевияl согласЕо П., обусловлп-
в8ется его дёfiствепвостъю, эффек_
тцЕI!остью кдк средства длл дости-
жепия успоха, для решевия ,киацеIl-
цых вадаq. Мышлевие 

- 
средство

прцспособлевия оргавяз!iа к окру-
)кающей средё с целью успеtЕЕого
деЙствпя. Содерrtаяие эааЕпя опре-
делается его практйческпми послед-
ствпами. Пирс траЕсформ!ровал
дискуссtlв о вваЕпи в проблеraатику
веры * готовЕостrl к действоваttцю
TerrlIrли uным образо!r. АкцеЕт про-
цесса миропостrжеЕпя такпi, обра_
зом перемещался ог цоделц "аезЕа-
яие - аяаsпе|' к схеме (сомкеЕие 

-коллектцвllдя лйбо соцпальЕдя ве-
ра". Если lrсследователъ звдет, ка-
кие практrческие следсгвttя в состо_
яЕки продуцировать объект поtIя-
тttя, то поllятие о вцх всех и явtlтся

поляы!( понятием объекта. Фило_
софскпе спорц разреrцвt ъ! rrерез со-
поставлёЕtlе црактrческrх следст_
вий той пли яЕой теорriц, Фувкцця
фЕлософпв - по Дrкемсу - в уясЕе_
Еци того, каrсая разпица для !aеЕя
и для вас, если та, а не иная !подель
мира 8!ляется истиввой. 'Рекопст_
рукцк, фплософии" в духе П. пред_
полагшд оtкдз от пзуqеЕпя освов
бцтпя п позЕаЕlrя в поль3у отработ_
кя rетодов разрешеяяя рАаяообраз-
вых проблемвцх сптудцrtй,кизни.
Согласво Джеiaсу, "в качеgгве псти-
вц, которая !iожет бнfь прцЕята,
прагматцзм прпзЕает лишь одво то,
что ваклуqшиla обр8зо!i руководит
к8!rц, что л]Faше всего врпспособле-
Ео к любой частп ,t(Езви п повволяег
лlrtlше всепо слитьсл со всёй совокуп_
Еостью опыта". соотвётствевцо:
"...мпотеаа о Боге пс!иЕва, если ова
слуrкит удовл€творптелъfiо..." (Дкемс).
Такпц обраýоii, rстива оказывается
ве отделъаой кдтегорпей, а одвой пз
р8аtlовкдаосtей добрs. }ткка П.
пIrедполдlмА поqтеDеЕЕое ул!лппеЕие
обцествеЕвого устройствА (привццп
"мелиориама"). В ковтексте аволю_
цtltл историко-философскях !iод Il.
cTaJtKиBдлci с caмыMtt развообраа_
вымп оценкаlYи. Так, Рассел вцска-
змся о П. следуюIцпш обDааом: "Во
всем аrоia i чувсгвylо серьезн!,ю опас_
ностъ, оЕаспоgгъ того, tITo !aоritво ва_
зваtь gкосцпческой цепоtг!птельЕос-
тью". попятпе "истппы" Kata чего-то
завгсящего от фактов, Е авачrтель-
вой степеви Ее цоддаюцrхся qелове-
qескому коЕтролю, было одвпц rls
способов, с поll.ощью которцх фило-
софя8 до скх пор вЕедрялд rrеобходи-
!!ый gлемеttт скро!aЕостя. Есл!l это
огравпчевrе пордоgrп сяято, то деrа_
ется дальвейший шаг по п}лrи к ол-
ределеЕяому впду супiдсшествия _
к отраlлевпю властью, которое втор-
глосъ в фялософию с Фйхfе ц к Itото_
рому тягоrёют совремеfiЕые людп -
философы или яефклософы. Я убеж_
дев, что эfо отравлевие 

'вляется 
сА-

мой сrльвой оп8свостьtо вашего
вре!rеня я что всrкая фплософпя,
дажв llеяамеренво поддерживаю_
щая его, увелrчивает опдсЕость гро_
мадlIых социальвых катастроф".
Справедлявости рдди Ееобходrtмо
акц€вткровдть то обстоятельство,
что П.| Е RоЕечвом счете ставший
Еесьма рАспростравеввым в культу_
ре ta в сфере обраоов&вия Емевво
США, рsспространился в атой стра-
не кдк ваиболее соответствующпй
оIIыту ( пафосЕо-
го плюрмиама граждаяияа подлЕц_
sо де!tократпческого общесfва,
Ввешве авторитарЕая оряевтац!rа
П. rа поиск вапболее аффективных
репертудров социализадии ивдиви-
дов и IrtIституализаццц обществ8
окдзмась с избытком уравновеши_
ваемой идеей П. (у Дrке!aсд, вапри_
мер) о "плюралистпческоfi вселен-
ноft", вклюqаtоцей в себя, в коаечвов
счеге, столько же цеЕтров 'lоргаяиаа-

ции", сколько и самосоlцаюццх
воль действительпо свободвых лю_
дей. Поэто!iу в человекоцентриро-

ПрsIм8rеa тоrста 0О5

ваЕяоЙ, лцрическоЙ своеЙ ипост&си
П, постулuровал пдею о Tolu, что пaй-

ром правлт 'любовь и случайвосfь".
(Сц. тдкrr{е Ппрс, Дrемс, Дьюп, Мпд
,Щt. Г., Операцяовддпзм, Ивсtру.
мевталязм).

А- А- Iрuцоtlов

ПРАГМАТИКД ТЕIССТД - одцв
цв дспектов текста как аЕакового об_
разовавця, фиксйрующий отвоше_
цил между тексто!a t! субъекташц
текстовоfi деательцостя (то есгь адр€.
саЕток_автоIюм и адресато!l_чптате_
леr<). Трвдцциовво П. Т. прёдполаiа-
лЕ }лrет ком!i]aввк&тивЕых иЕтересоЕ
чи?Аtеля ц сблюдеrrrе фувдамеtrтмь_
вы)a приЕццпов речевого общевия.
Адресаят клдссического худоrкествев_
воaо сообщеви8,
вал приЕццпам

как правило, следо-

прllаваrrЕцм обеспеqцtь для ч!aтаtе_
ля воецохtвость болеё t{лt{ raевее эф_
фектяаЕого !tоЕtlмаЕIlя : в соответст_
вull с этимц прцЕципАмп текст дол_
жев обладать призва&амп локальЕой
и глобальвоЙ св8s!остл, предос.rав_
лять потеццйальцо!iу адресату во3-
iaожцость осуцlествляtь пепротиво_
речивую реферевцпю it одяозtlаqвое
Фlоr(десlвлепие ивдивядов, строить-
ся с ]rtleToм колкчествёпЕых п каqе_
ствеяцых характерЕсtяк фововЕх
8ЕаЕий читдтеля ц т. п. П. Т. в пост.
модерЕе зачастую tlдоделируется со_
вершеяво ивыrrr бlrазом: автор моr{ег
либо рзко расrпирять комlд]aвцюатив-
кые прдвд чliтателя| прёдоставл{я
ему пе tолько полвуtо свободу иптер.
преlАцяц, во и воз!iФl.вость участЕя
в порождевцц текста; лцбо, предла-
гая qитателю роль своообразЕоI9 иlt-
теллектудльЕого "спаррпЕг.партве.
ра", вступать с llим в слохсвую праг-
матическую шгру, умело расста!ляя
в тексте лов5rшкt{, запэднп, здмаски-
ровдввые "ключи" и псевдомяогоg-
ваqитёльные вамекв. выстрая-
ва, сrстеlrу двойвtlков, зеркальЕых
отрдяtеЕий ш т. п.; лцбо в той вли
пвоЙ степевп игнорировать Koliмy_
вккативЕые пр8ва читателя (вапрп-
!iер, "Еездковвы!д" обрааом пересе-
кая rраЕицы текстового простравст_
вв, делая вевоз!.оl.своfi процедуру
непротrворечйвого оtоrr(дествлеви,
персоttажей)Ir т. п. Нёудrвительво,
qто речевое поведеЕие автора, ис_
пользующего прагматпческую стра-
тегию последвего тип8, !дожет опре_
делягься иссJtедов8теляпiи как "ивде_
в8тельство над чят8телями"; другое
дело, (r!о в волох(евви объ€кfа язде-
вательств себя почувствует скорее
"вевЕвЕый" классвческий чцтатель;
адекватЕый я(е адресат постllaодер_
вястского худоr(естDевЕого сообце-
ния со Есемп прцсуцими такому со-
обц(ению деформsциdiпи способев
поIу.rаrь от подобrlы'( пр8rматичес-
kttx эск8пад звачвмое удоволъставе.
(C!r. tАюiсе Автор, ЧrrтaтеrБ, "Смерть
Авторд", Декопструrоцяя, fiзыrовr,rе
пгрЕ.)

Е, I. 3аOворная



6(В "Прзксвс"

"ПРАКСЕС" СРгахЬ") - философ_
скцЙ журцал, яздаза.вшяЙся в Заfре-
бе (С<DРЮ) с 1964 по 1975. Объеди-
яял вокр5rг себя стоrюцЕяIiов "rу!rаяи_
стпческой" ивт9рпрегацIlц iдарксrзма
ве только вз числа югославских фк-
лософов (М. Мsрковиq, Г. Петрович,
С. Стоявович п др,), во и из другпх
социалистцческих и капитяllистиче-
ских страя (К. Косик, Блох, Гароди,
Ф. Марек, Э. Фцшер и др.). Предцс_
тория (П." Еаrталасъ аа Еесколько
лег до его созд8Еl!я с цtпtюкrх фпло-
соФских и соцпологцческцх дяскус-
сиЙ, в которых выявцлась ковфроц-
тац!я меr(ду Tenar, кто оставался $а
прежЕих позпцпях п те!rи, кто более
пли мепее радйкальво отбрасыва.Jr Ее
только традtlциовалястскую, ста-
лпЕскую коЕцепццю дiале(тпqеско_
го trатерпаrtиOма, во к сталквский
дух Е способ повямаЕкя фялософпи
как таковой. НдЕболее острый спор
разгорелся ,округ теориц отра](е_
Ейя Еа симпо3пу е в Вледе (воябрь
196О). 3ащитвики теорип отрая(е-
Еця п традицrlопвого пони!aаЕяя
диалектического !aатерпаJIиз!aа ос_
талпсъ в цевьlцпвстве, тогда как
большая rracтb фплосоФов взяла орr-
еЕтацвю на вовые пробле!aы и цовое
поЕпмаЕЕе традицЕоЕвых философ-
ских вопросов. Группа, когорая дела-
ла lлавЕяй аriцевт !а иQторшческо!a,
ц,liдвпегfiческопa!l кр!4rпческо!a ха_
рактере iiарксиз!aа, ocEoвaJta позже
"КорчулаЕскую детвюю школу"
(1963) п журнал'П.", которые со-
бралп вокруг себя большинство фЕ-
лософов ц соцпологов СФРЮ. "Кор.
чулацска8 летЕяя школд", еrltегод-
Еце летЕие оаседаЕпя которой
проходцли ва осц)ове Корsула, рас-
полоя(евЕо!r в Адрцатическом цоре,
вскоре прявrеклд lllвогпх впдЕых,
оппозпцповво ЕаgгIюеввых по oтIto_
шецrrю к традццяовЕому lдарксизпlу
пiыслптелей шпрд п е!ала ltecтoм
свободвого о6!rева !.ЕевцЙ по круп-
неЙЕйrл пробле!aд!i совре!aевцости.
Хотя у стороlasиков "П." существо-
валя зЕачптельвые развогласпя в
поllимдllпи отдельЕых частЕых во_
просов, д тдкr@ в трактовке круп_
вых фялософскпх пробле!., их об-
щйе ориевтаццп можЕо бцло бЕ
сфорliуrяровать следующиц обра-
зом: qеловек яDплетсл "суцеством
прдктпкя", то есть существоц, спо-
собввм к свободвоЙ творческоЙ дея-
тельtlостп, прп по!aощп которой оЕ
rзмеяяет мпр, реалязу€т своя сIlецк-
фЕsескпе потевцйальЕые способfiос_
ти п удовлетворяет других t.Едцвц-
дов. Историчес(ие услоЕцл !aогут
торцозцть эт(уг пrюцесс самореолr3а-
ции человека ц протцводействовать
ецу. ОсЕоввоЙ целью критцческого
и9учеЕпя, следовательяо, является
открцгие Ев]Iтреввпх суЕ(есIвевЕых
ограчичевшй такпr( tlсtорrqоских
пветиryтов, каIi юсударсlво, рняок,
партия, и определевпе практичес_
ких атапов, которые приведут к
]rвивтожеппю ыгпх оц)дяичеяий. Ре-

волюцпя Ее дол!a(ва сводится к за)aва_
ту полптической власtи, во должва
быть повата как радцкаJtьвые из!де-
вевия человеческих отвошевий. Ис-
ходя цз этпх позяций, представпте_
ли "П.' особое ввшlaаltпе уделяля
критцке бюрократпqескп-этатцст_
сккх структур, которые продвцлись
в тогдашвец рдзвцтия социалцама
п которые, Ео их мЕеЕию, лцшь по_
роrrсдаJtп вовые фор!tы отчуrкдеlrця.
Раликаltьво rрптикул дефор!aацйи
соцrалцзма, группа "П." с течеЕяем
времеци превратплась в кцтеллекту_
альяую оппозицию суцествующей
властц, В цачале 19?5 восемь про_
фессоров философского фа&ультета
Белгрsдского увцверсйтета, aI(TtlBEo
сотрудfiиqавшях с "П." были ясклю_
qеЕы из его стея "ва подрывtlую дея-
тельвость", весвой ,r{е 1975 был за-
крыт ц саt{ "П.".

Ю. С. Шudrс@рь

IIРЕДСO3НАТЕПЬНОЕ - по Фрей-
ду - одrа из трех сцстем (бессозЕа_
тельвое _ П. - созаательЕое) пси-
хикп человека, отлцчl.tтельны!a при-
зваком которой является наличпе
в вей процессов, ве являюдlllхся со_
звдтельfiыми душеввыми актамяt
но еще це ст8вшцх вытесЕеIIяыци
(см. Вцтссцеfие). Те!a сашым эле_
!aеЕгы созllдтельцого вре!aеgа!дц спо_
собЕы ставовиться фрагмецтамц бес_
сознательвого - в этопa случае пся_
хвческдя деятельЕость выступает
одяовреrпевЕо дескрицтивво бессоз_
Еательвой й дпваlarчески со9rIатель-
I!ой. (ОбратЕая ситуация прис}тегву_
ет в сновпдевпях, когда проявлевпя
бессозЕательвого воспривплiаtотся
созвательвым.) П. способво стать со_
аЕаlельцым при совпадёrmй опреде_
лепных условrтй. фгласво Фрейду, П.
trrе.щолаmsгся "сlюлцrм пора8до блц_
же к созgательвому", чем бессозва-
телъвое. "Топографпческц' П, распо_
ложево "между" созцателъвы!a и бес_
соаЕателъцым.

В. И. ОвNdренЁо

ПРИГОЖИН (Рrigоgiпе) Илья Ро_
lYаЕовпч (р. 'l917) 

- бельгийскriй
физик п фялософ. Уроженец Белару_
си. Лауреат Нобелевской преirии по
хцмtIи (1977). Освователь Брюссель.
ской школц статистической !dех8цЕ_
&ц ц фцзичесtсоЙ хпмип. Профессор
Брюссельскою свободЕоIю упиверси -

тета. Директор Цевтра терrrодппа-
мики и стАтистпческой фпзЕки прй
Техасскош увиверситете. Ilлея Бель_
мйской Королёвской Акадешrя ва}'I{,
литературы и изящвцх пскусств.
Ивостраввый чл@в Акаде!!ии яоук
СССР (1982). ОсЕовЕые сочиЕевrrя:
'От существующего к возпикýюще-
iiy. Вре!iя п сло)llяость в фпзпчес_
ких вауках" (1985), "Порядок из ха_
осs. НовыЙ диалог человека с приро_
дой" (содвтор - И. Стевгерс, 1986),
"Переоткрытие времеви" (1989),
"Философия вестабплъвоqтп" (1989),
"По3ваяпе слоrсвого. Введевие" (со-
автор - Г. Николис, 1990) п др.
П. - автор ряла орпгквалъвцх кон_
цбпций фплосоФrп Еаукп, а такr(е

одиц из осЕователеfi нового ва]rчвоIю
ваправлеция - системы lllиропоIlи_
!лsвця, обоавачае!aого как сцЕерге-
тика. Согласво подходу, цвriцииро-
Batlвoмy l.tсследовавпямп П. и его
школы, синергетцка моа(ет тра8то_
ваться как совремевцаr! теория сыllо-
оргаfiизации, tloвoe !!ировцдевЕе,
свявываемое с псследовацие!a Фево-

Еелпвейво-
глобальнойстr,

эволIоцпп, цз]леццем цроцессов ста_
ЕовлеЕия "порядка череа хаос" (П.),
бифуркациоввых измевевцй, вео_
браткrчостп времепи, веуgгойчивоgгrr
как освовополагающей характерцс_
тики процессов эволюццц. Проблеra_
ное поле сиЕергgгпкиl по П., цевтрп_
руется вокруг повятпя "сложвость",
орпентируясь Еа постижецие прпро-
ды, прпнципов оргаllцзации и эволю_
цпп последвепо. Слоr{яосгьтрактует_
ся как "возвикЕовеЕие биф}ткдцrrов_
ных переходов вдаJlп от раэновесЕя
п при ца-пичия подхомщих нелпвей_
Еостей, ЕаруtцеЕие симметриш ацше
точки бпфуркаццц, а Taкrie обр8зо-
вавие п поддерrкка корреляций liart-
роскопического мдсштаб8". Сивер_
гетвк8 как миропоlимаЕше преодо-
левает традпццоЕаJlr.стскttе идеп;
о irйкрофлуктуаццях l,! случаЙЕос-
тях как везЕачи!aых фактоDах для

вдгmьaх теорЕй;
о вево9!aоr(востя сущеg!веЕвого во3_
деЙстви.' пвдйвпдуаJtьвого усплп,
яа ход осуществлевия !aакросоцв_
аJtьЕых процессов; о веобходп!доегr
элимцвация Ееразвовес!lостп, веус_
тоЙчпвоств па iaиропредстsвлевиЙ,
адекватвых !tстцвЕому полоtl(еЕЕю
вещеЙ; о рАзвйтий как о по с]arц бе-
заJIьтерЕативвом поступ8тельЕом
процессе; о сораi}церцостк й сопосга_
впмосtп объемов прrлагае!!цх к сцс_
те!де ввеlц!их ]aправляющцх воадей-
ствиЙ оrьему оrкпдае!допо резулълатr;

хдрактере раа_
вптця "лазивообрааЕых" процессов
ц т. д. Главrrыlaи посылками сrнерпе_
тцческого вrдевия !aяра выступаIот
следующяе тезпсы: а) практrrt!ески
Ilедостиll{lлlaо жесгкое обусловлr.tва_
пие l' теЕдевцIли
9волюция сложвооDга:ЕI,1зов8явых сц_
сте!a - речь моя(ет идtк лвшь об цх
самоуправляе!iом развптяи посред_
c!вoli верЕо топологrqескil ковфrгу_
рироваЕвых резоЕаасЕых воздейсг_
вяЙ; 6) созtIдающий псrгецIшал хаоса
самодостаточен для ковстптуировд_
цця цовых форц
(любые t{пкрофлуктуацяи способвы
порождатъ !rвкроструктуры); в) лю_
бой слоrr(Еой сисtеiiе атрпбутцвЕо
присуца аrьтерЕатйвноегь сцея8r,и_
ев ее развптuя в коЕтексте Еаличпя
цзвестЕоfi llверцкоЕцо_исtоричес_
коЙ предопределеЕЕости ее rrа!!еЕе-
ЕиЙ в точках бцфуI}кацй' (ветвле-
якя); г) целое п cylialla его часгеЙ -качествеЕЕо разлпчццо структуры :

aряфlaетЕческое сло*aеttце цсходпъaх
структур прrt их объедпЕевии в це-
лое Еедостпrкиlaо ввпду пепзбежЕой
пвтерферецциln сфер локалцааqя,
отих структур, результпрующоfi с8
в явццх трацс(Фрtiацrrях соцряяaе!-

об



вого аяергетltческого потевцшала;
д) цоустойчивость fрак"Jуgrся как од-
во цs усJIовпй п предцосЕлок Gтабйль
вого и дпЕашического развития -лпtttь такого рода сиегемЕ способвы

е) rartp laоrкет по-
впцаться как llерархпа сред с раа_
лкчвой велиЕейвостью. Есf ее!вея-
вояаучвы!aц Ередпосьaлк8ки сuвер-
гетпкп вшступаlот, в чдсf ностк,
рекоаструкцпя iiатскатп{есккк lа-
коЕо!aерцосгей процессов fорения я
тецJtоЕроЕодвост'r ИЕ{DФузrи), фор-
пtяруемыо продставлевия о "струк-
турах_аттрактор8х" аволюцrп (по-
тевцпалькце обра!r1,1 lt идея вамевя-
рщеЙся средн), мате!aатпческие
рекоЕструкции Еелпвейвых процес-
сов, изучение феtaоцеlов 8втокат&-
лпаа в химических реакцяях. "Не-
лцЕеЙвость" как одЕо и3 увловЕIх
коЕцептуаJtьво зrtsчцмцх поваткй
сивергетпкя продпол8л8ет в укдаав-
,lo!i ков'гоксте; аядчицость прияци-
па "разрастазця шшого" пли "усиле-
вя, ФrуктуациЙ" - колшчестЕеЕкое
варьироваtие Е определеЕвых пр€де-
лах ковставт систе!aц ве прйводят
к качествеявому изшеЕеняю харак-
тiера процесса в целоr, при преодоле-
Еtlп же уроЕвя ц€ко9rо 

'(есткого'порога воздействцл' сястё!aд вхо-
дит в сферу влияЕия пвого "аттрак-
тора" 

- !tалое яз!iецевЕе реоультп-
руется в мдкроскопцческих (как
правило,

овфликовава в CIIIA в 1994. Перво.
вач&льво доклод под таки!( )ке tla-
ав&Епем был прочит&tI Деррида ва
ковферевции в Кмяфорвцйско!i
ytrttBepcrтere в апреле 1993 ("Whilst
М8гхi9m? Global Сrisеg iп Iпtеrпа_
tional Peгgpective") и посвящев ак-
тпвисту Африкаgского Ндциональ-
rrого Кокгресса lСpKcy Хали, убито!iу
за яесколько дgей до tlачалд ковфе-
ревцвв. Общвя ко!aпозцция tёксiа
предстд8ляет собой аЕмпз текстов
Маркса через Dризшу t x кулътуряой
ремизАции с весколькям' дополgи-
тельttЕ!iп ваправлвяйяrfi , пдущи_
!.й к lilарксизму от У. Шекспr.rра
("гамлет"), п. Валери ("Кризпс разу-
ма"), Ф. Фукуялаы ("КоЕец исторliи
и tIосJtедшй челов€к"), а тsхr(е Блsл-
шо ("Три голосд Маркса"). Сквозвой
тешоЙ "П. М.", как свпдегельсfвует
сдпaо Еазв&вЕе, авляеfся обращевхе
к досмертяым судьбаш Маркса и со-
зддцяоI!о и!a уIевия, ц в сцпзи с Мдрк-
сош - к пФлецдц посмергноrc быто-
вация вобцIе, к теьaе ж!{зви я смёlrгя,
к точу, что сопровоraсдает смерть в
представледяях ,хивrпцях - к !ри-
арЕка!д, фацтоt!а!a, духшr. "П. М.",
расс!aатривае!aые чере' привму (пред-
полАтаеtiоIю) увлечеЕия !a8рксца!rо!a
!rолодоr,о Деррr'rдд, вызвАлц весь!aа
ввушительвцй реаояаяс в кругах ле-
вых ивтеллекту8лов 3апада, в осо.
беввостп в CIIIA. Ситуацпя, в кото-
роЙ цоявилsсъ ата кsига, - вречя
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видЕо, что это и есtь тот воЕрос, ва
которъaй стреццтся ответцть !.арк-
сиам. Вообще говоря, подобвое ди-
дактпческое устреlarеЕце присуще
любо!ду философствовавшюl Ео, по-
llФлуЙ, только мдрксиаial из всех fiе-
теологпческпх фrtлософий, сдедал
это устре!rлевие) согласяо Деррида,
краеугольllым ка!aЕем всего своего
проект8, cтpaErroe словосочетацпе:
ваlлrиtься жизяи. Рд!tмышлял о Еем,
Деррt.rда sамечsет, что я(шзttь, по са_
цому определеЕItю, в самой осцове
своей, Ее есть то, чему laoriЕo ца-
]/!lпться; ,(изЕь Ее пре.дlолагаеr само_
образов8яия. Еслш п !ло]tсЕо уql.lться
]tсизЕп, то у с!дертц в у другогоl
то есгь, в векоторой пограяичЕой ctr-
туация, ввешвей (схерть) или вЕуr-
реr rей Ир},гой) по отЕоцIевию к жив-
яп. Остаэляя ва вреiaя Teiay с!!ертr,
Деррцда обращаетс8 к aвaJtкay про-
блецы, котор88, Еесомllеяво, явлл-
етс8 цевтрмьвой в его повейшях ра-
ботах, - проблеме Другого. Итак,
Еак другой цоrкет зядть о с!iертп,
Tollвee, кто тот друfой, кто зяает?
Толь&о тот, отЕечает Деррпда, кто
уrке умер - призрАк, уже у!!ершЕй
й, звачшт, Ее присутств}.!одцй в этой
]кизви другоfi. Сочетдние вцешвей
ц вЕутревцей цrаяяц lкiпаtlц и с!aеtл[,
насколько вевероятllым это вц пока_
JIсgпся, y'lce давво ааявJtеЕо в мевтмь_
восги кулц5ры; ато _ прIврак yliep_
шего другого. ПроЕtrкдя в вашу
жизвь со сторовц clepTяl прпврак
присутствует в веfi, rlе быfйfiствуя:
ов здесь, со оrl це суцествуеt, Вдrк-
цо, одвако, что это - другой. обЕа_
ружйвающий себ.' в каr(их-tо из!iе.
рёЕпrх tIашей rкrацtl. rвляюlцяхся
одвовре!aеяно граЕями прпарачllого
(ве.) существоваяия. Это мистrsес-
кое представлечие отЕюдь ttе склоЕ_
Еопо к мпстицизму Деррцда yJKe дав-
цо было предуготовацо самоЙ стр8те-
гпеЙ деI{оЕстрlrкцйat. К.ом!rуццкацяя
с призракаiaц представляется во3_
мохaЕой для lкпвыхl пololliy !rт{, в опре-
деJIеяяом сццсJIе !aы все| жпвущие| -прпзракп по огноtдеЕкю к прис!,,пст_
вию. Пребцвщие в (Dавfдсt\aд!риqес-
lcola цире сцыслооaяаqеяяя - мЕре
differsnce - стввйl кдс вttё прост-
раЕствовво-времеЕЕой мётрякll ре-
альвого мЕрд Вцтrя, вводит в прост-
parrcтBo п вре!и првараков. Обоlвчп-
ваяяе пробдешы "Кто гдё?" яекоторъ!м
п8рддоксsльвы!a обрааом сближает
Еас с прцзраtiами, позвоJlяя прпло_
я(вть ковцептуальцЕе разработки
спектрологии (декоцструктивt{ст_
скоЙ коццепциt! призра!Фв) к !aпру
человеческого. Но эl\о - дмъше, а по-
ка обратиrrся к ширу призраков. Вре-
!aя прпзрФaов - всеaда_у)ке_прошед-
шее-в-проекцtях_будущего (спусrя
tiесколько стр8цпц Деррида говорвт
о диахровцц временя призраков, д&_
,$е об аIроввЕ rtх-бытовавпя. Прост_
равство призраков 

- 
сJIеды следов

следов присутствЕя. НаправлеЕие
эволюццtл _ обра?вое ха.йдеггеров-
скому бЕ,Iтпю по валраrлевцю к смер-

и по_
атошу вепрогвозируеirых) следсэви- кризпса марксцв!aа в свrзll с распа_
ях. Прц этом осущестDаiЕ отяюдь доia государствеЕанх сцсте!!, из-
целюбые сценаDиц р8заитп, спеге- брsвшпх его свое* цдеологпеЙ, -!rы (каtс результат la8Jtbax резовдвс- толкуется кдк аllаJtогия Bpelaeвaмt
цЕх вовдейсIЕпй)t а лraшь сцеrпр!iя, предшесrвующкta пояалевяrо Перво_
огрsrlячеввце определеавыr вх дяд- го Ицтервsциоа8ла, когд8 все силы
t!Азовох/спектроlla. По чraевяю П., сtдроЙ Ввропн объедяЕrrrrсь, по за-
подход вьютововской к&ртrrЕы хк- liеqаввю Маркса в "МsЕпфесте",
рд, в граяццдх которою постулrrру- в попнтке llротивосraоrть марксцýму
gгся кýчееiвеввая одЕородЕоgгь про- (соблазв к TaKolry толвоваяяю, кста-
стравqтвевво-вр€мевнЕх аоорд!цат, тц сказать, подает са_rr Деррида, коr_
обратццость вроtaеЕи, отсутствие да говорит о веобходrшостп со8да_
оЕачиl!ых раалиlttaй rrежду буду- Еr, веt{оторой яовой обцЕости пв-
щ!lш| прошлы!a и Еаqк)ящи!a, соот- тедлектуалов, которур оц Еаацвает
вегсгвует скорее ре8лиям цехaвичес- в "П. М." Новшм Ивтеряацяова_
кЕш коtrповевтац "sтоlюй прпIюдъ!", ло!r). Толки о возврstе Деррида ва
совдaвЕоЙ людь!aЕ, веrкелц освов8цI{- свои (предполог&еriые) прежвие по-
а!л caмoto illироздацtr8. По рrду при- зпцпп, особенЕо в сваая с его посе-
чиЕ данlIая !iодель мцроуотройства щ€вцец Москвн в 1989 и последую_
обрела статус ув!!ЕерсsJlьвой| про- цэй публикацr{ей (1995) по этолrу
долr(ая п(малотьцttрпрпвцкпиsльво поводу дополЕяются обсуждевкеrr
досцmяым для трs.цпцшоt!Ецх проце- двух Te.i, которые рассiaатривею!-
д)Ф уirопосlиraевия Е tnоlrтеrсrt допу- ся этимп авторашtt lсак освоввые в
щевия о вечЕостrt в веизшеtlЕост! з8- "П. М.", - полити&rt t' полt]lтичес-
ковов ВселевЕоЙ, Таraое полоrФвяе кого, & такr(е шессяовиýма. Месспа-
дел rre бцло qгкорректrrровдво дsrке Ецз!д !aовет быть опозпая как одпв
вовациями теория оIltосптеrъвостп Itа (цо крайЕей !дере, двух) !дотивов
и о!крытпяill[ квацтовой шех8Ецки. "П. М.", прЕ условии,Еого толкова_
Только ваучвые достиrсевиа трgгьей вця, попытка которого будет пред-
qетвертп 20 в. сделаJtи воз!iожвым црпвято в ааключительвом фр8г!aеЕ_
яовое понц!a8яяе архятектояики ца- те даяЕой с{атьи. "II. М." вачцяают_
уки - плюралистrчfiой, {аогоуров- ея прпмечдтельвой фttазой, в которой
цевоЙ, !aеяaдrсциплияарвоЙ, исхо- Деррида срsву же за]являег о важЕеЙ-
дящеЙ яз цосылкп приIIц.lпямьЕоЙ шеЙ задаче своего апмrаа - проас_
варйббельвостя быткя. (Сш. также вевпя в5айrrоотЕошеЕпЙ ф(лосоФии
Сlfi€ртетцrса). п жrавп. "Кто-ввбудь, въa иля .яr lllto_

А- А- Грuчаraоз, Х. Ц. Мсаяцал >кет проиirпесtи сакрацевrальrrую
фразуt "Я бЕ хотел, Еакоаец, Еа-

'ПРП3РАКЕ МАРКСА" ('ýресtrеs учитьс, жизви". Хотs Деррцда п пе
de Маrх") - кЕrга Деррида, опубля- дает отсцлки адесь r какону_лцбо
ков8вцая ва Фравцувскоц лаъaке в tlсточаику, Ео па ковтекеlд последу_
1993, пэреведева ц8 аяглвfiскиft и юцего кзлоа(евия стаtовптса оче-
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ти, это _ сцергь, ваправляющмся к
жизпr. ДеррпдА ЕпоследствиI| ]п,оч-
яяЁт| что реqь долr*ва идтв о присут
c"Btlи сшертя в жяави человесесвой,
к приаракя явлrlотся весъI!a8 с]щест-
венныl{l fараяtом и явдикатором
атого присутстввя. Поскольку речъ
пока идет о призрак8х примевитель-
яо к Марксу, вепзбежяым предварп-
телъаым вопросом будет цх количе-
ство! "Почему "црвзракй Маркса" во
мвожествецво!l чtaсле?' Деррцда
предлагает iесколько во8lllоясЕых
толкований: 1) прцзраки, преследо-
вавЕие MapKcBi 2) прп3раки, пороrrt-
девяые Марксом; 3) призраки са-
Irtого irдрксllама (хотя, возlaоrсяо,
Маркс п пе долясев ишеть к пЕ!д прr-
r.ого отпошеЕяа; Деррrда пряводит
еt!о приrяшIЕе Эвгельсу о том, что оя
це сsrtдет себа !aарксистов в том
смысrе, которцй госtIодствовал в
Первош ИвтерядцпоЕале); 4) масса
людеfi иrи ц€лое общеqтво, в кото-
poli }rтвердился !aарксшз!д и к(угороеl
по угой прп.мяе, предGfаrляет собой
скоплеЕие rtризраков; 5) лрпзраки,
распрострsцrоiiые этп!a обIцеством
по все!ду lrпру. Любопытво, qто за_
fлаDие книгв было выбраяо Ееаави-
cl,ilao оt текстов Маркса, ц только
MBorp поадвее Дерридs бъtjt пораJiкев
Te!i, что оЕ прочел в cдllot{ качаrе
"Мавшфеста" - о призрsке r(о!iму-
цизма, ко"орыЙ бродит по Евtюпе.
Деррпдs усмrтр!вЕет в этоl[ цорази-
тельвое с,rодсаъо "М.вяпфеста" с "Га.rл-
летом", посвrцеЕItоra Еривцу расца-
дающеl!ся коtюлевсaаа, где речь тgк-
1.(e ид€tr главянra фрs8ош о прв8рокsr(
и впдепиiх. }та "гайстолоt!л8" или
'сцектроrогиr', цо Д€ррпда, 9сть ве-
посредствевЕое отраrrевяе драша-
тургпл Европн, устаЕовявЕgйся
адесь кдк культурtlцй реaулятив,
п8чявая G Еового вре!aепя. Это -дра!!атургп8 веляких объедявяю_
щtaх проектов разупaа, те8трдльвые
I!ост8Еовки tla сцепе лсвзвп. Недs-
ро!д Маркс, по заltеqаяяю Деррпда,
так любил Шекспвра и черпоJt вдох-
Еовевпе в его безударжвой театра-
лкаацип. П. Ва.rlерr!, р8сс!aотревпю
текglов которою Деррида цосвяцаег
l[вого iaecтa в "П, М.", развцвает
аваrr3 прпзрдка, Есходя llз к(угоро-
го Деррпда обозвачаетr как ов выр8-
жается, три вещп, Еа которце рдз-
лагsется при3рак (ве состоят пз,lпх|
а вёдет к Еим, рsспадается в них) -оплакяваЕие, ,зык и работа. Опла_
кЕваЕие предстsвляет собой, поrка-
луfi, одво t!з oc8oвtlцx повямй позд-
lrей декоtlструкцrи. Оплакивдяпе
есть попытка овтологизt{ровать ос_
таЕкЕ, сдеIать их прЕсутствующи_
ми (важвое вашечаЕпе Дерряда в
скобках * лroбая оЕтологизация,
равво как rt сеraавтизацил, фвлософ-
ская ли) герlaевевтrческая илц пси_
хоавалйтrческая, всегда уlке улов_
Jrевд в сятусцию оплахrlвАяия, обва-
руlrtявает себя в вей, хqгя rt ве мцслиг
об эtоir, яе прIIза8ется в 9том). Язьaк
упоiarяут адёсъ Деррпд8 потоllaу, что

только яаык позволяgг Iоворпть о
призраках в аспекте вх увIlверсмь-
цости, дост]rпяост, пвдцвцду8льЕых
перцепцяй коuлtуяикации с други-
ми. И, яАковец, рабога, которsя по-
ставлеяА в }тот ряд потому, что при_
зраra| каra уtо llя покЕ,iкgпся qграявыlr,
прокаводllт массу трФIсфорiasцлй
пракfически во всех сктуадвях чело_
веческого сущест!оваяия| траЕсфор-
маций| яеподвластвых викому и яи-
чему другоiду. 3десь Деррида вводпт
еце одЕо толков8lIие самоIю Tepмlllla
"призрак", которое также присутст-
вует в семавтпке русского яаыка -"дух" (l'esprit), что блпако к разуму,
я8 котором осяовывается весь лро_
ект западItой rсультуры. Еще ц по
этоЙ прrчпве (а, возмоя(во, пре)&де
всего по ryIой причияе) прязракп, ду-
хя иltiмаяеятво присущп этой куль-
тпrе, йЕяцпярург !t проrзводат всю
яЕтёллектумьвую работу в lrеfi. Это
замечдпие Деррrда (и ов прекрасво
отддет себе в этоц отчет) аыаовет
Msccy возра_rкевtlй со сгоровц ивтел_
лектуалов, TeopeтKKoBt ваблюдате_
лей, вообще всех тех, кто верl'rг толь-
ко Toiay, trTo видц!aо, обозреваемо,
докsзуе!!о. ОбрsщаJrсъ к даяаому (Ье-

воiiеtу, Деррrцаотlaечаsr трудвость
его воспрпятяа разве что для фпло-
софов яли ll'reвыx, Ео ве для лптера-
торов, по крайвей riepe, великих.
С8мо 3аt еqýпttе, Kcтaтlar _ почтц
цrтат8 иа "Гацлета", где Марсилио
говорит о ЕесDособЕостп учевых !aу-
)r(ей видеть пряардхп. Деррпда усша_
трпвает веосttорвшую заслугу Мsрк-
са в Tolt, что| будгrв одвtll, яз впх,
учеЕыr( пужей, ов прекрасЕо впдел
пряэрдraоЕ Е верял в ввх. Урок цsрк.
ска!rа, преподЕесеввнй всей аа!ад_
цой цrrвпляаацl!п, соетопт в то!a, .Iто
маркскзl! ве просто верпл в црпзра-
ков, яо вад€лЕл пх peaJtbвыM суще-
е!вовавиек в культурпоfi хпшере со-
ццалистйrrесt.ого государства. Ещо
од!tв урок сцектрологип, по Дерря-
да, маркспзм ЕреподЕосгг цвтеллек-
туалаia сейч8с, когда возвращаеtся
в свою прежвюю поапццю культур_
вог! чрdзрака, Ее цаучать, цл! дал(е
Ее вrдgrь который теперь, после того
как ов докдаал свою способвость
превращаfь целне культуры в пря-
аракr, уrке просто сеriростятельЕо.
[овольво забовво, продолждет Дер_
рида, что в суцЕоqгп шарксизt{ уrке
давво п успешво этой своей спектри-
зацкей осуществrlл то, что стало та-
Koil модоЙ среди яхтеллеr(тумов
199О-х - рассуrкдевпл о коЕце: ков-
це rlстории, фЕлософцr, qеловека,
культуры (здесь Дерридs вполпе ес_
тествеяво ссцлsется Еа Фукуяму).
Хлеб апокдляпсцса уяtе давяо tIаш,
фrlлософскlrй хлеб вдсущяый, и то,
что flеррида ияогда ндоцвает "апо-
кмиптпqесr<им Toнolr в фвлосо-
фпп", было ЕвесеЁо в философию,
по с]rIr, пaiрксrаraош, Но коцец ведь
ец{е п смерть, здмечает Дерридв. То,
qто стало сfоль модвыlц в соврешев-
rrоЙ фr{лософtrя в в чем обввняют

декоЕструкцию,
хотл п беаосповательво (сюда следу-
ет oTEectK Г. Гегеля, Мдркса, Ниц-

ше и Хайдеггера лрежде всего)| -ото похорояы фплософпв, веобходя-
rio влекущяё iа собой появлевве
призраков. Првзрахr Мsркса здесь,
в обцеrч, одвя пз швогих пtrгустоlюв-
вих ЕrtдёЕrй! Ео что делает 'lх 

осо-
беЕхыlдп для Еашей 9похя поrребе-
яиfi я оплдкrвавЕя, так 9то ве толь-
ко то, чfо имеЕао оцп во мЕогопa ее
цЕццкйроямп, во такrке и то, qто
оцц привили ей мессцаЕскцй тоц
ковца, при5Еrвли культуру к !дысJIп
и предощуцевцю катsсгроФы, сдела-
лц фраву Шекспцра о вре!aев!t, кото-
рое со!цло со своего круга, культур_
rrоЙ реалвеЙ вашего существоваввя.
Начмо вово!aу мrроощущевпю, c{r-
гласво Деррпда, было полоrrсеЕо тол-
коваsием соцйальЕого строя, суце_
ствоЕаlIIrепо в середиЕе 19 в., как
стIюя цепегпЕltоt!о , потоlлу яесущёсl-
вуюцёrэ. Не вполве аакоЕвыfi обороr
rвIъjёвскоfi дrмектикrii "все с)пцве!-
вуrоцеё/действЕт€львое раэушЕо, все
раауrrяое суцествует/действитеrь-
во" привел к Марксову; l'вер8зуцЕое

не с}пцесгвуеrl точвее, епо сущееЕa}
в8нпе веястяпно, ц потоllу Mo'*crt
rt долrк8о бцть црекращево". }то
своёобрасвое разреtпеЕие! получеЕ_
вое (хотя в беа дост8тоqвых осЕоЕа-
Еriй) со сторовц фЕлософа, ЕсtоIюю
Маркс цевил больrпе всепо ц когоро-
го подверг, Tei! Ее мевее, радвRаль
ЕоЙ Еритцке и траЕсфор!лацця, оцрG.
делпло !aеру реIцптельвостп в раa_
!aах сашого проекта уЕпчто1.сеЕll
цело!ý о,6щества - пtюекта, р8ввою
которопу, Деррrда зая!ляет цедDу-
сшыспеяво, псlорltя чвловечесгвд Ее
зпвлs. В "П. М." оя говорпт о ToI,
ilтo &тот Dро€кт Еоlлек в свов Teкcltr
прдктвqескl всех жп!шпх, жвrу_
цlпх я тех, кто еще ве родплсr,
ва мвогве поколевп, sперед. Чех rraa
был ýrо, проект с поапция спекttх}
логив? Парадоксальвц!д обр8!rоI
(ЕарадоксаJrъЕцх как раа потоIу,
sто riapкcпal бцл едв8 л, ве едtЕсr-
веrlвоЙ фплософпеfi, открыто заr!-
лявшеfi о своей привержевЕоем ха-
териаJlЕвlaу _ ориецтацип Becbla
вевыигръппаой ц по сутц туппко8ой
в философско!a плаве) весь атоб пtю-
ект рАзвораrrивался в сфоре духов,
пряораr(ов, Ецдеt!пй в кошrasров (}то
последнее _ вд glадrв его иgгор!че-
ской реалпзацяЕ), И хотя проект
этот пачrЕrлся как путешествЕе
прпарака ("Прязрак бродrit по Ввро-
пеt при!рак ко!д!aувиз!п8"), ов был
прllавдв осуществtiть первый по-Ео-
стояцеiaудеfiствеЕЕыЙ фклосоФскrlЙ
проект в исторйtл вsпадЕой культу-
ры. Одиввадцsть.й тезпс о Фейефs-
хе заявляет об атом с полвой очевЕд-
востью ("<Dилософы только объясвя-
ля мир, пзмевить его - вот в чем
вадача фцлософив"). Менять, одва-
ко, предgгояло то, что вйкак, с точ_
ки ар€вия сдшого же Маркса, вельзя
было прязхать реальtlыtlll, йсмяны!a
сJщеgгвовАвием _ химерическое об-
цествоt rrллюзорвое бытовавпе ог-
ром!lого taпожества призраков, ос_
повЕой яý которых - деЕьгIl - 

зяда-
вал топ всей 9той фавтас!rагорвr,
То, что предлагалось в качестве ме-



тода реализация атой глобальвой tiл_
люзии, втого вцдевил суцествоlа_
Еця, бцлаt в буквдльЕок с!iцсле,
у.llопия, постро9rllая средствамrr ра_
аума (велцкого о6!iаЕщика, по сло-
ва!i Нццrпе). Разум адесь покдзал се-
бя вастоящпrr духом, пожалуfi|
впёрвые в исIоряя 8ападвоfi цпвиля-
ааццц
сущЕость п предааацачеЕие - созда-
Еqе граядиозвой яллквии сlaýIеgгво_
вавия Е Ilодусе вдстояцего времевц
и в просfравстве физического !aирд.
И хотя Маркс свято веIжл в возмо]r(-
яостъ водораадеrа, абсолртiой чертн
меr(дt хluaерами процUlою, клцггми_
ст!aческого обцеотва, п реальвыtli су-
цесrвоваяием вового, компaуЕllстиqе-
ского обцёства - в революцию, -оа ocт8вaJtcл Becbtaa апaбЕЕалеЕтввla
в оцецке сроЕов подобаой редли38-
цик, ра!яо как й самой ее возцожво-
стti. Такrц обрsоо!a. зшrечает fiеррп-
да, комлlуЕиам Ее тольlсо вачиЕался
Katc прtlзрак, Bol по сутяl Taкoвbal\!
и осталсr. "Комкувиоц Есегда был
tl остается прцзрачвыia, ов все еце
ttacтyпaeт, оЕ всегда в будущеr".
"Пряарак, о KoTopoli говорпл Маркс
тогда, в "Маяифесте", ве пiaел реsль_
вого блтовапrя, не бцтдйствоrал.
Он еще uе ваступял. Но ов цrrкогда
ц Ее ваступцт. Ибо у прЕаракs в€т
и ве моr(ет бытъ реалъвого бытця,
Dаsеiп. Нет у вего ц claepтtr - при-
зрак викогда не )ппирает, ибо он все-
aда Еоаврдщдется к я{явцм". Соглдс-
но Деррида, кошi.уаизш был пfизра-
ко } боявrццмся са!aого себя| KaIc
мертвец8, т8в)rвшепо за собой ,(ивцх,
Фаятома, Ецтавшегоса весfи 

'х 
к до-

сaиr(еЕпю llевозlaожцоtю Едеалаl к ре_
ал!lэ€диr, вевеDолтвой yтolrra, к абсо-
лютЕой жизвr, которая к&к таков8я
tliorceт быть только sбсолютной
ciiepтbto. В этом - отсутствии жt{з_
вц - бцлА одtIа цв сапiых глубокrх
его таЙв. Мертвrщее дыхаяпе без-
}сизяевliого идедлА цDl{водцло к
Еевероатаым, веввдаввцм в исtо-
ряц человечества пароксцаliаri
смерти, к истDеблепию огромвого
количества людей, пусть даrсе иа-
за царокс!,lз!aов glpaxa, вавеваел!ого
lrta. Комuуяцзм был пряар8ко!i, ко-
торого боялпсь другие. "Нет вичеrо
ревивпоцйстского в патерпретдции
гепёаяса тоталитарttама как Езапrr_
dцra реаtaций стр8ха п болавп пря-
зракА коц!дупц3!aа". Нйкто це собц-
paeтcrt замеtlдет Дерршда, делать
9то, приардl( ответствевЕыlia з& ца_
цЕзlat геЕоцид и lrlючЕе бедствия ва-
lдего века, одяако совершевцо оче-
видЕо, чtо вся вовейша, исторкя
была бы совершепво ивой, если бы
этот прЕзрак ве пустился в сво!'
стравстЕЕя по lrиру. И поскольку
УГП СlТРацСтвпа еЦе ДадGко Е€ Закоа-
чёЕЕ, то цеl.счислцraы те проблемы,
соцllаJIьяые п яЕдпвидуальIrые, ко_
торце будут ЕепsбеяiЕо яЕицппрова-
цы иiлп. В какой !aере М8ркс !dох(еf
почптаться огветqгвенЕыll аа все атп
стравствял? Достаточцо очевидво,
говорпт ,Щердrида, что Мsркс предв!r-
дел fрпвдцоsЕое л пугаюцее буду-
цее порождецЕого lrм цриврака, ОЕ

был озабочев этиш прrарако!t, ов во_
обще был чре9Еычдйво озабочев
прuараtс8цta и хц!aера.rrи. Его "Капв-
тал" посвяцев авмиоу хц!aер и Ел-
люоорrlцх трюков к8питалйстliчес-
кой оковомrtки товарЕого фетцrпиа-
!aя,; в "Не!.ецкой ядеологья" речь
идет почти ,скJtючвrельпо о призра_
ках ц видевrях, обуревавшпх, прав_
дд, Макса Штпряер8, во присущкх!
как покдзЕваёт [еррпда в своеu
скрупулевво!! авализе, I. сд!rо!aу
Марксу; то rKe самое мояtно скаэать
п о "18 брюirерs Луи Бовsпарта".
В своей спектрАлизацtltt Маркс, од_
вако, ве быд aiбсолrотЕцм вовато_
ром. Мsрке, по эамечацию Дерридд,
следовал здесь платовиqеской тра-
дпцп!l - ото)кдествлецпtо образа
с призрако!l, ядола с фаятазмо!п.
Фаптазмц, о которцх mворtlт flлаrюн
в "Фодре" (81д) я 'Ти.{ее" (71а), - 9то
"дудц !aертвых, которые преследу.
ют ,кивцх дtiеla и вочью". Для того
чтобы дать покоЙ этпi' вепрякдлв_
яыц душакl ипa следует дать тело,
но тело, как говорит,Щеррида вслед
8а ПлатоЕо!d, более вязкого оЕтоло_
гиqеского уроввя _ Еежцвое тело,
тело идола..Щерридs предпрпцяiaает
чре3вцчайво пrlтересяую tl очень
слоrl(fiую для понимапил поlIытку
цроследпть, как 9та платоЕпческая
стратегия цроrвляетсд в Мsрксовоla
авмяае товарвоrо фетп!циа!aа. Не-
tlтo схоl(ее до мехавизму Деррпда
об8аруrсrв8ет Е в "Неirецкой идео_
логrи", и в "18 брюмера...". Все это
даgг осtlоваввя для вывода Деррида
отом, цто М8ркс былдостаточво тра-
дициоцея в саiiоla подходе, хотя ве.
collit(euBo оригив8лен в своих трак_
товкех. Это определялось целевой
устаяовкой его sItаJIпза - попытать_
ся уловl!ть фаятоцы в аеркале реков_
струкцяl{ в деt(овструцровать llx
ло)кtIые оцтологические телд как
культурво_зЕачащие идолы. Но по_
пцтка увпдеtъ прязрдк в аеркале,
зшtaеч!ет Дерряд8, 9то как раз aol что
Еикогда не удается Ео отво[децпю
к прrrзра8у. "Кд( Mortcвo распозвать
при3рак? По то!aу, чrо ов пе ипdеет
огражевия в зеркме". Маркс стре_
мптся уловrть призракr в зеркале
оtlтодогпп 

-'lовтологии прпсутст_
вия, как актуаjtъвой реалъвости я
объектявцостtl. Эта кряtцческая otl-
тология сгремятся р&зоблачrть фая_
тоrчы и т9, !Iго 

'х 
пороr(дает, дтрибу-

тировать их лоrtсвоlllу созц8япtо,
rt саltaпц развепчаtlием Beprryтb пх
прообразы в реалъцый миrt цропа_
водства и работы". Kponte метафорц
верЕдла Деррида обрдщ8етс{ еце
к обраву светильвшкд, свету роýу!aа,
l(оторц!д зяаяие долlraцо, по цъaслц
цросветит€лей, освецать MI.p и давать
его реsльпые отобралtенпя. Маркс
!rповаёт ва оЬектцвttое звавие, кото_
рое долrlсцо пести с собой и в себе об-
разы iiяра; одацм пз освовllых cвollx
а8воеаавий ьa8рксцз!t счит8ет рас_
простраЕевие Едеалs объективвого
вЕа]вяя пд реаjtпп, ЕцrогJIа, в общеiд,
ве счптавшиес, eliy подвлаqlвьrци _
кудьтурЕые и соцкальЕые. КD8тЕсес-
&ий !яалпз tr развевчапце прrtзраков

"Прпrраrсп МарЕс." бО9

поэтому долr(tlы ttрежде всего бытъ,
согласrrо Марксу, критцкоЙ субъек-
тивttой репрезептацип и абстрак_
цци, кс/горая огрцвАегся от реФIьпо_
стцl коfорая исходит tla разума rак
такового| и затеi, цускаегся учгим са_
riцll paayiaorn в обращеsие в реsль_
trola latrpe, без вслкоrо упоlaявдrlяя
о том, что ова _ его собсiвеЕвм хr-
мера. Это кsк р8з то, заrаечает ,(ер-
рида, что с такиia блескоit я остро_
умцем атакует Маркс в текстах
Штцрвера. Но 9то как раа то, что ве
может, в обце!ti бцть сколько_пц-
будь убедительвыш обр8аоц оспоре-
!ro. Прrнцrлцимьная ограяичевяоgгь
матерпшизма состоlrт в том, что ему
викогда Ее удавдлось цреодолеть
пропастъ iaеrсду прок ц сознаЕяемl
показдть, как обравы созвавпя мо_
гут бцть детерцпвtrровавы матери_
аJlьЕцl\( сlпцествоволие!( челоаечес-
кого телаr соцц8rьпыll бытоваsrепa
человекдl даже лвыко!l, если его по-
вимать к8к объективпроваЕвую ре-
аJ!ьЕостъ человеqеского бытия. Еслц
приIюдllъa€ процессы, тем цли пtlцм
образо!. уломеЕЕне в образах созЕа_
ппя, еще моfут, кшa образц, tlайтtl
какое_то прliложевпе к внешяецу
i.яру ц пре!QЕдоваtь lrа сrдtус объ-
ективвоЙ истивы (хотя, по всеЙ ви-
дll!дости, это ве более че!a претеЕвIlя,
по краЙtrеЙ мере, так счIlтает деков-
струкциr), то висето подобrrого ta_
koniy аяацrю вевовможво отвосш-
тельпо созвавпя к8к такового. Ведь
тогда тоi что декоаструкцпя сч!.та€т
яевоз!aоя(вым осущестDrться даrке
одяаrкды, должdо пt}опаойтп дваж-
ды (вцход совЕаяия вовве п возврат
к само!!у себе, во уя(е обогащеЕпоt{у
образами са!лого себп, отрД)кеЕЕымr
в окруждюцем его itцре). Пршзраки
созIlация привадлеlкат только ему
самому; Еет такого объективrlого
зеркала| в Koтotlox !aо)rсво бцло бы
пытатьсл отр83lttь и созвацце, п его
образы с8мого себяl и еaо фацтазии
об окруяtающем мире. Созвахrrе,
со Есем его беско!ечЕыш мвопообра-
зцеii, !aоясет отразпться только в зер-
Еале собствеяЕых авалоrпй (i'зер-
кальЕая стрдтегия" 3пльберltава).
то, .tтo пропвоцtло со спектрологиёй
Маркса п за что его Mo)tcвo счптать
ответствепвымt такпм образом, 

-эtо вовсе ве его Ееспособцостъ раа-
ЕеtIчать прцврlкк и вскрыть иллю_
зорную сущвостъ созЕatlця lr цро_
дуктов его деятельЕостu. Деррпдд
це Еаходит подобяое развеЕчавпе
вов!доrквыt{ в прllЕципе, Проблелrа,
очевидtlо, coDcell в друпоra, - в To!n,
что Маркс цосч тал себа справив-
rцц!(с{ с вяtaп ц, чrо еще более серь_
е3по, убедllл пвогйх Е своей цобеде
аад вц!!и. В суцпости, столь M!to-
гих, что оЕп попыталпсь реалцзо-
вдfь М8рксов llдедл общества, сЕо-
бодвоrю от прпзраков, rr обrr8руr(яли
себ't в окруrкеппr,r цовстров, пдолов,
фетцшей яам8ого более вll3копо цЕ.
tёллектуаrьцого уровв8 (вспо!aвri.
овтологяческцй уроЕеЕь платовов.
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скцх пдолов), чеia те, с которыi(и
они могли бы сосуществовsть (точ-
Eeel которъaх !доглц бы проиаво-
дrrть), Ее слуtlllсь }топо граядцозЕого
социаJtьвого ката!(ли3!iа. "Мы долrх-
яы учитьса говорцть с прrаракаrr'i
п слушать иxr еслп хотпlll Bal'tlrTbcя
foiay, чему !iарксa{аш счптаJl воэ-
laоrкtlыш яауtlяfь sас _,Kfiaвli.
Привtlаки всегда здесь, всегда с яа,
!aп, дФке ecJrи оЕц уr(е ве с яамп пли
еще ве здесь". Марксизм, бесспор,
яо, по мысли Деррttда, представлr-
ет собой всего лпшь фрЕгмеЕт фило-
соФского тела культурц, который
претеадует д гар!(овяю целоrо,
я8 поляоraспзЕенвость существова_
Еил. Но ц!rепяо в,Totr фраг!девте,
тем це !iеяее| впервые проявллюlся
длгорrtтlirjt подляцвого фялософст-
воЕания. Предотавлеввый в этом
СВете маРКСИЗ1,1 ОПравдЫвает зага-
дочЕую фразу Деррпда: lДeKortcT-

рукция вякогда Ее Е!aела ввого
смысла яли иЕтересs, по крайвей
цере, в мое!a предстдвлеtIия, кроме
как радикаJIиэадпп, в традяцпи оп_
DеделевЕого (толковаяпя) MapKctl3-
ша, в ра!!ках определеввого dylc
хар Есч зJха". Дёкоrlструкция отЕюдь
Ее r{деrrтtrфпцируетс8 здесъ Деррrда
с цapKctl9мoia; определевЕый дух
i!арксиа!ла есть в ато!a коlг!ексте д},х
радикалъяо ияою филосоtDского деfi -

ствия, впервые в!aеЕяо Марксом вц-
ражеввый. В этом с!aысле !i&pкcцзI\i
цог бы мвогому rtаучцть западвую
фrtлософц!о, прrr условиш его радr-
кальriой Iiа"ерпретадпш/радакмЕrа-
цки. Рsдвкализдцв{ 

'tе 
марксяаiaа

должва в TaKoil случае идтц зЕачй-
тельЕо дальIде, чец полагаег декоясl-
рукция, - до переосмыслеЕия самой
сущцостя и предя&вцаtrевпя филосо-
фии (впервые в западЕой культуре
предугадаввой rraеrrЕо марксиамом):
l\олковави, е€ как свrtФвпческой дх-
пrввоqгп мпроfвореsrrя, где фrлосоФ.
ские роrи/систецц объедцвяются
ц дополЕяют друa друга в paмtaax
Рhilоsорhis Uпiчегgаlis (cii. 3ильбор.
шaп). При осущестшевиц таrtой Iвди-
l(мrзацllll окааываglся возмояtЕыш
дать векоторые tlоЕые тоJпсов8впя
r осfiовtой lёiaе "П. М." - 

призра-
кам, фавтасмаIФричвоем человечес_
KoI9 сущеgrвоваяпr. Как у!aсе оmлеsа_
лось, Маркс призваваJt призрачяосrъ
стаIюю общестаа, демовgгряроЕал ег$
фаято!rы (девьгr и пр,), Ео был уве.
рев в возшоrl(востц t!ерехода к реаль-
gо!.у обществу, обществу без прrrзра-
ков, обцес"ву Бытпr; всл запэдЕдя
философия до п после Еего пцr8лась
убедить, сто яrrевпо в такой бытпй-
ствевЕостп tлы п цребываец. Декоtl_
струкция ставпт проблему диалоrа
с прпзракапiи, ltе двигаясь, одвако,
далее. деррида закаячцвает "п. м."
цитатой из "Га!rлета"i "Ты усеяый,
т8к aaоговорrr же с Епш, Горацяо".
эта последця.я фDsза "п. м." при-
rлаrпает к р8аго!ору, который покs
еще це состоялс' в декоЕструкцпя.
Подчерк вая ато "пока", це следует,

видимо, Еаделтьсr, lrтo в бляжай_
Ееш будуцем тахой ра3гоЕор состо-
ктся; воз!aожяо, его п пе следует
ожидать в рацках дековструкцпи.
Сдaа посылка, исходвая иЕпевцця де-
кояегрукции - развевчsвие филосо-
фпп/культуры логоцоптрпа!.а - де-
лает возцоя(яость такого р&зговора
!aаловероятЕой. Для того qтобы olt
состоялсrl требуется прод8rжёt ие
в ипую (пока "вячейвую") зоЕу фи-
лософствоваввя. Двд момевта, р8а.
виваелrые Деррпда во Bcern корцусо
его текстов и особеЕЕо в "П. М.",
стыкуют дековстр}rкцию с ,гим под-
ходом: 1) представлевие о ковце аа-
падной филос(фвл и развеЕtlаяяе ло-
гоцевтристского дяскурсд западвой
культуры; 2) обращевце к Марксу
и iaарксца!ду как радшкальво яовоl\!у
алемеЕту западЕого философского
дпскурса. Итак, дековqгрукцпя кон-
цептуализирует идею кояца фвло-
софци, со всеr!r полагаюци!aися
даввому сr}пrаю аксессуардмп _ по_
мпtaаЕпевl логребальrtыla 3вовом,
призракамп и чувством яевозвратЕ_
мой лраты. И все яtе - всегда лв ко-
аец есть вепре!!еЕяо и погребевяе?
Поче!aу Ее предположитъ воа!rож-
яоеБ филосоФсгвовал ил кд( "коtlце-
ведевил"? Как вt' проста шожсr пока_
аатъся эта ядея, ее последовательЕая
реsляадция требует чр€авычайво рs-
дпкмьного пёресмотрs и самой сущ_
восгя филосоФик, и способоЕ еефукк-
циопировдцп! (есJrя, кояечно, пред_
ставить философию пе приарАком,
а поляо)aсяавёввой бытfi йствевЕос-
тъю). Об атом с полвой убелmельяос-
тью свидегельствуgг фплософскOл си_
сте!да, разр!ботаttttая Зильбермавоtч
(см. Вплrбермаа).

@ Е. Н. Igрrо

пРисУтствиЕ - см. мЕтАФи_
ЗИКА ОТСУТСГВЕЯ.

ПРОГРАММВРОВАННОЕ ОВЩЕ-
СТВО - рааЕовидвоеть шярохо рас-
простравеЕяоf, в itsпадвъaх стравах
теорип постиЕдустриальяого обце-
ства. Стороянкки коццопцпп П. О.
(Тур€в I{ др,) счита!от, qто поегпяду_
стриаJtьпое обцество, в котоrюla во3-
растаIoцую роль ягракrт ко!lпьютер-
вые системы, соедпвевяые в цощ-

сетr) E их
прогрsммпое обеспечеЕпе| сrавовпт-
сл в сsмоЙ сяоеЙ глуб!iяпоЙ сущвос-
тп обцествоц программируецых
ко!i!aупикацяй. Одва из прп!aеча-
тельвцх его особеЕЕостей - резкое
увеличевие UасштАбов и развообро-
вrя явфорtaацвr и связдllвоё с угиlla
возрас!аяЕе возttоr(Еосtей выбора
человеЕом тех I{лп пtlцх якфорirsци_
овЕых пdгоков. Об уго!t, в qаегпости,
свпдетельствуег болъшой и веуклов-
цо возрдстающий иrrтерес к доступу
к раалпчвы!a кулътурам, отдшея_
вым от вашёfi t.ак во вре!aеви| так
и в проgграястве. А этд тепдёцция
прllводя, к включеЕию практЕчески
всех катеrcрuй Еsселевпя во все более
иятенспввые ltомlaувпкацпи и обме-
rrы рАзлячныllл| культуряы!iп цеt{Ео-
стями я пдеrlrи. Все это реако рsс-

ширяет социаrъЕое простравсlво
для все более рааЕообразвых куль-
турвъaх вововведепий. В кюrc расши-
рякугся воамоr(вости модеряпзадяq
ценцосгвых ориеятациfi , уст8Еовок,
яспввеt Iых позпций, открцваtогся
Еовце блдгопрвятt!це п}"гц к оrкры.
тому обществу. Ео возрастающаа оt-
крцтоеБ общества опlюдь ве сопро_
воrrсдается сЕпlкеввем его коltфликт-
Еосгц. В оглцqие ог ивдустряаrtьпопо
общества, где осцовяой классовый
ковфлпкт воплощеЕ в протя!оборст-
ве рабочёго с боссом, в П, О., освов-
fiоЙ социмьвый rtоЕфrикт пролега-
ет меr(пa laexaвI,i8мoм прошаводегва ll
)rпраэлёrшя, с одЕой qЕг9роtlы, и caмria
поfребятеJtеla, с друюЙ. Поскольку
}то обцесlво стsЕовцтся более 8ктив-
Еы!!, мобяльвым ц самооргавизую-
щI,t!aся, способвы!a создаЕдть ц реа-
лязоватъ все Еовые моделr управле_
вия и культурных вововведевий,
постольку в яем возвцкает все более
развообразЕrrЙ п шцрокЕЙ спектр
раsrrчяых соцяальяых дёйствпй
п двиr(еяий. Все эти развородяые Е
развоЕапрарtевцые действи, Ir лвя-
яФr lя резко усиJtивают жязЕеЕЕосrъ
и распрострдвеццость коцфлпктЕых
взаишодействпfr, ц ато, в свою оче-
редь, способствует более быстроЙ
и эффективноЙ адsптацtlя соцliаль-
Еоfi сrсrецtI, ее отдель!Iцх сегшев-
тов к язiaеяяющейся соцяокультур
ЕоЙ п окологЕческоЙ ситуацци, Та-
кая Еасыщеввость вововведевЕяllц
всех стороЕ П. О. првводит к резко-
!aу возрастоllяtо звачимосlи для всех
соцпаJъвЕх субъектов их !|пдявпду_
аJtьtIостя п идевтичвости. ИдеЕтЕч-
llосгь Е Taralix услоЕцях пвдйвидумЕ-
зируеrс, я оказывается яеразрнвво
сsязаввой со все более рааrrообраз-
вылlи инициативами, устрааfющя_
!aI{ со своеfо пути трядициопЕые ба-
рьерц (приrrер тому - движеЕrе
коЕтркультуры, "зелевых" п др.).
П. О. ваделяется в pal\tKax давЕой
коВцепцЕп дDуlaя BA)acЯЦlilrt отл!-
чителънЕцп ч€рт8ми: 1. П. О. sЕ_
ляется частью природы и вшесте
с те!. ответствеЕпо ад заццту прп-
роды; 2. П, О.6ольше Ее прпзвает
Е8д собой вякахого боrкества, rcpoxe
себя са!tого, посtсольку обладает спо-
собЕостью трsцсформировать се6,
почтlt DолвостьIо или дA).Се раrру_
шпть се68. Вот почему П. О. в каче-
стве целоrо должЕо paccliaтpшEaтt4,
как спстепaа делтельвости, в которой
все более ваrквую poJlb 

'грарг 
куль-

турвые !IовоЕведевия. Вследствrе
отого, сqптsет Typerr, говорл о П. О.,
было бы более корректпо слоDо "об-
цоство" аашеЕить слово!a "культу-
ра", укааыssл теш са!лы!rl trю оЕо соо,lъ
вегсгвуЕг более слоrfiIlой, цецее !aеха-
ЕцческоЙ ц шевее aпабильвоЙ моделв
оргsЕпзации, qгкрытой для раi}яооб-
раввых трапсфор!rаций. В }той соцш.
альной спстеме углубляется разлад
iaежду социаlIьвымп отвошевrя!lп,
граr(даяски!a обцесrвоli я государ-
cтBoir. В веЙ обдасть ковфроЕтsцпя
постоая!rо прпбIrя(ается к обrlастп
звавия и кдей, а сердцевяцу соци-
альвых ковфлпктов составляет шв-



телл9ктуалькцй !rrtp, способствую-
ций ,r углфлен-
яоЙ саморефлексцц социальЕоЙ сrс-
темы.

Е.М, Бабосоо

"пРозРАчносtь 3ЛА" - сочп-
вецпе Бодряйара ("La tгапsр8гепсе
dц msl". Р., 199О). Квпгs посвяцеЕs
фrлософскоrrу осцыслевrю совре-
меввого мвра ц продолr(ае"| в част_
ностп, Teldy философско_худоrкест_
вевяое эссе "А!iерпЁа". Речь идет
о мпроусfроЙствеt главвоЙ особеЕЕо-
сгъю коt\сропt явrtясгм, по Ьдрrйару,
создавшо все более обыскусствлев_
воЙ ср€ды обитавия людеЙ| в кото-
роЙ человек более не страдает от
тяr(коrо труда, болезцей, голода, ва-
силця, войЕ и да)ке ве переraспвает
экзистеЕцuальных душевЕых кон-
фликтов. ПредварЕется исследова-
вце мыслями о том, что "коrь скоро
!aпр дв r(ется к бредовоttlу поло)ке-
вию вещеft. !aы такrке долrкllы смё-
щаться к бредовоЙ точке зрепил"
и "лучше погuбвуть от крайяостей,
tteм от оtчаяЕья". Как огшечает Бод-
рийар, "еслц бьa !aве вадо было дать
вазвавйе совре!aенво!iу положецию
вещей, , сказвл бы, что это - состо_
явяе после оргии. Орги, - irго KElrK-
дыЙ взрывrlоЙ момеЕт в соЕремеявом
шире, это ltloмeltT освобождёхrя в ка-
кой бы то яя было сфере. [.,,] }то бы-
ла всеобъемлющая оргия ]rатериаJIь_
Bof ol радиоЕалъЕого, сексуальцоIо,
критического и ацтикритическо-
го, - оргия всего, что свазаЕо с рос_
том и болё3IIями роста. Мы прошлп
все!aк п]aтrми проr9водствд и скры-
того сверхпроиaводства предметов,
сп!aволов, посланий, идеологяй, ва_
слая{девяй. Сегодвя игра оконче_
Еа 

- 
все освобождеЕо. И все мь1 за-

д8ем себе главцый вопрос: что делать
тrецерь, после оргци?" по !(ъtсли Бод_
рпйара, человеsество спеtдцт в пус-
тоту, потому qто все коаечЕые целц
освобождеЕия остqлвсь позадк, лю-
деЙ веотступяо "преследует и мJ^rаgг
предвосrlЕщеЕие всех результатов,
априорвое зяаЕпе всех эtlаков, форм
!l желавпЙ". Общество достягло та-
кого состоявпя, когда Епql,о (даже
Бог) ве исчеýает более, достигнув
своего ковца илп claepTrr; Еег больrпе
фотальвой формы ясче3вовевия,
есть лrrшь чАстпчяый рвспдд как
фор!.а рассёяЕия. Kat( отмечает Вод-
риЙар, ршlее ов полагал возtllожяым
постDоеrtЕе следуюцей классифика_
ции цецЕостей: l) НаrIальвал ста-
дпя, когда существовалtl повседIIев_
Еые, бытовые цеr!востп; ей соответ-
ствовало есfесавеIlвое состояние
мира! цеЕlости развивмrrсь соглýс-
Ео сущестяовавшим естествеввым
обычдяла, 2) Рывочвая стадяя, коl-
да qеввость высrупает как средство
об!aеЕа; этоЙ стадий прпсуща экви-
валевтtlость цеЕяостей, цеЕвости
эволюцяовпруют согласЕо логпке
торговлll. 3) cтpyкTyprrs{ стадия,
когда пояЕrяётся цевность_сп!aвол,
векие своды пра-

востью обрАзов. По Бодрrйару, по_
сле вачмьвоЙ, рцвоqвоЙ ц qгрук-
турrrой стадий эволюцяя цевЕостей
возвикАет стадия пх "дроблеЕпя" -стддпя дrrффузrrri цеявостей, когда
yrrie яе существует соответсгвпя чеIю
бы то Ее было чему бы то вц было.
На эtой стадии ве суцествует более
раввоцеdRостЕ, прrrсущей другrrla
стадяrtt, Еет больше и самого закоtIа
цеввости; есть лишь яеqто, похожее
Еа аRидеirию ценяостtI, на ее расцро_
страЕеЕце ц рассеявие, llависящее
лишь от воли случая. Добро ве рас-
полагается более по ту стороцу зла.
Вец!(, авакп, действх' освобо)кда_
ются от своих пдей п коЕцепцItй,
от суцвостп и цеввостlt, Фт проис-
хожденяя я предяапвачеЕпяl всту-

пал 8а путь бескоЕечвого самовос_
проиаводства. Все сущее продолrкаgг
фувкцяовйровать, тоaда к8к смысл
суцествовавия давво исчез, Таким
обрsзок, по Бодряйару, "Ilдея про_
гресса ясчеOла. Ео прогресс продол-
)rается". "Идея богатств8", которая
предполаг8ет провзводство, rсqез_
ла, яо лроизводство кдк тдковое осу_
ществляется gаилучш!lм обрааом.
Домrrrrпрует разпaвожеЕце путем
"ракового делеЕия", которое более
не повинуется гепетическому коду
цепвости: постепевво исчеаают лю-
боввые пряключевия - приключе-
вuя суцеств, tIаделеввых половымц
прязяака!ди; ояи отступают перед
предtпествующей стадяей суцеств
бессмертных rr бесполых, Koтopbie,
подобяо одноклеточпым оргавпв_
мац, размЕожались путем простого
делеЕия одIlого и ToI\l ]{{е вещества
и откловеяяем от сущестЕуюцего
кода. Совремевяые технологкqески
осI]ащецвые суцества * машицы!
I(лоIlы, протезы 

- 
тяготеют ицевво

I( этому типу воспроцвводства. Как
отмеqает Бодрийар, в апоху сексу_
ального освобоя<деЕиа провозгла_
шаJlся лозувг макси!tуirд сексуаль-
вости и Mlllitlмyмa воспро!(зводства.
Сегодяя мечта кловисескою обцест-
ва: laаксltlдуьд воспроизЕодqгва и как
можво меЕьше секса. Прехде тело
было шетаФорой дуIци, потопi 

- 
ме_

тафорой пола. Сегодкя метафорд цс_
чезаеt во всех сферах. Таков одиЕ па
аспектов общей трsвссексуальЕос_
ти. Эrояоirяка, ставш8я траtlсэко_
воlrrикой, ýстетвка, ставшая травсэ-
стетЕкой, сексуальrtость, ста!tпая
траtaссексумьЕостью, - все !о слtл_
ваетсл в уtrпверсяJrьвом процессе. Все
ставовится сексумьвы!a, все являет
собой объект ,raелаllия: власть, зва_
Еяя - все встодковыв8етс, в тер!aп-
нах фаптааiaов к оттsJIккваtlпя; сек_
суаrtьЕый стереотип проЕик повсю_
ду. По Бодрийару, пролетариату со
вре!aея Maptcca так и ве удш!ось оп-
ровергвуть caмot.o себя в качестве та_
ковоlФ. Ему удмось лйaць опроверг_
вутъ себя в качестве класса и Teli са_
l\!ц!( }'праздЕить t{.пассовое общесгво.
Только бур)r.уазпя, по Бодрвйару,
окаilмасъ подлпЕвыш классо!l п смог-
ла опровергtrуть са!aое себя, ваодЕо
увичтоrtсtitв каt!итал и цородив бес_
классовое общество: пролетдриат
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лросто рассеялся в!rесте с классовой
боръбой. Дrrа.rtи3 Маркса, согласцо
Бодрпйдру, остается абсолrотяо безу_
пречЕым. Он цросто Ее предвпдел,
что перед лицоrr це!rйЕуемой угрозц
к8цtltал мох{ет в какой-rо мере
траяспол!iтпаIlрова?ьса, перемес-
титься цадругую орбиту - за цреде_
лы пропзводствев!ых отttошевrй
и политическпх аЕтагоЕизмов, Еред-
СТаВИТЬ ВеСЬ lilвp во ВСеМ егО Mlloro_
обрааяи по своему обрдзу и подобию.
Бодрийар отмечаеt, qtо пскусство
в смысле спiaволического соглаtце_
вrrя, отлпчаФщего его от чистого
и простого пропаводства эстеtячес-
кях цевЕостеfi или !aультуры, uсче3-
ло. Стремлецпе 3апада поствв!л.гь все
в Iiире D зависимос!ь оr судьбы товара
свелосъ к остетиаацип мира, к пре-
арацевию его в коспdопоrttlтическое
прострднствоl в совокупность изоб.

ражеЕrЙ, в семиотическое образова,
Brtei каждал вещь посредствоii рек-
ламыr средств !лассовой Евформации
и пзображециЙ приобрела своЙ сим-
вол. Системs, по БодрtaЙару, скорее
фуккциоЕврует зs счет эстетической
прибавочяоЙ сtокмости зЕака, IIеже-
ли з8 счет пркбавочкой стопмости
товАра; система Фувкциовt рует все
меЕьше как мвожество товаров и
всо больше - как Rtяоrкество эсте-
тическпх зЕаков. Согласво Бодрий-
ару, "традЕциовЕая" сексуальяость
связава с яаслаждевrtем (это _ лейт-
мотйв освобождевця)| Tpalrcceкcy-
альвость я(е _ с искуссfв€Евостью,
будь то уловкя, валравлеЕпые ва из-
меяеЕпе пола, или прrсущая травс-
вестиlу игра зваков, отцосящпхся
к одеirсде, lrорфологrи, ,кеста!a, Миф
о се&суальЕой свободе остается ,кц_
вым в !a!lогочислевных фор!rах в ре_
аJtъвом пдцре, а в воображевии доми-
ппрует и!iеtrво травссексуальЁый
iaяф с присущими ему двуполымя
и гермафродитическЕмя ваlrцанта-
мr. После оргии ваступаеа время ма_
скарада, после желаяця появляется
все Tol что уподобляется эротическо_
Myl хаос !l трацссексуsльЕцй беспре_
деI (кцтч) во всей своей славе. Если
ЧвччолпЕа пrожет быть сегодня из-
браЕа депутатом вталъяЕского пар-
ламеЕтА, то ишевяо Dотому, tITo
травссексуалъtlость r ?раЕсполятв-
ка объедцвяются в одвом и том же
проrrIiчцом безразл!lчки. Не толъко
сексуальвдл, цо и политическая
культура перешлд на qгороt!у маска,
рsда. Обраа ,!trзхц травсвесtпта, со-
гласво Бодрийsру, стаJt саrrой осцо-
воЙ пашпх действий, даже тех, что
ваправлеfiы ца пояск подливвости
tt разлпqий. Киберветиqеская рево_
люция подводит человека, ока'llазше-
гося перед лццо!i раввовесЕя кежду
!{озrопд ll компьютероia| к решающе_
t{y яопросу: человек .' цлu шшцива?
Проtrсходящм в Еstпп дви пеЕетпче_
ская революцяя подводЕт человека
к вопросу: человек я яля вrртуалъ_
вЕЙ клоЕ? Сексуальлая революция,
освобоrкдая все впртуаJьяыо аспек_

вил: цеяцостя развиваются в соот_
ветствк, с существуюцей совокуп
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ты 1lселаяпя, ведgт к освоввому во_
просу: муrкqцЕа я или жевщцва?
(Пспхоавалвз полоrкпл вачsJrо атой
цеуверевЕостп.) Что же касае!ся по-
лптической й социаJtъЕой револю_
цип, послуживЕIей прототrпоli для
всех других, ова, предоставив чело-
веI(у trраво trа свободу и собствеввую
волю. с беспоцадцоЙ логикоЙ 3аста-
впла его спросить себя, в чем,.(е со_
стоит его собствевяая волл. Таков
парадоксалъЕый итог любой револю-
ции: впдесrе с цей приходят Ееопре-
делецЕосrь, тревога и путаццца. По
оковqавrя оргпи освобождевпе по-
qгавцло весь мир перед пIюблеliой по-
lrска своей родовой п Еоловой tlдеЕ-
тпчяости, оставляя все !!еЕъше п
цевъше воз!aо (ltых ответов, еслк
учесть цирIсуляцию зЕ8ков я мЕоже-
ствеЕяость желавпй. имевво таким
образош мы сталп траассексуалами.
Хараr(терпзуя феtrоliев 

gтpaEcaкoIlo-

ii[rкrr", БодрпЙsр яачцЕаеt с иДеп
о Toll, llтro совремеЕяым мехадll3!iа!п
ивфоршации, ко!l!!уЕцкдции, па!aя_
тц, складrIювация, соаидаIlпя и раа_
руЕения прясуща "дъ8вольскдя бе_

ре!rеtlЕость", оЕи столъ язбыточвы,
qто ааравее вастрдхоаапы от какого-
лкбо йспользоваяпя. Не люди поков-
qиля с потре6rтельской стои!iостью,
а с8мд система ляквидlllюваJrа ее пу-
тем перепроLtзводства. Пропзведево
и Еакоплево сrолько вещейl что оЕп
просто Ее успеют сослу)ацть сDою
слу!r(бу. НАлIrсаЕо и распрострацево
столько зваков и сообщеf,rfi, что ови
викогда ве будут прочпт8вы. По вер-
сцп Бодрийара, СПИД, оковомичес-
кпЙ крах, компьютерЕые в!русы,
террори3!д Ее являются болоо вади-
моаамевяемымll, овц связаЕы родст-
веявымц узАмп. СПИ,Щ - разuовид-
ность краха сексуаJrьццх цевЕостей;
вычислптельЕые !aаIц[цы сыгралп
"вrрусвую" роль в крахе вд Уолл-
cтptlт, Ео поскольку овIt тоя(е зара-
жены, их подстерегает крах llвфор-
цациоввых цеЕностей. ЗараЕ(евце
активво ве толыiо вцутри каrкдой сп-
стемы, оЕо переходrrг uа оlцой спсте-
мы в другую. И весь 9тот комплекс
вDацlается вокруг одЕой главвой фи-
гуръa, которая ц есть катастрофа.
По мысл}' Водрцйара, "когда-то гФво-

рпли, что шассы без!iолвствуют. Это
молчsпие быJIо свойсlЕеЕво прошлы!a
поколевиям. Ныttе !aассы воздейqгву-
кп Itе отступяичеством, а з&ра}кеЕи-
ем. Своей причудливо* фаптазйей
овп зараlкаrот опIюсы Е пропtозы. Оп-
ределяющями факторамя являются
уже не воздержаяие и молчаЕие -проявлеция япгилtlстические, а ис-
поль9оваяие !iассапди са!lих пруя{пц
веуверенцостй... Это озвачает, что
беа ведо!rа экспертов, которые ltx
из)цают, п мавцпуляторов, кqгорые
думают, ltтo влцяют на вЕх, Maccbi
повялr, что полптllqеское виртуаль-
Ео мертво, во qто теперь и!' дацо сЕ-
грать в цовую ягру - столь 

'Iie 
воз-

буlr(,дающую, как uгра Еа колебавиях
бяржи, игру, где они с веобычайЕой

легкостью D.огут подчrrвить себе о6-
ществевЕость... М&ссы, с точкц зре-
!lпя соцпологиI., воплощsют в себе
приЕцпп ttеопределеЕЕости. Еслц
спсге!aа власти оргаЕивует, как уме_
ет, статистиqеский порлдок (а соци_
аrьЕый порrдок сегодцл является
сrатистпltескrlм), то массы Етайве
заботrтся о статистпческом беспо-
рядке", СеlодЕя. по Бодрийару, гос-
подствует фдктцчвостъ симулякра,
благодаря прозрдqпостя яащей ис-
кусегвеЕяой ццвцлцзацпи. 9то похо_
же Еато, кдк будто человек освеще!l
со всех сlороЕ, свег проllязываgг его
васквозь, во olt оста(!гся яевпдц!пъ!м
в ярком свете. Мц освецеяы техяи-
кой, образs!дЕ, ивфор!a8цпей, мы
подчивевы этой белой дктивяости:
отбелевЕой социаJtьЕостя, отбелеЕ_
вой телесвости, чtо прпвело к то_
тдльЕо!iу асепсйсу кек девегl т8к
мо8г& и памятя. Добела отстираIlа
власть, чисто вы!aытд исторпя в гп_
гавтско!a проекте хпрургия крдсо_
ты, когорая яалечив8ет кЕк явдиви-
да, таI{ ц обцеq!во от развообршвых
нароегов. Большая пробле!!а вшцею
времевr: llпчто Ее является calno по
себе l'с{очвикоrv в8слаждевця - ва-
до заставпть васлаяaддться я са!лого
себя, и других. НаслаясдеЕие стаяо_
ввтся altтona ко!l!дуtlrкадив: ты прrl_
вЕмаешь мевя, я пIrпЕпraаю тебя,
происходит об!пев вАслаждевиепa -одцtr us способов взаиtrодействия.
Если бы кто-вибудь аахогел васлаJк-
деЕЕя без коltirуникацrir{, его со!Uш
бы глупцош. IIаше зло, ковеrатпруеr
Бодрийар, - !aоральво_сп!aволrtaес.
кое по проrсхоJ(деЕию. Борьба с так
повlиц8е!aым зло!a llастолько захва-
тила человеqество, что больцIпЕство
прпдумавцых пм закоцов Еаправле_
яы ваполвое искореЕеЕие зла. Вшес-
те с тем его ве убавляегся, п это под-
дерrкпвает мавихейсЕий песскмlitзм.
Люди рбаочаровалцсь в сЕое!a yrve;
овп загоЕяют его Е машивы, чтобы
цметь возмоЕсвостъ играть с ЕIIм
(плц ва яем) ц цас!aехатьсл Еад вим.
Доверпть свой пнтеллект машпЕе -зяачпт, по Бодрпйару, освободиться
от всякой претевзки Еа аваtlие, по_
добво тому, &ак делегцровл!ие влас-
ти полtlтякам позволяет вам смеять-
ся вад всякой претеваией Еа власть.
"ка& очки и коцтактtIые лццаы ста-
лц IIапIими родовы!aи протезаrYп,
пбо !aц терле!a зревие, тдк п компью_
тер ставовЕтся искусствевЕым про_
тезо!, теряющих способЕость мыс_
лить людеЙ"- Являюсь я человеЁом
ялЕ маrццвой? На этот 8птропологп-
qескиЙ вопрос больше вет ответа.
Мы живем в эпоху копца &Етрополо-
гий, котора8 тайвнм образом ков-
фисковава машияамtn и вовейши!aи
техвологяямц. НедосaоЕервосгь, ко-
торая воаЕикает из ЕесовершеЕства
ма!циЕкых сетей, и сексуальЕм це-
достоверЕость (кто я: пдуrlсчива пли

'l(еящиgа?), 
связавIrая с tехникдIlilи

бессозЕательЕого и телесцого, имеют
яечто общее с ведосговервостъю, вц-
зваввой я3!!еЕевие!a егатуса объекта
в !дикрофиз!лке. Нет больше отчуrlс-
деция человека человеком, есть го_

Meocт83tac человекаIl машццц. Бод_
риЙар отмеч8ет, что в любоia смеrпё-
цци лФдей с пх собствепЕы!a кодо!a
всегдд есть угроза кровосмесптелъ_
цоЙ вирулевтяости, дьявольскопо
цзцеЕеЕия, появляющегося с целью
испортпть этот столъ крsсивый ме-
х8низм. }го выход tIа поверхкостъ
привципа 3ла в ицоЙ форме. В систе-
tttax, рдзвиваюцихся по путп всео6-
щеЙ позитпввости я ]лграты скмволов,
3ло в любых своих iфрмдх равцосtlль
во освовпому правилу обратимости.
Формулпруя пробле!.у "куда же про-
викло 3ло', Бодрийар фикслрует:
3ло провивло повсюду: аЕа!iорфоа
всех совремеввых (Dорц Влд бескове,
чев. В обществе, которое, встав ва
путь профилактвкв и умерщвлеЕкя
своих естествбввых oтвошенпй ше-
тодами эстетической хирургии, хи-
рургвческого облагорФкиваввя от-
рицательЕого, tlе,aiелает nlieтb дела
вп с чем, kpobie чgгкого упраалеЕrл
и дискуссвй о Добре, - в тако!д о6-
ществе 3ло травсформируется в pait-
лшчвые вцрусЕые и террористпчес_
кце формы, пресJlедующrе rrac. Весь
совремеЕвый irrp ислама стремится
создать пустоту вокруг озпадяой сис-
теiaы, пробивая вре!ля от времевп
едияым действием или словом в этой
сйстеiде брешк, череэ которце все
наши цеввости проваливаются в пу
стоту. Исла!r довольствуется теr,
что лпшает Запад стабильвости по-
средство!r вирусЕой атаки во йхя
прцfiццца Зла, которому fiaM цеsеrc
проrпвопоставитъ, атакЕсе путем по-
стояпвой угрозы вtlеgапIlой разгер-
!!етизац!!и и цсчезЕовевия возду!а
цевЕостей, которыl\i мы дыши!a.
Мц, говорит Бодрийар, "больrпе Ее
умее!a проиовосить прокллтпа. Мы
у!деем пропавосить только реqя
о правах qеловека - об этой блаrоrc-
вейпой, слабой, бесполезЕой, лпце-
laеDЕой цеввостti, которм вилсдется
вs просвещеЕвой вере в есаествеЕ-
вую силу Добра, на пдеалItа8цкп qе-
ловёческих отвошевuй (тогда кдк
для Зла ае существует цвоЙ TpaKTtlB-
ки, нея(елц само Зло)... Еслц в отво_
шеЕпц той пли ивой вещп Еоацикаеа
веобходпмостъ устаtlовлеЕия права,
то это озяачает, что сама эта вець
приблця(aется tc своеЙ гибел8... Пра-
ва qеловека теряIот свой смысл с тою
момеятд, коrдд человек перестает
быть существом безу!tцым, лишеЕ-
выl\i своей собствеявой сутиt суж-
дыir самому себе, Kaкoвbln оЕ был
в обществе эксплуатация и rrищеты.
Че'tовек стал, в своец постмодер-
нистско l воплощевии, caMoyтBeprat-
дающимса и самосовершеЕствую-
щrлмся... ИЕдивидуум податливый,
подви)r{вый, мцогоц)аЕЕый переста_
ет быть объектом правд; ов - тактцIс
и хозяIlц своего собствеввого суще-
ствоваЕия, оЕ более яе ссылается Еа
какую-лЕбо правовую ивстаЕцltю,
яо исходит пв каqесtва своцх дейст-
вий и достигн!п,ых ревулътдтов. Од-
вако имевЕо сегодня права qедовека
стдвовятся актуаJIъЕой идеологией
во всем мире. 9то едиЕствеццая Irде-
ология, цмеюцаяся в запасе Еа сего-



дв8швиil девъ. 9ro п говорит о gуле-
вой ступецп в идеологпrt, об обесце-
ЕпваЕrtи всей исторцц. Прдвд чедо-
века и окологи8 - вотдва сосцаIсоrl-
сеясуса. СовреUaдвая Есе!aшрва,
хартuя - это хартия Новой Полптr-
ческоЙ ЭкологиЕ". Осмысливая, в
частвосfй, ход поле!dик о мере п сте-
певц ангаr(иров8яяости Хайдеггера
идеолоrяей Еацltонал_соцвалпапа,
Бодрийар отмечlет| IIто "ЕдпрАсЕая
шумвха вокруг Хайдегтера rre и!!еег
собствеЕво фIlлософского смысла,
ова... фа'lатичво воавращаЁтся к сDо-
им цстока!r... и в конце века ааЕово
с болью перех{пвsет свой примптпв-
яый облик яа.rsлд века. говоря более
обобщевrо, сптуацrlя с ХаЙдеггером
сп!iптошатrчца для коллё&тиввого
возрохсдеЕия, аавJtадевшего обцест-
вом в ч8с подведеr {я вековопо }lтог8:
это возроrftдецrtе фашпзl!д. цацца!aа,
истреблеЕпя. 3десь и соблаав црои3-
вестп вовое расследоваЕrlе раЕццх
периодов исторпи, обелятъ умершвх
п окоtaч8тельво выверrть все счета,
п в то,i(e вр€мя иаврацеЕIlое сгремrе-
вие верц]лгься к liсвOчвrка.li ц8cliJlrrl
всеобщая галлюцйв8цt{а ис!орrчес-
кой праЕдивости 3ла". По uыслп Бод-
риЙара, са!лозащпта фtллософиц, по-
глядцвающей па двус!iыслеЕЕость
своиra !aаfров, с)пь самозащита всею
общеgrва, обречевЕопо, за Еея!.евraе!t
воз!aо'l(аоегli породитъ другтю исто-
рию, муссяровать цсторЕю предцест-
вуюцуюl чтобц докдзатъ свое сущ9-
ствовввие и даrвё cloll лресlуDле_
ви8. И!rевво цото!aу, что Исеlодв'
мц более ве существуеш вп полцтп-
qескr| цц псториqески (п в это!i суть
ваtвеЙ проблеtaц), !дt хс!в!a дока-
з8ть, что !.ы у!tёрлп ме)r.ду 19,10
в 1945 Фда!.и, в ОсвеЕцп!rе цли Хп-
росяiaе: ведь ато, по крдйпей цере,
достойная fiсторкя. Поскольку фи-
лософия сегодва исчезл! (в атоц
ц состоит ее проблеша: tсat( существо-
вать в псчезн]вtцеii сосrо,явЕп?), orra
долrl(ц8 дока38ть, что бцла оковча-
тельво K8Icl Еа-
прI.tмер, в случее с ХАйдеггеро!a,
пли 1l(е былд ляшева IюJ!оса, кsк ?ю
цроизоllutо в Освевц|tiaе". Согласво Ь
д)йЙsру, сеЙчас сляшко!r легко аабц-
вАкуl, ч|ю вся Eatlla решьвосf,ь, D к,ц
qясле п трд'Irческше собъrтпя пропtло-
fо, бцл8 пропущева через средства
хдссовой яfi(Dорцацrlц. аго оаЕ8чает,
что сейчаq уr(е слцtцком поздво все
проверять и йсторцчески ос!lысли_
B8Tbl так к8к для вашей эпохЕ,
дла ковцлЕашего Еёtаа Becbiaa харак_
терЕо исчезповев!lе всех средсгв м,
выясвепяя исторяческой правды.
Опасцд ве восталъfrя по фашиаtaуi
деЙствительво оtrасвц!a, хотя и ске-
хотворвц!л, является это патологи-
ческое возроriцевие прошлого, в ко-
,ороц все, как цпспровергателп, таI(
и аащитв!lкц фактд существовавия
газовых r(anaep, как хулители, так
rr апологеты Хаfi деrгер8 стаЕоватся
одвовре!rевво дейсrвующими лIlца-
цtt и почтя сообщвrrка!aп; опдсЕа 

'гаколлектllвцая галлюциЕацпя, кото-
рая переrосит все отс]пgгвующее во-
обраrке!tие вашей апохЕ, всякий

с!tцсл васЕлця п столь призраqRой
ва сегодяашЕпй деrrь реальпостtl ца
другую апоху, чровоцируя при отом
яекое прпЕуждецпе аавово цере_
,tс|tтb ее и вызывая глубокое чувство
вияы| порождеЕIlое вашпм веуqас_
тиеii в вей. Раввивая даявую идею
во фрагмевте "Роst_ýсгiрtчm" Бод-
рий8р пишет: "Я цредлаrаю зарадее
упрвздвить 90_е годы, стобы !aц сра_
зу из 89_го годs переяёслисъ прямо
в 20О0 год. Ибо, коль скоро отот ко-
вец века со всем своиц дафосо!i уми-
рдвяя культурл, со своями цесков_
чаемымц стев8ttия!lи, аяа!aеЕия!aи,
!(умифпкациrмп уr<е ваступил, в€_
ужел{ Bali предегопт еце деслть лет
томитьм ва атой гмере?" критичес_
ки оцеяfiваrI ]uетаморфоаы в yiaoнac_
троеаиях обцествеЕвости Запада по
поводу круrцеяttя коl\.iaупи3!lа в ка_
честЕё влиятельЕой п дгрессявЕой
геополliтцческой сшсте!aн, Бодряйsр
отмечаетi "HecorrlHeBBo, атд отте_
пельl пмевФая место в восточвых

стрвяах, gго Dысвобождевпе свободы
иа-под глцб лцда являет собой Еео_
бычную сптуацrю, но qем стаяовит-
ся свобода после тогоl как ова вцве-

дева Ез за!aороrrсеЕвого состояttrя?
РисковаЕtIм операция с весь!aа дву-
сцыслевЕым результатом... СССР
и стрдлц Воегочвопо блока предстдв-
лrлв собой, одяоврешевяо с моро_
зильяой ка!aерой, испытательяый
сгеЕд п окс!ери!iеЕтальвую устднов-
ку для свободц, ибо я!aопво та!a она
была сек!естrровава ri подверга!лrА
высоко!aу давлецию. Здпад я(е есть
храllялпще или| скорее, свалка сво_
бодь. и Прав ЧеловеI(а,. IIа 3ацаде
Свободs, пдея свободы уцерла са!.оi
пастояцей смертью| п ее псчезвове_
цие qeтKo просдеra(!вается во асех
веда!вих воспомяяалиях. На Воето.
ке овд бцла убя{А, во ЕреgтуЕлеЕtrе
ваколда ве бывает безукоr,иаяеп_
Еы!r. С 9кспери!rевтальцой точки 3!Е-
вия будет цятереспо увядеть, rrго де-
лаетсrl со свободой, когда ова cl.oвa
появляется ва поверхвоег!л, когда ее
воскрешдtот, Ередварительво уltпч_
тожпв все ее приаllакп... А что, есля
шы ýаrсгЕц, чtэ емцqтвекItое, Е qец
оп& ltролвляет поспеlцЕость _ ато
в рвеяпп к автоцобЕляlat электробц_
товым прпборв_м и даriке к психотрол_
Еык средствш, в порЕограФпческиi(
фrrльма!.?" По цвев!ю Бодрпйдра,
если страЕы Воgгом прпведут в двп-
,кеЕяе аесь огро!!вый залас свободы,
которцй oEIr удержпвали. то Telt сд-
мыч ляtцится стабильвости хруп-
кцй !aетдболuз!, цеЕвостей Запода,
когорыЙ желаег свободы ве как деЙ-
ствЕлl по как ЕпlлуаJlьllого согласо-
вдцдою ваалшодействяrl пе как дра-
!iы, цо каfi глобальttой психологиче-
скоЙ дра.мы лцбераrйака. Ввеаsпвая
иЕъекцял свободЕ, как реальвнй об-
мев, как грубАя и актrвrrал тр!пс-
цеЕдеЕтвосгь, как идея, была бы це_
лякопt катастрофпчвой для ваrпей
существующей в определепвоц тем-
пературво!д режпме Фор!aы рас!ре-
делевк.я цеввостей. Одвако это как
раз Tol qего !iы от IIих требуе!i: сво-
бода или видиrtость свободш в обrrеu

ва матер!tмьвые сццволы свободы.
Получается поястrяе дьявольскяй
договор, при котором одцц рискуют
потерять свою дуIцу, другие - свой
комфорт. Но, быть моr(ет, _ ааклю-
чает Бодрлйар, - "tдк ддхaе пlr.Iше
для обепх сторов". БодрЕйвр форцу_
лrrрует "теорему о ЕроклятоЙ сторо-
це вещей". соглsсIlо которой "есть
одяо уrкасающее посrедствке вепре-
рывцого созйдавllя позптиввого. Ес_
лЕ ЕегатявЕое порождает кризис
п критпку, то позптиввое, возвели-
чевЕое до уровЕ8 гвпёрболн, порож_
ддет катвстрофу в сялу цевоз!лояaЕо-
сти выделrmь криаrс и крпт!aку да_
же в го!!еопатическlrх дозах. Любая
cтpyкTypal котораа преследует| цз-
говяет, вакливает своп ЕегатввЕые
элемеЕты, цодвергаетсл рпску катд-
строфы... Все, что извергает из себя
проклятую ciopoвy своей суtиt под_
пrtсывsет себе смертвыЙ пряговор".
Как полатает Ьдрийар, всякое осво_
бФrсдеЕие аатрагивает в одйrrаковой
qгеценrr Il Добро, я Зло. ОЕо црввоспт
свобоlIу Еравов и умоЕ) во ово же даег
волю престуцлеЕl.tяu п катастрофам.
Освобоrкдевие права и Еасл8rкдеЕия
н€отвратимо ведет к освобоr(деЕпю
вDеступлеЕяя (это очевь хорошо по-
цriмал маркиа де САд, sего ему так
вI{когда ц це проегилп).

А- А- lрццавов

'ПРОТИВ МЕТОДА" _ програ!лм_
Еое сочиЕеrtие (Ьйербевда ("Agsinýt
Method. oцtline of ап Aпafchistic
Theory of Knowledge", 1974), Е кото.
I}ом пзлагается его позицпя апrсте_
tлологпческого аЕархиз!rа. Работ8
посвящеЕа Лакдтосу rr перDоЕаtIаль-
во ааду!aывмдсь raa& q8сгь их совме-
сrltого проекта, в рА!дках которого
Л8Iсатос долrl(еЕ был отст8пв&ть по.
аццип крr|тпqеского раццоцшиýiaа,
а Феfiервбевду отводяrась роль его
опuовевта. Будrчи оrrубликоввяа yrxe
после с!rертц Лsкатоса, работа сtма
своеобраавылл итого!( latlоголетвей
подёмцкв Фейерs,боllдд с рацловшш_
стяческп!.r. версвя!aи фйлосоФвп
ваукц. Поше ее первоЙ публикаццrr
в Ловдоне работа мвогократЕо !ере_
пзrlазаJtsсь аа разЕых язЕках. В рус-
скоц цереводе "ПDотяв !iетодо.поги-
ческоtю прпву)адевиа. otleprc ая8р-
хIlстской теорI.rи позцаяпr" ова
выходпт в 1986. Щевтралькоil темой
работы стаяовятся обосяовавrе приЕ-
цвпа методологпqеского аЕархизма
как более подлиЕ_
яой дина.шяке яаlлlвоrc зЕавиri лишь
весьма отдалёЕtlо вадоlaпЕаJоцей по-
следовдтельцое t.[ четкое прцблrrя(е_
вие Е всеобъемлющей истцttе. В дей_
стlительЕости история цауки - это
исторця ЕI,об, оЕII{бок ц 3абл}эlqеяrй,
опа гораздо сJlФквее ll иЕтrересяее, яе_
ясели ее последующше раццоtIалистп-
ческяе рековегр}rкцяr. Возможaость
ее к]rпiулятиввой иЕltрпретации об€с-
печцваетса соогвегq!вующей ваучвой
ядеологией, орпецтвров8цЕой ва по-
следовательвую десубъектЕвдцию
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зцавия ц преподвесеЕце его 9волю_
цDlп в предзадаяяом коцтексrе при-
ближевия к объективцой истrЕе. иа
раавообразцого trсторЕческого дпс_
курса при этом выqлеяяются толь-
ко те факты, которые рдботают Еа
совреrдецrrый стацдарт} д Есе ков-
кретцо_и!lдивидуальцое к псllхоло-
гически-лцqвоствое отбрасЕвдется
как случайЕоё l' несуществевное.
Оформляющкйся прц угоIч образ ва-
укц ваделяется характерrстtaкаlaи
высшего арбитра в вопросах позЕа-
впя, веаавксимого от авторйтетов
веры пли политики, мIIеЕия толпы
плrl Еоветрий модьi. ПодобЕаа абсо,
лютивацпя цаукя п ее методологIlп
яеобходпмо должяа быть ос!ореЕа,
поскольку, с одIrой стороrlы, глупо
огравr.rчпвать себя огдельЕыми эпи-
стемоJlогцqескя!lи предпцсаниямr,
когда обращаешься к sяsлизу аеиз-
вествых явлевпй. Возцо)Iсво, ях сек-
реты лучше раскрываются, йсходя
llз кдких-либо альтерЕативвых то-
чев аревиr. В любо!a слуrIае, мЕого-
образие позва!ательвых стрдтегиЙ
всегдд более trерспектпвsо, чем их
дефrrцят. С другоfr стороЕы, безус-
ловкое доDaпЕпровавrе Еауки в сфе-
рах позЕапца, обршовацr' п культу-
ры ацтиryмдяво по своей сути. Сво_
имDt устацовк&!дп вд объективацЕю
и стаЕдартиаацпФ звацIIл ваука
пресекает гу!aавястпческцй ицте-
рес к личвостиl иlIдивидуальшос_
Tll, загояяа человека в искусствев-
вце тисIси всеобщих tlcтпll ц шта!п-
пов. Методологriческцй аяархиам,
провозглашаемый Фейерsбевдом,
выступает те!a самы!a как способ
преодолеЕпя коllсерватцвцых й 8il-
тцгумаввых трад!aцпй вдучsой ра_
циоцальrrости. Критllкуя &пассцков
авsрхпстской идеологцr, фейер8_
бевд упрекает пх в вепоследовдтель-
Еоqгп позиций. ОтвергЕув социолъ-
вые tt политическпе ограЕцчёвяя,
овц ве ряскнули посягв!rгь Еа ца-
уку, поцятую иl{t! как царсгво раву-
iдд и свободы. Реаltьвая исторця
авархatзма в целош це отлпчаrlась
особоЙ цоследовательвостью, по-
скольку ее участвикrl, чревмерво
радея о всеобщем счастье 

'l 
благо-

деЕствttи, саlли выделялясь пурц-
таЕской самоотвер)&ецвостью й се-
рьеsяостью. Свяаывм своп позицrЕ
с аЕдрхизмом, Фейерабецд апеллк-
рует лишь к паиболее устойqпвоlaу
зваqеtlию 9того термпва, цредпочп-
тая Еазывать себя "фrлософскпм да_
д8кстоьa". Осцарйвая идею метода
как ваиболее правомервого п облаа_
телького правпл8 цаучвой деятель-
цости, Фейерабецд укдаывает ва то
обстоятельство, что фактическп все
крупr!ейшие теориц и огкрытпя воз-
вцкали ве благодаря, а воцрекв су-
ществующи!a !летода!i, высrупм каrr
Есключеttве пз правил, но Ее само
пр8вцпо. Сложrвшаяся пр&ктика
обосЕоDаЕиа яеобходимостп яауч-
Еых !iетодологий убея(дает Ее столь-
ко силой аргумевтов, сколько пропа-

гандrстскпм вовдействиеrr обраво-
в8вця Е обуqеяяя. Процесс освое_
Еця цаучвых 3Еаццй ФдктI.tчески
воспроизводпт те r(е laех8lttaзlaц
вЕушеяия Е дрессуры, что ц воспи_
таяие niaJleЕbKиx детей. Успех здесь
обеспесявается преиiдуществепЕо
повторевяем, но яе аргушевтацией,
а авторитет правtл.па eqтb ляшь "кау-
зальЕое следствпе'| пол]лецвоIю вос_
питаЕца ц уважеция к учптелю. От_
сутствце четкях цетодологических
обравцов коЕ(ретцзируется тдкrке
в вевозмо)|сЕости чет(ого рааделе_
Еия кдеIl я действия. Счктвл, что
"Ер8вliльвдя пдея" предварлет по-
следующке процедуры открцтця
tt обоскования, теоретикп ва!rкя ис_
полъ9уют те х(е пропагацдцстскце
прпе!ды подтасовки фsктов. В реаль_
яоЙ исторпц идеи и деЙствия всегда
вааимоаависимы, rде ве толъко ядея
Ilаправляет действI.tе, во ц мегодоло_
гические процедуры корректпруют
пдею, в своей оковчательвой редак-
цип подчас весьма оlлячФощуюся от
перЕовачалъной. Те!a calnьrnt у tlcтo_
ков всякой теоретической и !dетодо_
логt.qескоfi ясцостIt вАходrтся со-
держательцая путаЕпца п Експерr-
меятпровавllе, а прогресспв!lостБ
идей ц правил осознается лиtпь пост-
факту!i. Не существует уЕиФицпро-
вапвого рецеmа вауIttого огкрытия,
в сцлу чего ограЕичявающпе творче-

стаЕдарты
в8учвой рацtlовальtlости должЕы
быть за!tевецы вовым авархпегским
прЕвципоllt:'все дозволеЕо" ("any.
thing goeý" - все сойдет, все подхо-
дит; в авторско!a вемецко!! переводе
"Dасh, waý Du willst" - делай, sто
хоqеtпь). Практкческая реsJIцзация
даввого требовация предполагает
легЕтп!aацшю в ваучво!a дпскурсе
целого ряда прицципов, протпворе_
qацих прпзвавццпi каIlояам вауч_
цостra, Одfiria из цеЕтральяых тре-
бовавl!й Еа!пвого по{lвмия яв.ляется
веобходицость согласовавия теориЙ
с факта!.и и с суцествующеЙ пsyrr-
Еой трsдццЕей. Отражая посицпю
эrtlпярйзlaа Е верификдцповизмаt
ryго требов8rIпе предполагает ивдук-
тиввое яадстраЕваяие новых теорий
над стары!aи в случае шх цодтверж_
деЕия фактЕtrес&t.!a !aатерIr8лом.
Дльтервативой тsкому подходу
ФейерабеЕд выдвигает прпlIццп
ковтрпЕдукции, орпевтирующпй
исследователя ва созддвие теорий,
несовшести!iых trи с традицией,
ни с хорошо обосвов8цвымц факfа_
ьiи. ПрАво!rерЕость ковтрцвдукцци
доказывается иia двумя освоввыми
лпllияiiя аргуцеятацип. Во-перЕых,
Ер!rгкка тезисд о возможвости соада_
вия aJrbTepEaTпB только в сптуацик
возЕккЕовеяил Еовых фактов, про-
тцворечsцвх суцествуюцей тео-
рии, и Ееобходвirости согласовавил
вовых версцй IrЕтерпретаццп со ста-
рыми. С его точки зревия, соадание
альтервативЕнх теорий дол)aсЕо со_
провоr(дать все пер!rоды развитl{я
ва]лцого зЕавпя, поскольку сопос_
тавлевие аJtътерЕатив позволяет Еа-
иболее убедптельво продемовстрш-

Iювать шх доегоиЕqгва ti Еедосlаткхr
как правидо, ЕездцетЕые прп вЕут-
реЕвем авализе. Во-вторых, опро-
вержение iiетодологической уеrд-
вовкп йвдуктЕвиаiiа яа веобходй-
мость сопоставлеtlиа Еовых теорпй
со сфероЙ обосвоЕаЕtIого фактцчес-
кого материала. По мцевиrо Фейе_
рабевдд, аrьтерцативы достаточЕо
легко вадстраиваются Еад фактахп,
поскольку в!' одна из впх ве в соеIо-
явпп объясЕцть всего ко!aплекса
фактиqеского матерrала и laожеt
претеЕдовать llа ивтерпретацць
лкшь отдельtIого фрагмеЕта дейст-
вIlтельвостц. Роль контривдукцпв
црц сопосгавлецци теорпв с фвкrа.ur
возрастает Е свrап с яепреiaеввой
ковцептуальцой вагру)iсевrlостьЕ
любых д8ввых Еаблюдеция, исход-
ноЙ предпосылочвостью позцаЕвr,
"предрассудкп" котоIюrю обваруlкв-
ваются лиtпь благодар, впешЕGй
оцецке. В этой ситуацrи альтер-
Еативвый стандарт тАкже вадает Ее
только образы uвого мира, Ео я по-
могает понять границы и возможво-
стк собствеЕвой реальЕостtl, а после.
дователъцое tIроведеЕие приЕцяца
аваI}хизца скловяет к !iысли об ус-
ловвостЕ ri относцтельяосtи всякой
претевзшrl яа окоцчательЕую rlстЕ-
Еу. Теаисц 9!aпирцзм8 о сов!iесгпtaо-
сти (сопsiýtепсу) теорцп ц, cooтBeltт-
веццо, об ивбыточцости 8льтерватЕ,
исходя Ев сообраrrеI.вй экоЕоми! ед-
ва ли прпближаrог человеqество к Ес-
тиве. При
по.развому

сравЕеяпи двух теорвй,
оr(lв

и тот я(е вабор фактов, преямущееF,
ао и!!еет более старая ц павестЕ8t,
цо це обязателъво луsйдя. СогrдсЕо
бытующеfi тоsке вреЕIrя, заслуrЕеЕ-
Ilая п !эторитетпая ковцепция будеt
сохрав8гь свой прявилегпрова8Еъaй
статус в вауке до тех порr цока Ес
возвикяут протпворечащпе ей фsr(-
ты, которые, в свою очередьl оправ-

дывдют появловие a.rbтepBaтrlEEl'lx
гипотеа. Парадокс 9мппрцзва за_
клюqается, одкако, в том, tгго ltoвbae
ф8кты rre !aогут во3вякЕуть беа во-
вых цдей в альтерцативllого raвpo-
вовареЕия. Эффективкость теорпЕ
обеспечпваетса за счет суя(еЕпя эх-
пирического !aатериалб Il игворцро_
ваЕI.lд тех феЕомевов, которые ова
ве в состояЕцц объясвить. Жява,
связь с действптельвостью поgгепев-
яо утрачивается, п теоряя яаqиЕает
работать ляшь яа последовательЕое
достраивавпе своей искусствеЕвой
моделц !aира, созЕательво очящае_
!aоЙ от противоречащих еЙ фактов
и явлевий. Буд]вп усилеца структу-
раrли rосуддрgгва !' образоваяия, тео-
ря, цостепецво преврацдется в {фр
rvy яд€ологяп, успех tl стабильЕость
которой выступают кдк результдт
коЕформцзма, цо Ее декларrруемоЙ
согласованвостtl с действптельвос-
тью. Прп огсутствпи альтерЕатив те-
оряя превращается в разцовrдвосгь
мпфа, целецаправлевво культивиру_
еiпого своими 

gсв8щёtlвиками и яо_
белевскrrшп лауреатаiдЕ" п баацрую-
щеDося скорее ва ловко!д обпaаяе, че!a
ца беспрпстрастtrоЙ rrстиве. Про-



гресс ваукц Еуrсдаglс' Ее столько
в едйцстве йвевий, сколько в проли-
фёрацrrи сашых рsввообрiавцх Еер-
спй и цдей, Тер!лt в "пролвферацпr"
почерпвут феfiерабвЕдоla t'з бполо-
гrlц, где оя обозЕаqает процесс споц-
тацвого, в€ковтролируоirого рЕl_
tliцоя<ецця. Прпвцпп пролцферацкй
ковкретизl'рует эпвстеIологичес-
Еий аяархязм, орЕеЕтrrруя вауку ва
постояпЕое продуцllроравие ковку-
рцрующпх друг с друго!a альтеряа-
ft]tвццх гпдоfез я теорrfi. Прп 9тort
в свстеме ваучвоlо звавця tlpaBo-
taеряы лDбые цозицrrв, какцши бы
устаревцп!aв и абсурдЕышп ови яи
кааалцсь. Идея долr*в& соотвосить-
ся толъко с rдеей, в сп,tу чего &ргу-
меЕтаци, посредствоu апелл,iцrrи
к фактд!д изплчальво вёкорре&тца.
При 9том вп одц8 ядея Ее ааслуя{rt-
вает того, qтобц быть отправлеЕцой
ва сва.JIку ltсторпп, поскольку ее аЕ_

ристяческпй потевцшал всегда Io-
кет быть востребоваЕ в коЕтексте
воэвяквовеrlил альтерЕативЕых тео-
рпЙ ц методов. В rачестЕе црt!!aеров
подобпого ревессаЕсa аабцтъaх цдеЙ
могут слуя(ить пифsгорейскпй ге-
ляоцевтрrrзir, китайсЕ8, tДедпцпца,
8то!aцз!a, Исfоряя BoyKDt Ееодво-
кратво превращала шЕф в теоряtо
ц теорrю в !aиФ, в силу чего проли-
ферация, ведуцда к коЕкуреЕциLt
альтерватцв!lых коtiцептуальввх
irоделей, оказывдется ЕетодологU-
qёски болеё предпочтительвой| це-,
)аели куlt!уллтлвистскrй цриццип
соответствtl8. Возвращаясь к тезпсу
ивдуктивиаца о Ееобходц!лости со-
ответстDия теорвй фактдr, Феfiерs-
бенд укавывдеtr вв проблеiaдf ячЕоqrь
этоЙ идеrr, реалп3уюцеЙсл всегда
лцшь с r'звестяой долей trрибли!aсе-
вяя и аппроксrпдацяп. Говоря о ве-
премеЕЕом существоваЕип группы
Фдктов, r!е согласующЕхся с аадав-
llыми теоретяqескrми приЕципа-
ми, Фейерабевд обращае.r вЕимавrrе
ва Еейзбеr(цое присутствие в pa!\t-
ках любоЙ теоретпческоЙ коЕсIрук-
циu od hoc гипотез, прtlзваввых
обосttовать воаможвуrо стеfiёЕь ко-
лячествеttrой ошибt(r rлц качест-
вецЕое рдсхоrlсдёвие теорrп с очеэид.
во ваблюдаеiiыпiЕ Факта!rи. Пptrll-
ццп соотве!ствrя, выступающий как
кавов науqяой деятельяосtr, Teli
саццlla llзllачальяо Еступает в про-
,иворечйе с ёе реальяой практикой.
Гипотезы ad hoc ук&зыв&ют на вевоз-
MorliEoqlb KoppeKTBoI9 согласовави{
теории с фактами, при ?то!! если спе-
довать 8еобходимому в далпой сцту-
Ацип требоваяпю фальсrфцкации,
то прЕдется отказ8ться от всех тео-
риЙ кшi trесостоятельвых. Беспрпст.
растЕая ц оrьектцвЕая пЕIервр€тдцяя
фаfiтцческоtю rддтерпаJtа предстаал{-
€т!я в цело!a ева ли во9tо)r(вой. в Ес-
ториц наукй ве существует "fолЕх
фактов", s все даЕвые н8блюдеяий
язваq8льво теоретически вагруя{е-
цы. В мировоззренип )Ееяопо раqпо.
ЕалиапроЕаавые теоретическп усlа.
Еовки переплетаютсл с l.о!aплексо!il
веосозЕ8вае!rых !aетафtrзпческItх
и псторико.кудьтурцых цредрассуд-

tcoв, влцrющих яе толъко аа вдеil,
но в ва азъaк вsблюдевця, и ца са!a
опЕт ваблюдеtrЕя, Невовtaожвость
реальвого равведевЕя чувствеввого
оцущевяа п его ревре8еfiтациr в
яаыке порождает февоt!ев "естест-
веввоfi иЕtерцрет8цпrt', в рачках
которой ядеологкч€ска{ авгажиро-
ваЕцостъ чёловеqескопо опытд вliве_
лируетс,l и исследователь оперпру_
ет фактами каrс Еаиболее объек-
тIвЕы!!п аргу!rеятsirи. Прп aTorr

факта с теорвей
подчас raorkeT бвть обусловлеяа ве
столько rrёкорректвостью теория,
сколько теоретr{ческой цспорчецtrос-
тью са!aого фaкта, его "ваидеологи-
зироваяЕостъю". Реалъвыllll выходом
из этой сиtуацпк яsля€rгся а8!aева
одЕой ес?ествеяяой иlтерпr,етацrt'
яа другую, что предDолагает одцо_
аремеЕвое введецие вового языка
ваблюдеЕия ц, соотвеr(угвеЕво, но8о.
го ottцTa восприятпя. Процесс этот
воэможеч лЕшь при sаrичItи алъте9_
нативвой идеЕ, доавоrяющей взгrя-
яуть Еа l,,яр дод други!a углом аре_
вия. Дльтерватпва прп этом высту-
пает ве столько в роrп серьеаноrо
оt!t!овевтд проповедуемой больlцив-
ствош TeopDlll, скольliо в фувкцпц ка-
талцаатора вЕуц)еввrlх протпворе_
sиЙ. Форлaы ее первоЕачальЕоЙ ре-
презеятаццц моryт цаскцроватъся
кдк гппотезц, создаЕlцце иллюзцю
HeKoTopot\o !(опфор!aпстсRого ctiBTe.
за, одваtaо Е действитель ости реА-
ли8уюцrе уже вовую парадигму r!с_
следоваппя, В качестве примерд со-
здАвия подобяой альтервативной
версI]lц ивтерпретации l{ яацка аа-
блюдевия Фейервбевд расбi&трDаа.
ет ковкIrЕтвые шагя п процедуръa до-
кааательств8 гаltцлеем копеDЕикав-
ской теорйя. Идеи гедиоцевтривма
проtrворечцли очевидвы!! даЕЕцl,
яаблюдеЕия, свrдетеrъсfвующцм в
польау веподЕиt(воgги Зелrлп, и aprr_
стотелевской космологиta, оr,гавич-
по увлзьaв8вшей все форraы природ-
ных воа!модействий, в тоц чrоле
и сепсорЕый опыт человека, в еди-
вую !!одель дв!я(евпл. Эта модель
бавировдлАсь Еа естествецвом дове-
рпп ( человеческо!aу воспрпятию,
поскольку llоследцее представляло
собоЙ адекватtrое воспроизведевие
реsльхой фор!aы вшдr.t!dого объекта.
Сущяость даЕя(евиа, по Арястоrе-
лю, состоят в переходе фор!aы оf
действурщего к пспытывающецу
во9действие, в процессе чего объект
приобретает свойствs в3апirодейст-
вующего с ttиla объекта. Тем самы!a
под едивое теоретиqеское обосвоЕА-
Ilпе подводвлцсь оЕтологцческяе
и гЕосеологt!ческие хдрактеристяки
qеловека и Увпверсума. Первова-
qдльЕцй шаг Галилея в дискуссии
с аристоrелякАпtв бъ,rл продиктоsая
стремлевиёlti обосЕоваtь воз!aоя(-
вость пвых естествевfiых пвтерпре-
таций за счет укsзаЕrа па отЕосв-
тельЕость человеческопо восцриятйя
двйr(евпi и покоя. ОбосвовацЕе это-
ю прввцяпа пдег у вею Ее только (|е-

рез апелллцпю к Еаблюдаеirы!a фак-
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рез отсылку к павестяым со Bpelrtell
Пар!aеЕпда и ПлатоЕа догrrческим
п8радокса!! двЕжеяия. Теоретичес-
кал иатерпретациr, обосЕовываю-
щдя яовый ааык Еабrюдецяя, здесъ
фигурrрует в форме aBat{Becrrca,
ввакомого и в силу уlого пряе!aлёllо_
го, Ео за6!лIого зЕаях.a. Новал цЕтер.
претациа двп севrя цри этоц вво_
дптся как гипотеза аd hoc, ук88ыва-
ющая ва BolмorcвocTb ра9ливвого
вядевпл двц'l(еrarя относЕтельво
ковкретяого ц всеобщего, ае!tЕого
Е цебеоЕого. В свою очередь, оформ-
леItпе Еовой теоретической поаrrtшц
и языка вдблюдеtlия позЕоляеf Га-
лилер премаr&ть , новые методмо.
гпческrе приеlaыr связаllные с пс.
пользоЕдЕие!a телескоца дJrя Еаблю-
деttrя аа вебесвыллп светпла!лп.
Телескоп пря это!п стФt те!i факто-
polr, коlорый травсформяровsл су-
ществоЕдвIпий севсорЕый опыт, по-
кояццйся ва абсолютпо!t доверlttt к
даяЕц!a rrаблюдециа, я утвердил пде-
oJtof цю ПВСirРУмецтarЬВОl! пОЗв8ЛИЯ,
обеспечпваюцего lrаrtсяrлалъвцfi эф-
(bettт зa сч€tr искусствеЕвопо с]Dкепия
tl преобр8зов9яця эI{ппричеФ(оЙ сфе-
ры цсследовапия. При!дер с Галялеем
Ilоказываег, !гго яовая ко!цептумь-
вая модель в совокlrпЕостц та,кrх ее
эле!пеЕюв, как севсорgый oпriт, яацк
наблюдеввя, теоретяческпе обосЕова-
вця я !lетодологпческпе правила) со-
здаетса 11рактЕческц tlв вичеп0, в си-
ту8ции яесо!aвеЕпой убедЕтельЕостЕ
цтоJtешеевской косц(могии. СЕопrrус-
пехsr. ова обааала пропдг8Едяетской
ловкоmrt Галцлеr, уцело спекулиtю-
вавlцего как Е8 оригяЕвllьtlом соедц.
ЕеЕци аятячвцх аlfоритетов I{ впзу_
альвых парадоксо, двиlкеtlиr, тах
и ва кдеологическпх лоауЕгах оцохи,
порыва8шей со все!a средЕевековым

'l 
арrстотелевскпlla. Свое подлияЕое

обосцоЕавяе копервtlкаяск8я теорr,
получклд гораадо поздЕее, посJIе то_
го, как были создааы соответствую_
щие вспокогательвЕе дtgцппливы
тtлпв оrтвкп, фrзrологиц воспряя-
тпя ц т. ц. Одвако вес и авторитет
в Еауке ова прпобрел8 благодаря Га-
лиJtёю, который, dоверив в весьма
веубедtlтельtlую для своего врецеви
!де!о, су!aел по-воао!aу взгляв)лгь Еа
очевrдЕые дла всех факты, Процесс
утвер (деЕия коперникаяской тео-
рпп в tIауке l7 в. тем самым детер-
!iивируется не столько приоритета-
лдп истltвы| сколъко копaплексопa со-
вёрIцевЕо алогцчвцх обстоятельств
(цропаг8Едд, гипотеоы ad hос, дпел-
ляциц к аабытцм азфрrrтетам и т. п.).
Победs рsзума оборачцв8етс' его
9абЕевrец Еа опредеrевЕоrll времея-
Eoш проirеrк},!гке, п в ховечвоЁ l]tтоге
Птолеrrёй бцл побеrкдеЕ ляшь после
того, как был iicKyccтBeвtto соýдая
Еовый тиЕ рацйояальЕостк. При
этоц 8gлIогпчЕце сптуацпи пеодво-
кр8тво в(юпроиаводились в двЕдмй_
ке вlукЕ| сопроЕоr{дая практически
все аЕачl|тельвЁе tеории п отrры_
тия. IIа освоваllпп авалиаа гаJtиле-там liх ,вопqе_
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евского оЕъaта арlумевтацйи (Dейе_

рабеЕд делдет вывод об отсутствцп
в исторЕп ваукя каких-либо четких
рдзгравцqеяйй iiе)i(ду постулируе-
мыlltц в !aетодологической традпци,
коЕтеtсстдlaц открытяя п опрдвда_
вtlя (обосЕовавия). Согласво позцтrr-
вистскоfi философцц Еауки, сЕтуа_
ция огкрцtиа Еовых исlпн иррацио_
BaltbЕa и Ее подле1rсит аоз!iожвой
теоретяtIеской 9ксплпкаццц tl уЕп-
фпкацип, в то врема как процесс до-
каздтельства ц апробацrtц цовых
идеfi долraея подчпЕятьс8 сущеqrву-
ющи!д Еаучцым стаядаIугаla я ,оги_
ке. Спектр 8ргу!aевтаццц, цспользо-
вsввый Галилееtп, переqерtaивает э4у
посылку ll свидетельствует об иррs-
циоваJ!ьЕосги Ее только ца]пrЕого от_
кръaтия, во ц редrьЕой прдктпки еrc
обосIrоваЕия. Разведевце атцх мо-
монтов представляетсл Фейердбевду
Ееправо!iервым п в сплу пеи36Фквой
завцсЕ!iости цдеи от соотцесеЕвых
с tiей !iетодологических процедур,
существенво корректируюцпх тео_
ретпческуФ позицЕю учевопо прп
переходе от одцой о!aпири!rеской
сферы исследовдЕЕя к другой. Тео-
рия и опыт существуют всегд8 в пе_
расрыввой целостЕостц, где теорця
полагает определевЕый оЕыт, а опыт
воз!{ожеЕ лrшь в его вецосредствец_
поЙ здвйсямостп от соогветспвующе-
го теоретI.tческого коЕтекста. Апел-
даqия к Галидею помогает Феfiер8_
бевду в развевча!пя еще одЕой
популярвой идеп кулaулятпвпстской
t!етодологяи, связаяЕой с представ-
леЕпем о векоторой "ввеврелrепвос_
тк" цстиЕы, ее везавt{спttостй от
цропоЕедующпх ее л!одей ц соп]aтст.
вующих еЙ исторЕqескях событяЙ.
В рамках таrсоrю подхода пстория ва.
уки извоqальЕо сглаJlсяв8ется, Еалп-
qие воа!!о!кпой полешrкя !лежду
аJtьтерватпввышч точкацц зревкя
ве прпЕимается в расчет, 8 путъ к llc-
тrЕе вцгл8дит кдк последователь_
вое Еадстраrвахие вовых пдей Еад
старыми. В црогцвовес уrой позицrIи
Фейерабеrrд предлагает расс!aатри-
вать яауку, tлсходя tiз аакоЕа верав.
цомервоqги ее развцтrlя, lloвпiiaenio-
во ям как ковкретизация левинской
идеп о цсторичес_
кого раавпfия. В ва}пIЕо!i дискурсе,
таlФIсе как Е в культл)е в цело!l, все_
гда перецле"аются са!iые развород_
!lые цдеп, Еаqпва8 от уходящпх в
глубокую древЕость веров8виЙ и за-
капчивая предвосхпцевиелс буду"
цrrх открцтий. Их полеiaика и ков-
Флцкт под.Iас совдают предпосылки
дпя усилеЕия 'слабого звеца", как
было в случае с
которое поаредqгвом хорошо оргавп_
зоваяЕой пропаIацдrgllкой кsпaпаяип
вдрул сrаповится ваиболее передовы!i
Ir цравпльrщ!a. НеожqдаяЕость успе_
ха вовой теории при проверке ока!}ы-
вае!ся Ее столь 5rac сJ!]лайЕой я вве_
38!воЙ. Ее победs обеспечиваетсл ис-
кусвоЙ реавц!aациеЙ идеЙ, как
правило, представJtеtlвых в культ]Ф_

яоll проqграЕqгве, одЕаttо Ее воспрr-
lt|цаеlaцх всерьез ца фоае прпаtlаЕ_
Еых !а!вцых сгаЕдартов я авторите_
тов. Нередкие rlсторпчесЕпе шета_
шорфозы, воскрешающtaе к жпзвй
прllвваввые когдд_лпбо r.r кем_либо
sбсурдвыrrц верспц, убеr*дают rtс_
следователя в правомервосIи еце од-
вой !rетодологяческой устаяовки,
получцDшей у Фейерабевда аазва_
Еце "прцЕцпп упорства". Учевый ве-
обходпмо долr{еЕ пршдерrкиватъс.я
прпllятоЙ цо3ццпп, кsкоЙ бы Ееверо-
ятвой ц веубедительЕой ова Bra ваза_
лась. В ковечвом птопедозволеЕо все,
и победа определеввой альтерЕатI.tвы
выступаег как результат в болъшей
степецЕ вастойчIlвосги и маqгерства
ее адептов, во це 1келаемого успеха
в объясЕеЕии и предсказалtaц фаrстов.
Полемпвtlруя с Лакатосом по поводу
правомерцости серъе9вого oTnoII'e-
вrя к ва)Еtвцпi ставдарта, Фейера_
бевд опять воавращается к идеям

аяархизма и да_
дацэма, счптдя, что пролпферация
стацдаI}тов п мвеЕий всегда работает
в пользу прогрессд ц гумавизма.
Прt отоц дадайст отлпчдgгся llаЕ&-
чальвым свисходиtельяо-прояич -
Itцм qгЕошеЕцем к любы!i всеобцrtм
rrравила.U, в осбеЕпосм тем, кспорые
возлагаlот ва себя tuиссию высЕей ип-
сгавциrt в опрделевии истпвы. Дада_
ист защпщаgг всегда позиццю слабо_
ю, tlаходящепося в оппозцции, будучи
гогов критиковатъ даясе собствеЕвую
Еlюlра.!aму, еслIl ова вдруг стаяет до-
мпвирующеЙ пдеологяеЙ ЕаJ'llвого
дrскурса. Его позиция яапомпвает
поведевие'lдвоЙвоIr, аrевта", рабо,тs_
ющего вд разЕые егоровы| поскольку
освовЕы!! cвoиlla кредо ов счtrтаег бес_
предпосцлочЕоqlь r,. вредЕость идео_
логriческого эаtсреплецця увrфпцкро_
ваяЕых двторптgгов'Иегявы", "flол_
га", "Справедлпвости" и т. п. Biaecтe
с Tet{ кр!rгцческое oгвошевие к обще_
приаяаввом]a аЕаяпю дадаиста суще-
ствевЕо отлпчается от попперовско-
го прrrвцrtпа Фа.rtьсифпкацйоЕпз!aа.
В соответствии с цоследвим теория
долri(па быгь отброшева, еслrl оЕ& ве
в соqгояllии справцться с воавцкшей
проблемоЙ к выЕуrкдена прибегать
к искусствеЕЕым уловкам тr.lпа ad
hoc гrпоtезц. При ато!! цробле!aа по-
является в сцтуацпп варуIцецlaя
охсцдаемых фактов, вытекающ]aх цв
существующих теоретпческих ия_
терпретаqпй. Несоответствце теории
и фактов аастАвляет псследователей
соодавать вовую теорпю для реше-
яия уr(е оtrерtlевяой в прежвей коп_
цептуалъяоfi матрице задачи, одЕо-
вре!aевно Еоспроиавода в свое!a со_
дерraiаЕпп те теоретцческие идеи
п правпла, которце хорошо зареко-
!tевдовали себя в прошло!a. Новая
теорпя а раввой степеЕп долr(ва
быть под!ерlнутд критяке, it еслп
ова ее выдерrкпвает, то lrolкeт пре-
теЕдовать Еа статус адекв8тЕопо зЕа_
Епя, в обратяом сл]лrае процесс яА_
чиЕает воспроизводnться по_яовому.
Критцческий рацпоЕолrаtд Поцпера
те!! caliы!i осяовывается па воз!(ож_
ttостц пЕтеграции старых rеорий в

вовне, поскольку l.t те, и д)упrе орЕ_
еятпроваЕы Е& оппсаЕие прпшерЕо
одЕоЙ ц тоЙ же группы фактов, во
отлцч8ются объецо!r оксЕлццЕруе-
ltaого эlaпириqеского материал8. но-
вая теорrа окавывается более про_
гресспвЕой, поскольку включаеI в
свое содерrкавие большее колпqест-
во аяаJtпапруемых фраг!aевтов дей_
ствпrельпостп. Сохрлlяя в своем
коятексте "истиtlвые" идеи п фактЕ
предыдущпх авовйй, теорrll оказц-
в&ются взапмво соиз!aерп!aыми, qто
я обеспечцвает вов!aожяость их бес_
прпстрастttой оцеIiки п врцтякя.
Полеiдйка с Попперо!r qrроггся (Dей-
ерабеЕдом в8 осЕоваяип коЕтраргу-
мевта о весоивмеримостц теорий.
Ilоrсдм r,rз впх базируетея пе только
Ёа разлцчвых пдеях, Ео я tra собст_
веЕво!a фФtтиilоскоii материдле, язъa_
ке Еаблюдевия ta опыте воспрtiятпя.
Новая теорrя, к8к правило| проего
Фтбрасывае'г старые проблемы как ве-
существевЕце или псевдоIIаJпrЕые,
коцкретизrруя себя в trзrrачальво
пЕь!х ндпра8лепвлх исследоваЕия.
Игравшие существецвую ропь рас-
суждеIrпя проЕlлых эпох о характе-
ристиках опорц, ца которой поко!fг_
ся 3емля, о весе флогистова и своЙ-
ствах эфrра, об абсолютяоЙ скороgгЕ
Зе!aли п т. п. в последующей исто-
рпя наукп вывываютве более qеrд ус_
rлешку. При этом са!a ход попперов-
ского рассуждевия о проблеме, свп.
детельствуюцей о Еесоответствr!
теорtaй и факта, что предsарлег ttеф-
ходцмосгь возц!aкЕовевЕя Еовцх вер
сиЙ пtrтерпретациц, ка.хется Фейера-
беЕду Еесколько Еатявуты!r. Факты
шаЕачаJlьЕо предзадавц сооlветqгву_
ющим теоретическим коЕтексто!a,
Е противоречпе здесь едва лц воа,
вцкЕет, цоскольку вашечается лЕшь
то, чtо работает ва вуrкЕыЙ ваучввЙ
стаядарI. ОдЕоврешевво реаJtьЕая Jto-
мка Ед]пся цдег ве сголько через рас-
шtaреЕяе ампирr,rческой сaDеры иссле-
доЕаниЙ, сколько через ее сУхсевие.
Галилей, в оaлцчЕе от Арпстотеля,
Ее протеЕдова]t tla объясЕецпе всех
фор!a ЕзмеЕеЕпй, по обрsщался лпшь
к аtiвJtц3у меr(авиqеских двиra(eяяй.
И, ваконец, требоваЕЕе отбрасывдть
теорцю в слуIае ее успешItой крптп-
ки как цеадекватво объясЕяющую
всю пзвестЕую область фактическою
!rатерйала приведет к Ееобходц!{ос_
тп откааа от всех существующпх вд-
уqfiых !доделей, цоскоJrъку rll! одва
ив lll.x во lloll(eт прегецдовать цд со_
гласоваЕпе со все!aЕ факта!aи. Тевrс
о Еесопзпiерцlaости теорий цодкреп-
л,яется ФейердбеЕдом веояспддвltЕ_
ми ремивпсцеЕццямц в исследова_
тельскпе традиции автропологrп,
фцлософпп мифа tt явыкозЕаЕия.
Сцецвальво обращsясь к апаJtязу ар-
хаическою типа !лцпшевця, Е8 прп!aе_
рах древвегr,еqескоI!о эпоса и кершlп_
qескоfi ý(ивописи ов покаrываgг с!пце_
ствов8ц![е здесь язяач&лъно йяой
идеоJIогця, вiaецаюцей в сбя Kдri Ее_
обходшмые теоретическке босвова_
вяя, таI{ п еоотвотствуюциfi пм вrзу_
алъЕъaЙ опыт вцдеЕия ц воспроп3вод-
gгв8 мира. Будучи свяаав с мдлиtIеской



практикоЙ, с комплексой обяаа-
тельЕых табу, здщпщаюпlих его от
ввеlцЕl,[х оцевок ll крrlтцкпl мцф
фактrtrескц предстдвдяет тдкую
же содерlкательцо согrасоваввую
и пдеологпчески проuаIаадяруеirую
конструкцвю, что я совремеЕва, ва_

ука. octloвBoe отлrqЕе ёrttду Еt]l!rй
лишь в сфере толеравтЕостlt к дру-
гttla форма!, культурвого творчест_
ва. Отталкиваясь от идеr аддятшвво-
го устройства космоса tl trеловечес-
кого бытия, миф оказываетса более
терпиuым цо отЕошеяию к альтер_
яатпвЕым верованиямr чем совре_
меЕнал ваука. Те!, caniыir прегевзии
совремецвой gаукш ва исключитель-
пые iIрпвилегии в обществеЕноЙ
аспаЕи окабываютса более rIeц со-
мцптельвыми. По свокм xapaкTepttc-
тпкам оЕа высг]rпасг мифом 20 в., од-
Batco отличается горsздо большей аг-
рессиввостью в отвоlllевии иllьlx
форм культурtrого творчества, вФке_

'н 
любsя идеолотемs Ерошлого. Па-

фос ваучноI9 убеждевия соедипеЕ се-
подвя с силой государgгва, обеспечи-
ваюцего обильЕое ФиЕавсировпttие
ЕауrIяых раэработок, что 

'IеязбеrкIrоущецляет иЕтересы аJIътернативцых
способов освоеЕия деЙствительвос-
ти. Прta aтoм, выступая осtIовоЙ го-
сударствеЕЕой политики обраэовs-
аЕя, ваука иввача.льво аакрепляет
вужцыЙ еЙ способ !dироDосприятия,
фор!aируя свисход!лгельиое сl'ltlome_
вие к Еесовпадающпм с ее ставдар_
та!aЕ !поделям мира. Подобвне при_
вrлегци ва].tIного дпскурсд доляtвы
быть, по мвевию Фейер8б€Еда, от!aе-
Еевы как ве солласующЕесл с пряк-
ципаiiп децократиц и fуiдавяаца.
Наука доласва быть отделеЕа от госу-
дарства так же, Ka& отделеЕы от Еего
церковь, !лиф, искусство, нАродЕдя
медпцива и т. п. Предварля Boarraoж-
вые возра'ltеяrя об особой полезЕос-
тц Еаукц для раавития техвцкц u
производства, (Dейердбеяд указыва-
еа ва вооможЕое существоваяпе ана_
логичЕых проекцЕй в рд!iках ивых
форм культурц, Ее реаJ!изовавtпях
Ilorc8 еще свой потеЕциаJt долJкцым
образом. Пр!{ oтoli cali факr отделе-
виа яayltit от государства совсем яе
обr3ательЕо предполагасr mбель ва-
уки, поскольку, с его точки зреаилl

всегда яайдутся чудакIl, готовЕе аа-
виматьса цдучаы!aп пзысI(авиri(и
ве ради девег, во ради Ецсокrх t!деа_
лов цстивы. Реализадия дlввого
требовавЕя создаст лltlць одrвако-
вые условttя для "чествой ягрц", в
рмаках которой кsждый схожет
ваЙтп свою особую вrrцу суцество-
ваяия я въ,rбрать собствеяпый стяль
жязЕц ц !aьalцлевиа. Работа Фейера-
беяда стала аашетвым скsндаllо!д в
пост!tозятявистсl(ой философии и
rtетодологцш цаукц, что в какой-то
цере оправдшtо возлаIае!(ые ва Еее
вадеждц автора. Сочпвеяtlе изва-
чмьяо было орпевткровsяо яа векйй
ац8таrк обществеt(вок) мвениа| обос-
чеsиввtоций шушвый успех в aacla_B-
ляющвй trркслушвЕатьс' к выска-
ааяяой позицпrr. Вызвав ttарекавия
со стороцы прsктически всех извест

вых представителей совремевЕой
фцлософии вдукп, обвивявших фей-
ерабецда в релятпвиа!,lе !{ утопи3ме
его эпистемологпческоi\0 аяархи8ма,
работа тем ве мевее окааала суцест-
веяЕое вJIиавке ва офорiiлевве тео_
ретиqеских поаиций целого рrда лк-
деров постмодерпистского дпскурса
(Рортя, .Щжеймисова п др.)

Е. В. Хомчч

ПРОЦЕСС-ТВОЛОГЕЯ (теология
процесса) 

- 
ваправлеЕпе совре!дев-

Еой секулярвой теологяи (см, Секу-
лярвдя теоломя), освоваяЕое ца ас-
симиляцr{и идей Уайтхедs. ВозtIцка-
ет в 1930-х в сшд. определеввое
влцявие Еа раавrlтце П.-Т. окаоали
традЕцци либермьЕой теологци
ц цеоортодокспrt. РаспрострдЕеяцю
идеЙ УаЙтхеда и стаЕовлевяю П._Т.
способствовма теоретпческая дея-
телъвость Х8ртшорнs. Ведущими
предстааителямя П.-Т. являются
Д)&. Кобб, Ш. Огдев, Д. ГрифвfiЕ,
Р. Джеймс, В. Мелвнд я др. П.-Т.
не является оформлеввой школой
и ве имеет ярко вырФкеIrЕой ков(Рес_
сиоЕмьвоЙ привадлеrкllости. ОдЕа_
ко чаще всеф идеи П.-Т, раарабаты_
ваются в Е,амках протестаЕтиама.
наttбольшим влиявкелt это течецпе
пользуется в США u Велпкобрита_
вии. В католическоЙ фцлософии
к П.-Т. близка коццепциа "хрrсти_
аяского 9волюциоЕиама" Тейяра де
Шардева. П."Т. претевдует ва создs_
Еие доктривц, в которой иде( хрис_
тиавства гарцовировsJL бы с совре_
laеllЕым !aиром и к8учаыi{ эидЕпем.
Исходным пуЕктом фллософской
копцепцпп П._Т, являе{ся стре!dле_
вве дать унивэрсальвое объясЕеяпе
картивы мцра, rrсходя I'а идOя её Ее-
прерывЕого раавятия в совокупЕос-
тя счеловеческой исторrrей я творче_
ской деятельЕостью Бога.,Щля П._Т.
имеЕво процесс, стаяовйеЕяе ц пзме_
цевие яшяются первкчвымц ц пред-
ставляют собоЙ высшую цевяость.
Процесс раавI.rтпя прIiроды как кос-
мического оргавцз!!а, который вклю_
чает в себя в качеqгве осяовццх час-
теЙ псторию ц человекq - €сть, со-
глдсво П.-Т., проявлецrе вёчвого
са!дотворqества Богs. П.-Т. яастац_
вдет ва Ееобходиlllости теисткqескоЙ
метафц8шкш, которая це повймаеIся
при этом узко теологЕчески, то есть
ве оч)апичивается позваЕиец бытllя
п Бога. В метафизичес&rе ковструк-
ццЕ П.-Т. включаются тдк)ке вопро-
сц гt!осеологяи, аксиологrя, угпки.
Это позволяет говорltть о том, что
r{овцецция П.-Т. ваDравлеtIа ца ос_
мыслевие актуальвых !робле!a со_
вре!lеЕЕостя, в к(угоро!, релкt'trовное
цыIцлевие тесво передлетево со
светскrla широощущеIIцепa, а цоtIя_
тце Вога MaKcиMaJtbBo приближеЕо
& мцру, В освове П.-Т. леяaят повп-
мавяе бытr{я как резульfата посто-
яЕвоfо вааi{модействи' человек8
и Бога, tла_за чего чеJtовек в какой-то
степеви окдзываaтся сопркчасfвым
божествевgолaу созидацкю. В трак-
товке ремьвостя П._Т. ясходцт яз
толковаЕця человеческого "я" как
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шодели, через прпзму коfорой ова
расс!iатривает мир. П.-Т. отвергаеt
класс!lческий тепз!п l! аапiеtlяе, его
"бппол8рвой коццеЕциёй Боlа", ос-
ЕоваItЕоЙ вд траrстовке БогА УАЙrхе-
дом. Эта ковцепция бАзяруется ва
разлцчии между "абстракtяой" и
"коrrкретвой" природой Богд. В сво-
ей абстрактrrой сущвостЕ Бог цеиз-
мецев и ямяется причйной всего су-
щего. Бог sсегда был е будет и в это!л
смысле оп вечев. Но ов тsк же дви-
жется с миром во вре!dеви в его тво_
реция воsдействует ва Еего, то есть
мир Mo'IteT выступдть как прtlчпЕа,
а Бог - как следствие. Таким обра-
зом, ковкретный аспект божесtвев-
ноЙ природц харsктер!iзуегс, с точки
3РеВЦЯ еГО аааrlСццост' ОТ litИРОВОГО
процесса. Трактовку Боfа предсrави_
телп п.-Т. часто в8зыв8ют "паяеяfе-
измом" или "ЕеоклассЕческям тёttа_
мом". согласво пвяевтеrстическям
представлециям, Вог есть осяовs-
цие п сущность всего существую_
щего, ов обItимает мяр в себе ц, сле_
довательIlо! сливаетс.8 с яЕм, Ео це
растворяется в иире, а имеет вева-
висимое от Еего бытие. С помощью
паЕеЕтецстической тр&ктовкц сущ-
Еости Бога s П._Т. предпрпвимаюf-
ся попыткц доказать, что имма-
вевтвость и траЕсцендеЕтвость Ее
являются псключающЕми друг дру-
га поtIятпями, пайтп лпкию между
клдссическrм теI{зпaо!i r qаЕтеиз-
мом. В 1960_е Дж. Кобб выдвияул
программу создsцкя "естествеппой
теологяи" в рамках П.-Т. С середи_
вы 1970-х представители П.-Т. Еачя-
яают активЕо язуtIать актудJIьяне
проблемы совремеЕвостtl я искать
п]лт, пх преодолеЕrя. Сегодrrя одяой
из цецтральвых проблем для про-
цесс_теолоt!ов является пробле!a8

религви и вауки.
Представля, мяр как "тело Бога",
фплософское, ваучвое и худоrI{ест_
вевЕое цозЕавие изобраr,кается Еми
как по9ваЕие Вога. Из атоfо делает_
ся выЕод, что философия я яаука ве
цскJ!ючают Еlелцгцп, тш как цх объ-
екто!д является одI{а и та 

'(е 
цстй-

Еа - Бог. В последцее время яаблю-
даетс8 8Еа,чптельцый рост попул{р_
ностп и влияllпя П._Т. Мqогяе
теологц саязывАIот с этlllчl llапрАвле-
вием Еадея(ды яа устаtlовленяе гlр-
мопцчвых огцошеций хрвстиавскоi
теологии с философиеЙ, а религии
с парадцгмамц совреrвевной культу-
рц. С 1971 в г. Клермовте (Кмпфор_
Еия) деЙствует ЦеЕтр процессуаль_
аыra исследова!rий, tсоторьaй ведет
обЕIпрвую Е,аботу п слу)Itит ]лrебЕой
ба3ой для фклософов rr теологов, ив-
тересующrlхся пдеямп П._Т. ЦеЕтр
иадает журЕш "Рrосезз stadiess",
пропагаtlдЕрующий r{сполъзовавие
цдеЙ УаЙтхеда и Хsргщорва в теоло_
гЕи и науке. Раsр8боткоЙ идеfi П-Т.,
кроме того, заllкцается ряд аучЕых
организsциЙ в СШД, Европе, Япо-
вия в А!егрмии.

Ю, В, Нчrулuьа
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ПСЕХОАIiАJIИ8 - в узко!. зЕаqе-
вця _ разработаяцый ФреЁцо!t коu-
плекс псяходцiтsостических п псц-

цеюдов п теорепl_
ческое вшtравлецце в психоломп,
ориецтшровsпЕо€ яа пзучевие п обьас-
веt ие бессозцатеJ!ьвБlх пспхпческпх
процеооов п ямеций. Распросfраяевве
идеЙ ц цриЕцtrпов П. Еа кошплекс гу_
мавитарцых дпсциплцв цоэволяет
расширеrЕо трактовать П. как сово-
Еупвость теорет чеqких п приlс,lад_
ццх аспектов фрGfiмзша п посrФр€й_
дизма, в том чцсло в tlx обращевпи
к ос!пыслевцю KyJrbтypы, обцества,
человека, и враl_
ствеЕЕых пробле!.. Та*, творqесlсая
эволюция (Dрейда сопtювоrсдалась
увелцчевце!t удельЕого веса "мета_
псцхологичеФсrх' йдей, включеЕпеIia
положевий "глубиввой цсяхологиr"
в коЕFеЕqг !rелов€ч€скоl!о l{ соцяаJtыlо_
ю бытия, а тш(же ко!сIцццровавпем
(в то!a числе цеявЕын) рядs riировоз-
аревческих предстаrлевпй. Мпlювоз-
зрGвческпе
lrвьiскдтпя (Dрейд счцтаrr вюрЕq8ы!!и
по сI8оIцеЕпю к пдеям П. кдс клпяп_
ческой дисцпплпЕы. Вместе с те!i
имц фактцческв цровоаглашалась
возtложltостъ приложевпя П. к про_
блеiiатике философиЕ, соццологи!!,
ItсторItп и т. д. Спецпфпческиt! в та_
квх коЕцептуальllых построеЕЕях
было акцептвроваЕие ролп п liecт&
Ееосозвавае!лцх IIсйхпqескях про_
цессов и явлевrrй, ковфлйктвостr
qеловеческой природц, репрессив-
Еого характера культурш. Освовой
человеческого бытия провозглаrпа-
лпсь бессозtlательцце дегерiiппаяты;
эту часть свопх построеЕйй (Dр€йд
в пл8яе пови!rаяt!я человекопi своеlо
ilecтe в lgире сраввивал с открлапiяlitц
Коперппка и ,ЩарвиЕд. П. изЕачмь-
Ео яе являлся едцЕц!л течепце!i.
Масштабrrость творчества (Dрейда
в сочетациti с его ЕеодвозlIачцостью
и противоречпвостъю способс{вова-
ля возяикяовеlIцю критцчесIсllх
п рефорtiаторсЕих версrrй П., в ряде
сл]ЕIаев автптётяtlЕЁх своему исIоч_
Bttкy. (См. TaKrKe (Dреfц, Аддор, КЬ,
Фромrt, Саллвав, Хорпп, Боссозва-
тедьвое, ЭшпоD tсомпдеас, аго, Ояо,
Сверх-Я, IПцзоsЕrlоrв,'ЬшйЕы rве"
дацця", НоопсихоаЕsдхз, Неофреfi -

дизм.)
М. Н. Маза ulс

ПСЕХОЛОГИЯ (греч. r,syche - ду-
ша, Iogoa - lлrевие, наука, слово) -ваука о происхо1.(деЕци, paaвцTttll,
фуЕкццовцроваяцц и 0аковомерЕос-
тях псцхической ,tсцзЕи человека
п жцвотццх. На протяя(еяии более
двух тысяч лет ко!!плекс псrхологи_
ческих llдеfi я ковцепцпй совдаrмся
ц раавпва.r!ся препцуществеЕво фl{_
лософsми (Платов, Аристотелъ, Де-
кар!, Гоббс, Локк, СЕцвоаа, Лейбццц,
Гербsрт, Дидро, Гельвеций, Брецта_
Ео, Уогсоg п др.), враsамfi (АлкмеоЕ,
Гцппокрsт, Ибц Сива и д).) ц фиаио-
логдмп ((DexBep, Гель!aгопъц, Бeхте-

рев, СечеЕов, Павлов и др.). Огвоси_
П. от фп-

лософии, !ледицпвц и ф!'iапологци
и преврацеЕпе ее в самоqгоятелъвую
аауку проц8оrдло во второй половп_
ве 19 в. в свя3я с деятельпостью ряда
учеrrых (ДарЕпц, С!еЕсер, ВуЕдт,
Г. Эбивгауз, Фрейд, к. левцв и др.),
В 9тот перпод былЕ соадsвы кор_
ректвъ!о предсгавлевпя о пред!aЕге п
пaетоде П., ее фувкцпях, цедях ц аа_

дачахl разработаяы освовы кАтего_

рtiоJIьЕо_понятпйцого апцарата, вы_
явлеЕы освоввце проблепiвые поля,
соадавы орliгиЕалъЕые псrlхоломqе-
скt!е теорЕи п осущесlвлевы первые
собствеЕяо психолоlиqескце окспе_
римевты. В 20 в. П. стала одвоЙ из
rrаиболее бурво раsвцв8ющпхся ва-
ук. МЕогомервая структурs совре_
шеЕвоЙ П. фцкспруется в разлпчцых
пз!aереяпях. К Еsпболее суцествеrr_
вым яз llих огЕосятся отраqпш, тече_
япа, подходы п др. В различвых
классяфйкацrоЕвых схемдх совре_
меЕвой П. обцsЕо выделяюtся око_
ло 40 ее mраслей, часть которых об-
рела отtlосптельЕо самостоятельвый
стsтус (во5растцая П., зоочс!1холо_
гия, цвr(еЕерпая П., медицивская
П., общая П., патопсttхология, педа_
гогпqеская П., социалъЕая П. ц др.),
К дошввrруюццla течеЕЕя!a (шко-
ла!r, вапрЕц,tевияl\!) П. прпвято отцо-
сить cTpyrcTypo;Trmr @. Ъ}тqевер и дr.),
lМкцtrоЕаJЕ.ам (Т. Мо, Э. Клапаред,
Дьюи, Р. Вудвортс и др,), 6rrхевио_
рr{зц !t пеобцхевпориаt (Д. Уотсов,
А. Веfiс, У. xarrтep, К. Ледrлп, Э. Тол.
!.еЕ, К. ХалJl и др,), гештsльтизi!
(М. Вертхейшер, В. Келер, К. КофФ_
кs и др.), фрейдпв!. и Ееофрейдизм
(Фрейд, Фроir!i, Хорви, Салливав
, др.). В рsду разлttчвых подходов,
практиIсуеiдых псцхологамц в 20 в,,
rаибольцее распростраЕевие полу_
чЕли деагельЕоgrвцй, коммуяпка-
тиввый и спgгЕrлвый подходы. Совре-
меЕвое состоаЕке и разЕитяе П. ха-
рактеризуегеl швтеЕспвЕц!a lюстоlч
теоретическпх, прпк.падпнх !! э!дцЕ_
рпческпх исследоваяцй, росцrиревцем
собствевцо псвхологическпх и погра_
Еяsных раарабоt!к, шпIюкиllt псп(rtь-
аовацие!a колкчеqгвенвых методов,
разпичвых тестов, mKaJt, првборов
и пр., коlrпь!сгерцзаIцеf, и актl{вЕым
взаи!rодейсгвпе!д с Фrлософиой, соци_
олоfией, клберветикой, ливгвпстякой
и др. на]lками и мсФл!U!ивамп.

И. И. OB,tлpeHlco

"психология мАсс и АнА-
ЛИ3 ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО Я" - про_
цзведеЕпе Фрейда (192l), посвящев_
Еое соццшlьЕо_психологиqескому ана_
лцзу laассовtлдцых обцвостей. .Щаявяя
работа зЕа!rецует переход от траптов_
ки пспходваJIиэа как терацевтичес_
кой !aетодологи, к психоанаJtп8у
как фор!aе философстDов8Еия. ТакоЙ
переход осуцествляется Е фор!пе
цриt!еЕевпл положеняй психо8па_
лцэа к объясЕевиtо соццалъвых про_
цессов l.t явлеций. Фрейд стре!aцтся
связать уровеr{ь пвдивЕдуа.льпо-пси_
хического со структурsыNи п дива_
мическиlitп аспекта!aп обществен_

вых фево!rевов. Соглвсво Фрейду,
пспхологr.я лцчвостц в расtпцрев.
Borl смысле является одЕовремевЕо
Е соцпальЕоЙ ("rлассовоЙ") пспхоло_
гцей, так как в психической 

'l(пзявчеловека всегда прпсутствует "дру-
гой". "Массовая псt!хологиа" рас_
сlaдтрrвдег qеловека как члева соц!_
альпоЙ обцвости цли !!Ек составвую
часть толпы. Фрейд, испольауя taa_
теридл ЛебоЕа ц Мак_ДугаJIла, укs_
зывает ца соцяаJtьно_псцхологичес_
кце ,ффекты, возцпкаюцие в мас-
се, - ЕовышеЕие аффектпввостя
и сциr(е!пе иЕтеллекта. ИЕдивяду-
альво_психIilческце основъa ltроцоссоЕ
образоЕаЕяя и фуЕкциовцровавв,
шассовпдЕых общвостей трактуIогся
иttil ва осЕов8вци теорип лябпдо.
Под лпбидо повцмается авергпя rteр,
вшчвых позывов, "к(упорые и!декп де_
ло со всем те!a, что MoJ*ao обобщ!.ть
по!lЕtt!о!! любвп". ВозЕпкаюцпе в8
осЕове либпдо аlaоциопяJtьяше связ,
ц предсrавллarг собоfi сущЕость "мас_
совоfi дуцtп". (DреЙд расс!aатрцваg!
!!ассы ва црццере церквц ц войсrс,a.
И церковь, п войско предсгавляrог сФ,
бой rrскусствеввше (связаввые с паJtв_
чце впещЕего цривухсдеЕия) tasссъa.
(Dуцкцяоцпровацце церкац п воfiск!
освоЕаЕо lla кулътцвиIювовии цrлю_
ацц о Ешичяи верховвого властяте_
ля, любящего равяоЙ любовью кqж_
дого огделъ!tого члева массы (хрпс-
та Е церкаи, ItоJ!коаодца а ар!rцп),
лпбо аа!rевяющей его ведуцей пдех.
Связь каждого члев& !iдссы с верхов-
вым существоiл является, во liaвe_
Е!tю (Dрейде, одвовре!iевЕо ll прЕ!rв.
Еоfi свяаи цеr*ду члеЕапди цассъa.
В атих шассах каясдый чедоЕек лцбв_
довозЕо связав в двух вдправлеяия!:
с одЕой сгороЕы - с вояaдем, а с дру-
гоl стороцц - с другици члевшaв
массы. Пря этоiд общвосгь иtцЕвЕдоЕ
в даЕвой массе коррелпрует с вра.rк_
дебвостью к другпм liaccalr. Объедп-
Еецпе людей в !iассу расс!rатриваеr_
ся как шекуцее за собой огрsяпsеfiпе
индпвпдуальвого парцЕссrзrда. По
!aыслп (Dрейда, ограцrчоЕrе в хассе
Еарцl.tссЕческого себялюбця rвлrет_
сл докаэательствоlla того, что суlц_
цость !aассообрааоваЕпя заlспючает-
ся в специфпческих либпдовозвыr(
связях члеЕов массы друг с другом.
мехаЕцзlaаDiц таких связей лвллtсг_
ся переяаправлевве сексуалъвой
аЕергиrr и цдецтификация. Идевтв_
фцкацця представляет собой са!rую
первовачалъпую форму э!lоциоЕаль_
воЙ свл3ц с объектом; регресспвЕым
п}"теiд (ивтроекцпей объекта в Я) oira
стаЕовится заiлевой лябпдовозЕоfi
объектной связи; она моrкет возвпк_
нутъ при каrrсдой BrIoBb самечеЕвой
обццости с лицоrч, яе ''вляющп!aс,
объектом сексуальвых первrчвцх
цозыЕов. ИдеЕтифrкацпя как цеха_
вшвlr массообразоваttця деЙстЕует
через пr,пЕятие Еекоторыц чцслош
индпвrдов одвого и того 1ке объекта
в качестве Я_rдеала. Отдельвый sе_

'овек 
аамещбgI свой Я_rдеаlr !aассо_

выпi идеало!rr воплощецным в воr(_
де. Как результдт, ивдивяды идев_
тцфпцируются !rе'Iсду собоЙ в свое!a



Я, Фрейд утверя(даетl что в массо-

вЕд!ых общtlостах пробуждаются
соццальцо_цсихологкческие меха_
Еи3шы "первобытвоЙ орды". К впм
отцосягся "пспхологtля I,iЕдцвидов" и
"психологпя отца, возглавцтеля, во*с-
м". Воr(дь"пр8ог€ц", полsгаеa Фрейд,
Ее был свяэап либrдоtlозныltи огра-
яичевйяци и пря это!a препятство_
вал удовлетвореЕию сексуаJlъвых
потребпостеЙ сЕоих сыЕовеЙ. Отво-
tпеяпя в liacce трактуются как вос-
ходлщие к таковым в первобцтпой
орде. Вохсдь массы являетсл 9квrва-
лентом прдотца, к котороцу все пре_
t'сполЁеЕы страха. Праотец лвлrет-
ся цдеало!д !aассы ц вмёсто Я-вдеала
владеет человеческяii Я. Наиболее
подверrФllвыми такой травсфор!rа-
ции окааываtотся иЕдивйды варцис_
сячItые, с вЕакой степе!Iью отграви-
че8вЬсти Я о4 Я-идеала. СооФвgгствеЕ-
цо вождIо заtIастую вужЕо обладать
типиqЕымй
цов массы и проц9водить впечатле-
япе большей силы и либидовоапоЙ
свободы, чтобы залять доlЕrtlrрую-
цую цоаццию, Другие же rrЕдиви-
ды - с идемом, ве соогвегсгвующпм
давцому, _ вовлекаются чёрез меха-
Епзм идеЕтцфикбцпи.

м. Н. МазанаЕ

ПСШ()cИПТЕ3 - TpaяcпepcotlaJtb-
вое папр8влевrе в Есихидтриц, ис-
польаующее методrкя, орпеЕтпро-
в8ввые ца актиЕизацtlю вя]лтреяЕих
сил человев&, и егавящее главкой це-
лью активltое способстsоваЕие lар!aо-
цизациli и иятегр&цtiп всех !tдчеств
и Фувкций пядпвида в едпвое дейст-
вующее целое. Достяrкение резуль-
таfа осущеgIвццо, согласво пдеям
П., череа ЕрокождеЕие пвдпвидоlк
нескольких стадI.tй: глубокое позв8-
цце своей лйчяостя; коЕтроль вад
равлrчЕыми ее але!aецта!aц; пости_
жеЕие своего цстивЕоIю я 

- 
выявле-

цЕе пли соадацие объедrвяюцеfо
цеЕтра; формяроваяие Елц перест-
роЙка личяости вокр}т цовоr9 цевтра.
Освователем П. привято полагатъ
цталъяtlского психватра Роберrо Ас_
саджолп (1888-1974), который
в 1926 открцл ервый ИЕститут П.
во Флореяцип. П. имеет мЕого обще-
го с экзистевцямъной психологией.
П., как п друfrе школы 

'r 
цаправле-

Епя, исходlrт из: а) призв8IIIIя caniiogм
ивдивида, то есть ocвoвlioe аначение
придается повимаяию ц переlкIlва-
вию ивдцвпдом своей идевтпчвостя;
б) приаЕается беспрерыввость развrr-
тия и лl{чЕостllого роста цвдпвида
через реалt!аацию свопх скрытых
возхожцостей; в) акцентЕруется
вцимаЕие па цеЕвостях пацrепта
ц приgнаgtся их ввачи!aость; г) ут-
Ееряiдается стремлевие к полноте
поЕи!lаяяя riотrваций, определяю-
щпх выбор вltдивtlдд, перед кото-
ры!{ оЕ постояЕlIо ваходится; д) при-
дается огромвое аЕасевпе будущеirу
ш его дивапдической ролц откоси-
тельво Еасtоящего. КаrI.дый иЕди-
вrд воспршви!iается п рассмдтрива_
ется в рамках П, к8к Еечто увикаль.
Еое и Ееповторимое, отсюда видrтся

Ееобхоrимость сочетаяrя Iцзличвцх
терапевтических мегодик в рацках
ицдпвидумьвоlю подхода к кФкдо!aу
лациевту. Цевтральвой категорией
П. у Ассадrколп ввступает поЕятrе
"воля", которолду отводптся'глав_
!Iая роль как освоЕцой фуtrкцип са-
!aости и r(at( веобходttцой первопрк.
чuве всех выборов, рецеЕцй и обязд-
тельств". В связи с этц!a п. включаег
в себя тщsтелъвый аваJtцз ралlrчЕцх
gгад.li реалцзашIи волй, tфких !{,ак за_
мысел, мотивацця, решевце, под_
тверrкдеяие, посJIедоватеJIьвосгь| осу-
щесгвJIеяпе п ЕIйlюкоg пспользовавце
"пaетодик !tробуждеЕия, развцт1,1я,
укреплеЕця ц придацпя правильвой
цапраЕлецttости воле". ОDромвое
звдчевrе в граЕицах П. чркдается
самости и Ilепо-
средствевцое переrсивакие самости
и чистое саllоосовllание пр?Iацается
"истивяым (Ьевомевологпческцм" пе_
рекившlием, "вц]лpеЕЕей ремьнос_
тью", которую lvояaЕо верцФЕцrро_
вдть ампирическцм ц]ггем !i осозяаЁ_
но продуциr,овать. Положительвые,
творческпе, радоqгIrые переrкиваяпя,
когорые !!ожег испытыватъ человек,
рассматриваются в одцом ряду с тра_
гически!aи, вегамвяцми и ш]rtlитель_
выми. 9то своеобразЕые "цики пере_
живэяпй", твкяе как сsмореаJtпзация,
осущесгеr!евDle, досмжеЕие, оаареЕие,
поЕой, радость. Эtюа (DеЕомецолоIиsес_
ки переrкитъй опьrт arcпIвtlo поддеЕDки_
ваgгся и qrвtrулируЕтся в П. ЦелеЕа_
провлеЕноtаl(rсе яспользуrоrcя Merqдr_
r(il для тр8ясфорцацкя, субллaациrr
п вдпрдвлевIlя психяqескЕх эЕер_
гпЙ, укреплеЕия ra рааработки сла-
бых плп вераввптых фувкцrrй пси.
хикп, дктив8ций авергип "сЕерхсо_
вв8вrrя" и пробуrrсдевяя скрытых
способя(ютей лпчвости. Работа с суб_
лtttlвостяlaи являgгся вцзriтной кар-
точкой П, Са!a Ассад)волп ве ограп!i_
чltваJt П. яaесткиlttl ра!aкамц| ц в Еа_
стоящее вреrля в йире существуег
весколько кЕqгцтутов П. (Италия, Ая_
глrrл, ФраЕцил, CIIIA, Каяада), кото_
рце тесЕо шаимодействуrо4 друг с дру-
юш, во рsбоrают пяд равработкой сво_
Ех собствеЕвых програцii. П. Еацел
шпрокое прrмевеяие ве только в те_
рапий, Ео п в с(Dере пс!tхцческой мги-
евы илп профплаr{тив!a вцутрецвёго
здоровья, s образоваяяиr для Еорма-
лиздции межJtичвоgгвых и меr(груп_
повых взаямодействпй я отношевий,
для ускоревка вrrугреfiЕею росrа и са_
моактумивацпп пвдивцда.

А- .4. Ярltолоаuч

ПУБJIИКА _ регулятпввцй идем
демокрsтической форtaы правлеппя;
соцIrологцческцй Фецомев; норца
lI припципl во иl\iя котороm возмож_
ва крктика демократиqеских пвсти-
тутов; центральвая категория ли_
бералъво-дешократической теории.
Полrlвла раввятие в виде поЕятий
"публпqвого прострАяствд" (ДревдЕ)
и "публячпой сферы", пли "пуб-
лtaчЕости" Е "обцествеявого мяе_
яия" (приведевы осяовЕýе варпав_
ты перевода ва другие лаыки раý-
работ8яЕого Хаберпiасом повятия
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die otteпtlichheit). Меr*сду этямп
ковцепцияпди еgгь трп ключевь!х a|,г_

лиsия. Во-первь!х, если Древдт мыс-
лrtт П. как групцу людей, вцдящцх
друг друга (как ва греческой аюре),
то, развцваr! ее цдеп, Хаберм8с дела-
ет акцеят Ее столько Еа видимости
чпеtIов П. друг для друга, сколько ва
llх слыtциlaости друг для друm, воз_
моrсЕоЙ блдгюдора росту кЕигопеча-
тавия и складываяцю массовой ком-
муцпкацйи. Для Аревдт в оЕисаяЕп
П. важны прострацствепlЕе метафо-
ры (такие, к8к "простраlrство появ_
леЕия", "город rl его стецы"). Хабер-
мас дредпочитает описыватъ ее как
впртуальЕую общцость, идевтиs-
цость которой сшфqцваетс, с роqгом
печатвых иsдаций rn образоваяа общ-
востью тех, кто чпlает, пишет и ив-
терпрегирует. Во_вторых, еслпАревдI
KoIlcTaTItpyeT упадок публичпой сфе-
рц в условиях lчодерЕоеrr, то Хабер-
мас ог!дечает во3rtи&вове!lrе в ходе
fIросвещевия вовой формы публцч_
Еостп - П. частЕых t.tlдиввдов, Bnre-
сте обсуr(дающЕх обцествеЕньaе
проблемы, опираясь Еа текст почдт-
во выскаэавЕего свое MHetltle авто-
ра. В-третьих, дл8 ДреЕдт публич_
цое простравство есть арева дейст_
впЙ людеЙ, совершаемых lllaп перед
лицом друг друга. Тем самыi' пуб-
лиqяоqгь для цее свааава с Ерямым
взаишодействrем ццдивидовl Dаоде_
ляющцх ту или llЕую сцсrcму цевво-
стеЙ, что составляет залог того, qто
оцц правпльЕо ltЕтерпретцруют дей-
ствия друг друга. Напротив, Хабер-
rд&с !aыслит публrчцую сферу как
приЕципиаrьво вЕеличвоствцй фе-
Еомец, в котором не столько осуще_
ствляютс.я действtaя, сколько проtlсхо-
дит ко!iпaувикsцпя, обмея Е!rформд_
цrеЙ, мЕеЕпямп. В пони!iаЕви
Хаберrдаса публrчвая сфера десубстая-
циаJIцзIIруgгся. Нарастацке слоlкво-
стеЙ осуществления прttвцкпов пред-
ставительвой деi!ократци в Европе
п Севервой Дмерцке привело в пач8-
ле 20 в. к критическо!iу перес!!отру
повятия "П.", ярки!л внраrкецием че-
го явиласъ работа У. Липr,aава "Луб-
лика-ф8Ето!a". В полемике с атипl
элитпстскпlll и
трудом Д. Дьюц в рдботе "Публика
и ее проблешы", также прrзЕаэая
"tтpaтy П.", попцтАлся сформули-
ровать концепцпю радикальной де_
мократии, согласво которой ивдявя-
дъ! !iогут бшть ковституировапы в
качестве IDаrсдм,
если буд)п, возроrсдевы рааЕttе aire-
рикавскйе демократпческЕе цдеа_
лы, Исследователи отмечакуг в связи
с 9тям сильЕые tlостмыrческяе ва_
строевrя, свойствеtIЕые мвогп!a ра-
бота!a, посвященкы!a П. и оргsЕизо_
ваЕвым вокруг следующего тропа:
векогдд публrlsвдя сфера существо-
DаJ!а во всем своем цвете, сегодвя,
когд8 вкус к колле(тцвно!rу обсуж-
девию l' участпю ].lрачев, ояа иска_
rKeBa r.r ослаблепа. ,Щля АреЕдт пред.
мето!! Еоегальгяll был дуr( Аfiтпчвой
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Агоры, длr Дьюх - публпчtlле со-
браява в городах Новой Авглия в
18-19 вв., для хАбермас8 _ евро-
пейскпе коФейЕй. П. (чезависямые
граrкдаве) са!aа ttравцтъ Ее raor(eт,
ова шоrкет л!{(дь ковlролирояаlъ
деЙствяе ад!at!явgrратitввоЙ властц,
прд9втельствеявцх иясlит)вов к в&-
пра!лЕtь их в Ееобходпllлом ваправле-
вии. Хsбермас подразделrет T aчrt,
,rую", {вституцпов апь'iую| ц "с,п4,
бую", rrеформальвую, П. Первая -оргаЕrlовавЕая, форl,лальвая - яа-
делена прерогатквамя привятиа
и достижевия решевпй. Вторая -яеоргавЕзованвая, вефорцальЕая -
естъ " пuблurflа, сф"р4", фор!rярую-
ща, обцtествеllхое ряёяве, распоl-
вавая вовые проблеirы, которые
ву*aдаются в ш1.1роком расс!aотре-
яяtr людьми, свободвымц от бремеви
тrрrвятия реваввfi. Поýтому осЕов_
вые чеиы "qrtабой" П. - сrrкрытосtь,
споЕгапвость, плюрмизц. Публrrч_
Еал сФёра цовимветqя поздяи!a Х&-
бермасоra как открытдл сеть перо-
крывающихса "субкультурвых П.t',

ямеюцих подвц)квые Еремеяяые,
соцrrаrьtlце, субстаЕцпщьвце гра-
вяцы. В пределах гараятцроваяЕцх

црава!iи струк_
турн такоЙ плюр8листиsесвоЙ сфо-
ры р8звиваются болоо цлп мевее
сповтдляо. ТеqеЕия публпчяqЙ коц-
шуЕякацltи вапр&вляютса касс-ме_
дца ц проходят sерез разл8чЕьrе П.,
sефор альIlо равDявающиеся ввут_
ри оргаеЕзацпй (Хабер!iас). Поэто-
tfry публt{сЕая сф€рs, € оддой сrоровы,
ве lrожеr быть орг9лкаовава, адaявц_
стрироаава, ваключеЕа в 8амкв],,гые
обццостя, а с другоЙ сторовы, ве мо-
я(qг составдяIь едrЕlrю я яqдиффереп-
цвроЕsлвую аудlтторию. Публвrrа8я
сфgрд cocf,otiт па lattояФстъа под-сфер,
которне фуЕкцяовttруют cartocтoл-
I!JIьпо, Ео свяааяы друг с др)пом мEo-
жесгвок яптей. СущесгЕ{lвавше яеко-
торцх из вих oбycJtoвJreEo географ1-
qескишr Фsкторlмп (ЕаIIяоttальЕые,
регrов!rьвые| городскrе граrrrцц).
В освояе возвцкЕовеви, другrх хо-
,сет леrкать иЕтерес ra определевцой
те!rе (соцпальвоli цли обр&зователь_
воЙ Dолпrяке. всI(усству ,rлп релtt-
гвr!. Еауке пJtu кЕвеtaдтографу и т. д.).
ОдЕк вцды П. (дrrскуссик неr(ду со_
бравшиi{пся в к&фе) более сповтав_
ны, чоta друtrrе (добровольвые объе_
дЕаов r, чит8телй перподкчесkях
r.rздавиЁ| участвrrп обществеЕЕых
двитсеЕйй). П. oтлпчдютсл тдкя<е
и по iiасштабуi от постолвЕых вадt]l_
модействий ляцоu-к-ляцу до абст-
рактsой публпчной сферы, порож_
децЕой ьaдсс-!.едка. Публrчв&я
сферв Есегдд есть) по вцраrкевпю
А. Фёррара, пубrurа ny6rux, Ком-
llлувшкатявные потоки е помеltат
DеIYл8цяI' с помоцью четко фЕксц_
роваЕяых процедур, ttoaтomy пу6-
диtlsа, сфера пеограЕrчева в гr'6к8,
представляя собою суцествеЕаый
ресурс для те!iативацци вовых !to-
требвостей. Публисцая сфера, со-

глдсsо Хаберrisсу, естъ цефор!.аль-
вдя сеть дл8 обшеtrа rrвформацЕей
я точl{а!iи зреяия. Подобво rлзrен-
воrlu ,uPy в цеJ'ом, публвчвая сферs
воспрокаводится череа коцltуяика_
ти!яое действие, для коtорого досгs-
тоцЕо владеЕЕя родЕцм язцком.
в осяове ylacтrt, в цей леraцт общая
посf яжимость повседвевsой комму-
l|t{кдтиввой вракfвкii. С жязвея-
Bыtrl мяром - "резервуаром простых
вýsяtrодействяй", откуда проясхо-
дЕ{ публrIчвая сфераl оЕs связ8s8
иЕаче, пежеля составляющпе его ос-
Еоввце подспстемы, такие! как ре_

лигrл, систешв образоЕавпя| се!aья
(глдввые фувкцпЕ которых - вос-
проя]водитьrr(яаЕевнцй мир). По-
вседЕевfi ое использовaцце язык8 для
колrirувйкации совдает соцча4ьное
просrflраЕсrлlоо. Публrчвдя сфера
связаЕа с JкизвеяЕыьi Ail,lpol\ll как от-
раже8ие соцпмьного простраяства.
Если для традяцпоЕвых обществ бы-
ли характерЕЕ aarlrкIlyтъIe метафоры
соця8львого простравства (форуrс,
арепа| сцеЕд), то для слол{пых совре-
меввЕх обществ есть смысл гово-
рить о создаваемо!! 9лектроЕвылaи
масс-iaедIitа виртуаJIъвоl! социаль-
аом простравстве, расшяряю!цец
длл кiждого потеЕцимьного участ-
вика Еовмоr(вость ацешдтельстЕа
в п[юцессы коi(м]лякацпя. Публич-
вую сферу можво определкть поато_
цу как виртуальвое цростравство,
в Kсrlopoli выделяются D обсуr(ддог-
ся общесtвеgво вllдччlaше т€шы
и формируется обществевпое мве_
вие. ПоскоJtьку публпчtlд, сфер8 ве
суцествурт вн в (фрrrа.ль8ых| сtlсгэм_
Еых ковтекст8х, п, в приаатянх, _
к Dрпцеру, сеrейвцх свямх, ей вео6_
ходцца оргаяпоаццоцЕая по,Iцержка,
Публичвая сфера полцержцвартся
aрхаонсtсuJl общесrпоо.l. _ сетью ас-
соцкаций, оргдякаацкй s двкжеввй,
черпающих своli цеJtи Е цеЕЕоgгц пз
пФл!чвых дебАтоs. Хаберхас выде_
ляет три осповвых тrпа уqастпяков
пФличЕой сферы. Уqастяrlкя дерво-
го тпtrа првходят в вео i'!(авве": из
оргаяязоваявнх и форUаJtьяо струк-
туряроваявцх ков,гекстоlia в поЕс&аJ{
глдвпого ресурса, которнм распола-
гает публичвal, сферо _ влцявпя.
В этоiл случs9 цублпчяая сфер8 иtlст_
руЁсвrвльво яспользуетс, слеацIlaи
полЕтпческкх пдртчй, раiЕоfо рода
ло66цстд!rп, члеЕа!aц ll!рламевта
иля правителъств8. Учдстнвки вто_
рого типа поgолвяют публичвую
сФеру "пýrrуlри", рдту{ зs те пли
ивые обществеIlвце ивтересыl ин-

стrтуцяоЕаJtъЕые рефор!aы, цовъпе
пр9в8, отстапвая те илш иsые кол_
лектrtвrlне ядецтичЕости. ндкояец,
треrкй тиц - ,курвалl{сты, деяfели
!aвсс_медиа, r<оторые ковтроляруют
отбор те!r, текстов и аrторов, цирку-
лrруюцЕх Е публкчвой сфере. Луб.
лцчlцЙ разуt - поEяtце, введеввое
.Щ. Роулсом в работе "Политяческий
либералпзtt" (1993), блязкое повя-
тию дискурсrЕяой сферы, сосfоя-
щей цз тsк вазывдёмоло l1,ублччхоzо
апанця., то есть общrх осtIоваt!ий,
пs которых прлнвмsются общие ре_

цецпа и ограцичвваIоцих "террЕто-
рrrю", в дределах котороЙ возцох(Ео
публичвое убея(деняе. ПублячЕцЙ
разум Ее тол(дествец "дерекрцвд!-
це!дуся Korrcerlcycy", отrцчалсь о,
(единожды) достrгв]rгого совпаде-
вия шцевпй дивамичвостъю, cttoco,6.
l]остью цорождать rtо8ые коЕсевсу_
сы. Подчяrlaвяе суrкд€вt{Й квдR!пдs
доводаr{l публичвого рiзуlaа продЕх-
товацо ува'.сециеli r соццаJtьЕыI
идеалам (в атош сшысле публячЕнй
разум есть перефорt{улпровкдтlсIв
"общего блага"). ПуdrччньLй раr2Ф
аор - покrтп€l с по!(ощъю когороm
усёrице Хабер!даса С. Бевхдбцб Ен-
тдетса отrевItть сlщество поспlадус-
триальвой "trовой публики" - ве об
'одающей 

яикдким !(ecтoni в цросl-
рапстве, потому что лоltдлrзовадi
срlзу Ео х'rожестЕе хес" и , прqдara
включшощей в себя бесконечвое ко-
личество голосов. "ЧJеЕство" r вaй
оаЕачАет лиIць огпраt|aу и получеЕgс
алектровsыt сообщеtrцй. В mлпчва
сrl tex алалктltков, кqгорые cEanbala_
roт будущее децократlitl с электров-
яымц медяа, БеЕхабrб фиксrrруе,
следующее Еротиворёчие iaеr(ду рaа_
ко возросtдцla досtупом к публвq-
!lыц средствам ком!пуяикацца в ос-
лаблевие!a качества публЕчвцх де-
бвтов, Публичная сфера сегодв, -сфер8 Еарццссической са!rодрезеЕ-
тации (с!.. IIарцпсскзм). Гравпцr
меrttду цЕтицв(ютью ц пфлячвоaf,ьa
сrёрrа. Р. BAPI Еазыв!от,ту "rубдat-
xoclnb орчбвlпNоёо' "rIовой общес"-
веtlцой цевttастью", подчеркввая, rlтo
"взрцв прrватЕого яа публике", то
есrь публпчвое потреблеяпе пр!Еаl-
аого есть процесс глубоко албr!r_
левтвый. С одвой стороЕы, оа crPr-
цаег грапl!цу меllсду дву!дя катеrcрF-
яцrr, с другой стороЕы, ов or Еее
сущ9сгвеfiво завrсят. В ятоIЕ гр!щц!
постоявво ц€реопредаrяетса. ПуG
лItttЕосгь и иЕгt!!iltоqгь, обществевrф
и чаgгЕое, аублиtвоо ц приватЕое ваа-
имоза.вltспtaы, состаDлrют бпварЕуL
оппозпцию. С возввкsовеЕпеla госу.
дарgгвеrlвыr( ивlrгвтlлгоa iaодераосT Е
в ст8Еовлеяие!i к8лtaтаJtястпчrскоi
экоiоliltкrr lер!(ян "Dриватвое" стаJt
отвоситьс, к Iцирокошу кругу фево_
!aецов: во_цервых, к дошашЕецу хо_
аяЙству, во-вторых, к эково!tическ(ь
му порядау DывочЕоID проltэводстЕt,
обцев8, рдспределеЕвя п потDебле-
Ейя, в_третьих, к сфере грахсдаЕ_
скпх, кулътурвыхt Еауqпцх, худо_
жествевкых ассоцядцпйl фуЕкцио-

tкруюIцI,(х а panar(ax граrraдапскоi!
общества. БlrЕарtlая оЕцозЕцйя "пря-
ватвое/публпчвое" ! чоследцце трп
десятплетtя подверглась серьезвой
крttтиае со cтopoltm ФешrЕЕстск{I
aB'lopoвr ц8стдявающrrх яа ее пере_
ciroтpe. Еслli в trачале атого переос-
цыслеЕия реqь по преимущестlу
шл& о расtппреяrп учDстия жевщиЕ
в rrtпзвп в16лrrчвой сФеры, то впос-
ледствЕи авишавяе I{сследователей
перёключиrось ва звщцту pтivgcy в
условЕях роств государтвеппой и ве-
rюсудsрствеrlцой бюрократив в совре-
меаЕых обцествах. Пряватвое опре-
деляется KaJ( те аспекты жианIi и де_



,тельЕосгц, куда лпчвоqгъ п!aеет пра_
во пе допускатЁ других, то есгъ ве то,
что псIслючают публцqЕыё ивститу-
ты, Ео то, !г!о сама лиqность предпо-
qитает дер!aоть поддльше сг публпч,
Еотю ввпман!rя (Л. ЯЕf).

Е.l.Трубцпа

"пУстоЙ знАк" - повrтие пост-
модерцисtской фклософЕй, фltксЕ-
рующее парадкгl,aаJtьную преау!!п-
цию постмодеряиllaа Е8 воспряятие
се!aпотцческl{х сред как сапaодост8-
тосЕой роальЕости - вве кat(ой бы
tо вц было гараЕ?ироваЕЕостlt со
сторовы вветекстовых феЕомеЕоа.
Даввая презулrпцйа фуцдпроваЕа
пост!{!одерЕисгскоfi крктrrкой рефе-
ревциальвой коiцеttцttи ýнака 

'l,в свою оtaередь, фуЕдпрует постмо-
дервпстскrlй откаа оf поЕпмдllп,
спaысл8 в кдчестве гаDаятвроваввого
вяетекстовыia реферевто!' и его пв-
тер!tретацию в каqестве релятивво-
плюральяого (с!a. ОавачпвдЕие).
Презулсвция семпотпческо* (вреж-
дё всего - яацковой) артпкулцро-
яднцостп мира вЕступеет - царя-
ду с преоумпцией его хаотичtiостtl
(сц, " По ст модерЕпстсЕа, tryBcтBtl-
tэлъ!осtъ)) - ЕаrrоФйпrп! ос!овопоJrо-
)кеЕцем поqгlaодервистской фплосоФ
сtсоЙ парsдппaы. TpsKToBKs мпра кs&
текgга, в сув{вос!в, традиццовва для
европейскоfi культуры (rrАприпrер,
поздцяя ilеоlшатоЕическм модель
шtrpa или средЕевековая патерпрев-
ция бъ!тяя как l{вttгв божествевrlнх
смцслов), одrrако классrческая кулъ-
тура всегда Dазделалд так вазшЕае-
rlloe объектцЕЕое содержsвие текста
я объект как твковоЙ. В Еостiaодер-
Епзьiе ,(ё Еа смеЕу классическо!aу
требоваяrю определевЕости аЕаче-
цпя, r{есткой соотtIесеЕвосtц его
с ковl{ретвЕ!a девотАтом приходиt
програмl,дЕая открштость звачепця,
детерцицировдвЕая яецсчерпае!aос-
тью мвохaества еrо культурЕых па-
терпре!аqяй. ШекспttроЕскоiау "Что
имя? Роза пахпет розой, хоть роsой
tlазовI,t, хоть вет..." протпвостоцт в
совремевкой культуре пркчудлпвцй
арабеск rороясдеrtfi ых разляtlвв!aи
традпццяtrи, Ео в коцтексте lrикtпи_
роваяЕой культуры цост!!одерва Еа-
лоr(еrrвцх друг rlа другs звачевийi
розд как рбдость, ,кязвь, таfiва, тя-
шицд, любовь, смертъ, Воскресение,
красота, слав8, гордостъ, rrолrтва|
цобеда, цучевпчество| пышЕость,
солвце, шуr(естао, жевстЕёввостьl
ВеЕера, дева Марrrя, число 5, Хрпс-
тос, св. Георгцй, творческrrfi порыв,
девстаеЕцосгъ, чуЕсгвевп8я cтpacтbl
хрйсгяаЕская церковь, земвая1.(цзвь,
гдрiaоIrия мироздалия и Mrr. др. Пря-
Еятпе тех илц ивых зваsевtiй (в ков.
тексте оп ределен вой r*етаrrаррацип)
зАдает привадлежfi оеть qеловек8
к определеццой ку,rrьтурвой тради_
цци и делает соответствующяй объ-
ект опредеrеЕвьa!, обр8зоia авачи-
!lыta, - званце я(е всех возмо1.(ацх
звачеццй в культуре постl{одерва
расгворяет определеввосlь авачевця
в его варшативвости _ вплоть до от.
крыввющеfi с8 Е словё восt{оrt(яостя

оэЕ8qать всо, qто )rгодао (что, валри_
!aер, поаЕод8еt Эко яваваtь своfi ро-
маЕ "И!iя розы"). Бесковечвостъ и,
следовательЕо, открытость ветвя_
щпхся и пересекающцхся зЕачеЕий
зв8ка, детер!tивироваttва, беско_
ЕеqЕостью его культурЕцх 

''Етер-претаццfi, пра(тцчесrси D8створяет
объект ка$ качествев8!rю определев-
воqгь сдмоglli в плюрfчtп3!ае тракто_
вок, соответсrвевво этошу, тдкItе
классические требовдrия, как требо_
ваЕпе определеЕЕост!{ авачецrя по_
вятия к требоваrие изоlllrоDфязlaа его
соотЕесеяrя с девотатом и десrгЕа_
то!a, смеЕяются в постмодервязце
фуцдамевтальЕцra отказо!a от лю_
бнх "кдеttтвчкос!ей", расЕолшаясь,
по Формул}rровке Бодрпйарs, "по ту
cтoporry цстпЕЕого ц ловllого, цо ту
стороRу эквЕвалеЕтвого". В этом
ковтексте стоящее за словопa повл_
тrе утрдчивае, девот&т как оgтоло_
гцческий гаравт семаятической оп_
ределеЕЕостп, * десигват как Еде_
алъвый ковструкт осtается его
ед!iвствецЕыIrl рефереято!д, _ Вве_
явыковое бцтие автохтоЕвой реаль_
аост, ве ковсrитуrруется в раllках
пост!aодервястской кдрf явЕ taй-
ра, - се!aцовис повпмается как
едивствевIr8я iфpria существоЕаЕця
любого феЕоцеЕа, включая и самого
субъекта. В давво!a асцекте фиrосо-
фпя постiaодерЕr4ама во многоц опи_
рается ва ядея структурrrого психо_
дll8l[пза, в первую очередь _ коЕ_
цеЕциь ЛаквЕд, в pai.Kax аоторой
аафиксtlровав факт вербальвоfi ар_
тккуляцrrl л!обой форiiы бессозяа_
тельвого, поЕilмаемого в классцчес-
ко!a псЕхоавалясе ках uос.ледвяй оп_
лот сувереrrвости. В 9тош ковтексте
субъокт хдр8ктерпвуется Лакsцом
кдк "децевтрIlроваявыfi ", растворев-
вый Е фоDмвх языкового порядка. -РациоtlальвьJй субъект декарговско-
го типаl равЕо как п воrкделеющий
субъект тгпs фрейдистского с!rеЕя-
ются деперсовифuцироваrtБым ця-
cтpylreBToM преаевтацип культур_
вых сцыслов ("оавачающих") яаыка
(см. 'tмертъ с!Ёrсктд"). Осцовой пост-
мqдервясl!r!ою вядевяя feкgTa вЕег},_
пает радикальвая крктяка реФереЕ-
ttlzlа.rrьвой коЕцепций зяака, al следо-
вателъЕо, я отказ от пре9уllldциll
стабильttости tАкt{х феяомеl.оЕ, кАк
ацачеяие п смысл. Есrll для кл&ссr-
ческой философrц яацка традrlцп_
ollвыi. бцло (hпца!aевт8.пьвое дпсг8в_
цврование озяАчае!.ого (8ignatum)
Ir оOЕдчдюtцего (sigтдп8), оппо3r!ция
ме)(ду когоры!aи мысл{лась как спе-
цифшкация глубиrlвой оппозtlцци
це'tду t ЕтелJцtгябельЕыI\t ц чувст_
веввыц, то соiрецеgЕая семЕоло-
гця, выqlупаюцм базой для постмо-
дерЕястской философской парsдиг_
мы, трактует фецомея овачевия
радикалъво по-пвому. В фор!.улrr_
ровко Соссюрs, "озяачдIощее вемо-
тцвировавоl то есть проtiавольЕо по
отgошеяию к дАвяошу озвачаемому,
с которым у вего Еет D действптёль_
tlости Ейкакой естествевЕой свя_
зи".,Щеррида пооулирует вевозмоrк-
ность "для зввковой цепочки заjцер_
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'КаТЬСЯ 
Ва Taкolll О9ВачаемОМ, КОТО-

рое ве продлцло бы ее, поскоrъку са-
,rо ]DKe посlавлеяо в поапцию зltача_
щеЙ субстrrтуц[u". И еслrr согласrtо
реферевццалъной ковцепцпп 3вака,
о3пачаемое BelaзMerrЕo Фуцдирует со-
бою озЕачдtощее, то, по оцеЕке Дер-
рпда, этот фактпческиЙ 

l'звак 
равен-

ства !iпеа(ду ýignatum и ковцептоllд
оставляет Формальцо открытой воз_
t orr(Hocтb поllшсJtlrпь озвачаёt{ьaй ков-
цеItт в Еем cшlloм, в ею цросfоt црксуг_
с'rвцta для мысли, в eI9 везавискмосrя
отвосительЕо я9цка, то есгь отЕоси.
тельво сиq!ёмц озвачдющих'. * в то
вtt€laя tiaк, ll8 само депе эта возшояс.
вость беаусловво "открыта самц!i
приtlцшпоri оппооиqип означающее /
озвасаемое". В DостмодерIlистской
ретроспективе, трАдпция фплософ.
скоЙ класспки (ка& ц вся к:пассичес-
кая традиция вападвой культурц),
буд}^Iи фупдировrЕвой укiзаввой
оппозициёй si8папs / signatum, по.
роя(дала - имевво в сцJtу такой
фундцроваявости _ своего род8 ил.
люirrю реферевцяя. Toti, в ивтерпре-
таццrl Деле3а, "с!rцсл - 9то, собст_
веЕЕо, открытие травсцеЕдеIrталь.
trоЙ фплосоФцц, ...оЕ приходrт Bs
смеЕу преrквu!a метафвзrческим
Сущвостя!a". Согласцо поаициll Дер-
рtiдд, даЕЕая цллюзпя реферецции
ао многом завязаца ва характервцй
для культурЕ заладrrого типа '(фово-
цеЕтризм"i l'когда я roвoDюr _,ве
только озвАчающее ц озЕаq8емое ка_
жутся слtrвающцlilпс{ в едявство,
llo в этош сlaёlдеllии овЕачвюцёе каra
бы раствоt яетс,я, становктся про_
зраsццм, чтобьi позволпть ЁоЕцепту
предстать самому ,акrм, i(aкoв ов
есть без отсылки к че!ду-лкбо друго_
ltay кроме своего присутствйя... Есте-
ствевЕо, опыт этот - обмап, но об-
мав, ва необходилtости к(лорого сло_
жялась целая культура или целая
эпоха... m Плаtоца до Гуссерля, про-
ходя через Арпстотеля, Руссо, Гегеля
п т. д.". Иlrешtо _ и толъко - в pant_
&ах этой традицця внетекстовое
"траЕсцевдецтальЕое озяач8емое"
cтatloBпTc' i'последвп!a реФеревтом,
соaласво классической логяке, п!д_
плицuруемой этиц знOчевием рефе-
ревта, шли "объектцвЕой реальпос_
тью", абсолютЕо "предшествующеЙ"
всякоЙ рsботе озкачивапп8, се!даl( -

тически!a содерждяяем пли формой
присутствдя, гаравтируюцей извIlе
двиясенпе общеrо текста". - Что же
касается постDлодернистского вшде_
яrя сптуация, то, tlDежде всёгоl ова
характериоуется дискредЕт8цией
февомена lвачецп.я кsк гарантиро-
в8яЕого вЕетекстовыlll оаначае!пьaм :

по формулrровке Р. БАргв, "уровяем
Текста является Ее звачение, а овца-
чающее, в семшrтическом и психодяа_
лиfическоld /лакавовском - 

М. М./
смцсле 9того цоrtятяя". Крrтrisес,
киЙ авалЕз пост!aодервпвll!о!л пред-
шестsуюцей фr.rлософской традпцип
(традЕцпп истолковавпя Феяомея8
зЕачеяrя) отqетливо ориевтировав
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Еа прочерчйвавяе вектора от трдди-
црlоЕЕой оцтологизацип зltачевия ко
все более посrедовательяоцу про-
граiaмному огкаву от с8мой пдеи ре-
фереяциц. Д. В. Фоккема выделяет
следующие этдпы ?той аволюцииi
реаJIкsli классики, освоваttпый Еа
"лс8теряалиствческо!i детермЕ!lиз-
ше" Е задаюций "яепоколебямую яе-
р8рхцю 9ваqеrrяfi", - символизм
с его пдееЙ "корросповдеяциЙ', де-
лаrощий первый цrаг в ваправлеция
деовтологцзацпr l'3йачевий", Ео еще
сохраяяющий при 

''ош 
"жесткую эс-

тетпческую иердрхпю" са!лпх сийво-
лов, - lvtодеряиа!a| сшевивцIий t ега-
физическую парsдягDdу абсолютвой
овтологпи Еа парадпгtшу "rипотетц-
ческого порлдка и временного смыс-
ла", завязаввых на тезаурус сугубо
ли,rЬого опыта, который, одяако, со-
храЕrёт еще свою оптологtltlескую
укореЕеяяостъl 

- 
и, ЕдкоЕец, пост.

цодервпзia с его'lэпЕстемологпqес_
ким сомвепием" в прияципиальной
возмо]lсвости кояструировавця ка,
кой бы то ци бьlJlо "!додели мпра"
(в сплу "равЕовероятяостц й равЕо-
цеЕЕостц всех ковстtlт)ргl!вЕых эле-
меятов") и прогрАt{мвым отЕазом от
любцх попыток созд8яия оЕтоло-
гкrl. Клдссики постмодеряивl,aа де-
мовglрируIоr увиверсальяо сходllую
поOrцпю по давqому вопросу: rак, со_
гласIrо Джеймисояу, "зЕа.Iевие це яв.
ляется одtlозц8ч ым соотвошевием
оаliачающего и озвачаемого, ...слова
или ваЕмеЕовдяпя я его рефереrrта
цлк пояятпя"i _ более tого, по (фр_
мулиIювке Р, Барга, "трудяо рассчц-
тывать Еа выяв,rеЕяе сцюмх сосгвет-
ствпй между оавдчающипi я озвачае_
мым; мы Ее зIIаеia, как соотllосится
перЕое со вторым". Такцм образом,
пврOдигмапоqгlaодерr егской фило-
софrи зиrкдетсл ва програ!! яолi от-
казе от репр€зептsтивriой теории
ая8ка: "аЕак у1l(е больше Ее ямяегся
чцстоЙ r. простоЙ связью... !aе]кду
тgм, что оаI!аqаег, и тем, tlтo обозllача_
ртся". Как пЕшет Р. Барт, "s резуль_
тА,ле самого прикосЕовеция к Teкqr}l...
рваверзается целдя пропвсть, кото,
рую всrкое аваqе!iие прокладываёт
между двумя своими сторовапaи: оа-
!lачающцмя оаначаемым". - Зкаqе-
ние !aыслится ве как задаваемое ря-
дом озца!lае!aого| чья оцтологпчес-
кая опредёлевЕость гараЕтrрует
пусть отцосrтелььую, Ео все же д&я-
вую соаЕаяяю коllстдЕтвость зЕАче-
ввя, - во кАк сугубо процессуАль_
цъaй феЕоп,ея: "аяаsеЕие - э/го соедц_
Ееtll{е того, что озкачает, и топ0, qто
ознасается; это ве фор аиЕесодер-
хавиеt а свrзуюций пх процесс".
Имевво этот процесс и оlсааывается
в фокусе вЕяi!аяпя фlIлософпй пост_
шодерЕпзма, прrtчем трактовка зп8,
чевия кдк Еороrl(даеиого, по Дя(ей_
кисоЕу"tвиr(епие!t ог озвачдющеI!
к оаЕачде!rому" в перспективе своепо
все более последовательЕого разво-
рачl.ваЕия птlrводит к приввавцю
тоI9 обстоятельсfва, что ремьЕо "оа_

Eatl8enaoe п озвачающее суть две сго-
роtьa одвоlо и ?oI! же продуцяроаа-
впя". Логпqесккld заверше!tие!l опtl_
с&вЕого ковцецтумьвопо двиI(еltи,
пост!лодервизца является фцвальво
радякsльвый вывод о ToMl что фак_
тпчески "то, что лlы в обцеш вrдо Еа_
зывае!д озпач8емым _ зцачецие или
повятцйЕоё содерrкаяпе вцсказцва-
Епя, _ долrсцо рассматрrЕатьсл,
скорее, как видиiaость значевия,
объектпвяый мирА1I(, порождеяный
и сфорiaпроваЕяый соотвоше!lлем
озвачающйх цеlкду собой" (Дlrей-
lчисов), В русле }той усrаяовки пост_
!rодерЕизIс избавляется от rtдея оЕ_
толоfячески задаввой связаявости
озв8чдющего с озЕдчаемыпi, в ка](ой
бы форме эfа иде, Еи бЕла 

'sле-ва, - равяо, будь оца под маской ре-
ферецццц, репрезевтаццц, деяота-
цrи, десигяацип, сигвификацtaи,
Еомивации, маяифестацпи и т. п.
(деЕотацця, к при!aеру, яесмотря ва
сЕои рефёревциоЕвые претёваяи,
с точки зреRяя Р. Вар?а, "оказцва_
ется лишь последцей из возможsых
коЕЕотацrЙj', в смысл ве Mo'Iteт
быть t(оцститукрован ицаче, веr(ели
ковцогативяый. повятце объектив_
яости утрачивает в пост!додерЕист-
скоЙ спсте!fе отсчетд всякиЙ с!дысл,
замевяясь програцмцой субъектrrв_
Еостью сяюiiяЕутвого вЕутрптексто-
вого (суryбо ковтекстЕопо tl коппота_
тивяого) звачеЕпя. _ По определе_
Епю Р. Бдрга, речев}rю деятельвостъ
"более ве окутывает благоствое обла"
ко иллюзпй ремпстпческого свойст-
ва, предстдвлающпх языll D Еиде
простого посредяика шысли". Слово,
т8ким обрдзом, пер9стает выс?упать
реферецто!a яыраа(евцого соответса-
вующиtla пояятпем объекта, обрет8я
сугубо цЕдrlкативяую ф},ttкцию. Так,
по мЕеЁпю Делеаа, слово мо)кет вы-
ступать лишь в фуЕкции пропзволь_
цого "указателя" илl{ "ивдикатора",
п 9тот его статус отвюдь Ее позволя-
ет усмоtреть аа словом "fiояяtие",
определеяяость содер)каrIи.' которо_
го была бы обеспечев8 деIlотатом.
Бааовые постмодерЕистские тексты
едиrrодушво постуляруют разруше-
яие "caiaoro а'(тs Еомянацки", "1п,о_
пиqяость дёяотации" (Р. Бдр"), "аб_
сурдвость сигвификsций й Ёоцсеяс
депотаqий" (Делеа) и т. д. В услови_
ях "кризисд деноталии" (Р. Барг) -
речь моrкет йrти ttикаrt ве о реферев_
цип, но лишь о 'рефереяциальяой
илrюзпп
та" (покааательво в 9тolg (yгвошевиц
испольауе!rое Р, Бяртолд обоаначе-
ние ремъяостя вак 'аффекта"), _
Зs8мевrе!a вреllеЕп стдповв?ся для
постмодеряяз!tаl по оцевке К. Брук_
Роуз, крах "!еры в референциsль-
вый ,зык". Собствеяво, сама рефе_
реяция как таковал, соглдсяо моде-
лш Бодрийара, возмоrl(ва в ýпоху
постмодервА толъко ва уровне "си_
муляция|| (см. Сlмуляцил. Сяму.
ллкр). В такях условЕях иriенво фи-
llальвое "уяцчтоr(еяяе последЕих
следов веры в рефереIIц!lалъяость"
оценпваетса Р. Сальдиваро!a как
едивствепIfо 8озможяый "путь к ис-

тЕве". Идл по этому путя, фrдосо-
фия пост!aодерв!tз!aа руtсоводствуеI-
са тоЙ презумпцяеfi, sто "до.лжаа
быть подорвsца сдма идея звsка; во_
пIюс теперь gгоlrг lrе об обваруя<евии
латецтЕого спiысла,.., во о рдсщепле-
цци самой репрезеятации смысла;
Ее об из!девеЕии IrлЕ оqицёвии сим-
волов, а о вызову са!лому символи-
ческому" (Р. Барт). - ICaK пrшет
Р. Б8рт, 'дыве семиолоtтrя пркзвана
выступааь... протцв всей св!aволкко-
семавтпческой системьi ваЕей ця-
вцлl,[зацци; мяlIо лзмевить содерrка_
вие зваков, кадо прежде всёго стре_
миться расщепять са!aу систе!aу
смыслд". И еслrl исходво посrмодер-
вяоi, определял свою !tепосредст-
веццую и аеотложвую зддачу как
необходкмостъ "опустошиtь знак,
бескоЕечко оттесЕяя все даJIьше его
предмёт" (Т. Мой), - то зрелая вер_
сця постцодервиз!aа уrсе пытается
смоделировать такое виде'lие куль_
турвой сятуацип, которое "&онстру-
кровдло бц логпческяе ,оследствпя

ппсьма" (Р. Барт). Важвсйшим яа
таковых последствий являеiся осЕо-
ваввое ва отказе от идеп "травсцев-
деЕтальtlоt9 озЕачаемою" прпзца!rе
тотальtlоств 8sъaк8 - поltrtмаЕЕе
языковой ревльвостп как едЕвстЕец_
Еоfi lr 

'rсчерпцsаюцс 
саходостаточ-

ЕоЙ, то есть ве ltуrкдающ€Йся вя Е
Iialсoni вяеяаыковом гараяте. Такцц
обра3олd, философия постмодерЕцз_
ма задает особое ввдевпе мирд, в
рамках которого бытие пDедстает
каI( жизвь языка (процессумьвоегь
плюральЕЕх игр оацачающего, осу-
ществлrющихс, по иlrlrдllеЕтl.ъar
ввуrриязцковым закояа-м), поrrята,
в качество ае просто самодостаточ_
воЙ, во исключительвоЙ ремьЕос-
ти. Из фуЕдашевтальвого утверrl(де-
вrя тогальЕосм языковой ремьяосгп
с яеобходцмостью вытекают t бoJtee
частrlыё, во ве мевее зяачt мые для
постl\iодерЕистской парадягlttд след-
ствия: 1) обрксовацва' тр8ктовка
языковой реальвостп в кдчестве то-
т8Jlьвой сципaает проблему !iетаязы-
кs как Taкoвotlro: по словаia Р. Барга,
"текст уtlичтоrlaает всякцй цета,
язык"; 2) указаввая уст!яовка рас-
шатывАеt стабильtlость поttятяя
"лиЕгsrстпческой rrор!aы" хак де-
термl.Еироваввого со стороЕы вЕе-
язъaковых социокультуряЕх Факто-
ров, - базовая для постмодервизша
цдея пародип, по ДжеймисоЕу, "фуя-
дироваilа фrЕальпой дискредптаци-
ей са!aою поrrлtия "лпцIвйстическая
цорма"; 3) в свете ддяпоЙ уставовки
окааýваетс, вевоз!lоrr(Еой постаЕов-
ка вопроса об исткliЕосrи (влк п8ой
форме адекватяости) текстs - как
ва уровве пясь!да, так п яа уровце
его чтеЕия, rrго свиtлает и проблеiaу
повимаtlиra в llepмelleвтиttocKol\l с!llыс_
ле этою cJtoвa: к9к пишет Деррпда, "я
рискую Ее_r(елать_сказать вечто та_
кое| ч?о... было бьa... деrом поЕЕ!п8-
Ёия". (См. тsкrке ОаЕа.iхваппе, Си.
мул8цхr, Т!дЕсцевдентдлtцоо oaB]D-
чаемоо.)

М.А- МоlЕейлсо



,путь дрЕвнпх, по которо.
МУ ШЛИ JIЮДП ВЕВЗАКОННЫЕ"
('Iл rочtе antiqцe de8 hоmmев per_
чегs". Рsгiв, 198б) * кнпrа ifiирsра,
в котороЙ его теория 'яaертвеввого
кризясд" прцмеЕяетс8 к аваJtизу ря_
дд ве!хоз8вегвнх сюжg!ов. В каqес!_
ве Еа3D&вtля работы использоваяьi
слова цs бпблейской квпгп иова
(Иов 22:15), *оторалrl qт8ловятся ос-
ЕовЕым предмgгом lgl}пiеrrевтической
работы. Работа Жярsра состопт пз
цятц глав и посвяцеЕа Ёегр8дицяоIl-
воfi ввтерпретацдп указацвого Еегхо_
завегнок, текста с ]лeтroм соццокуль-
турllого и полптического коЕтекста
совремеЕностп. При этом особое вЕи_
мацпе уделяегся феЕоltеяу aoTмllTa_
рпзма и характервой для цею юрпди-
чесItой прдaтцке. Brvecтe с те!!, пред_
лагаемал rIСцраром иtrтерпретацця
приllципиаJtьяо 8ыходпт аа пределц
авалпза вgгхозАвеfвоI9 тексга, затрд-
гЕвая и существеЕцо из!aеЕяя всю
сиliволtlку абсурда в веры, I{оторая
традпциоЕЕо связываегся с псгорвей
Иова в фйлосоФиtr 19-20 вв. В ре-
зулътате пtюду!лцвация тФсой вцтер
преf аццц Ееизбежяо поколеблевrБrмп
оказцваются пррацповаJtистпqескпе
ц акзистеццп8листск!rе трактовкп
?тоЙ исторЕr, которые сраау же обЕд-
ру)ват вмпqие в саоем составе oqaaт-
ков тоI\о самого пIюсвgмтельского ry-
!aавпзма, пlютuв l{огорых ови Еосста_
ют. Как извество, КЕигд Иова - это
стихотворЕцй текст с проааическим
обрашпецием, воспроrзводяпlиll! дrев.
Еее Еародвое ск]аз8впе о богатом, блд-
гоqестцвом и справедливом Иове
ц выпавшях Еа el! долю веимовер_
вых страдавпях. С позволеЕпя Бога
Иов был вверг!rут сатапой ц авI€ламц
в Епщету, яесчастья ц болезЕп, по-
скольку сатаЕа счцтал, что благоsес_
тЕе Иова осЕоваяо ца его благополу-
чяи, и стремился докаэать это Богу.
Освоввую - поэтпческую - часть
кЕцгп образуют споры Иоsа с тремя
собеседвиками, ваававяы!aп егодrу-
аьями, - Елифдзом Фешавитяяя-
ном, Вилдадолл СавхеяЕцвом и СоaЬа_
potr Наамитяциttом, _ к копоры!a аа_
тец црцсоедцвяgгся четвертый, более
lrолодоfi - ЕлиуЙ, сыв Варsхцилов,
ВуайтяЕкв. Собеседвцкц Иова стре-
пi8тся представпть его страдация ос_
вованцыlrlи Еа пряЕццпе боrсествев-
поЙ спрsведливости: еieпп Иов gгра.Dlа-
gгr то это озвАqает, qто оЕ вАказаЕ аа
грехti. Ндпротвв, Иов Еастапвает ва
своеЙ безгрецIrости и, следовательяо,
цевивовtlости перед Бого!i. В коltце
кЕliпl к Иову возврsцается €Fо преrк_
Еее счастлr.rвое состояttие. r{Сцр8р
ковстатярует, тrо сю)*ет Квкги Иовs
счптаегся прекрасво цзвесгвы!!, а все
l!юацсьa eltl сlдлсла - дявЕо выявлеЕ_
Ец!.ш. Одвако, при блпrrсайшелr рас_
с!aотревви все оказцваетса llамЕоп0
сло)l(Еее. Са!a Иов Ее упомпвsет Ец
свтаву, Еи своп весчаqгьяl хогя его
речи состоят иа
яaалоб. Иов цдмекsет в8 вечто друк,е,
Ilастаиввя rIа такоц поцtlмавиц прц-
чив своих бедствий, которая ради_
KaJlbllo оглпчается ог прцчив, вцдви-
гаемых в пI,озаическом прологе. 9та

прпч!.ве _ rre бо)taеегвеЕпая, Ее сат8.
цицсttая, пе фцаическая, а чцсто qе_
ловеческая. Еа даЕцое обстоятельст_
во яа протяжеЕцп столетий, как счи_
тает Жира!,, ве обращм Евпмапця яи
одив коммевтатор. Никто tlе пытался
по-вастояще!aу поtlять, ва что же
в деЙствцтельЕостл жмуется Иов,
считаr, что об угом ясчерпывающп!a
обрааом скдааво в пролоrе. Между
тем, Иов говорит о прцчине cBollx
страдаЕшй совершеяво ведвусмыс-
лецпо: оц подвергЕут остракиаму, еrc
преэпрают, осмецвают и цресJIедуют
окружаюцие его люди. ОЕ считает,
что це соверIпил ЕцчеIlо дуркого, а все
отверЕулпсь ог вего 

- даJiке его жеца.
Тем самым ов я(аJtуется на tо, что
превратился в "коола отпущевиа".
Говоря о "коаJ!е отпущевшя", }fiираlr
подчеркпвает, iITo оц подразу!iеаает
Ее 9лемевт древЕих рптумовl а тот
смысл 9того выраrr(евця, который
бессозвателько свя9ывают с tlцм со_
времеввые людп в ковтексте полити_
ческЕх, профессвоваJtьяых, семей_
ных отвошеЕпй. хотя тдttого смысла
повятия "козел отпуцевпя" и Еет
в КвшIrc Иова, Ео с8м феЕомев, ках
убеждев Jfiпрар, там Еалицо. "Козел
отпущеtIия" _ это цевиЕпцй чело-
век, Еритямвающвй к себе всеобщую
Еевавцсть и алрессию. ИiiеЕво вато,
что ов стал "козлом отпущеЕия",
и жаJIуется Иов. Более того, Иов ста_
яовится цервым отаержевЕь[м средп
отвержеявцх, "козлом отпущеttця"
всЪх "ковлов огпущевrя", жертвой
всех,&ертв (Иов 30;1-12). Otr пспы-
тываег ве полько физиqеекrе, tlо тдr(_
)ке еще более !лучптелъпце дуIцевlIые
стр8ддяия. И умереть от боится Ее от
своих сграtцвых болезвеfi. Оа опаса_
ется ttасильствевЕой смертп от рук
людеЙ, тогда Iiак крик об отмцевяи
обр8щец к Богу(Иов 16:18). Но тогда
естествеЕяо возвикдет вопрос о том,
почему ,lce Иов стал отвержепвым
в своей общЕве. Ецкаt(ого цряцого
огвета па 7к,т воЕрос в кlIЕге Иов8 це
содеряtптса, хогя указавп, Еа то, где
его искать, п!aеются. Друзья Иова,
пытаясь ддть атот ответ, выдвцгаlоЕ
аргумевты, прrмециlaыо к сптуации
Эдяпа: вовможво, Иов совершцл ка_
кое_лцбо преступлевие, о которо!a
ц Ее подозревдеr. А моr(ет быть, та_
кое преступлеЕце совер!дплц tutевъa
его семьи; ведь челове&, обацЕяеtrый
обцествеЕвь!!a !aвеЕве!a, Ее моrt{gг
быть вевивовЕнм. }тот последЕпй
аргуlaеtгг имеdг реrпающее 3!Iаqевие.
Одвако, Иов отегаивает свою невп-
цовЕость вопрекй всем аргJ!!еЕтдм
свопх друзеЙ. Ов Еапомцваег им, lгго

еце вчера сqитался вполяе благочес_
тпвы!, и ч!ргь л!t це святы!a, l10гда как
сегодlя все I9Еят eI!. Следовательво,
пвмеЕrлся rlе сдм Иов, иамеЕtlдясь
окруrкающr€ еI!о люди. Ситуацtrя Ио_
в8 - уrо резкая перемева обществев_
вого мЕеtlия, которое сliаqала вовЕо_
сцло п славило его, а затем cтallo его
преsирАть. По9тоцу дело Ее в )лц}ате
ll!aущеg!ва, адоIrовья и близкцх. Ис_
тория Иова, как сqитает Жирдр, -это вовсе ве llсторил ею лшtIвой судь_
бы, Речъ идет об язмеЕеяril поведе.

"Пуrъ древЕй, по rcoтopoмy шш 623
Jподп б9абокоЕtше"

вrл всех людей по огвоIцевию к чело-
веку, "карьера" которого разрушеяа,
Обвивепия, выдвигаемце прогЕв Ио_
ва, прпоткрывФот cllыcJt пропаошед_
IцеIю с Еиьa. Этп обвrЕеЕия аяЕUtогпч_
цы Фм, которые обычцо выдвигдIогся
против лишпв!депося властя тярая8.
"Козел огпущеЕвл" - это всегдд виа-
вергвутый пдол, так что крайtrости
сходятся. Общее в слепом поклове_
Еии в ЕцзвержеЕпrt - едиЕодушЕе
общивы, определяющую роль в со_
здавий и поддержаяиц которого llг_
рает пдпмесис. Одцц ив друзеЙ Иовд,
Елиф8в, указывает Иову на то, что
у вего в к8честве "козла отпущецЕя"
былп пr,едшествеввики. Их путь -это кяrс раз 'tгуть древвих, по котоIю-
му цшп людц бевзаковцые", и начина-
ется ов с велЕчия, богатс!вд, моцпце-
сгва, цо закавчиваgгся сокрушптеJIъ-
Еой катsстрофой. "Карьера" Иова
рцскуег прцйти к т8кой катастрофе
ц!aенво потому, !гго оЕаслиIпItом хо_
рошо начаJtась. Следовательво, tITo_
то в возвышекиц "людей беазаков-
Еых" подготаалrвает их паденrе. Как
pal, ва этц обстоятельства и памекает
Елпфаз, подчеркrавая их тппичвоq!ь:
мвого людей уже прошли по 

l'пути

древвцх", теперь Еастал черед Иова.
"Беззакоцие" такцх людей сqrтается
доtсаааявым уr(е те!л, что от Ilих ог-
верЕулась толпа, суrкдеяиrc к(yrорой
пршццсыаается божествевнм Еепо-
греtццlltость. Но результатом этого
сркдеЕия во всех бев ис&пючевия cJly_
чаяr( оказывмось коллектявЕое уяич_
тоrrсевие жертвы. Поуtому с!rысл ре-
чеЙ друаей Иова _ ааgгавить его со_
гласиться с обществевЕы!л швеЕпем,
которое ови ц выраrкают, то есть за_
стаэить его согласпться tlсполцитъ
роль "козлА отцущеЕцл" по тоЙ про_
стой црцчиве, что воля толпц ото (-
дествляется с волей Бога. Jfiалобные
и возм]дцецвые речк Иова качествец-
яо отлвчаются от эпических речей
ею дру3еЙ. Поэтому подлив!Iопо дца-
лога вет: ви од!tн цз парсоцФ*ей по_
цастоящеuу ве говорит с другцми,
п дфrсе людц, каававяые друзьямп
ИовЕ, словво iе слышsт друг друга,
Между тем, у всех речей все яtе есть
цекоrорыfi общяй предцет. Не только
вебесвЕе воипства, Ео ц все людц
ополraцлliсь проrцв одвого, п ,ти фе-
ЕомеЕц совер!певцо цодобЕы друг
другу. Их структур8 

- имецЕо "все
цротив одою", и все церсова.}кп Кцп-
м Иов& ЕепрестдЕЕо говорят о Еас!!-
лии, поскольку cltrlц, прх(де ядлрдв-
леЕвые в разные сторовц, теперь од_
fiоврецевяо еосредотоqйвакугся ва
Иове точво так же, как во всех пзве-
стЕых ццфах всех цародов едияодуЕ-
вое Еасплие сосредотоqивается ва
жертве. В обопх типах речеЙ по-раз-
ttolay говорптся об одвоlц - о превра_
щеции в "козла отпущеция", п мво_
жество враIюв всеfда структл)црует_
ся Е соответствии с одвой и той ,ке
!aоделью _ qеловеческой тол!tой.
БуIмящая толпд, в свою очередъ, счи-
тается препмуцествепвой формой
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проявлеяия боttсествёввого воамез-
дця. "Друзъя" Иовд представляют
собоЙ маJtецьrсую толпу вокруг Еего,
которая расЕолоraсцлась в педрах
большой толпы, ti овц его 'lтерзают
реча!лц" (Иов 19:2) точttо т8r( же, кдк
больtпая толпа отвюдь яе !летафори-
сески разрывает жертву на частй.
объявлял василие цо отношевяю
к Иову совершае!aы!a са!rиц Богом,
"друоья" Иова опра!дывают rt узако-
вивают цроIплые жестокостц, раэЕо
каЕ и провоцtlрую,г Еовые вверсгва.
Бог 'друзей" Иовд. под.Iеркивает Жп -

рдр, явцо ве отлпчаетм благородст-
Boli, поскольку всеrда заставлrёt
мвогих вестц бой протпв одпого. Ре_
чи атях "друзей" отра}кдют свящеЕ-
вый гвев лиsчевателей, который ох-
ватывдет их ЕепосредствеЕво перед
ливчев8вие!i и который представля-
ет собой коллектпввый траяс, опи-
саццый и в полЕвезийскI.lх мяфах,
и в греческих трагедиях. ТАк как
"друsья" Иова участвуют в его лин-
чевавци, ов{ Ее повимtют того, qто
Иов играgr. роль 'козла отп5rпlевия".
Это, подчеркивает )Itпрдр, - общий
прцЕцяп коллектпввого василия:
те, rtтo превращает свое собствевное
василие D сакрмьяое, яе в состоя-
Еип увидеть истиЕу. И!aеяво 9то об-
отоятельство делает "друзей' Иова
глухими к его ,калоба!a. Преrсрасво
ловимая, что общ}rва требуgг сЕ sпх,
оllи совершеяво це поЕп!lдют ролц
"козлд отпущевцr", а следователъ-
во, пе могут согласиться с точкой
зревиа Иова, суть которой - мо_
ральпое осуraдеllЕе процсходящего
с ппм. Для топо, чтобы группа людей
восприцял8 свое коллектявное яаси-
лие в качесгве carq)aJlbвoкl, то есгь цс_
ходящего от боrсества, Еевцвоввость
я@ртвы долrФа бытъ скрLг!а п ве осо-
зцаваться, что, собствецво, и пlюяв_
ляется в едиводушип василия. Столк-
Еовевие позиций Иова r.r людейl вавы_
ваемых егодрувьямlt, децоЕстрrрует
ве Kaтapct4c, оrr{идаемый ог дllвчева-
пяя, то еqть очицеЕпе общивьa от
сквервы разрушительпого ц&сплия,
а полвое шсчезвовевце э(ьфекта ка-
тарсиса. DTo - свпдgгельство вачав-
rцеiся десакраJIпзации коллектяв-
Еоrо пасцJtиr. Всякпй раа, когда
проследователц заставлялц свои
жертвы идтц по "пути древвих", оти
'п]Еешествпя" црппимаrи вид эпо-
пеЙ боr(ествеяного возцездия, что,
собствевЕо, и описывается в !iпфАх.
Для ?тою п calia tкерIва долrсЕа llри-
зцать cвoto впgовtlость. Одвако, Иов
упорво отрвцает свою випу, ве llрl!со-
едЕвяgг свой пмос к tюлосу dаиЕцте_
лей, те!a са!лы!i разрушая ваде1кду
ва едrводуtцио готовящетося Ео от_
ноIпевяю rс Ее!aу васЕлпя. Поэто!aу
Библия протrrвостоит культуре, счц_
т&ющейся гу!aа8истйqеской, так Kal.
у!а культ}та, хогя ц освоваяа ва пер-
вовачаJtьЕоla коллектявяо!a убпйег-
ве, во скрыЕает епо в ведрах !aц(Dоло-
гии. Имецяо Бшблця разрушдет ил-
люзяи rояителей я проследователейl

Е Tollt чясле, rt в впде цовейших цп-
iфлогическпх кристаллпзацrrfi . Жп-
рар убеждев, что ry!aаЕша!! ч гума.
кястическая трвктовка t!ифов кАк
чистой выдуlaкr, аа котороi, вцро_
чём, в KalaecTвe элешеllта дlrховвоrо
цаследшл прйзвается Еекоторая по_
звавательяая и астетическая цев_
вость, ватемЕяют роль жертвопрЕ_
вошевий в гевезпсе и оргаяцзацпи
мифов. Иов ltевозlrо)raеЕ у греков и
пх соврецеЕtlых васltедЕцковl к чIlс_
лу которых Жrrpsp отвоспт, в част_
llocтrl Хайдеггера и Фр€йда. Для де-
т8льЕого опвсанп8 ситуации вокруг
Иова Жирар обращается к аваltпзу
laимgгическпх пIюцессов, которне он
рассматряваег Ilд прямере такоfi tфр-
мы поведения, км ааэисть. ПреrкЕпй
успех Иова ве мог не вызывать велtл-
sаЙЕеЙ за8ястц, а пololllty, в соответ-
ствиц с прцвцrlпом "двойвого зажи-
ца" ов ставовится моделью, ксгороЙ
и ByrKllo| и вевозlчоr(во подрджать,
то есть моделъю.соперЕцкоц. В ре_
зультате oчapoвatlBe, вызывае!!ое
Иовоir, цревращается в вепреодоли-
!rую цев&вцсть. Едивство восхяще_
!Iпя п вепавцстп сквозпт в ка,'lсдопi
слове "друзей" Иова. flooToMy.To
цдол всегда рпскует превратитъся
в "ковла отпущевия". 3атем падевие
Иовав глазах обществеццопо мвевця

из элr}Е в naaccy,
прцчеii раgрыв во вре!aеви !aежду
этимп событплмп привцппиалъво
ваrкев, соответствуя отсрочке боже_
ствевяого возмеадия. Это ддет Богу
возможЕость сделать цадевие греш.
IIilкА более впечдтляющЕia, во Бог,
тем с8мы!., приобретает садцстскше
черты. Если же mказаться от прЕпи-
сываяия Боry таких черт, то его кро-
вожадвость о&азывается всего лишь
маской за!иста соперяиков. Так об-
цествевяое созtlавие, пропитаввое
вендвrlстью, в соответсгвяи с закова-
!aп !aи!lесиса сrкпгает все то, чему
поклояялось. в атом ковтексте 8ва
лизируется псалом 73, рsскрываю-
циЙ таЙяу благоденствия яечести-
вых, которое заковомерво аакапчв-
вается крекоц. Более того, паде!Iпе
вечестивых рассматрrвается в этом
псалме к&к двойIlая победа _ Е Бо_
га, ц сцраведлпвостя, долгое время
уцшкеввой. В итоaе illaeEвo заэrtсть
оказыва€rгсл с!пью того, что lt8aыBa-
ется справедлпвостъю, а цароксяаil
аавясгtl обпsруrкивает себя как Еод-
ляввое содержаяие релцгItозвого
рвеЕия. Средц бЁств тАкой справед-
ливости и т8кого релцгllозпого рDе_
впя стецаЕиfr 1l(ертвы соЕсем це
слышво, п "друsья" Иова вполве
авалогцчвц древвегреческоirу хору.
И в Едшей культуре, тдr, где идеоло-
ги, разрушает юридиsескую сферу,
вовппкают совершеЕво дяаJIогичвые
"делу Иова" пародип Еа отправлевЕе
прдвосудия "бев суда и следствпя".
Полвлеяпе ,(ертв, согласвых ва ату
роль, - 

характернейшая черт8 со-
вре!!ев!ого тоталитарвзм8, что свя_
детельствует о преобrадавци точкп
орев!iя преследователей, которые
претевдуют ца статус воплоцеяий
боrкества. В этоra - актуальвость

библейской кяиги иова. Согласво

'Кпрару, 
тоталцтаряцм является oб_

щество, в ксюIюli 'iKoзeJr отп]пцеЕца"
играет cвolo традцциоЕяую, устаяов-
леllцую с везапа!aятвых времеЕ роль.
Оно - как я приrчитивные бщества,
как и фплософия, как п теология _
освовываеlся ва идее воздаянпя
(компенсацпи). Все церечцслеЕЕое
яьiеет одву и ту же структуру -структуру "соверrпеЕства", посколь-
ку все "весоверцrеввое" устравяется
цасипьствеяЕо. И, хотя БоI услыtпм
жмобы Иовд, это ве озвачаег, что ов
перестает быть Богом говптелей.
Речьидет, скорее, о почытке аакаму-
флкровать открывщуюся благодаря
Иову ястццу, и этот камуфляrк поs-
волпл тексту сохраЕцться сIlвозь ве-
ка в культуре, осяоваtrцой ца цася-
лпй. В цедом же фивал КI.цгп Иов8,
вак считает rlсирsр, диссовцрует с ее
осЕоввнN содержацве ц предсгавла-
ет собой тrппчЕый "счдстлЕвый ко-
пец". Более тою, это отtlюдь Ее о3Еа-
чает, что Бог "друаеЙ" Иова стал Бо-
ю!a Иова, то есть жертвы. Ьга я{ергв,
считает lfiирар, следует искать Ее
в Beтxoli, а в Ново!д завете. СцJtа это-
го вога в слабости. ц, sтобьa иsбе_
жать "!aиметцческого кризиса" в oб-
щвЕе, оl. советует людя!a подраrlФlъ
ему, д Ее друг другу. Ов открцвает
людям с]rгь пдехдЕиз!aа сеIугЕеlвоп0
замещевия ц сам ступает ца "!утъ
древяих". Одвако, при всеЙ схоrкес-
тп спту&цrй, позЕцпя Иисус8 Хр!с-
та отлвчаргса qг цозицип Иова. В сп-
туацпи "шимегцческог9 кризиса' ectb
только хсертва п преследователr. fuг
Есергв выбцраег роль ]l(ергвы, прЕпер
певающей васцлце. Одваrсо, порвлсе-
яие Ипсусд Христа стаяовится заJtо-
гом его победы. Для "мудростЕ цпра
сего", укдзывает llct,lpap, последвее
утверra(деЕие выглядит чltстцш вд_
дувдтельствопa, "ко!aпеясациоввой
фацтазией", "воображаеr*ым ревая-
шем". Одц8ко, в свете ковцепц!i
"я(ертвец$оIю криввс8" ситуадЕя вв-
глядит цtI8че. Согласцо атой коЕцеп-
цпи, в освове всего "религиозвоt!'
леraсит кореЕвое измеяеllие EacтIxre_
ция топцыt превращающей в "коала
отпущевrя" того, кого ова до атопо
превоаноспла и, возrдояtво, будет пре-
возцоситъ в будущем за то, lriо cмelrlb
отого человек& обеспечrла birp BB]at_

рl,t обдцвы. В еваягелиях все 9гЕ пrю-
цессы це только присутствуют, во
п дополвяются Страстя!aи Господвп_
iiи, ва которЕе я переЕоситса сxыс_
ловоЙ цеЕтр т8rr(ести. Иов и Иllсус
сцльllо оглЕчаютс, друг от друfд, Ео
ояи едппы в Tolll, что посгояltво гово_
ряt о проrlсходащеli с ви!aЕ. ОдЕахоl
Ицсус достцгает целп, тогд8 как Иов
оqтаЕовилс8 Еа середцяе пути. Ицев_
lro блAtýдаря христиа.ЕегЕу все шгпер
претаторц Кцпг}i Иова счцтаtот сво-
rrlll долпо!i вырд!tпть сочувgгвие Иову,
& Ее его "друзьяIt{". Так Стtвсти Гос-
подвя прпвели к само!aу Еаqголще у
культурЕолrу проfрессу, и эt!о - ЕеФ,
спориt оя победд хрЕстцsвства пад
"фрейдястско-марксистско-вицше-
аIrсIсоЙ культлюЙ".

А. И. Eu.a@o
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РА3ВtrГtrЕ - характер!{стика ка-
qествеццых atзмевевI!й объектов, по-
явлецця I'овых фор!t бцтпя, иввова-
ццЙ и Еововведеl.иЙ ц сопряжеввая
с преобразовавпем их ввутреввих
и вЕешвих связей, Вырая(ая преяaде
всего процессы измевевий, Р. пред-
полагает сохравеrи€ (сrстемяого)
качеств8 раввЕвающцхея объектов.
КовцепцЕц Р. тесво сЕдзацы с поЕи-
мавием процессуалъвостш и llстори_
ческой ив!aеЕчивостп систе!a и яЕле-
виfi. В социоJtогип первоЕдчаJtьвое
осо8в8вце процессуаJIьвости было
связаЕо с введевЕцм Коцто!a соотцо-
Iцевцем соцпаJtьЕой статцки п соцп-
мьrой дпвашикt!, s осозЕавиg цсто_
рпчвоств _ с рдзрдботкой М8рксош
гегелевского прпвцппа едпвегва ло_
гического и псторцческого. Прхчеri
взваqаJIьЕо 9тra две устаяовItи прбк_
тпчески цЕкак копцеIlтуальао це со_
отвосtIлцсь ldеrкду собой, s в8оборот,
чаце друг дру-
rу. cslro обtцество оппсывалось при
этоll в раýличЕцх коЕцецтуальЕцх
цоделях, ввlдявшпх своя повп!llа-
вця идеп Р.: оргавяампqе]скоЙ (лпЕия
Свевсера, в которой уrве разделялsсь
структура tФrr строеппе (фор!rа) цело-
го, и фуввция - как способъa дея-
тельtiостц ll траЕсфорrrацпя целого);
системЕой (лйrrия Дюркгеймs с дву-
мя продоляtевйаши: фlrвкцrоваль-
Еып, императцвцзцом ПарсоIlса п
фуЕкцr!оЕальвцм структураJtцзмом
Мертова); системво_процессушtьцой
(ливия Сорокива, введшего пред-
qгавлевпе о процессе как любоrtt sиде
модпфикаций Е трацс{фршацйй, кs-
саюццхся как количествеЕаых, так
и кдчеgгвеввых пара!iетров объект8
,lди свсте!iы); аJtьтерrатцввцх (по
отвоtцевию к ttр€дцдущцш) taоделлra
(лпяия силtволическопо иЕтеракцйо-
визма (пег соцлаJtьяых сrруtgгур, есть
структуры вsаи!iодействця), лиЕия
Бурдье (авалfiз взайlaодейсгвующих
социокультурЕцх цолей); цйвилиза-
циовЕой (ливяя ТойЕби и Шпевгле-
ра) - локализациi разЕых типов Р.
в са!aодостаточЕцх соцяокультур_
Еых целоqгЕоqrях); сrадямьЕой (ли-
вия Маркса _ Р. кш( с!!еаа сцособов
rlюпзводсгвд, ltоlстrf упр]rющях осо_
бые целоствосгп - обцествепво.ако-
яоtiяiiескше (Dор!.ация). проблеi.д Р.
свяаывается в атriх шоделлх с: цпtс-
лllчвосгью яJtи tlацравлеЕоgтью (ли_
!еарвоЙ или веливеарвоfi) процес-
суаJtьпых l'змевеЕпf,; их одЕо- или
шЕоювекторllостью (факторвостъю
в 'qt€орип lD&cтopoв'); ях о,Еозвачвой
(естествепЕо-псторпsеской) прqдзrдая-
ЕосIью хлll аозцоrlсiЕоqБю аJIьтерЕа-
твв; с эвоJtюцяоЕнцм д.rt! скачкоо6-
развы!r (революцtlоввы!a) хsршiтером
социокультурвых ltзшецевий; с ме-
роЙ пх "llскусствецвости," (оргsяиау-
еrдости) и "естествеЕЕости". Все этц
дпхотомцц сивте8пруются в осЕово-
полагаюцей проблеме любой тео-
рпи Р. - критериях оцеЕки качества
иамевепий ИополЕrtтельвая 3адаsа -

попимапие самого этого качествд).
Часть моделей свяэывает Р. с идеей
прогресса _ 9волюцЕоцвым или ре_
волюцпоtlвым, ливеарЕым или Ее_
ливедрным приращеяием каqества.
Это пороrкдает проблемы: выбора
критерцев (прогресс разума, техви_
sеский прогресс и т. ц.); обосяовдняя
их безусловности и "Еулевой" (ис-
ходtlой) точк!! о!счета; првменцмос-
ти за пределами рассматрпваемой
областп (есть лtl прогресс техвпки,
Еапример, одцовремеяво п прогресс
вравствеяностп и т. д.); определевия
вре!.еЕпой Иостаточво длительЕой)
церспе&тивч, позволяющеfi увr,rдеть
"последствпя" Р.; уЕиверсальцости
даяЕоI9 типа Р. Jиa ивых соцпокуль_
туряых систе!t и т. д, Такпr* обра-
воц, поlIятЕе прогресс8 окдllыв8ется
вцходящцм ва пределц рацlоЕаJlь_
пого обосвовави,я и фуrrдцруюIциli
uдеологпqескпе ковцепции. Другsя
часть пrоделей пцтаетс, r{збегать
оtохцествлеЕця Р. с црогрессо!a ц
задаЕатъ формальвые освовавпя Р.
и крцт€рип еп0 оцевкп, что поэволяет
выделrть в процессах Р. как вдра_
щпвдвяе, так Е цогерю качесtва, ко_
торое вдr(Ео удерraать в соцпокуль_
турЕоЙ систе!rе для поддеряt8вяя ее
вдеатпчЕостя и целостаости. Тогда
Р. во швогоrr отоясдествляется с про_
цессуаJtьвой пз!aевчявостью п про_
тlaвоцосгaвJtяегся (pat}a!! коЕсервациц
и (плп) сlа!вацши социокультурвцх
целоствостей, свлзаввыхl как пра-

ввло, с их переструктурацией фувк_
цЕоЕальtaыш ц (илп) с!дцсловц!a пе-
реопредедевие!д, vеtlяюцям вектора
r.tзмецевЕй. Одва из первых попытrок
здддвия фор!rальЕых крrтерпев Р.,
ваrцедцая в дальвейIцеla Еriрокую
поддержку п породившая целЕ.тй ряд
!ерепятерпретацпй, свлааяа с пдеей
Спенсера о Р. как усложвеrrии але_
мевтвого соегова и дяфФорецццации
структур и фувкций, оргаяпзАцйrr
ввапмодействил и отвошевий между
людь!пи. В этом же сцIrIсле !iоя(Ео
трактовать идею Поппера об откры-
тцх и закрцтых тппах обцеств, что
предполагает разаые крrтерЕи Р. в
закрытЕх и открц]гых соц,lокультур_
вцх сисге!tах я задает общ]rю лиЕяю
изrrевеЕяй - от структп) зsкрытоt!
тппа к огкрытым. В,ю позволяег обос-
воЕцвать фор!tальЕые требоваЕия,
котtlръ!!i долrкrп удомеlвоlцть сисге_
ма oгKpllтot! тlца п клаgпь Ек в осЕо_
ву ковкреlвых аямпзов п програ!aч_
пях проеr<гов Р. Куrъг5lроломя коща
20 в. активво раарабатывает допол_
ЕЕтелъЕую к фор!rалъЕо!aу тпttу аа_
даЕпя повятпя Р. ядею полифовпч_
востп я яого!aервостп Р., а такr(е
его раапотrцЕостll а традцциовЕых
и петрФцrцRоввых общестsах. ОсобЕе
облsqтs в совре!aеввъD( аяалrаах Р. _
коЕqепцпп liодернпзацI.п rt социо_
культп)вЕх трдвсфоршацяй.

В. Л. Абуuе r.о

'РА3ДЕЛЕПИЕ Я3ЫКОВ" _ по-
вят ё, предлоrкеявое философяей
посtrrодерIrиама (ci.. Постмодервизм)
в ковтексте аяаJtкзs пробле!iц соот.
Еоцевпя лзык8 (сш. Языа) и властtl
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(см. Власть) и фиксирующее февомеЕ
ди(Dферевциации статуса языковцх
структур по отвошевЕю к властвь!м
структурдм, пороrкдsющий различ_
тIце типы дискурсивЕой практцкц
(см. Дисrсrтс). Следует отметtiпгь, что
в даяном ко!Iгексге речь идgr о власги
как объективиtrюваяЕоЙll taвстйtуцп-
алпзцIюваяЕой в соответqrвующгr( со-
rвальвых структурах Власти - "ее
!aвогочислеЕuых государствеявых,
социа.JIьных ц идеологических меха_
вцз!aов" (Р. Барт) - в отличпе от
шяроко алаllцаируеrлоtю в филосоФии
постt одерниа!rа феЕоцева 6racrl.u
языrс как такового (с!r. Автп-псцхо-
логпзм, Иaре сqцrктлrы, Смерть Ав"
тор8, Токст-цдслаrвд€Еце, Эротпвд
теастд). Попятце "Р. Я." введеttо
Р. Dартол, (см. Барт Р,) в рsботах
"Рдзделепие явыков" и "Войflа я3ы-
ков" (19?3). Согласво коЕцепцпl!
Р. Барта, теоретическп воз!tожво
лиlць два альт€рвативЕцх вариавта
соотвоtцевяя Еластп п языка: со_
труднп!rество язык8 с Dлаегью й его
оцпозпция по отвоIцеяию к веfi, -язнковоЙ ЕеЙтраJtптет в отвоIцевий
влдстп, по Р. Барту, оказывается в
прЕвццпе Еевозiiоr(яым, * 'одвп
языкl. выскааываютсл, развивают-
сr, цолучают своп харФстерцне чер_
ты в сЕете (пли под севью) Власти,..
,Щругие я<е яаыки вырдбатываются,
обретдотся, вооруrкАtогся вяе Власг!{
и/илr.r пr,отrlв Еее". В терiлrЕологпи
Р. БsI}та языки первого типд обозвд-
чаютс8 как 'эвкратическце яаыкп"
(которылr сомветствуют (эвЕратпче_

свие вядц дискурса"), яаыкп же вто-
рого тrпа - кsк "акратические"
(и - соответствевво _ "акрдтичес_
кие видъ. дискурса"). (Прп аtоц важ-
во, чtо ковцепция "Р. Я." Р. Бартд
дале&а от
!tорфЕого соотвесевия вл8ствой яаы-
ковоЙ структурц к8к результ8та
"Р. Я.", с одЕой стороЕьa, и социаль-
вой структурой социу!rа к8к дродук-
тд его классовой диффереЕциацпи:
'разделевце языков ве совпадает
Е точности с разделе!lцеш классов,
ltеrýду яsыкаiaЕ развых классов бы-
ваlог IlJtдввые пер€ходц, заtl!лсf,вова_
япя, взшr!aосгt}&)кеЕпа, промея(уточ-
Еые 3ве!rья".) 9Екратпческий язцк,
по Р. Варту, - это 'ааык t{8ссовой
культуры (большоfi прессы, рддяо,
телевпдевriя)", а вследствце 9того,
tITo гораздо B8rl.tiee п tIревато lсуда
более 3Е8чп!tы!aи последегвяя!tп, _
"в Еекотоtrюм с!rысле... п я3ык быта".
,Щrrскуlхгввая доrrяааата 9Екратпqес_
Kot! явц&а в культурвоli пIюсграцсlве
Ее t!олько депаег ею всепроЕЕкаюцим
(в бартовской оцеЕке _ "липкп!."),
во и создает ЕллюзорЕое оцlуцевце
еегеqrвепвостц опо (д с течевпе!a EI}e_
меЕЕ - циgЕЕо еп0, l'[, вахоЕец, в пер_
спективе - ,oJrbкo gтo) употребле-
ццд. И!aенЕо 9вкратцческцЙ лаык
оказцвается "языкоц расхояспх !aво-
Еяй (доксц)" я в атоrд своем каче_
стве Еоспривямается MaccoвьIna со-
зllацпеla естествевЕо и ватуралъво;
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по оцеЕке Р, Барта, "выrлядит как
.прЕродвьaйr". В этом отпошеЕиti
фуЕкцповDlроваЕие 9нкратического
яаыка в культурвом ковтексте фак-
тячески йзолaорФпо фуякцtaоцирова-
ltию ацевтрrчЕой власtп в ковтексте
соцймьвом - 

Е ре (име имплицl!т-
вого и практпческп веощ]rти!aопo па-
воптизма (спd. Ацsптрrrзм, "Фуtсо").
Как пицrет Р. Барт, эвкрАтический
язык "весь одвовремеЕяо ц цодспуд_
пый (его Еелегко распозЕать), ц тор-
жествуюций (от Еего некуда деть-
са)". Нолротrrв, акратическЕй явык,
протиЕостояцпй власгвы!a структу-
parv, Bceliepвo Езбегает подобвой дtaс-
курсяввой цдlуралЕзацши, - otl мо-
,сет быть paccмoтp€rr как культур!rыЙ
феtrо!лен, в рамкдх котоIюго рефлек-
сивв88 ко!aпоцеЕта tle только пред_
ставлеЕа, Ео п предельЕо акцеЕти-
ровава, - 

ве сл]вайво все приlаэры
акратическях дискурсов, которые
приводит Р. Барт (марксистскиЙ,
психоаЕаJIrт!ический, структурмrст-
скиЙ) поsерпtlуты отtltодь ве из сфе-
ры повседвеввостtt, во 

'о 
тезауруса

коuцептуаJIьЕых систец. В сплу тео-
ретвческого хдрактера родословttой
акротическоtю лоыка, ввутрll вею тах-

'l(е 
вец3бежяa дпфФ€реrтцц8ция, -

"происходят вовые рааделы, возtlи-
кают сЕои лзыковые раа!aе'laеваяил
и коЕфликты": "акратиtlескsя с(Ьера"
дпсrtурсЕввоI9 просгIrаяqrвд дюбttтся
на своею родА арго ("дlалекты, Kpyrta-
кп, систе!aы"), которЕле Р. Берт, ва-
вмствуя тер!дпti Няцше, обозЕачает
кsк "фпкцци". В атом коатексте
моя(во,говорить о сtlловых отво!це-
tlиях ввутри коякретЕой дrскурсив-
воЙ среды: так яазыв8емая "сцль-
вая' лоыковая спстема сохравяет
своЙ культурццЙ статус ('способна
фувкцrrовпровать в любых условп-
ях, сохравяя свою эЕергию"), Еезд_
вtlсимо от культурЕого статуса со-
ответсrвующцх'lфикциЙ" ("вопрекц
вичтожвостп реальЕых sосптелей
языка"), как, Еапри!aер, (систе!aвая

сила марксистского, цсихоаIIаJ!ити-
ческого яли христЕlаяского дFск]aрса
Itи в кой мере це страдаег от rлупос_
ти огдельяых laаркспсIов, псrхоава_
литпков илп хрпgгиац". В целом, ес-
ля 9вкр8тцческпй азык как iзы(
ц8ссового соOЕавия фор!.аrьво-лом-
ческti "вечеток", "распJшвч8т" в дефrr-
вицttях, п Е 9то!a отЕоше!ия "спла
авкратйческого азыка обусловлеп8
его цротяворечиDостью", то ваr(Еей-
шеЙ х8рактерястцкоЙ акратцческо-
го азцк8, Еапрогив, явл8ется е!! па-
радоксальцость. Будучп рддякмьцо
диставццровав от структур Влдсти,
акратпческий язык столь же "резво
обособлев от аоЁсь, (то ееь пцхrаоЕса,
,err)". ВsжЕо от!детить, что подбвая
оцевка в коЕтек_
сте озяачает фцксацию креативвого
характера языкового феЕомеца, его
способвостЕ к сашодвяя(еl!цю и иrч-
rYaIleHTIloMy цроцессу пороrкдеЕия
смыслд (см. НовсеЕс, Пsрадоrrс, Дб.
сурд). Соrласцо бартовской модели,

"разделеЕие языков воOможЕо благо-
дsря сивовимиц, позволяющей ска-
зать одllо tl то же раI}вы!aЕ способамц",
в то ,(е время "сивонцмця является
Ееотъемлемой, структурвой, кФ{ бы
да1r(е прпродвой привадлея(востью
языка", в си-пу чею, как праэило, лю_
бой коцкретво-цадиоЕальЕь[й яаык
выступает в фор!iе р&зделеЕвого.
Вместе с тем, "война в яэцке" ("вой_
Еа лаыков") - Ее и!д!aаЕентн& язы_
ково!aу двиr(евию, - ока вовяпкаеt
лишь тогда, когда "в дело вступает
общество со всеми своrпaп социоэко-
Еомическими и веврогическпми сгрук-
турами", п ляшь "та!r, где разлr.чи€
превращаеrся общесf,вом в ковфлtaкт".
Простравство язцк&, тsкяla образо!a,
превращается в i'поле брани". ФеЕо-

мев "Р. Я." фактпческц делдет Ее-
возiaоя(вой коммувйкацию пaежду
пвдивидамп! выступающп!lи поси_
телямц той Елtt иtlой языковой вер_
спи "рдэделеввоtlо языка"; по оцевке
Р. Барта, даЁяый фецо!aея, оqrаэляя
возможнцм повиманпе !aФкду подоб-
цы!iЕ субъекта!aЕ двскурса, фактЕ-
ческц овпаqает обрыв коi.!iувпкацпи
меt(ду яиши, - "в общеЕаццоцаль-
Еом масЕtтабе мы все поЕи!aае!t друг
д)угФ во ко!aмувпкадпи !lеr(ду вами
вет". В зддающей горrзоIlт дпскур-
сrвному проеграцству определеЕяой
культурц "воfiЕе яаыков" соотпоше-
llяя последttIIх определлются Еа ос_
ЕоЕе крптерия "сЕлц". И даJае еслп
дкрдтпческцй яаъaк соввательЕо дис-
тавцировав от цалпчцой, государст_
венIIо (плЕ,цаче) артикулЕровав-
цой Властц, то это вовсе tlе озltдчаегl
что ов диставцировдв от яятевций
вл8сгI! ввутри себя илll лlllцеЕ маg!-
Bol! погеЕцпала как TaKoBot9. В даЕ-
цом ковтексте Р. Барто!r переос!aыс-
лцв8ется содерясавпе &пассического
для постuодервистскоfi фrлософии
лзыка Еовлтпе реlfоцпапсе, ов трак-
туеr el! как '?оiiоцстрацпю аргумев-
tов", "дредставлеЕие (в театралъЕом
смысле - show) .., приемов зациты
и ЕапддеЕия", главвъuл opyJкrela кого-
рцх слуr(ат своего рода "устойчйвые
форiaулы", высFупsюцпе базисвы!aи
дrlя того цли ипого типа дкскуrrса.
В качестве подобЕцх "устойrrявых
фор!iул" !rогут вцстуЕать Ее только
спецt{алъЕые цоФYлаты той цлr пЕой
дисцlрсцвrrоfi систеiiы, Ео п концрпту_
мьЕо ЕейтральЕые гlвмхатиllескпе
стру!(туры, то есть "фцгурц систеьд-
востr" того ,л! пвош яаýка (DoptaE.

руются Ее Ео содерr(атедьяоIу, во
Ео cтpylcтypEot(y крптер8ю: фраsа
как таков8r, аЕдяясь зашкЕутой
сцrтаксической qIруктурой, вцсту_
пдет в ддввоц коЕтексте в качестDе
своего рода "боеЕоr9 оруя(ия", !сред_

ства устрапtеппя', ибо, по Р. Барту,
"во всякой заrсовчеввой фраrе, в ее
утвердктельво* структуре есть це-
что угро)i(ающе-иlittеративвое": да_
я(е дисццплиЕарно-lрамматrческая
термшtологtlа фувлировава презумп_
цпеЙ перархпи ц властц ("управлФ-
япе", "подлежащее", "прпдаточЕое",
"доподцеЕие" п т. д.). (Собствеяво,
сплд или слабость восител, дискур-
са, еaо пршlадлеr(цость & "хозяевом

языка" вли к "повияующимся хозя-
евам яаыка" определяется и!aецво
способоii построеЕttя фразы: "рsсте-
рявность сФъекта... всегда проявJtя-
ется Е цеЕолнъ!х, слабо очерчеввraх
и Ееясвцх по сути фразах...i 8 с дру_
гоЙ стороЕы, владевrIе фразоЙ уже
недалеко отстоtIт от власти: быть
сильЕым - звачит прежOе асеео до-
говаривать до l(овца свои фразц".)
Главвое призвавие "устойчЕвых фор_
мул" ("фигур спстемвости") того илп
иIlого языка, Ео оцецке Р. Бдрtа, s8-
ключаетсл в том, чтобы "ввлючить
другого в сDой дискурс в качестве
простого объекта", то есть "псклIо-
чцть et\, цз сообщества гоЕорящцх Еа
сtлльЕом языке" п тем самым обеспе-
чЕть абсолютцую 3ациту своеЙ дис-
куtюпвtIо_языковой среды/систецы.
В качестве типичяого при!iера подоб-
tlolкt дискл)спввоtо прпема Р. Барf
расс!датрrвает психоаваJIптцческ}.ю
фор!iулу "отрицавпе псяхоаваJtиза
есть форма психического сопротrв_
леция, которая са!iа подлеяiит Ееде_
Еию псцхоаваJtцза". BrrrecTe с теш,
Р. Бауr подчеркпва€т, !тrо "войЕа яаы-
ков" отвюдь Ее озЕачает tl даже Ее
предполаг8ет войЕы IIх Еосителей,
то есть "стаJtкиваются друг с друго!a
яацковые системы, а ве ивдивидц,
соцчоlЬеrlrlы, а не цачолеЁmы", -
в дапЕо!i cJtyltiie пмеет место Tor что
Р. Барт Еаацвает "либеральцым яс-
пользовавшем ааыка". В коятексте
I.tсследовавия феЕопaева "войЕц язц_
ков" в дксцологической с!lстеше
пост!aодерви3!aа в к8qестве вджЕей-
tцеЙ проблемц ковстит}'t!руется вро-
бле!aа позицЕи rпЕтеллектуаrд (по
Р. Барту, того, кто "работаёт с дис-
курсом") в отЕошевии раi}лвчцых тп-
пов языков. Острота отоfi пробле!aц
определяется тем, qто пятеллектуал,
с одвоЙ сторовы, в каr*доЙ ковкрет-
воЙ культурноЙ ситуацип вепвбеясво
'АвгАrкировдв одЕвм цз отдельвых
яоыков", а с д)уюй - Ее хоч€п п (в ся_
лу своей прпроды 

- 
см. Скрппtор)

Ее !лоr(ет от&аа!rтъ,ся от "паслаlкдеЕяя
rrеаяtаrсироваввым, цеогqуlкдеЕвым
явцком". ЕдлЕсtвеЕвы!! культурццх
простраяством, сцrlaающцм этот
двтагоЕяа!a, являетс8, по Р. Барту,
прос{раяегво текега, пбо "Текст, taду_

щfifi Еа смеЕу проUr6еаеrr4ю, еегь про-
цесс пIюцаводства письма", пIюцессу_
аJtыlосгь котоlюю, Iязвергцвающаясл
"беа псходной точкп", доrrускает "clre-
lцеЕие рааЕцх Епдов ре!rп", коr(дый
цз ко!орых шоraiет "рдссм8трпв8ться
с должвой театраJlьtrой дистаЕцпи",
}то озЕа.Iает, что в простIцдсrве пясь_
!aа "моrкет быть открыто приавав
Фutamuв ыi! харавтер са!лых серъез-
вых, даrке са!rых 8гресспввых видов
речя", а потому Еисьмо "абсолютво
свободЕо, поскольку... в Ее!i вет по-
чтевt.я к Целостпости (Закову) язы-
ка" (см. Кояструкцйя, Озвдчltвдше,
ЭRсперимеrrтsцшя).

М,А- Mollceturo

РАВJIЕIIиЕ и повтоРЕниЕ - фц-
лосо(DскиепоЕятпя, когорые орцевтц_
ровацы в фцлософии постмодервивлiа
ва вытесЕеliЕе парадпгмы философии



тощдесIва, бaзпроваtlЕой ва поЕятпях
"тождество",'проfявореqйе' я "от.
рдцаЕпе". Осозвдвно введеяы в фи-

'ософскиЙ 
борот в подобво!a сгАтусе

flелевом: 'Роалячпе п повторевяе"
(l969). По шысли.Щелеаа, "этот сю_
жет явво прпсутствует в воздухе ва-
Ееrc вре!aевп. Моя(яо вЕделить зна_
ки атого явлеtlrя: все более и более
подчеркя]rтая орrентацпя Хайдеrге_
рд во фяJtософrю овтолоrrlческого
Рааличпя; прямевеЕпе структура-
лцзша, освовадвое ва распределевиц
раалrqlrrельпых прязяаков в прост_
раястве искусегво
совремеввого роtaаяа, врдщаюцееся
вокруг разлцчпя и цовтореЕIlя ве
только в ваяболее отвлеqевЕыr( рао-
triыщлевиrх, во и Е реаультативttых
техЕrках; открыти, в рsзвообрав_
Btix областях прпсущеЙ повторевпю
сtrлцt своfi ствевЕоЙ такл(е бессозtIа-
тельЕомуi яаыку, пскусgгву. Вое аtи
прпзЕакЕ !tогут бцть отвесеац ва
с.aет обобщеввою автигеt.eльяЕегваl
разлiчие п повторевие ааIlялц Meclo
тоя(дествеЕцого lt отр!цателъЕого,
тохaдесtDа ц цротиворечця. Проис_
ходпт это потому, что различие це
вt{лючает отрпцыlпе, позЕолля дове_
сти себя до протпвореqия лrrшъ Е той
шере, в rсоторой епо продолrсаtог под-
чцвrть тоtrсдесгвеЕЕошу. Гла8еЕство
тождества_. предоItределяет собой
мвр представлевий". Соврече8вцй
же мrр, цо Дшезу, есrь ш!!р сицуля-
кров (clc. Спм5lлявр). Все тоriдества
только си!aулlроваяц, возвцкаJt как
оптическпй "эatфект" более гл}6окой
игрн 

- 
ягры Р. и Е. У lстоков тема-

тпвrд Р. r' П., согласао Д€лезу, двs
ЕапраалеЕЕл исследовsяяй: l) цоЕя-
тяе Р. без отрпцаяия, пбо и!rевЕо Р.,
ве подчццеввое тоrвдествевво!lу, ве
доИaт до оппоsщtlп l! Ероrцворе!rия;
2) поватяе П., когдо физяческпе, !ie_

'aаяц!lсскне 
или пмые П. (П. тою, .lтo

выступает Одцааковыti) обЕаруясlt-
Еа(п своФ првчиЕ!, в более глфокйх
стр!rrсг}Фах скрыr!ою П., гдо цаскцру_
ется lt сlaещsется "дп(Dф€реЕцrмь-
Еоо". По ДелФу, смысл кове!птупро-
Е8цц, моделп "Р. п П." - "внавить
Ерпблцжеп!tе к свлапостп, Ее боIее
прtiсуqей цдta, людя!a, - чё!a Богу
плп хиру". Согласво tсовцецццrl Де_
леза, Р. catao по себе искJtючает вся-
Kyro сЕrзь разлячвопо с разлпtlЕыla,
дел!rвшую его !aцслимцц. Р. сгаво-
вrтс8 !lцсляlilы!!, чодчцвяrсь четы_
рехстеuеввоlaу Ерl|цуrадевпю пред_
qшвлеЕпr: тфцдесвеЕЕосIЕ поЕягяя,
оllпозицIцa предп(aга, аЕмогии в суra_
деЕЕ!, подобпю в ЕосЕрпятпя. В ос_
вовации "классцqескок) мяр8 Irепре-
аеЕтаццц', кдк оп!iетил Ф]rко, лежат
'четцре корва прпацппа разуша":
тождеегвеlЕосгь попятиа, ограrкаtо-
цаяся в разуше (сшцсле) позааrця;
опцмция премката, раФпвающlяс,
в paayrre (сшrсле) Tort, что проЕсхqмr;
авмопЕя в сlrrадевиll, росцред€левваJl
в разу!aе (сцысле) суцестsовавпя; tlo-
добЕое Е воспрцятццt оltредолrюцее
разум (сt ысл) действrr8. Пеt еставая
бвть лмслипыш, Р. пclreaaeT в вебы_
тпц. Нsдбольщее усилие трад!цt!ов.
Еоi (DплософЕr, соrласЕо Делезу, было

прйддть 'пpедставлецию - бес&о-
вечвости', распростраяlтIь Ередсгав-
леЕяе ва сJtпIцком больпtое й слишкоli
малое в Р. По мыми Делева, геtrcлев_
ское црогпворечЕе кал бы доводиt Р.
до !соцца; во это тупиковцй п]rть,
свомццЙ еr9 к тоraсдеству, придаю_
щпfi тоrкдaству достаточаосгь цоаво-
ляющую ему быть и бьrть мышпчылл.
Протrrворечие явля elcll l dаб о Iыцu
Р. лцшь по отвоlдевяю к тояaдест_
BeпBoliy, в 88вцсц!aости от тоr(дест-
веввого. К Р. же, - аrсцевтирует.Ще-
ле3, - "весь!aа плохо црпшеЕи!aа
мьтерЕаtцDа ковечвою ц бесковеч_
вого в целом, каI{ состааляющ8я
лццtь аЕтпвоltlпю предстаьлевпя".
Разллчевие образца п копяц * пер_
вое строгое рдýлцчеЕпе, уqгаяовлеll.
вое Платоноц. Второе - еще более
глубовоэ _ раалячецtlе сацоfi коппи
и фаЕта3!r8. Ко!ии у Платова осно_
вдвы ва связи с образцош, сti!aуляк-
рц же дпсквалвфцццруtсl'гся как Ее
выдержаввце пспъaта!ия копrей и
требовавиеш о6lrазца. fIлатоЕоЕское
,ltелапяе пзгвать сц!aулякр влечgг зд
собоfi чодчивеЕЕе Р.: образец laоrхет
быrь определеЕ лrшь посредсlвоt!
позЕцп!l fождества как сущЕостп.
Так Kar< подобпе BByTperвoe, Еуясво,
чтобы саш образец облsдал вЕутреЕ_
вей сЕrзью с бытяем и истивой, в
cвoto очередь, аЕаJtогшчпой образцу.
Коцпю !iоя(во оtлrqитъ сa спмулак_
рд, лиlltь цодчпЕ.вя Р. пвставцияrr
Одиваковою, Подобвого, Авалогпч_
пою в Прогпвополощвою. По ДелФу,
воспроваведеЕЕе с!rть recтo трдЕс_
цевдеЕгsльвой и:плDзпя: куль!aяЕа-
qпей в 9том ковтексте вцступает
'позпция тоrкдествевЕости шыслл-
щеriо субьекта taala прtlЕцЕпа тоraде-
ствеЕвостЕ цовлтц8 вообще". Вос_
стааовять Р. Е taцtплеЕпta _ аЕдчlлт
рдзвя3ать первцй узел, состоящпf,
в представдеЕrп о Р. как тоrкдестЕе
поаатц, ц мысляцего субъекта. По
цЕеЕ!ю Делеsа, подчпвецио Р. подо_
бию, трактовка вегативвою как под_
чиЕеЕЕого Р. в sпдо ограЕячецпя
цлп оппозпццц с)rть цллюаця, ко8о_
рые веобходпшо преодоJt€ть. Суть де_
ла в тош, что бытпе одЕовреraевЕо
полва.' позптпЕЕость п чпстоо ут
Еерr(девпе, Ео "ость п (tiе)бцтпе _
бъrтве проблеrатичвою, бнтпе аадач
п Еопросов, а вовсе Ее бЕтпе цегатив_
Ео!ю". ПодчивеЕяе ясе равJtпчпя дво_
логEп Е сlDкдевr{яl tto Делезу, такя(е
бесперспектпвво: тоr(дествеЕвость
IlоЕятия ltрсдстает лп!ць тоl.(дест_
веяЕоqБю веioпре,целеЕвопo цоЕятия,
Вытия либо "Я суцествую'. Указав_
Еце пллюзвя tспдссиltеской фплосо-
фшr, по шыс.пи Делеа!, TorrEo тsк tlce
дефорхпруют ! "П.". П. традицпов_
Ео ttредсгавлеЕо как полвое подобце
плп высЕее раЕеветво; П. предстаЕ_
леЕо аrrе цовагпя кдк Ееповятийпое
Р., всеaаа преOъолаzапошее по*Oе-
clъoeвHoa поцапuе, Итак, _ резю_
пЕрует Делеа, _ тоrNiдествеtlЕость
повrтпа в представлеЕип едйЕцli
дЕпяaевпе вклюtIает в себя Р. п до_
хоЕт до П. ПоследЕее а птопе может
тогд8 "получвть лпшь во!дтяDЕое
объясЕоЕпе". Делеа приводпт прп-
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мер: 'lHel rlo (беосозвsтепьвое) по-
Еторяет, погому чtо ве,,по (Я) вытес_
Еяег, пого!у что ,,ечmо (Ово) лише!Iо
прппоritlЕавпа, узЕаlаяпя ll cainoco-
зваяия...". Но ведь П. ве довольству-
ется учвоя{евпеш обрдзцов, ово вы-
водцт ковцепт ив себя, застаэлля егФ
суцествовать во liЕolкecтae обраа-
цов. По Делезу, "соqгояЕrlе ковцепга
вве се68, пли бесковечво повторяю-
цеfiся частtl осуIцествляетQя в taaтe-
рии. Вот почему пiодепь повторевця
отоя(дествляется с чЕстой матерпей
как дроблевйем тоrкдеегвеввого,..".
Как отшеsдет Делез, обосвовавие
как компоfеЕт пIюцедуры репреаеЕ_
тацпи ве просто кJlадет ей вsчало и
делаег ее воа!aФкной, ао g прйаеrrr et
бе с rонечнос mь. Ве дь обосЕовцвать,
аЕачит "определять веопредеJtеввое'.
Репреаевтацпя у Щелеза 'соедпЕпла
иядaвпдуацию с форiлоЙ Я п taат€рпеЙ
!rыслrщего субъекта... Я мя вее -ае только вцсЕая (фр!aа цЕдйвцдуа.
цвя, Ео ц привIшц узвааавuя я идев-
lпфцкацвп любою пндцвядIа.rrьпого
суrцеЕпя, валраалеявопо ва вещи-.
репрезеЕтацця требует, чтобъa rroJr-
аа,f, цнаIзuау аrьNосr|ь была rцчфой
|Я), а Еа*аа8 особеN ослпь - uвач-
Bua y q.$bqot (Мысляцпй субъект)".
Исторця репре3еЕтsцпи, история
яItоЕ * пспоря, длптельвою ааблуrс-
девпя фвлосоФrи. Кsк отr.еlпJt Де-
лев: "как tio)Kвo п!lсоть цаачеl как
ве о тоц, чего ве зв8еIць цли плохо
ввsеrпь? вообtrаr(аtо!, tпо llraeEtlo об
этом Е есгь что ск8з!ть. Берутся пя-
сать лпць в той точке зЕаЕия, его
вцсцей точкg, которая рааделает
Еашg зваяие l в8lце вевоr*вglво я 

'lе-рееоOutп оOно в 0руrое. Только так
и р€lдаются ппсать. Восполвrть Ее_
аЕазие ааачпт лцlць ()'глоlrить цись-
!aо Еа завтра или, верЕве, сделать €I!
певозшоrквыш". (См. Differance, Раа.
лпчпя фriпософпr. )

А.,L Iрuцапоо

РА3JIшIия ФплоСоtDtrЯ _ до_
Еятие, посредством которого фпло-
софпя пост!aодервизха р€(Мексцвво
хараItтерввует совреrrеввый (поове-
r(ласспsескпй) твц фцлосоФствовд_
Еrя _ в отлtiчпе от фцдософстЕова-
Еяя класспqескою тrпа, оцевеЕвою
в качесгво 'фялософиц тождества"
(crr. Тотдесtвд фпJrософпr). Уr.се в
оцевке векл&ссцческой философии
"фцлосоФя,а тождеств!' цредстает
каlс ввутреЕае rrропявоtвшаая и под_
вергдеrcя крптпqескоlaу церGос!aцспе_
Еию: "воtпцощее rц)отшореtц!е - сдrsа
sui" (Нпщпе). В посттqдервпстской рс-
троспектяве вцделеЕЕ содерrr€т€ль
вые атапы стаЕовлеЕцл Р. (D.: "все
более п более подчер8Еутал орf,€Ета-
цшя Хайдеr,rtра ва фплософrIо оЕто_
логиsес8ого Рдзлвчц8; приIеЕецпе
сгрукцФаJll!змо, осаоЕаlвое ва рас_
пределеЕип раlJrпqaтельццх rtрпзяа_
l.oв i троqграяqlве сос]пцеgгвоЕавпя;
Ескусqгао совреrеrцою рошава, вра_
щаtощоесi вокруг р8iцlЕqи, ц повIо-
рецЕя..." (Делез). Прв!tеаптельЕо



ос!пцесIвлеЕrая, и в сялу этого в со- разця, Ео пмя вечвьDa я пепзмеЕЕых
вре!iе!IЕой культуре Еевозмоrlсцо увиверсалъЕых заlсовов" (ПряпожпЕ,
прЕrсвее вмпляцtlтЕоg фуЕкцЕовц- И. Стевг€Iю - см. Спяgрt!тйкд, Прп,
ровацяе философии к8к фидософии гоапЕ). В KoвTerccтe Р. Ф., равво кsк
тоя(десгвд: 'совре ев!rа' fiысль по- и в коЕтексте совре!aецвого естество-
роrвдsе!9я... утратой тоя{леqгв... ЧеJrо- зцавйя (c!n. Ilеодоторtшпвпам) с ве-
век в ве!a ве пережЕваgг ЬIъ, тоrrсдеqr_ ЕвбежЕостью осуществляется отказ
во сФъекта пе перея{ив8ег тоrqдеqгва от вреsуliпцип жесrкой BolaoтeтшKtt,
субсrапцiи" Целез). В Еодобвом куль- и аt!сяоJtогE'Iескую прпорит€Фrостъ об.,

TypBol" контексте едцвствеЕяый до- ретает trдиогрsфпческий м€тод поава_
сцтrвый тождеству статус - ото dгатус вйs (сiл. Идцоr!sфпзм). (c!i. TaKjKe
сlодулящи (с!!. Сплуллпrr, СtоrrуляФ, То!rсдестЕд фплософиr, Постмот8фш-
Вошrпйар): "совр€!rецвцй lrвp - это зпrlоuqоо й!.шлеЕtе, Цдевпrсяость)
мир симулякров. ...Все тоraдествд М,Д Moctce{lKo
только сицулироваяы, возвtlкаrl кдк

628 "Рдsух п реrодощr. ГеaоJБ
ri сгояоrJIеЕпо соrЕальЕоl тsорпх|'

к собсгвепво постlдодервистскоЙ фи-
лософия повятия l'рааrичце", "раа-
лцчеIiие', Differance (cla. Diffelance)
обрет8ют парадиг!aалъЕыЙ статус:
по оцевке Делеза, "Рааличие" ц есть
"подлинвое философское вачало".
Философия тождества, как и с8ма
идея тоlкдествеЕяостш оспiыслева
фrлософцей опохи цост!rодерЕа как
продукт определеяцых мировоззреЕ_
ческцх уqmяоDок культуры кпассrlки
(см. Метsфязикд, То8десtвд фшло,
софцr). oдraIсo в совремеввъ!х усло_
вrяra проблемд "разJtичця п повторе-
Ёия" окааывается в прцорЕтетвоu
фокусе ввим8Еця совре!aеввой фв-
лософraи: по оцеЕке Делеаа, даявыЙ
'сюя(ет явЕо прцсутствует в воадухе
Еашего вре!aевп". В коЕтексте со-
вре!.еf, Еой фплософской рефлекспц
эксплцк8ция 'сял" и культурвых
!iехавцамов"1{огорые действуют под
воспроизведеЕшеш тоrкдествеЕttого"
(Делез), шожет быть lвссlrсгреЕа кдк

оптяqеский "эi}фект" более глубо-
коЙ игрц - вгры разлЕчия и повто_
ревия" (Делев), Постliодервясtский
отказ от цдеп проtlr!3аllвостц мпро-
здавця уциверсальвы!a Il едввцш ло-
госо!a (cia. Лотос, Логоцецтрпзм)
кладет ковец "филосоФии тоr(десfва":
стЕль пaышлеЕпя культуры пост!lо-
дерва реtDлексивЕо ос!aцслпваег себя
как пост!rетдфизическиЙ (с!л. Посr,
мqтrфц3пческое мпшлоЕпо), д сама
постмодерявстскдя философия -кбк Р. Ф, 9то ваходrт авое вырФ$е_
вяе как в общпх устаlIовках поqгмо_
дервпзма (с!a. IIостмодерппстская
чlaвсtrятольпосtь"'38rсат моtаЕар-
рsцпfi", IIоirддолотпя), тsк я в пред_
мбтво спеццфпцироваявыra !aоделях
постмодерцистской фплософииi Еа_
приrrер, oTIcaB последвей от воз!iоrс-
востп ковститупроЕапtiя оllтологии
(c!r. 0Етолотпя) к8к копцептуаJIьвой
моделrr бытrrя (сц. Бытпе} прогрдtaм-
вое исключецItе социальво-истори_
чески!lп Iцтудllя!aи пост!aодерЕц3!да
ив философскоIю обпходд такr)( увп-
версаJIьвых коЕцептов, ка& "исто-
рпя", 'общество'и т. п. (c!d. Постпс,
торпя); при3вsяие постмодервпсгскоЙ
теологией ЕевозtltожЕости ковегиту-
ирова.вяя увиверсмыrоt! учевиdо Бо-
ге ц мцре в совремевЕых усJtовиях
(см. Теологпя); отказ цравствеввой
фrлосоФиIr от притязавиЙ Едпостро-
евяе едиtIоЙ и абсолютвоЙ "этикц"
(см. Этцка). В дксцологиsеской crac-

те!iе посгмодервпзма Р. Ф. оцевива-
ется фплософскоЙ рефлексиеЙ как
позволяющее выйтIl за пределы клас_
сиqеской тавтологпи, возводящей
все воамоl{tЕые состояЕця объекта
(мира) к исходным причинам и тем
пресекающей перспективу аЕалити-
ки процессов подлиЕвого ст8Ilовле-
вия ц подлrввой BoBI.attь.i лозуягопi
посгмодерЕпtма сгаяовитея "да здрав-
ствует мцо1l(еgгвеЕяоеl" Целез, Гват_
тарп). В отличие от классиqеской
традццип фtrпософип то1.tдества, ва-
глядво выраrкеЕtlоfi в легевдарЕом
отвgте Лапласд БовапаI}ту, цазвавцtе-
го его "вторы!a НьютоЕо!a': "sторого
Ньютов8 Ее будет, fiбо сущеqгвует
Jпrдь одlя мrр, и оЕ уже оrьяснев", -
в расс!aац)иваемом асцекте аксцоло_
ги!tеская Еозицrя постмодерЕIlст_
скоЙ фt.lлософци во !rвогом соов]вв&
поапции современяого естествозва_
Еия, пафосяо фпкспрующего, что
"естествеЕЕше вауки отк83алясь от
такоЙ коЕцепции оЬективвоЙ ремь_
яоqгп, цз которой слqдовала Ееобхо.щ_
мость отказа от вовязЕы и мвогооб-

iPA3YM Е РЕВОЛЮЦИЯ. Гогвль
стдвовлеlоlе соцпальцой Tooprrп" -т€орцх" -апd Revo-работа Маркузе ("Realion and Revo

lution. Hegel and the riBe of sociallution. Hege
thеоrу", 1941). По шыслrr Марrсузе,
"воапикяовевие фаЕизма заставля-
ет по-яовому осмцслить фцлософию
Гегеля". Целью 8втора выступает
стре!aлевие поrсазать "весовмести-
мость освоввцх идей Гегеля с те!дя
теЕдеЕциJlмп, ксrюрые прпводят к тео-
ряп и прsктпrое фдшязt!а-'. (Речь rцла

в 19зO-е оцев-
ках Гегеля как "фttлософа тогsлцта-
рп3!iа"i ко!aцевтпровалпсь епо тезпсы
о государстве как о "са!aостоятель-
во* спле, в которой шIдпвиды ве бо_
лее че!a мо!aевтц"; о Toli, tгго "госу_
дарство суть шествяе Богд в мшре";
о то!a, что госуддрству, осуцествля_
юще!aу "право, фзразлцчпое к особея-
востr", в пршtlципе це ваrсцо, есть лп
пцдивцд лябо его вет.) Ках отмеsает
Маркузе, пемецкий пдеалпзм объaч_
яо Еазывают 

4теорией ФраЕцузской

революциц". Философпя И. Кавта,
И. Фихте, ф. Шелливга, Г. Гегелл
сформировалась как ответ на брошев_
вый пз Фрдвциtл прrзыв перестро_
riTb государство п общество ва раци-
ов8львой освове, дабы соцйальвые
и политиqеские ицсllfгуты ве црqгIr-
воречили свободе п ц!твереса.м личвос-
ти. lЦея разуша, согласво мapкtвe, -
"средогочиефплосоФпп Гегеля". Идея
Гегеля о тош, sто !aысль долlсца уЕ-

рдвлять действительЕостью, соглас-
во Маркузе, - сердце его фялосоФвя.
"Р. п Р." состоит пз двух гл8!Еых ча-
стей: "Осцовы фttлософии Гегеля"
и "Ставовлевие соцrqльЕой теоряп-

социологпи _
А. I./. lо мцсли Маркуве, фило-
софская система Гегеля проходЕт в
собствеЕво!a развитип пятъ атапов:
1) 1790-1800, попытка заложить
релшгиозЕые освовы философпи;
2) 1800-1801, форitдулцровка своей
оригиваJtьЕой точкu аревия, авализ
совремеЕЕой фцJtософпи (особеЕЕо
идеЙ КsЕта, Фихте, Шеллцвга);
3) 1801-1806, ваписдяие "Иепсrсой
систе!aы" - равЕей формы вавер-
шевЕой систе!tы Геголя; 4) 1807 -создавие "<Ревомевологип духд";
5) 1808-1817, оковчбтелъвое фор-
мироваяие фплософской спстешы,
обовцаqевяое "Фплософской пропе-
девтикоЙ", вавершеЕцое "НдукоЙ ло-
мкп",'Эцццклопедиеfi филосоtЬск!х
ваук", "(DrrлософЕей права" и др.
Параллельво, по мысJtи Мдркузе,
осуществлялосьосмыслецпе Гегелем
coвpeмettвцx е!aу соцядltьЕо_цолllтй-
ческпх ковтекстов (вплоть до 1831,
исследоваяrе, посвящевное ацглий-
ско!.у "Бидлю о реформе"). Во вто-
роl частЕ "Р. п Р." 8валпзируются:
"осltовы диалектической теории об-
цествд" (поле!iвки С. Кьеркегора,
Л. Фейефаха, авализ трудовопо про-
цесса и дцаJtектика Мsркса); "осво_
вы позltтпвиам8 я gгаяовлевпе соцп-
ологиц" (А. де ceп-cпMott, о. коЕт,
Ф. Ю. Шталь, Л. ШтейЕ). В "3а.tФю-
чевии" Маркузе осмысливает равво_
видвостя веогегельлllства и р€визпю
Гегеля, осуществлеiпую яациовап-
социалистllческими идеологаlllя.
Как утверrrдает Маркузе, "в оспове
фплософrи Гегеля леrкит структура,
идец которой _ свобода, субъ€кr,
дух, поЕятие - являю'гсл проязвод-
выми от идеи разума": гегелевское
повятпе рФуме огличаgгся кргmчес-
коЙ п полепiическоЙ ваправлеявосью,
противоборствует любоЙ готовЕости
привять существующее полоrкевце
дел, отрицает rегеlaовию любой су-
ществуюцей формы с)rдlествоваяцяl
выявляя аптагояизмы, преобразую-
цце ее в друrЕrе IDормы. (DrлосоФская
сцстема Гегеля, согласпо Маркузе,
суть "цоследвяя велпкая попцткд
сдеrать цъaсль прпбея(rtщем paayiia
ц свободы". Гцосеологrя Ее!aецкого
цдеалиаltда утверждаJtа способЕость
структуры Еядцвпдуалъвого мцш_
леЕия (субъектцввости) к пороя(де_
вrю всеобщях ваковоD и идей, спо-
собвых коцстriтуrrровать всеобщпе
вормы рациоцальяостя. По Гегелю,
является ос]пцеств!lll!ы1ll постIюевпе
всеобщего раццовальЕого порядка
ва aвTottotltип uвдивида. Пдфос тд-
коЙ философпп, соглдсво Маркузе, -отыскаЕце едиIlлщего в&qала дIя
пядпвидуаJtпстпческого по Ерпроде
своеЙ общества. (В отлиqие от традц-
цпи бритавского эмццризма, тракту_
юцепо едйвсlво раау!aа как едввство
обычая или едивство прпвычки, со-
обрдзуюцихся с факталди, во "яtl-
когда fiе управляющшх liми".) Как



от!.ечается Е "Р. п Р.", фплософй8
Гегеля на cAtaoli деле являет собой
фЕлософйю отрпцаЕпяi "ова изЕа-
iIальво дЕиrкпlrа убеraдеЕпеla в том,
что даяпость, к(/гордя каrкеlся здра_
Eolly смыслу достоверны!i allш(olli
пстпвц, в действительвоgгя авляgf-
ся ее отрпцацие!a, так rгго псrЕЕа цо.
х(ет утвеr,дитьс, только благодаря
увяltтожеЕпrо аrой давЕостц. В !утой
вритцческой убоraсдевцостя, кроет_
ся двrя(ущяя силд дидле!aтического
шетода". Маркуае коЕсmтируеrl что
"исторпческое паследйе пегелевской
философпII ве церецло к гегельяв.
цаl!... ее крцтически€ тевдеЕцвя ско_
рее были воспрпЕЕты в llaдрксист-
скоЙ теорпп общества". Но прЕ ато!д
"переход от Г9r€ля к Марвсу" есть
"переход к прявципяальпо ивоlrу
порrдку псгпЕы, когорый Ешъзя ис-
толковать в терцйЕах фплософпк":
все фплосоФские поватпа !rаркспсr-
скоfi теорцц rцrtякугся обцaствоЕво_
экоЕомическим, liатегорй8!llк, тог_
да как обществеЕао_оковомцческце
кдтегорйя ГеI!лл ЕредстаDляют со_
бой фплософскце поватйя. Уже да-
,ice равцце работъa М8ркс8 являют
собоЙ "отрrrцsяпе Фш!ософtiц, хогя и
выраrкеЕвое филосо(Рс!спм я!Еко!i".
У Маркса, по !лыслц Маркуое, "Еа
clieвy идее разума цриход!aт Едея
счастъя", Гегель решительво отвер-
г8л цъaсJ!ь о то!a, что пIюгресс разу!aа
laоrкет иметь что-то обцее с удовле-
творевI.tё!a пядrвпдуальЕого стрех_
левяя к сqастью; у Гег9л8 "разум
!!оясет господствовать даrraе тогда,
raогда реалыlосгь воппеI arг сf,радавrlfi
пtlдивпда: l{де,аJtпсгиIrескал культура
и техвологпческий прогресс граr{-
даsского общества свидетельств!rют
об атоц". И далее - в "Р. rt Р." -'требовавие, согласво когоро!aу сво-
бодвые явдивиды долlrtвы обрести
удоЕлgгворевпо, пр(угявор€чпт Bcoмy
уклsду традиццоЕttой tсультурц'.
Маркузо, отвергая обв!ЕеЕяя Геltля
в фrлосоФскоla тотsJlt'lтарtisltе, цод_
qвркliвает: Е ЕацЕоЕаJI-соцпаJtIlаtaе
пе ед8ЕеЕпе свобод!ых Ецдпвцдов п
Ее рацпоЕаJlьlое целое геп9левского
юсударaтва, s "цrяродвь[й" оргaяЕам
росы ковстптуrлрурr соцrаrьвую общ-
вость. Алалпз МаркузG црпводйт еr9
к следующеlу выводу: духовЕаJr сво.
бода Европы в ее протеста.Етсtсой вер_
сия, осuыслеввм сt!стошацц фпло.
софского ядеали3!ла, располагалась
(акцеЕтпрораяво оптолошsески) вве
рамок валпчЕой даяЕосгп tioвcepBa_
тивЕых Е косЕых социаJtьпо_полити_
ческпх структур. Еще М. Лютер }"г_
вердцл релпгиозпую свободу как
вЕlaгIrеЕвюю реальвость rliязви ду_
ха, существу!ощую безотЕосliт€льво
к соцtлаJtьво_полптяческой коякре_
тЕке цсторllя. Как лтоr, "лrодя, о6-
ретЕие свободу свыце 40О лет вазад,
Еродолrrсарт прекрасЕо !ларцмроватъ
в едвццх коловвах авторптарЕого
юсударств8". немецкая культура ока_
залась обрдщена Ее столько & вецав,
сколько к их ядее, полаrд, свободу
!aысr!l преraaде свободц действия,
врдвствеЕпость - пре,liде праr(тпqе_
скоЙ справедлцвостц, ввутреЕцюю

жц3Еь - прел<де обцестsеввоfi llсча-
вп человека. IСрптическ&, ц8прав_
леЕЕость сясте!aц Гегеля бцла ]лте-
раЕд в последующпх фялософских
Meтataolфoaax: "псторц8 ltпельяЕgг-
вд превратцлась в всторию борьбы
вротцв Гегеля". Как полагает М8р-
ку3е, rв сашоЙ своеЙ сущвости разум
естъ протtлвореqие! цlютl,!востоявие,
отрццавце до тех цор, цокд свобода
Ее будет реализоваяд. Еслп протцво_
речивая, протявоборствующая, от_
рпцательЕая сйла p&aylia терпвт по-
раясеЕие, реальвость совер!пает свое
двя сеЕrrе, повцвуясьсобствевЕому
поойтивЕо!aу закоцу, в, ае встречм
протпводействЕе со стороЕц духs,
расЕрывает свою репресспаЕую си_
лу". В дальвейцем стаЕовлеЕЕе по_
вптивястского, соцпологвческого
сгяля lдыIцлеqЕя траrсформировалц
сдмосо3Еаrощее Я в вачаJtо, обуслов_
левЕое че!a_то вЕешЕи!(; Я пз актвв_
пого субъект8 !aысли цревращается
в цасспвЕого субъектд воспрцятия.
Таt(ой ввтеллектуальяый довороl,
по Мsркузе, п прrвел к трагедпям
20 в. Ишецво позятrrвяаta, яЕЕцrпро-
ваявый KoiToM, а ве сцст€ца Гегеля,
содеря<ал в себе, согласво Марrузе,
'се!aева фЕлософского одравдаЕия
аsторитарпв!iа". Маркуае цraтирует
цзвестЕоп0 пдеолога аацпоЕал_соцll_
ализraа К. Шцr,rтта: "В тот деЕь, ког_
да Гитлер прпшел к властц, Гегель,
тдк скааатъ, ушер",
, А-А- Iрuцалов

РАfiХ (Reich) Впльгельм (1897-
1957) - 8встро_дr.ервкаЕский пси-
холог, пспхиатр п пспхоаЕ8лrтвк.
Одrв яа лидеров леворадикаJtьЕого
фрейдпзма. Уч€шс п коллеtв Фреfiдs.
,Щоктор rrедицпвы (1922). ОсповЕце
труды: "Фувкццш оргаз!.8" (1927),
"Авалпа характерs" (l928), "геци_
таrьЕый и Еевротяческпй харшсте_
рц" (1929), 'Мдссовдя психологи,8
ф8ццвша" (1933)"'СексуальtIаа ре_
Dолюциr" (1936) я др. Под влияЕием
пдей Фрейдs, Адлерд, Маркс8, Берг-
cotrв я буддястсках доктриц раýвп-
Еал собстве!вые псцхо8Е8лцтЕqоски
орЕевтrilюЕавЕые коttц€цции. В 1920
встlвгл в Вевсвое псвхоаЕ8лптЕчес_
коэ обцество. В 1924-L930 црsrrтц_
KoBaJt ltспхоавалпs в Вевско!a !сrхо-
авалптпческом пвстrтуте. Сч!тaя
сексуалъвость я оргдв!a освоввъ!!!
регулярующпм мехацизцо!i человече-
скоЙ хiпзЕедеятельцостц, разрабаты_
вал яауку о 'сексуальЕой эковомцц",
освоваЕп]lю, цо Р., "ва соцяологиче_
cttoм фуЕда!aевте Маркса я па пси_
xoJtottlчecкoM фувдаrrевте Фрейда",
которая одвовреraевЕо доля(ва была
бьпъ'\ассово_псrхолоЕческой и сек-
суаJtъво_соцкологиtlеской". 3олоlкцл
осЕоваЕия фрейдомар!.сrrамд, пдеи
когороI! ttаавил Е работе ",Щпалектп_
ческвй маfерцализl, и псшхо8палпэ"
(1924). Привилrал учасгпе в рабочем
двяясеЕкI|, ocвoвalt весколько орга_
ЕI.t3ац8й дл, проведёЕия в жизЕь
"сексуальвой долятпки пIюлGтарllА_
та". в кЕпге "массовая цGихологlля
фýrпиз!.s" осуцествпл первое круп_
вое исследоваппе цо психмомя п псп_
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хопатолоши Фаrцизпaа. Отоцел от ор-
тодоксальЕоIк, пспхоааалива ш в 1934
покивул Меа{д]rЕародцую псцхоаца-
лптпqескую ассоцпацпю. В связп с
уставовлецием ЕацrqIской диктату-
ры э!rяцркровал п с 1939 *ил п рабо_
твл в CIIIA. РазрабатЕЕsJt tIробле!.ы
!. теорцю сексуаJtьltой реЕолюцццJ
которую с!rитал дтрибуто!a револю-
цrоцвоrо я реФорчистского процес-
с8. Утверждал, что сексуальцаа ре-
волюцпя авллется предпосьLпкоfi r
освовой'цодлиtIЕо человеческой ре-
волюцип", поскоJtьку оЕд освобоr(_
дает людей от подаsленЕой ceкcyaJtb-
восм, раскlЕцощает!lх п Tell с8!iы!i
создает условt!8 для Еастоацlей со.
ццальвой революцип. Соsдал учеtrце
о существующеЁ сиегеше сексуаJIь_
воfi реЕрессиввосrк, коюрая цсполъ-
зует семью, аолптику ц культуру в
цолях подавлеция сексуальвостlf и
свободы человека п тец сашцш фор_
ширует ковсерватпввый тяп xaparcTe-
ра людей, орцеirт!4ювацrый ца с.пепое
подчявоцпе п подIерrккудЕктатуры,
Разработал рад силавоJtов обществеЕ-
воЙ реЕресс!.tп секоуsльrlостц, Про-
аЕалпзировал сексуальвое подавле.
Епе как освоЕвой иgrочвrrк !aассовой
Ilевроfязацпи и веврозов. Разрабо_
тдл ваfу!филосоФское ]пеЕпе об "ор_
говвоЙ эвергип" (естествеЕвоЙ, сво-
бодвотекуцеfi сексуалявпровдяной
жцзвеввой овергии) ц цетодйке ее
цсчхоrерапевтцческого исполь8ова.
вяя. (См. также Оргозм, Сексуаль-
Ear реБолrоrцl{. )

В. П. Овчаревrсо

РАМОС МАГАНШ (Rдцоs Маgапа)
Са!rуЕлъ (l897_1959) - шeKcrrKaB_
скпЙ Философ, одrпla па первых
коtlцоптуаJrпзпроDаЕший осцовцые
теaaатиsмы'фплософпи лдтпвоа!iе_
рtlкавской суцпости" в своей версия
'фплософпи !aексикаЕс!сой суцЕос-
тп" (лrексякавrrдада). Идоп Р. былп
восцриЕяты идеологац!r правлцей
ИЕстятуцповsльво-революцвоЕвой
(тогда _ ПацпоrrальЕо-революцчоп.
воЙ) паrrтци (Е чаa,тЕо(тц, веаЕс о 'lпер-
хдяевтвоgrц iдекспкавской револю-
цпп"), летли в осЕову полптЕсц 'BcsTo
uоксt|кавскою', цроЕо,щЕrпёйся пре-
ацдеЕт9ra стрsцц Л. Кардепасом. 3ва-
qцтельЕое влЕяцпе ва сгаЕовлеаl{е
взглядов Р. ока9алц Dаботы Ортеrц-
r-Гассета (перспективизм, пстори_
цп3!a - прея(де всего тезЕс о полll_
цеЕтрцчвостЕ пстiорrr qеловечества;
са!r Р. сiiцтал, qто в фплософци ор-
тепi-п-гассета его поколевие !aексt-
каЕцев аашло эпистемолоrпчесItое
оrtравдавпе вациоЕальIlой фtrлосо-
фия). ЦевтрдльЕый тезпс копцеп-
цrп Р. - "ЕеподлцввоqIь" (веаутев.
тfiчвость) бЕтt,rя человека в Мексцко,
как и мексl.кц как тшсовой. в oтott
цлsце Р. пёрсоцализпру€|т собой одЕу
пз версиfi "фцлосоФr! !aексцк&Еско-
го" (две другпе персоЕалlrзяроваrы
Касо ц Васковселосо!i; с последЕц!д
Р. сотрудвпчал в жlрвале "Факел").
Учплся в колехцо в г. Морелия, rcто-
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Drлся к карьёре врача. Нs Еослод-
raela курсе Irод вrпяпtlе!, Х, Торреса
(1890-1 925) - философЕ-позптrвц-
стs, лекцвй Кдсо, а тАкже зватока
схоластuки ф. Араlrды увлекается
фплософЕёй. Долгое время колебаJt-
ся в cвoelr выборе !дея(ду "лttвиамп"
ttозитивпз!.а ll касо. с l921 Р. чшал
курс лекццй по фплосоФrи в Ндцио-
fiалъвой подготовцтельвой tцколе.
В 1925 увлекся учевпе!. Кроче и пе-
р€вел освоввые асfотrчеФaие Ir8боты
последцего. В это )(е вре!iя яспытм
влиахпе идей психоавалиа8 А, Дд_
лерд. В 1926 совершил поездку по
Еsропе (слудtм лекцц, в Софояне),
в частаостii, посегиJI сссР. 1927 счи-
таетс8 aодоlllt яачала еaо собствеяяого
орrlгиваJ!ьЕоfо,ворчества - был
опублпковап его очерк "Эстетпка
Автовио Касо", rra который lCaco от_
Dетrл статьей "Рамос и я". Р. стал
пpeelrrtвkolr Касо ва кафедре общrrх
пробле!r ФвлософЕц в НацЕопалыrой
подготовt|тельвой цt!(оле. Испытм
духовный крrrвис во второй половш-
ýе 1930.х, стпкулировавцtий пере-
сtд(угр ряд! полоrrсеввй его доктрrrЕы.
В 1941 Р. открывает и возглавляет
яs философс&оi. факультете УНАМ
(НацrrоЕальgоtю а!тоЕоцЕоI9 увивер-
сятег, Мексики) кафqпrу йq!9ряи мек-
сякsяскоfi философии, где ш работал
в последвие годы ]rсизви. В 1940-
1950 - презrrдеЕт Мексика8о-8!aе-
рвкааскоfо ивсfитута культурвых
связей. ОсвоввЕе идеи Р, были раз-
виты в работах О. Паса "Лабирпвт
одпвоsествд" (1950); Э. Ураяfr "Ава-
лиз !.ексrкАпцА" (1952), Сеа "Созва-
Еие rt Dооlдоr*Еос?п хеtссикаЕцд"
(1952). ОсfiовЕнё рАботы Р.: "Гцпо-
тезн" (1928); 'Дяего Рrвера" (193О);
"Креольск8я рдса" (1931); "Психо-
ав8лrз !tекспк!яца" (1932); "Моти-
вц для исследов8Еия !!ексикдвца"
(1932); "ОбрАв sеловека tr культура
в Мексике" (19В4, цеЕтральЕая коя_
цеЕтуальвая рАбота Р., ее первое па_

даItие осlшось ве8ашеqеЕЕым, изве-
стцость к Р. стада прпходить после
второго яgддвtaя 1938, оковсатель-
Еая редакцяя опубликоваЕд в l963
уr(е после сi.ерти Р.); "К воЕому гу-
!.аниа!.у" (l940); "Нацпя и вовый
гуц8вяsш: прогрд!aiaа философской
sвтрополог.и" (1940); "Исторця фr-
лософцк в Мексйке" (19tl3, озЕs!.е-
воваJts вцход Р. иа духовЕопо криви-
са); "Проблецs 3ядЕйя "дпрЕорп" и
"опыт" (195б) lr др. Ф!лософяю Р.
llaoжBo определитъ как рефлексию
ЕациоваJlьllого сахосозц8вця ва ос_
Еове преодолёапя европоцевтрцзма,
поискв путей rтrrокуJьтурrrого сцrlтеза
я вЕявлеяия подп]tявой (арэвтичвой)
суцвостr, скрытой за веподлпвtaы-
мц Фор!паr{п социо-культурвого су-
цествовавttя вацци как освовного
субъекlд исторпsеского развитиа.
Ф!!лосоФскал програ!д!rа Р. базиру-
ется Еа устаяовках "со9Еателъвого
экJtектпз!!8", усвоеццого им у своего
учrт€ля r'l другд Касо. Прп этом эк_
лектЕз покt4!iаеlся к&к такая тео_

ретпко_l.етодологи!lес(а{ поацция,
кqгорая, qrрсмясь к цакскiaмgяо шп_
pokoltay хеrкдвсцяDляваряоllу зва_
Brloвo'ly сявтёзу, ясходпт вз са!aо_
авализа собствеЕвцх возьaожвостей
al овыта в коякретвых коЕтекстах
tlсторпческого бьIтЕя п ядправлеЕа
Еа пр€образоваляе себя как субъекта
социо_куrьтурвшх практrк. В этоlч
клюqе аклектяз!a трактуется tФI{'
прrtЕццtrцаJtьвый автидог!ддтпзм и
двтицеЕтризlд, uозволаюццй иабе_
гать одцостороЕЕост!l према!аецых
трдктовок, учптыв8ть все !aвогоо6.
раэпе коЕкретякll rкпзви, удержп-
Еать вццс8авость в уЕиверсаJtьвые
ра!лкв глобqлъвокl совреiaеЕвоIч, раз-
вtlтt!я через очЁделевяе cвoelt месга
в веu и выявлевпе BeKlopoв соцяо-
культурвьaх вамевеяиfi. Оя должев
обеспечивать удерждвRе кряtичес-
кой реФлексивяоfi поакции, целост-
цость видеввя чеIЕз сов!aещение в
вем разлrlчltвх перспектив, вк,rю_
чеявость в прострапсгво фвлософ_
скоI.о дr.rмогд. В коЕечво!a итоге реqь
йдет о позитrtвtiо-орllеЕтироваввоlll
отборе (выборе) того, что имеет вепо_
средствеЕrrое отпошевяе к субъекту
(деятелю) п обсrоятельствам (месту)
его,кизЕи, "Мое существованпе -llе только суцествоваfiпе моего тела
и духа, во таr(rсе круг реалъЕостей,
(оторые сосуцествуют со !aвой".
Фактическп ]a(е аклектиsескЕй ше_
тод дл8 Р. есть средсгво усвоеЕия пс_
торя цпстс ко - пе рс п ектп вистской
коЕцепцип Оутегtl-и-Гдссетд, что ов
calr и отцечаЕт: "В этой фрдзе ОIлем
Я есaraь Я + лое оtсрухa|цa| ц ec.Jl.u fl
w cllocy оlqrgхенur" llц, lе сrцrlgсь сarл
8втор атях qтрок вrдел правtlло| обr-
381rJtъвое для црпtaеЕевяя к Моксяке,
проблешц которой r действитель_
воgгь которой ФплосоФrrя coвeplпeE_
во ве звмд, Фrлософсtсое р8амыш_
левt.е шоrсет хороlпо послуrсять для
определепrл !ексвквпского оЕруже_
Ilия, опродолевил того, что есть или
будет ее культура с учgгом характер-
пых rrepт в&шей ясториr Е фор!a, ко_
торце ова пр!rдалs своеобразвой
личяости мексяк8Еца". Те!a сашц!t
Р. вцдел поsптивпую чаgгь своей фя-
лософскоЙ програraмы пцепЕо в ре-
(Dлеliсия и "сп8сенки" своой сицпцци,
исхом по чеrю тракfовал филосоФшю
ве столько к8к ивстру!aеЕт уцорядо_
чеЕиа uнцaлевrЕr по, прел(де всего,
как средqгЕо оргавиаацпи куrьтурвой
деатепьвоqгЕ, таорчосгва кrл тдково-
го. По сути, ов ковцептуа:пиакрует
фrлософяю кяк "аятDоцоповервутуtо)'
философяю культуры (культура прп
этов поЕиrlaается как открытое во_
DЕе, для чуrl(ого опыта| творqеское
продуцироЕавrе собствеввой ayTerr_
тtлчЕости), Философскаа рефлексця
KyJtbтypы вскрывlgl ее r9рIrФвт и прп_
лагает усилця по его расшпревию,
"удлипяет перспёктцвы" л 'расшЕ_
рrет грацЕцы" вrдеция, открыв8я
кудьтуру опыту llвопо как условrю
бЕаруrr<евия подлпвЕостп собсгв€вво-
rc. "Mtre кажется, - укаilывдег Р.. -sто цаIlболее высокая цецвосгь, кото.
р},ю моя(€a шцегъ для вдс фrлософское
проиаведеt{ие, зиждетс, ва способ_

цостп рsзбудttь какиia-rо образоir
соgввgве вашего собствеввого бытия
длi того, чтобы помоtlь опредёлtttь
s8Iцу лltчвость в ее (Рормяровдяхи".
Коль скоро освовЕал темА яовой фи-
лософии суть человек и его !дпр,
то есть культура как выраrкение qе-
ловеческой суцвостrr, то философrя
в Мексике возможrrа лишь как "фи_
лософпя i!ексцка!!скоЙ сущЕости"
(шекспкаппдад), как "расшпфровка
подлияноЙ реальtrости" Мексикц и
характера мекспкsцца. Мексикаяи_
дад обЕаруr(Евдет "Ееподлцвцость
характеЕ,а" мексЕкдвцаt воплощеg-
Ilого в культуре. СовреiaеЕвая цек-
сиканская культура "зараЕсева"
комплексо!a Ееполиоцеввосгп (повл-
тие коюрого заимqгвоваяо Р. в псtrхо-
аЕализе Адлерs), тдк кдк аугевткч-
вость явлевs в вей чер€а европейскую
школу це8яостей ta заtaАскироrаяа в
чуэrсих tфрrrlах rкязвrt. Вфвиквув как
самосгоятельЕая целосtяость вмеqге
с з8воевавие!a госудАрствёяrrой веаа_
впсишости, Мексякатолько пытаегся
выЙтш пз сосrоявия 'дётствд" ц "под.
ростковости". "Родившись, Мекспкд
оказалась с цпвилttзоваявыlia миром
в тех яtе отвоtцеяиrх, в каких ребе-
вок tlаходцтся со взрослыми. Оцs
вышла Ед воторпqескую ареку, ког-
дА господствоDаJ!а орелая цквцлцаа_
ця.я, ц повять ее Еаtц детскпй у!a ког
только частцчно. [:[о атого r!еудобво-
rо поло)кевпа вцросrо чувство яе_
полЕоцевЕости". BarcЕьlia этапо!a вд
пути преодолеrrпа коiaплекса вепол_
цоцевЕоегв, вдря,!tу с офорiaпвЕяliся
созвдцЕе!a aпaкocтtl Нооого cвeтs,
Р. считал цексцкsцскую революцвrо,
впервые "сввзу" вцплесвувшуtо по_
давлеввую "9вергетЕraу" Едцяи. Ре-
Еолюцв, вопосредствецво поверЕула
!aекспваяца Е его собствеЕвыц цро-
бле!rа!i (sто цотребовшо, прдвд& ко-
лоссмьвнх,*ертв), во Tat( п Ее сшогла
преlцо*ttть адекЕатЕых форц вдци-
оЕальвоttо саlaосоlttiаЕяя (что и тре-
бует "перraаяентвого" длеЕия рево-
люцliлt ках процесса са!aообретеЕця).
В последующе!a, под во3дЕйствпе!a
ковgIруктпвяой критцки, Р. смягчил
Еекогорые аспекты своей коццепции.
Прежде всею, ок "о4одвиЕул" в8чало
!Dоршпровдви8 "rrеадеквагЕосгп' (тер-
миЕ был предIохФв Ураяrюfr) во вре-
lieяaкоЕкиqгы п коло паацЕвt а глаа-
вое - перефорцулцровм сАмо свое
повш!aацие "ко!tплекса яеполяоцеЕ-
яоgги". В последвеЙ реддкцик (опу6-
лпковаfiаой в 1963) оr! трактуется
как завиrкенIlость саюоценок rgек-
сикаццеЕ, что пороr,(даёт их веспра_
ведлпвость по отsо!деяию к c8lд1.1!a
себе. Таrсиш образолa, п в атом сл5ЕIае
сохраЕяегеЕ егреlaлевllе мексикавца
быть ве тем, кем ов eetb Ев caмoli де-
ле (8о есть ов подЕер)rев еще ц деЙст-
вию комцлекса боваризма (от ЕмеяЕ
героияц Г. Флобера мада!r Бовдри,
описаввому Касо), еlо формы пове-
девця по_прФl(Еему неадекватЕц его
обстоятельства!a. "пспхология !reK-
сцкавца 

- это l.тоговый реоультат
всех решrцrй, rrsлрs8леtlЕых яа скры-
вавие чIrвqrва веполвоцеваоqгп'. Не
у!дея совладать с обстоятельств8ми,



он Ее способеЕ прояс!Iять п собегвен-
выЙ харsктер. ОсвовЕоfi цодус rieк-
сикавскоrо сущестЕовапия * "!!8р_
гпвмьfiоqть" фахтцческц всех слоов
общесrва, их весоотвесеЕвость с тра-
дпцtlоцвы!aи соццаJlъны!iп статуса_
!aи. Это касается и алпт, п средяях
слоев, ц масс, tгго цоDоr*дает "отс]ar-
ствио воры в себл" (поздвее - "яедо_
оцепку со!iих себя"). Как крайвюю
форму Ееадекватвоaf, и Р. соцtlоломче-
скrми и кулътуролоrrческими сред_
ствами аЕализирует Феао!aеЕ агрес_
сивЕо_са!aоуlверждающею поведевия
"пеладо" - слоя юродскпх "босяков"
193О-х. (О. Пас прqдолr.цл }ту,лIIЕцю
в авализе т8к Еаоыв8е!aых "дохля-
ков" - laекспкавскrх "пелддо" l940-x
североа!aерика.Еских rородов.) Не_
адекваtЕость поро1.сдаег в цоведеrlцr
февошеЕц агрессии, болеаЕеЕЕого
самоутвер]lсдеЕяя, яепскреЕЕостп,
подсоавательвцх страхов, одrвоче.
ства, предшесlвующпе I! оцосредую_
цяо любъ!е коатактъa laеrсду людьми
ц в€ц8lпи. ГлубиЕЕая ,ке освова'Iих
феfiоцеЕоЕ - tlсходЕа, веоргавЕч_
аосtь, расколотость, дауедцвость и
9клектичвоqгь, ЕеподrиЕвость J&пв_
tlи, мrроощущеЕия п latlросозЕаqиi
людей Мексикrr ва прот8х(еЕцц всей
ее истори!t. С одцо* стороЕЕ, "iieк_
спкавец _ не европеец, поскольку
жпвg, в Америке, t o ве ахеряt{аяец,
ибо сохравяет ат8впстпческую прп-
вязаtlвость к Ввропе". Поатому (ев.

ропеЙсtФсть" - 
gro Bcet! дпшь кмgfi_

доскоп мacoк (lема, TaKJfie развцтая
Ilscolr), дефор!мруюших подtиЕвоФь
лица. С другоfi стороЁы, мексикаЕец
разорвдЕ и "Br']rтpeErle", что прояв_
ляетq, в протпвопоставлеЕпп кре_
ольского п цЕдейсtiого ЕачаJI, поро-
дившпх отсутствпg'ЕацвовальЕой
солпдарвости". Исходво Р. Еастаявал
яа цевЕости "креольскоrо", цодвер-
lкеrпого цскаrаеЕцю "rrпдейски!a"
(европейскпй дива изм п испаяскпй
цЕдпвидуалпs!a, граяичащпй с aBsE-
тtорЕоФъ!о), исt{ажеЕtr{й "емпетской
пеподяп]кЕосrъю', пассrtввосгыо, !aед_
J!пl\eJ!ъвосlыо, коЕсерветrзмо!л, лверт_
цостью raвдейцев). В атон пувкте Р.
оппоцпtrюваJt !еаису о ше!исЕости как
прообрдау "вовоfi рдсы" Васковсело-
са, во под действяеtд Уравги и Сеа
сфорriулЕровал в Еачале 195О-х те-
зис о раввоцеЕвостп креольской п
пЕдейской традицпй как псточвцков
совр€меЕЕо* культуры Мексикп:
"Дал(е, если испаЕские оавоеватели
и подqrЕцли себо ,Едейцев блаIода-
ря пр€восходсгву сво€й цпвпляздцпи,
ос!дется фаttтоtд то, lrтo ови в извееr-
яом сшысло бцлц цобеrlсдеЕы св.iдп".
В этом Ilлюче показ8телев эGгетпчес-
кtiЙ а8алив Р. творчестЕа шексикая-
ского худоr(вякд ивдейского пIюпс-
хохtдевия Диего Рпверы. Одвако во
всех случаах Р. исходtлл я8 слояaпв-
шеЙся в итоге "двухпрпродвостп"
!iексикаЕца: 1) его подлпвЕоЙ, во
скрцтой сущЕости, требуюцей свое.
го проявлеrlпя (в теit сдмым откры-
тия Еерспектrвы будуцего); 2) его
явлеацости в веа}.rеЕтrчвшх фор_
мах существоваЕпя, требующях их
ра3о618чевця и ивжив8впя (атем са-

!aым спятfiа груаа проlцлого). Отсю-
да пер€формулировка Р. цдей "Ате_
вео !aолодеяaи" в духе пдей Родо во
второЙ период его творqесIва, вылпв_
шаяся в двуедяпую программу ков_
стtrтуцровэяия ваrпоЕальвой филосо-
фпи и реализацпп шдеалов "вового
гумапкэма", проясвяющую 

gпроцлое

я Е8стоацее !aексикавской культу-
рц для rого, чтобы определить ycJto_
вие ее будущего". Р. воспрйЕял ос_
tlовяую уст&вовку "квтраистория"
Уяаrrуно - "текущцs событrя' суть
TtlJtыlo ввеlцвяя часгь псюрии, смьaсл
коaорой _ выра. ФЕие сущвоqги Еа-
ццоЕальЕото духа - ост8ется скры_
той аа впмrt. Ддбы ее вскрнтъ. веоб_
ходвмо "позвдть мяр в цело!! через
особцЙ случай - ЕаIц uалевькиfi
iiексйкацский мпр", то есть "все Еа_
tце taьццлевие долri(цо исходllть цз
прпзвавпа тоfо, что liы _ мекси_
каЕцы я tlTo t!ц дол)квЕ видеть Mllp
с едицствеявой то.Iкя зреция, .iвля_
юцейся результатоlll ваIцего цоло_
жевпя в lleia. Оrсюда задачд исторпи
фцлософци _ сфорtaпровать Еацио_
BartbEoe впдевпе и Teli caliыnt "опре_
делпть собствеввую судьбу sо Baarr.
мосгЕошеяпи coBceit qеловечеgгвом".
В атоц случае вациовалъвая !'qrорiя
философиrr ориевтпруется ва собст_
вевЕую логяку раавитяя, а яе только
ва "мировые обраоцц" и "общеприз-
цаяЕые авк,р!f геты" европейской !iыс_
ля, во в обязательво!a Еоil8дсе требует
выражеЕЕя культурЕо-шецтальЕого
ёвоеобразвя мыслп в lлrетд соцпаltъ_
вых коЕтекстов (крkтериfi _ способ-
вость фплософд побркдать созsаяие
обцестЕа, ttредлоl(пть ос8овавпя
для соцпо_культуряой р€флексии) _
"по-вастоящешу звsчп!aо в ващей
исторr.rи философtм tlo, tгго ова оастав_
ляет поЕать, lсакие идев п ]вевхя п
какЕ!a образо!r способствовали фор_
!{ироваrпю вшцеfi лпчяосrп я вашей
ЕацпоЕальЕой культуры, кахпе фп_
лософскпе пдеп усвапвалисьl пре_

врацаясь в l<иэЕевЕые але!aевты на_
шеФ raекФrкавскоI! суц€ствоваяпr".
Цевностп вшрrовмъяой мыслп доляс_
Еý бьrтъ поло]lсеЕы в осЕовавЕе "вово-
ю гуt!а.Еrаraа", коюрЕй серез систему
просвещеЕия (воспптаяия п обраао_
вавяя субъекта) позволпт вЕйтп Еа
подлццtтую "сущвость !rекспкаяско.
.го", вскрыть его сrdысJtы п воамоrк-
цостц целевоfi орпеrrгациr, выqlупм
одповре!iевяо закоЕllцia васледвп_
ком предшествующпх псторическпх
фор!i гу!iавпзма (ацтlrсЕой, христи-
авсt(ой, возро}.сдевчесrсой п вдтура_
лястиsеской) имецво Е сrлу впrсы.
в8Е!я аутеЕтичЕо человеческого в
космпческое (в это!t пувкте Р., весо_
мЕепво, aaвncrti от Васковселоса).
Вая(во появлеЕпе Boвot9 тцпа Meкck_
кsяцд, сrособfi ою преодол€ть ложвую
дяхотоtltцю латпвоамерикаrской со-
зерцатепьвоqгп Е североацерикаiско_
го Ераг!lатпзпроваЕвого актявив!aа
(шире - европейской раццоаальЕос-
ти). "Нормs" ццшлевяя ае !до)кеt
быть вазлзаtlа !кшзЕи цзвЕе, исходя
из абсtрактЕого привципа (qто, яа_
пришер, пцтался дел8ть класспчес-
кий лцбералиэi.). "ДомиЕпруюцпе
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qерты, которые !aоглп бь! охватптъ
цациова.rtъвое мышлеЕце", доля{Еы
бнть (еслв ото BoaMoxto) выявлецы
в самоtд эtом !aышлеа!iц (что в прц_
мере с либераltйзпiоц !aогло бы "со-
ццализиров&ть" его tIрt|мевптельяо
к коЁтексту и тец са!aьa!a сделать
деЙствеввым). ОдповрешеЕяо докт-
рцпы ttoвol9 типа моглr бы способст_
вовать реализаццп проrраliмы "Ео-
вого г5r!aавцз!aа", есл, ови окалсутс8
способfi ымш "предлоllсtlть дцвамичо.
ские ядеаJlы, им!lдвевтЕые 8емвопду
с]пцеqгвоЕаtlию человека" и въ!ра-
зпть "в црцвлекдтельпоЙ фор!aе шо-
ралъные постулаты", то есть способ-
ствовать раскрытию аутеятичной
времецц п коптексту суцЕосrЕ qело_
веЕа, в чем, собственво, п ваклюqа_
srся с)пцвосtь любою гуlisяязма (кдк
ремпаации человесеской судьбы).
Морлъаце посгулатц ф!rксируют дух
Itультуры как "сrсцi}вь субъекта, вы_
ходящJrю за рашки еп0 пЕдивпдуаль_
востп в поисках своего аакояа в объ_
ективвоlд, реальtiом иля IпдбальIlоl'
!aпре. Дух _ ато вaправлеЕие чело-
веqеской 1l(изЕя, вачало которой су-
гфо лцчЕо, а цеJtь _ вЕепвдивtlдумь
яr'. И!aеяво соотЕесеввосrь с духом
поаволяег человеку открытъ собст-
аецвые Еов!aояiцоqги, Еа.flтп пум иý_
мевевия собствеввого мЁIплеЕия,
обрестп уверепвость в себе. Тем са-
!aц!a ЕациоtlальЕъrй "вагляд ва вещп"
Ее ttротпЕоречпт "!пrиверсальЕой че_
ловеческой точко зревия', которую
всегда претевдоваJIа вЕрдаr"гь фило_
соФця; веобходtl!ло тольао Ее забц_
вать об псторичвостtl ll плюралrtс-
тичности сацой фплосоФпи, а такrсе
о Tolll, что ова ве да€rl готовыо отве-
ты, д пытается говорить о Toш, как
человек шоrсег чепо_лвбо достлtгЕуть,
rr, прежде всего, ст8ть calariм собой
в коЕкретике своеrо бцтЕл. Свобода
как освовЕой rylaаяистическпfi иде_
aJ! llе ввеполо]кева человеку, д есть

'лr Еет ввутри сапдого пllдrвида.
В аутевтячвош культурвоrп бытцп
субъект п объект ве протцвостоят
друг другу, а совпадают; qеловек и
ццр человека суть одво п тоже. Раэ-
рыв субъекта п объекта вопзбеrкво
поро сдаот ш1.1!lикрию в сrr!aулировд-
Еие как психологrческпе мехаЕивмы
зацпты, "совдавая вrдцliостъ куль-
туры" , цоаволяя избежать гвета
"депрессиввости". Способ пвбе*aатъ
этого рдзрыва - умевliе вядеть Ев-
ропу пз Мексцкц, а Еа Мексику из
Европц. (С!a. тахжо "ФЕлософпд дд-
fi {водморцкавФсой сущдостх",)

В, Л, А6!ц!енrcо

РАНД (Rшd) Айв (Алrса Зцвовь-
еввд Розевбаум) (190б-1982) - sцё-
рЕкаяская ццсвтельвпцд росспйскоrо
пропсхолaдевпя. Получила хороtцее
обрааов8впе: в жепской гц!tв88ttll
гшлась Biiec'fe с Ольгой Набоковой,
сестроЙ иавестЕог! пясдтеля. ВесЕоЙ
1924 Р. закдячпвает Петроградский
увпверситет цо сцецп8Jtьвостя "со_
цпальЕая педа!огЕка". В 1926 эraиг_
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plipyeт в Амеряку. Новую tкпзвь Р.
яачвнает статистоiit в Голливудеl
в 1930 она приступ&ет к работе кад
свои!a первым ро!tgвом "Мы _ жи_
вце". Этот ромая, как счt!тала olla,
долrкев был стать протестоц протяв
строя 1Iсп8Еи в России и введевI,.ем
в ее фцлософию - будущую фцлосо-
фцю объевтявпз!aа. Автпltомлrувис-
тпчесвяй вастIюй Р. достаточЕо пол-
во отр8жев в Dтоц рошане, который
выrдел в 1936 в A.rreprrкe, s в l9a7 -
в АЕглии. Все оброаы коммувистов
в вем - злодеп Е ц[tЕl|кп, а едцвст-
BeEItoe сраавеяЕе для всей дослере_
волюциовrlой Росспи - tсладбпще.
Тем це !aевее, для а!(ерцкаЕцев ро-
lratl cтajl откровевие!al а пексгорЕе
крliтlки п сегодва счптдют, что цо
своешу худоя(ествеЕЕо!iу воплоце_
Itию, амоцяоваJlьяости ц передаqе
"мествого колорит8" - ото лучшпй
ромая Р. Оцеввд роцаrrа вдохвовила
Р., п в 1937 оЕа 9акавчйваеr веболь
цtую цовесть "Гц!tв", кот!рал в 1938
выходпт в АцгJrпи я пр!lвлекает вЕк-
lasяпе веобцчrrой Еоставовкой про-
блеitы личвостtt ti коллектпва.
В 1943 вцходЕт в свет кilигд "Источ-
вик". Если ро!aаЕом 'Мы - tlспвые"
ка& бы ковчается "русскиfi перцод"
творчества Р., рошан 'Источвик" -ато улсе цо!ая, аtaерцкаlaскаа тема-
тцка"'вовыl в.мерпtсацскяЙ период"
творчества. "Источвпк" - церsвй
ромдЕ в 8!tерrrсаЕской литературе,
которы* цоrкво назвать роцаfiоla
пдеЙ, что обусловило Ее только иЕте-
рес чцтателей к вешу, Ео я в ве шевь_
шеЙ !aере к лrr{Еостп пис8телъlицЕ.
"Источвцк", хотя ot{ ц сFсгоllт Еа до-
вольно ав8qйтельЕое вре!aя от пре_
дндущего ро!!аве, Ередставдяет по
сутц своей лЕIць переходЕцй атап
к ее сашо!aу 8начятеJIьвошу п[юпзве-
денцю "АтлаЕт рдсправЕI плечи",
которое выходцт в свеа в 1957 ц боль-
шlЕqгвоl4 критпкоа сqlrlаеlrcл саццпд
зЕ8чительЕыш и с8ffьпl лlвtци!! п|ю_
изведеЕиец Р. Этот рошая довался
пЕсательЕице очеЕь трудЕо, Только
одву речь Дrrсоrд Голтд otla пrсаJtд
прsraтически двд года. Бпогрдфы Р.
выдшякrг следующие trаибоJIее прия_
ципйальЕце !aо!aевтн, Первнй -воамоrкцда Ееобходи!rость длл Р.
еще раа обълсЕпть чптдтелrla своя
соццаJIьЕо-фплософскпе вбглядц, Ее-
с!!сгря ца то, tlтo оЕа с!lитала пх уraе
хорошо пзвествы!tц читателю. На
&тоц в8ег8й8Елп ое дr)вья, требоЕав-
tпrlе продолr*еяrа диалога с чцт8те_
лем. ВтороЙ - Еебходпмость в цро-
цессе совдацЕл роцаЕа оЕиратьеп ва
свок Ередыдущlrе tворqескяе доglи_
жеаия, которыо позволилц реалъво
зацустliть Еесь слоя(Еыfi Mexaвиglllt
своего пiвопопл8аового, uвогоуров_
tIеЕого Е весьца проlяr(евЕого lюilд-
rtв. Некоторые крптики Еолагаютl
что в отЁошевии темдтпки свовх
крупвых процзведевпй Р. опцрмасъ
Е8 свое р8цЕее творчество, а такrке
васцеяарrи для киво, работу вад ко_
торцшп оЕа продолжала все вре!пя

пока ппсала роDiакы. Первое павва_
цше ее ромаяд "АrлаЕт расправил
плечи" - "3абАстовка", r.t, веро8тцо,
ато Еазвапllе вполне соответствую-
щее тематике самого ро!iаяа. Оно по-
явилось под воадействие!д мЕеввя
ппсатеJrыtицы, высказыва€моrр Е !aво_
гочислеsЕых беседах в узком кругу
друаей. Они п8стаивми ва продол_
жевии авакомства читателей с пдея_
i!и "исто.lвtaкa", потому что "яарод
в уго!a вуждает{я", Р. огвечала: "Ах,
ови Еуждаются? А что если я забдс-
тую? Что еслп все творческl!е }a!aы so
sсеla мире а86астуют?" И спустя sе_
когорое время прибавллла: "это мог-
ло бы статьте!rоЙ хорошего ромаяа".
Р. - автор трех polnatloв, одЕой по-
Becтrl, Еесколькпх расскааов и ltяво_
сцеЕарпев. Ро!aав "Атлавт распра-
вил IUIечц" - полЕостью )цоци.aеское
проиаведевпе, хотя в Еем есть и ос-
татоqЕце ремистпqеские решевпя.
В 1юлrаве "Источвик' бIдла постаrле_
Bs проблеша "вторпчввх", то есть
большивства людей Еа зе!aле, кото_
рце обявsвц свопц сущеg!воЕдяиеi,
'первичвыж", ябо шог]п ,(пть толь_
ко а8 счет их талаЕts. IIервпчяыо
п!дплицвтво посгаЕлеЕы такпм обра-
зо!a в полоrсеЕпе, когда их труд qе-
ловечество обязаво высоко оцеви_
вать. Что Еaе мо)'сег пропзоЙти, если
человечество, как 9то бцвоет п кдк
это lIсторЕqескп всегда слlпtалось,
откаrкегсл выполsягъ }ту свою "обя_
ааццосгь" - это уже пробле!aа следу-
юцею ролдаяа Р. "Атлаят расцраэпл
плеqи". Первая 8олва крвтикп, то
есть са.мый яепосредствеввый и зло-
бодвевввй отклпк ц8 tlоявцвrдееся
лЕтературпое произведевце, была
более челr ведоброrкелате.пьв& Р. кри_
тllковали все: как справа, Tat( и cJte_
ва. Более повдвяе отклЕкп уrсе це
были столь беаацелляцяовЕо отри-
qательвы, появцлись у aе упомива_
ЕЕя худоraaествецяцх достоивствдх
квиги, о Ееобцtrвоta харшстеlв ее ге-
роев, о веляколец!ой sрхитектовп-
Iter что вполпе спр8вемиво, пбо речь
шла о ромаве, Еасqптцваюцец сЕы-
ше тЕсячи страциц. С ковца 1950_х
Р. ЕплотЕую аsцялась фялософией,
вцпуска.я в рдзличвые годы такпе
cвol. кЕигtl как: {каЕятаJtязrt; Ееиа-
вествый trдеал" (1966); "В& яового
ивтеллектуаJt8' (l96l); "Введевпе
в философпю поsЕsЕця обьеtФt{вцзша"
(1979); "Новь.е левъ.е: дпвиЕдуец}ц-
аJIьЕал реЕолюц!tя" (1971)i "Фцлосо_
фпя: ко!.у оЕа ЕеобходЕ!.s" (1982);
"Дбtюдетель эt!па!да" (1964), влпя-
вие коriорых Aцeplrкr ощущЕgг и сею-
,щя. Р. стацовптся одвпш !е Еацболее
читаецьaх п пзуqаешых фrrлософоD
20 в. Ц хотя продаво улсе более
30 шилдяовов эк3еццляров ее тру-
дов, а8коЕчев Ееревод !aх ц8 цвогие
D!востра.aцые а8Екп, цlltерес к tIиllt
ве ослsбевает. Бпблrtотека КоЕгрOсса
CIIIA сообщает, что ее квигп, в осо-
беЕвостц "Дтлавт расправил плечIl",
з8tIй!{аIот второе liecтo в опросах о
вапболее чцтаемых кЕцrах, а тшt]lсе
о квигах, которые Еаиболее влпяют
ва выбор)t(изЕевцой поsttциri ацери.
кдrrцев. В кругу ее поситателей -

!aцогие Ез Еаиболее 
'.звествых 

лю-
дей Амервки. Р. сам8 пркзвавала,
что рдзвпть ее фплософскпе полоя{е-
вия цевозмо)t(во за жи3!Iь одЕого по_
колевця людей, В!aесте с Teia, как
призвают ьдкогие аliервкЕlяские кри_
тlrкп, Р. была п ост&ется цо существу
русскцм мцслптелем. Как ц боль_
шиЕство орrtгЕваJtьtlых !aыслителей
Россяr, otta, была художtIиком сло-
ва, обществеЕtrыia критпко!a, Фцло-
софом вце рамок любых известных
lцколr человеком, идец воторого все_
гда бшлп Едправлецы против традrr-
цrrоЕцых автицоiaцй зцtадяой шсли.
Совокупяостъ творчесгва Р. поэвоJrяет
считать ее одЕой из са!aцх колос-
сэльвых (как по объему, так п по !дас-
штаба!a воадеЙстви8 rr& у!ды) tt Ее-
tрявriаJlьвцх цоltыток в 20 в. дать
sсеобъеlaлющиЙ отвег Еа столь акту-
аJrьЕые сеподЕя вопросьa 'Что де_
лать?", "кто вrЕоват?", "твsрь ли я
ЕEчтожЕая цли.,.". Несмотря ва то,
чтоl к8к общепавестцоl ро!iаЕц Р.
входят в с(rгЕю лrlrцях произведе_
виЙ 20 в., ео цця поqти непввеgтЕо
в страЕах постсоветскоrо прострдll_
ства. Место деЙстsия ролrаяа Р. "Ат-
лацт распраЕил члечц" - А!tэрпка.
Но 9то Америка условЕая: олемеЕ-
тsрцый коцфорт постепеЕЕо стаяо-
вптса роскоlдью м.я Ее!дцогих пз_
браввых; rrrвояtатся ц раардстдftлсл
кризисвъaе воны, где людп у!дпрают
с полоду, в других !aестах гЕцет бога-
теЙшпЙ урояaаЙ, потоiлу что его ве
вывезтп; уцелевцlпе и ввовь варо_
дивtциеся предпрявй!aатели обога-
щдются яе з8 счет проllзводства,
а благод8рл сrявям, позволлющиaл
получить государсгвевцые субсrдяи
и льготы; последвце талаЕтлпвые п
yliEьIe люди ясqеаают веизЕеglво ку_
да, д цравительство борется с этиraп
"врешеввылси трудЕостяiaя" учре}*-
деЕцеta вовцх Kolltllтc|iгoв и ко!aясспй
с цеопределеЕвыlltи фуЕкццяЕц и
вgограЕцчеЕЕой властью, цадаяиеt
абсурдвых указов, псполЕе!8я tсото-
рых ово добЕваетq, подt(уцоц, ц!аа.
та)tсо!д, а то п пра!aц!a аасплие!a вад
темЕ, кто еще способеп что-то цроп3-
водпть. В 1997 в Вдшяпtтове отце-
тили 50-летие вцхода в свет "Атлая-
те". Р. сумела вЕр&!ить слова!aп то,
во tiтo верит каrсдый рдsуlaвый, рs-
циовальЕый, ответствепвый !rело-
век, каr(дцй тЕорец своеfо счастья;
ато дЕти!aтопяя особого рода. Р. иво-
брsхсает lrrtp, s котоlюш Человек тЕо_

рдций (6удь то пЕrliевер, бавкrrр,
философ цлш плотвик), рsвуr. п тs-
лавт которою слрrси.л едквствеввыц
цсточвпкош всех цзвестЕых lleJtoDe_
честву блs!, материаJtьвых п духов-
вцх| постаlлеш па цр8Еь полвою пс-
треблепяя и вцвуrсдея Ест]rпвтъ в
борйу с Teirtr, i(оло блаr9дотельство-
вал Еа прот8жеЕкп !aвогпх веков.
Атлдrтц - одЕп раяыпе, друпле поз-
же _ отказцваю.rса держать !iир вд
с8о!х плеч8х. Р. форlrулцруgт цро.
блеrrу: что случптся, еслц вепiвого-
чцслеЕвые в кая(до!l, дФlсе в са!aом

обществе творцы
вдруг одваЕ(ды вабастуют? Р. еще
в середпЕе 2О в. въaработала осков-



вце полоя(евия своей философип,
вазваЕвоfi объектпвивмо!i. Опира_
ясь ва философскllЙ опыт прошлого
(Арпстотель, Дr.. Локк, Ноsпк) Р,
сумела сивтевировать во мвогом
оркгицаllьцое ]rllerlKe, воародив яr_
терес ицтеллектуаJtьllых олtIт к иау.
чевию фЕлософпи в статусе "яаукя
!t8yti". Первое метафцаическое поло-
асецие фплософип Р. - это коццеп-
ция existence exists (это есть). Пре1{-
де qеla р8ссматрцвать что-лпбо, вадо
ввачале определЕть, tlтo ово суцест-
вует. Вторая акспоша - живущий
человек облад8ет соз8алиеш. Третья
акспома - }то ааков тоrсдоqгвд: А -это А п Ее цо,l.ег одвовре!aевЕо бытъ
Ее-А. Эппстецологпя Р. постIюевs !s
cxeile gоцущеЕпя 

- воспряятrtе -цыlцлевие'. Бааовал свобода выбора
челоЕека а8ключаетса Е тоii, думать
цли Ее дуrчать. P&tylr ве работает ав.
то!a8тически. вы ве uotl(eтe l.збе.
,кать того, что рааух авляетq, ва_
tццla средством вця<цЕавпя. Воtlрос
"бцть илп Ее быть" приобретsет фор-
му "дум8ть ялп ве дуцать". }тцка,
по !aЕеЕяю Р., прпмеЕяша ве ко все-
liy жвво!aу, а tолько к человеку.
Этхка о8редеплет код цевЕостей, ко-
торые управлают действпя!at! и вц-
бороra человока. Человеta долr(еЕ
определItть: 1) црпроду вселеtrной, в
которой ов живет, 2) природу сродств
цоsl.sцця и 3) свое собствеЕЕое суце.
ство. Прежде че!a подоЙтя к 9тике,
вЕ долlI(пы ответять ва вопIюсы ме_
тафцаикп tl 9цистешологЕпi "Явля-
ется ли человек рацllовальвцtд су_
цIество!! цлц ]rce оп - беспоrrощЕое
слепое существо, цепка, ЕосйlaаJr по
волЕаia всменЕой? Воалrожвы ли до-
стЕэlсеппа ц васлаJlсдеЕпа ма qело_
века ва Земле плц я(а оЕ оброqев Еа
веудsчу Е цора'rсевце? В 8авrспitос-
ти оI t !ветов па этп вопросьa вц сlво_
чаете вд воltросы gтиtaц: !гго хороlцо
и qто плохо для человекд и поче!aу?
Явлаетс, лш цервеfiшеfi sадачей че-
ловека попсti радостп ц счастЕа lлЕ
Ероqrо бегство от Gтрадавцл ш бол!i?
Яшяетсл лt' целью 1l(иввц реаjIиза-
цпа своцх вовltоJкЕостей плц сацо-
разрушевпе? Человак долr(еs ,iять
по своп цеsЕосташ ttлш же ставlfть
иЕтересы другвх Btrц€ свокх? Дол-

'l(еа 
лп человек иса8ть сч8стья или

саffопо]aaертвоваЕпя? Ответц Еа во-
просн ?тикп опреде,мtог, Kat( человек
долr(ев отЕосптьбя к друIпш людац.
Это уясе сфера полцтвкr, котор&л
определяет прявцццы под!(одлщей
соцrаJtьЕоП сltqгецы. Полптпsеская
фялософцл Ее ответят ва!a Еа воItIюс,
Еакое количество продуктов пятд_
ввя вц долr|(цц цол]пlать по кдрточ_
Kalt иJtц ц& сtсолько вадо субспдtlро.
ватъ коммуЕальЕые услугп. Ова вшr
скалaет, пмеет лп госудаIютво/цра-
вЕтелъсlво чраво ограяичпвдlь цевы
п уgгаяавливать аормы погIffлециr.
Р. является последоватеJtьЕцla сто-
роЕtiико!л капитаJtпвша как са!{ой
t{оральвой I{ экоfiоliвческla аффек-
тпввой социальво оряевтироваgЕой
спсвемы. }тикд оббектЕвпаtaа выра-
xiaeтca очець KpaTKoi осЕоввая цев_
восгь _ я(ltl}вь, первпчlая црввость -

рацяовмьвость, полгrатель благ _
caln человек. "ЦеЕность", по Р., -это то, что человек хочет получl!ть
илц сохравцть в результате своцх
деЙствиЙ. Этs ковцепцriя предполд-
гает ответ на вопрос о цеtIвостп:
"цеrrвый ко!aу u аа что". Ова прэдпо-
ла!ает человек8, способвоrю действо_
вать для дости)r(еЕия определеввой
целц прв валшчии аJ!ьтерв&тkвы. Ес_
лЕ вет альтервативц, gет ц цели, вет
цеЕвосf п. "Дльтервдт!ва" ве аЕачпт
валtlчпе sшбора. Это аЕачltт, что пе_
ред qеловекоц есть два во3!!оя(Еых
результата: иля оц успешво досгt{га_
ет Еаrrqqеtrвой целr, яли у яего это
ве цолучаетсr. Еслш кому-то гардв_
Tвpoвalto валцчие илп аацрет Ед olt_
ределеЕЕую вещь, прпвилеrtaюl кре_
дят вЕе зависяшостr,t от еIюдействпй,
зяаqпт, ат& вещь ае явJlяglс.я цецвос_
ть!о, котор)rю хотят пол!лlпть пJlп со_
храввть. К црп!.еруl ппца п зЕаЕпя
це гараятпровдцы для чело8ек8 вце
8а!иси!tоg!ц ог его действt!й п поже_
лsЕиfi. В,той сtrтуацrrп Ее !iожег tiлtц
речь о цостаЕовке целrl обесцечить
это автоtaатическп. Человек долraев
привять объgктЕвцЕе аакоЕц беа
9тиqескоЙ оцеrrки. Пlюцесс rrедлев_
вого роста травы я деревъев, реаJIь_
вой а8рплаты ве Morieт быть цлохцм
цли хороIцпta, пото!iу что прtiрода
Ео Ередполагает вдесь валl,!чпе аJIь.
тераатIIDц. По чцслrr Р., фувдаirен-
тальвой альтервaтивой явллется
живць цлIt смерть. Человек я(пвет Ее
для того, sтобы следовать к8ким_то
цеЕпоста!a. Оfi следует их мя того,
чтобы выraять lt доqIиqь постаЕлеЕ_
rroЁ цолп. сJ,тью сsхосохIцýевп, ав-
ляетс,я беаоговорочвое приЕятие
верховевства объектпввъaх 8аковов
Ервродя. Всg, сто ведет к сохраяе_
Ецю llсцзая, авлаетсrl хоIюtц!л!a, Iс ее
сокращgвию - плохп!t. ИмеЕво
коЕцеццил'lжЕзЕь" делает возшоrrt-
Еой ковцеццию "цеввость". Еслп,
к прЕмеру, вы квбегаете вопроса
вмеш&тельств8 пOсударства в rацаtlъ
qеловека, то аы даете "добро" Еео_
цредолеЕпой, Ееясвой идеодогии,
объясвяющей веобходшtrость ог-
р8виqеЕпя свободвого въa6орд !rело_
века, во Фпь процесса от атою Ее ше_
в8етсr. ОсобеЕЕо прраццоЕаrьвЕж,
соглдсЕо Р., яЕлrетq, Еутаяпца прlt-
!rцв tl следстrrй. IIельзя пост8вцть
"я xorry" въще "ато еarь". те, которце
сfацltт свой &ацрпа вЕше и вопрекя за_
KoEa.li прrrродн, пlюqто пута!о! прЕ_
чt!ву и сJtедсrвпе. До6lювольвыrl вы.
бoporr человеваявляgFся сохравевltе
,taцзцп, пол]r'IеЕие аваяцй, оtкрýтriе
цевяостеfi. Мораль покдаЕвает че_
ловеку, как цомеряiпЕать ,lсивЕь.
Мораль оцределяет код цеЕЕостеfr,
целостЕую, иерарr(пчвую, вецlютп-
воt ечиЕую сисrcму Ер!lЕIlцпов, кото_
рая цозволяет человеку цлаяпlювать
Е действовать tla даJtекую персЕsк_
тяву. Ц)п освоввЕе цепвостц угик]l
объектцвt|аш8: pаaylr - цель _ са.
!aоуваr(еяпе соотЕетстЕуют трец
дбродетелям: рацrrовмьвосгь _ цро-
цаводtiтель!осгь - rюрдостъ. Прояа-
водrтмъЕая pafuTa яшяgtЕя осЕовпой
целью жЕвви рациовальвого челове-
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ка, рааум являетея ftсточвuком, цред-
посцлкой продуктиввой работы,
гордость _ ато ревультат. Мвогпе
философы отвергают разум, ]лтверri(-
дая, что человек должеЕ руководст_
воваться чем_то другпм, отлпчЕым
от разума. Чеir? ВероЙ _ инстивк-
том_qувство!a 

- вкусом _ капр!l_
аоrr? Овв сумели убедцть политцков,
окоцомпстов ц простых людей, что
осIIовЕы!! стдЕдарто!a цеЕЕости яв-
ляетса црцхоть, которую Еааывают
"субъектr.rввым внборо!a" илIl "о!aо_
циоЕальЕыlii обя3ательством". ОЕи
с'пrтают, .]го ,rrпса суrьеtФtaвцs. Борь_
ба рsзворатrвоется тоJrысо во BotTpocy,
чья црихоть ,вляетса определяю-
щеЙi собствевво sелове&о, общества
илп дlrктатора? РацпоналЕвt{ - ра_
ау!a - о@ьектЕввая реальЕосIь быrIц
псключеЕц вз облаqтll 9тпкц к]аа ве.
сущесгвеЕЕше (Dакторы. ИraеЕво по_
это!iу в цире цо_пр€rкпему tцlrт sоfuц.
ГлобальЕая экоtIо!дцческая, эколо_
гпqеская, геополптиqескм спстеч8
ttocтorвBo в8ходцтся ва граllп кол_
лапса, s рsботающие социаltьно-эко-
воllиllоскl.g скстешы раавитых qтрая
Ее приtlосят потребителялr ожидае-
MtIx IrЕзулътатов. Э!f,ецIка освовапа ва
метафиаяве, эпястеlaолоlяи ц rrике.
Некоторые говорят: 'lЯ sцкогда Ее
рассуя(ддю такц!aи &бстрактны!!я
катеt!рlrацп". По !днеявю Р., искус_
егво ость отрФкевце дейqгвптельаос-
тй челоЕеком qереа цри3!aу его rлу-
бяпЕых цеЕвостей. Р. утверждает,
что а8 rtротяrкоЕ!и более 200 лет
!1. Кавт ("первый хвшtп в цсrорr!ц")
ЕрЕзцаал к разрушеЕl'lю человечес_
кого шоага, Сегодяя мч поrсliвaоla
Елоды давЕого культурвого Еасле.
дшя. РаспростравеЕие Еаркотиков
средtл цолодежи свидетельствует о
вевцlосимостl вЕlrгреЕвего состол-
виа цолодцх людёй. Ови лпшевъa
средств позЕадпя в вIцуг воо!iоя(Eо_
стя ухода от реальЕостц. Молодые
людв боятся везависямоqси. Им вуж-
во "пршrаллежагь" к че!rу_т! - к груп.
пе, оргаrпзациri, бшце. Большrrвqrво
из Е!х даrко Ее слыrцаJtо о филосо.
ф!iц, во цЕогrе чуDстЕуtот пеобходt{-
цость отЕетов ва фуЕдашевтальвые
вопросц Е цад€riсде, qто толпа ск8_
rxет, кок сlсцть да.rtьtце. ОЕя готоЕы
подчиЕrтьс'r любо!aу шsrasЕу, гуру
иля д!lктатору. (Как отtaеqалд Р.,
"соцпальвое двиltсецие, которое !а_
чмось с т8IселовесЕцх, половоло!a_
внх вояструIсций Гегеля и Мдркс8,
ааковчruIось ордой веу!tцтых детеfi ,
тоIt8юццх Еогаliп l. ви3]aсаццхi Я
хочу пряrо ссЙч@с".) Самое опас-
вое _ это сдать cвolo цораJIьяую Ее_
завЕсямоqть др)пrм. Человек, по Р.,
долrr(еЕ прцЕять !aегафпзи!rескп дав-
цое. оЕ Ее !aоя(ет его пзIrlеЕять. в то
же врец, ов виtaогда ве долraев Ее-
крЕтпчцо ЕрпЕивать !aелоа€кош со-
здаявое: объеtст, !tпстпцtт, процеду-
ру цлп празr{ло поведевпя. Человеку
свойствевво оцrпбаться. ОЕ дел8ет
ошпбкп по яеов8пяю и спецпаJtьsо,
обшаЕыЕая и лпцеDaеря. Соадаввое
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человеком моrкет бцть прод]rктом ле-
Еця, а мох{ет бьттъ продуктом тупос-
тц, обма.gа, sлобы и т, д. Кто дол)кеЕ
судцть? КаrкдыЙ отдельцыЙ чело-
век. СаDr. СтаЕдартом суя(деrrия яв-
ляется rчетафпзиqескt! даяяое. Мета-
фйзцческц даЁное не моrкет быть
пр&виJtьЕым шм лоrrФым. Ово попро_
сту существует. Ово является стая-
дартом правилъяости или лоrквостll.
Еичто сделаввое человеком ве дол}aс-
Ео бытъ, потому что ово было сдела-
во по выбору. Подвимать бувт про-
тrв мет8фя9rrlескц ддвного - ато
отрrцать само существоваrrие. При-
нямать создаЕвое qеловекоlll 

- 
это

попытка отрицать свое собЕацце.
Спокойствие приходит от способцос-
ти сказать "да" действптельвости.
Смелость пряходцт от сцособЕостц
сказать "Fет" веправильпому выбо-
ру другrrх. Р. обобществила осяов-
цые цsраlrетры философско.обцест-
веЕqого поведеЕr, и вцделпла трп
архетипа. Orra представила р8авlrгце
!rировой философской мыслп п!aеЕ-
Ео чере8 прпзiaу даЕяых архетипов.
Первым философски!a архетцпоц яв-
ляется АТТИJIА. ОЕ Boccf,aoт пIrотив
разума. Ключолr к трактовке его ду-
шп явллется стре!aлевве к автопaати_
ческо!tу созваItию ,alивотцого бев
усил!lй, ответствеЕвостЕ. ОЕ ве при-
е!aлет яеобходилrосгц ц рпска и огвgг-
qгвеввоgaи рациоlrаJlьЕою позЕаяиа.
Есть только одиа способ выlrспть для
тех, кто ве покоряет црпроду - чо_
корятъ тех, кто у!о делает. Фиввчес-
кое подчяяевие человека является
способом п средством выrlспвавия
Аттилы. Orr отцосится к людяii, как
другце отЕосятся к фруктовому де_
реву rли домашвц!l !lсrlвотвъ!м, то
есть как к о&ьектам sахвата. в отлц-
sие от Фермеров я садоводов, кото_
рые авают, как обрдщ8ться с дере-
вълми илп 1l4пвотвыми, Аттила яе
"опускается" до эtого абстрАктЕого
уровня. ОЕ ве чувgгвует Ееобходпмо-
cTtl цоЕиматьl объ8свять, как людп
могут проЕаводйть товары. Оя всегда
отвечает: "Как-то'. Вопросы "как"
,! "поче!aу" отсутствуют в его мо3гдх.
Его потребвостrr - это иметь боль-
шие мускуrы, мощвое opyrtme !лr
еще больtпую бавду для того, qтобЕ
захватыв8ть тела и продукты люд_
ского yria. Его вагляд ва l!пр Есклю-
чает сrлу проtIsDодства. Дл8 Eet9 сп.
ла разруtцеЕйя - iaетафllаячески
всемогуща. Аппла ве ду!{аеr о со3п.
ддвцц. Ов думает tолько о аахваtе.
У вего вет целпl пл&Еа, сЕсте!ды,
чтобы навязать побе!rсдецвцм. Его
удоволъствця блиlr.е к и)оввю ч}.вqг-
веввого воспрцятl!я: еда, вцпцвка,
роскошвое я{илье, богатая одея<да,
секс без огравпчеЕпЙ, авартные иг-
ры, то естъ все виды деяtельЕостIl,
которые ве требуют ковцептуа.rlьпо_
го уровЕя совпаЕяя. Ов ве является
цc'гоtlвикопa собствеЕвых удоЕольсг_
впй. Ов желает и добиваетс, того,
к че!aу егремятся людп вокруг, тоJ!пд,
элцта, руководящЕй l{ласс. Но чело_

век Ее мохет ,кить только сию!пи_
цутЕьaмц потребвостямя. Ему вужва
Еекая последовательвостъ, векая
степеЕь иЕтеграции, вrгляд Еа дей_
ствительяость, даrке самый руди-
мевтарцый, поскольку его созЕа$пе
добровольяо. Кто поста.вляет et\ay код
цеЕIrостп? КовечЁо я{е, ШАМАН.
Метод, средство вьтrаивавrя iпаппа-
яа, по его собствеЕвому убеrкдению,
беаопасвее, пото!!у что оа избегает
опасtlостц фиапчеекого коIlфликта.
Его irетод заключается в победе, под_
чЕяеItии тех, кто побеждает тех, кто
побеЕ(дsет природу. Ему ве вадо уп_
равлять теламп человека. Ему надо
управлять их душами. Для rкиЕотrо_
го абсолюто!a является Bcel тго соог_
ветствует вепосредствеЕвоfi ремь-
Еоfi действrтельвости, то естьто, qто
ов вепосредствевЕо чувqгвует и оцу-
щает. Ио и есть опtlстеlrоломческиЙ
идеал ша!lана. ,Щля вего ашоции -ато rttlcтpyмeпTb! цозll&впя. Кела_
вя, берут верх rrsд фактамп. Ош ста-
рается избежать риска получевия
Еовьтх аЕаIIий, смря разJIиtме между
coвtlaвnela п действrtтельвостью. ОЕ
Еадеется, что автоматпqескм уве_
peвlrocтb п безоtцибосвые ававия
вселецвоfi огкроются ervy сами по се_
бе, если он подолгу будет смотреть
в потолок или в вочное цебо. каж_
дыЙ раз, когда его laехаЕиаrr (орга_
впз!a) пропзводцт какой_то продукт,
оя с{даовитсл яепререкае!aы!a стаЕ-
дарто!i. Еслп этот продукт входr|т
в протпвореqrе с реальвоf, действп_
тельностъю, ша!даЕ игяорирует дей_
ствIfтельЕостъ. Поскольку ковфлпкт
приобретает постояввыЙ хдрдктер,
ов счйтаеr, !rго оя воспрrвхlaает дру_
гую, более высокую реалъtrость, в
которой его ,r(eлаяи8 всесtlльвы, где
воэllaоя(Еы протtlворечшя и А шоrкет
одвовре!iевЕо быть ве_Д. Едпвствев-
Еой !rерой правt!льЕости его выводов
являётсл подqпЕевяе других его
выеtпену ававию. дтткла добпвает_
са согласця дубццкоfi. Ша!iан ис_
пользует гораздо более мощfiое ору_
)aсце: оЕ завоевЕв8ет сферу морали.
НевоамоrкЕо превратить Mopajtb в
орудпе порабощевия, еслп ве "р&зве_
ств" pаBylr челоDека п цель ero lttиз_
Еи. Невозliоrкцо ухудrцить качество
,aaпзцrl человеко, если llе пр!iяятъ
с!aеIугельво опасвое проrиЕоцостав_
левце моральвого п пr,актпческого.
Мораль, по мысли Р., _ уrо код цеЕ-
востей, который руководпт действи_
л!ли и выбороtt человека. Еслц оЕа

собствеЕвой хt з_
ци ц раву!!у, то olla ааст8вляет qело_
векадейсгвов8ть протпЕ себя, то еgгь
мазохистскп вестп к собствецяому
рaзрушеЕпIо. Челоаека Еельзя пре-
вратlлтъ в 
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только Ее разрушять его саl!оувяlке_
вие. Нельаа разрушцть его са!.оува-
жеЕпе, еслl{ Ее прЕвестп к отрица_
Еию собствеЕвого соапавяя. Нельзя
ааегааrть человека огказаться от соб_
ствевЕого соояавия, еслп только Ее
убедить человек8 в бессилии созва.
вuя. Секрет шогуцества шамаЕа за_
ключается в то!д, что qеловеку яеоб_
ходипi иIrтегряроваЕtlый взгляд Еа

JкизЕь, огд8ет лц оg себе отчет в этом
илп вет. Каждый человек, который
делает выбор Ее ивтересоваться фЕ_
лософиеfi по првчиве умствеяной
левц! трусости или вевежества, чув-

ствует, что философия шамава вер_
ца. Первым это чувствует Аттйла.
Ов готов предоставцть свое созваяие
человеку, коrорый предлагдет е!ду
ааццту от отЕх tlеясвых вопросов,
которые он боlrтся себе аадавать.
Страх Аттцлы перед реальноfi дейст-
вптельвостью так я(е велик, к&к и
страх ша!rапд. Моаг Аттилы - ато
хдотцчцый вабор пецrrтеfрйровав_
вых абстракций. Мозг lпамаtlд _ ?то
вабор абстракцrrЙ, ве имеюцих от_
ноIцевця к действительtlостп. Имtl
двиrк]rг Ее мыслЕ, а чувства и капри_
sы. Таким образо!r, ови чувствуtот
потребяость друг в друrв. Шалrая мо_
жет предоставrrть АттиJIе своеобраа-
!lую страховку ва темЕое вецавест-
вое будущее. Шамая чувствует, что
Аттила моrкет предоставцть ему !aа_
териальпые средства к существова.
впю, iпожег ващитить отфизической
реальrrостц. Шама.!ту под прпкръаtпем
Аrтвлы ве вадо будег прдпрпвпмать
нпк8ких пр8ктt ческих действий.
ови оба являются как бы вез8кон-
!tецЕы!rп. Человек сплы и человек
чувства ищ!лт сцособов вцJIсцваЕця
без !вастшл !aозtа. ПоскоJIьку ви одив
человек ве iioжeт цвбеrкaть ковцеп_
rумьвою уроввя !aццIлевця, tlо п Ат_
тцла, и ШацаЕ дум8ют. Но для llих
мыIцлевrе _ ото ве средqIво постп_
жевця реаrьЕого швра, }то средство
опраадавпя своеlо отрццавиа рацпо_
ваJIьвоrо воспрпятяя мира. Разум
для нlira - ото средство Едяесепия
пораrкеllЕя своиц rкертваш. Как гра_
битель бавка пDоводцт поды, плаЕп_
руя корояяое оrрдблевие, которое
позволпт ему беабедЕо rrсuтьJ так и
Аттила и Шаlлав rрибегают к раз_
личвого рода хитростям, валькуля-
ццп, sтобы докдýать бессплие !aысли
и раоуша. Такпrr обравом, по Р., Ат_
тплд и Шдмав формцруют альяЕс я
делят сферы влияtlrtя, АттЕла берет
Е8 себя сферу фttsrческопо сущеегао_
ва8I.я. шапaаа 

- 
созfiацпе человека.

Аттила собцрает людеi в армци. Ша_
мав опредеJtяет цель для полковод_
цев. Аттила покоряет цмперши. Ша_
мав пцшет покоревЕым оаковы. Ат.
тила управляет стрдхоra. угрозой
увичтожепия. Шамац - управляет
через чувство вивы. Ов убеrкд8ет
людей в цпкчепrЕости, яеваrквостr,
пп.поте!Iцив. Аттяла преврацает
,кизttь людеfi в ад яа Земле. ШамаЕ
говорпт, qто ве моrкет бьaть иЕаче.
IIо пх альявс вепрочец, пото!aу что
построев Еа ввапмЕо!д страхе п пре-
зревип. Аттцла - акстраверт, пре-
Еебрегающпй созвавпем. Шамав -ивтравотг, с превревнеrr mвосяцкйся
к фп3rlческо!aу tlrиру. Аттила с пре-
ареrrцеla огtlосцtся к цеЕвостям, ,де_
алаia| прпЕцяпаt\a, теорпям, абеграк_
ция!a. ШамаЕ - к !aатершальноЙ
собствевпостп, богатству, телу чело_
века. Аттйла считает шаlilаЕа ве_
практпчвЕм. Ша!rая считаgг АтгЕлу
аморальЕы!a. IIри этом шашав счя-



тsет, что грубая сЕл8 руководвт !aп-
poii. АттЕла,(е сqвтасr, tцo есть Ее-
что сверrьаа!есlЕеЕЕое, уддчл. Пtю_
тив кого 2'се| по хtitслп Р., обраi}овая
отот союз? против твоРцА, врова-
водtlтеля. в любой attoxe бЕrIи, есtь
ц будут дЕдч, которые дуцшот я р&-
ботают, которrле откръaва(lт аакоЕы
Вселепцой, которце проЕrводrт ца-
!ериальвце я вЕr\еллехтушьЕЁе цро_
дуктЕ. Для rfхt людей их усялпя,
их труд - Ето едЕЕспвеввцй псточ.
Еяк Еыа(ЕваяЕл. Твореq у Р. - это
коraдый человек, который работает
п зЕает, что делает. Оя 8влается
ЕмеЕво Ter Атлаятом, которЕй дер-
,Iспт Еебо вА кацеввцх цлеqах. ме-
тод исцользовавЕя созвааЕа опреде_
лает !aетод внrrсявдвиа человока.
Пропаводитель - sто челоrек раау-
laal мыспЕтель. ОЕ 

- 
з8бЕтцй ксто-

риеfi qеловек. 3а редкям псключеЕц-
е!a творцы ве оцр€деладl с'8Едартц
хttзЕп. Болъп!пЕство обцеств уtrраэ-
лялось Аrтпл8м! плЕ lцакаЕами.
Пршчвва вовсе ве во вроJýдеЕвой по.
роqgости чеrовеttа, а в ,ош, что ра-
зуll, - это до6[юволъЕоо к8чество.
Человек сач себе решает, rсполь8о-
вать ею rt tl,t Еег. ИррsцдоЕлtьвость -}то каqоство, кOтороо пдет, цо Р., "по
уuоJtt!аЕцю'l. Когда человек делает
sЕбор Ее прибегать t{ разуцу, его со-
овапlta р86отд€f ва автоцаткq€скоta
полуr(пвоrпох восприатвr. Соглдс-
Ео схеме Р., до фплософltr дрёввеfi
IЪецпп фrлософия былл отдава яа
отцrп разлЕsвьua релвмозвllla груп-
пам, lсогорце коsтролпIхrвали 1llпзцп
людеЙ. Спстеiiа Платовв бцла па-
rятЕпко цеrаф 3вко Шахава с по-
луllrlлюзорццla. аеrlде!льаьaц l|poill
подчиЕвЕвыч дбстракцrrш. Фплосо-
фп, Арястотёля была| согл!сЕо Р.,
"пвтеллекту8льЕой Декларвцпей
Невавясrшостц... Ова определпла
главвые прпццяцц рацповальЕого
вагляда ц8 бнтие в созЕаЕяе: qто су-
ществует только одва реальаость,
_.lгaо зад8qа человеческоIt, созЕаяцi
8 тоц, чтобы ЕоспрпЕпшать, д пе со_
здава!ь реальвосrь, ц-. qто А есть А".
lllreBBo Аристотель сфорцулпровал
баэовые припцвпы р8цпопальЕоaо
Евгляд8 Е8 ,l.изЕь: едяЕствеЕяая р€-
альЕость суqееIвует каIс объектЕв-
выЙ абсолют (веаsвисЕ о от цашпх
,кел8Екй в сувсfв), коаг qеловёкд 

-это едввстsеЕrшй ивстручеЕт по-
зЕаtIи8 реаJIьвой действцтельпостп.
Греко-рпшская цивЕлцзацил бЕла
Еод до!aивациеЙ Аттплы, которыЙ,
одЕако, вцяуждеЕ был счвтат!с8 с
влплвЕе!a Философип (по ве яерц).
Аттила вервул себе полпот!r Елаепl в
апоху этатЕзц8 в Рп!aскоЁ вtaцорRк,
qто и прпDело к ее упадку, Средвяе
века - ,то церяод Еравлевяя Ша!aа.
Еа в тесво!a союзе с Аттплой. шдмав
ковтродt!роваJt каrсдь!й аспект дел-
пельвосгI.t чеrовекд. Фrrлософц' суще-
ствовала лItlпь Kalc служаЕк8 

'еоло-Iч!. IIлsтоа ав]вал в швтерпр€тацЕи
Плс!Rва Е Авгусrйв8. (Р. ,ltecrкo ас-
соцпирова,,tа веоплатоЕовскух' мвс-
тпку с ЕрЕродой совегского lЁrraпlaа:
"В сеrюдвяпlяей культуре дошпцrrру-
ет философпя !iястпццзма - аJIьтру-

изм8 - колJlGtaтпвиаха, сrедствrем
кот!рой ямrегса сшьвое rcсударство
в рааЕнх ею (Dopxox; коl{цуЕ!iсtиче_
ское, фацпстское цлЕ так Е88цвде-
мое tэсударgrво всеобцего блаrюдев_
етвцл".) Работц Аристотеля былп
пр8ЕтпческЕ 8дбыты. Прелюдией к
эпохе Ревессаяса, согласяо Р., бьaл
BoaDp8f Аристогеля через Фочу Ак-
впвского. РеЕесс8вс - возроя(деЕве
рlву!а - сломм ItультурЕуlо мово_
цолrttо Iиствцц8ма. Аттяла Еотерял
увереввость D себе. Ов, tcaк laltогше

'l(пвоtЕые, 
чувствуег себя хорошо

то,,tыtо тOгда, вогдд ов чувствуЕг страх
оttпоцеrтов. Боя(естве8ЕЕе правs
королеfi ве былrr ору]aсsем против
людей, которце открылц пра!а ЧЕ_
ЛОВЕКА. Пролrышлеввrя револю-
ция заrершпла работу 9похrr Возрож_
девия, Опа свергла Аттrrлу с Tporra.
Впервце в ис{ориt' tIеловечества че_
ловек repecтrJ! ковтролrlроваtь дру_
rою. Люди откръaлц вауку и полптtl_
ческ}rФ свободу. первцх обцествоц
в псtорип, лкдеръa ксторопо былп trп
Аrтплlrrп, пи ШшraЕаltи, 8 Произ-
водителя!ak, бъaли СIIIД. Отцы_осIrо_
в8тели бцли политяческой груцпой
творцов, оsи отверглtt протпвопос_
тавлевЕе дуrца - телоl доктрпву
еградаякя как шегафизпсеской судь
бц, пмпоtёвцию рдзука. ВозЕикло
общество, ЕоФроеаво€ ва коЕц€Ету_
альвов уровЕе сооЕавиr, Е Koтopoltl
доцrrЕрует фrлософrя рдаушs. Ра-
ауц требует сDободы, yвepeEEocтrr в
се'бе п сацоуваr(евия. ОЕ требуот
Ерава духать ц руководствоваться
собсaаевiццп !aцсля!aЕ ! воаседЕgв_
Еоfi !{паая. Ивтеллоктуаrъв8а сво_
бода Ее !.ox(et Gуцествоваlъ без по_
литrческоП свободы. Полятlsеская
свобод& Ее мохет существовать без
аковоцпческоЙ свободы. СвободвыЙ
рsауш Е свободЕый рыrок - 9то яр.
кпЙ прпмер прпчtiвцо_следствеЕЕоfi
сЕязЕ. Сцсте!л8, Ее п!t€вlп8я aвa.rlo-
юв Е псгорgп че,повечеqгв& пязываgг_
сл к8пIпалкам. ковечgо| осlавалась
оЕредеrеЕвая стевевь юсуддрствев_
tlого ЕхёmательqгЕа, во 19 в. был,
ЕесомЕеЕво, aeкoti аково!i.tческой
сЕободfi . Каппталпан увичтоrrtвл
рабство ra*l,ерпя я духа. Оl ашаевкл
Аттплу п IIIшаава.вр.я цовцки тпца_
taя д!одеfi - 1) проязводmеrеia боIвт_
qrвa rt 2) расRроqгрsаrт€лех rваввй,
то еqгь бваЕес!aеЕо! и !lвт€!,Lrектуа-
ло!i. КапrтоJtЕоц требуег лучшего в
каr(до!a qeJtoвeкe. Оtl сsободеЕ в выбо_
ре рабоаы, спеццаливациrr, потребле_
пЕя. Ею усЕех заrпсит ot оrъ€ктивrrой
цеваосlц епо цrуда и рацI!оЕальЕоglп
тоI, кто определлет давЕую цеЕ-
вость. IСогда людп цогу! свободяо
торюватъ| когда раз]п! в рбальЕость
являlотс, едивствеввцltя судьяци,
когдо вrкто ве п!aеет пр8ва цсЕоль_
аоЕдть фцзrtческую сцлу пIютпв дру_
гого, то победу одерrr(пв8еt лусцtий
продукт yraa ц рук. В дапflоla коЕгек_
сте две фпгуры действуют как сдво-
еsвъaй йотор! бцзвесмеБ я фrлосоФ.
Философ определяет курс развптпя
обществ!, передает иде, rta уроЕевъ
уЕпверсвтgтскоfr профеiссурЕ, па уро_
вевь пrсателей, артистов ,! худож-
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впков, прессý, полптяков, pellcEcce-
ров фцльirов, человека с улццц. Иц-
теллоктуалы являlовс,я глазаши, уша_
!aи и голосо!a свободвого обцества.
Их р86ота sаключ8етсл в ваблюде-
sиr событйй, проис](одяцrх в цuре,
оцецке цх ацач€цца ц tiвформr.ровs-
вrr льдей в другrtх сфорах. Свобод-
Еое общество долж!о быть обцест-
Bott яв(Dормцровацвцta. В KoEтetccтe
д!aЕа ичцо разапвающегося капя_
тмпстпческого общества человеку
riyrcrlo вечто большее, чеi{ спецпф8_
ческllе узкце зваЕв, еrо Ерофесскп.
Чеи болъце сцеццалйзацвя п дввер_
сЕфикацпя в обществе, Telr больlце
потребвость в иптегрпрующеЙ спле
зваtrцй. Профессцоlsльвь!fi бlавес-
!reE, согласво Р., - аaго цсполвитель

свободвого об-
щества _ УЧЕНОГО. Бпв!Iесмея ре-
аllиауеl ца црактпке лабораторЕце
qткрыrrri tцобретателей я травсфор_
larрует !тх в потребпт€rьскrе товарц,
которые вужЕы людяьa. Исцользу8
цаIпиliцr оЕ уволцчrвает производп-
тельЕость труда, поэыца, уровеЕь
Еозяаграя(деЕпr. ОргsЕязуя челове-
ческяе усилия, бпзЕес!aев со3дает
рабочяе места в бесчислеЕвом колrl-
сестве врофессвй. Ов является теrд
человеко!a, которЕй з! короткий
проtaёлсутоrс врешеЕц осЕободил че_
ловечество от бре!довЕ физпческях
потребвостеЙ, уrrсасающеfi впцетIr,
русаого труда, голода, опядемий.
Прп 

'том 
блшзвец бвзвесмево, ив_

теллоlсlуал, Ее сiaог выпоJ!Ецть cвolo
чsсrь рsбоtъa, Ов !редвл 6aо, IlриЕел
лtодеЙ в духоввошу бавкротству.
Би3Еёсцец подвял уIювеrь чатерп-
альвоЙ жцввя, а пЕтелlIектуsJI оЕус-
тил стаЕдарт шьaсJlll до уровпя ве_
lrощвоrc варвдIв. МвогЕе предJIагают
цростое рещецпе _ отка9атьса от
хатерклtьпого прогр€ссд. РеsльЕая
ЕDиrrива аа!rаJtчввавтсл. 19 !. - ,то
Bera полвтцческой сsободы, Еаукп,
проlыIцлеЕвостt{, бr3песа, торгов-
лп, Это результат и Еоqпедвее достlt_
жевие силы эпохя Возролсдевпя. Но
звеtд8 вдкат!дась пря поцощи тех,
кто о6{аая был поддеркявать ее веп.по.
По iaЕсл Р., человекоrr, который
оttоЕчаlельао rакрвл дверtr для ф!i-
лософrп разу!iа, бшл И. К8вт. Кдвт
!aетафпзпческп вцраапл пспхо-эпlt-
стеl.ологltю Аттплц и Шдлrdва. ов
пр€достаапл шир обратво в рукп Ат-
тилыl а !iораль верЕул Ш8мдяу.
Целъ Кдата былА спастi, цораль cs_

оЕ авал, что оЕа
ве !.оr(ет выriiцть без мис"пческой
бвая, кmорую веобходrrхо яаолиро-
вать от рдау!a8. Аtтrла, по Кдвту, от_
вечает аа !aпр физвsесккх вецей,
ч]rв(yгвеЕное и перцецтяввое воспDп_
ятве] разу!a, вауку. Щамая - аа вцс-
шую реальвоqlь. которую цозЕает
прц поriощц tryBcTB. Разук п ваука
ограЕцчеtrы. Ови ве хогут цопочь
рдзобратьм в фуцдlt!еЕгаJlьпцхl ме-
таф!зйческцх воцросаt существова_
пия. Ноулсевальвнй цпр ЕепозЕавs_
ем. Это rrяр вастоящей реsJьЕости,
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вещеЙ в себе, высшеЙ правды, вецеЙ
в восприятци человекд. В то время
как ]пiеЕые лоldаrя ве!aыслt!!aые ба-
рьеры "ЕепозЕав8е!iого" в каждоЙ
сфере зЕаякЙ, фплософйя предлоrФ-
ла йм, соглдсЕо Р., "шацаяство" Ге_
геля, предполагавшепо, чго 8Еавия о
фивцческоц iiире Ееобходп!до полу-
qдть ве черев ваблюдевие ф8ктов и
законо!aеряостей, А посредством ре-
флексии ввутри Абсолютпой Идеи.
й ато было предлоrкево !i]aк фило4о-
фпя разума. Как подчеркшвает Р., в
то вреrrrя как бязвес!rевы достцгали
поразптелъЕы* успехов в борьбе с
бедвостью, детсrсой смертяостью, ос-
Еобоrкдая мощь пiдшпц во и!rя повы-
шеЕпя уровця )lсизвя са!rых репр€с_
сироваriЕых рабочих, философяа
предлоrкяла чЕегый аттцлиаii Марк-
са, который провозгласил, что paaylv
не суцесlвует, что есть только lдАlе_
ряяl !гпо ова ршвцваsвся сsша по себо.
Что Еравильво сегодrI8, ве будет тд.
ковыпi завтра. Матерйальfiые сред-
ства пtюизводстЕа определ8ют "иде-
ологцческле вддстройкl.t". То естъ,
по Марксу, uашивы определяют Daы_

шлевие человека, д яе цайорог; !ды-
шечный труд явлается псточнпком
богатсlвд, здхват всемогуцкх пда-
шив приведег к захвату властя. В впде
аащиты от цапi8вства Кацта и Геге-
ля бпsвесцеяу предлоrtauлt. Ееошис_
тицизм Аттtiлц в виде прагll!дтйз!iд.
Его адепты объявиля, что фплосо-
фця додrlсв8 быть практичвой, что
ltg! такой вещи как объективЕая ре-
альвость илп постоаЕваа прдвда.
Правда суть то, что срабатывает сей_
час. Нцчего яельзя предугадать аа-
раЕее, peajtbfiocтb эфе!rерва, посто_
яtlно состоявце перехода в вовое
качество. Более сtслоЕЕые к КаЕту
цраг!aатикя ввеслц lr,почцецие в свою
фйлософпю: поскольrсу вет объек.
тпвЕой Irеальвостп, то реальвосaь со_
ставляет пли огоястичвый капрriэ
человека, или де!tократпческЕй кап_
р!!з боJtьrцпЕства, То есть объектrв_
Едя peajlbllocтb состоят из коллек_
тпвцою с}бъ€ктив!lý!a8. Прп по!aоцк
опросов обществеsвого цЕевп8 llllorlc-
яо оцределпть ее содержаяяе. Огюст
Еовт, освователь позитttвизц8, яв_
ляется сторовнпком р8цповальвойl
ца}впой соцйальяоfi свсте!лы, осво_
вавrrой ва полвом подчпяевt.ц цЕдtl_
видуум8 коллектйву. По мысли Р.,
Пицше восстал против этой фор!aы
дльтруцзlдд, предлоя(иЕ я(еIугвовать
другцмп радц себя. ОЕ утверrrqsл,
sто идеальЕый qеловек двиrким Ее
paaiylioli, а кровью, вроr(деЕвыхи
пвстяв&таци, qувстваiдя, iaтo чело_
век от ролсдеЕца доrrкен требовать

других. TaKиii
образом, Ницше отверг ШаrдаЕа rr
воавес ша пьедестаJt laоральtlый цде_
ал - Аттплу, tlтo Еа практцке ава-
чит двоfiвое под!швеЕие !!ора.rrи Шд-
!aаву. Г. СпеIlсер реtццл, tгго теорr{я
эволФцвц и приспособлевие к окру-
ждющей среде является клюqоп. к
хорали человека. Оц заявил, tiтo !rо-

ральвы!a опраадавшеш капитаrиама
является выriивавяе вйдов, qелове"
qествА в целом. Кто ве цр€дставrtяет
rrпкаrtой цеввосги человеqесгву, дол_
жев погибвуть. Моралъ человека -9то приспособлевие к соцЕальЕой
среде. ЭволюццоЕвое р&звrrтrе со.
трет раsличие меr(ду агоизliоir п бес-
корыстrем. Карл Маркс х.е (по Р.,
са!aый посJrедов8теJIыцй стороввик
альтруиqгиtrеской !iорали в прш(тп_
ке) скssал, qто в обцеg!ве все доJtжвы
я(ертвовать ради всех. Тазилr обра_
зо!a, фплосоФц остаrпля в ядеолоrя-
ческом вдкуу!aе рацповдлъно дейса-
вуюцях людей, оставпв йх без кода
рацйональвой laораrи. Зацятвйки
мордльЕых цев!остей Ее предrоr.я.
л!l Епqеrо пЕого, кроUе сашоотрече-
Еця, самоуЕпчиясевпя, самопоr(ерт_
воваЕия, кро!aе страдаЕпя, виЕц п
смерти. Жертвой ямпотеЕцЕп вЕ_
теплоктуалов стал бцавес!aев. ОЕп це
делаля рааличяя мфaaду бпзцес!iе_
Bold In Аттилой, меli(ду пропзводи_
телем богатства в грабителеii. Овп
егрдtдплпсь шдтеряальЕой ремьцос-
тr. Для традЕциовцых философов
qеловек успеха - это все тот яtе Ат_
тшла. Подобво Шашаяу, ови верпJrи,
qто сшлд, обмаЕ, лояiь, эксцропDиа_
цвя, порабощевпе, убийство _ ато
практпчЕые веци. Ивтеллектуалы
ве !,,груraдали себя цotlcкoм прпqцЕ
во3виквовеЕия богатства. oBr.t учп_
лп, qтo прпqиЕЕость - это плJtюзпя,
что толъко аасrояцпй момевт явля_
grся реальЕостъю, Их аксиома - бо_
гатство мorl(eт быть доJryqево только
сцлой, состояЕце - это докааатоль_
ство Iрабежа. oвrr обьявяля бкэвеоrе_
ва грабитеrrелr, Ее деrrая ралutиtlця меra(_

ry проrзвqдgl,воia и приЕуrкдеяиеia. Не
делм различия i.ежду возваграrrсде_
цие!a п терроIюлi, ивтеллектуалы Еа_
звали бпаЕеспaева эксплудтатороц.
Не делая раалпчпя rлех(ду торговлей
и сfiлой, овя вдввали его тираво!д.
ПрrЕцппиальЕый вопрос| оt котоtrю_
го оЕй уходплп, аго рдa}лцчие liеrrду
ааработав8ыч в Ее зsрабогаЕвым.
!lвтеллектуалы, согл8сво Р., пIювоз_
гласили себя защитвиt(аirи бедвых я
обездолевных, слабых от сильItых,
аабывsя при эФо!i, что богатые це яв_
ляются Аттцла!aи в qто спла ве яв_
ляется больIце грубоЙ фйзяческоЙ
силой iдыпrц плп оружия, а сЕлой
уrдА. Подобяо Аттиле, ко4орIrй в апоху
Воаро1.сдевrл яскал своего Ша!tава,
ttцтеллектуа.rtы в эцоху про!дыtцлев_
воЙ революцtitl rlскали своею Атгttлу.
Альтруистическая MopaJtb объедц.
пцла их и предоставила пм tlcl{olioe
ору*aпе. Их объедивил соцца.rtпi|!л.
Не бшзвес!aены Е проtlдыЕлеЕвики,
не профсоюаы и рдбочие, че остатки
арпстокрдтпrr вачали бувт протrrв
свободы, за абсолютное государсгво.
Это tlАч8лй йЕтеллектуаJrы - пред_
полагаемые страriквцкц разума, тре_
бующие права яsсаждать дею си_
лой, то есть через государство. Ови
провозгласялп государство фор!iой
добрд, а sеловеку в Ее!! отводилась
всего лишь роль послушпого слуги.
ЕдйвствевЕым оправдацпем сущест_
вовавия qеловека было слуя(ение об-

ществу, коtорое шогло с цц!a сделать
все, lгtо угодЕо. Ра!tвятЕе тотаJIиrар-
!ых сис'ге!л 20 в, яDляется, согл8сво
Р,, пряrrыц следстЕие!a фплософско-
I9 декадаЕсд, огрицаяия Фr.tлософии
разуша. Р. !лтверя(ддет, что совре_
!aеЕпую культуру как Амерпки, тsк
и Европц провизьiвает атмосферs
вивы: ве с!до!ря - Ее судп - яе будь
увереввым. С точкц зреЕця псцхоло-
мп п те{rриr,r цоаЕаltля, это зндчит fiе
явтегрируй - ве оцевиваi - сд8-
ваfi ся. МtIогцо соврецевныо фцлосо_
фы валвлают, qто Еикто Ее !aоr(ет
определить, qто такое фцлософЕя.
"Не суди" - это карт-блавш мя раз-
рушеция вевйIlяости п справедливо_
сти, ИдеЙвыfi сумбур п отс]rгствие
строЙЕоЙ фrлософий общества, пост-
роевие которого авляется стратегц-
ческоЙ целью травсФормаццоЕЕых
страя, зЕачllтельЕо увелячивает со_
цпаJlьвЕо издерl.ски & цриводит к
деградации и разрушецию многих
обществеЕЕо полезных связ€й, а тшоке
едяцош глобмьвоrю иЕ(фр!aацповво_
го цоля. Р. предлагает свой веордк-
в8рвый ввгляд ва решевпе проблем
совремевЕово tлtlE 8, являясь автоIюм
коЕцепцц!' рациоЕальвого эгои3!да.
Ковцепцrя "огоивм" говорrrт ваш ве
то, каfiие действил доля(еЕ соверщать
человек, а ТОЛЬКО то, кто должея
полуqrть польау от этих действий.
Эгоизм, цо !rысли Р., определяет,
что !aормъвы!a долгом каясдого че_
ловека rвляется достпясецие собст-
веЕвого блаIосостояцця. ОЕ ке оцре_
деляет цевЕостей пля добродетелей.
Альтервативоfi является утвержде_
Еие, qто qеловек долJкев слу]lсптъ че_
iay-To ллц ко!!у_то другому - богу,
обцестЕу, диктатуре - 

вд счgг отре-
qения от собствеЕного благополу_
qия, Растеяия п я(явотвые Еельзя
цазватъ самостоятельЕыliltl п огоl{с_
тичяыlltя. Поqешу за собствеЕЕые
деЙствпл по поддер]aсавпю 

'киавп 
че_

ловекд оскор6rтельво вааывдют эrо-
псто!a? Еслц человек tte полуrает
полъац от цсltольаов&вия собствеЕ-
Еого у!aа, раDцо каt( проl!ьпплеавцк
Ее получаег прябылп от работц аавqдд,
то в оlвошевпи аавода,то вазцваgl_
ся соцядлизм, в отвоlдевпи у!aа _
"вера в лидера". Этrка объективЕа-
!aа огвергает поtlятие 9юrзхе l'делай

все, qто тебе хочется". Дву!aя вели_
чsЙцЕми соцйальяыми достиясеЕи-
яlttй лвляются, по швеIIию Р., зIl8_
llпя и торговля. Эюпэш ве зltачraт,
qтo человек долriкен изолировать се_
бя от общества. Напротив. Макси-
цаrIьво полвое удовлетворевпе лиq_
вых потребвостеЙ возмож!lо только
в процёссе участия в социальЕопa ра3-
делеЕцп труда. Приццип торговли
является едивствевцъaм рациоваllь_
пым приЕццпоц во всех qеловечес_
кпх отвошев!lях: личвых и общест_
венвых, д)rховяых и !lатериальпых.
Это привцип справедлrвости. Торпо-
вец - это человек, который зараба-
тывает цеЕцостц, 8 ве црисвдивает
ЕезаработапtIое и Еезаслуr(евЕое. Ов
отвоевтся к людям как к нездвиси_
!aц!r сфъектам. ОЕ строцт своц огво-
Е!еяrя с ницп ца осцове добtювольно_



tro обмен& разJrпчвнми цеЕаостаiaп,
ксrгоDше во laЕогlх сJl!гlаях не пмекуI
ръrЕоWой стоЕ!aостЕ (моролъЕое удоЕ-
леrвореяие, духовllая блпзость, пся-
хологицеское удовольствпе). Прп
этоtл обцеЕ пряЕосят пользу обеям
сторова!a - участЕикан процесса
торговли. Торговец !е Еадеется, что
ему ааплатят аа его веудаqп в пора_
,(евця. Е!aу цлатят только аа дости_
,'celtrя. Д}угпе людЕ Ее IIлатят, еслй
оЕ яеудачпо иввестировал капптал,
разшестил деЕоептЕ в веваде сяых
бдвкsх пля Ее сберегаJt ва старостъ,
обр85овапllе детеfi пли здр8воохра-
ЕеЕяе. ИндивпдуаJlизt! Р. Ее только
отвергает пдею, что qеловек долrкеЕ
жггъ ради коллектr{ва. Человек, ко_
торцй егарается сваlIить о|fвевсfвев-
Еость за поддерrк8Еяе собствевrой
llсвзвц Е8 друaих, которЕfi выr(пв8-
ет ве за счет своей aоловы, ус!лrй я
деЙствпй, 8 порабощая, аксплуатя-
руя пли руководя друг[!aп, Ее лвдл.
ется пвдивидуалцстоц. ИЕдпвrrдуА_
лисt - это человек, которцй жпвет
дJrя сйя и 38 свой сч9т: оя Ее прпяо-
сит себя в ,керIву и ве трdует х(ер.в
от других. ИррацповаJtист огвосит-
ся к апавпя!a я объектпввой реаль-
Еоgгп как к "огравпчев!яш" своей
сsободц п требует святця эт!х огра-
Епчевпй. С точкп зревил Р., "кол-
лектявп8!a Ее счит8ет lliеIугвеЕвость
времевЕыlll средство!l, Еалрдалев_
Еым ва достttraсоЕие желаеliоfi целп.
Жертва есть саtaоцель, ,rtеIу!эд есть
с!осо6 rкrrзвп. коллектЕвl!сгЕ хсrrJrг
уЕичтожить lезавяся!lость, успех,
блаfополучве ц сqастье человека.
Посмотрите ва то ры!rаЕио, ту ясте-
рпческую вевавпсть, с котоtюй оЕп
встречают всакпй яашек ва то, что
,iертвд ве есть ЕеобходЕ!iость, что
Eoolrorlclio общество, яе основаЕЕое
ва ,кертве| п что тоIько в Taкot! об-
ц{естве челоЕек !aоr*ет достt|sь бла-
aополуsия [...] Еслп вы хотито увк-
деть в€вависть _ ве с!aотрште па
войвы ц ковцлагерЕ, все это лцшь
следствпе. почцтsйте труды Кавта,
Дьюп, Маркузе п их воследовдтелей,
п вы увидите чистую Еепавrсть -Еевавпсть к разуму и Iсо всешу, qто
о8 за собоЙ адечет - 

способЕостll,
доqгlrжеЕпа, успех".

Я.'I. Роr.@ чуr

РАССЕПВАЕПЕ (от фр. dessemina-
tion) - (1) цевтрsrъЕое оцределеЕце
текстовой работы, а также хара!сте-
ркстяЕа исторячоскпх судеб смысла,
активао цспольвуе!aое в постiaодер_
япз!iе (особеЕЕо у Деррrда); аяалра!.-
цатическое сближеЕrrе слова "3яак"
(8igTe) и 'се!.я" (8emence). По мысли
ДеррЕда, "шы играеш здесь 8s слу-
чаЙttом ввешве!a сходствеl Еа !юдсг-
ве чl.tстого симулякра цеr(ду селой
/смысло!r -а. .Г./ к селar,ел. Меr*-
ду вими яег впк9кой с!iысловой общ_
востй". (2) IlsBBaBиe рдботы Деррида
("Dessemination", 1972). Введевпе в
филосоФскпй оборот слова (Р." 

фик-
сирует актиЕаую окспаясяю страте_
ми деконегрукцяи (cir. Дековструtс-
цпя) в сфере постиrсевяя процедур
СlilЫСЛОпОРОЖдеВВЯ: ЕеКЛаССИЧеСКОе

прп8Еаяце плюрали3!aд сllцолов оа_
!aещ8ется коtlцептоlt Р. По лоrцке
рассуждевий Деррида, "десселrива_
цпя', йграющ8я цеЕтральвую poJtb
в trроцедурах декоЕструкцltпl ицтер_
прgгпруется в кsqестве Р. 'сем", то
есть семаЕткческкх пркзsбков, ба_
чатков спiыслоЕ кsк обладающrх
креатявЕц!a дотевцпдлоia ("serraa -8епеп"). С точкп зревия Деррида,
полпсемая выступает прогрессо!i в
сI}аrЕеЕии с лпЕейвоqгью цись!aа цлll

бочевЕого црпвяакой к сirыслу_опе_
rcyay, к ,Jlовпоlу оаЕачающешу тек-
ст8 илп к епо осЕоввоцу реферецту.
тем ве мевее полисемпя как тФtовая
складывается в пмплицптЕо!a гори-
зоя!е qддоаrпqвой подълtо)апв8е!aосги
смЕсла, ?о есть в горизоЕте дка.r!ек_
тяки. В свою очередь, "телеологцче_
ская и тотаrязируюцм дrrалекти_
ка" должЕа 'позволпть в какой_то
оцределеЕЕцй шо!aеЕт, как бы ов Еи
был отдалеЕ, собрать rотальвость
да.впого текста в истипе епо сlllысла,
что превращает текст в выраrсевце,
в lJlлюсграццю п авЕулпрует открц_
тое к продуктпввое с!iещевпе текс_
товоf, цедЕ". Р. яФ, по Деррядs, "спо_
собво !родуцироЕ8ть Ее_ковеqЕое
!rйсло се!aацтпческих эффектов, Ее
полцается сведеяяю ви к пекое!aу

одвосJlоrl(вопо про_
псхоя(девrrr, [.,.] rrlr к векое!aу зсхато_
логпt!еGкому прпсутствяю". Ускольза-
виц от полпсе!aпи осуществляется
посредствоlt. раарыва циркуляцяfi ,
по!aещдющпх в вач!rо (псток) уr(е
осуществявшпfiсл сrrысл. Щель Р, _
'о4-метить т8rсую Ееr,вюру, складку,
такоЙ угол, которые пррвалп бы то-
талЕýащtю". Пясь!aо сгаяовпltл в 9Tot
мо!aевт своеfi собсгвеввой оr_!iсaкой,
д Ее са!aорепрезептировавиеш. (Ср.
у Делеза: двяжевие смнсла осуще_
ствляеtrся "подобfiо тому, кдк се!iевпая
коробочка внпускает свои спорц".)
В граввцах копцечта сцыслового Р.,
любой текстовый эпиаод сугь "сере_
вок", прЕвпваекыfi под кору другого
текGгtовопо цобега, произрастаюцего
!а сешевп. Для прдктики п!!сьiaа,
фуядпроваявоtrо !рr{вццпо!a Р., важ-
ао сrстешатllческое цсполъзоваЕпе
того| что даЕо как проqmя отишоло-
гиsеская qдrшцд "череЕкд", Katc фрш,_
!aеЕт rсцвой ткацц, подsергающпйся
трапсплаЕтацпlt прЕ хврурlтsеской
операцпи (gгеffоп), пли KaIr граф
(gтafie) 

- как своеобразвая едивпцд
ппсък8. Демовеграцпя првЕцr{ч8 Р.
ва уровве коясгрупроваяи.' ковкрет_
во!ю тексr8 была (с Becblta солпдвыllt
прпсутствиеii опатаlка) реалпзоваЕд
в квпге Деррвдs "ПохоtювЕцй BBoпl'
(1974). Издаяие было отстроеЕо гра_
(tеrдатrкой, павлекающей в Tolr чЕс-
ло и арritельвые 9ффеЕтн пз вдръи_
lюDаяия коцфпгураций шрифтов, из
врезок тексгоЕ Е сюх{етвых rпизодов
одЕого порядкý в текстовые фраг_
!aевты, не пмеюцие с ци!aц liичево
общего. Текст квягЕ был рае!aещеЕ
в две "коловны': белизЕд просЕета
laеrкду sиlaи, согласво аsЕотдции са-
!aого Дерряда, иrела прпвцrпяаJtь_
Еое звдчеяве: дме пекстовых оалпсей
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ковстrтушрует гаJtдктцr<у. В лввой
"колоЕtIе" разбпрались фрагмеtrты
и3 "ФkлосоФпЕ религпи" и "ЭстетЕ_
ки" Гегеля, каЕтовские размцIцле-
ци' о категорическо!д цмttеративе,
а та&]{(е прявцппишьЕо сптуаfпввьaе
цитаты пз пер€ппски ГоItля с сестра-
iaи !{ т. п. В правоfi'коловве" распо-
лагаJtс,я ковглоlaераr мцслей Деррида
по поводу polraBa "Чудо" Ж. Жеве,
фралiеtтtъ. выскsаызапвй о iК._П. Сдр
тре й Ватае п р8зЕообраапые оtя!iо_
логцческце пзыскlr. КоЕцецт "Р."
очертил повиц&!пе Дерридо,вопроса
о то!a, 'qто ост8етса от абсолюrппоао
/выделэно мвою - Д. Г./ sаьчевпя,
отистория, фплософпй, полити.rеской
эково!a!]lя| псl.хоаяаJlи8д, сеtлиоти_
Itя, лfiЕгвцстикп, поатикrr?" В рабоае
",Щвойвой сеаяс" (1972) (коцмеtrтяруя
текст С. Малларце "ми!.пка") дер_
ршда трактует миirодраliу как Еовое
воlзреЕие Е8 соотЕоlцеЕяе ппсь!iа
и реферевта, бытия в литературы,
lrстпвы п лштературц, литературн
кдк рёпре!,еЕтацвй. Суть rrпшодра-
llы - шолчаливыfi ра3говор с сациrr
собоЙ. Мяш, пзобраяtдющий п Пье-
ро, Е Коло!iбцЕу, разъiгr,ывsет собст-
вевв},ю l{п!lодрдму, Ее следуа вtrl лtl-
бретто, ви сюжету к8кой бц то Еп
бъ!ло кццгt!; белый r,риц Пьеро суть
вримое воплоцеЕI,1е чпстой страци-
ця. Согласво ,Щеррида, "!aш!л должеЕ
только ваписать себя Еа белой cтps-
впце, каковой оl| cata является; ов
долrке! ааЕцсать себя жесю!a и Физи(ь
Iвомической яцю*'. Р. под такялr уг_
ло!t аренпя оказцвается сlllнсловой
мяоrкесгвеtЕос!ью, достиIаецой пl}ея-
шеqгвующtilaц операцяяхп с оltЕдqа-
ющи!iп, которые са!дк прпвадле)l(ат
Ic зваковы!д cttcтeliaц с коцЕотатцв-
яы!i еfроеla и моцпг рассматрцватъся
каЕ копЕотацllп в tсовнотацпях. По
мцслп Деррйда, для пра&тшки gpa_

боты текстд" веобходrraо отбросrть
сашу идею предисловrяl поскольку
црцаЕавие последЕего озЕачает в8_
лячие едпвой тешы проивведевЕя,
Процед]Фа Р. коЕстптупрует те!. са_
мы!д уgгааовtсу ва gсамовятое" писъ-
мо, упраздвающее целоствосlь лите-
paтypвol9 проваведевшя посредqrвоla
изъятйа фор!.озадаtоцей скобы (те-
!lдтпзli8 или (ювовllопо t1еаисs), Пцсъ_
!aо в T8кolvl ковтексте суть то, tlтo
подвергаgl декоЕструкц!'iи традхця_
оввую ко!iпоап_
цию пйсь!aа п усrвой реqи, пясьrд8
как слепка системы (Едеалястичес-
коЙ, сцшритуалЕстической, фово- п
логоцеЕтристской). Текстов8я рs_
бота дезорlаrlпвует философскую
про.тивопоJtоrсЕость'hеоряя - прак-
тЕкs", оли!aиЕярует цepaprulo смыс-
лов, текqговую рsботу неraЕслпi!о
подвергвJпь fегелевскоlrу {святrю"
(c!i. Шffеfsпсо). В сборвяке очерков
"DesBemination" (1972) Деррпдs цп-
сал о polraвe "Чясла" (D. Соллерс8:
"Н€т висоI9 более чуrlсдоrc это!aу ко-
вечЕо-бескоЕечаочу смзЕваппю чti-
сел, че* кш(ая бы то вЕ было эсхато-
логяя, утветlrвдаемдя литердтурой.
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Напротяв, 3десь кы прцсутствуеr,
перед забправиеu Ео всеобщие ка_
вцqки лптературы т8к вазываемого
лЕгературtIого теке!а: обмаяпое дви-
)l(евrе, посредqЕом коюlюю c8rva ля_
тература вступает в игру tt выходят
rra сцеrrу". КоЕструвровавие литера_
т}ры осlmlестмяеrся таким образоп,
посредсгво!a логяки веркаJIизIYа: Kr_
рой sеркал tr подо6{й, процедура!rЕ
'квадратурировапил" текста. "Еслu
Вш Boabiaeтe фрштеЕт "Чпсел" ц ска-
жеге, что оll вырФкарг то_то шtи t{,,To|
Вы потерпптеrrровал,rrбо глагол_
сЕязка "бцть". прrцtlсаЕttаr! к зtlаче_
вцю, сообща€т тексту с}.IцЕоегяые оп_
ределеяия, субстаяцяsJtизирует его
и делает яеподви)rпыir. Таким обра_
зо!i, ЕужЕо выбпрдть меraсду теiaоfi и
Terccтola". По Деррйда, 'Чцслs" в ка-
чостве чцсел пе имеют Еикакого
сцъaсла, ови "рёIпятельво це кмеют
Еllкакого сuЕслАl даrке шt оr(ествея_
воrc": 'ва!цц прёдс{авлеаия о тексте
(с точки врения его соотяошеви,
с реsJtьЕостью) - зто бескоЕеrrЕый
вцход аа пределы еr9 кJlассического
представrеЕпя. Это проламыванпе
в радикальвую иЕаJtовость". Хдрак-
теркзуя связь коЕцепта 'Р.' с yEr-
версдrlьЕцlrl' ходаflп дековегрукцвl,
Деррпда отмечал: "...без учета фпrур
рассеявацпя rды аеЕзбежЕо прцдем
к tому, чтобы сделать яз 'си!aволи_
'rескоrc" и из трехчлеЕа "вообраrФе-
пое - сиrrволпческое - редльвое'

'.(есткую 
трдвсцевдеЕтаJlьвую яля

оttтологическую сlруктуру". Соглас_
яо оцеЕке Деррпда, t алболее общrм
аqгJrавuем дrя проблецц Р. бцло бЕ:
'каqграцrrа и мпrсесяс'. Концепт кsст-
рацяп по с)пцвсгву iiеотдепям в аЕа_
лцзе Деррпда ot коЕцептд Р. "...Этот
последЕйй /коЕцепт Р. - Д Л./ дает
l.еqю тошу боrьцa r. ,aевьuле| l1rуIоrюё
бесковечво сопротявJIяетса _ и рАв-
tlцu обраоом яё raor(eт аrqего яАвя-
аать - 9ффекту субъектЕвЕостя,
субъективацпц, апроприации (свя-
f{е, сублпrrацпя,!'деолизоцt|я, ре-ив-
терцоризацrlя_. оз!ачltв&Еяе, ceмaв-
тцоация, 8втояо!aйя, заков tl т. д.),
сто Лак8Е... Еазывает порлдко!a сlrл-
воlauчесrcоrо'|. Р, у Деррпда _ "во3_
!aожЕость дековструrлровать... rлr,.,
распорогь весь сп !олическяfi поря-
док в его общеfi структуре r в еФ мо-
дцФцкsццях, Е обцих U определпв-
шихся фор!aах соцямьвосги, "сешьц"
илп культl4ры.,Щействецвое Еасвлве
р8ссеяваюцего пrсьша'. К8к отiдё_
чsл Деррида в сборвпке фцлософ_
cKrtx иЕтgрвь!(' "Позицrr",'лапя_
дарво: pacceЕBaвtle - фпгура того,
ч\о не свфurпсg к оацу. Ни со сfоро_
яц зароrвдепця, пa со стороЕы каст_
рациЕ... Ппсать - рассеIiв8вие - 

ве
оаяаqает ли брать в расчет кастра.
цпю, ... ввовь вводл в llгру ее статус
озвачlе!rого плtl травсцевдевтrль_
воло оаtlаq!t()щего (пбо бывает я
тDаясцеЕдевтолъЕоG озвачаюtrlее, вд_
прпцер фшлос !€к коррелят перЕоiю
озвачаемого, касlрацпя х желавпе
a.атерв), последЕее прпбеrfi пще вся-

кой текстуальiостlrJ цеtrтральяую
псfяву,лt'l ястиву в последпей вя.
стаЕциr, семдятпческп полво€ ll Ее-
3аIrеяиiiое определевпе атоfi аарож_
дающей (рассепвдющей) пустоты,
в которую пускsется текст? Рассеи-
вание утверждает (я яе говорю _
продуцируег яли ковспrтуирует) бес-
коЕеIIяую ýaiae'Irмocтb, опо я ве
пресекает, ' яе коятроляруе, эту ,г-
ру". Р., соaлsсЕо рsссуJкдеЕпяt* Дер-
рида, ecrlb (тот аспект игры кастра_
цив, коlорыfi Ее обоаЕаqается, ве
полц8етсл коястцтуl{ровавяю Ея в
означАемое, Еп в озЕдчающее, ве вы-
ставляет себя Е tIрисутствовАние,
равво как яе предстовляет саш себя;
яе обЕаружrвrет себя, рдвяо как яе
пряsет се6r. Оп, tsкI'[м образом, sе
ямеет в calvoм себе вя ястяпы (адек_
ватпостп rtлп раскрытпя), нп ее со_
крытrrя". М€таiфрцчвость браrд "Р."
обусломеrrа трак_
товкаriц еfо прпроды: "Еслц хý ве
шожем дать реэю!aе расоеяваяпr, рас-
сеивающего рАзвесеаrя /cta. Diffe-
гдпс€ -.4- r./, Е его коЕцепlумъrrоla
содерJa(alи!, то дело в сЕле и в ibopмe
посеяЕяоI! им варыDа, вэ Jlarхывaa юще -
,о семsятяческЕй юрпзоIrт" Церрцо).

LА.IрuчаNоо

РАССЕЛ (RDBseIl) Бецрав (l872_
1970), лорд, ввук препъер-цяt|всгра
ВелпкобряfаЕкI{ Дrкова Расс€ла _
бритавскrrй фплософ, логик, мате_
!a8тиЕ, соцполоa, обцествевЕtirй дея_
тель. КрествЕй сцв МЕлля. Окоtlчил
с отличпеra КечбридяФкЕй колледriс
Святой Тропцы. Лауреат ордеяа ''3а
заслуfr" СоёдtrвевЕопо королевства
(1949). Нобелеrска.' ttре!.Ея по лцте-
ратуре (195О). Главпые проязведе-
вия: "Опыт обосвоЕапия геомеfрrlп"
(1898),'Крштическое цсследовдЕие
фцлософип ЛейбЕrцs" (190О), "Прия_
ццпц матеliатцкr" (1903),'О исто_
рt.и" (1 904)"'фrtлософские очеркп"
(l910)"'Фцлософи, Уилья!.. Джей!._
св" (l 9lo), "Проблеr.ь. фrлософrя"
(l9l2), "Сущвость релпгии" (19l2),
'нау,rяый мGfqд в ФилосоФяr" (1914),
"Наце поаваЕяе вЕецЕего !aира как
поле дейсrвца Еаучвоltо t!етода в Фц_
лософпв" (19l,t), "(Dилософц, Берг_
сояа" (19l4), "Прияцппы соцпмьвой
реконструкцяr" (19l6), "Релягяя и
церковь" (1916), gВЕqдевrе к мАтепд_
тяческоfi фяrосоФпп" (1918),'Фцло-
софrа ломсескоrc aтotiпalia" (1918),
"Мистяцяз!. и логцка" (1918), "По-
лптпчесtспе идеалы" (l918),'ItayKa
я искусегво прD соцяалпзrrе" (l919),
"Практцка я теорпя больщевпаtaа''
(1920), "Аяалпз дла" (l921), "Пер_
спектrвн rЕдустрrаrьЕоf, цявялв_
зsццп" (1923)"'Ацалпа li.ыЕлеЕйя"
(1924),'Авалrtз iiатерии" (1927),
"Свобода и оргоциаация" (193.1),
"Воспптдяие п цпввляаацйя" (l g34),

"ЛегliтrшЕость протпв ЕЕдустрliа_
лrз!tа" (l934), "Влsсть" (1938), "Фи_
лосоФпя Дьюп" (1939), 'Фплософия
СаЕтаявц' (1940), "Исследовsвrе
зЕачевяя n истпЕц" (19,t0), "Фяло_
софпя исторrп Гегеля" (19,i1), "Пс.
торпя здпадпой философпц и ее
связъ с полп,гич€скliuи в соцпальвы-

Mrn обgпrяаёдъqгЕаlrи ог р8ЕЕях вр!aев
до пастоящцх двей" (194б), "Челове-
ческое позllавие, ею сфера и грацицы"
(1948), "Власть и личвость" (lg49),.
'Влirявпе паукц Еа обцество" ( 1 9 51),
"Людвиг Вптrcвштеfi я" (1951)"'Пру-
жпЕы человеческой деятельIlости"
(1952)"'Введеяце в математrtческ]rю
фцлософию" (1953), "Словарь по Ео_
просАм,еорпи позяавяяl материи и

uоралr" (195З), "ДдФв СЬарг Милль"
(1955), "Логкка l, звавtrё" (1956),
"Мвстпцяац и лоr'пка" (195?), "На_
деrкды в цзмевяющемся мпре" (1957),
"Мудрость 3впада. йсторпческое
обозревI,rе западвой фйлософии в ее
социаJIыlых и полптпческ!tх спсте_
!rax" (l959), "Мое фЕлосоa!ское разви_
т!.е" (1959), "Здравый с!.ысл ядер_
цм войва" (l960), "Автобпографtrя"
(1962), "Победд без оружия" (1963)
и др. Соглаово версии Р., ястория
филосоФиц суть цсторкя орпрпваль_
Еых коЕцепцЕй выдающпхся !dыс_
лптелей, ото _ векая аяархttqеская
совокупяос"ь фrлософскях систем,
любая яз которых репродуцкрует
присуцее ковкретпой псторпсеской
апохе "ч]rэство я(цзЕи", це подлеяса-
це€ кд(в!a_либо оцеЕкд!i. ФIrлосфют_
воваяпе посе!aу есгь суФьекшвпрвац_
Еое выяапеЕве cмыcJta той жrfвrеввоfi
сЕтуацпи| вз которой и вцDаqгает
соответствуtоцее фвлософское Еа_
правлевпе. По Р., зачастую фпJtо_
соф творял суцбо свою, 8кцевтиро-
вавЕо авlопоцЕую от окружаюцего
шираl иггеJ!леrгуаrIьЕ)rю Вселеяпую,
г9ворцть о какой_лпбо общесtвеЕво*
обусловлеЕвостп которой, бессмцс_
леrшо. (Ср. хЕеfiпеД. Уисдоt а об пс_
торrя фlrлосоФrп каr( l'яеrепоЙ вере-
Ешце веврсlическrх параксйоцов".)
Плюралпзх кшi фrлософско-пqfорti_qесквй прпЕцип * Еесуща' коЕст_
рукцця всех (кстатц, подчерrсЕуто
европоцевтрироваппцх) псторпко_
фйлосоФскЕх творевпй Р. В областп
собсJвеrвой фrtлософци Р. продеrал
сложrrую аволпrцrю, коlорую caш ов
определЕл как переход от платоЕов_
скоft иЕтерпр€таццй пЕфагорепаtiа
к юмпз!iу. По с!rти, точка зревия Р.
па фплософп!о !aоr*ет быть сведева к
taысrи о тоц, чfо фялосо(lюкпе иsыс_
кп, осущёствлаеiaые вве коптекста
валЕqвого ваучвого звавrя, бес_
плодвьa. ФrtлософсЕое ЕообрвrкевrIе
веоб)(одхмо должво бцtь сопр{х(ево
с !a8ссивох цоЕятий ваукr: собствев_
вую коЕцепцию Р. в 1959 ос!rыслц_
BaJt кдк птог исследоваяий в русле
пспхологяпt шатецатиirеской ломки,
фпзцологri r фиаики. По Р., изlrче_
ппе логпкп cтarlo глаDпýlr в ,а}qе_
вв' фrrосоФrЕ: оЕа дает метод вс-
следоЕаяя, фплосоФяп подобво юму,
как MaTeiaaтr{K& дает !iетод фпапве.
Согласво возэревяям Р., поскольку
возрояiдеппе лопикп поqtаЕцло языll
Еа цевтраJlьяое место в фплософпя,
"калсдал фплосоФскал пIюблемв, !од_
в€ргаутая Ееобходицо!.у аЕали3у ц
очrщевrю} обtlаруя(rвАет лrtбо то,
что ова ва само деле вовс€ ве явля_
ется философской, лпбо то. что ояа

'вляеIся... 
логиqескоЙ'. }rот вцвод

Р., фувдпровавяый епо мвоголетяп_



ми р&i}ду!aьямя о цетафкоическом
смьaсле "осЕоволt{Й !aатепaатики", оз-
яачдjr прпдаЕие фялософия статуса
логикtл яауки илп - как было уточ-
rlеЕо впоследствпи - статуса средст,
ва логйческого 8Ilалиод п пости,Iiе_
Епл всех (Doprrr дпскл)са. ПаqальшЕЙ
фааис процесса стдЕовлевraя Р. как
!aыслителя, совершиЕшего в опрёде_
левЕоlvl плаве поJцrвЕо революцllов_
Еьaй пер€ворот в фплосоrфкой пробле-
MaTrrKe 20 в., праrо!лерао связывать
с его зgакомством с ицструшевтарв-
е!a !tате!rатt!ческой логпкп пеаво.
"Логrrческкй атошпзi." Р. фуцдиро-
Еался ва логЕIсе мдтематичес&rх
цсчцслеццй и подходах оццирвома
ради&мьЕого толка, Оцпсцвая стац-

фор!aы корректво-
го !aышлепЕя, логика, Ео !дtевию Р.,
проясцяет процесс тр&Есфоршацци
атом&рвых шыслптельвцх посылок
('логпческих атошов", оппсывающпх
цекце факты, фиксирующпх Еекпе
качества ц постулl!рующпх пекце
взаяшосвrаи) в ко!aплекснне. В ста_
тье "Об обозцдчеЕии" (1905) Р. ис_
следу€т обозцачшоцие вырgl*оняя,
адресующце выскавывавия к пред-
метдц, гаравтируют связь язцка и
реаrlьЕоgгп, а f arolne пв(Dоркатпвцый,
предмеавый xapatcтep кошмуЕпкщи!t.
ОдвовIвrrецво, по Р., употреблевrе
провозrlцяй, Ее всегда соответству-
ющпх объекта.!a, ведет к "реаливiaу"
платоЕовскоrо тrп&. С точки sревпя
Р., возмоltсЕц случаll: ЕеадеItвдт-
Еость ввещцей явЕковой фор!aц обо-
ввачающих выIr8r(еЕий пх ремыrошу
статусу в язцке; вевервостъ авалпаа
цредлояtеI.ия, содержsщего обоsва-
чаtоцие фраsы и т. д. По схе!де Р.,
помеще8rе процозщповмъ!rой фувк-
цаи в цеЕтр логп_
ческого дя8лпз8 алпмияпрует эт!'
слоаtцоqгп: обоltrIачешtое вырал!епие
аЕаJrцвпруется постольку, посколъ_
ку оЕо яаделлетса 8н&чевием в со_
стдЕе оцределеаlIою аьaскааываЕяа.
Трактуя описательЕые вцрФкевияl

Р. преодолевает геовегелъявский ре-
ддяац к tiдею "Еесуществующях
сущrостей" МейЕовга. Р. разводпт
сеlaаtaтические хaрактерцсгпки пцец
собствеаЕrх и опис5яяЙ, под)ааделяя
их ца определеввые и аеоцредепев_
Еце овпсация, оaр€делевlце оцпса_
вЕ, п сбсгвеявые ямеsа, ввиду тою|
llтo оЕп цшеtоl разJtпчвую логltко_се-
laавтЕчосtlую прl.Iюду ц Ео-равЕо!aу
обоа!ачают объект. Поддп8sое ишs,
по Р., отсБaлает к ковкрgrвоцу Е{юп-
телю ццевц: опl{сапия *le, Ее яалr_
ясь обо8вачаФцямп вtrрa)IсеЕяяttкr
Ее могуf lаходцться в соответствцll
с кшсв!a-лвбо Еосr{телец. Р. акцеЕ-
тllровал ц!!ец ц
оцпсаяпЙ, ибо последниa обозЕ8чаIог
прпзЕ8кп в абсгрaкции, сущесгвукуг
только в предлояaевии в цеrом п lы_
cTyEaIoT "усеqецЕы!iи" свмволаци.
И!iева же, с точки зровкя Р., звачи_
Mt! с8ли по себе п це taуlкдаIотся в со-
цря]a(еввых с Еимп коЕтексгах. ottи-
сацпе объектов, согл8спо Р,, отпюдь
rlе предполагает их существовавця.
В цецтре ввцмавrя Р. постояЕво вА-
ходилпсь проблеrrы пвтеллектуаль-

Еых пределов эмцирвамд Е вопросы
домив!lрующЕх цеввостей процесса
познадия. Прrt3ваsая, rrтo эмлиризм _
всего лЕшь Еаиболее приемлемая
пАрадигма из коiдплекса в целом не-
адекватвых !iоделей !rиропостиже-
вия, Р. вепреставво подtrеркпвал,
что пафос теоретических реконст_
рукцпй шасспва того, что приЕято
обозпач&ть как "словд", ааключает-
ся в осмыслеции ToI9, что "от явх от_
личво". Пред!iетом фплософии вы-
ступает, тsким обрааом, логпческий
аваJtиз Еаук с целью обваруlкеЕпя
коtIечвых структур их !lатеряала в
виде ато!aарцых (Ьакr1ов, образ5rюццх
олемевтарвце предложеяия. Лом-
чесIiпй аIю!длs!a призвая со3дать яа ба_
зе атоlrарвых фоктов llаучgую каргшЕу
мпроустроения, сопряя(епцую с ло-
гячески совершеввы!л, идеаль8Е!a
языком. посJtе ув_
лечевпя ЕеоIЕгельяЕстволll в его аяг_
лийской версчи Р. перешел к lUlaтo_
Boвcllolay Bapиallтy !.!де&[из!!а, а затем
цод влияЕпе!a Дя(. Мурs ц Уайтхе_
да - к цеор€аJtrзirу. В 1920_1930_х,
сблизивtдись с Ееопозитивцзмом,
Р, приввавал реальЕость лtlць "чув_
ствеввцх даввых'l, трактуе!aых в
духе ковцепцкrr "rtейтральвого цо.
t{[3n a", согл&сво котороЙ истолко_
8ывал цояятия 'дух" и '!aатерия"
кдк логпческие ковструкции иа
"чувстЕеЕвых давltых". "Нейтраль_
Ецfi моЕизм" Р. предпол8гал, что в
осЕоваЕl|и асег9 сущеt! лФкпт ве !iа-
теDц8, s "веЙтралъвыЙ !aатерr.tал",
в которо!! !r8терпя стдла больше цо_
хожа вд р8зу!a, р8!tуч же стал боль_
ше похож ва !aатерпю. Элецевты
"вейтральвого !iатериала" _ "lrейт_
ральвые едццствд" - оргавпзуются
(согласпо "раалшчцьaпa тЕпа!i отво_
шевиЙ") раsцшлrп путя!aи, выст]rп8я
в одЕцх случаях пред!rgго!a фцзикв,
в другЕх - предмето!a психология.
(По Р., чувФвеввые даявые различ.
tlыx цредшегов ta 8вJtяют собой "дух"
ваблloддтеля, чувсf,веццые rкедаtоtые
ЕредшgIа шIп явлевия, Еаблюдаецые
laEollcecтBoм людей, - депоястрцру_
ют ведокаауемую реаJtъЕость чате-
риальвого шпра). В первод 19,i0-
1950_х Р. обращаетсд к цдеяr. Ю!.а:
оя доцускает сущестЕоваяпе афАк-
тов" - пезввясплlых от субъекта
чувствоltцъaх коЕстелл8qий (раЕее
в&8в8ЕвЕх цш'севсибцлвялrи"), ко_
торьaе, в 9тJtичце от эле!!еЕтоа "опц_
та", объgктвввц, rо объектпвцость
пх oqBoBaE& дIцдь аа аере в бытпе
вЕещвето rrрs. Фttлософской ово-
люцвп Р. соотвgтствоаалц пзrеЕе_
Епа в содер tдвии проводпвlц€йся
пц цtЕроаой црогра!rмц прr!лоr(е_
Еця средств aaтeяaтtltrecкofi ломки
к теоретяко-поав8в8тельвыц rссле"
доваяпяrr. На !еореалuqгскоll! и вёо_
поаптивrстско!! эталах аволюцЕи Р.
9та програ!aма вела к раствореЕЕю
lеорци цоава,Еця в логическоti аца-
лпае, во в дапьвейше!a Р. Btloвb прц_
зЕаваll саlrоqтiо8lелъЕое зваqецпе фп_
лософских пробле!i, сущесгвующих
ца "вичейЕоfi ае!iле" liеrкду цоЕсед_
цевнцм опцтош, Еаукой и релпгrtей.
(Р. былs црцсуца убеrrдецвость в

Рsссел 639

зяачимостц 9пiпирцома как освова-
Еия гЕосеологии вкупе с тезпсопa о том,
что логliка являетса сущвостью фи"
лософии). Ковцепцпя "зваtIия_вва_
коцства" у Р. цредполагаJtа привя_
т!lе верспtl о то!a, что чувствев!lые
даявые ц увцЕерсмиц дакугсл позва-
ющему субъекту ЕепосредствеFво в
оцыте, Объекты )ке, постигде!iые
иЕдЕвпдош в грацицаJ( опытд, высту_
пают у Р. такя(е и в ццостасп оцре-
делеяЕых оцтолоlических бдцllкц.
Проблеia8 травсформациrr ивдиви-
дуалъпого опытs позвающего субъ-
екта Е алеirевт общезвачrмого, )rпи_
верса.rlьцого естествевЕо-ваучвого
вваяия решалась Р. в ковтексте идеи
об особоfi вФ(tIости (привцппов яе-
де!tовстратявЕоrо вывода" к&к Ее_
яввцх, завуаJlиров8ЕlIых элеlчеятов
структуры т8кого звация. Больtцое
laеgпо в ею трудах заЕимал8 рsrработ-
ка фrлософских вопIюсов математп-
ки. Отврытый Р. одпв из пдрадоксов
теориц !(воя(ества (тдta Еа!ываемый
парадокс Р.) прцвел еttо к посароеЕпю
оркгцваJlьllопо Dариатгд а,ксяо1llати_
ческой теориц !дво)rtеств rt к цоследу.
ющеЙ попштке сведеЕия laатеlaатикlI
к логцке. В вапtlсаIrао!, в соавторсг-
ве с Уайтхедом Tpexтoмtloм труде
"Principia Mathematics" (19lo, 1912,
1913) Р. систецатцзировал и разв!lл
дедуктпвЕо.акспо!lатпческое пост-
роевaе логl!ки в целях логпческого
обосr|оваЕия математшки. Р. вершл
в то, что "вполве воз!aоr(Ео соадать
такую шатематй!rескую логику, ко_
торм ве ведет к протяворечЕя!i".
(Как п Фр€ге, Р. бы, убехсдев в объ.
eKTпB!loM существовациЕ цатем8тr-
ческпх объектов). По Р., всл чЕст8я
математпка (в ее формалистической
,Етерпретацяя) цроистекает иа чис-
!о логцческrх п(юылок п I.lсIlользует
поватия, Еоддающпеся одЕоавачвоraу
определеlцю в логичесraих тер!aпвах.
В отлtrчце от других дедуктпвЕых
дисцпtrлпц, !дате атпка опцраетсr,
согласво Р., цсключцтельно ва логц-
чес&ве оцределевиr. Слов8 языкд,
rrpп по!aощп которцх в повседЕевsой

'aсизЕи 
вьaрая(8ются логическце от-

Еоlцеl!цr, аамещаIоlсr, с точкц зре-
ЕхrР., фпкспlrоваввыlaв сиtaвола!aи.
Такая rraTeraTBKa _ KJracc цредло_
rrФяtrй, утве!ý*де,tощЕх lDормалъпые
следовеЕп, ll с9д|l)rкащпх 8 каqест-
Ео коЕсlад? тоtrшо Iогпческпе по_
стэявшIе (ср. уЩ lýylopв; дqдукцяп,
осуцествлаоtr&с :0т логtiческих ов-
ред9л€Епй вр пjгцческиli rtрцЕцц-
пдк"). В собqтtеЕпо Фцлософскоц
KoEToKgTe ата веtюия Р. результцро-
Ba.rlacb в реабил!т8цl.я аirпярязiaа
и l}ааЕевqавв!a а!лбЕцпй iiатемдтикп:
матоцатпqескоо зЕаяие о !aяре трак-
товаjlосъ Ее как эмпприqеское Еля
адрrорЕое, 8 aiaк "слоDесЕое аЕапие".
По хвеЕпю Р., 8бстр8ктвне пояятия
и есть "ваше зt!аппе о фпзпческом !лп_
ре". Рассшsтрвва.a в качестве осяов_
Еого аде!iевта цllра "платововскце
идеи" плrr "уrпверсаляи" с прису-
щеЙ и!a характеристпкоЙ -ввевре-
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меЕвого бытиr", Р. утверrrсдм: "Мир
уЕйверсалий laожgг быть описаrl как
n rp бцтия, ве{змеЕвыЙ, сrрогuЙ,
тоqвый, увлекатеJtьIrый мя !aатема_
тика, творца i!етафпзцqеских сисгём
п для всех, возлюбЕЕцпх соверЕеF-
ство больше ясизви". АЕалшз парs_
довсов теоряи llrЕоя(еств ll логtrчес_
кой сеш&tlтикп Р. связывол со своей
теорпёй дескрппцпй. В общпх чер-
тах рассуждеtп,aя Р. опровергля ряд
звачп!tых осllов8llий лоmкЕ классов
ФреIЕ. СФор!aулЕров8в lоlaориdгrче_
скиЙ параФраэ собствеЕЕоЙ логrчос-
кой аrrтlrвоliип: ",Щеревевский бра-
добрей бреет всех, кто ве бреетса
сам" (ср. автиirвую Bepcrrto "Крrr8-
Еrя Эrrtaеrrид гоrорит, что Есе кри-
тяве - лrr(eцЕ"), Р. ямеJt в впду сле_
дуюций царадокс: положилa, что
lrцожествоl Её содер aацее себя как
9леrеят, есть Еорr8.rlьвоё rвоr.lееfво
(все вцесте кяпгв Еа столе ве естъ
квига). Даже еслп все обцчвые !aао-
,сеств8 ворцалъпц| вельвл псl.лlо_
!rяrь, что существует r.яоraaество llе_
ворчальЕое. НаЕрп!tер, rrвожесlЕо
Есех мноr(еств - тоrве llяоя(ество,
хсгя rl веворtrальвое. Образуеш шво_
,кество llз всех ворlllальвых хЕо_
жесfЕ (М) я свроси!a: 8oplaaJlbllo лш
ово? Предполоra(пм, что М содержЕт
ca]lto себя кдtt эJtешевт. зпачит, ово
воршальЕо, п как Еоримьво9 !aво_
ll(есrЕо Ее !aожет бЕfь ч8стью себ8
саlaого. тогда цредцолоralиtr, qrо м
ве содерraит calto себя. Тогда ово чо
определевпю пор!даJIьво, во вмёсте
со всеци Еормальsыми кЕожесllа-
мtl 9то iдвоraсесrво должво вклюilЕть
в себл М к8к Флемевт. Зяачят, М
долr*iо пметь l к8честlе 9лешевта
себя carto. й l одвом в вдругоra слу-
чае - протиsоречпе. Согласtrо Р.,
л!цtь яебрелоlостя словоупсгребле_
вяя пороlсдают логические аfтпво_
!arи. Веруя в валЕtlие увякаJtьяого
мпра r.8теraатпческях суrqвостеf, , Р.
прплоrlспл звачямые усиляя в дело
рssработкя сцстемы ворматпвцЕх
цредппсавий лввгвItстпqескоfо ха_
рактерs (Езав!aоуа,язъ!Е8вшпх ra(ест_
ко зад8цвыrr образом субъектк цп_
рs, с одвой стороЕы, и Ередцкаты,
пряп!.сцвдеr.ые п!a, с другой) для
9лвмивqцпи ацтЕЕоlarй па сферы
llЕтеллектуаJlьвоtlо fвoprrecтBa лк)-
дей. (Соrласво l.Еевпrо Айэра, тео_
рпя опцсательЕъaх опр€делевцfi ЕлЕ
"дескрваций- Р. !ысtтпкла пqюрп-
ческп первой попъагкоfi прцtaецеtrЕя
магеlalтхqоскоfi логцкп l(собсrЕеаво
фЕлософскоf, проблеtатiке, к гвосе_
ологпцl вшсlупо.i тааra€ i средсгвоц
коЕцептуаJtьвоI! аяаrпз8 ЕлогЕчес-
коЙ ковстру&цпеЙ субъективво-пде-
алшсгцческой теореrпко-цозЕаrагель-
sой устsl.оЕкг.) УбеraдеЕаость Р.
в то!a, что объект поава!lпя - ятог
процесса логrltlесково ковgгруrllюва_
Екя, дополiевЕая вервыll чр€дполо-
,*eвrelar соллiс!о raоторому предraет
позваIlил всегдд задав схематичво _
сясrецой ltатегорпй, способствовша
рдсшпреЕt{ю пределов вдекватЕого

миру э!пЕцряз!да. Осиовавием для
увереявости Р. в осуществямостц
этоЙ прогрsмць,l выступила ра!вер-
вутая в "Освовавлях математикr"
кваttторвая логикд Пеsво-Фреге.
ПоJ!агм ее "сущвостъю фплософшв",
Р. ориептпров8лся ва'метафи3ичес_
кую эковомвю" во всех дпсципли-
варацх сФер8х. По Р."'объектц в
простравстве и времецш !aогут быть
редуцвроваяц к явлепиямl а поло_

'!aеЕпя 
в простраястве доляФы бцть

сr(оiструпроваЕц яа чуастЕеЕцых
давЕых и т. д.". С 'очки 

аровия
Б. Страуда, тsк вцгладела "брtiтва
Окка!да" в Еерсии P.i аяалпзr|руя
любое предметяое содержаЕяе, сле-
дуеЕ внасале оЕр€делЕгь ка!(ке сущ-
Еосгй оЕо содерrкит несомвевЕо| 8 за-
Tell Eыpaвtlтb все в тер!(ЕЕах атих
сущЕостеfi. ЛогЕческrЙ аЕа.rtrз у Р.
был орпеЕтпровап ва вцявлепие ре_
альвой логпqеской форrды предло_

'l(евий, 
ястпЕяых отЕосптельво tiи_

роусгройстъа, а TaKrre ЕсполЕrпrцях
роль шетодд открыtп{ фор!aы фак-
ToEl придаюцпх яаlппм утЕержде_
впrta истввЕость. По мвевир Р.,
традяциоtlвА, !.етафrtов*а (всrедqг_
вяе'плохоЙ працшатккя") испольао-
вада поверхtlосгвце гIцlaмЕтllrlёсt(це
стрlпстурн обращецвцх к qитателю
предложеЕrй: в итоге п8вачальво
отсутстЕовалп достаточЕые ос!овq-
вп' адекв8тЕоств соотаgгств]aюцпх
фактов реальвому положевяю ве_
щей. "ФилосоФскдя гра!aцатпка' Р.,
посfпгающая Форму истпвЕопо пред-
лоrкеЕпя вкупе с (Fрма.!rп и элекевта-

деЙствитель-
восrь, пршзвэяа была пр€одолеrъ этп
затрудеЕrr. (йrлосоФr, в 9[ora случае
выглядела вераалкчпшой с Еаукоfi.
ПрqдеJtьвые элelaertTы реальво(rtl ста_
Еоввлясь доступвым, l рашка* про_
цед!р ЕюаясвроЕаяяого логвческого
авалпза. Едr|аqгвеЕвцш подлиrtвш!a
вопDосо!t, по Р., оставмся едпЕст-
веЕвый: rсЕ существукуr вецЕ иля
что,te явлrется истяrtпыrr. нi лю_
боia уровво общпосrit, с по ощью
любой ваукп шы получsеш фраг!деtrт
вlскомого сaаgга: задача логпtlеского
апаrIиза окдзываgrtс,я сосгоrщей в том,
чтобы определеFЕо сообщпть, к8ка.я
л!aевво коraповевта дейqrвптельвос-
тя придаег ?II.!a встивiм ,сrпвlосгъ.
Такой апалrв в сообц!рг людrta, tпl!о
,laе суцесfЕует. Ile rцеgг аЕ8qепия,
по raневпр Р.| какоЁ KottкpeтEo ава_
ляз - фплософский лпбо логисес-
кпЙ _ црвводцт Еас к обладiвпю
!aетафпзпqбской t{стпвой. По соццо_
логqческиta !агллдач Р. бнл блпзок
к псяхологrаму: в осЕове псгорЕqес_
кого ttроцесса и поведеЕпя льдей,
по Р., леrц" ах llЕстRЕктл я страс-
ти. "СтремлaЕЕе к власти я лк16овь
к властп - глдввые цотпвы пDо!tс_
ход,щrх па евевпй Е обцес.rве, толь_
ко лtобовь к властп яЕляе!ся причr_
вой деятельЕостп, которая ваr(Е&
дд8 обществеввой сферы п дает воз_
!aожяость правЕлъво ястолков8ть
аяrDчвую я вовую ясторвю'. Р. ут-
вер'llдал, что па совокупвостп рада
фдкторов, определяюцих историqе_
ские из!rеЕеЕ яl вевозtaожяо Еыде_

лtlть главяый ц выявпть объектив-
яые псторцческпе аакояы. Даяное
маевие Р. осЕовц!аJtось ва его убея{_
дёвllостй в вепрялоrквltiостй ивд]aк_
цци к процедураri обобщения аtIssи-
тельяоЙ coвot{)rErlocти лвлеяцЙ, Хс/rя
ввеlпве каl'(ется возмФкцым полIде_
Bte увI!версаJrьЕцra суяrдевпй (гипо-
те3 п теорrЙ) через оргФIrзацr{ю даs-
Еых соотвеlgтвуюцях 9ксперямевт9в,
задаfi вых чдсrrЕыми утверri{девпя-
!aЕ, ва деле )ice, ввпду бесковеtlЕого
Mllor{ecтBa Dоследt!ихl 9то веосуще_
сf,вяliо. Р. пqдчеркивsл, что "вЕкогда
Её привцмqл какой_либо общей схе_
!rц исгорическопо развптця, цодобво
схеше Геtвля !t МдрксаО, По Р., "дпs-
локтика _ одЕд яз са!lых прцчуд_
лчвшх фоЕтаойЙ, з8r!lство8авных
MapKcolr у Гегеля". В откке ! поли-
тяке Р. прNдерrlсцвдлся цовицrп ля-
бералиалtа, выступslr протвв теорпй,
проповедующllх поглощевпе лl,lqЕо_
сти государствоia. Ов отряц&тельЕо
сrгвосялся к rрiст!sвству. особе!-
востью эtпsеской u обществевво-по_
лqтшческой по5пцки Р. явцлась ак_
TxBtIaл борьба протиа фдtдпаша rl
большевиаша ("Сцялла п Хrрибда,
влп KortiayElrra tr ф8пIЕаia"), вепря_
мпрпrаостъ к во*ве, ЕаспJtьс!ЕевЕцra,
агрессивцыш метода!л в !пе}rqуварод_
Еой политt.rсе, отGуrствЕе е!раха пе-
ред соцяальаымп усl&вовлеаr,яiв
тр8дицио!l&п!iсrского типа ('lБрsк
Ц raораль', квцга при я{изпи Р. пере-
я!давалась боле€ 10 рав). Р. заклю_
.rмся под стрsr(у (цоследrrпй рsа Р.
оказалс, в тюрьlra ва&8вуt{е собст-
веввого 90-летпя), епо весколько раз
судпля, лшшпrй кдфедры в city
College в Нью_Йорr(е, фяrософ бlцл
qетцреrсдц жеват, Ео все этв яtиз_
!aевные исдъага.Еп,я ве ус!дйрЕли его
деlaпстпфrкатrоtюкпfi дух. Р. веодЕо_
кратво подчеркввм обскуравтlrвх
п догцатяам шорал1,1 хрисrиавства
("Почелду а пе хрпстrtаяив?', 1927),
собствеЕЕуtо прцЕерясеЕrость цевво_
стrм сексуаJlьЕого раскреtlоцевпя
лtодеЙ. Р. - одвя пз явяцпаторов
Пагуоrпского двпrr(евпа в соавтор
"Мдвифеста Рдссела - ЭйЕцrтейвs"
(1934). Руrовпсвый ерхив Р, вохо-
дптся в увп!6рсяfэте М8к-Мастера
(г. Гамилътов, ОятарЕо, Кss8да), где
вцпускдgгся период![trеское l{адавие
"Rusgel. тhе Jочrпsl of the вегtrапd
RцgsеIl Archives". В редакторсквr(
а8шеч8вцrх к меuорraltьЕоцу сбор-
вику "Б€рttвд Рsссел _ ФплосоФ ве_
ка" (196?) отшечалось, тто вклад Р.
в цатехатttчесаую логltку ,lлаетсл
ааибоJtее авасптельЕыiд ц фуЕдs!tеЕ-
таrtьЕцt со BlreMeB Дршсfотеля.

А-А- IDvцаноа

РЕКЛАМА _ s традЕцrrояЕоli цо-
вrl.аяпи - одяо ие laаркетцЕговыi
средств, дDяававвых стп!дуляроЕать
сбЕт цrодуtrцrr. В атоr коятексте Р.
опрqдел86rсrt riaк де8г€льЕосf,ь (обыч-
во оплачпваеlrая) по передаче иtiею-
цпх xapatrтep убех(де!rrtя ивфор!rд-
циоriЕых сообщеяий о кАких_либо
fоварах, услугдх с пошощью Сми 

-газет, r{урваJlов, радио, телевпде-
ввя, улиqЕъ,rх цитов r.r т. д. Согласво

!aи,



даапоЙ TDaraTo9Ke, Р. црсtц!оllосгав_
лl€тея, с одЕоl сторовц, агrtтддхп rt
цроt!алаяде ка!с пцеrощrr деJlо с то-
Еарамя иде(могrпвсrqою тодо; с дру-
гоft - пвдпвпдуальвцta rrродаяса!д
(direct-marketing), стп!iудпIюваяяю
пIюдаж (saleý ргоmоtiоп) , св,Езяц
с обцqствеt|востью (public rбlаtiопЕ)
Ka.lc тр€ц друмra средqгвац с.гЕмулц-
DоваЕraя сбьпа в iaаркiraиЕaе. Но в со_
врецеявьaх условиях подобяое тол-
ковавпе сущвости Р. !rожет быть
рдсцеlIево как Еескодько устарев_
шее, ябо еще с мо!rепт& BoBllпKBoBe-
Еия массового пIюllзводсгва в заддчи
Р. стsло Еходцть во толъко простое
цвфорцшроЕаЕrq tццрокого круга
людеЙ о предлоr(евиях pbartкoв (ха-
ра.кr9ряое дrя Р. Еплогь до хояцд l 9 -вачала 2О в,), цо п проведевЕо куль_
турцо-идеологпsеской обработкй
пасеrlеllця с том, чМы ово кФt lдо*с-
яо более гJtубоко освопваjпо цеввости
я порядок !ассового Еотроблеция
я !ем са!{ьa!( решаJrо цроблецу сбъaта
пзлцшков тоЕаров, ставщую акту_
аJtьвой Е с8явr с рsстущей Dродуtс-
TпBEocTbto эково!tцческой сl!стеtaц.
Следовательво, совре!aеввая Р., во-
порвЕх, ве lior(eт быть &бсолютво

агrтаццц l! цро_
ц&гаЕде, а во-Еторых, предцолалает
реtцеgие сrоящях перед вей аад8ч
посредсtвоia компJ!ексЕого ясполь-
зоваrия ЕсеЙ соЕокупвосгя цuеющпх-
ся маркетuЕговых средств стяtaулЕ-
ровавия сбыта (ивымп сло!д!aп, Р.
как копaцлекс царкЕтllЕговых коц_
цувпкацпй, вrслюч8юций од!овре-
irerrso; 1) sdчоrtiЕiпg - Р. в СМИ;
2) sales ргоmоtiоп - содействпе ЕIю-
даrý8!.; 3) рчЫiс rеlаtiопв - сопря-
жоrlвцо lобцесгвеЕЕце огвоtцевtlл";
4) фrесt_Dаrkеtiпg _ Еаграалrе!.ъ.й
рЕшок). В то ,I(e время дJ!я ковцд 20 в.
характеряы!a авляется )ЕвеIr aдеапе
Е цровикцовеЕйе Р. поlaцrо эковоtaи-
кп во всо болъlцоо колпsеегво сф€р -от выборнцr( и политичесtiпх кам-
паЕий до соцпдльЕого к8рк€fвiга и
содеЙqпвЕrl в рsарсtцеЕЕ! соцямьЕнх
пробпоц; ц)raчец, есrцr оц€lrва'rъ соцl-
аJIьвый цдрrегяЕг, sаrtJtюsа.Dщ!йся
в пIюдвпх(евиц и пропагаЕде обце-
отвеЕво_3llаqишцх прогрдlдц, отли-
чптельвцх образов врупццI фt!рм,
групп Елпявi,iя, цолптцческпх пар-
тиfi, цраващих структур rr f. п.l fo
пмевво дд.Eвоо валравлеЕЕе прядЕд-
€ilýrl одЕцar пз Еаиболее церспектив-
Еых в развЕrиц совIвiaоЕвой Р. В свя-
зи с вщlдеЕвлоr*ецввц, более часто
пользуютlя расширцтелъвцt!ц трýa-
товrtаrкв Р.. в taoтopвx воследвяя
определ8ется как цвфорI|tровавпе
(ивфорцqцла) о sе!л-лвбо, коi.-лпбо,
ос)rцествляемое (распрострsяяе!aал)
в любоЙ форме, с поцощьD лtобых
ср.дств tr прпзваяЕое (ss) фор!.цро-
вать и цоддерrrспвать rlЕтер9с к свое-
!aу Ередцету. Бурвое раавптие рек-
до.мвой црактякц во вrоIюй цоJIовпЕе
20 в. вцсвало к lвпзвц больtпое ко-
лпчесtво сосlве!ствуюцвх прякllад-
вцх !ссJtедовФlв . Рочь шлд прея(до
всого о раlrЕообIrазвых пспtологЕче-
сttих исследовояrях, пlaQlоцlх цо-
лью способствовать возЕllкяовеЕпю

вовЕх ц qгарых
реrйшЕЕI тохводогЕfi (6лФодеря
яп поrвlлпсь, Еапрвrерl популяр-
вые rодмь AIDA, теоря, ццЕцмаJlь.
ЕоЙ прrrs8заЕЕостц, !rвп!tмьцою тор-
говопо предлоrсеЕrя (УIП), цrrиджа,
т€орца дФтребяостеfi в лотивов ч др.
Torarýe дост8точво шцрокое.расвро-
сграпевйе п(м]лlилц окол(юо!иологri_
чесЕпе ясследовсвия Р, хАркетrвго_
вою Dtrяд. Ilo ва Ек фове отr.ечдется
пробуrсдевпе в собстDе!по теорегц.
qеского ЕЕтерсс8 к воцрос8ц Р. В рам_
ках социологlпl в частво(угц, ]DKe ус.
пеля еаявЕть о себе цсследовstlяя,
авалr{зяровавЕце Р. в русле традп"
цЕоввых соцalаJtьЕых водходов (со_
цивльво-liсторпч€ского,. ролевого,
струt(турво-фувкцповальЕого). Ос_
llоввая ях цеццость усli.дтрявается
в осllысlrевки Р. в качеqгве спецвфк-
чесlпоFо соцrаJtъцою цвaтrчпа, в свя_
ак с чеra бцло 8кцевтЕроваяо вяц!aа_
Еце Еа то!a, qто, во-перrЁх, для Р.
хsрsкт€рва спgпеlaд сетко обозвsчев_
sцх поакq,яйi 1) реклвцодателв -
ФцзrrчеФо!е Е юр!rд!чOскlе лrтц& 8ада-
юtцие цеJtп реrслаJaцой делтельЕости
п оплдqяваюцце предоставлаехые
услуги; 2) реклдцопроиаводители -оргацrзацпп, осуцестЕлающие по
ваказ8t. рекла!aодателей f ворческце
и liсполпцтельскце работы. плавиро_
в8я!{о, раарабсгку п р€аJrr(зацйю рек-
лахвЕх rсацпаЕdr а тахraaе сгдмьяых
lleкJralвbDr пе[юпрдятrй; 3) реклашо-
рдспрострацптели в лице реддкцвй
гаir€т, ,к}тЕшоЕ, pa,цro в т. д.; 4) потре-
бпт€Jш Р. - Jп|цл коюрыrl ядресуtотсs
lвклsшце обращемя. Во-яfорцх, ло_
гик8 ц прявцп!tы взаххооаiошеЕцй
агеЕтов рекла!aЕого простраЕства
характерrвуютсл оЕlвделеrЕой ус-
тойчивосrьrо, обваружявоя Еа соsре-
!деЕЕош атапе тепдепцrlo сочетдвпа
привбIrясеЕЕости
подходу, беораадельво госltодство_
Baвmetay рдвее в реклдхЕой Еракти-
ке, с устаЕовкой ва цопск вовцх,
субъект-субъектвцх форx реклам-
яого обцовцr, ве только допускаю_
цпх, во Е предl!оJ!алалrцях проявJIе-
Еие пвl!цц8тявв со сторояц раяее
пассцввЕaх потребвтеJtей Р. В_треть-
пх, в t{яpo суцеgгву€т отработsявь!fi
9(Dфектпввцймехащз со!иальвого
коЕтрол, зд соблюдевЕеI ряда дра-
вкл реr(паrdЕой де8тельвостп, corle_
тающвfi силы п возIо)rЕостц аако.
водательстЕ8 (в больIItЕ!стве страв
со(rlвсrствуюцце вор!lц зш<реплеЕы
в граждаtIскоra аакоЕодат9льстве)
с деятедьвостьIо оргавод са!aорегу-
ляцпв - спецяаllиакруюtqихся в о6.
ластп Р. профессЕоваJtьЕцх обцост-
вевццх орfаllпаацsй, асaоцr|ацкй к
фоЕдоа. в-четвертнх, Е рахках об_
щестЕоЕЕого целого Р, ЕаrодЕтся в
тесвой свявц с шцроко Еовпц8е!aой
сцсте!rой проr3водств8 я выцолвяэт
ряд ЕsrкЕых фувкцвй: а) uвфор!.а.
цповЕую - цосIrcдствоц реклахЕых
ковiaуавкацдй осуцоqгвлается рас-
цроqrраяевце цr{Dор!aацвЕ о пбкуццх
Ередложевrrх рцвков; 6) rдркетив-
говуD (сбцтовуtо) - Р, },скорябт цро-
цесс двrrсеЕЕя цатерплIьвыra п Еде_
aJlbвцx воваров о! цропзводиfелей к

Релпr* 0tl1

поtтебятеля!t; в) стишулпрующую -свобода Р. и увецеваrощиЙ харsктер
ее обращеrsй сцособqlвуtот цовьarцец_
Еоuу пDоя8JIеЕцю деловой ш(тцзвости
со@rльЕцх сJбьеrсгов в р8сIпиреяЕо-
му потроfuевпю; г) соqвдльвую - Р.
вýсцIпrет одЕrl! lз срёдств поддер

'.tвапя 
)$яsвесrrособвоеlп общеqгвев-

вого хеr(аппама, к lдGrrуга!! котоlюIю
(rтвос8т, в ч8стllостп, рост пропаво_
дптельвостц труда, повъццеапе rшз_
ЕеЕЕоm уроЕвя васепеяяяt каqоеrвев_
вые иамевеввя в рвботе пол}лlившях
Фш!аtrсовую ЕезsDпсимость СМИ и
содеfiствriо ! борьбе протяD соцваль-
EoIo ал8. РешоЕЕо же воDроса.об !с-
токох вь!сокой эФ(D9ктпЕвостц Р. tc8к
соцвальЕопо .явr!евця сеI9дн,я в боль-
шеЙ мере связываетс, с эЕристичес-
кп потевцвлtом совремеввых со_
ццологпчес,кпх теорraй. В sдствостп,
авr{ду Tecвofi ввутревяеЙ свяац !.еж-
ду Р. и вопросвми t!овoедвевцостlr,
зваЕпя я позваяия, & такrсе общевия
посЕвдстDош социsлъво обусловлев-
вцх кодов, !aЕогообещаrощr!ди пI}ед-
сга9ллц/пм цссдедоваЕпя, восходяшпе
lc си!{волrчесtоOму иtгrgракцtlовrз!(у,
феаоiaеЕологцческоfi соццологии ш
блиакяrr пм по длутеорвяIц. Ови от_
крцваtоl персвектавЕi 1) впла!вую
подоfi тrl к расс!aотреяяю глоба.rlьвоЙ
суцttостп реtспа,мвого проRаводgIва,
laавtlтулиIцпощей социлlьвосгъю че_
лоЕекs, и 2) ос!Grсл!ть Р. и р€кла вую
дел!еJьЕосгь в lсачесгве соФrокультур
вцх (!еЕомевов, х8ракf ёрпзующrrхся
вцсокоfi lrувствптельf,остью к Еас,го_
sщеку, к 'Ъдрсь п сеЙчас" обьвsте.пеfr ,

к ЕозЕЕкаюццп пзхеЕеЕя8м 8 пqго_
каI жпзци, к актумьЕяш, арки!i,
вьaрдirtf гельllыla сliыслаll.

п.А- Мапюцевarсал

РЕJIИГИЯ (лат. rеlЦiо _ блаrочес-
тпе, в86оr(!остъ, св8тввя) - littpo_
lозаровl{е, мпроповtitaдвЕе, !aпро_
оцуцеЕве, а тдкхо сопряжsввоо с
BExtt поведевпе лrодей, определяе-
!aое веlюй в суцесгвоЕаяпе сверхъес-
тосrвеццоfi Gферц, аIдпкуJtЕруеlaой
в зрелых фор!aах Р. в к&qёсаве Бога,
бох(оства. Р, цредцоJrаIает до!aиЕи-
роваа{е в дуще ч€ловека qувства
lавпсвtaостл в
оIвошеЕ!ю к даDцей опоDу п доспой-
вой поклоЕеЕпа траrсцевдевтЕой rr
тайпой сцле. Р. oTparBaeT стрешле_
Еце !rеловека и обцlества к !епосред-
ствевдоЙ связп с Абсолюто!t (Бого!r,
бога.rrи, субстввцпей _ бевусловвнш
средоточием всепо суцествующеп0,
гл8!ЕоЙ св,ятцIlеЙ). Круг вопросов
о суцестЕоваяцп Е ликrr Абсолрто,
о цутлх поqtliжевrtя Его, о щrактrче-
сrой аЕачп!aостц этоt\o цостцllсецrlа
мя пЕых сфер духов8оЙ жязвц че_
лоЕека, об (угвоIцевип атого постrl.
rr(евця к (цосюсторо8Еой' цsrерr-
sJIьЕоfi жизЕи людей - Ееrзбнвао
верекltеqпrаJt ясторЕческве судьбъI
Р, ц философив, Р. п всего гуrrаяв-
тарiого sЕ8впя. Tar, со!ласЕо Кдя-
ty, Р. авляется поаЕaяпех ваших
обя3апвостеfi в впде бояlествевЕых
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заповqдой, Ео ве в ьt{де сшtкцпfi (про_
цаЕолъЕых, слу!rайЕцх дл, са!aпх со-
бrt ц)о,tFпсаяпй Еекоей чylrсой волп),
а как сущёствеЕЕЕх ,акоцов лрбой
свободяой Еоrr. IПлеЙершахертра&-
товал Р. череа особое чувство завп-
спttостп qеловека от боскоЕечвого:
"Ошуцать, tlTo все тождествецво в
чувстЕе fuхсуцею вас в gIю вцсrпеli
едвЕgгве, опосредовать угrla 8се Ец_
дшв!дrаJtьвое п особеЕЕое, &, следо_
вателъцо, представЕть ll&my r(!lBBb
как бцтиG ! ]l sЕь в Воге х sерgз Ь_
га - упо в есirь реппгпr". Дл.я Гоrcл8
р. являlrась саяосозяаяиеш абсол!сг-
вою духа rtлп sЕааце божесгвеЕво-
го духд о себе блsподдр, оltосредовд-
Евю ковеraЕыш qеловеческиla дуlо!(.
Фавтастисеское отрах(еЕпе в фор_
це вцgзецвых спл вЕе!цЕях обстоя_
тельств, господегвуюцих вад чело-
веко!a, вt|до)t в Р. ЭвгrеJtьс. Соfлосво
л(е Дюркге*!aу, Р. - апо цдеологиче-
скцfi !дехаапа , об€спечиваюцйЙ со-
лидариаацrю люде* п целоетвость
общества через сакралязацпю баsо-
вых обцIествоЕяых связеЙ. ФреЙд,
сводя пвдпвЕдуальвую релпгпоа_
вость к Еёвроау, счцтsл Р. общечело-
аечески!a Еаlяlqlвъalд уЕ!lверса.ль_
Еям Ееврозоx, которыfi кореrlштся
в ко!aплексе Эдяпа, в а.!aбпвалеЕтЕом
отItоцlеппп к оIцу п сllпliаarг для ве_

руюцего Ееобходцпiосrrь вЕработкп
собствеЕЕоrо персоваr!ьЕоtto вевроза.
По МалиЕовскому, 'обшчвоrлу пвди-
виду Р. црагмsтяqескп веобходц!rа
для того, qтобц Ереодолегь ошело!!-
ляюцее} параJtязуюцее предчувст-
вие смерти, пессsстье п судьбу". Р.
осчцсливаег ц в разлlчвыr( версиях
пвtерцр€тrlруgl 9волюццю я горп_
аоЕгы дуraоваой свя8и человека я Аб_
солrота. 9та свяаь rroжeт поJtа!атьс8;
а) кдк язЕачальво llепосредсшев-
Balt, вп(rследqгвпи прерваяЕая ц под_
лежацая восставовлеtlяю; б) к8к
орпевтациа ва достшжевие (опосре-
доваяво череа проlaеjк}rтоФrc и)овЕп)
определеявоl1о пдеала _ пецоср€дqг-
веЕвоfi св.язп; Е) кrк цодлеraащая цо_
cтorвBotay восlцrоп8lедевию &а& в pаIl_
Еце перподц 1fiи5Ец иЕдпвпдд, так п
в целоством рrду поколеЕпй людей.
Р. _ увrЕерсальвЕй фёЕо!.еЕ, сва-
ваввый с "псполвевяе!t древвейших,
сплъвеfu( в 

'aпзвошо 
веобхqддiiых

rrселаяяй,iеловечества" (Фрейд). Со-
дерясsвrе Р. ве ковст!ltуяруетс, в
кАчесtве предtagга аЕаапя и псгому
Ее цодлеж!rг идеЕтпфякацпи с пара_
iaеtраraя шкалц Ист!ввоо - Лох(-
Еое, вцqтупа, цредхетош tlЕдЕвпду_
альвой ворн п шпровозsре8ческой
царадпг!aой, привятой в peayJtbтaтe
свободвоI9 выбор8. Р., воsЕещаюца8
!aеловеку о сцасецпЕ п ука9ывающаjI
путь к яему, 

'влае! 
собоfi трдвсцев-

деЕтцую в собrтвеввоfi освове п ока-
sыЕаIоцую цшмrяевтвое воадеf, сгsхе
теоретцческr-Ерактцqесl.ую сцс-
тешу коордllцат дла пспоJ!ЕевЕого
Еерой мпровозsреЕпл, r*в3аепвой
цоЕпция п обро8а жпз8п. Пtюцедура
с!асевця в разJrпчвых Р. варьпрует-

ся. Спасевце шожет, во-церЕI'rх, по-
лагатьса возшоясtlцш череа собствеЕ_
Ене деfiствuа человекв (вапрвмер,
буддrзш): а) соблюдеЕпе определев_
Еой совокупвоств рвт!rаrов; церемо_
впалов п ryлътовцх дейсf,шr*; б) "лю.
бовь к блпжвеuу"; в) осущосfвлепхо
програllмц
(В целом, пЕдrtвпд цоrсеr разделять
цевЕостп aкTnвEorto атЕческого д€й_
qгвпа для своепо спасо8!a8 лцбо через
iDормпрова!пе соотв€тствующей лич-
Еой устаяовкЕ - "Я" как орудце Бо-
,аьеfi воrtи п сопря]ке8вЕl с давЕцч

аскеtвзtla, либо
череа шодоль шпстпческого шпросо.
зерцавия.) Спасев!е !aоr(ет, во_Ето_
рцх, полагатьсб досlкrкпlrшla tIерез

деатолъвость Ее!iоего посредвпкд_
спасптеля (иудалвta, хрястпаЕство,
,craia). Даяrrая рsввовпдвоq!ь реля-
гI.rоsЕцх воаареЕпfr включаег в себя
тшсие версtlи-парадl.tг!aц, как: а) !.Е_
стптуциоЕ8лизацпю собствеЕЕъ!х
убеждевий (обяаательпая привад-
леIсЕоgгь к яЕсгЕтугу церквп) - ка-
толицпз!a, праЕославйе; б) веру как
главЕую предпосылку спасоЕия _
ttуддпз!a, лютердЕство; в) Еадеraду
ва оllспдаеlaую !lйлость цродопреде_
леЕЕя (Есла , кальввЕпа!a). В сЕоцх
доtсц)t 8еl ,TrKe я рггуале Р. раскры_
вдег пере.л( лю.Ф!aи ЕtIрокпй юрязоЕт
повятвй, оФьясЕяет eliy сiaысл )l(йа-
lll{, г&равтярует высшяе цеЕЕости
ц Еорiaц, дел&€т человева члеЕо!a ду_
xoвBot! сообцееrва, паделяет его ду_
ховвой родиЕоl, даеI обосвоваЕяе
дл, протесга п сопрdгrвлеЕпя всем)r
веправедвому. (По !.нсли С. Н. Бул-
гакова, "людп равЕц в Воfе, Ео Ее
равац в др!lроде, l это естесIвеЕЕое
перавевство Еобеrr(дает этиqескую
ядею их равевства тд!a, Dде эта пдея
лиIцев8 релrп,rоýвой сstt!щ!aЕ".) Р, (Е8_
ряду с ивыхц духоввымп обрsзова-
яхя!aи) способствует осущеgrвлеЕию
процессов утверr(деЕца лRчЕостп,
формrровавпю лпtrЕоствоfо созпа_
Еиi; рптуалпаацrп !| следов8телъпо|
облаtюрqаrваяяю репертуаров пове-
девпя лщдей; освйяtдеЕпю созЕа8пя
яllдйвяда ar! предрассудка пёограяи_
чевЕой алдстп роковцх сл]пtайЕос-
тей; социальяоf, патеграцпп; косцп-
зsцпrt челоЕеческопо бцтпл, вцходу
eI9 за цределЕ узкозецЕою суцосrво_
вапяя; осущеgrвiпrет проФGтrrrескlrю
шпсспю (предвидеЕпr r*елатеrъЕцх
п аеr(елатеJIьвЕх сцеЕарпев будуще-
го развптшл). (}IýecTKoe спловое по_
доЕлевяе хрпстиаЕских структур
в Toтalttrгаpвota СССР Фраlrк объяс-
впл тав: "Вопрекt! Bceia распростра-
вевЕЕll я в хрпстпапскпх п в аЕти-
хрисплаяскЕх KIryTax предсf,аlлеfi я!l,
благая весть воавец8Jt8 Ее rlпчтоr(е_
сгво и слабоqrь челоЕек8r а ею 6aq,B{lc
арuс mоrрапц|ес rое а ос rпоц с lfuво.
Это достоttвство человека _ и прr
Toм acrlroro человекд в первоосЕове
его сущестsа (Еследстrпе чего 9тот
арпстократяалa п q!авовliтся осЕова_
Е!е!a ._ и арп том еаuraсrЕвевьыл
цра!оtaервыia освов8япеta - "дешо_
кlввrя", то есть ааеобц,rосrrtu вцсше_
по досг!вЕglвl qолоlе&а, ЕрЕрояФ|еЕ.
Еъaх праr dсе, людей) 

- 
определепо

eto роOсmаол с Боеох" .) М. Вебер
предла!ал вцдеJlпь релиIиоаЕце спс_
тешЕ, двлаýцае акцеЕт Bl момецт&х;
рцтуаJIьао-культовЕх, аскетшческв-
де.ят€льЕостццх, шиегIIко.соаерца-
тельЕцх (rt/влп эсхатологпtrес&ях),
lЕтоллgктуальво_догцатвtlоскпх.
Еслп ttayKa цреуспеваот в постятсе-
вйп lrяtв (обцестяеЕвопо п прпродво-
rc), равъятоrэ в атшх цеJIях !а отдель
вые фрагцеsтtr, то Р. в состоаЕи,
продуциров&ть сiaнслц rаиавеЕЕой
целоствостIl космоса, qоцtlуlaаt от-
дельltого человека, вItослодствllп тп_
ражпруешъaе ц воrо6!овляеiaые qерез
культуру вкуЕе с рцтуаламп. В тех
случаях, когда воспро!аводство ре.
пе!rтудров Еоведевпя людеfi во со-
провождаегся цлrплавтацией Еер!aа_
вевтЕо обЕовлле!iЕ>( cliыcJtoв, ритуал
Фацовt|тсs форtалыtо*, отяющаtо[цей
общество с8!додостаточвоЙ и саtrодо.
вольЕоЙ Есевдоцеввостью (Еаt!ри-
rер, р€JtвltiозЕцо воззреЕпя одтеков
ri rrаЙя). Имепцо поатому Р. моaуг
лйо: а) прпняшать "посюстороsЕц й"
мир; б) отвергать егоi в) приЕ!мать
rо! !aир вд условпях его уJlучшеlЕя

в тоЙ илп пвоfi фор!aе. Д8rке самые
Ецсокор8зввтые Р, в своей ясторип
окавываJtи Еа людей Ее только осво-
бохiдающее, гум8ЕЕое, прогрессив-
вое возд€йсгвце, Ео также п регрес-
сцвЕое, цодавлающее, реоr{цпоЕЕое.
Этот идейвцй трагцзu прпсущ псто_
риц любоЙ Р.: в Р. мистяsоского
сtс;пада, устре!iлеЕЕым к достп)ае.

едпвства че-
ловека в божества (пвдуивм, буд-
дrш), так r Р. рацвоволъяо{вgпскцt!,
орпеЕгцровавЕы!a ва овл8деrrие rйуд_

ростъю я(йзни в миру (коЕфуцпааclrо,
ддосизм), ц Р. цро{Dетвческц!. (иудд-
пв!a, христl{8яство, ислsм). В фпло-
софпп п религповедеяии првЕято
вычлевять сту-
певи оволюцl?tli Р. (яе обяgательво
совltадаюцпе с процесса!aи, развер_
тываюцuццся Е реаJIьвоla исторпче_
cкoш Bperaetrя). Эта! еGтесrвеЕЕой Р.
(6orT обваруясиваются в прпродвнх
силах). Этап Р. ввкоЕов, трёбуюцей
повrtяовевll, божествеЕвн!a 8адове-
даш, осЕоаавЕой ва представJtеЕпях
о Есеrrогуще!! Боге_господпЕе Е мо_
гущей траrсфор!.вроЕатьс8 в Р. как
сцсте!tу шор8лъвнх яор!a без Бога.
Етап Р. пскуплеви8, когорая аоац!t-
каег пз чувqва цrехоЕЕостЕ, Ее llсче_
зающеFо дажб пря великих цравсIаеЕ_
вцх устре!aлеЕиах и возвЕк8ющдя:
е) з верц в tltrлосеI}дЕую любовь
li шилосгь оскорблеЕпоIю Бога, осво.
боrrсдающие от грехд (христиаýсfво}i
6) цв убеr(девпя (без Боtв) Е скофпос-
тп всего быти8 п стремлеЕия цреодо-
леть 9то состояшl{е !rерез определев_
выtt образош достшгаемое оц)ецtеЕЕе
дуч!п И Фйвпв!., будцпзлr). Суцост-
воааЕце са!aЕх развообраавýх ду_
ховttцх феяоIl.еtiов Е историl{ челове_
чества, формаJ!ьЕо пе отвосащпхся
к яЕлеЕпя!l релпгпозвопо дорядка,
llo совпадаюцих с Ейt{, по ба8овыta
liехаýпзtaаla ф)rв(цttоапроваяия, вос-
проllзводегва и акспаяспп, цоllволrlог
ацделrть релцгЕоввые ш каазп-релц.
гlfiвЕIIе спстешы



qеского порядка. 9гоцеЕтрrческиg
спgrcшtл Р. цIrед!олагдпу! D качеgтве
вцсrцей п са!rодоqг&rочвой цевЕостя
восстаЕов.пеппе духоЕЕоfi свяrп ив-
дяЕпда с собстЕеЕЕьaц цодлввацш
"л" как вселецаосордrцерЕцta цик-
pot(oct o!.. (В 20 в. отому содейстао-
BaJlt' идец Нrцtце о сче!rтп Бога я
прпшествии сЕерхчеловека, а такr(е
попскЕ ЕодлпtiЕоfi челоЕеrrеtской при_
родц в фrrлософцп эtaзкстеаццtJrи8:
ша). Социоцевтрпsескrе Р. свgaского
толкl сграrк]акrт ЕепвбыDвое стрёмле-
вие родовопо человека Еrtп опре.делец-
вЕх общеgrвеЕвыr( груЕп к асеедпЕ-
ству суцЕостяых сил посредствоia
ЕоцлоцевЕа искоraой духовЕой це-
лоствости в избраяво!a сакрдльвоl,
объекте. Так, утр8ту 8рхетйп8 брат-
ства людей пытаютGя I!реодолеть та-

Р. Katc культ
личЕостп| государства, партllп, п3-
браявого Еарода цли кл&ссs. Кос!aо
цеЕтрпческие Р. орйеЕтвровацы ва
устдЕовлевпе, восстаЕовлеЕве, вос_
провзводство свrзеfi людей с Боt'(r!a,
богаця, Абсолюто!i,средоточЕе ко-
смяческих сил (xprtcтпaвcтBo, ис-
лмr, буддпам). Мвогпе школы буд-
дпзма ве прЕавают сущестЕоваЕия
Бога: человек Е ,х повпма!пЕ всегд8
связав с косlrиqески!a первоиспочви_
ком п !!ожет приобрести спдсеtrпе
через прпближеЕпе Ic ося 't{олес8
,*пзвц', достцгая соqгоrвця поJтвопо
покоя. Такиta обраао!i, косцоцеЕт-
рпческие Р. могут существовать в
формах теизма, цаЕтепз!да и атеri8-
ха. СоциаrьЕо-духовЕые фецонеаы
Р. и веры вередко осуцествляются
в душах людеfi вЕе ра!aок церквей
ц ковфесспi. Хотя вера в суцоство-
ваяпе Полвотьa Бытяя (абсолютжоrо
''я'' вtllтрц мев8 илк Богs) п тtlппчЕа
(ак смыслообразующяй цеЕтр мЕро-
созерц8вия Р, любоI9 тrrп8), релягя-
oaEoqTb !aОr(еТ ПРОrВЛ8tl,Ся КаК ВЕе-
церковвая я ввековфессиовальвая.
Постулаты той или ивой Р. форraя-
руются либо пqгияЕъatлц цророка!!и
либо соборяо: соцпальЕо It ttрофессп-
оЕальЕо рааобщецЕые люди qгрецят-
с, цроодолеть свою обеаличеЕвость
путе!a совмёстЕого доцолЕевия сво-
пх сJпцЕостllых сцл yErвepcaJtblы!.
посредЕикоit - всеобщrш свлцея-
Еыц пдgалом. Ряд коЕцепцяй Р. )Е-
верrr(дают распросlравеяЕосгъ !iоде-
лra ивдивядуальвой эволtоции, когда
кФiсдый пЕдпвид в процессе шl,щвп_
дуалъвой аволюцпп оказы8ается в
соqтояЕиtr пряйти к шlдпвидуалъяой
шкале цевкостой 8 вцборе Едеала.
В граяпцах 9того процесса СвлцеЕ-
tloe цисаЕие запечатлев8ет базовые
идеалы определевяой кулътуры,
Свящеввое же предавие трsвсфор-
цирует ях соборвы!i путе!a п оков-
чательцо форцярует тредrцию.
В обществеввом производстве Е вос-
проЕэводсrве системы сакральвых
идеалов Р. участвуют все qлеrtы ре-
лпгиоавой общвосrи. Р. стаЕовятся
Ееразъеliлеiaой в8 частц культурвой
целоствостью. ЗвачItмость rвтегра-
твввцх экуменrческцх товдевциfr
совре!aевЕого !arра оЕределяется

п кос!aоцеЕтрп- тоц, чaо бgа шllра хеriду релпп!аta!l
Ее хоrсот бцть !Ера цеrкду вsрода-
чи. Мяр же шеrсду tвлцгпяtaц вов-
иоraсев лцшь каI( реаультаt дпаjrога
rеждувпaп. (С . таклсе Атепзм, Ве-
рr, Боa, Тепзм, ТсоJtогЕr, Мt!стпка,
Хрпстваrство, Еслаш, Буддяrй, Иу-
дslrаu.)

АА,Iрvча ов

РЕПРЕЗЕНТАIЩЯ - l!8оtловЕач-
вое поЕ8гие, rпиIюко уЕотребл,яетсл
в философцц, псrtхологяя, соцЕоло-
гllи, соцяальЕоц позвав!lц в целом.
На!rболее общее опЕЕделевпе lror(et
быrь зaфrксrров8Ео кqк dпредстав-

леЕlэ одвопо в друпOш п цосредство!l
другого". Р. является коясtцтутпв_
цой фуЕкцвей зЕака, цо9тоцу повл_
тил "Р." и "апак" вз8t!!!во о!редеJ!я_
юа друf другs. Р. задает аЕа!( ! са!!а
trредстает tсак аваковый фево!aен.
Обд цовлтпя раскрыв&ются череа
свяаь с презеrтацией как прцсутствЕ-
ем ,ля ЕаJtпчцеx, что демовстрцруgт
йсторпчески-трsдяцио8Еый цодход
к ях определевяю. Свявь выраriает-
ся в поta, что фево ев Р. иацачдльво
задаетс8 как "3шtоздывдющий' плЕ
вторпq8ый отпосrтельво црtlсутст-
впя - Ер€вевтацIц, то есть Р. вовЕп-
каег в спJlу отс]лтствr.rя (в момевт ре-
преýевтировация) объектд, ксторый
оЕа репрезеЕтпрует. Отсюда вшво_
дитса ое звачевпе правочочвого
'представительства", что показыва-
ет цсторrческую сферу возвцквове_
ЕЙя Р. trsк "сакральЕо-!равового"
поЕятця, по з8,!aеча!rtо Г. Гsдаiaерs.
поЕrтrе "Р." иэtrачалъЕо oкaaaJlocb
осложвеяо звачеЕtlеш "отобршкевия"
йлп обраaвого представJrевиr, юри-
дпческп!t звачеЕиеra "представптель-
ства' как цлатеrсеспособЕостп илп
право!aочвого з8цецеЕия. Одtt&ко
Еапбольlцее вл'lяяие повятпя 'Р."
связаво це с юDцдическ!lм, а с теоло-
гически!a аспектом. Христпавство,
осяоваявое tla цдее воплощевия, по_
EoBoliy проиятерпретяроваrо отцо-
fiевпе того, что представляетсл, к
тоцу, что представляет. Продставя-
тельство Р. раскрываегtr, такп!i об-
разо!a, через проблеш8тЕку соотяо-
tпевия п'оцтологц!rоского статусд
первообраза п отобраrвеЕял, разра-
ботацвой фплосоФией Платова tr да_
лее Ееоплатоцпамоra п хрпстйаяской
теологией. со(yгЕесецЕостъ объекта
с йдееfi, одвиtia ив возмоr(вых вопло-
цеяпй (череэ ато ц sЕако!r) которой
ов лвля€тсr!, преобрововмось в запад_
Еой фцлософской традиции в про-
бле!латrку возlttожЕостrl позЕавия
общего посредсtвоlt связп обцеrо !l
едцtlччrого. В средяевековой теоло_
гия едпвичв8я, чувствевяо воцло-
цеЕвая релtгшозrlал Р. прпвимает
вцдчение 

l'представителъства" 
по_

стольку, поскоJlьку Р. вачивает
участЕовать в силе отобраrкаемого,
то есгь соспlосптся с вяlll в онтологи_
ческом плаве. Воплоцеявосtь абсо-
лютвого образа, его ,влеввостъ в Р.
побухсдает рассliвтрпiать !rир Rак
"кЕйгу" (одв8 из цевтральЕцх идей
средвевековой фидософиц) и пскать
"слаысл смыма", "потаевцый" смысл

Рощваопrацrя 6{il

вецеl. СледовательЕо, пtюблемдти-
ка Р. п пх слох(Еого gIдтуса цоrкет
расслaатрпватьса п а рацках спора об
уЕпаерсаJlttrх (дпскуссця о цроЕс.
хо1.сдевцц 'пдеfi" Е 8х соqгвоIцеЕии
с "реальвостью"). Повяqо "Р." сцгра-
по оцредеJtеаЕ!,!о Iюль в iDормцрова-
виц цеюда раддоааJшша. В &дрrеап-
аЕстsе tt фцлософцп llоrого вре!aе!и
процсходит поlорсI к шgгодологцqе_
скоfi пцтер!ретацпп атого повятrя.
Прrr aTora, Р. обретает "iaатешатичес-
куо" цпктовку, где получаег дост8-
точво qцюIюе тмковаяпе'ъыраraсовпя
чего_лпбо" ц - соответqгЕевво - свя-
зп с "одttозЕачностью" в {подчt!Еев-
цостью'. Т8кая трдктовrс8 своЙст-
веЕва п уsецпю об 'ТЕпверсдлъвоЙ Р."
Г. Лейбвццs, разЕце ступеяи плп
srpoвBn кdfорой црвсутqгвукут в каж-
доЙ t!оваде. Такпх обрsаоtл, вI. рsцr.
овалцзм, оппр&юtцпйса ва теорrtю
'вроr(деяЕых llдой", ви 9мппризм,
выtцедшпЙ ио поппшавия "идеЙ"
кsк результата обобщеци8,rувствеЕ-
ацх д8ваых, ве стaЕ*г под сомвеЕйе
c8lily ВОЗмО)lсвосгь цозвдЕия Il ДОСТй-

'l(евпя 
иqгпнц посредсгво!i Р. То есть

способЕость Р. обесЕечпть везато-
tlеввую, "пIюзрачвуtо" свяsь laеl.сду
суеъекто!a и объекто!a позЕдtIиа ве
пробле!!атиаируgIсл. ПоцятЕе "Р."
окавцвается "скрытыш" аа пробле-
катЕкой раrrвптпя !a€тодов llgгицяого
rtозваац,я, цол)пtпвtцп!л свое вапбо-
лее аркое воцлоцевие в уФгаllовках
поаЕtя!изца. Методологическвй ас-
пект аадавия повятия "Р." череа по-
tIлтие'ЕIrевевтации" был а!<цевтп-
ровав (DевомеЕолопей, пр€r(де всего,
Э. ГуссерJtе . Обостревц€ до предела
фево!aеЕологцческпц цодходо!a sа-
пряяaеявосaп ll веодаородЕости этt!х
фево!aевов, то €сть ЕрпЕцппишьвого
(углячяя преаеЕтдции как iРактичво.
сгп и Р. как сйtiволичвости, пробле-
raатпзироваJ!о базисвыа уставовкп
Еауqнопо tltы!цлеЕп, и rYетода рацио-
ваJ!изпiа к8к tа(овоrо. Пробле!a8ти-
аацшя оавачает критпческое пссле-
довавие истоков !aегодов ц уставовок
ва]rкц, ставших следствЕец цоворо-
тд laьaцUtоввrr пIюизведеЕвопо фило-
софцеЙ lloвot9 ЕрецеЕв Е цоrI]Fмвпмц
свое вапболее полttоо воцлощевяе
в карlезпдвстве и поýrФ - в Еоаиtll-
вкзiaе. ПоаитваЕаta цсходят пз j'дав-

Еосая" п достуЕЕоств с8овх объектоD
в первоrсточвикеr а такпФ цз отделе-
ttия объекта и субъекта позц8в[t8.
Прозрачвость иля яезатеяецвость с
точки зрения рефеr,еЕции сaвошевпй
субъекта и объекта 8вляется одtlиtl,
цз освовацttй вовможвостя веиска-
lкеЕЕого отображевия действвтелъ-
вости. Проверка ревулътатов позвд-
вяа Еа "истцвI.ость" производится
посредство!a воаврsщеЕи, к этой
"даяностtl" при поtgощп соответсгву-
ющих цетодов. Позцтtlвиз оlt прrед-
Еолагаеrгся, tlтo хогя !aышлсвЕе ц ос_
вовацо ца представлевяц, цоrкду
совЕанкем и объектом "Еяsего ве
стоrт"; постоаЕЕо совершеЕствую-
щиеся пiетоды повволяют со@гвестй



844 Ропр.gевrtцх,

Р. п црезевтацяю ЕосрЕдством с lяо-
tцеЕпл пстияа - 

лоraь. ТаIсиla обра-
aonr, рвальЕосгь, с котоIюй Емеет дело
позЕsющЕй субъект, зодаgтся череа
поЕятия "даявосгь", дrскурсц идев-
тпчвости (возможвость повторвых
паблtодевиЙ ц яаучяо-опцт!lого под-
творrкдеяЕл реsультатов) п тожде-
ствевностц (допускает восприятпе
объектов rtли явлевий в качестве иц-
терсубъективЕо "тех ,{е са!aых", то
еqгь то3{tдестве8Еых во мЕоr(естве
восприятий). Введевцое БревтаЕо I.

раввитое Гуссерлеш цоtlятпе "ивтеЕ-
циоваltьвость" бцло 3алоrrево в ос-
яоваяие крЕтцческого, отвосительllо
укаааявых выше ycтaвoвott, фецо!rе-
воломческоt! подхода. Крптпчцость
попятп8 цнтевцйояаJIьЕосгш осЕова_
Ео ца пробле!aати3&цпи отвоЕеЕЕя
объекта и субъекта. Ояд предполата.
ет их кзвачальвуIо соотвесеквость
ц веса!aодостдточяость соацоцил,
с цеобходямосгью связдввого с пред-
!aетоц, ва котdрыfi ово It8цравлеЕо.
Тем са!iь!iд преодолеваетс, дуоJtизм
ввешвей, физкsеской, t. вЕутрея-
Еей, психяqеской р€аllьвости, выра-
iая многообра3rе оцытд едпЕой ре-

альЕости п с!особов его цолаг&вия.
Таким образом, шпр выстуцаот с не_
обход|!aосгью tlat( коррелят совЕавил,
то есть цредqlдеl как асегда осоаsап-
вый какиш-либо образом. ИrreBrro
адесь вапряасепяость в отЕошевпta
прозентации Е Р. окдзыЕ8ется яди-
более острой: воспрпятце объектов
ц явлевий с веобходи!rоегью Ееадек-
ватно, т8к как воз!aоr*Еые способы
авления объектд вадаютс8 ве только
как одЕоqrоронЕие, Fо и тдк, каl( ото
предппсываетlя Р. в цроцессе "Еюая-
сиtюваяяя - проециIюваяия" (Цс-
серль). ОдЕако фево!aеЕоломческЕй
про€кт, ttроблеlaатliзиру, шетодоло-
гцческие уставовки, псходил из
пряЕциццальвой вооlaоlltностп ttc-
следовавия "чпстого созЕаЕця" и по.
стrжеяяя "црезевтациtl" сквозь
февомецадьЕость Р. Впоследствпп
Хайдеггер такя(е авдJtявировал от_
ЕоIпевие црезеятацпп п Р. с теш, что-
бы верЕутьса к вопросу "о бытци" и
присутствию как "Еесокрытости" по-
сродством rrссдедоваппя освовапt{й
дйскурс8 "прrlсутствия". Акцевти-
роваЕЕые фево!aевоr!огпей пробле-
!iы даJtц толчок к тотальвой рев аии
прпцятых усгавовов соцплlьЕою по-
аЕаяия . Такиia обраоо!!, введеЕие цо-
вятия "Р." не как слуrкебЕоtю, а rcaк
одllого из освовllых дла цовllмация
процесса поаваЕпя, цоставило цод
сошвевяе IiоЕцепцию реальвоqги как
прIrсутствпя, ва челд был осковая ме-
тод поаЕтивЕаца. Следовательво,
превевтация, цоцц!i8ешая как ва-
лпчвое, присутствуюцее, яедосред-
ствеtlЕо воспрЕвrмаемое, первцч_
Еое, цепскаraеlЕо представлеяадя
сиltволическпlatl средства!aи в Р.,
вдчивает рАссlaатрЕватьс]я к8к ведо_
ступЕал для ацалив8. ПереЕесевце
акцевта I}Ессмотрепца аа повятие Р.
пок88цвает, что позваяце всегда ра-

ботало с Btlli, только пови!aая его
как презевтацию пJtи уравЕпвая
с вей. "Прпсутствпе" в даввом коЕ-
тексте taor(eт бцть определеЕо кдк
такая Р., посредствоц tсоторой про-
исходцт выраrкевие и "лвлевке" со-
цяальпою ц вряродЕоIкt цир8. Реалъ-
вость, повЕм8е!!ал как доступЕая
дла позвация только через прцзму ее
во3!!ожвых Р., заддется иа их разлп-
чия laеrкду собой. В ковеqвом лтоге,
через поцятце "раалиi!ие" как тако_
вое пол]Еaае!ся, !гго любая Р. оказы-
ваетсл &цодвеrдеЕвоЙ" п лиЕеввоЙ
&лассцqеского фуЕда!rецт8 реальЕо-
сти - прис!лтсгвпя. В коцтекстепро-
веркц Р. црезеятдцt оfi это озЕачает
пересмотр диск,!lрса "цстивы" п сttя_
тпе оппозицuи "ястttкное - ложяое"
чер€а пер€вод рассмотреlrия сгЕоrпе.
Епй Р. только д)уг к друry. Р. Ее iдо-
гут 'схватптъ" истиЕу, во !aогут
быть более rлп мепее адеквдтвц!aш.
Является Р. адекватаой плп Еет, ад_
вЕсцт от тоlо, расходйтся ли оЕа
с други!iя Р. пли согласуеrся сяипiи.
Отсюда возпикает повал тематяка и
вов8, !aетодология соцваJlьвого по_
звавпя. свяOаввая с шсследоваЕпе!л
языка, 8кака, зваЕия, 

'laизвеЕЕого!rярs, конструироssЕпя соцябльвой
реальяости, и терсубъектявЕости
ц другпх феЕомевов, II8учЕый ЕЕте-
рес к цаучевпю которых был стиму-
лировая l.tцтерпретацrей поtlятtrя Р.
как liетодологrческого црrпцппа.
Наиболее ярко укаааццне !aетодо-
логические устаЕовки проявилttсь
в феЕошеволоrической ковцеццrц
Д. Шюца я проекте социологrlп вва-
Еия П. Бергера и Т. Лукмаяs (1966).
На осЕовавпя исследовавЕя Шю_
цем повседвеввого 1.сцзЕеЕЕого !aи-
ра, Бергер п Лукiiац построплlл tao-
дель общества, котор8я может быть
Ератко к8к Koвel_
рупровдЕпе соцttальцой реальвостц
посредqгвоla Р., пропвводllaых в !aцре
повседпевЕоеги. ИссJrедоваяпе фуЕк_
циовпровапиа разлвчвых типов Р.
в культуро п обществе традпцttовво
(угсылаgг к повятию "коллективвцх
прдgга!лений" Э. Дюркгэйма. Иi оя-
но фраццувская цкола социальвого
поввавия вяесла важнъ!й Еклад в
пвуiaеццо этого феЕо!rеrr8. в середиЕе
1960-х С. Московичп рааработдл т€о-
рцю соцйа.rtьвш( предсгsrлеttraй, оснФ
вывмсь Еаси!aволической (вЕаковой)
и социальвоfi пвтерпретациц 9того
февомева, введя, TeDi самцм, ltовя-
тпе Р. в цtцрокпЙ соцltологпческпЙ
и соцпальпо-пспхологrlческий оби-
ход. То еgгь в!aесте с определеЕпем
"социдльяаr" поЕятие "Р.' ковстп-
туируется отяосительltостью я свя-
з8IIвостъю с определеЕвы!!и соци_
aJlbtlыlatt группа!aи, qто я позволя€rг
пспользовать это повятие как Kjlю-
qeвoe для опис8Еllя rкпзпи традици-
овЕых * совре!rеццых сообцgств, где
на передвпfi плsrr выходят прdлеlaы
их генеаис8, трдвсляцпп и трапсму-
тацпи в соцпальвых процессах l{oli-
!i}.виццроsавrrя я действоваяия. }та
проблематика соотЕосит исследова_
впе со свойства!rи обыденвого прак_
тпческого taышлеЕия, обозsачая со_

циальЕце Р. как сЕецифпческую
форцу социально обусловлевцого по-
зЕаЕЕя, свойq!веЕвую !!ьaцлевпю в
повседвевЕом жиавеЕrrоli !iяре. Ли-
вця, зад8вае!!ая школой Московичи
ц соцttаJtьЕыla ковстру!сциоццвмо!a
К. Дж. Дхсерд]rсевд и Р. Харре, шо-
жет бытъ протItвоцост&влеЕа лпвип
цЕтерItретаццц повятця "Р". в ког-
цитпвЕой пспхологиц. когЕитrвЕая
пспхоломя считает повятпе "Р." од_
вп!a яа цевтрольЕых в своей теории,
хотя его трактовку вельзя ечптать
усто8вrпейс.а. К,огЕитивЕал псцхоло-
г!а исходцт Ilз четкого рааделевия
аваЕий и Р. кдк постояЕяых струк-
тур п структур, связаяяых с обстоя-
тельств8!aц, во пllогда сохравяется
едиЕыfi тер!aив "Р." дл8 зЕаяпЙ, ве-
роваЕйй п собствевво репреаеята_
цпfi. В любо!. случде Р. исходйт из
авачепия за!aещевиа в протцЕопо_
лоя<вость рефереllцив. Р, рассматрЕ_
вается в раltках "ивфор!aацяовяой"
!летафоры !iеЕтаJ!ьцой деятельЕостц
(которая предста&пяет собой попытку
преобразовать и услояlцить ясходЕую
схему l'gгп!aул 

- цро!!ф'суточвм пе_

реiaевЕая - реакцця") й раскрыва-
gпqя, в осцоввоlar ца уровЕе rпIдпвиду-
аJtьвого созвавпя кдк коясгрукцяя,
поqгроеЕвая вкоЕкрgгЕо!! Ендlrвl|ду_
альЕо!a tФвтексrе для специфиtrесво(
целей (вапример, р€шеЕия задачи),
по определецию К. Ф. Ряrцдра. На_
протпв, соцпаJtьвый коЕструкти-
вязм повямаgт !iевталъяые процес_
сы как результат !iеясличвоствого
сrrlaаолпlrескоIю взаи!aодейств!я. По-
вятие "Р."
меЕтsльцое образоваЕие, имеющее,
преЕце всего, социальЕое пIюисхоr(-
деrrпе. ИrrфорlrsцшоЕЕАя !aетафора
когвптивпа!aа рассматривается как
ве дополЕяющая теоряю социмь_
вых сtaыслов, о katc авляющдяса raa_

стью к реаулътатоц соцпальвого
творчества в коЕкретЕых иqrорцqес_
ких tt культурвых обстоятелъствая.
Социальцый коцструктивизм цсхо-
дит из фцксаццй крt4зr.tса Р., воа-
вцкlцего вследствпе традцциовЕого
представлевия об встпЕностri -ложвостц когяитиввых Р., освовав_
цых яа соотвоIпеgии с "объектпвяой
реальЕостью" п логико-э!aпирпст_
ских предсrsЕJIеЕий об о&ь€ктиввостЕ
ваучЕого звавия. Оформляясь как
Аятирепрезентациопиа!a (в традrrцц-
оцвом поки!давяи
риаra, соцймьвый

Р.) п аЕтr9!aпц-

вбирает в сабя цовим&вие язык8 к8к
явыt!а могив(,в, сввзаяЕых с поJIоrкеви-
ем в социмьвой стр}тстуре и сгр]уtсtуре
BJIocги (псследов&ввя по llдеологии),
тоrеже кяк ,l rlдея декоцqтрукции по-
цятия "прцсутствке", освовыв8ясь
sа ЕесубстдgццоЕалIпстско!a толко-
вапиц повятиа Р. Таки!, образом,
толковаяие Р. в феЕо!iеяологЕчес_
коЙ и псяхологпrIескоЙ традицrи пе-
ресека@гqя и согласуются fia освова-

В ПОВПМАВ!IП
соццальtlых фево!iеЕов. Дмьвбй-
Iцее шсследов8Епе проблематцкп Р.
проде!!оЕсц}ll[ювмо яедосrдтrочвость
коЕструктпвпсгскою решеЕия. Ков-
структItвпвt{ Ее позволяет цровести



четкое различеЕЕе структур (объек-
тивировавЕые реаультаты соцlалъ
вого ковструЕровавия) п дgfiствий
(актумьяые практикп)l а также про-

ясвить мехдппз!aы опосредовавпя
iaежду эти!iи двуrда фево!rеЕами,
что п отвосят их Е овтологическш
разпым областям явлевий. В проек-
tе Бергера и Лукцsвд происходцт
своеобрsзяsл "экспаясия" повседвев-
Eocтt{, которая прпвr!мает ва себя
роль tlевозliожЕого (так как методо-
логическая уст8Еовкд заключ8ется
в ра8llоlц статусе всех воамоя(вых Р,)
'естествепяого цевтра" Р., отЕоси-
тельпо которого пропаводятся опре-
делевця соцца.львой реальЕостп п
который задает все другr!е реальвос-
ти ltсходя из раалп!rпя с собой. ИЕIr-
циируемая поЕятпеii Р, прблема со-
отвошевпя объектпввцх q!руктп, ll
субъективвых практик обрsтает цЕое
реЕевие прп прпвлечевпи пост_
струt(тураJIrстской коЕцепцип полей
П. Бурдье. ПосредствоrY введевпя по-
пrтцй "поле". "повициr", "габятус"
Бурдье "децеятрпрует" Р., освобож-
дая их проr8водстЕо от llепосредст-
ЕеЕЕоЙ свяаи с повседЕевпнil жпа-
вецвым мшроц. Р. фЕксируютс'l к&к
таковые и соотвосатс8 с позпция!iп
дгеЕтов в соци.
мьвом простраястве (поле). специ-
фяческrе характеристикп которого
яаrспадывают ограцичеЕrя ва проив_
водц!!ые в дaEEolllt поле Р. Сохрsвяя
тезис о ковструировапии соцяaльвой
реальЕости в пtrюцессах воlrивярова-
пия соцпальных объеЕтов, ковцеп-
ция полей покааывает, сто Еатура-
ливацпя соцtrальЕых Р., то есть их
прпведевЕе к форше превецтацця,
являgгqя цеобхоJFIlлыlr условиеir про-
иgводсгва коЕкретЕопо дискурса в ка-
кош-либо поле. Суцествуюцпе зяа-
чевия повятllя "Р." в сжатом впде
!aогут продешоЕстрпровать rtкожест-
вёнвость способов и уIюввей его упо-
треблеяпя. Повятве Р. Е даквопi
ковтексте охваaывает тр' осЕоввых
9цачеttия: предстаэлеЕке иля обраа,
репродукцц, презеЕтацrя пли по-
втореяпе, вамещеЕие. Во-цервых, Р,
как представлеЕце !l есть собФъеввое
место иде8львости. во_вторцх, Р. с
яеобходпмостъю усаствует в струк-
туре повтор€нпя: озвдчдющее долrк-
цо быть уаца.ваемым, но, так как до.
стйraевrе rдедльвой rдевтиqЕостп
Ilере8льЕо, "простой" акт повторе_
Еяя одвоlо и того llce за!lевяет пре-
зеЕтацию Р. Сохравевке (условпе
"!rаучfiостп') дяскиrсов тоr(дествеЕ-
восtи п вдеятпчЕостlл, в lсоторцх
факт определяется как рдввый се-
бе, че!a и аsдается воаlaоraвость его
"объеrстцввостп", ивццrирует игру
рааIкsия црезеЕтацци й Р. Тдкцч
образоir, второе зацпшаег !aесто пер-
вого и цретеЕдует ва его стдтус в со-
ццмьЕоЙ овтологяи. То есть Р., по
опредёлевпю опосредоваЕЕые и скоIl-
сfрупроваrrвые (предстs.вляют собой
артефакт), заЕп!aают цесто презев-
таццtt, по оцределеЕцр яепосредст-
вевЕоfi я естествеЕвоЙ. В-третьпх,
зацецевие как еrце одЕа фувкцпя
Р., вовлокает в процесс бесконечвой

Р., освещал !lеполвоЕ прцсутстЕие
с различвцх стоIюЕ шtи церспектпв.
В определевпом оrысJtе раrрыв отво-
!цевия презевтацпя - Р. увпчтожа_
ет повятие "Р." ках таковое, так &ак
определеЕие Р. и еg аЕаqеЕп8 в круго
"бесковечвоfi Р." переводпт веодво_
родЕость презевтации я Р. на уро-
вевь воiaиЕацпll феЕокеЕд в качест-
ве одпопо или друlюпо. Перевод такого
рода яе только подрываеLсlоричес_
кце корЕu п традЕцию употреблеви8
обоих ЕоцятиЙ, освовацЕнх ца прпЕ-
цчпиальво!a (равлпqие овтологичес-
кого статуса) рц}ведеЕии указаявых
фево!aевов, во п сЕ!aм8ет са!aо "рав-
личевце" Р.rl превеЕтаццц. СЕятие
разJtичеппя обрацаег "в Еrчто" (Дер-'
рпдs) са!ду Р., коЕстrтуировавrrую
ее отличие!a от преаеятацяи. Такпм
обрsзо!a, если ясторически-первое
толковавпе Р, соогцосl{т 

'го 
повятtaе

с повятпе!д вваriа, определя, ш пер_
Boel й второе в !iодусе дер.lвацип как
вторяqвые отЕосятельво присутст_
виа, то и совремеяяая работа вдд
уrпш (D€воl!€t!ом соедпвяет судьбу Р.
ц судьбу ацака. Дековструкция по-
цятиЙ'присутствпа", "тоrкдества' п
"ист!aвы" !оtdецает любое возможаое
определевие в сцтуацию "Р. круга",
В тавой ситуацци ваиболее естест-
веввый ход _ к поиска!a абсолютвой
tIЕаr(овосгr: бессовватольЕого, избав-
леввопо ог веобходя!aости какой-лЕ-
бо преаектацt{и, илra Другого, когда
"прясутствпе" переходйт в "дрисут-'стЕующего", rrлк к бшаясировавию
вд грави рдалиqия как р8алпtlовия.

С,А. РаOцонова

РЕРШ(П, семья: Ilиколай Ковстав.
тивовшч (1874-1947), Елева ивsпов-
Ea(18?9-1955) п сыЕовм: юрий ни_
колаевич (1902-1960) ц Святослав
Нцколаевиs (l904-1993), псследова-
тели п Еропатsядясгы традяцпоявой
культуры - преlrсде Bcet'o - Воеrока.
Н. К. - sцаlaецитый худоrсЕик (на-
следяе - более 7000 кар!иц), путе-
шеегвеявик, писатель, обцествеЕвый
деятель. Жаяа, Е. И. - 

писаЕльнfiцА,
фплософ, автор ааписей бесед с Учп_
телямц Востока, собр8явых в квЕгах
Учевия Агви-Йогп ()IСивой Этпкrr).
Ю. Il. - язвествый )^reвцti, восто-
коведl филолог, историк, этЕограФ,

п]rгеlпеегвеццик, всследов8тель Тп-
бета. С. Н. - худо}a(цик, зваток
восточЕой медrrциЕы. В 1898 Н. К.
окдЕчивает юрцдtltlеский факультет
Петефурrскоtю увшверситета и Аиа-
дешllю худоrl(есгв, После жеЕи!ъбы ва
в. и, шапоtцвцковой (19о1) пачлва-
ется кх совмествцй путь цзуsевпя
культуры Руси, Ивдип, релtiгиовво-
философс(ого Едследия человечест_
D8. В l903-1904 овп цутешествуют
по40 rcрода.м д)евяей РуФ. В r9r7 -выеФ&ают а ФrЕляIlдrю, аатеtл в дв_
глцюl СоедцЕевяые Штаты. Совер_

шаtог в!лесге со сгар!цЕ!r сыно!a Ю. Н.
первую траЕсм!aаJrайскую экспедt{-
цию (1925-1928). В 1929 Н. К. вы-
ступаег с Пактом об охрвЕе культур_
Еых цевяостеЙ (Пsкт Рерцха, 3ва!aя
Мпра). В 1931-1935 - основывают
ва)вно-исследовательский ипститут

Рерrхп 04б

"УрусвАтr" (Кулу, Ицдrя). Путе-
шествуют чо МаЕчrкурцп, Кптаю.
В 1940_е годы rвизвь п творqество
Н. К. rr Е. И. проходят в Ивдиц.
В 1957 Ю. Н. переезлсает в Совет-
скцЙ Союа, здввмАется создавием
научвой rпколы яаучевия филосо-
фtiи ц релцгяи Востока, в qастЕоегп,
Тибета. С. В. цродолrfiает филосоФ-
ско_художествеЕЕую традaцию огца.
В 1990 передает в Москву культур-
вое васледпе Р. Меяaдуrrародво!iу
цевтру Р. ocBoBtlbie мирововарев-
ческие пдеи Р. t|аложевы в кЕцгах
Н, К. ("Сердце Азии", "Пути бл8го-
словеЕпя", ]'Твердыця ПлдпдеЕвая",
"Врата в Будущее" и др,), трудах
Е. И. (квиги Дгви_Йоги, "Письма
Е, Р.", "ОсrrоЕы буддяама", "ЗЕаDiа
ПреподобЕого Сергяя Р8дове)кско-
rc" п д).). ОЕтолоrпsескую освову !aи-
ровоззревяя Р. составляgг пяея едпц-
ства всего СуцIего, Духа и Маtерии,
пдуца,s от учепия ПлатоЕа, Лао-
Цзы, фплософви Упавишад. В их
вагладах отрицается с]rществоЕ8вце
всакого лцчвого (автропо!лорфцого)
Бога, Jrтверrсдается "невиди!rый ш
Непозцаваё!aый" Бог азотерцческой
релцгии, безлпчЕыfi Бог каз Беспре-
дельвыЙ ПрпЕцtlп riлк Начдrо (см.
Абсол!от). Гносеоломя фялософской
системц Р. оппраетqя Еа древвей-
шую формулу: "позЕаfi саrлого себя",
а такrке идею о едllвqгве й тождестве
мsкро- и !rякрокослrосов (вселевgой
и человека). Освоввая задача челове-
кд - пдтп !уте!a усоверtпевствова_
пrя !i улучшеЕия каqеств8 !lышле-
ния, Ее уходя с/I трудllостей земЕой
жизЕп. Строптельство живни осЕо-
вывается ва идее ПDекрасtIого ("Со_
зваяие Красоты спасет"). 9тические
взгляды Р. освоацваIoтся ва пде€
едпвствд закоков Косцоса п закоЕов
,l(пзви человечеств8. Общечеловече-
скио прrвципц вравсlЕеЕвости одп-
вдковыIl едцвьa для всех Еародов
Вемлп, Еезавrrсимо от Еациrr, расыt
релпгцц. При!лецеЕце этих заковов
в ,lсковц требует зцавпя о существе
чеJIоЕека, Космосе, псЕхпческоfi аЕер-
гии, тгобы Еравствевцые ЕачоJrа до6-
ра, любвп, красогы ега,лц ведущимп
и определяющи!.и будущее. Опира-
ясь Еа восточЕые учевия о Kaplie,
дхарме, пер€воплоцеЕпя, ковцепция
Р. посtулирует ральаую здвисп!лость
духоввых ц творческпх достижевяй ,

человеко от его устремлевпй, caiio-
отвержевЕостЕ и слуrкеЕик вs Об-
щее Благо. В осяове эстетпческцх
взгдядов tIд ,liпзtlъ 

- философское
]вевrе о преобрдзlrющей силе яскус-
ств8. "Искусство объедIiвяет челове-
чество" (Н. К.) - ата форrлула обрелs
статус фуЕда!iецтальЕоЙ в обцест-
веЕЕой и культуряой деятелъвостц
всеЙ Р. с. Просветптельскпе пдеи Р.
прйвелц к обрааовsвию обцеств ц
оргаяцзаций во мвоrпх страпах iдя-
ра, осЕоЕывающях cBoto деятель-
восгь Еа культурЕоta п философском
васледии Р.

В.В. лобач

l

]t
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РЕ8ОМА (фр. rhizоцlе - коряеви-
це) - повятrrе фцлософrtЕ постшо.
дерtrа, фцкспруюцее прЕвцяппа..,lъ-
во ввеструктурвый я велцвейвцй
способ оргаппзацrrп целосIвоqгц | ос-
та!ляющпй открЕтой Eoatlior(Bocтb
для ишlrаgеЕтцой автохтовпой по_
двпжяостп цr со(/гветсгвевво, реаJlи_
ааццп ее вЕутрепвего креатпввого
поaеЕцяаjrа сslrокоЕфпгlrрпIювациr.
Термив "Р." введеr в фцлософrrю
в 1976 Делеsо п ГватгарIt в совшеgг-
воfi работе "Rhizоmе" - в коптексте
раареботкп бавпсвцх освовоположе-
вий вомадолоtическrою проеrgга Еост-
модорвизraа, фуЕдпроваввопо радп_
кальЕц!л отк83ом от презушццпц
вовставтцой гсrптальтвой оргавцва-
цЕп бЕтп, (сш. llой8до!отпя). По-
вятие'Р." вырахсаот фувдаraевталь-
Еую для постчодерЕа устааовку Еа
презумпцвю рааруЕеяпя тр8дпцЕ_
оаЕцх предстдвлеrtцй о структуре
tcaк семавтвqескп цевтрпровавЕоfi
(см. Ацоrтрвsх) в стабшльво опре-
деле88ой, явлrrсь средствоц обо_
авачевrя радпtФ,rtьЕой алъпор8атrrЕ
aaraкE]aTtax ш статпqЕып лЕ!ейвц!t
ФиrlrryрФa, прqддоrlrмю{щar*еaтt<}rю
осдвуD орпеЕтацдр (сш, IIешо*ппх
пцашос rврrд). Такве струrгуры се-
IаЕrцtl9qкв сопрiпr,Ет€i Делсаош п
Гваттарп с ФуЕдаIоЕтаrьвой дл,
клlссич€скоfi оrlюпaйской культуlrв
цЕrаDоеоfi tворп8', м(DфереЕqiIруясь
Еа собсr:ъешо "Iсорощцо" rлп 'сrqмс_
ЕовЕе" ("спс.еtaа-кореЕь'), с одвой
сторовцl ш 

glotlкolaTtlo' плrl 'пlпl_
кообраашне" ('спстеша-корещок") -
с Фуюй. Ороrшацвов!це црпЕIIrцц
огпх сlqввш Iцслятц, в вочадологп,
!сsr( отлпчвце дrуг от другs (цр€r(дв
,сепо, цо крпт€рпю l€хaЕrlцов qаое-
то s8олDцвовЕопо ра!rворачвЕавпя),
одвако т!пологпчаскоЙ обцЕосtыо
,твх сf,рувцrр авлаегся хаlЕкtерЕая
дла аих соlllмrqаЕЕоqгь с сехаятиче-
скоf, фпгурой глубrЕц, цета(Dорпsе-
cкr преsсЕтпруDцеi а ковтексте в8-
падЕою цёпаJtltвЕта шстiфЕзпческую
щ)оауtдпцшо лr8ейЕопо prltEopatllDa-
Епя !роцессуаJrьвостtt (углублеапл)
rt сшцсла (углублеЕ!е в пробле!.у) -сr. КореЕ, М€тrфцзщ.. В пt отrво-
цолоr(Еость лЙнц вшдам корЕевоЙ
оргавцаaцпп, Р.
ае в качостве лпЕейЕоrо 'стерr(вя"
lUцr "торЕя", во Е качоqlве раJршальцо
отл!чЕого от коряей "клубвя" плв
"луковпцы" - как потовцпаrьЕоfr
бескопе.rвостп, цtaплпцrтво содер-
хащеЙ в себе "скрытнй стебель".
Привцrппальвдл р88вцца еаraлюq&_
ется в тоцr что атот сгебель хоrает
равЕпватьс{ куде угодЕо и цриЕЕ_
t 8Tb любые коЕфпгураqпп, ябо Р.
8бсолютЕо ЕелпЕеЙ!а:'шrр потеlrял
своЙ стерrкевь" Целеа и Гватrарп).
ФуЕдацевтальЕЕх сЕойстЕош Р., тs-
кЕш обрааоI, явлrетса sе t!еа€IюЕох-
Еость црl сохраЕеапl ц€лоствосlй;
оЕа есть "с€Iиотпчвое авеао Kata клу-
бовь, в которох спрессоаавЕ са!aце
рааЕообраввые вrrдчд€лтельвосrп _
лцвгапqrяtrеGкой, перцептrвЕой, цв-

rФтпческоfi , riеспlкул.яциоввоЁ, по
зЕдвательЕой; само* ,rо 

""б" 
я"",*а,

его увпверсальвости rre суцествует,
!дн впдп ляшь состазаапе дпалек-
тов, говоров, жарговов, спецпаJIъ-
вЕх яаыков' - словво "крнсы хзвц_
вшотса одЕа поверх друюй" Целеа rr
Гвsттарц). Эта отлr.sаюцая Р. от
стр]naтуры полплtорфвость феспечп_
ваотсл огсутствпец ве только едпв-
ства сешаЕтяческого цевтDа, во ц
цевтрируюцего едпЕстЕа кодs (см,
Едrпстьо кода). Ломка корв, - ,го
логпкд жееIкпх векторяо ориеЕтп.
ровавяых структур, а то вреца как
Р. (в коЕтексте постliодерЕпстсlсого
огкааа ог лог9цевtрt!аша - сш. Лою-
цgцrрцам) rrоделпруетсл в качеgгве
ЕераввоЕесвой цолоствоеIп (во хво_
юff аяалоrйqвой вер8ввовесвЕш сре_
дац| цзучаецыц сr.tЕергетцкой), ве
хsракrcряа]лощейся ЕаJtпчпе орга_
впзациоЕЕцх llорrдков и отличаю_
щейся пермаяевтвоfi креатшЕой фор-
lrадпfi выgrупасI в даяЕо случае ае
прп!rцаевяе пзвве, Ео ц!a!a8ЕеатЕая
вестsбяльяость (ЕовфявальЕостъ) Р.,
обусло!леЕЕал ее авергетцческц!!
цотglцllалох саповарькроЕаяцяl по
оцеЕке Деле3а, Р. 'Еи стабвльЕаr,
вп Ее стабпльвая, а скорее, 'Iета.
стабцльва'. -.Надшева пmевцпrль.
Еоfi 9вергвей". Такпц обрааоц, цох(.
,о утворrсдать, qтo рпаохорфаве
срсд}r обладаЕт ппtа!евтЕшх кроа.
тlЕЕцI потоlцвалоra саIооргtвцаа_

оц€rевц !о кац кпбервотическrtе
(полчпЕеввце коf, srдах'цеатра"),
Ео как с!Е€ргеп|ческпе. Пр€крас_
вой пллDстрдцией агого цо)r(вт qпу.
]кЕть црограхrвцй дл8 !оqгIод€р8а
!окст 9. Ио8оско "Траsсдri rзцка":
"Прошзоrцло cтparaoe собьaтпоl п а
Ее повпхаtо, как 9то слуqплось;
тGкст rtреобрааплся перед IовIи
глааахi_. ВполЕЪ проqrцо l ясЕЕо
Ередлолaов!а* с4Jц по себa /аtдде.
леЕо шоrо - М. М./ цшчцJtп s дrrr(e_
ЕЕе: оЕп шcttot гrullcb, павр8тпr!сь",
чтобц уже в слодурцее rrЕоаевв€
псказптьсл ЕЕовь (cr. т8кже Эротп.
rcs пскст!). ОдЕаво достrtrутый в р€-
аульт&те атого к8r(ущвf,ся оргsвп-
аац!оЕв!лй хаос па деле тsит а себе
потевциальЕце воецоrсвоств беско-
яечЕого чпсJlа Еовых оргдllяаацяоЕ_
Ецх траЕсфорt.ецшfi , обоспочцrа8
беФ!оЕrwую плораrБвфть Р. (с!a. Хя-
ос). Согласво вохадологическо!aу Ев-
доЕцю сrtтуацлв, в рslaкФr Р. в прив-
циl!е BeвoaшorкBo выделецпе каIспх
бц то вп было фякспроЕаЕвых то-
чек, пбо каr(дая Еа впх в своеЙ дпвa-
rике фактпtaескп продеrае' перод
Еаблtодaтелец в каqестЕе ливяя, -прочерчсttвой ею траекторпп собст-
веЕвого дllжеЕlа, в свою очередь,
ускольааDцеЙ от хсесткоЙ фЕксациц.
ГовоIм о рцзоt орфвоfi среде, Делеý
п ЬаттарЕ отшечаtФт, что "ояа состо-
пт вз веодцородвцх тец, раалпqвых
дат в уроввей", _ в 8бстрактвом
усплвя в во* цогут быть вцделеЕЕ
'лпвпх аI}тцкуллц!в п расчлевевця,
стрsтц, терршторп!JtьЕоств"i'лDбая
рпаоца !ключ8ет в себя лввяп qле-
веввr, Ео которцш оЕа еrратпфпцп-

роЕава, террхториаJrцзоваЕа, орг&-
впsоваЕа". Оти абстрактвце дцЕцп
определяля бы своего рода сrатвку
Р., еслп бц прпirевите.льsо к послед-
ЕеЙ имело сt!нсл говорпть о еfатиil-
цош состояния как таково!!. ОдЕако
бцтrrе р8ао!aорфвой срqдд йохiет быть
повято лиlпь tc8tt IlоЕ-фиIlальвая ди-
ва!aика, и дпвд{пку эту определяют
"лпв8я ускользаяиfi , двrtrсеция де-
территорп!лизацпи п десгратпфика-
цпr"; "сраввцтельЕые скороеtц те.
чевпfi вдоль 9тцх лшаиЙ пороясдшоr
февошевц отвосительвой вадержки,
тор!aо,ItеЕпя пля, Е8оборотl стреми-
тельЕоqгя... Все yго 

- 
лItвпЕ и срав-

аптельвые скорости _ составляюl
ЕЕутреsнюю оргаЕпзаццю" Р. - ее
"a8encement". Такпм обрallом, MaJto
топо, qто фактшtескп лпЕпп вtутрев-
Еего члеЕевца окдацваются приraе_
Еf,тельво к Р. пермавевтЕо ttодвrtж-
Еццц, оЕи еще п
рода "разрцsы"
цц Е соспоявпе,
отсу!rствпош лсесткой и уЕиверсаль-
Еой стратшфпкацrх. Р., в отлtiчrlе от
стр!rктурц, Ее боптс8 ра,rрыва, во -Еапрсtцв - коЕституцруетса Е веш
lсrа в пGршааевтвоta !|ацоЕ€аrtl сво_
оЙ ковфвгурацпп ц, следоэ8тельво,
соIа!тиt(ц: по словшr ,Щелеза в fъ8T_.
тарп, Привоrа хоrсет бцть paropr8-
Е8, пзлоха!а в кааоta-ввбудь чееrе,
церестропться вд другую лпЕцю_
Рaарt!вц Е рпзоrе Еозвякаtл всяrrfi

ацдааЕо ока,зцЕаI'llя ва JIrЕlях ус-
кольааЕlа-. Втп лпввп поg!оf,Ево
цереход8! друг в друга". Ацалогпч.
aEr обрааоц Делев в Гвsттарп рас_
сшацrиЕаtог п Tro, rrтo в тра,qхцЕовЕой
терхцЕолог8rt (цIЕдельЕо веадекват-
ЕоЙ црпцевптельво ta ддввоху c,ty-
чаD) хогло бЕ бцть обоацачеЕо как
вЕеrцвr, стр!rктура Р. - Р. холсст
быть пвтерпретrrров!ва ast( црпЕцr-
ццалшо сгкръагая ср€да - Ее loJlbao
в сшъaсле огlaрцтостr дла TpaEc(Dop_
!aаqвй, 8о п в сrысле е€ с(юtЕоtце-
вш, с ав€Iцвцх. По оцеЕко Д€лоаs
в Ьаттарп, у Р. в цривццttо Еот ц вG
!aохсет бцть "вц вачала, Е! коriца,
только с€рgдпва, яе котоIюй ова рaс-
тет ш вцходцт аа ое ttределц'|, _
cтpot! гоЕоря, цримавптельЕо к Р.
вево3 ожао четкое дп(Шеревцrрова_
вltе Ев€Iц8еrc Е вЕутреЕяею: "рвзомд
раавцвается, варьпруя, расшпряя, аа_
хЕатцвая, схватцв8я, sЕедряясь"
Целез, rЬтарц), ковстtlтлiрул свое
вЕутреввее посредqтвоla вЕеIццепо
(cr.. ИщsЕоЕтхо8lця, Свлддвд). Тs-
кп обраао!a, цроцессуаJtьносrьбы-
т!8 прrtвц[ппаJtьпо аструктурвой Р.
cocтottт в церцаrе8тЕой геЕерацЕв
Еовых версшй оргациаацпи (в числе
п лиЕейвцх), алалогиqЕцх по сво€пу
статусу тец цреходяцпм мокроско_
пяческиta BapTIlEaJa са ооргаяllза-
цпв, ксторъaе вЕстуl!ают предмегой
всследов8Еия для спЕергетякп. Од_
вsко люба, rа 9тцх сяюцпаутво ati-
туальацх я сlтуатпвЕо звачикых
варцs8тоЕ опродоJtеЕЕосгя Р. в прпЕ-
цппе Ее цоrкет шЕrерItретпроватlсл в
качест!е фпваJIьвоf,, - аваqrtыfi
ecшotcт бнтltя Р. ф8ксируепся в щ)rв-

предlо,лагаrог сЕоего
ltдк переходы ризо_

цхlt, п в оюr огЕоlцоЕttп Iогут бнть ра!, когда сагховтарв!aе лпвип Еео_



qипе dвов-салекцпп" Целее п Ьат-
т&рп), регулятпвЕоц по отвоtпевцю
к рr3о!iорфЕо* орrаЕявацпи. Средп
последовательЕо сшеЕаDщпх друг
друга апрrумьцыl cTpyKTy-I, Еп одва
Bg t оr(еr быть аксаолошческп вц_
делева как Еацболее цредцоtlтЕтзль
Еал, - аtюхтоЕlаrl в оЕпOлогЕtaескоtл
пли прдвильяа, Е Евтерltретацuов -

по!a с!aыслах: 'бъагь рпаоirорФвыш -звдчят пороrкдать стеблп и воло&Еа,
вотоуыа tажуасе 8ор леu fвцделе-
яо мвою - М. М./ Елп соедпяяtоrся
с Епliaц, провпкаа в ствол с рпском
быть задейотвова!lянц! в Еовых
страввъ!х форuах" (Делеа, Гв&ттs-
ри). В любоfi !iошевт вречевr лtобоя
лrtвп8 Р. tiожет быть связаяа (ЕрпЕ-
циltцаJtьЕо rепредскаsуе!{ыи обра-
aota - ct{. ПеодотормпЕхзu) со Dса-
коfi другой, образуя кая(дыЙ рsа в
!ломеЕт отого (прrццп!!паJtьво цре-
,(одяцего, сию!aпвутво зваqпмого
свявЕвавия) оцределевЕый рисуrrок
Р. - своеIо рода вре!aеЕвое "цлато"
ее пермавеЕтцо и вепредсказуецо
пулъсирующей коЕфигурацrп. Ицы-
!lt! сJtова!rи, еслп структуре соотвgl-
сrвует обраs мира как Космоса, то
Р. - как "хаосшоса" (с!д. Х!осшос).
Подобпая пульсsдrя Р., цредполаrа-
юцая !gреходы ог сrрат!фпкадпп -к усlсоJIъзаяпю ог такоЕоf, ц от одвого
варl|sвта стратпфпкацяп - к друг9-
rду, фувкциовальво совершевво ава-
логпчЕа пульсаqповвоraу переходу
са!tоорга!цзующейся среды от хао-
тпческих состоявllf, tc состояrпяц,

ЕаJIпqпем ак_
роструктурц, Е освоЕе которой ле-
)aсит коордивацЕя 9леш€втов taпкро-
уровв, систо!tы. Т8кrш образом, в
Еочадологпческо!п проекте постllо_
дервя3!aа "речь идет о модели, ко_
тораа продол aает Форшироватьса
в углублятьсл Е процЕссе, который
развпваетсл, совершеЕстауетqя, во-
зобвовляется" (,Щелез, Ьаттаря), 8в-
ля8 каr(днй рав Еовые версЕи своего
бЕт!r, соотЕосихъaе друг с другоt!
Ilo прпЕциЕу цсовоraЕ!; Ео более так,
че!л иЕаче. В lтot отвоlпевцц, gслl'
егр|уктур8 поЕвtaа€|l!я ДеJ!еооta п Ьsт-
тари кав "калька", которая "воспро-
паводпт тодько са!aу себя, когда со-
бирается воссоздать вечто пЕое',
то Р. соцоставляется с 'кдрrой", ко-
торую !aоя(во и яужЕо чптать: "речь
цдgг о шодели, I(оторая продолаает
форraпроваться". По оцевке Делеаа
ц Гваттарtl, "8то... одво иа Еапболее
(углпчЕтельвых свойств рrзоtrы -пметь вqегдд цвожество выходов"
(ср. с 'дцсперсЕоqтью домrвавтяЕх
ходов" у ДжейппсоЕ8, 'садо!a расхо-
дящпхся тровок" у Борхеса, сетевы!д
'лабпряято!i" у Эко с пх бесковеч-
вым чисrоla Еходов, выходов, туцкков
и коридоров, tсаr(дый яз которых мо-
rr(е? пересечься с любых другиш, -сешиотпческм модель шцра п мира
!tультуры, воплоцеяяая в образе
бпблrотеки-лабцривта Е "И!aевц ро-
зъa" цли "косцlrческой 6rблпотекЕ"
у В. Леiча - ci.. Jlдбliрtтцт). В этоц
плsЕе Р. коЕеqва, во безгравячпа;
'рпзо!rа ве Еач!lЕается ц ве ааверша-
ется", и у вее "достато.IЕо сил, qтобы

вадлохать п искореа!тЕ сдово "6цть"
(Делев ц Гваттарrr), от!срцвая Еоз-
!aо8вость ц свободу бесковечЕоfi плю-
ральяости сЕоего вЕеовтологпзЕ.
руюцего бытпл (сш. Оцtологця). Р.
прцацЕциальЕо плюра.rtьва, прпчем
процессуш!ьЕо плDральяа. По фор.
rлулпровке {елсза ш Ьаттsрв, "рцао.
ма яе сводцтса Еп к ЕдпЕому, 8ц к
laЕоraсеqlвеЕцоraу. Это - Ее ЕдиЕое,
к(лорое делвтqя яа двд, аатем sа тря,
ва rroтblpe я т. д. Ео о'го я Ее !aЕоrсе-
qгаеввое, когорое цроисходхт из Едr-
вою, п к коюIюму Едявое воегда при-
соедиЕ8ется (n+1). Ов8 сосtопт ве цз
gдцвств, а иа ивмеревяй, точвее из
двпrхущихся лиЕцй. [..,] Ова обраву_
ет цЕогошерацо лпвеарЕЕе мвоraе_
ства /ср., вацрrшер, ЭоЕ п ХроЕос -М.М,/ бРJgcфt4'lв, оrtдФs" которые
сосредотоrrеЕы в цлаЕе ковсцстев.
цпц R !а когорых всегда ацчrтается
ЕдrЕое (n-1). Такое шаожество !ie_
вяет свое ваправлевrе при соотDет-
егвующе!r из!tоцевк!' своей ttрцродц
п са!дого себя". в соответствви со
сказадЕц!r, Р. Еецзбеясво ковстпту_
вруегс, в taачестве'8ЕтIrеЕеалоat!ч-
воЙ", то есть привцццдаJIъ8о ве др_
тпкулпруемоfi ви с точки аревпя
своеrо ttроlrсхоJlсдевllя, 8п с тоqкп
gр€вltа воаlaоrlспосгеfi вsедевпя крп_
терпев дJtа оцевкЕ ее процессуа.дьЕо.
qгr в качеq!ве црогресса Елц рецвсса.
ПроцессуальЕость бцтця Р. фувда.
цевтаJIьЕо аrьтерЕатявва цреiDор_
rarqЕкп поЕятоху "Irааэорачпвавию"
'цсходЕо sаJtо).сgввою в объекте за-
шцсла (сццсла), реаJlцвуtощеlaуся
по оделп цоследовдтелъвоm фор-
!aпровsвв8 бltЕsрвцх оппозяцпй.
Соглsсво посf,цодерЕt!сгской оцеsraе,
ToJrbKo для 

'laеgпсо 
пецIгаJьтвцх сис_

Tela rGapaкпepEo EaJtrqe rtв€тЕческой
(аволюцповвой) ос! к8r! л!ЕейЕого
sеtторо розвrппя: 'tэвЕrЕrrеская ось -как оОьоt(гяввое сг€рrсЕеаое едtвсrво,
иэ которого вшIодят цоследlal)цве
сга,Еrв; глФtiЕвая структл)s цодбяя,
скорее, бавовой цоследов8тельвосilп,
р8зло8ецвой ца аоцосредствеввые
соgгдЕляIощве" (с!a. It{eтolDtlзEas, Ло-
тоцевrDЕrй). В
атошу, "pпaotaa s
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cтt! цосредствоц бпвдрвой диффе.
реццrдция содер]iсавпа последЕей:
Ео iРормулпIювве Долеаа п ГвsтIари|
"а отлttчпо оr структуры, которая
опродоляегся череа совокупвость то_
чек п цоаиццй, бrrвврвых отвоше-
виЙ цеr(ду этп!rц Totr&araи п двусто-
роЕвпх с8язеfi laеraду позвцп8!all,
рцзо!aа состоит цсtслючштельво цз
лцrrй rrлоtrевцй, gtратифrкацип, цо
т8кrае Е лиraпй усколъзавца плп де-
террпторЕаrцзацпи Еодобво цаксп-
laаJlьЕошу пзмореllию, следуа по ко-
торо!лу !lвожество видояашевается,
преобразу8 свою прпроду" (сu. Би-
Еарrам). Согласцо !оцадологrг[ес-
кяl! уст&вовк&!i, оти обозЕачеввце
векторы являютса прlвццциаJьво
с!лt!чЕц!!и от бпваI}вых векторов
"рост8 древовядвцх структур": по
слова!a Делеаа Е Гваттарч, &Ее вуж-
во lt]al8тb этl! лцвиЕ q ляцпя!!ц дре-
вовидвого тппа, ксrорно представ_
ляют собой Jtокалцауе!tые связп
хеяцу точtaд!пп п позвцвrlaи. В от-
ли!rяе от дерева, риаошо пе является
объевтом воспlюпаводq!ва: ви вЕе!ц-
яеl! воспIюltзаодсгва как дерево-ко_
реЕь, m вя}прошою - как структура_
дерево" (сц. ДереЕо). Такхш образо!t,
црalцппц осуществJlеци, цроцессу-
альЕостц бцтпя риsошорФвоЙ средц
чоýп быть з8фпксвров8trЕ} соrлас-
во Делезу и Гватт8ря, кдк "црпвци-
Iш qвяш lt tgтеропеЕЕосги", 'прщцпц
мвоrraеgгвёЕвостl",'прцЕцяп певва-
чащею рааръaва", "црцЕццпы Kapro_
IрstDйп, декалькошаrш". Аргвку.пr-
роваявые в дaкв вошадологпческою
проекта Едеп !логут быть обваруже-
цы Еg только у Дедеза и Гааттари,
во п у другЕх посlмодерrtцqгскпх аа-
торов, что цозволяет сделать вЕвод
о то!a, trпо эксIIJIицитЕо выра)кеввые
в воltадологяп преЕrшItццl аалякrг-
с, фуцддчевтrлъвымв длл филосо-
фпи постrrодерIrпзlaа в qело!a. Клас-
спrIескп!i црп!aеро!a рявоморф8ой
средЕ слуrкпт в
ацалцтпках Taкllco среда пись!!а: со-
гласво, ващlилсер, Р. Баlrгу, тэrссг есть
продукт ппсьмд l(alt rtроцессуаJlьвос_
ти, це ревультврующейся в давrом
тексrе (см. IIхсьмо). ПостмодерЕист-
ски пояятое письмо привцццllальво
рrrзохорфво ("метафора_. текста -сотъ" у Р. Вдрта) и rIля вего Еет п ве
шоrсет бъагь естеqгвевЕого, пра!tль-
Еоп0 пли едиЕgгвеЕпо возlaоllсЕопо ве
тольltо способа, во и языка iртrку-
ляцип: "все прtiходдtсJr рдсЕутIJвдть,
яо расшпфровывать в9qего, cIpyKTy-
ру Morlcвo црослеl*ивать, протягя_
вать (Ka-rc цодтягпвдют спущеЕЕую
пеглю Е8 чулке) во всех ее поворогах
п ва всgх lФоввях, одвако вевовмо)aс_
tlо доqIичь дца; Еросгравство пясъма
даЕо ва!r для ttробегд, а ве дла про-
рывд; пясьмо постоавво цороra(дает
с!aысл, яо оЕ тут )(е lt улет5rt!пвает-
ся, проясходит спсте атaческое
вь.свобо1.сдеЕIIе сшцсла" (Р. Бsрт).
А!алогцttЕо, в сацооцеЕке Деррцда,
"Фокус историqеского и сцстематп-
ческоDо пересечевпя его цдей" - это

ова как 
l'ковочвое 

едпвство осуще-

ствляется в другом /s Е!aевЕо: прив-
цпциаJtьво Ее осево!a, то естъ lе
лf,веfiЕош - М. М,/ пашереЕвп -пребразоватепьвош я с!бъеrсгцввок".
И в процессуальвост8 атого прообрА-
зовательЕопо из!лереЕия "рпао!tа це
подIt!вяетса вякaкой структурrrой
или пороrцщощей моделц. Ова чуж-
даетс8 са!aой цЁслп о гоsетической
оси t(аtc глубшЕой стр}тстуре". В ато!a
сIЕошевип вош8дологическ8я коя_
цепцпя Р. коЕсгtiтуцруgпс, ае только
в ковтексlЕ "Еост!aетафпаиqескою !aы_
шлевия", во п зада€т вовое повtшавке
детер!дявиs!rа, свободвое от пдеи
DвеtцЕеI! црпtшtlяющею воздейgтвия
и ориецтироваlЕое вa презумЕцию
п!rмацеЕтвосги (сц. Поспltетафпзп-
чесIФо мцrплеЕпе, Ноодетор]rо|Еrом).
В 9тоit ковтексте вомадология под-
вергает резкой крЕтltке идею ,сестко
аадавЕоI\о раоворачиЕаЕrя псходво_
по эалtысла той яли ивой предшетЕо_
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"структурва8 вевоахожвость 3а-
кршть... сеБ, фвксlроватъ ее плеве_
вяе, оqертпть ее !aежой, которая rе
былабы шетэй". (ItaK за!.ечsетА. Ров-
соЕ в ивтервью с Деррпда, проблелr-
Ео-коЕцептуальЕое простраяqгво его
Фплософствовдвrя ве только ве за-
!iкв]rго, по и прпвцппЕалъво велп-
яейrlо: "я спросиJr, с qего вачивать,
а Вы заперли меЕл в како!a-то лаби-
риrте",) Р. как оргаяизаццоЕваrl !io-
дель ваходит свою IiоЕкрglЕзацкю в
поегмодерЕистской текстологпя, -
в sастЕосfи, в фягур€ "ковструкци!t"
в постмодерtrистской ковцепццIl ху-
доr!(ествеввого творчеqгва, в рамках
которой ЕдеаJt орIiгпвальвого автор-
ского ltропзведевl{я смеяается идеа_
ло!a коЕструt(ции как стереофовшче-
cкotlo пою&а лвЕых ц скръrтцх цятат,
каrкдая !aз ttоторых отсылдет 8 раз_
лвчвы!a и рsзвообразвц!a сферам
культурвцх сltыслов, каraдая ца ко_
торых выраrкеrа в своеч явцко, тре_
бующе!r особой цроцедурц "узваDа-
вЕя", п каrкдал йз к(yrорых шоrает
встуrtцть с любоfi другой в отвоше-
впя длаJtога цлI{ пародвп, фор!дируя
BByTpll теltстд новце каа3llтекстЕ п
квазццитаты (см. ПвтертекстуаIь-
вость, Коцструrццrr). КоЕс{птуируя
пдею Р. как приЕцппидльво яели_
ЕеЙЕоtю тяп8 орtввпвацхи целоqrЕос-
Trr, цостliодерItкзш дмек Фт одЕосго_
роЕrей трактовtФ бьrти, как 1lтaibEo
рпзоморФвого, полагая Koppeкfвbiм
прцмевеЁпе каt(л'lЕейвъaх, таI( ц Ее.
лцЕейвых ивтерпретациоЕццх цо_
делей - соответствеЕ!tо пара!aеrра!a
аяализпруе!лых сред. Более Toro, во-

адология вадается вопросо!a о воз_
Mor*liola Езsи!rодействf, к лйнейвых
('hревовrrдвых") п пелЕвейвых ("ря-
зоморфЕцх") сред меl*ду собой: ках
ппшут Делез в Гваттари, "в глубиЕе
дерева, в дуплё корЕя или в павухе
ветки !ло)raет сФорlaировaтьса повая
рпзома". - В ото!a коЕтексте акту-
аJlьяыllли оказцв8ются следующие
проблеuы: "Ее обладает лr{ карrа спо-
собцостью к декалькяроваяrю? не
является лп одяиlll llв свойств риао-
!aш сЕрещивать корвя, явогдА сли-
ватьсл с цимй? И!!екупся ли у rдвоже_
еlвеввости слоп, где пускают кор!rп
уtIификдциа и тотаJ!цаацшя, массIr-
фцкацпа, !aцметдческие цехаяиз!aы,
осмыслеввый здхват власти| суfuек-
тцввые предпоqтевпя" п т. д. (ДелФ,
Гваттарп). Такпм обравом, поrrятце
"Р.", иштегральво схватывая сфор_
lf,улироваццне в философии постмо-
дерЕизliапрqдqrtмеt lя овелцЕейЕом
и процра!i!дво аструктурво!a способе
оргавиаацltи целостЕости, обретая
статус ФуЕдамевтальвого для пост_
!aодерЕиз!aа пояатиа, в коЕqlитуиrю.
ваЕцI.t когороI! проявлясrtся бааисrlая
фувкцяя фЕлосоФяЕ как таково* -выработка поЕятttЙЕых средств для
вЕраiкеяпя и аЕаJIяв8 тох тппов сис_
те!aвой оргавtr38цrtц, rсqгорыо еце
тольво осваиваtотса валичЕой куль-
туроfi (с!.. ПостмодорЕrаш).

М,Д Mocbeirgo

РЕКЕР (Riсо€чг) Поль (р. l9l3) -фраЕцуsскrй философ, профессор
СорбоЕвц (l9б6), Стрsсбургского ш
Чпкаfскою уявверсйтgюв, почGтвый
доктор более че!a 30 увиверситетов
!.ира. С 1952 - воаглввtiл кафедру
историп фплософtaи Е увиверсптете
Стрsсбурга, УчепЕк Ьрселя. Тадrraе
особо от!aечал влпявие ва собствев-
вое профессrrоцальЕо-вразствевЕое
стаяовлеЕпе МуЕье п Гуссерля. Ос-
вовЕце соqиЕевця; "Карл Ясцерс п
фrлософц.я суцествоваввя" (1947);
"Гдбрпаль Марсель и Карл Ясперс.
Фклософrя таЕвства я философrя
парадокса" (l9,18); "Философия во-
лв" ('Волевие и безволие" - 1950,
"Ko eirfiocтb и вивоввость" - 196о;
позrяе вышли в rрух то!aах: "человек
погреtдп!aый", "Ся!aволцк8 ала. Об
пвтерпретацип. Очерки о (Dрейде" _
1965): "история к пстпва" (1955);
'КоЕфликт пвтерпретаций. Оsеркri
о rермевевтяке" (1969); "Жцвая !iсга-
фора" (197б); "Теоря, пЕтерЕDета-
ццв. Двскурс я лвбыток аЕачеЕия"
(1976); "Бытяе, сущвостъ и субстая-
цпя у Платова rr Арястотеля" (l982);
'Ърем, в повеtтвовшцaе" (в трех T9!iax,
1983-1985); "от теЕсtа t дейсrвию.
Очерки по rЕр!.еЕевпд{€" (1986); "Шко_
лд (DеЕо!iеяолоплп" (1986); "Я - сsм
кал дрУгоfi" (1990); "квига для чте-
Еиr: l. О политrrке" (1991); "Квrrга
для чтеЕшя: 2. Страва философов"
(1992) rt др. Согласво Р., фувдsliеЕ-
тsJtьяой кдтегорпей фвлософяи вы-
ступ8ет лиqвость, лвл8ющая собой
!recтo порождевия звачевпй, обус_
ловJIвваФщпх сццсл sеловеческой
кулътурц. Предлдr:ая осltцслrlвать
феЕо!aевы It влеЕЕя !aира в коsтекс_
те ях движевпя от црошлого _ черео
вастоящее - в будущее, Р. стремит-
ся вскрцвать "археолоfr,rrо" субъек_
та _ его телеологЕю. Ориевтируясь
в цроцедурах постиl.<еЕия человека
sд (главцы!a образо!a) Есяхоавалпа
Фрейда, Р. пЕтерпретпрует послед-
вrй кяк rEpxeEeBTt.Ky, ваправлецrrую
в8 рековgrрукцию псходrьтх аселаяrй
п влечеЕий ивдивrtдуальЕоIю "Я" по-
средсгво!t уrсвеЕйя (Рр!i пх сублвмrr-
роваяпя в культуре. Нпrавиla пр€де-
ло редуцrруюцего аямпза чряроды
пsдtaвида Р. полаrает "изIrдчальвую
волю" человеrса к бцтию, фуЕдиро_
вАвяую переrсчвапttеla осуществи-
мости Ее_бытия. <DеЕомеЕологиtlес_
кпЙ авалив волц Р. осуществляет в
модусе решевия, действЕа ц сочувст-
вця. Структура же "волевия", по Р.,
предстает как пr!дЕвttдуаllьItый про-
ека, фуцдпроваrlЕыЙ ответствецвЕм
решевцем. Мотквш же последвего
коревятся, соглдспо Р., в язц&qаль.
tloli, l'безвольво!a" существоваяr.rц.
По iaыслп Р., воля п'6езволие" вза_
иtaво обратп!lы: ]llелдвпя п влече-
Еяа осмыслпвдются цсlспючительво
qерез ях соприкосЕовевце с волевц!a
вачало!a человека, которое ови раа-
личвцм обрлзоri "тревоя(ат" п "рас-
пsляrот". Воля же, в огвег, вскрывдет
пх сtlrЕсл, адацтиру, его для осуце_
ствлеЕпя. ПодйЕаrl диtlаtaпка !aотя-
вации _ решеЕпя вадает в схеше Р.
осповополагающцй дуаrиа!i между

толом-объектоlt ! телох-субъекто!a
(сц. Тsло). С точкв зренпя Р., суце.
с!вовацие ивддвцда окавъ@ается "дпа-
погом !цогофор!altого безвольttого
ядч&лл _ с еIlо !aотив8мп сопр<rгцв-
леция, веобратц!.цмп сптуаqияlaи,
вд которце вол.' отвечает выборо!a,
усилпе!п п согласиеш". Kart пола!ал
Р., !aЕ подsцвяемса тЕлу, которым
упровляем. Прп 9том, Еак полаrает
Р., воля "по оцределевию свое!aу"
греtцЕа в склопЕд аабJтуrкдатьсл; rcкa-
ватъ, !гго человеку свойс8веЕЕо оцц-
бдться, авачцт сказАtь, что собст-
венвце гравццъa ешу ве ведо!пы, что
существует из88tIальЕая слабость,
откуда зло и берgI вачало". ЧелоDе&
слаб ицеtlttо в диацазоце собсrвеЕяоЙ
природы - от кояечЕосги к fuвовеч-
Eoqrrti "человек - ?то радостtrое "да"
в рутI!Ее бесковечцого". Осмыслеппе
я(е sла, порождаеraово слабостью лю-
деЙ, вовможво, по Р., только посред-
ством покаяция в свете словесЕых
артпкуляцr{й. СогласЕо Р. , человечес-
riяй опыт цзв8чальЕо привsдлаrкят
сфере лаыка, Еоэто!aу культурпое
творчес?во Ееобходttцо си!aволl{чво
по форме своеЙ (ср. свмволотворя-
щоо лrбидо у Фрейда, травсфор!.ц_
рующее челове&& из биологпческого
с)пцества а 4ltвepaтopa" культу-рвых
зяачеяпЙ). Сц!aвол, !1о Р., - суть ие_

рархия авачевий, в гр8вццах кото-
роЙ первцчцыЙ с!iысл Gопо.]чaвтеJtьцо
"пагружевЕый") проясЕяет иЕоска-
а8!ельцый, rторЕsЕый cмцcJr, !rогу-
щпЙ быть 9!ссцлпцtlровАв лпшь в
коятексте с!aысла tIсходЕого. ("Сйff -
воло!a я Еазывдю любую сигяпфикa-
тиввуюструктуруl прлrой, иоваsаль_
ныЙ, литёратурцый смЕJсл которой
сгсцлает к другому сraыслу, Еепря_
цоtt!у, фвгуратrвяо!rу, прцблизиться
к которо!aу !aоr*ио лпшь через пер_
вый".) В действвтельяости сцl!волд
Р. видит два соцряrсеввых вектора
его ястолковаЕпя: телеолоrЕческвй
(обрsцеЕsцй в будуцеЕ - фувкция
"духа") ц археологическпй (фувк-
цця бессоввательвоtю). По мыслrr Р.,
"..,есть ли хоrь одив сов| кФторый
хоть вацеко!! ве пIюросил бы какой-
Еибудь рАаворот в tlamllx ковфлик-
тах? И, ваоборот, есть ли хоть одив
велпкtlй сиlllвоjl в искусстве Е лпте-
ратуре, которнй бы Ее поц)уаил цас
в tryqиЕу дрхsпкк коя(Dлпктов и драч,
rвдивrtдуалъвых илц колl!ективвых|
Елцего !дладецчества? Не в том ли
цqгцЕцпЙ с!aцсл сублцмацrrц, чтобц
родить вовые смыслы, !rобидязуя
древЕюФ аЕоргЕю в архаичЕых одеж-
дах?". Р. подчеркивает, что если
"философ картезиаЕского покроя
8вал, что аещп вызывают сомцевия
я ве всегда таковы, каllиlaц кажJлт.
ся... то оlЕосительво созвацllя тако_
го сомвецил Еет; в !'eli смысл и со_
вllаяве спaысла совпдддют". "школа
Еодозревпя", со8даЕвоя, согласво
Р., усплпяюr Марксý Ницlпе п Фрей-
дь роsруцила вЕ}у в созваппе: у Марrt-
са созЕ&вие обусJ!овлеЕо бытяеi., у
Нrrцше созпавпе моясет быть разоб-
ла!iево чосредствоц цост!я(евяя "во_
ли к ц]tасти", у (Dрейда "с,oзцатlJtьвое"
дефор!лцроваво "ово", "сверх-Я" ц



са!.ой действятельЕостью, Р. разра-
ботал оригпвальвый варпrят герtде-
вевтическяй Философип, вахода-
щейся вацересечецпи ре(Ьлексявцой
фtiлософип, февомевологк и авалш_
тrчёской фцдософrrп яовка. Идея
досrпясеввя абсоJпотЕой проарачнос-
тя "Я", раввпвавшаяся рефлексив-
Еой фплософией от Декарга до ItaB-
та, долrкна быть дополЕева. по Р.,
с одяой еторояы поЕ8тпя!aк tlвт€в-
цt овдльliости ll жцзвеввого !rпра
(bbenswelt), s с друrюй - гер!.еЕев-
тпч9скцм вопроrцаяпеш:'qто зЕачI.tт
повriaать?", которое ос!пцесгвrrяегtя
до вопроса о сццсле тексга цля пllого
объеrtтА аlализа.
Itроше того, са!aа ата воацоr(Еость
sзаипiодеЙстЕиа Еокавывдетса Р. в
сравЕительвоl! сопоставлевпи гер-
мецсвrикп Е феtiомевологип | вскръa-
ваюцём цх сущпоствое сходство в
решеЕяй ряда пробле!a. Тдк, поЕя-
тпе ивтевцl.оЕя,rlьвостя (то есть, в
кояечво!a счете, црцмата созпавця
о чеtil.то ttaJl самосозвдцпеia) прцво_
дит фоЕо!aевологrю, по хыслп Р.,
к раамцваЕию цроекта рЕдвкалъцо_
го сацообосвоЕ&rrпа п цостулцрова_
вию горизовtд llяaизЕеяЕого lvtцр8l',
кqгорый всегдд предполагается п ни-
Еотда Ее дав. Яо тАкое освоьоцоло-
же8Ее "аiпвяевЕого taпра" о&ааыва-
ется авалогЕчЕо гершеЕевтяческолlу
ходу по Еереоряеятацйц ЕвlлlцаЕия
от цроцесса Еqголковавll{ к вопросу
"что зкдsит поЕцtaать?", то есть к
пробле!rе са!iого пояимая!tя. Kponte
того, постхайдеггерпавск&я гер!aе-
!ieBTIIK8 оптолоrизирует толковаяие
и тракryет пвтерцретаци!о ка!с про_
8свевце изЕаqмь!iого овтологпtlес_
кого поЕtllrдвяr| прпсущего челове-
чесttоli!у существу как "броцIевЕошу
Е !iпр". Таки!a обраво!i, перед субъ-
ект_объектвым раарывоrд существу-
ет более фуадs!a6втаrъвое от!lоше-
ЕЕе - овтологпческое. Поэто!rу и
февомеЕолог!aческдя "редукция" в
эlll{сFеuмомческоla ttлаяе окаlБrваaт-
ся произЕодЕоЙ. Субъект-объектrrое
даgгавцировацпе уже предпоrаlает
овтологическур прl.частвость - по-
скольку qеловек есть в ццре до того,
каtt ст8яовится субъектоii. На такой
прозумпцпц первиtIЕосги "бытия-в-
!aпре" Р. сгровт "апистемоломю вово-
Do пояи!tдцяя'|, KoTopaJr вырФiкАется
в подожецпЕ о Totlt, tппо "Ее существуеI
повяшввц, само!1о себя, Ее опосредо_
ваяllого знакамш, ся!aвола.!lи ll текс_
та!дп". ТФtкм обрааом повп!{аЕце, по
Р., долrкtо р9,rворачиваться в двух
равЕоl!равЕых процессах; восставоа_
левиti иятевццл автора к&к "п!aеви
собствеЕцого" по отЕоIцеЕцю к зЕа-
чеЕпю текста
п р8ввого ввяц8Еия к субъекrпвЕос-
т!' читдтеля, одЕоврешецво п заlися_
цоЙ от текста, tl актпвЕой. Уrrйты_
вая овтологическяе пр€теЕ9ии такой
герц€Еевтпкп (отказавшейся от пре_
зуiдпцпп су&ьектrвпостц), задача те-
церь стдвится каr( рекоЕструкцпа
вtутрецвей дяRа!.иt(Е цtrю!зЕедевия,
обусловлцвающеЙ ot9 струl4турацию
й, с д)у!tй сторовы, - проекцtlи про-
кзЕедевия Boвael llороrсдеви.' (пред-

шета" твк(rа. ИстолковаЕпе как д!а-
лектиI(а пови!a8вп8 Е о6'ьясЕеЕпя ва
иювве пм!rаяевЕопо ПсшысJпа" текст&
Еоаволяет, по цЕеЕяю Р., пзбеrкдть
двух крайаостей: 1. Иррдцraоtlмязiaа
вёпоср€дqгаеввою пояямавиr! осЕо_
вавЕого варо аятичоской цллlозии
коЕгецпаJtьЕостп субъектпввостей
автора и читателя; 2. Поаптивист-
ского цредстsвлевия о аа!aкЕутой
текстуsльiой объектяввостti! Еез8-
вцсЕ!rой от читательской sктпвЕос-
тя в сводящей иЕтерцретацию к 9кс-
плпкаци!' sбстрактвЕх 88ыковъпх
кодов. Эпкqге!iолог!ческиЙ способ
обитавшя, бнтця_в-!.I{ре !aоl(ет быrь
схвачея, ках полагает Р., в язЕко-
Bolt опыте через ясследоваЕпя 'lpo-
фереЕции" !aетдфорическпх вцра_

'lсеЕий 
ц повествоваtельвых иЕtрtlгj

qто позволrет прпдать овтолоaичес-
кому ракурсу овтолоfяческуlо точ-
востъ, Р. покдаывает, цто цет8фора
осЕоваЕа ва действип "сецаятичес-
коfi яввовsq!п" - прпсвоевцп логп-
ческкrд субъекто!r рааее цесоедt{Еи-
ttaых с вя!a предякsтов. в осЕовавпи
такого цового сеliаятяqеского llpocт-
равqaва лежriт иmеJtJмгибеrьяая !aдт -

рпца "продуктuввого вообрФкеЕпr".
И, цодобпо тюку, как Bs уровве фраiц
семаЕгвческая цявоtяtдя порождает
"живую метафору", ва lrrювне проrя-

'IaевЕого 
дискурса возвпкает соqи_

вепвал "иЕтрягд" как рааворачи!а-
fiие творческой способвости азцка и
продуктшвgопо вобlLsr(eЕвя в BaTpta-
iообразоваЕяп. Повв!aацие поэтоt у
о&азывдется дис-
курсивяой операцпи, леrкащеfi в ос_
яове сеlaааlEllеской пввовадпя. Объ_
,свевпе (sЕаковая ко биЕsцпя) тем
саriцla освоваяо б{мее ф}вдацеЕIаJtь-
ttofi слособвостью дискурса к ипво-
вдцип и продуктиввлц вообрФкени-
е!a. Опиt srсь Еа теорЕю "вепрямоЙ
реферевцпк" Р. Якобсовд, Р. покд-
зывает, чrо нетафора l! пвтрЕга (по-
эзuя п цстория), в cвoera языкоЕом
существовэяии освобоrкдмсь от фуяк-
цци яепосредсtвеЕвого десl(рпптив-
кого описаЕпя реальаостп, теu не
мевее схватывают болеё глубокяе
пластц авачеЕий и смыслов посред
ство!a "употмдоqеявого сдвплА прп_
вычtlцх звдчеЕяй слов" п выходят к
горпзоЕту "raпаяеrtвого !aпрд". Аяа-
ляз рефереЕця8львнх фувкцйй !rе-
тдфорЕческйх выраr{еЕцЙ и повест-
вовательпых яцтрпг обогащает, теlr
calaыla, постхайдегперцшrскую гер!.е-
вэвтпку толковаяк, онтологиqеского
статуса чеrовека в мяро точвосгыо
Аямптaческlr)( меюдов в3]rчевпя язы-
ка. Во врлrя чествовацяя Р, в Католи-
ческом J.вtiверспт€те (Nimega) Фолог-
домЕвпкдяец э. шиллебекс отtagтпл:
"Будучи филосоФо!r во всей цолвоге
огве|rtgгвеввой taцслп, h{кер ве остоr_
лrет за скобкalaи акзпегеЕциал сво€й
веры, ибо дл, цепо верпть - вЕачцт
tолковать. Но, чтобн ицтерпретltро-
Baib следуgг поацмагь IIослалиg".

В, В. Софроноо, А. А- Iрuцаlов

РПККЕРI (Rickert) Геврих (1863-
l9a6) - веi.ецкпй фплосоФ, впдвей_
Еиfi пр€д(тавитель бqдеяской школы
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цеокдвтпавсгвд. ПрецодаваJt фпrrосо_
фrrю в Страс5уртскоц (1888-1891),
ФрейбурtttФм (1891-1915), Гейдель-
бергском (с 1916) увиверситетах.
Освоввые сочивевшri "Пред!iет по-
зпавия" (1892), "Гравицы ессеегвев-
Еовs)лltlого обр8зовдвия пояятt{й"
(1896), "Hsyкtt о природе rr вау!(в о
куrьтуре" (1899), "(D!лосоФ'rл псто-
рIIп" (l9o4}, "Лопlка предиквтов и
пtюбле!.а овтологцrt" (193О), "ОсЕов"
Еые Еробле!aц фнлософскоЙ iaетодо-
,tогпи, о8тологпlit a аЕтропологяи"
(1934) я др. Фклософскпе взгляды
Р. претерЕелп серьезвую эволюцllю,
в сплучего оЕи часто выходят з8пре_
делы идеfi elo духовЕого црсдшест-
веЕЕяка - Кавта, офоршляясь то в
фt!хтедЕсtво, то в веогегельяltство,
то в своеaо родд сцЕтез его ЕервоЕ8_
tIдльЕых поqгроеЕпй в феЕомеволо-
гпrr. Р. продолr(ил ц раавил далее
предстдвлепия ВrЕдельбаЕда о фrr_
дософЕп KaIi вrуке о цевЕостя'(| ко_
торые обр8ауют "совершеЕво само_
стоятеrьЕое царство, леждцво по ту
стороцу субъекта и объекта, мцр

сliaыслд". Фвпосо_
фяя, по мЕеяяю Р., доJ!жва представ-
лять собоЙ сцсте!aу, базярующуюся
ца ав&лизе взаЕ!aвых отЕошевяft
!rежду действительЕое!ью ц цеЕвос-
тямп, составляюцих тдк аазывае-
!.ую чировую проблему; выявиtь их
возtaо)aсяое едиtlстЕо. Р. пIrоводltт су-
цеегвеЕЕое разли!ме шежду фплосо-
фиеfi я спеццальЕыпiи Еаукаriaи; целъ
последЕпх заклtочается в поаЕдllпи
лпшь частЕ действЕтелъвоýтп! в то

вреr.я каа фплосоФпя пытаеtся по-
стичь ее целое _ то, где действп-
тельвость сочетается с цеввостью
и qто 8еумолцшо усколъзает из веде-
вия ч8ствцх t{а]л(. Отсюдд главвой
sадачеЙ фцлосоФrtt стаяовгтся раа-
работк8 чrстой тоорtlц цеttЕостеЙ,
что предполагает равгравпчевяе их
рАзлЕtlяЁх вцдов, выавлецце спецlil_
фикк r взаЕцоФтЕовевия !aеr(ду со-
бой. Все эти проблемы Р. отяосит,
главЕым образо!., к культуре !! ис!о-
ряп ц счцтаеl, lrrо ояи должЕы пред_
Iпествовать r,ешению упо!rлвутой
мпровой проблецы. ОдЕако филосо-
фвя t.е р&створяется пх только в вс-
тории я, более того, Ее исчерпывает-
са всклпtчителъво повятцем qпстой
теорпв цеввостей. F,е посJrедЕей про_
блемой провозглашаетсл все-таки
п!юблема едttцства цеввостя n дёЙеr-
вптельttостц, с]пrь когорой в оrыска-
вия Tatc Еааывдвiдого третьего цаI}qг-
ва, объедrrЕяющего две эти области.
В роли т8кого посредЕrка Р. и про-
возглs.Еает "царство с!aысла". Цев_
цость всегд8 проявляет себя в taире
как объектяввыЙ сtaЕсл, кqrорыЙ,
согласЕо p.l связав с реальвцta псп-
хцческц!a актом _ суя(девиеtil с ко-
торцх| одsако, Ее совпадаgг, далеко
вцходя ва грдllццы веItосредствеЕ_
нопо Есцхического бытпя (в отлйqие
ог оцеЕкц, в когорой сtrцсл проявл8-
gгся, 1,1 которая чредставляет собой
такоЙ реальЕыЙ пспхическпЙ акт).
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Сrrысл, по Р., указвва€т Еа цеЕвосгь,
в иlaевsо ова прпдае! ,ют !luмаяеЕг-
вЕaй смъaсл дкту оцевкп; беа царст-
ва цецвостеfi ве было бы вц!сдкого
сшысла. Вольцое !!есто в фплософиц
Р. заяпцает гвосеологliческ8я чаqгьt
с к(угорой tto сутя оЕ я вачявает воа-
водить все вдавие своей фвлософши.
Цмь гвосеологпп, соглдсво Р., - ог_
ветвть ва вопрос о Bo8мort<BocтB по"
{влеЕЕя тралсцеЕдеЕтяъ!х цевrоqгей
в зто!l и!!ц8Еевтпоц цЕре, а lакr(е
показать во8!rожвостъ перехода от

fраясцеЕдевтцоilу.
В ковечяоt! сqgте, всс чтц сло}.(вые
вопросц окаgывдхуlсд вп qем ивыl\aI
как спецпфпческой lфрцулпровIсой
Р. одцой ив тр8дпцяоЕЕых пробле!i
гвосеологпи. Речь пдет о Tota, оrкудs
позЕавпе прпобретiет свою объек_
тцввость, ил!l иЕ8qё| что Еродстаl_
ляет собоfi везавпспхнЙ от суФъеtста
Dродuёт поаваЕиr. Одв&ко, Еоис!tи
тралсцеядевтвого оfuекте Ее даJtв Р.
отв8tов яд псl.охые воцросы, так и
осгавпв загадоqвой тайву соедпце-
впя ц!!!aаЕевтвой деfi ствптельвости
с 

"р8всцеадевтЕой 
цеввостью. Не

откааываясь от идеЕ едЕвства этцх
двух "царств" (ибо ее огрпцаяие прц-
водгI к утр&те сшцслд самого позва_
Еяя), Р. в повдt{тх свопх р8ботах ввовь
возвращается к пlюбломаti гвосеоло-
гяи, котордя постепевво TpaвciDop-
lallруеrся в саоего род& оtlтолаг!пr,
согrtасво котоtюй цмое дейсгЕагель-
Еоqги предсгаЕ" в вядо соlокуl!воqтц
чgгырех взaяtaосвязаявьara сферi sув_
стrеrяо воспрпЕrцаецоt9 шrрr (фЕ_
зхческого и пспхпtrеского); Еател-
лпгr6ельtlого iaяра - цеяцостей r
сцысловых обрдаовавпй; шпра ве-
объектarвяруецоfi субъектпвЕостп,
в свободдцх актах коlороfi соедrвл_
ю.гся цеввоqгь п суце€. трп aтtr сФеры
бЕтпя ('цосюстороЕЕего" в терiiпво_
логпп Р.) дополвяются!l объедцвл-
ютса !rетвЕртой, цоствгаеlaоfi с Ео-
!доцью релrпrозвой вэрш, - !aиром
'потустороЕвёго' бытЕя, D котором
суцов Е цевЕость полЕостью соЕ_
Еlдают.

Т, l, Рух4Ечеаа

РОВЕЕБЕРГ (RоgепЬеr8) Дльфред
(1893-19,16) - идфлог п теоретяк Еа-
цповш-соlтlшистцtlескою.ФЕжеЕпя
в Гермаапr, филосоФ гитлеровскою
расизма, глаэЕь.й реддrтор (с 1923)
цеЕтральвого оргаЕа НСДАП - га-
веты "ФодъкпЕер беобахтер', глава
впешвеЕол!!гиqескою (raдеJtа паIrтиц
(с 1933), !дивпстр оккуttироваЕIIцх
восточвых террйторяй (с 1941), кав-
ЕеЕ как воевЕыfi прееrупвrt( по при-
rюмру трибувала в Нюрвберrэ. Оков-
чил Риr*скяй Уяrrварсптет. Автор
рsбот "Мпф ХХ столетп8", "Чу!iа
в Росспп" и др. (в 1919-1923 опу6-
лцковал 7 кцrг я брошюр). Отстап-
вал аптясе!дптскве чоаицпи. Еврей-
скм религия. соглдсЕо Р., в высtпей
срJепеяп арпqюкIrаги.rва. Стол€тпя!aц
еврейство прсrrиrосгоцт Ее-еврейскйм
аDвстокрдтпя!!, Средством этой боръ_

бЕ ,влrлся впрус
лябербJtьЕыl ц соцпалпстшческих
йдеfi : демокр8!пческ8_овреЙскоо хрп-
стпавство поrтбЕJIо, цо Р., РltйскJrю
илrперпю. ,Щля сашпх евре€Е защtlтой
ог демократцqеских собл8зЕов вы-
стува€т собсгвецвая р€JtпгЕя, а TaKJ(e
раси3!!, осЕоваввый Еа учете эако_
Еов ЕаследствевЕостя и еgгеqlвец_
во!, отборе. ПолаIоJt, qто двиr(eЕие
з8 еврейскую
лиtць Dрrrcрятяе для пл8яов аавоо
ваЕпя пMll t!ярово"о -"оод"r"". По
цвовшю Р. , foльшеDиац - ,то средсI-
во еврейс(оrп фr!цsпсовою ка.ttяlrrд
для ля(вtrдацвц порядка в Европе
п мцре, разруiцеапя вац!оlаJIъпых
акоЕочик я деiaораJttлзаци! !ародов.
Обвив8л евроев Е стремлеппи путеta
IrскусЕоfi болтоввЕ о пра!ах челове_
ка продуцrровдть тотаJIьЕцй хаос.
Вслед зд Х. С. ЧепбердеЕоr. упстреб-
лял тершrв "фелъкерхаос" ('Еацпо-
вальвыfi хаос"): по Р., з8 всеши попtаг-
каяп полвтпqесвопо и соцпаJlъвопo
рааруЕеяпя всоrдl стоят еврейскrе
aJtoMeETъr. oTcTanEaJ! веобходп!aость
яскJtючrтельво "ф!аичесвого' раа-
редевкя "еврейского вопроса". Ак_
цевтцровал вЕвuацuе ва тупостц
"Еевеrrсесtвеявых taдсс", ]rгверя(дал,
что в отлЕtllla от "абсолютво бес-
сшыслеЕвой" деятельвоqрц про!aъпп-
лещоt! рабоsею, работ8 I<р€сrь.Eвrва
'полв8 сtaысл8 Е ясЕд". Ilеод!ократ-
во крптикуя !парксязм в больЕе_
Ецqтскуtо Ердктпку в Росспr, Р., Teii
пе !aевео, был зBlttota лrшь с одЕп!a
цптвруецЕra rlta трудом ЛевпЕа -"ГосудaрстЕо Е реrолtоция". Истяв_
Еоо зЕдqеЕпе россiйской ревоJrюцпп,
по !aвев!ло Р., - цоttъrтgt Ерсrушоtъ
шцрs, Ерпвадлеrкащеrc к "блпяtЕе_
востоqвоfi" расе, цобедять Европу
("поход азЕаlского духд против Ев_
ропы"). Полагал, что евроцеrзация
Росспп быда оrппбочвоfi , псторпчес-
кая шltссия Росспп, согласпо Р.,
в Дзцt!, а Ее Е ЕвItопе.

А- А. lрuчаr.оо

РШШfiРЕЙГ (Rosenzweig) Фравц
(1886-1929) - ве!.ецкrй фtrлосоФ-
дrоrогllсt. Изуча,rr *одпциву, з8те!a
l.ql9plllo} вlппс9л докт!рск},в rFссер_
тадпtо по фвJtософяп Гвгеля (19l2).
Во яремя !ервой мЕроrой войsъ! бъaл
ва фроЕте. В 1919 ст8л одвпп пз ос-
Еоватеrей Свободвой Евреfiской
Акадецrп. в l922 rаболел таr'Флой
(Dорlaоfi пsралЕча, сохраЕиD, одЕаttо,
до цоследвях двей жиаllи ивтоллек_
туальЕую актпввосlь. ОсЕовЕые со-
чпЕевпя: "Гегель и государство"
(1921), "Письttа в дЕеввцкп. 1909-
1918" (опубляковаtrы в 1979) r др.
Длл фплософrtп дпаJtога Р. x8palcтe_
реЕ ревятэльвьaй поЕорот к ragг8фо_
рике слов!. В работе "3веадд ИскуD.
леЕrr" (l92l)oB попiлгмся ишоя(rть
сЕое повппaаЕпе гра!(!aатпкп ароса
илlt, ив8че, яацк8 любви. Граliматr-
ке 9роса| цо Р., соответствует ццого
типа лоrпка - "логпка Я и Ты", от-
личЕая от дристотелевской, пробле_
ttaы Iсоторой св8аацы с пробле аrпЕ
"пр€д!aетвого" ![ышлевцr. Исходя
и9 этого, Р. цредставпл сферу "диа"

дlалоrа как рrдоц
!пrасrвпt<ов вqгр€llц а глatзэх Вlrctдето
сrороввего Е8блюдатела,'Бог, мпр,
человек _ трп сферы сцециФвсес-
ко* оЕтолоtqfi" Р., котора8 "преры.
ваа тоtаJtьпость тревогlt вебъirги*,
lе Еозаращает человё!rескую акзЕс.
тевццD к заботе о своем бцтиI!, а ве-
дет к фровтаJIьяому отЕоrцеаию с
другяц человеко!л", _ цисал Леви-
,iac. Меr,(лгчвостЕое обцеЕие в коЕ-
цепцяr Р. dtaro той церввчвоfi ре-
aJtbEocтblo, !tостц'ltевие котороfi он
сЕя8ал с верефлексивrым !веровs-
вяеir'. Т8кпra образоц, Р. сf,р€raилс,
раскръггь сущвосгь !втеЕюубrъектЕв_
восrяl прпЕпмая во ввп!лаЕие субъ-
екfиЕцоqгь кaк полвую прогlвопо-
ложво(пь (фалиtrgостп", беарампчия
как ступевь к прпвятвю другой
субъе!(тrввостя. Р. сумел прпвлечь
вви!r8впе к та!сой ярраццоцальвой
реаJrьЕоgги, ваковой явлrетсл, опре-
деляешая, по Р., боra(ествепвц!t Е!aо-
шАтеrьством, устре!aлецпость одпой
лпчttоеrп к дrупой. В реаулъпате, пс-
тЕва Фtoва, Еоllвмаемая ttaк пепrrп ре_
лtrгвr, qrала алофеозо!л ддмогякп Р.
(См. такасе '3воалr псý.!r.ппя".)

С, В. ВорМь.са

ЮЗЕНIДПОК-ХIОССИ (Rosenstock_
Нчеззу) ОIа€в Мориц (фяФtD( (1888-
1973) - велrelцседдерцавсrсrfr xprtcTт-
адсtсrЙ !iысrатёль, философ, веюря!(,
црllЕsдлФaсацr!й tc духовцой тродяциr
дямогtlltоскопо прпнцвпа. Родlлс,я
в пбераrьвой евреfiской сsю8, в 19Об
пережил релцfпозвый кр!3вс ц кре-
стялся. Раво ! успешЕо ааqав aкrде-
liErrecкyю кдрьеру, Р.-х. цостепеЕпо
отоmол от чисто теорегяческой дaя-
,€лъвостпr совшешал теор€.гllqеские
изцскаввя с сугубо практцqескttt я
и орrавЕзацяоЕllыrп вопросаl.я.
Учасtвовал в червой riпIювой воfi8е
в кдчестве бо€воIю оФпцера. в l9l9-
1921 работал главвц!t редахторо!r гд-
зgrЕ авlюliобпJtыlою аsrода "да.fuartЕр-
Бевц" в щтутгарте, в 1921 освоЕал
ri до 1923 возглsвдял Рабочую Ава-
деtrrtо во Фраякфурте-ва-Майвё,
в 1925 бьrл цзбрsя вице-цреаrдеЕrом
ВсеtarрЕой Ассоцваqпи обt азоЕаяйя
взрослцх, в l928-1930 орга!Fsовьr-
EaJt дфровольческrе трудовые лiгё-
р, длл со!кестцого сеrьскохоаяйсг_
яеввоaо трудs рабоqих, t(ресfьяв я
студевтов в усJtовйях авово!aиtl€ско.
fо и lrолптпqеского кризиса. Впос-
ледс!впи Етот оццт был переЕесеЕ
Р.-Х. в СIlIД, куда оЕ переселялса
в 1933 сраву лсе после прпходак вла_
сти в Гермаяяи вацистов. Этаtl дру,
tяоt'Еяцrативы Р._Х. послуяqrли ос_
вовоЙ ;ця создаяця америкаяского
"Кор!усs !лЕра". В 1934-1936 Р..Х.
rпaел проФесqrру в Гарвардскоta увlr-
Bepcllтgтg, а с 1936 п до Еыход8 ва
певсию Е 1957 завима, доrжЕость
профессорs Дарт!aутского колледr(а
(г. Хs8овер, штат IIью-Хэмпшяр).
Р.-Х. - автор чвогочпслеЕвнх сIа_
тей к квцг, Ilшболее вЕ8чliтельЕые
среди tlпx - !!овографпп "Европеfi_
сквб револrоцяп п характер ваций"
(193l), "Соцпологпя" (r956-1958),
а также двухтоriЕое собравие этац-



Ецх gт8тоfi аа все вреt.а аtстпЕвой
твор!rеской делтель8осtп - 'Яаык
родs человоtrеского" (l96a_196,t).
Kpot e того, цвогпе лекццl{ Р.-х. в
Ддртцутскох колл€дr(о бЕлц зsли_
с&вы его студеаташв п8 хагввтвую
леЕту п сейчас досfупвЕ в в виде i!o-
вограшх, , в ввде р&спечдтаяпых яа
брлаге текстов. Поrrt о хрЕсrпавql-
вд Р.-Х. исцъaтал ал!лвве рАолиq-
пых духоввых тевдевцяй, прежде
всего, иудапз а, фялософпп Герак-
лrtт8, вемецкой хлассЕческой фило-
соФхи, включsя <Dейефаха, ковцеп-
цtrи И. Г. Гшrава, холпзлrа в ядей
мцслителей, которых !дзцвал'дп-
здвг€лцст8шц", то осfь "вестЕпка.!aи
катастрофы", Е ЕротЕвополоrr(Еость
"евацIэлцста.м" в качесгве Еосцтелей
'блаюй вестп" ц которых р€3ко кри-
тпковал - Дарsшr{s, Маркса. Ницше,
Фреfiда. IIряхотлкЕая п своеобр8з-
вал ццсдь Р._Х. с трудоц поддается
taлдс4пФшкацпrl Е соа€рrпоЕао во !пя_
сываетс, в акадеrrrrескпе сtецц.
Своfi стrrль, протпвостолцпl "crcтo-
!aатпческоUу" и "accercrcкory", Р..Х.
ЕдзЕJвал "поar-спстеЕ!tпческвш" я
'Еоaг-аiфрrст!sеФlпх", ц)qдолалаrо-
цпц валrqйо яе 'кол,tеtr, а "дrузей".
Бросдоцеес8 a глss8 ваDоrmое стр€!a-
левве к BercoTopof, объrдGЕЕостп едра-
вого схцсла вhцоrrrrет г. к. чес-
терrоЕа, котороФ Р.-Х. lьrcoкo цеЕцл.
Харsктервоf, особеввоqrьD цодаала-
DцеIo большввства рабсг Р.-Х. лвлл-
Еl!я со!r€мвпе осЕоlатЕriвою всr!орп-
ческою апалlза с 1пgгоI (юспояЕпаl
тевдевциl t! шроtЕrор€.rЕl coвpg.
rеЕвоfi культурц. Прr arol фоаох
,cor вго 1сследовдввl воqаIовао
оказввветсr проблеrs условпfi сов_
Iёgrвопо сущоqгЕо!!цпя лцдGй, par-
Ео кав в усJовЕй,вraЕraяп, qмове-
q9ств8. На ос!ове,цсоtlо подtод! всЕ
коЕцеЕцца Р..Х. пocJto хlt'rЕгмьrъaх
ц длцтельЕцх соtЕевпf, бцлд Еаава-
Еа сацrtI ее создатвл9I !соцrологп-
ей", хота Е ее раtк&r осЕовЕ обще-
прпЕатого поЕпrавs, соцпологпц
qтаsоЕятсл oobetФox серЕаrой tcplrtr-
кв. "Соцlrолошя" Р.-Х. r содер:шlт
суrь el! tсовцепцlп, рзко сrглцчаlо_
цеЙся от трsдпциоввнх lтрпацдпов
фцлософского двскурсд п предстаr-
лrtощей собоfi альтерватпву цостraо-
дерввстскпц обраaц!ц Еетрадlцrlов_
Еопо !aц!плеаЕа. Едзцвдr себl ве
'чЕстнх', а "теIпор8лъЕъaц" Iцс-
лЕтелец, Р.-Х. постsввrr в цевтр сво-
их раашцщлеЕий oco6}rto коЕцепцпю
язцка. яанtс ЕовЕш!gтсл t.! Klt( Еа-
дцадпЕItдуальвал целоствость тц_
па 'гештальта", xar< Еехяй "афrр",
Е которцй цогруl.севц !се людц.
яаык счпт8ется Еосптелеr всех Еце-
чатrеввfi, когдд_rtцбо бввЕцх в цро-
стравстве п Ереl.еЕи в, тех са{ы!a,
пшевво оЕ обеспеsЕЕает ЕеЕрерцв-
восгь соЕок}пIвою чеповеqоскою опн_
та. На этоЙ осЕове пересrатряваетсrl
традицяоЕlоg цовцlaаяrlо lаапцоог-
во!цеЕпа яацка ш пьaвлеаai п Фор.
rулцрlrютса освоЕц вовопо подхода,
которЕй вдзнвдетс, по-раавоху -
';rечевое шнвлевпе",'q!аtaцатвчес-
киЙ шетод", "IетaЕохпкi'. ИхеЕяо
яаЕtt i8ллетс, дrя Р.-Х, Ешболее

вьaрааптмъвнц проrменllе спецп-
ф!к! человеческоI! суЕ(есгвоваЕия.
Говора, человек aaEaiaaef Еекого_
рцЙ цеЕтр. па которого глаа iaoлieT
сlaотрgть аазад, вцерсдl ва!прь п Еа_
pyrt(yl ц этп Еапр8влевЕ{ обраауlот
TAt( Еаацааеlaъaй "крест деfiс,rвlтеrь_
ностп", соада!ае!aнй осях!! прост_
раЕqтва, врешевr. СоотЕЁтсlвоЕsо,
гра!a!tатвческие форtaц оппсцваФт
определеввЕе сItособв согл&совaяпя
простраЕств п врешев| а прорыв од-
Еою шtи Еесколькях фровтов "кресrа
деЙстаrtтельЕостш" оапачает разру_
Еевпв едиЕого простраяства.време_
цп. ИЕтерпретиров8ЕЕаа Е Eoвolti
tслюtlе rр8цц8тяк8 слуrсцт Р..х. !aе_
тодоц, с поlaощьtо которого осхцс_
лл€тс, текуцяй соцвалъвый процесс.
Прш oTolr вся исторп8 предqгает в ка_
lrеgгво Еоследоватепьцостп форr речи
I.r, следовдтель8о, способов оргаЕr-
зацци простраЕствевЕо.вреиеввого
коптшаууц8культурц. ОдЕако, Р.-Х.
счптает, что Е соЕре!ёЕЕцх лllllг_
Епстическях п ацrропологlческях
пссл€дова8rrх подJtпЕвдя фуЕкцпя
язнк8 остается сtaрнтоfi. Прп ава_
лпае речв сущестrэвlых сiштдетсп
лrrпь mЕоряциfi, тогда rФ& сщrц8ю_
цпЙ псrслrочается яв рассrотреЕrа.
Т€ш саtaцш ]р!рачп!аетqrt Eoaмo*_
Еость цоЕrть реqь как сl(yIеху шеrс-
человеqескцх qг!оцtеЕцfi , 8 освовой
ее па)Еrевп, ставовптс' следуюцаrI
последовательаоgгь: IццtлоЕпе -
р€чь (ппсьхо) * слyIц!апе (чтеsпе).
Dслп же счвгдть слJrшlirщal! веqгь
еIлеIцI элеIеЕтоI рaqсlого акта,
т! долrаЕа бцть црвЕrтд сJlaд!пrtцrц
посл€до!дт€.пьпость; речь (ппсъхо) -слуtц!8rо (sтqвпе) - Iцlцле!Ее.
Ваlсвоо авачеввс п'lrr атош rrграет
поЕtтlе од!.IоIDореЕlr, которое,
ра!цо как п повrтrв дуIд Р..Х. тол_
ку&т Katc ою сцособвость к сtt аqпва_
Еt.ю, объедпвевиD лDдеfi. яаыt<Е
бцлв, по Р.-Х., орудиеI одrIсгворе_
Еllя, ц оЕп делают одухотаореЕпе
бессхертввх. Яаяк - 9то первова-
чальЕо ае орудпе мншлоЕця п ве
срсдство пер€дачЕ Еекоторого'сооб_
щеsпs" (тшryю фуrкцпrо оЕ прпо6_
рет8ет поsже), д средстЕо рцlруrце-
впя бпологпческоЙ обособлеввостп,
цреЕращевпя особ8 п! акаalЕлrра
родs в родовое существо. 0то ооваqа-
ет, что лaык Ее Iог Dоааrквrпь в по_
всодвеввьaх сtrгуацпах, а iвлrетс,
пpqrrytcтol qдухdrворяюцёt\о рпц,олl,
для t(oтopoю харшtтерво акdгiтltчёс^
кое перевапряr(евше Есох человеqес_
кях сllл. ишевво яаьaк окдацвдется
глsввейшпra q)едстЕоt со3даапа для_
щяхся условий совшеqгЕопо сущеgI_
воЕ8япя людеfi. Р._Х, ра.Bлисает трц
уровцл аац8а: 8Еукп, пздаваемые
хaявотвцц!!. (фр!aшь8цfi человече_
скЕЙ лзцк п ЕефорtaаJtьвыfi челове-
irocк!fi ,rзцк. звукп, цадаЕаемые
,KltEoтEъrtaп, предстsrляют собой,
по с!пв дела, спгвалц, обозвоsаю-
щпе 8ечто в!ццшос. Сцоццфпкs фор-

аJlьЕого челоЕеческого яаЕка аа_
клрчаетсл в его прпвцпппальвой
орllGЕтацпв ва Е€впд! ое ll ва ис.
подь8ов8Еве пцец. ов поааоrяе, го_
ворптD о то!, что бцло до рохдеЕlrя

Рооaцпок-хюсоa 85l

отдельвого человекв п qто будет цо-
сле его сцертЕ. Главiа, задаqа яаы_
ка _ уставовлеri{е свяак мел(ду
поколевпяхи, l!о 0сть устрrяеЕпе раз_
рывов Евутри человеческого рода.
По9точу форшаrьЕнfi явцк _ это
язцк я!дев, п ов ,aог бц"ь соадsЕ
только серьgзlццl| rу)tдмя ц стар_
ца!rи. Нефор!aальвнЙ лацк оццрает-
ся Еа за.!aевЕтели пнев (!aестопце-
пия) п предполдгsет форtaаrьЕую
стропOсгь в качеегве ЕсходЕоt9 цуЕк_
та ц предварцтельпого условяа сА_
!tоЙ возшожвостя вефорцальЕости.
ВключеЕЕе сJrушдющ€го в реsевоfi
акт слуrr<пт у Р..Х. освовой попttмо_
вия того, t<al{ слово сfаяовится цло-
тыо. Согласяо его ковцеццпяr и!aеЕа
},raе пввачальво бцлli соцдальЕЕIш
ЕмператкЕацп, а цсторllqески пер_
вшц падежош авJ!летс, ФlвDдъ Ее
!шев!тельвЕй, а оЕательвыi. Чело.
веIt,- восltрrЕвшшощий rlперlтttв,
делаюЕlиfi еIO'с!ою.", вьrпоrпФцпЙ
ого, и дел8ет слоrо плоlьD. КоЕцеп_
цra' языка сдуr<Ет у Р..Х. освовой
орцгlrвальвопо пстолковдвпя пglо.
рпчесttоl! цроцесса, Яанк, согласво
Р.-Х., обеспечпвает опред9леявуrо,
общую для всех ювоDящцх r сJrлцs-
ющпх оргавваацяю цlюgтраlстЕа в
вреrевя. В cauorr делеl qсловечес&ая
п('торrtа цро!екает оtвфдь rе в фпзЕ_
ческох цростраrqтве_!реra€Ев. Каrк-
да, 8ультура с цохощью особой ра8.
шоткц создаgl сЕоо цроgцltаqllо r
свов Ерёхr, аоторце а!лаDтс' lс-
кусqтвеавцIп Е одаццaо!цIв длд
!с€ laJtgEoD даЕЕой йцЕостr. все
дохрlgrrlаск!о ltyrbTypы, сотrtсlо
Р..Х., BoiвBaaD, rs дЕarогrаGскоfi
сЕтуацпв в кдчестlс дiяЕою рао п
вавсогда ответ& Ед ,вaоЕн Еaдlitв_
дпвпдуальвЕх црlауrсддDцlх свл
(3дось Еалхцо пеtaотоtюa сходство
с коацеццпей ТоfirбЕ), ПрЕ }тох осо-
бое авачевпе Р._Х. прпдаеt схертя,
поапх8еtaой продельво lццIюко. Бо.
лее того, ов утверrаддЕтl !rго челове_
чоская пgюрпа ва!lцаа€r,с, со сшертв
п цогребевпr. Любая sеловеческая
обцвость вахо.щтся ве fплъt(о в пtю-
стравстЕе, во в !о вреrевr, я одвой
пз глаацейцпх ео aадач,Елrепсiя со_
хра!ецпе Есля

в llросlраясве
обеспечrrаотс, равецствоц саiв!
себе члеЕов обцtaосrr ! вепаIбввос^

сЕязей rеяцу
нпцпl то сохрдвевше сtцотоясдест-
веввостп во вре!aеЕи стlrкиадется
с (DеЕо!aеяох сцерtп. СшерrЕость rre.
ловек8 заст&вллот искдть способ со_
хравеЕпя во ареxевп еслв це субстав-
цпальЕой, то хотя бц фувкццовsль-
воЙ самmоrrцеспвевЕосa, общвостц.
Поэтому каrхдвй тrtп культурц со-
sдает, согласrо Р..Х.. особtJй 'цлот
BpeшeE!", ва KoTopoI ова, осгавдrсь
рsвЕоfi саrоfi себе, влыЕg! Е цоIоке
псторпп. В сиJtу скаеаавого раiее,.все фор ц культурн oKacнaalyrcл
раllличЕIilцв тппдlп оду!отаореЕп{
я, соотвgгстЕевво, рааrвqlЕIв Tl!_
пшц реsовой орrеЕтадяв, ottяcraвa-
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юпlпlrв l'диспозициц" господства и
по,гrиЕевия. ЕсJrи люди юворят друг
С ДРУIОМ ПРЕ ПОМОЦЯ СЛОВ, ТО БОГ ГО-

ворит с людь!it{ с помощъю rгеш-
талътов", Еекоторых целостцых с{-
туаций, ставяцuх под вопрос само
человеческое существоваrше, Поэто-
му кая(дал культура, по Р.-Х., - это
плод божествеаЕопо пмпер8тrв&, 9то
услышаЕпое, полуqивlцее ответ сло-
во, ставIцеё плотъю. В ато!a с!aысле
оца - твореЕие Бога. Хотя количе-
ство вызовов ц даваемых ва Ецх от.
ветоЕ в прпвципе бескоЕечво, все
оци укладываются в четыре фор-
!aы - одвовреме!Iво обществеIltIые
и лвцковые. Первой форiaоfr кулъту_
ры у Р.-Х. выступаег род, орrавцзу-
ющпЙ врем8 такп!, обраво!i, что его
исходвым момеято!a о!са8ыв&ется
сirерть культурвоt\о t1ероя. Циклпчес-
кое время родд поgrроево в соответст-
впп с требоваЕие!r, tпtйы Еся деятель
вость в цастояцем была бц точвыrл
поDторепцеill зад&вЕых в прошлом
архетппов: род 'с!aотрит" в про_
шлое. Вторая фор!aа культуры, 'кос-
мическая l!!aперпя" илЕ "террпторп-
альЕое царстsо", представлеЕвая
Древвим Егпптом, .Щревней Ивдrrей
tt т. п., спIlхроЕизирует coвllecтEylo
я(иаЕедеятельвоq!ъ в условцях осед-
лости и н& обшrряоfi террпторЕш,
переtIося ЕеиOlaеЕЕцй рптм двtФке-
вшя вве3д Еа Еебосклояе ва зешлю.
В сплу времеви
отдепъпоfi человеqескоЙ жяэви и цкк-
ла обрацеяия звеsд, сверЕутое Е коль_
цо вре!iя "территорпальвого царст-
ва" предетавляется заегывIциrл ва liec -

tе: эrа фор!aа культуры "сiлотрит"
в васrоящее. ДревЕееврейская кулъ_
тура (Израпль) Еалравляет свои взо-
ры в будуцее. Совдав субботу и ее
еrкегодЕыf, авалог, ио!i кипур, в ка-
tIecTBe тоqек дбсолютяого р8зрыDs
в круювороте времеЕп, Иараиль вы-
ходЕт ца областп 6liокосмпческих
процессов в одяократвость Е катаст-
рофЕчвость исторпп, тем с8!ды!a ра3-
!lцкм вре!aя и делая его липейвыllt.
Три модуса времевв - проtцлое, вд-
стоящее и будущее _ не исчерпывд_
ют совокупностя форм дохристllан-
ской культуры. Четвертоfi формой
является древвегр€qеская культура,
"очаrов8r" территорпя кФтоlюй (ост-
рова ц полпсы) привела к появлеЕпю
особых мех8кпапaов осущесталевпя
культурвой цдеЕтичrrости. Поэтому
п!iевво Е Грецип появляются театр
в к8честве мехацпа!aа уппфвкации
локалыlцх (Фрм !aи(флопaи п фшюсо_
фпл в качеaтве т€хцолоtтп абqrра.!Ф!rо-
Iо (t! еqrъ отвлечецЕою ог месга п вре-
lierlr, от поворящепо и сл}'шающего)
!iышлевия. Поэтому лсе в Грецrtl
lцкола ставовится продуктоц дос},та
(как условия воs!!о>rtяостя абсграгt -

роваться и sбсrтдгиtювать) и ставптJ
ся под покровительство Муз, воспе-
вающих событrя п своей, и других
кулътурi дкола превращается в обу-
чеЕие способа!a поЕимающего Еро-
вЕквовеЕия в qуя(дые культурнце о6-

равоваЕпя. Зад8ча, которую решает
древвегреческая куJIьтура 

- само_
тоrlдеg!веЕвость в усJIоЕиях плюра-
дв3!iа, п потому ова я(пвет в "без_
времецье", отвлекаясь Ее только от
простравgгва, во и от са!лого време-
цп, орпевтируясь Еа вЕецIюстрааст
веЕЕый, вечцый и Е€и3меrrвый !!пр
идей. КФкдая tiз чегцрех форм tсуль-
туры яаобретает своЙ особыЙ способ
обращевця со сшертъю. Но ви в од_
вой цз дохристtлацских культур ова
ве стацовцтся истоqЕикоц 

'l(иаllи.Ответы, ддвsеliые ка)t{дой дохрцстя-
авской культурой, постепеЕЕо абсо_
лютцзпруются в своей Еейз!iевнос-
ти, изолrруя культуры друг от др},га
,r упря!aо ве прrзнавая цецзбеrквость
собствеЕвоЙ смерти. ХристиаЕсrво
отрt{цает оковчательЕость сформу_
лцроваЕвых раlйЕчllыми кулъпурамя
ответов, п Иисус Христос умцрает
для тог9, чтобы вместе с rmia умерли
те четыре типа цеЕвостей, которьaе
ов собрал в своей душе. Тахим обра-
зом, это яе с!aерть ва веиз!aевць!е
цеЕвостп, а смерть для сгарой ]кuзцц
радu любЕп к яовой, то есть'псход"
иа сгарого мцра. Прш это!i весьма су_
ществевва свяаь Иисуса Христа с ре_
волюцией, соверrпецвой иудапзмом.
В сmrом деле, yrrce Аэраам от!левяет
боlr(ествеЕЕость отца для сыrrа, ха-
рактерную длs рода. Бог - это Бог
Авраама, Исаака п Павова, u перед
лццо!i всеобщего отцовства сын при_
обрет8ет везависимоегь от своего от-
ца, от тоrо уже окамевевlцего отве_
та, коrорый был даtt отцами я ста:п
осяовой соотвgгствующей культуры,
Сыв получ8ет празо дать собсf,веЕвый
ответ. Поэто!rу быть сыltо!, еврей-
ского варода озrlаqает право давать
ответы, отлцчЕьiе от ответов отцов.
Неtiаменцость пудеfi скоIю з8коtlд па-
радоксмьrtыla образом соегопт в тре_
боваЕиц Езмевqпвости. шо п этот
заков, соглдсво Р._Х., способея ока_
!(еветь, то ее!ь подойтв к своей смер-
ти. Тогда qеловек будет чувствовать
себ'я тольtсо сыItом Авраама - по яе
боIее того. Иисус Хрястос деfiствует
п как сыв Двраама, я как человек,
ответ когорого состойт ! tребовдяlrи
подчпЕлгься БоIу больше, чем Двра-
дl\tу п другп!i "отцдiд". Teir сдмым
ов стаЕовится сывом Боrlсии!d. orl
уЕичтожает расхождеfiиа между оl-
цамrl и сыtlовьямп, Ееи36еtкЕце, ес-
ли сццовья цолlaчаloт право давать
своЕ ответы. Дда ?ToI9 людц, следуя
Христу, должвы откаааться от своей
'локальвой" родословЕоfi п вклФ-
чпть себя D состаз родового древа че_
ловеческого рода, стать сыЕовьямtл
Ддама и, тем саьаым, сыЕовъями Бо-
га (отсюда две родословrrые Хрпста
у еваЕгелистов МsтФея и Луки: у
первоtю оц вs9ваЕ Сццом Давидовым
п Сыttо!, Авраамовы!r, а у второго -Сыно!a Адамовыia, Божиим). Это -тайЕа с!iерти Иисуса Христа, по-
скольку ов прояспвает до ковца все
четыре формы кулътурц ц, преrсде
всего, ту, по которой сам процсхо_
дит. ОЕ отвдя(яв8ется умереть кдк
иудей в тот !aомепт| когда четыре
форirц культ!rры дол]i(вы бцли рас-

крытъсs яsвстречу дrуf друу (цо Р._Х,,
в разрыве с локаJtьвцllrц раlлкаппи иу
дацз!rа - главный с!!ысл догмата
о Еепорочвом зачатпи, блестящей
речевой формулы, создаввой sпоеrо-
ламй). Тем самы!i былд рsзрушеяа
перметичвость дохрисгцаяских куль_
тур. ,Щля отого Иисус Хрйстос отка-
3ался от форм я<пвцп !t форм языка,
когорые сделаJrи бы его "великцм"
ил'l "зЕачптельвым". самоfi своеfi
,t(rзвью, состоявшей пз постояtпIого
умиравпл, и своей креqгЕой с!!ертью
Иисус Христос показал, что ве мо-
,lсет бытъ цикаких ответов, дав!lых
рАз и кавсегда. Поэто!aу, c.InTaeT
Р..Х., евавгелия - ато Ее биогра-
фии, атшrато-ц)афии, и хрпс!иаяская
кульцта gюпт ве ва ,кiпзяи, а ца смер_
тЕ Ипсуса Хрrста. Своей смертъю ов
попраJr смертъ дохристпавскцх куль_
ryTi ог с!!ерти нельзя ФеrФть. ее моrк-
Ео lолько вl!устцть в сдму ,кизвь и
yJKe та!д преодолетъ. СледовательЕо,
Ппсус Хрпстос и его апостолы повп-
м8ются Р.-Х. как людп, прпшедшие
вовреrrя, ц только Е8 атой освове
могла воаЕиквуть церковь как ek-
kleBia, то есть группа людей, {вы-
зваявых" пз своих соцпмъ,вых лчеек|
иý своих преll(Еrх дохрпстrавских
форм ж!,iзЕи. "КеЕоспс" Бога состоЕт
в том, что Ицсус Хрrстос как Слово
Боrtве нsчпнаsт следовать 3а челове-
чесЕЕ!aц отЕета!iи, возЕпкщимц из
салдого этdго Слова. Но те!л са!rыц
все человеческпе ответы делаютсл
огвосительпымп; ови могут вос&рес_
Еуть, тоrько умерев вместе с Хрис-
то!д. Культура долra(ва !iзцепиться,
то есть поаводцть кдкой-то своей ча-
стй у!rеретъ для Toro, чтобы ее Ее
вастпгла оковчатеJtьЕ8я и поляая
сшерть. Иясус Христос, подtIеркцва_
ет Р._Х., зрr.tмым образом пере}rсил
все лоrкные вечяости, зрrtмым об-
разом проде!iовстрировал умеЕпе
предвосхищать свой веязбеrrспый ко_
вец, а пою!ду 

- веобходямость свое-
времевЕо погребатъ все мертвое в се-
бе. ЯзыческЕе !сультуры умцрдют
вместе со своц!lи святывямш, еслп
счптают пх бессмертвымя. Напро_
тив, хрrстцаЕская культура позво_
ляег частп своих цевпоqгей, идемов,
lrдеЙ, обычаев и т. д. умпрать и тем
саrrlыrч ускользает от поJtвой и окоtгв-
аельвой смерги. Только хрllсгиавст-
во, "проявив" с!aертЕость языqеского
мира, разруЕает исключятельвость
свяац человека с "его" мпроц и от_
крывает пугь к едI,lвству культур.
Одцако, Иисуо xptrcтoc является, со-
гласЕо Р.-Х., ве вачаJtом, ве коЕцо!л,
д самиц средотоqиеu исторпи. Хрцс-
тяавское летопсчйслеllие освовыва_
ется ва той посылке, что веЕоторый
момеЕт врецеви должеR осозвавать-
ся в K8lIecTBe элецеЕта еди!lого вре.
!rевй Е !rго с приr(одоц Иисуса Хрисrд
все Bpeмetta "ваговоргля", образуя
все!aцрЕую псторшю. Это и озвачает
разрушецие герметцчвостtl дохрпс.
тиавскпх культ14), поскольку K8JK_
дм Форма культп)ы, как мы видели,
освоваЕа Е8 определевgой оргаtпlза-
ции вреiaеяи и, соответствеЕцо, ва
определевяой речевой орпеятации.



Иiaовво поаtо!aу, следу8 вовоаа!ет.
пой xдpaKTepEcTItKe (1 Тич. lIl7),
Р.-Х. Еазывоет Иисуса Хрвста "цi-
рем веков": оЕ собцрает все |векя"
(аовы), в все ови увпакуг себя в пем.
Поатому и этикаве liожсr быть пфа.
ацспмой от времевй (Ео rе в сtaысле
оцпирисеской отвосштельвосrи этп-
qеских Еорм). }гrrка irожет оItfiратъ-
ся только ва религиозЕый опыт, ко-
торыfi поццмается, пре!*де всего,
как свособвость воспрпЕцмать вовое
я прЕЕи!rать его yBHKaJtbEocTb. По-
$Toiay сtaцсловыll цеЕт[ю!( религиоа_
кого опнта в религиЕ Еак таковой
для Р.-Х, окааываетс, пз!aеЕеЕяе, а
кlчестве предельяого состояllltя ко-
торого высцrпдег ctrepтb, И!aевпо со-
отЕесеtIио llopli поведеЕия с Богоtд
препятствуеt реляtивпаацпк осцова.
вяй правствеявой деятельпости. Бу-
д]ци темпоральЕымц, оти осЕовацця
(сходят только от Бога, который, од_
вако, открывает себя в историЕ It
требует от чеrовека измекепця: жп-
воЙ Бог - ато сила, заставляющая
иацевяться. ОдЕако к изirеаевию
ntoraEo отвоситься тро{ко. Во.пер-
вых! его Morr(Bo отряц&ть) соотllося
дуrцу человека с вец3!aеraны!a !alро!a
ЕдеЙ, п sто - ц)пьфилософии, д tак-
)ке Едеадистцческой этики. Во-вто-
рых, ilо)l.во црl!Еять измевеЕяе и
lrассuаво претерпегь его; ато _ пJmь
асех разttовпдвостей i}атмвшrа, а так.
,се тепстпчоскt{х религий за ис-
ключевиец хрцетцаЕств8. И, в8ко-
Еецt в-третьЕх, можво добровоrьво
принятъ участпе в собстЕевцо!a яэitе-
цеввil п потому са!aошу частдчяо
стать Боrюм; это - путь хрпстиаяст-
Еа, rачавшеrю обоr(ецпе человека че-
рез Богочеловека, СЕва Бож!tя, Оя
проложил человечестЕу путь, добро-
вольно пршвеся себ.я в rlсертву, ко-
тораr, такиir обр8вом, стаяовп"ся
искlmцтельЕой. Тайцs Сыsа заклю-
s8ется в прпвятии яа себя ответст-
вевЕостп Отца, п толъко такое при-
вятие Еа себя полноты божествеввой
оfветствепностп дел8ет его Боfоче-
ловеко!r. Тдкпlll образо!a, вся исто-
ряя в копцепции Р._Х, предстает в
качесгве цсгорцti сп8сепвл, ш ее целъ
открывается как твореЕпе едивого
чеJrояеческоп) рода. Революцпи в a{oia
контексте стаЕовятся ЕеиабежЕымп
и к!рдrшальЕы!aи вз!aевеtця!aи, фор-
ltлIryrоцЕlaи Еовый человеческийтип,
ОдяАко, в вастоящее вре!aя, счllтАет
Р.-Х., апоха революццй завершдет-
ся. В это!i с!aысле революцяя - пе"
аАlясцlaо от пх !aоральвых оцевок _
зто продолrсевие творевr.tя. Ови
8вrяются продуктом хрястп8tlской
кульf]aры, Еесlaогtr я ца пIюваrlы я оf_
Kalьl tlазад яеиз!деяво продаигаю_
щеfiс' к едпвству. Но вовlrожаъa и
выпад€Еи.я из хрпсгиаяскоп0 леlо!lс-
чliслеяяяi т8ковым для Р..Х, был
8ацпв!a r 

"а]ковыц, 
Евсошвеrво, был

сrмипивlл. Ияыми cJroBBMи, рецrцrr-
вы lеоязычества ве исклюqеЕьa| ll
хрпстиаrrская кулътурд, как и любая
д)угая, требует цостояЕво воспроиз-
водящпхся чоловоческих усилпй.
В вастоащее вре!rя, считает Р.-Х.,
цы переходц!a в постхрt!стиаяскую

эItохуr поскольку уr{,е почгц вет лю_
деЙ, которые вI.когда Ее слышаJIl]t
о Кресте. Постхрястяаttскпй образ
жrов! состопт в то!a, чтобы, 

'lсцDяв соответстввп с поляотой собствев_
вой taстины, быть s состояЕци Ери_
зватъ пстиЕы других людей и даже
,(ить в соотЕетствцt{ с цц!a!a. Р._х.
вцраrкает ато в Форшуле "Respondeo
etsi mцtеЬоr" ("Отвечаю, хотл п дол-
жея буду liзшевпться"), кФторая прl..
ходит ца смеЕу декартовсколrу прпв_
цI!пу "cogito егgо ýчm" ("МЕслю,
следовательrrо существую") к девпву
Аясёль!rе Кевтерберrrйского'Сrеdо
чt intellegarD" ("Верую, чтобы пови_
мать"). Историческая коЕцепцtrя Р._Х.
слу]rсцт для Еего освовоfi осмысле-
ция истоков й кЕ,цтrrкк !aетдфизпки,
во мвогоtia блиакой позraциям Хай_
деггера, Однако, в своей позитивцой
части эта критпка раJqикаl!ьtlо отлп_
чается от поgдвцх хайдеггеровских
проектов и связавцця с Еими пост_
!aодервшстских моделей деконструк-
ция, равво как п от Ериtrцllпов rцп_
зоавализа п рпзо![sтики. Реqь идет
об особоfi, ос8овsцЕой вд д!lмогиsе-
cl(olr привципе ковцепциц преодоле_
впя rrетафизики, в ряде пувктов
сильЕо расходЕцейся дФr(е с arrмo-
гичяцци коцЦепцйя!rп другпх "дид_
логшстов". При жизви вогляды Р.-Х.
былц известяы лцIць Еецвогцц его
друзья!i п студеЕтам, хотя к оцеви_
вались высоко такц!aи "властителя-
ми дуi." 20 в. как Тпллrrх, Мэмфорд
и Х. Кокс. Ковцепцпя язцка Р._Х.
оказлl8 сЕльЕое влuяаве ва въцающе_
ttcr! апдерrк8Ескопо п@га У. Х. Одева,
д через вего, возмоrr(во, Еа Бродско_
го. В цело!a, Р.-Х. до сях пор остаег_
ся ьaаргивальllьala llaыслtiтелем, А его
пдеп провикаю,г в соDрешеЕЕую гу_
!iавитарию, гла.ввы!a обрАоо!r, череа
посредство его вемяоrочцслеЕвых
учепиков я последователеЙ. (См. та&-

'ке "Е!ропейскп€ реrолюцпп rr ia-
рактер Еsций", "Соцполоfця".)

А И. Пuzмев

РОЛС (Rawls) ДжоЕ (р. 192З) -америкаЕскиЙ философ, двтор KotI_
цепцпц веоковтрактуализraа. Учцл_
ся в Прицстовскоx п Оксфордскопi
yEкBepctrтerax. Преподавм Ио 1993)
пмlrтическую филоооФяю в Гарвардс_
ком увItверситете. Освоапые сочпЕе-
Еия: "Теорllя сЕраrедлиЕостп" (1970),
"Полrrтический ляберАлпrм" (1993)
и др. Возродив традицrrt гсследовд-
ццй Е сфере полптцчбской фцлосо_
фrrп, Р. утверждал, что для давЕой
обцествевЕоfi дисциплянц поЕлтие
"справедливость" долrкЕо обr,ести
категорпмьЕый стдтусl сопостаDи-
цыЙ с полоrсеввек Tepnarltloв "исти_
пs" для lвосеологtaп и логики п
"крдсота" дл8 эстетики. ("Спралед-
лиЕость, по мцсли Р,, есть перЕ8я
Ееобходr{мость социмьЕых rЕстцту.
тов, как ист1,1Еа _ длЕ Еаучrrой сис_
тешш".) Акцевтиру, свое вЕш!aавЕе
Еа полцтическо!, (а ве raеtафпавчес_
Koli) иэшеревпи "справедлцвоств",
Р., Teli ве цевее, ясво п!юстроил гра"
Еtiцы длл всех соогвgпствlaющцх коя-
цепцrrй рацtiоЕалr!стического типа.

Роrс о53

ГIо своешу характеру теория "спра_
ведливостrr" Р. явЕо противоцос_
тАвлева iaоделя!i утклитариз!aа. По
убеждевию Р., утилитарястское
стре!rлеЕце к iаибольшему блsгосо-
стояЕию дла ваrбольIцего числа лю_
деЙ веобходимо ведет tiо всевозрас-
тающеЙ завпсицости цЕдIlвида от
общества. Д fакое положеЕие дел,
когда одЕв человек ,вJIяSIся заJlоrк-
artr(o!. друrого ялп соцraальаого
большивства, с точкц арекця Р., ве-
допустимо. Одвrм ,а опорtrых цуЕr-
тOЕ поФроевrя теоря!l справедлцвостц
у Р. вцстуDsет ядея "пзвачальяой
по3хцши" иtrдявидов прr' выработке
соцйальttых договореЕвостей, пред_
Еолагающая ясходвое равевство лФ_
деЙ. Каrс ог!лечает Р., - "шы долr,оIы
rcaкtrм_To обрааоtli смягчить ttегатцв_
вое деЙствце тех обстоятельств, ко.
торые толкают людей пспользовать
прярод8це блага и социальвые об-
сто{тольства в собсf веввыra иЕтере-
сgх. СтороЕы llб зяаютl какие есть
альтервативы я кдк ови влияют в
кая(дош осбоri сл!пдв, п(rупому IIJIевы
обцоства обrsа.Eн оцевивать приЕ_
цIrпыl исход, rlr общих рассу)rlде_
виЙ... Сторовы tre пЕтересуются осо_
бышIl фактайц: яикто, более того,
ве зЕает собствеввого места в обще_
стве, то есть соцк8лъllого статуса,
как п собствеЕноЙ сrлы цлц уме. Нц
собствеЕвой коIrцепцип блата, Еи ра-
цповальsо обосвовацЕого жизяеццо-
го плава, вп ддl&е ававия собствеt{_
Еых пспх(момqоск!1х характерясгкк,
как Egltptit.e9, склоtlвосlь к риску,
пессиняацу Елп оптl!a!aв!!у, у вас
часто вет. Из этого я заключаю, что
стороllы t.е онАют особЕ,Iх обсlоя-
тельств соци!rьЕой яспзЕц". В patla_
ках даявоЙ поаицЕп, согласно Р.,
все_ураввивающее ц все_усередЕяю_
щее BeвellсecтBo прlrемлемо для ках-
дого: викто це ведает собствеЕвого
ивтереса, все раццовш!ьЕы и обоюд-
яо бескорыстrtн. По версии Р., "эаэе_
са яевфкеств8 лишает человека всего
того, что толкает его к выбору гете_
ровошЕцх trsчал. Сtоровы обретqют
соцrа]lьвое едиЕство только как сDо-
бодяые, рввяые п рдоуtrяые суцесr-
ва, цбо только пм яовестЕц обстол-
тельства, делдющие касущЕыцц
приrlцrпы спрАЕедлцвостti". Важвое
!aесто в подходе Р. аанимает также
"ивдшвидуализм", которЕй, по Р.,
центрцруется вд приав8Еци того|
что йцдивпды припципидльво рао-
лпчllы во Bcend !aысли!лом спектре
своих характеристик (для утилита_
ристов ]ке иядяаяд являет собой
цельцьaЙ фокус локаJизацця блдга
п полезвостц). ГJtаввое яtе отличие
laфiсду лtодьlrи, соглдсЕо !aысли Р.,
состопт в то!a| что и!aеяЕо кдя(дый
квдшвид рассматряв8ет в качестве
лячвого блага и блдга ка& такового.
Р. выЕосит за ра!aки собствевЕой
схе!aы тиц соцrrума, в когоро!a людя!'
Еавяааяы ll.естко_уllЕверсальЕые
вравствеЕЕые пдеаJrц, - предцетом
его апалиа8 прпававъa выступать
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плюралистt!ческпе общества. ("Ив_
дпввдаш це пlюФо разреtцеЕо илп оа-
прещеЕо деJIать чt!о_ъо, Еваитапъсгво
следует заковвыta образо!a обяаать
Ео пропяIсгЕоЕать свободе людеfi ду-

ать с8моспоагольво".) ОсвовЕоЙ це-
ль!о "теорrя спр8вемf,вости" Р. по-
лагал адекlатвую р€коЕструкцию
процедур распредэлевия справедл!-
восrи и благ в o6щеqгве. Для Р. зrrаsп-
ма пе gпоJtько uакспlaцаация полной
,лп средЕеЙ обцествеЕЕоЙ полезsос-
тя, сколько пар8liaетр'trествости"
в этпх цроцессах. Р. утверrl(дал, qто:
s) "кдждый ц!l!еег раввое прдво яа
свободу, coвliecтKtiyю (DувдашеЕталь-
вы!a обр8зом с такоЙ я{е свободоЙ
пrумх" (ЕрtЕцIrЕ lраввоЙ свободы');
б) всякsя цевЕость (благs у Р. це что
I{Еое, ках Бoтattи дары) долясЕа быть
дос!tупЕой для лйю шrд{вяда (ЕрЕЕ_
цшц "ра!цоЙ достуццостй"); в) "ако-
Еошиt!есiкое и соцямьвое tlel}aвeвqlвo,
к8к адпри!aер, богатство я власть,
справедливц только тогда, когда яе-
сут общую Еользу r' ко!aпецспрую,l
потерп Едиболеэ везsщпщеЕвых чле-
яов обцества-' (прЕаtIип {рамtIчия').
Несущал коЕструкцяя теорип Р. -катеторrя асправедлпвостй" - цред_
цолагае!. что оп8 должЕа сопрягаБся
с б8аовншц структураtuи обцествд,
э(DФектявцо коЕстrтуцруюциiaп со-
qяшьвый цорядок в целолr. "В демо-
кратпческцх госуд&Iютвах, - oтlie-
чает Р., - цекоторые политическrrе
группы, окава!rцясь у власти, стре-
!aятся цодавить ковстятуццоЕtIые
свободн; есгь тдкяaе в среди тех, кто
преподдет в уЕиверситетвх, про-
тивЕпкя явдивцдумьвой свободы...
Справедливость ве долrкватребовдlь
]*ертвы самоотречgяпя} яо когда
действу€т коЕстцтуцил, яgг впкакого
освоваtlпя отказыватъ Еетврп!{!aы!a
Е свободе". Рдссматривал цробле!aу
реальвостиrl стабяльвосrц обцества
"соцlrальяой спроведлпвости", Р. ут-
верra(дает, что тsкой тип соцrуliа
возмоя<ев ('реалеЕ") пото!aу, чтоl
1) рациовальяо мЕслащпе и чест-
вые люди способпы придерживаться
привццпов справедлпвостtl (ср. с те-
орией'обцестЕеввого договорд"
Руссо); 2) "сплъяые ивдпвиды", осу-
ществляюпlие свой церспектпвЕый
выбор в сЕтуацtrц 'rавесы вевеJaсесгаа"
(отсутствпя реальвого представле-
Епя о собсгвевяо!a статусе в будуще!i),
аяаJtогиsво прпмJлт соотвегегв}rющие
"ЕравЕла йгры" (ср. с деовтологшчес-
ки!aи идея!aи Каgта).,Щостпжилrостъ
тaе "стабпльвости", стАвовящейся
яе более сем одвой из вероятвостей
в случае раарушеrtия "аавесъa веве-
,rcecтBa", Р. обосвоDывает посредст_
вом пспользовавяа совреценвых те-
орий рдцяоцшьвого выбора. По его
!.Еевию,'рацвовальrrые" (rational)
люди, осуществившие верЕъ!й rrоru,
rrrччесruй (ве метафи3ясеский и ве
моральный) выбоD в пмьзу приЕципа
спр8ведливосги, ввступают у]ке "ра-
ау!aцы!aи" (rеаsопаЬlе) rвдявrда!лц.
ПоследЕие руководствуются уr(е Ее

утплЕтарпФrcкцu прЕЕцппош Iакси_
шцвацип обцеfi плв усредЕеЕIrой со-
цпальвой цоJtозЕосrп, во оряевтllру-
ются Еа шаксЕчцзацrю блага дJr8
ваяtaеаое прЕвшегпроЕавЕцх члеЕов
общества ("ша.t(свмцЕпшвsпрующпй
пряЕццп вцбора, по lrцслш Р.). В по-
лtл,гпческо!a иа ере8Еп, _ как пола.
гал Р., - это обеспэsЕвает общеФву
'tt€рекрцваюцшй t(oEceвcyc", сопря-
жешшй с рвулшlлл плtораляз!aом. (По
мЕевию Р., "то, sто о,qЕrr - Е вуrr.де,
д друпе в ото вFемл процDегаIог| воо.
laоrlФо ! ttолезво, во trеqпрaведлпво".)
Отвесдя яs критпку Хабермаса (ма-
терЕалц дпскуссtaи с r.oropblla были
опублпковапн в 1995), полагаrшего,
tгю полво€ 8оllлощеЕие в жязllь прпв_
цяпов справодлявостп как чеqIвости
озвачает коЕец ковституцl|оввоuу
развптцю ка!с таково!aу, Р. ааявпл,
что это вполве ltрпехлешое состоя_
вие обществеЕtiого оргацивца. Тем
ве rдевэе, по убе'laдевпю Белла, ко-
дель Р. лвляет собой яе qто ивое, как
"гравдиозЕую попытку" оцравдатъ
уmку социалиаtll&.

А.А.lрuчаноб

РОРТП (Rогtу) Рисард (р. l93l) -а!rерякаяскяЙ фиJIосоФ. Пос-пе 15 лет
преЕодаssппя в Пппrстове Р. с 1983 -профессор ry!rанвтарвых ваук уви_
версI.ггет8 rцтата Вцрдrкивия (Шар.
лоттсвцлъ). Освовяые соttвяовия:
"ФплосоФIt8 п зеркало прцроды"
(1979), "Зsачеяие праr,liаrfi а!,д" (сбор-
нпк очерков 1972-1980, опублвковац
в 1982), "Философя8 ltослЕ фклосо-
фпп: Случайвость| ировия я соли_
дарвость" (1989), "Фплософские со-
чцвеппя" (то!a 1- "ОбъектявЕость,
р€лятпвпзм lt истцва", Tot! 2 - "Эссе
по Хайдеггеру и друrтлш" - 1991)
и др. Р. выдвивул проект "деструк-
цпи" цредЕествующей фплософской
традяцяи, обрешевеввой, по его
мЕеЕию, такпм!. пороI(aiпя, как !aе_
тафиаrstiость, траtlсцевдевтмязм
и фуЕдапaептмиз!a. Обраа yrca, стре-
!rящегосд выработать обцую теорrю
тоqвого представлевпл о мйре как
граЕдиозяого зеркала, постоаЕЕо
подвергающеDося &EaJtиBy ц ул!вша_
ющеЙ его своЙства цлпфовке, со-
гласЕо Р., сопряrкев с тр8ктовкой
филосоФип как трпбувала чистого
paaytia, отвергающеI9 лябо прrвеча-
ющего то цлtt ивое положеяпе куль_
туры. По Р., в ра!.ках фцлософского
творчества Кавта былЕ rс,авоЕп3ирова-
пы "освоввце ЕIюблеlaы современЕой
фt{лосоФяи" вкупе с трацсtФрлrацией
последвей в особую профессяовалц-
зировакЕую дкаде!aпческую дпсцtlп-
ляву. "ЛивгвистичесI.ий поворот"
в совремеЕЕоfi Фплософпи (Р. явялся
ред8кторо!i кЕиги "Ляягвистичес_
кrй поворот" - 1967), по мвеяию
Р., цредполагал воароrсдеЕие кав-
Toвcкtlx воцросов, пост8влеввых в
"КрЕтrке чцстого рааума", во уrсе
приt!евительво к февомевам языка,
а Ее опыта, В ковтексте "апалитиче-
ского Ееопрагматизца" Р. позttтив_
яый х8рактер имеют такце о!!исацI,lя
действцтельяости, которые предель_
во полезяы в рамках той или и!lой

особой ситуацип: язцк тец сацыц
вцсцrцsет ка8 базовое орудпе 9ф-
ф€ктпвltого действца !вдввида в ок_
рухсшоцец шt!ре. Реаультато!a, со-
гJ!асцо Р., явцлось Еереосмцслевпе
даяпого круга цроблеш в ковтексте
отказа от рдвлЕсЕвЕа laеяaду Лсхе_

!aой" ц "содерrхаяшец" - влп "cтtoв-
тащо(тью" и "рецептtвво{тttо" у Кsя_
та. По laЕслtl Р., "овтологяsес(яе
брешп" в мяровоспрцятип человека
исказплtt €го 'саtaообр8а" tсак суще_
ства творческого и ве Е!rrкдшощегос,я
ни в к&кп]( абсолю,rах. Крптику Фя-
лосоФяц Р. осуцествлrл в ковтексте
коццеЕцпи "элп!aпватцввого !aате-
рпаляз!aа', целью когоIюю Býatтпa.
ло устр8веппе вецзбываого пспхо-
фпаrsескоtю дуалцзlas философской
традицпп посредсrво!( перео!tисаЕця
"тапнствеЕво* природы !aеЕтальЕо-
го' в терtaпнах веЙрофизпологпи.
Стрелаясъ отмеясеваtься сrг сциевтtа-
!aа, Р. подчеркивэл, .rTo внбор словаря
для та(ою переоЕисавия ве огр8Ец_
чев ц Ее долrкен в8впсеть только оt
предпочтевпй толкователа. ИЕтеЕ.
ция ца гумавllт&рностъ отразйласъ
в переи!iевоваЕип Р. своей програ!a-
мы ив'элимпвдтпввопо цатерпаl!па-
ма" в 'hередуктпввый фпзпкалиам"
п "текстуал!{зш". (Р., правда, цред-
лаrsJt ве акцевтпровать собстDеввый
"текстуалцз!a", пол&гая его лишъ в
KaqecтBe'Е8ишепъrпепо общего зва-
!aевателя !aежду де Маtlоla и Деррri_
дs".) В целоr. акти!aетафtlоЕческа,
поsшция Р. 8вллла собоЙ своеобр8з-
вый косцочолитичоскяй сплав идей
а!aершсаЕскопо праI!латцзма, аяаJlи_
тпческоfi философии я европейского
яигялпзtда (поrQJtуй, для прочаrаЕ-
дц ловуЕга о l'с!aертп ацистецоло_
гии" Р. сделал столько, сколько ве
сделал Еп одив другой шыслитель
второй половивы 20 в.). ПодобЕо
ДеррIrда, Р. пабегал tсовqгруироваяия
сrстёмного lllпровоззреЕпя, от!lося
сясте!aатцчяость и определеlrtlость
к харазтеристика!a !aетафизическо-
го пaышлевЕя, Р. объясвял появле-
яяе дуалпстиtrеских картпц !aйра с
ЕоЕкретво_!iсторическими обычая_
мц словоупотреблевия. Р. протпво-
посгазлял праг!rатц3!a как Евиболее
целоствое, открытое п творческое
lrиIювоспрцятце всей остsльвой фп_
лософпи. История Фцлософии, со-
глдсЕо Р., есть даввпй спор прагма-
тизпiа с репреаеЕтатпвцамо!il плц
опrстемологttей к&к квиЕтэссевцrеfi
душцqгвческою шцIIIJ!еЕия. Н8 !aесго
фцлосоФцп кдк своеобразвопа синтё-
за гвосеолоrип, освоваrяй культуры
("rдеологrrк") я "строгой пауки"
должво бьIть поставлево, по Р., все-
сторонЕе€, цЕдяaЬфереl.твое к дцс-
цпплпварвц!! и
делепяям rсследоваЕие цЕдпвпду-
альвост!l и социума. Це!aецтирует
это апаЕяе лrшъ идея "веадесущвос-
тп яаыка' как всеобъемлющеЙ фор-
мы человеческоt9 опыта, а Tal(r.(e по_
вятце о человеке tc8t( творческо!a (то
естъ создающем, а ве открывающе!a
Ilстивы) существе, реализующе!a се-
бя в я8ыке и сд!iотворяще!rся кдк
своеобычЕыЙ lTeKcT". Суцвость под-



дцЕво гухаЕвтарвоrо цчшдеЕия
долr(ва, всrадqгвцо gт{lllt, соацtдать
с суцrосtъD Ео фиJtосоФЕЕ, а 'ляте_
ратурЕой крятпкrr', Ка( пол!ге€т Р. ,
"шц можец !рпцять рааляqеЕrе
!.е*.ду 'зв8чеЕ!еш" ("mеапiпg") п
"сооsЕаsеЕиеta" ("si8Tificanco") п Ес_
полъаовaть Еорвый rорцца дла тою,
что соотв9тствуеl ЕашереаЕлх авто_
ра lо lрсu, ваt!цсавl.а сочввеЕЕл,
а Еторой - м.E тексtа а EeKoTopota
друttох ttoвTe8cтe. Но ц! атою Еиче-
ю вельз.' вaЕJ!ечь, еслп !aн Ее буделa
Еаста.Eаать Еа тоr, что аадачi иего.
pяtc8 сосtовт Е обr&ружсцпl. 'оЕа{е-
ццr', а аад8са фплософа (в случае
фплосоФскйх r€KcToE) - raсслеловать
"сооаа8че8rе' Е тец сilaъaц раскрнть
исlвву, Bari(tlo уясвпtь, tпго поЕя!aа_
вяе зЕlчaвпа утверrсдеЕп, соqголт
в пошещеЕпп атого !aтЕерrl.девпл в
коц!екст, аве в иаалечеЕшв са оIюд-
ков сшцсла яз созвааrл утlерraдаю.
щего. Предпочте!a лц хы ковтекст,
сЕодацц*ся к tоцуl rгто утЕеря(дав_
шяf, д)rшал во вреrя !црsхсеЕя.' сво-
еЙ шцсли, вавпсt?! о! тог9, что taц
хогиu rолуqпть lr8 аЕаrllза утверrк-
девпя. Вслtl мц tотцlt 'сахоосозЕ8-
цпr", tо Еа!a Blrrcвo обяr8тельяо пз-
бегать аядхровяа!a8. Еслп мц хотп!a
самооправдаапя чвреа рааювор с мцс_
лllтеляIп цроlцдого цо поводу Еа-
Епх текущяI проблекl то мн сво-
бодвц Ереддьrтьса атошу сколько
угодво, прta услоЕвЕ, tlтo деIаеla
это соав&тельЕо'. В идеях Р. ваlцла
выраrкецне
деrrци8 соЕрбцевЕой Философиr.
Счптая преtепвиr Eayкra rlд доdго-
вервое зЕаЕцо ЕеопраDдsЕЕц!.rt Р.
предлагаJI оfвергЕуть "rrд€ал Еауs-
яост!" п Ее !рrзаавать ra).t(y пдра-
дrг!aой человGsGской актпЕЕост!.
СогласЕо Р., "истЕяЕой" rоraво ва-
звать л!tць ту теорцD, когорl, помо.
tа€г Bata 'уцрsвлятъсs с окIrрGевпем'.
Согласво Р., ltстttва - 9то ctaopee
"то, во что дл{ вас вервее аёрять',
аеlкелп gtочllое ЕаобрsraеЕпе реаль_
Еостп". Р. оrЕергал те!вс, согласцо
котороrу Iпр разуtiвв ц llдяDидн
в сосrояsвп рдцвоЕальвЕrмв хеrcда.
хп оllнск8ть сЕое l.еgю вЕ}rтря раци-
овалъао JKe оргаяпзоваЕвоaо !aЕра
(вЕаsе гоЕоря, сд{ость в соqtолЕпц
асс!хцtцровдrь вообходццое в свою
субсts8цtr!о). В fраяв!{дх IпIюпоRв-
шаяпя Р., ,taeEвo Еa,дковуtо докт-
рпЕу освобоrкдевп, р&l}ушоr| как
цр8впJrо, оцяр8етrqя большrвсrво п8-

ToTaлltтapвtitx,
allopIтapElirx п комц!aацqг*ческпх
двпжеrпfi. По пх предстaвловпяr,
все морtльЕне п политаqескпе
проблеrч в прпЕцпцс ра!р€rцвцы,
прrчвlla D рахках доцуцевпя, что
возiaоаво l достпrспцо одЕоl ёдпЕ_
сгвевао !aрЕоо реtцеЕве. Р. оaряцает
вообходпцость Еодо68оt9 сtaЕслово-
го "цеЕтрд". По Р., ЕероятЕая соцп-
альЕа.i вадеr(да црltзваЕа оцерgIъса
яе Еа 'объектЕввость". д !а "солtt-
дарвость", "Есrъ .ва оýЕо!Ецt сцосо.
6&, с поIоцьtо KoToptilx рrл}цц!цллtо-
щде qeJtoвatrecкцo сlщ€сl!а, похецая
свов я<l!ав, в более широta!й ков_
тексl, црпдшот сцнсл своЕх жЕаваш.

Первкl _ череа paccKa.lt псгор!п
о сдеJ!!явоia д,,ti с(юбщсстrа вклýде.
}rвш сообцествоr Iожет бцть дей.
qтвltтельrrое цсторвqескоо смщеег-
во, а коtороll oвll ,(цв)т, плц друюе,
то,t(е деЕствптельвое, Ео оlдалоацое
в !!ростраЕстве п вроцоац, цли со-
верrц€Еао аообраrсsеIое... Второf,
сцособ - опвсавяе сацaaа се6r, ка,к
цаходiцrхса Е вепосрсдствеввок
отпоttlеввя с вочеловечесrой p€aJtb_
Eocтbto, ато отЕоЕевце ЕеlIосDедст-
веЕао в то!a сl.цсле, trго оЕо Ее вцво_
дится ц3 от!ошоllrя lagrсду такой
peaJtbEogгblo ц ,х пломеяем, !iлц ва_
ццей, ялп вообрrжаемоfi группой то_
вврпцеfi". (Очевпдsо, qто в перво!.
случае 'сплетеЕцо псторпfi" Р. обь-
ясвrет rселаппеla солltдарlости, во
Et\opo! - хiеJI!циш "оrt€tФt вЕости".)
По цчслЕ Р., традицпоtlЕо доцЕвп-
р]rющал ЕателлектуальЕ8я лпвпя
Е sападЕой кульцDе, црходяцая ог
древцпх греков ll уqг88оrкп Просве_
щaап{l цеЕтряруотс8 попскоц Истц_
Ец. В pаtrкax tшiоtю цолходд Исtкяъa
вадлежrт докоrаться рaцrl пее са_
шое, во в!aя объектиЕrIостй, а Ее по_
то у, 9то такова8 /Истявд -.а'.Г,,П. Б,| а.влаеlса б'аго!! для какого_
то (рgальt!ого плt! вообраr(sеuопо)
сообщеста. ПроrшопосгаrлgЕие "аЕа_
Епя" !t "цЕевия" цредполаIв4т, по Р.,
что рацповальвое пссл€доваRпе де_
лает ЕliдttlaоЙ такую сферу, к кото_
роfi Ее_пЕтеллектуалы Ее до!тущеЕы
tl _ более того - са!aо существоаt_
Bie которой для вях ве очевцдво.
В коЕтексtg ретросцектrв8ого аЕа_
лttад EcToptlц вападвоfi филосоФцп
Р. ковстатирует крв8псЕо€ соqюяЕiе
совр9!aевЕопо ааадешЕческоFо фпло_
соФсттовалвя, По ею !a!еЕtaю, п(юле_
доватёrп позвции Плоt9Е8 пола.г8ли
реальвцt. Еайти опору дr' человече_
ского шыlцлевЕя за граЕпца!aи фи_
зи!lоского цпра, вае просtраЕства
Е вреr€Ецi другпе хвсIttтелц (пх цо_
3пцпл бнла в авачптель8ой цере уси-
леЕs децовсrрацпей Гsлилеоit реле_
ва.ЕтЕостЕ шатоцат!кЕ ф!3tlческим
толоI) счпталlt, что gшltrрпческ!й
цшр п есть вся р€aльЕость} х llстllЕа
с}r,ть сосгвеIствпе атоf, р€trльЕостц.
В 19 в., соглдспо Р., укаааЕЕое rtpo-
тпвосtоlllце аraцецтцровалось оltпо_
опцпей'травсцеЕдеЕttrлъйа8 фй.досо_
фЕя _ цоаятввцац". Но r последяпй,
с точкв ар€rЕя Р., прявЕл пл8tоЕов_
ское равделеЕпе qелоЕоческпх суrк_
девпЙ ва два ршрлда - "хЕецпе"
п 'цомпвЕоа зltацЕе". ПреодолеЕttе
етоl бпЕарвосf,, Р. ус!rатриваег в !о-
зпIиш асопрагшаlташаt сое,дlвивщего
классвческrЙ цrаrш8тцsесrсцЙ подход
с чЕtI(вI осцъaслеЕвем "лппrвцстЕсес_
кою Еоворота": общал !редпооцлкs
траЕсцевдеЕта]rц3!aа в rчппрва а
(ИствЕr) бнла поставлева под радя.
кальвое сохвевп€. Kat< IолаIает Р.,
"ttбтафяавкп" ФеraдеЕц ! суцесгЕо_
Еавrl tlорадкa аlе ареIеЕп l'l ЕЕе
сдучrr, который ц оцрсдблrе! с}rrь
сущоqгво!дввi чело!ека:'цaтафЕ.
апкl lерл", qто во ЕвешЕёI мвре
пмепЕсл реалъвые с)rц!оеlпl рас.
крцlать ксгорцб вац доrг, да в са_
шl суцяоglи располо)(gЕц к тому,
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чтобt r их отtсрцвалп'. Протцвопос-
таlлеЕвшй ,tсо "метафпвввац' !в_
телJtектуальвцй тяЕ'пЕlоЕика' яв_
л{егся, по цtiслr Р., цgторпцпсто!д
п яошпвал!сто!a. ОЕ поJ!а!ает, что
Еп!tто ве обдадаgr rвуtреrЕеfi прп-
родоЙ u повЕ!aаот 

'юбнб 
-слоЕаря"

(целостЕце спgгеlrц оЬясЕёвЕ, ц
опЕсаацл мвра) каr доегвrкев!я чЕ-
сго пооltпlескою поIмдка. Суть лпЕг-
вцстическо!о цоворота, по Р., r Tolt
ц состопт, что чостулируется Еевоо_
aaоr|кпоqь выхqда ýа цределы раавоо6-
ЕшЕЁх Е пвогочпслевяых коЕечвцх
словарсfi , Irазрsбот8вЕых людьtlaи:
ядоал Есеобъ€млющеrD tега_qповsрr,
ttс/горыfi бц "ся8л" Е собе все !iыслtt-

це словариl а тдк*е все способы

суrадеапл, полаrается Еривцяпяаль_
во яе достlt)tспlaы . (Как от!a,ечsет
Р., "...либо !лы а8sхроаrчЕц Е Еав{-
зьaваапи Еаших пробrеla i словарЕо_
го состава филосоФац предшествую-
щ!{х эпох с цельtо qдел8ть пх Еаtltими
портвера.rац по разговору, лвбо !лы
оряевтяруе!, Еа!дп йптерпретациl
ва то, чтобы лоrtЕце утверждевия
фвлософов цроtцлого выгладели ме-
аее одпозво, по!rещая ях в ковтекст
тех веве'lсоствевццх времеЕ, когда
оЕЕ бвлц вавuсаЕЕ".) Р. делает вн-
Еод о грядущец rаступлеЕпtl "поgг-
фвлософской культуры, Еецосред-
стDеЕЕо свяааЕвой с исqерпаЕпе!a
'проекта Истввы". В ршrках подоб-
вой культурв люди ба3возвратво !лт_
раqпвают связь с травсцеЕдеЕтЕнн,
ЕЕqто и Епкто Ее l.оraет Еретепдо_
ватв ва сr&тус более рдцяовальвою
tultl пaтlцЕопо, llo)a(aJп п!ое цли Еяой .

По t.нслц Р., постфrлософская куль_
туро будет Dключ8ть спецr8JIисгоЕ
в раалпчацх областях звавt.я, одя8-
ко в ее cтllrкTlrpe одц(вваtIЕо отс)гr!сг_
ву€т фплософц8 как акаде!a!ческая,
ква!пва!вваядвсцпчrлааl IlaBEoKaK
l! ясrrезв€т особьaй !рофессиовsль-
Ецй пред!aет, отличаtоциfi црофес-
сорд фплософп'i от лптературЕого
крЕтпка rлt! пqгорttкa. С точкi арg-
Ец.' Р., isопросы Фплософпr, кото_
рьaё,вдаютqя резуrьтаf ош "игрц
слуsаЙвостеЙ" вцвarпаего времеЕп
я ко.rорно фялософп, аасгавJtя€т цо_
лlгаrь ваgюtщlltaи, - аrо те !опро_
сц, коrорые могJ.т бцть л!пrrцо, чо!a
те, коlорые ýадаваJll ваши предше-
стЕеввшки, но оЕц loвce ве должяы
быть те!aц же сацы!tп Еопросац!l.
Ого ве те вопIюсн, ксгорце lшtшъaш-
лrюцое человеqество веобходIttaо за-
дает себе. Нац ayrarEo рассiпатрив8ть
себ' цG t(аK реагируюцяа ва те ,!aе
егЕцулцl что п в!.шN прёдrцествоЕ-
викr, во как создаlDщпх вовне ш бо-
лее BвTopecltire стиtулн для себя".
Продставвтель таковой постфплосо-
фRtl остаетсл в цrаяl!цах коввеЕцt!r.t
п сцrча.fiвостп, ос5rщесгвJt еt авалпз
сходсfа Е рашпчвй Е Iяр€, r!ссперп_
хев{qруеl со dслоЕаряrrя'_rяроопп.
сав!лмп. Пошецевве одвrх слова-
рей в коЕтекст другrх цозволлет
чедоЕеку поqтоrЕво пересоздаЕаf ь
себr, раовЕвает его кре8тпrяость.



85а Ро!.rп

(С то..кя зреЕи, Р., "цц должвЕ рас_
сцахDпвдть цсгорпю фплософпи точяо
так ]rсе, ка!( ,tсторию ваукл. В исто-
рии ваlпся лш ве колебле!aся заявлааь,
rпо л]лцце яаших
зЕаем то, о qеtt oEIt говорилц. Мы ве
ваходи!a авахроllичвыl. утвержде-
ýяе о том, tгrо ЛряqгоrеJIь имел ло)к_
цую цодель вебес, илп что Галея яе
цоЕкмал, кдк рабоtдет спстема к!ю_
вообращевия. Мц счят8еil са!aо со_
бой разуцеющимся вполве пзвиви-
тельЕое вевежество велцкЕх JвеIfых
проIDлого. Но тогда ttы должян бы
D той ,ке стёпеяt хотеть ска8ать, tlто
Аристотель был к весчае!ью вевеraё-
ствецеЕ, так как ве зЕАJl, что Ее су_
ществуег тдкпх в€щей как реальЕ е
сущяости, а Лейбвцц ве бЕал, что
Бога ве суцествует, аДек8рт - что
уш еqгь просго цеlтральЕа' яервпАя
систе!rа в другоta опксаЕrи, Мы ве
Dешаемся ск8!дть это !о той простой
првчцце, что ЕаIцих столь я(е яеве_
,a(ествеввыrt коллег lrlы яавываем
веяtлхво "прядерlкивающйraяся дру_
гих фцлософских вагллдов". У цсто_
рrков яаукц Еет коллег, которые ве-
рят в крпстальвце сaDерц, Елц )*е
соltлaеваются в коtlцепции гарвоя по
поводу кровообрдщевия; тsкиt{ о6-
р8аом, оцв свободвы от подсобвЕх
оfраЕичеllий. Н€f цичего вевервого
в ttсцользовавип совре!aевЕ х фило-
софскцх взглядов дл,я опцс8f,rя воа-
зреввй вдшtaх предЕествеЕпиков.
Но ость резовы к мя описатия пред_
шествевЕикоЕ в ttx собствеввых тер_
taивах, Полеrrо sоссозддть ввтел-
лектуsльrtую обqг8вовку, в коrорой
предmествующпе шьaслители rкялп
их собствеввоi ,ralt5Еъю, в ltдстЕосfп
действительЕые t]l вЕпiышлеввые
разговорц, которце ови шоглц бц ве-
стп со свои!!и совремевцшtсахя. Иво_
гда целееообрааtrо звать, каI( поЕорц_
ли лlодt', кOlорые Ее зваlrп сtолъко,
сколько аЕ8ем хц, п sЕать ато доста_
tючЕо деrаJtьво, rпобц мы !rоглп сэ.цп
вообразить себя fоворяцtllaи ва 9том
выцедшем п3 употреблеЕrя яоъaке'l . )
Тщ<япi обраrоtд длл Р. главвы!r выqту_
паег яе столько вопрос соогветствую-
цеDо определёtrпя пояятий "цстЕЕА",
"объеквввосtь", "рацяояальвость'),
сколько цро6rемЕ того, каt{ой ямеп_
хо собствеЕвыfi обр89 долrtiЕоrrнеть
человеческое сообщество, (Р. цяти-
рует К. СкиЕsерд, по lrцсrк ttoтopo_
го "ЕеоцеЕиuое зЕачевие изучепяя
история пдей" зlключается в обпа_
ру),сеllяя "равлячяя !aехцу TeIr| что
веобходимо| ra Teta, чt\о явдяе!ся про_
сто продукто!r ваlцих собствевяЕх
сл}лrайЕых согла,tцевпй". последвее,
по Скияверу, "Еа сдrо!л деле п явла_
етqя клюtlолa к са!.оосовta8впю".) Фц-
лосфпя а цело!! Еолуrает у Р. право
Еа существоваЕпе лЕlць в кдчестве
одвого Ев !!цопtfх "подосов в разгово-
р€ селовечествs'|| как картива Есео6-
щей связиl I!осредЕпца во вааяио_
поЕlrrtдяип лtодQй. (По !.ЕлсJrп Р.I
"тш(ого рода упраrсЕевия в попыт_
ках сои8церить коfiтексты, явдя!Фт_

ся, конечrlо, 8вlхtюlt!з!aоra. Iro еслЕ
оЕll осуцествлrtотся с полвыtд опо_
aп8впем атого 8в8хFюЕtlзtaа, проткв
вих Еельз.' во3р8зпть. Проблецы,
ксlгорые при уaolt подвяцажrг, это -вефалъвые пробле!!ы, _ расс!isтрп-
вать лп рацпояальвые рековструк.
цпя к'ti "утов!яющпе, чт9 фйлософы
ttрошлого сказаJrЕ Еа само!a деrе",
а также, - нв сашо!a лв деле рацrо-
в8льЕая рекоаструкци8 "реальво"
делает истор ю".) Кsк подчеркilssgr
Р., "как хе... обЕsруrrlить, ямяется
лll истипой сказаЕвое laыслtlтелем
проtflлого? Точяо так 

''(е| 
Еак одре-

делеЕие звдчеяял еgгь: дело помеще-
,tпя утверждёввя в ковтекст дёйст_
Dtггельвою й воэцожяого поЕедевия.
определевие Естины есть дело поiaе_
щения ее в коЕтекст утверяaдеацй,
которые iiы са!aи хотелп бы сделать.
Так как рдзу!aвце способы поведе_
вия есть фlвкция тоm, во что мы ве-
рцм как в пстцЕу, иgmва и вндчевие
пе могут быrь расс!iатривае ыяеза_
Bиcrriio друг от другв, Рацяоrrдльвцх
реЕовсгрукцяй, t{меющях цёлью яsй-
ти осмысленяые (significдnt) цстк_
вы, иrц 1Iсе ваrtвые ааблуяtдеЕця в
рабо{вх великоI9 философа проrЕ,llого,
!rожет быгь crолько, сколько еgaь Еаж_
вцх раlлптIых KolfllкcToв, в к(уюрые
!aогут быть Dошещепы его работы".
Р, предлагдет ра!лич8ть фялософrю
поrмтельнуюl предлагающую сатп_
ру и афоряакц, бrlчующую челоЕече_
ские й обществеввые порокп, "раз-
рушающую во блаrо собствеввого
поколеЕяя'l, с одяоЙ сrорояы, и фшtо-
софи!о сясtеметrческую, рдзрý6атц_
вающую коЕструктвввые арг-lltaеята_
циЕ, теорrя ва "ЕечЕЕIе вре ев9",
s также верящую в собствецв]rю шо-
ЕопоJllaю вд paitylt ц tlпров]по Kclrrвy.
("фвлософвя ве лвляется ви сr{сте_
цатпзпруDщей ваукп дисциплцЕой,
вп ср€дство!a ду*овЕцх преобрааовд_
вriй; ояа - лlirць одпц из способов
сглажявдяя, ЕаIIряrкеЕий ше.)t(ду сФе.
parial. кульltуры, показывstощвй, сто
атl вапряr(евrlа шеЕее звачитель-
цце, чец прёдполагаJtось". По tiыслп
Р., ограв!!rеявость классической
версяп аволятцческой фплософии -яыве Iюсподс|"i.,вующ€Й в CIIIA _ связа_
на с щюф€ссrrоЕDtчзацtлей последraей,
результйроЕдвшейсп в ее редукцrя
до объема вколешической дясципли-
8ы, фуsдЕроваtIЕой Ееокавтиssст_
вош п пафосвцц гвосеологяаriом.)
Р. разработал варпдЕт "прат!aдтиче-
скоЙ гер!aецевтяки" - ковцепцйю
всецелой зsввся!aостц пвтерцрета-
ций "текста" от потребвосгей толко_
в8тел8 пл' сообществд, к KoTopolrty
ов Ерпзадrеrкlrт. Едввствеяяое обос-
sовавие поанаппя и истиЕы. по Р., -то, что в,(оде яаыкового обцевraя
(дискурса) векотор8я теорпя прЕЕи_
iaается культурЕцIr сообцество!r -в первую осередь "севеIю_дтлавmче_
скоЙ лrбершьвой ивtеллпгеЕIшей".
Отояaдествлrв соцпуrr с общеввеr,
Р. особо прявеФтвоЕш мяроЕ}rtо экс_
цавскю цевяостей rr Едеалов лябе_
раJIьво-деiaокр8тическцх обществ,
пе прие!ллЕщцх в!какой вJtдсти и
}впфпкацЕя, кро!iе "общеfо ивтере-

сд собеседвиков": этп общества ока-
зывмrсь в состояпия локалlfзовы-
вать дкскусспш по црцвцяпцшьвцм
мшроЕоаареЕческцм вопроса!l, стро_
ltтb соJпtдарЕосrь ва освоваrцп 'аёва-
сшtъс!веццого соглашепия" (подобяо
древЕ1.1i. грекам, которцG Еес!дотрл
lra !aяофбо'lg{е формяроваля уст!Й.!ц-
вые траJицrи ццждацскою соглsсия).
Элилrквпруя из своих rЕтёJLпеrсýIмь_
ццх построеЕпй традиa(ковалиqгскце
яесуцие коt|сtрукции меtафr{зЕчес-
кого толка ("объектпввость", "исти_
ва", "граr(даЕскяй долг" и т. п.), Р.
стре!дялсf цо!lыслить доств)кепие
гр8ждаЕского согласrя Еа осЕове пс-
торическп сл)лaайцых прtlнципов ли_
бералtIзмq, Согласво Р,, теорию,
способвую соедпвитб taасtцое и об_
щесгвевяое, создать вевозмоJкяо. Уте_
шпrься воачожltо лишь Teia, qто Р.
имецует "ироцическиt{ лцбералцз-
моц", которцЙ постулирует ра!lвую
зЕачимость солидарЕосгц и творчес_
кого сд!aосозидацця. "Ироrrизирую_
л{лfi либерrп" у Р, посредсгвоц прriии
внсвобоr(даетс8 оФ всех традпцпона-
листскя_фялософскпх чар п ст8во.
вптся в долхскоrч объеше "цсторпцяс-
том li во!aйвлллсто!a", осозвавая
слуtrайвость собствевIrцх вsиболее
еакральЕцх убеясдевий, оя, по мыс_
ли Р., rre прие!iлет жесто!lость Ей
пря каtiцra условЕях. ИрояичеЕ rrсе
т(уг, кто пе скрьaв&ет вя от себ{, нк от
ДРУГях веlrвереЕкостп в своцх сокро_
DеЕвых сяшволах веры. Надеясда ва
то, что увиr(ение одцкх другяпaЕ
лишь 3а их вепохоясесть когда_лябо
отоцрет, - мo)BeT воспрlвиматься
только в l|роЕпqесI(о!л коЕтексте.
ляберальва, утоппя Ее !.ожет бьaть
вцведева ц! какпх бы fo цц было яс_
торическllх обобцепяfi: "солпдар_
вость цо есть огкрытие рефлексI.tи,
ова есть то, что совдается вообраяtе-
Еиеra, особо qувствительвыlil к стра_
да!lия!i п уяиrкевиям другrrх". Р.,
жестко р!аrодя Ео лпберaльвой хо_
делr (в дух9 Еротпвополоrrсевяя
Мплля: "ивдпвпду8львая цеsавпсrr_
!aость" i,l "соцпальtaыЙ коатроль")
сферы 

'.<вar.п 
"lцблпqЕой" в "прпват-

trой", тшt (е tвrгравпчllвоет liцрrваr-
Еую Mopajlb
и "публячвую Mopa.Jtb ввавмопрr_
способлёЕпя". Критики Р. веодво_
кратцо оtхоqалt' по сутr! к!ятовсквй
дух дsiвой процедуры (столь же кд_
тегорвqескв Кант прпtlял как даЕ.
цое равделеЕце цежду ваукой, цс,
кусство!a ц a(ораrъю), хотя сдм Р.
tl ttодчерt(Евал; "Если одвая(дц фя_
лософЕ Dроглотялв к8втовское "Е8_
стоЙчЕвое различеЕце", тогда овв
прпговоревн ва бескоЕечцце редук-
цповцсlскЕе ц автяредукццовист_
скце ходл. Ред}r8цпоццсгн буд!п пы_
таться сделать все в8уqЕьaм, или
полвтцческя!r (ЛеЕив), ялЕ астети_
ческпм (Бодлер, Ilпццrе). Автпре-
дукцяояrсты будут ttоказнвать, что
ве прпЁишаlот во вви!aавпе то&ие по_
пшткя... Философця модервв состоя-
ла в боспрест8srlой их пGр€стройке,
то в сл(ццаакц цх друг с другом} то
в раоводе друг от друга. Но цеясЕо,
сделаJIи лв ryгп усилп8 свое вре!aя



вцачвтельво л]пrпе". Не разделяя
идею Кацта о прцвцЕttцаJIь!оЙ ве_
возможпостп придать ЕраrсIвеввый
сtltысл человеческо!tу цозц&вrю (tto
Р., эту ошпбочвую lliысль достраива_
ли с перемеЕrы!д успехо!a Мsркс,
Нпцше к М. Вебёр, "купплrсь" вд
ату "тппиqЕо пемоцкую басЕю" (Dy-
ко и Делез), Р. подчеркивает, сто
рдсс!дотреЕrе ястявы отдельво от
властп результпруется не в том, qто
яоык вауки мог бы обеспечить бес-
пристрастЕую критику ивститутов
соцrrалъвого ковтроля, а, Еаоборот,
в том, sто бюрократця исключrтель-
во эффеЕтивво попьаует вербальtlую
палвтру, цзобретеЕную !{удреца!дп
от лпбер8лизпiа. Р. трактует собст-
веЕЕое миропоllцlaаЕие как ра8витие
орrевтдцип <D. Ькова Еа rn},riy вкупе
с прдг!aатической устацовкой Фейе_
рабеяда "все сIýдrтся, сто рабо{ает".
Оппсь!вая "приватвую" ипостась мо-
рали, Р. отталкпвается оr ряда rtrпo-
тез я идеЙ ФреЙда. В исследовавии
"Фрейд и мораrьвая рефлекспя"
(фраrмеrrт публ!(ацпи "Эссе по Хай-
деггеру и други!д") Р. отмечает, что,
если Арцстотель хараIстериаовал са-
Moqlb человека как структуру, ваде_
левЕую векпм цевтром, встроецвой
цолью (что задает суцrtость челове_
qесtсого ta совпадает с соци8льцым
доля(евствовдяяепд) и вабором пери-
ферuйвых акцвдевцпй, то у геgи-
а.:пьвых адептов торrlФствующего ес-
Tecтaoaвallп.i (Копервпк, Галплей,
ДарвиЕ) самость - мапtиtlд, лпшев-
вая цеЕтраl хотя и обладающая ве-

коеЙ целеполаг8ющеЙ способвостъю
(дух, душа илп созtlstrие). У фр€йда
же, по мпеппю Р., освовополагаю-
ццм выступает утверя(деЕ'lе, что
"шаши бессоввательные самости ве
бессловесные, вловещке, цеуравЕо-
вешевные я(пвоlвыеr по скорее tlЕ_
теллектуаJlьвые ко!aцаяьовы ваtцих
совtIательяых сдмосте*, их воз!aож-
цъ!е собеседЕпI(п". В птоге, по Р., вы-
шеупомявуlых фрейдraстскпх "собе_
седвиков" точвее трактовать к8к
орудия изiaевеЕпя пaира, Ееrfiели как
корI}ектшровщиков изобрФ!кевия ве-
щей "в са!aпх себе'. 'Фувд8!aеЕта_
лиаму" традrции Р. противоIIосгавJIлJI
приЕцип историз!lа в оргавцзацrи
мышлевяя о qеловеке. Его отправ-
вым пуЕItтом Р. счптал tслучайную

дпмектЕчёскую историческую ситу-
аццю' лвчЕостного бытия. ПоЕятие
"случайцости" - 

клюqевое в чодхо-
де Р. к февомеву творческоЙ иадЕвfi-
дуальItсютп. Историю фклософrи Р.,
в свою оsередь, предлаlм рассlлатрlл_
вать как череду пециаrIьЕых твореЕий
человека - "словдреЙ", обогащаю-
щих его "сшrообраз' ц ве бяаатмьво
привадлежацих сфере фялософяи
как таковой. Нравеrвеяяый прогресс
у Р. - постепе вое расtппревпе спо-
собЕости людеЙ (сtl!iпатиацровать"

и "доверять". Его критерий - "по-
япжеtltiе звачи остп !кестокости".
Будучи весьма популарIrы!. в срёде
гумавrтарЕой IrвтеллигеЕццв Запа-
да, Р. ве слуsаЙво вовглдвлял ив-
декс цитируемости амерпканской
философиtr Еачма - сердлвы 199Фх.

(См. такх(е "3ep!ýeJto природы"
(Рорпr), "Стучаfirость, цроЕпя Il со.
лхдsрЕость".)

А- А. Грцчанов, И . А- Беrоус

FOЖДКЕР (RоtЬkег) Эрях (1888-
1965) - Еешещ{цй филосоФ, (ультt?о_
лог п куль,туI>соцФrог| одиtl !'з освово_
положвиков (варяду с М. Лдв,Фдалом)
версйи фЕJrосоФсtсоЙ автропоJIогпi{ как
кулълурЕой s*тr,о!олог!оr. В 1920_е рs_
ботал в подходе вешецкой историчес_
кой Еколц К. Лалrпрехта. В l930_e
попал в круг ядей Шелера, что предо_
предеJ!цло ею повороr к философской
аЕтроtIологци, ПереивтерЕретпро-
вал ряд сеiiиотrlческцх !' кцбервети-
чес!il!х пдей Евмецкого бцологд Я.
фоц Икскюля. Оппояцровал бйоант_
ропологической версЕи философской
автропологпи (особепяо Гелеtу). Уче-
вйк Дlrльтея, у которого ЕаследоваJ!
коЕцепцию "ваук о д!rr(е" Е идею цс_
торической обусловле!lвости позЕа_
яия. Являлсл пздателем его теорети_
ческоr9 цаследпя. Мяопaе ра,зрабо4ки
Р. блиакл духу последtIей работы
Кдсспрера "Что тФсое человек? Опыт
философив .Iеловеческой природы"
(1944) !r коццепции "гершеЕевтичес-
ltоЙ логЕr{п" Х. Лцппса. В цоздЕих
работах Р, переиЕтерпретпровал
коЕцепццю 

l'х(ЕзяевЕого 
мираi' Гус_

сеIпя. ЗваsйтельЕую sасть rкпзви Р.
цроработsJt в Бонвско!a у!iиверсrте_
те, где заЕал в 1929 должвость про-
фессора. ОсвовЕые работы: "Логпка
п с!lсте!iа паук о духе" (1927); "Фr-
лосоФия ясторпr" (1934); "СлоrI лич_
Еостц" (l938, програ!.мцый труд);
"военвое зЕд.IеЕt{е (ЬилософцЕ" ( 19,1al);
"Проблемц rсулътурвой автрополо-
гиц" (1948); "Человек и цстория"
(1950); "ФЕлософская антрополо_
гяя" (19б6); "К гевеалогцш чеrовече_
ского соававпя" (1966) и др. В своих
теоретико-методологц!Iескпх уста_
цоЕках Р, псходпл пз веобходилаос_
ти: 1) преодолеть одвостороЕвостъ
как э!aпирив!aа (сведевпе к объекту),
таIt ш апрцорtig!!а (веспособrrость
связ8тъ своfi дискурс с опытоп, я ис-
торцей) в подходе к человеку; 2) clce_
сгl4Iь акцевт в sяялпве пIюблеrдатикц
irеловека с его Еегатйввых определе_
ппЙ (лrЕпя Гелева с ее тевисоta о прцн_
цпппалъвоi бr.rолоr sеской "цедо_
qгатоqвосги" человека как ясraвотЕого)
Еа пооl{тявпые. В едявстве с8оей
предiaетпостя и духовЕой субъектпв_
восrи tlеловек моr(ет бцть цоцят
только как целостностъ Е конкре?_
iость, 3адаюцке "содеркателшость"
любы!i дпскурсоrд фйrософской arrT_

рополоrчп. Ов всегда погруя@tI в оп-
ределенпуФ жпзяеввуФ сптуацию
с соотв€fгствующим гориаонтом пiи-
ровоспрrятпя (пережrв8яrй), исход8
пз которого и строится его деятель_
воствая 8ктriвпость. Люди всегда
прппадлеrсат определепвым общест-
Balr, образующилr их спеццфt{ческую
среду, и сашореал!aзуются во вполlIе
ковкретвых культурах (этвических
ц языковых с их llеповтори!дымl.
трддпццями и устацовками). Куль_
тура задsет "яatasвевцые стилrr" как
формы самовырая(евпя пвдивида.
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В впх человек "ведет себя" и отЕо-
сптся к "calioмy себе", в пях оЕ по-
стояЕво "переводят себя", объекти-
ввруя "свое вЕутревЕее". Тем са.!aым
оЕ реаJIивуепся как творqеская псто_
рпqеская лпчность, коЕструцрую_
щея "cвora мпры". В стцлцстике
человеческого ЕоведеЕпя Ецчего из_
вачально природЕо Ее задаво, оца
постоявво форцl!руегся и поддержrr-
вается деятельцоствы!! усялием, вы-
рФкает то, что человек сам из себя
делает (в 9том ключе Р. всследует та_
кие форцц специфпческп-человече-
ского выраrr(евпя ка& стыд, смуще_
t{ие, 3амешательство и т. д.). И тем
ве !iеяее| человеческое Еачало двой-
ствеЕно _ ово п даноl и абдаtIо| qто
ивпдчальво делаег его "подлцввость"
(аутентичпость, идецтцчцосtъ) про-
блемой. Ивдцвид Есегда оказывает-
ся 'lrf,Фкду" (подлпвяым п неподлив-
ныпд, цстиtlЕыla и веистиЕпым). Oll
3астает со9ддЕЕое до себя как "даЕ-
вость" (кек уr(е офор!aлевцыЙ "ма-
терцал") п иiдеет сЕой цроект, подле_
жащиЙ реалязацI'tи кдк "вадаявость"
("человек rкявет в шире февомевов,
которце ов высветЕл прожектором
cBollx жизвевЕых цятересов п выде_
лял из загадочпой деfiствительвос_
тrt"). Те!a сдiдым Р, яакiадывает ог_
р8цtaчеЕия ва тевис об "открытосrп
человека миру", ведь ,Едивиду до-
ступЕо лkIItь то, что "высветлево"
(то есть ляrпь оцределеявые по отво_
шевию t( ковкретЕым сr!туаццям
)кцвltи "аспе&ты t!пра"). Как целосf-
вость п коЕкретЕость (бытяя я со-
зЕдпия, практики и цережиDаЕпя)
человек слоя(по оргаццзоваЕ, содер-
жraт в себе три "слоя"; 1) вегетатЕв_
ЕоЙ и животвой жиаЕIr; 2) опреде-
ляемого влечеЕия!iи я чувства!aи
"Ово"; 3) шцслящего и са!rопозваю-
щего "Я", - подчивяющихся только
иtмаItевтвыla ааково!rерЕостя!l.
Ковституирующцta же собствеЕЕо
человеческое вцступает 

l'третЕй

слоЙ", открыв8ющпfi (точвее 
- прц-

открываюцшй) человека пдпру, тре-
буюцвй его са!rовыражеЕпя в куль-
туре (как ответ ц8 вызов прЕроды).
3десь Р. следует идее Плесяера о по-
зицllоЕа,rlьЕоlll
ловека по отЕошеtIию к !iиру п к са-
ilolay себе как усrовип рдскрытпя
его "человеsвостli", tlo ltilllкcяnaмbцo
"стлгпвает" ее ва тем8тизмы куль-
турного бытия, бытuя культурой
(в стплпстиках культурц). Лиsносаь
(во взаимодействиu с другимц) сама
формирует своп "духовtrые лавдшаф-
ты" (которые всегдд "скрыто" аятропо-
шорФrБt кяк результ8т взбврательною
отвоlдевця к мцру), коЕстцтуцрует
собствеtIЕые "практики жцзви" как
совлaестный с др)гц!rи (вtrутрц цело-
стЕых обцвостеЙ людеЙ) "тоталь-
цыЙ" ответ ва ситуацrю, в когорую
овд адброшена волею судьбы и обстоя-
тельств. "Сшстема" же Iiультуры
ввлючает в себя пятъ от!lосцтельво
автово!дfi ых "Еодсистем": язык, хо_
аяЙство, искусство, релпгцю, сферы
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t9суддрсlтв8 п права. Акцецтцруя ка-
куtо-лtlбо из цих цлtr коsфигурируя
их явдпвидуальЕые сочетациr, чQ-
ловек и аадаег стЕлt.tстЕку собствеЕ_
воЙ )$пвЕш как обцаруraсиваюцую
структуры его бытия (то есть хaиз-
веЕвого !aпра как искусствеаЕой
сроды п *ФоЕеввого простравqгвд
ра&пичевця cвotD( раsлпчЕй-отлltчЕй).
"Я"-ýозвавие, соотвосясь с'Мы"-со-
зtlааие!r, объективирует себя в куль-
ти)€ цреr(де всэl9 посрелсгвош яаыка.
Да п весь ]a(иаЕеЕвый !aир sеловека
есть то, что и!i цвтерпретпроваво
Е пеrолковаЕо (елиtць с цоявловие!|
!aореходства цоявляются бухты").
По Р., "с кажды!a вполяa повятвым
словоц !lяр пв!aевяется... СказаЕttое
тотчас ,l.е вклюqается в ttiир, уrсе су-
щестЕуюци*". Человек, будучп су-
ществом творчески!a (и в это!i отво-
шенпц даrсе "де!aоЕическ[ii'), есть
"ве пучок, це сум!!а, Ее Еагро!lож-
де!Iпе извЕе даяЕых оцущевrtй, по
субъект, цептр п исходццй пувкт
активttостц", пytlкT активвосlтr "как
свобqды и яравствевЕой силы'. И в
атом свое!a модусе оЕ всегдд есть
"тайЕ8", рsагадать Koтopyto tl пря_
звава филосо(lюкая ацтропслогйя.
Последняя ,rce цо определевцю все_
гда долrсва быть культурЕой аЕт-
ропологией - Kultursnthropologie
(Р. автор этого терцияа в Еемецко-
говоряцей традицпи), Koтopyto сле-
дует отлячать от э!!ппрпчески и
?гпологцqескп орlrеЕтировsявой бри_
таво-а!aерпкяяской cultural antlrюpo-
logy. ИсходЕце устsяоЕки Кчltчrалth-
ropologie вытекают trз ее прt!Еципов:
1) цредraетяости (коЕqгптуировавия
преrFrега в созвttвпп); 2) лшчвости (как
ясходrrой lоsки дцскурсs); 3) sцачц-
мостп артвкулация только акацс-
тепцяальво цеввого _ и вацелевц
fi а ясследоваяпе куrьтурво-праlсти_
qеских структур исторпqеского со-
оваяпя (пережявае!iого rкпаЕеЕЕого
!iцра). Культур-автропологця, со-
гласво Р., прязваца стать: 1) обще-
цетодологиqеской реФлекспей для
"ваук о культуре"; 2) средством вн-
работкп обобценвой тоstси ареяия,
позволяющей совмещать в себе раз_
яоЕацравлеввые культурЕце цер-
спектпвы,

В. JI. МуurеNrсо

с

САЙМАК (simak) КлвфФорд До-
валд (1904-1988) - фплософ, rкyp-
EaJtиcT| тиItячвый предс?авятоль
'аолотого векаО паучяо-(D8втастичес-
кой литературы CIIIA (коЕец 1930 -втораа полоЕttЕа 1940-х). Оковчил
двухгодячвые гllтельсt.ве курсц и
фаtryльтет rryрЕалrlоrrкп уЕпверси-
tета Висковсив. В l938, проработsв
с 1929 репортеро!. рада цроЕt!Еци-
альпых гаает Средвего Вападд CIIIA
(в ВпскоЕсцве, MriBBecoTe, Мичпга-

Ее), С. стал сотрудЕцкош "М!аЕеапо_
лис Стар", в которой работал до
19??. С. был редактором отдела во-
востей и вел еIсеведельцое ваучпое
обозревке. 3адеятельвость в атой об_
лдстп С. бЕла присуrr(деЕа премия
Акадеrrии Наук Мrrввесоты "3а вц-
даюцееся слу*.еЕЕ€ ЕаукЕ" (1967).
3а ромав "Город" (1952) С. присуж.
дева МеждуЕародЕая цре!rпя Вели-
кобрптавип "3а лучIцпе аЕглояаъaч-
rrые ФаЕтастическпе кЕцгlt} & также
ваучво_популяряыв работы, пред_
стдвляющие иЕтерес для пюбителей
ваучЕой фавтастtrкц" (1953). Всешир_
вая Дссоцt{ацяя любятелей Е&уqЕой
фацтастики двs.tкдц црцсуrсд&r!а С.
пDецию "Хьюго" - за цовесть "Не-
объятвцй.шор" (1959) rr зs ро!.sя "пе,
ресадоqвая стаяцkя" (1964). В 1977
Все!iярвой Ассоциадиеfi любптелеfi
нsучЕой фsвтаaтпкIi С. бьrл sаsвац тре,
тьилл (после Р. ХайшайЕа и Дrк. Уиль
ямсоЕs) "Великlt!i Мастеро!a ФаЕт8-
стики". В 198l рsссtсsз С. "Грот
таяцующаю олевя" бьrл удосfоев двух
премяй - "Хьюго" и "Небьюла"
(прпсуждsемой Ассоцядцпей апiеря_
кalяских писАтелеЙ-фоятвстов ). С. -Автор саЕше трцдцати ро!iаяов,
сборвrtков tIовестеЙ и рассказов.
Первый расскаа С, "Мяте'r. ва Мер-
куриr" (1931) был опублпксвав в
]курfiале "wопdег stories". С переры-
ва!iя С. оЕубликоваJt в то Bpeiaв еце
Еесколько расскавов в повестеfi: в топд
qпсле повеqь 'Творец" ("Совдатель" )
(1935, оковсательrrо переработапа
в 19{6). Оковч&тельвоi.у повороtу
С. к фаЕт&стЕке способствоваJtд во-
вая цздательскм полrlтпка гл8ввопо
редsктора ЕауqЕо_ФаЕтастпческого
хсурЕала "Аýtочпdiпg ýcience fiction
stories" Д. Кемпбеллд. В журЕдле
Д. Ке!dпбелла С. впервые опублико-
вол ромая "Космrrческrе яяжеЕеры",
главвый герой которого, BcTyEttB в
ковтакт с обитателями Гмаr(тrки,
п]rгешествуег по космосу п поlaогаgг
rалактаla в Ех проектдх по защите
обитаемого космоса. повести "Го-
род" (1944) ц "Убеrсище уют8" (1944)
бцли пш преобравовqЕы в бессюrкgг_
Ецfr рочав "Город" (1952)i по словаfi
Р. ХайЕлайва, "..,б€ссюraетЕый в то!д
сццсле, в како!д бессюriетЕд исто_
рид...'. В даяЕо!, роцаце Земля ос-
тalлева человечествоtta ц васелеЕа
говорящицп собдкs!a[ (Псаци), сте-
рц!.Е людъ!iи п роботшrя (в l973 С.
доппсал к ро!aа-tу "Город'досf,атоsво
оптиllt]tсгЕчеекяfi "9пилог"). В твор-
честве С. фактпtlесtси бцли только
две освовЕые Tet{ba; ввеве!!Jtлво и
врешя, бывшее дrt8 С. теш, что поаво-
ляет ЕепосредqгвевЕо стаJtкив8ть че_
ловека с calaиllt собой ("Что !iоя(ет
быть проще вре!aеви?", "СЕоваи сво-
ва"). ЬзtrФ*ва8 дrlr С. t дея KotrTФiтa
с ввезещtявапaв выраrtева в ваlrваяии
eI9lюlaаяа "ПрвtцеJtьцц в качесгве сд-
седей". По братья!i Стругацкп!i, Ков_
т8кт 

- 
это 'l...!епосредствёвl'ое со-

прцкосвоаевяе qеrtовечества с цвой,
безразляs о каt.ой, во tолько вЕечо-
ловеsескоIi lчlвпrваацtrей...'; зешляЕе
lroryT уqаствовать в Korrтal(Te персо-
вифпцироваяво (в тош чЕсле одЕи!a.

едtвсгв€цццla человекоц). Аrалогrs-
яое спрдведлцво п по отцошецпю к
ввеоешллЕа!л. С. создал полq!aорф-
выЙ тездуtlус ввеае!iвых существ:
проарачЕые улъц Еа колесах, !aнсJlя_
щпй куст баяши ("ЗацоведЕик гоб-
лиЕов"), малеЕьtсше черЕые t!елоаеч.
кЕ ("Необъятцый двор"), когедьЕЕе
шары ("Ови прцшли подобЕо лю-
дям", в русском переводе "Почтп как
людп"), раавоцветЕые пузцри, црп.
вrшаюцие раалиttяые форшы ("Мя_
теrс rrs МеркурItrt"), рдзуr,двые лило-
вЕе цветы ("Все живое - трава").
Создаввые С. гицототиrIескпе вве-
земцые ширц вцпис&Ёы очеsъ тщд_
телъцо, !!црц этIl полпостъю увяава_
еiaы: 8ешвые пробле!ды орг8ви!цо
церецосrtтся как в сами 9тц вообр8_
,rсаецне просграяства культурц, так
п lla коtlтакты в япх. Свои фацтастп-
ческше мпры С. ЕацолЕяет "...от!Ев_
qIIвостью, добротой й !rу)$ество!л,
когорые так Ееобходц!aы rrацIему !лц-
ру...". ВЕешне пропзведеЕия С. про-
изводrт впеqатлевпе веболъшой "ва-
увоемкости", в отлrчпе, вапрпмер,
от работ А. Кларка или А. Азимова
(ва sцбор професспоцальвого пути
которого, двеЕадцатилетвего lllаль_
чкка, повлцял "Мятеж ва Мерку-
рr]п"). ОдЕаIФ это спрдведлЕво лиtдь
с точки аревия подхода к реа.r!иза_
цип техцологий, - fлубиlrа подtlя-
пrаеrrrых С. проблем аатмевает техЕо_
логпческую конкретику, подвЕ!aает
уровець его обобцеяпй до собствеЕцо
фrлософского. Ilаходась в абсолют-
коЙ фпзическоЙ и азыково-культур_
ЕоЙ rаоллццц, цивплиоацItв, сущесr_
вовавие когорых для С. !iыслялось
в привципе вевозмо)кttыш без ков_
тактов любого рода Ируrкествевпых,
ЕеЙтральцых цлй враждебвцх),
встщот перед Еообходп!aостью ]лlять-
ся при пошощи ввутреввпх средста
своего языIса ц своей культуры оце-
ttllвaтb самих себя к окруrкающий
!aпр, осозвдвать валичке язЕiIково-
культурвого !iвогообразил и поlrи-
!!ать его глубиЕвую сущtlость. С. iro-
делирует сJIедующЕе гиllотетическп
вовмохiвше в&риаЕты отцоЕевrfi
человеqескоfi цпвилиаацш[t к t{ltыt,
("други!.") цйвилиаацЕям; 1) отвер-
I|утъся ог иЕых цивцлЕааций, завать
актявЕую 'круговую обороЕу" п rrc-
ходить пз валичествующцх средсtв
п вЕутреЕlrtх ресурсов кулцуры
своой цивилизацяя, перекрыв8я ее
доступ к культуре общегалактпqес-
коЙ; 2) цасспвrrо о)кид8ть того вре!aе-
цц| когда иЕые ццDилизациll са!iи
высг},пят иЕпциатора!aи коЕтаtстЕЕлх
процессоЕ, поддеря(и вать свое суще_
ствоваЕяе разреIцевиеrц текуцпх
пМлепa раsвития своеЙ цизилцrацци;
3) и Еавболее !риемлемый для С. -
раавервуться к иllым культи)аш ли_
цо!i п актваво пскать в Ецх свои
шаЕсы tlа обЕовлецие ц дальЕейtцее
раrвитце. Фалтsст обыгрывал чослед_
ствяя ситуацr!' совмещеЕця соаЕа_
впЙ, цодсадкц разу!aа преясtавителя
rttrой цивилизsции в qелоЕеческпй
шоаг ("Что цоясет быть процlе вре!iе-
ви", "Сцова и свова"). В кдчестве од-
Еого ца самых пеобходЕ!rых свойсгв



созЕаций для С.
высryпает толераятвость и, боJtее то-
го, сверхтолер&втllость как полное
приятие права Еа сущеqlвовдяие лю_
бых ЕЕых ваглядов, позпций, ворм
]кизяи и поведеЕtlя, ввешgих фпзи-
ческих обликов и всех остальпых
,aattзвеввых проявлеЕий; как полвое
Фгсугствие ксеЕофобии в любой фор_
ше. Но в то же время С. Ее сторонЕкк
и тотмьвой ксевоФплии, оя отвергд-
ет стреiiлепке рдствориться в иво!a,
отстаивает умеЕие всегда сохрдцятъ
себя и свою собствеявую сисгему цев-
ЕостеЙ, лпшь обоrъщая их иЕы!i вос-
приЕтие!a, зцавпепi, понвмавием.
Самым вдrrtвым для С. является,
имея в основе память о "своем", Ее-
прерцвцо уточвая ,го зваI!яе и одяо-
врмеЕЕо пеЕерпруя постояrпшi выход
зд граЕяцы !aассЕва сlдцеgвующею
звавltя, повишать "ивое", адекватно
оцеяивать его, ]лптъся сущеqгвовать
совместЕо, об!iеяяватъся "свои!a" и
'ияым", соедивяя и то и другое есте-
ствевЕьala образо!a. Ковтакты можду
разлцчццми культурами прп этом
выступают у С. в качестве естествен-
вою сгре!aлевця
к ваацмообогащению. Одвако п мя
сверхтолераптвостп| по С., сущест-
вуют пределы, четко очерчеЕIlдя
вравствевЕдя грапЕца. Доцустц!!ы
любые рааличцr, во при этом ве мо-
жет быть допуtцево зло в любой фор-
!де. Герои С. в борьбе со злоlr всегда
стремятся Ее к тотальцоцу компро-
!iяссу, а к тому, чтобы в общеш птоге
избежАть открытоЙ ковфроцтацпц.
Еслв реsь аАходит о Добре ц 3ле, то
приходятся цере ещаться в область
Духа ц Веры, векзбеr*во обрдщаясъ
те!a calltыia к пробле!a8!a религЕк.
В cвoeli творчестве С. рассrrатрпвал
вопtюсц веры, пIюблецý ду!цл п оду-
шевлеЕпя, богоtlскательства и бого-
созидания ("Выбор
лrJl !!вогI{х главllцх
петюев Фlrмя в его
ltр€дстаlлевЕп черта]ми - 

qгароqlью
п !aудростью ("До!a обЕовлевlrых",
'ПересадочЕsя ставцця' в др.). Оя
цодчеркиЕалl что лйшь при отсутgг_
Ецш веобходп!aостц е)l(ечдсяых вобот
о доirе, пище я здоровье длл себя и
своцх блпвквх грочадrыЙ потевцпал
старых мудрых людей claorieт быть
полвоегью востребоваЕ. По еfо пdыс-
лп, ?то далсе псцхологически 

'.(llBBeH_во ваlкцо для одtлцоких сlариков, ве
говоря уяс об Ех профессцоцsлъвой
квалпфйкsции. Герой "До!iа обЕов-
левцых", выдаюцийся в прошлом
юрист, одrЕокrй зепiляllttц, цризваI!
вывестл peruelrпe по делу, оlдаявого
под юрисдпкцпю Мея(галактическо-
го Права, в составе Галакти.Iеского
Трябуцала, Е Koтopolv "...трк учеЕых
закоЕоведа, Tpl! зватока права l'з
трех различвъaх солцечвцх сцст€н.
А саво дело и закоц, скорее всего
еще иа какой.вцбудь четЕертой сис-
темы'. С. счптаеr, qто "...к здкову
!доraсtло подойтЕ по_раавоllлу. В вем

оясво вцдеть сгвлеqевхую фrлосо-
фию илц полвтическую теорию, ясто-
ряю BpglcTBetIBocT!, обществевпую
спqгему плп свод цравпл. Ilo как бы

его ци повц!a8ть, как бы нп изуrать,
какую бы стороЕу ви подчеркиватъ,
еrо oclloвEaa аадача - уставовить
какие_то рамкиl помогаlощце разре_
цить любой Еовttикшпй в обществе
ковфлпкт. 3аков ве есть!гrо_то мерт_
вое, веподвиrкцое, оц цепремеЕво
развпвается. Какиta бъ! медлцтель_
цъ!м уго ра!}вптrе вЕ было, ово следу-
ет 8адвижевием обцества, которому
служит заков... На какой-то одной
плавете, еслц ваltицо вре!aя, терпе-
пие !i Ееспеtцвый ход рдзвитяя, за_
ков можво прпвести в соответствие
со всемц общеприцятымц повятия_
мц и со всеЙ систе!iоЙ аЕавцЙ обще,
ствд в цело!il. Но возмо atlо лl{ сде_
лать логику за(ояа столь гибкой п
всеобъе!aпюцей, чтобы ова охаатпла
ве одцуl 8 MвorrcecтBo !лавет? Суце_
ствует лц где-вибудь освоЕа для та-
кого пояямаltия ааковвости, котоIюе
окл}мось бы приьaевимо ко всему о6_
ществу в сацом шцроком, вселев-
ском смысле слова? Да, пожмуй.
Еслк валицо мудрость и труд, про-
блеск вадеяtдr,r есть... А если это так,
то... ,поцлт пригомться веillвые вако_
вы. Нет, Веrrле неаАчем стыдиться
того, qепr оllа располагает. Человече-
сквй рааум всегда тяготел к закоцу.
Более п8тп тысячелетий человечест_
во старалось опцраться в8 вакоя, и
ато привело к развитию права _ Ber,-
вее, ко tttвогцм п]лгяш развитrrя. IIо
вайдуrся в зе!iвом прsве две-трп сга_
тьп, коlорые с!aело irorliвo включитъ
во sсеобщий laеrкгалактпческий свод
ssкоЕоЕ". С. убехсдеЕ в том, что вов_
моrспо существоЕаЕrе мцшлевпя,
когорое когда-вибудъ "...прпдет к об-
щеirу повrтпю о правосудпи". С. бЕ_
ла блrзка тема травсляциr{ Звавия
от !lоколенил к поколевию! от цI.tви-
лязацип к цпвплtlвдции (мате!aатш_
кд в "ПересддочrrоЙ ставцяк", право
в "Доr.е обвовлеЕвых" и др.). Одва_
tco эвучит оца tle Еезде ровво. После
расс!!отревпя возмоrсЕостll совме_
щеЕяя со8навпй ("Сцоsа и снова",
"Что lior*eт быть проце врмевп") С.
вывухaдеЕЕо обходит веобходицость
цередачв всего свода Ме1кавевдвого
Права Члеваrr МеlraгалактЕческого
Трrбуяаltа в BoataorKвora и удобrrом
виде лпя воспрЕятия каlr(допо пз япх,
оставляя традпцшоЕяую для поrкr_
лого ае!дляI'пЕа квпlквую форiду
(улобвую для последуюцей травс-
форшацпи в фор!aу текстовых баз
ддвяых) для предстамевия (объек-
тивацип) званий Галактики в облас_
Tt! праэа. Вопросы Ере!aеЕц, затрачп_
вае!!ого ва освоевие Меr(ввездцого
Звднпя, фплософ Вре!.еви обходит,
по!aещая своих героев в )rФлища,
в которых остававлявается ход вре_
!rеяIr ("Пересадочвдл стдцция"). С.
бьiл пряверr(ец цевяоствы!a идед-
лам цростой сельской 1rсяаци (тради_
ция в CIIIA, Едущая от Г. Торо и
Р. У. Э!iерсова). В poi.aнe "Кольцо
вокруг Солвцд" С. выступил с идеей
радrtкаJtъttоtю общеgгвеввого переус-
тройства совреlaецsого мr{рs, о мно.
,liecTвe ЕезаселеЕвцх Земелъ, обр8_
щающr|хся цо офцте вокруг Солцца,
и подrtолъЕой орг8ццзацип !л]пдвтов,
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стрешящихся череs всеобщее яsобп-
лйе создать тотальвую бевработицу,
чтобы зacт8вtlтb людеЙ цриступить
к ocвoellпto Еовых Земель. Для С.
идеалев человек, который мо)lсет
]кить в гармоЕиI! с окруra(ающим его
ьaцром предцетов и живых существ.
ПерсоЕа]ки квиг С. воспрЕвпмают
естествеЕвы!a продолl.(еЕием жизвll
полвлецце лпловых разумкых цве-
тов ("Все яtивое - тра8а"), спокой!rо
вступают в дпалог с вЕезе!длrЕам!л
("Поведай мве свои печали"), произ_
8одят межгшактический обмец то-
вара!rц ("IIеобъятцый двор"). Все_
леввая у С. - это мирrады живых
сущестЕ, объедпвяемцх Светом Та-
лисмана, втическою средогочил всёх
рдс в Гмаr(тI,rке ("Пересадочяая стац_
цпя"). Длs С. крайве ва)кным явJtя_
ется то, что Храяителем Талясцаяа
после всех влоключевий с ниllд стдяо-
вится глуховемая девушка, цо мЕе-
хию многих жителей ее дGревЕи, -
"яеворшальвая". С. всегдs доверяет
уставовлеllие важвейцего дл, судеб
Ве!rля КоЕтшста cal{biм простым лю-
дям (фершерам, лицаltд "бео определея-
вых завятЕй и места ,кительства")
пли професспояалац_ryцаliЕтарпям
(фцлософа!i, юрцст8м, чцсателям).
С. протr,rвопоставллет цх всех пред-
ставителям той техяократпческой
циввлйэдции) коlорая подавляет ду_
ховвце !a душевцне Е8чал8 челове-
ка. ИшевЕо обцчяле люди способяы,
по убвх(девию С., быть восителями
qеловечцосf,я, доброгы, состIцдавия,
вравствевцых цеццостей ва все вре-
мевд. ИцевЕо такие людп способвы
противостоять алобе, жадвостп, пе_
доверпю. ИстцЕццЙ героЙ С. - ве
замквувц!rйсл в сельском мирке хо-
зяив, д lлскреццая, открытад всему
urру душа, пустьдаже ц с Еекотороfi
долеi чудаковатости, С. бл!{зка !iаяе-
ра письмs, коlда собцтпя засловяrот
цлц даrке запiевлют стиль. Вескров-
вое вторrкевйе ицоплаветяц ва Benr-
лю ("Почти как люди") уже с первой
фрдзц Еачraяается стре!оrтельяо: глаэ_
выЙ версовая< едва ве поп8дsег в кдп-
кав. "3вповедвик гоблrrЕов" (1968)
завершаот перяод творческого рас_
цвета С. Этот роrаад авллетс,я с!iеше-
вrеla ожшвtдцх фоJtьклорвых персо_
яажей (троллп, гоблцвы, драконы)
и реальвостей далекого будуцего.
Роr.шш l970.х "Мир_кладбище" (об-
раз Вемля как палrятвпкд былому ве-
лвчпю на заброшеЕво!a кладбище),
"Еукла судьбы" п "Заsарованвое п8_
ло!tЕячество" (описаЕпе вариаЕтов
п!лтешестrия за цgгипой сущеqгвова-
вия тех цявилиааций, куда поцада_
ют перюоваяtr,r) цастолько мозацчвы,
что фактиsескш представJtя куг собоЙ
перечви апr.rаодов. Ро!aая "Ндследпе
звезд" (1978) явилса птого!r всему
предыдуще!ду тЕорчgству С., пред_
ставляя собой &овгло!!ерат Dсех
Ере1.(цих Едей. В l980_e у С. откры_
вается "второе дыхацЕе" в творчест-
ве, одЕако философские, этцqескrе
t! худоrкествевЕые особенвосги его

богов"). С. ваде-
поJIожи!елъя ы х



80о Сдмосоввдвце

lloBыx poit8aoB цовторяют преr(вше
сборtrики "СтраЕЕrки во Вселевцоfi"
п "Миры бев кояца". Ромая "Масто-
доЕия" - это Еастормь Еа Teliy па_
леоrтологпческоfо процtлого. Ромав
"Посетителп", в коfорош унпqтожа-
ющllе лес черЕые uЕоI\}!aетровыё пд_

рвJIJIелепппеды ок8lываlсllll rкиаыми
существаi в, которыо, подобяо цти-
цац, для отдцхд опустилпсь яа по-
лявы, _ это llостальгвческое воспо_
цrпЕаяие о стдрцх добрых вре!aеЕдх
радlшия и добрососедствд. НосгаJtь_
гrя цо процlлоlaу ос(бо звlвчт в по_
слgдцем расскдrе С. 'Мqдель Форда-Т".
В коЕце речtr Ед цохоровах С. редsл_
тор rrсурвала "Авалог" В. БоDа ска_
зал о вем: "... Говорят, tп! Jryчшпе yмr]-
рают !aолодцlliи. Может быть, я тах.
Однsко подлlýао великпе ясиrуг дол-
rо и плодот8орцо...".

с, В. сuаьов

САМОСО3НАНИЕ - (са!.о.со-зва_
цпе) - пt}отпвополоr(ное осозядпикt
ввешвего rrпра (объектд) переrr(пва_
вие едцвства ц специфпчвостrr "я"
KaI. автоtlомвой (отдельвоfi ) сущЕос_
ти, цадёrеявой laысrяшrr, чJrвегвдхи.

'l(елаЕйЕlatl. 
способвостью к дейст-

вяю, Включает в се6{ процессц са-
цопозпавия (с8!rо-по-3яация), са!ло-
идеЕтификации, се!.оопределевия.
Ввешве проявляетсЕ как свстеч8
вредъявляемых (явво и веявЕо) са-
мооценок ц оцевок др},гшх, поrrеща-
ьщаяся в освовавЕе авдавае!(ой !rо_
дели позп8вателъяых ,, социальвЕх
дпстаяцвй, позволrющЕх liвe опре_
делять мое место в сцстеме склады-
вдющшхса вце !aевя связей и отцо_
tцений как в теоретцческо!a, lак и
практячёском их среае, а такrкё вы-
рабатывать мехавяа!tы самоугЕерrк-
децца меIIя D lntitr)e и сдlaовацитъa iiеЕя
от llaира, определяющие ивдивЕду-
8льЕые качества лвчяостп. это вы-
весевпе себя lt своепо созв&Еия вовве
дополцается rr фуЕдйруется обрsще-
впем ив,щlвяда ва самоrю сйл, цалрав_
леЕяостью совяавия ltд canaoe себя,
то есть "воввутрь". С. есть осозвацие
собствеЕнцх цеваостЕо-сиlцволичес-
ких освований, предельных сl\iыс-
лов, задающих Me 8l !rоl. зЕавяя,
!aои возможвостя отвоtцевия с ми-
pol\a и с сsмяla собой. В С. "Я" позва_
ет себя и свое созliавае, оценив8ет
свое зЕаняе, то естъ собственвые ус_
ловця-предпосьrлкп, кал бы ваблбдая
себя со сторояы, выходя за собdгвеп-
вые пределы, одяовремеяЕо остава_
ясь а вих (последвее верно только
для аападной традяцпп). Отделая
сущвостп от д8Евостей с по!iощью
luышлеЕпя (в восточяо* традпции -отстDаяяясь о/г !rпра), "Я" в поЕима-
|iии простD8квает субъектквЕое от-
Еошевие к чредiдgrу, другому ir себе
каr( рефлексироваяяе, переивтерпре_
тацию !l реоргаЕIrадцию смысловых
структур своего бытrя (в восточвой
трsдицця _ "cEriror" субъективвое
и пвые привязки к вЕешвему циру|
а 

'leii 
самыii и саму во3!!оясвосfь "Я").

й в восточвой и в зацадЕой версиях
реqь tiдет о сацоочпщеЕlп соаяавиа
(выаЕлевЕи "чrrстого" созв!вия) Е
процессах позваЕпя и сдlrопозцавкя.
Одвако, это привццциальво равяые
ориевтацци; Восток проговарввает
веобходиtltость элпмпяацпп ццшле-
вйя, возможЕостя бФоЬопrоI9 ("пе
вовлечепвого|'} созваЕкя, сЕяткя С.
(6удь то в пассйввом п!aтп дао ялц
8KTltBяъlx практиках йогп или дзе_
ца). Валад пtrившrпItаJtьво васгмв8ет
яА опосредовации пlюцессоЕ осозпа.
ваЕця !aыtплекпем, ивtеЕцповаль-
tlocrи созцsЕrя (его ваправrеввостц
всегда "ва", его цеобъясвиt!ости иа
са!aого себя), его переводпrrостп и
постоаRЕоIrt trереходе Е С. По сути,
peqb идет о двух разлячвцх устАяов_
ках: вегативвоfi (Ьсгок) и позnтцввоЙ
(Валад), Поаптиввм устаяовка пред-
полалдет пеЁопределецrе позпцпй Е
сilысловых полfiх, измеЕе8ае смыс-
ловых граtrйц и сцстем цецЕостёй
("видепий" - яеокаямавсrво| {I!рп-
оовтов" - феяоцевология, "пер-
слектив" - сl,t волисёскпй цвтерах-
цяовкзii, !lсятуаций" 

- прs!!aаlйзi(
и т. д,). Ова предполагает ремиза-
цию "чроекццЙ", "объективацпЙ",
"о3вачивавцй", то есть "Ерявяаку"
к впешве!aу. удерraсавпе себя в !tир€,
а также рааличеЕие осоаЕаваеlaъaх
и всосоаяаваецых (бессоавательЕо€)
мыспптелъвых пIюцессов (психоаяа_
ляз, фплософяя жязвп ц др.) и прц-
авдвие разляqвых состмвий - ревче:

- "Я" (открытие
развых тцпов рацвовальцосгц ц взо-
брgтеЕие схе!i работц со мвоги!aп зв8_
ЕялмЕ). В коЕечЕо!a счете отц раз-
кце орr{ецтацalп породrлп п рдаЕне
техвЕки работы с собой п свопш со_
8вавце!i - преrкде всепо !aедитацию
(Восток) и офор!iляе!iую в цьппле_
пrlц и посредством !tышлеЕпя ре-
фrексшю (Запад). Пря этоь. рефлек-
сц, ьiожет бшть рассмотрева как
способ перехода от "веявяого" в С.
(6ессоавательвого, латевтЕого, лич-
tlocrltoгo и т, д.) к яввоцу, яо Ее че-
рез работу с предметяыi.ц содержд-
вrямц (смутfiыlrи,ли, llаоборог, cs_
моочевцдяымЕ), что есть проблем& и
38дача когtIитпвпых практпк (стрr_
тёгtiй), Ео через выявлевие субъек-
тиввых отIlошевий к веявпоraу, то
есtь через его проблеrr8тивsцпю п
выавлеttие лакув, це ааполЕеIIвых
зпАвием и г(yrовцlaи схема!aи дейст_
вЕа, рдциовдлrtilироааЕвыrt, в !aц-
шлевши; илп _ другал стороца уrоло
же - через вttисываяие себ8 в коц_
тексгц ситуацЕй ш действий. Рефлек-
сяя ве и!!ее' собствевЕцх содержа-
fiaЙ, ов8 есть своего рода остацовка
в taышлевии, попытка увидеть се6{
в прошлоt\i (в сделаяпом, прожитопi)
с ооиском в Boni опор для определе_
ttил векторов двиrФtlия в вцяЕлевця
его с!aыслов, через повпшаяве (ае
трацслируемых в рациовальво офорц_
ляеliъaх в tlaыцtлеции схемах) лиqliо_
сtвых коЕтекстов. Такир образом,
речь как рав ri ядет о проrвлеЕии
свопх са!rоидецтпфикацпй и сама_
определёяпfi в прошед!цих rtaц9цев-
Еых и познавательвых с!iтуациях,

выявJtевпп B9JtITtlEыx зЕадцй п спосо-
бов (rлетодов) работц с яп!. для опре-
делепяв череа себл Еовых возttикaю-
tцrrra свтуаций (ил!'l, s даявом слгaае|
деЙствцтlлъЕост!a). IСоль скоро ситу-
&цця tie впдва вs сапiой себя, оЕа
долlкЕа быть осaaысле!а в более шв-
рокой рФ!ке. Такой предельвой рам-
коЙ выступ8ет f раасцеt!дlrроваввое
вовЕе (само) созвдпие соцпу!aа - его
культура, задающая предельЕые гра-
яицы Еоамоr(ных (улавлrвае!iых)
для любог9 "Я" с!aыслов п координа-
ты дr' с8!!оЕдевtr!Фикаций в calio-
определевпй - абсолютцаrtруемые
в культуре цеяЕости п сп!!волы. С.
культурыl в свою очередь, вдrболее
адекватво схватываегся (проявrtяет-
сл) D фплософской и/или !iетодоло-
гической рефлексяи, задАющей, со-
ответствеl!во, видевrя, горпзоЕты,
!ерспективц, сятуацци и т. д. для
спецвфцsпроваЕЕьaх и ивдtlвидуд-
лиаироваявых С. СозtIапие ве лоtiа-
лпзуецо в калсдоia отдельво!! субъ-
екте, оцо тотальво. Мысль (ядея)
слгtаетсt, ова развивается Е раrра_
батываетс8 л!ыtплевцем, фиксируеа-
са п перецвтерпретцруется в рацио-
ЕаJIllзцроваЕвых системах знавия,
яо ве вырабатываетсл в !aцшлеЕпи.
Последtlее структурrруется к про-
цессуалпзируетсi, развrвдется в тоfi
алй rЕой традиции культуры. Со-
8паяие я4е, в силу своей тотальности
в целоствости (l'верасчленимостr.r")
реаJtuвургся как С., как способЕосtь
быть "здесь-r-тецерь" в культуре че-
рев разлшqвые состоявил созяаяця
и мвоlкествеяЕость в вультуре череа
рдзлпчвые сосtояЕIlя соз18Еиа l'ли
мяо)r(ествевЕос!ь созЕаЕяй, обуслов-
лI|в8ющих возпaожаые позаавателъ-
вые процедуры. Устацов(а яд осо-
зцацио созвание!{ calroк) себя задаца
в философиIl НоЕого BpelreHи ffeKap-
то!a в ого "cogito еrgо ýчm": "Если я
осозваюl что любые !лои действия,
в том rIисле сомвеЕце и отрицаЕие,
есть пDоявлевrе ttl!ыIплеЕпа (и, сле-
довАтельЕо, опо Ееустраr!ицо, яеот-
рицдецо), то , как субъект !aцшле-
пиа осозваю себя существующим".
Уставовка ва С. каrс ЕабпюдеЕйе
вЕутревяего опцта, деf,тельвостй и
способов ее проявлевия была сфор-
мулировава Локкош. Как осоgвавие
собстЕеItЕых содерr(&яttЙ соввавшем
трактоваJI С. Лейбниц. Переявтер-
претация соотяошеЕйя осозllаЕия
ввеtлпего !rгра ц С. чряяадлежит в
воDоевропейской традпция Ка!Iту:
"созвавие моего собствецЕого $а-
личного бытця есть одЕо!ремевяо
цепосDедствевяое осозtlаЕiе бцтrя
других вещей, ваходяцихсл Baie !.ё-
вя". При отом С. может схватывать-
ся как в логической (чореа сопостаэ-
леЕие предсrавлеяий), так Е в траяс-
цеtIдевтальtrой (чере9 устАвовлеЕпё
свяая представления с поанавдтель-
воЙ сltособвостъю) рефлексиях. Ге-
гелъ переиятерпретЕровал прблему
в "Фt|лософйи духа" как процессу-
ajlbEocтb саморвзвертывавrя духА
в еlю рефлексrи о са!лоia себе. "Пере-
веряул",ке цроблему Фихте, у кото-
рого ве созЕанце реалязуетса "в"



и'через" С., а "Я полагаег сашо себя,
свое собствеЕвое бr,rfке", ямевЕо "Я
поJrатает ве-я", то есfь созяавRе tlе
даво, а задаtlо, цороrцдеr себя (сяЕ-
rg3 Я и Ее-Я заддgt!я Е sбсо.mо4яоia Я).
MolteBT предзадавае!aосt' С. струк-
тура!!и праrстrrк и культурtlымrr фор-
!дами актуаrrязироваrа "фялософяя
дёЙстви,я" rл, "соцпАльвого atlти-
вцама" (сосrветствевпо - марксцз!a
и особеЕво BeoiaapKcrBla и веопепель-
явство). Тем& горизоt{та "3{спзЕеЕяо-
го 1iaира" и феЕомевологrtческой ре-
дукцпи введева фено!rеЕологцей
(свецt{апьt о раsрабетывалась в фе-
шо!aеЕологячe'ской соцяоJtоппп), а !е!!а
выявлевия эквистецццп как осЕовн
С., оставляющая человек8 одив ва
одив с голосоrд собствевпой совестп
в еграхе перед "вебыfиек" ("Irпsто",
"пустотой" Е т. д.) - акз1,1сfёвцпа-
лraвмоlr. Новый поsорот пIюблекати-
ке С. aадала ее пспхолопдзацrя я со-
цхологизациа, dошедша.я по пути
расщеплевия "Я": соотцо!цеяяе суfu-
ективвого, отрджеввого (aepKaJtbBo-
го) и ролевого Я в структурпо-фуrrк-
ццовалпстсttих Еерсиrх соr(яология
лцчвосгп; сц)уктур "сверх-Я", "Оцо"
и'Я" во фрейдиаме; cтpyкTyp "I"
и "mе" в сццволпsескоla яцтеракцц_
ояпа!iе; пробле!rа "Я - Я" п "Я -Ов" в копцепцпп &втокош!aувика_
цпп; сосгвошеЕие отяошевпй "Я -
в диало!иqескях ковц€пцпrх и т. д.
С друtой сторопы, в ра!aках соццоло-
ши С. рассшатрпв8ется кдк прпсущее
Ее только tlпдивпду, Ео й соццsJtьЕой
груцпе, r(J!ассу,,г8осу, бщесrвУ в qе-
лом, когдд оцп осозssrот себя суФъ€к-
том пр8ктической п Itоs!ават€rьЕой
деятельвости, е tакrкё вырАбатыва-
ют общrе идеалы lt поrrмдляе собст-
венЕцх lttlтepecoв, В даrrЕом сл)пrае
С, цонимается как едявсtьо сАьaопо-
звацrlя, эмоцповаrlьl.о-цевпостяого
отвоЕеяяя к себе, свltооряе!тацпи
й саilорегулцровавяя соцrальЕнх
субъектов, проявляе!aое в их поведе-
вии, деятельвостя п обцеции. вЕут-
реЕЕим мех8Еиомоi! саморегулиро_
в8вия деЙствеЕво_волеЕоЙ сферы С.
внступают спстемы саl{ооцеfiок со-
цяальных субъектов, коlорше аакJIа-
дыв8ют осtlовы их цшровозэрёвиfi и
iiог!r'т быть иllстцтуциалиаяровавы
(ак отдельttые от атцх су6.ьектов сr-
стемы пдеолоrl{чесЕих представле-
виfi илtr ядеологии. В соврецеЕвых
фцлософских цодхода1( в целоia l!po-
исходвт переяесевие lкцеятов с цо-
аЕаюдlего ва поаttаваеtaый субъеraт)
caldo С. трдктуется ве как вачало,
а как яtог реков('грукции Е позвааа_
тельвых процедурах действпй субъ-
ектов в pвnnкax той t'jtи 

'lяой 
культуры,

к(Iгораll, в свою о!lередь, поЕвмается
кдк фйксяруемая в язьrковых (дис-
курспвцых) пр8ктиках ta цредстав-
ляющая собой цецеrtтрцроваЕЕый
гялертекст. Отдельной проблемой
лвляется выработка процедур и тех-
цик открытия за!!квутых структур
теоретическоtю ({sучвоtюr ааалЕпяqе-
cr(ot9) ryыlцлецця rФк опосредующеф
пIюцессы С. в соврекевяых социо-
культ}тЕън crтryallltE{. (См. fаr(''aе Я).

В совре!деввой Фцлософци пост!!о-
дервпа!aа коtlцецт С. подвергается
рsдвкаJtьвой деструкции (ск. Лвtп-
цспхологпttrt, "Сшерть субъекrs",
"Воскрешеtпе сФъеrтs").

В. Л . Абуаелrо

САМОСТЬ - (1) - в oямtrтяческой
психоломи Ювгв архgrяп, яцляtощпй
собоЙ цеЕтр сумшатпвЕоЙ целостllос-
тц соааательttого,' бессозвательЕого
псцхпческопо бытяя. повятие с. вве-
деЕо в оборот Юнго!a, tо вц Е е.о ра"
ботsх, Еlt в трудах его последовате_
лей ово Ее полуsцло однозttачвого
определеци8. Поlюй ввr\ерпЕЕтцрова_
лось как исходвое сосгоrtllие ивтец)к-
ровдвЕопо орпАяявt!а, обраа сверхордл-

арlrоI\о оfuедвя8ющеiю прцвццп8,
арraетипяческое стрешлевце к коор_
дивацви вапряrкеви{ прсгиаополож_
rlостеЙ, арraеткdяческпЙ обраа чело-
веческого потеацяала и едrвсlва
лцqвоqги как целого, аак суц!aдткв_
аость лЕчвоqгa, и т. д.; (2) - повятrrё
фиrософп'r Хайдеггера, обоаЕАчsю-
цеебытпеЯ (сшrо-бнтие), to есть та-
кое фпцее, которое можст произЕесги :

"Я". "ЛичЕая С." (Ich-gёlbst) у Хsй-
деггера цолаrает своеобрАвЕе бытяя
существоваяия в качестае "3аботы"
(то есть бштпя сущего, 

'вляющегосячеловеческиltl существовавием; в ог
воlдевия к окруя<8юце!iу миру су-
щесtвоваяке предстает как "оэабо-
чевпость", 8 в отвоц€вий к другому
человеку - "общей оsботой"). Бев-
лrчЕая же С. (Мап-веlЬзt), будучи
повседпеввым !ыскsзцвsвие!a Я (Iсh_
sаgеп), подчивяетс8 Man, отодвиfая
ва втоIюй плsв собствеtlвые возiaоlк_
яостr п горизоtrгы бытля.

Л Л lрuцаNов

СЛМОСУБЛИМИРОВДНПЕ СЕК.
сУАльносТВ - trо маркузё, потев-
цпальвая способrость сексумьвости
к создавr.rю, Ери соогветс?вlлDщих ус_
ловпяхl высокоцrвrлйаоваявых rae_

ловечесЕцх отttошеций, свободяы)a
от репресспвной aфрtrы орпАяизации,
ваJrаIаецой па сексуалъвость цt!вцли_
аацпей. С. С., по MapKylle, пр€.лlполалд-
еI пр€одолеяяе ипстит)цковмьllых
пределов привципа проиаводятель_
Еосги и, следовдтельво, регресс иЕ-
стицктоЕ человека и псторическпй
прогресс.

В. И . Оачареr.tсо

САРТР (Ssrtrе) Жав Поль (1005-
1980) - фраяцузскяй фйлософ, пrr-
сатель, одпя из Еаяболее апачrtель-
цых представrтелей фрАЕцуаской
drецошецологии, осraователь аtёriсти-
tlесrсого экаистевциалязма. оттал-
кЕваясь от Еекоторых идей ,Щекаlrта,
Гегеля, Кпркегора, Фрейдд, Гуссер-
ля, Х&йдеггерд п (в поздний период
творчества) Маркса, С. рАарsбатыва-
ет rlдею специфпчцости и а]пентич-
восlи человеческово существовдяrя;
р8авивает коЕцепцию бцтвя, вклю-
чающую в поtlятяе бытп' яЕдивuду-
аJlьвую свободу в качесfве его ков-
стятутпввого эле!aеЕта; предлагает
орцлвядльвые меюдоломческце сред_
ства аяаляз& я описаЕия этого коц.
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стит}aиIювация KllK пЕдивидуаJlъво_
коцкрgтgо.! событи8 в cocraвe увквер-
су!ла, как },викалъgою и lеаАlaесгrlrо_
го авт& акаrстеЕции в иеl!оряческом
процессе (!aетод экаистеЕцидльяого
пспхоацализа, регрессивво_прогрес_
сивяый п апалптико-сиятётяческпй
метод). С. пачинает в 1930-е с попъл-
ток прп!aеЕевия и творческого разви-
тил феЕомевологпческих прЕ ципов
оппсаяця и 8ваJlиза структур созва_
Епя Ii сдмосозЕаЕпя человека| радп_
кализl!рует ryссерлевскую операцию
фе8о!aеЕологцческой редукцпи с це-
лью очпщеЕия созЕа'ния от "пс хи-
ческог9", в реi}ультате чего приходит
к откдау от пдеи эгологической
структуры соааашпа, утверr(девию
автовомии кррефлексквкоaо соана-
вия, его ццlaавеЕтtlого едявства и
оЕfолотического приорl]lтета по от-
ношеЕию а рефлексивЕоЁу уровЕю с
efo коrtструкцией Я. ("Тра8сцевдевт.
вость Эго", 1934). На этоц путя С.
стре!дится выявпть сферу "абсоrют-
вого соававпя" как "трsвсцеядея-
тальвую сферу свободы" п условие
экаистенциц. Предпрrtgлв февоь!е-
sологическое оцисавие сущЕостц
воображевия п 3!aоциlt в качесгве пн-
теЕцrонаJ!ьво оргаllr3озаяfi ых пове-
деЕrЙ созцsция в ltiире ("Вообрsже-
нrrе", 1936; "Эскпа теории эмоций",
1939; "Вообраясаемое", 1940), С. раз-
вив&ет овтологllческtlй аца.пиэ твор-
ческоIю статус8 созааяпя в универсу
ме: его способriостц отрнваться оt
даввого, даговочllо проектироватъ
"нес]пцесmуюцее" ц _ в соо!вепсr:ъик
со своиш проектон, веалтrзируlощиti
ll традсцеядирующиц ваrцчвое. -опредмешЕпi обрщош аупatryлцрвать
с}rщеФв}rюще€, TpaEctDoptlrpoв&Tb его
в "!aцр",'сптуациrо", "коЕкретвую
п спвгулярцую тотальвостъ", Е "KotI-
кретвое". ОсЕоввой фrлософскцй
трактат С. "Бытпе и ничто. Опыт фе-
цомевологической оtrтологии" ( 1 94 3)
поовящев псследовавпю вопросов;
что Tarcoe бцтие? Каковы фунда!dев-
тальпце бцтийвые отЕошеяия мФкдУ
соававпем Е миром? Каковы оIrтоло-
гкqескпе структуры созввяия (субъ-
ективвостп), делаюцие возtltожны-
пdц атц отвоtцевпя? какцьa способопr
моrкпо зафиксировдть, кокцёптуа_
лизцIювать и расшкФровать оЕтоло_
mrrескую констtlтlaтпвsоqгь qеловека
кýк коЕечЕою, едltв!iчвого, конкрет-
Еого существовавия, то есть в etco бы-
тrияои и самосу
ществеttвосfи? В поискаr( отве?ов ва
?ти вопросы С. исходпт,tз taдеЕ мцра
как фево!iепs. Мир, яепосредствеЕ-
но обЕдItуli(пвае!дыЙ человеком в его
il(изнепвоllt опыте, есть, по С., слож-
вое обрs8овднпе, предв8рцтельrrо (на
дорефлекспввом уровпе) всегда yr*e
структурпроваЕЕое экзистевцпей.
в веш созвавие человека является
"всегда уже осуществлепЕым"r все-
гда уraе продействовавшппa и крис-
таллиаовавЕиц cloro работу а вaде
"тоталъвостей". Пытаясь прочестъ
ее, С. выqлеЕаqг в мире как феfiоме-
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це, !сивгегиqески орпацизоваяЕоfi то-
тальвосrи", !коцкр€твом" Tptl состав_
ляюцих епо регпова. Бытrе_в_себе
(первый региов) - любая фактичес-
кая даввость я(tlвому созЕациФ и
'есть то, что ояо есть". Это - сырне
обстоятельств8 возllиквовевuл со-
анаяия в пх веуqгравпмой сл]пrайцо_
стп, любые ампириqескце условiля,
в коrорых открывает себя ивдпвиду-
алъвое совЕаIlие Е которые сосгавля-
ют его фдктичцость (9поха, геогрs_
фическая, соцц8львая, кл8ссовая,
пацпоЕаJ!ьвая прйЕддлея(Еость че_
ловека, епо прошлое, окруrкевве, ме_
сто, психпка, хдрактер, ваклоЕвос-
ти, Фиэшологи.Iеская коЕствтуцпя
ц проч.). Второй регцоц - жпвое со-
ýЕаяпе (бытце-для-себя), Его овтоло-
гический статус состовт в том, qто,
булуrп обнарувсеяием п раскрытце!a
даввоfо, созвавие лвляется "вичто"
(пеалt), пуGтобой, отряцаЁяем, Eeatl-
тизацtiей себя самоrю и мцтв, посгояв-
rrой утеской, присутствrем с мпром
и с сампiп собой, "весубqг&Ецидльtlым
абсолютом", аэтовомtlо проектирую_
щrli себя в !дире к своr!д возмоrt(цос-
тям и осозЕающиri свое авторство.
Терiлив "веантrзацил", введевный
С., ве озвачает увпчто)кевяя (аtпп-
гпляциrr) соаяацием даппого; это -ках бы окутывавпе даяЕоt! соэtlавпем
("r.уфтой Еячrо"), дпсташцир},ющее
Е вейтрализующее двпжецие соава-
Еия, подвеtццвающее ддЕIIое в вео_
пределеЕЕостп ввутрй проектд как
"весуществующего". Акто!д проек-
тпровавпа себя созваЕие Itытаегся
пзбавлться от случайяостп своей
фактцчЕости и существовsть "я8со6_
ствевцЕх освованиях"; Teli самыпд
человеrс изобретдет свой собствев_
вый способ быть в мпре, средrr вещей
п других. Свобода, такц!a обрд8оtл,
протцвопоставляется случайвости
ИаяЕоt! как "существовавпя без ос_
вовапил"). Овд определяется вatc ав-
тономия (своезакоrrЕость), усилце
человека са!aоопределитъся в то!i,
qто eliy просто даво, даваr! caмolly
себе ату даЕвость, то есть постояЕЕо
возобвовляя ее в прострsвстве своей
собствецвоfi пптерпретацвп, всту-
пая в определеЕяое отвоЕеЕие к вей,
прид8вая ей определевЕЕй смысл
свопм выбоlюлr. Рто по3ЕолаЕг С. трак-
тоЕ8ть цвдrвяда в качестве двтора
всех звачевпй своего оцыта и всех
своих поведевий. БудJпIц calaocoýBs-
тепьцы!a, сартровскпй qеловек сво-
бодев, вмекяем п тотальпо ответст-
вец 9а !!цр п себя в цем. ПоЕвлевце
в мире "освоваЕяя", или 'рааrсатпе
бытия" KaIc воаЕиквовеЕяе в вем от-
вошеция qеловека к дапЕости, С. ва_
вываег оЕюлог!вескяlл акто!a свободы,
выбором человекд, фоIrтаЕпроваЕп-
е!, созвавя8 в уЕцверсуце, "абсолют_
вым событиец", процсходящи!a с бн-
тием. Человек проектпрует себя под
звдко саlaопрttчиЕЕостиквкцеЕцо-
стп. Это "цедостдюцIее" со8Еаппю
есть, по С., третuй, цдемьный регrr-
оЕ, IIмЕлицвроваяяый в поttятиш !ди-

ра как (Derroi.etrд. Лlrrцъ благ!даря об
вдру*aевпю и раскр",rоо "o""uro""бытпя-в-себе, зто!!у неsвтизярую-
щему, проектирующе!aу, озвачива-
ющему и тоталпзир},ющему посред_
циqесtву соаЕавця (сrл!rозу давяого
в едивстве прое&та) "цмеется с8мо
бытпе", роrкдается laltp, лпчяость и
цеявость, счптает С. МомеЕт само-
оцределеяия человека в бытии, воз-
можвый только в сплу того, что со-
зЕавие есть для-себя, оказываетса
у С. то.rкой раарцва естествецtIой,
кауздльвой цепЕ s бъаmп, пояшевием
в вем "трещивы", 'дыры" а воз!iоrt(-
ностью уставовлеЕЕя Е увиаерсуме
морального - свободвого, ковтр-
фактудльЕого - порядк8. "Бытце п
нпtгю" псследуег сптуацttю riак перас_
тоtr}rкlaliцй сйятез созва.Еrи п даявоI!)
свободы и фаамчвостш, Зада!аемое
в перспектЕве жцвой событийцости
п рпсковаяIIой (вегаравтвров8ввой)
открцтости, бцтце в овтологии С.
трбктуеtся как "ивдявидуальвая
аваптюра", событие фахтвсескоf, ар_
тцкуляццц сущеФвующею проектом
("еще lre существующим"). Бытие
есlъ то, ва !гго чеrовек о!ваrкивдется,

и!!: меrкду Еи_
lall огЕошекие собщЕшчеaтва. Свбода
в каrlсдом селовеке, этот сивопяш со_
зЕавия у С., объявляется освов8яи-
ем (ввутреввей структурой) бъ.твя,
i!ира, псторяrt, "6езосновным", от_
крыты!t освоваЕше!a всех связей Е
отЕошений в !iпре. АутеI'твчяость
qаловоческого существоваяия прод-
полагает пояппaавпе и привятие qе-
ловеко!a своеfi цеопрдвдываоillости,
безуслоЕ!tой свободы, авторства п
личвой oTBeTcTBeIttIocTlI. Вцявив в
качестве уЕпверсальrtой струкtурц
личпостп ее "фувда!aеЕтальв ы й Еро_
ект" - цедостяясцмое стре!aлевие
стать Бого!a (тотальяы!! бытпем, со-
званпе!a| которое бцло бы одЕовре_
меЕво освоваяиеl! с&lвеrтЕою бъ[тия -

в-себе), - С. раарабатывает метод
экзиgIевцпмьlIою псяхоапаJtязд. oll
долхtев позволитъ выявпть "изва-
qальянЙ выбор" человека - коЕкрет-
во-ЕвдItвидуаJtьв}.ю и увпкальпую
спецЕфикацяю этого 4фувдstaев-
тальвого проекта' - в каqестве ос_
Еоваяия состо8япй, переживаяий
Е деЙствяЙ человека, в качеегве про-
дуктивпой структуры| едявопо логи-
ческого сltысJа и едивоfi теiaы, устой-
чцво воспроrзводлt!lых цвдlIвядом
(хотя и вдрьируе!aых) в са!rых р8зво-
обр8sвых Dмltирпsескrlх ситуацйях,
проектах и поведевиях. И!iоЕяо пз-
цачальttый выбор человек8 доласея,
по С., служить (осЕовдЕпе!a дл, со-
вокупЕостп овачеяrй, коЕстптуиру_
ющих реальЕость". В "Бытпrl п Еи-
что' исследуетсл так1ке проблема
Другого, вБrявляется радt.кальЕое
отлпчие отвошеппй !iеrкду созЕацп-
я я от отЕопtевяй созЕаtIия с быти-
е!a_в_себе. Вдохвовляясь гегелевской
пдеей ,Щруюго как условия и посред-
яикд tчоей собственЕой tlЕдивиду-
мьвости, крптически учптывм ра3-
работкя Гуссерля и Хаiдеггера, С.
стре!aится перевести разговор из
плоскостl| позlIавия и апрцорцого

овтологического оцпсаllиа - где
Друго*, по еIю trЕевиrr, остаgгся аб-
страктЕыьa - в область оццсапия
Друrого как реальвого (коякретвого,
едЕвичЕого) существоваяия, кото-
рое является ковкрgIвцц условпец
и посредЕико!i моей самости. Подчп-
япв свое философствовавие бёаус-
ловtlоlaу требоваfiию сдмоочевцдllос-
ти, С. пытается осушествrть атот
проект в8 осцове модифпкации кар-
тезцавского cogito. ОЕ предл8гает
февомевологrsеское опцсавце Дру-
гого яА уровве "фдктпческой необ-
ходпмостп" его прцсутствяя в моем
ЕепосредствеЕяом, повседЕевао!a
,lсизЕевво!a опыте. ОбЕsруя(ив, что
структурА связи 

l'я 

- 
,Щругой" 

-
"быть впдимым Другпш", С. реараба-
тывает фево!aецологцю "взгляда",
выявляя при этом вапряrIсеЕяую ди_
ядмпку отllоцlевий "объектвостп"
п "свободвой сдпrости" меrlсду ее ]па-
cтnиK8!itt{. Поскольку ДругоЙ (как
и я сам) естъ свобода, траясцевдиро_
ваЕпе (а звачпт сектор Еепредвиди-
мости), "8 оказываюсь в опасЕости
в мире". ОтЕоrценЕя "я - ДругоЙ",
по С., - ковфликт двух свобод, и
"скаядм liЕожесf, вевЕоgги созtmяпй"
Ilе устрдЕйм в ра!aках овтологцц.
И драматпзм, и - одвовремеяЕо -Еозможвость бытrйвого едивства в
отвошеЕпях пiе*(ду сознаяllяlaи свя_
зываtотся С. с проблемой цх вз8имЕою
прtлзваяпя ('я прпЕимдю и я хочу, rпо-
бы друме прид8ваJвr liЕe бцтке, кото-
рое а прЕаЕаrо"). В послевоеЕцый пе_

рЕод акаде!aическал Еалравлеввость
яЕтересов С. суцествевЕо травсфор-
laируgгся. Социалъвая ц политЕчес-
кая аЕг&rсироваЕвость, близость к
JteBцц политпqеским двиrllевпя!i п
пFгерес к пробле!aе судьбы швдцsи-
дуальцой свободы во вsеtцвец !aире
с его Еасплllвli, отчуждеЕцем, экс_
плуатацпей, в ков(Dликтцоtl, поле Ес-
торrrческой пятерсубъектцвtIостtt
обусловилй обращеЕие С. к фцлосо-
фпи Мдркса. Рsз!aышлеЕи8 об 9врис-
тпческвх возмоя(яостлх lдарксизмд,
его coвpeмeвпol! состояllик 

'l 
п]rгах

обЕовлеЕЕя прёдставJtецн в "Про-
блеirА* i.етода" (1957 под другим ва-
аваЕием; вадапЕ в составе первого
то!aа 

gКрцтцки 
д,r8лектrltlескоrc paity-

ша", 1960), Высоко оцевивая соцвмъ-
Еую фплософиФ Маркса, его подход
к аяа,rltlзу коtlкрегных псторшческих
событпЙ, С, объявляет марксцзм
"пепревзойдевяой фЕлосоФией 9Ео-
хп", ибо оЕа рассцатривает "челове-
ка в его целостЕости, то есть всходя
ц8 !li8терцальцости его поло*Фвrя",
"является "едявствеЕво возшожной
фор!aой действительцо ковкретЕого
зtIавця" rr 

(са!aоЙ 
решителъвоЙ по-

пыткоЙ освgгить всторцческпЙ про-
ЦеСС В еЮ ТОГаJlЬЕОеГ!a". c,oвpelieнrrblr(
tчарксясгов С. упрекает в апршорвом
схематпзме, отвесевltп всей ковкре-
тики человеqескоfi жязви к случай-
яостиl в веповимаЕии всторической

тотализации, человеlс8 п, в коЕеч_
цом счете, в исключеЕи' человека
из !aарксистского аЕаrlия. Посколь_
ку r(е "человеческое сущёствован!iе
в повцмавпе человеsеского Ееразде_
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лп!iь!", пеобхоммо, цо О., дать а!aав-
сrc8цtlаJtьвоs обосЕоЕаrrе !a8рксrФiа,
соедпЕцть еDо с акашqгfЕциа.rlвзцом.
Введеrtве 9кзцстепцпп, аквrстевця-
альаого проекта Е сердцовцlу зпа.
вця в tсачестве освоваl!а озЕаilает
для С. введеЕие в увпверсаJIьцое вв8-
вrе об псторип веустравп!дого свое-
обр8вия человеqеской 8вавтюры.
Это, по С., воsвратит псгорrческому
собьiтию Е!о хардкrер !переr(ввsе-
rлого собцтвя", et! Ееодво!в&!rность
и !aЕожествецЕосгь п3!!ер€вий. При-
ввавая Ееобraодпмость исследовавия
материаJtьвой обусловлецЕоств че-
ловека и его праt(tttкц (способом
производств8 t!атерпалъЕой жизпи,
эковоlrиqескймя п другп!rп огЕоше_
вrяп.п, объективвыйи структурами
соцlлальво!о поля с его "коллектив-
пцши объектамп", гветом ву]хды,
отчуждеЕпем), С. расrпиряет поле
авалпад 4коЕкретЕых еинтевов"
опыта, по!aещая их 'Bll]aтpb продви-
гдющейся дrалектяческой ToтaJtп-
зацпп, тдкойl

Предложевяый
грессивЕцй !!
скиЙ метод йnieeт своеfi целью по-
вять, как qеловек проектпрует себя
к сдмообъектцвацяц, ясходя rl3 llla-
терlaаJtьцых и историllесtспх усIо_
вЕЙ. СоедцЕеввцй с ковкретЕоfi двт-
ропологгей, допоJtвеЕrrый псtaхоa]Еа-
лцао!a и qоциологией шалых групп,
то еgгь ста!шrй стрlrктурвоfi и исго-
рпческой автро!ологпей, ta8рксизм,
по С., crio't(eт проясвпть псторичес-
кое собцтие "в er9 коЕкр€тЕоЙ pea.rtb-
востп", со всепaй еtю опосредующими
звеяьямя, qто позволит "свести долю
случая к iливпмуiaу", "сократить до-
лю Ееопределевпостя lr везнавйя".
Леfiтlaотtlв заду!ааtrвоfi С. трsясфор-
taадI.rп фцлосоФи!! соаяацша я герiaе_
llовтикц экзистеЕции в 8Етрополо-
гltю праtстики - идея спешaфцqЕостц
человеческого действпя, Еередуцц-
руемостя qеловека (одцовре!aевво
"продукта своего продукта" и агеятs
пстории) к ltрцqпваli илп структу-
ра!a. Ве обосвоваЕие сохрдвяет и pait-
вввает осtlоввой п8фос tI !рпяцапы
"Вытця и ввчто". Отчуя(деЕвый че-
ловек, по С., не превр8щаетсл в
"вещь": через труд в действяе ов
превосходпт материальвые условпя,
борется с отчуrкдевиеш п, "Еес!iФтря
ви tta что| отвоевцвает территорпи".
Чтобы стать реалъЕыцп условиями
практЕки, !латерlлальпше усrовпя
дол)lсвы перФIiЕваться как "qаствые
сЕтуацип". Р8скрытtrе сятудциr,
осуществляемое в прдкткке, есть
для С, превосхоя(деrrие цатериаль-
ных условий цосредством проекта
как "весуществующеtю", что опреде-
ляет црактику как оцrицательвость
по отвоlцецию к даняоrrу. й хотя
проект, с цецзбежвосгью пересекаIо-
циЙ поле иЕструьaеЕтальЕых воз-
моясвостей, получsет теперь у С. цо-
вше пзмереяпя в отчуяaдающе!! поле
соцпмьвой iaатерия, имепtIо ов как
"опосредоваяпе iiеraду дву!aя !aомев-
тацп объективtIостц" позволяет,
по С., прояснl{ть псfоршо, сделsть ее
цЕтеллигйбельной. РеальtIость со_

КаК calilý tlСТОРПЯ".
п!i регрессивво-про-

ццмьяых объектов, будуsи "цsра!и_
тарвоЙ", зшtсдетс8 Еа пх эозобЕовле.
вви в коrtкретЕой ввдхЕпдуальвой
прsктике. ЗЕаЕrе, цо С., ,влаетсл
вв)преЕвиш мolaeEтola практикй, да-
lка сацоЙ прrшt!тиввоЙ.9!ц идец ле.
)аат в освове попытки С. в "Крптике
диалектическопо разуча" (ее второй
то!r, rrrпеющпй подзаголовок "ИЕ_
теллигпбельвость Исторпв", остмся
цезаворшеввыtл п п8дан в 1985) со_
едявlfгь ко!цеццяю ястори!' М8ркса
с акзисте цйаJIизllоц с целъю разра.
боmть овlюломческпй баашс ис-rория,
фЕлософскц обосsовать структур_
вую ц исторtlческую аятрополоrйю.
ИмеЕво ови определилп трактовку
С. проекта как условия tiсторяп; вс_
торпЕ _ кАк беспрестацвой ToтaJtlt-
зацип; переrкпвания (ивтерпIrетации)
человеком требовавtaй материальttо_
го поля - &ак коЕqгпцtтпвцой частп
псторическоIю событпя и rrсторпчес_
кого процесс8. Необходшмость как
структура о цта qеловека Еаlяаыв8_
ет себ8, по С., "в иятерцорiлз8цяи
ввешЕего п экстерйоризации BB5rT-
реЕЕего". Прахтикаl дФке от.Iуждев-
вая, имеег приоргтm над требовавп_
ямп мат]ериальвоl! пола я тракfуеIся
кsк"ответ","изобретевrе" "Еоятие
их Еа себл" человеком. Исследуя от-
яошевrя цеr(ду свободой ц веобхо-
дццостью в цсторци через оrllоше_
пи, laеrсду практц&ой и социалъвой
материей, практпкой и тоталцзsцп_
ей, пЕдпвпдоц и "прдктпчесt(и!iи
авсаitбля!rа" (объбдявеЕияши лю_
дей в "серяя" r "гр!rпЕы" в цроцессе
их соs!лествоfi прдtaт!iки), _ автор_
ством и отчуждеЕие!ia, поведеЕием
rr структурой r,r др., С. обсуrrсдает во_
прос о возмо]кЕости Истории как во_
прос о ее едЕвстве, ваправлеввости
(необрsтшмостш), с!aысле, ИстиЕе п
иятеллвгпбельвостц. Поскольку ди-
алектпqескпй Разулr требует пояи-
l\!8тъ овеществлевtlце отвоtцевt'lя,
впешЕее отчуrкдеппе, редкость, Еа-
силие, эксlulуатацtlю п др. в перспек_

их чмовеком
как трдrсфорlaдцпи их авачевия, ис-
rория определяется в социальвой
овтологI{к с. как "Еостояцвsя воз_
MolKEocTb с!!цсла дJtя человека" и
ксследуется в каqестве "ввешвего,
переrкявдемого как ввутрецвео, п
ввутреявего, переживаецого как
ввешвее". Тоталпз8ция Историп
трактуется С. каr< "ивдпвидуировая-
цый" процесс, "сивгулярпоцрующая
янкарпацпя". Исходя кз тогоl что

все уровтlи праlстпкЕ являются одо_
средоваяЕцмц, т9талиаироваI!пыми
человеrсоla| С. вастаивает вА исчер-
пывающец характере тотализацпtll
подчеркrвдет человеческий харак-
тер всего (кроше смерти) в тотализэ_
цпи человеческой исторяп и возмож-
вость дJtя человека процввестri себя
во вrtеtцЕе!л !aвре как "ввутревнrою
гравицу" аятпчеловеqеского. Не
подчивля Исторцю случайЕости, С.
стремптся покдаать, что случайцос-
ти коцстптутивны, что Исторпя ин-
тегрирует их к8к "очевядЕые зв8ки
и Ееобходп!rые последствия своей
собствевяой фактичностп". Вылвле_
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впе экапстевциальпых условий ис.
торп!' авдяеtся для С. цеобходимой
цредпосЕлкой адекЕ8твого поЁямд-
яя8 соотвоше!пя веобходц!tостц в
возмоrсЕости в исторпи ц условrеш
ее явтелпигпбельвостц. ПocJtg craep_
тц С. опубликоаапы епо цеаавершев_
Еые фцлософскrе работы "Тетради
о мораля" (1983), "Истива п экзис-
теццця" (1989). Усилие С, заяово оп-
ределять и йосвовать в просарАяст-
Ее совре!.еrrцой фrлософсItой йьaслtr
свободу sеловека ц связаЕвыЙ с этцм
моральаый па(Dос ею фЕлософпи оп-
ределили !дощцое влвянпе его твор-
чества !lа духоЕвый клп!дат Ввропы
середиЕы 20 в., вызва.rlи горячиЙ пв-
терес и гро!aкпе споры. В споре с раз.
лrsцц!at.! фор!aаш!! детер!aиЕистско-
го редувцвовиаша 20 в. С. отстацвал
и paBBBBaJt пдею специфпчностп че-
лоЕека и фклософского способа его
рдссмотрёвпя, рsзрабатывsJI ивой,
по сраавевпю с аваJlитЕческпм де_
тер!лицизмош так цазываемых гума_
цптарвых ваук, тип рацповальЁостя
человеческого поЕедевия п история,
вклю.lдющцй в себа окаистенцию
как "коЕкретЕое" п полаг8ющиfi
свои!a осtlов8вие!! проектирующую
и осо8ваюцIую себя пвдивидумьвую
прш(тяку. Соqиальвая философця
С., его ковцепция псторип способсг_
вовалц 8вачцтельво!!у сliецIеЕию
ввтер€сов в сторову соццальяой про_
блеtiатикtл Ео Фраяции rl аа ее преде-
ла!aи. В Еоследвцо поды все больrцее
ввихавпе к себе прпвJ!еtс8ют атиqес-
кпе й сощальво_поJlrпlsескrе взгдя-
ды С., его биографическцй мgтод.

Т, М, ТFооа

САХАРОВ АЕдрей Дцитриевич
(1921- 1989) - росспйский мыс-
лптель и учецый. Отец - Д!iитрий
Иваrович Сахаров - цреподаватель
фцвввв, озтор цавесгяопо задачвика
ц l|lвогЕх ваучЕо-популарвых lсЕиг.
Мать - Екатерива Алексеевва Саха-
рова (урождеввм СоФиояо). Нsчаль_
цое образовдцие С. пол}'sпл доша,
фп3цкой п !aатемдтвкой с вйм эаЕи_
!tался отец. С седь!aого класса ]лlцлся
в rцколе, t.оторую с огличиелa аакоЕ-
чял в l9З8. ПостуЕил Еа фЕзкческий
фsкультет Московского уциверсцте-
та, которцй з8ковqцл с отлячпем
в 1942 п бцд ЕsЕравлев в р8спорл-
,rсе!lпе Минпстерств8 вооррaaевиЙ.
С 1942 - работвл ва патIюttЕом а8во_
де в Ульяяовске в дол]lсцостц пв]ке_
вера-язобретателя, rlaел ряд изобре-
тецпfi в обл8сти !!етодов ковтроля
продукццц. В 1944 поступпл в заоч_
вую аспираяr,5rру ФИАН (Фиаясескяй
Ивститут Аrсадемии Наук иrч. Лебе-
дева), в 194б - переведев в очвую
аспцравтуру. Его вбучЕы!, руково-
дителеii был цобелевскпй лдуреат
академак И. В. Тамм. Вскоре после
защиты кlвдидатской дпссертацяи
в 1948 С. быд аачислеЕ в исследова_
тельскую гr,упцу, завпltaающуюся
проблепiоЙ терцоядерЕого оруя(пя.
с. часто Еаацвают (отцопr Еодород-
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вой болдбы", во оЕ счптал, что этп
слова оqецъ Ееtочно ограяФIот слож-
Еую ситуацию коллективвого автор-
ства. С 1950 coBrrecтBo с и, Е. там-
цом taачал работать по проблеме
управллемой тершоядервой реак-
циri _ идел дгtlrтllого удер)каяяя
плаOшы tl освовополагаюцие расче-
,ы уегаяоЕок по управляемому тер-
цоядерво!aу сяЕтеву. Резулътаты
этих рабоt былп доложены в l9бб
И, В, Курчатовыrr Еа ковфереЕцпи
в Харуэлле (Вепйкобрятавия) я ссп-
таются пковерскltiaш. В 1952 выдвrr-
tул пдеrо lrдгrштrой к},rrуляцп, дrл
получ€яця свёрхс!{Jtъяьaх маfя!lгвых
полей, и в1961 - пдею лавервого
обжатия для пол!лlеяпя имrryлъсвой
управляеt!ой тер!aоядерЕой реакцяц.
С. прияаддеясит рлд rоtючевых работ
в космология ("Бдриоtlяая 8сямме?-
рrrя ВселеЕной", "Мвополиствые мо-
делп Вселевяой", "Косхоzогяческяе
iподели Вселевяой с поворото!i сrре-
лы вре!!еви" ц др.), работы по тео-
рlли поля и 5ле!aевтарвым qастицаra.
В 1953 С. пабраЕ действЕтельЕЕrц
сленом Ап СССР. НаqаJrом своей о6-
щественЕой деятельвостЕ С. счцrа.rt
вцq!уплевпя протlrЕ адерЕцх кспц-
таЕяй 8 ат!.осфере в 1956-1962.
Ов - одиЕ цз яяiiцйак,ров аак:пюqе_
цЕs в 1963 Московского договора
о i}ацрещеЕиц пспцтаяий в трех сре_
дах (8тмосфере, кос!(осе * оке'аве).
В 1964 С. выступял протrв Лысеяко
и еф школы. В 19Еб - црйЕяJt !цаqгпе
в &олrектttвяоlll пясь!aе проaив Еоз-
роz(деЕия куrьта Сталпва. В 1968 С,
яаппсшr эссе "РааliыmлеЕяя о про_
грессе, liярцом сосуцестЕоваякя rt
цЕтеллектуш!ъяой свободе", в кото_
ро!, обосвовывает ttеобходимость
коItвергевцЕц - встреrrвого сбляrr(е_
вrя социалrстпчёской и капrrталяс-
тической спстеш _ как осЕоЕы про-
гресса я сохраяеви, шира Еа плАяете.
Общий тираra кЕцги ttа Зsпаде до-
с.гиг почтя 20 !\rля. 9кзе!дпляров. По_
сле ее опублrковаЕйя С. был отстра-
Еея оt секретцых работ в здкрытом
городе (Арза!aас_16", где провел
18лет. В 1969 вервулся к ваучЕой ра-
боте в ФИАН. В ао )r(е вр€ц8 С. пере-
даJI свои сбереrсеяяя - 139 тыс. ру6. -
Красsоlaу Kpecty Е Еа с!роктельегво
онкологпческого цевтра в Москве.
В 1970 С. стм одЕиttt ц9 освователей
Коrrятета прав человека. В !оследу_
рщие годы выступал в защиту упlц_
ков совестп }l освоввых пр8в челоЕе-
KBi праЕа поJIучiть ll рдспtr}остраяять
ивформоцйю, права ва свободу сове-
стя, прдвд покпд8ть свою сfрдяу п
возвращбться в цее Е пр&в8 вьaбора
!iестожЕтельсгва ввутри grраяы. Од-
вовремепЕо llвoaoкpaтEo выступал
по пробле!aам разоружеtlия, авляясь
едцвствеаяы!a веза!псl.ruы!i про(D€с-
сиоtaальвыtlд эксперто!! D этой обrас-
тя в страgах 'lсоциаляеtЕческопо ла-
геря", В 197б С. оrryбликовал кяпгу
"О страце и iдире". В 1975 О. присуяс_
деЕ8 Нобелевская црелrия Мира. "Са_
хароЕ беско!aпроi(кссво ш деЙствеа_

tto боролся во только прогив моупо-
треблевr Еластьtо во всех йх цро_
,влевшяхl во с равЕой аЕ€рaпей оя
защища, идеал государстDаl осао_
вапвого ца црццципе справедлцвос-
тп для всех. Сахаров убедптельво
выразил мысль о том, что только llе_
прIIкосЕовеЕяость прав qеловека
!aо't{ет служгть фуЕда!iеrtтоra для
подляяяой и долговечвой сясtеlaы
iiеrкдувародfi ого сотрудЕясествs"
(Определецпе Нобелевского KoMt{Te-
та Стортивга Норвегяи от l0 октяб-
ря 1975 года). В Нобелевской лекцrп
С., зачйтaвпой Е Осло в его отсутст-
ви 10 деrсабрл 19?5, }тверr.rдмось:
"Мир, прогресс, права человека -этЕ трп целп веразрывпо свлзавы,
Еельая досrиrЕуть какоfi-либо од_
вой Ltз впх, преЕебрегая другt цrl".
22 лцваря 1980 С. без суда сослsв
в Горький. Тогда )aaе Указо!a Верraов_
вого советд Ссср лпшев ввавия
трпжды Героа Соцпалистического
труда (1955, 1956, 1962) ц Еостrвов-
левием СовеrА Мивястров - звавия
лауреата ГосудsрствеIlвой (19б5) и
ЛеIrпнской (19б6) пре!.ий. Ссцлка
С. быJt8, по_вядtl!rому, свлааЕа с его
резкцмц выступлевцями tlротцв
вторя(ецr{я советскцх войск в Афга_
ЕясгsЕ. В Горьt(оцt весiaсftря вд,,(ес_
тоqаЙrпую язоляцию, С. Еродол)аал
обцествеввые Енступлевия п Ea]Fr-
sую рвботу. БольшоЙ резовавс ва
3апsде rмели ст8тья 'Опасвость тер-
шоядерЕоЙ воЙвы", Открнтое пясь-
мо Л. Брежвеву об АфгаЕистsве я
обращев е к М. Горбдsеву о веобхо_
ди!rости освобождеЕ!]tя всех уаяиков
совестц. В Горько!r дважды подвер_
гаllся васrлъствеЕЕому ворiaлевию
во врепiя длптельных голодовок, ко-
торые ов объяалял в связи с давле-
цием кГБ Еа сеrпью. Talt rкe в 1981
п D 1982 оргаЕап.п КГБ бшлп уt(раде_
вы рукоппсц его квяrв "воспомиrrд_
вlIя", цаучвые и лпqЕые дIIевttrtк'i
я другrе здпяси, По офицЕмьяоlt у
сообщевцю КГБ, этЕ докумёЕты бы_
лп уяичfожеаы в l988-1989. Воз-
вращея из Горького в декабре 1986.
14-1,5 февраля 1987 выступал по
проблеме р8воруя(еЕяя Еа "Меra{ду_
вдродяом форуме за безълдерЕый
!iпр и ра3оруЕеЕце", предло)кил
приIrцип рА3делеrrи8 "пакета", (то
есть рассмо?реt.ие вопрооа о сокра-
щеllци чисrд €вроракет отдеrьllо от
проблеш СОИ), который бы, черев
две ведели после предложевц8 С.
прявят ГоФачевым. На Фор}'iдё так-
1rсе выступал за сокращецце ар!дrй
СССР rr по проблешам безопасвостtr
ядеряой 9ЕергетЕк*. В l988 С. был
взбрав посеlаым председателем об-
tцества tмемориsл" п прплоr(кл мно-
го сял дл, еfо стацовлецця. В 1989
иабрац ц8родЕцм депутатом СССР
и rсдк члев Коrlегиfуциоввой колrцс_
сц8 съезда подгоlовял ll предсtавшл
комиссии 27 воября 1989 проект яо_
вой Itовстt'туцип СССР. В осяове ее
rовцепцяи леr$t'т защпта првв лЕч_
ностп Е праDа всех Еародов ва рда-
вую с друlими государствеввость.
Стдтья 2 проекта Ковституция С.
глsсялi "Цель парода Союза Совет.

скях Республик ЕЕропы ,r Азии,-
счастлввая, полвая с!aцсла rкизtlь,
свобода материальвая к духовя8я,
благосостоавио, !rпр в безопасЕость
для граrкдав страпы, для всех людей
Е8 Земле везависимо от цх расц, н&-
ц!tовальЕости, пола, воараста ц со-
циальtlого полоr(евия". С. был пво_
страЕtыli члево!д Акадеraий Наук
CIIIA, Фраццlrи, Италии, Нидерлая-
дов, Норвегйй и др., а таt(яtе почет_
вцм доктоЕlом м огих у я8ерсите_
тов Европц, Дпiерпки и Ааии. При

'..иввЕ 
С. в СССР былш оЕубликова-

вы только его статьп и !a!lтервью
1987-1989. 1990 стал годо!. первого
зваtiоl!стЕ& ваtпего обцесrва с лште-
рsтурпо-публвцистическим rlасле,
дrеrY С. Но еще в большеЙ стецецц
такrм стдл l991 _ год се!(цдесяти_
летI.lя С. В ходе подготовк8 к юбп-
лею в течевrrи 1990-1991 былп иэ"
даны его осЕовяые труды: "Мцр,
про!,ресс, правд человекs" (l990),
"Тревогд tl вадеr*дд" (1990), "Воспо-
мяяsяяя" (199О-1991), "Горький -Москвд, даJrее Еезде" (199l), цктервъю
("Звезда", l99l). Вцшли сборяпки:
"Ковституц!aовЕые идеи Авдрея Са-
харовs" (199О), "Авдреfi ,Щмитрие-
впч" (1990), "Сахаров. Ва и против"
(1991), 'Этюды к Е8уsво!.у портре-
ту" (l991)"'Сахаровскяй сборЕпк"
(199l) п др. КЁяги С. "BocEot rrta-
нпя" в "ГорькйЙ - 

Москв8, далее
везде'| переведоЕы ва аЕслпЙскпЙ,
яе!децквй, фравцузскпй, птальяв_
скriЙ, датскиЙ, гоrлАядскйЙ, япон-
скяй и др. языкц.

Е. r. Боttнэр

СВЕРХЧЕЛОВЕК - в rсторяrr фп-
лосоФяи - lagгафорtaческкЙ коЕцепт|
фпксирующцй образ человека, пре-
одолевшего самообусловлеяность со6-
ствеввоЙ естествеявоЙ прцродоЙ rt
достигшего состоявця качествеЕЕо
I'вого существа. В качестве легев-
дарвых я исгорпческпх DёрсоЕФкей,
изоморфвых (либо так хврактеризу-
еDiых) обрsсу С., в ра!aках tрадвции
выступаJtц: 1) "героц" - фцт1/раяты
древвегреческих пiифов; 2) обоrке-
ствляемые харизматическrе лидеры
аЕтячяоств; 3) персоЕа}ки миеtхqес-
кях культов, ориевтЕроваввых ва
стяравпе "гралей" !aея(ду чело!еко!д
и богаr.ri 4) Иrrсус Хрпстос, апосто-
лы я прrобщевяые свrтые (ср. - Па-
вел: "все шЕе позволительво, Ео ве
все полезllо; все !iве позволительво.
во Е!]t!гго Ее должяо обладать мпою");
5) культовые фягуръ,l хрпстиаяских
ересеЙ (праведвик, вошедшиЙ в цар-
ство Божье, обозЕдrrsлся в текстах
!.оЕтsяиlов - 2 в. - каr( О.); 6) пде-
ал апоraи Возрождеквя - человек
как "хозяпв", "цастер" xpaiia При-
роды; 7) лиrrЕостп-fевци - героa
tворqества яе!aецкого ро!aаЕтизма и
фцлософской класспки (ГеDдер прп-
зъaвал устDавпть обществеЕвые усло-
вия, превраD{вющие осЕовЕую !aассу
иrlдпвЕдов Е "rолулюдей", а одвого
пз вях - в С.); 8) "выдаюццеся лпч-
вости", способЕые согласЕо марксиз-
му, предвидегь осевой вектор истории
t', содейстЕуя его осуществлевию,



реалввующпе 
l'(ювобождающий 

весь

!.ир подвпг"; 9) в ковцепция футу-
pllвita 

- возвЁшающийса Едд взд-
Емозамеяаеlllыraя "штифтrкашп"
соцпмьЕой машяжы llосйтель супер-
волп, свободпый от бцологцческой
о{р8Еичеввости и соцЕальцо_Еравст_
веЕвых ограяцчеЕцй ("футурист Ма_
фдркs" у Мsрцветти); 10) церсоци_
фццироваявая весущая коЕсrрукцця
учения Ницiпе, репрезентпрующая
пдею, согласво коtорой, Ео оцевке
Фуко, "следует освободпть rrсuэць
Е самом человеке, пото!ду что чело-
век са!л является своего рода ее тю_
реlaщпкоii". Как уtrозрительЕый Ео-
ситель поворотвого философскоfо
дltскурса термкк "С." у Нпцше был
оряектпровав Еа Еде8л радцrсаль_
Еого п мпогомервого освобожденrя
человека посредством, са*оmворе-

'.arл - овладев!iя цш его же пробуас_
деавц!aи иррац[оваJlьвы!aи сЕлаl!ц.
(В отли.rие от "Черт8" у Достоевско_
го, С. у Нпцше це бцл дшсталциро_
вав евторо!a от са!aого себя, вцсту_
пАя герое!a - яосптеле!a его лпчвой
ЕФ3весораз!iерноЙ проблелщ -'hrож_хо лц облдгородпть человечество?".
Прововвестяиколr С. в творчестве
Ницше внступает 3ардтустра; "crro-
Tplate, - 8аltливает orr /Вдратуст-
ра - А" f ,, М, М.,Т. Р./, - я учу вдс
о сверхчеловекеl СDерхчеловек -схЕсл зе!aлц".) ГлавЕцlill истоqЕи-
tcaJ!п пдеЕ С. явилпсь ЕIювоаглашев-
вые Нrцше буЕт Еротпв Богs, борьбs
протпв хрпстяаЕства. Не являясь
цопыткой теоретпческого огрЕцаЕця
Вога, вера в которогоl согласЕо Нцц.

rце, "парализует", ковцепт С. был
ориевтпровав яа откав от !aораJIи,
обуздывающей подлцЕвую Ерироду
человбка, ва пероход последяего "по
ту сторову добра и зла". По Нrlцце,
"этот более цеЕвый тиц уrхе сущест-
аовал вередко, во лишь каr( счaсгли_
вая слrrайвость, как исtспючевяе, -Е викогда как яечто пIЕаraаraереппое ,

Наоборот, еaо бо8J|цсь более всего;
до сrх пор оц вЕуlчал почтп уllсас,
ц иэ страха перед вцм желаля, вара-
щrrвалй лl аосfuuаалu человека про-
тивоположЕого тЕпа: типа домашше-
го жявФгного, стадвого х(ивотцого,
больного животвого - хрпстпоtaя-
ва". При эtоiд вая{но подчеркяутьi
Е исторпи людей, согл8сво Ницше,
це было Еи одtiого c.i'ДушЕое серд-
це ц холод!lая голова - где оци
встречаются, та.!a возlIцкает урагаll,
которцЙ цдзывают "избавцтеле!a".
Поr.rстиве были людп более великие
п более вцсокпе по роясдеЕию, чем
те, кого народ вазывает пзбавителя_
ми. эти увлекающие все за собой
урагавыl И еtце от более велпких,
чем бнлц все избавителll, долrкцы
вы, брать, !aов, избавI{ться, если хо_
тпте вц вайтtl путь к свободеl !Iцког_
да еце пе было сверхчелоsекаl Нагri-
ши впдел а обоrtх, с8!tого большого
п са!aого rYаJIевьколо человекд. Еще
сJlпшком цохоrси ови друг па друга.
ПоистrЕе дая(е самого велrкоrо из
вих ва]tодиrt я _ слишком человеqе_
ски!al" С. у Ницше ве !r'трачивает
собствеЕнЕх liястивктов и желАяпЙ,

otl коптролltрует их, будучrr способ_
Еьala творЕть себя сшr. Идея С. ока.
залась прtaзыво!, к вдчалу sеликой
борьбв человека ва человеческое в
себе. Категорпсёскti отвергая прдF-
м8тцческий, атеор€т!lческцй в "окоЕ_
чательlrнй" цафос атеяа!aд, Няцще
создает экзпстеtlцrольвцй по духу
глобальIlый проеlФ !aпровой исfориfi .
Его 3ардтустра говорвт:'t...sеловек
есть вечто, что долrсЕо превзойти.
Что сделалп вы, чтобы преваойти
его? Все существа до спх пор соадд-
вми что_Еябудь выцrе себя| а вы хо-
тите быть отливоц ?той велико* вол_
Еы ll скорёе верцуться к состоянию
3веря, че!r превзойти человека?.. Че_
ловек - ато кацат, ватявутцй мея{_
ду,(ивотвцм и сlерхчеловеко!r, -кават цад пропастью... В человеке
BaJacllo то, что ов мост, аце целъ: в че_
ловеке !ложво лФбить только то, tiтo
он переrоа п 2чбель" , Идея С. суть
пряоьiв к достц]кцlgому для caial.rx
людей, призыв к ви!a хотя бы час_
TиtlEo преодолеть са!iих себя; пдея
С. провозглашает человеческ!tе до_
стопвства находацlяlldцся в пер_
!aдневтвоц изшевецкЕ. Соглвсво
Хайдеггеру, "Бог меIrгD - яё атецс_
тическr!й тезпс, а глубцвЕый собы_
тяЙЕый опыт западttоfi исторцц".
(Ср. у Лукачд - пдея о "релпгиов_
во!a атевз!aе" Ницше,) ПsфосЁъ!й
ра3рыв Ницше с ЕосtIтеляцц пдеоло_
гtIи черв!'l ('l...кого более всего я ве_
ца8и]*у laФttду тепершцей сволочью?
'Сволочъ социолпстическую.-"); про_
Еозгл8шsе!iая п!a (ве распgrскм дsrке,
а 6rlологЕческая) арцсгократцческая
"дятропологиsеская революция" -обусловили доста.
точво целоствых реакциоЕпых об_
цествевЕо_политическЕх програ!aм
переустройqгво человеческого суще_
ствоваяия (см. Фдllr зм), традициоя-
во пдеЕтифицир},ющпхся с пдеей С.
Огрицая религпю как форму оргдви-
зацип повседЕевцого опыта перво-
бытвого человека (социаJtъItой базой
хрястиацства у Нццше выступали
"подовкu" автпчвого iiпра); пропо-
ведуя преодолевие страхд смертl. цз
гордоqги, ttбо "жертвеввость - удел
слабых", - Няцше трактовал обре_
тевие подлинвой свободы как выс-
Iцего сцысла бытпя С. в качеетве
процедуры осущеегшевЕ, реtцta!ель-
вцх волевых аtсгов вяе шорли. Прив-
циппаJlьвые иерархичя(rctь ц [!a!aора_
лизм переходяого состоявия соцI!ума
по !iepe его трдвсфоршдцпя в обще-
ство "сверхлюдей" яепзбежво индо-
ктрицироваJlп в массовое созвавие
европейцев Еачала 20 в. идею пози_
тпввостя тотальЕой оргавпздции
всех форм жиапедеятельвости ввди-
видов. Перспективяые рековструк_
цив ц HoвaтopcKlie интерпретацяй
творчества Ницше, ос!l-ц(ествлеввые
во второй половиЕе 20 в., расставилй
!!вые акцеЕты li вскршлп Еовце
сrrыслы в кдее С. Элиrrrивация Ниц_
rце к]акоDо-лrбо суrъеtсг8 цв сгруriтуры
философского дискурсд (цп человек,
яи Бог, а человек ва цесте Бог8 -
"еце шевее того") былаl в частЕоеги,

истолков8Еа Делезом как высокоав-
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рraстичвое оаtaещеЕrtе aтollo с}бъекта
"свободвой, аЕоЕЕшцой и во!aадичес-
кой сяпгулярЕостью, пробегающе*
как по человеку, так и по растеЕияlrt
и животацм, Еезавпспliaо от naaтe-
рии их цЕдпвцдуальвостrt и форм цх
лпчвостц", "С." у Нuцше в таком
коятексте Ее может озttачать Еичего
другого, кроме "выстrrеtо тйпа все?о,
llпо eclfub". По мысли Делеза, цдея
"С." отра]кает опору совре!aеццого
человека ца привцициаJIьtlо ковце
ввешЕие ему силЕ, оцеративвьaй це-
хаrrи3ц taоторой форццруется цо-
средство!a своеобычuой Сверх-с lсла0 -

rч. О вовституироваЕпи последrrей
"свидетельствуют пзгибы, присущве
цепочка!, генетического кодд, вов_
шorкIlocтl,t кре!лвия в ко!ппьютерах
третьепо поколецпа, а тдкя(е ковту-
ры фразьa в литератiре шодерЕа, ког_
да язЕку "толъко l{ ост&етса, что за_
гЕутьса в вечвоЙ оглядке ца себя".
Тем сашым, по мневию Делеза, силы
человека взаимодействуют с "силой
креrYцця, беруцего ревавш вад уг-
леродоц, с сил8пaп геветических
комповеятов, берущйх реваЕш ндд
оргацпзмопa, с сплой агра!!матя_
кмьвостей, берущцх р€ваяш вад ов-
Еачающпм". Вдухе ковцепцпя ФуItо
человек тяготеет к тому, чтобы осЕо_
бодить в себе са!лом r*цзвь, труд
п язык. С. в таком ковтексте окавы-
вается "форпiальцц!a соедявеЕиепa
вовых си]п с сrлаD!ц вt5гlрЕ человека,
... форшой, проистекаюцей пэ вовых
взаццоотвоtцевий спл". 'с." _ это
человек (по версии Фуво - А. Рем_
бо), варяженвый "да]ке raцвотlrымп
(код, который !!оясет аахватить
фрдгмевты друг!лх кодов, как это
происходrtт в Еовцх схемах "боко_
воЙ" цлп ретрогрддЕой эволюцЕи),
...дая(е горвцци породАlir, йлп же
tlеоргапякой (где властвует кре!r_
вцй), ...бцтцем яаыкд ("той бесфор-
iaенЕоЙ, вемоЙ, ве ваделенвоЙ зва-
чевиями области, где язъ!к моя(ет
освободиться" даже от тоrо, что oll
дол)веIr сказатъ). Таким обр&}ом, по-
вятЕе "С." обрет8ет в философtt'
постмодерццзпaа Еетрадцциоцвое
звучаЕЕе, последовательво рас&ры_
ваясь Еовыци гравями своей cettlaE_
тпки в слодующих хроtlологяческп
й содер]кательво сцевлюIццх друг
друrа ковцептуальцых коцтекстах:
1) В рассуr(.деццях Бдтая попяfпе "С."
фЕгурирует в плаtIе семаЕтпческого
разлцчениfi двух типов сувереЕвос-
ти: "архацческого" tl "класспческо-
го", Есля суверевЕоеть архяического
типа прlrttципиальЕо отвергает "осу-
ществлевие влаеги" и в свяаи с атим
пмплицrтво "подразумевает какую-
то помощь", то сувереЕвосtь кiпдссtl-
rlecкoDro тi,tпа, вапротив, Ееразрывво
связаЕ8 с "сувереЕвостью упрдвле-
апя". Разлцчецrе отцх типов суве-
реввостц lrояiет быть приведецо в со_
огветствие с разлrчеппеla феtrоlaеЕов
"!aажоItЕого" п "мЕвоtвого", кото-
рые, т8к !{е, как и типы суверешlос-
тп, не образуют iде]*ду собою ]rcecт_
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кой оцпозЕцпи. яо задаIoт целый
сцектр игр aвepxs" и "впза", в ков-
тексте которцх Батдй, по оцеЕке
Деррtrда, осуцествляет фуядаrrев-
тдJtьвую апалптlлку префцксs "sчr_"
цлц "сsерх-" ("сверхреsльпое"'.'с."
ц др.) - "во всех воа!ложнцх... цере-
вор8чпвааиах с цог rra голову" (Дер-
рцда). 2) новцй стдтус поЕятие "с."
обретаёт в ра!лках пsраддгlaы "смер-
тп субъекта': традяцповааа для
аападцого тцпа фйлософствовавия
Telna С. Еачццает трактоваться кек
попцтка ус!лотрев!я и фцксдцип
грациц воапдоrкЕого фувкцповпIюва-
виs (пределов жиаЕеспособвостr.r)
поЕятвя "sеловек". По формулпров.
ке Фуко, "речъ пдет ве о том, что-
бь! ]/rверяaдать, что человек умер,
по о ToMl чтобц| отправлалсь от те-
!!ы - которая.., с ко!rцд xlx века
беспреставно воспропзводится, _
что человек умер (пля qто ов скоро
псчеавет, I?lли тго eliy ва смеЕу прЕ-
дЕr сверхirеловек), - чтобы, отправ-
ляясь от атого, пояять, каки!a о6-
разом, согласпо каки!л правилаtл
Формировалось и фуЕкциовироваJtо
повятяе человека", 3) В ковтексте
того фуЕда!iевтальвого поворота,
который осуцествляется соврёмев-
вым постмодервизцоri в стороау
(Dор!aировавия вовоЙ Е8радцгцш, ос-
lrоваввой ва цдее траЕсгрессяи (по-
добпо тому, как преr(ЕиЁ, дп8лек-
тический, стяль философqгвовацпя
был, по оцевке <DyKo, осЕовав Еа пдее
протцsоречи8), повятие'С.' актуа-
лпапруется в асчекте своей ватеЕцяя
к травсгрессt!и за пределы собствеЕ-
цо человеqесвоfi врироды - церехо-
ду к привц!|пиа.rtьпо иЕцм способаiл
бытпя человека, вепрогЕозируе!!цм
я радикальЕо отлпчЕым как от па-
лцчЕых, Tat( Е ()'l раццоЕальяо деду-
цпруе!iых из яих, В цело!a "С." в
традицйп философии постшодервца-
ма - это "вечто гораздо !rевьшее,
чем псqезвовеrlие существующпх
людеЙ, и вечто гораадо больцее, че!i
цзмевевце повятt!л: это приществllе
rrовоЙ форцц, яе Бога п ве qеловек]а,

и можЕо Еадеяться, qто опд ве будет
хуrсе двух предыдущих" (Делез).
(Clr. "Смерть субьектд", 'смерть Ь-
гs", Цrдвсцrессп{. )

А- А- Iрuцаlов, М. А. Mor.eal|o,
Т.Г,Р! аt чева

'СВЕРХ-Я" (Супер-Эго, Идедль-
вое-Я, Идеал-Я, Я-Идеал) - повя-
тЕе и гипотетпческий коЕструкт;
традицповво псподьзуется цредста-
вt]I!елями пЕгеJUlектуаltьвых ваправ-
леЕий, постул!lрующцх ltдею о прп-
вудятельво-репресс!вЕо!i характере
по отвошецию к человеческо!ду "Я"
иtlститутов социаJtпваццп, а также
структур соцшальвостц и позицяй
"траЕсцеЕдировдяия" /о посJrедпем
в даяЕом ковтексте см. 3) Еастояцей
статьп - А. Г., Т. К. /, - 1. В уче-
Еив (Dрейда - А). Часть Я (Эго),
в которо!д иЕпццируются и раавцDа_
Iотся главвые составляющие копi-

плекса совестп, шоральцых черт,
идеалов и рефлекспвЕых способаос-
теf, человека: са!iокоЕгроля, са!aоЕа-
блюдеЕпл и т. ц.; предстаlltтель всех
морапьпых оцr&Епчев!!f, и пg!очв!к
стре!iлевий к аравстаеввоцу совер_
щеасfвовдвпю. Б). Сферд осуществ-
леЕия процессов родятельЕых ив_
троекцпi. Повятпе "С.' впервъiе
появилось в paful фрейдs "Я х ОЕо".
Предполагаетса, что С. отлпчво от
соаЕавиа тем, что, включая в себя
але!!евтц бессозвательвого, оппсы-
вается в поЕлтЕйЕых р8дsх общей
теоршп пспхологии (а ве 9тпкп). Кро_
ме этого, яяициируемые С. сацкцпи
п табу вриЕадлея(аt к проtпло!лу
опыту иlдивидв ц цередко вФупают
в коЕфл кт с цеяЕостя!lлr! вастояце.
rо. Несмотря яа то, trfo в психоава-
лязе пrrтроекцил родптелей в сферу
С. трактуется освовополдгающrlм
пспхиqесlсим процессом, ковстпт!rи-
рующцм последвее, в совре!леЕво!п
фрейдпз!aе господствует точкд зре_
вия, согласво которой С. ве может
точво воспроиаводпть пнтроеци_
роваЕЕЕе обр&3ы родllтелей, пбо в
ювоl! возрасте ребецок цаделяет
ввешвце объекты превмуцествеtrЕо
собствевЕы!iи
своfi ства!rп. иsбыточвые raеqгкость
в радякалявв С. вередко объясцлют-
с, в aтoli ковтексте повседвевпы!a
пасrлйеlr ивдиЕпда вад собсгвеЕЕц-
ll!и чуаствами в дегсгве, а таюке про_
явлевце!r qерт ЭдппоЕа комплекс8.
ЭЕергетпческой осЕовоfr С. полага-
ются пмпульсш агресспп| продуци.
руе!iые ОЕо: в случае цаправлеЕвосrп
агрессиввых актов яд саllого пЕди_
впда цмеет шесто !llораJ!ьвцй t!a8o-
хизм (обращевие садltаша протпв се-
бя, присущпй BeBpoзalt ваваачrвых
состояЕиЙ иrи, по Фреfiду, когда
"желавпе !aуспть преврацается в
са!iоистязавче и саraоЕакаэавяо').
Пспхотер8певтцческая и псttхо8ва-
лптяqеская коррекцп8 С. трsдпци_
овво ослоrвяеЕа сочетавце!a в его
структуре реsультатов "архаичес-
кях" !rладевqеских ивтроекцвЙ,
с одяой стороЕы, и ко!ппоЕеятов об_

ретевцоtю вд бш}е 
'l(пзяеЕяого 

опыта
человек8 рефлекспввого са!aосозtlа-
Еиs, - с другой. 2. В языковых яг-
рдх векоrорых суrъектов ковтжуль-
турц 1960-1970-х - Бог. Репергуары
rвтеллектуалъво-ЕравствеЕЕоl\o тер-
рора, осуцествлявryого ядеолоf atll'
"вовых левых', предволаrалlt дест-
руrсцrrю осЕовопола!дющпх обцест-
веЕвых пдеалов с целъю разруtпевшл
освов калtтгаJIшзма. В 1960-е вцспро-
верrкеЕпе С.-Бог8 акцептировавво
Еосило карIrsваJlьно-эрогцqеский ха-
рактер, фуядировавЕыfi ро!даптцqес-
ки!a уrопи3!iом и кросс_кулътуряцм
!доJIодеlквым языкоl, увпверсаль_
вых символов-паролей. РдзрушеЕпе
больцей части сакрдrьвых табу в
ходе сексуалъяой революцпй резуль_
тировалось в эмоциовлlьяоli пресы_
щевии зЕачцтельЕой совокупЕости
людей и траrпiирующем провltквове_
ниц бессозЕателъtlою в сферу соава-
вия. КюJUtективвые п r,rЕдiвидуалмЕе
пробле!aы рлдовьiх представителеЙ

постпЕдустрпа.rtъrrого обцества бы-
лЕ редуццровевы бюрократпчесхr_
!пи соццаJlьвымя пвституга!lп до
уровцfi вопросов терапевтического
порядкд: фавтаз-
мц ц "фшrатrзмы" устравяJtись цri-
тепспввым псlхоаааrпзом, пропа-
гаЕдоfi поведевческrх рптуалов ц
цеввоqгвых смыслов реЕяIiарваццц,
освоевием простравств tl техЕик ме_
дцтаццц - спсгемвой цвогомерЕой
психотер8ппей эпо*u llooo2o sарццa-
сизма. (См, IIарцпсспвм.) Послед.
Еиfi предполдгал в кдчестве собст"
веЕяоЙ сверх-задечц - обретеяие
BoBliaorfi вости преодопевия любяще-
го Другою - Бога. По мысrи Фуко,
даввые процедуры поатапЕо траЕс_
формпруют исторяю как сферу Бо-
,сествеяяого цромысла - 

D сферу
осуществлевип Логоса Другого: со-
ответегвевво измеяяется и статус С.
в rrер8рхии уровяей laогшваIlliя qело-
вечесrсого цоведевпа. 3. Согласцо
Мамардайвцлr, оргаЕиваццл чело-
века в вачестве "существующего су-
цества" осуществляется посредст-
вом "Еостояввого соаваЕпя себя в
аttт8х мьпцлевия" или в состоявии
'тралсцевдевтальвого созяаЕItяl' 

-одвоп0 иа на.rал С,
По мыслп Мшrардашв!ли, "сверхче-
ловеческое" - уrо rrekoe предельЕое
для человекс состоявце, лишь уст-
рgмляясъ к Koтopoiry, лпшь чере0
собствевЕое отцоIцеЕие к которо-
му 

- 
человек способев соад8ть себя

в качестве человека. ПереиЕтерпре-
тпруя шысль,щеварта о том, что для
воспроцзводства бытия требуется
вдвое больше усипиЙ, qеш для его
творевия, Мамардашвпли утверж-
дает:'Оптологяtrеское устроЙстЕо
бýtц, воспDоповодит себя лrЕь с
вкпючеЕпе!i ваtпеп) усtллпл...". "Лйч.
воqгвые освоDавпя" мыслей людей,
по Ма!ддрддшвйля, !!огут 6 ть оха-
ра(терпзовавц'пряЕадлеrсвостью
друго!aу простравству и вреiiеtlи":
'пр8вствепвость должtIа иьiеть де
ф8кто векоторые 86солютвые оспо-
ааЕия ввевре!iеЕвого". В такоtл коЕ_
тексге "траgсцеЕдироваяце" предцо-
лагаег Ее сущеqгвоваЕяе aбсолtоfl rого
ввевремеввого мцра, &, Еапротпв,
оввачает "выход человек& за даrЕ}rю
е!!у стихийЕо r! ЕацDдльltо сцтуа-
цяю, за его прцродЕые качества, спо_
собвость соотяестц себя с чем-то Ее
в прпродё леriаще!a". Как полагал
Мамардашвяли,
цозволлет вцходrть за рамкц ц гра-
Еццы любой культуры, любой пдео-
логпп, любого обцества и Еаходить
освоваЕltя своего бытия вве ýавцсп-
tлости от их вре!iеввых взмепеппй:
"6еа (Dор!л и извачальtrых падDlrцивtl-
душrьвых устоев человек оrбрасыва-
ется в сферу яgгорическоI9 бессялпя,
"ве!доготы". Ведущцмц припципами
травсцевдяровавпя Мамардашвиля
счrтает "прtлllципы трех К": д) де-
картовскпЙ припцип cogita - любне
события пропсходят не без уtlдстия
соз!lаяия; б) каtrтовский прияцип,
посryляруюций право чоловека Еа
осмыслеЕЕость - особые умопостц-
гаемые объекты, ддюtцие возмоr(-



вость соЕерIцить дкт позЕ8вия илIl
llropaltbEof, оцевкп; в) прппцЕЕ Каф-
киt предполагаtощпй сrrтуацию аб-
суDд8 ш ааст8вляюцпй чеrовеrса вц-
ходEть я! вее, ,rскаtь с!aыслы. С точки
зреЕв.Е Ма!iардшцвиля, травсцевдв-
рованце - это ве просто форца,
ато - "бесконеqвал форrrs всякоЙ
8ктуаJtы!оств", зtо - свобода само-
осуц9ствJtеЕи8. ПосJtедвяя в качест-
ве прввцппцальЕого условил Tpallc-
цевдЕроваяпя 8е естъ вьa6ор, да]вЕдя
свобода сутъ "д!и!t(евве, путь чеrо-
век8 к сашо!!у себе". "Вв},треЕвr,
свобода", Ео МаiiдрдаrпвЕли, - ато
раамыЕлевпе о тоtл, "qто больtде
тебя", ато _ "реальЕо явлеЕн8rI с8о-
бода в сrrысле освобождеяяости че-
ловекs вЕутDи себя от оков собствен-
внх цредставлевцй ц обрдзов". (Ср.
у Дж. Бруtrерs в "Психологrlи поа8а-
вяя'; "Тря вопросА повторrются ве-
па!aевво: что в человеке является
собствевво человоческa!a? как ов
прrобрел это чеrовеческое? Как
мo}l(Bo усtlлпть в вем эту qеловечес-
кую суtцtrость?")

АА,Iрuцапов, Т. В.IСо, uссароо@

СВОБОДА _ упявврсаrrя вульту-
ры сфъектtrого рлдs, фrвсируюцая
воа!aожЕоегь деятелъЕоqгя' поаеде-
Еия в условиах qгс]rпсгвпя вЕецIнего
целеполд!ацIi8. В псrоряческом коя-
тоrсте еьроЕейской культуры до!.я_
Епрующпlri оказцв8етса аспект С.,
Артвкулируе!aый в кдассической
Философской традицtlи кдк С. волll.
КоlереЕтЕыш чроцессо!a по отЕоше-
Еию к историко_Фплософской раз-
Ber'гKe пробле!aатикп С. воли являеt-
с8 р8звптие поЕrfпя С. в коятексте
фплософви властв, опредёrяющей
последЕюю ltlaевЕо как воомоrквос|lь
вЕеtцЕего целеполаIавпя дедтельво-
стп другого субъе(т8: gвозitоr(ность

цровод!ть ввутрв давЕцх общест-
веЕпых отЕоIцеЕяй свою собствев-
пую волю, даJiке аопрекrl соцротивле_
впю" (М. Вебер), "способвость или
потеЕцЕАльЕая во8хоrкЕость людей
црпЕццать решевlлl о!(&3цваюцче
влпяЕие Еа действия другпх лвдей"
(ЬрсоЕс) п т. ц. В!десте с тем, в исто-
ряко_филосоФской трвдвцrи садает-
ся п более !цирокое повttrаЕпе С.,
иЕтерцретrруемой ве только прц!aе-
пIfгель8о к целеп(маrаяrю (субъекt-
ЕоЙ сос.rа_ал8ющеЙ деятельЕостц), tto
ц к Еоз!lоrкцостll реалпзациц этого
целецолагапил (объектrtвпо-пред-
rдетцая состдвдrющ8r! деятельвос-
fи). Отсутствце авешв€го целепола-
гавил еще ве есть гараят !одливной
С., цбо це cBrrMaeT свяааttвосtп де8-
тельЕостя условвямц ее цlютекаяl{я,
Повцtсавие последцпх в (ачестве
объективвцх аад8ет традпцию усе-
чевцоtр цовиttла.Eяа с.: от фаталцзид
в епо как пррациоttsлисrскцх (тцпа
астропогип), так и раqиоllмистскоfi
(Локк, Спивоза, Лаллас) трактов-
&ах _ я до маркспgгского определе-
виа С. как "!озЕаяЕоЙ цеобходиltaос,
ти" и ковцепцци "ирояпв ilсторци'l
Р. нrtбурд (сu. пDовх, IсrоDпrt),
Фдаtцчески сводящях С. к Еесвободе
от "веобходшмосfя". В Еекласспчес-

кой фrrлосоФrr !роблеца С. вь.ходит
зд Dределы пспхологцама и гвосео_
логпзма С. волt{ ri артикулпруется
пардллельпо в ими8ЕеЕтяо-акзяс_
тевцяальЕой (бречеввоегь челоЕё&а
яа С. у Сартра, философвя С, как
возIuоя(вости буцтд у Каliю, С. как
rrадвитальЕцй ФевомеЕ в фцлософии
Шелерд, С. аsк преодолеяие огqуж_
деввя в коЕтексте отвошевиr "Я -Ты" у Бубера, "теологця освобожде_
tlця" в цротеставтскош tiодервпзме)
в соцttокультурвой ("ДцалектикА
просDещеяия" Хоркхайrtера п Ддор_
во, выход человека зд пределы своей
"одвошерности" у Марку3е, ковцеп-
цпя "нег8тиввого гушавлrзша" Д.
Глюксмава, rдеп "верепрессиввой"
культуры и техвrки у Т. фов_Розза_
ка, С. как "перехват ястории" в ре_
волюциоЕtlок fворчестве у Аренд
и др.) своих версиях. В рацках 9t(зи_
стевциаJIьяой трактовки С. послед_
llяя свявывается с иЕдивидуа]пьяцм
бцтr'lем личцостя, цевтрируя tlа се-
бя субъективвую сясте!iу цеввостей,
Что же кдсается социокультурвой
трактовки С., то в ее рамках ф€по_
мев С., вапротяв, соотвесев сугубо
с соцrrмьвой сферой я !aцслится в
качестве достЕrаеlaого, _ в отл!чпе
от фе!iо!aева воли, соотtlосипrого с
иЕдивидуалъЕоЙ сфероЙ я !aыслимо_
по в качеgIве t',gt{днеятвого ей. В со-
дерха8Еи повлтия "С"' хцплццrтво
ваrожев вектор дJtьтерЕатцввостЕ
кдк созвателъЕого протliвостояЕия
сЬцпмьЕоцу дазлевЕю: С. коястmу-
пруетсл ,i!певяо в социмьЕом Kolt_
тексте ('lде!iократичесЕие С.", "цра-
вовва С." п f. п.) как ревульт&т
преодолевкл аесвободы. По форму-
лировке АреЕд, если в pai!Kax сфе_
t}ц Dриватgости возмоr{яа'свобод-
Еость' к8к иlttaаliевтвое состо{яие
лпчвостп, то С. реалпзует себя толь_
ко в сфере !ублпчяостя! а иценво 

-в раUкдх цолllтвки, в коЕтексте по-
лпткческого протl{востояltпяt рдзре_
шающёгося в революцяя кдк "про_
рнэе в С.". В совреrчеЕяой фцлософrи
проблеша С. артцкулtrруетс, как в
соццаJrьЕом црилоrr<евr,rя (копцепция
"ляберальЕоrо ироЕцrма" Рорtи),
таЕ и в кдчестаевяо воаой своей по-
стАяовке _ кsк С. Текста (cr.. Рrзо-
ма, ОrпачпвдЕaс) и С. еfо ивтеDцре-
tацкrr (сц. Ilаррдтпв). (См. такясе
Волr, Свободв млв, Судьбв, Ьлюа-
тsрхзм.)

М.А- Moalceйtco

СЕКСЕ3М (апгл. sех - пол) - кд-
тегоряя, введоввая представитеrя_
!aи фемивистскоfi дарадшгмы и обо-
зЕаiI&ющая позtlцию пли действIlе,
которЕе цри8я]каюl, исключgют,
Еедооцеввввюt к етереотl!пцзвруют
людей по цризваку пола. ,Щругими
слов8!iи, С. - это ориеЕтsцця, кото_
рая сtаэпт в вебл&гопрl{ятвые усло_
впя одяв пол по (угвошеяяю к друго-
iry. С. рассматривается как одия ца
вцдов соцпаJIьяых гевдерЕых сте-
реогипов, которые освоlаны ва прп_
яrтцх ! обцествё представлевиях
о маскуливном и фемивяо!д п их ие-
рархик. Прrrчем yrKe сама попытка

СексубJБФв рсrоJDоцЕ' бО7

вцстраllв8яия тдкой пердрхия яв.
лается С. Стереотппы в отвошевии
пола встречают ребеяк8 уraе прц
рох(девип (первцй вопрос, кото_
рuЙ задают прп рождецпи ребевка:
"МалъчЕк пли девоsкеr") ri сопро_
вождакуг его Еа протяrкеЕип всего
жяэвевЕого цикла (профессцоваль-
uое общевие, брачво_семе*rIые от-
воrцеявя, обр&!овЕвце, воспятпЕuе
и т. д.). Сексrlстские предрассудки
й стереотцпы (варяду с расяi!мом,
цацt{оналп!пaом ц эйдrФзмом - дис_
крицпвsцкеЙ по возрАсту) ti€ так
беаопасЕы, Rак !rогло бы пок8зать-
ся, - оци с самоIrодетства влияют tla
созЕа.вие я поведевие людейi деля вх

ва "cBottx" в "чужпх". Эти готовые
Еабловц поведевия, мвеняfi, оце-
вок, за!aецяющие поtlямаЕие явле_
ttllя его опоаяаtlиеu ц отЕесевпем
к приЕятой схеме, шЕогдд столь глу-
боко укоревлются в бессоаввтельные
структуры человеческой псrхtaки,
что с llпми трудво бороться рацпо_
ваjьвъaми довода!ди. Стереотипы
,KellcтBeвEoelll и !уr(ествеввости Ее
просто фор!aируют людей, ояя часто
предццсываlоl людям в вависrпiостп
от их полд определевЕъaе психологш_
ческяе качества, ворпlы поводевия,
род sаЕятий, црофесспи и м!tогое
другое. В традчциоЕЕо!i обцестве ве
лltчвость, а бшологичес*rй пол ока_
зцвАет решшощее влияriяе ва,кйсЕь
человека. (Согласно шцроко рАспро-
стравеЕЕоfi версtли, феrrомев rЕтев_
сцаЕого распрострдвевпя Едеологац
феirидпзц8 в Заладвой Европе в !(otl-
це 1940 _ вачале l950_x был обус-
ловлец сJrедующttц обстоятельствоii:
прдващпе аковомпqескце группц
сгрецплпсь адместпtь высЕобоr(даю-
щяеся в результsте НТР рабочие ме-
ста rкеЕщцвдiдц европейскоI1о проис_
хоraдеЕия, а Ее llеокультуреЕЕшмr,
ццйграЕтаlaи_raаргпаалаlirr афрс,д!!и_
атсRого цроlrсхождевяя.) От rcпдер_
ццх qтереогипов сrраддкrт п жеlщпвы
п мужчпвьa. Примерами Еегатпвво-
го влlллвпi ва жевция мо]кет слу_
жять форшировАяпе у девушек-под-
ростков раавообразвых комцлексов
(цаприuер, "боязЕь успеха"). Табу
вq эпaоцЕовальЕость, стереотцп все-
Iда цреусDеваюцIего победвtеля,
"сексуальвого гпгавта" и т. д. вы_
зцвают у !aцогих муr(чив, не жела_
юцях или пе уiaеющIlх следовать
эткir стереоткп&ц, cTp€cclJ, чувство
цеудачввка, болезвя. Секспстские
стереотЕпы q8сто !lосят весьцо ваэу_
мlrровацвъlfi харшtтср и ьaогут бцть
ае аырФкеlrц явяо.

А.А Яряоловuч, Е. Н. В.хюовеч

СЕКСУЛЛЬIIАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
(лат. sexuB _ пол и фр. гечоlцtiоп -переворот) - процесс ш результат
корецЕых цзмевеЕпй D сексумьвой
,кизви общества, хар&ктериаующUх_
ся существеllнцми преобраsовдяиr_
мr' сексумьЕых цеgвоегей, оряёrrта-
ццЙ, норм, сдцкqиЙ Е сексуальвых
отцошев8й, осЕобождаюIцпDaи цо_
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давлевяую, сек_
суаJIьЕость, раскрепоцающи!ли лиq.
вость ц общество. ПоI!ятпе и коццеп-
ция С. Р. былr' с!здапы tl разрдбогапы
Райхо!d и в I!алболее целостцой фор,
ше шзложевы ttlt в кtlrrге l'сеrФумь-
вsя революцпяl' (1936). Считаr, .lto
фпвяческое и псrхпческое здоровьа
человека детермиввруютсrl главвый
обDазом существовавпеш п разряд-
кой сексуальвоЙ 9нергии, Раfiх ут.
верждал, qто в ковечЕопi счете, здо,
ровье ц цоведеЕпе человека в нор!aе
п патология целцком зависят от его
сексуsJIьвостп п способностд пспы-
тывать оргазАt. Одвако, цо РаЙху,
в совремевво!д обществе (ц государ_
стве) существует ц деЙствует спстема
сексуальцой репрессцвцостп, кото-
рАя ясподьаует с9!aью, полптику и
культуру в целях подавлевия сексу_
алъвостЕ и свободы sеловеrса. В DА-
бсге "История сексуsльЕостй" Фуко
показАJt, KaKl вачяЕаЕ с l7 в., по_
средство!a дiaскурсЕвных рактик
раалцчвого рода европейское обце_
ство смогло обеспечить полвый tioЕ_
троль вад сексуальЕыlvl поведеЕrем
васелевti,я: "БлаJ"одаря раалпчвыц
дяскурсам возрооло tlисло всевоа!aФrс-
sЕх узаконеввых саакций за саяые
!aалейшие отrооцепия: сексумьяаа
распущеввость была отоя(дествлеяа
с у!aственвъ!ц rlеsдоровьем; сексу-
альаое раавитие, ЕачпIlая с !aладев-
чества и вакаЕчцвая стаlюстью, бнло
ув8ааво с сетью Eopli и допусти!,aых
откловений; с поrоцью педагогов
п !aоралистов была оргаrизовава
сшстема коятроля п во3действиr;
блдгодарл !iоралист8м и особевЕо
докторам даже са!aые малейшие
фаtпазЕп выацвал!| поток презрц_
тельвых реплик". Itелью ,ке легитtt-
Daацпп этого коЕдуltтд ворм ц пато-
логЕй сексуальЕоIю поведевиа было,
по !aыслп Фуко, "воспропвводство
рабочей силы, увековечЕвЕцlяе сlrпlе-
стЕующих форia социмьцых отвоше_
впй; короче - формtlроваяпе такого
сексуальЕого поведеви,я, которое бы
являлось экоЕошцqескu полеаЕыlчl
rl полптическЕ коясервЕтяввы ".
(Фуко прц это!a осуществил фDло-
софское осtaыслесЕе соцпаrьвой
процедурыl kогда поцятце "яорпaа",
пороя(девцое сlреклевием досlllчь
олределепяую qель, вначале уподоб.
лrется тершиву "истияа", а затем -8а!iещаgт последвюю.) В результате
сексуалъЕого ItодавлеI.цл происхо-
дят массовая яевротпэация людей
и форliируеrся коясераативIlый тяп
харsr<"ераj орвеЕтrроваЕraый яа ше_
пое подчикеаке и поддер1r(ку дllк-
татур. Настаива8 яА весомяеяяой
связ сексуальвой и соцrrмьвой сво-
боды, Райх подчеркпвал, что в со_
времеввом обществе традпциоцвый
ковфлпкт меrкду пнстпвктом п мо-
ралью эксплуАтЕруется власrЕы!iи
структурАмл, в сllлу чего ов ввАчи-
тельtrо усиrявается из_за наrrrIия
ааведомо избыточЕцх сексуальвых
аапрglовJ прrЕудштельвого и репрес-

сиDЕого характера соЕрешеяЕой !aо-

раJtц, цеспособвости людей coвiaec-
тrть сексуальцое удовлетвор€Еие с
усflеха!(п в рАботе, длительпого ва-
лиttия мояогаi!ип как едпвствевцой
оФициальЕой формы сексумъЕостl,t,
распростравенцости предубе]кдеяий
о пдтологпческом хар8ктере детской
я юношеской сексуалъвостя п др.
факtоров. Согласво Райху, С. Р.
прrlзвава осЕободпть людей от подsв-
ленЕой и подавляемой ceKcyajrbHoc-
ти u раскрепостить Ех. По Раfiху,
С. Р. явл8ется атрибутом рефор-
мистского и революцпоEвого про_
цессаt естествеввой предпосылкой

и осяовоfi "подливЕо человеческой
реЕолюцииl|, веобходпмоfi длл уста-
яовлеЕпя "демократпи труда" и ос-
вобождеяия qеловекд от оков хдвже-
скоЙ буржуазIrоЙ мормп и идеолоrпп,
социальвог{l п экопомrlческого угце-
теlrця. Райх счrlтал. что С. Р. долrкtlа
дать соответстЕующее сексуяllьвое
образовавие Bceta людям (в особевво.
стк l!олодежri) й прпвести их к ес.
тествеЕвому счастью в любви. В со-
цидJtьяо_полиtиqеском плаЕе С. Р.
бцлд призвава ивицпировать соци-
альtlую революцпю, подорЕать п
ув!tчтоriпть авторптарtIый строй.
Согласво программе Райха, в гряду_
ще!a Еовом обцестве одtlу и8 глаЕ_
яых ролей дол)rrrы бцлц исполЕятъ
чиttоввяки_сексологп различвых рая-
гов, ваправляецые ёдиным сексо_
логяческим центроrл. Идеи С. Р. и
flоIlытки их реалЕзацпи окаааJlи оп_
ределецвое влl!аfiце ца сексологI'ю,
лсихологпю, соцпологиюl филосо_

фию, полптику, ltlopaJtb, искусство,
средства цдссовой ивфорчации и
сексуалъную практr!ку вашего вр€ _

меви. (С!r. таr(же Орrsзм.)
В. И, Оачарелrо,А" А. Iрцца4ов

СЕКСУАJIЬПОСЬ Е цостмодерциз-
ме - поцятяе пост!!одерЕисfской
фIlлософиr, фrlt(сирующее в своем
содер)rсдllяll харш(терисlику челово-
ческой fелесЕости, открываtощую
воэlrоясвость ковстптуцровавия ва_

рк8бельвых культурво sргпкуrцро-
вапвых пра&тrlк (оекс), оргшtиауrоцrrх
тем uли rнЕla образо!a процессуЕль-
Ео поllятую эIютическую ctфpy чело-
веческого бытrrя (см.'Iолосцость).
Содержаяяе пояятttя "С." KoBcTlrTy_
пруется в востцодерп a{стской фпло-
софцц под воадействцец следуюцttх
парадигммьtlо gвачимых векторов.
Во-первых, содержание данl(ого
пояятпя формируется в общеш ков-
тексте характёрцого для "!остriодер-
Еистской чувствительяостп" пост-
метафцвиtrёского стиля цы!плевrя,
орIlеЕтrроваяною ва откдз от ус!aот-
реяия зд вsличной фево!aевдльtlой
сферой неизi(екЕой ноуDленальfiой
осцовы; tрактовк8 секса как тотаJIь-
ао фвзиологпqескй детермиЕировав_
ною u погому коtrсгаsтЕоrc феЕомева
в класспческой культурной тради_
ции сцевяетс,l в поqrмодерЕе иптев-
цией ЕА ус!aотревяе в исторяческя
коЕкретвцх ковфиryрацяях сексу.
лtьвых практик ("севсе"), характер_
вых дrя той ilли taвой культуры, се_

uпотическяе аргllltуляцяи С. как та-
ковоЙ, - по оцеЕке Фуко, "вет...
в сл!вае плсaш п сексуаlIьЕостц... од_
воЙ какоЙ-то области, которал объе-
дцвала бы... всех (см. МетафцзпЕд,
IrостметафкзпчесЕоg мышлецпе,
Постмодgрвпсtскдя чувстiптеJtь-
востъ). Во-вtпоуыr, С, ицтерпретиру-
ется пост!aодернястской фtIлософи-
ей в коятексте общей ковцепцип
проблематизацrrя, согласво котороЙ
отсутствЕе жестко одвозtlаsной ле-
гитцмадпи fой или пвоfi культ)твой
сферы приводит к ее коЕстиlтврова-
в!aю в к8чеg!ве пред!aета рефлеrсив-
Еого оспiыслеявя и рацио Алъвого
авалива. Согласво постмодервист-
скоiiу видевию сптуацип, важней-
ши!a факrором пробле!rатиаацки
того или !'fiого феноlaеtlа в соответ-
ствующем кулътурном l(ollTeKcTe
вцстуцает ве !лвогочцслевЕость ц

его аапретов,
яо, вапротив, "свобода" его сповтая-
вого рАзЕцтиri так, к примёру, по
оцевке Фуко, "пменЕо та!a. где сек-
сумьвость был8 ваrболео свободн8,
аtlтttчвъaе laораJIисты аадавали себе
вопIюсы с в8пбольшей яастойчивос-
тью и форlaулироваl!и ямболее стро-
гпе полоraеgия.,..Статус аамужяих
жевщив 8апрещал им любые сексу-
альты9 отпошевця вве брrка, одва-
ко по поводу отой "моtlопоrип" поч_
тц це встроqаотся ви философсквх
раз!лышлеяl.й, вп теоретиqеской за-
йrlтересоваqностп. 11апротяв, лю-
бовь к малъчикам была свободвой
(в определеввых пределах), и пцец-
во по ее поЕоду была вцработдв8
целал теорйя сдерr(аЕяостtl, Еоа_
дерJaсаяця N весексуаJIьяой связк".
Соответсrв€вцо, Фуко делает вывод
о тоц, чtо 'lвoвce це запрет|' вцступа-
ет тем кулътурцым l'вструмеЕтом,
посредством цзJпIецця которого воа_
моясцо эксплпцировать и "поtlять...
формъ! пробле!rдтизацйп". В мец-
таJIьЕом лростравстве соврёцевrrой
культуры t(BK tсультуры 'lзаката
болъших варрацI!й" сфера эротикa{
окдзывается вьaаеденной Ез-под то-
таJtитарвого дяктата пепцтевцвар-
вцх !лоральвых и релЕfиовllцх ко-
дексов, коttстштуируясь благодарr
это!aу в качестве одвоt{, из цевтраль-
вых предметов
Фrtлософско-кудьтурологllческих
андлrтпк (ск. 3srат метаяаррrц!й).
Как писал Фуко прп!iеяптельва к
своеЙ "Исfорип сексуальвости", "я
заяи!!аюсь ве историей врдвов tl по-
ведеяиЙ, ве социдльвоЙ псториеЙ
сексуальsой практикц, во историей
тех способов, цосродством которых
удовольствия, )rсел&вrя'l cerccyaJrb_
tlые повёдеввя были в АЕrпчцости
проблемдf изпроваЕы, оtрефлеЕск-
poвaвbi я llродуllшIц в fix оlяошевцц
к определе8Еому Ескусству r<цть".
В обрисоваввом парадигмальвом
простраЕстве совремецвые Философ-
скuе аЕалитвкI' существепво сме_
цаФт методологические акцевты
исслёдовАttЕя феЕо!iепа c.i от ког-
вrтиввого двпжевrя в парадигме
чаяфязяологизма (классическ{{й пси -
хоаЕаrиз ц веофр€йдвэм, ПлесЕер



и др.) до исслеяоваяIr8 се!aйогических
(в чдстsосtц, яgьaковцх) !!ёкавttз!aов
ковстt4туировавия и фуlкцпоgи-
рованпа С. в параоЕтологItческIlх
культурдых коiтекстах (8Еализ
"сti!aволической tlряроды r(елацвr"
в cTpyKT}THoli цсrtхоацализеЛaкбяд,
проблематцка'мцшлец!iя соблазвr"
Бодрийsра п др.). В-третьих, се!.аа-
TttK& повятва "С." ковегltтуяDуется
в пост!лодерrir3мс цод семаптико-дх-
сиологпqеским влияяпе!a фувдацеrt-
тальЕой мя пост!iодервЕзца ков-
цепцвrt свиуляцRя. фувдироваgвой
презуцпциеfi тотальцой се!aиотпrа-
цив бытrrя (cir. Сямуляцяя), В про-
tивополоl,кцость модерцпзму с еrо
паaDосоla оп€рвgJлоrмьвосrи (по оцев-
ке Вод)ийлр8, "сексуаJtьвоё сtаJIо яс-
кпюqцтеJtьво актуаливацией r(eлаяI1я
в удоволъсгвпr.r, вс€ прочее - '.лrтера,
ýта'), пФтцодерgRзи - в зерквльвоtl
оборачивавцп психоаваJtитического
"црпЕцrпа реальвосгц" - ковституrr-
рует "симуляцпю С.". В сятуация
"разо98ровацвой спмул8ц,яq" воз-
tlloжEo, по оцевке Водрпйдрs, "пор-
цографпя и существует только для
fого, sтобв воскрбсять это утрачев-
аое рефереяцrtаJtьвое, чтобы - от
прогиDвого - докааать cEoяlll гроге_
скЕъa!л гпперреалив!aо!a, tlтo где_то
все-тsки сущесгвуеI реальЕый секс".
Безусдовво, указаввце сепaдятвчес_
кие векторы копституироваяия по-
влтия "С.' во lattогоli смыкаIотся
raеr(ду собой; так, ц вектор пробл€-
iдатвз8ции С., я вектор ее цодели-
роваяил в коптексте ковцецция
си!aуляццц приходят к аяа.дизу се-
!aиомческЕх аспекtов проявлевия С.
в культуре; сr!муляциовввrt коgцеп_
цвя С., как п "постмодерЕистсквя
чувствительвость" орпе8тиров8Еа
llа постметафrаиqеское рассцотре-
rrвe С, (по Бодркйару, вацркмерl
"порцогрsфи.в * пря!aое дродол1lсе-
ttue iдgrафизякп, чьей едиЕстsеtlвой
пищеЙ всегда был фаятдзм потаеЕ-
воЙ истrrвьд в ее откровевиr) и т, п.
В-четвертцх, содерrсаIrt'е поЕятия
"С." оформляется в ковтексте ков-
стtlтупруемого Е пост!iодерЕизце
вового поliимаЕия детеркикиýма,
в р8мках коrорого любое состояI.ие
исследуемого фецоlaеllа мысJlится t]e
как продукт каузалъвого воздейст-
вия (причйв€я}tя) извtrе, Ео как ре-
зультат аЕтохтовltого п aBToBoliBo-
го самооргаяиаацяоЕвого процесса
(сrл. Неод€термrЕизм). Дшвцй век-
тор постlltодервистского ос!(ыслеввя
февоцеrrА С. связац с повиlllавяея
ее в качестве исrодцо хаотпчЕой и
ЕеравцоЕесЕой ("sеобузддвяой") сре-
дьi - "хюбрцс"i по оцевке Фуко,
"веобуздавкость /l'huhig - М. М,/
здесь предстает кsк вечто фуЕда-
меяталъцое" (см. Хюбрпс). В цро-
тквополоrt(Rость характеркк!a для
классической культуры TpAKToBкalr
С., согласво которы!д последвля р8с-
сматрив8ется в качестве проr3вод-
Iiой во отвоцевяю к определеввь!м
цормьЕыril коде&сам и соцяаJIьныll
rlЕстптутаJa (как, Еалри!iер, в цсихо-
аваJrое), постrrодервисгская фпло-
софпя цltтерпретrrрует С. как вро,

дукт сугубо индЕвидуальвого усп_
лt{я сА!aооргавкзацЕяt - с отой tоч-
кц зреЕия С. есть це tlтo ивое, к8к
резулътат самокоЕстцтуцроваЕия
субъектом себя в кдчестве субъекта
сексу8львых oтllottteвltfi, то есть "Ее-
ксгорый ст!!ль, которцfi есть оаладе-
вttе собой" (Фуко). Мехапи8!tо!. кон-
стштуировеЕця С. выступаtот Е этом
коЕгексте сво€го Iюдs "црш{тt{к!a су-
ществов8апя" пли "техвцкй себя",
позволяющие иЕдпвпду коЕституrrро_
вАть сЕою С. s качестве адаItтировац_
вой в той илв яЕой социо-кульrур-
ной среде. ПодобЕые "сдмотехЕtaки"
прЕ!цппrальво llдпографцчЕь!i оЕЕ
сугубо lвдивядуальвы - как по
форме, твк и по содер)каяякr; 'iцрАк-
тикв себя прrtобретsrоф форцу искус-
ства себя, отвосительво пеза!псtлмо_
г! оr iaоралыlых заковов" и Ее пмеют,
по оцевке <Dуко, вичеrо общего с де-
дуктпвЕы!a подчивевtiещ ЕалиtlЕо_
цу цепЕоство_ворматявFо!lу каво_
rry; "владеЕие собоЙ... привпхает...
р8вличяýе (Рорtды, и вет... одвой кд-
кой_то областя, кmорая объедЕвила
бц пх". В рамках fsхою цодхода к С.
окАltывается l прЕвципе Ее ковсти_
тувруе!aой (ддя(е ховцептумьl.о)
проблема свободы С. - посJIедвяя
пaыслится ве только квк свободвая,
по определешкю, Ео п как цродукt
реаJrвзАцви свободЕого сдмотворqе-
ства: "необходмпiо соэааваiaь | Еылё-
лево !двою _ М. М./ себs правяла
qоведеЕця, блдподаря которыч irояa-
во обесцечить... владекие собоЙ"
(Фуво), 

- и fолько в этом усtlлцrt
моя(ег быть коЕститупровава С. как
оцерsциоЕальвая. Такиц образо!a,
"воврос о сексуальяоц освобоя(де-
вцц окдзцDается лliЕlеввым сltыс_
ла" (Ф. Эвальд). В-пятых, в коsтекс-
те цост!aодер!lвстскда вомадологпя
С, !лыслцтся как потеltцваJrьцо и ак.
тудльЕо плюральцая. Номадологв-
ческriй подход, ивтерпретпрующий
свой Еред!aет как рцзоlaорфЕьaй (прйц-
ципимьяо яеливейвнй в своей про-
цессушtьЕостr), трактует ЕаJtиtlвые
верспи епо актумIl8ацtlя кек прпllци_
пимьяо чаqгвые и облsддющпе лишь
сttтуативцой звдчиlltосtьюt ве пре_
тевдующей ва исчерпываюцую пре-
зе!lтацию самого февоiaев8 (см. Ри-
зома, номадолоfля). Укавапвые
Bepctti]t sктуализ8циа неливейкоfо
феЕошева мыслятся как прllвципи-
шъIlо плюраJlьвые, прпчем ви одва
иа Еtlх ве обладает стаfусом оЕтоло-
гическоЙ укоревевяости (и D силу
этого соцrrо_rсульtурtaой 8ксиологи-
ческоЙ цредпочтительЕостrt). Тдко-
выt ваприliерl "плато" как одtt8 пв
сr.ю!!яtlутво звачвшых, фпксируе-
ttiых 

'laгвовевяой 
фотографrей и ухrе

в iaо!пецт съемкп утрачцваюцих
актуаJIьцость коцфигураций рrзо_
!aорфвой среды: ковЕретка8 версяя
оаяачявавия децецтрtaрововяого
Tetcera в ttлюраJ!ьвой процессумьво_
сти декоЕструкцпи (см. Овпачква-
пrrе, Ацевтрязм,,Щебовсtруttция);
Еаррация tcal( и!rеюцАя стдтус со_
дер]кательЕо-аксиологической вео-
бязатедьвостц в коЕтексте культу-
рц "зАкатs больlt!вх варрацйй"

С.ксуarDrость бО9

(см. IЬpprтtrв, 3sкsтiпетsпsррациfi);
ОДtIа П3 вОаlilОжцЫХl вО прИ ЭТОМ Ве
Еретендующяl вв пр&вилъ8ость или
адекватвость версllй прочтения тек.
ота, поЕrтоlо в постмодерЕпзме r(arc
"текст_Е8слаrкдеllItе"; определевяцй
в социо-культуряоi, oтliоЕеЕпи дяс.
курс как ляtць одtrЕ па возlrоrr(вых
векторов разворачпвавrя (реалиаа.
цип| актуа.rtиздцrru, объективsции)
д!. скr?си Ettocтп (см. Дцсlrурс, Дttс-
r<урспвпость); "9ов' ка( лЕвеЙt!дя
причивно-слёдствевнол событцйвм
цепочкд, протаtaут8л tla прошлого,
через яастояIцее, в будуцее - лишъ
одпll из во9можЕцх варвавтов дкту.
алпаацип "Хрояоса" как пермапевт.
воЙ тотальЕой теlaпораJtьsостц "ва.
сT оящеrо" (см. Нестояцее, Хровос,
Эоц); ковЕретЕая ковфпгурация ор-
гаяяаlis (оргаяе) Kat{ едявичЕая вер.
сиf бытriя "теле б€а оргацов'l * одва
из вов!tожвых (сr!. Тело боз орra-
вов) - прилrеры rKoя(llo lrrlоlaaить до
бесковечности, ибо лIобое проблем.
llое поле вомадологиц laоделиру€t
ЕроцессуальЕость рассi.атрявдешЕх
ФецоцеЕов !(ак прввццпиаrьво ве-
ливеЙrrую (см. НелцвоЙцых дяпа.
йпк теорrtя). В этоta коцтексfе С. их.
терпретЕруется как прпвципиаJtьво
рпзоморФltая п в атом отвоtцевии ве_
лrяеЙцая - в отлЕqце от секс8, ксfго.
рыЙ всегдд телеологпчески ливеен.
Такrшr образом, соглАсItо пост!подер-
вястско!aу впдевriю, С. объектцвц_
руется в перlaаЕевтtrой проqессуаль-
востп; Ео словам Делеаа ц Гвsттsр(,
"что в рязо!iе !ызывает вопросы, Tat{,

9то ее отвошев!lя с сексуальtIостью,
... с.,. прцродЕы!п и искусствеlrяым,
которце абсолютtlо Ее похожп ца
древосчые /то есть линейяые -М. М,/ свяаgl ьсе аuды. сmановле,
Еш" (с!л. Дерево). ИмеяЁо в области
секса как яаличвоaю (Ее С. кдк тако_
воЙ - Е ее безграяячво вёрсuфи_
цrtровавЕой потевцuшtьI.осrи) куль-
тура а8палЕого обраsца испытала,
с точки ореяия поlrадологпtr, Еапбо-
лёе трsвDiярующее воздейсtвие со
qтороrlы лrtЕейЕого ("древовидяого")
образа !rыщлецияi "у яас дерево вов_
здлосъ в тело, оЕо стратифЕцпровяло
и очерствило даra(е пол" (Делеr, Гват-
тАрr). В протI.rвополоlкцость этому,
с. как таковая
глдсЕо впдеЕЕю
прпнцrпяйьпо пвыu - веJrинейяым,
а пото!aу плюральrtым - образоii.
IIаиболее адекватвое (точвее - нди-
Mellee Ее8декватхое) прпблиrсевие
Еонкреaпtо.яегорическоDо социо_куль-
турво секса к С.
как таковой Делеа ra Гв8ттдри ус!дат_
рйв8ют а восточяых культурах сек_
са, то есть в ?ёх тр8дlциях, KoTopI;Ie
вмболее далекп от лцЕейцоfi логпкк
древовидЕых структур ('оерIrовые
расте!Iи,Е, объедяIrяя два пола, цод-
чявяку, сексуальвосtь одёли раl'-
,aЕоJкеяия; рязоrYа же освобо)raдает
сексуальвосгь яе только в огЕоlцеtlпrl
разlaвоrкеяия| во я самой способ-
HocTtl к Dоловому рАitgцожевию" -
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в метафоркке Делеза ш Гваттдрв)
Согласво gомадологЕqескому вкде-
вию, "6ыть рпзоморфвн!i - зЕаsпт
пороя{ддть сгеблrt tl волокIt8, когорые
кахуmая вор}iямg f выделево !rцою -М. М./ пrй соедЕвяются с нtlпдя|
провикая в ствол с ршско!п быть ад-
дейстsоваввыми в вовых стр8Евнх
фор!iах" (см. Коревь). В Jто!. кон.
тексте С. !!ыслится как актуальвдя
бесковечвость пермапевтяо порож-
дающая коЕкретвце формы секса
(подобво плато рязоlоr tlли ЭоЕАм
Хровоса), каJкдая из которых явлл-
ется конечяоЙ. Тдкп!л обрsэом, лю-
бые версии секса - ковкретяые, оп.
ределецЕые, а цотому пресекающие
теядеЕции дальпейшего сгавовлеЕпя,
варьирова.вп8 - обретают в постмо-
деряистскоц контексте семавтику
фивалд, туЕикд, цсqерпывающего
себя замыкавяя Dроцесса cairoocy-
щестsлеЕия c.l полагавия гравuцы
С. как безграничtrой по оЕределе-
япю. С. же как т8ковдя, повята,

как цер авеЕтЕое
"становлевие" артикуллруется в Ео-
!aадологпп как цов-фпвальвая, цбо
цечтрrроваяs по ятиец rrе "удоволь-
ствия", в котором угасает процесс
как утретившяй сsою цель, во'tнд-
слаtкдевия" кд( rtриаципtaальво ве-
аамквутого. В этоц отвошевпп, есrп
секс реалпзует себа в орг8а!a0, то
С. - в "соблsзrе" (см. Соблаав, Ор.
газм). (Crr. так)(е Эроtцка те!сстr,
Колоше, Цrrrcцrессця.)

М.А- Моrсеаrсо

СЕКУЛЯРНАЯ ТЕОЛОГИЯ (авгл.
sесulаr theology) - теологrqоское
ц8прдвлеЕше, сформировавцееся в
вачале 1960-х как следствпе ди9лек-
тrrчесIсой теологпп К. Барта, кото-
рый провел qеткое ра_злячие !.еrк-
ду христиаЕскоп веров я религrея|
сдел8в Бога в вцсцей мере траясцев-
деЕтЕы!r (c!r. .Щпалектпческая reo-
логпr), и как одпll пв варпаЕтоЕ
разЕятия идей вемецкого теолога
Д, Бовхеффера, согласво которо!.у
христиацство яадо сделать'Еерелп-
гяозвы!i". С. Т. отвергает традиця-
овяое повимаяrе сдосеЕия как ухода
из !aира в цр яrтяя от Бога сяёрхъ€-
стествеввой благод8тп. Путь спдсе_
апя впд!т!qя бокюловаta,FоI,о ваправ-
леяпя пораздо шцре. Это спасевпе ве
столько через религяю, сколько оt
религЕи, Сутью спасевия с их точкц
зревпя является осозsацце п исполь.
воЕавие своей силц lit возl!ожвосrёй,
достпжецяе веаавцсцмостп от Бо_
la, само!лгверrкдевце а делах iaира.
Больцrивство людей, даl&е не входя-
щпх в церковь, уже Ilереясивают
подобцое сцасеяие. СогласЕо С. Т.,
учптывдя вывещвюю вдправлев_
вость церквп, лlоди, ве входящllе
в церкоЕь, аЕляrотся христи8пеми в
более полЕоu смЕсле, чем ее qлевы.
Тралициоввал для xpltcтKarrcтBa яа_
цраr\пеявость ва потустороItЕпй laяD
аацевяется I!ряпaо цротцвополо!.сцоfi
оряеЕтацией. Освовополоясвrtкоц

с. т. явлался Аяглt|каЕскйй епископ
Дж. Робпвсов. В сsоей работе "Чест_
но к Боry" ов докsзывает, что Бог -9то яечто, qтQ дает Ебправлецпе
миру п прпдаеt ему звачеЕке, в осо-
бецвостя это кдсаетс.8 вадямоотво-
rпеrrвй людей в шшре, Бог присуlст_
вует "прямо адесь", в глФиве fiаrцего
бытпя. Говор!tть о Боге, зlIачит, го_
ворI{ть о /lcaмocтI{" взайпaоотвоЕе-
пrrй людей. Приававатъ трдясцеш_
девтяость Богд озЕачает прцававать
безусловвость в обусловлевцЕх от-
tlошеsилх жиэви t' отвечдть Еа это
безусловяымп личяыtдfi вади!,оот-
,JоIцевия!rи. Робивсов прваывает
пересrдотреть терuппц "святой" r'
"шкрской". Святость riеrьая проти_
волосгаэляrь светскосги, свrтость _
это глубццs в повседЕеввоеlrl, точно
таNя(е как "]uйрсl(ое" - 9то це часть
}кцзви, где вет Бога, 8 отделеяяостъ
от истцЕяой глубпrtы. ПоклояевЕе
Богу предядзначеяо для того, qтобЕ
сделать человека более чувстввтель_
r!ьaк к присутсгвпю Хрriстs в повсед_
цеsвой 

'lсвзвц, 
дsть е!aу sоаirо)lt-

вость увпдеть в вей Предвечпого.
В работе Дж. Робивсона "Новая Ре_
форцация" отправвой точкой Dac-
сужденпй слуrrпт !aвевие двтора,
.rTo вопрос, который завимал цевт_
ральЕое полоясеЕttе в РеФорвАции,
а кмевво, как i могу вдйtи iiилости-
вого Бога, должеп быть переФорму-
лироваЕ в другой вопрос; кдк, цоry
нвйтIn пiплостпвого блrжвего. Ро_
бивсоЕ дока3ывает, что в совре!rев-
Еой ситуация церковь доля<ва после_
доватъ пришеру Господа, которнй
был человекоrr лпя другltх. ОЕа додж_
Еs быть rtToвa встречатьсл с людьlvц
Tana, где о!aк паходятсrt, п пр!rвишать
их такяiaи, какце овп есть. Такшм
обрдзом Хршстос пдоr(ет встретвть
людей, которце ,laяв}т в iдrру. В ра_
боте "Но я яе !.огу в ато EoвepпTbl"
РобиЕсоЕ утверждает воаtllояaЕость
секулярrапров&ввого цровозглдше-
Еriя Еваяпелпr, так Kai( счЕт8етl что
у хрпстиsв есгъ яесколько обц!lх tо-
чек сопрцкосЕовенllя с окруl(аю_
щимц tax людъми; любо!iу qеловеку
приФще повrlтtaечеqгЕоqги, сtlраlед_
ливоегt!, солядарsосlи, огвglствевяо_
сгп, для любого общества (и хрвсти_
авского, и яехристпавскоlо) EsrKBa
лвqЕость и равеЕсrво людей. Освова-
ВrеМ ДЛЯ ВОЗЯПКВОВеВlЯ EoBъr* Т€О-
логиqескпх вагладоЕ ЕослужилQ lio_
вое оспaыслеЕяе термI.lца "ttaпрааив".
Для секулярвцх теологов времеппое
п!aеет больtцее зЕаllеt е по срaвЕе_
Епю с вечвымi peлtbвocтb этого liaп_

ра вдrкяее ремьвостп "!aир! rrЕого",
38аsеЕие и!aеют скор€е повсёдвев-
вые завяfяr, а 8е углублев!lе в релк_
гпозвце иаучевIlя, что делает пер-
востепевяыпi секулярвое зrIаЕяе,
прцобрегецвое человеко!a п поIеаЕое
в обыдеЕвоfi 

'*цзвй, 
а ве теологкя

Ir пagrдфивпка. Вера Ее paqcraaTprrвa_
етса к8к Еечто в9обходямоеt в ре_
зультате qего a{aaдrtаад обрета€т аво_
боду rr право распоряrсатъс, своей
яtпзвью по своешу усцотреЕяю. Се_
кулrрЕые теологш цроводилц чегкое
рааграаичеяце шея(ду ltоватия!ли

"секулярвость" (Becularity) rt "секу-
л.арйам" (99счlдrism). Первь.й ва
этих тормяцов отцосliтс, к iaпровоз_
аревцю, Koтopoмy хдрактерва заия-
тересовдЕlIость в достижеаllях со_
времеввой ваlпсп и обеспокоеяяость
дела!aп ,гого ц!tрд. Ови предполага-
лиt что духовЕм секуляризацrя (об-
р€rrеrйе секулярвоqгп) - это процесс
обрёr,еяrя свободц; оsа осЕобождает
общество п культуру в целоta qг релп-
гиозного коптlюля и запtaтересовая_
востп !aетафпзцческямп вопросами.
В противоположвость этому се!суля-
r,изм предполатает, !гlо только ваука
laоrсет обеспечить rстивЁое зЕ8вие
ц что в мйре BBrKtto только !aатери_
sльЕое. Тако9 оlцоIпеrltlеl с пх точкя
зревия, опасЕо, поскольку часго ста_
вовится воацм взгладо!a Еа жяаяь,
который naorкeт эамеЕить р€лЕгпю.
Секулярхые теологя боролцсь про-
тив такого секулярЕзма, lаявляя,
qто ов ,является отвержеЕиец I'CTI,[E_
воЙ секуляряостr, о котороЙ гово-
рптс.я в БЕблип. В то 2ке вреraя секу_
ларвое мяровоззревие должцо ишgгь
место, поскольку осЕовдяо ц8 Писа-
нци. Такяri образом оЕв пытдлцсь
верв}ть Бога вазад в мйр. По словам
У. Фиввелла, одвого t{a секулярвцх
теологов| теология встивяой секу_
лярЕосtп црпзъaвает челоаеqество
за!aевп?ь "llдолопоклодrlrческий се-
кулдриам tls верящуюсекулярвость".
С. Т. сделша попытку coв!лecтtlтb
трацсцедеЕтцуо сущl.оgь хрпстидя-
ского Бога п потребttость культуры
в ишмаяевтвостп божества. одвако
9та попЕтка ве увеЕqалась успехом.
YrKe во второй доловице 1960-х ее
идея пересгалк бъa!ь хоть сколько-
вибудь популярвн!![, одвако ова
расчItстила пугь для развптвя Еово_
I! двкхевц, в теолоIтlя - "теолоIяи
вадежды" - с ее ориеятацшеЙ в бу-
дущео кдк попыткой выйти яз ryпя-
к8, Е которЕЙ попалs С. Т.

А. В. B$occro|

СЕПЛЕРС (Sеtlаr€) Роfi Вуд (1880-
1973) - sшерикацский фплософ,
одвв из осЕовдтеrеfi крЕтпческого
реал[аtaа. Гл8вцые рsботц; "Эволю-
цповпый ватлrалпзш" (1922), "tРило-
софия фrýцческоtю реаляз!.а' (1932),
.I{pпrlsectd 

реяrиз!." (1916), "Прив_
ципы и проблglGl фIIrософяя" (1926),
"РеФлексц8 tlад ашерякаяской фп.
лософЕей цзЕутри" (1969'),'Отверг-
цутые алътерЕатrвц" (1973) ц др.
Собствеtrяую, в црппцяпе цатеряа-
лястtrrlескую (по с., 'реальпость есть
оtDор!aлеЕва.' !aатерпа"), ко!цеЕцЕю
С. ваацвал "оволюццояЕым ватура-
лаа!aош!'l отлrlaцьala от теологичес-
кпх ввтерчретаций эволюцtловвого
процёсса. При атоrд, по шыслп С.,
фуцдяроЕ8ться ддеrсватЕце фяло-
софскпе подходы долrкны "фпзпчес-
кпм реалцзltоu", согласЕо которо-
му "все существуюшее суцоствует в
простравств9 и вромепй п лвляеtсл
иля фЕапсgскоЙ спстеraоЙ, ЕлЕ теu,
qто в акзистевцllальЕоll оr8ошеЕцп
веогделв|.о от Еее". "Реаrиац здра-
вогю сlrысла', соглдсцо С., весьма со-
звучев подrиявы!л пстпваit: "Пlю-



стоЙ челоаек с!a(tтрцт вовЕе ц црцЕl{.
мs€т розулrлатЕ с вх аалцчвой цеЕ8о-
стью. Чуsство sецЕоgгп во ввеIцве!!
мире до!aйЕцруег rlая его воспрlлятп_
ем. Опрsвдыrвая фуЕкцIlя пдеаJшзма,
поскольку оs а!еллl.lрует к реаль-
вьtш фпаиологичесIiим, логцчески!,
и пеихологяческц!a факта!a, _ ото
борьба проtr.rв простовАтоег8 здраво-
го сцысла._ К соrrсалеЕцю, вдеалпа!a
обнsЕо въпходцт за грацпqц этого,
утверra(ддя, что !лы ве naoя(eм звать
ф!зl.ческую ре8львость". Но, по мЕс-
ли С., объекта позЕа!иа, целrкоu
совпадающего с чJrвствевЕо давtlым,
вет п бцть Ее !rожет; веобходим
отказ от отоrкдествдевиа объекта и
ощущеяrtя. (По С., созЕstrяе Ее iдо-
жет вцйти в8 пределц оргавиа![а:
ово сущоствуЕт тольlсо аа осЕове тех
илtл цвЕх состолвtIй шозга.) Процесс
Еозвдния, по схеме С., структуриро-
в8в и Dключает в себа следующве
элеt!еятц: вЕецЕий !iатерпальЕый
объект, воспрпЕтие как содерr(а-
тельвый одецевт сознавиа, акт отве.
севия второго к первошу. Kstt полд-
гал С., "целостццЙ акт восцрпятця
с его сухaдевиямя, категорияiltЕ п
различенцяпrп авд8ется Еаиболее
9лемевтарЕой едпяицеfi в поаЕанrй
ввеlцвепо мrра". Не оqгаваясь аа.
ключеЕвыпд в !iпре даЕвЕх, соглдсЕо
С., моясво полатать, что восприагце
лвллется "дкто!i суrсдеЕия, вдЕрав-
леввы!п вовце". Субъект, по С,, цод.
вергает эле!aеЕтЕ фrзического !iира
собствеЕЕыш практическп!r воздеЙ.
ствпя!a с целью редлваациц ,кпа_
ЕеЕпого ивтереса: цзбраЕвая вещь
стааовптся объеttтоlr повЕавпд. "Ддя_
ные" (или восприятЕя) _ продукт
воздейстЕЕ,я последцего ва верввую
cиcтeniy: субъект же цосредетво!r са-
мых разЕообразЕых процедп, соот_
яосит цх с объекто!r. По !aысли С,,
"в освове цозвавид леr(пт восцропз_
ведевие порядка". ("Тот факт, sто
Eaylc8 рдботает, ддвдя Ед!a Boзlllortc-
taocтb предсказцвать собЕтия ll ков-
тIюлировать окр!rrкаюц]rю среду, оп_
раlдывает ваlцу уаерепЕость в тош,
tITo ltц достцгае!a srror,U, об окру,ttа_
юце!a мире".) ОдвоsреlrеrrЕо С. от-
вергал теорцю отрая(евкя, полагая,
что gгосподствующиш 

допущеsиеlr
в атоЙ tФццепццп является то, что
содерждвпе!r фяaвrlескпх вещеfi яr-
ллgIся qувствеяяа.rr прярода. Ilo са-
!aа ]rEllкoJlbEoctb созЕодпя кsх будго
пскдючает тазой взгляд". СоотЕетса_
вце ,laе вваllия о веIци с сапaой атой
ввцью, по С., достцгдется те!a, что
вещь пр8впльяо укаааЕа, обозваче_
ва к сишволпзцроваяа. (Ср.: trдея
"цервцчЕцх" ц "вторцtaвцх' &lчесгЕ
Локкs.) Повже, в tсоцце l9бO_х, С.
оr!aетил, что "9ЕtЕльс и ЛевиЕ былц
совершевlо цраlн, счцтая ощуце_
ция в aetcoтopoш с!(taсле оцrаJ.tевил_
ши вещвй, п что фоЕоltеваJ!цзtt ц
ядеаJIпам а8блуrвдаJrцсь, Ереврдщая
ощущевпя в ковечвцй объект по_
звавI.1яО. С. t}sзрабатывад "аперд_
жечтпстскую" ковце!цпю "уроввей
оргаццвацraп" природы, согласво ко-
тоIюЙ поавлеЕЕе качестlвев!о вового
свлзаЕо с диЕамйчвЕм переходом

к ее более Ецсокпц, Еесводпцыш к
впзпчлш, 1цюввлr. IIолецпзвруа с мо_
делью в црцвц!lпе вепредсказуе!aой
"ашерджевтвой эволюции" С. Длек.
савдера, С. под!tеркцвал, что'oтpti-
цавпе возlaоriвости вредвидевпя...
поавцлось lcart реакцпя Еа ладласов-
Фсое црязваяие Ео!lтп априорвой вы_
води!rостп". По ш!aслt! С., "дл8 шеня,
вак последоватеJIьцого Еатурмиста,
фцаиsескце сцсгемц явJtrются оков.
чательвы!!в ц а Ее впжу осrtоваЕвй
поqlулЕровать окстрафпзЕческий r,U-
зус такого рода, которцй призваtот
Моргая и Алексавдор. Для меЕ8 цри_
родд ввутревЕе д!!Еa!iпчца. Я выра_
вил бы эm, сказав, что... приtIицЕость
есть "црогрессцввое двцхiевяе" фц_
зцсескaх сцсте!t'. (То есть, в отлп_
чпе от схе!aц С. Алексавдерд, у С.
аволюцпоЕпрует Ее простраЕство_
вре!aя, а та влп иваr, Еполве ков-
кретвая фцаическдя система.) В этц-
ке С. подчеркr.rвал ttсторическцй и
социальво обусловлеЕцый характер
MopaJIblIыx оцеlок tl автиакстре_
ццстсttих вравствепвьaх цецвостей:
"рацчовальвая эволюция всегдалуч_
Ее, чец Е&руIцеЕпе 

'a(цаЕепцого 
ttpo_

цесс8 ц революцца".
А-А- rрuца ов

CEMAIIAJIИB (semмalyBe) _ "тео_
рвя текстуальвого о3Еачпваttия";
се!lиотическ8л коЕцепция, рАзрsбо_
таввм Крпстgвой в качееrве альтер_
ватцвц соссюрцавской сеlaяологпtt

,ц одtIовремеЕао выст]пtаюцая как
фор!rа "перевода" цсихо8Е8лtлтп-
ческях пдей 3. Фрейд& ! Лак8Еа
Еа 88ык лцЕгвпстики п семиотцкl,t
("сеia_8Еsлиз"). Кристева усматрпва_
ла в С. вовую матерцалЕстпчес&ую
теорпю озЕачцваЕцаl вцутреЕцяя

логика которой изо!rорфва ее прц-
вплегировавцо!aу объекту - по9тп_
ческо!aу азцку ("цоэтцческraй лвъ[к"
ltовпlaается Кристевой как гетеро-
говцое цашереЕие языка (рцтмичес_
кпе пульсац!lп, языковые бессмысля_
цы, тавпмоми, разрывы, Daодчавия,
лаrувц), которое rrе схватыв8ется
традяццоввой лlltltrвстяtФй (см. По.
атпчесrспfi rввr). Впервце тершrlв
"С." был введев в работе aceшtt_
отIlкд" (ýeпiortr}r: Rесhеrсhеs роUr
uпе веmаоаlусе,1969). Хотя в после-
дующе!. тер!aиц "С." редко хсполь-
зовалс8 сашоЙ Крцстевоfi, и!iе!Ео
в ра!aках пдц с цовцццй С. разра_
бдтЕвалась Еостструктурдлистская
ковцепцвя текстд. IloBa8 теория,
Ео пiыслл ее создательвццы, цредла_
гдет аJlекватвую фор!ду псследова-
впа тех радикальЕых оацачив8ю.
щих практцt{, которые всегда былп
!даргttЕальЕыraп в европеfi ской куль-
туре (в ковтеtссте сцеццфцческоfi
пдеологпll р€преаевтацl!ц, авака, ре_
qп и субъ€кта). Речъ пдg! о по!r!ичес-
ких практиrФх 19*20 вв., породпв_
tцпх, в тер!!цЕологии Кристевой,
"тексты.пределы' _ своего mда по_
у!ичес!iпе аяаJlогl{ соцвальЕой рево_
люции. В крятяко яýыrса как гоцо.
геЕЕоЙ структуры, как статпческоfi
("тетической"), 3авершеццой сцсте-
мы ковцепцяя "С.'Крпстевой сбля-

сожrЕrлц. о71

жается с другишп (хроцологвqески
цараллельЕымй) фор!aа!rи критикц
tсласспqеского структурализмд (см.
работы Деррпда, Бдрта, Эко). В то
же вречя С. rre лвляется дЕтиподом
се!!цотtлкп к8к такоsой I{ли отрица-
цием осЕоввой структуралястской
!aдеи _ цредстаале!lия о культуре
как семцогвlrеско!! уЕшерсуце, фувк-
цпояхрующец цо определеЕЕым
правилам, которце laоrrtво l! Еу)(Ео
эксплвцировать. Проблема, скорее,
состоrт в преодолеЕии соссюрпав-
скоЙ !лоделц я8ыка и ее методоло-
ги'rесrсой "узостr.': согласво крrсге-
воЙ, сешяотцка, псследуя язык как
озtlаqцвающую деятельЕость. как
диск!Фс, порохсдsеlaнй говорящп!л
субъектолr, схв&тывает фуцда!aец-
тмьцо t!егеIюгевЕую с}rЕIЕосгь лвыка.
Сецr.rотика ве MorKeT себЕ позволцть
бытъ лвшь продолтсепием лиЕгвис-
тцки, распросграяеЕпем ливгвистtl_
ческой iaодели tta другие озяаqи_
вдюц{ие Ераr(тикиi ова долх4qа бцть
црежде всего крптцкой своих собст-
веаЕцх осЕоваЕий. Оца долrкrrа вы_
являть Ее столько структурвый за_
ItоЕ, спегепд8тI,1чЕость Totlo иля йЕого
фево!aева, сколько то, что ускольаа_
от от Етого закова, выпадает i'3 сцс_
темц Елп Ее подчивяется ей. Здесь
!aы сталкrваемся с глубйнвы!д пара_
доксо!a 'С." (Katc семпотиlrесItоfi коЕ.
цепцип). Будучп метаllзыкоц, семп-
q!ика ве моraсgг сделать больце, чем
постулцровать обЕ8руllсйваеiдую ею
гетерогеslость: как только оца вд-
чцЕает говорtaть об это!a, оЕа те!л са-
мым гоt!огеЕиоttрует фецомеЕ, при,
дает е!лу сяqгеlaатпческий характер,
теряет ею. ГетерогеЕаосгь как тако_
вал цожет быть удерrсава лI.tць те!пп
озвачиваюцицц пра'tтикдмr, кото_
рце свободцц от лпвгв*стиqеского
кода - поатичесItяfi ааык, iaуаыка,
таtlец, я(пвоцDIсь я т. д. (все ови ре.
оргаЕцвуют психические влечевпя,
ускольздющяе от домпвпрующих
спстем сшl!волвзацrи; оЕп r'щут и
цспользуют в свопх целях ату гете_
рогевЕость, обеспечцв8я те!! с8!aым
расщепл€lЕе сц!iволпческого кода,
когорые долыце Ёе в сялах удерясать
"говоряцего субъекта"). Всли сеци.
отике, тавилс образо!r| открЕто объ-
явля€т о своей !есцособцости постичь
гетеропеЕЕость о38ачпвшоцего цро_
цесса беа сведеЕия епо к вывуrкдев-

озвбчает ли
ато пвтеллектуальвоо баЕкротство
се!aцотякц кдк таковой? Теперь шы
iaol.ceм ув!цеIьдвусIrlыслевЕое поло_
)aсевие С.: с одrой стоtюЕы, ов демцс_
тпфццrрует логпку, прпмеtlяеiдую
а усовершеяствов8впrr любой траяс.
цевдевтальвой редукцпи, и рдди
атоЙ цели требует пзучевr.tя каждоЙ
оавачиваюшеЙ систепaы как практи-
кп. Так открывается вегатпвtIость,
которую еще Гегель усматрявал в
глубипе лtобой фор!iц раqпоtrальяо_
сти. И тогда С. предGгдег Kara пряrrrоЙ
ttоследователь дrалектпчесlсого !aе_
тоддi прйqе!л речь r,iдет о !iатерцали_

Еой



8?2 сешооrс

стЕческой дяаJ!ектике, так как с.
раскрывает мдтерцальЕость - гете-
рогёяllость _ вег&тяrвос?r| коF,
креtяуrо освоЕу которой Геlель окs_
зался веспособвы!i эксплtlцпровать
я которую !{охаЕпстпческий марк-
сцзц редуцяров8JI до простой эково_
irrческой обусловлеввостя. То, sа
что долr(ва яrпрАачть своя усцлв,
семцотика - ато освобождевпе црак-
тцкt, от дttктата систеiaц, реабили-
тдцЕя гетеIюгеввого в системе аваче_
вяя п подры' трапсцеядевтаrъного
субъ€кта. Т8кЕм обраi}ок, ваtaерецво
отверlая лоrику ком!aуаикАlйввоlо
явыrа, С. сл9дует диолектв!tеской
логtrке в ядправлеяrl' Е саоего рода
tлатерпалистпческой "теорип поава_
Еця" (реqь идет о своеобразцоЙ реа-
бцлвтацип Фувкцип се!(иотичес-
кого, "в!тервальqоrо" в культуре},
итак, с, вацелез Еа создаЕие 

^ieтo-дологпи, отлtiчвой от традпцповво-
го лиягвистrtческого авализа и при_
авав Еыявить объект, ве сводиt\aый
к деЕотатпЕпому яаыку. fiрятlка
"сеi!иологип систешыll п ее февоме_
Еологяческих осЕовавl'й возможва
только с позяций теорlп аtrачеЕЕя,
!(oтopalt огтмrиваЕгся от говорffцего
субъекта. Теорпя аначецЕя, Kat( по-
лаIала Крвсt€ва s то врешя, ваходи_
лась ва переп).тье: Ешболее простым
выходом (яо в бесперсDектпввцм
с fочки зрепка постструк"урьпс_
тов) могло блть соверщеЕствовдЕпе
фор!iалвзоDаЕвых сцстепa ввдчеЕия
с при!iевевкеr rогrко_шатеillатпчес_
кяra ивсгрJDaеЕтов, JтЕбо (всrед аА псrr,
хоалаjlr,tзо!a) пуrкво было обратиться
за цомощью к'теории говоряцего
субъекта как субъектд р8сщеплевво-
го (созвааельtое/бессоааательЕое)
к специФ!.aцпровать операццц и про_
цедуры, х8рдкt?рвые дл{ обеих сто_
роа этого расцеплеЕrя, увязывая
вх, с одвой сторовы, с био-псцхоло-
гиtrесrrttrtl пDоцессаяи ("Елечевrя_
!.r" ФреЙда), s сдругоЙ - с соцrrаль-
вы!!и правЕлами (сцсте!!ы родства,
способ пров3водства). "Звачевпе"
кпк ЕроявлеЕяе фпксrrроваЕвой се-
rrяоtяческой сясте!aы ае пЕтерaсу_
ет Крпстеву. Истоки С. - в рефле&-
сlrи я8д озвача@цп!a, Еороrкдаецом
тексто!r. С. претевдует ва fо, чтобы
прёдстатъ а каqестве тппа.мышле-
Еrя, создаюцего сt туацпю рuска
и эксперц!aеЕт8 с повятпе!l зяачеЕия
в рАзлвчвых дискурсцвЕых практЕ-
кАх. Не откдýь!ваясь отI!редстАвле-
кия о тексте как о зваковой спстеме,
С., тем пе шсвее, словво открыЕает
, своем объекаё простравство 

l'дру_

гоfi сцевы" - акрав, ва который
проецируется скрытаа глубиЕЕs8
сtруктура текстА. Текст !е явлiет_

фепоiiево!д (то
есть структурировавЕой определев-
вым обрsзоta си!яяфrlхацяеfi)i ов
представляет собой прод}тт деятель-
вости языка, поIюждеЕие, укореfi ен-
вое в "фенотексте", под которы!a в
са]со!a ловерхвоствоrcшысле понr-
маеtся печатпый закоrrчеавый текqг

(ct!. Фовоr9ксr),'ПорождеЕrе" мЕс_
,rltlтся здесь двояко: и как l!роязвод_
ство "Я" (его оо9пционпров6 ие в
дпскурсе), п кsх са.модвия(еяие текс-
fурц лаыкs. Эfа теорп8 tlу:кдаетсл
в Dёресмотре ковцепциЕ субъактв,
в откдао о! кар!еаиаяскоa! a!Еорлще_
го субъекта (как травсце!девталь_
Еого эго) и постулиров8вив расколо_
того субъекта, субъекта-в_процессе,
субъект8, ае аавпсиtaого от идеоло_
гяrt зцаIФ, Ео опрёделяемого, скорее,
рдботой бессо!ветельвою во фреЙдо_
лакдяовской rrЕтерпртации. Крити-
ческий имоуrьс "С." ваправлеп яе
fолько в сторову соссюркdfiской се_
миологии, во ll в адрес популярпой
ва тот момевт "порояrдающей грам_
мдтики": Dос_ледвяя базDровмась riа
реабилитдция картеоядвсrого лоtlя-
тиi яацка кдк действвя, осуществ-
ляецого субъектом. Прц блцжайщем
рассмотревпи выяспяёtся, qlo этот
"aоворящвй субъёкт" явrяётся ве
чеra ивы!a, кал'hраясцевдеrrгмьsым
эго", которое, согласцо Гуссерлю,
предшествует всяI(ому и любоiaу
предrlкаtивпоrпу спвтезу. Порожда_
ющая грашматикаr осllоЕаrяая яа
Taftoiit повпкадки субъ€кт8, Ее tопь-
1(о выраraс&ет яегяfiу лаýк]а, Которую
структуралязх описывает как 

l'сис_

тему", цо создает для самоЙ себл воз-
naor(Eocтb опrсаЕия логl!кц этого
тетического дейетвия, цсходя rtв бес-
ковеqЕости чредикацци, которую
J'rобоЙ вsд!овальцыЙ я!ыta подчпttя_
ёт строгпм системам правrrл. Субъ_
ект ,(е озilаqввающеfi практики ве
шо]rсет быть траЕсцевдевтаJIьtlым
субъекто!а, и быть свободЕыri от рав_
рывов, расцеплеяяя в логвqёском
едявствеl пряввесеЕаого языко!л,
который отделrет, череа ооЕачиваю-
цее тело, симЕолйческпй порядок q!
эффектов лпбидо. Собствеввая ков_
qеfi ция "говорrtцего субъекrа" раа-
рабатываетс{ Крястево* вд oct{oвe
разлr.tчевrя уроЕвей "сеlatlотвчес-
кого" и "спIЕолиsескоrо", которые
коЕституируют процесс ооtlдчива-
Еяя. Уровеяь се!aпотяческого соот-
ветствует доадппальвой ст&дии
сfаЕовлевя{ субъективпостr - 9та
яестдбильвм, бескоЕечrtая, пульсtt-
рующая гетерогеЕвость обозвдчает-
ся заимствов8!tllы!! ц ковцептумьно
проработацццм Крйстевоf, термЕ_
Ео!r "хорs" (c.i. Хор). Процесс отде-
леяDя и коЕстrrуЕровшЕя сФъёкт9
дропсходrт па сЕцволпческо!a уров-
яе (в соответствяц с предложевaоЙ
Лакавом коrrцепцией "стадtlц 3ерка.
ла"), СоотвоtЕеЕие сяцволического
lt семкотяtlёского уроваей позволяет
такr(е уточвцть пояп!asЕше Кристе_
Еоfi "поэтического язцка"i послед-
ЕяЙ предствет кдк ре8улътаt ряr!tв_
irескпх арrякулJ.цrf !iежду обецмa,l
диспозицка!rtl; как проявлеяпе чуtl_
ствояяцх, э!aоцIlовмьяых, ивстпвк_
тяваых, веседцвтяаировая!lцх мецев_
тов реqв, предшесlвующих всяхошу
смыслу. TaKBrr обр8зомl будучи от-
дичвым lI от соссюридвской се!dи_
ологц!t, и от разработаввой Пирсом
семиегяки, С. тдк же, как п этя тео-
рпк, куJкдае!с, в определеt(кой фор-

шализацяя свопх цроцедур lf проrt3-
водстве исследовательскях цоделей.
Привцяпиалькое rKe отлиqЕе состо-
цт в том, qто С. предст8вл8ет собой
ве д€скрпптЕавуФ модель аяака и
тёкстуальllого производстDа, д| ско_
ре+, крктrку и алаJIцпrsескую fpa]Bc-
формацию сциевтистских амбкций
п фцлософских (прежде всего| (ЬеЕо-
меЕологическях) осяовавпfi сеrtи-
отяки/сеrrrвологпи. С. откqзывается
оr яеобlaодrt оФя опцсаЕия сгруtсгуры
ц вэамев обращдется к цсследовааию
феfi омева текстуальцого прои3водст-
вд, открытого Jtюбыllt зцачевиям.

А- Р. Уёланооа

сЕмЕо3ис (греч. ýеmа _ ýнак) _
терциц, привятый в сеlltиогике; обо_
зtrачает "лроцесс иЕтерпретации
зЕдка", цли процесс порождецпя
зrrдчевия. Тер!iином "С." цольаова_
лясъ древЕегреческие фйзиологи,
в чАствостя Гмев иа Пергама (l39_
199) для поqrавовки ди8гвоза: С. оз_
яачм ивтерпретацию симптоцов.
ДреввЕе гDеки вклюqалп в С. (1) то,
чfо выст]rпдёт кдк авак; (2) то, Еа что
укаlыаает lпак илll к чеuу oll отсц-
пае1 (десriгваl); (3) воздействи€, в
сiлу которого давяый предиет ок&-
зывается дла иЕтерпре"атора llttщola
(пвтерпретаяте). одцrt из octIoBoEo_
лоlr{Ецков совремецной сеliпоrпкЕ
Пирс примевял повятве "С.";ця ха_
рактерпсгики трпадической прtrродъa
адеt.евтарЕоID зцаковою qlвоmеввя
"объект - зяак - rвтерпреlаЕтs'.
Для Пирса rrineвBo поаятие "С." бы-
ло цецтраJtьЕыia цоЕrтиеli его се!aa_
Фтической теории. По цьaсля Пярсд,
заrra ве фувкционирует как аяак до
тех пор, пока оЕ ве осiltыслиDаетс,
tcaк таковой. иЕаче говоря, зЕакй
должян быть и втерп ретирова Etн,
qтобы быть зtlаr.а!ли. Согласво Пrр-
сУ, осущесгвJIяеtся это зЕ8ЕЕе бл&к)-
дарл кЕтерцреталте. Иатерпр4tаЕ-
та - 9то перевод, ястолкоЕавпе,
копцептуалпсацшя огЕошевllя BEalt/
объект в последуюцеrr вввке (гщрв-
Mepl оttредшеп Еал реакция raеловека
ца яоспривпцаемцй зпак; объясве_
цие аяачеЕшя даввого слова с пошо-
цью другях слов u т. д,). кая(днй
аrtдк способеЕ пороr(дать иЕтерцре-
т&вту, и атот цроцесс Фа&тttчески
бесконечев. Пирс постулирует веоб-
ходlмость бесковечЕости этоlю цро-
цёсса сrедуюlциt обрsзоr. Есля
прёдполохФтl гппотеlпческое с!ще-
ствовавив сд!aой последвей, самой
слоr,tЕой, r.tсчерпываюцей п адвер-
шаtоцей ццтерпретдвты даяпого
объекта, то ата квтерпрегаI.га можgг
бцfь ви чец llкыi{ как сslaп!d объек_
то!a, целttкоla лвлеЕвы]rr ваtцему со_
звАвию. Но тaкоЙ объект, а р!rэЕо
я ?акоЙ апаr( - как фfiзпsескп Torra-

дествепвые друг др]rгу _ ве возмоrк_
вы Е це сущесгвуют. Стало бьrтъ, про-
цесс цвтервретациt' беаграЕичев. На
ETol{ посrуraте осповала,lдея Пlрса
о ЕаогравичеЕllоt\a С. В рамках тако_
го подходs С. - это дива!aяческий
процесс цвтеDЕретацпи звака, едt{Е-
qrвевво возt{олaпый способ еrю фуяк-
qяокированкл. С. - ,!о деательпость



звака цо пропаводству сЕоей Едтер-
цретtцтц. Идея С. sцраJкает са!.ую
с]aть отЕо!цевцй ше]кду овако!a и
вЕешsпla Ё!ро!a - объект репреаев-
таци, сущеегвуег, цо оЕ удалеЕ п ве_
доqягаем, будучп словЕо "опрят8в"
в череде семп(yгических шедпаций.
Одвако, позяавие этого объектд воз-
можЕо лпtllъ qepeз ясследоваЕи€ по_
роrr(деапЕх пх зЕаков. Моррпс оп-
ределял С. кав 'процесс, Е которо!a
вечто фувкцвовпрует каr овак". Ов
так)taе вндёлял трй из!aереяйя С.
(которце зачастую рассItатрпваtоrсЕ
как разлиsЕые сферц сеraиотичес-
кою аяаляаа); 1) сеiiаятпк8 

'арАкте-рпзует отЕошеllие вЕака к свое!лу
объекту; 2) сrrвтактик8 - вклФча-
ет отвоlцеЕЕя зваков друг к другу;
3) праrмдтrкs - исqпедуЕI qгЕоtцецця
!aежду зЕаl(а!aп п те!!п, кто иl.п поль
зуетса (иЕтерпретаторы). (Сц. Taxrrce
Сешцотпка, 3пдв, Епrерцретдцпя,
Пвтэрпреtrпт{а).)

А, Р. Усlа&овd

СЕМИОТЕКА (греч. веmеiоп -зв8к) - Еaучвдrl дисццt!лпяАt пау-
чающая производство, строоЕl{е r.t

фу!кциовйровавие раалпчвцх зЕа-
ковых спсте!!, храяящих 

'l 
передаю-

цдr rпrфорi(ащrю. С. играег замегtтую
роль в методологиц гуцав|lтдрвцх
ваук: любые культурвые фёяо!aе-
яы - от обыдевЕого мышлеЕtlя до
искусстDа я фялософии _ веrзбеяс-
Ео закреплеЕы в знаках и прёдстав_
ляIoт собой аЕаковые мехапя8пaы,
чье Е8ввачеЕце !iожЕо и ву)l(Ео акс_
плЕцироЕаfь я рдцйовальао объяс_
вIIгь. В поле ареItвя С. Еsходлтся ес-
TecTBeaBEiIe ц пскусствевllые яаыки
(в том числё я3цк Еаrlвой 

"eoprtш,"rаtJки" кяво, те8tра, !aуаыкп), Dсе
типы виауальвых зЕаковъaх сlIсте!!
(от дороrквых зваков до жпвоппсr),
развообра8Еце сrстешы спгвализа_
цип в прkроде и обществе. Граяицы
С. подввr(Еы, оЕа являетс{ погра-
пяqвоЙ дпсципrпЕоЙ п объедirвr€т
рааличЕьaе подходы. Прив8то Еыде_
л8rь логrtко-матеtлатЕческ}rю С., так
tlавывдеlaуь l'цетмогяку' (которая
изучаеl метатеоретическяшв средст-
ва.ми свойства логцческих п !aатема_
тпческих сясте!!, цсtсусствеаво фор-
мализов8яЕых язъ!ковi ltр€дqfаалева
Е псследов8Еrях Расселs, Д. ГилЙер
та, геделя, А. черча, керЕшs я др.)
п гу!даяитарЕую С. (С. языкд я лиtе_
ратуры). В отличие ст другrrх гуi{а-
витарпых дисццtIдив, С. иЕтересует
пе поцск Bвalreвla, во способ оацачи-
ваЕц,я: содержаЕпе, ве облёqеввоё
в Форму, Ее лаляется цредм€ток се-
хl{отllческпх ясследовsвпfr . С. опк-
раетс, ва поl.rтце звак& кqк taaтe_
рцальво_пдёдльllого образоваlIяr,

ве!rто (в его сг.
cytlDтEяe), ппiеюцоltо целью передачу
определевЕого содерrl(аапл и выцол_
вяющеl! роль посредвпкд в культуре.
В своей соЕокуппости зв8ки обрдзу-
ют яJa,ara, который в сецЕоткческой
теори!r, с одЕой сторовъa, Еыступает
как "иЕтерпретаtlт всех цроqих сцс-
те!r" (Э. Веввецист), tlo в то ,ke вре-
!aя, ока8ь!rается "частвцм слуqаем

сецвоfяq€ской фувкцпя" (Пиаже).
Вцлsлевяе аЕдчевя8, аащифровал -

Еого в аЕ!коао!a сообщевпr, осуще-
ствляется путоц декодrрова]апя, где
rоа оаiачает способ упорядочепиа
зlrsков в определевЕ]rю оцсте!aу, бла-
годара че!!у выдоляяlФгся ком!iуви_
KaTrtBEs, и др. ф!rвкцяЕ азыкд. Как
в8учsая tеорпя, С. вдсала развп_
ватьс, Е копце 19 - sдчдле 20 в.,
одвахо постепевво у яеё обЕаружя_
в8ются все более глубокпе корвц в
J^Iепилх Арrlстотелл, Фплова Алек_
сдЕдрrtЙского, стоивов, Августпва
Бл8rсеIlЕого, в логяческих учеЕипх
схолдстдкп, в философиц Гоббса,
Локка, в rогяко-!aат€пa8,!иqеских ра_
ботах Леfiбвица, в псследоваяilях по
языкозttдЕйю Потебвrr, Гукбольдта
и др. Осповвые пр!aвцпды Зпауtси о
зваtФх" былп сформулrрвахц Пир_
сош, q]aремцвшЕмся к соадацпю ло-
гякI sауки, объясвяюqей процесс
приобрётеввя научццl ацаtr!.й, ре_
преf,еsткрующих реальЕость. Ов вы-
делЕл пардхотрц сеaagотвческого
фуЕкциоЕкровацця - ;впреаёвтsцт,
ивтердретаrrтl рефоревт ("триадиче_
ская Ерярода эв8ка"), дал первую
классификацпю зваков (яковичес-
кпЙ зЕак - ивдекс - сямвол), ис_
следовал цроцесс фуЕкциовирова-
яяя аЕaка - селцозцс. Если Пирс
развцвал логяqескую дяtrцю С., то
лиЕгвястЕческая ветвь розрабдтыва-
.'rась Е трудsх Соссюра, IrlЕслцвшего
"сешrrологию" кдк tIдуку, "цзучаю_
цую жвзвь аЕакоЕ ввутри жвацц
обцества" (в котор!цо л!1Егвистцка
доJtяца BxqETb как состsэЕая часть).
Исходrrой едивицей аяализа, по Сос-
ск,ру, является звак, представлаю_
циЙ сфоt отвошевие меr(ду o3arttlrc.
елы, (пояятие, Елав содер]l(авия)
по3 а+аючlцм (ахустпческцй обраа,
!лав вцраrсеццл), свлаь которцх
цроцзЕолъяд (БеЕвоЕист поздвее
уточвйлt что произвольво лцtць от_
цоrцеЕrе целостЕого ав8ка к peajtb_
воств, ао Ее arlЕошевия коirпоцеЕтов
ввдка цеr(ду собой), С, Пярса (по-
луtrила рааЕптпе в трудах Морриса,
Т. Себеока, ако ц др,) Е сеццология
Соссюра (Л. Ель!iслев, Беrrвевrст,
структуралисты) осЕовsлЕ дво сеци_
отиqеские парадягмы; С. ацака п С.
язык8 как зЕаковой спстецы (вопрос
об употреблечпи теркиЕов l'c.l| и "се-
цпологrя" остается открытыtл, во в
прцвцЕпе оЕя сцЕовrltrlsвы). Пер-
вая сосредотачЕваgт вЕп!д8цпе 1с_
следовдтела Еа иаолЕроваЕвош ава_
tce, ва оrвоIпеЕцц зЕа&а к зЕачеЕцю,
к адресату; ва процессе се!!поаr{са,
то есть преврацеЕця ве-8Еаraа Е авак
в трех еrо яамереЕп 8xi || сцнmdrсrfuц-
,rс _ сфора ввутреввих отЕоlцепrй
чеrrсду эвакалrп; 2) се ацlпutа - oI-
вошевия !rежду ан8камt' и их объек-
lo'мlli В' пр@а&@пц8aa - отпоIцевия
!aея(д]t зпакацll I. теми, кю пмl. поль_
зуетс8. АлътервдтЕвва, ковцепцил
делает sкqеЕт ва реляqпоаsой суц.
востп 

'!Ека, 
ва специфuке зпака

кок фуsкцпп. Существует я третья
тевдевцяя, вцраrкающая стремле_
вие свять протllворечие ме1кду оти_
ми двуця цозицЕяIt{и: так, Эко дока-

Соrпсrшса 6?3

зывает, qто повятця зЕака и семи-
озиса ве 8влякугсл весовместиlltыми:
озяачае!aое !aожет быть схвачево
только как реоультат яятерllрета-
тцвЕого процосса, суцЕость звака
р8скрцЕаетсл благодарл веограви_
чеЕаому семцозису, вýражающеtaу
то, tlтo оя8ченця Евllогдд Её заqгыва!от
Е зАхквут]aю п оковчАтедьЕую спсте-
!aу) цоскольку iдцр зваrсов в пIюцессе
ко!!мувикации ваходптся в постояц-
Ео!a двпжеции, структура кодов бес_
прерывво перестр8rвается. По !aере
развиtия С. поп8тие "звдк" посте_
певво отходllло к8 9fороfi плдн, ус-
т)пал taecтo поЕятrtр "lfuеlссrп" - Ав-
тегративпо!aу зваку| проаодЕпку
фуакцив я зЕачеция| прп!aевяемому
для обоаЕаsеЕиf, любоЙ связЕоfi по-
следовательвостra зваков.высЕазыва_
авй. Вцход за пределц ltсследоваяяя
только вЕутрцсистечЕых отЕошеций
вацетi(лса в ходе Еослед}aiощего раа-
вrтtiя С. ТрадвцrоЕво С. рдзлrчает
двд уровЕл в сообцеяппэ i)епоmа-
mudrrыЙ (фактпsеское сообцёяие -см. ДеЕотst) g lсонноfuаlпuоныt!
GополццтеJrьЕое зtlачевие, соцrокуль_
турво обусловлецвая сяцволиttеская
цатрузка - с!.. Кошоlация). Любой
язцк предсгавляег собой ко!.6ивацпю
девот8tцвного и l(оllяотатявяого _
такова диЕампqеская реальrrость се_
мraотпческой сцстемы. ВЕrмаЕие
к коЕЕотатявЕы!l озвачающи!п, по-
влекlцее за собой дискусспю о С.
коrкуцикацпи Е С. скгвцфикаццп
(первая васЕалвsла цасоссюрrаяскоlч
теаисе озвдчае-
liaого п озЕаqающего, llё яЕтер€соЕа-
ЛаСЬ ДОПОЛЕПТеЛЬВЦ!aЯ ЗВаЧеНПЯlilП,
раарушающямп стру&туру кода, без
которого ком!aунпкдция Еевоа!aоrк-
ва (Л. Прпето, :,К. Мувеý); а вторая
вшолЕяла жестокий се!aиотпческий
б8аяс реальвцш социокультурвIJм
содержаЕке!a, перевос, вlllttдавце ва
cali цроцесс пороr(дёЕяя с!iысла
(Вльt слев, Р. Барт) - озвачало пе-
реlод от и3}певия зваковых сиете!a,
вепосродствевво осоававаемъaх и со-
ýЕаfельltо яспользуеirых людьми к
ве осоаЕавае!!ым зпаковцм спсте_
ша!a; по существу, зто дереход к се_
киоlвческоtлу ua)п{евкlо соцп8льао_
rо бессозяательЕогоt открытttю дл,
С. вовых обл8стей Есследоваяпя.
В сЕязЕ с 9ти!д сегодЕя особенвое
ввttlaаЕие уделяется сфере междцс.
цпплпварвых исследоваЕий - С.
культурц, ясследующей культуру
как иерархl!ю зllаковкх сксте!a и
ki.еюц!,ю св(rю логцку развитяа, Фик-
сируеtaую семпотическяци црдкти-
каaaп (ЕачаJrо атв!a цсследовавпа!a
полоrсЕла Московско-Тартусская
rцкола С.). КдrкдоЙ ,похе своЙстве-
Еец своЙ се!aиотическиЙ стплъ, сЕоп
способЕ ицтерпретации текстов, а
результате чего коцпоапцпя п ко_
реллiцкя отдельаьaх сецЕaдпческl{х
crlcтeta определяtoт тяп культуры.
Сегодвя С. предстввллет собой до,
вольriо раавцтую теорraю, !детоды ко_
торои поаволяют Авшизпровать са-
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^iые 
равцообрааяые сферн qеловече_

свой деятельяостя; проrодятся ис_
следовrЕия по С. лЕтерsтурЕ (рус_
скаа "фор!aаrьdа8 rцкола", группs
'Тель Кель", Р. Барт, Деррпда), Цо
полптической сеlarологrп (Р. Барт,
"Тель Кмь"), по С. массовцх Kot{iay-
sЕкаций (А.-r{с. грейrrас), по С. rrc-
кусс-гва (Крt!Февs, Эко), кшlо (It. Мегц,
п. пазоливI!), тоатра (П. Пдви), цо
зоосемпсгrrке (Себеоrс), по псrходяа-
лит!rческой ц ЕеддюгрrчесrФй се!aиолс
мп (Лакая, Пиаrке) ц т. д. (См. также
Сrддуляtср, СпryлrцrЕ, Звrь Озвa.о{-
rsпq 'Ilyq!o* звsк', Соa{юр,)

А,Р. Успанмо

СЕIIСУАЛЕ3М (лат. aensus - чув-
стЕо, оцущевrё) - фялоооФсвая ус_
тавоака ва акцеятировку сферы чув_
ствеЕЕопо опыта: 1) в классисеской
философЕи - гвосеоломческая тра_
дпцпя, фундrроаавsа, трактовкой
сенсорt!ого опЕill8 как семавтически
исчерцывsющей освовы позЕаватель_
яопо процессе, А чуЕствеввыr( форм
позЕавrя - как прrорrтетвllх ког-
Ейтпввцх процедур; 2) в фцлософrц
постuодерЕизма - осцоваЕЕая ва
отк88е от классЕqеского логоцевт-
рпзма парддягr,д вЕердциовмьвой
артвкуляциш яегочяЕка се!iаЕтичес-
коЙ и структурвоЙ определеЕЕостra
как текста, так ц вцgIекстовqtх фе_
ЕойеяоЕ. В оглпчпе qг кл!ссЕческой
Фr!лософской традицйtr в рамках
постмодерttпвltа С. пролвляет себя
Е цпоll! ключе. преraде всего, фило_
соФстао!88пе Е парадrгr'е "смертя
субъектs" децецтрпруеt чувствеЕ_
ву!о сферу, лшдая ее феЕо!rеЕа "Я"
кАк естествевкого ей фокуса; "в вs_
сюлцеri ве cylrl€ctвygт более Я, qтобы
сувсfвоваIъ. }то ве зЕачlfг, ttTo куль-
т}rрвая цродукця, апохп цоqIiaодер_
виз!l8 полЕостью JlпшеЕа qувств,
скорее атп ч}ъсrЕа... сеlqдс теr(!лlя и
raшперсоЕальtIьa" (Дr*ейцrrсов). Ео_
crrтaJtela подобво!о рода чуЕqrвеЕЕоgги
выстуЕаgг такя!i образолr ве субъект
(в какоf, бъa то rrrr было - гЕосеоло-
гrr!еской, аятропологической цл, со_
циоJtогпческой - артикуляцпп), во
коястятуируемый вве рrlaок сФъ_
ект_объектЕоЙ опцозtf цrп ФеяоuеЕ
"пвтевспвЕостей" (Лrотар), "сявf у-
лярвостей" (П. Вирилио), 'спвгу_
лярЕые событця" как'беалиqяыё и
доЕdдвЕrtдуд.rlьЕце" (Делез) и т. п.
в этоlv отвоlпевии "коЕ€ц эго" ознs-
чает, что переход культуры к пост_
!aодервЕстско!lу состоявяю зва!rе-
Еуется Tera обстоательсгЕо!r, когорое
было ох8рактерitзоваво fiжеймксо-
Еом как СугАсslruе еф(Dекта". Имев_
Ео в этоlц с!пысле Делез говорит о
"6есстрастЕос"ц" ar'6ёэраалrsrlt"
события, ибо экспросспвЕость по_
следвего яе схвдтываетсл Е лиqвост_
вой цодвфйкsцЕи опцтд п "улов!ша
толБко ма аяоЕяlillой вФтr, которую
ова cataa l'Еспирпрует". В дsяrlом
воптексте классцqеский С. подверга_
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метафпзики: соlласЕо Деррпд&, "ре_
аJlязlll илll сеЕсуали?ll, э!iпяриз!!
с!aть aaодифriкацяя логоцевтрпвма".
Одвsко в расtппрятельвом (выхо_
дящем аа ра!iки rФассвсеской субъ_
ект-объектвой гвосеологпп) r Ем_
цepcoBaJtbHoц cвoelr tолковаяttи С.
обрет8ет в пост!aодервизме второе
дыхавше (при rresacforr упогреблевип
даявою термцва). Саша Философсrа8
парддигiaа пост!iодёрЕизмд тракту_
gтся в своих !легаоцQllкох к]ак осЕовав_
tlм ва особоЙ 'постtсодервистскоЙ
raувегвятельвоqrи" (лиryгар, в. веJнп,
А. Меджялл и др.), - СобсtвеЕцо,
y)t{g ЕепосредствеЕво вредшествую_
цал Еост!aодерЕизiaу филосоФпя
20 в. оцеЕйварт ве артикуляруемую
qувствеЕво рацкокалистскую от-
чуя(деввость tсак "объективвость ев_
Еухе" (Арепд), вводя "эле!.еЕты...
qувсгвЕтельяоgгll в триDпаl!ьЕые ка_
теI!рии а.tФде!rической ваукк" (С. Во_
лиеЕ) ц задввая яетрадициоввую иа-
терпретацпю суsствеяЕой сферы.
Проблелrа возt!оrlвости сеясорвого
опыта ок8зЕваетсs цеЕтральаой для
филосоФt{и Мерло-Поцтй (сir. Ппоть
!rпра); сувс?ЕеЕво артIlкулироваtl_
вдя волпа, пМег8юцая по "телу без
орг8Ilов' цнслится как обладающая
коцФrrгурируюцп!,r потеttццалопa п
зад8юцая определевпость "времев_
вых оргаяов" (Делеs и Гваттарп);
в ковтекqге парадпгмц оsвачшt8ввя
чувствеввость выстуцает как исток
обрртаемоф текст!ц смысла: "Что та-
кое озяачявояrrе? Ьо сlaьaсл (le 9еп9),
Еороясдевный qувствеsвой практи-
кой (setБuellement)" (Р. Барr). Илrевво
в качестве ваfiболее очеЕr.tдяого п

вцражевяя сфе-
ры !tувствевпого оqеllеа посfцодер_
Ецамом (Derroмeц сексуальвости (см,
Севс), оказsвшейсл Е пост!rодер-
вцстс!<их копцепцrrх в фоl.усе в!aи-
!aапиа ta получпвIпёй существеяЕо
р&с!ццрr{тельЕое толковаяие, по8во_
ляющее говорить о фактпческой ре_
презеЕтацrrц в
цяf оЙ сексуальцостц-чувствеrlшостп
&ак (в диапа3о!е от ааалrrза сGксуа_
лизировдцяь!х форм чувствеяЕостЕ
у фуко до парадпrмц "аротясескоr9
отЕошевия к тексту") у Р. Вsрта.
(Сrr. "ПостмодgрЕистская qувствп.
rелlЕосlь", IlоDоsмоIвость, Трдпс.
гресспл, 9poTrrKa текста.)

М.л Moa.et lco

С!МВОЛ (греч. sуIDЬоlоп - звsк,
опдisааегельЕая лрrrrетq- symballo _
соедивлю, ег8лкиваю, сра8виваю) -в пtироком с!aысле поЕятяе, фикси-
рующее способцость ta8териальвых
Еецей, событий, чуsствеявых обрд.
аов выраtкать пдеальЕце содержа_
ЕIlя, огличвце от ях Еепосредствен-
вого чувqгвёвЕо_телесвого быtия. С.
пмеет зЕдховую пряроду| я е!.у пр.lr_
сущя все свойствА авш{.в. Одяахо, ес-
ли, всIед sа Гадаiaероla, суцвостью
звакд призпать qйстое указавпеl то
суцЕость С. оказшвается большей,
чец укававяе в8 то, qто ве есть оlt
са]a, с. пе eqrb только ЕаI.мевов8Еце
какоЙ_лябо отдельЕоЙ часrtlости, оц
схЕатЕDает свяаь атой чдсrяостя со

!aЕокестаом другпх, подчпЕяя 9ту
связь одЕоl\aу аакоЕу, едиЕоl,ду прйя_
цкпу, подводя их к векоторой едп.
вой уяиверсалиа. С. - самостоя-
tельвое, обладающее собстве1{вой
цеЕвостью обваружевце реальвостя,
в с!aцсле п силе которой ов, в отли_
чие от зЕiка, участвует. Объединяя
разлцчЕце плаЕIы реалъЕостп в едt{-
troe цело€, с. создает собствщЕую мво_
гослойную структуру, смысдовую
перспективу, обълсЕеЕuе ц поtrима-
вие которой требует от цЕтерпре.
татора работы с кодамй ралrлrlчяорс
уроввя. М!tоЕсесrвецЕость смыслов
саидетеIьствует 1е о релятпвйвме,
во о предрасЕоложенЕостя к откры,
тости It диаrtогу с
Возшожяы разлкчкые TpAKToBKtt по-
tlятtlя "с." и "символпческое'; В се-
taпологпl, Пирса "сп!tволrqеское"
повимАется как особое taдчество, от-
лцчаюцее С. от других с!rедств вьlра_
,кевця, пOобрФвецLtа Е обоавдrrевия.
Эта особеппость С. представдlrется
как часrrtый слгrsй зЕаковости и ее
ааивысшаа степець; или, явоборот,
цацбольцая противоподоlкность зЕа_
ковоgм; палрпмер, архgгяrru Юrrга -9то едпнствеЕlдя опосрёдоЕавцдя
возмоr*яость проявлеЕи' бессоаяа-
телъвъaх в&qал, которыо Ецкогда ве
шоryт быть вырал<еаы как яечто оп_
ределеЕпое. Сйt{волическое - это
глубиЕяое пзмерепtrе язцкд, шифрl
предпочитающrй Ероцесс производ-
ства зваченпй коммуяпкативtIой
фуЕкцrr; rtли - особыfi сивтев ус_
ловяой анаковости и вепосредствеfi _

воЙ образtIостц, в которо!r эти дD&
полюса уравяовеЕиваютс8 и преоб-
рвзуются в яовое r&tlecтBo (Белый,
Аверпвцев). "Сriaволическое" пред-
cтaвrreнo такrке кАк рqдовяя капеI!рпя,
охватывщощм все tФр!!ы кульryрпой
деrтеJlьriоеги человека - у IСассrтрерд,
,Щж. Хосперса. ,Щавая максвмальво
tдцрокое поЕятце С. - "чувственвое
Еоплоцёвпе пдеальвого" - Касси-
рер обозвачает как символrrческое
всякое воспряятце реалъвости с по_
iпощъю зваков, что ltозволiете!aу сц-
сте!!атязиров8ть ва освове едивого
прrацял8 Есе !aпо!ообразпе культlр_
Еых форц; f,зык, llayкy, пскусqгво,
релпгttlо ц т. д., то есть поцять куль
туру как целое. В С. едивство куль-
турц достrгаетсл Rе в ее сrруктуре
к содерr(aвиах, во в привцttпе ее

калсдая иа cllмBo_
лическпх фор!a предqгавлярr опреде_
леrllrый сItособ восприятяя, ttосред-
qгвоll коцlрого коtaФп'гуЕрустса своя
особая сторова "дейстsцтельпото",
ОбращеЕие к первоllaу, семиотцчес-
Kolay. толкоDrпlrю С. харблтерЕо для
социологов, автропологов, логиков,
искуссtвоведов ц т. д. Предметом
I'втереса здесь о&азываIФтса Booltlorк-
Еые тяrц разре!цеЕrя вtIутреяяего
Еапраrl€Еяя звака (лrеrкду озвачаю_
цц!a к оаЕачае!aц!a), что по-равяо!aу
реаJtпзуетс, кдк в отвошевци С. к
субъекту и прявятону иш способу
иЕтерпретацпп, так п в отвоIцеЕrц
С. к сицвоJrиаируе!дому объекту.
Крптерrй ра3лпчеЕия в (rгвошеЕии
рефереяцrtиi llропзвольвостъ - яе-критике как феЕо!tеЕ 
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цIюпзвольвость зЕа!rеввя С. Непро_
пзвольяость (цотЕвrроваяяость) ос-
новаýа ва прпз88ппц валшrt{ общЕх
своЙств у С. п объе(та, яа fiодобцв
!идвt{ой формы с вырАrкеЕвым в Еей
содерraсавие!a, rак есля бы овд была
порокдеgа иш (ико!ическое выраr(е_
пцеt ацтичвость), ОгЕоDrеЕrе авало_
гпи сохраяяетсrl и пр!l погlеркпваяии
Еесовп8.I(ецпя зFаrового выражеЕrя
и авачпмого содерriацяя (религпоз-
яое повятие С.). По отЕоtпевяю ака-
логип оаваqающего п озвачаепaогоl

и Ееадекватllостп
связя С. протцвопоставдяется зяаI{у,
в котором отЕошецие состааляющих
Еемотивировавцц ц адекватцц. Про-
извольцый (вемотивuроваццый) С.
определяется как условяый авак с
четко определеввц!a зЕачеаllем, вп_
чем вць!м, кро!aе коЕвеяции, не свя_
змяыЙ с этиrtl зв€lком. Неi{оfйвиро-
ваяtыЙ С. уделяег особеяtlое вtlиiaаяие
озввчаемому, форма я деtIотАт могут
быть любы!aи, Коввеяцпвльtlый С.,
такиir обраэо!r, одI'rt tlз случАев от-
вошевия звака к объекlу. В отltоше-
вци С. к созЕаяию c}6beriтa, в когором
оя вывывает поцятrlе илll цредстав_
левпе об объекте, аtrализируется
связь мея(ду чувствеЕЕыми il мыс-
леllвцмц образами. Вов!aожев, как
п для объектов, естествеЕвьifi и ков-
веццямъвцй способы свлаи (сцмволи-
ческиЙ иятеракциоrrпам). В частЕом,
специальвом смысле, въaделяются с.
того ялIt пного тtlпа: лиягвистичес_
кце (фоветиsескпЙ, лексяческйЙ п
грамматическшй кодц}, в которых
оЕределевной едиIlице вЕраr(евия
соответствуgг опредеIеввая едивйцА
содерJкаяия; pETopцqecKlte| поglро_
еяяне яа коltяmативtlýх, а ве па дё_
llотаtиввьaх, как в перво!a случее,
свявях, что продполагает большую
свободу ti яевввпсяшость кодов, ]ва-
ствуюцIих в п!tтерпрётАцйи. Тогда,
по опредеrеяйю Лот аяа, представ-
леЕце о С. свяаано с пдеей Еекото-
рого содер'lсавця, которое, в свою
очередь, служит плавом выIш)кевия
длл друrого, как Еравrло, культурво
более цевяого содержаяия. Поэтоtuу
С. должвы Ериавав8тъс' "(овЕота-
торы", то есть все средсгва ивоскааа-
lIпя, составлающие предмет рпторп_
ки. мвогоаЕачвость зад8ет поаятце
С. в герлrевевтвке: для Рикера С. яв-
ляется всякаа структура зцдqевияt
где одпq сшысл, прямой, первйч-
Еый, б)r8вальвъaй, озrrАчаеr одповрё-
!rепяо ! другой сt!ысл, косвеяЕыlI
вторrasвьIй, Евосt{азательвый, к(уlо-
рыЙ может бвть повлт лпшь через
первый. Этот круг Еырrжевий с
двойцым смыслом соста.вляе! герме-
Еевтцческое поле, в свrаи с че!a и по_
яатЕе цвтерпротация рАсшirr,я€тс,
также, как и поЕятие С. Интерпре_
тацшя, в даяяом коптексте, - это ра_
бота мышлевия, tсоторая состоrт
в расrдифровке смысла, стоящего за
очевцдцым с!aыслолl, в раскрытпи
уроввей зцачеrrия, з8ключеввцх в
буквальпом авачениtl, или иначв -пвтерпретациi ц!tеет шecto Ta!.l где
есть мцогосложtlцй сшнсл и 4naeBHo
в иваерпретацпи обваруr(пвается

сшцслов. мgого-
уровЕева8 структурд С. последо_
вательво уаеличивает дпставцкю
rдехaду озвачающяllt t{ озЕа.Iаеiaнм,
оадавд, тоr сакы!a осповЕые фуЕк_
цяи С.i 9taспрессивt ую, рёпрезеrr_
тативвую и сl!ысловуюl посредст-
вом которых реализуется его роль D
культуре. 1!епосредствеявое выра_
,lсецпе - это преOевlАция векоего
объекта воспрпятию субъекта, вос-
црцятце цепосредствевЕо связаяо
с "ЕаJtиsцостью" ("Ргоsепz") ц вре_
!деЕllы!a "васгояIц1,1м" осовре!rевпва-
вием. Всякsя презевтаqпя возмоя(ва
"в" u "благодаря" репрезацтацЕи
предстаалевпя одвого в другом и по-
средство!a другого. Фувкция пред-
ст8влеЕrя С. (по Гадs!rеру) - эtо яе
просто указаЕие на Tol qего сёйчас
t{eт в сятуацвк, скорее С. поаволяет
вцявцться нмичию тоfо, qто в осао_
ве своей Еаличествует постоявво: С.
здмещает, репрезевтируя, Это озяА-
чаег, что ов позволяет tteмy_To вепо_
средствевво бнть в валичии. Свою
фуЕкцию зацещевия otl вцполЕяет
исключительво благодаря своему су-
цествовацпю и сашопоказу, во от
себя ниsего о символrзtlруемом ве
высказывает: "там, где ово, его уrке
вет". С. gе толъко аамещает, яо и
обоаgачает: фуяtцяя обозЕачеЕия
связава ве с ч]rвствеЕжой давностъю,
цо саму 9ту давцость ов аадает как
совокупЕоегь возмох(цнх реакцпй,
воамоll<ных каузаJIьsнх откошеций,
определенных посредс,lвоir общцх
правил: объект предстдвляет собой
устойчивую совокупаость воэацqес_
кц воа!aатическцх (см.Ilоааис rr Iloa.
ма) позвавsтельвях акlов, коtорые
явлrllогс, источвцкоl\a се!iдЕтвческя
идептrчпых смьaслов Е отяошеЕии
к определеЕtrым дейстDtlя!a. то есть
озвачивается ве столь1(о едЕяячвый
факт, сколько процесс !lыtцлеЕия,
способ его реалцs8ции - отпм зада_
ются разлячяые формы мышлеЕшr.
Повятие С. как ковструктивЕого
прявципа возможвых цроявлевий
отдельвоfi едявпчвостl{ или как об-
цеЙ в8правлеЕЕостц объедпцевных
в "едивораздельпую цельЕость" рез_
лпqЕых или l!роlивосто{щaх друг
другу едяяrчяостей быrо развпто
Лосевым. В С. достигаетс{ 

liсубсtав-

цповдJtьiое тоr(дество бескопеqяого
ряда вещей, охDачевrrых одЕоfi raоде-
лью", то есть Лосев овредёляет С.,
lсходя l'3 его струltтуры, как встре.
чу озвачающего , оава!tаёlсого, в ко_
торой отохrдествляется то) что по
своепду Еепосредствевво19у содёряса_
Еию не имеет Ецчего обцего taе]*ду
собою - сицволивируtощееrl симЕо_
лизпруемое. СущестЕо!a тоrкдествд,
следовательЕо, оказывается рдоля_
чие: Лосев говорrт об отс}лтqгвцп у С.
яепосредствеItвой связп п содерtlса_
тельЕого тоr(деств8 с си!,aволизяруе_
!aц!r, та& что в суцество С. lrе входит
похоя(естъ. Тец са.!aцц оя воавраща_
ется к аристотелевской я религиоа-
воЙ трахтовке С., соадавrцёй уяaвер.
сальвую формулу "вераадельвости
и веслrяпвости", то есть к первова-
чальвому греческоку зваqевпФ С.
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как укааашЕя tl8 бе!условво другое,
ве вд подобвое (астетяко_ро!tА!tтяqе_
сItа.a трактовка С.), д ва то целое| rо_
торого С. ведостsет. Таrям образом,
для С. веобходимо существовавие
оппоаЕцttи, члепЕ которой протпво_
полоJквы ц только вместе составлд-
!от целое, и цмецво tlоэтому являю_
цrrеся С. друг друга.

С.А. РаOuонова

СИМУЛЯКР (фр. simчlдсrеý, от si-
mulation _ симуляцпя) _ термив
фцлосоФяtI Еостмодеркизма для обо_
зIlачеввя вЕепоЕятийsого средства
фtlксациц переживаемого состоя-
ltяя. Геветпческп восходит к Tepiiи-
ву "С." ("спмулакрум"), обоааачав-
ше!iу у ПлатоЕа "копию копии".
Введея в оборот ЕоетмодёрЕиýмА БА-
таем, rЕтерпретироваlIся Клоссов-
сl.и, Кожевым, Бодрrйароla я др,
В коптексте общего откАза от ядеи
рефереЕццIr (см, "Пустой зпав")
пост!{одервцзм радrкаJlизrрует ив-
терпретацию С.: постмодерЕистскм
фплософпя задает мыслительвое
простраяство, где "идеятвчность об-
разqа и подобие копиЕ буд}т заблуж-
дением" (Делез). С. в этоlll контексте
определяется в качестве "точвой ко-
пrя, орцгЕаал 4оторой кикогда ве
суцествовал" (Дr*еймксоц). В этом
своем качестве С. служuт особым
средство!i обцеsкя, осаоваяЕом lla
рекоrrструироваIlиI. в ходе коiдмlrяl{_
кадиц веФsльццх пsртнеров сугубо
коllЕотатпвцнх сlldцсJIов 8ыскдзЕвд-
вrя. По оцеЕ&е Клоссовскп, есля
"поЕятпе tt повятийвцй язык пред_
полагают то, что Батай вдзывает
"заьаквутьпrи существов8пt!ямп",
то реалпзуемая в процессдх комму-
tIикацйи "открытость существова-
ЕиЙ кли достпяlенilе пвтеI.рвльяоgги
существовавпй... могут быть развЕ-
ты лцшь как симулякры повятrlй".
КоЕстптуиру.псь в оппозицпи векто_
ру llсестко категориальвоrо фrло-
софствовапия, концепцпя Батая реа-
лtaзует себя в "С. понятиЙ": "я пошел
от поЕлтий, которце запaыкалц...
Язык яе оправдал шоЕх вадеr(д, вы-
рФкалось Еечто ивое, ве то, qто я пе-
реяaиЕал, пбо то, что переr(йвяrось
в оцределеЕпый шошецт, было ве-
прrrвlDкдеЕвосгью.., ЯзЕк оriт]rпает,
хбо язык образовав rtз пр€длоriеяяй,
выступающик ог и!aевв rде тrчЕос-
теЙ". Меrкду тец постмодёрЕявм
пвтегральво з!.iждеrcя ва qгr(8зе от по-
сJtедппх; "философия спвгулярtrос-
теЙ" Впрплио, "лrнtцлевrtе rвтеI.сЕв-
востеЙ" Лиотдра, "варяавты кодов"
Р. Барта - все ато прпЕцrпrальЕо
мьтерватцDяо февомеву t леятйчво-
сти. Любая идевтвчвость в спсте!aе
отсqета постмодерЕа Еевоаможяд,
пбо вевоз!iожЕа фяв8JIьвал идевти_
фпкацйя, Tarc как попятraя в прЕgцI{-
пе Ее соотвосиlrlы с реальвостью. -В этом ковтексте Б8тsй постулярует
'открытость суцествоваяия|| в отлl{-
чие от "заtt!кв)/того существов8яия',
преJEtолагак,цею gпоtl8гийцый 8аык"
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и основаяного Еа задаваемых им
идеятичвостях. Повятие характери-
вуется ковст8llтпым звдченше!a, во-
сптеле!i ояаЕвя о которо!a мо]l(ёт
быть ивдttвrдуальяый субъект, -
в протпвополоrкltосtь этоl{tу, вктуа-
лr3ацпя зпачепDя С, MorxeT бъдть
осIпцесfвлепа лишъ в процедурах о6-

щеЕrя: условво rоворя, есл{ поЕятие
являет собоЙ скалrрвьaЙ фепо!aец,
то С. - вевторяое ,влевие, Еаправ-
леgвое в ходе коlaiaуцикации от ад-
ресапта к адресату (адресатам). Это
озваtrsет, что с. lior(eт обрести свой
сliысJt в тош !l ToJtbKo том cJцrrlae, есJIц
отдельвые ассоциатllввые и ковяо-
тативвые его дспектц, пмплIlцитЕо
звложеввъaе в Beli адресавтош, будут
актуалпаоваIlы и скооперироваЕы во_
едцво в воспрплтяtt адресата. Строго
говоря, "понятrrйttьrй язцк" задает
идеЕтичяость существовввия с бы-
Trleмl т€!, са!aым дефорlaируr бытЕе
кАк i'убегаюцее всякого сущесaвова-
вия". В атоЙ свяаи "цы выв)акдеяы...
рдскрыть повrтяя по ту сторову их
сампх" (К[оссовски). Фувддrевталь-
яым свойством с. в связи с 9типi вы-
ступоет его принцt{пиаllьвая весоот-
ЕеоеЕность й весоогаосймосгь с rпакой
бы то яи было ремьвосrъю. Это ста-
liовится очевидЕыia в сястеме отсче-
т8 так Еазываемых "сувереllвых !aо-
мевтов" у Батая (смех| хмель, qpoc,
!rергва), в точечвоtta KoвTttц]ryMe ко_
торых "беамёрЕая р8сточительвость,
бессмысJrеЕЕsя, бесполеавм, бесцель-
вая растрата" ("прерыввость") ста-
вовитс, 'Zitсгявоп, буЕта" протпв ор_
гацизоваяяого в коtrкретsой форме
("устроевЕого п аксплуатируемого")
существовави' - "во пмя бытяя"
кдк веядеЕтцфицируе!rого такового.
Этu "сувереввые мошепты" есть "С.
прерыввости", а потому ttе моrут
быть вырФкевы в "пояятийвом яаы-
ке" без тотальво деструктурврую_
щеЙ потеря смыслА, ибо опыт "суве_
реввых rчо!деЕтов" меtaяет субъект6,
реаJIrзующего себл в 

'!оtlл 
опыте, ог-

чуждая его идеятцqяость п высво-
бохдая тем самы!д ею к помипвому
бытrю (ср. с l\iгяовеввямIf, "когда
разуl\a отказыяает в сsоих услуrах"
у Шесfова). В атой системе отсчета
С, как выраrкевие "суверевцого мо-
мевта" ("С. пр€рыЕrtосЕr") фsктически
выgг}.паег у Бдtая t{вази-С,, "симулл_
кром С.", что упраздня9г возltоrквосгъ
сдмой мысли о кдкой бы то ви было
идеятпчцости. Усилпе Батая в сфере
пояска адекватного (илц, по край_
вей !aере, Еедёформируюцего явы-
ка) для передачIl "с}ъеренвою опъirга|'
было оцевево Коrraевъaм как "злой
Дух постоявЕого искуIцевия дriскур-
сuввого отказа от двскурса, то есть
от дпскурса| который по веобходи-
tvtocти запaык8ется в собе, qтобы
удерr(атъ себ.i в,стиuе". По форму-
лкровке КлоссовскЕl, "таш, где язык
уступает без!aолвкю, - тац же повя-
тЕе уфVпаgг сиl!улякрУ'. В спfуации,
когда человек rоворит п выражает
себя в С., веобходпiaыla условием

коltлit!уЕпкаццв выступает рекояст-
рукцпя адресато!l квавц_семавтl.че_
ских ковпотаций адресаIlт8. Так!l!i
обрsзом, "сиiaулякр Ее coвceli псеЕ-
доповатпе: посJ!едЕее еще могло бы
стать точкой опорв, поскольку !aо-
жет быть язоблrчеЕо как лоrсяое.
Спмулякр образуgт аца!t lлгвовеввоf о
состоявrл п яе можс,l ви усгаIlоввть
обraевА ме'I.ду уlaаtaи, яи позволить
переr(ода одвой мцсля в другую"
(Клоссовски). По въaрsiЕ(евпю Клос-
совски, riв сяцулякр8х цовятпЙ...
выраr(евяая пaцслъ Е€яз!aеЕво под_
разумевает особую восприиlllчпвость
собеседЕика". Тsкцla образом, ком-
муЕикацпя, осуществляющмся по-
средством С., осЕовава ве н& совме-
щеЕци семавцlqескп цостоаЕяых
повятIlйяых полей участняков ко!д-
мувl,iliяции, но Еа &опереЕциrl Kolltlo_
татrrвцых коЕфиryршIий воспрцятяя
С., то есть ва кооперацЕп trеустойчu_
выr( п спюlrlrя!ргвых семавтпqеских
ассоцпsцпй коцмуввкатив!rых парт-
нёров. - Если ва освове пояятий-
Еого общев.{я воз!aоrкво устойчивое
вваЕпtопоtlи!дацпе, то tсимулякр
есть... сообщвичество, йотйвы кото-
рого Ее толъко Ее поддаются опреде_
левию, во и Ее пцтаются са!aооrlре-
деляться" (Клоссовскп). По оцеrrке
Клоссовскп, яа тот или ивой пaошевт
"сообщвцчество достигается С.", Ео,
возвикая как коЕтакт по поводу
прйвципrальяо сувереяЕых naoMeB_
тов, "сообщяячеегво" питаетса самой
их сувереЕяостью, то есть привци-
пиальЕой ЕеЕозlчоrкttостью Blrlcтy-
пить осповýЕие!r "сообщвичества",
в силу чего последвее ве претепдует
ва усfойчявость и постояЕqтво, вы-
сц,пая сfiюмивутво преходяцим; "ме-
тя в сообщвичество, си!дулякр про-
буждает в Toli, кто вспытывает его,
особое двцжеяие, которое того t! гля-
ди исчезнет'l. В даввом ковтексте
сам С. цграеf роль се!aаатцческого
фокуса, вокруг которого осуществ-
ляется ивтеграция ассоцtлатrввых
рядов. (В даввом коцтексте авало-
гячной яв'tяется оцевка ,Щелеаопr пред_
лоясевкого Г. Берге кошмевтария на
"Картезядяскtе раз!aышлеция" Гус-
серля, где Берге ивтерпретирует фе-
Eoltett "TorlKE зреяия" в качестве сво-
его родА 'lцеятра ивдивидуации",)

"Въaговарива' С.", человек фактиче-
ски освобоr<дает и своп ассоциатиыые
поJlя, l,a возпaоrсвые коввогат1,1вяые
зваqевця проиэЕесеЕЕого, "избавля_
ясь от себя как субъектs, обращаю_
щегосл к другпм субъектам, с тем,
чтобы оставкть в цеве лишь содер_
жавце опыта" (Клоссовски), откры_
тое для любых конфигурациЙ. -этот схватываемый с. опыт мояiет
быть Другrм (яа-
ходящrмся со мвой в отвошеtIиях
"сообщвячества") ве лосредегвом мое_
го (Експрессиввого lt суrгестявtIого)
иля его (гёрмёвевт[чесrого) усцлия|
по лишь лосIядство!{ самодвпr(еви,
ассоцкативвых полей и коянотатпЕ-
Еых смыслов. По определевяю Клос-
coBcKI4, liпцеяво уловкой си!лулякра
созвавие без клеврота (то естъ вака-
ция "я") прокрадываетсл в соаяавrlе

другого". Изба!леЕrrыЙ от всех повя-
тиЙ как содержащих пЕтенцию Еа
цдовтификацию своего 8вачеяия с
деЙствительвостью, язъaк упра3двя-
ет "себя в!aесте с идеЕтttчцостями",
в то вре!aл как субъект, "r.t3рекая"
переrrитой опыт, "в тот самый мцг,
когдд olt Еыювариваег eI$, избsвJtяег-
сл от сбя Kata субъекта, обращающе-
гося к др!rтя!a субъектам" (Клоссов-
скп). Смыслопорох<деЕие предстдет
в alona коЕтексте к8к са!aооргац(аа-
цяя освобоri(деЕпого от сфъекте (см.
"Сморть субъекта") и выражевцого
в С. опыта, причем место устоЙчиво-
го (реферепцпальво гарацтпровавво-
no) смысла в даtiцоla сл]FIае зацим8ет
мноясество коllЕот8тпвяых смыслов,
оформляющпхс, ila освове коопера-
цпr.r сиюмЕtIутцых ассоцидций. Та-
ким образом, С. как форма фпкс8дип
вефиксируемь.rх состояциЙ (пкрывает
"горяоовт собьrтия", по одяу cTopotry
которого - шертвяцая в rсесткая
определеЕtaость лкобц объективirого
к пм^дАtIевтвого собьaтию смыслп,
д по другую - "ослеплевяостъ, яв-
лrющаясл результатом.., имплоаии
смыслд". (См. также Спмул{цпа).

М . А. Mol|cei!rco

СИМУЛЯЩИЯ - повятйе постмо-
дерЕцстской философии, фиксирую-
щее (DеномеЕ тотальвоЙ се!Фrотпзацпи
бытпя вплотъ до обретенвя зваковой
сферой статуса едиЕствевцой и сомо-
достаточяой реальвости, В даЕвом
аспекте постlдодерццвla развпвает за_
ложеЕяую модерццамоlч пдею "кру-
шёr я редльвостЕ", -ужеЭ. Иояеско
фякспрует соqlвеrствуюцпй феяо!аёrr
при!aекительво к вербальвой сфере,,
"словд превращшоaся в sвучащую обо-
лоtlку, 

'й@е!lцую 
смысла: .,.и весь

мир предстм передо мtlою в веобыч-
цом свете, - возможво, в истlлцllом
своем св€те, - как лежsщий ва преде-
лдми ясfолковаяяй и проиэвольвой
црц.Iцшrоgтп". ПоЕятr!е'9." выступа-
ет базовыia термпяом в коЕцепция С.
у Бодрцйара ("Сцмулякры и симуля-
шart", 198l), согласво котороЙ |'замева

реаJrьЕого зяаками реалъЕого' сt8-
яовятся лозувгом совремеввой куль-
туры, эволюциояирующей от пара-
дигмы "отраr&евriя реальЕости" до
!iдскяровки ее отсlлтствDrя, ц ядущёй
дальше, достигая совремеваого со-
сfояяия, когда озвsчающее "вообще
я€ соотt(осктся с к8кой бы то Еп было
реальвостью". В сущвости, С. осво-
вава Ед культивацtlц ц экстраполя_
ции ва все сферы социальtlой жпзня
презумпцпи "пустого зЕака", то есть
цсходит Irз фуцдамёятаJIьвопо "отрш-
цавия звака как цеЕвости, иа зЕакд
кдк реверсип и умерщвлевия всякой
соотпесеввост!l". Бодрийар предпри-
нпмАет авмиз процесса С,, понятой
как "порождевие, цpr.t помощц моде-
леЙ, ремьяого без пстока ц реальпо-
сти: гяперредльвого", В рд!rкАх С.
реальяое как коЕструируеrrый про_
дукт "Ее обяOдко более быть раqяо-
Еаiпъвыпa, поскольку оцо больше яе
соиэ!{еряется с Ilекой rtдеалъЕой ве-
гатяввоЙ ицставциеЙ. Оtrо только
операциоЕалъво. Фдктически, ато



уrсе боJtьше и ве ремьЕое| цоскольку
его больrпе це обволацпваgг впкакое
вообраa*ае!лое. Это гпцерреальЁое,
спцтgгвческЕй цродукт, пзлуsаепiый
кошбивдторЕыпaи моделя!aп в безвоз-
душЕое простравство" (Бодрпйар).
Рдссiaатрпвая coвpgnaoвrlocтbKali эру
т9тальвой сцмуляццrr, Бод)rйар трак-
тует в атом ключе Еирокпй спе&тр
соццальвых февомеЕов, демовстри-
руя их симуляцrоЕвый характер в
совре!aеявцх услоЕпях: еслц вл8стъ
выступает кАк С. властц, то и сопро-
тI.tвлецtiе ей Ее ![оr(ет Ее быть столь
же сц!лулятцвцъa!ll; цЕфорiaдция Ее
проиаводцт с!aысл, а "разьirрьiвает"
его, подмевяя ко!iмуцпкацrю С.
общеяия ("поrr(ирает ко!a!aувика-
цЕю"), - С., таким обр8ýо!r, расцо-
лагаетса ]'по ту сторову цстиввою и
лоясвого, по ту сторову эквивалеЕт-
вого, по ту сторову рацпональtIых
отляtIIlй, ва когорых Фуraкцповпру-
ет любое соццальцое". Реальцостъ
в целоrд цод!aеЕлетсл С. каrt гиперре-
дльностъю: "более реальцое, че!a са_
мо ре8лъЕое _ вот Talcиli образо!a
оЕо уЕрдадцяется" (Бодрийар). - Не
замечая сверtпявtпегося, культура,
одцако, продолrrtает "С. реаrьЕого";
в каqеqгве спцmомов этоIю Бодрпйдр
коЕстатирует "EeEoMeplroe раздува-
Еие-. зяаков реальаостй. Ilепоiiер-
Еое равдуваяпе вторичяых истIlЕы,
объектцввостп и аутецтпчцостя...
Бепrевое пропвводство реаJ!ъвого Е
реферевтвого...: такова сиlaулrцця
в l(асФощеfiся Еас фазе", - Даже
процзводство стаяовrrг!я в ylolll кон_
тексте сугубо сёliиотrчЕоfi сферой:
кдк от!!ечается э цсследоDациах по_
следццх лет (С. Леш, Бодрпйар, Бsу_
маЕ, С. Вест, Дж. ВаттЕ!rо, Р. ВЕл_
лпаrлс, Д. Келлер, Д, Лиоп, Б. Слrарт
я д).), в coвpeмelrвoм общес|ве тов8ры
аI}тикулпруtотс'l, в перв]rю очередь,
це в асцекте gDоей потребительвой
йлц чевовой стопмостц, Ео в асцекте
сюи!tосгп зяаковой. В вто!a ,I(е кJюче
Дr{еймисоЕ ф!ксярует квазп-семп-
отп8адию и феЕоi!еЕов худФrtеgrвеIr-
rrоЙ tсультуры: - "овезд - валодобпе
Мервлцв МопIю, - коrорце самц по
себе трацсфорraцровалпсь в товар
(commodiJied) r превратилпсь в своя
собствевпыб образы". Авалогttчвые
8спекты сгмечает rl Р. Барт ("Лпцо
Гарбо"). Подобядя цереорцеЕтация
фцлософии пост!iодервпа!aа oкoвtla-
TeJtbBo упраадЕяет какую бы то ви
было вовмоясвость мыслятельцого
двпrцевп8 в рамках субъект-объект.
воЙ оппозицип - субъект-объектвое
сrгвошеЕве растворяется в ягре дяс_
r(урсЕвЕых кодов (cta. Епварпам).
Это оадает в постмодервясlской сис_
те!aе отсчота сцецифи!tёскую Артц-
кул8цпю быfпа, субъект& й опыта;
человек как восп!ель культурвых
языков (cra. 'Снерть субъекта") по_
груrсев в яанковую (текстуальпую)
среду, коtорая п есть тоl едивствеЕ_
выЙ !rпр, которыЙ ему дas, - как
пишет Р. Бsрт, еслп древвйе грекц
"взволЕова.вцо в BeyglaEЕo вслуrцI't-
ва.rlцсь в шодест травн, в ,аурчавие
исючlll.ков, в шум аglрь одЕп!! сло_
Bora - в tрепеt Прrrродц, цытаясь

разлrrчить разлцтую в вой мысль",
то "тдк и я, вслушяваясь в гул.'зы_
к&, вопроrцаю трепецущий в rleli
смысI - ведь для меЕя, соврецевЕо-
го человека, этот язык п составляет
Природу". В 9то!i отЕошевиta прак_
тиqескп в€т раавпцы, пЕтерпретиро_
в8ть ли человека как стоащего "пе-
ред лrцоir !!пра" цпш как стояtllего
"церед лццо!a кЕигri". Водрийар по_
стулирует своего рода победу спеку_
лятивного обрава реаJtьноqги вад Dе_
альцостью к]ак таковой ("Злой демоц
обрsоов"): образ "Еавяаывает реаль-
вости свою йliмавеfiтвую эфе!iер_
вую лоfяку, ?ту а!дормьllую логпку
по ту стороцу добр8 и зла, цсти!lы и
лжи, логшку уцЕчтоrсенйя собсгвев_
воф реферевта, логику поглощеЕия
авачеввя", ов "выступает проводIrц_
Kolr sе зваяия и яе блаtих tlа.!iеревий,
а ваоборот, раацшваЕllя, уtlичтоrсе_
вия звачевия (событияJ иегорпи, па-

мятш цтФ{дмее)", в силу чего соЕре_
!деввая культура утрачI.lвает rспвое
оцущевие жиаЕя, реальяое ощуще-
ttце реаJrьвоqrи. - Все 5то 8а.!aевяет_
ся "С." ребльвостп, с одноЙ сгоровы,
п С. ее пережцвация ('прохладtrое"
осуществлевие Еаслаждевпя) -с другоЙ, Соответствевво фепомев
"объективltостп" окавываеl!с8 в этой
KoEтeticтe l'просто одЕоЙ цз форм во_
ображае!.ого" (Р. Барт). Програлrлr_
ное утверя(девпе того обстолтельст_
ва, что едпвствеЕаой реальЕость!о,
ЕредставлеЕвой в л8ыке, является
самд реалькостъ яаыtса, реsлцаую-
щего се68 во мвожащихся тбкст8х,
адставляет постllодервЕзм, расстав_
лr8 точки яад i, постулtlров&ть свое_
го рода вJIасгь язьп!о, (фр!aцрующую
цир соответствуюцего дцскурсаl

ае ЕретеЕдуюцего, одвако, вд статус
рефереЕциоЕаJtьвой овтология. -Овтологця в качестве ctlcтeniвo орга_
вц3овапЕоЙ кат€юриальЕоЙ liатрtлцы

описаЕиа бцтrа вяе его культур_
в приЕцппе гцчески

цевоапaо*(па в цост!!одерЕцстском
коtпексте llсqерпывдющего (в смыс.
ле; rlсчерпывающего объект до два)
се!aцотrз!aа. Прп тако!a пqдходе куль_
тур8ая уциверсалия бцтця фактцче_
скц совпадает с увпверсаляей текста
(так, Дя(еfiiiисоЕ говорит о "фуЕда.
!aевтальЕой laутдцttЕ са5aого пред_
метвопо мпра _ ст8вшеtrо сегодвя
Еабором текстов"). Тдкп!, обраýом,
культура пост!aодерва задает особую
артикуляциlо liпра, в рдlrкдх кото_
рого бытЕе предст8ет как 1кивнь
язьпФ (щ)оцессумьцосгь IUIюраIIьЕых
игр оаааqающепо, осуцеегвляющпх_
са по я!aчавевтвЕl! ввугриязыко-
выu заковsм), поЕятая в качестве Ее
цросто са!iодосгатоqЕой, Ео исклю_
!aцтельЕой реаJtьвостп. _ Презуrrп-
цяя отказа от Едеп рефереЕцпп
(сш. "Пустоfr ввав") в ковтексrе ков_
цепшли С. обороtпlвастся преаумпциеfl
принц пваJtъЕой се!iиотцчвостп п,
следовательЕо, вторичвости даЕвой
человеку ремьвоqгп. Постrrодервисг_
ская рфлексия фувдяров8ла рдди_
кальцой траяс!a]rтдцией традицяоrr_
ЕоIю поlм!лдяlлл кудьтуръi я каqеqгве
"зеркдла мяра": пре3умпцIlя пр!п_

llскIюqевие
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ципиалъвоrc квази_се!aиотиаltlа куль_
tуры цостмодерва леа(ит в освове ее
пЕтерцретации совре!лепвымц ис-
следователя!rя (Дrк. ВАрд, Д. Харвей
п др.) в качестве "зеркАла зеркм".
В этоrr втодlичвом зёркале, задая-
вом 83ыl.ом, аЕачимымп, по оцёЕке
с. БеФа, д, келлера, д. лиоца и др,,
являются не объективвые реалии,
во претендующие ва статус TAItoBbix
ивтенциц соаЕаЕпа к сацовыраrсе-
ввю, а текст, кдк пцtцет В. Лейч,
оказыв8ется "поле!a диффереЕця-
роваввых следов, касающцхсr вго
субъективноlо "л". Следовательво,
по (DормулиIювке Р. Барта, соввдrЕе
викоим образом Ее является 'lвеким

первородвцм отпе!rатком ццра, а са-
мы!i ЕастоящlOп сlроrItельqгвом тако_
го мпра". В этом KoI'TeKqTe Б. ciiapт
оцеrrцвает когцитивную стратегию
постцодерциýlltа как переорцевта-
цию с 'рассудва" как са!aодостдточ-
вой и абсолютвой цеЕЕостп lс коЕст_
руктквцому "вообраrкеввю". Самая
ка,rкуцаяся объ_
екта окааьaвается суryбо вторцsвнм
KollcтpyкToli, баацрующимся tla сцс-
Te!ie Е36раIIвых акспологпqес&пх
шкал ц культурвых прпоритетовi
цо оцеЕке Меr,ло_Повти, объект вов_
можец лишь в результаге се!aиотиче-
ского усплпя субъекта. Таким обра-
3ом, согласЕо рефлексиr' Лиотара,
парадйг!aа постмодерццзма зияaдет-
ся ва радика.пьЕоц отказе от вдец
первоадацвостr, автохтоцвоств, це-
сtсоцструироваЕвости культурвого
о8ьекта. В атой сrтуациц едцЕсгвец-
вая реаJtьвоqгь, с tсоrорой имеет дело
культурд постцодерва, ато "звако-
в8я реальвостъ" (Б. ci.apт), "вер-
бальвая реальвость" (Р. Вrrллцамс)
или'(гцпер_реальвость" (,Щ. Лuов).
ДФrсe в рдмках tсовцепцЕй социоло-дпя

ной лrыслите_
леЙ, отяосящих себя к liетодологиri
пост!aодервизма (Баумдв, С. Бест,
Дrк. Вдттццо, Д. Келлер, Б. Смарт
в др.) обваружяваgrся Ерогр8!.мцый
откаа от I.деи реаJlьЕостп u полцое

тЕя ив I.овцептуальввх коЕтекстов.
(См. такяiе Спмуляrrр.)

М.А. Mo?Eei|rco

СИНШГЕIИКД _ (греч. siпеrg6ý -сов!лествое действие) _ одЕо цs ве-
дуцих яаправлевпй совре!aеввой
ядукц, репрезевтпрующее собой ес-
теqIвеtrцоЕд!лвцй вектор раввптпя
тgорt{я велцвейпцх диtlaidиK в совре-
мевцой кульцфе. Пt едстааJ!еЕо такй_
!(п псследователя!aи, как Г. Хакея,
Г. Нпколис, Прпгоlкип (с!.. Прr.
тоr.пц), Д. Баблоянц, С. ВейЕбер.,
п. глевсдорф, Р. Iъбхеi!, к. джордж,
Р. Дефой, Дrк. Каглпотп, М. Кур-
беltдж, С. П. Курдю!rов, Л. Луtтrато,
Х. Майвхард, К. Майццер, Б. мп9рs,
Дж. С. Нпколцс, К. Нпt<олпс, Л. Ро-
аекфльд, М. Огал.пер, Ь. М. Т. Тошп-
соя, Дж. В. Хапт, Ф. Хевив и др.
Форшrrровавие спяорпе-пгrескоI! !iи-
ровидевЕя D ковтексге еgaествоавд-
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Епя рАссllац)ивд€тея raЕогиlilrl автора-
llди кa:к вы8нвающее пара,qЕг!aалыlýе
трsцсфорriации совремеЕвой естест-
веввоЕа]лшой традiцди п rrmерцрегп-
руегся в качестве новейшей вдучвой
революцип (В. Крон, Дж. Кюпперс,
н. н. моrсеев, х. повотЕы и др,; со-
гл&сtIо !tЕевяю ТоффJtера, пдеи С.
'играют цевтральвую роль в цослед-
Еей по вр!леt!и Еаучвой революци[").
Р8звцтие С. реалпзует себл а Ее-
сколькпх llалравJ!евпях, в с1,1лу {его
сttвергетйqеская исследовдтелъскдJr
трддпция представлевА в совремев-
ной культуре в rrесколькях раал'tч-
яых версиrх своей ивтерпретация,
в силу чею могут быть зафвкспровацы
ll рдl!лцчвые !aодел'l методологllчес-
кой рефлексии Еад сивергеаrческой
r'сследов&тельскоfi стратегшей; !iо-
дель, предrожевЕая школой Г. xar<e-
ва, модель, свявапfiал с пмевелл Пря-
гожива (БрюссельскиЙ СвободвцЙ
упrtверсЕтет ц амервкаяская сацер.
гетпческая школа), !iодель россий-
ской школы сяЕергетцков во главе с
с. п. купЕомовыr, (нии nii. м. в. Itеп-
дышд Il Ипстптута !aатем8тического
пiоделяровацrя РАН, Московский
I9суддt}ствеЁЕый уЕЕверситет я др.).
В осЕове специфrrкп трдктовки рос-
сцйскц!rп ]гiеtrъuaи сущtlосгti спвер-
гетпческой парадиг!rы лФкпт особое
отЕошеЕие к пробле!rе детермивив-
ма п аIсцеЕтировавц€ внк!!аЕr{а Еа
процессах, протекаюцих в реr(ице
"с обостреЕяем" (blow чр). Вшесте
с Teii, обваружйвдя при срдввевпи
достаточцо звачпuые ппт€рпретаци-
оявые расхФкдецпя (вЕлоть до того,
что ca.ra тер!aпfl 4С.", предлояtевЕый
Г. Хакено!a, практпqескti це упо-
треблается в работах авторов, прп-
цадлежащпх к школе Прцгоrсllяа,
замевя8сь поllятиеla "пераввовесц8я
тер!aодяЕ8lrtl.ка"), д8вЕые !aоделв ае
лвлаtсгсJI ни алътервативЕыши, Еи -
те!a более _ взацt опсклю{аюцпшя
друг по отвошевцю к друry. Соглsс-
по цовейшвt{ l'сследоваЕцяla, едпtI-
ство фувда!aептдJtьtrцх осяовавий
ЕааваЕвых Еаучцях ваправлевtlй
цоаволяgг говорить о спвеlхетичес_
коi парадrФrе в совр€laеsЕоf, естест_
вовпаяпи кдк о едивопt явлеццl{. Нд
уровЕе са!!ооцределевц, С. коЕстя-
туврует себя как коццепцкю Ее-
равЕовесЕой дява!rпкя aли теорrФ
самооргаапзsцЕц ЕелllвейЕых диЕа-
!aЕческцх сред, задшощаr! вовую !aа-
трицу видеЕшя объекта в Iсачестве
слоrкЕого (Г. Нпколпс, Прягюr(ЕЕ).
Фуцда.!rевтальвЕ!a крптерпе!л "слоrt(-
вости" в С. выступает покааатель пе
gтатиliескопо характера (лaЕогоуров-
Еевость структурllой верархгп объ_
екта п т. п.), во пока3iтелъ сугубо
д!вацЕческийl 

- 
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имtaаяеЕтвого ЕогеЕцrала самоорга-
визации. По оцевке Г. Япколпса и
Прцюll.ива, если цевтральЕы!! пред-
цgпоlr аяшЕаа С. явJtяеЕся 'роrNqqеtше
q'tоrl(ною", lD крп,пер!е!a слошЕоqm
для вее выстуцает то, что Е псследуе-
rоf; спсте!iе 'прц определеЕЕых ус-

ловпях laоцrт возвrкатъ iraripocl(o-
пiческие явJIеЕиЕ са!aооргаяи9ацпи'.
С, псслэдует класс спсте!a, ваходя_
щltхся за предела!aп граЕцц состоя_

раDновесЕл
(то есть спльво вераввовесвых), -ПрягожиЕ и И. СтеЕFерс ковqгЕтуц-
рурr предli€гrrый арем сиверпетичес-
кой парадигtliы кшс локал!lзующейся
"вдали от равЕовесвя". ОпредеJrля рбя-
вовесвое сосt9яшrc оfь€кта, А. Бабдо_
яЕц огмеч8ет, qто в Toll слlлrае, когда
"эЕтропия иволrрует часть liатерпr,
котор8я обладает совокупвостью
своЙсгв и tl8аывается сисге!iоЙ, уве-
лцчцвается к достягает копечвой
!aаксц!aаJtьttоf, велк!rпвы)', спсте!aа
входит в т8кой режим фувкциовпро_
вsвйя, что 4при это!a звачевик аЕт-
ропяи возiaоrквость rlзмевеЕий ясче-
заеl, п t!ворят, !Iк, сшq!е!!а llaxoдrтca
в равповесвом соспояЕяи". В ,юй ситу-
sции дейgгвующпе ва систему воз!ду-
цевия (как ввецвепоl так и ввутр€в-

вего харалтерs) затухшог во времеви,
то есть, по определеяию Г. Николвса
и Прягоrкиttа, "Ее оставляют следов
в сисгеме', состояЕце котоIюй в это!!
сл)пае рsссllддтрявается как "Аси!at!-
тот!lчвскя устойчиЕое". Одвако, воз-
мояaцц tIестацповарпые состояЕtlя
систецы, то остъ такие, в когорых ве
усвевает установиться равЕовесЕое
соскмвие, - в отой сцтуацrrц сrсте-
lia хар8ктерцауетс8 пеустоfiql{вос-
тью по отЕошевяю к собствеЕвцм
яачальtIыtli пара!петралr (яеустойчи-
вость по Ляпувову) и, как аафпк-
cпpoвatlo Дхс. М. Т. То!aпсоЕоц п
Дrra. В. ХsЕтош, акспо8еЕцваJ[ьЕой
теЕдевцпей к дпверDеЕццц. Даввая
тецдеЕцItя, одlrаЕо, реs,rязует себя
в грдяпц8х досгаточво четко огравr_
чепвой сферы воз!aоrкЕостц, то есть
Ееу(.rоfiчЕвость озвачает "сл)пайвце
двиrl(евил вв]rгри вполrrе определев_
Еой областп пдра!.етров" (С, П. Кур_
дюмов). СтsвовлеЕtiе сцЕергетичес-
коЙ пдрадЕгцы в естествозЕ8вяв
прпвеrо к открЕтцtо "превалцров8_
цII8 веустойчпвостей": по фор!tули_
ровЕе Г. НЕколпса п ПрягожцЕа,
в цело!r, "шы'lсивеrt в r,aпре веустой-
чЕвых процессов". СобствеЕцо, rraея_
Ео ЕссJIедовlяпе цераlвовесвых состо-
яЕий црцвело тtоDпю диqашцческr|х
с!сте!a к lоткрЕтпю цовых фуЕда-
шецтальвцх свойств веществs в ус-
ловкях сяльвого откловевця от
раrцовескя': атЕ фувдаlaевтальgце
свойсгва ааклtочшоrся в то!д, !пго прц
прохоrкдеяип точек веустойql{востl{
в саriых рл}JIпчвых Ео своей прдроде
исследуе!iых средах обв8ру]aсивsет-
ся своfiство перехода к так sазыЕае-
llolly состояtIпю слоrr(вости, то есть
в oтtlx средах "прп оцределеЕ8ых ус-
ловпах !lог]aт аозЕпкать чаlсроско_
ппqескЕе rвлеЕпя с&l.оорг&вцзаццlt
в виде рятмllческп измеЕяющихс{
во вре!iевп простравствеццых кар-
тиr" (Г. Нпколпс, Прпгоасив). Та-
кшr образом, С., цо мовам Г. Хsкевs,
"тсследуtот!я лмемя, проrаaомцяе
в точк@ Ееустойqпвостll, п определя_
ется то llовая структурд, которая
воввпкает за цоrюtrоц веустойчпвос.
тп', ва осЕоЕе qего С. удаотся уста-

Eoвtltb уЕиверсаJlьЕые и'lглубоttие
авалогиЕ", которые l'проавляrотся
!iелсду соверrпеняо равлrlчlыlilt сис_
теiaамя прl' прохоriдеЁвп пмli точеtс
возtЕцtсповеЕц, цеуqюйчвости". Ияы-
мп словацt,l, слоllс!lость, по оцевке
Прuгоrrсчва и И. Стецгерс, отЕыЕе
рассшатрпвается Ее к8к псключе_
Епе, а кдк общее правило. На атой
ocrroвe С. формулпрует свой ос8ово-
полатЕоццЙ теашс, 3дкпючающиЙся
в Toll, что Еа всех уровнях структур-
воЙ оDгаЕиааццtt бытпя имевцо ве_
раэвовесЕоglь высгупаег условпеt! и
ltстосвико!, возвtaкцовеЕйя "поряд-
ка" (по оцеЕке ПрцюrкиЕ& и И. Стев-
герс, и!aевно {вер8вцовесвость есть
то, что порояaд8ет l'порлдок Ез хао_
са'.) Соответствевво, те!, аспектом
псследуемого объекта, Еа котором
цёятрироваЕо вви!iавЕе С., или её
пред!iето!i, выстуцдет процесс l'за-

роrкдевия упорядочеввостя" пля
"са!tоцроЕовольвая сдмооргапцаация
матервя, котораа возмоrl(Е8 только
в вераацовесяых спстеша,х" (А. Бабло_
яцц). (Dуцда!aевталькым свойсгао!д
rtссдедуеlrых С. объектов выступает
пх сложttость. - Под сложвостью С.
ловимает способвость к самооргаЕrl-
аации, услоrсЕеtrию своей проqIрая-
сtвеЕво-вреr.енвой структурц ца
!лакроскопическоlл уровЕе в силу
пройсходящих ка микроуровЕе ц3_
меЕеЕйй. _ Так, напрп!aер, классй-
ческllll эццпрпческиllд поле!д сцвер_
Dетпческпх исследоваЕяй выстуцает
мехацпка )Iспдкпх сред l', преяaде
всего, ЕеравяовесЕая гпдродиваxп-
ка. - В ба3ово!a для С. оцыте описа-
цо яшецие коввектЕвной Ееустойw_
воgги (пJIп цеустоЙчrвостя Бевара)
D гориооЕтальЕолi слое ,*цдкосrи с
вертцкальвым градиеЕтом темпе-
ратуры: за критl!tlескя!a ав8чецrем
прцлsгвемоm градцеЕта в даввоfi сп-
сге!aе воsЕикает в!sуальво ваблюда-
емал !aакрострукт}та, то eqrb рецет-
к8 коЕвокционвых яqеек (цлi{ ячеек
Бевара) равшероu прЕблrзцтельао
102l rrолекулы, - жпдкость в горл-
аовтальво орrеЕтrров8цЕых ачей-
ках цриходпт во вращеЕие (последо-
вдтельIIо - то по часоаоfi gIрелке,
то протпв вее); в товкоц слов расrво_
ра возвякаот так вавыв8е!aЕй "вол_
rrовоЙ фровт", внутри которого обва-
руrrспвают себл "пеЙс!iеЙкеры", то
есть беспорядоsяо разбросаllяьlе вс-
тOчвпшa волЕ, даюцйх вllзуаJ!ъцо ва_
блюдаемую к8ртиву ковцевтрпруе-
мях вокруг атцх цейсia€йкеров коJrец,
спиралей, концевтрическпх окруж_
цостеЙ ('шцЕевеЙ"), rrirогошsIовых
сЕцраJrей и т. ц. В русскоя8ычЕоfi
лптератур€ даяЕые цgrоqвпки дrtlа_
lillкli аолв полуqцлц яазвавве "веду_
щ!rх цеЕтtюв". ТФсt!!t обраао!д, описн_
ваемм сястема
обрет8ет цIюстраЕствеrrво-сrlтуктур-
цую ц т€цЕоlrальЕую определецвосlъ:
"!aЕкроскопичоское коввектиЕвое
течеЕие, когорое, еслп верПть прив_
цппу порядкд БольцraаЕа, обречево
Ед выроr(девпе, _.вопрбкп ему ycl!_
лпЕдется и аавладевает всей спсrе-
!aой..., сцоЕтацЕо устававливаетса
вовЕй цолокуляряы* порядок"(При-



гоrкпll п И. Стевгерс), - то есть ви-
з!rальяо ваблюдаемsя MaкpocтtrtyкTy.
ра. ГппвотическЕй "raпЕи8тюрвый
rtеблюдательО дапг8ясь отЕоситель-
по яqеек вёктораt у*е мог бы аафпк-
cttpoвaтb разIпtIrя Totaeli ttрострая-
ства и, соответсrвевво _ прп смеЕе
ваправлевця коввекцповвого дви_
,кецшя - и момевтов времеЕв (Г. Ни-
коляс, Првгоя(пlr), Апалогичвая
r(артива в86людается при псследова-
Еиц неустойчпвостп Тейлора: если
определеЕвдя rсцдкость uошецеЕа
меЕ\ду двумя вращающl4!дItея ц{JIцвд_
рами, то после вдрушевия стацио.
ЕарЕого состолЕця (когда скорость
вращеsия цилпвдров либо градцеllт
температуры преЕыIцают крятичес_
кую отметlсу) гидросреда обретдет
макроскопическую структуру (вих-
рп Тейлога). ЗяачительЕую роль в
форuяроваЕии освовоположевий С.
съaграпо изучеrце реакццtl Белоусо-
ва-lКаботявскоrю (реакцпя Б)К), ко-
торая соglоит в окислеЕпи оргаЕпче-
ской (малововой) кислоты бtю!.атоu
кшlЕя в прrс}rтствиц катализатора
(!rарDавца, церця иJtи ферроявs).
Макlюскопическrтrr проявлевцем атой
реакцпи являются так цазЁваепiые
'хи!rяческие часы", то есть времев.
Еые последовательвые осцlлJlляцп''
исход!rо бесцветвой ясцкосгtл с крас-
Еоrо цвета яа голубой, кахсдый рдз
предъявлrющие (после соответgгву_
ющего периода стабклизациrr) четко
фиксировавЕую простравствеЕЕую
маrrроструктуру, прпче!д прц исполь"
аоваЕпц рааличвых катаJtцзаторов
реакцrrs БЭlС демоrrстрпруеr равлич-
Еые тяпы прострацствеЕвцх струк-
тур: спираJrи, мЕогоходовые сппра_
ли, "iaшIIеЕи" и т. п. Ивы!aи слоЕамц,
дацвая хЕмцческаа реакция дает
возможЕость "для из!aереЕця време.
Еп с помощью вЕутревЕей дява!aики
систе!.ы" (Приюдсив я И. Стевгерс).
АЕа;rогйsЕце явлевпя былп иссле-
довавы Р. Грахемом в Г. Хавевом
при цвучевив lDеЕоirеЕд фааовых пе-
реходов в ллrерах, рассшатрЕваемых
в каsесf ве сl{сте!i, фуЕкцl|оаrрующих
в состоrнцп, далеком от состояЕпя
равЕовесия. Изо!aорфЕая сптуоция
была зафиксировава при llсследоЕа-
Еия и биологичесIс!х явJtеЕиЙ, - яд-
при!iер, )кизвеЕЕого циклд а!iебы,
вклюqающего в себя такую стадгю,
кдк &грегациа слпвевиков (Dictyo_
Btellium dbciodium), Если ресурс тро-
фцкя истощается, одвоклеточЕые
оргавиа!lы кооперируются, пряqем
векогорые клетки вцполнают фувк-
ции своего рода пеfiсмейкеров ("цеЕ-
тров агрегацпЕ'), периодпчески вы-
деляя в среду спеццальвое вецество
("сцгяsл дла сообщества"), друirе

'l(е 
клетки словЕо "чувствуют" ва-

ЕравлеЕяе градпеtlта п ryкгряруют
к цеЕтру. При этом прострапствев-
яал картцва процесса sлрегацпц (спIt-
рмъцые ЕолЕы или коЕцевтриqеские
окруrквости) Фактпческц r{3оморфЕа
картияё, образоваввоЙ ачеЙкамц Бе-
uара. На освове этого хемот8ксиса
возяикает fi яогоliлеточв8я коловия,

подбI!о оргациsму,

аЕsлог !rорфогеяева. Ееобходп!rц!i
условце!д реалrаацип сацооргаяиза.
цrовllы! процессов уIlорядочrвавпя
веравЕовесltой сцстемы являетс.я ее
яез&!aквуrость, qто выстуцает как
одва ва вд}r(яей!пях хдрактеристик
исследуешых С. объеtстов, а имеяво:
отtсрьггость по огво!цевцю к окруrса_
ющей среде. _ Примевительпо к ве_

равЕовесЕыl!! среда!с справqдлцЕо Jп_
верждеЕrtе, что каrrдая tочк8 такой
среды является l]lсточЕцкопi и сто_
ком ояергип, то есть систе!aа осуще_
ствляет постояцЕый п ва8и!iвый
оЕергоо6aaеЕ с вЕецlяеfi по огвоше_
тию к Befi средой (при это!f следует
оlмети"lь, что реальЕо все валичЕые
системы являlогся оaкрытцмя). Как
от!iочево Г. Няколясо!a п Приfожи-
ЕыIri, веравЕовесяые состоявия "свя-
завы с веrсчеаающrмп потокамц
!леясду системой я ввеЕвей сродой".
Посколъку явлевяя са!!ооргаЕпза-
цвй, псслsдуемые С., связаЕы с п&_
деЕпл!!п уровЕл овтропи! в тех пля
пlых фрагмевтах среды, постоль&у
очевцдво, что процессц подобвоfi ло-
кальrrой lmорядоsевяостц осущеqrв.
ляютсл за счет прпток8 овергяи яз_
вне, то есть "за сsет блпалех{ащих
областей" : "сriстеша долясва быть (yr-
крытой и постоявllо обiiеЕцватьса
веществом п эЕергией с окруясдю-
щей средой" (А. БдблояЕц). ОдЕако
это обпIее цолоясевце существевttо
дополпяетса в С. ядеей завцсимостt!
специфпtaи вовнпкдюцriх структур
dT особеввостей параметров среды:
в веравцовесЕых условяях система
tlачцвает реагцровать ва факторы,
кOгорые в раввовесЕо!! ее состояЕиl'i
выступают по отвошевцю к Еей как
ццдtфФерепвые. - Налриrrер, в спль
во вераввовесных условияЕ хпмяче_
ские реакцпп ока8ыlаются воспри-
имчивЕмlл к Фактору гравитацц!{;
"в сильво цераввовесЕцх условяях...
сltсте!aы вачtlЕаtот "воспр!attи!aатъ"
ввеtпвие поля| в8прямерl цравитаци-
оЕЕое поле| Е реаульт8те чеtю появля_
ется воаliоJкцость отбора ковфпry-
раций" (Прttгояtцlt и И. Стевгерс).
Волее того, ttзмевеЕяе парашетров
!!ожет в lсорце пзuевить пути ц !aе_
хдвпзмы са!дооргаяпзацllоЕЕых про_
цессов в веравЕовесвых среддх. Тах,
прп 9ксперЕ!!евтальво варьпруемых
условиях одва и та я{е ltсследуеliаrl
спсте!aа !aожет дешовстрировдть во-
обце разлпчвые форлaы са!dооргаци_
зацttи: хпtltиqеские часц, усюйtIявую

обрааовдвrе
тйввости я&
стоаfiпях п t. ц. на осяов8ццlл этого
С. делает фуЕда!aентальвое обобще_
Еие, за&пючающеесл в Totlt, что "в
сr!льво вераввовесЕцra условиях до_
сlоверво устаяовлеяо весьца ваrквое
п пеоJкпдапное свойство шатерпя:
впредь физика с полянli освовави_
епд пiояaет опrсь!вать структурц как
формы адаптацип спстемы к впецt-
вп!i услови8ii" (Приrcrкия п И. Стея_
герс). В освове I.lсследуемых С. явле_
ний св.tiоорl,аяиаадrп леraaит фецомея
так вазываемой'jкооЕерацпЕ" raоле-
кулi "в раввовесвом состоявии моле-

дri}ФеревцIrацию,
волв химической ак_ все моiaенты вре!aеви". Что,.(е каса_

рас-
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куды ведут себл Еезазпспмо: каlfiдая
Ilз япх йгЕорtaруег осгальпые. Такие
ве8авпся!дые qастицы цоа{во было
бц пазвать гипяовами ("сочЕа!iбу_
ла.!rи"). Кдя(дая иs Еих tao)&eт бцть
сколь угодво сложяой, но при отом
"ве 3ацечать" прпсутствиа ocтaltb_
аых !!одекул. Переход в ЕеравЕовес-
вое состояпие пробуя(д8ет гяпповы
и устаЕдвлявает когер€Етпость, со_
верlцеЕЕо чупсдую их поведеЕяIо в
равЕовесýых условв8х" (Прпгожцв
и И. cтe!rr9pc). То еgгь, если в paatao_
весвом состояtlпи спсте!iц "слож-
яость" ее частпц пмttлццптяа (по вы-
ра't!евию Пригоrrсива, "обрацева
ввутрь"), то вдалr от раввовесца оЕа
"проявляется сваружи", _ ковсти_
туцруегся, согласЕо С., "одцв ва про-
с,trcйппх raехаrпщов см9п (соmmцпi-
cation)" (ПрпгожвЕ r И. Стеrrгерс).
В "ФплосоФип sестабяльЕости' При-
гожцЕ Фг!леq&ет, что "KaJl{eTc8, будто
ilоле&улц, ваходящцеся в раавцх
обдастях раствора, могут какц!a_то
обра.о!. обпlатьс8 друг с друголд. Во
всако!a сл]rtlае, очоввдво, qто вддли
от равЕовесвя когеD€втвость поведе.
Еиа моJtекул в огро!aвой qгепеви в(вра_
ста€т. В раввовесиll молекула "вцдят"
толъко свопr( соседей и "бцается"
только с Ея!rп. Вдал!i )t(е qг раввове-
сия кажддя qасть спсте!лtt "вцдпт"
всю спстему целико!a. MorKBo ска.
здть, что в ра!вовесц!i шатерпя сле-
па, а вЕе равЕовеспя прозревает".
Haпptllaop, прtлмевrrтельЕо к xrlllи-
ческц!i редкцця!l ато проявляется а
тоц, что, по описавию Д. Баблоявц,
'прп удаJtецив от состоявцй хяraпче_
ского раlЕовесия... r(1,1ll ческие ре_
дкции "оra(ив8ют". oBrt чувствуют
вре!aя, распозЕаI('г rЕtDорпiадйю, раз-
лвч8ют црошлое я будуцее, правую
и левую стороцы. РеаI!цпц raогут
проявлать разлпчвые формц са!aо-
оргдвязациr| Еапряirер, обрааовц_
вать !rо3аЕчвые cтplпrт]|plit". С точкtt
аревtlя гипсl,гетического "!aиЕц8тюр-
воrю наблюдателя", якобы ЕошецIея-
вою в таlrую среду, 9то озв8чаег, qто
при рдввовесво!a состояцпп Еослед-
trеЙ "е!лу 6€арsзлпчво заяи!!ае!aое и!a
положевпе. Или по_друголrу - вет
ввутреtrвих возi!оясяостей, которые
позволилп бы ешу воспрпЕять повя-
тше простравства", lrтol по оценке Г.
Николиса и Приго)IсцЕа, "делает в
коЕечво!a сqото тояiдестЕеЕвыцп и

етrся Ееразllовесвоп0 соqгмвиЕ средIд,
то "когерептное поведеяце !долекул",
оргавиауlоцихся в !!акрострукryру,
поаволяег гипсгетпческоlлу ввутрен_
веrrу ваблюдателю аафиксировдтъ -при дви]lсеЕии от !iолёкулы к моле-
куле (сквозь ячеЙки Бевара, вапри_
мер) - дифФёреЕциаццю простраяса-
вд llt сооrвеIgгв€вво| тrечеl!це вре!деЕй.
Имевцо в давво!a случае сltстеiда
!rожет бцть оцеЕева как слоr*tlая. -Исходя из этого, "тот факт, что оr_
раввqеЕвое чЕсло rIастцц !aоrкет

когереЕтвое пове_
клеточвую диффереЕцrровку как деtrtIе, Еесмотря ва... слlпайвое двц-
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,Iсевие кал(дой !з q8стиц", оцеЕвва-
ется Г. Николпсо!r в ПрпгоrсiЕым
в кдчвс!tве одFою Bll ocEoBBtIx свойgгв,

воrЕiквовевliе
слоr(вого поведеЕяя". Такяrr обра.
зош, вЕутрп сtrсге!rЕ, Еаходящейсл в
вераlяовесвош состоявlrп, проrвля-
ются даJtьtlодействующие корреля-
ция, к спст8tiа Еачиrt&ет вестц собя
как целое: 'частицы, яаходящиеся

расетоаЕиях
друг от друга, Еерестают бытъ веза-
вrси!llы!aи", - собствевво, лчейки
Бепара, валриrrер, п есть 'коввек-
цца, соответствующм когереЕт!lо.
!aу, то есть согласовавЕоцу двцr*е-
вцю аясдrrrблей цолекул" (ПрпtюrкЕЕ
п И. Стеягерс). По оцеЕке А. Бабло-
явц, "кооперацпл ва !aолекулярвом
уровЕе лежвт в освове аесколькпх
Ttlпoв вадlaоrекудлрвой оргаяяза-
ЦЦИ !aаТеР!!И, КОТОРаЯ Е ЦРОТИВВОlil
случае проявляла бы призЕакп пол-
Еейшего хаоса". Авалогичво, пря
йсследоваЕrrи лааерццх систеrr, Г.
Хдкевоrл бцло отмечепо, что вблиаи
тоqкп возвtlквовевпя веустойчцвос-
fц ttoll.tlo обЕаруlкить сущеqгвеввое
разлцчие !леясду усгоfiчпвыla п Ееус-
тойqивыlt коллектrвЕыla дв!)кеЕпем
(модд!rп): "устойчцЕцо кодш подст-
раЕваются цод пеустойчявые и !rо-
гут быть псtслючеЕн. В общем слу-
qae это ltриводит t( tсолоссаJlьцоllу
умевыпевию чцсла - стецеЕей сЕобо-
ды /Ф есl,ь упорядочпмлао - 

М, М./,
Остающиесл пеустойчивые моды
слуraсат в качестве пара!aетров по-
рядкаl определя!ошпх !iаlсроскопи_
qеское поведеЕпе сист€!ды". Воз!aож.
вость де!лоцстрация аогеревтвого
поведевяя огIюlliным чшсJtопд частиц
выступsет для С. фуяда.!iеЕтальвым
крптериец слоrкrrостя как таковой.
ПDедставлеввое Г. Хакевоiд цазва-
ttпe ЕовоЙ дпсциrLппны - 

{С." 
- ив-

спирироваво пмеппо те!a обстоятель,
cтBona, что в освове исследуе!lцх
отоЙ длсцяплиЕоЙ феноirеtIов caiao_
оргавпвацпц лежвт, Ео определеЕяю
Г. Хакева, "сов!дестЕое действке
мвогих подсистем... , в результате ко_
торого Еа макроскоп!aчес*о!a уровве
возЕикдет структура к соответству_
ющее фувкциоцrровапие". BarrcBo,
ttтo кооперацtlя подсисгем кавой-лtt,
бо систе!ды проявляет себ8 как под,
чивевцая выявлевЕым С. увпвер-
смьяым прпЕцппа!l - 

везаlцсцl{о
от природц ?аях подсвqге!a: ме!aевты
абиотrtческях сред обравуют упо-
рядоqеввые !iакростр},ктуры; одЕо-
к,петочвые орfавпзцЁ iлоt,!r,г ко!!!aу-
Еяцировать в пределах обширЕцх
территорвй посредством спеццфиче-
скях сигца.дов; кооператквЕше свrзи
лежат в octtoвe фувкцпояировавия
liЕогокдетоttвопо оргаяцзма, причем
каlr(дый оргав демовстрярует их в
той 

''се 
мере, irтo п оргавпз!i в целоч

(Еацрц!дер, рsбота головвого !aозга
оцеЕпв&ётся С. кдк !шедевр коопе-
рировsяия" клеток), - !i, собствевяо,
Еалцqяе кооператявlIыI аавцспмос-
тей трактуется С. как веобходимое

освоЕавtlо rlл, идевтпфпкацrtп сшс-
теuц в к8честве бцологrческой. ис-
хода из гоt!, С. raоделllруеrcrr вовsя
верспя кос!aопевеза, Е часгвоglп, цо-
лагаgгся, !rю "в !aоцеЕт обр&}овацпя
lr8тgрцtl Вселеввая долrа88 бЕJtа Еа.
ходятьсв в веравяовеспых условиях,
поскольку в состоявяп рдвЕовесва
!.s за&ова дейqгвпя !aасс._ следоваJtо
бы колиqествевrlое равglqDво riатерпп
ц аятпrrдтерпи" (Прцю).<цЕ, И. Стев-
герс). Как отiaечеЕо П. М. АллеЕо!л,
Дяt. 9s!rлецоt , М. Саýглпером п др.,
подобЕЕй подход рад!кальЕо Iевлqг
традиццоЕвые цр€дставлеЕпя о со('t-
ЕоIцеЕцп микро. ц !дакроуроввей ор-
пдяивацдц шат]ерип я, соOlвgпспвецЕо,
liеrкду rI макроскФ
ппqеским )rIювЕямц оl!исаяпя, оряев-
тЕров&вяЕrrв Е& ра'3Jlц!lяЕе поЕятяй-
вые спсr!е!!ы и прпЕципЕ. (В целош,
пдея !DуЕдамевта.rъцою qшEcTBe швк-
ро- й !aакроуроЕЕей описаяия сиglсцы
стдgовптсл 8ксиологпqескп дкцев_
тпров8Евой в совре!tевяоц естество-
зsаrии: в 196б Нобелевс(ал премпя
была црксуждева Л. Овадгёру за ус-
таяовлецие Dзапшоqвяап lilerцy мик_
ро- я подходами
к исследовавию обротш!aых цроцес.
сов, в 1977 - Пригояtяву за исследо_
вацял в областш самооргаЕивациц
Ееобрsтя!сrх процессов.) I&I,. от!rеч8sт
Г. Хахев, 'перердботка оверmи, под-
води!dой к систе!де, ва iaикроскопп-
ческоl, уровяе проходиt !двого эта_
lloв, что в коЕце ковцов прпводпт к
уцорядочевцосtй Еа !aдкросItопичес-
Koir ypoвtle: образовsltп!о макро-
скопических структур (riорфоrcвез),
двfiжеяпю с вебольши!t числом сте-
певеЙ свободц ' т. д.". Та(, ца мд-
TepяaJte 8валяза ферроlaагветttков
поrсшаяо, что когда ва !aякро- (sто!r_
пом) уровве цдгtlптЕые силы веупо-
рядочеЕы, _ laагвптtlые !lо!aевты
ввsиlaво увяtгrоlкsютс,я. Одцаl(о при
достпжециtt порогово япакой те!!пе-
ратуры "упорлдочивацrе в& мпкро-
скопцческо!a уровце явля€|,Еся прячп-
вой цоявлевЕя Еа laаtсроскоЕцtlеском
уровце вового своiства материала".
С другой сторовц, Прпгожив и И.
СтеЕгерс фор!aулЕруют пдеrо обрат-
ной связц мея(ду возЕцкающици в
результате травсфор!iдций вs мик-
роуровце и про_
цесса!!ll шrlкроскопrческого по_
рядкд: "одвоЙ пз rlаиболее вая(вых
проблем являетq, возЕвк8ющая в
цтоге обратЕаа связь меrсду rrдкро_
скопцческиlilи ц мпкроскопическЕ_
мп событияцll: макроскопяческие
структурц, вовяикающие пв tlrкpo_
скопяческцх собъЕгпй, долrrсЕы были
бы в свою очередь прпводить к llз!ле-
Еевиям в меха_
Еиам&х". В этом ковтекqIе одЕиtlt из
ваяоlейшпх
водов иа сивергетической концеп-
циt, явJtяегсл вывод о фувдд!rевталь-
Eoli едивстве микро_ и !iд{ро!дира:
по форlrулrrровке Il. Il. Мопсеева,
моделирующего Еа осцове сtlверге-
тических привцппов копцептуаль-
liую схе!aу эволюции уЕиверсуi.д,
"Вселевядя предстsвляет собой еди-
Еую целостtlую систему". Одвако -

прп Есеш фуЕдашеатальвоц оатоло-
гпчесrзоta едпвgгЕе lt взаямвой дgrер
шпвпроваявосlп пкроскопяческпх

цроцеосов в са_
сястехах - ша-

крооцпсаЕ!iе цоследЕях Br в Kogia
случае Ее сводц!tо к пх !iикIюопцса-
lпю: так, Е чаqгвоqги, алектрохl!!aи-
ческие Ероцессы головяого !aозга,
с одвоfi сторовы, и "авсамблп !iыс-
лей" - с другой, ,вляют собой две
систеlaъa, своль тоспо взаи!aосваваа-
Еых друг с друго!l, столь я(е ll цршв_
цItцпаJtьво друг к другу Ео сводrmaых
(Г. ХаtrеЕ). Отоль же ава!rимц!i мяро-
во33реЕческиti выводо!i сивергетЕ-
ческой Есследоаательской традltцвtl
выстуцает цдеа сашодостаточЕостя
креатпввого цотеllцпдла веравво-
весвых спсте!i для аволюциоцlIых
травсфор!iаций и t(орфогеЕезs. Ila
I меrкдувародЕой коцфереЕцrlr не-
!aецкого Обцества Слоясвнх Спстем
(октябрь l997) отrсечаJtось, что при-
!aевцтельво к са!aооргавпвуюцейсs
спdгеlaе (!iы моrсеш Е8блюдать фево_
lieE цпкJtпческой прцчцЕвостп: с од-
ЕоЙ сf,ороЕы, олемеЕты "порабощеЕь["
пара-шетрамк порядка, а с другой -алецеЕты определяют поведеЕво пд-
palreтpoв порядкs". Это фактическr{
оаЕачает, что, чо форlaулtlровке
Il. Il. Мопсеева, "самораввптве, с8-
!aоорг8Епзация атой систеlru проис-
ходят, во всяко!a сл]пrае, до поры до
времевЕ, прп отсутствви Еапрдвля_
ющего ядчsла" (такиia обраво!!l си_
Ilергетпческое вцдеЕце !iира фдктц-
ческл зýклддывает осяовы Еовой
коЕцепцЕЕ детерlaиЕязrrа - сц. Дс.
термпвпвм, НоодеtермиЕпам). Ме_
тафорrчески обоаЕачая процессу-
альвость ttсследуеlaой пред!iетвости
как "порядок па хаоса", С. вводит
поЕятие хаоса в !aисло фуцда!aев-
тальЁых дл,я своего категорIlаJlьвого
апп&рдта (см. Хдос). - ИсходЕая

ацаJlизируемых
сред определяется Г. Николисо!i и
ПрЕгоra(ЕЕц!a Katc "хаотиqеская дя-
намика", прцчеii в давl!ом случае
речь идет це о хаотиqеском поведе-
виt' 9ле!iевтов, цо - 

всей сшстецы,
повятой в кдчестве целого. По оцев-
ке А. Баблоявц, "говоря о хаотцчес-
Koli яли турбулеtrтЕоlil поведеЕкк,
мы имеем в вllду пе двrя(евце огдель-
яцх м(мекуд, а хаогическое (веустой-
чиDое, рассеякное и т. n.) поведеЕие
всеЙ !aассы". Если, согпасво Bтoponiy
пачаJIу термодцва!dики, увел!lчевllе
эtlтропиЕ ассоццкру9тся с увеличеЕп-

а автропил лв-
ляgпсп своею рода '(шерой степеви бес-
порядка", то повятпя "оЕтропцц" ц
"хаоса" сопрrгаются ме)raду собой:
поскольку (как было показаяо в свое
вре!дя Больц!aаЕом) "8бстра&твое
макроскопическое поп8тие "автIю-
пии", !aожет явлаться мероЙ !aолеку-
лярцой упорядоцевrlостtt", пост9льку
"слово "эятропил" сегодня употроб-
ляется,.. как сиgоним "хаоса" (А. Баб-
лояrrц). Исходя иs 9того, псследуе_
мыЙ объект рдсс!aатрпвается С. как
"сверхслоrсяая, бескоЕечяомерЕая,
хаотшаировавца.8 на уровЕе элемея-
тов... средд (среда, которая ведет се_



бя цо-раsЕошу в каrкдоr локосе)"
(С. П. Курдюцов). Одвщ(о, ваrсrей-
mяп момеЕто!a осмцслевв' в с. !to-
вrtвя "хаос" являетс8 !I(цеЕгпIюD!л!
Ееодвоевачlостя оп0 соотвошеввя с
эЕтроппеfi : оцеЕпЕая спЕергетиqес-
KJrю еqЕствевЕоЕаучвух, п&р€дrlг!!у,
То(lФлер отмечает, что в коЕтексте
последвей "апlФоцц8 - Rе просто бе_
аостдЕовочвое соскальзЕвдЕве сЕс-
темЕ к состоявиIо, лцlцеЕяому ка-
кой бы то Ец было орпеЕтацЕв, при
определеавЕх услоацах эЕтропия
стааовится црародцтiельпицей поряд-

кs". Тst(, по утверяaдеввю ПрRгоrая-
ва. "сеt!двя tлв знае!a, qто уЕаляrrоЕяо
эЕтроЕип не саодцтся !с увелпчеаrtю
бесЕорядкд, вбо порядок fi бесЕор8-
док возЕliк8кrт ,i суцестауют одво-
lperierlвo". И дёrо здось ао толъко в
вмячпп раi.rrllчЕых сЕстеш отсчета,
дахrщих Еац поttлть, что 'lпор8док и
бесцорядок сосуществуют как два
аспекта одвого целою п дают ва!a
р8мичвое Епдевие мпра". Классяsе-
cKкrr для С. является в даtЕох слу-
чаё црп!!ер Првгоrкява о Едлиtllir
двух ввfJrядов ва Вецецир: с одЕой
стоlювы - с вцсoты птпчъего полег8
(шакроопцсsrrпе), когда открыва_
етс, дацорац8 упорядочеавой 19род_
ской структуры, с д)уюй - яsвутри
(опЕсаЕпе Ед микроуровяе), когда
готrодска, жпэllь цредстаот как хао-
тrrческое двиr(евЕе. - Поiaпмо ото-
гоl в цЕтерпретации хаосд спверге-

тяческая Еарадиг!aа делает акцевт
Ее пa аспекте феЕо!aеЕолоrЕqеского
0!сутствпа Еалl!чЕой упорядочевво-
сти, но яа аспекте потеЕциаJtьяой
эволюциовцой креативносtп, иi!пiд-
Еевтвой во3!доr(вости ставовлевиа
вового "порrдкд" (упорядочеЕнос-
ти). Г. Николгс и ПрЕгоrrяr вводяr
в 9тorv ковтексге цоцят!е 'роrкдевl{я
слоtаЕого"; согласво бавовой форtлу-
лlf ровке российской спвергетичес-
кой школы, "сплоlцвал среда потев-
циально содеD)rсцт в себе раэлrtчЕце
влдЕ Jtокалцздцци процессов (рав_
личrые вцды структур). Среда есть
ЕекоЕ едцвое ЕачдJIо, вцсrупающее
как восптель разлячянх форк булу_
щей оргавизацrи, как поле ttеодЕо-
ввдчЕых Еутей развития" (Е. Н. Квя-
вева, С. П. Курдюлсов). В palcKax
сияёргегического вцдеgпа реальЕос-
Tl{ хдос выступдет в к8чесlве фивц-
ческого обеспечёIlия вераввовесвос-
тя. то есть _ соответствевЕо _ как
фактор с. показа_
воi что в соотаgгствуюци1 усJlовиях
(вдалrr от равItовесиа) моrftёт nporrc-
ходtlть 8втовопaдая са!aоорIаЕиза-
ция материи, то есть достяrlсевl.е
более упорядочевЕого состоявяя с
резЕим пояиr(еявеш овтропикl -переход к "порядку" от (s глдвное -
t!з) хаос5. По форiiуJпaровке Г. Хдкевs,
"во laвопtх сл!лаях сашооргАяпзация
возЕикает пз хаотпчс,скraх состояций",
то есгь имевво "ио xaoтиtlecкпx состо_
яццй воавикают высокоупорядочев-
sьaе Epocтpa8cтBellEbaet Bpenaetlвыe и
прострвчствеlIяо_вре!aеяяые струк-
турц". Таки!, обра3о!t, до оцеrlке
В, н. кrrязевой и с. п. курдю!.ова,
"хаос ва !aикроуровЕе - ото ве фак-

тор рааруrrеЕпя, а сплtr, вшводящая
ва._ тецдеЕцяrо сацосгруктурпрова_
япя велпЕейЕой средц". Тдк, А. Ба6.
лояЕц отiaоч8е!сi'жааЕецодобtrое
поведевrе' хямяrlоской реокцви i
'прй удалевпв от состоявttя хяt кче-
ского раввовасrя - ...хпцическяе
реакциЕ "о)rпвают". ОЕп 'чувству-
ют" врешr, р&споа8ают вЕфор!aа-
цltю, равлrlчsхуr проtплое ц будущее,
правую п левую стороЕы. Редкции
!aогут проявлять равлrtчвце Формы
саraооргааЕsацпп, вsЕрпшер, образо.
вывать цозаяqвце структуръa. Еслп
l.(е вовдейсrвовать ва ttвx сляlltкоl\t
сялъЕо| редкцяя ваsявают 'прояв-
лять вереttr!тольяость", ях пове-
деЕие qтаяоDптсл хаотЕчвыц, плп
"вердцвовальЕым". Г. Нпколцс и
Пригоtlfi в дри оцеЕке кре8тив!lост!i
процесса сахооргаlиrадпц пOворят о
"вераввовесЕых переходах" к8к о
"сходЕцх с здродцшеобразовавlелr".
По оцевке ПриrюrrсиЕ& в цело!i, "что
касаетея совреiaеЕвою мира, то... ко.
сtaоrогия тецерь все !aироодааие рас_
с!aатрпв&gг как в авачи?ельвой liepe
беспорядочвую - а я бы скаsал, кдк
существепцо беспорядочв}rю среду, в
которой выкриgгаллl!зовывается lto-
рядок". _ Посколъку С. псследуrот-
с, !iехавиа,чы переходА веравЕовес-
ЕоЙ систе!aы от хдосак "порядку", то
есть к образовавию макроскопичес-
ких отрl.ктур (!iорфоrеЕез) цлц к
двяrсевию с калыri числош степеgей
свободЕ (удорядосавяое дввжевве),
тЬ совре!.евпая С., кал было отlrече-
во вs I Междувародвой копферев-
цпI' Не!aецкого Обществs Слоя(вых
Систем, рассматривает себя как "те-
орttя х8ос8". Согл8сцо ивтегральвоfi
формулировке Пригоrl(ява, "доря -

док Il бесцорядок... ок!!ываются тес-
во свяааявы!iЕ _ одпЕ включает в
себя другой. И ату кохстатацйФ цЕ
цоr(ем оцеfiпть к8к гл8вяое изцеае-
ЕЕе, которое происходит в Еашем
Еосприятии увиверсуша сегодвя".
ПолявариантЕость сшtaооргавизацr -

овЕых процессов обусловливает та-
кое свойство исследуе!aых С. спсте!aI
кsк их неликеЙRость. - По фор у.
лпровке Прйiожияа, "в свтуацпи,
дмекой ог раввовесия, дифферевци-
мьЕые уравпения, цоделирующие
тот или вrlой прпродаый процесс,
с?авовятся нелияейкцiatt, а велtl-
пеЙцые ура!Еенпя Йы,tяо йцеют бо-
лее чем одяв тпп реIЕёвпй". Более
tого, "ураЕЕеппя, описывдющие с&-
iaооргавrаодвю, - суцествеЕЕо в€-
лпЕейвые уравяенкя" (Г. Хакев).
Прц аЕпликацr{и атцх сугубо !aате-
матцческвх формулировок Еа реаль-
яостъ их овтологцqескцй сlGIсл !rожет
быть аксллицировая следующим о6-
разо!i. В раввовесвом сос!ояпии дл,
соответствуrощей сцсте!aн воз!ложеfi
лйшь одиl варпацт эволюциоввого
двиrrсецця, предполагарццй, что со-
стояllие систеiaц в цо!деЕт вреlaеsи
rп обуслозлево ее состоявяом в !aо-
raeEт времеrrц ?r-, ц, в свою очередьl
обусловливает состояgке ?a+J (я по-
тому перспёктцвъa эволюци!l вполве
прогцоsируе!iы), В целом, оппсан-
яые лrrrейIrцми ураввевияши про-
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цессв А, Бд6ltояraц хар&ктерпзует
как тrt{овце, прп которцх l'Bce даль-
яейцпе во3цоr*sостta и ив!aевевия
устрsв8tогGя". _ Прt! рецюспектпв-
Ео!a рассцотр€ЕпIl ciDepa во9моraвого
r сферs деЙствителъвоф для лЕвеЙ.
Ео рц}вrвою!qейс,я сясгеtды о&tоыва-
ютсл црдктическЕ tlзоlaорфвЕtaп в
содерr(лтельЕо!i отвоlцевиц, _ что
l..e кдсаgrса альтеDi8тиввых версЕй
рааввтпr, то оЕв аIrтикулкруюtса
каlt яeвortaolt(Bъ.e, в оfлячяо от аrо-
го, lilloraaecтBo к8честЕеяяо ра3rlttч.
ных решепшй велиЕЕ*Ецх урsrце-
ппЙ овтологическ{ соответствует
'liЕotl(ecтBy п]п,ей 9Еолюцпи с{сте-
!aы, опlсъaваецой 9тЕмп ураввеаяr-
!о!" (Е. В. Квяаова, С. П. КурдDЁов).
В соответствцп с этrм, переход спс-
те!лы из состояlrпя, соотвgtсlв!поще-
го laorreEтy ?r, в сосrояЕrе, соотаgг-
СТВУЮЩее ?r+r, РsССiaДТРЯВДgТС' ае
как реl'улыат одвозЕачЕо rtаузмь_
цого прl!чиЕеЕшя, Ео к&к кцтеграль_
ЕыЙ птог пересечеяцл раOличtrшх
теЕдецций, KoЕtcpgrrrнe ковфпryра-
ции ксгоропо в iдоt{евт ?,a завцс{т ве
только от Есходвого состояЕня с!aс_
Ten ba (сосrояпия в момевт ?rr_1), во
и от q,t)лIдйЕьaх факторов, воаЕик8ю-
щцх в кояtексте взоrмоЕаJIояiеЕпя
укдаацннх теЕдеIIцпй, а потому ока-
зываются пршццпппа:пьtlо вепред_
сRsзуеlaыlaш (теш сапыш С. дпстап-
цяруется от традпцllовво, то есть
лиtIейЕо, цонятого детермявиз!aа,
вsчастую дистаЕццруясь в обрисо-
BaцBollt коЕтекqге ц от са!!ого тер!aв_
ва "дегермивизr<"). В соврешеsrlоЙ ив-
терпрешцr!ц веJrцЕейЕосf, и последяяя
предполагает, что ваправлеЕвость

Ее Е качестве коЕ-
тиЕуаJtъвокl пркчинво_следgгвевЕого
векторs, а как реsульrАт сл]l((айяоrо
пересечеttпя (вздЕ!.опало)t(евия) Ее
и!ппд8веятво Ее свлздвllых друг с
другом собцтцЙных потоков. При-
мевuтельно к С, да!rвая прозумrrция
оказывается, по оцекке К. Хасейпа,
Дж, Гукекхейпiер&, Ф. Холмеса к
др., ве просто ваr<вейшей, во освово-
полалающей, фувдируя собой идею о
яово!. gгдтусе (D€яомеЕа сJrучайяости .

ЕслIr в рамкдх лицейвой парадиfiды
случ8йаые Факторы tiогли rrвTep-
претировАться в l{Atlecтae ввеtцЕl.х и
весуществеЕвых помех реаJtцзадиш
доминавтвого вектора эволюцип,
которымп моr(во быJrо прецебр€чь,
то Е р8мкдх 8пмиза вёлияейвцх си-
cтern l.меяяо сл)пайные фJr}.кту8цки,
поЕятне Е качесгве 

'Iммацевтgых 
по

отцошевпю к расс!aатривае!aой сис-
те!aе, оказывакпся одццм из решшо-
щих фsкtоров эволюцпи. В цело!(,
как очеЕпдЕость ра:}дицы статусд яе-
обходи оств tr случАЙяоств, так п
ясесткая оппозицпя послёдвях теря-
ют в ситуации веливейвости свой
смысл: сепaаЕтl.ческдя ц детер!a{Еа_
циоцаа, авачи!aостъ тех влц ицых
эволюциокRых факторов утрачивает
оЕтологическl.й статус к окдзывает-
ся в зазисиlltости от сисtемы отсчета.
Так, в С. как имеюцей своим пред-



682 cв8epTtтtrr.r

!aетом сложвые процессы, характе-
риоуюцЕеся яелвпейяостью разви-
тця, цдеи кросс_квталllтйqескопо пе-
ресечевця событийвых Еотоков и
случsЙноЙ флуктуации выстуцают,
по оценке Дж. Д. Мюррея, Р. ЭЕвсs
и др., в качестве фувдамевтаJlьЕых.
Как от!aечают Г. Нцкол!rс и Приго-
x(lltr. в ляяеfiвой системе результат
деЙствия дв]rх раsличЕых факторов
равев суперпозпцип каясдою Ilз впх,
взятого отдельно, в то врешя кдк "в
целивейвцх crrcTenaax Еебольrпое
увелtiчеЕяе ввеlпяего воздействпя
может прЕвести к очеяь спльвц!a эф-
фектам, весоиз!aерl!мыrл по а!aплц_
туд€ с йсходЕы!! воздействпе!i". В
этом отЕошевrt, сцвергетпческая
парадиг!aа деitовстрирует ве тоrько
преау!!пццю сяяlиа аJIьтерtlатпвц
!iеr(ду цеобходц!aостью п слlвайцос-
тью, Ео такrке в альтерЕативы меrк_
ду вяугреЕвцм ц Евешви!l; ваосЕове
аваrиза коЕкретвых вердэвовесЕых
систем С. выявляет, что "приспосб-
ляеlaосrь /к изuоЕенпяi, пардпiетров
ввешяеfi среды - М. М./ и пласткч-
вость поведевця - два освовrых
свойства fiелиЕейЕъ!х дввамическ!tх
сцстеш" (Г. Нпколпс, Прцгоr(пЕ).
в к8честве ваr(вейшего laotleвTa ве-
лпsейцых дивацtlк выступаgг поли-
в&рпаЕгЕоегь проrекаЕпа процессов,
предполагающая в8лиqие Ее толъко
разлцчЕых форм самооргаЕпаацпи
спстецц, во п gволюццоltцых 8ль.
терватив. По оценке росспйскrх ся-
верлЕмков, в !lцровоззревtrес]ком tUIa_
не идея веливейвоетц ttoli{€T бttтъ
9ксплицироваЕа посредство!п: идеп
!!воговариавтЕостп, аrьтерЕативво_
стц пугей gволюцяtr; пдец въ!борд tla
давяых алътерЕатив; идеп темпа
эволюции; я идеи веобратя!rости
эводюциц (Е. Il. IСяязева, С. П. К}т-
дюмов). ВаJхrо, rrтo ясследуемые С.
воаlaоl.сllостп аJIьтераатпввых вер_
спй развптпя, обеспесЕваюцпе уrФ-
зsцЕый овтологический плюралиам
увцверсуiда, не даýц иавд!rальцо, во
возвикают в ходе са!rого процесса
эволюции систепaы: "парадоrссальво,
во в одной п той же среде беа иаirеяе-
Еия ее параметров !lог]aт во8llикдть
развые сц)уктурьa..,, развце путя ее
эволюцци... Прпчем 9то пройсхо-
дит,.. це прп кзirеяеЕпЕ ковстаЕт
средц, а как результат самора:lвlfгпя
процессов в веl", - такям обра3о!a,
"целиЕейвостъ о3вдчаег возмоЕiпость
веожиданЕых, Еаýываемых в фrло-
софип 9мерджеятвы!iи. изпaеЕений
валравлеr{пя течевия процессов", -
в этом опЕошеЕцll 9волюцяоввшй про-
цесс предстает в С. как своего рода
"блуждаtIше по полю путей р8зви-
тпя" (Е. Н. КЕязёва, С. П. Курдюмов).
В подобцой ситуацип любая попыт-
ка формуляровtсп rевероятяостпого
прогЕоза, ориеЕтировавfiого ва тео_
ретцческое iдоделrроваяие будущпх
состояний спсте!ды, исходя иа даЕ-
вых о яастоящем ее состоявиlt _
по формулировке Е. Н. Кпя3евой ц
С. П. Курдtомовs, прогвоз "от llалrч-

вого", - рассматривается С. ветмь-
ко как пеадекватвая, во п как векор,
ректная. Кдк отlrеqает А. БаблояЕц,
"coвpeinefi яЕе хцм!,ки обпаруrкили,
что реокцпи яе всегдa предсказуе_
мы", СоответствеЕво это!ду, для С.
свойствея!tо расс!aатрив&ть сАмоор_
гдвизуюцуюся спстему каI( спецп-
фическrfi вероятцосrвый по своей
прцроде объект. - Iro оцевке Првго_
жина и И. Стевгерс, спяергетичес-
кцй р8курс видевпя объект8 освовав
ва то!|, чтобы "представпть спсте!rу
авса!iблем точек, то есть "облаком
точек", сооIветствlrющпх ра!лкqЕыrv
дяltа!aпtlескиli состоявия!l, coBirec_
тпмыrд с той явформ8цйей о сrстеме,
которую !!ы aвaeli. Каждая областъ
фазового цростраЕстЕа laоrает содер_
,(атъ бескояечпо цпого предстаЕля-
ющцх тоqек. Их плотность слуяtит
мерой вероятЕости вайтп Dасс!aат_
риваеriую систему в давпой облас_
тп". (Dувда!aептмьвы!i !iехавпзмомl
обеспечпваюциш реализацпю вели-
веЙЕостп разввтпя, вцступает в С.
бифуркациопЕый мехавпам (явле_
вве бифуркацяп было ЕперЕые опп_
сsво Л. Эfiлеро!, пря nсследоваllви
феfi oiaeEa равЕовеспя яагруrt(ецЕой
коловЕlil; в мате!iатцчес!(оltl ковтек"
сте тершЕв "6!фуркация" в свое вре-
ця исцодъa}овал А. ПуаЕкаре). _ Всли
в paвIloвecrlol\t (цли слабо веравяо_
Becвolr) состояtlяя прпмеЕrтельво ti
иссJrедуеliоfi систе!aе мо'tет бцть за-
фrtкспроваво лttlцъ одво стацповар.
вое состоявпе, то прll удаJIевцц от
ра8Еовесца (в сш!ъво аеравЕовесвом
соqrоявии) прп определецЕо!a ацаче_
вцI.r иамевяе!aого параметра) систе_
!д& доqrпг&ет так Еаацвае!aоI! цорога
устоЙsraвоqгц, 3а к(/горыlr для сtlсге_
!aы открыЕ8ется Еесколько (более,
ЕФкелra одца) !озiiо)квых вегвей раа_
в!,г!вя. математuчески ато оз!tаqаот,
что аавпспмостъ решеяия соответст.
вующего ураввеввя от избрацвого
пара!aегв qгавовtпt8 веqЕозцаЕrой),
И еЕпо укдзаsЕое крптцчесr(ое ава.
чевие градиеята и вдзываетс, Totl-
коfi бифуркацпtr (ацгл. foik - вплкs:
бифуDкаццоввая дцагра!i!.а, дейст_
вцтельво п!aеет форму вилки). Это
оавдчдет, что системд бястабильва,
то есть llto aeт иметь двд уегойчивых
стациоtisрЕых соq!ояrrия: по яаблю-
деЕию А. БsблояЕц, "эт8 сптуацЕя
Еапо!rпвsет беryца, который поки-
вул своfi до!д п дост*г пересечеЕкл
трех дорог. Прямая дорогд продол-
,кается чере3 !цаткцй мостик. Еслп
бегув будет продолж8ть п]tть qерез
моqrик, оЕ !до}r(ет псrеlrять равнове_
сце и упастъ ва одtlу яз "твердцх"
дорог, пересекаюцихся под вппд".
Такп!r образом, бифуркацllопЕый
переход _ это объектпвация (вЕбор
спстемой) одЕого пз возliожвых ва-
рпавтов развцтц8t каraдыfi яа кото-
рых предпопатаег цереход спqrcмы в
состоявия, радrlкальtlо отлйчвыо от
исходвого. }то поэволяет артпкулп-
ровать ситуацпю бяфуркациоllЕого
перехода как сптуацпю резкой (как
в темпордльном, тАк й в содерrка-
тельпом плаве) с!iевы х8р8ктера
процессs (Н. Н. Мопсеев говорит в

этоta ковтексте о "6ыстрой, кореq_
воf, пересf,роЙк€ харАктера раввп,гия
систе!rы"). Соотвеfствевво это!4у, tl

времеввой
оргаяизацпи объекта" осуцествля-
етса, согласЕо Прпt9r(пЕу, иiiеЕво в
точках с!!евы "тппов решевцй, то
есть в точкдх бяфуркациЙ". Возмоr*-
Еы и более слоя(вые сптудцци, вред-
полагающие Е8lцt{одействпе iiеяaду
отвg!вцвrцп!aися решевrя!а (Bepcra_
ями развитпя), что поро]кд8ет явле-
*яе вторячвой, третичЕой и т. д. бп_
фуркацип, заддвая тдк вазыЕаемые
"каскадЕ бяфуркаqпfi ", раскрываю-
щше целый веер возlrоя(вцх п]лтей
9!олюцпи систепaы. Общей закоЕо_
мервостью явJIяется пря!лая зависи_
мость количоства бцфуркацпоЕвъrх
рАаветвлеЕпй процесс8 от уровпя
сложвости реапизующе* этот про_
цесс сЕстецш: че!l оЕ& слояaЕее, тем
болъше бифуркацпоtlllых раввtlлок
будет ва ее путя, 

- 
Р. Томо!л иссле-

дуются т8кже "катастрофические
!rяоrаества", то есть мпо)aсесtва, все_
цело состоящие из точек бифурка_
ции. Одв8ко, уE(е первичвая бифур_
кадця верифвцирует аволюциовЕый
процесс, обусловлпвдя его привци.
пrаJ!ьЕую велввейвость п поливарЕ_
аЕтЕость. фево!iев бяфуркацпи ока_
зывается в цеятре исследоваЕий
цо С,, цбо бЕфуркация, по оцевке
Г. Николисо п Пригожива,вляется
"источвико!t ивЕовации и дrlверсп-
фикациц..., поскольку п!aевво блsго-
даря ей в спстеце поаDляются вовые
решеrшя". По оцеЕке Д. СаrтиЕгера,
Дя.. Джуссs, Д. Дl.соsефа и др., бrt-
фуркациоЕЕеа теорпя леrItпт в са-
мом освоваяпll спяергGтической пс-
следователъской парадцI,!aы. В цеrtо!a,
rеорцл бtiфуркациЙ представляет со_
бой одву иа прпорптетяых областей
совремецЕой Еаукй, развцвае!aой
чреввычайЕо яятеЕсивво я апплицп-
руемой ва раалиqвые пред!iетвые
обл8стп. - Согласво общеrrу выводу
Н. Н. Мопсеева, "стохас!ичвость !aц-
ра вкупе с существовдвrrе!д бпФур-
li8ццовЕых !aехаяиа!!ов опр€деляют
ЕепредскАзуёцостъ аволюцпп п ее
цеобратиirость, а следовательЕо, tt
веобратвмость времеЕи. Все угя яв-
левпя Tectto свяааЕы irеrкду собой".
Точка бяфуркsцйa внступsет одво-
врецеЕво и в качесгве тоqкя пaдкси-
мальпой тувствителъЕостп системьi
как ко BEeIIIEпM, так и ко вцутрец_
вц!a иlrпульсапr. Так, кsзалосъ бЕ,
прп задаявоu ваборе п8раметlюв crr_
cTeira фаrстцчески ивдпфферевтва к
выбору одвого путц из дЕух I.tлп бо_
лее возможвъl)a. ОдЕако реальво,
к8к отlaечаIог Прrilоrtaив и И. СтеЕ_
Еерс, ЕесIi!огря ва то, qто {!iолсво бы.
ло бы оrкидать, lrтo при !rвогократ-
цоllл повтореЕия акспери!aента при
переходе irерез точку бифуркдцпи
спстема в среднеlл в половцЕе сл]лtа_
ев окаrкется в аволюцповЕом развц_
тци по одвой яа воз!aоrr(Еь!х ветвей
(версий), а в половцЕе - по другой,
во этого rre чроцсходйт; ФуядАме!r-
тальЕые сиь!!летрцп оказываются
приЕццltиальво Е8р,!/шеввцiiи". Так,
вапрп!aер, в бпфуркацповttой точке



усплявается роль вцеrдшц воздейсr-
в}.ющпх яа сиqrеlaу полей. В чдстЕо_
стп, сястеца вачпвает реагпровать
Fа гравитацяоilllце илl пдагЕlIтцые
цоля, будучц в стацповарво!, сосгоя_
вии беар8злцчцоЙ по отl!оЕtецЕю к
ниш. В даяяо!a сл)FIае имеет !aесто
то, что в С. вазывают "вцвуraсдев_
ЕоЙ" (то есть rrsдуццроваЕЕоЙ вЕеш_
япм поле!a) бttфуркациеЙ: "как Е
прехсде, вбдпзя крrтического зяаqе_
цпя... управляющего пара!iетра мо_
,кет пропвойтп
теперь одва цз воацояfiых структур
предпочтительвее другоfi и подле-
х.ит отбору" (Пригожпв, И. Стев-
герс). Вблшзц бпфуркаццоццой t!очки
спльцо Еераввовесяая систеца ока-
зывается особо чуЕствштелъвой я к
цеýвачцтельЕнм флуктуацr,tям ("Еа-
рушевиям" пли "воамущеgцям") то-
го !aлп ивого пара]aетр8 (условия)
процесса; по определеяиtо Г. Нико-
лItсо п Прпго)кцЕа, "событпе, проl!с_
ходящее в системе сл]пIайво ц до_
кальво изцеЕяюцее (в обцем слу.rае
слабо) некоторые шз ее хара!tтерис-
тик и своЙств, в8зываетсд воамуще-
Еrем". В раввовесвых состоявrях
деЙствЕе второго яачала термодпЕа-
!rикп ЕеЙтралиаует деЙствие флук_
туаций, вецзмепво заqтавлrя спqгему
возврацаться к исходвому (стацио-
варцому) состоявяю. С,обствевво, ус-
тойsивым состоаниепa свсте!{ы и ца_
оцвдюt такоо "состояЕяе, когда...
деЙствуюцце... воацуд{еЕил затуха-
ют во BpeMetIп", "яе оставляя сJIедоа
в сt{стеце" (Г. Николпс); Г. Хsкев
опЕсцвдет эту сllтуацию в термI{вах
"привципа цодчЕцеЕrа tlаршaетру
порядк8"; Приюхсцв и И. Отевгер -в тер!aпвах'веаоспрйпlitlllвостц сп_
стемы к флуктуациiц". oпraкo прп
подходе сдстемы "вDлотвую к точ_
Ks.ta бrф)Фкацt п" сrтуацяя !девяется
радпкальпыia образом:'флуктуацяrr
ставовятся 8ЕомальЕо сцльЕыци и
a8Kotl больццх члсел ЕарушАется...
Ацплитуды флуктуаций п!aеют та-
коЙ же цорrдок велцчя!ъa, как и
сре.щие зЕеqеЕия-
Слеяовате;rьво, раапrчпя uел(шфл}.к_
тудцяя!!и п средвиl!и зЕ8чевця!aи
стпраются" (Прпюя(пв, И. Стеягерс).
9то приводrrт к Toray, что црпццпп
цодчцЕевЕя пардметру Еорядка пе-
рестает выполвлтьсл п, как фякси-
рует Г. Хакев, "первовачдльЕо ус-
тоЙчивая мода более tlе цодчивяется
пдраметру порядка и стшtовliтся Ее_
устоЙчцвоЁ", - яа соотвgгсгвующеla
графпке "пзобрsзцтельвая точltа по-
просту перескакпвает из одвой об-
л8стЕ в другую". СоответствевЕо,
(tsтуктуацп, йграют вsJквеЙшую роль
в пIюцессе сацоорпвЕизацIiи: по оцев_
ке А. Бsблоявц, "фJrу!tтуаццш пцеtоr
крптцческое звачеЕце для вачаJ!а
процесса одвоIюд_
вото, во Ее устойчпвого состояЕпя
сllсте!aц". Речь в даЕЕоп коЕтексте
хдет rcaв о действ]rющих ва сцсте!iу
вrrешяпх фщпстуациях, TaIt п о са!aо-
пIюllзвольвъ!х воашуцеЕtlах ввутрll
сиспвшы, в сл)rqао !rею пIюцесс catio_
оргаЕцsации выступает, по фор!aу_
ляIювке Т. Райстs, II. вад Каi.певs и

др., в качеегве и!aеющего эцдогеЕцое
происхоrrtдевпе. СобствеЕно, по оцея_
ке С. П. Курдюмова, в обр{соваявом
коятексте 'моя(ет быть постдвлеЕа
под вопрос са!aа боровская отЕоси-
телъвостъ к средегва!i наблюдеяяя -этот якобн продуцируемый гцосе_
ологпческпй (субъект_объектвый)
фактор в taсследовавии кваIrтовоме.
хавических свтуаций. Можно вы-
двпвутъ гппотезу об объективЕой,
а Ее прЕборпой вероятвостпl'. Прив_

цппядJlьво вдхвы!( в рамках спвер-
гетической парадвгмы является то!

что фено!iеЕ флуктуаццц пграет в
проqессах са.iiооргацяааццп дволlсую
роль. С одвой сторонц, Флуктуацяя
ивспирирует этот процессl Ilриво-
дя сцqгему в состояtlие rIеустойчиво_
стя, _ "сlпцествоваяие Ееустойчивос-
пл liоrкЕо рассмаlривать кiак р€3ультат
флуктуации, которая сЕачаrа была
локализована в малой части систе-
!aы, а аатем и при.
вела к вово!rу
стоявяю" (Прягоя(пЕ, И. Стевгерс).
С друлой стороны, флукtуацrя й со_
дерlrсательrlо опредеrяет результат
сацооргавпаацповЕого Езмевеяпя
сllсте!rы. Последвее обеспечивается
за счет того, тго в слу!Iае цераввовес_
вых процессов и!леет !лесто (Deвolieв
так tlааываемого "усилевця флукту_
аqпц", отiiевяющего действпе зако_
ва болъшrtх чисел. В российской
школе сйкергетическцх исследова_
Епй даЕввй фецоце8 полуqает ва-
аЪаЕие "раsрдставяя малого". Клас-
сически!, црЕцеро!a, tlсцолъзуецы!!
в С. для lrллюстрацrrк "усцлеЕЕя
флуктуациш", выступ8ет офорiiу_
лпроваЕвцй Г. Нпколисо!a Е Прtl-
гоr(ивы!a (п фактическш повторяю_
щиЙ иавествый сюжет с бдбочкой у
Р. Брэдберц) тезrс о том, что в прив_
ццпе, цол€т мlrхri в Кеlлбрядже (цrтат
Массаsусетс) !rожет прпвести к об_
щему из!aеЕецйю кла!iата в ИЕдип.
В вепосредствеЕвой блязости от то-
sек бпфуркацяц в соответствующей
системе Еаблюдаетса 3Еачцтольцое
чttсло lDл}rктуаццЙ, ц, по Еыра)&евию
Пригоl*ива и И. Стевгерс, сцстеiда
кш( бц "колебдетсл" аеред выбором
из BoBllioжBE,rx пут€й развитял, -в aтoia сдва€ "ЕебоJьt!ая фл!пФ}вцця
моrкет послуtl(пть вачаJlоIl! 9волю_
ццш в совершеЕЕо вово!a ЕаlIравле_
Bl.и, когорое резко памеЕпт все пове_
деаие макроскопtлческой систе!iы".
Таки!i обI,азо!a, !iалое воаlчущевrе
в систо!aе, Еаходяцейся вблцви бп_
фуркациоввоfi точки, tпоrrс]сг црцвеaтп
к возЕикlовеЕию Еового оргаЕиза,
циоввого порядкд сrстеirы (вклюqал
я самооргдвизацяю исходво го!iо-
tЕЕпой средъ!), - подобнцй феЕо!aев
фпксяруетсл в С. посредство!i повя_
ти, "порядка через флукту8цию".
В своеш предксловяи к работе При-
гожп8а и И. Стенгерс "Порядок па
хаоса, Новыfi диалоI чеJtовекr с цри.
родой" ТоФфлер следующrr!. обрдsоiл
оцltсывает эту процсдуру; "lrorкBo
ск8аать, что вся сцсте!aа содержит
подсисте!aц| которые ЕепреставЕо
lprylФyкpytoт. Ивогдд отдельва, флук_
туация илп ко!rбпвацпя флуктуs_
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цпЙ моr{ет стать (в результате цоло-
жятельвой обратвой связи) вастоль-
ко сяльцой, что суцествовавшая
прежде орга]Еяаация Ее выдерr(цва-
ет rt разруш8ется. В этот перелолr-
Еый iloмetlт (который.,. Еазывдют
особой точкой илц точкой бифурка-
ции) приЕципиальво кевозшоясЕо
предсказать, в како!! ЕапраЕлецЕи
будет врошсходпть даJ!ьцейшее рдý-
впт1,1о: ставет лп состоявие свстемы
хаотическпlirllли ово перейдет ва но_
вый, более диффереЕцироваввый п
более высокий уровеЕь упорядочеЕ_
яостц". Тдкпм образом, разработая-
Еые совремевЕой С. коццептумьЕые
"!aоделя "порядкд через флуктуs_
цпю" открывают церед вами $еус-
тоЙчI{выЙ мирj в которо!a малые
причпЕы пороrкдают большие след-
ствия" (Пригожпв, И. Стевгерс). От-
вечая ва вопрос, каков мехarяизм
"выбора" систе!лоfi того клц ццого
п]atи разввтия из веера возмоra{цых,
С. постулирует фундамевтальный
статус в 9гом вроцессе февомева слу-
чаЙЕостиi "по какому путв поЙдет
дмьЕеЙшее развцтие ctlcTeмы после
того, как опа достиrЕет точкц бц_
фуркацич? ...Кавим образоiд систе!.а
"sыбхрает"?.. В атом выборе певз_
бежво присутствует сле!aевт сл]вай-
!lостп: !!акроскопtлческое управле_
цце ве в состояI.яи предсказдть, по
кдкоЙ траевтории поЙдет эволюцuя
системы. Не поллогает ц обращеЕце к
liвкроскопц.lесtФlaу опис9Iiцю... Перед
цшrЕ - сл}пrайЕые авлеtlrя, аЕмо-
гичвые бросдвию пгральвой кости'|
(ПрцгФквв, И. Стевtrрс). Собствевrlо,
овоJ!юцяя в }Tolll коЕтек(|'ге цвтерпре_
тцруегса как процесс последователь_
Ецх бцфуркsцвоЕIIых переходов,
в рацках которого, по вырФкеЕкю
ТофФлера, "случайпость воавикдет
вяовь п ввовь, Katc февикс йо пепл8".
ПодобЕм уставовк8 оавАчдет форпaи-
роваЕве Еового тиЕа видеяия дgllр.
lilПЕ8ццоssых цроцессов: по словЯ!i
Прцtýямва и И. Оrcнrcрс, "сшлъво Ее_
равцовесвал спстема моr{ет бштъ це-
вваgа орга,Еизовдяrlой ве Еотому, что
Е ЕеЙ реалпзуется пл8Е, чуя(дыЙ ак-
тцвЕости Е8 элеlrеЕтарllом уровце
ttлt! вшходлщий за р8!дкп цервич_
вых пIюявлеЕцй активЕости, а по
противополо)квой причиЕе; усиле.
цце чпкросвоItиqеской lLпуктуаццЕ,
проtrсцедшее в "Еуяiвый iдоrдеЕт",
ПРПDОДПТ К
бору одвого путп па ряда априори
одпtIаково воаtaоз'свЕх". - Вдя(sей-
lцц!' коЕцептуальЕц!a цолоrкеццем
С. выступает, такц!a образо!a, теоре-
i.a П. Глевсдорфа - Прrrоrtква,
фпксцруюцал Еевозмоrr(Еость одво_
зпачпого оЕроделеЕяя церсЕеЕтцв-
tlol! аектора оволюцп, Фlспеtaы в сllлу
паJtцчия радаsJtьтерватцвЕъIх цутей
ее развцтца в церавпов€gЕllх Jtсловrяr.
Вместе с те!a, процессы саtlооргаяи-
зацlltl огЕюдь Ее вцqгуцарг с сиЕер_
гетяческой пдрддпг!iой как пвде-
тер!aцЕис!скпо: Iвр "порядIi8 через
флуктуацяю" ве подчпвяетс, зако-

но

]
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цам лияейЕой !рrчllвЕостя, "но мпр

'пог 
це пIюизволеЕ. Налрсткв, приsп-

Ен усилеrlrя маJIцх собЕтaй - вполtrе
"адкоявый" пред!aет рацЕоцаl!ьвого
авалиаа" (ПрпгоrсиЕ, И. Стеягерс).
Так, Еапример, ра3впва8 цдеи При-
южцва, российские с. х& основб аЕа-
лшза фrзики плаамы Еыде_ляtот особыЙ
режпм сиегемы - тАк вазываемцй
"режим с обостреЕяем Фlоv up)", лод
коDорцм попt!!aаЕтсл режиш "сверхбьa-
сгрокt цараdlаяrя процессов в откры-
тых Ееливейвых средах, прв когорых
характерцце величияц (в8пример,
температура, эяермr_.) неограниsев-
Ео возрастают аа кояечвое время"
(Е. Н. Квsзева, С. П. Курдюмов). Ме-
хаяиам, ле,Iiащtlй в осцове реr(и!пов
с обостревием, - это, по оцеЕке
Е. Н. КЕ8зевой ц С. П. Itурдюмова,
"tцирокий клsсс яелrпейвых поло_
жительвых обратяых связей". Со-
гласво этому подходу, как свла, так
и rrtехавиам воздейстЕия флуt(туа-
ции ва развятие системн зАвасllт ог
того, какую йlaевrlо фдау blow цр пе-
рФa(ивает система. - В !ледлеtiвой
фаае режцма с обостреяцем (то есть в

сосгояt!вlt сцсте-
мы) флуктуацця, дах(е воаЕикающая
"в цевтре" спстемы, яraвелцруется
('сглФкпвается"). - Что rKe касается
собствеЕIrо стадии обостревия (фаsы
blow чр), то здесь возr.ожвы два в8-
риаята: если воамущевие ямеег !nec-
то "ва перифериll" сие!е!aы),to в силу
предельно высокоfi скоростя проте-
каяяя процессов Е роя(име с обоqгре-
нием, "сяс?еrrа мо)l(ет яе успетъ оо-
чувсгвовать ат! воаtli!пцевке", - еслlI
1I(е флуктуация цrieeT шесто "в цевт-
ре" спсте!aы, то ее воадействие ва
эволюццю последtrеfi окааывается "ко-
лоссэлыlым", пропзводя ра,цlкалмые
к8чеqгвенпые цзмевеЕкя ее сосюявия
в блпаrqd к r9чеrrяоiaу перпqд вре!aеви.
Но - так ttлr' иЕаче - rrшевво tMyKTy-
ацип (и в этоltf Есе ваttрOзrtевия иtтер
прgгации спверFетической паралrrтщ
цзо!iорфцы в оцевкаr()'опр9деляют
глобаrъЕцЙ псход эволюцr' спсте-
шы" (Пригожвl, И, Стевгерс). Исхо-
дя ш3 этоtю, iпколоЙ С. П. Курдюлсова
показаво, что в пlюцедурах сацоорга-
tlйзациц окавываеrся "существеввой"
(то есть бладаюцёй креатнввыш по-
теЕциало!' в сIЕошевкп сгруктурЕой
орг8вrlадциц) яе любая сJrучsйЕость,
но лиtдь ямеюща8 !песто "в условttях
реясцма развитt я с обостреЕием прrt
rrаличцrl веJtивейЕой положительвой
обратяой свяаи". Karc праrшtо, в атой
сптуациш пмеет место laехацrзпll ав_
токдтдrяза, когда "продукт реакциц
действует ва процесс во tlривципу
обратtrоЙ сЕяsя ц окдзнвает варас-
т8ющIIй, i!tлодобкб сцежЕого кон8,
катдJtптцqескяй афф€кт" (А. В8бло-
янц). Результаrоi' опr{с8аЕых про-
цессов выступдю' дцссЕпдтиввце
(имеетсд в впду дцссппацця, то есть
рsсселвfiе аЕоргяи) структуры как
форма самооргаtrиоацпц спсте!aы:
"дпсси!&ция обусловлеЕа едиttич-
Ецra собъrтием, слуqАйвым образом

отдааIдttrll лрёдDочтеяЕе одво)llу ltз
двух возlgоr(яых исходов. После mrо,
как выбор произведек, в дело всту-
пает автокаталЕтltческrй процесс"
(ПркгояФ,iв, И. Стецrэрс). - Подобно
тому, как для кл8ссической (равЕо-
весЕоЙ) тер!rодцвамики был тцппчея
теоретиqеский t(oltcтpykт раваовесвой
Фр},tсtуры (тIrпа "кршсгмlIиtIеской ре-
шеткrr"), так для термодцвsмики со-
вре!!еIiцоЙ (ЕераввовесвоЙ) баэовым
теоретическпм r(овструкто!! вьlсту-
пает "двссяпатtlввая структура". Ре-
флексиа спвергетической яссJtедова-
тёльской традцциlr по 9таму поводу
выглядttr сJtедующI{м обрдзоii: "мы
ввели Еовое повятпе - диссипатпв-
яая струкfура, чтобы подчеркяуть
тесвую и на пёрвцй взгляд парадок-
сальIlую ваацмосвязь, существую_
щую..., с одЕой ст!ровы, t!еr(ду струк_
турй fi порядком, а с друюй - цежду
дцссппадrей, t'rи поrерямr.t... В клас-
сической теDьaодивАмике тепловой
поток считмся источвrком потерь.
В 8чейке БеtIsDа тепловой поток стд-
Еовrtся ястоilввrсош порядка" (прп.
пожЕв, И. СтеЕгерс). Таrсиш обрааоьд,
caia терм я "диссипsтквЕне струк_
турц" подчеркцв8ет коцструктив-
вую роль процессоа диссппацпп в uх
образовавии, фвксируемую такrке
фуЕдамецтаrьЕыii для С. тев!lсом
"порядок вз хаоса", Согласво спвер_
гетцческой коццепции (Дж. С. Hrr-
ко,пrс, Х. Пейтrвв, П. Ряхтер и др.),
диссппатпвЕые qlруктуры предста!_
ляю4 собой о8ьективацrrю своеr1о pq!(a
адаптацповяою потевциала самоор_
гsпllоуощейGя спqIе!aы. - По оцецке
Д. Баблоrвц, "диссипативяые струк-
турц появляются всякий рАз, когдА
cиcTeMal способЕ8я к самооргдвяза-
ццк 0а сqеf сDоих кооперативвых
свойств, яакеряет вреця к оргаяизу-
ег простравство для того, чтобы "вы-
я<ить" при рааличвых воадействиях,
окдtаявцх ва 8ее| !lлп для тою, чтобы
лучше яспользовать окружшощую
среду".,Щиссвпатчввце структурыt
согласЕо сппергетцческой ковцеп-
циц, хараt(теризуются следуюцв!(и
особецЕостяцв: 1) овп возвикают в
слуq&ях Еераввоаесвого состояЕия
спсте!tц как продукт (резуяцат) её
са_raооргаtrrзrдип; 2) в своем возаrк-
воЕевкц ов, яцспирпроаsвы случа.й-
поЙ флуктуацrrеЙ того яли Dtвого па-
рд!aетра раавштпя спстеiaы; 3) оци
авляются пt}цвцtlппаrьпо открцтц_
мп, то есть фор!aир]tlотс, только при
условпи постоrввого авергообмева
саtaооргаяивуоцейся сцqг€!лц с ввеш-
веЙ средоЙ; ,l) в осцове t х'обраэова-
вия ле8 т цёхацпý!i обратЕых свя_
веЙ, предпол8rаJощпх осущесrлtецце
!сак аtfокаталптиtlескalх, Ta.rc и кросс_
lсатдлитrческrх процессов; 5) опп
реал!ауют кооперативвЕе вз8имо_
действи8 яд цtaкроуровве, п и!(епно
ог последви1. з8вцqят цакроскописе_
скпе cвofi сгва дисскпативЕых струк-
тур, lе редуцшруе!aце, одЕако, к
своЙствац Kr злgллеЕтов; 6) дяссяпд-
TllBBыe структл)ьa пе явля!огс8 пв_
варпа!{гвы!lк оlвосtf г€Jtьао вре!aеяи,
а цроц€сс их iфрlaировацпя характе.
ризуется пеобрати!достьtо цо отпо-

ЕtеЕию к его течевию; 7) адеквдтяое
описа8пе диссппатпвных структур
воа!lожно лttlць посредствоia нели -

яеЙяьiх ураrвевий, йсходя из этого,
С. утверяqдает, что, в сaличио от кок-
серватцвЕых сгр}п(1,rФ,,щссяпатrlввъiе
qf рукт5rры (Dактrческц предOгадляют
собоЙ процесс, сама определе!tвость
которого обусловлеЕа его пермаяент-
доЙ Dодвижвостью: "структура -
ато локаJtвзоваtшый в определеЕвых
]nrAcrKax среды процесс..., имеющий
определеtrвую пеометрпческую фор-
!iy, способвый, к тому,ке, перестра-
пЕатьс8 в 9той среде. Структура (ор-
mяпзаци8) еqгь... блрr(даюЕ{ее в сред€
пятtlо процесса" (С. П. Курдюrrов).
По оцеЕке С., дrrссипативвые про-
цессъ( авляются основоцоrо,гающiiпa
фактороц морфогеttезл как в tlсrtвой,
т8к и в Ееrкивой природе: цмеЕво
опи, ваприiaер, сыграJL авачитель-
вую роль Еа раЕЕцх стадиях космо_
гоЕпческой эволюцпи, а крупвопrАс-
штабяые бraологцческие осцплляцяя
(тдкЕе, Kart упоря.
доtlёнЕость живых оргаЕпзlllов _ от
сямметрriи ввутреtIЕих орrаЕов до
рпсуака окраса; сезонllая перйодиq_
tlocтb в яtпанк растеЕпй и раалlaqвых
акологtlческЕх виш; суточвый (цир-
кsдвцЙ) бшорпт!л рдстеяиЙ Е 1(ивот-
вых; сердцебиецпе у высших Jt(tlBoT-
вых t! rtв. др.) являются скорео
правплоьд, чем пскJIючеЕием. Вдж_
веЙшrrм поtrятием С., фиксируюцим
специфику д ссяпативвых струк-
тур, выступает поЕлтие аттрактора
(лАт. Bttrвctio - црптя*iевtrе). Ат-
трдктор определяетсл Г. Николrсоu
п Прrtгожиrl как режвм (сосrояяие),
к Koтopoxy тяготеет сяс,леraа. Высту_
пм в качеqIае соqпOлЕIrr, к Ko4opoliy
с fечёвцем времецЕ эволюциовирует
систе!aа, аттрактор определяется в
С. (ак "устойчивый фокус, к которо_
му сходя!ся все TpaeкTopi.iп дива]aп_
кrt систешы" (Г. Хаrсев). ГрафическI{
это lloжeт бцть выраrкеЕо следую-
щи!r образом: аттрактор вцступает
как цЕоя{ество то{ек фазового про-
стрАЕстЕа, к которому - в ре]кяме
"сгеsсепdо" - таготекуг траекторви,
яаобреr(арцце дпtlаt пtiу спстемц:
по форrrулировке Г. Хакева, "траек-
Toptlt{ доляalaц ле),aять Е яачальЕой
областtl прострsаства.- Есля яаqмь-
вые коордиttаты изобр8вптaльrlой
fочки леrкдт вяе этой области, то че-
р€а ,reкoтopoe вре!aя точка входllт
вllутръ ее и викогд8 больше ее ве до_
клдает.,Щругпмr.r слов&!rп, цзобразц-
тельЕая точка прцтагпвается к t той
облдсти. Поэтому, са!!а обл&сть вв_
ацваетсЕ аттракторо!a". В содер-
]aсательяоц плаЕе это оа!l8чает, что
сосlояЕЕе-атграктор выступает в к]в-
честве иско!rой ц достrtаёмоl (фи-
яольвой в ковкретЕой систе еотсче-
та) фааы 9волюцив. Как оlмаqёпо
Е. Н. Кцязево* и С. II. Куддюмовым,
"еслп скстеша (среда) попадаaт в lto-
ле прЕгажоЕця оц)€яелеЕЕоl! атграк_
mра, то ова вепвбежЕо овоrtюциоцпру-
ет к 0го!tу огвоситеJtьво уетойчпвоцу
состояЕЕю (структуре)". Прп Езусе_
ви! цроцессов самоорrаяизацrя С.
было зофпксиров8во то обстоятель_



ство) qто среди воз!!ожЕых ветвей
эволюцпп спсте!пы даrеко ве все яв_
ляются вероятвыtttп, "что природа
пе ивдцффереЕтrrа, что у нее есть
"влеqецця" по отЕоlцеЕцю к EeI(oTo-
рым состояниям", - в свлзl.t с зтиu
фиsика "дпссипатпвЕых сцстем,
пропвводящпх эЕтроппю", вазывдет
"коцечЕые состоянпя этих систем
"аттракторамп" (Пригожия). Важ-
ЕеЙшцм обстоrтельствоц выступает
в это!a ковтексте тот факт, что ука-
заяЕое состояв!lе, к которому эво_
люц!lо!lирует систе!aа, выступает не
только к8к laоryщал быть коftlrтяв-
Ео аафиксироваявой перспектЕва ее
развптия, во и как реальво дейст_
вевяый фактор давпого процесса. -Фактяческк аттрактор цо)rсет быть
рассшотрев а rgаtlесгве фактора поряд_
ка (пара!rетра порядка для систешЁ,
!lаходяцейся в процессе са!rоорга-
нпзации). Как это было аафпкспро-
ваsо ца I Мея(дуцародяоЙ коЕферев-
циц Немецкого Общества СложЕых
Сцсгем, еттразтор выс"4пtаgг как сво-
еIэ tюда "стsбяльвое сос!ояЕие поряд-
ка". СцgерIЕтцческцЙ подaод sктивЕо
ремиаует себя в фп9ике ц космологии
(А. Бергер, с. вейЕберг, Б. миsрд,
С. IIойкраукс, С. Хокицс и д}.); хпцки
(Ф. Бsрас, ш. Видаль, Н. вац Кдлцев,
М. Маркус, С. К. Миллер, Г. Нпко-
ляс, А. Пако, Б. Хесс и др.); бполо-
гип (В. БалакриЕIrав, П. Боркмаяс,
К. Ботгаци, Дrк, Bepxarx, Р. Впвr<лер,
Д. Вольфгрsф, Е. С. Гоел, Даt. Де-
вел, Дж. Л. Дивебург, Д)r.. Леви,
Д. Лю]риг, Р. М. Мэй, Дж. Д. Мюррей,
Дж. Непорт, Л. И. Оргель, Дя(. Пас-
тилз, А. К. ПцItок, Н. Ряхтер-Див,
Дж. Iоффшав, П, Шустер, м. эйгеЕ
ц др.); психологии (П. Круз, М. Стад-
лер, Г. Хакен, А. В. ХолдеЕ ц др,);
соцполоми и }тбаяпстrке (П. М. Ал-
леЕ, М. Со.tглпер, Дж. ЭЕгелен и др.).
Сптуации самоупорядочивавия бы-
ли 3афцксЕровавьi пря дпплrкации
сивергетuческой исследовательской
парадпг!iы ЕаявлеЕия цевaивой при-
родьт: дрейф !isтерпков, циркуляццл
ат^iосферы, формироваtше облаков,
флуктуацrrя магяитЕцх полюсов Ве!а-
лu п др.; сотрудЕикаци IlИИ им.
М. В. К,e'tдrша и }fuсгrrг!п& Ma!eмat,!t-
qеского модеJtпроваяця РАН паIцдиг-
маJIьвые идеи С. были исцользов8IIы
в ходе исследоваЕий по тер!rоядер-
ному сиЕтеау и фпOике плазмы.
Школой С. П. Курдюцова Еа базе ис-
следоваЕия процессов гореЕвя былЕ
заФиксцрованы в качестве дЕссrп8-
тиввых cтp)rкTyp тдЕ цазцваецые
"кристаллы огял" и сделав общий
вывод о том, что "аффект совдавЕя
структур в открытой целпвейпой
среде связывают с 9ффекто!a локмп-
3ацпп". СиЕергетпческие пдеи ока-
залaсь весьмд продуктиввъaмц при
цсследоваЕия феЕомева предбиотr-
ческоЙ эволюцrи (анализ самоорга-
Еrвациll !!акромолекул цд осяове
кросс-катализа в работах М. ЭЙгеца,
П. Шустера п др.); равво как п при
апплпкацпи сидергетических идей
(такгши авторами, как Дж. Верхагх,
Р. ВиЕклер, Н. С. Гоел, Дrс. Л. Дпве-
бурд, м. мар*ус, Р. м. май, с. мюл-

лер, Дж. Д. Мюррей, Л. И. Оргель,
Дrк. Пsстило, Н. Рйхтер_ДпIr r, др.)
ва биологиsеские явлевпя: формв_
ровдвие гевокода, вероятвоствое
цоведецше и адаптпв$ые стратегип
обцествеЕItых tIасекомцк (типа по_
стройкп тер!aит!lика, образованял
диФфереrrцпроваЕIrых в ролевом оt_
Еошевий &олоций !дуравьев и т. п.),
фуякцпоцироваяпе систем откоше-
вий типа "хвщвик - жерrва"| диЕs-
мика популяций и экосистем п мв.
др. Согласво эксперп!iектмьво фув_
дироваввому (работы Г. Хакена, Х.-
П. Кепхева п др.) сивергегвческоlllу
видеяию, кдк ковкретяые фпзяоло_
гические процессн (иядукцпл фер-
мептов, глпколптцqеские колебавия
и т. п,), так и фувrсцковлровавяе ор-
гsвизllа в цело!! (ог развитп, э!iбри-
оЕд до помержавия гомеостааиса
оргаяизма) осуществл8ется по Ерив-
ципаii саlllоорrдяиаацпп в яеравво_
весвых условиях. По оцевке Првfо-
,ккЕа й И. Стенгерс, "как теперь
извество| биосфера в целом, и раз-
лячвые её компоЕеяты, жпвые или
Ееживые, существуют в сильво ве-
раввовесвых условиях", - в целом,
"rкизяь предстает перед вдми как
высшее проявлевке процсходящпх
в прцроде процессов саuооргаяиаа-
ции". Идеп С. 8пплцццруются сего_
дЕr $а сФеру медпцивских проблем:
цспользовавпе сrвергетцческцra ме_
тодов оказдJlось плодотворцы!a при
цсследоваЕиr.t иll!!!увЕых сцстем как
каскадов взаи!aодействующих "уз_
лов" (пейс!aейкеров) в сетЕ реаI<цци,
в ходе aвaJlп3& процессов репл!aка_
ции !'l aибеля раковых клеток, прй
и8)qевl.и дпва!dIIческого процесса
взац!aодействия опухолевых tgteтo!{,
в здоровых. И в целолr, как было от_
мечецо У. ваIl дер ХайдеЕом, совре_
меЕная !дедициllа задается вопFюсом,
"сколько хаоса аужво человеку, ,rтобы
оqгаздться здоровыш; сколъко ха(юа
!дожет вынести человесеский орга-
Br,ror, ч,rюбы ве заболеrъ". Аяшоп{чIlая
установка характерЕа для совре!|ев_
Еык психофизиоJtогии и цсцхrатрци:
так, А. В. Холденом создаЕа ctoxac_
тrческая модель вейро-активrtости,
к ваqголцему времеци моlкgг с!lитать-
ся обцIепрrаваЕвоЙ разработавядя
rra ба3е сЕцеDгетпческоil методологпи
ковцептуsльяая модель Еейронпой
сети при 9пвлептпческом припадке
(кдк отмечает Д. Баблоявц, в даявом
случде'lпатологrqеск]rю aKTиBlIocTb
мозг8 laоraaво повять с помощью ме_
хssиэма хиl\ltическях п биологичес-
ких часов"); аффектtiввце психоаы
uцтерпретировАЕы Х. Элrрихом как
фазы Еестабильности психики, -п!п покаааво, что, изучая пелпвей-
вую диваli.ику и построив фазовый
калевдарь rIестабильвостей, мож_
но _ в олределенвых пределах -предсказывать сроки очередЕого
обострецrlя болезвц. С. ваходит все
более эффектt!ввое прплоr*еЕrе при
псследоваяяи комllъютеряых сrстем
(регулярные Междуяародные Си!r-
позиу!aы в Баварrir). Практическtл
все естествеIIЕоцауqЕые сферы так
или иваче адацтировали освовополо-
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мировпде_
llfiя к специфике своей предметной
облдсти, о чеia свидетельствует ши-
рокrrЙ предшетвыЙ диапезов 28-том-
цого llздаtlця "synerggtics" (сколь
регулярвого, столь ,се и фуцдапдев_
тальвого) издательствs "Sрriпgеr".
И если стоящую перед С. цель При-
го*сив и И. Стевгерс определякуг как
ваклюqающуюся в том, "чтобы в Еео-
бцчайвом разЕообрдзии естествец_
вых Itаук попцтаться вайтц путе-
водвую tIцть, ведущую к какой_то
едивой кдртпне мира", то цель ата
мФtсег счятаться фдктиqески достиг-
вутоЙ: ста8овление спвергЕтическоЙ
парадпг!ды в совремевпом естество_
8вАв!lи по всем крятерЕям может
быть оцевево кал ставовлепие вовой
IсартцЕц !aира. I{aK отмечецо саци-
мп Пригоr(иным и И. Стевгерс, "ве
будет, по-видимому, преувелпчеви-
ец скаватъ, tгго Еаlц период допуегимо
сравцивать с опохой греческих ато-
мистов или ВоорождеЕпя, когда 3а-
роr,tдмся яовый взгляд tra прцроду".
В цастоящее врем8 уже предприЕя-
ты попытк1,I создация увивеIюальItой
коццептуальвой !подели мирового
процесса самооргавпаацпи: в авгло_
явычноЙ лптературе * К. МsЙяцером,
в русскоязычвой - Н. Il. Моисеевым.
Как ппшет последкий, "глобальвый
9волюциоцвый процесс раl}вцтця Су.
перспсгемы ц 9е сгдельвых сосгавляю_
щпх - ато цроцесс самоорпаяЕзадrrи".
Вопрос о перспектrавах апцлr&8ции
идеш на социалъ_
во_гумдЕитарЕую сферу остается до
цастояцего BpeмeElr огкрытым: если
lIа уровЕе прцкладвых цсследовsяий
эти апплllкации активво осуцеств-
ляютсл в са!дых р&3личцых гумаяи-
тарЕых областях, то ва концецтуаль-
Ео_методологяческо!l уровце столь
хе активцо вед]aгся дшскуссиц о пра-
воцервости, корректЕости ц даrке са_
мой возможвости испольаовалЕя cDr-
вергет!лческого подхода к февомевам
соцпо-гу!tая'lтарЕог! пор8дкд. В рsм-
ках атих дt!скуссий, с одной сторо-
Еы, фор!aгруется своего родs вектор
по3втпввой оцевки перспектив ис-
польаовавия ядеfi самооргавязации
при псследовации феllоменов соци-
альцого п гумавитарЕого порядков.
По мвевию ПрпгоrсиЕа и И. Стев-
герс, в ходе ршворачивацця сцверге-
тическоfi исследоватеJrьскоЙ матрицы
"цеязбе}raно цапрашrвается авало_
гця с социальЕыми явлевяями и да-
]ice с исторпей". А. Баблоявц также
отмечает, что, "в вастояцее время
ковцепцriя ri методы рассмотреl.ия
диссппативIiых структур провикли
яе только в область естествеввых,
Ео ц социальвых ндуIс". И в целом,
по оцеЕке Тоффлера, "сиЕергетrчес_
кая парадцгма особевпо иЕtересна
тем, что оltа акцевткрует ввЕмдяяе
Еа аспектах реалъвости, Еаиболее
характервых для совре!aевцой ста_
дип соцIIаJIьllых цзмевеIIЕй: разцо-

жеЕrя

разцообразия,
веустойчивостц,
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лйЕеЙвцх соотtlошецпЙ, в которых
II]аJIый спгвал па входе может вц-
звать сколь угодцо сr.rrьrrыfi отклик
ва выходе, и темпоральвостll 

- 
по_

выIцеЕяой чувствительвости к ходу
вреiiеЕи". ОдЕаt(о вд 9том мажорцом
фове Прцгоr(ив и И. Стеягерс фор-
!aулпруют предупреr(девие против
Еепосредствеявого аапмствовавия
соццаJ!ьвыпrи ваукамп повятий ц
цетодов С. По их мЕевriю, прямая
"апалогия меr(ду цкми и социалъ-
выми или эковомиqескимя явлевия
ми" li аппляциро-
ваIше си!IеDгетяческой методологиrt
ца MaтrepllаJl социа.Еьяо-пеlюрического
хар8ктера Ее моtyт рассматриваться
в качестве корректrlых. Оцевивая
непосDедственные практическпе апп-
лatкацпи сицергетиqеской методоло-
гии ва !aатериал социальво-гумани_
тарцоaо плаваj онп пиш]п: "поIIятие
структурвой устойqивости Еаходит
шярокое примеRеIIие в социальвых
проблемах. ...Одвако, ...всякиЙ раз
речь идет о сплъЕом уЕрощепии ре-
альноЙ сптуации". На I Междупа-
родноЙ ковферевцип Немеqкого Об-
щества Слоrкцых Спстем тацясе было
выскдаано - наряду с другими -Е мЕеяие о том, qtо акстраполяцяя
спяергетического подхода (вепосред -

ственЕо в том видеt в каком ов кон-

стцтупровался D естествозвавиц) Еа
сферу, в цело!a,

яеправоiдерва (Г, Кюпперс ц др.).
Одвако, ва прикладвом уровве со-
здаЕие коЕцептудльЕых моделей
дцЕа!дики разлцчцых соцrальццх
феЕомеЕов как процессов самоорга-
tlпзацяи, рассlaотревllых с сцЕерге_
тическпх поsиццй, ве только ltмеет
чреавычайво шярокое рдспростраяе-
нпе, по и прццосt т аllачпмые поэитпв_
Еые результатн. Так, Е филологrlц
языкп рассмотрены как параметры
дорядка по отпощевиrc к пндивиду-
альвы!a флуктуацпяtll, в экоfi oniйrte
ачробировsпа !!одель Кристалrера,
определяющая оптпмальЕое прост_
равствеЕяое распределеЕие цеЕтров
экоЕомической деятелыlостra (рабоrы
П. АlrлёвА, М. Саrrглцера, Дя<. Эвге-
лева и др.), равр8ботав8 'lcтoxac-
тяческая модель форraяровавпя об-
цествеЕIlоrо !!ЕеЕпя", ва осцовавци
сйяерrетйtiеского подхода такцми
автора!dя, как В. Вейдлих, Дrr(. Хаат
я дr., исследуrоltя ocбerrrrocrп фуЕк-
цповrlровавия соцп8львЕх сцстем
й создаlотся прrкJrадrGrе соцrоJIоги_
ческпе t{оделt!, р8зра68тыЕаются
стратегци соцlfальвого управлевия
п приЕятпя решеЕяй. Исследованяе
когвйтrвяых процессов, по оцевке
М. Штадлера, такrrсе все более и бо-
лее опuрается ца уст8Еовкп С.: обу-
чевие моторвы!a ваЕыкам (tIацрпмер,
пеобходrмым для езды па велосипе-
де илц прп горЕолЕrсf,оц спуске) ус_
пешво осуществляется посредством
самооргацпвацповвого !aех8пи3!aа
моторикIl - прll отклюqеЕии соаЕа-
tельвого коЕтроля (по обозвачевию
К. Ляйста, "flow expefiment"); с си_

Еергетпqескпх по3tлций псследовав
февошев восприятия бпстабвлъцых
образов (тип8 классЕческопо: ва!}а пли
два встречвых профиля); с этпх ,ке
позиццЙ БI}емевс&им уЕпверсrrгегом
пзу!rаются процедуры воспрt{лтия
симметрии; Берлпliскп!a увцверси_
тето!a и!a. Гумбольдра осуцествляет_
ся моделпроаавI.rе велrвейЕой дrхaа_
!tяки пояалевия пнвовацЕй в вsуке.
ТоФфлер I.спользует спяергg!пческие
поцятия прш шперпрегацпи бцества
"третьей волвы": по еrc словам, "еслЕ
воспользовагься ttрмЕволомеfi При-
гожйва к СтеЕгерс, то цаблюдае!дый
Ёýяе упадок индустриаJtьвого обце-
ства, илЕ обществs 'второй волЕы",
мояФо охараrсгервзов8ть км бцФурка_
цию цивилиздцяи, а, возвиквовевие
более дrфферевцяровавЕою общесгва
"третьей волЕы" - как переход к Ео_
вой диссипативtrой структуре в !дц_
рово!a масцтабе'|. К числу ваиболее
зяаqпмых парадигмальпых сдвигов,
связаявых в совремеяЕом есгествозяа-
цци с формироваяием D его ковтёкете
сявергетической исследовательской
парад!!гмы, могут бýть qгцесе$ы сле-
дующие: 1. Сияергетпческий подход
Евспирирует переосмыслеяие феяо-
мева дqгерминизма в плаве яеливей-
вой его ивтерпретдцЕи. Новое по!Iи-
мание детер!iпяизма предполагает
радикальIIый отказ от презумпцпи
прикудцтельвоЙ каузмьностп| пред-
полагаФщей фактор ввешвей по от_
вошевпю к исследуемому процессу
причивы (деrер!rиц8вты) и введеЕие
в естествозяаяие презумпции r!aма_
невтпой саriооргаввзацпя спстемы.
2. Стацовлевце сцвергетического ви_
депця реаJIьвостп повволяет содер-
,кательво ввести в поле ковцепту_
аJtьвой дЕмптикtl февомев вреiдецц
("обретеЕие па!aятц" средамп и реак-
цияпiи), rllо зяамецуег собою парsдиг_
ммьцый повоIют совре!aеяяой цsукц
"от существующею к вовяикающему"
(Приюжпв). 3. С. отказъ.ваеFся от тра-
диццоЕвой для классяческого есте_
ствоацавия цоllaотетикtI и аадает
парадпп!альаую ориеЕтдцпю Е8 плю_
раJrьвую ttlяожеегвепвосгь оппсшIий,
посредство!a когорой толъко ц может
быть зафпксироваrt вестдбпльЕый
самооргавЕзующrйся объект (по оп-
ределецrю Пригоrrсцца, "совремев_
вая вд}aкý стдЕоввтся все более нАр-
ратцЕtrой" - с!.. IloppeтrrB). Метод
пдиогрАфизма (с!.. Пдиоtтефпам) ве
просто выдвигается ва передвий
плав, во п прегевдует па qгдтус уви-
версaльвой методологци (варяду с
сохрацяющи!a в частных случаах
андчеЕrе Еомотеtизrrош). 4. 9волю_
ция сивергетцqеской ясследователь,
скоЙ програ!a!aы пвспцрируют отказ
есгеqгвенвоваучЕоfi трддицяп оrпре_
оу!.пции биЕариз!aа (с!a. Бхпдрпзм),
и в частвостя - от парадигмальЕой
субъект_объектвой оппоаиции, вЕ-
ступавшей в культуре аападЕого тя-
п8 осЕоввой сеlaаttтпческой осъю клас_
сяческого к Еек:пассичеrского стялей
мьaшлевllя, Для С. xapatiтepeв отtqаз
от )'(есткого протl{вопоставлевия
субъекта и объекта. В рдботе "Поря-
док tлз хаос8", в орЕгlIвале пмевшей

павваЕяе "НовцЙ альяЕс", а в авгло-
й русскоязыqных версиях _ подза-
головок "НовыЙ дпалог человека
с природоfi", ПI}игох(цв и И. Стев_
герс оцевивают слоllсuвшуюся ситу_
ацпю следующцм образом: "димог
с природой в!aесто того, чтобы спо-
собствовать сблпя(еЕию человека с
прrrродой, иаолпровал его от вее)'.
Ковцептуальвое движеяпе в рамках
}lсесткой субъект_объектЕой оппоап_
ции. как 7гопо и следовало ожидать,
по мыслп ПрпгожцtIа, прпвело к то_
му, что в рамках клбссrческой gа_

уки у!Iпверсум как ввешвий мир
(повятый в качестве регулируемого
мехАнязма) и в!rутреввиЙ мир чело_
века (повятыЙ как цстория повдцяЙ)
оказа.rtись разделевы. Сппергетцчес-
кая парадйгма, в
этому, ставцт своей целью ковцепту-
мьвое обосвовавпе и исследоваЕие
того, что Пригожиtr и И. Стевгерс
обозяачяли как "сильяое взsямодей-
ствце проблем, отIrосяцихся к культу_
ре как цело!aу, ц ввутреввцх коЕцеп-
тумьвых цIюблем естествозвавпя".
Исходя и3 зтого, С. выдвцгает пара-
дигммьЕую програм!ду "Еового сяЕ-
теsа", провозглашающую своеЙ це-
лью сватие противореqrя яе только
ме'кду гумаяитарвым ц естествен-
llояа]rч ым позtIаяием, во и между
"двумя культурами", ва которые
оказалась расколота классическ8я
а8падвдя традпция. Что же касает_
с, реалиэации этой ивтеграциоЕвой
программы, то, согласво оценке
То(Dфлерs, говоря о сивергетической
исследовательской парадигме, мож-
Ео утверя(дать, чrо "перед вамц дерз_
вовенвая попы.tка собраtь воедиво
то, qто бцло разъято ва части". Рас-
пад субъект_объектtrоЙ оппозrIции
влечет 3а собой ц сяятце раскола
куль"урпоЙ среды на "две культуры "
(традrrциовпый дуализ!a "цау( о при-
роде" и "яаук о духе"), rrтo открцва_
gг широкrе BoзMorcrrocтtl для взахмцо
плодотворцого мея(дисципливарво-
го диалога. С точкя зревrя перспек-
тпв междцсциплинарвого сцвтеза,
благодаря С. в совреiiеввой цауtсе
"во8в!кает яовая, более помедов8-
!ельвая ковцепция Eaylcll и приlюды.
9та вовая концепцпя прокладывает
путь цовому объедпЕевиIо 9Еавrя и
культуры" (Прцrюжиа, И. СтёtrrеDс).
И. Пригоrrсйц аксплицитво фцкси_
рует то обстоятельство, что l'цовые

идеи, ра3витые в обл8стп термоди_
цашuки вераввовесЕых процессов,
у!rевьшялц разрыв меrкдудисципли_
вамЕ, lсогорые традицпонво рассмат-
рtrвалпсь Katt "проqrые", п таки!aп на_
укашr, как бrологrя ц соцйологпя,
всегда счптавшпмися слояltlымц",
то есть, €слв 'преrкде существовала
четкая дrхотоlaия: социальвые, по
п реи!aуществу варративfiые вауки -с одЕой сторовы, и собствевяо наука,
ор!.lеЕтпровавЕая ва поиск закопов
природъ!, - с другой. СегодЕя эта
дихото!aпя tl&tрушаепм" (Прцюrfi иtr).
По оцевке Г. Хакена, С. зало]..евы
КОвцепцtалълые осЕоваяцл пI}еодоле_
r я водорацета, который традициов-
во рдзделал естествознавие я гума-



витаристtIку: &ак ott ц!lш€ra, 
qмoжtto

адеяться| что С. ввосот свой вклад
даJ!ьЕей_

шего развития кажущпхся совер-
шевЕо разлпчtlыlllи вдук. Возвпкая
lta стыке раолItчЕых дясциплив, С.,
в свою очередь, стцlaуrlйрует llвтег-
рациоЕЕъaе тевдевци!t li процессы
в совремеЕвой культуре; "сеюдвя,
когда физпки пытаются ковструк-
тцвЕо вклюqить tlестабпльцость в
картиЕу уЕпверсуца, паблюддется
сближеЕие вв]лгреЕЕего ц вЕешвего
мпров, чtо, возцоtкяо, является од_
Еиllt из ва.rквейшпх вультурвцх со-
бытliй вацtего Bpelierrи" (Приrожпв,
И. Стецгерс). ИсследоваЕие С. фе-
ЕомеЕов саtaооргаltЕаадип !aакромо-
лекул привело к обосвовавию пдеи
Ередбиотиrrескоfi 9волюццп (Р. Вивк_
лер, П. Шуст€р, М. ЭйtrЕ), в силу чею,
по обрдзвому вырджевпю А. Бsбло-
яЕц,'!дарвпповскоцу "дереву" прп-
шлось пуегпть корЕи в цеясrвой мцI)
эле!децтов". Аяалог!чво - 

воавцк_
вовевце соцtlальвостц утрачцвает
своЙ статус lgпра|
оппозцццоввою цриIюдЕомуi с точкц
зревия С., человеta в своей слоrltЕо-
сти "6оль!пе ве увикалев в без!aерЕос_
ти Вселеяяой", выступая "пвтегрмь-
воЙ sастью окру]rсающеЙ его среды"
(А. Бдблояцц). Кsк было оtмечеЕо
С. П. Курдюмовшм, "врliзвацие веус-
Tofi чивостц в Ее{табшIьвостЕ в качеqг-
ве фувда!rевтальвых характерIrсгпк
!!ироздацtlя... заdгаlляgг... по_вовому
оцевить положовие человека в кос_
!iосе". в rЕосеолоaическоla плаве 9то
зваt!евует сбой фиЕал трбдrцпя по-
ци!tаЕи8 объект8 как ввеполоасеtt-
пого субъекту: как ппlд]гт И. IIрцго-
Еiиц Е И. Стецгерс, "вапд фязяка
вредполаг8етl что ваблюдатель Еа"
ходптся вяутри ваблюдде!iого йм
мвра. Ilаш дяалог с природой успе_
шев, если оl ведется ввутрп приро_
ды". ПрактЕчески 5то означает ради-
KaJlbHo повую цостаЕовку вопроса о
сущвости, мехаЕизшах Е пределах
воадеЙствця человека Еа прrtроду.
IIо оценке Прпгоrrиgа, 'если... прц-
роде... прцсущs ЕестабяJtьвость, то
человек црсто обяаая более осторож-
во и делцtсатво отвоситьса к окру_
lкающе!!у ею !aцру, - хqгя бы из.аа
цос!tособЕости одцозЕачЕо цредска_
вывать то, что проивойдет в буду-
щеta", в сялу чеtý "следует-. рдспро-
стцтъся с предqгавлевяе!a, будто это
мцр - паш беароЕотвцЙ слуга. Мы
долrrвы с увд*сеЕие!a arгяосвться к
вецу. Мц должвц призвать, что яе
!ilОЖе!Д цолвостью ковтролировать
окрух€ющпй вас !iпр Еесгабшtьвых
феЕо!aецов". По оцеrке КЕявевой п
Курдю!rове, "уЕI}sвлеаие цачпЕает
осЕовывдться llд соедияеЕrЕ впaешд-
тельства человека с сущеqlвом вц}т.
ревцЕх теЕдецций раав!lвающйхся
систец". Это позволлет сделать вы_
вод oToMt qто в коrrгекqге сявергёти_
ческой исследовательскоfi парадиг-
!rъ! традициоввал для классическоtю
западвого тпца рацповальItостra оп-
позиция субъекта п объеrста сшепя-
ется пх суцерпоояцией. oтtcaв от

зумпци.я ею ш!!мавевтвой д.пя с}бъек-
т8 аначпlllоglп цвсп!rршруют D совре_
цеввой tсультив повороI от п!Ексеоло_
гическв ориецтпровавЕоп0 актцвшама
к ваrсrадко акскологпtlвскl.tra основа_
впЙ кульцФы Еовою (дкалопrческоIю)
тиr1а, ксвOрые цаходят свое выраrке_
ЕЕе в идеаJrе глбшtъЕой ццrплцзаццц
как освоваgвой ва автропо.прЕрод_
Еой гармояип и гармоЕичвоtп угно_
культурво!r полицеrrтризме. (Clr. так_
,ке Прпгоrýtп.)

М.А- Мохеiuсо

(СИСТЕМА ВЕЩЕЙ" _ одца из
первых работ Бодряйара ("Ic 8ystem
des objets", 1968), Еацеsающая вею
дальвейчrую проблематяку епо f вор-
честв8 ц представляющая собой р8з_
верЕутую крптику "общества потреб_
левпя" ва основе соцпологI.tзsции
коЕяотатrввой семцолоrиц Р. Барта.
Пошпшо очевидвого влllлвия послед_
цего (вапрп!aер, "Нулевой степеЕrl
письма", 'СЕстемы моды", "Мифо_
логий"), тsкже прослежЕваются сле-
.ФI пдей Левп_Стросса, Мосса, JЪr.аца,
Маркузе и др. Во шtlогоla а8цIl!ствуа
tllарксистскую ц цсцхоавалятцчес_
кую фразеологпю, Бодрt{Йар тем Ее
ireвee дястаццируется от структура_
лкстской иrrтерпретаццta !aарксивма
и психо&Еализа. ДаЕцая уставовка
позволяgг Ьдряfi 8ру пр€двосхцтить
крцтцку пост!!одервизма l.lа!lутрп и
8афикспровать вопJrощеЕие ковцец.
туальвых посfроевrlй и !it,rФологем
постструктурализ!aа ва "реальвом",
объектвош, шtsче - вещtrопa ]rpoвBe.
В то ясе вре!aя Бодрийард иЕтересу_
куг пе сголько саlдя вещи, 'lоЕI}еделя_
е!iые в з&висццости от ях фувr(ции
пли 

'се 
равделеявые вa те или ицые

классц для удобствs ацалцод, во
Ероцессц человеческих взаи!aоотцо_
шеЕий, систе!t8tика воавцкдющпх
отсюдб человеческпх поступков и
свявей". Прц ато!a осцовrrое ввl.ма_
вяе уделаетсл Ее техrtологипl пред-
ставллющей вечто существевЕое,
"глубивtrьaй уровеЕь вещей'll илц де_
цотат, что потребовало бы выявле_
Еtля "техвеч" по ацшогиta с цоIФе_
tдайti и фоЕе!aа!лцl а варушовияlч
св,язвоgгц техЕоломческой систе!aы,
то есть Toray, как "рацЕоtlsлъвость
веtцеЙ бор€тся с ирр8циоЕаrьЕоgгью
потребЕостеfi" и "где действует ве
смзв&я с!{стема вецей, а непосредст-
вевво пер€rсяваемм проlпворечп_
вость". В оФЙ связri ВодрrЙsр прrrзца_
ег яекоторую ограцичеццосгь метода
Барта, поскольку "в вещц ковцота_
цЕя оцутl{!до цзмевяет ц исlсажает
ее техвцческIIе структуры", в сплу
чего техццчесttая сЕсте!aа с Ееивбеж-
Еостью ускольздет в спстему куль"
туры, которая, в свою очеDедь, "воз-
деЙствует вА техвпqескЕй строЙ
вещей я делает соll.ttительвыtli цх
объектиЕпыft статус". Поэто!iу, коль
скоро'гум8цитарЕая tlayкa raоя(ет
быть лишь ваукой о сilысле ц его tla-
рушевпп", то 'описацяе сцсте!aы ве-
щеЙ яевоаtчожво беа крrтикх пr,ак_
тисеской пдеологиц эtоfi систешы".
ДаЕвый подход поавол8ет Бодрийа_
ру выделпть четыре с8лtостоятелъ_

"Схсrcхi,ещей" 687

llьrx ц соотвосr!пых друг с другом
ракурса описавця снстепды вещей:
"фуцкцЕоЕальЕую систему, fiли дис-
курс вецеЙ", "вЕефуцкццоцалъвую
систе!!у, илЕ дискурс субъекта",
"!aета- ц дЕсфувкциоЕальItую систе-
му; гадя<еты и рботц" и "соцDлоиде_
оломческJrю сЕстешу вещей и поIреб-
леЕия". ФуЕкциоЕальваа сt{сте!!д
задается опповицЕей расстаЕовкп и
среды. Еслп техпшческиЙ императив
дirскурса расстдllовки предполагает
смыслц игрц и псчпсли!лости фуЕti-
цшй вещей, то культуряый дискурс
среды - исчшслимосгь красок, мате_
рrалов, форм и простравства. По
сравяеЕию с традйциоцвой обста-
повкоЙ, где "деЙствует тендеЕцпя за-
llать, зirгрошоздить все проqгравqaво,
сделать его замкЕутыц", а согласо-
вдввость и ь[оЕофуякцяова.JIьЕость
вещеЙ си!aволпзя!,уют се!aеЙвые Е
социаJtьЕые структуры пдтриАрхата,
обстаяовка совDемеЕпм состоtIт tlc-
кJtючительЕо иа вещей, прпведеццых
к ЕулевоЙ степеЕк rl освобоя(деЕвых
в своеЙ фуцкции, "Буржуазкая сто-
ловая обладала структурI.остью, Ео
то была saмKrlyтa"' структурs. (Dуцк_
циональвая обста!rовка более от-
крьaта, более свободЕа, зато лишеЕа
сfруктурности, рsвдроблеяа ltа рsз_
личвые своц фувкциц". "ТаЕЕствев-
во уцпкальЕое" отпоIпеяие к вещи,
слуя(пвцеЙ ввако!! личЕости ее об-
ладателя, смевяегся ковсlр}втивtIым
отlошеЕяем оргаЕиаатора порядка и
сводитсЕ лillць к рдзцещецию lt ком-
бпваторвой цгре вещей. Совреuев-
Еая расставовка - 

9то "кровать без
коrr(ек, вававёсей п балдахпяа", раa_
борЕая чебель. "Окоц больrце Еет, а
свет, вместо того чтобц провt.tкать
извве, стал к8к бы уц''lверса-rrьвым
атрибуtоц каrкдоЙ вещи". В то rxe
вре!aя псточвик света скрыт как
"лпшЁее цапомпвавЕе о том, откуда
происходят вещп". Повсемество ис-
чезвовеЕие зеркал, которое долгое
вреiaя "Ее цросто отра1lсало qерты
ивдивtlда, во и в свое!д развитrи со-
прово)riдало рлlвптие ивдивцдуаль-
вого созЕавия как тлковоrо". (Ср.
"стsдяю аеркала" у Лакаяs.) "Чело-
BeIc расстаяовки' шысJtt!! !aцр ве как
дар, которыЙ вужно раскрыть Е уве-
ковечять, во t{aк вечто цриобретев-
Еое, как иаделие, котороо цоl.сво и
долясво калькулвровать, траясфор-
пiироаатъ п коЕтролпровsть. "Субъ-
ект есть порядок, который ов ввосит
в вещп, п в 9то!л порадке Ее дол)aФо
бцть вичего лишвего, тдк что чело-
веку остаетс, лишь шсчезЕуть с рек_
лацвоЙ картЕвкп. Его роль играют
окруrкАюцце его вещц. В доше orr со-
здает ве убранство, 8 цроегршtство, и
если традициоЕвая обставовка Ilор-
llltaltbEo вклюцал& в себя фвгуру хо-
зяrца, которая ясЕве всеiо Е tcoll-
Еотпровал8сь всеЙ обстаEовкоЙ, то в
"фуякцrrоЕальпо!a" проеграцсгве для
этоЙ подпl.си владельца уraсе вет мес-
та". (С!.. "Смертъ Автор&".) В струк_
турдх среды краска подltивяется llс_идеи оеьекта, цре-
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чпсJtя!aо!aу бяварвоrу коду теплоf о
ц холодвоtю, оадtlющеlaу ко!a6иrато_
рtlку оттепЕов. Яркая краска трапс-
форшируетсд в п8ст€льЕце тов8lf
Еъaстуцает "более влц laеIlее слож-
!ыlla ycJtoвBela аодачи Е ряде другпх,
одви!a 

''о 
соста!вых 9лешецтов общё-

го реrЕевил'. По irEe8пto Бодрйfisра,
"яшевво 8 9Toll состоит ее фуЕкцпо-
цаJtьвость, то есть абстрагпровав-
цоqгь п исч!!сли!лостъ'. Поотому да_
хaе цидициоllЕые, прrIюдвые краски
и материаJtы вцступают лиtць в кв_
честве laapкepl цдеп Природы, йлц
"пряродЕосrи".'Лолдвшвюю среду
преобразует ве "ввстоящая" прuро-
д8, 8 отцусквоf, бцт - это сйпaулrкр
прtrродIJ, пзцаfi ка быта буднпчвого,
,{iивущsя Ее прцродоiL, 8 Иаееi, Прu-
роаы; по отяошецЕю к первичЕоЙ
будвлчвой среде отпуск выступает
как !aодель ц проецпрует вд Еее cвot,
краскЕ", Подобяое освоfuх(дёЕяе от
"природвой счмволпки" tlдiaеqдет
переход к полиilорФвостц tl сЁпмает
оппоаццию ватурмьвого и сl{Етети-
ческою как "опцоакциIо laopaгbвytoll .

'В чеш, собствевпо, "нецодrиввость"
бетова по сраввеЕию с капiЕепi?".
В этом смысле развородЕые сашп по
себе красхя я liдтеряаllц в силу сво-
ей 8бстрдктвосfи ок8зываютса одво_
родЕцми Е каqосfве вЕа!сов кулыу_
ры ц могут образовыватъ свяввую
пвтегрцровдвну!о систему. "Абст-
Dоктвость делает пх подвластЕыми
любым сочетацяяrс". С другой сто-
DоЕь[} сущвость спстешы наиболее
цоrцо выражаеtся в tдrlpoкota прп-
ь!еве8ии qгеtiпд. В qгекле 

- Еулевой
степевп M8тepuaJl8 _ сосредоточевд,
по мвевию Бодрпйард, !rцфоломsе_
ская "двойствеrвость средц". Стек-
ло озвачает блпзость и диставцп!о,
"прозрачяость бёо проЕЕцае!rостп",
благодаря чему olto ст8Еовится яде-
алъsой упаковкой . Посредствоtr про_
зр8чЕцх стея "весь шир вводятс8
а ра!aкв доцашяего rлпрка как арё_
лище". Но такtсе п человеqеское от-
ЕоtцеЕце, воаЕпкающео в сгруЕтурах
рдсставовки и средн, ставовптся
шифологllзяроваЕЕы!л, определяет-
ся мерцаюlцяta чередовавием иЕ_
тЁlrЕости_дястАвтЕости и ок8аыва_
ется подвиr(во-фуцкциовалъЕыц,
"то есть в любой моцеЕт вовlltожЕыц,
но субъективво веФцкспровапЕвм,
разЕые твпы оaвошецI.rй доля(ны об_
ладать свободой взац!tвого обrrева"
(поадЕее такое оtвоIцевпе было ос-
!дыслеЕо Бодрпйsроla как "cool', rли
гpoxJraJEoe). Taftrlt обрвош, фуЕкцr_
оцаrьвая сЕФека qре.Фl ll рассгаповкal
пр€дстsвлает собой децевтраJ!паиро.
ваяЕое простраяqгво сообцIающпхся
(сочетаюпlцхса, ком!r}'вtlцярующих)
между собой вещей ц цветовых па-
теЕ. (Ср. Рхвойi.) Таtiая сцстепtд !а
с!ет Е&р8стаюцёЙ дrфферевцпАцrи
фуЕкцкй осуцестЕляет прёобрдоо-
ваsие глубatцы в поверхЕость, 

'(ес-ту8Jlьвостц ускrця Е а<естудльвосf ь
коЕтроля. Еслп ра8ее доlrашЕrй очаг
выполвял фуЕкцr!х освещевяя, обо-

грева п прllгоговлевяя пищrl, то за-
те!a кухояЕдя плrта берет ва себл пх
часгь, п, в8коцец, возвикает яого_
обра3Ео !редirетов, кФадый з кото_
рых предвааЕачев длл выполЕеввя
какой_лttбо одвой операцпи. То, что
в трудовой ,сестуальЕостtt субли_
!!проваrось (s звАчцтj сйtiволllчески
редлизовъaвалось), сегодЕя просто
вьaтесЕлеrся. Свстеuа ставовится
"дпскреfЕЕir полеш ФylaкциоЕалщ цх
ассоциаций", пктаемых абетрактной
эцергвей (Ilа!рпмер электрпqеством)
и абстрактЕыц !aцшлевпем. Сишво_
лвqесttое t.3!iеревие атой сцсте!aы,
постулиDует Бодрпfiар, равЕо яулю.
"Человеqеское тело теперь ваделяет
Dещц лкшь зlIакa.l!и своою пряс!лтст-
впя, 8 в осfаrьЕок ови ФувкцйоЕи_
руют автовоrasо". Человеку ср€ды
и рдсставовки соответствует 

ilчело-

век фувкциоцальtltпй", у которого
"первцчцо-телесяые фупкц!,!Е отсту_
цают ва вiгороЙ пJrая перед фупкцця!.и
окулыурепвьпaя". Присем ?гА "окуль_
туревЕая' сяIrулятиввм фуtrкцио_
aaJlbвocтbl влЕ Фувкциояаrьпость
"второго плаrl8", озвачает исклю_
чителъво прясцособлеввость одЕой
формь! к другой, то есть определяет_
ся степеЕью включецвостц s 8бст_
рактвую систему культуры. Выво_
до!r, который делает Бодрийар,
iвляется: llесли сцtlaуллкр столь хо-
роlцо с!l!aулирует реаJrьяосf ь| что
Еачивает афФектпвttо ее регуляро-
вать, то ведъ тоfда, по отноЕе!|пю
& такоцу си!iуллtiру, уr(е cana чело_
век ставовится абстракциейl". Ус_
тдцовки фуякццовальцой и вве_
фувкциоЕальвой ct{cTelt явлаются,
согласЕо Бодрпйеру, взшrrодопол_
нrтельвыiaк ц способствуют иrrтег-
рацl!ц це,lого; Еець сlаривпая шлц
эI{3от!ческад, которая на первый
взгJtлд ве впясывается в &бстраr(тцо_
исчисJtиlaое зядковое опlошеЕие, так_
же обретает двоЙствецЕыЙ сt{ысл.
Прцродrость вaщtr в церво* оборsчr-
Еается ёе ясторпчцостьr, во Еторой
(то есть подо6rrо толлу, как Прярода
отрицается прпродвостью, так tl Ис_
торяя отрицается псторкчвосtью).
Стреirлевие к подлIrавостп, возроrк_
девие мпфа о первоцачаJ!е, рестаrря_
ровавце являются по сутrn пояска!ди
алибя пля вЕо-бьaтия систецы. 'lчто_
бн достпгвlп,ь равЕовеспя, сцсте!tа
расцада€t!я яа (фр!aмьцо прогивоDе_
чивые, а по cl'llв вааяirодополвкгеJlь-
ные члеЕы". И есля фуЕrшпоЕsльпыЙ
првдмет являетс.Е вебытпйвостью,
то в пред!iете мпфологическоц, мц_
EEMa.rlbBo фуЕкциоЕаJtьяоla и ма!сси-
ltlальЕо зв8чr!aош "сплtволrаrруется
вrутревяяя траЕсцевдеятвость ре-
aJtbнocтп"; этот "фsптаам сублшttп-
ров&вЕой подлпввости" продстав-
ляет собой регрессивЕый двскурс,
обращеввый уже Ее к другr,l!!, а к се_
бе, отсылающпй к детству, пI}едкам,
природе. "В paliкax цивиливrцriп,
где сuцrроNuл ц аuаrроlluя clpeuaT-
ся к всеобъеtlлющеDaу сIlстецати_
ческому ковтролю над деfiсrвитель-
!Iостью, оsд обрsзует (кдк в плsве
вещей, так ! плаяе поgrупков Е со_
ццальЕых структур) третье, оraоrро-

ч|a4с лсое rrвмерев']е. свидетельствуя
о тоц, что сЕстеuЕость дает осечку,
это реfрессllввое измеревие теш ве
!aевее в зтоЙ же самоЙ ctrcTeцe и ук-
ръ!вается, парадоксальвнх обравоt!
Еозводяя ей фувкцяоавровать". Та-
к]rю цивпляааqию Бодрийар опреде_
ляет как ццЕпл зацию "культурвого
неопмперямrз!aа": вабор совремев_
внх форtr потреблеЕпя дополвяется
Еабороrr форia потреблеЕп' црошло_
го цли геограФическц и ясгоркческЕ
отдмевЕого акзотпческого. В то же
время, по Бодрийаруl каJrсдая вещь
пшеет две фуцкцпи, ваходящихса
в обратвоrr соотвоlпевии, - быть ис-
польвуёtrой в быть облsддеrrой. Пер_
вая связдва с "с поле!t практической
тоталиаацЕи цяра субъекlом", вто_
р8я - "со стре!aлевие!i к абстракт_
вой сý!rототализацпи субъекта вве
ццрs". Серця царгявальвых вещеЙ,
абстрагr,rроваввых от своей функ-
цвк, обра3ует rtоллекцию; вещи, ее
составляющие, оказыв8ются'lpaB_
Еоцеввы!aп в плаЕе обладавrя, то
есть страстrl к абgгракцвя". Причем
предлагаешал Бодрпйаролr трактов_
ка коллекцвоllпроваЕия весьмд ши_
рока п, вдряду с традициоввыl,
поЕпмавие!a, аttлючает обладаЕце
вростраяством ("автомобяль пожц-
р8ет кплоt!етры"), вре!iеЕеш (часы),
раввёдёЕце до!дашяих )lсйвотвых!
любовяое облsдs.ЕI.е, пдуку кsк кол-
ле&цйю фактов и звдвиЙ, вsкоЕец,
"sеrовек всегда воллекцкоtlирует
са!a себл'l. "Коллеrсцпя может слу-
жraтb ва!a шоделью обладаяttя" и вы-
стуцает "как !aоцЕый ко!дпеЕса-
торЕыЙ фектор в крtlтическrе фазы
сексуsльЕой реЕолюцкв". в силу че-
го вецп получают всю ту вагруаку,
ttоторую ве удалось реалuаоЕать с
людьши. В пределе коллекцца мо-
,кет воввпкв]rгь цз деструктурпруе_
!aой вещи, в результате своеобрдзЕой
перверсйtl. Иллюстрируя это, Бод_
рпЙsр прrводвт при!aер иа фЕль!a8
}IС.-Л. Годара "Презреяяе', гдо "ва
фове "обв8же8цой ЕатурЕ" р8звора_
чивается след)rющиi диаrог: _ Ты
любиtдь iaoв ступЕи? - спр8шивает
овд... - Да, люблю. - Ты любяпь
!rои вогп? - ,Ща. - А мои бедра? -Д8, - говорит оЕ опять, - л их люб-
лю. (И TAta далее свпау вверх, вплогь
до воrос.) _ Зtrаспт, тш любиrць !aе_
Еа цеJtЕкоц". Тем Ее rrеяее, р8злп_
чше коJtлекцЕц и простого пакоцr_
тельства состоит 8 ее культурцой
слоlaЕостц ш прпвцппиаJtьцоfi возА-
верцоЕЕостп. Только ЕедостsФцал
Е коллекцпи вещь laorlteт датъ вача_
ло соцrмьвоlaу дцскурсу. За!aкву-
тое сдмопаIlравлеЕЕое сущестЕоЕа_
Епе колл€кцповера ocllыcJleвrro лпtпь
посtольку, поскольку существует
увикальпый ведостающцfi предмет.
Ilo даJке ц в этоt{ слrqае 9то сущест-
вовавItе оказывается веполвоцев-
Ецм, так как laатеряаJl коллекцпиl
вещи, "слttЕкош коЕкретоц и дпс-
коЕтпвуалев, чтобн сrФr(птьс8 в ре_
алъrtую дпшrектпческую структуру"
(з8 цсключевиеr, рдзве что Еауки
пли паirrтп). (Ср. Differance.) Сле-
дуя схеме Барта, Бодрийар от рас-



сttlотреЕц8 вецей а ях объектвввой
ц субъективпоfi спстецатп3аци!l пе-
реходит к авдлиау их коввотацпй.
так "техЕп,rеская ковЕотация' во3-
водится к абсолюту aBтoni8Tllкя, ко-
торал вьaстуцает шоделью всей тех-
яикr. Автоlllатизация сома по себе
вовсе Ее озн8чает высокой техцич-
!lости. НшротrIв, {9то оцределеtlная
за!iквутостъ, фувкцпоцальаое и3-
лишесгво, выталкrваIощее человека
в полоIсевпе бевогветствеЕвого ври_
теля. Перед яами - меqта о всецело
покореЕяо!i raире, о фор!rальво бе-
зулреtIвой техвике, обслужпвающей
пttеIrгllо_меtrtательвое челоЕечесгво".
В то )ке время автоматrка в своей су-
Ttl автропоморфЕа, 9то "персовалц-
зацIrя вауровве вещц", сделавшеfrся
"соверцtевЕо-автоttо!!Еой моrrддой".
Пределом автом8тп3ацrl{ служит
"гадrкет", "rптуковпне-' - вещь !опи-,
пара-, гrпеlF ц !летафувкцпональЕая
(яапример, "очист!iа яцц от скорлу-
пы с помощью солвечЕой авергия").
Фахтпческu подобпые вецй оказывs-
Еотся лпшь суrьективво фувкцяоваль
вы!dЕ. "В автомаакке пррацяовальво
проеrg.rpoвался образ человоческоI0 со_
звапtitя, тогдаtсак в 9том 'шпзоф]rsк-
циоЕаjtъвом" мире запечатлев8ю,гся
одlи лишь обсессип". В€щь, чересту-
пающая свою оОь€ктивЕую фуЕкцию,
всецедо включ8етсл в строй вообра-
жае!.ого. В 9той связп фаЕтастяка,
по мцевпю БодряЙара, "ивобрела од-
цу-едиЕствеtlвую сверхвещь - робо-
та". Мrrф о роботе "вбирает в себя все
п!ти бессФпатеJЕпоIID в сфер€ вещеЙ",
сивтезирует'абсолютвую фувкцIlо-
вальяость" и "8бсолrafгвыЙ аЕгропо-
uорфпам". В ми!Флогиt! робота соче-
тstогся мотквы раба, веполЕоцеЕвой
коцип человека (робот лЕЕеЕ пола),
бувта и Имевно в
9том вýклюqается прптягательвость
соблазва iлtlфологпп 

- 
Еедостцгае-

мыЙ предел человеческою. Тах и по-
ломка аеци всегда переr(явдетGя
человеко!л двойсrвевЕо: "оЕа подры-
вае! падеrхвоgгь вашею ltоложевrа,
Ео одЕовре!aеЕЕо й цатерпалпзует
ваJц постоrЕвый спор с сФiиr, собой,
которцй также требует себе удовле-
твореЕия". Вець, ксrгоD8я Ее ломаот-
ся, "вцвыЕа€т страх". Пололrке веци
(в пределе - ее clrepтb), оаЕачая ее
фатальяость, ceкcyaJtbEogгb и peaJtb-
восIь, питдет псяхологЕческую сис_
те!iу проекциfi, для которой вs'llев
заэор lrеrкду фуЕкциовальцостью ц
мсфуmrцrов&пьяосf,ью вещr, ее "фая-
тав!aатическаJI, 8ллеюряческая, цод_
созЕательвая 

dусвояемость", 
Другой

тип коЕв('rадrй возвпкаёт в социоп-
деологпческой спсте!iе веЕlей. Ста_
тус совреiaевЕоi веци определается
опцозицпеfi !iоделп и серий. Если
в традпцпоЕвых обqествах raодель
ве пороr(дsла copиto, а свой статус
вець подучала от обществеЕвого
стро8 (то ес.ть
дели совl!адала со'стилъЕостью"),
то в совремеЕвоqгя серпfiЕsя вещь ве
являетqЕ ирреоJtьной по отцоцtевию
lc ЕдоsльЕой моделп, а лaодель боль_
цtе Ее здмыкаетса в рашках прявпле_
гt!роваЕllого меЕьшпвства. "Пспхо-

логяrlескtl ато чрезвьaчаfi Ео ваrкЕо,
поскольку в сцлу gгого ltользоваЕце
серцйЕышв вещамп всегда и!aплп_
ццтЕо плп 9ксплвцптЕо соцlювоя(дд_
еlся Jr!ц}еждевпем шоделll, вес!aотря
вафрустрацию п полЕую !rатериалъ-
вую вевозможЕость такую ![оделъ
аапол]atlпть". "Пспхосоциологичес_
кая дявшrика" возводит серию в мо-
дель и посгоявво тира,rкируgг модель
в сершюl ацЕцгцлируя ш "чистlпо мо-
дель", и "sцс,гую серпю". Следова-
тельво, диlа!.Irк& цоделя и сериц
фуЕкццоцшрует tla некоем втотlцч-
вом уровве, аl'меяво уровве маргц_
вальвых р8влraчпй, составляющI'iх
систе!iу культурБr. Сегодвя, полага_
ет Бодрийар, ви одва вещь ве пред_

'агается 
дла исполь8оваЕця в ву-

левой степеЕи. Раалr.tчrя п нюдвсы
между вецамl{ столъ rпвогочислеЕ_
вы и одновремевво везвачптельЕы,
что покупдтель, делаа выбор, "rlrl -

Eoczlrao воЕлекается в цечто траЕс_
цевдевтвоо вещr!", персовализируя
ее. ФуЕкция персовffпиааццп, по Бо_
дрийару, "фактор ве просто добаrоч_
вый, цо ц п8разптsрвый". Марги_
яалъвые разли!lия, обравуя моду,
"слуlrсат двuгателем серии и пцтаIот
собой Mexaяtlali пвтеграции". Но ме_
xaEtiaM этот абстрsктеrr, в tсовеч_
цо!! итопе модель травclDорtлцруется
в пдею шодеди. Но Еараду с совер-
tпеЕствов8пием "идеалъвой моделfi '
"модель реальная" п следуюцая из
Еее серпя приходят в упадок. Вещь
длi постояцЕого обвовлепця систе_
tлц цодц п спстешц t!отреблеЕrrл
взготавлltвается rскуссlвеЕво Ее_
прочtiой и ведолгоЕечяой. Серия ве
дол]l(ва усколъаать от сшертц. Псев_
доltротцЕоречпе между кратIсосроч_
вой афемервостью и додговечвой ц8_
деrкЕостью Еозволяет цереасивать
модель ttaK серпю, бъпть !!одЕЕм, со-
временЕы!!; llo так aе ово Еадедяет
веtць liaассоl экояоliйчесttях ковво_
тацпй. В састЕостп, "глАввые' вещц
предстают еце ц цод зЕдкош креди_
та - 'преltltr от асего строя произ_
водства', составляюцеЙ "права и
обяа8ввости г!аl*даЕияа потребите_
ля". Еслtt "серiя дает Еaц воз!лоrс_
lloclb опережаюцего пользоЕавяя
!.оделъю", то кредпт - "опережаю_
цеrо пользоваЕцд вецдмп во време_
вц". В результате,того "шагическо.
го" процесса человек оказыв&етсл
отсроqев от своих вещей: рдвео оц
бшл вывуr*дев эковоlaцтьl 9гобы по_
том, куппв вещь, рассчит8ться со
своилt прошлым п с яадеrкдой смот-
р€ть в будущее; сегодвя ваблюдsется
феЕоtiеЕ "предцествуюцего буду-
щего", когдд потlrgбленrе опереа(ает
прох8водство. "Новая атикs потреб-
левяя" о8вач8ет и Еовое црипуrс-
деЕпе по аЕалогиti с феодальЕым;
одЕ8ко "qаша систе!aа освовава ва
сЕоеобрааЕом сообцвпчестве" про_
давц8_покуп8теля - "обяздвЕость
ttoкyltaтb, чтобы общество продол-
,кало пIюизводптъ, а сам оЕ цог рабо_
татъ дальrпе, дабц было че!a ваплд_
тцть ва уr(е куплеЕвое". фактпчесttц
вещЕ пI}едвааЁаqеЕц тоJIько для ыго_
го _ tlтобЕ их !роtrаводялп и поку-
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палI{. Человек же, получsя от обце-
еlЕа кредriт фор!даль8ой свободы,
са!, кредптует обществоl отчуя(дая
от себя собствецЕое будущее. IIако_
цец, вся социологическая спсте!rа
вещеЙ ц Еотребдецця, А в кояечвом
цтопе вся систе!aа вещей (такпе явле-
вия, как "персоямиаацшя", мЕтасtа-
ацческая ди(rфереЕциацпя и ра.}рsс_
тавие фувкццй, разлиqrй я саlrих
вещеЙ, "деградация техвических
структур в пользу структур произ-
водства п потреблецпя", полоlilкп и
вторпчвые фувкции), получает в рек_
ламе окоllчательЕ]rю автоцопiпю и за-
верщевцость. Реклама как чпстал
коЕцотация радикально двойствев_
ца: это п дпскурс о вещАх, п дискурс_
вещь, служащий предмето!a потреб_
леЕця в качесtв€ предмев культуры .

ПервичЁая, "объектцввм" фу8кцил
ре&па.riьi, ставящая целью ввушение
покупкц определеввой марки това-
ра, в рекла.!aвоiд дискурсе ЕейтраJttl-
зуется; "рекламвцЙ дпскурс раsу-
беясдает ве мевьше, чем убеrкдает".
ОдЕако, "сопротrrвлаась все лучtце
п луtiше рекламвому uлrlерarrпuву |
мы аато делаемся все более чувстЕrl_
тельвее к реклдмвому uъаuпапuву".
Ицператпв ц и8дикатив в рекламе
воспроизводят мифологяческую
структуру алпбп: "под прикрытием
еrc /1rcrспампруемою ловар& - Н. Е./
ватлядвой очеsпдвостп ос]пцествля_
еtс, вевидйцоя опердция пвтегра_
цпя". Реклаша деЙствует соглдсво
"логrrке ,Щеда Мороза!', то есть логп_
ке вовлечевЕостп в легеЕду 

- 
'lмы

в вее ве веряпr, и одпако ова Ilaia
дорогд". Тем са.шыta рекла!да способ-
ствуеl йвфацтильвой регросспи к
социаJ!ьЕому ковсеясусу я'вепроив-
волъЕоiiу усвоевию сцыслов соця-
альrrоЙ среды", Teli более rrтo ова
всегдд предосгsвляетса в дар п "ста-
раgrсл восglавовптъ пцфаатильвую
вера8личицость !дехсду цредшето!i п
его r(елаЕием, отбросить Еотребпте-
ля к тоЙ стадцц, Еа котороЙ ребеяок
еце яе отлпчает мать от ее даров",
В то же время реклама подавляет,
йзобра]rса"' мир, чриспособлеЕIlыЙ
к потребвостяl, яндквпда; поэтому
ф)rакцпей по с],тЕ пусгопо porqrtaмBo-
го обIrаз8 лвляется " ttоtаgыоаtlь u lle
аавапaься". К тому rKe реклалrа как
"са!aый депiократllческпй товар" уп_
рощева до предела, otta ве образует
языкд, во лишь ]вяверсальпый лзы-
ковоЙ вод; обраа oтcцJtaeт только к
обраву, вовлекая Е оборот и реФrь-
E!r!o ,кивЕь. тох, повлме соцtlшьцою
стsтуса все более упроцается, пре-
вращдясь в "стэвдкЕг" * соцIiаль-
вую характерястяку, йцlегрпрую-
цую рекламвые оцоававательItце
аваки (паприrrер, сай к8к "авак хо-
роrпего Bt(yc8", часы _ спiaвол до-
статк8 ц f. д.). ПодобЕsл виртуаля-
аацил действятелъЕости лвлrется,
по ВодриЙsру, следqгвцеla аволюциri
потреблевия, котороg иа первова,
tlа.rtьвого удоцпgгворецпя потребвос-
тей стало 'актпввц!r модусо!a отво_
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цt9!ця' ве ToJtbKo к вещи, Ео ц к кол-
леtстиву и всецу !lяру, то gcтb фуЕда_
мевто!a вашей кулвtуIrы. IIотреблевпе
есть "деятелъвость свстечат|lческо-
го оперпроваЕпа аЕаtiаiaи", "тоталь-
Еал идеаrястtlческая прsктика".
СледовательЕо, вещь, чтобы быть по-
треблецЕой, долra(ва стать знако!!,
точвее. вецlц бо.пее ве потребляются,
а только идец вещей. В 9том плаЕе
весьц& пока8ательЕа rтЕ!aологц8;
фр. глагол sе сопgоmmеr - "потреб-
латься" - 3!ачпт "осуществл8ть-
ся", Ео такл(е и "уппчтоlrФтьсr". Тот
фдкт, что Революция стала в обоих
сrrнслдх цотребляться кдк Идеп Ре-
волюции, побудrл Бодрпйара допол-
Еить Марксов aяajIEB tсапйталrама
"политиqесt(ой аковомией ввака".
IIомцмо 9того дальЕейlцее раавитце
получиJtи уr*се еалоя(еявые в "Спсте-
ме вещей" идеи сплдулятявЕоfi Irеаль-
восги, утопиrl сяllвмпческоtэ обшева
и сlaеIrгцr а Taкrfie !aетафоры "соблда-
цд', "rrудевой стеЕевц",'зеркала",
"короткого sа!iЕкавя8" п'мет8ст8-
тического раамвожеяпя". Следуя
социдльво-крцтической устеЕовке
Барта "urrфологц8Еровать !iифоло_
гию", Бодрийдр по сутп протшво-
cтoliт спсте!aе иr 38 сqет отсутствпя
строгого оцредЕлевия "вещп" п опе-
рцроваяпя "ею" в сашых рааличЕых
коцтекстах, !aпфологllаирует callo
освов8вце культуры потре6rеЕпя.
Равуlaееrcл, пекоторне вцска3аяЕые
Бодрцйsроii в 1968 !.ыслr сегодвя
могут цоIсазатьсл Еесколько ltallB-
Еыlrи, как цоr(ет бросяться в глаза
и вецlюасвеяЕость п ЕроцааольЕоqгь
тер!aпЕологцli, одllако уке тогда е!aу
удалось описать !iаргЕцалшые авле_
яия, пордздо поаже еIав!цио очевЕд_
Еыiaи и дктуальвы!tи. В чвствости,
тог факт, rrтo в систе!tе вс8 аяергяя
тратиться Еа то, чтобы ее вырабаты_
вать, п что проеЕг llодерва Ее Есчез -
"просто оЕ довольGтвуетсл 3Еаковой
реалхзацпей череа вець-объект. То
есfь объект цотреблеЕrrя - ато как
раз п eсlIb lъo саraое, в чеп'сJauрмm,
ся" проеrlо".

Н. JL IСачуt

"скАндлл в фЕлосоФии" -цовятие, ковституllровдяпе котоIю-
го вцав8Ео попыткаll.п прцдаЕця
философип статуса исчерцыЕающе
уццверса]rьвоfi , raсестко дедуцrро-
ваявой систешы заверrцевцого ава-
впя. Повятrе "С. в Ф." введево Кая-
том, коюрый, полеrrи3пt у8 с Берклrr,
усцатрпваJt в цеочевпдвости для llo.
следЕего (пусть даже п в у!tозритель-
во!д фялософскоra ковтексте) реаль-
Еоqги сущеgгвовоЕпа веIцей, ямевво
духовЕую сптуацпю "С. в Ф." Ндпбо-
лее четrсо отсутствце какой бЕ то вп
было звачишой и, тем болео, возI}ас-
тающей совоt(!rпвосги laЕиверсальltцх
философскцх цоложеЕпй, которые
бы рааделялцсь Bcelill lilЕслптеля-
!aи-проФессцовалацr, 3афиксцIюЕал
ЯсЕерс. По et9 tt8eEпlo (в схеме его
ядей о "философскоfi вере"), "_.то,

(по из EettpeJtorкBцx осrоsаýий прп.
зЕаетса-кажлым, стацов!агся тЕц са_
хцм Еаlвtlц!( зЕавце!a, уже Ее явJIя_
ясь больцr€ фплософrей, п отЕосится
к ковкретЕы!r облдстяia аtlдвrя...".
Дaя(е в р8!aках процедур дековст-
рукцпп (см. ДоЕовструtсцля), дрису-
щпх творqеству ряда предqгавпте_
де* философского пост!rодерац8!па,
вопросы "С. в Ф." ве утрачцвают сво-
еобрsвцой актуальцостк, црц!aеро!a
qего является полемякд Батsя пДер-
рида (Батай: "...я BBorKy Ееудер)lси.
!iые ковцепции'| - Деррпдд: ".,.фи-
лософ слепвет в тексте Батая, ибо
является фплософом ляшь в силу...
веруmи!aого вожделеяяя сдержи-
вать| удержпвдть от соск8льзыва_
вхя са!aодосговервосгь и вадеrаЕоgгь
ковцепцпи. Для вего текст Батая ло-
вушкs: подливЕый скавдал..."). -Ср. также сочетаяuе "телесвой схва-
тываемости|', до Гадашеру, идеЙ
лекцвоtrццх курсов Ха.йдеrтýра и их
"Еер8ареши!rой веопределеввости",
образуюцие в совокупяостп фцло_
софский "С"'. (ПостмодерЕпстская
трsктовка в качестве "С. в ф." ле-
вивскою прпЕципа партийвости фп-
лософцп свидетельствует скорее о
ве совсе!a црдзоцерЕоц с!!еtццвации
Деррпда профессиоsальЕых дпскус-
сuЙ о цредельrtцх осЕоваяrlях фЕJrо-
софпп п статусе ее Еробле!a, с одвой
qгороЕы, и жесткой идеологвческой
устацовкц дидера больцевЕа!ла Еа
превращеЕие фl{лософпI.r в "вцвтик"
"обцепролетарского дела", - с дру.
гоfi. ПВстроеццость" r{е офяциаль-
ЕоЙ советскоЙ философип в сясте!rу
соответствующпх паIrтrfi во-полвти-
ческпх догiaатов (в структуру rсЕrrги
"Исторпя ВКПб. Краткий курс",
напри!aер, озЕачала ве сптуацию
"С. в ф.", а отрsrкдла курс практи-
ков кошtaуяЕз!!а Ед лЕквпдадию фи-
лософкя как т8ковой.) По всей ви.
ди!tости, феЕо!aец церrrавевтrrого
"С. Е ф." отраrсsет то обстоятельст-
во, qто подливцое цризваЕие u про.
цысел философпи как "архптекту-
ры воЕросов" (Э. Иовеско) - скорее
фор!tулпровать корректвцм п адек-
ватвы!a обравом шяро- п человекопо-
стигающие цроблелaц, Ее1lседп пс-
к8?ь оrвgгы ца Еих. (В этом коЕте!ссте
цравошерЕо обо!пачеЕве эцохи гос-
подства схоластпкl' к&к своого рода
Ереl{ецtr о4ветов.) Любоfi (далсе "вер-
хоЕццй") аsкоЕ прпродн цо}.сет вы-
стуц8ть мя фплосоФs.проi}ессиова.
ла только лt!Ець кaк проблема, Ео ве
кдк открытие, Способвость мысли-
телеЙ усцатрцвать в лtобоla уст&вов-
левво!{ факте ве огвет, а воцрос сцо_
собстsует предохрааеttпю яаукц от
траtlсфорlrацяи в спстешатпзяро_
вавЕую совокупвоgrь суевервй п са-
!долегити!ltЕроваЕшяхся сtaыслов и
пцтерпретsций. (Ср. "усколь8авие"
у Гваттари п ,Щелева как воаlaожвыfi
обраа способа бытпя смЕслА пли;
"бцтие любпт прятатьс8" у Гераклп-
т8.) Те!a rе raэнеg оЕачшшость экста_
тЕческой Dерц D то, что дейсrвптель-
во обретецвое Е8цп зц&впе Е8с ве
покЕ!ет, от!!ечалась, Еадрпмер, Ге-
гелем: 'ЕслЕ людц утверх(дают, буд_

то вельаа повЕать псlипу, то это
3леЙrцая клевета. Людя сачя ве ве-
даФт црrt этох, чтб говорят.3вай
ояи 9то, оЕц васлу)l(t{валв бЕ того,
чтобы цстпп8 бцл8 отцята у вЕх".

В, Л.Абуutенtсо,А А lрuцанов,
М, А Мо*еirrо

СКЛАДКА (фр. - pli) - поцят!!е
классической п совре!лецвой фцло-
софпп (Лейбвпц, Хдйдеггер, Мерло-
Повтr, Делез, Дерридд, Фуко), об-
ретающее категорllальЕый статус в
грацrrцаr{ фl,tJlософrи пост!aодервиз-
ма. Выступпло зtI8чI]l!лыц тер!aцво-
логпqески!a средствопa фрдгментар-

преодолевl'lя
и дальвейшей царадпгrпальЕой ра3_
работки "фйлосоФиц Д)угою", а та(-
,rae "равлпчающего" подхода. Сцс-
темЕую сеlliантпческую разработку
t!овятия "с." как мвоговЕдtIвой сло_
вофорDrы осуществил Делеа. С., по
Делфу, есть "ра3личие", 'сгиб, кото-
рыЙ различает" п вместе с тем, коtо-
рыЙ "сам !доя{ет быть ра3лочеЕ".
В коцтексте потенциальЕо-до устп-
!aых мtlого!aерцых траКтОвОк cJtoBa
"pli" Делез обыгрывает (см. ЯrыЕо-
вые шrры) сопряжеЕвце фравцуа-
ские обороты pliesýement, plie, piiss-
el, ploir, depli, repli; ве!.. zwiefдlt,
ацгл. - fold, обоацsчаюц{яе - С-,
складчатость, извилицу, сги6, загяб,
сгибаЕце, р8вгибавие ц пр., а такr(е
обращеввые к термиrrаш "двойцrtк"
и сопряя{еЕвым:'jудЕоеЕие""'отра-

tlсевие", "вааицоltадожеtIпе" и др.
Согласво Делеау, "...идеаJtъцый сгиб
(Pli) fiвлsется zwiefalt, сгцбо!., кото-
рыЙ различsет l.t рsал!iчается. Коfдд
Хайдеггер ссылается ва Zwiefalt как
ва разлпчаюцее разлпчие, то следо_
вало бы преlкде всего скавать, rгто

разлцqце ве проавляgчгся в соотво_
шеЕпп с предtцествуюцеп ему fiе-
раолЕчц!лостьюt Ео в соотЕошеЕrя
с Разлпчием (DiJferancg), которое це
прекращает отaибать ц вЕовь сгцбать
каtlсдуtо ц8 дцrх сторон, и когорое от_
гибая одцо, повторЕо сгпбаег друпое,
а одЕой коокстеясивцости сокрц-
тия и оrкрь[тпя Бцтца, прпсутствпя
и отсутствия сущего, "Двойствев-
Еость" сгиба аосЕроtaвводится аео6-
ходямо по дву!i сторовам, которьaе
оц различает, во которые соотвосит
мояaду собоfi в пх различии: раскол
(scission), которъ!ч кsхtдцй отдель_
Ецй тер!.иц ударяет по другоirу,
ЕsпItялсiевЕе, Kot9poe каjraдый отдель_
Еыfi тер!iиц проталкивает в друго-
го... Это пдеализацrа laатериsJlьЕоfi
структуры С.: сгибацце ставовr|"ся
бескоЕе.Iяой операцией - 

одЕв сгиб
переходит в другой ц т. д... Сгпб
Е сгибе, аЕеIцЕее есть ввутревЕее,
отог!lутое 

- 
это сгиб вогаlпого. Вве

пдеаJ!паировавЕых операцяй сгЕба_
ВЙЯ, ПЗ КОТОРЦХ ЦОIУТ СТРОПТЬСЯ И
большпе t{ шалые iдирц, ве сущест-
вуот !rцчего, Но у Хаfiдеггера ввды_
шаяие (сгиб-раарыв) Ее идецтичtiо
сгЕбавию как бесковgчяоЙ опера-
цпп, оЕо ве торят дороry все !rовым
и вовым сгпбдlil и раарывац, а от-
крыв&ет пропзведеапе, стоящее Еа
аешле: хрs!!, до!{, картпЕа, кцtaг8...".



По !iъ!сли Хsйдеггера, трактовка
иliтевциоЕаJьвостц к8к отвоIцеIlия
ше]*ду соаЕдЕием п его объекто!r,
преододеваетсл посредство!{ идеЕ
"С. Вытtя" по ходу qпедуюцtrх фило_
соilrских поворотов: ог иЕгевциоваJtь-
Еости - к С., от феяомеяологяи -к овтологяп, ог сущего - к бытrlю.
Согласво.видевrrю Ха.йдеггера, овто-
логпя веотделrrмд от "С.", ябо бытftо
есrъ С., капюрую опо оброзуег с сущпш;
раскрцтие Бытия и есть сама С. По_
ЕятиЙво-категориаltьвая тршlсфор-
!дацпа идеи "С." и ее оволюция в тек-
стуальво-оформлевЕую парадигму
осуществлялась в ковтексте (]aгвер-
дпвщейся к середцве 20 в. в запая-
воевропейской философиц) мысли
о своеобычвоЙ'сверхпредпосылоч-
вости" человеческого впдевия мира.
Bяyтpeвrre вепрогиворечивую коя_
цептуальilую rrдеft вую традrциtо
толковавия "С." (Хайдеггер - Мер-
ло-Повти - Делез) право!aерцо пред-
ставлять следующцir образом: вос-
привцмая !цечто"l !iц yJKe обладае!{
презумпццонtъall аваЕl{е!a Ео поводу
топ0, rrг9 же Емецво uъl воспрцЕпiiа_
ем. Человек пцкогд8 Ее рассматрп_
вает мир 'Е8пря!дую" (вепосредст-
веЕво), по всегда лишь посредством
Другого. Осуществлал вýЕуждев.
яыЙ шавевр, !ды фиксируе!a валпчце
определеЕвых цравпц цАЕего собст-
веЕяоIчl восЕри.Егкл, которЕе в итоIrе
преодолевакrr!ся с поt{ощью того пер_
цёптумъвого потевциала, которцt{
владеет Другой. В "впд[!aоra" все_
гда присутgгвует то, что "видптся",
в "слцшпмоtrl" _ то, что "слышйт_
ся", в "Kacaeliolt" - то, чего "каса_
ютсл'; последвце але!деЕты пере-
численЕых диад /то, ilто "видптса"
п т. д, - А. r./ всегда обратныi. об-
раоо!л воздействукrг Еа первые, до-
полЕяют t!x, реальЕо делая пх воз-
можвыrчи. Оборотпал стороЕа !aвра
посtшгается человекош с по!лощью
Другого, во постигаегся Е виртуаль-
цо!{ (д Ее в а.riтуалъtlоla) проямевпп:
в впде "С". По Ха_йдегI9ру_Мерло_
Повти-Делеsу, Друr9й - постолъку
Tanil пocкoJtbкy оц - здесъ: коЕстц_
туируется пороrкдаемое перцепту-
альЕы!i "люфтоii" цельвое поле
(переплетевие ризо!rяопо порядка -c!r. Рпвома) позициЙ к8к взаиttaоо-
братимостей. В paliKax достпгпJr,гой
Хайдеггерош- Мерло- Повт к-
,Щелеаом столь высокой степеня абст-
ракцrrи и мЕогоluеDвой ивтеDчрета_
ции, flругой уграчпваег собегвеввую
аllтропоморфвость, о вем в прццци-
пе Еедопустцмо раесуясдать в фигу-
рах субъекта Е объекта, глубивы
и поверхцосг!t, фцгурц ц фова, даль_
Еего ц блпзкого. Другой t являет_
ся условцем рдзличевия всех этпх
структур анавия и восприятяя. 'iС._

в-себе", исходпьJlч раrрАвом в стр}х-
туре бытия, которыЙ "амальгами_
рует" разорвавIlое между собоЙ.
По схеме объясяевия Делеаа, "я гля-
я<у ва объект, затем отвораqпвдюсь,
я позволяю ёму ввовь слиться с фо_
вом, в то Еремя Kali и9 Еего Еоявля_
отся цовый объект !aоего вЕпlaаllия.
Если этот вовый объект меая ве ра-

Еитl есл, ов tle ударяется в цеЕа
с цепс!овство!i сltар8да (как бывает,
когда Еатцкаешься ва что.лпбо,
чего Ее вцдел)l то лишь псt]rому, qто
первый объект располагал целой
кро!aкой, где я уже чувствовал, что
тдia содерr(штся предс]ществовавце
следующих целц!a rtолоц Bиpтyaltb_
восtеfi r{ потеtrцц8льttостеfl , кото-
рые, как.' уr(е авал, сцособвъa акту_
алrtаиров8ться. И вот уго_то звацце
плп qувство маргпвальЕого с]пцесr_
аоваЕЕ, возможво только благодаря
дрlтоrrу". - В ковтеtсqге своеfi !чпо-
тевы об основ8циях для поЕцмация
сути фпгуры'тело/телесвостr' Мер_
ло_Повтц утвЪрждал, что мы облада_
е!a "актуальво функциоriцрующиii
телом" только благодарл тому, что
Другой оlкрцвает ц8 Е8ше потеtl_
цпалъЕое тело, сгцбм первое во вто-
рое, соедивяя их c.i "это зпявпе
меrrсду !iоей пр8вой, затраfпваемой,
рукой я rrоей левой, трогаюцей,
!aежду tлоuпd слышЕlчыl\. голосом и
llloи!, rолосом, артикулироваввцм,
между одвиra raolreвToм !aоей так_
тпльвой )l(Еавц и последующи!a пе
являотся овтологической Еустотоfi ,
Еебытяем: оЕо ааполвяется благода_
ря тоталъЕому бытяю моего телд,
Е qерез Еепо _ мпрд, это подобво Еу-
лево!lу даэлеЕцю !aе)(ду двуiдя твер
дЕlitЕ тела!aи, когорое воздействует
Еа вшх таI{и!a образо!ll, что oBta вдав_
ливаtоDся друг в друга". В "сухом ос_
т8тке" у Хайдеггерд п Мерло_Поят,
идея "С. сущего' позитпвво преодо_
левает /rrвfай: "сЕишает" _ /,. л./
преr*аее содеря(аяпе Еовяги, 'Ев_
теЕцпоЕsjtьпость", уqреIсдая его в
пово!д и8!aеровв!t: "Вrдимое" х "Рsс.
крытое" ве дsют вslr пред!iет вцде_
явя беа того, чтобы Ее обесЕечить
такаaе и пред!rет говореЕяя: С. коя_
стttтупрует сдшовидящпй алемевт
оlrевшя только в Tolll сл!вае, есл!l ова
заодпо форlirрует п саlrоговорящпfi
эле!aепт яаыка - до тоfi точtiи, где
еще црясутствует цир, проповарrва-
Фщий себя в яаыке rr вядящий себл
в аревпш. "Свет" (ковцепцпя "видя-
шого I! ЕеЕЕдп!rого" Мерло.ПоIlти)
открывает яам говоревие вкупе со
зревие!д, каIс если бц зв8чевие со-
провоя(дало бы вйдевиеt которое са-

!aо по себе сообцало бы с!aысл. _
КоропЕце отличця от коццепциЕ
Хайдеггера - Мерло-Повтп содехl_

'rсала 
едивсf!емвая !iодель фуко: по

фуко, свеговое бытпе сутъ вrцимость,
бцтпе языка в действптельпоgгя сЕо-
ей _ только совокупяость высказц-
вавЕй. В рамках такого поЕвпaаяйя
!rдея "С." у Фуко привцпццальво це
!aожет сохr,апить идек, явтевцио_
вмьяоgги: последяяя р]zшится в хо-
де расщеЕлеция, рааобщенrrя двух
комповеЕтов зЕавия (Ее внтепцио-
вмъпого в прияципе). Вядямое и ар_
тикулируемое у фуко 

!переплетдют-

ся", во яе посредством "слиянпя",
а посредсгвом мбели: иЕгевц ояалъ-
яость к8к "обрдтtlмаrl ti ylrвoraaaeмarl
в обоI.tх ltа!равлециях" (фуко) rre
в состояllии конституировдть топо_
логпю С. В европеЙскоЙ фrлосо-
фии рубеrка 20-21 вв. поqятие "С"':

Свлсщ.а 691

1. Преодолевает традrцlоrrвую схему
классЕческой философской тради-
цtiп, полагаЕшей р@олuчuеi а' ре-
аультато!a осуществлевця его идев-
тпчвым субъектоц, 6) ае влпяющпм
Ilа aToI9 су&ьекта, в) ае приводящЕм
к иаiдевецию ?юю субъекта. ls. Рас-
крываег квк 'цеJIое" процедуру стаяов_
девия сlбъекта, те!rу субъектпвацйи
через семаятическrе фигурц "урое_
вия'', .'двойвпка'' t. т. п. 2. КовстЦ-
тylaрует Еовую траr(товку суfu€ктцв-
яостп (в отлпчие от класспческой
преддацвостц травсцеЕдевтальtIо_
го Я), череа всто_
рическrlе практикrr субъектцваццп
п свиiaающую традпцповвые би_
ЕАрвые оппозrцип "Я - Другой",
"ИЕое - Тоrкдественвое", "Свой -Чуясой"; последцие систешЕо заtле.
щаютсл уraцверсальвой схе!aой, ак-
цеrrтrрулoщей в к&sеqrве предельЕой
оппоаццпп _ оппозtaцrю ВвешЕего
(безразлrчного к иядпвядуальвой
я(пзЕц и cмepтrr) и ВяутревЕего как
С. ВвешЕеfо, его "заrиба", удвоеЕкя.
3. Схвsтывд€т, фцкспрует, воспропа-
водит !!o!reEт цер!rаяе8тЕой подвяяс-
Boclм лпвпп ВцешвеФ rr коЕстптуир-
вsЕия ВЕутреЕвего tcaк результата
процесса "изгибавпя-складывдЕяя"
Внечrвего, подобво "рябtl ва водвой
поверхвости"; ср. у (DyKo: "сущест_
вует ли ВЕ}трецвее, которое залега_
ет глубrке, чем любоЙ вЕутреввпЙ
!aпр, tак же как ВвешЕее, Еоторое
простпрается гораздо дальше, чем
любоft ввеrцвпй мир... ВЕешЕее ве
есть фпксllров8ЕЕый цредел, во двц.

'кушаяся 
матер!lя, оясивлеЕцая пе_

ристалътнческI.1шц двц'tсевяями,
складками п извил![Еами, которые
вместе обраау!от Вву"треявее; овп _
вЕеtцЕее, во ввутреввее Вtlеrцlrего;
мцсль приходпт цз Вяешяею, оста-
ется к вему привязавЕой, Ео ве за_
тацлЕвает ВЕутреввее как алемевт,
о котором !aцслъ lte должЕа и Ее мо.
,(ет по!lыслить... вемЕслrпrое Ее яв_
ляется ввешЕrll цо отttоtцевпю к
iaыслиi по лея(ит в ее сердцевцце,
как та Еевоомоrацость !aышлеl!ця,
которая удвапвает п выдалблпвает
Ввеtпвее... Непrыслв!aое есть ввут-
реЕвее мыслц, оЕо прпаывдет огра_
впчеЕЕость как иЕЕе порядки беско-
веiaвости... Koвetrrtocтb складцвает
Вяешпее, создавая "глубиву и плот-
IIосгь! воэвращеЕtую к себ€ сs_t{оfi" _
ввутренвве по отвоtпеЕЕю к llспзвя,
труду п языку, в которые человок
введряется лишь, когда оЕ спцт, цо
которые сами вЕедраю,тся в Еего как
ж!lвого суцеств& работающего ия-
дtlвида или говорящего субъекта...
С. бе3грацпчноI9 или пермавеятЕые
С. огравичеявости изгибдют Вяеrц_
цее и совкдают Ввутреввее. Вяут-
ревЕее - операцrя Ввешвего, его
складqатость". Соrласво Делезу, Фу-
ко подобвым обрааом преодолева-
ет февомецологпческую йЕтевцйо-
вальвость: вместо кл8ссrческого
субъекта у Фуко "*iивет, дышит,
оr{ивляетса перястаJIьтцкой, склад_
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к8мп-t{зввлпва!aи - гигаЕIское Еут,
ро, гигаЕтский raозг, морская по-
верхЕость, ландшафт с подвиrкЕым
рельефо!." (ср. Соляряс у Леша). -
С. у <DyKo возвращаетс, оlrтологrlчес-
киfi статус. 4. В пределе возlaоlквых
собстsеаЕых яятерпретациЙ ст!вят
под соiлЕеяие возцоra(яость самого
суцествовавяя яекоеf, ввешЕей точ-
кп цо отЕоlпеяпю к р&алttч'rю; С.
(сгибц) - такие телесЕые события,
которые tte яЕляются свойствами
кекого-лцбо бытяя, ве имел двоЙЕя-
ка в ос'!ыслепяп я языке; у ЕЕх ат-
ркбутI{вЕо отсутствует исходвый
сшысл 

- 
ови ca,riifi его цIюдуцируютi

алпltlиЕцруя из собствевltой сцстепtы
иЕтеллектуальццх цредпочтевt{й
предаадавпый lpпoptlтeт осоаЕаg!rо-
го с!дысла перед бесс!aыслицей (см.
Карролл). - Различвые rке воамоra-
rrые цкрк как продукт С. лоI.мвзуе-
цц привцяrядrlьцо Btae опдоlrцrя
"возrложrrое - действЕтельЕоеll| ябо
С. ве вуждается в собствеЕttоц прr-
сутствяц для обрете!rия своего "Ее-
места". 5. Определеввым образолл
характерпзует собствевво способ,
посредством которого осуществляет-
ся различrе: выражает Е!a!a8вевт-
Еость пассиЕвос?я а отвоlдевяи оDе-
рsцtrЙ складЕвавия (ср. С. ва шарике,
потерявце!a воадух) в отличпе от
"сгцбо" - процедурц с аtрпбутI{в-
вой ей впутреввей эвергетикой. Дп-
па!aпческ8я, спловм !iодель С. под-
рдвумевеет ЕАл'lчие опредедеввого
протпвосто8аrя, прогrЕоборствд сrл
сгa{баЕия, сг116а. (Dорша в коятексте
ц8рsдигмы С. суть резулътат сгиба
сЕл матерпп| способЕость последней
аале!iатлевsть, фяксцровать тот плц
цвоЙ сги6. В граЕпцах !aпроописа-
вия посредство!a trдев С., "твэрдая"
ц "rагкая" рааповидвостп матерпи
(шс чеrо С. сдёлАЕ8 лrбо делаетсr)
разлrlч8Е?ся ?еt\aи стеЕевяfiя (уров-
пяliaи, порогаiaп) сопротввленкя,
которые лпбо обусловлцвают тор!aо.
Jl(ен е действяя laехаяrзпaов склады-
ваЕия/сгDrбавия, противодействуя
цu, лпбоускоряrот ях. Вдаяво!a KoIr-
тексте С. в своеfi действптsльЕос-
ти - ве есть Сгяб, осуцествлеЕпе
копорого предпоrагает пр9одолевве
сопротивлевкя катерt{ала пли той
(ввешвей) силц, которая сохраЕяеt
форму сгпбsемого. ("Фцзцкs" С. сутъ
кбчееlвеЕвм каJtькуляция Bllyтpeв_
вей. "эвдогеЕвоЙ" памятtl ь.атерпп;
"Физика" ,се смба - "9кзогеввой" ее
лаr,яти.) Сялы складываяия - сяrы,
орЕеЕтировrяЕые да ЕосстаЕовлеяrе
полвого состоrякя первоЕачалького
покоя формы или "бес-фор!aевЕые";
сялы сгибавяя - оФор!aлевные, Еа-
деллющпе ФормоЙ (В. А. Подорогs).
С. в даввом случае одЕовре!iевцо
тЕпивирует модели; (р&зрыв и по_
том _ сложевпе"; "вепрерыввую
связь череа сгибаяие". 6. В грддяцах
сопряr(еЕвых с Еоц8тпе "С." веоло_
гпзмов'с. вц]Ери с."; "6ыть себе с."
(<DyKo, М. Пруст); "С. Бога" кдк
"идеальвая С." (Подорога) пр€дполs-

гает способяость мыслить опрёде-
леЕЕцIri обрАаош; обладsть повв!.q-
Еце!a освоввых (в БоrхесfвоЕrtо!a
пределе - всецl{) траясцевдеЕталь_
вых свойств обрАза Мяра, - покя-
маЕпем, абсолютпо пм!aаЕеЕтцы!i!
!aысляl\iо!lу в квчестве те!aатяоярую_
ще_оператяввого повятпя); в тАком
коятексте "С." (в отличие от репер-
туаров сгибавяя и складываяr.r) ле_
жшт вЕе грАяtiц
физяческого сiaýсла. Горизовf парs_
двгц "С. ввутрп С.", "С. Бога" пред_
полагает преддаввость облпка, схе-
!ды п сllлысла уяrпверсальвого тппа
связи любых частиц yBKBepcylra -и "lrцровоfi л!Еии", и "ливци лпrtий",
и "rDrЕия вяешЕеl9". (Ср. собсrвеЕвую
модель Tpalt сцеgде!{гальвоI\о ycJloE иа
сYщеgгвовавия цира в !iыслп у Лейб_
цпца: tIрцвцип предуст8вовле8аой
гдрrповип.) В qгличпе qг хдрактерпс_
тик !.ирд по Лейбвицу (вепрерыв_
Еость, совершепство и целоствость,
предуставовлеввая гармовия), Де.
лез орцеаtироDап ча осущестDле-
Еце "техвологяческой" эксплпкацкв
этпх прияцйпов а качестве опреде.
левяого порядка !цагов (операцпй):
дице!iика С. ("iaпрова8 лrЕпя" как
"ливия Ввешпего", постоявпо вво-
дящм во все "код" рsзлпчия), ивте-
претпI}у9тся Ul\a как "велвчайl!ая
!gашива Мrра". Согласяо Делезу,
"lttировая лиЕця соедrяяеt кусочкп
фовд с улицей, улицу с озером, г{рой
плп лесо!l; соедивяgт liужчlляу и
)raевцяву, кос!!осl r(елавпя, qграда_
вца, уравllllвдЕия, доказательствд,
трrуlrфы, уlaяротвореrrЕл. Момевты
вtIтевсцввостц ата лияпя свлаываgг
таNа(е как и,е точки, верёз которые
проходит. Жпвых и мертвых... Каж-
дый яз яас в силsх откDцть свою !aи_

ровую лпциюl во ова открывается

только в тот момеЕт, когдапроводпт-
ся по лпзии склАдки. Мировая лв-
нпя одвоврёtlевЕо физвчЕа, когда
куль!лцпирует Е плаце - следсtвr.lи,
Il lrетафи3rirяа,
те!aа!aи". (Ср. "!aышлеЕце лuЕиеЙ"
оро"о""rrЙа"*"""я С. Эйаеввтей]
вом| !iысль Клее о Iiосллосе как о
рааяообразяrr кривtдх| как о свое_
обычцоtд словаре лrtsий.) РIа лrвия
трактуегся црввержеццапaя пдрАдиг_
ldъa С. "всегда вЕеtцвей" как к сrла.!a,
действующяtta в lсатерии (реаульти_
рулсь в виде С., складывапиа)l т8к
и к силам дуЕrи (в виде сгпбов, сги-
баЕпя), Дуд,ts ЕепзбывtIо ("всегда
уrсе") иirеет форму - !aетеряя ясе,
пермаяеЕтво, ее обрgгм, ео и теряет.
И!деЕво посе!aу душа Еесгпбае а,
может протввостоять. сгпбlть цате_
рию в crJcoe себя. В тро.дицяи.'3ыко-
вой игръa к8 осцове пдеrr С. воля
выступает как точечвыfi реаульт8т
илп крDrвая, реsультпрующая боръбу
ввепlвях сил сгибднпяi против соб_
ственвой дуtпи, котораа способца
"сгибаться под тя)кестью fрехов"
(Подорогs) яли против других душ.
7. 3аддет одIп из слособов Dострое-
Ейя текс!а как ацалогд !aвроздаапа:
Делез, определяя собствеввшй про_
фессяовмьво-фплософский лктера_
турвый стилъ, как "писать есть кIю_

пть", - усшатрпвал сцеварпЙ пости-
жеЕкл бес!редельFого Косшоса, бес-
ковечяо-вечвого Мира как посл€до_
в8тельвосtь состоявlIll содержавця
в цrагах процедlrры 'р8скроr": s) яс_
ходвал !tатерп8; б) сфера С., их под-
бор; в) облsсть фlrrуры - сгибы, сгв.
бацця, равгибалrа - переi\rещевие
по подrуlaу вдоль едЕвой лиЕяп;
г) сопряrкеrrвьaй отбор Еужцой ли-
вип тела. 8. В статусе пдрадиг!asль-
вого образа для постиrкеЕпя fiдеЙ
"мировой лпЕци" поаволяет ветра-
дицповtlо цредставить и осмыслить
соотвоцlёЕllо преръ!вIlого !t Еепре_
рывtlог9, бесrоЕечво больrлого и бес-
коtIечЕо lalлогоi в граяицах парадиг_
шы С. яаука о !aатерии все более
уподобляется "оригд!aя" (rпоfi. -"licKycctBo складывапия буцаги").
Л&бирпвт аепрерь!вЕости трактует_
ся в ра.!aк8х схем "С. - сгцб" ве как
лцвияt распадающдяся ва точкп: С.
всегда "вЕутри" ццоЙ С. - tlалодо_
бие "полосlи в полостп" и может ив_
терпретяроrаться кдк "8тошАрЕая
одйвкца" материЕ, как ее iaельчаЙ_
tциЙ але!aеЕт, как мельчаЙцrrЙ эле-
мевт мирового лабиравтв. Точка я(е
выступае! л!aшъ как "оковечяость",
а Ее "часть лияиЕ"): ср. у ЛейбЕица:
"...рааделёвяе яепрерывЕоqrЕ сJtеду_
ет представлять себе Ее кАк рассыпа_
rare песка, lо Kat( скJIодываппе ляста
бушаги, илп тувики| tIpяtteм воз-
моя{Ilо образоваЕпе бескоttечного
колЕчеств! скJt8док, из коkх одвя
!lевьше других, - по тела цикогда
яе распадАlоtся I.а точки или мI,tяи-
!.у!rы". Ср. также у фрейда; "цо.
мецт собцтяя" (как точка "фrtкси_
poBaBll, Елll сЕятrя, выfесяевил,
отреагировавяя определенЕого ко!!_
плекса") одповремеЕцо выступает
как событие, "одяовре!aеяЕо свrпtд-
ющее вапря)l.еЕяе, выавацвое оп_
ределеЕцой сцтуац!пей й тут же
фиксирует его в кдqестае векото-
роЙ Еерефлексируе!iоЙ схецы пове-
деяяя.., вытесвевная ситуадия в ре-
зультаfе сохрац.яется я длится в этоl1
последяей". 9. В качестве алемевта
подлйяяоfо (то есть "ускольaающе-
го", по Делеоу я Гватт8рц, от гос.
подствующего иЕтеллектуалъвого
дискурса| а так)ае цределъЕо дцс-
таЕцrроваввого от всех ипоствсей
властя) фцлософского ýIlАвия спо_
собствует позптпввы!a процессs!д со-
хравевяя пвдuвпдо!i собствевЕой
хдевтичЕости (Фуко). По Фуко, со-
вре!aеввая борьб8 Еядцвида ад Са_
мостъ осуцествллется черёз сопро_
тивлевие двум цыяешЕим формаaл
субъекцЕв: а) иttдпвидудлизацци
rrд осяове ltрrl.уrкдеllия властью я:
6) привлеченше каrкдой яядивпду_
а,rtьяости к кавествой и уававаешой
цдентичвости, ýафиксировалвой раз
и Еавсегд8. 'Складыв8вие" ,ке и 'lуд-
воеЕве" поаволяют, согласiо Фуко,
адекватно опцс8ть п тем сд!lым со-
хранrть Пашять людей в ее ипоста-
с''lабсолюrвой па!aятц вЕешвего",
а также аафпксцровать "вастоrщее"
я!aя отtlовIеЕия цЕдцвйда к себе (ср.
воадейств.Iе Я ва Я). По ьлвеgию Фу-
ко| такая Па!aять "удваивает" как



яастоящёеl fак я ВвеtцЕее, являясь
едпЕоЙ с забв€Енеia - ее С. l'слпвs-
ютс8" с разворачив8!вех: посrёдвее
сохраяrется в ?гих С. пмевЕо как то,
что было "заверryто" (слоrкеrrо); аа6-
вев!aе (разворачпвsЕпе) раскрцвает
то, ttтo слоrсево в пдtrtяти (с. как тд_
ковых). (Ср. у ХаЙдеггерд - "па-
!дятъ к8к опвоаицпя аsбвеЕrtю здбве-
ви8" п у КдЕtд - "вреч{ как форца,
в которой разум воэдействует ва се_
ба, осуцествляя "саirо-воздействие"
и образует сущtrостЕую структуру
субъектrrвrrости), 98. Споспешеству_

ветрадицяоЕ_
Еой для всёй европейской Фйлософ-
ской кулътуры пaоделц сохраяевия
ttвдпвидоla своеП пдеЕтЕчЕости (Фу-
ко), кзлаfая ату модель в такях ков-
цепtуальво_поttлтЕйЕых cxetaax, ко-
торые "ускользают" от господству-
юцего иЕтеллектуaльпого дцс(урса
(cin.9); соглsспо Фуко, С. Вытця
в состояяпr' обрдзовать Самость,
когда 9ваяrе.Бытrе п вIастъ-Бытие
уrке переплёлксь п "вз8к!aао удуtt!д-
ются"; С. Ввешвего ковстятуlрует
CalrocTb, как Ввеmяее форшпрует со-
отЕетствующео BEyтperrвee. По <Dy-
ко, ввапмtl8я Еесводпмость и вздям-
вое llодразуlaевавие зЕаЕЕл, власти
я сацостп составляют цроблецы;
а) что имеяво я мot]y ав8ть, видеть и
ЕЕсказывать gрв опредедекЕых ус-
ловялх "св&т8" й языка; б) что пtaев-
во л могу делать, tt8 rавой объеш
влдстl, я вправ€ црет€Едовlть п ка-
кое сопроIивлевпе этоfi власти я
прrзвав окаацв&ть; в) кем я !rогу
быть, какями С. могу себя ограяп-
ч!iть, то естъ как ковкретпо , luогу
уr,Еердвтъ себя в качестве автовоц_
tloтo субъекfа. фуко форt улярует
всторвqеск, ковкретвне позяцип
пЕдивяда Е систеше 'говорптся -сtlоtритсll * соцротЕвлаетсЕ - жв-
BBTca"i суть постшодерЕистскиfi
фплосоФскпй парафра8 "веqвых" во-
просов: Что я зваю? Что я rroty де-
л8ть? Что а есхь? 1О. Ограli(а€{, Ео
!rцсли Делеаа, опору со!р€хевпого
челов9ка ва чрlацпппальпо яовъaе
вЕешЕпе ёitу сплы, оператявяый ме_
хавпзлr которой /опоры - Д Г./ фор-
ццруется посредство!t своеобыqЕой
Соср* - С. О ковституt!ровааип цо-
следвей "свпдетелъству!от rагпбЕ,
прrсущве цепоqкаla гевgгяческого
кода, воомоrrсвостц кремlпя ý l(ona_

пьрrcраr( трgгьего поколевпл, а та!с.
t'се t(оrтуры фравъa в лrтературе
!aодеряа, когда явыtсу "только и ос-
таgг.ся, что загЕутьс8 в ЕечЕой огляд_
ке Еа себя". Тем самы!!, по idЕевцю
Делеаа, свлы человек8 взаritодейст_
вуют с 'силоft крешвия, борущего
реваl.ш вод углеродо!a, с с!,iлдtaп ге-
Еетпческпх ко!rцопеЕтов, берущих
рева!tц вдд оргаЕизмош, с сrлой аг_
ра!aматпкальцостей, беруцrrх ре-
в8вщ цад озЕаqаюцlrtt". По мцслr,r
К. Впдsль (саsтья "С ерть цолитпки
и секса Е mоу 80-х годов", 1993),
сугь разшвцлевкй о С. редуцriруеriа
к ядее о Tol\r| чfо матерtlя, двягаясь
ве столыaо по кривой, сколько по ка-
сательяыtlltl форiarрует бесковечяо
пористую ra цаобплующую пустота-

мп текстуру, без кшrвх бы то вп бы
ло пробелов. М.lр твкого облкка, во
rсыслп Впдаль, - /ср. с 8. -.4. Л/ -суrь "каверна ввутри кавервы, мир,
усгроеяЕцfi подбво meJrиBolкy улъю.
с вепраlилъвыlrи птюхода!aи, в копо_
рых процесс свертцвавия-завёр_
тыв8вяя уже больше яе овtIачает
просто сжатия-расжатия| сокраще-
Еия_расшвревия, а скорео дегрg-
дацrttl-развптия.,. Складк! sсегда
Ееrtодrтса'irеrrсду" дЕумя другtlraи
складк8ми, в том !aесте, где касА_
тельяая встречается с крItвой... оЕа
ве соотпосптся Еи с кsкой коордива-
той (здесь Еет ви Bepxat Еп впза,
вк спра'ва, вп слеЕа), sо всегда "rде)к-
ду", всегда би то, и другое". "С"'в
ковтексте подобяых рАссуя(деЕий
прдЕоraерво поЕв!rать как своеобцч-
Еый сймвол духоввости ковцд 20 в.,
как уЕиверсаJrъЕый прпЕцвц уви-
версшьвой пдейЕо-куJrътурЕой ц цо-
лятичёскоfi дезоргsппзации raцра,
где господствует 'пустота, в коrорой
впчего ке !ешвется, aде одви лвшь
рIrаовш. парадоксы, раоруrпаюцие
адравый с!aысл прtl определе8ип
четкrх гра!иц лпчвостя. Правда вд-
mего полоr(еЕr, заtслюqаетса в том!
qто Bt! одпЕ проект ве обладает аб_
со.rt!отвым характерош. Суцествуют
пишь одЕи фрагirеатц, хаос, отс]rr_
ствке гарlaовпll, велепость, сямуля_
цпя, тряуцф вцдrllдостеЙ я легtсо-
швсляя" (Видаль).

ЬА.Iрvцанов

СКЛАДЫВАIIВЕ - поЕятие поqг-
модервпстской философпп, фиксх-
рук,цее Еовый способ артпкуляцяп
соотвовеЕяя ввутDеввего в ввеIцве_
го, коttстrтуяруtоц!ri вЕутрепвее
как rммаЕевтп]rю цrтерпорпздцпю
вЕеIцЕего. ДавЕая устдяоЕка пред.
ставллет собой спецпфвкацию общей
парадЕгlaальЕоf, уст8вовкR ltocтtao-
дерпиаiiа в8 сЕятЕе жестко дицей-
вцх опцозr!цt!й, rрадЕццовво фув_
двI,овавtпих собою ствль t!ýttuteвttя
класGrчёскоfi аапддво-евроl!ейской
рsцrопaльЕоqгпi суоьект-объевтвдя
оцпоапцця (crr, CMepTD субъ€кт8),
опt!о8яцпя ввеIцвего п ввутреввего,
iiуrкского и ltсеЕского (см. Собдrзв)
rl т. п. Тер!a!! "С." оФоршллется в
р8шках постraодерsкстскоft коЕцеп-
цЕrt складкя, одвако Еде, явtерво-
рrзацяп ЕЕеrпЕего к.вк Ееобходп!aопо
условпл вовllдожЕостri ковституя-
ровавпя вцутреЕпего являетса уЕи_
версшьпо аЕаqи!дой дrя фплосоФпп
посткодервиз!rа. Тдк, фувда!rев-
тальllыlil осЕовоположеl{иепi посгмо_
дервrеrской текстологий выступает
т8 пр€!уlaltцrtя, что, "!rпrrrа, вву!_
реввое!ь с!lЕсла у)rе сплошь прора-
ботrЕr его ,(е собсrвеЕtiцм вяе!ц-
виж, Ояа всегда yt*e 

'ыЕосит 
собя

вовве себя" (Деррида), сЕцма8 с8му
возшо'lсаость раалпчевиа пмпiавевт_
во_аЕтохтоввого п прпв'lесеЕвого
(с!a. ИяrертекстуsльЕосf ъ). Анало_
гичво, Rо Фуко, "Ввеввее" €сть
"двяжущАяся матврия| ояtивлек-
Еаа пёристальтlлческrlaЯ двия(енпя_
мr, свладка!aи ц извилЕаамr, кото_
рые Еuесте образуют Ввутреввее;

складЕrsвте 093

оЕrl - ввеlцЕее, во ввугреввее Впеrч-
вёго". Так, ваприцер, фецомеЕ "Ее-
1(ыслЕпrого" Фуко
ве в качество вЕеIцвего по отвоше_
вяю к мысли к8к таковой, Ео в каче-
стве того, что (лежит в ее сердцевп-
ве" как ]'вевоз!лоr(восtь taкшлевия,
которАа удва]иЕвет 'l 

выдалблввдет
ВаеtцЕее", - иЕышtl словами, "8е-
!tцслцмое есть BEyтpeпttee мцсли".
Процессуальпость С. Еапболее де-
талъЕо l!оделпруеIqп в ковтексте те_
орпи ставовлеяйя субъективЕости
Делеаа ("субъективдцяя создается
складса.lостью"), в рамках Еоторой
9ксплицируетс5 мехаявз!a формrrро-
вавtt, складкц. СогласЕо его ковцеп-
цпи, ставовлевпе субъективцости
!aоrl(ет рассшатриваться только как
sвтохтоввцfi процесс са!aооргаЕцаа_
ц!{п: l'Bce... детер!aцЕациЕ шыслц
ух(е являtqгся первояаq8льtlымп фи-
гурдiaп деЙствия шысли", ц ставоЕ-
леяие субъектпвяости ре8лизует
себя вЕе прlltlудительЕоЙ к8увальво-
стк, - в режt !rе "Да будетt (tr'iatl)",
то есть в режцхе, I.оторцй "вsравее
раарушает всяквй at!rператпв". Ис_
ходllц!a состо,rlв8ец субъектtlввостЕ
вцступдет дла Делеоа так Еазцва-
ецое "дцкое" (до.предикатяввое)
созповве"l определле!aое им Еак "Еа-
турал!s!a "дикою опыта". Зафцкси-
lloвапаое Делезо!t состояЕце'lдикого
о!цтs" !aожет быть оцеЕево как авs.
лоr исходtiого субъективяого хао-
са, _ как в с!aцсле отqrтегаllя выра.
,к€аiоЙ структуры, fаr( и в сltысле
во4овц!rаriяой Ереатввпосм: (и!aев 

-
во сппгулярцоgгЕ| все еце Ее сваоая_
вце по лrllпи ввеlцЕего как тдково_
ю, формируют плодородвую rraccy".
Проблеriа вЕешнсго авляотса цеЕт-
paJtbвыlil taolaeцTolt делеаовской мо-
деrп фор!rпровавп, сфъ€ктrrвЕоспи,
п r'Етерпретацп8 последяего Деле-
aoi. радяtQJtьво дпсrдвцяруеrса оф
ттадпцrоЕЕой. Со{твоtце!ие вЕугреЕ.
iепо и ввеlпЕего хыслптся Делезош
Ее как протцвостодЕиэ яtд!давеЕтЕо
аlтохтоввоDо ч!,rrrероIпо Eaa83alllloмy,
Ее как црпЕудяtелъвое воздействrrе
"!rlеЕЕей" сплц ца "вЕутреЕвее",
ао - напромв _ Kat( оргаЕrltlЕая яв-
терворяз8цвя апеtпвегоi "в8уrреЕ-
вео есrь операцвя ввеrцвег!". Подоб-
во "дикоiпу опьaту' tсдк цсходЕому
состоявrю вцутреЕЕего, вЕеtпвее
тдкrrсе выступдет у Делеаа s качест-
ве апеофор!aлеЕпого вЕешвего" к8к
прип4шrrrа,шrо воrrадrческою (сш. Ilo-
мадодоtrrя) lвспределеЕяя яllтеЕсив-
яостей: "веофорцл€явоё ввешвее -ато бптва, ото бурпал шторiiовдя
зока, лде определепlые точкп ц от.
воIцевЕ8 сl,lл laеriду этпlли тоqкамя
восятся по волЕа!r". СогдасЕо Деле_
зу - в общем русле ЕоlaадrqескоЙ
оцояки плоскостп как простравст_
ва соприкосвовеЕr, ввутревЕего и
вЕ€швего, то есть прострiпстЕа ди-
Еамrкв _ имевво вд гра.Еице ввеш-
вего п вllутреввего п в теспом ва8Е-
laодеfi ствии вц)ггреЕвего с вяеIцвим
ш осуществлаgгся процесс стаllовле_
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вп8 субъектпвЕостя: "ввутреЕЕее
является скл8дываяиеш предпола-
гае!aого вЕешЕего". - Процесс ков-
ститупроваяпя субъоктявlrостп вв-
ступает одвовремеЕвц!i процессо!д
пармлельЕоI\о
п вtl]aгренЕего

оФормлеrпя внешцего
в пIюцессе цх в8аи!до-

как приЕцltпlальЕо Ее оковqатедь_
ваа, _ овд оцеяиЕаgтсл как с!iтуа_
тпвЕо авачи!a8я, l! прЕЕциЕI.аJIьЕо
цодлеrtащая Ез!aевеЕию в силу ве_
предвцдевЕых флуктуациfi : "этп
сtutадки удив*тельво lt8!!евчпвы и,
более того, обладают разлцчцц!ди
рцт!aа!aи, чьц вариации совдают
цесводrlrые видц субъектпв8ции".
Процесс стаяовлевиа субъективвос_
ти оtiазывается прявцl{IlllаJlьЕо lioв_
фипалъвым Ir
ле8ом в качестве реа]tltзующегося
посредством случайвых флуктуа-
ццй, что фtrксяруется иl, в повятIlях
"rкребил" и "игры" ("ло4ереи"): "мы-
шлеЕrе вызнвает трдвсlrlиссию син-
гулярвостей; ото бросок жребпя...
Бросок жребия фактически выра-
яtает... отвошеЕце, устаIlовлеЕяое
rпежду возЕпЕаю_
щrilaи слуlаfiво". Более того, еслп
соврецеЕвое естествозваЕпе дел&ет
вывод о Toш, что в pslaKax велявей-
ных дивамвк ltrог}лт быть обваруrке_
вы зонц, где действуют сугФо ля_
пеЙвые закоlIомервос!и и проявляет
себя традицповво повятдя каузмь_
яость ("островкц детерirивизiiд" в
"окёапе вестабшльвости" в теорrIи
каrастроф Р. То!.а), то и у Дёлезд
!iо]lспо встретltть совершевIlо апало_
гичцъaе рассуждеЕия. Так, по ого
словаfi , "отЕошевия litежду силаl\|и...
группяруются или ваугад, вли в со-
огветствии с олределеввыuя закояа-
!rп", - ф8ктпtrески "случай работа_
ет только в перво!l Еаридвте, Е то
вре!aя как второй, вероrтЕо, дейст-
вует согласЕо условиrм, которце qа-
стttчцо детершцЕпрованы первы!r,
как в цецll МаркоЕа, где !aш l{!aee!t
ЕецрерывЕый рлд rовых сцеЕлевий.
Это п есть внешвее: лпвпя, которал
продолжает свяацвать беспорядоч-
вЕе события в смеся случая и аа-
в!спшостиl'. Иде, кросс-катаrяти-
ческого воаи!aодеfi ствка вЕоlцвего
и вЕутревЕег! апплпцлруеr"ся Деле.
зом яе только ва цlюсIраяgтвецвые,
Ео и IIа вt е!aеЕвые парашетры С. По-
следвее оказцваетс, процессом яв_
терпорIIsацяя будущп!i Ероrцлого,
что фиксируется Делеао!a посредст-
Boм поtlятия "пдлать": "Пашять -это васпояцIее в!aя qтЕоtцевпл к себе
цли воздеЙствия Я ве Я". Собст-
вевцо говорr, по оцевке ,Щелеза,
"складцЕаЕйе Е удвоевя9 carto есть
па!aять". и!aеппо 'абсолютв8, па-
!aятъ", по оцевке Делезд, "удвацвает
в8ст9яшееl' вЕешЕое rr цредстаlлает
едиЕое с аабвевием, Talc tФI( оЕа с&ма
бескоцечЕо 3абывается: ее складкЕ
фактическп сливаются с разверты-
вде!l| поскольку последвее сохравя_
етса в Irорвых как то, что сложево".
В!лесте с те!a, коЕцепцraл складкп
фuксярует п векторвоо (содоржд-
тель8оо) таютевие са!rооргаЕивую-
щейся сФъоктяввостп к будуще!rу,
что се!лаятпческц пао!aорфво сиttер-
гетпческой усгавовке Е8 тяготевяе
спсте!rы к будуrцшм свопм состмви-
ам, вrjрФкеЕвое в повятип аттрдкто_
pai tto слоавta Делеба, "ввутревЕее
ковдеяспрует цроtцлое-, яо взамев
стаJtкивает его с будущп!a, ttoтopoe

цриходит цз вЕеIцпего, шеЕяет его
и з8Еово созддет'. (В цлаlrе фцкса_
ццц пsраллелей
laеяaду философией постцодерrцзца
и соврецеЕцыц есгествозЕаЕяем !aо_
жет быть от!лечево, sто Г. Нпколпс
ц Првгоrl(цц, двалпвяруя ф€ЕоiдевЕ
спирмьЕоI,о и вивтовоIк} х8ос8 в еве_
те цссJtедовАяи,'l влиявця ваЕих х8о_
тrческого атграктора, от!дечают, что
"ваясвейшм особеЕвость, цросле'tси_
ваемая яа обопх..., - обрsзоваrrве
складки Ед поверхЕости, вдоль кото_
роЙ процсходит tlеустоЙчивое двЕ-
хсеяие".)

М.А. Morceirюo

СШРtrIГГОР ("ппшущпй") - поця-
тше, смевиЕшее в постцодеряпстской
текстологlли традицllовtlое понятце
"аsтор" (см. 'ýмерть Аsтора") к фяк-
сируtоцее отказ фплософии пост-
модервпзма от в8делеЕия субъекта
пrсь!де: 1) прячиЕяющtlм статусо!a
по отtIошеяпю к тексту; 2) личЕо-
ство_пспхологическцмв характерис_
тикшrи я даже 3) самодостатоttЕый
бытпем вве palroK пиш]rцIегоса текс_
та. Согласво пост!aодервпстскоЙ тек_
стологии, Е привццпе "ве сущест-
вует субъекта писъма" (Дерридs).
По фор!rулпровке Р. Барга, С. "porrc-
ддется одвовре!aевЕо с текстом tl у
яего Еет Еикакого бытия до п вве
пйсьма, ов отЕюдь Ее тот субъект,
по отцошевцю к которо!лу его &Екга
была бы предикато!a". Пись!aо яв-
ляет собоЙ "едrirlствеяЕо возмоrtaЕое
прострацетво, где !aоr*gт ва:кодцться
субъект ппсьtlд&" (Р. Бsрт). Фцгура
амора T9TaJtbBo утр8чtlв8ег сЕою псп_
хологцческую артпкуллцllю ll де.
персоtпфицяруетса: по оцепке Кри-
стевоfi, автор стаЕов!{тся "водом,
Ее.личЕостъю, aEoEKtio!i", и "ста_
дпд автора" - это в скстеме отсчета
текста ]'стадия вуля, стадяя огриц8-
цI{я !! паъrтия". Фактпsески автор
есть це более, че!a цосtlтель языка,
и Etlcbмo, таr(им обраsом, "еgгьвзЕа-
чальцо обезлпqеЕЕая деятельпость'
(Р. Бsрr). По мыслп Фуко, оЕо фуЕ-
дпроваво преауriпцпеfr "доброволь_
вого стираЕил; "iaapKep писателя
топерь - ато це более, чем своеоб-
разrrе его отсутствйа". В коцтексте
коЕцепцпr цЕтертекстуsJtьвости С.
ф8tстцческп "преврацается в пустое
цростраЕство проекцrrи ивтертекс_
туа.rtьвой пгры" (М. IIфистер), ибо,
согласво М. Бrcтору, в с!щЕостti"'ве
суцествуgг шцдивидуальвого проиа-
ведевия, Произведецие цЕдивида
цредст&вляет собой своего рода уве-
лок, который обрsауется вЕутрп
культурпой ткави и а лоtlо коаорой
оц чуэствует себя ве просто погру_
,кеЕцым, яо пnaeEtIo появшаlцц!aся
в rre!a".

М.А. Moxeiltco

СПЕ.Щ - повятпе (в грапrtцах язц-
ковых игр, црисущих творчеству
Деррtlда - цо-поЕятие), проrивопос-
тааляе!tое Е ра!aках оппсывдемой
традицяоввой логикоfi соцр8rсев-
во* бцварпой оппозшцпя ("С. - прr-
сутствве") "присутствrю" как приЕ-

(кросс-катоJtятя-
ческого) взаиirодеf, ствпя: "складка
вве!цЕЕfо ко!Iстцтуирует са!aость, в
то вреьiя как само вЕеrцвее форми-
рует соответствующее ввутреввее".
Мехавиз!a оформлевп.s субъектив-
Еостrl моделируется Делезо!i как
проямевt.е ва !.ar(poypoвtae тех про-
цессов, которые происходят Еа lllиK_
poypoвtlei "сивryляряости це цмеют
(фр!л и Ёе яшяртся llп тела!all, Ец го-
воряциiaи лицдta[. Мы входпм в мир
ЕеопределеЕЕцх двойвиков rr час_
тпчных смертеfi... Это мпкро-полп-
тика", Одвако, (бъективадяя проис-
ходяцпх на !iикроуровве цроцессов
предполагается Делезоц в каqестве
пrакроскопической: "по дело стрa-
тегt.и - осуцествляться в страте".
Объектцвирующпеся в Ецде макро-
структур ивмевеЕяя поро1lсдают
страты, которые, Irо словА!a Делеаа,
"просто собрали ц сделали затвер-
девIциlaи пцль к авуков(в 9хо битвы,
рдзвордчивающейся под Еишв". Что
JKe кас8ется сущIlости происходя-
щцх в8 laпкIюуровsе травсформа-
цпй, то фsктпчески !елез фrrксЙру-
ет переход от ЕекоордиЕироваяпопо
сосуцествоваЕия сивгулярЕостей к
пх "rвтеграцип". Таrl если псходЕо,
по словаш Делеаа, азаи!aодействия
в зоЕе субъектцвдцип пропсход8т
так ,rte, как пIюисходят овш у "!io-
тъ!льков плц цgръппек, гл]лк[х ц сле-
пЕх по (/!вошевию друr к другу", то
в ходе qгаЕовлеви,я субъектиЕtIости
"отво!двЕllя пaеrсду сила!iп стаЕо-
вятся иttтегрrровавццйп" (ср. с пде_
ей Деррпдs о "ttробулсдевич" в про-
цедур&х дековструкции "сцящеlо
смцсJ!а" текqговых семем плц "се!a",
с одвой сторовн, в с сшвергетичес-
коЙ идееЙ перехода от Езолироваrl-
Еого бытпя "спящих молекул" rля
"!aолекул-мЕЕовов" к шолекулярвой
"кооперsцця" - с другой). Откры-
тость сдtaооргапиаующейся спстёtaы
ttыслится в ковцеЕцяп С. s KalrecтBe
условпя са!aой вооliожвосIи фево о-

в зоttе складкя
"iaЕсль воздейстsует в& себя, сгкрц-
вая вЕепшее как собgгвевяъ!й вемыс_
липiцЙ элепaеЕт'. В модели Делеза
"ато происходпт так, что отвопIенпя
вцешrег9, пзогЕ!aтоI9 обратво, ...поо-
воJIякп отЕоIцеltl.lю к себе во38хкцуть
и коЕституЕровать BByтpearree'|. -Субъективвость как вЕутреЕЕее
офорцляется цосредство!a "удвое_
вяя", то есть "пЕтерЕорв3аqtлц вЕеIц-
вего". Собствевцо. сацо Btl]rтpeвBee
как таковое, во ,Щелезу, "явлвется
ЕросIо сl(ладчаtоqlью ЕцеlцЕеI!, кrк
если бы корабль был иагпба!пем шо-
ря". ВозвпIiающая Еа каждЕЙ коs-
кретЕцй цо!aеЕт врече8ц коцфrгу.
рацця складок Еови!aаетс, Делеео!i

Де-



цrЕу традпццоЕвой !летафt!аrкх.
(В язвествсia смысле сопряlllеввым
с'каttоЕическuм" звачев!еш право-
мерЕо полагать ивтерпретацlю текФа
квк исторического "С." в разработ_
к8х школы "АвЕалов" п у Копливг-
вудд. Ср. пояятия ФреЙда; "по-
следеЙствпе" - "Nachtraglichkeit",
"пролдгаяие п!r,тей" - "ваhпчпg".)
"С.' обозвачает, согласцо Деррида,
"цервоцачальЕое прослеrкиваЕие и
стиравие" я ковституируётся сs!пой
их воз!aояaвостью. С. выступает уЕи-
версальЕой форtлой Ее-яаличпа, цря
которой осуществл8ется особая lфрrrд
сооЕЕесевЕосгп всего со всем: Фttкса-
цпя того, tlтo имевво с qеla соотЕо-
сится, оказываетса нераэрешимой.
В иЕтерпретациц Деррида коЕцеп-
ция С. ц сопрлrrсевЕ&r! с ЕеЙ коЕфк-
гурац!я Teplll.tEoв выступают одЕц!a
из ввачпмых освовsпttй для преодо-
леЕиа трддициоЕалllстского мета_
ф!iаrческого мярововвревпЕ. Ввtrду
убеждевцостц Деррида в оврисгичес-
коЙ огранячеввостш предпк&тпвяо-
объясвительЕцх возtaоя(llостей !aе-
тафпаических структур п подходов
бuЕарЕого тппа, а тдкraе в рамках
стацдартпой для его фплософиI.t
процедуры выреботкц озяаqающих,
предшествуФщих предельпы!i пс-
ходllыtt о!!позициа!r класспческой
!aетафиаики, повятию "С." предпо-
сылаетса тершив "архп.С." плп !ве-

trтo" - ,lтorcli переqерlrиваЕIrа которо-
го явJtяются леtтlтимцьaе слово(Dормы
("присутствие" я "С."). (Словопо_
роя(даюций !aехаЕпз!a - гевер8тор
термпЕа "архи.С." - 

ацалогпqеII яя-
телrектуальцъaц репертуарапi ковqгп_
туttровsпrrя поцятийЕого ко!aплекса
"differance - равлячпе" (clr. Differ-
апсе): есrп классячесЕ8я шетаФв-
оика осцыслпвает разJtпчие шеlкду
дву!aя поЕятиями посредствоl! прп_
своеЕия одЕо!лу ив Ецх рлга поспод-
ствуФцего l. трактовки другого как
проявводноfо п вяешвепо, то, соглас.
tlо Дерр!да, "сашотоt.(дествеввость"
мо)l(ет являться исключптельЕо
как "отличвая от друr9го".) С точки
зревпя Деррпда, прея(де чем выяс_
llять, qем Х отличается от Y, шы
долlaоrы предполагать, чтб есть Х,
то естъ в qеlll и!aевЕо закirючается его
са!(отоtкдествеЕвость. Архв-С. тем
са!aц!r трактуется Деррпда к8к артц-
кулятор са!aой (фрцы разJtячt яJ как
Ееобходп!iое условие осуществиtlдо-
стц последцего, как предшествую_
щrй и оргавцзуюций процедуру
рssличпя ("дифФеревцпруrощую иг-
ру") между любытtи Х п Y (будь то
лвлевие rли поцятr.tе). "Прпсутст_
вие" у flеррпда, такrм образо!a, tlc-
ходво цвфицrроваво разлцчкем
(см. Differance): самотоlкдествеrr -
аостъ поЕятвя, Еешыслишая саца по
себе, трбуег в качеGтве обязательвого
усJtовиа свою dс!веаЕую дубликsцию
с целью ее соотцесевия с другиlд.
"Прослеraиваяие" С, (если угодно -в агвосеоломsеском" коятексте) тоя(-
дествеЕво его стпраЕrю и самостяра_
вию. По мяеяию Деррпда, ",..такоЙ
след ве мыслц!i Еоге metaphisico.
Никакая фцлософема ве в состоявrи

его подспяить. ОЕ "есть" то c&Moel
что должао избеllсать подчцве!t!я.
Лпшь присlгтствле подtrпrrяется. Спо_
соб начертдtlпя таtсого следа в rieтa-
фйаиqесксм токсте вастолъко ве-
мцслtlм, что его ву)кво оппс8ть как
стцраЕие с8!лого следа. След проду-
цЕруется как свое собсrвеЕвое сти-
равие. И следу следуст grпIвтъ са!!о_
tю себя, ивбегать того, что шоIсет его
удержать как ttрис]a!,tств}'юций. След
вп aalieтefi, tlr' везаiaетеtiО. В раяках
коЕцептуальЕой схеrrы Деррпда, в
процессе Ероизводсга8 п осмцслеЕия
различий (фор!rироваппа оппозпций)
меr'сду повятиямя и явлеЕияпiп, ар_
хи_с. t\to)кeт 8влять собствеЕЕое сти-
ра$пе как в впде прIlсутствпя, так
п s форuе отсутствия. С. ковстштуr-
рует себя в качестве отЕошеЕrя к
друго!.у С. По формулировке Деррц.
да: "Поскольку след запечатлевает
себя отвесеЕпе!i к другоt!у следу..,
еaо собствецвая сцла Еро!aýводсав8
прямо пропорцltовальЕа сцле его
стцравия". Не п!rея собствеввого ме.
ста, цер!aаЕевтво пере!aещаясь я от_
сцлаясь, архц_С., по Деррrlда, ве !io_
жет быть буквsлъво представлев;
"Пцсъ!aо есть предqгавrlгель следа в
csмolia обще!i смысJIе, ово ве eqlb сац
сJtед. c&!i ,llе след ве суцествует".
Предrrетцой областью соцпоцrllаЕи_
тарвыr( иссJtедовавий, 8цплицяIюва-
вие ва когорую ковцеmуальвой схе.
!aы "С. _ дрхп_С." реаультировалось
в эврпеlпriески 8наqимцх теоретпче-
citlx riоделях, выступила пробле!aа
зваковой природы азыка а яаыко_
вых cпcTeniax. В гравицах гццотеаIаI
Деррцда, ввак ковстцтуируется Ее
как фиксация определеЕЕого отво-
lцевllа о8паrrающего к оввачаемо!ду,
а посредство!! сосlЕесеЕпя оавачаю_
щего с цвццri озваltающпttц (в та_
Kolt ковтексте С. с извествоfi долеfr
условвостп выступает как вва& а ди.
вАмяке). Согласво Дёррцда, ф!!кса-
цпi разлпqпл цежду озtаqающцlaи
предцолагает суцествоваЕпе опре_
делецвого сtiaыслового "люфтs" цли
иЕтервала, которцй ц ковститупру-
ет звдra, одЕовремевrrо диффер€Ецп_
руя его. Тем самым, любая воамояс_
востъ (архц_С.) коrrститупроваЕця
зЕака предполагает "обход" через
друrьго _ "свпдосf,праяtaе" _ вфпiоr(_
вое Е сцлу февоцева 'тердт!aвtlостц,В даЕЕоii коятексtе архи-С. децоцст_
рирует то, тто двойЕое.щяжевце рtф-
ревцицJ'са!rостправ!lя" ве пDедпола_
гаег очевцдпого тоя(дествs, а буду!rи
lIе способпыtл прпвять вид фиксцро.
в8taвой тоя(деегвеЕЕости, rго двrже_
впе озп4чает акт ра8личия к8к тако-
вого, По схеме Деррида, "ра8лиqие,

в результате двп-
жеЕt!я рефореЕцrи и сд!достr!рания"
есть "С. архи.С.". Последпяй "стrра_
ет" себя в Tol\l, что оЕ же и репре.
зеЕтирует, пбо, по ДеррЕда, сsм С.
выступает реаультато имеЕЕо "сти_
раяrя" как такового.

А-А. Iрuцанов

"СЛОВА П ВЕЩй: археодогЕя .у.
мдвитдрвых яаук' - квига Фуко
("Leý motý et lез сhоsеs: чпе ancheolo_

"Слове п Bctц: rрхоолоtlл 695
цп!8Е!trрпt!i Еау8"

gie d€8 gciences humaines", 1966),
В своеш исслqдоаалп! (DyKo стр!дrлся
выч.леЕг!ь Е яспорпи челов€qескою оG
щества стрlттуры (по Фуко _ "aцl.qtt.
мы"), с}пцоствеЕЕо обусловливаtоццо
воз!lоясвость определеtlЕшr( взгля-
дов, коЕцецций, ваучпых теорий ц
собствевЕо Еаук в тФт плв пвоЙ псю.
риrIеский перпод. По !.ысли (DyKo,
веобходпмо рааграllt чивдть "архео-
логпю", такяе
структп)ы, и традициовцое истори-
ческое аЕаЕие кумулятивистского
типа, фrкспрующее IвалпsЕые 'мЕе-
ция" BIte проблемы условиЙ их воз-
можЕости. Упорядочпвающцм прпв.
ципо!a в рамках "апистемы" ]пIеЕцu
полагалось пред_давltое яд ка*aдом
ясторпческом 9тапе соотЕошецие
"слов" и "вещей". Согласво Фуко, в
граЕицах аападвоевIюпейской &уль-
туры 16-20 ЕЕ. правомерво Еъ.де_
JIаrь три'lэппgгёмы": "рвессаясвую"
(16 в.), "классrrческую" (рацповаливм
17-18 вв.), "совреrл€Ехую" (рубея(
18-19 вв. по ваrпе время). С Tosкr'
зревил tDyKo, в ревессапсяоЙ аппgге_
!lе слова и вецп то)кдеqгDевЕы !aеrс.
ду собоfi , яепосредствеццо взап!rво
соотцоси!aц и (в пределе) ва8пмоаа.
пrвЕяемъa в впде "слов.сп!rволоЕ".
Язык как 'языв мира" сопричдстев
!aцру, а lrпр _ азыку: слова ц вещк
коtIститупруют едЕЕцй "текст",
представл8ющцй собой часть !лцро_
здавия и lllогущлй трактовдться ис-
следоватеJlем как прпродЕое суцест_
во. Культп)Еое ЕаследЕе аЕтичвоqгп
восt!рянимаемо lв{lлогЕчво природ-
вы!a феЕошева!, _ ш8гия (предска-
завяе событЕЙ) и гер!rевевтичесвал
эрудицпл (дешифровка древвих тек-
стов) образуют тесЕое п з&копосооб-
рааЕое сиспепaв(в qдиаqtао. В апиqrеiaе
классиqеского раццовалиа!aа слов8
ц вещи утрачЕвают вепосредствеЕ-
tlое сходство I,[ стаЕовятся соотвоси.
мы!iя лпшь оцосредовавtlо - череа
lllыIцлевие, а Taкrl(e в простравстве
позцав8тельriых ('ве_цспхоJIоlичес-
ких") предстаrлевкй в виде "слов-об-
рsзов". СоотЕесеЕие слов ц вещеЙ
в граЕицах ддвной эпцстеr.ы осуще-
ствляется, по фуко, прt' помощu
процедур отождествлеЕця l' рдзлп_
чевця. Ос!rовЕоЙ целью ttаФосво р8-
циовальвого lliцшлевЕя выступает
создаЕие глобаJIьпоЙ яаукп об увп-
версальяоltl порядке: реоультпру-
ется давЕая позвавательЕая уста_
цовка в геЕе9Есе таких дцсциплкtl,
как "естествеЕцая история", "всеоб-
щая граttlrатика", а Taкrlie Е процес_
сах матоiпатtitзaции аllаllпя, Естест-
веЕные зЕаки реЕессаllсяой эпохи
уступают меото в каqестве верба.Jtь_
вого иЕстру!aентария природо- и об_
ществозваяrя _ самым развообраз-
ны!a сясlемдм искуссгвенвъD( зваков.
ПоследЕпе - более просты в упо_
треблевпц, сrоя(вые соqетаЕия цх
элемевтов выводпllы иа пIюстых со_
етавляющих в повводлют вспольво_
Еать в позЕавательвцх процедурах
таблцqы, коiaбяваторцку, вероатяо_
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ствые подходы ц т. д. Язык, с точкп
зр€Еия (Dуко, утратцв цризвак вепо-
средствевЕого подобпя шпру вещей,
обретsет qтaтyc репреаевтавт8 шцш-
лоllllя; включевпе содер)aсательЕýх
пл8стов йышлеЕц, в ,3ъarсовъaе фор-
raц структур рует п эксолиццрует
строЙ последЕrх. "Язык !iпрд" ста_
вовrrтся "языкоlt raцсля". Сопря-
яс€вЕое с этпми пЕтеJIлектуаJIьвы!rц
цIюцессами ставовдеЕяе "всеобщей
грамматикr" и п8правлеЕо, кдк по-
латш Ф},ко| Еа пссJrедовдяие лпЕей-
Еых последовательЕостей словесвýх
вЕ8ков в ковтексте одаовремеЕЕоqти
поававательяых представлевпй (ср.
с проектом "Эвциt<лоцедцц" Дпдро
и др.: отобразвть ltl.tp rt реIIертуары
ег9 поgм*aеЕяя посредство!a язьaка ц
по sлФазпту). Фylrо йращsет вЕи!.а-
вйе аа аtt8чпцце особевЕости соот-
воlпёRия слов Il вецей в оргаяпsацrп
дпсццrцпц "естествеЕпой llсторяй":
в ее раnlкдх слова п вещи вё вера3-
ршвЕцt Ео сопрrtвадлежат друл дру_
ry Е едЕвош с!lыслоЕоц поле постп-
жеввя !rцра. Наблюдае!aые объектц
оцисцваlоIса я
своrla главЕым цард!aетрам прп по-
цоцц корректво проqIроевЕого и
8декватЕопо ц!t яоыка. Как от*ечал
Фуво, ваиболее расцростраЕе8Еой
процедурой оргаццзацЕц 8ааЕ!я в
атоI перпод бЕло сос!а!леЕце псчер_
пываюцпх т8блвц разлячцй и Tt r(-
деств яз!ваемцr( объектов, соцрr-
жевЕое с рдзрдботкой Еагляд!ой цх
классriФrrкацяп по вЕешяи!a прп_
зЕаt<ам. Те!a 8a !aеЕее, как от!aеча.rr
Фуко, дахсе прп вЕешвей протпво-
полояtgввост! метода Ж. БюlDфова
(ttолвое описавие одЕою объекта,
t!оследующее соЕоставлеЕцо еlо с
другими, допоJ!Еевце ею ЕЕццп ха-
р&ктерЕцlliи прпвЕаI.ашп, в совокуп_
восlя задllющямц систешуцрпаЕахов
вllда либо рода) я сясте!rы к. ляв_
во.я (tlад€леЕпе последппх Ероцв_
вольЕы!aи ltриаЕаIсаlaи, элилlпlируя
протяворечsщrtе пta) вх объ€дпв8ют
вера в то, что прпрода Ее допускает
'скачков" вк!mе с прЕверrсецЕосгью
упорлдочgввылi схе!дам тоrсдеств
к рааличий. По iasевяю Фуко, 9во_
люцпояиз!a кл8ссцческого рдцrовА-
лцаша, фувдпIюваЕIrый постулатамп
лцвейцостц, а такl.се !'деей бесковеч-
воrю (6ез качествевrrых подвиr(ек)
совершеЕсIвовавца лсивого в преде-
лах предвад8ввой церархЕи, !.евее
"аволюциоttев", че!д даже коtrцеп-
ция Ж, Кювье, допуск8вrцая радц-
кальную прерывцосгь. ФилосоФФ,!aе_
чдет, что фувкцЕи Е!aеЕ ш глдголов
во "всеобщей Iра!д!атцко" п3о!aорфвы
статусу цоцятил 'структура" в есте_
ствевцой пстории; осуществи!aость
взsпмной травс(Dормации суждевий
и зЕаqе8цй в яýыке, структуры к
прцапака в естествеЕцой !rсторцl{
былв обушовлевв раццоttалцстичес-
Ktlla постулато!a пер!a8ЕеЕтвости со_
отвоцевця бытия п его репре3евта-
циЙ. Те!, сд!дым "!aетафизичесtсая",
llли философскда сост8вллющая

!с"пасспческой ачиqге!ды сацкциоtaи_
рует, соIласво Еерсйи (Dуrсо, Kolt-
кретЕое звацЕе даввоfi апохr. Ив_
теЕцию, прпведrдую к ааIФту этой
аппсте!aы, соглдсцо Фуко, задал
И. КаЕт, огр8вячпвший своей кри-
тической пробле!aатиадцией обосцо-
в8ttия Еозrlавц8 сферу рацяоrrаль_
вого шцlцлеЕпя tl повядвательвых
представлеЕиi. Переход от классш-
ческой эписге!aЕ к совремеввой ока-
зался сопряжев с цовЕ!d способопi
бытия предметов человеческого по_
звавпя (по Фуко, "ковфцгурацип
эписте!aыl'): если равее в это!t каче_
стве цолегаJ!осъ пIюстравство, упо_
радоrlпвающее совокупЕость отцо_
шеЕяй тождеств8 ц раалпчпя, то
в Еастоящцй шошеЕт роль "прострдв-
ств8' и соогвете!вующеЙ парадпгшц
постц1lсевllя бытliя обретают "вре-
мя" п'исторпя". В сrглпчие от совре_
меввой эЕясrемы, где слова п вецш,
по мыслu Фуко, опосред}rются "жца-
Еью", i'явЕко!a", "трудом" п т. д.,
в граttlrцах класспческоfi 9цистешц
ццшлецше Е бцтце цод8гаltись сво_
бодпыши от посредвиков в пIюцессах
пх вваимодейсгвпа. Лицtь обретеfiие
"хarsБю", Оlц)удом" ц'kвцком" спдту-
q& ковечt ых _ в цределе потецци_
аJlъяо воосмцсливае!aъск _ освовацпй
челоаеческого бытия обусловf,ло сп_
туацпю ввд8шцого обосцовавпл бы_
тця людей Е ука3аЕвцх цредельвцх
его содерrкаЕЕй. Слова покидают
простраяство позЕавательЕцх пред_
стдвлевпй в 8вляют собой уr(е сово_
купЕость звдков в авакоЕцх систе-
!aах: язык во всевозрастшощеfi мере
qгавовцтся са!aодостдточвшш и обре_
т8ет са!aостолтельвое бýтra€ (в слу-
чае "слов.3а!aкв!aтцх_ца_сахое_себа").
Дr.i совреtaеЕ8ости, q точкц зре8ия
фуко, прпсуще взая!iвое "оборачп_
аавие" пЕтеллеtстуальвцх "уделов':
ttayки и фЕлософпи: вхоrсдевце в
цредraет фялоJtогяц проблешы связп
фор!aальвых структур t{ пх слоЕес_
Еых аваtIевхй ндряду с включеЕве!,
в строй бпологпп воцtюса соотяопrе_
Еяа структур п Ерцаваков реальяо
Bъlcтytta.rltl по сути фялоаофскями
процедурацti tIjIевеЕия п яорархлаа-
ции Ерехiвего естественво-ЕаIrrrlого
lltыслительво-6ытяйЕого коЕтивуу-
!aа. В свою оsередь, воцросц форша_
лиаацяй аЕалпзируютс, в вастоя_
щее время усплияraп спецпаJIпстов
по логико_овтологцческой проблема_
тпке. РецреаеЕтацпя, цозваватель_
tlыe предстаЕлецпя, такllм обрsзоia,
утрачrвают, по !aцсли (Dуко, свою
ицтегрпрующую фувкццю в позпа.
вательно!a прострацстве: смыслц
постигаются посредством аЕалпза
грапaпaатrtlесквх систеia, а спецкфц_
ческпе хардктеристикц а(явых ор_
гацпа!aов _ череа и!r!aавеЕтвую п
акцевтпlюваяяовеяввую их ввутрен-
вюю орl&впаадию. Ос)пцествпвшёеся
раскалываяпе цедъЕого позЕаа8тель_
aoI! проgграпегва результиlювалосьt
по верспя qlщо, Е коttститупроваяии
Еетрадпццоввых форм оргаяпзацпп
поввавпя. Во_цер8Ех, трs8сфор!aа_
ция "r(rзЕп", "труда" и'ааыка" Е
яовые предельяые "тр8всцеядеята-

лиr" бцтця бадаrд ЕетрадициоЕЕце
условия Bo3rloжBocтll всякого qоло-
веческого опыт8; во-вторьaх, бьaла
осуществлев8 пробле!rатпзацЕ, пре_
делов процеосд сиrrтфд предсгдвлевtlй
в коЕтексте кантовского концепта
трансцевдевтальЕой субъективвос-
ти; в_третьI{х, паlaетплtiсь церспек-
тивы позптl]t8пого освоевйа бцтия
объектов, укоревеЕЕых в "жиавп",
"труд€" и "явыке". С точки зрения
Фуво, даввал cxeila ("!iетафяаrка
объект& - r<рцтrка - цозиtивrаш")
фуrrдпровала европейское естество_
aв8Еце, вачI,1Еая с 19 в. Прцвципи_
альво ЕовоЙ х8рактерцстцкоЙ совре-
rленЕоi эписте!aь!, по !iЕеЕию Фуко,
является ее челоЕеко_цевтриро_
вавЕость. Прчче!t, по гипотезе Фу-
ко, вопрос заключ8ется Ее столько
в том, что Еа цервый плав выстуцилs
аятроцологцческдя проблема обре-
чец!Iого Еа Ilепзбыввый труд и бяо_
логически коttечвого человеческого
существд, проЕиаацвого пред_ддв_
ныцп е!aу п aвToвoillвыtliи оt вего
языковыми струI(турамlt, сколько
Е то!a, что бц, сфор!.улйроваЕ ваrк-
цеЙtпиЙ ацвод: позЕацraе !aпр8 осу-
ществляеf Ее "чистая" цоаttающая
пtlсталцrя, а всегд8 коsкретtlыfi че_
ловек с црцсуци!aи ему псторпчес_
ки обусловленsыми форма!дп по_
тIrебцостеЙ, телесцоЙ оргаяиаацrи п
яаыка. Соглsспо (Dуко, яауку в ядсrо_
яцее вре!дя ЕецрааоцерЕо Tpal.Toвaтb
каt( цоаЁаrательцtю деагельЕосгь лti-
бо обцествеввый иЕстцт!д - точttее
оцевuвдть бе ф!rвкццц в трех riцосг8-
сях: а) как особые тпцы дЕскурсов;
б) как ковстптупрующпе ЕаучЕуtо
реальвость соцядJtьЕые практrкra;
в) как сеть властцых отвошевпй.
Имепяо вовлечевие "х(язвп", "трудs"
и "88ьaк8" в позЕа!аtепьвое просц)sý.
ство п реаультпровалось, Ео схехе
фуко, в сфор!aпровавшееся пред_
стаалецпе о irелове(е lсaj( о едпhqгЕе
траЕсцеЕдеЕтальЕого я 9!aцярцqес-
кого - к8к о субъекте, и.постцгшо-
це!a эмпирические содер aдЕllя, ц
осшцслввающе!i их в культурlоч
коцтексте цсторцtrеского врецеЕп.
Прц этоia, осозЕлвал, что вхохaде!це
человека в совре!леввую эписте!aу
было обусловлево расколом laеrкду
бытие!a и предстаЕлевпе!a, а такr(е
раддIюблевиеli векогдд цельяою язц_
коЕого массйsд, Фуко Ееодвократво
цодчеркявал, taтo постмодерЕпстсtaие
тецдеяцпп чревращеЕпя языка в вд_
!aкЕутую, сдiaодостаточяую и "само-
осознающую" цельЕоqтьв8овьставят
цод вопрос цевтраJ!ьцое место чело-
Еека как в сr!сте!aе "бытЕе - !лыш_
левr!е", тдк !l Ео всеЙ совремеtrвоЙ
кулып)е. Фуко подчеркпвает: "...че_
ловек ве явJIдется вв саrаой дрэвяей,
rtr! саiaоЙ цостоявцоЙ из проблеtl.,
возвпкавшtlх перед человечес!iи!д по-
sвдвиеiд. Взrв... европейскую куль-
туру с rrачалд xvl векд, laоrкво быть
yвelЕEttыli, что чеJrовек в вей _ изо_
бретевие ведавЕее... И ковец его,
aaоlкет быть, Еедаrек. Если oтl дцс_
позицип исчезЕут так же, как оЕц
,Iекогдд по8вплпсь, еслц l(акое-вп_
будь событце-. раарушцт их, кдк
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l равруш6rrа бЕла Е8 псходе xvIII ве-
к8 почвд классЕqеского ццIцлеЕпя,
тогда - цоrкво ltоручrtтьсл - чело-
BeI( ЕсчезЕет, вак цсчезает лицоJ Еа_
чоргФrвое Е& прибрежвоц песве".

А-А- Iрuцанов

"слrлIАЙность, ирония Е со_
ЛИДАРНОСТЬ" ("Сопtiпgепсу, Iго-
пу апd Solidarity". Csmьridge, Маýs.,
1989) _ работа PoРrtt, предстАrляю-
ща8 собой попытку философского
ос!aыслеЕпя чIюблемц соотвоtцеяпя
лпчвого и обществеsЕого !rодусов
qелоsеческого бытия. Решевие атой
пробл€!iц имеет давЕюю исторяко-
фплософскую традицпю, в paшKa)a
которой Рорfи вцдел8ет два освов-
tiых подходА| определяюцt!х поляр
Еыо сцектрц теоретцческой полеци-
кп по атому вопросу. Первнй ив вих
Bocxqд{T к плаъововско_хрмсf, яаяской
верспя исходЕоrо совпaдевия целеfi
пвдивкдуальвой са!rореалвsации ц
общего блага. ПодлпЕЕца иатересы
отдельsой личЕостп здесь папачаJtь-
во tърIgоЕrр}tют с общеtr9ловечоскЕци
цевttоgглlaЕ, требова!Е, соцЕальвой
сцраведливосгя Е араlствеЕвоI! долга
оцределярт едцЕстаеЕЕые адекват_
Еце путц лиq!lоfо совер!деraстаа.
ВтоIюй ца водхqдов свяа8п с ве lielree
ввдчяцоfi ,ецдевцией, согласцо ко_
торой суцвостяыо стороан чgло-
веческого бытия човllхtютсл как
приЕцrtпвlJlьцо аЕтЕтеIrtlвце к по_
тре6tlостям !aдссц илп толцы. Цеят_
рмьвыta в отош коатексте ставо_
вЕтса провозглаtцевце аатовоцпи !l
свободы лпчвости, пстпЕвое развrt_
тие котороfi в(в!rоя(Ео 8е 'бJtаt_чддIм",
а "вопреки" обществу, что превр&-
щает тец самым ве только Епцшев-
ского "сверхчеловеtса", tto п цросто
"qедовеко" в аЕтцсоцпальttое явле-
япе. от!aо.aая Еесоцвgrвую право-
iiepEocтb приЕципов свободн и со-
лвдарвостя, Рортк одвовреrrеяво
предостерегает от поццток воиска
Еекоего п]ю!aежуточЕого п!пп в фя-
лосоФцtt, ука3ывая вв BeEoataoraвocтb
сявтеоа Нлцше и Марrса, Хайдегге-
ра п Хвбер!iасs. ОсЕовЕая яЕтецция
его квпгп соq!оит в то!r, qтобы'...по_
казать, 

'сalc 
вцглядят вецп, еслц мы

перестао!a ttритязать нд теорrю, ко-
тора8 уriифпцирует личsое { обце"
ствеяцое, я содерrкцт удоЕJtетворе_
вие требоваяпй са!aореалязацпи и
человеческой солцдарвостЕ как одв-
ваково вескях и всегда яесокзме_
рп!iых". Ка]кдый из этпх подходов
обрисовывает ра3лцчпые ракурсы
человечеосого бытяr| c]пцеегвующце
как fiерасторrкпмо св8аацЕне в дей-
ствитель8ости, Ео абсолютво весо_
вмесги!aце в теорпи, Будуsк обреsевд
в8 цоследовдтелъЕое раaвертывапце
отдельвшх идей и приЕципов, теоре_
тическал коЕструвцца вцкогда ве
совпадет с llсuаЕью, в распоряJl(евпп
которой всегда Едtютове аоер пеЕ:ltю_
чеццй, опровергаюцriх с8цце беау_
пречвы€ философскце пстцrlц. Несо-
стоrтельпость фклосоФскях теорий,
по швевяtо Рорти, обусловлева, в
tIервую очередь, пх исходЕой вепра-
волrерноfi орпевтацией Еа Еопск все-

обlцях и вецвцецвьaх свойстs бытия
ВеIrчайtпи!r четаqиаическпrс за_
блуr(дёяrеп бнла yDepetlBocтb в су-
цестЕовавии ввутрёяЕей едtлвой
прrtроды !!цра п человёка, которая,
с одной qrороЕц, оЕределяла гЕосео_
лоI9ческяй оптя!tвзц в воаможпос_
тп достижеяия оФьективЕой ис+кЕы,
s с другой стороЕы, ltоддерrr(ивалs
иJtлюзкю осуществJIеккя обцечелове-
чес&оЙ солпдарвосгв. Препlолоrкевпе
о валпчяи векпх едиаых гл]rбппвых
пл8стов, в равЕой !aере прпсуцих
Bceit людяц, так я(е как и довущевве
увt{верс&пьЕых и вечвых з8ковов
быtия прие!aлемо только в связи
с идеей творца| безмерво превосхо-
дяцего мяр я человечество. ОдЕsко
стремлеЕпя !r&йrя Totrкy опоры аве
!aира tr вве челоDека дJtя Рортй це
только ошябочвЕ,t, яо я опаспы, по_
скодьку Ескусствевво возвышают
одвях людей, убеждеявых Е ее обре-
теаик, вад другrшв. Исключитель_
вце прявплегии цетафкзпков ва о6_
ладавве одиаствецвой к последЕей
пстиЕоl былrt подорвlцы в коцце
18 в., когдд усцлrrlaв революццове-
роЕ_утоцвqгов,поуго8-ро аятикови
Ее!!ецкпх идеалистов бцло офор!aле_
Ео положевt.е о то!a, что "истt]tва ско_
рее создается, че!a цааодится'. Мпр
пвчеrо ве говорит Е не подскдзц.
lает людям, я цстяЕа - афо продrкт
суЬектяsяо-sеловосескiх !rскалий,
викогда Ее цриводrцrх к aepKajlb-
воIу отражеЕию объектЕвцой ре_
альЕостп. Моцецт объектцввости
в пстцве воаЕцкает лиlць в цроцессе
вефаляздциrl, qоср€дqrвом когоIюго
ст8ЕовЕтся воаможЕцra обеспечевпе
ее обlцезЕачпцостп. То. что пред-
стlвляетс8 ва.ц ltстliвой| всегда вч_
ра)кево li аафиксироааво в лзцке,
что дАет возliiоrкЕость Рортп пвтер_
претировать истццу пре сдо всего
как "свойство лпвгвистическоfi ре_
альЕостиl цредлоrtевиfi". Прц атош
яаык отаюдь Ее въaступает как сред_
qгsо въaралlеЕя8 сущяосf, вой природы
чеrовокi цли чехавязlrl репрезев-
тацшlt действительвостя. Полоrки-
теJlьпыЙ отвеI ц8 воврос: 'IIасколь-
ко адеквдтцо Еаш язцк отражает
IIеливгвпсгяqескую рвмьвость?", _
вооцо}liев только при допущеЕпи
едпцой предуегаяовлеввой Ерпродъ.
мираt' qеловечесгЕа, и t(ак следqгвпе
имеет положепllе о суцествоваЕr''
более плп мевее приDrrлегпIюваявых
азьaвов пля Еекоего уаяверсаJIьЕого
суперязшка. Такого рода предполо-
,кеЕля ставовятся очевпдво беспоч-
вевкыпiп, как только ldы попытае!,_
ся оltяс8ть в едивой термцЕологrц
рsзлячпые фр8г!децтц бытия, на-
прицер| соlвавие и !aолекулц, фак-
тш ц цеяЕостц, здравьдй смысл ti
кЕавтоDую фивиЕу, Рrзвивая иде!t
ВптгеццтейЕs п ДовrдсоЕд, Рорти
рассматрцвдет язык преr{де всего
как ивструшеEт, с воцощъю которо-
го людй открýвают дrя себя ttоЕый
спектр авачевшй и оперяруют уже
изЕесгяышя сццсла.чч. Яаык эдесь _
tae уЕпверсальЕый DосредЕи& цекду
qеловекоц ш lrlnроч) субъектом и
объектом, по просто "флаr", "...кото_
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рьrfi сигЕаrиаирует о пряемлемостr'
llспольвовдlця определеЕвою слова_
ря, когда стараются спрдаllться с оп_
ределецrrым впдоц оргаяившов". Canr
по себе, Dве здвkсиlaости от челове-
ческоЙ деятельаостtl ов Ее цмеет це-
леЙ или вц]..тревявх ясtочвtлков р8з-
виtпя. Переход от однIlх языковых
фор!л к другпш по сутц деда апаJtоги-
чеЕ сrтуацця!л создаЕця tlовцх llEcт-
pylieвToв, замеЕяющих старые. Раз-
Епца лпшь в том, что кояструпруа
tехЕическпй !лехаЕпзlla, !ластер зв8-
ет, что оп ltolкeт получпть с его по-
моцью. Со!даЕЕе ,(6 вового язык8
является одllовремеllllо ll процессо!l
совдавия вовой картивц реальttос-
тЕ, переоппсание!a себя и мира дру-
гпta cJtoвapela. Поплтие "словаря"
у Рорти вьaступаеf в 3Е8qецци Еекое-
го целостЕого оааl(ово_семавтичес_
кого коЕтивуу!(аl в которыfi цогру-
,кёа к ко!орым оперкрует отдельвый
qеловек или отдельЕа.rl соцl!аJlьЕал
группд. Словарь Tetr саriыпi оqерtlи-
вает Itруг аЕако!!ого tt прцвычцого)
tllяpollo исцольвуе!iого й вспо!дrвае_
rtопо лпшь ! редкпх ситуачиях, Осо-
бую роль в вашгх сдоварях цграют
ia€тдфоры, которые, согл8сЕо пЕтер-
дретацпи Даsпдсова _ Рортп, фо.
кусrхrуют в себе Еовые веобьaчвые
сшшслы и идеrr. 3аяпцая свое спеця.
фцческое простр8яство в тексте иля
в речп, цетафоры всегда крдйве ся-
fуатlвЕы я практическя вередуцп.
pyetiы к rtpцBцtt8oмll cJtgю вв8qевиf,.
Будучи всякпй раа веоr(ЕдаЕвьa!al{
я ЕепереводЕшншя, Екехво цетоФо-
рЕ, а не обцдепаая лёкспка, состЕЕ-
ляlот осЕоваяlt9 для отличи8 од!lого
cJtoвapя сг другого. Со BpeMeBerc пв-
дивI.дуальвые цетафоры !iогут стаtъ
обцеупотребrrмымй, qTo о8Еачает
памевевпе трддицЕопЕых я8ыковьaх
п культурвых формообразоваЕuй.
гевиальвость велцких лпчttостей Ttl-
ttа Г6rплея, Гегеля плtl IЦекспира
состоЕт в то!a, что в своих пЕдивиду-
!льЕых словаряк и метафорах ови
с!iоглп улоапть вовые соцЕальво-
зtIачи!iЕе сцыслы, подготовлеЕвьaе

rcTopraqecKиt{tl
обстоятельствдцп. Одвако rцrрокаа
цопулярriоация пх !dетафор отвюдъ
це была обусловлепа каIспми-то,ке-
сткпцц ввешЕи!rr фaктораlaп rл[
lяутрэвнимп свойства!!п цепрогиЕо-
речraвости п обосцовавЕости. Ссыла-

'сь 
ца выводы Кува об oTcyтcтBиtt

строгих крптериев при переходе от
о.щоЙ парадпгмы ваlrчяых йсслелова-
циll к другой, Ро!утх эксrраполируg.
ато положеЕие Ед llсторяко_лпвгDяс_
тическпЙ и исторяво_культурввЙ
процессы в цело!.. Dволюцию обще-
ства ов рассiдатривает по аваJоrrя
с эволюцraей прrроды. '}та аtlаломя
позволяет Ilдц ду!aать о 

(ваше!i а!ц-
Kel'. то есть о еЕропейской вдук€ и
кульfпtG 20 в., как о q€!a_то, чaо при-
обрело офоршлеввость в ре!ультате
сотев мелкях !.утАцrй, ЕаЕедшях
свои вЕЕц (и миллиоцов других, ве
Еащедшях их), кsк п в случае с ор-
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хидея!лп и автропоцдsми". Роввцтие
культуры ц язъiка вцступает тем са_
laцtlt как процесс, обусловлеЕЕый
деЙствием стпхи цых прt!чиЕво_
следствеввых свяаей, а ве как телео-
логиqескоо развертывдвпе пдей ис-
тявь! и прогрессд. При aтolt сама по
с€бе пстияадля РортЕ отr!юдь 8е сов-
Еадает со все более полtlым п глубо_
кцм осмыслевяем peaJtbEocTи. Прц_
хiдлеrса цсклrоqrтельяо к сфере
лцtгвястяческrх коЕструкцяй, ис-
TriЕa оставляет 8а собой вопрос; "По-
чему мы так гюворЕм?", пе претев-
дуя Еа лояlllавяе того, каr( это есть
ва самом деле. Попытка ,ке осоэва-
Еия правил ЕаIлего словаря приво_
дит к выводу об цх фуЕдаl\aевтмьной
случайЕости, проязвоrьво остава!-
лцвающей псторяческпй вцбор Еа
одяих метафорах ц игЕорпрующей
цёлцй веер другпх пядпвидуаJlьвцх
образо8. Исчоrьау, афорrзla НпqIDе,
Рортп трактует истцЕу как "подЕtlrа_
цую армию мегафор", 'передяслока-
цця" котоtюЙ всегд8 ос]rцIесtвляется
по воле сл]лI!я, trо ве под вовдействr_
ем фактов. Постпх(е!|ие истllвы, ак-
туальЕой только до тех пор, пока ояа
существуёт как процесс, во це как
резулвтат, для Рорти совцsдает с
процедуроfi соадавца t!овых язцков.
Неосчориlrый историческrfi приорп_
тет в ргом деле прпЕадлеlaсиt личц.ос_
тяu, ко"орцх Poplr вслед зq Г. Ьу_
Moli пазывает "с!tлъвы!rп пo9т8мп',
отfося к tlцt! тех лЕтераторов, фп-
лософов, учевых пли цоrптцков, ко.
торые преуспеr, Е попсках иядlлвя-
дуаr!ъвых словареfi , аоплотrвtппх
одtlовреlrецво и будущие соцпальtlо-
зваqпмые тЕпдеЕциц. имеЕf,о ати
велatкие лпчЕос"я, а Ее объектп8Ео
сущесгвующпе вrrеqеловеческпе сшlц,
определилп п определяют освоЕвую
It8правлепЕость цсrорико_куJrьIYр_
поЙ диЕаir!iки, сост88ляля tl сост9в-
лают подлпавый аваЕгард челове-
чеqгва. "Хqгя сильIlые по9тЕ таl(ll.e,
ltак все другве существа, прцчцвЕые
продуfiты естестЕеЕtшх спл, оtl.
продукты, способЕце рассказать ис-
тоt}ии своего собствеввого соадавпя
в словах, вrкогда раяее ве использо_
вавlцrхсr. Такrм обрдооrй, лиЕrl.'
м€rlсду слабостью и силой - 5то ли-
l{пя меrхду использовавtлец лзыка,
которыЙ привычев п всеобц, я со-
здаЕпеri языкаi который первоЕа_
чальцо вепривкчеЕ и слиtцком ха_
рактерев, Ео когда-либо оказывает
оцутцмоё скрытое воiiдеiствltе ва
вс{кое с'tдельЕое поведепяё. 9то уда_
ча (сорт удачи, определяющиЙ раз_
цвцу мёяtду геЕпальЕостью и экс_
цевтрцqЕоеIью)l если его язцк будет
такж9 Ееr!пaеЕ'lо Dоздействовдть яа
сrедующ€е поколеЕие". Вмеgге с тем
роrl(девяе цового словара - процесс
д8леl{о Ее столь естествевЕый и бес_
проблемпцЙ. Поскольку яоык вы_
ступает как ипструмецт, создавuе
которого влечет за собой открытяе
яовоЙ картияы бытЕя, и поскольку
сдма по себе реаJrьlrостъ ве подскааы-

вает по9ту вуr(Еых слоЕ ! !летафор,
посtольку едtlвствеЕвое, !по творец
irояiет в 9гой сятуsццц - чго Еоспро-
иввестtr свой собстЕеЕЕый t rp. Од_
вако Ilр!' 9том в его рдспоря,кевиц
окqзцЕвютсл только те слова, кото,
рые бъaлЕ ск&ааЕы до вего, п тоrъко
те сюжеты, которые когда"то уже
случалвсь. Прп блtaждйЕем рассмо-
треппц qеrовеtlесrое совваЕие ока-
зыв8еlся только опытоц проtцлого,
"пристаЕпцем сцясаввого", коллек_
циеЙ 

(веяввых отпечатков'. Соцга-
лtlзацця обрекает лЕдеfi, даже вап,
более сяльвыr< в творчесrсихl ва
вlслIочевцость в crtcтeмy уже цроцtl_
терпретпроваввых зrrаlrевий п про_
пвсвых пстиll. сама воашожЕость
в&шего суц{есrвовапця обеспеqяв8_
ется восЕроцзводствоlл сJlожввtдях_
са структур, фор!a ц пвстцтутов, где
Есякое Еастолцее Е действительвос-
ти оt(8зываетсп лиЕь 'следо!r про_
шлого". Даже сЕльвые поэтц, по
выраяaеЕцю Блумs, пёрцодичесrсц
стмкrваtогся с "уясасоц обЕаруrattтъ
себя только коttшеЙ илй репликоЙ'.
сила поэтов ааключа€тса в способво_
сти пёрепис8ть свое прошлое, и тем
саlaыia пересоqддть се6, и своfi язЕк.
Такал повпция _ это "r(пзЕь гевшfi,
которцЙ !aоr8ет ска3ать соотвgгству_
юццц отI}езкам проlttлого; "Я так
хочу", потоrrу что ов вsходrт сtrособ
описать в проlцлоц то, что проmлое
ltикогд8 це зЕало, и те!a са!aъ,r!r обва_
руrrпть себя тем, о возцоJк!ости
кого его предшествевяцк!! t rкогда
Ее звалп... Успех атого предпрt!я-
тшл... _ 9то успех, которыfi Блум
tlазвал "дать ро)rдев!iе себе". Исход_
яой здесь ставовптся яЕте'tцrя са-
мопр€одолеввя п самосозпдавпя,
осуцестви!iая qере3 своеобрА3Еый
террор по отвоцrевцю к себе п обсто_
ятельс?ва!r. СяльЕЕй поэт, tcaк пра_
впло, отвергв]rт, ц воспривп!lается
толItоЙ кдк декадевт. ОдЕако иlaеllЕо
ов прёодолевает в qелоЕеке то 'lBц_
мирающее лсявотЕоо", о Koтopora пп_
сал tlrцше. Telt ве шеЕе€ вельзя скд_
аать, что PopTIll воспевая спльqую
лиtlвость, rвляетсл последов8теrь_
яъir, tЕцшеаяцеla Е tlояиllaаЕr'' про-
блеллы соотвоцевпя лячЕоIю и обще.
ствепвого факторов сущестЕоваЕI'л.
"Спльвцй поат" зцаqяll для вего как
творец культ}?ы и исторяи, форt и-
руюццй в коЕечЕопi сqете словарь
ц соаЕаЕпе !aасс. Одвако ве только
велвкий, яо и сдмый обцквовеЕный
челоlеЕ е)aaеq8сЕо перея(иаает ту ,a(е
самую Ероцедуру отречеЕия от свое_
го проЕлою. Особую дапь уваlкецпл
в поэтtлзациц "!aалевькою чёловека''
Рортя отдает Фрейду, который рас-
сlllотрел чеJ!овеqескуФ 

'l(кзвь 
как по_

стояЕЕое стремлевие к сапiопереопr_
саппю. В иввеством сцысле фрейд
деlцоr(ратизrроваrl tgFrмьЕость| "Еа_
делив каждого геяпальвым бессов_
нательЕым". Различвые фавтазии,
пороrкдаемые пЕдлвtiдудльвыlaп ком.
плексами и фобпяцп, Dо своёй при-
роде аваJtогвrtвы цоэтtilaеским ме_
тафорам великих творцов словд.
Развица состоит лиtпь в отцоцrеЕии
к Еим: есл фдЕтазировдRпе рассма-

трltвается как бесполеапое зlrtатпе,
то IlоозцD с8lп цоатЕ воспрпЕrшаЕ}т
серьезво. Ицевво в сплу sTo:to обсто
ятеJtьства цх метафоры окааыва(угся
в состоавпп выраэить пекоIорые ха-
рактерЕые фrвтавпп тех, кто так
и це решцлс8 доверить tlх бу!лаDе
ялц кияоцлеЕке, расс!латрпваа это
кш< веЕуrr<Еую трату вре!aевц. Одва-
КО ТО, tlтo каrкется беспоrеааым,
пaогда моr(ет окаalаться крайsе яе-
о6r(одимы!a. Вачастую, только пре-
одолев болезвевцость пtюtцлого, мы
можем деЙствптельЕо ЕаЙт' себя
в пастоящеш. Лцtпь перечеркЕув
старь!е авторптеты, человек пачЕца_
ет осозЕавать себя тем, тго oi еqгь вд
caнolrt деле, "дает себе рождеttяе')
п одвовремевЕо сrроит своft собст_
вецный иЕдrвцдуальвый словарь.
"Рассматривая каlкдого человек8
Kat( со9ватедьЕо ялF бgссоаriтельао
пропзводящего специфпsескше фаЕ_
таапп, !aы !!оrкем уЕидеть отлrчи-
тельво человеческуtо, в противопо.
ложяость жпвотяой, участь любой
человеsес(ой )r(пбви как испольэо_
вацl!е в сицволическцх целях t(aJl(-
дою отдельвого qеловека, объекта,
сrтуадrrя, сйь!твя цлrt слоЕд, !егре_
чеЕпшх в проlltлоla". Говоря о само_
созrдавпи через свободпый вцбор
своего цроЕtлого, Рортц отмечает
8яаqпмоегь rгрц дrя осуществJ!еЕrя
этого процесса. И!aевво цгра повво_
ляет человеку преодолеть вавязчп_
вую серьезвость ]a(пirЕеЕвоrо опыта,
tlмеlaЕо в 

'гре рдскрЕЕается ottтr_
цмьццй веер будущпх альтерЕатив.
ОСЦоввое, что оr'глцчает игру - 9то
прtlеlrjrемость любых метsфор п сло-
варей; в отл|чие о? ди!lтата одЕоfi
правпльвой точкц ареция. Здесь каrк_
дцЙ волев цредлагать сЕои сцеЕа_
рип, так 

'.(е 
ка!( г('rоЕ с ЕоЕпмавием

лрпзЕать Dредложеяия другпх. Ос-
во8Еая стrхпя пгры _ это свобода
и слlпrаЙвость, одвако сл]пrаЙвостьl
во ве всегде со свободой, характерй_
зуlот't qеловеческуrо,кизвь l цеl!оlr.
Рортц отвюдъ пе осfааавлцЕается Еа
прцапаЕиtr сл]пlайвосtи общего век-
торв исторпко-лиЕгЕистиqёского ц
всторtt (о_куrьтурвого процесса. Со_
апаЕяе каrtдого отдельЕого челове_
кд по своей прпроде т&кясо сл]в9.йЕо
и также детермиЕlfроваЕо стrrхий_
ltычD пряqпвяъпмя силаrrи. Обосяо-
ваЕце!л атого полоя(евпя служит Ее
только чйqiо 8втоtlaатическая прошв_
вольпость соав&впяt оtiерчеяного
сr!пrаЙяяпa слоrареч, Ео я краЙЕяя
вердввоцеаЕоgгь тех "скрытых сле-
дов", которые соста8ляют ваш яir.в_
Еевrrый о!цт. 3десь РоЕrгш оплть+аки
ссцлаеrс, Rs (Dрейда, покдэавшего
вепредсказуе!!ую пзбирательвость
ваших реакций вапропсходящпе со-
бытия. Мехавизмы социалrrзации,
rrесногря Еа их суцеетвеЕЕое совЕа-
деqЕе в рацках определеЕаой исто_
рической сцтуацип, в кФкдом цrrди-
впдуальllоta слуtIае чроявллют себ,
пo,paltlotl.y. I][гяорцровавио одняя
во3действий ц актуализацrя другпх
преврацают со8Едвие Еаr*дого от_
дельtlого человека в сцсте!aу слусай-
яых следоя, что тем самыl, делает



его чем-то бол!lцrц, ireш просtо "ко_
пия Ели реплпl<а". Субставцпалпва-
ция слJваЙЕостп у (Dреilда сf,алд во3-
!потсЕа череý откав от фплософскпх
притяодвlrй Еа обваруfl(еЕке Еекой
едцЕой с}пццостrой прцром sелове-
ка. фреЙд пок8зsл, что Еет ЕиквкоЙ
фувдамеЕтаrьЕой человеческой спо-
собяостц тцпа разума плЕ воляt Еет

вепроходц!дой процастЕ !(еr(ду ра-
цяовальвым Е цррацповаJaьЕым, вег
уяявёрсirьвых объектов сrмDатлй
вля дtlтяпатий. всаобщях вероваяий
п желавпЙ. Ов десакраllttзЕровм qе-
ловека, укааав ва цеправо!rервость
его равделевrя ва божествеЕЕое rl
зе!aцое, во8вышеввое и пизмевЕое,
страсть п рааум. В отлцчие от цора-
лпстов тица ПлатоЕа Ели КАцта, оЕ
"Ерпватяапровал" lrораJtьЕые цевно-
стп, покавав, что а(естокость, са-
диз!i, пs,раtiойя являются такймп эlсе
естествецвыми человеческцци свой-
ствами, как любовь п состIrадаt!ие.
Подводя итогп своих рsвlaыЕлеяЕй
по поводу фрейд8, Рорти пппет:
"Суrrlируя, поэтпческЕЁ, худоrrФст_
sевrrый, фцлосо(Dсквй, вау,rяый rлt'!
полптпческпй прогросс есть резуль_
тдт случ8йвого совп8деЕпа лrчЕых
яаrязчпвцх идей с обцествеrЕыi!и
п(tтр€бЕостямп. Велrкая поэзия, по-
вседвеввая шopaJtb, револlоциоllваra
!aораль, вор!!аJ!ьЕая нау&а, разво_
видtlостt{ фавт8апи, постпгае!aоЙ
только одви!l человекоц, - все ато,
с rоqки 3ренЕя Фрейда, р8злиsЕЕе
способц обра.щеЕпя с ЕеявЕыtaи сJIе-
даця, или, более точво, сrtособн о6_
ращоllия с рампчвц ц ве8ввыми
сrеда!лц: следдми, коlорые iaoayl
быть увцкалъЕо_явдквЕдуальЕы!aя
Елп общrrц для члевов ЕекотороЙ пс-
торическI.t обусловлевцой общяостя.
Ня одва из этпх стратегий ве обла-
дает црl!вплегпамп перед другrхч
в смысле л]FlIпего выра]{.еввя qело-
аеческой прцродц. Нп одва из этпх
стратегпй Ее являетс8 более llли !aе-
вее гуra&ЕЕоЙ, rreм другал, подобво
тоцу, как ручк8 Ее более истиввый
янстI}у!aевт, чем яож для мяса, & Iч-
бридвая орхидея Ее луqшrrfi цве-
fок, чем дяк8я tюза". Рассцатрпвая
вслед за Фрейдо!д разлЕчвьaе ввды
чбловеческопо творчеста8 в к8чеqlве
фор!r адалтоции к вЕешвей действЕ-
тельfiости. Рорти еще раа подчеркя-
вает вёдопустццость пDивrлегвро_
ваяlIого возвЕшевия одвой поrпцйr
Еад другой. Каясдцй ч9ловеr я!.еет
право ва свою пстпlIу, поскольку
ото позволает e!iy оряеатировдться
в цrtре, отлвчать хорошпх людей ot
плохих, соцl!аJlьвую сIцrаведлцвость
от вDавствеЕцоt!о беsаакоЕия. Едкв_
ствеЕвое требовацие, которое мо1.сgг
йiдQть оЕ8чевце, _ это Ееобrодll_
поqгь са!лореалпзацпи в творqеqгва,
которые !tовволяют человеку бытъ
тем, что ов есf,ь, без огладкЕ lla дкк-

'аf 
цроrплого илп пpeтeвlt{I. Еасlоr-

щ€rо. Путь достижецял зтоЙ ц,елt
совпфlавт с процессош соадаlllя по_
вою словаIм, формпруя которцfi цц
одвовремеЕlо с цовцraп !aега(Фра.i.!
вцстрдиваелr себя как воаое вепоЕто_
рr!лое сочетацяе вероваяий в жела.

впй. По сутп дела бЕть собоfi, бцть
]rЕrкальао особеЕЕыш, освачает быть
поато!a, то есть цоЕятъ свободу !aе-
таФорц цревцrце пстиЕы, восцIюиз_
водить ,t(!rзвь ве такой, какой оЕа
была, & такой, какой rъa хочеЕь ее
видеть. Реалцsацп, такоЙ свободы
воаlaоrlва только пр!i осозЕаtlЕп
првrrццциальвой сл]гчайвосf й свое_
го словаря, созЕаяпя, 

'lсrзви. 
ОЕIlб_

коЙ роц8Етпв!да, Bdepвbae восfiев_
шего ц субставцвализировавшего
случайвость, было воспряятяе ее
как рока и трагедrи, [ля романти_
I(ов случайЕость ассоцяrровалась
с к&приз8!iп судьбь,, проиаволъво
разруtпдющей самые грдЕдиозвые
человеtiескве аамцслы и обессмыс_
лив8вlццмl,t rкизtlь веоf вратпмостъю
сшертп. ,Щля Рортиl Е8против, толь_
ко "...повпмавце ковечвости, с!aерт_
ЕостЕ, случайвостп человеческого
существоваЕия цозволяет придать
звачевие его жпзвц...". Ицевво слу_
чдйцостъ восЕроизsодйт qеловека
как веповторккое явлевке, я!(еrtво
сrусдЙяостъ, s rre бесс!iортие, за_
с?двляет цеЕЕть каждоё 

'(ЕвпёЕвое!rгвовецие, орвевтяруа лпчЕость Еа
постояцвое сдмосо3rд&пяе) дарую_
цее отвосптельвое преодолеаие пре-
вратвостеЙ впешвих обстоятельств.
Совремеввое общество, по мцеЕпю
Рорти, совдает все больrцее колцче_
ство людей, дриемлюцпх случай-
восгь cвoeIo с)rцlестЕоЕаяпя. ОдЕако
цевтральвоЙ парадцгtaоЙ овропеЙ_
скЪfi культуры 20 в. во Еого!. еще
остается просвещецческд, аадеrсда
ва осуществлеsпе шдеаrов истяяы}
прогресса п солпд8рЕосrи. Задача
ивtеrлектуальвцх Ескавяfr прц
это!a вачастуtо сЕодитс8 к обваруrкё_
Ейю глубпвrlьaх "фшIософскцх осво.
ва!пЙ демокI}атtlп", которце raогут
усмдтрпваться лtiбо Е просвецеrr_
ческо!a "естествевво!a праве", либо
в K8EToBcKolil "!доралъвоц закоЕе".
УбеждеЕпе в суцествов8вип такого
родs осЕовдЕиl для Ро!гтц - т8кая
ясе иллюзия, Katc поrr8тпе (едивой
человеческоfi цриродв' клп 'всеоб-
щях аако8ов бытия". Нsдех(д& ус!aо_
треть осЕоЕацпе та!(, где пх вег l{ це
может быть, выступsет как оgеред-
Еая попытка раqиоцаJtrаацпя стк_
хпЙво19 процессs, вцлвлевия целеЙ
тац, где Ех вякогда ве бвло. Пост_
факту!a мояоtо говорЕть о к&ком_то
особо!д цредвазЕачевип автйqЕости
плta хрпстиаЕства, одвако людп,
жttв!цпе в те sремева, ви в коей rrepe
ве соотвосплt'l себ, с тешЕ вцсtпц!!и
целями rt осцоваЕиями, которце цм
впоследствци Ерппraсали. ЕдцЕст.
веЕвыЙ вид рацповальностп 'стори_ческого прогрессо Рортп ycliaтpttвa_
ет в его вейтрдльвостц к слов8ря!п,
в приrцппиальЕоla допущеяпп пх
свободЕого сfолкsовевц' п состяза-
вия. По сути дела сsцо повrтпе "ра-
цпоЕальЕого' при это!! въaстуцает
кдк длохо присцособлеЕвцй ввстру_
меЕт для опЕсЕtlЕя отЕошеЕцй для
стаIюго ц Еового, поскольку !оЕое
отЕюдь яе являетс, результатоц все
более подЕого соответст8ия !(аЕи!.
бц то вп бцло освовапrЕ!a, яо всего

"Случаftlосtццюппя 69О
п соrrrдrрпостъ'

лцшь продуктом случайЕой победы
в ягре етикийвцх сил. Соврешеввая
вультура Еуждается в повом tlере_
открытпи либераrязм8, D рамках
котороrо слоЕ8 типs "Философскпе
осЕов8впя", "р8цiiовалпам", "реля_
тивк3!a", "!rоральвцй аакоя" и т. п.
будл paccrrotpeBH всего лйшь как
рудпмевты уст8ровших словдрей п
веровдвий. В то!a идеАльtrоla лябе-
partbцoм обцестве| которое рисует
Рорги, будет разрешево Еазывать пс_
тивой все, rre утруждая себя п дру_
гпх вопросаlatl о достоверЕости и
адекватвостц высказываемого. Само
требоваЕие !'стцвы адесь будет заме_
веЕо лозупгом свободн, подлшЕвое
утDерхaдеЕпе которой оввачаот воз-
!lожность чествого столкцовевt{я
словареЙ и истпЕ. 

l'Либеральвое 
об-

щество 
- 

едпЕствеаЕое, tibп идеалы
мог5п' быть воплоцеЕы убеr(девЕем
больше, чеu свлой, рефорlaоi боль-
Iпе, чем револlоцtrей, сЕободпым и
оrкрцтым qгол&вовеяяем пмичццх
лBltaвпстических Е другtlх практцк
с предлоясеЕиаlarl llовых пра(тик.
Но это аtlачtiт сказдть| !rго идеаJIъцое
лt!беральЕое общество - едивствев_
!lое, в котором Еет IлЕых целей|
кроме свободы, яет цели, кроме лlе-
лаЕия ваблюдать, как это qголкцове-
вце рцlвпваеaгся я аавершается. ОЕо
це иirеет цели, Kpolie той, чтобы сде_
дать ,кизяь Jtегче для поэтов п рево-
люцповеров, которые рассцатрйва-
ютс' в ве!д как делающце,liпвць
трудвее ма другпr( только сло88ци,
Ео ве дел8rЕ'. Необходиlчость под-
лпввою обеспочевия свободы обора-
чиваетсл дrtя Рорти аАдаsей соадавия
Еового фплософского словаря, более
соответствующего потребвостя!a вре-
меЕц. соглдrцаясь с вцсказывдЕием
Гегеля о Tolr, что "фплософя8 - ато
оцоха, схв8чеввая !aъ!слью", Popтtr
те!a яе цеЕее вацц!лllgг lto оrЕошецЕю
к совр€iaеЕвой фплософци достаточ_
во вигrOйсгяческую позкцвю. С его
тоqкri зрениаl раsIиqвого рода "_пз-
!tъl", претеЕдов8Ецпе Еа исключи-
тельцое обладsцше rстивой, должвы
быть остаЕлецъa рsд4 квогообравяя
ЕЕдкацдуаJtьвцх опвсаяяй. Фяло_
софия будуцего _ это яе столько
теорця, сколько лrтерд"урА, я цель
се!одвашllего rвтеллёктуалъвого
творчестsа состопт в обесцечецшЕ
пдеп о том, что "мы Еух<дае!aся в пе.
реопцсаяпrl либералпз!ла кsк паяе'с-
дц, что культура в цело!! luожет
бцть "поэтязцровsва', больше, че!i
в цросвещевческоfi яадеrкде, что ояа
!aожет быть'рдциовдлпзrровава"
илtl "сцпеЕтизцDовааа". Для того,
чтобы осуществЕтi подобЕое Еере.
опйс8Еие, rlеобходимо прв3Еать
фувдацеЕтальвую сл!^rайяосrъ п от-
ЕосптельЕоqгь вс8коfi ядея. метафо_
ры, правlrла. СпособЕос?ь с!исходп-
тельво отвестЕсь к себе п к другп!a
отлпчает yrl.o Ее столько поэтов,
сколько людей, &оторЕх Рортп ва_
ацвает'ировястаrrr'. Ироrист -ато тог, кто соцвевае!ся в за&оЕчев-
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Еости сЕоего словаря, поскольку
моr(ет оцевцть достоиЕства чуrкпх
!aетафор; ов Ее ду!{8ет о себе как
о зЕающе!a истпЕу или llaоaущеla ее
позяать. ироцическое отЕошевпе
пsправлено проlиЕ пугшоцей серь-
еaяостк здрАвого сцысла, одЕllко ве
в трддцццоввом сократовскош зааче_
цип. Если Сократ Еровиапровал Еад
мвевием обывател8, утверrкдаа прп
9Toм ЕдеалъЕцё l вечЕые ковструк_
цrц, то Ероflrст у Рорти всегдз ис_
торяк и цомйяалист. ,Щля яего вет
Еп!tего, что цаходtiлось бы вве дося_
гаемостп вр€!aевц я опытА. Осповвой
!aетод I'ровизDiв _ это попытка
столкЕовевил рА3вцх словдрей ради
пер€опцса!lиа вх и себл. Пря атом от
вровцgгд велъая оrfiидать какоFо_лri_
бо оковчателъцого вывод8, посколъ-
ку его творqество орпевтпроваво
в болъщей liepe Е& пгру !aетАфор и са_
iaоре&дЕаацпю, цо !lе ва р€аультат,
приеiaлемый длл всех. Такого рода
цетодпку Рорти вааывает !дцалеЕ-

тической" (в зпачевиш геfелевской
дцаrективи, фдктически чровозглд_
сяЕrпей отказ от достlarхеяяя ястиЕы
рsдв вроцессд соадаЕия Еовой реаль-
востц) плп "литературЕо-крйткчес-
коЙ". Ведущпе критякli'...Ее зав!a.
!rаФтс, оrьясяеЕltеla деfi qгвя,tlельЕопо
содера(аЕця кпигr 8е выс?раивают
их в сосгветс!впц с "лптературццмц
зsсл!tга!ди". напротпв, оЕи пDоводаг
свое apella, помецФI кпигц а содер-
llсаяЕе других квrr, аlторов Е содер-

'саяпе 
другпх ааtоров. Это рдзшеще_

аrе coleptпaeтc, тдким я<е спос<rбом,
какп мц вводяц Еовцх друаей цлп
врдпов в круг ст&рых друвей пли вра_
FoB. В результате атой пIюцедлrы rrы
цересrатрпваем llаrци представле_
ЕЕл о qгарош я воьох. Одовреuевяо
мЕ и!цецае!д влцу собствевiуЕ !io-
ральtую цдеЕтичЕоgIь пересlaqгроlд
Еашего собствеЕЕого ааковчеЕвого
словарл'. Такого род8 уставоакц !|&
саtaоре&лпзацпtо бевотяосвтольво
к кдкпш_лttбо впеtцпих кацов8м
ti ttравилаш обнчЕо очровергаются
ссылкой ва иц!aоралпа!t at осЕетязlr.
К првшеру, Хаберлдас, выс,супающпй
сегодвя к8в вавболее влir{ельЕЕй
крЕrик сфъек"яая!!aа, Drдr.т в !aыс-
лtlтеляr(, автоЕо_
laпtо Евдивпдуалъвостц, тех, кто
"убпвает обществеЕЕую цадех(ду".
С его точкп зреЕllя, фялософЕя
должва предлоrкить векпй "соцц_
аrъяыЙ клеЙ', аяалогnsяыfi репши_
озпоЙ вере, которЕЙ смоr бы обеспе_
чцть Еор!lальяое ф!rЕкцпояировавие
пвтерqIбъоктпввьaх кош!rувикацпй.
Усrатрпвм в чрезцерЕопa суfuектЕ_
Bllalae опасЕость
для общества, Хаберrrас itдавцвает
оtцибоsвую, по iiЕеяию Рортш, шета_
фrзпческую ycтaEoвKyl соглlсЕо ко_
тороЙ истr яая фrлософпя дод'tсЕа
быть соедввева с политпческой влас-
тью ради того, чfобц сделаlь подав_
ляющую часть trдселеЕил свободвой
я счастливой. ,Щля ировизма, ааме-
чает Рорти, Еет ц яе !ло)fiет быть Еп

едпвегвеввоfi философии, Еп одвого
яа всех р€цепта счастья. Сам по себе
uров!i3!i раЕяодуцев к соцlrальвым
пробле!rам п Ее DретеЕдует Еа поля-
тцческую влдсть. Его едивствеввое
политпческое требовавЕе связаво с
Ееприе!длемостью силы в отtlоIцецпи
лttчвых убеrrqеsий. Пафос проЕиз_
ма coctorlт яе в обществеввых обе_
щаЕпях, во а акцеЕтяроаке пядя_
ацдуалъЕой свободц tt fворчествд,
которые, хоть ri завrсят в какой_то
шере m сп5пrайвых ttсторiческих об-
сtоятельств, во в гора3до больrпеfi
степеЕп обеспесцsаютс, человеqес_
кой способЕостью к саiaопереопц-
саtlхю. Вместе с тем теоретЕчесI(ое
убеждеЕие в Еевозцоr(цости суцест-
вов8Еrя "социальвого клея" толь_
ко обважае? цробле!rу прахтrrческо-
го воплощея!tя шровизlча. Можао
сколько угодао проповедовать при_
оритеты таорчества, одвако 8ачас_
тую это творчество пе и!iеет Еикако_
го отвошепЕя к реальЕыц людя!a ва
Улtце. Траrcди8 совреrrrеввого обще_
ств8 cocтotlt в Tollt, что '...больIцив-
ство людей ве хотят быть переопц_
садццми. Овя хmят бъ,rть прrвятвми
в пх собствёявых с.пoвaxl расс!aотрё_
яц такraе серьеаЕо, каковЕ ов,l са_
tillп, я как оцц поворят. Ирояrсты
Укаllыва(уг цц, tlтo яаык, па котором
оЕп rоворят, естъ ltоголоЕ, сдеркц_
в&ющий цх я иlr подобвнх. Потев-
цяа.tlьво ато Е че!a_то очеЕь'l(есгокое
ааявлевпе. Лучший способ прпчи_
впъ лод.вi ltродолrкптеJЕ,вJФ боль -9то уЕизЕтъ их, представ!{в ващи,
которые казаJ!псь и!r паrболее важ_
яЕцп, как глупые, пиtrто)t(вые п бес_
поле3sце|'. ИроЕпзш Еа сеподЕлrпвпЙ
деЕь остдетс, прпЕплегпе* лцlць Ее_
большой группы пвтеллектуалов.
Одвако, как отлrечает РоIцп, дтеив!a
в l8 в. тФсже хsрактерl|зоЕал толъко
пЕтеллекfудльЕ)rю эляту, l эяачят
есть шаIlс в8де{ться, что постмета-
фпвпческая культура будет также
воз!aоJкЕ8| как и tlострелямозЕая.
Пль к веfi опять_такп лежят в боль-
пrей мере через лптературу, чеч че_
рез фцлософrю, поскольку осЕовва,
llосЕлка, коlорую хочет Еыраапть
провпаш, состопт в прпзЕавип пря_
еtaлемоgгп шопх вероваяt'й п шоего
словара тольrо дл, чеЕ, одяого!
яо sе дlr' соцпальвлх Еtцеrкд. Тео_
рrtя шожет быть выигрыIцва только
до тех чор, пока ов8 выступает как
средство лпttяого соверщевствова_
вия, Ео otla ок&3цваgгся в безвадеж-
llо!д пропгрыще, к8к ToJlbKo вачцп8ет
пDетецдовать ва открытпе уЕпвер_
салъвых истпЕ. Рортп очерчцвsет
образы тех ЕеЕоmрых яркпх !пысли-
телейl которце попытдлись быть

яровf,ческцtaи теоретпка!aп, то есть
ревirлксь fiа переопfiсаЕпе прошло_
го к Еа соад8Епе своепо словаря. Ге-
гaль, Вццца, Хдйдеггер, _ все ови
осяовывrJttлсь tla то!a, что Хайдеггер
Еазвм 'традяцпей западной мета-
фи3иt{и". одвако в отrячrе от трд-
дициоввых философскях ковструк_
ц!lЙ, устремлевцых к постяrкевию
едиЕого I,t Еецз!aевrого, оти авторы
допытались субставцвализпровать

время и случайвость. Все оцt! !I!iелп
"общую идею, что что_то (история,
эападныЙ человек, метафизика, -что-то достаточво велякое, даrке
веиабея(яое) исчерпъaв8ет свои воз_
моrl(яостй". ОдЕако если "ковец ис_
тории' блввок, то слtiшком велпко
цскуIцеЕие объявrть себя "послед_
trtlмIr ФЕлосоФамtл", выразпть в сво_
ей сисfеlaе что_то более велиqое!вQн_
вое, чем lы саtл. "СтремлеЕие ааЕаtь
эту позцццю - это стрецленце вацц_
сатьто, чтобыло цевоо!дожво для ltо_
го_то перёпясать в его собствевЕцх
слоlая, ве8озlvожЕо превратяfь Е эде-
!dепт чьего_лпбо еще прекрасвого об_
ра3ца, в еще одву малевькую вець".
Ориентация ва величествевЕое, как
"вепремепвое условяе всех во3!aоra(-
вЁх "х", превращаёт Философttrо
Е схешу, абсолютЕо пеприемлеiaую
в случае ка)кдого коякDетЕого "х".
вместе с те!i иллюзияr что веJtшчест_
вевIIое цакоIlец_то постrгЕуто, дает
право хыслителю Dретеядовать ва
особое полоrк€Епе в философской и
кульцrрвой трsдtrцпя. ОсцовЕая про-
блема, которую пыталцсь решI.tть,
во ве решили Гегель, Ницше я Хай-
деггер, состояJrа в Toli, каIс оградцть
себя oт своих тсе ограrrяsеЕиЙ, KsK
из68витьса от авторятетов, ве про_
воаглаtцаа авторпtет. У к8ждого I'rз
этвх аrтоlюв свол фплосоФская судь-
ба. Гегель, который обосцовs.Jt бес_
кояечЕость tiегориli, во завершял ее
ра!дкаt(и своей собствеввоfi сйсте_
шы. Ниц!це, которыfi ЕеJl реш!!т€ль_
tryю борьбу с традицпвй, во о(фр!.ил
сsоеобраз!ый "перевервутцй плато_
ЕпзIч', где laесrо разуца aaнlr.rra воJrя.
Хsйдеггер, срsл.8вЕпйс{ с цетафr_
зпко* и прпшqдшпЙ к ЕФходи!rостп
совддция'увяверсаль!lой поэзпц",
еще од!tого Bapllatlтa метофпа!lкя.
Их оlцибка в том, rrтo овц 'Еадея_
лtaсь соедпвить lаIця лrчвЕе lt EalllE
обществепвце жизЕя, показаr Еац,
что са!iорее,tпвацпа и политиqеская
польаа !iог}п, бытъ соедиЕевЕ". ОЕп
рассчцтывми создать словарь, кото_
рцй '6цл бы прекрасев в вебольшолr
лпчЕоta iaасштабa и велцчесrвевев
в больtпош обществе8цопr... Но цо_
пытка бъUtа боавадеrl(iоЙ". Овп цо-
терЕели фrаско, посколъкуцlюшлое,
l.oTopoe ояв реtпилп вереопЕсать,
было пе ях лпsвцla DроIцлы!,, а ду-
ховЕым опцтом европейской кулъ_
туры. Переосмыслевl{ю здесь под_
верглхсь ве столько люди, сколько
идец, Koтoptre rеобходЕlaо выстраи_
вались в едицствея!ую цепочку:
Платов 

- хрпстиаясlво - Воарож_
девце _ Просвещевпе _ ICaBT - Ге_
гель - Меркс... Проповедуя случа*_
вость, о!lц были подirЕtlевы а своем
TвoptlecTвe rrecтKotay порядку про-
Iцлого, ве Еоýволлющего скааать се_
бе: "Я так хочу". Воспроиавод, ход
псторпи, ови стяrи дуtrлать о себе как
о верrцителях t!сторrческЕх суде6,
предлагая свой собствеввый ппди-
ввдуальЕцй словарь Е Еаqестве уви_
версаJtьвого. В отJtичве от теорци,
искусство больше преусцело Е соада_
нии форм йроЕпческого осллыслевиа
прошлого, ч,!о Рорти иллюстDt!рует



Еа при!aере Пруста. Еrю 1юмав - это
пореописаЕие собствеtitlой жпзвп
и тех людейl которых оЕ встречдJt.
"Ов огравичпл авторrтет людей Ее
укезавиец ва то, что оЕи "действи_
тельяо" представдллш, Ео ваблюдал
ях превращеЕце во что_то отлIlчЕое
от того, чем ови былrl, рассш8три-
вяя, как оци выглядят, будучи пере-
писнваеiлыпaи в словдх, премояaеЕ_
Ец!ди другrllaи героя!iп, которых or'
вывел в!aесто первцх. Оц соадаваJr
случ8йвоеrъ, прпзЕавая 9то, Е таким
образо!i освободI,tл себа от страха,
что слу!rайвость, коtоруtо ов встре_
тил, была челr.то больtццц, чец про-
сто случаЙЕостъ. Оц превратил дру_
flx людей из своих судей в своцх
товарищей Itо весчастью, п Teir са-
мы!i преуспел в создаяпи вкуса, в со-
ответствиI.t с которым еfо оцеЕ8т".
Широ(вй усцех Прусrа объясвяется
Te!i, что ов Ее имел обществевЕьaх
амбццпй, во его пЕдиЕпдудльвцй
опьп ваlцел резоваt{с в опыте его чи_
татёлей. ошпбка мыслителей типа
Хайдеггера состояла в то!a, что, об_
рдщаясь к Европе, оци Ее смогли по-
tlлTb, что выраriеЕия "бытие", "суб_
стдвцця", "фюэис", "raетафизика"
бялц их лп.Iвылди эквпваl!евтами
"ilýилберта", "Комбрея", "Свава".
Едивствеввый способ соедпЕевия
проЕпама Е теорци в совремевЕой
кулътуре, по !двеЕию Popтrt, предло-
жЕл ДеррrдА. Возможяы!, gго стдло
за счет своеобразЕой "приватизации"
теории путем отказа от традициоЕ-
вых филосоФскцх tltrтевцпЙ цостичь
мяр и исторпю в их ЕецgмеЕвых и
всеобщпх своЙствах. Прп этом в!дес-
то очередвой попыткп постпхaеЕпя
tрддпцци в ее Еацболее аутеllтиqцых
кдrrествах, деррцда предлоr(ttл ме_
тод свободвых ассоцI.tаццй по поводу
своих велпких предIцествеttвиков.
Такого рода пцry аэторитетами у Дер_
ридs Popтri рассмдтривде, Еа првме-
ре его "ПоsтовоЙ открыткц". Вдесь
восцроl.tзводится сtлтуацп, цалиса_
tlиа дюбовlIого пись!ла ц одвовре-
меввые фаЕтааI.tr{, пришедшие в го-
лову под впечsтлеЕпеla от леlк8цей
рrдо!! репродуЕциц "ПлатоЕ ц Со-
крат". Пара ПлатоЕ - Сокрsт в со-
едиЕеЕЕи с чпсlо иЕдивидуаJlьЕыllaп
любовными воспо!aивоццяцil вы-
аывает целыЙ веер обрааов: ФреЙд
ц Хайдеггер, дедушка ц бабушк8,
Хайдеггер и бытие, субъект ц объ-
ект, субъект и предrкат, я п ты,
"моя сладкая любоЕь", и даrсе Фидо
и "Фидо". Это свободцое фоtrтавиро-
ванпе цдей, где лпчцьaе пережпD8_
llrя цереплетены с философскц!ди
сшыслами, ве имеег цикаких особев_
Еых целей l{лц правил, Kpolre едпц-
ствецвого: Ее уревдть себя до эле!aеli-
тарцых слов и предлоrкеЕий, как уго
делм Хаfiдегtэр, А, llапротпв, созда-
вать максцмаJlьЕую гаlaпiу зЕаqевцй

' 
образов, иметь с!iелость Еикогда

Ее повторпться п ве бояться быть $е-
цовятыlч. При oтoli Дерридд изна-
чалъпо отRдзался от воа!aоra(вости
теоретцческого соедицеЕl.я иЕдrlви-
дуалъцого и общею, пгЕорируя даrке
вопросы тtлпа: "Что вы хотелц ска_

аеть этой работой?" ОдЕдrФ, цредстs"
вив пФлцtсе верепицу чпего лtlчЕых
перфl(цаавий, ов тем Ее !!евее ваIцел
свою аудцторию, укавав тец с8мы!i
перспективы иро!lцческого теорети_
аироваIrия в цело!i. Рорти от!aечает,
что Деррида "сделал длл псторяп
философип то, чrо Пруgr сделал lurs
своей собствеЕЕой исторйl.t. orr играл
Bceмtr авторитетЕцмta фЕгура!aи rr
всемl. опцсавця!aп, которые проду_
цироЕали в Ее!! отв фигуры, стsлtсtl-
вая пх друг с друfо!i, в реаультате
чего действительЕое повлтl,lе "8вто_
ритета" потеряло примевевце в ог_
вовеttцш к этой работе.., ОЕ пзбежал
хаЙдеггеровскоfi ностальгии те!a rке
способом, какпм Пруст ивбеr(м сец_
тиiлеЕтальЕой Еостальгllи _ вепре_
рьiввым переосмыслецием всего, что
верпула па!aять". Лейтмотив всей
провической лrлературы _ э,rо g!рем-
левпе обрести себя череs переос!iыс_
левие тех Ееявtlых следов, которце
оgaавJtяет в пас жйзвь. Одцако поцц_
!aо певцов аDтово!!цп ti свободы Рор_
ти иятересуют Taкll(e те авторы, ко-
торые акцевтуаJtиапруют пробле!лы
человеsеской солпдарвостп, рассма_
трхвают соццаJIьЕые последствця
Еаших действий. Квшги, "которые
помогают вам стать !aевее 

'&Gстоки_ми", Рортц разделяет ва две octloв_
IIые развовпдяостп; 1) те, которые
показывдют вац вЕешвюю жесто-
кость соцйдльЕЕIх практrк и йястц_
тутов; 2) те, которые деiiовегрирlrют
иЪточццкц tt црироду tiЕдl.tвцдуаJ!ь_
вой rкесrоЕостr. РазЕцца !aФкду 9ти_
!rи дву!aя ивтеЕция!aи во !aвого!!
совпадаег с трядпцrояяоfi ;шле!дiaой
laоралrама lt асгети3!a8 с llx главввlill
rерояtлп: "живущпми для других"
ц "артЕста!tЕ". В качестве яркого
примера эстетцз!aа Рортц рассмsтри_
sает творчество Ндбоковs, который
достаточЕо решителъво выступил за
прдвомерЕость ц весомвевЕую цеЕ_
вость "легкшх чустячtсов" в искусст-
ве. Создацце такого рода литературы
осуществляется, как правило, яе ра_
ди ЕазиддвиЕ, во во lll.Ionoli в поtr}rд_
ке лячвого удовольствия, qто те!, ве
мёЕее ве меlц8ет иц достаалять вд_
слаждевие други!!. Чистм ваука и
чцqlое шскусqгво высгупаrог прrл ylotl,
ка:к высrдая кулъмrцацйя такпх "лег_
ких пустrчков", представляя собой
одЕовремеЕво самое сердце культу,
ры. Раэвивая уставовки Еа ивдиви-
думьЕое самовыражевпе, свободtlое
от вЕешвих огравичепий, подлин_
вые аlrгпстъa тем Ее мевее пмеют хо_
рошцй шаяс воплогпть в своец твор_
честве особеЕвые )l(изпеяво ваяtЕые
метафоры, приобретм прtl это!a лич_
Еое бессмергие в культурвоЙ памяти.
Их след всегда зЕаqиla й актумеп,
в оглячие от тоЙ "ар!дпп !iеI}твых t!e-
та(Dор', предста!леtIЕой пtюписЕымlt
истцtlами, создателц которых "аст_
paKTtIo чти!tы, яо аабыты в дейст_
вЕтельЕостя". одяако соццальtIдя
полезность астетов отвюдь Ее псчер-
лывается их способвостью резояп.
ровать в людскях душах. Въ!сшая
laоральвоqть артяста в To!l, что оЕ з8_
!aечает то, sто "6ольйивство людеЙ

"Слусsй!осaD, rрошя 7ol
п соlrпдарвосrъ'

Ее замечаютl цроявлал Iюбопытство
о тош, !rго друме сtlитают са-шо собой
разу!леюцlлцса, ва!iечм кратковре_
меввость радугl, и не так освоваЕцце
формальцые структуры. Любопыт_
вцй, qувствптелъвый артшст будет
обрдsцоla моральЕостп, пото!ду что
оя едtiЕgгвеrпый, кто всегдд ваtrtеча_
ет все". 

'Кестокость, 
которую подiiе-

тЕл Набоriов, отлпsаег це исторцчес_
ких лпчвостеfi тЕпа сталиtIа пли
Гиtлер8, во с8!aого обыкЕовевЕого
пустого Еегодяя, в облике которого
всегда можЕо tIайти черты, звако_
мве по cвoeniy прошлоiiу. ПрЕвиле_
гией пере!a(ивать всю гамму чувств
обладают только артпсты, предосте-
реrа8 людей от таriой самой страш_
воЙ п саrлоЙ обыдевяоЙ вецй, кдк
веqувствительцость к sуя(ой боли.
Прп отом пмевво артшсты Еацболее
ш!rроко iiогlлг способствовать вопло_
цеrrпю идеаJIов подлицвого либера-
лизма, где либерал, по определевпю
Рорти, - это человек, думающпй,
чtо )кестокость - худшее из того,
что мы можеllt делать. В отличйе от
НабоrtоЕа, вылвпвIпегrо вв)aтреЕвие
iпехавrIзмы rкестокости, Оруэлл ва_
рпсовал !aр&чliую картпЕу общества,
"где равевство ставовtлтся техвичес-
ки возмоэlсным", что qревато сАмым
страшвым рабсaво!i. Показаз, sто нет
цичего llо црцроде разумЕого и веч-
вого в qеловеке, qто людI,[ целиком
Я ПОЛЕОСТЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОДУКТОМ
соцrалпзации, Оруалл проде!!оЕст-
рвровал, к ка]кцлa страшвы!l послед_
ствияlll моllсет привести псторяя,
еслп людц станут претеЕдовать Еа
спец!iаJIьЕое !лЕЕистерство истr{Еы.
При атом дело Ее в том, "яаллетсл лп
мевьшей истиtrой то, что "дЕаrкдц
двд - четыре", !te!a цстияа субъек-
тцввая или "соогветсгвующая ввеш_
веЙ ремъвости'. Все дело в том, что
еслп вы верцте в эtо, то вы моrкете
скдзать об атом бев ущерба для себя.
.Щругимв словшrи, дело в вдцей спо-
собЕости говорить другйм Jrюдям
о том, что каrкется Balt истивой, а Ее
о том, что есIь истцца в действЕтель-
ностц. Еслц !iы позаботцмс, о свобо-
де, цg!I.tва сможет позаботйться о се-
бе". Страшвой картине будущего,
обрисовавЕоfi Оруалло!a, естествеЕ_
ЕоЙ альтерватпвоЙ внступает для
Рорти лпберйьвое общество. Булу-
чи основапtrым ва фуядtшеЕтальвых
требоваппях свободы п реJtятивиа-
ма, ото общество ве прпзцает каких-
либо едивых свойств человеческой
природы, Kporio одцого: способцости
в равЕоЙ цере чувствовать боль. Вы-
сг]aпая ка& вцелиЕlвпстпческая даIl-
вость, боль _ 9то тот фево!aев, кото_
рцЙ повятев всем, вве зависимости
от их цllдпвядуальных словарей.
Прп этоц только если !aы будец гото-
вы посмотреть яА дI}}тих людей, как
цо пспцтывающпх такие ,ке страда_
ЕпяJ какll lllы, !дъa с!лоя(е!( ощутпть
деЙсtвительвую солид8рЕость с ви-
мrl. В!десте с тем чJвегво оолидарrrос_
ти, как отмеч8ет Рорги, всегда коц-
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крегво rI ве!!ысдиiiо в !aасштабах че_
ловечества. Для обълспепил своей
позllциl{ по 9тому вопросу Рорти ис-
пользует поцятие Соллерсд "!aы_ив_
тевцип', характериаующего "своЙ"
rсруг Jrюдей, как более локаJtьвой Е
офорliленrrой грудпы "!iы' в проти-
вополоr(воегь'lоЕп". "НаЕе чувство
солцдарЕостп сйльЕее, когда те, с
ке!a !aы солцдаризируеiaся, вьaрФва_
ются lllыслью как l'одпц цз вас", где
'мы" озЕачает что-то меЕьшее плIl
более локальвое, че!, человеqескдя
раса'. 9ro позволлет вам цоцять со-
лrдарцость как то, что формцруется
цод Dоадейqгвяеia слуIайвых обстоя_
телъств я соадается свободвн!д чело-
веческим выбором, Ео ве кдк то, что
аисторичво и едцво по своей прпро_
де. Вместе с те!r такопо род8 ?rвоцеЕ-
тркам в ясторической перспеtстиве
п!aеет теЕдевцию к расширевцю, и,
возliоrсllо, настаЕет вре!aя, когда
человек cnaor(eт скдзать "!rц, лцбе-
ралы", подраву!aевая под этиrY чело-
вечество в цело!a, 

gСш{осо!aяевия, 
-здкIюlrает Рортп, - кa (утся !aве

характервой отметкой перЕой эпохи
в человеческой исторяи, в воторой
большое колпqество людеfi стдво-
9rтся способЕы отделить Borrpoc:
"Вы верите п rl(елаете fого )rсе, во trтo
Bepltlt lt чего жел8е!a мы?" от вопро_
са: "Страдаеrе ля вы?" МоимЕ сл9ва_
iaи, ylo способвосгь оаделить вопtюс,
рааделяg!е ли вы со мцой одпв и тот
tr*e закоЕчеЕцый еIовАрь, от вопро-
са, такrке ли аш{ больЕо. Разделепце
9гпх аопIюсоЕ делаег возшоа(вцlll ог_
делитъ dцествеЕЕое ог лllчвого, во_
цросы о болп от воЕросов о прявци_
пах человеческой 

'l(пýви, 
область

лпбералов от облsсти ироrиоэв. И тем
са!lы!a делает воацоясЕыll для одяо-
го sеловека быть обоишп".

Е. В, Хоцuч

СIIЦ-МЕIOДОДОIТЯ (сисг€!.о_!сtс_
ледеятельностЕ8я методология) -ваправлевие, школа, теrrеЕяе в рос_
спЙскоЙ, советскоЙ и постсовеIскоЙ
фплософской и социаltьцо-ryцаци-
тарвой мысли. В оппозиции "rчодер-
визrY - постмодервl.tзм" СМД-М. тсо_

жет быть с рrдом
оговорок и условяй. }то определяет-
ся преr(де всеп0 тем, |то давIlая тра_
дццця сфорfiяровалась п развцлась
в замквутой коммуsикдции совет_
скоЙ философпи Ii обществевноЙ ва-
укц, в условилх холодвой войвы rt
")келезвого 3аяавеса". Будучи мар-
aиllшtъным Еапрдвлевrем советской
философвц, СМД-М. приобрелд за-
метЕцй успех я популярносfь в пе-
рестроечЕые и постперестроечвые
годы в России. Однако oIlA по-преж-
яему ЕепзвестЕа большиtlству запад_
аых исследователей, оставаясь в8
перпферпи осЕоввых цевтров дцс_
куссйй по проблемам модервцзма и
постмодервиама. Тем ве !деяее, со-
вре!iеЕrrый ретроспективцый раa}бор
п дЕализ ковцепций Московского
!iетодологrческого круrккs (ММК),

в грацицах коtФрого qlopмripoвaлtrcb
осЕовные поrожеЕия СМД_М., поз_
воляет сделать вывод о зtIачимом
созвучпя пробле!iатикц СМД_М. с
главЕышш те!t8тпэмами совре!lец_
цоЙ фплософии ц вlaеqге с Telt о свое_
обрдзии ЕаЙдевЕых теоретяческпх
рецеЕЕй. Иеследователи ваходят
авалогraи в ковцепццях ММК ц кон_
цепццях Фуко, Хаберц8сq, К. Поп_
пера. В вей в той плц иrrой форме
адтровуtы все освоввые проблемы
lrодернЕаlllа и даЕы свои спеццфиче_
скке ответы, радиlсальво отлячдю-
цие СМД-М. от пост!aодервпстск!lх
ковцепцяй. Крптпческп переос!rыс-
леrrц и пер€строеЕц ковцептц "про-
цЕссs", "разуца", "развитпя", !субъ-
екта" и "объекта", "рефлексrrи",
"знания", "техЕолоrип", "зв8ка"
и т. п. - всею, тго фувдирует любую
совре!aеццую коfiцепцяю uодервl{аа_
цпи, а таюке пара.!игм], посfiдодеDЕцi}_
!iа. "С!rертьсуrьекта'l'Фивализацпя
llауки", "ковец Философци" - все эти
те!iАтизtды активво продвигались
(практически в ,тпх самцх тер!aпвах)
ММК еще в l960_e. Каково отцоше_
вие ММК к философсrсой традrцrи?
Лидеры ММК часtо отсылались'к
Мдрксу tr тродrrцпяц вемецкой трав'с_
цеядеЕтальво-крптпческой Филосо_
фии, а такrке ( irетодологЕllескиra пде_
я!a Л. Вьц!тскоФ, которые, Bпpotleм,
такrсе ццeJtll !rаркспстский фувда_
!aевт. Рsгроспективвыfi sяалпз, а так_
ясe совре!aеЕвые шt{герчретацt{п бsао-
вых вдей позволяtФ. оцевптъ СМД-М.
как цост_фихтеаяство, посг_!aарксизм,
поqa-вЕI!тскrаяство. "постJ' в дав_
Еоц коЕтексте о8Еасает Ее продол_
Jaсевце определеацой трqqзцпи (пусть
дФке яа Hoвoil тOорегl'tческоla ]Dоввё,
в коЕпекоt вовых пробле!a), а рефлек-
сиввое сЕятие мотодологическЕх
средсlт и их вt<пючепие в с]пцесгвевяо
ицуо пцтелrекrryальЕую прогр&!aму.
С соврешеввых поаицпfi СМД-М. rio_
)rcET быть оцеяева как пpolpalilda по.
здЕего илп зрелого 'liодерЕа", как
попытка радпкализацип евроцей-
скоп0 рациова,Jlrtзliа и как валравле_
вяе цвтеJлекцlмьвопo и соцлшъвого

Одвако эволюцпя
даIlволо течевt{я ве ваtiовчева. В сво_
пх современвых коццепцrях после_
дователк ММЕ актквЕо асси!aялltру_
ют идец западЕых ааторов. Прй это!i
наметилось две тевдеЕцпи. Одва _
ва сблиr(еЕпе с постцодерЕиомом
или, по крsйцей !rере, очерчиваЕце
общпх тоqек
гая _ Еа здвятве оппозццлп постмо_
дерЕявму по освовЕыц ключевым
пробле!даir. В атоЙ второй лпвии эво-
люцrй СМД_М. выступает как миро-
воззреЕческал Е пaетодологпqеск8я
альтервативs постlчодервпзrrу. При_
мёввтельЕо к реалиям советской
философип СМД_М. !!оr(ет быть обо_
зfiачева каtt ивтеллектумьям про-
грамша и чодходl пол]лrивЕие разви_
Trre в ММК в 1970-198о_е, а вцве
зачастую прппaевяемое ко всему кор_
пусу философско_iaЕгодологцческих
идей ММК за всю его сорокаJtетlIюю
иегорию. Програмiaцые ц подходвые
уставовки круr(ка веодвократво !aе_

вялпсь п церес!латрввалисъ. CMff-M.
мо](ет быть приrвsва третьей боль_
шой програшмой ММК. Первм и ва_
пболее раввяя - прогрдlrпiа "со_
держательво_геветвsеской логцкц",
охва"ывает период 1950-1960, вто_
рая - програцца "теорив деятель_
воств" п "деятельвосгвого подхода"
бъrла ведуцей в перпод 1960- 1970_х.
Перевос и распрострsяеrrие более по_
адпего термина вд раЕЕпе предстаl_
леяця Е определевЕоfi степеЕп обос_
вовав: Есе проfра!r!aы ММК связаЕы
iaея(ду собой Ее только геветиtlескп,
во ц содержатмьво. Осовва!ие своего
подхода как iiетодологllческого про-
исходпт y*ie в ковце 1950-х, ориеЕ_
тация llд систепiяые представлевяя
и разрАботку сцстемпого подхода -с пачsла 1960-х, с этого же аремеви
категорип "lчЕшлеЕпя" и "деятелъ_
востп" прис}ртствуют в рааработках
круrrска как ядерЕые овтологl{чес_
кце категории. Нарsботкп в paliкax
пlю!длых прогрдl!м, Еесмотря аа йх
активяую пробле!aатизацrю t! про-
гра!r!a!rую фальсцфйкацtлю, в обще!a,
ве отрицаJtись. Скорее оЕи 'свй!да_
лltсь", то есть получаJtlл вовую я!_
терпретацию, и ияое, более локаль_
Еое место в яово!i подходе. С 1990-х,
когда кружок прекратrл свое суце-
qгвовавие, вАследяе ММК, весь кок-
плекс ядей п варабсrгок, а тs]кrсе его
соццо_культурвая исгФрия сгаJп пред-
!rето!д а&тпвЕой ретроспектцввой ре-
iЬлексrlц, крцтического огцоtдевия
ц одЕовремевво фрАгмевтариздциl{.
Идет рефлексиЕцая "раsборка" чреа-
выqайЕо готерогоЕвого ко!iплекса
представлеrrий. Рааrrыми авторшrп
выдолаются различвце, аачастую
очеЕь локаJlьвые, аспекты, ядеll п
поltлтпr, которъiе вtlлючаютсяllмп
в коптекст собствевяых разработок.
Ряд бывЕцх участвпков круж&а ве
счлтакп повятие'h(ысJIедеrтельЕосги"
цевтральвцta для ц€|,aодолоппп я в це_
ло!a досгаточво KpllTиlrecкп оцевпваlог
поздЕпй атап дептельцоqм кружка.
С этих позиций rеяерАJtпаация тер-
мива "СМД.М." ковеqцо предqгавля.
ется Ееумествой. В з8вцсtltiостtl от
ковтекста и фокусируемцх аспектов
мог]rг пспользоваться пнъrе тер!iя-
Еы: "школа Г. П. ЩедровЕцкого",
"методология ММК", а такясо sаст_
вце термивы: "содерr*атедьЕо_геЕе_
тцческая логl.tка", "системодеятель_
востпый подход', "СМД-подход",
"техяология организдциояяо-дея-
тельвоствых игр" и т. д. ММК воо_
Ейк в 1952_1954 Еа фtlлософском
факультете МГУ пs веформальЕого
объедивеяпi студевтов п аспираIl_
тов| зави!aазшпхся логическЕм!l ис-.
следоваltпл!aи. Идейцым лядеро!i
кружка первовачщIьrrо был А. Зицо_
вьев - впоследствяи йзвествЕй ло_
гrк и автор аЕамеllитых "Зrяющих
высот". Кроме вего в кружок входя_
ли Б. Грушпrt, М. Мамардашвили
ц Г. Щедровtiцкий. Предметом раs_
рдботок участЕпков круraaка стаJIи
логические средствд и способц вс-
следоваsия особых объектов, обладд_
ющих структурой так яавывае!rого
"оргавпческого" или ]'диалектичес-

Дру,



кого целого'. тек в ц8ркспстской
традпцкц вааываJIцсь цеrосfвне со_
циаJtьttые я rсторЕческие обрааова.
виr, обЕарухaивающrrе в!a!aаяевтЕые
Mex8lltaмы р&lвптил п са!aораавер-
тЕв&Еrtя. В целом круя(ок отталкц-
валсл от lrlарксистсt!ого подхода и
ве!!ецкой трацсцеЕдевтальво-кри-
тцческоf, фцjIософЕи. "КаЕит8л"
Маркса рассматрпвалqя в Kataecтae
образцовоI9 произведевил я одяовре-
меЕво выступ€чl кд( шатерим цссле-
довавЕr. РокоЕсц)упруя реализовая_
вцй в "калитме" мёrrод восхо'tqдеЕц,я
от абстрактЕого к коЕкрет8о!aу, Вц-
troвbeв обратил вЕlrirацце ка то, чтО
тродициоввая логическ8rl rаксояо_
мця цеспособяа ухватить пдрадиг.
!aальвле (ytлrtчI'я xарксова подхода.
но ЕикrItЕ( и!rцх собсi,вевЕо 

'огЕчес-кпх (оа ра!ilса!aп идеологяя) средств
в советской философпп просто ве бы-
ло. И8 атого родплся маяпфест пост-
роепй8 вовой логики. В к8честве
црограtaiaвых ориеЕтпров был пр't-
вят одrrавадцдтый тезпс о Л. Фейер-
бахе, провозглашавший деятельrо-
стЕое отвоlцецие к мrру в к&честве
задачи фялософЕп, иавесfrtый фрsг-
меЕт в 'Философских тетрадях"
В. ЛеЕпЕа о Ееýкс!иrц!iров8вЕой ло-
мке "Кдлr.rтала", а тшслaе tgп9левскиЙ
прцццпп €дпцсгва логпкпr овтоломц
н теорriи позндяпя. В а4пх раявЕх об-
суr&девцях бцлп сфорчулпровавы
цервые собствеЕЕЕе прогрд!!мЕые
поло]l{еЕ!lя; в логltке laьaцlлеЕЕе ве_
обходпtuо псследовдть преraде всего
к8к де8тельЕость, а и!лецЕо деятель-
вость ваучЕого цозваяця; задача
логцкв состоит в а!aппр!{qеско!a вы_
rrлеЕепraя и опясадяЕ lt€tльпых сгрук-
тур вдучЕого мцЕлев!я: прве!tов
и способов, п только ва gтоfi оспове
восходить к теоретцко_!aетодологи_
ческо!aу цли ре.
ковструкцпи обпIпх !rетодоЕ и под-
ходов и теоретllчесrоцу оццсаЕвю
закоаоцеряостеfi фу8кццоiЕрова-
Еиа ц раlвЕткл пе)пllого шъaшлеЕия;
фор!aальЕал логr.!ка псследует язы-
ковые qlруктп)ы ст8ашего Ед)FIIIого
!iыrвлевия, тогда как процессы раз.
вrтия ц появлевия структурвых во-
вообрsзовалrtЙ s шыцUIевци Ее полу-
чают в веfi ппкакого отражеЕия,
поатоцу вова.' догlл!аа, опrlltающаяся
rа де{тельвоствъaй подходl должяа
сочетдть (фрхмьво-язьaкоЕой аямt!з
с содеряaательцьaм (категорrальво-
оЕтологиqески!a ц цроцедурвы!a).
Фалтячоскп процrа!a!tа сrвкрегиqе-
ски соедпtlя]I8 в себе п охЕатывм8 Ее
только проблемы логпкцl яо п про"

блецц оцистемологпи, методологиц,
овтологЕи, в какой-то стецеви цсц-
хологrrи. В силу рдзлячяых Dрпчцц
первцчrrое объедllЕеЕЕе вскоре р8с-
паJlось, а каждый пз уqастЕпков в
дальЕеЙtце!a реаJЕзовал собствев-
Еую исс.rедовательскую програцму.
Нефоршаrьвую круrсковую и се!.ц-
варскую работу продод*сил Щедро-
впцкий. С ковца 1950_х цаsивдется
сер!я !aвополетЕих сехиЕlров в рдз-
лц!rЕшх Еа!пЕо_цсследовательскпх
заведевllях Москвы (иЕтеЕсивЕость
докодил& до 3-4 се!aвваров в Ееде-

лrо). К отпм селлияарам Щедровпц_
коrо я ЕрЕ!(еЕ8ется sааваrriе ММК.
ОдЕд лrЕца се!aиваров проходнла
в рацках оргаяивоваrЕоfi в 1958 сов_
месtrlо с В. В. Да.ввдовцм и под пд_
тровалселr П. А. Шеварева IСошиссии
по логике в пс1,1хологии мыtцлевия
Общества цспхологов СССР. ,Щругая
лrlввя возвцкает aecKoJlbкo поФке _
в 1962 Щедровццкrrй совмество
с В. Н. СадовскцD. и Э. Г. Юдцвым
оргаýп3ует liеrкдпсциплЕЕарЕцй се-
!aивар по стрlпстурво_сцс!е!дlы!д ме-
тодаIц апалцва в вауке и техвц&е Ерп
Совете киберветrки АЕ СССР. Как
правпло, Щедровиqкий стрецЕлся
оргавп8овь!вать сешиЕдрц и ва баое
тех пaвоiьtlяслеЕццх fiИИ, в которых
ешу ItрDходплось работАть. В 1950_
1960 это был НИИ дошкольяого вос-
пятаяц.Е, а sатем Иястяцгг техвичес_
кой астетцкп (ВIIИИТЭ). В псторпи
ММК цершод до 1960 приrlато обо_
зваqать как атац со 0ержаmельно- ?е-
цеmччaсlсой лаauкч ц эl',цспLеu.олоauч.
В этот период определяюцей былs
ориевтацЕл Ilд исследоваяuе мыЕле-
ввя и 3вавця в palt8ax псходЕой про-
граш!aы Iiруr(ка. Э!aпЕрическпЙ ма-
Teprral исследоваЕия огравI.чввался
двумя областяllaц: псторця яауки
(р€ковсf, рукцraя процессов мцtплеЕиrl
и стреЕве сисгем аааrrил) и пцаюм-
Ks (цроцессы реrпецпя 1гrебвых задач
детьци). Среди участняков семива-
роЕ в этот период - Е. Г. Алексеев,
В. Кастеловский, В. Il. Садовский,
и, с. лsдевко. в, сдаовов, в. с. Iьы-
рев, Э. Г, Юдив, В. В.,Щавшдов,
С. Г. Якобсов, Н. И. НепомЕяцsя,
Е. С. Паятrrна ц др. В 1957-196o
исходная програia!aа кружка допол-
вилась рлдо!л вовых прпяципов и
идей. Это прежде всего пдеЕ зпако-
вого 3ацещеяиа и операцпоЕальЕой
рекоЕструкцtlrl зцsцrя. КоцкретЕые
програ!дцЕые полоrliевия были о}ор_
!rулЕровавы Щедровкцкиlt, в сов-
мествой с н. г. Алексеевыш статъе
"О воз!aожвых путах ксследоваllпя
!.ЕtцJ!е!trя ка.!t доятельвости" (19б7).
Мцшлевпе фиксr|руется вдесь в двух

цлаЕах; 1) струк-
турво _ каr( 

'ar@r,Uе, 
,t процессуаль

g,o _ KtlK аеf,пельцосrrrо. сrr"" ати*
плаfiов определяет пDпяцип зд!iе_
щеЕяr: простейшее зIrаяrе paccllaт_
рцв8ется как резульfдf ав8кового
замецбввя оЕределевЕых практико-
по3вааателъrrых опервцяfi с объекта_
мп. 3алсецевие вемотllвировдяяо ст-
Еосительво ватуральЕttх сЕоfi ств
объектов (ато зафtrксировал еще Сос_
сюр), и цёлико!! определяется отво-
шенпяiaп ввутря деятельsости. В бо-
лее общек вцде: ав8вие всегда есть
реаультаl raЕогократвою ааlaещевrя
звдкацв оперироваппл с объектшrл
и другп!(и зЕакамя. Кояечвм sвако_
вая фор!iа зва.Епя (вапри!rер, iDорцу_
лtлровка вакоЕа плra еIю фор!aульпое
пр€дставлевие: F: mд) свертыв8ет
в собо перsрхпсескую uоследов8телъ_
пость слоев звакового зац€щевия,
каждцй яа которых фяксяруот опре_
делеЕЕое'lобъектrrввое содерr(ацие",
,мяющееся реаультатом оаерпрова.
пия с оfuекташп t! звшt8lцц ва Епале-
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жАцем уровЕе. Тдr(ttц обр8зом, про.
гра!iма всследовавЕй распsдается яе
двЕ ливц!л: 9писте!aологическую, в
котороЙ освоввоЙ ýадачеfi стаrlовит-
ся аваJrиз gгроевЕя (прежде всего се-
!rяотического) систем зваЕия ва ос-
Еове схе!aы звакового заlaещецпr;
п логЕко_оверацlrоllмьцую, в кото_
роЙ производrrтсл апsJIпз процессов
!дыщлеЕия я rx операц!tоЕальЕая
рековструкция. Ставилась задача
8ьaчлевеЕц, "алфавит8 операцяfi"
ялц операцшоIltutьвого базпса мыш.
лепиа. Сивтеа двух ливцЙ rсследо-
ваява предполагшса в рамках геае-
тической рекоrtgгр}кцЕи !пыцUtеttЕл.
Вдесь предполагалось использовать
метод восхолaдеgяя для !додель ой
п!литаццц процессов развцтrlя, то
есть выведеЕия l{ли раавертывапЕя
irоделеЙ раавцтого плц ставцtего мы-
lцленля IIв просrых "клеточвых"
струкrур. Несшотря !lд звач!{тель-
Еые псследовательские усЕпия, про-
грдltiiда тав r,a Ее бýла реалп3оввва
построеяиец целостЕой теорий и ос_
таJlдсь скорее утопическпм lipoeI(.
том. Одвако она выавала активllую
проблеiiатцвацкю тр8дпциоrrвых
пр€дставлевий, орпчем Ее только
в 

'огцке, 
и стацулвровала развЕтие

!ового методолог!lqёс&ого цодхода.
с Еачал8 1960-х пачивается боль-
шоЙ поворот к пеорuч dеаmельяос.
rпu. Этот период цродолrвается до
коцца 1960_х. Новая пецерацяя ]вs-
ствпков: В. А. Лефевр, В. М. Розпв,
О. И. ГеЕисаретскцй, А. Г. Равпа-
порr, В. Дубровский, С. Полrrваgове,
А, Пвскоппель и Л. Щедровпцкиfi.
Каtегория деятельЕостц пв регуля-
т!aввоЙ категориtl ст8цовится ядроtв
онтологпческlrх представлевий, а пз
объясЕцтельttого прцЕццпа - осЕов-
ац!! пред!!ето!i llсследоваЕия. Ова
аачцЕаег р8ссм8тр{ваться к9fi более
фундаraеЕт8львая и общая для lie_
тодологппl Ееr*елп кАтегорп,я "lчыш_
леrrия". Последвrл подЕодится под
деятельЕость, ставовясь особыш ее
ацдом - мыслптельной деятеrьЕос-
fью, и Е таком качестве, цред!aето!l
сдецлальаой iiетодологпческоfi дпс-
цЕдлпвы - теорвп liaыtцлеЕяя. Ос.
Еовкая в этqт церпод овfологцческая
cxeraa llвосЕроиаводств& деательЕос-
тп rt трдясл8ции культурц" тракту-
Gt связь мыlллевил и деятельвости

'ли 
'!aцшлеЕпе как деятельвость"

соверIцеЕЕо цвачеl веllселr это бцло
Е первой цроц}sшtче. МЕшлеЕIие psc-
сilатриваегся преrкде всею с позицкй
цехавизм8 "травсляцип культурьa"
rrля передачи "культурвых ворм"
(Елп, как сталrl говорпть после вЕ-
хода ц3вествой квиги Т. Кува, _
"парадцгм"), место процессуальццх
повлтий "процедурц", "операцпц"
и f. ц. все больше аацlaцаIот струк-
fурЕце повятп8 "Еор!aы",'спосо68"
п еобещо "с?едст.в" вп,rеrgя. Ицев-
во блалодаря ll.ехалrаму траясляции
кУльтуры шьпrrлевяе обваруrкпввет-
ся ttа:к исторпческЕй, культурЕый,
социальЕый феrrошев, Вместе с Teia
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особоЙ пt}облемоЙ тогда ставовптсл
проблёiaа рА8вrтяа lrыtцлевия ялп
появлеаиа структп}вых вовообразо-
ваЕllЙ. В aтotlt коЕтексте вводятсл
предста!леякя о рефлекспи как спе-
цuфическом !rехаЕиз!ле рааlптпя
деятельвоqгя. РеФлексиа иницкпру_
ется Ее правЕлаial. l! яорпддцЕ, во
проблецвымя ситуацп8rrи, фикси-
р},ющr!ar! вевозпrожl.осlь целедостя_
:iкевця ва счет реалязаци, ворм и
правил, В рёфлексиir деятельвостъ
соаЕаеtся как таковая, в сво храс_
предмечеввых формах, рефлексия
фувкцповализирует простравство
деятельвостrl и оргацпаует поцск ре.
Еевия. caiao по себе яаf,деввое ре-
rцевие еще Ее озя8чает lпаrа рааЕи,
тия, поскольку в calaolt материале
решеяtlя еIце долrt(ан быть вычле-
яеI|ы структуряые ко!aпоЕеiты _
средстваJ сделавшЕ!rl' возмоr{aЕыlлп
решеяце. Иirевrrо рефлёктtlвЕое вы_
члевеЕпе структурцых вовообрsзова.
впЙ, выФ5rпивцlих в (Мкциrr средств,
и зва!iеЕуеl собой дrаг р8авятиr.
38 cseт реФлекспи вовообразоваЕця
в laатеряаJIе мышленпя могуr быть
осовцааы, фуакциоЕаJtцзвроваЕы и
оппсапы как средства, рецающце
проблеlarrylо сятуАцпD. И!aеЕяо в ка.
честве вtfгерсубъективво описавцнх
средств (яе зЕавt Йl) воDообразова-
пIlя пiогtт пркобретsть порl!атf, щtlrю
фувкццю, попадать в траЕсляцпю
tl ставовитсл коцпоtaептшiaи йсгорЕ.
чесвой форцацпц. Теавс об арти_
фцкаций плц rехцическоli ocвoellпIlt
рефлексии qгаповп'aса освоапцш ло.
зувго!a идеологцп развцтия, харак_
тервой для ММК. Исследовавия в
русле содерждтельЕо-геЕеткческой
эпистемологвп Еродолжш(rгся Ilрак.
тЕчt9скп до коrцr l960_x, во ато уr*е
чаqгцм лrвпя иссrедовsяпй, вклю_
чецвая Е сущестЕевво иЕуIо !aето.
дологиqескую программу. Свмыrt
главЕы!! здесь было осо9ЕаЕпе п ре.
флексяЕвое отделеЕяе сш{ой ttЕтодо-
логиц от логIлкr, философской тео_
рвц позЕаяия, от ФилосоФи!l и Eayкrt
в целом. МеrодоJlогЕя полатается яо-
выrlt сtiЕтетиqескцiл способо!i lдыш_
леЕия| способяыta объедивпть в Ео-
вой систем€ рsавые тЕпы и стцлй:
фплосоФскуtо спекуляцию, поддер_
)llrвsюцую оЕтологисескую р&боту,
ваIпrЕое псследовдцпе, оItирарщееся
t{B !aоделироваЕяе объектов п экспе-
рi(меят, коаеaруктивво-цкжеЕервьlй
ц проектяъafi подходы, исторяqеское
йсследоваяtlе. специфика !aетодоло-
гпческого подход8 мыслплась в тех-
яоJIогци сlвтеза разЕоцред!aетвцх
зЕаяЕй и со!даляIt цоЕцх коЕфrгу-
рацпfi пз зЕаввевых ко!{плексов,
традициовЕо сгЕосящrхея к равлвtl_
аы!r дисццпJtпвац. Такой поворот
сrал вовмоlкеЕ за Ф!ег въaхода к овто-
лоm!' деятельвости и ршработкц те-
оретико_деrтелъriоствцх I!редстав_
левий, Методология ЕаправлеЕ8 Ее
ца час?Еые Еаукll и аlдц доrтельЕо_
стц, а ва весь увпверсуia человечес-
кой деятельвостя. Методологrrзацпя

букваль8о вс€х сфер sеловеческой
деательЕостя объявляgrся шега.тея-
деЕФ|ей соврецеЕrrоl кулътуры. Если
ваука бцла вызвавА в я(иоЕЕ объе!!-
лющей овтологвей Dрrrродыrr пату-
ралпзлrоrr, то шегод(цогяя, как повдя
фор!iа мыrцлеяt,tя и деятедьвости,
преrкде всеaо овтологией деяrельво,
стц ri деятельвоствцia подходом. Те-
орtrя делтельвостп окдвцваетса ее
последяиш фувдаt\iеятом l{ освовой.
Одцако собствевная дtlсцппливарвая
структура меrrодоло!ического проек-
тд имеет боJtее слоl(Еыfi и рааветв-
левЕьiЙ харsктер. По пшо общей те_
ории делтельвоqги, здесь выделяgгсr:
1) системво-структурпая оцтологцл
("теорпя систем"), 2) теорця мыtдле_
Kltя и эпйстемологuя, 3) семпотика,
4) теория комлrувикцдии ц рече_я3ы-
ковой деrтеrьЕостц, 5) riвоr(ество
!tдствыr( теорцй деятельtlостиi тео_
ряя ваукЕ, Teopr.tя проектировшr я,
теорця управлевия, теория ивя<ене-
pпrtt педагогпка и др. В рамкsх об-
щеЙ теорril деятельtrости вовыЙ я
веожидаsвый овтологпческий ста-
тус прцобретает поtIятие "реФлек-
ски" как саtaостоiтельЕого и8тел_
пектуальЕого процесса, оглцqЕого от
мыlдJtеЕпя, tl в8rспейЕего мехавиз-
ма рдзвцтпл деятельпости. Carr про_
ект !iетодологви fi аrIяЕает расс!лат_
рl]tваться как проOкт своего рода
'тотализдцяи" ре(Мекспц к реФдек_
сивпою "замыкавия" всеfi совокупвоЙ
сФеръa деrтеrьItостш. Параллельво
обще!детодоло!rчесвп!л р{вр8боткам
ид!лт исследоЕавlля а педаr9гrко, ди_
зйве п проектпроваяпп, явжеверЕой
псllхологии. В 1968 Щедровпцкий
был псклюsев иа ко!rпартип п уво_
леlr с I}аботы цз ВНИИТЭ. Поводом
послужцло подппсаЕЕе цм коллев_
ткваого открцтоtlо ппсь!is деятелей
ааукlt ц культурш l аациту дцсся_
девтов А. Гrrвэбурга Е Ю. Галая_
cKoвs. В 1969 в редакцrtоавой статье
в rъвgге аПрацда" Езглядя Щедювпц_
когс бъrлп оЬявлеяц аптцtaарксrtст_
скrпля. Подtювлевrцй тцпогрФфскrй
tIабор оМщsющеЙ коrrлектrвпой мо-
вографцп "Педагогпка п логпка"
был рассыпая, а саuа кЕига увtцелs
свет лиЕtь спустя 2б Jter. В l970_x
в ра!aках деательвостllого подхода
ваlttlЕяет форцироаатьс' ядро ш за-
мцсеJl аоsой програ!i!aц. С одЕой
стороЕц, цеЕтр рsвработок переЕо_
сятся яа всслёдоваЕ gё ре\е.лзьlraоaоа
0емлелtььоспц u tсоцхунurацuu. Ос-
Еоввце тематпз!лы Е 9тот период:
"зЕаlс", "смысл",'зЕачеЕпе', "реqь_
яаык", "поЕt{taавце'. "Повцмавпе" в
опр€делевво аспекте в8чивае, рас-
сматрйватьс, как более фуЕдsцев-
т8льЕая я обцая по сраввеЕию с
'шышлевием" rr "рефлевсиеfi" ип.
тёллектуальЕ!я ф}rЕкция п пIюцесс.
С друюfi стороЕý, раовивlюdся пред.
е$влев'цs, ф' орzаNuзвцuв" tt' оltезнu,
3ацuо||но-пе'lluчесцо оmNолце$цч",
которые распростравяются Еа про_
п!лые теоретпlФ-деrtеJъвосгвце пред_
ставлевц, п схеiiы, спстешво-струк_
турЕые представrёвия, а Tar{:iкe яа
формпруепце предст8вл€Епя о Ko!i_
муяпкации п реqп_ланке, В атtх ра_

ботах оргаЕпзsция расс!д&тривасrся
прежде всего KaIt аФФкт рефJtексцD-
воЙ асспцяляцltЕ и рефrексЕвrrого
поглощевпя одвцми сцстеца!aи дея_
тельвостr др]aгl.х спсте!a деягельrlо_
стй, п, в коЕечЕом счете, ,сак резуль-
тат 

qивкорпорации" 
рефлексЕввых

зЕаNо-авдциевцх структур в более
вtlзкltе сЕtстеltЕыё уровflи. ОргбtIи_
зациоЕвые представлевпя клад]ргся
в осяову разработки цовой техяоло-
г'lп пр oz рахrauрф аtauл мысJrtIгельвой
деятельвости. К разработке техЕоло-

прп!дыкают
работы о ароблеlо пцзацчц п Фуrr&-
цвк проблем в !aьiшлевии. Парsл_
лельво офорrдляется обцая схеша сar-
с mе raно - с lfupy Е l\y рн оЙ lr,e mоа о.iоa вu
с е€ освоввц]rrl едлЕиgдмlr - " пdlфа-
''&". 

Новый цодход ММК обозвачает-
ся, то как "сt сте о-деятельвос!гяцЙ",
то кsк "органйзаццоl{яо_деятельво_
ствыЙ" в пDотиЕополо)кЕоgь пlюшлым
своц!a подходдц, обоап8чдешы!a как
'теоретико-мыслительный" и 4тео-

ретико.деятельвостяый" (вариаят -"воршатпвtlо_де8телъвостяый"). Од-
цако самп оllтологические схемы
мыцtления, далтелъrlостп п ко!iму_
вякации все еще остаютсл рsзобщеrr_
выци. К ковцу 1970.х оформляется
прямая ycтarroDka яа их сицтес я
кояфиryрulюваЕпе, и rr& создапие об-
щеЙ оrтологвп цыtцлеЕЕя ц дея_
тельвости. С другой сторовы, oi}opм-
лrется праtстическ8я устаяовка ва
культиви[юаавце и распросграяеraие
мегодологпческого способа !aыrцле_
Епя и ком!aуЕикации, а тАкже уста_
яовка ва оргавизацяю деятельЕости
цrоФ€ссиоЕалов разлttчЕою проф!rля.
В целолr, оргаапзацпоЕяал иЕтеЕция
в&чltвабт до!iяццровать, требовался
выход ва рашкl теоретиq€ских рдз_
РабОток в область реsльвого соци_
альЕого ввап!додействяя, в которо!tл
!!етодолоти претеЕдоваля ва собст-
вевпыЙ фоrrус оргаццадцпц й управ-
лепЕя деятельвостью профессвоЕддов
в рааrи.tяю< областяс зtisяrя - (Doкyc

рядоцоло]*еЕвцй адцивпстратцаЕо.
управлевческоtsу. В кояцо 1970_х ов
осозваrалса пре{сде асего как фокус
прогр!!мtaровsяпл troшJtФФtEEs НИР.
Последяяя 1валиаует себл в практи-
ке оргаЕпаациоЕЕо_деятельвоствых
шгр (ОДИ). В 1980 появляетс, базо_
вая схе!(а шЕс]Iедеятельностп, после
чего вовыЙ подход ММК оковчатель-
во заrсрепляется как "СМД-М." или
СМД_цодход. С 19?9 - эпао О!И
u СМ!-tлелпоOолоаuи. ОДИ извачаль-
Ео созддЕаjIцсь каl( практllка !aето_
дологии ц проектцровлtцсь по с'(еrf,ё
М[. Тяпологяя проведеrЕых ОДИ
весьма раввообравЕа. В обще!a виде
ЩедЕювrцкяй рассмац)rвал ОДИ каЕ
метод развЕтпя коллектиЕвой цыс-
ледеятелъвости. О,Щll предполагала
яаrrtчrв кошплексной пробле!aвой
сптуац!r в определевRой сфере дея_
т€rъяосги, ко!iмувикатпвЕо_деятель_
воствую иtliптацию даЕвой сФерЕ tt
даяЕой проблекяой сцтуАцrlя в цеrк_
про(DессrовальЕош коллеЕтrDе непо_
средст!ёпЕо свЕадвЕъaм с решёпием
атоЙ пробле!aы, аtстиввую проблема_
тпзаццю предметЕо_профессяоваJtь_



Ецх способов п срсдстЕ МД, Ерожек-
тпввое програцlцировавпе коллек-
тпввой МД. На протяrкевиц 1980-х
бtJлп проведеЕы согяп ОflИ в рампч-
вых регЕовах стравы по самой раз-
лячвой тешатяке. Приходцт Еовал
геяерацця "пгровцх" цетодолоIюв -П. ЩедровЕцкпй, Ю. фоr.ыко, С. По-
пов, А. 3пвчевко в др. Со второЙ по-
ловяпя 198О-х пропсходят актЕввое
вклю!tеЕпе техЕолопlrr ОДИ в "пере-
grро€чвъ!еl' цроцессы. ОдцовреiiевЕо
появJlяlогся первые призЕаки соцка-
лпвацпи СМД-М. Методологическое
сообщество выходят за ра.!aки круrк-
ка, саорее оЕо приобретает фор!aу
меrсцрофессиоЕалъвого соцпо-куль_
турвого двиr*евия. Оди обеспечили
шпрокпй приток ]пr8сгццков двпяФ-
Еия ц соцпдльЕшй ивтерес к вовы!д
фоDlas!a шцrцлевЕл и KotliliiyEяKa-
цяи. Оргдвизуются первые !aетодо-
логяqескпе лабораторип, В l989-
1992 проводятся съезды ]вастявков
меmдмоrпческою и цгротехяЕt!ескою
дэияaеяirя. С 1989 вачпваgг выходtlть
методологпtrескяй аяьмаЕах "КеЕ-
таsр", в 1991-1996 пздаgпс,я журвал
"Вопросн rrеruдолоIT aц'. В постперст-
роечвоfi ситуацпв 199О-х ареsJ дея-
тельвости СМ,Щ-М. сЕова сужаегсf,.
Колпsество ОДИ реJко пдет Еа убыль.
Соmветствевпо, псчезsет и фецо!aев
соццо-культп)Еоrодвп*<евяя. После
сшерти г. п. щедровяцкого в 1994
"9поха ММК" зш(овчплась. МеIодо-
логпчесtall гр]rппы
раздоляются яа отдельЕые школы,
iаЕра!леЕtiя ц проекты. Ср€дt! в8и_
более авторитеавых - Школ8 Куль-
тлlвоfi Политпки II. ЩедIrовицкого,
Меraдувародца, МетодолоппческаrI
Ассоцидцяя (ММАС) С. В. ПоЕоЕа,
Неаавпсlлшый Методологпческпй
Уяиверсцтет Ю. В. Гро!aыко, ИЕво-
вацповвый Цевтр О. С Авпсишова,
Сеть методологическiх лАбораторяй
(лЕдер - А. П. Впвчеtrко). В црак-
тп!rеско!i плаЕе вЕдвигаетсл коlсал-
тивI!вая, аяадптя!rвская п проекпlая
деятельЕость. ЦеЕтралъвое !aесто
прицадле'сит образовательпы!a про-
ектам, орпевтrроваявцш п8 воспро-
язводство спец!lфпческих длл Ммк
интеллектуальЕъirх форм, Методоло-
lй копсультt|руlоI програ!aцц реfио_
пальЕого п fiуяиципальЕого ра8вп-
тия| программы савацяш и развития
отдёльЕых продприятий, бцsвес-
структур, учоствуют в экспертпзе
рааЕого рода соцпальвнх ивициа_
тивl прогрдмм ц проектов, специа-

лц8цруются как поляттехЕологп в
ишидrrсмейкеры, Действуют отдель-
вце аttспериiaеЕтаJ!ьвые площадки
в образоваяяи. Во второЙ цоловпве
199о-х съеады сrrеЕяются коцгрес-
с8l!и я друfиtiп, более фор!aалItзо-
ваяЕы!rи сцособ8!rи ко!a!aуЕцкацц;r
(Чтеrmя папiяти Г. П. Щедровпцко-
го, коцфереЕции). }Цет рабога цо со_
адавию 9лектроЕвоI9 архивА ММК.

А. Ю, Бабайцев

СМЕРГЬ - в ваусе - естествеввое
и цеобрати!rое прекрацевве raизве-
деятельвостl' биологической сксте-
!aы. В филосоФии сlaеIугцость челове-

!(а рассцатряваетс.я Ее столько как
прпродвый, сколько как социаль-
Еыl фево!iеЕ, требующий рацио-
Емьвого восприятпя п осмыслеЕця.
Теца С. в 19-20 вв. раавпвается
в рдаличпых фялософскпх ковцеп_
цпях: в релцгпоавоц акзllстевцйа-
лцз!aе Къеркегора сliьrсл С- долlrсеЕ
быtь повят Ее с поtaощъю рассудка,
а в состолвпи 'страха и тр€цета-', от_
крцваюце!a всю гдубкву веры в Бо_
гд; в "религI{и Человека" (Ковт,
Фейербах) акцепт ставвтся tta родо_
во!a фсс,!iергrм человека (как и в марк_
сизме) п вечtlо!п ра8у!!Еош прогрессе,
в llдее "вечцого воаврдщеЕця" (Шо_
певг8уор, Н. Гарт!aав, НЕцIпе) ут-
веря(дается бесс!aЕслеЕвость и по_
Еторяе!aость жизЕп п С, как пути
9топо повторевпя; для Фреfiда С.,
как п ЖЕsвь, выступает бессоа!а_
тельЕьa!a и!aЕулъсо!a человеческих
r{встIIЕктов. В 20 в. Хаfiдеггер пред_
ста!лrет С, оЕтологпческой хардк_
тЕристякой человечесltого бытия;
,aспввь есть l'бытие_к-С.", человок по_
стулпруется в raйре осозцавцеш со6-
ствевЕой смертвости. С., будучп все-
гда "!iоей" С., выводит чоловеЕаt.rз
ацовямвостп rlсизяп к "собствевво_
!iy" бцтхю, С. дополв8gг Boillaoя(rloe
бцтrе человека до цолЕого бытпя.
"Подливвое бытие-к-С." цорывдет с
повседвеввыми попнтк8taя отвлечь-
ся от с. я является осЕово* с!lысло-
творqества человека. В отлпqие от
Хgйдеггерs, Кд ю я Сартр впдят в С.
Ее поацтпвпыIt, Iпвержд&юци!a мо_
!{еЕт человеческог9 бытия, а розру_
tцаюцd сtaЕсл , цвдrвя.ryальвость.
(Ср. с ядеей А. Мадьро, цодхвачеп-
яой Сартроu: "ciiepтb есть то, что
пр€stвщаег ,!(изць в судьбt''.) Мsрку_
зе в oTEoIEeBIir! человекд к С. видит
проблецу пдеолоrтrческоЙ аагsясlро-
вавпостп отЕошеЕця в коЕкретпой
культл)е. Maplryвe цереводrт рдсс!aот-
perпe С. иа овтологп!' в соццальЕ}rю,
культуроrогическую плоскость. Эту
традrцвю развrвает Ф. Ариес, въa_

двпгаr! теорпю пяти этапов воспрйя_
rия С. в аапа,шоевроп€йской культл)е:
от 'hрируqевЕой" С. (архалка - 12 в. ),
когдд qеловек счrтал С. естествев-
ЕоЙ п был foToв к встрече с веЙ, до
"перевервуrой" С. (20 в.), когдд об-
щество Gтыдrтся c.t скрцвдет п ба-
яал!{3ярует ее, отддет в руки врачей
!r похороЕныr( бюро. Теорпю Арпеса
дополяял ц утоttвал М. Вовель. Из_
!леЕчцвое отвошеЕrtе rrелоаека к с.
легло в освову теорпш Бодрийара,
представляющего историю обществд
как llсторию трех этапов "скшул8_
цrrц", то есаь вьlтосяовия, !aаскировкц
С. в сфере социальяопо в вавпсцlaоqгц
от иоriевеЕ.tй Е закоЕе сf,оиliостЕ. сис_
те!aа, стре!!ящаяса к соверщеЕству,
иаяач8льво боится С. п пцтается!
цо Бодрийsру, ашсрыться от Еее с по_
!aощъю "си!rулякров", то есть опре_
делеввых видов искусствепвостr,
когорце дол,Iaвы васловить принцrп
"авЕулЕровдвпя", что для спсtемы
Е есть С. Успехп медицпцы в 20 в.
поставялп перед фЕлосоФаiaп про-
блешу определепЕя С. Больrцивство
ясследовдтелей исходят Ев tого| что

"СморЕ Авrорs" 7О5

родовыц прцзЕакопi qеловекд явля_
ется еозЕавпе, следовательяо, С. -это с. со3ЕаЕи8: 'с. человеческого
сущесгва опрqделаепса с Tot! момеЕга,
когда у!дпрдет созваЕце' (Л, Швар-
цеЕберг). Парадиглrальвшй разрыв
с кJtасспчески!a, ковцепцпя!iп С.
впервше бшл реаJIизовац в работдх
фраtrцуаского мыслЕтеля второfi по_
ловпtrы 20 в. Dиrца, открывшего
"вовь!й" вцтдлизм, определrвшего
жи3Еъ к8к "совокуцЕость фувкций,
оказцвшощих сопротпвлецrе смер_
ти" и перест8вцего тр8ктовать С.
к8к шеделп!aое мгвовецпо. Соглдсно
Фyr{о, Биша "рел8тпвизцроваJ! идею
смертп, сбросrв ее с пьедестала того
абсолюта, ва Koтopoln оца представа-
ла как собцтие веделЕ!rое, реrцаю-
щее ц беавоаврдтtlое. ОЕ "испsрял"
ее, распределraв по rкиаЕи в виде
сцертеЙ частичвЁх, с!aертеЙ по ,rac-
тям, постепеЕЕшх п такпх медлев-
Еых, чfо 'цо ту cтopotty" оЕи завер-
шаются самой сцертью. Одядко я(е
пз атого фдкта оЕ обрааовал одпу из
осЕовоцолагающпх структур !{едrr_
цвЕскоЙ шцqлп п tiедпциЕс(оrо вос-
првятця; то, чему протцвоФоrт жизвъ,
и то, че!aу ова подвергается; то, по
огвошепию к qе!ду овд предсгает как
}'сивое сопротliвлевие, ц, следова-
тельво, ,*цвяь; то| по отЕошеllllю к
чецу оЕд обв&руll(ивается 8палятtl-
qескям обра3оц, 8, зваqпт, является
ЕодлilЕЕоЙ.- На фове такого ltopтa_
лизмд !l возЕпкаgI витали9!a". Tprr
'ваrr<вейшвх вововведевиа" Бrша
в поЕимаяце С. сводиrrы к следуtо-
щеrrу; "постулцровавrе смертц к8к
сущЕости, рав!IообъеraЕой жпзци;
преврдцеЕriе с!aерти в глобаJtьвый
реаупьтат совокуп8остl. !tастяtlЕых
сri€ртей; s главвое, rцйЕагпе в каqеgг-
ве !aодели "васильствеЕЕой сцертя"
в!aесто "есf есrвеЕвой олергп" (Делез).

Д. Е. Вфt tоЕ, А, А, rрuцанов

'tМЕРIЪ АВЮРА" - паIядtпчмь-
вая фигл)а цостмодервист]скоЙ текс_
толомя, фпксир!rюцАя пдею само-
шvисеllпя тексга как са!!одосrаточвой
пIюцедп)ы с!aьaс.попороя(дени8. В ак-
спологичесtсой спстеме постlliодер-
Еизца А. сиlaволпацруgr rдею ввеш-
ЕеЙ прпцудятельЕоЙ кдузальвости,
в сЕту&цЕи которой ливейЕцй тип
детер!aпЕп3!aа чредполагает ц лп-
веЙЕое объясsевие явлевпя через
уцааавце на его ед}вствеввую я ис_
черпывающую прrчццу, в качестве
Koтopoil длл текст8 выступает А,,
ибо, по оцевке Р. Бдрта, в спстеiде
отсчета традццпоЕвой здпадtIой ра_
цповальяоqги "ввеЕЕяя причива
прпqвЕЕее другях цричив". В ков_
тексте культуры классического за_
пsдного образца офорпдляется ствль
!дцtцлеЕпrl, предполалаФций ковспrr_
туцlюваllие ве только выраrкеяЕопо
прсaивостоявпя субъекта п ввеполо-
жеЕвопо е!rу оfuекта (сц. Бпвдрпзм),
цо п акцеttтироваЕЕой парадягмати-
ческоЙ фпг!Фы офЕесеция любоrо ре-
зультативвого процесса к субъекту



7(В "6hiерФ Богr"

а&к lгеЕlу угою tlроqессl, цЕслвмо_
!rу в кsчестве А. На уроаае хцшле-
ция tlовседвеввоqг|l это проявлясrcа
в прsкмкуе!!оц обндевЕыrt аацком
форtaуле так sавЕваеlaого "прЕ!tцс-
лвЕвою субъекте'| Е црачuатuчgскпх
коаструкцпrхl передаi,tqцх сштуа-
цию безлпчЕоtlо чроцессв (в дпапаао-
ве от древвегре!rеского 'Вевс дож-
дит|' _ до соврешеЕЕого аЕIJ!ЕЙскогоgit Ь raining', - в отлпчие qт семаIt-
fпqсскп изо!aорФЕцх, но сfруктлrао
привцппцальЕо явых tдожд!т" в
pyccкotr илlt 'ploae' в !aолдавско!a
8аыках). НsуровЕе коЕцеЕrуалъвъaх
культп)вЕх образовавий дr8Еая ус-
таповка цDояDлrется в особо!a тппе

философскпх шо-
делей косцогеЕеs8, востоqЕыв и за-
цадцяе экзе!tцлпфrкацпп которых
окдlцЕаются в !lсследуемоц коятек_
сте радикальЕо алътерЕатrвЕымв.
Так, восточвая ватурфплософска,
традшция оряевтцроваЕа ва trара_
дt{гматяческую фвгуру сповтавяос-
тп rсосlaпческою процесса: сг рапяе-
го даоспзма до фuлософской модели
raпроздаЕrя, осЕоваваоfi Еа коЕцеп_
цпя "цзц-rсаЕъ" ("сашо-raачества"),
объясцяющей сущЕость вещей Есе-
обцrli кос!дпческ!iм ревовпровавцем
одвваковцх "lкавъ" ('касёств"), -"чlкr-жавь', то есть качесrво со-
здааЕое, прввяесеЕвое пав8е. шыс_
ляfся к8к Еавrа8ппое и остаетса Еа
акспологйсеской периферпr. В от-
лпtlие от этого, мя европеfiских фи-
лософских косцоговпй хар&ктерЕы
fаrtце !!оделя сrаяоsлевrа я дальЕей-
melb р&ввцтllя цпlюзд&вкаi ксгоръaе
цредполатают Фпксдцпю a! аЕделе_
аие паЕ8ча.rtьtlого субъект8 _ пЕц_
цпатора п уqтровтеля космrtческого
Dроцесса, - цоследЕпfi трактуетсл
в даввош коятексте в каqестве це_
леяапраалеаЕого процесса деяlель-
воств даявого субъёктаl а пого!aу -подirиЕеввого l!зЕаrlдльвоfi целц я
разулrвой логике (clr. Лоюц9вlрrr9м),
Даtlваr преsуlaпцвя провЕзцвает
собою всD а8цадЕую традяцпю rqпдс-
спqеского фялосо(мвоваяпя (от тех-
воirорфвых моделеfi автячяой ца-
турфплософпп, где фпгурА 'вуса" и
"логоса" фуЕкцпоЕаrьllо а8аrlшают
секавтическlrrc позицию суьекта
к8к Еосtггел8 ве только ивпцяпрую_
щего импульсi, lio п логического
сцеЕария lсосiaогевеза, _ до уст&Ео_
вок tслассиqёского вовоевроDойскоI\о
даяз!rs), репрезевтяруя собою то,
что, двпгаясь я терцlяологпqёском
ряду Деррида, !.Фкво было бы обо-
а!iачr!ь в к8!lосtве "траясцеЕдецтfiо-
ю А." (c!r. lЪrЕсцощGвтдльвоэ озЕа-
чrемое). В протпвоположяосгь этому,
постмодернвзll отвергаеl класси.
ческую ицтерпретацию текстд kat{
проЕаведевЕого А, "проязведеаия"
(с!.. KaпctтytqпrE): "присвоптъ тексту
АЕrора - аrо зrачt'т... засточорить
tексг, вадеJrиtъ ек, ot(oвrrflQJlbEым зва_
qевиеlal аапiквуtъ ппсь!aо" (Р. Бsр!).
Соответствеяяо, еслп "пройзведе-
яяе вк.rtюraеЕо Е пlюцесс фrлrацпп",

то текст ве предполагает ЕаJlичвя
ввеtцвей по отЕошевцr) к Еецу (вЕе_
вефальвоfi) прuчпвц, пбо ов есть ве
что ивое, кав преходящее соегояЕЕе
процессуаrьЕоqгп ппсьца, что li llа_
ходгг саое внраяФап€ я превушпцви
"С. Д.": по вцрФкеЕItю Р. Бsрта,
"чtо касsется Текста, то в ltем вег зд-
Erctt об Ьцовсаве". В ра]aках давЕо-
го цодr(ода па сцеву поtldтию "А."
постlaодервrtстскаа фвлософtaя вЕ-
двшгаег поfiятпе скряrrгора, спи!iаю_
цее прg!ев!ип субъекtа ва статус
проиаводtгrеля йлц хотя бы детер!aп-
ц8нты rэкста. ВаrкЕеfirппш rыrодоц
па даЕЕой уст8вовки ,вл{етс, вдеа
о порождецllf, сliысJtа l акте (певиаl
повt!шае!iоt! Деррпд& кдк 'sктив.
ваа пЕтерttретацпя", да!оща, "ут-
верr*девяе сЕободrrоfi rгрц !.ирs беs
пстпЕы Е ваqаJtа". в угоll. ковтексте
Щж. Х. Миллеролr форшулllруется
полоrсеrЕе о читателе как цсrочяп.
ке с!aысла: "кая(дЕй чятателъ овла-
девдет пропзведеЕием...!f Еалагает
па аего определев!lую схе!aу сiaъaс.
ла". (Dпгура чятатела ковститувру-
ется кaк фaгура 'ве потребптеля,
а trроиаводцтеля текст8" (Р. Барт),
Одвако !ост!aодерЕизч ве аа!rзыва-
ет Ероцедуру с!aыслопоDоr,(деs'l, на
фвгл}у Читателя в кечестве ее субъ.
евrа. вяеЕIв€l! прlчцЕяющею ваtrала
(ибо в 

"тош 
случsе фигп)а Читатела

была бц акЕпЕалеятЕа филуре А.). -Тоrrв "осrовополдгаtощею суfu€ктд",
которо!iу вхепялось в обла8аЕость
"вдцхать 'l(павь 

в пустне фор!aы
авыкs", одвоавачво отвосвтся Фуко
к фиJtософпr традцциовяог9 плав&.
Постлrодеряяам же, по П, до Mдrry,
утверхсдает "sбсолtсaЕую raеrа8псц.
цостъ цатерцретацЕп gг текста и
текc'га от патерпретациtt". По оцев.
ке Деррпдt, реальцо Е!aеет шесто

деятелъвость
субъэкта, Ео "ttо!aептц сашотолt(овд.
вf,я шыслп'l. В трsктовке Т. Д'аяа,
Л. ПерроЕ-Муазес п др., Д., Чttта_
тель п Текст pacTBoprtoтca в едяЕом
вербальво-дпскурсивЕом прострsв.
стве, В аспекте геЕер8циЕ сraысл!
к8к чтеЕиеl так я пвсьt!о 

- ато "ве
правда человек8, а правд8 лзьaка'l:
"уа(е lrё "я", а са!a лзfiк действу€т,
'перФор!tпрует" (Р. Бдрт). По оцеп.
ке Р. Барта, совремеFЕа.' ливгвllсти-
ка пока88rа, что "Еыскд!цваЕяе...
превосходво соЕершается сдмо со-
бой, так что Еет цуrкдц ЕАполItятъ
его лlчвостllым содержаввеш пово_
рящих". Текст, по П. де Маsу, "Ее
продуцпруЁтся деательЕосгью соопо_
tп, субъекта _ штоlrа яJш чrтател.i",
Ео являетс' BnaM8BeBTBof, процессу-
алъвостью 8зыкs. Смýсл трактуется
в качеqlt€ вё привяеоеЕЕою субвtФом,
во автохтоЕrlого: ов сашопрпrIпяеЕ,
по .Щелеау, "в свяаи с rмк8tевтяос_
тью кв83Е-пршчпЕЕ". Сtdыслопороr(_
ддющее зЕачевие приававалось 0а
самодаиlкеЕ'tе!a языка уrсе в сюрреа_
лизме (техвика автоlaатиqеского
письма). Февоrrев аутотравсфор!tа_
цвЕ текста !sфпксировав Э. Иовес_
ко: 'текст преобразялся пер€д !!ок-
!!t! глааа!ли. ?lо пtюrзоIttло... прогraв
!aоеЙ волrr. -.ПредлоrrеЕrя... са!aц по

со6€ ЕрцtпJtп в двпrкеЕпе; овп пспор_
тилпсь, пввраtltлцсь". Сачодвпже_
Ец8 азцк! отмеqа!о И. ВродскЕ!i:
поат "есть средство существовавпя
языка. ...Язъaк etiy подскааываёт пли
просто дпктует следуюцую cTporr-
ку'. АваJtоfичвъaе пдея вЕсt(аааЕы
в рs,мках векrассвrlGсIiой филосо.
фип: !о Гала!леру, 'созtIаЕпе я!дlt-
Епдд ве есгь церкд, цо которой шо_
)l(ет бЕть чз!rерево бытпе язъaка";
Сартр форrдулирует тезис о то!л, что
явык естD без_
лиqвое ваqа.до, действующее qерез
Е по!aE!aо челоЕеlсаr ,..!ероеu cтarto_
вится азык"; Р. Барт ссылаеfс{ в8
ядею Маллар!ле о тоц, что 'говоршт
Ее &втор, а язык к8к таковой". Спо-
собЕость проязводпть "эффект с!.вс_
ла" Фуко !рrзfi&ет за "структурашr
8sыкs", обладающп!ли, по КрЕсте_
воЙ, "6еалпчной продукт!ввостью",
пороraсдsюцей сецqцтичесЕше ва_
рпацип озЕачйвапrя. Смыслоге_
Ее5 предстsет, по Дж, В. Хоррsри,
ках самоорг8вtlааци{ текстовой "са_
мопорождающейс, продуктдввос_
тr... в пер!aаЕеЕтЕой !детацорфо9е".
(Clr. Tarorce Аятп-псrоrодоtlцltt, Ковсг,
рукцпя, Озя!чивдвие, Скрпптор,
"Смерrь cyбt'oкTr" ,)

М.А Моtсеitrо

'ýМЕРЬ ВОГА" - ф}rпда!rеЕтsль_
Еаа пiвт!фора цостtaодерЕпстскоЙ
фплософrrrr, фиксирующая в свое
содерrr(аяв!l
таЕовку вд отк8а от пдеIt вЕощ8ей
привуJительцой каузмьЕосrи, xapat(-
терпоfi для лпвеЙвого тица цоЕв!aа-
вил дегер!aпЕпзма (св. НеодGтср!rrя.
еf€пr), п ст преs}чrтцпп лоl\rцеЕтрЕirцд
(or. Лоrэцепрвм). Геветцческв вос_
ходпт к постулату Нпцше "старый
Ьг yrrep" п пропесгаЕtскому iaqдер_
ппоrу. Еспл в p.lrrcax прстеGгаs,tlскоItо
!.одерrваt.а фигура "С. В." выраяса-
лд пдею когЕптквЕой и моральвой
зреJtостп субъеtaта, лиtцая его уви_
версальвоfi объясfirтелъвой форraулъa,
позволяющей цдскировать свое Ее_
аваяrе сснл!tой ва аысrцую 

'rсrав_ццФ п коаеllЕlую прп!(пЕу ц заGfавдяя
прпвять цораrьвую оrвегсгЕеЕЕость
персоваrtьЕо Еа себя Ц. ВоЕхеtDфер),
то поqгI{одерциgпская фttгур0 "С. Б. "
оряецтяровава sа переос!aыслевЕе
сахого феяохоя! rtр!чrЕш, t!ереори-
евтдцпrc с пови!iаяl!я ее как вЕеш_
Еего фактора пttцtlяЕеЕI.а к по!lцшд_
Епю ее ltак я!aмаЕевтЕого перехода
пределд. В постлiодераястской с!с-
теме отсчета поЕятrе В, сшuволвви_
рует собою пдею валпчвя фпвальЕоЙ
и исчерпывФоцей вЕеЕtцей детерцla-
ЕаЕты, п !iетафора "С. Б.", соответ-
фвевво, - уегаяовку ца осiiыс-пеЕие
пммаЕевтвостr. И ёслп длfi tсл&ссtl_
ки фокусоц когвктпввых усплвЙ
выступал поиск подлrrввой (6ляж-
яеЙ, естествевцоЙ) пр!tчцяы явле_
вия, то дла посгмодеряп9ма - отказ
от rlдеи ЕЕешЕего црпqиllеIlпя, ос-
ttaыслеЕце са!aораскрцтця объекта
в цодлпвЕо!l ст8llовлевши ttaEor<ecT_
веЕвого tt вового: |'цало скааать "Да
sдравствует raвоr(еq!веввостЫ", liвo_
жественвое еще пужво создsтъ" (Де_

ус-



лез, Гвдттарlr). Трsвсформируюцм-
ся система вЕступает в ато!д слуIае
для постlrодеDвизмд как алътерна_
тЕввsя той, которая подчияеttа цеgт-
ралц9овавI'ым ком8ядапi, то есть
фактячески ацтш-кцберЕетическая
(П. Вирrrлио rrоделирует попиliаяrе
Бога имеяво в тако!a KoвTeKctle). так,
в tlомадологии (с!r. Помедологпя)
радцкалъвой критrке подвергается
такая "$есвосяая черта оападtlого
созваЕия", как иЕтевция пеDевосить
ltyвcтBa плl. поступки на Евешцпе
плп траясцеядеятItые объекты вмес-
то тоfо, чтобы оцевцть пх с точк!l
ýреЕия ввутреввих качеств и цеЕво_
сти самих по себе" (!елез, Гваттари).
Коfi цепци, травсгресспri эксцлиццт-
Ео фиксврует факт отсуtствия вЕеtц-
яего причивеяия трдвсгрессиваого
перехода цосредствоц !aетафоры
"С. Б.": как пишет Фуко, "убвть Ь-
га, чтобы освободцть существовавие
от существоваяпя, которое его оfра-
вичцвает, Ео такясе sтобы подвести
его к тем предела!a, которые стпрАет
это беспредельцое существоваЕие'|
(см. Трансгрессrrя). Это о!ваsдет,
что "смерть Бога обращает вас ве
к ограяиqевноilу и позцтпвво!rу !aи_

ру, овА обрsщает нас к Tolly миру,
что распускает себя в опыте преде-
ла..., в акте эксцесса, rlалпIпества,
влоупотреблевпя, преодолеваюших
этот предел, переступающпх qерез
tiего, варушающих его" (Фуко). Со-
глsсво lФрlrулировке Р. Барrs, клдс-
сическоfi фплосоФпеЙ "привимается
оа аксиоiaу обусловлеввость проItз-
ведеяпя дойствптельяостью (расой|
поздвее - Исторrей), следовдвие
произведеЕtrй друг за друго!., прп-
Еадлежвоегъ калaдопо и8 вих свое!!у
аrтору". Р. Барг фдктичесtiЕ фцкси-
руе! тдкrе парамеIры лЕвейвого де-
термивизма, как прее!пствеЕвость,
ltрпвудптельвая кауоальцость й ово-
лtоцвовllость цроцессд: в то вре!aя
каr( "цроиаведеtrие отсылает к обрs_
ау остествеЕво... "ра3вяв8ющегося"
оргавца!a8', текст ааходtrrсrl в ,Ео!д,
ве эволюцяоцtlоlч процессо тр&яс_
форшаццй, в клrоsевоfi '!.етафоIюй"
!х цожет служпть пе ляЕейва, црп_
чив!а8 цgпочка, во - "сеть": "еслЕ
текст и то в ре_
зультато ttоlaбявяровация t! сисrе!aа.
тЕческой оргаццаац]rи компоЕевтов".
Протцвопоставлаа трддвцrовЕую
('увиверситетскую") п постt одер-
Ейстскую ('и!a!aаЕбЕтЕую") верспп
отЕошеЕия к тексту ("крптвкл"),
Р. Барт усмдтривает прцвццпцаль_
цое отлцчие !леraсду вими и!!евЕо в
Tolll, qто если им!a&нецтЕо€ црочте_
Епе текqга ве тольtсо допусItает, во и
предЕолагает плюралъвое са!aодвп_
Icettиe смысла, то тр8дициоtrцъ!й
"крптик исполвяет пIюпзЕедевие,
как паJtач исполвяет приговор". По
оцевке Р. Барта, истокп ливеЙвого
характора'уциверситеrской крпти-
кr" rсорев8тся п!aеЕпо в дпвеЙно!л
Еояtitмавци детермпвц3!aа: "чем вы_
ававо... ttellpDlяTиe иммаtIевтвосrЕ?..
...Возrчоrкво, дело в уцорЕой привер-
)aсеЕцостп к пдеологяи детермивиз_
!.а, для которой провзведевпе -

"продукт" Ilекоторой "причrвы",
а вЕешвие !ричцвы "прпчпввее всех
друтчх". Ва.жвеf,шпм моцецтrом пост-
модерЕистской пвтерпретации де_
термцtIпэма является| варяду с фя-
цш!ьцц!a откааом от идеи внепвей
причппы, и прпзtIавие фуЕддпiев-
тальЕого статуса непредскаауемой
сл!вдйЕостr, sто цаходпт свое вцра_
}a(ettrle в постмодервистской !aетафо-
ре "игры". Лцотаром осуществляет-
ся рефлексйввая оцеяка метафоры
"С. Б." в укшацвом ключе; "вопрос
заключается яе в том, что представ.
ляет собой соперяпI. ("природд"),
а в том, в какие игрr! ов играет. Эйв_
ЕтейЕ отвергАл мысль о то!д, что
"Бог игр8ет в костп". Тем ве !aеЕее,
и!девЕо игра в кости позволяег уста_
вовить "достаточltые" статпстпчес-
кйе аакоЕомерЕостfi (в ппку стаtrюму
обраау верховвого Предопределите-
ля)". - Этот характерцый для фи-
лосоФии постмодервпзма повороr
фактически и8оtдорфев поворотуt
осуществлеЕвоl\iу совремевной си-
яергетrкоЙ: к8к пtIIцет "для боль_
шявств8 освователей клдссической
вауки (и даясе Эйвштей8а) ваукд была
попцткоЙ вцЙтц за рацкil чпра на_
блюдаемого, достячь вЕевре!деЕного
!aцра выс!цей рдциовмьвосгц _ мц_
ра СппЕозы. Но, irоясет быть, суще_
ствует более топкая форiiа реальвос_
ти, схвдтывАющая заковы п пгры.
врелrл rr вечвость' (Пригоясив), В ме_
тафорпческоЙ спсте!aе поqг!aодер_
trиЪ!л8 уставовка ва откаа от идеи
вЕешцей каузалъвост! Еаходпт свое
вьaра)ЕеЕце тах)a(e Е парадпгммьЕой
фиryре "сиертп Автора" как ввеш_
яей прячпвяющей детер!iцвацтц
текста (с!.. 'Смgрть Автора") п в от-
казе от Ilдеп оrца в его традицпов_

попяilаццli,
вЕешЕего иапмеЕЕо_вкаqестве
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Drп словамп, Бог tl отец вrкогда ве
сущестЕовалп'. В целом, отказ от
коЕцепта "субъект" ti сдмоЙ идев
субъекта как деЙствующего ц при-
чиняющего агеЕта любого процесса
веI!збе)&во прцводвт к идее сповтая-
вости. - В этом отвоцеЕии совер-
шеЕцо естествеввы и объясвrмы
!aвогочислецвые алелляциш постмо-
дерЕиsмs к традццЕоЕвой восточЕой
культуре с ее акцевтом ltд объектив-
Ео-предметвой составляющей дея_
тельЕости. НапрЕ!iер, критика Кр!r_
стевой аристотелевской логики с ее
жестко фиксrровацвоЙ "дёЙствую-
щеЙ причиЕой" и обращевие к клас-
спsескоЙ кцтаЙскоЙ логяке, - в ча-
ствости, !i ковцепциtl ЧаtI ДувсуtIя,
показаэшего Еедостаточвость аршс-
тотелевскоfi логики в ее прцлоrкеtlии
к языt(овы!a средстЕдм. Примеви_
тельво к стялю ццrплеви8 Чан Дуlt-
сувя, Крпстева здмеqает, что "оЕ
вышел из другоrо лцвгDистцqеского
гориаоцта (горпзоrrта идцограмм),
где ца !aесте Бога выявляется двшtог
Иць-Яв". - Если учесть, что фиги)а
Б. осмыслеttа философвей постмо_
дервизмд как персовификация пдеи
ввешвего лЕвейвого прпчпвевия, то
обрдцеЕrrе Крпстевой к цrrмаЕевт-
яоЙ креатцвцостЕ '?иаrогд Ивь_ЯIl"
iaorieт бытъ прочитаЕо rtalt поворот
к пдее сцоЕтацвой самооргЕtяпзациЕ.
Обращение к культп)е традицвоttЕо-
го Востока хардктерцо и дла <Dуко,
и длл,Щеррпда в плаЕе его програмц-
вого 'автпэллпццэма". В настоящее
время обваруJкивает себя обратЕое
влl!яцце постмодерЕцстсЕой !rетодо_
логи!! ва протеставтскую теологию.
Так, Еар8ду с рsввптпеli традЕцпов-
яоfо для !рогеqгевтпа!!а содержапяя
отой цревумпцви (Г. Кокс, У. Га_
мильтов, Т. ,Щrк. Альтицер), теоло-
гtiя "С. Б." предлагает программу
"реивтерпрет8ции Б.", которая фак-
тическв явл8ется црограц!aой де-
ковструкццп библейских тевстов
(crr. ,Щоrовструкцпs): П. Вап Бурев
осЕовьaвается ва откдзе от яллюзlлIi
соотвесеввоqIи язцка теологпц с Ее_
кой пкобы оцисывае!iой пм объек-
тивЕоfi реалъЕостью, разрушая Еа
базе отого прежпюю версиtо В., под-
ч!Еевцую увllверсадьвошу травс-
цевдеЕталца!rу (с!л. ОаЕачпЕаrхо,
Тр8цсцеЕдевтддьвое озвдчаемое).
Ila баае ковцечции "С. Б." в теоло-
гЕп офорiaляется коЕцепцпя "с!дер-
тп теодогии", tcoтopaя ковстатирует
уход !'а человеческой 1.сп38и "травс.
цеЕдевт8ого из!деревв.я", перпaаяеЕт_
яопо проецировааил событий челове-
sескоЙ 1..иввя яа Боaа, что вцсrryцает
как "ковец теоrогпи" (К. Рашке).
В целолt, введевпе пост!aодерциз!лом
фигурц "С. Б." в се!aацтическое про.
стравство соврецецвой культуры
влечет аа собоЙ радикаJtьЕые травс-
формацип последЕею, пбо "вся за.пад-
в9я теологпческая тр8дяцпя иерар_
хпческоЙ последовательЕости сущего
ЕачиЕается с вем8териальЕого духа
(Вога) - источвиаа этой последова-

траl!.йруЕщего
фактора рааЕптпя пспхики, п, соот_
ветствевЕо в прогр8шцЕой страте_
гия дятя_Эдипяздцпи бессозЕ8тель_
Еою (парадпIшатцsеская презу!шцпя
"Аlтп_эдипд" в шпзоацаjIпзе! осЕо-
ва!вая Еа тоЙ пре8у!aцqцп, что "бес-
со8Е8телъЕое 

- 
иаваtlдлъво сиро_

та" - с!a. Шпаодпrппз, "Мапяпш
тgJrrцпя", Аrтп-Э4щ). !DrвальЕы!,
аккоDдом поgIшодераlqгскою отря-
цаяпя лrrЕейвопо дgrерццвизм&, ле-
,кащепо Е осяове класспческой куль_
турц лвля€тсr. ltЕтерпреrацдлл "С. Б.",
предлоr(eвЕоя Делеаом и Гваттари
во 2 Tolre 'Капцталиаша и шпаофре-
rrяи". - Фигурs Б., бФусловЕо, вы_
ступает для вост!!одерацаша сипdво_
ло!t вЕешвей к8уааJtьЕости, одвако
D даЕвош случае речь вдет lе сlолько
об освобоrкдеЕия бессозц&тельвого
от ее гвета, сколько вообщё о прия-
ципиальвой вевоэможяостп д.rlя tпи -

аофр€Еического созЕавпя какого бы
то яи было вяеtцfiего причt'lЕеlrtlя,
то есть угlIЕтеЕяя. Кsк ппЕIут Делеа
!' Гваттари, "сшерть Бога ве пмеет
впкакого зяачевия для бессозва_
тельвого. Плодами атой вовостп яв_
ляlогся це последствия смерти Бога,
а другая вовость; смерть Бога rtе
имеет викаких цоследствий. .щруги-
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тельяостЕ ц ЕпсходIlт к ведуховаой
!лдтерцп" (Р. Руfiтер). (cli. Автор,
Дем!ryрт, Депам, Идоsлпзм, Впца-
рtrам, Неодетерrшдшзм, Ilеrпrцейвrх
дядп'пдс rворяr,'ýйеpIь суrь€Етi".)

М.А. Моrсейко

"СМЕРТЬ СУБЪЕКТА" - метафо-
рпsескпй термпв для обоапачевяя
одЕого !l3 двуr полюсов а!aбивалевт-
аой теЕдеяцяп рав!aъaв&впя оI!реде-
ленвости субъект-объектяой оппози_
цяrr в рамках постiaодеряпстской
прогрдм!лы преодолеЕпя тр8диции
бивgризма, фцксируюцrй отказ
постцодерцисtского тппs Ф8лософ-
стDоваввя от Ереау!iпциц субъекта
в любых верспяr( его артrlкуляццш
(пtto_, полtл- и, Еаковец, бес_сфъект_
вость "веповваввемого субъекта"
9похи пост!aодерва). Офор!aлевtrе
преаумпции "С. С." в совреlrеtrпой
культуре подго{овлево 9волюцией
веlqассиrlескоfi фплософяв, во кво-
rc!. де(Dормирова8tдей традцциовво-
классическое поЕllмаsие субъекта
как восптеля чtlстой когЕитивЕой
рацrонsльвос{в (Еа!rrЕsя с фялосо-
фяя rr(извш). МоЕолвтвостьсуФъектв
расшатываеtся Е raеклассичоской
фплософttи процессуальtlостью про-
тпвосто8яця "ОЕо" rr "Сверх-Я" в
классцчЕско!a фрейдrвцеJ lepliaвeвT_
вым маркскстскЕм травсцеЕаусом
к Мстрдкция общества, фокусиров-
кой феяо!девологrtей вяи!a8Еия па
ивтеЕциоцальпосгп созЕадия, струк-
тураJIцстскrм перевосоц центра тя-
жестк с,!иqвого субъекта ва без-
лпчвый текст п др. Tep!.яtl "С. С."
во!дел в ф!лософскtlй оборот цосле
работ Фуко "археолошtrеского перц_
ода' (ввsи!rа, с работц "Слова ш ве.
щЕ: Дрхеопогия гуцаЕитарЕцх Еа-
ук", 1966) п был сЕеццфпцпроваЕ
Р. Вдрто!д кдк "с!aерть авторА" (од-
вовмеЕЕая рдбоtа, 1968). Парадиг_
цатttqеская фпryта "С. С." в посtмо-
дерЕистскоЙ фйлософпя о8в&qает,
преrкде всеm, гибель традяциовЕоI!
(стдбильцого, одцо!яачtIо цевтряро_
Еаввого п л!lвейЕо дегерrrвЕцровдЕ_
цого со сторовц общего социаJtьвого
порядка) субъектв дlоркгейlaовскою
тцпа. Есля кл8ссrtческ8я культура
задает обравец акстрелrальвоrо объ-
ектпвцзмд, то ta8кспмальвый субъ_
ектввtaстский а!(цевт Еадает ва тра_
дйцию художесгЕеЕвого модерrпзца
с его пафосоl' лЕчllого Еачалq: от
9кспрессиояистсttой програ!a!aы вы-
рджеЕия в худоrl(естЕеяво!д пIlои8ве_
девllи ввутреввего состоавЕ' аяlо_
р8 - до эстетикц т8к Еазыва€l.ого
"ультра-язычесf,ва": "Я са!a, Ты сай,
ort сsii. ТФ{, отрпвув tllaor{ecrвeвпoe
чЕспо, qг8нем ч!fгать шолrrтву Ячества,
Единствеввые. IlевппсаяЕые. НеDо_
вторямые. А главвоё - упорво дер-
жаIцяеся ва своё Я, которо!aу rо" и
tre будет раrнЕх... Я cs!. с96е привaкs.
Сsш себе крктпк. Сsц себе предел...
Я утверraсдаю вцсоту и яезамевв-
мость Ячества, которое было и будет
первой пв духоЕЕых добродетелей

новатора в бувтаря" ("УлътрамаЕи-
фесты" Г. де Торре). В протявопо-
ло'I(цость эrому, в рамках постмо_
дервястской фплософской парsдцгlaы
Февомеrr субъекта артlrкулируетсл
в KaqecтBe проблематйчЕого: Крцс_
тева полаrает допустшlliыlu говорцть
лишь о "проблешатtaчЕом процессу_
мьвом суйьекrэ яоыкs". Ф}'rФ в "Гер_
цеЕеrтпке субъектs" формулпрует
дв8 освовополагак)щях вопроса со_
ответствуюцего проблеiiЕого qоля
пос!модерЕисгской фцлософии: "во_
прос об истtaЕвостя сФъекта" ц "во-
чрос о струкlуре истЕЕвостш субъек-
та", подверг&я проблеlaатrа&ции п
са!лцй тот способ, посредствои кото-
рого даrяые вопросьa'всrдля Еа по-
веgrкудц8l'. - По оцевке А. Турева,
еслп !!одерЕязм провозглашм идею
цевЕостп 'lЯ', то постмодеряяам 

-raдею его расщеплевия. Согласво
экспJtrцитsо сфор!aулкроваяЕой по_
зиццц постмодервистской фrлосо_
фиЕ, cair феrrоlaев Я оцециD8ется как
культурпо артпкулпроваЕЕый, свя-
заtIЕъaй с определеrвой традицией
п потому llсторшческп цреходrцпй.
Соrласво вывода!i (DyKo, "ввяв срав_
llпTeлbtlo короткяй хроцологI{trес-
кr.rй отрезок п узквfi rъографический
горпзовт - евроцейс(ую культуDу
с xvl в., rroraвo сказать с у!ёреввос-
тью, qто qеrовек 

- зто пообретеЕпе
веда!Ее€. ...Лrrшь одиЕ перrод| кото_
рый явилс, полторд века ваа8д и,
бнть моraсет, уяiе скоро заковqrlтся,
явил обрsз qGловека. И ато не было
цабавrеппец от даввего пепокоЙст_
BaJ rtереходоц ог тцсяsелетЕеП вабо_
ты к ослеп!f!елъвой ясцостя... _ ото
Еросто бнло следствием яз!aеЕеЕай
освовЕы]( уставовок а!а{иr... Есля
атп уставовки исчезЕут та& 

'се, 
Kart

ови возвrlкiпи, еслц каtiоо_впбудь со_
бытце (возirоrrсtaость которого !!ы !{о_
)!aем лu!ць предвшдеrгьr цg 8ядя пока
Ея его форr.ц, вя обrика) разрущит
Ех, как равруtциJrдсь па исходе Хvll в.
почвд класспческоrо мЕшлеl.a{а,
тоfдд - в ато!a i(ожво пор!лrитьса -человек язгл8диtся, как лицо, варц_
соваявое Ед прибреяФо!a песке". Что
же касаетсл собствеrrвой версцtl ар_
тr.tкулациц субъектд фплософпей
постцодерпиз а, то дIа Еее харак_
терЕа радпкмьвая децептрац!lя ив_
дивидумъrrого (рssЕо как и ,юбых
форм колJrёктпвцого) Я. - Опера_
тиввые цр8зцла эпиgгеlaъal Еыступая
регулятороI\a по отпошевпю к актяв-
Еостй созв8вяя, llo Ее осозвав8емые
посдедвиia рефлевсцsвоl высtупают
фактором децеrrтраццtl и депёрсоци_
фикацrи субъекта, С точки оревпя
постlaодерIlпtка| caltao ЕсполъзоЕа-
ппе тер!rяяд l'субъект" 

- rl€ более,
чем даяь Iqп8сспческой фцпосоФской
традициr; как пишет Фуко, так ва-
зыв8е!rый апализ субъектs ва деле
есть авализ 'условий, прtл которых
возшоясяо вцполцецие ЕеI(пх яяди_
вuдом фупкция субъекта, И сrедова_
ло бц еqa уточвптъ, Е какоц поле
субъект явrяется субъекfоtl, я субъ-
ектом чего: дЕск]Фса, Jкел8вяя, эко_
вомяческого процесса !. тдк далее.
Абсолютяого субъекта ве суцеству_

ет". KptaTtK& концепцип'lтра8сцеЕ-
деЕтальяого субъекtА" (А. РоЕелл)
ставовr{тся фуЕда!aеЕто^i формули-
poвKl,t осllовополагающей для фи-
лософскоfi парадкгмьi постцодерва
прогрдлдмвой црезумпццrl "смерти
человека'|. В коцтексте структурно-
lо пспходвалива лакаяош бrJла вы-
яалеtrа языковая фор а бытпя бес-
созвательволо Kat{ "реся Другого".
И!rевво "Другой" и явrяеtсаt с точ-
ки ареЕвя Лsк8ца, тем культурвым
!lеха!lи3!aом, посредством которого
яsход8т свое разрешецие "прцклю.
сеЕи8 lrfiдивпдуальвых rкелаЕйй",
цбо оц выступает, с одвоЙ qгороttы,
как о8ъект ,a(eJrсвия, а с друIоЙ - как
ааоtDяяЙ заков п порядок, персоЕя-
фпцировакаые в Отце Ka.t( кзвачаль-
вом '.Щругола". В процессе псцхо-
аяалква уста.!ar пациеятл |lговор'tт
,{елаЕие" ("речъ того Другого", го-
лос вожделеЕпя), Ео, буд}^Iи вер_
бальЕо ,*елаяие
оказцвается яе автохтоl!llъaм, во
подчяЕеяЕц!a Bвelrllrr требовавrяt\a
языкового строа я речевой пр8ктики
("речь другого" как ве-себя). "Я"
(в термивологип Лаttава "вообраrФ-
емое") детермицируется ве столько
пцпульсаши бессо3вательвого (хsо-
тll{еского'реальвого", ве подле-
жащего вербалпзациr), сколъко его
ЕпясдцЕостьр в обцяй свцволцчес-
киЙ порлдок, цодклюqеявостью к
"ооЕачдющецу", ,о есть ,аы8овыta
cтpyкTypalll вадаIощпla аlугi{куляця_
овЕые правила. оцеЕка диктата ло-
гпко-грац1!lатпческого строя язцкА
как пасвлйя Еад творqеской свобо_
доЙ й raышлеЕrеti была въaсказава
еца Е Еrчале 20 в. ! рý{ках эстет'lкя
дадаизка: "я разрушаю выдвижвые
яIцпчки мозга" (Т. Тцара). Струв-
турЕый психоаяализ Еаполвяет эry
уставовку вовыra с!aыслоц. Выдвв-
llутая в классцqеском пспходЕалязе
презумпцtля под!tйвеваостЕ бессо8-
вательЕшх rкеланпй культурЕыta
Еорlrатtrвапa "Супер_Эго" переФоршу-
ляроваяд Лакsяоla s теаис о аадаццо-
стц rселлtпя !iатерцальвыцк iфplaa-
!aи язцка. Субъект как связующее
звево ме)кду "реальЕыii", "вообра-
ж8е!iы!a" и "сицволически!t" (объ-

в "озtIiчаtощеia"),
характерпауетса Лдкaпом как "де_
цевтрrlроваввцй" (сrд. Ацеgтрrrзц),
шбо его цысль й сущесfвовацпе ок]8-
зывакугся sетоlкдествеrlвы!iп др]т
другу, будучи опосредовавы чркдой
им реальЕостью язЕка, БeccoBtta-
тельвоа| такипa обраsом, предстает
как яаыЕ, а желавие - как текст.
Рациоtrалыtый субъект декаtrповско-
го тяпаr рааЕо как я во)a(делеюций
сФъе(f tппs ФрейдисгскоIю, смеЕл-
ютса "децевтрЕровавяы!a" Евстру-
lli€Етом презевтациrl культурЕцх
смыслов ("озЕачающих") языка; "го-
вор8щиЙ сФъект" как "субьект в про_
цессе" (Кристева) и, как следствие -"смерть человека", растворевЕого в

яоqдёЙствки cтpyl.-
тур языка п.ФlскурсиЕяЕх пракlик tlд
rtцдивtlдуsrlьЕое coatr8tlкe. - В patrl-
ках тевдеЕциц деперсоццфикаци!l
текста оформляется п более радя-



каJtьI.ая версЕя "смерт,l субъеraта' ,
а rtlleliEo - парадипlrатическаJr фигу-
ра "смерrи rcроя", то есгь цевтршьво-
го персова.'lса, фокусировsвшего бы
ва себе семаЕти!rеское простравство
вsррsтпва (К. Брук-Роуз). По оцев-
ке А, Роб-Грийе, "ciaepтb" такого
"устаревшего поЕятrrя", (ак "персо-
ваrс", "ковстатировалось !tЕого рАз
серьезЕейшпми публяциста!{и", -п "пыве оЕ превр8тцлся в !лумию".
Одпако, если "смертью Автора" оп-
л8чев8 возмоrl(llость плюрмьцости
озва!tЕваяия п бескоЕечl!ая верифп-
кацпя текстовой семаятц&и, то есть
то, sто Р. Барт вазвsл "роrкдеЕиеtл
чптателя", то, пере ося акцеItт в иЕ-
терпретацци смцслопороr(деtlпа с фп-
гуры Автора ца фЕгуру Читателя,
фцлософия постмодервиз!iа отвюдь
ве коЕстптуЕруег цоследнего в каче_
стве автовоliiвого субъектд кл8сси-
ческого тrпа. - По форцулировке
Р. Барта, фигура читателя моrrсет
быть рассмотрева в качестве "личцо-
го адреса" вичуть ве более, uе)келк
фягура Авторs, ибо "чцтателъ - ?то
человек без цqrорип, бе3 бцографип,
без псцхологии, oll всего лtlшь ве-
кто, сводящвй воедпво все то штрц-
хи, что обра!}уrог письi!еЕЕыЙ текст".
Собствевво, по видевию Деррида,
"rrЕтерпретируюцее Я" сдмо по себе
есть Ее более, чем текст, соткавЕый
rlý культурных увиверсалйй и д!лс-
курсиввых матрtлц, культурвых ко-
дов п пЕтерпретациоввцх койвевций.
Подобяо автору, чпт8тель раствор8-
егся в процессуаllьпоqги собсгвецвцх
дпскурсввццх практпк, обусловлеt!_
вых вЕеIцвrми п Ее автохтоввыми
по отЕоiпеяпю к субъекту правпла-
!|t!, 

- 
по выражеЕцю М. Грессе, чп_

тателъ уловлеа "сетью культуры",
то есть той сЕстемой фувдаrrевт8rь_
яых коввевций, которые дшстукуrся
уЕrверса.Jtпямп даввой культурЕой
традпция. Ивыци словами, чпта-
тель, как п автор, оказывается, цо
оцеяке iK. Ф. Хардри, далсg пе "гос-
Tera', Ео "!орояaдеЕие!a текста". Ес-
ли фцлософскиЙ модерццаttд в лйце
Нццше оцеЕцвал "Я" в качестDе
'rendez-vouB опытов", то для постмо-
дервиýмд, вапротив, характереЕ те_
зцс о вепреодолимо!{ раýрыве опыта
к;ак такового, с одЕоfi сторовы, ц trо_
сителя дискурса, в которо!i отот
опыт laоllсет быть вцраrсеЕ, - с дру-
гоfi. Р. Барт, вАпри!дер поlсааывает
во !фрагмеятах любовцого дискур-
сд", tlтo опыt, которыfr декларrrрует.
ся в качеqгве яммаЕеЕтцого, ва са_
!допa деле выст],пает прцtIццпиа,rIьво
спекулятпвпым, - в качестве дри_
мера ов Ериводят ситуацию так ва_
3ьaвае!aоЙ "безуцЕоЙ любви": "Безу-
irие. ("Я схол(у с y!i8"). Это вв8чвт,
что л бфу!rе8 длл того, sтобЕ пребы-
вать в дюбвц, Ео я отв{rдь ве безу!iея
для того, чтобы скааать об 9тo!i, я
рдздвалваю сsой обра9". Такп!r обрs-
зоlл, поqг!aодервяа!a Ерцходпт к при.
зЕаяпю того, что, Ео с,повам БлалЕо,
"Евкогда "я" ве бцrо субъектом
опцта", а уra тршtсц}ессивпыЙ опыт
(с!r. Травсгрессцr), те!. более, оце-
цивается как "то, чего Etl одЕо суце.

grвующее ве мо}1!ет досгятцуть в пер_
Boli лице". Такпм обра3о!a, "субъект
выска8ыванпя", - в спстеме отсqета
постмодерЕпвма, _ "ви в коем слу_
ч8е це laоrсет совпадать с "субъектом
совер!ппвшихсi вsера поступков":
по оцеIlке Р. Барта, содерявщееся
в дискурсе "я" более ве является ме_
стом, где восстававлlIвается qелове_
ческая личвость в вепорочцой цель_
Еостц предварцтельцо вдкоплеввого
опыта". Это озндsает, что какова бы
Еп была цель дискп}сяввой процеду-
ры, всегд& - я в ра!aках !цсьма,
и в palilкax чтеЕия _ "субъект... iе
быв&ет экстерриториальныrл по от.
Еошеriпю к своеiдудлскурсt'' @. Барr).
Более того, фактическп'вп в фкло.
геветвqескош, 8и в овтоге8етt]!чес_
ком плаЕе человек ве существует до
яаыка", - в когЕrтиввой плоскости
9то звачит, что l'я9ык уqит вас пови-
!!етъ человека, а ве ваоборот" Р. Барт).
И, в коfiечвопд втоге, вербальвая
сфера, по Р. Барту, - это "та областъ
веопределеЕвости, Ееодвородвостп
и укловчпвоqгц, где тераIогся следы
вашеЙ субъектпвrlостп". Очерчивая
граЕццы постмодерЕистского типа
фплософствовsвшя, Фуко в качёетве
одЕого пв вая<вейших ttризваков
постцодерЕtlзlaа вцделяет фиваль_
вое "круtцеЕие философской субъ-
ективяости, ее рассеиваtIие вЕутрц
языка, который лиIпает ее господст-
ва, tlo !iвожЕт ее л!lI{ш в пространст_
ве пробелов...". Следует отiaетйть,
!п.о, порывал с модервисгскцм па(Dо_
сом врограц!aЕой субъектцвЕости,
поqг!aодерЕиа!! преемqргвешlо равви_
вает идеи, высказавЕце Хайдегге"
poli п capтpot отвосительно вер_
бальвой артцвуляцпи человеqеского
бытия. Тдк, ссылаясь ца хайдегге.
ровскпfi тевис о языке кш{ "господr_
Ее" человека, Сартр ппrцет: "явык
действцтельЕо явлrегся господпцом
человека, ...оЕ формtrрует его лич-
востъl.l судьбу, ...аакоllы tlзцка, вме_
сто того, чтобы быть всего лвlпь
практическимп рецептаци Koмliy_
вЕкации..., проявлаются - подобпо
фпаическц!a заковаlд - как веобхо_
даuые условЕа, предшествуюцце
человеку ш фор!!ирующйе его". Од_
вако, растворэЕие су&ьекта в цtюцес_
суальЕостп дпскурсивЕых цраrcтив -далеко Ее едивствеаЕый регистр,
в котором реаJ!изуетсл ца радиг!даль
вая уставовка ва "С. С.". - Децевт.
рация последtIего характерЕд для
всех проблецвцх облдстеЙ фtaлосо_
фпп постiaодерrхаiпа. Так, авалцзц_
руя феЕо!rец аtDфе(fа, столь вЕачи_
!aцй в ряду Еред!aетвых ориевтацпй
постмодерца, ДжеймtrсоЕ коЕстати-
рует, qто чувствеввея сфера, в це"
лом, перестаgг быть цевтрвроваввой
и персонвфпцировавЕой субъектом.
Отказ oт ковцепта "субъект" во Mrro_
гом связая с призвавием в филосо-
фпп постirодерrrЕзмд случайвостп
фепомевs "Я". Как пкщет Батай.
"воо!aожЕость !iоего "я" - в ковеч_
Boni сq€Фе, безумЕая ведос!юверность".
АЕалоги!rво, авалпзируя предло-
tlсенЕую Клоссовскк моделъ ивдиви_
дуаJIъцостп как'|пепредвпдеЕвого

"Смертъ с9бъеrста" 709

случая", Делеа чола.гает, что 'lцttдц-
видудJtьвость должtlа осоýяать себя
$ак событие, 8 осуществляющееся
в себе событце - как другую пядu_
видуалъпость", в силу чего "само_
тоrlaдесгвеввоqь taвдцвидуальпости "
ве !iоясет быть цоt!ятд иваче, цеяiели
случаЙЕа8. Ссылаясь яа Лпотара,
Дraсей!rисоЕ постулирует в свf,зи с
угЕш так tlааыв8е!dый афФект "угаса-
вия аффектs": "в пастоящем ве су-
цествует более Я, чтобь! чувство-
вать... Скорее, этп tlyвcтBa 

- что,
по Лпотару liоrкет быть лу!aше и точ-
Еее паавапо "пятеясивяостями" -сеЙчас текуси ц ишперсонаJrьвы и
имеIог тевдеЕцrю к цодqиЕевrю осо_
бого рода айфории". Ка8 гЕосеологи-
чески, т8к и социяllьяо орrецтцро_
ваввые !aетодологии, предлагаемые

фуЕдиIювавы иде_
ей отказа от с8цого коЕцепта "субъ-
ект". Так, цапрпlrерl в генеалогпи
Фуко когttитивваа проt'рамма в ка_
qестве условия своеfi реsлпвsциЕ
предпопагдет "прraвесевце в *сертву
субъекта познанпя'. Что,ке касает_
с8 так в8зывде!лых соцrальяых ро_
леЙ, предполагающпх опредепец_
вость tlх субъекта_псполнптеля, то
оти версЕи сапaоидеЕтrфпкацяп (как
правило, вербальfi о артикулировац_
вые да ц l.е выходяцие, собствеtrво,
за грацицы варратцввых практик)
естъ ве qто йвое, как цаски, валичяе
которых отвюдь ве гарацтирует па_
личия скрытого ва вими "Я", пре-
теЕдующепо Еа статус цдёвтпчвости,
"поскольку ота цдеЕтIlчЕость, впро-
чем, довольtIо слабаа, которую мьт
цытае!aся аастрдховааь и спрятать
под маской, calra по себе лццrь паро-
дия: ее ЕАселяет мвоrкествецЕость,
в ЕеЙ спорат весмегвые души; цере.
секаются r' цовелевают друг другом
системы... И в кая(доЙ цз этих дуlп
исrорйя сrгкроет ве забытую п всеrда
готовую возродtaться цдецтrlчвость,
во сложЕуIо сцqгецу элемеЕтов, Mtlo_
гочислеЕцых в свою оqередь, раалвч_
вых, цад которымЕ Ее властвд lltl_
кака, спла сяптеаа" (Фуко). В этом
отцоIцеции постlllодерЕи3!д осмыс_
ливает себя как постулирующпй
"с!дерть саtлого субъектs" ф!lваль-
выЙ (коаец автовомЕой... моsады,
плп ого, илЕ иЕдивид!ryма", подверг-
веlюся фуцдамецтальЕой "децевтра_
циш" Шяtеймясоп). Следуsr, ваковец,
упомяtlуть развитую философIrей
поgriaодерЕизма цдею gсшерти сверх-
qеловека" (Делеа) й rlдею "смертп
Бога" каl{ оковчательвь!й фпям фи_
лософсr(оЙ презупiпцци коrlсtиауп-
роваяноЙ субъективЕ(юти. Таким об-
разом, заявлеЕЕм посгмодервизiдом
цдея "С. С." реализуетса в полsом
объеме. 

- 
Место субъекта ааяппiает

в постмодервивме то, чтоДелеа опре.
деляет как "безлпчяое... поле, ве
и!aеющее фор!ды сиliтетпческого со-
зц8tlпя личвости илп субъективвой
самотоrкдесгвеввости". а место "Я" -то, что постмодерцизr, (от Батая до
Клоссовскп) обозва'ч8ет к8к "вдкд-
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ццю 'а" - того "а", чья вакацил ис-
пытывается в созllацви, которое,
yrlсe це будуqи ви в коеЙ мере "я", са-
мо по себе естъ его вакацЕя". В отом
отяоше!IЕи рефлексивцо аксплици-
pyeмylo (DyKo попытку поегмодервиз_
м8 "выйти пз философци субъект8"
можпо считдть более, чем успешЕой.
Что касается совремевЕой версии
артикуляцци проблемы субъекта в
постмодеряистской фплософиц, то
для вее характерва программная
ориеЕтация на "воскрешеЕие субъ_
екта", то есть возвращеIrии в фокус
исследовательской ацалItтrки про-
блемЕых полей, це!lтрироваввых во-
круг феномевов п!lдявидуальЕости
(коммFrЕt{ацIrоIФяя проIрамма в коIl-
тексте такого Еаправлевпл развитпя
совремевЕоЙ фплософип, кsк after-
postmoderniým). (См. также Апти-
псцхоJtотltвм, "Смерть Автора",
Cпpиttтop, Бцвдрпзм, AfteT-postпod-
eTnism, "Воскрешепио субъеRrд',
Другой.)

М . А- MolreirЁo

СМЕХ 
- 

культурRо-пспхологячес-
киЙ фено!дев специфи.rескоЙ оцеЕоч_
воЙ реакцlrя человека ва деЙстъ!тгелъ-
вость, ФеЕо!aен С. аlлбцвалевтев:
l. С, форi.ольвый (прит.дптпввый,
пра_С.) _ С. как радость п эвтузпаам
адорового| растущего и васлажд8ю-
щегося оргаяиз!aа, С. телд и 2. С. как
способ вырФкевця оtноЕеяил к деfi-
ствцтольвостц, С. дущп, С. ума.
В перволr слуrае С. - дар природы.
В Еем Еет оцеЕкп, вет отЕо!цеЕпа.
Это дочеловеческпй С. кдв вырахсе-
пие радоqти бцтия, субъективЕое
фпýяологичесtсое лкковдвце, весе-
лость - 

(вершиЕ8 совершевЕого
здоровья" (ШопеЕгауэр). Во втором
cJr!лrae С. оцевоqеЕ, реФлексивев, су_
губо человечев, а такхaе парадокса-
дев. Пародокс состопт в том, что С.
чаще всего - ЕеадекватЕая 9!aоцЕlо-
вшьЕдя реакцпл цадействвя цлп со_
бытия: мы смеемся llад те!a, tflo сд!aо
по себе смешнцм ве является, Суще-
ство С. связаво с равдвоеЕие!a, раско-
ло!r действительвостtr Ёадвое, соада-
вием ее с!aеховой теви. С. открывает
в одвом другое; в Bt rcoкoli - вивкое,
в TotrDкecтBeпllola - будц,rяое, в обва_
деrкивающем - разоqаровываюцее
п т. п. Здесь С. - ве просто прпят-
Itое, радостЕое чувство, а царадок-
саJtьЕая компческая реФлексus. Объ-
ек!ом смеховой р{rфлексцц явJtяgгся,
как вравяло, lleilтo вегативЕое, до.
стоЙвое осуrl(деЕпя п огрццаЕия, Ее-
кое эло (реальвдя ли угроза, разшого
лIt рода ttелепостп, весоответствця,
дефорlaаццrr пр вычвоI'rо, цор!aы, tlг_
ровые лп представJtеЕяя перечислец-
яого в тедц)алъаом, цпрковом и дру-
гом подобЕог9 род8 действпи). Такая
традицпя цоЕиlltдния С. в фrлосо-
фии залоа(ец& еще Арястотеле!a.
С!aеховая реФ(цttл ва шо де!aоЕqтрш-
рует, что 8Jto цреодоли!aо ц веоцасво.
С. унпчто*сает ало, страх, вдсплие,
цпетет. (Ср. дшскуссrю о пряроде С.

и о TparcтoвKe ее Арцстотелем !!ежду
Вrльгелылом Баскервпльски!i п Хор-
хе Бургосским у Эко в "ИмеЕи ро-
аы".) ВыЕесеsная человеком оцецка
в форме С. Ее прйЕуrrдает ццр из_
!певиться. с. сам по себе вuчего ае
разруЕает, во противостоцт всем в
приЕципе мыслцмым видам разру_
шеЕия, созидая свободяый от услов-
Еостей мпр с!aыслов. Среди друaих
фувкций С. - ващптвая (в психоте_
рдпевтяческом смцсле), свимающая
психологцческую травму, вапряrке_
Еце, успокаивающая, облегчающая
жизвь; медпаторцая: С. - пвстру-
мевт общеЕItя, ломающиfi гравицы
ме)!сду людьми, поiдогающий сбlrи-
зиться. Дшап&зов С. очевь широк:
от мягкого юцора ц доброй улыбкц
до едкого сарк8зма и злой проаии. С.
Ееуправляем, свободев. У Бахтива
смеховой цир протлlвостоит тотали_
тарцоЙ серь€зЕости. С. - глоток сво-
боды в тоталитарЕом обцестве. К те-
ме С. обращаJIись !aвогие ФилосоФы:
Бергсон, Фрейд, ЛореIrц, Хейзявга,
Г. К. Честертоц ц др,

В. И, Яllч!к

смысл и 3нАчЕfiЕЕ - пояятия,
ааддющrе развые фор!iы осуцеств-
леЕил освоввой азыковой свазr{
"зЕак - озвдчаемое" в процессдх по-
цимаЕпа ц в системе явыка. Содер_
,Itацие атпх цовятцй в логпке (логu_
чесвой се!лаЕтшке), лЕвгвпстике и
се!iяотике разлttчво. В логяческой
се!aацтl{ке, в трsдицип, йдущей от
Фреrt, 3. лзыковоrc выражеrтия (пред_
метвыш 3.) Еазыв8ют еrо девотат,
то есть тоr пред!iет (илп класс вред-
метов), который обо9вач8ется этим
выра.rкецием. С. ,fiе вазывакуг по мыс-
леввое содерх(аЕпе, которое выра_
,'сдегся п усваиваегся при поЕп!давяи
8зыtФвого вцраJкевl{л. В классшчес.
кой формалъвоЙ логlrке поц,ятrям
3. п С. соответствуют цовяalrя T o&be-
!aа" п "содержаЕця". В лиЕгвпстике
распростраяеяа друг8я рАмпчитель-
вая схе!!а (так цазцваемый (tреу!лъ-
вик Огдева-Рпчардса"), где повятие З.
коЕкрегязtaруегся tiak лексическое З.
словА (языковое употр€блепие), а С. -как субъектrвЕый обрдз, воаяикаю-
щц* при по ямаяп, текста (речевое
употреблевие). В рааличвых фпло-
софских подходах повятшя С. ti З.
также по_ра3-
во!!у, а цЕогда и отоrсдествлаютса.
Так, в феЕоuеЕологt!ц акцевt дела_
ется яа ЕЕтеЕццоц&Jrьвой прЕроде
созядяпя, ч!о обраrцаег к (DеЕо!iеяаль_
яости С. Ila феволсеЕаJtъЕом уров$е
С. и 3. естествецяо Ееразлпчtt!!ы и
огоra(десгвляIоllcя с акткввоегью cBnao-
го созЕаЕил ll фор!aой его сущестЕо_
ва.Еяя. В ляяtвистиsеской фrrлософци
(в традициrr Витгевrптейва) распро_
стравеЕs трактовка 3. как "способд
употреблевпя' аЕаков в комtчlrвцка-
тпввых ковтекqгах "яаыковых rгр".
В гермеяевтrrке С. п В. рдссматрива-
ютсл в ЕеразрывЕой связп с опреде_
леЕцыuп цсторпческиta!. сцособа!iц
"пстолковаЕ!а" и "ивтерпретацпи'.
Особый подход к цtюблеце С. п З.
раврабатывался О. И. Гевисарегскпм

и Щедровицкцлл в рамках сrlстемо-
мыследеятельвоствой (СМД) методо-
логrtl. Предло!r{ецвые ими поtlятиЙ-
Еые схемы С, и З. орцеЕтировавы,
с одяой стороrrы, ва соссюровское
различевяе petlп и языка (сицтагма_
тики ц Еарадигматr(й), а с другой
сторовы, Еа системодеятельност'Iые
представлевця и прпвцrпы. Идея
деятельrIостц рассматривsJtась Щед-
DоDrtцкцм как главвый объясви-
тельный привцrп в отвошевии язы-
ковых и семиот!tческих явлеяий,
процессов коммувик&цrи ц повима_
япя. В этоrл ковтексае, проблема С.
и 3. выстуцала к&к проблема объяс-
ЕеЕця 0gака как целоqгrtого образова_
tlпя в деятельЕостцt ц одIlовременно
как популятиввого объекта, имею-
щего мЕожествеявые формъ! сущест-
вовавца в процессах коммуЕпкации
и тр8IIсляцяи. В принятых в CMfl-
методологrи системвых различени_
лх, С. - это структурвое представ-
леЕие процессов понимаЕия. С. есть
структурцый коррелят самого повп_
макия, вадаtощий, одЕако, согласЕо
приIlципа!t сцстемоделтельвоствого
подхода, особую форму суцествова-
вкя зЕаков, отличвую от их сущест_
воваfiия в фецомевальЕой процес-
суальЕостц пови!лавця. На уровве
актов ком!!уЕЕкацхи этд фор!aд су_
ществоваtIия реалцзуетса ЕеявЕо,
через зцавпе о С., то есть через
ЗНаНПе КОМtttУНВЦИРУЮЩИХ ЛЮДеЙ
о то!i, что С. - это общая соотвесеЕ-
цость tt связь всех отвослщихс' к по-
trшмаемоЙ ситуацшш явлевяЙ. Это
аяаЕие оргаяивует поЕимдвпе TaKBfl
образом, что человек laоrкег фчксЕрФ
вать функциоЕалъвые характерцсш-
ки 9лоIliоlfгов сптуадип огвосптельво
друг друга ш отllосптельво сптуацпя
в цело!i, и Molrceт устойчЕво воспIю-
пзводить эти характеристики во BTro_

ри!tвых текстах. Имевко это обнчво
цмеют в вяду, когда говорлт о то!a,
что "поЕят сццсл тексга' ttJIв 'свту-
ация оспiыслеI.ва", то еd!ь речь пдет
о переводе структуры С. в rr8бор
фувкцяоЕальццх хараrФерисмк текс_
та и отяосящихся к сштуацпк цред_
!aетов. Эта особеввость С. осуцеqгв-
ляться qерез зндвие о Ее!a, открывает
lпйрокое поде для рааличвых гер!aе_
вевтrческих стратегий, испольаую-
цпх развые ваборы рамочвых 

l'зва_

виЙ о С." для орmяизацtли повимацця
в определеЕвшх культурllо-истори_
ческих фор!rах. Испольаоваяпе схем
С. в комлrувиrcацпп зваqительЕо Itз-
!iевяет оргаяизацию ивтеJIлектуаль
вых процессов, qто является освовой
для разработки разлцчt!ых ком!!у-
вllк8тввццrt и вцтеллектуальвъaх
технологяЙ. Еслп С. задает форtду
существовавил аваков и языковых
выраrкевяй в дктуальЕой коммуЕя-
кацкп, то В. sадает пх форшу с}rщест-
вовавпя в процессах травсллция,
в систеше культуры цлиt в Tepliиllax
Соссюра, в системе языка. В. - ато
искусGтвеЕвые зЕаковце коЕструк-
ции, выступающrе как доllолЕп_
тельIlые культурпые средстаа оргa-
ппзацlIв цовпtлаЕпа. В. заt{репляют
пор!iативЕое содерrкаЕие зЕаков



и яаццовцх выраrкеЕпf, , фt!ксt|ру€-
!aое в в8радпгматике. ВоаЕикая в си_
qге!ле траясляцвя кульlry'ры ' язцка,
3. получают одяовIrемеЕво lt вторп!t-
trую форшу сущgст!овавиа в "вцаrrи_
sх 3.", фиксируюцих р8вличtIце
сцособы их употреблевlя, ll в таком
кдqеgгве пршсутеrвуrоr в актуалъвой
коммунпкацип. В целолл, шежду С.
и 3. устаяавливаютсrI слол(Еые отЕо_
IцевЕя вваимноrc ре(tлекспвцого по-
глощевпя п цltятацпи - 3. иrrrrTи-
руют фрагшевты и связкп структур
С., при aTorr сд!лц ковструкцЕи З.
Еодлеr*ат повиl!аIlию, поIюждая тем
сацы!i "вторичвые" и "овсtaусствлец-
вые" С. С другой сtоровы, по ('tво-
шевпю к 3., С, выступоют как пх
"оестествлеЕие' п реалпаацца в сr-
тудцяях комiaувикацпи. С., в отлlr-
чие от а. всегда ситу8тrlввы, свя3аЕы
с фваомеЕальllшц процессош Еовц-
!iаяия, поаго!aуцоIllпlaо Еорiaативцо-
ю содерясавия 3. , овп оцредеJtяются
l!вo}acecтBo!, цацх фа&торов: Gптуд-
циЕЙ, с котороЙ связ8ttо поя !aдяце,

человека, ёго ус_
т8яовка!lи, цеЕЕосfаiaк п целя!aи,
аЕавиа!lц, сгруlстпrамп деятелыlосtи
и мцоaцla другим. В рацках совре-
моввой фиrософпи Еостшодераа пIю.
бле!.а С. х З. артякулпруется в ра-
дпкальво rlвoм клюqе, что свяа8по
с базовой для постшодерЕа црФу!rп-
цией "мет&фпзикrt отсутствrя" по
отвошеявю к тексту, Еомеr(ащецу
реконструкции "траЕсцеl!дсптЕого
озааsаошого" (см. тs.r<хaе Звек, Пsр-
рrтпв, "crtopтb субъоктд", "Пусtо*
зпrrс", Тр8всцопдептдльцое оавд-
чдвмоs.).

А-Ю. Бабаttцев

"СМЫСJI П ПАЗНАIIЕIIИЕ ИСГО-
РПП" - пропзведg8це Ясдерса ("vom
Ursрrчпg чпd Ziel dеr GeEchichte",
1949). Ясперс выдвигаег ковцепцию
всепaпрЕо"исторхческого процесса,
орl{евтировацвую яе обваруrсевt|е
его едивствд. Дав!ое едвЕство трак_
туется пе каl( результат саiaораз_
вертыв8Ев, Ееtсоей тотальяости по
,кесткоЙ cxetie, Ео ках обцйЙ 

'тогсlrысловых пробле!a чоловека. Яс-
перс структурярует исторtlю я8 qe_

тыре перпода: доцсторrtю, апоху ве_
ликих кудьтур древвостtr, "осевое
время" п ваучво-tехвичесвую эпо-
ху. Допсторкя - период овладевкя
огвеш ('прошетеевская эпохs"). воа-
вlлквовевцл языков, lачаJtа исполь"
аоваяия орудий, воощквовевпя"фор_
lлируюцого челове!iд яасплца вад
сациц собоЙ", обрааовдtIия групп
и сообществ, воэцllкцовецrlе мифа.
В ату эпоху исторпл п rrcтoprtlecкoe
соаЕsяяе в собствеЕIIом скысле сло-
ва (угсутgгвуют, так как отсутстауют
осозцаЕЕе исторtlц, тра,qицпя, доку-
цевтация, ос!aыслевпе своях коряей
ц происход8щих собцтпfi. Доцсто-
рвqеское стацовлевяе человека есть
форrrrlювацrе sеловека rФк вtца, его
рооультsт - iФрlaироваЕце бllологи-
qесrсц васJ!едуемых свойсrв. Исторйя
как такоDм| по Ясперсу, возвикает
с во8вцкЕовевце!a в 5-3 аысячеле-
тяях до в. э. высоких &удьтур (шу-

liеро-вавилоЕсlсвrl, егицетская куль.
турц п аrейскцй taир; доsряйGкдя
культура долпвы Ивда; древвпй Ки-
таЙ). Непосредствецвцшп прrqпяа.
мl! вааала Естории Ясперс полагает
соадалrtо цевтрsJrиаоваляой государ_
ствеяЕой сцсtе!!ы (в целях решевЕл
пробле!л прригsцtrи), открытво пrсь-
laeвrlocTl| (п стаЕовлеЕие духовцой
ар!стократия ttвсцов), воаЕ!квове_
вце Еаtюдов, осоавающlх саое ед|вq!_
во, с общп!д язцкоrr, общей культурой
и общв!a!i !rифами, использовацrе
дошадц.Следующпй сторцчесвий
перцод - "осевое врошя" - связаЕ
с форшпровдвпем духовЕцх цачал
человечесгва Е период 8-2 вв. до в. а.
паршлельво п веаавпсц!aо у "осевых
вародов", к которыl! отЕосятся ки_
тдfiцн, ицдяйцы, праццы, и]леп п
гр€кя. И!певво в ?гот дериод форraп_
руется совремеЕвцй ацтропологичес-
киfi тгп в духоввоrr, а во бполов!sес-
IзoI{ с!лцсле. Прорыв'oceвot! вIвше и"
Iсояститупрует, согласЕо Ясперсуl
превращевие !rеловека в "свободвую
личяость вд освове сдпaосуцей акзп_
стевцпи". Мп(Dолопaческое соаЕ8яце
разрушаетсrt, Ероблечатвзпрул дл.E
человека его сущэствовавrе. В этот
перпод тво;rят Ковфуцяй, Лао-Цвы,
Вудда, Заратустр9, !rудейскпе Ероро_
Krl, греческие !aыслптелк. "Человек
осозвдет бытпе в цело!!, саryого себя
и своп граяпцы. Пе!Ед виш открЕва-
ется ужас шцр& я собствеЕЕая беспо-
!aоцЕоgгь. Стоя перед цроп8стъtо, оЕ
стааЕт радпкальЕце вопросы, трбу_
ет освобоrсд€вия и сдасецвя. Осоава-
ваа своп граЕицц, оll стаапт перед
собой высrцпе целц, !озqает абсо_
лIотвость в глубпвах саltосозваяrя
и в лсЕоqги траЕсцевдевтвого". По_
следствца 'осеЕоlо вре!aевц" бцли
фуЕдашевт8льЕц дл, всего !lира,
а его окопч&тельвое ацачеЕце, к8к
полагдет Ясперс, все еще Ее проявв-
лось полвостью. на aтolt aтatte !сто-
рuа cтaвoвtlтca larровой ясторией,
,!gпорцей едarrоDо человечества, в от-
лЕчие от локальвых исторпй пред_
шестЕуюцего атаца. СтstlоЕлецЕе
ва)rrlво-техЕцческой эЕохrt Ясперс
отвосцт к 17-18 вв. Наука ц техвпка
стаяовятся прцвцццIlалъво sовыli
факторо!t рдзвитяя qеловечества.
Возяикновение яaуки Ясперс счита-
ет "тайвой псториц", цо в&анвает
фАкторы, ее воз_
впкЕовевие. их осво!ой цазцвдется
бцблоfi ск&я Dелигtl,я, вородпвrп8я
дух стремлевЕя к истцЕе, цозв8дrю
!лцра ц проходящего через сомЕевйе
боревия за своя пдеалы и прквцццы.
ОдЕако утрsтs глубяявых смысло-
я(яввеЕяцх ориевтвров прrвела к
яегатЕввцlll дослодсtвпя!д Еаучво-
техввчесrсого прогресса, к о!(ассов-
левию, к вивелfiроваяию лвчвостц.
Тем сашыrr утрачивается связь че-
лоЕека с ясторяей. с верlцива.ши че-
ловеческоtю дух8. Человек попаддет
под вJIасть ва},ки п техвяки, !aтрачи_
вает ковтроль вад вями ("дешовизш
техЕикп"). Сrтуация совремевЕого
!iпра хардктеризуетсл доiaяширова_
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деццrlrllп в сфере.
Корвп атой сптуадяц Ясп9рс обвАру-
я(пвает во вJtиаrиl.! Просвещевця,
Фравцузскоfi революциtr ,t ФилосоФ-
сtФго пдеалц3ца. Преодолевце цега_
тивццх соццо_ку,JtътурЕых ФеЕдепций
свя3цвается философо!a с привяти_
е!a в качестве безусловЕой целп сво-
боды. В coBpelreBBoti !aире достlliке-
цию свободц могут сцособствовать
идеи соцпаJlI.!з!lа, !iвровопо порядка
и веры. Соцпализм выраrкает прпн_
цrп раццопальцого плавцровавия.
Мпровой Еорядок св8зав со стaяоЕ_
левпе!t ко!лцлексвого цодхода к о6_
щим для всего цпра проблема!i. Это
ве !!ировдя ц!lперця, во едцЕство
усцлий gуверепвцх государств по ре-
шенttю fлобаJtьных проблем. Идея
!irрового цорадка веосу!цестаи!aа
беа rrаличпя веры, даруюцей сr.tлу,
терци!!ость Е одrхотворевцость в де-
ятельвости. Согласво Ясперсу, вера
ве предпо,rагает уЕпфякации веро-
ваgиЙ; общеЙ чертой всех вероваrпй
в tlx отilоtцецип к мярово!iу порядку
мояtет бЕть только прявятЕе прrв_
цlлпов iлярового сообщества, в кото-
polr каrrсдая вера обретет возtaожвость
раскрцться с цомоцью мпрвых ду_
ховЕцх средств. Ясперс указывает
ца вероятвость цrюдвпжеацл челове-
чества к Еовоfi "осевой апохg", коЕ_
стrтуЕруюцей едиЕgгво человечест-
ва на осяов8х любвп и свободвоЙ
ко!aмувикащии.

М-Н- Мазанuк

СОВЛДЗН _ по!lятие постшодер-
вr|стской фвлософцц, фrкспруюцее
уставовку Еа св8тие традццпоrrвой
для классической европеfi ской раци-
овальвостп лпЕеfiноf, соцаятико_дк_
сиодогичесвой оппо3!ццв uужского
ц я(еЕского (в ковтексте обtцекуль-
турвой устаЕовк!a цост!!одерЕа на
откаs от бивgрtI3!aа). Постцодерцпзм
ос!aысливает себя как фуrrдцровав-
цый отказо!i от классц!t€ского тппа
оргавrrзацяи кудьтурвого црострав-
ства, в основу которой "цолоlкев
едивыЙ шуtкскоЙ субъевт представ-
ления" (К. Оу9Е). Повrтие "С.", вы-
стуЕая уЕпDерсальЕо прцвать!м в
palilcвx цост!!одервпстской тер!iцво_
логцческой трsдяцпи, ваиболее де_
тшьЕо проработаво БодриЙароц; ов
моделирует 'Еселевцую, в которой
жеЕское вачаrо не пIютивопоq!авля_
етс8 муя(ско!iу, во соблааЕяет его.
Находясь в стшхиlt соблазца, жевст-
вевЕость Ее въaступдет !aаркпровав_
выlll илц цеDaаркrроваввы!l тер!aи_
яом оппоsициц". В сястеме отсчетд
Бодрпйара С. (sеdчсsiоп) приЕцппи_
альво отличается от яселавия как
свяванвоIю с производство!л (рrоduс-
Bion), яесуцвми в спсте!aе отсчета
Бодрийара с!aысл лrЕейвосаи. ИIt-
тевсцвностьС. - в mлaчие о! пвтеЕ_
сцвllости яселдвия - Ее укореЕеЕа
в феЕо!iевах производства, овладе-
вця, властr, но "!роисходшт от чис-
той формы r.гры" (Ее цеятр:властъ,
но усколь38вие как децевтрация -

вие!l в8сс,
цевЕостеЙl

распадом традициоцвцх



7l2 Собьттпе

возмоrквоqrь для С.'пстребвть" про_
пзводсrво, то ес?ь окоаqательЕосrь
и (в сплу этоЙ претевопй аа окоttчд-
тельяость) яллюаорЕость. (СобстDев_
во, симулацию в бодрийлровскоi
слiысле этого слоаа и !aо)|(яо иатер-
Еретировать как претевавю впрту_
алъво_преходащей структуры яа
KoHcTaHTllocTb,) В даЕцош коl!текqге
созЕучяые rде!l обваруr|<яваются
у Деррпдs, скJовцопо рассlrатрпваf ь
ливеЙвце (властцые) цIюцессы при-
чпяеяия, овладевпя и т. п. в свете
xapat(TepЕoio для кл8ссячесвой ва-
падrrоfi трsдяциl{ "овто-тео-телео_
фалло-фово-лого-цевтрйацд'. С. кдк
т8ковой свulaает саму идею оппоýtf_
цtaовЕости, моделrруя прrяципп-
алъЕо сомЕотиtaЕую и ЕрявцвlI!аJlь_
tlo оборачяваецую игровую среду:
'имltаве!тяая лгра соблазв8: все
я вса отторгЕуть, откловIггь от tlgгя-
вы ц Еервуть в цгру, чвстую пгру вп_
дпlaоqгей п ltоiaецтаJtьво пер€цграf ь
1.1 оtrрокивуть все сI{сте!aЕ с!aысл8
п власти, заставЕть видв!aость вDа-
щаться вокруr себя самrх, разнг_
рдть тело как впдllцость, лцIцив его
глубrЕЕого пв!aереввя желдвия",
Процесс соблsзЕеЕ|й Iвсспатрпвается
Еодркйаром как осЕоааЕЕъaй пб яд
власти, а ва огкаве ог лияейЕой ала_
ствости: Бодр!йар от!aечает прriцци-
ппмьво цесиловой характер соблаз.
ЕеЕиr| !aаркирует сrrой С. имеЬяо
жевскую слабость, отмечает абсо_
лютвая веофrциалъЕость (вевласт_
Еость) влаqги жеrrщиЕы (ср. поцят!rе
"r,сеЕского стйлл руководства" в со-
циологtlп _ веааапсшдо al! реальЕого
qбъекта ею осlrщеФвлевtlя - и с пре_
вумпцrей вреатцЕпостп диссипа_
цяи, то есть аЕеDгетиqеских потерь
в соврецеЕвоfi сиЕерпеfпке) п т. п.
В атом отвошеЕия Бодриfisр подвер-
гдет критпке фецЕЕцзtл как Ее спо_
собЕыЙ свять опповпцяю !tу)tсского
п женского, во лцlпь Ео.пвому рас_
ставляюций ввутри Еео акцеЕтЕ
долrиццровsяи8: феt ивисткп "ве по_
вямаrrт, что соблааЕ озЕачает гос_
подсf во Еsд си!aволяqеской вселеа-
вой, тогда каt( вJI8сть о3вачает всего
лишь госцодgгво вяд всеIевrrой реаль_
вой". По !.ыслп Ьдрийара, сущIrость
,кеЕсlвекЕосгп &ак раа й заклю.rаетса
в переводе отеrсга в Фlсгgму с.имвоrмче_
ского и - парадоксмьвЕiл обЕвао!i -те!a сацЕм открнвая возrчоrr(Еость
к подлпвfiоllу _ вЕе спuуляцяп _
прикосвовению к реаJtъЕости: rкеЕ_
clвeEEoctb "ecтb одвовремевЕо радц_
Kajtbцa8 ковстатация сшlaуляцIlll я
едrяствевяаll возможяость перейти
по ту cfopoвy сяцудяцDrt' - D сферу
соблдаtrа". соблаапевпе - вве опвQ_
зицци, пбо представляет собой яе
rпго ипое. ках DроцессуальЕое рааlrц-
вдЕЕе ее гравиц, "в соблазвеппи вет
Епчего аtlтявЕого илl пЕсспвцого,
вет субьекта или объектА, tlет ввец_
Еего !'ли вцутреЕЕеrо: оцо игрдет
срдзу на двух стороЕах доски, при-
Tolrl| что ве суцествует вякакой раа-
деляIощей их гравицш" (Водряйдр).

Введеквал постrrодерЕliстской фило_
софяей фигурд С. t(Ф< ваправлеаваrt
протйв традицtlонвого (фмло_цевт_

рпзмА" запалlоеЕропейской культуры
влечет за собой достаючiо радякаль_
въaе цатерпретацпоякъiе траЕсфор_
irацшtл культурвого простраЕства в
цело!t, включоя ц цереосмыслевяе
теоrогяи, я реакцеЕтуацrtо в трак_
товке аятропопрЕродяых отвошевай,
коЕgгптупроваЕrlых в давЕой куль_
туре в каqестве госцодства человека
яад природоfi, ибо "Есi заЕадвм,.,
традrция иерархпческой последова_
телЬВостп сущего... ваqиЕается с ве_
матерцаJtьЕого духа/соtдАятпческ!a
свлздЕвоIо в 3аIrадtой rpoJOщIlц с муж-
скяl, ЕачаJ!оra - М. М. - сц. Пдед.
лпай/_. я в!сходцт к ведуховвоЙ ша.
теряп" (Р. Руйтер).

М.А- Mo*e{tro

совытиЕ (со-6ытие, со-бытпй_
вость) - повятие философип 20 в.,
введевие коюроt! в дисциплuЕараый
оборот зЕамеяовsло осуществлеЕке
кардцЕальЕьaх ("поворотЕых' - от
вем, Kehte, по Хайдеггору) реrсоrст_
рукцtrй трад!цrоввой taетафизякп.
Как спеqйальЕьaй терiaив, цептрцру.
gт пд себе Еоваторскую цет8фЕзцчес_
кую процедуру разъясЕевпя "скры_
того отвошецЕя БЕтrа и ВремевЕ"
(Хайдегrер), а тдк)rФ Dяд Dдr.Еей-
tццх проблем!lых цолей (вопросы
с!дысла, звачеtulя, суцвости, бЕтпя,
времФЕи я др.) фцлософrara постмо_
деряrаша. (Соглвсво Дё_лезу, "...толь_
ко собцтця - пдеальвц. Пересiaотр
плдтовизша озваqдет, цре]кде всего
ц глаЕЕы!д обр&зоп, зацеЕу сущвос_
тей яа событяя.,.",) Исходяую яптев-
цию зsпsдrо€вропейс(ого фплосоФ_
ствовавия в8 оспaЕсJIевце Бнтця как
"встявы п С"' (в ковтексте "деструк-
циr' raетафrзякв") актуаJ!язllроваll
Хайдеггер, пере]aсцвшЕй в ядс8ле
1930 разрыв с Гуссерле!.rr с атого
времеЕи сосредогочивIцltй свое вЕи_
м&вЕе Еа {крятике раrуша". Сaрате_
гцей ц цель!о фплософского твор_
чеСтва Хsйдеггер& в последуюций
перпод явtlлась разрабоtка тsкого
мышлевпя, в граЕццах которого Бы_
ти€ я Время вцступаrи бц как обрs_
тпцые термяяы и цроtlцaЕвалясь бы
одво в друt!м до такой qrelter , чго_
бы стввовr.rться веразделrrмымr. Ее_
суцд8 сдовофоршЕr, копструкцtaя
,!оrc аповорота" _ "С." СЕrеigпЬ") -была проблелrатпзироваrа ц тоii{ти_
ческп раарабатЕвблась Хайдегmроla
Е работе "Гельдер.дrя п суцвосrь tto-
эвии" (1937),8такжg - п главЕым
обр8зом _ в более че!i бoo.стрstlяч_
вом сочпвеяиЕ "cтaтbt' Ео филосо_
Фвr. О собыfяи" (l936_1938, опуб-
ликоssяо в 1989, в 65 то!де собравrrя
его сочиIrецяf,). Адекв8тЕую же по_
в.Етийво_ковцептуальЕую rЕтерпре_
тациrо,ермЕв "С." обрел лишь в та_
t(tlx цсследовапцлх, как "тоrкдесtво
и равличпе" (1957) и "На цJпя к язы_
ку" (1959). (Как отмечм Хайдеггер
в "Пвсьлrе о гулrавцзliе", "я5ык !rо-
тафкзйttп tle позволиjt цве вырааЕть
поворот от "Бытия и Времевп" -в "Вре!rеви и Бытию" /третпй раз_

дел первой части "Внтпя r Време-
ви" - А. Г. /"; частячЕо ,ке 

'loт 
по-

воро, у)llе цросiaатривалса в лекциц
Хайдеггерs "О суцlrости кстцвы".)
Согласво Хайдеггэру, "псток" Вьa_
тu{ п Вреlaеtlц полуqил едяяствёв-
вое вервое имя - "С.", которое, 'tа_
вая" п "9абирая" цх| ]tозволяет им
оставаться самиltiя собоfi; С, - ато
в то же вре!iя Ilе есть Еекое "выс-
шее", цоIлощающее как Бытие, так
r! Время, човrтйе. Переход Хвйдег-
гера от "травсцеядевтальЕо-горп_
аовтальвого" lrыtцлеаtlя "Бытвя и
Вреiaеви" к более поэдвему, 'бытий_
во-rrсторцческо!aу" цыпIлеЕвю мо-
жет быть чвстпчЕо зафикспr,овав в
дяпа!rцке содер)каtельЕоrl "цsгру_
жеЕвости" cJtoвa "c." (саш Хайдеттер
отшечslt, что с 1936 "EreigniB - ве_
дуцее слово laоеm шышлевия"). От-
вопIеаяя лоrпческого порядка, -акцеtrтировал Хайдеггерl - tlйtleпo ве
способЕы ltроясцf,ть: БЕтце rt Вре!aя
"ксчезают" в С., в коеr oltlt Е3ап!aо_
сооrаgгствlrюr, ra иiaевЕо так обр€та_
ют присущее ц!a "собствеввое". По
Хайдеггеру, "в цосыле судьбв Бы-
тiiя, в простЕрsпцц Врелrени прояв_
,лет qе6, веко€ прпсвоеRrе, векиЙ
ц€lrевод в свою собствеввость - Бъa_
тпа как пр!lс!лтствцл в времецп t(a.rc
сферы открштого, Бцтиа rr ВрецоЕ!
Е пх собстsеЕяо!a. Tor tITo оDределяег
их обоих... Е пх собствевЕо!a... в llx
вааЕмопрцв8длеrавостя, !ды ваво_
вец: собЕтяо _ das Еrеigпis""'С."
в качестве, по Хайдеггеру, "сути бы_
тrа" (при rплЕqяя п пшоЙ верспи пе_
реводд: "cвoeEie" - от корпя "-еЦепJ',
то есть "свой", "собствеЕЕыЙ") вы_
стуDает в кдtrестве одllоDо иа возйож_
ЕЕх переводов д&ввого вемецкого
слова. По мЕевЕю rке са!aого Хцйдег-
пера, ово _ KraK 4ЛоФс" !ля "Дао" _
пепереводщо. Пtrюцедлrы сеtrвптrче-
ского пIюясЕеЕпя ц содерr€тмьпой
экспликаццц Хаriдепt!оrд "dаs ЕтеИ-
пЬ' ,вилr| собой зв8чц!aый ко!aпоцеЕт
Е его сиегецЕых поllсках языковых
средств, rrаиболее дршь.еЕв!aцх для
преодолеЕв{ фуяда.iaеЕтальЕцх тер_
t{иlloв !летафцаи&и. (Dорцулrrруя в
перво!д прпблцri(еЕrп проблеtiу тоDо,
сто есть С., Хsйдеrгер особо цодqер_
кявал, что Е pal,lKax традпцвоЕпого
смысJl& и сивтаксиса с. оказывается
позволеЕо бшть упорядочеЕЕыtr, вто-
рпчalaлм , завllси!.ы!a бштпеr. Бл_
тяе как С. в тдко!a слу{де ре8льво
окlаывается парадцгuалъво сопоqa8-
вЕ!.ы!l с трддtlцЕояrrъalaц !iетlфязц_
чесtaяlaя яrtтерпрегация!.я Вып,lя
&ак шдеи, actrraliИg и т. п. (Ср. схецу
Уаrlгхеда rrs ею "Реаю!aе" к кЕцtg'По-
влтие прцродц", 192Ф "ковкретЕые
фдкты прпродr.t с!,ть собьarпя, обвдпI_
,кцвающяе определеаЕую cipyкTypy
своих взапlaосDязей ц определеввце,
прпсJrпIие только вц прпавакr". Раа-
работав достаточЕо слоratlую Eepat}
хиtо С. 

- 'lвоспрп8ццающее С.", С.
кщ'lдJrи!,€rьЕостr', "актпввые обус_
ловливаtощЕе c.'t "чвссиввые обус_
лоЕлввФощtrе С.', а теклсо Еёрархвю
воаltоrкЕъar( огвоtпевцй шеr(ду вt!шц,
Уайтtед отказалсл ol gгого терпaива.
ПocJte 1929 - соltивеI'ие "Процеес
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и реальЕостъ" - даЕвое поЕятве и!t
практячески Ео исполъауеrqя. Веsде-
формацrояЕое вклюqецtlе в тершцв
"С." содер*iаппя ос ущеслллвлеrlЕоil а
с. цеr,.,осmч Уsйтхеду ве удалось.)
СогласЕо Хайдоггеру, "С." яе есть
одЕо из обозЕачеццЙ Бытпя, иерар.
хически подчцвеввых освовцому цо_
8ятцю. С. у ХаЙдеггер8 це огр8Еп-
taеяо в простра!lстве п во времевв,
это - ве происrцествие, яе слlлrай,
то есть _ Ее сущее, С. - ве "r(итей_
ское" С., ограпиsеввое простраЕст-
воliл ц времевем п отоr(дествляецое
с тогаJIьцосгью, аацЕ!lltтостью, с tкe-
ст(о задавцымц BEelllllкllя п ввут_
ревви!iЕ грапццапaя. С. - п еЕво
гравцца, с точкц зреЕия которой
"вв]лтревнее" и "вЕешЕее" ицеют це_
сто. (Ср. с требовsrtuяцв Деrrезаi а)
'догматически ае сшеtцивать" С.
с "сущIlостью"; б) "э!tпйрпqески" Ее
осущеегвлять уподобленвя "идеаль-
вого С." 

- 
его просц)lцствеяво-вре-

liевЕоlfrу осуществдепию в поло]iкевиll
вещей - то ость ве ассоциrrровать С.
и "проtiсIпествrе".) Бцтие как С.,
по схеме Хaйдеггера, цодраsумеваег
под aтllli "KaK": а) Бытие как поа-
волеЕЕе прясутствов8ть, цослаЕЕое
"прц" и'в сбыЕаtощемся" С.; б) Вре-
мя, протяжеЕвое в сбывающецся С,
В ясторпко-фялософской ретроспек-
тиве ХаЙдеггер осццслltвал теавс

ствпть в paiiKax коЕцецта Dasein.
Проясвевше смысла Бштия в гравп_
цах уrого подход& изо!дорфяо прояс_
цевию с!aыслового "пзмеревия" са_
мого воtlроlпающего _ постиже8цю
в тако!i ракурсе суцеств8 са!iопо qе_
ловека, которое Хайдеггер ц опреде_
ляет как Daýein ("здесь бытле", "вот_
бытпе", 'чистое прцсутствие до
вещвых определевий"). DaBein харак_
теризуется Хайдеггеро!a "изЕачаJIъ_
вой за*вачевяостью", прйвадлея(Ео_
стью ("отвесеЕпостью к") Бытrю:
Dagein овтологпчво - о!толог!iчво
постольку| цоскольку всегда вребы_
ваег в определекЕоrл _ хот, и "сiaут_
ном" * покцлдавип вытltя. согласЕо
ХаJrдеIтЕру, Бьaтпе t. qlвrloвt]lвcя попеЕ-
ццальво доеtтпныla для ос!aыслеЕпя
только через человеческое прис]rгст_
вrе (Dasein). По rrЕевпю Хайдеггера
этого церйода собствеЕrrой философ-
ской эводюццr{, идеЕтичttы!! iaeтo_
доrr обrrаруясевия смцсла Бцтия мог
вцступl.tть фёво!aеЕологцqескпй авд_
лиз Е духе парадигшы Гуссерлл при
усJIовllи олr{мйвдцrи пв его структу-
рц ряда термиЕов классического
философствовавrя ("субъект", "объ-
ект", "созЕавпе", "идея", "дозвд-
Еие" и т. п.). ХайдегI'ер l!редпривлл
попытку выработать адекватяЕе по-
вятпfiные средства описацяя Бытил
акзпстпрующего суцего (Dдsein) ца

Аристотела, в соответствип с кото_ освове категоi,иааци!l сдiaцх !iодусов
рц!a "о бытиш говорптса !aЕогЕ!iи даЕЕого Бытця. В рашIсах псходвой
способs!ли". (Ха*деЕItр отiдеqsJt, что гrпотезьa Хайдеггера предельвой,
"6ытltе" в его поцишавшш с8мо "отк8_ сущесгвеввой х8рsктерпстЕкой Dsýe_
аыв8ется" от себ, в пользу сущего, iп праrоlrерво Еолдгатъ его темпо_
этот "отказ" результируется в то!a, рдJtьвость и копечвость. По Х8йдег_
что шышлевию "подаетс,я.пасуется" геру, свяааrtвость смысJtа Бытця и
оrо собствеяцая пстори.E. Бытtrо l(е тсlaЕорsлыrых ctтytiтyp 9ti!tцсгеЕции,
остАется веотрефлекспровдЕвым: вздпмообусловлеяЕЕх с целост!lос.
"р&зговорц о коЕце !aетафЕаики, - тью !iяра, осуцествлаетсл в "заботе"
отirечал ХаЙдеггер, - яе долraян (Sоrgе), объедпцающеfi трц глд8вцх
скловять к мцевцю, будто фялосо- характеристцки Dasein: 1) "6ыть_
фпя цокоЕчпла с !aетафп3t{кой - Еа- впередЕ-себя" (экзпстеЕцЕдльвость);
оборот, riетафиýпкд дол)IсЕа бЕтъ 2)'Тхсе_6ъ8rь_Е_tдпре" (фактуа.rъвость);
подаllа са!aой себе в собствевЕой сущ- 3) '5ъrть-пря-ввутри!aирово!r сущем".
востЕоЙ веЕовluожкоqrп, и такп!a об- ХдЙдеггер от!iечм потеЕццаJtьцую
раао!! са!aа философпл доJrхсна бЕть возмо'llЕую двойqгвеввость подобвой
перевесеЕд в свое другое rаsаrо".) вреirевЕой оIrпеятsцЕп: оIttaевтдцвя
По пiвевцю Хаfiдеггера, преr(де чем па tt8сгоящее, согласЕо его мвевию|
будет осуществимо ycT8EoEJteBиe о6- подчltвяя себе Kat( продtлое, тдк и
цего осgоваввл "мЕогозвдчвостп" будущее, рдsрывает подливЕую тепa-
Вытпя, веобходимо уясЕцть: 

(отку- пораJtьЁость я травсфор!iирует ее в
д8 fl{е Бытпе каЕ т8ковое получает последоваtельвый ряд !aоцевтов 'lтe_
свое определеЕrе?" У предстsэите_ перь". ТемпоральвостьоказыЕается
лей автиsво метафt.lзrtкп бытио, теш с8мцм услов!aе!a BoaмorкBocтl,t
какпраэило, полалаJtось "постоявст- Dаsеiп-экзцстевцtlи, раавораqЕвая
Boll в прrсутствяи" п пмсЕЕо Bpetaa его в его Есе пределах. Повиц&цие
sадавало крцтерий его рАшичеппя Бцтия в к8тегорцАльво-поЕлтцйвой
ва "времеввое", 'вЕеЕремеввое" и сетке 'Dasein", кавалось, са!aо по
'ЕадвремеЕвое" (с!a, Эоя,) Те!a са!aцц, себе цроеraтпрует Бытпе ва Время:
каr( полsгал Хsйдеfгер, вопрос о Бы_ по iaыслl{ Хайдеггера, "_.посредст-
тви (как восителе р8ми!rия _ с!a. во!a цесокрытости, обосвоsаrвой в
Diffefдnce) оказался рд!вервJr,гнi, в экgгатячёскп Iвстлвутой те!aпормь-
rсруг проблепi о с!aысле Бытця к8к востп, Dаllein получает время". Тем
оцределяеrrоaо обл8стью Вре!леви. tte !aеЕее, для Хайдегrерд сгаJtо оче_
(Согласво аугевтичвой сдlaоrrу Хай- впдЕы!r: яaел&емый 'повоtют" Еевоз_
деггеру форraулировке: "Каким об- irorкrlo осуществиtь языкош Daaein,
раао!a цевтральцая Еробле!aатцка содерх(sщц!! ряд редукццfi февоме_
всякой оЕтоломи.- Kopeвuтcrt в явrIе- Еологцческопо порядtса (в частЕостц,
Еии ВремеЕЕ?") ФилософФrую рекоя_ тер вЕ "траtlсцевдеЕтальЕцй гори_
струкцию С. в qгатусе общего исгока зовт"), ГловвыЙ ,(е вывод, требо_
геверациI' мвогообразЕь[х с!aыслов вавшийадекватяогоопrсдЕцявова_
Бытил Хайдеггер ва paвEeli отапе торскltцш,sзыковымп средствапitt я
своеfо творчества попЕтался осуце- сосtавивцIiй сутъ "Бытrя и В!rеме_
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ви", содержал в себе высокоэврис-
тичЕое цDедполоrlсецие о том, что
Бытпе ве является чец-то ипыц по
сравцевraю с Вре!!ецем - последцее
осiiыслялось Хайдеггером как и!ля
"истцItы" Быт!tя, где данЕая истива
сутъ "суцriостцое" Бытие п - тем са_
мы!t - с8мо это Бытце, искошьaй
"цоворот" был реализоваЕ Х8йдеп\е_
ро!! пря поцощи t llblx яаыковых
средств: едипство Бштия п Врецеци
были оппсавц вм в акцеЕтйIlоваЕво
ветрадпцпоЕЕцх, углублеввьrх тер_
миЕах - "посыл" п "просвет" про-
стираяия. 9тп повятия, rro Хайдег_
геру, взаraraЕо: а) прЕцадлеrсат друг
другу; б) отсылают к суццостц Вре-
меrIи; в) оппсывают процесс Еесо-
t{рцтосги, цстицы Бытr8. Обатермв-
Еа содерrсалц отсылку к "вцсцtецу
сокЕtцтttю". Вто "прrяадлеrкавие"
и "процзведеЕпе" в коятекстах вза_
ц!aцоЙ игры "присутствrrя"/"отсут-
ствпя", по схе!aе Хайдеггера, веиз-
бывво сохравяются в соответqгвtalt

' ндзываются С. По логике равпrыш-
левиЙ ХаЙдеггера, прис]rгствпе, как
правпло, цсцоль8уется оаабочеЕвос-
тью сущй!a ц преЕебреяtеяяем к Бы-
тцю в качестве яаыка вцраrсеЕия
онтологического р8злцqид Быткя к
сущего, то есть прёдставдевия того,
что прпсутствует. В виде "позволе-
trия присутствовать" Бытие прцЕад.
лФ,t(цт введевию в "открытость" по-
средqaвош осущесгвлевl.я раскрытпя
"кецотаевяости". Исторrlя !aет8фи_
зикв, по Хайдеггеру, црпяцЕцйалъ-
Ео редуцпруе!aа & моделироваЕl!ю
раалпчrlых способов раскрцтия не-
пqгаеtlЕостц, к катаJtоIиз8цrп богат_
ства изlaевевftй Бцтиr. Присутствие
Бытпя дается е!aу, Ео мысли Хайдег-
гера, "ддрецием" ("в качестве позво-
леЕвя присутствовать Бытяе прм-
вадлежкт открытию, Е будlrsи д&ром
раскрытшя, удер)rtивао?ся в ддре-
яип"). - ОтносптельЕо Бытпя п су-
щего, С. выступает у ХаЙдегrерд пе-
i!€во!iеIIологцзируе!aым осцовавиемr
которое в силу собствевного способа
дав!rостк _ 'tsрs" _ объясвяет так-

'(е 
й овтико_оttтологическое разли-

чие. - Бытпе, чтобц быть дароra
бытия, всегда уже бцтпе суч{его:
а с!!ысJIе прпвадлеrкЕосlи, qгацовле_
Еця соответствияl собствеЕЕости иа-

вачмьяого бытпя. Богдтство иа!aе-
ЕеЕцЙ Бьrтил, r(аK полsпл ХдЙдеггер,
оЕределяется, цсходл цз того спосо_
б8, "кдкцш даво бытие". [ававяе,
которое "удерrсrвается в уtiлоцяет-
ся", Хайдеггер япевовал "посылом".
С. как "посыл" довволяет 'jотпуска-

кпе", "вЕсвобоrсдевrе", саЕкцию
выхода свободЕой цгре, Посцл, как
врецецЕой терциЕ Бытця, характе_
рц3уотс8 Х8Йдеггероц кsх'Ъаваяпе",
во Бытио пr,и атом удер)*пвается, ос-
таэмсь соlсрытцм. В таком ковтекс-
те Бытше ц любое eI9 измеяеЕие суть
"виспосл8ццце": осцовоподаrающей
же сертоЙ "посылд" является у ХаЙ_
деггера эЕоха KaIc'себя_удерясацпе-
от_цроявлеЕял". Вцтие, являющее_
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сл ка.li "посraд", 'цряоткрЕваегся" в
собствеццых апохаль8ых проявле-
нпrх: пдеях, целепол8лдЕпях, "воле
к власти". Удерllсавце ,*е Бъiтпя в
9atoxaJlbEoй история сгаяовцтся вов-
!aо,квц!r, по Хsйдеrтеру, Е его ппос_
таси 'lукловающегося посыл8'. До-
полЕевве!a пЕтершреtrцrrя Epвpq,Фr С.
8 его проqграяgtsеЕrrой tтпостас, ("!о-
сыл") въaступяло у ХаЙдеггера введ6.
пr,iе в обороt crtoвo(Dopier 'trpocBeT про-
стrrlцвия" - бЕтпйво_t|qгорпческою
тер!iив8 Врецеви, обозвачаюцого
тот "иЕтервrл" Iлr 'те!лпораrьвый
объеi.", вti]лгр!t коею сущiе !логут
"предст&!лять" собя и то огкрытое
прос,трацство, которое гараЕтпруеf
достуд к вим. "Просвет" как бцткй-
ЕцЙ тор!aи8 Времевв характеризуег-
ся ХаЙдеггероta как l1ростпр8впе.
По Хайдеггеру, 'просвет" естъ со-
адаяяе вре!aеввого простравсrва -перцaвецтцо расЕtяряDшейся от-
кры?остr, обеспGсrвеtощей выход
свободвоЙ игре в дооволrющеЙ ц8-
стоящеrлу и!tеть место, обеспеqцва,
тем caxцllt суце!aу возцоrеЕостъ
присутствия. (Как отмечsл Х&fiдег-
гер. '...л[шь то, qтo мц, сост8вляя
вот_бнтrе, осцовцаае!r и соадае!i я|
создаЕая, поаволяех 8талоЕдтъ Еас -только эт{ цоr(еI бнть чеr-то астrв-
!lыil, сгкрывае цц в Еследqlвце о!о_
го цоав8вltЕм п осозЕавным. IIаце
звдвие проqгпрается лпlпь вЕстоль_
ко, пасколько пIюстпраотся вцсгав-
ваЕяе в Еот_бытtлв, а ото озвачаоtl
с!r! сокрцтия вс?rвъI в обрaзова!-
rцееся сущеs".) "Собс!вев!ое" Вре-
irевц реалtrзуеfс, в ЕцlедеЕвп в of-
крЕтость прошедцего, Едстоrщеaо
и будуцего, c8!ro ж€ (собствеЕаоо"
(ср. с версией церевода - "С.") при
отош удерживаотсяr ост8а88сь со_
крытц!r. Поскольку "посыл' Бытпя
покоttтся в "простпраяttri" Врешевr,
постольку s С. обЕаруlкпвается "о-
своеаше" (сберФкевrrе своего "собст-
веавого"), отсваивающеrо, от!rуriдд_
юrцего са!aое себя. Так кдк С., по
rrЕсли Хайдеfгера, "осваявает/от.
св8пваот", ово остается как веопре_
долеввое "есть' прдфеяоrrева Бытпя
п Времеви, дающее tt лlреждающёё
{эЕкц дsра (даваяия) в цол!rr!евх,
(забЕрsвrя). СоответствЕе Бытия в
Вре!девп у Хайдеггора озвачает -к8к "давать", тдк п "забпр8ть". С.
Teli с8!aыпд выст)rпает Ез8п!lвосоог_
ветств5rюrцей обласtью дар€Еия и зs-
6rраrвя "уввк8rьпостr" как парА-
trerp8 ра9ltичяцх фоЕо!aеЕов (в то
спсле ri бытяйtaцI), которые в то же
вреця уt иверсаrъвьa. В качестsе
стихип, "обеспечиваюцей возlrохa-
яость", - цросвет есть ttG только то,
вЕутри qего суцие чредставляlог се-
бя, qо такrае a то| вследствrе чего
ttоявляются вецп. (Ср,; посtсольку
яасто8rцее Bpeir' в тр8дпцио!lвоЙ
iaетафизике всеfда вцступаJtо как
прпвплегцроваЕrоa, D8sеiп отоrl(-
дествлялось paEanti Хайдеггером
с "пDосветом" - то есть по с]rгtl сDо-
ей - ЕременЕым цроцессо!д.) Едиrr-

ство "цось!ла" 8 "просвета' простп-
равця в рашках Dарадигlaц едцllg!ва
Врэ!iовп п Бытltя предстаэлялось
Хейдегrеру Еа ааверrцающем еrап9
фцлософского творsества (лекцяя
"Время и Бытrе" - 1962) следую-
цим образоt!: BDet{8 даяо в С. в кач€-
стве "предстдвrIепия присутствпя",
которое проqгпраgгс.' я TsK обуслоЕ_
лrваег времеЕЕое дростраяство. Со6_
стЕевЕое времеввого цроqтрдяства
коЕстrтуируетс, Е просвете'прl{тя-
гиваюцпх" друг другa пастояцего,
проtплого в будущего. Эrи иаiiере_
нйя Blrelreц, устававпшваt(ra трп мо_
дусa протяr(овlл, п представлеЕия
пDцсутствпя. В спсте!rе отЕоцевшя
пр(угя?rlеЕвя друг lc друry трп па е_

ревrя Вре!aёци продуцпруют ве
топько цгру прцсутствия п отс!тст_
впа, !lо ц цроясвfilст такrке долс lлг_

ры врелrеяп. Ьа пгра протiвополож-
постеfi - сфера властЕ четвертого
цв!aереция, в коlороli достигается
едцвqгво подлrвЕою Врецепп, кото_
роg поясЕает трч иаraеревия| дерrка
одвовре!aеЕпо lх разделепЕý!п ч в
состояЕtiя "сблцrýющей блйзостц".
Последвяя в одво п то псе вреtaя от-
казtлвает прошедrцешу в ваdгуплеяпll
в качесгве Еаqrcrщею, и обуlцывает
будущее Tera, sто вадерrкивде! п8сго_
ящее в его ходе, тем сацы!a скрЕ-
rая/открцвsя собaтвевво Еасfоящое,
Соглдсво Хаf,деггеру, "подлхЕвое
Вре!rя 5вляетсз блпвоqгью првс]rтсг_
впя, объедпаяющеЙ своиr, троЙвц!a
просвето!, цростярав!я шз Еаqгоя_
цего, проЕед!пестп tt будуцего".
I1o версив Хаiдвггера, посыл, в гра_
вЕцах taоторою раскрцвается позЕо_
леrво прпс!лlстЕоватъ, фуЕдпруется
в чростиравпп врешеЕи. С. эtог! во_
сыла с]лтъ просвет проlаrсевпяl вц_
дsющее прЕсутqrвпе ка& "открнтое".
Посыл бrrтпя ц просв€т проgгrравпя
вреtiевя п сосIвегствуют друг другу
в С. СогласЕо Хайдеггеру, 'посЕл
бытпя покоtlтся Е раскрываrощеla ся
просlете _ простtiраЕI.я !aЕоr(ест-
вевЕого пряqaкгвш в открытоfi ct}epe
вроu€пвого проgrтацстЕа. Просf, ира_
!tпе tl(е, Еераадельцо q посцлоцr по_
коптся Е событци". "собствецЕое"
*е, С., - бьrло оп_
ределево Хаfiдеггероla ка8 ипостась
"покоиться". "Человеческоо язrrере-
sве" фплософяп С. у Хд*деrrcрs вы_
ралaаJlось в пспользоваЕии цо!l8тllя
"С." в качестве своеобразвого яЕди_
катора дпвацпки отвошевпй меясду
qеловекоla я Бытпе!r. с. ставовtlтся
"С. цришествяя Бытпя, побеждаю_
цего sеловёкА", "С. Бытпr, Еторга-
юцегос, в людскве продпряятвr".
Нs осцове этого црrшесfвуirцего
Бытrя С., по Х8йдегrcру| устада8ли-
вает я обусловливает устаяовлеЕяе,
связывдет я фвксltрует| предlrолага_
ет я располагает: вЕ!лтри БытUл вы-
!чlеяяlспм qеrовек и сJщпе, сохраяя_
ющие себа. С. ЕъaстуЕает Telt са!ццм
к8к 'убеr(пце" человека я суцЕх.
Выстапвая в сфере просвета проеги_
рдЕпя Времепк, rrеловек восдришп-
!iдет Вытtле, осуществляется в себе
c&!ioм. С. в трактовке Хаfiдеггера
суть сфера в38яllaопрrЕадлеrr{Еостя

человека и Бытия Е cBoefi суцвос_
тп: человок в своем осущеq!влеЕви
трапсфорцrруетсл в стsтус собствен-
tlocтп - лtlшь посредстЕош 9дтр€6о-
вавв, в собстаеЕЕоqгь ltаЕ8ч8львого
Бытиа .iёловек ок&зывабtся допу-
цеЕвý!a в С. Осуцествляя эксплrt-
кацпю повятпя "С." в коятексте коЕ-
цецциЙ сцыслоцоро]t(деЕия, Делез
подчеркяв!gI, rrтo поскоJъку: 1) смысл
ве сущефЕуarг вЕе вцрa)r&ющеDo еп0
предложоцшл; 2) то, что вцраr(еЕо,
ве сущестЕует ЕЕе саоего вцрa)ке_
вия; 3) сrrчсл ве столько существу-
ет, с!tолько 'упорствует и обитает";
4) сшысл полвостью во слпвдется
с предлоlrевiе!(, ибо в rец естъ пе-
'rтo ('бъёктяввое"), всецело отлиqа_
юцеесл от предлоr(еrrпя; 5) сUцсл
придаrа€ц s качеqrве атрибуга - ве
вецамt а цредлоrlсеЕцяш (sтрпбут
llредло)|сепня - ов же предвкат _
"золецый") _ посfольку: атрпбут ве.
цп суть С., выр8JaсевЕое глаголош;
С. - aтpraбyт той Еецц, Е! которую
]п(азыЕАст субъект, илli Tott]o ttororRe_
вия ЕецеЙ, которое обоавачдется
все!a предложевием. В соответствпп
с каявоl lвтерпретациfr .целеза, ло-
гпческиfi атрибут ве сл!rвается вя
с фп3t4ческцц положевцом вещеl,
вя с его качееIвом пJtи отвоlцеЕlем.
Атрибут - Ее бытце, во оЕределяgI
бЕтпоi оЕ _ сворх_бь!тпе. дтрЕбут
ве сlrцеgгву9г вве премоr{еаrа, ко_
торое вцрФкасI его, обоавачая вещь.
Смысл - это, одвоЕрешеаrtо, и вцр8-

'саемое, 
то есtь выраraецвое предло_

жеЕиеti, и дтрябут цоложеЕяа ве-
щеЙ; гравица предлоr(еЕпй и вещей
(aliquid), обладаюпшй сраау в сверх_
бцтпе!a r "упорством" (хЕвrlrумоц
бцтяr, когорцй ц trйужддет упорст-
во) (ср. аямогпч8ое - у МейЕоЕга),
В даяЕоtr сл)лI8е высок8.rl Gгепевь эЕ_
рпстичЕости подобвцх иЕтерпрет8-
цпЙ С. как сцыслд и С. Katt компо-
ttеЕта мироо6lясвяющях оппоаЕций,
отвошеЕяй, соотЕошеЕий, лопtческl.х
схёх стаяо!итс,, ецо боlrее очевлдвой
в ковfёксте хsйдеггерцаяской логи-
ки, эксплпцирующЕй догцстико-ше-
тафвэяrrескиfi равг тершЕiва "С". Ес-
лIt, согласЕо фплософпи Ха.Йдеггера,
суцио обосцовываютса 

'сatt 
с!пцие

(в собствеввом Бытиц) посредство!a
d!склкt' к Бытпю в к8sёстве рефе-
реята и еслп Бытие как "тр8Есце8_
д€ЕтаJtьвое oзlarl8elaoe" Ее псчерпц-
ве€т ату рефереЕццальвую фуакцпю,
следоввтеrп,во, С. позволитеJьво ц)аrс-
товать (в стrлистпке фево!aеtlологп-
ческпх теоретIrческих Kotq!pyKToB)
t(aк tleкyb 'rвтеяциоЕмьвость без
ивтеп?уt а", 

- 
Ибоl сущее в своеч

Бцтии всегд8 отсылается к бытию-
цФrце, бцтrю-сuыеrry - клr к "!Цее',
"воле к влаqтr" и пр., _ во аtа отсыJI_
ка вцкогда ве исqерпцваёiда сопра_
жеЕным в соотносимы!л рефереЕтоii.
Рефереrr"о!a С. в рамках категори-
мъЕо_повятвй!lых сеток фrлософяп
пост!aодераL(Еца вЕступае" "рsзлl|-
чие", о{вощевие !с Друпоцуl а так]ае
к ивому С. По ,Щелеау, сrrысл l есть
С. при условrrи, что ово ве смеrцllв&-
ется со своим простраЕстЕоццо_вре_
laelttlыM осуществJrёЕrеla Е полоiке.



ции вещеЙ. С,, Ео сsцоЙ сутц пршrад-
леJaсащеа языку, в таком llоЕт!кGге
tl есгь с!rысл каrс таlсовой. (Ср. у Хай-
деггера: еслц С. прпзваво эксплици_
ровать овтологический статус плп
пллюзию Бытия п сущего, то лишь
потому, qто ово ве авлаетсл февоме-
цом. С. Ее дапо, а есть. Как таковое,
оЕо ве "является", ве "Dыходит"
в присутствие _ а поэтому ве мохет
выступsть как объект восприятия
цлп ка't цель пдеациц как "промыс_
ла" иятуицt|ц. С. "ускользsет" от
февомеЕологиаацииi традицЕовЕая
термпцология родо-видовых отно_
шецвЙ отвюдь ве объясвяет веобхо-
димость С. С., само будучц гравrцей
Бытпя, маргиraализцруег последtlее.
С. Jrишево овтологического статуса
и в I{ачестве граЕицы: отtIосптёльно
Бытr8 С. опЕсывается как 'lпрпсут-
ствце отсутствl{а", rлr Kat( 'прцбы_
тце отс]rгствйя". Епо авлеЕие тоя{де_
ственЕо его цсчезвоЕеItию. Но дsrке,
еслц С., по мнсли ХаЙдеггерд, пре_
кр8щАет лвляться фактическп, otlo
ве аатрагиваегся в своей бытцйсf,веЕ_
пой ипоgгасп. Имевво ата возlдояt-
Еоqгь "псчеввов€няя",'Тскользаяия',
ве тоJaсдествеввых }rви!ггоrкевию, ха-
рактерпзует, согласЕо Х8йдеггеру,
стsтус С. в отвошевип к пвы!i феЕо-
мевам 

- в то!, ttпсле _ п к Бытпю.) 
-Как отмеqал Блавщо: "Событие -ато провал я8стоящего, вре!aя без

вастоящего, с которы!a у шеЕ{ вет
свяап, и в в&праалеЕl'l!! когороDоя Ее
способеЕ проецировать себя. Ибо в
Ее!д Я tte у!rпрает. Я утратriло сцо_
собЕость умереть. В этоra провале
'уцирается" _ веqво ]rriираеtсr, rо
викогда Ее удается у!лереть'. _ Со_
гласпо Делеýу, "идеальвое С." есть
coBoKyltlIocтb спЕгулярЕоqгей, сиЕ_
гулярЕых точек, характерц8ующl!х
шатематяqескую крпвую, фцзичес- ,

кое полоЕ(eвяе вещей, психологя!rе-
скую или Еравqгвевпую лпчвостъ.
9то - пово;lотвые пуЕктц ц точки
сгибов (с!a. Салsдкд), точкц плавле-
Еllя п кпцеЕпя, точкш слез я с!aеха,
болезвп и здоровьл... Их ве следует
сцеtцпвать цш с лlrqЕостью, выраrка_
юцеЙ себ8 в дискурсо, ци с ttвди-
впдудJtьяостью ЕолохсеЕия вещей,
обовпачаешого предлоlке!це!a, ви с
обобщеЕЕостью ил!l уЕиверсаJtьвос_
тью поltятпя, озЕачае!aого фигурой
плrl крпвой.., Сппгулярность С. -допЕдивидуальяд, велпчва, аков_
цептуальца - ЕейтралъЕа, Есля же
сицryлярпостямй выеrупают вариа_
бельвые пдеальяые С., то опll, по
!aыслц Делев8, коiдiaуЕпцируrоr в од-
lloм Ir то!a ,кё Событип, tcoтopoe без
коЕца распредеrяет пх, тогда как ях
траясфор!rацди форrяруют и цсгорию.
Имевпо С. обладают вечвой истпЕой,
вепзвеЕЕо пребывая в безr,ра.tlпчвом
Эове, Е Ивфr'lЕптиве. (Ср. опвсапие
Новалпсош двух 'iтипов' С. ; 'I.tдеаль_
Еого' ц'реаrьвого Е весовершевЕо-
го", - как, н8прпмер, "пдеsлъЕЕfi"
протестаЕтиз!t и "реальвое" люте-
равство,) Модусоii С., согласво Деле_
ву, выступает "проблематtrческое":
С. илrеют дело исключптельЕо с про-
блешашп и определяют их условця.

(Ср., по,Щелезу, раsведеЕве у Про_
t(лa: с одвой сIороЕы, - определевЕе
яроблемы посредством С., призвав.
вых вовдействовать Е8 логцческую
!aатерию _ рассеqевие, црисоедлrевие,
удмеЕие и т. п.; с д)уюй - спучsй т€о_
рем, цмеющпх дело со свойствамп,
дедуцируемыми Еа самой суцЕости.)
С. самп по себе - проблематическое
и проблематцзирующееi цх nao]xEo
обсуждать толь!(о в коЕтексте тех
проблем, чьп условrя и определеЕн
этцмп С. С. в этом ракурсе осмысле-
вия суть спцгулярвостп, разверцу_
тые в проблематцческом поле, в ок_
рестяости которого происходпт отбор
решекий. (Ср. и Гемпель, п Поппер,
как правяло, обоOЕачают объясЕяе-
ццй объект словом "С.", никакиru
образом это ве пояс!Iяя.) Если ,rie,
по версий Делеза, ре!пеЕце спим8ет
проблему, оЕа остается в Идее, свя_
зывающей проблему с ее условпями
ц оргавя3ующей геlrевяс рещеЕЕя
как такового. Без этоЙ }lдеи ревевие
це имело бы с!aыслд. Проблематцче-
сЕое в с. являет собой тем самым _
и объ€ктиввую категорию позЕавtля,
u о8ьективвый вид бытия. (Ср. у Кая-
Tai проблелrатическое - исtrЕЕый
объект Цдеи, Ееустраяймый i9рt зоtlт
всефl iITt, пропсходлт п являегся.) По-
пьlткуосуществлеЕцл корректвой во_
стаповкпдмriой проблемы осущеqтв_
лял, по гипmеое.Щелеsа, Дж. Джойс.
И!aеЕЕо Дrкоfiс сц)ешилсл придать
смысд традицrlовЕоl!у lu€тоду Еопро_
сов я ответов, дублпруюцеrду !iетод
пробле!t: по ДrФйсу, "вьтцытывавие''
(цrдевяо ово) обосЕовывает''пробле-
!aатиqеское". По схеше,Щжо*са,'.во_
прос разворачriвается в пробле!aц,
8 проблецц свордrrкваются в цекое!i
фуЕда!rе8тальЕо!i вопросе". Решо-
Еия Ее Еодавляrtуг пlюблелr, а, вапро_
TtiB, открнвают в Еих (в событи8ra)
прпсущие и!a условия, без которых
пробле!aы ве ц!aели бы сшысла. Отве_
ты, в свою очередь, вовсе ве подааля_
ют ц даже ве ЕейтраJtцзуют вопрос|
упорво сохрав,яtоцшйся во всех от_
ветах. Проблеша ц вопрос, таким
обршоrл, - обозЕачают вдеалъвце
объектпвЕости _ С., облsдаюцце
ttиtlяltyмoм бытrя (ср. "sагадки бев
розгадкц" в "Алисе" Кэрроллs). По
,Щелезу, уС. ввая прпрода, чем удей_
qгвцй ш страдавшй тел. Но С. вытека-
еl п0 Ецх: смысл 

- 9то результат ре_
алиаацпп телесцых приqцtl п их
коlrбпtrацrrй. ПричиЕа всегда может
пресечь С. БестелесЕый с!лысл - ре_
9ультат действий t страданяй те-
лд _ сохравяет свое отличие от те_
лесЕой прпчпвы лцшь в той !aере,
в какой otI связав ва поверхпостп
с ква8п_приqпвами, которые са!iи
бестелесвы. (Ср., по Делезу, в стои-
цпзме: С. подqrвяетс.' двойЕой кау_
8аrIьвостп, отсылая, с одвой сторо_
ЁЕI, к 'смеся!a тел", ацступаюtцI.Iш
в роля его прпчивы; а с друrой -к пЕыцlrсе С., которые сутъ его rсЕд_
зи-причивн. - См. Клиrvевт Длек-
саrrдрrrйский i "...стоикl' поворят, что
TeJto - это причцЕа в букsальвош
сшысле1 во бестелесвое _ метдфцзи_
чески!t обравош - внступает в апде
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причипы".) По верспи.Щелеза, С. -как с!лысл 
- 

отсылает к парадок_
салъвому элемеЕту, прояикающе!пу
всюду как "вовсевс" пли как слу-
ч8ЙЕая точка ш деЙствующему прй
этом как квази_прпчцца, обеспечи-
ваtoщм полцую азтоЕо!дпю a(D(!eKTa.
Вервувшцсь же н8поверхЕость, муд_
рец, согласяо ,Щелеау, открываег объ-
екtы-С,, коммуЕицrЕl}-ющце в пусто_
те, образ},tощей их субстаяцяю - Эов,
где ови пр(ютупают ц раa}вrваlФгся,
Еикогда Ее заполЕяя его. (Ср. деле-
зовскую цвтерпретацию идеп стои_
ков: "...пустота как и сверх-бытие, и
"упорство". Если бестелесЕые С. -это логическr!е атриб]лты бытяя и
тел, то пустотд подобпа субставцип
таких sтрпб}тов. ОЕа по прпроде от-
лячается от телесвой субстаЕции в
том с!пысле, qто Еельая дал(е ctie-
3ать, что мпр Еаходится ''в" пустоте.
С. - это тождество фор!rы и пусто-
ты. С. - ве объект деЕотации, а,
скорее, объект вЕр8}ЕеЕия, _ то,
что l\rorKeт бытъ выраrкево. Ояо -ве_вастоящее, а всегда либо то, что
уже в прошлом, либо то, что вот_вот
произойдет.) В ходе аrrализа пер-
спеЕтив обретения рядоlta поЕятий
совремеllвого философствовдвия ка_
тегоряаJtьЕого стаtуса особо от!rеsа_
етсл высокйй уровеЕь объясЕитель_
во* силы и аrrsчtlaыЙ потевцrrал
копцептумязации, присJпццй тер_
циЕу "С.": кдк ЕЕтеЕциоЕаJ!ъвости
без пвтевт5пrrа, как реФеревцпальво_
стп без р€Феревта, обладающеfi боль-
rцоЙ сялоЙ фор!aалЕ!&цхц, Еосколь-
ку отЕоtцеЕпе к ,Щругошу слуlкпт
объасвительцой матрпцей возмож-
вости рефереЕциs.rrьЕости и иЕтеЕ.
циоtlаJtьяостц как поверхвостЕого
9ффекта. ЛюбоЕ С., как i8Dестпо,
цодразумевает момевт собствеввого
ос)пцествлеЕпя в вастоящем, когда
опо воплощается в цолоя(еЕии ве-
щей, в uвдивкдуальЕостll цлt{ лич_
вости ("...Е вот Еасту!!uл мо!aевт,
когда..." - Делеа). (Ср, у Витгеп-
ЕтеЙЕs: !сцерть Ее событие жизви.
Человек не цспытцвдет смерtь.) По
riетдфорi{ческоt у образу Ж. Боске:
"Что касается событий !aоей я(пзЕи,
то с tlпiaц было все в порядке, пока
я ве сделаJt их свои!aи. Переlrсив8ть
tax _ зцач!{г Еевольяо (угоr(деегвЕтъ-
Gя с Еими - KaIc sслп бы овп вбиралп в
себя са!aое луtiцее п совершевЕое,
что есть во tlt[e... Надо стать хоояц_
Еом свопх Еесч8стий, ЕаJцI.tться во_
цлоцать coвet tцeEcTBo к блеск...''.
Необходилло стать результатом соб-
ствевЕцх С., а Ее действий, ибо деfi_
ствпе са!aо есtь результат С. (Делез
прпводrт фрагшеЕт эссе К. Роя о по_
эте Гr,rпсберге: "Псяхоцатологпя, ко-
торую освапваег цоот - это ве цекое
зловещее малеЕькое происtпествие
лпчвой судйы, ве iЕдпвпдуальЕцй
весчаст!цй случай. Это пе rрузовrt-
чок !aолочЕик& аадавiвIцiй его и
бросивrцпй ва провзвол судьбы, -ато всадв!lкв Червой Сотвп, устро-
пвшпе поц)о своцх цредков в гегго
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Вилъвъa... Удsры сыпятся па головц
ве в улrqЕых скаЕдалах, а когда по-
лпция рsa}tювяег деrYовстралтов. ...Ес-
лtl поэт рыд8ет, оглохцвй гевиfl, то
цотому, что 9то бомбы Гервпки и Ха-
ноя оглушшли его".) Только свобод-
цый человек, по trrleвпto Делеза, по-
стигаег все Еасяляе в едивиqяош 8кте
васrлпя п всякое с!rертельвое С, в
одпом Событиu (в ко'гором больше
Еет !aеста происцесfвию), которое
осух(д8ет и от!iевяет масгь озлобле_
Епа в иЕдrвйдумъliос!п TaкtIle, как
и власть подаЕJIеIIпя в обществе.

АА,Iрuцанов

соБьrгиfiность - цов8тпе, вве-
депвое философией постмодервцэм8
в KoBTeKgTe ar!каза сг JtявейЕой версии
проqтеция псторtlческого процесса и
фикспрующе€ в своем содерr&апиЕ ис_
торическую аемDоральвоqгь, откры-
тую для коttфпгурlrроваlия Е качесаве
релятцвrtо-плюральцых причllвво-
следствепЕвх собЕтrlйвцх р{дов,
раавервутых яа дрошлого - чеIrев
вастояпlее * в будуцее. Если прш
переходе от традйцяояtlой куJtьтуры
к кл8ссиtrеской осевой семавтrsес_
киЙ вектор рдзвитяя представлевиЙ
о времёни разворачцваgпсrt как пере-
ход ог цIлt{Jtиqеской врецеЕвой !aодеди
к лцЕейной, то совреIrеЕЕый вереr(од
к культуре поgгмодерlд звамевуеrcа
радt.кальвым отклlом фЕлоqофии'от
ляяеfi во* ковцёпцrr{ вреlaеrlц. По-
следяая оцевrrвАетм в качесгЕе меIа-
варраqцп Е в aтoil кАчестве подвер-
гается десакраrrааtцr: так, Е оцеЕке
Бодрийара, "цстория - ато вstд ут-
ра{енбЙ реФереgr, tо еqгь Е8ш шI.tф".
Попимавие исторяв как диЕейЕого
развораrrпваяия С. яа цроtдлого в бу-
дущее, предполагдкrщее усм(rIревие
в цоследовательЕост!l событий одво-
звачвой приЕудительцой каувальЕо-
сти (сш. "Сморtь Богд") и вытекаю_
щей па атого воаllоrrвостя одвого
(тsк Еавываемого прдrвльвого) про_
lrтевrя собъrгяя, сlaеtlяtо.гqя в постltо-
дернизirе усiiдповкой вr ицтерпретд_
ццоЕпую шrюральвость вдрратltвЕой
(crt. IIаррiтлв) псторяя; ка!< пишеt
Бодрийар, "псfория бцл8 !.огучrrм
мифо!л, ...которыЙ поддерra(цваJ! од-
цовремевЕо возlilоlraвость "объектив_
вой" связностц цркtIцЕ и событий и
Еовмоrсвоgгь tiаррдfиацой связЕости
дпскурса", - 

Ее случ8ЙЕо "век пс-
тории - это тдIсже ц Еек ромаЕд".
Исходвоfi посылкой построевия ве_
ливеЙцоЙ raоделц исторtlческоЙ Teri-
пормьвоqгя въlqlупдЁт радикальцый
огказ оt кJI8ссической дифФеревциа-
цяи прошлого, Еiстоящего ц буду-
щего как трех одtlоворядкоЕых теiл-
пораJtьцых цодальЕостей: цо словам
Делеза, "проtплое, в8стоящее и бу-
дущее - отЕюдь ве три части одвой
врецеваостц. Скорее, orara Форхиру-
ют два прочтевп' вре!lевп, кдrсдое
из которых поriоцеЕtlо и Iiсклю_
чдет другое'. Посfулшруеliбя Деле_
аом ЕрIlЕципиальЕt Еевоацоасяоgгь
адекватвопо tt rсчерпцвающеI! схва_

тцваяпя (!ево!aеаа врецеЕвоqгя в рам-
ках лиЕейЕцх предстsвлеппй ае Ес-
к.rrюqаgг, o,щat(o, приitвsяия JIияейцос-
тя к]ак оIною пз воаiaоrrФых (часгЕых)
варцаЕтов осуцествлевия (r, соот-
ветствевЕо, прочтевил) теrдпораJtь-
востп. - Предлоясеввая постмодер-
вllзмом модель историtlескою времеви
лвллет собоfi, по мысли Делфа,6олее
бщий по сра!Еёrlrю со сJtо}кившимся
в8ряаят прочтения темпормъвосгц,
предполагАющttй, по !aевьшей !rере,
две воз!aФкаых (и взаимоисклюqаю-
щих) проекцик ее иктерпретации.
Итак, по Делезу, коЕцептуальво воз-
можЕо двоякое впдекхе rqгориqеской
те!!порsльtlосfи; "есть два времеяй:
одяо соgга8лёяо толъt(о ttв сплетаю_
щйхся васгояцI4х, а дlцд!е поdl!оявво
равлагается ца растян]пые прошлые
и будущие". Первая trз зафиксиро_
в8вЕых времеввых ипостасеfi обо-
зЕачается Деле3о!. как "Хровос" -
"фивическrй и циклический Хровос
измеЕлюцегося вастоящего" - во
всей его Trorttoтe, отсутствпц одЕо_
вцачвой упорядочеЕЕости и откры-
Tocтil для форilцровавия различЁых
и пдвогочвсл€пццх событпйЕых це-
почек, тrвущйхс, из проЕлого че_
ре3 васгоящее в будущее. Каrкдая из
такt{х цепочек, в свою очередь, обо-
звstlается ДеJtеаоla как "эов", то есrь
"тропи!ка, простираюцаяся вперед
п Еавад". И еслц ХроЕос !aоделпрует
п репреаецтriрует в себе ццклическке
аспекты темпораJIьвости, то Эоп *
дспекты BeкToptto лпЕеfiвой упоря-
дочеввостяi по Делезу, вре!aя Хрово_
с8 "ццЕлrчво... tr 3ависttт от матерЕи,
котордя огравцчив&ет и здполЕяет
его'| в то врем' как rаждаr! отдель-
вая событпЙва' цепочк& - ато "бес-
телесвыf, Эо t которыЙ ра9верЕуд-
ся, c!лt я!тзвоttaвыli, освободился от
собственвой iiатеряц, ускольз8я в
двух смыслдх_Еаправлевпях сразу:
в проtцлое и в будущее". Двпгаясь
в мета(Dорике Фувда[евтальвопо длл
посrlyодерцs с!iыслообрааа лабириц-
та, Делез фпксирует, что л8бириЕт
цсторЕческого времеви прпвцици_
sjtbEo рrзо!.орфеЕ (crr. Рцзомв): со-
бытrfiвая рдзверака ЕремеЕй в Эоне,
вякогда яе обрет&ет статуса уllцвер-
сшьЕостtl, - это одЕа иа во3!!оr(Еыr(
верспй т€qёЕиа rсторического вре-
цеЕlrl вя в коей цере ве претеЕдую-
щдя sа сrатус исторпп как таковой
я сосуществующая в ряду равtlовоз_
цоlкЕых Эоцов с другямЕ верспя!tв
эволюция. Такиц обрааой, ХроЕос
являет собою тпццчвую экаецпля-
фикацию рrзоцоIsцой среды, в то
вр€мя к8к ЭоЕы в своеfi плюрмьвос_
тп сопоqa8вйцц с IUtaTo рявомы, ков_
крстнымц верcllяши текgговой се!дав-
тпкя и т. п. ХарвктеDиауясь всемп
qертамп, присущtlшв rопцепцияla,
раввпваешцм в традrця, пост!aодер-
Еястскопо е!tlл, филосо(DствоваяЕя,
модеJtь ясторкческоrc вроше8к Деrе-
заt Teir Её меllее, удерхaЕваЕг в содер-
,rацпв базовыа теркивов соответст-
вующце коввотацпи, связ8ввьaе с
фуш(цt овироваапе!д поGIедЕих в ков_
текФ9фяrосоФской традицпц. Преr*_
де всею, ?го касsgпся трактовки 9оца,

то есть "век8" - как в смысле вейт-
ральяоrc хроЕологичесЕого (r!резка,
так ц в смысле событяйно ваполвея_
ЕоЙ ц потоtt!у коцкретво-определеrt-
Еой судьбы, В аЕтйчвой ватурфrло-
софпи ов поЕцмался в liАчеgгве одЕого
иа возlllожЕых вариаItтов свершевия
космrческоtю ци!(.па от еFо ставовле_
вия до деструкциt (от "эоЕЕвациц"
до "апеЙровrзацпя"). В свое время
даввыЙ подход рвдика.Jtъво модrфи-
ц)rровм цеgтральвую дJlя доэлейской
!атурфиrософяи проблецу соотЕо-
шеяия едпвого l. !пвогого, церевед,
ее яд более абстр8ктвыЙ уровеЕь ос-
мыслевиа и специфпцпровав в Katre-
стве пробJrеlrы соотношеяrя вечвос-
тй (то есfъ tlепзlaецЕо пребываФщего
п все в себе содержащего "арх9" к8к
бытия), с одкой сторовы, и преходя-
щеЙ врецецЕост!r последоватеJrьно раз-
ворачпваlощихся плюрмьЕых эовов
(как бывдЕия) _ с другой. В соответ-
сгвии с ати!t исторвко_ФилосоФскпм
коЕтексfо!t, повятие ХроЕоса коп-
вотируется у Делеза с актуа,льпой
бесковечвостью, а Эоtlд - с потенци-
альвоЙ. Указаяцое раOлиqеЕие Хро-
яоса п ЭоЕ8(по крптерцю спецяФякя
хараftтерцзующих их варйавтов осу_
цествлецпя бескоIrечвостй) яаходиf
свое ЕаллядЕое проявлевrе в пвтер_
претацr,iц Деrrезом феЕо!rева вастоя-
цего. Првменительяо ко ХроЕосу
lrorrclro говорвть об аftтуальвой бес-
конечЕостп, в настоящее характерй_
зуетсл прим€Еятельво к l'eiry всей
полвоlоЙ маториаJtьяоЙ С.: l'вастоя-

щее - 9то все; прошлое и будущее
}l(ааывают только па сrгЕосительЕую
равяЕцу !aФa(ду двуuа цастояцямtr".
И в aтot{ отrrоЕевt'и, Dо Делезу, 'lco-
гласво Хроцосу, только вастопцее
существуqг во вреtiени. ...Всякое бу-
дуцее и црошлое тдковы лutць D of-
вошевии к определеЕЕоlrу васгояце_
!aу, во прr{ это!a прt'вадлея<ат более
обширяому вsстоящему. Всегд8 есть
более обшврвое яастояцее, вбпраю-
щее в себа цроЕлое и будуцее". Что
же касаетсл Эова, то црцмецптельЕо
к вему !пaестЕо говорцть о бескоЕеч-
цостя потевциальвой, п вастоящее
в aтota ковтеЕсте фактическп ,иrtta_
ётся собштийЕой ЕаполвевЕости. ут-
рдqпвaя традицt оЕltый овтологяsес-
кrЙ сrsтус: "Еастояд{ее - это пrчто|
qястый мдтематпческяй !aомевт,
...выраrоющий прошлое и будущее,
ва ксгорые ово разделево'. По опре-
делеяяю Делева, 

l'велпчаЙшее Еаgго-
ащее, бох(есf,веЕЕое цаqr,оящее - 9то
велпкдя смесь, всеединсгво телесЕых
прцtlицl'. И если исходЕ8я "c!iecb"

Делезом как хао-
твческая совок)rпяость цзолировая-
яых друI, ог др]tтs сивгулярцых собы-
тпЙ, сосуществующих в Tolалbвot
"tlАстолщем" (xpotroc пли "глубtt-
яд"), To "taa поверхttостп" мог]rт ва-
блюдаться "Эоgн" - ряды событrrй,
оргаяязоваввце raa освове опреде_
леявых отвошеsпй сингулярцостей
друг к другу, то есть свrаные я сё-
цаятцческц овачи!tые событяйвые
последовательвостцi "Что я(е !луд-
рец ваходит Еа поверхяости? _
_.Объекты-события, ко!!!пуЕпцrlру-



ющие в пустоте". Офор!длеЕие ЭоЕа
ос!rнслево Делезо!l кдк констптуlf _

роваЕце сеlaацтt чески аiдsпмой "со,
бытиfisой сериш", то есlь особоfо
распопожевп8 событцй друг отЕоси,
тедьttо другд, что задает пх опре_
делеЕЕую r(рояологическую посJlе_
довательцосrь, в рацках которой как
отдельЕое событие обрЕтает соtдаяти_
ческую Brt8tlltмoglb, тшa r! Эоц - ис-
торпqескую оцределевяость ("сiлысл
сосредоточея Еа липпи Эояа"). Меха-
цItвttaом 

'юI! 
коЕсгп,г]лроааяпя един-

ства событиЙЕоЙ серив выстуuаюt
кооператиЕвце взаl|!aодействяя оt-
дельвых сцвryлrрЕостей: по слов8п,
ДелеOs, "судьбs - "то... 

прежде всего
едиЕегво я связь...r tчеr(ду события!lя
форrдцруются отвоtцевп8 цолq8лп_
вой совшестимости плп Еесовllёстй-
мосгц'. - ИвЕtrи сдоваI{я, сфt!тпЙяо
авдqи!aал макроорг8виаsцЕа Эопа
обусловлеЕа кооперsциеЙ сцвгуляр-
Еостей ва !iикроуровЕе темпор8rь-
Еостп: "!aетд!iорфозы и перераспре,
делевия сttяryJtярвостей формrруют
исторшо. Кsя(дajr коliбrвадия п Ka)tc-

дое расЕределевие - ато собtjтие".
Для пллюстрвцrп собствеваоfi Ko!r-
цепции Делез обрвщаеrея к ковадоло-
гиЕ ЛеЙбtпца, в q!сf,Еосгя 

- к иятеlF
Еретдчдr послеЕшi lt!овадц в каqеclъе
"зеркма Вселеквой"; едцвичаые мо-
Еадв цряводrтса Де'tезо!! Е соотвgl_
ствпе с сrtЕгулдрrцци событцяци.
В отой систеirе отсчg!а tсаlкдая мова-
да в тр8ктовке Де]tеза 'lулавливдет п
"лсво" вь!ралсает толъко оцред9леR-
Еое чшсло сивгуrярвостей, а пшеЕЕо
те сикгулярцости, в оtiрествости ко_
торых ова задаяа". Эоп обретд€п кдче_
сгво цсгорпческоt!| еявЕстsа ("цлеsль-
воо собrrтfiе" ЕJtи "собъЕие" с большой
буквы как !iакросмцсл исторци)
ямеаЕо благодаря "коrч!aувикации
событrtfi", то есть коордцЕадиц меra_
ду собоЙ едцrrвчЕцх состАвлающих
еtю событrй (спЕгулярrrоеrей irпкро-
уровЕя)t сешаЕтяческоfi соотвесеЕ_
востп йх друг с друго!. в lсачествё
при.rвв в следстsпй, ааставляющей
их "комшувrцrtровать цоlкду со-
бой": "спцгулярЕые точки каr'(дого
собцти' распределяются яа этоfi
/прочерчевной случайвой точкой -М. М./ лrrвцu, всегда соотаосясь со
случдйЕой точкойl котораа беско-

Ilечво дробит пх и ааста!лает коч!aу_
Еlлцировать друг с друго!a и которая
распI}оотрацяет ее, Еытлгцвает шх tlo
всеЙ лllциц. Кая(дое событие Kolltlty-
вицIrрует со Есеiaи другпtaпl п Есе
вttесте опи форlarруют одво Собц-
тпе - собцтше Эоца". Аttализируя
процесс вовняttЕоаевЕя соотЕоше-
виЙ (коопераццIi, коордЕIlацшrl, Еза-
им!rоЙ rорр€кциrr) меr(ду собцтпяraп,
Делеа здддетса вопросо!t, какпiл о6-
разо!a п блдгодаря какому пiехдви8-
му "!.еr(ду собцтцяuЕ фор!.ируют-
ся вяешняе отЕоlttевпя !aолtrалпЕой
совкестп!достп.,. Почешу одЕо собы-
Т!lе СОВ!ДеСТПlilо ИДИ ВесОВ!iеСти!ДО
с другиiiй? Сснл8ться ва кауаалъ-
цость вельзя, Ебо роль 3десь цдет об
отЕошевии эффеtстов меrraду собоЙ...
Тут скорее сцеплеЕпе пеItричиЕЕцх
соотаетствйй, образующrх crrcTeray

отгоrосков, поsторецяй ц резовав_
сав, сцстоlaу зваков... вырФrающая
квазппрвчцЕЕость, а Епкак Ее при-
Еудrтельвм кауаальяость". - Со-
бцтийвые р{ды фор!rвруются в ка_
чествё ревульткрующих состояtrий
коопердтивЕях процессов ("цецрIt-
ttиIйых соогветсr,вЕй" и "резовацсов")
си8гулярtlьaх событий ка мккро-
уровве са!iооргаяйзующейся теuпо_
ральвоЙ средъa. Последвяя, собст-
вевtlо, rt репре8евтrрует, по Делеву,
'Событпе" с болъlпой буквы: "то, чtо
верЕвт судьбу t{a уровпе событий;
то, lITo заса8вляет одяо событяе по_
вторять другое, весшотря ва все их
рдалrчцо; то| в сцлу чего lкяaаь сла-
гается lta одвого и тоtФ''aе СобЕтЕя,
цес!aотря Еа пестроrу проксходяще-
го... ; то, tla-la чего в вей заучит од_
ц8 Е та ]a{е песвя, во какие бъa словд
и лады ее ви переltладýваJlи _ все
gго llроисходrт по!dпцо свяап причI,[_
вы ri эффекта". Такям обрааош, от-
вергал презу!iпцпю прпцудительяой
Еаузальяостr| Делез yc!a8Tprr!aeT
сшIслопорояqддюдтвi потещtлм t'!пев-
во ! !роцессо "коlrму!икацип собы-
тий". - Речь идет о "концекцtrях",
соадающих "свяавость, веквй сItв,!ёз
последовательtlоg!и, вматае!rый на
qrделъвые сериЕ'l, о "кояъювкцlпях",
блsтодsря которыц "осуцесавлrется
сиЕтез сосуществоваяrr, к коордввi_
циЕ мФttду двуiiа развородЕыlltl се_

риr!ли, п которыо непосредствеЕцо
ttec)лT ва себе отЕосцтельвый сшысл
оiцх серий", и т. п. СогласЕо Делезу,
кооператяввость собцтпй, то есть
коордпвацяя их Еозпццfi в аове,
обеспеrlЕваqт хроцодогичесttи оргд_
цпаоваЕпое выстрацsавпе собцтпй-
воttо сlдысл& !l, в свою очередь, обес_
печивается аа счет таr( вазываемой
"циркуляцця смысла", слвтеаярую_
щей огдельsые прото_сuцслы сцвry_
лярвЕх событЕЙ в едиrlую се!iаятяку
(iдакрос!aысл) псторяя, В прцвципе,
подобцое 

gццркулпрующее" 
событпе

(рав8о как п слово - в !ексговоц ков-
тексте) - 

l'Dто пустое taecтo, пустдJl
цодка, пуgгое cJtoвo,.. Рефt еrr песви,
проходяццй череа всо ее куцлеты
п выЕуждаtощкй цх коц!aуЕиц(ро-
вать". Такп!r образош, пвтеграrtьЕое,
вцдц!tое "6цтие - это упцкаltьЕое
собьaтrlе, в ко.rорош все событца ко!r-
мувицируют друг с друrоt ". Блдго-
даря коопердтltввой яЕтеграцtlп от-
делышх сишуляItЕоспей, собыпdвал
среда реагирует и проявляет себя
как целое: "вет цичего, кроrде Собы-
тия - одtlого лишь Собцтц8, Ечеп_
tum Ьлtuп дt' всех цро-мвопоJtоrкЕос-
tей, которое ко!a!a]rtlицируег с caltlиl\i
собоЙ... и ре3овирует сквовь все cвotl
раврывы". ИмевЕо за счет "комtчу-
вrrкацпи собвтиЙ" возшоrкво, по.Ще_
леау, 'ЕдпЕогоJtосrе Бытця... - ут_
верr(девЕе всех IцаЕсов в едrхиqЕом
uо!aевте, увп&альЕцй бросок всех rre_
тдвиЙ кости, одво - Едивствевяое
Бытие всех фор!i п всех времев,
...едияствеЕ8ый голос гуда всех голо_
соа, оtзвук всех к8Itель водц Е воре" .
В цтоге, ковцёпцt{я Делеsа коIrстц_
Tyt{pyeт иЕтогрsлъное к "ЕдI{воголо-
сце Бытвя" как зпr(дущееся яз фуц-

собrrтЕЁЕосб 7u

да!iев!е кооперЕроваяЕых и комм}aЕи-
цкрующих i(е*(ду собой синryлярнос-
теЙ:'Чистое событt,о, комtlуяиццру-
Фщее со всеми другимt! событtaями
я возврsщаюцееся к себе через все
другие собнтия и со всемш другrtьaи
событЕя!tr". Вsя(вую роль в процес-
се формцровдtlия Эова играют так
цаацваемые особые тФчки (Епи "пувк-
ты проблеtiатta3аций"), своеrо рода
фокусы се!aдвтического тяготеЕиа
оФормляtоцихся собцтийных серий,
вокруг которых, разроавевllые от-
дельЕые события орг8цпауются в ис_
полЕеЁl.це смысJlо!' последоЕа"ель!lо-
сfц. Делев обо3Еsчает пх каr( "уsкие
места, узлы, преддверия и цевтры;
тоqки пJtавлеЕця, ковдеясации и Ktil-
пеняя; точки слеэ п смеха, болевtaи
и ддоровьr, яаде)a(дн ll уtlывия, точ-
кш чувствптелъЕосf *". Важнейци!a
своЙство!a учоlrяtlутьaх выцlе "точек
проблематяаАциtt" Еыстуцает так)ке
то, что oвl]l выступают своего рода
Еуяктдпir{ версифцкации пли ветвле_
вкя развор8чивдющейся процессу-
альвостя собi,tтийво ваполвевчого
вре!iевп, что Де-
леаоit как способ бцтия, sJtbтepвa-
тявtrЕй регулируеiaому лЕнейцым
деr\ермяЕцзlaоiдi "кsя(дой оерив сtрук-
тлrы соотDglrствуег совок]чцraоегь сив_
гулярвостей. И ваоборот, каrкдая
сивгулярЕость _ {сточцвк расtцп-
реЕия серкй в в8праал€аии or(pecт-
trости другой спЕгул5рЕостr, В ?гоlla
с!шIсле в стр5rктуре содер)rцтся ве
т!лько Ееоtолысо рдсходяцrхся се-
рпй, Ео кsr(дая серца саца задается
весколькиии сходящц!aцс, под_се_
рпя!rti". Делеа фиксирует факт отво-
ц!еЕхЙ сЕоегФ рода "первичпоЙ собы-
твЙrrоЙ Еесовмествкости", то есть
копстцтуирует различ!lе оЕтологtl-
ческого статуса ток нааываомых
"co-BoalaorкHнx" l.'\tе-совозtirожЕых"
собцтий. МоделЕруя (вsряду с "со-
вооцо]квнirй" собц"ийвымrt серця-
мц) цми,оtе серий "Ее-совов!tоrкяых",
Делез фактическr{ аадает с!туацию
бвфурк8цrовного !ыбор8 в раввора-
чйв8ЕlIп тёцпоDальвостп: событпя
"Ее-сововuоr&llц, если серr!' рдсхо-
дятса в окрестЕостrх задающих Ех
спягулярцостей", одпако одfiа и та
же тецпоральЕая тоqка шоrraет ок&_
в&ТЬСЯ ЯСтОКОlil ПРrЕЦИПцаrЬЦО РаЗ-
лиtlвых ц Ее-совозмоя{цых эовов,
каr(дцй из Koтopцxl Teni rlе iaeвee,
выступает в к8честЕе возllaожЕого.
В качестве Ееобходймого дл, кок-
стцтупровация событцйцого рлда
(офорrrJtеrrия илtt "р8зва!ывацва"
9опд) условпя Делез полдгарт так ва-
зываемое "потрлсеЕие" rли "умопо-
!aешательство" те!!IIоральной среды,
то есть ее аффективяое состоявие.
Согласво,Щелеау, имевво аффектЕв-
цое цотрrсевце теtiпоральпой сре-
ды - xpolroca - дает llачаJIо разво_
рдчивавпю того йля ввого Эова: "Ео
оlкуда rtrgetllto оЕ rIерпает сlою ме_
ру?.. Не происходrт лц фувда!.ец-
TaJtblloпo пограсецrя вдстоящего, то
есf,ьосцовЕ, опрокЕдывающей !r cide-
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тающей всякую меру, - у!tопо!rе-
rцstельства глубпвн, ускоrьз8ющей
от вастоящепо?'. Вместе с тем, в к8-
qестве веобходи!aого для ковgrптуи-
ровавпя ЭоЕ8 условия Делез полагает
влисаяяосгь ею до поры рАссеяввой
вве едццопо сttaЕсла С. в лояо ХроЕоса,
то есть Еаrlячце вЕешяего Dо oтttome-
вкю к ве!aу событийяого коЕтекс-
та. - Лrшь при условrlt актввного
вави!iодействия мея(ду cтpyкTyptl-
рующеЙся С. и ввешцеЙ тёцпорsJIь-
Еостью BoB!aoratвo ФорхпровацI{е
Эова: ',..дЕi процессА, прярода кото-
рых разлцqна; есть трещпЕs, бегу_
щая по пряirой, бестелесяой и без-
моJtвЕой линиц; rl есгь вЕешЕие удары
!t ш)rмЕый вц]aтреввий вапор, аастав-
ляющие ц)ещпry отtсповятьсr!, угпу6-
ляться, провикать и воплощатьс,
в толще т€ла" (сц. Склддкr, Скдады-
Еsпraе). Обретевие событиеri своего
сlaысJtе мыслцтс.я у Делеза таIспla об_

разо!a, что сцысл этот черпается в
'уллопомешательстве" средЕ как от-
!!ржеtшп сдraой возможвосги с!aысла,
lt в чгом смысJtе "вовсецс" как лпшев-
llосгь с!lцслд окааыв&сlся сепaдятвче_
скп креативвц!a ("дарует сцысл").
Эов возвикает пз ХроЕос8 в резуль-
тате "сиягулярвого собятrя", поЕr-
того,Щелезоr,r как приiццпrаJIъяо
yraпtсsJlbioe по своей прв!юде п столь
же случайвое по своему проявлевиIо!
"9оЕ - цряtasя лпвяя, чрочерчев_
вая слуrайво точкой". Эта случайвsя
сивгуляряость собЕтия фпксврует-
ся Делезох в !aетафоре субставцп-
aJlbEo повятого феtaоraеяа, которыfi
,Щелез, вслед за ПлатоЕоц, обозна-
чsет посредсrво!д пояятЕя "вдруг",
прпдавая последвеiiу событпfiный
статус. В дrалоге 'Пармеrrд" Пла-
Toll Ilроводпт равJlцчие !iеr(ду повя_
тпяшя "теперъ" r "адр}т": в отлЕчце
от субстаацr8льЕо зядqп!aого 'те-
перь", обрегарщего определеввость
вдgтолцего цосредgгЕоu !aкоревев-
воgги в простравqгвецЕо-lDеlaецвом
коllтпвууlaё "здесь" п 'сайч8с",
"Едруг" обоаааs8етс8 Платовоr как
февохев, лвцrевЕый есrа (stороп)
к rre совпадаrоrrий с oJEofi (вв с одпой)
вре!aеЕвой точкой: "это'вдруг", вг-
ди!aо, озваqаaт ае!сго Talcoe| ядчввм
с qего провсходйт пrшовевие в ту
,tл, другую сторову. В сацоI деле,
изцеЕевЕе ве BatlllEaeтc' с покоr,
цока это - покой, аи с двпl.сеЕия,
поI(а продол'(aется двпrхецllе; одвв_
ко это страввое по своей цряроде
'вдруг" леrallт шеrсду движеЕцем
в покое!a, iаходясь соверIцепво вве
ареневи; Ео а вацрааrеЕrп к аеху
п цсходя иа вею пзцепяёfся дви)rсу-
щееся, цереraодл к покою, п цокоя-
щееся, переходя t< дв!rlеtlпю". Аяа-
логrчво атоцу, Деле8 !гIверждает,
что "согласЕо Эояу, только прошлое
и будуцеё прЕсущи илЕ содерr*атся
во времеви... Не прошлое tl будуцее
отмевяют здесь суцествуюцее Еа_
стояцее, & laомеfiт "вдруг" Еиоводит
вастояцее до проrц.Jtого я будуцеф".
Ишевво квази-событпе "ьдруг" вы.

ступsет у Делеаа квазЕ-првчицой
Dцстраивацпя аволюциовЕо Еаправ_
леявого Эопа в особую событийЕую
последов&тельNость, дйфФереЕциру_
ющую вЕутрп себя прошлое ц буду_
щее (лиЕейяый sспект диваrat{ки, -одив яз воаможвых стеблей риаомы).
ИмеЕЕо "..,такrм "вдруг" ...вцделя-
ются сивгулярвые точки, спроеци_
рова,Еяые двояко: с одяой стороны -r будуцее, с другой - ! прошлое;
блsIодаря этоiiу двойво!aу ]aцраrле_
вцю форliируюаlя осЕовополдгающие
элеt!евты tIпстого собцтця". - сив_
aулярЕое "вдруг"-собыtпе рАввязы-
вАет тот яли явой узел Хровоса,
вцсвобоr(дая соответствующrй со_
бытийяый векmр ЭоЕа, рааверЕугый
иа прошлого в будуцее. форtllпрова_
вце ЭовА трактуется Делезом в кsче_
стЕе яеобратимопо процесса, - собы_
тиЙвая серия обладает своЙством,
аямогиqвъlм АвтокатаJtизуi прrмая
лцкпя Эова поддержявает calla себя,
ябо "в ней зву,rrц одва п тд 

'(е 
песвя,

...сцеплевrле... сосrгветствйй, обрдву_
ющrlх систему отголосков, повторе-
Ецfi !l резоЕ8всов". Даявая Ееобратц-
t{ocтb, ве допускающая вя BooEpaтat
яц отклов€вв, ог пsбраtlвого Еекто-
ра рцlворачивация, фйксrруеtсл Де_
л€Oоii в специфцческоfi (своего рода
автокатаJlятяqескоfr) пятерпретацпи
мотдфоръa лдбирrrЕт8: "вет лп D ЭоЕе
лабири8та, соверЕево ицоt!. qеla лд_
бцрцвт Хровоса, еqе более у'l(ас_
яого?...Вспоrrвпш еще раа слова
Х. Л. Борхеса: , знаю Гречесtrпй лабп_
рцвт, это одва пря!rея ливпя.,.". -В отличие от ряволrорФЕого лабпрцв_
fа Хровоса, лабярвпт Эова ливеев:
'атот л&бtlряяr сдела! Ео одЕоfi пря_
!aоЙ ливцI.t - веввдЕt оfi!l прочвоЙ".
Ц если "Эов - будучи ttря!.ой ливп_
ей п пустой фор!rой _ предстsвл8ет
собой вре!rя событ!lй-оффектов", то
прrЕцпцпаJtъво процессуальвый xs_
рактер эова
пОро'.{ддет Tol tITo фпксвруется де_
леао!a в !t&чёстве "трагедп{" илra
"taукц" собнти{: последЕее, црglеs-
ду, ва цодлпцlое осуцоствлеЕие,
tо еегь укореЕеваость в Еастоrцеii,
!еш ве шеЕееl редлъiво Еикоlд& Ео о-
,(ет быть реалtlзо!аяо в рrеs€пt соп.
tinuв, во Есегда пролвляет себ{ л!бо
как ретtюспектввцая 'весть' пз про-
tплого (даже в цаксимaJtьвоц c8oeni
прrблцже8пп к ЕвстояцIеlaу - лtlшь
Е режпt е рrе8ёDt реrfесt), лцбо как
перспектяввый "вц ысел" (aaiaн_
сел), По формулвровке Делеаа, "!iy_
qптельвда стороЕа... событп{ в том,
что опо есть вечто, что толъко тго
сл)r.Iцлосъ йлtr вот_вот пропаойдет;
во вЕкогда то, что происходят".
Вместе с тех, "Едру!" ле*rl D сахой
освове Еелпвейяости как tаковоf,:
пшеЕЕо этот квазифеяомев, порож_
дёвный ипa!aавевтвой яестабильяос-
тью среды, обусловлrва€т веfвлевве
событиfiвых серяй, задавая плю_
р8львую Едр!fатrЕвых равно во3_
irоrквых (во ае_совоз оraных) вер_
сцй событиЙвой дtaва!дикп, то есть
оцределяя Эояы как серии событraй
с "разлпчия!aи, которые регулиру-
ются страцяым объектом". Тдквм

обраоом, "вдруг".событие фактпчес_
ки выступдет в к8qестве цшпульса,
Ее только приводащего к "ра3вязы-
вапцю" того или цвого ковкретвого
Эон8, но ш семаятическЕ оrредел8_
ющего все его ветЕлеция, задавая
ЕеобратцмыЙ в€ктор рsавордчива_
впя С.: "Эов циркулпрует посерия!a,
без ковца отраrкая и развgгвляя пх'.
Внбор той илп ияой па расходящих-
ся "Ее-совозножЕых" сериЙ во шЕо-
гоtii определяетсл, согласво Дёлезу,
{ем, какие пlteвtlo (во всегда прив_
ццпцаlIь!о слIвайцце) пересечеция
дшtiой событпйllой серtrи с другц!.и
серпrltrи собнтпй ишели t!есго в про-
шло!a, то есть кдl!иll иrчеЕЕо путеш
подошла серия к точке своего ветв-
леЕия. одвако, "выбор" эовоi( той
,lлц иЕой версив своего разворачпвд-
цпя их ряда ЕозlaоltсЕых (во "це-со-
возцожЕых") реалязуется прцЕцп-
пияrльво случайfiым образом, что в
сясf, elrie отсqегд позвающего субъек-
та оборачивается привциппальвой
вепредсказуешостью церспектиЕ рав_
вора,!ивалЕ8 С. Эта цеодвозваqцостъ
выбора в ходе рааворачивдяия Эова
того илrl иЕого эDолюциовяого век_
тора, це поаволяющаа загодя дать
определе8Еый ответ Еа вопIюс о пер_
спеrспвах раввитяя собьпrтйвой серии,
оцевцваетса Делезо!a Ее в качестве
результатд когв!лтивЕой весостоя_
тёлъвости субъектв, Ео в кдчестве
оllтоrогическя фувдироваЕяой ха_
рдктершстпкц всследуе!aой предцет_
востк. По слова!a Делеза, 'вух{ао по_
ковчить с застарелой привычкой
рассrrаtривать проблематическое как
субъектцввуtо категорпю trдшего
зtIаЕ!а, как ашпирическrfi Motaettт,
указцваФщиfi только в8 Еесовер.
tцовство вдшях !aетодов и lа sацу
обречеЕаостъ ничег9 ве зЕать ц8пе.
ред... Проблеiiатичес8ое является
одвоврешевЕо и оЬектцввой катего-
рвеЙ ЕоаЕацпл, ц соЕершеяЕо оЬек-
тйвцы!a впдом бцтf,8". Такпr обра-
Bota, Делеаош фактпческй предлоraеЕ
"!aцой сцособ прочтепця EpelteEв",
предполагаюцяй трактовку цослед_
пею Ее в к8чеgгво даЕЕоtю, Ео в каче_

цбо, по Деле_
ау, "есть два вреiaевп, одво l{taeeт
всегд8 оцределевЕый вцд - ово либо
актпrrlо, лпбо пассЕвво; другое -ве'IЕый иЕфцяцпlв, веч8о вейтраrъ_
яо": Kari пишет Делез, "ч!стый Ив_
фвпвтвв _ это Эов, пря!!ая лввяя,
lycтs.я форца п д8стsвцця_. ИЕфrt_
яriпв Еес€т в себе цЕчя". - Подобпьй
подход к (Dевомеrу т.еrrпоI}аJtъвоgгш
пра&тиtlескй язоlrоtФоЕ спЕерr9тп_
ческой трактовко Ере!!еЕi кдк 'ков_
струкциц". В цолош, двигаась в рус_
ле хдIlrqгрдrьяоt!о для 20 в. векrора
траrrсФорtaацпв кл8сспческой фп]tо_
с(фскоЙ овтолоtqr{, смещsЕощего ак_
цецт с цдеш ввевреlдеввого быткл ва
идею сгаЕовлеви! (кдк в парадtrгiaе,
3адаввоfi "Бытпецtr Вре!aеЕем" Хай_
деггерд, так п в парадrtгме, аадаtlцой
"Процессолс я реальвостьюl' Уайтхе_

да), ковцедцвя Делеза, в!tесге с те!a,
акцеЕтирует те ясе аспекты даЕвой
пробле!aы, что и coBpeMeBEarI сивер_
гетцка, оказываясь t!резвы{Аfi во со_



звучЕой последвей в ц8радЕг!isJrь-
!lоц отЕошевпи. - МодеJtlaруа поЕи-
!!аЕяе ш!ра Katc, по оцев8е ПрЕго_

'raпва, 
{6олее то8tсоЙ" (Е сра8веЕци

с описыв8е!!цй классвirеской Еа-
укоЙ "вЕевр€меЕЕЕu цrроti вЕсrцеЙ
рацrrоЕальвости") формы peajtbrloc_
тll, "охватывающеЙ закоцЕ! ц игры,
вре!aа ц веqвоg!ь", сиЕерпg!пка, как
цишут Пригоr*яв и И. СтеЕгерс,
фаtiтпческш cтaвt T BoEIxrc о Tloп, что
"во8Епкла вастоятелъцм rеdходt{-
taocтb в Еовом сиЕтезе', а и!лецво -в сввтезе восхомщей к класспчеФсой
(лдетафцзцческой) овтологпц коЕцеп-
цв, Еалпчцоt9 бцт&а ll освова!вой
Еа riдее вреl.евп ковцaltцltп ставов_
левц8. - Модель псторЕtrескою вре_
шевп, tцЕдлоя(еЕяая Делево!a, фа!aтя-
чggкя и laоясЕr быть оцеЕева в кOчесгве
обlяаца подобвою спtiтеа8, предпри_
Ея!ого в KoBTeKqle соsрешевЕоfi фr-
лосоФии. (С!r. тафке Собцfriе.)

М.А. Mo*ei.Eo

совЕгскАя ФилоСоФйЯ - ве_
одвоtaер!ая, веод8оавачЕая ш обла-
даюцl8я достатоrrво высокой степе-
Еью ввJтреввей
Ецтеллектуальвая трвдицпя в СССР
1930-1980-х. Кав самоосозЕающая
спстема пдей, теорвй, ппцопез, атакr(е
(преимущостввпво) ядеологЕsоскп-
охрапвтельвых шпфо8 сфорчпрова-
лась в резуль,тато: а) васпльствеЕЕого
оттор)l!еЕи8 от россцйского общест_
воЕедепца li человекоlедевця !aыс_
лптслеЙ немдрксяGпсtiоltо ToJtKa (к коп_
цу первоЙ четвергя 20 в.); б) выхода
Еа l!сподсlцaющие повпцди Е сиqгеме
филоеофскпх rадеliиqесквхс"рук.
Ttp п теоретиqескпх оргаяов в СССР
Е 193О-х цростдлввскоfi групппров_
кп МптиЕ8 в др.; в) осуцествлеЕпя
поttытоtс оцределеЕцоfr с!стешатпза_
цпl{ к прцдаЕпа респектабельЕости
&тоЙ традпцпя Еа освове работн Ста-
лпЕ& 'О дt!алектпческоп ! шсторц_
ческом хаlrер!алtt3!aе" (п. Федосеев,
Ф. IСовстаятивов и дr.). Опредшев_
ЕыЙ дпапааоЕ возмоrlшых дпскусспЙ
бъrл очерчев п сзявцдояировtя в С. ф.
только после Второй rrвровой войвы
(открытrg журвала "Вопросц фrло_
софяц" в 1947). Наряду с пдеоJ!омчес_
кп авгаr8проваЕвыч таоретЕзцро_
вапrем, безушовво дочпЕцроваrшпм
в l940-1980_x, в псследоваяяях ра_
да !лцслцтеrеЙ СССР ве только твор-
ческц развпвались шаf истральвые,
аваягардные цроблецц фплософttй
2О в., во ц Фор!aцровалпсъ цовце Еа_
учвые Еаrr,аlлеапя, аатуальвые для
пЕтерцaцЕовальвого Фплософского
аriаЕи, (Бахтцв, Лот!rаЕ, Лосев,
Аверпвцев, Степив п др.). Влагода-
ра усилпя!. последЕrх в СССР былц
пе толъtaо соqдаЕы авторцтетвце его_
лячЕце п ЕеряферпйtrЕе фшлософ_
скце школы, яо ц цодI!товr!ева tleEe_
рацця профессиоЕальпых кадров, в
целоit отвечающая "плавке" фЕлосо-
фии 3 тысячелетия.

А.А Iрuцапов

СО3НАIЕЛЬНОЕ _ Ео фрейду -одЕа пз трех сliсtеta (бессоаЕатель-
вое - предсоаЕательпоо - С.) чело_

вечес&ой псrхикп, вк'tюiaаюцIая в се_
бл лишь то, что осозяается cyfbet{To!,
в каr{дый даЕ8цй шошовт ц)оцевЕ.
Фреrд полдrл, ttтo осsоввsя poJtь с. -ато "Iюль оргаЕа чувеrЕ дл.s восttрил_
тцл псяхпqескпх каqест!". с тоsки
зревп8 (DреЙда, С. есть "главцым об_
рааом восцриятце разд)Фкев!t*, црц_
ходяцих к вам из вttецвего мира,
а такrке чувсlв удовольствиа и Ее_
удоаодьствпr, которые могут пIюис_
текатъ лrшь иаа)ргрц Еацепо цспхц_
ческоm аппарата". По пцслп фрsйда,
психЕческая деягепьЕость С.: д) под_
чЕвлется схемам 'вторпчвых про_
цоссов" - ltрдвплаla !рам!aатикп ll
форraaльвой логпкп; б) lrпрsвляется
приЕципом реалшоФ!, то еспъ умеЕъ_
шаег веудовольсгЕпе пЕqпaвктl!ввого
вапряхсеЕця посредствоtд Ilроцедур
адаIIтаццц. согласttо цсихоавалй-
тпческопу Еоа!i!tавцю, С.'является
лпlцъ качеегвом, которое laorrceт цри_
соедяЕE'гься или ве ttрисоедцвптьса
к отдельЕо!iу дуrцевво!aу акту п ко_
торое Епкогда впчего пе пз!деЕ.яет
в Be!i, еслп ово Ее вастуtrает". По
мвеввю Фрейда, 'большвЕство со-
эватольllых ltроцессов соацаlельЕý
только короткое Ере!ar", t{ Ероцесс
возбуllсдевrя Ее оqгаэляет в С. 'как
во всех другпх псrlхпческпх систе_
цlх" длительtlою пацевеЕпя ою 8ле_
шецтов. классltческlrfi психоаЕалив
Ее счцтает С. сущЕоq!ью пспхцчес_
копо п трак?ует повятие "С." как
прежде всего чцсто опвсат€львый
тер!rпв.

В. й.Овчаре rо

СОЛЯРИС - (1) Мцслащпй океав
ва въurыцUrенЕой цлалеarе С. _ цевт_
ральtrнй фrг!ц)авт фЕлосоtDскоФая-
тастпl.ескопо poшala лехд "с." (196r).
С. выелrпил в творчестве Jlеlaa одввм
из вацболвё яркrх образов_raетафор,
!.длlострпруrоIqпх llде!о, согласво ко_
торой KocDroc Ео есть увелвчевrrая до
рs5меров ВселеЕвой Вемля, r люди
там столквутся с абсолютпо Еепвве-
даЕЕы!a. В poraaвe "С," учешые 3ем_
лв| окааыЕаясь Ее в состолвии уст8_
повить кдкоfi_лвбо коЕт8кт с ?aЕм
предполоrlсцтельЕо разушвым суще_
ством, еlроцатс, Tell Ее шепее сгыс_
кать eiay еglю в cxelie всегал8Iстпче_
ской эволюцrrи. ПpoTrrвoЕoet8вJreвц е

устре!iлеЕий .re_
Jlовеческого рý9у!aа, претеЕдующего
Еа статус едпвствеввого восптелл
сDtцсла бытl|я Косшоса, с одЕой gго_
poвll, ц аысокоразвптого сIщества,
абсолютвого чухtдоtlrо людяш ва всех
уроввях собствеввой оргаяязацпп,
с другоЙ, - одпв па цеtiтраJtьвых
lrorПBoв tю!(апа "С.". (2) Ьаr.олвЕый
]FIаегвt{к вDавсгвевво!! полило!,а пе_

роев одпоп!aеЕЕою художеегвеввоI!о
филь!.а (1972) росспйского ккЕоре_

'l.пссерлА. 
Tapкoвcкoto (1932-1986).

Осуцествляя caiioe развообрдзное
(фпаическое, мехаяпческоеl цсихоло_

гцt!еское, цт. п.)
тестиров8вие персоваrаей фяльма,
С. продешопстрировал безусловвую
и приорятетЕую вваспшость этичес_
коЙ ко!aпоЕевты я вселеясково гlпaа-
впзма в шерархип 8бсолютЕо всех
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!aотцв8цпй поведеЕца дюдой. По-
стоявпо€ предоцуцевпе грядущепо
ICoBTaKTa с С. пороrкдало у героев
страцЕые ускольва{rцве Bocltolltrвa_
Ецл (с!.. D€ji-чц) п вадеrrсду ва то,
!Iю оЕ поtlt IЕг и!a огв€тц ватайrце цу-
ки r.tx дуtци. (3) Возuожвая модель
"вецп-в.собе" И. Клtта. (С!.. Лом.)

А-А- Iрuцаноо

СОРОС (SoroB) Дхсордхс (Дьердь
Шорош) (р. 1930) _ америкавский
фи!8Есист, ЕЕвесгор я благоtворп_
TeJtb вепгорского пропсхождеЕия.
В 1947 покиЕул кошшуЕиегическую
Вевrрпю ta Еосле ЕепродоJtrкптельво_
го !ребывапtл, в Швойцаряв посе-
лплся в Ловдоrе. В 1949 С. посryппл
в ЛоЕдоцскую цtколу аковоцики| в
которой ,огда цр€подsзали фоЕ ХЕй-
ек п Поппер. Влrr88ие идей Поцперs
п8 собствеввое стааовлgЕие С. ус!aат_
ривал в то!д, trтo оЕ "серьезно заду_
!rался вФI устроfrс,гвоla мира и попы.
тался рдзвить обцую философскую
cxeliy, которая по!aоглд бы объяс_
вить еrю'. IIоздвее С. перейдет от те_
орип к пtrrФiтпке: рааработает тсорпю
о Tona, 'кдк и цоче!aу людli дуiдаФт
пмепЕо Tari, д Ее иваче", п ца осно8е
атог9 вцведет Еовые теорй!' о ф!rЕк_
цповцроваЕпц деЕеlкЕого рЕЕка.
ПФrке С. будет постоавЕо ссцлаться
ва Поппера Karc ва Едохповителя его
благотворительяой деятельвостц по
совдавяю сrкрвтых обществ в Вос-
точцой Европе t! бЕвшем СССР.
ВдохЕоsлеЕвцй Поппороi., С. стре_
мплся раврабогатъ фrлософскую си-
стеuу, которая могла бц обл8годе-
телъствов8.ть и все человечество, я
тех, коrду удалось бц ее пос!иr!ь. ВЕ-
вод, Еа которош стIюпл свою Фплосо-
фпю С., в8ключаarся в следуюцец:
"!re!a л}вЕе удается определrтъ свою
цель в теорпц, тем проце доствгпуть
ее вд практЕке". В этом смцсле С.
счцтsет себя фплосоa!олr и стреuцтся
ремизовать себя; "С тех Еор, как я
осозвм са,!a факт своего с]лцествова-
Епа, я страстЕо стремился постпчь
ого ц счптаtо поЕиlaaяпе себя освов_
воfi цроблеraой, Koтopyto п Eyrlctlo ре-
rцsть" ("Алхtrмял фивsясов", 198?).
Telr не rreBee С. убедплся, что раа_
гадка таЙн вашеЙ 

'спэЕ!л 
является

пректцчески вер8врешц!aой зада-
чеЙ. По Еростой цричпяеi уrке "что-
бы пряступить к шаучевпю вопо, кто
шы такце, rужЕо посшогрgгь в8 себя
объективiо. Но сдел8ть !aц этого !lе
моя(е!a". Для С. это ot(aзaJtocb траги_
ческиц qгкровеЕвоц: "Мцслп явля-
ются ч8стъю предмета мышлевил;
еrаJrо быть, ваце laыIцлеЕйе ве име_
ет Ее8ависп!iой точкп отсqета, по ко-
торому мы llltorl(eiд еfо оцевквать.
Ему ве хватает объективвости". По_
этоцу "почтц все Еаши взгляды ца
!дир в какой_то !aере оцrибочвы и ис-
кая{евы". Огсюда задача; выясвпть,
как атп lская(еЕп, влиают sа ход
собцтцй. По словац саlaоIю С., оЕ 'ве
был богат до такой степеЕп, чтобы
ааяи!a8ться чистоЙ фплософиеЙ".
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Поэтоiaу филосоФские ааддчЕ llашлк
у вего практяческое прело!aлеЕце
в ФиваясовоЙ сфере. Почерпцутые
им пдеи об общвra устроЙстве !aираС,
решпл прrlaеrrитъ для изl^rеЕпя уст
роfiства 6rр!rсоrоЙ жrави а Уолл-
стрит. ИнтуrтиЕпо С, пови!aаJr, что
цроблеlas заклtочаgтсл Е то!a, qто
экоцо!rисты.теоретикиt а вслед за
llп!лt' п иЕвесторы, полагают, будто
курс аtiццй определяется в осяовном
рацrоваJ!ьЕъlra п!r'тем. Фпвавсистц-
"рациоttал!сты" солагают, что еслп
пввесторы располаrают всемЕ сведе_
вия!aи о компаЕппl то каrкдую ак_
цпю последвеl можtlо оцеЕить в со-
ответстввп с ее Естяввой цеrой,
а курс акцпй всегда !лоr(во соотяес-
ти с оrlсидаемымв доход8!aя ко!aпа_
вии. Таковъ! соiaые общие прявцппы
теоряи совершёввоIо рыЕка, постро-
еявоfi Ils предпосъaлке о тоц, что naвp
соверiцевЕо рацпоцмеЁ, а все курсы
акций отрахвют доступЕую для Еа_
блюдеяЕя ивфорraацпtо. ОЕа учила,
что рыпок сfрекtaтсл к равЕо!есвю,
ц все своп выводы строцла ца допу_
щеЕва соверЕеЕЕой коrкуревции
и соЕор!певпцх зваtrяй. С. )l(е дока,
зывает, qто в реаltьЕостц лloбsя тео-
рия, отсfацвающая достttr(яlaость
совершеllяых зЕаяий, яесовершеЕц&.
Решеяяя о продаrке я поrупке акцrrй
осяоваrlы Ее в8 пдеаJIах Ековоl!исlов
классхqескоfi rцколц. llо llа оr(яд8-
апах коЕкретвых людеfi. А в рещь_
во!a мире людl мог}п достичь лпlцъ
весовершецЕцх звавий о чем бц то
Еп бцло. СогласЕо С.. "главяое от_
крытпе, сделдЕЕое цпой в области
фплософяш, - *то постцraсеяпе Iюлr,
которую, которую llграет цесовер.
IDеЕаое аЕrапе в рдэЕятtп событяй.
Традццповвая экояоrлвqескм ваука
ясходилд из теоршп рыЕоqЕого рав_
вовеспя, где предJ!оr(еlrе ц спрос
урАвЕоЕеrцяваrсrг друг дрlла, Но если
цоllять, Еасколько ваraаук, роrъ пг
раег ваше несоверtпеЕЕое зЕаЕпе, пaы
пойlrеra п то, что в действительвости
и!rеец дело с яекпм веравЕовесяеt!".
Повяв чr!, С., по cвoeiay собaтЕе8коaпу
приопаяпю, был 'очаровав хаосоц".
По его !iЕевяю, еслп аковомцка яЕ-
ляется ,tдуrсой| то tlдояtяо сфорцули,
ровать обцrе теораrl 

'лr даraе от-
кры!ь закоЕьa, по которы!a действует
эковоллвка. Но если так, то овадолж-
Еа бцть объективвой. то есть за
экояомrqескпмидействltяlaи ояtво
пасспвво ваблюдать, ве вл!iяя вд са-
liiи эTtl действи,я. Но ато, по !aЕевию
С., Еа практriке lleвoaraorкBo. Как
экояоDllпк8 llioжoT претеЕдовать вА
объектпвцостъ, если людп - копеч-
Еые сфъекты аковомIrческях деЙст-
вцй - яеобъоктиввц? EcJrп людв,
в силу своего учасlця в аtaоЕо!aячес-
кой ,(пзa[п, Ее могут яе вJшять lra сsму
ату ,(пзвь? По убеrкдеаяю С, боль_
шиЕсlво цЕвеg!оlюв яаqцваюa верцть
в свою способЕоqгь пр€двидеть буду_
щее поведёЕяе ръJuкi еце до того,
как это проязойдет, Но 

'то 
вевоа-

rдожrlо, поскольку "любое irвецrе

о будуцих событl8х !рпстрастяо"
С.,Еовсе ве сsятает, что gакты и мве_
яrя суцесrвуlот везевпсиllaо др!rг от
др}тд: "coвcera ваоборо!, rвеввя иs-
цевяют Фактц". Рцвоtlвые цеЕьa ве
цогут быть правйльцо определеiы,
поскольку всегда r{гяоряруют во3_
моrсвые ! реальвы€ последствI'(я
будущях собцтий. РывочЕые цеЕы
всегда определены веправЕльво, по_
тоиу что отраrкают прltстрас!яя
субъеlqгов, д ве рsцкоЕаль8цЙ взгляд
па будуцее. Как полагает С., пска_
жеЕt'е обоюдяо. Не только участЕrr_
ки рЕЕка прltстрасгпы, во и саl.п ltx
прrстрастпл цогут повлrять вд ход
собЕтпй. Моraет цо(аа8ться, будто
pыiltalI способвы тоqво предвядеть
будучlие событпл, во Еа сдlaоri доле
яе будущие событяя определяrоr вы-
пеlпЕпе ожядцвЕл, а как рдз ваобо_
pot _ выпеIпЕве ояaидавяя опреде_
ляют будуцие собъaтия. ОщущеЕия
!ваегяиков рцЕка поtlти всегдА оIllг-
босвц, п есть обратна, св8аь iaеrкду
ошибочЕы!aп ощущепяrшп и р€аJrьЕы-
!aи событtям!l, что прпводr!т t{ весо('г_
вgгствию меrкду яп!ar. }ту обрашую
связь С. пааЕм "рtЦекспвrrостью".
Рефлексивпая св8аь, сlrществуюцsя
laеrаду прпстраgгияlaи lirвeclopoв и
реальяы!!п события!aп, то естъ ocEo-
Batan акоЕопaЕqеФ(оI! поведgt rя фяр!a,
опр€д€ляет поведевпе фЕвавсовых
ръaЕков. "Ilрцстрастия" пявесторов
к !еш иJrя llЕцr акцяя!i, поJ!оrсmоль_
вце ялп отр!tцательЕые, вызьlвдlот
рост илп падеаие курсд атпх акций.
Такцш образош, прястрsстия дейст-
вуют кшс {саruовоарастающпЙ" фак-
тор. который вцоследстDпп вшесте
с проqи!ди tlподспудвццЕ теЕденци_
я!aа" влплет Еа ожпдаElпя пЕвесто_
Iюв. ВызвавЕце имп измевеl ля кур_
сов побуждают laеведrФIюв к воЕы!!
покупка ахцяй !Lrt, даrЕе слrяЕиtо,
црйобретевяiо Елlt вьrкупу даяЕых
копaпавt|й, сто, в свою оqоредъt вли-
яет ва основllце пока9атели курса
акций: "Когда Е собнтчях учАстtlу-
ют цысляцяё сущесfва, главяое для
вас - прпдерrtиватьс8 ве только
фактов, Ео и оцущевий ]пастЕпIсов.
Прпчпtlяо-следствеЕпдя связь водет
яе от Фsкта к факту, во от фактs
к ощущеяпю п от оцуцёвия к фак_
ту". Ивыirи с,rова!iи, ]aплачшв&е!iые
ппвеегораlrя цеЕы яе Dассивпо отра-
л(дlот стоимость аrс]Ешй, а са.ш аtlтив-
Ео мпякrт Еа определенlе Fх gloиnaoc-
тп. Вторым кrючевыtlt полоя(евllем
тоорЕи фиЕАFсовых рыЕков стало
у С. осозваяие роля заблуждевt й.
Здблуr(девпя ("расхоr*деяия laaжду
лtысляraп )rtlастяиков п действителъ-
fiыl! полоr(eЕtешдел") вэусграяпt!ь!.
Иногда такие расхоrкдеЕия cpaBяtl_
тельно малц и легко исоравя!iы.
В этоia спуq8е состо8Еие рыпков
"блtaзко к раввовесию". Но иЕогда
расхол{деяия зяАчlrтёльяы и ве ис_
пра8ляютс' сами по себе (состояЕи€,
"далекое от ttаввоЕесяя"). Еслп рас_
хождевия великпt оIцущевия и ре_
альвость удlляются друг от друга,
я Еет способд сблпзЕть их своЕА, по-
скольку деfr ствпе рааъедцвяющих
факторов продолжается. "Далекяе

от раввоаесиа" состоавия пряЕп!да_
ют одпя иа двуr( впдов. В цервош сIу-
чаоt хотя ощущеЕие и редльЕость

далеки друг от друга| сLlтуацяя ста_
бпльва. ,Щля trBBecTopa ата сктуация
laалоIlЕтересЕд. Другой крайвостью
является вестобильвая сцтуация,
когдs собцтkя ра9вrваютса столь
стрепaителъво, lrro мъ!цIлевше уqаст_
вцков Ее поспевает за Еl{iiп. этs си-
туацЕя ваяболее приЕлекательпадля
яааесторд. Пропаgrь цФкду оцуце-
вия!aи и реальЕостъю широкд| по_
скольку события выходят ца.под
контроля, ц положеЕяе яа фпваrсо-
вых рыttках окааывается тпппtlllыla
дла чередовааuй подъецов и спадов.
}то своеобразвые "!aацпй", "процес-
сы, которые спервд усt.лпвают са!aи
себя, Ео ост8tотся ЕеустоЙчяЕыltп,
а сJtедователь8о, uогут бчть обрвце-
вы вспять". С точки 0ревпя C.t все_
гда существует вовмоr*яость qередо_
в8Епя подъеша и спала. ПодобЕые
чередовави, способвЕ усtlливдться,
поскольку рывttи пребцвают в по_
стояЕвом двцrtеlЕи t' веопределеЕ_
востя. Определевие фвзы подъеiiа

'rti 
спадд rIо состаЕляет труда. Для

этого иввестору достдточltо уаtать,
как оцевява!от другпе пЕвесrорц по-
лоясевие экоЕоllлпкп в цело!a. опре-
делевие топо, что "ду!aа?т" в кояtдЕй
коЕкрэтЕыfi цо!левт plJEoK, то есть
су!aма пЕвесtоров, является ваrкЕей_
Е€й rrастью цетода с. Еслп иввёarор
звает, sто "ду!.оет" рывок, ов смо-
,(ет заЕять вцгодЕую цозяцяю, по-
ставив ва то, чgго Ецкто ве я(дет,
сыграть Еа оraпдаеliоlrl плц уже ва_
!rдвше!aся чередовавяи подъе!aа и
спада. С. счЕтает, ч"о фиядЕсовце
рыцкtл способвы влtlять ва alсoBolit._
ческое п(мо}tевllе в целопa, хqaл с!м_
таетсл, что оttи только "отр&rают"
его, По С., "когда ато r!ропсходпт,
ръaЕкЕ пребцваrот в дпвамическо!{
вераввовес!п !l ведгт себ, совершев_
яо Ее T8lсl как сqит8gтся ворммыш!a
в теорв, совgрIttеввых рыЕков". Че-
редовави{ подъе ов п спадоЕ ве
qасты, Ео опя оказЕвают разруtпи_
тельвое воадействrе tra аково!aяЕу,
Чередоваяие подъе!aа rr спада iaожег
прокзойтв fолько fогда, когда сЕту-
8цпя Еа рыцке опредGляетс, "iro-
доЙ", когдs дrодп покупают в ответ
яа рост цеЕ я пlюдают Е отвег ва свп_
жеЕио цев, цриtaеш fiроцесс'Iот,ше_
е' с8мовозрастающЕй харsктер. Од_
Еосторопвее следоваtlие зд общей
тэпдевцuей попзбепсво прtводrrт к рез_
Koшy ,aраху рыякд| яо сs!!о по себе
яе.'вляетс{ црячийой краха. В этой
свазп возвrкает вопрос:'что,ае яв-
ллется следствием подобвоaо ttoвe-
деtпя?" По !aвевию С., ошrбочЕые
ощущеЕя,, участrиков рыЕкд под-
пцтывдют себя саши, то есть цвЕес-
торы сs!!ово8бу)rсдаюi!ся и стаЕовят_
ся субъекташи стадЁого rrышлеЕия.
А рыпки всегда подrrтъrвают свою
собствецвую tюрячкуl всегд8 скповвы
к краЙвоqтяц. 9та сверхвозбудцмость,
?тц скаqкц к крдйвосгrl! и вывцвают
trередоваЕял подъе!.а ri спада. дrя
усI!е!пяого пввестrrроЕавrя вах(во
узаать, в какой имевtlо точке рывки



дрвобретоIол еаrlaодвЕя(]щуюся сЕ,!у,
tlосле чего цожво опредеJtить, аача.
,осъ лп уже Еоваr! фаза плк воr-вот
аачЕqгся. ItaK поясплет С., "сiaцсл
реФлексп!Еых процессов t]loJa(яo taмo_
жцть в обцях чертах следующиrr о6-
p8aota: чеra болыце веоцредеJtеЕвость,
те!a больше людеЙ подверrкеЕЕ теп_
девццац, сложпвЕtпмсд Ед рнцке;
д чем сЕльЕее вЕзЕаяная ?Tllla спеку-
ляцяя, теu веопределеввее cгаяовит_
ся ситуацIlя". По схеше С, освоввые
фаац типичЕого чередов8вия поль-
е!aд ц спада таковы; цеприýЕапвая
тёЕдевцrя; цачало самоDозрастдю_
щего цроцесса; успеЕtЕая ЕроверЕа
рывочвьaх тепдевцяfi ; растущее сре_
дя пявесторов убеждеIrце; рдсхоrtде-
Brre laеrкду ощуцеЕле!! и реалыIосгь{);
апогеЙ; вачало зеркальЕого обрат-

процесса.
Практяческое !вачепие теории Dе-
фяекспвЕости С. выраrФетfа а тош,
{то ова утверtt.дает для пявестора
Еёобходимость Ерпзвавия tlеизбеж_
яостп взuеЕевпа rевдевций вд со_
вOрlцеЕItо протltвоцолоrввцеr в вrду
чего вадо быть готовыllt к lltobaeEтy,
когда ваступает атот поворqr. Иввес-
тор долrкев усвоRть, что когда де_
лд цд]aг отлпчво, ови вот-вот поfiдут
плоraо. Прцмеров цроявлецця ре-
флекспвЕости, по С., !aного: "Если
людп ра,3уверплцсь в вдццовмьrrой
вмюте, сппrкевtlе ее курса обнчпо
усплЕвает пЕфляцпю в страяе, а ато
в свою очередь ускоряет цадеяие об-
U€вrlоDо курсд. Еслtl кЕвесторы дове-
рлют liеlедяtераla кQмпдllllц, рост
курса акций облегs8ет !rеЕеджердм
выпоrЕеппе того, что оll.пдают от
gях пввесtорц... Такие процессв,
поначалу а по-
то!! п сшlоразруlцllтельЕыо, есгь ре.
ФлексЕstIые проц€ссы". Пркsпавsя
теоряю рфлексиЕЕости sедосf аточ_
во зр€лой, С. теш Ее меЕее !олагал,
что ова помогаот чроясцпть Ее толь_
ко состоявие фиЕаасовых рывков,
ао ir устройство ЕsщеI'(l !aпра вообще:
'Я счrтаtо, что прястрастия участ_
BllKoB ръшка слlгя<ат ключолa к повц_
lrl8llrlto всех исторпческцх процес-
сов, в когорых участвуIоl !iыслящце
существа, тоqно таra ,fte} каt( геЕеlв-
ческая ш)пацЕя слуrкrт клюlrом к
разгадке бпологцческой аволюцпи".
Прп атош С. прпавазал, что €по кдея
о прt!!tцЕво-следgгвепЕой сDяаи при-
страстий участвикоЕ рынк!l будуsЕ
весьша цеЕвоfi и liвтересllой, Еедо-
статочЕа дл, подлпвяой тоорип. Оп8
чересчур 8бстрактаа. Ов бЕл в выс-
ЕеЙ степеяц честеrt, осозяаь8я 9то.
Тем Ее мевес он верalл, что, 8е создаз
общеЙ теорци, ващел подходl спо_

собпцЙ пролсяиtь то опасяое состоя-
в!е, в Koтopoli пребыв8ет фЕЕаясо_
вая cticтelaa мира. Высокал степевь
уqастия в глоб8льЕой иятеллекту_
аrьFой жЕвяи - 9то одво ,tз хдрак_
терIrых отлпчий С. Как утверхсдают
еrо бпографы, ва С. поiiиttо идей
Попперд оrроlaвое влияЕrе, видп!rо,
oB]a3&Itп две кЕ гr, залолвеввые 93о_
терtлескпlata пмлtоцrвацraяt{и:'lГе-
дель, эшор, Бах" д. хофстадлера
rt "Шаг к акологии разрrа" Г. Беfiт-

сона. К Tolry же С. считает себ, пе
только "фивалсоЕы спокуляЕтоti ",
во ц философо!a, Фqвее, веудавцtим-
с8 фялосоiфla, котороцу ЗцрпшJtось
перекrмифпqfi роваться в спекуляв-
ты". Когда его прицишаjlrt в ректор_
ский совст попечителеfi Оксфордско_
го увЕверситета (1992), С. попросип,
чтобы его профессию запRсали так:
"фиваясовый и филосоФсr(цЙ спеку-
лявт". С. счптает себя ивтеллектуа_
ло!l в €вропейсколa повиll.авпи: чело_
ВеКОц ВЛИЯтелЬВЫц и ДеЯТельнЫlil.
Эти качества пошоглп сАцоре8лrва_
цпп С. как блаfотворятеля: пд этп
целц ов мог п хотел потратпть боль-
шЕе девьги. Ilo ве ва отделъЕых
ляц - С. хотел добитьс' !isсrDтА6-
вых целей, а дrл этого ву)rtЕы былц
целые группц людей вли даже це_
лые общества. Счптая водор8аделом
сDоей )кl!авп бегсlво Ез tвакрытого
общества", в свое вреi!л воцдривlц€_
гося в Вецгрци, ов r,ешает поцочь
жителri! Воегоqвой Европы и Соsет_
скою СоrоOа возродить у себя рцвос-
ные п де!iократяsеские Евстятуты.
С. репlает ваправять cвoto фивацсо-
вую цощь па поддержку открцтых
обществ, где люди raoryl деfiстsовать
сацоqгояIельво, выраrкать свои мне-
tlия п др€следовать своп собствеввые
ивтересы. Таr(п!a обраао!t, в отл8сие
от трsдицяо8 gой бла,готворятельяо-
сти деrтельвость С. восит актввЕыЙ
хдрактер: в процессе ее осуществле-
вl8 объекты благотворитольвости
преЬращаются в субъектц "цсторв-
ческого Ероцесса". Субсrлвруя усв-
лия по разрlrlцеЕrр rошлrувrrзша, С.
фдктическп фиЕдвсr{ро9оJt полпти_
сескпй я sвтеллектуальвый верево_
рот в DЕропе п СССР. 9Is революцвя
пропсходила ве Ед баррикедах, а Е
умах граr(ддЕ. Овд *ирЕал, !aедлеЕ_
доя, постепевваяi Ео прпэвада qтaтb
веобратtrtrоЙ. В это!a случsе оЕа ,aо-
жеr прl.веqгц к роlкдевир децократЕй
в отих стр8вах. Полем благотворп_
тельЕоfi деятельЕостк С. были стра.
ац, где создавае!aые пiл !Dоцдц моглц
полуtlriть максllмальвур яезавпсп_
inocтb сt шастей.
Начпвать С. реrчил с рюдlоfi Ьвгрии.
При 9том блдго"ЕорЕталь п цравк_
тельство цресJlедоЕаrи рlаЕые целя.
Праrцтельство Я. Кадара в 1980.е
было Еасrроево реiфрla8тоIrски п хо_
тело оцределеЕпых ц&ллпатцввых
ивlaеаеtrий в окояо!дя(е, орпевтпру_
ясь ва "демократпзаццю' соцrалис_
тическоfi сцстехы (сц. "Демоtсратп-
чесюоi соtп|аJDtзм').,Щдя укреплевпя
позпцвй правцтельству требоваltась
валtот8. А с. созяательЕо вдЕипaался
подрывоia Еалrlчвой социальsо_око_
во!дической сЕсте!aы, t!оддерживдя
пе правптельство, а граrlсдаЕ, въaде_
ляя laцоraоство хелвих сфсидий, по-
скольку, по его убея<девrю, "любое
самостоятельвое действиё подрtaвА_
ет тФга.rrцтарястскую догrrу". И еслu
правителъсгво считало, что дело С. -перевестя деЕьгпl rсоторые or,o будет
роспределать, то С. вастацвал ЕА
своец праве давдть деЕъги тому| ко_
му са.!л сочтет вужцым. В Вевгрпrr С.
удалосъ добиться Еезааисrttчостй:
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к 1994, чероз 1О лет после учреrкде_
Еал, соросовский фопд осуществлял
40 програшrr поддержкц иЕтеллек-
туальЕых !l творческях rЕлlцпдтпв.
К это!.у BpeireвI{ фоады С. д€йство-
вали болёе чеi, в дв!D( десятк8х страв .

Но пх успехя быля зяачцтельЕыпди
только там, где удаволось добиться
авт€Еоцrц от влаq!ей п пвбожать бю-
рократическЕх "ковтрреволюцпй"
Евутрп аппдратов управлевия фов-
да!iп. Так, соад8ЕIIцй в 1987 Мос-
коsскиЙ iDоЕд С., преri(до чем ядчать
9iDФектi{ввую деятельяость, ад пер-
вых весколько лет переrкцл две "ап-
паратвце реDолюции" тпп8 дворцо_
вых llереворотов, а Белорусскпй
фо8д С,
црl{itяЕе

прЕшлось л1,1квидироаать по
да!лёния

вJlастеЙ. Но ЕреIlятствця благотво_
ритеrьвой деятельвости С. со!дают
Ее только ваВостоке, яо и Еа Залsде.
Когдд, вапрliмер, в севтябре 1992
сделка с аяглЕйским фуЕтом пря!lес_
ла С. огромвые барцши, его стали
обвцtlrть в тоц,.aто ов ")aкрsл'l около
1z,5 фувто8 у кФr{дого брвтаЕца, С.
отвечаJt, что оЕ счптал и продоля{аеt
считАть, что 3апад долrкев делать
больше для Востока. Поатоtrtу. вкла_
дывая девьги в подрыв коrлlaув!fств_
ческой систе!aы| ов с радостью вы_
ст)mает от иirецЕ 3ападs. К тоtlлу же
12,5 фувтов, цо его цsевrrю, - ато
tедорогаrl платa аа свободу . По мЕе-
ввр С., соватская сисtеlaа авлялась
увцверса.rtьЕц!a заtсрЕтцla общест_
sоta, цоскольку са!a комt уЕп5ra был
yвBвepcaJtbEoЙ вор!.оЙ. Но Itак дог-
i.a коццуЕваll уrrсе псqез вавсегда.
По этой прlчиве суцестЕоЕала воз_
мо1l(Еость ц€реходд к увиверсальво.
шу mкрнтоиу общеq!вуt упуцовЕм
потому, что "свободвыfi !rцр" ве смог
адекватЕо отроа!цроаать вд вызов
вре!aеЕи. В коЕце Еторопо тысrqеле_
твя aIоявпласъ оцасвость превраще_
Еlrя того, что раЕьце явлллось уЕп_
BepcaJtbtlыx 3акрыты!a обцество!a,
в отдельЕые 'закрытые общества",
посtроеЕвце Еа освове мевее укц-
версалъЕых, во ве iaeвee архдячцых
доIs. (cra. такхсе Отlсръrтое обцесrто.)

Х. И. Сlсурвrпоачч

СОССЮР (SausBure) Фердивавд де
(l857-19l3) - швейцарский лпtlг-
вистl выдвипувrцпй базпсвые поло-
l.(евпя в обл&сrя теорпц языкаr окs-
ааЕIлце зЕачительво9 воздейстstiе Еа
ry двцтарЕую niцcJtb 20 в. В работах
С. (сш. "Курс общей Jtпвгвцстtlки",
l916) былц,ворчески осlllнслецы
яек(лорые теореlпqескЕе устаЕовки
фраяцу8ской социологпqеской шко_
лц (ДюркIgйir и др.) rr rоассцческой
полrтirческой эttоЕоlttяя. Фплософ-
скпй фоп ряда кардrвальЕцх ливг-
вцстиqеских llовоаDедеЕЕй С. (дцхо_
то!aЕп лаык/речь, ковцеЕци аЕака
как едввсtва озЕачаемого п о5аача_
ющею, выделеЕrе сию(роЕ!Iою я дпа-
хроЕЕого асгектов из}вевяя лаьaка)
составлял автпкарrеаllаяскиfi пафос
утверrцевц8 весубс:та8цЕалыlой па-
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радпгмы в г1,IliаllгtарЕом мыщлеяпц.
Взгляду tta !aцр как Еа совокупвосtь
qгдедьяых суЕtвоg!ей, кофоръaе с оче_
видвостъю облддают свойствдiaц
са!(отоr!(дествевЕости и ц8личного
присутств!я, и вв человека как ва
моцаду _ Eg,ot оперирующего ,3ы_
ком - "ЕомевклатуроЙ' атих сущ_
востеи, теория
цевЕосгlt, выходящая далеко зд пре_
делы уаколяЕгвпстиqеской сФерц.
(DуцдамевтаJъвцil прtlвццпоla язЕJка,
по С., яЕля€тся црпяццп дяффереЕ-
цЕацяяt разлЕqяя, согласво которо-
!aу Tor чrо отrrqдет давяцй 9леtaевт
(звук, цовлтце) с1 друrих, состамi-
ет все епо "положlfгельяоеl' содерrка_
Еве. Но такого рода равл}lчйя коЕ-
стптуиру!от лцягrистrческий зяАк
лиtць Е более сложвоЙ сfруктуре -
"цоввости" (чаlеuг). Всякая (яе ToJIьKo
ливгвцсtrиqеская) цеЕЕоqlь воввпке-
ет пр'' одЕовремеЕЕо!r соотЕесеяяIi
элеliеЕrа lto двуц осяta сходвЕх и ае_
сходltых с яцц элемеЕтов (подобяо
фувкцпояйровавяю децехсвого вва-
кд в сrldгешах иеЕо!ойtl потребиrель-
скоЙ сто{!aостёЙ). В случ8е азыка
одцой осью раалйчпй авллетсл цепъ
со(rгяоtпе!ий j'аraуегцчесt(ltх 

впечАт_
леrrий", Ел, озпаqаюцrх. а дру_
гоЙ - сцстеша повятпЙ. Прц 9том
у С. цаблюда€тся огsетлпваll теЕдец-
цц8 форцалпздцrв повятЕЙЕопо рл-
да лаьrка и трактовкв а дкПDерGвцц-
sJlbEola tutsве как 'своепьпЕоt!l' цепи
оавачаюцих (ццтересвц цараллелц
Е развrtие угой тевдевцяи в традtr_
qхп русской "форхадьЕой цrолц"
от ШкJtовского до Лот!дава). Ila по_
цsтяп цевЕоqгп освовава ковцеl!цця
азыко каЕ сясl1еIьa, то есть каIt авт0_
ЕоцЕой целостrlостrl со сво!!я сrе_
цифическпш, ,в
когорой отвошеЕЕа 9лешеЕтов давц
до саraпх элемевтов. Субъект "яsц-
к8" (цеЕЕостЕого rrвDаряаЕта, грrц-
!a8тцческой сtlстешц), согласво С.,
может быть только коллект!вЕыш,
для iвддвцдд языtс, акту8льЕо фувк-
цпоtпруюцrrй Е бескоtечЕоu раз!о-
обр8зйя редлпвацЕfi, в "речп" эсе-
гда осIаегса ввеЕвпtд,'!tолчацrtl".
Предвосхrrща, Еоследуюцее раsвцтr!е
a5lмaElfiapвoIic позцaЕпr, С. ЕцдЕпгал
шцсль о веобходiidостЕ р8вработ(|a
общеЙ дЕсцвпливн - се!.!lологив,
объектоц котороЙ Еаряду с язьпtоlrt
стsлtl бц друrпе авtко!Ее систеuý,
Фувкциовпрующпе в обцестве (от
военЕцх сигвалоl до рцтуалов и ши_
микr). КояцеЕцп, цевЕостп цо сво-
пм пшплпкацлrц сопостаяпша с Еrlц-
шеаясккц про€lgюla "переоцеЕвв Есех
цеЕЕостеfi" с его пафосоrr бессубъ-
ектвого raыtцлеtlия ц "свстоцЕоfi"
пгрьa сrцIетрцй п асrхметрЕй ,!tý_
ка ,t вгг8льццIt спл. Поватие яаыка
как систоtrн перекJtпкдется с шето_
дологrческяшЕ попска!a! пеIцталът_
псяхологl{п п постулдта.Ея феtо!aе_
Еологци; ояо цослу aяло пкпульсом
для развиlпя gгруктураой ля8гвr.tс_
тпкп и череа вее _ структуролист_
ской парадхrжы а соврёЕевЕой tyxa-

EвTapticтпrce, Вцводы rзыскsЕrrй С.
используе!aце а фцлосоqии постшоl
дерЕпзца, пlюЕатерЕрегпlюваяц по-
следаей с.педуюциla обраао!r; д) вся-
liм аЕ&ковм сяспема фуЕсццовьрует
вследстЕпе вмЕtIкя рsзличяй !dея{-
ду ее оле!!евlамц; б) с!дысл любого
элемента (зgа&s) обусJrовливsется
ясклlоtiггельво в KoETeKqle его отЕо-
шепия к другя!! 5лемевтац - пер_
ви!tЕого, исходвого, вце_язцкового
(вве.спстешвого) сшцсл8 але!aецт
иметь не !rоrкqт; в) взщмосвязь !aеж-
ду звуковы!a, язобра3ятелыfыц я пр.
коцповеЕтами sяака, с одвой сторо_
tlн, п еrю ковцептумьцой соgтавляю_
щей, с другой, - пtюязвольва, Есго-
ряческt' обусловrепа. ве дбсолtотво:
и!aевЕо так следует траr{товдть связь
"озвачдющее" - "озваtц€!rое". Раз.rич-
яые ЕапIЕвлеЕиа
(цекоясrр5пстlФпа!a, сtрувг5rрпьй пси_
хоаяsлЕз ц др.), расшцрцтельао пв-
терпретируа такие соссюрпаЕсвше
терчиЕы как "ааъ!к", "рааличие",
"оrяачающее', раскрцЕают зЕsчв-
телъпьrй фялософскr.rfi потепцкал пдей
rдвеЙцарского llrыслt!тgла (crr. также
Явьпс).

lL А, rорл.ых

социдлиВЩпя (лат. sociAlis _
обществеввцfi ) _ пIюцесс оttерацяо_
яальЕоr9 овrадеrЕя ваборо!a пDог9а.*м
деятельllосlц п поведепЕя, характер_
вых дла той rлц иЕой культп)вой
традпцl{Е, д тщrже процесс цЕ,герио_
рвзiции цядивпдоta Енраждюцпх
ях зцавпй, цеsвостей и Boplr. Фево_
lieE С. паучsетс8 философпеЙ, соцrr-
ологией, соцtaальЕой Dсяхологпей,
rtсяхолопrоfi , педaпогикой, ясторией
п 5тцогрдфиеfi. В pa!.Ksx фплософии
проблеца С. коЕстятуируется Еа
стык9 философиц культурц tl фиJtо-
софив детство. С. как фвлософская
пробле!aа tltaeeт с!aысл только в коц_
текqге тдког9 llапраалеЕяя социаль_
вой фt лософrи, как соццsльЕый Ire-
алязlll| - в хатепорllл( Есторяцrаlvд
ве формулируетс8. Трддицца Фшло-
софского ос!rЕслевпл ФевомеЕа С.
заJtоя(евы осllоЕополоrI.дпко!a соц!l_
аJtьЕой псrхолоIпя Тардош; aKlTlBBo
раввйваласъ псяхо_
аЕалIrзох (Фрейд), пЕтеракцпоццз_
цом; liарксrаlaоц (ВцI.orскп*, Леов_
rьеЕ), струаrуряо_фувхц!оЕальяцlrt
авалпаоu (Парсовс); совреtaеаЕце
ясследоЕаяиа пIюблелrатпки С. пред-
ставлевц, прФlсде всего, символиче-

(чЕкаг,ска.я
п afioвcкaa школЕ), Еsttравл€вцем
"цсйходрамц" и др. Процесс С. мо-

'.(ет 
быть повят K8!l подключеЕпе

qеловокl к культуре ка!l таковой
(С. бпологисеского оргавпз!rа} и -одвовре!aепЕо - аак подключевце
к традццяяц коrкретЕоfi ЕацпоЕалъ_
ЕоЁ хул!rурц, sъ,tступаtощеЙ д!rее
дла ве!о в качествa автохтоtвой,
родвой. Процесс С. t.ак адaптацпя
к культурЕой средо осуществr8ется
практвчески Dск, rкязвь lrвдявпда,
одвако функцrовальвo.содер Qатель_
ный экстре!rуш его (собствеЕцо С.)
пряходи,aса Еа врешеЕЕой огIt€3ок со
аторого !о tt ecтoй !одЕ ,,(и!Еr, и ес_

ли этог перI'rод уItущеч (февомев Ма_
углr), то С, детевNЕд, бпологиsеск!
Еривадлежащего к вrrду hоФо sapi-
епs, практпqески цевоз!aожва (все
оl!исацlllirо попl;rгкl соццаJtцlrвроЕать
детей, вырацепЕнх в волttьей стае,
к&к зцапtеЕцтые Д!лала и Кдмаrа,
Е стаде ацтялоtI и даrке, ttак совре-
цевпый Гави!лед, в гЕезде орла, де-
цовстр!!руtот указаввую Еевозмож-
яость в к8честве с8оего реаультата).
С. как процесс подалючеЕкл к rсуль-
турвоЙ традяцци семавтtlчgскп есть
проце8с форr.{иров8tarя riвдrrвrlду.
альвости. В атоя сшысле реаульта-
тош С. выступают пЕдивидумьвы€
варяации исторl{чески определевЕо_
го т!lпа лцчЕоетя. Их варяатиЕtlость
обусловлеtl8 !aЕоt!обI}ааЕеr коЕкрет_
цо-частtIых реаtсций ва соцяальцне
сштуацип п разJtllчпем врождеЕЕцх
цспхологцческях особевЕостей й зд.
,laTKoB| ях иEтегральяая общraостъ -е.дппсrвоц яскодЕой парадиruальЕой
цоведевчеекой !iатрицц, оформлеЕ-
поЙ в культуре в качестве ставдартl
прЕемlЕrrоqги и аsддкrцеrl своею рода
ватерливцю, пер€ход которой оаЕача.
еl выход цЕдйввдуаJtьвопо поведешл
за преле-лц одобряемой бщеgгвепшrц
цвеяиеia л€гитиltвости. Операцио_
амьвое овладеЕйе соотвdпсгвующ.пrц
свнкццоrtllювАяЕцлaп обществоu со.
цl|аrъвыl.и родяIи рёгулпруется
прпвцццоц "удов(мьствпе - страда.
rrиe" (Фрейд) t.rли "торл.ожевие -qубстятуцrя" (Парсовс), прцЕов!.ого
в деЙствяе посредство!a возваграrк-
деаия ялц Еаказаяця. Псцrолоaччaс-
,сц,N л2rлrцlцr о,NС. E,'ýctyтlael приlaеIr
rФ иЕдl|вtдом ва сбя ,Tt!x Iюлевых
техЕологийi "лодраждвие" (Тард),
"идеЕтвфl{кацпя себя с других"
(Фрейд), "прцЕятЕе ролп друt9го"
(Дrк. Г. Мид), "имптацпя ц цдевтп_
фяrацrя" (ПAlrcorrc), Необходи!iостъ
тsкоЙ идентиФrкqцип возвикает
в ходе катектическоfi оцевкп субъ_
еЕто!a сятуация, то есть артllкуля.
цяв ее Е коЕтексrе ЕечrлесЕреttтЕцх
для цЕдцrrдд аспектов (ПsрсоЕс)
цля в ходе соцtлальЕопо вза]а!aодейqг_
впя цвдпвt!дов, когда 8ваЕяе (реду_
цяровАввце цроцlлые ваАttraодейсr.
впаl содерrкд!шес' в ив.швцдуаJlъвоi.
опЕте) "персЕектиЕ", социальЕъaх
возtaоrrЕостsй, открывающtiхса lой
rlлп rlЕоfi ситуацtrеЙ, совпадаю" у
коll.tiувпкатпвЕЁх партверов, что
цозволr!q! каraдоlaу пз Ецх (пряЕять

роль другогоl| (Дж. Г. Мвд). В дав-

!оц воЕтексте BoaEt KaeT проблеiaа
агеЕта С., то есть того, чья поведев-
ческа, Еор!a8 выступ8ет Е качестве
обраsца. Прц этоia вsя(во, что С. рас_
сlrатрrвtется как в каqёстве соава-
тельпого целеsапрsвлевпого воздей-
ствrля ва формпроваЕио личяостц
(воспита8хе), так и в каqестЕе объек_
тяввого стЕхЕйяо-сцоцтАяt ого про-
цессд трацсфор!aацЕЕ пвдцвидумь-
цого созqавия в соответствующе!a
соц!|окулътурвох ковтексте. В ков-
цепция С. Фреfiда тахиr модельвым
обра3цоta явлаеlся семь' (прежде
всоrо, родптели); Т. Тервером было
цоказаЕо, что ре(ЬереЕтцьI !a алеЕтоц
С. rожет выступать группа, яо яося_



щая сецеЙвого характера. При всех
разцочтевиях, одвако, дгевт С. фик-
сшруется, во-первых, как "другой/
другпе" и, во-вторых, ках "авдчащяЙ
другой/другце" : тtrповЕrм образцом
отяоцеЕraй в рамках процесса С. 8в_
ляются вертвкальtlые отвошенпя по
цриttциrry '!читель - учеЕик" (Tapd.
ИвдЕввд "вбирает в себя общпе цев-
ности" в процессе общепяя со "звача-
щиrrи др}т1.ми" (Пapcotrc). Как пока.
заsо Мtцо!i, "пряЕятпе роли др}тою"
осilпцесr:ъляет!я clйектом сrадпмьво:
вачцвм с привягия ролп коЕкре"aвы>(
аЕпоритегов (псходво - родrrтеJtей, зs-
тем - пользующпхся поlryлярвосrью
сверстцлков ц ЕаделевЕых престя)к.
tlымп качеqгв&!!ц взрослых: peA.rlb-
Ецх выдаючIпхс, личЕостей любого

асцIт8ба, равво Kat{ и лrlтературцых
илп киЕогероев) и, ЕакоЕец, в каче-
стве макси!даJtьво {авдqащепо друго-
г9" Dыступает абстраl(тцыf, "гевер8-
лЕзпровавrrый дI}угой". В слуsае ,к€

друI9Iю" оцев-
ка 8вдчи!rых агеЕтов С. (родителя,
ц)уЕпа) преврsщается в самооцевку:
копtlюль щюникаег ввутрь цllдивцду_
аJtъвопо созЁаяия"'фязполомrIескяй
оргацп3!a цревращаетq, в ре(Dлекси_
рующее созваяпе, Я" (Мпд). Повдвее
Фуко Еазовет атого шllфологиqеско-
го субъекта паЕоптпческого ковtро_
ля'отсутствуюпlпм господпво!a",
ltроЕпкающиli в с&!aые сокIювевЕЕе
уго,лкп подсоаваЕия я не осгавJlяюце_
го ивдпвйду вц йоты свободы в част-
ЕоЙ я(цаац, ибо, каr( цоказаяо в "Ис-
торпп ceкcyajtbвocтtl", даl(е са!aые,
кааалось бц, пвтш!aвце цоведеЕчес-
кце програпaiды вд деле оказцваются
продиктоваЕвцшll со(/lвеlqгвующи_
мц культуряымц устаЕовкаци, яв_
ляясь фактически реаультато!t того
илt! ивого тппа с. АЕалогичцъaй ас_
пект дпктдта всеобщего фикспрует-
ся п в "Дпалектике просвещевия"
Хоркхайrrера и АдорЕо. (И в ото!.
с!aцсле пIю8рачвоgrъ со8аавия IDраадо
сIрапяее q!еlqIаЕЕых qгеЕ за!aагпЕ-
ских "Мы".) В реrультате С. осуще-
ствлается пвтерЕа.rlпзациа соцдмя_
аЕруюцIи!дся созЕациоц структуры
реферевтвой социаJtьпой обцЕостц
(сешъи по Парсоясу пли "кочлrувика-
тивцого сообцества" по Миду), Это
задает особую структурgую оргацц-
зацпю соаЕавrа: Едря,Olу с Е!a!aавеЕт_
Еы!a его содерпaаЕпеla как источвIl_
ко!a споЕтаввости п спецпфцчвости
реагировавия ве сцтуацяФ ("Эго"
у Фрейда, "l" у Мидs) офор!.ляется
и довлеющий вЕ]aтреяЕпй блок коЕ_
троля, репрезеЕтпрующпй социаJrь-
Еую rloplilyr' Ее допускающий oTKJto-
rrеЕЕй от социальпых эспектаций
("супер-эго" у Фрейда, "mе" у мпда).
Тш(и!a обравом, фуякцпи соцпальво-
го коrlтрол, травсфор!aируются пз
ввешвих во вц)преяЕие - посрёдст-
Boia формпровавпя в со3валпи ипди_
впда ивте!rццп ца рефлексивный са-
моковтроль. Важнейшпм аспектом
С. выступает, такпм образом, спосо6-
яость ивдивпда "ставовиться объек-
аом для самого себя" (Мпд). С точкп
зревйg соцuоft g лъlпурflоaо еrапч3-
.'.о С. как процесс rlдептификацц}I

Ilв.Фlвцдоla себя с определеЕпцци со_
цидJlьнылllл роля!aи осуцествляется
Ее только в коцтексте Еепосредст_
венЕого общевця (Ецтер8вциоЕцз!a),
во и оцосредоваЕо; через 8ваковые
системы культуры (яsык, циф, ис_
кусство, релцгия и т. д.), песупlие
ивфорidацию о возlaоrсЕых в давЕом
социальвом коЕтекqге Епдивидуаль_
пых ролях, Так, с позцций "Фило_
софской семаЕтпки" А. Лавджоя, в
каждой кулътlrрвой традttцци моrкет
быть выделев uабор клюqевых поЕл_
тий, веер воаiaолlвых явтерпретацпй
которых и задаег в своях се!!аllтЕче_
скцх пределах социальво_псцхоло_
гпчео(пе ц}аЕицц "ивдивпдуальвых
вдрхацЕй taцдивЕдуалъвого созЕа_
вt!я'. Каr( процессулпьвыfi февомеЕ
С. является стадвальЕой, приче!a со_
огвегgгвуюцпе ей эrп4rы могут быть
ЕыделеЕы как а рацк8х оптогеветя_
ческого, так п фйлогеЕетЕческого
подходов. Так, прпмевительно к Ев_
дпвидуальвой С., Мцдо!а зафцкси_
ровапо Tpli атапа ее осуществлеЕпя:
1) пскхогеЕетический, основаЕпый
ва усвоеЕпп щаблоЕов удовлетворе-
tlяя пофребаостеfi ц осуцествляе!aый
пlпелr проб и очrпбок; 2) обрааво-сиrд_
волическпй, осrоваЕвцfi ва обра8вой
crrcTe!ae, безусловво реФле&торво
свлзаввой с спмволами; 3) пвтеrrлек_
туаJtьЕо_коЕцептуалъвый, в рвмках
tсоторопо культп,llал сямволtiка сга_
ВОВПТСЯ ЦеВТРаrtЬЕЦtil !iеХаЕИ3ПaО!a
управлевйя поведеЕr'tеia. (DплогеЕе_
тпческц атliш этапо!a чоriсsо поста_
в8ть в соответсгвие три тппа (этала)
яqгорrческоЙ эволюцпrr февомепа С. :

1) и!.евпой, 2) црофессйоваJtъЕо-кас_
товыЙ, 3) уаяверсальво-лоrическиfi ,
аафвксцроваttцце Пgгровцta в каче-
стве псторическпх тппов 

gтравсля-

ц{ц цqюрцческоп0 оцъrlд ог цоколеви,
к поколеЕию'|. Историческв !ервый
"ЕмеЕвой'тяп С. характереЕ для sр-
хдпческих культур, осЕов8ввцх Е8
!aп(ЬолоIчческо!t соа8апItи, в pAnrкax
которого иlrя оказывдется сеш8птtil_
чески вагружевцым п сопряrсеЕццц
в cкrжerE мя(Ра с опредепецвьпaц роле_
вЕми сцеЕдрвамя повqдеЕяя п цIюФ€с_
сиовальЕýtal. техiолоI1lяtлt (!aапря_
!iop, цuя "СтаDое СоJtЕце' у atЕдейцев
Севервой Алrерпкп ка!с обозЕаrIеЕпе
члева плgцеци, завицаюцеюся лов_
леЙ орлов в целях добцчп перьов,
цеобходrшых для создацпя половво_
го убора воr.дя, _ по А. Шульцу).
В дрхшqесЕоlr !сулътурЕом t{oBTeKc.
те вомиЕацпя вЕс"iупАет в sфой связи
в полвой lrepe судьбовосяыц актом,
определяя п зsядваjr ва будуцее про_
фессиовмьвую деятельвость, обя-
заIlЕостп, правд и соцrмьЕцй статус
иt д{вида в gгr5п{т!те общтвы (яе слу-
чаfiво судьба олtaцетворается в евро_
пеЙскоЙ кулътуре в образе пряхи:
от древgегреческой мойры до сказоч-
trых фей, укалывающrх прцццесс
веретеяом, - хмепцо старухам_пря-
хам отводилась в архаиqеской общи-
Ее роль тех, кто прял пряжу, ткал из
вее пелевы ц чертал вацих авак того
пмевr, когорое и дол]кев был Еоспть
младенец, в этя пелеяы запелеЕу_
ть,rй - см. Дцапсе, фдйа). Посколь-
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ку деятельвость ццдивядА в племеви
дифферевццровалась ца посtaльцую
ребеIrку и ту, которая цод сплу ц,лько
взрослому, задавая - параллель_
tlo - дцффереЕцI.rацию статуса ре-
беяка в отлпчпе оа взрослого полцо-
правкого члева общяЕы, постольку
соответствевво этому дпффереяци_
руется r.t !l!aa: для рапЕей культуры
характерец дуалцац детского и как
бы вастоящего пмеЕп (согласво ле_
rъвде, разбойпик, встретив Ковфуцпя
ва лесвоfi дороге и )келая оскорбuть
его, вдalыв8ет мудреца его дgrскrпi
I.rlaelleni, чtо КоЕфуцrй расцевивает
как уЕпrкеЕие его достоивства). Пе_
реход от детстDа ко взрослостп (фе_
яолaеЕ rlЕпцяАцr,rц) переrrспвается во_
сителец цпфологического созцавия
как смерть (ребевка) ш роt(деЕие
(!iуясчиЕы), чеiaу сосrгвегстЕует и по-
лучевие аового и!iеЕп. Таким обра-
зоu, архаяqескив культл)ы це вваlог
фево!iева ивфавтплиама, столь зва-
ко!iого аредым кулътура!a с другим
тппоьа С. К ведостаткам "и!леЕвого'
тппа С. цоrкЕо отsестц, во-первых,
то обстоятельство, sто весь Еttфор!aа_
цtiовный массив, который должец
быть ycвoeti сфъекто!! в ходе С.! пе-
редается в паустЕой традйцЕи (мате_
ркцские рецйтации !rи(Dов вад колы_
белью), что делает пЕформдтцвЕую
емIсосгь пмеЕи чрезЕычдfiпо Еивкой,
Во-вторых, "ц!aеввой" тl{ц С. Еикак
ве учитцвает ивдпвидуальвые спо_
собвости, а, Telr более - скловвоqги:
вабор социальвых ролеЙ и, соответ-
ствеЕЕо, пмеЕ в цле!деЕи я(естко
овределеЕ, п со смергью прежвего
Еосптелл тоЙ цли иЕоЙ социаJtьво
вЕачвiaоЙ фуцкции его ккя дается
первоцу жеl кто цроходит qер€з про_
цед]фу rrЕиццдции. И, в_третъих,
свлзь имепп с фабулой мпфа, буду_
чп весьма )i(есткой ц одяоввачвой,
сцльlIо затрудЕяет введевие в про_
цессе С. ttовоЙ ццфорtлацип, касаю_
щеЙся техяолопlческцх !t соIиальвых
аспектов той илп ивой социальЕоfi
ролп: цоскольку техЕологцческая
ЕЕфорirдцпя KoETeKcTtlo вплетева
в ткаць мпфологпческого сюr(ета ц
ока3ываетq, свявАвЕой с саl(рsльвоfi
пвфорlasцuеfi о богах ц героях, по-
стольку пзмевовие техвологtrческой
составляющеЙ мпфа Ееиз!aеЕво вле-
чет за собой и пзмецеЕпе сакралъrtой
его состssляющей, в свою очередь
касающейся ttослiогоЕrlческих сю-
жетов. Если в рамках шумеро_вави_
лоЕской !aифологцп Мардук творпт
вебо и зеliлIо иа туци убитого и!д чу_
довища Тпашат, то в даЕяопi куль_
турцо!a ковтексте IleBoaMorlcвo ввес-
ти, к прцмеру, яовую trвфорlaацию
о способах свежеваЕIия диqи, ве за-
дев caкpaJtbtloгo содержация !дифд.
Одпако, миф жпвет лишъ до тех пор,
пока ов "mкрмьно вепрлкосяовевек"
(И. ТревчеЕк_Вальдапфель), а пото_
му частая смепа rYифологцческих ко-
сrYоговий, вызваяцм qисго техциqе-
скимп вовацlnяrllи и сиtlкIrgмчвосгью
мпфологического соэвдвЕя, в taoв-
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тексте rсoтopofi л!обая новацйя цр
радикрует ва весь !!ифокомплек;,
овиачает фактическое разру!певпе
мифологического созвациа. И - со.
ответствеЕrlо - выход за пределы
"и)Yенвого" типа С. Е!ду яа с!,еву
црrtходят "профессиоваJtьво_касто_
вцЙ" тпп, стляqающиЙса пра(fяче_
cKll только тем, что в качестве Еоси-
теля иlliенп выстуIIАет ве ивдивцд.
а семья, род как Ерофессцовальвцй
колrектив (ка&, Еаприцер, в Крито_
Микеяской Грецяя: врачевателя яа-
зываля себл АсклеЕrдаlart, то есть
съaвовьяrrя (деrы!r) Асвлепка, куз-
Еецьa - гефесfядацп rr т. п.). Соцца_
лиапруясь в профессrlоцальяо ар_
тпкулпроваяI!оц t(оятексте, ребеяок
и!aпляцитво усваrвает соответст-
вующпе техIrологиЕ, обязаЕвостц и
права: С. изЕ8чальЕо прогекает как
профессиоtIалъво задаяFая. ДдвЕый
тяп С. хаследует Есе ведостатки
"имеввого" твпа: пвфор!iатrrвllаа
ешкость родовоI! lilaевц по_пrвrr(яеlaу
визка, иЕдцвидуаrъпые cкJtoцEocm,
по я&блюдевию Геродота аа египтя_
Baltr, по_преr(llе!!у це !лrитывартся:
"их глашат8я, флейтистц и повара
!tаследуют 38Еrтия отцов, так что
сыrt флейтястА ста.воЕЕтся флейтпс-
то!д, сыв повара - поваромl а сьaI.
глаIц8тая - гллпатаем, другио црп
всей звучвости aолоса ве могут их
вытеспltть, своп )ltе облзавЕос'i"ц oвtl
выполкяют по aaвeт8ni отцов'. Что
,ке касается воа!aоra(цостя введеsия
пввовдццй, то отЕесенЕость техво-
логий к богу - покровитель профес-
спи - еще более оатрудIяег €го: lasJro
просто сообщить вовый с!особ l(ов_
ки !aетаJtла, - во избеraавItе коцун-
ствеtrпой 8втоDской ковкурепцип
с боголr веобходплrо еще докаватъ. чт9
cani ГеФесг ковдл Kмetшo так. БурЕая
диффереццпАцl'я ремесел в услоЕи_
ях автичяой Грецrя 8-7 вв. до в. о.
пршвела к траясФорцацвц "профес-
сиовалько-кастовой" фор!ды С. ЕслIl
для традпциовЕоrо обществд бцло
харш(терl!о яррпгациоввое земледе-
лие и соответствуюций еDaу коясер_
Еативвый соцвсльпый уклвд, lo для
вgграддциовЕопD грФrескотю общесгва
в силу прrродЕых условий яррпгацra-
оввое зем.rtеделяе ве было воаt{Фк_
ЕЕм: лцшь 2О 7о территории лаяд-
tпаф4цо были цралоЕы для вспашки,
а адсушлItвый кли!aдт делает традп_
циоЕцое сельское хозяйство в Сред_
rrей Грец}rп rr Пелопоlrессе проблё-
ватцчцьп!a. "Трудц п дкrr" Гесrода
есть, по сути, оппсаЕЕе последова-
тельцой сrrевы разлячвцх вllдов де_
,тельвостl., пережитых его отцош,
ве !aоцпцпм прокор!дить сепaью сель_
скоraозяйствеццыla трудом, п тпциs-
вых длл Гр€цtrп crot! периqда. В ycrro_
вrих, когда в тёчевfiе ,'aЕзвtt qеловек
вьaЕуждев смевrть серию раалllч_
sцх профессЕЙ (от корабелд, rropexo-
д8l торговца до !лорского пкрsrд) и,
в усrовиах
са, серrю соцнаJIьво_граraдацскйх
ролеЙ (яядцвIrд !rог быть последова-

тельво иýбраЕ п архоЕтопt, D страте-
гош ц дr.), - С. ках профессяоваль-
во-к]асlовое вrкяв8аце в едиясrвевsую
соцпальв},ю роль, увдсJIедоваrlцук, по
традиции от предков, пе !дояaет слу-
,кпть базово тпповой. Нд смеву ей
прпходцт "увиверсалъво-логиqескиЙt'
тип С., осяоваявый яа усво€няи абф-
рактЕых фор ул соцямьЕою поведе-
вяя (Еsдt'ея традицковвых конкреr-
иых рецептур) и предполагаюций
фор!aировдвие спецпаJIьвого инеги_
тутд обучеsи, (в опоху Солоqа был
прпЕлт ааков, согласво кФоро!(у муж_
чиЕа ве был обязац содер>$ать пре-
старелою оtца, ecJtи тот в свое время
ве отдаJI его в обучевие peltecJry). Та_
ким обрsвом, соцuальньl-е фgхrцuu
С. обусловлевц те!a, что ова высту-
пает ваrквейши!a мехаgпзi{о!d: вос-
пропзводсrвs субъекта соцпмьво_
цсторяческоI! процесса; обеспечевия
преемствеЕвостк в развитии кулъту-
ры п цивrлиааци!i; поддер)&авяя
бесковфлвктвого суцествовацrя об_
цестЕд как ввтегрировавяой сист€-
мы посредствоli адltлтацяи ицдЕвпда
I( социагьцоft среде и ипiпJtпIцроваlltaя
в содерrканпе его созпавия общезна_
чпцых llорц леггги!дlоп0 поведевия
(цдея "предупрея{девпя вар!rшевия
общеаяачишых порu" выступает ак-
сиоJtогlrttеским цевтро!a соврецеввых
разработок в областп Еенологии: ва-
каадвяе рдссшатрвваетсяJ в цервую

очередь, как средство социальвого
коrrтроля (И. Авдепес, Н. Моррис,
Э. Хrrрш). В рs!.ках фплософской
ко!lцепции С. были аксплицпDовацы
!aвогце серьезЕце zроблеlы обшеа -

mрополоaччесЕоaо rаралопер, Прпа<де
всего| это проблеtaа иRтёрпретацяri
сдмоrc февомеяs соцtлельной ддsптs-
цt]я: как прllспособлевия биологцче-
ского оргааиам8 к условияia соци_
альпой среды (Фрейд с его базовой
коЕцепциеЙ п8ЕсексуализмN), как
силоЕого гёвератliввого воадойствия
Еа человек8 Евешвей среды культу_
ры (М. Мяд, показаtшАя, что и Dод
ростковыо коцфликты, и сгереотипы
сексумьяого поведеfi ия порождевы
Ее возрасfкцl\lп или половыши осо_
бевЕостя!aи иЕдпвпдов, яо "принця-
пдми культуры") илп как коiaплекс_
яого процесса, фувдшров&вЕого как
бЕопсвхисески!rи, так и социальяы_
t!и осяоваяиями (Тард,,Щж. Г. Мял,
Парсояс). Вsжвейшей проблемой,
эксплицttровацвой в рдпiкдх теории
С., являеfся проблеша девяавтвого
поведеI!ия. Коцстilтуtaроваgцо внут-
ри пЕдtaвядуальвого совцавя, блока
ковтIюJtя, яор!ды
социальЕой легиtпlaвостIl п rоллек_
тrвЕые 9сЕектации. с оqевядвостью
деформирует автохтовкость соаIrý-
вяя, Еаруlцs.rr свободу его проявле-
впй. Фрейдиsм трактует это как поq-
ву для раавtrтия Еевроýа (собствевво,
че!a более человек культурец| то есть
qем более социокультуряых ограви-
чеЕЕй сfrли лItя непо иlaлaаяеЕгв цl\lt и,
тем болёё оп Еевротик), Парсовс -кав освову фор!aироваЕв' чувствs
цеполЕоцевностt!r возЕrкающего в
результате постмввою переживаяия
иЕдивидуаJIьЕы!i соаЕавпепa оцевоч-

воDо отвошеЕtI8 со сторояы окруяо_
юцях r, в ковеrlЕоit счете, себ8 са-
моfо. ОсобеЕtiо ярко ?то проявпяегся,
по Парсовсу, в культурах s8I!адвого
тцпа с вЕр8же$$ым "достllжевчес_
ким копдплексом", осяоваяЕом яа
"ивструцеЕтольЕо!a актйвиаме". Со-
протЕвлевlitе созвавця ядвяэаяво!aу
дпктату'Ъостпжевqеского" аксио-
лоI!яtlескою комцлекса осущеgгвля_
етс, по дsу!л вацравлеяияш. Во-пер-
вь!х, это иfiдпвЕдуаJtьЕое девцацтцое
поведевl{е, то есть поведенпе, оце_
вевпое в рамках аспектаций даввой
культуры кдк непрпеliлеDпое ц под-
вергЕутое стпг!aации илц "клейше-
Епю" ((D. тавевбаулд, Д. Силвермеrr,
Д, Уолш, П. Филмер). Второй фор-
моЙ сопротивлевия въaсtупsет фор-
!aпpoEaцtte sJIьтерватtiввых офццц-
аJrьвой кулътуре периферическпх
субкультур, орпевтЕроваЕвых лпбо
Еа переосмыслецце общепрцв8ты)a
ворш (отЕаа от "культурш отцов"
в пдеологии "tlовых левых") либо ва
цх тотальЕо!a oтToprftetltltt (пегатив-
ва' йдеологця хцппи). В ршлках чи-
кагс(ой IlIколы сицвоrяческого иЕ-
теракциовl,[3мд постsвлева пробле!aа
семиотическоrо laехдЕизriа С., в ч8-
стЕости - проблема я8ыка как '!aе-
дпума" цел(лиsяостного ЕзаимодеЙ-
ствия и средствд ивтернализацrtп
соцпаJlьяого ставддрта; показаво.
ttTo в ходе зцаковой перекодЕровкв
сптуацци мевлется ее соцЕалъвое
значевяе, а, стало быть, язык !дожет
выстуцать средствоrrл "создавия во-
вцх i{йtюв" с яовь!м r,асклаJIоtд соц!i-
альвых ролей (Блумер, А. Стросс,
т. шt6},тапrr). А.fiовской пtколой сиtl.-
Еолпчесttого rrвтердкцrоriвзмд екту_
алrзяроваяа проблема rюли и сгатуса
разлячвых скпaволЕческих свстем в
процессе С. (Т. Портлевд, М. КуЕ).
В рамках "соцподраliатическоIэ под-
хода" к соцпальtrоЙ реальцости С.
рассматрЕвается как "стацовлеЕпе
8ктера" - процесс овладеtaЕя "мАс-
TepcтBota вошевяя taаскя" и "ушеttrя
я(цть ввутрц сцеuария" (К. Берк,
Гофirац, Х. Давкев). В вастолцее
BpeniE Е псследоваЕии цробле!aатикп
С. паблюдаетсл тецдеЕцпя t( ко!a-
плексlоllrу междисцIlплиЕаряо!aу
взаrмодействцю, взацмопроЕпкЕо-
веЕпю подходов и методов, вцребо-
тАltяьrх в ра!rках ее философского,
социологЕческого, соцйальЕо_псIlхо-
логического и цсrор!!ко-9тнографп-
ческоlю аЕаJIиа8.

М.А. MoxeitKo

СОЦИДЛИ3М - 1) одна иа версий
обществеявого идеала в ёвролейской
социмыtо-философской и политиче-
скоfi fрадпции 19 в., в t ировоsзреЕ-
ческоia коtlтексге с. любого толка -одиЕ из аксиологпческ{х фокусов
авали9а llедосtатков капитаJtцв!aа;
2) одва ц0 iдоделей - тевдевццй ор-
ганизАцttи )l(иовп иlIдустрпаJtъвого
общества, цредполагвюща8 вцачп-
цое Емеtцательство государства во
все сферц )киаЕи соцку!лs в целяr
осуцестЕлеЕия глобsльвых про-
грамм "догояяющего развития" -О. Бисцарк, Сталцв я др. (аЕтцпод



либералязrла); 3) самообоанаsевяе
обцествевво-экопо!aического уст-
ройства ряда государств в 20 в. ("ва-
цrоЕм-С"'в Гермацrrи при Гrтлере,
"С." сталпrrскоIр СССР, "развцтой С."
в СССР при Бреяtяеве п т. п.); 4) фе-
цомеЕ форlaпровацIlа людей в "мас-
су" с целью их Еолитrческой и эко-
вомической 9ксплуатацпи, д также
мавипуляцяй иlllи посредствоDд ле_
цццско-ст8.rtцвской и фацtпстскоfi
техвпк фуцкцttоццровавия аппарата
массовой партии. Выступив реакцlл-
ей прогрессивквх !iыслителей Евро_
пц к8 стихийЕые катаклиамы бур-
жумпrопо общеgгвд ковца l8 - первой
половцЕы 19 вD., теория 

'l 
идеологкя

С. претерпела в ходе своей эволюцци
ряд кsрдивальвцх траЕсформаций.
Истоки С. как спецяфяsеской моде-
ли пдеалъпого обцествеввого уст-
роЙства прrяято усlaатIrивать в уто-
пическпх кояцепциях (см. Утоппя),
постулrrрующих позптивяую веоб-
ходп!lость актIlввого вмеIц8тельqIва
посударства ц его оргаяов в эковомп-
ческую, социальвую и t{ультурЕую
,кизяь людей. (Предполаг8ется, qто
впервые пояятпе "соццалистичес-
киЙ" было исполь9оваяо в леворади-
кальЕом бритАЕском rкурttале "Со-
operetive Маgsriпе" в 1826. Tepi(r{B
,ке "С." первым употребил Леру
в 1834.) И, Шафаревцч в работе "Со-
циаJIизм как явлевце iпировоfi исто-
рпи" усматрЕвм соццаJtистическt!Й
,деал уже в cxelie оргаццзациl' посу_
дарства у Плато!rа. (Согласво rrce
Хайеку, 'социалпsм с с8!rого ЕачаJ!а
ве бцл двшясевцем рдбочего класса.
ОЕ lrе представлял собой оsевrдЕого
средства против очев!tдяо!.о зла, ко_
торого требова.Jtя иfiтересы рабочеDо
rсласса. Ов был кояструкцией теоре_
тиков, во8виIсшей вв определеЕвых
тевдевций абстрактtlого мышлевця,
с которцм долгое вре!rя были strarсo-
t{ы только иЕтелJIектуалц".) Остава-
лсь пе более rletд амбцциозкыt! и пре-
тевциоавы!a утоцяqескпla идеало!a
вплоть до середЕвы 19 в., С. пршо6-
рел riЕое обществеЕвое ав!пrавпе по_
сле его сицтеза с марксовой идеей
социаJtьЕо-обвовлеfi ческого револю-
циояtlвпда. В дальвейrпем все орто-
доксаJIьЕые марксистскяе сцеварпи
социдлястического обществеввого
цереусцюfi сtвs оliff}ыв8лись верав_
pbвllo смзаяы с посl,!aлатом повцтив-
llосгп васllлия в целях еFо ос]дцесг&Iе_
Ilия. Насильствевваrt экспропр[ацr.tя
собствеввости у пм]щIrх клАссов яа
раяЕI{х фааАх поегроециа С., вдсяль_
ствеrrяое {раскулачцваЕие", "рдз-
буржуаапвшrпе", "раздвоtrмвцва.вие";
вертикальнаlI ротация маргпваль_
ныr( соци8лькLlх слоев п групп, пер-
мавевтвая ЕасllльствеЕtIая вцвели-
ровка васеления по ЕlлуцIесlвеЕЕыli ,

культурвы!a,
цдеологическпм иаrчереяйяla ва всем
протяжевrri епо с]дцеqгвоваяяя (идея
Бухариgа о складываRии "ilового ти-
па человека" прI! С.); упраздяеяие
демократии как цвститута, агрес-
сивцый атецзм - освова существо-
вsяця С. кgк обществеввоЙ спстемъa.
С. как системд в исторйческой пер-

спективе *aязвеспособеЕ псклюtlи-
тельЕо в ходе постоrввой .геополц-
тцческоЙ аксп8всцш (создаЕие llco-

циaлцстическоtкt лагерл" Сталцвым,
"доктриЕаБрежвева", имевшие цеJью

м еrкдуЕародв ого
порядка, осЕоваЕЕоп0 вд ltJlaccoвoм
подходе, веааЕl,tсцlлом от цациоваль_
пых, культурцых и лзыковых разл!a_
чиЙ !лежду людьми). Мпрпое ако-
вомItческое соревцовапце ваглядво
продемоЕстрировАло ясторпческц
огравичеввый потеЕццАл С. в плаве
коtlструктпвЕого мвогомерЕого са-
Daообвовлевпя.

Д-А. rрuцанов

социАльнАя псЕr(ология _
область зЕаццr, кагIающая особев_
цостп социмьвого взаимодействия
ц взацмовлпяЕия людей и их соц!r_
аJtьцого ковтекста. отталкпваясь от
поло,taевия о соцпаJtьвой сущности
человекд к8к произsодвой его взаи-
!iодействпя с непосредствевЕцм со-
цибJlьяым окружением, С. П. фпк-
сирует вfiи!даняе Ед процессах и
эффектдх межлиliвоствого взаимо_
действия в рsмках объедшЕеrrий раз_
личвого уроввя слоя(вости. ИзуtIае-
мый круг вопросов раIlrкцруетсл от
иятраJIичtlостЕых процессов (цапри_
мер, фор!aпровацил и прояЕлеЕия
самости, социаltъвой цдеЕтцчвостя,
соцtlальвого позllаЕил, пережива_
ция и т. п.) до меяиичвостЕых вааr_
мооJвошеЕиЙ. ОфtrцlrальЕоЙ датоfi

с. п. как са.!aосто_
ятельцой обдастя 8вдяия счит8отся
1908 - rcд опуfuцковаяия "ВведеЕия
в социдJrьЕую псriхологяю" (У. Мак-
Дугалл) !r "Социальцой психодоtт.rи"
,Щж. Росса. Примечательво, что пер_
вАя из вих посвяцеЕа "естествеЕЕым
ск,rtоЕноегя!a и способЕостям челове-
ческого iltыIплевяя|', а вторм 

- "пда-
вац и Еастоаще!iу, возЕLlкаюцему
!{еJ$ду людь!!ц как следствце фор_
!aирующцхся ассоццаций", то есть
имеющих весьма огдалецЕое огвоше_
вие к предrету С. П. в совремевяом
его поЕццации. В ддяЕом вопросе су_
ществует определеIlЕал контрадик-
ция !iехду slaерикацской п европей-
скоЙ традицr.tеЙ. В америкаЕскоЙ,
Еаиболее liощвоfi, С, П. ковстптуи-
руеtся как новдя дисцrrплпва, цред_
!aетоц (оторой (как п в псцхологпп
в целом) являются пtlдквйдуальвые
я яятралячЕостtlые процессы (Мак-
Дугsлл). В европейской тродпцип
цредлrет С. П. t{сходЕо виделсл в ис_
следовавии ролц соцяальяых (струк-
т!|рпых ковтекстов) в отЕошеЕци иц-
дrвидуаJtьllых Ероцессов (вапример,
Дюркгейм). Призвsвие ll цsпболее
ивтепспвЕое рдзвитце социдльво-
псЕхологпчёских пссJrедоваяий про-
исходит в перrод !rе'I(ду цервой tl
второЙ !дпровыми воЙвами. Именво
после первой мировой войвы С. П.
раз!пвается как Еаукa об tIвдцви-
даjк, осцовыааюцаяса Ед эксперимец-
тальво-поаедецqеской метододоaци.
Домивироssвце этой иссJrедователь-
ской методолоfии oтpa.iкaeт обцее
стре!!пеЕпе психологвческой ваукц
быть призвавЕой остествоав8ЕЕем
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кдк "равцоЙ среди раввых". Послед_
цее стацовцтся возмоll(вым при со_
блюдецпп тех же "пр8вил игры",
то есть использовапва поаитпвист-
скоЙ методологцп с ее прuвцr!пами
операциовдлпзца и верификацип.
Отсюда дочивироваяце экспервмец_
тальвцх исследоваЕий, в ocltoвtloм
реа.Jlи9ующllхся по стпцульво-редк-
тпвllоЙ схеме. Расхоrкдеl.шя в ориен-
тациях цо цвтра_пвдЕвядуальвые

' 
соци8льItо_ковтекстуальвые про-

цессы прпводят к параJrлельЕому су_
ществовацию пспхолоt'пческой и со_
цшологпческой С. П., имеющих свои
дссоциацпи, перцоlшческие шздавпя
п цевтры, игворrрующпе друг дру_
га. ПодобЕа'' отчу,l{денtlость двух
"самостоятельвых" С. П. сохраяя_
лась вЕлоть до 1990-х. Более иввест-
!rоЙ ц распростDаIIецIIой, во ц более
поверхностЕой, искусствеввой, яв-
л.Еется псцхологическая с. п, псп-
хологическая С. П. фоrсусЕруется ца
психологическцх процессдх в п)лтях
повrliаяпя щшяция социмьных стц_
lYулов Еа ц!iдивцда, аддптиру, экспе-
ри!aептальную мgгодологию, Мецее
распростраяеЕвоЙ, во более глубиц-
яоЙ традпциеЙ, является идущая от

рдзработок Ку-
л' и Дrrс. Г. Мцда соцпологцческая
С. П. СоциологЕqеская С. П. ков_
цевтрируегсЕ вд взаrlliвосги общест_
в8 и составляющих еfо цвдявидов,
расс!aатривая а KatIecTBe своих ocllo_
воволагаюIцпх заддtI объясЕевяе со_

цпдJtьвого воаицодействия. В каче-
стве исследовательской методологrи
доlrпtrЕруют Еаблюдепие в есгеg!веЕ-
кцх условцях п опросl црей!{ущест_
вевво гл56вввое ивтервью. Несмотря
Еа проявляющуюся теrrдеЕцию к пц_
теграццв и Еахождению точек со_
прцкосцовеЕriя, разлцчtaл подходов
пввац!лЕоевеповлмаяиепо-прФкЕему
имеют месm. Определеввые I}8зличия
ПlitеЮТ МеСТО и меJ*дУ аlaер'lКаЯСКОЙ
п европейской социшtъtlо_псЕхоло-
гцческц!iЕ традициямп. Этп разли-
чllа меЕее выраraевы ri определецы
по сраввевию с предцдущими. В об-
ще!! же ояп сводrтся к допiипrрова_
цпю орцевтаl1пя !la пвдяввдуаJlrlзrч
в первой я яа социалъвость - во вто-
рой. А.!iерикаясккй учевый,Щж. Тай-
фел, обсуя(дая пtюблему соцйаJlьяого
измеревия, обосЕовывает, чfо liсоци-

мьЕая пспхологпядоrr(ва вкJIючать
в качесгве своrх теорgгиqеских и ис_
сJ!едователъдких приорцтегов прямую
ааивтересоваЕцосгь во взаимосгвоIце-
виях мея(д]t цсцхоломчесшцa Фуцкщr-
оциIюваццеli человекаt' широкомас_
lцтабЕнlita социаJtъtlыми процессаi!и
ц собцтraями, формируюци!aи это
фуцкциовrrрованпе ц форrrируемц-
ми пм". У. Дойв (1986) ковкретизп-
рует стп рааличия в предлагаемой
дц(DФереяццации чgrырех тrпов объ-
ясвеиr{я илп "уровtlей дiалrtsа" соци-
аlшlо-психолоtиrtескоI! исследоваяия:
(1) яцт1,|алсихологический уровец6, фо-
кусцрующийся яа мехдЕпвмах, по-
средством которых дtоди оргаяпзуют
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свое восприятие и оцеllку соцкальвоm
окрlжёвяя (уровеяь 1): (2) цtrтерЕцд!-
вцдумьвцй и сцfуsдtrовЕый уIювеЕь,
охватываюцие иЕтерпЕдцвrдуаrь_
Еце процессЕ в то!a виде, в котором
оци реализуются в даввой сптуациfi;
разлячцьtе доапцIlr, здllимаемые яв_
дивидоil и прЕни!!аемые во вЕй!aаяке
по огвошеЕию к ситуацяи (уровевъ 2);
(3) соцшшьЕо-цозrцяовЕый ]Фовеrrь,
охватывающйй экстрасцтуациоЕвые
раалпчил в социаJtьЕых цозицпях,
таких кАк IIрввадлежвость к рав-
лпчвыlк fруппllм п кат€горпам rureE-
ства участввков (лrовець 3); (4) rде-
ологпческий уровепь, отвосящшйся
к систё!tам представлQЕпй, рецре-
зеЕтаццй, оцевок и цорlta, равделя€-
мых субъектоlt( в сttтудцrtп эксЕери-
меЕта (уровевь 4)". Дойа угверr(да€r,
что амерккаяцы боле€ коЕцевтриру-
ются ltа llервоla п второ!a уI}овЕях
как в теорип, Tat(, в исследоваЕи,ях,
в то вреця как европеfiцы - ва тре-
тьем я tlетвертоц уровtaях. особое
месrо в с}цес:гЕ}aощоrr цвогообрааяя
подходов цриЕадлеr(пт советской
С. П., пытавшёйся Еайтп свой тре.
тцЙ путъ, осtIоваввыЙ на попыткдх
воплощепця пдей !aарксцв!aа-леЕr-
Еиама с вх прегеЕзцей Еа разработI(у
и вЕедреЕие увикшьЕых возможвос-
тей дrалекткко-матеркалистической
мЕтодологки. В качестве осЕовопола-
гающего прtaвtцпа ЕровозглаtцаJ!ся
прцвцtr п едцвqгва соgвацпя п деятель_
Еости, в каqестве !aетаподхода -деятельвоствый цодход. Неопрёде_
леваосlь к8к перЕогоl так Е второго
привела к отсутствяю какой.лпбо
строгой цетатеоретйqеской освовы,
что, в свою очgредь) в качестве
следqгвия, прявело к ва]и qгвоваццю
аарФежпого исследовательскопо ип-
сгру!iевтари{ и твхяологви ври,яеш_
яей прцпр8вке его сооlветq!вуюцЕ!i
цд€ологическl{ll соусоц, а тФсrсе ту-
маввымп утаерraдеЕпашll о прецuу-
ществдх !aарксlлстско-леяиЕского
подхода. ЕднвствеrIпой категоряей,
ймеюцей претеЕзвti яа орягrядль-
Еое процсхоrадевце rвлаетсл к8тего-
рия "общевве", в содержsш.ти котороЙ
деЙствитедьво присутегвует весколь-
ко продуктивЕыхдля раввчтия С. П.
пдеЙ. Наряду с обцимi различиямlt
в ясследовательских оDиеЕтациях с
позициЙ амерt{к8вскоЙ, европеЙскоЙ
и, с определеЕной долей условвостцl

советской социальцо-всйхологичес-
ких традцций, моrr.во юворить о раз-
лиllrях с позиций теоретиqеских
перспектив ил, традttций. ПримеЕи-
телъЕо к совремеarrой С. П. с боль-
шеЙ IIли irевъшеЙ опредеJtеЕвостью
мояtво говорцть об экспери!aеятаJtъ-
ЕойJ ког!lитшвистской, цЕтеракцио-
trraегской| псraходrвамtf ческой, экsис-
теяцЕальв о_феЕом еяол огической,
геraдеряой и соцrдJtьво-ковструктя-
вистской перспективах, облддяrощiiх
определецвыми орtпllваJьЕымя идея_
ми, исследов8тельскпми средствами
ц достиrкеЕшяцrt. В целом, сущест-
вующее мвогообраоие подходов сего-

дrrя воспрцвиIчается как способст_
вуюцее углублевию !Iредставлеяrй
о сущяости rвучаемой областп к спо_
собствующее взаидaообогsв{евию и
р8звцтию. В облАсти теоретшческцх
построевий коястатируеlся отсутст_
Btae какоЙ-лrrбо увяверсальцоl и все-
объелrлющей теорип (НьюстоуЕ, Мав_
стед, 1999), Присутствпе огромЕого
колиqества !tяви-теоряfi приводит
к фрапrевтацпц соцrальЕо-пс!tходопл-
ческих вредqгавJrевий и всэ большему
осозяаяию цебход{!достп р8зработкп
шгтегрир}тощею цх теорепaчесI(oIю ос-
вов8Еиа. Одяу пз цаибоrее пзвест_
sых и ЕеодlоOЕачво воспрпЕяшаемых
попыток рдзработки такого родд !ie_
татеорип представлецьa в р8мках те_
ории социаJrьвых репреаеЕтаций (Мос-
ковичп), пытдощеfiся раsршпть одву
пз фуtцш{еmмьвых проблем С. П. -раарыв Акаде!tпцеской Есихологяи
ш псttхологцв обыдеЕяого созааЕип
цли вдравого сrrысла. Проблема ца-
хоЕсдевия способов п средств шаксп_
!лмьцо воамоЕ(ltого адаптировавия
иссJtедовдтельского пвglр},меятария
к экзцqгеЕI(иа.rtьtlой (D€яоtaеtrальцос_
ти п прос,rрдясгЕеаrо-!роraеЕЕой rtов_
тЕвуальвостш социальвого бцтця
лвчвостц rl ее окруrrсеЕrя ваиболее
sктиЕво обсуждаегся сеюдвя. Ставо_
вIfгqя все более очевидвой оц)аЕичеЕ_
вость возмоr(Еостей лабораторвого
9кспервuеFга, r,aестко crpyKтyptipo-
ваяЕых опросацх !aетодов п а8блюде_
вия, ориешироЕавяых Ед коJtичесlве8_
llую псспедоват€Jlюкую меюдологцю.
Осо3Еаяие огро8цчеЕЕосги Boaiaor*(Boc_
tеЙ повtl:тrвпgltкою пор(ода пряводrlт
к обостреппю дискуссttй о соотвоше_
вци колвqестЕеввых и качествеЕЕых
uегодов в соцпальво_псtaкологI?lчесlсом
цсследоваяЕи. Излпшве оптпrYпс_
тцчЕое отвошеЕие к возпaожвостям
!(дчесгвеЕпцх !aегодов по оrво!цевцю
,a социаJtьЕо_психологrческой фево_
цеЕоrогиrl (гл}бattaпое пЕт9рвью, по_
левое ваблюдецпе, фокус-группы
и т. п.) обострпло проблеку соотво-
шевЕя Itдиографии и воцотетцкll
в С. П. СтдЕовится очев!дяц!ar что
постпжеЕrе DодлI.rЕЕой глубивц че_
ловеческях пережцваяий во всей их
потоqЕосlп и ковтuЕуальвоств, ве-
доступво колпrIествеввЕ!l методам
п в большей степеЕи доступво !aето_
дац к8чествепЕы!a. В то ,*о вре!дя,
углублевпе в вдпографяю иrrдпвиду-
алbBoI9 сп!8ая особеtшо характервоё
для экзисtеtIцпмьво-феномеЕоло_
гического подхода, пDиводит к по_
тере возмоrl(вости ковструировавЕя
яомотетпкU, !rго, в сDою очередъ, ли_
шает исследователя возtaо!lскости
выяесеЕия каких_либо сравЕеЕий и
соотцесевrй. Однпtil их возмоrfiaaьaх
компrюlaяссовt предполл8ющих воз_
моrсность f8рмовичес&оaо сочетмия
продуктивllых вовмоя(востей коли-
чествеЕвых ц качествевI.ых !лето_
дов, предсrа.вляет irетодологическм
тряаяIуллция, Dассмац)яваешая !aяо-
гими исследователямп кsк третий
пуrь. (Орвгивмъвую верскю такого
рода представляет !aетодологпчес-
кцй цодход вцтегративl!ой аклектп_
кц путем триаягуляцип 

- с!a. ПЕте.

гр!тцвЕал эклектпraд). Касательяо
областей прпrсладвцх псследоваяпй,
следуеr сa!,етять, что в соврё!aеввой
С. П. произоrпел заметвый переход
от иЕтраличностЕой ц иifерсиrуа_
цпоццоЙ орцевтациЕ, характервоЙ
для этапа стаЕовлеЕц.я, к ицтерлич_
Еостtlоfi и ситуациоцво-коЕтексту_
мьЕоЙ орIlвfirации. Для первоЙ яап_
более характервы!aи категоряя!aп
выступалц дттитlод, мала{ группа
(в ковтексте стпмула) и разлпчвые
ее характерцстикп и свrздвЕые оф_
фекты tt т. п. ,Щля второго этапа бо-
лее хараI(терЕш!дr' самц такйе кдтею_
рии, ваri соцtальвые репревевтации,
соцпальвое позвавпеi соцtlдJtьвое
llltцшлевие, соцltмьвое взаийовлия_
пие я т. п. Этi! к8тегорЕIr объе!dвЕ
по содерr*ательвыц рАмкам и позво_
ляIOt охватяlь более широкt|Й класс
лвлеЕr.rй прп обеспеqевия достаточ-
са тесЕой связц с прозаякой реаль_
цого соцr.tальяого бытlrя. Говоря об
областлх прпмадtIых исследовдвий.
цо)rФо с определеЕЕыми ого8оркапaя
вшделить: (1) проблематЕку лuчвос-
ти в ковтексте фор!лпроваяяя ,t про_
яЕлевия ее соцrrsльяой суцtaостIl
(свмость; социолкзация, социsльяый
опьlт, соцлаr!ьпал цдевтя.пrосrъ ц т. д.);
(2) проблематику социаJtьЕого поаяа_
Еи8 (соци8ltьное воспрцатяе, объясЕе_
вие, мцtцлеяяе и т. д.); (3) !роблема_
тrку лпчпосги в ее Езапмодействпtl
с ЕепосредствеЕныlll социалъаыц ок-
ружецием (социальное влtlаЕяе я
в8&п!rовлпявие; воздеfi ствяе ц взав_
шодействпе и т. д.); (4) проблеrrатвка
воЕи!aоотЕошевцй лrчяостtl с ее ве_
цосредствевац!a окруясепяеч (rrалая
груцЕа; aрупповое влиrвие; групIlо-
в8а дпваь.шка и т. д.); (5) проблеrда_
Trll(a лиtЕостп в опосредовалво!a со_
циальво!. окруя{еЕии (субкультура,
общество в т. д.); (6) !!ассовкдвые
iалевпя (толDа, павпка| вода я, д.).
К чпслу спецпальЕо обсуждае!aЕх
кst\еrcрий, !lадел8емцх саtaой9ягель-
вы!i qгатусоli часго огЕосят arpeccвB-
Еое, дсоциалъ$ое и просоццальвое
повеяеrпiе, преМекдевия и т. п, Оце_
tIцвая церспективы раовrтпя С. П.
lltoжBo с определеяЕой долей уве_
ревцосгц говорить о том, что 8аряду
с приобретением все большего ста_
,гуса саlчостояf елъЕости, вд!треsЕей
Евтеграцпи, сближеяия с пtюз8икой
реальцого социальвого бытия, для
!lее характервы и теЕдеЕцЕи пвтег-
рации с пограцичцыми областя!aI!
ававЕя и, прежде всего, с аIlтропо-
логией, этЕографией, социологией,
культуролоaпей ц т. д.

В.А- ЯхN!rc

СОЦЕАЛЬНЛЯ СТРАТДФИКА-
ЦЕЯ - термиц, примевяеirый для
обо!ilа.lеI{ия
ццаль8ого яераэеtrqгва, условий, при
кa,'tорых социальвые группц имеют
цераsвый доступ к таким социмь-
llым блат&r, какдевьгt{, влаqгь, пре_
стиж, образование, ивформsция,
профессионаrъвая кдрьера, сsморе8-
лизацrя и т. п, СоциальЕое церавев-
сгво мо)*ег пlюявJlmЕся каrс fiералtые
воомохвости (или церавяое возЕаг_



раа(девце аа одЕп в те я(e усllлпя ltJln
доgrЕrкgЕия) цg ToJtbKo ,ця соцпаJtь_
вых гр)rпп, во и дJrа ('гдельвых лцдей
ввутри группц. Одваtсо в ковтексте
псследовацЕfi С. С. расс!aатрllв&етса,
главttц!a обрдао!a, сцсте!датrчески
проявляющееqя Ееравецство ме)t(ду
группдrrя людей, возци!саюцее как
цеЕредЕi!дереяное следствце соци.
аJrъвЕх отцоtцевпй п воспроцаводя-
щееся в каrсдом следуюцем поколе-
пrи. Т8ким обр8зоц, С. С. sвлается
Еажвейшей категориеt цакро-соцr-
ологцц, иауtlаюцей общество в це-
лош, его стабилъвость lt пропсходя-
цие с Еим ив!леце!l'я. В отличяе от
соцпаlrьвоfi струttтуры, вовЕ!каю.
цей в связп q общоствеgвцш разде-
левлеrr труда, С. С. возвикает в свя-
зи с общественяьilt распределеццеш
резулътатов труда, то есть соцl!аль_
вых благ. С. С, подразулдевает неко-
торую упорядоsеввость членов об-
щества (илп соццаJtьвых групп) Еа
ocrroвe определевцыr( крrтерпев.
В социологви выделярг трrr бааовых
вида С. С. соврешеввого общоствд -экоЕо!aшqескую, полцтlsесrур, соци_
альЕо-профессиоrа.rIьltую. Соответ-
ствевпо, освоЕЕы!aЕ иашеревпя!lи
(критерпямя) С. С. являtогся pai}!!e-
ры доходов и собствеввостц, раЕги
во властвой иерархяк, стдтус, опре-
дgлrе!!цЙ родо!a аацrтиЙ и квялйфи-
кацией (обрааовsЕиеш). Соцяальвая
страта (слой) облsдает опредеJtеявой
качестве8вой одЕородвостъю. ОЕs
представллет собой совокупвоqгь лю-
деЙt аапимающих в иерархrи блцз-
кое цолояtеЕце Е ведуцйх сходный
образ rхизви. Привад;rФiкЕосгь к стра-
те имеетдве сосtа!ллюцие - объок-
тявпую (rrаличпе объ€ктпввых цока-
ааtелей, х8р8ктерпцх для дацного
соцхалъного слоя) и субъеI.тиввую
(rдецтцфцкаryrя се68 с определеввыir
слоем). В научЕой традццяп сущес"-
вует два освовяых подхода Е цссле_
довавию С. С., одив па которцх -классовъaй - осцоваЕ ка о&екмвtlъ!х
показат!мях прцЕадltФквоqги к соlи-
мьвоlчу кпассу илп слою| второй -стдтусвый - ва субъективвых оцен-
&ах цресr%аФ пцдlвидов, соцrальЕых
групп, профессцй. Первая традйция
являетс8, по преп!aуцеству, евро_
пеЙскоЙ, втора, - амерttкАвскоЙ.
Теория классового сгроеЕия обцест-
ва восходит к рабоrам Маркса, кото-
рыЙ вперЕне в исторпи социальЕоЙ
uысли выделил борьбу rrежду сопер_
пичающими соцпшrъЕыlltи l! аЕоЕо.
мпческп!aи кпдссами в каqестве цев-
траJIьцой харФaтеристикц обцестDа
и до!at{цирующего псточЕика соци-
aJtbвыx изшепеций. По Марксу, rслас-
сы вознпкают Еа осцове различаю-
щихся повЕцЕй, которые ивдиацды
заЕпмают в систе!rе обществеццого
процвводgгвд. КJtючевыtaи Еовагиямtl
в дsцвом сJrучае являtогс.я способ про-
rtаводспва п провзводствеяЕые отЕо_
IпеЕил. АЕтаговцстпческпе классы
форцируются по дву!a объективtIым
критерпям 

- общвости акоцо!aичес-
кого положеввя, обусловлевпой от-
вошеIlцем к средства!a пIюпзводства,
п общвосtи вл8стЕых поляо!дочиЙ

по сраввеаию с юсударствецвой Ел&.
спью. ОIличвтельЕa!п черtsма царк-
спстского подхода к ясследовааЕю
С. С. явлrются: (1) прцвЕаяйе оfuек-
TllвEocTE освоваЕий существовавrrя
классов я (2) въпделеЕяе в качестЕе
"базисвюa" сощаJъво-окоЕомrчесiких
фдrторов С, С. Маркс )пЕер)rдал, чtо
прп дюбом тшпе ако8оliliческоfi ор-
гавЕзацци oбщество суlцествует гос-
подqгвуюций власс, который ш8деет
средствамl' проиаводствд п осуще_
ствл,яет Еад Ец!iц коЕтроJtъ. Благо_
даря аковоl!ической властп господ-
ствующий класс решает судьбу тех,
вто вs веm рдботает. Идеологчя яв-
ляегся лtt!Еь вадстройкой, "падст_
руктурой" обцесtвевЕоfi систехц,
шстория _ последовательвостью Ее_
ремеЕ, при которцх одЕа кл&ссовая
систе!aа преобр8sуется в другую.
БольцrиЕство соврё!aеЕпцх эаЕsд-
llнх ковцепцпfi С. С. сочетаI(tт веко_
торые аспекты теории Марвса с пдо-
я!.и М. Вебера. К экоЕо!.ическоцу
криторпю С. С. (богатству), Вобор до_
бsвЕл дведругих ца!agре!ця - rrре_
стиrс t власть. Ов расс!aатрцвм три
атих асltекта, Езацчод€fiствуtоцпх
шеrкду собоЙ, в качестве освовы, Еа
t(оторой строятся перархии во всех
общестЕах, Различпя в ссбствеввости
создает клдссы, ра5лlлчlля в црестп-
же - статусЕые гt уппы (социаль_
яые стратн), рааличяя во власти _
полптиqес*яе партпи. В отлпчпе от
Моркс&, Вебер предполагал, что
общtrоств формируются в больrцей
степеЕц ва осЕове статусвцх групп,
выделяе!iых по крl4перпю социаJtьво
пр€дписацвого прести)ка. Рsзличпя
в ст&тус€ Еед}rт к розлгтrrям в ,вивЕев_
цых стилrх, состаЕляюцих важвей_
ший 9лемепт социальЕой шсключц_
телъвосгtl стдтусвых групп. Следуя
Мsрксу ц Веберу, западвоевропей_
ская традицliя расс!aатрпвает клас_
сы в &ачестве освовц егратифrкаци_
оцЕой cтpyrtтypьr любого обцества ц
отправпоfi тоrrкй всех сf,ратпфпкацп_
ollllшx IlIюцессов, в чаqlвости - мо_
биJtьЕостх. В вастоящее вр€шя ваябо_
лее Ёедителъвой счг!аег'Gя кпассовая
схе!r&Д. Голдrорпа и Р.9рпксова, ва-
лид!lость котороЙ бЕла подтверхсде_
ва в ряде работ. ПоследЕпй варЕ8цт
схемы строятся ва та!(их крятерпях
как отяошевя.' сбqrъеявоств (вайма),
условяя вдй!aа (оплаты труда), сте_
певь автопоlilЕостц и возцожЕостъ
продвпrсеЕия по слуя<бе: 1. а) Про_
фессиоЕальa, руIсоЕодцтели, пвтел-
JrигеЕцI.t{ высшего уроввя; Ь) Круч-
Еце работодатели: проli!ыttlленlrикц,
предпривц!tателя, зе!ллешаJ(ельцЕ.
2. ПрофессцоЕалы, руководuтелц,
иЕтеллпгевци8 средцего уровtiя.
3. а) ПолупрофессиоЕаJtы, старшце
работвпки офясов, торговли, сферы
обслуя(пвдпия; Ь) Работitrки офr_
сов, торговлп, сферъi обслуr(ившlпя
вижяеaо уровЁя. 4. а) МелкЕе рабо_
тоддтелtl в прошццлевяости, сфере
услуг; Ь) Мелкие раfuтодателll в ceJtb
ско!a хоаяйстЕе; с) Семовавятые
в про!пыЕлевцостtl, сфере услуг;
d) Салrоаавятые в сельско!a хозяfiст-
ве. 5. ТехвЕки, старtпrе рабочяе
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(брягадиры ц т. п.). 6. Квsлифrrциро_
вд.Евце tвбочпе в промыtддеЕЕостц.
7. а) НеквалифяцировавЕые рдбочис
в пlюцьццлеввостЕ; Ь) Сельскохоэяй_
ствецttые рабочие. flIrскрспя в "Ввро-
пеЙском соцrолоt tasеском обо3ревпrI'
в l990-x поrсдзала внсокую объясвя-
rоцУю сцособпость раалцчЕых част.
пых BapliatlтoE этой схе!iы, в Tolr
чпсле для мея(вацпов8львых сопос_
тавЕтельвых ttсследовавпй (проект
сAýMIN). СогJrасЕо европейской тра-
дццпп, ЕеравеЕство, вли С. С., рас_
сtaатрцвается как р€аульtат объек-
тllвllых соццаJIьЕых и акоllомиtlосtaих
условпЙ. АцерцкsЕсIсиЙ подход, ос-

t(оторого !доrlсцо
считоть У. Уорвера с его теорпеЙ ре-
путаццй, бsоируетсл ва субъектяв-
вых оцеttках престйжа ивдивидов,
црофесспЙ, социальвых групп. Мво-
гочислеsяые цсследовавия показа-
ли, что оцецки престиr(д професспй
очець похоl(ц во всем мире ц laajto
и3!aоцяtо!ся с течецЕеla вре!rеsп. Те-
орпя Д. ТIв*!asвд объrсЕяет этог (D€-
цоtaец следующи!a обраволa: "Во всех
обществах сlrцеству€т црпмерЕо оди_
цаковое разделевие трудд. В резуль_
тате спецlалпзпровацвого Irазделе.
пЕл труда ск:падываю,lся разлl'!чвые
сtепонп власти. В любо!a обществе
людц, облодающие властъю. п!доют
политиq€ское влпяЕпе ц разли!rвые
прЕвtaлеI ц. Поскольку цлас'rъ и при_
аЕrrегЕц цевяr!с, повсюду, то ц свлааа.
вце с Еишв профессйи счптаются
прост[r(цц!iи". Исследов&Епа пре.
стltllсцости црофесспй цоаволяют
ра!tрабатывать стаядартвне шкалы
преgгЕя(а, т8tспе как rцкsrд Трейца-
Еа, шкала Сшrлs (NoRc) и т. п., ши_
Iюко пспользуемые в цоrсд5rlародвых
сIввш|тельвых псслqдоваяиях. В под-
ходе, предложевцох О. Дуrrваволл,
цспользуетсrl вцсокая коррелЕцяоlI_
цая свлаь мея{ду преgr,rrжЕоеlью про_
фесспи, п)овЕе!r обI}азовавия и дохо-
до!{. СкоЕструировацЕцй п!a ивдекс
соццаJtьtIо_акоЕомцческого ст8туса
(SES) представллет собой лццейвуIo
ко!rбивацлю обравовавяя и дохода
ц позволяет иацерять позцццю ив-
дивида в соцпальво.9копоцической
иерархии, Ео прибегая к трудое!.кпii
п дорогостолци!a иа!aереЕца!a пре.
стйжд. Соцпалъво_окоцо!aпческаа
стратцфикацпя в st{ерик8цскоЙ со_
цкологиlл измерается ltосредством
грувпировАвrл lцкал престrl (а илц
социаllъво-9коволлиqеского статуса.
Рааличця меrкду такrl!aш страта!iи
цредставляются Ее столь радпкаль_
выiaп, как прп классовоllt цодходе.
Предпо,пагаетм, чm шкалы цр€сriтlяФ
ив!iеряют Еекий коЕтиЕууta цресf,и-
lI.еЙ r.tлц статусов, и laеrсду cтpaтAnir'l
Ее суцествует строгих граIrпц. Эта
особеЕвостъ а!rерикаяского подхода
к С. С. обусловлева теш, qто в сIIIA
псторшчески яё ваблцдалось строFого
делеttrя ва кпассы, так tсarc прибыв_
шин в страяу эмялраЕта!i с сапaыli
р8авцц кпассовнц пропсхоr(деЕиеil
приходплось пачrвать црацтцческti
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с Еуля и досгпгать определевшоtю по_
ложецйя яа соцпалъЕоfi лестЕице
благоддря Ее стольI(о своему цроис-
хождецию, сколько личцц!a досlо-
пвстЕам. По этой прtlчиЕе апiерикав_
ское общество всегда считаJtось более
открыты!a, с точкк зревпя соцпаJIъ_
воЙ цобпльяостп, чеri европеЙское.
Классовый и статусвый подходы Ее
являются вааrмоrсключающймй;
оба оiи rrередко примевяются на 3а_
паде к одвпia п тем же давЕы!a. Со-
вершевяо пцм кдIугrвд ваблюд8етсл
в совегскоlli ц посl!овеttком бщесгве.
ова в первую оче_

редь, (уг€утствием корр€ляцяп liея(ду
освовяы!дп изцеревпяпaи С. С. - бо-
гатствоttt, пр€егптсем п властью, Се-
годв8 болъшиЕство цсследовдтелей
сходяtся ва то!!, tгlо глаавц!a крпте_
prreM С. С. в советском обществе лв-
лялось место во властI!ой tlерархик,
которое о ределялось Ее только
долlквостью, во и ведомствевпой
прпвадлеrсвоqгью. Слоясвая сяqr'eма
лъгот t! прllвйлегяй в впачптельво
бодьшей шере, sем доходы (црц фак-
тцческо!a отс]arствпп частвой собст-
веввости), определяJtа матерп&дъцое
благосостоявrе ивдпвпда. Доходы,
разлЕчия в когорцх былlr ве особеtl-
Ео велкки, таrФl.е опрёделялЕсь ско_
рее отр8слью !tародЕого хоаяйства,
че!a обрааовавиец 

' 
квалйфпкацией

работilпк8. Что ,ве касаетса престtr-

'l(a 
професспей, оЕ в рfrввой степевп

определялся цдеологпческиtatl п ма_
терпаJIьЕЕuи фактора!rи. Идеоло_
гия последовательво поддерхш BaJta
престиrс р8бо.
.otx проф€ссrrй (шахт€ров, сталеваров),
рдвЕо как п !aдссовых "швтеллп-
гевтвых' пIюфесспй, оцлачцвавших-
ся крайЕе Еиако (]лrЕгелеЙ, врsчеЙ).
Высокrrй престпrrс профессий пlю_
давцд, Еодителя и т. п. !rоrl(во обьяс_
вить только доqцrпо к деФ!lццтвы!a
в то вре!rя блага!a я услугам, поаво_
ляющя!i получать в об!iев другпе
блага п услуги, а также ЕелегаJlьЕые
доходы. В постсоветскоц обществе
властвая иерархия продолJкает ос_
тавдтъся Еедущп!a крцтерцем С. С.
Т. 3аславская, по-впдимо!lу, первой
обратила вЕпlaаfiие Еа тот факт, что
произошло сDациваЕие политичес_
кого !i 9коЕоцического кАпвтма со_

цимьЕых групп, когорое выраriкаgrcя
в ковтроле цад ваясвеfitпппiп эково-
мическцми рес)Фсам' ' 

процессаiiи
распределеция и перердспределевпя
обществевЕого богатств8. Лrбермr-
зацця 9кояомикll откI}ыла Еrпрокпй
спектр воa}!доя(востrей (от лепrткмЕыа
до кри!aппаJtьвцх) Еспольаовать та-
коЙ коцтроль дла лиalЕого обогаще-
Еия, Зsвисцlaоgгь и)овва доходов,()'г
количества и качества работы еце
более ослабла. Прояsошло отЕосц-
телькое обесцевцваЕие квалифици-
роваЕвого руqвопо трудд, оплата ко_
торого теперь Ее Еа!aвого превцшаеa
традициоЕво rlиакую оцлату труда
в "бюджетtlых" отраслях, такях как
образовавпе плп !aедtlцrца. Пре-

сги!к высшего брааовадця ltрrобрел
искJtючптельЕо праIматпческяfi ха-
рактер. Средr профессцй, требующ!rх
высокого образовательцого уроввя,
пDестиJкЕыми являются вцсокооп-
лачивае!aые, Важвыми Ф8кторамЕ
С. С. в постсоветско!i обществе стми
вовняквовеЕие qаствоI!о сектора око_
вомrкп я tфрlaироваяЕе рьтвка труда.
Особый ивтерес в частЕо!a секторе
представляет воввпкЕовевl.е рывка
фиядясовых и иЕiфрliацдопЕых усJtуг
(юридпческих, маркетивповых| рек-
ламЕых, ком!i}'ЕикациоЕвцх rt пр.),
харш(териil},юцепося ваиболее высо_
кцм уровЕем оплатц труда. На рцЕ_
ке труда следуег отметцть появлеЕпе
Еовц)a сошlальЕьtх групп - крупвых|
средЕцх Е !aелких чдегвцх предпри_
Еимателей| а такrке безработвых.
отмечеввце тевдеЕции позволяют
говорЕть о To!l, что сегодвя для пост
советских cтp8ll характервц скорее
евроtrейскяе, qем апiерикаЕские !aо_
дели С. С. Аrrерикапскшй подход,
осrIов8пвый яа шкалах проФессио_
в8льЕого црестп]l.а, ве отражаёт
всех раалцsпil в уровЕе и с!пле я(явпи
равлrчвых социаr!ъtrых rрупп. Ев!ю_
пейская 

'(е 
традйцпя предполагает

!aвогокритерцальЕый подход к выде-
лению соцяальliых tиассов я групп.
Важвейrпилrи вз такпх критериев се_
rкrдвя предсгааляryгся положеЕие Еа
рывке труда, проdrесспояаJtьво-долж-
воствой qг8тус, цоаицtlя во влаGтЕой
иерархцп, уроаеЕь доходов, яалиqие
собствеввостя, вклюсал собствев_
Еость па средства проязЕодсгва.

О, В, Тереlценlсо, С. В, Сuауха

социАльнля фалосоФия _
раадел Фrrлософяи, определеЕвыл.
обрааом оппсывающriй качествеввое
своеобрsзпе общесtвд, его в&коцы,
соцяолъвые йдеалы| геЕезцс ц рдз_
вятве, судъбы tl перспектtiвЕl доги-
ку социальпых процессов. Домц_
ваятЕоЙ хара(терцстикоЙ С. aD. как
coBoкyltBocTи соццдльво_яорпатив_
вцх учеtIцfi !доrtво счптать уставов_
лепие Eopllt обществеЕlrой 

'laизви,а ве рассiд(yrl}евце ее в коtlкретвой
действптельЕости. В качестве поrра.
вlasЕой дfiсцпплtlпц С. Ф. ацализи_
рует обществеявые пробле!iы в коц_
тексте катеf ориальао_чоцятийl]ых
рядов теоретцsеской соцпологип, с
одвой стоIюtБI, ll сопряжеЕЕых дис_
цпплпЕ (полrтисескоfi акояоtдйя,
аЕтропологиI.l, культурологпп, псrr_
хологпп я др.), - с другой. Родопа_
чаJtьЕиками этой трвдкцкп в 19 в.
выступвлп СеЕ_Си!dов, Коят, Меркс
и Энrtльс, Спевсер, а также предсга_
вятелв соцяологяческого пспхоло_
гиаrrа. IleoMapKcпola 2О в. соедивил
соцпологЕческую парадцг!rу теоре_
тическоfi рекояструкццц общества
с фплософско-автропологически!, и
психологичеекпм цодходдлrп. (Со_
гласко Хоркхаймеру, С. Ф. - это ре-
флексия обществецвоfi теория своеi
собствеввой соцпsльяой обусловлен_
Еостц, что п делает даЕвую теорпю
"EcтltltEo крцтrческой".) В совре-
мевво!a обцестве С. Ф. ставовится
рефлексярующЕм выраrкеяие!. дп-

в&мrки развитця совре!aенЕого о6_
цеqтвозЕдвия, "в граяццах" которо-
t\o оЕа оItааываетс,я. С. ф. васледует
клsссиirеской фraлософиц Есторцю,
здви!iаясь пробле!aа!tп соцпальвой
аволюццп п ЕапраалеЕвоqгй общест_
веЕrrых процессов. Не постулируя
схем исторического процесса, сис_
тец его цеIlllостей и сtlaыслов, С. Ф.
опцрается (прямо или косвеЕво) ва
опыт повседвевной деятельЕости
JtюдеЙ и результаты исследовавиЙ
социальЕо_гу!aаЕитарЕого плаца.
Между философией ястории и совре-
!aеЁвой с. (D. отсутствует вепосред-
стЕеЕвая свяаь: "rакуяа" была почти
ва столетпе 88полвева повитцвпст-
ски!lЕ cxeiiaillil исследовавпя я со_
цяологпей, которая стреlitлrасъ 9ли-
iarlllпровать вопрос о фялософском
осмыслеЕцп социальвого бнтrrл в его
поввания. В середяЕе 20 Е. социоломя
была вьшуr(дева отступить перед прФ
блемой'человеческоt! из!rеревця"
процессов траяс(ЬормацIlи соцrмьвцх
с!{сте!a ta призвать вопрос о "воsвра_
цеЕrrl.t людей в теорию" (Хо!iдяс).
С. Ф. оказалдсь перед необходи!iос-
тъю формвроватъ !tирововвреЕиеl
опирающееся Еа пробле!iвость соци-
альцого бытия и повtIаяпя ц дающее
векую сисгему орrевтиров человече_
скоЙ делтельвоgrи. В плаrедвваци_
Kll I. цЕклического предстаалеЕпя
соццаJ!ъl.ых процессов l!цровоззре!l_
ческм и методологIlческая фуЕкции
С. Ф. окавываются взаилrообуслов_
леЕЕыми, а самаС, Ф. предст8ет осо-
бой формой р&циоЕальвого аяавця,
осоавающей прерывЕость соцпsJIь-
Еого процесса ц обеспечцвающей ов_

рцстическое понцмдвrIе его ковти_
вуальвостц. В последвей четверти
20 в. С. Ф. ваходит вовые tlмпульсы
самордзв1|тця в грацццах родякалъ_
яой соцr.олоr,r.ц (ГоуJцrIер ц др.) п в
посгсгруктура.гrrаме (Фуко п др.).

А-А rрuцапов

СОЦЕАJIЫIАЯ DКОЛОГlЯ - ве_
ддвво воавпкшдя ваучЕаа дЕсцпп_
лиtlа, пред!aето!a которой явJtяетс,
и3]лlевйе заково!iерЕостей Еоздейст_
вия общества ва бпосферу и тех ца_
меIrеЕпй в вей, которые оказывают
влпявяе нд общество в целом и каrк-
дого человека в отдеJiьвости. КоЕ-
цептуальвое содер1.саЕие С. Э. охва_
тыв8gгс,я так!aмп рааде]памц rrаrrЕого
звавtaя как экологпя qеловека, соци_
ологпческая акология, глобsльнsя
эколопrя l{ др. НsлиqЕая разЕоречк-
вость в поЕи!tации сущяоств С, Э.
обусловлеrо широтой oxBata про-
блем, пзучаемых ею. Тдк, в момеЕт
своеfо возвцквовеЕия экологliя че_
ловека бцлд орйе!rтяровава Еа выяв-
леЕце бЕологпческвх и соццальцых
факторов разЕитпя чеIовека, уста-
Еовлецt!я адаптацяовЕых Еовlllоя(Ео_
стеЙ его существовавпя в условилх
ццтевсиввого промышлеЕяого ра3_
вцтия. Впоследствrи задачt' 9коло-
гии человека расцtирилпсь до пзу-
чеЕия отпоtпеfий qеловека и срёды
обитаияя и даже пробrем глобмьЕо-
го !a8сштАба. По мfiекию ряда уче-
ццх (М. И. Вудыко, С. С. Шварц),



;
tl пред!aglох аI(олоaиЕ человека явля-

ется пз!rчевие глобальЕцх проблем
вздшмодеЙствиа обществ8 ц приро-
дц, цоиск закоrlоlagрЕостей пл&ве-
rapвor! масrttт86д. Эколопllя tlmoB€r(a
пвуч&ет развитrе и ввsпt{одейстsяе
человека (обществд) с окруrкающей
срqдоЙ s рааrмtrкьDa аспе!сгах (акоЕо!Gr-
ческом, техIlйческо!д, фцакко-техвя-
ческом, социаJIьЕо-психолоmческом)
,l прпзваяа опредмить оmrlilаJlьвцё
условпя суцествоЕ8вия человека,
включая допуствмые пределы еfо
воадействпя ва окру)r<аюцую среду.
Тдкое предеrьяо цlпрокое поttи!lа-
Епе вадач 5кодогиц человека сбля-
хсает ее вред!aетЕое содерждвпе с
глобальЕой 9колоt,пей, вклtочающёй
коt!пIевс глобаrьЕых пробле!i взвr'-
модействця человекд Е прпроды
(с. с. шв8рц}. подобвого рода отож,
дествле8це вр8д лп обосЕоваво, Itо-
скольку глобальвая экологпя охв8-
тывврт дIюцессц паlilеЕеЕий ва уровЕе
бцоеферц в целоta, экоJtогt{я trce qело-
!e!ia &асдЕтqi шестд и роля челоDека
в бraосфёре, рассшатрив8ерг coцlмbro-
мгиеЕичоскйе я мемк(>I9вgгпlaескпе
иацевеЕяа его здороЕьr. Слоясrвша-
яся расплывчатость в определеяии
предмета отцх д!.сцяплиЕ (глобsль-
ЕоЙ околоrтlп п Екологпи чеJtовека) -свидетельство laетодологиqеской Ее-
проасвеявости кк содер).tвтельвнх
аспектов. В gтoli ковтексте терlarв
"С. Э.", четtсо указыв8юццй ва свrаъ
и взаццодействло обцества с окру-
яaающеЙ средоЙ. приобреtает в со-
врешеввой вауке строг!tй ц одttо-
звачвцй смысл. Главпое содерхФяпе
С. Э. сводптся к веобходиuосrЕ созда-
Еия теоряц аоан!aодействия общесtва
rr биоаферц, цосколысу цроцессц дап-
Botro вэ&имодеfiсгвиа вклtочаtог в се-
бя и бцосферу !t общество в пх взsя-
!dовлцяяrи. Следовательяо, закоfl ц
д&Евого процесса доля(trы быть в из-
вестцо!a с!rысле более обlцпм!, че!r
ааковы р8ввптп, каrкдоfi и8 подсис-
то!a в огд€льЕостк. В С. Э. четко про-
слея(иваотся осllоввая идея, свяаал-
вая с изучеtIпе ааковоr{ервостей
ваш!aодеЙстви8 обцеqгва Е биосфе-
ры. В цептре ее вfiимдвrя Eo}Toliy
я оказывlютса захоrlоlaерЕости Ео3-
действrlя общества ва бпосферу п te
l'3мевеция в вейt которые вJtЕякуг ца
общество в цело!a и к8тсдого челове-
ка в отдельвостr. Одяой r'а ва]квей-
rпих оадач С. Э. (и в это!a плаЕе ова
сближается с социологяqескоЙ ако-
логией - О. Н. Явпцкцй) яЕляется
uв!пrение спосйвостц людей првспо-
сабливатъся к происходящи!a пере-
мева!a D окружающей среде, выявле-
няе ведопусги!дых грапtiц измепевий,
окасываюцях отряцательЕое во3_
деЙствrе ва адоровъе людеЙ. Сюда
входят дроблешы совреtaеЕЕого уфа-
яизированпого общества: (угЕопIевrrе
людей Е !рсбовая!дяta средц tt к ср€-
де, которую форilируеt rrЕдустрЕr;
вопросы ограцяqевий, которые ва-
кл8дывает атА среда ва отЕошеви'
!iежду людь!.и (Д. Маркович). Ос-
ЕовЕоЙ задачеЙ С. Э. является пзуче-
Еие шех&Епаiлов воздейqгвrя человека
Еа окружsrощую среду и тех прео6-

рsаояаяий в веfi, ксторые высгупакл
реаулътатоп qеловечеСКоЙ деrarель-
востц. Проблеiaы С.9. в освовволд
сводятся к трем осцовяц!i группам;
цлаIlеtАрпого iitасштабд - глобдль_
вый прогвоз яд tIаселеЕие ц ресурсЕ
в условпях rlвтевсllвЕого про!aыш_
лев ого р8a}вuтця (глобальвая 9коло.
п!я) и определеяrrо плеii дмькейшего
Dазвllтия цивилtlзацltll; регuовмь-
цого масшт8ба - изучеЕце состоя_
вrrя отдельЕых акоспсtеш Еа уровяе
регпоЕов и районов (региовалъная
экологr.tя); лarlкроlaдсlt тдба - и3]^Iе_
Еце осЕоввых хдр8кfеристик ц пара_
lreтpoв r9родских условий rкпзаи (эко_
логия пород8 tlли соцraолома rcродд).

П,А- Воаопьял.ов

соцЕАльflого овмЕпА кон-
ЦЕ[ЩЯ _ (1) - в у.ко!л сццсJtе теФ,

ри,, рщрботаяЕая в амерпкшrской сG
циоломц усrr!ия!rи Влау, Хомшrса,
Р. М. Эмерсова и их последовАтелей;
(2) _ в шврокоri с!tысле - валравJ!е-
вве в соrцaаJlьвом ав!лии (социологйп,
соцrtмьцой автропологяя, социаrъ_
цой псяхологип, а тýкrке oкoЕolvtl,aliп
п полlлtологиIl), трАкtующие qть со_
циаJtьЕой жяrвй как обiaея раэлич-
вы!aп тппаtaи деятеrlькостц, r(ото_
рая, в свою оtIередь, поЕимаетсfi как
о6*ея .Iего_либо вд sто-лцбо в sктах
соцваJ!ьвого вз8ц!aодействяя с це-
льр удовлетворевпя потребвостей
п пgтересов соцпаJtьвЕх субъектов
(под которымп в больrпявегве случа-
ев dоппчаются ато!aарк.Ее социадя_
зи[ювадяне rrIдцвиды). Теоретдчес-
Klre освовы с. о. к. были sалоrriеЕь,l
в эковоliиtlеско!a ц gгическом yт.l_
лптаряз!aе СцЕfа, Беаташа, Мйлля
п др,, аакрепtlЕше!д прllЕцпц оцевки
яцпеЕrrй с то!aки зреция их цолезвосгц
п вцгодtlостпl воамоraallосгЕ слуrкцть
средствоtu для достиrr(еяпя кsкой-
лцбо целп. СогласЕо аковоllaическоЙ
верспи С. О. IC., человек раццоваль-
во qfр€митс,я !аl(сийальrlо увеличить
соЕокупвость своих !aатери8львых
блал в цроцессах облдевпых (деловых)
опердццй, осуществллемцх в рам-
кдх рцЕка. В рамк8х 9ткх представ-
леsItй бьaл8 выработа8д цоделъ так
Еаацвде!iоrо "акоцошического" че-
ловек8 ("кдлъкулдрующего" !rакся-
малtiзацию выгоды ц !litlц!ilr38ццю
затрат и дейсfвуrощеfо ца освове
рдсчета издерrr(ек) и прёдставлеЕие
о "вевЕдц!aой руIсо рыяка" (пDцЕодя-
щей цели п цвтересы иtrдl{аЕдов,
протilвостояцие друг другу в ков-
кретЕых вкояо!iичесrих ситувцялх
(!iикроуровеrI ь), к "соглАсовдвцю"
(балsrrсу) в рsмках !rаt(роструктуры
рыцкд t.arc такового). В стической
версяя утилштАрпама поведецие лlо_
дей трактуется через ях естее!аев-
вое стрецлеЕrIе (I}ацпопализцруе!rое
s ков(рqтЕЕх дейqгвиях и поступках)
испытttrвать вдслаtlдеЕве я пвбегаfь
сц)адаIIий. Этrr версиrt я !tоделtl, пе-
реосмыслеЕцые в прагматизце, и явп_
л сь отправsой тоqкой 8валяза в
coбcTBerrBo С, О, К,, раавqтве кото-
рой шло параrлелъЕо я ао laЕоrоu во
взsиrtrодействпп (с заrпiствоваЕие!l
ряд8 идей rr цетодолопrqеских приtI-

Соцпа:ввото обкова коtц.rц!r 729

цкпов исследоваЕця) с 8втропологп-
ческц!пп верспя в С. О. К. (Мми_
вовскшй, Мосс, Левя_Стросс и др.).
СоциальЕая аЕтродология суцест-
вевцо и3!aеЕвлд ц усложнrrа пред_
ставленкя о соцяальвых обмеЕах па
осЕове аволцза базовых процессов
традrццоЕвых общеста. Бцло пока-
зацо, что; 1) обцеЕц слож8о liioтr{_
вйроваrrы; 2) оцп сfреliятсл к иц-
сtlтуцltовализацr!л l! закреплеIiпю
в культуr,ttЕх обраацех п !aоделях;
3) ивституциализsдии обDaеЕов пгра-
ют оргдхпаующую роrь а соцйаль-
вцх структурах; 4) позиции, стату-
сш п ролц в обмевах ведlrr к процессом
соцпальЕой дифферевциацци ц пе-
рдр!цаsциtri 5) 3ltstlltтельIIую часть
обмевов составляют символrческЕе
вхторакцри (взапмодействt!я), фор-
!iцрующие и закр€пляющие ЕдлIlч_
нце тЕпы соцяальrrостtr; 6) об!aевы
в большквстве слlпrдев осуцествля-
ются вЕ)прп социальяых групп и от
их иI\{епц в слоrl(въ,lх цевностЕо_цор_
мативво оргаяйзовдвцых соцlаJlьвъaх
qrруктурах; 7) характер обмепов за-
в!лспт от цевtlости llерераспределяе_
!aого в Ilих ресурса и регулврующих
их ворм взап!iвости: обоюдвЕе (пря-
мые) обшеЕы ц одttосtорояяrе (кос-
веtrЕые) обмеЕы, в Rоторых баrIавс
иllтересов достигается лцlдь в ко_
Iiечвоц итоге через целуIо цепочку
обuевов я в только определеввой
соцrальвой целоствост!t. Развцтие
социологичес&ой С. О. К. цrло под
лоауЕпо!i возвращёЕIIа человека в со-
цйологцческкй 8валиа, вцзвавпый
Dо taЕоюч веудоDлgгвореввоqгью схе_
маiaц аЕалЕаа соцвадьЕого поведе_
цrя, цредложеввоrc бихевиоркзлrом,
с одtlой сторояы, ri яеобходпцостьtо
вкцеЕтировать ввr!aаЕие ва мtrкро-
соцпологшirеском уровве авалцза со_
циальЕой реаJrъЕостг - с другой.
Одвдко в о4лиqше от сrlмволпческого
ивтеракциовизма, l'сходIlв!пего иа
тех llсe задач ц Еоrцедцего по пути
преодоле8ия привцппов би)(евко-
рrзll.а и поаЕтиýвстской !(етодоло-
гtп авблпзА, предстдвптелв С. О. lC,
предложилп по сутr цх вовую рефор.
мпроваявую р€дакцIlю. Таri, в!aесто
ковцепtов пользц (sыгоды) r издер.
)r(ек (вдтрат) быля соответствеЕЕо
введеЕы поцятца ЕоаЕагрдrкдеция
ц вакаа8вия, tlтo повволяло ввутри
теорцп обсуr(датъ пробле!aц taотrlвп_
роЕавност'l как отдельяых 8кто!)
так и обiaеЕа в цело!a, а таrФ*е цриц-
ццпы вьa6ора тех иrц ицых страте-
г й поведевия. СохраЕцв lлсходЕые
положеl.иа о рацвовальвостп пове-
девйа участЕцков в базовостп для
формпровaЕr{л соцr'lаltьвой ремьво.
сти отпошезпй обкева с целью полу-
чеЕпя вооваграr.tдеЕцй ri избёгдввя
ваказ8нпЙ, теорет!кц С. О, Ic. поtп-
лIl по п}пя с!aягчеЕкя цсходяых по_
сылок аЕsлпа8. Бцло пря9ваао, tlтo
ловедеяt е людей даJrеri'о яе 8сетда
раццоваj!ьЕо, oвrr редко действуют
по aKcтpelna.JtbEыll! !rоделям (типа
"стре!aлекr, к !iакся!rальвоiaу уве-

]
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лпчеЕию прибыли"), qacтo цзбцра_
ютс,я Ее самые 9ффективвъaе страте-
гип поведеЕпя ц т. д. Главgоо ]t(o -была выработава rrrетодологЕческа,
устаЕовкд ва преодолеЕrlе бпхевио-
риgгскоI,о редуt(!lйоtlи3!aа (в ядlболъ-
ше* сгепеЕи ов приеущ впl"гри С. о. К.
Хомаясy) !.sfi роструктур к мпкроаsа-
лпаа!i яепосредстЕеняоm поведеЕвя.
Осповпое ввцмаяие Ьау rr Элrерсояа
было уделвЕо как раз ltоис&у хехв-
нrrвцов пореходов сl irикроуровri{ к
llrsкроуроввю соцлалъвоf, реальвосаи
и адекватЕых способов пх оппсаЕпя
(усиленве вЕя!aаЕп, к цеЕЕостЕо-
ворraативЕцla цехавцзма!r; обвару-
жепие "вторичвого" подкреплевц,
удачrых стратегий поведевця (в8е
самой сптуацих обмея8); авализ lire-
хапиа!aов расцределеппя властя,
вааплrодействия групп, социальвьaх
tlFстцтутов; учет фактора соццо-
культурпой пaмятri вЕедевие ков_
цептов "обмепяне цепоsкtt", "сети
обшева", "продуктпвЕъaй обшев"
и т. д.). Многяе полоrrсеrrия С. О. К.
блuаки ковцеццви соцЕsльвьaх ро.
лей (Р. Лцвтов п др.), одвако, в це-
ло!a, оглич8tоrся от вое пр€rсде всепо
акцеятоl! Еа пссJtедоваiпе процессу-
ольвостЕ соц!адыtой реальЕостп. В!aе_
сте с тем в цоздвих версиях С. О. К.
заметяо воар8стаЕве пЕтЕреса к ис_
следоваgцю структур. В апаtIитель-
вой мере С, О. К. (rсяк п теорва ролей)
оказдлась иятегрироЕаЕа в струк_
турво-фувкциоядльвый &вализ в со-
циологllи.

В. Л. Муч!.вrо

СОЦИАЛЫlОЕ - пакетiое повя-
lае, пIюgграЕqгво адекв8твьaх пЕтер
претадяй котороюi 1) сосaвослтся по
объе!iу с содеt жательвой и функ-
циоttаль!rой'вsгруя(еввостью" тер-
шивов'rстория", "кудьтурs" ц т. п.;
2) отвосвшо r пред!aетвостя!a влас-
спческой и Ееклассической qоцЕоло_
гпп; 3) отраrсает ввsпtiообусловлеtt_
цостъ !вдпвидвого ("ато!aарвого",
"ядерЕоФ") быtтя лtодёfi, с о.Еой сто-
роЕы, я Еад- п пдrвядуал ьянх струк-
тур соццальяоfi статикк п соц'lаjlь_
цо* мвамшси, сдруюЙ. Неразрывцое
едяЕство фраrtaевlяровавхцх еди-
ниц человеqеского бытпя я коллек_
тЕввыra форм 'х сущестЕоваяяя /чц_
таЙ: совместЕое, коллектлвистское
по форt.е восчропзводство дискрёт_
вой соцпальЕоЙ реяльЕости - А. Г./
коЕстцтуирует а!rбивалеЕтf, остъ со-
циаJIьЕо-гу!aаЕитарвого Itозвавпr.
В tраяицах последпепо рцип.rимы пФ
апонче С. (аяалlв бщасгвевЕ!aх qттуa-
тур и закояоriёряостей разлrisвой
степеЕ'r общвостr, то есть опосреOо-
о4dцафu42сt |венlлоi о|л aуiа uпвр|Ф
1o з lul lr4 (|<оllкr*'lво-иядлвплIшьвое
описаяиефево!девов соцl{sльвой жц3-
Ей, то ёсть епосрaOсmоевно-лuчно-
?о). В класспsеских своих трактов_
кs* С. выст}тtало в каче(rЕе c"fpyкIrypц:
а) ввёшяей для ивдивпдов, б) чротц_
востоящеfi им (как коллективцст-
ское Еачало), в) цевтриров8tIвой ва

репертуарý'стrгrt!арtцепо' взаrrrо-
деЙствяя лФдеЙ. Кардпвальцая ltс-
торическа' траtlс(Ьорц8цпя бавовых
фор!r С. была аафвкспроваца посред_
стЕо!a ряда совпqдакrщих фивальвых
характерцсги к l разлцчЕых азЕках
соцямьяых описа!t{й 20 в. (постшо_
дервпстская фялосо(Dия, пЕтеракци-
овпа!a, теорпп кошмуяикатrввого
действпя, соця!льяаrt февопеволо_
гпя и т. д.), так, одЕа t!з Еаиболее
раоработаЕЕых Е совре!rеццой фило-
софпп ковцепцt'й природы С. бцла
t!злоraеЕа а кяtlпе Бодрrйара "В теЕя
l\aолчмЕaого больtппвства, плв ко_
вец соцкдJIъвого' (l982). По цъ.слц
Бодрпйара"!се хsотичоское скопле_
Еие соцпалъdого lращаетса... вокруг
!rасс", облддающпх такr{м своЙст-
вом, что 'все 9лектрпчество соцrаль-
пого п политиqеского овп ltоrлоца_
ют п ЕеЙтраJrIlауют безвоввратво.
Ови ве являются вв хорошиraп про-
водвякаllп полптпqескоI9, пп хоро-
шпми проЕодвllкаши соцrlаJtъвого,
Btt хороIдrlllп проводяпка и с!!rirсла
вообще". Бодрrйар ковстатцруgt,
что "прrзыв к шассалt| в сущЕостп|
всоfда осfается беа ответа. Оцп Ее иа-
Iуqаrсг, а, Еапротпв, поглоцаIот всб
пзлlFlевяе перRферЕческпх соовеа_
д{й Государсгва, Иqюрпrr, Кульцrры,
Слrысла. Ови суть пЕерцца, !aогуце.
qгво иперцип, влаqгь яейтралъяою".
Масса суть ,влевие, все и вся вбцраю-
щее в себя, ве освапваемое, по_ввдп-
ironiy, викаtaоЙ IrраIстЕкоЙ п яцкшсо*
теоряеi. Массы способЕý высrупать
"главЕыit дёfiствуtоцим лпцоIii псто_
рии", обретая слоЕо п перестaвая
бытъ "liолqдливъa!a больrt вяство!r".
Но собствевво[ исторпп, достойtrой
опясапия| ови ве tlшеют: по Бодрцй_
ару, й' сиrа Евляетс, Еепзбцвцо
аtflaуальноа. С. суIь полttая проти-
воцоложвосf ь социологпческого,
тщетво пытающегося отобразптъ ато
"рцхлое, вяакое, лю!iпевая8лптпче-
ское представлеttпе'. Масеа. соглас-
во Бодрийару, облад8ет свойстЕоrл
'радrкдльвой Ееопределеввости",
ова пе яiaеет кадой_лиfu социологr-
ческоЙ gреsльвостЕ", ова "выступа-
ет веразлtlчвцостьtо пейтральЕого,
то есть Еп того, яr другого". В !aассе
tlaвоэiaоrrallо отqуJl<деЕие, ибо здесъ
Ее существуют tlп одtlв, gп ару2ой
/вIrд€rево Бодрпйsроr. - A.l./,
Массы ве Ервsяли, полагает Бод-
ряйар, caidy Идею Божествевяого:

и связаЕЕые с веи
вапряжевяое ожиддвяе, отсрочев_
вость, терпевrе, аскеау oEI.t ве при-
вяаIсl,г. ЕдицствеtIЕый релrгrозвый
опыт масс есть "переraив8ЕIrе чудес
l.r предстаrлояrf;", М8ссы предельЕо
дефор!aпруют Есевоаltaоrквые схемы
разу!!в, овя во отраr&еют С., ояи ве
отраrкаютс, в Ее!a _ "зеркало соцra-
9льЕого раабявsется от столквове_
вия с вимп|', оци ве окаirцва!ог како.
го_либо актявцого сопротивлевця,
а выстудают в качестве все-п-вся_де_
формrtрующеfi 'гЕгавтской черяоfi
дыры". Ивформsция, прязваtIвая
УдеРЖrlваТЬ lilаССы в пОЛе Сt ЫСЛа,
апеллирует к тяготеЕпю последЕях
к зрелищвости! рацковаJtьядя kollt-

,rlувцкацЕя ri хассц, по Водрвйару,
восовtaЕстrtшц. Массы проfпвопос-
таrлrrcт собствеццъaй оФсаз ос смысла
п ,(аraду арелпщ дцктаtу адраво_
мыслrя, все аlуlйкулпровапЕце дис_
ltурсц поглощаются их персводо!!
в плоскость ЕррацtrопальЕого. Бод-
рцЙар отмечает, что "после !aвого-
чцслеввых реЕолюций, и сто- или
даже дЕухсотлетяего обучеttllя !!асс
полпт!lке... только лпшь тцся!rа че-
ловек готоЕа к действию, тогда как
двадцать llartллrоаов остаются пас_
сивЕыt\aЕ". Беаразлшяе !aасс отЕо-
сalтся к ,tx с!щЕости, 9то пх едпЕст_
вевва.' врактпка; пряппсываfiие пм
"r(елавпа подавJIевЕя rl порабоще-
впя" (чего-то вроде "повседЕеваого
!.якрофsшязма") суть согласво Бод-
рпЙару, "последв8я rtortьlтKa привr-
зать шассы к схыслопроцаводсtву".
Политика Еачивалась (во Bpelretla
МдкпАвеллп) как 'чистая пгра зпа-
ков, ч!!q!zu! g!ратеги8", свйодо обрi_
ца8rDаJtся с целяцц. С 18 в., с Велихой
ФрдЕцуаской революциll, полптякд
отда€, себя во властъ Paayiry: "поrцl-
тпческая сцева" рrе ве ttpocTpaяerвo
ревессаясвого цехавlqеского теаI.
ра, ояа отсцлает к фуядамевтшъвопaу
оз!aаqаецо!aу - вароду, воле Едселе_
Ей' к т. д. fIa политяческой сцеве
захватцDq.!от господqгЕо ве aEalcl.t, ао
с!aыслц. С{Ера полптиqеского ]ц}аа-
ЕовешЕв8ет сцлц, в Еей отра!iкаю-
цrеqя: социальвыо| аковоlaпtlеские,
исторцческце. Ковец полЕтики, rtti-
шет Бодриfiар, ваступ8ет с возв!lк-
ЕовепЕе!a ttарксивIiл8:'ltt8tlпЕаеtся
эрд полвой гегемоЕиц соцяаJlьЕого
й экояоl.rческого, t' политЕческошу
остается бшть лrtшь аеркалох - от-
рдrtевпеI соццальЕого я обrдсlях
закоЕодательства, ЕЕсгитуцяовrrъ_
BoqTrl в псполццтелъЕой Ел8стп". со-
гласво Едеолога!l реаолюцпо l{а а,
прядет вре!aя, когда "полптическое
ясчезЕет, растворится в цолltостью
прозраqЕоla соцпалъItо!r". Как пола-
гает Водрцfiар, С. овл8дело полr-
тическиll., ово /с. -д л./ стало эсе-
общвц tl всепоглощ8ющп!a. Но...
'У"веDr(двется вечто, в че!a paccerr-
вАется ве только полптпческое _ ёю
участь !остиг&ет й само социмьвое.
У соцlоrьвото больше во, ичеЕя. Впе-
ред вцgгуatает 8цовипiвостъ. М4сса.
Мсссы". Реоультат таков: исqезает
соццальаое овваltдепiое - рассек_
ваетс8 п aависиlaое от яепо полкfя_
ческос озцач8ющее. ЕдпвствевЕнfi
оставrпийса реферевт - рефереЕт
"шолчаливого больrциЕства", рефе-
репт ta!rи!rцй, це !aогущяй пметь tсs-
коЙ бц то яи было репрезеЕтацяя,
Массц пермавевтво тестяруют и зоя-
дируют (преи!цпцествеЕво посредст"
воц т!Е ввзцваецых СМИ)i "полв_
тиsеский рефереrtт уступпл хёсто
реферекду!.у" (Бодрпйар). Эrо yrr.o
сцкуляцп8, 8 ве IrепрфеЕтадия. Ддв.
вые социолоmческой стАтистикк -это лцшь пдра!aетр, 8паrоrяqвый
спёкlру звездЕого изJt]/laеЕяя; ото си_
laуляцltя в приЕципе певыразцшоfо
С. (С rrехаяпзлrамrr кltассической со-
цпальвости * выборы, Еодавлевие,
ивстаttцяи репрезевтаццц I{ подав.



левяя _ дело обстовт яЕдче; "здесъ
все еще в сцле дIалекппrескм струк_
турд, полцерr(явающа' qгавкп полЕ_
tцки в различвые противоречия".)
Тем яе менее "молчаяие" масс, по
Бодр!{йару, "вакладываarг запрет ва
то, чтобц о Ее!a говорвлa{ от его име-
яв". Массы болео яе субъект uсто-
рии) ов!. ве могут войтя в сферу ар-
тикулироЕаЕЕой речr, "овп у,ltе Ее
могут оказатьсл отстравевЕымп от
салrпх себя' /чr.rтай: отрефлексиро_
вать самих себя -.4. I./ вп в каком
я!Еке. Вслп рацее sласть подспуд_
ао приветствовала эту ситуацЕю, то
сеЙчас,ю ста!овп1!я опасвыlч: фзр8з-
лвчяе мдсс предвещае? крдх власти.
"молчаяие !aасс" стаЕовится глав-
вой проблемоЙ совре!tёввости. Мас-
сыg яе цуя(ея с!iысJ!: еслц Е эпоху ре_
волюццй радикалы дродуцttровалп
сlilыслц, ве успевая удовлетворять
спрос ва tlиx, то сейчsс "пропзводс1._
во спросд в8 сrысл" окааывается
тлаrЕой пробле!aой. МАссА ttё ,(ожет
быть субъекто!r, пбо ве в состояЕии
ввступать яосителем ABToBolllEoгo
соsваЕця. А поскольt<у ояд Ее подца_
ется цвфор дциоявоЙ обработке и
пе iaorkeт быть повята в термяЕах
оле!aеятовr отЕошевsй п структур,
лс8ссд пе способва трактоватъся и
как объект. Что, согласво ВодрпЙ8-
ру, особо вЕаqиltо: очевядпый и все
более рдспростравеввшй "уход масс
в облдстъ сасf,Еоfi'r(я!Ев - 9to... Ее-
посредствецЕый внзов полI4rrческо_
цу, форца шстrsвоIю сопротивJtенrrя
цолиrиirеской мавяпуляциtr". полю-
соц л(паllй окц}ываgгс' уrсе Ее исто_
рЕческое п подптЕческое с пх 86ст-
рsrсгпой собьпdвостью, а бцдеввая,
прrlв8тЕм ]lсязЕь. Твкое поло1lсев!lе
вецеЙ отражаеt вая(веЙЕую теЕдев_
цпю: сопротllвлеЕпе соццальаости
црогрессtlровало зlачцтельно ивтеЕ_
сиввёе, вежелп овa са а. Вкопцеп_
цкк'!вухуровrrевой коцмуяякацпц"
ато отображается так: госltодствуtо-
щиlrl культурпнr кодаaa кЕдивпды
вsдчале противопосr&вляют собст-
веЕ!це субкоды, огвюдь Ее совпадА-
ющЕе с пераы!iп. В дмьЕейцем )t(е
люб&я входящая rrвфорilдция цир-
кулирует в paliк&x циклов, опреде_
ляемых отllюдь яе вл8сtьФ. НесмOг-
ря вs любце а!лбrцяк СМИ, от!дечает
Бодрийар, "масса - медиух гораздо
более моцяый, чем все средства мас-
совой rttформАцI,tя, rlaесте взятые":
"mаss(rgе) Ь message"/'Macc(-a, _r.po_
ваЕие) есть сообщеЕие" (аягл.) -.4 Л,z.
По мыслв Бодрийара, феl'омев со-
врешеЕЕого терроряама объясЕяется
редкцкей ва терроризll, С.: поведе-
Еие rдссы п террорriзш "объедиЕЕет
саl.ое радкк!JIьI(ое, caiaoe рёшитель_
вое отрццдвпе любой репре3ёвтатшв-
ЕоЙ спстемы". Первое ве порождает
второе, !aасса и терроризм Bcel9 лишь
и ц!левЕо со-существJrют. Экспацсця
кульfур западЕого типа, протекав_
tцм tiдк замедлеЕЕБrй взрыв, уя(е ве
iaоrкеf коптролироваться социаль_
вым: треугольяпк "шдсса - СМИ -террорязм" суть пространство ката-
строфы совремевной цявялизаqии.
По liыслri Бодрпйара, "так Еазывае-

!aые "соцпалъвые ваукЕ" были при
звавц закреппть un""orrr"rrrn", rri
соццальвость вечвд. Но сегодllя оt
Еёго вадо освобод8тьсr". Как ппшет
аатор, "в своеЙ осцове вещц Еикогда
Ее фуякциоЕпровsли социально -овя пряходплll лиlць в свiпволичес_
коё, магическое! яррацIlоtrальвое
и т. п. движевпя. КАпитдл естъ бDl,
,об обществу". МашяЕа irстицы, ра_
циоllмьЕоqгв r'i чродуктивцостп есть
прежде всего яасплие, состоящее
в том. что С. яаправлеЕо против сд-
мого С. ВодриЙар заверrltает аЕвлцs
ковстатацией того, чtо отвосЕтель_
ко С. воамонско весколько !ипотез.
1. С., п-о clrrLu aelo, нчЕФаа ве сучJрс.fu-
бобоrо. и!aела !десi9 лl{Еtь его сll!aуля-
ция, сliевrыцаяGя оеrо,щя катастрофи-
sеской десrмуJtяц{ей, 2. Сdwцльнфrлaь
все 1rе сущесlпоовarм' u суlцесrпвуеlп,
боме по2qона1ф 4аннD пцхrс|оо4п.
С. rrожет трактоватьс' как всевоа_
рsсfаtоцпй остаток прогресскввого
раэвяf ия человечесrвАl аккумуля_
ция с!iёртl.t. В остаток преврацается
вся ставшая целостIlой социшьЕая
система. По Бодрийару, у С. две обя_
заllяостп: производить остдток (лю_
боfi : де!дографический, эковомичес_
квй ялц лпцгвпствческий) u тут же
его увпчтожать (ликвкдиЕlовать, дк_
цеtrгuровдвво бесполезво по4реблятьl
ttшрrмёр, оргввизацяей полетов ва
Лу!rу в т. п.). 'Соцriальное заrlято
те!a, tlтo устравяет всякий прпрост
богатства. Еслп бы дополЕптельвое
богаrство было пуцеЕо в процесс
перераспределевия, ато веизбеlсво
разрушкло бы соцпальвцЙ порядок
ц соадмо ведопустимую ситуаццю
5попип". Бсля бы tчеr(ду явдцвидаtttи
окrамось распределено Есе свобод_
вое богатство, которы!a р8сполагает
общество, овп утратяли бы лотЕ,еб-
востъ просчитывоть свов действияl

онк uотеряля бы ор!iептацяю п чув_
стЕо умереЕвостп и береrкливости.
Кsк пrшет Бодрийар, "социальвое
со3дает fу Еехватку богатства, кото_
рая веобходиlliа для рвзлячевия доб-
ра tl зла, в коrорой вуr(дается любая
мормь". Илц tlttышr' словамп, "ум
соцllальвого - это l есть глу!tость
в прделах потребп.rчльвой стои!rос-
ти". Обцество спасается пшевЕо д5Ф-
вым исполь8овавке!, богатств. мы
и!aеем дело, по Бодрийдру, с "погло-
щеяиёDi социального ухудrцеявой по-
лвrячёской скояоitией - просто_яа-
проarю !rправJIевпе!д" (Е опровер]rсев ие
Марвса, !aе,rтавшего о "поглощеЕии
эковомического улучшеввым соцп-
альвым"). 3. С., беrусповно, с!u4есm-
воаало, но сейчас еaо больше н.еlп.
РациоЕмьвая увиверсдльнsя соци_
&льность обцlестsеввого договора ус_
тупАет место социмьяостя коIiтдк_
та, i Hor(ecтBa вречевнцх связей.
Но можЕо ли тоFдА по-преr(яему го_
ворить о соццgпе? Свою квигу Бод_
рпйар зазерrпае! Tat(: "Пусlь, одвако,
яостаJIьгия по социальsости преда-
ются приверrrсевцъa удквtlтельЕой по
своей ваивностя соqиsльfiой и соци_
мrстr.iческой мысли. Это овя умуд_
рйлись объявить уtlrверсальвой и
возвёсти в раЕг uдеала прозраqвости

Соцяа.ьпое rtrвмя 731

еголь цеясЕую и прсгцворечивую, бо_
лее х,го, осгато!lЕую я воображаеirую,
я боле€ тоrc, }тrрдздвяеrлую своей со6-
ствевиоЙ симуляццеfi "рёалъвость",
какоЙ .asляетея соцпЕльвое".

А-А- Iрuца|оо

СОЦВАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (время че_
ловеческого бытия) - коллектпвrrое
перцептуальвое В., }пrиверс€лrr, куль_
туры, содерЕсавп€ которой леr(ит s
осЕове коЕцецтуальвого В., коRстЕ-
tу(рующегося в фекоtaеве история
как осо3ваЕвой процёссудльвости
социмьЕой ,(извlt. В ра!a!Фх Ее8лас_
спческойфилосоФии пIюцсход{тпере-
ориевтЕIювка ввя!tанвя с трактовкп
С. В. как воплощеввого в калевдаре
оФьективвого парsпaегра соцйаrыrцх
процессов ца цЕтерпретацию те!.по-
рапьяости человеческоf о существо_
lавия каr( иltlrtдýеltтяой ввутреявей
дllЕаlal.rки последвего. Так, экаис-
тепц{мизм тецпо_
ральвоgть человеческой акзистевцпп
кэк rлубоко содерхФте_льЕ]aю - ввеш_
fielay В., предстsющему в каqестве
оfqуждеввогоl бескачествеЕвого и
подавляюцего, цбо в тепaпораJtьЕос-
тк любая "свтувция - эtо прЕ!ыв,
оЕа окруясЕет вас, оllд предлдгает
реtцекце, прц!и!aать котоIюе пр!lхо-
дптса вам са!aпм" (Сартр). Приме-
цятельво к пвдпвпдуальвоtaу чело_
веческому быткю осуществrяется
по{тавовка даввой проблемы и в ков-
цёпцци Хдйдеaгерs: бытце человека
в хяре. Вот_бытпе (Dдзеiп) хsрак_
терпвуется BperreaBocтbю пряс]arст-
Bпri темцораlIьвость эквIlстеццяtl
оргацизует себа каr( протекаЕие от
рождевия к с!!ерти в8к способу бы-
тЕя сцертtlого в !aпре. Вре!aеццость
повяпi8gFся как смергвоегь, цо пмев_
tlо эта векторЕость человеческого
суцествоваЕиа {вляетсл условке!(
воа!{lожвосгя Ере,Фrоrапаяй' эквяег€в-
цвеЙ траЕсцеядевтальtlопо týрп3овта
!rпра как "Целого". В соврепдевЕЕх
теорилх пЕфорцацtlп t!елове(о_раз-
мерЕыЙ парslrетр В. рассматривает-
ся в тесЕой сопря)кеввости с оятоло_
rячески заJ{аявъiц В. как параметром
раавивающейсЕ сцстепtы: l'очевь яв-
теI)eсяый мr,tслеа Еъafi аксперимевт _
вообрааитьраatуIЕIrое сущёство, вре!rя
которого течет в обрдтвом направле_
в!aп по отЕошевию к Еаше!iу вре!aе-
вш. Для таr(ого существа цвкакaя
взаи!досвязъ с вами ке была бн воз-
моrкЕа. Сrгнал, который ово по-
слало бы к Balal дошел бы к яаш
в логическопa порадке следствкй -с еlо точки зрвяия - я причltll -с пдшеЙ точкя ореция. Эти прициIiн
ухсе содеря(алriсь бы в вашем опц-
те и слУ]кцлй бь! Baм естествеЕяым
объяспеЕием его сttгlIА.JIа... мы мо_
жем сообщаться только с !rирамц,
вмеюццми тдкое ,(е ЕаправлевЕе
времеЕи" (Н. Винер). (См. такrсе
Пореоткрытие времеsкl Событкf, -
Еость, ЭоЕ.)

М,А. МоrсейЕо
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СоциАJЬНОЕ ДЕЙстВШ - едя_
ваца соцпальЕой реальвостп, вц-
ступаюцая ее кояституируюцпм
эле!!евтопi. Повятие С. Д. введеt!о
М. Вебером: ,Щ. ово являегсл постоль-
ку, поскольку действуюцяй яЕдивяд
(иЕдквяды) свrацвдет с Епм субъек-
тиввый смысл, а С. - поскольку ло
предполаrаемому сi.ыслу со('гвосит-
ся с д. другпх людей и ориеятпру-
ется ца Еих. Субъектпввый сrrысл
С. ,Щ. в перспектrве вызываеr проект
повимающей социологЕп и одвовре-
Meвrto осущестЕллет переход от тео-
рцп рацпоЕальвогa деятеля к теоряи
рацповальвого Д. Между Д. как та-
ковым и его результатоia допуск&еr-
са сущеqгвовавпе ввуrревЕей связи,
оцределяеtiой как !aевтальвые со_
стояЕпа, пропозицпоsаJtьЕые уста-
повки (мотивы) п как "соцкальЕАя
порспектпва" (Fорцы), обыsао отво-
сишьaе к детерiiиваrrтаla Д. В первом
сл)п8е коЕцепцп, С. Д. часто психо_
логизцруется: терцццц должвы со_
ответствов8ть "оцЕсаввям'l которые
производятся в повседвеввоfi ,ItDlзвц
(3ядвецкпй, Д9видсон). С другой
сторовы, такой подход допускsет
вдеалпзsцию обладаюпlего поляой
иафор!.аццеЙ субъекта, предпоrа-
г8ющего сделать вцбор в сt!туацrя,
когда все причияы к следствпя экс-
плицировацц. В пределе валпчllе
полЕого описаsия сйтуации приво-
дЕт к Toniy, что рациоЕальЕое Д. Ее
Еуждается Е реаrьвом субъекто; то,
qто !aы объясrлеш отраr(ает яаше
сJtовоупотреблевие к Еуrкдsеrся в се-
Ilt8нтцческой пвтерпретащrп. Во Ето-
ро!a сл]пае всподьзуgгся холиqгс&ая
парадt!г!iа (Дюркгейм, Парсовс),
расс!!атривающаа подсястеlчц Д.
(оргаЕи3м, лвчЕость, соцпупa, куль-
тура), которые оказывают ва вего
ToTaJtbEoe давлеЕне.,Ща.пьвейшее раз_
Bllтll€ этого подходд привело к пере-
формулпIювавпю соцпологl{п Еа баitе
поЕятця систецы в!aесто поцrткя Д.
(Лумав). В BeKoTopoi. роде ?га опера-
ц}!я выс"]Yпила процед)rрой под!aевы
с}бъектд Д., которц!a ставовится Ее
r!3олироваЕвый иЕдпЕид (iiётодоло-
гпческий ивдпвrдуаrtизм, !iетод ро-
бЕвзоцsд) и "обцествевЕый субъект"
(Фрsнкфуртская цкол8), а общест-
во, повятое каI( ко!rмувцкация (ха-
берrлас). Способность к ко!a!aувяка-
цrtи TpaKToBBJtacb как способаость
готовоrо tс в8аи!lоцоЕимаtIшю реqе-
Bot9 сФъекта cTaarrтb правцльЕо по-
строеЕяое прёдлоr.aеЕпе в оцредё-

'еваые 
сооtllошепкя к ремьвосrи.

Коммувцкатцввыцк действяями ва-
ацваются 

j'толъко 
такке сиlltволиqе-

скпе выхождевця вовЁе (ачаýеrцп-
gец), с по!доцью коюцй деЙстtуюцее
лицо (Aktor)... обретает отЕошеЕце,
по крайяей мере, к одво!rу мllру) яо
постояtttIо такя(е к объектцвяому rir_
ру" (Хабермас). Свойство рациоваль-
яостlt комм]rвrкат!tвные Д. приобре-
адог тоJIько в рsмках общесгвевIrосги,
вырsбатываюцей qосредством аргу-
шевтации соrласие. Теории С. Д,,

воввш!(аа в рашкдх та!( вазывдецо
го общего !(одерЕи"r"*о"о rrро"*r",
предполагаJrк ве cтoJtbкo объясвевие
Д., сколько овладевяе Д. тдк rке, каl(
и циром.

Д,М. Вуr|ыпЕо

социАльныfi рЕллизм - па_
радигlaаJIъвоя уставовка соцвмьво_
rсториqёсkою позваiпr, осяоЕаяlIал
Еа трактовке общестЕа и его пстори.
ческой эволюцяи в качестве объек-
тиввой peajtbBocTш, ЕвепоJtо)(еЕЕой
ицдпвядуально!rу созвдяпю в рам_
ках суОьектво-объ€!gгпой оппоапции.
Различают Еаиввый С. Р. исторяко_
философской традиции, пllrдлицит-
цо пр€дполагающЕй объектпвrrую
даявость qеловеку исторпи (от за-
давfiоЙ богsirи и ве завrсимоЙ от
человека р€альr(оеги'lзолотого", "се_

ребряцого" п т. д. века у Гесшода до
рдссуждевпй Гердера об историчес-
кцх аакоЕах, t(оторые trlогут бцть
позЕаяы как объеr(тиввые), п собст_
веsво С. Р. как коЕцептумьЕо ков-
ституировадfi ую llaетодологию. Воо_
Ецквовецие т8кого рефлексt вяого
С. Р. !iожет быть отвесеяо к коrtцу
19 в.; С, Р. офор!rляется в качестве
соцпологизма ка!t остро крптическм
опI!озвция !lсторицизму Е свлзаtt
с дrсцпплияарпыш ст&вовлеяием со_
циологяи. Необходп!доерь дпстаяци-
ровдться от других социмьвых дкс_
цraплиЕ, ааддв собствФЕЕый предчет
ti самостоятельвцй rлегод ttсследова_
япя, дегер!.яяирует офоршловие со-
циологизма реольяо в дDух планах:
оятологиqескоr. (утверждевие соци-
альвой ремыlости как собствеввого
пр€д!rе?д| свrзанвое с борьбой про_
тпв бцоогравяцпзх8 п цсихологвзма
и окряшеЕное дцтаредукцt!овпсaкиii
пафосом) и меf одологпческом (дрги-
кулпруЕ соццалъвую реальвость в
качестве овтологически задавяой,
социологпзпa характерцзуотся ори_
еятацией - соответствепво - яд со-
цпологиqеские методьa ее поавацпя
к8к исчерпъiiающе достаточвце).
Общекультураая устаЕовк8 позmи-
впстского характер8, здставлявшал
видегь социмьпо€ позпаЕие по образу
и подобию естествепвых BatK, спро_
Еоцпровала офор!tлевие в социоло_
гиа!iе Еедаrяроваявой экстрАполя -

цки своего ме"ода Еа исторпческое
ttозвавпе в цеrои ("соццологЕчёский
экспдясцовrrзм", "социологичесЕпй
[!!периsjtизм"). Тдкиц образоц, в
совремеавом KollTBKcTe С. Р. iaоя(ет
бцть явтерпрэтяровап к8к овтоrоги-
ческий аслект соцдолоrпама. Ков-
цептуалъвое оФорцлевие С. Р. связа-
aio с пхеяэм Дюркгейма, который,
ориевтЕруrсь ва критерцальвые
пдеаJlы поапft{Ейзlllа, выдвигаеt для
соцr8льgо!о позtt8Еия тDебова8rе
рациояаJrиоirд п фор!iулпрует прия_
ципы эмчирвqеской обосвоваввости
теоретяческях тезпсов и докааАянос_
ти ях посредством объёктивироЕrв_
вых меa!дов. В рамкsх Tat{oro под{ода
обцество выступдет для qеrовека
как ввеполоr(е8ltаJl субъекту вяе_ и
яад_ ивдивцдуальная редлъвость, до-
ступвал структурвому расчлеЕевяю

ra фувкцповальвоЙ аяалtlтике в р&м-
ках субъект.объеI(тЕоЙ rроцедурц;
звашецита дюркгеймовскаi фор!ду-
ла "соцпальвые факты вуr(Ео рас-
сматрrвать, как вещи". Трактовка
человека в качестве hоmо duplex,
двоЙствецного по cвoell сущцости и

как иItдrrвraду_
альЕымtt, так и обществеttныlar, про_
авдеЕrrItя| сЕимает для ясrорt чес-
коtю поава8ия проблему соогliошевrя
яllдивпдуальtlого с общЕм: IlвдЕвrr-
дyajtbtloe соававие как ФаI(т исто-
рши, раэЕо как r ивдЕвцдуаJlьяое по_
ведецие, детерминируютса отяюдь
ве личЕост}lо артЕкулироваЕlIымrt
фактордriп, Ео ко!iплеRсо!a объек-
тиааых детермиваятl Dосходящих
к фуЕкцйоаrlровsццю общестss как
цвлого ("соццsльвое следует объяс_
вять социальЕым"), Авализпруя эту
радикалъЕую устаповку,Щюркгейлrа
протnв "соц!tальвого 8то!auзма", сле-
дуег помниtь, raтo греч. 8tomos и лат.
individuum сЕвоЕимr.rqЕо обозrrача-
лп педелrllaость фиЕsrьЕо (соответ-
ственко - для Itрироды tl для обще_
ства как сем8втtlко-акспологцческЕх
цецтров раIJвегреческой и латяв-
ской культур) едивицы и выраrкалц
ппетет как Еsтурфилософской, так
ц социаJlьво.rолятцческой мыслц
перед оlдёльвым как цсходЕш!a и ав_
тохтоЕпыtц (сш. gмпqдокловскlrюидеtо
о свободвом откловевши атомов), -радЕкальвм с!aеЕа позицяя цо отяо_
цевпю когделыlому, цереориевтация
ва радикалъвый прп!rет абстрактяо-
го общего провоцярует шдеологt!чес_
киЙ глобалпом и утрату 3Ilачrtмос-
тп приорптетов частвой (отдельпой)
жЕзяrr. Этот объясЕительвыЙ црrrя-
ццп ДюркгеЙцs, выводяцего lrЕдц-
видуаJtьвЕе пост)rпкя в побужденпя
пз фуЕкц!овtaровавия общесaва как
целого (р&дикальццЙ соцпалъвыЙ
холи3!i) вызваJt досгаточЕо резкую
крцтIllсу в адрес его tсовцепции Iсак
"р€лпгйrr бёз Бога": ивдrrвид ве обла_
дает свободой волх Е слуrхrт игруtд-
кой стихяfiцых глобальЕых процессов
(ср. с лдеей "сЕободъa воля ц8дцви-
да" как конечЕоЙ детершпr(аятоЙ
цоведеЕия в исторццIt3ме.) Классп-
ческшlu выр8ясеЕием С. Р. явллется
марксязi, с et9 тр8ктовкой обцествд
как соцrl8льЕого (высшего) уроввя
разЕптr, raатерии как объективвой
реальцости. Лртикуляция "освовво-
rо вопрос8 фплософии" (вопrюса о со-
отвесевпи бытпя и coatlaвиa) при-
!депптельЕо ra исторпко-соццальпой
сфере делает его решевие Ееодво-
ввачцы!a, ибо "обществеЕЕоё бытие"
пммдяеЕтво вклю!t8ет в себа 'обще-
qlвеЕаое со!Еаяпе", а потоху ою "пер-
вп!tвость" пе только яе оqевидва,
во я проблешатцчва. Постулирова-
япе'ЕроuзводствеЕrlьtr отвошевЕЙ"
("базиса обцествевЕо.аково!aпческой
формацип") в качестве объектцвцых
("цезавцсимых от человечесt{ого со_
аваrrпя") фуядвруется рассмотреци-

пх развитие
ваковомервостей как cf атистичес-
к!х, а в€ диllампческихl (правило

"параллелограмма сrл" ш йдея !со-
ци8JtьцоЙ равuодеfiствуюц{еЙ" Эrr-
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гельса). ато поrволяет рдсс!aатрп-
вдть рдавити€ "прояаводствеЕвых
отЕошен!aй" Karc прtлводацее к Ееце-
леположенЕо!iу (д зЕачпт, "Ее содер-
,кащемуся в совЕапI.tи" уsаст!aцков)
результату (rrацрпiiер, экспрессйв-
вал левивская дескрппция сборов
па {рмарку крестьявива, имеющего
своц частЕые цели и ве подозрева_
ющего, что его деятельвость в со_
четаяпк с другй!ди аваJlогпчЕыпiи
слуrкит (Рормпроваяию общероссий-
ского Еациоll8льЕоl9 рывка, а стало
быть - развитию капrтгализ!ла в Рос-
сrв). М8рксяз!i фор!iулирует два
фувдаlrеЕтальtlых закова соогвоше-
впя "обцествевЕого бытпя" и "обще-
ствеЕцого соз!tаЕпя": аа(оЕ "опреде-
лдюцей роли обществевЕого бцтця
в от!tошевии обществеЕЕого соаца_
впя" я аакоц "отЕосптельЁой саrчо-
стоятельвостDt общесгвевЕого созвд-
вия по огношеЕцю к обществеЕцому
бытяю". ПоследЕяй был прпзвав
сЕять крптику !aарксиама как соци_
мьЕопо фатмйзпiа п допускм валr-
чие ввугреввей логпкп духоввой
эволюции qеловечесrвд, проявлrю-
щеЙса в прееlaствевЕоqги развцтltя
сознаяцяr воа!поr(востц цесовпаде_
нил его экстремумов со валета!aц I]I

llадеЕияliп в раввЕтии общесвеtrцо-
аrсоЕо!aпческих фор!aаций, форми-
ровавцц !.оделей
(равво как и возl1.ожвосrи отстава-
liiя "обществеЕЕого со3вавкя" от
"обцествеввого быtия", фор!aярова-
впл "Еережитков"); допускалась
тдкr(6 сптудц!rа "обратного воздей-
ствия обществепвого созваIiия fiа об-
щественцое бытке". С. Р. как парА-
дцгмальЕая уставовка маркспама
ярко пролвляется в его уче!lии о ро_
ли личцостц в истории: детерiaинаЕ-
таiдц социальаой аsолюцпи выqгупа-
ют !a8ссовые процессы ("классовая
борьба как дзи:кtщая сцла пgторцta",
"революццц - локопaотивъ! псто_
рЕr"), что цродолraает дюркгеЙiiов-
скую традЕцию пстолковавця соцц_
альЕцх вакоЕов как прцЕцйпиальво
вадяндпвпдуаjIьяых. Одв8ко, "вы-
даIoщаяс8 личtlость" способк& по_
звать освовцъaе тепдеЕции рдalвития
соцIiаJIьвой peмbllocnJи (пре,Фосхцтrть
содержавие "равводеЙствуюцеЙ")
ц в с(хуlветствпЕ с gгим прогЕостпче_
ски!д звапцец цоrкет стпмулировать
реаJIизацию этого прогЕова (в случае
своеЙ прогресскввости) илп - в аль-
терватпввом вариаlIге - тормоаить.
Поаицил С. Р. была характерпадля
философских копцепцпй Гуt плови-
ча с еrо соцп8.1IьЕыi! ватурАляо!aом
и доходяцей до фдтмrзii8 трактов-
коЙ исторrп Iсак l'ecтecтBeвEo-rtcтo-

риqеского процесса" к О. Шпавка
(1878- 19б0), р8зработавшего "yrrtt-
версаJIистскrй !детод" С. Р. п видев_
шего сцысл иЕдиDrдуальвых црояв_
левий лцчЕости в ее включеяЕостя
в 

(социальво_семаптrческую 
Toтa.rtb_

яость". С. Р. высrупил л как бааовая
цлатФорма ФруктурЕо-фувкцttовалъ-
llol9 аЕаJIиаа, хо!я следует oтlleTDlтb,
Tro qrруктурItоФуЕЕцIlоЕаJtьЕпй ава.
л!iз Парсовса в давЕоlll отвошевии
обладает специфЕкой п болъшей ги6_

костью, Еежели !додели gго после_
дователей (в это!д с!tысле в систе!iе
Фтсчега С, Р. ПарсоЕс ааяц!даgг с!rЕс-
ловую позццию, практr!ческп язо-
!лорфвую позицяи М. Вебера чри_
!aевителъво к такой системе отчета,
к,ах пепOриц!lа!a: а l!!iеЕцо _ поаицЕlо
сиЕтеаа напболее сцлыtых стороц ца_
зваввых ваправJtеяий). ПарсоЕс вн_
ступил с гцбкой !aетодологической
устацовкой, по!aестиЕ в цевтр своего
"новоfо обцего подхода" категорпю
'ориевтацип деятела па сптуацяю",
котораа задавала шЕтеЕцию к8к Еа
призядние и исследовавие "ситуа-
циlt" в каqестве объектпвво аадая-
вых парацетров и условий действия,
так и ва прЕзцавце и исследоваЕпе
ицдивидуаJIьцых усплпй лп.Iвостя
(Е в ивтеллектумьво-се!давмческоцl
и в а&с!iологическr_волевоia плаяа*)
по ее достдточно свободЕой артпку-
ляции, во мвоголд детермияировав-
яоЙ вяутреЕциlarI факторами !rяро-
воззреЕческого ц лцчцого xap8liтepa
("когццтпвяая", "катектпческая'| и
"оцецочЕая" ориептдция деятеля
ва ситуsцию, "систе!iа потребност-
вых дяспозццr,aй" п мотивацио$вая
структура выбора, "типовые пере-
!iенвце действия" я др.). То обстоя_
тельст8о, что Kat( М. Вебер, так и
Парсояс, стремясь сивтезпr,овать па_
Ir8дпгlllшtьЕые позиц!aц историцизма
в С. Р., фокусируют свое BEпMatttae
rlа фево!aеве дейстsпя/деятельвости
кАк фецомеве цроявлеяия челове-
tФш себя в объектцвцо_предметцо^i
мяре позволяет говорить о продук-
тивЕостп спЕтетического лодходаl

отрджающего это обстолтельство
включеввоегп и!aмаяеЕтпого себе со-
зЕавиа в Еец!aм8tlевтЕую для вего
реальЕость п позволяющеr! рассмат-
римтъ испорпцизм и С. Р. ве в качест_

Ео в кдqест_
пlюекций по

привципудополЕr.п.еJьвости Н. Бора.
М.А. МосЕеiu.о

соццологичЕскиfi психо-
ЛОГИЗМ _ плФрелЕстическое ва_
правлеЕке социолоrии, прявимаю-
щоё в tiЕqестве освоввой предпосrOIкп
Есследоваяия и объясЕеЕия социаль_
вцх явлеций и процессов д€йствпе
и взеп!aодействие обществевrrцх,
групповых и llвдившдуальвых пси_
хических факторов. Сциевтrстскrtе
фЕлософrп я социологва как яовая
trayкa об обществе быля соэдавы
в процессе и реаультате преодолеllия
кризlса европейсtсой соцпаль!rой
мцслtl коцца 18 - вачала 19 в. Со_
здаяие осgов социологпll осущесгмя-
лось фплосоФа!дtt, что цредопредеJtяло
ео соltряя(евlrость с философскrliи
традициа!iи, содержаЕпе, форirу,
ЕдправлеЕвость развцтия ra судьбу.
Родовачальвики социологшr.r пред_
лоr(цлц разлцчtlъ!е версиц оргавиза_
цl,tll социологпqеского звавияl ко!о_
рые условво Morlнo обоавачЕть как
фпзпкялrстскую (КоЕт), бпологист-
скую (СпеЁсер) п фплософистскую
(Маркс, Эпгельс). В процессе фор!iп_
роЕаЕия общих цредст8влевиЙ о су_
щеgгве социологrr, ее пред!rете, ме_
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тодеt целях, задаsахr Еозмоrквостях,
стаrусе и т. д. в структуре социоло-
гическоDо зваппя под влияяием уже

'iаевшихся 
версий, а тЕlItясе соqиаrъ_

trоЙ философци, психологиtl и авт-
ропологп!1, постепевЕо сложилась
обЕовлеЕ.Iеская 8льтерЕатива суще-
егв]alоцим Еерспям соццологип, ори_
еЕтцровавIцаяся вб соц!1ологrqеское
исследоваЕие рд8лпчllого рода пси_
хцческЕх !aомецтов и являвшая со-
бой псцхологическую версию орга_
яllзации социологцческого звацил.
После прохождевия латеЕтцой фазы
раавцтия эта версия сформировалась
как социологическое Еаправлевио,
обыqцо обоацачае!до€ как цсихологц-
ческАя lЕкола в соцl'lоломя, псllхоло-
гизм в социологци, психоJtогшческпе
пдеи в соцtлологип, психологическм
соццология, школа психологпз!aа в
СОЦ.lОЛОМИ, ПСИХОJlОП{iIеСКОе ЕаПРаВ.
левие в соцrоJtогrй и т. д. Праволrерво
JпЕерrIсдать, что вапраалеЕие соцI!о-
логии, существецвы!{ спецпфцчес-
Kl{rк призваком которого являетс'
яалцчие атрибутввцого комплекса
пспхологпчесвцх мошеятов, !!ожет
бнть обовв8чево как С, П.9волю-
цпя С. П, характерпауется ыалI,tчп_
e!i разЕокачествеяных состояtf ий,
которые могут цвтерпретЕровацы
кдк TpI,1 осIlоЕвых этдпа его разви_
тия: создавие и ставовлевие С. П.;
утверждение,
пвституализацпя С. П.; формироDs-
вие соIиоломческопо Ееопсяхологиз_
!aд. На этапе создапця и стаЕовлевпя
С. П. (пропсходивше!r преЕмуц{ест_
вевво ва р€п!овмьЕоu ypoBrre уФrляя-
мя т8кцх !lысл!4гелей, мк фмплович,
Тард, Лебоя, Уорд, Петражицкий,
Смолл, Мал_.Щугалл и др.) былrr опре_
делепы его осЕовцые проблемЕъaе
поля, рааработаны поЕятЕЙЕо_про-
блемвые ко!iцлексы и собственЕый
ка!еюI}I.tальво_поцяmfi вый аппарат,
созддвы и отсепарированн различ-
ные теорrlи. ОФlоввые развовидtости
совремеввоrо С. П.: бихевпорпстская
и Ееобихевrорястская соццология
(,Щж. Уотсон, хоманс и др.), фрей-
диФrк]ая соФ,rология, ЕядIlвидуальвая
ц аваJптцqеская психосоцЕологtlя
(Адлер, Юцг), сексуаJtьво_экоцо!aи_
ческая психосоциологпя (Райх), Еео_
фройдцстская соццологил ((Dро!aм,
Хорвl. и др.), социометрrя (Море-
цо), психосоциология человеческпх
отЕошевцй (Майо я др.) п пр. - фор-
lillровалшсь под определяФцпii во3_
действие!i развообраi}яых ориептациЙ
бпхевиорпстского, фрейдистского ц
персовологиqеского толка, а также
цдей влиятельццх фплософий ц8ше_
го вре!aевй (Фг праrматиама ,t экзцс-
тецццализ!aа до цеомарксиз!!а вкJtю_
чительЕо). В последЕше десатплетuа
развштце С. П. определяется успле_
впем его фЕлософскtlх, псяхологи_
ческиlt и автроцологических ко!aпо_
вецтов, оператI,tвцой адаптацлей
пограяичвых ядей и ковцепцяй, ак-
TtlBBыltl Еспользоваяяе!a фево!aево-
логическоfi и этво!tегодологпческой

ве
ве
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социологrц, структурцого фуЕкцпо-
!lаJ!иапrа, 9кзпстевцвальцого пспхо-
аЕалrза, ЕкзйстеяцяаJIьЕого aBajtи_
зд, эгопсихологцп, траасакциоввого
авмпаа, laедяцдвсrсой автIюцологци,
психосоматикп, пспхоцсторви и др.
Сопрлrrtепяые процессы освоеяия
вовых проблецвых полей, ковцепту-
альяо_!aетодологическЕе яов8ции,
расширевяе катег9ркмьяо-пояятий-
Еого аппарата ttря отвосительяой
ст86ил!rаацпЕ его ца освове пспхо-
аЕаJ!ятпческчх оряеЕтаций и соот-
ветствующего иш глоссариа цозволя-
ют полатать, taтo в пвстоящее время
!rдет процесс форiaпроваЕяfi социо-
логпческоlrо веопсtiхолоrтзlав (эрик-
сов, Л. де Мов, Ф. Алексапдер, Ш. Се_
лесвиIс п др.). В ходе формяровавпя
соц!lологпческого цеопсихологиама
все более определецЕо проявляется
ивтегрмьвая фувкция С. П,, позво-
ллющая явтерпретировать его ках
fiптегральllую отрасль авдвпа и со-
ццальЕой цысли.

В. И. ов,,ареЕkо, А, А. Грuцалоо

СОЦПОЛОГИЯ - совокуцвость
поаЕавательЕых практик, складцвд-
ющихся в европейской иЕтеллекту-
АльЕой традrrции с середввы 19 в.

самостоятельЕая (отдельва8) вауч-
цм д!aсцяцлиrа, сгаrящая своей цё-
лью дать ответ п8 Dопрос 'qто Tarcoe,
общество п как ово возlrоrкво?" чо-
р€з позвавие социальЕой реальЕости
(соцпу!iа), "црпродц' п "!aехализ!дов
деЙФвця" соцдальЕостп (в рамяqяых
ее реалиаацпях). (Сш. Дясцпплп-
варяость, Ддсц4rс, К.о!дrтущsrцtrа.)
Такая форrtулвровка целп п поста.
Еовкд зад8ч повволяgI охв8твь сло_

''(llвrцпеся 
впутрп С. теЕд€вцпп Ic8K

к iaаксяlaальвоirу рqсшяревt{ю своей
пред!iетЕой обл8стrt до совокупЕого
теоретtlко-!aетодологвческого (sас-
rью и факtолог sеского) аЕ8вия о
жuопи 06цес!ва в целолr, б обrцестве
K!t< таково!a (совокупЕопо осозвапяя
обцествоr сrlaого себя); так п к рё-
дукцяи своего tIр€дffета к той или
пЕоЙ к8тегори9цруеtiоЙ реализацt{в
соцяальЕости (прr' соотвеrствуюцей
трактовке соцяуt а _ соцrlаJtьЕой
ре8львостц) в parrKax коякрет8ых
парадпгмальпо_исследователъских
стратегий (при осуществлаешой, как
правяло) }rЕвверсаJtв!ацпп собqгвеЕ-
воtю ыЦевия С. до цредельцо пЬмыс_
лцв8емцх ее граяиц). Соответствевво
даявое цо!ямацtaе С. дает возмож-
Еоgгь одFовременЕо реФлексrровать
две ее ковтр-устаяоаки: 1) в8 откры-
тость по отЕоI евцю к фялософским
дцскурса!a, ва Философско-социоло-
гическrЙ сиЕтез, ва повицавие С.
как "иЕоrФ" философии, с одвой сто-
роЕы; 2) Еа обораsцвавие себя в сто_
рову коЕкретяо-ваучяых !aоделей,
па построеsие себл Еак строго яду!t-
воЙ дисцицливв с четко обоаЕачев-
l!ым предметом ц методами t{сследо_
вАвия, вплоть до коЕстl]lтуироваяия
себя толъко как ипструмеятмьноЙ

ив8еперво-техвологической звави
евой стратегия 1что и способствует
пороr(деввю воспрtlятия С. в обы_
деЕIIоц соаяа!Iии как техвик опроса
общественпою мневпя). Следователь_
но, С. (как способ мысли, мыlцле-
нпя, и дейсfвия)
ве моrкет и еть своего исчеDцыв8ю_
щею определеяrя, предполагаЕт ваDя_
ативпость собстЕеявого пояимаяияl

пптерцретациб трак1!овок 
- 

в ваlцся-
моса.t. от арfикуJпrруеliых (плп латэвт_
во присутствующих) теоретпческ!,lх
(оятологвческях, гносеологячесt(их !
эпистемологr{qеских) я цетодологп_
qескЕх парадягмальвцх позпцпfi
(персцектяЕ) и реализуеiaЕх пссJtедо_
вдтеJrъсквх сгратегий. С, есть, скорее,
тпп рамочЕоrо заавияl аадаЕщего
предельЕо возмоr(Еые юрпзовты i'со_

цяологвческого" (в отличие от фпло-
софского tl частвояsучвого) вйдеЕия
(с оговоркоfi о тош, что С. способвs
"в пределе" редуцироватъ себя в спе-
циальI.ую ваучвуtо дцсццплЕву,
вли соЕоrсупЕосгь дисцвплив - спе-
циальвцх соцпологпческих теорий.
Такую !aакси!aальЕо объеtaлющую
paliKy "соцвологического" вйдепшя
аадает традкциоЕаое повятrlе обце_
ства, содеряaательЕо-предшетво до_
статочцо "бедвое" (сш. Обцgство) п
определяе!aое через соотЕесевпе с
"предельвыллп' повлгпяtaи пDиродЕ
п траясцевдезf вого (божествеввого)
вачала, (Прц aтorr цоследние tiогут
"втягиваться" в копкретяые соцпо_
логяческrе дпскурсыi tеологическв
фувдяруе!.ую С., цаприцер, "теоло_
гrю освобоlкдецпя", глобалr.rстские
эколоIяческие Ероекты, в чаством
сIуqае - чере3 шаргппальвцй дис_
курс соцйобrологвt{; собствевво же
сопря'l(еаце "6ожествеЕЕого", "со_
циальпого" и "прt{родвоDо" - задsча
для дlсцпIlJtпltАрЕюa дпсr(урсов фrло_
софяя ш теологцп). Содерхсательввя
коцкрегиваци, повятпа "общества"
ос!ществляgгея через ею развеtrцы.
вавпе в Tpri ковqгяцrпруtощие обце_
ство (в cвocli соот8есеrrrц) ра!aкп: со_
циуliа, личяосг!l ta вулътурtr. Дкцевт
Еа одЕоfi пз EDrx (q удерt(аяпе!a повя-
тия обцества как такоЕого) ц позво_
лаег сirецать вfuеяriе в сrорояу "соцп_
ологпчвости", "Авцюполомчltосги"
ипи "культурологпstlости" (прЕ яв-
во обваруlrквАешой с l970_x теЕдеrr-
цип к их i'сиякрегяаацип" 

в !aФкдяс_
цяплliварвцх соцЕогуцацптдрцшх
дцскурсдх). Собствевво С. кладет
(в устдвавлп!аешое взди!aоотвоtце-
аяеia рамок социу!lа _ лпчвости _
кулът}ты) "пусаое" проqтраяство ряд
категорий_ре8лrзаций соцпальвос_

(в tюй илп ивой
Ех акцевтуалиаацпtl) определевцую
картиву социальпого lltиpa в коя-
кретвцх социолоl,иqесквх подходах
(c!i. Подход), предполагаtощrх соб-
стве!iяую меfодологию и страfеlпи
исследовавий. Тем сапaым задаютсл
возlдоrl(вые метатеоретвческие рв-
курсы олисавrя обцесfва (tдrrpe 

-са!rоопясдItrlя культуры в tерiaивах
социальцости), претеllдующие ва
продуцироваяие методологии соци-
ального (а частичяо и гу!aавитарво-

го) позЕацпя в цело!i. Базовой для
большивства верспй С. категорпей.
реалпвацпей выqrупаgг "социsльЕое
ввдп!aодействце", специальЕо специ_
фицируе!aое в своей уЕпверсмьЕос-
ти в ковцепциях "соцЕальяого дей_
ствия". Отсюда попцткй в разаых
соццологпческrх подходах задать
пред!aет собствевЕого шзгrевrя ц ре_
флексяя как оргаFtlзацию совпдест-
яolt общестЕевцой r(IrзЕя (бытrrя)
людеЙ sерёо возвик8ющце Е обвов_
ляемьaе в ходе равпообр8звЕх соцв-
ajtbttыx взапшодействий соцяальвые
формы. В качестве цсход8цх кон-
цептуаливацпй в С. вцстуцают еще
как мициl!у!r две: 1) "социальвдя
crpyKтypA" _ "стратифпt(&цпя";
2) "социмьвал оргаsи!ацяя" - "ив_
стrггуцимвзацяя'l (см. СоцпsльЕtй
ипститут), пороrrсдаемце п, в свою
оqередь, пороIсдаюцrе (легитвraи_
рующце) о!ределевЕые соцяальЕъ!е
ваапмодеfiствия. В связп с "фево_
llllёвологическп!a поворотоц" в С.
(см. ФевомевологячесrФя соцподо.
пii) блла коЕстптуЕlювава , к8чест_
ве уЕиверсаляапруецой в ра3личЕых
дискурсах DI,облецатпк8'lцЕр8 по_
вседвевЕостп", "повседвевЕой raиз_
Ея людеfi", т8к пrп ltваче соотвос!{_
!lая с оргавпваццовпо-qтрукfл)выi,
уIюввем авмиза соцпуrrа. Наковец,
в рдзвнх коЕтекст8l в соцвологtl_
qескцх подходах дtrскутируется таft_
,&е в теraатцка "соццолязацuц". Прй
этоl\a саца социализацца моra(Еl трак_
товаться дволко: 1) как "введевпе"
в соцuокультурпукl ,taизвь вовых ив_
диЕидов, а]геЕтов, акторов, субъек_
тоЕ (тогд8 социологическое вa,деяце
qастиtlяо псllхологязпруетсл в деда-
гогЕзrруеfся); 2) кдк леtqfriмацяя
любцх иtlвоваций (рдсширптельrо-
соцliологпческое толков8Еве, по-
pABtlo!ay тер!aпЕологr!ческп оФорм_
ляемое в ко8креlике той илп пЕой
перспектйвч). ДальЕейцая коцкре-
тrаацпя соцrологического ававця
осуществляется через валоrкеЕпе
(ввутря подrодов) рашок и к8тего-
рцзацЕй_Irоsляздций ва коrкрлвые
объекты, деятельвости, процессы,
области социдльвоfi реальпостЕ с по_
строевием соотвеaствуюцliх специ_
альttых соццологвческях теорий
пзучае!aых пред!aетвостей. [ля ков_
цептуалпýдцип этого уровЕя соццо_
лоmческого ацаЕI,1, кпючевую роль
сьaграJIо введеЕие Мерюцоlч повятия
"тёоряя средЕего уроввя", воторое
по3волило: 1) раавестr метауровеЕь
С. (с его открытосtью в фrлосоФсtаое
зЕаяие ц цевтрпроваqвостью ца раа_
работке iaетодологии соцI,[8львоlо
позtlаяяя в целом) и )Фовевь '\toвKpe_
тики" теорегпческой работы (ковфв_
гтрировать собствеЕrIо спецйальЕые
соц,!ологиче!кие теорци); 2) комплек_
сироЕать с. с коЕкретвц!!и ttAlлtвыllttil
дrсцпплиаашa| в qъи объектвые обла_
стц С. "вторгаеf,ся", зысгралвая в циr(
свои прqдa€ты (тшп: аковомическая С.
илt с. оково!aпкв, цолt тиsеская с,
лли С. полптtлки, юридисёская С.
пJtп С. правд и т. д.); 3) вепосредст_
вецЕо связать (в идеале) во мвогом
ра3орваЕяые до атого теоретцческий



п эlrплlрцческЕй уровЕц С., очеуtить
гравицц цоля црЕtсJtадЕцх соцволо_
rяческпх Есслaдов8вЕй, аадать воs-
lltoжBble режЕмы техЕологпаацЕи
п tсовгур иЕструмеsтдльЕопо приме-

ецt{я ("ЕотреблеЕия") социологиqе-
ского зЕавця. В целоia "рефор!rа",
предJtоr(евtrая Mepтoвolla, позволпла
peдлr{soBaTb ((дореализоватьЛ) про-
грацlalые усtАяовкп Ев &овегрупро-
вацr.!е С. как "строгоЙ" вдуsяоЙ дпс-
цtaпливы) провоаrл&цеяЕце еще ее
"оа,!ом-освователеш" Коrгтэrл, Одцако,
вачяцая с М. Вебера, с послед},ющей
переформулпровкоfi в сп!aЕолиsес-
I.oln ивтераrцповпойе в в фецоме-
Еологцческой с. шюца, в с. былп
ааложеЕы п другпе ивтевции _ ва
"повиш8впе" (в методологrrsескоц
плаяе) и ва l'оfкрнввввё'l социоrо-
гrlческого ававкя в соцяокультур-
Еые коltтексты, Ед еrю "встроявдвrо"
s !aпр повседвеавой жпоЕи (в аЕисте-
iaолоrвцескопa цл8ве). Реализаци8
атях уставовок врцвела к 1970_ц к
rа.мёЕе (точIlее - дополЕеЕию) "вер-
тt!кАльвой" раsвертки С. прописы-
EaEtleli gе "горпзонтали". С. стала
трактов8ться ве т<,Jlbкo tolк аа!дсt!arм
па себя lla)^aЕart дrrсцпцJtцварцосгь,
l{о и как совокупЕосгь вlIпсадвых в
р8lJlцчвце коЕllексгц дЕскурсов с их
'утилизацией" в ковкрётЕых lr(пз-
Ееввых црактиках, с одпой стороЕц,
l, как пвстптуциаJlцзпруемая ввут-
рп культурц сисгеша спеqкфпческой
коt{!aувпкацпlll обесЕечrвдющая
особыfi тип рефлекспц общееrва, пе_

ревосяцей sкц€вт с воцроса '\rT9 та_
кое общестЕо?" ца вопрос i'Karc ово
Boa!ioжEo?". Бцла цереосшцслеца
вс, llстория воаяпквове8к, и разЕп_
тttя С. как целоqтвоqrп позЕаа8тель-
lых практl'к| ааtсреплеввая в так аа-
зываеuоЙ "соццологип С." (термип
предложев Р. Фрядрпксолr). Тем са-
шц!! вновь был выдвпЕ)rт п переос-
taыслеЕ Tegвc о ародовой тразме" С.,
свяааЕЕцй с ее цецростц!aи и ве_
сколько рд!l кдрдпцаJlьво п8меЕяв-
tцишися отво!цеЕяями с фвлософп-
ей. Обваруrкияается, что в taoмetlт
своего зарождеви8 п стаяовJrевиi С.
как мйЕцшуll. тро8кпш обрщо бь!ла
caraatla с фплософской дисцЕцлr{_
Еарвостью. Bо-r!ербDrr, ее можЕо ос_
шысдпватъ Katc изЕача.дьво !aодер-
в{стский проект, возЕцкшцй кaк
продолх(еЕие п р8овЕтЕе кд€й Про_
свецеяия, кдк цродукт llЕдустри-
альrого обцества (с его акцеЕтами
sа рцЕке, деtiaократип, граждавско!l
обществе, правдх и свободах челове-
ка, с его тевдеяцпя!дя к социдJtьвой
дrЕаlaике r'tускореЕию" соцrrокуль-
турцых процессов), как rвструмевт
его'Тостраrtванrя" и "увйверсаrйза-
цяй" через распростраяевяе (в преде-
ле) Еа весь mrrp. (ПоклlатеrьЕо здесь
разrrеясевавпе С. с соrпrальаой я (уль_
fурвоЙ автропологиеЙ в пх брпlаЕо-
аtдерцкаЕской п, частиtlво, фр8в-
цуsской верспях, как пзучающи!rц
,fIц,!Еццо!Еые типы обцеств.) В этоrл
оfяоЕецпЕ С. ввстуццла правопре-
еiaвЕцей и васледЕицей целого кру-
га ЕдеЙ, уrlсе рsзрабсrгдвЕых к gгоlrу
вре!.еЕи ввуrри фплософпи (ужо -

социальяой фи.пософпп я фплософпп
исrэрпв, с котороfi быrц "сЕятц" схе_
iaцJtицеарвоIю, цпкпи.aескою в спи-
рмевидЕого псторцческою paaвrrTв'
обцествs). Преlкде всего &то касает_
с,я трех груttп проблелr: 1) проблемы
соццальtlоt! цорлдка (переформулI{-
ровацвой кдк вопрос "qTo есть обще-
ство?"); 2) проблеr{ы а!тоЕомвостt'
п укиверсальвоq!п лrrчяостrr (переос-
!дыслевпой в термЕяах отвопrеция б-
щества lI лиtlЕостЕ, пЕдlвrдуальtо!ю
и вадЕвдивядуальЕот9)i 3) пробле!.Е
обществеЕвого идеала (реалпзуемоrо
в до!!цв!руюцях соцдологиqескЕх
практt.ках &м ядеал иIlдустриалrвйа
и 'Еетр&дццпоЕЕостr4", а в маргп-
Емъяых практиках - как пдеаJt со-
цllалцзчаtl комм!aЕпзмд с опреде-
леtrццla Jпeroм "традицйоЕвости"i
папри!iер, в дебsтrtровавцц!iся в
марксибме теапсе о воаlrоrспостп пе_

рехода от традrциоЕЕого обцестsа
к социалязlrtу, !aицуя капптаJtп3!a,
то есть яцдустрцальЕую фшу раaвЕ-
ткя). УказаввшЙ ttдем в зttачитель-
вой iiepe (в 'Тоццвацте") илв полво-
сfью (в "мsргввалпи") выс"лlпал как
Jrтопиsпый (BcEoMtlп : первовачмь-
ЕыЙ соцIrологЕческпЙ проект бы'
ма.tW!естЕроЕад BByTprt уlопIltaеского
социалшзui Сея-Спraовоra, а KoBTor.
бцл, в звачпмой raepel лишь пере_
цtIтерЕретпровав). ОсозЕавие отого
(своей пзвестrrой утопячЕости при
"строго*" пзяд.пльаой устаgовке ва
Ea)r.rttocтb) дaвалось предсгаа!телrм
С. долго я Еелеrко в было впервые
ясЕо 8рrпкулироваво лrrпь s "ковцеп-
ции sваяпя" MarlхeftMa, Во-вlъорьlt,
С. возвпкла и коiфЕrурпровалдýъ
кsк продукт "рsспада" класспческой
фЕлософиr, как крпти'rескrlй по от-
ЕоtцеЕию к последвей r дпстаяцriрую-
щвйся от вее уже ва уровЕе уGгаяовок
дискурс (тезпс Ковта о преодолевпп
философскоД цетаФкаl|кк поitltтиваой
Еsукой, прогрstalaе Токввля, утопt!я
Сец-Сяшова, rавествый 

"вис 
о прдк-

тяqеской ц действевЕой црпроде по-
зваяия Мвркса). Волее того, по8!fгI{-
впстскйfi социологичоскцй проектt
валвIцЕсь ревдть фплософскпе про-
блешьa вефЕлосоФскипп средстЕахи,
пришм в кояце ковцоа Е осоаЕаЕиlo
себ8 кsla проекта едпвствеЕво Еоа-
!.ожЕой цаучвой философип (по су-
ти - с. кsк философпл). Теч сшлцм
С. стала червыrr про!оавестцвко!a
перехода ф!rлософп, в Еевласспqес-
кую фазу ее развптия (аsкладыва8
прц aтota фуrtдsмеЕт спстеit взгля-
дов, коюрце дозrке бшtи осtaыспевпц
каtс классrrческая С.). ПосЕл С. бц,i
поддерrкаr в друпrх обrастях социо-
гуllаЕитарвого зваЕця - преr*дё
всего Е цсllхологяп Шrльтей, Брев-
таво, ВуЕдт, О. Кюльпе) п (поздвее)
в акоЕоцпке (австркйская школа
акоЕо![ttки К. Мецгера, У. С. Дже_
воrrс, Л. Вальрас). ЛЕдtь в лпце НЕц-
ше переход к веклассяческой фазе
бнл артrкулttроваЕ, Ео долго оста-
ваJIся !веусJ!цшaдвцц" самоЙ фило-
соФяеЙ, Во taвогоl, уто свлааяо с Teltl
tlTo ивовво с "вЕе_филосоtЬских" по-
зиццй liоraспо было предло)(ить "?а-
!aеЕу" одво!aу ио освоаяых коЕцеп-
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тов философц't - травсцеЕдевталь-
tlо!ду субъекту с его "чистым созна-
пЕе!i". IIо есля псraхологця, впоJIIIе
естествеЕцо, обр&тrtлась к пробле-
мам псl{хяческого характерд, то С.
Апеллr{роЕма к ковtекстуальво.со_
ццальво.llсtлорпчеgпой обусловлевяое
Tr.r субъекта. При атом показательцо,
что; 1) С. п цсихология выс-rтпилU как
програм!aы-копкуреяты (ковцепция
социолоf яама п аЕтипсихологшам
,Щюркгейма как высtцео про,Евлевие
шх протltвостоявпя), хотя "психо-
логическая составляющая" всегда
присутствовала в С. (см. Соцпопоr,и-
чесRшй пспхопогцаrrr)i 2) пспхологил
ковстятуяровалвсь ttорвоЕачальЕо
в аЕдчиtольцой lrepe "ввутрЕ" ц
"средстЕамп" фялософпtt (что поро-
дt!ло аате!a устаЕовку Гуссерля ва
преодолеяяе цсихологисiiа), С. r(е
пзЕачальяо шаtIцфесtпровола себя
как опrtоЕеЕта Философвп. Позже|
прововгласtaв себя собствевцо фlrло-
софцей, оаа вобрала "ввутрь" оебя
социологически перецвтерЕретЕро-
вапцую фялосоФскуо аtfгиЕомичllость
(Еатурsл(зi( - гуцавитарвал aJtbтep-
Еативs; соццальвъ.й реалпам - по-
миtlаjtвзl!, сгчетливо обозвачевпьaй
Чпкшrcкой школой С.; холrзla - иtI-
дllвидуалц3!л; ставовлецйе - стая_
ше€; оСьяснеrtие - повицавие и т. д.),
во larrогоп предодредёлrв собствёв-
вую судьбу. Таки!i обраsо!., кrrr фи-
дософпя лвлялась посf,ояrвыri яосп_
теле!a 'Епруса" С., та& п последяял
пзпдчаJtьпо окавал8сь "аараr(ецвой"
филосоФitей. B-arlp€.?rburl двойqгвев-
аость отвоrцевпя С. к фrлосоФrr ва-
цла въIра1lсепие п Е цредложеввом
С. решевпи проблецш созвавпл. В С.
долгое Dремл сохt}ацялось цредстав_
леЁце о "тaчечЕоц" (лишецЕоu тела)
поlrtiающGм субъекте, а саша соцп-
альцдя реальцость Ео многом (чаще
и!aпл!lцдтцо, че оксцлццитво) по-
Еи!rмасъ &аr( реryлrлат о&ьективдций
соавация действующrrх субъеrtтов,
собсгЕеЕfiо в подлех€дlяЙ ацалиау без
обращaвrrя к проблеЁе соаttапrtя как
тs(овой. Лишь в фево!aевологичес-
коfi С., в цво!a ракурсе в - в этtlо!aе-
тодологЕп, в С. sЕаяц8 Шелера, в ве-
!aецr(оЙ фrrлософскоЙ двтропологип
(ова х(е - С. в лице топо я(e Шелера,
Плесrrера, ГелеЕа, Х. Шельскrr) !r rre-
когорнх ивцх верс!ях субъекту бЕ-
ло Ео3Ер8щено "тело", а мяру - те-
лесцость. (Сш. Тедо, Телесяость.)
В традпцип же, rцуrцей от поцпшаrо-
щеЙ С,, а соцполоDtlческпЙ дrсrурс
ц рефлексию стал возврацаться
"с!aыqл" K8tc, собстrеЕво, цх пред-
мет, скрцвающийс8 аа вЕешце яв-
левЕыиц объектЕвsцЕяliя. Дахяое
пови!aаl{пa стало домиЕцруrощим
в культур-С., особевво после ее 'гёр-
мевевтячоскоtlо поворота", освоеrцл
t{pyra rдей Рпкера rr сеrauогцкЕ, а так-

'l(e 
соцпоJtогпlrеской церепвтерцрета-

цяц дЕалогистическоfi Фrrлософпи.
РедвьsльЕыta ps9pbaвota с предшaLст-
вующей традицЕей в ато!д отвоше-
ацц ,видась ц "8рхеологяя зЕавt!я'
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Фуко. Теtд са!aыц пропзошло (и про-
Uсходвт) "возDращевrrе" к фхлосо-
ФцЕ в соврецевцъar( типах теоретu-
ческого соцяологlIческою дискуIrcа.
Социальный шrrр перестм быть пло-
скос!ьюобъёктивадий, прцобрел глу_
биry и мЕоIюмерЕоaть, офорliлеIшостъ
в 8ктдх соав&ппяl вакреплеЕЕцх в
слове (см. Плосr{осrь). (Показаf ель_
яо, что само возцяквовевпе С. было
связАво с обнаруlкеttцем "вертпкА-
ли" - распределеяця веравевствs _
в обцестве, пз!aеячпвосги соццальяоЙ
реальвости п воаlaоrrсяости влпять ца
?!п цз!6евевцяl то есть Kat( мцвипiум
"дЕумеряости" соцпаJlьЕого, что ве
рефлексироьвlIось Е традllциоЕаых
общ€ствsх). Со3вдцие стало прaсуг-
ствов8аь в aтolll цире qерез свою llЕ-
тенциовдJtьвость, задавая способы
бытяа собъaтий и вещей, свяаыаая
ях с вsутревпrtш оцнтом с}бъекtов,
подрывая у8аследоваяЕIrю ог кiпассц-
ческоЙ фиrосоФtaц я долю I!сdодсгв(,-
вавшую в кл&сспllескцх п векласси-
ческпх т!tпах "соцполоIцзяров8лЕя"
обращеrIвость к псследовавrю 'lло-
гикп вещей". Соццальвостъ цодле_
)aсцт "расколдовываввю'} (тор!aив_
метаФорд п р.rЕадлеrквт М. Веберу)
в соццологпческой реФлексrtи, цесто
"объективвостr" в которой все боль-
ше сrала,3аяl(мать "сrfъектrЕяость".
Подытоя(tлваr, мож!rо аафtaксяIювать,

и Bвalinao_
влrrЕва фllлософих '' 

С. сопровоJr(-
даJtп асю исторпю последвей. С. п
фцлосоФия вЕступми друг для дру-
га сЕоего рода 'сsоп!a яЕыttt", что
liorrrro Ероследпть (в дополвецЕе к
Tpeta обоаЕачевЕыц аспекта!a ях вза-
иIооrпоrпеяпй) в рекояструкцяц ло-
гцки формпровавпя соццологячес.
кого зцавял с позяццй рефлексий
"соцяолоIrи С.". Можяо ЕцделЕть
три осЕоввцх этапа развцтш, С.,
соответствующЕе в целоц логике
cтaaoвJleвrra как фrлософия, таr п
болъцIЕцст!а соццогу!{аЕптарЕых
дцсциttлив| но каждь!й раа и!iею_
цr, сво, "хроЕотопЕые" отлячrя.
9то этачц класспкц, векIассяки
(оЕа,aaе в ввачrrтёлъвой мере Еео-
кляссика) я постклассйкtl (пост-яе_
вео-классикп). В С. перцод к,IассЕки
связав с ковстптуироваЕ!lец и ив-
ституциа.rrпвадrей сЁ!дой дrrсцrпли_
вы| выведеяиЕм ее пз лаtеЕтпоfо су-
ществовавия "ввуtрп" философии
в gксплпцtlтЕое "вовяе", что ttеяз-
беrсЕо провоцироваJrо уставовку ца
резкцЙ раарыв с последЕеЙ. Ре!rятъ
атот ко!цDлекс зддач в середвве-
ковqе 19 в. (цодперI{од "стдвоDле-
Епя" tl пояска своей дутеЕтпчцости_
ядеятичЕостяt то есть освов8яий
классикц) цожяо бьaло только через
обращеЕие к систе!aе образцов есте_
cTBerIEoяa]rEIItotto вltsцrя (и / или че-
рез лостроеапе 'Еа)ввой - поаитив-
цой - философяи"), чтопотр€6овало
от С. Ее меЕее ревкого ра3рыва со
cxettiaтrзM8!tIt обцдеtlвого звавпя,
с tllиром повседвеввостп в целом
(при латентво з8кладцвде!aой в caiay

С, програшлы ее собствевяой техво-
логиаадЕи, ашведеявя ее в область
приt{J!адвюa rrссrtедовsякй). ПрIt 9tоц,
пытsясь вайтй сопз!деримость трацс-
цеядеЕтмьЕцм сФъект8м классЕче_
скоЙ ФuлосоФпп в реальЕо!i общеФве,
С. совершrла "r(есткую" редукццю
по отношенпФ к последвеfi в пользу
ёдЕIrой !Еауqвой l(артпЕц мцра",
а затем неодЕократЕо повторяла ре_
дукцповвые процедуры вв}лтри сёбя
самоЙ в uottcк8x собствевЕцх содер_
я{а! Й. ПоследЕее с веявбежвостью
вело в перспективе; 1) к Елюраltива-
цпи додходов впутри соцпологичес_
аого вйдевия; 2) к вознпквовевию
альтерватrввых TpaKToBol{ самого
атого вйдеЕяi; 3) к возЕrкЕовеЁttю
в С. (как реаультата предельЕых ре_
дукццfi) того, что в Еей сапrой, в дру_
гrх соцЕогумдвrlтарrlьrх длсцfi rrпrяах
r{ в философпц схватыЕалось rер!aи_
Еом "вульг&рвъaй соцяологвзм". Ва
rtередлкауеiaостъ первоsачальЕой
форlaулйровкq соц!ологtлtIескоI9 про_
ектs обратrла ввп!!аЕие фuлософия
! лЕце Дильтеа п Нпцще. ОдЕsIсо ес_
лц пер!ый искал выход ца аадавцого
С. "туцика' в предцетцо!! рАзделе-
ЕЕп зЕаЕкл ,а "ядукп о Dрхроде" й
"ваукв о духе' п отводил доьiиЕиру_
ющую роль в rlоследвих псllхологrll{,
то Еторой ядстаrвал Еа яевоз!!оr(!о_
сти рецпть Фt!лософскпе цроблецц
"Еефилософскшмц" (в тош чr.rсле со_
цйологц!aескиrц) средстваци я по
сутц коЕцепtуsлцзraровдл первнй
проект фt]лософсIсой веклассикЕ.
ДополtlвтельЕнй йцrtудьс "расщеп-
леяию' едцвого соцIlологцческого
проёкта придаJtи веоI(аЕтиавцы Ва_
деЕской школы (Впяделъбаяд и Рик-
керr) своиia сrrещевиеrr (Фsуса от о6-
суя(деrtия спецпФЕItп типов 8ядI!иа
Еа!aетодологвческяйдуаrп3 яоraо_
тетическ!х ц пвдйвцдуалttзярую_
щI.lх, гецералllзпрующих п цдпогра-
фrrческих методов "ваук о Ервроде"
и "паук о культуре". Н8 эти вовце
пнтецции в фцлософя!i достаточво
ottepaтrвBo отреагпровалд С, В про-
гра!.!.е повиt дющей С. М. Веберд
и в соццологических ковцеttцпях
русскоFо веокаЕтиалlства бЕли пред_
лоrсевц путц дреодолеяиа воаЕкк-
шего методологцческого дуаJ!цэIда,
а осоз!авце сlтуацЕи ЕозвякающеFо
соцпологяческого "тупика" в какой_
то liepe повлйяло Itа уход Зим!rёля
нз С. в посIедвий поршод ёго творче_
ства. Те!a сацы!a декларпDоваввый
"разрыs" с фпJrософцей в период ста_
вовлеirrя С. окаааJtся цереЕJIивоваtl-
tIцia. Более тоrоl ятороЙ подцерцод
первого 9тапа развитrя С., которыfi
шожяо обозвачцть Еак подпериод
формулировкrt освоввых соццологtл_
ческих подходов, яагладво де!поЕст_
рЕрует, что последЕпе есть яе что
Ilвое, ка& "соццоJtогиqеское црочте_
вве" (пли "социологический ответ")
философиr, ивициировАввое коt._
кретво.исf орическЕ!!и задачдцЕ,
с веобtодиtlлостыо DешеЕия которых
столкЕулось пЕдустриsJIьвое обще_
ство, Этот подперцод, охватываю_
щпй в С. конец 19 в. - Еачало
1920-х, завершает собой период со_

ццологпческой классliки п свяааЕ с
iiцоювекrýрЕоfi С. Дюркr9й!rа (преж-
де всепо с еп0 прогрдlaмЕыllt социоло_
гизмолr), повиrааюrцей С. М. Вебера,
культур-С. Вяшмеля, форцальяоЙ
С. Terrrrиcs (как релIкзаццей s зва_
чцтельвой liepe цЕтецции тоlо ,ке
3вммеля), развертываlrI!ем ttpoeKTa
MapKcпcтcKtl opпeElt{poBaкBoil С.,
стаfi овл€Еил бяхеЕиористскl{ opr{eц_
тцроваЕЕого
хологязмs (прежде всеrо в амерц_
каяской традяции, фувдпроваввой
Koмluteкcoц lцей прагrrатвзма). В рос_
сцйскоЙ С. }то перЕод посподсt8а со_

ццоrIомзt!роваявою веокаятl.авсf в8,
плюралцстической С. Ковалевскоm,
разверть.в8вЕя программы "легаль-
rrol9 марксиз!aа!', ?гяко_субьекf пввой
пrколы в С. (Лаrров, Мпхайловский,
Кареея, С. Н. Южаков) - про!оаrес?_
вццы "методолоIическоtю ивдпвЕдуs-
лцзrла" валадвой С. В колrпарвтпвист_
скоЙ пэрсlrектrrае перцод оФорldлеrrия
социолопaческой к:пассцки совпаJI со
ст8Еовлевием векласспческой фпло_
софиr, а ею ааверrцеЕЕе - с Еаqалом
раввертываtIия осЕоввых веклассц_
sесквх фплосо(Dскях ковцепциЙ. Том
сsпaшЕ 

'огика фориrровяяя, С, !цла
по !aодели "ускореввого развитиi"
(сжиrчавия BpelreBи раввеtтываЕия
содерrФяий) я бцлs вёкт]орло вапрАв-
леца ва сllнхрохrзацию себя с лоarr-
кой ковцеIIтуал!аации фвлософских
доктрпв. Одвако перrод BeKracctr-
ки вакоtlчилс8 в фялософЕя еще
в 1940_е, а в С. - лищь в 1970_е, что
Iородпло в пей глубокяй теорегЕко-
laетодологвческий криаt с, цепабеж-
ЕыЙ в !ериодц "ло!iкй трsдlfциЙ".
Вавершевие классикц в С. совпало Ео
времевl с событиякп первой мпро_
вой войпы, революццей и грая{дав_
ской войвой в Росспп, революциов_
выми выступлеЕяя!aк в рлде стран
Европы, Оrо отrаечеЕо ростом "кри-
впсrlого соаЕдяиа" кдк в фlrлософяв,
т8к п в С. (поздвиfi Зиммель, Зоi.-
барт, А, Вебор, аападцый марксизм
я др.i й - цеrтраJrьЕвя фигурд в фи-
лософяr того времевц - Шцеsглер).
Собствеrно в С. в ото время яараста-
ет волпа 9!aпвряз!дr, ивстру!aевтв_
лrtацд п операдпояаrвзмs (у. Тоцас,
Кули, П. Лааарсфельд, "гпперэмци-
ряа!." ГYрвича!' др,). В сIIIA офор!.-

'яетс' 
ЧцtiвI!к8я rокопа С., в Европе

раавшвается соть цодобвых rсследо-
Dательских cтpyt(Typ. В фплософ_
скоЙ и aaетодологическоЙ реФлексш-
ях вяовь стАвитс8 под вопрос саца
возliоrl(воgгь С. к&к вауqяой дясцrп-
лцtlы, осо8вдютсл Еовые lтупикlt"
и 'ловушки', в которые попала С.
С этих чозпцшй вапболее разверяу_
тую крйтику социологического дро-
екта далп рJrcские мыслптеп!' (Бердя_
ёв ц, особеяво) Фрацк). Звачr!телъное
цесtо огвоевъaваIог себе теорип соця-
ологЕqеского психологпзма, ковфй_
гурпруеr9я бпхевиорltстсtсал по cвotrrv
освовадия!a ковцепцtt, соцйqJtьвого
06lieEa (Блау, xoliaEc), воавIrкает
цсвхо8tlалитцческая традпцЕя в С.
Происходпт заlrетваа переориеЕт8-
цца ва проблемы человека, С. 'аат_
ропологкзяруется": в Великобрита_



ЕЕп !l, чдстпtl!о во ФреЕцип проис_
ходпт "откаа" от С. в пользу аt{!Iюпо-
логцп; в ГерхаЕпи ковqгитуируегся
фшлософская автропология, 8кц€я-
тируIoцаяся цервоЕачальво лцlцъ ва
фялосоФской Ероблеt!атt|ке. Возрас-
аает цЕтерес к проблем8тrке культу_
рц: А. Вебер, яеомарксизм (Лукач,
особеЕво, Грамцв, поадвее - фраЕ-
цузские яеоr.арвспсгы), Фр.якфуртс_
кая школаt rштегральlrал С. СоIюки-
Еа. Шелер прововглаIцает, а зАте!д
Мацхейм п его последовдтеJIп реаJrя-
зуrоt прогршаrу С. аваяия (сц. Corцr-
ологця аЕsЕrr). Чере3 "црцвцвку"
IуссерJtц&нства воввикаIот два ЕриЕ_
шпиальво вовых подхqда: феяоirеяо-
лопtческий l! спtaвоJмчеФaо-пtiтерак-
цIlоЕпстсI.яй Цж. Г. Мид, Блушер,
Гофцsв), От Веблевд берет Il8чало
лиЕпя техвократиз!.а Е С. (В СССР
перrод Ееклассики - это перrод
лпквидацви С. как вауки Е отс]r'тст_
Еця соцйологического дпскурса как
такового.) Таким образоr., проЕсхо-
дит "раамываяце" прцвцЕцоЕ соцraо_
логиа!!а в перкод "становдеЕия"
fiекл8ссикЕ (ее первfiй подперцод).
Одrазо дальвейшее роввuтие С. в пе-
рЕод веклассшси, свлз8Евое со ста_
вовлеЕпем так навывае!лого "ста-
билизациоввого совв8вця" (второй
подпериод 

- после второй !aпровой
воЙЕы), было отмеqеЕо вовЕрдто!i
к обЕовлевццц цриЕцхпа.!a социоло-
Iпаша, что laоrсет быть осtaыслепЕо
кАк попцтка переоформлевяа пе_
классЕки в Ееоклассяку. В С. цроис-
ходит ияqгЕтуциаllизацltя структу_
рализмs(Лев -Стlюсс, r'€Еgгическпй
структур8лиз!. Гольдмава и др.)
и раалцчвцх вариаЕтов сц}уктурЕо.
фупкцповалъвого авадиаа (освов_
ные версцЕ _ Парсовс и Мертов),
поегепецво заци!aающепо до!!ивкру_
ющие поапцпп в теоретя!rеской С.
Прп этом методологля cтlryкTypEo-
фувкциоrальвопо ацмиаа чугь лц
ве отоя(дествллется с "социологач_
востью" вообIце вастолько, qто крп_
зllc отой методологпи в 1960-е бнл
восприват как провоlвеотвяк оqе-
редвого крпапса в С. как таковой.
Коrкуревцию атошу подходу пнт8_
ласъ составиrь С. коЕфttцкта (ДsреЕ_
дорф, Ковер), во, хотя ее истоItп
ir восходят к Зпммелю, "пик" ее до_
пулярцостя прпrпелся ва более поад_
Еов вре!ля _ пеIжод посткласс!lки.
Осковвые импульсы крятпкп ввовь
прiцtли "пзвяе" _ пв философrrп.
Это преясде всего прогр&rtrца rсрптц_
кк "историцпaца' (А !Iерез вего Е со_
цйологиз!aа) Поппера ц програц!a8
Мерло_Повтя, постулвIюв8!tцая це_
обходимость Е rеtlзбеrквостъ Фило_
софско-соцrологлtIеского сивтеза,
Согласяо Мерло.Повтп, повп!!аа и
ивтерпретrц)уя фактц, соццолог ве_
пзбежво стаповптся философо!r, так-
я(е кдк Е когда ов обращаясь к исто-
K8!lt зlIаЕпя, яачивает спецвальво
рдботать с яsыко!r. С. Еель3а отсечъ
от философского опцт8, во точЕо
таюке ц философкя lilo)rceт терять
своЙ смысл, если Ее судйт о "вастоя_
щец". Есля крктяка Поппера была
ЕаправлеЕа преrraде вс€rо Е8 тоталь_

Еость п идеоломзяровавцость соци_
ологпческоI9 дискурса, былд освовд_
Btiela вцработкц вовой цетодологии
соцпальвого пооЕаЕпл, которую, с
его точки аревца, так ц Ее с!aогла
предлох.lrть С,, - то Мерло_IIовтп
обращает !вЕмsц!е преr(де всего ва
"paaopв8Etlocтb" фялософского, со_
цпологического диск]Фсов, ва вевоз-
!aо)r(вость решпть соцпологЕческце
задачи уроввя
йсключптельво социолоrЕческяllllI
средства,tl!и. В это!д отвошевии ов оt_
р€флекФтровал gтрешлеахе С. перпqда
цек.пасс!lкa опиратъсл цреишуцест_
вевЕо ва собствевЕ]rю цеrодологI,tче_
скуФ баоу, ва sа!aыt{ацве соцt!ологи-
ческого дЕскурса ввутри самого себя.
Так, господствующий в послевоец_
вое время егруктпrЁо-фувкциоЕаль-
вый подход и был, по преимущесгву,
собствецЕыьd детяцеii С. (частпsво 

-брrrтавской аятрпопомr; Рад.лйфф-
БрдуЕ, МалццоЕский t др.). Более
топо, ов 8ктцвво пpotlиKaJl пIвктпчес_
кл во все облsсти социогу!iаЕитарного
зяа]вrл, подмевяя собой традпциов_
Еце для !оследнего фцлософскrе
рефдекспц. Исчерпаввость ве_вео-
классяч€ского проекта в С., sАфиrс_
сцроваЕвая фплософrей с развцх
стороЕ в лице Поппера п Мерло-Пов_
ти еце в 1940-195О-е (в компарати_
Евстсвой перспектriве - вре!iя Еере_
хода D Фцлософпп от Ееклассикп к
цостклдссикпе), был осоавsн в С, к
19?0_ш. (Примечательво, что в Еере-
ло!лiые точкtl разЕгтпл ф!лософви -переходы от класспки к Еекласспке
и от веклассики к постклассике -от!aечеЕц обр&шеЕяе!i к те!!атиз_
мам С.) Переход к постклассике в С.
отпaечеЕ "пt!коx" попул8рЕостп'крй.
тяч9ской теории" Фрацкфуртской
rцколы (в лвце цоздвего Адор!rо и
равцего Хаберraаса оЕа "церетекала"
и в следlrrощиfi 9тап соццологrпеско-
го раавптпя), проектаlari "радпкаль_
воfi' п "влътервативвой" С. Мгллса
и Гоулдвера. Последвие травсфор_
tппровмцсь в С. ковтркультуры и
"соцполоrтrю С." r<arc глобальrIой !iе_
тододогической рефлексЕи С. пад
собствевпыцш освоваЕЕя!aи, приве_
ли к радцкаJrьцой крцтцке cтpyrcтy_
раля3цо!! сацого себл (в социологи_
qес&оЙ персЕоктцве gго црея(до всего
работц Ьдрийарs, Р. Бsрrд, s особев_
во - 

<DyKo), воввиквовевиеli социоJtо_
rиFIеского дпскп)са (в последующем
так дпсцпЕлиЕарЕо - "школьво" _
и Ее офорraлев{ого) "вовых левых".
В кошпаратквпстской перспектцве
впервые аа время сосуществовавия
С, п Фйлософии достигsется э(DФект
взаяпiЕого реаоЕавса - сЕцхровпад_
ция обоих типов дrrскурса, фпкси-
руемая через переход от модеряа к
посrмодерцу, от 'совремёввости" к
"постсоврлrеlrяоем" с е€ ра.ФtкдльЕцм
п€реосмцслпвдвием повятиfi субъ_
ектд я объекта, реаJIьЕости (в том
числе _ социальЕой), освоввых ев-
ропеЙскпх позяавателъЕLlх праI{тпк,
сампх повятцй ввация ц ваучвого
зндllяя, поставившец под вопрос
(в оsвредвой рaз, во вt!ервые столь
радикальво) саму воз!aоrкцостъ С.
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каrс ваучвоЯ дпсцпчливы и, более
Totlo, кАrt саlaостоятельвоtкl дпскурса
и тЕца коtl!aуЕикацЕц. Ишецво в это
врема цроцсход!lт осозtIаЕпе С. Ее
просто как проекта модерва, а как
нез8вершеЕцого, fi о taсчерцацвого
цроекта модерваl пороя(девяою рдс-

падоц tоIасспческой фялосоФпп. Если
в цекласслке шла боръбл задо!at!ви_
рование !iея(ду разлцчвц!aц социо_
логl{ческямц цодходами, школами,
коrlцепцияliя, стратегиями, практи-
капли (вшпгрАяпая в целом структур-
Ео-фуЕкцпоцальцы!il 8ваJIпаом в раэ-
ншх его верспях), то в постклдссике
Еозобладала уставовка ца !рцЕцIлдц_
алъвыfi плюрализм С., ва сЕятие
"провикших" в С. yrKe в цомеЕт ее
возвяквовевия, фплософских авти_
во!rиЙ черео филосоФско_соцЕологи-
сескпй сrптез и выработку едпвой
(в с!aысле вЕедясцицлицарцой) ме_
тодологци позв8вия, ва рефлексцю
вцбора подходов, стратегвЙ, прак-
тпк дискурса, способных взаи!rоаа_
мевrтъ друг д)уга, па акцецтцрова_
яие рамочпости соцпологrческого
ввдапя, Налболее сцльяые цозццци
в поетклассике С. заяяля постструк_
туралистскЕе версця ГямеЕса (тео-
рия структурацци), Вурдье (теория
соцrальвого пол8), ЛумаЕа (теория
рефереццци), теорця ковструfi рова_
яия реальносtп Бергера и Лук!iа!tа,
tсовцепцяя ко!!!aувцкат!lЕвого дей_
с,t вця Хдфрt!аса, тра.всцевдецталыrый
рализлr Бхаскара, Дугвейта и М. Ар-
чер, дцваццчесtсаrt С. Е.пп С. социдль-
вых ишлевевий (Турец, ilc. Бsлаядье,
П. Што!aщса), постцарксвсгскrй дцс_
курс (д. лефевр, и. Валлерстдйв -ццр-систецЕый подход), !aетодоло-
гtlsескиfi цЕдивпýtмиз!. (Р, Будов),
атяоl.етодолоiпл ц когвитиЕцая С,
(Гарфивкель, А. Спtiурел), социоло_
маировавЕые верспп ве!!ецкой фило_
соФскоЙ аятропологпи (Х. Шельскй,
Гелев, Плесвер), культур_социоло_
гичесЕая коЕцеццвя "вовлечеЕsостп
и отстравеЕия" Н. Элцаса, постuо-
дервистскпе дпскп}сы, берущие ца_
чало у ,Щеррида, .Щелезs, Крпстевой,
Р. Барта, Бодрийара, Фуко, ради-
кальвшй (Dеrдпвпстпческяй соцt!оло-
гическr.rй дискурс, проект постмо_
де!,цпстской С. Баумава. (В СССР
в ато время пl,оцсходит возроraдеяпе
С, череа усвоевие - достаточво rtз-
бпрат€льЕое _ социологической яе_
классикп.) Дошицпрующпе социоло-
гцческпе стратегпl'l тдк ялп цв8!tе
опираются ва практцки декопструк_
цпlл ц ковструиров8вца, святия то_
TajlbвocTtl п устаЕоакЕ Еа уцпверса_
лиз!i, акцеЕ!ировдiие ситуатrIвцого,
"здесь-в_сейчдс" происходящЕх со-
бытий. При этоц освоввые соцполо-
гцчес$яё версцв делают упор ва
"ковструктпввы*" задачах, ва удер-
жаяие социаJlьвости в структурацц -

оЕвцх, комi.уяикатввtlых к дпскур-
сrоввцх праЕтвках. ПIrедлдгдемые
сц)атегии пытаюtся "сrlять" (пре-
одолеть) сложцвtцпЙся в С. дуsrизм
иrlдпвидудльЕого п Еадýвддвкду-
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шьвого, Jlпчцостп и социу!iа, орга-
Еиваццовво-rlЕстптуцповальвого
tl деятельвосtво-поведевqеского по-
вrlaмяя С., tarкpo- п lasкроуроввей
цсследоваяrtя, глобальвого tl ло-
кальвопо, qгaтI.Krt ш диЕацпки чере?
совмещае!aые диахровЕо-сцllхроя_
вые cpeBъrt qерев хровотопвое виде_
Еце релtьцостп. Друfая лцЕпя "раз-
ло!iа" в совремецЕоfi С. - акцевт
llли Еа тезпсе о l'смерти субъектд",
или ватезцсе о 'lвозЕропIеtrиfi чело_
века, личвостп-и!дивrдуальЕосtиl'
Е соцrlологическве дискурсы. В oтoм
слуq8е допaквирует проблематttка
"возЕращеаяя", всесторояЕе обсуя(-
даются !iехааиамы удерrкаяrrа riдеtt-
тичвост't и аутеЕтяtпlостя ли!tЕости
в беспрерявЕопa потоке раsличевпЙ
совремеввого !aцрв (!aетодологисес-
кпЙ Евдявидуалцзt{, этяоuетодоло-
гия, Элиас ti др.), т€ца тела я теле-
свости (фялософская аЕгропологпя).
Этот поворо! был подготовлеЕ еще
в С. яекл8ссики (особеЕво в си!rЕо_
лпческом ) введе-
вие!( в С. дискурсs "Др}тоФ", s Tat<-
же усвоеЕЕе!a ди8логпстпческRх
ковцепцrrfi (М. Бахтйlrа, Вубер8, Ро_
зеЕщтока-Хюссп) в кульцD-С., втом
чвсде и а культуролоaпческя повер_
rутой Ееt.ецкой фялософской ацтро-
пологвп (Ротr(а8ер, М. Лsцд!aаЕ).
Треtья доttaяЕаЕт!ая те!aатик8 поег-
классикп - такraе вдчавaдяйся

периоде дЕскурс
повседпевпостr. В это!i случsе ак-
цеят делаетс, Еа стиравrя гравей
шф*ду llиIюц ЕовседЕевЕосги п пвц_
шц облдстях!' социальЕоЙ,кяави,
вплоть до поцп!aаst{я С. как рs9вер_
вутого варратиDЕого кош!aеЕтарпя
Ii повседвеввосrrt (Бау!aев). В звдчи_
тельвой !aере сrвтегиqеские аадачrl
реtцаютс8 постклассt.ческой С. аа
ссет "Еоворота' к вультуре, подго-
товлеввого в тоu числе и вцходо!a ца
дом!Ёrруюtцrе Dовицrrц культур-С.
(пстоtси которой восходят к поадве-
!dудюркгейцу, м. веберу, а особеЕ-
Ео - к 3r!a!rелю, поадпецу Касспре-
ру ц А. Веберу). IСультур-С. BtlyTpи
поав8вательвых соцвологическцх
Dрактяк всarда бЕла тоfl taетАоблас_
тью, где Ее только "сходцлшсь" састо
коя{Dляктующrrё иежду сЙоЙ соцпо-
логlцескпе дискурсц, Ео п скЕтетп_
ческя усвацЕалllсь цодходы яз яЕцх
областей соцпоrylaаяптаряого ! фи-
лософского зЕавця (в частrости, ди-
аJtогистической фплософиrr, семи-
отякrt, герхеЕеrтпкя, лпtlfвисItrкь),
qто !озЕолпло вщделцтьGr! в са!aосго_
ятёльЕце позваl8rельЕые стр&тегия
соццо- (пс!хо-) лrtrгвистпке в соц!lо-
семиотцке, а также прахтцке д!с_
курсявtlых аЕалпзов вав Дйкд, Волее
того, досткл!ссrlч€сквя с. в аЕаси_
тельаой uерв !aожет быть процЕтер-
претt роDаяs в терriяЕах KyJrbT}P-c.,
а частичяо такоаой оца (по сутп) и
ямяется, Бце одяЕ цеsтр "стяtява-
вия" социологпqескЕх дцскурсов _
С. зtaаяrar, особе!iво в ее поздЕвх

irческих ворсияхt соотцосяцая п в
авачsтелъвой riеiв "перекрцвающм"
в постклассике культур_С., превра-
щающая С. (квк совокупаость позЕа-
ватеJrъцых пtвятиta_дrскурсов, особо_
aо тЕпа кошtlrуf, икацяп, прцltладЕых
црактяк ц техвологий'rrаяяпулиро,
ваяия", при одвовре!aеявой лок8лg.
здцпв С. кsк воучвой дпсципливы
в стевах увяверсi{теrов) в шощвое
средство самоопясаяия и сацоре-
флексии "постсовременяого" обще.
ства, мехавя3!il пороrкдеяtrя смыс-
лов, стратегйtl "проверкп)' соцl|у!tа
rt8 "Btaeяaelrocтb". Мощцый rrцпульс
ати!a оряептацияia прl{дал раарабо-
таввый Фуко комплекс предстЕвл€-
вий о власти-аяаяия, опирающrrйся
ва ею более раввпе идеи э!пстемво-
го ава"пиза и 8рхеологии з8авия, ис_
Tol(ll которого восходrт еце к пдее
Dрактической прпроды аваsяя и коя_
цеltции "лоr(вого созЕаIrил" Марксо
l{ теацсу о "sоле к Brscтr{" Ницше
(6лпзкий Еруг ядей разрабагми Хорк -
хаЙцер п Адорво в "Дuалектl{ке
просвещевия|', а также Хабермас).
Власть здесь повкшается кsв осущ€-
ствлеЕие irяавия, а зЕалие - как упо-
рядочивааие влаqги, черёз власть_
вЕание соця8льпость свлзыввется
с архrвоц (фиксирующим накоплен_
!ые культурЕые содержаrпя). С, r,
есть, с этпх поапций, такой Ko!r_
Dлекс власти_3ваявя, что еще раз дк_
туалпвцрует коЕстптуциовЕую для
посrклассиqеской (поег-яе_ttео_клас_
сrrq€ской) С. (а через ве€ и для всей С.)
проблему 'врироды" соцяцльgой ро-
мьвости. РадrкальЕо оЕа форцулп-
руется как вробле!rа "утраты" С.
своеЙ реаJIьвоqIп, "потери" свовх ре-
фереятов и виртуолизацrlt социаль_
восtп, то естъ своего "предiiетЕого
поля', qто cTaBtJT под вопрос воз_
шоr(Еость саiaой С. rtлЕ, по крайц€й
!.ере, требует ее переопределевия
в сйсте е п фц-
лософского зttав!,r. ПредложеЕЕые
ответц как ц& первый (социальЕая
реальвость как аццфево!rея tterpai-
зптцвцых цорождаюцих чехавиа-
мов) ltaк !к!аапвцаковая", tцпертек_
сtовал, пятертекстовая, рIlзомвая
peaJtbEocтb, как бесtrрерцDво струк-
турцрующее 

'r 
сацоЕаблюдшоцее се_

бя cttcтemвoo целое, к8к постояЕЕо
ватураJtп3яруюцая себя впртуаль_
lость, как вепрерцввое Еоспроп3_
водство и яороr(децпе комlrуЕик8-
тявЕых ц дискурсиаяых црактIlк
п т. д.), так п Еа второfi воtrрос (sfо
есть С.?) по_прежпе!aу остstотс8 дяс_
куссиовЕышlt ц .стагlrваюцпцц" ва
себя соцЕогуlaдЕцтарвшfi , д в зЕач!r_
тельвоЙ iiepe п фплософсквt дис-
lсурсц.

В, Л. Муwеrlqо

"СОЩОЛОIИа' (Soziologie". 2 Bde.
Stutt8srt, 1956_1958) _ осповЕое
пропзведеЕие Розgtttдтока_хюсск.
В работе затрдrиваюrся Kalt uетодо"
лопгlесltlе аспектц социологическо-
по всследовавия, та'. и его ковкрет-
Еце вовросц, дщеко выходяцие a&
pataки совреtеЕЕоi ЕЕсrЕтуцяова-
лизf,роваявой соqЕологпя п сблия<а-

ющпе цзлатаамые подходъa с Фrло-
софской теорпей культуры. Вцесте
с TeMl работа содеря(ит большое ко-
лпчесf во орлгr{аальвых коЕцепqвй,
отЕосящихся к историп цивилиаа-
ции от её воааЕкаововпа до вастол_
щего BpetreEtr. В цело!a пIюпзведевЕе
представляет собой т8кую Еопы?_
ку использовдвша диаJtогиqес&оtо
црпвципа в качестве средства радr_
кальвок, обЕовлеяия tу!aаЕt!тарцого
цыlцлевяя, KoTopll, l!€ ограaaкqива_
лась бы крптякоЙ традицци или вы-
двЕrкеЕве!( дбстрактЕых цостула.
тов, tlo деlrоttстрtIровала бы свою
обосвоваяsосfь и цлодсгво ptlocтb ва
sктуалъвоta материале. Первый том
цмеет подв8головок "З8сцлье !рост_
равств" п вклюqает в себя введеяие
( обоr!ц lо!aа!a, трЕ чдстп tt обшир.
вое заклю,rевtaе. ИалоlЁеЕrе rI8чшца_
€тся с крЕтпческого расспдотрецrа
сущцоФи п спецяфцкIl традпцяовво.
го поЕц!iаllп, соццолоfши в в8чесгве
цаукtl о tlеловеке lо мllожественЕом
чпсrе, то есlь о людяхl приведевrIыt
к обцему звш(евателю. С самоm Еа-
чалд такое по и!lание отвергоется,
цоскольку вr{кто ве моЕсет звать
всех пюдей. Поэтому выдвrlгается
цоложевllе, соlласяо которому соци-
одогця дол)8аа осцовцЕдтьса в8 час-
тиqвоla оваltl.tи, и оЕа цФкег бЕть пс-
tцвЕой лвtць црп условпи ,вхого
прrrзвавц, такой цеrолЕоты зIrвнrя.
sTo - учевяе о rrутах ц способах дей_
ствиЙ фраг!aевтарво цозtrаваемых
людеЙ, sто обусrовляваеf разделе_
Еие Gоциолопlqеского зЕаяп8 lla две
qастп, в liоторых рассшаfрi{ваютса
простраяствсЕЕце Е време!Iвце ас_
пектц соцпшьвых процессов. Съобода
человека проавляется в его способ_
аостЕ всакиfi рда по-другоrу вцбя-
рдть своп пути и с!особц действий,
а, следовательво, раашетку просr_
рапств r врехец. Поатому социоло_
tтля в повицацци Розевштокд-хюсск
Евлrетсл, пре*iде всего средством
вового завоеваЕя.я такоfi свободы,
утрдч€яаой соврё!iевцы!a челове{о-
ство(. В !ерaоЙ ч8стп "Вхо}a(девие
в крест действцтеJtьвости; Способ
цредсrавJtевк8 в социологцЕ' осущa_
сfвлаетс,Е водробвцй апалtrа разлrч-
Еых tlодходоЕ Ic поllпxавкrо предме_
та и шетодов соцt!ологtaп. При атоiп
подчеркпваетсr, что trодлпЕваа со_
цllологял воавцкlет пв страсти ц цrl_
когд8 це irоraaqг бцть плодом теорегц-
ческою рдвводуlция, сто и долrKЕо
обус,rовлцваfь характервыЙ дла вее
"сЕособ представлеЕия'. Подлив ое
соцлоIогЕческое аЕавпе laоIсег осяо_
выв8ться лпlць tta ревльцой вовле-
чеЕвости соцйолога в обцество (ва
языке совремецпой цЕстlrтуцвоt!а-
лвзЕроваавой социологци суть такой
lrеюдолоtи,rесrсой уставовкв qаgгцчtlо
пероддетсл поtlятиеit'вклюqеЕЕое
ваблюдевце"). В д8я!о!, коЕтексте
вводцтс{ базоЕое човятпе 'крест
деfi стsительхостп", цоOвоJtяюцее рцr_
делцть прострaцство llа вЕутреявее
Е вЕеIцЕее, 8 вреця - Еа црощедшее
в будущее. 9то поЕлтяе, как счптеет
Розевшток-Хюссв, t!озволяег соцпо-
логl{п оtказатъс' от ,a(есткого разд€_и фено!aеволо-



левп8 ва субъект и объект, а тшФке
учесгь сfществоваяЕе Ее едивъaх для
всех людёй й qеповеческих сообществ
простраЕстваl' вре!aеви, а !rЕоra(ест_
ва простраЕств и вре!aев, что, собст_
веяво, и является специфячоской
форшой реалязацпп дпаJtогического
прпвципа и обусловлевllоt,о и!a "спо-
со68 предстдвлевЕя". В результате
разрушается a традпцвонaое дл{
кJllссического rylrаввтарЕого !aцш_
лецпя ttохятrе абсолютвого, l.адыЕ_
дивидуаrьного (траЕсцевдеtlтально-
го) субъекта, который обеспечивает
общеsцачшlaость содер)a(аЕиа зЕавяя
п]rгем соотвесеЕпя его со всеобщпмп
позцаваtеrьi{ыпaя форкsки. Крест
деЙствителькостк, яе будуqи всео6-
щеЙ струк"уроЙ, то есть ед!вствец-
ЕоЙ "сцстемоЙ отсчета", соотЕосится
с каrкдыtr отдельrrыla qеловеком плц
отдельЕой человеческой группой,
rг!о позволяg! исследователю освобо-
дяться от яллюзrli облsддяия дбсо-
лютной (ко!rологической) поаяцией
п стать "првqдсrвъ(м" к тому, что ot!
изучает. В рёзультате соцtlологкя
перестает повимать свой объект в ка-
честве ве!iого ц глухого, преDраща_
ясь в 'lдпалогическое цццлевие".

ОдцдФ, вследствrIе отрицдЕпя вми-
чпя естеq!веЕЕо существу!оцеl! едп.
вого чростраяства, тдкое соцяологк-
ческое зЕаЕ'tе ве в состо8ви!{ стать
паллядвЕra. Ово мо).aеr быть толъко
слцIпlllaцta, и соццоrогу следуgI,
ltрислуlцrваясь к окружаrощеlaу еr9
хору rолосоЕ, учцтцЕать, что и его
собствевЕцЙ юлос прцвЕдJtеJaсит tc
этоху хору. "Причаствость" социо-
логд lt ввутреЕцешу п Евеrцвецу Еро-
страЕстЕу, црошедшец}, ш буд!пцеirу
ареrе8и свяацDаетс, с речьrо (яsы-
ком) кsк форшой taеJlсчеловеческих
отвошецяй. Прв этоtч ваутревяее
простраЕство ассоцяlлруетсл с Еоз-
вратвнч aaJtoюx глаrюлд (рефлексп_
вом), а DвэЕЕее - с дейстЕятельЕьDi
аалогоц (аr(тЕвош). Что к8саgпся про-
цtедшею я будуцего вр€!aеяи, tо для
па обоаваqепll созда.ртса специаль-
вце терхвЕц - 'травктвв' и 'пре-
ектЕв" соответстЕевво, которые,
впроче!l, та8!ае ассоцлвруются с кд_
тегорпяrп традпциоЕвой ц)аr!iатп_
кя - пзъrвптельпыll Е повелптель.
Еыч вакrовевяямя гл8гоrа. Для
"прпчастЕого ццщлевпл" действп-
тельвьala счит8gтся лишьlю, qто при-
вадлеr(!т больше, чеIiд к оддоtду про-
страЕству, ц больше, чец к одвоtaу
Bpeмellrl и это является условпем
воаitожвости мllогоголосt 8. Вторая
часть оэаглавлева "ИгроЕые прост-
равства ваtцеrо рефлексrва" и по-
смщен8 аяаJrязу (Dаата!цrt человёка,
то есть с его способвостп воображе-
вия rr его способяоgгп к игрэ. Иссле-
доЕаяпе спл действrтельвостIl по их
отраtraеI.ию в обрбвах фдвtазrи и в
играх - это их пзучеяие в возврат-
во!a заJIог€, посколБку деательцость
зацык8еlся Е8 играюцеш. Одвовре-
меццо это предвосхпщевие действи-
телъвостп) так как игровоё повёде-
цце ве только ttoвTopaeт прошлый
опыт серьеэвостп, во и предшествурт
Еовому оцыту серъезяой ,ltllзведел.

тельвосfп. точво таким 1t(е свойст-
вом обладает и шцtдJrеuк€, которое
бео колебаЕпй отЕосIlтсл к цгровц!a
ФормА!. поведеция. Наr,tболее "циви_
лиаов8нвые" процессы удер'ltивают
раввовесие ме)кду qкстой игрой
и чис!ой серъезвос!ъю, так к8к чело_
век Ео всех сптудцп{х пщет хотя бы
l{е!aаого свободвого времеЕц ц веко-
торое адрдЕео оdределеr{вое место,
то есть то, qто определлет пaру. По_
этоl{у Егровые мо!aевты Еаlllлчест-
вуют во всей qеловеческой я(!лзве.
деятельвости и ввосят иэ!iевевЕя в
сферу серьезвостя, поскольку имен-
во отшлифовавIlая в цгре фор!да
закрепляется в сфере серьезвостrt,
а точвое кгровое повторёrlие серьез-
,tocтt{ нёвозцо]кво, В соотвеtствиц со
строеяllе!i креста действЕтельвости,
мир tlгры рааделяется ва упоеI.пе
ri восtорг вцlrгреяllего прострацствд
(в это!! ковтексте дшr орпгцвальЕый
авалrlз февоrrева мдссы). соревнова-
нвя во вдешвеt. прос,граrrстве (сЕорт),
обц,rая, рктуальa и цере!aовии, соот-
Dетqlвующие цроlDедrпему Ере!леви,
ll, gаковецl яскусства в каqестве та_
ких игровцх форм жязведеятель_
востц, которые обеспечявают слаау
и азвестпость в булущем врешевя.
В третьей чАстц - "rКязЕевЕые про_
стр8вства вашего активд' - рас_
сматряваётся сФера cepbeaвocтta и
ввдлrапруютса таI<пе поЕятl!я, как
прпрода, дух, культура ц душа.
Преrl(де Dсего, подчеркtlвается, qто
вякакого 'человека вообще" ве су_
цествует. Всегд8 ваrпцо 

'пшь 
поло-

виllа ялв дФке четверfь человбк8;
цуr<чивы и *aеЕцивы, Еальчlкц l,t

девоqки. Человек - родовое сущест_
во, во во ваешЕеl простравство ов
р!сцеплев ва полы. Пркрода lt по_
Ецrается как такое Dвеtцвее прост_
равство. Чаегц чшовека собпраюфса
воедпЕо црц помощи духа, который
рассIатрцваегtл в тес8ой связп с (D€-

воцеЕох реrпr (язълq). ДуI, укааlЕsет
Розецrпток-Хюссп, - 9то оЬ€дцвяю_
цая сплдl соадарц&Е qелоЕеческие
сообцёства и, следовательЕо, коЕ_
стrтуяруюцая вЕутреЕве€ прос,lтаЕ-
ство. ,Щух как бы 1rвп.lто)&lе! кожу|
покрнваtоцуlо каrсдо€ чеJtовоqеское
суцlесfво п, тох с9rtцI, обеспеsшва_
ет ковтдкт тел, то есть превращает
человека в родовое суqесtво. ВЕдп_
rой стэровой этою процвсса лаляsrся
объодrвrющдя способttость челове_
ческого явыraа. Поотоrу цри рассшо-
треЕЕr 88ьaка вельм, Еак ?го делаег
традrциоввал rрдaматцrФ, ограппtrи-
ватьс' ксследовапием только юворя.
щеml Ееобходи!aо sсегдд )вятывать
к слушающего. На этпх меrодологtt-
ческllх осяоваяиях рассцатривает-
с, вовая,'глубпцвая" грд!aпaатика.
Разделевrе человека вд возрасты
(поколевЕя) аяалиаируется в ков_
тексте поЕятця культурыl что соот_

ветствует прошедшеiaу Еремеаи.
Культура в повя!дадвя Розеяrчтока_
Хюсси - э4о пlючво уqгадовквшцйся
t ир, коfорцй, будучп упорлдочев,
просю Ееиз!iеЁпо воспlюкзводит свою
уцорлдоsеввость и передает содер_
,кавие прошлого Едстояцешу. Нд-
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птrсгпв, повятие д},ши свяоываетсл
с будуцrrм, а уго последнее расс!!атри-
Bagllrt в коЕтекgrе с!aертп в процессов
уlrrршrия. При этоii подчеркявается,
что Еся человеческал культура аоа-
внклд иа страха смертп, поскольку
первовдча]tьво в с!дерти вяделв ве
tстосцЕк обвовлеЕпя, а всего ляшь
завершевпе сущестЕовавия. Поэтому
Еозвикдет стре!длеЕпе сдедать чело-
Dеческую действительность веаави-
сяiдоЙ от смерти отдель!lою челов€каl
qтo, собственЕо, l4 составл.iет суть
всех культурцых я8ституций в цх
дик9!rпке, Спосбвость преодолевать
cirepTb п вдзывается душой, а важ-
ЕеЙши!aп проавлеЕвя!iп отоЙ спо_
собцости авляются любовь п стыд.
Любовь - ато всегда прикосяовеяпе
смерти к человеqеской самостп, за_
сrавляющее чоловека забывать о се.
бе и выходить tlsвстречу другому.
Стнд долтсев счятаться свлой, пре_
одолевающей с!.ерть человеческвх
оообществ, поскольку оп препятст_
вует ЕеаависRцостя п обособлепию
члевов этих сообществ. Преодолевая
смерть, дуrца делает ее вовптивной
силоЙ )хяоЕи. В угоц коЕтекспе (оцять

'(е, 
в соответствиц с колцчествоlla

сaороЕ кресa8деftсrвцтельЕостЕ) ава.
ляапруется Еаследве четьaрех перЕо_
ЕроходцеЕ, цредлоrfiивlцих четьaре
сDосба включевия с!aертЕ в ,l(пзнь _
Будды, Лао_Цзц, Двра.а!iа, Ицсуса.
3дклюsевие перЕого Totlд Евзвдво
"Тправця простраЕств п ее крах"
к посвяце8о осшцслоЕUю того Фак_
Tal qто в коццепццях соЕре!aеввых
естестЕеввцх, гуraадtrтарвцх и об-
щеglЕеЕццх Ba)rK простравствеItвце
характерисtцкп действительЕостr
!реобладsют цад вре!aеЕвцми. В свя.
зrI с }тяц крптяческому двализу под-
верrrаются взглядl,Щеrорта и IIццше,
ковцапцив кq!орцх кязлпфицяр$qт-
ся в кiqеgтв€ освоввцх свпдgгельств
"ýдсцлъя простраrств". Оц€Ецварт-
сл последствця Tat(oi !aетододогиче-
скоЙ парадигмы и вЕявляетс]я ее ог_
!аяцчовцость, преrсде всепо, в IUtаяе
сужевц, дцапааоsа qеловечес(ой
свободц. Тец carrBta подпryгавливает-
с' переход к аа!.rlпlу реаJIьяого вре-
uовв. которвй ве был бЕ оtагошец
традgцяоввъa ч прострапствеввн_
tй ассоццацяяхr'l. Второй Tolr!lмеет
подааголовок "Поляота вреш€в",
таклсе состоцт lta трех ч8стеfi и по_
сЕящеЕ проблеraе всемrрцой ясто.
рпп. В вервоЙ части, озаглавлевяой
"Возвр8щеЕие пережитого; (Траек-
тrв)", рассta8тря!аiоft.' обще!.€тодо-
логяческио проблеlaъa ясследоЕавия
Ерешеrrц, ею qrруктурд к сцособц пе-
ряодизации. Изложевпе в8чицает-
ся с обсуrrсдевия общего вочроса
о яообходпiaости веетп счет времеви.
При этолr ковстатпруется, rrrо расхо_
жал схе!iа "процtлое _ Еастоящее -будущее", представляющsя шадусы
времеяп ваглядlо, является истол-
коваяиеш Еаосяове категорвй прост-
рдвства, а пото!aу лltlцдет врепдя его
творческой сялы. В связи с эти!d лод_
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вергдsrсrr кри:tЕкё восходяlцее к Пар-
laевпдI "sисf,ое шцшлевrе", дл, кото-
pottc пояицшйе суа1r вршеЕtl ведOоуп-
Еоt' которое сЕ{rпш дррсгЕсrвеJIетЕпм
господqгЕоla !ызвмо к8таи,рофпчес.
кцепослqдсгвпя, Ьпрекп философии,
gгавшей пЕсгrrтуцповs]lвзкро!а8Еой
фор!лой "чпсfоrю шышлеа{я", вре!!я
должво быrъ повяfо в его экапстев-
цяоJIьвых Еапрrr(епш{х, в рггйе еп0
я(Евых пульсацвй. }то ваставляет
обратItться к исследовавию сути ц
фувкций калеЕдар8, а такr(е струк-
т}тирующей любой калецддрь сrrсге.
tiaъa цраздЕцков. В этолд ковтексте
фор!aулriруется "вакоЕ о,гсро!lеЕвой
видц!rостц", согласво Koтopoliy ве-
впмшое (ЕедосгупЕое орrаяшr чувств)
долrкво предвествов&rь во време-
Еи впдиltlоtaу (доступЕоIу оргаяа!a
ч}.всгв), поскольку в протrtвЕом слу-
чае в lrrrpe Ее пtюпсходяло бы вяqего
первост€пеЕяого. СsободЕsл, облs-
дающа, творчоскЕм цотеЕцп8ло!i
Ешввь сперва всегда вев!{дп!aа, как
Ео_Еастоащеitу Еевпдпцыlrп дла
своих coвpelaeкtlEKoв были все твор-
цы вового и все п€рвопроходцы. Вц-
дцмое пр€дскs9уехо, Еевпдцtaое сва-
чаllа всегда предстааляется чеia-то
совершеЕЕо Еёвоа!!оrкцы1ll, ц под-
лrЕrвое исюрпчесIФе вр!lя _ 

'ю 
цепь

Евкарваций, rtроrtсход8щих каrсдая
'в свое время', Попадая в калеЕдарь
путе!{ уставомеявя калеядaрвыra
праздвиковt прежде Еепредскавуе-

!aое стаЕовr?ся Dредсказуемым rt
шо]кет быть пов?орево, Те!a са!aым
яФорaqеское Bp€lill поllltпаgгсл ! ду-
хе креддповrака к8к васледоваЕЕе
прпобретевянr к8чеýтв Е противо-
поставляетс8 аволюцповпстско!лу
пре(Dор!iизму тяпа геIýлевско-!iарк-
свстскоfi дпsлектяки. В свете "за&ова
отсроqеЕвой вцдцмостп" авалязпру_
ются праадвикпt ковстrтуlrрующие
экзиqгевциаllьЕо аапрятtеввцй к8-
леЕдарь европейскоf, псторпп -Праздцик всех святцх, Девь поци-
Еовевця всех ycottDrяx, Пасхе и др.
Особое ввпцаяяе уделяегса !iвогооб-
раацю калепдарей я Bo9laoжBocтlt
переходпть от одвой калеЕдарвой
сt,rстёrrы к другой. 

'Квзвь, 
способяая

соаидать lloвoer ,rе шоll(ет следоlать
лцtпь одиоiaу каrеrrдарю, Ео свобод-
ЕыЙ переход of одвого каJtецдаря к
друrо!aу, riaк подчеркивает Ро8еЕ-
шток-Хюссr, c,talt возllaоrсЕыlt только
после Хряста. Проблеrrа согласова_
вия ццоrкества кlчIевдарцнх рliт!!ов
характерпзуется как осЕоввая про_
бдема отцошеццл ко вре!aеЕп, в свя9Il
с котороfi tl рассtaатрцваютса рдз-
личвые способц расчлеЕевиЕ n, ва-
оборот, обеспечеЕr, вепрерывЕостп
времёявоЕо цоток&, Во второfi части,
ЕааваЕЕой 'Ход событЕl: (Преек-
тив)", опrсываDтсЕ первячЕые со_
бытпя, которые определrда совре-
riёяяый калёЕдrрь. Подsеркrвдется,
lftю возвращеяие пережпх,го ве доля(_
во отоr(десfвлятьс{ с х(есткой пре_
допределеЁвосrъю, с суФбой. ОдFако,
и!!еЕво тдк, по idвевпю РозеЕптоtФ_

Хюссй, поЕишает вреraя соврецев-
выЙ ваучвыЙ исторя3м, л!f,8ющиЙ
человека свободы, будущего и, сле-
довдтельво, тЕорческого цотеяцпа-
ла, Будущее - 9то ве повтореЕие
ltроtплого я даже ве развертцвавие
залоr(еввых в проtцлопa потеЕций,
& творешяе пового, rоторое, одЕако,
определеЕпцм обрвзоч связаяо с про_
Елцш. Имеаяо характер свrап бу-
дущего с проЕлы!r ведет к веобхо-
дхмостк ЕссrедоЕаяпя с8lllого хода
событиfi, а Её fолько вовврацеяпя
перФкI4гого. В горraаоЕте 9той зада!tи
аяаJtиоrrруются ЕервЕtrвые фор!aц
чедовеческпх соdществ - Iюд, "тер-
рпторttальвые царстваl' (восточвые
деспотпи), ИзрАяль (древЕееЕрей-
ская кулътура как религпозllо_ гви_
qесвая общпость), Древцяя греция,
Показывается, что все эTta сообцеqг-
ва форiaпруются ва осЕове опреде-
леЕвого способа обращеяв, со Epelne.
не!a: род тщательпо Dоспроиаводцт
культурвые архетипы прошлого,
"?eppвTopt эrbtrяe qарства" соотво-
сят себя с васто8ци!(, счцтаюцпlл-
сЕ Е€подвtlжвцtlлl древцееDрейская
кулътура устр€цIева в будущее. Что
касдgгся древвегр€ческой культ}ты,
то оЕа, пнтаiсь цайтll 'золотую cg-
редЕву" !aеr(ду кочующи!дц род8-
!aц п осемъa!al{ "террt|торяалъЕцми
царq]ва!!и", огкрнвае! возпiожяость
стать веваЕtlс!!uой от к!iцердтивов
вре!aеЕи в сптуаццп досуга как "беа-
вре!aеЕья". Плодоlta 9того открытия
стала философDя в качество Iцколь-
вого, то есть t'гроЕово шышлеЕt.я, а6-
страгяроЕапвого ,t от проФраяств а,
и от apetieня. СоотвосЕсь с равлич-
Ец!aя !aодусашЕ врецеtlп, укаоаяЕыё
чеfыре культуръa, даже соприкос-
Eyвlllrrcb друг с другоlll ве uоглп
прпЙтл к сивтезу вследствие своеЙ
црцЕципиаrъsой в38ttцЕой "ЕеЕро-
врачЕостr". Этот сцвтез ст8л воз-
!aо)ltЕы!t лц!ць благод&ря христцав-
ству, во до сих ltop еще ве заверцев.
Вся псторЕя христящtской церквп -,го !сrоряя двЕriеЕrя к едивству че_
ловеqеского рода, которое, согJtас_
во Розевштоку-Хюсси, форш руется
прпблизйтельво в теченЕе трех тыся-
челетиfi . Первое тнсяtiелетце пето-
рпц христвдЕской церквп проходвт
под вЕдком тоfо, что Вог стал челове-
кош. Эта йсторп, Ешеет в касестве
cвocio содерrr(авa{ цреD[вщеЕпе сшер_
ти и уцправиа в в€что вяди!aое, по_
cкoJlbкy рдсп*тал, реJцквa{п, пуqrнци,
ватако!(6ц n т. д. превращают yiir-
рsвие в процесс, предшествующttй
яtявви. Блатодаря церкЕя стаяовит-
са човят!Iо, qто qеловек, в отлйчие
от прочпх 

'lсиаых 
существ, _ Фго та_

кое сущеqгво, ?а ксгоlюе всегда кто-то
y!.E!t. В соответствпи со структуроЙ
"крестадеlФвит9львости", хр стиая-
ская церковь Еедет борьбу вs qетцрех
фровтах: протвв засrлья прошлого,
пастояцего, будуцего Е "безвреме_
rrb, досугА". ПDорцв ка)a(доt! яз фров-
тов ведет, со(ylветствев'Iо, к рдсцrету
родо-племеввых культов (вапболее
явяо ато проавлаеlся в расизме I. аl.-
т[сеiaятяаtaе), ко в8лету ишперскпх
Еастроевяfi п sбсолютпзацип ло-

кальвых церквей, срАщеццых с посу-
дарствош (rrацпопали3!t), к прrrорште-
ту чцстоI! булуцего (апокалЕптпчес_
кое Е !дцJч!е!аристское сектАIrrство),
к тотаJtитдрвыlla црптязаЕцям фпло-
софствующею разуrла. Одяако, хрп-
сти8пtlЕо!a ве !o)l.oт быть тот, кто
прrпддлёrхцт только к одЕо!ду вре-
!aеви. СодержЕIrиеч второго тысаqе-
Jlетпл лвляетс, революцllовпзация
taирq то есть tцдrlкальвый переворот
в отЕоIцевяяа людей с действятеJrь-
Еостью. В свазя с этим р&ссматрива-
етса, прея(де всего, роль католпчес_
коЙ церквк в возвиквовевии "шира"
как Beкoefi целостЕостп, как едкЕо-
го для всех простравеrва-вре!aеви,
ПроведеIIная католпческой церко-
вью цевтрализаццл cтaJra цредпо_
сылкоЙ вовоевропеЙского естество-
зЕавtl,я в к8q9стве учециа о едицолa
!aярозддЕt{и. Неяввцlл фово!i та-
кого уqёЕllя является представлеЕие
о вацесущttос,rи Еога, к(/юраядолJlсвд
яметь свой образ и Dодобие - пря-
сутсlвяе qеловека повсюду в lrllре.
Но ато ,ребует превращевйя !aяоr(е-
ства людеЙ в едцвого "Человека",
в кдчесlве какового выqaупает qело-
веческпfi род, цмеrоций в отличве от
llpocтo человечества, ве толъко цро-
отравствеявое, во ц вре!iевцое Еа_
!iерецц€. Цорковь, глааой которой'
является Иисус Хрисtос, прияадле-
аiацпй ко aceta времевам, открываgг
для каждого во8!aожвость такого
"всепр!iсутствца". Третъе тысяqеле-
Trae обрАщается и!aевяо ко Bpeliellк.
Совреrеtrвый человек, будучIl рас.
щёплеЕ Ед швоr(ество фрагмвЕтов,
утратпл способвость превращать ха-
ос вре!\aев в вочто четко структур!!-
ровевЕое. По l.BeBBro Розец!rtокд_
Хюссtt, едtiЕстве вц!a средством
свободвопо вхоr(девЕа во вре!iл, его
уЕорядоqецша 8вляетс8 возроrсде_
впе древких теiaпормъЕых !aоделей,
прпчем терллпв'возtюrцевце" сразу
)l(е ограrкдается с}'г сеЕтимеЕтальЕо_
этвоцrдфяческцх sссоцкацшЙ. Ивст-
руцеЕтом, цовволяющи!a обратитьс,
к древвосtи, является мыtдлеЕяе,
которое, будучц отрая(ецuем r(извц,
воспропзводrт зеркаJtьЕый образ
орrгltволА: то, что лаляетса первым
D жЕsl!п, окозцвается !tоследllя!a
в ццшлепrlta, Е Е&оборот. Поэтоt{у
главва, особеввость воаро)fiдеttя,
дреяЕосtя заключаетс{ Е Tolal tlfo
ова iaожет !осстаtlдвJlпваться в пра-
вах только в обрsт8о!a ltорядке - от
собЕтиЙ, только что проtцедцrях,
до sсе более п болеg отдалеявцх во
вреt.еЕп. Более того, согIасво РовеЕ-
штоку-Хюссп, челоЕеirество цlюдап-
гается во аре!aеци вперед цастолько,
вдсволько е!aу удаетсл пос!лотреть
вазад, тёц самыtia постепеItцо обре-
тая "полЕоту времев". Но это - це
всеобцrrость, едивство человечес-
кйх культур в Toм спaысле, как оЕи
tlotlllt{aюTcя в древЕегреtrёской тра-
дпцrra. Гр9кr протиЕопост&влялп
мвогообразпD з8rовов (поляяомяи)
всех полllсо! аекпй едшЕый поря-
док, которъaй оцп в8зцваJtя пряро-
дой (phy.i8). В тsк поЕпмае!.]rю прп-
роду овп ускользали, устав от шу!rа



ц пестроты полисЕой л(извй, ц по-
степеяЕо "прярода" превр8тплась в
мир цеподвtlrtaвых цдей. Но ото чшс.
то цростраЕствеввцй тип едяЕства,
которыfi, по iaЕевrю Розецштова-
Хюсси, стм пыяе господствующей
парsдиг!aой целостцостя| и имеfiво
оЕ губит совремеrrяое человечество.
Тот твп целостЕости, который про-
тrвоположев древrrогреческой пара-
диг!aе, - это темпоральцое едивст-
во, то есгъ и!aевЕо "полвота Bpeinetl".
Таиой тип целостl!остя свяаывает
'пережитое" с "событпя!ar" ц, следо-
вательво, сост8вляет освову подлцв_
вого истор[а!iа. Суть 9того тппа це-
лоствосги коЕкрегиаируе'rlя в треть-
ей, ааключителъЕой чsстп работы,
которая rАаывается "ицстцтуцпиi
(Пережитое и событц, подкрепляют
друг друга)". В Еей изложеЕ8 деталъ-
fiая коЕцепцця всемпрной псторяп
от появлеЕця первых родов до со_
Ереlaеввосrв. Эта коЕцепцпа аввцм
обраво!a противоцоста!ляется секу-
дярволду, позrтпЕисгски-Iцюц)ессвст-
ско!!у исторпв!aу, осl8тtiц которого
до сих пор сохрацяют свое влилЕие
в поторцqеской вауке. ЦевтрдJrьвое
!!еСТО В И8ЛОЖеЕПП ОlВОДЦТСя ХРПС-
тца!ству и его определяющей ролt.r
в европейской кудьtурЕой тради-
цпи. Хрl.стпапство открщtо, trrо эы-

'larть 
шожцо, только умирдя, rrтo

,raиаЁь вцрастает яа смерти и, такпм
обраао!r, clrepтb сцособЕа прхЕосхтъ
плод. В свете отой коЕстатацrrк рас-
сматрЕвается псторпя церквЕ, прп_
ведша, к эпохе революцtiй, котrораяl
к8к считдет Розепtцток-Хюссц, прll
подходе к TIreTbeMy тыqяqелегllю за_
верцается. Вst(лючllтельЕые qrрацll-
цц р8богц посвяцецц аца.rпау tco8-
крспвых шособов обретешr, "полвоты
времев", то есть iФрмпроваяця едц-
EoI! человеческою рода в рахках та_
коfl цоделп целостЕоqгtt, к(/гораrr сr-
лпчЕ8 от чl{сто прострацстаеввой,
цgrафи!ЕЕескоf, моделп целосrвоgт!
каа 'едпвого. раалпqеЕвопо в себе'.
Услов!tом 9того лаля&тся форtaпро_
ваЕЕе чшовечесЕой общпости, обла-
даюцеfi тшсой 3{се пвтевс!ввостью
rrcraвr, кsк lюд,'твррптоIlпальвые
цдIютва', дrе8Еоеврейскал и д)овЕе-
греческал культурtI, Ео проодолева-
юцсЙ их локrrьЕость, то есть обла-
дающеf, увпsерса.лыlоqtь8, церквп.

А. Ц. Пvоамв

СОЦПОЛОГЕЯ ЗllАНХЯ - rдета_
теоретпческая обл&сгь соцяологпп,
ааалиаирующая с разлпчllых тео_
ретпко-методологцческпх поашцпй
пробJtехатпку: социаJtшоЙ Ерпродц
аraаяия (С. З. в yaкota схцсJ!е); цliпц-
левяя во всgй качествеЕяоfi спецп-
фrrке elp исторцческок) qrаЕовJ!еппя
(соцпологпа tiышлевия); fiовцепrуа-
лпзадяп lсогвитиввых сцсlем в коя_
крегяъira соцr!окулълJ4rtю( котлпексгах
п сферах поввавательвоЙ де8тельво-
стц общества (соцяологt!я позяапия)i
парадигмальЕые, теореmко_методо_
логпческяеrl эпистехологяческпе
осяовавия самой социологuu и ее
место ta воамоrI(Еостя (ограЕпчевяя)
в соцяог},ltlАtllлтарво!lд вваяпи (соци_

ологиа социологиц). Тер!.пЕ "С. В."
введеrt Шелеро!a в 1920_е. Генеаис
С. 3. (в шпроком с!aысле) проясхо_
дял одвовремецво с аrlшиооц BEI.T_
рв Еее ц параллельво с вей пробле_
матикц, ко!орая ковституцровалась
поздвбе в соццологйю вауки. В на-
стоящее Ере!aя процсходt{т аяалогй!t_

ц отделеЕше
от С. 3. теория (социологйц) цдеоло_
гий. Кроме того, rrдеи С. 3, актпвяо
асси!лплllруютса социологией обра_
зовавпя и рядо!i ндпразлеЕий совре_
!левцой педапомки, кладутся в oclloвy
I}8зработкц коцкретвых образова_
тельвых, воспптательtlых, соци8лц_
аацЕоЕвых техЕологиЙ. С. 3. тес_
но переплетается с проблематикой,
цршвцtlпаlaи подхода в !петодологи-
еЙ та(ого вацр8влепия соцrологrýе_
cкol9 аItализа, как культур_соцполо_
гяя (соцйология культуры). С. 3. я
культур_соцftологяя во цвогом вза.
Емво фуЕдируют друг друга и в це_
ло!a определяют лицо веклассЕчес-
коfi соцяологпп (хотя !' цсходят ltз
разлl!чвых цеJtеDых устааовок). При
?гом культур_социологп8 дЕия(етсл
от перецвтерпретацrIп соцпокуль_
турвоfi реsльвостп п веобходи!{остlr
а,валц88 ее 8Еаковоп0 li копплтllввого
оФор!iлеЕия, фtIксацип способов ее
оппсавял п са!rоопI{саЕпя, а С. В-,
ядя от аяаllя38 cкcTeli зЕавия, прк,
ходит к аЕалl{ау коsстпr,уировавия
реальЕостц чЕрез объокtцЕироваЕце
вх в культур€, а череа последвюю -таЁке и r схе ах, !(оделах, стр8те_
гцлх, оргаlввующl!х соцпальвую
)t(павь. В постструктуралпстскпх и

социодогичес_
kllx прое&тах цо cyтtl п|юцсходrfг пх
сЕцтез ца освове Еведgцl!я представ-
левия о зЕФФвой (текстовой) 1валь
востц как едиЕствевво подлцявой
йлп о соцхальвоfi реальЕостп как
ква3вsЕаItовой. во цЕого!a g!от сиЕ_
тоа tao]lcвo рассхаlривать как окс-
траполлцпоЕпое ааверlцовпе liввдев_
цпй, предбалаввых в цоввхаtoцей
п Еродолr(овяых в феЕоuоЕологп_
ческоfi соцЕологЕ!. Такпц обравоц,
о С. З. следует ювор!?ь Ее столько
к8к об особоr ва.прдвл€Ецtl !лв со_
BoKytlEocTп опредолеЕвцх теорпfi ,
сколько как об особоfi шетатеоретя_
ческой фластr, в€ ушадЕвающейся
в традя ццоцЕ!rю соцвологшчесауD
дпсц!плЕЕ8рвость. Волее того, ив-
тоЕцхп t( оФорr.леЕию С. З. r особую
псследовательскую область lцлц ве
только пз собсtаевЕо социологпп
(Дюрк!Ейм, М. Вебер, Соlюкяв, Мер_
тоЕ и др.), Ео я па филосоФиц (фило_
софская aятропологrlя, преr(де BceI!
Шелера как одволо яз осЕовополож_
BrtKoB собствевво С. З.; веошдрксца!a,
Еачltаал с Лукача; проект социоло_
гизацяи проблецатикt' мцшлевпа
Мегр€лttдае и др.). С. З. вцисывается
в общую орuеЕтацt'to Еа "преодоле_
Епе" классЕческой фIrлосоФской про-
блелдатпки и способов филосоФство-
вавпя, во оглйqаglсrt ог пр€длаrаеlaых
ввутря этой орrlевтациЕ проектов
ишевЕо привлеqевиек ввефилософ_
скях средств, С другой сторовы, в
атой облдсти аЕалrва п соццоломя

СоцдоJ!оfi, sпrпвя 7il1

ве !aожет обойтпсь только иммаяеЕт-
Ео соцlIологЕческIлliи средстваrtп.
Выход ца с. з.
был в целом подготовлец ходом о6_
щефилософского раавития второЙ
половивы 19 - Еачала 20 в., кризи_
сом t(ласспческого европойскоt о рд-
цйоцализ!iа, исходпвшего в той цли
ипой мере цз модеди чшстого со9ва-
Ецfi и положпвшего в своЕ освову
гяосе(момческую схему ryбъект-объ-
ектвого отвоlпевця. Одца пз первцх
поцыток переос!aыслевЕя классшtaес_
копо вдслqдця 

- позlfгявя8м - смза-
н8 в тоц чпсле и с ковстптупровани_
ena социологии как самостоательЕой
дцсциплввы (КоЕт, Спевсер, Милль
и др.). Оставаясь в целопa в кругу
тродцционных liетодолопaчесвих ус_
TattoBoK эмпярцчесl{ой орЕевтацци
в фцлософип, позrтивцаii цЕтересев
а давrlоll случ&е
еш фплософскоm п поаитпвцоtý ава-
Еt!я, которое !aожет быть получево
диlць отдольцц!lп qпецпальцыми
ваукmrя, особм роль среди когорых
црпЕадлея(rт социологпи, и тдкri(е
лоаувго!t разрыва с "пiетафизичес-
кой" (философской) трддпцией я
собствеЕвоЙ претевввей ва статус
"фцлософиtr Еауки". Одц8ко роль
первого позвтивцзша Е стаltовлевки
проблеlaетпкtr С. 3. паввчальво це_
великs, НепосредствеЕЕое влвявие
ца круr пдей уже коЕститувровав-
rпеЙсл С. 3. повдвее окл!д.п веоцозп_
тивиз (црелсде всего !rерез aвaJtиa
зЕ8ково_сЕмволllчоск!х ередств ва_
учаого цыlцлеЕ!я), а ряд полоя(е-
Епй посtцозвтивllаIа (КуЕ, Лsкsтос,
Фейерабевд, Тулццв) Еепосрэдст_
веЕво цожет бцть расс!aотрев а тер-
шцЕах С. В. Прашое аrsчеЕЕе длл
ставовлеЕця цд€и С. В. и!aело Еа_
следце Ееока!тllавствд (особевsо Ба-
девскоЙ школн), переосмцслеЕЕое
Е ttоЕпrаDц€й культур_соцпология
М. Вебер8. Ilеокавтпаяство валсао
в даваоц сл)вае сrоей ко8цеццяей
особоfi прщюдн rr rrg[одологпв соц!l-
огуцапптарвопо авsвпя, ввводящей
яа ааалlз llрвццпцов ковструцрова-
Еltя объектов когЕltтивЕЕх спстеч
ll хх сЕ88авцость с точкахя зреввя
(вцдевпек) поеваDцих субъектов.
Традццвд фплософиц ясцаЕв, а[вп.
жпровавяая Впuчелех в его Еарш-
дЕте повпшаюцей п формальвой со_
циологцtt (форшальвм соцполог!|8
Вrtшlrеля ретроспоктивЕо - уrсо йс_
ходя rrа ст8вЕего кругs идей С. З. -rrоrсgг быть предgтаtlлеЕ8 как Itервцй
про€кт rсовцецтуалllвации когвитtlв_
аоЙ сцстоцъa соцвологпи), оказала
пlммое алплЕпе ва Шелер8. (Dплосо_

Фия ,fiиýвп по(азала qерез проти-
ЕоЕостдвлепие "жпзвп" и "разума"
("жизвп" и "культуры", Елюралис-
тпческцх "Фор!r вядевия" у 3ишме_
ля) яесводц!tость человека к повяаrо-
щеrrу субъекту п вскрьaла властЕые
имЕератпвы, заклюqеЕвце в сксте.
цах зЕавия, вапрltЕер, цсцольоуе-
uых дла реалцзашiи "воли к власти"
(Нццше). Кроме того, раарабатцвая



742 соцдологт, ппiвr,

сЕое "rскусство подозревия", Нrц_-
tце дал образцы (с ретроспектцввой
точки зреяЕя С. В,) авалпза такпх
феrrомевов, как обмав, с8мообмая,
яллюзия п т. д. От Дильтея ядет rre-
тодология "пояяt\aаюIцего" герьaе-
вевткческого авалпOs (пережива-
вия) собьiтпй череа встолковавt е lrх
ввутренвих ояачеsl{й и смыслов.
IIe мевее важва дл8 С. 3. окааалась
п дильтеевская ковцепция исторй-
циз!aа (в ttдствостп ц дла ШелерА
и для МацхеЙма - второго освовопо-
ложЕяка С. 3.). СогласFо ДЕльтею,
люб8я перспекrява "ж{зценвоfо
опыта" отвосительяа, а человеческо€
iaышлевие веиабеlкво историчко.
Для утверждевил псторйческой по-
ставовкЕ вопросд о природе мышле-
няя, ававия я познания !(ного сде-
лвл t' !дарксизм - как в лпце самоFо
Мархса, так п в Ееомарксйстских
яерсяях Лукаqа в Грslaши (ваглrдн
последвего, праЕда, долгое врёllir,
до l940-x, оставалrrсь малоп3вееlяы
!, могут быть Jвтеllы только в ретро-
спектrвцом вагллде ва проблему).
Обществевяое созпавпе ц е!ю lЬорlrы
расс!iатрпвались в марксизме как
зависвмые от еrр!rкт!rр общесfвёпво-
го бытиа п к8к выDФкающие ремь-
rrую расстаЕовку соцIlальЕъaх сrл
в социу!aе, и3!aеяяющегося в исто-
рпческоfi перспективе; в вульгарп:
звроваввых соцпологпзttроваввцх
версяях оЕи стапоDllлпсь в прrlaуlо
вавrсп!aостъ сг аковоlgпческих фак-
tоров и (плп) яепосредствеЕяых со-
цпальЕых (классовъrх) пЕгересов.
Учеппе о классовой дрироде созпа-
Err{ ln его "пЕюдукtов" _ сttстеla зва-
вшя - было разпrто (с привлечевиеu
цЕых, по!дя!lо царксиамд, теоре-
?tlко-методологr{ческих оспоЕаЕцй)
Лукачем, спецвдrьво авалп8иIювдr-
щrtм как Ерralюду 8llтяво!a!чlоств
совЕавил, fак 

'! 
свrtза8вую с я€f, еm

фетцшrаацпю. Перепвтерпретаqкл
же riарксовой коЕцепцяц идеологпtt
был8 осущестЕлеriа Граulпп, также
&кцецт!lровавшец ввицаЕпе ва 8в-
тово!aвостя п определяюrцей родц
д!rховЕых образоваЕиЙ в жиаrlп о6-
щества п (в свлаЕ с атп!a) аЕалrзr_
ровавшпц lюль квтеJ!лектуаrов в со-
ццокультпrЕой ]кsзЕц. Авалпв tюлц
цвтеллеlaтуаJtов есгь фактпqески од-
ца п8 полуqявIцпх шцрокое хоя(де-
tlпе в 20 в. (п ве только в раraкдх
С, 3.) верспй илев Маркс8 о субьеате
р&авйтпя в соцйокультлrвой llсuзЕя.
(Впервые подобвый подход - &з ею
соцпологпческой предцеrпааqпп -бцл дрtйкулt!ров88 Гегелеч в Еaга_
tшвЕой форме, то есть к8к цредеrдв_
лецtlе о субъектеl беруцем ва себя
реаJtизаццю той uлп пвой во3!aоrФо_
сти развитпя.),Щл8 са!rого Маркс!
8 таком вачестве въaступдл пролеIа_
рват (в дальвейшеш Е& &волоIтчЕу!о
роль "пtюбовалясь" в друмх коЕцеп.
цвях такrrб рами!rвою рода 9лпlы,
цеЕеджеры, raолодоraь и т. д.). Но_
lая переЕЕторпрaтацrл оlого круга
rдей мsркса, лукача, гр.хЕп ш др.

проri3ошлА в рщках 'вегатяавой дtt_
алектrки" ФраЕкфуртскоЙ Еколы.
Особо следует отlaетяrь звачицую
в даtlво!a коптексте rlдею Марксs
о "лоraсво!д созваЕия" (6лйакую цде_
я!! классовой пряродц соаваяпя и
учеlrию об идеологии), которая былд
раавита в С. 3. прежде всего усr-
лt ями МаЕхейма, и его rке ковцепт
"древрацевЕаi Фор!дs". Аваrиа по-
сJ!едвего (пр€r(де всего в работбх Мs-
мдрдашвили) способствовал в СССР
преодолевцю традицпй ф!rпософст-
вовавиа и соцполоtчзироваяяя в рам_
ках ортодоксальяого !aарвсизlliА_ле-
Епни3!aа. Еце олвоЙ плодотворвоЙ
для С. 3. rIдеей Маркс& Е пеошарк-
сl{ама явклась яде{ пракfического
l{сполъаовдяя, звавця как средства
преобразоваt ия соццалъllого taцрs,
породшвЕая rlе только революцп_
онвый активпз!a, во разлиqЕые
вариаЕты "философии практгкr",
ставшие веотъешлемой частью иtt_
теллектуАльной ясторип ЗАпsдвой
Европы. Тдким образом, воздёйст-
Dпе !rарксяаiaа 8s С. 3. осущесrаля-
лось в octloвцoin а "свлтом' виде: ов
вкJ!ючеЕ в проблеrдатrrку С. В. через
влцявяе, оказ8явое Еа большпяство
ковотrтупровавшпх С. 3. теорий,
вли спецшальво рекоЕструируетсЕ
в С. З. как "sугевтичвое" пtючтеяrrе,
Большое воздоf,ствие fiд форiiулп-
ровку ряда традццповвых для С. 3.
те!a ц проблеii окавала t' крятпка
iaаркспзма п кстор!ц!зца в цело!a,
ддвЕая в этоц ковтексте прежде
асего Поцпероц, Вахсв}rю роль Е ста_
яовлеЕиш С. З. снгрsлЕ т8rФrФ фрей_
,вш п психоеямrпическая твдrщцЕ
в целоia, а такr(е феЕомевологrlr. Ог-
восЕгельво п€рЕо* орrентадвп веоб_
ходпмо предварптельво от!lет!тъ,
llтo ото ч!лгь л' Ее qдaЕqlвеввая лцвил
в Есцхолоппескоtrl аЕмпае, асспмп_
лпровsяваrt (, то, по преи!t!rществу,
в свойх laетодологяqоскях осЕоЕо_
ЕЕ8х и через 9ввшствоваяяе Dяда
ковцецтов: "6ессозвательяоа", "i(eE_
тальЕостьi, "драетr|п" и т. д.) а С. 3.,
црllвцппшальfl о прФlпвопоставляю-
це* себs "псrrхологпзi.у" (в идуще!.
еще от Дюркгей!.а сшысле). НдIрп_
!rер, существёвЕой дл, коЕсгrтуtiро_
ваяt!я р8дд ядей С. З. о&аза.дась крrt-
тик8 ltряttцяItов псrхоФr3пчесl(ого
пардJtлеляахд п "оковоttlкя itццле-
ппа' Маrа к его последоваtелеЙ в
пспхоJ!огЕй. Прп!aечагеJ!ьво и стрем_
леЕпе к преодолевию схемц бшхевй-
орцаша при трактовке соцяаJtьяых
взаи!aодеЙствиЙ в си!aЕолt.ческом

с привлечевЕ9lll
идей по cyrlr соотllосйrrых с С. З
(сплсволячЬская п!r"род" 

"оц""rr"rойреальвоqгяl позваяше ка& созrдаЕпе
!aцра, пряЕrтие роли 'обобцеввого
дrуtого", s таJФке пд!rцая еще Фт Ку-
л! п У. То!iас8 коЕцепцп8 определе_
ЕЕя ситуацtrк ц др.). Что tlсе кас&ется
псяхо8в8лllтпческоfi традпцяш, то
оrтуда в С. В. провпIсJtп пдея rlвдявя_
дуальвоa! ]l коллекm!воt! б€ссозsа-
тельаого, rвqвостslitх l! laеЕfаrъЕъaх
кошповевтов в лр&й ававпевоfr спс_
тепе, rррацяоЕальвого'ост8lка',
KoтoptlЙ Ее хожеr бцть ЕолЕостью

поглощен Еи одЕой рациояалязяро-
ваFýой (Фор!.ализвроваляой) теорп_
е* ц т. д. В собственво С. 3. идеи
псцхоаяалRтиqеской традицrrи, как
и пдеu !aарксцзма, во мI'огом пришли
в ЕрепаряроваЕвом Е коЕкретl!ых
коtIцепциях (мавхейrd, посrструкту-
ралtlзIlдt' т. д.) вйдё. Влвявие'rсе
февомеЕологив ша С. 3. MorreT быть
просл€)кехо п как опосредоваЕЕое
(через IПелера, Еапримерt яrи через
постояЕвую актуалиаацЕю яаследпя
Гуссерля ва р8аЕых gгапах раввития
С. З.), п как яепосредствеввое - че-
рез февошеrrологическую социоло-
гItю Шюца и выросшие из Еее этЕо-
iлетодологцю ГарфиЕкеля, блпзкий
к веЙ проект "когаи"квЕоЙ соцполо-
гци" А. Сйкурела и собсfвешпо фе-

коЕцепццю С. 3.
у Бергера и Лукмsва. С. 3. воспрч-
яяла пз феtlоiaеЕмогяr: усгацовку ва
цсследование ставовлеяия объектяв-
цоqги в ходе процессов, проt сходя_
щих в живЕевно!a !lире как предеJIь-
Ео!a п "порокдающем" ос8овацпп;
гдею еспесгвеЕвоIю опlошепяя к миру
п его преобразоваяпя в рефлексив-
Еых пршстцках; човtllaаgце жЕзяеЕ_
Еого цира как "горизовта" целей,
проектов| ивтересов социальвых
субъектов, трактовкп его как цеJlо-
ствой прдктякя п акцеятtaровавйя
его сiaыслоsой прпроды п др. Фево_
мевоJIогпческая С.3. (как проекt
рке собствевво ввутри С. 3.) исходи-
ла пз Teal'c|l о тояtдеqгвеЕЕости про-
цессов повЕаЕил !l процессов созr_
ддвия !aпра, сфор!aулировЕв свою
вадачу как Dыясвецие того| как че_
ловек создает соцпальпую реаль-
востБ п как ата реальЕоеaь созда€|,г
человека. Telr сдшцt речь пдqг о со-
цпальвом poaJrb-
Eocтl| в ходе ая8виевнх црактtlк,
дающхх уверевяость в том, что фе_
Ео!aеЕы ваIцего мирд ,вляются ре_
альвы!aп. В результате пrrтерес С. 3.
сraещАется с аЕалпоа !aЕогообразяя
сущесгвуюцкх "звавпl" к вроцес.
саш, с поiaощъю коDорц'( ,юбsл сйс-
Telaa "Bti8EEa" ставовяt!сJl соцпаJIьво
призЕацвой в к8чесrвG "реаJЕЕостi'.
Такая постаЕовка sоцроса црпацr-
пиаlIьво сппцаег освовяуIо логичес.
&ую овпозяцЕю 'пстпвЕость - лоllс-
пость" я проблешу обосrrовавпостя
аЕаяпrl а8rе8яя пх аямЕзоц факто-
poEl делаrощах спrryацt о социаJ!ьЕо-
го взап!iодействйя восприЕи!(ае!iой
участЕпкакп в к8честве "объектив-
rrоЙ реальвостп". Пока!}ательяд я по-
стулпруе!as, в фЕЕоlaеЕологrческой
С. 3. устаповка ва'выведепЕе" за ее
гра8ицы апrсте!дологrческой и raе-
тqдологиsеской про6,tеiaаmaц (коцс,r%_
туироваявой Шелером п Мадхей!aоrr)
п оппоtlпроваЕпе ее Ееопоацтвввст.
скц!a "!aеJa(д|сцtaплпваряъuа" веряям
с целью утвердпть С. З. как собствев.
tlo соццоломческую теорпIo. В этом
стремлеЕии еще даJIьше продвЕпул-
ся опять хе iDеЕоlaеЕолоlяческl орп-
евtвроваявьaй проект С. З., предло.
,raеЕвнй в рsraках атво!aетодологйп,
которая раgработ&лд р8д цетодlлк
для "провоцпрова!rлО irпра цоЕсёд-
ЕеввоеIя с целью обваруа<евпя 'ис.



ходвых" содержавцЙ и lфpм обыдев-
Ецх идей ц представлеЕлй, Ее схва-
тываемцх в "вор!iдльвоtia" теsевпп
хФаЕц, Проблеlaативаццs (в "црово-
кдциях") я(павеяЕых сптудциЙ на-
руЕает ил, (в предолё) р8врушает
логиtiу повседвевцости, то еqгь усво_
евЕые тпЕологпqеские пяторпрета-
циовные схе!aы, областrl "предель-
Еых зЕаqеппй", то есть замквутые
Еа себя миры оцЕIта, требуя ивтер-
претациц вторгающихся (через ана-
ково.сц!rволпчоские ц пре'tде всего
языковле структуры) яовъaх смыс,
ловых содержанпй вЕутри вакоп-
леtlrrоrо опыта. Прцмеч8телъвоl что
даJIьнейшая цроработка проектов
фево!rевологпческой С. 3. и aтEoiae-
тодологии прпвела к ЕеожпдавЕыц
по отяоцеяию к извачsльяой устд-
яовке Еа фор!aвровавяе собствеrrЕо
социологцческой теориц, яо вакоцо-
мерЕым с точкп вреЕця исходвых
прttЕцппов С. З. реаультатаta - 

rle-
рф "прцвввку" ряда пер!.еЕевтичес-
ких и постструктуралистских идей
цроизоlцло их сt|Ifпезпровацие с I(уль-
тур_социологпей в едпЕую облдсть
веtсласrиqескЕх соцдологическпх ояа-
лпвов, а в крuтцческом вз8l,t!aодейст-
вип с коццеп-
циямt - 

оформдеЕяе соцпологIlи
социологии к8к отделъвой обл8стIl
с. 3. этц воаможяосaи бцля зможе-
яI;I ух(о в цорвых, сделацвых в клю-
че собственrrо С. В. проектах Шелера
и Мавхейча (ковец 1920 - Еачало
1930-х). С, З. встрапвалась Шеле-
polt в общий ковтекст создаяия фп-
лософской 8цтропологпиl выступая
лишь ивстру!aевтоьa, позволлющим
преодолеть "историю идей" п впи-
сать человеческое соаваяие и lilыш-
левие в социокультурЕый ковтекст,
в ршlках которого оЕп только ц реа-
лrrауются. Прпцечательво, qто сам
Шелер выступал против соцпологи-
!rеского редукццоЕr{зц& п строцл
свою С. 3. как sегативвыЙ метод
(в 9то!a отвоцеЕrп цrtтересвы парал-
лели с Мерло.ПовтIt ил' Фр8в!aом,
!aвого сдел8вtцим для ставовЛеЕиа
совреltеявого социологического пiы-
шлециа, Ео выстуццвшrх с ацтцсо-
цпологrrческих повиццй). В своем
проекте С. В. Шелер rrсходпл пз иду-
щего от М8ркса соотraошеняя 'субст-
руктуры" ("базI,rсд", "социу!дs") и
"суперструктуры" ("нsдстройкп",
"культуры"), цме!ощих рдзцую otl-
тологическую прпроду ("реsльЕы€"
и "rдеальЕые" "ф8кторы"), во беру-
щпхся с точкп зревця Ех реryлятив-
вых возможностей. СоедиЕевие од-
вях фдrторов с други!iи пропсходцт
в актах челоЕечесI{их действпй. При
этом "реальвые ф&кторы" (социуrп)
определяют (регулвруют) возмо)Iс-
яоgгь появлевиа оцределеввых "пде-
альвых факtоров" в псториц, tlo Ее
предопределярг их природу я содер-
яФяпе (что и оцределяет rlх ведо-
qlyпвы!iй ацдлизуl

а, следовательво, делает вевоз!лож-
ццм в любой цроект построеявЕ до-
зитцвцоЙ С. 3.). ЗЕаЕпе даво в!rдя-
виду Е сцлу его члеЕства в обществе
д рriоri, гsраятцруя ему смысловоЙ

порлдокl каrсущпйся t{Едивпду ес-
тествевrы!! сt!особо!a вцдеаца шцра.
Отсюда теаис о тош, что вет "Я' бев
"Мъ,l" 1"Ц"," всегда рапьше "Я"),
и ковцепт "отвосительЕо-естествеЕ-
Еое цировоззреI е" (вкJtючает в себя
ttризЕавае!aое соцпsльвой группой
как даявое, Ее требуюцее обосвова_
вия и ве laогуtцее быть ею оfuсцовав_
Ецц), с по!iощью которого пропсхо-
дит задавпе раiдок для спецIl8rьЕо
раsрsбАтывдеliых форц зцания, од_
цовре!aецЕо сосуществующпх в куль_
туре (црежде всего, это релIrгпозЕое,
шетафизяческое и паучЕое аЕаЕ[rя,
хотя отдельво !aоясво говорить ц о
!a[.tфологическом, !rпстиqеско!!, тех-
вологцческо!{ ц других тцпдх зва_
вrrя). Вырастаюцее из "отЕосцтель-
но_естесtвеввого цировоаареаt.я}'
!aвогообравпе когвптпвЕýх практик
обраsует суперструктуру как пред_
!.ет социолоfяи кулътурц, в которой
С. 3. явдяется лишь "вегатйвной" ее
частъю, устаЕавливающеfi зависи_
!aостъ l'д]rховвых cтpl'rcTyp" от соця-
альtIых фа!сторов (последовательЕо
n!ецяющцх друг друга в цсторпк
фаlсторов родства, полптикlI ц ако_
во!rики), а TaKJae фикспруюцей воз_
шожllостIl пDеодолевпя воспрпятия
"Другого" как "чужого" ц утверк_
девrя l'повц!iаюцIего в3ацмодейст_
Dил". В отлйqие от Шелера, Мав-
хейм tlзllачаJtьЕо пытался строЕть
с. В. ка& чцсто соцtiологпческий
врое8т, поаволяющпЙ ввутри себя
поqптцвIlо расс!лотреть црактяqески
любой аспект sеловеческого пaыIпле_
ция, так t(aк социоlсультурвая де_
терliцваIlшя ацавкя распрострАllяет-
са !'м с процессов воаltиквовеЕпя,
актуалrlаацпи и распрострааевrя
,деЙ rr представлеrrяЙ нs их содер-
ждяие (зs всключевие!i, BoB!nolacвo,
области естественцов8!пцопо и !!ате_
шатиqеского 3Еация). Более того, си-
сте!!ы вЕаяия, офор!rляешые в идео-
логпи, рассматриваются Маiхей!iо!a
как явеrрумеЕты rсоJrлектввtlцх дей-
ствий, обеспечЕвающие реализацию
тех и.ди явых соци8льrlых цвтересов.
Ваясв},ю роль в ясторип С. 3, сыгра-
ли его идеrl об "9квцстевциальIlой
дегер!rинsдип" аваЕия, о "коллеIlтив-
воц подсозватеJtъвом" в осЕоваяtли
аЕавиевых свсгеlц, о "реляццоЕцаме"
laвоJкесгвеввостп l'перпектив" виде_
Епя реальвости, о соотвошевип ва_
укц и идеологиц, партшкуляряых п
тотаJtьцой ядеологий, идеологЕп t!
утоппи, о роли иЕтеллектуалов в
сивтезе "перспектвв" вЦецця. Од-
вако я Маt*ей!a прц всец радцка-
лrаце своей устаяовкц Еа создавие
строгой социологической теорци за-
ложцл освовы пaетатеоретичёскпх
авалцзов в С. В. Исходя из уставов-
ки Ед то, что "соццальЕая позпция
яе чоrсет быть описаца в Tepмrllax,
которые лиIдеЕы социальвых зв&че_
ций", оЕ выдвItЕул цроект создация
всеобдlей пвтеллектуальЕой исто-
pпrt, преодолеваюций поЕпмаЕйе
последttей как фйлti8ции идей с по-
зициЙ перестроеlrllоЙ в свете С. В.
эппсте!aологци, оц lкe попытаJlса пе_
рестропть в свете С. 3. и социологвю
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образовавиа (ве случайtrо обретив-
tцllсь к цед8гогяческим проблемам
в !ерЕод своей эциграцпЕ в Велr,rко-
брцтsяию). Ов ясе, введя рдзделев!rе
тотsJrьIrой идеологtл, вд специаль-
вую (ве способвую критически от-
вестись tt сацой себе) и всеобцую,
предлоl*цл трактовку последвей как
критпческого "осозвацяя себя" оц_
ределеввой аЕохой Е кулътурой. Та-
ким образомl ц МацхеЙшу Ее удалось

освободпться от фцлософскоЙ вагру-
жевfiостп своей версци С. 3., хотя
оЕа и была н8иболее продвцвута
8!iеsЕо как соцпологяческий проёкт
(ч{о, а rlacтEocтrl, вриводит lлвогда
к шlедlltiроваЕцю имеlIво к вему как
освовоЕолоllсцпку теории). Поквза-
тельЕо, что к близкIlм птогам при-
цrла и другал (цостатоqЕо аэтоЕомцая
я самостоятельЕая по отцоlпевию
к расемотрецЕы!a вцше) лпIlrя раз-
вертцвацця С. 3., исходпвшая из
кл8ссцческих предстаэпеццй о сути
зЕаЕця, цредзадаявых позЕгцвивмом,
ц возЕикшая впутри собствеЕво со-
цtlологии, а ве привяосиl!l8я в Еее
изЕве. Речь йдет об идеях поздвего
Дюркгейма, Сорокява, Пsрсонса,
Melrrorra, Р. Старка п пх последова-
телеЙ. (В сiдцсле методологических
приорятетов можяо определить 9ту
лявпю как традцццю структурво_
фувкцповальвого дЕаJtяза в соцltо-
логиц _ в
ЕиiiаюцеЙ ориевтацип".) С и!девем
Дюркгей!да в С. В. соотtlосят идею
свяаи созЕапиа в каaкдый tiсториqес-
rсвй перпод с задающп!л структуру
соцrальЕости я стратегпп социаль-
rrого ваац!!одействия слоr(пвшtlмся
разделепием труда; идею цроиввод-
востц категорий пдышлевия (время,
чIюсграясгво, чцсло, причIlпа ц т. д.)
от яецосредствеЕвых условпй суще-
стЕов&пlля (ршвитую lпIеЕЕками п
цоследователя!!п Дюркгейма - Мос_
сом, Левr.-Брюлец, М. Халъбвавсом,
Левr.Строссом п др.); ядею привця-
пцдльцого различеЕпя коллектив-
Еого и цвдивидуаJtьвого созЕавяя и
учеfiие о "I(оллектцввых представ-
леЕяях" как выраraдющцх собою
прежде всеrо те пли другие состоя-
tt..a социа.rIьцостц (коццепт, мвого-
кратцо перепвтерпретtlровдвшпйся
в С, З, в то!д чпсле, яадри!!ер, и Мав-
хеймом). КоццепцпЕ СорокцЕа ивте-
ресца s sтой традl.ццu радпка.]IьЕцм
I}аздедеЕпе!! соццальвостллll культу_
ры It связывавие!i с последяей оп-
ределеввых типов мышлевия. Куль-
тура (а черев цее rt соццальвость)
оказывдется у Сорокива базирующей-
ся ва глубиввъiх
уставо8ках отяосительяо природы
реальllости, хараЕтера освовопола_
гающих потребяостей п прие!лле!aых
способов их удовлетворецця. П8р-
сояс в С. 3. известея своеЙ кI}итrкоЙ
л!.rви!r М. Веберs - Шелера - МаЕ-
хеЙиа в С. З., которsл, в свою оqе-
редь, выводrлдсь Е!. из маркспзма,
и поцьггкой crr8тb ааложенвую в этой
С. 3. дятrвомЕю "реальццх" и "иде-
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альвцх" фsкторов. Оц цоддерrкал
цдею Сорокява о роли разделевпя
соцЕальЕой ц кудьтурвой спсте!!
для поЕ!i!aа.Еия прrроды п !aеста звд_
яltя в соцItаJrьЕоla действrrr и сохрд-
ЕевиЕ пвтеrратпввой целостпостп
общес?ва (яястttrуциоЕалввrцяп
культп)!tой сисrеirц в социальвую).
Отсrода - ковцепцп8 регулятЕвЕо-
ворцатrвrrой ц9иродц зЕавия я ос-
поввая аЕтпllоцкя, ксгорую должва
разреtц ть С. В., - цеввостей и ва-
учЕого аЕавпя. Парсовс предлагает
кояцепццю совцестяl!осIп пЕстЕту_
цвовqrизtaров!яяцх (ворлrяровав-
Еых, легитlл!aкзвроваЕвцх, саякця_
овпроваЕвых) цеЕЕостей с ваучвыrr
зваЕпеu в райк&х'цеввостЕо_вsJЕI-
яой деятельвости" (коЕцептуаJtьвых
"rдей" как освовы дла пЕтерI!рета-
цяя эмппрпческtl фпкспруе!aъ!х со_
стоявий обществА) - 9тот тип цеЕ_
вос?ей внполЕrет фуЕкцвю оtбора
пIrоблем, под,rrе1(ащпх ЕссJIедовдяllю
я разрешевпю. НёпвстптуцпоЕаrrr-
ацрованвые цgяяости форшпрую!
"идеологии" (как сrrстемы яскаrкеЕ-
пого и веобъектпвtlого зваяпя). ,Щва
тrrпд цеЕвостей (форцируя рsоЕце
rrодусы созвавпя) аакрепляютсл со-
ответствеЕВо аА зАвиIttаЕщиlaя раз_
яое !iесто Е социуце субъекfами.
Мергоп, продолrка{ п корректяруя
(через поЕятця дясфувкццоЕsJIьвос-
тв и латевтвостш) аЕдлиа ПарсоЕса,
с!aестил рассматрпвде!дую ляllцю
в С. З. в область соцяологши llayкп.
Р. Огарк аi(цеЕтrrров8л вяп!aав!rе яА
взав!!Еой деtёрraиЕацIitr социlль-
пых условЕй я "идей", одЕако "суб-
структуры", по Старку, легче по-
вп!aаются, .Ie!a "суперструктура",
ц в атом отвошеЕцЕ выступают ос_
!оваlrием для аЕалязs "цдеfi". С. 3.
привваItауqгаЕовитьогtlоIцеЕия меж_
ду мАтериаrом позваЕвя ('вещп в се_
ф"), оrьекта!Ф позваяия ((Dеяошепы),
аксиолоfическl'м слоем laыIцлевяя
(социальвое а priori), фязпческиrr
аппаратоiл воспрп{тпя (чувствеввое
цозцавце), категорпальвы!п слоем
мышлеция (логпsеское а priori).
Вторая ее заддча - обеспечять со-
гласовдвие плюраJIязйа воз!aо)(lrых
в даявой акспоrогичесIсой системе
ценвостей истия. Необ;одrлrо отдать
должвое и поЕнfкаla выхода струк-
турно_ФуЕtсциовальtlого tIацравле-
цяя в С. З. Еs уровевь littкросоцио-
логця (Внавецкий, Д. Сцльвермец
и др.). ДsльЕейшее раавrrтие ддЕЕой
ливги в С. 3. связдво с ассп!диJtяцп-
ей рядв пдей постпозвтивистской я
авалl{тической фвлосоФии в ц€лом.
}то вдея Еува о ковсеrrсусе вaytrrrofo
сообцества отFосllт€льво прrкяtiае.
цой царадrгмш и п{потеза 'ЪеDоJ!юцtr_
оЕвого' ра5вятия зЕдния; "riетодо-
логпческпй апархrrаш" Фейервбевда;
ковцепцця'личЕостпого' (веявrrо-
fo) зва'rЕя Полаяtl; "аt(Qлогцл яfiтел-
лект8" Тулццва; цдея 8дерЕо-перп-
ферпйЕо!ю струr(тпrrрваЕЕя зЕаяпя
Лакатоса; вдел "спльвой прогршr.
taы" Д. Блура; теацс о логrко-се!iав.

тичесtaой теорпй
(се!aавтпческал 9пrст9!tологяя Ай-
дукевяча, форшаJtьвал сеt.автlка
Тарского, програкЕа 'рgязша" Ко_
тарбпЕъского, фувдI.tровавIцал цдеll
его праксеолог!lп как обцей теорпи
рацЕоllальrrоfi де8тельЕостЕ, rr др.);
пIюграtц.а "лввгвЕстического пово_
рота" в фплосоФrttt, пдуцая oт Вит-
геЕштейЕа (теорпя апаче!яя| логtt-
ческпе структурц азыка, язцковце
цгры, лцЕг!ястпческое сообщ€ство
и т. д.); вовцепцяя 'во8мояспых ци_
ров" (Хивтикка п др.), крптическая
програtilas Поппера в др. В целом
да!ная л!нця авмЕоа в С. З. остает_
ся отвосительЕо аtтоЕоraЕой. сосре_
доточпвает свое ввttшаЕве прежде
всего пtaевво яа ваучвом зваllппt
в целоI{ 9волюцповпрул в вапраlле_
вцп социологвц вд!пси. В оФлпсЕе от
"повишаrощей' ориевтациu в С. В.
ова сохрааяет r.lавествую дпхото_
!дяqвосгь соцяуrrа я кульfуры, куль_
туры и зЕавяя, ваучЕого й иЕых
тилов авАявя. В цевтре ое ппtресов _
социокультурвая обуслоалеЕвостъ
в процессы ивсtцтуцпоцаJtцlацllя
вц8вия, ковцецтумьвыfi дяалtла по_
следцего, аItтуализацrа пробJt€!rа_
тики социологttп соццологпп. В по_
следвее вре!aл в смзи с ас4пaшяцвей
s С. З. ряд8 вовых Фttлософскях
r'дей егдяовtf!с, qгчетrявое расцеп_
леЕяе струкf урЕо-фуЕкцяовалцст_
скоfi ориевтаццп ва проблематпку,
выводящую за пределЕ собсrвеаЕо
С. З. (в соцяологиФ ваукп, вапрta_
!iер), и усвоеяrеla "остатк8" "поЕя-
!aающеЙ' ориеЕтацпеЙ в С, В,. что
еще больше уФtJlиЕает ее метатеоре_
тичllосгь l ЕёЕпrtсывдепaость в пред_
цетЕую дпсцt{плпtl8рвость. Новые
персrrектrвн для развитпя С. 3. за-
дают в цастоящее время переиптер_
претацяя идей гермевевтики (преrкде
BceI! - "кояфликта цвтерпретsциfi"
Рпкера), арr(еологl{и зЕаrrпя (DyKo,
идей декопструктЕвпзлrа,Щеррида,
ковцепциr чтевия-пясьлrа Р. Барта
ll др., рtrаомвого аfiалцаs (cia. Рцзо-
мд) и шизоаядлЕза ДелФо и rЪ8trарц,
дцскурсивяых sЕsлизов (ван Дейк,
различяЕе их варirаЕты в поgгglрук-
туралиi}ме), постqгруктуралйqrс&ой
коЕцецции гrцертексте (см. IIrррд-
тцв) ц т. д. Перспектпввшмп могут
окаirагься попъfгки ивтеградrrш в С. В,
пдей CMff (сястемо_!aыследеят€лъао-
q!Еой) меюдолопдr. Ряд йЕтерес!rцх в
это!д отЕошекци проектов офорцпл_
сл в сдмой социологип: теорпя ком-
!дувuкатпввого деЙствця Хабермаса,
теоряя поля Вурдье, теория рефере8_
ций Лумап8 п др. Все атп теЕдеЕцrtи
цодтверraцаtот общую тевдеЕцпю С. 3.
lla спнтезпров8Еше с кулмур-социо_
логtlей в едкfiую область векrасси-
ческого социологизироваЕпя, f €сво
переплетаюцегося с философской
проблеiaатшкоЙ .

В. Л,Абушенtсо

СОЦИОМВТРИЯ, мяtсросоцпоrrо.
гх8 (лаt. gocietsý - обцество и греч.
metreo - rамерiю) - соццологиqес-
t<ая дцсцйплrва, осllовацвая t{a Qо_
вокупвости методов п цриецов, ва_

правлепвцх Е& !оrучоЕqе к аЕаJlив
воличесtвевЕых даiEвых о ме)rслrтч-
аоqгЕцх стпоIцеЕЕях людей, струк.
туре l,l фувкц!iовцроваЕqи ц8пцх
групп, ориевт!rроваllяь!е во реryля-
цЕю qеловеческих вааимоофвоtпевиfi
ll petшeEne коакретЕых ЕlЕктlпlеских
sадач. В васто8щее время поЕЕм8_

как !aеа(дис_
ципливАрЕа, отрасль социологип,
социальноЙ пспхологии я гр!rчповоЙ
психотерaпцц, обеспечивsюца8 пзу_
чеЕие и гарцоЕпзацию шеrклпчЕосг-
Ецх отцошеtrий в MaJtъrx груцпах с
использоваIЕем разлпqяых коJтI!че_
ствеЕвшх методоЕ t ЕвегрумФвтаJrь_
вых методцк. Прп соцпомеtрцчес_
кrх ясследовавltrх особое вявпавие
обращаетс, Е8 эцоцпоЕальаьaе во-
меЕты взахцос!!lощевий людей (их
са!!ооцевки п оцеЕкп друмх, спмва-
Tиti п ап?llпатll!l, !десто п роль чело_
века в форхальвоЙ п Еефор!aальпоЙ
структ5тrе группы и а. д.). Обобщев_
вые давЕые позволаю? yc?llloвrlтb
реальяые характерпстl.ки члеЕов
групцц, цх действительяцс фор_
tlальЕые к це(Ьор!aаJIьЕые B3aвlnooт_
поlпеЕяя, освовЕые пара!iетры груп_
пы п т. д., а такя@ воgдействовать ва
вrх в я(ел8тельвом Еацравлевип.
Для решёяпя исследоватёльскпх,
оргаяЕзацяоввых п пспхоферапеЕти_
ческ1lх задач в с. актпвво использу-
ются двкеtироваЕI.lе, квтёрвьюкро_
вавие, f естцlrоваяпе, иЕдексация,
социомдтрпцы, соцпограмirн, раз_
лЕчвце шодraфцц ровдпЕые методи-
ки груttпоЕцх 'Iяскусспй, разнооб-
разЕце ролевые в деловыё игры,
психодра]tа, социодрама и пр., а так_
,'се гамма спецьальвых ц адапl!l-
ровавяыr( натематическия методов,
позволяюцях осуществля!ь ков_
кретвые соцпальЕые исследов8Еия с
ведостиrкпiaой раuее точЕостью !t пс_
пользоваЕпем совремеввоfi компью_
тервоЙ техвrки. Попыткк соадаЕпя
С. как rayкri или дисщцливы, осуще_
ствляющей rсследовая е социаrъяых
фактов посDедствоli прЕмевеЕЕ8 ко_
лrчествеIiяых (!i8тематическпх) lie-
тодов предцрввцмались Ееодвократ_
цо, и само цоваr еС. было введепо в
ваучяыЙ оборФт в 19 в. СовремевЁое
вЕаче!lие этому цовятию прrrдм со_
эдвтель С. 

- Мореяо. В к8чёстве тео-
ретпqеских и шетодологrческих ос-
ковавиЙ С. выступают кояцепции,
модели, рд!лrrчЕь[е позвават€льЕые
средстаа п аакоЕы, сфор!.улирован-
Еые Морево в связи с уgгаtlовлеЕвы_
1М l'м Еовьцal.i социальtlымi] фsхf,ами.
Сосредоточив ввимдние ва цссдедо_
вациц laаrцх групп и iiеrftлI]lчЕост-
вых отвоtцевия, их !rлёЕов, мореFо
устдllовял, что поло]a(€вие (статус)
лиtiЕосгк в группе п состолвке сsrrой
группы оцределяIотсл веяввымt!
9!iоциоямьяыпiи связл!ди и огllоtпе-
виямt! людей, вцражающцмпся в
фор!.е сиi патив (прштяrкеяия), ав-
тяпатия (отталкпв8Fкя) я отвосЕ-
тедъrrого безразлrrчия, в рАrработал
спец{альЕце (социомеtрические)
колиqествеЕяые !aетоды изучеЕrя
соццоэцоцl,tова,iьвых отаошевий,
и!aеюIцЕе исследователъское. д!lа
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гвостиqесlсое r коррекцпоЕвое звд-
lrеqпе. Внло устаЕовлево существо-
вавцо аакоЕоiaерЕостц ЕеравЕомер-
вою раФ!редоrЕш[я аl.оцЕовмьrЕх
прдпо!mеЕий людеfi, в сцлу дейстЕвя
ко,гороfi ! лrобоf, грlrппе больiцая
q8сть Еолоr(ltтольвцх вцборов ltpц-
ходятся ва вецвогцх {леЕов ее
("звезд"), в rо вре!aя как болыпt вgr_
во уч8стЕпков группы выбпрается
редко ц оказцвается в положеЕии
"эмоцЕояальЕо обездолеЕвьrх" цари-
ев. Это я8лецпе объясrялось Море-
Ео, по преп!aуцеству, двяrсеrtЕех
'социоDцоцrовальrнх сцл" !рЕтя-
)lсепия Е отIалкцв8яия, суцествова-
впе Е фуtrкццовяровдвпе ЕоторЕх
обусловливается трека типаlrи (шо-
дусаiaи) цеrсчелоЕеческцх отвоlпе_
вяйi 1) вчувстЕоваЕие!, (ацпsтяеfi);
2) пёревосо!t (бессозЕательпц!a пере-
цесеялец Еа лпqвость lcaкllx_To уrl(е
ш!rеюцихсл прёдставлений, rсел8_
вяй, воспоiaив8айй в оrfiдаtttaй), за-
частую дЕтерrdlrвцруtощиш ЕеобосЕо-
вдвЕно страхи lr лоr*Еые оriидаЕяя;
3) "т"rе" (сум!tой способвоqrcй к оrс-
раlтввоцу lзаямвоllу пояtlшаЕпю лю_
деЙ, 1I(поЕевЕцх сптуацпЙ и своего
собствеавого актуаllьЕого поло)rсе-
Еця), являюцЕ!r собой двустороЕ_
ацЙ 3доровЕЙ raодус цежqеловече-
ских отяоtцев!й, обеспесивающий
р€алиемt(ескуrо оцецку вЕдI.видахи
друг друга. В каqестве Едrllaевьtцего
элемеЕта п "ядра" структуры отво-
цQЕиЙ Морево српвимал "соццаль-
вый ато!a", сост(мцяй цв совокупriо-
сгв асех отвошеЕиfi шеr(ду qеловекоr.
я окруr(аloщвlчи еро людьцп| кото-
рце связ&Еы с Ец!a Teia цлп иЕцм
обрааотч в дr.tвцй raошёвт. Взrлмqдей-
ствrе {соццаltьвых атомов" порож-
дает "социостаа" (огравичпваюций
илв усtраяяющяfi вебrt8гопря8твые
BrryTperrErre плt' ввеrпяве воадейст_
ввя) и социобпlоцtlоllдrьЕую вцут-
реtrвюю структуру группы. Сцепле-
tlиe атих структур в социалъЕые
дfрег8тьa влечет з8 собой возввкяо-
веЕltе "пспхосоцпальяых сетей" -Еироко рsавервутоft ввутревпей
структурц обцества. С. утвержддет,
что Еаряду с ввешЕиuп (формвльвы-
йи, офицпдлъкЕшЕ) структурами
групп rr общесr!а суцествуют Еп!л!-
рецЕrо (ЕеФормальвцq веофиш.rаль-
Еые) струk"уры, вграющЕе звачll-
тельЕ]aю роль в rl{иоведеятельЕости
любых сообЕIесtв. Исследова,rЕе Ее-

форьiальвых структl'р ll кх ваавмо-
действия с Форiлальац!aи структу-
рд!{l, яrлiется одЕой ио ваrrýейIдrtх
вадач С. Соглsсяо фу8д8raеЕтальво-
му положсяию С.; trроцессы, проис-
ход8цие в группах и общ9сtве, !aо-
гут быть правильЕо ,поваты л8шь
црп уqетg сущ€ствоваяяя lикрост_
руктур (совокупвостя псЕхическrх
отвошецпfi людей, их х(елавпй,
qувmв, предегавrlеtяй п т. д.) п taшc-

рострукпФ (простраgствеЕЕого Еаа-
пьiополоя(еЕи, Е взакiaоотяоtде8ttй
людей пр! внЕолвеЕип пш! разлrq_
Ецх фувкций). Несоогвететвце мяк_
ро- tr MalpocтpyrotJp групп , общёст-
ва счtfгается ocflовпЕм ис?очвпкош
яlтрrжеЕвоgги ll соцяалъЕIitх Koll_

iDлatrФов. СоглsсЕо !)Еrв€рсмьвоцу
ппкроааr<ову" С., соцлаJtь8ое ваrtря-
жоЕие п коЕфлнктьa уведl{чивают-
ся пряllо цропорцЕоваrьво соц!одr_
вампческой рааЕпце цеrftду Mrrкpo-

В сплу атого,
осltовпЕla ltутец п способоц дцввп_
дадип tlапрялiеавосrц п коафлцктов
счЕтдФтс, приведевяе а соотlетст_
впе !iцкро- й uакроструктур. В каче-
стве других аакоЕов С. Морево яа-
зцвал "соцttогеЕетиqесtt!й адкоЕ"
(согласЕо &оторо!aу оllтогевети{ес_
кое !азвllтяе ммъо( грувп авOдогt{tlЕо
псторической 9Еолюцпп общеgгаев-
вых форta, высЕrпе коtrфrlгурдциЕ
которых рааввваФтс' па простёй-
rцих фор!a) и осЕовываюцийся Еа со-
цЕодЕЕа!(цческоц 9Ффекте (верав.
цомервоп расЕределеввц внборов
участЕиков социо!tетрпческого тес_
т!ровsЕttя)'соцrодrвеiaпческЕй
ааков" (согласЕо котороцу э!iоцио-
яа.lIьвЕё въa6оры людеfi в р8алцчвЕх
груЕпах расцределяются ЕердвЕо_
церЕо и прп увелпqевйи Едриацтов
вцбора яапбольвее кол8чество Ilх
прпходятсg Еа uЕогократЕо выбDав-
вых звоад я црrtaо llропорцliоваJrь-
цой здацсrtlaостt, от ра3церов группы
и варп&Етов выбора| Itриходящихс8
sд одвоaо ltвдввкдв) я др, Ilалячяо
тдкцх заtaопоlaерЕостей в цело!л под_
tверr(ддетqi Еебавl.спiaЕlaв псследо_
ЕаIlЕл!дrt. Иде!, коЕцепц!п й мегоды
С. полуqrlли зЕечцтелъвое р8спрост-
раЕеЕпе, а(DФ€ктпвво используtотся
прtрешевиli рааличвых Il&уqЕнх ц
практпческЕх задач п актп8по влrя_
ют аа раlвцтпе пограЕllчЕцх Еаук к
двсцяцлrц.

В. И.Овчарелко

срЕДнI!Й КЛАСС (sнгJt. tniddle
clasE - средвий класс, фравц. Arrý_
лог - bour8:eoisie от цоздЕелQт.
Ьчгgчs - укреtлевttый rород) - со-
ц!iолого_политологяческое повятпе
для обоввачеrrия процеrк}лrочЕых со-
циаJIьвых слоев| располагающЕхс,
!rеr(ду 9лlтгой, господствуюцей в об-
щеетве, с одцой сторояы, Е прол€тд-
риато!l Bкylte с шаргrrЕальвышш со_
цl.аltьцыци группа!(ц, - с другой.
Традrциовво Ередпол8гается, qто
удельвый вес ll Еляявяе С. К. в обце_
стве любогФ тtrЕа обусJrовJtйваrог I{,ак
прпс!rщий последвешу даапдзов воа-
!aоясяых обществеЕвых Еротиворесfi й,
так al адаптацпоrпый потевцrrал эfо-
го обlцеств8. В статусе терцrва, фrrк-
с!рурщего само ЕаJIиqце фецомеЕа
С. К, в соцпдльвоfi cтpytcтype, поЕя-
тле "С. К." было язвество уrке
ря!.ским сборщtrкам яаrtогов эпохи
Пмперип. ЛегитвмяIюваяо в й!тел-
лектуа.льtо!r обороте в пачале 19 в.
Соцяаrьво-фиrосоiРское ва!.ереяяе
t' полемпческур заострепвость поllя_
тпе "С. К." пркобретае! в коЕгексге
дпскусспй (3ацадЕая Ввропа середи_
Еы 19 в.) о трsЕсфорвацЕп бурхсуа-
sпв какС. К, aloxi феод8лкаiaа в
правrщпй класс капtlтдлпзц8. Со-
глдсво версии Маркса - Эfiгgльса,
рудЕхевтЕце предст8ввтоля С. К.
бурх(уsýного обцеqтва (крестья!rе,
мелкяе бур)tуа п т. п.) обречевъa са-
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цЕ!a ходоц осущесгвлевца псtорrче.
ского процесса пд tпбёль, тем са-
кы!a преаращая соццальЕо_классо_
вую схошу ввдустрrrsльЕопо обцеgгва
в цсключптельв)rю оппозццrю отЕо_
сительцо вёlaвоючпслеявой бурrсуд-
зпlt, с одIой сторовц, п пролетарпата,
с др}'Iюй. (Пдфос работ Ьркса "Клас-
совоя борба во Фрsrl[ЕIr 1848-1850"
и "Граraдаяска8 во*цд во Фравццп.
Воззвалие Геверальвого Соввта Меr(-
дуЕародrrо!ю Товдрrrщества Рабочях'
сводим ( пробле!aе осущесf вtalaосtи
пролетарсtсой революццt! в слуqае
о!tтпiiальвого поведеЕця освовЕой
цдссц С. К. в с8туsцшlt р€волtоциоЕ-
вого taоЕфлпктs.) СоврецецЕое для
20 в. содержввие поа8тиr "С. К."
сФор!aвровшось кэк ггог ос]шысJtевия
обществоведаltr
соцпал_дечократвческого толка (ка_
утский, БервЕтейrr) процоссов пре-
вращеЕпя слу,l<ациr (ваечвых ра-
ботrtЕков вефизtiческого 

"руда) 
в

числеЕЕо аЕачцttцй фраr!деят обще-
ствевяой структуры кдцЕталцз!aд.
По верспи Ка)лтского - Бернщтей-
Еа, даrtццй соцкальво_структурвЕй
сдыlг яеобходимо ЕJrечет ва собой !(о-
peвrryto трацсФор!rацию бурхуааяо-
го обqества: вовковфор!iизц "Еово-
го с. к." ок8зыrаетс.' в состояrпп

KaцlTaJlll3_
мв, будучв сопряжея с процедурst tt
"обуржуваиваяия" пролетsрIlатs.
Ревкое сокращевие долц вепмуlцпх
слоеD Еаселёвия в схеме распределе-
Еия ЕацЕояальвого богатства равви-
тых государат! во второй половиае
20 в. (как итог розворsчиваяия НТР,
дц(Шуаип собст!еяпосaи Е ходе ре-
фор!, по реперrуараlt "rrоЕого курса"
в CIIIA п т. д.) траtrсформпровши
ядею С. IC. в ssиболее распростра-
вевttую для западЕой соцrологrtп.
Сопоставццый для осtlовЕой !aассы
fiаселёвия уроЕеЕь доходов, возрас_
тающая ri постояtlЕо модерцивирую_
цаяся структура удовлетворяемых
потlrебЕосrей людей, реформrtgrскге
по типу освовавия социальЕых ох(ц_
двввй, девокрвтическйе полtfllчес-
кцо ЕредпочтеЕ!tя, Акцевтrtрова!яо
"Еепролет8рская" классовая callo-
оцоЕка совремеввых предсrдвителеfi
С, К. яаЗдцадеяrляют собой одив из
ведущих аргуиеЕtов в ltortbзy тезrса
о стабиливирурце!( воздействпц
процессов ставоалеция постlвдуст-
риалrз!п& Ед капяталtlстцческое об-
щесгао. Идея li коЕцеrцпя С. К. как
гарацrд обществеЕЕоll ст8бйльtiос-
Tll окдзмtl опроделеrrllое алЕявпе
fаюl(е r, нs парsдцгцу Коцстl.туцки
СССР (1977): смцсл провооглаtцеЕпя
ЕеизбеJa(востц п l.селательвоеtи до-
стпжеяЕ8 советсlсяц обществом Еа
атапе Лзрелого соцпалвв!aд" состоя-
вия соцпальво-классовой одЕород-
вости вцглядел яввьaц ttарsфразом
ковцепцци С. К. (Ci.. тдQrrе Блrf,уr-
апа, ДеuокрдтичGсlспfl пдпЕtалпзм,
ОтарьЕоо обц€сrDо}.

LА. rрuчаNоо
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СТАЛИП (Д]КУГАШВИЛИ) Ио_
сиф виссариояовrч (1878-1953) _
Едеолог, теорётик п прдктrпс процес_
са построеЕи, социаrизtпs в СССР.
Ушапсл в дrховвой селлоrарш. В 1922-
19б2 * rcверяльвый секреrдръ паIrтця
боrьшевиков, Е 1952-1953 - пер_
Енй секретарь ЦК КПСС. coxpaEt B
в каqестве об.язsтельЕой цели угопв-
tIескЕй Ir аятпгосударстаеввый иде-
ал коммувязtчtа, обосЕовываюций
ис!оDическую легптrlriвость совет_
ской дцкта{урЕ rдеокр8тпtrёского
тцпа, С. суirел подчпвить деструк-
тивЕый потевцим коllilцувпстпчес-
кой rдеологпи велякодер!rсавЕцм
иЕтерес8мj "окоllчательЕое" постIю-
еЕие коlariувяaма в Ссср постоявво
отклsдывалось. С. заrtестил дия8ми_
ку реЕолюцпоrlисгски_т(угмитарпого
россt!йскопо больЕевязма Левпяд -Троцкого - Бухарr.tва процедураllaп
построеЕпя ст8бцльвого тоталЕтдр_
ногrо гюсуд8рстЕа, с. преодолел боль_
шевцстскую трактовку разруЕеЕЕя
обц€ства, sеловек8 и эковоltat!кп как
яеиабежЕоЙ платы эа "социалпсти_
ческrrй прогресс"- (Ср. пдею Бухари_
яа о "эакове" падеЕшя пропзводитель_
Еых сил вплоть до фор!aировапц8
Еовой структурн обществs.) Всеобъ-
емлющий к)судsрqтвёЕвцй коЕгроль
оттеснил па второй плав акстре_
мпстские проrрамlaы (рорлrцровдяtrя
"ltового человека". С. выстl,пал при.
верrсеЕце!д пдоп ядспльствеввого

преобрааоrапвл
lirра в плаЕетарвоia !iасштабе кЕк
результат9 пеополптrческой экспав -

сиil сверхпядустрЕалиоов8вяоrо и
милцт8риаованвоц, Советского Сою_
за. Явился создателе!i сястемы соцп_
алястисескоI9 лагеря. По указаяия!a
С. был ваписап раздел "О дЕмекти.
ческом в исторпqескоl\a шатериалва-
iде" (1938) для "Крдткоt! курсд цqго-
рии ВКП (б)". Ьа работа в поЕулярвой ,
схеta8твчяой и с,aсатоfi форrе содер_
я(ал8 освовы Фплософской тоорпш
маркспз!па_ IrредвааЕа-
ченвЁе для чг!ателя-яеофита. Буду-
чя кавонязяроЕаяныц при жиаяв С.,
оqерк поздяее бцл подвергвут кри_
тпке в офпцпяльвой советской фило-
софrп. (Отмечалось игцорировавпе
С. диалектпческой сущвости закоlrд
отрицаЕя.' отрrцаrrя, ведооцевка
проблеiifi едивств8 протЕвопоrо),с-
Еостей. схематIlqвое излоrкецце пDо_
Цесса Евая!aосвяая п в3аимодеfiqrвяя
фйлософrя, теоряи и праtaтпки, цо-
спопIвый вывод об оftallDаЕяк яадст-
ройкIl вследствпе травсфор!iацпи
экоЕомического бааяса.) Высокая
степевь скусствеЕЕости п сr(оr8с_
тиqцостri, прцсуцая эlой поле!.яке
даr(е в ее заочвом воплоqеввц, сде_
лала еще более очевядвой реаJtьвую
роль С. дл8 судеб отечествеЕtrой фп_
лософской культуры. Продолr*ая
лиЕпю Левипа Е8 преврsцеrrяе Фш-
лософи!l в полtл"гизировавЕыЙ (D€во-
мен - орудие тоталитарвого реrrся-
!aа, с, создал в цЕституаJIпзпровsJI
устойчявуrо спстейу певоряроваяця t

отборд, верaпкалыlоЙ ротацяЕ я вос_
пDоr3Еедевrя аЕга),atlровацЕых вла_
стью идеологвческих кадров, те!л
са.!aыц вадоJtt! ц)аясфор!iпроваr офц_
циальЕо_IосударствевЕуrо Фплософ_
скую кысль в СССР в rгрессивную
духоsЕую субстsвцrю ре8кцпояяо_
религraоацого характера,

L Д- fрuца ов

"стАноВлвниЕ тЕ]оРиЕ IIЕли-
IшftъD( ддIАмик в соврЕмЕн.
НОИ КУЛЬТУРЕ. Ср8вцвтелъЕый
8Еалпа сяпорпетпqеспоfi и цостмо_
дорfiцстспоfi пrредrгш' _ r.оЕогр&_
фня М. А. Мох(ейко (MrrBcK. БГЭУ,
1999), посмцеtяая выявлеЕию кулъ_
турвого статуса феttошева пост!rо_
дерЕцз!aа в соЕре!iеввой культуре.
Щеятралъпой гипотезой, андвиЕутой
в даявой рsботе, явл8еtса гЕпотеаа
о тоц, что процесс формrровдвия
t{овцепции Еелипейвых дивашик,
являющейся передовы!д рубеясо!,
ра:lвитяя совре^!еЕвой iaетодологии,
объективво ос5rществллегся в совре_
мевЕой культуре во встречвоlll ycrl-
лци двух векторов - естествецво-Еа_
учrrоrо (представлеЕяого, в перЕую
оqередьl сцверrcтикой) я гухsвI.tтар-
llofo (репрезевтировавrrого филосо_
фией пост!.одервйзма). В рд!.кsх
обосвоваЕпя даЕпой гппотезы Мо_
жеЙ&о впервые осуцесrвлец сразlrr{-
тельвый апалкз постi!одерЕпстской
ц сивергетической исследовдтель_
скrх !датриц я показаЕа ковгруэЕт-
вое!ъ Ех меlФдологкlaёскliх освоваякй.
Так, приuевительЕо к постltiодер-
низму, в "С. Т. Н. ,Щ. в С. К." показа_
Ео, что теоретяческпе цостроецчя,
предлагае!дые философцей постмо-
деряизма, пaогут быть расс!!отревы
как коЕцеItтуsjtьвЕе абстраtствце
моделп велшIейвцх дЕЕамик, ибо
дечоЕстрпруrот (по всей глубr{во со-
.tоqгаrлеttri) коtaгруэЕrЕость (по па_
радцгilдлъЕо-iaётодологtttIескоltу
i(ритерпю) с сrЕергетпческой яссле_
довдтельскоЁ матрицей; 1) Еs nra_
,i,lpIlaJIe аЕ8лtlза исчерЕыЕдющего
мdогообразr' пост!aодерЕпстскцх
философских построеЕий докаацв8_
етсл, что февопiев са,!aооргавизацЕи
Еестабвлъвоfi среды выотупае! в ка-
rracTвe предшеrа llаrIеЕп{ пракfпче_
скй lо всех пост!подерЕистскпх ава_
литDках, а исходвой преаумпцией
постUодерцпстских raоделей любой
процессуальяостп выстудает пре_
ауlyпцил креатявЕого цотеЕцидла
цераввовесrrоfi хаотяческой среды
(с!л. Рпзомs, Dротиrа токста, Но-
itsдологпЕ); 2) обосновнвается бtt_
фуркационвая природs процедур
са!aоорrаяЕздцкп, цоделируе!rых
в пост!лодерЕпстских авалитиках
(cii. Собrгтп*пость); 3) trs осЕовдяrи
аrrалrзв игровой шолел! уЕrверсу-
ма в пост!{одернваi(е в "С. Т. Н. Д.
в С. К." покаааЕо, чrо цостмодер_
Еастская философия фуядпровща
прrlаЕаяцем фувдамепт8Jlьвого ста-
туса слуsайвоf, флуктуацпн в дllя8_
мllческrх проqессдх (сц. Дхскурс,
Ilоодеtермпвrrзм); 4) выямевд коЕ-
груэвтпостъ rЕтерпретацяп феЕоr{е_
яов Евешlепо и вg]ггреЕвего в сrвер-

гетикеll постмодерЕшзце, - в част-
востп, Dоказаао, что кАк в текстоло-
гцqескI{х (ковцепция яrlтертексту-
мыrости), так и в цетекq!qr!огяческвх
(ковцеццпл складкп) версиях пост-
модёрвrзtaд впутреввее трактуетса
в качестве продуктд яятерrrориаа-
цци внеlцпегоj что парадuгмалько
совцадает с сцверпегиllеской трактов-
коЙ роrtи вцешвей срел}r в самоорmпи,
9ацяоЕвых цроцессаr( (фr. Bлrepretaa-
туалъвость, Скд8лк!, Склцдl,вавло);
5) в теоретическпх чоqгроеЕrlях поg!_
модервиqrской фйлосоФиц обваруrr(е_
lIы laодеJIьЕые щалом дllссt патпвЕых
структур: 6) вы{влев uаоморФl{аii
!aетодологЕческих уставовок сивер_
гетикlt и цостмодерЕизма в трактоЕ_
ке !iАкротрлIсфор!aацrй Е качестве
продукта llooпepaтrrEEыx взаимодей_
ствяй состая.trяющих вх алепrевтов
на !aикроуровЕе; 7) обваружеЕц !io-
делп аттрактllвЕых зависимостей
в постмодерЕriстскцх построеЕяях
п др. Таким образо!i, в "С. Т. Н. Д.
в С. К." показаво, что пдрадигм8.rrь_
Еые матрццы нелцЕейяого описаяия
хронологическt. параллельяо, яо со-
держдтельяо ЕезаDrспliо друг от
друга вырабаtываются а в рамках
сцвергеiиllескоfi , и в ра!aках постмо_
дер8цстско* традвцпй. IIа осЕова_
нип этого последвпе IlЕтерпретиро_
ваяы в "С. Т. Н. Д. в С. К." в каqеФ-
ве цредметЕо специфйцировавЕых
версtlй выýревsющей в совремеа_
поЙ культуре иЕтегральЕой спс-
темвоЙ меtодолоfип псследоваsl{я
велпцейвых процес!ов, ПроведеЕвцй
в "С. Т. Н. Д. в С. К." аяалцз постмо_
дерЕцстскопо типа фrлософствова-
нrл тlоаволпл обосяовать 9Ilачиtitый
статус постlrодерЕпсtской фrдосо_
фия а совре!rецЕой культуре, впц_
catlвocтb ее цроблематцкя в вдв-
более вктуальвое пробле!aЕое поле
совремеЕвцх ковцепtумьацх rалс-
кавпЙ, выявпtь !rетодологиtlескиЙ
потепциаJt постшодоряпама. Можей-
ко цоказаво, что постшодеDвпзм
выполвяет Е соврецеЕЕой культуре
исI(оЕЕо прясуцую фцлософив фувк_
цию: а имевво _ ф}rвкцию выраб(г*и
и ко!lцептуаJьtiой алробации поЕя-
тийЕцх средств опясаввя t{ atlaJtlfga
тех форм и уроввей орпiцrзsциrr, ко-
т9рые ещетолько осваив8ются совре-
!aевцой (по отЕошеЕяю к соответст_
вующей фплософип) культурой. Так,
в филосоФско!r постмодеряизме шли,
фуюtся повятийные средства, нео6_
ходццые дла адекв8тцоrо опllсавця
цеDаlвовесвцх
спсте!a (как в свое время щля(фваrtпсь
в фялософскоIit 8зыке trокатийво_ло-
гпческ!пе средG!в8, яеобходи!iые для
опЕсшIлл сяqг€li диЕампческцх, а по_
тош - разввваtоlдl|хся). В "С. Т. Н. Д,
ЕС. К." пока3а!о такжё, что филосо-
фия цостмодёtrвraзша (аес!aотр, ц8
!лвогообраз!lе представлеввцх в ее
ковцептуаJtьвопi простраЕстве про_
ектоа) обладает ttecoцrtettBьrц пара_
д!lгм8льяык cтaтycol\r. доскольку,
во-первых, форшпрует соецифичес_
Еую liодель видевия Dеальяости
(своего рода KapTrrBy цrrра), осцоваl{-
tryю Еа пре3lмпцrях raреатrвЕой ха-



отичностц и се!aиотцческой spTtlкy_
лироваввостп бытйя (см. Постмо.
дерЕцстскдя чувсrвпаелъвосlь, Иро.
ппr, Dбjl-чц, Хаос), и, во-вторых,
вьaрабдтывает специфrсеские шде8_
лы и вормьa оп![саЕпл и объясвеция
мирд, рефлекспвЕо осмыслецЕые в
постмодерЕцстской варратологrи и
вдключающиеся в приццппrаJtьном
и прогрвммволr плюралпзлrе (см. Пар-
ратпв), ш пдеалц и вор!aы орг8tlиза_
цrп зtIавпя, Еаходrщие свое выра_
Еaевие в програiдмfi orv когЕитItввом
редятt!вцз!пе (поворот от стратегrtrl
slterity к стратегик mutuality), осцо_
Baвпoni на концепцпtl "аа&ата rf,eтa-
варрашrЙ" (см. 3екатметдваррацrtЙ).
Сравневие спвергетической и пост_
модерпrстскоfi !rоделей ЕеливейЕых
дrпаlaик обцаружявают такя(е бли_
зость тех парадиг!!альЕых сдвигов,
которые пороrсдеЕы и!iи соответст_
веЕво в естественво-вдуtlно!д и гу-
!aдвитарво!a позЕавrlи. К чцслу цаи-
более зваsкцых т8кйх сдвигов, в
"С. Т. Н. Д. в С. К." отвесевы следу-
юцде: 1) мк сицертgтrп<ав есDесгвозва_
Ешп, так ц фплософtlя посr!aодернцз!aа
Е I5маяптар.lсмке ивсппрпруtот пере-
осццслеяпе детермпвпз!aд в пл8не
велпяеЙаоЙ ею пвтерпреrаццп. Но_
ваятрактовкадетерlaиЕllзма предпо_
лаltет Iядикальпыfi отказ оr презуiaп-
цци приtlудцтельЕой каузальвостti,
то есть идея валкrrпя ввеrдЕей по
отЕоIпеЕпю к псследуе!aошу процес-
су прячпвн (сш. Ilsодеторм!rвпзм);
2) сипергетпческая п пост!aодер-
Еисгская tiодели велпвейЕых дйЕа_
taцl( отказыадются от Епдссйqеской
Еоllrотетвкп Е вад8Iот парадпг!lаль_
Еую орпеЕтацпю ва цлюральЕую
ta воrкествев вость оппсояяfi, посред-
cfвolt котоtюй только я можоa быть
зафикспIюва! Еесf,абкдъццй самоор-
г&вшауDцийс, объект. Идпографи_
ческf,Й цетод ве просто выдвягаЕI_
с, в соврgшеаЕой tсультуро (как в
есгествеЕЕо-в&]rt[вой, TsK п в rуца.
Ептарвой ее трqдццпrх) Еа передЕий
цлаЕ, Ео и прЕпевдует Еа claтyc уви_
версальяой шетодологпя, - варяду
с сохраЕiюцlиla в частЕцх слгaаях
зЕачециа во!лотетивлдолr (слr. Цдпо-
!рафцам); З) стаяовлевЕе сцЕергети_
ческоЙ и постмодервистсt(оЙ ходе-
леЙ яgлиrеЙяых диЕа!tик поаволаtог
содеря(дтельво ввестя в поле ковцеп_
туальцой ýяаJtитвки феяо!aеЕ темпо_
раlIьвостя, что зЕд!певует собою пА-
радпrтrалъвый поворот совремевЕой
ваукп "оф существJrюцег9 к возвr&а-
юцему". ПтюведеЕЕый в "С. Т. Н. ,Щ.
в С. К." авsлиз коЕкI}етвцх постtiaо_
дерЕпстских аяаJитик (коЕцепцпя
и('горпи, текqlолоп,rя я др.) позволr_
ет коястатпровать, что постцодер_
цпстскал lЕтерlц)егацпя те!attораль_
аостп отвоq8€рl сфор!.уляроваfiцой
свЕергетикой вадаче спвпеаа ковцеп_
цяfi бытшя п стаяовлеtия (сш. Пореоф
tрцтпе BpoidGEr); 4) аЕолюция сп-
церпетпческоЙ и постlaодерппстсtсоЙ
псследовательскпх tlрограцц пЕспи-
рцруеt огкшi естеgтЕевЕо-ЕаучЕой и
цrr.&Е итарвоft традпццfi от Ерезу!.п-
ц!и бпцарпз д, п в частЕоg!я - сt
царадигмальЕой субъект_объэктвой

оппоаццtaи, выступазшей в культуре
зшtадцого типа осЕовяой се!aаЕгиqе-
ской осью классическоm я Ееклдсси_
ческого стплей мышлеЕпя (см. Ви.
rrsрязм). Распад субъект_объектЕой
оппозицйп влечет за собой и святие
раскола культурвой среды Еа "две
культуры" (традициоЕвцй думизм
"ваук о природе" и "вдук о духе"),
что открывает шпрокце возможвос_
ти для взаимяо плодотворвого диа_
лога еегеg!веяво-я8Iltllrого и гумацц_
тарвого позпапшя. К[юме ToI!, отказ
от идеи вЕеположеввостц объе(та
субъекту, преаумпцЕя еIю ипдма!еЕт_
вой для субъекта зваqиlaости иц-
спrрируют в соврешецtIой культуре
поворот от праисеологическп ориеtl_
тировакцого аriтивизма к цеЕцостям
диалогпческого тппа отвоIпеЕий, Еа_
ходящцх свое выраrвеЕие в Едеале
глобальвой цивилваацйц как осцо_
ваявой вд автроЕо_природяой гармо_
впи и gгвокультурво!{ пФицеEтризме.
(См. так'llе Нелrrпейвшх дпвампк
теорпя.)

В. П, ОвчаренЕо

СТЕКЛОВ Владишкр Авдреевпч
(1864-1926) - руссrсtli советскпй
!iдтематик! фплософ; ордиядряцй
академпк Петербургской АН (1912;
члеtt-корресповдевт с 1903; адъювкт
с l9l0), члев правлеция Петербург_
ской дн (1916), вцце.президецт дн
СССР (с 19r9), почетЕый доктор
Увя.верситето ТороЕто (1925), иЕост-
рдtЕы* члев_ворресЕовдевт Геtткц_
геЕской АН (1925), qлеЕ Герма.Еско-
го Сейсцологпческого Обцества в
fiеве, члэв Мателrатпческого Обпlе_
ства Палер!rо, члев Московского,
Irетербургского.ЛеЕпЕградского и
Харьковского Математических Об-
ществ, члев Междrвsро,щоЙ Ко!aис_
спп по иадаЕвю трудов Л. Эйлера в
Цюрцхе (Швейцsряя). С. родплся в
се!aье ректора Нпжеюродской, а цо-
здЕее Тsврическо-Спlrфеrюпольской
духовцых се!rшварпй Апдрея Иваво_
впча С., rraTb С. - ЕкатерпЕа Алек-
саrдровЕа - tюдЕая сестра Н. Д, До_
бролюбова. В 187,1 после дочаtпвого
образоЕаrия С. пост]m8ег в Нижеl!_
родскиЙ АлексапдlювскпЙ австпцlт,
который оЕ аакаЕчвв&ет в 1882 (те_
!tа выпускtlого сочиЕев!я - "Пре_
краспнfi век был век Екатерпвы") п
поегупает Еs первцй курс физrко-
м8текатпческого факультета Мос-
ковского Увпверситета. В 1883 С.
поступает Еа цервый курс !iатеша-
тического фаtсультета Харьковского
Увиверсптета, которнй заковчил в
188? со степевью кавдидата п оста-
лсл ва Ееш дл, подготовкt| к профес_
сорскоlrу ававпю, С 1889 С. работал
ассистеЕто!l Еа кдфедре ntexatlrlкп
А. М. Ляrтувова. Прпват_доцевт ( 1891)
п п. о. экстраордиЕарЕого профессо-
ра (1896) атой же кафедрц. Препода_
аал теоретцчесrсур цехаяпку в Харь_
lсoвcl(oм техЕологllirесrоra ивстит!rте
(1893-1905). УсталовЕл лпqЕце ак_
тпввые в8учЕце коЕтактц с вЕдаю-
щп!aкся шатешатЕкашп Л. Пуввка-
ре, к. }кордsвоt , д. гпльбертом,
i{C. Адахарош, Э. Пвкароii, А. Ха&.
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ром, Э. ЛаЕдау, В. Вольтерра п др.
МагистерскАя дцссертацrя "О дви-
,rецяи твердого тела в яtядrсости"
(1894). ДокторФсая диссерrдция "Об-
щпе методы решевв, осtlовцых 0а-
дач математической фшrкп" (1902).
В 1902 прпсво€во звацпе ордtaнарrrого
Ерофессорs Харьковского Увпверся-
тета. В 1902-1906 С. был lIредседа-
телем ХдрьковскоIю Матешатцческо_
го Обществs. Декав матепaатячес*ого
фАкультета Харьковскоrо Увиворси_
тета (1904). Актвввне действкл С.
совцестIrо с деканамк другrrх фа_
&ультетов и peкTopolr Харьковского
УцпверсIlтета позволttли l.збеrкать
расстрела сryдеЕтов во время рево_
люцпи в 1905. После угог9 переведея
ордяЕарtrыц цроФессоIюii caяKT-Ile_
тербургского Уввверсвтета (1906).
Директор Фпвико_цате!aатического
ивстптута АН СССР (совдавяого по
его rltlицпативе в 1921) до сDоего
ухода raз rl(lIаЕц. Иястит)гту ов пере-
дал своюлrsцую бпблпотеку. С 1926
иЕститут стал tlocllтb его пйя п в
1934 был резделеЕ ва Математ чес-
кпй иЕстпт!.т АН СССР имевц С. и
Фяаlrческriй цвстицлt AIl СССР име-
вв П. Н. Лебедева. В ралrвах тради-
ций Петербургской !латецатпческой
цколы п своего !rчптелл А. М. Ляпу-
цов8 С. цредъявлал к хатематичес-
кпia метода!a (п их прилоя<евиям к
вопроса!a естествозваяпя) требова-
вяя ЕаучЕой строгоотп я полвой ас_
вости. Больtцая чдсть работ С. отво-
сплась к laатеtiдтвческой фпаике,
где уяag в цервЕх работ8х пх были
получевы сущеqIвеЕцые результаты
в оспоЕцых задача, fоорпп цотоццll-
ала (внвод фуЕtiцt.овальцого Еера_
вевств8 с точвой коtiстаЕтой для
ФувкцЕЁ, обр&щающпхся в пуль ва
грдЕt'!це обласtп). С. п!тересовалII
вопросц рдможеЕи8 фуякцпfi в ря-
дЕ lto Еалеред задаввнм ортого-
ЕальЕц!л спстешац фуЕкцпй (к та_
lсп!! с!сlемац вед}m краевьlе аадачц
цатеlaатЕчесвоfi фцзикц, а в осЕове
этцх псследовавйй лежит впервые
огче.lливо Еведеввое пш цоsатие за-
!aкв!Еостп сисtехьa оlуlоговальвцх
фувкцпй). В своих рsботsх С. BEJtoT_
пую цодошел к теорпп фуякцпо-
rrальЕого IЪлъб€ртова пtюсрграяqгва.
При псследоваяиях вопросов раало-
жеЕия в ряды С. раавпввл спектр
асlittlrптотпчбских цетодов (средц
Еllх !детод IIол]пIеЕшI аспцптотпчес_
кпх выроясеЕий для классических
ортогопальвых шЕогочлеяов _ це_
тод Лцувилл.я.С.). Теоремы С. о раз-
ложилrости в обобщеввый ряд Фурье
были оsевь блпзки к Teopelrata рав_
Еосходимостt'l. Прп исследовавии
воцросов раможовця пх бцл введев
особыfi !iетод сглаra(ив8вил Фуrк-
циЙ, Еодучпвшвi цоадЕее больrпо€
развит!е. С. _ аатор рабоI по теории
упругости, tеорцв lеrавцqескlх
квадрдтурцЕх форrул (в х&темtтя-
ческо!r авrrйае), гЕдIюцехаппке. С.
cT8rI осЕователGх coвeтcкol tцкоJlц
laатепатпчgской фпзвкп. На разлrы_
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цлевкя С. о ролri матемдтикЕ в ма-
териqльЕо!д п кулътурцоц раавйтии
общества ок&зывали влц8яяе пдеи
Добролюбова, Ппсарева и Черны-
шевского. В историко-фялософской
квuге "мдтеu8tякЕ и ее значецве
дл., {еловечесгва" (заэершевд в 1920,
издава в 1923) С, "...хотел, с одвой
стороraы, в краткош исторпqеско!r
обозровиц уставовить тесвейtпую
связь шaтelaaтllкrl со всемя фплософ_
скяки системдми, качиаая с древ-
яеЙшпх, показать, qтo имевво мате-
ц8тйка всегда 8влялдсь ц являетс8
цcтoltttпKora фплософии, что ояа со_
здалs филосоФию и raoracEт быть пазва-
Еа "матерью фrлософtrи". С другой
gIоIювы, я llытался последовательяо,
в обцlцх qертах, проследить движе-
вие фЕлософскоЙ !iыслп в решевиц
воцрос& о цроясхождевrй в досто-
вервости человеческого 8Е&явя... и в
часшости, вопlюса о происхоr(деsии
п характере освовццх полол<еапй ге_
ометрпп...". С. утверждал, что все
процессц, протекающпе в пряроде ,l
обществе, ФаЕут объектамя цате!tа_
тяки, возЕикtцей п раавиваюцейсл в
реаулътате практцческой деrтеJtъцо_
стц qеловеqества. С. отрпцал тезцс
И. Кавтд о матешатике кдк аrrриор-
воЙ rоуке, вцtекдющеЙ пз своЙств
чясюф раауша, я агвоqfЕцдзп И. Кая_
та (в састп вевоахо]квоств поаЕация
"вещей в себе"); "...сцособвостъ вос-
прпвцtaать известЕIiIе вЕешЕве впе-
чатлеЕия под Форtaой и!tеЕцо прост_
раяствепЕых ощуцеЕпй, tiавествых
цветов rt т. п. составлает пряродвое
свойсtво Еащей оDгsяцаацпп lt зоJtо-
,*еЕа а Еас раяьЕе всякопl оЕъгга, во
в то ,te вреuя-. !та сцособвость ве

оrкет ttрпf,тп ! дейстЕие сttaа Ео
себе, Balr8тb рlботать tlaabE9, чец
получптса первое чуlq!веввое EIte-
чатлеЕпе пзвве} то есть рааьlпе Еоа-
вЕквовевпя опъaта в его перапчвой
ЕаrпроФей!цбй форце: челоrGк Е ся-
лу сцоfi оргsпrrsцlrд сЕоёй уrФ яв-
ляется Е свGт с !оraвцшаJlьЕой сЕо.
собвостыо Еоспрвцrхать пввесгЕую
группу Ецесsтлевцfi под !пдоц,
цапрпхер, вростDаlgтвеЕвцI оцу.
щеЕпЙ, в в€ t(iкtlх-лrбо пвцх, дру-
гую грJrцпу под вlдоr цlеlов ti т. п.
СпособЕостх аадоцпЕать чуЕствеll"
пце впеlrатлеlпrl ощущать сходсlво
l рдзличпе, то есть сравЕиватъ вх
!aеr(ду собой, воспроиaводllть пх
lraовь, хоогу таrФ*е соqmtляrот пря-
роду того орг8ва, к(lгорый rц вааы-
B8e!i !tоаго!a qелоЕека...". С. счптал,
что освовавпя всех областей цауки
(д таrже "чистоf," шатеtaатикl!, к ко-
торой ов огЕес арltфIGтпку, мDебру
и часть гео!aетрчп) бнлr соаддяц в
ро8уrьтате шЕогочЕслеввях ваблю-
депий (экспериrеЕтов) Е вцлвлеаия
общпх закоtlоlaервостеЙ ха шЕоrхест-
в8 чдстiых сл!пr8ев. По С., в пвтуи-
ции как в од8оl xii форх DоgsаЕия
"...fl роявляетса_. особая сцособвоqгь
человечЕского уша, сост&вляющая
осЕову его творqества r! одво цз ору_
дцЙ открытия и rrаобретевия, та спо-

соб$ость, которую теllерь цазывают
tlнтуицпей, хотя п придаtот ато!ду
термвцу Ее асегда пмеЕЕо то аЕаqе_
яио, о котоlюll !aц сейsас r\оворич. ...
Метод открытил п taзобретевl.rя у
всех одпIl ta т(уг же, та 

'!.е 
пптуиция,

ибо прк по!rощв логикя Еикто Еиче-
го Ее открывает; свллогr3!( rYожет
тольraо прllводить другях к прпзяа_
sйю той или другой ужё аар8gее tIа-
весгяой пстивц, во как орудпе изоб-
ретеция бессцлея. ... Мате!aатпк пно-
гда lIаперед выск&зывает весьма
сложвое полоя(евrе п адтёl\, цачиЕа_
€т доказывдfь его.,. В ваобретеяии
чу,гь лп яе ка,rlцою lпвла дока38тель_
ства игрдет роль tle логика, & все та
же ивтуицltя, которая идет поверх
всяttой логпкв. ... Прирождевяых
ялц altpropвыx идей в рАв)пa9 чело-
века ве суцесlвуЕг, все освоЕвые ак_
сиомц к закоllц всех ваук о црироде,
вачяЕая с математикr, извлекаютея
умо!a яs опытА п ваблюдеЕrй, во са-
raая способiоегь вс!{рывать их ив ва-
коплевяого в уiде опыта укаоаЕЕым
выше способоtt (ивтупция) есть дей-
ствптельво прцрождевЕое свойство
того мех8!lиа!aа, который ны вазы-
вае!a !aозго!r. НаJtцчвость 9той цяту-
итв!Еой способЕосt% усгааавJIи8аgгс,
ЕеqосредствеяЕы!r ваблюдеяпем.,.".
СвоЕцп трудаiaп С. утверх(дал, что
qеловек ве шожет звАть вичего аб-
солютЕого, следуя II. И. Лобачев-
скошу, когорый говор!tлi'.,.Остsвь-
т€ трудятьса Ealtpacao, стараась
паЕлечь rз ума всю !aудрость; спрд_
rпцвайте Природу - оца храп!iт все
таЙвы ц tlд вsщц Еоцросц будет вдм
(yгвечдть вепрехеЕцо и удоЕrgгворп.
тaIьао...". (Оrшетrrм, qто создавие
Ееевriлцдовоl l!оrеrрrв Н. И. Лобs_
trевского оGлйЕJtо поавцrц Iвццова-
лпr!.а ri rцколц И. Ка,Етs). А. В. Лу.
вачврскrй !Есдл, tlTo С, "*был
убеr*деввнr cTopoEBlIcoI i!q!о ах-
цврraqасI<ого возавкlовоsця laтetaд_
TBKII п с велrrlaйrцич 8еодобрбt яеt!
qгЕосплс, ta rцеа.rlцстац в форtaалцс.
TaI Е ,той вауве. Ов беспреставво
DОугорrЛ, !r!o l.аr€ЦlТИк]l - tся Веr-
яаrl ао вЕесге с TCI ворплl tгпо шате_
хатЕчесrа, форпулцроЕка авлеаяfi
Ерцродý цредставл8ет собой пре-
дсдьЕую ясtlость ,стппц. ОЕ хве
го!орпл как-то: (Людп вбlIрецеЕЕо
всg соглдGлтсл U9ra(l4y собой Е прп"ох
цо всеr воцрос8I, во ато будет тогда,
коrда Еаука о !рчрод€, lo есть вся
ием8а| будgт I8темsт!чес&п (Dopxy-
лвровацs". И торхсеgrвуrоце с!aеясь,
xlirpo поглядtIЕдя пд !aеЕя п по_
глаrсцваrl croro бороду пророкs, ок
црпбавл8л "Про"кв матец8тцIся ве
посцориць .-П ...". fipolre осrовопо-
лагающях трудов в облас!п мдтеша.
тякr, С. Еалцсады фувдахевтаIь-
вце ааучЕо_6погрsфцчоскпе квкги
о м, в. лохоцосове п г. г&лилео,
ст&тьп tr оqеркц о П. Л. Чебышеве,
Н. И. Лобsчевскош, М. В. Острогрод-
скош, Д. М. Лягувове, А. А, Марко-
ве, Д. Д. !Dрtrдцдве, А, Пудвкаре,
В. ТоD.со!rе (лорде Кельs(8е) ц др.,
кЕu.а "В Америку и обратво. Впе-
sатлеrшr" (1925). В. !l. ClorpBoB, }ве-
ппк С., ппсал, что сд!a С. ",..бьaл че-

ловеко!r исклю!tятельЕой волl{. це-
и обществеввоtю

темперамевта. }го ярко сказываJIось
ао всей его деятельЕостп. ... Но Dер-
вым делом его жизвr бцлд ваука, Но
ошвбо.rяо бцло бы пIядстамять себе
с. только каrt, !rатематrка. оЕ был
большиrч 3ватоколд русской исторяц
и русской ttaузЕкш. Вlо прпвычка
прпводить по разцц !tоводам слу_
чап цз русской иcтop4tr, иаречевrя
Петра Велпкого, Ломоцосова, Лоба_
чевского бцла ве просто любовью к
pyccкolry стилю, а выраr!(еаие!a под_
лпtItIой, кроввой свlвц со всеЙ рус-
ской кульrурой...".

С. В.Сuлвов

стЕпин вячеслав Семеповяq
(р. 193,t) - российско-6елорусскяй
фплософ я оргsяпзsтор цs]ця. Доктор
фиrtософскtrх ваук (1976). Профес-
сор (1979), аав. кафедрой филосоФuй
Белгосуццверситет8 (1981-198?),
директор Ивстrtтута исtориIt естесt-
Booяaвlt к техники (Москss) (198?-
l988), чл.-корр. АН СССР (1987), дц_
petcTop ИЕстlrтутафшосоФЕrАН СССР
(с 1988). Аftадеlrик РАН (1994). ИЕо-
страквцй trлеЕ Акадеrattи я&ук Бе-
лsрусп (1995). ПочетЕнй акаде!.rк
Меrtдувародsой дкдде!aип Еаукц,
обраооваЕf,я ц техвологцчЕского
траfiсферд (ФРГ) (1992), почетЕый
чрофессор-коЕсультдtrт Междуrа-
родвою Ивсrtiтута драаr п 9коЕоllи_
ческпх цсследоЕаявfi (Говкопг). Ila-
граr.сдев ордецо!i Дружбы яародов
(1986). Автор более 220 рдбот по фи-
лософ!и в ветодологпп пауки. Ос-
ЕовЕце трудьa: "Совре!еrЕый по-
5ETIIBB8M ц ч8стIlце sаукв" (196З),
"Прsктцsескsя црвIюда цоаЕаЕша п
чолодоJtогпчеФФе щ)обt9iarr совреrеЕ-
воfi Фцавкr" (соЕшество с Л. М. То-
taяльqЕiш, l9?0), "ОrrяоЕJtеЕlaе Еауч-
Еой теорп" (1976), ТIрrрqдr вдуtlяою
цоsЕ8в!|я" (редsктор-соqгавитель п
соавтор, 1979), 'lIдеалц ц ворцц а._
учцою tlсследоrавцл" (родактор-со_
еtаЕагель п соавтор, 1981), 'Форrв-
роЕавио вsуsЕьц твоDrl" (ва фпЕскоr.
яанtсg, 1083), "IIауsацо реаолюццш
в дпвsцпке культпrъ." (реддкmр-со_
сlaвrlтель п со8втор, 1987), 'Фвло-
софсt<ал аЕтроцологхя r фrлософЕ,
Еоувц' (l992), 'НаучЕая картпц!
!aяра в культурQ тахвогеЕЕой цrвl.-
л!tаац!и' (совмество с л. Ф. кузпе-
цовой, 1994), "(Dплософ!r8 цsукц п
техЕиIrп" (1995), 'Эцоха цэроцеЕ п
сцевдрип будущег9" (1996) ц Ф. Пе-
реЕоды рsбот С. иадавалвсь в Авг-
лви, CIIIA, <Dравциц, ФРГ, Китае,
Фи!лявдяп, Польчrо. С. - автор
орrгиЕальвоfi фплософско_!iетодо.
логяческой коЕцепццц, раскрцваю_
щеЙ шехавrа!a фуцкцrоtlироваt!ця
ваукп в соцliокульfурво KoEтercc_
те _ от аRалпаа здкоl.ошерЕостей
стаяовлgвцл ковкрегцо-вдучвой те-
орпи до псследовааия прllродц !le_

осЕовавяй rауки
(кертяЕы ttира, ядеалов Е Еор пс-
сJtедоваякл, стпля Еа]^lвого мышле-
вия). С. осуществлеЕ аяалrа процес-
са форtaироваяrя цауlrвоfо 9вавия
как феяоьrеЕ8 культурц, аксплкци-



ровацц процедуры (мкqlоввровавия
к взаиiдодейсlвяя ваучвых теорий,
закоЕомерЕоств дпЕаlallкя осЕова_
ЕпЙ ваучЕого позцаяпя я t{ехавп3!aы
се!iаЕтического развцтпя к8тегорй_
альвого аппарата ЕаукI{. В фцло-
софской ковцепции С. р8аработаЕа
свстеt{ная шодель социокульf !rряой
детерлaпllацяя вауки и, в чАствости,
сtaеЕы царадигtд яаучпого поиска.
С. - освователь Мяrrской цtколы ше_
тодологяп, орt.tеЕтирующейся Еа
авализ соцкокультурвцх фдкторов
рАввrrтця фriлософяIr в Еаукц. Рабо-
тдёт Tatý.(e в областп культурологrtr
п соццальвой фклософки, Раврабо-
тш кояцепцllю тцпов цпвплизацr-
оllвого развктия, цроаяаJrиаировдл
роль упивероалirй культуры в вос-
Еровзводстве осЕоввых структур со_
цпалыlой ,кизЕя.

А- А- Iрццаноа

.cToJm и утвЕрждЕниЕ ис_
ТИНЬL ОБлт црдrоФдцЕой rаода\еr"
(1914) - четвертый переработаяrrый
BapttaBT шагrстерской диссерт8ццп
ФлореЕского. Работа посвящева ре-
цIецпю вая<вейцIей для русской
релягиоавой фплософЕл задасп -пеоаuцеL, коlорs, рассrаrрпвается
Флорепскиtч в ЕеразрнвЕой связи
са mроLоаuчеей, цсследоваrIпю ко-
тороЙ посвац{еЕы его более поадвпе
работы. (DлореrrскпЙ посто{вво цод-
черкивдет оргдяrrчесt(ую связь mео-
аuцеч ц анmроfuоа!4е4 rt указыв8€'I
gа услоЕцосгь раздельвого расс!lот_
реяиа атих проблеir, отцеч8я, что
асякое двиrкеЕие в обJtастк релЕrип
cotleтaeт пlrгь яосхоraдевкя к Богу
(rпaоаu4еrо) п цуть вшсхох(девЕя Бо-
га к Bali (оrarrrроzоOчцеtо\, Работа
"С. ц У. И." состоrт rз двух rIдстей.
ПерDая чдсть - 14 глsв (встудптель-
ll8я глав8, 12 писеrr, послесловце).
Часть вторая ямеет общее аазваЕце
"Рдзъiсвеgво и доказатеrьство ве-
которцх частвостей, в тексте пред-
полагавшихся уже доказаЕЕы!aп"
и предстаЕляет собой рsзвервутце
по.ясвеЕпя к тексту квигц, в кото-
рыt цриведевы примеры Ез раалtlч-
Еых отраслей зв8в!rя (богословtlе,
фялософпя, l!дтем8тцка, Естетика
и т. д.), Особое ввимацие (DлореЕ-
сrtиЙ уделяет виауальЕо!aу образу сво-
ей работы - выбору tприФтд, впЕье_
ToKt рпсуяков и сцмволов, коfорыiдш
сопровоrсдается lеtiст (в ,ексте цри-
шечавuй содер)rсатся поясвепия Фло_
ревского по это!aу поводу), qтo поз-
воллет говорить о дополЕцтелъЕой
скысловой цагружеЕЕостll и ctlMBo-
л ческом звачекки офор!aлеЕвя t(tirt-
гп. Клюsеввц вопросоlt( теодццеи
ФлореЕский полагает вопрос 'Как
воз!.ожеЕ разFi?'. Флоревскпfi фор_
цулирует дл8 себа задачу выполЕе-
вк, особоЙ "гвосеологцческоfi рабо_
тЕ", котора, дол)rсва бцть проделаяа
Dри поегроеЕrЕ теодвцеи. Ов после-
довательво разлцчsет рассудок (бо_
лсзЕенвый разум), t' раsу!i, который
ставовится таковыlla, когд8 позlает
Ис{йЕу. Таки!t обрааоц р8зуra воз!iо_
)rёЕ tlepeB истпtrу, а "истпяа саrда
себя делает Истиtlою". Флоре!rскйй

постоявао додчеркпвает недостаточ_
вость р8ссудочllого позвакй{, обрs_
щоясь к особой роли духовtlого опы_
та. Име8Ео raк фцлософу вшдиtс.я
возмоrквость уциверсалrзацпк по-
зпаяr.rя. ,Щля вего это преrlсде всего
сиЕтетпческаа геверализируюцая
цдея, которм возмоrtяа fiе как ре_
зультат рассудочlrой деятелъвости,
д кдк целоствыfi опыт, а имеЕIIо _
факт духоввого опыта,.I]ля Флорев-
ского пря8qЕпиЕtльhо вджцым яв_
ляется т8кое поЕпмsвпе духовцого
опыта, которое пе сводвтм к ь!исти_
cecкoжy озареЕrю, во вклIочает в се_
бя предстамение о деятельвостп ра-
sум8 (irTo ecfb раву!девпеl це paвtloe
мпстиqескоldу оааревию| и одцо-
времеIrцо логlос оfuективвопо бытия
твори) - то есть "...тот акr| посред.
ствоц которого тварь отрёшается от
са!досf,п своей, выходит It3 себ, ц по_
средством Koтopolo в Боге Еаходит
свое утверждевие ка{ сецоистощдю-
щаяся; другtlirtl словамя, разуta ве_
цп есть.., условвое представлецие
о Безусловвош". В свое!a исследоDа-
вия истявы Флоревсклй авалиаи-
рует этп!iологию повяти' l'цcтt{Ba"
в р8злцtlliцх ,зЕках п укаацвАет sа
определеввый овтологвзьд Етого по_
цятша, совrrецаФщпй в себе челове_
ческое и боrсесгвевяое, фвлософское
п социологпческое. В русском и ев.
реЙском язнкдх, по мЕецrrю Флорев-
скоý0, прЕс],тствуог хаFвктёрпстккц
божествеввого содерrrавяя tстивЕ,
а в греческоra п латпltскоDa я8цIiах -аятропологnqескпе характерпегпкп.
Проблема достоверЕостп ttстпвы 

-поиск крптеркя цстивц _ предлага_
ется в следующих варпалтах: callo-
оqевпдцость чувствеввого Евешвего
опыта; самоочевt{дяость пвтеллек-
тумьЕого tlвутрепвего оЕыт8; са!.о-
очевцдЕоq!ь мистцtlеской пцтупцt ц.
Флоревскпfi утверждаеf веполЕо-
цевяость я ведостаточвость рассу-
дочвого (коакретво-во33рительвого|
явтуитпввого) мышлеЕия, полагал,
что апелляция к критерию са!lооче-
вцдвости прпводит к пустой тавто-
логяи, отсутсtвию теорgтической й
прАктцсескоfi зЕлч!tlttости такого
rrrыtчлеяпя, Опосредовавяое (отвле-
чеЕЕо-логиrIеское| дискурсивЕое суж_
деЕие) такл(е ве !aФкет быть призяацо
удовлетворяюци!. позв8вательЕц!(
иЕтереса!a, посколъку его вдправ-
леЕЕость ва lыясЕеЕце порвоосвовн
для объrспепяЙ я обосвовднпЙ при-
водит к "бесЕредельцо!ду оIсгtплеЕrю
яазад". ПризЕав Еедостаточtlость
логистического подхода к позвацию
исгttкы, Флорвскt{Й предлалает п5rль
пробабилиi а, то есть ва!aерец сде_
лать векоторое допущевие, котоIюе,
Bo9Morl(Eo, окажется верЕым. Пr,п
аточ petrb пдет о та&ого рода оЕыте,
который сочетм бы с себе "фвктиче-
ское восприятrеil и "ввутреяпюю ра-
3унЕость', Подобrrый опыт долrrсев
базrроваться Еа трех су)адевиях:
l) суцествует абсолютв8я taстцца;
2) ояа позваваема, то есть опа _ "бе_
зусловвая paayrrBocтb"; 3) ояд - ко.
вечвал ицтуиt(яя| и!aеюцАя свойст-
Е8 бескоцечrrоЙ дцсtсурсиr. Таким

"Сmлп п 5пъорltдевпо tсrrвьл. ЪS
Опirт прsrослаrвой тэодвцов'

обраао!д, если истцЕа суцествуетl
то припцIlЕl.альвая воЕможцость ее
по3Еаяrя аидится Флоре!lскому во
вводи!lоц иiд повятп ицтупцви-
дяскурсиrr. Речь пдет о сочетавпи
в процессе поаIr8яия дrскурспвяой
иЕтуицшrr (дпi}фереЕццрованяоfi до
бесковечности) п ивтуитиввой дис-
курсип (ивтегрпров8ЕЕой до едиЕст.
ва): "Истцва - Бесковеч ое, мыслп_
мое &а& целокупцое Едкяство, как
едивцй, в себе захоlIвеЕвцй Субъ_
еltт, Господь". Одвако возмоr(Еость
поацавЕа истяцц ве ааключаютсs
lIll в иllт).цqии п tIи в дискурсе. Ис_
тяЕавооllикаег в дуще как рёаультат
свободпою огкровея ия. ФлоревскиЙ
полагает, ýtTo таки!i обраао!д дости-
гаетса "коЕеsЕый сццтез бескоЕеч.
цого", которъaЙ дает Bana самодок8-
ауемого Субъекта, который есть
"едпям с5пця octb о трех r, постасrх" ,
то есть БожеGtвеввая Тропца. Такиш
обраэом, христц8всIса8 догматlлка
полlваёl цодтверждевпе в сфере гЕо_
сеологяц. Третпй этsп в позЕацци
кстtлвы обоаваs&ется как ttодвпжцlt-
sескпй, в ходе которого пропсходIlт
отказ от требоваЕr,lfi докАзательвос-
Tri и вступает в сиду верs, блдrодаря
которой пр€одолеваетс.'r отап проба-
биJtIiзма. воз!лоясЕость до8Еацшя пс-
тllяы, в этопa случ8е, Ероявляется
в прпчаствоств раау!aв бцтцю, а бЕ-
тпя - разуtaу. СуществеЕtIое поава-
Еце истпЕы воа!aоя{Ео в ре!,ультате
"вхождевия в ведра боr(естЕеЕвого
триедпЕства'll через цресуществпе_

Еве человекл черее вхоrqцевЕё qеJrове_
ко в Богs ка!с в объективsую исгпву,
п Бога в qеловека как фклософству-
ющеФ субъеIста. ИgrиЕа открцваегся
человеку в лrобви, котор8я повицs-
еlся ФлоревсRим ве в субъективво_
псяхологическо!л сшысле, а в объек-
тявЕо-цетафrзцческом. Любовь дает
человеку вовможцость цстrlЕllого
звапия, которое воавик8ет как от_
кровепце Тришпостасво* Истивн
сердцу человека. Одsако .бытяе пс_
тЕвы Ее ЕыЕодlмо, 8 лlпtlь покадуемо
в опцте", ,осколъt{у лпшь в собст_
вёЕвош опыте qелоDек де!доястриру_
ет свое богоподобие, п, следователь_
ао, способЕость бнтъ прячастныш
к объектввЕоку бЕтвю ИФшrы. Лrо-
бое апавве, которое воспряЕrмается
Еамtl как истинвоеl явдлется та_
ковым лцшь постольку, поскольку
в ве!a содер)кится _ хот{ бы в сцшво_
л!iческо!( виде - нечто от высшей
Исtвпы, Прrrрода встйвы дttтиЕо-
лаиtIЕа, поскольку ее поопаЕtlе требу-
етдуховвой ясиави, оп!aрдющейся ва
подвпг рассуд&а - веру, Сама вера

'ВЛЯеГСЯ 
длЯ РаССУДКа аКtОМ cattilooт-

решевия, следовательllо, я cania опа
дятt|помичяа по сDоей природе. Не_
аятиво!aцчвое суждёцце Ее являегся
источвико!t побуriдецця рассудка
"пачать подвlлг верц". Исаивs _ ото
8Етивомиа суждевпfi tl аятпllомк{
повятий. Флоревскпй дела€т вывод,
что разу!a цожет Еребц8дть либо
в состояliиЕ ltозЕацпя !'стцЕц в ре-
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лпгпозЕом догllате, поскольку ов
предполаrает духовЕьIй подвr{г, очи-
щевrе !l ввутIrеЕЁее творчесtЕо и ог_
равичевпе, лпбо в р8ссудочяоia ло-
гицпстсr(ом стре!aлевпи позllавпя
истивы, коюрое ве дает Ilаla помия_
воfо зваяия иgгпцы. Ва.жвейшцм дс-
пектом работы "С. , У. И." явлsЕтся
соФпологпя, прязваввая даfъ отЕет
ва два важвейшцх !оЕроса; Что та_
кое Ееущербвое бчтпе? И какова
свяоь здёtцЕепо бЕтвя с Ееущербпым
бытпеra? ИшеЕЕо София определ8ет
oTBotneBE8 Трвцпост8сЕой сущяос-
Trr (Святой Тропцц) п твдри. Со-
фвя - mо "пцое" Св8той трояцы по
отпошевию к тварп, Софпя Ее и!aе_
ет с8моdтоятельЕого быfяя впе Бога
п демоЕстрЕрует свою mtlor(ecтBeE-
яость в развообразии твореЕпя. Бу_
дrш тварвой цо своей !рироде, ова,
тем ве меЕее, предЕествует творе-
впю!l являетса 'собраЕrе!a боrсе-
ствеЕянх порво_образов суцего".
Софпя уч8ствует в жrзви ТриIlпос.
т&свогФ божеqгва, во будуsя твsряоЙ
по своеfi сущвостп, оЕа ве есть Лю_
бовь (поскольку Бог есть "субсf,аяци-
sльпýЙ акт лю6rr"), а 'эходвт в об-
щевпе Любвй, допускаетсл воЙти
в это общеЕпе", ова и пдемьЕая суб_
qгqsцrа _ освов& твtрп, rцi}Jм lвари,
духовЕосIь в красотв твари. Посред-
стъоr СоФяя Ьг в.ляет cвoto ЛtобоЕь
твари, ri тЕ8рь череr Фйtо вырахбсг
свою любовъ к Богу. Хрf,стпавсвая
любовь овтологязпровава в коЕцеп_
ццц Фло!rевскоr.о. Влаюдарл'любЕи_
цдее_хояqде" peajDBlt€rtc, сЕлаь оaдеJь
ЕоЙ лйчЕостп с Ьюх, в рa8уJtЁпЁrr чепо
преодолевается яволЕ;юваввость !l
разорвацЕость пЕрlвп!ýпrмов, ЕоllЕи-
к8ет особое вв!rrрепЕе_едпЕоеl Евут_
реЕпе-цельвое суцесaDо - 'хвою-
едf, rroC сущсство'. ИIеtво бJtаФддрл
любвв ставоввтся возцФкЕым Ецв€де_
Еце 'taоаадц' ша соспо8Епя потевцI-
aJEBoФ'tl, цlrrдавrо хзоJшроваЕrоraу Я
cyfbotaтi - посредсitоr цр€одолеЕпя
гравIц сачостп п череа отЕоIцеапя
t< Тьa - ст8тусs оOьaкI!вЕой доrtЕItав_
востт. Такпх о6luзох, в совершеввоfi
любЕп доqtаrается особою рода духоЕ-
вое едпlстЕо, в котороц лrчвость
преодолеваgI qвоil цiолЕIюrапЕоqгь,
за!iкв]гt!qrь, реалпsуя себ, в благо-
датвоЙ дуrоввоЙ тЕор.aескоf, де8тедь-
воqгп, Е позвавпц _ через осозЕаЕие
tlр!чаgrпоеr! поаЕr.Eвеt{оф к вцсшей
Истпrе. ВозЕпкаGtr особо€ сущЕосгвое
тоlкдество -'ву!rерЕчgское fохaде-
ство" (сtсrс,п которог$ Ее laФlсет бъггь
рацrоЕдльЕо окс!tлпццровАв, во !!о_
,r(€т быть толы(о вепоср€дgгвепво пе-
режfiт Е опьп!е сдaогворчеgЕа, то ес.гь
gго с!aорое с!raвол, а 8е повятце) - со_
верцеввое сообцесtзо rподей, которые
"одrrотЕорtiли свое Tq,to я свою дуцý/'.
Пря этоra каri(дая лtrqвость оеtасгся
лиqвосfью, leia сацьaц досlиг8еtся
мЕожесгвеЕвосгь в едшrcтвЕ. ИrпеЕво
любовь _ та свлд, блаюдарл которой
уqгаяамвмеrc' всеедпвство п прЕда_
е!ся с!aысл tlёловеtФскойдепtJБвости,

И. М. К.r.цеов@

СТРУГАЦКПЕ, Аркsдпй Натано_
вяч (1925_1991) к Еоряс I{атавович
(р. 1933) - российскпе ппсатели.
Братья. А. Н. - яповист, Б. Н. -звездЕыi аст[юпоц (ПулкоDо). Авто-
ры ряда ]rтопий tt аЕтиутоЕяй, Еапя_
саrlжых в еди8ствеЕво воачоrспом
в СССР в 1960-r98O_x жавре "воуч-
вой фдвтастпкв". Тпраж кпиг С.
в СССР к копцу 198О-х превысиlr
одtlв llaилляов, а колпчество аару_
бежных пздаяий преваошло 300. Ос-
ЕовЕые пропэведеЕrя: "Иавве" (1958),
"Страяа балровых туч" (1959), "Путь
ва Дма;rьтею' (1960), "Стаrкерц"
(1962), "Полдёвь, ХХU веr." (1962),
"Попнтка к бегству" (r962), 'Дале,
кая Радуга" (1963), "Трудво бытъ бо-
гом" (1964), "ХищЕъ!е вещя века"
(1965), "поЕедельвпк Irачияается
в субботу" (l965), "ска3кА о тройке"
(l 968 - сlrлъЕо сокращеrfisя версrлl
l987), "Улиткs пs склове" (1966,
1968), "Второе Еашествяе марспая:
ааппски здраво!rцсллцего" (1967),
"отель "У погrIбшего Аrьпивистd"
(1970),'Обятае!rýй остроs" (Еадя-
сая в 1968), "ПЕкяя* яд обочиЕе"
(1972), "Паревь пз Ереtсподвей"
(1974), "За шцллйард лет до ковца
свеrа" (1976)"'Повесть о дружбе
я яедружбе" (1980), "ГрАд обречея_
вый" (1988, 1989), "Хроlrая судьба"
(1986, 1987), "}ItyK в шуравейпике"
(ЕаЕяс&в в 1979), "Волвц гасят ве-
теГ' (вsписаЕ в 1984), "ОгяrcщеЕЕые
вло!." (l988), "Жиды города Пrтера
rrлц вевеселъlе беседы прп свечах"
(1990) п др, Больtцивство сrожетов
кiиг С. было посвящево пробле!aа_
тrке ве столько устаlоЕлевил kolr-
таrсто с вЕеаёIЕЕlial! гумдЕо!двъrмя
сообществаш, сколько рдссIотреЕпю
воцроса о допуетпмостп я оправдая_
воqги вшеtц8тельgтв8 либо вев!aеша-
тельствд в есrествеЕЕу!о аволюцпю
цrвЕJйоацдfi Jltобюr тяпо!. С. во толь-
ко Ja(ecTKo обоввачидп вск, Ееодпо_
8вЕчвоеть воапожвцх последствпй
подобtцх соцrrалъЕlх оксперп!aевтов,
во я особо отц9твлп те слоrквейtцие
я траrltчЕне обществевЕо-Ерrвегвев_
аЕе коллвзпц, которые вепвбежпо
сопряя(евы с деятельЕостью цспол-
ЕЕтелей атr!х Ероцедур - 

(прогрес_

соров". (Обраа дова Рухатн плп Ав_
тоЕа в рошsяо lТрудЕо бцть Богох"
бцл пзоraорФев Tolry тяпу лячвоегв,
в обrшФ которй восttрtшоarли себя _
tcaк aкTyaJrbвo, так и поtеЕциальllо
больЕпвство дtlссцдевтов tl "вsут-
рецввх э!.вгрдвтов" СССР в l960-
198Ох.) УбехqецЕосrь С. в цагубвости
коп(фрмпз!.а| а такяaе реrýщrроваяпя
духовяоglп к сга.Eдартизцроваппоiду
потреблеяию DрепарцроЕаявых вла_
стью идей дополвялдсь l п акцев_
тяроваяво децдеологпзпроваввыми
размышлевияши о характере при_
родtlо-соцпмьвых sаtсоtrомерноqгёй,
их Еелявейцости !l 8сяlaliеrри'rЕоgrп t
о веправоraервосгп их объrсвеЕия
посредствоi. одвой ковцептуальвой
опвсательвой схешц. осмыслпвая
доlпинпр},юцпе идеологемц 4разви-

того социали!ша" (raодоль "Града об-
ресеяяоlкr' кsх осущесгвлепЕою Kot\a-
!lуiкзl!.а), r такж9 веодяозвачвое!ь

и !aЕогоцерцость схе!a ццследоя-
тельвости лrодей ("Улпткд нд скло_
Ее" - потери, обретеяия п колеба_
вия Каuдида), С. также адекватЕо
оцевцвалц ц реальвую звачrцость
поискоЕ Ередстбвtlтелей перёдоtlой
аауки тоt'о времеяи ("ОтаrоцеЕвне
aroni" как !aодель деятельвостtl
ММК). Особую предсказдтельrrо_эв_
ристиsескую силу имеют предполо-
)riеЕпл С. о потеЕццаrtьцом облвке
социальrrой сfрукцФц циввлпааций,
окававшцхся в состопвпи упрдвлять
ве только ЕаправJrевцосгьюl во и тем_
пами собствоЕttыra яэмеrrевий. обо_
авачая такой тип соцЕума сАмъ!мп
развообраr8ъ{мй рабочимЕ определе_
нйями, С. ве только высказаrц ряд
предполоJrсеЕпй о прцвццппальЕой
вево3!aоrl(востц ях существовавця
вве коЕтекста пермовевтвой геоЕо-

'rт&ческой 
х "Iеокос!i&qеской" аг-

рессивяой 9кспдвсrrЕ, во п посfули_
ровалЕ веобходв!aость создаяця 8 их
рацках сопряJкепвых !rехавиз!!ов
соцпаJIыlопо коцтрола, Ееумолl!!aьaх
в cвoeм пх,ивципяальsош ямlt ора:пяз_
ме п вецпrавпзме. С. сформулйровд_
лп пдею о Еооможносгп суце('lвовд_
Еия "деЙствптельвок)' (в геrgлевскоч
смысле) обцествА будуцего (!.яр
"Островвой ЕцЕеDяя") исключra,тель_
во как совоl(уцЕостк ряда коЕцеат-
рЕчески выстроеЕвцх, са!lодоста_
точвых п замкн!ггых обществевЕцх
страт, вклtоtlаlоцих Е себя людей од_
вого соццальвоm тцпа, Распределе_
Епе ивдивЕдов (каr(дьaй из которцх
в любом качеств8 остяется полво_
праввцц и уЕЕкаецц!a граждавквоц
всег9 соцвуц& в целоrr) по иерархви
этих слое, осуп(еg!lляется прхЕци_
цп8льЕо беsличЕьrцп и пр€дельво
я{ест!<!raп уl!равловческпIц струк.
тура!aп. Дt.апа3оц б&зовЕх rппов
лпчяосм, репроаепfi рlпоцд полпый
спекrр кЕс, общества Е целох| варь_
ЕруЕ!t ог lтрЕро'ltдеавttх, поддiвцъaх
цресrfуttвпков, паJrаqей, убпйц, садпс_
тоЕ (перпферпйrый слоfi - слоfi,
'коЕтак"ирующпfi" с ввешЕпц шп-
ром) - до ввсокоЕраастrепвнх,
друхселюбЕцх па?еллекrуалов Е
"арrстокрдтов духs", образуrоцпх
'хпrrп-соццу!a', где оказaлсл Еако-
вец в состояяпя ЕосторrrествоЕ8тъ
гуцаЕпзl. во всех его Dроявлеп!lЕх.
ДдЕва,' цодель моr(ет тракrо!атьсл
к8к своеобъaчвое цолепцqесI(ое пре_
одолеЕпе п творческдя переработка
предшеств]rющеfi полltтолоt!-социо-
лоt tiчaской традrцпи (как ко!дцувп_
стцческоrо, т8к Е лпберальпоrc тол-
ка). Статус дацвоЙ црогвостпrrеской
соцяальво_Фплософскоfi схе!aц С. в
соврехеЕЕой культуре погецццйьво
сопосгавпlt с платововскоfi irоделью
государстЕа в культуре традицЕоЕ.
яоЙ. Творчество С. снграло за*ет-
вую роль в форltиIювдвlitп !aассовопо
пцако!aцслия в среде иЕтеллЕгеЕ-
цци сссР 1970-1980-х.

А,А- Iрuцалоа

.структурА IIлIrчЕых рЕво_
ЛЮЦПt" - осЕоввая рАбота Кува
("The Stгucture of Scientific Rечоlч-
tiong", 1962), ставrдая зва.rrтельЕой



вехоЙ в офор!!левип цоgгцозитпвист-
скоЙ философпи ваукп. "С. Н. Р."
впервые была опублпковаЕа Чякаг-
скйм уццверситето!. (США), тАtд же
в l97o внщло ее второе, дополшеЕ-
вое ивдавио. В русском переводе
'С. Н. Р." вцходит D rlздатедьстве
"Прогресс" в 1975, 1977. ДаЕвая
кЕвга стаr!а реаулътатом пrтЕадца_
тялетцего опыта рдботы Куяа каI(
Есторика п фцлософа Еаукц. В пре_
дпсловпra к "С, Н, Р." КуЕ отмечs_
от целый ряд авторов, чьи вагляды
в тоЙ Елп иЕоЙ !rере повлйяли яд
формироваяие его собствеЕвой по9п_
цпп. По!rимо равработок в облас_
тя цстории и фплософпи Еаукl{
(А. Койре, Э. МейерсоЕ, В. Мецгер,
А. М8йер, А. Лавдrrсой, фейерабеЕд,
Э. Iiагель, Л. (Dлек), Кув укааывает
таl(]ке Еа особое з!rачеЕяе для его
творчества логико_фпдософскпх Dlc-
следовавцй ,зыкв (Б. Л. Уорф, Ку-
айв) п пспхо,поми воспрrrятия (Ж. Пrr,
аяaе, геtцтальтпсихологяя). ДаЕrrый
спектр п!aев во мЕогоii предопреде_
лцл своеобрдаце собствеаЕо куЕов_
скоЙ концепцпц Еаукll, развптие
которой связано у него Ее только с
п8меЕеЕцем когвцтивllых аспектов,
Ео и с эволюцЕей культурЕыхrl со-
цпмьво-психологгtIеских фаtсторов.
Воарsжая протпв позптиЕистского
прllацппа 0е]варrса4UU, апеrлt{рую_
щего к везавйсишой от каких_либо
ввешЕкх воадействий строгоfi логи-
ческоfi последовательцос!п паучЕцх
пдеЙ, КуЕ 5аrдечает, что "Фор!aообра_
зующЕм цвгредrевтом убеr(деrrиfi ,
когорцх цридерrавваglся даявое Еа_
учвое сообщество в даЕЕоо Bpota8,
всегда явлаются Jllttaвые и исторцче_
ские факторý - 8лемевт по види-
irocтta случаЙЕцf, !'l проиавольЕЕЙ".
Поделдика с веопозятявЕсtской вер_
спеЙ ваlпaЕоЙ цсторriографхи coqтaв-
ляет содера{аяие перЕого равдела
"С. Н. Р.", обосЕовЕвающего Еовую
шетодологпю псторико_ваучЕых ре_
rrоЁструкцirfi . Ос8овtrоfi пафос кря_
тцкll адесь ваправлев протпв куцу_
лятцавой !iоделп раввптия ваукц,
расс!aатр[ваюцеil ge аволюцпю как
последовательЕое ЕааоплеЕпе Еауч-
яцх достпжевпfi (фaктов, теоркй,
a{етодов), Прп это!a цозптпвистская
псторпография !rецзбеа(Ео сталкп-
вается с целцм рядоц пробле!r, а
пмевЕо: EeBoolioraallogтb одвоаfi ачЕо
ответяtъ ва вопIюсЕa о врецепи rr ав_
торстве ряда ЕпохаJIьЕых Е8lпlЕых
открцтий; отсутrcтвие чегких крцте_
рпев шаучЕоеlп примеЕительво к ус_
таревцtим (Еа}^IЕы!a" теориrlt тппа
флогпстона, эфftра; Еедостаточяость
шегодологЕческих коЕструкцпй дла
обосяоваЕця цayrr8ыx теорrfi tr цс-
тпп. КуцулятиввоЙ !.одели Кув про-
тЕвопоqгавляет таl(пе концепцяп Еа-
yl(lt, ко!орые (rlе столько стрематся
сгuск8ть в преrквей воуке tIепрехо-
дящие алешевтц| которые сохра-
llплись до соврешеЕЕости, сколько
пнтаlоrся вскрыЕь цсторическ}rю це-
лоствость ?гой ваукп в тот период,
когда оЕ8 существовалs. Их хвтере_
сует, вапряrrер, ве вопрос б огtiоше-
цпп воаареЕий Галялея к совре!aеЕ-

вьпa ваучвы!л поло)taеgиям, а скорее
отЕошевп, еждr eI9 Едея!aп и иJ(е_
я!aЕ его ва!пвоrо сообщества...". По_
добвый подход в исторttографцц (Еа_
цболее яркцм его представитеJtепt
Кув считает Д. I{ойре)обращев к ив_
тегральЕо_целоствы!a тпЕа!л llarl-
ЕоЙ рацtлоЕальвоств, в коЕтекеге ко_
торых устдревЕве п отброшеввце
теорЕп ве !iенее вауqЕц, qем прц_
зваяЕые совремевIlосгью класспчес_
кие идеи, а эпохальвые открltтц,
свявавы препмуцест8евво с тем
вре!rевем, когда ояп былп попяты и
прlrаrtаЕы. ПреодолеЕпе парадоксов
куlt ул8тцвц9!aа КуЕ счпtает воз_
шох(вцtvl в panikax прrзваЕия суце-
ствовавия двух смевяющих друг
друга освовllых отапов рдавитпа па_
уки: ворl!альвой вауки I. ваусIlой
революцвп. ОтЕосительвЕJй кJпaуля_
тивизllt вор!aальЕой цаукв сцевrg!ся
теоретцческой Еесоизпrёри!aостью
альтерЕатЕвпых способов впдецшя
природъa в перrоды ваучвых рево_
люцпЙ. 3ваче8ие эпох8львцх от_
крытпfi прп этом яе сводптся к про_
стому расЕпревию яау!rвцх аваЕий
о !aире, по к траtlсфорцацци всей
категорпальцой м8трицц sаучво_
го мярововаревия п, тец са!lым,
к пз!aеЕеЕию сапдого Едrrвого хпра.
Щовтральвой едrвицей кувовской
цодели дяЕАrYикц Еаукп явлается
llollrтпe параOuaraы. Предваритель_
во Кув определяет парадигху как
отделъЕую Еаучtlую теорию, содер_

'Фяrе 
котороЙ с!aогло Ёедпть в своеЙ

право!aер!tости звачительпую rracтb
ваучного сообщества п !l8!aетить
блок проблеta, требующrrх послодую_
щего разреlцеЕпя. В качестве пер_
въaх п8радпг!i Кув вцделяет такuе
класспqескпе труды, как 'Фйзtrку"
Аристотела, "Дльшагест" Птоле_
iaer, "Начала" и "Оптцку" НъютоЕв,
'Электрrtчество" фравклияа,'Хи_
iaию" Лавуазье п т. в. ПоявлевЕе
,tкх теорий способствовало дцсцип-
ливарЕоlaу оформлевию существо-
вавшпх Еаучяых зпаЕпй п возявк-
вовевпю {порiaальriоfi rrауки", nprr
отош дальЕеfiIпее раsвцтпе вауки
цротекает как "последовательЕый
переход от одвоfi парадпг!.ы к дру-
гоЙ черев Еаучtуrо революцию'. Осо-
бое ввпмавпе fiув обрацает ва допа-
радtг!rальЕый период в развптип
Ё8уч!tого ававпя, хýрактеркстике
которого посвяцев второй раздел
"С. Н. Р.". 3адаs8, решдеiiая этпм
перподо!a, свлаава с первопачальrlъrм
ваltопленrем фактов, отбор которых
отляqается болъшеЙ сллаfi востью
, поверхЕоствостью по ср8ввенпIо
с авалогпqвой деятельЕосгью Еа ата_
пе цор!лальЕой risукц. Отсутствяе
чgгкпх теоротпческих я !aетодологи _

qескЕх црпвципов селекцяп п оцев_
ки фактов ве поаволает здtlасгую ха_
рактерпзовать собраtIвый !aдтерпаJI
как ваучпце сведеЕп, llли ях пред_
посьaлка. Обосвовавие его пдот, как
правЕло, череа ввешвее подкреЕле_
Brre посредеrвом фплосоФсквх, обы_
деЕво-rtрдктпческих кли соцl'!альЕо-
исrориlrескrх аргумевтов, Оqовпдпо,
что подобЕа8 "Еестрогостъ" !aысли
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порождАот цЕогообрааие са!aых раз_
личвых взглядовl шпеяий, школ,

весъ!iа остро коllкурцрующпх меж_
ду собоЙ з8 право обладавrл l.!стп.
rrоЙ. Победа одвоfi lr3 допарадиг-
ммьацх Еlкол аначятельЕо суrкает
п!iеющпйся !!ассив фаrстов, делая
аЕцевт t'только Еа ЕекотороЙ особоЙ
стороЕе весь!aа обширвоЙ по объелау
и бедцой по содержавrю ивфор!as_
ции... Прцвя аецая Е качестве па-
радигмы теория долясна каваться
лучше, че!a с Еей
другиетеории, во ова вовсе яе обяза-
Е8 (в фактически атоrо впкогда ве
бывает) объясЕять все факты, кото-
рые ь.огут встретиться ва ее путп''.
Подобвая ковкретязацц.я объекта
ив]rчев*я цоаволя€т ваучцоiду сооб_
ществу специалlrзпроваться нд ис-
следоваяии лцtttь огдельвой группы
ЯВЛеЕЦЙ, !по обеспечивает больtцую
э(Dфективцость Едучвоtю творqествд,
гарднтцроваяЕоm четкиrrп теорети_
qески!iи и iaетодологическЕми об-
р8вцаirr, ОдЕовреryевво пропсходят
формЕровацие профессяоtrалъвого
цаучЕого сообцества, прпзЕака!iя
которого стаЕовятся'создаЕпе спе-
цпдльЕt!х rrурвалов, оргаllизация
llаучЕцх обцеств, тlrебоваЕйя о вы_
делеЕци специаJtъвоt! курса в акаде_
raяч€ском обраiюваЕrи". Своеобразкнм
заверrцевиец процесса дllсццплш-
ЕарЕого оформлеЕtя Еаукц !лоtкЕо
счптать появлевие )лrебвика, Еали_
чве которого позволяет прпнцмать
парадигraу как Еr.rд ввдяЕя, ве трфу-
ющего специалъвого докааательqг_
в& п обосвовдЕяя, lгпо дасrг воз!aож-
восrь ковцевтркlюваtь пссrедовавяя
ве peltteвпи более спецяальвнх и
Tollк'lx Еопросов. ВовЕrквовёЕпв па-
радвг!aы озвдqает переход к Еор-
жальЕоfi вауке, харакtеристкке ко_
торой посвяцевц III-v разд€лы
"С. Н. Р.". Достопвсrва паIIа,DвгпдаJIь_
Еопо исспедоваtiия здесь салзапъa Ее
просто с его больrцеЙ 9ффектпвпос-
тью в решевпц цроблем, во о tlаJtпчи-
ем определеввой "Еёрспективы ус-
Ееха", обецstощей псследователям
преи!aущества в по9ваяпя ковкрет_
Еоrо Еабора авлевиfi и фактов. На-
правrевЕость развптпя ЕоршальЕой
ваукв тем сдмыiд отлцч8ется це
столько сгрёiдлевцец к вовым теори-
л!a ta открытпяч, скольtсо попцткой
вааедеЕия порядка в теоретrqескпх
п фахтrческих построеЕпях, ваrедо-
!aо предзаддЕЕых пsрадпгчой. По-
добвая предазятость ва)Flвого мне-
вил Еевольllо созд8ет впечатлевие,
"будто бш природу пытаютсл 'Bтrrc-
вуть'| в парадпгму, как в зараЕее
сколочеЕв!rр ti довольво тесЕ]rю ко_
робку". Даяssя деятельвtость осуце-
qгЕляgгqя в коатексге трех освоввых
стрдтеrтйl s) }почяевпе ц lсоаrсреtgза-
ция фшстовl очерчеЕЕцх парадпгмоЙ

кдк Еаяболее з!ачимtal. дlIя цоаи!aа-
Епя сущЕости объектов; 6) обраце-
вие к ава'Iпзу тех лвлевпй, которые
цроrвозиIюваяы пара,цпг!tальвой те.
орпёЙ; в) разреЕевце те!a Е цФлем,
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оgгавlпrхся Ееясвцхlt в рдaках прlл-
вятоЁ Teoptlя. Подобва, работа, свл-
ааяЕоя с определеяяе!a бодее qaргtсях

соответстввfi fl ежду задsЕвой теоре_
твqеской коiсгрукцпей в trrrеющtлмся
Itl8cctlвoia iDа*тоs, вевзбежао сопряrrь,
Еа с перепвтерцретsццей ряда цсход.
Ецх ltолоraевпй прпцятоfi пдрапцлоr.
Необходиtliосf,ь тахой цер€цятерпре-
тацвя, к8к ttравило, обуславлявает-
ся расцrпрецве!a цервоЕдчальвого
объекта иаучепця и акстр8поляцrеЙ
ц!aеющихся теоретllческпх положе-
вий вд вовыfi клдсс явлеЕпй, клас-
сrqескп!i прr!aоро!a вдесь л8ляетс,
переЕос "ЕебесцоЙ" мехаЕик, Ilью-
товд яа область 

gэецвых" 
двйжевиЙ,

осушестЕлев!rцй в яsуraе 18 в. я зв8-
!aеяоваацпй собой подлrввое офор!д_
леЕяе теоретической !aехавикr. На-
учяое аЕорчество, реалиaуешое в
pataкar( ворrrальвой Е8уки, по свое-
!aу хараrcтеру цапокив8ег (реrдевце

головолоitок". цостроеЕЕцх по прян-
ципа!i кроссвом8 яли шарады. Здесь
аадаюфся яекоторые условпя или па-
ра!aетры заддчп, aJlгopETш которой
вепIrе!девцо предrолаIает ее приЕцll_
пцальЕую рецае!iость прц умелом
цспольаованиц суцествующих тео-
ретяческЕх я методологических о6-
рдзцов. Пря это!a статус подобвцх
голОвОЛОlilОК ОтrrЮДЬ Ее ОПРеДеЛЯеТ-
ся реальiой когЕитцввой плtl прак-
твqесtой зЕ8чll остъю цро6rе!дц,
во лlllць темя ЕозI\.ожцоgгяlltи, к(rtо-
рве опп предлагарт для проверкя
пзобретдтельвости и цастерства уче-
8ого. Целя 8а]лrвого цссJtедоваЕкя
тем с8iaцм переЕодятс8 КуЕо!л в
плоскость пспхологпческцх, во ве
повц8в8r€льцых фsкторов. "Средrr
главвtilх xotltroв, цобуrraдающих че-
ловека к пдучаоцу псследоЕавtlю,
цоll(во яаавать желаЕие добптюя ус-
Ееха, вдохЕовонпе от открытяя во_
воi областя, вадеrсда ваЙтв законо-
rrервосгь звавия... Волее того, хотп
результотош ttсследоваЕия явлrется
пЕогда круmевЕе вадежд, зтих !до-
тпвов вцолве достаточво дла тоlо,
чтобЕ вЕ!чале прrвлвчь человека,
а погох Е увrtеqь его вавсегда". Алго-
рит!a| в соlуtвеrегЕи! с rФюрцla стро-
птсл головоломка, осl.о8аg яа валц-
tlя'l определеЕЕого вабора праЕцл,
контролrрующrlх способ реtцевDrя
проблекы я обусла!лЕвsIощих прц_
роду ее ревеппя. Тер!aиЕ "цразяло"
пони!aается kytaotli предедьЕо дlи-
роко, прдктцческй как эквяваJlевт
предпосыJtкц, "утвердившейся точ-
кп rреrиr". Прsrила ковкрегцзиI}у-
ются в спецяальЕых эксвлццптЕцх
представлеЕпях о Еаучвом закоце,
вд]rtlвшх цоЕлтцлх п теориях. Роль
такого родА теоретическпх предItо-
сылок выполЕrют вдиболее фуц_
ддпiевтдJlьttше положевия цаI}адиг-
мальвой теориЕ, Ealtprt!aep, закоllы
НьютовА в фrаrrке l8-19 вв., за-
кояы постояЕЕых и оDределеццых
пропорцttй в хя!aиш Е т. п. Яа эмпи-
рцqеско уровiе псследоадпя, 9тя
вравилд расп8даквся на коIlкретвые

предцпсаЕ!l' 'по поводу предпо
чтительЕнх твпоа o""ro"n 

"rr"o",и сtIособов| tcoтopъIмtl ttрllЕятые яв-
струlaевтьI taогут быть право!aерво
пспользов!вц", Можво говорпть
тд,tý(е о существовавии ваборs "ква-
зя етафяапческкх" предппсаЕиЙ,
обосвовцяающпх фувда.irоЕrмьвые
оЕтологиqескяе ш гаосеологfi ческйе
привцидц ваучвого цшрово38реЕия
(trдпря!aер, карте!цавская !лоделъ
шатерйr' в класспческо!| естество_
аваЕпц). Вместе с тем парадпгмы,
по ICyHy, rrогл определять раавrтяе
ваукп и беа специальЕого соотвесе-
вия пробле!i с rtмеющп!дс.я комплек-
со!! правrл. В aTorr ковтексте Кув
говорцт о существовавия особого
уровrlя l'скрытого", веявного аяа-
Еця. Мехапвзцв его формйровавяя
в фуЕкцrtоl ровавия опЕсываютса
Куrtоц в соответствиrr с моделью
"яэшковшх ягр" Витгенштейяа. Вя-
дяllАя соглlсоаавяость парадят_
raалькых праяt{л и допущевgй доqгп_
гаегся путеii сJlожЕого переплgгеЕия
когяltf явtlо_коuвеццпоЕальвых ц
пвстцтуциоЕмъЕцх ллоцецтюв. Еслц
приа8аяве тоЙ вJrп иttоЙ теорпи как
царадцг!iы обуслsвлпвается фактоra
коцвеццвtl по поводу ее аффектпвtlо-
сти п l!стиввости, то ltоследующее
развят!iе вара,qиг!aц обеспечпваетсл
спецrrальвцм образоваяие!a, пере-
вод8цrrц ряд базовцх положеЕий
в фор!aу пвтуятяЕяо-оq8видяопо зва-
вия, Koтopoer в сDою очередь, п ол.
ределлет освовЕне прдвпла пгры.
Предлrrаоliая логrtческrя схема раз_
вп"пя Еорхальвой цауки, каамосъ
бв, oprrerlткpyoT вs ее рассшотреЕие
llсклюqит€льво в соаокувЕоqги l|B -

тегральво.оргаяпзующях !aoiieEToB,
ве предполлая Еоs оr*Ецх огклове_
нtrfi ст предаадацsцх sа)пrЕых егаq-
даргов. Biaocтe с тем, rtак от!tечдет
Кув, цодобвая согласовдвЕосIь п це-
лоствость вцсгупаlог скорее &ак ,ке_
лаоliыfi ЕдеаJt, Ео Ее t!сторяqеская
реальвостъ. Фактпческп в paliкax
Еорlaальцоfi ваукп всегда существу-
ют проекты| представляtощие собой
реаJtизацllю Евой, альтерЕатrввоfi
парадигraц. lloвE соадаtогся вепред-
пд!переЕво Е ходе игры по одво!iу
вебору прдвrл, во ttx восЕрцат!е
требует раоработкл другого вабора
црдrЕл". Такого родв проекты апос-
ледствrrli рассшатриваютс, как во_
ликяе апохальные открнтия| вц-
ававшие переЕорот в существовав-
щей вsуsвой rоделв цпра. Одвако
са!a фаl(f велцкого открцткя, кАк
правяло, вйкогда первов8чалъпо Ее
предполаrает Ееобходцlaосfи пере_
смотра ццёюцпхся циIювоазр€вчес-
ких trостроецпй. Открытие - ато ве
стольt(о огде.rtьвое событие, сколько
длптельвый про!!ежуток вре!iепи,
в течепце которого Е8учный мцр
прпходцт к llдее о его аяомаllьяоqгп,
то есть к осозв&впю того факта, что
"црирода кдкrц-то обрааош вар}.шила
в&вёянЕые ttарадrгшой ожидания,
ЕАпрдвляюцпе разЕптие цорiaмь-
Еой ваукц'. IloBEe (Dаt ты Ередsаря-

сдвигя, одвl_

шохсет бцтъ зоцечвва в ра!aках лпtпь
y)rce оФорu!вtцетоса цЕо!tо предст&в-
лоаriя о прпDоде. Парадоксальrlость
даввой сятувцпя lсyrr rлJtюстрирует
прпtrерд я одвоrреlaевЕых и слу_
чайЕых открцтий. Открнтие кис_

'орода 
в хr{хrl{ liorкe" бцть свя9а-

во с Tpeir{ ипеЕ8!iп: К. В. Шееле,
Дж. Прцсtли й Д. Лsrуsзье, rде при_
орвтет Лавуазье обесп€qивается ве
столько фазтоц открвтия вового га-
за, сколько коЕцецтуальЕы!a обос.
ЕоваIiвеll веправомервостш теорrц
флогистоЕа. IСлвсспческим прише-
ро!r случайЕого открытпя в Еауке
является открцтпе ревтгевовских
лучеЙ, которые едва лr.r были бы
замечевы п язучевц, не усо!aЕrсь
Ревтген в правомерЕости 9лектро-
!iагЕЕтЕоЙ теорrи, Те!д самы![ от_
крытпе воз!aоrl.Ео ляшь при осо-
аваЕип откловевия от о]кидаепiого
результата| 8вомаJtии в структуре
парадrrгмы, где чем более развита
парадпгма, тем быстрее п сильЕее
ояд реагвруел Еs 8помалrlЕ. Пард-
дЕгlaаt задавая !aодель пелостЕого

вцдевия при_
роды, как бы самв подготавливает
почвудля воаЕпкЕовецкя двоriяJIrй
Е своёго послед].ющего криаиса. на_
учЕцЙ крцзкс характерявует ситуа-
ц!,tю осозцаяця !rаучвнм сообщест-
во!, цеправо!дервоq!ц рядаясходЕыr(
теоретическях и !lетодологическпх
устаяовок прцвrтоfi парадпгмы. По.
добвое разочаровояие авляется след-
ствие!l веуд&ч в р&зрешевrи давво
иавестпых проблец, полаrавtпt!хся
р&Еее Itочт, t еtttеввъatrя. При 9тot{
rовал тоорцл Dозвпкает как цепо_
средствеЕв8я реакция в& крrзlс, од_
вако ее подлпаЕ8я вовЕаца весъма
отЕосцтелъва, частltсцо ова была
цредвосхащеца аадолго до крпоиса,
когда ее восцрплlпе 8 соответствцх
с суцествуюцвмп ставдарта!!п Ее
фпкспроЕало ре8льЕой tlовизвы ив-
терпр€тацпп. Еекотороя пдрадок-
сальвостъ в восприятип аво!aаJtий
обусловлева исходцой Евтевццей
вор!.адьЕой Еауки, оршеЕтиров8я-
воЙ Ее столько ЕадостцrсевЕе rtстц-
въ! и пол}Еrев!е адgкватвого образа
прцроды| сl.олько Еа реЕIеЕце голо-
воломок. При тако!a подходе к Еа-
учвоху творчеству вива за яеудаqti
обш,rЕо соотвосцтся Ее с парадиг-
rоfi , д с ведостаточЕоЙ смекалкоfi
ц уrеЕйем са.iaого !пaеiого. Прп это!i
люба.i апоiaали8 шоr(ет быть рас_
сlaоtрепа как головоломка, а любая
головолоlilка !aожет превратптъся
в ацо!aаrию. Говоря о причtattах,
в соотвеfdгвqп с коlоръaпaй аяо!даJtпц
все-такп возЕпкают, КуЕ иэбегsет
одЕоввачЕого ответа, полагааl что

в боль!циЕст8е случаев акцевт Еа от-
дельвых коЕтрпри!aерах был вызвsв
раолrqвыi!ц п подчас сJtуlrайвцraц
факторамr, В Еекоторых сtлтуоцtлrх
это MorrceT быть обусловлево прак-
тrческой эяачв!aостъю проблемы,
в другпх - ее явrы!д прогиворечЕем
с фуrдаraевтальвы!tш положеЕпя!rп
пдрaдцгмы ц т, tt, ФаI.тrчески едIlв-
ствеЕЕц!a EecolaltettraьIlt призцакоlll
дяоltаJtик является очевпдцое про-ко Rовпзяа того плЕ вtlого факта



буждеяше автереса ваушоitо сообщо-
сrвд к сложвой головолокк€. Пер-
вовач8льво ее дытАются решять,
исходя ва тех правил, которые пред-
лагаgг п!aеющаяс{ парадпгма. Одво-
времевво провсходЕт вGtrзбеrквое
равветвлеяrе имеюцихс, правrл,
сопряжопЕое с умвоr(еЕие!i допол-
вительцых прtlспособлевий и ad hoc
гкпотез, что Bъlgbiвaeт, в ковечвоlrt
Етоге, рý8мываrltе равее четких
концептуальвых основап пй пара-
дигмы. "хотя парадяaмд все еще
сохрааяется, маrо исследов8телей
полвостью согласны друг с друго!{
по вопIюсу о Tolllt, что ов& собой пред-
ставляет. Даrке те решеЕил lrроблеlat
ко!орые преrсде предсrАвлялись
прrвцчtlымп, подвергаются теперь
со!.цевию". По ttecтpoTe мЕеций и
варrrабельности методологшческих
позuциЙ ваучяыЙ кризис во !авогом
воспропзводпт сцryацпю допарддиг-
маJtьвой Еа},ки. Колйчеегво оqерчеtl-
вых проблем здесь да,rке больше, чеr{
коIда_лябо рsвее. Рдзвяца же в за-
клtочается Е веЕв!aеЕЕой представ-
леЕцостt! парадпг!aЕ, поскольку, ка-
коЙ бы спорвоfi ова Еи к8оалась, ова
веобходriaа для дйсцяплrrварвого
офорцлевrf, вау9вого творчесtва.
Отказ от парадиглrы оаЕаtlsл бы ав-
томатическнй откдз от вдуки I(ак та-
ковой , поryгоi{tу Ереодолевиё крязяса
возмоrвItо qере0 реалrзацuю трех
осЕоввых стратегийi а) рдзреЕеIrие
проблемы в parrKax существующеЙ
парадягlш; б) прявятве рёЕевия
о вре!iевяой 'lогсрочке" сtlорЕого во-
проса; в) возвпквовевие вовой пара-
дпгмаJtъЕой !aодел,t, что qlаЕовtltс,
rrачало!a последующей rаучвой Ео-
лемцки, зва!aевурщей собой уже gо-
вый атал в дпва!aике rrayкrr. В любоЙ
ситуацяи речь не идgг о пецедлеа-
Еоц опро!ержеЕяя сущесtвующеfi
парадпг!aы вовцt и ф8ктацtl ил, те-
орпямл!l лучше объясвяюцпцц прr-
роду. "Решевяе оtк8ааться от п8-
радuгмы всФгда одвоlрешепýо есть
рецеппе прriЕять др]rц,ю пдрадигiryl
а ttрпговор, цриводящиfi к f8коt у ре-
шевrю, вlt пючает l(al( сопоставлевйе
обёих парадпrla с пряродоЙ| Tari и
срдвЕевие п8радrгш друг с другом",
Переход от одЕой парадшгмы к дру-
aоЙ очерчивает граяацы riдучцоЙ ре-
волюцип| xapaкTeprtcтпKe которой
посвящеllы ааклюqцтельвые рааде-
лы "С. Н. Р.". Паиболее существея-
воЙ чертоЙ всяких революциЙ, в тоiд
чпсле и ваучвцх, является радя-
кальяый характер преобрааовапий,
ведущих к tloBol,ry кдчествеЕЕому
состояЕкlо, Еевов!aожво!lу в ра!aках
лредшествующих форм раовraтия.
Тем caмьI!l обосвоваIrяе феЕо!aевА
пsучвых революцrfi , повц!aае!tнх
как i'такие Ееку!дулятивqце 9циэо-
дъ! развития ваукr. во Ере!aя кото-
рых стара, парадltгма за!аец8ется
целпком пли частиtlво Еовой дарs-
дигмоЙ, цесовlaестпrrоЙ со староЙ",
вдправлеЕо в первую очередь протrЕ
идеЙ кумулятивr3ма. Доказательст-
вом в пользу ку!/rулятивпзма явля-
еf сл предполояaеЕие о воз!lожности
логическою вклrочеция одяой тео-

рвп в другую, более общую. Классп-
ческtlla прц!rеро!л Taltoпo Iюда орга-
BEttrloпo соотвесевия двух ФуяддцеЕ-
тальrIьц в&rlвых моделей явллегся
ц$терпретация tiехавики Нъ!оfова
как коiкретиздцяя двва!rик,п Эйв-
штейва примеЕптель!lо к laалýlla
скоростя!i двrraсевшя. Вместе с тем
ддяItая ивтерпретацIlя Ееийе)кЕо
вцступАет результатом tравсфор!aа-
цци Еъютововской мехавtaR, в соот-
ветствt и с rlовой повятийной сетI(ой
и метододогически!aц стаЕдарf амв.
При атом, будучп рассrаотреяа кяк
частfiцй слуqай вовой теорцr, вью_
тововска8 MexaEttKa ост8ется gяью_

тоЕовской" лвшь вопдивальяоl в яtIoM
ковтексте подlвержда, поаIlцию
уr(е Ее Ньютова, Ео ЭЙвштеЙва, IIе_
совцестимость следующях друr за
дDугом парадqг!, обуславливается
DазЕицей Е Doвlrtraвtи ясходl.ых ов-
толоfпческих cTpyltтyp и аакояов
пряроды, вапрцмер, сущЕосrln ýле_
меЕтдрЕцх частиц, маlериаJtьllости
света, сохраяевяя теплоtы иля эяер_
гци и т. п. Подобвое субст8вцяаль_
яое различие усуryбляетсд равяицей
в тех к8ноцах llд]Еlхостt., которые
реDрезевrяруtот це сrолько обр8s
природы, сколько обрав са!rой Еа-
укr. В своей совокупЕости вовые те_
оретllческпе I{ методологические ус_
Taliort(и 8алают соверЕеЕво другой
спек"р проблём и мехдвиаttrов Ех ре_
шевиа, что приводrт к сцту8цип ве
только Еесовшестиllосfиl во п весо_
цзrrЁршlaости парадягх. CrreBB пара_
дкfrt, осуществдяешая ваучвоfi ре-
волюцией, озвачает одrlовреlaевно
травсфорrдацию проблеiiвого Еоля,
фактоЕ. таорий й iiетодов, прD }том
каli(дrя парадпг!aа "более пли мёЕее
удовJtетворяет крцтерrяlldl которые
ова определrет сама, Ео Ее удов_
летворяет rter(oTopыld крптврплtl,
определяемым ее противвпItаци".
Эффект Еесовцестuцости l{ весопз-
пrерaiaостп ваучвых теорйй саязав
с теu, что спaевд ttарддиIцн пряво_
дцт к изtлеЕепию целоотвой к8рtцвь!
мпрs, пде подобЕы* процесс мохет
быть cparвrlli со своеобреаЕъ.ц пере-
клюqецяе!a геlDтальrа. Учевнй яд_
qивает воспрвайьa8ть яр по.цоЕоlliу
и зацечатъ в ве!a то, ttтo рдЕъIде ве
виделось. ПрофессйоrrальЕое сооб_
цество Еачивiеr кав бы,кить в пяом
цире, цолучая вовые результаты да_
я<е в егарых, досковмьяо йв!веяаых
облsстях. Примерамп подобпого ге-
штальт_переключевял являются
факты бурвых успехов асtровоlvпи
после открь!т{я КоперЕика, вес!.оr_
ря ва использовавпе старых пllстру-
!.евтов я брдцеяие в трддициояяой
облsсти ясследоваЕtля! ил!л раа!r.tтие
мехаЕикll после работ Галилея, по-
смотр€в!пеIrо ва'lсдеряaиваемое паде_
вие тёла|l арrсtотелевской физпкп
как lrа колебаЕие мааrtrцка. пдфос
дацЕых примеров связаЕ с тем, qтоl
глядя яа одви в те ]{(е объекfы,
исследователl|, придерrt(яваtощrеся
разяых парадигм, видят цх по-раý_
Еому, rrаблюдая прп этом различвые
свойства ц 98ковомерЕостк Ерйро_
ды. Получается, что "хотя мцр ве яз-
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iiевяется с из!aеЕепrем парадЕгьaы,
учевый посJrе этого цамеriевця ра-
ботает D''Еоir шпрё". Предлагаемая
"гештальт психологпя" ЕаучЕого
творчестЕа цродоля(ает ту крптЕку
Еёоцозитйвtiстской идеи о существо-
ваяt.и вейтральвого язь!ка ttаблю-
девцЙ, котордд в соврецевноЙ ацв-
литrческоЙ фшлософця былs вачата
Поппером. Кув пря этом отfмкива-
ется ltе столько от логlrко_по9llава_
тельItых, сколько от пспхологичес_
квх дспектов пробле!aы, указыва'
lIа ивтегDатIlвЕость п цолостЕость
пряроды сеrоъеческого воспрr!ятпя,
Ово пе складывается из отдельвых
дтоiiарных пуЕктов, повволяюццх
видеть мrр в требуемой теоркей оче-
редяостtl яЕлецrtй. Оцо ве является
tt qец-то первичвым по отяошеЕпю
к теорпr. I{елоствость восприятц'
обеспечпвается оргавизующим его
стереотцпоia, схемой, структуриру-
rощей перцецтумьЕые и воIlцепту-
!львые образы мцра и выполЕяющей
uа yl}oвtio яцдпввдуаJlьtiого совва_
Еuя те)i(е фувкции объясЕеЕия и
прогЕозиIювация фактов, sто и па-
рддlrгlaа, Iiовтексте ваучвого твор-
чества. Наблюдевие, тем самым,
вь!сlупает кАк реалпзацЕя опреде-
левllых теоре?ических устацовок,
яа!rечецвых парадЕгмойl явJtяясь ie
столько предпосылкой, сколько ре-
зультатоr теоретических моделеfi
l cxerr. ПредположеЕие куliудлтrt-
впзца о Dоэмоrввостl! tlахоrкдеЕпf
dосредсtвоli вейтрмьвого rаь!кд Еа-
блюдеriяя соответrвtiй liarхду ковку-
рцрующп!iп пара,цrrтrФrп обеспечцва.
еtся цекоторой'кераýлrчи*остью"
IIдуsвых революц]rй в с]rщеqгвуюцях
"ввторитетЕых ясrочяиках". К чrtс-
лу последвих отrlосятся учебвики
II рдзличцого рода ваучво_популяр-
ЕдЕ й фплософска.' лrтерsтура. Кsк
правt!ло, цблъю да8вых работ явля-
еfся приобщевие аеспецЕалпстов
к существующей Еадаяцый iaolaeaT
вре!aевя царадпm.е, а]aкуrtrулирующей
в себе сашне последЕпе в атмоЕвые
ваучtrьдо l!деп. ИмеЕЕо посредствопt
учебЕиков осуцестЕляется процесс
овладепцл специа.лЕстом 8€обходп-
laofi сумшоЙ проФесспоЕал!яых зва.
виЙ ti ЕавыкоЕ, закладывающих ос-
Еовацие для последующего вауsкого
творчест!а в рацках той fiли цвой
дrсцrплинш. Прп атом задАqй обра-
зоваtельвого прадесса всегда опре.
дел8ются потребностя!lt, ЕАеtояще-
го к блйя<айшего будущего ваукц,
что соотвесево всякrй рвз с сущест.
вующей вs данцый момеЕт времеви
парsдrгмой, но !е с подробяой исто.
рико_Еаучяоfi реконструкцпей. Ис.
торвя ваукв, как правпло, вообще
раstldцваегся в содерr(апии учбвиков,
будучц представлеца лицlь в крат.
кюa DсIlrпипельньaх сгатьях и ссылках
яа бЕографпч ввлиt<их ллчвостеЙ.
ОбеспечIrЕsя задачи ассяшцляции
совремеЕ'lых идей, учебпtlки рас-
спaатривают цсторико_нsучвый ма.
тёрвал как преддверяе совремеЕяос,



r
7б4 "Оtруr тр. !rуФ!, рсrоJпоцrt'

тп, rгЕорЕруя пptt 9тоц зядqяrые
цыслlгпельвые тевдеЕq,яп про!цлого,
одЕоrреtaеЕЕо цряппсывaя оiлу то,
tlего там Ее было и бытъ Ее могло.
Яркrra пришероta такопо рода ясltа-
жеt пя пеIоряtl являкугся пмеюц{е_
ся учобникв по хпtiии, воаводяцие
вачало ее дпсцЕплцяарвого оформ-
ленпя r рsботsla Р. БоЙля, Еа стра_
цицах которЕх впераце бцrо дrl.Eо
определеЕце !ле!aеЕт&. Bltecтe с те!a
gадачtr, когорые рошsл Бойль, г!во-
ря об 9то!r трддициоllЕоla для Еатур-
ФrлосоФця я алхпмиЕ поЕатляr бьa-
лIl связавц с докдзательством того,
ЧТО ЦItКаtСИХ ПРИРОДЦ1,1Х Я ХЦ!a'lЧеС-
ких олемеЕтов Ее существуgr. Реаль_
яал ясторяя TelU са!tыц перепвсн-
Едется посредством вавr3ывавU8
проtцло!ду совре!!еввых акцеЕтов
и искусq[вецпой подгоякtл ее под су_
ществующио в соDрёtlеt!вой iуке
праЕuла. Попцтка рекоЕструкццIl
тех tlлll пвы1( Еа]FIцых термивов цJIи
идей !ве сооrветствующего истоDи_
ческого коятекста в целов це совсем
право!дерЕа дая(е в более бевобвдвых
с!!туациях, В спстеriе ваучЕого эlrа_
ния ollta 8сегд8 соотвесеньa с широ-
кrш спектроta поЕrтяй rr фактов,
sабор которых варьируетФt от дsрs-
дигмц к парадяг!.е, что обуслsв-
лиЕает.вепременвое яз!aеЕеЕие их
звачевЕй. Подобltое цереоltисдвие
исfорви в угоду совре!i€ввоетп ЕЬ-
ступает, те!a tlе мепее, ка& Ееи3_
бежвцй адкоЕ всякого культурвого
розвпти8. Еаука здесь вЕделяется
ваяболее яввпш превебреrкедиеrr rrс-
торпчgски!a фактороta, посколькуt
с одtIой стороцы, содерr(ательвый
коЕтекст ее коЕqтрукцrtй, казолосъ
бц. лиЕев пепосродстЕеввой зааяси-
l\iостп от исторпко_культурЕъaх реа-
лпй, а с другой сторовЕ, rtсходвая
орЕевтацяя Bl цовые открытия 8е
ост8вля9т лиIц!его врешеЕп для rо-
паввя s проtttлоt!. Этit особецпости
ваучцой дицаццкп способствуют ве
только куlaулrтввЕцil прцвцяпа!a
излоr(евия иqгоряя яаукЕ в )rrreбErr_
ках, цереrtпсцвац}щихся всякцй раз
заtlово при цереходе к Епой парадrlг-
i!e, во д8rкв ку!лулатпЕвой логrlке
тех оцеЕок сЕоей бцогрдФии в Едуке,
которьaе вывосllлпсь саllишй есfест_
вопспытателямп. Ретроспективвцй
взгляд Еа эволюцпю зяаqв!lыr( вдуч-
яых тех и цtюблеla пояёЕоле порож_
дает соблазв вьaстропть вроцесс пх
реtцеапя в ,(ееrкой лиltеfiЕой после-
доватедьвости, заlilаскпровав дейст-
вительаую логику| а верlgе, алогич-
цость собЕтrй, сделаЕ цахсrlaаrьЕо
аердзлЕчtlrоfi ааучную революц!ю,
рааорвавшую жедае!aую связь вре-
мев. Далеко Ее слу!rsйно, что переход
t{ вовой парелигше прец уществеЕ.
Ео соаершаетс8 людьмtt, tl&йl.eвee
оргаяичЕо сваааяЕыцц с обцепри_
цятоЙ спстеirоr взглядов, то есть ото
чаще Есего J!ябо очевь молодыб лtо_
дп, лвбо дплaтадты, способвые по-
сцотреть Еа сложпвшуlося в llayr(e
ситуацпю иавве. Исследователя| ра_

бофаюIцrе в соответqгвкll с ttarrоваци
Еорl!&лькой Е8укп, впкогда ве по_
сягают Е& пересцотр осЕоваЕrrй Еа-
учпого попска ил!l парадигliц, за_
Еrца{сь !с(rlочцтель{о реlпецпе!!
головолошок в paмtcax устеповлеа_
Еых прдвцл пгры. В!aесте с Teia пе_
рес!aотр !аралЕг!aальFой моделш
возl.охсеЕ лиlць пр!l услоапп воаIIЕк_
цовевия аJ!ътерtlатиЕвой теорraц, где
сятуацl.я ввбора чФaсду коЕкурепт_
Еыцlt поапцвяttlл явJяется освовяой
хдрактерисгикоЙ вауtaЕоЙ револю_
циtt. ПредпоqтеЕпеt ксгороо в ковеч_
во!a итоге отдается той ил liной
модолп, викогда ве обесЕеsrвается
tDтоматиqескяla уl(аодЕием Еа во3_
lllorlcвoe ее подкрепле!{ие Фаraтаirи.
НоопозцтцDцстская ковцепцпа ве_
рпфикацци цстивы в дапЕо!a сл}пrае
въrступает Ее са!aы!a удачвьrм аргу_
ltellтollt в объясЕевrв когtlитивЕых
предl'очтеЕцй выбораl поскольку вп
одЕа lеорrdа ве цort{eт претеЕдовать
Ед то, чтобы объясвять все извест-
rrнe Фаrсты. Верифякацц.я любцх те_
орвй происходит лцtць ва ограви_
чеяЕо!r ваборе ЕакоплеЕrlь!х фаt{тов,
что даег праlо t\оворить лвшь о боль_
шеf, цля iaевьшеЙ стецецr.t вероятво-
стя ковкурируюцих rrоделей. Побе_
да одвой из IlЕх отяюдь пе озЕачает,
что была вцбр8яа действиlёльво
лучцая fеорr{r, поскольку дла Еь._
полltеЁия сраввtIтельвого авалиоа
необходч!r веЙтрsльЕыЙ язык tta_
блюдевrй, существовавге которого
едвs лп воаможsо. В раввой степевп
дл' опrrсаtrtlя ситуадип выбора KerK_
ду альтервативцыlчI.l теорияilп Ее_
прааоaiерев и прп!rцип фальсифи_
,tацrи, rредлоrсеаl!цй Поппероt{.
Огравичеввость фактяsеской сфе_
рьa, подлеrI(дщей ковqептуалпаацпи
в рд!aк8х той r.tлп ивой пдрадllгlaы,
Есегда позволяеl вцдвl.!вуть ряд
фальсифяцирующrх ее аяомалпй
плц коЕтрпрri{€ров. ОдIlаво "если
бы каrхдая веудача уставовить соот-
ветеrвrе теориЕ природо была бы ос-
8овавяе!a дла ее опроверr(ея{я, то
все теорпп а любой i!о!aепт пaо)aшо
было бы опроворгвуть. С другой сто_
роЕЕ, еслп толы(о серье?вая вбуддча
достаточ!lа дла опроворrкеяиа тео_
рцц, тогда последователа!i Поцперд
поtребуетса векотоDнй критерпй
"неЕероятвости" пля "степеяя фалъ-
сrrфвцируеlaости". В рsзрабоlке Ts-
кого lсрl.терIlя оIIЕ почтп вавераяка
столкв].тся с те!l ,се сашц!a рядом
трудвостей, который возвпкает у
зацrrЕиков раiйпчЕцх теорrй Ееро.
лтаоствой верцфикацшк". Ерайвос_
тяц верифцкациовивца' ra фальсифи_
каqЕоЕизма lcyrr Itротивопостдвляет
свою по8rццю, Е patarax коrорой orr
цштается прц!lцритъ атп альfерца-
тиввые стратегип. Элеtiеlrты фаль_
сифцкацrtп аяачrlaы при осозваЕпи
ва!aчвых аяо!aдляй п возяикltоЕеяии
коltкурпруьщих теорпй. Одяако по_
следующая лоfякд пх рааввтия в
большей стsцеци воспроцаводит
усtаtrовкп ЕершФrкационпача, по_
скольку всякая Еовд{ теория Еачи-
Е8ет ацелляровать к своп!a воа!lож_
tlостя!a в подкреЕлеЕпи факта!iи,

сlацоващrlaся покстцЕе трпуцфаль_
пЕatfи в сJtучае ее победц и преобрs_
воваЕиа в парадцгtaу. Вшесто с тем,
даасе будучш в ст8тусе парадшгмы|
orra шоrlсег рассliаfрпваться как л]лr_
шая лиtць в вероятЕоствой шкаJIе
оцевок, поскольку tiФкдая пв споря-
щвх стороrl Емеет достаточно убеди-
lельtlьaе аDгумеиrц а свою пользу.
Логическая аргулrевтация кдк тако-
ам Еемвогое решает в борьбе ковку-
рирующвх Еsучных позиций. Аль-
терватцвflце теорllи описыаают свой
коакретвцй круг пробле!д в соответ-
ствпп со свои!aи стаЕдартами Еауч_
вости в обрдзца-
ми. Овr 1rкоревевы в спецйфцческих
категорцальных llrдтрпцах, харак_
теряо соедивяющих фуядамевта-ль-
пые мироао8аревчес&ие поватпа в
едLrЕую сrстему, фор!aпруя тем сд-
мц!a увякальIIый обраа !.llр8 плц
увикальвый мпр. СопоставлеЕие та_
ких альтерватпвЕых миров меlкду
собой яевоз!aо!lсЕо, т&к же, как це_
возмо)aсев поi}тапвнй, последовsтель-
вЕй переход от одЕой парадигмы к
другоЙ. Привятяе fl овоЙ парадrtf!ды
предполаIает ее прцзЕаяве целикопi
и ср8ау, qто происходaт (еслц проис_
ходит) к8к вцеаапllое переключевие
геtцтАльт8, после чего бесполезво
говорить о строгой я объектпвной
оцеЕкб коtlкурирующих теорrrй.
Процесс перехода от одЕой пsрадяг-
мы к другой дает Еесьма мало осЕо-
вввпй 9ксцлицировать его к&к раци-
оtaальllцЙ п продумаввыЙ выбор,
в результате которого скруцулез!lо

аргумеЕтц рго ц
contra тоfi или иЕоЙ теорши. Хsрак_

'ер отого перехода воспроцзводит
скорее ситуsцию обращевия к цовой
вере, валомцвая больIле акт релпги-
озЕо_!liистЕческого озареЕпq, Ео яе
процедуру цаучЕого дискурса, Вы-
стуцая кдк феfiоiaеа личrtостЕого
опыта, обращевпе к вовоЙ пsрядиг_
!ie явлаетса процессом сповтаЕво_
стrхцЙвчr( tl свободЕыDa, ве под.
креплеввыи !iехаццзма!au ваеlцвего
прr!lуясдеЕия. Показательво, что
оковq8тельЕое приававие Еовой пд-
радпгшы соЕцадает со времевем ес-
tестЕеЕltой с!aе8ы поколеяцй в ва-
!rке, где }4lеЕце, воспит8яtrые сгарой
tцколоЙ, окавывают "поrси3tIеввое
сопротивлеяие" новылд взглядапa,
цроцоведкпкаiall которых преи!aу-
цествевво выступает ЕаучЕаа Iчоло_
деясь. Источц!lко!a т8кого у!орgого
содротиsлевия !пыслителеfi, в осо-
беввостп теI, кто Е больtцей мере
отлцчилс, в рдзрабqгке предшеству-
ющей теории, ,явлается отяюдь Ее
косвость их мышлеltия, во пскрев_
цее убех(деЕве в Tollr, что раво иля
цовдЕо старая парадигма сможет
справитьс8 с воаЕцкlцяlatr трудвос_
тя!rп Е усцеlцво разрвшить все голо_
воло!дкя. прпчЕяы, в соответствии
с которъal.к Еоале парадигмы все_
т&кп воаqцкают ц прцвицаютсл,
достбточЕо случайцы t{ едва лц
поддаrrтся строгой классифвкдции.
Преимуществевво о8и обусловлеЕы
фшстаirи дичЕой бцографци я достs-
Toltвo проиввольЕо выбрапЕц!aц ав-



торитетапrи п пряорптетами, Свою
роrь здесь моllс€l.f сцграть Bcet вачи-
вая сг ЕациоЕольпостп !пrеяого я аа_
каяч!.Dая его ля!выtaи llKycalrв ll
прцстрастця!rи. Вместе с те!a обрв-
цеяl.lе всего Еауqвого сообществ8 к
ковой п.оделц взглядов предполаrдеa
все-такl,t вдJttt.tиё более вли мевее
убедительвых аргуцеЕтов чисто ва-
учвого плаЕа. Неиболее распростра-
неввая lерсия аргумёllтацяи сосlоит
в том, что в рамк8х яовой пдрадягмы
возмоrкво а(Ьфектиаяое решеtlпе тех
пробrеlr, которые обусповцли кри-
зис прехсЕей традцццrl. ПодобЕые
доводы выглядяt rораздо весомее|
если liовАя парадпгма демоястриру-
ет боль!r]aю етепеяъ количес!венноЙ
точЕостil, чем ее коякуревты, если
оIIа в состояtlкп предскqзать явле_
llltя, о сущеglвоваrяп l.огоршх ряыле
т Ilе догАдывалrсъ, плц объясЕпть
РЯД ДаЕНО ЦЗВеqГВЫХ ДВОЬiаЛЪЕ1,1Х
фактов, пёрвовsqмьtlо Еаходяццх-
ся вве сiфръa ее rlёпосредствецяых
uятересов. Наковец, tlемаловажЕую
роль играIоl аспекt,ы qисто эегетичG_
ского воспряятl!, Еовой теорип, ее
больша, Kpacoтs, простоте rl удобст-
во по сравЕеЕиIо со сгарой !aоделью.
ПоследЕпе качества п!aеют особое
ацачевrе ве столько для действи-
телъцого развцтatя Teop8иl сколько
для составлевия учёбвиков, поэтошу
зачастую п!iеЕЕо с цх помоцью про-
ttсходит окоllчдтельЕое перевешива-
Епе весов учевого швеЕи8 в ту пли
яЕуIо сторояу. В!ёсте с теьa яельо,
скааать, что какой-то одиrr Ilз пере-
числеявых аргумевтов оковqатель-
во убедtfл все цаучвое сообщество.
Каlrtдый из учевых пряходrа х rro-
вым убеrкдеЕпаla своц!! пyтenit и
едпцоIю для Есех рецепта обращецпя
к вовой вере ве существует. Сущес{-
вует, одЕакоl веквй овределевЕьaй
врешевЕоЙ рубеr,с, вачпЕая с к(угоро-
Iю апологllя с!арых ваглядов утрачц_
вает свою ваучЕую ко!aпетёвтвость,
а "человек, которыfi продолr(ает со-
противляться посJtе того, каft вся 9ю
профессиоЕаJtьвая цруtIпа перешла к
вовоЙ парадипlе, iрsо facto перестал
быть !лrеяЕм". подобв88 шодель пе-
рехода от одвой теорЕи к другой ре_
лятrвизпрует кояоrrы в&учвостц,
которые яеобходимо коЕкретцаиру_
ются всякий раз JдпоЕо отllосптель-
rro каждоfl пsрадяtмальвой систеuы
отсчета, при aтoll то, что Ечера вы-
ступало аталоцом совершевства, се-
годвя едва лп lto't(eт быть о4ЕесеЕо к
сФере ваукя. В этопа Korlтeкcte осо-
бую актуАльвость приобреlает во-
прос о хараr(тере, !aехавизмах и про-
екциях rtrюгресса ! вауке. Ндсколько
правомервоfi явлrется привычuая
позициr, согласво которой !ме!Ео
tlayкa выступает как Еаиболее IlвЕо-
вациовная ц прогрессивво оряевтr-
роваЕЕsа форма общекульtуряого
рдввитяr? Ile является ля подобlrая
увереввость лишь фацтомом языко-
вой цгрц, когда, определrя вауку,
пrы изшачальво вклядъпваеia в яее
l'дею прогресса, а прогресс яллюст-
рируем qерез ацелляцllю r ваучвым
достпя(еtiяя!i. Чисто сёпiавtкческая

пlюекцпя даЕвопо Botlpoca легко t'л-
люстрпруется при!(ера!dя допара_
дяг!iальвого развитпя тоfi или цЕой
дисцяплпяы, ,(огд8 проблема, яЕ_
ллется лп, скаrl(е!a, пспlология ЕА_
укоЙ, факткческtl улпрается в рас-
суrкдевие типа: еслц ояа вдука, то
цочему ot{a ве р8авива€тся столь х(е
бъaстро ц убедrтёль!о, кдк фпзlrка.
С друго* стороЕы, сториqеское ис-
полъзоваЕие слова "ваука" предпо-
лаг8ло его прпla€llеЕие дr' характ€_
ристrкп тех областей, которые, Ее
являясь Ba]rtlвыllllr, были орпектиро-
ваllъa яа соверIцеЕствовднце стЕJlя,
обрsза, riдстерства (жявописIr, тех -

цпки, ре!rесла). Идея прогресса тёtr
са!|ы!t окаоывается предsадавцой
уегаrlовкой в оiDормлеЕи'r обрава па-
УКЦ, Тёlrl КОЕСfИТУТИВВlrll! КаЧеСf
во!a, которое хАрАктеризует ее "по
определевr!ю't. Очевцдвоегь прогрес_
са более всего запaетца в8 этапе Еор-
ttlмьвой Еауки, когда огсlaгgrъЕе ков-
курярующях lDкол посЕолrеf четко
аафпксцровать пряЕццпц решевrя
проблем и граЕицы теоретической
пнтерпретации. Воамоrкпость кон_
цевтрацип усилий Еа отдельццх ад_
дачах ц фактах способс!вует по-
вышеltцю 9ффеtстивяостп ваучЕого
творчества, где прогресс в отдельной
дясциплпЕе реалиауется в верти_
rсалъЕоfi проекцпr, вглубь, по ввтев-
сиовдлп. ОдЕцU Ез следствцй такого
,iятевсповальвого раав тпя ваукЕ
явлrетс, факт беспрпмерЕой ,золл-
ции вау9вого сообщестЕа о, ltцевllй
цепрофессиовалов ц давлеЕия по-
вседцеввостta. В особеЕвостk это ха-
рактерЕо для естествепаых Bay(l
которЕе, l 0глrrlпе от социдльво_Iу-
пiавr.rгарЕого блока, ве обязавы обос-
Еоаывать ан8чеЕЕе своего fiсследоЕа_
Еиа ссыдкаvи ва епо псторическук, я
прsктйqескую актуальвость. Изо-
ляqш, от псторпп усrливдется 8десь
приоритета!aп Еауsвого образова-
llця, в parrl(ax кarгорого освоевЕе ве_
обходrii.ого дл, ясследователя-све-
циаJtвстд уроввя ававпй достигается
вд счеr чтеЕця ]'rlебfiпков, во ве пер-
воисточвиков. Складывающаяся в
норlaаrьЕой в8уке ситуацпя те!a са-
!!lым явллется пдеальвоfi пллrост-
рдцяеl прогресса и достrrжевяй.
Характер акстраордиЕарвой Едукu
более слоr(ев rt лротцворечяв для
выск&зывацlt, столь одlооltачввх
суrкдеЕпй о лввейвосгtt прогрессд.
Наличпе раsвообразЕцх коцкурпру-
юцих школ !4ак бы уравяив8ет ва_
уку с фялософtlей цr!в яскусствой,
развитве которнх всегда сопровоrl(-
далось обр8щеЕпем к авторитетам
цсторЕп и традицЕи. Одtlдко, Еесмо_
тря вs в€избех{вый раrрыs лвfiей-
воЙ логпrcи при переходё от одвоЙ
парадиr1lrы к другой, весоиамерлi!ой
с веЙ, учеЕыfi прдолх{аgr Еоспривц-
матъ сцтуаццю Е посткрЕзисЕой вд_
уке как прогресс, Его собствеввая
псt{хологяческая заирrерсовавtlость
й убеждеЕвостъ в 8овой парадигме
поаволяют miтерaретйровать ее к8к
более прогрессЕвяую по сраавеввю
со стsрой, поскольку в протЕаво!t
случае яаучнал деятельЕость теряет
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всякяfi смнсл п обосвовдвriе. Про-
гресс тем catlыll остается Еецзitев-
воЙ составляюцеЙ цаучЕого ttопскд,
где его освовtlнци крЕтерпяti{п ста-
вовятся эiЬФектя8восrь в реtDевtп
пробле!i, а такrхе расширецце cai.o-
го rrроблемвого поля исследоваапя.
Одвако воспрвятпе Ерогресс8 в ва-
уке rrеобходямо должrtо быть поко-
леблево в существоваЕшцх равее
телеологических его опрАвддЕrrrх.
Традицrоняая Еа!пная усгавовка Еа
достиr(ецке объектвЕвой истпЕы,
обрд3 прогресс8 кsк последоватёJlь-
цого прцблпrкевия к более sдекват-
вой и истиявой модели действи-
тельЕости оказьiваются всего лишь
заliaаяч!лвыьar пллюзилlrц Едуч gого
сообцества. Ндука ве вмеет ЕцкакоЙ
kммавевтпой Е8цравлеввости к ка-
кой_либо цели, подобЕо Tolty, кsк
природЕая эволюцriя Ее предполаrа_
ла в вачесгве своего вевца BoaЕt tiвo_
веЕие человека. Предвпдя крптику
своей коЕцепции раавития Hayкtt,
Куя опрАвдывает ее через авмогяю с
ддрвпltовским'естествеввым отбо-
ром". сохравяющим ваиболее при-
способлеЕцые в а(Dфектtiввые формы
я(цз8й беа тогоi !rтобы ввоситъ rrекяй
предзддавЕый сIltысл в вапрдвлея-
ность псторпr. ПоказательЕым фак-
том для харýкttерпсгпкв coEpelaeri яой
фплософпи ваукп стало то обстоr-
тельство, что lсуtlовсrtlй отказ от
приорптетоЕ ,егивц как цели ваус-
вого цозЕапц{ вызвал Еаи!lевьtлую
полемпку сt,€дп его оппояектов.
Даввое вд8влеЕпе стало скдвдаль-
нЕ!a длл !aаркслtстско_леЕцвской
гЕосеологrц, где КуЕs сразу заклей-
lilИЛЯ КаК РелЯТПВИСта И аГВОСтпЦПС-
та, в 

'о 
вреш, как в DЕглояацчвой

лrтердтуре идёя коввепц!lоЕмьво_
сешавтической природьr пстццц бы-
ла вq!реqева Becblia спокойво. Brrec-
те с т€ta "С. Н. Р.|'стала поводох для
весьtaд мительвой ц оотрой двскус-
сяя, в пIюцессе которой фдктпчески
проrlзоtцло содер)катеrьвое оформ-
леЕЕе яового fечеввл Е фвлософпц
ваукЕ - твкие
tлсходвше полоrкевпя "С. П. Р.", кsк
откда от ку!лулятшввоil !rоделп ово-
люции ваукп, отсутствве вдесь едя-
вых шетодологпческЕх критериеЕ я
вевозtlоr*ЕоqIь r(есtких демаркацll-
oEttыx разгр8вичеЕцй Еаучяого и
вцеllдlпцого опыта, ста,rtц во мliогOla

ДЛЯ ЕОСТПОЗИТИ-
вистской орпеЕтацяи. Полемику вы-
звало резкое протйЕопоставлевие
Kyвora Еерподов ворм8rьцой вsукп
п вауrrЕой революцпп, С точки зре-
вяя Фейерабевда, Попперs, Тулlilи-
Е&, Дrс. Уот&яцса революциовныЙ r
коЕсерватrвцый момецты сосущест-
вуют в Еаучвоfi практйке ва всех
9твпах ее раввятпя, прй этом отпо-
сптельво цор!аальttой вауки такrraе
DaoжtIo говоритъ о Еалпqвп здесь aJrb-
терЕ8тивЕцх .гочек зревпя, д вауч-
цые революции всегда содерrrат в
себе элемевты коЕсерЕдаязма. Ку-
вовское повиtrlаllие цормаJtьвой rrA.
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ук, осat8риваегtя p8rloк aвt9poв (Поп-
пер, Дж. Уот(I{вс) как скорее'lалор_
шальвоеl|, посколъку яарисоваявцй

8десъ образ учеrого-догшатпк8 пе ос_
TaaJlrg! возliоriкаоqгп д.rtя подлпЕЕого
творчества, возвпквовеЕия веf ра_
дициоtlвых ядей п создаЕпя предпо-
сылок вsучвой революцип. Кргrяку
вывЕаjIа таftr(е крайвяя цспхологи-
зsцпя Kyвorr ва)iчЕого творчества.
Налриuер, Лд(атос обосяовывд€a воз-
моriкпось выдёлеЕиа qиею логlпl9сЕих
крlrтеряев сраавевия KoEKypйpyюEIlIx
т€орк* посредсгво!a вреrцоrкевЕой шм
методологяи $ауsво_исследователь-
скцх програ!a!a. ПеречеЕь опцо!ев_
тов Кува, отЕосяцихся критиtrески
к вцсказ8iяцц и!a ядея!a, iaoa(eт
быть зя8чцтельво раq!цчрэв, вкесте
с Tera саrд факт ,карквх дискуссий во_
круг "С. Н. Р." поаволяеrг характери.
sовать ее как весьма авачиrэлЕкое
явлеЕкё в совре!aевЕой фrлософци
ваукп.

Е. В.хоr.vч

сгРУктуРАли3м - обозЕаqевпе
в целом веодrlородцоft сферы rу!да_
Еитарцых яссдедовапвй, шзбпраю_
цпх своям пред етош совок)rпЕость
ивварнаЕтвнх отЕоrле8ий (струк-
тур) в дпвs!!цке ра3rичЕых систец.
Ilачало форцпров8Еия структура-
листской rrетодологиrt датируеrcя
выходо!a в свет "Курса обцgfi ,Евг_
вrlqгиttи" Соссюра, D которо!! содер-
iатся двё ицтеЕццЕ, фувда!aевталь-

пые длл последующего развйтия
атоlю !rетода. Во-первых, расс!aатрп_
вая ааык ка& упорядо!rецвую от про-
Ф9ЙIцих до споrrФшa уровнеЙ crrcтeмy
звдtсов, cocctop полаг&ет источtltlк
его способямти обо!Е8qать п вЕра_
)lcaTb 8ечто - только во взап!iосвязи
каraдого элецеЕта с другц!.r, вклю_
чеввоgти элецевтов в определеlвую
сяеге!rу отвошеЕrй. Тем сsltыц бы_
ла ца!aече!!а резка, аЕтитеаа как

aToirпB!try, пытаю-
щеi.уся вцделить {ковкрgгвые язы_
ковые сущпостtl", эле!aецт8рвЕе
едяакцы ввачевцяl па которых скла_

дываегся язык; так и эволюциовяой
ливгвистцке, игворпруюцей сиц-
хроЕпческий дспект кз)ЕtЕtlия язнка
в пользу ддахроцического. Во_вто_
рых, в "Курсе..." было выдвивуто
стратегическЕ BariкBoe полоr(еЕЕе об
отс!лrствиIl субстаяцпи языка; даriке
ва уровке простых авуков мы cтall_
кпваемс8 ttе с чsстццей "rf,атервц"
лзыка, а с парами взая!aоотрпцаю-
щпх rлемеЕтов, деструктивllьaми
фоЕецамя, чrсты!r| без посятеля,
рааличие!п. Начипая с 1920-х Едеи
Соссюра восприци!rаютса и рд!tвива-
ю,гся в р&злrчяЕх Iцколах сгр]rктур.
воЙ лиЕгвrстики; Прlжскяrr линг-
вкстпческцia круrl.коц, Копеаrагец_
скоЙ глоссе!патикоЙ, аiiерпкsкскоЙ
дескриптиsЕой ливгвraст кой. Зд_
метво такrсе ЕлЕлЕиё соссюриаllства
Ед гештальт-психологкrо t' русский
форм8лиац. В 1928 выходrrт "Мор-
фология сЕавки" В. Пропча, поло-

'riпвшая 
вачаJIо структуряо!(у аад_

ливу текстов. В 1950_х работц Ле
вr_Стросса определяloт llовый этап
в рs!вfiтхи iдетода - собстяевво С.
(яаличие фплософских пмплика-
цпй) или "фраtIцуаский С." - освов-
вые предствrители: Р; Барт, Фуко,
Лдкая. Влроче!a, са.u Леви_Стросс ве
причпсляет последвпх к "аутеЕтич-
цоrrу" С., заtдысел которого, по
Леви_Строссу, состоял в переЕосе
коЕкретяо_ваучвого !iетода струк_
турвой лrrвгвЕсlrкя ва обшlрвое
поле культурологиц в целях дости-
жевия в вей сцюгости и объективЕо-
сти Do тппу естествеЕяых Еаук, Ле-
ви-Стросс пытается выполвить 9ту
задачу ва цатериаrе этЕографпr,
форммвауя в тер!.явах биварЕой
оппоаЕций !' теоркя ко!aмуЕпкадпп
спсгемы родства l!ркцктиввыl Еаро_
дов, рктуалц, !rифы ц т. д. И <Dуко,
и Р. Барт, и ЛакдЕ работают в сто-
роЕ9 от проекта l'!iатериаливацпп"
гу!даRrтдристикв. Фуко выявляет
глубиЕвые коЕфl{rураций {зцка
различвых опох, дваJlизирул в сив-
хровпческо!. срезе области лзыко-
зваt!rя, бtlолоDия й политпсеской
экоЕоrппп. Р. Барт пщет структурво-
семиотическrlо аакоЕопaервостп в
"языках" ра'зlпlчвых февомеяов куль-
турв (массовых коlсцувикацяй, ]ro-
ды ц т. п.), переходi вttоследствии
к описаввю процессов овЕачяваяця
в литературвьaх,
модервястсlсвх| проязЕедеввях, Ла
квл. исходя пз гицоrчзr, об a"мо"",п
фувкциояttровавия бессозЕательво-
го и языка, рефорiдярует психодяа-
лиа, Ередлагм сосродоточиться ва
ав8лпае п корректиrювке спмволп-
ческпх структур ,оыка, терапевти_
чески в!дешив8ясъ Terv салдыш в бес-
соitвательяце апоммпlt. В обще!a,
С. MorKeT быть представлен как су_
перпоаtlцяя ряда определяюццх для
20 в. философских стратегий: 1) де-
субстазциалиаация традвциоtrвоЙ
!aетафизяки, систе!iатяческ9 яача-
тоЙ еще Кдвтом и Еsиболе€ драма-
ти.rно продолл(евЕой ницше. Ут-
вер)кдм, что реляцltоgцяе свойства
але!aеЕтов оrлllttаIoтся доступцоgгью
для гумая!lтарЕого позвдвия и Ее
меяьшей, если ве большей, гвосеоло-
гисеской цепвостью, че!i суfuaаяци-
онмьяые, С. практяtIески остаDдяет
за цределдци BllЕмa8иa калвlовскую
"вещь-в-себе". Отсюда повимавие
собствеяЕо19 мегода ведущl{мц пред
ставителяlrш С. как кавтиаЕства без
траЕсцеядев"аrъЕого субъекта пли
ясторического апркоризма. Ницше-
авскце декларацпи смерти Вога
траясформируются в С. в ковстата-
цпц "коrца Человека", "смертп
Автора", веадекватsостя покятпй
"произведец е", "творчество" и т. д.;
2) аксплпкации вверазJrмных освова-
яцЙ разуьa!| Еехамй раавптriл котороЙ
стми работц Маркса и ФреЙда. Раз"
лцчвые по8лтийвыо ковегрукты -"шентдльвые стр}тстlDы" Леви-Строс-
са"'эпистемд" Ф}'IФ, "спмволический
порядок" Л8каЕа - претевдуют Еа
форммивацию, развитие, прояспе-
Еие взглядов ва прrtроду и фуЕкции

бессозвательвого; 3) веорацrrавализ-
!{а, полемизярующего с рошацти_
ческцми| пвтроспекциоllпстс&цми
фЕлософскпми течеI.rиялiя. Доци-
вавтой структуралйстского мышле_
Епя выстуцаеI расс!aотревие всего
разЕообрrзця культуряых фёЕоме-
вов сквозь при!му языка как фор-
iaообразуюцеfо прIlвципа и ориев-
т8ция яа семпотику, и9учающую
ввутреяяее строеяие 8яака в iiexa_
Еио!aы озц&чевпя в Еротявополо)li-
вость авгло_саксокской сеt!r4ологиIl,
з8вц!iающейся преипaуществеЕво
проблемацц реферевцвЕ и классц-
фвкацпя зчаков (Пирс). В 1970-
1980-е каr( r!sввё, rак й паяlaгри уск-
ливается крцтика ограЕцчеЕвостп
структур&Jlпстского метода, обус-
лоЕлеяtlая его 8историчвостью, фор-
цалЕв!aо!a, а порой крsйвици фор_
ц8!aи сцяавтизма. Прцllципцальваrt
бесструктурвость целого региова
человеческого существоваяия ста_
}iовится 0tпраэвцм пуsктоla так яА_
аьaваеliоЙ "философцц тела". Поло-
,,(еЕ!lя "поздвего" Р. Б8рта, Фу&о
периода gгеЕемогци властrl", Дер-
рида, Эко, Делезв, БодрrйАрд и др.
об "открытости пропаведея{я", со-
ццаJtьво-долЕтическЕх коЕтекстах
"структур", перевосе акцеЕтов аЕа-
лиза с систем готоаого зЕАчеЕвя цА
цроцесс его проtaаводстDа с sтрибу-
тцвltыllи дJtя цих шомевта!пи раз-
рыва п сбоя - определяют характер
"второй волвы" С, влп постструкту-
рsлrtзма. (С!a. также Озпач[lЕаЕпо,
"Сморть Автора", "Сморть субъск-
та", Тело, Телесiость, Сврпптор,
Ковструкцвя.)

А,,Ц Горнu,

СТРУКТУРНО_ФУНКЦИОНАJIЬ_
НЫЙ АНАЛП3, фувкциоЕальяцй
подход, ФувкцЕояалrtзla - одrll пз
tI8иболее раaвитцх ц деtальво (от
цетатеорци до 9!aп!aрическпх иссле_
довавиЙ) разработацtlых подходов

аяаrtци 20 в,,
зqдающий прцЕципы исследоваЕI,i,
сюциокультурцых {влеций и процес-
соЕ (ва уровrIях общества, соццу!aа
и культурЕ, личвостr, любого соци-
альЕого "объекта" - группы, общ-
востr, ивститута, оргавцзацип) как
системяо-оргаЕизоЕаяtrой структур-
вой целостlrостtl, в которой кая(дый
элемепт п!iе€т определ€ввое Фу!rк-
циовальвое 8Еачеяие (фуцкцпю вву-
три этоЙ целостностя). Соотвосится
со сгруктуряым подходом (структу-
ралIrзмоу), имеет с яим обцце "геве_
тическп€" корЕц и теоретцко-мето-
дологиqеские освоваяия. В середt!ве
z0 в. структурвый п фувкцвовалъ-
внЙ аваrязы были переосмыслеЕы
а рамках 

i'объедивяющего" кх сис-
темвого подхода как два рдtлиtlвцх
аспекта свстемвого аltалцза, то есть
всследов8вия сrсте!! как целоствых
едпвств, l{ две взацмодополвяюцIце

друr в друга
(пересекающrrеся) стратегип их яс-
следоваявя. Это дало осяовавпя уви-
версализt{ровать фуЕкциоЕальвый
и структурвыfi подходы как вопло-
щающце всеобщпе приЕципы любо-



го 18учвого позЕ8Еrл, одпако реле_
вавтЕой яra обл&стью остается, все
,(е, соцпогумавитарвое ававпе,
При oтolr, еслп структуряыfi аяализ
в разлцчЕых своих версяrх 8кtйвЕо
провикал в гу!!авитарЕое зваЕl!е
(а во !iяогом ц аарождаJtся в вем) -преяaде BceI9 а лиЕгвяегяке п лl4гера_
туроведепии, то собствевяо С._Ф. А.
и возццк, и локалцзовался прежде
всего в соцяаJtьItоla зваЕI!п (глаrвы!a
образо!д, в соцяолоmк и бритаяо-аме-
рпкавской аятропологви), В социо_
логши структурвый подход акцеЕгrr.
рует аспект социальЕоfi струкfуры
(целоствость вваишосвr88ЕЕых оле-
!aевтов, процессы вос!роц9водств8),
а фувкцrrоЕальвыfi - аспект соци-
альвой оргапизации (прц!rцяпы соот-
Еесеввя ц (МкIЕовяlюваяпя ме!aеЕ-
тов) соцпума, обцесjaва как систе!aы
в целом. Цеrrтралъвцш для С._Ф. А.
авляется повятЕе фувкцип, когорая
рдсс!lатрцваетса в lleli в двух ас_
певтах: l) как "Еазпsсевие" ("роль")
"одяого" цз вле!rеЕтов Еевоторой це-
лоствости по отвошепшю к "друго-
цу" или к целостяости (систе!iе)
в цело!i; 2) кдк аакдя ааввся!aость
в palrKax даввой целостностп (сис-
темы), при которой пзмевевия "од-
Еого" ок8зцваются проявводвыми
(фувкццей) от изллеЕевшй'другого"
(tIa уровве !рцкладвых п (или) ст8-
тистическях aBдJlllBoB ата завпси_
!lость оцпсываетса через взаимоот_
Еопtевяя 8авися!aой п вездвисямой
перемевцых), В это!! (Bтopoli) случ8е
вводцтся повятце фувкциоваJlъвых
(фувкцuовальво-оргавлаациопввх)
свяаеЙ (отвошевяЙ, здвraсцмостеЙ)
в ряду прйчиЕвых, сгр},ктурвцх, пе_
ветическцх связей ввутрй сисtемы
(а такr(е цея(ду cEcтelaatltп, сисгепaой
Е средоЙ). Соответственво выделя-
tотся и пIrоцессы фуЕкццовrровавпл
(поддертtаЕия оргsхивации.оргаЕп-
воваявости, порядкд) варяду с цро-
цессами прояаводства (ресурсов),
восцрои8водства (сгруктуры), в сово_
куцЕостц обеспечпвающпе стабиль_
пое существовапие сиgrtйы (целост-
вости) и соqrноспмые с Ероцессаш'
ее пвмеЕеви, п раввцтия (как в ре-
зульт8те "естествеввой" эволюццц,
такt' вследствие спецямъво предцрц_
нппаешlх ("искуст"rвеtтЕых") усплпй.
В cBoelr развr.rтии С.-Ф. А. проrпел ряд
атапов ставоDлеЕиа и предстдвлев
весколькимп осЕовЕыllдI' версияiди:
1) предысторпю С.-Ф. А. свлзывают
с ядея!iи оргаЕпцизма Е социологии,
прея(де всого с п!iеЕем Спевсера;
2) освовы С.-Ф. А. ("его прообраз"),
его исходЕыб методологяческяе
прпвцпцы залоr(ил Дюркгей!a и его
школА; 3) так цssывдемыfi "рдвяпЙ"
фувкцповалиа!д представлев БрЕ_
таяскоfi rпколоfi аятрополоми (преж-
де всеrю РадклшtDФ-Враувом п Маля-
вовски!i); 4) собствевЕо кл8ссиqескrй
а.rrерякаяскt{fi сfрукц.рraнй фувкщ,rо-
tIаJtпзц cтaJt фор!iяровsтьс,я с 193О-х
под влияtataе!л круга идей Сорокпва
(преrfiде всего Парсовсо!i); в это *.е
врема коЕqтггуйруlогся !igгодологп_
ческц близкие ему статусво-ролевые
теорrп личвостц; б) в коЕце 1940-х

осЕоввые rдеп С._ф. А, былп пере_
цвтерпретвроваЕц в термпвах сис_
темвого подхода; 6) 1950-1960_е _
вре!да до!!ивЕровавця С.-Ф. А. в
соцполомп в виде двух его осцовЕых
верспй: фувкцлоЕsльЕопо пшперати_
вЕзtiа ПарсоЕса ц фуЕкциоsаJtьЕого
структуралцз!aа МертоЕ8; в ото )хе
вре!да чроисходит ,ксцаЕсия цето_
дологци С._Ф. А. даJrеко аа чределы
соццологllи и автрочологI'.и, оЕа
ЕачяЕает трактоаатьса Ее только
как "подлпвво" соцlлологическбя!
Ео rl как общеваучltм !aетодо.rtогпя
(вапрпмор, Хо!aацс рассцатрпвал ее
как вовый язык описавп.я в социо-
гу!aаrцтарво!i зцдвцц, а Ге!aЕель
трактовал ее как широкую иссле-
довательскую програ!aцу); ocвoвlroe
опповпров8Еше C._(D. А. встретил
в это время со стороЕý социолоfцц
ковфликта (Козер, Дsревдорф) и
'крптической теорпп" Фрацкфуртс_
коЙ ЕIюдц; 7) со второЙ половrrвн
196О_х Еарастает крвтйка c._(D. Д.
с раавых теоретико_!iетодологпчес-
кпх позкцкй ка& вцутря соццологЕи
(в невьшей шере - в автропологип),
тдк п в обцеЕаучвой шетодологии.
Особевво характерво в это!. отвоIце_
впп воонякяовеЕпе р&йЕчIIых вер-
сиfi "sJrьтеряатriвяой" я "радякаль_
пой" соцпологпи (Миллс, Гоулдвер,
соцпологtlя коптркулътуры, "вовые
левые"), а прея(де всего усцлецие
тевдеЕцUй к коЕстt!туироваяпю rae_
тодологпqес&пх разрsботок ввутрr
так' Еаацваешой "гу!aаЕпстпческой
перспектпвц" (коЕцепцпя ковqгруr_
ров8вил реальвости Бергера я Лук_
Il!aEa, 9твометодологпя, когЕвтив_
Еая социолом8 й т. д.); условЕо этот
перяод шоr,сЕо Еазвать "фальспфика_
цпоЕвыii" по отltоlitеЕию к версиац
классrrqеского С..Ф. А.; 8) в этп rrte
годы (с середиЕы l960_x) происхо-
дl{т кардиtlальвое цереоспiыслеЕпе
освов С.-Ф. А. с позиций соцполо-
гпrl социальцЕх ItвшепеЕий (Турец,
П. Штомпкд я др.), что прцвело Е за-

делея оппсаЕця социум& систешЕо_
IrроцессуальЕы!lп, влиятельвымп
в 1970-1980-e ве только вЕутри со-
цЕологцческого зваЕrя, во ц пц_
тавшЕ!лllся предлоясцть повую lie_
тодолоaию соци&львого позIl8ЕЕя
в цело!i; пarгевцпальво возцоr(вость
"вроцессуальвого" прочтеtrпя фуЕк_
цuоядлйама была предзадаяд еще
в цЕтеграль8ой социологиr' copoкll_
на я в тёориtl социаJIьвого действпя
ПарсоЕса; 9) в постклассцческой
перспектrве (особеЕво с 1980_х) ус-
тавовки c._(D. Д. ок8!аJtцсь в цело!.
"свrты" в ра3личвых версиях пост-
структуралпстскя орвевтировапвой
соцпологии (Фуко, Бурдье, ГrддеЕс
п др.), нЕтодологиqескопо иЕдпвпду-
алпзцs (Р. Будоrr), теории коrдмуци_
катt!ввого дейdгввя (Хабермас), по_
адвей философской аятропологпи
(в ато!a отЕоtпеЕцц показатеJIьЕа твор_
ческая эволюцця Х. Шельскц); rrмбо.
лее )l(е адекватво lмд прtlвцtлппаль-
вых положевцй С.-Ф. А. воцлотялся
а перспектцве посткласспческой со_
циологиц в ковцепцпи реферевцип

Сцrуrtурпофувцпопа:ьпr,rй 7б7
апаJIх0

Луцава, которую lrtlогдд трдктуют
raaк особую р8зповвдllость фуЕкцио-
Еалив!aа; одяако, еслЕ в теорегпчес-
ких дцскурсах С.-Ф. Д. (во всяком
случае Е своем классическо!a виде)
утратшl tc ЕаФlмцему врешевц сколь-
яибуФ зslrемое влияЕие, то приt{,rtад-
Еаа Daетодологпя, рааработацвая в
его ра!aках, цродолждет здви!aать
доцlitlпрующие позяции в ковкрет_
вых амцирически оряевтпровдвных
социологпческих йсследоваЕяях (ус_
пешЕо ковкп)ируя с !iе!ода!iи каче-
ствеЕЕого аваJIпза ц методическпмп
ра3работка!лп, копстцт}тlровадяы!ли
в традициц атвоlrgгодологии п блrtз_
ких еЙ ЕалраэлеЕиЙ). В tiсторико-со-
циологцческой ретроспективе, вос-
стаlавлцвал определевЕые "лиtIпи"
преемствеЕпостц (точяее - васледо_
вавпя), цох<во с дост8тоqвым я8 то
осЕовдяпец утверждать, что r'лцЕил
С..Ф. А." является в социологиц,
фдктическr, дцсциплI.lt!ообрааую-
щеЙ. Ова охвАтцв8ет (в цеэксплц-
цитпо!r вцде) весь период tспассцчес-
коЙ соцшологпи (от Спецсера до
Дюркгейма), освлицитЕо _ весь пе-
рцод неrспассической соцпологии (от
Радклlфф_Враува я Маливовского
чер€з Copolrиrra к Пsрсовсу и Мерто_
ву), а ч8сгичво "процикает" и в пост-
классический цериод ее развитця
(свстемо-процессуальЕъaе !доделц,
ковцепцl{я ЛуtaаЕд). Овs вsиболее
адеквдт!lо воttлотllла в себе ковстr.
туируюццй для социологпи (c!t. Со.
цнологпя) Ерявцtiп социологцзма,
вцервые отчетливо артпкулЕроваЕ_
sъaЙ ДюркгеЙ!aо!a, п в этом отsоше_
вцц пЕые теоретико-методологnчес_
кие версии социологяи !aогут быть
осмысrеЕц каI( Е ра3!lоц отЕоtцеяпr
в с ра3ЕоЙ стевецью последователъ_
востп опцоЕирующие ей (вплоть до
ваиболее радriкальЕого противостоя-
вия ей, задаrаемого "лияr{ей" поцп_
маюцеЙ, 8 ватеш п феЕомеЕологи_
rrеской социологиl'l). 9то положеппе
сохравялось впIоть до перехода со_
циологпи в постtслассическую Фаау
ее раввитпя. Более того, теоретико_
шglодолоrическце крпзясн, которые
переr'tцвалд ата "ливия" развптця
социологип воспрЕвrмаJIась как ив_
Еутря, так ц вце соцполо!йи как
кризис социологяи как таковой,
вплоть до постаяовкя под вопрос са-
моЙ воа!aожЕостц ее копстптуrrров8_
Е[tя rcaк отдельЕtой ндучцой дпсцип_
лццарЕостц (tсривис кл8ссической
позитявrстско-дюркгейпiовсIси ори-
евтпроваяЕой соцпологии в 192О-х;
крпзяс собствевЕо С.-Ф. Д. в ковце
1960 - 1970-е, которая восцрияI{-
малдсъ к8к tlеоклассиIс8 в рамках
векласспческой социологии). Прti

'!о!a 
соццоломаtlд в целолл п С.-Ф, А.,

в ч8стцостtл, в l,tсторико-соццологи_
qескоЙ ретроспектЕве восприЕr{ма_
ютс,я как дискурсц "стабплцвациоЕ-
Еого", s ве "кDиаиспого" созЕав!я.
О роли я "весе" c._(D. Д. в исторци
социоrtопtческой iaыслп свидетель_
сlвует в то, gго оЕ qга.rt qуть ли ве ос-
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Еовцы "uалъstlко!л для биfья"
в постклассической ц€рспектпве со
стороЕы совр€меlIвых социологя-
чес&ц ориевтпроваrlвых дисlсурсов
(будучи в aтoli качестве !rифологц-
з14ровав !аряду с "Еовитпвпз!aоt\a"
I{ "rrатуралиаraоta" 'i 

sстроец в еди-
вый с вими ряд, презеtIтцрующяй
то, к&к tIе долr(ва строиться совре-
цеввдя теоретпческая социология).
3десъ собствевво содержательвый
аяалпа с.-Ф. д. отходит Еа второй
плав ц в "пвлу" полемпки часто
забывается, что и для соврешеЕянх
т€оретпt.ескriх дпскурсов С.-Ф. А.
(прrt его рдсдtирптельвом поtlя!l8-
впк кдк 

gзв€вд 
в цепи" "лЕвип" со-

цrrологввца) является "родовым
ItягFопi" в с!aысле коЕсrитуироваяrя
освоацых кояцецтов соцllодогпqес_
Krtx дискурсов кок такоЕых, qTo
liaorl(Eo обЕару)кЕть rllaеяво (п толь_
ко) в содерrr(ательвцх аЕалязАх.
В втом случае обваруrсиЕ8етсrl чtо
"ведущаяся уr*е в теqевие век8 дис_
куссцл по поводу фувкцяоgаJпаца
уходит корrtяliи в веявЕый орг&вв_
циз!i, сопутствовдвший атой ков-
цепtудльЕоfi перспектraво. Коли-
EIecTBo веяаЕых оргавизацяоltllцх
допущеЕrй заЕясело лrlrъ от того,
чъя схема додвеDгалась расскотре_
впю" (Дж. ТерЕор). Согласво Терче-
ру, ilз оргавиццаriа c.-(D. А. васле_
довеJt предст8влевия об общестье
как: 1) оргаяическоЙ са!aорегулtrру_
юrцеЙся сrстеше, стре!aащеЙсл к
гошеостазису я раэЕоsесию; 2) дЕа_
логиqкой оргавиэ!!у саtaообеспе_
чивающейсл свсте!aе, обладающ€й
определеЕЕы!aв бsапсвы!rЕ потрёб-
Еостялaц п вуrкд8шя, беs удовлетво_
ревия которых его вы_
жпвдЕпе, сохраqевпе Iо!aеост8аисб
йли равtrовесця; 3) целоqгвосгtl, Dр€- вать

чиЕsц (п к редукцяи социаJtьпого
к Dсихологяческоllу Елll пвдиЕиду-
sльЕоliу), а также ковцеrtqиafi оргs-
пиqеской к rrехаяистической солп-
дарIIостrt (вводяп{ей представлевие
о раавых тяпах самих фуякциоЕаль-
вых свяаеЙ). Лидерош фувкцповаль-
вого апалиаа в Автропологии лвил_
сд Радклпфф,Браув, стре!iяв!цийся
преодолеть телеологизм предщест-
вовавшиr( аяа,лпзоа смеqеЕяец цх
акцеЕтов ва 8спеtст структураостll
обществд (ов ввел сам термия 

l'соци_

мьвая структура"). Фупкцпоядль-
цые отllошевця трактоваJlцсь пш как
пацравлеявые ва поддерrкsпие веоб-
ходцмой мяяпмальвой пвтегр&цяr
частей общёства, обеспёчеяие отво-
шевпй солядарцости ввутрк цёлост-
Еостей (теакс фу!rкццоЕальвой сов_
!aестцt{осги эле!девтов в систеке цлп
постулsт увцверсалъgой фуЕкцио-
Еальвосги). JКпзЕъ общества ("соци-
альвоЙ сDtстены", за.!aевеЕвоЙ в еaо
более поздяIlх работ8х довятЕем
"культура") в ее дияамцке тракто_
вsлась Радклкфф-Брдуноia как ре.
зультдт взак!aосоотвесевк{ вааи-
!aодействпй пядцвидов (уровець
"соцяоrьной сц}уктуры") и взвишо_
действпй деятельЕостей (уровеЕь
"соцпальвой оргавизации"), порож-
дающвйt'!цtrульс к р8авитвю обще-
стDа (как смене и!. своего тrпА).Дру_
гой освоводоложапк Брктавской
ацтрополомческой щколц - МмЕ_
Еовскцй - в8ел в оборот са!, lер!див
"фувкцпоЕалцз!a" Е сцестил Фокус
аЕализ8 с собствеItво социуца ва
культуру. Сача культура прrr этом
трактовдлась квв собрапие арте-
фаЕтов (прод},ктов деfiтельпости) rr
оргаЕпауlоццх соцяальlrуll жизнь
традицпй (предписцваюцих адао -

тпввые ворцатцвнЕе обра!цЕ пове_
девпя), форхrrруюцвх цвдивцдов
и позволяющих группах цоддержи-

я првемст_
BeEвoclbl то есть целостЕость обще_
стЕеявоi r*цавr. По сутк, рsботы
Дюркtrйr.д, Радклифф.Брsуяа п Мs-
ляЕовского обозц&ч!!ля освовные
ра!дкЕ Е церспективы (Еидевия п як
горизояты) всего фуЕкцЕоволпвDrа
20 s., акцецтировдв пробле!aатяку
Еомерrr(авял равЕовесця в устойqЕ-
вых сисrем8х (и аодав, теш са нм,
"дtaскурс стабrrлrзацяоtlвого созва-
Htlr"). ОдЕsко класспческяй алерп-
кдвскцй С.-Ф. А. ве rлояtеt быть
адекватЕо по8ат без еще одпой "цри-
вЕвки", сделаЕЕоЙ Сорокивым, де-
тальЕо проавалпзяровавlциц в их
сооrЕесецхостtar. ковституцрующей
ролrt по отвощевиЕ к обцеству
трЕ ело свсте!aообр&зуrоцпе состав.
ляюциеl _ соцшуш п лцrlвоqlь, соог-
восиtrrые "ввутрп" опроделепцой
кулtлуры (хстя вперЕце в сsоец рш}_
лпчеЕиц овЕ бцля проацализировд-
Ец все же МмЕвоЕскпш), ЕреаеЕт!.
руюцей ту шлп пвую суперсЕстецу
("чувстЕеЕrуtо", "ушо8рпlельЕуtо"
!дя "ядеirвaтиsескую"), ваходяпоl-
юся в оцределеввой i}a8o сяоеrю рss_
вrтЕi (Ео rсегдо соот!ослцуЕ ! себе
в коЕкрегЕоI одrЕq!ао лацк, lтцку,
релягпD, цскусство r Esyкy). Одsа_

ко есля Сорокrв в свое!a rrроекте
иптегратцвЕой соцrологпц дЕrгаJr-
ся в сторову культур-соццологии
("объэктяаЕо" выводивtцей оа рамку
соцпологца!rа и цеоклассцческой со-
ццоJtогия вообцIе), tо Парсовс, исхо-
дявшtlй из дяалогцчЕых !aетодоло-
гЕqескпr устадовок п яе без влилвия
первого| Акцевтировав Аспект "соци-
альвостя", собственЕо я офор!.ил
веоклассцческий дискурс С.-Ф. А.
Парсовс в своем фуцкцлоtlsJlьвом
пмператявиз!aе ясrодllл uа того, что
люба8 систеirа п!леет две оси ориеЕ-
таццtl: 1) осъ разлцчеяия irttyтpeвпe-
го_ввешвего (акцевткровавrе либо
сЕоих собствевЕых проблем, либо со-
бытвй окружающеfi срёдц); z) ось
разл(чеЕця цlIструмеiiтаJIьвого-коЕ-
сум!.аторвого (sкцентироваsяе либо
сцюмпв!''твых "средсrв", лцбо долго-
cpo!rIlьlx ("сапiодостаточцых") по-
требrrостей-целей). Ориевтация по
этЕ!д осяlla цороrкдает Адаптацию
и целедостиясеяие (ориеrrтация "во-
вяе"), яптеградrю я регуляцrtю как
полцеря(ацце обрдзцд взаимодейст-
вия (ориевтацшя "воввутрь") как
фуrtкциоЕальвые ицперативы, ха"
ракtерязующие любые сЕстемы яа
любых уроввлх пх существовавпл,
как и их Еодсrсте!aыl спёциалцзи-
рующяеся ва обеспечеяrи одвой из
атях четырех фуIrкцЕй х имеюIцriе
тдкr(е с8ои собствеяаые ицпера-
тивы. Социум (социольrlая системд)
цожот бцть охарактерцзовац rcarс
сцстема фуЕкццоц8льцо взапшо-
свя38вццх перемевпЕх, пскодцо за_
дающихся вд уровяе потребвостей
лпчпостп (сtсте!д8 личпоg!и) Е обес-
печпваемцх нормативво-цёнвоствой
систецой культуры, обеспечиваю-
щей акторов средстваrпи техволо-
гпяl{ц доддерr(авця социальвого
порядка, то есть поддер)l.ация рав-
вовесЕя, устойчrвости п коясеЕсуса
ввутрп общества в целоt{ Е ва ка'r-
дом уровве и в каждой подсистеме
его оргаЕrаадии. Нёпосредствеввы-
iaи iaехаЕцашами усвоеция цорм
!. иЕтерямпзацця цевr|ост€й высту-
па]ют стдбилЕзr.tруюцие целостЕости
всех т!tцов, способIJ соцuалцзациrt
п социалъЕоrо коцтродя, легяткliiи_
ровацвые D оргацизация делтельвос_
тц 1,1 в йвствтуцuоналязацrrl соцп_
альЕцх процессов. Люба8 cl{cтeraa
есть усrойч{вый ко!iплекс цовторя-
ющЕхсл п Еааимосвяздяяых дейст-
виЙ, а дцsлпз любого процесса дол-
Е(ец цроводиться, соответствецl{о,
каIс часть цсследоваrlяя ttекоторой
систе!aы с "сохрдяяющиlдвся гравп-
цашtl". СоциальвыЙ яорrативныЙ
поDяJlок ееIь, слодовдтепьпо, реауль_
т!.руюцм теЕдецций лrобых целост-
ЕоgгеЙ к сацосохрадецЕю (череs под-
державпе собqIвецвой структуры по
определеввц!л обраацам действия,
ЕездЕпсцtaо от колебацпй в отвоше-
яиях сtстеtaъa со ввеЕвой средой)
ц к сохраяевию граяццьl ri постояЕ-
ctвl по отвоtцевию t( ЕЕец!в9й сре,де
(сохрааевве гошеостаапса), воддер-
жliваеIцх Е спсгеl.воGгц соцЕальЕо_
rю дейстrrл. IIошедвее раавеIпцва-
€тся шеr(ду ляqrостьD ц соцваJtьsой

бЕвающей в состоrяив поqгепеlпIого
(п вепрерыввоIо) аардщЕваrrrя сво-
ей слоя(яосfя rr дпфферGвцIrацпи
своцх частей (п фуцкцяfi); 4) сосrо-
яIцем из взди!aозавпсицых qастей,
когда пвменевца в одЕоfi qsстп вле-
кут за собой язцеЁевия в другЕх час-
тях. Этп теоретпческце допущеtlвя
Спевсера былrr переивтерrtретврова-
вы,t(юркгеймоп в духе соцrлtьвого
реаrязlaа о прliорптете целого вад
его частя!ди я доцоляевн теаЕсом
о "нормальных" к "патолоrи.Iеских"
(аволсических) состо8виях целост-
Еостей с точI(п зревия их "фувкцlt_
оЕальsых потребtlостей", что пред-
полаг8ет введёЕttе допущеяп, о
ЕаJIпчци точек раввоЕесrя в сясте-
ках! вокруг которнх ,l ос!пх(ествл{-
ется пх вормальЕое фуакцяовrрова-
пие. (Согласво С.-Ф. Д., "объ8с8{л
соцпальЕцй феЕошеЕ, шьa долrtЕы
отJtrчать пороя(даФцую еrо прячя_
Еу от вцпоJlrлеtaой Ец фуstaцяЕ".)
Тоrис Фувкцяовsляаха бЕл допол-
вев Дtоркгеllох тааЕсох соцяоло-
гп3{д, тФоваrцIвl оЬлсвять соцв_
альвое. Еqво.ш па сахопо соцдлtьвоI!
(цо тппуфувrцяоЕаltьЕцх еаапqЕцо-
стой), sе прибеrtя к 'ввешвrх" прп-



спстемой в цtюqгрaястве (поле выбо-
ра) мёrIсду оргаgп8!a!!ческп геастrqе-
ски предзадаявым, сппiволпчески!(и
обрsацs.vи кулътпrьl; ояо повпшаgтса
Kal. открЕтая сис!ем&, роаJrrзующая
че!цре сцстоtлвые Еотребвостп: адап_
тацию, целеполагаЕие, ивтеграrцю
п регуляцию - латептЕое поддер]rса.
впе обрдзца. 'Поле вцбора" дltя деЙст-
вуюцепо актор& зада€псrl 19дк мllоп0,
шерцо проФроеЕЕое по коордяЕдтам:
1) универсдлrrsм - партикуляриз!6;
2) амоцйояальпосlь - вейтра,ть-
цость; 3) достиr(евtlе - предпясы-
Babrrei 4) дцффузЕость - специ-
фичЕость, во закрепляемое в своей
"вепзшевцости" во вре!tеяи как
"сеть позиццй" - "ролевых стату-
сов". Каrкдому ца последвцх предпи-
сывается определеввое о,aидаемое
поведевпе по закрепл4ввым культу-
рой, обеспе.iенtlым систе!aой савк-
Цциl
Еым обравцsм. В реаультsте С.-Ф. А.

ворматпв_
ге с.-Ф. А.

долдlЕы бцть: 1) получена разветв-
леявая п слоrlсЕосоподчиIlеЕЕ8я тц-
пология сЕяз€й qастей и элемеЕтов
друг с другом ц с целым; 2) I!ро-
писаllы возмоrкЕые и допустпмъте
(в смысле сохраяеЕпя стабилъвосги)
состояtlия социальвой сtiсте!лы (спс-
темы систем) в целош; 3) определевы
репертуарцые !lаборы фуttкцпй (под-
ле)rсащих реалr8аIIлп через спстеiiы
действиЙ); 4) осущесгвJ!ев вывод по-
лучевЕых результдтов ва уровень
цсследоваяпя перепiеввцх D коЕ-
кретЕыr( исследовавиях. На !rетодо-
ломlrескопr уровве осповвая пробле-
матика с.-(D. А. была осозвдва как
ца!лIеЕце отЕоцIепий !rея{ду классом
структур и классом фуякцпй. ОЕа
коЕкретизцровалась, в свою оче-
редь| в проблемы фувкциовдльяой
цеобходимостиll фувкциоtlальвых
альтернатЕв действпя, Повятие
фувкционалъвой Ееобходи!aосtи
исходит иа предст8вrевяя о тоц,
что возмояaво оrределить миЕи-
iiyM фуякцяоваJrьвых требовавпЙ,
которц!i доJI)IсЕа удовлетворять сис-
тема (общество), qтобы стабильЕо
фуцкццоЕировать в'ЕорrпатяЕво!i"
режиме. По8атие фуsкциовальных
АльтерЕатив, введеввое Мертоаом
(в шIьtх версвях - фуякциоа8львые
9квtrвмеЕты, функциояальвые суб-
стит}"гы, фуrrкцrоямьпые sяапоги),
схватывает "поле" возпiожвых варп-
аатов псполвеяЕя деiствпя при дая-
вом цаборе стр},ктуряых элемеЕтов.
В этом коЕтексте Мертов рдзличил
фуЕкццопальЕые потребвостц ta

структурЕые альтерватйаы, которые
могут удовлетворцтъ эти потребвос-
Tll, ц сllял требоЕаtlие одпозяачЕого
соотЕетствия фуЕкцвй структурной
едивпце, в целом с!пещая при этоia
проблематпку c.-(D. А. в область ис-
следовавця социаJtьяой структуры
и ее влиявия (qерез сц)уктурвые ре-
гуJrятивы) яа соццалъвое действие
(отсюда n определеЕие его коццеп-
цпп как фувкцяональвого структу-
рализма). Поляое'ф},ЕкцrовальЕое
едицство", с его точки аревия, - ве-
достижимый цп в одвой систеiдо иде-
ал, так как в цей всегд8 присуfству-

ет дпссоЕпрующее ей вачr.!о, кото.
рое ов обоввачял чер€а повятпе дrrс-
фувкцrt (то, ,ITo фуtltсциовальяо
дл8 одпой qасти спстешы, моrкет
бытьдвсфуrrкцпопа.trъво дrя другой,
Е Еаоборот). В этоi, х(е клюqе Мер.
тоЕ подверг крt.гг!ке тезtiс об "упr_
версдJtьвостп ФуЕtсцtlонаJtцз!!а", по_
кааывая, что в реальвостп llajlвдый
обрезец в сttстеме ве авляется пс_
l(люrrитеrtьвоt!уm(щовапьвьпt, а есгь,
скорее, иlстЕтуцпаливйровапаое
выраrаевпе доствгfiутого в деrтель_
цоqти фувкциовальl.о-дtaсфуrrкцяо_
Еальвого балаllса. Еще одrlо ваrкяое
!лто!rвеr еклассическогофуЕкцйо-
Еалцама, осущестЕлеЕаое Мерто_
вом, - введеяие раагрдяичеЕпя
"явяых" rl "латевтяых" фуЕкций
(последяие с!aтъ ЕепатепцпоЕаJIьЕые
tl веосозваваемые соцпмьвы!rI{ ак-
Topalnr{ объектrвtlые для сястёпtы
следcтвил цх действий). Ввося эти
ивмевевия в С._Ф. А., Мертов стре_
мился, с одвой сторовы, 

l'свять"

крит!iку в адрес классиqвскою фувк-
цвоЕаJtrзма, а с другой - вывести
его яа уровевь теорвЕ средвепо уров_
Еr, позволяюцей вепосредствеЕfiо
вцходrть в8 8ваllиз эмпяряqеских
факlов. "ЛатеIlтяо' Мерток оадал
дополвительЕцй ,!iпульс ухсе обо_
зЕачившейся тевдеЕцпя к переив-
терпретации теоретrко_!aетодоло_
гцqескt.х освов С._Ф. А. в теркияах
спсте!rво_процессумъвцх !{оделей
(предполдгающцх в Toш tlясле и
"втirчваяпеО вяутрь себя абсофяро-
ваЕцой пробле!rатпкп социологпи
ковфдцкта; calr Мертов "верпул"
в традпцию С.-Ф. А. спецпфпсески
иш переиtIтерпретированЕое поЕа_
тие аво!aи!!, пвгв8вяое иа вего Itод
вовдействцем устаiовкп l!а 3иЕтег_

ратпвЕо_равцовесIIыfi " хдрактер со-
цпальвой спстемы и обцествд в це-
ло!i). Такцм обрsвоц, уже в поздЕих
версйяt самого С._Ф. А. ваrrетялась
тепдевцпя к пЕтецrацяп его с другtл_
rlrй парад гпaмьllыlaи разрабогками
в постклассиqеской персцектЕве со_
цпологиti (в этоtд сirысле приriоча_
тельЕо запiечаЕие MeIпoBa о то!a, llтo
любоЙ социолог в оttределеЕЕой !aере
структураыfi фувкццоваJtист, коль
скоIю о! соцuолог). одЕ8ко, с друt!й
сгороЕц, в 

'Tofr 'aе 
пеIюпектпве был8

осозпава вся пагубвость "3амцка_
rшя' дясципJtпЕарвоaо дйскп)са llа
одtlу, пусть п 'Ъеталъво" простроев_
Еую, теоретико-методологпческую
парадпгммьпость (другой приiiер
т8кого i'запiыкавпя" 

- 
марксrст-

скаа орйеятsдяя советской соцяоло-
гвп). Те!a Ее меЕее, в исторйй соцяо-
логriчоской raыслr{ с.-ф. А. остается
примером чуть ли Ее едиЕствевЕой
аФФектпвtrой рааработкti уtrцве!юа_

(по отвоше,
Епю к друtтll соцrальЕо-rисцltulиЕар
Ецм дйскурсд!r) ориеЕтировавtlой
методологии, возЕпкшей Еа собст.
вевяом теоретиqеско!a осllовдппи
(более того, при посдедоватепьЕо!п
опповrровдпия фI'лософско!.у зва-
вrю). (Ctr, такЕсе CTp;lKtypa, Фувв-
цця, Соццолоrтrя.)

В. Л. Абgtuеtltоо
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СУБJIИМАЦИЯ (СУБJIИМ ИЮВА-
НИЕ) - процесс и мехавцзIir црео6-
разоваЕия эЕергии сексуалъцого
влечевпя, хдрактерrзующпйся за-
!rецой сексуаrьпой целв ва цель
более отдалопвую ц более цевllую
в соцвальпош отЕоIцеппя. С. -процесс, проrсходящцй с объектом
лпбпдо, и состоит в том, что влеqе-
вие переходит Еа вяую цель, дале-
кую от сексуальаого удовлетворе-
впя; суть прц oтotl, заклюqается в
отвлечеввя от соксу&льяого. По
фрейду, способвостью к С. обладд-
ют все людй. Но при 9том мtIогпе
людЕ обладают еЙ лвшь в везвачи-
тельвой степеЕи.

В. И , ОвчареЕЕо

СУВОЮВ Виктор (ваегояшоо иlltя -РевуЕ Владимир Богддrrовцч) - рус-
ский исmрЕк, !iыслI4гель и писатель.
ОкоЕчrл Харь&овское тавковое 1ви-
лице. Офицер Советской Дрмпи,
поз'lсе - добь!Е8ющпfi офЕцер, кs-
пrтsЕ ГРУ. Осозяавво (1978) пере-
пел ва Зацад. ОсЕоввые сочпневия:
"Аквариу!.", "Освободитель" (1981),
"Ледоаол" (1968_1981), "ДеЕь_М"
(r968_1993), "Ковтроль" (1981),
"ПоследЕяя ресцублцка: поltеiду Со-
ветскЕй Союа прояграj вторую !(и-
ровую воftпУ' (1995), "Вцбор" (1997),
"Очпцеппе" (1997-1998) ц др. Ис-
tорпко-лптер8турвое творчество С.
паllачаJtьво цевтрпроваво вa задаче
сисгеш!ого преодолевия болъIце-
апстскя-советского rlсторкqескопо
tl идеоIогrчвского дяскурсов. В коп-
тексте фуЕдяроваввя С. собствев-
пых псследовдвий пе столъко ци-
тrроваЕце!a закрытцх докумеtiтов,
сколько детаjьЕейIцiм систепaвым
аямпзо!l открытцх шемуарЕых ма_
терпалов и опублкковаявых пстори-
ческих ком!aеЕгарйев, епоцравошерво
рассматрпвдть в l(aqecтBe освователя
привцппllальво tloвoгo !aетодд ис_
торtlческого позяавпя - ретросцек-
тивво-логrческой рекоЕструкцпll.
,Щостоивством этого подхода, осяо-
ваяяого ва достяя(евrях псцхоцсто_
рии, соццальЕой логикп, tcoETeHT-
авалпза, пlюграмli иrперЕретацпи
текстов etc, справедлц!о полагать
возпдоr<вость адекватllопо аllали9а
течеЕия исторического процесса в
условrях безвовврвтвой (осуществ-
леяцой осцыслевцо n целеваправ-
леЕво) ликвпдациц большпЕства
ý!latlяlibix Архйвпцх докупaеятов.
/Варпавт; их привцяциальЕой Ite-
достяrl.йillости для псследователя -.{..Г., О..Г./ Высовая степеЕь поле-
мЕческой ващищепвостп ковцепци}l
С. (полемпка с рядом публ!кацпй
о '!rифдх" "ледокола" rr "дЕл-м",
ЕаписаIlЕых
фессповальЕы!aи rсурвалистs!aи) в
зЕ8чr'tгельво* степеЕи обуслоsлеЕд
оргапп8ацпей
ctoв в форме мыслеЕЕого полилоFа,
субъекtа!ди I(оторого одЕовIr€riевво
выступаtог Автор, еDо теор€тпчесrсце
оппоЕеЕтыl пезавЕсп!rые аксперты,

про-
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а такrке 'озвучеяцые" фрагмеЕtв
ксторцческой реs.rtьЕости во всей ее
Еротпворечивостll, Ееодцоаяачности
л tltЕого!{ервостп. Итогом tлышле-
нпя lt сопря)кеяяого с вп!i псторико-
лttтературвого творчеqгва С. к копцу
20 в. выступяля: 1) корректяое опи-
савве сцевария обоюдо-осозяаЕltо-
fo развораsиваяиа и разрещев я
глобальяого ковфликта 

^!е'lсду 
Kold-

муЕпзмоi, и фашяапrош (цеятралъ_
пая цдея - тезвс о готоввости СССР
к оперёжающей плаветдрной агрес-
сriи с цельrо ремя3ациш задач "!tя-
ровой реsолюцgя'); 2) DерсDектвв-
Еая иrrтерпретацяя пстории Ссср
как ваковомеряого следствия да-
liачальЕого протa{воречця шеяaду
"государствеяявкамц" во главо со
Сталпвнлr в группш !!еrкдуЕsродЕых
террористов - большевпков-кос!aо-
полrrтов (в частllостп, Леяпяд -Троцкого - БухариЕд); 3) опроЕёр-
,(евtlе ряда аваtrцйых цифологек
соЕgгской rсгоряя (уяцtlто]кеfiяе ар
мпи в 1937, rlеготоввость сссР ко
второй шпровой войве, роль Хру-
щева &ак виспровергатеL реrсиl{д
культа лпtlвости я т. п.) В ковтек-
сте существовlвuя вздиlllоцсклю_
чающих оцевок lсторrческого твор-
чества С. вцглrдвт Ее подлех(дщtrir
сохвевию то, что даx(е в pallKax пс-
,гýлковаяия его !aоделей в статусе оп-
ределеЕных иЕтеллектудJrьIiцх ги:
поте8, отот аЕалцтичесЕпй !aетод
право!.ерво с!tятдть едпЕствеввыil
пеlюпектпвЕо BoatloжBыtta для после-
довавпл 9волюцпlл тоталrrтарянх об-
lцеqгDеЕяых спqaец кокliувиеltrsес-
KoI\} типа.

А-А- Iрuца|ов, О. А- Iрuцалоа

СУДВИЛОВСКЙ (Руссель) IlиKo-
лд.й КонеmлтиЕовпч (1850-1930) -белорусский rrшслвтель, ч}6лпцяст,
атвогрsФ, аttтомолог, хи!!якl бяо-
лог, первый и последsrй эяцпtсло-
педист 20 в. Владел 8 евроцейскв,
ми, китайскиttl и яповскя!a языкацв.
Первцй президевт СеЕатаГава.йских
островов (1900), Члеrt АмерикавсItо-
го общества геветпков, ряда вауч-
Ецх обцеств Яповив п Кптал. Как
врsч С. Езв€стоrr р8бот8flЕ я облдс.
ти хпрургииt кеfодов лечеЕил ту-

беркуле3а, теорвп глазвых болеа.
яей. Как географ С. открцл рrд
островов цеttтральаой частп Тяхого
oкeatla. Его географ!|sеские опясд-
Епя ГаваfiеЕ и ФплвItпяв, опублико-
BarrBьIe в 1890-t, вошли в xpecTorra-
r,пи и уqебяякв для lцкоJt r Еуаов.
Кдк шыслятель п полЕтический деа-
тель С. процел спохЕуtо творqескуц
,волюцпю. Ювоtдей ов Ерпдерraи-
ваlrс,Епозициfi вцDплц3!iа, tсоторвf;
составrл Епоследствпп зЕачшшвй
элешеЕт вародЕяческой пдеологЕи.
Лrтературrнй Kpyrtoкt созд.япый
студевтом c.l пIюЕагаЕдироааJr со_
цяалвстическrfi пдеlut, усцдтр!lва{
Еутп еп0 реаJlиэацaв в Еравстiевяой
соаерtценствоваяЕп ч€ловека (1Е70).
Пштаясь практпческя его осуцест_

вить, С. соýддл общиву, построев_
вую ва Етпх прriвциЕах (К евсквя
общпна). В 1873 С. с груttпой эдilно_
мцIцлеввпков (В. Дебогорий.Мок-
риевпч, В. Дояецкий) отпраэляется
D Цюрцх с цедью оргаЕпзовать по_
еsдку в СеверЕую А!!ерику для со_
здация Talli Kotauytt. Звдкоiaптся
с идеамr' БдкупиЕа и ЛавDова, пол_
яостъю ях яе рвзделяя. Отсутствве
средств вывудцло группу веряутьса
в Россtrю. С. продолrкает учебу ва
медпцицско!a фдкультете Киевского
уllиверсцтета, аатем aKTIlBEo в!{J!ю"
qается в ЕолЕтцtlескt,lе дЕскуссЕй
и цроктическве акцпЕ ваlюдЕяков
("хоя(деЕrе в Еарод",'Киевская
обшrяа"). После процессs протrв
уч8ствяков 'хоr{девпл в ядрод"
(1877-1878) С. велегально покqда_
ет Россию и отцравл8егса в Ловдов,
где звако!aптся с фувкциоаерамп
ПерЕого ИЕтерЕацrlовалs (Мsрксоu,
Эвгельсом, В. ВрублеЕскrц, Лдвро_
Dнц). Зате!a оя уевrкает ва Бмкавы,
оакаЕчr!Ает образоваппе в Буха-
рестском увuверситете Е орfдвцsо_
BbiBaeT'iквя2.(аую экспедкцйю".
В Болгарии С. Bi.ecтe с Х. Боте!ым
прцfiиliдет aKтпBtloe участ!е в opta_
ЕпзацItц крестъЕцскЕх восстацвй.
Авалиапруя црячпвы пор8rсевшя
восставl,tя, С. приходит к выводу,
что бахувlrяскtrй теаrс о готоввости
Е&рода к соцяалвстической револю_
цпя Ее тодько це црялоrквla к РоссиrI
1870-х, цо rr а прraяцяпе ЕевереЕ.
1870-188О-е - вовь.й 9тап таор-
ческой аволюцяи п trрдктпческой
деяiольвостr С., свяаавпыЙ с Pylrы_
Евей. Н8родЕяческая !lдgолоt!яя, со_
ставляющая ocrloBy его ц!'ровоо_
зреЕяя, претерIlевает сущеqгlеяцую
травсформацяю. По мвевяю С., со-
цпальвая революция _ это рево-
люцид Еародцая, а llароду $е мо_
гут быть в8вяааяы револрцltоIlвце
!'деи, революцЕя ваступает тогдд,
когда Еаляцо оЕределецвм совокуп_
ltocтb IgАтерямьЕЕх Е ЕрАвстЕевяЕх
условяй, а искусствеЕвое подт8л-
кивавяе сЕтуацци мorкeт привест&
лишь к отсрочке револtоцuи и гибе_
лrl передовýх деятелей (ваIс это слу_
чцлось в Болгарпц). (По laцеrrяю С.,
"...если общество хочет сохрвпrть
способвость к исторпческоirу обще_
ству и прогрессу, ешу Еужяо орliев_
ткровать псвхцческую ковстarlуцЕю
своцх qлевов ва цорпiы поведевца
в rр&Еяцах де!aократии tl свободЕого
выбора".) В 1877 С, защитttл доктор-
скую диссертацию об а,tтпсептrlчес_
коlt lllотоде левеЕия в хЕрургип.
Нд докторскоц дипло!aе впервые Ео_
яЕилась двоfi!а, фаr.илвл (О,-Рус_
сель). Это бцло вцавдво тех, sто
Россця вtслрчплsсъ в воfiву проткв
Турцкп и по территорвЕ Рувцццп
проходяJtta русскве войска, а оq по-
прgrЕаему яаJ(одилсл в списке особо
опасцых государствевцых Ереступ-
вrкоr под М 10. С. аrстивпо сочетал
Ер9чебцую практяку с революцяоЕ-
!lоЙ деятеJtgяостью. 3а лечепrе ра-
пеццх С. бнл ваграждев зоrотой
медаJlью, а зt полt.твческие цдец _
выслая в провввqпр (1879). Ва оргд-

Епаацяь rрФкдаЕских поr(оров ру_
мцвскопо реЕолtоцяовера Вубку-Ко_
дряве С. высылвют в Яссн, где он
встуцает в соцпалистич€скцй кру_
)кок и стаяовптсл liдеологом !l одЕим
Ез редакторов социаltистической га-
зетц "Бессерабця". 18 марта 1881
в Галаце отшечался девь Парвratскоfi
Коммуны с шитпвгамп, за оргавпза_
цпю атях мероприятпй С, бшл арес-
товав и п9иговорен к высылке в Тур-
цвю. С. с кевой и с II. Аксельродом
удалось сбежать в Парпж. С. разъ-
е3rrQет Ео Европе, сочетал ваучшые
псследовавия с реводоционвой дея-
тель!lостьtо, р&6от8ет в груцпе "Ос-
вобоя(деяrrе труда", во полвостью с
Евtюдхвчёством ве порывает. 1883 -год потерь для С.: я(еttа с дочерь!aи
воавращаютсл в Россrtю, у!aирает го-
рячо любямыЙ отец, родЕое кмевие
разорево, революцпо!lЕое двияiеЕЕе
в ЕвIюпе здтух.sет. С. впадает в силь.
Byto деttрессяю, пs которой ов выхо_
дtгг только после переQ3дд в США.
В 188? С. открывает частяое лечеб-
вое вазедеllшеr ставовятся вцце-цре-
зпдеЕтоt{ Греко_русско_слававского
общества, участвует в работе рус-
ского обцества са!aообраaоваЕия
(преобр8зоЕаЕвое в 1890 Е Русское
социал-децократЕческое общество).
АктцвЕо здяя!r8ется публrlцrrст!л_
кой: "В океавской дёреввё"| "ПЕсь-
!до па А!aерпк8", "О Iюли пр8вослsв-
воЙ церквш в Росскя", "Пйсьмд с
Савдвпчевых островов", "Как tr(пть
ца Гаваfiскпх островах?" и др. Рево-
люцtlовер Ее Еа словах, а ва деле, С.
цервцм раавевчаJI коловивАторскую
политпку СIIЬ ва Гавайсвих остро-
вах и стаJI ltастоящппa защитвrtком
гавайского вдрода. С. создает пар-
Tttю "го!rрулеров" и в 1890 побrtрает_
ся сеЁдторош от к8цаков (кореЕные
жители Гавайев), а в 1891 стшrовпт-
ся презядеЕтоr. Гавайской республЕ-
ки. Еачалось вр€!aя бурвых реформ,
тревог, иятрЕf п предатёльств, ко_
торые оЕ !ере)r(паал очеяь боле9-
ЕеЕво. Когд8 в очередкой рsз его
сrоро!lнйкп (кацави), цолучцв взлт-
кп, проголосовали против его зако_
воЕроёкта, который мог бы у:rуч-
шцть Jкивць са!aиц кдЕакаlvl, Ее
выдерrr(аJ и Еодал в отстаЕку. В !дае
1905 С, обрацается к геЕераjtьвому
япояскоцу Itовсулу с просьбой дать
eiay рекоцеЕдацпю дл' поездки в
ЯdоЕrtю для посещевия лаfерей рус-
скях плевццх, просьбд была удовле-
творева, В Япоrии С. завп!лается atc-
тиввой пропала!tдой среди солдат,
соqqтая это с!.lх лечеЕием. ОргаЕизо_
BaJt отправку груцпц русскиЕ Еоев_
Еоплевцых в Россиlо и паппсаJt для
вих спецвsjrьвую брошюру "В цле-
ву. С,борвцк ц8 Еаraятъ о воЙве п пле-
Ее", котор8я представлала собоЙ
Ерогравraу борьбц зд соцпаjtьвое
и EoImoвaltbtloe освобохaдевие. В аЕ-
реле 1906 в Нагасаки было соадаво
"ВосточЕо-азватское отделевпв рус-
скоfi революцЕоввоЙ псt}тяц" п гаае.
Ta'lвoлrl'r за двя, год8 работц Е 9тоfi
газете с. ваписд]t более б0 статей.
ПIюtaсходпло размеясеваЕц€ револю-
цповво-де!aократцqеских сllл, кото.
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рое С. яе !iог осоавать r.t приЕ8ть: ов
попыталсл объедиЕtlть все револю_
циоllЕце спды в своей партии "Союз
по!aощц вародкоrду освобояaдеяяю",
подЕтк8 провалилдсь. С. отоftел
от практrческо* революциоЕвой
деятельшости в 1908; сужается и
его публицистrческдя деятельпость,
стаJ!ц ска9ь!ваться разоtiароваЕия,
годы и болезви. С. цубликует следу-
ющие труды: "Мыслtl вслуд" (l9l0);
"Восток и 3апад" (1916); "откроЕеЕ-
цце слова" (1917, феврлtьскую рево_
лФциФ С. восприяял восторrсеЕно,
д октябрьсtсий больцеввстскйй пе-
реворот категорически отверг как
"вигоаг встории" - даЕяая работа
яаправлева прогив последцеtю); "Не-
мецкая культура в Росспц", 'Два ве-
ка ве!aецкоfi rсультуры в Россйи".
После грая(даЕской войвы вагляды
С. Еа соццалIIстяsескую революцЕю
памеЕились, ов залвлrет об этом
в Ерессе, в результате вывуrl(ден уе-
хдть в Кцтай. В Кпт8е С. создает
в l921 "Ко!rитет по!дощп голодаю-
qпlr России" - первый в Аввп.
В сеЕтябре 1923 С. получает доку-
naetlтI'l о цаацачевяи еtду персонвJIь_
яоЙ пеЕсЕи I(aK ветёр8ву револю-
ццп - это едивств€ЕIrое прrаЕаЕяе
заслуг, которое ока38л ему совет-
ский ре)rси!.. 30 Ma1rтs 1,930 С. уцп-
рает от воспалевяя легкrх. Р. ТаIор
!азывал его са!aцм иЕтеIrесЕым сла_
вяЕским писателе!r 20 в. На родй-
це С,, в Беларуси, исследовавию
его )l(изЕи и творсеств8 была по-
свящека пояогр8фпческая работа
М. И. Иосько; был изддЕ рЕд иссле-
довавпй за рубежоia (в частвости,
двухтомвое иадацtlе ва лповском
явыке).

Н.А. Еапфччuн,Т. Х. Канарччu а

СЧАСТЬЕ - субъектrвво переrки-
ваемое состояцrе едцЕgгаа суцвостй
п суцествоваяЕ, лllчвости, воспрI.-
цllмаоцое в иЕдивядуsJtьвой спсте-
!aе отсчета каt( акспологцчески-9мо-
циовеr!ьЕый цоз!тпвtiыЙ ча$ся!л}.м.
В классl]сеской фплософии С. трак-
товалось, как цраDило, в Dтичес_
ком свое!a дспеrсте (потевцяsJIьвое
С. как резулътат достойЕой t(яоци
ц ltсполяеяия Еравстве*вого долга),
задавдя традпцию 9вдешоЕиа*а, п
в аспеrсте Есихологлческоrл (8кту-
ольвоё С. как состояцие). В Ееклас-
сцчесrсоЙ философпЕ 20 в. фецомеЕ
С. sртикулируетсл, прежде всего,
в экзrстеlцtaальЕой своем аспекте
(с!.. акзцсте8цrддхзм). Даrке дале-
кие от пепосредствевво 9кзистев_
цr{алистскоfi традцццп двторы 2О в.
пвтерпретпруrот С. в свете доствясе-
вця человеко!a едивства суцяостя
и е]пцееIвовавпл, - тшс, вапрп!tер,
П8рсояс, аяализпруя "тццовце паре-
!девЕые до.aтольяостп", фиксирует
а &ачестве двхотоllдr' соотЕошецпе
"достигаемоfо" (то есть копстпт]rи-
руешоrо в розультдте орпептацяя Еа
общеавачв!aые соццальвые хаlц$ве-
рпстЕкв| обесцечпваюцве ядевтп-
Фшсацвю субъект8 с оцределеЕЕц!a
соцяаIьаьaц статусош) ц "цредопре_
делевЕоt9" (то есть соаид8е!пого в ре-

0ультате орltе!тацйв на t!tл!aавептво
лЕчцостцце хдрактеристkки). Вто_
рой вджвейшей особеввостью фи-
лософской lрактовки С. в вультуре
2О в. является ослаблевие (еслц ве
откsз от) класспqеской презумп-
ция, согласво которой С. .Eвляется
в приЕципе верефлексируе!aым фе_
$olaeHoli (ср. иовествая сцтуация
Мефистофеля у Р. Бервсs: "И не_
вдоiiеl( ему, что сqастье _ TyTl / /
Предчувствия счастливых яе терза_
ют. i/ orl'' коЕца !лучптельво tle
ждут, // Безоблачво ве авая о вачд_
ле... // ...Но сколько бы сдалось, си-
вьор, // Когда б вза_ьdев "Остдвовись,
// Мгцовевиеl", Вы бы в договор //
Ввеслп "Мгяовепие, вервись!"_.").
Соrлаоlо кл&ссическо!tу поItlt!!ацtitю
С., любдя попытка рефлексиЕ яад
собствевЕыш с. как состояяием пе-
реЕодит субъекта в состоявяе 8вми_
тпкп или соаЕдтельпо рассудоqцой
соцяальвой адапт&ции; по оцевке
М. Ларошфуко, в этой свцIашлп "цас
!iучает яе стольrtо ,*ажда сqастья,
сколько желдяие прослыть счаст_
лввцд!rп"). ТФtая устацов&а к.пассЕки
былд связАв8 с Tgna, qто в коЕтексте
социаrьвого врепiевп (сш. Соцrrаль-
яое вромя) фецомев С. трактовался
как ло&алrlауе!!ый rtrць вепосредст-
BeEtio в цастоящец, rro Ее в будуще!i
(c!i. Наде*да) или прошлом. В от-
лпчпе от атого, llарадигма трактовки
С. как экзпстевцидльвого феяоме-
ца оргапичпо вклюс8ет в себя та-
кd его аспект, как С. осоававвого
(и Е сялу атого laаксиrrrальво глубо_
кого) переживАвия едяяства собст-
денных сущвостll и существовадпа,
sто предполагает рафиЕцровдЕЕъrfi
рефлексивяо_иЕтроспективЕый са-
laоанаJtиа. В aтoli контексте С. трак.
туется как февоrrев состоявшейся
сдпореализацяr{ л qвости, что пред-
пол8гаетl с одпой сторовы, объек_
тив&ццю Евутрецаего потевцпала
субъекта (ко!лмупик8тиввого, ког-
вrrгявноюl творческоIю и т. д., а в иде-
ме _ всего спектра возlrоrкЕостей
лrrчвостrr), с дру!оЙ - Еривятие
(прпзва8ие) атой объектпвsдия дру-
гимЕ субъект8ми, tioтopцe !погут
быть предстаэлеtIы кш{ персоЕальво
ввдивидумпаировавяшrrи субъек-
та!ли, так и абстрдктяы!lв соцпмь_
ELIlllи группами. Февомеп,Щругого
окааывается, такЕм обраsом, прпв_
цяпимъво ваясяым для ивтерпрета-
цrп С. в философии 20 в.: и!rеаво
Другой Еыступает Teli "зеркалоiд",
в алaаJIьга!!е котоIюго субъект irоrfiет
увядеть себя счдсгливнлr, io есtь тем
социокультурвы!i мехавиа!aоц| по-
средствоra которого оказав8gгся воа-
пrоrсяыli не только С. как таковое,
яо ц лпчЕость вообще (слд. Другоfi,
"BocвpolпGaro субаектд"). В ковтек-
сте ориеЕтацпп современвоfi фtaло-
софиЕ Ед ляtlrвястпrr€скпй авал!rа
83tlковоЙ срgды обптавия челове&а
(с!a. АятппсшIоJ!огп3м, Посlмодер.
Епсlо&ti чувсlвптФJtьЕосtъ) 8ктуаль_
BъItg ст&вовятся Ети!дологкческпй
аilалиа соответствуюццх !tовлтl!ю
"С." слов в раадrrrвых аЕцковых
традициях. ОсцЕслеЕпо февоraеЕ8
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с. в оццте rrосителя той пли иrrой
культурвой традиции ко$ституи-
рует увиверсадпю культуры "С.",
цевтрирующую собой все семацтпко-
аксцологrIческпе асцекты хараr(тер-
яых лпя даявой куд,ти)ьa увивералвй
субъектвоIю рядs (см. УЕ@sрс8лпя,
Кlтегорпи rсуrьтурц), прцsеш эти_

сдовд в
равлllчвых языtсах фиксирует соци-
оkультурвые особевttостц осцысле-
ния даЕвого повятrя в рАзличllых
традt{ци,ях: ср, авгл. happiпeвB (от
hap - случай, hарреп - слrlаться,
происходить, hapless _ ЕесчастЕый,
влополlпrный, happening - собцтце
каI( одвокорев!Iое со словом "С.",
то есть в осмыслевпа февошева С.
фцксrруется аспект события, слу-
чаЙно выпавшего щдяса: С. как то,
что случается, цсцолвяетса, пмеет
состояться; русск. "счдстье" (от
"састь", 'участь", то есгь в ос!aысле_
виш С. фиксrруется аспект яспол_
вевности судьбы, С. каЕедивство со
своей ]вастью (с-часть_е): ве пIюйти
lallмо вее, своей 5rчаств, исполЕить,
свершить _ см. Судьба) rr т. п. В со_
врешеввой философпц постt{одер_
вI.tзма трдктовка февомева С. осуще_
сrвлаегся Е коtIlексте вдрратологиll,
что ведсra к его переосцыслевrю в ка_
честве феЕомеýа, ц!пеющего царра_
тцвцый характер (clr. Ilарратпв).

М.А Моrrейrо

СЮЖЕТ - способ оргапtIзации
классцческп поцятого IIрояаведе_
вяяl !!оделцруешая в Koтopolr собы_
тяЙЕосtь выстраrвается Jrиrleflllo,
то €сть равворачявается цз прошлого
через васгояцlее в будущее (пря воз-
!.оrквых ретроопективах) Е хдрак-
терцвуется яаличце!a цiltlд8Еевтвой
логикцl Еаходяцей свое выраже-
8ие в так в&оьaваемош 'развитцtl С."
В отличиэ от кл8ссической традц-
цкr, в совремеЕвом литератIФвом
пскуссгво процзведеЕяе уступает !!е_
сто коЕструкцц!' (сiд. Кояструкцrr),
гешт&лътво_оргаЕцаационЕЕе ха_
paKTeprtcтnK!, которой пряяципп-
мьво отличаются оr традrциоsЕых
ц ве Ередволагают сюжетtlости, что
соответствует общеЙ цостцодервист-
скоЙ уставовве Еа аткаа от цдеи ям-
laацеятвоgгв clabacJta Tetccтy, объекту
ц !дяру в целоц (сш. Лотоцепtрхам,
Постмоr8фпзпчсское мъ!шлеЕие).
Уже у предшествующrх цостшодер-
аиз!лу авторов обцдруrlсивает сёбя
пЕтеЕцI.1я TpaKToBxIl текстовой се-
шаятцкЕ в каqестве Еlмllццltка:rьЕо
велцпейЕой: "сопоставJIеЕие !лlоrке_
ства раздичsцх облЕков, которые
прпобретает одЕо и то же произведе_
яЕе при !!ЕогократЕо!a его qтеЕrй
!e!i ,tie саlaыllt читателеra, а особеllяо
обваруЕсеЕие того факта, !гго разцце
людв раавых 9пох tl длке одвой эпо-
хи, по-разЕоtiу форвпруют впдовоfi
слоЙ одволо п того l.ce пропзведеЕия,
прпводцт вдс к !iыслl{, что прЕчивд
,Iot9 кроеrсrt Ео только в равЕообра.
3!tE способЕостей п вкусов qятателей

мология
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и условий, прц которых соаерЕает-
ся чтеЕце во, кроме того, и в опре-
делеввоfi спеццфцке саtлого прояз-
ведеЕпа" (Ивгардев). С точки зревцл
своих гепlтsльво_орг&визациоввых
хараЕтеристяк коцструкцпя в пост-
модервистском еепови!!аяпх трдкту-
етса как рпвомоIфвая (см. Рпзомд),
то есть процессуалъЕо реалпаую-
ща8ся посредство!, пермавевтвой
верспфвкацци сtпысла, Ваri(веЙtпим
rtcтoчEllkolla постltдодервистскоf о ('l-
r€за от фпгурц С. sцqгупает осмыс-
леЕие Борхесом просгравства собы-
тuЙности как "сsда расходящr.tхся
тропок": {скфaсе!i, Фая владеет тай-
Еой; к Ее!aу стучится веп3вествый;
Фав решает ею убпть. Есть, вядилrо,
!rесколько вероаlяьirl псходов: (Dав
моr(ет убитъ пе8ваЕого юстя; гость
моr*ет убить (DвЕа; оба могут уце-
летъ; оба могут погибв]лть, и так да-
;rее. Так вот, в кяиге Цюй Пэва реа-
лпзуютса всо эти псходы, п каждшй
па впх дает Еаqало Еовым раавrл-
Ka!d". - Последов8тельЕое ветвле-
Er.te событпfi Еоf, ItроцессуальЕости
задает сугубо аероятвостttый !aир
с приllцяпиальЕо Еепредскаауе!ды-
ми вариавтшrи будуtцеaо (в сиЕерге-
тЕке подобЕый февопaеп полуsает
цдзвавио "каскада бпфуркацrЙ):
"в большиfiстве.,. вреirея !aы Ее су-
ществуом; в какшх_то существуете
вы, а я - вет; в другrtх есть я, во вег
вас; в пвцх с]пцеgгвуе!! мы оба. В од_
во!a из tttlx, когда счастливнй слу.
sаЙ выпдл !tвe, вы явплпсь в !aоЙ

до!!; в другом _ аы, проходя по са-
ду, вдшли цеЕя !rертвыi{... Bevaro
развеmвIrлсь, вре],lя uаеm t неuсчuс-
лuлы варuаfli\ах буOуu4еео /лод-
черкЕуто iiцою - М. М. /". Текям
образом, ёслu классrческий текст,
по оценке Р. Барта, фувдировав
своего рода "привципоrr веобратп-
пiости", согласво когоро!aу ляЕейЕое
!остроеяrtе повестЕоЕавил (то есть
сюжетвыЙ 'код аагадкп", ведущиЙ
фабулу "от вопроса к ответу") зада-
ет фуядаlaецтslrьвую и вепзбеl.(вую
"цеобрати!.ость рассказа" (Р. Барт),
то постlлодервцстско€ впдевие пексга
фуЕдироваво чрtrзвавйе!i приllцц-
пЕш!ьво ЕелввейЕоfо епо характера:
согласво Д. Лодr(у, атрпбутпввой
характерйстикой постмодерЕяст_
ских текстоЕ является их способ-
ность выgывать у чптателя qувство

'tlеуверевЕостп" в огвоlпевяп раавц-
тц, повествовавия (см. Ндррдт!rв),
В текстологвсеской ковцепц!lи посг-
модерЕизма моделtrруется бифурка-
циовЕый по своеfi природе шехдяизм
с!iыслообраsоваЕпя. Так, Р. Барr,
двйfаясь в парадпг!!е поЕиIlllавпя
смысла кдк рфультата озЕаqивдвия
текста в процессе qтеЕвя, пол8га.
ет, что l'Ba)K8o показатъ отправвые
точки смыслообразоваЕи8, а не его
окоЕчательвце результsты". Эти
"отправвые тоslсп", Ео Р. Барту,
выстуЕают своего рода "пуЕкта!art
двусмыслеt tостя' или {двуавдчвос-

тяшп'текста, - "текст ее /Tpafe-

д\п - М, М,/ coc&aв п! двувiачЕь.х
слов, которые ка!кдое хs действуtо.
щих лl{ц цовпмает одвостороrпе
(в это!л востолаЕом ведоразу!aевиц
п закjtючается ЗтрагЕческое'); одIlа-
ко есть п Еекто, слышащцй каждое
слово во всей ого двойствеЕвостц,
слыш8щцй как бы дая(е aлухоту
действующпх лиц...; ,тот "Еекто" -чцт8телъ". в спстеtло отсчетд по_
следвего, слышащего Есю полифо-
tlпю в&рпативЕых с!dыслов, gадаgгсll
такой коятекст Dосприлтця, ког-
да, "строго говоря, у с!лысла может
быть тоJrько профЕвополояtЕЕй с!rысл,
то есть Ее 0гсJлтствие с!лысла, а l{меп_
во обратЕыЙ с!aысл". - Полифовrrя
субъективЕо воспрцЕимается Еак
кш(оФовrlя, пока Е веЙ Ее вьiчлеяева
отделъвая (одна пэ мвогих ЕоаI{ож-
вых) версвй ttрочтевия: "в кая(дой
узловой тоqке повесtвовательЕой
сиtlтвг!!ы герою (пли !tит8т€лю, ото
ве ваасво) говорцтся: еслп ты посту_
пиmь тдк-то, еслп ты выбере!пь та-
кую_то из во3!aоrквостей, то вот ато
с тобоЙ случtaтся (подсказкп 9ти хо-
тя и сообцаютс, qптатеrtр, тец ве
мевее Ее теряют своей действеЕвос_
ти)" (Р. Бдрт). По оцевке Р. Варта,
процессуальпость даЕrrого выбора
раввор8чцвается в режиiiе, когорый
!aоrкет бцть оцеЕев IcaK авалоrйq-
аый автокаталптическо!l!у: доста-

"очво 
взбрать ту trли иЕую под-

скааку, как ковстптуцруеццй атпм
акто!a смысловой вектор прочтеЕпя
текста оказывается уrсе веобратr-
lrlыtia, _ таt.и!a обравош, длл того,
"sтобы пропзвести с!aцсл, человеку
окавцвается достаточво осущест_
впть выбор". ОдЕако, ата сrтуация
выбора оборачивается далеко Ее ц)и_
впальвоЙ при }цете кодовоЙ (се!aп-
отичесItой) гетеIюгеЕвостtl текст8.
Согласяо Р. Бдрту, текст, реалязу_
ющиЙ себя одвовремеяво во ltaяо-
жестве равличвых культуряых ко_
дов, привципиалъво Ееста6!лев, что
&аясдая фраза оrсет отвосllтъс8 к
любоrrу коду. Иваqе гоЕоря, исход-
вы!! соGтоявиеu текста выступают
потецциальЕо вовlllожяые разлцч_
ные порадкц (упорадочцваЕяя текс-
та в копкрgrвых кодах), пзбt{рде!iые
из беспорядка всех всевоамо)l(Еых
кодов. Для текстд, такипa обр8зом,
характерва векоЕставтЕаа рцао_
морфпая rrлв, по Р. BeI}Ty, "пдsваtо-
щая lrriкpocтpyкTyp8", фвктцчески
предст8вляюцая собой атап процес_
суальвой "структурации", итогом
котороfi являетса "ве логцческхЙ
предirет, а оя{цдавие ц раареЕецше
ояrдаЕяя' (c!n. ТоБстовоfi аЕ8лпв).
Эtо "оrl.идаItЕе" (цлп "Еа!ряrt{еЕ-
вость текста") порождается тем об_
стоятельством, что "одва и та ,r(е
фра8а о.Iеfiъ часто отсылает к двуlл
одцовремецво действуюцпм ко-
да!i, притоltд Еевозпaожпо решrть,
какоЙ па ппх "лстиввыЙ". Отсут"
cTBrre l{збранЕоt'о ("истпяЕого" илfi
"правплъЕого") кода делает различ_
вые тппы код!!роЕаЕия текста рав_
цо_ п llе-сововмоrквыlrЕ, модепяруя
дла читателя сtaтуациiо |'веразрешп_

мого выбора между кодамr". Таким

обрааом, "пеобходимое саойство
рассказа, который достпг уровЕя
текqrа, состопт в тои, ttTo ов обр€кд-
ет вас ва перазреrпямый выбор меж-
ду кодами' (Р. Барт). - Клюсевой
"raетаФорой" текста слуra(пт ве лц-
веЙвая пряsпЕвая цепочк8| во -"сеть" (Р, Барт). Идея ветвлеttия
процесса смыслоrевеза Еаходит
свое развитие в коЕцепциц 'lлогцки

смысла" Делеsа (см. Словs-бумаft-
ники). Рефлёксивво осмыслеЕяое
постмодервизмом видеЕrе текста
как приЕцllпцальво плюралъЕоf о
и пФтевциаJtьво Еесущего в себе воо-
можность ветвлевия событийвостц

ей смысла ха-
рактерво для совре!левяой культу_
ры как в ее Iитературt ой (идея ла-
биривта в осЕове ромаЕа Эко "Имя
розы"), так и кйвематографrqескоЙ
(фабульво дво8циfiся С. фильма
П. Хоуотта "Осторожвоl ДЕери за-
крывакугся", построеЕЕыfi Еа пдее
бпф}ткациоrrяой точкп - Велпко-
бриtаЕи8, 1998) верспях. В целоu,
фигурд ветв.'Iенйя обрg!ает в поg!мо-
дервизме фуЕда!rеЕтальвцЙ статус
("сеть" п "веrвящиеся рас!ппреЕпя"
риволrы у,Щелеза и Гваттари, "решет-
ка" ц "перекрестки бескоцечЕос-
тп" у фухо, с!aысловые перекресткп
"выбора" у Р. Барта, "перекрбсток",
"хЕазц" ц "раавилка" у Деррида,
"лабярият" у Эко я Делеза я т. п.).
так, согласво позвцпп Деррпда,
"все проходит llepe3... хцаам, всо
письмо lttia охвачово _ практика,
Форлrа хвазма, этого Х, очевь меця
ивтересует, Ее как спlчвол Ееведо-
лaого, во Еото!aу что тут пмеет мес_
то... род вилки, рвзвцлки (это се-
рu8 перекресток, саrrе|оur от лат,
quаdrifurсuп - двойвая раавцлка,
qrirJе - реtцетка, сrdiе - плетеЕка,
cle - клюq)". Дацвая уставовка
постмодерЕl|вма цдходит свое вы_
рАжоrtпе TaKrie в фигуре "хоры",
которая "бросsеf вызов,.. вепр().мво-
реqявой Jtогпкв' и задает Ее подчи-
вецЕуtо rивеfi Еъrrr ааковомеряостя!a
"пара-" плп "метдлогику", - свое-
го рода 'раавращеЕаое рассу)ltдеЕпе
(logiвmo nolho)" (Дерряд6), ца освове
которого яевозмоrlсЕы iи Флогика

рааворачпваЕия" С., Еи прогl!оа от-
Еоспт€льво Еее (см. Хорд). Нелияей-
вое развора.rвваЕие сdытийtlости
iiоделяруется Фуко в коваекеге анд-
лпаа такого Фецошепа, кдк беауiaие.
Так, дивачика безуtrия трактуется
Фуко как реалпзующаяся посредст-
воц "ашбпвалевтвостr" (в 9том Kotl-
тексте 'logismo поlhо" у Деррида
моrкет быть сопоставлея с l'амбпва-

леЕтвоЙ логикоЙ безумия" у (DyKo)i
"безумец... всецело во вл&сти реки
с тысяqью ее рукавов, моря с тыся_
чью епо п!лтей, ...Ов вакрепко прико_
вав к открытоiiу во все ковцы света
переЁреспк! /tlодчеркrrуто мною -М. М, /. Ов - Пsссаr(rр (Posoa-
д'е,,) в вЕсrпеla смысле сдова, t.lвы!iи
словslrп, узвик переходs Фоý9с!tс)".
Въ.бор пути ца перекресгке "Пере-
крестки бесковечвости" тра&туtотrся
Фуко в качестве 'BeJrEKof, перемеп-
чивостп, ЕеподЕаrI8леЕЁой !Iичему"



(с!.. Неодеlермпвпвх), В во!.адоло-
гцчес&о!a проекте постмодервпз!aа,
в ра!лках которого фIiксяруется Фе_
вомев "расхождеаriя" сериЙ сцЕгу-
лярЕостей: "точкЕ расlотсдецrя
серпй" (Делез, Гваттарк) илк "дву-
еltыслевяьaе аrrа,кц" (Деrеа), дающrrе
IrачаJrо дроцедурsш веtвлевия. Так,
по Делезу, "есть условия, Еёобхоilя-
!!ц!a образо!a вtillючаюцrё в себя
"двуспaыслеввне зваr<rt" влх сJryчай-
вые точкиt то есть своеобразцые

рдспределециа сивгуллрностей, со-
ответствующЕе отдельпым случа-
ям р83дичЕых рецеяtrй, вапри!iер,
ураввецие конtlческrtх сечеццй вы-
рФкают одво r то же Событие,
которое его двусмыслеввцй вЕак
подразделяет Еа раавообразЕые со-
бьттrrя - круг, 9длвI!сl гяпербоrу,
параболу, пряl\iую лUЕию". ВажвеЙ-
ШПlii СЛедСтвЯеia ПОстНОДеРККСТСКО-
го оспaыслеяпя феЕоiaева ветвле-
вия вцстуц8gг (фрiaвровавие сугубо
плюралЕстпческой модели псследуе-
моЙ реальrtости, прявrrающеЙ'lрАа-
личвые i}орrц, начдяая (уг ве ловерх-
поствого ветвящегоса расшЕревия
и до ее ковкDетвого воплощеЕпя"
(Делеа, Гваттери). В коЕтексте ава-
лцза этого ветвлевr, воffадологпей
дается вовое толкоЕав!е цроблеiaы
lllодальвостцi расхождеЕие с!iцсло-
вцх серцЙ в увловоЙ тФsке ветвлевия
потепцпальЕых траекторпй заддет
воаможвость эЕолюцrta{ рдзлIlчвых
t!иров _ во ис_
ключающих друг другд версцй !aк-
ровоЙ дцва!aпки: "tдta, где серии
расходятся, вачпв8ется явой raир,
це-совозllдожttцй с BePBъrir". (Идея
t'l сд!aц терцпЕы "совоамоr(вцх"
tl "Еесовозхожвнх" собцlrfi были
в свое врехя использоваЕЕ ЛейбяЕ-
це!a.) Соглдсво Делезу. пря лявеЙ-
но!a Еаря8яте ов(мtоцйtl роль сл!лrsй-
вости ограЕцчеllа со сторояц зов
деЙствил лшiеЙво поI!Етого детер!rп_
нпама: !в звако!aых Еаш пграх слу-
sаЙ фиксируется в оItределевllых
ToqKax; точках, где веааlЕсимые ка-
уаальвые сериц Естреqаются друг
с другоta - наприuерl вращевие
рукояткп к бег шарвка. Как толь-
ко встреча пропаошла, смеIцавtци-
ес, сериl. следуют едцвяia путе!a,
ови 3&цпщевц от кsких-лйбо вовшх
влилвиЙ'. В протпвополояtяость
aToliy, в llелиЕейвцх дrlяамйках
дело обстоят горвздо сло)*rеё. Речь
идет о то!a, чтобц ве только учя-
тцвать случайвое равветвлевяе, во
"ра3ветвлять случай" (crr. Нелявей-
яцх дпва!ппк,еорця). Длл rллюст-
рацпи этой црGауlartцЕп Делов ис-
поль8уот словд Борхеса: "ч!rсло

'lсеребьевок 
бескоЕеqцо. Нц одво ре-

Iцецие ве яЕляется окоячательвы!a,
ьсе оsп р@звелпвлаюmс8, поро*ао8
0ру2uе /аодsечlлуао !@ою - М. М. /".
Тsкиta образош, ве только постtaо-
дерЕцсlскаJr текстологп' осуществ-
ляет последоЕдтельвук) дёкояструк-
цliю поЕятЕа "С.", 8о п. Е ц€лох,
парадпгIальвце уставоlкя посf Io_
деряпстско* фплософаs цоаЕоляlст
говорцть о tlрвсущеr ой веrявей-
во!a, то есть прrЕцицйrльЕо !весro-

жeтBolia" ta'авесюlкетвоt!" видевпи
чирs. (Сш. тшоке JЬбврпЕт, Рпзомs,
НеJшвейЕIх дпg8мIlк теорпя.)

М.А- Моrrеако, В.А" Molce[uco

сюРРЕАJш3м (фр. зцrrеаIitе -cвepxpeaJlbвocтb) - худоr(ествеfi пое
течешие Е paмI{ax модераизмаl про_
дол)l(ающее - вслед за окспрессп-
оllизtдоlt, кубизItaо!t, дАдаиз!aо!a ц
футуриа!aо!. - тевдеЕцяrо поrIска
"подли!аой р€альностя" и mкрыва-
ющее таковую в личвоегпо-ч]rвсгвен-
воЙ сфере субъевтивхости. Освов-
вые предсгавIIгелп: Бретов, <D. Супо,
А. Массоg, Х. Мяро. М. Эрвст, С. Дs-
ли, Р. Матрптт, И. Голль, Р. М, Эча-
уревs, И. Тацгя ti др. Tepi.rlr "С."
бнл впервые употреблев не привад-
ле*эщяла к С. Г. Дпсмянеюлr в l9l7.
КультурЕы!r прецедентоia| оцевива-
емым в ретроспектяве как предте!rа
С., выступает Фрsrrцуаскиfi 'кур!rал"Литература", возглааляемый Бре-
ToBoDr, Супо и Л. Арагояоrr. Первое
провзведевrе С. - ро!.sЕ БреlояА
и Судо "Магввтвые полr". В 1924
выходит первьaй воr,ер журвала
"Сюрреsлt{стическоя революция" и
первыЙ "МаЕпфест С.", хаписаявыЙ
Бретояом. Как и лрёдшествуюцие
валравлеЕия модервязма, С. цевт-
рцроваЕ ва проблеirе подлиявости
бытпя в противовес !aпиiaому бцва-
впю. Экспрессиовпзtrл п кубизм ис-
калп его в lt оделях альтерЕатквsлх
миров п структурt(ыl едивицах ми-
роустройства, фкксируюцих бытие,
"как ово должцо бцть" (П. Пякас-
со); футуризш - в дкllаlakзr.е дви.
жевия; кскусqгво "вовоfi ьецоствев-
воqaц" - sдостоверЕосrц обЕдеяяоfi
повседвеЕяостп ("!aагпческвй реs-
лцз!r" как дрогра]rllaа преодолециа
бцта посредство!a "заl\овариваЕйл его
любовью": А. Каgольд. Г, шрпмпф,
К. Гросберг, К. Мевзе). риджиояа-
лив!a _ в 9твическr окрашепяых со-
циокультурвых средах (Т. Х. Бен-
тоя, Г. Вуд, Дж. С. Ьрри). В оФлrrчие
(/г атогоl С. ориеЕтпрует попск под-

ливЕой ремъвости ва прпнцraпиаль-
во ивую сферу. Преrкде всего, ов
фtiкспрует подлrrввость как свобо-
дуi "едпвствеЕвое, что еще !iожет
мецл вдохЕовпть, так это слово "сво_
бода" (Бретоя). По самоопределе-
вию, С. "возвещает о... дбсолютtlом
коцфор!aшаше с такоЙ сrlлоЙ, сто
отпадает cat! вопрос о возtaоr(востя
епо цр!lвлечеЕп, - в &вчестве сЕяде_
теля задlятЕ - к судёбвоtaу процес-
су tIад реальЕыш !arром" (ПервЕй
"МдяяфестС."). В ра!.rФх С. подлttв-
вая реальвость воа!aоя(ва как ре_
аJlьяость свободц, и обретовке под_
лцt!цостц хцслится С. как'прорыв
свободц". Офоршлевпе стратегии С.
зttalaeвyeт сйою родпкалъltцй пово_
рот в модерЕястскllх поискдх цод_
лllЕЕого бцтпя, локалвзуя ях це
Е оЕтолого-шет8фпаl{сеской ("воз_
IоаспЕо шцрц" кубизхаl валрх!aор,
плп футурпстическЕе Iоделк буду-
щего), во Е цсrarологЕчбскоЙ сфере.
По форIулпровке Бр€тоад. С. 'до-
lцел до ttсllологlli, r Еа сей ссет -цt5гrtш в сторову', ФllлософскrцЕ
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освоваЕцяцц сюрреалястиqеской
ковцепцип свободъ! ввступают: пЕ-
tуrтцвцзм Бергсова (дрекде всего,
идея Еведalскурсцввостя подливЕо_
го поаiанкя), теорйя fворчества
,Щильтея (в састrrостЕ, трактоЕка
ролп фантазии в художестЕеяво!a
постиr|сеЕцrt истиЕы), псrtlaоавдJtи-
тячес(ая коЕцепцкя lс.пдсскческого
фрейдttз!.д (в первую очередь, трак-
товка подсозваtlил кек сферы реа-
лизации подлцrtвой свободы вве
диктата "супер-Эго"), а такr!е тра-
дициоцвдя для шодерцalзlaа про_
граммвая парадцгца пЕфаsтriлцзма,
осяоваЕЕая Еа преау!iпции "вепо-
средствевЕой детской геЕпальвости"
(iачиЕая от оксцрессЕопистскоi ус-
таЕовки ilд "sарварскую Еепосред-
ствеЕЕость" п тезис Кавдицского
о "бессознательt{оfi гевяальвостп"
ребецк8), ц },вsследоваявыfi оr дада_
изма яегативизltl Е отвоlпевци дик-
тат8 язвtaа вад созвавяец (Т. Тца-
рА). 3овы подлIt8вого бытпл или
оовц свободв эстеrпческм коЕцеп-
цпя С. усrrатрявает в таких февоме_
llax, как: (1) - детство; "ццеIrЕо
в детстве, в силу отсутствиа вслкого
привуя(деЕия, перед человеком от-
крцваетсл воз!aо'Iiвость проrt(итъ
яесколько rкиаЕей одяовре!aенЕо...
Кsждое утро детв просыпаются
в полЕой безмятежаости. Им все
доступttо, са!aце сквервые мАтерп,
олькые условц, к8жутс, яц превос_
ходвыlatl. Леса светлы..." (Бретов);
(2) - соЕ; "Когда же придет врелся
логцков ц фraлософов-свовпдцев?
Я хотел бы в8ходятся в состояпltп
сва, чтобц вверrlтьсл другцм спя-
щц!a, подобво то!aу. как я вверяюсь
всем, кто читает !aеня бодtютвуя, за-
теш, чтобы цоковчвrь Е атоЙ стпхип
с господством соавателъвых рит!aов
собствевЕой мнсли" (Бретоп); (3) -ивтуиqвя: "как вя хотяте повять
Motl каIугивъa, еслп я саllд Ее поЕп!aаю
их, коDда соадаю? Тот ф8кт, что я
в этот Moliellт, когда пl,ittrу, це повп-
liiato СвОп картпвы, Ке О3ВаЧаеТ, ЧТО
эти к8trугццьa це иiiеют вцкакого
cliBcJta, цапротltв их сiaысл вастоль-
ко глубок, сложец, связав, пецро-
цзволевl что ускольа8еf от простого

логпческого sнsлrrза" Цалп). ФуЕ_
ддlaеЕтаltьянla крптеряёrr свободы
дегствь сва я ивтуЕцв! лвллется их
свободпость от любых впдоЕ дrrскур-
са, в то!a qцсле 

- от языкового: "шы
все еще живе!a под бре!iевеш логи_
ки... Абсол!отЕый р8цrоцалIlаiд, по-
преraсвеttу остающяйся в моде, поs-
воляет на!a расс!aотреть тоrько те
факты, коtорые вецосредствевяо
свrзаяы с Еаtц[!a општом.- оя ме-
qЕгся в клЕткеl ! (ювободпть ег9 ста-
rroBKTcrI асе трудвее" (Бретов). В сй-
лу этого, по форrуrировке Голл8,
сюрреалпстЕческоё rскусстао со_
ввательво в цроц)а!aIЕо (!нражает
себ, Еецосредствеаво, явfaвсявво'}
С.'отвергает средства, оцчра!оцае-
сл вs rбстрaltт8ьaе цоЕя?!!я ва !то-
рцх рук: логяку, ас"етпку| граrма-
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тяческlто зlРфекмввосгь, пгру слов.
С. вЕовь открывает dрпроду, uав;_
чальвые ощущеяия". Говорпть долfit-
во rtепосредgгвевво чувствоi 'я хочу,
чтобы человек цолчал, когда оЕ
перестает sувствовать" (Бретов),
В этой связп бааовы!. худоя(ествев.
вым етодом С. выступает метод
свободцоЙ ассоциаf вввоqги; по оцев-
ке Голля, "быстроtа ассоцяацяй
в про!lежутке шея(ду первы!i впе-
tlатлевяеla !! окоцчательвъaм его
вырая(еяцец одределяет качество
образа". В patrtreм С. ('9поха clroв")
использовался irётод случайного
с?оrкЕоЕеяия слоs и обцгрыЕдяrе
оговорок в духе клдссЕческого псв-
хоав8лпва (поэ3ия), техника frоt-
tsge, decollage и fцmsgе (rаItвопись);
одвако yllce ЭрЕст D кЕяге "По ту
cтopotly я(ивописи" постулпрует Ее-
обходиttaость "полуавто!aатt!ческих
процессов" в худоrхестЕеяЕой техяв-
ке, которые "околдов!,lвают волкll
рааум, вкус худоlкЕика' и спосо6-
Еы создать'ошело!aляющпе вос-
проtлзведеЕI{я !aыслей п rlaел8ций'l,
устравля "власть тав вазываемых
созвательЕых трудпостей". Дали ар_
тикулируga угот riе"од как "стяхий-
ныЙ метод созяательяоЙ вррацяо-
ваrьЕостI{, коrорая б8зпруетс8 Еа
сксте!iатиаироваввой rl критичес-
коЙ объектЕвацяя проявлевиЙ безу-
мия" (оргавязуе!iые для себя Дали
ввеаапвые пробуждеяия для фик-
сации содержаgи, свовидевий, ау-
топсЕхоацализ как реФлекспвRоё
ЕаблюдеЕие rlад собствеЕяцrvt ассо.
qЕатквЕым рядоii п др.: по сдlliо-
оцеrIке Далп, "мое отличие от cyltaa-
шедшего состопт в то!л, rIто я_то ве
су!aасшедвпй"). Бретов вазывает
шетод С. 'методо!д свободвых ассо-
цяаций" ц "методош пспхического
автоrчатизма': "с. освовывается ва
верQ в вцсЕую реальвость оIlреде-
левньaх ассоцЕативцых Форм| кото-
рьiцш до Еего превебрегали, ва вер€
во всемогущество грез, в бесrорыст-
вуtо игру !дысли, Ов стре!aится бес-
цоворотяо раарушя?ь все явые пси-
хологr{ческЕе шехаtlкзlaы и ааЕять
йх шесто прll рёlцвацti глаDЕых про_
блем rrсцзви". П€рвый 'МаЕпфест
С." содерr(пт собсfвеЕвое экспли-
цитаое определеЕпе, даввое имев-
llо ца осtIоваЕии !детодологшческого
критерия: С. есть 'lqистый псяхичес-
кпй &втоматиз!i, иtaеюIций цельIo
выразить, пля уство, или ппсьшен-
Ео, или любъiм друfll!! сDособо!r, ре-
альЕое функциовяровааие мыслп.
,Щиктовка !дыслп вве всякого коя-
троля со сторовы раау!{а, вве кд-
кцх бы то я!l было оqaетическях или
ЕравgгвенвъIх сообDsжевиЙ". Вклю-
чеЕвь!й в 'Мдвпфест" так вазывае-
t{ыЙ "первыЙ и послёдlDй черновик'.
раскрцввrощий техволомческие'tай-
вы ц8гическоп0 сюрреалиgгического
искусства", опясыв8ет творческttй
процесс С. следующац образоrл: "Ус-
троtrвЕись в како!r.Ецбудь уголке,
где вашей мыслп будет легqе всего

сосредоточпться Еа себе са!aой, Dелr.
те прпвестIll qеш писать. Рsсслабь_
тесъ, цасIlоrько 9то Е ва!ппх сплах,
приведЕт€ сё68 в состояЕяе Еая_
большей восприишчивости. Здбудь-
те о своей геtlп8львостп и о своrr( т&_
л8втах, равво какtl о талаатах всех
проqих людей... Первая фраза при_
дет сама собой - 

вот до qего вероЕ
тот факт, что в любой lroireвT Eпyтprt
вsс сущеегвуег t(акая-rпбудь фрвза,
соверцевво чуждая вашеfi соая8-
тельвой пiыс.ли I'l лпшь вуясдающал_
ся ао вЕешЕем вьaявлеяии._ Продол_
ж8йте в тош ,laе духе, сколько ва!!
ввду!aается. Положитесь Еа то, что
aцепот, когорый вы слыl!tите, япког_
да Ее !aо aет прекратЕться". В дав_
ttoц rовтексrе предIцествевяяквлlи
С. в сфере худоfiес,гвепЕой техЕцкц
цогут считsтьс, А. Гаудй и "!iеfдфЕ_
зцqескм )i воппсь" Дrra. де Кцрпко,
егаэившеt! своей целью раскрыть -сквоаь пзобразtiтельпый ряд реаль_
Eocтtl _ потаеявый п rtстиввый
("!tагическrrй") с!tысл tкяаяеiЕых
явлеt{Ей: "яе 8адо забьasатъ, ст! кар-
тцва должвд бцть всеfда оtраrкёЕи_
eia глубокого ощущевця, и qто глу_
бокое озвачает стравное, 8 стр88вое
o8EatlAeт веиавестЕое и Ееведо!aое.
Длл того, чтобы процзведевпе искус-
ства быrо бессмергвы!a, Ееобходrtмо,
чтобы оЕо вышло за пределы челоЕе-
ческого, тудАl где отс).тствуют здра_

выЁ смысл к логпка. Таким образом
оЕо приблцжаеrся к сву и деfской
метгательЕости". И, по фор!aудиDов_
ке Бретова, "вдше дело - стре вть-
ся к этоirу пределу". В полешяке
с Батаем ВретоЕ rr(естко оговарпваЕт,
одЕако, что подобЕЕя "сюрреалшс-
тцqеская операци, возt{оr(в8 rпшь
в условиах полtiой !aораль!Iой асеп_
тики" (фактп.rески солt!даршаtlру_
ясь с Батае!a в приов&впи веобхо-
диlчостц исследовать эвg!ре!aальвые
сосюrвtlя чеJIовеческою соаflаяяя -иля: дух Ед Dрёделе воз!дожвого, -С. орограмiaво орпеятироваЕ Еа
аЕализ I!пков ЕзJtqга, а Ее глубва пs-
деция). ХудожествеЕЕs8 9волtоция
С. пряводпт к офор!iлевию цеосюр-
реалпз!iа (&i.ерцкавФaая версия С.);
"ц8гпческого С." (амортизирую_
цIего те аспекtъa бессозЕательяого,
которые свя!аяьa с либидо: Л. (Dияв,
ф. Лабпсс); "католпческого С." (Втэ-
рой "Мавифест С." Бретова и Тре-
тий - Р. Десвосs, постулируюций
теаис "верпть в яадреальЕое - зва_
tIит завово прокладывать дороry
к Богу"; художествевва, практика
поздяего Дsлrr) r "фиц4rатпввый С."
(имеюrцяй теЕдевцвtо сбляrкевrrя
с искусстsок рор-8гt). Одвдко, еслп
С. как худоя(ествевЕая tцtсола яiaеет
свок ,(ровологtlqескце ра!aки я !aо_
жgг сqитаться исчерпаявым к ковцу
1950-х, то С, как худоrкествепвый
Ерпвцltв входит Е sетлеЕпый фовд
иriрового псlсусства, осlаэмсь пеи3_
меЕцо ахтуальаьaц Е огкрыва"{ пер€д
худох(ествевяой сФероfi привццпп-
аJ!ъво вовые rорl!зоЕтц ацраrl(еЕЕя
ввутреЕвего !aира лпqвостп. Трsдц_
цпоцвое Ескусегво (автпчвость п ев_
ропейское средвеrековье) пыталясь

передать дуцIевЕые состоявкя впдr-
вида посредство!a феномепологпчес-
кого описаttия его фЕапсёсraraх про_
авлевкй: в эtок отЕоtцеяrll типa{tatы
лrрЕqескаа героиЕя Сафо, чьи ду_
шеввые цережпваЕия внражалЕсь
qерез пепосродствеЕвый фЕзяческий
видео-рад ("qелевею, как тgrава",
"слабеют колеяи'и т. п.), и влюб_
левItые рыцари, чьи спrIьЕые душев_
вые воляевия аrторц Ее могли пере_
дать яяаqе, вежели череа опIlс8апе
Еесколько аеожкдаввых в общеверо-
цqеско!a коЕтексте обi!ороков (Кре_
тъев де Труа, рочавы "Артп)оЕскоrc
цuкла"), ПоздЕее средIIевековье Е
РеЕесс8Ес Ешстрацвают сложяую ctit_
стему Аллегорий, ддющую !aетsфо_
ряческве с!Едегва длл вербцлизадrtи
субъективвцх состоаяяЙ (в8чпвая
с'?омsяд о Рове" Гяйоt{а де ЛоррItсs
и {аваде Мева). Клдссrtческяй ро-
!!аl такl(е вцступдеl по отвоIцеЕпю
к BвynrpeнEgiay лсиру субъекта как
прr.tЕцппriоrrьво дескрцпаявЕыfi (по
оцеякб БретоЕА, "героп Стевдалл
гибвуt под удsраriи авторскпх оп-
ределевяЙ... Попстипе iaъa обретае!r
атих героев лиtць та!a, где tеря€т их
Стевдаль"). В это!, ковтексте С. вы_
ступает в8жвейшей вехой ва цутr,r
рдзвrтпя художествеЕвого шетода,
предоставляя богатый rrструмев-
тарцй для вIJраrсеняя а!aоциоваль_
tlо-психическпх состоrвий сФъект8
(ваприtrер, берущ!rй свое яачвло в С.
и домиtrЕрующий в совреraеввой ля-
тердтуре Еплотьдо ващих дЕеfi жшiр
"потока сознаяrя", вваqптельяо обо_
гацеввыЙ Е традпцц!l 9квцстевциа_
ливrаа). Носмотря Еа резкуrо кри-
тику С. со сторовы представятолеЙ
раЕвёпо постllaодерЕа (лrqвое протп_
востоявпе Б8тая с Бретояоьa; вапад-
кй Еа С. в ,курвапе "Доку!aеЕты",
1929-1934 !, др.), объективво С.
оказал зцачптельЕое вrияЕие ва
фор!.цровавrе фплософской пара-
дtaгмы пост!aодервпзraа. В рашках
послед!aей Еащли свое раоввтпе та-
кие идеи С., как устаповка ца пс-
следовавие ае только погр8вIlчяцх,
во запредельЕых состояццf, созЕд-
rпя - "ва пределаiaп чеповесескоFо"
(ftдоя трАвсгрессиц в постцодервяа-
ше); попытка очr.rцевия !iыIцлеЕия
ог Еасилпя логrrкв (ковцепцrя ши-
8оаЕаляад у Делеза и Гватт8рп, ава-
лптика бевумия Фуко); фокусиров-
ка вЕll!(авЕл ва процессуальЕостц
яаыка r соацаяия кsr( сувереtrвой ре_
альяостя (крптика рефереццц8ль-
воЙ кояцепцпя зцака в постмодер_
Еrзме); поЕск паЕачальпоqги - вве
си!aволяческих Еаслоеввfi традЕцци
(баsцспыft для пост!aодерЕпв!(а от_
каз от вцетекстовых истоqЕиков
сirысла); оршецтацпя Еа цс!aхичес-
киЙ 8вто!aативм (кдея плюрмьвости
царративвых I!рактпк п свободц оз.
вачЕваЕЕ.s); програli!!двое стре!aле-
Епе к чtlстой вепосредствевЕости
9моциоll8льЕого илк меятальЕого
п!aпульса (постмодервrlстская коЕ-
цепция саraодостаточЕой споЕтаЕЕой
сивryллрtости) в др.

М.А, Можеi.rо
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ТАРСКШ Gof8kD Альфред (1902-
1983) - цольско-аi.ерr.tкавскпй до-
гяк и !a8те!л8тЕк. одия из главЕых
цредставптелей львоаско-варшав-
скоЙ школы. ДоцgЕт Вар!цавского
уЕиверсптета (1926). С 1939 в CIIIA.
СотруFпк Гарвардскою увцворс1.1то-
та и ИЕстптуга вцс!цllх псследова-
ций(ПрпястоЕ) - с 19!2. Профеqсор
!!ате!aатикЕ Каляфорвяйского уцЕ-
верситвта (1946). Презядевт Меясду_
пародЕого союаа псторпя и филосо-
фпи наукв. Президевт Ассоцидциtt
спмволпческой логикп. Сореддктор
извествейцtего журвала по логпке
"The Joцrnаl of Symbolic Logic". Ос-
ЕовЕые соqпЕеЕяя: "повятпе исти-
ян в формоrяаоваЕвtilх я3цк8х"
(1936),'Семацтцческая коацопцпа
истиЕы в освовдвия се!!аttтвкп"
(194,1), "Лопiкд, се!rаr!тцк8, !.eт8!ta-
те!.атцка" (1956) п др. Т. известев
прея(де всего проведецием рамячия
!деrсду логпкой Е метаJtогякоfi, а
такrlсе рaзработкой сеlaаЕтическоfi
коЕцеццЕr.t истцЕы. По !iыслп Т.,
металогllка зацп!!8етс8 опIlс8Еltем
и iDорlaализациеЙ логическшх cиcтeni
апаJtогичЕо Toniy, кsк "!rета!tатеша-
тика" аацишаетса опясавпем и фор-
пiялцзаццей шатематпки. (ОчевидtIо
пptl этом, что laеl.сду !lета!liатематц_
кой ,Щ. Гильберта rr i.етаJtогцкой Т.
есгъ привципиалъвое отлЕqпе: в пер-
вом сп]ЕIао!nмоег !aесю lеaМrлаrьfuое
оЕисавие !датеlaатиtсll, во BTopoil
же - осуцеqгвлается форцализо-
вавllая !!ета,Jtогякд, очищевЕая от
"цеопределеrrЕых и веточЕцх" вырд-
)l{евrй обыдеввого языка, а таItже
яе завпсяцая в своей корректЕости
от гильбертовскоfi "вепосредствеtI-
цой ццтуиции".) В работе "ПоЕятие
r'сгиЕы в форlaаJrивовапцых лзцI(ах"
дал определехяе классцческого по_
цятия исгкЕы для большой группы
Формализов8IrЕцх ааыкоЕ, р8врабо-
таЕ теорию !aоделей. УточIrяя тер-
мив йстиfiы я семаЕтическоrо (8 ве
сЕ8таксического) поцятця логичес-
кого следствия, Т. решал проблешу
соотпошевия !aво*(ествд объектов
п совоI{упностп форlaаJrизоваttвнх
яаыков. Истпну Т. стреiaялся трак-
товать в контексге ёе повиliaавпя lс8lc
соответствия предлоэ*еЕия и 4фsк-

та", то есть сопряrкеявости чувст-
вевноЙ верифrtкацпп и фор!iальtIоЙ
точЕости праэил языlсового слоЕо_
употреблеЕия, Вчвод Т. свелся
к следуюце!iу; для пропзволъвого р,
"р" являеt собой истиЕвое выскавы-
ваЕие, если и толь!aо есJIп посrёдЕее
(р)йшеот место. (По схеме Т., р - ото
словосочетацие предметЕого я8ыкд,
характерпаующее определеввое по_
ложенпе вещей, а "р" - сочетавпе
слов "метаявцк8", (оtrстптуtлруюцее
предлоясевяе). Разводя gкааыqковое

ядаваяпе" и собствеЕЕо llдзвавпе, з8-
&лtочевяое в ка!цqкп, Т. Ерrrшел
к Еыводу, что 

gдля пропаволъвоtY, х,
х есть иегrнвое высказываЕпе, если
и только еспи для tlекоторого р цiaе-

от raecao тоrсдествеЕвость х и "р
я прптом даЕо р". Т. подчеркивал,
что поЕятпя "ложЕо" и "истипво"
допустиirы к употреблеЕпю исклю-
чцгельво ва )ФовЕе цетаязыка, Ео ве
уIюввв лаыtса Еродrетвого. Т. также
приЕадлеrсит ряд псследовsвпй в об-
ласти методологип дед}ктпввых яа_
ук. Работы Т. по се!!аЕтике п !aет6-
логике оказаля больtдое влпавце t{a
рАавrтие соlaяотпкlл ц послужили
обравцош при!aецеЕц' фор!iальЕых
методов для аЕалцза содержатель_
ЕЕх пробле!.t' теорпй. (c!i. такх(е
Апа:пrтrrческвя фплософия.)

А- А- rрuц@flов

ТВОРТIЕСКАЯ аВОЛЮЦЕЯ - по_
вятпе и коЕцепцяя философской ся-
cf е!aы Берtrcова ("Творческая аволю-
цяя" _ 1907), пзЕачальЕо рдзраб&_
тывае!iые и!д в целях обосЕов8ttи8
схе!ды соотяоlпеяпя иЕтеллекта
п ивтувции (иrrстивкта) и вцосдедс8_
вии зможившпе фуЕда!iент цецт_
ральЕой для БергсоЕа и больlцивст-
вд философов 2О в. проблемвой пара_
диг!aы соотЕошеЕия философцц п
ваукп как разлЕчвых стратегий че-
ловеqеской деятельвостп l,t ковств-
тупроваяпя !aпроповп!iацял. Проти-
вопоставлаа свое видевие аволФцпп
царадцгма!r Спеtrсере п ДsрвЕва,
Бергсов отвергал ве только прпсу-
щЕе п!! шехаЕициз!( я веру в пр$_
чиtIвость (g...творецЕе !iяра есть акт
свободвцЙ, п,кпзяь ввутрп матери-
альвого !tирд прпqаства этой свобо-
де"), Ео тs'tже и (в п!ютцвовес схеце
Лейбвпца) TpaKToBaJt эволюцяю как
ориеЕтrrроваЕвую ве в будущее,
а скорее в цроtцлое - в I.tсходцый
п!aпульс жпзяевяого порывд. Ста_
Еовлевие пвтеллектуаr!ьвых форra
поанавпя, согласво Бергсояу, явлr_
егся одЕоЙ из лцЕпЙ аволюцци !a!ipa,
ивпциируеiaой жпзЕеЕвым поры_
вом. Мвопо!rерЕдя эволюция, вд раа-
вилках которой последппй утрдчи-
вает исходвое едивстЕо, включает
в себя лияии развптия кдк расти-
тедьвого й lкпвотвого !aпра, так
п меяяющпеся во времеви ивтеллек-
туаJrьвую и ивстиЕктиввую фор!aы
познаяпя. (Человек,вrlяетiся, по !aве-
Еию Берпсова, таIсЕм 

'lie 
продукто!a

Т. Э. как я ковституяровавие соо6_
ществ llдуравьев п пчел - продуктов
объективацпи "толчк9 к социальЕой
)rспаЕи".) Ивтеллект в своей актумь-
воqгп, по ЬрпсоЕу, орйевтцровsll Еа
продуцироваЕпе искусствеввых ору
дцй труда и де8тельвостп, а также
шех8виqескrх приспособлевий: "Ес-
лп бы мц !aоглп отброспть все само-
ццецше, если бы прц определеЕии
Еашего вида !{ы точцо прцдержива_
лпсь того, что дают ваll историtIес_
кие и доисторические вре!aеЕа для
справедливой характерксгики qело-
век8 й иЕтеллекта, мш ве говорrли
бы, быть lrorкeT, Ноmо ýарiепs, lto
Ноmо fаЬеr". Иятеллект ('способ-
ltocтb создааать п прв!rевять !еорга-
Еиllескrlе пвстру!aеЕты") п иfiстцЕItт
('способпость использовать и даже
созддвать оргациqеские ивструмев-
ты") являют собой, с точкц зревия
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Бергсова, "два расходящпхся, оди-
Еаково Iсрасцвцх, реIпеяия одIrой
и тоЙ же пробле!aы", взаимопроЕв-
кдющле, и ви_
когда Ее случающяеся в rlиqloм вцде.
(По схеме Бергсона, в ветви позво_
ЕочЕых эволюцйя цривел8 к пвтел-
лекту, а ветвь qлеЕI4стопогцх явила
миру Еахболее совершевные вЕдц
t'llсtйвкта.) У человека, согласво
Бергсону, яаследуемый llвстпцкт
деЙствует через естествеЕЕые орга-
вы и обрацев коцкретtrо к вещаia,
веЕаследуешцй иЕтеллект продуцl.r_
рует цскусствеЕвые иястру!левты
ц lrllтересуется отЕо!цеЕпямя мпра.
Ивстrrвкт как привцчка повторяет-
ся, ориевтItровдЕ на реrдеЕие одвой,
ве варьируеrrой проблешы, разуtt -осозвавая свлац Еещей, оперирует
Форliдпaи ц цоцятияtaи, стре!iясь мо-
делироваfь будущее, Реальвосrь с.поlк-
Еее и ивсгЕЕктаl и pлt]alia (вкупе с ца-
]пвЕ!i позцаЕие!a): "Есть вещц, tI8_
ходпмые только разупrом, во сам цо
себе оЕ вfiкогда цх ве Еаходtaт; толъ-
ко l.IIсTпtlKT мог бы открцть кх,
tlo оЕ Ех Ее кщет...". ПреодолевЕе та-
коЙ дихото!rцв, с точкц sревпя Берг_
совд, воа!aоясво с по!iощью иЕтуц_
цци, когорая суть ивегиЕкт, "сдела!-
шийся бескорыствым, созвающим
самого себя, способЕцм разrлыIдлять
о свое!! цредцете и расвирять его
бесковечво". Ивтеллект дробит, вы-
rуr(дsет "здстывать' са8вовлtцееся,
аlмпзирует, fевеr,ирует цвоtкество
точек подхода к его постижецию,
во eliy ве д8во проtIиквуть вглубь.
Ивтупцпя ("впдевr,rе духа со сторояы
сsшого духа") отыскцвает дорогу
"сц!rпатЕп", погружаясь в "реку жпв-
вц", совпддая и дФве резоппруя (об-
яаруяспваясь в облlrке памятц) цмеЕ-
во с тем, qто делаеt веци вевырази_
мыlчи для раау!!д. Ивтуицяя -оргаtI метафиоики, а не авалtlзд
(в отличие от вауки). Ивтуиция -это зоЕдцровавие сапiой реальЕости
как длttтельвоств (см. Берrсоя), это
ее посaижеtlке вопреки частоколу
кодов, иероглифов и сц!aволов, воý_
ведеЕЕо!iу разупaош. "Иятуиция, -по ццеццю Бергсова, - завладевsет
векоЙ ЕЕтью. Ояа прrзва8а увпдеть
сд!aа, доходЕт лI' Епть до самых це_
бес илй закаllчrвается ва Еекотором
расстояЕии от оецли. В первом слу-
sae - это laетафцвиqескпе опългы ве-
лцквх мцствков. И я подтверraсдаю|
что пмевво таIt и есть. В другом слу-
чае, !детдфизиsескпй опыт остдяляет
аемвое иволllроваяЕЕм от Еебесяого.
В любом слlrsае философпя способва
подЕяться вад условия!aи человеqес_
кого с]пцествовацця". В то я(е врепiя
Евтеллект, как полагал Бергсов,
был, есtь п будет "лучеаарЕыia яд-
ром, вокруг которого tlцстuЕкт, да-
же очtlцеЕЕый rt расtцпреЕвый до
состоявия ивтуицип, обраsует толь-
ко пеасЕую туцацвость". Лишь по-
следвяя - в пitостаси tIвтупцпи "су-
прайЕтелjIектуальцой" - пороrкдает
l{стйЕвую философскую ьaудростъ.
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Теорця Т. Э. в иптерпретацпц Бgрг_
сова предЕ8вваsаjrась, такпм обрs-
зоrr, для акцевткровкп той его мыс-
ля, согласЕо которой'l(паць, соава-
Еке цедоступllы для постЕrI(еЕия
посредсг8ом позt4гиввой ва}тси разу-
ма ввиду певетяческой предgадаяцо-
егп ее прпроды. Фплософпя, Еаходя_
щаясл вце еегествеЕЕых пределов
обитавия п деЙGтвил иятеллекта, -
удел умооревия илц видекия; буду-
щее фйrософпп - иtrтеграциа част-
Еых яЕтуиций, внступающих, по
Бергсоrrу, глфrвЕыш йос8овавrем
любой философскоЙ системы. Коя-
статируа то обстоятельство, qто ев-
ропейскм цявил!rаацrя в ее совре-
менном облпке - продукт развктия
преимуществевво ltятеллектуаль-
вых способвостеЙ людеЙ, Бергсов
был увереЕ в потевццальвой осуще-
ствилдос?п и пItой АльтерЕдтивы: до-
егижеяпя сорав!aервой sр€лости обе-
их форм созЕательвоЙ деятельвосtи
как результата пермаЕевтвого вы-
сsобоя(девия созваtlця qеловека от
автоматиз!aов. Безграпичвость Т. Э.
зпясдется тем самы!a, цо Бергсояу,
исключительЕо ва том, что 

'l(извьмоrаег раllвиваться лкшь через траяс-
tDор!дацt{ю я(пвых оргадпзмов, и JIишь
созвавпе человеtса, способвое к само-
развllтйю, может воспрцпять жп3_
ЕевЕый порыв и ЕродоrжIrть его, Ее-
с!iотря ца то, что ов "ковечеЕ п дац
раз ва!сегда'. Человек и его сущест-
вов8вllе выступают, такпlid обрааош,
увика.львымц гараЕтами существо_
вавl.lа в аволюцпп ВсеIеЕвой, авдяя
собой в этом пскrюqительЕом ков-
тексте цель последяей, а ивтуицпя
обретает статус форiaы жпзвя, атрц-
бутпвпоfi дJtя вьar(иваЕя8 соцяума
в целоii. Как утверждал Бергсоя,
"...все жйвые существа едивы и все
подчцЕяютса одвому ц Tollay 

'l(G 
аа-

мечательвоllltу l!!iпуrьсу. Жrвот-
яое и!iёет точку опоры в растевпп,
qеловек 

- в )fiцвотцоц tatlpe. А все
qеловечество 

- в простравстве я во
вре!aеви - гаjlопом проЕосится ми_
lio вас, сцособаое с!rести любые
препятствпr, преодолеть всякое со_
протrвлеяпе, !aожет быть д8я{е
п собствеввую с!aерть". В опреде_
леявом плаЕе коЕцепция Т. Э. вы_
ступвла увпкальвым для 2о в.
творческиtta пдрафрааоir ряда аЕд-
чпмых подходов фrлософских скс-
тем Гегеля (согласЕо Вергсо!rу,
"сущяость естъ цамеЕеЁие'; "...столь
,ке суцествевцыlia является двиrсе-
Еие, яаправлеяЕое к рефлекспи...
Еслй ваш авализ пр8вцлеЕ, то в Еа-
чале rкизвц /ямеется - А. Г.| со-
зцав!lе, пля, верЕее, сверхсозна_
Епе) п Сппцозц ("совrrавие точво
соответствует той возмо!lсност!t вы-
бора, которою располагает жцвое
существо; ово сораз!лерЕо той поло-
се Еозlaоr.сцых действий, которая
окрухaает реsльвые действпя: со-
аЕ8Еие есть сиЕови!a иаобретатель-
костu п свободы').

А, А" Iрццанов

тЕаяр дЕ шАрдЕIl (Teilhard de
Chardin) Пъер (1881-1955) _ фрая-
цузский естествопспытвтель, qлеЕ
ордева rlезуитов (1899), свящеяяик
(с 1911), !aыслптель п !iяеrrпс. Пото-
!rок Вольтера, приходйвЕIепося дво_
юродвыri дедом !rатери Т. ДDтор
кояцепцки "хрtlстпаЕсЕого 9волю_
циоЕизма'. Профессор кафедры гео_
логии Парця(ского Католпческого
уЕпверсптета (192О-1925). ЧлёЕ
Париrсской акsдеrrии ваук (l950).
осповные сочпневвя: "Божествев-
вая Среда" (1927), "Февомеп sелове_
ка" (издава посмертво, в 19б5) u др.
Теория Т. вызывала й продол]кsет
выаывать lrвогочислеЕвые спорц;
одяи иiiенуют его l'вовыш фомоЙ
Аквинским", который в 20 в. лвовь
сумел отыскатъ подходц к обрете_
вию едкЕства Еаукп ц релпгии; дру-
гие - характериrукrг еIю ]rtleвпe как
"фальсифпкацию веры" (Ж!rльсоЕ),
"подмеву хрястиавс(ой теологии
гегелевскоЙ теоговrrеЙ" (Маритев).
Ре3ультатоц явилось процедура пуь-
ятия квиг т. и9 библиотек семинд-
риЙ п др. ttатолических учрежде-
ЕЕЙ и укав кавцелярип Ватикава от
30.6.1962, прпзывающий охр8яить
католкческую молодежь от воздей-
стви, его работ. Творчество Т. irво-
fоуровrrево Ir разIrоплавово. Труд
"ФевомеЕ.Iеловека' посвящеtI про_
блеме взаппaоотяошеЕкя яауl{!i п ре_
лцгии, вопросala эволюцип и гряду_
щего преобраяевия шпрs, образу
'коввергируюцей" Вселеяяой. пз-
лоrсевию осяоваЕпй видеяия l\iирд
как ]l(ttвого оргавll3!aа, провцзанЕо-
го Бояtествоli п устре!aлеЕЕою tt со_
вершевству. Одним из tlдеалов Т.
бь!ло создацие "cBepx_пayKrr", спо-
собвоfi коордивцровать все отраслп
в!Iавия. В это!a ковтексtе Т. тракто_
ва, особую аЕаqпмость религии, ибо
я8уке Ееобходu!aа убеждецвость
в то!a, что "yllrвepcylu шмеет с!aысл
п что он может п долх(ев. если мы ос_
TBtIeMc, вервымllr прпйтп к како-
lry_To веобратцмоllaу соверЕеЕст_
ву". Т. скловялся к пдрддпгirе об-
яовJtеllческого цавпсяхцз!aа, с его
тоqкя 8роппя:'...!aы, ЕесоцвеЕво,
осоввае!a. ч!о вЕутрIr Еас происходит
вечто более ве]!цкое п более веобхо_
дцшое, чеш !aц сами: Еечто, которое
суцествоваJtо до цас и, быть raоя(ет,
существовsло бы я без Еас; Еечто тА-
кое, в че!i !|ы,кпвеьi fi чего мы яе
!aоr(ем псqерпатъ; Ееqто слу)rсацее
вам, прi{ toni, 9то I!ды ему це хозrева;
вёqто такое, что собирает нас воеди-
во, коfда после с!lертп !lы вЕскаль_
зывае!r из сших себя, и все ваше су-
щество, кдзмосъ бы, псчезает".
Дл, !одли!воrо прорыва в постrrr(е_
rlиrl ,mх проблем, по Т., веобходц!aо
обретевие глубокой пптуЕции едиЕ-
ства и высЕIеfi цели мира. В этом
сiiысле религия и ваука предстают
как две веDазрывно связаЕяые сто-
ровы плп фазы одЕого я тою же пол-
цого акта повцаrця, который одuв
смог бы охватцть проrплое и будущее
эволюцци. (Попыткп определеция
подходов к получевйю подлtlццо
цельвого зIlанпя ве Еовы для псто-

рия фцлософии - пзвестllы теоtrcти_
ческпе изыски Аристотеля ва эту
Teмyl идея 'свободвоЙ теософпи -целъвого зваfiия" у В. Соловьева
ц !aвогяе др. - оригцвалеЕ был шо_
дервистский фплософскпй язык Т.).
Т. пе был располоrкеп в ковтексте
собственяого видевия эволюциовп-
руюцего raцра
и упрощать иЕтерпретацЕп этого яв_
левпя: по его пiЕевпю, поэтапного
усложяеЕяя Еервцой системы для
поавлевия "духовяой личпостtt че-
ловека", очевидво, Еедостаточво -яеобходи!iо й осуцествлепrе соот-
ветстЕующего "творческого акта".
ВыстрдЕвая схему архитектовики
развптця плаяетАрного бытия, Т.
обозЕачал ее 9тапы как "преджизЕь"
(или "сферs мsтерии" - литосфе_
ра/геосфера), "rr(павь" (биосфера)
п "фецомеЕ человека" ("воосфера").
Мистическдя трактовка Т, материи,
февоiaеllов творчестваt акtйвЕости
человека - по_вцдцмому, были близ_
ки laцроповипiаЕиtо христrдвства,
Ео былп пзлдгаемы им сквоэь приз-
му своего, глубоко интпмвоrо, дич_
востltо_окрАtпеIlного опыта. Т. была
близка мысль, согласво кФгорой твар
выЙ Mtrp суirол возвысrfгься до благо-
роднейшцх уровЕей сЬвершевства
вследствие того, что Хрпстос не бЕл
Вогом, .пршtlявшим облик земвого
суtцества, а, действrтельцо, Богоче_
ловекош (Т. полемпзпровал с тезп_
со!. о рол(девии Ипсуса девой Маря_
ей). Т. верил в то, что вецзбежво
вступлеgие людей (ве без собствея_
вЕх усппий и учдст!tя) в мир Боже_
егвеввопо совершеЕсгва| имевуемый
Т. как "точкаОмега". Из дв}r< тради-
цrtовмпстскпх моделей, яаобраJl(а-
ющвх этот процесс (пстория сама по
себе Ее lio'l(eт состоагъса дл' челове-
ка: вовая сверхъестествеввая сцла
будет вывуr(дева полЕостью уцпttто_
ясять старый !aпр ц воздвигцуть ЗНо_

вый Церусалuм"; rrсторил траЕсфор_
мцруется в "Град Боr*яЙ" лишь как
в ЕоЕую последователъвую качест-
вевЕую ступеяь собствеввой эЕолю-
цЕц), Т. избирае" версию "светлую",
Ее предполагаlоцую валпчця в пу!я
человечеqгва,ryалцамадором Хрцgта
и дорогп Аптихриgта. 'Тоsка Омегs"
окааывается прелюдцей к сверхъес_
TecтBeвtlolry бытию мира, цовоцу Ее_
буц вовой зепrле. ('ТочкаОмега" уТ.
вырастает яз Еоосферы. ИмеяЕо
в воосфере, по Т., ц прпзваtl осуце-
ствллться новый атап эволюцпи:
"Суцество, являющееся объектом
своих собствевяых разll!ышлевпЙ
в результ8те этпх Еечвых возвраце-
вяЙ по собствеввым следам ввезапяо
обретает способЕость воавоситься
в Ёовую сферу. Новыfi мир роrсдает_
ся Еаяву. Абстрагцровацие; логика!

логrlческий отбор п изобретательст_
Bot математикаt искусство, измере-
вце време!lпr' простравства, любов-
Еые тревогп и грезы _ все этц впды
Dв)лтреЕвеfi 

'l(tl8llti 
ttд самом деле

с]zгь пе что иЕое, как бурлевяе ввовь
образовавшеr,ося цевтра в тот миг,
когда ов распускается са!a в себе".
В дальяейщем. согласво Т., па Еоо_



сФерц раоовьется "лФбавь, вшсшsя,
уЕиверсаrьвая l{ сrвтстичесtФя фор-
!iадуховЕой зЕергци, Е которой все
другие ДУЩевrые эЕергпи б)ц],т
трдвсфорlaироваItы и сублиriярова_
вы, кдк только попад]al в "обл8сть
Омеги"). Т. сумел обос!ов8ть в ков-
т€ксте своей ковцеццпt! совершеЕво
уццкалъвую трактовку гухдявама
(в ttaxepeвrrt це стольttо степёЕи по-
стулtlруе!aого антроrtоцевтри3!aа,
скодько в gIепеЕи ц'lЕltlaмьво пред_
задацвою !пшлосердця): "Ра!ве моrсет
быть по-друголrу, ешп Ео Вселевrrой
дола(t(о поддерr*пватьм равповесuе?
Сверхчеловечесrво в}а{qs€тсs в Сверх-
XprtcTe. Сверх_Хрйстос rlуr(дается
Е Сверхмtlлосердиrl.,. В Еастоящий
момевт бстьлюдп, !лвого людей, ко-
торые, объедцЕив идеи Воплощеяяя
ц эволtоцr , сделаJtи это объедиЕе.
sпе действптельвы!a !to!retlтo!i своей
,fiивЕи ц усЕешЕо осуществляют
спнтез ляtlяого я всеобщего. впер-
вце в BcToplltt людп полуqили воа_
taожЕоqlь Её пIюсто звать в слуrкять
аволЕrцки, lto и любять ее; тдкпм об-
разо!a, опrt скоро смогут ск&зать ве_
посредствеЕяо Богу, (в ато будет зву-
чать пt}ивычЕо п ве будет стоllть лю-
дя!a BIiKaKl.tx усraл!tй), что они любят
Его t.е только от всего сердца и от
всей дуц!{, Ео и "о4 всей ВселевЕоЙ".
Грs8диозвая ивтеллектуальЕо-рели-
гяозttая цодель Т., оргавrrqrlо вклю-
qsющаа Е себя ядец "сверхrкиапи",
"сверх,]еловечествд", "rл8Еетцза_
цип" человечества, Еоаволпла elny
дополl.ить !rясто релЕгrозЕые х8_
рактер(еrпкп воосферы ее подлпнво
иataDорraдf йявы!a оцЕсацriеir; "Гармо_
IiизцроЕдввая общtlость созвднrfi,
аквивалоптlIдя своего рода сверхсо_
attaвпp. Зеtaля це ToJtbKo гокрцвает-
ся мrtрцадамп крупцЕок шыслц,
во окутывается едццой ццслящей
оболочкой, обрш}тощей фувкц!о-
Еальяо одgу обшпрЕуtо круппцку
!дысли в космпческом !aасшт8бе.
Мвоr(ество atвдивидуальяых мЕш-
леЕпй rруцпrrруется rt усЕлrваетс,я
в акте одЕого едиЕодуIццого liнtцле_
Ец.я. Такоs тот общцй обрдэ, в кото_
ро!a по аналогl.tи ц сиц!детриtIЕо
с проlцльaм !(ы iaоrfiем EaytIEo пI}ед_
ставпть себе qеловечестао в буду_
це!a, то человечество, вЕе котороlо
длл з€!iяыr( требовАfiпй ваЕего дей_
стви, Ее открыЕается вllкдкого зе!a-
цого Есходо". "Точка ОIега", по Т.,
явJtя9тся прорывоra за Itрёдолы соб-
ствеýво !rеловеческой пст9риЕ: "Пря-
яятие Бога в созпаЕйе са!aой EooclDe-
рц, сли{впе ttругов с цх общц!a цепт-
polllt Ее ,вляется ли откровевлем
Теосферц_.". Т. прпвцшпиальяо ве
доttусквеt аtaбиций ва кос!{осораs-
цеDвый статус челоЕека сдtaого по
себе, ве сухевшего явцо преодолеть
собстаеЕяыЙ горивоЕт к превзоЙти
самоrю себяi "Человеrс Еraкогд8 Ее су-
меет прев9ойтц Че.rtовекаl оfuедивя-
.'сь с cairяta собой... trуr(яо, чтобЕ
что_то свёрхъестесlвевЕое с!/Е(ество_
в8ло веаавЕсцхо от лrодеfi... Это
ц есть 'qrочка омега", 'точка охеrа"
у Т. - веsто пля Еекто, деЙсlвую-
щttfi с саtaого вдчалд эволюцп!l; ва-

лкsествующпй всегда; декое травс_
цеццеЕтвое ЕадшироЕо€ tlачоло; "Бог,
которЕй сокровевяо пIюЕпаал lilIp
Своеfi сцлой, вцтяпул его в гпгант_
ское Древо ЖrrаЕп rr приблпrкает
к cBoelay бытшю. Все творческие ycl,._
лпа qеЛОВеК]а, вся его КУЛЬтУрд и цta_
вцлrаацц,я, еtю любовь, аго 9Еергия,
его деявя, иr цаковецl всё лllчIlые
ияд{вцдумыrоегr, коюрце фссмерr_
ttц, - все уrю слуlt(rт вселевской Бо.
,!(естЕеввой ЦелI!". Одяим из чдст_
Ецх сл]лrаев, tlo !лrеtrяю Т,, перма_
вептЕого пtюявr!еЕrя Sого выступает
хрЕстп8ltство. В 20 в. 

- 
9то плsllе-

тарцая сцла, прпзааваал воссоедl'l.
Ilцть людей дл8 достr.J{(евк.я косlltй_
ческого смцсла и целя - Единого
Ьжееrва. IЪавдлооlrая схе!a8 Т. убеди_
тельяо Еродешовсгрирвма высочай_
шtIй по/!епциал обЕовленця, иiiплц_
цtrтво содеряФщrдlся в с!цпволической
совокуцЕости дог!aатов хрцстllаllст_
ва. .Щаже для предстsвителей орто_
доксальвого царксвз!rа в его Еаибо_
лее одrозЕой Еерсви - прАrящего
в обцестве атеистиqеского леЕцвиз_
iда - пафос воззревий Т. выглядел
прrе!{лемцм (по краfiяей !iере Еа
Уроаве предцgfвопо, хоГЯ, paayi.eeт_
ся, r параJшельЕоI.о дrrалога). В коя-
це 20 в. концепцил Т. трактуется
кдк одпа пз версиf, хрвстrацgгва кд-
толвческого тиtrа, сопосl8ви!aАя I!o
уроваю с!aелоств к шасtцтдбвосги гя_
пqтез с парадцг!aой веото!ацз!i6.

А- Iрuцапов

ТЕКСТ * в общем !лаве свяав8я
в цолвая последовательвосгь 8Еа,ков.
Проблеraа Т., возвцка.i ва пересече.
цвп лЕ8mисгвкll, по?мк!ll лптерату-
роведевпя, се!aпотиl(и, Еаqивает 8к_
тявЕо обсуя(даться в гу!aацптарЕом
поаЕаЕии второй половпцы 20 в.
В цевтро ввимавяя поле!aикп ока!}а_
лась пробле!aа раскрытия ресурсов
с!iцслопороll(деЕия пли траясфор_
!l8цl{и аЕачевия в зваковых !aакро_
обр8аоваяяях, сопроЕоr(даюцееся
пр!3ltдЕием ЕекорректЕостя или це-
достаточвости деЕотацяя Е качестве
осцо!ноЙ !tоделп впачеtIпя. Сущест_
Dуют как рас!циревнм фцлософски
вsтрухсевЕsя (ро!aдвоя3ычцые стра_
вы, Герrrавшя), так я более частцая
(ацглосаксоЕсtсцй варпавt) трактов_
ки Т. Условво их шох(во обозЕачцть
как Ец!aаЕевтвнй (рдссrдтрцв8ю_
щвй Т. квк автовошвуtо реалъвооть,
вцяв)tлющий его ввутреаrrюю струк-
туру) п реЕреgеlrтативgый (выясвяю_
щий спецпфпку Т. кsк особой фор_
мц цредста.sлеви., аяацвй о вхецвей
иц деЙствцтельвости) подходы. С
двумя освовsы^all аспекта!aи Т, _
вЕешвей связцостью, от грамtiатЕ-
ческого егроя до царрвтцввой струк_
турЕ| а такя(е цельвоgгью, вЕутрев-
неЙ ос!aыслеввостью, требуюцей (в
сrлу своеЙ веочевидвости) пвтерпдlе_
тациц, _ связаяы р&зrячпя струк_
тураJ!встского и гершеЕевтliческого
в8праддэяяй в ра!aках ймцавеЕтцо_
го подхода к Т, Первое, опврдясь Еа
традицяю соссюриввской лпягвис-
тпки, обособляющеЙ язык в сrсте_
!aу, сущ€ствующую "в сёбе и дла се_
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бя", восходит к шrолц3у цорфологпЕ
русской сказкп В. Проппа. В клас_
сяческо!a (связавпом црежде все_
го с ацтропологцеfi Левп_Строссg)
сtруктурализi(е Т. обозначеп в sшде
задачк _ lcвl( l{скоlrдя совокупкоqгь
культурвых кодов| в соответствиlt
с коlорцмlr оргаtlпзуется зваковое
rtlогообразпе вультуры. ГерiiеЕев-
тпк8 выступаJIд цротив картфиаll-
скоЙ програ!aмы суФъект_объектцоt!,
дредполагающего пвструмевталь-
аую роль язцка и фйлосо(Ьствовация
вд п}rгк постltr(еЕяя векоторой ду-
ховяоЙ ремьRостл (tапрБaер "жизIrь"
,Щильтея) из вее са ой. ГерiiеЕевти_
к8 цIлд от пони!t&вtlя филологиqес_
кях Т. в качестве отпеqдтков целост_
вой субъективности Автора (Шлей-
eprraxep) к предстаЕлевиям о Т.
(Jtитературы, дпsлоfд) как языковом
вЕраrк€Еци гермевевf иqеского, ов_
тологrчески ос1rlыслеяяого опыта,
rlеотдели!!ое от содержавия этого
опыта (Хайдеггер, ГАда!.ер), как sт-
рrб!ппвЕо!a способе существоваllия
с&!aого l&цзЕеЕвого ццра человека
(Рякер). Стдтус Т. как одвого из цеЕ-
трдльsцх фцлософских ковцептов
ЕаJ'6олее последовательяо п р{вверЕу_
то утвёрtдается в поdrс!руктура.rtиз-
ме (3ачастуIo ишев8о с llим привято
смзЕвать вЕедевве в яfiтеллектушtь-
ьвй обвход термипа "Т,"). Постqтрук_
т]4rалистскпе течеЕt{а - "граммато-
лопrя" Деррида, "текстовоЙ ацализ"
Р. Барта, "сем8ваrцз" Кристевой
п др.l - переходя от Ba}rtaEo ориеЕ_
ткроDаяЕого !tзучеЕяя готового зя8-
кд к опясаццю процессов его порож_
девяя, по сущеqгву лвш€яtlцх опре_
делеЕЕоЙ !aетодологии, сблп)lсаются
с l.lтерцретатпввЕl{tи процедурамп
освоевия Т., полагаяr одtIако, что
Еrrf ерцретацЕя нсцравлена "вглубь
с!aЕсла", д яаиболее 

''(е 
адекв8тяым

дл{ lекстового чтевйя лвллетса по_
верхвостцое двпraеяIlе по цепочке
пёrоЕимпи. Изучевие Т., таким об-
рдао!a, прегендует lА открьiтпе веко_
его j'средrrего пути" (Ц. Тодоров)
iпеrкду копкрегЕостью лптературы
I{ абстроItтвостью лпвгвпстики. В це-
ломl учитывая всю !aетафорическую
llасыщеfiпость п розiaыfость поця-
тия Т., с постстr,уктуролястских
!озяцЕЙ Т. характери3уется как:
l) "сеть" гевеlrации звачеrrий без це_
лЕ п без цевтра (осgовЕоЙ идеиl об_
щ€й фор!iулц, сведевио к которой
задавало tсавоцы классической кри-
тlrки r, шире, Философпи); 2) опро-
вер1кея!lе "!rпф8 о ф!лвацяи", ва.пи-
чия источfil.ков я влltянЕй, иа исто-
рической суuмы которых возllпкает
пропаведевце; как дяоциllrвый Т.,
дияамцческ!rй, смъaсловой горяаовт
для всех пЕституцпаltивоЕавшяхся
(в печатвоЁ форiле, яsпри!дер) Т.;
3) "iaRожествеЕвость смысла", прип.
цItlluа.Jlьвая открцтость, вездвер-
шеввость авачеяий, не поддающая-
ся определеЕиlо ,l верархtiаацпll со
сторовц властвых структур (rrлв
коястптупруюцая Dервичный уро_
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веtiь властп) к отсллаrощая к сфере
желация, Itетематпаируе!!ой погрs-
впчвой обл8стп кiлътуры. По uере
pacfl цревця аовы текстологическlrх
uсследовавtiй пх прёд!iетом cтallo_
вятс, Ее только вербальаые тексfц,
цо t{ "Т." живоппси, кинематографа,
архитектпrы (ДJiсеймцсов, Ч. Джевкс
идр.). РепреsецтативяыЙ подход к
осмыслевяю Т. опграется ва более
частвые гума!il,lтаряь!е дrсцl.пли_
!lы - когЕптиввую псUхологию, цо-
рожд&ющую лl!Егвистrlку, мцкросо_
цrоrогяю п др. ЛцЕгвясгическа, те-
ория Т. (rК. Петефя, вав Дейк)
ковцеЕтрпруется tla изучеЕиЕ зако_
аомервостей сочетацпя предлоя(е-
Епй п возмо)кностях iiaKpocтyKTyp_
воЙ семаrlтическоfi ЕrtтерпретацЕи
коммувикативяых Т. (вапример,
в Т. г8зетrrых яовостеЙ входят заго-
ловок, аводЕая фразr, перечtlслеаие
собыfий, *оммеЕтариЙ, реакция
и т. д., в совокупвостц определяtо_
щие целостl.ость сообщевйя). Осво-
ву поциltаяяя Т, в аrоц слуqае со-
ставлают актуалпзацпи разлпчвых
"моделей сптуаций", лц{llоствщх
зваяtlй восЕтелей языка, акку!!ули_
ру!оцих их продшествуtощяfi опыт.
Прдr.ii8тика ц социоrпвгвистяка
(Д. Серл, Остттв, С. 9рвив_Триirп) про_
слеяФвдог Ерqгмдтlftlескве смзп меж_
ду ливlвиегrqескr!.и структурами
л соцпsльвыiaц дейсrвпя!rи; фуцЁ-
цию особых Т. в это!a случае выпол-
Еяют расскавы повседц€вяой l.сItзЕя,
словосвые дуаrп !aе)кду подросткд!aи
Е т. д. (См. TaKrKe Струrтурелrзм,
Постструtсryралrам, ПостDtодерЕtзм,
IЪрраtпв, ksома, Лдбврпlт"СйерЕъ
Автора".)

А, Р, Услапоаа

ТЕКТОЛОГЦЯ (ВСЕОВЩАЯ ОР_
гАнизАциоIIнАЯ НАУКА) (от
греч. "Т." - учеtrие о строительст-
ве) - пsучвая ковцепция, выдви8у-
тдя в Еачsле 20 в. Богдаловыц в кЕи,
ге "Всеобщая оргавпаациояltая llayKa
(тектологцл)" (Ч. I-IIIi 1913-1922).
Исходным arуяктом ?. явл{еfся прtl-
зtlавие веобходпlaостil подхода к
пз]вaепию любого явлеttия с точкп
sреяrя вго оргмвзациr. Предмет Т.
определяется| по Богдавову, тем,
что вса вселеsн8я 'высlупает перед
tlами как беспределъцо развертнва-
ющался ткаЕь форll рlзвых тппов
п ступевей оргаякзовАпвости - от
вепаведаЕвь!х tlaM элеiaевтов эФпра
до человеt!ескпх коллективов и эве_
здвых сцстем". ПряЕять оргавиза_
циоЕвую точку аревпя _ 9то аЕачrtт
иаучать любую crtcтerry с точкя аре_
яия как отношениfi всех ее частсй,
так ta отяошевий ее как целого со
средой, то есть со все ц ввешЕимя
систецами. 3акоa{ы оргавпаацrtl сп-
стем едцвы для любых объектов, са_
мые разЕородпые явJrеяця объедиЕя-
ются общим'' структурцыпtи связя-
ми ,, , Богдапов
УТВеРждает, .rтo "структурЕые отцо-
шенпя могут быть обобщевы до та-

кой ).Ф степе!rв (ФрtiалъЕой чцстогы
cxeii, &ак в матецатико отпошеви,
велrчltц, !a ва такой освове оргАви_
здциовЕые аадачц !aогут ре!паться
способа^aп. а8могичяы!lя матеrда_
тическйм. Более того, отвоtпеция
колrчесгвеЕпые я рассцатDиваiо как
особыЙ тЕп структурrlцх, п са!iую
riдтематцку - кsк раЕьше развив_
шуюся, в силу особых прЕчпЕ, ветвь
всеобщей оргавпзациовЕой Еаукц:
этяц объяевяется rягавтсr(ая прак_
тиqескýя свл8 !aатемдrикt. как ору.
дrя организацпц Jкtlзви". В соот_
ветстаии с оргдяизациояяой точtсой
зревuя, мяр рассматриввегся как яа-
ходящийса в вепрерывlrоllll паitеце_
Еии, в Еем нет яичего постоrввого,
всо * сутъ иа!девеЕия, действия и
протиЕодейсlвия. В ревультате взм_
модеЙствия каменяюцпхся эле!iен_
тов ri8блюдатель моr(ет вцделцть
некоторые т|пы "оргапизоваЕцых
коltплексов", рввлиqающиеся по сте-
пёllц шх оргаяЕзоваввостп. Оргавкзо-
ва аый кошплекс определяется в Т.
Еа octaoвe привципа tlесводпмости
целого к сумше всех его частей, при
отоц sем больше отлячпе целого от
су!aцы еа!!Е]( частей, теш более зто
целое оргаЕйзовавво. В оргаяцзо_
вавцых ко!!плексах целое болъше
с]псtldы всех сЕоrх часrёй (то есrь ах-
тявцость_сопротцвлевце t(омплекса
D цеrо!д болъце суммы актпввоGlей-
сопротйвлевий его элеrсевтов). В не_
оргаЕЕзоваяЕых комплексах цолое
меньше сумlrц всех своих частей.
В Еейтрsльяых комплексах целое
paвtro сум!rе всех свопх частей.
По цыслп Богдавова, оргавизован-
пал сrrстемд бýвает таковою ве ао-
обце, ве уЕrверсалъЕо, а лшшь по
отвоrдению к определенЕым актив_
востя!l, сопротивлеЕп.rlм, эверt rrм.
Среди MBorKecTBe орга!пзацпоЕвцх
tDорш Богдааов выделrат дв8 ].вивер_
са.дьtIых типд систем _ цептрмцс_
тrrческпй и скелет!Бlй. Для спстем
первого типа харакtерво qалtlчrе
цеЕтрsльвого, более вцсокооргаки _

8оваввого комплекса, по огЕоtпaвI.ю
к которо!aу все остаJIьЕые комплек-
сы играют роль перяферпческDх.
Сrстешы второrч тппа обра3уlотся за
сtaеf оргаtlизацвояно ЕЕзIццх aруп_
пиlювок| выделяе!{ых сJlо]кпоорfаяи_
зоваяЕы!aя tutасrпчЕыluЕ ко!aплекс&
мD. адесь тlроявлrется едивство
п различие пластЕqЕостп и прочgос-
ти. сttелетЕый тпп ц!деgг ваrквейшее
положlлтельяое значеЕие с оргавrаа-
цяоtlвой тоски зреяяя: лllшь оЕ де-
лаег возlrоr*Еыlt раавцтпе пластяч-
ных форм, сохравяя вежвые кошби_
вации от грубоfi ввеrцве* среды.
Специальяому аваля3у подвергают-
сл Босдаяовылl освовяне оргавиаа-
цйоЕЕые !!ехавl.lз!dы - laехgциашы
формировавия и регулированяя сис_
теч. К осЕовЕцш ФорrtйруФщrrм
мехаЕпзма!i отtосятся коsъюгация
(соединевие кошплексоЕ), I.tцгрессия
(вхождевие эле!лента одяого ком-
плекса в другой) r девиltгрессшя
(распвд коt{плекса). УяяЕерсмьвнй
регулирующий 

^rехавизм 
обозвача-

ется им повятием "подбор", заиi(ст.

воваяsЕм иа бшолоrвц и распIюсгра_
Ееввыll ва процессЕ соlраЕевия
п Dаарущеtlия всех вшдов систе!a.
В Т. "чодбору" (проrрессI,rвяоцу от_
бору) уделево осtlовцое Епиliдвие,
ltбо Богддrrов счпт8л, tlтo действп-
теrьвое сохраЕевие форм в прtaроде
воамоrl(Ео только пlлt€lta пх прогрес_
свввого раввштия. Отбор Mor*ceT быть
полоr(йтельЕыlл яли отрицатель-
Еы!. - oll действует при развптци
коrчDлеtсов Е в процёссе гх оlвосв_
тельвоrю упадка. В со8окупаосtй по_
лоr*fiтеrьЕцfi п отрпцатепьвый от-
боры охватывают всю дияамику мк_
роЕого развитrл. Полоэкптельяый
отбор, услоr(вяя природЕые фор!лы,
увеличrвдеt раввородаость бщтия,
доставляет для Еего !rатерrдл| все
более возрастаюций; отрuцатель-
rыЙ отбор упрощsет этот !rдтериаJt,
устраяяет из вего все вепрочЕое, ве_
стройвое, протiворечивое, вtlосит
в ёго связи одяородвость и согласо-
ваЕвость, упоIмдоtrивал Teia с&!aцм
последяий. Богдавов счптал, что
"вэаимодополвля дрlт друга, оба про_
цёсса стftхrйяо оргаЕLtlt}.IOт iaир".
По мвению Богдаяова, СкоЕъюгаци_
оtlцд, схе!iд воврастаюцвх воЕ!ilоя4-
Еостей р&3вЕтия говорпт нам о ToMt
сто гибель !лемев и ядродностей,
хотя бы весь!aа отсталых, суrtit!вает
базвс дальхейшего развrтия qелове_
чества в егQ целом. ояа озвачает
уЕltчтоltсеЕпе тех своеобрааяых эле_
!aевтов в условий разЕttтйя, которые
воаЕЕкаюf цз смеfiеЕия и пз обце_
Br.s раaпrых цародЕосtей... CyMrra ор-
гацпздцЕовцых форtlд в са!дом цпро-
ком спaыслё 9того слоа8, йз какой
ясходrт прогресt laeJtoleqecTвq умеЕь
!цаетса Ееобходп!iо ц беспоDоротЕо
при истреблеЕии отсталых плеtчев".
По rrвевпю ряда учеЕы:к, существует
глубоtсое родстЕо Т. с т&кпмп совре-
!aеЕпымп обшеЕаучвцми валраЕле_
вяя!iи, как киберЕетцка, спстемвый
подхьд, структуралйзмl теоряя кд_

тастроф, сивергетика я т. п. В Т.
высказдвд цдея иаокофвзiaа psa_
лпqЕых оргавцзацйоацых структур,
Еа которых бдrйруется как кпберяЁ_
тпчеекяй аяаляз, так в общм теорпя
систец Б€ртrлsяфr. Текr9ломческЕе
поЕятця "цеЕЕая свяаь", "закоп вац-
мевъшях", "прявцЕп мивицуца"
окааываютса вервыtar, с кпберветц_
ческой тоsкк зреяяя, В Т. предвос_
хищеЕа одrls яз основвых идёй ки_
берветпки _ идея обратЕой свяаи
(в Т. - бирегулятора). В отличие от
Н. ВЕверд и У. Р. Э!дби, Богдsrrов
пр|lменял цсключиtельцо качест_
вепные методы. Хотя Т. ц содеr,я{ит
всё иеходЕве пдеи, повдЕее развr-
тые обцеfi !еорЕей ctacтeм и кибер_
ветвкой, ова dретеадовала ца ве_
чtо большее, ее спецDlфическая об-
ласть - все формы оргаЕизацци
в пDпроде я человеческой деятельво-
стrl: Т. реальaaо представляет собой
пределъвое расширецrlе любой тео-
рйи сrстем. (Сам Богдавов полагал,
sтo расцвет Т. ".,.будет выра)r(Ать со_
вя8тельное господстЕо людей как
вад прйродой вцешцей, так и над
прйродоfi соцпаrьвой. Ибо всякsя



задаqа прдктцкц п теор!iи сводllтся
к тектоломческоl{у вопросу: о спосо-
бе ц8иболее целесообрдзво оргшrиао-
вать векоторую совокуЕноqгь эле!aев-
тов - ремьЕых или идеаJtьяых".)
Богданов ошпбочяо рассi|атривs,
общеЕаучвые теоретцко-tiётодоло-
гическпе построенвя в Т. кдк всео6-
щие схемы (столъ же увпверсшIь-
яые| как t'( фклософскяе повятвя
я коццепцl.и, вЕполЕяrощие те ,&е
фувкцци), могущпе пI}grеtlдовать ва
адмецу "устаревшей" и "вепракти.l-
воЙ" философии. Такая установка
реtлающпla обр83оt cкaaaJlacb ха оr-
вошенцu к оцередпвrцей саое врем,
Т., вытесвив ее из ремстра церспек-
tк!Еых Еа!.чцых идей. Т€!a aе мевее
Т. как вауву об оргаЕязацrи прдЕо-
t{epвo пол8гать состоявцtейся, по-
сколъку поttятие'оргsяrзацrя" (по-
добво повrтпяla'lсисте!aа", "сtрук-
т}rрд", "связь", "управJtеЕrе" п т. п.)
стдло Ееоtье!aлеl[ой привадлеrсЕос-
тью совремеЕвого паучцого язцка.
Т. лвилдсь порЕыr в исторпв Едукal
развервуrыlr вдрпаIlтоц обцееrtс-
тешЕой ковцепцяЕ.

с. В. сuJrЁов

тýJIЕсIIость - повятrе Ееклас-
сrsеской философпи, ковститупро-
в8цЕое в ковтексте традицrц, цре_
одоrеваrощей трдкfовку субъекта
Е tiачесtве траясцеадевтальцого
п вводяцIей в поле фrлосоtDско* tро-
блематикt (легитяtiирующей в коr-
яитиввоlll оtвоше8rц) тшrпе феЕаiiе-
вы, кек сексуальяость, афФект, пер-
rерсии, с!aерть и т. п. (Нццше,
Кьеркgгор, КеФка ц др.). Во r.rrol,ol,
цродолжа, эту трsдr{цпю (аалри!rер,
! рамках анаJtитllк сексуаJ!ъвостя
у фуко). постмодерЕпа!r, Irаряду
с эт!л!!, осущесталает радикаJtьЕо€
переоскцслевrtе даявого поЕатия
в плане пDедельвой его семцотиаа-
цЕи. Соглsсво постмодервпстскоЙ
интерпретдцпя, у Т. "вет цпчего о6_
цего с собсtвевво телом илrr обра!ом
тела. 0то тело без обрша", а Koтopolr
"tlпчто ве репрёаеЕтативво" (Делез).
А. Арто говорил в свое вре!aя о "теле-
сRоla языке"i А, i{cдpptl цопаrал, что
"atcтep долrr(ев спецяальхо соадааать
собе тело, подходящее для... роли";
А. Юберс<!елъд в рашках 

{сrffполоIии

Teatpa" шrтерчрgгкроваrrа тело актера
вах пе и!aеющее впой (фрt ш бытrя,
цомя!iо зttattoвofi i "васлФ(деЕие зрtt-
тедя в To!t. чтобы qilгать й перечrты-
вать "пrtсЁ!aо теJд"... оФьект rкелавltя
ускоJtьз&gт, оц есь п Ее есть... Сsм aтд-
тус врителя обр8зовая Еевоз!!ожвос-
тъю удовлегвореяця, - ц Ее толы(о
ttoтoмy, (гк} оЕ ве !tоl(ег обладать обь-
BKTolll своею я(еJIавяя, - вердФrсе ес_
ли бы ов фладал mr, ему цриЕалпеrФ-
ло бы нечто совсе!a кпое, а Ее то, чего
оR жел8сгl|. Т. Е тексгуальЕоd!ъ, та-
ким образоtд, оказнааtогся пtцктцqес-
кц ивопiорфвыми, ковстят)пaруя то,
что в пост!rодеряпсаской реiDлекспи
полlrчает вдкмевова!tпе "ковфкгура-
цtiи вишущего тела". * Р. Варг вепо-
средсгвевЕо пишег о Т.: "Что ]ке это в&
тело? Ведь у Еас цх пескоJIъко; преr(де
всеrо, это тело, с Kotopыl,a иirеют де-

ло аватомы и ф!!зцологп, - тело, ис-
следуемое и опясываемое цаукоfii та_
кое тело есть Её qто иЕое, как текст,
Iсакиli оЕ предстает взору грамматц_
KoBl крцтиков, комlaептдtоров, фв_
лолоlов (это феrrо_тaкст). Мех(ду
те!a, у Еас есть ц другое тело _ тело
как цсточпик ЕаслаrкдеЕия, обрезо-
ваЕqое исключительllо аDотцчески-
мп фувкцпяlllя я ве и ёюцее аика-
кого отноtцеgия к Едцtему фttзиоло_
гпqескоlaу телу; ово есть продукт
пЕого способ8 члевенпя и цяо!о тппа
Еошrtнацши". В дiюекциll посг!iод€р_
цпама, бытие субъеrта - это ве
только бытпе в Tetccтax, Ео п lекс-
туальЕое по своей природе бцтпе
(с . Спмул8рrr). Р8звr!ая кдею ке-
I{лsссйческоfi фплосоФrtl о т9ц, ,го Т.,
по слов9.!! Марселя, еdчгь своепо рода
"пограяпчвая 8оЕа iaежду быtь и
пкеть'l, постмодервизi' цереосмЕс-
ливаеaг фепохев иЕтеЕцпоttаJtьяости
созвавпя в качестве дАправлецЕого
вовва lкелавur, - как Епшет Гват_
тарЕ. "rlела.вяе - это все, что суще-
ствует до опЕозяции uе!.(ду субъек-
том Е объектолa". (Dпксация сrрук.
турццм ЕсвхоаваJtпзоп вефальвой

6€ссо!ватепь.
вого (ЛакаЕ) приводrт пост!.одер_
пиам к трактовке ]келшI.я как текс_
та. - Вербальво
Е(елаяяе ваправJIево ва iar{p как тек_
стувльвую редrьЕосrь. в сЕою оче_
редь, характерп8)rющуюqа "rкелави_
е!._сказать" Церрrда). В ковтексте
атого вербsJtъво артпкулпроЕаввого
процесса утрдчпвается Ее только ду-
алrвм субъекта ц объеrта (в коЕтекс-
те обцеЙ парадrrгцальtrоЙ устдrtовкц
посtцодерацзllа ца оfкав q! пре_
зулrпция бияарrrаrr8), во п дуалпзм
тела ti духа, что 0адает фувддi{еЕт
для парадигшатцческой устаtlовки,
ttол)Еrпвшей уЕЕверсальпо прt{sятое
ЕазваtrЕе "срдщпваrtrя тела с ду-
хом". - Т. поЕtrмается как се!allотц_
ческ!l артикулrроваввая и оршеятц_
роваllЕдя текстуальltо: ка,к qк!цет
Р. Барт, "удоsолъствие от текстА -это тоr цоцеЕт, когд8 мое тело цачr_
uает следовать своцм собствеliяым
мысJ,rям". и, ваоборот, текст обреtа_
ет х8рактерrстики T,i как пtlшет
Р. Барт, "текст обладает человечес-
ки!, облцком; быть !!оа(ег, это образ,
авsграt!ц! челоЕеческого телв? l[e_
со!aЕевtlо. но речь вдет имеЕЕо о ва-
Iпеla 9ротиqесtсом теле". Т,, т&ки!,
обраrом, артrrкулируегся цостмодер_
Еrlашо!a ка!a сфера разворачввдrtltя
соцllальвцх и дяскурсt'аtlых кодов;
'февоменологцческое тело" у Мерло-
IIонтr, "социальное тсло" у Деrеза
и Гвдtтарrl, "тексту8дьяое тело"
у Р. Варта, etc, - ra оквзыв8Егся| по_
добво всем дЕскурсrвtrцli сред8м,
"!aестом дцссоцяадяп Я" (c!i. "Смерть
cyбъgкTr"), В зтоц аiвошепиц фкло-
софrя цостмодервцs!па рефлексltвЕо
ос!aыслйвдет себя как "фt.лософцю
вовой Т.". (См. такrке Толо, TeJto беа
opTsвoB.)

М, А- Мо*ейпо

ТЕЛо - термив традпциоввоr9 эс_
тетЕческого я соцво_грlдццтаряоf о
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3ваtIгя (с!a. такJl(е Тслосвость), обре-
тающпй имrdаЕецт8ый категорцалъ-
ЕыЙ статус в поцятпЙнош кокплексе
фплософпrt цостмодерЕrз!tа. В ков-
тексте уставовкц постмодерва ва
ЕреодолеllЕе традпциовalлI!стскпх
освовацr!й европейскоl,о "!леrаФяэвче-
ского" мццtлевп8 (протtrвополоЕiев-
llостъ субъекта ц объек"а, пд(DосЕЕй
гносеологпзм, гипотеза о кдчествец_
sоЙ веодrlородtrостк и 9lцелов!tро-
в8ввостк даввьaх человеческого
оцштд) "Т." выступает к8к пакетвое
повятпе, цептрпрующее цs себе р8д
аваqпt цх цевцостей (ср., вдпрк!.ер,
с идеей "фекаJrизацпя культуры")
постпекл8ссЕческого фrлософство_
вдвля (сш, Мод€рв, Постмодерц,
Посlмодsрrtrзш), _ Даявая t€вдеs-
цЕя авляется следq!вием процесса
]вратц культlфой ках такоDой цевт-
рацяи ва Слово: в гравпцаt< постмо.
дерЕцстской вдрддпrrЕ оцнта
(сtл. Пос"модерпrсtсrа, rуЕстЕп-
t€]ilьЕость) телесвоегь реал!r9ует тра-
дяцIловвы€ !Dувкцяи еIтгмьвости -прlrмевв:г€льво к пlrоцедуре осiaъaсле_
нltл опцтяого содержавпя, Т. прпоб.
!,gгаег стетус "впутреввего", а шев-
tальвость - "вЕсrЕвего" ракурса.
В patattax ,(ё оаущеgгвдевия соотв9г.
егвующих вязуальвых цетаrDор, фув.
дцроваЕвость телесцостью (cia. То-
лоспосrь) оказцвдется гаравtоtli
Еодливвости ('вутевтичвосtи)') вв-
личtlого cyulello, позводrющиlt, яабе,
,сдть домrвировавяя спмулякризп-
r,оваввых пустот. Предпосылкой
ц Rдоктрвваццв вовятия "T.l' в сово.
к}тшость культлюФор!.ир)пощtrх под-
ходов гуlll8вятарпого зц8lIия явп:пась
Фцлософско-ва]rчцая t €Фдексяя вад
уrrtдверсмьвой для всех человечес-
кях сущесtв ситуацrеfi Ееи36ЕЕвого
соотвесевия собстаеввого, ощущ8е-
lltого и п€реrкпв8емого Т. с любым
"объективво обусловлевЕыrr" по-
ложевI?lем t' состояttцем ttешего т.
в фп8пческо!i и псriхическом пiире.
В древцости цодобцые !aирооцуще,
вкя _ мвlювредст авлевия трвдяцlr_
oвllo выФупаrttl l(,al( lleкtae реЕулятив-
цые схецн соотвесеЕия "я-чувства"
(!rагиqеские фор!aы обладsви, мвою
!док!a Т,, критериtr определеЕяя, вы-
делеЕвя п фцксацяи Т. как ЕмеЕЕо
!iоего) с бли ФЙцrrм прtлродltцм ок-
руженпеш (вапрпьаер, по ося "верх-
вRз"), вередко овЕсываясь по схеr{е
деЙствЕя простеЙФих ковструкциЙ
мехаЕцческого тlлца лябо в уOцоце_
ховых терцпtlа:( кагяи. (Иде8 о спе_
цвфячвос!ц человеческого Т. соцря_
галась такяaе с опцтом с!aертвости
человеческпх с]aщаств; пеr(ду ицдtl_
аЕдош, dереrкr!вдюци!. прпсутствие
в собств€iвоti Т., и Т. сацяш по
себо - располоrrсuлась смерть.)
В древвейших фор!iах свстецrrой
репрезентации Т. - апячёскцх -&кqевтировалясь со_полоrr(еввость
и рас-поло)lсеЕвость частей, оргааов
и фупкцяй Т. как предаяЕых qелове-
ку богаtt.я. Зцак лвбо символ любого
!rз фрвг!.евтов Т. пола!алс, вёистре-
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бrшой !aетой древlIей "плотrt !tира'.
Т. являrо собой лвtць собствеЕвую
особую проекцию яа ввеЕвиЙ rrпр -макlюlсосrlt, а тот, в свою очередь, че_

рез Еего репрезеЕтироваJtся свовпдй
оргаЕами и tl&чsлаlaп ва гаршопtIю
ми&рокосма. В цределе даЕIrая ми-
фологrrqески-предфплософская мо-
дель фупдшровалась Еа догуцеЕци
того, что в качестве Т. одвоrо поряд-
ка право ерцо полагать существую_
цйми lillогочцслекЕые Т. кос!aос&
и Т. богов, Ео отrtюдь Ее Т. цЕдивц-
дов, В процессе складывавrя про-
фессиоЕальвых п с8tiaодостаточяых
ф!лософскtlх систе!r, стремивtпкхся
к корректяо!iу п плюраJ стк!aеско_
lny опrсаяпю бъrтця .Iеловека, dгаЕо-
вилосъ оqевr{дtlъala Tol что Т. как оп-
ределеЕвцй объект rсследовавшя
яедоступt!о для традициоввого ре_
(DлексивЕого аЕалпза, б такясе вераз_
ложиiaо в своей дпваtдЕке по cxeniaм
последовательцого рацповаJьвого
деЙствпя. Т. ве могдо бЁть коррект-
во ястолковаво лиць к8к "qAcтb !aа-
терип" - вЕе епо трактовки как Ее-
коего мдтерпаJIьяою "образд-дейст_
вtlя", обазательво соогвосимого и
с с8!дп!д собой, Выяснrласъ цринци-
ппалъвм Eeвolмorlcsocтb liЕсдtaгь
Т. вве какого-лtaбо жестtсо цредаа-
давЕоrо представлеЕпя о Ее!a. Мыс_
ли!rое Т, уr(е вьrступает в к8честве
Т. травсцендентальпого. Т. я(е KdK
травсцевдевтвый, "srстыfi " объект;
как объект, "вцброщеЕЕыfi ', "въaре-
вавЕый' !aа цотока живвевцого ст8-
Еовлеяпя; как объектt рдспsвЕпйся
цд структуры дЕтропологического
зЕаяцл - Ее моя(gг !aьaслпться. ока-
аываясь в привудительЕой рамке
любоЙ естествеЕво-Е8!пIЕоЙ страте-
гпп, Т. очевядЕо утрачцвает собст_
вепцrю "телесЕоq!ь", в пряЕципе Ее
шоtкет быть телесво воспрявимаемо
и переJrсяваемо - тем сашцш ве су_
щестЕует как Т., роrrсдаясь п обр€тдя
сбя псклюсятельЕо 'ввутрп" субъ-
ект.объектво* поа8sвательtiоЙ фор_
!лулы. trIcrвoe Т, Еалtчествует лишь
вЕе объектпЕЕрующего (бцологшrес-
копо, Фпзическою, аяатомrqеского,
лпtгвясмческоr!о) дискурса. Послед-
iиЙ, в свою очередь, оргаЕпвовав
прпвцвцвальЕо вяе целоствцх,
субъективвцх переrrпваЕпЙ тол€-
своfо опцта. (Можяо утЕёрrсдать,
что фцлософп, открыла веqвую
'вещь-в-себеО'по опредедевпю" яли
"Т." вадолю до внработк, пр€дстаs-
левЕЙ о Еодобвых отруктурдх КаЕ-
то!д.) Практячески у Dсех фплосо-
фов, стрецацихся к цосtро9впю
ориц]tваJьttых овтологцй, равЕо как
п у !iыслителей| прцЕц!lппдльпо
отвергающих оЕтологпю Kalc тако-
вую, laortEo обЕаруrкить одЕозваtr-
вое коррелиIювацrе повятпя "Т."
с бааовtлiaи категорпаraп t'х ,Еtел_
лектуаJtьttцх систе!r. (Пр, этоrr "со_
автораlyя' совре!aевцых предстдв_
леЕшЙ "философцtt Т.', видиraо, вы-
ступают окя все: трудЕо Еайти
предiдетЕую область фцлософяя, бо_

лее отвечаюцую подходаia !додели
"филиации идей", пеr&ели !'фвлосо-

фrя Т.".) Уже, вsчиваr! с Декарта,
предполагаjlось, что привадлеr Еосгь
"rеý cog'itals" 

'лц "бытЕю мысляце_
му' прrп]ципltальво весовместима
с "rea ехепаа" - бытпем протяrt.еЕ_
Еы!a; Teni са!aым мыелящцй субъект
трактовался ка& прцвципцальво
бестелесяый. согласЕо схсме лейб_
Ецqа, максц!aа "Я доля(еЕ иметь Т."
суть моральвый п!iператив, по_
сколь&у Еа)кдой !iоцаде атрибуrивЕо
присуща пЕдпвпдуировавЕая веоб-
ходимостъ 

'Iметь 
чриЕадлежаrцее ей

Т. Существоваяие бескоцеqЕогa мво_
я(ества пвцх ивдивидуальtlых мо_
вад Еаряду с тем, что 'во мве есть
тъма", а :tаш дух обладает ясвоЙ
и аегкой зовой вырая(еяrя (по _Чейб-
Епцу, "ясво 9ц!вrФе!aое vЕою и пме-
?г огlошевие к vоешу телу") - логц-
!rески и семавтпqесЕи результирует-
ся тем, qто "!iовада" у Лейбвrца
соответствует повятпю'Ка:кдый",
Т. же в его поЕимавии - словоФор_
мдм "Одхtl", "Некоторый", "Лю-
бой". У ЛеfiбЕпца, мокад8 предст8в_
ляет собоЙ Эrю в ёг9 коЕкретЕоЙ пол-
воте _ Эго, соотвесепяое со сaфрой
собсiiъеrвоЙ прпвадлеrкЕосгц. Соглас_
во Лейбвяцу, Я "имею": а) '!aысль",
соответствующие перцеI!цllи, сопрл_
гаемые с Еиiiи предtкsты, цельllый
!aЕр как воспрпвяlia8еlaоеj а такrае
ввовь и вяовь "очорчивае!aую" вону
шира ш - б) Т., которое tle ollylпpu
!aоей !rоgады. ЛейбЕпц Telr самым
коястптуяроваJI 9вристически зtа-
чпмую филосоФскую гяпотезу о едц_
Еовремевпых реалъво!a рааJIшчевии
(разлисип) п веотделпмостя: по его
iiЕеяию, две вещи сrделиlaц ве пото_
niy, что ояи реальiо меrсду собою
рааJlичаю.lся, - 

их р€альвЁш разли-
чевие!i упраlляет только пр€дуста_
вовлеЕв8я гар!aовпя душп п Т. (llo
Лейбцццу, ">(о?я'я и ве призваю,
чтобц дуtца !aогла t.зltевrтъ заtсовы
тела плп тело цогло п8!aеЕять аако_
Ен души| п я ввел предустаяошев-
Hyto гдр!aовllю, чтобы ивбеясатъ это-
го ц8шеЕеЕпя, тем Ее !a€Еее я допус_
каю действптельЕое едпЕевие шеrIсду
душой п тело!., соgrавляющее пх ос_
пову".) Тезпс ЛеЙбвиqа о то!a, сто
taotlaдa 'яаходят в сфере Torro, что ей
прIlЕадлежпт, след qего_то, Ее при_
вадлея(ащего ей, чуrкдого еfi"; его
пдоя, соглдсво Koтopofi Tati саtiБl!д
"Я !iогу Ееку!о
объективrую Прцроду, к когорой
прпtlадлеrсат п 9то чуrltдое, п Я" -сыграJtп ваr(!ейшую роль в фор!rи-
роваяия "философпп Другоrо", "фе-
во!aеяологич Т.' rt рдвлич!rого рода
"лаЕдш8(DтЕнх raетафизик" (с!a. так-
,ке cKJtaдca, Плотъ, ЛдЕддsфт). Так,
в ходе веяввой цолемпкt' с пдеями
ЛейбЕица, а такrке стрецясь достро-
rть предtоJtФкеЕrrе последlёпо о !Чу-
]lcoli'll рядоЕоложевпыli! "со týrtой
в !.оей пiоЕаде", ГуссерJtь обЕдруяaи-
вает Чуrкого каrс *другое_Я", лругую
|вов8ду Еа уIювхе Т, посrвдством "дп-
перцептпввоfi траЕспоаяцки !l ясхо-
дя ца !aоего собсгвеЕвог9 Т.". Говоря

та, Гуссерль вводит повятие "двой-
Еого схв8тцвавия", !ови!rая Еод
вим "одво !a то ,ке тактцлъвое ощу_
щевпе, воспрццятое в качестве прив_
цпца 'ввешЕеI9 объекта" п воспрпвя-
тое в качестве ощущеЕпя Т._объек_
та". В грдЕицдх модели "Т. как
peaJtbвocтb длл соаЕаЕия" Гуссерлем
было обосповлIо привцппrsльЕое
разлцqеЕпе Т._объекта (Kirper) п Т._
субъекта (Leib): меrr{ду Т., "воспрп_
цЕмающипa Brtemвee себе", и Т.,
которое "окаsцваетсл в отот мо-
niesT восцриятпя воспрtltlятым".
(Ср.: а) у Шелера: пере*сивающее
п пережяваемое Т._плоть в отлпчие
от Т. ках вещп; 6) у СаIлра: "Т._субъ-
ект" цлл 'согрs-ачЬiесt" п "Т.-объ-
ект" цли "соrрs_оЬjесt"; у Мsрселя:
"Т. собствеввое - мое Т." или "соrрs
ргорге" ц "Т. физичеФФе - Т._объ€кт"
илп "соrрg physical, соrрs objectif".)
Наше Т., цо Гуссерлюl Koвcтrlтyлpy-
ет себя имеЕво "двоЙЕым схватыва-
ЕЕем", где оЕо воспрпЕпмается одЕо-
BpoireEao и как Т._объектI. как
Т.-оубъект. По Гуссерлю, Т. объек_
тявируотся по шере огр8ЕцчеDва ав_
товоrrrиl действий его ,(ивьтх сцл:
Т.-объект - это Т., которому прйла_
ются с рдалиsвой степекью воздейст-
впа качества "цесуцествоваввя"
("Т. без ввутречяеrю"). Такое Т.-объ-
ект суцествует лшшь сопрлrсевЕо
с ввешвим с56ъектом-яабл!одателем
(в полвой sласти яаыка, объектявц-
руюцеrо его). В даЕЕов KoBTeKJTe
f}ccelмb предлоrкил sыдел.Fгь четцре
иерархиrl, чgгыре сграты в коЕqтrrтуи_
ровацци телесЕопо едппства: 1) Т. как
irдтериаJrьЕшй бъект; 2) Т. как
"плоть" (rrспвой оргаяизм); 3) Т. как
выраrкевпе и ко!aпоЕе!Iт сllысла;
4) Т. как эле!aеЕт-объект культуры.
У rкивого Т. (2) - ва]tичоствует,
по Гуссерлю, дорефлективЕыЙ, "пре-
добъектЁый" слой человеческой те-
лесяости _ в Еец проявляется как
соаЕдвие !iоего Т., тsк Е Т. "Друго_
го" посредство!a "пЕтерсу&ье&тпвЕо-
го опытд". (Гуссерль первы!a отме-

фупкций Т.
в оцпозr.tццю "матерt.альвое - ду_
ховЕое/душеввое, вслед аа Еllц et9
Iцкола выдвпвула вдею "пулевой
фуrrкцпп" Т. в qеловеческоlr оrrцте.)
Прострапвал собс{вевцце, цафосЕо
пррацповаль!це п "аптителесtiые"
моделц Кьерке-
гор п llпцrпе оказали 3вдчr!iое воа-
деЙствце ва возпiоrкrtьlе ивтерпрета-
ции trроблем Т. в Фцлософяи кокца
19 - аs.Iала 20 в. соfлАсво кьерке-
гору, сгвоrцеЕие-оппозЕцпя &страха"

tl "ц)ецета" раввglлцвае"ся rl осуще-
сгвлаегса цо ливвя "Т. веры"i по его
iaвеЕцю, l'прогорелпгцозвыЙ опыт"
в цр!ЕццЕе вевоз!!о1.сЕо рековструr-
ровать Еа фуяда!aеЕте естествеЕЕых
тппов чувствеЕttости. Обращаясь
к поtlску "пдеальвого Т. веры",
Къеркегор ваходит его выраrкевие
в Т. царrоветкli как идеально!a Т.
верующего: лпшь ова способЕа, по
его !aЕеIIкю,'це впадая в безу!aие
я сшеIдь, указать Еа!a, что такоо по-
двпг ABpaarra". У Еицше grреlaлевце
к алвlrивацЕI. Т. из рsзряда атрибу-телеспого оItъa.



тов человечесltоDо бытrя реализовы_
аалось в радикоJtьво!д, пафоспом,
"стшJtежи8Еевно!a" отказе от т. rcaк
от шоего "оргавиз!llа", как от "моеfо
Т." при одЕоЕремевЕой ццтецсив_
ЕеЙшеЙ эксплуатацЕя его lrсизЕец-
пых спл. IlаступлевЕе клцвцческой
катастрофы собствеввого фиаиоло_
гпческого, клпвllческого Т. ускоря_
лось lrr.rцlче осоввалвьцaи аковомиа-
!rи п деформация!aи пптаЕця, суще-
ствовацие ег-о Т. блокпровsлось ltii
сslrыцц раавообрезвыtlrп климати_
ческиlllп, фармакологи!rескимя и
ltиграциоtlЕццft стратеrияliЕ. iКела.
е!aое, у!{ерцвJ!еЕЕое Т. Нкцце оФьек-
тивцlюваJtось как l'Т._проиввелеЕпе";

Karc "Т.-sфорпс{пчесIсое пrсьt\!о";
как Т. диовпсIlЙское, таЕцеваJtьЕое,
эксfатическое; кдк Т., црпЕцппцаrь
Ео *ясцв]rцlее" прп 9то!a эа пIrеделаlaи
оргаЕцqескпх форra человеческой
телесвостп. Террористическая dще.
ствевЕдя црактика отчуrсдеЕного
й са!aоотчуя{девrrого европейского
обцества, поведевческие репертуа_
ры кtiЕиа!iа, сlопцпвша, аGкетизма,
хрпстrавсЕой rсертвеввостк, пвд!l_
впдуальЕый выбор жизвеЕвоttо пjрги
tl творчества де Садо!i, Нпцше ri др.
аIсцевтЕрова.rlи в кулътуре мЕслъ
о Tol!, tITo модель сrгвошеЕия lrвдивп-
да к себе как к Т. задаgrся й обуслов_
лцваегся в йществе ворlaатпввыпaи
телесЕЕми цр8tстикsця, своеобыч-
tlыii 'Т.-аЕаяие!a" (KaIt праDпло, по-
средствош процедур карательвой
а!атошЕв)i собстЕевЕое Т., подверг-
шееса акаекуции, казвцuое Т. Дру_
гого 

- 
коцстЕтупруют 4дпсципли_

Eaploe - соцпаJIьво_tФвтролпруе!{ое
Т." черев внеlцвпе ешу социальаце
шехапиаirы. ДоЕущевЕал лпбо отво.
Gв88Еа.' g!епеЕь свободв я суверевп_
тето лиqЕостц измеряется преиму_
цестаеЕЕо мЕезпческпшц следа!aв
вд Т. людой. DTo ЕаблtодеЕиg, в чаgг-
Еостп, позволяло Фуко обовваqптъ
общество как цродукт ясторпческп
выработаttrtых ц ваац!aообусловлец_
вых социальвых и телесЕцх прак_
тик. ОчеЕпдЕо, что в подаЕляюпlеlt
болъrцхвстве общеста па Eceta пр(/тя.
)хеЕЕ, llх исторци _ црактйк, пре-
,!aуцествевЕо карательlого тllпа.
(В условr8х тоталитарпsца Т. распо-
легsетс8 в Фокусе "тералевтхческоf,
полrtтики" репрессЕЕЕого государсг.
вевЕого апцарата: де8тельвость по_
сrедяеI9,явл8ет собой "аяатойополЕ-
тrп{у' qеловеческпх Т. п "бяополrтп-
ку" васелевия - цодель га8овцх
ка ер ОGвевцпша п рехсиt!а ГУJIАГа.
ис.iеаповевце аквцсг€вцпалъвоi глу-
бивш и пределъвой а!aоццовальпой
яаIружевЕости сllеIути Е эпохи мас-
сового террора былп прsвоlaерво ис-
толков8вш в tlстории фЕлософпп
п кулътуры как явлевця l!сключи_
тельвой ваratlости для псяхолою_по_
литической репрезевтдции "облада_
теJrеЙ Т.": в Itачестве деЙствующЕх
лиц - Еосятелей суверев!rой воли,
психологпческоfi яЕдивидуальЕости
и глубцtlц оЕи в !aассовоц цорядке
больше ве существовадп. Обцдея-
gоqгь !aассовой васпльсгвенцой с!aер-
ти людей заместила траrедrю явдtt-

видуsльЕой гпбеля человека, раару_
шеяrя его увикальЕЕх души и Т.,
став событпе!a поверхвости, "края"
цпра.) В рsмках Фцлосоlфкоfi аптlю_
пологпЕ Плесвера Jl{taвoe Т. качест-
вевЕо отлпчпмо от tlеЕсивого - отво_
шеяием к собствеIlЕой граfiЕце. Жй-
вое Т. четко отграяпчепо от своей
Среды: оно суть граявца самое себя
r.l этд же rраЕица Еыступает кок ме_
жа rвого. Теш сашым, по мысJtr{
Плесвера, жпвое Т. "приподвато"
I.ад плоскостью своего существова_
Епя 

- 
orlo имеет !ilестопребывдЕпе,

фецомецологпчески утвер)кдая его
(в отличие от фиоtлческпх Т,, лttl!ь
заполняюццх со(лветсгвуюцее про_
странство). Фrtлософил 20 в. в цпос_
тасях "фцлософпц Другого" и фп_
лософпц акзистевциаltцз!rа ицтер_
претrровдJtа цоrятие "моего Т."
в коЕтексте бавовых iaодальвостей
ею с)rцесtвоЕаЕия: "врисутствяя_в_
цtlре", 'обладаЕпя собоfi", "иfiтеЕ_
цrlоЕалъвости" (ваправлеЕЕости ва
шпр). 9кзясгевцяальЕоя террцтория
!iоего Т. (Ее по собсrвеввоlaу проца_
волу) тем саriыli включяла и Т. [ру_
гоrю. СформулиlюваЕпая в 5тоц коя_
tetccтe идеr "зеркоrьвой о6lrатlшос-
ти" в мпре (сш. Корролл), цдея
оцтцческого об!iеца Т. друг другs
способствовалп коlrстrтуцровац!iю
идеtt телесЕой прошеrвуточвоqти, об_
разу я поЕятпю rrлоти. Мое Т. и есть
плогь, коlорую а впервце в8шечаю,
сгалквваясь с Т. ,Щр5гэI9. По Мерло-
ПоЕт1,1,'црваtв$ BepкaJta вцволакtл_
вagг Еаруra(у шою плогь _ я Teш сд_
мъпa то вовцдцчое, что бцло и есть
Е taoeш теле, срsзу ,r(е обрar!ает воз.
шоr(вость Еаделать собой дrугяе Brt-
дпмые шЕоЙ телд, С sтого шо!aевта
!aое тело laоr(gl содерr(ать сеrцевтц,
заямсIвоваявые у тел другцх людей,
т8к же каt. rоя субстаяцt!я tiоr(ет
церходпть в ппх; qеловек для чоло_
векд окаацвается зер&!Jtош. Сашо ,8е
аеркало оборачЕвsgтс8 пцстру!aев_
Tota увиверсальвоfi маrrя, который
цревращает веця в арямце пред_
сгавлевпя, аряffыо ll редегавлевяя _
в ввцп, шевя - в д)уюю п друтопо -в цевя'. По Мерло_ПоЕтц, Т. естъ
"пепосредствеввое trеловеческое бц_
тп9" - "бцтие соаЕаЕrrл", 'ваlца
укоревеввоqгь в ш!tре": rы блаrода.
ря Т. ! "цчеем" rrпр и 'приввдле_
я(яti" ецу. В соврецеавоЙ фцлосо_
фЕи пр!Еято традяццоЕво трак-
товать Т. каr(; l) yвxBepcaJtbвyю
стабилиаlр5rющlrю структуру едпво_
t9 оццт8 людей (в коЕтексте пробло-
цц пределов оЕгологяsеской "рдзре-
шt!!rостк" Т.); Т. tiоIlачальво по огво_
цевпю к пряромъala l'i культлlЕIlIм
объ€ктоц, цмевЕо блаподаря е!aу ови
и суцествуют. (В классифцкsцип
П. Вмери: Т. "мое"; Т., "которое ви-
дят др]Iгr{е"; Т., которое "stlatoт"; Т.,
которое'нас воплощает", удержпва_
ющее телесвое едипство, связыЕаrI
рааличные обрАаы, во caltto, ве моry_
щее быть помыслеяо и воплощеяо.)
2) Неосовваввый горЕзовт человече-
ского опыта, пер!rаяевтЕо суцесгву,
ющrй до_ й пред_ вслкого абстракт-
яо-коякретного rлышления (в проти-
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вовес повп!aаяия!i т. в качестве объ-
екта либо Еекоей суlaпaы оргаяов). Т.
авоцЕ!пяо; это _ вtlсшпй сивтез
ц едпнство опыта, и!aеюцее свой
мир, повц!\rающее его без рациоваль_
яого опосредоваяия, беа подчrrвевия
оФъектrвирующиia фу!кццям раау_
ма. 3) Цевтр травсфоDмации дейст_
впЙ идп "порог", где полrIевные йц-
дrв!lдо!t впечатлеввл взбuраrог пути
для превращевrя в соответствую-
щие двйжеЕия (во Вергсову, ''акту_
альвое состояЕЕе хоево осуществле-
вrя/стаЕовлеЕr{.а - пли Tor что об-
ра,зуетсл в uoei, длеЕии"). С точкц
зреЕця БергсоЕа, !rое Т. как особьrй
обра3, к8к подвцr(пый предел !aежду
бУдуццаr п проtцедшвtil _ ках(дое
мгвоЕеЕие цредставляет в распоря_

'.севие 
qеловекд "поперечвый раз_

реа' все!aцрвого осуцествлевЕя rли
ста.Еовлепия - цестовахоrriдевпя
чувствецЕо-двt{гательЕых авлеЕцй.
4) Т. ф!rвпческое, дейстЕllтельtlо
въ!сцrпФощее затеiaвяюцйц препrт_
ствцем для света. В атой цпосгаси Т.
разводпт свет освещающйй я свет ог-
рФкеЕвцй (вшrи впдцц лпlць по-
следЕпй). ВосприЕи!rдюцее Т. в про-
делъво!i осуqествлевйи собствев_
вых фувкцrЙ прцзвsпо стреlallться
стать идеальЕой, абсолкуrво отража.
юцеfi цоверrшостью. Мы ,(е яз6rрд-
ем ll считывабia цв облпка ваlцеrо
iaпра лпrпь то, что впдпц - череа
звавце laraе вцдеввого и Dпдцшого.
Еслп асе шЕ обваруrсrtla "вечто",
прявцпппаJlьво Ее цшеюцlее для Еас
"чувстаеввоIю" аааIIеЕяя, Т. пере_
стает быть цорого!r дла rцаЕаций
taEpa, мы еху откршваеlrся - Т.
в деЙствятельвостп своеЙ !сче3ает.
Т. в шпроком ковтекете такопо тппа
тра!стуется кшi препатсгlr.е, как ор_
гдя, tlосrr€дстаош коtорого'поток
ставовлеЕця' (у ВЕццtе - 'ttпзвь)trцтаglс, зафtaксировать, воспрп_
вять себя ва раалпчвых ]4)овЕях сво_
его проявлеtrця. Это Еевооtiожво
иЕдrrе, lеriелц в laоцоtlтц сголкЕове-
вяя с прецятствиец. 'Мцровой по-
ток' ("хпsЕевЕыЙ порцв") вцдится
себе Едmцхп Т. 5) ЦеЕтральвый эле-
!aеЕт процессов ком!aуЕпквдип в пре_
дельво rцl.роком сццсле этого повя_
тия (проблеша 'taо!.шупальцоЙ те-
лесвости"). По rrвевию Гуссерлл
п Р. Бартs, )l(елд, чтеввя, я желlю
текст, пбо ато открывает мве воз_
шожвость быtь,Щрlrгrr!i, а ,келдо епо
как 

'tселают 
Т., ибо teKcT _ это ве

только Еабор фrлософскпх термп-
вов, но ш "особая плотъ" (Гуссерль)
либо "Т"' (Р. Б8рт), Текст, открЕв&-
юццЙся человеку в прострдЕстве
чтевиr, вцступ8ет как другое его
Т. Выбор я(е чтеЕия предст8ет Teш
calilыia в качестве процедурц выбора
дрУгого Т. - трsrсфизячвого, yrie
вне аЕтропоморфЕого обрлtа двторд
(см. Автор). По аваJtогви с возмоrl.-
Еостью видеть лишь то, что ва!aи
уясё было едивождr,r }вцдево (4), Чи_
тателъ читает лЕшь то, что оIl уя(е
воспривял до са!lого процесса чте_



772 Тело бев ор.дЕоr

Еия. Стратемю ко!aмувrlкации 3фи-

лосоФrа Другою" впдп, так: а) облs-
дая собствевЕы!ли Т. r соованиелд
в одllв lioMeBT времевп, я также об-
ладаю lrortr Т. и в послодующий !aо.
цепт времевIl, во у)l(е вследqгвие пв-
корцорироваЕяю в стр}ктуру rrоего
опытs Другого, его Зявтерrtори8а-

цЕя'; б) 9тот Друюfi, вс препятgтву-
tощий tiEe распоряж!тьс, своп!a Т.,
вещамп п Bceu кпроц ставоDптс{
Тн; в) Я пе травсфорI{пруgrс8 в Ты,
ово всего лпшь добпваепс, расшпре-
виs сферц господеrва с!оеt\, Я чеlва
вспользовдЕпе тц I(ак собствевЕого
ЕвеIцЕего образа. (В дsпвой свтуа-
цпЕ Друг!й шoEieт быть охврактерп-
зовав кдк предельвцfi обраs raоей
блиаостп к себе, к шое!.у Т., кдt( TtI.)
Если сe Другоfi ориеятЕровад ва де.
структпввше процодуръa п, олlце-
твораа зацредельвьafi обраа Еоз!aоr(.
ноЙ суждостя clxot.y себе, увячто-
,аает автоЕошвуtо ttозяцпр хоего Я,
ЕоследЕее аtlвrгплпруетс8, обретая
крайпюю форху отчrа.деiЕостц.
В розультsте аrоrc собьaгltа цое Т.
якобы п прп!адлеraят l.Ее ({ предпо-
л8г8tо. qто ollo дол)raцо ЕрпЕадле-
жать !ole), одваIсо оЕо з8хвдчеЕо
Другиш. Я более ве со8даю прострая-
ство смысл& я лпшаюсь собствевво-
го "присутствпя-в-!tпре" и утрачи-
ваю мое т. в поле гвосеолоDпческих
иаЕскаЕпй яятерпрётаця, давЕыi
теJIесrrых травсформдцrtй!l реицкар
Еаций следующаяi субъsкт, будуsr
поглощев,Щругплr, сrдЕовптс, объ-
ектом: абсоrкуaво есrесгвевЕое цере-
живаЕие собсtвепвоfi l.деЕтпчвости
аа!aещается Iпоковыia переr(Еваrя_
е!a ЕейдеЕтичвостй с собоЙ (сопро-
воя{дающи!aс8 дффектом телесвого
вегативЕого дrстаЕцllDовавrя _ ше_

вя разо!л Еыбрасываег цз равее !iоего
Т. и погравrtчвого ему простравст_
веЕво-вре!aеЕвого коtiтивууlas). Та-
ки!r обрдзоrr, D коЕтакте с Ты Я с!о-
собво трдвсфорraяроЕаться лпбо
в сверхсубъект| лпбо в сворхобъект.
А посколъку кrаевпо Другой создает
гори9о8ты вецей, 

'lсел!вий, 
Т., то

восцряяtяе fекq!оЕ любой культур-
Ео-историtrес(r' определеввоfi тра"
диции предэадаво tl обусловлево
сопротtaвлевием саiaой фор^iы орга-
впаацци п архrrтектовпкой этtlх тек-
gгов: последние же фуадироваяы той
телесЕоЙ практикоЙ, тоЙ топологЕеЙ
мира которыми провRааЕа текстура
воспDивй!aае!rо!о Фвлософсtсо-лите-
ратурцого проIrзведевиа, (По Р. Бар
ту, "будучц авАлятltrвским, язык за_
хватывает тело толБко еслп ояо раз-
дроблеIrо; целос?Еое тело - вве
языка; едиtlствеЕяое| что достиrает
ппсьма - 

кускп fела; для того, что_
бы сделать тело вядпцы!i, Ееобходп-
мо ltли с!aеститъ, отразить в метови-
мии его одеraсды, илa свесгв его к од-
яой пв его частей. опrlсаЕие только
тогда стаЕовптся lпвяоцерскя!l,
и ввовь обретается счастъе вырая(е-
вия".) Смысловые проекции ко!!-
мувпкациовЕых стратегцй должяы

пlюсграяватьсJt в сосгвgгствип с соб-
ствеввоfi ввутревЕей логпкой'sсе_
леЕЕоЙ ро!rяяа': Т. Чmатела должво
освsщаться воiыцrt Itспхофпвяоло_
гическп!lи и сшцсловнl!п 8втоша-
тцаlaаiaи дла декодировкц текстд
п получеЕпя ожпддешов0, сопряя(еп.
tlого с ЕаличЕой телесвой оргавпза-
цпеЙ смыслового отвота. ("Нельвя
чптать! ве яаtaевяя себ8' - гласпт
одпд яа tr8ксяr 'ФrлосоФйп Т.",)
И!aевЕо в первце шохевты чтепп.a,
Ео едlttlоrftды ra вавсегдa Чптаемое
ковсrптупруег рад трудаоодолихýх
табу яа испольаоЕаЕве читателеta
собствевЕоrо оцнта телесвых прак-
тик, которцш прпдsв статус обще-
прЕаЕаgвых ll цоркальЕых в paxrcax
той культурн, где оr форt проЕалса
как мцсляще-чуаgгвуюшее суцест-
во. НепоЕицаЕше TeKcTal обоюдвое
фиаско Автора я Чпт&телл - цреr&.
де Есего пробле!a& телесвой коцшу-
впкации. Ивдпвtд Ее способев "про-
BltKE]tTb' в воЕое Еростравсf,во воd-
рш*сЕrя, пбо яаъaк его оппсадпя
челоЕеку прпЕцrtпвальЕо чужд. Для
псtорtЕ taяроrоf, культурЕl расхо-
J(ямi ЕЕсf,lrпаrот спту8цпr "беауrrяя
Еа двокх"| когд8 ЧЕтотель, равру_
lцеввцй цродrцвешыrr Ьтоlюrr суг_
геqгпвЕнt( потевцпалош теltста, все
)lce вgtупает с EBll в коllllaуllllк&цпю
вопреки запретоta своего телеспого
ш!ра. ТипцчЕым приraероц aтoliy
является в ходе
чтевяя ромаяов ДостоевсIсого обре-
теЕие Чптдтелеш каtсого.лпбо ц9 

gpe-

грессивЕых') Т, атого Автора - Т.,
регроссrrруrrцях от BoplaaJtbEoft те-
лесЕой практцкв как в абсолютЕую
!(ощь, так Il в кsталепсЕФ. (colracEo
версяя В. А. Подором, в творчестве
Достоевского Iрцс]лтсгвует коЕстру_
проваяие Ее столько субъектов, ва-
делеввых соrв8яиеu п волеfi я следу_
юцих авторской Едеолоrйя, сколысо
твор€вЕе Т. алкоголических, истври-
ческЕх, эпшлептоидвых, T.-'t.epтB,
Т._цашиЕ и др.) Реаультато!a реоль-
lIых комliуяикацпояllЕх праrстиl(
такого типА вцступает, согласво По-
дороrc, форraироЕвяие {послепоIюго-

вого Т." - своесбычвого "Т. без орга-
rroв" (с!.. Тело беr оргaво8): сцовrtд-
llого, пресl]rпхоюl эпплептиqесltоюl
сддо_!tааохистского, предельво ия-
теЕсцвволоl экстатического ll др.
Избыточвъafi телесвый опцт при
остро!a дефяците ад8птпввых litexa-
Епзt{оЕ реаультшруетсr, по Подоро-
ге, либо складывание!д уциверсаJtь-
вого тяпаrка - Т. перверспD!rое, ли-
бо форlarrровrяЕе!i его вдцвысtпих
ат8лоЁов - 

gT. святости" пли кате-
fории юродявцх. Преодолевая соб-
ствеявый "порог", Т. gгацовптся се-
бе вЕешвrш. По !aвевrю Подороrи,
порог суть явтеFсификатор психо_
laпмеlrческпх различий, ot tlx удва-
r,rBaeT. Оtкрыватъ же себя кsк Т.
я вступаtь в психомиметический
коятиtiууia - это зцаqt'т "быть все_
гда ва пороге". В коЕтексте "фfiло_
софЕи лаЕдIц8фта" в гредельвых
слуtaаях утратц Я собствецяоrо Т.
!{ожет стать актуальвой ситудцяя,
когда иска*еввая вЕешI!яя прост-

paвcтBeвEoqab Nоrкет ок8заfьсз в со_
стоrвяц пршдать персоЕаrкаш дая(е
вtrую форлrу (в случмх, когда Т. раз-
рушепо аастолько, что ояо ве спосо6_
Ео оргавпаовать вокруг самое себя
бливлеI(8щую r(ttзriеЕЕую предмет-
Еость). ЛеЙпг, описывая симцтопrы
!ttпз(фt овяческою'ока!iеЕевця" (яли
petrification), rtисал, что у щизо-
субъекта, соаерц8ющего лавдIцафт|
отсутствует зацитt!ый перцептпв-
ЕыЁ мехаЕrtзlta, который способеЕ эк-
рАяировать актrвпость алемевтЕЕх
сЕr. Их lrтраsиваотся способЕость
qyBcTBoEaTb гр8вшцы собсfвёввого
Т., оiaертЕляется чувство кожяl без
кото|юго ЕевозмоratЕо sувство'!Я",
более ве суцествует гравицц, сrгде-
лающеЙ п свrзцвшоцеЙ вЕутреЕвие
событяя ,.(иввц т. с ввеIцЕпмп. ши-
зоgубъект, по ЛеЙЕгу, - 

человек без
коr(п. ЕIю глаз - перцептиввыfi раз-
рыв, дцр8 в шцао.Т,, в котор!rю ус-
коль!ает собствеЕЕо€ Т., в которую
уходят алехеЕтвъaо силц, tiтобы
спвться , обр&зовать !aпр бев челове-
ка - iaяр Вsеловечоскоfо рl3_вопло-
цеЕв, в хохевт освобояaдеЕrл" (По-
до!ога), вsд ко8орьa!a ве lliaeeт болыпе
власт' ра5лпчаюцая спла Другого.
6) Носптель (в качестве lrоеrо Т.)
IIв]ax qевтральЕЕх i{одусов человеqе_
ского бцтия: uJaerTD п dDamD. зд!aева
"Быть' - Еа "и!леть" аЕslaеЕовала
собой (по Г. Тарду) подлltrЕыfi пе-
реворот в !!егафизике. "И!aеть Т." -продполагало вlспючеЕие катеr!рй-
олыlо-поЕятпйпоф ко!aплекса вtлдов|
сlепёяеЙ, отЕошеЕиЙ и переlrевrrых
обrаOqнv| - в содерr(авЕе п развв-
тrе trояятия "бЕтие". (Ср. с культу-
рологцческой фуrrдацпой поплтия
'Т." М. Н. ЭпштейЕом: трактовкд
репертуаров телесцого самоочпще-
вия ,(ввого в каqестве кулътураого
фrrльтрs, трдясформпр},ющего вцеш-
яюю среду 9того "живого" под его
"впутревнее".) РезуJIьтатоla авв-
лась филосоФско_се!r&втrlqеская си-
туацияJ когд& (подлцяtIым aEToEtn-
мом "Я" вдsдло являться ве "яо-Я",
8 "!aое"; подлIlвtIым ll.e ацтовпцоlд
"6ытяя", то есть "и!iеющего", Еысrу-
п&от у соЕремецЕого чеrовека ве
"вебýтrrе", а - "имеемое" (Делеа).
(Сц. таяже Тело без оргlпов, Теле-
саость КроDь.)

А- А. rрuца ов

тЕло БЕ3 оРгАпов - повrtяе
фЕлосоФвп постмодерва, представ-
ляюцее собой реаультат содержд-
тельвой апплпкацип фуЕда!iеаталь-
ЕоЙ для постriодерЕиома цдеи об ям,
мавёцтном кроатцввом потеЕциалё

,'l сеDaавти.Iеской
среды (см. Рпзома) ва феЕомеIr телё-
сяости. (Термив "тело" пояtllrаётся
в даяrlоla ковтексте Dесьма широко,
то есть MolKeT быть 8пплrrцпроаап ве
tолько !{а аЕтропоморФно поllятую
ferecllocтb: как оfмеqаюt Делеа
и Гваттари, Т. Б. О. может быть оп-
ределеsо как "соцЕус", "тело зеirли"
или "деспотцqеское тело капптала".)
типолоfяqеские аца,rlоги - 

тексто_
логпческая апплик8цкя даявой пдеи
в методолоlия декоЕструктпвйзма



(сrд. ДеаоЕстррqрrr), псrlходопlчес_
кдя 

- в шетодологпц IпlлвоаваJtцза
(оt.Illrmава:в)и ю. Т€р.дЕ'Т. Б. О."
впорвые был Jrпоар€блев А" АI'то (Те-
ло есгь тело, // olro одЕо, i// е!.у trет
цуя(ды в оргаЕах..."), одвако rrдея
"Т. Б. О." практическц сФоршулцро_
ваЕд yJKe в 'Геrеалогпп морsrп"
Нпцrле, содержащей тезпс о то!r, чr9
любоЙ орга.Е (paвrro как фйзIологtt_
ческllfi пJlп цс!хцческцЙ вавцt() ве
ес!ь фиксироЕаввыЙ результат теле-
ологическя пояятой (лrЕейвой) аво_
люции ("глаа_де создsЕ для зреция,
рука-де создasа для хватдняя"),
во предсгавляет собою лишь мучай_
Еое и сrlтуатцвЕое проавлеЕйе вяут-
реввего соаидательtlого потеЕцшаJIа
волta к властп, - "пIюбвые !aeтa.!rop_
фозы", поддающцесл "все цоЕы!a пп_
терпрgтаццяц". АцалогЕчво - трsк-
товка тела (rriecтa) как преходящей
объективации "ЕaизяеЕцого цорыва'
у Бергсояа. В цело!., ядея Т. В. О.
MorKeT быть геветrqески возведева
тдсже к парддигмаJtьвым !iатрйцам
классической фиrософяп, рецrосцек"
TI{Blto оцеlirваемыla KaIt дрогвостк-
ческп моделирующце коацептуаJlь-
вые способы опйсаЕия сrстем, ха_
рактерЕзующихся саморазвцтпем
Е под!rцвевЕшх в своем бытиц веро_
лтЕостным 3&коЕо!aерЕостяii (мова-
дд tсак "6естелесвцЙ автомат" у
Леfi бЕяца, црпродцая объектцваццл
как ивобытие Абсолют8оЙ Идеи
у Гег€ля). В общей царадигме декоц_
структивtaзмд, прЕвципиалъцо рав_
рываюцей структуру Е фуцвцию,
Делеа и Гваттари отшечают, что це-

'абеясев 
MolieBT, когда "Eat! до ciaep_

тп шадоедает видеть своиши глаза_
мп, дьaшать своц!iц легки!!и, гло_
тдть своиц рто!a, говорцть своим
язцком, имеlь ацус, глоIку, голову
п воги. Почешу бы ве ходцть ва го-
лове, Ее цеть брDrпвой полостъю,
Ее аидеть во'lсей, Ее дышать живо-
то!!?". А потому яепвбеяaев "мо-
мевт, когдатело, просытявlпясь ор_
гаваtalll хочет их сбросцть - и.r!ll
теря?т их". В Еосlтмодераистскоfi сц_
cтelre огсчета "Т. Б. О." фФ(тическц

как ризо!rорФвое
я в }гом кдчестве
етс8 оргдЕязму как стабtlльЕой сис-
теме оргаЕов с устоfiчиво дп(DФерев-
цпровsЕцымЕ фув(цпяirи: "тело бев
оргшlов - вовсе Ее протпвополоrl(_
Еость оргавалл. Его враги - ве орга-
Еы. Его враг - оргацпзiд" (Деrез,
Гваттарц). По Делеву, Т. Б. О. вро_
тltвостоит "яе оргаgаш, а той оргавп_
аации оргаяов, которую цдвцвают
оргаяивllдоi!, ...оргАяячвскоfi оргавп-
аацпи оргавов" (ср. с пдеей "челове_
ка без свойств" у Р. Музпля п с пре-
ау!aццпеЙ А. Арто: "тело - Ее оргд-
ниам, // оргдriпз!iы - враги тела';
аваJtогкqво у О. Мавдельшfаме:
"ДаЕо мЕб теJIо - 

qто liвe делдть
с trпM, // Такпм едивы!a rl т8кпц !aо-
плr?.."). По определеЕяю Делеаа, "ос-
воввой призЕак тела без оргавоЕ -яе отс]ггствllе всякпх оргавов п Ее
только ваJlцчие какоlо-то веопреде_
левrопо оргаяа, во в коцечвом счете
арё!леяЕое и преходяцее присутст-

Еце оргаяов оцределgЕЕых". _ Орга-
Еllзм &ак раа и вазсегдд егав!па.rl сис-
теша уступдег uесто "пусто!iу телу",
то ес'гь lелу, открцтошу дла варr.а_
тявЕого сашокоЕфцt5rрцровацця (кдс
децеятрпlюваццый токсr открыт для
вдрпатцввых яаррацЕй - с!a. IЪр-
рдтяв - спиllаrl сд!{у постаяовку во_
проса о т8к Еазыв&е!rой прsвцльЕой
ввтерпретадlи):'зацевпте ав8мве8
аабыванпвtrl, ивтерпретаця!о - экс-
перцliеЕтsцЕей. Наfiдпте свое тело
без оргавов" (Делеs tr Гваттsрц). В
aтota асцекте семlвтЕческая фигура
"пустых тел вместо ваполвепЕцх"
у,Щелеаа и Гваттаря аваJtогпчв8 се-
цsятпческой фпгуре "Еустого авак8"
D постlaодерfi 8стс(ой текстологии,
осЕовааЕой ва радикальЕо!i откаае
от пдеrn рефереЕцци. Оргавн пвтер_
претяр!rются постмодервиа!!ом как
прlвцппиальво вфtiевяце, когорые
"распределяются по телу бев орга-
ЕоЕ, во распр€деляю,тсл"то овI'l веза_
висЕ!rо от форirы орrаяп3taд: форцьa
стsвовятс.я сл}пaайЕц!aи, оргаяц у iе
Ее более че!a проllаводецвЕе цЕтея_
сивtlости, потокli, пороги, градцев_
ты". _ Таким обравоrr, Т. Б. О. реа-
лизует себ8 "за pat{Ica.laи оргацtвма,
во и каt{ предел тела" (Делез я Гвsт-
тари), хотя в каждый ковкретвый
iaolteвT времеЕи "ото всегда какое-то
тело (цп соrрцs)". Тицолоt'пческим
аямоlом повятпя "Т. Б. О"'выqтупа_
ет в gгоlq аспекте поЕяrпе "трапсгрес_
сцвЕоrю тел&'' у Батая (см. Трsпсrрес.
сцл}. Tarrиta обраsош, в ilюкусе вЕи!rа-
Еяя поqгtaодервцаша оtсааывдtогсfi це
"оргаяы_осколки', Ео Ее сопостави-
мая с &обрааом оргавиз!a8' целост_
вость как "расцределевttе яЕтеЕспЕ_
постеfi" (Делеs). В это!д отвошевцц
Т. Б. О. характерr!ауется Делезоi,
и Гвsттарr как "бесфор!левцое и бес_
структурцое', оЕо "стерпльво, tiепо.
ро].(децо, вепотребляехо". Т. Б. О.
ltыслптся фактцческr' как п[юцесс
("респределеtrие IiЕтепсвввостей"t
"пвтеЕсцвв8я вародцtцевая пдsз_
ма" 

-.Щелез и Гваrтари). В подобвой
с!lстеце отсчета ЕостцодерЕцв!aом
актуaJtивпруютса raетафорц цпфо_
логцческой культуры (воцадология
эксплrцrтЕо фЕкспрует то обстоя_
тельство, tlTo "Е8ляцо фувда!aев_
Tajtbвoe сраставпе Еауки и ttпф8"
(Делеs), - Еsпрвмер, Т. Б. О. мыс-
лtlтся как своего lюдs ",Ейцо - средs
чпстоЙ цЕтевс!lвцосгu, арstium, а Ее
extensio" (Делез, Гваттари) илrr даrсе
"таятрцsеское яйцо", котоIюе "обла_
даg! лпшь ивтепсrвЕой реальцос_
тью" Целез). Вытие Т. Б. О. реалп_
зуется _ в соответствип с рцт!aаши
пliraавецтЕцх креаццоЕаых вшпуль_
соа - liак "пробегаяпе" по Т. Б. О.
своего рода "волаы с rlаliевчпвоЙ
аtrплптудой" (Делез); при столкво_
вевия атой "Eo.rtBba" с ввешвям воа_
деfiствкем в Т. Б. О. офор!iляется
тот или пЕой сптудт!вво 8ктуаль_
ньiЙ оргац, Ео оргая врешецвьaЙ, со_
хрsяrющпйся лиtпь до тех I!ор, цока
продолж&етсл двиr(еЕЕе вол8ы и
дейстstrе силы" (Делез). С точкrr зре_
ция аволюциоввых перспектцD со_
дера(ательtIо 9каqrмой окаацвается

Тело бев ортапов 773

!t та траеt(торпа ("церея{птая амо_
ция", "переяситое"), по которой то_
лесвость ltодоrпла к мо!!еЕту canio.
коЕфигурироваЕия (Делеа). Таки!.
обраооц, се!iацтЕческая Фrrур8 ор-
гаЕа в спстеше отсчёта феЕо!aеца те-
лесЕостп тпttологllчески изо!rорФца
фпгур€ "плато" прцt!евительЕо к ри-
зо!iе как аструктцlЕопaу цело!aу: цо_
добЕо то!aу, Kalc плато, выстроЕвlце_
ес' я laоryщее бцть прочптаtlо в Tont
Елп и!о!a сец8втическо!a локосе
ризомц, ]rcтупает laеqуго l,!ныli сем&в-
ткческrla лок8лIiзацляl!, так и опре.
делевЕая коrrфпryрацпя оргавов, ак_
тумиэrtрующаяся в той ялп ипой
сцтуацrпr сшевяется Еовой, столь
же вреrrеЕвой и прехомщей. В пост_
!додервпстской парадпгме Т. Б. О.
мыслится как 'средо чистой raятев-
спввости", - 'Еулеваа пЕтевсrtв_
вость как прцвцип про зводства":
r(огда "волаа !rрокатил8сь", и вцеш_
Еяя сила прекратпла свое действие,
офор!aивЕийся в соответствующе!a
а(Рфектпвяо!i состоявпи времеяЕыЙ
оргая ttюгаетсrr с !aест8" и (как про_
чцтаЕЕое ц разруlцевЕое IIJtaTo риао_
!rц) "располагается где_то еще"
(Делеа). В это!. отцошенпп Т. Б. О.
приЕцппиальво ltроцессулlьво r' ве
ямеет того, что можво было бы ва-
звать массой цокоя: "тело без орга-
вов вецродуttтявЕо, во ово, те!a це
мевее, проиаводцтся вд своем naecтe
и в свое вре!aя... в к8честве тояtдест-
ва проrlзводствд и продукта" (Делез,
Гваттsрr). Указацвое совпадевие
в Т. В. О. субъеrcта и объекта оргаяи_
аацпп поаволrет
далвшй пIюцёсс s качестве самоорга_
пяааццоцвого. Т. Б. О. _ "это векая
пЕволюцпя", Ео "явволюци8 творче_
ская и всегда соврвiдеltпая". В этоlл
плаяе ДеIез п Гваттари ср8вЕцвают
Т. Б. О. с субставциальЕц!a Еачалом
("иiлiдаЕецтtrал субстаццца в спиЕо-
зовскош скысле слова'), в то вре!ля
как коЕкретЕые версши телесЕой
ковф!гур8ции ("частпчвые объек_
тЕ") каI( модусы.
Одвим пв важвейчrнх iaolaetlтoв сд-
шооргаяизаццк телесвостц выстуЕа_
ет, TatcпM образоii, спо детер!aицйро_
ааццость посредством цроцессов,
происходяццх ва уровве саtлой те-
лесЕостll (ср. у Нпцще: "телеспые
фувкцпп пряЕцппиальЕо в миллиоtl
раа вФкЕее, чем все красивые соспм_
впя и верщlЕы созяаЕrа; последнпе
представллют собой лишвее украше-
пие, поскольку во являкупся орудпя-
мп для... телеспЕх фуцкций"). Это
озвач8ет, что Т. Б. О. !rожет цttтер-
претrроваться как Ее кпберЕеткqес-
ка.Е, во скцергетйqеская спстека:
его ковфигурировапие це предпола-
гает решиаацип цеатралrооваЕвых
комцвд извЕе (пв цеЕтра), _ оно со-
посадвrмо с феЕоrrеЕом саrrооргаяи-
зацйк, ц "sффектйввость" в этой си-
сте!iе отсчета выстуtrает аЕаJtого!п
Еераввовесвости.'А(Юект" как пре_
лельЕый пцк ивтецсивЕости Morr(e1
быть сопоставлея с зафикслровдн-
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аымя совремеввыц gqlествоаваяяеi!
процессами, проrекдющимrl в реrrся-
ine Ыоw цр ("с обострецпепi"), то есть
аддаюпIи!lц окстрешаJtьlIые показА-
телк того вли пяого парамегра вЕёtп_
цrх по огЕоItlеяпю к цз)паемой сяdпе_
i(e условвй. ПрактическIt аяалогrq_
нне идеп ('гtlоскfельцо роли а(D(D€кта
былп высказаяы в рамках аксперц-
taеЕтальной псяхологпи: П. (Dpec
tl Пидrке отмеч8ют, что "сильIIал
эltaоцяоItаJtьваrl сltтуацЕя является...
агрессией против оргдвц3!iа. Мобt!-
лизацпя эЕергётических ресурсов
оргаЕязlliд в aToм сл]alае сголь ,аrц_
ка, что... возбуra(девЕё приводaт
к "6полоfЕческо!aу тIr8вматцакуl',

нарушевие!п
фуякциопировавия оргаЕов". -В даввом случае аффектпвttал атпо_
логпя коЕкрgarrой конфигурацrп те_
лесвости дешоЕстрrрует свой дяссrl-
паfпвtlцй характер, черпдя эвергпlо
своего (фрiaя ровациа йо дпссипацllи
эпергяи (эЕергетическвх "пот€рь"
оргsв[а!iа). Подобво то!aу, вак Емо-
lr{евяе друг ца друга пriiaаЕевтвой
телу "волЕr,t иЕтевспввости" a 'вЕеtц-
trей сltля" (Делф) Doporcмeт п!rпульс
ощущеЕиа, вахечая Teln сапaым в тЕ_
ле "зоsы" ялп "уроаЕп" сй?уд?пвЕо
актушlьцых оргавов, ацалогяtlво ц
в предлагаеirой сI{вергетпкой !aеfо_
дологпп опЕсавия велпЕейцых сред
'веодЕородвостп сплошЕой средЁ"
геверr{руются во встр€чяо!a дейст-
Епи двуя факторов: Евуrр€яЕею эво-
лtоцttоЕвого trt ttyлbca "открытой
средн" и ввешЕего 8оадеЙс?вил
(ПрцtюжиЕ, Г. Еrrколис). Такяе про-
цессы, с то!rви зрецпа сивергетякц,
актуаJIпзцруют те плп пвые (орf8_

вяваIlиоявые поI}ядки" средд, то есть
весгдцйоварвые стру&туры, коЕсти_
туярующяе определеЕtIость и це-
.)tоствость спстешвой копфrrгурациr,
средц ва определ€Еяьaй raoмerlт,
одllако ве огкрЕцак,щие возlrожвос-
ти для устввовлеция в среде равво_
весЕого соqfоявня, которое !aогло бьa

быть описаво с помоцью дввамичес-
кпх аако!iомервостей (я,rейкDr Вер_
вдра, вихрп Тейлора, так Еазыв8емце
"крпсталлн горёвпя" в т. п.). Сло-
жпвшаяся яа тот a{ли rЕой liaомёат
коЕфигурацк8 Т. Б. О. аадаетсл рас-
пределевием врбiaевцых оргавоl llа
его поверхяостat как цровицаемой
для ввешЕеЙ среды меrлбраве. Собст_
венно Т. Б. О. и представляет собо!о
"скольвяцую, ЕеЕроцицае!iую r! 

'lа-тявутую поверхвость" (Делез, Гват_
тарп). В этоrr коатекст€ Делеа фор-
цулирует !дёю 

ll 
каргографий 

'ёлд",в pai.Kax которой "долгота" (longuti-
do) определяется ЕаIt процессумь-
яость телесвого бытца, а "шпрота"
(lstitudo) - кдк "общвость аффёк-
тов', то есть "!Етеясявцое состоя-
яие", переrкяЕАепое в определёввцй
мо!!ецт Teta илп ицьaц телоra. такая
ковфкгураця, могл8 бы р8сс!aатрt{_
вsться к&к оргаяпа!a (а rllieEвo - ор_
гаЕизм времеЕвьaй в диссипатЕв-
выЙ), если бц за этим Tepмrtвoiл це

аакрспплась в культлrвой трад[цrrt
цр9]9яоr.' tl, фЕЕальЕуD оt!!rеделеta-
цость и lволюццоЕвую KoBctaET_
цость тела. Между тем, мя Делеза
и ГЕаттарI.r подобЕое образование вы-
ступаgг ве кдк ФицальЕо структури.
ровдяЕое tело, Ео, Еапротяв, - как
лl.шь cllтyaтllвEo вна!tя!aая Е приц_
цrпиальЁо преходяцал версrя его
коцфlrгурацrг; "оргаЕпзм - 8овсе
tlе тело, Ео лrtшь tIекцй страт Еа
,кrвом телеl то есть фево!rед акку_
!aуллцrя, вавязываюций телу без
оргавов всевозшоrФые формl*, фувк_
ции, свяви, домпЕирующпе и перар-
хизировавныо оргаяllзации, оргали_
зоваЕвые травсцеЕдевцяll - чrобЕ
добыть rlа Еего какой-то DоrесЕьaй
труr'. И в сплу скsааввою в каждый
ковкретцый !aоцевт вреlaеЕIt "цшеет
место Iсовфликт" меяtдI телесвоqгью
t€K тsковой (сt{. Телеспость) r Т. Б. О.:
"сцепления, проиаводство, шум
!tашцв rевыtiосr!м телу без оргаЕов",
В сравЕеЕвr с тело!r, обладдюцrrд
такой плюршьЕой Е подЕижвой
"картографrей", оргавцзlrl оцецив8_
ется,Щелеаоrr ве как "жизяь", во как
"те!двцца я(цзви", ибо оковsдrельЕо
ставшее состоявие тела оввачаGт его
cirepтb (ср. у Р. Бsрта в коЕтексте
превумпцип "слrертп Аятора": свя-
ад"ь текст с определеЕвым двторо!.
.l прЕдать ему те!a сахь!х траясqеЕ-
девтяый по отIlоrцеЕйIо к саяой тек_
стуальвой реальпостп с!aысл -зц8чйт "застопорить пtaсьмоj). Как
децевтрrроваяцый текст (с!a. АцеЕr-
рпзrt) ве предполагает глубпвЕого
смысла и 8ксиологическI{ выделев_
Еой пнтерtrретsцпп, так и Т. В, О.
це цо)raет выступать обааруraх!аю_
щя!r вскоЕвцй скысл пред!tею!a яс-
толtсоваяия : "яЕтерпретпровать тут
Еече!,о" (Делеs). Подверrвутое {зы_
ковой артпкуляцпп (озвачиваЕпю),
Т. Б. О. прrвудителъво н8деляется
опредедевЕой кiDвфпглlацией, тФ есть
стаrовптся '\rtJtoц с орmвашя" я утра_
чпвае? свой ст8тус пустого ааака:
как пишет Р. Б8рт, "будучя аtrалптц.
tlecKиli, яаык схватываgт тело, толь_
ко если оЕо р8здроблевоi целостяое
тело _ ЕЕе языка; едявсгвепвое, trго
досгцгает пись!{аj 

- 
ато кускв тела"

ПоследЕее, Taxвir обраоопi, выступs_
ет, по словац Делез8, как "соврепев-
r.ocтb rreпpecтatlrro созrддюцей себя
среды". Оргавпsш rKe, по оцевке.Ще_
лезе и Гвбfrаря, в црияцяпе пе !io_
lKeT быть споят8вев, - "ваш орга_
яrзм создаваем... в лояе... цроllзвод-
ства, в caмoia Ето!a проraзводсгве тело
страдает от такого устройства. стра_
дает от того| tгго otlo ве оргдllпзовапо
до_друтоху". В отлп.rrе от оргаЕиа-
мs, Т. Б. О. кsк актуальяд, беско_
цеqвостъ (i'соЕре!aеЕЕостъ варосло_
го' - Делез в Гваттарй - "обладает
лI.tIць ивтевсивцой реальЕостью",
которал tlаrtолвяег его (радостью,

oKqIл,oM, tалце!a", высвобопсдщ для
осущестшеЕия все "воз!.о),сЕце ал_
лотропическrе вариацяя" (Делез).
В этом оfвощеsпп Т. В, О., как бес-
коЕечяое "ц]п,ешествие ва itecтe",
открывает веоf равичеЕЕый простор
для саiiореапrзАцпЕ свободы, сЕц.

!ia8я с телесвости 'путы" к 'клещr,r"
rсовечвой "оргаяпsёской оргавrtаа.
цпи орfааов" (,Щелеа и Гваттари).
Любая коцкретцость теrесцой оргs.
в8аадпи выступает как нвсЕлrе вдд
в&ркабельвостью Т. Б. О.: "тело стра_
даег ог ToI!, rrго ояо... вообще органи-
эовапо" (,Щелез и Гваттарй). Одвако
цпкакая прrвудительцм l(ayaaJlb_
яость яе шоrкет пресечь прксуцяй
Т. Б. О. патевцйsл плюрщьЕостЕ:
"оЕо соr(рsЕяет текучцй я скользя_
щиЙ характер". Подобвая плвстич-
Еость, пооволяющая Т. Б, О. проти-
восвоять Едтиску вЕеIцЕях прицудt{-
тельЕых детермцвапа, обусловлева
его ltркЕцt пиоrьЕой аструктурвос_
тью! ацорфЕостью, децёвтрировав_

яоЙ хаотичностью:'мrlливац-оргд-
яАм, ...связаяцы!r, соедt!яеццым илtl
отключеfiвЕм поток8!a ояо пIютиво"
поставляет ведяффереrtцироааввую
аморфЕуrо текуqесть" (Делеа, Гват-
тари). Ивдивядуальяая свобода,
по Делезу и Гвдттари, с Ееобходпмо_
стью предполагает осЕобождеяие от
цавазаяЕой ковкретвости тела, по_
добпо тому, как'шизоязык" сЕима-
ет оковы с вербальЕого самовнраr(e-
вця: "таш, где цсяхоаЕаltиз призыва-
ет: "Стойте, Еайдпте свова своё Я",
!ta!! следовало бы скааАть: "идем
дальше, цы еще Ее ца!цлй свое тело
бев оргавов", Реаrьrlо совремеЕЕой
кульrуtюй достягвут высокий уро_
вевь свободы в даЕtrоЙ сфере (от бо-
дцбцлдивга ta сЕляковопr8ствки до
смеЕы цвqга коаси и травсвестизлrа),
что открцвает ЕоязвеегЕцй pattee
"простор для всевооl!ожяых 9кспе-
рп!aевтов с телом, Утрдтпв постояЕ_
ство фоDх, ово cтajto восDрияпшать-
ся изrеячпвцлд": отянве "тело яе
судьба, а Еерв!lчвое сыръе, Еуясдаю-
щоося в обрsботке" (А. Ге!Iяс). Ивтер-
прет8цпо!вый потевцrвJt повятвя
'Т. Б. О." очевидво обЕаруrкивает со-
бя в постtrл одервистской дlrалятике
текстоЕ веклассЕrIеской r(удоr<ест_
вевяоl традицив (де Сод, Ммларrrе,
Лотрёаr.он, Дхс. Джойс к др.); объ-
ясвrтельЕые во3!tожвости даЕЕой
се!aаЕтической фпгуры с успехо!a
апплццируtоrся ва самые разлпчЕые
феЕо!деяц ввефизиологической сфе-
рь! (калrtтм, мод8 п др.), (Сш. такя<е
Тело, Тёлеспость.)

М, А, Moxeilto

ТЕМЛТЕЧЕСКИЙ АНЛЛПВ IlA_yliП - разработавЕ8я ХолтоЕом
ковцепцця исследовацrя ндуqвого
знаЕия я Фаrсторов его развития, со_
гласЕо воторой прп двалй3е Еа}цЕой
деательпоеги tlеобходrtliо учптывать
яа тоrько аЕугIЕЕяюю ,огику раrви_
ти8 Еаукв t{ социо&ультурвый ков_
теtiqг| в коl!ролr ого рfilвЕlяе прошсхo-
дцт, Ео ц lтЕдявидуалыtосIь лиtlgостt{
уqевого, еф возlrФквуло прявер'l(ев-
вость той l{ля иЕой "те!aе". темати.
ческ8я структура ваучной деятель-
Еостя, согласЕо ковцепцпц Т, А. Н.,
я!лrетсл цезавися!rой от ахппри-
ческого (воспЕюизводиtaне {влевия)
lil аяаJtятцческого (логЕко-!aатематк-
!rескпе кояструкции) содер)fiавц,
исследовацrlй. Элемевты атих двух



тЕпов Холtов расс!rатривает &ак си-
qгему коордпяат с осяlrrr Х п y, тешы
Есе вадают Еовое пзшеревпе - ось z.
Taкяni образом, то событце, которое
представл8ет собой рЕзультат laayq.
цоЙ дсятельвостr, оказывается точ_
коЙ в трехмервоfi систоuе коордццат
!l рдссматрива€тся как пересечевце
трех траекторий: 1) ивдriвядуалъ-
вость уqецого, 2) состоявпе цауки,
"публичвого" Еаучвого звавпя в дав
ное время, 3) особеfiвоg!п соцtI8Jtьвых
факторов, включал общraй культур-
вцЙ коЕтекст 9похи. В рамках
Т, А. Il, Холтов, в свою оqередь, вы-
деляет три осЕоввые аспектаисполь-
8оваяия "тем": а) те!!атцческое повя-
тие, пли тематическая кошповеIrта
повятпя (Еалример, повягця симмет-
ряrl ялп ковтицуумд), 6) методологи-
ческая тема (Еапример, выраr(евце
ва]лпых заковов в термццах кФ(их-
то постояЕств, экстремумов или за-
претов), в) тематичесrое !rгвер1.сде-
впе яли тематическая гипоте8а
(вапрвмер, Еьютоtlовскаrl гппотеза
о вецодвцжцостц цевтра мирозда-
вия). Холтов зашеч8ет, qто колцче-
ство тем Еевелико. появлеяие новой
тепды явллется достатоqно редкиц
собь!тцем, а зачастую ваблюдается
"древвость мвогrх те!a и цх цостояв-
яое воспропвЕедеЕпе как в теqеяие
спокойвой аволюцпи ваукп, T8t( и во
вре!дя ревоJtюций". Талой аваляа по-
мог&ет увядеть дополвrтелцые (Фр-
!пы сохраlеЕия цреемстЕеввостп в
развитип Еауки, вцявпть то, что ос-
т8ется ивваряаtlтЕыu в быстро c!re-
!lяюцхх друг друга ваучIlых теорr-
ях, "ТрехмеI}яая" модель Т. А. Il.
uвбегает одпого из суцествевных ве-
достатков концепцuи Куца, в &ото-
роЙ переsеркявs€тrл пре€мс!веrrriоqгь
в tlayкe, явJtающаяс.Е ее Еесгьемле-
мцм своЙегво!а (тезцс Кува о весоив-
мери!rостп парадпгм, одЕ8 п9 кото-
рых с!!епяет друryю в резудьтате так
Еазцв8е!rого "геtцтальт_переориеЕ-
тироваяпя"), Согласво ковцепцI{и
Холтова, цекоторые тецы перФаива-
ют даже эпохи ЕаJлrвцх революций,
ябо тематцческпе роЕевия в гораадо
болъшей степевп (по сразЕеЕию с ца-
радIгiaаtдп или !!ировоrаревияiaп)
обусловлйваются иЕдивцдуаJtьнос-
тью JлreBoI!, а ве только его соцпаль-
выl! окруrtевпем, хофя, весошЕеЕtlо,
моryт с небольrцпшt. вариодия!!и
црцкиматься целцiaи ваучвыпiи со_
обществд!rи. Calr Холтов счптает,
что Ее следует цовrмать тецу как
"главвую рёаltъцость llаучвой рабо-
тн", п у*азывает ца ряд ограЕпче-
ццй Т. А. Н. ОдвЕ!a иа ваиболее слабо
рааработаIrяых звевьев Е коЕцеццпп
ХолтоЕа лвIается вопIюс о вовцпtiво-
веЕйи вовых те!a, который так я ос-
таетса без ответа. Холтов убежден,
что "хороlципi Есходвы!i пувктоi{
в ото!t деле был бы подход, 8кцевтп-
рующяй взаццосвязи !!ежду когци-
тивЕой цсцхоломей и пндивltдуапь-
вой ЕаучяоЙ деятельвостью". Таки!!
образом, в ковцепциц Т. А. Н. еще
рдl} подчеркцваетс8 цеобходи!aость
по возмоrtaвости более целоствого
п развосторовtrепо псследоваЕпя ва-

укl, вшкяосгь соц}удвичества ме1lсду
раllJtичЕыши д!сциплllЕаши, tl в осо-
бевцостц lt€lrсду естесгвевЕыпrи в гу-
!лаЕит8рнымr{ ЕауЕацц. (См. такя(е
ХолтоЕ.)

В, А. Куаuва

ТЕОРИЯ (греч. tbeoria - яаблюде-
вце, рассlrотреЕllе, исследовавце,
умозревце, букв. - "врелище", "иs-
сцевировка") - высшм фор!aа орга_
вЕзацпи ваучпого зааЕпа, ддющая
целостЕое представлевйе о закоtaо_
мервосгях U суцlеегвеЕцых (структур-
вых, фуякциовальяых, каузмьвых,
геветических) связях оцределеввой
обласЕIl описывдемой действительцо-
стIl (предметвого поля объяснёвяЙ
и пнтёрпретдций). В клдссической
вауке Т. в идеале доJrя(на представ_
лять собоfi сифе!лу ее заковов и пре-
зевтировать основвой категориаль_
цо-цоцлтийпый алt!драт ее опЕсавпя
(пояимавия, ястолковавпя, ивтер-
претации, объясвевия и прогнозяIю-
вания, пра дкцеЕтуалцзации послед_
sцх двух процедур). Ова представля_
ет собоЙ дедуктпвцо (в большпI.стве
случаев) простро€Евl,ю сцстему орга_
Еи38цпй ав8впя, вводяцую праэила
логпчесtсою вывода более KotlKp€TBo_
по i}вавия (следqгвпй) пз sаиболее об-
щt{х (в пределе - аксиошатических)
для даЕвой Т. освоваций_посылок.
В Едеале "прааильtlо" цостроеввая
Т. явлrется открытой каr< в сторову
цсследовавця фавтов, так п в сторо-
цу .метатеоретЕirоских исследовд_
вий, в когорвх ова согласовываЕгся
с други!rп Т., ишеющп!aи о!вошеяпе
к ддяяой предметво.проблеrrвой об.
ластц ("фралмеЕту'). Т. разлцч8tотеs
по характеру решаемых аадаq, спо_
собам своего построевия, тппаlЕ ре-
ализуе!rых процедур. Равлвчают:
1) гипотетико-дедуктпввые Т., ха-

перархцчесIсой
соподчиgевяостью cBotlx комповеs-
тов, обеспечиDающеЙ пеlвход от вы-
скаашЕаЕий к выскавывавпям без
прпвлечеппя дополяптельвой ив-
фор!rацип, и вацелеЕвостью вд про_
цедуры объясЕеsия; 2) дескрпптпв-
во-пIюгцостчческпе Т., построеввые
из дропозиционалъвцх утверrсде_
явfi прв!iерво одвого уровrrя обоб-
щеяЕя (что ве требует перsрхичес-
кой соподчпяеgЕости), обеспечкваю_
цие согласовавие с э!aпприческпм
(фактуалястпчесвtлм) уровяеж зва-
впл и вацелеввце Еа о!tцсаяве (к8к
во3!aо]r(пую баау для построеЕпя lvo_
делей к прогвозов); в ато!a с!aысле
испольэуют и тер!aин "фево!rеяоло_
гиsескпе Т"'; 3) иядуктпвво-дедук-
тrвrые Т., заци!iающие средиЕЕое
положеsЕе laеJкду первы!aи и вторы_
Mrr; 4) формалr{аов&вЕые Т. логяки
и tt!ате!aатики. В структуре "пол-
яостью" разверпутоЙ Т. выделяютi
1) фувдамевтальную теоретическую
схешу _ псходцые прияцrtпы, уаи-
версаJtьяые (для давЕой Т.) закоЕь[,
освоsвые спстепaообразующие кате-
горкп п повятяя; 2) воа!iожвые до-
полвпФельЕые часгвые теорq8цческпе
схемц, и проеци_
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ческую схему ца сопредельЕцо пред-
метвые области; 3) пдеалиаировав-
яую (коЕцептуаJtъяую) схему (мо-
дель, объект) опясывае!лоЙ области
с "прописываЕиеrл" осЕоввых свя3€Й
!пеясду ео алецецтами (структурво-
оргаяизацпонвый срез пред!aетноrо
поля), tra когорую проеIируютсrl пя-
терпретации всех утверясдений Т.;
4) логическую схему Т., включаю-
цlую !лвоrкество допустцмых вяутр'
Т. правил вывода, способов доказа-
телъства п принципов ее "оформле-
вия"; 5) языковоЙ теза]aрус, сrttггаr(сис
как вор!iы посtроеяяя прдвцльýых
языковых вцраrкеццй и предъявле-
яиа полгrевЕьaх ревульт&тов (логш-
ко-!aатеuатпческrlе Т. вообще повц-
!aаются как совок]rпЕость цредложе-
яиЙ Еекотороrо форtдsJtпаоваЕЁого
яоыкs)i 6)
UУ, возiдожность
переходs ог концептумьной (perl(e -
фунда!rеятальЕой) схе!aы к уроввю
ф8ктов и процедур Едблюдевия и
оксперимевта (задающую оперАцио-
вальвыЙ с!aнсл Т.); 7) совокупвость
з8кояов ц утверltсдевий, логическц
выЕедеЕяых из фуЕдамевтаJIьцой то-
оретяqеской схе!ды. Talmla обрааош,
Т. представляёт собой сrстему логи-
qескп утверrqе-
яrrй, ивтерпретпруеiлых Еапдеалцзи-
роваввых предметвоqгяra, црезевти-
рующих ("реiDеревтярующrrх") тот
или пвой "фралмевт" изу,rаемой дей-
ствптельвостп. иваче: т. есть сеть
(ка( целостtrость) цростроеяцъaх ца
исходвых ковцеIlтов ковструктов,
связаяtIцх определеявой совоrсупво-
стью "выведеЕЕых" выскаацвдЕпЙ
огвосительяо впх. Т. долraсв8 шаксп-
liальtaо чолЕо объ8свять известЕЕе
факты, "подводя" цх под систему
сЕязей-заковоDj ковституIlруе!aых
к8к'лежащие в цх осцове". В то lкe
время, эврпетическ8я сцла Т. опре-
деляется ее способtlостью предска-
эывать еще ЕеизвестЕые фахты, рас-
rдцрял сферу "позваЕвого". По отво-
tпецию к Т. осуцествляется ряд
процедур ее обосЕовацияi верпфика_
цця, фалъсифпкацця, !лqгодологцче-
скsя рефлексил ее освовАвпЙ| фаль-
сцфицпрующая критпка освовапцЙ
т.J'коцкуревтов" (особевяо в соцrrо_
гу!rавитарво!i внавшя), перекоlIст-
руцровавце архитектоsrкп и другЕе
процедурц более частцого порядка.
Фаtстцчесtси, в дацЕо!a случае речъ
пдет о l'Еатуралиа8цяи" тGоретичес-
ких схецатпацов как оппсываюцих
ве только пдеалъвые, яо ц 

!действя-

тельвые" объекаы, то есть об фикса-
цпп области примевевия Т. (ремь-
вых сптудцпях опыта). Переход от
схематиз!aов Т. Ii уроввю фактов осу-
ществляет достаточво подвижЕый
(подвергаеrrыfi постояЕвцц пере-
фор!aулиIювкам) слой гtaцФтез (выте-
кающих пз Т., во обосвовываемых
glrпяряческriltи ддввыцra). Такtlм
обршом, каrкдая Т. обладает опреде-
леввым объясЕl{тельпо-прогвости-
ческим пqгевцЕалоli, укаацвшощrмрующве фундамевтаJtьвую теоретд_
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Еа ее "силу", ПоследЕяя влцяет ва:
1) сцособtlость Т. "экспавсировать"
в сопредельЕые предметцые, даже
дисцDlплпварцые области; 2) "ковку_
ревтвоспособвость" Т. в ее столкно-
вевип сдругиши Т., претеЕдуюцпми
rra объясвеЕпе п прогвоаировдЕпе
тоЙ 

'(е 
пред!rетЕой обласги, во с дру_

гих теоретикG,!де!9доломческих (коЕ-
цепtумьЕых) освовsвий. В последвем
слуqае речъ мояigl цдтц о двух раа-
Ilыx 9гистемологических сптуш(и_
ях: 1) случаЙ коякурцроваЕия "ста-
рой" и "вовой" теоретпческцх сцс-
Te!r, 2) случаl коЕкурпров8вия
меясду собой двух (и более) "Еовь!х"
коЕцептуаJtьЕых схем (моделей, ги-
потез), претевдующих ва свою ив-
ституцяоваJtllзаццю в качестве Т.
той цлш ивой предiaетцой о6rасти.
,Щополвительвыlrя освоваяиямtl ра!,_
личеЕил "силш" Т. яЕляются: 1) кри-
теркй (архятекто-
вика Т.), 2) критерцй цростоты (спо-
собвость Т. "сокращать", "с)rимать"
зЕ&ЕЕе, увелпчявать свою Евформа-
цповвую "е!лкость" без дополввтель-
воrо усло)r(вевrя своей 8рхцтекто-
Епкra). С !rетодологическоЙ точки
зреппя люба.я Т. долrкЕа стреltrться
к максЕlaапъвоfi полвоте п адекват_
Еости опЕсавця, целоствости и вы_
водцмостп свопх поло!кеций друг rз
друга, вв},треЕяей ЕеЕрогцвор€tяво.
сти. АI!туаля3ация те!aатики "выбоJ
ра" Т. сi.естплд акцеЕтц общемето-
дологцsескоЙ рефлексяи с пробле!д
"ввутреввей" оргаЕпзацпЕ зrrаЕпя
в8 проблемы ею (вппсаЕцосги' 

в бо_
лее "цtирокяе" зваввевые систепiы,
с логи!rеского ц яаыкового аЕалЕаа
Т. Еа вопрося вtlст[туцtiоЕдJrьвой
оргаЕивацци зЕдвяя, что бьaло аа-
креплево как переход ог "цеоцоз[тll_
впстсtaой" к "цостцозrrтявистской"
фаае Е развптцtt авалптllческой фи-
лософип, сделаrшей ва)ввое зва!пе
освоввы!l цредмеlоli своЕх аЕалп_
зоЕ. В фокус ввцчавrя общеметодо-
логЕческой рефлекспи в этоir сл!вае
поцадают проблемы, свяаавЕые с
рассмотревие!i вопросов цдоалов
tl tlopli ва!лrЕого позваЕця; sа]rчЕые
картпЕы мЕра, ввlлри которых t}op_
мпруются коЕкретвце Т,, ялц кото-
рые форraцруются (иаirевяtогс8) под
воадеfiствпем тех иля пЕых Т,, а т8к_
1lсе стрдтегии, прrllaеЕяемые опреде_
лепЕыпiи rr8учЕц!aп сообщества!aи
для закреплевtiл своепо доiallвирую_
щеt\о полоrlсеЕця lulя для досIшкеЕ!я
тдtового в той илц t.!ой дпсцппли_
вsрtrой областп. В 8апболее шяроttоli
ковтекqге реqь tlдgг о "вцпсааЕостг"

Т. в сис!е!aу куль-
турý в цело!a, об Itх роли в оцисаllи-
ях (самоопясаЕиях) цоследвей. В
этоц случае содерrкаЕ l.te термlаа
'Т." максп!дальво расйЕряеrcя вIшоть
до обсуrrrдевия теоретпrrескоЙ коtaпо-
веЕты и способов ее "офорtiлеЕкя"
в поававательвых црактrках того
цли иtlого тица кульfурьa. В резуль-
тате попятие "Т.' соподqивяется
с цоЕятIlями (rли дАrraе зд!aевяется

п!iи) йсследовдтельскоЙ прогр8t{мы
(термиs ковстятуировsв Лакдто_
сом), к8к преаеЕтцрующей те илп
пЕые цсследовательскяе стратегrtll,
или парадиг!rы (термпд коЕстптув-
ровав Кувом), как презевтирующей
те или иные видецця ясследуемой ре_
аJtъвости. У истоков "релятиви3s-
ции" повятия "Т." стоял Поппер,
у когоропо llачмо ц 8ааершgЕЕе опре_
делевЕого этапа цвмевевия зцацпя
!!аркпруются проблема.ми, 8 само
зЕаЕпе трактуется как прпяцяпи_
мьяо гяпотетическое. из Еостпози-
тпвпстскпх дискурсов берет tIачало
тевдеЕция оспариваЕпл поЕццавия
развцтия Т. tiдк
процесса. Представлевия об "усовер-
шевствовавци" ц "рsзверtываЕпи"
Т. в перяод "воршsльвой вауки" бы_
лп дополвеЕы представIевяr!ди:
l) о "ваучвой революцци" п с!aеве
коЕкуркрующпх парадцтм (КуЕ),
2) о перецвтерцретаци, "з8щитвоfо
пояса" ивв8ряантвого ядра исследо_
вательской црогра!.мы (Лакатос),
3) о'\rетодологпческо!, аrrархЕз!iе",
то есть о раввоправrи равлпчвых со_
существующцх Т., что только и спо_
собно слуl(ить гаI}8tIто!a того, что
фактц будут а8мечеЕы Е дол)r(вцм
образолл оцевепя (ФейерsбеЕд). В эфм
)ке ключе iiо)кяо поци!iать и введев.
IIое фуко поЕятие эпястеiaы, 8 Ta&JKe
анмяа'lэппсте!aологических ра3ры -

вов" Башляром. ВаJr.Еую роль в пе_
ресмоц}е пов8тпя Т. сыграли таt(же:
1) введевие Мбргоцо!a поЕятия "Т.
средвего уровяя'|, как опосредую_
цей Фувдо.!iеятальво_теорегическое
и 9мпирпческп.цроцессушьное (фак-
туалистическое) sЕsяия; 2) форкиро_
в&впе представлеЕий о метатеорети_
ческоц уровЕе оргавraаациI! зЕачпя
(!aетатеоряя и !rетаязык), поаволl.tв_
lцих !aш(сц!aальllо дпсгаяцlllюваться
от ковкретво-предметЕцх "фрагмея-
тов', оппсываецых тоЙ плп ппоЙ Т.,
и вritйти яа уровевь irетододогrrсес.
коЙ рефлексия вад Е8учtlы!t з!аgи-
eli того пли ивопо Iюда илп Еад пауч-
вц!л зЕацием как таковыч, с одЕой
егоIювы, п Ед (вппсыввяпе|' тоореги_
qеского зваяия в ковтекст культу_
рц - с друrой. С середrrЕы 20 в. ва_
метклдсь тевдеЕция обособлецяя ме-
тодологпя от ЕауqЕо_r\еоретяqеского
(ц фцлософского) aEaEl8 в особую
область аЕаЕпевцх практшк (веора_
циоlмliа!a, сйстемо-ицследеятель_
поств8s (СМД) методологпя и др.).
Увяверсальвость Т. как высшей
формы оргацпзацци авдвяя постояв-
во ставилась под вопрос в соцяогу
t дЕптарпо!a аЕаЕии (ЕачllЕал с вео_
каятиаяств8). В агоЙ свяаrr обсух<да_
лfiсь такце формы его оргавпаацпи
&ак тиltологиаадия, пдеаJtьаые п ков_
структцввые тппы t! т. д. В более
"!aягкпх' верспях критпкп предла_
гаJtосъ свлтпе вапболее 'строгt х"
требоваЕиЙ, цредъявляемых к Т.
любого рода, а са!aа ова ф!ктпqескц
прпобретмд впд вдучвой кояцеп-
цип, как задающей вцдеЕце, логпку
п средсrв8 (коццепты) описаяия той
пли пвой цсследуеliоfi областв.
(В традццци авалятЕчесвой фrлосо_

фЕи блrакцх ваглядов црцдер)вива_
етсл Тул!aиЕ, расс!aатрпвающпй ва-
уку как совокупвость эволюциопи-
ацрующих !оцулаццй поЕят!й и
объясЕцтельвых процедр.) Сущест-
веllцым в этоltl отвошеяяи было и
фор!iулпровавие тезисА о приЕцЕ-
пиальвоЙ мультипарадигмдльвостц
(плюралистиqЕостя) социальrrых и
гумдяrтарных дисциплкв. Не мевее
ваrквыlл для повпшавия сути я пря_
роды Еаучцого вЕавия окаOались
ll представления о це!д ве только
(ц Ее столько) ка( о дпсципливарtlо-
пред!aегЕо орiавr3оваЕвом (е тем са-
!aы!a "стре!iацишся" к выраr(еЕпю
себя в форме предельяо авристяqноЙ
Т.), а как о знаtIии дискурсввЕомl
пороrпдающе!i спецпфиqеские дпс-
курсы и копд!{увц!iации особого ро-
да. (См. также Гппотеза, Hayrcs,
ДясцtщлпЕ&ряость, 3пдпrrо,)

В. Л. A6!1uelLEo

ТЕХНОЛОГЕIIЕСКИfi ДЕТЕРМИ.
IIЕ3М _ теоретпко.цотодологичес_
кая устаяовкд в фялософскйх и со_
циологическЕх ковцепцпях, Еlсходя_
щая tlз рошающей роли техЕцIсп
п техяологпи в раавитии социмьЕо_
эковоlaпческrх структур. Возвик
в 1920-х в связк с б!т)вымп успехапдп
в развитпп па!aкt' п техяики, ядрдqга_
ющеЙ оффектиЕвостъю цх м8ссового
примеяовця в развитии цроизводст_
ва. В рsботах ВеблеIlа эта устаЕовка
вдtпла реалцзацпю в доктршце, со_
гласво которой решающая роль Ее
только в рдввrтип эко!Iо!al!ки, Ео
и в прцвагиЕ уЕраэлеЕческцх реше_
виЙ в облaсти политики должва при-
вадлеrкать меяеджерам (идея так
ва3цваешоЙ "революции управляю-
щих"). Ее влплrие 8вqtвевво ttрояви_
лось в теорив стsдttй роста, вцдв!aЕу_
той в l960_x Ростоу, в коЕцоцциях
пвдустрЕальЕого (Аров, Гэлбрейт,
А. Берли и др.), постпЕдуеrрпальво-
го (Белл, i'К.'Фурастъе и др.), техЕо-
троввого (3. Вжевrвский), програлr_
!.ироввяяого (ТуреЕ), ивфор!rдциоЕ-
Еого (В. Масудs) обцества, "Tpeтbeii
волвы" (Тоффлер). Привержеццц
Т. Д. считают, что освовЕой детер-
!aцваятой соцпаrьво-эково!aцческих
и шЕых из!aеяёвпй в обществе явля-
ютсл более или меЕее круцные сдвal-
ги в техвпке п техцолопaческой сис-
Telre цропзводствд. ОдЕако слово
"техвологп8" озtI&чает "пе столько
laаЕшlы п вастр)пaеЕты, сколько то
цредставлевпе о мире, воторое руко-
водит ваЕпla воспрпятпе!a всего су-
цестЕуюцего" (Дж. П. ГраЕт), Со-
гласво Тоt!флеру, в сложЕой архп-
тектовrке обцества ц его двЁдмrке
реtцающая роль прцЕадлеrкит 4тех_

Еос(D€рв", tсоторая пропвводцт п рас-
предел,яет бл8га It Е соответствии
с t{з!aеЕеЕ!я!aи в котоIюй iамеq8ют-
са соцtrо- ц иЕфосферы, в свою оче-
редь, влияющие ва сферу влаегп
ц психосферу. Таrrиla обр8зо!л, Еа во-
веЙшеЙ стадFи своего развптия Т. Д.
Dыходит за узкие рамкп техЕпцllз!да
и стре!aцтся соотtlестц категорию
"техЕология" с ключевымt! ttовлrпя-
мtl философскоЙ рефлексия - цивк_



Jмзацил, культура, прогресс, цевЕо_
стп, идеЕтпфпкдция. ОдЕако резкое
расшцреtrие философкоI9 коЕтекqга
tёоре!Еческцх эксlulцкацяй техЕйки
lI техЕологпп прявело к существеЕ_
воЙ диiDфереЕциацци точек ореЕпя
Еа сущяость, зваqиlaость и роль тех_
нологисеских дегермяяавт социмь-
llо-экоЕо!tцческого и соцвокультур-
цого развптия. Наряду с техцuцисг-
скоЙ трддицЕеЙ и в противовес еЙ
соврецевв8, фплософская в соцtrо-
логпчесtiая мысль вы,Фatвула аЕlяl9х_
вицrстскуюликию. Маркузе, АдорЕо,
ЭлJцоJtь, Хоркхаймер и д). акцевтиру-
ют ввимавпе ва вегативlfцх послед-
ствrях чрезiпервого увлечеЕяя че_
ловека цогуществом техяпкп, Овц
связцвают ФецомеЕ TexBEKi{ со все_
бщей ращrоцализащлей irйра и ивпер
претируrог ато1 aьеЕомец как са!aую
оцасвую для человека ilюрму дет9р!сr-
Еиама. Техвцка, счцтаст Эллrоль, пре-
аращает средсгва в цельt стаllдарти_
аирует поведеЕI.tе, цЕгеIr€сы, скловЕо_
сти людей, превращsя тем са!aы!,
qеловека в оФъект безд!rховЕых "калъ-
куляцвй и шшtипуллций". С его точ_
кк арецшя, веобходимо преодолеть
узкие ршскц Т, Д. п ваду!!атьGя о воа-
моя(ной соцпаJrь
llого lя,llвllгв8, llмея в впдa, что в лю_
бо!i из варпа8тов философствоваяия
ва эту тешу пеобходцriо исходить из
пдеи ryмаппзации техЕякп я полной
переориевтаццц цоз!lтпвЕых погев-
цrrй последвей в целлх освобФкдеяпя
sеловека от всех форм соцйалъЕой зд-
висlлсости. (См. таrсже Тепша, !Dп-
лос!фия iоfuпси).

Е. М. Ва,6осов

ТЕКЕО(DОБПЯ (rреч. Ьсhпе - !iд-
стерство, phoboB - страх) - повя-
тпе, выралiающее страх перед техци_
коЙ, которая отsуждеrlа сrг человека
и воспрцtiцliа€тм иlvl в мчестве угро_
аы еrc бытtlю. Пepвoн8tlалbrIo фор!aи_
руетса в философских п социодогll-
ческих ковцеЕцилх} выраrкающпх
боязвь пптеллигевтцц:( кругов ив-
дустрпаJlьпо развитых страЕ церед
угрозоЙ дегулrави3ации обществ8,
его духоввого оскудевпя под воздей-
ствие!, все более могуцествеввой
те!шики и рез*опо ус!J!овпя роли по_
следвей в соццальЕо-эIсоЕоraп{еско!a
раввйтпп (Адорво, Мар!rуsе, Mo!i-
форд, эллюль п др.). ФетпЕцзацrrл
техЁкttя и ее возрдстаюццх воа!aож_
rrост€й, согласЕо Адорпо, цриводцт
к отqуждевцю и овецествлеЕию че_
ловека, ц его безд!rховЕости, s ре_
8ультате чего техвололrзацвя обще_
ства предстает как 'веудавпr8яся
ццвцлtiоsцця", ГJrавяая опасвость
безудерясвого техвцческоrо прогрес-
са, утверждает Эллю:'Iь заключаgгся
в том, что, буд)r!rи соададвой в каче_
стве средства подчицеfiяя средъ[
qеловеку, техяика сама стаЕовlllтса
средой, вследств!е qепо окруrФю-
щsra Еас среда предстает как "вселеп_
цая МаЕrвы", цодч!вяtоцаJr себе
и саlltого человева. Поэтолrу в совре-
меяяых услоЕяях "техпика - фдк-
тор цорабощевця sеловек8'. Это сtа-
вит в цовеqaку дЕя Ее откав от техви-

ки кФt таковой, & радикальЕое огвер-
ясеяяе "идеологши техяraки", беsду!r_
цою техвцциз!aа. Во втэрой половине
20 в. под воздействием бурrrоI9 роста
техЕосферъ! и ее амбпвмевтЕого (ве
толъко позитцввого, Ео и разруши_
тельвопо) воадейсвlIя аа rкиавь чело_
веческих сообществ Т. получает чrи_
рокое распростравеЕп0 и в массово!a
созваsии.

Е. М. Бабосов

ТПЛЛИХ (Tillich) Пауль (1886-
1965) _ немецко_аrчерrrкаяский про-
теставтский теолог и фrлософ, одиЕ
вз классцческих представцтелей (в
р8ЕtIяй перяод своего творчествs)
дпаJtектЕческо* теологtlц. Теологи-
ческое образовавпе в увиверсцтетдх
БерлпЕа, Бреслау Е ХАлле. Доктор
теологяя и фплософпи; в 1914-
1918 * капеллав в действуюцей ар_
!!ии Герtrавци. Преподавал в Мар_
бургско!a и ФраЕкф!тпско!{ уцЕвер_
ситетsх (1929-1933), в 9!rкграцЕr.t
в связtl с прйходом фашпстов к вл&с-
ти - в Нью_йоркской высщей теоло-
гцческой tttколе, Гарв8рдско!i уtlи_
верситете (1955-r962). Освовные
соч!лЕевия:'lМужество быть" (19б2),
",Щпвашкка веры" (19б7)"'ТеологЕя
кулыуры" (1959), "СкстеDrатцчес_
кал теолоIиs" (l951-1963) и др. Те_
ологическая свсге!aа Т. цостроеЕа Еа
грдаице теологЕи, философии и пси-
хология, в ней ов стрецялся объеди_
вить релягпю и культуру в синтетп-
sескоr:i "апологет!aческой' теори!r,
прti3вавЕой отвечать Е8 Еопросы,
содержащяеся в "чеrовеческой
ситуsцци", в травтовке которой Т.
опираJtся Еа экзиqгевцяшиаш. В ра_
боте "Мужество быть" Т. обращаетсл
в те!aе тревоги. Ов выделяет трu
форшц тревоги: тревога судьбы
п сiaерти, треЕога пустотц и утр&ты
сцысл8, тревога випы и осуrкдеЕпа.
Исследуя прпроду тревоги, Т. пред_
лагает цутп ее преодолеtlия, преодо_
леЕия ог.rуждеЕпя и обретеяия пдеп_
тпчвости посредствош "мужества
быть". Мужество кореЕится в оцыте
Бога - опцте, прцЕиtaаrоцеш трево_
гу отсутствия сшцсла п тревогу со_
швеЕпя в спryацпЕ рааруцIеЕвя тра_
дициовЕЕIх спмволов ц пЕqгцтуцвfi
(9цоха "кайросs") - с!тудцпи ва
граяrtце человеческпх возмоlквос_
теfi, которая определяется Т. к8к
"безусловвая вера" пля состоrцие
аахваqе!яостц Богола, 'которнй по
ту стороЕу Бога", п где Еет вп церк-
вп, Ец кулъта, Ея теолопiп, во кото-
рая дввжетсл в глубЕЕе Dсего этого.
Рабоtд "ДпЕ8!iяка веры" развtrвает
темы 'Муr(ества бцть". Сцецпфикд
протеетавтскоfi релвгиозвостl{ рас_
крываgпс,я Т. в поЕятпп "протестаЕт_
скпfi привцлп", которыЙ требует дв-
Еsraвчвоегя веры. ДпЕа!aпка заклк}-
чаетс8 во включеЕпп крптпrrес&ого
эле епта в 8кf веры, то есть со!aве-
Епл. Тогда прввцяп "опрsвдаЕия ве-
рой" преобразуется в прпвцип "оп-
равдsвпя со!aвеЕие!(", а критерий
tlстпЕц баключ8ется в вырФкевпи
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ного" позволяет Т. соедпвить две
сферы _ сдкральвого и секулярво_
го, в разделевцп которых оЕ впдит
траледию человека, отчуrкдеIrвого от
истяняого бытЕя. Релцмозвый опыт,
паходящийся в осrrовациц культу-
ры, - главtlая тем8 "Теологпя куль_
турЕ". Согласtrо протеставтскому
прицципу, свяцеЕЕое це блцже к
Высrпецу, чем профавцое: оба оllи
бесковечво далеки п бесковечво
блпзки к БожествеЕЕому. РелигЕя
как предельЕцй ивтерес определяет_
ся Т. как субстанция, ваделяющдя
смыслом культуру, а культурд -каlс су!дма форм, в которых вцраJка-
ется освовополагающий ццтерес ре-
лпtцl.. Всякое релцгиозцое деЙствие
в ситуациlл оргавизовдвЕой релпгЕи
Елп двкrtевця душц сфорlarроваво
культурой, так что релцгllовЕое ц се-
кулярцое - областr.t lIе рдаделев-
вце, оIlli располагаются одва в дру.
гой. ШЕрокое толковдвке релпгки
цоаволяет Т. определять мЕогце се.
кулярвIIе дDI.жевпя как кваацрели_
гиоввые. Их встреча с собственво ре-
лпги8!aи задает специфпку совре-
меЕЕой ситуsцип rr рsссматрпD8егся
в работе "ХрЕстпдЕство п встреqа
!.ировых религий" (1963), Теологшя
культурьi Т., Ередлаr.дюцдя вьiход
и9 ограпrчевЕостп человеsеской си-
туацця к осноDаяпю бытия, из кото-
рого !iы пдоrкем черпать муr&ество
длл утверlкдевия бытия, даясе пре-
бывая в соетоявиц сопiiеIlвя, трево_
ги пли отчаяяпя, обреда мцровую
пзвествость в Амерпке п Евроце,
окаааа звдqlrгельвое влиЕЕие Еа тео_
логию протеgгаятскопо модерви3!rд,
прежде всего - теологию '|смертш
Бога" (см. "Сморть Бога"), а TaKrKe
ва католиqескую "теологию осво-
бох{деяпя". (См. такя(е Дiалектпче-
с!сая теолоr,пя.)

с. А" РаачоNова

ТОЖДЕСТВА ФИJIОСОiDИЯ _ цо_
яятяе, пспользуе!rое фялософией
пост!{одорвцз!aа для хераI.терЕсти_
кп фцлософии клдсспtIоского типа,
фуЕдцроваЕвой презу!rпцяей ваJtи_
чпя увиверсаJrъЕой оаковомервости
мпроадаЕия (сrл. Логос, Лотоцевt-
рпаtш, Овто.тео-телsо-фsлло.фоцо-
лоrтцевцпаtч). По оцеЕке поgг!aодер-
Еивма, проблемво_концептуаltьвце
поrскп фцлос(фскоt! !лц!цлевиа по-
добпого тцп8 цеЕtрпруютс8 вокруг
двуs фlrцдsмеtrтальвцra 'те!a": а про-
блеlrвоit поле оЕтологип 9то 'тема
увцверсальцой taедцsццц", в сфере
гвосеологп!l _ "теца изв8чальвого
опытs'(Фуко). Первая из Elix аксrrо-
!a8тическЕ постулпрует в I.ariecтBe
ЕаличЕого "с!tысл, пзЕаqмьво со-
дерхсащrtЙся в сущностях вещеfi",
что паспирпрует такоg цоgгроеЕпе
философской оЕтолопiя, "когда по-
всюду обверу)l(иваетqЕ двиrсевпе ло-
поса, вовводящеFо едtiЕиsвые ос!обец-
вости до пов.ят!lя ll поаволяюlцего

предельвоrо, опыту соацапиябе_
аусловtlую веру. Понятие "безуслов- разверЕуть, в aсоцечвоlli счете, всю
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рsциояальяость мира" (фуко). Т8к,
прЕмевятеrьво к восгт€rям Еауч-
вой рsциоrlальЕостя классaческого
тппа неодцократltо отмечsJtась (и ве
только постмодерцпзмом) свойствев-
кая им "вепоколебпмдя ЕGра в то,
что лrобое подробrlо цзуt!еввое явле-
Еие Morreт бцть совершеЕво опредс-
ленввм обраOоlr - rrrлгэм сqецпмиза_
цпи общих прявццпов - соqrЕесено

ему лвлеЕпяцl!.
"..Именцо тsкое яЕстивктявЕое убех(_
дсЕие... лвляетс8 двпJкуцей сuлой
паучЕого воследоваttил, убеждеЕяе
в том, ltтo суцествуеf век8я тайнд
t{ что эта тайца !aоя<ет быть раскры-
та" (Уайтхед). УаЙтход усматрпвает
глубокпе соцпокультурцые Kopвt!
давяого феttомева, полагая, что
"указ8япоё ваЕравление европей-
ской !rъaслll... берет свое в8чало !l!
существовавшеi в средвце века це-
пререкаемоfi верц в рациоваJtьвость
Бога, сочет8ющего личвую оЕергию
Иеговц с рацповальвостью гречес-
кого философа. Нп од!а детаrь ве ус.
кольааул8 от его бдитеrьtaого ока,
каждой мелочп ов tlшt€л место в об-
щем порядко". На отой осЕове
в классической культуре форцпру.
ется образ rrцра как кrrЕtт к соогвег-
ствеццая явтерпретаця'l когвитиЕ-
Ецх процессов; I'о Еыраr<9япю (Dу_

ко, "еслц и BaJtпtlecтEyeт дискурс,
то чем еще ов !aожет быть, как ве
скромЕыu чтевше!t?" (см. Повпма-
ппе, Гермевовlхко). В противочо-
лоrl(вость классической традпцпи,
постмодёрниаu вравжврует обе Еs-
звsняые "темц" фплософского !!ыrц-
левия в рад!{каJtьЕо аJlътервативцо!!
ключе: презумпцпя и!!цаяеЕтвой
прояизаЕЕости !aироздaвlrя уяивер_
сдлъвым логосоц сiдеЕлетса пре-
зушпцяей его фувдамеятдльвой хдо-
tl{чвости (ctrt. Постrrодерппстская
!rувсtвитбдьяость), а трактовка по-
зЕавательцого процесса как проце_
дуры декодировsввя ("чтеяпл") им-
MarletITIIьIx бъaтпю смыслов уступает
шесто о"каау от классrческой идеп
реФереtrцяв п тр8хтовкб сшысла как
коЕсгIlтуц)ующеrcся в семиогическо!,
цtrюцессе в привцппимьво ве8трl{бу-
тпввою бъекту или тексту (cra. "Пус.
той спаrс'i ОаЕдФ@аЕrе, IЪs8сцецеЕ-
тальпое озвDчrомое). (cta. Tararrae Рш.
Jш9rя Фплософкs.)

м. л Мо сеi!по

тОfiНБИ (ТоупЬо€) Арволд ДжозеФ
(1889-1975) - бритаЕскпй псторик
,t обlцествевЕы* деятель, Работа.It
преподаrателеla Е высtдеf, шхолб и
служащвil мпЕпстерсtва ппоgграв_
вых дел. Одцв из крупвейших пред_
ставr.Iтелей иqrор!лческой irысJй 20 в.
Его осЕовпой труд - фувдшдевталь-
вое 12-то!aвое "Исслеловаяие исто_
рии" (1934-1961) - приЕадлеяФт
к чпспу высЕпх досrпr(еЕий совре-
меввоЙ фиrосоФяп исторцв. На бога_
тейшеЙ фактологt!ческоf, освове Т.
стре!dился рааработать коацепцпю
сущl.ости цсторви, адекватаук, со-

сlоаЕию всторвческоI9 зЕаячя !t со.
цrальвому опцту 20 в. Подлпввым
объектом !rсторrческого rзучевия
Т, счцтает цrrвялиоацпи - общвос_
тя, бблъпrrrе в прострдяствеЕЕо_Ере-
меЕяо!a плаЕе, чем вацип, я меЕь,
lдце, !aем все человечество. прп оrо!л
цсторическм &оЕцспцяя Т. автропо-
цевтрична: лпчвоств создают llcтo-
риюl д общество ecтr. лиць посред.
Brrr( Dо взапмодейqгвиr людей меrrду
собоЙ. Пояцlisя человекд к8к суще_
ство, возвыlпающееся яад Ерирод_
вым и соцI!алъвцм детершllllи3!до!д
своей соавательвосrью п сцособвоqrью
осуществллть выбор, Т. t азрабатывает
оDигяямьяое - "драllатяческое" -Еояп!lаняе исторпr. Элеrrевтsрtlой
"клетоqкоfi" сторцй Т. считает
столквовеЕпе Выаоаа, qгавящего под
угрозу существовавхе общества,
и творческого Ответа, даваешого
людьмц. Вц8ов, в метафrапческом
цл8Ее озaдtlающцй воrкестsеtltlое
llспытавве человека, поаволающее
реалпаовать епо свободу, в своих аш-
пиряqескпх прояsлевиях D.ногооб-
раоев; ото цо)rсет бцтъ ухудшевие
природвых условцй, внешrее зааое.
Baaarte, поrвrеЕяе ! ведрах обществд
кЕородвых соцкшIьЕых сплl давле-
Еие "варваров" rl др. Соответствев_
Ео, человеsескпй вцбор, Е !aетафяап_
чесIсоlt с!aцсле цредстаrляrоцrfi со-
бой вцбор меr.ду добро!. Е злом,
8 аtlпирrqесl(оtl плаяе есть творчес_
кое усилиоl ltрчзвавЕое ра!рещпть
KoEкpeтtlyю ltроблеlaвую сцтуацию.
Еслп в прпяципимьво!a плапе чел.
Fочвое дв!tr{евве Вызова_r-Ответа
тр&нсясторя!tво п обрsзует тrавь
Есеfi йgгорпи, то в ковкрgгЕЕх усло_
вплх месг8 и врецеви удасвый Оrвет
рожддет "rокальвую цЕвцлцаацпю',
обладающую tlеповторвi!ым своеоб-
разием. Ьторош Ответа, Ео Т., ямя_
ется ве общеgтво в цело!r, а творqеское
!tевыциЕеlво, котоIюе посредство!п
мкцgсисд (подраrкsпиr) прI|общает
нвертную iiaccy к Еовцu соцяаJlь_
вым цеввостям. Локальвце цпвЕли_
зацЕя сопостOвиlliы друг с другоra,
tITo поаЕолrет посредствоl, сраввп.
т€льЕого аЕмr3а вывееrп ашпирцче-
скп обос овацвце закоЕоiiерЕости
псторип. За геве8исо!a цrвцлпзацпп
следует фава роста поступателъЕого
двиrковrя, во3!lоrк!lого блаrодаря

чередоваввю ус_
пешsых ответов п все воЕшх Вцао_
8ов, рояaдаеlrЕх памевеяпец общесr-
во. Критеряяlrп роста цяя!|лпзаци!t
Т. считает процессы самоопределе_
впя (переорrевтации Вцэовов ilзвве
воDвlпрь обцества, обретеппе иt! Ее-
Dовтори!aого облпка) п дrtффор€вцп-
ацип (усилеяия вяутреявего рааЕо.
обраsяя). За ростоц следует фаза
п8длома, вЕsванЕая деградацией
алиты: творческое цевьшивство вы-
ро!lсдаетс.я в прамцее меЕьш!вство,
оаабочеЕвоё лчдь сохравевяем со6-
ствевЕой влдсти, осЕоЕаяrrой уrке пе
ва добровольЕоlia цодч веЕкп, а Еа
силе. НравствевЕое оttlухiдеЕие
болъ!цпвсгва раскалr,Iвдет обцgство,
перестsюцее быть гарlrовпческим
едявствоia. ОдЕако, полеlatаируя со

шцеЕглеровскям фаталпз!ло!! соци-
аJtьвого старевця п смерти, Т. цод-
qеркивает, qто цrrвrлrаация ве естъ
орпЕвизм с ,lсество задаЕвыl' жизвев_
Ецц цяклом. Ход иqгоряrr определя_
еtса творческим усилием человека,
и цока олпта сохраЕяет духоввый
потевциа.л, цивплизация l*rзнеспо_
собве. IIарлду с первячЕымrt цпви-
лизаццямц, воавикЕпмa вецосред_
ствевво иа дервобытпых обцёств, Т.
выделяет цlrвцлвзации второго
ц третьего поколеЕий. Особеяцостью
перехода от второго к треть€му поко-
леЕию являетс, воспроцаводство
цl|Еилпэацlit. посредствоDл цёркви -"куколки". В условrях ,уяиверсаль-
яого государства", создаваемого в
фаsе распада правЕщшш мевьпIицст_
воц вторrrчЕой цпвплизацпп, духов_
во отчуrсдеЕЕый "вtaутревпцй про_
летарпат" rЕорческяli усилцеiд со_
вдает "вселеяскую церковь" как
аародыш повоrю обчIесгвд. Возццкrrо.
венке "высшях религпй" - христч-
аяства, псла!лаl ивдуизмо я буддиз_
ма 

- 
т. счптает важЕейшиtta 9тапо!д

духоввого прогресса qеловочествд.
Вопрекп распростраяевЕоху мЕе.
вцюt хоratо утв9рr{ддтьl что в9
зашкIlутце'лок8льЕЕе цI{вllли3а-
ццЕ", 8 с!лцсловое едицство t'еrорпи
цаходилось в цеятре ввя!!аЕrя Т.:
"цввилпвацви ttрпходят и уходят,
д ЦпЕилt!ааци, остается". Цввrrлrза_
цц, для Т. - ато сивояцш свободы
й творчески]a воз!aожвостей челове_
кд, бесковеqвая духовцая aадАча,
а це окоцчательво достигвутый ре-
зульт8т. Т. Taa)re аrтор сочtlвеЕий:
"Греческая исторпческ8я t{ысль"
(192,1), "Хрйстпавqгво п цпвrtли9а-
шtя" (1946), "Itшвиливаця, перед ли_
цок tlспцтдццr" (1948), "Мяр l Ва-
пад" (1953), "Ахерпк8 и l{и!ювsl! рево_
лtоцдя" ( 1962), "Из!rеЕеЕЕе ц обыsай"
(1966), 'Города в двпжевrrп" (l970),
"человечестЕо п колыбель-аешлп.
Нqрр8тивва, всторшл t ира" (1976)
и др.

В, Н, Фурс

ТOЛКИН (Tholkien) Джов РоЕалд
Руал (1892-r9?3) - аягляfiский пи_
сательl лafгераfуровед и медкеввст,
чъч пропзводев1,1я имекrг ЕьaрФкенЕую
пaцфо.фплософскую раз!!ерrrость.
Родился в Оравrхевой Республпке
(Южвая Африка), с 1896 - вАвг-
лии. В 4 годs лиЕялся отцд. Е 12 -rrатери. Оковчял rлкоrу t'!ЁевЕ коро-
ля 9дуарда и Оксфорд. Участвовал
в первоfi !aировоЙ воЙЕе в 5вавип
лейтецшrта. ПIюФ€ссор ОксфоIцсrсою
увЕверсцт€та. Т, Еаписавы работы llo
л!вгвцстr{ке. фольклору п tattФоло-
гlltl, ро!aдвы, эссе и лптературt!ые
пропзведевrя цалого жаЕрд. Мшро-
Byro пзвествость Т. прцвесла пецта-
логия о "Средизе!дье": волщебвая
сказка "Хоббцт, rrлв туда и обратво"
(1937), роt sв "Властеляя колец"
(19б4-1955) п с!.оделировдцIIый Т.
ццкл 9льфиЙскrtх предавиЙ "Сппь.

ариллиов" (цздацвыЙ съaвоlr Т.
в 1977). Традициовяо Т. счцтается
одвиц из родоваraальЕ!!ков ,liдвра
"фэвтэаrr' (авгл. fantasy - фанта-



аця), - волвебцоЙ фдЕтастцкя. Од-
вдко особо береll(вое пспольаов&вяе
арха!{чесЕопо Е средяевековою фоль-
клорЕо-мrфологического lас'педllя,
глфиЕа сцЕтеsа древ8еЙ Е совр€!aев-
Еоfi лвтераryрццх трsдпцпЙ, сцеци-
фrrческпfr тrrп мпровосцрtятп{, иЕп-
циируе!tыйчтеяие проязведеввй
Т., дистдвцпруют его от этоt!о,кlDl-
ра. Сшд Т. определяет яФвр цроизве_
децпй о Средиземье кдк "ф9ерIi"
(ап!л. fairy - волшебвый, ск8зоч-
квй). Деfдльвая прордботк8 оýв-
сдаяа ц!tра "фэери" ("вторвчиой
редльвостц"), глубttЕЕал саяаь с rarr-

фопqатпческой традиццей дохршсти-
дsского периода псторпи Западвой
rr Севервой Европч, а такrке хрЕсти-
ааской культуры средвевековья,
сло1.(вое оргаяичвое сочgгаl{ие совре_
!iевЕой экsцстевциальво-!aировоз-
зреЕческоЙ проблеца{пкя с глубокпм
шtlфопоэтическI{ш !aяровосЕриятя-
e!i, хsрактервъaе для фэерЕ, по-
зволают троктоЕать атот ]rtавр как
особов ,ечеЕце в совре!aецвой лп-
Tepaтypel отличЕоо от цсторrlчес-
к!х, iлифологцческях, скааочцIrIх
,*aвpoB, p8вtlo taaк п от Еsучвой Фая-
тастцкй п лптературц фэвте3и,
tla кdгоруrr творчеегво Т. оказало tre-
соцвеЕЕое влЕявrrе. Фаери представ-
ляет собой адаптацпtо !aифоломчёс_
кото тйпа воспрцятйя к йеЕlалI{тету
совремеяяого техЕоIеяяого общесf -
ва. В отлaспе от дрокаведевпЙ фэн-
теаrl, толкцttскцй роtая ф9ерв во ог-
ра.Епsявдетс8 сугубо лптературraыta
прочтеЕие!a, так каЕ цlatIJIЕцItтво
liдЕяaЬестирует особую шшрововврев-
ческуrо цдрадпгму. Тексты Т. потея-
циальЕо допускают возмоr(ноqть ях
сакIrальпой рецптациц, - аItаJlогrч-
воЙ рецптацвп lrифвqескпх и эпиqе-
скЕх Tetacтoв. Их прочтецЕе способ-
Ео пвlлцпl{ровать дваJlог ситуацпп
rквзяп в шифе (харsкfерsой длs ар-
хаяческого созвацпr) у предст8вште-
леЙ соЕреrенвоЙ техвогеввоЙ &уль-
турн. ЭтА особевЕость цроп8ведеЕвй
Т. обусловкла их влtaявпе ва !rоло-
дежвое ковтр-культурвое двпriевяе
3апэда: вырая<евцец Е следствцец
цоцвого i(ttфоцоатt!ческого ltoтetl-
цпaJlа поЕгалогиl4 егало пЕтiервадrlо_
EajtbЕoe двпжеяпе тол!aивистоЕ, В
цроповедеЕIiях Т. оргавиqяо сцЕте_
зировавц гуlaацистЕческrе идеr,
выражецвце в хрхстяаясгве, п r(lla_
веутверr(даlощяе, гttлоiоиствЕвые
!lпт]евцп! лзцчествА. В вих достиIт]лт
сявтез уствой яsцческой и пвсь!aек-
Еоfi лцтературЕоЙ традЕцпи, полу-
чпвц!ей развцтце в It€ряод евlюпей-
сtсопо средвевекоЕья ц далее, в Новое
врепя. Уri(ё в "Хоббяте" !оrшебЕал
скшrка пряобрет8ет чеtу!ьa эпоса.
В!оследсfвпй sерrы апяческой саги
явЕо прослеrкиваютса в трrлогии
'ВлдстелпЕ колец", которда являет
собой классическцfi образец сивтеаа
эпвческого и лпт€ратурвого цроЕаве.
девиl. ЛегеЕдsрЕьaй цrкл "Сяльr.а-
рЕллЕоIt", соегавJtевrыЙ ив !aи(Dоло-
гпqеских и эппческих цикJlов, Еапи-
саявых Т. в раввое вре!tя, являетсл
яркиl,a пряiaероla лптердтурsого цо-
дедrроЕавЕя альтерsатявцой реаль-

востц. Навболее глЁпя8це !trrФопо-
этиtIескtlё Kollt-
цлексьa вЕпцl.raруюrся ицеЕцо про-
чтевцеrr "сильliaарвллиова". каЕ и
"ВластсляЕ колец", "Силъшарпллв-
ов" стйцулцрует чифопоэтцческое
raяровоспрпятке у совреliеЕного qц_
тателл, усвоцвIцего рациоаа.rlиаиро_
вдЕвые в кваацрациоl.альвые, утк.
дятарЕо-праг!aатЕчQскIlе мярово3_
ареЕческие схемы, Il8вязываецые
техвогеваоЙ культуроЙ. В "Спльшs-
риллвове" выдерrtавд карsктервд,
черта !tпфологиqеского !aирооЕиса-
вия - Еепрогиворечпвость. СюrGет
о разделевпп !rиров - зрцraого мrIра
человеческого сущестЕоваЕия п !rв-
ра, досту!вого альфец ц высtцкм су-
щеqгваш. предшеglЕоЕАвlцйш сотЕо-
ревпю raltроздация - дйЕура.!i, про-
ппсаЕ Т. вастолько орDавцчttо, qто
легко прявимается созЕавяеii пред_
ста!птеля совре!iевrrой техвогеЕвой
культуры. Картива кrрового про-
цессв, ЕредставJtеraввя в тр€к перЕых
частrх цlt!сла: "Айgулицдалэ" (nry_
sыкд дйвуров), Валаквэrrт8 (расска3
о ваrардa Е !rайрах), "Сплькарялли-
ов" (Повесть о Сильцарцллях), бла-
годаря сюr(ету о разделецпц riпpoв
э "Сrль!aарвллпове" я последуrоцих
сказанrлх "А!iаллsбсп" (IIадевrrе Ну-
цеЕора), D прявцппе, яе входит в пlю_
тцвор€чпе с кАIугйвой мшра, преобла-
дающей в со!ЕаяшI'l совDеltенцого
qеловека, скАлькцрова8вой с адап-
тпровавЕой Еа]л{вой карtивы хЕро_
вою процёсса. По!rи!iо,тою, в "Сшь
лaарп.,Lпl{оЕе" шмплшццтво прrtсутст-
вует отсыJ[ка к текста!a, лежащвIll
в освовааип западqоfi Еультурц.
Скааавпе о аатоцуЕЕей зецле Нуме_
вор _ родЕltе велrкого Еарода лю-
дей _ вос роизводпт, цапрпшер, сю-
жет платоЕовского !aиф& о гцбели
Атлавтaды. ОдЕако преоцсгЕеввость
Ее ограЕячивдется сходqrвом сю'l(е_
тов. Отсн, скааави' о Нуменоре
к Dаttaятвикаii средязеr,rвоморской
цввилваацяя Е8!дечАется лilягвrс_
тпческЕпill средств8пilr, зо счет 8ссо_
цпацкй, цровоцrtруеl!ых прочтеаи_
eli ваsвавяйt содерr(ащцх значяrtrirе
граlaкitlrческке Koptttl, Нувевор,
стоявшпй Еа гравп шврд лрдей,
в EapetlвK эльфов звуs!т кек Ат8-
лавто. В сюжете "Айrtуляrrдша",
опrсIлваIоцеll твор€яие мrроздааия
tlз цузцквl Т. воспрокзводится древ-
веквтайсквй сюr(ет о coтEopeвиtt
Подвебесвой цз !aузыкальвой гар!aо-
виЕ, а также аналогвчвую пдею
гарltовпtl !rйровых сфер у t!пфа-
горейцев, полу!tr|вЕцую выражецие
в сякаолкке !aузцкальвого рrдд
(сц, Гармопцr сфер). BrrecTe с теrr,
апяаод о диссоцавсе, вцесевво!i в
развЕтrе !aувыкаJtь!ой те!aы !aиро-
адаЕи, вцсшttli sйfiуроia Мельrсо-
ром, коррелпрует как с оI}т!доксаль_
во хрrстпавскп!a п альбигойскйк
шIrфош о буЕте Люцв(Dера, rsк и с со-
вречеЕвыми теорияши о возвltкло_
веяия упорядоsеввосrlл ,з хаоса
(ПригожrrЕ, А. СтеЕгерс - "Поря_
док иa хаоса", Едпрtiiaер). "Сильца_
риллцоаtl п "Вл8стелив колец" де-
!aовстрир!rют прязвакtl цпфологиче-
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скЕх тексгов, адаllогЕчвцх древЕе-
скдвдпцаасI(иla сагsrr цпкла "Стар-
шеЙ Эддц" иля KеJIьTсKKц преданиrir.
Одхвко, в ослпчrrе сг з4ях r.пфологtl-
ческпх lt Епическ}х пilaятвкков, со-
времеявое пlюlrгевrе воторых пDёд-
полагае! читателя
от текqг&, произведеяия Т. яItкццц-
руют l{е просто новоо прочтевпе ти-
пичltьх t!яфолоrrческях сюr(етов|
Ео сашу способвость прrс!пгствrд
в iiпфе (сх. факт цв жизвrl Т. - рас-
поряжеЕце вЕбить Еа обще!r с я(еЕой
laогt!льllом камце пмеЕа геIюев "По-
вестш о Сяльмарвллrх" БереЕs п Лу-
Trteв кsк црецедевт жиавп в мЕфе),
Эесе "О волшебвцх шсториях" и
"Лшст работы МелкllЕа" !aогут бнть
ястодковаяы lqaK Ерliтчи, посвящеrr-
вые соо{IlощеЕию "вtrпричпой" r-r пер-
вIlчЕой решьвостей - одцако в tlax
отсутствует оЕтологt|зЕрующЕя ус-
таЕовка, поlволяющдя вастаrв8тъ
Еа lrреrlмуществе какой-лrбо яз воа-
моratlых ивтерцрегаций: те(сты рас-
сqllтааЕ скорее ва провокацию
мыtцлеви.я чит8тела. Вопрос об ов-
тологЕqескоli статусё "вторичяого
мяра" (см. ВоамоftЕне мпры) остав-
лев привцппиaJ!ьllо открытым
(ср. "Логико-филосоiDский TpartTaт"
Вптговштейяа, клюqевыla теgясоti
которого ,вляетqя вЕводl "О sоц
Еельа, гоЕоритъ, о lом вадлежпт
молчать"). Способвоqгь к жцзцц D tall-
фе достrгаетс, у Т. ве за счет утраты
сцособвости ltовседrевЕого сущест-
Еовави, в "рааволчlебствлеввоfi ",
по терци!lологиц М. Вебера, реаль-
itocтt. tlовоGвропейскоl цивrлиза-
цяи, Избегавие ковцеttтуалцаацци
l.rдей, я!aплпццтпо прttсутсгвуюцих
в цдзваЕвцх работдхl предохрацяет
возможвые пх Евтерцрегацпи (}т пе-
рерастаllия| выра]aaаясь тершltкоi{
Ляотsра, в "больlдую наррsциtо'|.
Оба вариаЕта шировосприятц, со-
храllяют свою прпнцпцпальвую 9ов-
!.оr(цость (Т. моделируется яоаал
версия tспассической цифологеiaъa
iдяровоrо древа каr вармлелвсiaа
двух велtittпх деревьев). Нарлду
с мифопо?тическоЙ, tttюцаведеrt!а Т.
Еесут глубокую агико_фйлософскую
пАгрузку: "Властелпtl колец" вполве
правоцерво !aоr(ет быrь пропвтер-
претирова, l(att фI|лософская прЕtча
о сущвостя в природе Властя, свя-
заЕЕой с вею лЕqцой ответствеявос-
тп Е сЕособдх борьбы со Зло!i, по-
рождеtlвыia осущесfвлеЕпе!, Влас-
T!r. Прояаведевця Т. rrвогократяо
издаЕмясь к перевадаваrвсь шяого_
мцллиопllыltlи тlлраrкаlaц, переведе-
tlш Еа двсят!iи языков !rира. В 1960
в Илляiойско!. уяяверсктете (CIIIA)
филологом Вейт бллs защцщеЕа
цервsя дtrссертацlrя до Т. Впосrrедст-
вцЕ роltаrы - летоDпсtl Втор!чвого
!aира Т, - сrаяоватся ttредшеrош ис-
следоваllця спеццаJtцеlов_гу!aаяпта-
ряев. Публикуютс.' яе только дttте-
рдтуроведческле п крЕтиqесвпе ра-
боты, цо я разлпчвые справочввки
й эЕцкклопедц!' цо Средяае!дью.
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В Ех числе иллюсхриIюваЕвая эвцяк-
лопедвя'ТолкиЕский бестrrаряй",
"Атлас Сремоеuья" У. <Dосталд, "Пу-
тево,tgтель по Срдязбмью" Р. Фосте-
рsl геогрsфпчес&fifi атлас "Путеше-
сrвйя (Dродо" стрgfiкп с вывереltЕыпa
ltасIцтабопa п пsцесевцыця уровtiя_
llu высоты п др. Исследоваяпю ва_
сJtедия Т. ЕосвяцеЕы рsбогц мвогцх
лппгвпстов (в частЕости, труд Д. Ал_
леЕа "Введепие в эльфхйскпй п дру-
гие яаыки, включ8юцее в себя пра_
вопlaсаrrие име! собствеввых, грам_
!lатику и спвтаксrс Третьего Века
в аападвых обл8стях Средиземья.
По опубликоваввыr, работаri про_
(Рессорs Толкцвs", рsбота В. Флягер
'Расщеплеввый свет. Логос Е азык
в шяре Толкцпа" я др.). К ивуsевпю
пропаведевпй Т. обрацалпсь lрук_
тура:rясты: Д. Харвц ("Песвь Сре-
дизе!iъя. TeMýl сп!aволы Е мифц
Дr(. Р. Р. Толкпвs"), Р. Хэлмс ("МЕр
Тодкива", "Толкив п сцльtaарцлл[")
в др. ТворsествуТ. цосвrщеЕы ролr-
гоlедческпе в rультурологическпе
Есследовацял; С. Мsйвел ("Мкф,
си!aвол п р€лцrяя в "ПовеJtителе ко_
лец"), Дrrс. Ницще ("Искусство Тол-
кива (авглийскаа !.пфология)"),
Р. Iiоель ("Мифолотqя Средиае!.ьа")
!! !!Еогпе др. Трудц Т. цредсf,авляют
та!iже ццторес для аятрополоIюв (Еа-
прrtмер, в8цис&ва фуЕда!aеЕтаJъпая
работа К. Рокоу "ПогребалъЕые о6.
ряды в трилогпи ТолкиЕs"). Прояа-
ведевия Т. повJtrялп ца !!ировоааре_
цие !tолодого цоколевця второfi по_
ловивы l950-x в последrющих 1960-х,
Еа I}азвцтие моJtодФк]воt! коЕтрl.уль_
тл}вого двяrr(ецЕя (царяду с трудаци
Дrrс. Керуака, У. Берроуоа, Maptcy-
sе). В Еsстояцее Ереlпя Е разлпчяых
стравдх шира!родолrкают суцесlво-
аать груцпы толкllвистов, в ряде
сл]лIаев связаввые с идеологяеfi {ае_

леЕого двпrхевиа". Т. стп!aулировал
в совремеявой культуре пгровое Еа_
чаlIо; его духовЕое васледпе окдзЕ-
вает вляявrе l8 соцпаJtивацию под-
растающего поколевпя, яЕициЕруя
способвость к альтерватяввы!a тех_
8якам и эстетяк8м существовавпя
(терцйя (DyKo), выходящп!a аа рдм-
кя утвлятАрво-пЕструмеЕтаJtьЕой
здrtадЕоевропейской цивцливациоЕ-
яоfi и эrокультурЕоЙ парsдпгшц.

А. И, Е$аа!lов
.ТОЛIСОВАIIПВ СНОВЕДЕЕПЙ"

("Die Тrачmdечtчпg". wien, 1900) -
работа(Dреrца, посвяцеЕпал одяому
иа осЕоввЕх псцхо8ЕАJlятических
!детодов позвавп, бессо8Е8тельяых
пспхцческих процессов п вх враче-
вfiIяя- "т. с-" полл,еется в псяхоапа-
литrческих кругах "6иблкей псяхо_
аяалцв8". ОсЕоввое ввп!!авие Фреfiд
уделпл исrочвllкам свовидевцй, сре-
ди которых выдел8ются: вяешlt!е
чувствевпое раздраrкеtrие, вЕутреЕ-
Еее (субъектяввое) чувствеЕяое рав-
драясеЕйе, ввутреЕвее (оргавrrчес-
кое) Фвзическое ра3драrкеЕие п псtI-
*ические сточникираздражеЕий.

Кромо того, Фрейд осуцесtвлаеt
групЕировку разлйчtaьaх теор!й сцо_
вцдеЕцй, выделяя; теорвп, прпзЕаtо-
щпе, что в свовйдеЕrrх полвостью
продолжается вса псЕхпqеская дея_
тельяость бодрствующаю сосгояЕпа;
tlорпц, пряавдюцйе цоЕцжеttце псп_
хвsеской деятельвостп в свовидgви_
ях (то естъ ослаблеЕlrе ассоциаццЙ
п оскудевие порер8батцЕ8емого
rrдтерплtа); ц теорпи, приппсываю-
цrе "греоящеЙ дуЕе" способЕость
Е склоЕвость к особо* псцхlческой
доятельrrости, ва ксгор},ю овs в бод)_
ствующе!a состояЕпи лпбо Ееспособ_
rа, либо способпд в очевь tiеаsачц_
тельвоЙ степевч. Наtiболее обцую
фупкцд.ю сЕошдепrй Фрейд оцрелеля_
ег как святпе полуlrеlЕых раздраrtе_
вгй. (Dрейд оtмсцва€т дDд обцепзв€сF
Blitx мегода толковаяпа сяовидеппfi
(епiaвоJtйsескпй и рsсцrцфровцЕа-
вrя) х предлатдет психоаяалитпчес_
кпfi метод Ех иЕтерпретsцип, Ед ос_
Еовавпи того, что свовпдевl|я lrог!лт
Е долllсцы бцть включевы в "психо_
логическую цепь" с]aществоваЕпя
r{вдйвпдуу д. Фрейд выводит поло_
,aсевие о Tolia, qто сЕоЕцдеЕца явля_
IФгся rlвqгрумевтоlll специфиiaесtсого
осуществлевил Еереализоваявых ll
вцтесвевЕых желавЕй. Фрейд arra_
ли8ирует разлцчвого родд яскаrraе_
вия, коlорые цропсходат в свах
и свовпдевцях отвосятельяо реаль-
выra жцзвевЕЕх сиr.уацпй, посколь.
ку прдвпла п закоЕы, деfiствуюцrе
в обьaдеввой 

'сязвя, 
в вих ве дейст_

вуют либо вообще, лйбо действуют
в Еёзваqятельцой lrаJtой степеЕи.
Фроfiд спствlaаrвзирует iaатерllал,
,спольауе!iцй в свовЕдеЕЕях, и де_
лпт его па следующяе группыi впе_
чатлевия пред!{дуцего двя, детские
воспо!tивдяця, соц8тические псточ_
яики и тпппческце сЕовпдепяя. Осо_
бцй tlвтерес представлле! Еоследвяя
группа, где ФIвйд предлаr8gг собст_
вепЕую Tpal.ToBKy спмволов, rlacтo
появлающl{хqя в сЕоввдевпях. Фрей_
до!a оцисывдlоЕся видЕ доательвосгta
свовпдевиfi rl выдел8ютс8: процесс
сгуцеЕия, процесс сдвпгд, средства
tiзобраясеЕпя, отвоtпеппе к rзобрд_
з!ттельЕостll, влвявйе ва счет , речь,
IiптодIектуаrьвую деятолъпость,
аффекты и ЕторичЕую обработку.
ФIrейд расоrатрпвдет цробJtеr.у псй-
хологrи деятельЕосги сЕоввдевrй,
аЕалrаируа вопросы забЕваяяя сво.
впдеЕяfi , регресспи, осуществлевпя
л(елаЕцй, пробуя(деЕия благодаря
сЕовtlдеЕЕя!!, отодвпгаЕия и реаль_
цости. В обце!( аяалцз свов и толко_
ваЕие сЕовпдеа fi осуществлrютса
Фрейдом Е целлх дцагЕостrки n псп-
хотераппи.

Д. П, ВрцJIсв

ТОТАJIЕТАРПЗМ (лат. totalitaя -цельвость, полЕога) _ повятие, обо_
аIlач8ющее политическую (государ-
ствеЕЕую) сllсте!iу, осуществляю_
щую илп строraацуюсд осуцеств_
ллть ради тех цли иЕЕх целей
абсолютЕцй коптроль цад всемЕ сфе-
ра!!и обществеЕвой .I(пзви я вад
я(изtIью каrкдоrо qеловека в отдель_

Еостц. Впервые упогреблеЕо крити-
кашп реrсц!.а Муссоливц (М. Ацsв_
лола и П. Гобеlrтя) в Итмип в 1920-х.
В rrаучпой лцтературе Запад8 Еоtпло
в обцход в коЕце 193О-х. (В дополЕи-
тельЕо!д то!aе "ОксФордскою аяглий_
сIсого словдря", 1933 - впервые упо_
мцЕается термlЕ "тоталятарвый" пз
я<уряалд "Сопtеmроrаry review", ал-
рель 1928.) ИзЕачальЕо Т. одЕозЕач.
во отождестЕлялся с обцествеввыш
устройствош, двуrдя равлtlчЕыlat{ вер-
спяlalt котоIюrо являлись фшппвt!
п комцувцзлr. В идеологии Гитлера
и Муссолпяra терцЕц gтоталtlтдрвое

государство" содерхсал позитпввое
звачеttие. В дальЕеfiшем повятrrе Т.
приобр€ло (варяду со сIдтусом поди-
толошческою тер!лпЕа) шощноо эrо-
ццоЕальЕо-оцецочЕое зв)rчавяе. Оц_
ределяющце хараtстеристпкп Т.:
l) опорд peacxrr8 вs люtrlпеЕизировая-
вые слоп всах к,taccoB ll соцпалъяых
груцп (лю!aпев_пtюлетарпат, лю!!-
пея_креgf ьявсlво, лю!aцев-иЕтеллц_
геЕция , т. п.); 2) валпчпе особого
родд квдаfi релпгиозtlой утописеской
ядеологии, охватьaвающей все сферы
,lсяаЕи людеfi, Еоддвляюцей вуль_
Typвyto традицпtо п обосЕовываю_
щеЙ (в условrях моЕополяэацци
средсгD !aассоЕой иЕФорraацЕи) Ееоб_
ходццосaь существующего ре'!сима
для череустройства обществ8 Е це-
Jtях создаЕия "Еово!ю !дира', "Еового
порядка", {цреодолевrя криаtlсвцх
явлевий Е политике и экоltомике"
и т. д.; 3) целеяапрдвлеЕЕое совда-
цше и восчроваведевпе егруктур со_
ццальцоЙ !aифологии для ЕовдеЙст-
вца sа вародЕые массы в ивтересах
госцодствуюцих tипк; 4) !лонополп-
зацпя властЕ одЕой цолптttческой
партпей, а в Еей - одвяti лядерош,
объектош lсульта ("вождеu", "дуче",
"фюреро!." и т. д.), либо харцзшати-

политичес-
киii кIаво!л; 5) вахват цолхтяческой
верху!rкой дискрецяоцЕýх (ве огра_
вцчеЕвых заково!д) влаегЕых (экоцо-
шиqеских н цолптичёскцх) полвошо-
чЕfi; 6) оюсуддрствлеяпе я бюрокра-
тпзацяя общестs8; 7) шплятsрпзацпя
обществеЕвой ,хизцп; 8) опорд рея(я-
ца ва гицергрофцровsяЕfiй шtпарат
таЙвоfi полЕции, пасилие п террор
как увrверсальвые средства вЕ]aт_

ревЕеЙ ц (цо воз!лоraсЕости) ввешвеЙ
полятпкп; 9) постулирование воз-
!rох(Еости форrarrроваЕпа Т. Есклю-
чптельЕо аа счет &ардllвальЕого ра8_
руцIеЕия ставщего, существующего
!aира, отрпцаппе позптпвЕой значп-
l!остц граждавского обцестваtl ei,o
t!встцтутов. ИссJtедоваяЕе Т. осуще-
сtвлялось в трудах Аревд "Прокс_
хоrrсдецяе тоталитарязма" (1951),
К. Фрпдряха и 3. Бже8пЕского "То-
талитарва, диктдтура tt автоI(ра_
тIrя" (1956), в автяутопЕrr ОруDдла
"1984" и др. (По БжевЕвско!.у и
Фрпдрпху, ToTaJtпTaptra8 дraктату-
ра - 

есть "автокр8тпя, освов8ЕI!ая
ва совреriецвоfi техЕологпп ц лaдссо-
воЙ легитимйаацпи".) Стsтус вауч-
цоЙ копцепцпп 9а поцлтйем "Т."
стремились, в qастяостп, утвердпть
участв ки пgтервациоцальцого по_



Jtятологпtlоско!о спхпозпума (сIIIA,
1952), предложпвшrrе определ8ть Т,
как "з8крЕтую п веподвиr(ную со-
цпокультурЕуюrl цолитrqескую
cTpyкTypyl в которой вс{кое дейст_
впё - от вiDсцrтавия детей до проrа-
водства п распределеЕпя товаров -паправллется и коЕтролпруется пз
одивого цеаrра". К посудsрqгваш то-
тдлятарвого тица традицяовЕо отво.
сят Гермдяшю апохк ЕацIа!aа, Совеa-
скпЙ Сою! апохц сталиЕпзша, фа-
rцястсtсую Итмцк), KIiP эЕохп Мдо
Itзадува r лр. (Сч. также "3пяrоЕтrе
lцсотц", (Dдtпirм, Ко!iмуЕхай,
Оруадr, Повояз, "Вотство от свобо-
дЁt", АDторятарЕlr лпtrвосrь, 3дмя.
тm, Пошор.)

А А- Iрuцаьоо

,ТОТЛЛЬЕОСТЬ И БЕСКОНЕЧ-
IIОЕ. Dcce пе тоrу аraсlорпорпостr"
('Totalitё et Infini. Еssаi sчг l'Exteri-
orit6", 196l) - цоЕотр&фrя доктор-
скоЙ дяссортацпв Левrвдсаl подав-
Еа, в Гаа!е. Внход r qrет даявой
!lЕпги вцзваJt большоfi рбаоЕаЕс
в кругах фрдвцуаскцх qтруктуралп-
стов. Огрукrуролrrстн фrad!шп я ttрц.
веtсrвоваJlп воваторскпе Елемеятн
в коЕцеццяи ЛоЕпв!са, сходвце с их
собсtвеввыlrп ядеашп. Поцулярlаа-
цЕtr его ФЕлософпп во фравцузских
саруктура.дrстсвпх круiiх сrособст_
BoBaJt, rла!Еыц обрдзоra, Деррrда,
Структурsлrстов цривлек, Itреа<де
всец), ttодход левцваса к псследова-
впю ввтерсубъектяввого Еростр8в.
стЕа, а и!aеЕво, ФуЕдацевтrльЕой,
то есть вti,tючающей лиrць яеотъем-
лемые элецеЕтн, сгруктурьa дпалога
как теоцеЕтрtческоfi рцторпческой
шодолll, харавтеризующейся tiалriчц_
емдвух ]rровЕей коммувццtaрвавия:
каждцfi пз обцаюцяхся взвл!rодей_
ствуеЕ одвоврешевЕо в веI/гlкrJlьвом
ЕrпрrвJ!еlrп _ "человек-Бог", и
в порllзоtaгальЕоla - "человек-чело-
век". Проект Левцr!есд, реал4аов8Е_
вЕй в рsцках "Т. Е В.", рассta8три-
вался к&к цриговор философскому
фуЕдашеЕтsлизriу. Общплr птогом
осlдцслеяltл повЕдвпя в pallкax
кпасспческоl! рацповаrlцOца и клас_
сяческой логпкп gгаrо а!tа.лптЕirеское
Uтрj/БтуlrврчЕацлq в Dцде предель_
во логЕаироваявоfi, оФьектиЕистскп.
тра8сцеЕдевтальЕой сис!еIн зЕаяц{.
Парsллелшо сло {rлось представле-
ЕЕе о классllческоla сФъекте как цо-
сителе "когцталъвого", долпЕгЕцс-
тцqеского созllаllпrr об "e8io" как
апяспеiaоrtогяческой реФлексrr. Iiлас_
с ческпй рацпонsлЕзпi, воплощеЕ-
выfi в рассудочtlоц мышлеЕпи, ивбе-
гает, по шЕеяию ЛевиЕасs, п]ли qе-

реа опыт Другого, остаgгс.я во BJtacTи
эгоцеятристской персЕективы. В "Т.
и Б." прослежпв8ется пост!iо-
дсряпстская страtегця гетероре_
Фёрёвцкrr ("отсЕлкя к другому")
путем ковструцроЕдЕпя метафиои-
к , обращевЕоЙ к "в друго!, месте"
("дillечfs"), к "пваче" ("sцtгеmепt"),
к "яво.iу" ("ачtrе")", к "?KcTeptrop-
востп астериорвоt9" ("ввеtцпостt!
вяепtвеIю"). Для 9того ЛевиЕас пере_
Еосит рефлексцю в крt{тliqескпй

коllтекq! дековсf рукцца кпасспчес_
коЙ метафцвlIкп, рацrоЕаltьвост!'i
ц логЕк!l, что вполце согласуется
с духоll IIоgtмодерЕисгских Еаст!юе.
вий: коцструкруеrrые Еластвцш иtl-
сгпвктом рдзуl{д ввеисlорвческце
и веqвые классЕческйо !aетафи8иqес_
Klle сясгемы уступают место полхфо_
вйп рrаомы Е доксц. РацЕоЕsлцrta
как ше!адцскурс о&авшся совершев_
во ЕесостоятельЕыra сфор!rпровать
сцособы, средсrва и этмовц освое_
вия этпческой, зстeтическоfi п рели_
tиозвой реальl.оGfей. Ов окавался tte
всесцльвцц даrке в Еауко, l!Есппрп_
ровавшей такце фепоце!ьa каt( "бес_
коцечЕость', .Eeq€ilкocтb", "ЕеоЕре_
делеввос?ь', "ЕеливеЙ!остъ" в др,
Освовпая ивтевцпя раауца "я !aыс_
лю" я допустarшые в ее црgдеJrах
траяс(Dор!aaцпц'я властвую",', са.
мовврд)lФюсr', ".в Еотрбл8ю" под_
вергшогса ревпзяlt а коЕцепцпп Ле_
вtваса. Квпвтэссевцией ею Ероц)аr!.
llц стrrо утверждоЕпе Е касестве
бааисвото цо8седвсвЕопо человечес^
кого сlrщggгвовацяя в ко!rмуаиrа_
тцвЕо.яацковоll ЕlюqтрдЕстве, в ко.
тороц со_прцсутствурт ве толъко
разJrIlчвые коЕстрlrкцrrt рад!rцд, по_
Епмавrя, ч!rвствоваlия, вriкпЕа8liяt
дековструпроадЕпа п т. lI., Ео я дру_
гпэ лк,ди, в котороц суцестЕует ве
только субъектхваая, tlo п ЕЕая
реаJъЕосlь - lвтgрrtерсоваJ!ьвая,
Ее только бцтtt€-в-мцре, Ео ц бштЕе-
дл!r_друглх. В классriческоli образе
ваукя ta t!о3sавяя с его полЕотой
п стройвосrъю лrобнх Tвopetrrкo_crc_
те!aатпческих построевцй, с фор_
шалъно Еепротиворечивым шышле_
вве!a всЕ меqг8 цыlцлевиь кряти!aе_
ско!aу, пдрадо&сальпому, поЕятrlе
гвосеологического субъекта вытес-
Елет повятl!я коц!aувпкатор, ко!(_
!lувицllровацие. вет да,rке ва!aека ва
перемецевие отвоIцевия "Я-Дру-
гой" из плоскости оllтологци в плос-
кость ко!r!aувпкацяrr. В четырех
равделsх 'Т. в Б." - "То ]l(е са,шое
(Самость) п Друоfi ", "ИЕr.eриорвость
r.r экоЕопдцка", "Лицо и экстериор_
tlocтb", "По ту cтopotly ЛЕца" rr ад-
ключеЕия - содер'l(аlелъЕо раз_
вертывдетса ФевоtaеiологпческАя
спецЕФякацц, rвтерперсоваJIьЕых
отвошеяпй ("лпцо!i-к-лtrцу") с Дру-
гпм цосредсгвоlti усгавоалевця коор_
дпват регповов'Я", "Я-сшr", "Доr-
гой" ("Чуr(ой"), жевское как друtюе
(иЕое), "Эрос", "пол", продвигающее
к отraческой феllо!.епологrи Лпцо,
,лц Лt к, дескрrпцяrl регул8тцвов
ответствевяости, блц3остп ("доступ-
вости ведостуrlвого, которая Ее
увичтоr*ала бьa епо п tre ослаблял8"),
любви, свободы ' др. Первояачмьяо
в 'Т. и Б." Левинас переосмысливает
проблеi.у !детдфизяки п трдясцен-
девтпостя, экспJ1ицпру{ tакие клю_
qевце поплтяя-дескрrпцип со69гвеЕ-
ЕоЙ ковцепция кдк,келацие яевидя-
!rlоlю, раарывтогалъцоqги, дцстаяция
iложду траясцепдевтяостью и вегд_
тивцостью. Это позЕоляет философу
сдел8тъ заItпючевце о предшествова-
нип метафизикя овтологии п oтo}lt_
дествпть трдвсцевдеЕтность с идеей

'тотsлDrостr r бескоЕсrцоG. 7Е1
Эесо Ее Tarry окстaрaорпостт"

бесковеsвого. ElreBBo пдеа беско-
Еечпого ставЕт под со!aЕевве к oclla-
рпвает цраво тотальвостй яа пости_
)rсеЕие !rпра в епо целоствостц. В ве-
классl.ческом варпаЕте цетафйзlttси
Левaвасд отсутсrвуст фувкцrrовяру_
ющrЙ трацсцеЕдевтмъвый Дбсо-
лют, в граЕицах которого ос!ществ_
лялось цстоJtковаllце суцего, и реа-
лпзу€trся обращеЕце в cfopoвy 1*пвой
я 

'сторr.aескя 
ковrретаой, повсо_

дtrеавоfi работы человеческого со-
зп8впя. Исполъзовадце laет8фязrкri
к8к стпла фrлософствова8иа "Ес_
клрсАет, _ согласво Левввасу, -и!aдлаЕт&цию бытия позвающего
в бцтtле поаrrаваемо€", вторrсеЕпе
в "По ту сторояу (Au-dela)". Отсутст-
вЕе подобвоЙ вклrочеЕЕостп остав_
ляет Teopиt lдаЕс остатъся эЕаЕп_
elr. Одпако Еродстдцлевпе яе коп-
стпlупрует первоЕаqальвую свяaь
с бытПе!r, Ео прЕхечательво тец, iгго
дает DозliожЕосгь осозваЕпа отделе_
Епя Я (la gердtаtiоп du Moi) кдк пс-
точЕпка траiсцеЕдпрующей sr(тЕв_
Bocтrl, осltоЕополагающейся r8 то!,
,ке rетафяаrqеском своЙстве: "бы-
Trie позltающЕе оqгается (/rдgлевЕы!l
от бытпа по3Еавае!aогФ", ваходптся
вве ёго, превосходЕт ёго. "Невов_
!iоr(Еоgгь для бы-
тr,i и бцтвя, которое от яего огделе_
Ео, бытьпрпsаствыйи к одяоraу пто-
Еу 

'(ё 
ltoвяTtlto _ как вегатliвЕое

описаяяо ц}аясцеЕдевтностrt _ идет,
кдк утверждаэт ЛевпЕас, _ еще от
,Щекарrа", которыfi расс!rдсдал "о дву-
3васвостш терr{яяа "бЕтяо", распро-
страв8е!пого Еа Бога и Еа сотЕоров_
Еое'. Ретроспектпвtlо "через теоло_
гическую трактовку аяалогl{qпых
атрябутов в средвпg Еека даяЕыЙ те_
8ис восходит к коllцепция едиЕства
бытпя у Дрпстотеля" п в идее
"траЕсцевдевтвостп Добра Ео отЕо-
шевt(в к бвтяю" у Платова. Под-
креплае!rый греriески!iя авторЕтета_
lrtl тезraс "мог бы стать фувдамеЕтом
цлюрмистпческой философцп, в ко_
tороЙ швоrкествеввость бЕтцi ве
раствоI}ялдсь бы в едвЕствеввостц
qцслд) ве ивтегрцровалась бы в tо-
таJtьЕостъ"r - коЕстатирует двтор
в'Т. и Б.". Тдкпц образош, методо-
логrческйй подход прёдопределяет
иЕтерес Левиtiаса к тому, что лпчtlо-
стцо, прежде qеш обратЕться к во-
просаia оцтологпя. Не оцтологичес_
кие, а cтpyкTypajrracтcKиe проблемы
вЕутреЕвей коЕстцтуциц сущего
объrвляются "первиsвой" фвлосо-
Фпей, фипософией рrоt6, о8зисом
этическоЙ феЕомевологци. Этика
ставовптсл метатеорDей оЕтологl{и,
ее мётадцскурсом. Обозвачив этцче_
скую блпзость как квиятэссеflцпю
проблематикя собствсЕяой ковцеп-
цип дrалога, Левивао Ее стремится
к дескрипцllи психологпи соцлаlIь-
Еой Kotatt y8lrкaцrrr, пояп!{ае!дой пм
как "вечrая игра фуЕдаt!еЕтмьяых
категорий, отраJкаемцх завершея -

Еыi, обрааопi в форtдальвоЙ логцке".
СоциальЕые отЕошеЕra{r интерпре-
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тируе!aые автором tlepea приа!aу идеи
Бесковечцоlэ,'прясуtчгвпя содеряiа-
нвя в содеряtацец это содержаяие",
при котором содёржавие превосхо_
дят способяостя содерrкаlцsгоl акс-
плицируrотся пм кдк пвтрига, заго-
вор лоfrчесraого бцткя. Сущвость
даввого адповора ааклкlч8gaся в эке_
траполrцяи логпчсских к8тегорий,
регламеЕтируюцпх деятельвость
когпто| Еа все сфеDц реалъЕого бы-
тия, что элп!lпЕврует раалвчие
между осЕовtlыки уровЕямя коЕ-
фцгураций коiiмувпвативяых вза-
пмодействЕй, - процессо!r рас-
пред!леqиваяия а вещвоц iaпре
и пвдпвядуализАци'. как расдозва_
Еи8 личцосtr. Спецпфпк8 поця_
тпя - в тот !aоцевт, когда ова при_
водпт к rЕдявпдуаляаацrl! предiaе_
та, фцксируемого с ltоlaощью этого
поЕатпr| - Ее зlклп)чаеlся D прrlсо-
ёдяЕевrя (рrlг аdjопсuоп) последвеfо
раsлrrqя, (чп€ dilfcrenc.), 8 проrrсте-
кает из xaтepпtl (цпе matiere). При
такоu подход€l утверr(дает Левrвас,
пЕдявидуу!aн былц бц веразл си-
мы. Рsзличие в ввтерсуfuектпвЕош
проgrравстве, бrагодаря l(oтopotay
проЕсходI.т расtIоlя8яяо лпчвости,
предполагает ваJlцчце ,Еого типа
ломки. В"Т. и Б." Левrяас ковстру-
врует средстваiaя Етической (Deвolie_
Еологrя логЕку рlспоаЕаlаввя лпq_
воqти. Идеятхфякодпtо личпостп oti
сопоставляет с яде!твфrкаццеfl йв-
терцорЕого rпрr (l'iпtбгiогit6). Де-
тер!iкЕдвтоfi логцческого перехода
от одrваковостп (подобпя) к са!aо-
сти (du pareil ац Меmе) авлаетс8
исходваа точка, ФЕксцруюцаа вв-
котору!о особеввость, черту, сцеци-
фпческое оfлвчaе, благодaря чешу
осуцествл8ется траЕсlDорraация ло_
гическоfi сФерц в Ф)еру цЕтерворно-
го шпра, плв, согласЕо образво!rу
выраrкевпю Левиваса, dпер€вораqп-

вавие вцпуtспостп в вогвугость'.
Праriтпческя вс'сь аяаляе логпки вЕ-
тер!оризадцп aEft p свлзцваgI с дес_
крцпцпей условяй дrяЕоtю "перево-
рачиваяпя'. Тех са!aьa!a оя сгрецпт-
ся актуlляапlювlть ваJtяqце свазя
liеrкду lштерпорвцr. xrроп ,r *йроlli
акd!ёрпорЕцш|'BBeutBettoJtorФFEьIM"
(l'extбte.iorit6). Иi(евЕо ца эксtе-
рпорвого rrпра пр*ходпт Друго ,
появлеЕпе которого rtЕтегрrрует
пвтерсубъоктпвцое простраЕство
в релевавтвую ецу 9тпческую 6rп-
зость. Распозваяaе caliocтпotlo !aпра
лцчвосгп возмо]*ttо блаfодар, появ-
левию,Щруrчго. РадиIсдJtьпая гgгеро_
геЕtlость Другого сохра!ается липtь
в Tona сJtучае, еслв 9то'Другое моrк_
Ео рассматрцвдtь каЕ другое по от_
цошевпю к пределу, сущвость кото_
рого осгается в ксходвой точке, слу-
жит входоtl в отшошеЕие, является
Сдiaостью пе отяосительво, а абсо-
лютво". Левяв&с укдзыDает едивст_
веаяую исходЕую точку, где предел
не Mor(ef оегаватьса абсолютвым.
Такой цсr(одвой точкой, входом в от-
вошевЕе лвляетса "Я" (Moi). Осозвд-

пие себя базируетсл п8 Еераарцввом
тождестве "Я" ('!aевя") я "Я се!r"
("себя") (de moi et de soi). Макспм},м
"тождес-тва" и вулевая степень "ияа-
ковости" - это ЕдЕЕое, цевтраJtьядя
тема платояяз!aа и яеоплатовизl\lа,
подготовлеЕхАя rлеатаtaй. Левиtlдс
в "Т. rr В." посредствоr такого рода
точек_окстремуttrо! фяксярует состо-
,Еяе с8lrостЕого llирд лllчвоств как
тотаJtъвого одrЕочестss. Св8зь "Я"
с са!aпra собою левЕ8sс счктаег опас-
ЕоЙ реФлекскеЙ духа, ибо ова связs-
Еа с IqатерпалъЕостъю субъектд. От_
лпqпе "Я", коfорое прuвпхается за
другое, еегь пе тго lrfiое, как !отбра_

сЕванпе" trевя ('Я", существующее
саuо по себе) посредстволл себя ("Я",
распозяаюцее собствевяое суцест_
вовацЕе). СдмоrrдеЕтпфпкдцця есть
яе только'ясхоrкдеЕпе" пз себя,
Ео п воаврацевие к себе. "Я" остает-
ся пдевтrrчяцt! себе даже в процессе
язмеяёЕяfi, кФторце с ав!a происхо-
дят. Ово представляетrrх, раа!.ыш-
ляет о ппх. По!тошу, tiaк утЕерrсдаег
Левив8с, удвверс8львм пдевтпч-
Еосrъ (fоr.дествсвЕость) (l'identite
цпivеrgеllе), с поiaоцью копорой !tФк_
яо охватlrlь ,се ýDкеродпое, состав_
ляет осЕо!у сфъекта, бааяс первого
лцца с ого увкверсальвой ета!aыс-
льр 'я ыслюП. Поэтолtу в!aеЕЕо
в "Я" оЕ фиксярует псходвый !aо_
laевt процессi Едевтпфпкaцrц. "Я"
сохраЕает свою пдевтпчвость Е сво-
их па!aеЕеЕйяr( 

't 
в друпOla сllысле,

"Я", котоDоо !.шсJrятl прислуrпвва-
g!ся к собствепЕоtaу liaьatцлевию пJlи
yriacaeтc' ею бездян, - уrсе толъко
поато!aу Е себе catto являетс.я дру_
гях. Ово оrкрцваЕт извеqгFуtо rаи!_
ЕоG{ь собствоЕвой !tнсли, предегав-
лrюцей !ечто, что "перед Ееfi"
("devant clle"), такпr обрдзоlr, будго
это яеqто двЕжетс8 (Ееред 

вшш са-
tiим" ("devant "слышпт
себ, цыслящrru" ("ý'ecoute репsег")
и аашеqает прll этош вечто догшати_
ческое, чуrraдое себе. Но "Я' сохраяя_
ет свою Св.мость, весшсrгря цs уrу иа_
хеЕчивость, по_црежве у 'совпада_
ет с собоfi (sчес 8oi)l ЕесцособЕо qrать
отступвпкоtr цо отЕошеlпD к этошу
"себе", в!стяг-вутошу врдсплох ("soi"
sчгргепалt)". Карrезяаgскую iDoplry-
лу саlосоавАяЕя "шЕслtо, следова-
тёльяо, суцествуD" ЛевDвас ЕЕтер-
претирует яваче.'КогЕtо ве авлrет-
ся разхъalцлеяпеr ва Tetay сущпосlц
!aысля', так кsк предег8шяег собой
'едпвствеЕвое отпошеЕпе (Я" к глд-
голу в первоia лицо (ego sчm)", кото-
рое вводит вас в мпр язык8. Я шыс-
лю о чем_то, зв8чит, !aое llыtцлеlllilе
объ.aснает ве суцествовавие "Я' как
субставциrl, 8 суцествовавие того,
о че!, мыслю. Трsвзитяввоqгь глаm-
ла "лlнслить" яалрдвляет вдс всегда
к предмега!a, во 

gвtle", 
во пикогда ве

направлярт к вашеraу "Я". Лпшь
суждеЕяе llЯ шыслtо себr" шогло бы
убёдять нас в существовавяrt собст-
веяпоfо "Я". В карIезиавскоl\a аЕ8че_
яив, ctlrf аga Левик8с, спрssедлввее
было бц утверждать "существую,
следователъtlо, i(ыслю". Первова_
чмьвое отrlоrдеsие между "Я" п ми_

ром, в процессе (отороrо "Я" рас-
крывается ймеЕво tiдк Сацость, реа_
лизуется к&к "пребывацие в мцре
("le sеjочr dsпs le monde"). Спецrtфtt-
ка "Я",
гости" ьiяра (l"'autre" dц

т9 "дру-
mопdе),

коЕцептуrлrrзrrруется в "соацающем
созпавяя", звлrкв)п,о!a ва себе, слу-
шаtоцtaм тодько себя и вацятом ис_
ключительtlо логllqескЕ!aи спекуля_
цйяtlя Сущвость
цвтериорвостп (зsмквутостц) сво-
дятса Левквасом к безучастЕостtl,
к иввrёsевцю "t{з вего са!aого с!aыс-
лд своего существовавия". ДаЕвое
бытпе, рддвкальво обособлеЕвое,
"пропсходкт пв пвтерпорпого иа!aе-
ренпя" и "сооброзуется с сульбой Ге_
гез8". РазвЕтпе древЕего !aпфа о Ге-
ге9е - облалателе волйебволо перст-
Еяt делающего его Еевхдlll{ыl{ для
людей, по Ее !rеша!ощеt9 eliy вrдеть
l|x, _ яашло свое продолrrсеЕЕе в те_
орrя травсцеЕде!тальвого "Я" Гус-
серлл. Тра!сцевдевтаrьяое "Я" ва-
ходятся вЕе шира, явrrется источпtl_
8ota, сцыс'I ?лопо
хпра и cxъlcJt бцтпя ч€довека в уtоllt
lttlpe. Ово, к8к цrtФцческяfi Гегеа,
ве вуraдаеrt8 Е вопросах, поgгавлев_
вцх извве; оао cal.o вадает вопросы
п са!aо отвечаg! 8а Еих. созпавяе
тр8ЕсцевдевтаJ!ъЕою'Я" раввордчп-
ваglся сl(лючвтельЕо в дпалоге
с саraпх собоl блsI9ддря способЕосrи
"расцепляться" Е8 ч8сть н8блюда{r-
щую Е часfь ваблtодаеlaую - Еа "Я",
раддкальЕо траясцеЕдеЕгальЕое в o.1_

ЕоIпеЕпя !яра, и "Я", погруrкеявое
в цхр, являющеес,я пвтегральным
кошповевтоц rtlpв, которнй (Я"
окруrýот. Это последвее "Я" - как
весгьеtaлaхая чаqгь !aпра - п яграеl
ролъ Друфго. Созвlцпе тр8Есц€в-
девfаrьвого 'Я' ст88овится цсточ-
Еико!a собqтвеавцх содерrrФяпЙ. Тд-
кого родд сптуацию Левивас хдрак-
терпаует как воестестЕеЕвую, так
как ова осаовцвде, вечто та$ое, что
еЙ Еротивореч!т, более того, ее от-
рицаgт. Вто Еовыполви!{ое присут-
ствие,Щруюго. .ЩавЕая сптуацця су-
ществеЕЕо переосшцсливаетс, в
"Т. х Б.". В в8честве одЕопо пз
qтруlстурпца 9лемевтов дпаJlогпчес-
кого простр&вства ова оказывается
пвтёгрпроЕшtЕой Е целый t(оraЕлекс
условяй, фуЕдвруlощrtх отвошеЕпе
лццок_к-лriцу, а зц8чa(т, и даяЕость
дрlпюго. "Сахость" - как обособлёп-
во€ бнтпе, и "Друtюе" - как то, tlтo
ато бЕfяе п!,еsосходпт (травсцепди-
рует), коррелируют, пропзЕод8 та-
кЕх образош "часrь дпскп)с&, то еgгь
коЕъювкт].ру травсцецдецтвостц,
раарЕв8ющую ToTaltbrlocTb".'Геге-
!aовця" лqчЁости, аамыкающейся
всецело Е собсrвевцоц пз!леревив
тоrкдеегвеЕвоgг!i, раарываgгся трацс-
цеЕдеЕтЕостькl другого, которая ив-
терпретЕруется как ядея Бес&оЕеч-
вогоr являlощаяся fiеотьемлемым
дтрtrбуrоц Добра как ýтяческц цев-
яостаого (Еяо!aеrа, Повятие Веско-
llёчяого более дет8льI!о коЕкDетязr-
руется Левпв8со!a в "х(елавЕк вёвя-
дймого|', патевцпя которого 

- 
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ту сторону" всего, что может его



удовлетворятъ, 
- 

есfь вектор 
gобра_

щеввость к". Соетоявко "обращец-
ltости к" озвач8ет пр96цваяие ва
пределс звутреЕпего ц аiешвею, ко-
торые представляют собой чпстую
zЕтериорвость я 9кстериорцость.
Пробывsлrrе Еа цределе - ,ro цредпе_
ствов8вце коммуЕик8тцвцой связп
лицом-к-лкцу. Сшлость каr<'вахоя(де-
яие в себе" окаацвается обращеаЕой
к эrсегериорtrой сфере блаюдаря мета-
фцзшческоiaу двяжеЕию, В кдчестве
"семаяtиqескaй областв" мётафпзи-
]есrcого двпясеЕвя выступает Метs-
физцческое Жалаяие, ивтеЕция ко-
торого аадравлеЕа веЕосредствевво
к Друголrу. Вдутреввая борьба мотп-
вов.'жел8впе fiевпдп!лого" сосtав-
ляют базпс отrсеской !aетафяаrкв,
йалаrаемой Е "т. ц Б.". Иа зтой вевц-
дипaостur тдлttствеввостrt ф!rлософ
выводит те3rс: 'Истпвяым яaптием
/lкпввью - С. В,/ lвля€тм отс!rгст-
вуюццй" ("La чгаi vie egt sbsente").
Но всв raн пребцваем в кяр€l и кате_
t"ория 'qгсуrствпе" ва вас ве распро-
страяяетсi. Левяrr8с Фпксrrрует Btre-
6aлвое поrвлепЕе laетафrацкll со
своЙствовgцli еЙ статусош дрясутст-
вия, во обращеЕЕой к 'Ърую!лу !.ес-
ту". Предело!d давrого движевшя
являетеа сшевЕо "другое место",
радикалъЕо, абсолютЕо "другое",

Никакое !rутеше-
ствие, llикАкое яа!девевuе кляtaАта,
окруr(ающёfi среды Ее способвв
удовлетворцть то )ltелаЕие, которое
тудд поснлает. Метафиапчески rrce-
лаеiдое Другое ве являетс8 т&киlч
другпм, как хле6, который мЕ едпм,
как стр8ва, где мы аtивец, как пей_
ааrк, которнf, paccмaтpraDaeial как
собствеввоб Е3IеtаЕвоо'tЯ" пЕдпвrt-
да. Все 9то Левивас п!aеЕует просто
Друмм KaIr ицъa!a, ибо счятает их та-
кпlgи реальвостями, которымц лю-
бое "я" Morrceт себя в очевь вЕсокой
liepe васцтt{ть, удовлетворять, как
только ощутцт в ввх цотребяость.
Качесrвеввое mлпчие дацвых р€аJIь-
востей рsстЕорае|rся в пдеtiтяltпостц
су&ьекта, t.ысJ!ящеrc о че -лпбо пля
Еладеюцего че!r_то. КовФrгурадrа
даЕвоtк, сйrлтяя

пспхо-физяолопи_
ческвш! ttотребвостяlaи п aкoвolatl-
ческaltч возiaоr*востяraх. МетафизЕ-
ческое пселавке воаЕпкаот !l€ дла
удовлетаореrия. Левявдс ссЕпaЕтся
!а бескоt ечЕце разговорш хl темы
удовлетворевЕых морлъанх, рели-
гaiозвых, сексуальвых цотребяос-
теfi, чувства любвr, sтобы продемов-
стрпровать. qто больtцал tl8cTb этих

'{(елаr8Й 
оfвюдь ве бевупречаа. В том

sисле ц лЕбоЕь. МетsФsзЕqеское flСе-
л8вЕе есть !iвелАЕие абсолrотпо Дру-
гого. "Безусловво, - пиrдет фяло-
соф в "Т. в Б.", - Еоя сашаrr rrllтиM-
Ем пIтгимяость являегся !aЕе qрI(ой
цлц врФкдебrrоЙ; обычrrъaе uред!aе-
ты, пищ8, сам цяр, в котором !iы
)rцвец, оказывшотся другпкй по от-
вошеЕцю к llalir. Но отлпчве "Я" от
а8селеввого lllпpa является только
форfiмьвцla. Оцо соответствует мо-
и!l возllохtlостяlll в мцреl в котором
я ЕDебываrо". МетsфцвиsескоriуДру-

I9l.y !войс!вевво аItо€ отличЕе, кого_
рое ае rвлаетса форш&Jtьво-логпчес_
квш mлячлем, обычвыlll прa/!!вопос_
та.влеЕиёia тоrкдестЕу, Не!rеtафuзя_
qесЕое другое, ивсппрпрованЕое
отвюдь Ее !летафи5иqсскицц жела-
Е!rя!дц, есть фуцдироваянм ивтсрЕ_
орtlосrью r(цаЕь п мЕогообразвце
формЕ ес Ероявлевп{ - t{аслахtде_
вЕя, Еища, ясилище к т. д. Ьо оЕто-
itогия со своfiствевввra ей стдтусом
присутствЕя.'ПрезевтАцяю, пред_
ст8вле!at'е экстсриорвого (внешвего)
бытия, ве fiрпсутствующепо в ваЕIеш
мllре, Ее свлзаЕвого с випд" Левивас
вазывдет Лицом (Visage). В димоги-
ческоi( дростраtIстве "ваправлеш_
вость встречш" детер!aивяруется
ишевЕо Лицом. Повятие Лица ЛевЕ,
вас дrеlдяцирует от чуЕствецво вос-
привtliaаемых феЕомеЕов ц цеrIтри-
рует в областrt этики , диахрояци
как темцоральцо!д модусе 9гцческях
огЕошевий. КоЕцепцпя диахрови\rе-
clсol! эf йческого врекеви, звачи!iая
для lltодели комtitувикациrr Левпва-
со, дртикуляруегся посредсгво!i дис-
курсЕой практllк, обцевrrя с Травс_
цевдеЕтвýii. "Дr!скурс есть дискурс
с Богоra, а ве с равЕыми, - утверж_
дsет автор "Т. й Б"'. * Соглsсво раз-
личцю, уставовлеяЕо!iу Пл8товом
в "Федоце", !rе!афизпкд есть сущ_
нос!ь этоrc ,88ыr(8 с Богоti. редлиауе-
!aьua ввё быtrя", ТрfrясцевдеЕтаJrь-
вость двАлоrа &ак геrrёрцроваЕпе
и локмв8&цпл его сllлысла есть дер_
liапеrтЕое аспмптогическое првбли_
)ltевие к шдее БескоЕечrого кдr{ абсо_
лtdгвоl радllкаrtьllо пвого, к]ак трапс_
цеЕдеЕтвоф. "Ьг _ пЕой чем Др!пtсй,
Ередшесгвует о4ической лрадице с
другиш ц отлlIчаетс'! o'l, ка)lсдого
бляжяего соседа, - пиtпет Левц-
Едс. - Таtiая траrtсцеадевтЕость
лвляется t!сгпвой диа-хроЕической
пстпвн без всякопо синтеза". этraче_
ское, согл8сЕо ого точке зревия,
яе прЕаадлеrсит спвхроЕкческому,
qгавовrцеiaуся цозваЕЕtо яrп зЕ8-
,trlo, опо DlвдшесгЕуег cl.ctlмдTкtlec-
tnoldy gгаяовлеЕпю. Дядхровtt t Ере!aе_
вп ка& вцхqд sа прqделв собсrвеЕlого
траЕсцевдевтальвого существова_
цкя {с атри6]лтпвЕЕмrl ему са!aо-
сгью, апопамом, опс]rгстlие!д чувства
оцр8Еaдrявоglп) в проqградсr!о сво_
бодц цроавляется в бого-явлбаЕости
лrtца бляжвепо, в присутсfвrrв отсут-
стЕующеm. ЕдйвсгвоЕвую ельтерца_
тпву обраау мышлепия Гегеаа как
'услоЕпя Еесцраведливостп t! эгоиз-
!iд", как "возцоlкllостп прцЕятпя
правил llгры п веаыцолЕевия ихt'
Левrrsас Е8ходит в Мессяя. Ч9ловек
rrзбврает сульбу Гегез8 

'ицtъ 
пото-

шу, trтo ве хочет быть моссrrеЙ. на_
против| человекl lte заlaыкsюцййся
в кругё "трsцсцендевтаrьвого Я",
ст8tlовtlтся мессцей. Воз!aоя(Ёость
встатъ Еа п]rгь Месспи, сделать себя
заJlоrl(Еяком являегся осаовополага_
ющп условпеiд ответствеЕЕости
в дпаJtоaике Левквдсд, иалагае!iой
в "т. tl Б.". для мессяи устаповле_
Епе пЕтерсубъектвых отвоIпеаий ов_
Еач8ет во8ппкЕовеЕие особого рода
вздй!двостй, осЕовдявоfi ва "вхоrкде_

'тФтд.БЕостr r бесftоЕ@.IЕоо. 783
Эссо ва тему аксtорворвостп"

вrr" в сферу Другого. Событием,
предЕествуюцим месспанскому об_

разу !лыцлеЕця, являепся обращеяяе
ближцего, "Ушоляющий и требую-
щпЙ взгляд' имеет право Еа все, так
как оЕ прправциваетса к "богоявле-
gию лицакак лица". РаспозватьДру_
IDго - это "узвоть его голод", то есть
прцзЕать llуrкда!ощиlдся в чец-то
и одарить. Но речь ,rдет ке о воспол-
цеЕяи цатериальвого ведостатка.
ЛевиЕас ц!aеет в виду деоЕтическую
формулу "того, кто заговорraт со
мцоfi Еа "вы", с блдrородством", IIе-
обходимо оддрпть, прrrаrlав в цем
учЕтелл, повелителя. В качестве
rrдедла у!rцтеля, повелителя он
утверх(ддет трцаду, ааимствовалвую
в христиаЕской трвдиции и репре-
зеятируеDпую как боf олвлеяяость,
"побуждаёмая через сDою цrщету|
в J!ице Изгваявяка, вдовы ц сцро-
ты". Аутецтичвая травсцеЕдпрую-
щая активЕость трёбуёт увrtдсть
в обрдщеции бrиrспего богоявлев-
ttoclb лица. "МолчЕяЕе, сопровоrкда.
юцее прпсутствяе собеседвцка, ве
цсключает возlaоrallосгь тршlсцеll-
дектЕого сгвошенк' с други!a", I,rбо

"доступ к лццу являвfс8 тдкrсе до-
cтyЕoia к пдее Богs", - утверждаеt
автор. ДекоItструктивисtское про-
чтаяпе Левицасош иЕтерсубъектив-
востп предполагае? тёматиаацrю
явцк& к8к слдгаепaого его модели
коt taуцикации. 'Мое суцествова-
Еше, кдк "вещь в себе", - рассужда_
9т фцлософ, - вачввается с присуa-
ствц{ во lrвe цдеп Бесковечного, по-
слё чего "я" способ!о отыскать себя
в собс*ъеввоЙ последвеЙ реальвостя",
В качестве тФФй pearrbTaocl! выqrупа-
ет "сп!rжевие,Щруr,олrу". Встреча
о Д)умiд осуществлаеrюя в,Щпскурсе
как коЕъюнктуре траrlсцеЕдеЕтЕос_
ти. Ео ,Щискурс ае ссть вечто рацее
аsдаввое. ОЕ пвспцрrруется трsцс-
цечдевтвы!aи отвоlDёяяями !iеrкду
"Я" п Другп!r, возЕиr(аюцIл!ди в диа-
логпческо!a цростра!стве. "От!оце-
вил шеrсду Саi.остью п Другиu -шли laетаФиацIса - равцгрываютсл
орriгиЕмьвыla обра.!о!! Kat( дисtсурс,
в которох Сацость, сr(атая в клубок
тt r(даqгаеrtвоqгш своеф "Я", - тох(-
дествеппоqrп особого бытпя, едrвст-
веЕяого ц ttребвЕарцего в себё, -вцходит за собствеЕЕые ра.!aкц", пр€-
вЕцает себя. Дпскурс полтверllсдает
рассто8Епе мелсду цвой п ДIrугиш,
радвкальЕое отделевпе, и ивспцрц_
рует блпаость. Повятие дпскурсд Ле-
впiас аксплпцяруеa каra комм]aвпка_
тиввое явлеаие, включающее в себя
совок!пtвость окстрдлиЕгвистпчес_
ккх факторов, Еео6raодимых мя ус-
таяовлевия поЕа!ийвцх сЕязей вдц-
алоге. Дпскурс как коЕъюцктура

фувдируется иде_
ей Бесковесвого. "отвошецие с бес-
коЕеqЕостью, - пидIет Левивас, -ве явrяетса звавием| 8 является
прlt6лвllсевшеla, <,..> соседсгво!a, ко-
торое выказывает себя без обваруже,
ци! себя. <...> Лицо ffоже! появить-
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ся как лицо, как близость, которая
прерывАет серий!ость| только если
ollo тдиsственяо !о!яикло Ез беско-
веqвостll и ее везапа!дятgого про-
Елого <...>. Ты вставляется между
,Я и абсолютвым оrr. соотвошевяе
isрушеяо <-.>. Оц (Бог), кто про-
Nелькllул цозади, lltlкогда ве явля_
ется яастоящим <...>. О вец яельзя
высказаться в категорtlях бытия
п струк"уры". Сущвость Диск}тса,
первая коордивата которого есть
"отсутствие", спецяфицируется Ле-
вrrнасоla как вопросво-ответпая си-
туацtrя. ДsЕЕд.л сЕтуацr.' является
в травсцецдевтаrьЕоIl, простравстве
диалога се!tаЕтиqески!a обосЕовавя_
ем травсцевдевтвого двпжецl,tr,
прпводrцего r( устаноЕrевпю acllll-
кетрпсвого ко!airувпцироЕалпя 4Я"
и Другого. Осцовцы!Iи проц3водвы-
lltя вопросяо_оfветяоfr сиrуаци, rы-
ступдют февомёrrьa "dрячастRостп"
п 'учасtiости" по отпошекйю кДру_
гому, а ее ЕопремеfiЕыlall условЕr-
tlrи _ требов8вяяi вопросы Ее фор-
lvулrруlотся JпlастЕrlкаяll, a rrlttb
под)ааумеваtотсJr, отвеqаюцяй п оЕе-
чае!aое совпаддог. сцысловая обласrъ
вопроса "qчidфtЫ' ("qтоЙвоqrь")опре,
делrеltл Левппасоп как прrrс]лтстЕие
авторского следа в TBopeBllEl реIIре-
зеЕtпруеuого в вltде оцределенflого
содержaЕrrя, свободцого от связ,и
с вкеяаыковой ремьвостью. "Семдл-
тическяЙ" треугольяик - а8торсккЙ
след, рециппеят аDторского следа
и дискурс как простравстЕо рецеп_
цкп авторского следа - raаркярует
языrс в rр8всцевдеllтаJ!ъЕой комму-
викаций. Двторскяй след является
аJrлюзпей, "уiaолчаяие!.' Другого.
РекоЕструкцц' скрыlого смысла
осущеФвлаgгся в реаJIизацrп яевер_
бмьЁых структур лзыка, предtпест-
вующих его рIlторltчески-семаятпче,
сккм cтpyкTypari. Ковстптуирова-
вие мета_присутствця языка пе
варушает травсцеядевтцое движе_
вие в дяаrоге, "Супlяость языка -это оrяоЕеЕие с Другrii', "сотЕор9-
вие" ответа ва обращеаrrе Другого
как 'соприкосцовевие с траЕсцеq_
децтfiосtью", реаонировавйе с Дру,
lпц каr( гекерllроваЕЕе дяФ(роrrче-
ского времеяи. "СуществеЕвоfi сто_
роЕой явыка", с поraощью которой
"реализуетса требовацtlе поав8ть и
пос?ячь Другого, авляется ЕЕтер-
пелляция", то есть обраще8пе к ко-
!rу_вцбудь с вопросо!r,'3аателъtrцй
падеж (vocstif }". содерrкеЕяе обра-
цеЕил l'Be еqгь то, qто я хогу понятъ:
оЕо IIе попадает под категориаJIъяое
опrсавше". Измеревцеri обращевия
выступАgг "избыток рдзговорвого
.языкд по отЕоlrtеЕир к ,эЕку ltrсъ_
мевЕо!aу" как "лsцку вемому", аа_
трудвяюце!iу обцевце. Нес!rо4ря аа
свою аЕачпllllость, писььiевЕость, по
lrllепrю Левrll&са, оааirш8ается вто-
рпчвоfi. Ова состаЕляот лпtпь про-
шлое разговорlIого слов8, так как
присутствие юворяцего доказывАет
яаправлеЕtость двпJr(еяяя от лясь-

меЕвого & произвосй!rо!rу слову. фо_
t етяческая сторова впосят в дяалог
лц{яостl.ый цо!левт, сотворяеraый в
плоскостц ipso facto (сам делаю), уч_
реждает paaltlyю степеЕь "озвачеЕво_
стt'! артякулrции", олредедяюцую
вереверспввость отвошеццй. Ре_
кояструкцяя субъекта посредством
ковстктутивЕой фlrгуры Другого
позволяет ЛевrЕасу rостулrроаать
освовЕую ядею "Т. и Б." - идею
асццметриц ивтерперсоцальвых с/г_
вошеЕий. Другой как коlalaувrrкдят
Ее tltorKeт быть сямtчетричяыш в
траясцевдепfцо!!
локвливацпя трш

вз8яirодеЙствии.
ре_

левавтва уроDrrю бытця, Е котором
суrъект ве лряЕtlltает учаегия| !о где
шlaпrкцитво содерr(итса его осцов8.
"Другой траясцеЕдевте! Ее пото!aу,
что ов, подобЕо мве, свободев, - по_
лдгдег 8rтор. _ Напротt & его свобо_
да есть превосходство, происходя_
цее цо его траFсцевдеtтпоств", IIо_
явлеЕие Другого как чуr*ого, в
соответствrя с логвкой прёдпочте_
вий, долr(во прцввсти к яселЕltl,tю
ус{щовлевпя взаймЕосгr, осяовочо_
лагающейся вд аl!ологЕrt Другого.
ПoaTorry первовачальцо проrсходtlт
"отождествлеЕйе Я - Я ягЕорцрует
Другого", сто пряводr.rт в последую_
ще к осбому огвошевпю с ,щругплr.
Ивспr.рируехое идеей Вескояеsяого
"Жалsвrе Друrого выtце оцуц{еаия
сq&стья", "выдtе автопомЕой чувст_
веяяости в вире". Иrеяно ,Щругой,
яе редуцr.руемый к тоttу, что есть
"Я", разрывает тофмьвосIь сallости.
Дистаrцпя !.еrqу !ЯП и "абсолют_
ноЙ акстерrорЕостью эксгериорЕого
/аЕеIпвостью вЕешве!о _ С, В.,/ су-
щесtва", "чуr(ого" ве идеЕтичво рвс-
стоаЕию, t{oтopoe оlличает MeBTaJlb_
вый акт от его предмета. Последвее
оrвачает обrаддtlrё пDедlaетох яли
прDtоставовку его бытц{, "Чу]r.оЙ оз_
BatIаeT такясе - свободsый. над rшш
я ве !.огу r,очь, Ов усколь8ает ог мо-
ях посягатеrьglЕ, даже еслl., рдспо_
ря)lсак}сь и!r"l рассуждает Левявас в
ковтексте рецеаия проблемы "рав_
рыва T(/ra,Jlbttocтri", TaKKrr обрааом,
опыт 'Цругою" в леЕяЕасовсraой Ko!r-
цепцки димога представляет собой
опыт веЕреодолилiого огсутствпя.
Ницшеыiская идея Вечвого Возвра_
qёяия как въlсшеЙ форшц утЕерж-
девця rЕтерtlретrруется автором
в "Т, и Б." как воаврацеЕпе оrrыта
",Щругого" в опыт самого себя. Пря_
сталъяцй взглrд Другопо оалрецIает
мою личвуtо победу вад цим я л
больше ве способев Еметь власть.
Вследствпе эrого устаЕдвлt!в8tотся
'Е!аяrtоотводrеЕия протхводействия
без всякоI9 протцводейсrвяя, то есть
атячесI{ое взаимоводействяе". Полв-
леI'rе Другого фуЕдпрует при!ыв к
оtвету, ддруя те!! сацы!, лячвостl'
свободу, которsя заraлючаетсл ! воз_
!iожЕостп выбора иЕых (радикturьво
о,глlftaаюдlt хся ог мопх) потр€6восвей
л в рас!циIяви't ltolx собсrвеЕвых
возrrожвостеЙ. Субъектяввоgгъ - это
фувкцпя ответствепЕоqгп, а ве мета-
фязическаа суцЕость. ПоrвлеlrIIе
лrцаi актrвязяруя 'чистую пасfив_

вость" - ответствеЕвость, - фуядr_
Dует желsвие. Ответом яА ато полв_
левие выступает 'з86ываiпе себя"
яа пуtt! к блиrсвему. В 9том акте
"жеltтвопривоlпевия" воввпкает бес_
ковеtlяое| что вдевтячrtо luоралr.
Идел бескояечвого, по уrверждевЕю
Левпваса, е€ть Чrысль, котордя !пыс-
лtlт D ка)rсдый отдельяый момеят
больше, sеч просто мыслпт". ОЕА
желает. Иuевво rrселавие "язмеряет"
бесковечЕость бесковечвого. обязыI-
t{осгъ, ц8 основаяпЕ &оторой субъект
явбирается, сохраяяет след этого в3-
бравяя. }гот цевяоство окраIдеЕвый
фево!rев ц!iепуется Левпвасом Бо-
гом. Kpoiae содер)кательяшх "рrо"
t'втерперсояв.пьяой комцувякацrя
Левпввс цвлагает в "т. и Б." ее со-
дерrсaтельЕые {сопtrа". К "пsгатл-
Ba!i" otl отцосит до!aЕвируюцую
роrь стрАстеf, r межлrчЕоотвой кои_
мувцкациit, гиперболпзацкю акоЕо-
!rической составляющей.,Щаrке та-
кrё коЕструктяввые qувства как
УаФкевrё, долг| лtобовь, предая-
вость и другие способItц Irороя{датъ
ковфrпктн. Раарешевие проблем
двусмыслеяцости любви, пвпрrмер,
воамояaяоl по ш!еt ию левиЕаса,
ToJtbKo средстваiaц феяом€Еологви
Эроса, в рамках кcгорой жевское -как радrкаJlьво друtюе, как вепозяа_
Еаешое я в9!осгиr(ямое, кqк тaйвА _
есгь усколъзaемое "быть собствевной
самостью". Доr(е такоЙ поэят вrlыЙ
дltскурс как дяскурс педагоrичес_
киЙ исходrт яв Еепрпемлемого
привцIlпа qазидательностtlI qто де-
лает еfо далеко вебезупречвБrм в
плаяе оптямальпости коммувика_
iиЕttых техЕологцй, РиториIса кдк
персуавпвЕцй дпск]Фс также весо-
впдести!!а, согласво аrтору "Т. и Б.",
с понятпем справедливости, В пост-
цодеряrстской Dарадпгrtё дt!алога
Левиваса любое MBoriecтBo, любой
коллект!в рассшатрl{вается как
обевлиqивающая тотальвость. Осво-
воЙ лr6ераrьrrостц и чпltанизlrа вы.
сrупдrор автово!aвая лцqяосгь п стоя.
щий за Еей уЕцверсаltьЕцй филосоФ.
скцЙ пр!вцIlп ппдriвrдуоrьвостtл,
цредотвращающrй любой рецидвв
тотUrптдрва!.а. Любая общвость, tlе
оправдаваал иядiвпдом для себа
ЕЕутр€цIrе (пвтерпорно), лrобая кол_
лективяая ,topltA 

'' 
общее праввло

по отвоФеЕпю к
цецу как lIасялие, репрессия, от &о_
торых ов долrкен| по крайЕей мерё,
стре!aиться освободиться. Н! фrло,
софско!a уровве такой ввешвеЙ ре.
пресспввоЙ сцлоЙ прц3Еаются логя.
ка, лопrsескп фуЕкцrrовируrощпй ра.
зуlla, поЕлтltе Естtlвьa и ва!aечеЕЕая
еще в шaтilчЕоqгв ццтеЕция вау&ll ва
обваруrкеЕше сущtlостrr вещей. Cogi-
to, кш( уqяверсальв8rl эЕистеА!а аа.
падtlоевроtrейского taыtплеЕвя, слу.
,кuт для рациоtiалкстического са!aо_
опрдвдаЕrlа, для уlверждевия свокх
собствоЕЕых правил l' ваковов мыш_
леI.вя. Логшaд Аристотел, с ее я(ест-
кой детормивацией следствий из
ц!aеющпхся посылок являетс, вор_
tuативвыilt базпсом когцтальItого
мышлеЕяя, в ксгором кореllЕтся, со_



гласцо Левпвасу] !.оволоrпческое цы-
шлевrrе| шqгаФорпческr предgгавJIеЕ-
вое ме!rтальносгью геЕза. мовологrr-
ческое созlt8]Евg, авторитарво протri_
вопоставляющее "я" _ 'йво!ду',
"свое" - "чужо!aу", яе )&ма€т припя-
матъ оглпtltllaю от cвoefi точку ареяця
и склонво иЕогда к агрессии. ЛогЕкд
предпочтеЕий ЛевпЕаса, толершlтвая
К ttРО'ТllВОРеЧцrЦ, l}а!lЫКаеТ!М На ЕРО-
бле!де бесконфJrйктпой, то есть 8сим-
laегрrтчЕойl ко!a!a}.вцкаццlt.

С. В. Воробьеаа

ТОФФЛЕР (Тоfflеr) oJвlc Ф. 1928) -ацерикsЕскцЙ соццолог, фплософ
и публrtцист-футуролог. ОсЕовпые
сочtЕеЕпr: gШок будущёго" (1970),
"Культурtrые Еотребllтелц" (1973),
'Доклад об эко-спазt е" (1975), "Тре-
тья волва" (1980), "Предварптель-
Еые зап.етав в пбрсц9хтввЕ" (1983),
"Восцрпиtisrвал корцорациr" (1985)
Е др. Аэтор одцого tlз вдрЕаятов коп-
цепцпц постиЕдустриальдого обце-
ств8. Сqt(гает, чt<, taqrорв{ескм ово-
люцпя ве шожсг бъaть описав& в вrrде
процессд лпвеарцого, плавЕоlо раз-
витЕа, а осущеqвляется qерgз соцп-
мьвьaе прaрrпвореr(Ея ц коафлцкты,
к('горце, одЕдt(оl Ее хаqгпчвы, а ук-
ладцваются в обцую картиЕу пзuе-
цеЕпй, протекаюцих через Еекltе
цвтервалы, дискр€тЕости. Этоl Еро-
цесс !aоrr(во уподобцть вечво а(пЕо!.у
океаяу, черев которЕй время от вре-
!!еЕп перекатываIогся огроlliвые вод-
вы, втекая в поfок пз!(евоIltlй всех
людей, которые вследствr.tе 9тоt\о
и сгавомтся }цасгвикамl цllвrлиза-
цповЕЕх травсформаццй. В общест-
веЕво!a развцтпи, по Т., sзал!rодейqт_
вуют четыре сферц: Textlo-, соцtlо-,
ицфо- r психосфера, во решающую
роль в волЕообраацо!д потоке пзме-
вевпй вграет первАя иа вях. Поэто-
!aу !стоqвикош ц дввжуцей силой
вововвёдgЕцй в обцIесгве вцступаjот
техЕологпческие революцЕи. В за8и-
спмостr, от характера т8коfl револкt-
цци оDределяgaся п суцllость возяя-
к8юцей Еа ее освове цrrвплйзацrrr.
В ревультате развертцвавия первой
техволопaческой революции - 

fiрар
воfi (во Т.) - возввt(па гпо&втская
волЕа сельскохо8яйствеввоfi цпвя-
лl.аацвп. Осво!оподагающие при-
звдкп этой ццвпливации тековы:
1) зеiлля - осrlова gкоцоilпкц, се_
меЙвой ц политическоЙ оргацваа-
ццц, культуры; 2) господство про-
стого равделеЕи.я труда ll связавЕое
с yTиlll валвчпе цескольких qeтko оп-
ределенвых кост и классов: зяать|
духовепство, воивы, рабЕ пли кре-
поствuе крестьяЕе; 3) жестко авто-
ритАрt!ая вл8сть; 4) сословвое поло-
rlсецяе - оцределяюций перайетр
социаJIьвого статуса п иЕдrвяда
п соцвальвой группы; 5) аково!.цка
децештраJlпзоlаядr так как каrкдая
общ!Еа цропзЕодпт большую sасть
тогоl в чеш ясцытывает пуясду. Ila
смецу этой цивилизацllli ва гребяе
второй волвы пряходят вова,r, ивду-
cтpliarlbв lя цrЕliлпздция. Ве ся!aво-
лоц стАаовцтсi sаводсrая трфа,
главЕы!a двиrателеli - муекульвая

спла работвпков прокЕrплеЕRого
пропзводстЕа, которые ставовятся
прпдатка!t, цашивы, пороясдшощей
гигаятrаli п едиЕообр&зце (вдссо-
вцдЕость) во всеI сфбрах 

'l(иавr,вклtоqал труд| кудьтуру, образ ,сиа.
вп. Ивдустриальво-ааводсЕоfi тпп
пропзводства продуцпрует ма!дпвы
п tax сястемьl| соадак,цпе вовые ча_
цtявы,8 9то о"крыrаёt двери для
!aассовой продуtсцrtи, !aассового рас_
предеJIевия, rассовой торюшя Il !aас-
совоfi культуры. В соответствви с
а"!ш п соцЕосфера, бrзrруюцsлся
ва иЕдусгряальцой техЕосфере, при_
спосабляваегся к жЕзЕп людеЙ, сва_
ваЕ8ых с фабричянш пропаводст-
вошi во!виЕаDщпе с Befi Еуклеарва.'
се!aья, корпорацип, !aассово€ обраао_
ваяrе (цtколы, вузц), клубь., бrбля-
о"ек{| церкЕпl профсоюаы, партцп,

псвусство и даrке Еравительство,
qввоЕащеес, волятическшм оквива_
левтоra фобрикя, строатся по пряЕ.
цпчу !rассоЕядЕой перархпчесrсой
струкrурц ц оряевтяровавц ва рý_
вок, то есть вд аЕоЕпuЕою Еоrребя_
теля. ИцдустриаJrI|ац расслаиваег
едшigrво обцбqгва, разделяет дЕэ по-
ловввЕ цеJrоствой ч€ловечarcкой rr(вз_
вп _ проr3водство я tldгреблевпе, со_
sда.вsя обраs ,lсиввп, ядполвеЕвъ!й
экоЕомиqеской вапря]*севвостью,
социальЕышЕ кояфликта!aв, се!aей_
въaliiя дрАfl д]aя ц псцхологическяIrltt
ведоiaогавцацЕ. Все rrя соцйаJtDЕне
порокп пlюцстеrсают ,! действи' це-
сга rааIllaосвrа8аЕнх прцццвпов aв-
дустр!tализ!lа) програuмаруюцих
поаедеЕие liЕлrиоЕов людей: став_
дартизаццli, спецпализации, спЕ-
хровпзацв!, концевтраццпt какси_
цизацtlп п цептралп3аqип. Hbarae rrв-
дустриаJtьЕал ццвилltзациа изrl(ила
себл по мвогяш прцчпяа!i, !лз кото-
рых осЕоввыця явJIяются две: 1) би_
octDepa больше яе в состояЕиri вндер_
э.сцвiть беспрорцвЕце и вековтро-
лпруе!aые ивдустрцальЕыо атаки;
2) мц rre !aох(ем болъIле бескопечво
пол8гдться lI8 вевосgгаЕовяraую ýвер_
ги!о, являьцуюс,я главЕой цредпо-
сылкой в субсидяей пЕдустрпмьЕо_
го раавитпя. В пределах цrrдустри_
альЕой цввилизацвв во аторой
половяяе 20 в. воаЕ!кла и в8чалд ее
аsхлестыватъ Третья гЕгаят.сtсая вол-
в8 техволоaпческпх п социаl(ьЕьaх
травсФорцацяЙ. ПоследЕла вызваЕ8
варастающЕr u повсемёствцш рас_
простра]веЕпе!a ко!iпьютеров, лазер_
Еой техвикя, бпотехцолоцa!r, пеявой
ивжевериtt, !aЕфор!aатвкп, электро-
IlttKE, теле- и вядеокохtдуЕt{кадвf, ,

состдвляIощltх бависвые отрасли
постlлЕдуегряальЕогю проиOзодства.
Возцякает вовая эЕергетик8, баз!t-
руtоцдяс8 rra обяовляюццхся, д Ее
ца иепоца!оцихся tlсточцЕках. В от.
лпчце от пвдустриаJlъЕого цропзвод_
cтaat в Koтopoir главвцiaц былЕ !aу_
скулц и lllаIдЕllвая техЕологпя,
в развптых отраслrх !остпвдуq!рr_
aJtbяol9 процlводсIва главвъa!a, ста-
воваrся иrrфорlaацпяl творч€ство
в вЕтеллектуалъllая техltологt я.
На смеЕу пролетарцату, являвше!aу-
ся придатко!a !!ашЕцц, приходит по

Тоффдер 7Е5

Т., "когЕвrдрцат', то еgгь цtiтеллек_
туалъвый рsботнriк, обладаьщltй
шастерствоЙ !i цяфоршsццеЙ, кото_
рЕе cocтaв]Irкy! набор его духоввцх
ппстру!iеатов, позволяюцях KBaJtи_
фкцироваgво п эФФекrивЕо рдботать
со все более сло)(воfi п рsонообрав-
вой лв{Dорtiацпей. В процессе преоб-
разоваппа предпрЕятяfi Второй вол_
Еы в предпряятвя Третьей волвы
возрастает беаработяц8, из рАзляrr-
вцх впдов которой ltаиболее распро-
страцецЕышl. ставовятся структур-
цая, техвологическал п времеЕвая,
свrзаввал с коросЕцltи техЕолоrtl-
ческпtaц преобр8зов8ццями основ
цIюиаЕодствЕвЕой делтельвостп, со-
дёt ]rсаяца л характера труда. Проис_
ходltт воссоёдЕвеЕпо рдад9леввых
rядуgгрпа,lиамоll, цройавоJЕгелrl ц по_
трбятеля, возЕика€ф ЕоЕыЙ тпп ра.
ботвrrк8 - "пIюпзтребитель": потре-
биrель болеё аЕтивt о !овлехается
Е llроизводство, а грпвятпе управ_
леЕqеекпх решеЕпй. В 9тях условц_
ях ца кдr(дый доллдр, влоrкепЕый
в аковоlatlку Третьеfi воrвы, должцо
DDиходиться весколъко долларов,
вкладцвае!aых в человеrrеский кадц-
тал - в o6]пеtiие, образоваЕие. пере-
I.qцЕаЕие работаrощиrq переселевrlе,
соцпальвуtо реабшлптацйю, куль-
турвую адаптацlлю. Са!дое ваrсЕое
здесь - трацсфорцация Ее ма!пяв,
а людей, перевооруrсеЕIrе Ех созвs-
Еяя, переход к цовllliдllию первич-

'tоЙ 
зЕачпцостп кудьтуры в хсиаЕIl

человеческЕх сообществ. Одвовре-
кеппо с преобравоа8вrем техвосфе-
рн происходит революццоЕпвацпя
ивфосферн. аволюцвя производства
де!iассшфицврует у!iы ц культуру,
Мир в целок перестает к83аться ма-
Еивой; ов 3!полвяетса иЕвовация-
taя, для восприЕгпя к поЕимяяllя ко-
торых веобходвlдо постоаЕвое рав-
вrтие способrIостей, вепрерыввое
образозsяие, шярокоltдсIDтабЕое мы-
щЛеЕПе, пОДВПЛаЮЩеrе ЧеJtОВеКД К ГРа-
Еам вовой аръa сиЕтевд, к понrшапцю
св{аей !aеr(ду собыtшпцц, которые
ва tloвepxttocтtn каr(утся везавяси-
!aы!aц друг от друга, во в суцяостlt
составлЕют ввеЕья едцвого целого.
Разумеется, столкаовеЕпе Второfi
и Третьей цйвплt{зацпоквцх волк 8е
проходит бе36олеа!еяво. Еслй иа
проФиворечий зарФBдаюцейся ивду-
стриальвой и сельскохозяйствеввой
цliвилизация возаикли цвогочlilс-
лепЕые революцви, ковтррёволю_
ции и войвы второfi половkяы 18-
20 вв., то ив столквовевяя Третьей
воляь! со В!оlюй прояd!екдют акоЕо-
!aЕческпй крЕзяс, ЕыаваЕЕвй хиц-
вЕческпц отво!цеgие!a к природе
с губЕтелъцы!iI{ последствЕrми для
чеrовечестваr опасаость "элеt(троЕ_
вого смога)', ивформацпоЕЕое аа-
fряавеЕие, борьба зд иrtTeJpIeKTyaJIb-
Еые ресурсы ("иrrфовойЕы"), mt]po-
кое распростраЕеаtlе Еспхпqеских
заболеваяиЙ, Че!t аrtтllDЕее rr целеус-
тре!aлеЕвее человечество ставет во_
влекаться в глобальЕую революцию



7ЕО Трrдrцtоrlлrш кОторые пЕтаЕrтсi цоставить t! ос_ тв коЕцеЕцви абсолкуrа| от которого
ццслriть ату проблему. В рфультате кщt ог цсц}qцrка высlltего ц вечiоl\о
укаlrsввуюособGrrвость!rроаозвре- 5аковаисходятгла!выецривциЕц

Тр€тьей sолпъa, вёсуqую емус собой ппа 
'рЕurтпвЕ!!х 

обцестs дlассuат_ устроf,ства цяра - лорядок, лад,
"цервую действцтельЕо гУмаввУю риваrоr как rtредтечу Т. (вапрrt!aер, rарlaоllпд, - пIюяаляющliесq и коц-
цlrвилп3одиtо в t'3веqrпоЙ Eata псто- С. Уплсов uредлагоет яraевовать ее taретЕlrруемые в законах государc.г_
рци', счцт8ет Т., те!r siDФектпввее ""рбдпцЕоЕЕа!t"), rurп обqзЕачдст тер ва. Н€обходrrуостью объедц8еция
будут раsрешдтьс8 возвцкаюцrе larrяоц "догафлект@Еый Т," (Азершв- равро3Еенsцх, '.ве ладяцкх" rлея(ду
в процессе drot! дерекода про!пворе- qов), 'tтримцтявrц* Т." (9. Шилз), собой qsстей a.одервиацруюцегося
чиа и копфлпктЕ, Tet ltасrцтабЕее По8влевЕе "рефлективЕого Т." (Аве_ госудstrстsеввого оргавиaма обустов.
ст&Е!лт создавкя цеЕЕэстеi ад цр€де- рtЕцёв) илr 'идеологrческого Т." лев& таrсая огличптельtIая особеЕ_
ла.!ди ръaЕка. РазвосfоIюшвпо ypoвBl{ (Э. Шялз) в аависЕчости от теоре_ Еость средвевекового Т., как кано_
и фор!rн и8дввпдуальаоЙ и группо- тическпх предпочтевцй ясследова_ !вsЕость. Идея каяоца также выте.
вой вдеЕтпчцоqгtr позвоJrат человеку телеЙ связыЕают ка& с пдейЕыI{i кает па требоваягя подчrвеЕия асех
более быстро, оффективЕо и безбо- т€чеЕri{!iп средцевековья, когдg коццоцеЕтов увиверсуца rle1oei\ay
лезцевЕо ад!лтироDатьсi к ус&оряю- сJtожплось более ил!t raeвee структу- едиЕочу Еечму, ао в давЕом случае
щп!(ся траясФорцацияц в техвосфе- рпроваявое свмосозЕдвпе культп)ц, Е8 первЕfi пл8Е вцходит его sopt a-
ре, акоЕоriике и культуре. t&к и с коtlцоlt 18 в., когда филосо_ твввый аспектl счптарщпйся цеиа_

В. М. Вабосов фЕ Просвецевяя !осеялrr глубокrе !aевЕыц. В области государствеЕЕого
сомЕеваа Е традвцttоЕвых иcтBttax, устроfiства роль к8Еова пгра€т ко-

ТРДДЕЦИОЕАЛИ3М - 1. Осо- п провзоtцел решЕтельt цй Dазрыв декс, s духоввой сфере - культ. Ле_
беввость мировоззрецва доппсьrrеtt. с проtцл!I!a в р€аультате Волцкой гптЕмцость цоЕоцеЕтрпзit!а, aBтopi-
tlцx в офпцЕа.Jrьвая tiдеологця тра- фравцуаскоЙ революцr.iЕ. Одвако. тарпзма в к8воtlичrlостц счцтается
дDqrопвrrх обществ, сос"ояцАя общи!a в этt|х предпоqтеЕи8х оRаац- обесЕечеявоЙ тем. что ови оссЕают-
в идёаJrиздцпЕ и абсолtомаацпи тра- в8.етсл пр!аааяие того, taT! в соответ_ cq высlцпмя Еорца!ar.l, обосвовлп|щ_
дrrции. 2, СоцпsльЕо-философскдя ствуюцую Впоху Еалпцо Ее только !дЕ IrелпIяоввоfi трqдrцtrей. Поаrоliу
доктрява илrt оrДольвЦе кОЕсерва- м.lIюво3зр€ЕческпЙ 

'<риаис, 
во и иде_ в ao(}тBgrclвlial с раздrчltлtrrrl ! тол-

тввво-реакцrоввЦе rtдея, ЕаЕрав- ологпчески оФормлеtrвоя эащtlтвая KoBaEцI,t суцвостп сакроJrьвого в по.
леЕЕые прсlвв соврецёЕtaоaо соqгоа- реакцц, Еа веотвD&тпцо Eacтyltato_ вдве!i средцовековье выделяютсл та_
Еяя культуръ1! общества и крrtтпку- щее будуцес со сторовц тех цýслц- KllB рtцtЕовпдrrосfп рефлектпвяого
tоцие 9то состояЕпе в свя3п с gго телеЙ, которые краЙяе веrативЕо Т., мк ков(DессиоttальItыЙ и ввекоц-
сгклоЕеЕяец от seкoet! рекоЕструц- расцеяЕвают еI!о теЕдевцвя п пе!t. фессяовsльЕцй. Тем с8мы!l ст8яо_
роваяяог9 KJtп спецяальtlо сковстру- спект!iвы, И!деЕво ускореЕiе урба- вiaтся ясsо, rmo мЕогие социмьво_во_
яровавЕого обраэца, которыЙ въaда- вязацип ва 9тапе складнЕаав, Е&- л!r!пtlёские проекты поздrrево средпе_
ется за псторическп arзЕIачальвую, циоЕальцых государств ц глобал(- вековьа и РеЕессаЕса, цазьtвае!!це
а потоtaу 

'деаJIьяУю 
соцяоКУльтУР, 3ацпя llЕдУстрrrаrrьвоЙ кУльтуры lггоI!ически!ли п цотошу сtlцтаrощие.

вую laодельl сохраяяе!aую в корпусе Е апоху фор!rпроЕавпл вовой сшсте- ся обрацевпымя s будущее, яа са-
особогю зяаЕяя, чащо BceI9 - о3оге- !aц ваацмодоЙств!lя религповвоЙ Е мом деле существеЕЕш!a обраао!д
рического. Этц два 3Еаrrеяи' с!iысла сDетской культурц сопровоrtдаJtись оItпраrотс8 ва !aдеологию Т. Т. 18 в.
тер!rиЕа "Т." пмеroт laеrlсду собоfi яе- Есвидалвыц iaиIюаоззр€Еческп!л кри- выраст8ег уже rа чувстаs,тот{JtьЕоlю
что обц€е и Е то ltce Bp€ta, отличают_
с'' друг от друга. Т. rо аlороц sЕаче-
Еttt{ представляег собой сублц!iдцию
tt теор€тйческое офорцлеяпе Едеа_
лов, спстем цеЕцостей, представ-
левий, стпхЕйно складывающцхся
r соавательво культllаllруехцх а тех
йцествах, которЕе пIrеЕращшог осо.
бо преЕарпровдвЕую трrдщ,rrrо D свой
атаrов. Поато у eq!€glвetlвol что о68
вваqевия объедивяет такая общаа
riepтal как поаццеЕаал lаrЕтересо-
Balrtlocтb в laакспuальЕо устой!rв_
во!a, всеобъе!rлDцеiд| сакр!льЕо!a
цорядке, псходяце!д сг EeKoeI! пр€д-
вечвого t!сточвtlкд (перsоцредка,
культурЕого !еIюr, богд, абсолtoта,
цзвачальЕой традицпи). В то rке вре-
iar, оба аЕаrrевяя qrлячаю.aся друг от
друга по тЕпу и степеrп рацпоЕали_
зsции пробле!a традиция. ПрЕвато
считдть, qто арr!ическяе обцества
в€ осоавают пробJtеirц сохрдвевrtя
васледия. так kali ово отоrкдествля_
ется с традццпей, а f8, в свою оqе_
редь, с обрядо!a ш рптуаrоц, Ееиз-
trtеявость хоторых "гаравтироваяа"
шцфологrllескичп Еарадпгца!aи пе-
риодического возврацеЕrя правре.
taеЕиl аследствпо чеaо п происходпт
восстаяовлеЕпе цоЕасальвого порад_
к&, Н8 "rrrфологNческолa" атапе раз-
!птия Ередставл€впй о Еепрерывво_
ст, традицви рефлексЕя по поводу
ltротпводеf, cTBr{ п8меЕеЕкаt{ лrбо
отсутqfвуег, либо очевъ слабs. }то -Т. без традt циовалистов, если под
таковыlalt цоЕп!t8ть группу людей,

зЕс,ou, вызвапllьш осц}Еавие!лItардц-
ЕальЕцх llаЕеяеRt{й одЕовроrеяriо
в социальяоЙ, экоЕо!iцческоЙ, гео_
полктиqоской идёологпчесtsой п дs-
же природвой (как ото к8залось со-
вре!rеввцка!a) сферах. В T8Kt{e вре_
хеЕа, tесоl.веrrво, появляется rлш
обостряется потребвость в обосвовs-
Еяи са!.ото)rtдёствеввостц культуры
(кулвrурвой rдеrrтriчвоqm) l в ковст_
руироваЕ!'п п вцдвmaсоllпи ва пер-
внЙ плsЕ такого закоЕа ра3вития,
которцй за!едо!aо ве допускал бы
црерывистого раавитпл вп одЕой цз
ее сФер. Ос8овцоЙ целыо средвевеко.
вого Т, ставовцтся пмевво упорядо-
чевrе а пого.
цу прццедtцего в беспорадок ltпрs
В оту исторяsескуо 

"оо*у 
orno"ri

!ельвцшЕ особеtiЕостяtra традицрlо_
ЕаJtистскях доктриg Востока п Зд-
пада, являются, ttрежде всего моЕо-
цевтрt!з!r r,i автоr,птарl|з!r. Проект
форt цровавия цоЕтралйзоваЕЕото
r9сударсгвдt опяраФцеaося ва прпll_
цяпы Т., требовал прявваЕlия цекое_
го едяI.стЕеяЕого истоtaв!.!ка мrр8,
цостаlлеввоl,о вад сtдвовящи!aися
все более Еартикуляряцши систена_
цп цеввост9й разлrqпых соцraаrъ-
ццх групп, в qеш усматрl!валась
ЕмеЕво угрозе традиццц в кдчосtве
iiоделп чрея(яоaо едивства. Такой
источвик притя8аег Еа ролъ овтоло_
гttческого, сllЁслоЕого я цо8аостао_
г9 цецгра я, тем самц!a, высшею| Ее-
прербкаеiaого ав?орптет8. Моделью
прп 

'fо!a 
слул(a' разJlячвые lарtlдя_

распада всЕкого цоряд(а, так что да-
же поодяее средвеЕекоЕье ва этоl,a
фоЕе внглядит более или uецее упо_
радоqецЕцц. Отсюда - аростrrая
критпкs, осаов рдцЕо!tалвстцческой
фплософип, которую Т. счЕтает
главвой вrЕоввицей Tat(o!9 полоrкs-
Blt8 в€цей. Родоцаqалъаиком атого
впдд Т, бЕл Э. Берк, в 1790 выпус_

'вввйЙ пацфлат "Размыцлецця
о революцяп во (Dраяцци...", в кото_
polr ов обвпвпл фравцувскrх просве-
fптелеЙ в уsиqтожеЕцп строгоЙ об-
ществеввой r{ерархши - освовы
цорадrс8 п аорцальЕоm ФуЕкqкоЕи_
роваппя всей соцяаJtьtlой сястемы.
По trяsвп!о Верка, пдеи просвепптелей
раяо пли поздво подорв!,т традtlцrоа.
пые сlЕошеЕвя шеrI.ду соцяалъвыци
слоя!aц я иадЕвrцаlaи | обеспе.rпЕаю-
щие стабильЕость общества, и чело-
век окЕr!кетса в состолппп одllЕочест_
ва и будет испытывать веи3бцвяый
страх Ееред мвром. В отом rKe духе
были папясsяъa liвопtопропrведеrrrrд
Л. Боцальда, У. Вордсворта, С. Еол-
ряджr, Ф. ЛдмеаЕе, ЯС. де Местра,
Ноаалцса, Ф. СаrЕвьи, Ф. Шsтобрttа-
ва и др. НадЕявош атапе рсфлектив-
вцЙ Т. хдрактерrауетсr, в !ерЕую
очередь, преобладацпеia идеологцп
8ЕтяlхволtоциоЕарввца и коцсерва-
тпзlaаr I{ поэтому его lllor(llo вазвдть
I'деологическ!!li Т. (Маrrхейм обо_
аsачает его r!росто тершцво!a "коЕ-
серватпз!."). Следуюций всцлеск
специфиsеского пЕтереса к пробле-
rne традицип свя38я с реакцкей ро-



соrреrецЕость. НагурsJtrзш, oltцpaв-
ЕЕfiся в эпоху Проавецевпя ва Kor_
цеIrццю реirуlaЕой человоческой ttpa_
родьl| в рохlliтяаIе прпlпlaдет
форву верц Е ястпввость ц увпвер_
смьаость человеческоfi культуръa,
котора, трактуетса по аваJIогЕп
с црпIюд!цц косцосош Е качестае
вссо'(ватцварцеfi п всесцrьвоfi аат-
роцвоfi сфорц, Заддrа qа!(рдлпз!ццr'
культуры, столкцувlцlсь с lег8lив_
въau огвоrцепиеI lюцавтпtaоэ ко вре_
хеаr своеlю llсторпчGского суцест_
Bollral]l,я, цородилд проблецу доЕск.е
крrtерця и обрааца "Ест!.ЕвоЙ"
культурЕой трaдrццш ц!евЕо Е цIю-
rцrох. Пафос цросвецев!я саетош
'естествеввопо" раqша преsрsтшtся
! cfpacтb пскдтaлей сващсвЕого ог.
вя. В аао rроrя Т., в qrJtцlцо (уr ttoв-
серЕiтllаl.а, во 

"олько 
Ее rtсклDчаgl

ra своей tсаt тпЕц хцр8 соцlальпнх
lrцеЕовrtf,, al ваоборот, осовваот
Факr, qто челоаок отЕвао поg!авлеЕ
ц€рсд ццох(остЕоI apalqtвaEвъrxl
соцпtльЕцх, llолцтпqоскrl, экоЕо-
l.lческ!х алцорЕатпв, l в сЕr3п
с атпм 3адача 'пtюроков цроrцrоfо'
состопt в тох, qтобц сtслоЕвть его
к цраацльвоцу вцбору. ОдЕало, Ее-
сцотря Еа деклiрвроваяЕе беrуслоs-
Bof, цецвостя традццЕп, роtаатпtaп
объектl.вЕо сцособстЕовала ее дес&_
кралцз8цци: коль скоро fрадвцпf,
!aвоr!о, Еоа!пкает свтуsцп, Еr,rбора
лу!всfi ц, cooTBeTctB€BEo, кряlпкЕ
ост!llьпцх. В Етош схцслa реlDлёк-
тпЕrнfi Т. роrrцтпЕоЕ _ xapatcтep_
Е9йцrпй цtюдукт раар5rt!еЕпл традt!_
цrrояrоЙ вулътlrрн. Укаваявое обсто_
аг!льсгво ве осlаJr(юь ц€зll.еqGЕЕцх
васледяцка!п Iюхавтиков _ цlадц_
цдовалпсташч 20 в. (ГовоЕоr, Ю. Эво-
лой, Элпsдо , др.), вдоIЕо!пв пх ва
l!оЕсап фуЕдаuеЕтальвtilх осЕов ае_
коеl подлцццоfi. едцrоЙ дла Есеtю
чеJtоЕечеqtЕа Трrдпцп!, об€спaчява-
!оцей вsпреряrвость опI}одёлеЕsого
сосtояЕrл культурrr. ПротявоЕос_
тавJtевяе проIцлопо Еастоацешу овц
осаоlцвалп аа рrдякальаоia Еепрlt-
лтвЕ саt.ой Едеологвп всто9взIа,
чеIу способствоlltлll tl Е8лцчЕыG
соцвальао_цсторпческl|е условца.
Нд песто лцяеf,вой коЕцоццп, псrо-
рпп х пдец прогр€сса оlra с редкпш
едхЕодушrеla Gгlr€пилпсь восlаяltть
apxlцrrвcK)rD ховцоццr!l' цпкrцчес-
кою арехеЕв. УскорпвцпЙся в 20 в.
теIц иgrорпц, соцlюsФкдаюцrйся
пrдустрпаJIцаацпеfi , соцвдльЕымп
п ЕоцповаJlьвъ! п коцфлвктамп,
вцходоia ва сцGву ясторив u rlелове-
ка.t8ссы', породплц Е Евтеллекту-
альЕоЙ ср€до коЕтrве8тsrьtrоЙ Ьро-
ttm р83Еообр8зцrirе обороаптельяЕе
йдgололlцj которыо tax сlоровЕпкп
цредлдlалв в каrrеqгЕе ц8iдцеп от
уraaасоЕ соrрехбЕЕого !пр&. В 9то!a
вреtа Т. с!(ладцDается Е grроfiвую
доктрпЕаrьiую систеху, поqr€певво
обрстающую амдецпчсскуtо Iвспек-
т8беrьЕос!ь во Фравцвll п аекоrоIюе
Dол!тrqеское влпявие в фаtдltст-
ской Итsлrп и вацвстскоfi Герма-
Еrп. ГлобальвЕfi субставцt!алпст_
скпf; псториsм НоЕого Ер€цg8l! ota8-

3ался особевЕо сцль!о дЕскредl!тп_
ровая после двух IЕtювц! ЕоfiЕ, tlтo
вьaзваJlо вllолЕе отче!лпвую реак-
цllю - цедоверце Ее только к кдас_
сяческоЙ фrлософвЕ цсторп!, во
! к rcтopllaly вообще. И, хотя оче-
впдЕо, что Е!гплЕсlпЕескпе цопцт.
кп обойтrrсь без "ИсIоря!' rrлп цод_
аатьса пад ясгорпqескпl с,]rцесlао_
вавцеI я8ля!оtQ8 одЕоfi иа форх
осоававхя суцlествоtlаЕвя псторпll
rвтерес фrrлосо(фв 20 в. окавsлсл
ЕапрадпgЕЕъlI lхеlЕо Еа Ецопсгорп-
ческпо п вадцсторпческпо структу_
рн кульвфъr. ОIлпчв€I ?lого gтqпа
фвлософскою Т. ,rлr!отса орrгп_
Еальвце iЕrодологЕчеGкпе подходн
(в частвостп, архаrаацtlя ц ор!ецта-
лц8ацttл t.егода фяJtосоФствовадвff )
!l к), !по традццховалаqгское lrtr€вце
усвлЕлIя llЕ!ацЕчI lыще шцслll_
т€лей пlвЕрдтпrось tl cтpoft8yto со_
цв8львоФпrосоФскtпо сястешу. IИе.'
Еозхожвостl уqцвовлеЕпя BBelcTo_
рпqоскоtк, соцдальвоt9 I!орадка в со_
EpoIeBBot общест!s трrдqDо9пвро_
Deracb Е llдaD веобходвцостl tlo3-
lpaтa tc дрtаlке, а это соадаJlо ту
ЕеlорЕчоск]atо Tolrкy, верео котор}по
прохOдцт гравпqа, ра4деляlоцая фп_
Jtософскпfi ковс€рЕsтпах 19 в. п фr-
лосоФскrй арr!.Еsц (Тоfiпбп) плв пв-
теIр8львцй Т. (Гевов), ПредстаЕято.
л, Ецт€граlrьЕопо Т., будучr olreEb
хоlюlпо задкоIц с соврецоЕацIи
тевдовцпrцll rападцосаропейскоl
фцлософвв, l тдкrttg с !осточвцl,
ц ааце.щl.!а релlгЕоаlышl, гвоqrr_
ч8скlхп ш оккультЕыuп теорпя!a,
(швоlве lз вих полJrЕrrлв аввцtlа!гп-
сескоо цос!rцевцс), цереработsлЕ
цх ЕIrцlевптоrьЕо к тр€r цGвтр8ль_
яях проблсIш фвлоооt@ !сульцrрЕl
краз!су соЕtвцвЕ8оfi еDропйскоfi цц_
аllllцаацlв, ролп tсовсеряатвЕЕо-вор_
хатпЕЕой Ф!rвкццц tсупьтурЕо_псто-
рЕческой tрадяцf,п, соaдацпю осао!
'rоюй Iсaдф!3пкп" r одтrрrщlrовr-
лцсf,rческой п аЕrпгухаЕцqтпчес-
коЙ sвчюполо!цв. Сцсtr€Iатцческм
раарабофка атпх цроfuец обусловиrа
веобходttIость ЕаIцсаап.i трудов tlo
ост8львItta разделsI философвв,
Не довольстrуясь, к!а рsrыце, про.
стцх осуr(децпец авт!феодsJ!ьЕц!
р€rолрцпй ! чпсто тоорgrпчесавц
уIюrЕоп теrlтпзаццп ЕIюб]tоraц цо_
!ЕдЕfi (чrреа обрssъ. "ц.лей", "цро_
,arоЕ','рдзршвов" соцliдrьЕоЙ тка-
Ея), Фплософъ._традrцпоЕаrrстц
посгавцлп себе цель вtдrвпть оЕк)ло-
гatlескrе осаов8Еllа лрбоfi .цrcBlrcTвo
cf,x (аr<олачеG]ЕевЕосtr") состояввЙ
qD€plr сущею !ообщо r t(ультурц _
! qастЕости. РазtlьaвЕ ! пltвродвой
плtr культурвой сфорl! считаютс.'
цчя следgIЕЕем цроявJlGЕця Еекоего
впзпtого, 'fевевого" Едсщs ('су6-
стдац!aа', "коrячесrво'i "Пракрп_
тп"), кФторrя протпЕостовt вцсцlей,
"сЕетлой" ("суцtость", "качествоО.
"Пуруша"). Любое двяя(евrrе 1вcctla-

'рrtЕаgпм 
в качество обусловлевЕоtю

взац!tодействвех уtвt qлеЕов дпа_
дцt ! такое !3аяшодейстЕпе цIюпсхо_
дпт цо l!риЕц!цу пх едrtЕства и борь_
бы. Прoтпвоположllостп в Т. ишеют
цrавсцевдевтвве ('сдtсральвые") со_
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оlветqгrп,r, д l8к как траасцеЕдевf_
вое во уоraет бцть вцражо!о Do Есей
сЕоеi полЕоте, то ,ацк метафrзпкв
объявляетса по цр€Еraуществу я3ы_
ко!a cяtlвoJtoв, обрааоа п парэдоксов,
При этох ясточвшкох 'сsкрsльпой"
дяалеrtтцкя r lеrафпaикя служrrt
rЕосrrчёсtспйдуsrtr3!i, которъaй Епп-
тал в себя даа типа дуалшgгпqескЕх
ковцепцпЙ гвозпсв - асхатололliiчЕ-
cKyro (аороастрцaI, цаrи8еЙстЕо)
ц двалокlпqескуФ (цrатовв5tl, ве-
дsвта). ОЕ !ке _ BcTorrвllк шtтtпер.
coвaJtпlr8 и холпзха традпцяоЕа-
лпстс!(ой соцвальЕой фялософцtr.
Согласrо этоf, архаяческой копцеп.
цrпt двЕжеЕво !сегда регрессцаllо
tto црпrlпЕо парастдЕвл деструктпl_
ввх сlл колlчестDд и вследg!вце
объектпввой aarcoBorepEoctв ("ццк-
лrческпо заковш"). Врха псторпп -qвхвол fакою двпrl€вllл _ цосгепев_
по "съедаlп' простдrеrсrrо, rвrtяDце-
еса спIволоta рлда тёл. Мrр, &огда-
то Еачa! сЕое дввraовпе, т€!a coul.м
дец)адвруст, "отвердеваот', таr( sто
процосо рааЕптя, qоловеqестlа со-
цровох(даетса веукдовЕнх вардсIа-
Епаш "IiтерпалЕаацпп'. По9тоtaу
dерподЕчесlaц цровсходят прпродво-
соцпальЕце катаклпахц, в резуль_
татg которцх пстпвц, рапеб достуц_
ЕЕе чоло!€qеqгЕу, gt!яовягся !ое бо_
ло9 сокрцтцIп п вaдослгаешЕIц.
Ilельrо двrrхеввя xrrpa, соглдсво T.l
лмяотся Калв_югs ("эпоха Tbtaцo)
плп, цвt!мц слоЕ8taи, соврекеавый
хвр ("I.paocтb s8цустецвл"). Пр€д-
стs8птелr Т. утверraда(уr, lrтo Еа iд_
троподогlческоr уровве рlаЕвтпе
челоЕечосгаасопроЕоrвдае!сJI вФlклов_
Ецu уцевыцоццеta вDодоJIrвrпtJlьвос-
тп жпзвя, paap)rrпearrex BpaacтleE_
!Цх цевяосгеЙ в оскудеппеra раа]aui:
TopragcтEol рацЕоltiлltзtlа, сцпев_
тпвца, явдпЕllдуалвзrд, дехокр&-
тпя ('Едществве Гогs r Магога"),
а в ковце qпкла Еаq!упает полЕый
распад. Ila осrrове этой теорвп скла-
дцва€тся сотэрrолоlяческая пробле-
цатпка lЕхода цз твчовпа иgrорпп,
Еследсtrце чею пtюблешы пqмввос-
тп цоаЕавпаr форIЕроваluл традr-
цпоЕдлвстскоfi алвтц, сохрааевЕя
традвцrоавою васлодц, рqrр!батн-
ваDтс, ! рllaкаI IодеJtв (Еозrрrщё-
Btlл к псrокац'. ДядцааоЕ такпх t)а3-
работоt !есьма Епрок - оr sям!3а
дрхайqескхх ЕвпцЕатпческпх тех_
вяк rе8тбs!чs ad цЬrчm ("Еозвраце-
впе в шатерпЕское лово') п платоrш-
ческоfi 

"оорпв 
апдmпеgls ("воспо.

мпваЕце') до цсихо&валпт!ческоЙ
ltдец роаl(тулliзsqцв собrrтий ра88е-
iю детсгаа. В tс8чеgгве цg!ока ,t(яаЕв,
Естпвц, порiдra8 Е t. ц. Т, рвсс!aаr_
рявает Еекую Прццордrальцуto (Из-
ЕаsальЕ!по) Традпцию, пqгорическll
обуслоалеввыцц форtaаrrи которой
ааJtаргс' ортодоlссальвце религяоз_
Еце траJшцяп Востока п 3апада(во-
!рос о то!a, какЕе иIевЕо релrгrlп
мuра адекватвц сlкральЕоllу -Ередцот цежкоЕ(ЬессцоЕаль!ой дпс-
куссии). ПоаЕевЕg плlt узвавадпе



п
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("рас!tифровка") сrхволов Еевыра_
зимой Традццпи пропзводптся в Т,
с помоцью особого !aетод! авалогяй
('сп!aволяческоrc taетода"), которв*
предполаrает Еоqrвraевие сущвосtп
феЕомевов посродство!a авалп3а пе-
реr*цваяrй, лЕrtrDцrхея резулът&тош
пцтеrцrоваJtыrоr!о sцхода субъектs
к векяц сиliвоrЕческпш объектах
("sрхетипам", "тра,щцпоЕвыц прпв_
цкпдц'). В результате вз раалиtlЕыl
п9горяко_культурпцх традпцпй вш_
деллютса вЕепсторическЕе структу_
ры, имплпцпmо содер]кащlе с!lцсл,
который провоаглiшае"с' обладаю-
щпц всеобцп!a хардктерош я гарав-
тпруtощпli ослaвслеввое человечес_
кое творчество. В послевоеЕвые юды
Т,, скохцроtaетпроЕавшпй себя с!!-
зью Еекоторых его представитеrей
с tDsцrtстскоfi ядеолоtяей, Ереврамл_
ся в мдргяаальЕуD rпколу цl!плеЕпяj
во с серепrян 19?Фх оЕ Еповь яаqп!е-
ет усвлоаЕо при!лекать !Еllкавце
образоваЕЕой публикп. Распстски
я Еациовалистячески яастроеЕЕtя
творческая пЕтеллвгеttцllr, творцы

8ccoвolt кулътуры, пдаологп аео_
коЕсервqтrз!aа я фуЕда!iёЕгаJ!rама,
предст8вrтели философця "вовых
правых" во Фраяции п в!оевравяй-
ства в Росся!l увпдели Е нем, преr(де
всего, теоретпческую осаову для
критЕкц'лпбералыlого гумояиамg"
аападвой культуры.

А. Ц. Мdлсарос,А, И. Пц.аrао

тРАнсгРЕсспя - одпо rrз ключе-
внх повлтt й посгtrодеряяз!aа, фхкси_
руюцёе ФеЕомея о€рехода Еепрохо-
дишой грдвицы, и преrr(де всего -граЕццы !aехсду возмоrtiЕцllд я Еево3-
tiaоr(выtta: "трдвсгрессйя - это
жест, который обращеi вs предел"
((DyKo), "преодолеЕие яепIrеодолиlrо-
го предела" (Блsлrцо). Согласво ков_
цепцrrr Т., мир Еалпчво даraвою,
очерчrrвал сф€ру нзввстЕого чеJIов€ку
воз!aо3{спою, за!{цкает еaо в своих
fравllцж, пресека, мя Еего какую
бЕ то пя было перспеtстЕву яовtlапЕ.
9тот о6]raЕтой ц прпвцчtlый отреаок
исгорпи лпlць дJIl(г п lclorl('iт уlке цз_
вес!aвое; Е ?юta ковтексгt Т. - ато !е_
Ео,зt Ф*Еъrй (ecJtl остаЕатъс, Е даrпой
сксте!rе отсqета) sыход за ею преде-
лы, пIюрыв тою, l.To црЕпадлеraцт
ЕалиqЕому, вов!о епо. Одвдко "уви-
,ерсальвый qелоЕек, вечЕцй, все вре_
шя совер!паtощяй себя й все 8lrемя со-
вершеяпый' ве шожет оставовI!гьсл
ва угом Dубеже (Блавшо). Собqrвепно,
Блаяшо и опрёделяет траясгрессяЕ_
tтый ша'г цi!евЕо как "рецеп{е", коlо-
рое "вцражаеa веаозмоя(воg!ь челове-
ка оgгавовliгlься - ...проязаgI шир} за_
вершАя себя в потустоtюЕвем| где
чеJIовек вверяет себя каr<оку_вибудь
абсолюту (Боry, Бытию, Благу, Вес-
восrи), _ во всякош слrIае, язirеЕая
себе", то есть приЕычrцta реалrяlrt
обыдеЕкоф суцесгвоваЕял. Традltи_
otlЕo псслёдуе!aы* миqгпческll!{ боr!_
словпем феЕо!aеЕ оIкровеЕия как Itе_

реходА в rtряЕцппе ЕепроходЕшой tтa_

ВИ ШеЖДУ t!ОРЕЫ!a П ДОЛЬВП!l ВЦСrlУПа_
ет очеаидЕой 9каеччлqфякацяой фе_
вомева Т., которую поqrподерпшзм
!aог бьa поqерпЕlrть ttв кулъгурвой ц}s_
двцци. В 9тоц плаве Батаfi обрщает_
ся к авалпау tDeEolreE8 релпttяозFоItо
9ксf аз8 (траЕсгресспвЕого въaхода
сфъект8 вs цределы обыдеЕцоfr пся_
хrsеской "Еор!rц") кщ{ (Dево!aеЕоло_
гп!rескою проявлеввл травсгрвсспЕ_
Еоm трsвсцевзуса t( АФолrоту. Трqди-
циовЕой сiDерой авалЕ!а вшqгупает
для фплосоФЕr постraодервпзrrа так_
ае фево!(ёЕ сшертпt попшхае ый
в качестве травсгресспвЕоIю пёр€хо_
да. Столь r*е 3вачпмоЙ для посгrrодер_
Еа предrегвосгьюt аа которую бцла
а!пUtяцtlровrаа Едея Т., был февоraеr
безуцпя, д€i8льво псследоЕаЕвцй
посf одерЕиашо!a Iсак в коЕцец!уаль_
Еом (апалDrтt кя (DyKo, Делеsа и Ьат_
тдрrr), тsк п в сугубо лЕтератпr!оt{
(ромsцц Баrаr) плsяаI. Спецrфпка-
цяеЙ }той общей ситуацrп выqгуrtsgг
сятуsцaл запрgта, когда вокпй предел
шыслllтся Е кlчеgгве Еепер€ходЕшопо
в сяJrу своей тsбупровааЕостll в той
илп пЕоЙ культурвоЙ традпцки. _
В дяявоrr KorrteKcTe Батаf, !iоделирует
сцтуацию "цравдЕпкв", фуЕкцио-
вшьво аямогпчвоt! моделпруешо!rу
М. М. Бахтцвьпr 'карЕаэалу": "ата
цеЕвосtь /табуЕровалЕый "ашрет-
пыl плод" - М. М./ проступАgr в пра_
здвествах, в ходе которых поаволе-
во 

- даже тМуется 
- то, qто обычЕо

аапрецеЕо. Во вреraл праздЕцка
пхевво Т. прtrдает ему чудесяцй, бо_
яtесtвеявцй вкд". В связя с эfпц той
сфероfi, вд ксгорую rдехдвяам Т. апп_
лицrруетlа пост!aодерЕпстской фяло_
софцеЙ, с с!цого Е&чаJIа выеrуп8ет
сферs сексуальЕосг!r. Будучя дялекой
от есгеgгвеввоЕауllЕой термиволоIти,
коЕцепцraя Т., то!a ве мовео, п!aпли_
цmпо весет в своеш содерrхавхtl ядепt
фЕксцрующяе - Еусfь п дескрцtIтив_
во _ те же i!ехациз!aц Ееливейвой
аволюции| которые в аксплицttтной
формо аафяксвIювмц свверпЕтикой
(с!.. criяeptcfE a). Пр€а(де Bcel!, речь
пдет о воз!lожвоеги фор!лttровавяя
дрпЕцI.tпцдльЕо Еовцх (то естъ Ее
дёrершивяровавЕых ЕаJlячяц!a со-
стояЕпе!a сясте!rЕ) эЕолюцяо8вых
персвектrв. Сущцост|tцlrl ttдоltевтом
траасгрессиввого акта выспaпает
пшеЕяо то| сто оЕ варуЕает лпrrей_
Еосrь процёссs: Т., по Блаяшо, собст-
веЕпо, и "озttачает то, taтo I,9дцкаль_
ЕЕц обрааом вве валраtlлевЕости".
В sTotc огяошеЕrи кояпепшrя Т. ра,цl-
калъво порывает с пр€зуlчпцпей ли_
веЙпо оояятоЙ преемс!веявостп, от-
крывдя (Еарлду с традццяоiяъ!мя
возцояaЕоgtям, огрицаяrlя и утверж-
деsпя в логкке "да" ц "яет") - воа_
lltoжBocтb тах вАаываепдого "Fепоап-
тявiого утворждевяя': ках пи!пет
Фуко, фактвческя 'речь ве вдет
о кýком-то всеобщем отркцsriци,
речъ l.tдет об утверr(девпи, I(oтor,oe
впчего Ее утверlкдает, поJtвостью
flорчвая с переходяостью". Откры_
вае!aый траасгрессивЕыrr прорЕвопr
вовый гори9онт явJIаегся поддинво
вовцм в Toш с!tысле, trfо по отвоIпе-

ве является ливеЙво 'вытекающиш"
па вего очевхдЕыц в едпЕqгвевЕъпa
сл€дствпеш, _ вапротяв| rrоЕпапа
в даЕво!r сJцвrде обладаg! по отЕоttrе_
ЕI|ю ко всоliу

"усоц 
r 

'tlерrrей 
оцrrrцдяялi (rгкрЕ!твд_

ецый Е аl(те Т. фризоат опt!еделяегс{
Бrаяшо как'воыrоrквосrь, прqдсгакь
цая цосле осуще]ствлеяяя всех воа-
taожяых Еов!aоrftЕостей_., которrя
впзвергдgг асе п!одцдущ!lе ялв Tlrxo
цх устраяsеr". В офой сltcпеце оtсqсrа
Батаfi вазывает атот (Dепо!iаЕ "краец
воа!aожЕого", "raедчтацяей", "r(гу_
чвш очцтоц', ко{орЁЙ "ве црйдает
lвачевя' ycTatIoE]leEBыM цавве гра_
Епц8м"; Влавшо - "опыто!t_преде-
ло!a". Кроrе того, постtaодерЕцOц
одвозваqво свяаъ!ваеa аraт lpaвct pec_
cпBEoI9 переходд с Фигурой 'скреце_
Евr" разлшaвых ЕерспЙ эволюцlIя,
что можот бнть оцевево как аямог
бпФуркацповвоrэ вgгвлс8вя, Напрп_
цер, Фуко фrксцхlует травсfресспв_
ЕцЙ uереход tiat< "прпчудлrво€ скрё_
цевrе фrгп, быт!lя, ксrгорце вЕе его
пе sвшоr сlrцlеqгвоваgrlя'. Столь ,(е
очевпдЕа ацаJrогllя !aеr(ду спвергgгп_
ческоfi идеей слуsайвой флуктуsции
Е посгмодерЕйсгской пдееfi фуIдиро_
аsЕtrостп Т. сугубо Егровыia ("фосок
кости") !aехаrl'зпaо!д: KrK ппrп€т Деt>
Dпдаt п!aоцЕо Е ходе исследоваяия Т.
фЕлософtrя Тдалось утвеDпf гь прsвr-
ло игры плп, скор€е| пгру как празя_
ло". И3оцорфив!a цозиций сиЕергетя_
ки п фплософского поgтмодерЕпзlrа
taor,ceт быть sафriксяровая Е D EoBota
(велиЕейЕом) по8вшаЕtl!l авоrюцио_
вп3ца (ец. Ноод€lfермrшrам). Так, от_
вергм одвоаяасsую црпчцЕЕо_след_
ствеЕЕую саязьме}кду'!алаr!и развц-
Trta сйсfеraы (типа Тп_1 -+ Тп -J Тл+r

т. п.), сцверtgгцка, те!a Ее ireвee, !a!_
ВеРrr(даегt riтo Е сIrт!вциц бFфуркацtr_
оrпaово вt гвлеЕия "вьiбор" сrсте ой
Tpaeкlroptrй во !iвоl9й заэпсtfг ог тоr,о,
какп!' l,lмевЕо п!пе!a ова попадает
Е тоsку бrфуркаццп: "Еоведевие,,. сп_
е!е!a завис!lт от их предыстории"
(Прпгоrсr{Е, И. Стеfi.ерс). Точrrо fак
же и поqпiодерgllаra посгулируart, tllо
Е MoIiieBT траЕсгроссчвЕого перехода
"ва тоЕsайщеш язцоrе лпяцц цельlсо-
еr отбл€ск ее пIюисrоraдевЕя, воа_
Nоя(во, TaKJ*e всетсг8львость ее тр8_
eкTopиIri даrке с&u ее иеrок" (ФУ_
ко), - Т. ecilb Еоист Еу опыт Ее
бытия, во стацомеЕия: даявЕй по9о_
Iют (t9воря словаi(я ПрЕгоrraиЕа, "от
qrщ€ствуюцеrю к вовпцкающешу')
фвкспруется фrлософяеft цост!tодёр_
B{8tta абсолtотво оксплrцптЕо: как
tIIrЕет Ф!rко,'фЕлосоФил траясгрес_
сцlt цавле&ает ва свет отЕоIцеЕие ко_
Еечfiостя к быт!rю, 9rот мошеtп прё_
дела, которцй аЕтlюпоrогвческая
lrысль со вI}еuевя Каата обовЕасал8
лишь вздалп, извЕе - ва языке дuа_
лект!rки". Ьйгдясь D ttлоскосгк кдiе-
горпЙ воацожвостя я д€Йствптель-
ЕостЕ, ковцепцця Т. вводит для
фиксац!aи своего предлaет8 поllятяе
"яевозtaоrкrlостп", tlrrтерпt Gтrlровол_
Еой _ в оглиrrие от ал8ссrческою фц_
лосо{'с'rвовдяпя _ в качестве оятоло-
гЕqескоf, ltодалыrости бытlrя (с!a. IIо.
воомоlвпость). СвязвЕЕость опыта Т.Еllю к соеtояЕйю



с 'веЕозцож!tlц" вообще Е€ по3воля-
ст, по оцеtке Деррпдs, цатерп!€rпро.
вать 9Dо в каqестве опьaта прlмеви_
тельцо к деfiсrвятельЕоqгr: Вто, tтo
вшiaеч8grся как вЕ]aгреrЕ!lй оцыт,
Ее еqгь опыт, поскольку ве соотвегст_
вует виtqко!(у прцсу1tтвяю| япка.кой

'lсполвеввостя, 
?lо соqгвеrqгвует

лишь певоамоr(воiaу, котоtюс i'цсltъa-

тыв8ется'r яц в муке'. Попьrтка по-
liьaслпть тр!ЕсгрессrвЕъaй Еереход
Еводцт совllаяие l'B обл&сть яедосто_
верпоеги то и дело ло!сарщвхся до_

гавтвой абстраtствоfi ковструкцпей,
Ео вырrr(ает глубпввшl 6хациак
эЕолtоцlоявою цроцосса, доселе ве
фUасrруощй траJпaцйояllыia laыttute_
виеr. Подобво т.ошу, каа сЕЕерпетиtrе_
скsя poiмeкcr8 фякс!rрует, что "мц
ваходи!aся аа п),тц ta вовоцу сивтеоу,
Еовой ковцепццп природЕ" (Прцго_
жяц, й. Отевврс), точво fак же л Фf,t_
ко цоrаIает, что "!aоя(€т бцтьi васту-
пит деЕъ l' ryгот опнт /то есть 'опцт
Т." - М. М./ цокалетсл с!оль,r.е ре_
!паtощraц дла вашей I.ультурц, qголь

tsЕс..шсццFrвцосrъ 7Eg

воречЕвоЙ доt(трrrвмь!оЙ идевтичяо-
стя (cr.. ADTop). Istrачгаtецr'rсе ве
только qоодаGт своц!a творчесгво!a воз-
моtкпоgгь п парадпгilальвые правплs
образоваввя другrtх текстов стропо
а грааrlцах коастиlуцруемого тппа
дlскуlюа, во я сlкршва€al цростор для
(Ррrдrроваяr|я текстов пряЕцициаль-
во llЕшх, (углцtlвцх оl пlюдав€девцЕaх
llr и !!огущцх входllть с цоследвц!aи
в liоЕцецтуальrlые цротиворечия, Ео,
одя&ко, сохравяющих релевдг!Еоqгь
по оlвоlцевпю к исходво!lу типу дr,rс.
куtюа. В качестве црв ера aвTopoвl
чей дкскурс хврактершзуется Т., Фу-
ко првводяt Фреfuа !r К. Маркса: Tarr,
'Фрейд-. - ве проето аrтор 'Толкова-
вrя сцоыцеIIий" илr трактата "Об ос-
трорarrи"; Маркс _ ве просто автор
"МsвЕ(Фстд" илr "Капитала', - ови
усrаIrоЕплц векую бесковеqцую воо_
шоrкаоgtь дцскурсов". Фуко осуще_
ствляет детальвоg двставцвровавяе
феЕоменд Т. от Ф€вомёпов осцовавяя
литературвой тралдцпи илп вауrпой
д,dсциплпцы. Tsr(, феЕомвЕ Т., согл8с-
во (DyKo, являет собой вечто большее,
веr(елп цIюстое влпrвие автора того
илп иЕого текста па культурЕое
простравство (как, Еа!rример, ромая
Э. РэдклпФ "3вцок в ПиреЕеях", сд€_
лавtпЕfi возlrоr,aЕымtl lюlaавы уя(асов
вач8ла 19 в.), - Е д8яво!a сл)Flае мы
l'ше,ем д€до Jtиlць с Trera, что тэорчеq!во
подобtlьaх,rвторов "содеря(ит харак_
тервые вЕакп, фпгурыl отноlцеЕця,
структурн, которые хогли бнть ttо-
вторво иqцольаовавв дрlrгиши". Ав_
тор же, Еаходящийс"{ в позяциЕ Т.,
д9ларт "ао3!aохсЕц!a Ее только каttое-
то qясJtо авалоtтй", во в - в раэной
цере - "Еекоторое чпсло различиЙ".
Фуко фиксирует, ltтo gJrчредитель

дпскпrсивЕостц" реаJIьво оIкрывдет
простраяство "для sеI,о_то, оглх!tЕоI!
от се6, я, тец це rевее, привaдлежа-
щего ему| тоху, rпo овп ocвoвaJlrt",
Прпшевительво r Фlвйду, палришер,
7го озЕа!вgI, rrтo его т!в&qгы Ее ToJtbKo
обусловцлr пспользовдвие друпalaЕ
aaTopa ta цоЕятпа "либядо" (с!a. Ля.
бпдо), - "Фре*д сделаJt возltоrýым
такraе и ря,q раз,lтпчпй по отвоцеяяtо
к епо текqтам, eI! IlоЕr,!яа!a, к его a,в.
пс!оаа.ц| - раrлпчrtd, ксrоръaе все,
од!аlФ, репевавтвьa qашоlaу цФlходltа_
лllтltrcскоцу дlcкytтy". Фдtiтпчёски,
!доrrсЕо утварr(дать, qтo только ва*о_
дяццЙся в позяцпп Т. автор !aоr(ег
Iвссllаfрl!ваться как осtlователь той
пл! пвой ц)адицпв, ёсля под традп_
цпе понц!лать ве шсtгорцк, эццгоцов,
во реальвое раiвцтве соответgгвукl_
щеюдgскпrса с прrращевцеll по от-
вошевию к псходво ,8вr!еl.яому в тlекс-
таа еfо "уqредителя". АвалогпчЕо,
феrомев Т. радпкальЕо отличеЕ, со-
гласво оцевке Фухо, ог осцовация ва_
учвоЙ дпсцпцлиЕъa (подобвого тоrду,
что iaoxceт бцть ycкotpeвo в освова_
sш! Соссюроц совреiaеввоЙ лttЕгввс_
тякя - см. JlrЕtхсiпвr): "в случае
Е!]r!lпости акт, ксюрЕй ее осЕовыва_
ет, прцsадлеllспт тошу хсе цлаяу, lrTo
и ее будущпе траЕс(Dоршsqпr; ott яв-

было Е дlалектпчgской raцслш с опы_
тох прсrrвореsц8".

М. А. Мо*е по

1?АПО,ЩСКУFСИВНОСГЬ (трапс.
п!ск}aрсвввая позицrя) - поЕятие,
вЕедоввое (Dlпtо в коцтекс'го авализа
дпскурса - с!r. Дпск!Фс, Порядок
пrса!Фса - для обозЕ8qевпя тако!о
тиЕддкскурсивЕоqги, которцй, обла_
да.' Itперативяыil цот€вцrалом, са-
!iпц (DактФк своеrc ч!Ецедевтд окры_
вае'' в куJБтуряой срqде опрсдеrевцrtо
традвцяtо дискурспвЕнх практц(.
Фуко вцделяет раалиЕlцые уIювви
дискурсиввьiх практЕ< (цодчеркцвая
при этэм, !rго корректное рассмотре_
пве подобвой дп(DtФреЕцliацriп дцс_
курсов прqдцолагаеr е€ оцепку в ltдqе.
стве сrlту8тпвЕо усrtовяой: "подобвое
расслоепlе ве явлЕется Еп проqlылt,
вц ttостолЕвьa!л, rlя абсолютцы!r"):
а) дпскурсы, "которышя обшевявают_
с,я ltao дця в девь"; б) "дrскурсы, кото_
рые исsезают в!dесге с тец акто!a, в ко_
тороц опп были вЕскаrаrrы" п в) "дrс-
курсьa, которые пежат в освове
цекоторого чпсJlа цовых актов рGч.l,
их подхватывающих, трясфорширу-
юrцях йrlf о впх tlвopttllrxi cJloвo!!...
дискурсц, которыб - tto ту сгороtу
их форшироваЕия _ бескоtIочЕо ска_
зыв8к}тqп, явJlяю,гlя yJKe с&аваявЕlлв
li долr(вý быть еще ск8здвц". Дцс_
tсурсц lакого т!!!t8 по5ЕоJtяrот "стIю_
пть (ц строптъ б€ско8оqво) Еовце дiс-
курсы". В повятиlt "Т"' фrксяруется
то оfutlrтелъсгЕоl trтo 'Ъ поIr8д(е дис-
курсо taоясво бытъ !втоtюц чеtю-то
бодъшеt!, вежелli кЕпга, - двтором
теорипl цrаrrяцид, дцсцпlulивц, вв]п-
ри каторцх, в свою очередь, lrогут
paaкecвltbca другпе квцги п др]Еяе
авторн" (<DyKo). Речь в д8явох сл!цае
иде! во цросю о так Е&аывlеtrых 4ве-

ликпх" лптературвых !вт9рдх', или
"sвгорах кацоtlиqескЕх рслигяоавъaх
текqгоа", иля "осЕователях Е8уt(п",
во - ф "освователях дяскурспввос-
тп" ((DyKo). по оцоЕкg Ф].ко, сЕеци_
фпка авторов, ваход8щпхея в цозя.
цпк Т.| аsкJrючдетса а Tordl ltтo овЕ
"rвляются авторs.шп ве т!Dлько своих
призЕелёЕrЙl своях кяttг", - oяtl со-
здаJш "вечто больЕее: возшожвость
п rrра8ила образов&ЕЕа других текс_
тов", В aтota EJraцe аtгор, яаходяций-
ся в Itозaцци Т., обоаЕsqается (DyKo
как ЬtrачгаЬчr (учF€д{голь, уqrаво_
в!rтель) - в о4лtrчr!е ст fопdаtочr (ос-
воватеrл), то еgrь освовополоr|сЕцtса
традвццl! вваяцяl

Ерqдrол8rающеfi вд всэ!a цt сгяr(евии
своэю ра,alвптяа сохраlrеЕце Еепротк_

gговервос!€й, где мritсль сразу т.еряеr_ я<е уворевеЕяыц а ее почве, Kati это
ся, пъагалсь пх схватп,гь" (lDyKo). Оче_
в!дво, qто в даяЕом случае речъ
фаftтЕчесttп пдет о Tota, что споrl.пв-
пцес8 (лппеЙвце) !rатршцц посrяrсе-
вця taпра оклlываются Еесоglоrтель-
вымп, я в отс]rтствяе адевЕатвой
(вел!вейЕой) dаIrадягцы ьыIцлевца
сЁъект в9 способеЕ octrыcJrEb сптуа-
цпю laоliеtfтпого перехода своего бы-
тшя в радl{кальЕо цовое п прцraцппп_
альrrо вепредсказуе!aое сосlоявяе
пЕаче, веr*ели к8к "везваяпе'. Пра_
вошорr,ость та!Фй тракпrвкr raож8о
арцr!леЕтtроЕать теш факто!a, что
Блавшо в экссlrищтвой форцё стаrит
вопрос о сгатусе (Dевомевд "ве3паЕця"
в копвlirгцвЕътх сисге!aэх, прстtaЕопос_
таlJrяя традвциоявые гпос€одогtля
(тяпа учеЕвя, "которо€ }лгверя(далось
ЛеЕвЕцц, пlювозглапlавпtих, !пго
когда_Епбудь "Есе будег Еоцrю') п яо-
в]aю версиD поЕи!aацця "веаЕавпr"
как оЕтологпqескп цредвадаввого
'!iодуса существовация человека".
В пошедвей цrудво ве усмотрgгь ава-
логпи с постулируемой спверrtтикой
презумпцIrей прпЕцдппальцой iевоs-
лlожвосгп вевеlюятвоqгвоI! прогвоза
(угв(lсительво персЕектив 9воJlюцяов-
аоЙ дпва.швкЕ в точках бифурt(ациЙ.
Авалогячвую ситуацпю Т, соадает
и пряцевцт€Jlьllо к языкуi поскоJIьку
ваJlllчЕце язнковlло ср€.!|сЕа ве цо_
rJT являтюл адекватвьл!iц дл' выра_
,lсеЕllя опыtа, Ео.
стольку llецабе'I(цо то, что Батай
вавцвает'!цaешательqгЕоlt слов8',
а (Dуко _ "об!tорокоt юворящею
суФьекта". По пaяеrrиtо (DyKo, "травс-
гресспвцо!aу еце только чредстопт
вайrп язцк". Ilдцечая ковI.тры (угра.
темц созд8вЕ, такою языка, оя пол8_
гаег, что ttоследвпй воаrоr(еп дl!шь
как реаулътат ввутр|tsзцковой Т.,
Т. са!aоФ яsЕrса за собqгЕеЕпые преде-
льa, доселе мкслrв!ц еся в r8lrecтBe
вепреодолпмых: "ве доходвт ли до
Еас B(хltltorкBoql,b т8кой мысл,l как роа
lla тоlл я5ыке, что скрьaвает ее taak
ццсль, что доводrrг ее до са!rой вовоа-
моrФостп ''анr(а? До то!! пр€дела, где
сrавцтс.rr под вопрос бытяе ,зыка?".
Тsliпц обрдsом, веобходшо "пытать-
ся говорить об ,тоц опьaте (опыте
трsясгрессяr), аасгавптъ его пово-
рцть _ в са!aой поJ!осrЕ паЕешо)кеЕпr!
его язцкаtl. Собствевво, по laпевцtо
(Dухо, Ееклдсспческаrt лцтерsтуро TtI-
ца ро!aапоЕ де Сада п Ватая, l rrоде,ли_

рует rу сlDеру, где gаацк открЕвдег
свое бытие в преодолевrЕ свопх прэ-
дедов". Прц отоц (Dy8o Е8qtоrf!ельво
ЕодчеркlrЕФr, lrтo поgгцодерЕlсl!ская
коаqепцил Т. Ее яв]!яегGЕ аксц)ава-
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лаgrса в векоторох роде ч8qгью т9й
совокупвостп шодпфпкацвf, , которце
ов и делаgr воацожвъ!raa". аrа при-
ЕадлеraЕоqгь хо}aсег прпЕrlraать ра8-
лйчвые п даr(е разЕообразtrне фор_
ttы; ао8т освоваяцf, той илп lоlой Еs-
уqвоqгц... шоrаег выступбть в ходе
последующих траясфорuвцпй апой
rsуt(Е ка$ яЕляющrfiсл. в ковце цов-
цов, только часг8ых сцЕа9!a Еекото-
рою юравдо более обцеrrо цеJlою._ Ов
ltoжg, высlуltд"ь т8кrФ Е каrс вапяг-
пsааъ,rЁ ият!шцпеfi в ашпЕвчвоqtъю,
и тогда его ЕуJlшо ааrоао Фор!aалIlзо-
вsть и сделать объекто riекотоtюю
tlислд дополЕптельаъaI теоретцчес-
кпх оперо!цiй, ксюрЕе дsвоJrп бы е!aу
более строгое осЕоваяпе._ НакоЕец,
ов ожет выgцaпать п к]ак поспешпое
обобцевие, которое uрЕходит!!r olpa-
вичцв8ть п дл, которою вужЕо заяо-
во очерtIяв8ть фJtое узкую йrtaqтb ва-
лидвоqгя' п т. д. С!лгь дела, одвако,
от уrою ве меЕrе?ся: "аr<т освоЕаЕпй
векоторой Еауqяоеrr всегда llaо)rlеl
бьпь з8gово явед€Е sвlrrрЕ той !aдцп-
верrrи трsвсфорхдиfi, которые пз ве-
го про[стекаrот". В протпвополохс-
rroqab уrому, "устаяовлеЕие дцскур-
спвЕости всегда гетерогеЕво своим
последуtощиtta трsЕсфорraацчяta' :

"в отлиqие от ocвoвaвtlл tlayt(E уста-
вовлецЕе дискурсяввостя яе соgтав.
ляgr чsq!я посJIеяующих травсфорirа_
ццй, во остаетс8 по яеобходплrост"
в gюtю8е rl над llпtiп". Согласво повя-
цпп Фуtсо, это ваглядво пролвrlяегся
Е то!, qтro в свтуадпЕ осliоваввя опре-
деJtевЕопо тяDа пдучЕосгв Teopeтиtlec_
к&8 валиФосгь 11ех пли цlъaх полоrlФ,
Еtlй опр€делаgтс{ о4яосlfгельво при-
Еатой в соответqгвуюцей дпсцпплrпе
'вор!aдтивцостп" са ой агой дпсцпп-
липы ("того, чем в своей вяу,греввей
структур€tl ЕорlaатпвЕоqгц являIогся
фйзяк8 яли кос!aоломr'), - в ситуа-
циш ]*е "устаяовлевЕ' дискурсraввос-
тп" коЕцептуальЕая валI.tдвоеfь того
tlJIи иЕою полоlt(еЕця уе!ававJilIвается
по огвошевию к теr(е!а!a 'уarгаяовпте-
лей", то есть аэторов, ваход!tвшихс,
Ito огЕошеЕllю к }?oшy типу диск)rtrса
в сятуацйп Т. Иrrыirи словацп, "Ее
проязведевпя rтrх ]rtrиf елей распола-
паIогся по оrвоIпекяю к вауке п в про_
стра:Естве, которо€ ова очерчивает,
Ео как раз ваоборот: ваука я дпскур-
сиввось распоJtаrаrотсJI по отвошевпю
к uх работшr кяк к веки!, первtlчвым
коордвваталл" (Фуко). В давпом слу-
чае реактуаJIпзацrя в рвзвит!lи соог-
ветсгвующего тяпа дискурсцвЕости
тrекегов ello осtaователя пе ишеg! пвqе-
го общего с реактумп3ацrей в вау'I-
вой традвцй!r цеЕтАльвых фиryр,
"ставших уrке смутвцмп нлt{ ксч€з-
пувщпх" (подобяо Toriy, ltsк в коцтек-
сте пдей Хоцскою в tlовоц свgFе I!ред-
ставилIIсь векоторые "фшгуръa зва-
Еtlя", предложевяце в свое вре!iя еще
А. Гумбольдтоrд): прццевительво
к Т. речь в даявом сJtучае пдет
о "вклIочевиr дrскурсд в тАкую об,
ласть обобщеЕия, uрилоясeвпа плц
трлaс(фрilаций, коФорая для Еего яв_

ла€тсл Ео!ой'. И cDro tDорЕпровsЕие
этоfi вовrзЕн требуgr своего рода от-
рпцапп{ дпскурса автора, ваход{цё_
гося Ео сlЕошеавю к давЕоцу тlпу
дпск}Фсвввосrц в пооЕцrп Т. : кдс цЕ-
шет <DyKo, "стобц бь!ло вобrращеЕпе,
ЕуяФо, qтобц свsrrала бЕло забве_
Епе". Btaecтe с l€ta, акт'Тсrаяовrевия
д!lскурсвввосЕi' по сr!ой сЕоеfi c}пt!
являегс'l таковцr| что "о! Ее !aоает
бЕть аабцтцц', В даrвоla сп!пrае его
'в86веЕцо" Ее явлrетса ввеrцЕяta по
отsо!цевиtо к Ее!aу и, Е сплу аlоrо,
ве 1.прАадпяет ею: оЕо "састь сslaой
дпскурспrвосfв' rгоtro тппа. ПрвIо-
Еяtельво к &кту уqпаЕоlлсви, дЕс_
KypcиBBooтB xoll(ao ск83аtь что 'lтol
что его обваруlt(явает, Tol что пз него
проястекаетr - зто одцовремепЕо
п то, что ycfaatвJll.вaeт ршlръaв, rl то,
rrтo епt шаскtlпуег ц скрывsет". иiaвв-
Ео двскурсиввось двтоlrд, ваходr!це-
госrl в сятуацпв Т., ,явл,яется кrtючоta
я к "забвеrrяю" сФя (I.sк условию воа-
taожЕостй Еовизвш в palrкax да{Еой
тродпцпЕ)| так и к свое!aу "возвраце-
яхю" (кsк рАrвитЕю Е Еовых версш-
ях). Вiжtrейtцилa lotaeяToм }того
"ао!ярЕщевЕл" rвлявтся обрsщеЕпё
к TeKcTaJa'!чредrтелей дпскурсrвво_
сти', приsеia текст в даявоti сл)вае
ttовимдеltся суryбо цост!iодорвпст-
скцl то есть в коптекстg Ерозужпций
ацевтрпзлrа (сн. Ацевтр!.оu), декоЕ-
сгруктпвrвltа (см. ДоIсовструвцхя)
я озв8чввояrя (с!a. ОвЕдчrsакие).
Фаптпческя "oto вовtрацэr е обра_
щаетс, к тоцу, что пршсутqвует
в тексIе, влвl TolIBee лOворя, fyт про-
Есходпт воаЕрвцеl.пе к са!aоцу текс_
ту - к тексту Е буавальво!l с!aцсло,
Ео в тэ )rсе врехя, одяlхо, я в тому, rгто

в fёксtе каркцроваЕо пуqгстамиr от-
сутствке!a, пробелоit" (с!a. Пусtоfr
оЕа!с, Меtrфrз!оa8 отсутствпя). Имев-
во своего рода воздушвость текстов
"уtrредrтелей дпск]rрсиввосги" позво_
ляег обваружпвать в вЕх сJшавтичес-
кЕе лак]rЕы, которце| Ео адрушая
полвоlы 1,1 целоgIяоgгtl цсходЕого
дяскурсаt огкрцвшart воз!ltоr(Еые пу-
тп епо аволtоцl!и. По слова!. (DyKo,
в давцой сятуацвв "происходит воз-
врsщепяе к яекоей Dусто4е, о ког9рой
sабвеЕке умолчало ил, коrорую ояо
оаrдскпровмо, ... п воавращеаие
доляaио аsЕово обнsрухсить... ату яе-
хватку; сгсюда и вечвая игра, коlо_
рая характерпзует эти возвращевяя
к уст8вовлёltпю дискурсявЕостп, -игра, сосr]оfiща, в тоrr, чтюбы, с одвой
сlл)ровы, сказать: вс€ rrпо Tali уже бы-
ло - доgrаточяо быrо ыпо прочесть... i
и, ЕАоборот: д& Еег ,'сe - вЕчего ryгою
вовсе цет". Во3 оr(trоqгь креативЕого
"Еоавращёния" к даввым теl(стам
обеспечеЕа их открытостью с!aъ[слА
ил, - что в даЕrlоlla слуsае то 

'{се 
са_

мое - о?сутс!виеu смьrcла а се аятя_
ческпх раареl.aеашях текста, TaIt ва-
зываеtaых "пробелах", когда "пи одяо
из ЕидItlaнt ц чштаеиых слов" тексга
Автора, ваходяцегося по отпоiцевцю
к сегодвяшr(ей аволюциц дпсIсурса
в позяции Т., "ве говоркт того, что
сеЙчас обсуrrtдаеrcяl - tletlb пде!, ско-
рее, о To!l, сто cк&taвo поверх слов,
в их разI}ядке, Е про!lеж]aгк8х, кого_

рне вх ра8деJtяюф" (Фуtrо). ОтсDда
слепrеr, sто, обрацаясь вЕовь п вЕовь

текqгах, рдзlп_
тЕе дпскурсlllЕостп содерrФrмьво
траясФоршарует в дополвяет послёд-
Еrе. как пt{tц€т (р!rко, "пересrrотр
токстов гал лGя вполве цо,lсФa Еаме_
Еитъ ваце аЕаrпе об цсторип мехаяп_
кш, -' саху ,(е мвхАlпку ,I9 ttзмеЕllть
ве моr{ет Епкогда. Налрот!в} ttеро_
смотр текстов Фрейда пз!aевлет са_
мцЙ Есихоаяалпз, а теЕсгов Мдрк-
сд - сдпцfi шарксцзta" (с!a. Ilooмlprr-
сн3и). фактяsескп ?Iо о3 дqдет, !по
9волlоцяЕ TettcтoD аргоров| вiходя-
щr!ся в сптуацпr Т. по отяоtпеЕцр
к определевЕой традrции дяскурспв_
яостп, реальtо Ее з8верIпается r{е
fолr,ко со смерtью a8I9pa, во t! вообце
Еякогда _ до тех пор, пока ра!вора_
!tпвдется аЕолюццл соответствующей
традцц!rи дlrскурсиввосDй.

м, А- Мохеаво

ТРАНСЩПДДrГАJIЬНДЕ ФЕПО-
мЕнологпя _ Ееклдсспческое яв-
пDа!леЕrе траlсцеtце!ггмьао_кIrti,ги-
ческоЙ фЕлософии, освовополоrк-
пllкоla которого является Гyссёрль.
Даввый вкд траясц€вдевтмьвоaк,
авалпs8 Гуссерль оцеЕцв8еt кдft вео_
картезпавство, подразу!iеlа, пред_
прпц8тьaй Декарто!д поворот от аs_
пвяого объектцвизriа к травсцеа-
деЕтаrrьвоlaу субъектцвпlirу в деле
обосЕовавr.tя дескриЕ!IIввоI9 зll8аЕя.
В!aесге с те!a, Т. <D. ве цоя(€т рассцат_
рпЕаться как Ееокавтпапство Ео той
пlюстой црЕчпЕе, qfо трАясцеадеЕ-
тмьЕвй субъgктивпзla пмеет d!лItч_
fу!о трrсговц, от каЕt9вской пiрадr,f-
хы, а ЕшеЕво _ пIrедполоtарtся, trго
яа еIю осЕове qrроиfся чuqго оппса_
terbaoe вЕацпе, которое вевозiaожцо
структурвровдть Еякаки!aп "форнs_
tiй р8ссудка", "категорпя!ли" ' 

f. д.
To.rc, в 'Разtrцшлgirвях о первой фu-
лосоФиц", ка& от!rечаег Гуссерль, Де-
!сарt поставил своей целью проведе-
вце такой рефорr.Е всеЙ фвлосоФtrи,
когорая бц поаволцла преобравовать
ее в опrс8тельяую llsуку с "абсолtот-
яыц обосвовапием". Для 9того пред-
лаrалось Еиспровергвуть все форtlaы
зваяив, до сях цор пмевlцяе ояачя_
!aосгь в сtа?усе той пrя rЕой важи.
Переоцевк8 х(е BceI9 яа!вЕоa\о звация
долrt{sа была проводиться с уqетош
специФЕческою повцмавпя сущеп0.
В качестве сущею веобходйldо бцло
прязI{авать псклюqятельво вещь-сФ_
стаццЕю, котор9JI ве может подп8сть
под сомвевпе, друпп!aи слова!aи, -то| что всегда есгь и впt(огда Ее шожgг
ве быть. По мяеrIцю Деtсарта, тдкого
рода весоlaвеIlносгыо обладает только
са!a разшыIдляющцй к8к особое су-
щёе - чвстое ego (с8мость, "я") опре_
делевЕьrх co8itationёB (artToв Бrцtле_
Rпr). Оt{tодд ego, как лtодикгкческое
суце€, бцаруя(яваемо€ в пlюцёссе ра_
лЕкальвоп0 сомаеЕпяt сгаrо провоа_
глашатъся llni достоверЕым освоваЕп-
era фклософrrя как увиверсsJIьвоЙ вs_
укц. ТАки!i обраао!i, в рёзультате
переоцеввц ваIл|ного внаяпя Дец8рт
устацовил, что бытrе "л" Е позва-
ваfельЕом отlоlцеllип цредшествует
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!. оdъектпвЕоlaу бъ,rтпю. IТссерль рааде_ Еrош, то оgrь е8о, цосколъку (Dевоме_ Щввсцовдепта.tввоя 791

лает даЕЕую позицию Декарта, счп- Еолоrтlческоа "9пох9О отЕосптелъво r!опомеволЬгпя
тая, что имецво с акта вшсчроворх(е- бъrтия tlлl| Еебытия urlra, отбIrасцвs-
япя асех ваук и с полаtlaвпя сбqгвеЕ- ющее все, содер]кащее аJtьтерЕатцв- цредцетrого бштия. Н& айдетпsескоц
rlol9 еgо кАк высшей удостоЕерrюцеЙ IIостъ, цмееТ остатком лп!цЬ травс- ]Фовве ая8лпзаr таким ОбIrаsоru, rс-
tlпqгаЕцrи ваqиваепся любм фплосо- цевдевтаJtьвое 

g8" 
- такое ..я", ко_ следуется '.увиверсальвое-апрrrори'',

фия. Одвако, rrер€оцеЕка Декартоiл торое яЕляс,rс]я п невавпсцмыl, от беа котороIю ве!iыслимс сашо траяс_
всепо ваlввою зЕаяпа ве бцла пIюве- потока феЕомеяов, п присущпм ему цеЕдевтальвое .'я'. Оrсюд8, по мцФtп
дева им досгаточво радЕкsльво. У Де- одtlовре!aеЕно, а 3вачпт, деЙсгвитель_ Гуссерл8, "с)пцеqгвует век&я апрrор
к]арта свойсrво весО!лвевЕос!и имttjtи- во, выст}rцает !na!( апр!.tорцо обуслоs- яал 8аука, пребшваrоцал в царстве
ЦЦТВО ПРИПИСЫВаJtОСЬ ПРеД!rеТа!Л ЛО- ЛИВаЮЩее ДЛа феЕО!rеВОв, MexaBtaBM чистоЙ возмоlкЕости (чястой предста_
гикп й геометрпц, в тоЙ же мере каl. априорвоrc обусловлrваяпя протека_ виlrосгll, вообра!rицос!гц), которая су_
У КаЕта ц Гегеля - цред!лету содер- ет изЕутрп Bpeмeвr,r как главпой фор_ дит ве о к8ких_либо действительцос_
яiдтельцоЙ логики, ГУссерль ж€ Ут- t(Ц сцятезs, дающего всякцЙ раз во- тях траясцевдеЕтальЕого бцтшя, а,
ВеРrКДаЛ, lгго лОгПКа, *еваЖаО фоР- вЕЙ фепомев. BpeмeвI.octb Еережи. сЕорее, о ею ацриорtlых возшоrкЕос_
МаЛЬПаЛ или СОдеiDlсаТеЛЬtlаr!, РаВiО ваЕиЙ ego, то есть "всеобъемлющее тлх, п Tell самцм одиовремеЕпо пред_
как в геометрия Ее !!оryт избеаФть вв]преввее созвааЕ€ вреtпепй", прц_ пцсlJваег дейспвптельвостям априор_
виСпровержеЕия, под коrорое цодпа- ввосяlцее с собоfi сuвтегвческое еФв_ вые щ}авилs''. ДаЕrой вsукой Гуссер,
дают все другце ЕаУкr. Толъко тогда ство, обуqповливает воatмоrt(восгь всех ле!a провозглаш8етса айдегичесrая
бУде! УстапоЕлеЕа всеобщая "фиl!аль спЕтевов со8вап!l8 по той пIюстоfi февомеЕологп8. Пр€дпол8гаеFся, тго
tlая шдел" (телеолоЕtя) подливtrоЙ Еа- причиве, что "соответсfвующrrй rрц_ и!rеЕво ова вt(люqает в себя все воз_
Учвостп. Ва псходЕыЙ пУнкт траяс- 3Ва& шы всегда вsходпм каЕ едивqгво Morlсtloqtя одосгоIювве про.текающе_
ЦепдеЕтальвоЙ философrп, зд вско- пеrуцuх швo'|ообрsвпЙ". Своя особая го мира. Поэтому ов8 и!aеет тог (е
мую телеологию, ГуссерлеШ стала врецевЕоСгь прцсуца любо!ЛУ пеРе- с!iысл, tlтro и бсолютвое бьrтие у позд.
цолаIаться дподйtaтйqеская очевцд- жцвавию. Tarq в калсдоц актуsльЕоla вего ШеллпЕга и <Dихте. таrfiя фоно.
Еоегь, которал иuеет liecTo тогда ц llереrвиЕаяип яццлццrтво содерrот_ !aеволомческая теорпя предсlгааляЕг
только тогда, когда прqдметвое бытяе ся церея(вваяЕ8 потеЕцЕальвые. Ог- собой "уЕиворсалъiую Ьrrтологшю''
даетqя в Ее!!ыслп!aос!Е епо Ilебцтия. сюда ЕрецеrвосtЬ созпаllця состоит tt '.коtкретв]rю ломку бытия". Основ_
Вследствяе *е тогО, что яа переfiеЕ- в тоц, что всякое пОлаrалЕе со сторо- вое полоra(еir.rе этоЙ теорЕц состоит
ВЫе модУсы деЙсrвятельЕою опъа!а - вц ego даег болъйе тоrю, что в дапвый в то!д, что любой возлrоясЪый смысл,
к такпм lлодlса1ll (ПЕосятся воспрйя- шоцеЕт рассмац)цваегся &ак поJtqýlе- то ость любой корр€Jtлт цьaцлевия,
тие, воспо!(иtlацие и т. д. - tлоr*вО uое эксплпцятЕо. Вре!aя открываеТ еваrкво, сrцтtать JIя et9 ц)авсцецдеtrт-
Еахладывать, поередством фацтазц_ в актуаJ!ьЕыХ переrФваЕиях заравее !ы!Л цли п!a!aдвеlтвы!a, цребыЕает
ЕЮВаПИл, цараJIле'tьЕые !rодУсы ЗоЕъ!- вКпючеЕвые ttогевцпаJtьIlосгп, коЕ_ вЕ!ггI!и травсцеядевтальЕой су&ьек_
та-как-6ц" (восцрЦлтrе_ках_6ц, вос- сгrт]mроDаш!е)laе Предпaетtrост,! объе- тиввостя. В cqepe ego ковс'гrrтупрует-
по!iивапце-как-бЫ и т, д.), увпвер- дrЕает перехсивдВия и актуальвые, ся все, что иrrеет для субъектi бы-
салмый ч}rвсrвевЕцй оцыт це !aожет п поlЕЕциаJtъЕые. налрпмер, воспIrп. тцйц!по зца.оlмость веJ'я''. такя!i об-
сtatfгаться модЕltсгЕческп оqевrдвым, Jlгпёдерева скла,Фaвае!с,я пв iaпогооG рааом, (DеЕоraе!олома, получtlвrцая
к то!!у я@ Ее исклюqеЕ& воаlrФквоgгь разпя ивlliевчквых сцосФов явлевця, спсте!латпsеское офорliлоrrио как 9й-
соцвеввя в деfiсгвriтtельвопa с]дцеdгво- иэ uвогообразпя сlцевающЕх созЕа_ дqtпtс8, есть у ГуссЪllля ве что пвое,
ваяии мшра. Все опrЕгвые корр€ляты Еий, иа tlx воэтико_воэ!aатпческпх к8к llсолппспческп оцввrrчеввая аrю-
соэIrаIlпЯ предполаrаюТ ймпaаiеЕт- способов схватцваПия, приtlQц акту- логця' - !леЕпе о редуцировsявом
sую альтерцатtiвЕ(ють бытпя или ве- мьвость определевЕопо воспрпяtяд ego. Отсюда яеобхоlилrа вадстройка
бытйr, и 9та альтеР!lатявцос!ь !rе 3&- дереЕа отсцлдет Еас к бесковечвому "пRторс5бъеrýтrrвцой tфвоrrеволБмп",
трагввает только сдмо со9ваЕпе. чrслу его потевцIlальвцх воспрця_ в коI91юй рассiiатрцваlотс8 мfiогие.lл''
Следовательво, по ццсJlr Гуссерлs, тtiй - все это в с)rЦ!aе соqгавляет ив- в вшде особых моЙад. В ахте цвтевцц-
Ееобходпм "поворот к ego cogito каК тевциоtlальЕьaЙ "гориаоЕт" дерева. оЕальЕосtt| ОбЕДру)l(iваетсs, что все
к аподцктцческой ДоgговерЕосIlt ц по- "ГорязэЕтоц" оцреДеJtевЕой цред!iет- тго только е]сть дла цеа8, суц{ествует
слеядеЙ почве сул(ДевиЙ". Напрп!iер, востх Гуссерлъ ЕдЗывает т€ потевцп. блатоддря деятельВОСтв тЙв"ц""д"*-
вмеgго простой коЕстатацпti фа!{та альЕостtl СозваЕия, &оторые Оqевпд- тальвогО ego. Но rrожво предполо-
в суJtсдевпц "я вижу дерево", в ре- вы в paltкax а!(туальвого цережцв8- lшlтb, tпo за !(иром ивтевцtlоЕаJtыtос-
флекспи Т. Ф. цроводятся 'эпохо" вIя, то есгь воспрпятпя коЕкретвого тей скрцвается суцее rcaK таковое -в отЕоrпецпп бцтия пл!lвебцтия де- фево!rепа. Одвиll словоrr, "юри- за у8цверсумоц laoet9 ego скрываетс8
р€ваl то есть редукЦца к Еесо!aвевво- зовт" - это аараяее очерчеЕЕаЯ по- yltпBepcyt "другого''. Любое тело,
!aу суще!aу, о Koтopotii ltОЖВО СКа3аТЬ, тевцяаJtьцость. вяесеЕпе лиЕив по_ Еtслючая тело "другого", составляет
ЧТО ОВО еСГЬ, Я ЕеПЬЗЯ СКаЗаТЬ,lrПО еПО ТеЕшlальвостеЙ в свои пвтеЕциоваJtь- определевЕую часть шоей травсцеЕ-
ц€т. РедУкrц{ю отЕосйфеJtьЕо чУвФвев- Ене корреляты еgо, своообрдзЕое девталъяой суrьекfявнос|ги и прrrrад_
воЙ предцетtrостц дерева сопlювоrrсда- "сЕерх-себя-полалалке" цrавсцеядев_ лея(иf те!a самыш первопоряjковой
ет параллельвыЙ пlюцесс "опытЕоI!о TaJlbЕono совванц8, есть Ее trlo яЕое, сфере (айдетике), поскольку ашяgгся
ПОВВаЯИЯ агОFо вОСцРи,mrlя", а rмgввО как априорвое обусловJrивавие, и!ll_ liоиrЕ чувgгвеЕаы!! образоваяЕем.
постпя(еяяе "соаЕдЯия" пли "созЕа!а- цаЕевтное дескрцПтивЕости, то естЬ Следовательпо, под,rrипlшЙ опъrт ''дру-
Еия"дерева. После травсцецдецталь- п!aеющее суцIбо опИс8tЕльIlый хараr(- гого" требует специфпчесЕоЙ с!iыс-
воtю 'Ъпохэ" - возДерr*аяия одвовре- тер, Такое алриорЕОе обусловлпваяяе лозой яадстройкrr пЪд ego первого
MeEtIo оt позlтивЕьlх п вег8тпвЕцх есть Bcet\o лl,lшь "!a(утивация", плп я(е порядItа, tlад ак,туальвоqгями п по-
суrсдеrirй (ведь я шоry видеть деревО "(Dорuальвая залоЯомерЕоgгь ]aвивер- теЕццальЕосгаuц потокд переr(цва-
и !aогу его Ее впдегъ) - сохравяется смьцого Itевезпса", п ве более тоrc. ний. Хотя "д)угой" яе можег,явtiггьс-a
ОДIlО ЛЦtЦЬ е8О КаК "ЯеВМЯТеР€СОВаЯ- IIРирода подбвоrю обусловлпЕsяця в акте "преаевтацr.iй'' как полвоцевно
выЙ зритель" (тот, кто способеrl ви- вцр*lltаgгся В r,яде "эйдосов". ВосПри- существ]rюЦшй, по о его существова-
деtь п ве видеть пРедiдет). В резуль- ятие в c]nilie с его Порцэоttтоla ц "вос- кии rrожЕо догадЫrаться бrr..од.р"
тате цодобпой рёд}пtцип, продм€rгgа' прпятйеia-как-бы", то еегь в ееtе цекоторой аЕаJtогиц, сопосгавJtяю-
составлающая суrЦевшя "я вrllку де- с пола!авкем пред!aета в "абсолютвой цей отдельsые проrвлеЕпя !!еня и
рGво" стацовптся ве более, че!r "фево- ч!lстоге DозlaоrtяоСти вообракевrrл" "друtъt9". Такую апаJIомю Гуссерль
мевош" созцаяия. По Гуссерлю, лю- форццрует 'Ъйдос", которцй алриор- вввывает .'аппреаентацией'', или
бая предшетпость сводцтся rс те!a цли по предшествует любому 3Еачевию "прпведевпем-Ъ-со-црисутствие''
шlцм "фево!депаiд", к тому, цротек8- словд и вслкому (DеЕоцеву. Эfuос воз- (Мit-gеgепwаеrtig-mасhЬп).Ъ со-прrr-
цце чего цоя(еГ Е!деть аllьтеряатпD_ Ецкает после сацопройзвольвоI9 Еа_ сутствпе цечто !!оrкет быть приведе-
ный ход. <Doplaa же даЕвою rttrx}leкa- рьцровалил одЕос!оIюввеrrс (пвой раа Ео, еслц и толъко если оао сашо ве
ВПЯ аПРПОРвО обУСлОвлцва€тСл Соэв8- позитпввово, ццоЙ раа вегатпЕвоtю) прйqrтствует ц Е€ моя(еr дости!rь все_



792 ЦrsrсцецдGЕ:rrаD!ое оsЕачаохоо

сторовЕего прис!,'гегвЕя. Напри!(ер,
пер€дяяя qюrюва вешя !aожег аппре-
аеаlироватъ ее тцльЕую cтopolry|
а вt.!д дерева с одвоfi ст9ронн - его
вид с др}тюй. Тдrйц же образо!a чь€_то
тело вв}лтри шоей Dерsопорядковой
сферы свя3ыЕдется, руководствуясь
цогивацией воспрцаг88 по aвajlorиll,
с ltоrм телоiл. Неслrотря iа то, .ltо
цредмет "аппреsеЕтатяввой аппер_
цепцяи", получаемый в пIюцессе ала-
логизировавия, вtlкогда ве !aожет
бълть ваполвев помяЕвы!a ltрисутеl-
8иеш, сделавшrсь tlредлrетолr воспря_
лтtlя как тдковою, о доеговерЕосlrt
аrrпревевтадяtl говорrrт то, sто "r"
Е "друOfi" дsяы , взilачмьяоla удво€_
Еиr{. Проверкть цодобЕую аЕалогвю,
как для вещей, вельвя. Только для
taпра вещей ЕоglaФквоподtrверяфIеппе
rлцрезентацrrи фактrческиla приведе-
вяе!a к присутеrвяtо, когдд шы liоrкец
проrавольво поraевять егоровы рдс-
сlaатриваецоflо пр€д!aЕта. Одвако "ал_
презевtатпвваjr ацперцепцил" "дру_
гого' Bce-Talcli опрsвд8ва тем, что яо-
червых, аппрезеатация Ее мевает
сивтетиtIескЕе e.пlllcf Ba, соадавае!aце
презеатацией, а сущдосгЕо дополпяет
Itх, во-вторцх, otlA о&ьясЕrgг Е!лпqяе
"духоDЕых" rrлп "культурвых предfi -

катов', которые так плtl иваraе оr-
сылакуг ц&с к веиаЕеqгЕцм "дру!яia"
(вапрrrlrер, "уцвцй",'враспвыfi "
и т. д.), Поото!rу оказываеrся право-
!aервым прпписцвать како!aу-то т€лу
пспхические оItределевия, Еевзlрая
ва то, !по в царa,'fве ego Eepвol! поряд-
кs oвl, Епкогда сёбя Ее обваружхва_
рг. Итак, "друюй" Ее авляq!с, каЕа-
чsльпой са!aода'lвостью пред!aета,
а созддепся в пrюцессе (DеЕоirецолоt!-
ческопо усилt'l8. Я поаваю "другях"
как управляющ!lх по 8валогип со
!aвой свои!aи тела.ши п как позЕlФ-
щих в опцIе т!т хе саraцй !aпр, кофо.

рвй ЕоаЕа€alся хвою. В свою очерёдь,
хспвqгЕътх я п(хlЕац) как "аiо!tальвце
uомфпкдции" rдева caxot'o. Налотaе-
sЕе аппрезеЕIацtlп Еа (DевошеЕц пер-
вопор8дковой сферы, соглsс8о Гус-
серлю, ковститупрует объектЕв.

'tы* 
ццр с еФ раlлпqЕъ!!aи уровцямlt

объеraтивацив. Этоr мир соаrдаегс.в
Е gЕтеяцrояаJlьвьaх 8ктах taЕогях
"другпх", то естъ швожествок 'мо-
ttад', оргsцязоваввцх в сообщество.
Эfi детпвеская в пЕтерсубъективва,
(Dево!rеЕолоtча полвосf ью Еоlutощаgт
карrе8иаgскую пдGю фплософип каЕ
уЕивеtrсольвой Еаукя с 86солютвыltt
обосвовалиеr. В вей, по Евевпь Гус-
сердя, rсчерпцЕlrюце рlскрывдlотся
(фршальвые пдеti !о!цоl..ного бrлrц{
воФце, а авочm опq должва слуlкrпъ
tlодлпllвцм осЕовцваЕЕеlll всех ваук
о фа!tтах. ОIветвлевце ,l(е ч8qlвцх
объектпЕtlцх вауr дол'кЕо сопIхrво)r-
ддться сrgгецатяlrесквм lЕзграякче-
вяеш поля действяя 'уяпверсаrьвою
sприори'1 врохдеввою траясцевдеЕ-
тqльЕой gубъэктвsвосгп. В Т. Ф. Гус-
серль все-так! сгчаqгц возврацаgгся
к каЕтоЕскоfi позцции, таI( как цицс-
цевдеятаJlьвЕе повятия рассматрпвЕ-

ет бе3 ю( оЕmrоtизацtlп, Ео тDаЕсцея_
девтальвое обусловлвваЕпо попццаЕг
ух(e как цротекаlоцо€ пс&rюqIмельво
содерr(arэлшо, вве формальвых усл(ь
впй rсдсой бы rc пк бЕJtо логвtкя.

А. Е. Шулап

ТРЛНСЦЕНДЕНТАJЬНОЕ ОЗНА.
ЧАЕМОЕ - фуsда!.еЕтальвцй тер-
миЕ постlaодервrqaской тексrологип,
фцкспрующиft в cвoelr содержаяпп
якобы стоящкЙ за текdгоlii вцегексц/-
альвый реФереЕт Ks.t( овтоломческий
гдра!rг определеЕЕости текстовоl се-
маятцкr.r. Повятие "Т. О." ввёдеяо
Деррцдд в KoBTeKcTre !aет8_дяалога
пост!rодеряяýraа с класспческой фи-
лософскоЙ традяциоЙ. Кsк иrвестно,
в panrкax последяей ICaBT переосццс-
лил схолаqгкqеские тер!rивы ltрsяс_

цевдеЕтвое" r "траЕсцевдевтаrtьЕое'l i
к сфере ц)аясцевдевтаJlънопо яачаJtli
сrгЕоситьсrl прt!вцппиаJIыlо 8веоЕъп,г_
вые освова8ия поавАяия траясцев_
девтяопо как превосходящею (о" лат.
tгшgсепdёпs - Ереступающий) пре_
дел даЕвого в опыте. (Ср. "трдвсцеп_
деЕтаJtьЕое соза8qt{е' каt( соаваяие,
очпщевцое ог содераiавця опытд в (Dе_

вомевологип Гуссерля.) Т. О. высту_
пдет одЕи!a и3 цеЕтраJIьrых цоаятпfi
в категоряалъЕой систе!tе декоЕ-
структивt!зшд (с!.. Декоrстр},црrя).
В ковтексrе постшодервпdгской &рr.
тикя реФ€р€вцпальвоfi кояцеЕцйп
вЕака (см. "Пустоfi зваtс") п про.
грапiriвой презумпции плюролtaзiда
дtrскурспввых пI}шtтпк (см. "Зsк8т
мsтsЕsррдцtоi') в культlФе пост!до-
дерЕа qгавовятся воаliоraвой прrtвцп_
ппдJtьво аоЕдя стратегшя цо отвоше_
ввю к текс"у, Постt!одерЕястская
презу!aпцпя q!каад ог реlDеревцпв
дез9яуяруеt якбц язо!iорфвую sдек-
ватцость текстовоfr се!aаятики дес-
крибируеtдоlrу событqю, ее фувда_
мевтальвуrо отЕесевЕость к бцтиtо
ялlt Bыpaliкetlвocтb бцтrrя в цей. По-
cKoJtbкy в посгtaодерЕпqгсtсой сЕqгеlaе
отсчегд человек 8е суцесlвует вве
тексfд (сц. Сmrутпдпл), п(rctольку
Еевозlrоясва пЕгерпреlаци' текста
Е к:пасспqеском ее повиt!авип: как
вагляд павве. Созвавtе !aоя@т лвtпь
"цевтрйровать" текст, оргаяпзова!
епо Еокруг тех пли пных вryтритек-
сlк)вых сепо!lтЕческях уаr!ов. Во3_
taorкaocтb тiкоfi "цевц)sцпя' должЕа
бцть цредраро8а "деструкцкеfr " тэкс_
та, восцряяlпец ег! в коЕтексfе 'ме-
т8фrзпки отсутствия" petDep€ata: са.

ц сеtlаЕгriческое
едпвqгао текста Ее гlрввтllруrсrтся
якобц выраliкеЕЕыii в ве!a впетекqг(}
вЕц содерlftаlrомt - текег ЕриЕцЕ_
ппаJtьЕо пЕтqропевев (ср. с цодедвруе-
цы!a в iоrrадо.rtогFrескоta проекtе
посtл!одерЕя3!aа сЕособоia оргаяltза-
цпп риsо!.орфЕых сред - с!.. Яо а-
дологпя, Рпаоuв) в uо]rсет быть оха-
раriтерцзоваЕ восредствоta "метафI{_
впкя отсутствия" едпЕства своцх
ос!овавиi.,щековструкцrrя текста
ка!a его t ёtaоЕqгруацпя (цёяfрациs)
после десfруl(цпв выЕвлr€т оfс)пqг-
впе вЕ!лтрtl веIю 'полЕотц с!iцсла",
волячие lilloжecтB8 возшо)авцх по-
люсов его сеца]Етпческоfi цеЕтI)ацпи

(см. Ацевtрrзм) ц laвоtlоtlпслевЕых
'пDивпвок', то есть следоЕ !aвоlрчFс.
левЕъaх €го Dаацlaодеlствпй с др},гЁ-
!aц тексгацп (c!t. Еятерfо!сстудпь-
пость). Текстовая семаЕгика оt(&lыва_
ется кдк 8е автохтоЕной, taк Е ве
аэтовоiiяоЙ, будучц peaJtbao продук_
тоц приввесеЕия субъектоц в текст
I(улътурЕо аягАrкпроваяrrых (rr в ,к,!л
(ylяошеяип t ика,t Ее я!a!aаjaе8т'lых
тексту) скыслов (ci!. Озпa{trв!Еке).
,Щековструкцпп предпола!дет, такцм
обрааотч, раrруrпевпе еfо логоцевт_
ристскоЙ (с!a. ЛогоцеЕrlrпам) псевдо-
целостностп, якобы продиктоваяЕой
BHeTeKcToBrrM (ка* парафрдзы клsс-
сиqеской традяццк - "оtlтологиqес-
ким" rля'траясцеядеЕтrrым") озва-
ч8е!aъaпt. Как irцЕет Деррядs, "с !aо_
!iевта, когда цц glазиll под сомвеЕпе
сому воз!lФtiвость... оаЕач8емого
и првзЕае!& что всякое озцачаемое
есть такrке Beqтo, стоящее Е полоrке_
Еип фвачшощего, раалЕчевие меr(ду
озва{аемцм я (ввачающгп - саrлый
BttaK - ст8яовrтся проблемдтячЕыш
в кор8е". - В даявоЙ сисаеiiе отсчета
травсцеваус от тексговой сешаптикп
(в той Ели вЕой верспи озвачпваяпя)
к "содержавию высказываqпя't как
овтологЕческп
реферецту !редставлеЕЕого в тексте
семпотвческого ряда оказшвается
qrоль )ке вепр8вомервыш, как и llo_
пыгка оЕюлогпа8цпя десиIяата поЕя_
тr,'l в качесгве деЕотата. ВЕ€тексто-
воЙ гараят авачеЕtiя, валячце когор(ь
r9 !tшЕляцптцо я бездокааательво
пр€дполагалось в рамках рефереццr-
альвой коЕцеццци аЕак8, ! сllсгеме
отсqеm поgгlaодерЕrстской текстоло-
гиIl ок83ыв&ется ве более, че!a Еллю-
зиеfi, апрцоряо и фактячески прои3-
вольво пркццслевЕы!i реферевтоti
(r!aевво 'Т. О."). Есгествевqо, в ?тих
условиях очевцдвой ока3ýвается от-
меqевяая Р. Бартолд веобходпiaостъ
"цs !aесто реальЕостц (ялп р€ферев-
та), 9тоЙ вЕстифццяровал!оЙ ,деи,
._посrавtlть рqевой sхт как таковой".
Нд освовацпlr откa3а о' идaв "Т. О."
ковстrтуцруетса прцзЕаяве воglмо_
дервшзмо! ToTalIbBocTи язцка _ по-
Еиlлаяr|е.Я!ыковой реальвоqгя KaIcис_
черrшваюце саriодоqгаf,ФtlЕой, т9 есть
ве вуr(даrощейся вп в какоц ввеяаы-
ково!a гараЕте. По форraулвровке
Р. Бар!д, "яаъaк - 

это облiс!tъ, кФто-
trюЙ,rtaто ЕеЕвеd(мохеяо". АIrалопlч-
но у ДеррЕда: "абсолютвоо 8шпчие"
ес{ь "Tol что пaы црочлп в тексте", п,
собсl,аеsЕо, "Еичто во с]щееrвуег вве
текста". По оцевке И. Хасса.Eа, я!rев-
во пгровой хдос (ядtt хаогпческая вг_
ра) озввча.рщях, дsяЕосгь порядка
мя которых утрдч€Еа вьaесте с пдеей
реФеревцпt{ (с!., "Ilосlflодор8псrсмя
чaвс.rвхт,спьцость'), ! фувдпрует со-
бою шодель посf,модеряпсrскою впде-
r я peaJtbllocти. Слово qгаrовптсrl дл,
поgгшодерЕязма тем едиЕсtвеввыla
lrехдяиsцоia (и - едпвовр€меяво -!aдтерпмо!a), ко{орыfi rrеобходrli для

(- KoEcapyrrpoвa-
Еrrя) реальвост . Эта усrаЕоDка мо-
ltсот бнтъ зsФцксировааа как ва сугу_
бо коЕцептуальвом уровве посгraодер-
виз!rа (по формулировке деррида,



"система катQI9рий - это спсте!iа
способов кояструировs_Еrя бытвя"), -так и вд lrpoвEe худоrlкествеЕпой Ерак_

цскуссгЕа
(эпиграф к классЕsескоllrу достмодеp.
Еистс&оllaу цроивведеЕцю - кЕяaе
Р. (Dедер!iаяа "при!aи плп брось; раз_
дутая подерrсалЕал цсгориа для чте_
вца всл)aх стоя иля сядя" - гласит:
"Все персоЕажи ш laecтa действил в
атоЙ кяtrге реальвыi оци сделавы яв
слов"). Тsкпli обрsзоlli, мцр, увпдеЕ-
ЕыЙ скаоаь прцо!aу поегмодерIrист-
скпх презумчций, фуЕдrtроваtrЕь.х
радЕкмьвы!a огкааолr от rцerr Ч. О.",
предстает, цо слова!a Р. Барта, как
'\rир, перевасыщевный озЕsчýюця_
!!цj Ео так п Ее пол!цдюцlий оковча-
!елъвоiю озЕаrlае!aою". В Iryсле общею
крвтпqескоф огвоцевц, пост!!одер_
виама к любым цоцытtсаli соадация
овтологпц, социальЕая вовце!tцця
постмодерЕизмs (Бодрпfi sр, Дяс. Вsт-
тяшо, Р. ВпJrлиа,мс tr п}.) цроктцчески
rосгуJцrрует ЕесостоятельЕосгь callloгo
коlIцецта "обцеqгво" Itак пр€тевдую_
щего па фиксацию ввеполоraевного
дпскурсцввы!л практltка!i социоло.
гпи "Т. О." соцпологЕческих текс-
тов. - Исторпя культурьa пост!aо_
дерЕа артЕкулrруетс, Kati иqIоI,па
языка. Т8кпи обравош, постмодер_
вястская филосоФпя основ&аа Еа фп-
ваJIьцо!д огкiЕзе прпзЕавать 38 векспOм
(и ва Bcelr лорош как rcкстоla) каr<ую-
лпбо 'ha.fiBy", то есть "оковчательяыi
с!iысл". 9го заста!ляет пост!aодер_
впзм, в целом, переосlrыслIlть феtrо.
!деп истиttы в игровом клrоче (идея
"!lгр ястццц"): "что оасгавJrясг tlac по-
лагать, что истяв& с)rцесf,вуеФ? Наsо_
веш фялосоФией ту Форму шысJrц, ко_
торая цштаgIся Ее столько распо3.
вать, где исмЕа, а где лоя(ь, сколько
поqгичь, что заq!авляет н&с с!rцтать,
будго ястива и лоrrсь суц{оqтвуtот и !ro-
гут суцествовать" ((Dуко).

М, А- Мо*еi!Ёо

ТРЕЛЬЧ (Ttoeltsch) Эрвст (1865-
1923) - велrецквй философ п теолог,
автор трудов цо социологии рмцгип
в фплософип истории, С 1892 - про-
фоссор в БоЕве, с 189,1 - в Гейдель-
берге, с 1915 - в БGрлЕЕе. Осsоацые
рдботы; "СоциальЕое lвelrxe хрrсгц.
авскцх цер8вей ц ц)упп" (1912), "Ис_
торпош в епо проблемы" (1922) п др.
flротивопоставляя ясторив!a Е Еaту_
ралпа!a, Т. коЕсгитуriруеr предraеr пс-
торtiи с помощью !lоцятпя цЕдпвцду_
аJtъцоf, тога.rlьЕостп, кoгор!по Mo'rcEo
определять только lrepea яш!aаяеЕт-
Еый ее соаЕаяию с!aысл. поЕятпо ив-
дяв!lдlвдьаою, введеввое IюшаЕтвка_
!aи, предЕодатаст примовевЕо пЕоl!о
врешеввого масштаба: па!леревие
кrя{дою обраrоваяця по ею сбсгвев-
Еыц идеала!l и возшоr(Еостrш. Работд
иqгорпка по спuвоJ!взацпlt п прqдqта-
вптальgгЕу долllсЕа llшеть своцц р€_
аультатом, по мысли Т., вультлrвый
сllЕrеа совреrевЕости, &оторцй облs_
даеr u lrвореrцlrескоfi п практкческоfi
ац8чttмостью одвовре!(евцо. Свяаь
цпровозаревия rl пqIорпи доJIrсва
быть BoprraTBBHo в праtaтпческп обус_
ловлеЕа п долr(аа црцдать содеряФ_

Btle и ваправлевие ваIцей собствеlIцой
деятелыrоqrп, Кореняая иqгорязация
мншлеЕraя цропоо!пла, по Т., в эпоху
Просвещевия Blrecтe с Koвcт!{Tytlpo_
ваяЕе!a соэре!aеввого посударегва я
вовЕцквовепиец задач его са,шопоЕя-
!aая1.1я. Крtaтпческая позцция (илц
taульцФвое соэвание) вовЕикла иа ос_
вобождеЕпя !aеЕталцтета от церков_
яого !aифа п сталд частъю европей-
ского атоса. Место глобольвых схем
миЕювоЙ пqгорпи ааЕиl\iаег ковстр}rи-
роваЕ!е будущего яа осцове псrорrпrе_
скц поЕятоI9 вастояцего. Вслед за
М. Вебеlюм с его тцпаплп раццоЕаrь"
восrп, Т. равличsет форlaаJIьвую п ма_
териальЕ},Iо филосоФяю иmорrrи. Ма-
теримьяая философил исторпп -!aышлевце о цевяостях п полагаяиц
цеЕЕостей, цсходя rlз исf,оr,ии. ато по-
лагааце, по Т., Ее lioжeт быть абсо_
лопrы!a. КФкдое rсторйчески мысJtя_
цее вlвrrя (ши суФьект) в заэиспчоaтк
оо своей позпцЕri (Dор!aирует с!aысло_
вое едивегво, км вt(пючаюцее }ту по-
зпцию пля идущее к !Iей каr( к целв.
Развпrйе, когорое следует отлпчать

попяtпя lво_
люцли п ог секулярпаовавЕой ве[юии
хрисlяавскои прогресса,
такrrе предqгавдяет собой целост_
Еость, едивый процесс 1каз!ц?t, к кого_
ро!ду вsблюдатель ст8вовцтся Е пра-
виJIьЕое огвошевrе, считм себя его
результа!ом и продоляФвЕем. Тдсцм
обра.sо!a, философия аql!рпв п!rевра-
цается в область э{пческц ц культп}_
Ео пDвятопо ответсгвеЕвоI\о решевия.
Это личвое реrпеrrле - происхqдящее
пs ощущаемоfi, Ео ведокаsуемой Ееоб-
ходпtlrоспt. Следовательцо, его Еевоо.
можяо обосЕовать чЕсго рациоЕаль!lо
илц дедуктивво. Иqrоряlrеское виде_
llие соедвваЕг aкTyaJlbEoe и погевци_
альЕое, допускаеl раалЕsllые варцая_
тц последrющеDо еrаяовJtеllпя, но llз
laвоюоброsrя и борйы т€tцевций вы-
би!пет те, ,rTo валЬлее соq'гвgrqгву!оr
деЙствятельвостп (совре!rеЕвостп).
Исследуа лоплческпе, гвосеологttttос_
вlе, проблемы яс.
торического оЕаЕвя, Т. раврушает
palrll{иl в которцх вывод о сDедqlвах
доqгшl(еЕия культурЕоt!о спlfaеза хог
бнть цозитивяыrr. Свой дЕмиs псто_
ричпоgгц культурвых авлеЕrй Т. пе_
ревоспт в теолоrЕческ}aю ltлоскоегь,
ршрабатцвая цсторическ}rю тпполо_
гпtо релrгЕозtrых tруцп ("секта",
"церковь", "релвt'liовЕое оФьедпве_
ппе" п др.). Являясь реаулътатом сд_
цорасцадд аятlltlЕоqги, xpltcМaвcKarl
церtзовь, соглдсво Т., спsсла юсудар_
сlво, общество п культ]Dу в рдпдках
создапвоfi ею собствевЕоfi оргациза_
цпв п сохро_апла Еепреръaввосtъ цеrк_
ду дцrцrr сов€ршеяво рдýllпaЕышп яс_
т9рl|ческЕ!лп лaпраlaп п qa]lпевлкlI
рд8вrтпя. Посредством этоfi Фувкцяп
хрисrиаясгво вводдт в зaI!адЕцй шt|р
р€лвгrrозЕо_соцвологЕчесвие момев-
ты, Ее паблюдаешце в другхх tatrpo-
вых релишях. НесоотвегqIвпо хрцс-
тпаЕства соццадьЕцц ц духовЕЕ!a
Еотребвост.Еч совре!aеЕЕостя, 0!с}т_
сгЕве вепосtвдствеЕвой очевидности
в еlю осцовЕцх религrоаЕых пдеях
определплп еFо спабосгь, во! огкаоЕ.
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ваr! релялшозвоglц в позв&юцеш упо-
рядочеЕt.[ц действптелъностя, Т. ве
дцшаег ее егатуса ввдtaимою элемепта
9той дейсгвятельвосtи.

,Щ. М. Вуллыtttсо

ТРУБВЦКОЙ Николай Сергеевпч
(1890-1938), квлзь - русскцй ливг-
ВПСТ, КУЛЬТУРОЛОГ И ЭТЕОСОЦИОЛОГ,
теорегик евра8шйсrва (объяDил о въa-
ходе из оргавиздциц 5 явваря 1929),
одцв из основателей Пражского
лингвl{стического круя(ка и яового
раздела вауки о язъ.ке (фовологrrл),
СцЕ С. Н. Трубецкого. Начал публи_
коваться в 15_летЕе!, воsрасте (в "Эт-
вографцсеском обозреЕt и" r др.
lrодаацях). Обучался Е8 исторпко-
фЕлолоrlaческом факулътете Мос_
ковского уциверситет8 (1908-1912)
п в Лейпцдrcком универсятете (1913-
1914). Прrвдт_доцеI.т Московского
ytrrвepcпTeтa (1915-1916), профес-
сор Ростовского yEIиBBpcrrTeTe (1918).
С 1919 _ в эмпграцицl ПроФессор
сJrавявской Филолоt'Iaи BetIcкotlo уяи_
верЕт€та (с 1923). llдев Вевской Акв_
де!.иrr Е8ук (1930). Редактор веперш_
одического иадаЕия "Еврдапйскrй
Вре!aеЕвик" и сотрудвпк реда&цЕt{
,курlrала "Путь", пздававtцегося
в Пария{е Бердяевым. Осцовцые со-
tlиЕеппя: "Европа п человесество"
(1920); "Верхп п визы русской куль-
турц (Огвпческая база русской куль-
туры)" (1921); "Русская проблема"
(1922); "соблаsв Едrцевця" (1923);
"Н8следпе ЧиЕrrtс Хая8. Взгляд Ее
с 3апада, а с Востока" (1925); "О ту.
раЕском Елешевте в русскоfi EyJtbTy_
р" (1925); "К цроблеце русскою само-
поаll8Еия. Собраяяе ст8теЯ" (1927);
"К укрлвской проблеме" (l927); 'Об-
цееврааййскЕй вsцвоцмиз!." (1927);
"Руководство для фовологячбскцх
описаttий" (1935)i "ОсЕовы фоЕоло-
гlлв" (1938); "Избраввые трудц по
фцлологяи" (l987) rr др. Согласво Т.,
саiдопозвапие, оЕо же суть са!aообt}е-
Ter o - цеЕтральцая процедура для
стаIlовлеЕпя к8к человека, так и ва_
рода tiак'коллектпвЕоЙ личяости';
"...Ерп пстiавоla саliоцооtlа,ЕIllt tlDеllс-
де всего с веобцчайвоfi ясtlостью по_
зяаgгся голос совестц, п человек жп-
вущпfi тшс, чтобЕ вцtсогда Ее всту-
пать в протцворечпе с с8!aи!a собой
и всегдs бытъ перед собой rrcKpeв-
впч, вепрешеЕво будет EpaBqTBeE-
вы!a. В 9тo!r в естъ 8цсtц8я досгпrви-
!!дя длл человекд духозваJr красота,
ибо ca!aoo6!ra! r'l вв!лrроввое протк_
воречие, пево6€жвые при отсутст-
вl!ц псlцвЕоt!о са оцоаlаяllя, всегда
делаrот чоловека духовво беаобраз_
!ц!t". Смысл бЕтпя - оргаЁrааци,
обр8зд яс!rзЕи, (Dор!aпровааЕе оркm_
вальrоЙ ЕацпоЕальЕоЙ культурЕ,
в поляоfi цере соответствующих са-
мобытвой дриродо людой. По Т.,
глазвой предпосъtljll(ой этого ЕIюцес.
са выстуцает ковстптуЕровавпе
"истпвЕого ц8цЕоЕsливtaа" (пля "бе-
зусловво полоr(птельЕого ЕрпвцЕпд
поведевия варода") в ('глпчпе ог Зва-
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цпояалцз!aа лоJltвою", освов8ЕЕого
ва цаксиме "6ыть каr друпrе', кулъ-
турном ковсервАтrа!aе, шовпЕrв!aе.
В России после Петрд I, Ео !лцсля т.,
истпвttого нацDоаалязt!а быть яе
могло - ов был заrigцеtr qrрргатоlrи
атоцевтрцческоп0 хацаоаалпэца ро_
маво_гсрilдяского толка, прегевдую_
щепо в8 статус общечоловеческti ав8-
чямоt!. Отрицая в прцвципе гЕпсге_
ау об'обцечеловеческой кулътуре",
Т. (вслед sаДавилевскям) о4казцвал
в праве в8 "лидерстsо" лtобой куль-
туре, включая к рошаво-гермаll_
скую. По мысли Т., постижевпе и
теоретическдя реrоЕструкциа рус-
ского вациовальяого самосозвания
веосуществп о вве паучевия куль-
турЕ соседЕвх ему вародов. Глаэвой
уста!овкой его язriковедчес&их и
культурологrческЕх ясследоваЕвй
явилось требовацпе отказа от лrобого
этвиrlескоIю "агоцевтряеtas". одtarrм
rrз перDых Т. использовал сравви-
тельцо_сяqrеitЕЕй цодход мя ааа-
лиза кулътур кяацков, включаrшпй
историко_f €ветrqескЕй, ковкретво-
исторпческвй п тпЕологическпй ас-
цектц. выrел аакоЕ о ве!абеrсЕости
!rЕогообрази8 пацпоналъвых куль-
тур, Опираясъ Еа совремеввые дая-
въaе о пiехаяиашах "дроблевяя" цра-
явыкв в контекст9 поспедующего
вовститувровlаllя групц языков,
сФор!aулировАл терlaиrr "яацковоfi
союз" (совокупЕость rзыков, распIю-
страцеI!Ецх в одЕой tlографической
ц культурво-rсторической областЕ
и обладаюцпх в атой св8зх вsбором
обцях черт). - Ср. с rtдоеfr "еЕрsагй-
ского языкового союзs" у Яt{обсо_
аа. - Провел ц8раллоль меrrду
'явыковы!lи союс8цц" и "культJФа-
цrt", что ишело существевЕое эврпс-
тцческое аЕачевце для атяической
культlрологип. Т. ог!aегЕл, tlтo ввд_
я!iодействие субъектов равлиtlяых
&ультурво-иgгорцческпх зов резуль-
тируетс' куль_
тур смеtцавЕого тrпа. Каra(дыfi от-
дельцый Еарод вЕосвт в соогЕегqтву-
ющцй IсультурЕцй тип собqIвеЕ8ые
увикаjlьвость п lеповтори!aость: в
результате| по rцсли Т., складыЕа-
етсi "та радужЕа8 сеть, едпЕая I'
г&рпiоЕичllа' в силу своей Еепрерыв-
Еоетя й в то 1laе вре!iя бесковеsво
!rцогообраз а8 в сrrлу своей дItФФе-
р€Ецировавяосf я". Т. прппцяпимъ_
Ео отвергал Еекпю о "высIцях" l.
"виаших" культур8х, ус!aдтривая в
вих лцшь меру ц стеЕець вздrмЕого
отлцчиа. Полаfая в русле полеraик
евр8!tцйского двпrсевrя rозятlлвн)aю
роль так вазыва9!aого "татаро-моя -

голъского пга" в стаrовлевrЕ рус-
скоfi Т. врвтпsе-
ски оцеЕявлl косшоцолитцческую,
по cyтri| деяrtельвосгь perorlrs Петрs I
(см. Моrвяя). Поrаещаа s освоЕа-
аяе русской культурц "туравскr.й
олемевtl' (ковгло!tер8т тюрксltпх,
угрофиаскalх, "ra88джурскцхl|, !,оя-
гольских в др. t8родов), Т. тракто-
Bajl сJIавяяство как преп!!ущест-

веlЕо яаъ!ковуD, а lre культурвую
общrость. По Т., орцевтацця вд
ст86пльЕостъ п равЕовеспе, сrлоЕ-
Еоqгъ к сиl!шатрrи, ясцость в проце_
дурах схемАтtl3&цЕи огравцче!вого
социо-природвого !aатерl!ма оказа_
лисъ теця своЙств8raи "туравсt(оЙ"
соцпальпой псrtхrrкп, которые ц з8-
лоrl(пля фуЕдашевт шевта.rtьвостц
МоскоЕскоl Руся. В качеслве эеду.
щях характеристик последцей Т.
рассilатрввал церазд€J!цliость госу-
дарствеввой хдеологпв, ttcKyccт!&t
религип и'6ытового исповедвпчест_
ва"; ввутр€iяюю дrяоввlaю дцсцпп-
лrяу; гсrгоЕвосaь к противодействию
вЕеtцЕиta ац)ессяаtr вкупе с аатйввой
экспаяспей вовЕе; жеqгвую подчи.
ЕеЕвость всех беа псключеЕця вер_
ховвоцу правЕтелю, беспрекословво
напраlляешому Е его деательвоqгц
православЕоl верой - являюtцеfiся
осцовоfi я(пзпя такrrе п дrtл всех цод.
даtlrшх, Мосrовское царство, со_
глaGяо Т., Еьlступило ятого!a "опра_
восrrrлЕrдяпJl" тураЕской, по сутп
своеЙl государстьеввоспl. По lrысдri
Т., "дл, всякой вsццп пвоае!лЕое иtю
есть а€ только llgсчастье, во и tцко_
ла. Сопрпкасмсь с пЕозе!aЕы!tц по.
корителаци и заспльвпкамlл, Еацпя
аапшсгвует у ацх чеIугы пх псцхпкц
ц элешевтц вх вацповлtьвой куль_
туры rt пдеологии. Есля овa cylreeт
оргавическв переработать п усвопть
зац!tствовавЕое и выfiдет, в8коЕец,
из_под ига, то о блалотворttостш iля
вредоЕосвостц ltга к8к школы лaоя<_

Ео судllть цо Toliay| в Kaкoli виде
предстаяет освобоrкдеЕвдя tIаци8".
Послецетровская ,rе Россия с евро-
пеЕаrровапццш праDrщиlia классоta
во глаtеr по хltеаЕю Т., стала всевоа-
р&сlдюще црпli€Еать вепрхкрцтую
сплу террора и пр!tуr(де8ия: "Воль-
шеЕпа!a ость lsкой же плод двухсот_
летвего ромаЕо_перuавского пга,
вак iiocr(oвcr(arr государствеЕвость
была плодом татарского пг8... И ког-
да сопоqгавпшь дрJт с друI9!a атх двА
aтreqTaта - атгесгат тат8рской tцко.
лЕ в aтTeclaт lцколы ромаЕо_гер-
!asЕской, то вgвольво прrходпшь
к тоuу заключевию, что татарская
школд бьдла аовсе уяa не так плоха".
По rrысля Т. , сущвосrь "русского tt8-
родЕого" большеЕваraа соdгопт в To!l!|
чrо для русского Еарода слово'tбур-
жЯ" обоаядс8ет ве богача, а челове-
ка явоfi куrьтурц, швящего себя
высtцим в cllJтy своей прпвадлея(вос-
tй япдевЕо к этой культуре. К&к по-
лагал Т., "яасгояцее ко!atiуЕястпче-
ское государство, как цороraдеЕие
ромаво-герхаrrской цпвйлпаацпп,
предполагаеl павестЕые культур_
вые, социаrьвцеt аково!aпческйе,
психологическЕе и т, д. ус.,tовия, су.
ществуtощпе в Гер!aаrиц, Ео ве су-
ществуrоцпе в Росспи, Пользулсь
этпмп прёtluуцестваlaп п отрЕца-
тельtш!дя уtюкаtrи русского болыпе-
Braмat яекцЕ создадlлг обраацовое
соцяалrстlrческое юсударqтво, rr Бер
ляt{ сдолаегс! столицей все-европеfi -
сtaоЙ плtl да,lсе всешпрЕоЙ "федерд-
тпввоЙ" советскоЙ республшки. Во
всеlrярrtой советской республпке

господаши будут веццы, s рабапrв -мы, то Gсть все остаJtьцце-. Ilepo_
llallcкиtl влрода!i Еуrfiяа вовая Ее-
ромаво_перцаяская культура. Рома-
во-гер!!а!свlilla же пязам Епкакой
rtрt Ецrпllальво яоЕой культуры Ее
llyr(llo| а хочется лцIць по!aевяться
!!веllмя с прввящиlialt класса!aц с тем,
.rтобы продолжать все то, tiтo делмя
до сrх ttop Elи ltлаосн: rагр8яляrь ФА-
брпкам!t п в8g!(вымп "цветвымя"
воfiск9taЕ, !пв€asть "червых" и "rкел-
тых'l. аасlаЕrtая пх подраrкать евро-
ЕеЙца!a, цок}rпать европеЙские това-
ры и поставллть в Европу сыръе. Нац
с яимп ве по ц]гги". Отстаивsя в ходе
рsзрАботкя пдеЙ еврааrfiсfва тезис
о пр('пlвоItолоrltевип Европы и Чедо-
вечеqгваl существующепо в отЕосах
It с}rЕерФтвосах 

- в'лЕках' и "чною-
Еародвцх лпчвоgгах", Т. полагал
тдкжо Еообходимы!л п поаптпвныlt
преодолеЕЕе европоцевтрвзt!s, (По
Гуtaплеву, ttолrцеЕтрпапi Т. весьма
дктумепi lшевво l!оааtlqность чело_
в€чеqгвl !!ридаеl Елав9тарЕо!.у соцr-
yrry веобходrоlуrо псюрrataескую rrлас.
ткчвоеrь.) В ко8текqге яегорrческой
судъбъ! Росспп цs рубеже 20-21 вв,
особо Tpeвoxt8o ssуttат предска3аЕия
Т. о характере Е сутп коловпаJIьвопо
будущеrю Отечества;'8в8чительЕая
часть русской пЕтеллипеЕцпtl, пре-
воввосящщ !о!aаво-ttрмдвцев и c!lo_
трлцая васвоюIюд яу lca'( ва отста-
лую страпу, которой "мвоюму вадо
поучиться" у Ьропы, бев аавревпл со-
вестЕ пойдет ва слух(6у к вцострав-
Ецх порiботптеляri будет Ее за
еIрахr а ва coвegrb по!aогать делу по_

рабощепия п уrветеЕи, Россttя. Пря-
бNвrta ко всешу атоху и то, что первое
Bpera, пряход ввосгравцев буя€, свя-
а8я с rrекоторцц уJrуsrшеЕиеla матерв_
аrьвых условпй сущесгвов&вия, дд-
лее, lrю с ввешвеfi qгоровц Ееаавrск-
мость Россвrt будет оста8аться как
будто пеаатровутой, Е, вакоЕец, что
фвктивtlо-саtaостоательяое, беsуслов-
во_покорвое пlоqграЕцам русское
проrятелtсrво в !9 rrФ вреrдя будет, ве,
сомпеЕЕо} чрезвьвайЕо rиберальцъaм
п перqдовьоr, Все аю, до пввеqгяоЙ crle-
певп вiхрцвал суть дел8 сг Еекоторой
qас.m обыаательскоЙ uассы, будет об-
леtчатъ сашооDравдаяие п сделки с со_
востьt rёх русских пвтеллцгецтов,
кmорые отдадуг себя ва слу),севt'е по-
работявЕпц Россию пt{остравцаii.
А по lfоiaу п]aгв !aожво Ёти дале(о:
спаqала _ соlшествая с иЕосIравца_
ми поiaоць I9лодшощему васелеЕпю,
пmолr сгулсба (разушеgгеЕ, ва irелких
ролях) в ковторах яЕоgtр8ввых ков-
цессиоверов, в уцраалевии вtlоdграв-
воЙ "коЕтрольцой ко!iяссип Еад рус-
скп!a доллоti", д Tali я в Евоqгрдrвой
!соптрразsедке п т. д. caiaoe вредЕое
6l/го, раз!rцеегся, llоIrаJ!ьЕая поддеря(-
&а пвосграявоtр вJtадцчеgгв8. А мея(_
ду тем прti соЕрешеЕво!a ваЕравлеЕия
yraoв русс&ой rвтеллцгеЕцпп прпхо-
двтся прпавать, ч1! такал поддерrкlсl
со стороЕн больЕlивстЕа угой иЕтёл-
лвпеЕцяп, ЕесоцяеЕЕо, будеf окааа-
яа. Вот ато ц есть сапiое сараtпЕое'.
(Ск. taft'r(e Евt 8rпйсtво.)

А, А. !рuца ов



ТУЛ}tПН (Точlвiп) СгЕвеЕ Эдел-
стоЕ (1922-1999?) _ адгrпfiск!Й
ФltлосоФ постпозптпlпстскою яа-
ttpoфteвrr. Доктор tDилосоФпп (1948,
,щссертrцд,я 'Pasyia в eтtцro'. опубш-
tсоЕsяа в 1949). лектор по фtrrфоФrlrl
я.!lкп в оксфорде Gо t960). В l960-x
РеtУЛЯРЕО Blilc"rYЦaJl С ПеКЦЦЯШЦ В
сIIIA. Пр€подавал в Чl{кsIскоц увп-
версЕ.гете (с 197З). После оrстаrr.в
в 1992 заяшаrтся "taулU!!GrгЕпче,скя-
llя, травсЕlцпоЕальвЕ]all псс,ледов.а-
ltпяшиО, чЕтает лекцив в IЬецпп.
Ьстрип, Нrдердоядаl(. РалЕпе рабо-
ты Т. - "ВеропЕость" (1950), "Фяло-
софпя паукrr" (1953) я др. - содерхсаf
крrтцку яеоцозвтпвистскоfi ковqеп-
цяп Eayкrr. Впоспедстsпп - "ВптIэЕ_
Етейвовскал ВеЕа" (1973, в соав-
торстве с А. ЯfiикоU); "Способц
пспользоваgиjt аргуt{ецтацrfi " (1958);
'Процсхождевие ваукп" (в 3 тохах,
1961-1965); "Пр€двпдеrце и поtlи-
!.авпе" (1961); "Человеqеское поfiя-
маяпе" (1972); "3Еояпе п деfiствке"
(1976) и др. - форiiуларуег с06сr:ъек-
в)rк) Есс16довательскую програ!al!у
в апистоtaологяи, освовпая йде,
которойi кдея исторпчесt(ого фор-
!aЕровавия п эволюцпя стдЕдартов
рацЕояальЕости и'tсоллектпвЕого
повЕй8цпя" в цауке. Подход Т.
коЕкретЕмруешя в lцскуссцях с дру-
гпцrl прqдставвтеIлшi цоqтпозятшtiпl-
!.s (поппер, куЕ, лдrдтос, aIъfiерабевд
ц др.) r оФорr.ляетсл в орпгипальЕую
эвоIlоцDоаlagгскуD ковцепцпlо Еа-
укп. В рsraках 9той ковцепццц Т. бцл
введев ряд эврпстЕсЕых поЕяткй
и предсгавлеЕ!й: "роцIlовальвал ппи-
циатцва', "копцептуальпый отбор",
"лlатрпца повямаявя", "пвтоллекту-
шьвая 9колоlтlл" в др., кqrорыё rада-
рт дейеtвцтельЕосtь эвоJtьt(яовнltых
процессов в в8уке. Крятrсески оце-
Еявая бrолопlrаторскую тракtовку
'яЕтеллектуальЕой эволюции", дав-
вую Мвхоц, Т. рассrдатриваег популя-
цповпую t€орпю язtaевчявосlr и есге-
стЕевЕого оrбора Дарвава лutць как
и.ллюстрацrю более бщей uодели яс-
торяческого объясЕевяr, Пряцне
авалоattп, по Т., здесь Еевоз!aоrкЕц.
В цеJtоla 9та iiодель вк:пючаеl четъцlе
осповЕых тезиса: 1) Коцпромисс
между "реалистцческой" ll "Еомвва-
лrстическоfi " устsgовкдIи в вопlюсе
!.девтцфикдцriп псторвческйх обра-
аовалий. СоответствевЕо этоl{у, эво-
лю[шоttвое объясriевЕе ковцептуаlIь_
воrc раrDитtlя долlaaiво объясtlить два
8спект8: с одяой стороЕц, ге!еало-
гшческую последовательвостъ п Ее-
прерцвЕость, благод8р{ которцм
вдевтпфrц руются отдельвые дис-
цЕцлицы, s с другой - глубокие
длительяые raмбяевия, прЕЕодя-
щие к rix тр&псформации п clieBe.
2) И прееtlствевЕость, lt ва!aевепвя
йьясвяЕоtiя в термявФ( едпвою дву-
СГОРОВвеЮ ПРоцесlа, в даЯвОlil СJЦrчае
процесса ковцептуаJtъвцх ик!оваций
rr отборs. Непрерцввое воо!{пквове-
япе ввтеллектуалъвых вововведевий
л)аlвоЕеtдввается вепрерыввцм про-
цессоlla криttlческого отбора коЕцеп_
TyaJtbrlнx варпдвтов. Критяческий
процвсс в ва]aке высrуцоеr, тш(п!a об-

рraоr, я фуrкцци управлеппя отбо_
por. 3) Этот двусто!ювяЕй Itроцесс
xoriaт Ероваводя"ь 9aloTEьIo ков_
цептумьЕце Еам9Еевtlя только при
валrчпп дополвптельЕъaх условпй
('пвтеллектуалъвоfi средц"). Долrс_
Ец сlrцесгвоЕать цодходrщие "фору_
шц ковtсуреЕцшц" t! "9кологrчесtaце
цпrдЕ"l в коюрцх цвтоJtлектуальцце
цовоаяедеЕия llогут ацr(вть в течеЕuе
доgгат]оltЕо дJtит?Jlьвою врGшевп, tп,tо_

бьa обЕдруr(цть cвort доqrоивсгва ц ве-
достrrкя. 4) 9коломчaские требов8_
впа оредЕ оЕрелоJlrrtот Jlока.rlьпые ц)G,
бова!ц, к эволюцдоЕЕо!rу 3успеху',
СоответстЕецЕо объасвеяпо l'успехr'
Trex плt| пЕвх l|Et?JuleкfyaJlbнцx ипи_
цватив lц)едопагает рассi.сгревпе
'9r(олопш" частвой культурпо-йсто-
рЕt еской ситуцтlп. В любой проблеt _

Еой сrrтуацt|я дrlсцдцлвiарвый о4бор
"прпзвает" те из коякурирующпх ив-
вовац!й, которые Jrучше всего адап-
тЕрукугqя к'требоваяяяrr" t.естЕой
"ц8т€ллектуольвой среды". Епr "тре_
боsацЕя" oxвaтцEaroT как те пробле_
llaн,'которые каrкдЕй кояцептуаль_
itJй !iрпапт пI}f,авоя решпть, т8к
ц д)уlтlе !дцюtrйвщпеся повятпя, с ко_
tоръaшц ов додrкеп сосуществовать.
ввах!aосвяаь цовлтяй "экологиsеское
требовавпе" и "вrдrs",'адЕtтttввос:tъ"
п "усцех' соста8ляют преrцaеr 'пцтел-
дектуяльаоЙ акололпп". По Т., деЙqт-
вrтельЕость вд)rки D 9волlоцl!овяоьa
подходе разите.льво оглllча€пся от ве_
опозrтявпстс!(ого ц!ЕдсlавлеЕия ва-
yKrr ri виде логвческой сrстецы, На_
ука рассхатрпвае!ся Т. скорее как
совокlatlЕосгь lrсгорическйх попул8_
цвй" лоfпsескп Ееаав[сtliaых повя_
тий ц faорt{fi, кФt(дsя п! когорцх п!aе_
ет сDою собсгаеЕцую, о.nляqвую от
другrх llсторпю! qlpyKTypy и сllысл.
Кш( !исал са!a Т., "ивтеллектумъвое
содерrr{аяие любой радиоЕальвой дея-
тельЕостп яе обрдзуег Е!l едцЕетвеЕ-
воЙ логпческоЙ сцстемы, Еи врецев_
ЕоЙ последовательвостt{ такцх сис-
тец. Скорёе оЕо прaдставляет собой
ивтеллектуальЕую rв'!цпатпву, ра-
циовальЕоqть которой Вшслючается
в процвýlр8х, уцрааляющпх ею !спо_
рпческиllt раltвllтиеli я Еволюцпей".
Тдкпц обравом, Ееу.rвые дlсциttлвЕы
внс*упают у Т. как цqгорtrчесвrl раа_
ввваюцяеся рацяоцаJIьяые явпциа-
тцDьa, в когорых повлти' ваходят
свое коллектtlавое при!rевевцё. Рsшi-
оваJrьЕiя ltцццtlатцва - ато та "JкIiз-
веЕЕая (Фрма", в которЙ проtекает,
с одвой сгоровн, процесс трапсляции
цли передачи llop ц иrпеJIлектуаль-
Еых средств| а с другой, вцшеопrсав-
Еый эволюциоццьaй процесс кояцеп_
тумьяых atзмевевпй rr отбора. Наукs,
по Т,, Dрияципцалъво д!оЙствевва:
это совокуцпосгь ивтеллектуальЕых
дйсцяплиц и профессt{овальЕый иtI_
стятут. Мехациэ!a эволtоцйя рац!aо-
нgльвIпх ивццлатtlЕ состоrт в llx вýа_
цlaодеfi gгвпи с вtrутряваlrчЕцlrи (пв-
теллектумьвы!rя) ц ЕвеваIлrЕыtt и
(соцпмьяыiiя, полятксёскцraп) фак-
тораl!п. Дпсцяплвварtrыl п профес-
сиовальвый, ввутренвий и внешяий
аспекты Еауки соотвосятся друг
с д)утолс по прпвцrrry дополlirrгеJlьЕо_
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еlп _ }то разЕьaе проеаццц одвого
ll того 

'.Ф 
эвоJtюцяоввою цроцесса.

flясциплпяарвый аспокт ввтеллек_
туаJtьЕоЙ цсторпп .явJtяется раццо.
вальЕцti, оцрвЕдательацш я Еер_
спектпвЕы!a, а пфесспоЕальЕъaй -причкввылr, обшсЕптольЕы!a п рgг_
IюспоктrаЕъrla. Полвое обьясвевrrе
ковцептудльвою развптrrя в любой
рашлональЕой пвяцдsтЕве вs rсsrкдой
своеЙ qrадия доrtl.сво освещать я (Dор-
!aяроваЕие (в кауоальЕцх термпвах
п ретIюсце8тивЕой iaодальвоgгя)! и
оправдавие (в терчяЕах рдццопаJrь
влх осповаsпй и порспектпЕЕой
шодмьвостц) дроеатов атой пвtlцид-
тпвы. ЭЕолюцвоЕ!ыЙ Еодход Т. из.
f,евяет ц впдеЕпе самого Еаlrчаого
uы!цлеЕиа Е предЕlавлевпе о рацl!о-
BaltbEocTц. В оцпоз!ццц ЕеопозtIгц_
вхсгскк!a пр€дст&влевпам о в&учяоli
laЕlплеввц как строгок следовдвиu
логпqоскяia цорца , Т. выдвцгает ва
передцяfi цлав друюй тпп оргаяrtзв-
цяп ааrшоfо шцlплеЕl.я, ocвoвarl-
вый Еа пови!лавliи. поцимавЕе в
вдуке, по Т. , зада€тс,я, с одвой qIоро-
rlы, соответствпеш "!asтрццsц" (стац_
дартам) поЕццдяцяr прппятшм в ца-
уqво!д сообществе в даЕвцЙ цсторп-
ческяfi перпод, с друлоЙ стороЕы,
проблеr.Еыtaи свту!цялtaи и пре-
цедёвтац!r, выстуl!аюцпrrи осЕовой
"улуч!цеЕця пояиr.!яяя". Авалязя_
руя ковцептуа.rIьвце точкц зр€tlяяl
9плеге!aолог допкеf, обращ8ться к той
сптуацяи повиtaация (плв пробле!a_
воfi сптуацпи). с коmlюЙ сталкiвqет-
с' ]лrепыЙ в сгпосlrтельtlо когороЙ ов
решает, какие пвfеллектуаJIьЕьaе
ср€дства Ееобходп!aо ввести и 8KTyl_
лявировать в этой сятуацви. Такиш
образо!л, коЕцегryальвое содерrсшfi{е
Еа]пЕоЙ дпсцпttjrи tlы опр€деляегся ве
только вабороta теоретцческцх ут_
верr(деццй, подлех<ащцх iфрмаJrиа8_
ц.lвl яо п прsктпческимя процедура-
llall прr!rе8еЕrя ивтеллекlуальнвх
средств и те!aи фувкцttя!aц, кс!орые
этк средсгвд выполЕиля в тех или
r.lЕых !робпейЕцх сtaтуациях. Саraи
стацддрты поЕц!aаяия l{а!iевяются
в ходе 'lковцептуsльяого отбора' во-
вовведеЕий. По9тоцу вауqвая рацtrо-
lI8львость ве !пожет определаться
всеобщr'rди логивескпцп нор!aамrr,
а скорее доля(нд рассматрцв8ться по
вцдлогпп с прецедеrlтцыш правом
в юриспрудевции. "РацпонаJtьноегь -9rо атрибут во ломческой илц ковцеп-
туальвоЙ сt{сте!aы как таковоЙ, а ат_
ри6lrг человеческпх дёйствцй я пни-
цидтивt в которых времеяяо пересе-
каются отдельЕьaе ваборв пояятиЙ.."'
Уствцовлевие радяоIlмьвости тех
ил, ицЕх ивициатвв предсгааляет
своею рода "судебцую процедуру",
а не (фр!aмьЕо_логпqескиЙ аяалr!з.
(По !aцс.пи Т., роIцающий сдвиг, отде-
л{юций постмодерЕrспские дисциц-
лпtlы соврепдеввосгlf ог кх яепоср€.цсг-
веflЕых шодер-
вlrстских ваук, проясходцт в цдеях
о лрироде объектцвЕостя: Фг бессrра-
спrой точкr зреrrвя Ее9апtггересова!_
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вою врителя к взалмодеf;сгвпю вагля_
дов !ваегЕика-ваблюд8т€ля.) Покп!iо
9пи9!е!iологической цробле!isтrкв,
Т. обращалсrr к вопрос8!r агивп ц фЕ_
лософЕи релкгки. В отях рабоrах ов
сгре!(цJtся выаввтьзаlяспllосlь авто_

ритетА я обосЕовsявости rдораrьtiых
я реrпrЕозвых суr(деЕяfi ог прпЕя-
тцх процедп) оЬясвевил и cxelt по-
ви!aаяпя, реалЕзуецых в явыковых
практиках. Так, в цсслqдоваЕцв "Кос-
iлополtIс' (1989) Т,, аgалпапруя !РеЕо-
меЕ'совремеЕвосш" Новоювреiiевr,
траt(тует р€волЕrцпю Е естесгвовЕа-
El,lll 9юю перl.Iодд как qгвеI Еа м!ою_
мервъaЙ духоЕвцЙ криапс Европы ва-
чала 17 в. ПI}еодолевие sселеЕскоrc
коЕгцвевтаJlьвого хаосо ао_летвей
войпы бцло осущ€ствц!ло, по мцслЕ
Т., лицtъ в KorrтeKcпe цроволtгла!певпя
'Порядtа" кдс фуЕдацеята соцдs,,tьво-
поrиткqескопо уеrройства обществ8.
Лпць в ковце 20 в., согласпо Т., в рс_
вультдте распроgграяеЕпя подходов
сиЕергетикя (см. СяЕерr9тIпсд) п гло_
бализации мпровых процессов - crA-
вовитса ос]ществпt ой поворотвая
кардинальЕая травсфорraацяя raяро-
прqдсгавлевий человечества.

А. Ю, Вабаtщ2в

ТУРЕН (Тоцrаiле) Ьев (р. 1925) -фравцуоский фплосоФ п социолог,
проФессор уЕrверситетов Е Навте
и flsриrке. Глsввые работы Т.; "Соцп_
ология действпя" (1965),'Движевпе
Мая п колtшуяистическая ]попия"
(l 968), "постиЕдустрцалыtое общест-
во" (1969), "пропзводство обцества"
(1973), "К социолоtтttr" (1974), "После
социаJIпвша" (1980) п др. осяоввые
облдстц исслодовдвпfi Т. - соцполо-
гия труда, методологrя соцrlалъвого
позяаяя8, изуtIецяе ивдуqIрпольвоrc
п t!осмtцусц)пальвопо общесгва, со_

цпалъяых дввжевий. В вачше своей
деятельЕоеL Т. - 

qгорояЕпк струк-
турвоФуякциоваJЕ,вог! подзqдi к об-

щесгЕу п сц}уктуIшtп3!as, с Еозпцrй
когорых вадttса!я €rc первне работц
по соцд(могЕц труrр. В последующем
ов офдает прсдпочтевпо ковцеЕцяu со_

циальltого действил кш( ваltболее
адекватЕоiiу llgподу цсследоваяrя ф-
цестЕд в ею дllва!lпке, проIиЕоречц_
ях !.t ков(DликтаJa. Для огслеrвив8!!.я
дцва!aикц обществеЕЕого разв!тия
ц 9волюФtп рааJиqЕьтх тяпоЕ общесгв
(цивплизацц*)Т. цпроко кспоJtьýует
катеDорпФ l'соцrетаrьвы* тяп". }та
катепорца даgr, с!lит&gl otl, воа!aоr*_
Еость Ероспедцть сявпгr в человечос_
кой деятельltост!. от одЕого тппа
обще'ствд к друI9!aу; от торt!влп
к проивводству, (yI Ероr3водства к
ко!!лaувцкацци, оt одвоr!о тппа куль_
туры к другrrм тпцалr, сг одвопо тппа
огЕошеняй между tсоллектцвЕостыо
и ее oкpy'кeEпolta, от qдЕоп0 тип8 огво_
шевпЙ lrеraцу "соцпальЕtJliaи актер8-
мц" (деfi стэующп.lr cJrfu€KTati, яФо-
р!ческоIо цIюцёссе) к дryrтпr. С этпх
поаициft допlrдустрЕшьцце общесrва
атрарвопо п торrовоt,о типа вItолЕе
право!деряо (уIоr*доgгвJtякугся с афшl-

cкofi rUB рпцскоЙ цiвилпаацIlеЙ, где
оItlglляво пIюявJlяетса свяаь цех(ду
социgгмьвоqlью п цолптической це-
лосгвосгью. В слIFI8е явдустрцsJtьво_
Iý обцествд возввкsет горшдо болъ_
maJl дrставцяя liеrсду вцм п вацйо_
ваJ!ьвы!, государqтволr. Еце более
оrдалеrпоfi уга, связь qт8вовt!тGя
в постЕЕдуегрпаrlьвом, програш!aиро_
ваявоta обцесtве, кqюроlrу соотв€т'ст_
вует более сложпая, цевое шехаяиtIес_
кая п lreEee сrабцпьЕая по сравЕевию
с доиЕдусгрпальЕым я впдуqгриаль_
EEt{ тппамш обцества шодель оргý_
вц3ацкlr. В оtлrчие от последяпх,
в протцвовес "ппрацЕдвоЙ структу_
ре" обществ с апзцпtaи уроввя!iц са-
шоцз!tевеЕця их фуsкцяояtaроваЕrя,
в пдуцем пм Еа с!aеву цосгЕвдустрп_
мъво!a общеdгве цепtры прпвятия
реtцеЕпfi соеrаrлякд с.а.!aооргsвизую_
щуюся и самопацевяюцlуюс,! спgгешу
без цептралъцого п]aвкта. В отлкчпе
от пвдусгрrальаоф общесrва, в кото-
poli осЕовЁой классовый ковфлйtaт
существует шеrкду рsбоqпм и боссо!i,
в програмlaироваяrrоla обществе ое_
яоввоЙ соцlrаJtьвыfi ков(Ьлпкт пIюле-
гдег, по Т., !aеr(ду !.ехавпаtiоц цриз_
водства и управления и сАмиta пdгре_
бйт€лем. 11ереход t( Beiiy оаЕачает
двиr(епие к fuлее сгкрнто!iу обцест_
ву, которое цо6!Drqает людей, товары
в rцеи циркулировать в r9rвздо боль_
цей !aере, че!a это делали пр€дцду_
щпе обществд. ПостцЕдустрцалъЕое
общество действует более глобальво
ва управr!еЕ!rеском и)овЕе, псполъауа
длrI ат9ю две главЕце lфplaEl. Во_пер
вых, 

'по 
вововведевп8. rю есть спосоЬ

воqгь Ероtlвводить Еовую продукцвю
как результ8т иЕвестlIцхй в Bsyкy
и техвику; во_вторях, саtaоуправле_
Еяе qгавовrтся цроявлеЕпеш способ_
Еосги llспоJlьзовать сJIоr(вьaе сцспеl.Е
вЕфор!.ации в коlalaуЕгtсацяfi. Т,
ItрцзЕаегl !гто ltвдуqгрпаJtьЕое обце.
сгао Еаходптс, в с(ютоявпя крпзпса,
чво пIюявплосъ во всеохватцваЕце!a
кряаисе цевяосrей, крl,tашсg культу_
ры, вшrроко двп,l!еапп ковтркуль
тп)ц, коlорое Еряцо постаlпло под
вопрос цеЕвосlи цвдустрпа,rtпзацяп
и роста я когороо предъявпJlо счет
стабtLпмосгп п тоrtсдестЕgваоqrЕ Е к]а-
кой бы то ви бЕло (Фрце, цогфоваrtо
яеобходпмЕх траясtDорltадпЙ во всех
c{Depax обцества. Одвако ва этиллп
цро8влевцrtaи кIюютс, более глубо_
ttие и фувда!aеЕталь!t!о сдвrгп в с8_
шо!a сцособе проltзводglва, распреде.
леЕия, o6!reвa, ЕоrМлевяя, в сшrой
оргaяязадпи обществовЕой Jацвяп.
С!aть }тих сдвrюв состоЕг в Еереходе
к яово!iу тиЕу общеgtва, более актив_
Еому п !aобяль!lому, более сшrоорга-
вllзующецуса, сtrособЕо!ду создавать
все аовце !aоделя !rцравлеЕпя я осу_
щеегвлять KyJt!лypEцe Еововведевпя,
Ео вмеgг,е с теш к болое волювтарист_
cкoriy я опасЕо у, tlеш общесrво, ос-
та!левЕое ва!aи цоllали. Проfра!@,ltlо_
ЕаяЕое обцество о6rtада€т аЕачгтельrlо
Ьльшеfi af, епеЕью мобплпвоваввости,
qех пЕдуGгришьвое, ц соадает более
шrрокпй просгор для разЕообразвцх
и актявttых сясте!a социалъЕопо дей_
сгвЕя. }то ваходпт во!Utо!цевпе в Iци_

роко социаль_
вых двпr8евпях _ освободитаrь_
вых, фе!rЕввстсккх, !rолоде1rlвьaх,
аItоЕоlaцчaских, rкологпqескцх, ре_
г!оцальвЕх, отвическцх, культур_
Еых в т. д. Все эти раавородвше и
ровЕоваправлевпые двпя(евяя пря-
даlо! социаJtьпыla коЕ(Dлrкта!a в про_
граffциров8цtlоlr общеqгве искiпюtlи-
tельsую жвзвеввось й цирокое рас-
проqграяецпе. Но здесь rltе кроется
и прпчияа слабости 9тцх двиJкевпй,
поскольку обобщевпая црярода ков_
Флцктов в даяпо!t случае лиrпает пх
бцей осЕовы. В тохой сптуадиil цJIа_
liя социальЕою прсrtЕсга !rФкет всllых.
tугь в лrобой lr€спеt во обществу !rецъ_
ше, че!д преtlсде, угрожает огроцЕцй
поrtар социальвых Еотрясевцй. При-
давая больцое звачеяпе в разввтип
обцества соцrаль!Ец д€йстви.яш, Т.
соадаJl их своеобр8зЕую тпполомtо.
Те ковфлпктяыо действия, котоr,ые
представляrот собой попытку аsщи-
тцть, рековqII,уировать !!лЕ аддптп_
роЕдтъ векоторый слабый элемевт со_
цимьЕоfi сцстемы, будь то цеЕяость,
Еорма, аластвые отвоIвеЕия ялп
общеqгво в цело!i, ов вазывм кол.дек-
тцвtlы!. цоведевием. Еслп ков(Dликты
представлдют собой социальвые ме.
хдЕиамц дlIя измеЕевпя спgге!д пря-
вятяя рещевий Е ,вляются вслед.
ствце агого фактора.!rя tlвмеве!ия
сIрiктуры rrолптrrrеских сил в caffotn
lциlюком с!!ысле сдова, то речg долж_
па веqгпсь о соцlальвой борьбе. Когда

'a(е 
ков(ЬликтЕые действrя ашраrле-

вц !а пзмевеЕие сгвошевий социаль
вого lllсводсгв8, касаtощяхея глав_
вцх кулътурtIых р€сурсов (процввод_
gгво, 3ца8ия, угическяе вор!лы), оцп
могут бчть ядзваяы социаrьllымя
дЕшt(евцл!aи. В процессе рдзвертцаа_
Еяя соцtлаJtьаых двиr(евпй глдввое
ввиц&впе их яЕЕцяаторов t'l ]л|&стЕli_
ков, согласво Т., коЕцеЕтрпруются Еа
самом соцпаJtьпом "актеро", ца его
цЕдивидуоJIьаосгч и !девтичЕоqги.
Акцевт ва ивдпвпдуаJtьвоqтЕ rl пдев_
тичвоgгп слуrвпт характерrсгЕкой
подЕишающихся социальЕнх сJIоев
п цrlrпп, я особевво Еовых ковтролп.
рующ.rх KJt8ccoB, оltтапвающIrх собст_
веЕЕ]rю яJ(6атиtшосгь ц цЕд!лвйдуаJlь
Еосtъ, аа когорьaцп кроЕI!я трфоваше
свободы для !ЕЕциатцв и святяя тра-
дпцяоrЕцх бsрьеров, которце пре_
плт!твуЕт прпходу всякой Еовой вла_
сти. В последЕяе mды Т. все больrпе
Евц!aаяид уделаег проблеiaе гар овЕ_
ааццц отttоцевнй форraпрующеюся
п!югра!tшцровацЕою обществ8с ако_
ло!тlческицц двпжеция и и окруrrа_
юцеЙ ЕрпрqдяоЙ средоЙ. Програ!iмц-
poвaEtro€ общесгво яе !до*iег цризЕ&ть
сущесгвовдвtlе пряЕюдъr, отделеЕЕой
от себя, ЕоФтоaу ово, с одпоЙ сfоровц|
осоэЕаgl, !Iпо являеFся qаglью приIю-
ды, д с друюй - аесет отвегqгвеЕ_
Еоqrь i}a аащпту пряIюды, берет па се-
бя oтветствеввость аа все вероатвые
послеяствrя i.одЕфiкацийl пIюцзво_
дяirцх Е!a в природвоц цорлдке.
В атой связЕ совре!aеЕЕоо йцество
тр8ктуgrся Т. как колоrувикацпоп_
яое, rrвtерщ)етцруемое в цоЕятиях со-
цпаJtьtlых сгпошевЕй, п одяовре!aеЕ_



Ео долакgое расс атряваtься кaк сЕс.
теша деятеJrьвосгtl. В веш главяая о6-
ласть !iовфровтодшЕ првблrrrается
rc областЕ аЕsций в пдй, 8ваяие qmttG
ЕItqя пlюпзводдт€львой сплой, црrr-
cвoeEre коtФрой стоБ )l(е Еsr(Ео, cкoJtb
Blrcвt в явдуатрямьво!a обцестЕё
rrроблоца собствеrвостп. Чош больше
это общостЕо расrчиря€f свою счособ-
Eoctb к саltопвцевевяю, Terr больlчс
оЕо руководсtъусFся аЕа.!rrrя о себе
в соцtrалrяом деfiствш, ЕсJедqЕiЕе че-
го сердцеввriу соцrальЕых ков(Dлик-
тов t! два]iсецпй ! пеш сосrавлае! ца-
!еJtлеt{rуальацй t@p.

у

.у водорлздЕJIов }!ысJш" _
кяяв <Dлор€вскою, Еалrсa!вая в вд-
qмe 192Фх, содерrrФцая в себе оспов-
Еые ЕоложеЕия фвrосоФскоt! спмво_
лпвt.а lt "коЕкрртЕоfi шетафпвикr".
Я8ля€trся Еахспейц!п проц3ведеп!е!a
цоздЕепо fворчесгва фвлосоФа, заЕц-
цая в цец то ).tе recтo, к8кое ш!aел
"Сmлп rr утверхцеrпе иqгявц' в рая-
Brtfi пер!од. "У. В. М." состоцт иs пя-
ти рдзделов, пlrедставляrоцих собой
самостоrталцце цропаведеяпя, раз_
Еые по 2'{а.Еру п оrьему, Ео в lro яФ вре-
r, объедrtЕеЕtGrе едиЕцц зашысJtош.
Первый раодел "На М8ковце" 

- 
Ее-

болыпм лярrtческэя цхлtо,цд, к кЕц-
rc, в осrоЕе которой лёJкllт !псьмо Ро.
з!вову. ДояЕъaй фраr,rдеЕт, вадающяй
тоЕальносгь всей рабmе, 

'ключаетЕ себя порвоцачаJitьЕце ЕцlrцrеrtЕпе
Еппулъ,сlir lt перr(ЕвдяяЕ аагора, ко_
торы!a црrrдsеtся оrтологпrlескпй сга.
тус. В "П}4яr( и средот9чЕsх", Bтopolt
ра.!деле, цервпчЕце иЕвrццrri облека.
ются в форму ФrлосоФского цре.
дисловпя, обосЕовыsаегся осЕоваой
прцвцдп'kовкр€твоЙ taсгдфязвкп" -
"6ереr*gо собйрать коЕкрсrtуtо !aыслъ,
споваа в од)iЕ затоЕ lодовороты Еер_
впrrЕых пtiтупцпй". освовой дJrя даlt_
вого приrцrца слуraпт (круглое rчц-
цrевпе", to есть "способ хцсJtIiть п
црrех палалдть сфёрцsте.,що". (Dло_

репсrt!й на!aечает Еек(rгорце'мыс-
лвавые ходы" _ "водора8делц",
qг когорцх, по его raЕоаЕю, "цотечет
!aысль Е !овый ао! lcтoprtr": !идея

целого, фор!aц, творчества, rсибЕя",
Каrt в перrой, так и во второй ч8етях
кЕrlm, отчеlливо е8хgгеЕ дlr.'llополо_
гlgескltЙ аспеttт "KoltкpeтBofi цета-
фи3цЕи": "...вадач, фплосоФскоfi а.Eт-
родоломц - pacкptirrb сова&впб tIeJIo-
вёк8 tсдк целое, то есгь пока38ть
сЕлааЕЕоqБ ею оргаяов, проявлеций
Е оцределвЕяй". Таrс цоЕим!ецая фl.t-
лосоФская ацтроцологЕя сгаЕовцтqя
осяовой фяrосоФскою сl|цволизка
Флореаского, акцеЕтяруюцего ввп-
маЕЕе на дцтропологпчесlсоr аспекте
сишвола и класспфпцхруюцеt9 crr!!_
Еодъa по сdособац чедовеческпх вос-
Ерtfятий, Iв,зделя, !х яа 0рrтельвые,
cJryxoBцe, осязaтеJtьвне , дr. Овтоло-
гrзацпя чr,всIвеЕвtIх восприатпй п
сосгЕесе rlе ях с "uеaафЕзпqескикп

лпвця п цпрд' вцсЕечивдоlг осЕов

воЙ заццсел асеЙ к""г": каждыЙ ее
раздбл трахтует одиЕ яз впдов воqпри_
ятий, то есть опр€делеЕвцй впд спц_
волов. Освоввышп способаlrп вюспри_
ятt{й Флоревскпй счяlает sрея!tе
п слухl lloaтolly основlоё ек, Dвllша_
Еие сосредопочево Еа авалtше иаобра_
звтельЕоm йскусqrва (арптельвые
си!aволы) в яаыкд (слуховце сr|цво.
лн), Исследовая ве особеввостей зри_
тельвцх восItрвятпй легло ! осЕову
трgгьего раздела кЕrгrt "ОбрsтЕая
церспектf,ва', цодЕЕшаюцепо аопрос

'У Еодорабделоs Е.сдх" 7И

Еостя ("Автицошпя явшка'), авализ
слова как цервпчЕой 8че*ки лацк8
({ер!rцЕ""'Отрооцие слова", "Мд,яч.
вость слоЕ8)', "Иaaеслаtие кaк фцло-
соФская прсдосцлке"). (Ф.атиirоски
},пOr разде, 8вляется раав!т{ех идей,
Ецск8ааЕЕцх мцслrтелец в равней
работе'ЮбцечелоDечесtспв корtп Iце_
али3ма". ИсходвоЙ цосщrкой разхы-
lцлевпй о ,аъ!ке ФIореаскоI{, я!ляg!_
са пЕтерцретацпя пш платовиаца
Е обла{тп "длатововсtiцх !lдеl", кото-
рlя поаlшаегс,я пш доqmтоqЕо широ,
ко. В "ОбщечеJrоsечGскrх коряJIх цдеа_
лirаца' <DлореЕсквй утверхс(sеr цро_
Есхоrr(деЕllе филосоФиц fЬNтовд из
древвоa шrлtl.!е]скrх воззреЕrlй.rеловФ,
ч€сгва" 9r8 cв.пtb вDltлоцева в стlвшле_
вrя IIдcToBa к црлrлошу зпавяФ, к Ее-
р!адроблоЕяошу едrвству, коrорое
протиЕоцоставляотся ФлореЕqкиц
мфФёревциацпи п увкой сцеqпалиаа-
цяя соврsIеЕвой ваукйt ксгораr! "з8
qгдельiычп деIrеЕьяцп !е Еядцт ле-
с!', в то Ереiaл ка$ ЕsродЕое соаltавие
аоспрквичает "жпвую душу" лесs
к8I(целоIю. НарqдsцёцредqгащIеЕця,
вроде прадстдвлеЕiй о кцт!х, кото_
рце деряaат ве!aдю, об otяeвttola амее
п тоцу подобяце Флорепскяf, уподоб-
лr€a каятовсt!п!a (Еоца!r 

в себе", о ко-
их ве спраЕивают, шо в суцёствова_
Ellt. копх яе сошЕевдrотся, Но в tr8lю_
де| Ео лоlеЕЕю двтора, есгъ 

'е, 
ко!aу

в€до!aо Ееводоliдое _ в€дь!al., ведуЕы,
кУдесцикr, taагп. Их шаIтlческцо спо-
собности обусловлеЕы Еалиqпеla в их
духе пдеи, ях вхожеегью в raир идей.
}Цел крястмдцвlrется в слоЕе. Оrсю-
да, с точкп аревп, Флоревскоrtо, осо-
бый статус слова в rrшии. Otro являеl_
ся ключок в !rпр Ееr€до!aого. Од!tако
(DrорецскЕй ве остаяавлиЕ8отся па
характерЕстпIсе слоаа как дозвава_
тельвого пвструiiеЕтд, а утверrсдоет
епо субставццальЕость, eI! реа,пизлr:
словоt цо €I! ]бФкцевпю| qсгь calra ре_
аrьвость. Такпrr образолr, цевтроu
мlгцческого возаревц{ внступает
слово-!iмя, которое мцслrrгс' а€кпм
д! овЕнц существоti. дво*вйkо!a ве_

цп, Иц, qeroвeкa так tе 
'вляgгc.яt!истлsесt(ой р€альвоgtъю, ею трацс_

цеrдевtальяыш с]66ектом, уцодобля_
етс' платоаовой адее, lсоторая одцо-
BperreBBo объектпвЕд и с]tбъектцвв8:
alliя - и орудие цоаваяйя и одвовре_
МеВВО cвliia ПОВЯааае!aаЯ Р€аЛЪЕОСТЬ.
Тsк, в ра8вGй р8боте флорепского
сформЕровалпсь осЕоввые Едеи его
фшосоФиц я8ыка, которые бьrли раз_
вlтгы в вьпtlе]aпом.аЕуюм раqдеJе квЕ-
rц -У. В. М." _ "Мысль ц яанк".)
В первцх дrlrх чаqгях дsfitrою рдrдела
авrор обрsщается к гЕосеологиqескпм
фFrкцпяia яацк]а, которые, по его
цыслп, в иск,риц ваукк воцлоiцдrугся
двояко: в мохаяическоir объrсвеrrия
п схмволиt!ескоц опNсааип. В перво!.
слуqае выстраявается цехацЕческал
tiодоJIь явлевяа, при ?точ реаrьЕос-
тью обладает соотЕетствующим обра.
аон построеЕЕоя шодельj а ве сама

реальвоегь. ВФорое /ецц.волпqеское
опясqrие _ Ю.а./ Её !од!aеЕrег опп-

в rаобрааитqгь-
Е, М, Вабосов аоr яскусgrве lt явJIяюцешся совцес!_

во с рботаrси "ИкоЕоqтас' tl "Аяал!з
r вреrrевп в яаоб-

paзBтeJrbEri[x llctayccrвax" ядроц Есте-
тпqеской ковцепцп!l ФJtоревского.
9хскур в псtюрию жrtвоппсtt (вплоть
до ваltлояскоп, и епiцqпскою ic!(yc_
сг!а) здеrавлrёт аЕпrр! ,ад8ться во-
lllrocotli о прrЕццrtах оргаfilаlцпп
Itроqтраяства а худохaеqгвеЕЕох про-
паЕедеiип, ксгороеl l свою очередъ,
по шцслц ФltлосоФа, ecrb о!ра)кеЕiе
мврово33реЕчесrих прцвцпttов той
илti иЕоЙ эrtoxl,t. ЛпвеfiЕая перспек_
тца8, по ФлореЕскоцу, ЕозвпкаеI
вЕервЕе в аатЕrпой T9aTpa.rlъBofi деко_
рацця, удовлетворал вуritду в lJlлю_
зпп, п sаlrrпа€т домцвцровать в ревес-
савсвом яскусqrве, где цлпю8поllпýм
коrЕеясйруег духовtуtо пустоту, от_
ход от fuга и отршцапrrе бояiеqгвеЕ-
ЕоЙ рсмьЕостц, преясlsвцть коr9рую
стр€кЯлдсъ пкова. ПерсцективlIое вп_
девие tartpa, по ФrореЕскоt{у, в9 прrr_
суце людям иаЕачаJlьЕо| доказатель_
ство!д чеtaу !!огrт сrryя(пть дегские рп.
сувкп. ПерспектпвЕосгь - ве аалог
прав,Фпвосf,п в ,зоброже8Ец riирq) так
кФ{ любое tlаобрsя(еЕце цред!rета ве
еqть то же, !rго я cata предцет: оЕо
лц!ць указьaвае/l ва цодлtlпЕик к8к ва
с!пrвол. Обрдaы яsобразяt€лцьaх яс_
ItyccTB, по ФлоревсЕо!aу, всегда сЕ!a_
волцчвъa, во ови с!mъ спlaвоJIы раа_
Еых laяIювосrtриятrй. Такпц обрs_
зом, ИперсцектrвЕая картяЕs rarрд ве
есгь фам воспрrятия, а лишь - тре-
бовавпе, во ltмя к8к!{х-то, Mo]iceт
бцтъ, к очеЕь сцльвцх, Ео решптё-пь_
Ео ог!лечеавЕх соображевпй", овs
ацтекает ив тою ta!лроаоварецпя, где
"tлстияttою реsльпоgгък) полуреаль-
Еых вещей прrзЕаетс' Еекогордя
субъектпввоеrь саша лпIвецва, ре-
аrьЕост!!". СредцевекоЕое искусс!во
(как я египетское) ве Еуraдается, со_
гласво (Dлор€8скоtiiу, в лшlеЙвоЙ trор-
сп€rтrlве, T8tc ta]lrl своей осЕовоfi прЕ_
вЕает реяrьllосrь, Ео цредставпцую
Еатураrrстlrческtr. Ьо искусство по_
средствоra сцlalола явJIrет ва,!a шета_
фцзrrческую реаrьЕость (ю, что вахо_
дц,гся по ту стоIюЕу плоти п аритель_
пвх восприлтпй). Четsертцй рs8дел
кЕItгп "мыслъ и лзцк" являgтс{ сд_
цы!a объе!aцы!t в "У, В, М." я содер_
жит а сеф осЕоЕtIые положеttия фило.
софпп яаыка (Рлореriскоr9. Ст8тьtl
этого раадела условво йоrфо рааде-
лпть Еа три tlaqlц: гЕосеолоtlяческое
обосвовавяе теории язшка ("Наука
как сцiпволцческое оппсаяие", "Диа-
лектцка"), аЕsлва явtilк8 как целост.
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сцваешой peaJ!!.Bocм, а Jщb rraела€т

угдФпъ Еапе ввпlaаlпе я цослуllсlllь
осоsваввю прqдJtеrrащеf, вах реальЕс,
сги". СY!@оrшчес!rое оltпс.аЕпе в Еауке
сосгвgrrmвуег фплософltп платоЕов-
скопо тпц8, где цоаЕавпе палравлево
ва cJtтb вещеl, а Ее ца их оболочку.
такой тпп фrJ!ософвв, соrласао (Dло-

реЕскошуl и есЕ маJ!ектпка, когда
раsум задаra дейqrвЕп!J!ь!осм аопр(ю
п получает orB?T, крястsлл!ауешцй
Е слове. Отсюдо - положеЕпе ll!слll-
TeJla о тоtr, trтo ва!пiа п фплосоФпа
eclb ,зцtс. СосущеqгЕова!яе r Еозва_
Евп дву!( теадеЕцпй - к построеЕшЕ
ваJпrвых схеu п к щrебъaваЕЕtо в сфере
фплософског9 ороса Ипалектпкц Ео-
просов в отвотоr) - оцределл!от
осЕоввур lвtlЕоцпю лaEt(ai валlчпе
s Eera Есgобщего, логlqес8ого, веЕо_
двяrlсяого в8!tiла п тs!.успI, t.ядв-
вцдуальво-творческп! проявле8Ей.
оЕпсаЕ!D атп! автцвоtaпfi посвr-
цев8 треть, rracтb рдsдола, "Автв_
Еоцп8 ,вцкil', после чеt9 аЕгор це116,
хqдят к оqЕtirслевЕю q!дельцоl! слова
каr яraей$r 

'ацка. 
напбольшеrc ва-

пряrкоЕп, язъat(оlа.я оятцЕошша до-
qшгаот в цаучвох торхrЕе, Е кссо-
рох, цо (DлореЕс!соrу, аопе!aатлева€т-
ся'сгуще8вьIй оцýт цвоrрстолетвей
иgторпх rrеловеческой rцслц". С од_
Еой стороЕЕ, TepralE еqть осIаяов&л
ццслц,'отвосвтельвЕй ltаt(спшуш'
хыслп, с другой - открцтяо воЕы*
горпаов,юв ц яrпуJtьсоЕ дла раввптяя
88укв. Одrако, с точrсr зlвЕrя Фило-
соФо, водобЕая "сrущеввосгь цысJtя'
lтрцсlrтсгвует ве тоJlысо в Еауrцоц тер
мlве, во l во всякох слове, qго аапе-
qатлеl8етGя в епо glроеlхп, аяалtr8у
коrоtюю цосвrщgв фрrгхеtiт'С!рое.
Еяе слова'. Флоревскшfi вцдеJtя€т
в crp]rкTypo слов8 '(DoEexy" rr 'r.орфе-
tay' - ввешвDр, цодвиrаауto чаqть
слова и "се!aешу' - "вЕутр€яЕюю",
усто*чrsуrо сsсть. Все слоЕо в цеIош
уподобляется Флоlrевсtпrr лспвому
орtr.tявrу, где фоЕоша п цорФецА рас-
сшацr!ваку!с, lgaк опо !(оGlяк в тGло,
а сец€Iа, звачащая qгорова словд,
как еm дуrца. Огерхсвоr всех работ
(DлореЕскоlrо, посаащеЕlЕх яаlirку,
авляеlся теаlс о хагпчЕоgгп слова
(часть "МагЕsвость слова"). Употре6-
лецце слова 'taагпл" ФлоревсIсliЙ оЬ-
ясвлл cBotlr осo6rirш цовяrавиеш е!ю
аЕач€впа. ато слоЕо, по ею шцслl,
объедввяет азычоское и хрпсIпав.
ское шропоrвхаЕпG. Язrrsестrо, кдс
! хрвqгпаЕqгЕо, црпзя8о|т tашЕстЕа"
п откроDaцяэ, Ех роа.целлет Jtвlць pail_
цаra духовЕа, !цсотд. По цвеЕпю
*цслптеля, '\aш!я - лпшь обцевве
человека с Keш-To - будь то светлъaе
иrп ъемвые спrtц'. MatTtcЕocTb словд
обусловлеЕд сацпш ею сгIюеЕпе!a.
В сошоме храЕятса залеrац эвергий,
0rlлапаЕшrес' векаш!t вародоп, каrк-
дъIй ее слой есть оседавf,о ва слове
духовяых Ероцессов, "оплотвеЕпе дt-
хд", что соедпяет rcворащег9 с яqю-
рrtческц проявлевЕой волой Еародs.
Новцй tоaгулъс развrтпю фплосоФ!п
явыка Флоревскшr прцалп событпr,

св8заЕвЕе с Афо!ской сшутой ц с!с,
роt. яцеславцев п имяьрцев, раýхы_
шлеЕЕех iад сутью коrорою Флlа
часrь кЕ!гп "Ишеславяе как фпло-
соФская прsЕосъrлка". (Освоввве те-
зпсlil пхесл8Епя были язложевы в
квпtъ афовскою cxErroBaxa Илларпо-
Еа "На г!рsх К8вкsза", где Еа освове
мяс!пtlоскЕх цережцЕ8впй автора
бъaл сделав въaвод о прпсугс!впи
в ишев!l ЬяGьеш Саrою Богд всеrr
СЕопta сущесгвох п Всеш своrrп бес-
&оЕечЕЕчп сво*сгrахп, в подч€ркtt-
Bajtocb, qто !ве вховц Бо)iьеф спас€-
впе дл, l!раlоýлавцоl! вевоахоraво.
Спор Еокруг аrой кЕrrг! спровоцдро_
в!л тiв BaBцDaeI}D Афоsскуlо сшуту,
учасгЕяка'fх tсOюроfi с"ала руссrспе
а(Dовсtспе ховахп, рдадe.:ппвIппес, ва
!тпясдssцев (послqдователеfi илларц_
овs) в t!!fiборцев (ею проrЕЕяпков).
Пер!Ее пцталпсь во8вееit! полоl8е.
Еце "Им8 Боrfiе - Сах Ьг" ца уро_
вевь догцата, вторне обвяваlrп ,х
в па!тепаIе п поJ!алtJtll, !*то rtодобваll
поg!аЕовка ЕопIюса IоrсOт прlвеqгп
!с пдолоtrокловству. Идейвнr лцде-
ром яrrслаlцев стал пероgхЕlaовах
Автоrпй Булsт!Егч, чъi ttвЕга'Апо-
логв, Beprit !о Иц,я Ьl8це п Ео Иш,
Ипсус" вншла Е 1913 с предпсловпех
iDлоревосоrю.) отоя цд t!о}пцх8х цро_
воспа8Еопо эвGрпg!Еап8, Флоревскцй
ааtцдща€т пмесла!цеЕ, рассматрЕва,
прп этоr яt.яславяе r(arc {векотоtюе
rЕrеллgктуалцое tворчеq!8о', зада-
ча цФторого - Ъцскaвать псковаое
ощуцеЕпо челоЕечестrа", в сsоей су-

сущестЕоваяЕе
в качосгве ремьЕоqlя как саl.опо че_
ловечеgЕа, так в ц)ю, rцо суцеqrвубt
EoaaвBcEuo ог соlllавпя чеJtовечесl88.
Так, флоревскпй првrодят к пред_
qгавлев!ю о дЕуf, qrоIюЕах бьгrп, _
sЕутреЕsей (tcoтopoD о8о МрацеЕо
к с€6s сsхоr.у) Е ЕвешвоЙ (вrпраrлев_
аой к друr,оt у бцтцр). Две сторовц
,ти lаходrlтс, во ЕзапrосвазЕ _ в мя_
ре осущесrsляется сrrергц8 бцтпй,
раскрыва,Dцал(}я в пlюцессо позва-
Евя, коюрое предqтает к8к '!лод об-
щеЕrrя цозвающею ду8д lt по!в.цао!о-
!ю хпра". Эта сиворrтrчвость бнтвя,
по хыслв фпJtософа, зацеча!леваgrся
D спцlоJIе, дla опредеJ!ецца аоюрою
ltспоJtьзlrgtзя поаятЕе 'rЕ€рпlя' в па-
лаIиgrском толкоЕаяrп:'БцтЕо, 8о_
торое болыц€ сдхо!tо себя, - таraово
осЕоввое опрqдепеЕие сЕшвола.- Спra-
BoJt еqгь та!<аi суцЕоqгь, аlоргl!, Ёо_
торой, сращевЕал плв, т(r!aцее, срас-
тЕореЕЕая с аЕергпеfi векоторой
другоЙ, более цеЕЕоЙ в даявоr отво-
IцеЕпп сущдоqrш, весеr, таквц обра-
зом, в себо }ту последяюю". В,тоЙ сs-
стrt роботl, уsовце о слове кд!с рсмь_
Еости п продсIаЕлеЕпэ о хдгЕllвосгя
слова, дополЕеЕвое цредстадпеЕпем
об эвэргЕfiвой прцIюде слова, повво-
лает цодвестп слоЕо цод катеmрпю
спмвола; спово есгь 'сущяость, эЕер-
гпей своей рsскрЕваеtaая". Особал
уrulотЕецЕость аЕергrti словs, по фло-
ревскому, содер)аптеп в пrевп. Всr-
коо п!lя пш€gг свою духоввуD суц_
восгь, адеагельвоqгь, вацраlлеЕяая
ва ее обеЁгаяве, п есть пшлсла!ц€l -таI<оЕ фплосо(Dскпй вцвод Флорев.

скою Ез богослоrсrою qrtopa пiaлсJtбв-
цеЕ п пмяборцев. Р8ссхотрев, такпц
обрааох, способц воплоцеввл арц_
телъвЕх п слуховых воспрвrтпй в пс-
торпЕ ваукп п культуры, в 'Итогаl"
Флоревскцf, црtlходвт к ааклtочеЕяю
оп(ввдв8тlмьЕойдеятелъпосrп riелове-
аа вобще, q}ць котороЙ оп BIIET в по_
сгроевиц спхЕолов чело8еqескоl! оl-
воrцеЕrя к I!g8JIъ,!iосrЕ. tIроддосвлкоfi
9той деятельвосf,t! лвлrgrсr! реалязм,
то еqrь оцуцевпе dцодляЕЕою суце_
сгвов8Еп, тOю, с чоr сопрпкасаечся,
qтобы qглtа возt.о)вЕоЙ культурпая
деятельвос|ть". Дд, тою чтобЕI соврa-
tдеЕвЕЁ qGJtовек Евовь о5рел ,то rtсtФЕ-
loe, Ео утрачеввое пц ощуцевяе
реалъяосrя, 8dхоЕшо цзlкЕть tUutp
апоЕпзх, лвляюцltйся осцовЕой л_
раt(терпствкоfi реЕесс.аясяою мпро_
чrвсгвЕя, похецдющею челове&а в
оцпмоIЕtlоскую пустоту. тшiовцш
Флорецсвгй впдпт даrьвGйIцпй путь
ра@ЕтпJr вауtсп п кульц/рш.

Ю. B.AMHbroBa

уАатквд (whitehead) Алфред
Норr (1861_1И7) - брrтаяскrfi Фr-
лософ, rатопаlЕк, логпк, Iеtqдолог.
Учвдс, r в цервый п€рrод своагФ
творчесfro Irбатш в К9цбрпддс€. Вшл
ца!еgпЕЕ liiк уqевцfi, вuесtо с Рассе_
лоц (еш уsешкош) разрабsтЕIвsл цро-
бJrешr сппrо.,вsеской логtкп, даJr до-
пrчесвгй аволпб осЕоваЕrй хаt\впатп-
кв. Увлекrчпсь рабоa!!ц кардявала
Ньюшева (1801_1890), пережвл в
189о.х Iýдаr кршцс !еJ!цгиозЕцх Еоа-
зревпЙ, пЕтаясь слел8ть аЕбор цФк.
ду аЕглвtaаЕствоп п католхцпа оr.
До 40 л€т фплософской Ероблечатц-
коЙ сцец!а.,Бво ае аа!пшалqi. Пер-
вце работrr фплосоФского х&Iцктера
бцлп 8rдпсодц в русле !еореалшаша.
В l9l0 переехrл в ЛовдоЕ, где сгол де-
кд8ох Е Ловдовско!a yвBвepcrtтeтe.
Выл прецодliателоI tюродскою А*s-
дехпче]скопо соЕе!8 по o,6pasoEa8rto,
затеI щ)офессороtaИхцерскоttо rФлле-
дrк]в ваукЕ п техввкЕ в КевсцЕtтоЕе.
II8чало }торою атsпr ею фвдософскоП
аво.rшцщ (Ф€тпfi аm! тЕорч€ской бпо-
грsфЕц) првблЕап!ельао совпадаqI
с еrc церееедох в CIIIA по прпглаrпе-
ввю фrлосо(Dскою Фаt ультет8 Гар-
вардского уЕЕверсптета (1924), rде
ов пtюрабсrаJt до внхода в отqтааку
в 76 лет (послеЕяя лехцпя бъrла про-
чптаrs У. s 80-л€тЕеш Еоsрасг€). (Dп-

лосоФсцrrо до!стрпву У. эпоt! периода
определпть одаоава!rво доqгаточЕо
слоrФо. Сах оЕ r9ворrл о BeoбxoBrro-
спт разрабо4кп сЕеаулятrrвrrой бrшо_
врпе.rЕвой) фплосоФЕв (ц€т.фвпкп),
в которой усхатрпв8ютса цотrвц
плдтовпзха, 8 так8е аряqг(у!елпзilа.
В цмом ,r(9 poirb шл8 о р8цItоваr!ьЕо!a
обосповsrЕr вsукп в рrлу.цurгшх воз_
!aоrl.Еых спq!еia ав8впя (искусgгDо,
релпгшs, фf,JtосоФия). У. акцеЕтцро_
вал в своех пGтIЕеч тЕорчеqгве, отше-
чепвош цlоювеlgюряоgгыо lвт€р€сов
и швоt!обраsве!a обсуждаепъaх те!!,
Еесколько ключевых ,дей, цо кото_
рых ец) фцлософпю обоввачают к8к
ýхлосоФпD орга8пзt а" (]'оргавц-
цд3ta"), K8t( "клетоtrяую теоршо шФ:т-
аJ!ьпоgгп', вак dфплосоФцю процgс_



с8" ("фплосоФкю стояовлецпя") 4 т. д.
Ilесчотря па швогоплавовосfь фt{ло-
софсквх построеrпЙ У., clreвy те!,
и доlчивацт, о eI9 творчестве моr(во
Dоворпть каlс о целоgгвоli авлеЕпп,
в которо!a !aЕогие цоsдЕие идеп обца-
руl&пваются илв цредвосхцщаются
в более раяЕЕх р8ботах, часто д8я(е
"доФплософского" перчода. В 1960-е
от!aочают "уайtхедоаск!rй реЕессаЕс"
в ашерикаяской, 8 аатец rl евроцей-
скоЙ философии и !aетодологяп зЕд-
ввя. Извества верспя объедияеЕия
вilглядов У. с 'критгtrеской овтолопt-
ей" Н. Гартмояд(Г. Вайв). В Еослед-
Ее€ вре!iя a&тивво освацваgгсд и pail_
впваеrся (руг eI! l{дей и следствий из
Еях, ицеюцих стаоlчеЕие к qаеЕныla

фялософскиш и соццаJlьrrыla дЕсццц-
лпЕа!a (прФкде к эстетпке l{ соцlrоJ!о_
гяп _ его версця социальвого сцм.
8олЕ3!ла, в частвосгя). Освоввше ра_
ботв: "Трактат об увпверсальвой
sltгебре" (1898); "О м8телдатrческях
цоЕлиях liатерпаJrьЕою !д{ра" (19О6);
"Pгincipia t!яthеmаtiсs" (в 3 тоtдях,
1910-1913, сов!.ество с Рsсселом);
"Оргашизацпя ьшrплевrls" (191 7, при
перецзддвип получяла вовое в6_
авацие: "ЦелЕ образов8Еrя"); (Ис-
следовавце освоваЕяй естестаоаЕа-
впя" (1919); "ПоЕятrе природн"
(1920); "Прпвциц отпос!!,гельttости"
(1922); "Наука и совре!rеввцй мир"
(1925); "Релuмя в процесое раввптш"
(1926); "Сикволвз!r, епо зЕдчецие Е
действие" (1927); "Функцвя разу-
ма" (1929); "процесс и реалъвость"
(1929); "Приклр!rеяrs идей" (1933);
"Сцособы мышлеЁпяl' (1938 - по-
следвяя кЕцга) и др. TвopsecтBo У.
изцаqальцо задаво ocoalla.Elieia Еесо_
огветqaвпя цривцчцой, господство_
sавшей Е вдуке яеско,tько веков овтlо-
логцческой qхе ц п скрцвающейся
ва цеЙ суЬектЕо-ц)едд&атпоfi ломкп
реалп8ii Еа]rки (8Irехсде всего фцаикrt
п шате!датикц рубеrка веков). 9то по_
родпло пIюгра!д!lу IсрптцчесIсоIю пе_
I}€сlrqц)д ц церестроfitсп исходЕых цо-
цятий ваlrки по двулa освоваяпя!i:
прпблиl.севия Ех tс "деЙсгввтельполtу
одцту" Ед осцове последоватшьЕого
rtроведевяя прrsцппа фплосо(Dского
!aовязма (sереа крит!ку raaк !aатерпа-
лиgгпчески_поа!пlивиgгскопо кехаяп_
цдзшд, та& ц пеItльяlrrской филосоФип
тоrсдества бцтц.' и соаца!к8). Систе_
мообраrуюцилrп цриЕццпд!п у У. вы-
сrтпакуr тезисы о том, Фо дейqЕIt€ль
пость всегда ость ее ст8Еовлевrе
("првtrц!ц цtюцесса"), а вс.вкая обьек-
тиBвocrb еqгь BogмoJiBllocгь для сrавов-
леЕпя ("прпЕциЕ о8восЕтельвосги"),
тlвбуюцие чреобравовавця представ_
леЕиЙ о реальttостц, слоrlсивtццхся
в фялосоФиц и н8шедших отрsя@Еяе
в классцческой фцзпке. ПоследЕие
исходят иа пдея "простой локаrя3а-
цвп" объектд "адесь и теперr' кбsест-
вав субсfрате, trе-
посредствевво дацвоц череа оргавы
ч)rвств. но an9 ttе есть р€аjIьвый о!!цт
ц реальвое ввавие объекта. ,щополви-
тельЕый фактор их ЕскаrкеЕия -я3ык, позволяюциi скрывать беспо_
рядочность ц бессD8зЕость даttпых,
иа которых пс)aодцт Еаука. Это отцо_

сппм lnмc к еglеqгвеЕяо!{у ааыку, так
l| азыку шате!aатпки, уЕодяцlлц ог
"аатецаецвостц" п прогttвореч!воqгц
вýраrllаемою в вих содерraiдвЕ8 (к то_
му ].(e Gам ,зык Ее аядлп8пDовалм
как "тело !rысля"), Езнк, будучи ве_
разрцвЕо смздц с раавtrгпе!! Ера&пл_
ческп веобходпuых ебсц}аttциfi , у!.
рощдет п деформt{рует mобрая<аеrrую
реальвостьj прIлводцт црп Ееотре_
aDлектцроваццош испсйьаовацпи к м_
цостазироваýшо абсц)шaццй, цоЕи!iа-
е!iых rca& вырФкеЕие давЕых оцьaта,
то есть к "под!iеЕе ковкретцости". 9ro
приЕодrт к обосЕоваяяю "пустой ре-
альЕости" ('круглъiй шдр", кдртези_
аяская доrст!,Ева "протя'l.еввоf, ве-
щи") п "бrФуркsцпи" (раздвоевrrю)
щйроды ("вэлецый ляст", севсумяст_
скаra ко!цеццля дервtlчЕЕх ц вгорrч_
въaх клчеств). Прпродs'r(е е,ди!а в сво_
е!i стдsовлевпя. Но рд3вертывачце
этого поqгулата тlrебует предвари_
тельвой критикп языка и его адек_
ватЕого коllцептуаJ!ьвого повцца_
якя. У. предлалает в р8врабsтывает
в aфolll к8честве спмводцческ)гю коц_
цепцию языка. Ов исходит из того,
что одвl! компояевтьI человеческоt!
опыта (сra!aволц) вызцвают мысли,
ошоццЕ, привычrаfi й t. д. отвосrтель
Ео другях коцповеЕтов оццта (зЕдче-
rlця сtl!дволов). ОriошеЕце символа
и зваqеЕпя задаеlся а сшмвмяческо!!
(языIiовом) о4ноцеЕип, ве цод!rиЕяю_
щеliсJr каузаJIьЕцlп эависп!iосfлш, об-
ратп!rо!a (сццаол ц авачеЕпе !!огут
!(еЕагьGя !iесгaми), определяе!iом
коцlaувццирующилrп субъекта!ли ва
осЕове ч]aвстЕеввопо воспряяткя. По_
следцее задает спмводическое отЕо-
ц!евше череа Езаимодейств*е (conlм_
1l(ецие) двуr( cвoltx !aодусов: iiодуса
каузальЕой обусловлевцостп (п€рDич_
ць[Й оЕЕт тела) и шодуса пlввеЕтатцв_
Еоfl кепосредствевЕостt' (вt!ричцый
оIlыт расlцевевtшх чвсгвеввцх дая_
цых). Такп!a обрааомl иqгцЕа _ !уго
сооiвошевпе Bt4lllмocTп (qувствевrо_
го восцрllятия) ц реальвостп (iaотцв
Брадлrt). Оц8 таtсая их коррел8ция
(сиttволическая, Ее связаЕвая огво_
шевпями прпчttllЕости), при кmороfi
восприягяе вIциlaости водет к вос_
црцлтЕю реальвосги и проJIпвает cвga
Е& реальпость, что долrсЕо быть адек_
ватво "схвачеtlо" в яэЕке. Тогда объ-
ективЕые давtIЕе в цозцдвательЕо!a
акте - 9то пропозпцпя как l?lдеаль_
яый приццпп, sпстая (Doplia илп
структура. Субъектпввм форша про_
ЕозпциIl _ истиЕвое !Lпи лФквое cy]l(_
децие, но оваже вцраr€ет ц опреде_
леввый пятерес, слуrсит формой
вЕраrвецця эмоцпи, Следовательво,
пIюп(впцйя - уго сцllтеа акtуальвых
явлеЕцй, взятьrх в бстракtпIи, я "в€ч_
вых объектов". Дбс*такция, по У., -не свобqдцос пабреf еЕяе чедовеqеско_
го духа, а вЕраrсевпе опр€делевЕцх
черr действrlтельвости (по цетоду экс_
тевспвной абсцrsкции), за Еей "скры_
вается" объект, Ео локмизовадвый
ве в абсолютвом прострацстве (клас_
сическая оятоломческм к,артl.ца !iп-
ра), д в "событи!r" как пlюсгрsвствеЕ_
Bo_BpelieвBotu ltроисшествпц. Объект
связая с собцтиеш (юобым отвошеви_
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ем "ситуацпи", которое пIr€ддолаrаег
включеЕие объект8 в событве, блдго-
даря че!aу последцее приобрегдет ка_
чеqгвевIIую опрел(елеlшоqгь. Объекты
даяы ваблюде-
ццю, предqгавимы в "перцептуальцош
зtlавйц", tto вцtцr(8ют в собъrтиях ив-
вдрпацтцое ('lв€чвое"). У. cтporrт ие-
рархяю объектов: от чувствецвыхl

перцептуальЕцх к фr8ическяц, ц8]л_
пцц. Измевчrвц сятуацt|п, вtqпючд-
юц{l.tе объектц в события, сам!l ,ке
оФъекты веиапrеввg. Тем самыia суЬ-
ект в рааЕой мере лишь рдспоавдег
объект в ею сашостоrl!ельЕоia бытипl
llo Ее коцструйрует его в "тотальЕос-
тп" ситу8цяп, в котороЙ ЕамеЕение
одвою влечег l,lзцецевЕе воею осгаJlь_
цоI9. В t тоф п реалцзуtо!ся цсходttые
для У. прItЕципы стацовлеция - воа-
llloltcEocтb превращsется в дс*стви_
тельЕость. Но овш требуют дополне_
ния "рэформпровацЕы!i cy@beKтll_
виqгскЕм прrlЕципо!r" - стаяоБлеЕuе
ecf,b стацовлевие субъективЕоItо едtilt-
ства, Ебпроющею в себя оФr€ктцвtrую
давцость,'ст8гивающуюся в едцЕст_
во опыта'. Согласво У., уто актц "пре-
Itвзяи", то есгь "схватыЕаяия", Как
только 8тот процесс закаIlчцвается,
событше теряет свое суfuективвое
едпtlство, действЕтельвость ставо_
витса Еоа!доrtЕостью, ддцЕоgrью для
Еового cтаяoвJteцlra. Такилr образоlr,
цодлиццая действительность црояв-
ляется в процессе самостаЕовлевяя,
в ходе формпроваЕия оплт8 су&ьеti_
тов. СтаЕовлеЕпе опыт8 есть одtlо-
времевЕо п форlaировsвrе субъектs
ц объеrта позЕsяия - вет субъекта
ц объекта са!aих по себе. есть объект,
стаяовяцийс,я суЬектоц, ц объекти-
вrрJrющЕйс' cyФbetcт. вместо доктри-
цы 'простой локал!tзацип" У. предле_
rает "доt<трrву оФьектпвцопо бессмер
тця". Событl{я атоraарЕц, собствевrая

'кп!вь "деЙствптельцых проЕсrцест-
виЙ" офешерЕь оЕп возвцкаtо! и псче-
зают. Следовдт€льцо, HeI вепрерцв-
цостЕ ст8ЕовлеЕия, Ео еgгь qгАвовле-
цие ЕеЕрерцвttости, обеспесявае!iое
"вечццмц объектаltдх", пер€ходяци-
!лв из одrrою субъектлвrtопо едиЕс.rва
Е друl!ое п соадающп!iи сlруктурвуtо
опред€лецвость, отображае!aую !а-
укоЙ. НеЕз!iевность "вечпых объек-
тов" обеспечйвдется Богом, пlлпуль_
сирующи!r, цо У., и возвикЕовеяпе
каждого вового собцтця. ОдtIако Бог
выс-Jуttаег лпrпь как соавтор собцтий,
д Ее цх творец. Дейсrвующа"s пI,rчи-
ва - пзЕдчальЕо прцсущаrt цпрозда_
вllю творческая 9Еергия ("креаткв-
вость"), вырдrкаюцаяся в актах
"схв8тыtlацпя" (прегецввп). "Кред-
тlлвносrъ еqгь акtуаливацдя потевци_
мьвостп| а процесс актуалиаации -
'го 

к еqгъ событце оЕыта", по У-,
"процесс творчества является (Dор!iой
едпвства уЕиверс)ма". Таr(и!a обрs-
3ош, цроgграяствевЕо_вре!aеввцй коЕ_
тищrlrм (фрмпруетsя в процессах сгд_
новлеввя и Ее является дпрпорной
предцосъLпкой поаЕаяяа. Совокуцrос_
ти событиЙ обваружrваtот "соцшаль_



р

8О0 Упдмуво

вцЙ чор8док" в8 осrlове обцпх оле-
raeBToB (Фрмц в коЕкрегвых "схваты_
ваяиях", (ФрiaпровФrпл кятерс}6ь€к-
тивlого простравства я создаЕI.я
усло!ий для воспроlt9водегва сложцв-
цеrcся'сообщества". "Скрепл8ющеЙ
рапrкой" выстудаtот таrеке и цеЕвоеги
(блаrа). В sксиологив У. расс!.атрв-
в8ет цеЕвост!l как кдеалЦ ("вечцые
объекты' боrкествеввоЙ прrtроды),
прrобрgтФощrе свое а'lачевяо D сrгIlо-
rпеппш к мпру ф8ктов, пол!цающпх
аа!ервеЕие, водлоцsясь в liактуаль-

ЕъD( с]пцяосгях", rrK) преврощает цея _

Iloelb во вЕ!лтреввюю реаrьЕоегь яв_
лепцr, сЕлва'Eliую ве только с чеJtове-
qёскЕц деrвrеш. В цереживаецом
опкте проецируlотся друf ва друга
raяр деятеJlъtlоOгt| ( воrкестЕ8 коЕеч-
Еых собцтrfi) и мпр цеЕrrостЕ (е,qщqт-

рдзJtичЕых
возцожЕоqгей). Р&сс!rотреЕЕый сам
по себе, каrцЕй uо ?гiх rrEpoв яDдя_
eтcd абстракцriеЙ. В итоге, согласво
У,, рааум в мире должеЕ проавлять
себа Ее ToJrbKo "црsгцатяsески" (каr(
средство целесообразЕой прsктпчес_
коЙ деятельЕосf,ц), Ео п (спёкулrтяв_

во', исход|lъ яа i'цgа8яятересоtц8ЕоI9

любочцтстЁд", позволяющеф "про_
рвдтъся" к цодлЕввой реалъЕоств: по_
стаапть пределк умозревЕю оаЕачаgг
предать будущее". Систематttзпруя
сахо al8.копленЕое зЕsяве, raц спосб-
вы р83двйгать гр8вццы собсгвеяЕых'
воз!(ожЕоdгей, выходпть в обл&сrь
цдей, рождеввых сЕлоЙ вообрs*е-
вrя. Необходпraо преодолеть "цивя-
лязациоввую" уегаJrостъ Европьa, цо-
fёрявшей импульс к обреlевпю во_
вого, протrвопоставив ей'lгероцзм
разума", воамоraвнй в резулътате
сяЕтеза вауки п филосоФrrи, обосво_
вдвпя каIrгlIвы яовой оЕтолоrчческой
рещьЕоqги. Нду&а имеет эаJtФlсеItЕые
к'гошу ctIllTeay цвтзвцив, во сама ве
способЕа его ос]щеqтвцтъ. О'г{юда Ее-
обходп!rость !rеisфпвпки,'спекуля-
тцввой" фrлософцй, когорая долж]ва
ддть иЕгерIlретацию ка:кдоtaу 9лецеЕ-
ту о!цтs, о&ьясtить авачевве afu:?aJt_
цпЙ, устаяоввть свя8и !rеr*ду ковцеп-
Tanaв цосредство выявлевц' пх чод_
,йЕЕого эмпrрfiческою содерrкаЕия,
вцработаtь сrстеiду общих идей,
то есть ааяершrlть усилпя рааумд по-
стигrrугь природу ВселеяЕой. Нsука
Еевоаможвд беа фrлософскоIю ыш_
левйя, кд( бы оаа ве цротивилась апо-
!iy. По У., "ФцлософЕя MIrcTIrqEa",
"но цель философви - ршIповв.rIкап-
роsать миqrицraа ", в че!r оЕа сродЕц
по63пк в tax бц€й орпеЕтацвк s8 пре-
делъвые с!aшс.,!ъa цйвйлязацяц (огФк_
десrвляемой У. с кулът!rрой).

В. Л, Абцценrо

УПАМУНО (Uп&mчпо) МЕI9ль де
(1864-1936) - всваясtсrй фцлосоФ,
поэт, писателъ, )вевый, octloEoпo_
ложЕrк испавской ветви экзистевци-
алвама. ПроIрацlaвце ЕIюrзведевгя:
"J*rзвъ floBa Кихота п Савsо Пдцса
по МиIэлю де Сервахтесу, объясЕея_
цая и прокоммевтпроЕапвм Мпrtлем

де Увшrуво" (l9o5), "О траля!rесво!д
qуrqrве ]к.зпи" (1913), "Аюцrrя хрис-
тя8t(ства" (1926), "свяrой мssуJль
Добрый, iiу,rецпк" (193l), а Tarca<e
ряд проввведеЕпй по фклоеофия
я скусства ("Слояовокостеба.швrrзм" -190О"'Модервизiд" - l907. "Искус-
ство и космополrfrизм" - l912, "О пу-
аыlrях ва колеЕях" - 1913 ц др.), фп-
лосоФскпе ромаяц "Тумая" и "Лю-
бовь п педаломк&", laвопочцсJtеввые
оссе (в Tolr чцсле "Наз[tдательвые во_
веллы"), стrхя, ваучвЕе !iсследова_
,lяя прlrкладвого характерА по caшo_
!aу шrрокоraу спектру проблеш (об
!iсторическцх регповах Исцацип,
об обрдrовацпи я проблеirе !aввверси_
тетов, об обцевдцпоцальЕоra язЕке
Е ею сrгвоlцеrirtl к диалектац, о лите_
рд!урах cтpalr Лsтпtlской Ацерaaкtl
и др.). Получил классическое катоJtи_
ческое образовацце, одЕако, поспr5rппв
в 1880 D Мадрядскпй увяЕерситет,
орЕевтпруетсл ва Еауку (!r увяверся_
t€aгскоll.у перводу оlЕосllтся ею уме_
чеЕпе позIflквизмоц Е соцаалll8цоц);
зацлщsет дцссерtацию "О пiюблемах
происхождеtlчя п предысторlпi бас-
ков". Возврдти!шЕсь в Бцлйао, пре-
подает латцвьi к aFoмy lrсе периоду от-
tlосFпся п !ачмо eI9 я$Фяалвстrкой
деятеJrьЕостп. В 1891 послё,(€ввтьбы
Jпrаствуgl в коЕкурсе ва оацецеЕие
должвоqгtl 3аведующего кsфедрой
гречёской филологип в Смамапк_
ckolla увиверсrtтете, победд Е которо!a
Ед Bclo ,l(пааь сlязцвдеl ею со зваме_
вяты!л уЕцв€рситеtrоi. Испаяип, кото_
рыЙ ов долгrе годы воаглавляет
в Е8чесгве ректора. Обраа 

'l{изЕц 
У.

с/глячаgгся разшереЕаоqьloi сосредо_
тоqеввая пптеллектуаJIьпм работа
(У. спецкмьяо овладел датскrrla язы_
(oii ряди прочтевця Кьеркегора в
орЕtqвме), бqrыпая се!aья (отец 8 до-
тЕй), устоявшийс8 распорядок (рал_
п!tй подъеiл, до обеда - работs в
увцЕерсцтете, прогулкд| д8д часа в
кrубе, веч€р - за цпсьпaеtlвцн q!o-
лош). Binecтe с тем, У. - стDаствый
цолятпк, порячо qгаывающuйся ва со-
времеЕЕьrе ему социмьвые собцтця
(при общелибердльвой орцевтдцЕи
бцл блязок к соцяалrglаtс, xoт.i rl !tr_
caJt о том, что tотел бы, sтобьa соцва_
лязм "вЕдел бъa, кроме эковоцшческо-
Itо, и sто_то друюе"; Е качес!ве кавдп_
дАтурц ог еоця8лисгов въIдЕlгаJtся ва
вцборах в корfэсв, ]rчаствовдл в соцп_
алчсгt{ческпх издавиrх). За оппозй_
tlловltую ориеятsциtо был сцещеЕ t!o_
вархпirеским !равцтелъqгво!a с цост8
ректор8 СалаrквtlскоIю )rЕцверсптета
(191,1); поздtrее - воеЕвоfi диктsту-
рой При!aо де Риверы за аятltшплцта_
рrсгпческйе Еысгуцлевяя бцл сосла8
ва Кавары (протест прогив вцсылкп
У. был подпксаЕ Д. Эйвrцте*sо!a,
Р. Роллаяом, МшrЕоtл); Еесмогря ва
поllaяловавие| lе веряулся в страву
BtUlqTb до падевrя дrктдтурЕ (19З0),
одвако бея<ал пз ссыrкиr жял во
<Dраrrцпв блuз испавской ц,аЕяцы
(Эвдайо, у Бискайского залива). По_
cJte устаяовлепия республ}ки, вер-
вулся Еs родяву, был и36рая пред-
седателе!a Высlrаfо падяоЕальrlого
совета по культ]aре, депутатом ков-

стятуциоцнопо собрsЕпя, почетЕы!a
граJ*даяипоra l одrtаrtо, оставаясь бор_
цоц за црааа человека, подпIlса.rt п!о_
теGг цIхумв laдсlовцх Iвпрессцй после
подавлевий Астlrрийскою восстаяпя;
трагическп об!iав}rвЕцсь в природе
автвправптельствеЕного двих(епия,
пряlчыкае'' к фаIвистскому !aятежу|
одвако прдктцческп сраау ЕоЕпмаеf
eI9 характер, резко диglаяццрулсь от
вего (звшaевl{тое проклятие У. гене-
рмиссилrусу Фраяко) и публично вы_
ступая протяв фаtцrстс&ой дцкт8ту_
рц (и3Еествая речь У. Еs торrкесrвея-
вош актЕв 1rвпверсtfгете: "Вы йоraете
победпть, Ео ве tao)reтe убедпть...").
Последвие шесяцч ясизви У. проrцлк
под доlaаtцвиц арёgгом; умер 31 дека_
бря 1936 s Сrлвшsяке в поJвой дуt<ов_
цой пsоллцип. ПламеЕвыЙ цатриот,
про*aЕвшиfi яркую полЕтпческую

'al!aвb, 
п пис8тель, соодавшЕй остро

социальво аrлвкулцIюваввые проII3_
ведевия, У., теп ве шевее, формулиру-
е! сЕое сlЕdо совсеr. в Dпlой uлоскосгt{i
'а вцце Bcet! ставлю вяуrреввюю

'кЕ3вь". Цевтрsльвой проfu е!aатпкой
его творчесгва qlавов.8тся извеqвые
эNзцс!еЕцпшьЕце цроблецы челове_
ческого суцёствоЕаяttя и духоввой
хк3ЕЕ, и в вх рошевпп для У. веяыпё
Bcello хдраl(faров хоJlодrrъafi рассудоч-
выЙ явтеллеl(туалязц: "ttcfяBa - а4о
то, во что верят от всего сердца п ог
всей дпшл" (ср. с цроtрs!Дtпой А. Мsль_
ро "вЕразцть Фшtдtю Чёrовеttд, а во-

'ое 
Ее проясвIIгь псatхоJlогцю вlцllвя_

дs"), Эrrоцяоцальцая васцщеввость
ц глФrrЕs филосоФских воазрений У.
("я дрrаю чувствош, я чувсгвую iaыс-
лыо") обусловливает его вцбор 

'(ав-ра: ФиrософскиЙ ро!rав) Ессе и та ори-
п{аалъЕая лtiтерацФадя (фрцs, tcoтo_
pyro сшr У. ва'l'в8л - в протцвовес
яоволле - вкволой (nivols), глsвЕой
целью tсоторой явллется ответ ца во_
прос, "в чем ),(е состоит подлцввая
челоЕечЕоеlьr человеческм реаJIь-
Еосtъ?.. чfо же яЕляе!с, в человеке
самы!i сокровецЕым, са!aнц творчес_
ки!i, cattцli реальЕым?" Фокусцров-
&а вв!i!!аl[ц, ва этих вопIюсах дости-
гается в виЕоле ва счет пеIrеЕосд ак_
цеята с rвеlDвей собцтяйвой фабулы
яа ту подлцвfiуtо дро.!ду "духа и qграс_
тц", которая рааворачивается Еа ое
фоЕе. Чтобы зафикспровsть оту дра-
Itlyt выразвть в 9ксrrлццитltолa виде ее
побудительяце я!лпульсы r.r векторы
рааворавrваяr{я, У. вводrт в erpyкTypy
вцволы предеJБrтую ввlrtрекrcю дrф_
фереццшацию лиц в KolilttyEиK,aтцB-
вых коЕтекqmх; сац ов раскрывает
своfi прием следуюцп!a обраао!r: если
бесqдуют д!оё, Хуая и Томас, то рёаь.
во liaъa пмеем деJо ве с двумя, во с rвec-
тью персоЕаr(а!iя, по laеrъщей ере,
цбо за общиir {!aевем "Хуал" скрrлва-
ется: 1) "р€sльrrый Хуац, t'ааествый
только его Творцу", то естьr'сходЕал
воаlaожЕоdlь коlttllJaвикатl.ввых вадr_
цодейетвпfi п личвоствых оштологий;
2) "пдеальпъaй Хуав угого реалького
Хуаяа", то есть ЕЕФлексивЕое впдеяие
и саtaооцевка "Я" D исходпой. Ецеком-
цувt{катrrвFой йrп автокомltaуцпка_
тпDЕой спсте!aе отс9ета (прtt оцевке

'тоЙ 
позпцaiя У. ае аабудец, что пост_



лIпература "пого-
ка созЕавия" еце яе ковстцтуrtроЕа_
лась Katc ,fiatrp); 3) "идеальвцй Хуац
Топiдса", под которыц поttиl!8епся Ее
просaо браз "Я" в восприятиtt'друю-
го", во и са!a "д)угой" ХуаЕ, какц!a
бывает во взаяlrодействия с Томsсом
(то, что полвека спустя Ф. Лаку-
Лабарт вазовет "деsЕстевццей": "Я"
в аеркале "друI9I9" ял, в зеркме пс-
куссrв8). Подобпыft пряе!дl кдк спспе-
м8 аеркал позволяющий р8сс!aотретъ
любой пос.r5mок и любое двюfiевие ду-
шлl во всех возмоя(вых пх pattypcax|
вадsет подлпвЕую глубиву п объем-
вость воспIюязведевпя человеческой
оксаксте!tциt! ('кппга - хорошая
вець, llo оЕа хороtца лшrlь т9гда, ког_
да сквоаь цее, как сквозь протертую
лупу, лlвЕе вцдишь )aaиэЕъ, а ее са_
цое даrке це за!rечаеЕь"). И глs!вц!a
предметоra фплософского иссJtедова-
вяя У. стаяовtlтся то, ,lтo ов обозЕач8-
ет как "ваIqlу душп'. В атоfi связп,
Ео !aЕевию У., l9вoprTb об атом _ осо_
болr - объеrtте rrorrcвo лпtць в соогвег-
qтвующеli яаяке (прямой речи - "ва-
гой ц грубой"): "воплощает свою
laысJtь тот, кто ее обЕа1l.ает, а ве тоr,
вто ее облекает в одеждц". В атом
коЕтексте проtраltшньпr для У. яшя_
ется созвательвое укJlояеЕпе от прп_
ЕятЕя траrlицповЕой термявологяя
философского языrсд: 'я хоqу iово-
рuтъ о фплософии языкоц, какяiд
пIюсrт чаtпку шоколада r говорят й
уроясае". Меясду тем, в своем векпас-
спческоtд, с точкll зIrевrlя фялософ-
скоЙ традпцяи, лзн&е У. сtDорraулпро-
вал в своих проиаведевяях, таtФке ве_
класспческях по форме, с точки
зреЕпя тр8дицЕя Фхлософско!,о r(ап-
ра, одву вв раявrх версий арlикулr-
циц фупда.!aентальЕых цроблем экзя-
qгеЕцЕалпа!iа. Прея(де всего - про-
блем верш, cмepтrt п Еадвtlталъliоtю
(длл У. - соццальпо_исторвческого)
!рqдЕазвачевия личвости. По У., "ве-
ркть - у!о звдчtlI созпдать", и пото_
!aу ямеЕяо "веr,а - яст{rqняк рсальЕо-
сти". Такш!r обршо!r, цодливЕм р€_
аJIьЕость человева, etlo подлиЕвое
тЕорчество здIiлlочается ямеЕЕо в
стрsqгвой вере: "суцествует только
то, lrтo актЕвво действует', - "Еося-
тель rдеала ц воJIц". Лиць Еоситель
йдеала, обдадаюццЙ веmЙ в возмож_
аость его осуцествлеЕи, я lloтoliy
достаточвой волей для ею реаJtивд-
цип, пол!гlаот у У. стдтус лячвоqгй
(остмьЕые - "с]rraере!rяъ!е персоЕа-
жи", коаорце "во являtотсл лttчвос-
тя!ди и яе обладают реаJIьЕостъю
ввутреЕЕэrо содер]каЕця'). В pat -
ках т8кого подхода, в прцвциЕе,
ве сущеqгвевЕо, пдег tiечь о человеке
"из плоти и кlюви" цли 'пtюдукте во-
обрsя(еЕ!я" ("Доrt КЕхог ве шецое реа_
леЕ, чеш Сервацтес"), пбо ваделеввый
худоllсЕпкош волеfi п стрsстъю образ,
подЕявшпсь вsд с]rr.еречцоgrью и й_
рет, зваtlицоqгь с!tiвола, обреrает
п Еодлrцtiую реальЕосгь сущоегвова_
вяя; "реальвое (реальво человечес-
кое), коФороо ясеJrа€lт 6ýть Епи ,'смде4
во бшть, есть сп вол, по в символ
в cвoefi редлъЕостti !aоr(еr qгать чеrо-
веком". в ,том коЕтекqге Ееобыкllо-

вевво осгро вqгаег проблеriа Вога, пбо
ею бытце ок8зывдется цродукr1ом цв_
дпвпдуалъЕой веры: "верить в Ьга -это зЕачl!г страсгво желать eI! суще_
qгвовацпя, весм себя так, как еGrп бы
Бог суцествовал". _ Н8цряr(еЕIlая
жаяaда Ьга в осоава.tие сбствеЕЕоIю
безверия оквпстеЕциальЕо трагиqЕо
переа(пвstогся У.: "Господь несуrцест_
вуюцяйl Услцшь // В свое!. вбытпrr
моп !iолевьяl,." - B "MorTltTBe атецс_
та'' (ср. с февомево!i боtюпскательства
в русской фялософпи). Проблелrа бн-
тия Бога окааывается сrоль зпачи!iой
для У. в связи с тем, что и!rеЕво
и только Бог iiоясеа выgгупцть парая_
то!a rtlдивидуальвогю бессrrертия;
"ведь еслц Бога вет, - 

все бесспiыс_
левво". Посколъку жпзвь ипдивиду_
а.rlыtоtю соItвдяия высгупает для У, це
толъко !aаксп!aальвой (п фактшческп
едпвствеЕпоfi) цеЕвосгыо, во п едйп-
ствеЕЕо аЕачццой реальЕостью, по_
стольку цtюблема сraертп qгоtfг у вепо
чреавцчаЙво остIю: "я хочL(tlтb веs_
во - 8, я, 8 Ее какоG.т0 всемкрЕое пли
божествецвое созцавие', "я л€Jr<ду
бессшертr8, lrвe оrо веобходц!aо, ве_
о6_хо-дп-!.о". Сфорцуляроваввое У.
"тра!пчеокое q}rвство 

'*Ilsцч" 
в Toll

я ааI(Jtюqаетсi| что чеЕовеку даЕо осо_
зЕать свою сlaергвоgгь яаряду с ,(аrк_
доfi бессшертия. постичь всю г:цlбиву
грядуцей чотери: "rкиавь - 9то тра_
гgдиа, постоявЕая борьба беа Еобе-
ды и даll<е без Еалеr{ды ца победу"
(ср. с "бштпелr_для_сшерти" у Хай-
деггера). - В услоЕпах попцlrаtlия
своеЙ сшертвосгп едивсrвеЕiо !ов_
iaоrrсвцц "способо!r человечес&оrю су_
ществоваЕия яшяется атопия' как
"поqtюяввцfi боfi с умqгвеЕвыlц о!чая_
вием". В ато!a коЕтексте у У. оформ_
ляется особцЙ а!a6ивsлевтЕыЙ qгатус
феномеЕа "Еtiчто". С одвой стороны,
"вrrчто" имеет тродяцповвую сугфо
вегатцвв]aю семаятrку ("прп!aе!, ви_
что, коrорое, iioжeт быть, Е8с rrсд€т,
как Еесправедлцвость, буделr сра-
жаться с судйой, даrке це вадеясь ва
победу, будем сраяiатьая с вей по-доЕ_
кихотски"). С дrуфй же сторовы, "ltп_
.rтo" ках вfiуцrецЕяя освова claepтBot!
qпцеqгвоаавпя обладает поаr.rтивяо_
креацtiоЕвцla цопевцtiшо!a, вЕqrупм
у У. источвиком любопо тЕорчества I't,
следовательпо, лйй реаJЕвости: "ив
созпаяпя собствеЕЕой lлубпЕц Епчто
человек& черцаег Еовые силы, ддбы
стре цться бцть все!д". Экапсте8ци_
аJtьЕая орпеЕтацця философпв У. от_
чегливо проr!влаеrcа и в eI! ковцеп_
цrrц исторпи. У. рааделаег пqг!рпqес_
киЙ процесс Еа аЕеlцЕюю историrо
(rли сбaтвеЕЕо ясторпю), то есть хро-
Е(могпческпй пqюк lDактолоIтческой
собъltпfiЕостtt, Еодлеr€щей тцполо_
пrзsдпп по форraальввлr (вацповаль
Ео!aу, полЕтиltёскоtaу ц т. ц.) прцзва_
кам, ш пЕтрадсгорию ("осадо& rсто-
рип"), то ость то акзпq]эЕццдJtьЕое,
"йвтЕ!aцое", "глубцЕraое ц !aоrrrал[-
вое", кофоро€ оФъ€дцвrеl людеЙ во по
фор!aальвц!a, а по "орга!пчоскп!a"
(хiatisrеЕтвцtr) осцоЕавttяц: Ее ц!вDI_
лпаацrя, во культура; пе Еацяя,
во ва[юд; Ее Jtитературцце традлцпи,
во )rtпвоЙ язцк ц т. п. Еодливвым

УпамуЕо 8О1

смыслоц цсторйи выступает у У.
травсФор!дацrя ое в !lвтраисrорпю,
п lllaепЕо в 9по!i ковтексге осмъaсJ!цва_
етl,l у У, предельЕо звдqп!дая для вего
пробле!aа Исцап!aи, являющаяся мо_
делью и одllоврецецво ключом ре!де_
Еця пробле!aы ивтрайсторяи. У. ре-
IцительЕо далек от косцополптцаlitа:
как "вв]лтри чеJtовекд, а ве вне епо,
долJквы iiiы искать Человека", так
п "вае каясдоtю ковкретцого клочка
зeltJм вег цпчеIю, кро!rе пеомегрвчес_
кого пIюсгрАвства', Цеввостъ Родц-
вы осlaыслtlвоgгся уУ. как экаистев-
циаJlьвая, ll Еото!ду сопоgl8вltlaдя
с абсоJпотвой цеtrяоgтью "ввутревЕеЙ
жп {ц'; более тою, в t!,Фr э!aиграцпи
ов фор!tулярует Еевовмоrавоgгь пх
алътерЕдтпвц: "что толку обладать
целы!i iiпrюla, еслп тц поlерял свою
дуtцу? И что толку сохраЕцть душу,
если тц цогерял цllр? Миром Еаsове!д
!rело!еческую общЕость, общпву''. У.
остро церехiпвает себя ках пспаЕца
("Разве я еврочеец? - спраrппваю,в се-
бя, п мое соаваяпе сrr8ечаег !aЕе: вегJ
цgl,, ве евроЕеец, я ве соЕремевев').
Еспrr Цевтралыrsл Ьропа peпpeвeвTtl-
рует для У. BBerrrBиe цеЕвосm, холод-
ныЙ рациовалцзм, "орrодовсальЕую
науку" и кос!iоЕолптячесвпй с!иль
lrЕЕtлецпя, то Испдвия - Ев!лтрев-
rrlle цевiостя, подлЕявые 'lдух п
страсть', олицетворевцые в фиги}е ее
ЕоцЕовшьЕою tзtю, _ ДоЕд Кяхота,
пр{rгцвоqюяцего в своем иррацпова-
лпзме ("бевумпя") евIюцейской рассу-
дочЕоqгп и в cвoeta самоздбвевво!i по-
рЕве - пралтициз!.у. ДоЕ Кяхот дл8
У. - одаоЕреIчевЕо п си!rвол_обр8зец
подлtiЕао экзпстеЕциалыiою сущесг_
вовааця, и "дуrпа ИспаЕяп". Реако оа-
реагяровав Еа ва!aечаяяе Ортеги_п_
Гассета о том, что было бы Ееплохо,
если бь! в бцблиотоке ,Щова Кихота
был хотя бы омЕ тракт8т по Maтerrra-
тпке (проревовrровавшее для У, с вы-
скд3ыв8Еиrми Кроче об отсталостп
Испааип начдла аека), У. Еостулиру-
ет дихотомrю экаистепlиалъЕых и

'(естко рациоЕаJrьЕых цеЕностей:
"!aудрость, вер8, спразедливосtъ, тер-
пеЕпе, доб!юта _ это одво, а матё!a8-
тяка - оФо дlцпюе" (ql. с уqгаяоц(аriй
русского славявофцльства и его кри-
тt{коfi европеЙской цпвялпздцЕи),
ГлобальЕый вектор траЕсфор!.ацхtI
исторпи в пвтрдхеrорrю У. вtдцт Ее
в Tolr, чтобы "европеаиIювдть Испа-
впю", а в Tolr, чтобы "псцааизц)овать
Евlюпу". Ввутри canrofi Испаяrrя ота
аадача аргпкулпру€тсr! к8к Ееобходц_
!aостъ "доЕкихотпзяlювать" Саrrчо
Паясу, олпцетвор.яющего дл, У. Е8-
род, кот9ръй искоЕво приобщев к ве_
тлеяяыia цеЕЕостаra бытЕя церед
лпцоta воцлоцеявой в цряродвых
цпкJ!ах BeriEogIK (аяалогrrчев обраа
МариЕы t!шс воцлощэЕпя цодrtйянос-
ти ц "обаявяя повседвевЕоqгr" в ро_
маяе (Любовьt'l педа.гомкs"), одsако
!е осозЕает своей творqеской роли,
лцtцев порыва к деf,сfвйю. ИiaевЕо
в Tora, чтобы з8д!ть я пульс роавора_
чиlаЕпя отою и!aплиц!ттllого креа-
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тцввопо t!отеllциаJtо ц вцдЕт У. свою
"провидеЕциальв}то irиссию.,. в ИФIа-
Епи". Одвако сдвиf в иятрмсторпю
достraгается, по У., отвюдь ве в про-
цессе массового двяжеЕяя: 

l'чтобы

возродйть Испацию, чтобы спасти Ис-
павию, вуr(Ео отправляться в путь
в одпвочку". В последЕие подц жиз-
цц У. коццепцпя "довкшхотизадип"
сдвягае!ся в сторову христцдяской
эсхатологии: в работе "Святой Маяу_
оль Добрыfi, !aучеЕик' фактпчески
высграцваqгtа п8раллель обрsзов До_
ва fiихота и Иисуса Христа: "л был бе-
зумея, а теперь л здоIюв, я бЕл ДоЕом
кихотом ламая,rскяllll, а tlыBe... я -Аловса Ilпхаяо,Щобрый". А сквоавой
дл.i фцлософиц У. акцевт во экзпс_
теqциальttых фе!IошеЕах иrrдивиду-
альцого суцеqIвоввЕця (]'пеqаль",
"смерть", "цисто' п др.), Фувдирует
его црезумпциЕ яадвптальво* вадая-
вости человеческоl! с!лцеglвоваяия,
веrвбывЕого стреliJrеЕия пЕдпвцда
к Абсолюту. Последвиfl, одвако, ли-
ше!r у У. овтологической артrкуля-
ции п коцстцrуируется ляшь в с&-
мом акте экзистевциальt!ой веры
(ср. с тендевцией богостроятельства
в русской фrлософип). Фплософ€кие
взгляды У. лвляют собой редкйй прrr-
мер осгро соцяальвой аIrтшкуляц!й
экзистевциаJtьЕоfi проблеlasтйкп (no
оцевке Оtrrтегп-и-Гассета, У. "выпус-
кал свое "я" ва волю", "как феодал;
Еый сеЕьор зцаjiя Еа поле боя"). }lдек
У. еще при ею жвавя были воспривя-
ты KaIi зЕ8шя "цоколец!я 1898", по-
вовому артцкулrlровавшего в ва_
цrовальвой культурпой традицпц
"пробле!лу Испаяп!r", во !iвого!i опре_
делив тем caliвlt базовые ваrtраtле-
пия раавiлтяя вспавсвоfi культуры
20 в. одвахо, ацачпшость rrдей У, вы-
ход!4г даJ!еко аа вшцоЕаrtьвые рдaкп,
oкai}aB зваqrтельвое влвяцпе Еа раз_
вптие исторпко.философской тради-
цrи в плаве ст8Ilовлеяпя BEyTIrш по_
следЕей вектора акаиеrеяциалЕз!rа,
У. цввестев такltсе как теоретик яс-
кусства, и хота ов ре8ко высIупм
црогЕв бесформеЕЕоI9, по его оцевке,
абqграктвоrю искусqг88, т'eni яе !aеЕое,
шцплицитtlо строцл свою коЕцепц!lю
llскусgгва ц8 осЕове црез)rмIцпп твор-
ческого характера (Dецо!деЕа воспрпя-
тЕя художествеrrяого процаведевllа,
то еgгь имевво той пр€зу!aпцrп, кФпо-
рая впоследстви фувдпровала сбой
совреме8Еую философию искусства
как повоlют ог семавтико_аксиоrоги-
ческой (Dокусировtiп (Dецо!aева АЕIора
к цевтlвцlя пробле!aатикш творqествЕ
вокруг фвryрЕл субъекта воспрцrтия
цюивведепия. (Crr. "см.р/rъ АЕторо"),
'Человек цспытывает t{аqлакденlrе ог
проязведевия цскусства тоJlыaо пого_
му, tlтro ов создsег ею D сфе, воссоада-
ет его в себе, воссоздава, епо ц воссоз_
давая себя вмесrе с Еи!a" - даявая ус_
таЕовка У. пвтевцповво соввучва
оформпвши!iся во вrоро* цоловпве
20 в. пделпa декояструкцпи, де- и ре-
цеlтрацпЕ текста в процессе eto вос_
приятця ttilтателем (Бsрт, Деррrда

и др.), а та&rl(о rrдеям экаисгеЕциаJtь_
поfi ЕалолЕеввоqгц п tlапрд!певЕо(ум
отою процессд (М. Дессуар, М. Дю-
фрев п др.), копgгпцп{рующеrc 9кзяс_
тевщлалъво€ сlаяовJtеЕие личяости по_
средегво!a воссоздаяця "я" скаоаь еф
'Ъезrrстевцип" в каясдо!a Ерuкосвове_
Епи к искусству (Ф. Лsку_Лабарг -с!a. Явцrс пскусствs). В целолд, У, мо_
,(ет бъrтБ оцеяев ве ToJtbKo кАк одtлв яll

ввесшцй зцачrтельtaый вклад в цсто_
рвко-филосоФсtсую традпцйю, яо и
tcaк ярк.ая лп!rвосгь в l!сториЕ культу_
ръa, продемоЕсгрирововпая lilyl(eqrвo
ц сш!у духа 9 деле слуJ(еI!ия сфор!лу_
лщювэяIrому пде&Iry.

М. А. Mor0eir|o

УIIПВЕРiСАJIПЕ (лат. univerýab -общrlй) - обцие поцятия, Проблема
У. в псторпко_философской традяцпи
связывдет в едцвый сеiaаятическвй
у8ел тшсие фувддмевтальЕце фило_
софские пробле!iы, как: цроблема
соотвошевпя едцвичЕого и общего;
проблема соотЕоrпеЕпя абстрактЕого
п коt!кретаою; проблема вааимосвязп
девоlатд цоlaятfiа с его десЕгватом;
проблелла природы п!aевц (оrгологtt-
ческая пJш коЕвоtlцияльяsя); пробле_
ма оЕк!JIогl.ческою сгатусв ядеалыlо_
го KoBcTpyKTai проблема соотвоше_
rпя бытия и мышлеЕяя - являясь
lИrФяlrескп первой экзе!aпляфикацri_
ей пх ведифФеревцrровАввой поета-
tloвKи в едшФ!л Ерблемво!t ко!iплек.
се с сивкрgtячЕой сеtrаятйкоfi. Вопt ос
о прпроде У. получпл новое 8в]rtlацце
в свяай с пrlпеяциеfi вА эксплЕкацr.rю
содерrкаяяя воЕятцй "чис.по", "фуЕк_
ция", "перемевtIая", "бескоltечЕо uа.
лая велшrцЕа' п др. в !a8теш8тцческrt
орпевтироваяяоlr еqгосгвоаваЕцп Це_
карФ, Спявоза, Лейбвпц и Ньютон).
ВаrсЕьaй п!aцульс фокусЕtювкti вЕц_
маЕия Еа этой проблеце бьtл задац
ковФятуl роЕавпе!a теорци !lвоrкесгв,
осrовдяItой ва пIr€ауlrпцци подхода
к tllвоrкеgгlу каЕ ко ппlожествевЕос-
тп, !{ыслимой в качестве едивого
(Г. Кsвтор форi.улпру€т прпЕцяп rre-
то)rдестЕевЕосги аlaпирцчесrоой мЕо_
жеdгвеЕвостIt вощей мвожеству как
эмцприческп фе-
вомеЕу), Еа основе qего оi!орлrляется
логtaческцй прпвцип абстракццп ц
определеЕце череа абстракцию (свою
филосоФФсую ковцепцию, се!aавтцче_
скя эквпвалевlтую релmвliу Е медпе_
вмъво!a епо поttимавии Каятор вавы-
в8ет "пл8тоЕttзмо!t"). ДаЕЕая поаи_
цяя детерйrlвирует форцrроваяI,rе
в культуре в качестве своей альтеD-
Еатявн такоFо валравлевця лоmчес-
Kol! обосцоваяпя trlaтelaaтиKlt, каа 9Ф
феtФцвив!. (Э. ЬреJь, Р. Ьр, А. Лебег
и др.), ориеttтпроваЕtцЙ ва ворtдатl'iв_
яую диффереяцйацию математичес-
кшх сущвосгей по крв!ор!lю вх оЕто_
ломческою статус&; и еслп поватrа,
цшеюцtе объектяввое содерrФвие
("г!осеологцqескrtй с!aысл"), имеюб
право lla существоааlие, то повятпя,
с!aцсл кФгорых сугубо субьекти_
веп, - "вЕе iдатем8тикп", цбо .Eвл8-
(Iтса 'только !aеткой для тою, чтобь[
у8яавать и (углпчдть про!!еr(уточцый

шаг" соответствующеЙ мате!aатцчес.
кой операцпи (Э. Ворель). Предло_
,кеtIцая аффектявизiiом програ!r!iа
очищеЕяя матепiатякп от поЕатпй
субьектпвког9 характера аяsjtомчаа
позятивяс!ской програ.llltiе очищеЕия
естествоав8вtiя от gшетафпзяsескпх

суrrсдеяIrЙ". Могут быть 3афикспрова-
IIы даrке оцераццоЕальlБlе совпаде-
вrя: процедура легпти!aации поЕятий
в а(DФектявиз!iе, освовАЕЕая ца lieтo-
де ГrлбеIлs и !редполагАющая в ка-
честве своего критерия кх вепроти_
воречивость, фаriтпческц l.tзо!aорфЕ&
доЕерификацпонЕой процедуре в по-
зитивпз!iе. В!aесте в тем, если попя-
тие 9ф(Dективпо, то есь имеет объек-
тпввое содерrl(аЕпе, то возможЕые
прогпворечпя в свстеме, свлзаввше
с его легптпмацвей, яе бер}"!ся в Dф_
(Dективпаме в расqет. АяалогпчЕым
образош пIюблеlrа У. арrикулцруется
в ковсгруктивизме п ицтуицяовl.з!де
как "ЕацФалыых", то есть орпевтп-
роваввых Еа cвoel! рода вомпЕмяаlii
iiоделях - в противовес "пл8токцз_
му" Каптора. Неt(лассическшЙ !tодход
к проблеме У. заt{ладываg!сrl в lвoceo-
лопlп Кдпа, осЕоваЕЕоЙ ва траrrсцеЕ-
девтоJtьяой цптерпретацпя объектд
как созt!дае!aого в позяаватедькой
процессуальЕости, базовы!aи эле!iеп-
таллп ш tфрлrшлп которой и выс.fуцдот
У., аlrгпкулировавяые у К9вта в каче-
стве форм аtстивпоgгп челове!rеского
соэq8ввя - вЕе реалцстцческоI9 оФь-
ективпзма стаryса и вЕе Ео!ilпвалис_
тrrческой квспирпроваявостя оФьек_
то!a. Тшсая усtаяовка Формпрует ц)а-
дttцвю ЕекJtассяческой TpaKToBtm У.,
фо!iуспруя Taкrr€ ее акцепты, кдк
азыкоЕой ц соцпаJ!ьtrо.ко!дпaувика.
тиЕвшЙ. Так, КуаЙя траl{туег У, как
лишеявые овтологЕtIескц дегер!aиви_
|юваввою содеряtавця - пх сома,Евr-
ческая ваполЕеЕЕость вад8ется пс-
ключительЕо ковтекстом; "обцt!е
тер!rпвы, llапрп!!ер, "человек", и llo-
яaет быть даrrе абстракт!Iые едвцич-
Еыо терпiпкц, такпе, кФ( '\Фловечест-
во" и "?', оспaцслены, - по меяьшей
шере, посколъку овll у!rАствукп в ]п_
веряaл(евЕях, ксfгорые, в3.агъaе как це_
лое, встяtlвы ,ли лоriЕы". ПозпцЕя
Куайва по проблелrе У., опреяеляемдя
иii ка!с "ватуралшз!a", фуЕдируется
прпвцццоц 

l'оптологцческой 
огвоси_

тельвости"! аЕаЕие об объекте, оцп_
савяом в азыке векой теорпп Т,, !aо-
жет быть опrсаяо лпшь в языкеъяой
теоряи (Т"), а о веш мо2кво говорить
лпшь в яаЁ&е метапюрии (Т,) и т. д., -пробле!!s овтологяческоюЪатуса У.
трацсфор!aируется, такя!a образо!a,
а проблеr.у "взаиrлопереводимостrr
явыков", ослоясвевЕую допущеви-
еrr "стилtульвого ашачевия" Tetccтa,
t{' есть коЕкреlво_сптуатrвfого ком_
плекса обстоятельств, вЕеtцЕцх по ог-
Ео!денпю к тексту, Ео тем ве !aеЕее
вывцвающих уегавовку ва прпЕятяе
иля яепрцЕятше его. В отолr селrаятll-
qескоiд поле овтологпческая пробле-
!aа K8Ic т8ковая утрачивает свой кс-
ходЕыЙ сriцслi "6ыть - ввачит быть
вЕаqевиеli сDааапЕой перемеЕвой"
(КуайЕ). Осбцй qт8тус У. кsк срqдст-
ва де!aаркацпп объектоа r объедllЕе_



вия rlх 8 группы ца освоваtlиr ве
едпвства обцепо прязЕака, а так lla-
зшваемых "семаптЕческцх свойств"
форцrрубтся а теорцп яаыковых llгр
ВятtЕЕщт€йка, зш(ладЁrвающей осво-
Еу соЕреше!rвой трактовI(е я8цка как
Фrrвмьtrой сем&8tячесвй вr|8чиiaой
оятологии (см. тsк)a(е Яаыra, Яаыко.
,rte'rгры), EcJr[ в класспческоfi лЕвг.
Bllcтt{Ke повятие "У." употребл8лось
дляобозrачеЕt!я DелевФfгrых своЙqгв
язЕков ll отвошевйй между 9тимп
сЕойстваrrц (И. Ф. Вардуль), то в со"
врошеввой лввгвястrrке ово фикси-
РУеТ ВIlеЯЗцКОвЫе ОЯТоЛОг!ЧеrСКПе
струкl,уры, стоащие la сгрукrураlall
fраlrrrатишл (аЕмомqtlы "аtlеяаыко_
вые к]rтеюрии" О. ЕсDерс€Еа i "поЕя-
тriЙвые катеюрпu" И. И. МещsrиЕо_
ва), а такясе траяслируе!aце культу_
роЙ дкскпrcrrвцце rrоделr язнкового
petforma]rce ("лЕIiгвЕстtlqескпе У."
у Хомскою). В совреlrеввоfi фплосо-
фцй культурц повятпе У. цспользуgr_
ся такrке Е аяаtlевии У. куrьтуры,
то ес!,ь осцов повпшаяил !aира п !aесгд
человека в яеш, ямrtляцптЕо фор!aи_
рующqхсл у каrкдого llЕдивпда в
TaKoм процоссё, как соццаrгаацця,
R сJtуrФщих своего рода ъ!слцтеJъ_

для человекА
ка)кдо ковкреtвоfi апохп, задаDая
в своеш историческоlll варьцроваlиri
систешу коордиЕат, rсходя llа Kolo-
poil человек Dосцрпвк!r8ет 8влецпя
доЙствЕтелъЕостя п сводпт их а свое!a
соi]ваяrв воедвво. ВУ. кудl,турн, та_
квм обраsомl копстптупруетс, ш!!-
рово?ареЕпе, сцецllфtчЕое дла того
art! п8ого отап8 культурiой эволю-
цпя; У. Ее тодько tlграtот - цsрiду
с чувсrвеЕЕыI опцто - фувдацеtr-
тмьЕую роль в копвитпЕtlцх проце-
ýФах в &rqесrве 'полll!лх KolalutellcoB
оцуцеЕпй" (Рассел), яо ц вЕступбIот
авструЕеЕтарlец чувсrвеЕ!о дlrгику-
лировапЕцх ttiцIюощуцеЕцл, lцрово-
сDри.яrпа, мпроцредстдlлевпл и вц_
ропер€жпrsявя (Д. Лsвд*ой). Нsбор
культурЕых У. достаточЕо стдбrirец
(!aкр, пзuевеЕяе, прпчква, ц€лое
п т. п. - &ак У. объ€ктвого ряда; че-
ловек, счастье| государсlЕо, честь,
сцраведливость и т. Е. - как У.
cyfъeкTEor.o рада; повваяае, всaпв&,
деrтелъвость п т. п. - кФ( У. суФь_
окт-оЬектЕого рrда), r rrx содерrtа-
rrtle спецвфицпруетс{ в раllлпчtlшх
традйцпях, задавая харФtтервЕе
дла впх систе!aц сцltЕолtlзм& в дпс-
курс!iввые прахтикц (Кассирер, Лап_
IEp, Делез п др.). (С . также Кtтею-
рпli аудьtурц.)

м . А. MorlceLrco

Ф

ФАJЬСП фЕКАЦДЯ (лат. falBuB -лоrквыЙ и facio - делаю) - ц8учвд8
процедура, цмеюцtя своиI,, результа-
To!! усгаяовлеаве лоrквости соответ-
ствуюцей гипотезы посредltrrвоli эм-
цвряческой проверкtt вдсоо!веtсгвйе
эксперимеaiтаJtьЕымдаЕвыш илц тео.
регяческоfi цроверкti ва соогвеtствие

rtрпвятцia в Еауqвом сообществе фув-
дд!rевт8лъЕьt!a rеорвяla. Привцпп
фмьспфлцrrруеlrосf и (Поппер) вы-
ступlл крцтерпольЕых освовавяе!п
дпФфереацяsцпIl ааукк Ir филосоФц!r
("rrегафйsикtt"). Попrtерввел повятrrе
'Ф"' в дrсццпдl.яарЕый оборот, от_
талкиваrlсь ве ог сгратемц полIвеlDк_
дёltпr, а (в духе ковцепццп оцроЕер_
,*евва _ идеи "огЕев8ой пробы"
Ф. Вокова) ориевтируась Е, цопск оп-
роверга('щвх !!81еркrлов. Согласво
Попперу, процед},ра Ф. достатоsЕо од_
воа$аqяа; если совпадение опl.га!' De-
ориц (техЕолоп|я верarфиt{ациц) liorк-
Ео яqюлBоватъ в ковпекст€ цвтерtrре-
таццtl опцта ва осЕоrе теорl.п, то пх
р!схоrцеЕце (техЕоломя Ф.) свцде-
теJIьствует о аеадекваlЕосгп 8Еводов
!l цредполоясеЕr.fi с8ltоft реальttостцl
стторгsющей ях. С тэскв зр€впя Поц_
пера, "утsерr(деraяя плп системы ут_
верrцеяlй сообщают,в(Рр!.rцию об
эшпярпsескоц мцр€, tолъко еслп oвlt
сцособвц прrtходrrть а столкповеЕие
с оцraюм; илrt! более точЕо] только ес_
лl| ollll !aогут слспелапчч2сrч |роее-
ряmrar, то eqrb, таtс сr.&вtь, еми оЕц
цоцп бнть цодверrвJпы... цспыт8вli_
at., ,(оlорые ,,oryrl ямеЕ ревульта-
то!a пх оцроворrсевrе". Прrвлека-
rельвоqть Ф. про!стекала из ее Еесо_
цзшерцхо больЕей одвоаваsЕостцi
верифпкацйя быrа способЕа лцЕь
увелЕчпть !aеру вероrтвостц вацtей
суФьективвоfi 1вервЕоqrи Е софIвеrr-
яоЙ провоtе. ф. поато!ttj, трýl1Dвs.rtась
Попперо!. как путь шц!Е[ц3ацl!и
коля9еgгва зrблуждеrrl!й R оцвбок
п обрегеви, ястцац. Абсолютцааqяя
Попперо!r'Еегатпввою опыта" (Dаль
с|lфццпови!ца ве 

'lзбежsла 
Еедооцев_

кц чегкоt9 разгрsвпчевЕа форцаль_
ввх Е coдeplKaleJtbвlax с)Dкдеrий, со-
пряжеввоfi с упlrека.rrп крIrгпков в
отсутствви gвепредItосцлоч!остп".

Так, согласво Айеру, "коrда хы прв.
пrt.аех определеЕrыо вдблtодевпя
ка!( доказательсгао тогоt .гго давЕая
гипотеза лоrl.ва, мц цредполагаем
суцес{вовaяtlо векоторцх услоsий.
И xoтi в любош дацвоra случае чрез-
вЕчsйво Ееверояrво, sтобш 8то допу_
щеаце бцло ложЕоl лопiiесаtl ,го ве
llововшожЕо'. ОдЕоврецеЕЕо, tcaк ц
в€рпфдкацпл, rроцедурs Ф. могла
бвть беспrодЕо бескоЕечвой в беспре-
дольвом мiпвзове зац!г.Енх иятер-
rDета_щй прt!ЕерraеЕцев той плп Евой
яаучвоfi Teoprrr. В дsльяейдец (Айер,
1968) Ф. бцла редуцпIlosаяа до требо-
вsапя к Еау!цaоfi гЕпотrезе, тгdы ова
былатакова. чМц "в€rрпвaмьйо фп"
15ФЕровать в теорЕп, кот9рая, воатая
кФ( цедое, таково, tпво всгяввоеIь оц.
реr(елевtrых утверrцецпй аабпýдевпя
рассмвтрвDм8сь бц xort досгаточtaое
осtlовапие для е€ огверrrевиа". Тем Ее
мевее, oтcyтcтBtte у Ф. прескряптrtв_
вой цецЕостп - вевоз!aожвость ее
фlrЕкциоЕrровоцця в качеqlве предпи-
саяия lяе коЕlг€кста валкчпых Ba}лr_
tых практrк, aTaKrKe е€ неспособцосIь
фуtццровsfь обобщеция "ме.афusиче_
ского" порrдка - обусловrlлц прехо_
дяцIее зЕдtrевие идец Ф. (Ctu. Теорпя,
Гrшофgад, Верпфlrrrаlцr.)

1L .lL Iрчцанов

ФеrЕrзм 80з

ФАШПЗМ, Еацrоп&л-социализrri
(лат. faBio; яrал. fascigrDo. faвcio -п)поra, смзка, объедивение) - 1. Титt
обществеввого l госудlрствеввоrо
устроЙства, trротпвополоrквыЙ ков-
ствтуцпоЕво-цлюралцстцчесвой де.
мократпк. В Европе 20 Е. _ это Пор.
тугмця цри pe'lirlie Салазара, Испа.
вия - прц Фрввко, Итмяя - прrl
Муссолипи, Герlrавпя _ прц Гптле.
рё, В ра!.ках ф. кФ( особого социмь-
llо_политriческото режпцд привцяп
laаогопартпйЕосrи сгрицаетс, в яв-
тересах аЕгкдецокраtпчески п аптп_
лпберsльrlо орцеЕтцроваяЕоЙ праrя-
цёЙ пsртви вли группц, fo есть
шеЕъlцивство, п8силъствеЕЕо аахв8_
тявщего aJracтb ll ого'tдест&пяющего
себя с государствоц. Ф. в Португs_
л!iц предполагал откаа от идея ца-
родпого цредстаЕцтельства в форме
парла!rеЕтариз!aа прц сохрдвеЕип
авtояоциlt раgлиqвых социалъвцх
гру!п обществs от государсгв8llа ос-
вове приtlципоr лпбераrцзrа. Ита-
льявскцй Ф., опrrраясъ Еа госуддрст_
веввую паргtrю, Еаделял црaацтёль-
ство веогравпчеЕвой властью прп
сохравеЕпl ориоltтацпя ва вовсер_
вацt!ю тра,п.tцatовпц]( общесrвевlrцх
структур. Режиll гитлеровского Ф.
в качестве ЕЕсуцей коцqгруrtцuli ис-
польаоЕаJl ве столько государство,
сколько t.атериsльво водлоцае!aцй
идеал Еадпп цлц даже р8сы (KlieEBo
яа уrой осrоrе цлаЕЕроЕsrось пре-
одолевпе пдгубЕоЙ кпассоЕоЙ Ееод_
Еородцостп обществ8, ttороrtдеаЕой
ввдусtрlrдльЕой цrвt лцsацяей),
2. ИдеолоFrя, теорц.' я Ер&ктика
Ilраяоакqгрочrrglскопо цолптвческо_
rc двя,ttеввя 192o-1990_x Е Европе,
характервЕшl чеgrа!ц ttогорого вц.
ступают: Еоlaltст!еЕЕъaй автпдеrо-
кратпзш; aBTrlMapKcltaм; аЕтцсемп_
тпац; расвФa п идея расовою преЕос_
ходствд; tповпвпзш; ttпствческай
lоя(дr3шi культ тогмптдрпого госу_
ддрстЕа ц соцяальЕопо ЕасЕлIrа; коя_
цепця, !ацип каа веsвой к вцсшей
р€альаостal освоадrвой ва обцпоеlя
кроЕц; tlToвBocтb к борьбе за пора-
боцеЕпе 'trt3lвпх" ввродов я рас;
оцраадавце геrоцида последвцх, Со-
цrальяой оспоЕой Ф. Ецступают
ц&рrЕвальвце, деItлассllровапЕые
слои обцества. (ctr. с laЕeEиeti одво"
го ltа автоIюв
ецтllроваЕвого перцодt,lческого еЕро_
пейского цздsяttя "Комкувистичес-
кrй Ивтераацпоrrал" от 4 Ео86рл
1922t "У фашrlзuа и больЕевцзпа
обцие laеtоды борьбц. И!a обош!a все
раDЕо, lшtовво raлп противозш(овЕо
то trлв ивое дейст!ие, децократпqво
цлп цедемокрдтrчво. Овr пдут цря_
мо к целпl попирают ltoaalalt аако-
sы и !tодчяЕяют все своей задаrIе".)
3. Иrrтеллектуальво-оег€trиqсс&ал тра-
дицпл, когорая в цсходllых своrх ос_
яовавшях отождествлялась рядом
европеЙских irыслитедеЙ (особевЕо
цеr{ецкцх) с звкопо!дерЕцм реауль-
тдто!a всей псторпи раавитпя запад-
ноЙ laетафrlзики от Платоrrа до Геге-



Е(и rDедото,

ля. ПредполагаJtось, что цредель-
вым выр8}&евием последвей Ееобхо_
дямо стаао8ятся "Еоля к властц" с ее
мЕогомервой совокуЕвостью ритуý_
лов в fiроцедур обDргеЕия органкчес-
кого едияства собствевпого DAsein
("здесь-6ытяя") цвд!lвпда с !tсторп.
ческой судьбой €го !i8рода, с колrек-
тввкстской травсФорпiацпей этого
Dasein п его замевой валичвцм бы-
тцем. Так, Хайдеггер усrrдтрива:I
в Ф. своеaо рода форt{у вациоIIаJIьво-
го 9стетl.l3ма, мыцtлеЕяя, объедиЕя-
ющего сферы tlскусства Е полllтпкtl,
блаt*одаря или в р€зульт8те qёго caiao
общество ставовцтся воплощевием
тогаJtьяого спектаI<ля, пропзведевп_
е!д искусствд, в Koтopor' видевце ху-
доr(яикд (вли воля фюрера) больше
уже япчем не отличается от мыслёй
и стре!iлеЕий людей. Tarioe !aы!цле-
вие, по мЕевrю Хайдегпера, огожде_
ствляет вцсlпее полЕ.rпqеское добро
с образом идемьво оргавtlзоваяпоaо
сообщества, объедяЕёЕвого цятйia-
вымп, вацяояальцо-куrьтурЕы!rи
связями. ПредтечамIl подобtlого Ед-
цйоЕш_аgгети8шв прааошерво счи-
тать Шиллера с его "пдефцкс" эсте-
тического обравоваttЕя как средств&
преодолеЕпя яёвавrrствЕх аятrпо.
!дпЙ рааума li природы, субъектs
к объекта, свободц и веобходв!!оФи;
Нцццrе с теаисоlr, согл8спо кФгоtrюху
'только как 9стеткческпй феяомец
бытие ц цир оправдавц в вечвости|'
я т. д. РАссматриDдя сулбу европей-
скоЙ мысля черов повятие "!aи!aезк-
са" (подраlr.дппя), Хайдеггер под_
черкивал, чтоl в8чшва' с Платоцs
с его двойствёяЕцм повп!a8вrом яс_
TtlEы - как аутеsтпчяой (aletheia)
!,l !iак Ее сашцii лучшtlu ее вамеще-
Er.tela в вЕде художествевяой репре-
зеятацип, подрал(вЕпя подраrсalцию
(mimesiý) - BootlпKoeт своого рода
раскол в исгории tlЕтеллектушlя8laа,
суть котороrо - в веспособЕосfи
разлшчать два типа дЕскурса, - по_
зЕаЕtlе и !aц!iезцс, пстиву в собст_
BeBBoni смысле сJIова I.r ее суррогатц,
фикции. "Ицверсяя пл8tовrвма",
по мIIеЕпю Хайдеггера, в дальяей_
tцeli предстает пстокош я пдодельlo
твк вазывае ой астетической rдео-
логпи, блаfодаря котороЙ (rrя по-
средством коfорой) фплософвя по_
пцтается переиграть свою не coвcein
удачцую попытку уставовпть истиЕу
ва освове ясвых п отчетливых идей.
Таким обрааоlч, с точки ореяия xali-
деггерs, яачцпая с Платова, запад-
вому мнlплеяяю так и ве удается
разбrrть цепя, связыва!ощrе исtllЕу
с остетпqеской цдеологпей. Говоря
,r(е о совре!aеввоЙ е!aу 9похе, ХаЙдег_
гер от!дечал глубиявую связь вадяо_
tlаlt-соццализма с ,гой традицией, вц_

дя Е Ф. Ее более, сем пIюФо вулыари_
зrцюваяяое воспроиаведеяйе вопросов,
ттевояiившпх аацадпую философвю со
вре!aев "пяверсировапвопо платоаяз_
мд". ИЕаче rcвор{, ве!iецкиЙ аадио_
вsльвыЙ дух был обречёв, по ХаЙдеf-
геру, подраrсаrь gеподра}каешо^rу,

выступая а trпостаси то лt' обцеца_
цPIоllдльного психоза, то ли ясторп_
ческой шиаофрепкц (первые героц
и одвовремевяо Еервые ,rертвы это_
го процесс8 - Ницше ц Гельдерлпв).
Имецво ата, lцrвофревическаJr, по су_
ти своей, логпка п привела к тоцу,
чmо Х8йдегrcр вазЕвм УЕичтфкеЕtl-
ем ГерiaаЕяlt, ее рааделом и т. п.,
то €сть к осуществлевяю ,(есtокой
rrеобходимости, яммаяентЕой всей
историп западrtой !rысля. (См. так-
же БопьшоЕпв{, ГешоЕ, }lСелев, Ро.
зеЕберr, Социs[пзм, Тот8дшт&рriм,
tDl"турпзм.)

А. А" Iрuцоюа, T.I. Рул.явцеао

ФЕДОТОВ Геормй Пег!овк (1886-
l9бl) - русскi!й !.ыслителъ, фпло_
соф, исторкк, публпцист, проф€ссор
кафедры исторцta средвпх веков
в CapaToвcкoli уrrrlверситете (1920).
Элrпгрuровал пз Советской России во
фравцию (1925), аrтор более 300 пуб_
лrrкаций в эссе пообщеегвеяпым про-
блеra8!a (я Toia qисле кЕиг "Абеллр"
(1925), "Святые Древпей Руси (Х_
ХvII столетий)" (1931)"'И есть,
и будет. Рдз!aыЕлёяияо Россик к ре-
волюция" (l932), "The Rчsgiап Reli-
gioug Mind" (1946). В 1988 в Парвже
выlцло собрдппе статеЙ Ф. Е шестr
томах. Творчество Ф. сыграJtо звдчи-
laуD роль в осtaыслевrв вопросов вЕ-
зЕачеIlи, и пiестд Росспй в яcrop[rt,
соотЕошев.lя оеволюцяи й qелове_
ческпх судебt гпбелц ц возроr(де_
8Itя культуры. Связав себя с соцк-
ал-де!aократtlческцм двпrlсевием уже
в год окоЕчавЕя гй!iЕаsи!r (1904),
Ф. проrпел в дальЕейше!a длDтель-
tlylo духовяую эволюцию, свяааЕ-
ную с лвsвыia перех<пвавrеia Хрllс_
та": свобода человека, гу!aав!{ац к
,кцвое евдвгельсtсое чувство Илсуса
xprrcтa сталц х8рактервейtцимп
черга!rп Ф. - соцпмьtlого !aЕслцте_
ля. Участвуя после февралл и октяб_
ря 1917 в деятедьвостц Ееriвогочl.с_
леявого пЕтёrлектуалъЕого кружЕа
почтfi забытого в СССР и посткомiaу_
sйстпческой России свободвого фи_
лософа Мейера, Ф. все бодее скло_
вялсЕ к ориецтациlI ве столько Еа
релягиозвую фплософпю цлц clicтoe
богословие, сколько н8 "богословrе
социалъвое или даже соцпологячес_
кое". Философскr!i KanaepToEo!a со-
цяоло!rческого творчествА Ф. явrr_
лось ttовяtяе i'молчацке". Молсдвце
творческое, молчаЕпе как пряслу-
шrваЕие, чувствительность к Toaly
россяйской псторtlя, поаволцвц!це
Ф. дешифровать обцествеЕво_поли_
тические собнтltя революцпй 1917 и
грФкданской войвы к8к трагичвые
полифояические rrелодtlп аволюцr!i
православвой культуры..Щла Ф. че_
ловек выступает как судьбояосец
кульrуры: сttrысд л!цровой исторшЕ,
судьбы культуры в историп я как
следствце - облик человек8 в куль-
тур€ - предеJьrIая формула соцrоло,
го_Философского мпровоззревЕя <D.

Но во всех соцtrологически орпёЕти_
ровдвfi кх, жизвекво сорааiaерцых
!aоделях Ф. прпсутствует уЕrаер_
сальЕая точкд oтclteTa - Россяя как

вепре*одrцuй предttaёт яаучtaого
творчества: 'Дs, мы видели Прqвма,
убитого ва крови собствевЕого сыЕа.
Да, мы бежали с поrФрцща со стар-
цем Ацхпаоia и святывями Перга_
ма... Сколькt'lх старцев мы схоровц-
лll, сколькrlх товарпщей ведосчита_
лисъ, увесенвых волвами.., Это Mtl
у вог ,Щrдовы Ilовторяе!. легеllдsр_
вую уrке повесть о гибели Трои, ш вш
ва какпо чер!ы чуrкезеrчвой красоты
rе про!iевяем образ воскресшей ро_
дцвы. Наша скорбь острее, пото!.у
чrо мы Ее мохiец, подобво Эпею, ото-
рвдтьса от родвой зелдлв. Не шожем
Ilа одtl8х /'DeHaтax" строить ПеDгаu.
Наша Гесперяя Еа Востоке. Мы обре_
чевы, кдк тевп, возвращаться к дн_
цяцп!aс{ разваJIивам, и уrкасы по-
следяей Еочll ве цзгла)l(пваются из
пдмяти". отличцтель8ой особ€ввос_
тъю соццологшr,r Ф. явиrась тотальва.я
критикарусской идеолоIriй (стремиЕ_
шеЙся достячь "аападЕътх целей" _
"восточttыми средства!rrr")i народrrи,
ков н царксrстов, реакцповероа
я аЕтибоrьrцевпков_деiaократоD, ч8_
яниЙ народа п иЕтеллигенцяи. (По
мысли Ф., словявскпfi деревод Биб-
лrп обогатпл русскtafi язык, во одяо_
Bpenieвllo избдвил pyccкtax квигоr!е-
ев от веобходпшости из}пать древЕЕе
классические азыки. Россrа ока_
залась отреааввой от фЕлософип:
"...отрекшись от классяsеской тр8_
дпцяи, iaъr Ее смогли выработ8ть
своеЙ, аllа l{сходе веков - в кра*веЙ
вуяaде я по старой леЕости - долж-
въ,r быля хватать... где и qто попмо...
Не хотели чцтать по_греческп - вы_
уqяJIIrсь по-Еешецкп, вмеqaо Плдтова
я Эсхяла rабросялись ва Каутских
и Лкппертов".) С точки зревия <D.,
вся история Росспи представллет со_
бой процесс прияципиальвого пре-
одолевця ее лучlцими умами "апока_
лцпсяческого соблаавs" в видецrи
перспектЕв l,а.ttвцтия. Ни коЕцепция
бесковечяого прогресса секулсрt!зп_
ровавноЙ Европы в духе обществев_
воЙ мысrв Нового времеЕя, lllt пдел
о фатальrrостп frtбели "noтycтopotl_
веЙ" для Запsда цивилЕвацив рус,
скоЙ праэославЕоЙ I,елягпозвоqти Ilе
были созвучЕъп мпровосприятяю Ф.
Эсхатологичностъ соцпаJIъцо-фило-
соtDского и социологического творqе-
ства Ф. Её ревультировалдсь Е акс_
треммьвых, Еессимистическях пDо-
гвозах ковц8 исторпи шультуры.
Постулвруя в цаsале l930-t цель
построевпя в Ввропе и Россиц "Но_
вого Грала", способвого откаааться
от трагичцого в веизбыввостIl своем
сгремлевия tiовтивеятак воеrlцой ка-
тастрофе, (D. обращм особое ввима-
вие пА решевие "социальвых вопро-
сов". "Трудовой социsляам'l, сЕобода
личвостя воцреки дог!iатам фашпзма
Е КО!llilУНИЗмаt хриСтИаВСТВОl РУс-
ский патрцотцзм - вот те идеалы,
которые Ф. счцтал rлав$ымп в лю-
бых проектах общественвцх Tp8llc-
форt sцпй. Имецво через парадягraу
9тцх цевЕостей культуры Dряаыввет
<D. соадавать целоствый облик исто_
рии российского государства,.цело-
стную социальIlую модель еfо обще-



сrвецвоЙ эволюцI'lи. В 1939 в статье
"Создавuе алuты" Ф. писал: ".Щемо-
кротl!3ацпя культуры приобретает
злоDещиЙ характер. ШпрокоЙ вол_
!rоЙ текущдя в варод культура пере_
стаеf бытъ культJФяоЙ. Народ душа_
ет, qто для !Iего открцлпсь все две-
рп, доступвц все тайЕц, которыttдп
преrкде владели бурrкуа и fоспод8.
IIо ов обйаяут и обворовsв. Господа
увесли с ообой в шогцлу - ве все, ко-
цеqво, _ Елюtlиl - tlo сапiые вавет_
rlце, от потайЕцх ящиков с Фа!aплъ-
яыrrtи дрsгоцеяцостяrrи,., В старой,
полудворявской России "кухарклв
сыц", пройдя черео школу, мог овла-
детъ тоЙ кулътуроЙ| которsя сеЙчас
в рабоче-крестьяt|скоЙ Россцt{ е!aу
ведоступrд. Прrsttt8 ясЕаIi проста.
Исsезла та средs, котор8я преrxде
перерабатывала, обтесцвалд юпого
варвара, в вее встудавшегоl лучш€

всяtсой школы и квt!г. Без этой сре-
дц, без воздуха кулътуры школд те_
ряет свое влияциеr квпга перестает
быть вполtlе поцяfиой". по tiыслп
Ф., "в борьбе меrкду старыr{ rt яовыпt
пды ве цо)rем стать всецело llа сторо_
uу "родноло Содома". Есть вещи, ко-
торые долll.Еъa сгореть D огtiе катаст_
роф. Но есть п пенаты, которые мы
выЕоспм ,{з оrЕл разруIпеЕвой Трои,
чтобы в долгих скцтавиях ц бптвах
ЕаЙтtr для цих воsыо хра!(ы ца пло-
щддях грядущего Рпца. Содоlt цли
Троя? Между этlпrи дву!aл аоспрця_
тиями пIюlцдоп0 мьl раскаlIнвдемся.
Вернцй Фтвет, коЕечво: я Троя, и Со_
дом. Пусть сгорает содоtuское, во
пусть вечflо ,lсиЕет Палладвум свя_
щеввой Трои". (D. выступпл одЕпм
ша очеЕь цемяогих, кто оказаJtся в
состояЕив аппляцироватъ цстпвы
и дух 'Вех" Еа реаrIItи посц)еволю-
цllоввоtэ и поствоеЕвого iaвpа. Осу_
цествлая дЕалио llстория русской
rtrtтеллиrеrrцuu, (D. утвер),(дал, что
проЙдя целыЙ век с царе!a пр(rгив ва-
рода, ова 

'reкoтopoe 
вре!aя uротиво_

стояда, цароду tr цsрю (1825-1881)
rl, вдковец, поддерri(ала Еарод ttpo_
тЕв царя (1905-1917). Длs Ф. ив-
теллигеЕцпя - ве сtолько цосптелъ
ц rеrrератор вовъa' идейl сколько
определеввый обцествеgвшй слой
с его ковкретны!rи бытовышя черга_
!ли. АrrтпгосударФзевЕос!ь пцтелли-
геяцци сопр8rкевауФ. с ео автt.вацц_
овльвьalaк оряевтацк8м!t. Пдrрirо_
тпческие кругп дворяпства и ар!дци
в припцrпе Ее !aогJtп, по Ф., рАзде_
литъ такпе пдеп, а пoaтollly l{ятеллп_
гекqпя искаJtд к н8(цла ва собствев-
вую Еогибель себ9 сообщЕиков в сре-
де рабоqпх, крестьяц и (что се!aое
печальвое) в слоях люмпев_пролета_
рrдта Россвй. "Стsлвдократrя" Е ее
тор)аество| по мвеЕt{ю Ф., вовсе Ее
отiдевяют ату теЕдеЕцt!ю, oвll лишь
корректируют ее. (Осмыслпвая воо-
можЕые, аJtьтервsтilввые больше-
виацу, варпаЕты аволюции Россци
в копце 19 в. (D. от!rечал: а) осущест_
вямость опоры правящей дпЕастип
а8 "червосоrекЕое" крестьяtiство,
соёдицяtoщее,религиоавый моЕар_
хrtз!д со стремлеЕиеш к передaлу зе!a_
лtl, и прЕЕесеЕrе - прц поддерr(ке

Itерквп - этой силе в,|<ертвукосцо_
полвтичвоDо дворявqгва п больщlrн_
ства иtтеллппепцпя; б) возмоя(ность
опоры царЕвlEд ца православцые, аа_
цI,1оЕалъцо_оряеатироваgвые, враr(_
дебвые бюрократrrп п аЕтиЕдродrrоliу
дворяrству, торDlOво_t!ро!aъпцлецвые
слои _ "силу поsвешlую ll прогрес-
спвяую", "вацящающую свободу сло_
ва я пёqАтп, едЕвецuе царя rr землк
в фор!rАr( 3емсr<о19 СоборА".) По !rыс-
лп Ф., "люди, воспi,iтаtlЕце в восточ-
Еой традЕцItп, дышавшие вековыtл
воадухок рабстЕа, rrr{ аа что ве согrа_
шаютсл с тАкой свободой - для ве_
мЕогих - хотл бы ва время. Ови же_
лают ее для Есех иля Ея дла кого.
И потому полуqают "Ев для коIо".
йм больше вралятся цsрска, Моск-
ва. че!п шляхетокая Польша. ови яе_
годуют Еа за!aысел верховвиков,
llд классовъaй эгоизк либёрsлов. В
резулътАте ца !aёсте дворявской Рос_
сяи - империя Сталпна". Этот тра_
гпчный выбор 

- будущEtй крест го-
сударсtва россиfrского, от разреше_
вця 9той дилеьдмы завпсит ого
будуцее. В социальЕо_Фцлос(Фско!i
творsестве Ф. был обовпs.(ец ряд тд-
ких проблец зЕолюцrlв советского
п поqгсовртского обществь кqгорые,
оqевпдЕо, ве tlмеют простнх реше_
пий даже в ковце 20 в. По цпеЕrю
Ф., 'для всех мевьrпппств отврsцtе_
яце от большевявllа соЕровождается
оттмкrваяиеiд от Россиr, его поро-
дraвшей. Велйкорусс Ее оrкет этого
поЕять; ов !iыслит; !aы все ответст_
вевцы, я раввой raере, зд болъЕе_
визм, шы поrraвЕаеla плоды общrх
ошябок. Но, хотя п верво, что боль-
шеввстская цартил вобрма в себя
револtоцtlоЕво-разбойrlrgьtl элемев_
тц всех цдродоЕ Россци, цо Ее веех
одццаково. Русски!iц rtрепмущеот-
веяво былц идеологц lt создателrl
пАртип. Болъшевlrаш без труда ут_
вердился в ПетербурIЕ ц Москве, Ве-
лtIкоIюссяя почтц ве звма граlкддЕ-
ской войgы; окраипы оказалц е!{у
огtaаяввое сопlrогввлевrе". <D. ве сче-'t
Ееобходп!rыi{ избыточЕо аt(цевтпро_
вать даввую проблемуi для будуще_
го, по его убеждеЕЕю, цепзцерп о
Balrt$ee Еовый культурЕый сriвтез
подливЕой моt,вJrц. Кризпс культу_
рц, д - веизбея(во _ п общества,
по (D., суть рsспsд культуры как qе_
лого: "Когда ц8 яебесах сfреляют
пдильтововские пуtцки, llA земле че_
ловечество сходliт с ylra. Где_то рав_
веячаJla цораль, а вд зешле !rцллио_
нц людей гв1lк,т в лвrерrх сцертя.
Еще одrв выстрвл ва Еебесах, ц вдесь
стаЕут саr&ать яа кол". Ф. сумел
предвосхrтить траrичЕую церспек-
Tllвy вцхода своей РодпЕы цб уто_
пци: це'lою яlпави вовцI !лIеЕикоЕ
3а пдеrt освобождеЕa, ц любвя.
"В аарубежье /русско!. - Д. Л./, -писал Ф., - цапболыцвш поqптqяи-
ем поль8уются вопвствепЕые свя_
тые _ воамоа(вце покровцтелц в
граrкдшской войЕе..."

lL А- rрuцалоа

ФЕfiЕРАБЕнд (Fеуеrаьэпd) пол
(Пsуль) Карл (1924-1994) - аrлерu_

Фейерsбýцд 805

кацо-аэстрцйскцй фп.rtософ и методо_
лог пдукц. Уроrкевец Вевы, иау.rал
цсториЕr, llaтeмaтпKy ra астровомшю
в ВеЕско!a увriверсЕтеге, теорЕю дра-
матургЕц _ в Вейt аре. I{аучную ка-
ръ€ру Еачал в 1951, рsботая в Дцглии,
с 1958 - в рrде северо_аraерцкаяскrlх
уЕIrЕерсцтеrов п в увкверсптетскиra
центрах ЗапsдЕой Европы. С 1967 -Ф. - проФессор КалифорЕпйсЁого
уЕиверсптетд (Беркли). ОсЕовпые
сочипеtIпя: "Протпв метода. Очерк
&вархистской теор и поаII8ция'|
( 19 7б), "Ilаyкa в своболtом общест-
ве" (1978), "Проблемы эмпирrома.
Фцдософские заметкtr" (1981) Е др.
В ваучном творчестве опираJIся Ёа
идеЕ критпческого рационалцзма
(Поппер), историчесr(ой школы в фи-
лософпи ваукп (Кув), tiсцытал влпя_
вие марксrз!лд (В. ХоллЕчер) и идео-
логrи коtlтркультуры (ФраЕкФурт-
скм tлкола). В 1970-е Ф. создает
коЕцепццю "апйстепrологического
8вархизц8". АIrархпзм в повимаЕии
Ф, малопривлекателеп в политичес-
ко!l ваьaеревиt{, во везамеви для
оцистемологlли я Философпи ва}rки.
в русле осЕовtlых идей постцозптп-
виа!iд Ф. отрrцает существовавие
объектяввой истпвы, пркзвавrе ко_
тороfi расцеяявает к8к догпiатизм.
Отвергая как к5пrулятцЕвость Еауq_
Еого зЕавпа, так ц прее!aствеЕяость
в его рsзвпtйи, Ф. оtстаявает Еауч_
Ецй tr !iировозаревчесtсий плюрs-
лизц, согласЕо которому рдэвитr,tе
Еаукп предсlает kat{ хаотическое I'а_
гро!(ождевие пропзвоrьвьaх пере-
воротов, ве ямеющrх каких.либо
объоктl.Евцх освовавий и раццо_
Еальrrо це о&ьясЕпмых. Развитве Еа_
учЕоrо аЕавriяl по <D., цредполагает
веограяцчеввое цриуцвожевпе (про_
ляфераццю) коtIкуDируtоццх тео-
риЙ, в9ап!.ца, крrтика которых стr-
!iулпрует rlaylraoe поаЕаяпе, а усЕёх
лrобоЙ яз Erix опредоллетсл умевяем
автора-одицоqки "оргаяяаовать" его.
Тав квх вауко ве явля9тся едияствец-
Irой яли предпочтцтельЕой формой
рациовмьпосгй, то псточЕиком мь_
терва?ивЕых Едей могл бытъ любые
вцева)rr[вые формы зIlаЕия (магия,
релЕгцоавые кояцепциll, адрдвый
сuчсл в т. д,). Столь,ке пра8омерно,
счцтает <D., и теоретЕческое упорсгво
а8торов ваlrчiЕra концепций, то есть
откаа от алътерЕдтцЕ в поаваций fiе_
еав!aсимо ог крltтвки совдвЕаемых
Еа}гчЕых теорцй. "поиск обрет8ет ве_
сколько цапра!леций, вовцикfiот цо_
вце lипц ипстру!!евtов, давцьaе
вsблtодеввй входят в вовЕе свяои
с ившlдц теоряялlи, пок& ве устацо_
витс8 идеологияl достsточво бога-
та8, чтобы сЕ8бдить везависимцми
дргу!aеЕтs,ми каrt(дцй фsкт,.. Сеrо-
дяя мы laоrкем сказsть, что Гмялей
был яд Bepвo!i пути, пбо его вапря_
жеЕtIые усилия в вапраалевии весъ-
!aа страяirой дл, того вреtiеЕп Kociao-
догия дsJtи в коЕце коЕцов все яео6_
ходпшое, qтобы защятtлть ее от тех,
кто rотов цоверцть в теорпю, если
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в trей есть, вапрп!iер, магtлlеск!е аа-
клиtIацця яля протокоrьные пред-
ложеЕия, отсыл8юцие к ваблюдае-
!дым ф8ктац. Это rre исключевие,
а корма: теорцй стаяовятс8 ясIlыlaи
и федптельвыми только после топо,
как долгое время ЕесвявавЕце ее qд-
сти исцользовалцсь рдзны!! обрааопi.
Абсурдвое предвосхищевпе, аару-
iпаюцее определепЕый uЕтод, стаЕо-
вЕтся цеиабех(вой предпосылкой яс-
ностц п эtttпирического успеха'. От-
рицая едиЕые методологичес&Ее
сtаЕдарты и ворiiы Еаlrtlного позпа-
вrrя, Ф. прпходяt Tatcx{e и к методо_
логцческому влtоt}ализ!rу.'Morrceт
быть успеrпвым любой метод", - по-
стулrlровм свое кредо Ф.: "anything
g'oes" или "все дозвопево" как уви-
версальцаJr tloplta позяаяпя. Исходя
цв факта теоретической вагруrкевво-
стп явык8 ЕаучЕцх ваблюдевцй, оц
вцсlсавываёт со!iвеЕшл в воз!aожцос-
ти а!!пцрaiческой проверкп цаучвых
построевяй и в8сгшваег ва приццш_
пltальЕой Еесопзlaериraостй Еаучяых
теориЙ (вапрrlaер, общпх кослrоло-
гиirеских каI}тиЕ реалъвостп) ввиду
Еево3!iоr(Еостп cpaвEeвtta пх с об-
цпм э!лпприческиI{ бависо!a. Соглас-
Ео Ф,, гипотетяко-дедуктввЕаа !rо-
дель объfiсцеЕпа оЕираетса вд Ее-
прпе!aле!iое допущевие о To!l, что
авачеЕl|я термцЕо8 остаютс8 иЕва._

риаЕтвыtaц в ходе всего процесса
объяснеЕия. РеальЕо 

'се, 
с точки

зреЕия Ф., то обстоятельство, что,
приrиliaя вовую теорию, мы одЕо-
Bpeiielltlo трапсфорt!ируеti поЕятия
п "факты", из кФторых исходrrли ра_
вее. Новыетеорииl по !rыслц <D., все-
гда весов!aести!aы со сгарымп Teopll_
яlllи и вклюqают в себя отрицавrе
посJtед8их. Наtц повседвеввцй,яаЕк
вклюqает в себя теорrп, вследствце
чего !iы Ее в состоявии пабеr{iать тео-
регическпх допущеЕцй, ограЕпчвва-
ясь псклюqятельво употреблеЕве!д
цопятпй, включевЕцх в повседвев-
Еые дескрпптивцые выраl.сеЕrя.
(В атом ковтексте Ф. qегко оцповвI}у-
ет Ередстдвителл!i филосоФяп обцч-
вого языка.) У IIьютова, по !iвевию
Ф.,'фор!iы, цдссы, объ€!rы и вре-
!aеЕяые цЕтерЕ8лц - фувдамев-
тальЕые характерястпкп физяqес_
кпх объектов, в то вре!aя как в тео_

рпи оIЕосптелы!остя lDормы, шассы,
объемы i вре!aеЕвце яЕгервалы с}пъ
связЕ !aе!(ду фиаrческпмц объеrста-
мй п спсге!a8!all коордиват, когорые
!лц !aо!ке!a мевять без каttой бц то Ея
было фязической пЕтерферевцяи".
(Поппер подчеркиад.л пекоррект-
цость т8кого подхода: Еесоиашерй-
цость !aо)r(е! бъaть присуца лиtць ре_
лпгпо!Ецц п фплософсtспш сцсте_
ма!a; теоряп ясе, продлдгающие
рацttоlltцlьtiое решеlпе апалогпq-
вьaх цtюблем, хогут сопоставляться. )
К то!ду llce, по шЕеЕвю Ф., посколь-
ку зЕавие идеоIогп!rес!aи Еагруrке-
во, постольку борьба альтерЕдтtlв_
внх подходоа а вауке ао мвогом
определяется соцпаJtьвышll ориев-

тl,lра!iи п liaировоа8реЕческоfi позЕ-
цrей псследователей. Ввпду этого,
по ф., каrсды* исследователь ввраве
раврsбатыватъ свои коЕцецции, Ее
сообраsуясь с кахи!aи-лпбо общепри-
Еяты!дrt ставдартамп ц крптцкой со
сгоровЕл коJIлег. АэторитарIrвм в лю-
бой его фор!aе недопустп!п в вдучЕой
цдеологип. В {свободЕо!r обществе",
идею когороrч, отсrацвал (D., все тра_
дlлццц рааrоЕравпц ll одпЕаково
вхоrси в структуры властt.t. Свобо_ ,

да - продукт развовекторЕой ак-
TtlBBocTи ивдивцдов, а Ее дар акби_
цяоавых теоретическцх систепa, ис_
поведуе!лых власть предерхсащими.
"Релаrявиз!a пугает ивтеллеЕтуа-
лоЕ, Ебо угроlкает ях соцпаJIьвым
привилегшя!, (так в свое время про_
СВеТПТеЛИ УГРОЯ(аЛП ПРltВПЛеГЯЯlil
свящецЕиков и теоIогоs). Народ,
доJtго тtlравпзиров8вЕый пвтеллек_
тудлами, Еаучился отождествлять
релятпвпзм с культурцыia п соци_
альвы!i деквдавсом. Поэто!rу ва
релятпвизlta Еападают ц фашпсты,
и !iаркспсты, п рацповмиgгы. По-
скольку воспltт8вllые людц Ее !aог}лт
сказать| что отвергают идею пля об-
I)88 яспзви па_3а топо, что те п!a ве по
враву ("то бьrло бц постыдЕо), то они
ищут "06ъективЕые" причпЕы п стре-
!aятся отвергае_
!aый предr,aет". Противороtlяя в раз_
витliи Еауки, Еегатпввые последст-
вия Еауqlо_техЕп!rеског9 прогресса
побудили ф. к призцву отделпть яа-
уку от государствд подобцо Tollty,
кАк уго бцло сделsrо с релЕmей: п0_
бавить общество от духоввоl! дякта-
та ваукя. СогласЕо (D., "Еаука ока-
зываетсi ц,раздо блпrке к taцфу, чеч
5то ютова пряавать Едlпвая филосо_
фпя. Ьо одЕа пз !iяогих фор!a taыш-
леЕца, вЁрдботаЕtlЕх человеко!a,
Е ве обязателъво лучшал rta всех.
Ова шумца, крпклпва, пескроiдЕа,
одяако ее вIюJl(девЕое превосходство
по огвошевию к другtala форпiаti оче-
вцдво толъко для тех, кто аар8вее
приготовцлсrr решдть в пользу веко_
торой Едеологпи, цлr дла тех, кто
привишает ее, ве зодуllЕваясь да,ке
о ее вов!aоrl(яостях я граЕrtцдх, По_
скольку ясе прпЕятпе Itли отк8з от
Ерппатпя какой_лпбо пдеологии
должвы бнть личЕц!r делоti ивдпвп-
да, то qгделеrlпе посударства от церк-
вш долrсво быть дополяево отделеЕи_
ем государсгвд ог Еаукп 
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вого, с8цопо дгрессяввого, к самого
догмдтиtrесаого релrI9озвого rrЕqги_
т,!rг8". Встуцая в ковфлfiкт с акоде_
r.цческой фпдософпей Еауки, (D. вЕ-
рдa}ил Еовьaе тевдеЕцпl в развптпи
угопо псследовательского валравле_
ппя, открцл Еовце перспектшвц в
решеЕяи его Еltутреввцх пробле!a,
расшяряя llредмег Е цетодологЕчэс_
киfi явструмептарвfi совреше8вой
ап!стеraологпц. Для (D, характерЕо
обсухсдевйе мglодологrqескЕх во_
просов в lцпроком соцlокультурвоil
коЕтексте. В реrпеЕцш коЕкреrЕых
пробле!r фЕлосоФпа ваукп Ф. воrцо-
цаеt совремеЕЕые теЕдевцпп фцло-
софствовавил; уqгааовку Еа гЕосео-
логпческllfi, мgгодолоlяilсtкпй Е liaп_

ровоазревчесtaшй плюралпз!i, ши-
рокую трактовку рацr.rоваJlьности,
сшвтев повптlлвпстсвпх и соцшальво.

ориеt!т8цtоl, сц)ем-
левие к культуроrогическцм l герме-
Еевтпческцм lr аЕтропологяческим
методцкам авалива аЕаЕца. КоЕцеп-
ция Ф. BBocraT эколомческпе и гума-
tIистпческие !iотивы в эпистешоло-
гию, с вее берет вачвло новейшее
паправлевие в соцпокультурвом ава_
лизе зЕация - автропология аЕапия
(Е. Меrrдельсов, В. Элкава), цсход{-
щая из соЕзмеримостп эЕавия tt qе_

ловеческих способяостей и потреб-
Еостей-

А- ,4- Iрuч@ ов

ФЕМЕЕИ3М (л8т. femina - жеЕ-
щи!rа) _ общее яазваяце двц}(евl{а
)r(€вциll прот!lв дискримивацци по
прпанаку пола. Речь цдет об одЕой из
форia дискрициЕацпи - сексI.аме
(sцгл, sех - пол), taoтopм бытует
в культуре цдряду с распзмом _ дис_
крп!iивацпей по р8совому, атяйqес-
Kolry приЕципу - и айдrспзliолi
(аягл. дgе - возрsст) - дцсIсрпмива.
циеЙ по во8расту. Статус человека
в обцестве определяетс8 участrем
в экоЕомиqеской и полятической
)I{извr, ковтроле!a кад собственЕос-
тью я продуктами труда, суцесfвую-
цеЙ сист9пaоЙ влдстп. Поатому по дап-
вы!l пара!iетра.!л lrоrкяо проследить
завпс!tмое положение жеЕщиttы
s обцестsе. Достеточяо rцпроко рас-
fi ростравева проФессиоваJtьЕаа дцс-
крIllrtивац!lа: исклюqптельво горк-
aorrтaJtbBoe профессиоваJ!ьвое пере-
мецевие, - и оегрегацпя жеЕщrlв:
форцировдЕt!е "жericKtlx" рабочпх
!aесг вЕуц)и проФессий, KaIt празило,
вепрестиrквых и !!мооцлачивае!iых.
Идеи 9!aаясппадпи жецщиЕ Ее вовы.
О раэеЕс{ве полов, их подобип и ком-
плеlrlеЕтарвости, о веобходяiaости
равrrого аоспштаЕпя и образовавtlя
говорrrл еще Коrrдорсе, МЕогие фемц-
Ецстскше авторы сtrrтдют Дцдро,
утверх(даюцего раз'rичпе ц в то ,aсе

время взапмодополЕяемость полов,
своиц Еепосредствеввым пред!деqг_
веЕциЕо!r. МиJtль}'се в своях рабогах
оrкрьrто говорил об эксплуатадии об-
цеегво!i репродуктиввых функций
,кеЕщпЕ. ПоявлеЕпе Еервых ,8ев-
щиЕ-фе!iй!rясток традиццоЕЕо отво_
с8т к l8 в. Поаr(е М. ВолстоЕкрафт
впервые вsповорила о Ееобходи!досги
включев!я в рацltояоJlцgгцческую
культlФу )lсеЕскопо я(паЕеllвопо опн_
та. ОЕд офlaеsалд пагубЕость сцстешы

'laевского 
обрааоваЕия топо времевп

п счятала, что достоявства человека
доJlжны оцевlватъ4я вве завяспмосf я
от его полоЕой прцпддлеr(вости,
В жeBcBolr двиrrсевпц приЕяго выде-
лягь два основЕых lrгма. В первый -
с середиЕш 19 в. до 1960.х - rкевщп-
цц боролЕсь за "равевство полов",
за равные права, в частllости за EIre-
доеIавJtевпе пм пвбирательвых прав
(т8к яазЕваеi.ыf, "суфра}*rз!.").
К 1920.t таrсrе права былп щtqдосга8-
леяЕ aеЕцlraваla во !lЕогих (:гравах:
в (й!шяцдrr, Hopвeмtr, Даяип, веJь
ми, герtiавЕп, поJЕппе, lфsаде, CIпA



и д). Таr(оЙ усЕех ясевского двЕlliевия
вд некоlоlюе врома сркосfаЕовкл

''(eвcкylo 
дктпввоqгь в ltолптЕческоlr

отrошеrпи. Пробудrлось жеЕское двr-
,r@Ere в коЕце 1960-х - вsчше 1970-х
Еод llовым лозу8гоta - "равевство
в рамFrии". Ьо оаЕа!iеЕовало пере-
ход дв'tжевпя к Boвotlty lпапу в свое!a
развптпп. И оппце8тро!a "lrецского
воароr(девця" стsл, CIIIA, где Еsблю-
далось Е зтсl{г перпод а&тявЕое демо-
I.рдтцческое двrl)lсоlие проtпв рао-
лпчвцх ,ппов двскримпнадия. JKeH-
ское двпженuе прйобрело различвые
aфр!aы, araв ")raевскв!i освободптель
вшлt двпжевием" (lЛУоmеп'в ЦЬегв-
tion). В яе!a выделпJrхсь трп oclroBвux
ядцраЕIевия фецваистской полиtи-
кя: либеральвое, рaJикмьпое, соцrа-
листическое. Либершьпыfi Ф. ориев-
тIlруgtсл Еа доqlияaевпе равевсгва
laужqйЕ в жевщиЕ без радвкальпого
иамепеЕия патриархальЕой спстешы.
а с пер€ориевтацией рдздеrевця труда
цФt(ду поламц. Отсутствие разделе-
вца ц)уда по цоловому прIlзЕа!iу, l!Br(
предполдгается, долrr(tlо прцвестrr
t. фор!aпроваццю общесrва авдtюмв-
rtого типа (то есть таког! общества,
в Kolopoм (уlс]гпствуеr укs,9аявое раз_
делевпе труда Е Ее подчеркяваrоlсл
аЕатоцпческие прязllшс.и и разJ!пчrл
ипдtIвидов). Радпкsльвый Ф. бореrся
аа 8овыfi обществеЕЕый порядок,
в когороц предполд!ается обособлеrr-
Еое суцеqlвовавlе llсевщrв от Myll(-
чив я от патрпархаJrьаых сlруктур
общества. ГлаsЕgta цвсгру ев!оlli l!o_
дllлеЕил *ецщЕll череа сексуа.,!ьrое
рабсfво Е ЕасItльствевЕое tдт€рйвqт-
во здесь счптаегся селrья. Говорл о Ф.
в этой фор!aе, Еер€дtaо подqеркшваtот
весколько акgгравалавтвую окраску
9тоfо двllжовll8, а8часту!о вылЕвар-
щепOся в Еыаывающце Е даriiе шокll_
рующпе тр8дццrовЕо liactpoeЕlylo
обцествёЕвость фор!iн ЕыраяФвпя
проrееа. IСритиве по.Фергалисъ calart
устои общесf,ва, ощ)едоJUlющце, с Toq-
ки зрвпя радиt!альвопо Ф., Ееравцо-
правцое по]tожеrrие r(евцпlii лlо_
бовь, cerrM, замужеqво, шат€ривст-
во и т. д. С одвой сторояы, такая
фоI}!aа протеста способстЕоЕsлА про_
буrкдеввю raliеяского са!aосозааяиr,
а с друt\ой - даввла повод обвпяить
движевяе в ивлц!пней рsдrкалъвос-
тп, в воадоровоiд пркстроqrцц к влдс-
тп, в сr<ловвости к распуцеввостк
ri т. п. СоцимиегrrsескиЙ Ф. pacclraT-
ривает 

'tсеЕскую 
тему с точtсп ареЕия

KJtaccoвoпo п расювоIю пOсподqгваl вц4,
сте с увиrпожевием к('горцх долJlсЕа
быть разрушеlrа п половая дtaскри!aи-
вация. Вдесь такrке вередко пропе-
гаrцируЕпсл полцая сексумьцая сво-
бода, откаа от ц8терпвства, отмеЕа
Есех соцltальЕых р8шиqяй пола. По-
следцие две фор!rы часто Е8зывакrт
Ееофе!rяяпзшо!a, когорнЙ пропаIав-
дЕрует идею "х(евскоfi революции"
прогйв "муяФкоtD шовицtlз!aа' и пря
oтolii ССЕЛаЮТСя ВД ДеЯТеЛЬВОеГЬ т8-
кпх tр}rцп, rФ& "r{сеЕщивы црогив Es-
силltя в8д тсенщ rlами", "Сердптце
,кеЕщивы", "Kpactrыe sулrя", "Ведь-
мц", "Хлеб r. розы", "Шуазпр" и др.
Одвдко с8!д факт а(тцвиаацяll 

'aев-

ското двиrtсевиа способствовал поста-
вовке целоI! ряда серьезвцх т€ореlи -
qесквх соццаJlьво-фплософских про_
блем: о прrроде жеящиЕы п сцецпфя_
ке жеЕского бнтия, о социмьвой
роли 

'(евщпвы 
и ксторкчосквх фор-

м8х celabtl, об отцоtпевпц кульrуры
кllaеяскому жизЕеввоrrу оццту. Од-
вим йl реаультатов ст8ло появлёвие
спецяальвцх акадецическцх исследо_
вавrЙ ва 

'r(еяскую 
Teray (wоmёп'ý

studles), повлекщt х за собой откры_
тие qЕýIльтетов увиве!юlrтеюв, цецт_
роЕ и црогршrrr. специализирующих_
ся в 7гоЙ пробле!rатике. ,Щесятилетие
1975-1985 было объявлево ООН'Те-
с'ятилетяеш r{ёЕщпЕ". фецпЕпстская
!(цсль сегодц, ве слоrкfiлась как сl{с_
тематпческая| логшческв связаЕпая
еJрrвой теорией. ОЕа ве Емеет qдвttоI!
тiеорегцка, ядсоrIога, взгладц когоIю_
го определпли бы Bcro (Ь€ццвпстскую
швсль в целоц. Так, а!aерпкаяская
фемrвriстеrсая мысль т,яготеет к Мпл_
лю, .Щьюl, М. Веберу, М8ркузе и Троц_
ко!.у. АФраяцуаская - к де Бовуар,
Лш{аяу, Деррида. Несшolря ва имею_
циеся рааличпа, в освове всех отих
воззревий леr(кт общшй фувдамевт,
освовадвцй ва tех шдеях, что кулыу_
рд ааttадвою обцества - пдтрrдр-
хмьвм по своей природе, маскули_
апqтскп (лат. maýculine - мужчивs,
м},rкской) орцевtиров8яЕая, огппеqов-
Еаr! rуя(ской доtaиЕаrтой. Эта домп.
ваят& характёриауетсл алелляцйей
tc раIIЕонаJIъвоqIЕ и цреЕебрФt(еццем
эliоqповальвостью я телесвоqгью,
кулиоta сцrtц ll агрессии, беараадель
выш юсподсгвоl\a верховвой влас!и,
поцравиеш q!еры прявдтЕоt! радп ут-
ве!пqеяrs сi!€ры публпtlЕоt! п tloJtц-
тиqеского, яасtлиеla в8д прrродой
и т. п. Социалъвые роля пвдяви_
дов адесъ верsв8оавачвы. rlСевщиfi8,
по сlггlл, является восиfелоla п оr(ра_
Еителем обцlеrrеrо!еческих !aормь-
вых цеявостеfi, ЕацrоЕальЕцх осо-
беЕцостеfi (этвографы разлпч8ют
народц цо особевt!остам в пригоfов_
леяяtl пящя и восDraтаllяя детей -традllциопво rФвских ra(пзвевЕшa а8_

бот). Но бrологпческм особевхость
JкевщяЕы Ее подЕала, а опусгf,ла ее
ст8тус. В кульrп}е сло)*ял8сь так8я
соцrмьцая ковструкцпя, в соответ-
cтBпtl с которой I!одливво человечес-
кици качества,!tп: свободой, актив-
востьюr свособвостью к созд8виtо
цового, - облддают только то су-
щества, которые Ее выполвлют ре_
продуктпвпую фуrкцпю. JlСевцява
здесь - вторвчкое бытпе кпв вообще
rrебытие. "Человек" в такоЙ tсульту-
ре отождествляется с "шуrкчцвой",
я во всех философскrх опр€дёдецяях
qеловек8 каIt "полI{тцческоrо х(Евот_
пого" (Арuстотель), "политцчесrоIю
существа" (Т. Гоббс), "с!rцествs, обла_
д8юцего свободой" (i{t.-}lt. Руссо),
"рациоввльвоrc суrцеqлrа" (И. Кsят),
"сущосгва, блддfiоцепо са!lод€/!ермц_
8ац!rей свободвой волв" (И. Г. Фпхте)
ц т. п. фпгурпрует имеЕво цужчица.
JKeElщrIa была (сключ€ад иs общ€сf,_
вецвой жцзяи tl счптаrtась восителем
пIхуlивоцоло)l(ltцх муr ским качеств:
иррациовмьвостц, 9моцпоцаJtьпос_
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ти, чувствеЕвосrц и т. п. ТрsдЕцпов_
во сущЕоqБ rrсеащпrrц определялась
через рад а€гаt!'ввых хаI}шстерисfяк,
Ио веполЕоцеrво€ rl вавtлсишое с]пце-
сrво, ЕцаIDее по сравневию с !!у)кчh_
цоfi, огр8вI.rчевцое п сл86ое, весъ
с!rыш жизЕlr которого - слуrt(вть
trужчвпе и бцть elry поJtезвой. Tel! са-
lrыu вве сферы сексуалъllост't ! laaтre-

риЕствд жизвь тавого суцества бес-
сlirысJlевllа ll пхеет второстепёвцое
зяачевпе. Дая<е в доiдаЕвей сфере €й
8нпадает исключятельво обслужl_
ваюцм роль. 3I(евццве дАr(е отка_
зывают в облsдsЕr,rи кшслцтеJtьпьa_
шЕ способвостаци rl s статусе граrк-
давина. Сфера прив,ятця решеяиЙ,
паследоваЕпе и т. п. 

- 
црерогатI!ва

!iу)*чItЕц. Гегель вообще предлагал
яе цризсаЕд"ь )аевщвЕ челоЕеческц-
ми существа!iп. Т8кое завцсимое
поло)аенrlе я(евщuя закрецдяетса
п в релцгиозхой мысля. ЖеЕцияа -прпЕцtrцrальltо вторцчвое суцество
к&к сотвореввое rrз ребра Адsма.
Евa - ато Другое Ддапrа, 'l!rегатив"
чолове&8. ЖевrциЕа - это "r(пвот_
воё| коlорое лпшеlIо iвердоqгв и по_
сгм!lства" (Aвt5tcпtrr), это "вратд ада"
(ТертулляФr), это "неудавщцйся муr(_
ч}rвд" (Фокд Аквивский). Прt qем
Е хрrrстиахскоfi культур€ жеЕщива
прrrобретает облик дiпбявалевтвого
суцеств&: Евs (олццегвореrtце мs, оr-
аегствевliаr! аа грехопадец!{е) ц Ма-
рrя (олrцетЕоревпе Еепорочвости,
веqпоЙ жевсгвеЕЕоglt.!). В отвёт ва }rт_
ве!цФIевие ni]Dкcкofi доtд!вавтц в ре_
лимц (фкивисгФqая iaцсJ!ь предлага_
ет создать собствовtIую релвгцю,
")$ецскую спярЕтумьЕость". "Спири_
туальпыЙ Ф." покловяется Богяве
(Godde8s), ко4орую рассматрпва€/! кдх

природе Едчало,
ввутреЕЕиfi оццт челоЕеческого "Я",
в едппобцтпЙвости боtтlвц прослФrФ_
ваегся гар!rовия тела и раa}у!lа, плоги
и духа, теорlп и практпraи, пряроды
и .rеловека. В облаg8я философци фе-
миЕиqrcка.fl Mыq,tb развцЕаgl\0я в трех
освоввцх ЕапI}srлевпях. Это фе!iи-
Еrсfсt(ая крятш{е l'сторпи фплосо_
фпп, ревЕаяя ,тикп и сФера эпцстемо-
ломц ц фплосоФпи Еауки. Исгорико-
фЕлосоiDскrrй дrcкypc в Ф. опирается
ва цеrый ряд коrегаfацDй. Во-пер-
вых, ато "шужская пеtrrспектпва" тра_
дицrоЕпой фrлософt!и. Во_вторых, че_
ловек в фплософпп ото'rсдествляетсл
с цуrкsивой. Влреiыrхt ковqг8тяруgr_
ciEl rПo опьrт вЕ,дq!опихся ,кевщцц во_
все ве учтеЕ и ве оцеЕеrr в культуре.
В облаqгп ,гцки фецивйсгская мцсJ!ъ
соряевlRроваяд яв критпку rшlки ия,
дивllдуалиlмас ее привципаци авто-
воraиц лиtiяостt{, цЕlава, свободы, ра-
ЕеЕства. Подчеркивается, что глав-
Ецfi с}fь€кт такоЙ sтuкк - !(},x(чшва.
Став всеобщей, оЕа моясет прввести
к отчуждеltию. Ивдцвйдуалцстrчес-
кой этяке qrемtiЕястская:тская критяка

"этику заботы"
с ее прЕЕцrrDаr,rи причАсгкоqгr, ('!вет_
ствеЕностп за другпх и перед другr-
ми, ориевтацвей вд шир людей, а яе
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tta !rцр цредiдЕгов. И еслц в Iядиtiалъ_
вых верспях,г' две уп!кЕ протпвопо-
стдвляются в виде биЕдрrrой оппози-
циц, по приЕципу "или - или", то
в либеральЕо ваqгроеяЕьlх работах
эти два тпuа этики рассматрива(угlя
как коцплемевтарвые, как дЕе со-
ставляrощие общечеJrовеческой "rти-
ки вабопы". в области gциегеriологиll
и фялософиrt Еаукп (Речивцстская
!iысль пшеет наиболее скромвые ре-
зультаты. С одной стоIюпн, в веfi от-
рабатывФотся Еовые tlsградrциоЕвые
подходц к дуаrцз!lа!! рааЕого рода,
к биЕдрвому вядевяю реальвости:
духовцое - телесвое, раццоваль-
ное - 9rtоцIlоЕальво€, (бъектпвЕое -сфъективвое Е т. п. Вти опцозццttц
в культуре еуцеgгвук/г как llерархи-
чески поqгlюеЕЕые модальЕосlя с яв-
ЕЕ!a превосходство!l в статусе тех из
цих, которые выраrкают в культуре
муясской цнтерес: духовЕое, рацйо-
валъпое| объектЕвЕое. liовыfi образ
апЕстецологяп свяаав с поqIроеЕпеii
педуаJIпстпческой, веиерархической
!!одели 8цаrrrя. В вей человеrrескяй
oItцT долrвеtr бцть взят в цельЕостц
свопх споров. Прп ,поta ви одва сосгав_
лrю!цая опцта ве долtlaва расс!aатри_
ваться как вйзЕая. В цело!r феiaпЕrст_
ская фt!лосоФпя и!aоет ярrсо вырФкев-
iыЙ социоцеЕтристскиЙ характер
с цввересо!i к пробле!лах власгк, вера-
Betlelвa, сцраведлявосlц, со сцrемле--
пием ревиаовдть сложившиеся со-
цпальцце стереотипы. Ндиболее
зllачимой поцыткой фrrлософского
преодолевия бпrrеряых трактовок
!!уJкскоrо и )fiеЕского Еачдла пра-
вомерво цолагать Еост!aодервист_
скую пдею "соблазЕа". (Сц. СобддзЕ,
до Бовудр.)

В. И. Янч!!r

ФЕпомЕЕология - течевие аа-
пад!rой фплософяв 20 s, Хотя сах тер
цив Ф. использовалса еще Каятош
п Гегеле!a, Iцяроrсое распроеIраяевие
ов поrryчпл блаюдаря Ivссерлю, коФо-

рцЙ соадал lддсrцтабвыЙ проект tфtlo-
мевологцческоi фплософяк. Этот
проект сыграJI ваr!квую роль кш( для
цемецкоfi, так ц дJIя фраяцузской фrt-
лософпи первоЙ половцЕц - середи-
Еъi 20 в. Тшсие филосоФскяе произве-
девпя, как l'Форr.аляз!д в gтиItе я ма_
теряаJrьЕая }тttкд цеЕвостЕ" Шелера
(1913/1916), "БЕтЕе п вlrемя" Хай-
дегrcра (1927), "Быпrе ц цпчто" capr-
ра (1943), "Февомевологltя воспрпя-
тия" Мерло-ПоЕти (1945) являются
програirмвъa!rи фево!aеЁологшчески_
мк ясследовавця!aи. ФевомеЕологlt-
qескпе !aотивЕ действевЕы в pataкar(
веi!еЕоlaеЕологrпaеск орпевтиIював_
вой филосоФпи, а так)ке в ряде вдук,
вапрI!мер, лятературоведеЕии, соци_
мьЕых Еауках (преяaде всепо психо-
логlrll ц псвхиатрrя). Об это!a свЕде-
тельствуют феЕо!aевологЕческие
цсследов8виЕ к8к coвpenaeEBtaкoв и
Jцевпков Гуссерлл, так ta выЕе живу-
ццх философов. К ваяболее ивтеlrес-
ныi. (фво!aеволоп!rr rlлп tDевоменоло-

гиqескц фЕлосо-
фа!a моrсЕо о!вестп: Хаfuеггерs, ис-
полъаовавrцего февоi.еЕологическпй
!aегод Ka* "способ подхода к тошу
п спосб поIсв3ывающепо определевия
того, чго приававо стать темой овто_
логпп", то есть человеческо!rу DФein,
дл.я описаяlля п llоЕиlaаяия котоIюго
(D. должЕа обратцться зд поiiощью
к гермеЕевтпке l'Бытпа я вреriовп";
"ГеrтявItвскую цколуФ.", первоtlА-
чальво орпевтировлшую ва февоме_
яологпческ!rю оЕк,лоrтrю (А. РайIr8х,
Шелер), представителя ко!оройl сов-
!aество с "мюЕхевской школой"
(М. Гайгер, А. ПфеЕдер) r! под руко-
водством Гуссерля освовали в 1913
'ЕJкегодвик Ео феяошеЕологпц п фе-
Ео!tевологическоцу псследовавцю",
открытый прогрш{!rЕым пропзведе-
ttЕем Гуссерля "Идеп к sЕстой фено-
!aеволомц t! iР€tlоiaеЕоJtогяческоfi фп_
лософии", в которо!a вцходцлш уr(e
вазв8вЕые процаведеаия Шелера
и Хаrtдепrра; Э. Штайв, Л. Лавдгре-
бе и а. ФпЕка - ассистеrlтов Гуссер-
ля; польского (D€ttоlrевоJtога эс!етпкrl
Р. Иtrгардева, sеrцского февомево_
Jtоrд, борца за прsrа человека 
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точку; амерпкацскцх соцпологиtlескr.r
ориеямровsвяых (DеЕо!rеЕолоl!в Гур-
вича х Шюцд; русских философов
Шпета п Лосвва. Сятуsцвя Герtiавй!,
вакавуве п во вр€лrя второfi !дировой
воЙцы цсключцла Г}ссерJrл - еврея
по вацяовальЕосги - из философ-
скпх дяскуссий вцло!ь до середпвы
1950-х. Первь!!о{ ею чв!дтеля!aи o!ta-
зались t{ондх-фраццяскаЕец й фяло.
соф Вая Бреде - осЕователь первою
Архива Гуссерл, в ЛевеЕе (19З9),
а тАк]laе Мерло-Повтп, calrтp, Рикер,
Левивас,,Щеррида. Перечпслеввые
философы цаходrлись цод сильЕылa
влияЕце!a Ф., tl отдельЕые tIерцоды
их творqеqгва !!оrут быть Еавваяы (ф_

Иятер€с в Ф. се-
подtlя охватывl€т Ее t!олько аападЕуо
и воСтОчЕ}rю Ввропу, Ео в, Еапрц!iер,
Латинскlпо Ашервку п Япопию. Пер-
вьaй вс€цllрвый KoEl.pecc по Ф. сосf,о_
ялся в испавиц в 1988. к ваяболее
яЕпересвы!( совремеввъala (DевомеЕо_
логдм в Гер!tацЕп !aоr(но огЕести
Вальденфельса r.t К. Хельда. (D. в по-
цк!.авrи Г}соерля - это описаЕпе
с!дцсдовых сгруItтп) созвавия и пред_
!aеrвостей, к('rорое осуцествляется
в процессе gвынесевrа 

а& скобки" как
факта существовавця или бытая
предшета, Tatc и псцхолоrтческой дея_
телъвоств Еаправлеввого ва Ееп0 со_
ввмпя. В рфулътате TaKoI! 3lвцяесе-

вrя зд скобкI." цлц ос]пtIествления
феЕоrf,еЕолоlrческого "апоха" пред-
метоiд исследовацяя феноме олога
стаЕовцтся созваяке, россматривае_
цое с точки зревяя епо иtrпеЕццоцаJlь
rrой природы. Иrlтевцкока;lьвость со-
зцавия цроавлаетс{ Е ваправлев_
востЕ актов созЕавия Еа предмет.
Повятrе иЕтеЕциоЕаJtьttости, ваимсг-
воваявое Гуссерле!a в фплософип
Вревтацо п переос!дыслеЕвое в ходе
"Лоmческих исследоваrпй. Часть 2"
является одяим цз ключевых повя_
тий Ф, В llсследовАяrв явtеЕцио-
воJlьвого созвавtlя акцецт перевесев

с vrl.o яrrЕ (вцЕосиuоr9 
за скобки" бы-

тrя предмgга, яд et9 ,a4ra шtп !{вог9о6-
разпе опособов даrIвости предмета.
Предмет с точки зревия его ,aor, Ее
вадаЕ, а явлеЕ яли являет себя
(еrsсhеiпt) в соаЕдвии. Такого рода
явлецпе Гуссерлъ Е Еазцвает (ЬеЕоrде-
rrо!д (греч. рhаiпоmепоп - являющее
себя). Ф. тогда - это rra}.Ka о tleвoмe_
ках созваяия. Ее лозувю!i с{аЕовкт-
ся лозупг "Навад к самим вещамl)',
когорые в результате фецо!деЕологц-
ческой р8боты долrr.вы цецосредст-
веввым обравош явttть себя созва-
Ецю. ИЕтевцпоЕальвыЙ акт, направ-
лепвыЙ ва предмет, дол,Iсев бы1lь
tlАполЕев (егfuеhut) бнтпем этого
предмета. НаполЕеЕце яЕтевции бы-
тцЙвы!a содер)l.аЕпеli Г. вазЕваег пс-
тиЕой, а ее пере)l.ивдвие в суr(де-
вцп - очеапдЕоqгью, IIовятпе пвтев-
ццоЕдJlьЕости я пвтеЕциоцалъцого
созllаяпя связыЕаются в Ф. Гуссерля
первоЕачальво с задачей обосаовави8
аваяяя, доqгпл(цмого в ра!rках Ilекой
ЕовоЙ ваукп шtи яауко)веция. Поqге-
пеяпо меqто атой Bayкra sанйrrает Ф.
Такиш образом, первую цодель Ф.
lrоа(во предсгааить KaIi модель ва_
укиl стреraящеfiся поставцть под во-
прос прпвычпое полагацие бытця
цредlrgгов и мпра, обозЕач8е!aое Гус-
celмe!, как "е{rественная уqгацовка',
п в ходе опцсаItия uцогообразяя их
даяаосгц - в рамках "(DепомевологIl"
sескоЙ уставовки" - цриЙтя (пли Ее
прпйтп) к oTolry бытцю. БЕtЕе пред-
цета цоцпцдgпся Е <D. как ЕдеЕтrt!ное
в швоrюобразии способов его да!пос_
ти. Повятпs иЕтеЕциоЕаrьвоgгli яв-
ляегса тогда условцем Еоа!!ояспоqгц
(!евомеЕологической уставовкп. Пу-
тяшя xie по ео достиriеЕию въaступа-
ют, вараду с феЕо!aевологпчесI(и!d
9пох9, айдетя!rоская, траясцецдец_
тальпал и феЕошевологп.rеская ре_
д!цццп. Первая вед€т к исследоваяяю
сущЕостей предrсетoв; вторал, блца_
кая феЕошепологическо!aу эпохэ, от-
крываgг ддя цсследователя облsсть
tlистого или траясцевдевтальIlого
соававяа, то есть соаЕаяия (Dецомево-
логической уgrавовкц; третья fiрец)а-
щает это созваЕпе в траЕсцецдеп_
таJrьную субъектпввость ш приводItт
к теории траЕсцевдеsтальIlого кок_
ституировавпя, Повятие пЕtеЕцио-
ЕаJrьвостп сыгрмо важвейшую роль
в пссJrедованllях Хайдеггера, Мерло-
Повтц, Сартра ц ЛевяЕаса. Так, в
"(Ре!IомеЕолопaп воспрЕятия" Мерло-
Повтя это поЕ8tяе выегупает предпо-
сылкой преодолевия традицпоЕцой
мя классичес&их фплософии и псп-
хологпц пропастt! !!еraсду раауlчопд
Е телесвосгью ti полtволяег r,оворять об
'ивкарвпроваяво!a разу!aе", как цс-
ходцом момевте опыта, воспрпятIlя
ц зваяия. Работ8 Гуссерля в обласгп
описавпя rятеяциовальвопо созвд_
вия прпводпт епо к такllм Еовцм по_
вятияlrl илп l!iоделя!a этопо созпапия,
как ввуц)еваее время-созtIаЕие п со_
звакце-горtaвовт. ВЕутревЕее вре-
пir.созЕ8вие - это цредпосылк]а по_
явlaАIllitя созЕ8вяя как потока пере_

'fiвапrlЙ. 
Исход!tц!' MolieEтola в угом

погоке яшяегся точка "теперь" цасто-
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яцего Bperdeвrl, вокр}т которой -
в к,ризоцt! соi!цаЕп8 - собраяы толь-
ао-!rго_6ывцее и Dов!оrФое будущее.
Соасавпё в точке "теперь" поgгоявцо
сооIвесепо со свои!l врешеЕЕым горп_
зоIlто!a. эта соотЕесевЕоgгь ltоаволяgг
воспрйtllllaать, вспо!aивать п пред_
ставлятъ яечто только вов!aожвое.
Проблеrrа вtIутревцего вре!aевп-со-
зв8IIпя яызввла оlклIlк в исследова_
явях ЕрАктиqёскп всех (Dеtrоценоло-
гов. Таr(, в "Вытиц и вреi{еЕп" ХаЙ-
дегпOр превращает гуссёрлевскую
вDемевЕосlь созваяrя во вре!!еццосгъ
qедовеческоFо сущбqгвов&вllя, исход_
Ец!a laoilellтoм в ксrвоtrюй является те-
перъ ве точка l'тецерь", 8 l'здбеlаяие
вперед'l, будущее, которое lldrюекти-

руется" Dssein пз eI9 возt!ожtlости
бъагь. В фялософrи Левияаса врешец-
яосtь повпмается "яе ках факт изо-
лпров8вЕопо п одtlЕокого субъекта,
а к8к офЕошевltе субъекта к Друго-
!iy". Истоки такого пов raацця вре-
Daеввости легко обвдрухсrть в !!одели
соакациr-вltёмеЕи ц вр€цеввоl! Fорп_
зоцта, в рд.мкýlс к(уrорых Гуссерль пы-
тается выстIюпть oтllolleвпe мевя
к Друюму по аяалоIqц с qгвошеЕпепt
aкTyaJrbllot9 пер€lrсившtия к окружд_
юще!aу ею врешевЕоку горпаоllту.
В ршrках соававия пли в ра.мках ец,

(см.IIоозrrс
п Ноrйа) едяяства к8к qдиЕсlяа пере-
).aиЕавrй с точкц оревЕя их содержа-
цця и сверrцевци пIюисходlfl ltollcтI{_
туироваяr{е Ередметвостtl| процесс,
в результате когорою предмет обрета-
ет свою бнтrrйвую значпмоqь. Попя-

_ оlо ещо одво
ваясвейд!ее повятие Ф. источвикош

цеатров сверше_
filiй ацтов соапалвл являеtся я. Бы-
тrе я - }то едцвствеввое быtяе, в па-
личЕоеrп п зЕачЕlaостll к(уlоlюго, со_
гласЕо Ф., я ве iaогу усо!artиться. Это
бытле совершевЕо квого рода, веже-
лЕ бцтце ttредцетЕое. Мотив эФот вы-
с,I]rп8ег оr!евидlой о!сцлкой к Декар-
ту, которого Гуссерль счптдеt своиill
пепосредственвы!a предщес!ЕеЕЕlt-
ком. Другя!. способо!. обращеЕиs к Я
является цовц!iааие ею как травс_
цеядевтальаой сфъектиЕвости, сто
свявцвает Ф. Гуссерля с философпей
Кшtта. ВведеЕяе повятttл "трапсцеш-
деЕтальаой суФьектшввостк" еще раз
покаамо спецпФцку Ф. кsr( обрsщев-
воЙ ве к предметам Е их бытЕю,
дк отоiо бцтtaя
в созвавriп. Оброщецие Гуссэрлл к про-
блё!iе бытпя было цодхэаqево цоше-
дуюци!!п феяоiiеяологаfi и. Первый
проект онтологпи Хдйдегrера - 9то
проект Ф., которая делает саitоявля-
ющикк (фево!aеЕальвы!rц) способы
и шодуся человечесхою бытил . cslrтp
в "Бытии ll япчто', двтивяо йсполъ-
аул такие повятця Гуссерля, как фе-
цо!aея, Етецциояальность, вре!дев_
восгь, со€дпЕяgг их с кдтеюркямц Ге-
гелл и Фrвддiaеrltальвой овтологией
Хайдеггера. ОЕ rкестко цротпвопос-
тавллет бцтие_мя-себа как созtlаяяе
(пичто) я бытяе_в_себе каft фёЕо!aеЕ
(бытпе), которце образуtог думисти-
ческую оЕтологцческую ремьвость.
Феяоlaеtrологцческпй !rетод Сslrтрд

призвАн цодчерк8утъr в отлячйе от
хетода Гегеля, !зaJliitlyю весводи-
шо(rь бытяя п вкчr9, реммоqги в со_
авалцл. Подобво Гуссерлю и Ха_йдег,
геру, он бращается к феЕомецолоIи-
ческому опlrс8вrю взап!доде*ствя8
реальЕости ll созцация. Проблеrrа Я
к8к ядра плп цеsтрs свершевпй со_
знвяия прrrводпт Гуссерля к яеобхо_
ди!aостк описания отого Я. Ф. црriоб_
регаёт серты рефлексttЕtlой фl{лосо_
фпи. ýссерль юворит об особого рода
в(rспрпятпrt Я - вЕутреЕвёlla воспрrя_
тиr. Ово, так же, к&к ц восцрI{ятце
вЕешвцх предiiетов, опредмечивает
то, с чец и!aеег дело. Одвако опредIrrе_
чпваяие викогда це соверш8€тся абсо-
лютво й раа п ва!сегда, тал как ово со-
вершается в созвЕвяи_горпвоfiте tt от_
крывает все вовые способы даввости
предi.етов Е Ee!i. То, qто остается в Я
после ею опред!ечпваяия созвапиём,
Гуссерль яазшЕает "чистц!a Я". Нео_
предцеsеЕЁое "чистое Я" стшо в ф.
последователеЙ Гуссеlutя пр€дпосЕл-
кой воа!aо)квого и цеаавершевЕого
бцтия rrевя самою. Созпавие_гори_
aollT лмяglсrt collllaBllela моею осJrце-
qгаJ!евия, свяаью отсыло!сt уходящцх
в бесковечвость. это бескоцечвость
возцожвостей полагаЕ!{8 пр€дцgгов,
ксторьalaи Я всеrraе рsспоряlr<sюсь Ее
соверЕеIlЕо цроповольво. ПоследЕпм
п ц€обходllaыli ycJloBreM такою обра_
щевия к пIrедшегаll в позпаяпIi явJlя_
етс,l i.Bp. Повятве !iярs, Еервоцв_
чальtrо в форме llестесгЕеввого цоця_
тяяlarlрл", 8 Baтeli, Kort "rtсв3ЕеЕЕыfi
мпр" является отдельвоf, я большой
тепоЙ Ф. К этоfi те!aе обращались
Хаfiдеггер (бцтие_в_шире rI повятие
i.иряости !rяр8), Мерло-ПоЕти (бц_
тrе.r.мrру), Гурвt|ч с епо проекто!a
ttaltpA доксц я 9пиеtе ы, Шюц с его
проекто!д фецо!iенологrчесI(п_социо-
логrqеского ксследовавия поеrрое_
ЕItл tl устроfiства соцIlалъllого riира.
Повятие'rкцавеввою !@rIц" BorпJto се_
I!.щi в бяход це TlJtbKo (Dево!aеЕоло_
гпческr,( ориецтироваяЕоfi философпи,
Bo rr философЕи коltпalrЕвкотпввою
действпл, аяалитической философии

'3ыкl, 
гермеЕевтпки. В Ф. Гуссерля

9то повятие тесво связдво с такI,t_
!пи ооаятпяlltи, кдк uятерсубъек-
TllBBocтb, телесвоегь, овыт Чуждого
rr телеолоЕlя ра'3уша. Первовачальчо
ичр выс,ryпает самыц обцк!a корре-
лято!a созяолия или сацоfi обширЕой
его предцетЕосrью. Это, с одЕой сто-
ровы| !(цр Еаукп я культурыl с дру_
гой - основавце всякого ва]лaяого
предсгаэJrеЕия о laraprg. Мир ваходятся
ле*сdg субъектамв атого irир8, высту_
пая средоfi кх жк!веяяого оЕыта
и прядаэая атоidу )квзЕеввому опыту
определеяяые фор!aч. Иятерсубъек_
тяввость есть условие вовмоя(вости
!aира) Kat{ и усJIовие объективвости
всякоI! анаяяя, ксюЕDе в "жпввеввоt
ttaпрё" пз !iоепо, сФъектriвЕоIю, пре-
вращаетс.я в црrЕадлеrкащее всем -объектяввое. Ф, превращается в цс_
следовлiие и описав!tе преврацеЕr!а
мвевrtЙ в ввавяя, субъектявrrого в
объектявпое, !iоего в общеаяачи_
мое. Разшышлевил лоздвего Гус-
серля о "жизвевво!a !,ире" связыва-

'(Dепомоцологпяtосщrпгтпя" 8О9

ют воеди!rо все еr9 проекты Ф. В ршr-
ках ")tсизЕеЕвоФ пiпра" и его ге е?иса
раilворачивается пело самого равумд,
первовач8лыlо я!aеющего форму Iiа_
укоучеtlяа. Ф., оппсывая двойствеа_
ныЙ xapa'tlýp "жrз8еяноtю мирАl', мft
осЕовавия асякоIю анаяllя и t!ризоЕта
всех его возtuоrкяых модпфикадий,
клддет в его освов8цие двойствев-
llосгь calaol! совltаякя, когорое всегда
tlсходпт цз чего_то ему Чуждого и
с цеобхоммостью его пол8гдет. В ус_
т8х такого совре!aеавопо фево!деяоло-
га, как ВальдеЕф€лъс, двоЙственяоqrъ
созЕ8вия является кокстатацI{ей от-

'rчяй ireE8 от Другоr\о и предпосыл-
коЙ суцествоваяЕя мвогомервого
и Ееодвородною !lпра, в котором вы-
сграиваIlпе отвошевця tc чух(дому !lo-
еЙ сацости выступает предпосылкоЙ
э4цки. Ф. в форсе Ф. атrки - это оцц-
сsяие швогообр8заых aЬорм соо4воше-
Ея, iaевя п Друк,ф, пряяадле]r(aцего
я чуrкдого шоей cattocTи. Такая Ф.
ёерь одновремеЕво я осfетяка, Е фrtло-
софця повседЕевяой и политиsеской
жЕаЕи, в ttоторой этц фор ы воцло-
цевы. (Ci.. ВальдецфеJБс, "rlСцsцеЕ-
Brfi Mrrp", Бревтвво, Евтспциопвль-
постъ, Iyccep.r6.)

А. В. Фuлuоповчч,О. Е. Шпараав

"ФВЕОМВНОЛОГПЯ ВОСПРПЯ_
ТЕЯ" ("Рhбпоmбпоlоgiе de ls р€rсер-
tion". Р., 1945) - оФrовЕое процвведе-
вце Мерло_Повтtt, в котором иссле-
дуютс,я проблецы спецпфцчвостя
суцесгЕовавия экаястецции (см. Эк-
аистбЕцпя) ш ее отвош€вий с rдпроl{
каra "rfttlзвеввоЙ коtaлrувикацrrи", как
беспресtаввою п открытоfо диалогд
с мцроц; выявляlотсЕ характер, фуЕ-
да.меЕт&лъвые с!!цслопороя(даюцве
сгруктуры п !.ехдrиамы "ясцввеввоfi
коiaцувпкации" iaеllсду созв9яиеial
поведеЕиепд человека и пр€дметцыц
iarроla; Iц.OввЕ8gгtJl и обосЕовываег!я
lехЕЕкд (DеЕо!aевологЕческою двмtl-
за п прочтевия ивтевциовальвой
,кпзЕп экзисгевция. Опирsясъ ша (De-

во!tевологпю Гуссерлл, фцлософшо
ХаfuепЕрq Сsргрs ц пештальтпспхо,
логию, в атой работе Мерло_Повти
сtре!лптся отыскдтъ п оппсать тltп
"первов8чального опыт8" ак3истен-
цяя| в когором пlюпсходит "изяа-
чмьвая встреча", "Еаявllцй ковтшtт"
человек& с !rпроI!l| роя(дается с!aцсл
в .лфшrах доре-
q)лексиввоtю опцта э&ацсгевцип. Раз-
вйввя ryссеIмевские цдеи (DеЕо!aеяолФ
гяческой редукцпи, интеЕциоЕмьцо_
го аяалIiвд, айдетической рефлекспи
и "rlспзЕевного мира", Мерло_Повтt'
пыfаеrcя выавпть фувда.!aеЕтаJlьвые
сlруктуры человеческого опцта, свв-
дегелъсrвующие одвовремевво об ио-
пача.lъвой, гrцrбиввой укореttевrrости
экаrегеццr{и в мире и присутстви{
!tяра Е эквисгевцпи. ФеI.омевологиi,
согласяо Мерло-Повтя, есть фялосо-
фия, проясняюцая мир rl экаистея-
цЕrо в их сущвостп я иавачальвой
взмtltосвлзи. (Dевоtvеволоr я естьфи.
лос(фил, для котороЙ пдир всегда
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"ул<е адесь", до всrкой рефлексци;
и ее оад8ча состоит в том, qтобы про-
ясвить то "веустрави!.ое присутст-
впе", отыскать "вапЕЕый tiоцтакт" sе-
ловека с мЕро!a и расшпфроЕатъ его
суть, првдав ему филосоФски* стаtус.
Велич&йшпм лloкolr редукцпи Мер-
ло-поятп счятает Еевоа!aожвоq!ьпол-
вой редукциrr ("вот почему, - под-
черкивает ов, - ГYссеIмь свова rr сЕо-
ва задаетса вопросом о воаtiожЕосги
редЕциц; если бы !ды бцлп "абсоJrрт-
вьпд духолл", реяукцця ве составлялд
бы впкакой чроблеiiы"). Эйдетпчес-
кая редукцпя соqгопт в решевиц по_
казать пaйр такш!a, как оЕ есть до ва_
шего обращевия к себе; пск8ть сущ-
Еосгь liaпlra, по !!ЕеЕIiю Мерло-ПоЕтп,
ве о8в8чает пскдть то, !гго есгь Mllp
в идее, во естьусплпе поЕять, что ов
есгь дJtя вaс ва деле до всякоfi те!aати-
зацвц. Мир естъ ве то, что челоЕек
ду!aает, во то, qто ов воспрпви!aает
и чем ов ]lirrвeт. Поотоrrу ойдетичес-
кцй метод, шетод'ФеЕо!iевологпчес-
коrо позитивиз!л8", осаовывает во3-
!aожЕое Еа реальЕом. ФеЕо!aеЕологи-
ческий мяр ecrb ве !aцр 'чйстого
бытпя", Ео с!iысл, цроявляющrйся
"Еа пер€еечевип !допх опышв r Еа пе-
ресечепиц моцх опытов с опыт8цll
другого" ц в их сцеплениях. Типом
"первоваqальЕого опыта" акаuсf ев-
цrlи, Еа уровце которопо ос)пцествля-
ется ttзЕачаJlьпое ковqгятушIювauвйе
сфъектйввости, сццсла, р€лtьяоt'(,
мира в его специФпчвостяt' в целом
человеческопо мrра как tiпра Еулълу_
ры, длл Мерло-Повтп явJtяегся опцт
восприятпл как aЬевоtrеЕмъЕцй слой
оццта суФъgrтяввостп. Искать суц_
Eoqтb восприатия дJtя Мерло_Повtп
оавачает утвердrть его в качестве
и!iеющегося в Еашем распоря}aсеЕии
'доступа к истпве'. "Фепо!iевология
восприятия" есть попытка описать
воспрцятяе в качесгве овтологliltlески
первичяого, бнтийЕопо пласта qело-
веческопо oltцTa, (rc]пце]сгшrющеI!ся
споЕfаЕ8tо, Еезависв!lо ог рациоваJlь_
вог! tt реФлексиввопо позЕавЕя, !l яв-
ляющеюся, Еапrrогяв, предпосылкой
ц освовой оФьективяоrc, раццоIrальЕФ,
t! и рефлексивЕогФ позвавпя. Содер_
)'(аяия, сllысJtопорождаюппrе структу_
ры и мехавцв!iц 

'(язяи 
этоIю слоя

опыта, продуцироваЕы ве "чtlстым
созваявем" tqпассrtiескопо рациоЕв-
лпзма. ОЕп - череа тело, "язык ре-
альяой 

'laиаtlп", 
совок]mвость Еепо-

средстЕевяых жиlЕеЕЕых уqrаяовок
в цеtmостеЙ - "аавязавы' в8 су@ь€кт
воспрпятия, сФъект повседЕевцого
оцыта, ца цЕтеЕциоЕаJtьпую )laизвь
акзйстеЕцяи в ее рдалпчяых модусах,
в ее ясгориtIвости, реальвой плогвос-
тп, яепроарачвосfr, вепOмогеввости
п rзвачш!ьвой сращеЕяости. Нд]п_
вые определеtIия 'проходят по пуilк-
тиру уясе осуществлевпого до Ецх

мцDа'; Е любые

аЕаЕ!iа, оfuлаляютсп Мерло-Повти
пропаводЕццп, вторцчнылrп. ВФЕ.
Еейшей идееfi акаистевцЕаrьвоfi фе_
Еомевологии Мерло_Поптя, каr п фе-
вопiеЕоJtогпя ГVссерля, авляегся идея
едявсrва (цеJrоgгвоqrи) человеsеског!
опъiта. В соФfвбтстЕlли с этим цент_
Iяльяое место в ei! коЕцепцд1.1ilави!aа_
ет пробле!iд поиска trlrтеЙ филосоt}скrа<
ср€дgгв ею вцямеяия и обосвоваяпя.
Претепдуя прr это!i ва рsзрsботку во_
вой травсцевдеtrтальпоfi фrlлософиц,
ЕовоЙ кощепция рефлекФ{ц ц cog'ito,
Мерло_Повти усматривает Еоваторст_
во !Dево!aеЕологиц Ее в отрпцаппи
едйЕqгва опьлга, во в цовоц, цо сраl_
цевию с класс!iqескцl| раццоЕализ_
мом, еIю обосвовдвип. Оц критпкует
клдссцческЕй рацпоцалЕзia зд пред-
полоа(евие чист(угы ц беспредпосн-
лочЕосtll созtIаяця, вд повпllддяйg еп0
ковстrттуrцrуюцей деятоьвостЕ в (Dop.
!rе тралсцеЕдевтальвого Я, в форiiе
полвосгь{, рефлексивво ковтролкруе-
моI9 "ковструктпвиа!aа", "rятеллек_
туаJtпстских спвтеаов" опыта. Клас_
спческой тр&всцецдеЕтаJ!шстской ус-
таяовке ва уЕиверсмьЕую'lсритяку"
опыта и taсключптелъвой вацравлев-
вос!п классичесвой фцлосоФпи вs
Истиву, ца долxtвое Мерло_Попти
пр@гивопоqгаяляет (DсЕомеволомчес-
кую програш!lу оппсаЕця человечес_
tcoю опыта в ею роаJIъвоta спЕкIrgма-
ме раццоцальцого, веобходя!aого п
сл)лrайвого, в его ремьЕой полFоте
и дейglвцтелъвоla рsвнообрааии, со
,Bcerfil ею слJltrа.йцыlaи сqдерrкапияlaи
п !ем, что в пем предсгаэляоfся "6ес-
смцслеяrтым". "Ивтеллектумкqtýкая
фялософпя" предполагает вепродук_
тпввоqгь'сtrугяого созваппя"; все,
что gотделrет !ас от исгиввопо ltп-
ра" - ааблу:rсдепие, болеапь, безylrве
ll в итоtз Еоllлоцевие, - оtпцrываепся
сведеtlвым к полоl(еttцю простоfi вп-
дп!!остц, - ааявдяет Мерло_Повтr.
"Объектпввая шысль" обрдсываеt
(Dево!aецц экзпст€яццц, огкааывается
от фаttта, или от реальпого, "во ц!tя
во8можiвоI! tl очевtrдlосtи". ,Щля rспас_
сrческой фшtософпп еrЕвgгвевво до_
стойЕая позвания вещь _ 1tиcтаJr
с]пцвое!ь с(вваяия"; раавобразиеже
феЕоцеЕов ,Iшя Еее оказцвается Ее_
зЕ8qЕтельвыrд и вепостпlltишцм. 3а-
lrеttяя ковкретвый мир и ковкретяцй
оццт вх реiDлексцвfi ой !Ековсц)укцtл_
ей, полагм обьект как корреJrят уЕп_
версальвого
аваяия, васквозь про9рАчного для
calaorY, себа, последовательццй трsяс_
цевдевтмьвь!й ядеsJrиам лпшаg! мир
его Еепроараqпости и траЕсцепдеЕт_
ностш, упраздвяег самодосЕаточвоqгь
вецей ц сЕпlrsет фаt(тгqескк все пIю-
бле!aы, кро!aе одвой _ своего собст_
веввою ядчма. В тахой ,ке шере, к8к
рациоваJtястическцй гвосеологизtч
классяческой фплософцц, вепряе!i_
ле!д для Мерло-ПоЕти ц !!атерЕаJtязм.
Упрекая цослед й в 9!tпирпзме, nie-
хапl{цизме, в объасвевии )l(извп со_
звавпя "действЕем соцпологr,rтеской
или фпаполопaческой каузмьвости",
фrлософ о&ьямя€т ваясвейшttla пDпн_
цппом (DеноtдеЕоломй везавrсlлмость

уаальЕцх 9ксплпкаций: "Когда шы
опЕсываем созlавrе, аsгаrкироваввое
своим телош в просIравство, своцм
явыко!a в t'сторию, своимш предрас_
судкамtl в копкрепlую форшу !rысли,
вет вопI}оса о том, ,rтобц помещатъ его
в серию оdьектпввых собъпиЙ... и в ка_
уаальвость !aира". Руководствуясъ
програrаrrоЙ ицтец}ациц "фецомева
реалъвоф" в траясцецдевrмъцую Фп_
лософ!rю, в "Ф, В." Мерло_ПоЕтц вд_
являет о веобходимости i'придать

коЕеqЕоqrц позптцвцое звачеа!!е",
цсследоватъ qеловеtrеск!тй опыт в фшi-
тпческолr развообразии еф дорефлек-
сивЕых !i фор!i,
вплоть до п8тоJ!огическою, деасIlоIю,
"Ери!rr!тиЕЕою" опцтов ц др!лarх в их
собствеввой овтодомqеской усгойчЕ_
восги, цероаложимоqгя, ЕезшЕесlимо_
еги и Болеаrть, как
п детсfво, как и "примtaгцввое" соспо_
аЕие, обьявляtотся !дыслятеле!r "(Dор-
мами полпой экзистеЕцrи"; я патоло-
гпческпе (D€вовевы, которые пропз-
водятса болеапью для за!rещеЕил,
восполвеЕйя разруlпевцых цор!!аль-
вых фуакццЙ, долrlсвн, каIс считает
Морло_Повтп, яз!rчдться в качеегве
таковыхl то есть в качеегве замеlце_
яяЙ, как аллюзяи ва фуtrда!rеЕталь_
ную фупкцпю, которую ови пробуют
3а!iепйть. Мерло_Повтп oгKaittnвagгcJl
подчцЕять всякйй опыт "дбсолютво-
iiy соввавкю атого опыта", которое
раамесгпло бы его в "сисtе!aе ясtи-
Ец", цбо таквк обраао!. поЕимаё!aое
едивегво опцт8 делаgг Еепостяlraи-
мы!a разнообразпе реальЕоrо опýта.
Еспи мы хотим сохдtавtлть звачевие за
свпдетельglаашr! созtl&вця. без qего
Еевоа!lожв8 впкак8я иcгив8, - tlи_
щет оц, _ велъзя вивелпровать все
опЕтц в "едввствеввопa миIrе", Есе мо_
даJlьвоqти 9квисгеЕцпи в "емвеrвев-
Ео!. созваявп". Длл атою Еуяtво было
бы располагать высшей пвстаяцией,
котороЙ моrl(во бцло бы подчивить
перцецтиЕrrоо соапаЕие, фаятасrпllес-
кое соаЕаЕце и т. д. Равее уэке объя_
вив перцепциЕ "абсолю.тЕым" 8ва.Ея-
er., в'Ф. В." МерIо_Повти рассматрв-
аает cogito "по эту стороЕу истпtIы
в заблуrкдеппяО, ов полагаgг созЕавие
искпюriающцt!, по меЕьшеfi мере,
"всякую абсолютЕ!rю ло8tlость" п,
в ковце коЕцов, провоаfлаш8ет l'бьi-

тяе в цстияе" ве отличаюцццся от
"бытrrя в шире". Поскольку февоме_
Еологяческая рефлексяя ясходrт из
требоваяяя, что реальвое вуя(во опп-
сываtь, а ве коЕсгруировать илц коц-
cf 

'тупровать "ояЕтетпческиl!tl акта_
rчк" субъекта позвавия, ова доляiнд
оставбться в объекте rt аксппициро-
вать его перво!ачаJ!ьцое едццство.
Подлпцвое cogito, по мвеЕию Мерло_
Поrrтш, "Ее определяет эквrстеЕцию
qерез мысль, которую субъект и!rеет
об экзистевцип, ве превращsег досго-
верЕоqгь мцра в досговервосгь мыслп
о !!пре и, яаltоllец, ве замеЕяет сдм
цtaр эЕ8чевиец !iцра". Напротив, по_
скольку современЕая фиrософвя "6е_
рет Факт в качестве главноЙ темц",
cogito доля(во отI.рывать субъект
в "eto сштуацпи", как "бытие в !дире".
И имевво потому, что человек ес!ь о!_

объективвые, вплФтъ до lloMeтpпtrec-
!tя:к, предqгавлеЕия, поскоJIьку оIlll яв_
лякугсrI лиlпь Естолковаяпепa, ра!rьяс_
вевием ,rсиввtt пррефлексиввого со_ феttомеволоrпческl.tх описаяцй от ка_



пошеЕие к !aцру, ооЕать'то отllоlце-
,яе laorKEo тоJtъко qерев "цриостацо!-
ку ,Tol9 двlокеЕвя. огказ ему в нашеIl
соучастши". (Рефлексия Ее уедt!Е8€т_
ся от !aира к едццсгву созаав[lя как
оспоЕаяпю !aира, оцд огступает, что_
бв увядеть, как роrrtдшоrчя траясцеr-
девтцосгп, оЕараqгяпiвает пвFеЕццо_
flальвце вити, которые свяаывают
Еас с !aпро!a, чтобн покааать пх...".
Истцввая роль фвлософской рефлек-
спи состопт в Tolt, считает Фплософ,
стобц 'постаавть совЕаяие перед его
иррефлексявяоЙ 

'(пзЕью 

в вещдх"l

перед ею собсrвевЕоfi исгориеЙ, кото-
рую оЕо gзабыло", Е оцiсать "допре-
дикатпвЕую очевr{щоGIь мира", наше
первоЕачаJlьЕое зЕаяпе реальвостп,
Еа.це "обладавпе rяроц" в доIrеФлек-
сяsво!л cogito. Ставя вопрос: "Где
роra(даеrся вЕдчеЕrе?", Мерло-Поtrтя
Е поисках отвеrа !а вего цсrодllт иа
того, что опьaт телаr епо яавыков по-
казцвдег сущеегвоваппе аЕачевЕй,
Ее цоIюrцдаемцх ]вяверсаJ!ьвыia коЕ_
сlaтуtaрукlщпli созпаЕиеlal сlrщество-
Е!яце "с!aцсла, к(уrорый являgгс,
rриросциц к векотrорыiд содерrкдяи_
,!i'. в соответствпи с 8Ttlla оЕ полд!s-
ет сJtой феЕо!aенов (которые в цЕ-
теллектуалпqгской фплосоФпи своди-
лксь к "ttpocтoмy sа6rrуr(денЕю") в
качестве фувдашевта.rlьЕопо сJtоя опъa-
тsl уr(е содерr(sцего в себе 'lвереду-
цпруемЕЙ с!rысл". q8beкT| paccltaт-
рпваелrый в его (Рево!aевальЕо!д по-
Jre, - уже ве абсолкуrЕо проараsвый,
тоr(дествевяый своей шъaслп о caiiola
себе кдртtзп8Ескпl fi каЕтовскrlЙ
lrцслящrй субъект. ?ro - субъект
перцепцЕI. cogito должцо ве раскры-
вать уЕпверсальцо€ коЕстятуирую.
цее соаltдЕrе, - ппшет Мерло-Пов-
тп, - оЕо долrкво "коЕстатировать
э4от факт рефлексrп, коt9рая цревос-
ходпт ц одвовре!aояво цоддержяваqг
Fепрозрачвость перцеццпи". И еслr
рефлексиввыЙ шrалпs классическоЙ
Философпп закрцвает, по irвеЕию
Мерло-Повтп, путъ к "аугеЕтцчвоfi
с!6ъектЕsЕоa,тп" в к деЙствптельвоI$у
rпру, пбо "скрцвает ог Еао ar8цев-
вцЙ удол ЕерцеЕтивЕоt9 соава]8ия",
то црцзЕаяве iD€EoxeEoB Е rх пра-
Епrtьвое проrцеЕие Е Еачесгве модаль
востей к варпацпй тотмьЕою бштия
€егь Е5ггь к Еовой ковцепцпя cogito
я к воЕо* рфлексцйl ко.ttорал долrква
быть более радикальвой, то есtъ пIю_
ясЕяюцей свои собст8еЕвьaе осЕовд,
вп8, tlстокц, {свою слтуаtтtю". Иссле_
довsr!е (D€Еомецов, по швеаию Мер-
ло-Покт!, долrlсllо воаЕротя?ь (вещr
ее ковкреfЕое лвцо", оргаЕпамаta -пх собсfвеЕпыЙ способ цвlстовки rли_
pal субъ€кfпвЕостц - ее псторпч_
Еосlf,ь. Ибо пцеЕЕо через aDёrtоiiеЕьa
как "слоЙ 'lспвою 

оrtцrа' пераоца_
чаJrьво д8Еы субъеату вещи, шцр,
Другой. ПролсЕ€Еlr€ феЕоцеаов поз_
волцт, счЕтает Мерло-Повт!, поЕять
cвcaei.y "Я - Друюй - вецп" в ста-
дrк зароr.(деЕrя. Ис.слqдоваЕtю ф€ао-
IetlaJtbЕoю цолл Фплософ прпдает
etsтyc цrавсцевдеЕтдль8ой тоiпсц вр-
цltя. Ов пЕшет: прпаЕав своообраз!е
(!€Boraeвoв uо отвовевпD к оЕьектвЕ-
Еоку швру, так как tlfleвEo цосредсг_

вош феяо!iецов объектпвЕыЙ мир по_
зЕ8ется Еа!aи, пспхоJtогt|ческ8rl ре_
(!лексия "вывlпкдеЕа вошекать в Ht{x
всякr|Й воамоrtяыЙ объект п исследо-
вать, как оЕ коцстцтуllруgгсл череа
пих. В тm жо самый !aо еЕтф€Еоме-
ямьяое поле ставовmс5 травсцея-
девтальяцм полем", 3адачу феяоме_
вологпи в иссJеяовацltи огl(рытоr! ею
"rкпsваяЕою ира" Мерло-Пояти ус-
lllaтpliвaeт ве в описаЕиfi последяёг(,
в rcачеегве 'tюI! вепроарачяокl д&вво_
гo, что весег в себе соавалие", а в аяа_
лиsе еrc исголко-
ваяrе "жизвеЕпою мир" производит-
ся "в отвопIеЕtп са!aою ,*изЕеввого
!iира и бваруr(явдет, по эту сгорову
феsоцевальвого поля, травсцеЕдеп-
тальвое поле". В mлиtlЕе ог критичес_
кой фялософrи, псqпедуеlaые экзис_
тrеяtпlалъвой (фЕоrrеволоtией сшшсJты
сохр8в4ют "х8рактер фsктичЕостп".
РеФлекспя долясна бнть са!aа лрича_
ства к gфа.ктпqвоеп{ прр€флексrtвЕо_
го", - Еаст8пвает философ. _ Вот
почеirу iз всех фплософкЙ лIrшь фе_
вошеЁологяя r9воргт о травсцеядев_
тальвоllf поле, 'Это слово озпдsает,
что Флексц, викогда ве усмsтрпва_
ег весь raпр в мЕожествеявосгь рлt-
верЕ}rтых и объектиЕЕроваявцх tao-
пяд ц rrтo оЕа располаrвст всегда ToJIbKo
qастиqвыia рассмогревие!i п ограяп-
севпой возцожвостью". ,Щля Мерло_
Повтr ато - вопрос о грдвицох
"тотдльвоIю пролсЕевпя", ае ицlере_
соDдвlлrй r{лАсtпческпй трапсцеrrдея-
талпзлr, поскольку посл€дЕl{й всегда
"пол8гал eI9 осущесrвлеавыlr rае-
rno". Клsссяческпе фrrлософы псходп-
лЕ riз предположеЕця достато!rвосги
т9rc, qтобы тоталъво€ прясЕеЕLiе бы-
llo lлеобхоOцпьlл, я судялE "о тош, ilтo
есть, посредствоlE того, что аоr*rо
бшrл.о'. Совреrrеввую же филосо_
фпю пптересует пробле!rд фактисе-

коЕстятуц-
роваяЕrl, - iвявлrlсг Медпо-Повтя, -
оЕ8 иqег происхоr(девrtе опцта "в са]
шоЙ сердцеытпо вац!ею опыта". И для
этого философу Еужво "пробудитъ
перцептпввцй опыт, скрЕтцй под
сво!tхц собстЕеавы!лп результата_
цtl". ИцеЕцо посредствоц церц€п-
ци!{ субъект проtrпк9ег в объектt ас.
сяшrлпруеr elo струкцtрt. Чере. тело
субъектs объект пепосредствеяЕо
"регулярует его даиr(еЕпя". В эfом
коЕтексте Мерло-ПоЕти rэворцт о "дц_
алоtЕ" субъектs с оФь€кто!i как "во3об-
вошеЕttп субaь€ктоlr сшцсла| рассеяв_
BoIro Е о&ьекте, и обaь€ктоц явтеЕцяй
субъевтд...". ПерцепцNа располsгает
мпр вокруг субъектд й "устаяаrйllва_
ег Е !aпрс ею собствеацые мысл!",
Е перцепцIlц шцпвид п!юектвру€t се_
бя tl "пtaeeт поведеЕие ! о!воlцQпltп
объекrа". Дл, Мерло_Поцтп субъект
и объ€rст в оЕыте язЕач!льЕо ве с!де_
леЕц друг от друaа, х{паЕь созЕаяп,
(!о8Еаtоцаr, перцепти!Еая, rкяаЕь

'l(ела8!я 
п т. п.) объедtlЕяется "пЕ_

тевцпоЕмьЕой аркой", которая дро_
€lстпру€т вокруг яас ЕаЕ€ процUrое,
Еаrце булпцее, Earxro qеловечоское ок_
р]rхсеЕпе, ваt!уфrrаяческую, пдеодо.
пrчёск!по, цоральtую сlтуацпи, BJrп,
сI!орсе, ЛдеJlqет faк. чтфц !aц бцлar

'(Dевомоцолотr, rоспрЕЕfпл" 8t1

определеЕьa во всех этпх отвоtцеви-
ях". И!деtIЕо ата "ЕЕтенцt|оЕалъная
sрка", соглдсцо Мерло_Понt!{, "осу_
цеgгвляет едцЕство ýядчеЕrй, едив_
ство чувств и рассудка'. В повятЕи
"эквпстевция" фйлософ хочет rrеЁЕте_
гркровдть пспхI{чес(ое и фпаиологп_
ческое, Еесla('гря ва шх раrлиqпя (од_
во моr{ет быть "открыто я уЕпкмь
8о", другое баямьво и цикличво).
'Первовача.rтьвая операцtлл озяаqйЕа_
Еия" осущесrвляgтся в простраЕстве
(D€вомевальвого телд каI{ l'вваqащего
адра", "уада 

'lолвых 
аЕачеЕпЙ". (Dецо_

ц€в8rьЕое rело, по ЕеЕпю Мерло_
Повти, обравует третиfi род бытия
шежду "чвсты!i субъектом" п объе(_
Torr. Teti сst{ы!a субъекr Е 9кsцgгеЕци_
алъяоЙ (DеЕомеriологиrr Мерло-Поqти
теряет свою чисгогу l,t свою прозрач_
вость. Тело ш акзйсгеЕц[tя предпола-
гают д)уг друга _ fело есть "3астыв_
@ая" экапсfеЕцця, а аквисгеaцпя есгь
"постояЕяое воцлощевие". Стаrя под
сомЕевие сартровскую оJьтерватцву
"бытЕя_в-себе" и "6ытия_для_себя"
(Еростой дапЕостн и ее соав&яйя как
"пустого со9вавия"), Мерло_Повти
предпоqитаеr юворцть о субъектцв_
Еостп ц фоЕомевальво!a телё с позп_
ццfi "двойствеЕкостя", "дЕускнслев-
taости". В соответстаrв с этиl\a при ха-
р&кtеркстЕке феЕоцеЕальяоFо тела
Мерло-Понтп пытаеfся соедипцть ек)
ЕесаlrlотоrкдеglвецЕосгь, тешitораль_
восlь, самосозЕа-
телъЕосгь, спосoбriосгь сцqтеrиlюв8ть
своЙ собстЁеняцй оцыт и пороlaдsть
сrысл (устапавлЕвая el.o в мцр€ н коЕ_
егr?у!lруя тем саlдцll акзяg!евцдмь-
вое простр&llсгво человека, задакrщее
я определraюцее юривоЕгЕ п воg!aож_
Еостп епо Еовliкация мшра, Друaого
и оебя са!rого), с одвоЙ стороtlы, и,
с друюЙ, бваличн!rю, авови!rЕую и Ее-
прозрачвую для себя сашоa9 плот_
Eocfb опцта воспрi{rтпя. Обладая "за-
гадочвой прпlюдой", tоло це есть та!r,
где оЕо есть, ово Ео eqlb то, rrго ово
есть. В себе самом оЕо пороа(дает
сцъ!сл, "который trкоткуда к Ееiду ве
прrrходrrт", otro проецяруег ают смысл
Еа свое шатерliаJIьвое окружеЕпе.
В отой связи Мерло_Повти ааявляет
О ТОМ| ltтo ов ве !.o)(ef без оговорок
прllЕять carro повятие "со3ваяЕе"
ц предпочптаег кэJrсуцееся ему "вео_
спорrлrьпr' поплтlе "опцт". Перцеп-
тцввое соаваяце *засорево" своllми
объокта_!tr, ово "застревает s Еих",
"},вЕздет в Еях", потоtaу что созяа_
яве - Ее его 'тg!_а.тет" с объектопr:
!aь. 'с!aеЕ8пы с вещдaи", lrеrклу объ_
еrтшдr и суЙьектоlл ямеется "латеЕт-
Еое зпаЕпе". Поскольку в результате
щюцtлоt! опЕт8 с}бъект прrrобретаег
"духовЕую цапорsiiу", облsдаGт'от-
лоr(евtlаш!l| }гого опцтд в себеt Еа-
к&плцваgг el! бЕаqеЕпя как tlepвoEa_
чальвце по сlвошеЕrrю к акtуаJlьаоraу
созllаяию rKpr, п аrоt чрвобреrев_
внf, опыт в к8lкддтi rоrеЕт вцtьr(аег
"оЕерtтlю вдшего аатуаJIьЕоtю созва.
вял', Мерло-ПоЕтв lюворarт о lдвоЙ-
Еох ilotaeEr€d _ стлохеЕца п спов_



r
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тацвости - в "цевтре соацsвкя". По-
9тому созваяие Jця Мерло_Повти _
Ее чистая способность означявавия,
ово тяЕет аа собой свое проtплоеl оЕо
имеет свое "тело" в культуре. В отоЙ
свяви "подлttвяы!a траясцеЕдеЕтмь-
вЕ!a" фклософ объявляет естествен_
вый п соцI.rsльцый iaир "во всей Ех ве-
эаЕерЕеЕностя". Такал траrтовка
созвавия прцводпт Мёрло_повти к
выЕоду о цалячllll в оозваttяя деперсо-
&а,]tцз8ции. По .}'Iой I!ричд8е ов пред-
почптает оппсывать перцептквЕцй
опъ!т ве в фор!iе "Я воспрцЕицаю",
s в безлиsвой форпdе "оп". В том, сто
"8 !tавываю мовм разуilоla пJIи liloпt и
идеямиr в кАrкдый момевт, если бы
можво бцло разверЕуть все их пр€д-
посылкr. всегда обttаруrкил, бц оць!-
ты, которые ве были Dазъясвепы,
плоlвыо ввесевця пlюlll'tою п Еасгоя-
щегоl всю "седи!девr,яроваявую исго_
рию", которая затрагпвlет Ее только
,еrеr&a !!оей мыслк| Ito и определяет
ее слысJa" . Исследул укоревеввостъ
акзистевцки в "сиfуацц{х", Мерло-
ПоЕтя делает ваr(вейшц!a понятием
своеr{, варrrаята (}€воt еtlоJtоп{и поi8-
тае " перспеtсlfu!вuзlа ъерчепцuu|',
СуФьект воспривимает оФьект как та_
ковой "вдесь и сейtiас", то есть в опре-
делеЕвой перспекаиве, обусловлев_
Еой его тело!i, Ероlцлыц опытопi, 8а-
дающпмя человеку его "сцтуадвю",
"тФчку зрепия"; п овтологически пер-
вичев ямевво агоr перцептивяый
опыт в ею "перспектявизме", а Ее'rЕ_
телrектуаJIистскяе сяятфц" рефлек-
спввопо аЕалltва, сводящею Dещьв ее
"чувствеЕвой пrотяостя" к "сетк зва-
чеЕяfi". "Ф. В." акспляццруег ш по-
следqгвпя цаrпей ]п(ор€веЕвостя в "си-
туациях": "ЕслI{ !iы сущеqrвуеla в сп-
туацtlях, irы являемся обцавутЕми,
мы Ее моя(еu бьг!ь ЕIюарачЕцuя мя
сдмйх себя, и Еуrкво, !rтобы lt8щ ков-
таI{т с ваi!п с8iir!пп осJaцlествлялся
толъко в двус!!ыслеЕЕостr". И!aевво
прпнадлежяость преступrrикд в пре-
дателя, преступлевrrrt предатолъдт-
ва их оlIlосIIпельtlо aaltкllyтыl,a мираJп
и ситуацtlяla прrtводrrт к тошу, qто
пер8цй "яё вrд!т" сrоего ttреступле-
вия, а Егорой - своеф предатеJштЕа,
пиrцет Мерло-ПоЕти| критикующпЙ
"безу!asый пероиз!a Я'l сsртровской
Фплософпи. ИдеЕтяфкцпруя co8ito
с "аягдJкйровавЕостью Е шIrр", Мерло-
Повти считает, что дви)rеЕие о8Е8-
tlfiвавия, прпдаЕия сtllысла есть од-
Еовре!iевво "цевтробежЕая ц цевт-
ростремительЕая силА". Са!aа rдея
"цеttтрпроваЕrя" экзястевции ог!!е-
чеЕа у Мерло-Повтя ероль ,(арактер_
tlofi для всех его решевяй печатью
"русмыслеявостп" i то| тго повв(мяег
субъекту "цевтрировать" экзпстеЕ-
цию, есть также то, lпо мешаЕг ему

"абсолютво ее цевfрвровsть". Это -"авоцц!iЕостьтелд", когораJr одвовре-
!aевво являетqп и свободой, я заrиси_
шоqгью. Мех(ду оцуще!пеllд !l с]fьек-
Toni веегда| по мпевию Мерло_ПоЕти,
пцеется "плотЕость первоttачаJtъвого
опыта", что мешает опыту бытъ про_

араrпrых дlя сOмою себя, а су@ьекry -ощуцsrь себя его sýгороrц. Субъект
перцепцци яе {вляgaса "абсолютвой
суOьективкосlьrо", ов пе ааповомев.
ИятеяццопальвоGть тела, спцтезярую-
щая опытl ве ос)aцествляегсл в оро_
зрачвости созяаtlиr; дерцептввпый
сиятез освовываегся ва "дологисес-
ком едиЕстве телесцой схе!aы", оЕ не
есть "персопдлыtцй акт, посредством
когороI9 я саtд давм бы воЕый с!aцсл
!доей 1кизяи". Тот, ttt! воспрйвп!даег,
"цо развёряут перед cartalrм сбой", оц
имеег исюрпчёскую плогвосгь, возоб-
яовrrет перцёптrtвЕ},рю традццяю.
и в этоl, с!aысле подо мною сущесгву-
ет другой субъект, дл{ которого !!ир
существуегдо тоm| как я существую
здесь, и этот с]6ь€кт уЕа:lал здесъ Mtle
rvoe !aеgго. Мерло-Повти вазываgг ,го
"систе!aой авоЕи!aяых фуrrкций" п,
вслед за Гуссерлелr, рассухaдаег о "пас-
сивЕых сиЕтеаах", оввsчающих дJrя
пего, что, хотя 

l'мяожествеяЕое 
про-

никн5по яаши", его сиятеа осуiцеегви-
ли ве мы, и яаша экзяегевця, осяо-
вывается вА первовачальвом слое
"застывшёй и Dриобретевв9й 9каис-
rекцrrк'|. Вмёст€ с те!a, "фплософил
двус!aысJrеfi востfi |' Мерло-Повти пы-
тается удеlDкатъся а перспектшве
пр€дпосъLпкк сl!(осоавательвости че-
ловеческого опытаl пере!дещая эту
самосоадАтельаоgгь яа уровевь феяо-
iaевutьЕою телs. Ояа пытается сохрд-
ввть ll пдею тотаJIьЕостц опыта.
"Опыт есть яичто, цли цуrсЕо, чтобы
оц бцл тотмьвым", Речъ, как ут-
веря(дбет фrrлосоФ, кдет яе о Toni, tпo_
бы "замкяуть созЕsяие в его собст-
ве!Еых состоявьях, во о том, чтобы
опреде.rtять бытие как то, !rго пам лв-
ляётся, я соаваllпе как уsпверсалъ-
Еыf, фаraт". ГоЕоря о "молчалцвоia
cogito", о "присутствпи себл с собоЙ"
как акзпстеЕцпп п lлтверrкдм, что
"быть" п 'бспъ сознательЕы!t" - одво
ц то асе, Мерло_повтп цредполалаёт
совцадепяе соэЕа.вия экацстеЕцпи
с действптельЕы!r двпжеЕпе!a ак3яс-
тевции: "мы ве xomli cкдllaтbl что
первоЕачаJtьпое Я сфа ве ввsет. Еспп
бы оЕо себя пе звалоl ово... было бы

вецью| я Еtltг!о не шогло бьa сделать
так, ,tтйы ово впоследствии qгмо со-
зяАяrеra. Мы ФгказыЕае!a ему тольr(о
в объектяаЕоfi шцсли, в теорегиqес-
ко!a созвtlяии мпра п себя самого".
Лротявоцостsвляя сsртровской Еов-
цепцип суrъектпвяоqги сво€ пояяlltа-
цие с]бьектд как ае являющеt!ся "ви
вещъю, Еп t!лцм созваяие!i", Мерло_
Понтц це ра3деляет в сартIювскую
идею воаliоlкпости "абсолrсгяых из-
мёЕепrй" для человеко. Оци каrсутся
ему "малоЕероrтЕымц", потому что
проtплое| если ово ti Ее яЕляегся фа_
тмьЕосrью, 

'цеег, 
чо ,rеЕъЕей мере,

специфпческую силу: ово естъ "aтnto-
сaDера моеDо trдсi9sщеr9", И раз чеJrо-
век ве яшяется автором своего слосо-
ба сущесfвовацйа (созвавr.tе, котоlюе
я8ходвт rtир'уrке коЕстптуиIювая_
вы!a" и пркс!пствующпм в Ее!a само!д,
Ее выбирает абсолютЕо ви сво€ бытrrе,
rlй свой способ быtuя, яеt, дбсоrют_
поЙ оrветстЕевцостц, считаег Мерло.
Поптti. Поскольку воспрЕцtrмаемь!й

шпр прl.сутствусrг Е глубиtrдх фёЕоме-
яшьвоt! тел8l поскольку сущ€ствует
'аяовилtцость тела" tл "те!дпоральllая
пrоfяость cogito", ег9 обусловлен-
посfь цсторriческой сцтуадией, Мер-
ло-Поцтп говорпт об укоревеввости
человеческой свободы в бытии, зада-
вая ее как столкltовецЕе, "встречу
ввеrцЕепо и вt!]лтрецЕего". Человек ве
может ядйти в себе Ецкакого l'yкpoм-
кого месrеqкs, куда вакааая пуtь бы-
тяю"; проraФваемая челове&о!a свобо-
да сразу,r@ обретает "вяд бытпя п стА-
яовптс, ltотtIвош ц оцоIюй". СиЕтезы
опьIтАl осуществляе!!ые челоЕеко!l,
rle упр8здЕякrт ек, Еовечвости. Выбо-
рЕ, которцци мы определаеia вдlпу
,aвавъ, и!(еют !aесто только Ilа освове
'векmорых даняостей"; споttтацкый
сi|ысл моей ,сяаЕи мояФт быть пзraе-
цев !лоей свободой ве в каком-то "а6-
солютtlоia творческом акте", во лцшь
п]пеrч "легкrr( смещецпй", я поядча-
лу lrоя сЕобода "сtrсt вается" с вй!д. Рё-
шевяе всех проблеrr траясцеЕдпрова-
яяя леraсltт, по мtIеяию философа,
"в толще дооrьективЕоrY, ваегояlцепо,
где мЕ обваруrсяваем ЕаIцу lёле-
clto.'tb, соци8лыlость, ttредсуцество_
вдяl{е мкра, то есгь отправвую точку
"экспл!tкаццй" в Tona, qто в Еих еd!ь
достоверного..."; и пмеЕво в Еях iiiы
одвоврецевпо "паходиш octloBaElie
trашеЙ сЕободц", Будучп перцептив-
яым цолем, поле свободы не имеег
"лппейвых грапиц". Свободд тракту-
ется Мерло_Повти как способЕоqгь че-
ловек| "приосf, аяавлвЕать" ситуацttю
и трАвс(Dор!aировать ее, KaIc его от_
кръrтость "бесковечвосг!{ воамо)rпос-
тёЙ", вбо, хотя мир, в когором taы
ро)r(д&е!aся, всегда уже коЕстrтупро.
вая| ов вместе с тем Ецкогдд ве явrя.
егся полноqгью ковстЕrуяIюваявъul.
Ов иttеет це только "оболочку объек_
тивкых определеяий, во таttясе цеrв,
црорехпt посредство!, которых в Beii
раз!iещ8Iогся субъективвости, или,
скорее, они сутъ сами субъектцввос_
ти"; "...ваlпи отяошеt!и, с прrродой
Ее фIt&спроваяы раз ц Едвсегда... !и_
кто Еб шоя(ет авать то. что !lоя(ег сде_
лать свобода...". Мяр и вещь лвr8rогсq
тАяt{ствевЕЕlrlи с !aо!aепта, когдa lrba
пё огравичliваемся цх о&ьактивtIцм
8спектоц, во по!aецае!i в сферу субъ-
ектпвЕостп, оЕп являrотс.' даr(е "а6-
солютЕоЙ тЙноЙ". И ато - яе в силу
вромепsого деiDекта вашего позяд-
вия, цо псго!iу, rгrо оЕа ве приц8дле-
я{rт порядку объективЕой !aыслп,
где, собствевЕо, и сущесгЕуют рецtе-
Еия. Пока субъект жяв, ов является
('гl{рцты!r существом ('! rrac есrъ всо,
qтобц себя преодолеватъ"); открытой
является и сйту8цпя. Это оаяачАёт,
что caj.a Ео себе овд бесси.rъна беспе-
чить какое-либо решевие, И хотя
поtlятие ситуацliц у Мерло-Поrrтrt
псключает абсолютrrую свободу чо-
ловек8 (цет вцкакого абсолюtвого
деtермI(яI{зма и япкакого дбсолютяо
свободяого выбора; пдея сйтудцпи ис-
ключ8€т дбсолютЕую свободу как в
йсfоке ваших дейсгвr!й, тя*!' в иra ко_
веч!rой точке), он подчеркввает: вся_
кое вЙдеЕие ЕI}едцолатает, в конце
ковцов, "ввутрп субъектrввости то_



тальЕый проекf, цл!t логяку llaиpa",
что Ее моr*ег бцть порождево эмци_
рпческцlar перцепццяi.и. Поото!aу с
субъектоlt( Морло_Повтп, как и с
субъёктФм caРtpa, Ее моraег проrзоfi_
ти вичеrc, {цабросок qею оЕ ве Eecg! в
себе самом". Вместе с тем, 

l'двойствец_

Еостъ" фцлософскоЙ поаиццп Мёрло-
ПоЕти заставляет его прововгласraтъ
приЕципиаJ!ь!aо ве рецtаеlrой пробле-
!iy, которую можцо обозвачtлтъ Kalt
пlюблему азторсtъа: Мерло_ПоЕтц со_
гласёв првзЕать Еервоqгь бъясвевЕя
поведевця человека черý ею проlцлое,
ею темпера!aент, епо среду при усло-
вииr чтrо цх р8сспiдтрквают 'tle в каче_
сгве отдельвях вкэrадов", но в квчеtтве
"момеЕтов" тотальвоIю бытия челове-
ка, смцсл коlорых оЕ мо)вgг 9кOплп_
цировать в рамичных Еаправлея(ях,
по оIЕосIпlлъllо кокlрых !lпкго викоIъ
да ве смоrкег с определеЕвосгьIo ска_
8атъ, оЕ ли прtlдал им Ех сllлысл Ilли
са!l llо.rтlпtил епо оl Еих.

Т. М.Туаова

ФПЛОСОФИЯ (греч. phileo 
- люб-

лю, Bophia - мудростьi любовь к liry-
дрости) - особая форiaд по{,ваЕи,
MrtpA, Еырабатывающая сйстему зяа-
виЙ о фlцдамеЁталъвых цр!iЕцяпах
п осsовах человеlaескоrо бытия, о Е8_
иболее обlцях сущЕостЕых хдр8кте_
рвстйках человеqеского отцошеЕяя
к пряроде, обцеФвуtl дуraоввой жиз_
Еп во всех ее освовЕых Ероявлеlпях.
Ф. стремятся рациовs:tьвыlarl сред_
стваiaи соадаfъ предельво обобщеп_
Еую картцЕу lrпрд Il rеста человека
в вем. В отлцqие от шифолоrическо.
го l{ релцгиоаllого мцровоаарепяя,
опцраюцпхс, па веру я фаятдстиче-
скве предстаЕлеЕr, о taире, (D. бе-
зируется Еа теороtцческйх методах
цостця(еЕи, действительtlости, ис_
пользуя особне логt.tческие Е гаосёо_
логпческце крrтерr, для обосвов!_
яия своях положеций. Необходцлrоqrъ
фплософского по3ваяttя пдIiра коре_
нятся в дццаlartсе соцЕальЕой я(извп
tl дяктуется ремьвыtltи Еотребfi ос_
тями в пояске вовых lrпрово33рев_
ческвх оDиеЕтяров, регулtIруtоцих
челоЕеческуlо деательаость. В рао_
витив общества всегда возttlлкбют
оцохll| вогда рдвее слоrкившяеся
ориентпрtJ, вырАrкепвые системой
уввверсалпй культурц (представле-
вшs!t.{ о природё| обцестве, .Iелове-
ке, добре Il зле, )aiцаяи lt смеIrги, сЕо_
боде в веобходимости rr t. д.) пере-
стают обеспечпа8ть восtIроизводство
!l сцеплецце ЕеобходЕмцх обществу
видов дёятельпости (сrr. Кудьrурr).
Тогда возвпкают разрывы традяций
,r формируютса чотребЕости в поис-
ке повых мяровоззревч€скl.х сцыс-
лов. Соццальвое предяЕзвасеяие (D.
состоrт в том. цтобы способствовдть
рецеЕпю 9твх проблем. Olra стрешит-
ся отысlсаrь вовце !дйровоззрекчес_
кпе ориевтиры fi }те!a радпоЕальвого
осмыслеRия уЕиверсалий культуры,
их критllческого авалU8а ц формпро-
ВаВll' ЕД ЭТОlil ПУТИ ВОВЫХ !aИРОЕОЗ-
3рецqескrх !aдей. В это!i процессе
уциверсаJlии культуры яз llеосозва_
ваемцх осповаяиfi кульrуры и соцr-

аrьяой жЕзЕи превр8щарrся Е пре_
делъво обобщевЕъ!е категориальвые
формы, вs которые вдправлево совва-
t{I'lе. ОЕц вырая{8ются посредствок
фшософских ка!Еrорпй, tсоторце вы_
ст]aпают теоретпческими схеiaатиза_
циа!aп увпверсалий культ5цrъ,r. Раци_
о{алъЕая экспликация в Ф. с!tыслов
уrrrверсалrй культуры начпвается
со своеобрд3Еого улавливави, общ-
вости в качест!евяо различвых об-
л8стях qеловеческой кулътуры, с по_
вrпaАяпя их едицства я целостпостп.
Поэтому первичпыiaи формаtдц бы_
тия фплософских котегорий высту-
п8ют Ее столько поtrrтия, сколько
сlllыслообраiы, шетафоры и аЕвло_
гяtt. В!lстокдх форшlfровмия Ф. эта
особевцость прослежкЕается весъма
отчетлпво. ,Щаrве в огяосителъЕо рsз-
ЕIlтых фЕпосоФскttх системах аптич-
воегц lrпогrе фуЕдаtaевтаJtьЕце кате_
горип Еесу1, на себе пеqать сиltaволи-
ческого и iiетдфориsескою обраавоlю
отраr<еЕпя i!ира ("Опrелогос" Гердк_
лвта, "Нус" Аяr.rrcаюрд п т. д.), В еще
больцей степеви это харsктерпо для
древЕеивдяйской ш древдеклтsй-
скоЙ Ф. 3десь в катеrcрцях, к8к пра_
вило, вооблlе яе отдеJtяЕтся повятяй-
Еал ковстру(цця от обрааЕой осво_
вц. Идея вырая(аетса ве столько
в цоЕятцйвой, сI{олько в худоrr(ест-
DеЕно-обравrоЙ фор!rе, и обрвз высту-
пает каr( глвrЕьaй способ поqrюrсеЕия
истивц бытr{я. СлояaвЦЙ процесс фи_
лософской эксплшкацпп увиверса_
ппfr культурн в первяq8ъ!х iфitialrx
!,aorrceт осуществляться Ее только
в сфере профессйовалъtrой философ_
скоЙ деятельяоgги, Ео и в др}тих сфе_
p{lx духоввого осsоевия rrира. Лите_
рвтура, пскусство, худо]liествевЕая
крlтrцкд, полlflцческое Е цравоЕоо со_
зваIrие, обыдеЕЕое чыtцлевrе, стал-
кцвающеес{ с проблеirЕцмш свту8_
цвяцц iдировоааревчесRоIl(, ш&сlцта_
ба, 

- 
все 9тц областп, в которце

моясет быть впл8влевr философская
рефлексця и в tсоторых !{огут воави_
кать в первисаоЙ фор!rе филосоФсtспе
эIссtrпtlкацяll уЕЕвералий кульцры.
В прцвципе, на атой освове шогут
развиватьсJr достато!tяо сло)r(вце
к оркгпв&льаые комqлексьa фило_
софскцх пдеЙ. В проrвведеввях ве-
л!tких ццсдтедей t{oкeт бцть разра_
ботая8 п выра)Iсеца в пaатерп8Jtе ц
{зыке лптераf}тlllого творчества да_

'tсе 
целостttая философскдя система,

сопос!а8ляешая по своей зцачимостя
с ковцепцйяiaи велrких творцов Ф.
(цsпряцер, л!lтератп,яое творчесtво
Л. Н. Толстого, ,Щостоевского). Но,
цесмотря lla всю авачяliость п ваrк_
Еость такого рода Еервичцых "фило_
софец", р8цйоЕальвоё осццслеяие
осяоваяпй культуры в Ф. ве ограни-
чиЕается толъко этями форма!rи.
IIд их освове Ф. затеt вырабатывает
болёе строгпfi повятиfiный аппарат,
aде категоряя уrке определяюlс,
в caorrx паrrболее обц{вх ц сущест-
веЕяцх призЕаrcах. Такпiд путем
увиверсмии культуры превращают-
ся а рд!!ках философского аtIализа
в фt'лософскцё категор!lв 

- особце
идемьные объекты (связдпвые в си_
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сfе!aу), с коfорыuи уrlФ Mo)t{Eo прово-
дитъ особце мыслеЕЕые экспёримеЕ-
тц. Тем самым открцвается воllмож-
llocTb длл вяутревЕеIк, теоретвческо_
го двЕr(епия в поле фялософскцх
проблем, результатом которого !rо,
жет стать Формироваяие прt!!lципц_
лlьцо lloBыx категорпАJtьItцх смыс_
лов, вцходящпх за рамкв псlорIlче_
ски сложввшrхся и впечатаЕвых
l ткаяь rrшиsЕой соцпальЕой дейст_
вительвости мироаоззреЕческих ос-
воваций культуры. В aтoli r!роцессе
п8 двух полюсах - вrrуfрев'lею тео_
ретиtiеского двиlкеяпя и постоявной
эксцликацип реальаых с!iцслов пре-
дельвцх осяоваяий культуры - реа-
лизуется главяое прёдrlазвачёяrt€ Ф.
в кулътуре: поЕять, це только каков
Е свопх глубивЕцх осЕовацЕях па_
лпчныЙ человеческдЙ мпр, яо п ка-
кц!a ов !aожет быть. Уже в качаль-
rrоЙ фаве своеЙ лсторци фйлософское
цццлеЕrе проде!доЕстрироЕало це_
лыЙ спектр Еес!аадарппых катего_
рrальвых iaоделей !.rrpa. Налряiдер,
решая проблему части и целого, едц-
воfо п мвоясествеЕвоt!, аптичtlая Ф.
прослеll.t{вает все логцчески воз_
ЦОllСЕЫе ваРIlавтыi tliiиp делИfСЯ ва
llасlп до определеввого пIrедеrа (ато-
t{rстикд Левкиппа _ Демокрита,
Эпикурs), !.пр беспредельво делпм
(АЕаксагор), мцр вообще ведели!д
(элеаты). Прrчеla последrrее решеrIпе
соверIцевЕо оlчетлrво прФгцворечит
стдвд&IявЕм цредqгавлеЕцам здрд-
вого смцсла. ХарактерЕо, что логв_
ческое обосвов8вIlе атоЙ ковцёпцци
вцявляет ве только ttoвыe, Ееобыч-
Еые с TotIKи эревиа здравоfо с!iысла
аспекты категорпй rtacти я целого,
во я вовые аспектц категорrlй 'lдвп_

'(еяце", 
"прострвrство", "время"

(епорпи ВевоЕs). Философское по-
0цавце выст)пtает особым cantocosвa_
цrёц культуры, котороо активао
воадействур" 88 ее рАзвцтце. Гевери_
руя теоретвческое ядIю ltового l{lро_
воазревпя, Ф. тем самым вводит во-
вые цредставлеЕЕ, о жел8тельвом
образе жизви, rсоторыfi предлагает
человечеству. Обосttовъiвал этя пред_
стдвлевца в качестве ценностей, ова
фуtrкцrrовирует к8к идеологця. Но
в!aесте с те!a| ее уставовка яа вырА-
боrку яовых категори8Jtь!tых смыс_
лов, вцдвижение и рааработка про_
блем, мвогие пз которых ва даЕrrом
отапе соцl{аrьЕого развития оправ-
даltы прекцуществеЕво вв}тренЕп!a
теоретпчески!a развrтt.tем Ф,, сблц_
я(ает ее со способом ваучцого мыш_
леЕия. Исlорическо€ развкtие Ф.
постоявцо вЕоспт мутаццц в культу-
рУ, формцруя вовыё вариаяты, во_
вьlе потевцпальво возмоrl.вые лцЕия
ее дцца]iикl{. Мвогпе вцработаяные
(D, идеи трвяслrrруются в культуре
как своеобрааяые "дрейфующие ге-
вц", которце в определеввых услови_
{х соцпальвого раоЕятия полуtIают
саою мltровоз3ltевческую а.ктумЕаа-
цrю. На ях осЕове MoгyT создаrАтъся
!цлигI.озвые, этиqескпе, политrчес_
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кЕе )лrеяпя, публицистика и 9ссеrс-
lшка, которце ваjlолвяют 9моцIiо-
цальЕыrtд содер)raдЕпе!i поватиfi пы€
философские коItструкцпи, вЕосят
в Ецх коякретЕыё ,ккаяеЕные смыс-
лы, постепевЕо превращая t!х а по-
вые llировоýзрекtlеские основаяия
культуры. Научно_прогsостиqеский
цогевцйаJr (D, 06еспечввает ее мgгодо-
логическfiе фувкцпп по отяошеЕию
к различвы!a вида-ш иввовацповвой
деятельЕостц. В ваучtlоlл позЕаЕtlп)
вацелеfiЕо!д аа tlсследоваЕие все Ео-
вых объектов| перяодически возя!-
кают проблеriы поttсrса категоря-
альвы* cTpyKTypl обеспечиDающих
поЕtttt 8ние такях объектов. Так,
при переходе к каучеЕпю сложвых
цсторцческв раавцвающихся сцqгец
Е науке 20 в. потребовапось по-Еово-
цу определгtь кaтегории чаег пце-
лого, причцЕпостЕ, вещп и процес.
са, проеIраяеrsа п вре!aеви. Ф., рs0_
рабатывая кдrегорпаJtъвне iaоделц
lозмоlкЕых человеческйх laпровt по-
цогает решеЕцю атцх задаq. Новъa€
ц9сгаядаргlне катепорямьвые смцс-
Iы, цоJrуqеявые Ф. It включеЕsыё
Е культуру, зате! селектявво Bl-
tlraствуютса ваукой, адаптЕруьтся
к сDецпа.r!ьвым Еа)rчЕЕш ltроблеrrо.ia
ц дктявво участвуЕт l пороrадеяиц
аоЕых Еа]пallЕх вдей. Челr дивамяч_
вее общество, Telia 3Еtчпше€ дла вего
ставовятся прогвостЕческцо фувк-
цrrп Ф. Реалцауя Ех, обцество rаа
бьa sовдирует воашоl'tвостп своего
будуцего обвовлевия п р8sвцтЕл.
IlaлpolrrB, общеgrвд воЕсераатпввцо,
оаI(рцтые, орпеilироваяЕьaо iа вос_
производство с,пожпвrцегоса образа
жвзцп, ограяпчвааlот воацоrliвостц
творческого повска в Ф. 

'Кесткветрадицl|и п ковтроль за свободпоfi
l.ъaqлью чаце всепо прпводат к каlо_
ЕввоцIцi отдельвцх фплосюфс!iих уче-
Еrй, преврrц!я пr( Е сЕоеобрааяЕе по-
ltурелЕшоgвце спqгgцц (кавоапаа_
цця ковфуциаrстrs Е традяцпоавой
кптайской культуре, (D. Арпстоте-
ля - в эпоху Средвевековья, марк-
сяв!ла - 8 советсl(Ей перяод). Фяло-
соФское повЕавяе всегда социаJlьliо
детер!aиЕяроваао. Вьaрабатцвая Ео-
Еве laиlювоварепqескЕе пдеп, ово
та!( шJIи }lваqе затрагквЕеD Еатересц
определевЕых r(лaccoв и социальпых
спл. Проблеrатяка человеRа и !!пра,
субъекта и объекта, созвsцrя п бц-
тп,я является цевтральвой в фпло_
софских уqевилх. Но каrсдая эпоха
и каrrсдая культуре вкладывает в 'tпкдтегорпll своп сltaыслц, по-сЕоему
проводит гравицц шоtду субъектом
к объекто!t, соаll8впем и бь!тllец.
Поэто!rу даtlвая проблешатвка, как
в рад другrх проблом, постолЕво
восцропаводlтся rt по-llовому tDopiry_
лпруетсл Еа любо!a иа этапов развц-
тия фцлософскоl !rысли. Накопле-
вие Философского зва'rrя о чёловеке
и мцре предпоrагает постояякую
крктику фупда!aеЕтаJIьвых привцц_
пов философскоtо исследоваяпя, пе-
реформулировку проблем, столкtIо.

веяпе разляqяцх подходоЕ. РАзrlоо0-
ра!Ее фялософских tцкол и стрешле-
нше Ф. tc осоавввию сsоих собсf!ев_
вых предпосылок явл8ется услови-
е!! ее развитuя. В процессе этого
разв тпя изменяется структура фи_
лософского аЕаяия. Ввачале ф. вц-
ступала едивцll и верасчлеЕевцьrм
теореткчески звавtIеla о мпрё, Ео за-
тем от вее ст8ли огделяться коЕкрег_
ны€ ваукк. Одковремепво угочвя-
л8сь собсIвеяко фшософская пробле_
мsтика, и вя5|три Ф. iфрцtlровалпсь
ее отвосптеJlъЕо сапaостоятелъвые
ц взаrмодействующЕе друг с друг9м
област!t знаяял: ]лlеЕпо о бытпtl (оЕ-
тология)| Jпеrйе о позц8вп!r (гвосео_
логtlя), отпкд, эстетика. Ф. ясто_
ряI{, соцяшъаая п полятиqеска, Ф.,
Ф. прав8, Ф. Еауки к Texr'nкtlr вqго_
рия Ф., Ф. релцгип ц др. Дпффереtr-
циацЕя ц втеграция фцrософского
звавпя обеспечиваgг все более глубо-
кое посгпжеяЕе освоЕаяий человече-
ского бытпл. Ф. возliцкла в эпоху пе-
рехода от пдтрrархsльвцх обцеств,
регулцруе!aых ццфологЕческиц со-
8Еавцец, к Еервцч зе!дледельческяll
ll породски!a qпвшtизациям древвос_
ти. ПIюизоtпед!дее в уrог Есторцчес_
Iспfi Еериод услоrФеЕце соцЕаJtьЕцх
свяоей, ЕоаЕвквовевяе кпассовых от_
вошевий п хвогообразпя tloвцx Bra-
доD деятельяост!l ttоtребовsло Ен_
работкп воЕых !aцровооареяirёсквх
орпептациfi. ICaK otEg! на 

'гоf 
Еqго-

ри!rеский вцзов по8!ились перЕцо
филосоФскЕе ]rsе8ця в Кпт&е, ИЕдии
ц Древrrей Грецrrrr. Последующее
раsвцтпе Ф. бýло обусловлеЕо осо_
беввостямtl тt'пов культур ra цЕви_
лвоациfi. В древвпх восгоqвýх куль_
тураr( сtсладывsлся спецяфпqескчй
тtп фплосоФсЕо!а.Еrа| во цвопоta со_
храяяющий смзц с мп(Dологиs€скtaш
соаЕацпем, во которого ацрдстаJtо
филосоФское хышлеццЕ. Дла фпло_
софскпх цкол Востокд бнл харшсте-
реs традЕцЕоЕализ!a п орlбЕllдвя
Еа обосЕовавЕе уже слоr(tlвtц!хсл
соцпальвъaх qеЕвоGаеfi. Здесь бцла
отЕосtlтелъао слsбо развпт8, рацпо-
ваJIьво.логlФlеская taioмцоЕеEт8 li смвь
с Еаукой, во аsк, доволъво деrаJьяо
р8зрабатrirвались п обосвовыволись
цдеп кос ологЕческой dрпродЕ со_
ававпя, прввцяцц п техЕоJ!огял )aсr_
тейскоfi l.удростп, вDааствеrвого
восцп,гаяя,
ля. всо этя

к духовЕою сдхокоlггро-
ори-

еЕтацI?lЕ естествецво включалqсь в
культуру традпциопяых земледедь_
ческrх цпвшtrзацяй с хдрактервъliaЕ
для Еих ориевтаццлцr ва воспDоиа_
водgгво сущебавуrощеt\о соцлоrьвого
уклада жrзЕя, каqгово-ti,!аяовой rre_

рархци a аакреплевия иlrдtlвuдоа
в сцстеце строго определецЕъa]( кор_
ЕоратцвЕых сЕязей. ИЕой тйп фпло_
соФствовАяпя возцпк в лоЕе 88тяч_
вой культурЕ. Его предпосылкой
была соцвальв8я жизвь полиса, ос-
воваввая Е8 торгово_решеслевlых
отвошеЕвлх, де!aократяя tl харокте_
ривующаrся в8IlбольIцtar. дяtlахиз-
!до!a по сраввеаию с других вкдаiaи
трsдrцпоttвых обществ. Вдесь скла_
дываJtась Ф., орiiевтяровавцая ца

связь с пrукой и ломко-рацttоваJIпс-
тическое построецие сястецы зва-
япя. В аптriчвоЙ Ф. в з8родцшевоЙ
фор!aе обоацачплись oclloBBыe пссле-
довательскке программы развития
будущей западцой (D. Автf,.Iвость
был8 Еа,Iальвым этапом угою развп-
тпя. Последуюцишп осяоввьaIЁя 7га.
паци сталк: Ф. европейского Средяе_
вековьл, раовrвавшался в системе
христЕадской культуры; е€ спвтез
с авт!чаоfi фплософсr.ой традкцпей
в эпоху Возроlсдевияi Ф. HoBoI9 вре-
меви п апохп Просвещеtrия; Ф. 19 в.,
определпвlцая переход afг доtaпвиро_
вавия t(пассическпх фцлософских
систец (вечецкая траЕсцевдеЕталь-
яо_крrтяttоская Ф. была заверваю-
циlil аfапоla госdодства эlого тппа
филосоФсfЬоЕsцця) к цервыц цекпас-
сцческям фплософским усевп{ra уго-
рой половIцц 19 - Еачвла 20 в. (шарк-
сивм, Ф. JaсtaвЕц,

раяtrкfi фрейдиs!.); вовейшая (совре-
!леввая) ssпsдtrsя Ф. 20 в. сочетает
векласс!lчесt{tе философские Еа_
правлевя.f, (9кзцстевцпалпзц, (Dепо-
iaевологвя, Ф. цсrrхоаналкза, Фило-
софскаrr ацтрополоt'tlя, фплосоФская
гер!aевевтпкд пдр.) с сохраЕеЕцем
классrческой трад!цtiп (веqгомвзtlл,
веоrегельлвстЕо ц др.). В раавитпи
заЕадЕоfi (D., ваqцЕал с апохя Воз-
роrl(деппл r Horoao времеrt до 9по-
хп Просвёцевпл, быля сФор!.удtaро-
вавъa-!t обосЕовавц освоввцо мяро.
воззровчёскпе цдей, оцродалпвшпе
вереход сl цввилпаации традпцпоЕ.
цого тцпа к пряяц!циаJtьво lовому
типу цl|вrullаациоаЕою раllЕrтпл _
техЕогевяой цявплцrадяп, вачав-
пrеfiся с ваIюr(девпя к8пrtа.лиаrа.
В отот lсtорпческвfi пёрцод цровзо-
lцла вблвк!я Фвлософская р€волtо-
цllл, сфорццIюваэlпая пово€ цовrltа-
цtlе человока как деательноqгаого
суцlества, прчаваtЕоrо преобравовы-
вtть мвр, поЕlхдяве црпроды как
ваково!aерЕо упорrдоrrеЕЕого пола
прплоraевпя чоловеческях сцл, ]at_
вердп!ша, цевцоgIь вауqвой р8цпо-
Еальвостц вак регуллтlвяого осцо_
ваяпл чоловеческой делтольвостп,
обосвовавrцая пдоц обществеавого
доtlоЕора, с}rвеlвявосIп лячвоgrЕ| ес-
тествевЕь!х ltp8в человека п т, д. Все
9тц шпроlо33ревческце пдеп qталl'
фуЕдаrеятsльвьar,ir цеЕЕосlахп tсуль
турн lехвоtrвЕой цдвплизации, пре-
доцрод€лпв rагистральяъaе пJr,тr{ ее
ра!}витцл. Но уже в8чпЕая с воаfiпк.
повевr8 пеклассвческЕх философ-
ских уqевltfi, в вападяой Ф. Еаце-
чается ц крЕгвка этlлх !дировоазреЕ-
ческпх прпвцицов, улавлпrаrотся п
получают ос!aыслеЕяе крЕаЕсltце
явJtевпя fехаоIlllвой кульfурц ц со-
ответствующего еfi тиI!а цltвилиаа-
ццц. Эти крцацсцые явлевия сталrl
вардстать во второй половпЕе 2О в.
(экологпsеский, аятропологическпй
крцзпсы ц др.), постаrцв под угрозу
са!aо существование человечества.
Воаttrклll потребвоgгt' поllскдЕовых
стра{егrй от8оцIеtrпя к чр|lроде п че-
ловечески!a коrvмJaЕиtсациria, чго ос_
тро постазпло прбле!iу вовых пaиро-
во33ревческих орпевтиров. Их выра_



ботва представляет собой осЕоапую
aадачу coвpet(eEЕoTo Фшосо(фкопэ ис-
следоваЕпя. Вдесь Есе больцую роль
Еачrаает пграть дпалоп здпаJцЕой
Е восточЕой филосоФскцх традrlций,
ксюрыfi вцступает ч8qrью более Еи-
роtФю диолога кульrтр. Особое strаче-
8яе цриобр€тsют рлtвптце в вос!оч_
вшх Ф. идеri корроляцип преобразую_
щеЙ деятеJtьЕостЕ чёловека с !rtювЕе!{
его самовосцитаllия и правствепЕоt!
с8lllокоltтlюла. Bд)l.Byto роль в 9тош
дхалоге шогут сыгр&ть , те траясфор_
!iацпи ашадвцх философскпх {дей
в русской культуре, которые поро_
дt{лц русскую Ф. "серебрrЕоrо века"
("русскпй косциам", фцлософские
коЕцепцп!l В.Соловъева, Бердя€ва,
ФлореЕскою и д).).

В. с. спеrlчl

ФИЛОСОФИЯ ЖИ3Н[ - направ.
лаrtЕе Е ФлодЕоевропейскоft Философ-
скоfi !aыспи! сло]кивщеес8 в посJtед_
веЙ tрсти 19 в. , ГsрlaаЕии ц полlлrив_
!цее цзвестяоqгъ, главЕьa![ обDs9оt6,
в !ервой треIи 20 в. Ф. i{C. утрачпвает
сомоqaоятельЕое аЕачевпе после втQ_

рой !aЕровой войЕъa в смзr. с утверrqде.
пrlем фплософкЕ окаЕстеЕцrlалвз!aа,
которая дополвила осцовЕые прив_
цппы <D. lIt. Фево!rеЕодогr.rесквц
цетодо!l и акцеltтировала вап!!аЕпе
па ряде !овых осгрых цробле!a совре-
цеЕвой апохи, Ф. я(. воз8пкл8 Е,по_
xyr когда европейскttй капвталва!a
ваqйЕаег црявлять первьaе сrцIl!оliы
ск)ею кркакса, вlлрвзкчдяеса в sара_
сг!япrt грраФtова,rтьяоqг!.l обцесгЕеЕ-
воЙ rкиавп, учащеапя ковФликтов
ме'lсду лпчЕоqrью и обцестЕо!a и во
вс€ больцIец поrлоцIевпи ToтaJtbвoc_
тыо соццу!aа человеческой иЕдивцду.
альrrостп. Осозвsяве такоlю род8 "эк-
эцстеЕццаJtьцоlю будпцою" оr<авэлось
чревато сорьезвой вву!ряфlrлософ-
скоЙ переорпецтацивЙ. Hac1,]rEaeт по"
лоса сlIльяых в свое!a Еафосе у!aо_
пастtюеЕий, tiогда иррацrrовмьвость
обцеств8 пытались аксплпцировАrь
чеЁз аЕалогичЕцо своfiства са!aой че-
ловеческой природы, как и16еюцей
глубrлr*rе п BetTшre, "как саца ,aизtlь'
коркв. Оrсюда я сгзль рФкпЙ цtютест
цроЕцв паЕлогЕqескопо усечевпя ши_
роздаltяя, rrЕеугроФяроваrцrеrý рас-
судочЕоgгь rr абстрs.rrтЕый рsцrоЕа-
,lвзia, о&азавtцпхся во ttEoaoln весосго_
*гiельЕццп переr( аапросапrrl врешеая.
Была выдвввута пдеа о Tor, что в
своеЙ попъiтке построптъ целоgгrrое
!aировоOзр9яйе, фплософrя ве tдо)a{ет
п ве должва опираться Еск.пюqитель.
Ео iа еqIеgгвеЕвыё яаукЕ. Волес TorD,
оца tae долrtсЕа абстрs:мроваться п оr
ковкtr етвого человеl.А с его реальЕы_
ци,rсцзяеЕЕыlirt прdлеrда!iЕ. В rп!ца-
RеtпяоФнrосоtDсколr плаяе в Ф. iK.
сформировалGя резкиЙ mrсдr ог тради-
цвовного сцgге-
!aос(видаtlпя и er9 главrой дрпlкццей
сплы _ яа]цýr; аr(цевт был сделав lta
преодолеЕяи рациовалиаша предlце_
етвуьщей фйпосоФской классriкrr,
оцеsевцого tatc пр€ходящее истори_
ческое ,влеЕяе. (D. }rс. rожет бьaть
paccмoтpo al такиii обрааоta, как ре-
акцяя ()aоlя й п|цертрофrrровsяпsя)

прогив иадер)кек рассудочпоtю века
Просвецевяв; реакцпr| aлаавв!( ца_
фосоц каюрой стмо прсгцвоцосгаше_
Епе раауму cliJt сдltоf, яскаац с ее ирtЕ_
ццовальвосгью, ЕеЕосредqrвецЕосью
Е Ерппцпппалькой ведос,aуппостьФ
для всrкоIю рацltоваJlыlог9 ос!lЕсде_
вия. Idелосtввл ревлвзsдия даt|!о!о
умоЕасгроеЕ!tя я црявела в I{овечЕом
сqете к такого рода фrлософскому
двиясеяию, Kara Ф. ЭlС,, представлен-
lloriy п!aева!дi НвцUЕе, Дйлътея, Вяц-
!iеля, ШIеяглера и Бергсопs. Среди
фarлософскRх пред!ц€ствёцяliков 9то-
l!о в8правJIеRия - !iолодой Г€те перц_
одд "Бурц и в8тяскs", прЕзцвдвшцй
дополвить "едиводеряФrпе рассудка
красотой вепосредgrвеаЕого воасро-
пия и стtlхtlей 

'iсцзвеввого 
чувqrваф;

ве!aецкве роrrаятиrси; Шопевrауэр и,
как ?по ци l!арадоксальЕо, предсгавх-
телв яемецкой трsвсцендеЕтАльао_
крптцческой философип (особевво Ге_
trль с ег! iЬевоlaеЕоrогЕiпiом ц Шел_
лпЕг как бвтор уgепця о слепой
бессовядтедьцой воле). ОдЕако, в от_
лвчпе от своЕх предшествецвиков,
ваглядн Е()'lорых Еаходалllсь еце
в пределах классвческого тяпа фило-
соiЬсгвоваяйr, таЕ как по суцееrву
qIдвпл!' аддаqу пря!aирять хотя и ра!}-
личвъ!е, во в с]rпlltостц Dодgтаеввые
элепеЕты цозв8яил. Ф. Ж. с самого
Е8чма бнла орuёатиtюв&ва в8 пDив_
ципимьвцй разрцв этоfi гарrrовип,
спвода pAa)rry по ltреulaущеqгву ути_
лrтарцо_Ерп!lrtадвоо, всдо!aогателъ_
ilое Mecio Е позI.а!ательвоfi aKTиBllo_
ст!r. Ф. 

'lc. 
возttиtсла T8K]l(e и как

реакция ца тот криаис, который в по_
следЕе* трети 19 в. Еерехaявsло меха_
аястпческое trо своеfi суl.и естество_
звввие. Под вляяяrlеla успехов в био_
логяп, вшtогЕ).ю првбли3пвцtейсл к
иссJtедовщtию пробле!aы r<пвоrо, rlа_
taетйJtисьЕоцtiпки объясrrraть ааt{ояы
пеоргавпческоfi материи оrtираясь Еа
так яа3ываемые яовый "вraталп?!a"
ц'оргаяпцив!i". Сложял&сь успойqп-
вдя те8дёццl'я "r(цзвепвоrо объдсве_
Еrlл" Bcet9 п вся, t(oтopa.a постепевЕо
вчходrт аа ра!iкя еqг€ев]9пяцх ваук,
охваты8дrl психоломю, культуроло_
гll!о} цсторпlо, ,lцку, релЕгиD l! т, д.
IIоодвее ее ковцеlrтрrlроваЕЕьaч выра_

'tехве!a 
еrааеt t.ерцевевтtлчоскпй !aе_

тод в Философr.tи r Еауке, а пока ин-
терrретадиеfi тдr(ого родi ивтёццяй
аавялsсь Ф. 

'fi., 
стдвящая перед со_

бой задачу построевиа целостЕого
!iпропоllиманца, опцраясь исl(лючп_
тельво па поЕятяе "rспзви" - mой
перЕцчпоf, реальЕостп| цолостЕоt! ор_
гавЕческою процесса| прелцrеqгЕую_
щеrо разделевпю lElpa ва llдеальirое
й шатерtlальЕое. Прtl9тоц l*язць по_
llцl!адась ве толы(о ках сущвосtь цrr_
р8 (овтологцчесЕий асцеrт); оЕ8 )re
провозглашаетс{ и едпllственвцм
орг!цоц его поа!аяия (гЕосеологя-
ческЕй аспект). Иваче говоря, сам8
жr3яь доля(в& филосо(Dсtвовать из се-
бя са!aой. Так, особевЕостr пр€дцета
посгвх(еви, дr!ктуют специфl|ку са_
мих форш его цозяанпя, траяс(фрьdи_
руя всебъемлющую оЕтолоDиtrесrc)rю
реальаоqrь-жизЕь в плоскоqгъ Ecllxи-
чФскоt9, по сутп, процессý - непо.

'ФплосоФ8, Е осрrало прrроды" 815

средqгlеЕного пере)rФвавия, которо€
рас!цифровьiвмось адесъ к8к расiцп"
рецце селовечоскою Я - до .косIчиче-
сколо" ЕосреJtgIвоц 'вltiиваЕиа" в то,
что должво быть повrrдво, В этом
с!aысле "х(цзЕь" стацовt,I!ся цеЕосlrед_
ст8ецво чережrваецой сущвостъю
мпра. С пошощью повятиЕ "rкизЕь"
создаваlIось предсгаlJlепяе о мире как
цело!л, о способе его постиrIсеЕия,
о сldысле человечвсЕой ,сцвЕц и tех
цеЕtIостях, когорце црrдают ")ки3-
ви" gтот слaысл, При этом возЕиrла
чцсто аNталЕстская теорriя це!lаос_
теЙ, дедуцrrруеuая ив тех,ке осяово-
поJIаIающпх Ерtnвцrпов Ф. fi{.: если
пiир в его глубоsайIDltх осЁовах есть
жlloць, то в qеловеческой 

'llцзвй 
важ_

в& ?rолько сеца ата 
'iп3ць, 

которая
и вшолЕяgt смысло!a сущеqгвовац!iе.
Так, жязвь стаяовится yвпBepcaltb-
Еым приЕцttпом мlrроадаfiия, охвагы_
вал одвовремевво и проблемц бьгтия,
ц пробле!дц позвавия п цецяосгеЙ.
Спектр взглядов освоЕtlцх пIвдqrавfi-
теJtеЙ Ф. 

'Ic. 
оказцваqгся qрфвычаЙно

мвогообразев, та,к как са!{о поЕятие
"ltcltвBtt" в силу ею расплывqатостц
ll rвоюзяачяости дало возпiожЕостй
для сдщых различццх eI! mлерпрgв.
циЙ, как биоJtогrrчес&пх, псцхологц-
ческих, так п культJфЕо_историчес_
кrх. (D, }lc. оказАла, без пре!rЕелЕsе-
Еий, t(олоссальЕое воадействце ва
европейскую культпrу в самосозпа_
цие 2о в. особевпо ве.rtяко 3го влияаие
окавалось для гумаrriтарвой с(Dерц
8ЕаIlиа, Ередсrавптедп к(/кrрой до се-
юдrtлшlrеrc,щя афtDектrtвяо реалцýу-
ют пaцогпе l.а цетодологцqескях
устдповок Ф. Я{. (дескрt,tItтивво_дёс-
трукtrвпнй феrrомеЕологцзц Е фt{ло-
логва!i llицtпе, гермеаевтику,Щпrrь-
тея, аятиисгорицйзм и автицецтрпOм
ШпевгIера с его циклriческой моде-
лью уllцк]lлъЕо_аlтоЕоlllЕых культур_
llъlx оргацизпов, идеи о "зокрыто!a М-
ществе" БергсоR& Ir цtr. др.). 3адав
мощяуrо, ивородцуrо философской
l(пассвке аЕтцсциевтцстскую r:ради-
цпю, ф. Jfi. ,rsилесь, по сути, первым
ис!орцческйц Еыражеппе!a Еового Tll-
па фliлософствоваЕиr, стаашего гос-
подствующuц в европейской мев-
TaJIbrrocтt, вачцвдл с 1930-194о-х
со своЙсrвевЕыl!п eliy откаэоiл как
от претеввпй ва заЕершдющее спсге_
цоосlaысJlеЕrо мира, так !l от поддер-

'.(авпа 
мифа о едяЕстве 9того lirPa

ra рааума.
Т. Г, Руr.8r.цеоа

.ФПЛОСОФЕЯ И ЗВРКАЛО ПРЕ_
РО,ЩЫ" _ работа Рортй ("Philoýophy
дпd the miгrоr of пдtчге", 1979).
КЕпга ваправлеЕа протцЕ царадцг-
мЕ осуществпцости выработки кор_
ректвой "теорив цоаваяия" и - к8I(
следствие _ про!пв фrrлософraи, рас-
с!a8триЕаеiпой KsK отлrчвое от дру-
гпх областеЙ зtlаЕпе, в освове кото-
рого леi*дт эпвсtепaологическйе во.
просы (по Рорти, "ttаццсшlttо давЕоЙ
кЕиги _ у!о попыткаддть обitор р83-
вптил фвлософив в ЕоследЕоо вреця
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с точки ареция витикарте9цдtrской
и аlrтпкаятпадской революцци _ ре-
волtоции, которая была лвицtlирова-
ва прояицательнцми поисками Ку-
а*ка, Селлерсs, ВкarcаЕmейRs"). Цель
"Ф. ц 3, П." ааключаётся в подрыве
довврия чцтатепя к пояятию 'lyмa|'
п к тому, что по поводу даЕаого по-
цятl{я облздтепъЕо пyr(tlo иметь
"фЕлософсккй вагляд"; к "позва-
lrrю", которое BeEo3!aorl(rto беý 'lтeo-
рии", которая обяздтельяо должЕа
и!леть "освоваяltя". Следов8тельво,
главtaой мцшевьр Рорти выступает
фцJtософпя, как овА поiпlaшдсь со
врецев И. Еаята. IIа прцмере реrпе-
пия ltроблешы о "соотпоцtеЕип ума
п тепа", а такr(е р8сс!aотревии "тео-
рип указаяия" авторм п!ювоаглаша-
grcя "с!aерЕ эписте'{олоmи". По taыс-
ля Рорти, проблеша опttозпцпц "ду-
ховвое _ телесвое" оявялась в поле
вреЕия фвлосоФкtt благодаря Р, Де-
Kapтyl который Ецервые сфорцулп_
ровал Еробле!aу созяаЕrя Dцевяо
Iсat( пробле!aу соотяошёвrя духовво-
го t{ телесвого, Деraовсtрrrруя лож-
вость даЕцой проблеraц, Рор!и пря_
бегает к исторвко-ФплосоФскому
экскурсуl отмеqаr, что раяее оЕа
и!!елд coBce!i ия!aю паправJIевllоgгь:
греков волЕов8rе природд paayiaa
п позЕаяпя, средв€aековцх фялосо-
фов - проблема увяверсалпй. fle-
карт rrae сформулировм ее в вЕде
проблеiaы соотr.Qluеrrllя духовЕоро
ri телесЕого как "даух субстsвцпй".
По Рортц, духоввая сФстаяция у Де-
карта ЕаделеЕа своео6[цзЕыra двой-
выl! качество!li деtaоtlстрацяя ду-
ховцых феgошевов вя)лтрl Еашего
сооца'lrя ц Еаблюдевrе ýтпх фево!aе_
вов своебtцввцla "Еrrут)еввпм оБом".
С оолаопlью этого каqёегва обесцеqп-
валась цёлостЕость п верs9рыввость
qеловеческоfо Я. Декарт также за_
траIиваеги эпиqгеlaологцческуlо про-
блешу. Исходя яз постулата о "двух
субставциах", поiýавЕе представля-
лось к8к репреаевfдцЕя вво!двего
мrра, истиввость коfороfi удостове-
рялась "вцлревЕallt oкou'. Оп пола-
гал, qто са!aая проqга, операцяя, ко-
Topyro моr(е, делвть соlяавuе _ это
поававать сашою себя. llд освоваrrии
этоil пллюаtтя tt сФормяровмось цЁд_
сf,а]мевпе о человеке ках "зеркмопо-
добвоЙ суцЕостrl". Иде8 "репрезе'|-
тдцип" прпвела к !lообретеЕию еще
одЕоЙ областп фt!лософпп - э!псrе_
!iологпя, котораа стала до!aввпрую-
цей областью ф.lлософrп цосле Еа_
ппсЕвия KaHTot! "Крптйкц ч!стого
рааума'. После aс€rо атого, сJrеду.'
мыши Рорти, в культуре утвердялся
обрдs фялософпц "как а€ркала при-
роды". Рорт.t }rтаерrаддgг. qпо а 9пя_
стеltlолоп(ческоц чроекте следует
видеть лпЕь цеховЕе п пдеологпчес-
,arе цотя!ц, которыё бнлв херак-
тервы для тоrо вре еrlr. Въaдблив
особую реальвость, - "соав8Еяе" -, яадеrиЕ еrо Gпособпосrью lt ясЕос_
тп п отqеtJlйвостlr рецрезе8тilции,
Декsрт Telr саitцrд стремrлсл урав-

яять фriлосфию с мвтематriкой. Изо-
бретеяие созяаяtlя привело к и3t\lыIц-
левию псевдопротивоположЕостей,
в резулътате чего воаяикли беспред-
метаце споры о мопиамеl дудrtrаrrе,
редукциояизме| редлизме и т. д.
Прцмеяяя прЕцциЕ псторпци9taа,
Popт'r DокааыЕает, ltтo все ати споры
являются следствйе!л rзобr,етевия
соававия. Но это еце це все; преrrсде
чем проводять paaloвop о редукцяи,
Еуr(ва было четко сФор!iулцровать,
что подразуi(еваеfся под понятпе!a
"созпш|rе". Рортя связыЕает полвле_
ние в язцке фиrософип такпх повя-
тпй, как "духовЕая в телесвая суб_
сfаяцяr", "со3tIдяие", "пЕтеракцяя",
"репрезеiтацяя", "цнтуиция" с ясто-
рической случайЕостью, изобретев-
вой одвАr$ды "яsыковоЙ ягроЙ". Ия-
теллектуа.Jtц пграют а оту llгру с тех
пор, кш{ философпя аацеяила иl\i ре-
лцгяю. После ВrlтгевЕIтеЙяа, питцет
Рорrц, "вельа, ве вцдеть в проблеме
а!ховЕое - aпaraсЕое результат !е-
сtrаqгrиsок, здблуr(qеппл Локка отво_
сительпо обр€тевяi словамв свQкх
звачеЕЕй, а тшФке еm и rLпатова зшry-
fывшоцей DопытrФ юворгть о Epluta-
гатеJtьвых тдк, ка!( если бц оrrп бцли
существи'ltельrlыtй". Одвдко, песмо_
тря яа всю критику| которой под_
вергдлась оппозкцпя "духовпое -телесцое", ова все еще продолrкsет
аавпlllдть уЁы !aыслптелей. Рортц
объясв8е, ато окостеЕелостьlо тра-
дяцпt{, которая всё свои усилия со-
средоточrrлs ка To!i, чтобы сохра-
tlrlTb себя я пе допусrиrъ Еовацriй
ц иаt(еЕевatй, коtорле последуюt зд
этп!a цряввесевием. Оп выделяет две
орячйац этого: пёрвая - 9то при_
вержеввосrь к категориц Декерта
"со3вавие" н
цrфяч9схях для яее свойствr Ето_
рая - привержевяость представле_
нию о Tota, что человек иrrеет "ппту-
,tцtlя о созЕавви" цля! пItаче говоря,
человек цмеет пр!{вплегвроваввчй
доступ к свое!!у соаядвию. Оя Еа-
rtравляет свою крптику rta то| qтобы
показ8ть, что ви катgгорЕя "соаяа_
цця", яп кsтеaорпа "цЕтуиции" Ее
отрахакIг lцкакоl\о ремьЕого поло_
Jкеап8 дел в iiяре. Проблеlas 'соiвs-
цвr', чо мвевпю Рорти, включ8€т
в себя су]цесгвевяо рАi!яце я перепу-
тавЕЕе Boltrrocц, етакяaе рад разлач-
Ецх способвосгей| кФторце в даввой
проблеше слrвitотс, в одrу. Следует
прцзаать фаат, qтo coвBatllle ,являет_
ся вевырs8яrой в {зцке с]пцЕостью,
п тогдд следует пр!|оЕать яЕтуццию
Еево3laоrrtвц аltток. Рортп васtал_
вает цдто!!, rlto очевь часто фплосо_
фы оDерпруrо4 повятияrпt оа кdпrры-
l!Е Ее с"оl.г 8rrleлo rit хира ре&гьЕо су_
щестrу!ощпх в€цёl. Роргп Едставаgi
ва ток, что вifllюсцекцяя, плп осо_
зядяrtе саraою ce6rl rtредставrяет со-
бой обрсrевЕую а ароqессе обучеssя
способвость. Субъекr моr(ет впдеть
ЕЕутрв себi лпrDь то, !r!о позволяет
ему !пдеть eI.(' сообцество. Ссц]tаrtсъ
ва Селлерса, Рорrц утЕерrкдает, qто
все савоотч9ты, которьlе падяЕид
делает от lrePBom лпц8, так ,со как
l' другпе опЕстемологйqескце с8мо_

от!tеты, п!tею? свой лцбо лявгвпсти-
qескпЙ, лябо соцrологrqескDЙ, е вЕ-
как Ее метаФцзиqеский характер.
Автор делает Еывод о ToMt что вся
метsфядическая традицuяl которо,
исход]l'а Е9 прёдпосыlIок о прцвцлегц_
poвaalioм доgгупе к созtаяцlо, вовле-
t(aJtocb в бесполеэцые споры отцося-
tельЕо меятмьных sцаrtеЕцй. таквц
образом, Рорги предлалаgг замевцть
вопрос: "Что т&кое соз!rаtше?", адре,
суемыiil по его мнецию, к веовреде-
леввой суцЕостй| ва вопрос о лцвг-
вlrстrчёскоIt поЕедевци. Меятальяое
устрдЕяется, д Еа егФ место ст&вптся
соцполtilttгвшq!ическое. Даввый тезЕс
поддержпввgгся в тексте "Ф. и 3. П."
разлrqвымп rq!орико-фиJtософс(и-
ци экскурсамп, па которых следует,
по мцслп автора, ilтo эпистемологяя
завп!{ается Ее вечвыl{и цевцостя!tи
г вопросамц, воввякаюцимц по iae-
ре того Katc оЕl ставоЕятся продук-
t<r!r рзцъIЕлевва, а скорее, пробле!ц-
цп, ксюрые яшrlrcl/FсJl, по_вlцп!aо!суl
продукfs!.Е сr!цайаоtю совцадеrlп8
в псториrr фяrосоФяи тех влll йвых
вдей, ВозЕrквовевие эпвстешоJIогиtt
связыЕсвтсл Рортя с Декарто!a и еlо
особым поtrякаЕпёii "yiaa" к&к ве_
коеЙ субстапцци, к чему каrtдцЙ об_
лlдатель yria вшеgг прцвйлегпроваri-
Ецй доступ; TaKJKe с предrо)кеяие!t
Локва, что прп исследоваяии "уша",
как его повямал ,Щекарт, мц можем
опредеrптв граяицу в сФеру челове-
ческого поававил; с ]лтверждевцем
И. Кsлта, qто, тах как все в8шп спо-
соб8осfи (, 'Евешяяв" и "вв]лтреЕ,
цше") обусловлевы позЕав8тельвой
способrtостььt то мы и!деем апрпор-
воо Еозвавпе черr, trеобходrraо прп-
суцих ЦrрУ, как laьa его звае!r. Та,
кой подход, берущrй свое пача.,rо
Е "философпп уr.д" Декарта, свойст-
вевев хвог !r предста!ителам "коц,
тввевт&'IьвоЙ Философиц". Разрушая
апЕс-Ёмоломю, Рорт!. рдзруЕает ках
корресllовдевтскую, так и цй!iаЕевт-
вую теорпи цстtlпы, прй это!, оя пс_
польsуgт ьaетодологцю авмвтrqес-
кой фялософви, во црк aтoir прц-
водат довольllо специфичЕый р8д
фплософов: Хайдеттзр и Вrтгrэвrцтейв,
Рассел в Дьrоrr, Гмашер и Куя. Со-
глsсво Рортяl Фплософяя со врешев
Каята стре плась дать обосЕововвя
lcela друм!a Bayкattl возпикарщl!a
в культуре. Следовдтельt!о, "sеш
больше фялософпя ст8tIовялась gяа_

учвой" r "строrc*", тем !aеЕьЕ!е ова
a!!aела дело с остальЕой культурой,
и тем более абсlryдЕшми кааАJtись ее
тр!дrццоtяЁе пр€l,геЕзalп ". По !aпе-
qию Рортп, вевая(Eо, как вцtываJtксь
те плЕ Евые яаправлевйя филосо_
ф.rЕ; !Е!rrтпчесаал фrлософяя. Фе-
qошеаологяя, поаптllвиа!a в т. д. _
!се ато варцавтъ! tсаЕтпавскоfi Фпло-
софrti. дваjвтпqеск&я фплософпя,
аапрt!taер, прадglаlлiЕa варпаЕrкая-
тяаяской фплосоФпй с точкп зревt'я
,rьaкr. Эlо фплософ!, язык&, а в9
'tрв.ЕсцевдеЕтsлъЕs' крптякs-'. Кро-
це тою, дillяое философское вацрав_
лоЕие trредст!ет, по laыслt Рорrи,
дшсцЕплпвоll, ячеющеЙ дело с "ос-
вовдЕllrlaц", п акцевт авалитtцlес-



кЕх Философов rа язцк ве и3мевлет
их кдрте3rаЕско-кддтпаЕской про-
бле!tатпки. Аямятпqескдя програu-
ма в философпп, как п философпл
Кацта, омлта

'lа!aенЕого 
кдркасадля исследоваяпя

всеfi кульцrрц. По Polлrr, "cania идея
"фцлософип" как чеrо_то таtсого, что
(r!личаgгся от ц8укц, ве п!!еет особо_
го снысла без картезйаЕского убеж-
девпа в то!a, что, обршцаясь во-
в!)гтрь, !!Е taоглп бы вайти пеотвр8-
ти!rую пстйву, и без кдртезпдяского
убеацеция в том, что уIа пстпll8 ца-
л8гает оaрдЕичеЕия ва воа!aожЕце
результаты эмппряческих исследо-
вsвпЙ". Исходл из даЕЕого, Рортп
павывает трех фялософов 2О в., сде_
л8в!цих вевоа!lоrсвц!r рассraсуlрсвпе
фплософци ttак дцсцяплявы 'lосцо-
ваЕпfi" - это ХаЙдеггер, Вrтгеrr-
rцтеfir, Дьюи. КаяiдыЙ Еа Ецх в рав_
lteц творчестве пцтмс8 вайтц Ео_
вцЙ способ "сделать фплософяю
дпсцпплцпой "осЕоЕаяпй" - вовый
сЕособ фор!aулпровкп окоячдтельЕо-
го коЕтекста iaысли. Витгевштейв
ццтаJIся создать Еов]rю теорпю ре_
преаевтдцпц, ксгорая Ее fiкела Еr_
rrего обцего с !aептали3шо!a. хайдег_
гер - Еовое мЕол(ество фплософ_
с!Фх категорпй, коrорые ве долr8вы
бцли пметь вп!rею общего с эписте-
мологrей, ваукой Елй картезяаяскr-
!rи попска!!п достоверЕоqгя, а Дьюи
иsобретал вер-
спю гегелеЕского вцдеЕпа историtl.
ДаЕвце философц бцлц солядарцы
в Tollti что от ItоЕятия ttозЕа!па !!ак
точвой репрезеЕтац!lи, воаlaоrlсЕой
аа счет соцпаJrьцых шеЕгальвцх про-
цессов и Еостпratцttой чероs обцую
теорпю репрезевтацйп, следует пз_
бавл8ться. ,Щля творчества всех их
троих своfiствеЕев отказ от повятий
"освовавиfi зваяця", "у!aа", обцего
для Ловка, Декарт8, Капта, r(ах сце-
циаJlъЕого пред!aета ясследоваяпя,
локдл!|аоваЕЕоI9 во вЕ]|ц)еЕЕем про_
страцстве. Это ве зваqпт, что опи
цредлагают альDaер аrпчаные mео-
рчц по3 аьцп, - оlпо 3 aluln,lпlо
o\ll вообulе о п,6расыбаюm эацсiaепо-
лоеuю u lепLафuзцlсу ,aarc ацсццппu-

'.D,. 
Цевтральвъ!м тезцсоta, поддер-

живающп!i !aтверясдевпе о l'смертц
эппстемологпI|", являgrrс8 утверraде-
впе Рорти о Tolal lrтo реаJrизt. как ва-
правлевяе Ее !меет будущеtо в фЕло-
софяя, коrорая с течеЕпе!a вре!rеви
все меяьtце ишоеt характер Едучвой
дrrсцпплипц. 9то утверr(девие легtlе
ttовлгь ясходя п8 классrфпквдrrя фя-
лосоiDов, прqдлохсеЕво* Роt}тп в дая.
rой работе: фплосоФц-учевые, п!.и-
тпруlошпе в своец творчесlве Еа)п_
яые цетоды - к виш (у!воqЕтся,
вsпрrr.ер, Раосел, Г. РейхеЕбах; фtt-
лософЕ.rrоатц, !редЕочятаtоцйе сво-
бодЕцй двскурс, веотроЕпчевЕый
впкакп!l* ,lсеqlкяхи ра!aкамк в поrс_
ках 8овоп) вltглrда Еа проблелсу - па_
прЕмер, Хайдетrэр; филосоФы-реФор-
цаторц соцt{aльвого устройстЕа -ваприuер, Дьюп. Предлsгаемый
философа!aи-учепц!rп цуть раавп"
тпя фIllлософского аЕаЕцл ве ццеет,
по м!lевию Рорти, будуцего, и это

цолтверrкдаегся работд!aп таких фи_
лосоФов, как Куайв, Селлерс, Д. Да.
видсов, trоздЕий Вптгепштейв, Хай-
деггер, ГадАiдер. В "Ф. я З. П." Рор_
Ti,l Ilаст8цаает ца том, sто Селлерс
рsзрушил "iaиф о даяяости", свойст_
веЕвыfi всешу вапра!леt!ию 5пaппрц_
sесrой фrлосоФпи, s Куайв устравил
раал!iчие ацаJtвтпrlеского я сцЕте_
тпчесltоrо и вслед аа ц!{lll Iвлrличевие
фдктцческого ц коЕцецтуальвого.
Д. Дэвидсоя прояавел следующпй
шаI п уегрвяl{л разлиqпе ме]кдl кон.
цGrггуалъной схе!aой и содер)fiаяriеla,
В свете этях реаулътатов попьaтка
цостроевия вslrtlЕой философии, це-
лью которой являетса 'коЕструпро_
ва.ЕЕе мяра" Еа освоваяии лЕбо 

l'дац_

Еых", лпбо 8Е8лптtrqескпх истиЕ,
либо коЕцептуальвцх clera и ав8JIц-
зд ковцепцшй, обречева, по ыслк
Рортп, ва веудачу. Другц!i !aотиЕом
в отtсаве Роргп оI пдеи "фплософци_
кaк-ваукп" Ецстуцает отс)rrствхе
црогресса (кАк оЕ повимается в есте_
ствеr lцх аауках - ф!ашка, хицliя
и т. д.) в сацой фцлософци. В отли_
чпе от Еауки, в копоЕюй rrцеетсл Ере_
ешстве!цость проблем п прогресс
D цх раврешевrи, Фrлософия ве
'пIюгресспруеt", цреешствевЕость
проблем соадается в философии rrc-
кусствеЕЕЕш цуте!a, li !l!!огве те!rыl
окааавЕиg алцаЕце ца фор rрова-
впе соврешеЕЕой фплософсIrой t ы_
лr, по l{ыслп автора, цlюсго цгвори_
руютсл. С точки вревця Рортп, кар_
дяЕмъвоЙ оцriбкоЙ традцциоЕвого
представлеrця о ФцлосоФип являет-
ся Еалtiчио одЕих п тех же Еробле!a,
которые заци!лаля ПлатоЕд, Декар.
та, Куайвs, Рдссела к др. Претеввпя
оппсте!aологяя в8 реЕеЕ!rо "вечвЕх
проблелr", обцих для всеЙ исторяп
философиц, является Еэсосто8тель-
Еой. Роtугц полаrает, что са.м тер!диtt
"эпцстешологпя" пояЕI.tлся в фило_
софско!i словарв совсе!д Еедавво,
в осЕовво!i 9тот терпiяя связцвдется
им с фllлосоФ€tiоЙ Еколоfi цеокаятц.
авцев. Последrrце соедцаяли его с
уст8вовлеЕие!! крцтерия на]Еlltого
прогресса в фцлосоФии и усшатрива_
ла такп!a обр8зоll! преецствеввость
одвпх п тех ,ае цробло!a в псторцц
филосоФtтц, Поскольку оltис!емоло_
гt.8, соaпасво Рорrц, утsерr(дАег, что
есгь ядсгоацее зЕаЕпе, т0 ова црегеЕ_
дуег Ед вьrделеЕвое полоr{aепце в куль_
туре; ведь дла удостов€ревяа топ0, чfi,
в яекоторой !етвц культпш деftствп-
tельао процаоtцел прпрост зваяпя, Еу_
ясев одобрительвыЙ огзыв теорцп цо_
3ваrцл. РоIлц отрцц8Ег такоо Еыде_
леввое поло,tiевпе теор!я цоававия
l оI!иqпецологltя Е _ кАк следqlЕtrе -прпвплогпрова!Ецй ст&тус фило.
софия в совреiiеЕвоfi культуре. "Ф.
п 3. П." делптся ва три .rдсrц, в кого_
рыra, соогветсгвеЕво расс!aатриваtсrг_
сл "у!a", "6Еавпе" и "ф!rлософиr" в
цсторпqеской перспективе. Первая
ч8сть ЕосЕящеЕа фплософип у!as,
в котороП двтор предприЕи!aает по_
пытку l!оказать, qто иЕту!lцци, ле_

'r€цЕе 
в освове rqартеапаяскопо дуа_

лиз!(а, пмеют псторическое проис-
хоr*девце. Вторая глава посвяцеЕа
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тому, что да8Еце ивтупцип !погли
бц быть rlзцевевы, если бы Еа место
психологяческих !aетодов предска_
заяЕя rr ковтроля были взяты физио-
логические !rgгоды. Часть вторая по-
свящева аttпстемологиц и тец пlЕд-
мегшд, когорые рассшатрпвалцсь как
ваце!а аппgпацологяп. Г!авд третья
оцltсываgт геве8йс поцятия "аппсте_
цологця" в 17 в. I't его связь с Kalyle_
зпаяскв!a понятпем "уr.д". В Еей
представлева "теори,я по8ваяия" в к8-
чесIве поЕатия, осllовапвого Е8 с е-
ЕеЕпra обосвов&вця прt!тяааtlий ва
8ваяце ц цх цричиввого объясве-
вия 

- 
смешенци соцiалъiвых практиlс

и псцхологических процессов. Глав8
ч€тверт8я язля€тl, цряrролъяой, в вей
предстаrчrевы идеr Селлерса отпосц-
тельЕо 'ТаяЕостп" в !деи КуаЙrrs от-
Еоспт€льЕо'ltеобходпмости" в каче-
стве решаюццх lцaгов, приведшпх
к подрЕау сsцой ядец "теориrl по-
зваЕпя'. ДаЕвце мыслЕтели цроде-
шовстрЕровали, что поtlятие точЕой
репреаевтацип является "пустый
(оraплимеЕтом", отпускаемшм тец
Еероваяяяш, которые позволrкл Еа!a
дедать то, что !aц хотпм. Следова-
тельЕо, по taцсли автора, повятие
поаЕаgия как 'точвой репреаеЕта-
цr!и" убеrкдает в то!a, что это _ тодь-
ко одЕа иа воаlaоrввостей ц что otlo
успеrrrно может быть за,пaевево праг-
!r8тпстской коtlцепцrей позвацяа,
Koтopart cEtaмaeт свойсfвепЕые еще
греческоfi фшлософиц цротlлвопос-
таэлеппа рав!aЕшлецц, п деflствпа,
репрфgвт!aров&вrа цЕра !i соDлада.
Еия с ввм. Тротья часть !tосвяцеЕ&
более детальвошу авализу попятllя
фшлософяп. Попцтка традяциоввой
философиЕ акспляццровать "tвцио-
вмьносгь" ц "объектI,вЕос.rъ" в Tepмtt.
вах условий точяостц репрезеЕп{рова_
вr,я ,явJtяqгся вводящей, по Рортш,
в целшЙ ряд заблу:хдеЕиЙ: "И!aевво
образы, аяе суrrцевпя, п!aеЕяо !aет&-
форы, а Ее }цверrкдеяия опредеJrякуг
больtuую часть вашцх фцлософскпх
убеждецпй. Образ, плеЕвикош кото.
Iюпо rвляетса традицпоrвая Фцлосо-
фпя, предстаЕляет yra в вцде огро!a_
цого aepкajla, содерrФщего раалиs_
вые репр€аевтацпи, одви из коIорых
точвЕ, адругrе _ вет. 9тп р€преаея-
таццц !aоц'т пссJtедоваться чцстц!aи
аеoхt!прцtrеqкпцц шетqдвхп. Бев цред_
ставлеЕпя об уше как оIроцЕом аеркд-
ле повятЕе точвой репрезевтациli ве
поавцлось бц". РортЕ аастаивавт ва
тош, что ошпбочао предсг8Елять фr.t_
лосо(tское звд!цG как аваЕце, кото_
рое пмеgг осцоЕавие. Под освоваяия-
цr{ философ подрqзуtiевает такие
рааделы фвлософип как гвосеоло-
гвrr оtf!оломл, апиепемологця. ФЕ-
лософпя со Еремев Кsнта стsла дt!с-
цвплп8ой осЕовапЕй, оr8 KpDlTпKo_
BaJla gстеетвевяые вауtси, ц ова ,(е
д8валая освовацц8. В rей (фплосо_
фr,rв) оци ндходпrц пробле!aы мя
своеЙ ltсследовательскоЙ деятельяо_
cтtf. Блшюдаря Ка!ry, преврsтпвше_
iry фrлософriю в Еауку о гравццах
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человеtaеского рааума, ова cTajra
критикой це только цозцавательЕой
сцособяости qелоЕек8, по п крliтв-
кой осповавиЙ другях Baytt. Соглас_
во Рортп, "Кsят.- траясфорiiировдл
стсрое предqгаrлеlrе о фt{лософяв -tgетафrrаяке ках "царrце вsук" -в поЕятие "ваибодее б8зttеаой дис-
цпплшЕЕ", илй дпсццItлшiы освовд-
впй. Фялософи8 стsла первцчЕой
уясе ве Е с!aысле ]'fiапЕысочаfiшеЙ",

а в сlaысJIе леrсацей в освове всею'.
Прп поrrоцп герхевевтrкц, которая
борется протrв предположеЕвл о со-
rtоrеримос.гra акладов в даЕцый дпс-
курс, цоr*яо будет добЕтьс, при-
зE8Btt, соврецеввой культурой не_
аоамоrlсвости фуЕда!лецталпстского
обосЕовавця зЕааllа. Это оавдчаеt,
что разрушается освовдвпе Ее толь_
ко философии, во и ваукп. Нцкакая
теория, в то!a qпсле и Bal/tlвar, в эпя-
стешологпческом отвоцIеЕиЕ ве ро-
превевтяруеr редJIьвость я ве пaо*ет
открнть "ИстяЕу". Следовательво,
ваука являетсл лцшь одtlпм цз llcтo_
риqескпх сDособов мета(фрцческоrо
пзобраrl.еЕия реальвостЕr tlo оЕа че
дает пряЕилегпроЕаяпого доступа
к ее суги. Огсутствие общrrх проблеш
в фялософrtl Рортr свяаываеf с фи_
лосоФскимя работамп КуЕа. "Несо_
изraерЕlaостьп фялософскпх проблем
проrплого ll васtоащеrо.в8впмает
в фплософпп Рорти цевтральвое шес-
то. С!aеве парадагia в трактовке Ку_
ва Рортя предпочитает "цзбдвлеяие
от великих пробл9!a", отка8 от lttlx
как от псевдопроблеш, ЕороясдеяЕых
цекотороfi частвой KspTI{Bofi raapa.
Рортш ве претеiдует ва то, чfобЕ
пзобразйть тsкой dодход в качестве
уtlпвёрсаJIьяого. Скорее, rеоборот,
в исторця философпп превлtировал
противополоrсЕый додход; в качест_
ве првмера Рорти рассtдатрrвает
"Логико-фrлософскпй TpaKTsT" Впт-
rcцштейва, в ко4ороц последвrlfi вц_
ст!rпдет в к8чёсfве "сатприста" по от_
воtцеЕию к традпцпоЕЕой фплосо.
фии ц Teir сапtцu избавллет себя от
псевдопроблем. При t&ком pacciaoт_
репяи Витгепtптейв оказывается блЕ-
зок с Хайдеrtъроц и Нпцше, коФорце
считали, что фrrлосоФив следует от-
казатьсд от претевонй ва уставовле-
цпе абсолютвоfi пстяяы в то!a вrrде,
как этп претенаив бЕIлв предстазле-
Еы у И. КаЕт&. По laыслrr РортЕ, ес-
лIr Кавт ставtlл свое* целью Еайти
освовадця зяаtlпЕ, дриведеЕц, в сяс_
тему всех культурвъaх вдработок че-
лоrечвств8. ?о вп Нrцше, ви Хайдег_
гер в свопх рабсrsх таковоfi целя ае
стават. Их философп, - ато реак_
цпя Еа традццяоввую фплософпю,
таlt как, по trцевкю Рортв, оЕrt хсхо_
дят пs другой ковцепццц фплософ_
ского зЕаЕия, А ЕшевЕо философпr,
как "цаставлёЕця". "ноставитель-
яая" фrлосоФи' iедолжва rнсл!ть_
ся как воЕая эпяqгецологяя, скорее,
это герlaеЕевтпкаr ос)щеqгЕляюцщ-
с, в поцьстке поддерr!сивать постоrв_
цый разговор Е рамкдr культуры

rlлп осуществляя "рдзговор челове.
чества". Сопоставлев!еtt герtaевев-
ткки п аоясfalaологпll зав€рmдется
кЕвга, п в атоц сопостаlJIеЕпя ве ог_
д8€тrцЕ явЕого предпочтецця какоfi -то
одtIой и3 трад!rццй. Мпогше п8 цоло_
жовrй "Ф. п З. П." будут рдзвцтъ.
в дальяеfiшвх работах фплософs.
ОсЕовlrоfi фrлософсккй вопr,ос для
Рорти предст!вляется таковыцi яв_
ляется JIи премох(еЕвая в квпrе во,
дель пЕтеJLпектуальвой кудътурц цs_
сголько хорощеЙ, 9rобц попробовsтъ
ее ос]дцесгвllть.

й, А. Белоус

(DЕлосоФlя ЕеrоРии - ков_
цепцпя в состаае фшлософскопо зЕа-
вия, ваqепеввая
рrческого проц9сса в цело!l и ап8rlив
raетодологtгlескЕх проблеt псторкче-
скою позtIавия. Стро8 !iодель исторп_
ческоlю процесса, (D. И. разрабатывд_
ег определеаЕую трактовку спецrrфи-
кп tлсторисёской реаJIьЕосгя, сtaцсла
Е цеJtи псгорпll, освоввых дрrrжуцих
сил псторпя а цехаяпзiaоя ях дейст_
вияl соогвоЕtеапя ясторпsеской lIео6-
ходи!!остц к человеческой свободы,
едиЕства ц ццогообрлtця пстоlrки
ц т. п. Са!a TeptaraE "Ф. И." был вrедев
Вольтеро!r для обоаЕа!rеЕия суlialaд_
тriвво_обобцеввопо предстАвлеЕrtя
об йсторпЕ. Деятеляцп поздвего
Просвеqёвя, Тюрго и Ковдорсе бы_
ла создаяа коццепцr,iя прогресса как
о!iцсла исторвц. Гердер, ),"тrерждая
едвIiство прЕliцппов пqгориqеского
развптия Есего !rеловечества, равра_
б(/тал трактовку всеширЕой пстории
ка& едявого процесса. Копцепция
Гегеля - вцсшее достцжевrrе клдс_
сцческоЙ Ф. И. - предстдвляет цс_
торпческий вроцесс как обладающий
провидеЕцпrльЕой рд!lуiaвосгью. Ис_
торпя, исключlл_
тельво в духовЕоfi сфере, совершвется
кшс цеобходицое двI.t'кевие за спЕвоЙ
ивдцвидуумов: эЕергця стаJlкlваю_
цltхс.s между собой частпых пЕтере-
соа псп(мьзусýrt вqгорпеfi для достп_
JкеЕпа свокх собсrъеЕацх вЕсшцх це_
лейi разум цстории, сЕрытцй зs
вяешвим xaocoll п яеравумиец, от-
крцваgIся лицtъ фttлософскоtду взгля_
ду. Подчеркяуlо умозрI.rтелыlый ха_
рактер fепелевской ковцепцrtЕ Еqго_
рии, ее оторвавЕость ог коЕr(ретвого
исrоряческогоматериала реальЕой
практиIск ясторпческого цоацаапя
уже в середпяо 19 в. сгалв цt едцсго!i
критпкя. Алътерват!ввоfi крайвос_
тью являgгся laарloспзil, предпрпвяв_
ший попtlтку рад!rкалъвою "зааешле_
вия" исторl.lii согл8сцо соцяальЕой
ковцеццпв шарксяоriа, ясmрпя обЕв-
ауетс.я прдктпqеской деятельвостью
человека, удовдетворяющего cDoш
мsтерцальвкg цотр€6востп; в осsове
ясторип леriцт оlaппрпчесtiп ваблю_
дsешое развптве обцеqгвеЕяIiх процв_
BoдrтeJrbEýr( сrл. Бурвьй рост t'стори_
ческогю заавii Е 19 в. а аяачяте_льЕой
qпепепr обоgцеЕявtJt Фt!лософско-у!.о-
зр&теrыlъlй подход к пос!вr(евЕt) tlc-
торпи, (D. И. все чапlе предсtдет к8!{,

фплосоФия чсюрt{sеской Еаукп. В ча_
стЕосгц, в коЕце 19 - Еачале 2О в.

!цrрокое распростраяояпе полrlид8
веокаятяацская (D. И. (Вrrtдеrьбаяд,
Риккерг), srasлпзrtру!оща, !aетодоло-
мческое своеобраапе исfорцческоI9
позltадкл l{ усмдтрпва(rщбя его в иЕ-
дЕвядуаJlязациях - в пIютцвовес ге_
Еералязярующеfi rrапраsлеЕцосгп Е8_
ук о црпроде. Проблемъa логической
оргацli3ацlru ясторцческого аЕацпа
вышли яа передвий ал8я Е а.EаJlяти-
чес(ой (D. И. (Поппер, Геtiпель). По-
тlrебносгь в вроясневип сiaвсла псто-
рпп Ееред лЕцом !aасштабвых истори-
qескях катастроф реактивIrровала
в первоЙ цоловцве 20 в. оr!толопiqес-
кую состащяющую Ф. И. - повlrrмсь
"!aоI&ологяа tiультуры" IПцевглера,
tсоЕцЕпц,rя "осевою вревеяп" Ясrtерсе,
граадиоавцй псторяqесквй синтез
Тойвбя. Одцsко от tФассtrческой Ф. И.
агп КОВЦеПцпп оглячаРТrСЯ ОЩУщеЕп_

и воамоliсtiой
пррациов&пьвостц пстории. Для sто-
роЙ половяяы 20 в. характерsо вы_
тесвепЕе исторпп из Laсторцческого
созЕаяцлi во-лервых| копкретЕый
!датерпалl вакоцлевяЕй соврем€ввой
чqгорr|ческой 8аукой, стал столь об-
ццрев и разЕоIюдеЕ, что его ухсе ве_
возuоrl(Ео ЕIIЕсать в Еекую еJоrяую !lo-
дель исторпческопо Ероцессд; во_вто_
рцк, соврешеаваiя иФоршaесаал вд]Еiд
весъм8 фtФцвно осуществляат аяа-
лцв laеtодоломческиrс проблеrg собст_
веввыми свлашв - беа обрsцевпя
к философпц; в_третьихl в опр€деле-

вяи ведущпх тевдеЕций пGrорическо_
ю t aitBBTK.s ва пеI,еJчIпй !лац вцходит
шцтеЕспвЕо развивающаяс.' фуцФоло_
м8. (С!a. TaKJKe ИстоIrпя, Исarорrцдзм,
СоцrrдJвцпi роаrrязм, Соrgrа-пьпая
фплософпr, Все!мрпlя пстория, Со.
бь.t!йость)

В, Н. Фурс

.ФиJIософЕя JьтиноАмЕри_
кАпскоа сущности" _ метафо_
рпqеское вырпrr(еrrпе д,rrя боавачевпя
комплексв типологическп и T9!i8тr_
qесtaп блвзкrх дпск)rрсов в иqгориц
ФltлосоФяrt JIдтцвской А.мерикч, пр-
зеЕтцрую!qцх стаяовлевяе собствеццо
лдтпЕоахерпкавской философшп кол
сашоqгоятельЕой трад!rции фцлософ-
сгвоваяцл, весводи!дой к своrм евро-
пеЙскцш истока!a; в узкои сt ысле
слова - складывавшиfiся с 1g,to_x
круг ядеfi в областях фrrлосоФской ая-
тропологl{и, фплософкк культуры,
Философпп r{сториц, исаорк!l фвлосо-
фия, цевlрпроваЕЕый как ответц Еа
воЕрос 'Ьо есть Л&тt|яская Ашерпка?"
tt поЕц!aацIt8 Латпвской Аiiерякп
как подлежацепо реалпзацllп rlвтел_
лектуольЕопо проекта. Програапrво
"tФ. Л. С." бвла раврабоrаяs и предло-
)r(еаа к воплоIцецию в 1943 цспаяо_
!aекспкаяскп!t фплософоir Х. Гаосоii_
п_Говсалесоrд Полой (в Мексrке -с 1938). Ивстптуцrrально п!югра!.м8
обеспечявалась qерез постоавво деfi-
ствовавшие с 1947 селrявар по ибеlю-
sмерякАвскоlaу !!Еrrцrевпю (который
был поад!ее преобразоDаЕ в Колехио
де Melrrкo) и Ко!aцтет по псторпи
пдей (с 1973 - Е столицё Вевесуэлы
Каракасе), создаяпе к8федрц исторяи
фялософЕп в Нациов&rlьвоц aагоЕо!a_



Еом увиверситеге Мекспки (УНАМ),
8 такr(е оформлевие в 1948 филосоФ-
сtсоЙ груццы "Гяперrов" ("щкола Гао-
са"). JIидеро!,Iруппы сгаJt учеЕпк Га-
оса - Л. Сеа, в llее такlrе входriли
Э. Уравга, Х. Портилья, Х. Мs(гре_
юр, Ф. Веrъ и дr., к группе бълл бливок
О. Пас. IIроект пользовался поддеря(-
кой презпдеЕтд Мексикц Л. Кардева-
са, проводtlвЕепо полi,rгику "Bcet!
iiекся(ацскоtю". Коцеsвой целью цро_
екта пlюволtглашал(rcь обрgтеЕие латtl-
воамерrкапцами собствеввоlю созвд-
Еця (с8rлосозваЕия), выявлеtIпе ими
своеЙ судьбы и яахоя(деЕие своего
(равЕоr9 пrугпм) rrecтa в coвlr€MerlEolll
мйре. Стать совIЁ!aе8Епка!arl BceI9 че_
ловеraесгва liorl{Eo, согласво теореIикФ,
!ДеТОДОЛОгяqеСКПlil УСТаВОВКа!a ПРО-
грммц 'tD. Л. С.", лшпь обрапицццсь
к реаJIъЕым проблемапд лаtпвоацерп-
каяскопо чеповека и к епо кулътурЕой
сцryацпи. ПоследЕе€, в свою очередь,
трбует обрацевrя к cвoetay проrцло-
!iy, епо вепредвзатую, то есгь цз вего
с8!aоIю (а tlе пз вдвязаявых язвве ев-
ро!ейскоf, tiетодологией точек аре_
Еи8) след].юцую
л8тпвоа!.ериr9апской ввтeJLiIектуаль
Еой истории во иirя позпавпя lt8cfo8_
цего Е поЕцмsвия будущего. ToJtbKo
пзбrцвтельно_крrr.rттческц цвтегриро_
ва! прошлое (кулът!DЕо-филосоФское
васлелве) в тепер€шЕюю соцяо.куль-
тл)Е!rю сйrуацtrю, !aожво обре(тя ]rBe-
реввость в собсгвевЕцх сlллах, ст8ть
отЕетствояllыia аа своп деfiствпя,
выйтп пз культлrЕо.фЕлософской
цзоляцйц п пр€одолеть сJlоrlсившие_
ся у латrвоаlaерякавцев &омплексы
Ееполвоцеццостк, церйферrйЕости
l{ шаргиваJtьвосгц, вкJtючитъся в мп_
ровой псторико-философскпй пIю-
цесс. Во цсполЕеяие даяпоfi прогрs.!a-
!aц Гаосо!t ц Коцитетоra по яq!орпr,
идеЙ бьrли впицпцроваяы паlrаJDtель_
вые проекты по переводу и цадаяию
Еа исп8tIско!t яаыке освовЕых Фцло-
со!Dских рsбот из класспкц 19-20 вв.
(Гегель, Дильтей, Н. Гарт!iая, Ше-
лер, ýссерль, Шпршlfер ц т. д.), пе.
реItздsяпю рабог класспков фЕлосо_
фиt' Латцlrскоfi Амеряки и, са!aое
главвое, по со8дадию оригпваrьllых
раsрабогок по 'историй идеЙ" (под де-
визом "Твердая зе!aлл") в калсдой rrз
сц)оц сФкоrпиве'tта. Иаваrrмtf, о lц)о-
ц)амма sамыслпваllась tl оргавиваци_
orrвo о(фрмлялsсь как обцерегrо-
ваJIьвая, тем более, что сходЕые про-
цессы (соадавпе свободtrцх tсолехио
я ка(фдр псторпи фплосоФиr, фпло_
софсЕце переводц п цздаяие классп_

фиsескце r!ссJtедовапЕя по историп
латцЕоа!aеря!сдяской фплосоФпц. Своfi
вклад в ремпзацяю цдец ''Ф. Л. С."
(кроше уже ваававяых авторов) вве-
слu: А. Ардас (Ур},гвдfi), В. Дльба
ц А. Ввльэгас (Мексяка), Ф. Por.epo
ц Р. Фровдксц (АргевтпЕа), Д. Сма_
сар Бовдк !r Ф. Миро К€сsда (Перу),
Г. Фрдrrковпч (Болrrвця), lK. Круз
Коста (Бравцлпя) и др, fuиsкую цози_
ЦЦЮ ПО РЯДУ ВОПРОСОВ ЗaЕtalilaJt И ДР_
tъЕтявскцй Философ К. Астрада.
В 1966 в структуре УНАМ под руко_
водством Сеа был создав Щеятр лати_
воапiершсааскrх Ессrедовдвий, со_
средотоqцвшt!йся Еа сиЕтеглческоlll
ацализе сделаявоrо в 'Ф. Л. С.", яа
своеo6ра:tно!i подведевпв цтогов. К
коЕцу 1970_х Сеа бь.л qфр!.уJrпровая
вЕаод о реалпзацпп в цело!a постдв_
лецЕцх в "Ф. Л. С." целей п заддq,
яеобходйriости их пере(Dор!aулшров-
ки п даJ!ьЕейше!a Ех pa8вtпrrи в рд!a_
каr( слоrсцвшпхся двух вовъaх обще-
ремо!iмьвых ваа!шодополllптель-
вых пlюцrаlataах: теолоI'яrr (с 1960-х)
я филосоФип (с 1970-х) Освобоясде-
вця. В соoтветствпи с псходвыlarr те_
орglико_liеподологr{trескцшп уqlааов_
ка!aш, "Ф. Л. С." провела переиЕтеr'.
Еретацию Bcet! Еаследпя пстории
философrtш ЛатиЕской Америки я
обосвовала вцЕод о Eocтoaпlrotr (яа-
чивая с e'е исгокоЕ) прпсутqгвпп в яей
лйвиц л8тцвош{ерикаrской фttлосо-
фrrц ('ФилосоФии латпЕоа!aерпкАя.
скоrэ" - Сеа), прqдолrкаехоЙ в Еасто_
яцёе вtrеrrя ввутрп фялосоФия и тео-
лоIви Освобох(девяя, в!слtо!aцвtцЕкся
в обце!iпЕрово* пост!додер!цстскиЙ
дискурс. В пвtерЕрегацдп !еоретяков
"Ф. Л. С." (я, прещде всею, Сеа, qгав-
шеt9 одЕой пз цеЕтрадьвцх фцгур
и в фхлософпп ОсвобоrftдеЕЕя) лsтп_
поа!aерикаяскдя фплософця предстs.
€т как емвцй ЕвтеркуJьтурвый 'm-
перrекст"l авJIяясь Еа цротяra(ецпи
всей историп своего раавитяя ста-
вовлевпе!t пЕого (по отвошевrю
к евро!ейской п североацерrк8в-
ской традпция!.) варцаятд фплософ_
ского прочтеЕпя всеширЕой псто_
рrи. Ова язаачальво ('rроплась как
веклассвсеский тип фплософствовд_
вия, всходя из позпций перrrферпй_
яосrrr и "втори.посrr,r" цо отвошеЕцю
к запtiствуоцоlaу иа Европы ф*лосоФ
ско!(у наследiю, во постояtЕо фуЕдв_
руясь устацоЕкоfi ва преодолеЕпе Лs_
тпвской Ахерпкой как целцta всех
tDoplr зависпшосгя: долитпческой, со-
цпмъяоЙ, ЕащовалшоЙ, куrьцт,ЕоЙ,
философской. В силу атоrю осповной

по ходу развцтц,
дпалогичЕоqгь спо_

тивомпtlЕость, д
всевоараqгдюц!aю
собов филосоФ_
ствовавия (осЕоввце аЕIиЕомпи: за-
впсицость / cаlaocтb, колонцзацля /
деколовиоац!.tя, угЕетевпе / освобож-
девtrе, цеЕтр / Ееряферяя, подлпв"
Еость / Ееподливвость, тоraдество /
paaJtиlмo, ааJllaсrвовалЕое / аутевтцч-
Еое, цдевтцsЕое / ЕеидеЕтичпое, !ваЁ
варФво" / "цtrвплиаsцrя"); 4) реадязу-
ешость латпвоашерикаяской фпJtосо_
фrи в целоц (а "Ф. Л. С." в .rаствоqrп)
как полицеEтршческой п ltлюt аJtистtl-
ческой целоствости, достпгдюtцей
уЕиверсалЕзацпв lrepoa ковтекстуа-
ли8адяю, ра!rрыв ц ммог. Пос.пе.щее
обстояlелъство породшIо посюлвное
прпс]aпqгвrlе в поле вrтпмаяяя фrлосо_
фов "<D. Л. С." практrческIt всех,

радцкаляввровав_
Еых f, до_своеuу Еереивтерпретиро-
ваввых европейских фцлософскцх
традициЙ. Тшс, пaябольшее влияrrие
Ед сгавовJtевие л8тиЕо8laерикавской
филосоФиц и предоФормлецuе проек-
Ts собствевно "Ф. Л. С." окавала тра_
диция так Еаацвдеraою латпЕоамери_
к&яского позптививмд (!iвогие цдеи
котороф бъaлrt сФор!iулйровАяы веза_
Еисиlllо oтr а то п раяое, чем авмогпч_
Еые вдеп в евроцейскоtл ЕозптпЕист-
скоц дискурсе),
в Латицскоfi Аraерпке I.а протяrкеции
всеI9 l9 в. (tr стаэшего ч]пь ля ве ва-
ццоваrьЕой идёологией в Мексrке
и Бразилии) ц цородившего в 20 в.
тдк казываемцй десдррольпз!r (от
исп. dеsаrrоllо - развптие) _ латtl_
Еоа!aерпкацский вариавт теорий мо_
дервпзацип и освоввой объект оппо_
впроваяпя для "Ф. Л. С.". Однако,
прц всем мцогообразиц арry!.ев!\,в,
прЕаваяяыr( обосвовать веприе!iле-
моqlь и яереалиауемость позrтивпсг_
ско-модерЕt{стсквх проектов в ЛаrиЕ_
скоЙ Амёрике, выдвпIlутых ввуtря
"Ф. Л. С.", теорегвкп последlей по!rти
едпяогласво призвавали, что: 1) уrке
в paмraax отих проектов бьчпr сформу_
лцровавы освоввые аЕтЕЕо!aци, лег_
шие в оспову'Ф. Л. С.О, особевво -аятrномия "варварство" / "цпвrtлrrза-

ковотечесrвеввой филоqоФцц)проЕс- дlскурсrатц!оа!aерцкавскойфилосо_
ходилцl' в других латпаоа!aерякав_
ских стравах (особеЕцо ва Кубе и
s Аргевтпrlе, которая вскоре стала
вторым, после Мексrки, цеятром про-
дуццроваяия идей "Ф, Л. С."), В рам-
ках программы были проведеЕы две
паяамерикаЕские sсrречи философов
(третьл после звачительвого переры-
ва бъiла оргsциооваяа в 1955), была
предпрпЕятапопъ!тк8(Ееудачцая) цз_
даЕия общего для всех }лrастцшков
программы rкурЕала по "историп
идеfi" (вышел одия вомер), с середи-
вы 1950-х стали вцходпть мовогра-

фrrи - 9то дцсt<пrc "освобФкдевЕя"
яgк'рпsескri опосредовавЕцfi дцскур:
соty "попска собствеввой сущяостя".
Последвпй структурво является 9га-
пом, А те!rатцческя - сквозЕой те!aой

способа фило-
софствова!ия, ИзЕа.Iальпо латияоа_
!iерикаяская фirлосоФия (Ее исчерпь!-
вающ8я всей псторив философиlr
в ЛатиЕской Америке) стtюплась как
ответ ва выlов культурво_иglориsес_
кой ситуацrп "встречп" ц 'сrвrrбки'
двух raиров, двух ццвйлrrздцЕй (Ста_
рого и Нового Света). Ослrыслевие

'Qвлософпя лпшошrерпсаяскоfr Е19
с!/щосltl"

этоfi ситуаццr предзадало: l) смеще_
Епе ввцшаяпя с пМле!a щ)ироды зва-
вия ц позlацпя н8 аgтроЕофЕлософ-
cKyto, культлФrлосоi!скую и исторr-
кософскую тецатику; 2) отказ от
попцток (хотя ови и были) ковструя-
роваяпя и trзобретевilл Еовцх фяло-
со(Dских спсте!a, д орцеrrтцlrовацие ца:
д) biaкcиlaarbпo полЕое п адекватвое
реs.пьвоgга!! Л&тивскоfi А!rерпкЕ ус-
воевие западЕоевtюпейских (а 3атем
п североо!aерпкаяскцх) фrrлософскttх
традпций, б) предепьную мtlого!iер_
цrю Иаrсе сцЕкретическую) коргекс-
туализацяю собствеввых Фялософ-
скях дпскурсов (в атом отвошевии
сдэЕrr в фялосоФскцх процессдх адarcь
цоtrт, всегда сопровоrсдалцсь илк
предваDялись тецдеtl_
ция!aп в псttорIlи, в часгЕости, лати_
воа!aерикаяской лптератп)ш и куль-
турц - в цело!.); З) Есходяую ав-



82о "tDпJtocd}8, лsrпоaшор!п.iЕской
с5aщостtl"

цп8" (раsработавЕал Д. ф. СsршьеЕ-
то - АргеятrЕа), впоследствпи ков-
цептумьцо вариатпвво оФормлеввм
во !лвогиr( сграпах Латянской Амери-
ки, по сутп, как первый общерогяо-
Еальяый п!юФессиоtrоrьво-фцлософ-
скяЙ дискп}с; 2) имеfiЕо повптивпст-
сtсш оряеrrгироваяяый Х. Б. Алйердu
(Аргевтпва) первыtl обозЕасил йдею
вовмоJкЕости п веоб)aодиiaостп сацой
лативоаttaерккавской фплософци ках
Еро,тпвоядва против североа!aерпкац-
ско-евtюпеЙскоЙ культурЕоЙ экспаs-
сип ц средqгва прорыва к подлц Еой
латияоашерпOапской ремшосru. Тем
ве n eвee, прп всей ею аваqимосги для
Фrлософпц Лативской АпaерикIt, по-
витивистскrrй дпскурс, господствуя,
fie был едивствевпы!r, когорый вsхо-
дился адесь в поле ввиlrаtlця в l9 а.
Прu 9тош допустиtlaо доже Ее фцксц-
роDатъq, ва TaKJ(e прс!iевдова8шей Еа
доминироваrпле, а до 19 в., бевуслоЕ_
по, господствовавшей, традиццоЕво
спльЕоfi для ЛатuвскоЙ Аrrерикп
и всеaд8 првсуtЕавовавшей в ее ф!aло-
соФии теолоtо-к8толическоЙ (преrriде
всего - томпстской)
(оказавшейся в целом вЕе пнтересов
предст8вштелей "Ф. Л. С."). Так, со-
глдсво Сеа, кро!aе "цивцлкзаторско-
го" в это вре!ля былш представлевц
еще как !дцЕи!дум двд проектд (тер-
!.иЕ Сее): "лцбертАрвыЙ" и "консерва-
т!!ввый". Первый был связая с кру-
гош идей фравцузского просвещеЕия
я имеяе!a С. ЬлtIвара (ВецесуэлА, Ве-
ликsя Колу!.бпя) п его коЕцепцпеЙ
амерякдвиаiaд, обосвовывавшей уЕи-
кальпость и общЕоqaъ латцЕоа!деря-
rсалской судъбы, особосfь латЕвоап.е-
рrкаЕскоЙ цивилпзацяц. Болпвар
сtDормулцровал цеtlтральяую !.[фо-
лоrЕму будущей'фцлософпв латttЕоа-
цер!,lк8Еского"; "Мы - 

это весь род
человеqескпЙ в сжатом впде". ВтороЙ
был связав с вмецеш А. Белъо (Вене-
суэла, Чцлu), ядеялди т8к яазывае!.о-
го "пспавш3ца", Еаqга!вавшего ва
спецпфцqносгп ибероа!дери!савской
культуры я способа пiыtплеЕця п 8р-
гумеятировавцtего l!еобходиliосrь их
аащггы (уl васаждеЕия чркопо опцrа,
проповедуе!rоt9 ввутрц "цявилиза-
торского" проектs. Повпцп, BeJtbo
был8 поддерrкава qплийскимп мь!с-
лrrтеляшц Х. В, IIаqгарриа п Ф. Биль-
бао в et! дискуссии с Сsрliьевто (пер-
воЙ философскоЙ дпскуссцй в Латин-
скоЙ Америке). ИмевЕо атп тппы
философствовавпя рассматрпЕаются
в 'Ф. Л. С." ках псходые для лативо-
а!iерикаЕской философиr, а ях пред_
ставптелп квалrфпцир}.ются &ак по-
колеЕие "сгрrтмеЙ" (плtr "прелтеs").
Возвращаrсь к тезвсу о црйяц!.пп-
альвой полвцевтрячвости п плюра-
листп!iяостц латяпоа!aерttкаЕсI(ой
фплософип, вцдвиЕутоrау в 'Ф. Л. С.",
следует отliетитъl что ов всегда до-
полвялсli здесь ц це шеЕее приЕцццк-
альвым тезисом об открытостш и це-
вавершеЕностц всех латиЕоамери-
Kaвcкrix дискуров как в сшлу кх
ковстаятЕой орпевтадип ва цсfорlltrе-

скую соццалъво-кулыуряую коятекс_
туальяосгь, так п в результато их
стремлевия к поегояввой ассппtпля-
цЕя яяоrю фплософскокt опыта. Дав_
Еые хар&ктерпстикя особеЕво отчет_
лцво проявttлшсъ Еа втоIюla (согласЕо
тпполомt{ ЕредсгавптеJtеfi "Ф. Л. С.")
этапе развития лýтявоа!aерикавской
филосоФии, вепосродствевяо предва-
рявшеir, а частяqво п переросtпrм
в собствевяо "Ф. Л, С.". Это - перпод
(ковец 19 в. - 1930-о) "освовдтелеfi"
(fundadoreB), преяставJIевЕый пмеЕа-
мя: С. Ра!aос, А. Касо, Х, Вsсковсе_
лос, А. Рейес (все - Мексика), К. Ваз
Феррейра и Х. Э. Родо (Уругвsй),
Ф. Ромеро, А. КорЕ, Х. Ивхевьерос
(все - Аргептшm), Х. Марти-п-Перес
(Куба), П. Эярпкес Урецья (До!.пци-
кавская Республика), М. Говсалес
Прада п Х. В. Мариатем (Перу) и др,
В это вре!aя в
ко!{!екепе актявllо I!ерерабатывалrсь
(сдего с осозвацпой усгаяовкой яа эк-
,!екти9ra) ttдеп, цедшие от tlемец!(ок,
траясцевдевтмьЕого идеаJrпа!iа, фr-
лософяц жизЕи, экзястеЕциаJttl5!iа,
феЕопiевологпи, фr{лософской аятро-
пологипl псrхоаЕалliаа, !aарксйама
(Е ею веошаркспсаских rl радикмиег-
ских верспях), персовмпз!aа, прогес-
тавтского рефор!!пама я т. д. ОдЕ8ко
особое влиянrtе нд фrлософское раз-
вптие в ?тот перпод п Еа фор!iирова_
Епе собствеЕЕо "Ф, Л. С." окдзsл круг
!rдей, раарsбо4аяtrЕ,тй в t}аlirc]ax идеоло-
гпп рабогы IIIпевглеро "Вакат Ьропы"
(испаясtмй перевод - 1926), с ее оппо-
оицияliи прпроды ц шсгориr.r, культу_
ры и цaЕшIпllаIцtr, а так}ке пдев фIrrо_
софФсвх коЕцеЕцпй У. ФраяtФ (СПIА),
Г. iDorr КэйаерJшвгs (Гермяяrя) !r, осо-
бевво, Оtrrтегп-п-Гасет8. ПоследЕяе
трое веодIокрsтво бывали в Лдтин-
скоЙ Америке и опубликовал, ряд ра-
бот, специапьrrо аяалrlзироваэlццх
месriттую куJtьтурво-ФипосоФскую сп-
туацц!о. У. Фрапк окяrм вмболъшее
Еоадействпе ца лбтпяоа!aерикаяскую
филосоФию свопм теаясом о взапмо_
дополяптельвостп и необходимости
спвтеза культур Севервой u Латив-
ской Аiaерик, в когором перваrr пред_
Фавллrд бы юрйзоltталъвое и!меревие
чеrовеческоttо бытuя (экоЕоцпчес*ие
и соцявльвые связи, поЕqдеЕrlеско-бц-
1!вой уровеЕь культуры), а вторsл -
"веIrт[кальвое" ив!дереяие (сrроевие
крови и дух8 - ог иrrсrявкта до Богд).
Кейзерлцtrг 

'ке, 
Еапро|гпв, cтaJi извес_

теЕ своей sвтI4rезой Европы п Латив-
скоЙ Дцерикц, решеввоfi в пользу по_
следвеЙ (rзвесгвs его фразs: "ИЕдеец
глфже, чем Хрпстос"). В ЛатиЕской
Аrrерике Кэfi зерrпкг бrrsруrrrпл'пра-
жиоЕь" (Ur-Leben), с действующп!.и
в вей пра_феяо!iеЕапдй: "пра_страr(а"
(Uг_Апg8t), упраэляюшйlliц rсt|авью,
"пра_голодв" (Uг-Нцпgег), е!ймуля-
рующи!a жпзяь, ц "пра-тоскя" (Ur'_
Traurigkeit), задаюцей трагяческое
чувство жпоЕи. С его точки арепия,
Лативскsя Апrеряка пребывsет (из-
живаег) в трегье!! дце Твореtrия, ког-
да проиаошло Фгделепие с!rш'r ог вбs
и творевпе трав и дервьев. Ояа -особая географйцес!(8я п человече-
ская решtьяость, лиIдь затрояутая

"вf,оря(еЕпем духа", то есть в ве€ еще
лиЕь прпвЕосвтся культура, чт0 про_
являgгс.я череа соадапие liиtров о тво-
реЕии в латпвоамерикаяской филосо-
фиц илитературе. JI8тцЕоамерикаяец
остается в целош "пок8 человеком
вемли", а ве духа (кsк европеЙсI(*Й
rIеловек), во он сохраЕаqI связъ
с "пра-живЕью", утраtIевЕую Евро-
поЙ, сто свпдетельствуег о Еераскры-
тоqгп !{ погевцпаJIьвости лативоаме-
рикавского духа, которому и при_
вадлеr(ит будущее. Идеи Фрдвка
и КейоердиЕга встретилц в oclloвIlon
оппояиIюваяие со сгоrюяц предстдви-
телеЙ'Ф. Л. С.", ко!орые во мIlогом
исходилп из прогивоположвых идей,
выр8ботаявых в лsмЕошерrкаяском
шодервЕзше (Марти, Родо, Р. Дарцо),
сдвиЕувшпх боливаровскую пдею
апaерпкФlизмд в qгороЕу так вазыв&е_
!aог9 вуэстроа!дерЕкдЕяз!iа, !aетафо_
рцческt.t оформлёtlного Мартп как
протявопоставление "вашей Амеря-
ки" "евIюпейской Ашерике". Ерстро-
дмерrкаЕrзii фуЕдировал все равяо-
образяе дцскурсов "освователей",
орliеятпров8вшяхся Ед децевтраццю
увriверс&rtъвою европейскопо дискур
са, опроверг8вших епо претеЕэип ва
озяачивавие вЕе определевЕого коЕ-
текста, и вь!лпвшихся в рдЕlЕообраз-
въaе варпавты крцтикц европоцеЕт,
ряо!да, базирующепося II8 JtогоцеЕт-
ряз!rе. (}!п тевдеЕцци, 8аложеЁЕые
творчесгво "осЕователей"иразвптые
в собствевво "Ф. Л. С.", полвосгью ре-
алцаовалцсь лцшь в "фплософци
освобоrсдецця", впtlсаяЕой в поgг!aо_
дерЕпстскцй коятексг.) И прехrде все_
го и!aевво в этом огвоцlевпи аЕтяло_
mцЕсгсIаая схе!aа Кейзерливгацаrдла
продолr(еЕше в течевии "пrисгrкп зем-
ли" (в Волйвйя) tl во вп(rIве ориtиЕаль-
яоЙ ковцедция теллуриама (rсп. -земЕоЙ| почвеяяыЙ) в арrcятяЕскоЙ
философuп: Р. Рохас, Р. Скалабрици
Ортис ("Одввокшй человек в оr*ида-
ЕиЕ", 1931}, Э. Мальеа, Э. Марти-
яес Эстрада ("Радrrографrа пдмпы",
19З3 - вдпболее Еашумевlпая I(Ilи-
га теллурястических ковцепций).
Основвой тезис подобяого рода ков-
цепцпй - сохраяяв воi}можвость тай-
вого (скрытого) воэдеЙствrя лдtlд-
maipтa rlа qеJtовека, вырваться па-под
воздейегвия географ!!ra на культуру,
выЙти в псторпческое бнтие, а тем са-
мым прорваться па неподлиtIЕой
культ}ты _ в подлпвцую. (Следует
оrцетr.frь| !по телл!грпческIlе ко8цеп_
ции остаrись в поло'lсевии lllдрги_
цаJtьЕых по о!вошеrию к собствеgво
"Ф. Л. С,", весмотря ц& блпаоегь мяо-
г!лх исходяых теоретцко_методологr-
ческих усгаяовок и ковкрегЕых теiда_
тизаций.) Одвако более зЕачиi(ый
реаовапс п!aело для лдтцвоамерЕкав_
ской философrя оппояиIювацпе те9и-
су Кейзерлинга о "потевцгальЕости"
и "неразверн5п,ости" латпцоамери-
каЕскою духа, в rtогором была усмог_

положеЕия
Гегеля об отсутgтвия фплософци в Ла-
тиЕской Д.мерrrке (в рапiмх "Ф. Л. С."
гегелевс(ал ковцепция была специ-
влъЕо проанализироваяаСеа). "Осrrо_
ватели" выступпли с прямо противо-



l
полоI(Еь!!i l.tвaцcolil:'довольЕо подра-
яФть европейскц!a теорrfili ц цц-
стиrtкта!i" (Касд), фувдrроваrшимся
Еа ЕредполояaеIlии о том, tmo латцвоа_
!rеря*аЕцаIg еdгь lrTo скдзать !rяру
в са]пппa, _ скаватъ то, о чем ]rlaаJtчtl_
ваgr традпццл евIюпейФсого фялосоФ-
ствовавпя. Еще одtlо сJtедqгвке работ
Фрацка, Кейзерrrпвга и Оргеrи-и-Гасе-
та для gaавовJIеция латтtяоамерпкав_
ской филосоФпп периода "осЕовдте-
лей" - паqало реальцого вt(лючевкя
последцей Е мrровой историко-фило-
софскпй цроцесс, пост€пеявый пере-
вод оппоllиIюваяl!я в режи!a дцалога,
Если в 19 в. вовце вдеп вводllлt{съ
в латццоаriaеDиtсавскцй коптекст в ос-
ЕовЕом после поеадок здеtццпх ilыс-
лителей в Евроцу, откудs философ-
скtlе учеIlця тр8всплацтцровались
Еlulсгпчески в г(укlвом 

'l 
заковqеЕЕоli

виде, а 9aтent лпчrь приспосаблива-
лпсь к решевцю цествых пробле!a,
то с 1920-х ситуация европейско-ла-

вааи!iодевствяя
cтaJra прйобретать привциппальяо
иЕые пдраiiетры. И дело здесъ ве
в том, чfо Латявска, А!rерцка столs
попадать в к8qеg!ве своеобра8пой 'Ъ(_
8отц&и" в цекоторые европейские

философскпе
дцскурсы, - пи Фравк, вп Itейвер-
ливг, ви Орtега_ц-Гасеa перпqда свое_
го первопо посецевця Аргептивы
в 1916 (ов побывм тац еще двэJкдьl -
в 1928 и в 1939 уясе в качес!ве времев-
ttопо омцц)8!та) не бьiJtи цецтIr8льЕы-
ми фпгурами вш в фялосоФип свопх
страя, вп в тех фuлос-о!Dских традицц_
ях, 0г пмеви когорцх оЕи высrупали,
Даrrо, скорее, в Toii, что пдец "криаиса
Европы", которые оци с собой црц-
вяесли, сршовпровали с авмоmtrвой
уст&Еовкой лативоашерикацской фи-
лософиц того вDе!rенЕ: коль скоро ев-
родейское созЕавйе восит ярко вь!ра-
жеввъiй крваисвь!й характер, оЕо ве
способцо сформировsть продуктив_
вцй комплекс идеЙ, которыЙ мог бы
бьiть реsлизовав в условиях ЛдтЕн-
скоЙ А.!лерики. Ет& устаяовка привела
к тому. что фп-
лософяя, откававrцись от практяки
прямых зЕшмсгвоваяий и асси!aиля-
циЙ, стала реагпровать скорее ва
сдвигr.t в европеfiском !пышлеяии, да-
вм порояцаеiiыla имц цдеяпa зачбс-
тую существеЕпо Еяую (от евролей-
ских верий) ивтерпретацию. }гатея-
девция только усплrваJtась по мере
mго, как обцаруя(пвалось, что та про-
блематпка, коtорsя воrяоваJm латшIо-
а{ерltRаяцев, во считмасъ llаргияаJIь
qоЙ для увпверсалкстского философ-
ского дпскурсаt вцходпт ва первые

позпции в ряде европейских тради-
ций (в частвостп, эквцстеацпАлItст-
ско-феномепологическоЙ). В это!a
смысле показательва судъба идей Ор-
тегп-ц-Гасега прпмевительяо к Ла-
тияскоЙ Америке, где среди европеЙ-
с&их фклософов ов стал ttyтb лв ве
первым по зЕачецию для "Ф. Л. С.".
В л8тивоамерпкаЕской фплософци
бЕли восприняты преr(де всепо фув-
дврующая ее 8ЕтrевропоцеЕтрпзм
ковцепцкя полццеЕтрrческой исто-
рпlt qелоаечеGгваl а также его же рая-

вяя ковцепция перспGктивцаllа, че_

реs которую бцла аргумеятцровааа
ЕЕтцво!iця цодлllЕsостIl и вецомиЕ_

быfи, 
-одва цв цевтральвых для поllчliавшя

сутя "Ф. Л. С.". Соrласво даввой ав_
тIlвомяп, каждый царод, цацпл, по_
колецЕе моцп Е!!еть свою ястпЕу.
с то.пс!r зреЕпя перспектllвивпiа, )l(пзвь
поЕиlisетсл как fu прерыввый выбор,
ограяцчевЕцй проttulым, пз реперту_
ара возцоllсttостей, ЕаJIцчествующих
в сериях сrlтуацшй| в которые вклю_
чев человек. JIсиаЕь ecrb чпсf,ое собц-
тие !i воссоадается ив пвдrвидуаJ!ь-
вых перспектив - 

точек вревиfi (ис-
ходя из которых и осуществJIяются
выборъa). СовокупЕоqгь типологичес_
кtl блпзкпх перспектпв tt осуществ-
левЕвх Ед их осцовацяя въaборов фор-
мrрует поколевця, которые суть
люд!, оrьqдЕвевЕце едивстЕо!a "Jкив-
яеквоrэ сrиля". Совокупвось сделав_
Еых выборов моraсет прив@ст!| к осо-
вЕаяию Ех "оIцпбочвостй", "кримсу"
кав кояс!атац}lи Ееподл'lЕвости (Ееа-
утентичвости) своей культурц, це_
t'девтtlчяоегя человека carYoмy себе.
В уюй ситуашп сущеегвующм куль
турд "реварварязяруется" п на ее 'ру_
цвах" п одЕовре!леЕво череi} р8арыв
с веЙ цроцсход!rт ковстптIaироваЕие
tloвol,o куJIьтурЕок, пIюекта ца осЕове
HoBbD( верспектив ц осущесlвJlяеiaъ{м
блаaодаря иtta вцбора!i (учЕтываю_
цп!i прошлый Еег8тпввцй опыт). А
и!iевво как проект !aцслили себе Лд-
тt Ескую А!.ерц(у творцы "Ф. Л. С.".
Так, ца.црпi!ер, М. Говсало Касас (Ар_
гептtffа) развергывш с позццtaй xprlc_
тпавскопо экояеlеЕци8лпз!дд тезис
о том, trтo сущяоgгь латипоамерпкдв-
ца - }то "родовое чувство" оr(идаяrlя
подлцццою бытtiя JIаrивской А!aерц_
кЕ, которое прцrrадлеясит будущему.
БольIпиЕство яtе "освоваrелей" пыта-
лось пIюаяяJtивировать Еричивы ве_
ItодJ!ццвоrc теперецrяею бытия мекси_
каяцев, арt!9втЕgцев и т. д. ц цер€орц_
евтировать их па Еовые кулътурЕве
перспектявы. Такuм образош, вдеи
Оргеtи-ц-Гасета попаlIи уже tI8 подло_
товлеЕвую почву: теореrикя "Ф. Л. С."
р&tворачиваJtи сходЕые схецы. Это
дшо право одвому из лrдеров "Meкcr.t-
канского ревессаяса" 1920_х - Рамо-
су - сфорiaулrровать те3ис о том, tlтro

в лпце Оргегц-и-гасgгд его поколевие
мексикавцев Еашло оправдаЕпе
Еациовальцой фtrлософии. Итак,
прц!.ерцо с 1920-х "Ф. Л. С." в ли-
це поколецпя "осцователей" с раз_
выra, Ео близких по постаалеttяы!a
целям, позиций цачиваег попск сlпц_

Iсal предварительво пъraмсь простро_
в,!ъ cвoll отвошеяия к европейской
философской традиции. Лативоаче-
риканская филосоФия перестдет вос-
привим8ться Kat( перп(Dерийtrал sаqгь
увиверсаJIьвого философского дис-
курса, актrвпвируютса устаяовки

а собствецЕое
творqество вдчивает трактовдться
кдк другое. ltяoet ияаковое по отяо-
Ееяию к Европе и CIIIA. Идеи, заим_
ствовмяые отгудаl выст]rпают преж-
де всело как предмеr для оt!поЕиIюва-

",ФtrлософL лаrшоrмершasrсrоЁ Е21
суцростц"

вt]tя, более того - длл переllяачшва-
Bta8. Европеfiскfiе дкскурсы вд ред-
ки!t цсt{.rtючеЕrе!! (Оргега-и-Гасет,
вадрп!rер) воспрцвв!aаются к8к Еесу-
щие в себе !aетодологию цовелеваю-
щего и разуьiа,
qто есть ве что пвое как культурЕый
Е!!периалиац, харакi!ризуе!aый через
тотальвость, закрытость, одllомер_
вость, моЕоломчttость. Ояи вырал{д-
ют господство "европейского сфъек-
та", KoTopolry вебход{!iо прсмвопос-
тавцть радикальвую аJ!ьтерЕатйву.
Последвяя может бьiть Еросгlюева
только цз ситуацип крt4гЕческок! осо-
аваяия редJIьвостI{ и проясяевпя
с!rЕсr!а выЕеlцЕей rсудьтп}вой сятуs-
цяи через вцявлеЕие Еваковости,
ковтекегудльвого длл "0десь" п'сей-
час" .rеловекд, обретеЕ!е иi, псторtt-
qескоф яамеревЕя (череs oтBeceвrre
к собствевво!aу, 8 ве чу*aо!!у пасле_
д!ю), а цсторяеЙ - человеческого
смыслд. "Ф. л. с." в 1920-1930-e
предлФкпла Tprl освовцых альтер!lа_
тпвы: 1) ковцепцвю '!iексикавскоЙ
суцЕостп", 2) ковцепцию "архе8тп-
Еидsда" ("арrtвтияскоЙ суцпости"),
3) ковцепцию космической р&сы.
О веобходвмости "расшифDовать под-
дпвЕую реалъцость" МексЕкц tl по_
вять ее череs "пер!aаяе!rгЕость iдексr-
каяской революциЕ", ате!a са!лым со-
адать собствеtlЕыЙ цsциоцальвыЙ
фlrлосоФскЕfi дЕскуtrc, заявпл8 со-
зддцrrая в 19О9 в МехйrФ rруппа "Ате-
вео де ля Х}aвевтуд" (яяогдд вазваяие
переводят как "Парфевов молоде-
tки"), s ко4орую входили Эврrкес
УреЕья, Касо, Рейес и др. Собствевво
философпя "iaексцкаЕской сущцос-
тrr" офорпrплдсь в творчестве Ра!aоса
(впервые в заковчевrrоц вrде оЕа бы-
ла изложевд в кsцпе "обрдз человека
tt культур8 в Мексике" - 1934, одна-
ко получцла долrкЕый резоваЕс уже
толысо под воадействпе!i реаJtиаацIlи
проtта!a!rы Гsоса). Круг осмысJIивав-
шDlхсл здесь тем традяциоЕев Е досга-
ToIrEo репрезевтатцЕеп длл "ф. л. с."
в целом. Начало д.tскурсу оформляет-
ся тевllсом о Еалпчии у каJкдого варо-
да своей истияы п его праве ца Еее.
Ова выраrкает ваqиовяJtьцую судьбу,
предвадаяЕую исгорпческпм Еаследи_
e!i, в8циовальвым сI(JIадом y!la, усло_
виями геоц)афпческой среды, прояв-
ляющйм!rся в коцкрgгI!ке rqгоричес_
коIю вр€!aевп и жrзвеввых ситуаций.
Ацмпз бытЁя lrеIФпкаяца обваруriси-
вает пIюяtиваяйе и!a )t(па!lп в tlуя(их
жЕаЕевЕых формах, испольаован!lе
иt{ чуяaой шкалц цеЕвост€й, стремJIе-
Brre быть ве Tell, кто ов еегь, Мексика-
вец ЕеидеIтгичен сдмому себе. Утратив
свою аJrгекгI.чЕость ("!aексикявскую
сущвость"), ов стм яеполвоцевев,
пrюJкивая я{изяъ в itпре кsaкимостей.
Тем самъaм, Рамос в cвoena ацалпзе
идет от негатпввых определеяий,
практически вакрывдJl возмо)IсЕости
пооитцвцопо решевия проблеrлы и
раавЕвая сЕою коЕцепцию в тер!iпЕах
"преодолеция" (сфя, обстмтельств я
т. д.). И те!, ве !aевее, утЕерr(дает Ра-
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822 "ФплоGофr, лartaЕоarорЕсs!сЕоЁ
с!дцд(rст!{"

!лос, вет пвого путп, кроме кФс "по_
звать мир в цело!a черев особый слу_
чай - Еаш laалеltькпй мекспкаяскяй
!Фrp". СходIыЙ круг те!( ц пробле!. о6-
суждаJtа п концепци8 "8рхевтиtlида-
да', чет!rе всего с(Dорlaулировавцаrt
Ияхевь€росоц и вrc ]Еrепяко!a А. ПоЕ-
се (с той лпшь рsзЕццей, tпo оЕа была
вцФ]ю€ца Еа яЕых пеорglЕко_мсгодо_
логпческцх освоваяиях _ повитц_
впстсколa у lIвхевъеlюса tt Еемарк.
спстско!a с ею те!!ой отqуа(деяия у
Поясе). ЗЕssптельпо иЕаче lвcolaTplt-
вал 9ту проблемдтпку В8сковселос -осцовоцолоr(Еl{к ttоццепцип "кос!iи_
ческой расы" (кЕпгц "Кос!aпческая
рsса", 192б, и "Ицдолоtrs", 1926). Оц
сгроl4г свою сясге!aу вагJIядов с позц_
ццй косаrпалда ц автропологu3ца, IBir.
ворачпвая свой дцскурс Ее "пзвве во-
ввутрь" ("rrз Европы в Мексцку"), а
цря!iо ваоборот, считая, что ощ)еде-
ляющпе будущее i.ироЕой культуры
собнтпя провсходят в Лативской
ArrepnKe и, преасде всего, в Мекспке.
Лsтиво8мерпкаццц (мексrкакцц)
есть ревультат с!aешевиа laatlювых
рас и культур. Ови обрааовалц "пя-
тую расу", способЕую в противовес
ограввчевпо!lу европейскому рдцяо-
Еали9lrу цодцатьqя к цодIЕаво ilяро-
вому увIlверса.rьво!!у дискурсу, осЕо.
вавЕо!aуяд эсгегЕческrх прпвццпах.
Васковсе.тос одвплr иа первых цодцял
во !aвогоl\! определившую в дальвеfij
tпем то атйзпaы "Ф. Л, С." пробле!aа-
тику цgгксЕосап Л8тивс!(ой Ашерп!iц
(преlr,де всеrc ее культурвой !rетпсво-
сти), тршстуе!.ой rte каrс уцефцость,
Еепоrlll(/rа п т. д., д Kalc Ереи!!уlцество

укореЕеЕвое у$се
в еrc теле. Ов же задал "Ф. Л. С." еце
одво измереЕпе, обозв8чив Еарлду со
цкалой "европейское Еасле.д|е - JIа_
тивсlсая Америка", rпка.rry "шдейское
вдселевпе - Латцвская Ашерика".
В целолr впутрп "Ф. Л. С." слоrfiялось
доgг&точЕо осторо)l(вое отаоrпевrе к
с(Фр!aироваэшейся в это *се вре!rя
(преr{qе всею в стравах аЕдской груп-
пы - Мексике, Ьателдале, 9квадоре,
Перу, Боливяц) доктряЕе ивдеаЕяа-
ма, ус!iатривавщей спецrфпку "ла-
тнвоs!iерикаЕского" только в "I'lв_
деfiскоia". ВаскоЕселос )aсе в цело!!
стремился к увиверсалйаациl' яацпо-
Еальвого фЕлософского дцскурса, к
преодоленrю перегородок iдежду
"!aексик&вским", "аргеЕтпItскц!д',
"иЕдейскп!i" п т. д. (цо Ее аа ctreт ут-
ратЕ иваховости, видл в ЕацяоЕадь_
ной фплософиц средФво "биосоцrаль_
Еой защшты"), тем самым предвосхя-
щая круг,цей Grедуюцею пок(мевця
филосоФов "Ф. Л. С." ('продолжате-
лей"), ааявпвшего о себе в l940-e
п с которым связава более строгая
трактовк& са!aого тер!aиЕа "Ф. Л. С.".
"Продолжатели" в цмо!a уЕпверсми-
зшроваJlи уra(е слоrllllвщяеса вв]rгри
"Ф. Л. С." дискурсц, ковцеrr.уальцо
развервули рапеелиrць обооЕаqеввые
тезисы, переlпrи от констдтаций Ее-
г8тцвtIого характера к выработке Ео-
зитиввых проектов, пересгроили и

сивтеаlроваJ!п системы аргумеЕта-
ции ва осЕове цроделаввоfi работы по
восстаgоЕлевию 'я!торпи пдей" в Л&-
тяЕской А ерике. В оглпчие оt прсд-
шоствеввtrкоЕ в (Dокус цх ввцшааця в
резул!латrе цоЕаJlя цIюблемы, связав_
вце с пови!ддвиец прцродц философ_
сIсiопо аЕавия Е еDо спецпфцкп цри!aе-
ВИТеЛЬВО tc ЛаТИВОа!ilеРпкаЦСКИ!a УС_
ловпяrr. Фялософяя траt(туgrся ими
ве Torlbкo я Ее сгоrъко аак iфр!да зва-
Епя, во в как ср€дgгво и сf,Iвl,епtа са_
laовыраriкеЕt.л, самоlFlвбрждевия и
сашоусовершеЕствоваци, человекд
в выявлоЕв8 подлцвццх осtlоваяий
культп)ы. Palrкa человека стаяовпт-
ся определдющей я объедивлющей
для фплософов'lФ. Л. С.", появляется
те!aа осDобоrr.деях.я, копорая, развявв-
ясь, 8aqTaBBT переформулировать са-
lltи осЕова.вttя "Ф. Л. С." в дхскуIю
"филосоФвц освобождеяпя". Наsпgа_
куг Еецосрдqгвевво обсужлатъся про-
блешы векла!сцчЕоqa! латпцо8!aерп_
кавской фЕлософци. Одахо ваиболее
осIрую дпсвусс!iю вцавала цроблема
са!iой (ве)воrшоrtaЕостп ti способов
прояЕлевпя вацr{овальЕой фплосо_
фr.tи. Ряд фялософов (Ро!.еро, Фрон-
дпсrr, Миро Кесадо, А. Го!.ес Робледо
из Мексикr' п др.) rtастдивал Еа
едпЕстве Е увпверсальЕостя пр!вцц_
пов фплософскою !aышлевпя, хотя п
ве отрпцмц спеццфпqЕоgтц латиЕо_
алдерикацской фплософrи ка& частп
зал8дЕой фплософпп и допускали
опр€делепЕую (в рдзЕой !.ере) с!еци.
Фиqrrость ее проблешвости и ковlокс_
тумьвоaти. ЬлыгtЕсrво же предста_
вптелей "(D. л. с." огстапЕали тезяс
ве тмько о возllФiкЕосm, Ео и tteбxo_
дишостп вацповальвоfi филосоФrи,
утЕержддя пЕsковоqь'латпвоамерп_
каяскопо" по огвошеЕцю к "европей_
ctcolay" (Гsос, Ра!aос, Вцльеrас, Валье_
вилья, ВаскоЕселос, Кsсо, Сшаа&р
Бовди ц др.). Кроше иввачальной
("цршродЕой") веlq8ссltчЕоqrп спецп_
фику латиаоа!aерпкавской филосо_
фци вцделr в: 1) особеввостях пберо-
аirеракацского trышлевпа (ливия,
идущая от Гаоса), проаЕляюциеся
в лрко ЕцраJкепЕоlvl эс!етпчоско!a Rа_
ча.пе, лптературЕосrи qгщrа, скловЕо-
ем к Е!iпровивация; 2) орtдтЕшьцо_
стп онтологпческого оЕцта латпЕоа_
irерпк,аяца (лпвиr, пд]rщая оr Panaoca
п чрод(м]кеЕпая в "репlовалъяой оя_
тологии" ВаrмЕпльи, исходящей из
цредсrа!левиа о пtrюtltjtоll как почти
о"сутствующе!a прцсутсгвии, я "в&_
циопальвой оптологии|' Э. Ураяги,
ра3впвдюцей тему "овтологпчески
случайвого бытия" кокспкавца);
3) постtrюеввости саiiой "Ф. Л. С." кял
прпвципиаrtьво огкрытой, свободцой
(Е выборё осrrоваяпй и Be!r), полуэссе-
цстской реФлексии, тесво свяааЕвой
п и!dеющей аяаJrогл в латпвоа!aери-
каЕскоfi лптературе. В Eтoli отвоrце-
tIBп пЕтересво и ЕоlсазательЕо вви_
маЕяеl проявлеЕЕое теоретик8lли
"Ф. Л. С."(как, впрче!., п тк)Irегпкд-
цrl цегрцтюда и цегризмs) к драме
У. Шексппра "Бlря" (1611). в кото_
рой rri.lr бьrлп вскрыт,r традпциоrrвые
для "ф. Л. С." аятиЕомип. фttлосоФ-
cltoliy переосмыслецию подверглись

три перовs8а пьесы (соотDетствевrrо
трц ца!Ела, сополФкеввцх в датиЕоа_
laериrФяской дойсrвиtэлъвостц)l Про_
сперо (зало!tвый IЕрцог МилавскЕй),
Калибав (дr.t8ий rr уродливый ра6)
и Аря9ль (дух !оздуrs). Пlюспеlю все-
гдд шlтерпретировалса как протпво.
IloJlorкEoe
ло, котqх}еолпце!вореЁо Кмибавош,
которо!aу враждебев ll вдходяцийся
в услужеttиЕ у Просперо Ариолъ. Ро_
до, сломав эту традццию, о.го1кдест_
вил с Калцбацом CIIIA, а Л8тцнскую
А!rершсу - с Дриэлеш, создав осЕов.
вой мпф (8 зs-
одЕо и модер.
Еиз!iд как литературвого течеЕия),
фуЕдrровавший '@. Л. С.". У. Фраяк,
воспрпЕяв ату !лцфологеuу, предло-
я<ил идею гар!!овцчес&оm синтеза
Калпбапе (CIIIA) п Ариэля (Латпп-
ская Аrrерика). Повдвее Латппская
Ашерика ввовь опоясдествJtялsсь с Ка-
лпбаволr, яо как с пробуrсдаюцrд!ся и
отряцаФщим представлевие о себе
как о варваре (телл}Dцче€кце диск}rр_
сы, "роaaая ае!aли" в лштер8туре) или
со сбрасЕваtопIЕц с себя цепш соцп_
альвопо )riвегеЕиа вsIюдом (Еео!aарк_
сисгски орЕевtцроваЕвый дискурс
Поцсе). Р. Ф. Ретаlrsр (Кубs) предло-
жил в 1971 шrроко вошедшt{й в оби-
ход тер!aцв "культурд Калпбд!rа".
Зате!л произоцел воацй flоворот в
латцвоа!первкдвской философской
кЕфологиk 

- возвик 'iЕовый арц9_
лиам", в ко4ором Арr,rэль стал Tpataтo_
ваться как соверЕепяый 'Тух гарпaо-
цЕи", ЕеподвластвьaЙ tlи одво!aу из
двух другпх персоЕаясей. Сеа пIrcдло-
аtил свою ши(Dологецу - Ее проаяба.
ние в теЕш КалпбдIа, а поиски своепо
Ари9л, (Слова, Логоса). РассмоIрев_
ввй сюrхет прекрасво llллюстрtrрует
открцтость "ф. Л. С." Ее тольttо tc дr.s_
логу с ивы!iЕ философс(я^iи тради_
ция!дп, яо ta аыбкость гравrr мехсду
веfi ц литературой. Более тоtю, Ееко-
торце процзведевия так вазывае!доIю
"вового латвЕоашерц&ппского ро!!s_
ва" ("!asлиsескоt! реалпзма") выгля-
дат кш( ttллюстрации или даrке ори-
гиваJtьяыё "повороты" в "Ф. Л. С."
(М. А. Аст}тц8с ца ЬатемsлЕ, К. (Dу_

овтес иа Мекспки, Г. Гарсца Маркес
rrз Кодумбип, Х. Леса!aа Лима п
А. Карпевтьер uа Кубы и др.). В фи-
лосо(lюко!д творчестве "продолжате_
леЙ" веобходп!до отlagгить еще два
в8!l.вых "поворота". Во-первых, ото
переос!aыслеЕяе дЕтропологиqески
разЕерЕутых оцтологпй "Ф. Л. С."
и культурфялософскоЙ пробле!a8тики
сквовь прцв!rу филосоФии ясf,оряп. Са-
lia ясторпя трактуется прй атом как
осозЕаЕие в создаЕие себя, как "вн-
вод из теЕtl" и цростраивацце бытия
"Фт корвеfi травы". В осковаЕие ,ке
фЕлософяtr латиЕоамерпкавской пс_
тории поiлецев (r.rлц рФультировац
из Еее) Te5rnc о сополоrrсеЕЕоgl.и пIюек_
тов, событriй, Br,oiaeE, Еедействие це_
хаgиsма сЕлтия, огсJrгствие процедур
исгорпqеского сицтеза (Сеа). Жпзвь
протекает в чистом наегоящем, qто
Dедет к ч]rвствоваЕию себя вве исто-
рви и деЙqгвовацию с обречешrостью.
Прошлое как бIr "рsзма.ааво" в я8сто_



'lцем, 
ею, по cyтlr, яgг, таr{ как ово це

ос!aыслово как опыт п воспроизао,Фш.
с, как тра,Ф{цпя, то eqlb ве Ecвцtlr-
рова.во сг 8астоацегФ. Латпвоа!aери-
Kallcкoe бъагие ост8етса "всегда-еце-
ве-бытием", 'ваtцtl свази с хсторпей
осгsIопся сл]Frдйвы!rц" (Валь€впIьr).
Отсюд& - попыткп фпJtосоФствовать
вЕе врепaепи t' просrfравсгаа, lзвро.rцд-
ющие суть бытпл. Наряду с тезисоц
о сополоя(еввоqш в "Ф. л. с." в каqе.,
стве ф]rrrдярующего прпводптся в те-
зпс о веаавершепцоfi этво_tсультл)rоfi
!rегисацдп, пороrtlдаюцеЁ фроrT rевтя-
роваЕЕость бьrтия, поq!оаЕаое цIюду-
цпроваЕие проблецатЕrrr пдевтяфt{кд-
цЕп аутеЕtязациш. 9то оттесвяет
псторtiческую р€Флекспю п Ееразре-
tпеввце пIюtt tце проблемы, более то_
ю, превращает саму иqгорпю в цодсФ,
зЕаяпе (А. С. Кшьдера - Никарагуа).
Иs ЕоследЕеlэ в фальспфвщроваявое
Еастоащее поqгоявво возвращаклс,
фоятаз!.ы фальспфицRроваваоф про-
шлою в виде абсурдвъaх Еоотвя5вых
пдей п постолввых певlюзов. Если пе
вýрваться цз забвевпя и подсоаЕд-
Еяя, то людп будут обречевв жпть
прошлы!a, перевесеввы!a в вдстоя_
цgе. Kat( уб€дrrт€льtыЙ прш!aер веrr(е-
лавия вырватьм "пз забвевпя и под-
созпаЕп8" Teopeтtlкataи "Ф. Л. С."
прliводятс, доктрпЕа иЕдеавlаlaа и
"свелевrе сущЕости к коциlr" в дес8р-
рольивме (авалоIЕ копцепций !rодер-
Епзаqип). ОтсФда фrtлосоФемs Сеа о
заlaеrе одоJtr*ецЕоt! Слова своиrr Ло-
госом. Отсюда лсе в второй "поворот"
в поздвей "Ф. Л. С." - цереход от о6-
суждеЕия пробле!a "особевЕости" к
обсуrсдевяD проблеш'включеявос_
тп", С одвоfi cтopotlы, осозЕ8яие ве-
подлвцвости Вапада Kati претецдую_
цеt! вд цевтр вrаqгп п как духоввою
коловп!tатораIсаI( ycJtoвиe обретеЕя,
собствеЕrrой аутевтичвостп. С дру-
гой - осозваяие своей сопредельвос-
тп п соцрЕчаqгЕосгп ааладу как усло-
вие увиверсалпаацяп себя (rоrкдество
в разлп!mц, в пЕаковосгп). Тогдд вэк_
тор дви'l(eЕиа лФкит, цо выра)кевию
Сеs, от фплософиt' Нашей Амерпкп
к философпя селовека и для челове-
ка, где бы ов llп ваходилс.я (прЕ удер-
lr&виll осозваяяя собствеввой р€аль-
востп), то есrъ к решецЕю ув версмь
цой пtrоблещr позвавrrа человеrlескою
в чмовеке вве любъо< (фрrr дrскрrraя-
Еацrп. А така, поqгавовва вопроса
возврдщдет к Есходной точке -встрече Еовою и CTaporp Света ц в пз-
в€стЕоtду,щспуту 1б50-1551 в Валь
ядолЕде (Испавйя), яшяегсл дп ивде-
ец qастъФ природы (х. х!пес де се-
пульведа) пли человекоцl равпыtr
европейцу (Б. де Лsс Касас), в кото-
polr победилs, во Ее бьrл8 реалц3оваяд
ва практике, вторая точка зревпя,
утЕерra(давшая уtrиверсальцосгь !rело-
веческой прщюды.

В. JLАбуценюо

ФЕЛОСОrDЕЯ ТЕХЕПКЕ - ОДВО
t.tз зпачrццх проблемяýх полеfi со-
вреiaепяоЙ заладвоЙ философиtr, ос-
Еоваяное Еа комплексЕо!a сиqlеlaпоiп
апмЕзе техЕпки как социшьвою фе-
во!aева в яqгорико_ццвпливдцrоцllоl{

,coEтeк("rle. ВырастаеtI ra аЕмlrsа "ма_
терпалъЕой культуръr" в классlrtlос_
кой фrлософско* тродпцпи tl aяaJrtiбa
техв!lческого зваппf,, прl!стальвое
ввrшавrе к копоро!!у со сторовц фя-
лосо(РскоЙ методологЕrt характерп9у-
ет 1960-е. Тёхвиsескоо зrавие траltту.
ется кдв зяаЕие о спецпфиsескоtч
оФьекте (искусствевпо соадаввце сп.
стешц - в отJlrtlв€ с/г естоqгвевЕого
оФьекта естестЕовЕавrя), Е которо!a,
одвдко, в акс!UшцдIЕо!a Ецде сфор!aу.
лпровава упиверсlJtьвая, во обцчцо

цель любого по_
зЕовательцого цроцесса - достп_
Ja(евпе праг!aатичес(опо реаультата
(Ф, Р.пп). Совре!rеЕцая цробле!.атп_
кд ф. Т. оt}ор!iля€тся в вачме 1970-х
в процессе ставовлеяяя спЕтgгичес_
коfi програмirы иссJtедовавпя техвп-
кп как шЕогоаспектвого февоiaе!iа,
требующего !rеr(дrсциплtiаарвого
подхода, включ&юцего усlлия даJ!е_
ко ве только !aетодологической,
во такя(е цивrrливацвоЕвой, rсто-
рпqеской, я культурологиsеской
парадягм, что предполагает аЕаrпз
феяо!iева техllrкя Е ра!(ках соцп.
8лъf, о_полtrтrческой, аЕтроцологп_
ческой, Еравствевво-эстетпческой
п аксиологвческоfr псследователъ_
ских !!атрrц. Ориевтацrrя ва тахое
предельяо rпкрокое paccbioтpetrиe фе-
вошева техвцкв ааяодпт сво€ въц,а-
,r(евие в ковцепцхи "техппqескоfо
iiпровоаореЕйя" (Эллюль), в palrKax
которой под техвикой поЕишается ве
толъво цаtппвво_пrехаяивлrвое осва-
цевпе деательЕоqm, rо ц особый
qгцль мыпUrевяа _ тип рацпоЕаrrьво-
сти, орцеЕтпtювавЕыfi ва опер8цпо-
BsJtцBlr t! ивстру!rояталяац. М&ксч-
!.ajtbвo IцпIюкое толковашле (Deвoiaeв
техяяки пол]Flает Е "ацц)опологяи
техяяки" (А, ХуЕпIlг), вt('!ючаюцей
в поалтпо техвикп спсте!!у погфЕос.
теЙ п аксtlологяческпх звачевиЁ,
формирующlrхся у чепове&а в коппеIt-
сте вз&п!rодействця с техвиqесквl,
окрух(еЕцец, особые уст8Еовки со-
ававпя, сфоршпроваввце в ходе тех.
вtaчесtсого образовавя8 п воспвт8-
вия. (Сходвые идеп былlt высказапы
в лекцllоtltlо!д курсе в вачале 20 Е, рос-
спйскипi пЕtl.еперо!r П. ЭЕгельмейе-
ром, фор!rпровд-
Err€ осdою созЕаяпя п особой морали
опохrl gl,rolao а!томобилястцкус сапц"
евс"). Таким образом, сцЕтетfiqеская
програ!iма совре!леI!пой Ф. Т. предпо_
лап&ег ковтекqгпое иссJrедоваяЕе сво_
ею цредцев: формируютса такие
пробле!aЕые подя Ф. Т,, как раавиrие
!ехцпкп в сисвеце общества, ее фуЕк_
ЦИИ, РОЛЬ И СТДТУС В ИСТОРИИ ЦИВШIИ_
зацпи, соццокультурЕые к rylaаци_
тарвые аспекты раав!{тця техвцкп
я т. п. Исходцыllt шетодологичесtси!,
ocцoваBtie!! Ф. Т, вцqг]пдgг техволо_
гвческпй детерlaиrиаia как сфор!rу-
ляровaввый еще в 19 в. rtрпЕцип
опредеJrающей ролu тохвцкп в соци_
мьво!a процессе. Технологическя*
дегермшrпам предсrssля€.т собой сво_
еп0 рода АксиоматI!ческую сиgге!aу,
Екпючавшую в себл следуюцце посту-
лаrы; во-первых, техЕцка обладает
"автовоriяей развитиr" - как в с!aыс-
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ле валиqп,я имм8яевтнопо аволюци-
опвого ЕотевцпаJtа и собствевцой ло_
гпки развl|тия, так и в смысле Еезавп_
сЕ!aосгя сг соцяокульт!aрвоt'(, ковтро_
ля ц са]!aодостдтоq!осгt осЕовдяяй
(вплоть до пояи!iаяt!я т€хяикв в каче-
стве cauBa Bui); во_вrорых, роавI!тце
техппкп llоЕцм8glся Kat{ цроц}есс
(rr в Tolr rшаяе, что вс€ без псключевия
техЕическпе Еовациц црогрессивЕы,
я в пладе t{счерпавцоqги социаJlьво!!
Ерогресса как та!(ового прогрессош
техt{икя); Е-треIьйх, раавйтпе техцп-
ки Еоспт амерджеЕтцый характер
(аЕгл. to emerge - BrreвalrBo вовяи-
кать), то есгь Ее,сtrългцваеI ци&мою

влияцця яавво,
со етороЕы дrупaх соцпальЕцх фево-
!rеЕов, - вапротпв, ацФупая фцваль-
воЙ детермивавтоЙ всох соццалъttцх
преобI}аооваЕий и культурцых !rоди-
фякаций (rra базе }того цостулата
в Ф. Т, складывается ковцепцил
культурцого отстав8впя). На семаЕ-
ти!ескц тоr(дествевЕоfi почве техво-
лоal!чесвого деторшиЕиsца в 20 в.
ковституЕрукпся в каqестве фидо-
софских ваправлеЕиЙ альтерЕатяЕ-
вые (векрптrчески оrгr!!iпсгвческиЙ
итрап!qескЕ песси!aистическцй) под.
xo.Фr к оцевке 1юлп техяякк в dщест-
ве - форшЕруюася течевиа техвцIи3-
ма й 8втлтехвпцизлtа, Объедицоввые
ЕрпЕятпец тоа!са об определяющей
ролп техапкя в соцяокультурвоll цро-
цессе, техЕццивrл и аЕтцтехпицио!'
расходатся в rrлаве прорисовки сцеЕа_
рцев ц оцЕвrсе перспектпв дмьяейrце-
ю развптпя общества па техяиlrеской
освово. Полд!я lсхцичеФirй цIюIDGсс
беаусловпо поаитиввым фstстороц со-
циaJrьцо_rqгорическrою процесса, тех_
tltlциам Еорол(даgl ядеологllческпе
програJaмц "свободц предЕрпвrца-
т€льсf,ва'' п 

- 
поа,Еее 

- "свободы иЕ-
вовдциЙ", прrtзваввые обеспечить
беспр€пятствецЕую свободу тохяиrrес-
коЙ 9волюция. В palatcax техввциз!aа
офоIrlaдяютсл !rвофчислеЕцые типо-
логЕи и перподпзадпи историц обце-
ств8, в осlоваgве которых полоrrсеil
привцип зазисп!aостп обцIествевЕою
рдавития ог атапов совершеЕgгвовд-
вп, техяпки. В кЕчоегве критерцл по-
добвых t(лессифякациЙ шоrут высту-
Еать аволюциа эверпргцs€ских ресур-
сов и орудпй трудд (Дж. Лепскп;
тцпологиqеский более ранвий ава-
лоf - !iарксЕзц кsк очевrдвыfi
техвI!цввм), средств коlrlrувпкацtlи
п св8зи (Мак-Люав) и т. п. Некритя-
ческая опти!дпсгическая оцеяка тех_
впццамом роля техвпкll в развцтии
общесf,ва вsходпт своЙ дясиолопtчес-
киЙ противовес в устаЕовке а!rгцтех-
Еицизlaаl видЕщепо в техявке угроау
чеJtовеqескоltу в человеке. Крайнй!i
выDаrкевиеli аЕтIлтехпЕцпаlaа высту-
пдет техвофобия !' вытекающяя из
яее повпци, крайвеfi врsясдебвос{п
п радrкаJlьвого вытесllевця цо отяо-
шеЕию к слоr(ившейся техвцческой
систеце. "ТехЕологическая реаль-
яостъ" совре!tеявого общесгва, осво-
вsввая Еа хараrс!ерЕой для западЕого
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('цуrrсского") тцпа культурц цвтея-
ццп Еа цодqияевие пр роды, зддает
особый тпп пнсару!aеЕтальвой и тяIю-
теющей к iDорiarлrзllaу рацяоЕаJtьвос-
тп, бааирующейся ца презу!rпцяи яaе-
сткой уЕиверсальвост!, дедуктиЕЕых
с8язей п элпiaпtrрlrющей Ез соiвrявл
эшоцповальво_.rlrвсrвевЕце, ре(Dлек_
спвЕые и шгlювые кошвовеЕты (Хорк-
хsймер, Адорво). В традпции фраяк-
фуртской щколы пDедлаaаgгся достд-
точtIо шпрокий Ееер возцоrсвых
стрдтептй ковqгруяровавия Еовой рr-
цttоlsльвости ("про9гравегвa, свобод_
Еого qT Фсподсrвt лоrЕrrескопо фор
цsлпа!rа"): это я !'коц!a)rццкатявяа,

рsцпоЕальЕость" (Хsбермас), п "tiя-
це!ическое з8аяие" (Адорво), я "Ео-
Barr !rувствеЕвоюгь'! (мдркуве). на ос-
пове рааработок ФрлкфурIской щко-
лы в аападЕоеЕроцейекой культуре
возввкдет идея "верепрессиввой тех_
пякя", оrtовчательво о(фрrrпвшrлсл
в ра!aках идеолоaпп ковтркультурц l
вцступявЕей протtrв gрепресспп тех_
цG, й раддо-" (Т, rboE Роззак). В соцrе-
цеrrЕоЙ философиц, одвако, коясти-
тупруетс.' ц более rцирокцй взгляд rа
деryмациаацlilо культуры в техЕопеЕ_
воЙ цпвилrзаllяr, свяlrавЕыЙ с пря-
зЕАвием яеЕ(вI|iоrlсвоств роцrондJlDвra_
ровать llёх:вElaеское развЕmе и сде.rl8ть
ец) ЕерепрессиЕвы!a по ('IЕошевию
к rrеловеку, ибо т€хЕйкд есIъ есгесf_
аеваое пороr(деЕцо п оргааяqЕое вы_
раrкев!е самой суцвоств чеповека _
цл(yгь ог плоIь епо отЕощевия к !aиру
Kat( к объекту пофреблевцs (ярqоl-
ш!й при!rер - отЕошевrе к прt!родеl
аргпкупировдявое в категоряях прв_
родополвоваявr), где техЕrlка высf у_
ц89т лпfiь средегвош (ивструлдецточ)
удовлетвореЕяя "потребвостей по-
r.теблеция" (Хаfiдеттер). - Гуi{аяизо-
цllя долr(ва KocEyTb4Jl ве этоI! ввец_
Ееa9 пЕстру ецтарЕl, llo сд!aих освов
человеческоfi культурЕ, !aп[ювоззрё-
ппя. cтaaEteno техвологllческвia, _
цеобходп!да'р€sбялtлтsция духа сво-
боды" (Мэшфорд), пзце!евпе самой
структуры человеческцх Еотребвос-
тей. Так или пцаче, в Ф. Т, (фрrулtr-
руется програцча гумaвизаццц и гу-
Iавйтаризаqцц мllровоавреЕця кф(
вЕрФвеЕ!а человеческой сущЕост!{.
Меrкду телr, техвваадяя бцпlя соЕре-
!девкого qеловек8 есть валичвцй
факт, ц любдя соцпоJtьвая !рогра!aка
(далсе процrшдлдд дегехвЕаацпrl и рa-
tуцацязации) цвбуgг его прпа88вия
к8.к исходЕой аIссиомы. Мир "васк_
ао?ь пIюllиаац техЕЕ&ой", п 9то обсто-
ятельqlво Еак овтолоrическя давЕое
це !ao}i(Eт быть преодоле!о сахосовар-
щеаствоааЕяёх реФлеБспруюцего
сооваЕЕл, "рдцко8алпаац!ей дуrд"
(Ф. Рапп, Х. Шельски). - Рациояа-
ливяровавы и оllтвмпзпроЕавц цоIYт
быть пiiевяо и только искусствецЕо
поq!роеЕЕые вд освово техвякII Еор_
t!ц Еоай!aодействпя челоЕека , rпра.
В coвpelteEяofi Ф. Т, pelulbEo слоrtя-
лось двд пIюtквоцолоrквлх вёктора
ri!тгерпрега.цди аоfi црогрдrмы. С од-
Еоfr стороЕы, ова цо!Е!iдется tcaк ра-

циовализацrя rrоловеческой деялель_
аосгя по сlяоlцецпк, к техвикеl ta есlь
Фокfi rsecKr ycf, рацеЕие веtuдцоЕаль.
BoI! человеческов0 вмеш8тельсlва
в рааворачивапяе ва]лatlо_тiехЕтtaеско_
19 прогрЕсса; ву)кво лшць lto препат_
егвоЕать еItо ЕролвлеЕию (Белл, Тофф_
лер). Такая очевядttо техницпстская
програм!!а дополвяется более широ_
кой иЕтёрпротацl(ей рsциояаrrзадllи
техЕпки, повrтой к8к ее погр!rr(ёвие
в rrвой соццалъЕцй ковтекст, совер_
шевствоваЕие соцв8JlъIIых пвстяtу_
тов, эково!lцческпх и полптическпх
структур, вJIIlrющих на характер
техяпческого развитиr (ГелеЕ, Ха_
бер!.ас). ТакАя устввовка, будуqв
дрстяЕополоя(яой техЕrцяýrуl це
уклaдываетсrl одв8коl и в автктох_
виццстскую парадЕг!lу, выходя
содержателъЕо за цределы техЕоло_
гt{ческого деrер!rппцз!tа вообце.
В совремеЕЕоfi Ф, Т., такlrш образоrt,
офор!iляется шетодологическая ус-
т8Еовка, цротIlвостояцая техrIоло-
гвческо!aу детермяlltiзму п ocBoBta_
варщаяса 18 теsясе, что варrду
с техвикой, ваrпыци детер!iцваята-
lll! шсторическоaо процесса выФ]rпа_
ют факторц соцllальво_Еолптическо_
г9, акоllохического и 9коJlогяческою
порядка (Г. Роцоль, С. Кардеrrтер),
а canaa техЕlка в сЕое!д рдзвитвп де_
т9ршrlIlllювалд воздвйсtвпеш со сtо-
роаы аволюцirя соццаJlьво_tковоцal_
ческцх cтpyкtyp (Гелев, Хsберrас).
Воrсвейшшд коцповевтош Ф. Т. яв,дл-
егсл ковцеццliа техвократцц (вr!асгц
восl.tтеле* техЕпqеской рацпоrrальпо_
стп), осЕова!Еая tIa поват!ц т€хаоqD-
рукцФы, то есть liерархпц техцячес_
кпх спецяалястоЕ, и!aеющпх своей
целью оптliaалъаое paaвnтlle техац_
кш. йсходаае lцек oTBocцTeJtt tlo осо_
бой социsльяой iaцссия восптелей
зваяи, бцлЕ вьaскааавы еще Сеп_Св-
!aоЕо!a Ерв!aевитепьЕо к процышлеЕ_
ппкам, зllающrlt| цо мыслп Сев_Си_
!aоЕа, qто п кш( производять длл все-
общего блатi. В аксцлвqлтвом влде
и прrмеtптельЕо к техвпqескппa спе_
цпsлистам (ввlк€верs!t) соответсrву_
ющая Форцулхровка была предло-
жеrrа Веблевоr, покаааsшиц ("Иs_
сеЕеры ц систеtiа цев". 1919), сто

соцдальЕый проrр€сс фаtстически осу_
ществляется усl,tля8мп техЕцqескЕх
спецпалиqгов, Ебо еслп иятересы про-
шндrtеввякоЕ еqгь Есегдд вятересц
коЕкретаоfi корцорsцпи или соцяаJtь_
Еой fрупяы, fо llвжеверы вырая(ают
ппересы раавяfпJr техапкц tcal( тако_
воЙ, то есть - в сЕстеме отсчета тех_
ЕолоIиsескоф двгер!arllr3ц8 _ яtmв_
ресы общеqгва в цело!r и обществев_
вого пIюгр€сса. Буд]rчц Еосштеляци
'tехвич€ской рацяоЕаrьЕости", пвже_
церы зЕаl(л, к8кпg соцпаrъвЕе усло-
ввя являrотся Еаrболее блд!прsятан-
мя для объектяЕацци аволюцtlовяою
пqгеЕцлала техцкки, а обладая "!ри_
родвым квегявмо!a tiacтBpcтBa", rao-
гут оргаяшоваlъ соцllаJ!ьЕое !ЕравJrе_
яле TaKBlr обрааош, чтобы 9гll условия
("соЕерЕевЕый соцшальЕцй цеха_
вязм') былв ралшаоваfiы вд практп_
ке. В середкве 2О в. ГоJtбрейт Еаодцт
цовяfrrв'техвосгруктур8", повi,iцд^'

Еод Ееfi ,ераDхпческую сrсrёму тех-
цическпх спецпаJ!пстов, чей "статус_
)Фовевь" аа!исит от уровЕя црпцятвя
реценяя. чfо ,(е касается "сfsтус_
уровпя" саffоЙ тЕхвоструктурц в ие-
рархиrl (бщесгва в цело!a, то в качеег_
ве "восrтеля Еоллективttого рдзуtrд"
оЕа Еыqт]mает подлиЕfiыli субъевтом
прввятtlя всех шасtптобtlых соцrtмь-
аых решеЕпй, алЕаюцвх Ед аыбор
тевдевц!rй соцпаJtъЕого раавития.
В управлеаип обществом проЕсхо_
дит веочевидный, во содерrк8fедьЕо
чрезвычаЙЕIо аЕачиriыЙ сдвцг: фувк-
цвц ковтроля переходят сrг субъекта
собствеЕцосrя к субъекту "техцичес_
коЙ рацпопальЕости", техпвqёскоt!у
персовму ra персоЕалу улравлеяия
(Парсовс) _ K.ieeт место peaJlbвoe
егаяовлевrr€ техlоrратпи &ак Еласти
техвической элцЕ, пол!Еlявшее в ли_
тературе цазЕа]tие "молчаливой рево_
люцши" (Белл) илп 'FвЕlолюцли мево_
джеров" (Бервхэм). _ Техническая
иtггеJumгёпtш, с'!аяовптся cy8beкTolla
политЕческrlх реrдеЕий. ОдЕ&ко, в
Ф. Т. о(фрirл8етс8 и 3Еачптельвдя
крптическая лпЕпя, Еастдввающая
tlд Tolil, что коЕцепция техвократйrl
есть ве боrее, че!a теоретяqеск8я о_
деJIъ, tilaеюцlrr чцсrо гицсгегr!ческtlй
статус ц lrе верrrфпццI,уе!.лr при atrп_
лlllсации lla реальЕую ткаяь llеторrlя
(М. Ьлеrr, М, Сореф). В этой связи
к 1980_rr ковцепцпя техвокt 8тЕц с!.е.
Еяется !tовцедцией экспертократки,
вбирающей в себя пде!л ryцапиаsцци
и цa!даяпт&рцаацип культпrц ц блее
гибко фвкспруюцеfi сгдтус и Iюль пц-
теллцпевqип (как "зцаqц!tого !aерI,ц-
tlsла") в систеце общества. Ковцеп_
цца 9кcneproкpaтErt баsиlrуется ва те_
орци 'Еового клqсса", !од которыч
вовямаегс, fрlrцпд вшсокообрац,Еsп-
вцх спецпшtrсгов, чей доход во оЕlв_
деляется собствеввостью, tio пIмlaо
пропорцпоналев пятеJtлекту8Jlьцо_
творческоraу цотоацпалу. В цеЕтре
коЕцепцпв эксЕеIrтократип сlоllт, тд_
кr.tш обрiзом, ве техвпческпй сt!ециа_
лксг п Ее мевqдхсер, Ео акспеrrг _ crae_

циалпст_учеЕый. Неоковсервати!sое
вацравлевио коsцепцпп аксперюкра_
тци Фокуспрует вцпмаппе ва цвтер-
црgmции пцтеллпгецциlt в кач€стве
кл8сс8 ("класс акспертов"), о&ьедк_
цеЕвоm обlцttосгью бразоваппя, сти_
л, !aышлевяя t. цеЕяостцых D!деалоа
Ц. МойвяIёЕ). Рsди!.]мьвое Емраr-
леtrие даявоfi коsцепции акцевтпрусг
идеолопrrческцй хар&ктер дsцной
общtrости и крптический потевциал
его коллектцвцого созЕац я. ивтел_
липецциа кал класс обладает Ео толь_
ко высоI.пм ц Ео tlЕогом увцЕехюаль_
во_общим культл)вылa погевцдаJIоЕ,
во я "культурой крцтяческого д!rс,
кура" (Гоу,цвер). rDeIroMeB дискурса
содерIсательво переосцыслев l Ilali_
IФх даввого цаправлеЕця It полlпаег
свою расццрцrельЕую rракllовку.
В приававчоlл rrпассlrческипa истмко-
вавии Хвберrrвса дисвурс выступает
как вяд реФлекс!lввоЙ речевоЙ ком_
llaувпкацtlя| предполагаrоцей са!aо_
цепвоо сбсухсдевпе (цIюIьвариssяr.е)
и иатерпреlацпю всех зЕачrшцх дла
!лlастцtков кош!lувякацпи её tlспек_
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тов. ато создает своеtю рода коtg!iуви_
катпЕцую реальяость, Ее совпада:ю_
щую с peaJtbtiцla соццаJtьЕыla фоцо!л
ее проl'€каяия: после,щпй п ве цриви-
цаепqЕ tla уровЕе по!t!тмвпсFской ков-
статации, п ве отрпцдется ва уровве
суФъектявЕою аrдрrяаrrд, - ов про_
сrо дястаIrцпруетсrl, освобождая !aес.
тодля lкоlalaуЕtкативвого прострац_
qгва". В !aодели ГоулдЕерs iфкус crae-
щаегсJr с коцi(уЕикдтивllыra 8спектов
дискурса ва социальЕо_крггические.
По шяевпю Гоуlrдвера, дпскурс приЕ_
ципиольЕо идеологвчев, ибо как це-
лью, т8к п способоц суцествоваЕя''
иятеллцгеttции K8tc'Еового tgtacca"
8вляепся автояо!aия, д дискурс выс.ry_
пает средсгво!, ее досгюlсевия; !aея(ду
теш, (Dор!rяровsяие в структуре обще_
ства класса, который, с одЕой сторо_
выr аатовомеЕ, дпскурсивЕо диgвя_
цпровап от вор!aатпвЕой соцпальвой
струкцrры, а с др5пюй - критическrl
орЕеtпяровая по отяошевию к послqд-
веиl оatЕачдег
црос aо lyаргкваrъЕой, цо дестабцлпаи_
рующеЙ соцкальяоЙ силы, цоскольку
в ра!aка.ra критя!rескоr9 д!rск)Dсд как
средgгва досгижевия 8втоtlо!i!цц ив_
теллектуалаllди пlюговарпвщогся де_
структliвцо-Iсрцтичесш!е l|втерцрета_
ции валичвой соtlцаrьвой среды, яв_
л'lлсь готовыlvlи пдеологичесвпми
програ!irr&!iя длл опItозllциil. Более
тою, в сл]Flае, еслп соцпальвый фоя
д!lскурсцввых прдtiтtlк окавывается
ЕеадеtasатЕьчa (ока8ц8аеa сопротявJrе_
Еие аtтовоrfliзяцrrя), оЕ выqtттаеt спе,
цItаJIыlыla цqлеположевпыia о&ьэtсt9ii
деструкцци - во rr!!п Dсе той ltсе воа.
!aояс!lостп автоцо!tпи. Подобцая, по_
цр€rсЕему, кiазаJrось бы, маргиваJtь-
ва.' поапцв,я ивтеллr{геЕцrll ва деле
оlсазЕвдется соцпоJlьяо акцеЕтrро_
ваввой ц доr.пЕяр!rюцей, а рецаю-
щее впачеаие "крптичоской свобод_
ЕоЙ !aыслп дЕтеллектуалов'| Е псто_
рвц позволяет юЕорггь о реальsой
оrсспергократии. В 1980-х ва базе тех-
Еократиrrескоfi п
коЙ коЕцепциfi сло)l(ялось Еалравле-

задарцее Ео_
воо, спцтетцчесtaое Епдевие ролп
техвпчеqкой и гу!aаяитарЕой пвтел-
лвгеЕцип в соврешеввоta обществе.
В рацках веотехвократп3!aа !ауч!о_
техвиqеское развtтIие llыслlгпм как
qдlц из опрqде,tяюпрх (D8rсrэров соцrr-
альЕоt! процеiссs, вуrriдsюцийся, од_
цако, в оцевочЕоltt 14 - прti Ееобходп-
!aостп _ корректяруцrцем ковтроле
l. Емешательстве оксцергов, црцчец
ве только спецяаJIьяо_техяп!rескоl9,
во и щирокою гулlаяятдрliоrь профп_
ля. Нор!aативвое трGбоваяяе п&ралле_

проrяrкевпи последвей четве;пrr 20 в,
череа абсорбпроваяие собственЕой
Toll&TtrKI{ из общепо фялософского
дискурса (в которо!a otrд ацступаJtа
ляtць фрал!евтоii ФилосоФской сис_
fецЕ) по прпЕципу спецификаццп
собствеввого "объека&" и "тем8тrа-
ша" его paccrroTpeEвя (человек в фи-
лософскоfi реlDлеЕaсии; }rчеЕие о "че_
ловеке| его сущвостп и природе")
в рлду: l'!пrевrо о прпроде", 'rrевие
о соцяуrrе", "]девt{е о созв8цип",
"уqевrrе о цеЕвостях" и т. д. 2. Сово-
купЕость аllтропологяческих коЕ_
цепцпfi, возЕIrкшях в tlеклассичес_
кой ц постклассяческой фrrлосоФкц
в результате так Еазывае!iого "ацт_
ропологяческого поаорота" (пред!aе-
тоii рефлексии вачицает вцступать
ве бцтше calio по себе, 8 рааъясвепие
п раскрытпе cMыcJta человеческоrо
бцтия), впеr,вце лвво 8тугltкулпро_
ваtrвого Фейербахо!. (в россцйской
традццпп _ ЧерФтrцевскrлr) в "аятро_
trологяqеском пркЕцйЕе". ПерЕоI.а_
чальЕые предфор!65DпrIювIgl поGпедве_
ю !aожно обвsррl(цтъ в реЕессацсЕоrr
ry!aапи3!!е, ве!лецко!t ромаЕтиз!iе,
фраяцуаско!i ПросвещеЕЕи, в 'Аят-
ропологЕц с прагматической точкrr
зреякл" (1798) КаЕта, с точки зре-
Еп8 котоIюго, rrеловек сtш для себя
последвля цель. Аятропологическиfr
прцвцпп провозглдшает челоDека
исходвц!! пувктом п коtiечЕой цЕ-
лью фцлософпЕ (согласво (Dейербs_
ху, яеобходи!iо {посредствоi, чело-
века свестп Есо сверхъестествеввое
к црироде, Е посредство!a пряродц
все сверхчеловеqесlсое свеGгЕ к qело-
веку"). Во второй половиво 20 в. 1п<а-
ааяЕцЙ прпвцпп бцJl дополвеЕ 'аят_
ропЕы!i пряtrцяпо!i" совреtrеЕпой
кос!aологии, устававливающвм за_
ацсц!aость существоваЕия чело8ека
от фпаическпх параiaетров Вселеп_
Еой (истокя 

- в ковцепцrlях кос!aиз-
rra; ЩполковскrrЙ, Чиr(евскпЙ, Вер_
вадскlrй, Тейяр де Шардев); в oTora,
mоро!a, зв8чевяи Ф. А. - это автIю-
цологдз!t как течеЕпе (автропологи-
чесrФя усгдяовка) в совро!rевяой фи_
лософЕп, вбирЕощее в себя целыЙ
ряд коЕцепций: персоваrtистпчес-
ких, (Dево!iеволоt!-акзкqпевцямцсг_
GttиXl психоава_
литпческпх, аеото!aястскпх и цео
протее!автскЕх, дп-о"r"rrr"""*"",-
то еgгь всех. так пли пваqе цеятри-
ровавЕых вокруг пробле!asтякв че_
ловека (специфическиfl тип Ф. Д.
предлоr(ила л8тиво8шеряка!{ская
фялософпя _ см. Фпдософпх латп-
водйер*rqавсrоfr суцЕости). 3. В бо_
лее строгоrr (и собствеЕЕом) с!aысле

лп3ца дпсц!lпливарцой (техвяческоfi) словаrD. А. - палразлевие в яе!aец_
я гумsццтарвой экспертпз любых вв_
вовоцrrй фуцдиру€т в веотёхвократиз-
nae сf,ратегцю "систе!aЕой рациоЕаль-
Eocпr" (В. Бюль) и 'цrмавизацйв тех-
Епкц" (Дж. УsйЕст€йн).

М. .4" Мо*еiлсо

ФПЛОСОФСКАЯ АПТРОПОЛО-
ГЕЯ - 1. СпециальЕsя филосоtDская
дt!сциплива, здЕllllаюцаяся пробле_
!tатпкой человеtса. В качестве тако_
Еоfr 8ктявцо коястЕтуцруотся ц8

кояsычЕой фпдософяп (отдЕчд9це_
есл аЕаqптельвыц коЕцептуальЕцм
едцЕство!a), KoEcf rт!rпIюва.вцее себя
в ковце 1920-х tcaк црttЕцt{цrмьво
вовъй тt п Ееклассl.ческоt! "фплосоФ
ствовааlr8" (цовдвее былrr оФормлеЕы
как (угвосцтелъво с8!aоегоятельнне
аатрпобиоломческtaЙ, соццмопlsес_
киЙ, кулътурологцческпЙ и теологи-
ческиЙ "раавороты"), предлатдющяЙ
и реалцзуtощий врограмлrу <D. Д.
как едивствевЕо возможtrой совре_
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мевцоЙ фцлософцЕ ц прогпвопосгав-
ляюцяй себя в это!a качестве пЕым
фплософски!i дискурсац (преrкде
всеf о структуралцстско_постструк-
т!rралистскоцу ц систеiлrо_структур_
во_фуцкцпоЕалtлстскопiу, а так1.(е
цеомарксцстскоraу Е псцхоаваJIити_
ческопaу комплекса!a цдей, во такх(е
и l{вым типа!! автропологпзiaа в фи_
лосоФпи _ пре$aде всёr9 феЕомеЕоло_

ц "фуЕдs_
!iевтмьЕой оЕтологяrr" Хайдепэра).
Исходвая установка Ф. А. аадается
тезйсом о Tolil, tпо любое воцрошаЕие
в Философпи является всегда вопро-
соц о тоItдl что есть человек, а любое
"философствование" есть исследоЕа_
taие егрукцц, спецпфr'rческою челове_
qеского опыта, его критяqесI(к_ре_
флекспвЕое проясttевие r,r обосЕова_
Еяе. человеческое пояимде!aо тольtсо
!lсходя пв вего са!aоIю. Следователь_
Ео, вельоя рассух(дать о человеке "ча-
стичЕо", цдя к автропологическоЙ
проблелrатике по более "шпIюкltх" ос_
ЕоваЕrй - овtологвческих, гвосе-
ологпческих, эпйqгеlaологпческих.
Ф. А. во3цоя(вд tолько как спвтети-
ческая философI!я человека. Чело-
век с веобходи!iостью рассм8трЕва-
ется rrаряду с друмм сущим, яо как
особое бцтие, збякцающее спецЕфи-
ческое цолоя(еЕпе в космосе. В этой
перспектцае (D. Д. строится как
"строгая Еаука", вацелеЕная lra сущ-
востЕое t.9меревце человеческого
бытия, которал прta это!r: а) Ее буду-
чц собствеЕво предметво-ЕаучЕы!a
зЕ8вяе!al совlrестиuа с последцц!,
п laожеaг сиЕтезЕровать в себе систе-
!датизироваяlrые дапвце коЕкрет-
Ецх ЕаучЕо_дясцпплиsарЕых пссле-
довавий; б) призвsва преодоrt€rгь как
сложпвшийсл дуалпам предметов
ц !aетодов естествецЕоЕаучЕого п
гушанитарпо_цаучllого зпаЕиа, так
п явить собой Еаучво-философско-
теологическцй (последЕее 

- во вс8_
ко!. слуqае в ряде версвй Ф. А.) crrB-
теа; в) rrs ýтоц освоваtlrи свиtaает
традицяо8вое для евtюЕейскоfi фtr-
лософпц долr(
Еого ш сущепо, давЕого и ааданцого,
вптаJlьвого и духовцогоl тела и ду-
цIt, прорываrrсь череа постояввые
проблематпзадии своих содержавпЙ
к подлцЕаошу, аlтеЕтичЕому, то есгъ
к собствевЕо челов€ческо!rу в чe.:пове-
ке. Ее цель дать целоствое, а Ее сово_
купвое зв8цие о оследкем, дать
целокупяый авдлиз физпческого,
психпческоIо, д]rхоЕцого (и бо)кееr_
вевцого) ааsал человека, вскрыть те
сцлы я погецции, которце 'Ъвиraут"
ц!a, а гла.вЕое _ благодаря которым
"двиrкетсл" оЕ. Крrsцс общества,
с точкя ареЕи, больчrявства пред-
ставителей Ф. А., остъ пlюявлеЕше
ц реаультат крп8цса личtlоqти, коlо_
рцЙ, в свою очер€дь, вцтек8е! из то-
го, qто фцлософr.r8 следуgг уваследо-
ваяЕой от Еериодд t(ласспки троrицчп
сводптьqеловекдк "точке"_субъекту,
к соа!аЕию (!aыЕлевцю) я протпво.
постдвллтъ его объекту, мпру. Кор-
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пл rrе "пробле!aатичвостЕ", "весtа-
бильвостЕ", uраад!оеввостlt" челове-
ческого бытия 3аключеЕь! в поtlтп
абсоJrютrrоtt цгtlорироваяпп бполо-
rtlqеской, витмьвой подосвовы, те_
лесвост человека, того, что кроме
рассудка, разуrrд, совваЕпа оЕ обла-
дает телом, того, что оЕ есть,aивот_
Еое, хоIя п специфическое. В этолr
плаве ф. А. в8следует лиtIпи, цду_
щей еще от Арисtотеля (чеrовек кшс
"полцтическое rкlвотвое"), Ео радп-
кальво переформулировапвой (во-
чппая с Гердера) в веriецкоязычвоfi
традициц, яо особевво в ра!aках "фв-
лософяя ,кцзви"; тезцс НIlцtпе, ви-
деЕIцего в человеке 'Ее устдЕовrtв-
шееся животвое", я теаiс Дплътея
о жизви как псторци, в которой qе_

ловек суть ее продукт. В Ф. А. ата
ивтевцвя цаиболее р8дикаJtцзоЕава
А. ПортмаЕо!a, согласЕо которому,
человек есть "нор!t8лIлзовавяый це-
доцосок', кпасспчееtсое я(е о(Рормле_
вие ова пол]вила у ГелеI|а (в }To!i 

'tceсцысле оЕа присутствоваJtа я у Ше-
лера) * !rелоЕек естъ "бяологцчески
ведостаточцое существо" (внце фор_
tiулпровкп: "больвоЙ аверь", "диле-
таЕт IсиаЕи"). В этоtt пувкте проле-
г8ет (вачппдетса) ц)аrrпца шеJtду
собствевЕо (D. А. , цяыirи, ацтропо.
логцqески ориеЕтпроваЕЕымк дпс-
курсами (персояалпстrческпм, цсп-
хоапалятrrческпrr п т, д.), Ео преждё
всег9 (что вастойsиво аtу!rкулпрует-
сs са!.ой aD. А.) - с фево!.еЕолого-
экзистеяцпшlЕстски!lи 8валяздDaи.
Вцбор делаетсл в полъзу "жпзпи",
а ве 'эквцстевцlп", "уводящой в сто-
рову" (в Torrr числе это и цри3ЕаЕпе
Е качестве своих предшествеЕвrков
"философов жцаЕrr", прея(де всего
Нпцшо и Дилътея). Прпзвавая, что
акапстевцпалll3!a огкрыл qеловечес-
кое иамереЕце, представптелп Ф. А.
под!rеркпвают, что ц "аtсзвстевцци-
руюцее Dаsеiп" Хайдеггера, и '9к-
ацстеЕцируюцаа окзистевцпя" Яс-
перса в8крцвают путъ к собствевво
<D. А., цгпорпруя пробле!aу впталь-
востя, рдэрываJl природно-оргапиче-
Фсое я социокульт)Dвое, Ее вцдя спе-
цяфйqвости человека как rапвоlцого
(eIg яеспецtалязярова!Еоqaп, вепрц-
способлецвости к "чIrсто приIюдЕой"
яaяаr l) ц ею увикалъвоglп Kat(,aaца-
веввого едiяства. (Дополвrtтель!о
в (D. А. подчеркпвается, что ивые
автропологиqеские д'lскурсы дают
'яегатвввые" теорпи - а следова-
,ельво, я определеЕпя - человека|
а'(цептируя то, tleil человек Ее ям.я_
ется, qтo оЕ яе есть.) Человек rrBBa_
чальЕо "вписац" в цяр, во в силу сво_
ей природяой "ведостаточЕости' ве
шожет быть объяспеп 'йз прпроды",
цеЕтрировая в ttей. Он травсцевдк-
ровав "вовве", выяуrfiдеЕ яскать
"цеЕтр" вЕо сбя; буд]Faц лишеt!яым
осяоваяия, он выЕуждея постоявво
преодоJtевать'цвчто". ifi пвотвое
тождественво сАмому себе и своей
среде, поэто!aу оЕо 'ве обладает те-
ло!i" (тоrtдествевво "плоти") и "цеЕ-

трпsпо' (слцто со средой), тогда как
человек, дrстдвцпруя себя по отво_
шевцю tc самому сбе (своеЁ телесЕо-
стц) и в своеfi среде (rrяру) - rl!.еет
тело, эксцевтрцrlеЕ (ПJrесЕер) и от-
крыт миру. Ов способев: 1) прЕспо-
сабливаться к любой среде; 2) пере_
ходить пa среды в среду; 3) а caruoe
главвое - "стать вад" Еей, ц тец са-
пaыli Ее просто'я(ять", д "вестц
lrспзЕь"; 4) боrее того, обладsя само-
созЕавt,lем (способвостъю рефлек-
сии), trакапливм опыт практяqес-
кой актявцостп, увеляqявать своц
возмоrкllостп. Воашожвость - ос-
цовной rrодус sеловеtrескопо сущеgг-
вовдвил; tIелоЕек есть человек в той
!aере, в какой ов себя делвет (во мво-
гоir - акцеЕты ГелеfiА, подчеркпва-
юцего деятельвоствую црrроду че_
ловека); еф предriазвачеаве - ст&тъ
те!a, ке!a oll уrке с сАI{ого Е8ч8ла
является (реаливовать'оадаЕвое"
и "долясвое"). ОеЕовЕая пробле!aа
ф. А., достаточно четко дпффереЕ_
цирующея специфику ее дяскур-
сов ("разворотов'), - удерясаяпе
субъекта в rarpe. В aтolll отвошевпи
Ф. А. во всех своЕх версялх "raест-
ко" оппоЕпрует "бессубъбктвоfi фrr_
лософии" (лиЕкя, идущая преr(де
всеI9 от Леви-Строссд и приводяцал
к "с!iертя субъеt(та" в постструкту-
рализме). В силу того, что !rеловек,
будучп "ведостаrочЕыц", усугубля-
ет свою ситуацпю теш, что lкцвет
в tlцр€, постояjЕво провоцирующем
ра8лrtilкые'рsврнвЕ", вцталкпваю-
цец его ко вс€воочоr&Еьaц "граяя_
цаii", бытпе sеловека всегда пробле.
!aатичЕо} требуег цостоявЕоr9 усплпя
для сllятяя своей "ЕеоЕроделецЕос_
ти". Для 9того etay Ееобходrllaо прп-
влечев!iе яе толъко '3вавия ковтро_
ля" ( зЕавпе),
яо п "звавпя культ]fpы", кдк и "зва-
я я спасеЕl!,8'. Акцевт ва Tolr илп
tlвом 'аваЕпц", веобходц!(о!a дл8
"удерraаяия" человекs в iarlpe, п осо_
беввостr видевпя его !aехавя8мов
предопределrди разлшчпа четврох
осяоввых верпй ("разворстов") Ф. А. :

аццюпобиоломческой, социологиче_
ской, культурологической п теоло-
гиqеской. Boat orкEocтb каждого из
rrях содерrкитсrr (фактr!rескп) в рsбо_
тдх пряаваЕною осяовдтеля Ф, А. -Шелера. Ов ясе выделпл пrть ра3Jlяч-
вых европейских дпск]Фсов, по-рав-
Еому еrавявшцх пробле!aу sелоьека;
l) еврейско-хриqгпацскпй, 2) аптис-
Ео-греческяй, 3) Еатурм истя ческий,
4) декадаt скпй, 5) ор!tевтяроваяЕый
на сЕерхчеJIовекд. В осЕоваЕип пер-
вых трех - тот цлц ивой обрs9 чело_
века, два последЕих простраивают
"цривяждющий" пли "воввышаю-
щпй" тип его тр8ктовок. Ня одиtl из
впх, по мвевцю Шелера, ве решпл
и Ее цог решитъ проблему sеловекА,
так как последЕиfi яе был осовваЕ
как осЕова любого DозмоясЕого
подлянвого !философствовавия".

С этцх позцций Шелер дпстаЕцяро-
вался от фвлософ-
ского аатроцологи3!iд. Коястrтуи
руюцую собстЕеЕво Ф. А. програм-
iay ов предлоrкил в яебольшой

работе 'Поло)r(еппо чgловекд в кос-
шосе" (1928), задухаявоЙ как Фкатое
излоra(еЕЕе ею осповвогоразвервуто-
ю труда "Суцвость !rеловека, вовый
опыт фплософской аптропологип"
(рэаrпзовать заду!rацЕое помешаJ!а
внеааппдя счерть Шелера). В том же
1928 вншол другой классическцй
для Ф. А. труд -'Ступеяи оргавш-
ческого п qеловек" Плесверд (треть-
ей коЕституrрующей ф. А. квпгой
счптаетс, р8бота Гелев8 'Человек.
Еfо природа я полоlrсевие в мцре",
1940). Только Шелеру удаJ!ось столь
отчетливо заявять теоретцко_цеtо-
дологическше цретензпп Ф. А. (труд
Плесвёра ве прввлек к себе долrкво-
го вви!.аЕия ltyтb ли ве до l960-x),
частью п цото!dу (кро!де его лr{чвой
пзвесгвости к тошу времеЕи), что его
рsбота соотвосплась с трудом ХаЙ-
деггера "Бцтце и время", вцшедmеir
в 1927 (и высоко оцеяеЕ!цм с8llaпм
Шелеро!a). ПлесЕер ]lсe, а поздвее
и ГелеЕ заяв!rлп две ос!rовЕые ("акс-
цеЕтрическую" п 

l'деЕтельЕостнур"

соответствевво) версиЕ аЕтропобrо-
логичесItой (D. А. плесЕер, кроме
это!,о, сфорliулироваJt одпу rlз цеtlт_
рмьяых пдей Ф. А. _ пдею поаrrц -
оЕпlюваЕиа, то 9qгь зацягшя челове-
коц поgllцrltl в социуме сотдасво !aе_

ОТ ПРЦРОДЕОЙ
реальпостп (9ксцеЕтрltqеская позя-
цяовальЕость). Гелев !'се цошел по
п!лтц посгепеввого социологпацрова_
Еия атоfi яде, !rерез aкцевтп!юваЕцё
веобходцraосrц преодолеЕия'ве-
стабяльвостi' sеловеqеско!о бьггпs
п достп]!сепша его "стабилпаацхи"
(в то!a чЕq,!е ш чер€з мехацtзмьa куль
тJФы, выполвяющие фуцвцrrи 'ра8_
грузкп" человека от sроамеряой ве-
обходимостп выбора, то есть ивлиtп-
вей Ееопределевrости). Освоввые
,rе мехавпз!aы dудерr(аЕпа" sелов€-
ка п достижёЕпя "стабllльtlости" _
систеuа соцrальяых liвстштутоа,
позволаюцая у('ганавлиаать tlорад-
кп !| упорядо!rивать влеqевия. Тем
сs!iы!a фплософский дпскурс у позд_
Еего ГелеЕа поqгепевЕо преобразует-
ся в соцпологпческrй, аФ, А. прпо6-
реlает вид аЕтропосоцпологяческоIю
проекта, яаЕболее ttоляо реализоЕав-
яого !лlеЕиком Гелева Х. Шельски.
Соцлологический "разворот" Ф. А.
поддорrlФJL бывшцй Ееогегельявец
Х, Фраfiер (поворотцой ,ця которого
окааалась рабога'Теория coвIrelreE-
цой опохй", 195б), здостривIций BEt{_
пaавпе яд "аЕтропологцческих ца-
пiевеЕиах" соЕремеЕЕого qеловека,
пр!вЕесеrlЕых (сцровоцпрововвых)
пвдустриальяым общестЕопa. Пово-
рот <D. А. к культуре, авво обозва_
чивйййся уже у Плесвера в его
критrке l!3ли!цвей редукции к би-
ологяческо!aу у Гелева, D полtIой !ite-
ре был рааверЕут в р8ботах Ротхаке-
ра и М. Лаядraояs. Меск, соцкальцъaх
иЕститутов в l.х фJrвкциях у ц!aх аа-
ви!дает плаll "выражевпя", то естъ
"ведеЕие себя' человеком. Мпр по-
Еямается адесь кав самоистолкова_
Епе человека, дцФферовцйруе!rое
в зависпtaости от ваяи!aаемь!х "поап-
циЙ" (!iир как пстолковаввое, аЕ8-

ре



I !aпмое, ll!пеюцее цеЕЕостЕое aв8!te-
Еце - вJtилЕце аксйологt{я Шелера).
"Кто хочет авать, qто есть человек,
тот долrсев также п прежде вЕатъ,
что есть культ]4rа" (Лавдцац). Теrл
са!дыia Ф. А. череистолковывается
Katc (ультурвая аятIюпологЕя, во по_
Епшае!rая Ее в ,(ухе брктаяо-8!aери-
каЕскях дискурсов, локаливующих
ее ва исследовавцях традЕцповвых
обществ п обосновываIоц!х ее как
о!iцирическую (закатую преrкде все_
го полевымп исследовавrя!rи) вs-
уку, а в духе философип культурц
п культур-соцпологип цоздЕей рабо_
тъa КsссIlрера 'Что такое человек?
ОпЕт фцлософцп человеческой куль_
туры" (1944). Если в целом в Ф, А.
цреобладаJIдтецдеЕцrя к субсmвцtl-
оЕалп8!iу (шлц - реr(е - к фуЕкци-
оЕаливму) и орцевтодuя ва пдеалы
объясЕевил, то созда8вм ввуrри
Ф. А. культурЕал аЕтроцоJlогпя аа-
явпла достаточно последовательllо
своЙ автисубставцпоцалпзм к орц-
евтrrровал8сь (вслед sа Кассиреропa)
це столько Еа поаllаЕце, сколько lIа
истолковавие символов культуры.
(Но следует аабыв8ть ц о то!a, что
Ротхакер авлялся )пIеЕцко!a Дпль-
тея.),ЩополнптельЕал звдач8 куль-
турцой аЕтроцологtли предзадава_
л8сь стремлеЕце!a цреодолеть тев-
деЕцию, идуrцую от Гелева ц,
в цеЕьшеfi степеЕи, от ПлесЕера, от.
талкив8тьса от "Еегативццх" опt е-
делевпfi человек& ва что са!.а Ф. А.
крrтиковала феЕо!rецодого-экаис-
теЕциалястскпй ко!aЕлекс шдей.
В атоlч cвoeli стреraлеЕци оЕ8 K8InJta
поддерх(ку у цредстаэителей четвер-
тоЙ програпalaы Ф. А. - ее теологп-
ческя орвеЕтвровавЕых версий,
стремпвЕпхся вервутьсл к "спвте.
тцtrескошу"| цеЕтрировацво!aу во-
круг tlоЕятЕя Бога повпмдвию
Ф. А. Шелером. 9га лпвпл цредсгав-
леЕа в Ф. А. прех(де всего и!певами
ХеЕгстевберга я (D. Хшrмера. При-
зЕ8Еая оfuективвость qеловекд, тео-
лоrически l'ршrвервутая" (D. А. цевт-
р!rруется вокр}rг тезисо о любвя к Бо_
гу как высшеш проявлеЕпи этой
объективвости (как яезаивтересо-
вацвости), любвц в "систоlr" виде
(что ЕепосредствеЕЕо восходит к Ше-
леру), а также развивает (в р8звых
версиях) тёзпс о теле &а& "!летафиац-
ческо!i слове д]rх8" я коЕструярова-
вии пqrории череа cJtoвo (что блпзко
к версЕ8!a культурЕой аятропологtlи
вЕутрц Ф. А.). IýpoMe атих четырех
осllовIlшх цсследовательскпх еграте_
aиЙ в Ф. А. ицелась п пвтевцЕя кдп-
алоf 

'lстяческой философпи, фунди-
руемая баsовыми положеЕпя!tи
о "водостаточЕостп" я "открштостta"
человекаr Ееобходя!iости "попска
цеЕтрд вве себл", яо оберв]aгы!aи ве

трапсцевдеЕт-
Ецх оаор человека как таковых, а Еа
"потребность во lrпогцх другпх".
В этой своей яЕтевцип <D. А. окозы-
ваЕгса близкой IIерсоваJIистическцм
дпскурсац и дидJrогистпческой ков-
цепции Бубера. Как леворадикаль-
Еыfi варйаят в <D. А. !aоr(ет быть alc-
толковаt а философия (Dравкфурт-

скоЙ цtколы (!леttяюцая 'плюсьa"
Ф. А. вs своЕ 'мlнусы"). В целоц ока_
ацвается доqIатоllцо трудво llровесги
грsвЕцу rrеясду собствеЕво Ф. Д. Е
блпзкпми ей дпскlrрс&ttи| что специ-
алъЕо аяаJlц3пруег В. Брюцивг, вы.
ступившпй с позпций метауроввевой
рфлексии по отtlошеппю к сапaой
Ф. А. Так, уже во времл егдяовлевиа
Ф. А. в поле еепрятяя<еЕия ваходц_
лrсьтакце заlaеqательвые филосоФы,
как Х. Лицпс, К. Левит, в какой_то
мере _ О. Ф. Больнов. На "грsци"
Ф. А. работал Биасааягер, в целом
приsадлеrФщпй все tI{е цЕой традц-
цип (вес!потря tla произведевЕый цц
"автропологпческвfi поворот" пси_
хиатрии). Блпзквй Ф. А. круг пдей
слоя(илс, в посJtедЕее Dреlrя (во i{Ho-
го!, и!пепЕо под ее воадействием)
в Taкolll оплоте l'антиаптропологшз_

ша" как классцческаr! соцпология
(вапрямер, програнма laетодологr_
ческого rrвдпвиду8лизrrа). УЕЕвер_
сдJtьЕая црограi!!aа р€фор!aпровацця
аЕтропологиrt с учетом опыта п соб_
cTBetIцo Ф. А. была предло)кева
Рпкеро!a. Сиятетичва по отвоше-
вцю к Ф. А. !' !rетдфЕзпка человек8
Э, Корета. Все это можетбыть истол_
коваво как проявлевие Еовых теЕ_
девций п в сацой Ф. А., я по о{Еоrпе-
Brtю к веЙ. Так, со вступлевпем в
цосткJ!ессЕческую ф8зу европейско_
го фцлософского ра3Dктtiя (которая
саца фуЕдировалась в Toli tlцсле
и rrдеяlaи Ф. А. арелого периодд,
а в (D. А. с!rеЕилосъ ут(е как !aиви_
!aу!a трЕ ttоколецпя шсследоЕаtелей)
реако усилrlлась обцая для пост_
классикй теЕдеЕцпя ва моll(дпaкур_
сtlоцЕыfi сrtЕте8 (в давволс случае
блиакlaх, то есть автроцолоfпчески
"рааверЕутых" течевий и ковцеп-
ций), Как сsliа Ф. А. егала комцлек-
спровдтьса со швогвпiпl раЕее вос_
прlаццаеtaцlara как опповеЕты, фr-
лосоФскп!aи вапраэлецпrцц, как бы
превращм вЕутреаЕе прясущую ей
усгацовку ва спЕ!ев "ввутри себя"
в уgгаяовку ва сиЕтев "вовве", так
я самl ова сf,ала "вгяtl,tвдться" в ипые
пЕт€ргекс.ryмъвце дискурсивно_*ом_
laувшкацtlоцвые пtюстраяства. Эта
тендевция уrrе породила ц продол_
жаег цороrкдать сгреlajtевие уttиDер_
саJlяапровать аятропологическое ви_
деаие шпра, лпшцтъ Ilрпвцлегировая_
цого, вцделеввого, доциЕаЕтяого,
властЕо_заководательЕого по своему
хараl{теру, положенпя одцЕ из воз_
luожliых 8втlюпологIlческцх диск]Ф_
сов - собствеltво дяскурс Ф. А.
Освовавиеi{ рфraевия в }то!a вмрав-
левtlи ямяется пlrотрtвостоявяе "6ес_
с}бъектвой" фrлософии. И в этоrа от_
яошевип поег-автlюпо_филосоtЬскtrе
версrя выст)rпают в трд,ЕIцциях евро_
пейского "фrлосоФствовацпл" одвим
иa осяоввых ц самых сершзвЕх оппо-
вевт9в раалпtIЕым в€lrcяяla поФqгрук-
туралца!aа (д иt! обоltla опцовцрует
аяалцтЕчесtФя фялософця).

В. Л. AбyllleHKo

"ФПЛОСОФСКЕЕ ИССЛЕДОВА.
НИЯ" ("Philo8ophi9che Uпtегsцсhчп_
gen") - fлаввое проиаведевие позд
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вего церцодд творчества Вrrтгец_
штейвs. Несмотря ва то, что квига
была издава лпчrь в 1953. через два
rcда после с!aертЕ Вrтпевштейва, р8_
бота яад вей велась с 1930-х до по-
следвпх лЕг жизцп ф!rлософа. ПреЕе-
брея(ецl'rе каЕовами цrадrациовЕого
каучЕого излоясеЕпr, кдк ц в "Логи_
ко-философском трактате", позволи-
ло ВптгеЕtцтеЙцу р!цlр!aшить мцогие
q!ереотипы традltцttоЕ!tой акаде!!и-
ческой схоластики и создать ваябо-
лее оригцваJlьЕое я ан8чительЕое
философское проиýведеЕве 20 в. В от_
ляtmе ог мЕогпх ишеЕитых совре!лец-
rttrкoв, ВптгеЕщтейц Ее стремятса
поразить читателл шудреЕой Tepмrr-
ЕологпеЙ rлп исследовавием тумац-
Ецх сфер бытя8: цред!aетом цсследо_
вавця являотся обыдеt!цый язык
п его прц!lецеяяе, сопряr(еаяое
с возЕпкЕовеЕце!a разлйчвых пара-
доксов. Если "Логпко_фrrлософскпй
трдктат" lao8tlo справедливо ца-
вв&ть "Критикой чистого яаыка" цо
аЕалогии с главЕой рsботой И. Кsв_
та, то "Ф. И." заслуживают вазва_
яц,я "<Dёвошевологии обцдевцого
л3ь!ка", во Ее в духе Э. Гуссерля,
а Е духе Г. Гегеля. Все те черты, ко-
торыеопIвделяrогспецифпкупоздяе-
го перпода творчества Вптгенштей-
Еа _ ксторя8!a, воятекстуалпs!a,
праг!!атпапi, Dtlимаяпе к копкрет_
цыii форпd&!a язцка, - предqrавля-
ют собоЙ геttльявскпЙ варrаят пре-
одолеЕпя кавтиаЕских ковцепцяй
рацrtего перподд. 9волюция фяло_
софских ваглядов ВитгеЕштеЙЕа во
!lвого!li вапо!rпвает рцlввтliе Еемец_
коЙ траасцеЕдеЕтальао-крtrгпqескоfi
фплосоФцЕ от каятrапской травсцев-
де!rтальной коЕцепции'Логпко_Фи_
лософского трактата", которая бъaла
прпзвава покдэать, какrli азык аоr-
trer, быть а шдеале, к гегельявскоЙ
историsесской ковцецци!l "(D. И.",
вдправлевцой ва раскрытие того,
qто ссmD,зык в своец обцдеввом су-
ществовавrrrr. IIe сл]лrайво сд!a Впт_
гецштеЙЕ вастацвал tIд публцкаццц
послёдЕеЙ работы Bliecтe с первоЙ,
так как "<р. и." вавимаютсlI те!aи же
вопросацц, что п "Логико_философ_
скцй трsктат", ао с друDой, зачастую
противоположвой точки зревця. За-
ддча выявления реальвых яаыковых
стру(тур гораздо сложЕее, чем по_
пцтка создаЕия идеальвого логи-
ческого 8зцка. Поатоirу структура
"Ф. И." является гораздо более про-
извольвой в сраэвевпR со структу-
роЙ "Логико-фплософского тракта-
та", которая определялдсь строгоЙ
логической коI.цепцпей яаыка-кар_
тцЕЕ. "(D. И." состоят rlв предrсло-
вця я двух ч8стей. ИзобилЕе прйiiе-
ров rt афористическяЙ qтtlль Витгек-
штеfiЕа, делдют воспрuятие работы
достаточво слохсвым, одвако при
вЕпlчательЕо!l прочтевпи стаЕовпт-
ся ясво, что Вптгенштёйв Еа протя-
жеЕии мвогнх лет вяосил добавле-
ция и исправлевия, доводя текст до
соверrцевствs. <Рорма квигп харак-
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теризуется ВятпевштейЕош в преяпс_
ловцЕ KaIc'фялосо(Dскпе ааriеткп",
"lrBoJKecTBo пейзаяФaцх цабIюсков",
чт0 подчеркшвает eI! сr4)е!дпев!е оaка_
затюя от абстрактrrопо теорgгЕзrрова-
ция во иця дейегвительвого пссJtедо-
вsяия обыдевЕого яаыка. Некоторые
параrрафы "Ф. И." iiояtво встрет!ть
в лекцвях Вятгевштейва, проqитав-
яых еще в 1930-е. Все уго говорпт
о то!a, что'ф. И.'являютса одвоЙ пз
валболее тцательЕо проду!rаЕвых
и подготовлеЕвых кциг в цсторип за-
пв,шrой филосоФци. фруктура "Ф. И."
можег быfь предqгавлева в ввде те!aа_
тЕческпх р8зделоЕ, в цеЕтре каrltдо-
го tla которых ЕаходItтся оl!ределев-
ва8 ко!цепцйя tiлц повятие. Это
рдзделевие ycJroвBo, поскольку Вит-
пеЕЕтейв веодЕократво возвращает_
ся к рассliогреrtцю уже проавалиsи_
ровдtlвых проблеri, стре!aясъ пок8-
зать ваапмосвязь поЕятпй языка,
сознАяпя, зЕачевия. Начальвые па-
рдграфы "Ф. й." расслrатрпвают
ковцепцию значевЕя| па raоторой
были построевы все рассуrсдеЕил
Вптгецштейна в "Логико-философ-
ском трактате". ВцтrеЕIцтейц вааы-
вает ее ковцепццей яаыкаАвгустr_
!а, бессозЕдтельЕо подчеркпваJt Елу-
бокие фплософские Koptlй подобяого
возареция Ед язык. Последуtоцаа
ссылка ва Плsтоцs (цараrрдф 46)
придает фор!rулпровке пробле!aЁ
еще более отчетлиЕую связь с исто-
риеЙ философиЕ. Соврешеявые ив-
терпреIаторЕ Витгев!дтейца r пред-
ставителti аf,блптпческпх т€чеЕпй
и!{еяуют подобвую коЕцепцию реФе-
ревциальвой теорией аваrrеяия. Вит-
геЕштойЕ фор!aулцрует ее следую-
щи!a образом: "Каrкдое слово и!tеет
кaкое-то зЕачеяие. Это звачеяяе со-
отЕесепо с даввыu слово!r. ОЕо - со-
ответствующий даЕЕому слову объ_
ект". ВtlтгеяштеЙв Еамерен пока_
вдть, что подобяая коЕцепциа азыка
Ее только затрудяяе! eI! поtlпlu8Епе,
Ео я ,вляется ошпбкой фялософоЕ,
ведущеЙ к воаЕиквовевцю фплософ-
ских псевдопробле^a. С Itач8льЕых
параграфов "Ф. И." раохышлеция
Витгевmтейяа ваправлевы Еа пссле-
доваяпе простейшпх, прцмптпввьaх
фор!a языкд, которце раскрывают
способ употребления слов, в оглиqие
от сложцых, коЕцептуальяых вы-
сказьaваЕий, I(qIорые скрывают яли
искаrкают обыдеяЕое прцмецевце
явыка. При!rёвевпе слов "це явлеЕо
tlаtlд столь ясЕо. В особенЕостп когда
!rы философствуемl" . Прцленевuе -это поtlятI.tе, которое Вптгепштейв
выдвигает вшесlо повятия зцачевця,
цгравшего ключевую роль в llеопо-
зитявязпrе. Витгевштейв выступает
Tei! самы!a lе тольItо против осцов_
цых уст8новок логшческого позитя_
вuама, приверrкевцеш которых оЕ
был во время ilдписавия 'lЛогиI(о-
философскоaо трактатs", яо я про-
TllB пlвогпх подходов и идей филосо-
фии Нового времеЕй. В классичес-
коЙ философци 3каqеЕпе, даr(e еслп

ово Ее отоtкдествляетса с Kollкpeт-
вым пред!aето!a, расс!aатривается
лвбо как идеа-rtьЕыЙ объект, либо
как процесс в созвавия. Любой из
этrх вдряавтов прпвод т к irетафи-
зячески!a противоречия!a и искд_
ilceвBolay повпмавrю лзыка. IСрити-
куя остеясиЕвую теорцю обуqевцл
явыку, зак]пючающуюся в Toli| что
ребевок здпо!aпвает слова путе!.
укаааЕяя вд пред!iет и его и!aевова-
яяя, ВптгеЕштейц покавывает, что
реферевция плц указавпе - это
лпIць одва ва Фор!i употреблевця
язЕка, которЕя ве является ви
первячяой, ви цривилегпровдявой.
Другое ваrlсяое повятие, Itоторое
вводится в вачаJtьвых параграфвх
'Ф. И.", ._ 9то лgылсовая Uapa. Оао
оп ределяется qереа поЕятие упогреб-
леЕиа по аяаJtогltи с ЕриlrптивЕыllи
форма!rи 8зыкs: "Весь процесс учо_
треблевия слов в яаыке можtIо пред-
сгавtгIь и в качеq!ве одЕой яз тех ягр,
с помощью коаорых деги овладевают
родЕыir языко!a. Я буду ва:tывАtъ отп
пц)ы (языковыми иrра!iи" Е fово_
рпть явогда о Beкoeil llрЕпiцтиввом
языке как о языковоЙ Егре". "Яаьпсо_
вой игрой я буду вааывать также еди_
Еое целое: яаык ц действия, с кото_
рцци ов Еереплетец". Явыковая
игрs у ВятDешцтейва - уго одвовре-
iaeвBo и коЕтекст, п опр€делеЕвая
псторическц слоrкпвrцаяся Фор!rа
деятельЕости. Ук&ашваа Еа то, что
в языковой t4гре действпя я слова
тесяо в3&иtlaосвявавц, в!lтгеЕЕlейв
вцступаеr прогЕв сулубо теоретпсес-
кого рдссмотреfiця я8ыкд как фор_
i!оJIьвой структуры, кдртпвы, вдбо-
ра 3ЕачеЕrtЙ. Целью ВптгеЕштеЙЕs
является пок83 того, что все фор!лы
опыта п деятельЕосгr, дапa(e те, кого_
рые традЕцпоllяо счптаJIисъ яеязн_
ковымц, представляют собой прояв-
ления яаыка, Еевовllоrliцы вве его.
Поэтому, кАк пишет ВптгеЕштейв,
"термиЕ "яаыковая игра" прttзваЕ
подчерквуть, что говорить ва язы-
ке _ комповеllт деятельЕост, пли
фор!a8 r*и5вr". Язык представляет
собой совокупЕость языкоsых tгр,
которые объедrЕяет более глобаль-
ный контекст деятельЕости, практя-
ки, ,кизвlt. От пояятпя языковой
цгры Вцтгеяштейв оаковомерво пе-
реходит к понятию этого коцтекс-
,lл 

- форr,е )Еч3нч - которое явля-
ется еще одЕцм ва)авейшим вововве-
девием "Ф. И.". Кая<дыЙ я9ык - }то
форма жпвЕrt, включаюцая в себя
язцковые игры, высказываяиr, прак_
тики: "Предстsвпть себе квкой_ви _

будь язцк - зЕачцт представrrть
фор у живrrrr". ДаЕпый термип упо_
мцв&ется в "Ф. и." лпшь llесколъко
раз п ве Еолучдет рш}вервутого опи-
саЕця. Это, впрочемJ соответствует

статусу этого пояятия, которое опи-
сывает как ра8 тот слой яацка, где
"объясвеЕиям прцход.lт ковец" - то
есть ту сферу, где вепри!aеЕи!aш со-
мвенrе яли зцаqпе, фор!iдлив&ция
и обосtlоваЕпе. <Dорша 

'ltизнп 
пред-

ставляет собоЙ глобальцыЙ коЕтекст,
включающt{й наиболее предельtrые
осцоваtIия лзыка, кулътурЕ I,t црак_

тцкц, объедияяя Bltecтe языковые
{гры. ат9 - явык, повятыЙ как едI{_
вое целое. Одвако повrтие "яацк" це
содеIхкrtт уЕававце ца практпку, де-
атgльцость п традициояtlо цовц!!а_
ется слиtцком уако. Поэтому Вrrтгеп-
штеЙц пспольаует поцятие Форц
жпзвп, котоIюе, как и языковые !rг_
ры, цодчеDкивает связь языка и дея_
тельЕосги, языка ц ,кизвя, вклюqая
соццальвце, практические ц цстори_
ческпе саяап. Подобпое повимаяпе
язык8 прог!востоIlт цоцrlлдвllю яаы-
кд в'Логкко-фrлосоФском траrФате"
и позrтпвистской трвдицци, так как
изв&чальво прцзЕает Еестрогость,
проиавольЕость и цзмецqпвость язы_
ка, его аавяспl!ость от lсультурЕых,
соцябльЕых ц историческпх Gитуа_
ций, валцчше raEo)r(ecтBa явыковых
!'гр п форм жиэЕц; "ата MtloraecTвerl-
вость ве цредставляет собой чего-то
устойqивого, рав п вавсегда даsЕого,
паоборот, вовЕцкдют вовые тйпы
явыкq цлц шожЕо ск83ать llовые
язъaковые игры, а другпе устаревают
ц аабыв8ются". ВитпеЕштеЙц прпво-
дцт список прямеров явыковых игр,
каждая лз которых представляет
КОНТе&СТ СО СВОПlilИ ПРаВИЛаlllЯ П
вц!лтреЕЕяlili крвтерияl{и осlлыс-
леввостл, которые приаDавц за!!е_
Ilt{Tb крцтерии цстиццостй 

' 
ложЕо-

стцi "Отдавать приказы илп Еыпол-
в8ть Ilх 

- 
Опись!вать вяешfiкй вид

объекта или его размеры - ...Р8спе-
вать хороводtIые чесЕц - ._Просвть,
блатод8рить, проклпtIатъ, приветст-
вовать, шолить". При этом в спяске
присутствуют как простые обыдеЕ-
вце вцды деятельвостlt, так ц язы_
ковые игры, свяааtIяые с Еаукой
п теореtяческпla зЕаЕйе!i. Раа!aеще-
вяе ях в одвом раду призваяо покд_
вать то, что ка)lсдм I.3 9тпх игр в oll_
ределевЕой сптуацкк облsдает cAtio-
стоательЕц!a звачеЕпеli и ве может
игворtiроваться в сцлу своей пря!ли-
тцвЕосгц или вева!лIцости. Кроме то_
ю, витlЕrптейв убея(дев, tтго язык -это всегд8 деятельвосlь, и п!rевцо оЕа
являqlса критериеш осмысленяостЕ
высказываяий. Кюгда JKe азык рас-
с!!атривается как вечто пасспввое,
как статиitвдя структура, тогда-то
п воавикают фплософскпе пробле_
iпы: "фялософские пробдемы возЕи-
кают тогда, когда яацк оребываеfu
в ораоа4оспlч" , Правдцости илп пус-
тоЙ созерцательЕостц !летафцзпка
протпвостоит актпвное употребле-
Еие яаыка, в когоlюм ц з8ключец ев0
смысл. Поэто!ду вмеспо абстршстЕого
статичного понлтия звачевц, Вит-
геЕЕтейЕ предлагдёт пспользовдть
повятпе примеяеЕия, употреблеЕия:
"3в8чевие слова - }то ею упqгребле-
вrе в я8ц&е". Прагматпстскал ков_
цепцяя зЕsqеЕпя является одвой йз
глАвtlых воваций "Ф. И.", опредё-
ляя отлtlчпе поздвих взглядов Вит-
генrптеЙва от раЕвях. Отоr(дествле-
вие зЕачен!lя с употреблеl!ие!a фак-
тическп озвачает отк83 от повятиа
аЕаqеЕия, T8Ic кдк прrмевеЕве лаы_
ка - это процесс, а sе статпчЕцй
объект плп состояЕие. в классичес-
коЙ традпции Еовятие авачеция cJty-



,(Ело осЕовой форffалйзацип языка
п воспряятпя ею Iпвк ]sесгкой струк-
туры, прявязаяttой к вЕецtЕей реаль-
Еоqги, тогда как повяrЕе прпtлеЕеяия
является слишкоtta ttattогообразЕым
п вестрогям, !lбо ово Ее связаво
с ввешЕиItlп вце8зцковЕ!iи сфера-
!aи - пред!!glоt{, созЕавяеiд, Едеей.
Таким обрааом, повятие употребле-
вrа позволяет расспaатрпвать язык
как абсолютво самостоятельвое яв-
левпе, фуЕIсцпояироваЕпе которого
опроделяегся аЕутревЕиlчи правила_
мя. В параграфах 35-65 Витгев-
ЕтейЕ проводrт крrrтцку логяческою
апо!rпв!rа Б. Р8ссела (в собqfвевЕоIю
"Трактата"), который рассlaатршааJt
язык I(8K совокупвость цlaеll| обо-
зваq8ющих простейшпе вер8алоr(я-
iiыo объектц (атомы). Кроме того,
кояцепцця яsыкд АвгустцЕа таr(же
является ре9ультато!a оЕrбочяого
обрааа лзыка как струtстуры, осЕов-
ЕоЙ едпцпцеЙ котоlюfi является иt!я.
Вцтгевштейц показывает, что Еераз-
лоJliимость пред!!етов| которые соог_
аетсгвуют пмеЕа!l, 8вляётс,я оIЕоси-
тельвой, как L c9lY акт и!aевоваЕпя,
и зависят от коЕтексга цjIи ааыковой
игры, Е которых оки прrlaеЕяются:
"ИмеЕовдявем вещи еще ьцче2о gе
сдеrаЕо. Вве игрц ова ае u ееlrL
и имеЕи'. То, qто воспривпiiается
Kat( абсолtотЕо алеiiептарЕое Е одвоii
коЕтексте, может рассцатриваться
как слоя(вое в друго!ii. Непз!aеЕЕая
субставция !aира, о котороЙ Вцтгев-
штеЙЁ пйсаl! в "Логшко-фriJrософ-
cкoll, трактате", !aожет быть посту-
лировдва только теоретцqески, так
как ша практике цевоа!{оr.сво обпа-
ружвть абсолютао чростые объекты
l' устаяовить пх соотвегствве словапa
азыка. Постоаяво подчеркrвая niнo_
гообра,зие и различце язцItовых ягр,
Витгевцтейв в ковечЕом итоге с"!м-
кивается с проблемоЙ общезвачяraо-
стп и Ееобходп!(остью объясЕrтъ,
что ,l(е позволяет прпtll!слпть кх
к яаыку. Дл8 объясвеяия связи язц-
коЕых пIр Вптвев!цтейЕ вводит по-
Еатяе "се!iеЙвого сходства' (пара_
графы 65-80), представляющее со-
бой описательвую коЕстатацию ряда
обцих черт, пр сущцх яаыку. Огве-
qая ка поставлевный ц!t рдяее во-
прос об общеЙ фор!.е предложеяяя
и языка, ВитгевштеЙн ппшет: "Вме-
сто того чтобы вылвлять то общее,
что свойgгвевЕо всему, Еазывае!aо!aу
язцком, я говорю: во всех умх явле-
нпях вет какой_то одвой обцеfi чер_
ты, ,з-аа которой мы примевяли
к нпм все!i одиЕаковое слово, - Но
оgп роасmвевны дwг друry iiвогооб-
раввымп способа!aц". ПрпаЕаяие яs_
лпчrя "родствевяых" связеЙ EpL$Baao
покаlать расluЕвчаlloсгь тех предель
вых поняrий, которые раскрывают
осповавия явыка. ВптпевЕтеfiя спра-
ведливо указыв8ет ва Еевозпaоrlцоgгь
четкого логического определеЕия
общrlост, яаыковых игр, ве говоря
уж о фор!aализдцяя. ОIl предлагает
довольствоваться фе!омеЕолоrиqес_
киt{ описавпепll родствеЕвых черт,
присущих рааличвы!. цграм и откд_
заться от попъaток обваруясять еди-

цr,rй laетафtлзическяfi фувдаrrевт,
Праввлаязыковнх пгр являютсfi Ее_
егрогЙмп u ве осовяаются в lс8чеqгЕе
едявой всеобцей логцки. Их Еевоз_
моrсЕо проясЕпть априорп, без того
rrтобы привять уrlастие в игре. Кро_
!aе тою, правпла игры !догут !довяtь-
ся яе только в течевие длительвого
времевп, во и по ходу самой игры.
Это о8вачает, что прй ясследоваяци
язык8Ir€чъ !доraсег идти толъко об из_
меllчпвых ц)апiматпческих структу-
paxl которые могут быть обЕ&ррaaе_
Ец в ковкретяоц прrliеЕевци язы_
ка, во вrкак I!е о едпЕой логике
мате!{атпческого тпЕа, выводимой
трапсцевдептальЕо. Витгепщтейв
под!rеркявает, qто оц ше стрепдятся
к векоей абсолютяой точвости илц
выявлеяию тоfо, что скрыто а8 цо_
верхвостью обыдеяных выраrкепий,
Метафивический подход к аацку
пIюявляется как стре!aлеЕйо поиска
скрь!тцх сущЕоdтей, скрцтшх ва по_
верхносrяой оболочкоfi языка: "...под_
рдa}умевается, trlо сущвосIь есть Ее-
что скрытое, ве леrкащее ва поверх-
ЕостЕ, Еечто, заJlоя(ецЕое вяутря,
видимое вы!lп лпшъ тогд&r когда шц
провикаем в глубъ веци, яечто та-
кое, до чепо должеЕ докопаtься Ilа!ц
аяализ". Такой подход !tсполъзов8Jt-
ся ВптгевЕтейпо!i в его "Трактате"
для выявлепя8 логической фор!aц
яаýка, скрытой его граrоаатпческой
оболочкой. В параграфах 69-116
Витгевштейв крцтrкует оаЕоввые
положеяпя своей первой работы,
стр€!aясь покавать, что фrtлософские
ковцепцип предлоrtеЕйа, у!aо8аклю_
чевия, логЕкп, объекта, языка ве
п!dеют примепевил в обьrдеппош язн-
ке, буд)пr, искусствевЕо вырваявы.
MI. из ковтекста. Если ,t(e оЕп имекл
какой_то сlaцслJ то оЕ отвюдь ве свя_
зав с соадаtrt!ем априорЕой модел!i
язЕка, иlaеIощей абсолютвую зваq!.-
niocтb: i'ВслЕ слова языкr опыт, lltиp
ваходят пр!aмевевпе, оцо долr*ао
быть столь rr{е вепритязательвы!a,
KaIt й llспольаовдgие слов "стол",
"ла!aпа",'Тверь". Неустраяйцая вза_
пt{ocмab фплосоtDских поЕягий п по_
вседЕеввого яаыкд определяет й
пови!a8вце фшлософпЕ, Ередлдг8е_
мое "<D. И.". Трактовка фЕлософии
в "Ф. И." во !дцого!i осяовая8 в8 том,
как попимsjrдсь философIIя в "Логя_
ко-философско!a Tpatlт8тe", так как
уrке в раfiвий перпод ВЕтгеяЕtlейц
ЕегатявЕо отвосялся к созерцатель_
воЙ метафпзцке, со3даюцеЙ у!aозрп-
тельпые системы Ев освове ряда аб-
crpшcтEъIx по{.ryлатов, Е подчеркввм,
что фплосоФия - }то деятелыФсгь нд_
правлеввая на проясЕевие языкд
и ,lФ8ЕеЕЕыr( пробле!r. ПодобЕое те_
рапевтrqеское поЕпмавrе фиIосо-
фип псполъзуется и в "Ф. И.", одIа_
ко рдзрабатывается гораадо подро6-
Еее. ОIl полаlает, qто деятельЕость
фплосоФа по прояспеяпю языка Ее
может быть связаяа с попытками из-
мевеппя !.
ка, которые предпрцвпrrалпсь в "Ло-
гико_фплософском трактsте": "Фи-
лософия викоп!a обра3ом ве ciaeeT
посягатъ Еа дейqгвятельяое употреб_
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леЕце языrcа, а конечяо!a счете ова
может только описывать его". олп-
сывать следует обыдеввый яаык,
Ее стре!!ясь к пояску сокрытого аа
его поверхвостьIо, цзбегая цопьпток
подвестп деlствительцость под кме-
Фщуюса trдею или riетод. Для Впт_
rев!дтейЕа метод всегда оавпсит от
коЕкретвой сrтуацши цлп ковтекс-
та, поэто!aу оlt lдожет представлать
собоЙ лиЕь въ,tбор в&tlболее удачцых
способов оппсдЕпя той илп иЕой
"яаыковой цгры": "ПоrФлуй, цет к8-
кого-то оаrrоао !iетодs фrrлософии,
8 есть методы ваподобве разлпчIlшх
терациЙ", ТералевтяческиЙ хдрактер
цодхода Вптгевцтейцл заклюsдется
в то!a, что ов стре!aптся обцару)кйть
"болезвц" метафйацкtI, свя8аl rые с
векорректвым цспользовавие!! лаы-
ка. ПодобЕо 3. Фреfiду, Вптгевштейв
яамерев Езлеqить фйлософские за_
блуждения, артrrкулпрул те проти-
воречця, которые ва первый взгляд
Ее3а!aетвы и пI,иЕадлеявт сфере tle_
осозваваепдых ("6ессозвательвых")
структур языка. Ревультатом этого
долll.во стать полЕое исqеаЕовеЕпё
фцлософскпх проблемl которые па-

разптцруlог яа ЕеповпмаяиI! логпки
объaдевЕого ,аыка. В ковечвом c.re-
те, фrtпософия должЕа исtIезв!п,ь,
проЙти, кФ( проходшт болеаЕь: "Под-
лпвпое открьrгие заl{лючается в том,
qто, когда вахочешь, обретаешь спо_
собвосrъ перестать фплосоtDствовать".
Неприятше Вптrэввтеfi Eotta соверц8_
тельвости философttи и 1rселаЕие по-
ложить ей коаец црос!aатр!lваегс, во
liдЕогпх мо!rеЕтах его рассуrкдеЕцй.
Ояо иiiеет под собой ве только фило_
софскую, Eot как п в "Логико_Фцло-
софско!д трактате", tl этическую ос_
rroBy. Вптгевштейв убех(дев, что
академцческая схоластllка. зацrт8я
рассуrкдевцяlaп о сlпцвостях и повя_
тпях, оторвава от реаJtьвой ,кцаЕп
п ве только Ее споообствует решё-
цию фуЕда!rевтаJrьЕых жизЕепЕцх
проблеir, во и препятствует это!rу.
IСрптпкуя ковцепцпю языка_карти-
цц "Логпко-философского тракта-
та", Витгевштеfiя постепеtIЕо пере-
ходЕт к традпцпоtlЕой пробле!aе со-
звдвия как коррелята яаЕковых
выскааывsЕЕй. являются ли мея-
тальвые акты, душевЕые состояцllя
юй сферой, в которой осуществляеrся
поЕипaаЕяе зпаqевпя предлоrкеЕrя?
Этот Boltpoc, который ВцтtЕвtцтеfiв
подрбrrо рассцатривает в пардрафах
139*l96, затрамваег Еапболее фуя_
дамевтальяые пробле!rы п ковцев-
цпп западяоЙ фялософип, свяаав-
вые с понятпяlllя когцто, субъектд,
репрезевтацпr. На ряде при!iеров
Вптгенrптейв показывает, tlтo пони-
!iавие - это пlюцосс qяего я!lыковой.
определаемый коптекстом яаыковой
игры и ве свлоаjЕвый с псЕхолоfi{чес-
кtлrrц состоявця!aи. Автппсихоло_
гивм ВитгецштеЙв8, которыЙ был
одвоЙ яз оригпЕальвых sерт "Логи-
ко-фиrосоФскою ц)дктата", в "Ф. И."
приобр€тает еще более Bartiвoe 3E&tIe-



Е80 "Фrлоaд}сtgецссJrGдоraЕпа'

BBet так как ямевЕо в ttсихологичес_
кпх тевдецццах фялософских ков-
цеЕцкй Вптгеttштейв усчатривает
главt ую угрову обцезвачпшо!ду ха-
рАктеру языка. Дрrуliеп"АцЕrr Впт-
гевштейЕа моглп бы позавидовать
мцогие представцтелп трдвсцевдев-
тальцой философпш, которце безус_
пеIдЕо пытались побороть психоло-
гиsм и обосЕовать общеапАчrrlaость с
поl.ощью тою, что,Еллетсл ее глаl_
яыlll враго!, - теорпи субъект8, Вrт-
пеаФтейЕ указцвает, что цоЕп!aавце
фор!iулы илп чтевие квиги предпо-
лаfдет вкJiюqеЕЕосIь человёка в сис-
тецу rоыка каr( оfuектпвпроваЕtlопо
соqи8Jtьвого,влевия, Если же со-
слаться вд душевЕые проц€ссы, I{о_
торые у каaaсдоFо вослг иЕдяаадумь-
ЕшЙ харsктер, то повп!aавие будет
воспрпЁиlllатьсл Ka.lc векяй шкстиtiе-
скrrй процесс траЕсляцив аЕачевхй
яз всеобщеfi сферы языка в одr{вяч_
цую сферу созЕаtlия. ВптгевштеЙв
убеп<дев, что то, что laъa Еааьrвде!д со_
зц8цпе!a, вполве адекватцо описы_
вдотся к8к язьaковоil фёво!aев, а
сrедо8атеrьво, яrллеrс, частьtо бо-
лее шцрокого коптекста iанковых
цгр. Пспхологt ческпе переrФвапия,
которые !aог!rт сопровоllсдатъ акты
поЕи!rавця, lе Е!aеют к впI ввкако_
го отвошеЕпяi "В тоllt сшцслQ, в ка_
l(oia сущесfЕуют характбрЕые для
ttовЕ!aаяия проц€ссы (вклlосsя ду-
шеввые цроцессы), цоЕпцаяпе ве
есть дуЕевцнй процесс". Воз!aоrк_
ItocTb повторевЕя процесса пояи!aа_
Ert раtлпqвцця людьшп yKaзIJBaeT
ва то, что 9тот процесс осуществла-
g!ся по оцредеJlеЕацu правцJlа!a, су_
ществуIощпta объектввво, социаль-
во. в Ее Е созtlаЕиЕ огдельЕою челове.
ка. Практrка цовседЕеавого лзцка
я!длется Еrпболе9 убедят9львъ!м
опроверraсевяех коЕцепций траЕс-
цеqдеЕтаJtьЕого (фрlaltроваllия зtц-
чецпй плп поIюхсдеЕпя с!aцслов мыс-
лящей !.оgадой. Парsтрафн 199-
24l2 Еродолжsrот тешу язвковой
практйкп как следоваяи' правилу.
Сt8вовится все более очевядвыпa,
tlтo крптrка цспхологцз!aа п тради_
циоцвых копцеццпй созЕаitlя явля-
ется цеЕтрsjrьЕой темой '(D. И.",
причец Витгевцtтейв вслsёскrt под-
qеркцвает прворятет всеобщего вад
едивпчЕы!a в духе Еемеqкопо пдед_
лиама цl цреriде всего, Гегеля. BrtT-
гевштейв полагает, что следовацпе
прlвrtлу _ это векая практика, ко_
Topa.ri це мож€tr бЕпгь ос)щеqrЕлевs те-
оретическ!a плц мыслктелыlо: "Пра_
вилу вельзя следовать лищь "приват_
во"; ЕЕаче думать, что следуешь
правялу, ц следовать правцлу было
бв одним и тец же". В са!aо!a поня-
ткц цр8впла аалоrкена воапaожt!остъ
мяогократЕо!о цовтореЕия, которая
требует объективцровавЕоЙ пара_
дигмы язцковой пгрц| то есть соци-
альяой практrки, осуществляемой
разлrtrrIымtл t{!дпDriдаtiя. Осraоввой
характерцсrfикой rвыка rвrяgaса ре_
tулярвосгь пIюизводи!rых действий,

доФтпвая всец, во ве прЕваrtlлеr(ацяя
яrtкому а сraделыaоgrп. ,I[ля объясве_
яп{ поЕu!lаяца, следовавия прави_
лу, црвiaеяевця язнкд вет веобходц-
Mocтll ссыл8ться Еа цроцессы со8ва_
япя или tlвтувцяю. Праrила отяюдь
пе всегда цуждвютсл в обосrrоваЕии,

"еш 
более в вауttцоцi шяожество

практЕк осущесlвляются бессозва,
тельно, одIlако прц ато!a авляются
тазой же ваrrсцой частью явъaка, как
и полоJкевц' Е8укй. Вяtгевштейв
подчеркцвает, что цалrчrе правrл в
ланке рtскрыв9ет еID прrц{тхческrй
х8роктер, свrзsа8ыfi с воацоrt(востью
повгор€вия одвих п тех 

'(е 
действий,

покавываег егD укореЕеЕвость в куль-
тур!{ых и социальЕых ковтекст8х.
в осцове повиlaаtlпя вё8вако!iого
язьaка лел(иt Ее логяка lirи ц}а!aпaа_
,пческие праЕпла: фуцдацеятом по-
Еишавйа является поведевие людей:
"Совrrестяое поведевпе людей - вот
тд реФеревтва.я спстеца. с по!aощью
которой цы явтерпроfпруеr везвА_
коццй язцк". Повлтие поведевпя,
ксгоIюе позволаgг lllBoМr совремеЕ_
вы!! иЕтерпlцтатора!. Еазвать поап-
Iпtю Ввтt ешпаейца 6rхевпорисttкой,
коревптся| ltlt( разъясвяется далее
Е TeKcTel Е ФорIах аrlаrя, то ес"ь
иrrеет глубиввне гра!a!aатцчесtсяе,
практпческие осцовавпr. Крrтяка
пIlпв8твопо языка, Kolop&8 явпяегся
одвtlg rlа ЕаябоJIее цвЕестццх рааде-
лов "Ф. И"', продолrФег тошу крцтц_
кп цспхоrоrпзца п прпцевает цо-
ватпе правrла для критяки тради-
цЕоввъaх фплософсквх ковцепцвй,
главЕой пз которцх являетq, теорIIя
саliaодосгаточttого субъекrЕ. этой те_
хе посвацёЕн парsгрдфц с 243 по
271, одваriо в тексте в раарозаевЕо!i
впде содерratlтся еце в€м!lло вцска-
зывавий по ддввой проблеме. Впт_
гевrцтейв фор!iулrрует ее следую-
щям oбpaBorr: "Но мыслпц лrt такой
язык, Еа коtорох челоDек мог бц для
собствеЕЕого употреблевпя заппсы_
в8ть или выск8аывать свов впугрев-
Ilце переживавия - cвoll чувства,
Еастроевяя п т. д.? - А равве шы пе
цоr(ем делать 9то Еаващем обыsвоrr
яаыке? - Но я пмел в вЕду ве это.
Слова такого языка долrl(вЕ отво-
ситься к то!(у, о чем мо)lсет звать
тодько говорящйfi, - в еrý неп,осреа-
сrпоеЕ|ы /курспв мой - А, Ф.l,
лиqвыьa вDечатлеЕияta. Тaк что дру-
гой человёк пе !aог бы поцять этого
языка". Если бы этот вопрос был за-
дав Декsрту, Лейбвицу плц дая(е
Гуссерлю, то ва вего был бц дав по-
лоrrптельЕый ответ. ТахЕш обрааоrч,
ВитIеЕЕтейя ввовь обращsетсл к пс-
следоваЕию осаовttых Фвлософскцх
проблем метафпзикп Нового време_
яп. ВитгевЕтейя (как Гегель в пер_
вых рsзделах "Фево!aеЕологип ду_
хs") задsетсл Еопросоiri 8озIlrожЕы
лп епосреасaпоеBriыa ощущенцяt
оппсание которых мол(ет быть сде-
лаяо в повяткях с8цою субъекта, Ее
свяаавных с обыдеваыia языком?
Речь здесъ, ковечво, цдет ве обо всех
ощущевпяхi а о тех| которые объяь-

лалпсь предсга'вцтелячп ацццрц8ма
ясточllllком достовервого звавцл.

это озпачает, что аванием лDлrетсл
ЛИшь то, rflo моra@т быть выраrкено в
язцке. Поатому ВятrcяштеЙв рас-
сматрявдег сгЕIодь ве проблемы псrl_
холомя пля лиягвпстикl,l; епо иссле-
довавве яЕляется крIlтякой ряда
влfiятельЕцх ядей, которые оrtреде-
лилtt раавитrе философяt' со вр€мея
Р. Декдрта. Этот ваrквый rlсторико-
философскaй аспект работ цоздвего
Вцтгепцтейва часто ост8ется Ееза-
!aечевным llа_за того, irтo cera Вит_
гевштеfirr кDайяе редко вдевtrфй-
цrрует обсрr<дsе!aые лроблеlaъa с те!,
алц ияьala ковкретныta фвлософоia.
Но певпдпкцй оцпоЕевт, который
присутствуеt во liвогtlх фрагмевтах
каrttи, воItлощаgг в себе черфы мета_
физикд, кофорые беs тг,уда иокво
отождествить с цдеяiaп Пл8то а,
Р. Декдрга, Д. Ю!ts, И. КФrтs я Б. Рас_
селд, Ряд цроблеrс, который ковцевт_
рцруется вокруг докц)ивц прцватвою

'аыliЕ, 
вкпоqаgг в себя картемаясвое

соtaвеппе} процlаraчы редукциоt ег_
скою реФорttкроваяи, яаык8, разля_
чие qувствёЕЕого ц рацйовальЕого,
а такrr(е ковцепцию субъективЕостп
liart саliодоarаточпой пдеальвой с]rщ_
Еости. В "ф. И"' ВцтFёltптейв рас_
сйатрriвдё"фцлосоФrrю как ФцеtlЕа-
чицое зваапе, которое выраrЕаетс,
в я3цке. ОдЕsко сторопЕuкll шета-
Фиаики - особеЕво совре!a€ЕЕцкк
Вrтгgяцтейва - отвюдь ве отрпца-
lo, роль яаыка; oЕl| лпшь прЕтеЕд},lсг
в8 то, qто,ацк !доr&ет бцть веки!a пЕ.
дrвидуальвцк Ередпряятпеш, вцра_
ясецrе!! споцтавЕоfi ввутревве* дея_
тельпостп субъекта. Это везвачя-
тельвое, Ед цервый взглад, равJIичие
является ясточвt]tкох Ecgx rетафх-
аяческих пробле!a, коfорце возЕllка-
кп в резулыате
пряватЕого.азыt{8 Ka.lc совок]rпцостц
язолиIюваяЕых меЕт&rIьЕых актов и
обыдевЕою ,rзыка как объектпвпро-
ваяsой соцrа,Е,аоfi crpyt<T)rpьl. ЦеJrью
арr5пrечтацши Витtевrптaйца,явл,iеа-
са цокаа тоrc, что ,зцк в цриЕцЕпе ве
!aожет быть прив8тЕым, так каlt лю-
бое аъtскааýЕаяие Е!aе€т сцысJt лишь
ках .lacтb более lппрокой структуры
плп всеобщего. Поатоку для Вптrtя-
штеfiяа объскто!a кЕlятякп qгацов!aт-
ся каt певпавское поЕятие суФьектrв-
Еости ,l трlдпцпоЕные ковцепции
ивдивпду&rlьЕого, которые редуцп_
руЕrт яlыl( к шецтальвъala актllr.
Вцlrcвпtтеf, tr стре!rитс{ скрупулезЕо
сJIедовать арrуцецтацIlк стороввпкд
прrватвого яаыка, чтобы выявитъ
вв}ргr,€ввие про!гпвореqrrя подобвой
точки зр€Еrя. Позпцпл цотафизцкА
осЕоваяа rra допlацеrlяя, что оцуще_
цIlя и язык цредстдвляют собой две
везаэпси!rЕе с(Dерцl к(/lорые пересе_
кшопся лпlць lогда, когдд cJtoвa описы_
Baroт предметы. ВrтгеЕдлrйц следуgт
aтrtм Философскцм рАссуждевияral
.гюбы в ковечвош сsеtе яаткв]aгься на
веявпое пока прогпворечие: "Как от_
восятся слова к ощуцениям? - Ка_
)t(етс,я, что в это!a вет Еикакой про-
блемы. Разве !aц Ее говориlrt каяaдый
девь об ощущеЕиях п яе вазывде!i
llх? Но как уqтдвsвливается свяаь
ш!aевп с TeMl что и!де!Iуегся? Эaот во-
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век усвапвает зЕачеапе ЕаккеЕов8-
вЕй ощущевяЙ?" ВптгевrцтеЙв стре-
ш!тс, показать, что проблемд отво-
шеЕr, слов и оцуцеЕЕ* tоя(ет бытъ
поЕllта ,олько а сrуqде рдссмотре-
Еця ковtaтrgгЕых прпta€ров фуЕкцrо-
Еtlровавпя язъ.ка. Ilf,какой фор-
!tальцо-логический rrлш апрцорвый
!rетод ве способеЕ оЕпсать iзцк цлц
цокааать ёго осЕоЕацпа! так как пс-

ключает воацо)(вость обращепия
к riвогообраацы!( коцтекстд!a, в ко-
торЕх вспольауется явяк. Постав-
леввая стороЕЕико!a ltpatBaтBolo
яацк8 !aетафйзпческая вроблеша m_
яошеЕц, ощуцеЕ!lй и слов предла-
гаеa очевкдное, аа цервцfi вагляд,
решеви€i ullдl.вид прЕсваuвает оцу-
щевия!a пмева и те! са]aц!a соадает
ааык, звlчевие слов которого опре-
дел8етс, callrlia oтtl!( пЕдtlвядок ц,
следовательЕо, цоЕять который !до-
жег только ов сам. В этош случае ак-
цевт делдется ц8 первпчЕость цадв-
ЕидуsJrьвосfп субъект8, который в
своец ввlпirеЕяеta !rире о6rадiет t{eo-
граsичевпоfi свободоЙ соOдаяяя с!aцс-
лов. Ужо в лугоц qtlсго ,3ыковое, ва
первнй вагJUlд, исследоваr!ве Вгггев_
ЕтеЙЕа затраrивает 

'тпческ!aю 
и со-

цца.rrьпую цробле!aатuку. Что ,l(е Ее
устраиваеr ВптгевштейЕа в атой цо-
зЕцив, с ttоторой согласялись бц
предстrвuтелr rrEolux фrtлосо(Dскцх
теsевиЙ? Прфкдо Bcer9, ВrтI€яштеЙв
убе]lсдоra, что а дэЕsош сJtучае язык
рассматриваетсл прпвЕчвыia, во со_
верtцеЕво ЕепраrильЕьurt обрsзоla -кдк посредвик хежду соавдЕпем и
реальвостью, каа Betrтo вtоричвое
цо отl.оtдевию tc цевт!льаы! aкTalll
и объектаta опцта. Освовяы!a прЕц-
цllпоц raоЕцепцяя язнкд Е "Ф. И"'
лвляеr'с прпшааие йurffDаrьNоaо lчЕ2-
вuсll|ччесrсоaо rараrпеуl опыmа| в
Koтopollt мышлеЕцg ll реальЕостъ
всегда выступдют в вцде язьaковцх
выскsзцвааuй, яе будучrr врк этом
овтологrческц сдilодостаfоtlцыllп
"аеtцаши в себе". В Еодтверrкдевше
своего тезпсе ВитDgЕrцтейЕ поворкг о
тоц, что любой тпп опыта, включ8л
оttliгг соаЕаItия, ltoll.€T быть рассtrtог-
рея как,sыковая игр8 _ to есть как
определевяая taоЕтокстуадьЕдя фор-
м8 деятeJrьяосм, в ра!пaдх ,Фrорой по-
п8тил обреrают звдчевпе. Не' сtarrс.па
говорить о че!a-то вве яаьaкоЕой пц)Е,
так как 9то сраву же првведёт к по_
стаяовке нераарецпццх !роблец -
в духе фплосоФяи HoBoI! !реtдеяп -
о то!дl кдк слова саааыааютса с
оцущеsrпri!и, въaсказываяия - с (Dox-

ташп| созваяие 
- 

с язцкошl п т. д.

Поэтошу Ввтгевштейв Baraepell по-
Iс8зать, q?о веразрешrшосtь подоб-
вЕх проблеta выаваяа ях бессtaысJtев-
tIоqlью _ то есть вевозtrоrквостью
прrмевrть цодобпЕло фrлософские
выск8зьaвапца Еи D одllоla liз коцтек_
стов обцдевяого 8зцка. Крктпка
прllЕатаоl! лзыка вапраЕлеЕа точпо
в csмoe сердце четафшзпкп - в ков-
цепцию субъекта и фувдацевталист-
скпе теорr{и первоЕачало ававяя.
Carr вочрос об отЕошевrЕ слов п
ощущевяй, который является след-

ствиеii допуцевия прaватЕого язц_
r(8l вскрываегся ВптгеаtцтейЕом как
бессцъaсловвцй, тах как в реальвой
,a(пllll. мы вигде Ее стмкЕваецся с
долllвгвпстIiческяшя тtlпами опыта
п, соотвgгегвенпоr с выделеЕиеч ощу-
цеЕrЙ в самостоятельвую овтологя-
ческую сi!€ру. Крriтпческ&я аргумеп_
тацrя Витгевштейаа против идеи
црцватного языка состопт в Toll, что
оа atрактпческш цытаетс, продста_
вить, что проивойдет, еслв действо_
вать Ед ее оспове. Длл у!ою оц пред_
лагает ваписать предложевпе при-
ватЕого ,зЕка ш црпдать еку теlд
сацц!a объектцвироваЕЕый соцпаль-
ццй стsтус: "Представпм себе такой
слуqай. Я хочу з8пеqатлеть 8 дttев-
аrtк€ какое_то Ере!ла ot вре!dевв вс-
пцтцваешое laвoto оцуцеЕие. Для
?ToI9 л ассоццирую его со зЕаком "О"
п а8пl{сываю в к&пеядаре всякпй
paat когда цсltытываю такое ощуце_
вце". Главвой проблеlrой пвдивидуа_
лпстско-севсуаrпстпческой цозЕции
авл{еIс, цевозмохсвосгь предсгаэпть
крЕrериfi то}кдеегЕs ощуцевия. Для
того чтобЕ ответltть Еа этот вопрос,
нейходкшо пIlя8вать !алпqие ввеш-
llей по отЕошеllrю к субъекту систе-
!iц отсчета, которая пооволяла бы
подвестц под едпЕое правяло ряд
ощущ€Ецй, получае цх в раалцq_
ццх сятуацяях цлп в разяое вре!!{.
Эта сясте!aа яЕляетс' Ееустрliи!aой
чвстью языва, которцй Ее существу-
gг вlIё объектпвяровапвцх ковтекс-
тумьвнх структур. Для последовд-
тельtlого проведевпя своей позпцпв
сгоровЕяк привaтвоIю rзыlсадол]кеg
отказдться от ввешяёго крцтеряя
тоrкдёствд оцущеЕяй п предлоясшть
ЕвуrреtrЕпй, которвй представляет
собой ляшь ряд субъектпввых впе-
чатлеttиЙ. На 9то ВитгевштеЙв спра-
ведляво возраll(дет: "Разве правпла
пЕдпвЕдуальвого язшка - ото 6rrе-
чап4еllu8 tJраR$л? Весы, в8кa/tорых
азвеlпяваются впечатлеЕЕя, 

- 
Ее

dп€ýaz!l7t aвUе весоа". Следователько,
крЕтерпй Ее laоra(gг бнть прявдтЕы!t,
так кдк цредполагает возlaожllость
прпшепеЕпя в раалtiчвцх случаях,
а следовательво, и для равлвч!aых
су&ьектов. Эта иЕваряацтвость крr-
Teplta ц является освовЕцlll показо-
телек его объектпвl|осlв йll'n вlлеш-
,,ocmu по отпоlдевию к вЕутревЕи!a
состояllяя!п соаЕ8вия. Волее того,
весь словарь стоlюявrка прllвдтного
язякд состоит tlз по!лтий, которце,
яесйоrря Ед свою каrl(ущуюся цро_
стоту, llогут прцвп!лать рааличЕые
зЕачевия и явл,яются частью l!овсед_
sеваоло, осеобu4е?о яаыка. Продол_
жа, рдсскотревпе пркiaера с эапи-
сью оцуцецяй, Витr9вшtейЕ )пisзы_
вsсri "Ка'tое у rrac осЕовaвЕе ЕазtilЕатъ
'О" aяакош какою-то оцущевuа? Веь
"о!цущеяце" - слово вaшего обце_
прr.tцятого, а яе лпшь мЕе одЕо!!у по_
нs!аого лаыка. Употреблевие этоrо
слоад Еу)lсдается в обосtlовssпп, по_
ватцок Eceta. IIе сп8сало бы цолоtке-
вrlя в тахое Еыскаrываll.е: с челоЕе-
Korar запЕс8вtцяll "О", rrrto-rrro цро_
шсходило, ltycтb ато п Ее было
оlцуulеьuел - больrпе этого ведъ
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и Ее скаrсеtдь. Дело в to!n, что слов8
"лровсходвть" t' "что-то" тоrке пря-
вадлеrкат общеDривято!rу rзыку".
Сторонвпка приватЕого явыка не
сЕасаgг пдиЕиlitаJtьвый Еабор простых
повятпй, которЕfi пряавая псклю-
чить опосрЕдов8вrе и всеобщвость.
Слова "здесь", "сейчдс", "что-то",
"проrlсходит", испольауемце qrоров.
Еrкоц цриЕатвою яlцка, - цовятrrя
yaиBepcajlbllвe, которые Ее !доryт
цIюпвЕольпо яспользоватьс, для со-
здаItия пряватвых обоацачевцй, так
как прпвадлежат всей системе язн-
ка п подчttплк,тс, его стабильвЕм
объектпвgraц rtрsвялаt6. ВитгеR-
ЕтейЕ полаrает, что поцатие правtlt-
ла вЕутреЕве прпсуще яацку, как и
любой системе, Поотому повятия
правила и прtiватностп ямякпся Ее-
совмествшымя. Еак укааывает В т-
генштеЙв, привдтЕое цр8вило -противореч!rе в определеццп: "...Не-
воаtrо)l(яо, чтобЕ прдЕилу следовм
lолько одяtt tlеловек, и всего лиlць
одцал(ды. Ile моrtет бшть, чтобы
лцшь одваrсды делмосъ сообщевие,
давалось Ели цоЕи!aалось вддаЕце и
т. д, Следовать вравплу, делать сооб-
цеЕпе, давать задаяие, играть пар-
тrю в Iцахц8тц - всё ото fuрaaЕlЕчка
(прrr.ёЕевкя, ивстЕ"уты)". Мя Вит-
rчвцтейца очевидЕо. что язык я опыт
следует рассматряв8ть ве только El
теоретпческоltl уровве илц в гЕосео-
логЕческо!a аспекте. ПовятЕе npcr-

''lur!, 
используе!aое ВятгевштейЕоI{

для рассцотреllп' язык8, поаволяеl
включпть в сферу фЕлософl{( те !aо,
laеЕlы кулцурьa п пе!орпп, которые
ягяорировалrсь предшествующей
!aетафцзrtкоЙ, сблrжая идеrr "Ф. И."
с ядеяки MapKcl. В ковечво!a счете
сторонвпк приватвого языка вы-
яуясдеЕ гоЕорпть о "невыразЕмом"
кдк цосJtедве!д оплоте прпвдтцого
tворчества цвдцвяда. В "Ф. И." Вит-
гевЕтеЙЕ убеrкдеЕ, в оtлиtlие от сво-
еЙ первой работы, sто вевыразriltое
Ее !доrсет слуJl(ить аргу!ленто!r в фп-
лософиц; " - Итшi, в ходе философ-
ствоваЕия раво пл!l цоадво Еастуrlа-
ёт цо!aеЕт, когда уr(е хочется я9даlь
лвщъ gекий I{ечлевораадельвцfi
зв!.к. - Но таЕой аЕук сJlyrlcиT выра-
же!цец только в оttрёделеявой язы-
ковой пгре, Koтopyto в даЕtrо!( случде
требуется опцсать", Ковцепциа язш-
ка вtlтI9вщтейtt8 псключает воз-
iaожвость Еелицгвпстическях типов
одЕт8 Е Telia сацым аадает опреде-
леввый критеркfi рациоаальliости.
СогrасЕо 9тotay крt(терию сам акт
ямёtrов8яи, "вевцр8зDtцого" лrшает
вго атоrо статусд. Приввдлеясвость
поЕятй.Е "Еевцраýймое" языку уraе
оаваqа€т, что ово прпобретает свое
зЕачеаие в оцределевво!a ко!lтексте,
будучи частью повседЕевЕой прдктй-
кп, ц поаtошу це яаляется шцстпчес-
коfi трдвсцевдеЕтвоЙ р€альвостью.
Kpolre того, вевшраа!шое явлается
сцЕовп!tо!л "вещп в себе" п Еоэто!aу
весет в сбе все вегатrtввце последст-
вllл !.етафизики. Пsраграфы 28l-
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384 продолл(аrот обсужден о cooтfio_
шеяпя пiцивtrду8льцог9 и всеобцеlю,
ввутреЕвепо п вяешпего. }та пробле-
lra посJtодовательЕо речlается Впт-
г9вЕтеfiвоlr в пмьзу всеобщегэ, о&ь-
erтrrвяol9| впеIDвею. Как п в сJryчае
крвтliкв прпватвоa! язьaка| Вr?гев-
штейв па ковкретвцх прЕ!aераr( по-
каацвает, qто даже те оцущеЕIlя,
которые воспрrвпцаютсл Ealllи к8к
сугубо ивдпЕпдуаltьвые - оцуце-
яrtя болп, - предполатаtот всеобцую
сясгему язЕка в соццальfое огвоцlе-
Ехе к друIях людr!., Целъ аргу!aев-
тациr< Вятгеввтейва прra обсуr(де-
8ии ощуцевпfi болt'l п возlrоr(8остta
пх вцраJкевпя, как п в продlJБrщпх
равделах квllгп, состопт D то!l, что_
бы раскрнть яесостоятельвость
!iет8фязпsескrх коЕцепцЕй Евут_
реввях процессов, состояяпfi созва-
Еиr, когцтацrй, чувствеввых ддя.
абtх, все rз которцх предполrгают
повп!aаяяе яацк8 как ср€дегва 

'ыра-жевпя !(ыслtl. Поатому "Ф. И." по-
свяЕlевы, как ато rвогда утверraда-
етса, ве соцяаJIьвой пспхологrrц,
лпвгвистпке илп бпхевиорпзлrу, а
рдссцотреяию фувдslaептальЕцх фr_
лосоФскпх пробле!a, И!aоЕЕо позЕцяя
фплосоФа, ко?орцй ЕостолаЕо аацят
рефлексЕ€fi п поfiскоla субъектl{s-
Еыr( освов8яиfi цозЕавия, вызЕвает
к 

'I(пзвll 
парадоксы, связапЕяе с рас_

сilотрсвцеli яоыка как средсгва выра-
llсевпя ввутрепаях процессов. Одва-
ко "парадокс ясчез8ет, есля ради-
кальЕо преодолеть представле!Ее
о том, будто ,ацк Фу..Ецяояярует
одви!a и Teia 1l(е способом ai всёгдs
слуrlшт одвой ra tой 

'.(е 
целпi п€реда-

вать !aцслп - будь ?го пtцслп о до-
шах, болп, добре п зле ц обо все!a про-
чеir", ОбсуrсдепЕе боли и ее Ецрвже-
вил - это прt!!aер, Ееобходямый
ВвтгеЕiптейЕу как аваJIоrц'l taысли
r! предлоraевrlя. ДоказЕвt, t , при-
шерах, sто оfuлп !aц всегда судйц по
поведевllю, то есть по вырФкевцю,
ВитгеЕщтейЕ указывдет, tlтo точЕо
так ,I(е для поЕцlaаяrя ва!a достатоq-
Ео 8ацка и вет веобходпшостл ссц-
л8ться па скрцтую за Епl! llысль:
"МышлеЕйе Её ,вдаетс, вемдтерп-
аJtьЕыla процесqом, которш& прядs9т
жЕзвь п cliнcJt речш и к('tорЁй !aоr(-
во было бц офделrrть ог речк, подоб8о
Tollay, &ак дьявол удмял с земли тевь
Шле!tцля". Тдкя!a образоrr, Вптrrcв-
штейв вноDь подlrеркtlвает тсгмь-
Еый ляrrгвистическrй характaр то-
ю, что фплософв бьпчцо rцеЕуют
опьaтоr. вЕпlЕIпttейЕ псслqдуе" I?sE-
х8тпку разлЕчiцх с!особов употре6-
леЕия 83LIK8, описнваюццх вЕут_
реввrе состояапя, п пряlодпт к вы-
воду, что ссцлка Еа вв!rгревпие
состоявцл : 9то Ееквй ход в язнко-
Еой iгре, которьaй отвюдь Ее оаЕача-
ет ук&заЕЕя ва с&рЕтые аа прёдло-
rкевкяlrи "духоввчg феЕошеяЁ". 9та
крцтика, I(оторой уделяотся столь
цвопо ввц!даяял в кЕппе, Еапраlulеtlа
t! ца "Логико_Философскяй трsк-
тат'| в которок ааык paccliaтptlвajl_

с, как вырФкевrе !lыслп я KaРlrtEa
рааrъвостr, Рассlaоrгреяпе язык! t{дк
картЕвы соадает все те философскЕе
пробле!aы ri цллювпп, ксгорыё пар8_
зитируlог Еа илJtю8орвоta разделецяп
!aыслп и яанка. ПрЕдержцвающпеся
подобвоЙ тltlсп зревйя филосоФы пд-
радоксальяц!t обрдаоti пгЕорЕруют
Еаибо,пеё очевпдЕцй факт: любоб фr-
.'tософстаоlалпе Еьaраr(аalFся Е языЕе,
а яе в сфере чrlстопо мыlцлеЕп8. По_
это!iу, как подчеркпвдет ВдlгеЕ_
штейв, абсурдво Еск&ть Ееqто аЕе
язЕка ц прп этох оставлять сам
яаЕк без ввr авпя: "Мц авал!tвиру-
еш Ее феЕоtaав (Еапрпцер п!щле-
вие), а повятrrе (вапрпйер IцtЕле-
Еяя), а cTslto быть, употреблевие
слова". То. qто в фплосоФцк вýдает-
ся аа вrутреавпй оцыт, sвутре8Еюю
речь, Есегда ацступает в лзцковой
фор!iе, а следовдтельЕо, Еодчпsяет-
ся вЕеrцЕему пр&вилу. Эту мысль
Вптгевцтейв цовторяет в рsзлцq-
Еъaх форrasl tla цротяraевип всей
квигя. От авализа оцlцеявя боли
Вптгеввtеfiш переходЕт к рассцот_
реЕию проблекы репреаевtацrtя в
цараrрдф8х 385-471. Обсулсдая мп-
яяве предqцlлеЕпя, rсрmur,Da ва по_
впlaавrе яацка, Вятгевrптейв ука_
зыв8ет, ч?о картшЕа не только Ее
проясвяеl авЕqеЕце предло'llевrя,
Ео здчастуlо создlет у ,ас яевервое
дредставrевяе о яsыке. Исход8 Ез
оItределеявой картпЕЕ фупкцпоЕIt_
ровацttя 8зцк8, фцлософы ставят
под соiaнеЕце обыдеЕвые (!орrrы его
употреблеЕяя, говоря, вдпри!aер,
о Toм, что вцраrtеЕил ощуцевпй о6_
raая!lявы, ltтo восприятця могут бъaть
илдюзоряýl!и, что любое )rтвержде-
вяе долrallо доказцваться ялв бцть
оqевпдвыta. Не меЕее оцвбочво по_
сr,]aпают те, кто высграпвает в проги_
вовес я!a длпЕвъ!е арrylaептЕ в аа_
tцпту того, что ве Еуждаетсл в дока_
зательегве. вtlтпвЕtптейв опrсыв8ет
подобЕое фвлософское псttользо-
ЕдЕrе ,зяка следуюцям образо!a:
"...!iы бывsец дв!жи!iы !aцслевЕой
картпвой| цротпвореsащей кsрrцве
вапего обцчвого способд вцраriке_
Еця. В таком сл]rчае !iц пспцтываем
яскуtцеiие утверждать, чго паш спо-
соб вцраrкеяrя опясывsет факты Ее
такцraп} каковъa ollп в дейстаЕтель_
tlocтr. Ка* есл, бЕ, ,lдttprtaep, пред_
ложевиэ ll€lalr болъво" rrогло быть
лоr(вым в цЕцш образом, ве только
от того, что этому человеку 

'a€ 
боль-

Ео. Словво бц фор!rа выраriiеЕца со-
общала qто-то лоllсЕое, даrке если
давЕоg прaдло*евпе с аеобходпцос-
тью утЕерждаJ!о бц qто-то пе!иЕвое.
Ведь я ея!о lTor, ЕЕглrдя' спорн
!aе (ду вд€алпсташп, соJlипспстакц
и реа.rrпстахп. Одвп так ваЕад&ют
Еа вормальЕую форшу вцра1ftевия,
словltо oBll атакуют аекоторое
утверrr<девяе; друпrе яФ так аащящд_
toг ее, как если бц оЕ!l коясгатЕIюва-
лц ф€зтý, црвоFа8аемые к!r(дя!a ра-
з]araвыla 9еловекоta", Идеаrястц, со-
липсисlы я реlцпqrы окаацвЕr(пс, Е
одцоц лагере, так как пх оfuедквяег
обцее стрецлеЕпе к созерцательво-
!aу расс!aотревяю азыка и создавпю

Еероаре!циttЕх цроблеrr-6ессшшслиц.
aDялософв рассшатрrваr(rг предло)raё-
8rtе как завесу, за которой проrlсхо-
дят слоr(вые, дочтц цяст8ческ!е
процессц дуаоввой доrfельвости.
Витгецtцтейв тоЕко цодцеч8€т тот
факт, что фЕлософия сlрешптся рас-
сматрпвать цредлоJкевиа Ее Е их упо-
треблевци, а рgrроспоктпвЕо, как
ста"пчвцй объокт. иtaettBo это BrrT-
геЕtttтёfi Е вs!ывает праздtlосгью илш
холоqгъaц ходош яаыка, прв ксгоропi
обыдеввое употреблеrпе вцглядпт
сJlиtцкоц приблца!rгельвц!t, поверх-
востЕцш ll Еедостато!rвыц длл пере_
дачп зЕачевпя: "Тогдs обцчrый
язык каliвgгся fiа слцlпкоt! грФьua,
как будто !aЕ долхсЕы Ецеrь дело ве
с тецп 

'влеЕиаuп, 
о которых гово_

рят цовседвaвво, а с "Tetaк, чtо легко
ускольaают в Е своеu Bo88ilKпoEeЕцtt
п псчезЕовеЕпп лпшь в общцх чер-
тах продуцпруют те первце". ПоЕя-
тяе кдрrиFы, которое неодЕократво
упоиЕll8glся в8 протяrкеЕяll всего
текста l'Ф, И"', воплоцдет Е себе те

Еегати8вце, яллюзоряые подходы к
,зцкуl которъле ВптгеЕЕтейв стре-

!aптся цреодоrеть в своей квиге.
Кsртива, котордя формпруется ва
освове культурвых, фцлософскЕх и
обыдеЕЕых цредставлевцй, скрыва-
ет редлъвое цряliеЕеЕrе языка за
чrстrфrцвро!аttЕы!a обра9ош пеrr€-
ходд слов в созваЕяе и обр8тцо.
Впросец, в обцдеЕЕоfi л(в!цtl картIr-
ва лпшь сопровоr(дает выскд9цв8-
Епя, Ее вмешпваясь в их сцысл п ве
ставя епо под со!aвеЕие. Фплософ же
испольýует эту картпЕу как осцо_
ваЕие дJtя создавца фплософских
проблех Е taовцепцяЙ. В этоlл слу-
qвe то, что ,вляетс8 соверIцеЕво
вормальв_ц!r и прпвЕчацш, прио6-
ретает характер удцЕптеrъЕо!! явле-
Епл (фялософця ва.aпцаегсл с умвле-
fiая): "На!r предстазляется п8I}адок-
саJlьЕЕц, qто в едиЕои сообщев!lц
црrчудлвво смеtдltвдются теrесЕые
состояпr, и состояЕпя соаЕаЕия:
'Оп испцтцвал таr|(кке цучевця
ц беспокойво шет8лся". ясЕость
объясдеЕЕя, цредлагаецого карти-
Еоfi , явлrется паrяsчцвоЙ, I.6о ааык,
в сиJrу культурЕЕх особеrlвостей, по-
лов тАкпх "Еарадоксальвых" цред-
ло)l.еЕкй, которые с ёIцrtЕают ду_
хоаЕое !l физвqескоо, riдеtrльяое
и itат€рЕ!лъЕое. Созддетс{ иJlJtюOtlл,
цодобва, коЕцепции "Логпко-фпло-
coiDcкom q}актат&", что r!десто крат-
чаЙЕего пlтв к цели обыдевЕыЙ
ааыrс вцбпрает сахые длцЕt!це Еера_
цrоЕальаIJе шаршрутыi одtlако этот
ltyTb _ лиЕь праrсt цллп)ворвая
картпЕs, Ев отрsra8Dцм действп-
тельЕоm сосюаЕца ,анка; "В реаль-
во!r уцотреблев!п вЕрах(овий !aы
двшr*е|.са ка!{ бц околъвыllt пуге!a,
идец пер€улкамиj при 

'гоц, 
воз!aо*-

во, raы вrдяu пQред собой пря!rую
улицу, одвако ве цоясец 9lo восполь-
зоватьсr, l!ого!aу что o!l постояt{llо
,ерекрнта", Iiартппа - ато еще
ц попьIт&а цодогватъ цо!седЕеввцft
,3ыrс под предоадаЕвую схему, кото_
рая выгллдпт каа соверщеrЕая ков-
струкциr, бевупреqвая теория, по
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роаЕ!J!пвдGт!ся цри цалейшей попцт-
ке црпrевrrь ее Еа црактцк€. В п8-
рш"афsх,!72-,(90 Вятт,евrцтейrr за-
тра!ввает цробле!aу достоЕервоствJ
tсоторая ставет цевтраrIьЕо!. тецои
епо пос:,tёдЕею пIюЕвведевц'l - трах-
тата 'О достоверЕостп". (Dилософ-
ская вост8ЕоЕка отой проблелrы все-
rда связава с Еоз оr(востъю привес-
тп достаточвые осlовавва Toror что
счвтдс!ся достовервцш. фялосоФгя,
Е особеtIЕостп после Декертд, цри-
зваяа подвергать соцiеrяю любое
утверждевпе, даr(е сдмое очевидвое
п !росr!€, п требовать дока3дтельсгв,
осповаяий плп объясвевкй. ссылка
на оЕыт сqвтается 8едостаfочвой,
требуотса логическпй внвод, осво-
ваввцй ва очевцдввх оспоЕiltпях.
Одахо, кlrr ук8sцва€т В!tlrвштейв,
приведеЕце осЕоваЕпfi l'l доказа-
тельств - ато qерта Еауая как язьa-
ковой игрц. Но пол.пмо ваукl суще-
ствует цвоr<ество другпх ягр, свя_
38ввых с поЕседЕевацми видами
деательцосгп, в к(угорвх дрrведеЕие
освовавий лпбо является бесс!iыс-
лбЕвЕlta, лЕбо огр8виtlttвде?ся эле_
!aевтарвыlvя утверлсдеЕЕлllи, прц_
Еицаеltшлaи ва веру. Вптгевштейв
цризыЕает расс!aатриЕатъ азъ!к как
иЕqгDу!aевт, с цо!iоцью ксюроI'() осу-
цествJtяется деятельпость, д не как
фор!rsль!rую структуру, в которой
протекаrcrr процессц повrшпацл, иЕ-
терпретацяи и создавял авачевЕй.
Исключятельво теоретцчесtспй под-
ход к явыку, присущrtй самым рдз-
лrчцъaм философскйпa теqеЕцям, ве
в состоавии уловпть практпческпй
характер язцк&, который являетса
его главвой, фувдslaеЕтsлъвой чер-
тоЙ: "Дело, пох(алуй, ве столько в
то!a, что "без,выка !iц ttё iaогля бы
поЕи!лать друг друг8l', сколько в
To!t, что без азшка !aц це !iоглп бы
влпять ва поведецпе других людей
те!! ц.rtц цвы!a образо!a; яе !aоглц
бы строитъ улицы п шаtпввы Е т. д.
А к тошу же: беа псцользовавия
ппсьшеЁЕой i устцой реч!l людп пе
повпшалЕ бц друг другв". Вцтгев-
tптой! под!rеркпвает, что поlltllaд_
вию, зЕачевЕе ксгорого гипостазп_
pyglc, цредставитбллми гер!aевев_
тпки, предшествует определепЕм
согласовавll ость в форtrах практпки
l{ 

'Kl{aвrr, 
ко'lорая п соадgет ковtекс_

туальвые предпосылки обце!Еачи-
rпости высказываяпй дJt8 раалпчЕых
ивдивидов. Витгеввтейв, котороrю
векоторые крt тиt(п обвцЕrrот вJIЕвr_
висти!rескоli! идедлиа!aе, отllюдь ве
прязыв8ет погрузитьс8 в суfФо фор-
Irlальяце ясследоваяltа текст8, о8ва-
qаюцепо плп смысла: оа Еполве ясяо
укавываеa ва веобходrttость Dрпвlt-
мать во вапмавпе те сФерв, где язык
детер!!ивllруетс]я дорефлексйвtlыllди
практцческц!aи и поведеЕiaескцмп
фактордми, цолЕая яаучадя цлп ап_

рпорвая эксцликацпя которцх Ее-
Еозмох(ва. В аго!a про{влаегся прдr-
!rатпа!a ВптгевштеЙцs, коrорыЙ и
отляtaает его от предшествующей
традицltи дЕалитичес&ой филосо-
фий. Пароrрsфы 496-693 рассмат-
рпваlог повrrгrя поЕимацва ' иЕтер-

прgaацпя, содерrкат аоa(оторые о6.
щп€ поrоrкеяяя ковцепцкц 

'зыкаВятгеЕrцтеfitrа, Ilасшотрл аa то, что
Вятгеяrцтейв страtдптся делатъ Iiдк
цоrкЕо laевьIпе теоретпческпх у,г-
верждеrrий, поJIагая, qто выявпть
структуру языка laоrсЕо толь&о allr-
пtaрпчески, ва ковкретЕцх прише_
psx, в ковце первой частй квйгп оЕ
вцдвягает важвое полоrr(6tце, во3_
волrtоцее llолучять rtредстааJ!евие о
коЕцёпцпи языкв в поздЕях проп3-
веде!пях ВитгевштеЙяа: 'В упо-
треблевцв слова !iоr*но раац)аЕп_
чшть'поверхвоствую цrац!aатику" и
"глубпЕцую грашшsтяку". Первую

ожво arпФI.десгЕпть с обцчпоfi гра!a-
rsтЕкоfi языка, тогда каR вторая
предста8ляет собой авалог траясцеЕ_
деЕтальЕых освовавиfi яэыка, того,
что Вптгевцтейв раЕое и!aевовдл
"лоrrческой Форцой". 9та глубив_
пая граш!патпка, одяако, ве обладает
пшкакш!rи !rетафизЕческц!iя харак_
терпеlяка.мп, так как она с!пцеству_
ет в сдlrоra обыдевво!a 

'зыке 
и под_

вер)l(еЕа цзшевеЕияш Eliecтe с Erlx
ВЕтгеЕrптейЕ Ееодвократяо поворит
о том| что граш!aатяrд, в отлпчt.е от
логпкп, реглаlrевтrрующей дол)к-
воэ, являегса реаультдто!l оцl|саЕця
языкаl !о есгь с)пцеrю. Помяцо повя-
тllя 2рв! аrfu!чесвu, tlреалоrЕевuir,
коtорЕе опrсtJв8ют форrtу явъaк8,
ВrrтгеЕЕтойв Taкrrte Еспольаует по-
яят ее пuрччесlc!, nрaалохен!а,
которце составляE)т содерr(аЕие
языi(овых игр. ато р&аличеЕпе, ко-
торое будет подробво описsяо в tрак-
тате ]'О достоверЕостк', по3воляет
Вt{тг€llrптейЕу прояспtitть Ее только
коЕтекстуаJlьвую, во ц псторпч€с-
ttую дЕпдхику употреблевпя высrа-
зываяяf,. Оrвошевия !tежду {фрirоЙ
языковой пгры (ц)а!aшатЕqеские цред_
ложевия) t' ее содержшrцеli (э!a!rри_
ческие предлоясеЕпя) ве явллются
жестко зафйкскровапвылrи. Этц от_
цоtцевца !aог]aг цеr!rтьс{, цревра-
щаа содерrкаtiве rtгры в ее правцла
!,t ввобор('r. Тем саlrtыш уrверrкдает_
сr, что граш!aатяческая структура
язнкд авляgrся пqгорrlrеск'l и спту_
8тпвЕо иа!iеЕч!лвой. Вторsя частъ
"Ф. и." ЕацисаЕд Еесколько в иЕом
стtlлеl Ееlкели цервФп. Текст состовт
иs 14 вебольшчх глав, кая(дая цз ко_
торцх вкrючает афоркакы такого
)laе ?япд, как и Е первой чости, tto
рке беý вуrrерацци. Содержsвве вто-
рой rrастц слуrсl!т в oclroвBol! для
проясвевrя тех поtlятr!й п проблец,
кarгорые былп поста!левц в первой.
Ос8оввой акцевт, Еак к в первой qдс-
тп, сдеrаЕ ва крптпку цовятпа со_
зЕsяа, и духовrlой деrт€лъвосги к8к
корреrrта зЕач9Еrtя. Глаsы I-vl
лряводлт подробвые дряtiеры в под_
твер'ltдеЕпе того, что попllцавце
зваIlеЕlя предлоtlсевия Iiли слова
представляет собой Е€пспхологцqес_
кпй процесс. Рrп прr|м€ры прuзвавы
цоказдfь, taтo философскпе попытки
зафиксвроаать соЕровоrкдаюqпе вы_
скцrы!вяве переrllив&вl!е, мысль, об_

раа ЕА само!a деле выявляют совер-
шевЕо разлйчвые и пе связдllвые
с поllяliавяем состоявиs созваЕяя.

'Фплосоi}скrо iсGледоrsйа" ýlЗ

Ссылкп ва созвввlе, которце выра-

'*аIотся 
словамtl "полагать", "аЕ8ть",

"д|iдsть" ц др., отЕю,Ф Bg оппсывают
какого лпбо реальЕого пред!rета -Еаltрцшер духовяой субстаsцпи, -а просто служат действпа!aц в яаы-
ковоfi пц)о пJtIt даrкa хетафорашв:
"А как бцть с такпr ввраraеЕшеш:
'Когда ты говорпл, я ltotlцiaaJt это
rсеla сердцеra"? Прtr это!a указыварт
Ед свое сеDдце, Взлть хот8 бы этот
,(ест * разве оЕ вячего яе,roguпr?!"
хотя 5то выскаацвдЕие все!л повят-
8ol теч це мевее оЕо fiе является до-
аааательстЕоli тоrо, чlо попицавие
осуцествлriетсra сердцеra. 38 этrtм о6-
рrаош, каtливой, скрывдетса ход Е
л3ЕковоЙ Егре, которыfi является
Еорr.sльвой форrrой выраr*евия, В
давlrош случае укоааяие ва сердце ве
,ызцЕает к а(шзаЕ теорцй, цЕтаю-
цпхся объявцть еtю исгочвикоц зf,а-
rieErr. одв8ко это происходпт во
шrtогрlх других сятуацuях, когдв о6-
pAзrtocтb выра)кеЕяя Ее столь оче-
Евдя8, 8 в!aесто сердца peqb идет о
tirышлеЕйп плц созtlдЕrи. чтобц ва-
бежать оtпцбочвою воспрпятця яаы-
ка, следует рассrатривать предло-
fl(еЕяе яе как картпву, а как дейст-
!яе я стрешптьс, к folay, чтобы
поЕять eI9 Фуttкцвю. Таrrим,rce обра-
зош цоведеЕие человека naorlсeт рас-
сtliатрtaвдться либо каlс Еесовершев-
Еое средсгво выра)кеция его вцутрея-
пего состоявил, либо как авыков8я
деятельвость, которая вполЕе cal.o-
столтельЕа ц ве Еуrкддется в духоЕ_
Eofi субстsццпп. Пс{хологпа ц псrt-
хологпческв ориевтяроваЕЕ&я фtl-
лософия прrдер)r(Еваются цервоЙ
точкЕ зревия, весшотрл ll8 то, tlтo
весь процесс уцотреблевия яацка ю-
ворит соверЕевно об обрsтпой. Впт-
ФЕцIтеfirr убеaкдеа, тпо поЕllмавие -9tо языковая кгра, которая предо-
егамяет цравЕла дr, foltl, в чем ово
выраJiка€тся - поЕедеЕия. Ов срав-
апвает процесс цояя!aдяяя с игрой
! tпах!aатц: ссылкд аа ввутревпвй
дроцесс поЕц!лаяuя так ,a(е весоqlоя-
вельва, tnaк и заявJlеЕие о способЕос-
тк пграть в lцахllатш - доказатель-
сtlоli t{оясет стать tолько сама вгра.
Раскрыв равее ошибоqвость рефе-
реЕцЕальвой коЕцепцпи ааыка Ав-
гусtяЕа, отождестмявшей вц8чеяrе
словд с пред!rето!t, Витгевцтейв во
атороЙ части "ф. И." покАаывает, что
зв8чевие такя(е Ее liorlcel посогавлять-
с, созвавием: "зцачеЕце слова - iпо
Ее переrФваяие прч его вшслуIцйва-
Епк кли ,ке цропзв€с€пиr, 8 снысл
предлоraеввя _ 

'fе 
комплекс такrх

!ерёя(пвавцЙ". Отбросвв объект и
субъект как rtоррелятц аЕдчевпя,
Вцтt!Ештейв тем сашым освоfoжда€т
,Iзык от традццraоввой ролп посред-
Еrка !!еяцу мцшr6яие!i и реаJIьпоо-
TbIo, преЕращая ёго в едивствецво
воз!aоr(Еую сферу фвлософскпх пс-
следовациЙ. Глatд vll содерr{rrт ряд

'rзвествцх 
выскавыЕавий витгеrr-

дтейва по поводу обiiаячцвой кар-
типцl когорую создает язык, поро)l(-

l

t

I



834 (DнaocotDcкlo ос!овtlп, ЕаIжЕ

дая филосо(Dские пробле!tы. ВятlеЕ.
цтейв прtlзпает, Ilто создаппе кар-
тиЕ - ýто веtlзбе)a(вое зло, Ееустра-
Епlalл характервемка яаыка| кото-
рая обrзаrtльЕо доrDкЕа привrlla&ться
в расчеt пря попцтк8х проасвеЕия
сtдысла вяскаацв8Епй. опасвость
картиЕы сосfоцт в тош, что оЕа Еы-
глядшт как действцтельвое объяс-
певце пропсходrщего в язцке, по-
рождая Ееr(елакпе проводитъ более
глубокие l.lссrедоЕ&Еия: "Опа уrке
указывает lа!д определев!ое прпме-
веЕпе. Таким обр8зоtt, оЕ8 береr вас
в плев". ПоЕятие к8ртиЕы, которое
шrроко пспольауется в "ф. И." для
обоввачеЕия ttеrрптического созер-
цательtlого подходд к яацку, вклю-
чает в себя Ее только фялософскпе,
во',r обыдевные предстовлевца о
языке. }то звдчltт, что ВптгеяштеЙв
отЕюдь яе ядемr?прует Еовсед!ев-
llосfь и paccuaтpt{6aeт ее Ее как от-
правкоfi пувt(т фплософЕrr, а как
цель, реауrьтат, к когорой ова долж-
Еа стремитьсr. Главы VIII-X рас-
с!iатриваюf картяtlы, св83аЕЕые
с ощущевцамц, чувств8l!и tl псl{хо_
логйqескпlaи состояlияlaи, которые
определrагп швоме филосоtDскце rrрqд-
ставлеiля. Теорtlп.lувqгвеt lых д8в-
Еых, шевтаJtь!ых актов, рефлексця
п ивтроспекцrlt освовавы Еа прI.Ея-
тяи о6!л8ячllвых кдртив язнкаt кр_
торые пос?ояlirlо разделfiют чувст-
веявое rl умопостtlгае!aое, вве!цвее
ц ввутрёяЕее) суfuектяввое п оfuек-
тиввое, Как ta Е ttредыдущrх рааде-
лах, ВrтгеЕштейt показывает п8
прямерахl qfо описаЕия впlлтреЕвих
состоявнil пмеют разлпчшцй cмыcJt
в раалиrlпшra коЕтекстах, то есть ве
явлаются в дбllсгЕптельяостЕ укааа-
циямв Еа психпческие состоявllя:
"Опtrсавце laо€rc душевЕою сос!ояЕия
(страха, Еапрццер) - *то действше,
осущеегвJtяеlaое Mвolo в квкоlд-то осо-
бош коятексте". Поугоцу бесполе!во
пытаться проводить рефлекспю или
яtlтроспекцяю для того, чтобы уло-
вить состоляllе дуtпй в мошеЕт про-
изЕесенйя высказываяпя. }гот аргу-
мецт витttевцтейва ярко де!aоЕсгри-
рует Еесостоятельвость теsевий,
которые рАссцатриваDт языЕ ва ос-
вове теорпп субъекта. Обращецяе
вяу.грь соаtlдЕпа способво обвдру_

''aиfь 
Tana те l{te высказцв8Еt{,' и коЕ-

текст , lttо и в повседЕеввой речri,
подчивеявъaе такпм 

'lсе 
объектив-

Еым правurд!i. Вшраr(евпе ", ве-
рю._", которое аЕалпзшруется да]!ее
п tcoтopoe стаает одЕой пз цевцrалъ-
вых тем традtат8 "О достоверЕости",
rtсполвуепся предегаэптеля!aи Ееко_
торых течевяй, в частности ремиз-
!aо!! Мура, как способ опроверr(eвия
пдемиз!ai. Рассм8трr{вая при!!еЕе-
вие этого выраr(евяя, ВптгёЕштейв
покавьlвдет, что ово Есегда пспольау_
ется в KatrecтBe прэдполоrсевп,я, а ве
утверrftдёпr, чепо_то. Тем более ато
выра*ёяrе tIо являgгся )лтЕерr(леЕr-
eia ялп докаlqтельствоia какопо-лпбо
фактд. От рассi{отревraя sыражеЕпй

болп, страха, ворц Витrев!цтойЕ пе-
реходпт к tlредложевпя!i, оппсцва-
ющпx видеЕпе вли воспрпятпе. Та-
кпм обрааоrr, ВrтгеЕItrгейв последо-
вательЕо алаJlllзllруеrг классическую
лестЕяцу теорпи поlваяия, tcoтopaa
осповалl пд r!ер&рхrческо!a рдllлпче_
яип состояя!й созЕа8яя, Одяввад-
цатал fлава второй частя аесет в себе
особуrо смнсJrовую вsгруаку, так
как аямизярует целый ряд вaжвеfi-
rцих повяfвй я пробле!i, связапцых
с повятпякlf воспрп8твя, аваЕIlяl
яrперпр€rацrrк, вЕутреввей petrп.
Вптгевште в рассматрцваег пробле-
liy устойчивостп звачевця к8к упо-
треблевпя в языковых ягрsх. Прп-
!aер рйсуЕк& когорцfi, в завцсп!tос-
тп от способа рассмотреЕrя, laоrсет
выглядеть кlк заrц плп утка, пря_
аваЕ пок838тъ, что с!aев8 коЕrекста
способЕд ttолцосrьrо язпaевить сlaысJt
вещя. ВитгеЕIDrейЕ у&а8ываgг, tгго
предлоrкеrия восприятия Ее ямяют-
ся опtlсiлrеli пспхологяческпх пlю_
qессов, а предегsвля@г собой контек-
сf уальво обуслоsлевЕьaе действпя
в pairKax {3цковой цгры. Пря этом
процесс воспрпятЕя яе является ив_
терпретдцqей, к8к ато.пытакугся
предсгааить цекоторце совремеЕяые
течевия. ИятерttретацЕей taогут яа-
аываться ляlць те случаи, где выдвп-
гаются гlпотевы пли возпaожво со.
rrвевие. Впдевие здйца_уткп пли
треуюльцвкl в каqесгве гео!дgгрпче_
скоЙ Фцгурц, отDерсfяя, горъa Е Kallс-
до!i сл!гrае ве оставляет места для
соlrЕеввй Е гппотез. Интер!рsтация
яе яосrт lоlмьЕого хараrстера, ц уж
тём более опа ве являетсл результа-
то!a дкто8 соввавяя, Рвссшотреппе
воспрпятп, в качестве аЕутреЕЕего
процессд порождает те ,(е протЕво-
р€чlir, что я Е cJllвae прпаЕавпя воз_
можвости црЕватвого язцкд. Нд
ковкретвых прI{черах Витгеr птейв
показываетr что псяхологцческое
объясЕевяе {вляется иалцшЕtlм п
восостоятельЕы!a теоретпаироваЕп_
eмl осЕовавЕы!i Еа пови!iаяпя ,вцка
как ввешвей оболочкц !aеЕтмъных
процессов. С евд аспектов восцряя-
тrя, прп коtорой вбщь вдчцвает ви-
детъся по-яво!aу, является смеЕой
языковых коrfп9кстов, то есть дроцес-
со!aI rодчЕвеявыu ввешвп!a, объек-
тяввы!r прдt!лац, Дsrке Еауrреввяя
рёчь, которая расс!aвтриввлась в
клдссrrrеской ФплосоФпп как глдв_
tlое подlверждевllе шстпввостп тео_
рЕя субъекlа, рsссlrатривsется Вцт-
гевtцfейвоц как то, qто подчпцеЕо
ввешвцк крцтервя!a; (Тесвое 

родст-
во (ввутревЕеЙ 

речи" с "роrrъю" как
таковой проявляется в возliоrоiости
вцс*ааать aромко Tol rrто говорплось
про себя, 8 такя(е во BBeIпtlпx дейст-
в.rl*x, сопровоrftааюцй, вЕуrр€ввюю
реqь". Такцш обрааош, ввутревяяя
речь окааываетс, частью языка, ко_
торая отвюдь ве обIадает привпле-
гпровАпЕыra cтaтycoli п подqивева
Tora rfte прд.вилаlia, что п обычцые вы-
ск8зцвАllll8, IСроше того, палпчие
ввJлтрёttЕей реqr, к&к указыЕает
Впffёвrптейв, ве авлается докаад-
fелъством ваJtвql{я sекой особой об_

ласги I!озвацил - субъекта, когито,
духовЕоЙ сФст8цции. Бесс!aыслевЕо
прп!aевять цовЕав8тельцые K8тelo-
рии, включaJr слово "зваяце", в отво-
щеЕпя собствевввх мясJtей, так как
зпдlпе предц(магает возмоrквосгь со_
шпеЕrл. соrЕевие шожяо пспыты_
вать по поводу taыслей другою sело-
века п| следовательIlо, зlать пхl
"Правилъно ска5атъ "Я !ааю, что тъi
думаеЕъ"l п вев€рво'Я звдю, сто

я дуrrаrо". (I]елое облако фцлософип
коядевскруется в каплю гра!aшати-
ки.)" Ключеrое для западЕоЙ фило-
софии поi{тпе субъекта, как пова-
выв8ет Вцтгепч!тейв, лвляеIся лиIпь
гра!i!iатпческой ойябкой, результа-
том яспольвоваяи,я Еекоторцх выра-
,l(еввй в аеподходrщrх для впх Kotl-
текстах. "Ф. И." окавалп огромвое
влиявrе Еа раа8llтпе аяалптпrlеской
фцлософиr в цело!a I{ сразу х(e qгалli
вовоЙ кульiовоЙ квигоЙ лпtIгвисти-
чёскоЙ философttв, подобяо тому,
как "Логrко-фплософскиЙ трахтsт"
стал до }того ключевыц текqгопa яео_
поаптквttзца. Огро!aЕое количество
Евтерпр€тацнй'(D. И." покааЕвдет,
что laаогкa цошепты поадЕей фило_
соф!aи ВятrciiштеЙЕа ост8ютсrl Ееяс-
Еы!iп, либо воспрцпипiаются веод-
возЕачцо. Вс8 совре!rеввая аllалцтп-
ческаа традиц!lа так llлfi иваqе
определяется шдея!aи "Ф. И.", с !io-
мевта публпкацип когорь!х lrдчпва-
етса отсqеr постчоацтЕвиз!aа, лппг-
вистичёскдл философия Д. Остййд,
ЕаIпIЕцЙ реаJlrаla У. КуаЙца, вео-
прагвдтязц Х. Патвэпаа п Рортя -таковы лпшь веlattогве цзвестцые
фпгуры, пспытаацrЕе вепосредствев-
Еое алвавпе ?той квrги. с середпяы
1960-х витгеаште*п, кqгорый всю
,lo,iallb писм по_аешецкцl благодаря
"Ф. И." цдкояец-то цолуqает при-
вЕавие к в Гершаапп. Популярвость
"Ф. И." ср€ди представителей цеав8-
дитическвх течевий обусловлеватеlr,
sто философпя ,язкка поsдвего Вкт-
гевtцтеfiвд пспольауегся немецкпмIr
философахя как источяик свежцх
пдеЙ для обЕовлеЕия исqерпАвших се-
бя трдясцеЕдеЕтальво-(Dево!леволом-
qеских ковцевций. Новый ямпульс,
которыi lTa квига придм8 совре!aеЕ-
rrоЙ философии, оrЕ!одь Ее огра.rкает
тех песспцllстпческпх васЕроевий в
оrпошеtlяи будуцего филосоФии, ко-
торые ВtrтItЕц!тейв rrеодцокрапiо вы-
ра]ка€tr в тексте. Как и в qгrlае "Лом_
ко-философского трактата", этичес-
(а, ваправдеЕвоqгъ которого была
забцта, "Ф. И.", аадумаяпые Вптгец-
штсйвок кал провозвестЕяк коЕца
философяп, преямуtцествеяЕо вос_
приЕlftlаюrlя лrшь как llстоtlвпк во_
вых коЕцепций лаыка, звачевця и со-
звапця.

А- В. Фuлuпповuч

ФиJIоооrDсrпЕ осfiовАнЕя IIА_
УКП - одво яз цевтраJtьвых поЕя!ий
совреt евлой филосоФип вауки, обо-
вtiАчАtощее совокупвость философ-
скях Едей, посредством которых
обосвовываrотся фувдаllnеятальЕые
ояfоrогическпе, гвосеологиtrёскяе

прявцlлпы ва!в-



воло позваяия. ВозЕикЕовеяяе прод-
ставдеrий об и!п{sяеЕl.Еопlt вхоra(девци
фвлософосих поqгlюеЕпй в коцтексг
ваучвого зЕаввя в одпsдЕой фплосо_
фци свяваяо с цреодолеЕиеtr свойег-
веввою веоцовцтивцстской традяцпи

рааделевйл фr_
лософяи я цауtсп. Прц }то!! положовие
о веоть€млемоfi цредсгавJIеЕЕос-fr! ме-
тафlrзrrческоЙ комповеЕты в освовавц-
лх я8}r!aяою попска стдЕовится одяой
из ваJa(вейшпх те!a в ра!aках coвpeireв-
Ilotкl постпоаитпвп3!aа. Ф. О. Н.3десь
можцо соогцеqгtl с пояятия!aи "шета-
фцsцческой пара,Фtпiы" Куrs"'r(eст-
копо ядра ва]ппо.исследовательской
програ.!a!iы" Лак8тоса, "uсследова-
тельской трsдццхк" Л. Лаудаsа в др.
В отечесrвецвой лt!тераlуре повятпе
"Ф. О, Е." вводrтся в работах Степив&
где под вими цовЕ!!аю'гся те фплосоФ
скяе пдея и приЕцIlпц, когорые обос-
вовцвают как пдеалы и ttорцц, так
ll овтологические постулаты ваукu.
Ф. О. Н. выполЕяют две осцовпце
фуякции; во_цервых, яЕляrсrгся сред-
егЕо!d адаптации ваучЕых звавий
к более шпрокоlrу соццокультурцому
ковтексту; во_вlорых, определяют
эврцстцческпе програ!aцы Еаучвого
позваяия, орl{евтируя )лlеЕых яа во_
вые (Dорцц свяац !iежду субъектом
ц оФьектом и, соогвесствеЕпо, яа от-
крытrе вовых сцrукт}т u закоцов бц-
тия. Стёпив выделяет трп освовЕых
исторвческrх тrпа Ф. О. Н., cooтrto-
си!!ых с отапаlart; 1) классItческого
естествозЕавкя (17 - коЕец 19 в.),
прtrзпающего сувереЕвость разу!ла
в постяжевиц 8бсолютЕой объектив-
цой истцЕц; 2) фор!.f,ровsЕЕя ве-
кл8сс!lческого остеqгво3ва.rпlя (ковец
19 - первая половпва 20 в.), обосво-
вавшеI! приЕцrrпы релятl!виз!ла и до-
Емвпгельяосм, связаявых с огкавоц
от !(лассцческоI! онтологиз!l8 и осо-
зваЕц€ta аавпсЕшосгп паучпых (DоктоЕ
оr коrrrсретвых сцтуаций и мЕтодов их
лолучеви8i 3) Eeмaccrtaecкoю еqпесг-
во!}вавпя совре!iеЕвопо тппа, акryалц-
апровавщеI! роль субъекта, соцrаль-
яо-иqгорцческt|е п пспхологическце
хараtс!ериспlкп коlгороrc опреяеляtот
сооrвепсrвуюt!ие qгруtФурноФувкцп-
опольЕые п дrца!iп!tоскхе особеtцоGтц
цозваваешою обьекта. (С!a. TaKJace IЪ.
yкs, Длсrецдrsрцость, Тооряf, .)

Е. В. хоl.чч

ФЛОРЕНСКИfi Па!ел Алексаядро-
впч (1882-193?) - русский фило_
соФ, !rчевьrЙ-эЕциклоцqдпст. УчшIся
ца мате!iатическо!a отделевцtl Фцаи-
ко-!aатехатпческоt.(l фsкультете Мос-
ковскопо увиворс!rгета (1900-1904).
Параллельно с здяятияцп цатем8тrr-
кой п фпзякой паучал ФилосоФцю ва
исторпко-филологическоч факуль-
тете. В 1904 поступил в Mocкoвcкyto
Духоввую аt(sде!rцrо, где в 1908 ут_
верх(дев в доJt lквосlц п. о. доцевтд по
кафqдrо ясторrrя фrшософЕп (прецода-
вал qдесь цо 1919). В rrapTe 1906 в хра-
ше Московской,ЩlrховЕоf, дФдецпи по
поводу кааш л€йт.епаятs IIЬaп,та цро,
Езцес ц}оповедр "ВопJrь кроЕи", за что
бцл арестоваЕ в аакдючев в Тагав_
сt ую тюрь!.у. В 1911 прцrtял сав свя-

цеввяка, ве адвп!iая цриходской
долEФостп. В 1914 зацитил магис-
терскую диссертацию "о духоввой
цстцЕе. Опцт пра8ославвой теодr-
цеп". Утверraдев в учевой степеЕи
!aагпсгра богосJrовп8 п зв8Еяи акqгра-
ордявдряого проФессора Московской
Духоввой акsдеtrпп по кафедре trcтo_
ряu фппосоФяй. В 1912-1917 редак_
тпроЕsл Е(урttал "Богословский вест_
Ецк". После 1917 работал учепым
секретдре!a ко!lиссии по охраЕе ца-
лtятllиков пскусства и ствривы Тро_
ццко_Сергиевой лаDрв, ttрецод8вал
в Сергпевсколr ивстrтуте Еародвого
обрааовация (.rитал лекцЕк по фцвпке
!l !iате!aатяке). В 1921 переtодит ва
rсследовательскуо рабоцl в глаtввер.
го ВСНХ РСФСР. Старций вд}чвый
согрудвик ко!aитег& алекц)ифrlкдцЕи
СССР. В 1921 избрац црофессорош
ВысrпЕх худо)аествецЕо-техвичес_
кпх цастерскцх (ВХУТЕМАС) по ка_
федре "Ацалцз простраЕствевЕостя
в худо1.(ествевЕых цроцаведеЕяях".
В 1930 ваацачец по!aощЕпко!! дrl_
percтopa ВсесоюзЕого элеЕтротехЕи-
ческого пцстит]aга по Еаучвой qаqгti.
В феврале 1933 8рестова8 п в кюле
осу)r(деtl ца 10 лет, выслая по этапу
в воспочцо_сцбиIюкий лаIЕрь "Свобод-
вцй". Осевью 1934 пероведец в Соло_
в€щiпй лдrрь. 25 воября 1937 вторич_
во осуждев особой тройкой НКВД
по ЛевйЕградской облдстr{. Р8сстре_
ляв. глаЕl!ые сочЕЕевцл; "о сиiaво-
лах бескоЕеццостll" (1904); "Об од.
trой предпосылке шировоааревпя"
(l904); "Вопль крови" (l906); "О6_
щечеловеческие корви цдеалиама"
(1909); "КосмоJrогпqескпе ацтt!Ео-
i.ип И!i. КдЕта" (1909); 'У водораа-
делов шцслц" (1910-1929, ве зазоя-
чеца),'Пределц гвосоолоtпи. ОсЕов-
ва]п автцво!.ия тоорЕЕ аЕа.шя" (1913);
"о дуl.овцой цстиве" (1913); "Р8sу!.
и диалектика" (1914); "Столп и
утвер {девпе ястивы. Опыт право-
слаэЕой теодпцея в двеtlадцатr{ ццсь-
шах" (1914); "Слrысл пдеалязма"
(1914); "Пgрвце rцаги фllлософпп.
Иа лекции по историц фцлософии"
(1917); "Об Имеви Божrrе!." (1921)
и д). Блцrость, Iюдство философскоr9
творчеqгЕ8 Ф. худоrlсестве8вой лите_
ратпв, худоr(еgтвекrой образвостп
обусловплп его aqleтEaм, своеобъп_
Еую к8ртЕввоgгь, ф!гуратпвЕооrь.
("В фцлософской спсгеце, _ цEсаJI
Ф., _ блесяет чдсто та!tой гМокий
мотпв, к ее привятпю цли отверrrе_
яцю её, такоЙ л]пr хсI{3яи ц улыбкý
постll)l(еацл, которýо Ее выразпшь
Еи Itepoш, вrr словош. Бдесвет xte
обЕчво в кФсой_нпбудь подюбвостц,
в соqrЕевпп весколькпх слов, в прrl_
даточЕо!a, так сказать, предлоrсе_
впц, чаще ,re всего - просто в от_
дельЕох тер!rЕrе, Й блесвувшее
это _ rlacтo ве только Еово, веоrсц_
даяЕо п в€tlаяяЕо, Ёо далФ ltрогцЕо_
речит пряlrыra форlaаJIьвцц здявле-
Епаш 8Етора систешы; одвако, бу_
дуqц Е форхальво!t цротяворечкЕ
с цпц!, одЕо только и оЬясвяет пх,
в пх соаокупЕостп. Еепреодолилrая
увереЕвость охвдтцваg! псследоаа-
тола, что в8йдецц корвп мцслr.*
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И теперь ему вцдво, Kst( 3аблудr-
лЕсь те, кто оппрался ца фор!aалъ-
вые деклараццц !rцслителя, lt в &а-
кие тупики завели аIп лоrкЕые п]aгц,
указаяЕые для чрофавов, часто что-
бы отвести пх от сердца шысли".)
С другой сторовы, мировоспрпятпю
Ф. были чрисущи обьеЕтвость, есте_
qгвеЕцова)rrlвостъ, оргавизпiйчяость:
даrt(е ликп Тролцы, согласво Ф.,
"объектЕы' отвосtlтельво друг др}та.
Рекоrrстр}п<цця "общеqеловеческого
!rпровоззрепия", чреодолевающего
ппчвоствый агойзм п фуцдшроваrrво-
го постулато!! свободы, - весущал
коЕструкцил фялософцц Ф. Суцест-
вов8вие са!ловоль8ого l'посюсторов-

пего" !aира с его
вецеЙ Ф. обосновыв8ет llliеЁпо сво_
бодорождевностью. Явлепяе аемво-
го !aцра в кдчестве "калькп" мцра
цебесцого предполагаJrо бы, по Ф.,
весвободу сацого Бога. "Свобода Я -в l.сивоla творчестве своего эмпври_
ческопо содерlкацця; свободlIое Я со-
зЕ8ет сёбя тsорческою субставциею
своцх состояяий, 8 Ее толъко их пlо-
сеологическп!a субъектом, то есгь со-
аttает себя действующим вttвовяи-
ко!!, а ве только огмечеяным подле_
l(дщц!i всех своих сказуешых... Я
цоt(ет возвышдться цад условяями
эчцирпческоrо, и в это!a - док838"
тельство высшей, 8е_9t!пцрццеской
его природы'. Бог "творчески об8а-
руratцвается" в !rеловеке, а человек
в Боге - яшевво в мистерии свобо-
ды. Их вааццвое откровеЕие обЕару-
живдется в любви: "позвание чело-
векоц Бога Ееtaпвуеlaо открывается
п 8ыявJtяgI себя дедтольЕою любо-
вью..." (Ф.). Поскольку свободs у <D.,
так!a!л образо!i, оЕтологrtчва, следо-
вательЕо| по его мысли. свободво
и зло. Есл!a свобода человекд естъ
подлпваая свобода самоопределе_
вяяt 

- 
полагал Ф., _ то Еевоамож-

во црощевце мой волr, потоlllу qто
ова есть творческцй цродукт отой
свободы. Но еслш свобода ве цодIйrt_
Еа, то ве подлrвва ц лФбовь Бо]aсЕя
к твдрц; еслц Еет реальвой свободы
тваря, то !ет и реаJIьяого сд!лоогра_
Еtlчевяя Божоств8 пря твореции, цет
"цстощавия", п следовательЕо, вет
любвц. А еслц Ееr любаи, то яет
ц пIюцевиа. Ф. liавачшtьЕо п tсатего-
рпческп отвергаJI вовмоrl(цость дву-
паtrалц8 !aцра. Бог, по Ф., _ только
,tюбовь, свет я блд!. Душа, лиlцъ ос-
аободцвtцись от оболочкп зло и беа_
вакоцпя вецаого !!ярд, осуществля-
ет пIюрыв к Воry. (ВоЕIюс теодццеи,
то есть оправдавця Бога в условиях
суцествующего в !aцре зла - одив
иs вапвая(ЕейшЕх для Ф.) Пробле!aу
того, кахrц,a(е обрдзоii аемвой latlp
способев Еойти в обл8сtь веяз!iевво
благого, если освоваЕпе этоraу йрра_
цхоЕаJIьво я рдсполагаетса в прост-
рацстве веры, <D. pelцsJt череа прцда-
вие особопо стдтуса релпгЕоаriому
опЕту, цпстцческоцу озареЕяю, ко-
торце, в своD очоредь, веразрцвЕо
еавяаацц ва ф!rвдацеЕтальвую оЕто_
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логическую категорпю фвлософци
Ф. - лцчвосаь к8к вырасгающ]rю цз
духа, - лtlчtlостьr которая видптся
Tati, где, цо (D., "ва глs!tоl!... действу-
ет другой гла9". Велякая, свободвsя
лцчпость, распростершаяся вад без_
двоЙ са.мое се6r, - Ео ф., - это gPe-

a.Jtbвocтb высшеfi плотttосfи", пдел,
око родs (l'едйЕого объект8 зl(аяия").
(По мыслп Ф., 'коЕкретЕ&я лич-
Еость... ве еегь лвЕейrrый рiд кsкцх-
лябо дуцtёвЕых процессов, rr Btayт-
реяЕаа яlцзЕь ее устроева аовсе ве
так, как бусы павпзаяЕ 88 Еять
в ожеЁлье. Следов8тельяо, и диалек-
тЕческое развrтве пaцсди ае моясет
быть предста!лево просто одвополо-
сою irелодйёй рдскрытий.,Щушеввая
)lсйзtlь, 8 в особaЕвостп религяозво-
lrпорадочеЕваrr )l{иоllь, _ есть Ее_
cpaвtreEпo более связцое целое, Еаt!о-
мявающее TKaltb или круrкеЕо, где
Еrтц с!летартся laЕогообрааЕцtш
п слоJlсЕыtlди узора!aп. Сообразво
сугиlt и дйалектйка есtь раавитпе Ее
одной те!rЁ, a taBorrix, сплетаIощих-
ся друг с другоц и переходяцltх друг
а друrа и сцовд выстуцаюцtrх. И кш<
я 1r(цзцп ли!дь цЕогообрдаirе фувк.
цпЙ обравует едЕЕое целоё, а ве от-
дбльвые абсгра.rствые наqала, так 

'.сеи в дlrаJtектrке лпIць коЕ!ралуfiкти_
чоска.' равработtt8 освовЕых шело.
дsй дает 

'a!l3ЕеRво 
углублrтьс,

в дред!.ет пзучеапя',) Род вцступаЙ
у Ф. как качество иЕостасrr Бох(ест-
ва - едпrrоt9 яачаJtа. Лик я(о челове.
к.а тем r пt{пересеЕ, !гго в Еец сквоlt!г
его цдея, Лпк увязаЕ п с человеком,
и с любой вецью ("лдк пряродц") -все это "!rыслй Богв". Лпк получает
лцчпость - родовую яспзпь, в лице
являющуюся. ЛвtrЕоg!ь Ееисчерпае-
мд, оllа _ Iцеал человека. предел еп0
}rcfре!(Jrешпl п сэко_цосrроеввя. Исrо-
ри.' те!a са!aв!a обретает собствеяЕЕй
сшысл в своей пр€дlвечпосrп, в прво6-
щеЕЕоgгп ка:кдою к вей постоJrьку,
поскольку оЕ соýlqgг себя существую-
цпrr в вей. ИФория у Ф. - 'вепре-
рывfiость цраддвпя", хрдЕЕлtlцеtr
когорою высlуп8ет Еашать. Паraятъ,
согл8сrrо Ф., есть деятельвость !aыс-
лlгпельЕого усвоевlrя, то есть творчес_
коё восооздаЕяе цз DредетдrлеЕийl -tоfо, что открываеtся мпстпческпм
опыто!a в В€чвос.тtл. Не удивцтельЕо,
что лишь в христиаястве с et'(, цдеей
Богочеловечества стала во3цохiЕой,
по ф., подливяs.' r'стория - Е своеЙ
ковrсретЕост'' ,дк tlля вядче вросве_
чпваешая Божествевпым "срацев_
вость бытця". Мпр как трагичвая
борьба я взапцодействпе Воrtсествев_
вого в qеловеqёского у Ф. всепрови-
кАюще спмволячев, оя являет собой
процесс кодиров8ЕЕя феiо!aевов
в ЕоушеЕах, вЕ}преввпх "зрдках" ве-
щеЙ. Те здковошеряостиJ которые

возt{оr(во обваруraить в rсториlr,
ф. оцеraввал TAtсi "Исторrя taачиЕа-
ется тоfда, ,tогда ацделrетс, едняяq_
цое r|з обцей !rассы-!aяожестsеЕвос-
ти... а в тако!a слlrqае адесь teт реtlи
о 'аакоЕах"... йсторпа гласпт Balr,

!гто есть ве веаде п ве всегда: Ее гене-
ралвзуе!, а иЕдивпдуалпзирует... Ес_
лll еgгестЕевЕоЕа)FtЕое цоаваяие экс_
TeBcrBBor то исторlдlеское поаваЕкё
есть явтевсивЕое. Ово ядет вглубъ,
а Ее вширъl говорят ве об общпх

фактах, а едпвичвых". Следует про_
водитъ рдзJr!чие между социологией
t! историей, В социологtли, по Ф.,
господегвуеr закоЕоtaеряостъ. Пред_
видеЕце повестsой ваково!iервости
ве состдвляеf предrrет истории. Без
вв)преЕЕепOдухоаЕоl9творчесгваrс_
торип ве бывает. Предraет цстории
всегда соеtаrляет вечто повое. Пред-
raеr иегорuк - лпцо. TaKrru обрааоrr,
Ео вагляд8х Ф. в8 цсторическое по_
зЕаЕпе irorкeт бцть 9Iсспляцировап8
хgподологЕqеская усгаяовка, во lilнo_
гоt! изоморфвая парадЕг!aе псторя-
цяа!aа с его !афосом ядпогр8ФЕчес_
кого шетода. По cxelre Ф., ястория
моr(ет воспрцвпмsться как особый
объект мыцлеIlпя, ка& свидетепьст-
ао валичиа рефлексии субъекта от_
Еосцтельяо того состолпи, (объеrс-
Ts), Е котороц оЕ был раацецввl как
отражеЕие возtlпкновевпя субъект-
объектЕого отЕоtпеппя. Такая цсто_
рltя возвякаЕт в!aесте с всторцк8!aп.
А псторпя ках особцй сraысл, как че_
ловечесt{а, судьба, Iю,кдается в про_
цессе !лцствческого пёре't<Евавиа_
преодолеЕяя этого рдарыва, когда
субъект по3Е!вtaя поgгигаег вЕ)преЕ-
вюrо глубпву равее отторгвутого от
себя объэкта, воссоедrЕrется с ЕЕут_
реЕЕимп свrтцЕяцlt п пр€ддвпямк
п]aте!a духоввопо са.шопо3iаяпr. Едц_
вевие субъекта и объекта как целъ
!' сirысл философци иcтopr{lt, пости_
гаеuой через llrlстпческЕй опытl
трактоваJrосъ Ф. sереа ядею о Toti,
что позвавце вецей 'естъ реальвое
выхоrкдевпе позваtощеlо ив себя
или - ltтo то ).aе - реальвое вхоrсде-
Еве позвавае ого в позяаФщего, -реальаоо едяiевrlе поаЕающего в по-
зЕаваеrrогоl'. <DилософскцЙ рsзу!.,
твкиш образом, совмещsет у Ф. пре"
облsдающую веру в суцествовацце
абсолютцой истпЕы п способпость
к аредельЕо_скептпчеокошу сомЕе-
впю (состоrЕве 'филосоФского во,
пля"). "Подвяг хрпстпалской жиз-
ви... _ по taысJtи Ф. - вв]лгреццо
есть всегда цучеЕпчество, пбо есть
отрцвацпе себя от сего цяра во иtllя
вЕого шЕра... Хр8ценке собя от !a!,rв
есть !a]цеЕпqество как свидетельст-
во са!aи!п подвппоlll )laи8вll о валичпя
чистых струв... Святой подобеЕ аацr-
сlI словд Божrrл,.. не ва коrсе живOr_
вых, Ее ва пqелцЕом воске tl яе вА
буtf,8ге здесъ вяшетса Откровевяе
Божие, а ва еще более пзшеЕсяво!a
человеqескоц сердце.,. Повторяю,
ве поtому, что святой говорит, ов
eqrb сайдетель!l свцдётельqгво, а по_
то!aу, 
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что ов я(пвет а двух цrrpax, потомуl
что в f,eni llъa видц!, воочию чцстце
егруи sеqЕой ,rшзвп, хогл п тек]aпIце
средц цшItrfх шутвых я ве!aЕь!х вод)
губяцих жязtrь". Мучителъвость
атого полоr(еЕяя Ф. осшыслпваJt
так: "Верю вопрекя стоЕsr, рассуд-
ка, верю п!lеЕяо потоiiу, что в сsiaой

врвждебвости рассудка к вере !aоей
ус!aатриваю залог чего-то цовогоl че-
rо-то веслыхаI'вого tl высшего".
"Греtппыia" в "бе9заr(оцвым" уФ. вЕ-
gг]aпаег Iьтовцость раауша опираfься
Ёа саiдого себя вопрекп постулатам
верч. IIодлияяая иqтивs дбсолкугпа,
, еретцqескпе, по сутп, попыткя ра_
зу!aа и!rlд8вевтЕо поствqь ее должвы
пзJaaraватьсл Еа про?яrкевки всёЙ цс_
тории как специфическоlч способе
осуществлевпя идеал8 со_чувствиа,
со-мыслtiя человеческого Е Божест_
веввого, Подобвы!t обравом в по,
сJtедпеla свободво движетс.я вс0 орг8-
Епзменяое ц телесЕоо. Только прi{
такоЙ со-6ЕтцЙвостц, по Ф., Бог вос-
приltцмаегся пlilrавеятво.травсцец_
деЕтвы!(. У <D. pa3yr. явлrет собоЙ
веразрывацй объект релЕгцозвого
воспрtlятп{t Истцва и Бог едиЕв.
Только релпгпя у (D. "одолеваеt г€_
ецЕу, которая в в8с, ц ,выl(и кото-
рой, пIюрцваrсь сввозь трещиЕы ду_
tlm, лц]кrл созваяие". Но в коt{кретriой
пршlтяке uирсlгво!Еаця 9то "Еместе-

Еслп!aое' едиЕство цаого&спектцо:
"Бог lrыcJtltт вещахrr", воуraецы
"чроступают' сквозь фево!леЕьa. В
результате субъёкт раауiiа вкупе
с его оЬекто!д треtrсфорlaируется
в сцстеraу субъ,ект_сфъектвого отко-
tцеЕпя через ак, поававпя. Иабрав-
вый (D. постцгаюrций метод - дца_
лекткIt8 * яaйзпеЕЕое и целостЕое
'варастающее" liыrплеЕше, фцкся_
руюцбо по&пrfllне, rrспDьaе дротrDо_
речия сlпцего. Щелью i}тоtю процесс8
явJtяетqя цолЕое освобоrrсдевuе духа,
а его осЕо!аЕия _ "ФорtiЕ культs",
по Ф., - способствуют спI{Еолвза.
ции Еоуraёвов в фево!aев&х и двrже-
впю исторпческого в вецах к пцос-
таси вЕеисторшческого. Успех лкбо
пеуспех прор!!ва йсторического че-
реа веществеЕвое аадабтся степенью
Еричаствоств илц рлзладд разуца
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Е!aеет перцодa домraпйроваяия "двев_
Eor9" ,tибо, Еапротив, 'вочвого" со_
ава8вя, когдд'Тушs терлет свое суб_
сгапццопмьвое едикство, тераgl со-
звавпе своей творqеской првродЕ,
теряgIся в хаоти!tеско!l Еихре своих
*се состо8вий". (Такп!a обрааош,
uо Ф., еслц пстЕЕа ц существует,
то оЕ8 8ЕтивомпчЕа, позндваеша
разуtлом ц даваема tlвтуицией| вы-
ступая псtпвой-дискурсцей). Пости_
жевяе осповаввй "дпевЕой фЕлосо_
фпп' предполагает, по Ф., одЕовре-
irеЕЕую алицявацпю в "Дбсолютiое
Нпsто" всех lrвокульту?выra, инобы_
пл]rяых !оа!tожlrостей. иarорйя, сло-
собвая очцщsться (п вецЕоt9 злаi цо_
рождала у Ф. трагцчЕую догадку
о том, что цсторrя !aира, во3!aожsо,
есть 'одва лиtпь ночь, одйа лrшь
страrпЕьrЙ corr, растягиваюцйЙся
в века". Реаультато!a, по lisеняю ф.,
является то обстоятельство, что
"в погопе за цЕховвцtд рдциоЕаrЕз_
rYoM со8Еаsяо лЕшдетсл присущей
все!aу бьпtiю рацпоЕальЕости". Идея
sедIи, ЕысЕобо)raддё дд шысrrью бла-
годаря форшЕровавцю'lпамятR",
коЕегитуирует ,iмя вещи 

- "!a8тери-
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окtaультвцх спл, t истяческпй ко-
реЕъ, коlорыla человек связав с пвы_
ци !дирамя". ИстиЕ8, открывее!aая
в сJIове, допускает уразушевце людь_
!!ц в форце посllпrсевия векоеЙ мяс-
тико-мдгt{qескоfi реальЕос!п - и!iев
объеItтов, которЕе в!aесте с аtиц яв-
ляryr собой са!.Е объекты. (Ср. с "цер
воявJtеция!aЕ" у Гете.) "И!aеЕа", рас-
с!aатрпвае!iые ф. в коцтексте про-
блемы увиверсалпй, - "орудия
laагйqесЕого проЕцIсяовевпя в деfi.
ствliтельвость: зпая яllя _ lllorl.яo
цозвавать вець, Ео ови Ja(e - са!aа
Еоацавае!rая мистическал реалъ_
вость". По !rыслц Ф., "Философия
и!rеяя есть ЕайраспростравевЕей-
шал фllлософи8, отвечающая глубо-
rlaйmtlм стре!iлеЕил!a человека. топ-
кое Е в подробвостях разработавЕое
мrросозерцавше полаг8ет освовпцм
повятке!! своиц ипiя, I.ак iiетафпоя-
ческпЙ прцацш! бштl|а я по8ваrшаl'.
'Практпчеокпаr пзцереЕuе!." софцо_
логии Ф. выступило осцыслеЕrе иrЕ
местs п авачпмости слова в древвей
м8гиц п - повже - в !aолtлтЕе. к8к
отi{ечал Ф., для дIrевЕего маt8 циI)
есть "всегда текучее, всегд8 бываю-
щее, всегда дрожащее подубытце,
ц за вц!i, ва его 
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зе!aлею в жаt}кий поJцевь - дроJl.в-
щп!дя и колеблющtllrяся я раltlllыты-
мц очергацца!lп чутlсое оtсо проаре.
вдет цЕую действцтельяость.- все
и!aеет свое Taйtloe зЕаqевие, двойЕое
существоваяие и шlую, аа_э!!пцрЕче_
скую сущЕость. Все причаство пЕо-
liy raиру; во все!a ипой !aпр отобра-
,l(ag! свой огтяск... эrо _ бесlIпслев_
яые суIцества, _ лесовые, полевые,
домовце, цодовцЕаякц, сарайяпIсп,
русалки, шишцги цлtl кикц!!орьa
и т. д. и т. п., - дsойввкя вецеfi,
мест ц ствхцй, воплощеявые и бес-
плотrrце, добрце l{ злц€ пчшiпа пх.
}то - ...ипостасвые ццеаа вещей,
поmiп& их. Это зпацевия судеб цхl
оmiпа их. рrо _ Numiпа - Nоmiпа -Оmiпа rеrцm", Маг, с точкя iревия
Ф., ведает сокровевЕые и!!ева вещей
и оперирует пмti, соответствеЕЕо
воадействул ш ва самп вещи: это
"уже ве человек, ве просто субъект,
длл когорого narlp еqIь просто объект.
Яет тут Еп с]бъекта, ви оfuекта. Те-
trмегся это раолиqеаЕе в дружествев_
lrolll или враrкдебном слптцц с прIt-
родоЙ, в gгом объятпп илц в этоЙ
схватке с тайяцми спла!aя. ов -часть природы, оЕs - ч8сть его. ОЕ
вступает в брак с природой, п тут -ва!rек ца тесЕейцую связь п поrrтп
верааделrмую слиаЕЕость ме)|.ду
оккулътццмц сила!aц п !aетафпацtrе.
cкll!, корЕец пола. Двое стдЕовятся
одвпrr. Мышп мвrа салtп собой влива_
ютсл в слова. Ею cJtoвa - уасе Еачпва-
юциеся дейстsЕя. Мцсль и слоЕо, сло_
во ц дело - вераздельвц, qдво ц то ,ке,
тол(дествеввы. Дело Iю,Iсдаgгся calro
собоfi, как цлод ат9rc браsЕою ciieme-
вия кудесвuЁд п пряроды". В кояце
l920-x Ф. проблеt!атrrаврует слово-
речь и сJtово-и!aя. "Слово_речь" виде_
лось Ф. т&к: "Слово кудесцика есть
эмавацяя eFo воли: это _ выделевие
души его, самостоятельЕый цевтр

спл, - как бц ,(ивое суцество, с те-
ло!r, соткавпыll пз воздуха, я вЕут_
реввей стрlпстурой - формой авуко_
вой волвы. Это - ало!aецтаJtь, - по
выра)кевЕю оккультистов, - особоrc
родд приIюдвцй дух, цссылае!.вй цз
се6.я кудесцпком... СлоЕо кудесцика
вещво. Оsо - са!a8 вецIь. Опо, поэво_
цу, всегда еегь rlмя. Маrrrя действпя
еСТЬ МаГПЯ МОв; lilДrПЯ c,'toв - !aаТИЯ
п!aев. Имя веци я ость сфqгаЕцпя ве-
цц. В вецu Jкцвет цця; вець творцт_
ся пrrевем. Вецъ вс".упаег во воаиtuо_
действие с и!aевем, вещь цодраяiает
цмеци. У вещи мвого рдatвых имеЕ,
во - разJIичва пх !iощъ, различЕа их
гJryбяна". "Имя" ]ке, согласво Ф., -"!rатерпалrзацЕя, сгусток благоддт_
Ецх цли оккультвцх сшt, lil[стичес_
tФЙ кореЕь, taоторым человек связав
с пвыl\irl !!ирамп. И поэто!пу пшя -сдrrыЙ больЕоЙ, саliыfi чувствитель_
вцй члеЕ tIеловека. Но мало того.
Илля есть салдд мястиqеск]ал лпчЕость
qелоDека, его траЕсцевдевтальЕый
субъект... По cBoer4l происхо (девяю
l!ll!я _ вебесво... В особеввости -ц!aеЕа, привадлёжащпе велпки!r бо-
га!a, tеофорвые, то есть богояосвые
циева, весущпе с собою благода,ть,
преобразующrе их восrтелей, вле_
кущЕе их trо особыtf путл!(, вуюцие
пх судьбы, охраrrяюцяе п ограrr(да-
юцIие цх". По мысли Ф., хотя Еауч_
Еое поаЕавпе (своеобрааtrый "6рак"
qеловека и природы) с},ть способ-
востъ к процзвод_
СТВУ ПОСТПГЕУТОГО Е&!ilИ, цОДЛКЯЦЫе
сlaысJtы 1l(кзЕп схватнваютGЕ даро!i,
Ео при этоia Ее подвластЕIiI како!aу_
лвбо тпраrсt!ровацпю. Согласво (D.,

"отдельвые форшулц а шоеш соаЕ8_
пиrt пе дерraатся друг за друга, чаще
всего пlaеtот шея(ду собой апяющие
провалы п противореqат друг другу.
Вся соаокупЕость пх обрsзует Еечто
крецко€ в силу свяви агих словесЕцх
фор!aул с духовЕцми средоточилмц,
огвосительЕо коlорцх я и call ве !!о_
гу сtiдзать, что овя такое... ОбыкЕо_
вевво, в какоfi бы областt' а ве раз_
ццшлал, шцсль IдJt& сдIr8 собой
и Еочтя беа моего ведо!aа, tогда как
созвавпе бнвало заяято соЕсе!a дру_
гвм, вередсо обрsтЕым то!aу, rrTo пукr
вйлось !а больцоЙ глфиЕе. Это была
совсем ве логцческ9я мысль, а, скорое,
ttрпсlaатрпваЕпе к Еексторой вовой
облаФи, ощуцыЕаЕие ее и вЕ],,грев!е€
к цей приспособлеЕие". По Ф., "гре_
ховЕость" псторип в потевциа;rъЕой
воаiaоrl(Еостц в ее рацках кдк огqгуп_
вичества разlпrа от БожеgгЕеЕяоI! ос_
воваяrа, т8]к и са!aовадеянпого "са_
!доупора человеческого "звдю'. Важ_
вое цесто во ваглядах <D. 3аЕиuала
софиологЕя. В трактовке всеедивст_
Bs и Софии Ф. расходился с В. Соло_
въевым, сцюя ]lчевпе о Софви ва мв_
ториале прдвославвой церковвостп
(иковоппси, литурглкп и др.), а яв-
леrtиа эмпир!чесtсой реальЕостIr и
са!лую матервю мrра, вещество TI}aK_
тул це отьедипеЕЕыtuп от сllысл8,
а выражАюцимя его, лlховво ввачи_
мцмп п цеЕtlЕ!rи. Х8рактервыial.
черта!rи рол!rгпоаво_фйлософской
мцсли Ф. явJtялrtсь тягд к платоЕиз_
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l\ay и к духоввому строю греческой
аЕтпчЕости; тевдевция к макси-
laаJrьяоiaу сблиr&еЕцю 9лляцского
и православвого духовЕых стилей;
"коЕкрстцость" _ веприятие сцврп_
туаlIпама ц отвлечевЕой мет8фLtац-
кl|, qгреlaJlеЕяе дочолdить религиоз_
во-философские тезпсЕ 9кскурса!ди
в раолпчпше областя зааЕил; пвтег_
рацпя идей и методов совремеЕвого
е!.у естествозваяпя в ра!!кц религц_
оввого !!црово8зревця. Метафизпка
ф. ("ковкр€твая шетsфиз[кs") - это
'!rетафиапка всеедивства" tla вовом
атапе, обогащеЕвм (DеЕо!леЕологиче-
ски!i !.grодо!a иссJlедоваrпа r рядоц
выдвцвутцх Ф. пдей философского
спмволпа!л& и сешиотики. Ее зада-
ча _ вцявлевие первиtlнцх си!iво-
лов, базliсвцх духовЕо-цатериаль-
Еых структур, из которцх сла!аlогся
разлr.tчцые сферц реальцости и в со-
оtветствrц с которыми оргднllэуют_
ся разлпtlЕые области культурЕ.
В социальво-полятйческоfi областп
ф. бЕл убеJaaдеЕвыlii стороявикоц
rаовархпп: "...Самодерr(авие яе есть
юридиqес!сое цраво, а есть авлеввый
сами!д Бого!a Факт, _ larлость Бо-
,l.ця, а Ео qеловеческал условЕостьl
так tlтo саlaодерraавце царя отЕоспт_
ся к qt.rслу повятий ве правовых,
& веро]пlитшьяых, входпт в обIасть
веры, а Ее вцводцтсл l.з вцерелцгшоа-
Ецх посьLпок, liцеющпх в впду обще-
ствецвr,ю ялIл t9сударсгвеЕяую поль_
ау". Ф. был убеяqдеч, trтo подобЕо т.ot y
как дьявол - обезьява Вог8, кIюliе ис-
тI!вЕых едцвоЕаrl8Jtыlцков сущеФву-
roт dси}IюIъты таr(оrc лцца" (Мусаолц_
цп, Гитлер ц др.). ПодлrrriЕая )r(е
власть, по Ф., долrliЕа бъOгь осевева
свыtпе; опа Ее должяа быть реаульт&-
то!a чедовечесIсоttо выбора, празо вд
ЕсгивЕ]aю &пасгъ _ "ае.iелове.rеского
пропсхождеЕllя' и засJtуrкпвает "нд_
зваяия боr(есгвеявоI9". (См. "ИrсоЕо.
cTac'i Фло!вЕсаIй.)

А- Л lрццdноо

ФЛОРОВСКИfi Гёоргий Василье_
вич (1893_1979) - русскцй бого-
cJroв, псторик культуры, фЕлософ.
Родялся в семье ректора Одесской ду.
ховЕой се!iцаарпи. Оковчпл пстори-
tсо-фплологпческцЙ фавультет Одес-
скопо уаиверсятетд. Богословского
обрааовация ве п!(ел. В 1916 остав_
лец прп ]rвиверситеге дла подпOтовки
к цреподавательскоfi деятельЕости.
В 1919 получял аваяие прпват-доцев-
та, в 1920 _ эrrигрпровол в Болга_
рию, ааtец в Чехословsкцю. В ПраIl
в 1923 под руководство!! Новгород_
цева аащит!л.шIссерrацдю по филосФ
фяи Герцева. В ато время Ф. сблпэпл_
ся со Струве, сочувсгвеяво отвосился
к идеям еврsапйства. В 1926 стsл про_
фессором кsфедры пдтрологии Пра-
вославвого (Свято_Сергиевского) бо_
гословского ивстптута в Парпже.
В 1932 прrtrял свящеяство. В 1935
участвовм в соадаяЕой !iитрополи-
то!a Ешогяе!r коRrисспяt осудпвшей
вагляды С. Булгакова. Чптм лек-
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цяц в Великобрlrтsяпя. В 1937 вклю-
чплся в двпхaевяе
(]пествовал в работе Эдrвбургской
ковференцпп, бцл язбрап в Ко!лrтет
по вцработке проекта оргsвriаацtlй
Всекпрвоrэ Совета qррквеfi). С 1937 -поs€тЕыйдоктор aгарейrцеrc уЕпвер_
сцтета ШотлаЕдяи - Септ-9вд-
рюсского. ВоеЕвые годы провел
в Югославuя. После !€реездs (1948)
в llbro-fiopK по прп!лаlпеЕцю ll|птро-
полЕга а.мерпка8скоtrо Щплs Ф. -цtrюФессор, затецдекав Смtо-Владп-
шпрской ДуховЕой Аfiаде!.пц (1949-
1955). После 1965 (в 195,1<D.6ьтл вы-
ву*сдев cJtoraпTb с себа полвошочrя
д€кsss) цреподавsл в Гарвtрдсколr
п Прявстовскоrr (с 1964) увпверсп_
тетах (сIIIA), Бцл qлеволr Праидиу-
ма tt ГецераJrьЕопо комптета Все!aпр-
пого Совета церквей. На аяглttйскоlt
язцке падаяо собраЕпе соirпвеЕ!Й Ф.
в 14_ти то!aах. ос8овЕые сочцвеЕпr:
"Восточвые Огцы Iv века" (1931),
"Впзаятшйскпе Отцц V-VIII веков"
(1933), "Путк русского богословия"
(1937) и др. Ф. бнл увереп, что со-
времеввая апоха томliтся по "EoEoIty

'(рцqtпаЕскоtaу 
сl{Етезу" и свое твор-

чество подчпвцл выработке его ос-
вов, цазывая сист€шу свопх ваглядов
"цеопатрпстичеФ(иri спвтезоц". Цttв-
qгвевЕцla прЕеIсrеlaыш шmодош бого_
мовпя, по Ф., цожсr выстуц8ть пат,-
рпстЕtlескд, традrция (6огословяе
Отцов Itерквп), кoторая практячес-
кя забытд совре!aеЕвыl!п релпгяо3_
Eýtarl учевы!aв. Патрпстпка тдкже
выс.ryпает способо соотвошевая бо.
rосJ(овпя и свс!ской фплософпп. Ис-
торпя патрпсfllческого богословця
ле)r(пт в осЕове фувдашеятальвнх
иссrrедоваяпя< Ф. ПравослаsЕою пре_
давпл. По !дцсJtr (D., !.еr8ду Тrорцо!,
п т!арью, Боrоц а rrlpoм eclb rtpпE-
ципи8льваЕ разЕпц8: Бог TBopltT
!дир кдк иц!/tо, сtлцчЕую Фт себ{ ре_
альвость. ArcT божестаеЕвопо творе-
вил укоревев в любви Творцд к свое-
!aу творевrю. Бог совдал человека
свободЕоЙ деrтельЕостЕоЙ лячЕос-
тью, едиЕqгво творqескцх актов ко_
торой оцределяет судьбу человека
и предсr8ег кдк цqгория. Вре!!я пJ!и
ясторпя - смеЕа Ееповторrl!lЕх|
lrяцкаrьвцra перrодов _ пё цпt(лиq-
яо п Ее явrtяётс{ круIювоlюfоll, а лra_
ЕеlЕо: пмеет аачаltо, ко!ец и цель.
Это дает возлrоквость ]гrверждатъ,
что христЕаЕское мировоазреЕйе
(в отлrsве от г!€ческоt!, фплосоФсtсо-
рацrоц!льволо) ясторвчво. Смертъ
п воскресенье Иксусд Хрясf,а цревра.
щаlот cliepTb человек8 l{з "косlдпчес_
коЙ катастрофы" в "соя" до врелrевп,
когда душа r тело соедиЕлтся при
воскреtцеЕяи яа шертвых ("Сшертъ
яа Kpecтe"l 1930). Человечоское по-
зЕавие, по мцсли Ф., бескопечво
в своем прогрессе, хогя и поспт веа8_
вершеЕвыйr' формальЕвй характер.
ФуtдамеЕтмь!.ый труд Ф. "ПутIr
русского богословиr" выступил, по
вырФкеяию дrтора, опытоi,'исторв_
ческого синтеэа" русской мцсли| 3а-

Еерша.' его псследовавяе правослдв_
поfi богословской традпцrп. По ццс_
ля (D., Hcfopк8 церЕвп суfь богоче-
ловеческпfi процесс, вхохсдеппе иs
вреuевй в веqЕость; подлпЕЕый пс-
ториlrескяfi спЕтеа 8аключается Ее
столъIсо в цстолковаЕпп проrцлого,
сколько в Tвoptaecкola llсполвевrи бу_
дущего. "ИсполЕеЕrе','со_бытrе",
по Ф., являетса главЕой каrегорией
псторпп, только в 'исполпевип" бо_
гословие !aожет бъпть опраrдаЕо кдк
творческое Еыявлевце Вохествеп_
вой истявы. ЬюслоЕ ве !aor<s, цýо_
лt{ть спеItуляlшвао, толкуа laЕtrюзда_
Епе Есходя иа собствевtaчх логцqес_
кпх цостIюеЕпfi, ов прпаваЕ лпшь
Ешрsrсать Истпву, котoрая потому
!t лвляЕ!ся Истввой, qто ее цроис-
,(охaдевие божествевrlо. С другой
стороЕЕ, по taцслп (D., иirеЕво ацра_
жеЕце цсшЕц _ пе ToJtbKo в iaысли_
тельЕых катеlорпях, ао и во все!a
)lсЕзвеЕЕо!a укладе - творческая ва_
даqд лФбого челоЕекд. Из этоfr по_
сьaлк! BHfeKaeT и повп!давпе Ф.
кулыиrы _ культура в сво€м ядеме
есть вы8влевие богоqеловеsеской
сущЕостй хрllстцавствд !l должяа
ра3Dиваться как обожеЕпе человече_
ской х(и!tr. (D. резко крцтпкует ,е
вапраЕлеЕпя правосrtавЕой liыслtl,
которые утвержддют идеtо о вве_
культурЕостп хр!стшавства. По Ф.,
"слово цлоть бысть...', а, следовд-
тельво, удел ll оадача христпаЕя_
аа _ освяцевве того хяра, а lсото_
роц ов суrqестЕует. Ф. уверев, что
'прssославrrцй богослов в цаши дцta
только в сЕrтоотечесt(о!l предавиш
r*оясет ваf,ти д.ля себп вервое rrерило
п rfiЕой tlcaloчBtlrt соаrцатольЕопо
вдохяовевяr'; патрпстяческое бо_
гословие (воеючЕце Оtцц Церкви,
впзаятпйская боюсловская тради_
цпя) - эталоп Е Еравпло поисt{,в псги_
Ев в c(Depe совре!aеЕвоЙ релпгиозвоЙ
швслrr. Сквоаь пряаму атопо ]ргrерж_
деЕЕя Ф. рассцатрввде, всю ttoтo_
рпю руссвой духоввостн (6огосло.
впе, цервоввЕо спорц, сiстеку ду_
ховЕого обрsзовавrя, религiозllую
фrлософию, частичЕо лптературу
п цо9зrю) ri прraходпf к вцводу, что
все t{рпзисы русской культуры сЕя_
заЕы с огдалевце!a от вязавtийскош
ааследия, от патрястики п прпвятц_
ё!a пвых образцов дrховвостя (запад_
Еой кулъвrры преr*де Bcerý). По мыс_
лп ф., глаtяой црцчrrвой 'раsрьaвов"
собствеЕво русскоfi кулътуръa яви_
лось ведоверl'е к ocoaЕaEEollly, воле-
ьоlлу п раз]пrво!lу прцЕятllю хрхсти_
аt!ской истяяя, (Под "рааушош" ов
поiайа, и yi. как 'вус", то есть как
д!.ховвую сдособвоg!ь человека к ве_
посредствеяво!lу соаерцАвrlю суцЕо_
сти вецеЙ, п рассудок, позволяю_
цяй челоЕеку Ецрая(дть свой релим_
озfый опыт Е иЕтеллектуальЕой
(фрме.) Ф. уkаацвsет вд ta, rгtю позво_
лlтгелъво ttазDать п8радоксоц русской
культуры - ва сaсутствие подлпЕЕой
ykopeпerrвocтrr русского созваЕия
в хрястпдЕстве (к8к, вцрочем, п
в любоia другоrd ученяя). Отсюда, со_
rласво (D., берст свое ваqало сущест_
веЕЕая иЕтеллектуальвая Еесамо_

стоатольвость русского богословцл
rt фплософяп, легкость, с которой
осуцеqгвляетс{ aaвrcf8oвaElre пмп
чуrспх rrдей и взгладов, под!aеяа
"rкцвого вхождеЕия в paayia исrп_
rrы' - "теплыш бл8гочвстпем' илп
"мистЕкой бе? Бога", В это!r rlсе р8ду
у (D. стойт ц апокаJtиптичЕость рус_
скоrо соаll8Еяs: русский варод все-
гда )rФвет лшбо в проrплоrrr, либо
в будущем, прецебрегАя цас!оrщцм,
питаясь пaечтой о Китеж_граде пли
о православвой теократик. По iiЕё_
вяю rке Ф., исторяя оtкрьaвается Ее
тольlсо под lвакоll кояца, Ео и под
зЁакдпaя творqества п "длевпя" (ср.
Ьрrcов), Ее только в апокалпЕтцqе-
ско!a, во и Е кулътурllоч измереЕ![я.
Обрsацом !оцерковлепЕой волtt п
ццслп Ф. счttтаJl святоотечесr(ке
труды. Сватость п ]веяость, по его
пaпевию, в богословиtl ttеразрыввы.
Ф. пцщет, что ltельэа веDвуться "а&-
зад к отцаtr", согласво его фея(деЕи-
яlta, "к оtцitt" - Dсегда вперед. Ф.
прпаЕвает в полЕо!, объеце следо_
вать вх пiолвтвеЕЕой и !lвтеллекту_
альЕой жи!Ея во Христе. По uыслк
ф., русское богословйе, русскr.rй иЕ_
теллектумьвнй стпль Еолучиля
сЕою закrаску от впзrllтI'tirма, прп.
цялв "от греков' прпяцйпы "духов-
вой треавостп я раздумья" и любой
"откаа от греков" Ерпводпт к разрЕ-
Еу оргаяпческой аволюциrI русского
д!.ха: вовгородскпе ёресrr 14 в., cTrop
цосвфrrа a ааволrкцев, увлечепие
заltадворусскпх церкоаЕых перар_
хов увией, духовЕые шt{олы ва "ла_
тивсвпЙ' маяер, дух'государствеЕ-
вого секуллрпз!aа" пеfровскпх ре-
форtl. п !aяогое др!rгое. "Исторrл
русской культ5Фъa Еачяя8gгся с Крэ_
щеrця Русп"; тогдд я{е фор!.rrруют_
са апорпи русскою духа п логЕка его
развития : русская д!лховвость - со_
существова8ие "дЕевяоfi " (вязаЕтяй-
ское хрпсrяsвgrао) r "rоsЕой" (язы-
чесгво, вародЕая психологпя) t{уль_
т]D. gБоле3tlеЕвость 

дре!во_русского
развптпя" ýаключева в том, что, во-
первых, "llочЕая" вультура очеЕь
долго п упорво скрывается от '5шво_
го' пспыт8ва{, проверкц и очпце-
ввя r.t, во-вторцх, русскпй дух ииrа_
чальЕо страдает'Еедоегаточвостью
аскетического Еасала'. <D. уверец,
что уставовлеввм,Щостоевскиir рус-
ская'уЕяверсальяал отзывчявость'
такJlсе ве способствует "устоявшю
в истиЕе"| рsз!!ывает любовь к яей,
вовлекает в круг спrчпатий сомви-
тельЕые плЕ одЕоавачЕо безбожЕые
(втец8!a, Еrгrtлизл.) идёrлы. Все ато
способствует метаЕяю русскопо духа
вs крдйвостп в крайtlость и опреде_
ляе! все перелопiы его эволюцr,rи. На_
tlболее xapaкTepЕъtlv являетс, кри_
аис 16 в., сЕязаЕвыЙ с уЕя8тство!д
в западtlорусских земrях. Ф. опроде-
ляgl его каft огцаде!!ие в уЕкФ аапад_
8ых православЕых перархов и борь-
бу за православпе ва уровЕе простого
церковвого народа. В рвмках этого
кр1.19иса определцлись две, по оцев_
ке Ф., опасЕые тевдеrrции. Во-пер-
вцх, вегото8воегь пр8вославЕцх rе_
рархов устоять перед "прелестью"



rдукопqдо68ъ!х оЬясЕпвJtьпýх cxelr
ааtls,щой теологхп r, !о-вЕ!рцх, борь-
ба с увпей в освоввоц EoJtаcb !!gгод&
шп топо)l(е ааладвог9 боt\oсловпя. ча-
ще всего, епо протестаgтской версци:
"Всеrо Bariвee ц оцасЕее было то, что
русскпё писателп прцвнклп обсуrк
дать боt9словскяе и репцгttозЕые во_
Еltосы в пх аапaдЕой цостдвовке".
ЕдиrtстЕеЕвцч деятелъЕыtti олемсв ,

tlo![ протпвоqiояЕяя уЕии, по(D., вы-
ступают последоватол, впваЕ!изша
в русскоu боrюсловпи (кrrяаь А. Куф-
ский, пвок Иоавв ВпшеЕскхй и др.),
которые свободцц от кдтолического
рациопаrьяо-теологltческого схецо-
творчества и протеqгацтского цер-
ковяого крЕтхцпзца. Ьп впзаЕтис-
ты в опорG ва святоотеirескую тради-
цrю сцоглп отстолть правослдвtrый
идеал без помощи "латпвских мудр-
ствовавий" ч вскрытъ ЕепраЕослав-
вый характер ЕекоторЕх 8кобы прА-
вославвцх полемических издаЕпй
(ва.прпмер, А. Курбсквй счптал неюд-
ЕыIta пзвествый библейский перевод
СкориЕы, Tata каа оЕ-де был сделая
с "чреворчеввцх квяг ясядовских"
и схоя( с "ЛютороЕЕш Бrtблпем").
Ф. отмечал, что для Россия харак-
теряа раво слоrспвшаяся оршеflта_
цпя ва осмыслеяпе собствеявой ис-
тории п роли Россиt' в !iяровой куль-
туре, что свяааво с пос?оявяы!a
обцевпе!, с вацадвоfi raультурой,
с ycвoeвrtelr (илп ЕеЕрплтяем) ее о6_

раацов. Эта ориевтацяя чаще всепо
облекалась в фор!ду теологпческях
искавtrЙ, !aотивц которцх краЙве
характерны и для русской фплосо_
фпи. Хотя в Росспп "философию
изуtiаJ!и в русско_латввсlсtlх школах
еще с ХVII-го века", собстве!rваа
русская философвя (освоЕц которой
формировались в духоввцх Аt(аде-
мпях) чоявляется в вачаJIе 19 в.;
"Фйлософское двиllсеаие вачиваетея
в двадцатых годах иý Мос&вы, рдс_
црострапяется из Московского уви-
верситета" !i совсеtл яе с фЕJtософ-
ских кдФедр, отмечоет Ф. ОЕ Dыде-
ла€rг три освоввые оцохи в рдзвитиц
русской фплософип. Первая (середп-
ца 1820-х - середrяа l850-x): пре-
обладавце хсторпософской пробло-
!aатики, Философские круr(ки, спо_
рц приверl*оЕцев сл8вяноФrlлъства
п западвйчеегва; }то врелля "русской
ро!iаЕтйки и идеалпзма". Вторая
9поха (вторая половЕяА 19 в.) вачп-
Ёается отрпцацltем кулътуры п яи-
ГйЛrЭltОlil IПеСТИДеСЯТЕККОВ-РДЗВО-
чпвцевi "хaдrrдs сборяости" утоляег-
ся Ез атепстпцескtlх псточвиков
(утопвческий соцtaалпаral здравый
с!rысл, "релштtя браtствд" п т. Е.). За-
тем провсходит возврат к релцплоз-
выia rrогивам (ДостоевскиЙ, К. Леоц-
тr€в, Грrrюрьев, В. С. Соловьев, <Dедо-

ров); "отрпцаяпе и воаврат - ыIо две
стоIювь! одЕопо п того же беспокойво-
rc релимозвою цI}оцосса... с середивы
проtцлопо века". Но аtlсrr воаврат, от-
!i€чает (D., Ее всегда есть "воввраще-
Епе к исrиявой вере... даяФ ве всегда
и в хрцс!пацство". (Главвые обвиае_
вця Ф. против Соловьева сводилксъ
к обЕивециям в спекулятпвяом пост-

роеЕrп учеrия о Софпп п а цеоцрав-
даЕвоti цисгпцяiме. Фа*тпческп ф.
подсодвт к тошу, чтФъ! объявцть Со_
ловъова €!всиархом, хоlя !lвопио со-
вре!tеввt'tкп, - ssпрпцер, Э. Рад_
лоя - цолдrаJIя епо !rчитолем Церк-
вц. Ф. указывал, qто релцгиоввая
фплософt!я Соловьева гораздо блп)ке
гвостццп3!!у и протеqlавтпзму, чец
к правоспаввой сват!отеческоfi тра-
дпцци. - Ср. у Шестова: обыгрыва-
апе восклицаtшя ТЕрrуллиав8 !Что
общег9 между Афива!tц и Иерусалп_
мо!., Акsдеlrпей rr Itерковью?") По
мЕслц Ф., фrлософскпе r{скавця
атого Еериодд сделалй философию
общезЕ8qцшыц делом, 'hеiлой обще-
ствевцопо вЕи!ла'!t]tа" я !р!вцли пв_
rерес lK родrrоliу фпrосоФскоrду про_
шлому'. Третья опоха (коЕец l9 -аачало 20 в.) 8вляет формttроваЕriе
п борьбу двух валравлеЕцй: пстори6_
мд и !iорализ!rд. Первцй исходиJt rrз
цеобходrrшостЕ учЕтцвать гев gгпчес_
кце Еачала русской духоввостп (вц-
зацтцам), видеть в церковЕой истории
рдtЕ!пие аt\оф 8аqала. Моралисты ог-
gтайваJ!и перЕеЕqгво вравствецвых
Telr Ееред цетафцашчески!llп, исходя
пs веобходцlrостrt цриблцапть рели-
гию (церковь в богословпе) к реаль-
воЙ яaязвц, Моралцз!a - это п)ргь от
человекs к Богу, от опыта к ОткIюае-
вlлю; цоралцвц - двтроцолоaиqес_
кrrй уклоtt B "Boвorr богословцtл", от_
као от патрцстической традпцпп,
"раолоrкеЕие и rва!tягче8це са!tого
qуrства церковвосtя". Ргц бог-ослов-
сI(ие споры отразились и tlа филосо_
фпц: "Возцrкает у вас религцозllм
филосоФr!я Kat( особый тrп филосоФ_
скоaо исповедаЕая п делаяия. 9то
был воаврат !rетафпзикп к религr!оа-
Еы!, Kcтottali". Но ва пути у!ого воз-
вр&та появплся соблазЕ эстетпзма
("Столп и утверrкдецце истивý"
Флореаского, по !rвевию Ф., _ яр_
кий Torcy пришер). Третья опоха рус_
ской философии бЕла преr,ваЕа рс-
волюцпей октабря 191? в тот !.о_
меrrт, когда русскпй д}ra в очередвой
раа пытаJtся, погруrlмсь в себя,
выйти ва путь са!aообповлевия. "Пу-
ти русского богословия" Ее лпЕеЕы
аедостатков (субъектrацв!i оцецок,
что вЕзв8во церковЕы!a ковсерЕа_
тllзпiом аэтора п палIrелцг,овtaостью
в философскrх те!лах, схемдтпчЕосгь
описавия taекогорых перподов развr_
тпя русской фцлософпп, слабый аяа.
лllз црцчцв возвI}ащеЕиа к вrlаав_
тиаму и векоторце другце погрешво_
стя), Ео Еродолrl.8ют оставдться
замеqательцы!l эвцпклопедическим

по псторllп руссIсой
культуры. До спх пор уга кяига со-
держцт Еаиболее полttый бпблиогр8_
фпческий указатель по русскоцу
богословпю и философий. Будучи
деятелеia экумевяческого двп)r{е_
вця, Ф. выступал зд "ф8ктическую
сов!iествую работу... в стре!rлеЕпи
к христпавской истияе", во считал,
что кдтолицяам под!!евяgг цеврцмое
присутствпе (п руководство) Хрпста
в церкви пдеей его ва!iестЕпка (па_
пы), который, чо сутк, подмецяет
Хрпста в зе!aЕой церквц и исторпu

aDоrолоltш 8il9

("ПIюблелда хрrrстиаяского Фь€диЕс-
Епя", 1933), Il. О, ЛосскЕй счптал,
то'и5 всех pyccкrrx бофсловов о. Ге-
ормЙ 8вляЕтся аахболее вервым пра-
BocлaвBolllly учевuю. Ов стреrпится
тоqно придержиЕаться святого писа.
Епя я п&тристцческой традицяи".
Следует добавять, что коясерватив.
выЙ подход к боюсловпю у Ф. впкоr.
да ве сочета.rlсrl со сJIепцш llоклоsевll_
е!a пtюшлому и бЕл чу!lсд ветерпимо-
сгя и iфршмизлtу.

!. Е. Безпюлс

lН)НоЛоГП3М _ понятие пост!.о-
дервистскоfi фцлософчи, фпксирую-
щее такое свойство t(лассической
культурц, как х.рактерЕцй для Еее
акцевт Еа вокальво_голосовой пре-
зевтдцriц язцка (см. ЯsЕIr), фувди-
ров8Епцfi бависвоfi для культуры
даввопо тппа презухпцией субъектs
(сш. Автор, Деяiольпосtь). Согласво
вrдеЕпю аlторов
(Р. Барт, .Щерряда, Крястевд п др.),
клдссrqеская культура l!ожет быть
оцределева как фовоцевтрпqвая,
то естъ осцоваввая на цреау!{пццll
яеразрЁввоЙ связи гоJtоса (как есtе_
ствgввого реЕреаеЕтаЕта естествев-
вого язцка) п
зЕ8чевия (как

стояцIого а8 голосо!a
ре-

Еревевтаята дескгЕата п деЕотата со_
ответствуtощего повятяя), то есть
фа!(тическп свлоц аЕака(оавачaюще-
I9) и оввsчаеiiоtь (cni. 3Едrq Озrrrч8ю-
ц€о, Озцачеомоо, ТраЕсцовдsцталь-
воо оsпдqдемое). СоглдсЕо посг!aодер
truстскоЙ ретроqпективе, собствеццо
тр8дицпа фrлосоФской классикп
(как п вса кл8ссическ8л трsдпцпя
зsпадвой кулътурц), ttровизаЕЕая
trллю3иеЙ реФерецццп, фактвqескп
фуrrдировава Ф.: "Еогда а говорю,
,..lе только овIlачающее я озваrIае_
мое каrк}aгся сливаюци!aцся в едив-
ство, во в ото!a смешеяии оввачаю_
щео как бы растворяется, ставоввт-
ся проsрдчвыliat qтобы позволt{ть
коЕцепту предстать са!!ому таким,
каков olr есть бе9 отсъ!лкц к qеi!у-ля-
бо друголду кро!де своего прпсутст-
вця_. Естественво, опыт атот - об-
!дап, Ео o6!raв, ва веобходимостй ко-
торого сложилась целаJI культура
пли целsя апоха... от Платова до Гус-
серлл, проходя через Аристотеля,
Руссо, Гегел,Е rr т. д." (Деррида).
ИмевЕо вд осЕове ф., тавш!, обрд-
зо!a, вЕетекстовое "ц)дясцеЕдевтаJtъ-
яое оввачде!rое'| gгаповится'lпослед-
ппм рефереЕтом", так Еааывае!дой
"объектявной реальвостью", коltвев-
циальво якобы прqдшествуюцей про-
цедуре оаrIачпв8яия (см. Оа!аqива-
вие), то есть "сешацтцческвIlll содер-
)lсавием илц фор!лой присутствия,
гаравтирующей иавце движевЕе
общего текста" (Деррида). Оsевид-
кость дачвого обстоятельства прпме-
tIЕтелъЕо к традициоЕвой культуре
теряgгся в коЕтексте кулътуры к:пдс-
сической, ориеятироЕацвой Еа пись-
мецвыЙ (точвее 

- пеqатвцЙ) текст
(ср. тр8ктовку европейской класся-



8Ф lDpslп(

кtt как "гаJrsктикп ГуттеЕберга"
у Мак_ЛюэЕа п отЕоси!aыЙ к вей же
теsис М. БахтЕЕа о тоц, что "фоtIе-
ма... уступает свои служебвые фувк-
цип - обозвsчать аЕачеяпе - ...гра-
феirе" - см. Меtý-JIюаЕ, М. БдtтпЕ).
Одвако веочевидвосгь сптуацпи ве
!lевлет ее с!aгп: тексг по_преrквему
lilцслllтся как ПРеДвазЕачевЕЦi к
проqтевию; чтеппе трактуется как
поЕякаяке allo а'втохтоЕвой сешаýтl|-
t(и, актуаjtпзодия
(аЕторош залоr(еЕвого) !tсходвого
с!lысла текста, рекоЕстр!rкцца озва-
чаемого по овЕачаюце!aу (сш. Чте-
япе, Сшысл п аяачgЕlо, По!rоЕаппе,
Эrсаоlзтпм, Гермsвеrтlкд); соответ-
ствевво, письllо ltыслllтса в 9lом
ковтексте лвtць как яаыковоfi сяiiу-
лякр; грsфrqеский аЕ8к, ааtaецаю-
цпй зfiаrt вокмь8ый (crr. Симуляtр,
Irцcbмo). Согласво постмодерЕцст_
ской оцевке, восходяtцей tс хайдег-
геру ("лsык - дом бцтця"), фово-
цевтрпчвая культура (охватываю-
щая в сЕоих гравпцах по ицо!aу
критерпю вцделеЕЕые траJицповвую
я kjraccErrecriyю культлrы) в освове
своей фувдslrеЕталъЕо !iетафпвЕч-
ва, - яе случайво Деррпда связываег
в едивый шЕtювоазр€Еческо-кулътуF
ццй коцплекс (см. Овто-тео-толео-
фдлло-lDоЕо-доtоцевтрпзu) фовоцев -
трпчttость овропейской классrкп
и такие ее цараметры, как: l) laеtаl
физп!rЕость, фувдяроваввая цре-
зумпццей увпверсдльвого логоса
(с!.. Лотоцовrрпзм, Мgr.фцзпкr);
2) оЕтологи.IЕость, проааляющаяся
в усгаяовве Еа !(оЕФIlтуl ровавие увц-
BepcaJtbEцx картпв бЕтпя (сш. Бtaтхе,
Овтолоrтrп, Тоýдестъд фплософяя);
вецосредстЕевЕо вЕтекающце цз
вих 3) пре8у!aпцrя аутово!aиаша
увиверсуrrа, пеизбежпо привомщм
к пдее Бога Kat( фиЕальцой детершц_
вавты любогэ процессa t| теологиза-
ции культуры Е шпроко сllысле
отого слов8j t!бо, соглас!lо оцевке
Деррцд&, "апоха 8Еака, в сущвости,
теологшrrrrд" (см. гете|ювошiзм, вог,
Теологпr) и 4) превуlaццrtя телеоло-
rпчЕостц мпровопо процесса (cia. Те-
деолоtтr), а такпсе 5) свr3аавая с пп-
мп (выраждющм их) се!rавтико-ак-
спологrlrеская домLЕаЕга ltaужского
в8чаJtа в культуре заладtrого образца
(сш. Собдаrц). СогласЕо оцеЕке Дер
рида, "лоt9цевтрпстская метафи3Е-
к8, !iетафизшса, детер!rпвирующал,
определяющал слrым Бцтця как
прЕсугствпе" шоглд бытъ и была

культуры, ФуЕдиров&ввой "систе-
laоfi языка, а9соцййрующейся с фо-
ветиqескlt-аJIфавитЕой пись!aеЕцос-
тью", и (DоЕетЕческое пвсь!aо в ,го!a
коЕrексте мол(ет р&сс!aатрцваться
как "ареяа великttх iaетафизЕ.Iес-
кцх... происшествцй 38пsдд" (Дер-
рида). В свете радпкаJtьцого посf,пiо-
дерЕистского откааа от црезуцпцuя
реферевцЕп (c!r. '.пycrofi зЕsк"), ве-
яабеЕсЕо влекуцего аа собоfi п отказ
от цетафrаического стйля мышле_

ппя, предItолагаюцего у!irЕерса
лпа!a, лопоцевтIrпзц o rtor,orar"o"ai
(с!a. М€гафrшrпа отс!'тстrпя, Поеlше-
тaфпзпчосвое шцшлецпе, РазJIЕIIпя
фплософпя, "Сйерть Богs", Нgодв-
tермпвпам), проЕсходпт переос!aыс-
леппе в февошеЕа вокальЕо_голосо-
вой преоевтацвп яацковъrх gгрук-
тур, - посfцодерЕпqгская царадЕг!aа
фуЕдцровава радlкаJ!ьЕы!a отказом
от Ф. п фоцоцеЕтриашд. Это связано
с те!a, что цеtfгралъвый акцевт, прп-
цевцтельЕо к фуЕдашоатальЕt{ra
процедпrаш до огвошеЕяю к текqгу,
цостмодервиаш делает ве ва qтевяп,
s Еs ппсь!rе (c!t. Ппсьмо), орпевтп_
ровадвом ве ss парадпг!aу 'тоrкдееr-
ва", а ва ЕарадЕг!.у "разлп!rпя" (Ее
сJrучаЙво Деррrдs коЕьювtgIявЕо оfu
едrIпяет коЕцеЕгц "Е!сьцд" п 'разля_
чия" в затл8вия о,IЕой кз свопх кЕпг).
В даЕtlоli t.оЕтексте вдrсвоr qто !д
пись!rо!a кsк процессо!a стоцт ве Ав-
тор (согласво Р. Барту, srтор огцюдь
ве является тец субъектоll, по отво-
IцеЕпю к которому текст шог бц
"быть предик8тоr."), Ео Скрпптор
мк ввепсяхологпqескпй и личвост_
Ео tle артr{куляроваввцй восптель
яаыка (с!a. "Сйеуrь ADToIla", Сrrрип-
тор). В коЕтексте ЕроцессуальЕости
вsрратива, то есть "если о че!a_либо
расскааывается радп сашопо расска_
ад, д ве роди пряlaоI\о воадеfiсгвия ЕА
дейстЕительвостъ, то есть в коЕеч_
яо!a счете вЕе какой_лrбо фуЕкцяя,
кро!rе сп!tволtiческой деятельвос_
Tll кдк таковой' (с!i. Наррsrпв),
"rоrос опрываеlпс4 оm ссое2о чслlлоч-
,,аrd /подsерквуто мвою _ М. М, /,
для аЕтора ва(тупает сшертъl п здесъ_

то вачип8ется ппсь!iо" (Р. Бsрт). Та_
кпм обрааом, бааисЕы!i прецедентом
лзыковой презеЕтацяп в t!ост!iодер-
впстскоlll просrравстве внступдgl ве
речьl Еепосредствевво завяааllЕал
ва лп!lпоство ортякулпровдяЕого
субъекта (сш. Авtп-пспходоartзм,
"Сшерть субъекте"), во как текст
(с заглаввой буквы -'Текст" -
у Р. Барта), повятыi в качостве объ-
ективировавво-беаличвого прост-
равствд операцяоЕальвых се!aпотц-
ческпх тр8Есфор!aаций (с!a. Teкct,
Ковструкцпя). И, соглдсво дековст-
руктЕвпстской пIюграь.ме Доррпда,
в этоlvl ковтексте 'гDаччатологпл
до,,lжЕа декоЕструиIювать все то, что
свяаывдет ковцепты и нормн яауч_
востя с овто-теологиеfi , с логоцеrtт-
риз!(о!t, с фовологизшо!a" (c!r. Де.
ковструвцпя, Diffегsпсе). Тдки!. об-
рАзо!a, в свете пост!iодернистской
парадвгмы пllсьllо продстаег в кдч0_
стве спонtаЕвой цроцессуальЕостк,
то есть r(art реrfоrmqпсе языка: "уже
ве "я", а сам яаык действует, "пер_
формпрует"..." (Р. Барт). }l бштие
я8Iлка в цело!a попям8ется в отом
коЕтексг€ к8к ппсьмо, т! есть "rсвавь
текста|'| яе продуцярующался "дея_
тельЕосгью со3Еац!я суФьекта - at-
тора шIц чит8теля", 8о ttредстающая
rrм!iаяея,гяой процессуальяос!ьк, язы-
ка - вве каких бы то Ея было лич-
Bocтtlцx цроекций Е аЕплиrasций
(П. де Мая), что отреrкает фуЕда!.ев-
талъЕую уставовку пост!aодерЕпст-

ct<ofi фплософии ва р&сскотревце
,аЕка каа сашооргаЕизуюцо*ся сре_
ды (сш. ароrпк! токстi, IIsшеfiяцх
дцаrшЕа теорпя). В 9IoI{ плаяе, лю_
бая вербальвая процэссудльвостъ -это, в птоге, 'ве прsвд8 человекд_.,
а правда азцка' (Р. Барт), - и Ф.
в тaкоla парадЕгмольаоia ковтексте
окааывдетс8 8евозмоr*ев, ибо да.rке
голосовал преаеЕтация лзЕка лпrца_
етсл преrlсЕего ореола вЕешаей|
субъектвоЙ детермпвдццц: по оцев-
ке Р. БарIа, совреtaеввая липгвиgгп-
ка (сш. ЛхЕг!пстцtа) цока3ала, qто
"выскаацвавце как таковое... пре-
восходЕо соверIцаеlса сало собоа
/цодчерIсЕуто !.яою 

- 
М. М. /, тsк

что ает вуя(ды цапоJIЕять епо лIlчЕо.
стпым содерlкаЕпеIii говорящчх".
Т8кпх обрааоiд, пост!aодервистская
трактовка цвсъша ве просто свпlr&ет
с Ф. традпцпоцЕцй дл8 западвой
культурц sксиологическtlfi аrсцеЕт,
яо и рааруrдает сашу возI{оrкЕость
се!aаЕтпческих оltцоаицяfi rолоса
и вагляда, речи п текста в coEIreMeB-
воч кульцaрвоli пIюqграlстве; и по_
скольву, согrасво посrмодервпсгско_
!aу вrдевrю| в цеJtо!! 'Еаца цrвцлиза_
цrrя, более чец любsя др!ппя, явJrяегс8
цявплЕзацией письма" (Р. Барт), по_
gгольку в соврецеЕвоц культурвоiл
проqтраастве уqгI}аЕяется во3!дож_
восгь пара,!вг!aаJIьЕоt9 противоIвчшя
меrlсду "культлlой зревиа" п "культу-
роfi слух8" (c!t. БrшsрцФr). (С!.. тsха(е
"СемпоJtогц, как црпкдюrrеюIе"
(Р. Бrрт).)

м. А. Мо*еt|по

фРАIIК Селrев Людвиговпч (1877-
1950) - русский фплософ. Учился ца
юрlrдrtrrескоli фsкультете Москов-
ского увиверсцтет8. За участпе в сту-
деЕческих волЕевиях цосле ареста
выслая ца Москвы. Уехал в Герлrа-
нпю. В это время t!оаЕако!aился со
Струве, определившем во !лЕогоlu
круг первовачаJIьцых теореaиqеских
ивтересов Ф., восцриЕлвlцего пдеи
'легальЕого !iдрксцзма' и увлокше-
гося социологЕей. В 1901 вервулся
в Росспю и сдaл выпускЕые акзаiaе-
Ец в К8заяско!r увцверсЕтете. Вавя-

алса переводами, чаgго выез'laал за
гравццу} учасгЕоваJl в первоlvl съевде
Ковституциовво-децократЕческоfi
партип. В это время цачалось ста-
новлеппе Ф. как салдостоятельвого
мцслцтеля. С 1905 обосновывдется
s Петербургl, где соsшестяо€ со Стру-
ве редактпDоваJ! gжеltедельЕик "По-
ларtlая звезд8", сqгрудяиqал в )fiур-
валах "НовыЙ путь" и "Вопросы
живЕц", входпл в редволлегпю "Рус-
ской !дысли" (с 19О6, tсогда владель-
цем и глдвЕым редакторо!i )кypнaJta
стал Струве). С 1912 - приват-до-
цеЕт Петербургского увцверсцтета.
В 19l7-192l профессор ц декав ис-
торико-философскою фsкультета Са-
ратовского увиверситетa. В l92l-
1922 - в Москве, работдет в Акаде-
tliяя духовЕой культуры (соаданЕой
Берд8еsцш), цзбираетса !цево!i g(Dи_

лософскоtiо ивстит]лтд", въaделяЕше-
госа ца Московского уЕпверсптета.
в 1922 высылается па Росспц, Ф,
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]rqаствова, в пвдаввЕ всех трех
квЕг - "tasв!фестов" цервоЙ sетвер
тц 20 r.: "Пробдеrrы пдеалпвша'
(1902, где оцубляковаJt rtрогрsшlt-
Еую дл, цего cтaтbto "Фр. Нпцше
r атика любви к дальвему"); "Вехп"
(1909); "Из глФвsц"(1918). Это был
церпод реsкою разрыва Ф. с увлеsе-
цпяlчп юЕости (каа с !aаркспзхом,
TllK п с соцriоrомей), цоЕорота к Iцеа-
лизцу, увJIечевпа релппrозвой цtю_
бдеrrатикоfi . Долотшруюцее духоввое
вJ!ЕrЕяе Еа Ф. упою цершода оказаJrа
философt!я всее,щЕстsа В. С. Соловь-
евд, оЕ BыcTylIяJt одвим вз освоввых
деятелей "руссtсого ролип!оавого ре-
пессавса". ОсЕовЕоfi круг пвтересов
атого перпода - гЕосеологиа, логц.
ка, мgIодология, соадааttе собствеЕ-
цоЙ ковцепцЕи цоава!йа. Переос-
!lыслеЕие опыта ревоJltоцпц ц вы-
rrух(деЕЕой rlarграцяtl окоЕч8тельцо
предоцрqделliлп повороt Ф. к !rетsфц-
впке человеческою сущесгЕовавпа,
релцгиозвой пробIе!датике п уход ог
пробле!a8тпкв социадьвоЙ. В ато вре-
tдя ов пцшaт ряд рабоf, прпддвmях
ааDорtцающую целостЕость его фr-
лософпи. Мsогие его пдец атого пе-
рподs бливкц фшtософш, Н. Гартмs-
ва п Хайдеггера. Из русск'tх фцltосо-
фов яд!16ольшая бляаость поаицпй
в отот ц€рпод обвsруrвЕвается у Ф.
с н. о. лосскиц. вЕешЕяя t(аяЕа
жпзI.Е (D. Е а!лпграциЕ (rвгirечевд пре_
подаваgпеlr в БерлЕrскоra увиверсп-
тgге п Релпгпозво-философскоЙ ака-
де!.ии (осЕоваЕЕой Бердяевы!i) до
sаrtрецеЕttя прецодазsвtrя, работой
в Русскоц вауqпох иЕстптуте Ио епо
аsкрцтид в 1932), сотрудЕичеством
в Еаучвцх журвалах, ]rrlостиец в ра-
боте ВсеraирЕоIю ф'tлософского ков-
гресса в Праrrc (193,1). С 1937 по 1945
Ф. ,кпл во (DраЕццr, с l94б - в велш-
кобрптаЕrи. Широtсо цптпруется
в лптературе оцеЕt{8, давЕая Ф. ЗеЕь-
ковским: "по сrле фялософскоtю st е-
вия Ф. бев волебадиа liorliEo Bai}BaTb
саtllы!л выдаюци!tса русскп!r фило_
софо!, вообще, - 8е только среди
блиакЕх е!aу по ядея!д... Я бФ коле-
баяпя долясеrr сказ8ть, tlтo сч!iтаю
сtlстеlaу Фраяк8 с8!aыllл 8Е8чптель-
вьaм п глубокп!r, !гIо цц ваходпм
в рдзвйтпи русской фцлософиц". Ос-
вовЕые атаltЕые рвботц Ф.; "Теорпя
цеЕвостц Маркса п ее sЕачеЕце. Кря-
тический атюд" (19О0); "Фцлософия
п1{(яаЕь. Ьrоды в ваброски цо Фило-
софиr культуры" (1910); "Предмет
зцаввя. Об осЕовдх tl пределах от_
влечевЕого sЕаЕцs" (1915); "дуЕа
человекs (оцЕт введеЕия в фплософ-
скую психологцю)" (1917); "Очерк
laетодоJtогиta обществоЕвых ваук"
(1922); "Крушевпе кумиров" (1924);
")Itпвое зЕавие" (1923); "Духоввые
осЕовц обществ8" (1930); "непостr-
ясп!rое" (1939); "Свет rо ть!rе. Опыт
христrаllскоfi 9тики ц соцrа.пь!ой
философпп" (1949); Реальвосfь я че-
ловек. Мет8фиавк8 qеловеческого
бытия" (1956); "С Ешдц Вог" (1964)
п др, РеальЕость, согласво Ф. радво-
наJtьЕо-сверхрациоЕальва. Ова ве
редуцируется только к оццтво д8п_
во!rу для субъекта ("доступвое"),

деЙстs!т€льЕости (оtaцЕрцческоfi I)e_
дJtьвоqтп), существующей вЕе и це-
вавпсц!aо от созвацЕя. ова также
Е траясцеЕдеЕтва субъекту ("цеЕо_
стяя(яtaое"), целостЕо ц Еерас!Utеяя_
е!aо обЕаруrкиваеtaа KsK ввутревЕцй
мир qеловaка п ею созваЕЕе, соедя_
вяюцяо еfо с осЕоаой всего сущег-о.
9то духовЕsя (подлпЕЕsя) реаль-
Еоqгь, для себя сущм ! в себо сацой
отrсрыsаtощаяся. Теш сашцш, по Ф.,
обЕдруrсяваtотсr два ра8личвшх ро_
да бытп8, а такл(е "пIюraеrqпочвый"
laеrкду sstaя "слой" идеаJrъпьтх сущво_
сгей, ..шстых (фрк", цевЕостttо ва_
креtutемых в культуре. Соответствев-
Ео разrll!чицц два lяп8 актЕвЕоеlи,
обIrазуюцце rлвоюобразце человечес-
копо опыта, _ преобрЕауtощаrr актшв-
восlь субъекта, Едпр8влеаЕая Еа
предtaетЕое бцтие, rl сащооргаЕпзо_
вывающаяся 8l(тивЕость ццЕаваешо.
ю оФьекта, определлющая структуру
ду!rоввой D€адьвоqтп, во3!aоrкЕые тя_
пы огвоlпевпfi qеловека в цире (релЕ-
rчоаЕое, осгегЕqеско€ к т. д.). В mво_
tповпях с предiiетвыli слое!t бцтия
объект противопоставлев субъекту.
В дуr(оваой р€альЕостrl оЕ вЕ!aтрппо-
ложев субъекту, оfrtрцвается eiay
ИpyI9!ty) через воsдействце на Еего.
Человек же открьaвается друго!aу
ToJtbKo в дцаJ!оIt trо8яма8ця, в "at(Te
оrкровеЕия". ПовятьдруI9го, обрес-
ти вовцй вцутрецЕrй опцт цоrкЕо,
только язмеяяя себя са!iого, то есть
превращая себя в "оЕтологцчесt(цй
ппGтру!rевтl', открывая себя сшrого
длл повпrtаюцего воздействпя дру-
гого, ого "акта откровевия". Соот-
ветстЕевво развые слоц реальЕости
llредполаrают в каtrестве адекват_
вЕх себе разлячвве тцпц ýЕавия
в способы его долгrевпя. Есть пред_
метпое зваяпе, рацI!оЕшtьво вырд-
я(аешое в Еоllffaиях Е суясдеЕиях, до_
бЕвае!aое вЕешяя!a'l по отвоЕ!еЕцю
& пред!aету ср€дqгваt!п. Его аталов
пI}езеЕтиI}ует кл&сспческая ваука,
в чаgгЕосги спецчальЕо а!аJIпзцруе-
ча.я по уa!!aу цоаоду Ф. соццологпя
(кsк воплощецие
ралвqгlaческих програt!м социальвой
вауки). Но есть п аяаЕпе_пер€жива_
вие (вваsце-цоЕп!aавие} а8sвяе-обще-
впе), схватцвдюцее прэд!aет в цело_
ствостп п аЕачишосги для человека,
открывающпй elry доступ к сокро-
вевЕьur глубива!! бытпл, В gгом слу_
sае Еепряемлемы средства fiaylсrt,
пеобходимо обрsщеЕие к философп!'
и вырабогка специмьвоЙ методоло-
гпц соцllаJtьвого поаЕавir. В цред_
метво!л поавацЕIt чеJtовек действует
как "чпстыЙ у!r", в поацавиЕ духов-
яой реальвости человек деfiствует
как лц!rЕость, то есть &ав целоqг'tоqгь
и увикаJlъвдя ппдпвпдуольцость со
всеttя своп!aи сцособвостл!aи п опы-
tоrr. Лячвость Ееродуцируе!aа к соци_
альЕо!aу, Еесводима к своеuу "внеш-
яe!ty" бытпю в мЕре. Но без вее ве-
воа!aожЕо соцrrаrьtlое бытяе, ова
в Ееш веааt.еЕи!iа. Ввутреввпй rrиp
человека я епо созЕаяпе пр€дполага-
кп дкты
ходд за собствеЕвые пределц, что
моr(ет быть обвАруraево и в собцтп_
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ях прод!aетЕою слоя бытия, во адек-
в8тво цроявляотся лиtць в актдх са_
!aосозtl8!rlа, общевцл ('Я" и "Тьa"
череs "Мы"), пооЕающей ввтуlцt!и
п т. д., то есlь тех, в Еоrорых челоЕек
(/!t(рцвает в себе цдеqльЕое бцтrlе,
выходпт ва ЕредеJtьяые освоваяия аб-
солtуrвых цеЕЕостей к Бог8, преодо-
леваra сбсгвеЕЕую Koвelrlloerb и оцц-
вичеЕвость. Следователь8о, оцреде-
ляющиr мя человека окааывдется
его rпд!впдуаJtьllое са!iоопределе_
вие в мйре, ваятпе Еа себя личцой
отDетствецвостп зl цропсходящее
с вrrц и Еокруг Еего. Ов rie iioжeт
в этолa сJlучае зацпцать цозl{ццю от_
страяеЕца, едпЕствеЕЕо вовшоrкЕцш
дл, цего оказЕваетс8 "ответствеввое
ластпе". Лячвостъ (t{sк ццдt!впду_
алъt!ая Ееповторцl!ость) copa3!reprta
и сопlrяжева Боry, верfitрывяо свя98-
я& с lttш. В сЕою очередь, Бог сродеЕ
человgку, позволrlег е!aу укоревЕьса
в laвpei вшступаеl травсцеЕдептвыia
"гдраrrтолr" ею бытцл, 8о я все тайЕы
цпра ваrспючевы D человеке - raяр
оrlеловечев и вепостtlrкям вяе qело-
Bet(a. Вог в Еас сд!iих п всегда с ва!rя
(хотя бц ЕотенцяальЕо). Так Ф. вво-
дцтс8 одца пв цевтральЕых пдей его
философиЕ - пде8 Богочеловеqест-
Dа: аа разJrичяыiдt' родаraи бытпя об-
Еаруяtивдетса всеедцвстDо как их
бохсествеввая первоосвовд. Подлия-
Еая реаrьвость (духовшое бытие
и первоосЕова бытия) т!,авсрацио-
llaJtbяa, вепостиrlспша рацпоЕаль.
Еым (вsучЕы!a) Itоавацпеla во всеЙ
своеЙ полЕоте, выt авп!aатолько tcaK
свбрх- (трsцс_) радriоЕальвое звацпе.
Последвее ве предмЕтво, А !iетодоло-
гцчЕо, обращепо ве во "вве" (ва пред_
!aет), а "ввутрь" (ва са:мопо человека).
Трацсрацяондльвое трапсдефиЕптив-
во (вцше вся&tл( оцрqделевхfi) п траяс-
фЕцптво (цредполагает целоствое
схв8тцвадпе"'ЕерассечgЕяоgгъ' дяс-
циIUtиtI&рЕцlaи ра!aка!aи), обладаЕт
"избыточЕой цолЕотой". Ьш характе-
рцqгики прqдопредеJurlотся яеусграяи_
мостью наqмд иа
мпра, бо3гIввtiчцостью "потеццимь-
Еого бытЕя", приttцЕпиа.rrьвоЙ вепо-
вЕавае!aостью до копца ("!lепостя-
я(ийостью') бытия. Одвоврешевво
рациоЕальЕо-цовятийяо ве вырa)rа-
ется иЕдившдуаJlьвдя Ееповторц_
мость коЕкретЕой лцчностr. Свою
ограяичевностъ (ковеqвостъ)t' свое
"ввецlЕее' (соцц8льЕо_зафиксиро_
ваЕЕое, "цред!rетвое') бытие чело-
вев llor(eт преодолеть только в
трацсцецдпроваЕпи, устрецлеЕяом
кав "вовво", так я "ввутрь" (црорыв
от 'Я eci.b' к "са.!aости"). "ВоЕЕе" огра_
цичеЕия свlltlaаIотся череа включевце
отвоIцеЕця Е коЕтекст
"Мы", как первцчвое едивегЕо !.во_
гих субъектов, илrплицятво присут-
ствуюц€е в любом "Я". "Страх"
ц 'врахaда", "Я' - "Ты" аксплпцп-
руется в "любви" ц "шы". Травсцев-
дировацие 

gBoBHyтpb" характеризу-
егся взаилtопIюппкЕовецкем'дуцtц"
и "духа', собствеяЕо и обр8зующе!д
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личЕость Katc уqгремлецЕос!ь к {все_

одявству'. Толь&о ва ,rоra путr, бе5.
лrtlяоё и Еепобтt.)Еяrrое !вожеq!Ео'
обрqта€т ! ковкреtrцош ФrпвGtв€ с Kajitc-

дцм о!дельвцц челоЕеком п!л, "Бог',
ставомсь блиакп!a| во по-преJt(ве!{у
пепост!rФiлым. "Удерrrс8rь' э,rо едtrЕ-
егво liФк!о тольк]о в дtсr!х верЕ. В по-
здЕец творчесfве Ф. акцеят сцеща-
ется с !опросов !сродства' челов€ка
п Бога к авалиоу сrтуации ослабле-
Еця свяаи человеt.s с Бого!a и фево.
меву уrратЕ воры, 9то водёт, Dо Ф.,
к усплеflйю сrихийtlого "вfiёIцвего"
пачаrа в человекеr роglу его грехов-
востfi , фор!дяроваццю !allимого, "са_
taоsиЕ!ого Я". (D. усllливает Dсегда
у вего чр!сутство!а]вtцпй цот!в аЕ-
тпЕоiaпqаостя человека, пореЕЕтер_
претпруя его иа lЕосеологцq€ской
в dгвческую тер!iпвологцю. В шир-
скоfi жtlзЕп (соцвдrьtlостп) зод8grся
автите38 стрецлеаrя к добру tr Ее_
волъЕого (са!aочиЕпого) впддевия
в грехl в духовЕоd жиави аЕтптеба
вцешце орга!пзовапвого устройства
Еiцавп| сдерживающего вло, Ео ве_
способЕоrc преодолетъ qеловечвск]rю
греховriость, п сфорЕ духовЕо-врав-
стЕеявой rспавп. l(оякретвое взая-
riодействие атl'х вачал я опред€ляет
характер и векторЕую sалравлев_
ноqrъ иегоричеФ(ою процесса. Исто-
рические 9похпt по Ф, рдзляqаtотся
в коllечаош счеtе тек, как qеловеR
осозяает свое отвошевие к Богу, Ес_
лЕ средвевековье пот€рало личпост.
вое Еачало, то НоЕое вре!aя утратцло
Еачело божествеаяое. сто со всей
очовпдвостью обЕаруrtсплось в z0 в.
Поатоцу, "удерясив8r' лиq!ость, ве_
обходцl!о верItуться к хриqгrаЕсквм
пстокош евtюпейской культурц. Этот
итог фплософскцх раз!rыЕлеЕий
Ф. прпв9д к чltсrо релпгriоаЕой про-
блелдатике его работ "Свет во ть!aе"
п "С яамц Вог" и ашводу о цttедЕдз-
вачеriвоqги социокультурпой rкиапи
к коЕёчвому "обо)rвЕпю' человекд.
Отдельвый яатёрес цредставлrот
рдзрдботаЕн8я ф. коЕцепцп8 воа-
lло)IсцоqгIп соцпогушавятарвоaо зЕд_
впя (и поаваяиа). Iýa't ее всесгоров_
вее обосЕовавяе цоrкво р8ссцатри_
вать все творчество Ф,, спецпальЕо
же оrlа dроаяалязцровава в сгоящеfi
у Еего несколько особвяколr работе
"Очерк шетодологпи обцествеаЕых
ваук" (1922), поJIоr(евия которой
в переNвтерпретпроваЕIIоIa вцде бы-
ли "вписsны" Ф. в его общую коя-
цепцrю, в tlаствосtи, в "ДуховЕых
освовах общества" (1930). Противо-
посmаляя предцеtное и траlсрадио_
вальяое зяаяияt' способы их полrrе-
tlця, Ф. вскрывает ограЕичецпосгь
традrцкоЕяого рациоваJlиака и ло_
гЕки "цред!детвого" пряtIцtlп8 пост-
ро€цйя эваЕия. ,Щля классвческих
цозя8вательвых схем, по ф., окааы-
ваютс, привципя8льЕо ведоступЕы;
I ) глубинвые пласты редльности;
2) целостlrое схватываЕпе пробдем
п мtIогодспектвость я{r3ви; 3) адек_
ватцоё опцсавrе явдивцдумьrtостr.

Новервн псходвше овrологхqескяо
картпвы, ведуцпв ltлlt к продаадая_
ац!a'фяЕ!aтеI!a" схешаt. соцпаль!о-
t9 прогрессl, цлп к цтt авllяяю !aаою-
обр!апя соцrокультурвых iфрлr без
усшqaр€Епя Bl Епш! суцвоq!вых ос_
вовавий. Iluqеш ве обосдов8во ц цё-
ревесеtaие в обцвствоведеаио остесг_
веЕЕоваучЕых прцвципов авализа
! llх объясвптельаýх схэм. ив так
трактуеtлою аЕавиа аоустрrвиша ая_
тЕпо!lцчпосrь, задавс€цlа орвея_
таццей ва увцsерсалцаl. (оргаЕr-
цпз!r) пJtи цвдивидуалиам (ато-
мцз!a). Ф. цредлоr(ял ка'с цсходtlую
сtеху "иде!л.реsлпзма", двухслоfi -
aостш бытrлt а когоро едпrqrЕо за_
дается це субстапцпалъво, о через
систоliaу свrзей сIцоцеsllfr, суце-
ФвующЁ>( во вроцеЕп ремъвъaх сllцlа-
циЙ с их кау88ль8цми з8апсиlцоgгrмя
п предqlавлсЕЕых во ааеврецеввЕх
Форr.ах, телеолошчеФсtr продуцпрую-
цЕх смыслш п целх делтельвостп.
Тогдауставовка па авалцз ковкрет_
Еых пред!!еrвых давЕостей с Ееоб.
ходrцосrью Ередвrрrется фrrо-
софской реф]tексrей смцслов tr tie-
тодологяsескоfi проработко* цёлвй
как предзадаюцих работу в "пред-
!aетЕост8х". Отсюда внтекаrот еtце
в "Пред!rете звавпя" ( l9l5) ЕведеЕ-
Еце: ц)актовка всеедЕцсaва каrt "ме-
тодологцtlеского едиЕстr8", разDер-
тцвав!д8я в прогр8ч!лу социальной
фlrлосоФяll rcara !aетодологпЕ; аадаqа
ограЕиqеЕrя областя првtязаппfi
предмеlЕоt!о аЕаввя, в плоскости ко_
торого Еевоацожво решевие встав_
шцх проблеia; требоваяие аа!tевц ка.
теlюрцаJlъЕо-ломцястскпх схе!a аЕа_
лtаа "жпвыц звавпелr" (погружеапе
суЙьgкlа в о@ъект, откръ!тяе rtx др!rл
другу в повЕi.ающец дяалоI9, Е'ак_
та8 откровеllпя", сочувствевЕопо пе_
режпва8яя tl т. д.); усlаЕовкд цa
троясрацповмьвое (Ilепоср€дствев-
rroe, Kott(pe"rroe, дос4пrЕое пgре.тarrд-
rrию), иrпуl.ltявrrое ус!iотреапе сокры-
тцх Ф.ыслов (аЕаrrе блалодаря '!,!(уд_
peвEotay веЕодеяию", аяалогlлчвоlrу
"уsевошу везааяпю" Николая Ky3a't-
скою) в ходе сашоltозt!аавя (са опо_
стижевяя) qеJIовеческоrc духа. В ко-
вечвоu !тгогеl дл' Ф. повять общест_
во, телаOлогЕtlески црq!ýlкQзавЕое шш
предпясдяЕоa епо сущосью п ек, и!r-
мавевтвымк фув8ц!aяtaя, ti ваметFгь
еrc коЕочяЕЙ пдеал - сlтъ одЕд lt та
)'lе вадаqа.

В, Л. Дбуuе&rо

фРАнк(DУРтскАЯ IПlсoJIA - од-
во из течевяй в соцяолоfии ll соця_
альвой философцц 20 в.. цаавапво€
так по lrecтy Еахоr(деtlия ИЕqтхтrца
соцяальвых Dсследоваппй, деятель-
яосfь когорою, BatrиI'ал с 1930_х, по-
лоrкялд ядчало офорraле8пю освов-
вых дей этоrо квтелJlэкtуальвоrо
ваправлевия. ,Щлл вацболее видцых
представителеfi (D. Ш., к чяслу ко_
торых припадлежат Хоркхаfiмер,
Адорво, Маркузе, в определеtfвне пе_

рподы сво€ю творчества Фролrм и Ха-
бермас, а Tartrrce А. Ш!arдт, О. Негт,
характерва рдаЕоплдвовость яауч-
вцх ивтересов и полявАl,иаllтяосf ь

рецrеЕиl с?аэrrшцхсл t ссrедоЕа-
тельскllх rадач. Ilo обцЕостъ в по.
стаЕовке iзучаецых проблелл дает
осЕоаацие отвоспть их теоретпчес_
куlo ц практвqескуlо д€атмьяость
r облrсrЕ соцпаль!ý'( ltсследовqяий
к емвошу Еацtlsвлевпю. К qксrу ос.
аовЕцх аощ)осов, па}плвlцпхс.я пред-
стаацтелmщ Ф. ш., отвосятся такЕе,
trar( аяалпа философских, !aировоа-
ареЕческих в цglодологrческцх ос_
вов8вяfi соцвдльЕой теорви, что,
в своЕ очередь, прпводило к Ilере_
смоц)у трaдпциовцоюдля tgпассиqе_
скоfi моделп соцr!львого зЕаЕия
рааръ!вд объекта в субъекта по9вЕ-
цца и орцевтпровало в ЕдпрдмеЕпш
поиска ш€тодов поацаЕц,я ве только
обцпх, тпЕцчццх, во и увiкальЕых
явдеяпЙ социальвоЙ деЙствительво_
стп, ваятых в tlx ЕепоЕторЕмой иЕ_
дваидуальвостп; включевве в сферу
социологпческого дяалиаа общЕх
проблеtr культуры п свя3ь пх с полц_
тпчесr<ой цFБtaтпкой; преобладацпе,

ваопозятltЕпсrI_
скп}a уеlDеlrл9пrfяrtl, "глtrаяrстпчес_
коЙ)' орпеЕтациц с €е втёресом
к проблёмам селоЕaческоfi лпqвос-
ти. ШиIrотa цсследоват€льсraоf; про-
блеraаf,икя п Dодaо-
дов, raара.!aтерЕые дtя DредставятеJtей
Ф. ш., обусловили то, tlтo о!ав тgче-
Еяе полувека (с 1930_х я вплоtь до
коrrца 19?О_ra) окааывала Еецосред_
ствеЕвое влияцпе в8 развитяс еDро_
поЙскоfi ц а!ерякаясаоЙ обцlес"вев_
воЙ laцслll. Тесвое взапirодеfiствше
с другlliaп социологпческпlди тесе_
ЕЕяцtt иаваlrальtlо lадавалось ц об-
цей !срптпческой оряептацяей тео_
ретцков Ф, Ш. ОЕп въaсfупrлtl в ка_
честве оппозиqtlц TeI орrtеатацкац,
которые !rкоревилясь к Toliy Bpelie_
цra в соц:Еолоrип _ в особеввостrr ато
касмось Еозитцвястских п веопоýи_
тrвистскltх социологическrlх коЕ_
цепцяfi. proт фsr(т Еодел отраraецrrе
п в вазваяпп, ксгорое дал ей одцн tlз
Iюдовачальвиков цколы, Хоркхай_
iaep, - 

(rсрптичоская теория"; Мар-
кузе ввел Е оборот терlaпr ]'крптяqе_

скал теорпя обцествN'; в дsrьЕёйшем
теоретяческве посrроеЕпя фрацк-
фуI}тцев стsrя обоааа!rаться собцра_
TeJtbBыM терltпвоtд "критяtIес(ая
соцrологrя". (D. Ш. харш(терпзую,г
кок одЕу tlа версцй веомарксrraша,
что обусловлево дссицвлящtеЙ фравк_
фурrцаlaя ряда !iдркспстскпх поло_
яiепий, а т8кrсе использовацием
!aарксцстской тер!диЕология, BatIIia_
ствоваЕпой, в осЕоввоц, ив работ
раЕIrего Mspкca. К теоретпsескцш
ясточяuкан'критдческой соцполо_
гип" с полЕц!a право!a может быть
отнесев ц фрейдизц, МцогЕе поло-
,кеппя психоаЕ8лrаа шцроко ltc_
пользовалпсь фраякфуртца!aп. в осо-
беЕвост Мsркузёl которого одко_
времецво считают родоваqальвцкоla
"фрейдоцsрксиа!aа", пr,rт8ввегося
объедивять !aаркспз!a с психоаями_
зоlY. Аяализ полФ$евrя, слоrraцвцIею,
ся в сфере'ва]п( об общестЕе Е первоЙ
трети 20 в., стал отпраэвоЙ точкоЙ
в разlrаботке исходяцх прпЕцппов те_
оретпsеской деятельrrости Фраяк-
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фуртсrсого Ивститута соцпальяых
псследоваЕrf,. Позптивиац, !сото-
рш*, по мвеппю теоретпкоs Ф. Ш.,
является освовоfi атрадициопвой те-
орпя", раадробил целоствую "то-
таrьвость", едиЕую rrеловеческую
практпку ("праксис") ша цротrвопо-
лоrсвце и ддже ввапlaоlrсклtочаю_
цие "сФъект" и "оrъект" позпаяия.
'IСрптическая теорпя" доJtllсЕа пре-
одолеть эту раадроблеЕЕосгь, сделаэ
предl.егоta дЕалЕаа вс(' человеческ}rю
я ввеtlеIовечесlt]rю доательвость, в
которой свпшается абсцrактtrая uро-
тцвополо)lсЕостъ субъекта I{ объекта
за счет их дпмектяческой вваплrо-
обусловлепвости й перехода друг
в другд. В Еетрадццrоввой теориц
долlкев реаJI!r8оваться дпалектичес-
кrfi подход, у,rптывaющий тот факт,
lrTo "оФьеIст" цоаяаяпя -'го продукт
деятельвостя'сфъект8'', п Еыступа-
ет ов обособлеЕво лишь в paмKax
'преЕращеЕвой фор!aы" созваяия,
копорая раздвшв&ет целосrвость че_
ловеческой прФстикй. Крrтпqеское
огЕоIцевпе к сущеglвуtоцяra EayIraM
об общесrве пряцо смзьтвдется фршпi-
фурrца!.й с критпкой реsлпй совре-
менЕого l|tд "по8двека!llтаJt8стпtlес_
кого' илп "ивдустрив,lьвого" обще-
ства, ваиболее цолЕо воплотцвlцего
все вегативЕые тевдеЕцпя предше_
ствующего рдзвптия человеческой
цпвилпаациrr. Этя пдеи в ваиболве
полцоц п развервутом вяде пред_
ста!левы в совцестЕой рsботе Хорк-
хдй!aера я АдорЕо Тпвлектпка про-
свещеЕпя. (Dилософс&ве фраг!aев-
тц". кtiигд бцла ваппсвва в CIIIA
п вЕшл, в свет в 1948. Осуцествив
ясторцко.фплосоtDск!fi а8алив всей
прqрествуtощ€й вультурц с t!!!epoв.
скпх врешеЕ, авторы делаtог вцвод,
qтo тот печалышй птог, к когорому
пришла qелоЕечеСКiаЛ ЦПвилиЗацияl
есгь резулътат опредедяющего ее лЕ_
цо "духа просвещевгя". Под "про-
свечIевкец" поЕп!a8gтся весь про-
цgсс рациовалп9ации, ос!aцслеаяя
человекоlll п человечесIвоlt окруrса-
юцей вх прrродЕоfi п ввепрпродвой
среды, с ве абеrкЕостьtо требовaв-
rtl[x более цлп !aеяее определеввого

их друг другу.
В целолr, результат "просвещеЕва"
характерцвуglся к&к огl[ухсдеfrе че-
ловека и !rеловеческой цrвилиза-
ции, вырвавшпхса l'а их есtествев-
Еого ковтекста Er Tera самым, пре_
допределквшпх свой крах. Итогц
'просвецеа!а" _ это раарыв едяЕой
прпродц Еа субъект ц объект, rr ях
Еротквопосгавлевие; отрыв соцямь_
въaх отЕопrевий от пряродtых в пере-
вос в социаJrъвую с(Реру автаюЕцама,
воаtlикIцего мелaдI qеловеком п при-
родой, п 

- 
в результате - скJtадЕЕв-

социальвых
отвоrцевпй; р8здвоеЕ!tе человеqес-
коЙ субъективвости в8 телесяую
Ц ДУХОВЕУЮ СУЩЕОСТИ, ПРОТЦВОЦОС_
тавлевпе Il подqllвеЕце "Еиs!пей"
телеФtостиболее l'высокоЙ" абсгt}sкт-
ЕоЙ духоЕвостЕ; разрыв рациоЕаJIь-
Еоrо й эмоцкоЕа.льЕого человечес-
кпх Е8ч8л с иЕтевцией цд подавле-
вие и вытесвеllве последнеrо и т. п.

Дпагttоз, который стевпт Ф. Ш, со_
времевЕому общестау, - безумяе,
м&ссоваа пардЕойr, увлечевЕость
сверхцеЕЕой идеей господства вад
все!aп и все!a (с!a. (DпJtософцл тgхяп-
вп). Воз оr*Еость достпrке!цл 9того
господств8 Еад прпродой, другячи
людь!aц п т. ц. - !.иф 20 в., сущест_
вовааие ксlороtю и подтвор)кдаgг ва-
личие ааболевавия. Фацив!a, !rиро_
вые воfiЕы, лаaера сцерти - ато
крас8орочrtвые спмптомц болоаttи
совре!aеввого обцества, а "мФaсдуЕа_
родяая опдсвость ф8tц!з!rа' cтatlo-
вятся поJtитпqеской ра3вовпдноgгью
раавптпя "веудавшейся цивплиаа.
циr". Идя от крптпкя "традtlцпоп_
Еой теория" п обрдзд ваукпt хаDак_
терЕого дл, их вре!aеви, и освовы_
ваясь ва прпЕципsх одвоаЕаqвой
социокультlрlrой де|гер!aяв8цпи тео_
peTпtaecKI{x представлевий, фраЕк_
фургцы прпходят к критике реалий
совре!iеЕвого общества. При 5тоiд
ови Ее вЕдлт какпх-л86о ааqaтков
llового !aпропорядка в существую_
цпх коЕкретЕых соц!аJtьllых сцсте-
мах. В соответствии с общrми уста_
яовкаriи фравкфуртцев, цопск фак_
тоIюв, испольаовдвпе когорцх !aогло
бы облеrчить yracTb совремеввою б_
щесrва, совр€мевЕоfi культуры, ве_
дется в сфере субъектцвtlоgгя, хФaя
поqlояЕво l!одчеркt{вается ее соци_
альваJr обусловловЕость. Уrсе в пер_
вых шсследоЕательских проектах
фравкфуртцев Еаtaеsается сблиra(е_
qпd с !rетодпкой ц техцшкой псяхо-
ацалпаа. В глубппвых структурах
лпчвост! ведетсл попск прпчиЕ, оп_
ределпвrцих в определяющих харак_
тер п ваправлеЕЕоgь раавптпя чело_
веческой цпвrJtяаацЕц. Более цолво
атя ядеи Еоплотllл!1сь в коллектпв_
яом труде "АзторктдрЕая лltчвость"
(сц. АвторптsрЕs, лпч!ость), вы_
цолЕевво!a а8 осЕове ковкретЕцх со_
цпологяqесквх псследоваЕпfi амери-
кasсtсого общесгЕа. В русле пспхо_
аваrптяческllх уст8аовок проводят
cвotl исследовд!ц, Фрошлr и Марву-
sе. (Dpolria разработаJt lrtaеппе о соцr-
альltцх характерах, поЕrllая пх как
фор!aу свя3в цеrсду пспхвкой яЕдп_
вида п соцrrа.ьвой сrруктурой. Марку-
зе, со.JIпдариапруясь с пдеялли Хорк-
хдйlrерs и Адорsо о Еег8тивЕцх
теЕдевцяях в рдввптиц цоздЕекапп_
талпстического общества, также
обратt{л ввя!aавие яа то, ttтo это об-
щесr,во цавппулярует созяавяем rв_
дивидов, фор!aпруя его в Еаправле_
япп, Ееобходи!rо!a для цодqержаЕия
обществеЕвой ст8бильвостя. С отой
целью обцество аадает определея-
IIую структуру влесевий, lкизцеЕЕо
ваrкпнх цоrребвоегей своих иЕдиви_
дов. "Одво!aервость', r<оторая фор_
!aпруетсл совре!iев8ы!i обществом,
!aохсет быть преодолева в резулътате
революцпоЕвых изшеве!ий в струк_
туре rrеловеqескоfi личвостц. Рааде.
ляя пдеи Фреfiда, Маркузе считал,
qто бцtовыlaц в qгруктпrе потребвос_
тей ивдивида явлЕtогся cetacyмbвýe
влечевия. Отсюда ов делдет вцвод,
что автропологцческаа революция
долв(ва вдчпватъся с революции
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сексуальвой. Особая роль в коtaплек_
се освовополагающпх пдей ф. Ш.
пряЕsдле'raпт "ЕегатпвЕой дпаrек_
тике" (сц. Погдтпвrд, дц8доtегrка),
в равработке котороЙ Еаиболее ак_
тявЕо ]rtlacтBoвaJtш ДдорЕо Е Марку-
зе. Негатцввая дцалектика шсходит
из того, lrтo цроtиворечия вцутри
любого целого Ее riогут бять ра9ре-
шевы зд счет его в!утревlllх резер_
вов. овп !aог}rт быть "святъ!" лишь
иавЕе. К выводд!a в дуraе вегативЕоЙ
диалектпки создателп "критпческой
теорип" приходят в результате ава-
лива исторпц раав!тпл человеqесвой
цпвилцзаццп. Ьвфор!aвое созвацце,
определяющее соогвgгствуьщее по_
ведеЕце, сJtр(цт qrабцлЕsацпц суще-
ствуюцях социдльвых структур.
Слоlrать пх лдожет только соццаль-
Е8я сцла, Едходацаяса вЕе этих
структур я Ее подвержеввая ях ши-
яЕию. Отсюда вцтекsет Е краЙве ре-
волюциоЕЕцЙ, леворaдцкальвцЙ Еа-
строЙ, которыЙ особеЕЕо отлI.rчает
Мдркуsе. Его творческпfi расцвет
прпходптся Еа вторую половпву
1960_х с характерЕы!.п дл8 вее бур-
Ец!rп событпя!aи, пвяцвяровавны-
llц "цовыlдя левылди'. В отлцчие от
Мsркуае, Адорво вtlкогда ве уходцл
в сферу полптпкп. Его Еаучпые пп-
тересЕ цосl.ли
академпческпй характер. Исход8 иs
того, что соцпалъвдя реальвость аб-
солютво црот!вореtaпва, то есгь в ап_
тапOвпзме Е8ходятся Е соцtrуli, и со-
ставллюцие его иЕдпвпды, Адорцо
счптает, что традяцпоЕвые логичес_
кпе мglrоды (rto прп!rеру еgгествозва-
впя) ве прпемлекш s сфеIrе соцпаль
Еого повtIдЕпя. Нельая подводитъ
под обцее ttовлтие, осущеqгDляа та-
киt. образоrr сявтезt црЕЕццItиалыlо
рЕзЕородЕые сущЕости, каковъaмв
являlотся обцестЕо и отдельвые яв-
дявиды. Постиrrtевпе !aир8 субъек-
тпвЕосiaв, ч!о авляgrся освовЕой це-
лью соцпапьвцх Еаук, долх(по пс-
цользовать в качестве "оргаЕоtIа
пстиЕы" печто, схожее G ,стетиqес-
Krlr, вътралaемеta. К 196{}rr, когда ряд
теореrпческих положевий фраЕк-
фурrцев стал пол]лrать вырФlсеЕце
в акqц)оiiяqгскIх политlлlескпх усга_
lloвtiar( "lloвbD( JIевцх", меrr(,ду осЕово-
цолФквпка!ди "крrппческой соццо-
логип' явво обоввдtlилпсь разЕогла_
сия. Ileкoтopoe вре!aя в ра!!аах еце
едяцой Ф. Ш. работАл Хабер!rас. ОЕ
пытался соедиввть раскоrЕвающие
школу теЕдеЕцип, тем более qто его
ваучЕые иЕтересы Еаходцлцсь ва
стыке соцпологпп и полптологии.
В свопх работах "Теорпя и практи_
Ks" (1963), 'Поацавие ц яЕтерес"
(1968), "К лоrтке социальвь.х Еаук"
(197О) оЕ пfiтаетс, реtцить вопроеы
оптиlцальtlого соотвопIеяпя соцrl_
альfой теорпц я полцтпческоfi
праtстшtси. После смерти Адорво
(1969) Ф. Ш. фактически распа-
лась. Хабер!aас покпЕул фравк-
фуртский увцверситет п стал здви-
!aаться теорегцческим цollcкoм усло_
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виЙ дд8 соадаяпя такоЙ полятпзиро_
ванвой обцествеввостц, которм
с!догл8 бы прявим8ть теор€тrsески ос-
!iыслеЕвые, гуlaадиqгrпIескяе полEти_
ческие р€шевяя. Сохраяяя црцвер_
,кеввосгь к осЕоввы!i пдеям 'Ъчrтпrlе-
ской соцполоми", Хабермдс актиЕцо
цсполъзует в своих теоретиqескпх
посrроеЕцrх полоriкеви8, раарабаты-
вае!iые в такrх течевяах совремев-
цоЙ философпи и социологяи, Kat{
лцЕгвистиrrескsя фrrлосоФия, герме_
веЕтика, феЕопrенологця l. т. п. Рас-
сirатривдя grlсиаЕеввыfi !iпр" челове-
ка, оЕ выделяет в ве!a дЕе освовЕце
сферц, qеловеческого суцествова_
Епл: пepвajl - это трудовая деятель_
цость (вздимодействце qеловека
с приIюдой); п вторая - шеr*qеrове_
ческое взаямодеfi ствие (иЕтеракц!iл
и коlrtlaуЕцкдцця). исследовация
Хабермаса ор*евтироваяы ца поиск
п!лтей преодолевЕа протпворечий
меяaду "8иа8еЕЕым !aиром" челове_
к8 п социaJIьЕой сrстеlaоf; поздцего
кацитализ!lа, коtордя, утверждая
приЕцип техвпческой рацпоЕальЕо-
сти, вЕосит элемевты отtrуждеЕпя
в t{еr*qеловеческое взшшодейqгвие,
делаr! еfо ложвц!a. Ьиii проблеlisri
посвяцеfiы рабоrы Х8&рмаса'Теория
общества илп соцЕальllаl! техЕоло_
п.я?" (1973); ' пробле!G! Jrеггtишаrпли
в условилх ЕоздЕего кацt4гаJtиз!aа"
(197З)"'Теория
действця" (1981).

С. В. Лапцпа

ФРЕГЕ (Fгеgе) Готлоб ( 1848-
1925) - ве!aецкпй логпкr шатеuат!к
и фплосоФ. ПроФессор Йевскогэ увя-
верситета. ОкдаалtФрlaпруюцеевли-
явие Ед соврешеЕвуtо фор!дмъЕую
ломку, оФiовавйа мдте!rатики ц ава-
лцтЕческое вsправJtеЕ[е фплософия
в 20 в. Освоввые труды: "ЗапЕсь
э повятиях" (1879), "ОсЕовы арпф-
метики" (1884), "3ц8че!це п с!iысл"
(1892), "Осповцые вФ(овы арйф!iе-
тцкя" (в двух то!.ах, 1893-1903)
и дIr. ф. преобразовал си!tвольЕый
аtшsрат лоrтrкп, сtDорlaулЕровад прив-
цппы аIссиоц8тtлlоскопо цоqц}оеЕllа
псчислевцй t, па этой осЕове раара-
ботал первую
Teliy псчпслепи8 вълсказшваяий. Ов
ввел круг цоЕятйй, получпвшпх
дальвейtпую пЕтеЕсиввlrю разработ-
ку и употреблецце. В логике - аtо
преlкде всего повятпя лоrЕчесrсоfi
пере!aеЕЕой и ист!Евоствого вваqе-
вtля, а фактпческц п цовяfия пропо_
зйциоваrьцой фуЕкцви к кваЕ!орд,
эксплкцяроваяЕце цо9дtrее Рассе-
лош. в логичесtaой се!aаптике - по-
вятпя деЕо4ата (Еоtaивsтуца) п с!iыс-
ла. Ф. цолох(пл цачало реалязацяи
глобальвой прогрs!лrды обосвовапшл
!iдтематикц, полуqившей цаававце
логицявrrа. Оп ставил своей задачей:
1) определпть псходпце поЕятпа ма-
те!iатики в тер!aивах одвоfl ли!пъ ло-
гики, 2) доказ8ть ее прtlЕцппы, ис-
ходя лишь из привцппов и средств
самой логпкп. ПробЕцш KaMBelr ста-

ла ариФlaетrка ц цоЕатце чцсла.
Ф. рассситывал Ери!денпть для фор-
laаJtпадцип арuфметикп спецпajtьво
раврдботаввое цш расшпреsвое Ес-
чяслеfие предикатов. Одвако пред.
лоrr(евЕая lllll спсIеlaд оклlаJIесь в ко-
BetIBoM сqете противоречпвой, что
было обваруr{еЕо Расселоrr и [яtrцц_
яровало разработку ям теорип тr_
пов. Одвако, Еесмотря ца ато, "Ос_
воввые ваlсовы дрцфiaетцки" послу_
жпл!l яiтеллеIстуаJtьвнt! обравцо!a
дла поколевЕа последуюцях l'ссле-
дователей. Програшша лоmцшама об_
цару)l(ила свою уто!tпчвость только
мвого поздЕее. Логическая деятель_
rrocтb Ф. была !rотпвпровава фпло_
софскп!i я laетодологиqескям протп-
ЕостояцпеrY пспхологпзму ц реляти-
вцslaу. В !одходе Ф. Becblta сцJtьцы
мотцвц платоЕпз!!8. Ф. отстаивал
взгляд ва мыtцлевие кдк яд объек-
тпввую ядеальЕую суц!lость, яе за.
вксяцую от субъективцых диспози_
ццй. Пспхология rl цсторrlя це !aогут
быть ЕолоясеЁы в oclloвy логпкп
ц апцсте!aологи[. По Ф., "ато объяс_
вевие все делает субъективЕым,
и еслп !aы буде!a следовать ему до
коЕца, то порвец с пстпЕой". Поня_
тия у Ф. редльпы я объокт!,rввы, ато
явтеллектудJtьЕЕе идеалы, к rото_
ры!a qелоЕечеФсое позяаяпе пробпва-
ется с больши!a цли irеЕьпIпш усце.
хом. Задача логпки - представпть
повяти8 в их чистой форце, свобод_
воЙ от всех посторовЕих вдслооввЙ,
скрываюцпr их от очей paaylra. Ес_
,Iи пскхологпзla визводпл логlку до
уровЕл техЕическоfi дrсцпплr{Еъa,
то в цод:(оде Ф. логака стаqовилaсь
подлцвtIоfi апrстеlrологпей, учевя_
ец о шышлеяпЕ. в отоц пIаве особое
меgго 88впtдаg! стдтья "сtiысл ч зва_
sевие" (ивогда ее церевод,ят как
"Сtiцсл It деЕотдт"). Ретроспектпвво
р8д цсследователей оцевивают ее
кaк laаяп(Ьеqrацlоtltiую п процrа!i!r-
вую дл, аЕа.rtятпчесtсой фЕлософи!i
работу. И!.евЕо в Еей Ф. Форrrулrру_
ет собсгвецво ацt!сгечологяческую
проблематцку аааJIп!а языка. Ф. цо-
tcцtaJb !rю в персцеlqгцве рабвпмrr во_
воЙ "сt{мDолйsесtiоЙ" лоттки тро.щцц.
овЕая гвосеоrlогrчесtпsя пробле!a8ти-
к& доля(яа быть травсфорi!иIювава.
Чтобы покsватъ ато рaзли!rпе, Ф. воз-
вращается к кавтt{аЕскошу разл!l_
qеяиь авалrтпческпх II сяЕтеtйqес_
кrх суrсдевпй:4:4 п 4:Ь. Новое
ввавпе илIl Еовое !lцслительЕое со_
держаЕпе выраr*аеlся су)*деЕвяци
второго Tпtts, Одвако, как устаЕа!-
ливаегся их rегявЕостЕое апаqепяе?
Кдк Boaмoritro отоrrсдествловие ра3-
лпчвых d п D. ЦrадпцяоЕЕа.s арпсто-
телевска8 логяка трактовала о как
субъеr(т пли и!aя объект8, а Ь как
предикат tlлп своЙство. То есть о и D
ве былЕ рдввопрааllы, цредцкsт ве
Itредставлал объект ац8Евя п от!о_
сцлqя к Еему тоJlыiо через посредgгво
субъектs. Спвтетцческое суrкдеЕие
было осяовдяо tla To!r, !по свойсгво D,
ве содержащееся в поЕ8fцц "о", обва_
ружпвал(юь в оfuекте, цодрааумевае_
!io!i а. Таrйli образоц, сивтgгцiaеское
срrдеtt!tе обяаружпваJIо двоЙствец_

Еую фуЕкцхю субъекта: как чистого
предста.вtlтеля о&ьекта, п к]ак опреде_
левЕого цоЕятия, ичеющего смысл,
Но что же отояtдестЕлялось в свн_
тетшческо!a суrкдеЕяи - повятия,
свойства или объекты? Если о рас-
cltaтptlBaTb как чистое обозltаqе-
вие, то суждевпе лишалось спвте-
тического характера, еслЕ )I(е a!

трактовдть содержательЕо. то отож_
дествлевпе стаяовплось вевоаlliож_
во, цоскольку о и D имелп рааЕый
сцьaсл. ВоЕрос об иgrпЕЕос"rr о&ааы-
ваJtся формаJtьцо Еераареtцшlaыц
в с}бъектво-предпкsтвоЙ (Dорше. Ре-
шеЕпе, предло)i(еЕЕое Ф. состоrlт
в следуtоце!a: все языковые выраже_
ввя следует расс!aатривать прежде
всего как имева, то есть Ilак обозЕа-
чеЕия дл, вЕеязыковIJх объектов.
С этой точкп зревяя с я D совершевЕо
равЕоцра]вttц и !iог!r,т быть отоrrсде-
степецц к8к оfuввачевил дла одЕого
и того же предraетд. Сивтетическпй

'liе 
характер суrсдевия прояЕляется

в то!a, чт]о сlaысJI языковьaх выраrке_
вйЙ, обоаЕдч8ющих одttЕ п тот же
цред!aет, розличев. Такиш обра_
зоц, аваIс talк п!дя имеег две сгоровы:
1) девотат цлп обоввачае!rый ц!iе-'
Ее!a предш€т (cAt{ (D. юворцJt о 'lпо!ди_
вату!aе"). И!iевяо ов обрааует зпаt.е-
вце л9ыковопо вцра.rrсеЕп.E; 2) сццсд
шш способ, коIорцм пма указывает
вд своЙ Еред!rет. ДеЕотат дАЕ толь&о
чере8 с!rцсл выраrliеЕця. Тольво ус-
вошв сшцсл, мы в состолвиll оtlреде_
лпть девоrдт. Налрямер, вцраraеЕпя
"цобедптель Ери Аустерлице" и "по-
бехсдеввыfi Ери В8терлоо" Е!aеют
одпв ц т!т )aсе девот8т _ qеловека по
яtiеЕв Наполеоа ВоЕапарIl Ео прёд-
цосыл&оfi 9того внступаег усвоевие
разrtпчвого сtiысJrа rгпх вцраrкеЕий.
}тот r*e подход переЕосЕлс8 Ф. и ва
все повесгвовательЕые предлохiевпя,
ToJtbKo их девогдтом оФьявлялосъ пс-
тицЕоствое звачепце _ пстпва пли
лоrtь, а смнc;пом lцrедлоrкеЕця - вЕ_
раriкаемал Blr цЕсль. Что давма тео-
рпя п!деlя для решевия эпцсте!до_
логвqеск!х цроблем? На ее осЕове
Ф. форлrулирует проблеt у; всо 'Ее_
,сЕостr', "вротпворочпя" и 'пера-
доксЕ"l возtlпкдющие в ttоацаЕиц,
обусловлпваtотся ЕеIтрsвшъвы!д упо-
треблеЕяем естествеЕвопо яrцка: од-
ttц п те ltce пмеЕа отЕосятсrI к разаыш
деЕотата!л, равличвые ц еЕа ааме-
пяются по сходству с!!цсла, цо беа
уставовлеаllя 9квц8алевтsоqгп ях
sЕ8чеЕпЙ и т. ц. Решеввеш пробле-
!aы могло бы, согласяо Ф., стеть по-
qтроеЕие логкqески беаупречЕого пс-
кусегвевцоI\о языкА, в которо!! огЕо_
tцеви, ме (д/ пмеЕами п деЕотата]лп
окдвывались бц одЕозвдчво усгднов-
левЕымп. Но поскольку язык ваукп
ве !rожет обойтясь беа cJtoв естест-
вевЕого 8зыка, то веобходп!iо упо-
рядочвваЕrIе trх употреблевия. Упо-
радочиваЕпе создает Ееобходпмую
осЕову для дальЕейЕей формалшва_
цпп явыка. ОЕо предполагает, во-
первых, за!aеау елов яа сй!aволы,
а выражевrfi fiа пропоаяцяовмьяыё
фувкцип, а во-вторцх, устаяощtецие
одЕозЕаqвости шеr(ду имеЕа!aи я де_



Еотатами. Еесцотря ва то, что сд!aа
пдея']rвпверсшьЕою' rзцка извест-
в8 в философии давЕо, TaKoii стrlль
ц способ постаяовкц пробле!aЕ был,
бевусловво, вов, а Kpolre тою реальво
подкреплялся усцехаuи laaтeмдTtl_
ческой логrпaи. Идея логпко-сем8я-
тцческого аЕализа дзыка ааукц, вы-
свавацtrая <D., получила в 20 в. ия.
теяспвЕое продолr(епие. Одвако, его
посJIёдователям пе удаJlось сохравцть
Елатоновск)rю цЕтеЕцriю Ф. Еа пссле-
доваяuе мышлевия как т&ковоrо.
Язык как пр€дцет "вытесвпл" мыtп_
леяIlе, аго сл]лlилось,мевяо цого!aу,
что был элимиЕироваЕ целый ряд
оЕтологпческпх вопросов об объек-
тЕввом статусе мыtцлЕЕил. Эти rio-
тпвы Ф. бцля эксЕлицировавы rIов-
пероli лцlць мЕого повдЕее и аа рgц-
камп 8в8литпqеской философци.
Следует специальЕо подчерквуть,
чIо спrысл в поЕrliдЕЕи Ф. яе я!iел
субъективво-псяхологцческого от-
теЕка. (D. раалпчал "сliцсл" t! "пред-
ставлоаце". Pesb rплд об оьеrФraвЕоla
uыслп:llJlшо!л содерrr(аяия лIlцковЕх
вщrажеЕцй, одааао чем пмеЕЕо опре-
делалась эта объектвввость Ф. ylca"
аать ве с!aог. по от!ошевию к соогвег-
стsующей философской традпцirt,
коЕцепцяя Ф. ишела двойствоr8tnй
х8р8ктер. С одвой еrюропн, травту8
зlla.l(la ка!с ц!деЕа, оа продолrкаJt во_
мявалпстпческую традицию, с дру_
lоЙ сторопы, сsазЕ!аа со зЕаttапaи
объективrtыЙ сuЕсл, выступал как
"реадЕсf,". Клк Еок8заrl вцоследqгвип
Поппер, 9то было прsввлъЕой поatпци-
еЙ, в то!a с!лцсле, что вь!деляло атре-

тиЙ !aир" мышлеЕrя в et9 оttпоапцип
цЕру сосrояЕий созвавця п цспхоло-
гпчесtсцш (DеЕо!aевa.м, s, с друt!й сто-
ровы, связываJtо атот 'hр€тцй !aир"
с дврrл друттшп лмрддr (фпзических
п iaеЕгалъвцх coc.rlJlElfй) поq)едство!a
лsьaковцх ф}rЕaцttй.

А- Ю, Бабаtщ.в

ФIffiД (IЪечd) 3нг!.уtIд (Сштrв!rysд
IПло!iо) (1856-1939) - аrстрrйФсrй
врач, ЕевIюrtатолог, психоцатолог,
пспхпатр, псtlхоJtог. ОсЕовоцодоl(впк
псяхоаяалllзА п фрейдцвма. В 1873
посltrупаег rа шедцпвскяй lDакультет
ВеЕского уЕпверсцтота. Просл]rшал
курс философии Бревтало. ,Щоктор
медrrцпвы (1881). Првват-доцевт ве-
врологип (1885). В 1885-1886 ста-
яФровалсл в Парпrraе у Шарко в клrr-
Еике СаJIьпетрцер, Под влиявшеlr
его t'дей прпцел к мысли, что црц_
qпвой псцховервЕых заболевавпй
могут быть вевабrtодаеliые дяЕа-
raцческие трав!лt псrrхr]кп. В 1892
ра3Dаботал п псt!ользовал яовыЙ
тераЕевтический !!етод - метод
яастояЕпа, ориеЕтцроваЕвЕй Еа
постояЕцое поку)кдеЕие пациеЕта
к воспо!lпцавию и воспрокзведевпю
тра.в!aатпчесt<их сштуаций' фекто-
ров. В 1895 пришел к внводу о црип.
циЕиаJtьвой веЕрsrоtaервостц сгож-
дествлеЕкя психпческого и соаЕа_
тельЕого я о звачц!aости rrауsоЕllа
веосовЕаваемых Еспхцqескllх про-
цессов. С 1896 по 1902 рssработал
осцовы психоаЕалпвs. обосвовал Ео.

а&торскую дява!aическую и аверге
ткqескую цодель пспхпкп человека:
состолщей пs трех сястеia: бессоаЕ8-
тельяого - предсозвателъвого _
соаЕ8тельЕого. Несмотря яа акцев-
тяруе!iый аатифилософский я ав_
тифево!tевологпческий пsфос атой
теореlгцческой схецы, Ф. подходил
к рековструкцr.lп бессозвательяоf о
вЕе Еаличвого коятекста 3ваЕий
о созЕаяци ll до_соввавии, а Taк)tte
постулирул практпческую вевоа-
iaorкBocтb в даJIьвеfi шем рассуrсдать
о созвавии са!aо!л по себе. (После Ф.
о созЕавпи cTAJlo воз!lожЕым рас_
суrlсд8ть лпшь'Тиалектпческя"; как
о "задаче", а ве о как "псточЕпке".)
Пока!ал, что веосозва!аецъaе могивы
обусловлпв8ют поведеЕце человека
в цор!aе п патоJtоми, а разлиtrвого ро_
да одпбочвые действия свидЕтельст-
вуют о валЕчпп бессоавательsых !to_
тпвов и Koll_
(Dликт!. Коlrеввой поворот, аада.ввцй
Ф. в евроЕейской явтеллектуальвой
п, Е ilастпос!и, психоломческой тра-
дrции, _ во цвогоta преодолеваю-
щвй предстаял€яrlа о человеке Де-
карта, закJlючался в олпмяЕпlюва_
Еип Февоrrеаологl'llrескЕх подходов
Е3 авалrtза бессовЕательЕого. В тра_
дпцt.! псЕхоацаJrпаа бессоапатель-
вое трактуgгся как вепоаЕаlаеlaое,
Ео приверхaеЕЕость прпЕцццаlll эм_
ппривма и реаrивма подвела Ф. к ог_
rрытпр того, ltтo оЕо в ковечIIом
счgге позпавае!iо, в своих &рецрезен_

т&lгпвЕЕх репрезеЕтацЕях". ПроФес_
сор (1902). В 1905 обосrовдл идеrr
о прпIюде !r ф5rвкциоцировавип либta_
до, о раавЕп!п человеqескiой oeкcyallb_
Еоqгп п вытесвеЕЕцх сексуольЕнх
вдечевпях как пс!очЕцке вевtюаов.
В 1907 дал класси.aескiое одр€делеЕие
бессозвателъвого. В рабоtе "Тотем
и тsбу" (1913) расЕрострапил пара_
дЕгму психоаtuлиза Еа сферы обще_
человеsескоfi кулътуры и рsвЕие
форriц релхlиозЕых веIювацпй. Про_
бле!да культурц в целостцош облике
своди!aа, по Ф., к след]aющим вопро_
сац: каков уровеЕь впап!его Ередела,
до котороI1о допусгимо яскуссгЕеЕцо
t{пвпмязllровать tlеловеческце вле-
чеЕЕя li аселаЕия; вдсколько этот
ПРОЦеСС СОЧеТае!Л С ЕеОТВРаТПМЫlilИ
отказд!aи; каков шехавцз!i социаль.
Еоfi коlaпеtrсацяя этпх )ltopтB иЕдп_
впда!a со стоIюЕы общества. Культу_
рs выст]rпала у Ф., такяш образом,
как пекr|й балаrrс процессов либп_
дозцых "иЕвестиццй" rt "ковтрцвsе-
стпцпй" (что позволило в дальЕей_
шеrr врt.rrпкаra Ф. t.tмеповать ею под_
ход к культуr,е rcaK "эково!aичесIt!atо
!iодель"). ИЕтерпретацял Ф., авми-
зпровавцего, в часtЕостl!, в давЕоц
ракурсе соотЕоцевие худоя(ествев-
вых прпеiaов rскусства и фаятдзxов
qеловека, сводима к следуtощемуi
"Мы Еааываем порвыш совращев!r_
eм, предварЕтельЕы!a удовольегвием
сацо право ва удоводьеIвце, когоIюе
предоста8ляегс,я Bstt, qтобы ttы !iог-
ли освободЕтъся сr высшепо цдслаж_
деЕпа, вытекающего пз шр8здо бо_
лее глубокпх tIсихиtlескпх пегоков.
Я полагаю, что любое астетическое
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удовольствие, пороrкдевЕое Е цас
творцопi, шмеет характер предварr-
тельЕого удовольствия, подлиццое
я{е наслаtlсдеЕrе художествеЕ!Iым
цроизведеви€ц пропqIекает пз того,
что благодаря ему яашо душа осво-
боrfiд8ется от кзвествого вапряже-
Епя. MoIceT бытьдаже, тот факт, что
засгавляет вас отвыяе ЕасJtаясдатъся
вашцми собсtвёцЕыми фацта9ма!!и
бе3 стесвецпя п стыда, в зяачптель_
воЙ степевt. и ведет к Tartolliy реауль-
тату". В кЕшге "По ту стороЕу прЕЕ_
цяпа удовольствия" (1920) пзлоясил
основы психоаяалитической теорий
личцости. В 1921 Ездаlt квЕгу {Пси-
хологпя !iдсс и авалив человеческого
"я" - 

психоа!алптпческий компев_
диум по Ероблецам лцчвоqгц, соцItаль
воЙ Есихологяи я соцtлоJtогliц. В цrшs
"Я и ОНО" (1923) ф. пзлоr.lл]п психо_
аямйтяrrесцlю ковцепtЕrю qтруктуры
лпlIвостп и ее 88цитtlых !aехавиацов.
Вся ковцепция Ф. послуя(ила осцоЕа_
вцем для ero вцводаi человек - это
ве "больвое 

'lсивотвоэ", 
как уrверж_

дал IIшlше, удел человека - в ЕеЕз-
беяiяых ковфликтдх. Человек -уЕпкальвое существо, проходящее
длптельЕый перпод детства п впос_
дедствuц зависящее от Еего ца про.
тяrlсевtiц еще болое долгого срокд.
Человек, по Ф., "доисторвчеtt" r{а-за
собствеввой пtrфаатцльвой судьбы
(гцпотеза ко!tплекса Эдипа п пD.).
Уделял всевоараст8ющее впrltаяке
проблЕlasц кульцrролоtliи Е филосо-
фt!и. В 1927 оЕублtп{овал квшу'ЪудI_
щее qЕоЙ плJпоашr" - псID(оаяал!ти_
ческую пацора!aу проЕtлого, васгоя-
щеrю и будущею релягяп, трактуя
последвюю в qaaтyce вaвазчпвого це_
Ероsд. В 1929 llздает одЕ!r ив вirlболее
фЕлософическцх своих работ "Бес-
покоЙство в культуре". В целом для
теоротщIескоЙ схемы Ф. в ее "фпло-
софско!a изiaереЕий" хардктерЕо то,
что 8е 9рос, лtIбядо, воля, человечес_
кое ]a(елавие самп по себе выqгупsют
Ередмето!a творчества !aыслштеля,
а соэокупвосfь)t!елаяцй в состоявци
пер!aаЕевтЕого ковфлякта с миро!a
культурЕых уставовлеtrпй, соцпýJtь-
Ец!aц ш!aператпво!iи п запрета!aЕ,
олицgгворевЕыlaп в родI.tтмах, раа-
вообрsаЕых аяторитетах, обцеств€в-
вых идолах и т, д. ПосJrе эмптрацЕЕ цs
Ьстриц в 1938 публякует псследова_
ппе "Мопсей и rаовотепэм" (1939) -посвящеваую дальвеfiЕеlaу психо_
аваJtllтцческому осмцслеЕйю фило-
софских и культурологиц€скцх про_
блем. 

'{СизЕь 
Ф., Kаtc tt его труды

ot(aBaJtп колоссальtiое воздействце
ца радпкальяое иамеяевше сущест_
вовавtцих и фор!дцровавце прIiЕ_
цппиалъво вовых представлеяrй
о qеловеке и его мире (стало Еевоз-
!дожцым tрактоЕать философцю
субъект8 KaIi философию созЕавrя),
Еа траЕсфорirацпю самого облйка
спсте!aы гу!давитарЕоrо зваЕпя, ва
облег!rеЕие страдаЕ}й людей в их ре-
альЕой'lattsЕи.

Л А- Iрцца4ое, В. II. ОачаренЕо
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ФРЕiДПЗМ - повятяе, посредст_
вом которого, как цравяло, обоава-
чаgгся фцлософско-соццологrrqеское
учеяие феЙда п его ЕоследователеЙ,
раввяваемое ва octloвe комцлекса
пспхоаяаJIЕтическпх идей (cii. Псх-
ходвдJtхз) п ях экспацсци. Напболее
существеввы!aи с(Dерд!rи Ф, явJIяют-
ся теорпя лцчвостп, обцее учеЕие
о человеве, ковцецциц маrсовой псЕ-
холо!|пr, rlсторпи, культуръa и обще-
ства. Одвовре!деЕво тер!aЕЕ "Ф." Irе-
редко используется дл8 обозЕачецDrя
всего копirrлекса идей и трудов фрей-
да, а также всей психоаямrflиtrесItой
традвцпи, то еqrь употреблrетс.' как
сяsоgпt{ поЕягпя ЕспхоаваJIиз.

В, И. Овчаре rо

(DРпДмЕII (ггiеdmап) милтов
(р. 1912) * амерпкэяскпй акоЕо!rпqг;
теоретпк и пропаIаадиgг эковомиче_
ского лЕбералязi.а п !доЕетаря3!д8.
Доктор эковоr.иsескпх Едук (1946)
и прsза(1968), профессор (1948). Лs_
уреат НобелевскоЙ премпц по 9ково-
мике (1976). Представитель чикат_
ской Еколы акоЕопaпItя. Бакалавр
эково!iпкп (1932), бакмаар матема-
тпки (1932). МагЕстр Чи(агского
увпверсптетs (1933). 3авимался эко_
цо!дпческпмп псспедоваяпя!iц. В го-
ды втоlюй мЕровой войвы Jлlаствовал
Е разрабогке Еалоговой полтгпки
и заЕийался пссJ!едоваЕrя!a!l воев_
Еой статпсf,цкп в КолумбпЙском упи-
верситете. В 1945-1946 преподавал
аковомику в Мивессотскоta увивер-
сrтете. С 1946 доtaтор 9коЕомикп Ко-
лу!.бцйского увцверситета. С 1948
цреподавал в Чцкапскоra уЕиверсите-
то. иа)rsал цсгодологrrю обцестЕев-
rrых ваук, пIrоdrtепaы деЕег и цевоoбра_
зоваяпя. С 195О был коЕсультаЕпоItl по
реа.лйзацип "rrлаяа Маршsлла". Оt-
стайвшt идею Елаваюцих ва.л!отЕых
курсов. В 1967 - превцдецт Ацерц-
каЕской акоЕо!!цческой ассоциа_
ццц. В 1971-1974 совgтЕцк црези-
деЕтs СIIЬ Р. Ниtaсова по эково!aп-
чесвяti вопроса.м. С 1977 - старшпй
исследователь Гуверовского !BcTll-
тута цря Стовфордско!i уЕиверсите-
те. ОсвовЕые работы цосвятил эко-
яомпческой rсязвп обцества, Особое
вЕямаяпе обращаJr ва п!юблемы сво_
боды лшчвосrч и рыпоqвой окопоцц_
ки, трsктул свободу как Ередцосыл_
ку, усJIоЕие ц прпоритет вор!lальво_
го экояомпческого и соqиальвого
раввптвя. Ндстапва.я ва расшярецпи
свободы Ередпрявri{ательства, прta_
вываJr к создавию (автоцатиsескцх"
!iех8вцзшов,
шдтеrtьстDо государства в окоао!aп_
ку. Оrравйчrвал роль госуддрства
лиlць создавце!. условпй для фор!aи_
роваяплr (DуЕ(цrоЕпIювавпярцвоч_
воЙ систеraы. Счцтал, что ограяпче-
вяе ф]rвкций госудаtr ства вцс-]упает
з8логоtд эффективsостп рыцоsвой
акоЕоtaпкп ц ее усIойчпвого цепЕф_
ляцповЕою развптпа. СiDорцулвро_
BaJl освовЕые аеоt}еrц!rеские полоасе_
Епя цоЕет8рпзша (шоЕетар!ой эко-

lrо!лическоfi теорип) ц сыграJI веду_
щ]rю роль в ее ]rгверrr(девпr. Разрабо-
тал новую верспю совре!iеЕЕой rоли_
чествепвой теории деЁег, в граякца)a
которой исследовал оЕределающее
влиявшедеЕег ц деяеltlяой цассы ца
уровень эково!rической аI{тиввости.
Содействовал разввтцю теор!aй де_
веrкЕого обращения. Подчеркпвал
достоияства рывоtaвого регулирова-
нпя п копкуреsцпц. Разработал тео-
рци "постояЕItого дохода Еотребле_
вия", полеэпостl,t и др. Аrтор квиг:
"Очеркп позитйвцой эковомпки"
(1953), "Теория фуцкцип поfребл€-
вця" (1957), "Програ!дrп8 !.оветsрвой
стабильЕости" (19б9), "Капятализм
и свобода" (1962), "Ставовлевие де-
вежЕой сЕсrемв в сIIIA" (1963, в со_
авr. с А. IIЬрф, ' ,Щоллар ц деФицит"
(1968),'Коцтрреволюцил в новетар_
вой теория" (l97o), 'Децьги пэкоrrо_
мпческое развитие" (1973), "Будуцее
кшптализма" (1977), "Свобода выбо_
ра' (1980) r мвоrие дl.

А. Б. ЮрЕо

ФРОММ (Егоmm) Эрих (1900-
1980) - велrешсо_аrrерик8яскпй фи-
лософ, пспхолог, социолог. Одпв из
осtlователей и главяый цредст8ви-
тель неофрейдиз!ла. В 1922 получил
в Гейдельбергско!д увиверситете сте_
пень доктора фплософии. В l923-
1924 проЕел курс псвхоаваJtвза в
ПсихоавмЕтrsеском йЕстIrгуте в Бер
лиtrе. с 1925 аавЕlaалсrl психоапаjlи_
тяqесrсой црактикой. В 1929-1932
сотрудЕик ИЕститута соцЕальЕых
исследоваЕий во Фрsякфурте_ва_
МайЕе, руt{оводптель отдела соцп-
аJIьаой псuхологпи. В 1933 эмягрr.r.
роваll в США. Работал в Ипстптуте
социалъвых ясследовевпй в Нью-
йорке, в Ивституте ЕсЕхяатрпи
и!.. У. Уайта, преподавал в Колум_
бийскоia п Иелшко!r увfi версптеIах.
Осцовал и возглав:rлл Ицстяцп псв-
хошlаltиза при Наццоцальпош уЕп_
версптете в Мехико. С 197,1 жил
в Швейцарии, Освоввце сочr{веЕип:
"Бегство от свободы" (1941), "Чело-
век для себя" (1947), "здоровое об_
щеqrво" (1955), "Искусство любить"
(19б6), "ДзеЕ_буддизш ц психоавд.lтпз "
(1960), "Itовцепцпя .rеловека у Марк_
са" (1961), "Па rrлева я:рrюзцi" (1962),
"Сердде человека" (1964), "Револrоцдя
вадеrrсды" (1968), "Аватомия sело_
вечесtсой деструктивпости" (1973),
"Иметь,лr,r бЕть?О (1976) и др. Ков_
цецтушlьвцшп истокашп творqест_
ва Ф. являлись ядеп Фрейда, Мsркса
(глалшм обравоiд "рдrвею"), а TaroKe
буддвзц, труды БахофеЕа п Морга_
Еа, Спивозы, Ilrцше и др. Ф., ак-
цеатЕруя ввЕ!!ацяе ва проблеме че_
ловек8, стренtiлся к комцлексвому
рассttотре8ию ее бпологпческцх,
еоцяальЕцх п акавстевцвальЕЕitх
аспектов. человек как биологичес_
кий впд, по Ф., являетGя Ерёдставп-
теле!a црп!aатов, воаЕиtсаtоцяll в тот
!aошевт, когда детершпваlря I!оведе_
вtlл иЕстпвкташп досгвгдет rяЕш!tу_
!iд, а развlтlе цозга * шаксяiaу!iа.
Человеку прцсущц сцецифические
свойqrва, отлltlщоцпе епо от,rивот-

вого: разум, са!aосоапавпе я вообра_

't{евие. 
Их Dовцикцовеllпе цороя(да-

ет ситудцпю
вtiапrе своей отдельцости, одияоtlе-
ства. Это осоавапие, по швевиrо Ф.,
ставовится псточвяком тревоги, ви-
въa и стыд8. Рааручrепие гармоцпц
дочеловечесr(ого сущесtвов8rlиа оп_
ределяет человеческую прпроду (ва_
туру). По (D., человеческм природа
ве может быть pacclroTpeBa ви как
бпологическп обусловJIевная сумма
)келаЕцй, Еи кяк беажизяеЕяый сле-
пок с матрицы социалъпых условий;
ова ве явлаqlоJt ttl,i цеизмевIrойJ Ец без_
грацичво пласгI{tIIlой; Ф. угверкдает,
!гго qеловеческiпя природа естъ резуль_
тат псторЕsеской аволюцки в сЕtrгеве
с определеввыlilл вроя(децвы!liп меха-
Ill{ам8]ми и заrпоЕамп. Разрьrв qдrвсгва
с прпродой, жаrкда обретевяя Еовой
гармоЕип вза!!еа утрачевЕой пороя(-
дают акзистевциаJtьцые дпхото!rии
(вераарешямые протйвореtll,rл чело_
веческого суцествовавцл): меrкду
]кизвью человека и его смертяоgгью,
!де)l{ду qеловеческпllll' воаllоr(цостя_
!aи и ЕредеJrами их решизацип. Кро-
!aе ТОГО, Ф. 1rказываJt ца цалиqrе яс_
торических дt!хотомцй - ЕротиЕоре-
чцй иЕдивrдуальЕой я социмьЕой
tкцзцп, ве авляющцхqя и!!маЕевт-
I!цми длл человеqеского суцесtво_
вация, а псторrtlескп обусловлев_
вых ti в пряЕциЕе раареци!aых.
Прr.оtеролr исторической дихотоцви
является, по Ф., ивститlлт рабства
в ДреЕЕей Греция. <Dизиологичесви
обусловлепвые потребвоqтш, вытек8_
ющше пв небходпiiостй обеспечения
биологического выжЕваЕця, требу_
ют, согласцо <D., удовлетворевrtа црц
любых условяах и в этоia сццс.пе яв_
лякугся первичЕым мотпвом челове_
qеского поводевпя. УЕЕкмьцость
qеловеческого цолоя(еЕия состоЕт
в том, rITo Ех удовлетворевпя Еедо.
статочво ве только для счдстьл,
во дАже lця псr.tхнческого здоровья,
Потрбвостп, поlюяtдаеliые дд!f ор!!о_
циеfi qеловеческопо существоваЕ!я,
вцходят далеко за пределы ,lивогвьтх
потребвостеЙ. Их выра.rкеяtlеш явJIя_
етсл сrремлеЕпе восстаяовитъ едliвсг_
во человека с !aиlюц. По цвецию Ф.,
lсточtlцкоli всех двц)l(lщцх челове_
коц сtiл, всех его страстей, аффек-
тов, стремлеЕ!й является веобходц-
!aость постоявЕого разрешеяпя цро_
тйворечпй своего суцествовав!i.я
я цопск& все более высокпх форц
едппства с прпродой, с другпци
людьнп п са!iиш собой. Невsвцсп_
цо от удовлетворенпя жпвоlЕцх по_
требяостеЙ актуалпз!Iруются сЕецr-
фиqескц человеческив потребЕости.
В работе "Иоровое общество" (D. да-
ет следующую лх классrфцкшIцю;
l' Попреб осmь в flрvобщеЕвосйau
(веобходтмосrь преодоJtgгь qдивоtrесF
во, оlделеввосrь, ttзолпроваяЕость).
Itовсrруктиввълr пlпеla ее удовлетво_
ревця 8влаегсл любовь; при вевоз-
laожlости его реаJtпзацпп во8ппка_
ют паллп8тпЕЕые формы в вЕде
"симбиоз8" в цодqивеЕrи плп оЕл8_
девпп. Пред!aетош "спчбиоsа" могут
авляться лtодll liJ!и ввеlцЕие сliлы.
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Полвая неудача в обретеццп црпоб-
цевЕоеги выражаетс, в варцпссиа_
nie - п8толояпческой фцксировая-
востц ва себе} Еесttособаости в уст8_
!оЕлеЕию сва3эй с окруr*щоцяit
laцроii и его dъевтяЕвоltу восприя_
тцю.2| Полпре6 осtпь в преоOоленаu
оrрапuчеalнФrпц собспве поео cyu4e,
с п о о о а пub Неу довлg!вореЕвость qе-

ловекд собствеввц!t полоrrtенпе!, с.пу-
ча*Еого, пасспвЕого, бессильвоt9 со-
ада.вl{л порох(дает стрешлевпе gгать
'tворцолr", быть со9пд8теJtьЕо актяв-
вы!r. IIеrатпвЕыrл варпаятом удоЕ-
л€творевиа уrой потребЕости явлл_
ется разру!цllтельвосlь, qгремленпе
к самоутверElдеЕию в деструкцяи.
g| Поltlребцосtпь в увореraеrlllосrпu
u браfuсmве. Раврыв естествепвых
связеЙ, Eeвo3tiorraEocтb вовврата к
доtrЕдявпдуаrьвому суцествоваяию
вшЕуrtдают каrкдопо варосJlого чело-
века к цоrtску по!aоцIи, блЕ3ких
!!еrалпчЕоствъaх оr'гЕо!цецЕй, заця-
ты. Оборотвой сторовой июй потреб-
востп явлrется "иЕцест'i трактуе-
цъaй Ф. к8к векрптпrrеская свлаа!_
!осгь цЕдивцда с обцЕоqгью: се!aь€й,
родо!a, юсударстЕоii, церковью. В со-
вре!iевяцх обцеqгвах, по !aысли <D.,

распроqграЕены тшспе форtды "яЕце-
студльЕой свази", ка!с вацЕоЕturпз!д

1| Поmреб осrпь
6 rу в c rtl в е lпo ха е c rrla a 'll ос rпu, Че по -
век, с сго paaylaora п воображеЕием,
Еукдается в цредставJIеввп о саllлоli
себ€, в сЕособвости почIвqгвовать се-
бя субъектом cвoltx дейстЕяй, Е обtr е-
тевиц иtlдивцдуальяостп. Отсутс"впе
цодлпвЕо ивдtiвпдуаJtьвого ч},вства
тоx(дествеввост! ко!aпеЕсцруетс'
его замеаuтеляllп, которыми явля-
ютса qувства приЕадлеrсЕости к ва_
цип, релцгrЕ, соцяаJrьЕоцу кJlдссу,
роду sавятвй. В этош случае имеет
!aесто, по (D., "стадвая" пдецтшl-
Еость, прц коrорой чувqгво тояaдесг-
веЕвости цоЕоптся яа чуЕqгве безус-
ловЕой прцЕадлежЕостц к толпе.
5| ПоtФебllосiaь б сuсtпеле орчепiur,
цuu u поmрa6l1,осrпь а поЕлолaенuu, Их
освовой авлается ЕеопI}еделеввость
человеческой сятудции ц Ееобходц_
!aость в силу атого сфорt!улпровать
систему коордяЕат для оргавиаациrt
воспрttятпя !iира, яятеграцки усилий
,t осмЕсJIеЕIIя ]к!зви. огветацп ЕА этя
потрбпостя могут бЕ,rтъ рaл!цчцце то-
шегические и цетепстпческце сIlеге-
мы. В такпra систецах, по мЕеЕцр <D-,

ввдчпмы ве пх фор!aвльЕые асцекты
(доrirаты, веро!вевие ц т. д.), а глу-
бпЕвые лrчвостtIые шотивация. Ра-
циовалъвые спстемц стцi{улируют
раввитце вI}елоfi, р8аумЕойJ созидд-
тельво активцоfi лисtlостЕ; яррацйо-
Еалъвце же пооцраtсг неЕродуктив_
Еые sертьa характера и удоЕлетворя-

"религиозЕые"
дотребЕости. По Ф., специфrlчески
человеческш!, (экзястевцпалъвым)
ч(yгребвостам отвечаtог проп8р&ста-
юцпе из характера страсти (потреб-
вость в любвr, цежвостп, свободе,
ршрушевп!., садизц, млlохпз!a, rtаrк_
д8 сбсгвеввосм и BJracTrr). Ф. Tpatiтy-
ет характер ка& за!деву мя слабо-
раввптых у человека иЕстпвIстов.

Характер определяетсл цl! как с'ltlo-
сптельво стабильваа сiстеlaа всех
веицстпвктцввых стреlrлевий, че_

Фуко М7

левий - как яегативвых, так и по-
зптивЕых. В свазц с aTl.rv Ф. rэворит
о "соцпальяолa бессозцательвом",
обусловлеЕвоIii дейсттяоri'с,оIg|мьвФ.
г! фильтра". В "социалъвЕ,rй фпльтр",
согласЕо Ф., входят язык, присущ8я
дsЕЕоliу обцеству логцка шышле-
Епя п соцйальllые залреты - 

етабу".
Всякое побуждеЕие плп !rысль допу_
ск8gтся в созвдв!rе только во про_
хождевиц'соццальвого фяльтра".
Соответствевво сцrrЕолику бессовЕа-
тельяопо Ф. свяаыЕаег с социокуль-
тп)во задаЕЕы!!и вЕутрипспхяtlескlr-
шr коЕфликта!aи. Целью сп8ситель-
цоЙ для людеЙ пспхоаваJtитическоЙ
TepatltIп ставовптся, согласао Ф.,
"дер€прессия' - осозцацце поаtlтив-
вцх челоЕечаскtlх потевций п досrиrае-
вЕе их бшаяса с соц|аJЕяоЙ дееспосоd
яостью. (См. TaKJKe "AErTolrяп чеrоDе-
ческой дестру!стпввостц" ((DpoMM),
'Sеrчтво m своборI" (Фроttол)"'!lмоtь
цJпI бшть" ((Dpoirnn), "чеrовеЕ дл, со-
бя" (ФтоIЕЕ).)

М. II. Маэа аt

ФУКО (Fочсдчlt) М rпель (Поль-
МпЕель) (1926-1984) - француз-
ский философ, теоретцк культуры
и ясторЕк. Окоцчпл Вцсшую вор.
laаrъвую школу. ЛицевцЕат по фп-
лософпп (1948) п по цспхологии
(1949) в СофоЕяе. Дппло!. по психо-
патологиta IIарпrrского ltЕстпт!.rа
пспхологиц (19б2). (Ф. лв лся созда-
телем первой во Фравцпв кsфедры
психоаЕализаt приглашм к сотруд-
Ешчеству стороЕвиков школы Лака.
ва.) Член ФКП (1950-1951). Препо-
даватель психодогпц а упиверситете
г. Jtrлль п в Высдrей порtiалыlой шко-
ле (1951-195б). Рдботал во фраяцуа-
ckltx культурвых предсmвптельqгвах
в Швецип, Польше, ФРГ. Вместе
с Делезоi. в 1966-1967 огвечаJI за
подготовку к печати фраЕцузского
перевода крrlrяqескопо пoJtltoFo сфра.
вия сочпнениЙ Ниrцле. ЗаведуюццЙ
кдфедрой фr|лософши в ТуЕисском
увпверситеrc (1967-1968). 3дведrто-
щий rсафедрой фЕлософпи 9кспери-
iaевтальвого )пIиверситета в Вецсеве
(1968). В8в, каф€дрой t сторяи систем
шыслп в Коллеж де фравс (1970-
l984, выиграл ковrсурс ва rtpaвo за-
laещеrшя этой должЕости у Рикера).
В 1986 былs создаЕа ассоциsцця
"I|eBTp Мишеля Фуко" для изуче-
вия п публякацtttt его твор!rеского
ЕасJrедия. Освовraые соlшве8ия: !'Ду-
rцеЕЕаа болеаЕь и лпчвость" (1954,
пере*адавие в l962 под Еазвавпем
"flушеввая болезвь п психология");
"Безlпrие и перавукие; история беау_
шrя и tiJ!ассический век" (196l); "ГеЕе_
акс и сцrуктура Аrrтрополоми Кавтs"
(1961)"'Реймон Руссепь. Опъ!т иссле-
довавпя" (1963); "Роэlсдевие клrвп-
к!!: археологвя вагляда !aедика"
(1963); "Предпсловttе кrраяс!рессии"
(1963); "Оtстоявиq вIrд, первоЕдчаJIо"
(l963); "Словs и вещи: 8рхеологrrя
гу!.аЕятарвцх ваук" (l966, rc кояцу
198О-х было продаво более 110 ты-

реа которые
с прпродЕъua и человеческш!д шцро!l.
КореЕящцеся в характере страсти
ц влечеЕrtя, будучц кбтефрц8!aц био_
социаJtьвы!лц, исторяческици (в от_
лЕчЕе ог фиапологическп обуслов_
леввых иЕегпtlкпов - биолоrтrческой
природвой категорпи), Ее служsт фя-
зпческошу выrкшаавпю, но обладаtоr
ивогда дsrке больtцей, sем пЕстиЕк-
ты, цотявируюцей сl.lJtой. ЭкзЕстев_
цtrаJrьЕые потребЕостrr у всех людеfi
одкц8ковц, Ео в то rке вре!a, пЕдивп_
дц и груцпы рдзлпtrвы по !реобладs_
ющп!, страстям. Это разлraчие, по
цЕеЕЕю Ф., в зЕдчителъцой степеliи
завliсiт q! соця9Jrьпых условий, влп-
яюццх на бпологяческв аддаЕвую
ок8истrевцпаllьцую ситуадию ц соот-
ветствующие ей потребвости. Ха_
рактер повволяет человеку действо-
вдть последовдтельЕо ц "p8вyratlo"
(целеЕдпрдвлеЕЕо), а также аадает
Boalroжttocтb его прцспособлецrл
к обцеству. В то я(е вреца каждое
общестsо для сЕоею ]'стоЙtaивоФ суще-
cтBoвaвria вуJIсдаегся в соdгвOtlтвцк
хара!стеров своцх qлевов соццоаково_
мической сштуацrtц. Прпспособлевие
ивдtraвида к общеqrву первовачsJrьво
rtровсходпт в семф - "цспхяческо!i
посредвике' общества - Tp8EcJtnpy-
юцеЙ Еормы п цевЕости даtlЕоЙ
культурц от родителей к детя!a.
По МвеЕцю Ф., факт сходсrва знаqв-
!aых черт характерs у !tлевов одЕоfi
культуры по!волrет говорItть о "со-
цидJrьЕоla хдрдктере", форraпрую-
цешса под вrпlаЕпеч соцпальЕо-око.
вомпческой структуры обцества.
Ф. определяет "соцuаJьпЕй х8рак_
тер" как осцовцое адро структуры
характеров большttвства .IлевоЕ
груцпы, развив!пееся как р€зультат
фуЕдамеЕтальвого опъпа и обрдза
,кпзви, общего для даявой группы.
"Соцяальвыfi хар&ктер" является,
по мЕевпю (D., осЕоввц!t элемеЕтом
в фуЕкцпонироваgпr обцества и в то
!r(е вре!aя - 'прпводвцra ре!aпеir"
laе]lсдr окоttоцпческпм бависоu и пде_
ямtl, tлосподсrвующймп в обществе.
С одвой стороцrл, "соцпАльЕый ха-
рактер' валраалает поведеЕпе uвди-
впдов в сосrгвgвствующеrrr потребвос_
тяta общества ндлравлевпя. С другой
сторовы, ов делает тдкое поведевпе
яорiaой и фор!дЕрует его ввутреrl_
вюю !lотl!в8ццю, 8аqосцrю цеосозца_
в8е!aую. Тsкпla обрдзоii, благодаря
"социалъво!aу характеру" человек
хочет делать то, что оц дол]ftец до-
лать. В то)rie вреlaяl tсак пола!аJt Ф.,
весоответствпо "соцпальвоrc харак_
терд' из!iевивlцпlltGя соци8rьllо_эко-
Ео!aпческЕ!i ремпя!a делает его дис-
ф},вкцяовмьвылi алеlaеЕtоrv обцест-
ва, (D. полагает все существовавшце
в исrорЕп тицы обцеств ве отЕечаю_
щи!lп подливЕцli !lукдапд человекa.
РепрессЕвЕость общества проявля_
ется, по его !lцслц, в laаllt!пуллциц
соацаЕием, 8 т8кже
в бессоанательЕое
с социмьвой точки ареЕпя ycтperr-
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сяч 9квемцдаров кцЁгц ва фраЕцуз-
сt(оlr 8зыке); "Мысrь эвЕо' (1966);
"Археологпя зЕа8rл'l (1969); ЗЧто
такое автор" (1969); "пор8док роqи"
(1970); "ПредпслоЕtле к логilческоfi
грап.i!атпке" (1970); "<Dплософскпй
теаfр" (1970); "Нццtде, гевеалогЕа,
цстория" (1971); "}то ве трубка"
(1973); "Я, Пьер Рпsер..." (1973);
'Еадвирать п ваказывать. Роr(девпе
тюрь!.ы" (197б); "Игр8 влдстя"
(1976); "Залад ц !стЕЕа сеlсса" ( 1976),
"СубъектпвЕость lt ястяrrа" (1977);
'iкlrзпь подлых людей" (1977); "Мп.
крофIIзика вдастп" (1977); "Что т8-
кое Просвещевяе?" (198З); "Исrорпя
сексуальвосrrr" (Tolr 1 -'Воля к зЕа-
впю" - 19?6, toM 2 - "опыт Еаслая(-
деЕrй" - 1984, Tor.3 - "Вабота о се.
бе" - 1984); "Итогп куlюа в $оллеж
де Фрацс, r970-1982" (1989) в др.
в 1994 было подsЕо четырехто!.вое
цзд8цие работ Ф. 

- "Ск8здвЕые
и ваппсаЕвые. 1954-1988" (около
36О текстов). Ос!tоввой дпЕпеfi соб-
ствевЕого фплософсt(ого творчества
ф. пол&гал преодолеЕие цЕтеллцгц-
бельвой уЕиверсальвостя гегельяв_
qгваl а Tal(tlсe кореЕвое переосмцсле_
яяе пробле!rы взsилaвых отпошевий
алешеатов сiстемы; 'субъект - по-
эЕаяие - шяр". Оцевявая духоввую
сптуацию цослевоевЕой ЗападЕой
Европъ!, <D. отiiеtrдет: "...увпверситет
и филосоtDская традпция щrеподвосИ-
ли tiеDмьявегво кtк са.мую веrичесF
вевЕую и вепзфJaшуrо фор!aу tт,ядаяrrя
иктеаJшгпбе.тыrости coвpeмerEoiay mr-
ру...", у ltEoМx rкe прqдставtlт€лей IrE-
телJtипеЕцltи в ковтексте llоцпuапrя
!iпр8, общества и себя сдriпх было,
по мыслп Ф., "...желавие чего-то со-
вершеняо другого... Вот тут-то геге-
льявствоr ксгорое Еам ЕредлагаJlось
kat( !iодель вепрерывцой яятеллигя-
бельвостп, сохравяюцей одив r то{
же тllп двпжевия от са!aцх глФr{!I
ясторпи до сегодЕяtцЕего дЕя, как
раз и Ее моlло вас удовлетворпть".
В Вводвой лекций к свое!ду курсу
в Коллеж де Фравс (1970) Ф. за!.е-
чал: "Вс, Еапtд эпоха, будь то цо-
средство!a логпкп пли 9ппсте!iоло_
гuЕ, будь то црп по!rощи Маркса йли
пр[t поirоцlя Ницше, стрешится иабе-
жать Гегеля". СовlrеlaеЕвал ,rce aтoliy
периоду "фплософия субъекта' так_
же окдаываласъ ве способпой сtrи_
шать tlароrraдающяеся воцросы:
с точкп аревяя Ф., в фплосоФии Сар-
тра, и "еще больше - Е (DеЕошецоло-
гйr, субъект в его осповополагдю-
Iцей фуЕкции, субъект в8к то, что
псхода Ез саirого себя, дает смъ!сл
шпру, - ато было чем-то, qто впког_
да Ее ставилось под вопIюс: субьект,
как осtlовополоrr(вик зЕачевий, все_
гдд должеЕ был быть". Рsяьше пли
повrке, согласtlо Ф., Ееязб€r€о дол_
)I(еЕ был возв!tквуть сцектр проблеri:
правопaерЕо лrr полагать субъект в ка-
честве едЕllствевЕо возцоrсвой фор-
цы существоваЕця? Выступают лп

суЬекта ц его

бутоЕ? Осуществrмц ли такяе 'опц_
ты", в граЕицах которцх проrrсходtt-
ла бы утрата су&ьектом атiх ка-
честв _ то есгь Boalao]rвa лп rдцссо_

цпацпя субъектд"? По утверждевпю
(D., дл8 всеrю его филосоФствов8впл
право!aерво вЕчлеrеЕt!е {обцtrости
ядрs" - rrесущеЙ ковсцrукции Е ви_
де {дяскурса об опЕтдх-пределах,
где речь ядет дJr,я субъекта о Tora,
чтобы траЕсфор!aировать сашого се_
бя, и дпскурса о
мого себ, чер€з

травсфор!iацвп са-

зваяяя". Как от!aочал Ф., "р€чь идет
ве о To!r, тгобы определпть фор!asль_
Еые условtля отвошепп8 к объекту;
равЕо как п Ее о Totlt, чтобц вцявить
ашпrрl.ческпе условl|я, копорые в ка_
кой_то !aомевт позволял, субъекту
вообще осуцествпть цозЕав!aе Ееко-
торопо объекта, уr(е даяtlою в pea.rtb_
Bota. ВоцIюс 3аключаегся в том, rrго-
бц оЕределйть, чёta долr(ев быть
субъекt, како!aу условtrю ов I!одчи_
вяgIся, кдl.ц!l статусош оЕ долr*еЕ
облsдать, клaую позпцию оЕ долrсеЕ
3алi!rать в реальвоl, пли вообрдrсае-
!rо!t мя того,!цобы стать уаакоЕев_
вы!! сФъекто!a того плц цвого тцпа
lIозЕаяпя; короче говора, речь !!дет
о том, чтобы опрGделцтъ способ его
'субъектвваццп"; пбо очевидво, что
с!tособ этог Ее является одЕиra и тем
]rсе в тош слуqае, когда поаЕапяе, о ко-
тоIюli пд€т речь, lllieeт фор!aу эк3еге_
аы св.sцевЕопо тексга, или Еаблюде-
вия в естествепвой истории, плЕ же
авалиаа поведеЕпя дуrпевЕобольЕо_
го". (Ср. у Делеаs: "ГлуЕо ]t.Beprr("
дать, что Фуко завово открыл пли
свова ввел !lотаеввого субъекта, цо_
сле того как ов его отверг. Субъекта
нет, есть лишь пороrкдеЕпе субъек-
тпвяостя: субъекtивЕость еще Ееоб_
ходпмо было цроцзвестп, когда для
этого пряп!:по Bpeiia, и!aеЕво по!о!iу,
что субъекта ве су!цествует".) Рас_
с!a&ц}ивая яаык, текст, дяскурс уrl(е
Ее в каqеqгве осЕовалия ЕоЕатоIюкцх

СХе!a, (D. ]rпотр€б_
ла, oтri тер!iивы &а!с lagгафорraческие
обозЕачевrrя уЕиверсалъЕопо приЕцп_
пд, позволяющего соотЕосцть, вза_
пмосопзмерять п оптl|li!!зl{ровать
кулцур!rые др!еФш(тý, когорые тр&_
дицl|овЕо полагаJIDлсь качествеЕво
разЕоплаЕовы!tц. КовструктпвЕое
преодолевве февомевологпческоЙ
традццпц цослуrсtaло для Ф, условta_
е!a вов!rоr(вости выработ&и ряда
прпацпЕ!альво повых пaировоlзрэв_
ческих я позlаlдтельвых царадцгм.
по tD., "...опыт iDевоlaеЕолога - что
9то такое? aro определеввьaй способ
устrяавливдть рсфдексцвsы* ввглЕд
Еа переясцтое, которое, в ЕеI(огором
роде, iaorceт быть Еева!кво Kaкltla,
liotl(eт бьaть преходяпlей повседЕев_
яостью. Факт встречц с друго!r, тот
факт, что Itеред твопмп глазамп -дерево. Посмотрпте ц8 все 9тп Еере.

'!(птые 
опыты, к которЕм шеллllро_

ва]!а февочевологяа, _ ото опцты
Ееваrкво кого цли вев8]aсво чего, по_
вседвевЕоgгь в ее преходящей фор_
ме. И длr феЕомевологЕп реtIъ идет
о Tott!, чтобы ухватвть, что оllо ва вЕа_
чеtlцл, чтобы продеrаtь яексгорую

работу - рефлевсцвяую рвботу, ко_
торал повволала бц !rхватцвать ава_
чеЕяа, деЙqтвггельво цодвеtцеввые
в перехсrrто!.. Длл людей вроде Нпц_
tце, вроде Бата.8 или Блаяtпо пробле-
мд соверцtевцо в др}r[о!a: опьгI _ 8то,
Еапротив, цоцытаться досгrlчь такоfi
тоqки lrсiзви, которая была бы воз_
!aоr*во блпrае к то!aу, что шельбя пе_
режrrtь. Что, стало быть, здесь требу-
еlса, _ уго !!акси!a)м ввтеЕсцвЕосгя
Е uаксвчум певоаможЕостп. Тогда
как опыт, aфвомввоrогrческая ра-
бота состо!т, вацlютЕв, в To!t, тIобы
размещать в цоле возlдоr(Еого, что_
бц ра3вертывать все цоле во3!aоасво_
стоfi, свяаавцое с поЕседцевЕьala опы_
то!a_. В фево!iеЕологии пытаются
ухватитъ зЕачепlе 9того повседЕев_
ного опЕта для того, sтобц обЕsру-

'апtъ 
то, в сиJIу чею субъект, каков я

есть, деfiqтвцтельЕо - в свопх травс-
цеЕдевтдльЕцх ф!цкцпях - есгь ос-
Еовополоrввrк этого опыта п этого
зваqевкя; тут действительЕо есть
выявлевие субъекта постольку, цо_
скольку оЕ есть освовоЕолоlкник,
Тогдд как у Ilпцше, у Батsя пли
у БлаЕшо опь,m _ это опыт, фуяк-
ция которого, Е Еекотороц роде, -вырв8ть субъекта у вего са!aого, де-
лать так, чтобц oti больше не был
са!aп!a собоfi, плп !пгобы ов был со_
верtцеЕЕо пЕым, ветiелп oli есть,
пли чтобы ов был приведеЕ к своему
уЕЕчтожеЕпю плп к своему в9рцва.
впю, к своей дяссоциацпи. Это пред-
цриятие, когорое десфъектиDирует.
Идея вевоторого оfuьйfuа-flреаелd,,
фувкцией которого является вы.
рвать субъ€кта у вего самого| -имеЕво ато ц бЕло для меЕл самым
в8)i(Еы!a в чтенвй Ницше, Б&тая
п Влавшо; п п!aеЕЕо ато прDlвело
к тому, qто &аt{пtiaи бц акаделrцчцы_
!{El учеЕыми и свучЕы!aи ни былп
кllягп, которце я вапис8л, я всегда
пItс8л цх как своего рода прямые
опыты, оццты, фувкцЕя когорых -вцрвагь мевя у меяя caмol,ro и ве поа_
вол8тъ м!е быть тец я(е сд!lыц, что я
есть". ПрцверrкевЕость !iолодопо ф.
проблемаш цсихиатрпtl п аксперп.
MeBTaJtbпoя псцхологии позволплд
erry (в ходе Ееревода работц Бцв-
сssнtlра 'Сов и суцествоваgtIе", из-
дапа в 1954) ощутять Еределы, огра-
trliчеЕвостъ Katc (DевомеволоrЕи, так
tl псrrхоаgалrза как фор!a оргаЕпза_
цIlи мысJIп п опы!а. "Из сЕолtсвовевия
Гуссерля я Фрейда, - ог!десм Ф., -возвикла двоrtсая проблеша: вуrсЕо
было вайтп такой меrод цЕтерпрgга-
цЕri, который восстаЕавливал бы во
всей вх цолвоте акты вырая(евrа...
Плава "говоревЕя", свяоаЕЕого с вы_
ражеяяем, Ее заuатцл вп псцхоаца_
лнз _ поскольIсу он paccllaтpllвajt
свовпдеЕво как ресь, вt' феяо!.ево_
логпя _ поскольку оЕа завималась
вецосредствовяо аяализоti спдыслов.
Дла акзltстеЕциальпого же 8Еалпза
"выражепце" ставовцтся цеятраль_
Ецtll момеято!i _ в силу топо, laоrкет
бытъ, sто сЕовпдевие pacctuaтpвBaeт_
ся адесь как "!aа!ифестацця душц
в прясуцем ей вtl]лгрецце!i", как
.аяtропологическtaй оццт травсцеtI_Еепрерываость в качестве его ац)и_



дrIювдвияD'. По мЕсля (D., вЕра)ке_
Ехе дФIrвво с]а!aо Пй€ктпвпроватьсi
в сущtlостrъ!х стр!rктп}ах обозЕаче_
!вя' 

- 
следоЕательЕоl глаЕЕоЙ цро.

блешой экзистевцваrоtьЕопо ацалпв8
право!aерЕо полататъ цовск векоего
обцего осЕоваяпя для 'объ€ктявЕцх
струкцФ обозrачоsпа, звдrrдцпх со_
вокупвостей, at(ToE выраr(еlrи8" (rrr-
qrрумецтарпя поЕц!tация цсttхоaва_
литпчесrсою тппа). С тоtrкп ареци, Ф.,
Едеа акзцqгеЕциальаою цсЕхоаЕаrIи-
за ("автроцологпчесl(ого цзучевпа
воображаэшого' по ф.) о Totr, что
'Твпясевце окапсте8цви вaходпт ре-
шЕощуrо точку раsдела меrrсду обра-
зацll, где оцо огчуraсдаеtсл а патоло_
гичоскую субъектttвЕость, я выра-
,.сеЕие!i, где ова осуцествIяется
в объэктпвЕой Естор!п", задает сп-
туацrю, в ра!.ках которой dвообра-

1lсае!!ое п еdгъ срела, "стrхпл" 9тою
вшбора". Хароrстерпстпка, данвая ф,,
природе свовrrдепrfi ("...еслr свовпде-
вие и является восldгелеla глубочдй-
ших челоЕеческих сllыслов, то Dовсе
це в силу ToI9l что ово раскрываеl цх
скрытýе lrех8ЕIlаtlды Е цоказыв8ет
пх вечgловеческие пруrlll|цы, цо, ва_
пIютив, в той !aере, в кшсой оЕо вц_
водttт па свет иаЕаqлIьЕ€йшую при-
роду человека... в той !aере, в какой
orto выскцlЕваarr судйу, одиссею че-
ловеческоЙ свободы") пlюлцвает це_
который свет вs форtiпDоваЕие у Ее.
го в даЕЕцfi первод Еетрадиц!оЕво_
го "проекта 8цтропологl|ц' - такоЙ
фор!aц аяалиад, которая 'яе была бы
Ец философпеfi, Ея психологпеf,"
ц цривципы и метод коtорой обус-
ловлпваJtпсь бы лпшь "абсолютпой
пскпючЕltJtъвостiilоею объеtФа, к9rto-
вцш яшяегся чеJIоЕ€ь пли точЕее -человеческое бытце, Мепsсhвеiп".
Irовая аптропологп, * 'аатроцоло_
гцл rцрдrсеЕrя', прЕзва!вая, по
шýслп Ф., "по-вовошу опредмпть оr-
ЕоmеЕие цФlсд), сшцслом я cпMвoJlolll,
оброзоlt я вьтражевпец", должва бъL]t8
преодолегь коtlцеmы "псllхоломsес-
кого позитивц8ма", стреrrящегося
"ясчерпать все содерlкаtlrе человека
редуцпруюцпм повятием homo паtч-
rа". Тдкая аЕтропологиr, по Ф., !до-
,хет цевтрироватьс8 яа qисто 'оЕ-
тологаtlеском равмыIплевви, ваrr-
яеЙшеЙ те!tоЙ которого берется
прпсутствие в быт!цl оrсзйстеЕцйя,
Daýein". Кш( отшеsал Ф., 'црrорrпет
сяовIiдЕЕпя является абсолютвыпi
для автроЕологпческого цоаЕапtlя
ковкретвог9 человева; одlако вада_
чеЙ будущего по отяошеЕию к чело-
веку реальЕоrлу _ задачеfi атячес_
коЙ п веобходпмоqгъю вgrорйи -авляется задаqа преодолеЕяа атого
приорпtета". Teli це ц€Еее, в 1960-е
дaяЕая програ!!!aа (как и цдец дру-
гях дrторов, соцряжеваце с вей) Ее
то qtо пе была осущестЕлеЕа Ф., 8,
в8против, cтajt8 объекто!t его р8з_
ру!пительвой крптякп. По !iыслп
ф. в Еачsле l96o_x ("Гевезис и струк_
тура АЕтропологяп К8втд", глдвд
"Автропологпческпй соЕ"), филосо_
фriя ввовь окаr(етс, в состоявип
!дцсдпть лиtпь в просmранспае, ос-
ообо*аенпол оrп чеrовеЕаi uНй\

ц!овское rtредпрЕятве rогло бц быть
цоваIо как точк8 оqrаяовt(ц, цоqга!-
леввдя Еаковец разраставяю этого
воцроrцдЕяа о ч€ловеке. CrrepTb Бо_
га - разве Ее обЕаруr(ItDаgr ова себя
в жесте, вдвойве убrfiствеввош, ко_
торцfi, кладя ковец абсодоrу, явллет_
ся в то хФ sремя убийц€i в сацого че_
лоsека. Поскольку человек - в своеЙ
кове.пlоdгя - ЕесгдеJrmi от бескове!r_
воп0, отрпцаЕиеtl tl, одвовремевво,
провоавестцпко которогооЕ.'вля_
ется. ПlreBBo в схерrи человека rl ис_
подЕяетса сшерть Бога". (Ср. с более
поздвеfi шцслью ф. в 'Сдовах я во-
щsх"; "qеловек - ато пзобретевпе
Еедаввее"; с пslaеЕеЕиеш gocEoвEbax

устаЕоаок заавца" "sоловек r3rла_
дится, как лицо, ЕарЕсов8Еlое Еа
првбреа(во!r песке".) Исследовsяпе
обрааоваяця мелдцrrЕских ll психпат_
рвqеских поЕятrtй, в частвоqгll -вор!.шьвоqп,t ш пато.rIошп (фауraхs),
осуцествлеttвое ф. ! кЕвгах 'Роrrсде_
вяе lспиЕиtg!. АрхеологЕа вагллда
цедика" и "Безушпе ц Еераа]rмяе: !с_
торttя беаумвя tl классиqескяfi век",
способствовало rереосмцслеяйю иц
пробrеi.ц "сФъектпвЕоq!п' челове_
lca: огкlцlаlщцсъ оl экаrсгевццалпсl_
скпх подходов "црrrсутlтвпа.в_!rпр€"
п 'п3аачальЕоI9 прпслствяя", а так_
ясе от шаркспgrской оЕтологиt! 'от_
чухсдевпя", Ф. Ерпходит к пар&-
дпгuе собствеввой "археология" _
въaясвяющеfi услоЕия возtaоrсЕостя
пропсхоrсдевпяll существоваЕпя
разлпliвцх tlвBolaeвoв tlеловеtrескоfi
кулътп)ы. ф. стре!aI!дса Ереодолеarь
ограяячеввостъ псследователъской
свтуацrи, !соaда l'действятолъЕо, 8s_
ЕадЕЕЙ челоЕек с!aог ковстптуtaро_
вать себя в своllх собствевЕцх глдаах
в качестве объекта ваукп, oti взrл се_
бя ввутрп своего языка r дал себе
Е вем я lrepea вего векоюрое дпск]rD_
спвЕое суцеqвова.вие лпць в соотве-
севltll со своей собствеsЕой деструк_
цrеfi: па оцыт8 Еер8ау!aця родхл!!съ
все псшхологпп и са!tая вовшоllсЕосгь
псllхоломц; lз раацецеЕпя сшертц
в цедпцшвской !aцслп родrлась це_
дпцива, копорая Еъrда€т себя за вsуку
об rtЕдиЕяде". Ве!уraпе, до Ф., _ ву_
мь Е& облrке "цодJиЕвоrо" безумпя,
вес!aщего в себе вая(Еые догaдкtl мя
уразу!iеЕпа цршродц qеловека п его
Iсудьтурц: "ЕуяФо будет одпаlt(ды цо-
пытаться проделать апаJrцз беау!rия
кш( глобальЕоfi структуры, - безу_
!лия освобоr(деввого п вос(iгаяовлев_
вого в правах| беау!aця, Еоаврдцев_
вого в пексгором роде к своешу пер_
воЕачальЕо!aу язЕку". (Ср. с идеей
Ф. о том, что lilцсль 

- 
ато "сумас_

щедtцвй qеловек РепессаЕса, вверг-
цутчfi в шоре в своей лодке... ов
"вставлев" во !Е]aтреЕЕее ввеlцвего
и ваобоItот, оЕ узвпк вЕ]rгрп Tor!, Yго
является вацсвободЕейпrп!a, са!rы!i
отЕрЕтц!l пз !aарtцругов, прочво
привяааявцй к перекросткац беско_
яечвостп. Ов пасса:rспр раг excel-
lence. то естъ узЕпк лути".) "Трsвс-
грессlл' 

- преодолевце пределов,
устАвавлrваешцх дввтатоц раау!aа,
вцс-ryпает, по !лысли Ф., - как одва
пз rпостасей высшеrю философского

фуsо 8r!9

творqества у Арто, Р. Русселя, Гель-
деIмпЕs, Нпцпtе, Батдя я др, Под-
вергдя осццслевt.Ф ЕЕедеЕцое в Фц-
лософскиfi оборот цоgгlaодерЕи8taом
поЕятие 

l'траЕсгресспи" 
(Батай, Де-

лез, ГЕатт8рп х др.), Ф. выступает
своего рода шgla_Tвop€Tllкoll оавдaе_
воваввоЙ фrrпалоrr традицповвоЙ
(по Ф., "дпалектвческой") фцлосо_
фяrt, Еа с!rеву котоIю* црихqдвт фв_
лософва травсгрессЕп - вцхода з8
и сквозь пlЕдел, _ fof продед, за ко-
торцia терают смысл базовше оппо-
зиция, цевЕостп ц сlllыслц запад-
вого культурвого шrtра. (По про-
гяозалr Ф., поЕят!tе "трацсгрессии'
моr(ет п долrl(во цослуr(Itть крае_
уюльвым кацвеш Е gIаяовлеяяи lо_
воЙ культурц и Еового шцlцлевца
подобво тоuу, как в сво€ вре!aя цов8-
lце rЕротпворечце" вцGаупило фуя_
,{a!ieEтo!a мьцtиеЕпя "ммектвческо_
ю".) По оцредшеЕt ю Ф., "тIrавсгрес-
сця - ато жест, ксIорый обращеЕ Еа
предел; та!, ва товчайше!, пзло!aе,
ляЕrп, мельк8ет оIблеск ее прохож.
деЕrtя... ВозмоrlсЕо далiе, qто та чер_
та, Koтopyro о8а цересекАет, обраауег
все ее простравство.* Тр8нсгрессиа
расЕрцвдотся сверкаюIцеliу, ужо
утЕерr(деЕвошу !.пру _ без мрака
8 сушерек, бэз этого скольraеЕия
"пет", которое вгрцздется в пJtоды
й углубляот в llх сердцеЕпве проти_
воречие'. Ф. фиксrрует трш зваме-
вующпх собой соврецеввую культу-
ру l. ЕзайцосвявавЕшх теЕдеацrrr.
Ьпервых, этэ tфрлrироваяие вовою
яаыкs (равво как п Еовопо огвошеЕиа
к явtIку), свлQаrЕоltо с радяtaальвыlr
огкааом от одцовЕаqвоfi соцряжец.
аостп язЕIковой р€sльвоqгЕ с опреде-
левЕыц п стбяльвыш тезацrусом
культурпой традлцпr, заддоцей 8аы_
ковыц (D€8оlaевш{ вве8аыковую раз-
мервоеrьl цриtlеla яцlutrФтвосгь даЕ_
воfi щ)оцедrры, кэк trраrпло, цриводл
к Totay, trтo содерж]аяце кульtурвой
тра,qпциц поJIучaет воа!iояФость пре-
тецдовдть Еа qгагус 'вспe'сrвеrшок"' ус_
ловпя длскурса. Совре!iеЕЕая ttулъту_
ра !aоя@т бцtь вцра]х(ева, по мяеЕпю
Ф., только в иволr язЁ!ке, ве связав-
gоlt с трrдltццей (и ве свяваяным
традпцяеfi): "этот Еоцреклоппцй,
этот Ееlrивуемъiй язцк, тот язык,
чьпцп существеввцпдп эле!aевта!aи
будут раарыв, крути!ва, р8стероая-
ЕыЙ профиль, ок8ацвается t{ругоd-
разЕыr явыко!l _ тем, чтФ оIсы:паег
к сашому себg ц Balaъlrýaeтca Еа поста.
Еовке под воЕрос своях цределов".
Подобrrля траясфоршац!я яsыtса Ее
моrсет ве повлочь 8а собой п травс_
(фрмацпю стил8 фиJtософgгЕоваяйя,
(DеЕоlaеtrоJtогическп проявляющейся
в "охв8тпЕще!a 8atny фплософию"
"за!aецательстве слова", во реаrьво
свяааЕЕой с гJtФиtrЕцlaп сдвяга!aп
Е сацо!a тппе мы!плевпя, зЕаменую_
цями "не столько погерю языЕа,
Еа что, казаJIось бы, указывает ко_
вец дцалектЕIспt сl.олько ямеяЕо
погруя(еЕяе фплософского опыта
в язык и открытие тоrо, что в Bol\{,
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в языке, ц в тоlл двц)!tевии, чфо со_
вершдеl яOцк, tсогд{ г9Еор!aт то, что
ве пaоrсgг быть скаоацо, - ц!aO!по
та!a соварцается оIlцт цредела как
оц еqгь, t{ritc должrtа епо отяыЕе !!цс_
лцть философrя". (По Ф., "rзык...
говорпт как бц сtц собой - без r9вo_
рящею субъекта п без собеседвпка";
"язык раDкрцвает свое бЕтие в цре-
одолеЕпп cEotlx грав!ц... язцlс l9вo-
рит то, тго яе !aоr(еt бъaть ск8заво".)
носптоль тд(оrc яацка ям{ет собой
"Я" соЕсе!д !8оё, веr(eлв суfьект KJlac-
схчесI.ой фrrлософaк: "!aожет быть,
яацI( определяет tо прострацство
опыта, где субъект, которыfi гово_
рпт, в!aесто тогоr чтобы вцраяФlь се_
бя, себя выставляет, идgг вааqтресу
своей собсгвевЕоfi коЕечЕосl,п и в Ka)Ic-

до!a слове посшtай,сбя к своей собст_
веЕЕой с!лертп" (одпв пз мЕогочЕс-
леЕвых 8спек?ов хардктерЕой для
постмодорвr3t{а презу!дпцl!п "сцор-
ти субъекта" - Gц. "Смерть субъев.
тд"). Это 8апрr!.ую !цDод!т ко вто_
роЙ отlaеsаяяоЙ Ф. тевдевцttя со-
вре!деrtЕой культурьa: те8деЕцпп,
tсоторую Ф. обоавдч8ет как 'прйвя_
aaвllocтb к с!tерти Бога". По Ф.,
'8ашк, ecJltl ов пеуступчпв, Еfiска-
аывает отвюдь Ее прrродвую тsйЕу
человека, отllюдь ве аптрополомче_
скую его ястпву, ов llorкeT скдзать!
что человек осl&лс, без Бога".
ТрАgсгресспеfi открявается "опн'
ЕевозмоraсЕого', который Ее свазав
t,l Ее ограЕпчев ЕЕешвиш l. возiaоr|a_
цы!r быткеri "убять Богд, чтобш ос-
Еободпiь суцествоЕавrе от суцесt-
воваяи8, которое его огр8Епчивает,
sо Taкl.ce, qtобЕ подвести его к тем
I!ределаir, которыё стцрsют Ето бес_
ItределъЕое сущоствоваЕше'. TaKt!!i
обрааом, "спrерrь Бог8 обрдщ8ет вас
Ее к ограЕичеявоt\lу п пов!тttввоlrу
Mrrpy, ова обращает Еас к тоrду !|!ру,
что распускает себа в опцте предела,
делает себя ti рааделывается с собой
в акте эксцвсса, llалишесгв8, ало)aпо-
треблеяия, преодол9вающцх оаот
пр€дел, проступАющrх qерез цего,
Еарушаюцrх его _ Е акте травс-
гресспи". С точкя зреЕия ф., важЕе*-
дtrra ("третьяьa") !rо!aеЕiо!a rвJtяgгся
то обсто{tёлье!воl что тем объектом
я lем ивструпrе тоil, посредством ко-
торых февокев траЕсгресспI{ реаJIц_
зует себ8 в совреiпецвоЙ культуре,
является сексу8льцость. В оцеЕке
Ф., совре!iеввая сексуаJIьвость (сек-
cyajtbцocтb в современвой культуре)
отвюдь Ее моя(ет расс!лдтрцваться
кбк прйЕrвающал в своей l'прпt од-
ной йстиве", валротив, - "благода_
ря llrощи дпскурсоD,.. оЕа "дец8тура-
лизоваяа", выброЕlева в пустое про-
стравство". С точкr зреttяя Ф., "вот
у]l(е почтЕ два вёка ве язвк ,ротизп_
руетсr: Еаоборот| сексуальдость -
со времеЕ Сада в сшертц Богд - по-
глощаетс{ ,аьaкоц... сJавится t!!a Е8
!aеспо той пустотъa, где ов )rч)еr(дает
свою сувереввостъ п где вепр€стаяЕо
оц устдЕавлпва€т 8aкotlola то преде-
лы, которые преодолевает в траяс_

грессия||. Сегодпа статус ceкcysJtb_
Еостп, по (D., ntoJiкeт бнтъ оцредолев
Fе в ковtекqaе повятия "свобода",
а rlшевво череа повятце "предел" -предел соаЕааяа, прэдел закояа
и предел язцкs. И, обретдя свое бы-
тше "ца пределе" бцтпя, сексуаль-
вость вплотвую подraодпт к траяс-
грессЕввоцу Еереходу 8а 9тот пре_
дел: "открытпо сексуа,лцостtr, веба
бфграяясцой ирраJtьвоqгя, сиqгемд-
тцческве (фр!aъa здпреr&, которц!aи
опА была ооявачева.,., 

- 
Есе упо._ к8_

тf пориqески укаJцв89т ва Еsвоацоrк_
Еость здс!авпть I!ворить этот фувдд-
шевтаJlьвцй длл вас аротпческпй
опцт ва тысrчелетЕеш языкёд мек-
тикц". Аямогпчцо, с тоqЕп зрепяя
Ф., краfiве з8sчцш ацаляа ceкcyajtb
!остп "ка!a исtорцческя своеобр8звоЙ
(фр!.ц опцта". вцясвевпе ее гевезп-
са как слоlкЕого опыта, "где связы-
ваютса вёкоторое поле позваЕия
(с раалвчяыl.п Dовятяя!aи| теорtrл-
!ar.t, мсцяплtвst!в), векоторая сово-
купвость праrил (рsмпчающих ра3-
решевяоеtf запрещеввое, естеегвев-
вое я rrопстрообрвввое, ворlrальrrое
!t оатолог!,iческое, прпстойЕое ц то,
что тдковкм ае авляется. и так да_
лее), rrодус (угцошеЕЕя цltдивкда
к сш!ому себе (черев когорьaЙ оЕ шо.
я(ет при3ваfь себя в каqестве сексу-
альвого субъекта - среди проqпх)".
Тема ceкcyмbвocтta высrfупил& сквов-
воЙ лиЕкеЙ "Исторшц сексуаJtьвостя"
(труд был задушав в tцестtl тоtaдх,
<D. усЕевдет подготовпть только
трп). Сексумьвость, по Ф.j саша по

себе пе суцествует ц Ее протявосто_
пт как "6йологическое" культурЕо.
му; Ето - оцыт, возlrоrсЕость кото-
рого ааддетс, обIцествоlr _ в rоra
lrйсrё п ч€ре! kцствтут cenabt.. Со-
iласво Ф., сексуальtrость _ дпффе_
реЕцпрул себя с содержАтельвы!aи
обстоятелъствsпaи - въ!ступма как
сфера "рдаыгрываЕпл" отЕошевия
к себе. В ковтексте того обстоятель-
ствд, что в аЕтичяоfi культуре, ве-
прЕмер, шужqива рассliатрrвалса
к&к 8ктцввцй, споЕтавцЕй 9ле!деЕт
сплц, 8 ,iсевщrпа - каIi рецептllв_
вое ta8q8rо, отвоIпеЕиЕ свободЕого
человека к сфе осуществлялось (ак
сАмодетерuиgацвя в сопрягаrось
с сексуальяостью Е трех аспектАх:
а) кдк "диететпкд" ssсл8яaдеявй -чеrовек уЕравлrет собой дабц быть
в сосtоянии актквво упрамять со6-
ствеЕ ъara тело!a; б) как "Еково!aика"
до!iа - 

qело!ек упра!ляет собой, да-
бы быть в состо8нци упраалять )I(е-
вой, цогущей обрести веобходцitую
рецептцввостъ; в) как "удвоевяая"
форма эроrl{а!tа юяошей _ человек
управляет собой, sтобы юяошб учrrл-
ся быть aкTtlвBьllt, был способев уп-
равлять собой, уметь противостоять
влдстя другrх. По шыслп (D., в дан-
яоЙ сптудцяtl "отвошевве к себе"
окааолось'tуд8оевgы!a" (crr. Склдцсs)
Е пределах ceкcyaJtbвoctи, Ее остав-
шясь как удаJtевная и оберегаемая
зова с!ободвого человека, везавпсц-
!aая от любоЙ "пвституцповальвоЙ
и соццмьвой систе!iы". Ово, кФс цо_
латает Ф., будет в цело!д повпш8ться

я р€коцструпроваться в тер!aивах
BJtac{t|цx отцошеttий в отЕоlцоций
зЕаяия (сц. Дrrсцовцrпв). ОсобецЕос-
тью соврешецвого опыта, восходяще_
го к 1? в., явйяетсд то, что прп впдu-
laоqш шоJtчаяця в lleb4 пIюисходшг цц_
тевспввоё у!iцоя(еЕrtе дискурсов,
отс.пеrкивающпх содержавце атого
опцта Ео Есех его тоцкоегях, - "дцс-
курсов_удоволъсгвЕй", форлЕруе!aых
влесrью. Это Ериводпт, согласgо Ф.,
к образоsаяию осяовных персояАrкёЙ
соврсцеЕяого общества: истерячяой
х(евщЕвц, !8стл16ирующего ребэrr-
кдt суцр]rгов.!роизводЕтедей rt вrрос-
лоlll ца!ращеIlц8. Опыт сексуоJlыlосги
ве прогпвоqгошг опыту брала, а вепо-
средсгвеgао цIюпаводится ца послед-
вег9. В работе "Надзирать и вrlкааы-
воть. Роrадевие тюрьмы" ц в перво!i
томе "Истории сексуальпостп'l -

"Воле к звавию" Ф. противопостав-
ляет кл&ссическоlllу представлеЁяю
о власти (яшIичпе властвующего и
подчпвеввого; вегатrlвЕый харак-
тер - ЕодraиЕеЕие, запtr}ещевие. прll-
вуr*девие; привилегия госудорст-
ва) - "гевеалогию властя", коtордя
опксцв8ет совре!aецЕую вл8стъ -скрытую, распылоццую и дФк€ fiро-
твворечпбуtо, вотора, реаJtвзуется
аеразрывао со зЕаццеlii, оргавизует
соtиальцое простравство по привц!a-
Еу "всеЕодЕадаорЕостrl" - каrкдьall
потевццаJIьво/реальво rtод Еаблюде-
Еием, доля(еп цостояЕI.о следtlть за
собоf, (соццальЕая "оптика"). Таким
обрдвош, власть дЕсцliЕлцццрует в
нормllруgl пцдивидудJlъвое Еоведе-
Еяе (соцrальяые "фl.tзика" и "фяопо-
логrа"), Нес!aотря Е8 то, что власть
рбаJlltзуgпс, во все!a црострАястве со-
цяухаl в лDбоr учреlкдёяllи, иде_
алъвцм е€ просгравствомr по lllысли
Ф., остается TropbMa, которую ов с-
слодует и ад праЕтш(е, уqреrr(дая
"Группу иЕфоршациtl о тюрь!aах"
(19?1-1972). Юридшческп!д адре-
сом "Группв..." был дошаЕвхfi адрес
са!aого <D., в ра!aках группы была со-
8дsяа первая во Фравци!l орrаЕи8а_
ция ааключевЕцх "иЕициатяввцй
кохtlтет" с собствеввы!a печатцц!д
оргsво!a. Ф. говорил, что иЕдивпду-
ОЛЬЕОе ве явлЯеГqя ЕевавцСиЦьlЬit| llo
фор!aирустся в .Iеловеке властью, дА_
бы ва)rчать я ковтролироваtь его,
СпециФкческ8е црактпкI'l яrасrrf
ковст|iтуируют тало челов€ка (по-
сtl€дствов цаказация, описавий удо-
вольствий). Дая{е созЕавпе человека
выстраивsеrся "ваучвыми дцскурса-
пaи", одtIовремеЁЕо прививающпltdя
прaаllавяе власти в любо!д кдчестве.
Власть таким образо!a порожддег по-
sваIoщего, способы поаЕаяпя г само
позЕаDае!tое. По uыслц Ф., 'lцеобхо-
дпlrlо соглдсt.ться, {то власть и зц8-
Епе lепосредствевно проццзываrот
друг другв! что вет отяошеЕпй вла_

ст!' беа устаЕоDлеllпя соответству-
lощего цоля зваЕвя, пет Е знаЕял,
которое де предЕолаfдло бъa к ве
ковстптупровало бц в то ,(е вре!{я
ствошеЕпй властп", власть - й ато
главвое - пороrсдает то, tlTo цвдп_
впд цtlотпвопоставдяет властя. В
"Польаоваttпи Еасла)кдеЕия!iп" и



'Зsботе о себо" Ф. дtсцевтЕруеf
ааццавве яа псторпческоI геаезп-
се субъектд. ВыдеJ!лртся освоввне
апохи фор!aировавия субъевта; со-
крато_платовоаскаr!, оллпапqтцчес-
кая, хрпстпаtiская| повоеsропеfi-
ская. в ацтпчвоqгц '3sбота о себе" -освова чмов€ческоtlо оl!цта вообще,
Вцдел8toтс, ковкротвце пr}авилв ll
техЕвкп такоfi заботц ("цскусствА
суцествовавпя"), посредсгво!i !сого-
рцх человек сд. себя фор!aврует. _
По мысли Ф.. у дреsЕrr грекоЕ цс"
кусстЕа 8влялв собой опредёлеввъaе
(Dоршы зЕаяпя - !mрrtлевп, собоfi,
уцввлеЕпя собствеЕrЕaf, иrущесrвоu
п учдqгял в управлеЕпu поJlпсом _
хроliолопlqескЕ согласуеlaЕеl llao.

орфвьaе rr яераврьaЕаъaе пpalcтBкll
одаого и того ,ае типа. В cBoD оче-
редь, уцрФraцециа, поавоJlяющпе уп-
ра8лять собоfi, рдсце!лялвсь, диф-
фереццrровалпсь от олarсfпц l7a'6 оt-
Еошевпя ц 34а ц4 как кодgкса
добродетелц rля стрsтпфццrроgаа-
во* фор!ь.. Огво!rr9ава rc себе, со-
глдсво (D, , обрело в то Ерэrя веза8r-
спшrrй статус как "прtlЕцЁп ввут)ев-
Еею регулироЕ!.Епя' цо отаоЕеявю к
сосlа!лrюцЕх властп: отвошевпе к
себе осхнслЕ!алосъ каr( саIогосЕод-
G{Ео, то еglь BJtacTb, rо?оруlo чело.
Е9к бьaл прrЕуr(деЕ ,ввосать Еа се-
бе, ковствтуировал8сr вЕ]rrрп rлас-
тl, tco'тopylo оц осуцествлал Еад
дrуrтхп. С mrпсп Еrсшr Ф., у чrеков
BoaElaro сlЕоtцеЕяе, коfоDое ygтa-
в8Елцваr!а cвJta саIд с собой (Еласrь
п саl.оqгь. воздейству!оцше Еа собя
саIое; предполагаJIось, что тольt(о
свободвц€ лrодп, rогуцве вr!аg!Ео-
вmь Еад собоfi, моцlт в'tасrЕовать вад
друtяrи п обязательво Еrйорот -aalc своqобычЕое сJtоt aовпа, 'аавора-
чпвавпе"). Об8за!ельвце !равrла
влаqгп} цо ЕерсвЕ Ф., дублпроьалпсь
вgоблаательЕыraЕ цр8Ецлахв свобод-
вопо чеJtовекаl эту
власть. По Ф., тахое сJ!оraaеЕпе сЕлн
п коЕстптупров&rrо спецпфяqесrуtо
складку. - В класспчоскоfi Греця,
забота о себе - в то же вреtaя забота
о другоIt об обцест!е в об trстцве.
В перпод аллпвпоr8 отд сarзъ раару,
tц8етсr, п 'lo 

_ доgгпrвеЕяе пЕдrЕtt-
дуализацttп субъект8 Еак уЕикаJtцо-
ю. В хрtrспrаЕской кулLтуре'пскус{т-
вд сущеqгвоваапа' церерабдтнвдотса
в практЕкп религвоаЕоfi жвзЕя, а
в соврелaеЕяоfi культурс Gубъект ,
вовсе теряеI Еласть Еад практ!каш,
3аботы о ссбе, преЕоручая ее медици-
ве, педагогяке, государству (в видё
абстр8ктЕой заботы о человеке). И
только 5а ФI€т иФrерпааяоqм вовоеа-
роцейских спегем ворlaяlювдяия _
вадоетсrl Dозtaоl.Фость возврацеЕlя к
'IlcкyccTвata существоваяця", касаю-
щп!aс.я коЕкретцых поступков, д тем
са!aы!l _ BoзliortЕocтb пвдивиду-
альвой свободы. Но сllfуацпю воз-
вращеввя доrr(яа, соглдсво !aыс-
лц Ф., подготовпть ,tыслптельвал
деструкцrя aTllx спстем п цоllск
осцыслеЕпых альтерватпв, пq-
сrсолъку любой другой ход рискует
кодервЕзпроаатъ традяциоваую
спсте!aу устаЕовлевий. Пrrевво сек-

суальвость ('соЕреIеЕвоя ceкcyaJtb-
Еость", сог.trасЕо Ф.) rыступsет сЕr-
lJпощr! ввсвош п BqloKoI трех озвд_
qеввцх fевдовqпй, базпсвых для
рааввтпя совр€l.еЕвою культурвоFо
мпlв: "пе глфпвы сексуальаостя, иа
глубп8ц е€ дЕЕrаевйr, которому ви-
qто Е вlкогда ве воr(ёт полоrtвть
предел (Еосtсолъку со своег9 пс!оtl,! я
во Есей свое* тотальвости оЕо есть
Еоq!оаявая 8сгречд пIrедела), вз глу-
бпвв дпскурса, аюй р€чш о Bot!, ко-
торую ЗаЕад держал сtоль долго -яе отдаDал себе отчетl 

' 
точ, что...

спла слоЕо подводпт Едс к rtределifi
возцо]a(lоq[Е rвыкд, - Еырисовыrl_
етсл црпt(удлввый опцт; опцт ц)авс-
lтесспи", которЕй, цо i.Если Ф., цо_

'Iсет 
ока,lt8tъся 'q!оль ]a(6 реша!ощ!ta

для ва.шеfi культурв, с!оль ]r(е ааря-
lыt. в ее ведрах, сколь а ведаlввп
проlttлоf, для дяа.дектпчес!(оfi мцс-
л! бцл оцtJт протпворсчi8. Но, ае-
сlaоIрл Еа хвоrкост!о разрозЕёЕвцх
аlаков, ецэ lолъко цроr(сrоm _ цоlпп
полаоqrь!о - рqдтьс'r тоЕу яаьaкуl
где rтояс!т€ссц, ва*дЕr сЕое црострar-
ctтo п сЕое ФареЕвое бъппе". Ф. ЕЕл9Ф,
сlсц qц)еIхлся дпсlаlцдIюваться от
аатпвлпсFскrх мо.lпlоl !са!с в l?aaш_
цдх logroxýъlr 8в9рrре!аqЕй вдек
"rl!Еаsальвостt|" оIъттr безlrхпл, ток
п в абсолDтпrдцпп ,деп "ttределд"
п 'оцt!тt траЕсгресопц'. По rве-
ЕпD Ф. ("Apйeortotrr, ,аавr8"), 'эеqь
вв ядет о tol, что5rr цнтатъд, t eкoa-
стD]rвDоаt ь ,о, ч?I хогло бц бцть
боауrпg clro по собе - безуше, вая
ово будго бц даетс, rбt(оёху oltbaTy,
цервовiratlльЕошу, осЕоЕоцолагар_
цеUу сrутЕоIу, едЕа аIrтlкулвро -
ЕацЕоцу, д адтем булlо бц орrвцпsу-
е?с, (trереrодптс,Е, дсфорIЕруетсr,
переодеrается f,, ховст бшть, подаr-
ллетсл) дяскп)сашЕ._ ". Прп атох
".щскуlrс" у Ф., соrласЕо !(оЕцоццвli,
коЕсtIrуц!уGшой sпосдодствliц Е'Ар-
хеолоrчв аааяял", 1rже тра!Фуеrc, Ех
ве кDt свособ орга!Еаацпп офЕоtDё-
вtlй цеrиу 'словашlt' и вецашя',
сколы(о ttiK уgrаЕоц,tоЕrе, обусJlовJгr-
ваюцее peJKEra с}rцест!овsяrа оЬ€к-
ToBi 'Зад8sа coaToraT пе ! nox - улсе Ее
в тоц, чrюбн tпссrrацlпЕать дпскуFЕц
к8к совокупвоqги зв!,!tов (то есть оа-
ваlaаlоЕих алеtaеЕгоl, к('Еюрце оr!ц_
лаlоl к сФрrroкавпяia шш к I!редФаше-
Еиа ), во а тош, чтобц iвссцaтривать
Ех как практЕlсп, ксюрце спсте!aатк-
сескu обрАзуЕт объектн| о которвк
овп говорят'. В "АрхеологиЕ зЕд-
Еяя" Ф. сrстеlaатявцроваJr осаовЕце
положевltа'археологiческого' под_
ходд в одЕовремевво llреодолевал
классцческяfi иgгорпqесккй подход,
отмета, впо повятпя - "традиция",
"влиявие", "ваука",'двтор",'кяя_
га". (В ст8тье "Что тдаое автор", вц-
шедшей цраатцчески одЕовремевЕо
с "Арх€ологцей звавия", Ф. писsл:
"Как ве каrсетсл, в 19 веке в Евро-
пе появЕrrсь весь!aв своёобразвЕе
типы авторов, которвх ве спу,гаешь
яи с "велЕкц!iп" литературЕш!aи аЕ-
тора!aп, Еп с автора!lц каlоllliческпх
релпгиозiцх текетоЕ, Ец с осЕовате-
ля!!в 8аук. НазоЕеш пх с векоторой
долеfi прояввольЕости "освователя-

tDyBo 651

шц дпскурсt{вцоств', Особеввосlь
этцх авторов состопт Е том, qто овп
авляrотса аlторац, Ее только свокх
пtюяаоqдевпй, свопх квпг. ОЕп созда-
лп вочто боrыцееi возtaоraвость п
цравяло образоваапя другЕх текс-
тов... ФреlЦ... Маркс... устаяоввлп
векую бесковечв]по воамоraЕость
ддск!rрсдв_. Когда... 8 юЕорю о Мsрк-
се ялr! ФрafiдG !сак об 'уrlредптеrrх
дt!сtaурспаЕосг!', а xotly сказатьt
!гго оЕя сделаJIп возцо!aсЕцш Ее Torlb-
llo Kataoo-To чпсJtо адалогпЙ, оrп сде-
лалп возrожвцм - цриче!a в раrвой
шере - я векогоро€ число разлЕraаf,,
Овп открвля простравсrво дл, чеaо-
то, ('глЕlrЕою с! себ, пD тем Ее rQвее,
приаадJtежацеtю Toltyl tlтo oEll осво-
Еалп. Скааать, что ФреЙд освовал
пспхоац8лвз, ве зЕ8чпт ct(aaaтb _ ве
зЕачвт llpocтo cкaaaтbl _ !rго поаr_
тио ,ппбЕдо !л! TexEBrGl аяалпза сво-
ЕtlдеЕпЙ встресартся п у Абрахвrа
rлв у Мелавп КrяЙr, - о!о аЕ!чЕ!
саа!8ть, s!о ФреЙд qдеJtм ЕозхожЕtlti
Tat(lce ц рад разлrтd по сlЕоtцеЕilо к
св{rиц тексlац, сiюпi цояяlпям, к сво-
Bta гвцс!оааI, - Dааяttqвfi, rФторые
все, одвако, релеваlтп! caloray ttсl-
хоавлtп:яч€скочу дпскурсу".) Ф, от-
!орIал уставоЕку, согл8сво котороfi
rсторп, Gстъ ttоследоаательхаlй rG.
рgход в! более ЕьaсокЕо уроавп раз_
!птвr усrоlчlllJt оIqrех оввввr.
Пр, ,ToI с!rцест!6вЕо апаrrхtо то,
что !архaолоrпчоGкиfi" (rлп "гевес-
логвчоскшЙ', по Ф.) sяадвr акцевfв-
роЕавво орпо!тпtrо!sлся Еа бессуЬ-
€ктввfi с.тФiус'поав!аа!вльвоп) цро-
стrаястrа'i 'геп€алоtя, - 5Ео iDopri
цсторпr, !(оторая доDfirа бцла бц дд-
вать (ylqgт в тоr, что вас8етсл коа-
стпту!lюЕа8па ааавяй, дпскурсов,
областей объектов п filt даJtееt без
тою, !тгобн алэллпровдть tс цекоеху
субъэкту - будь то травсцевдев-
rалъвоuу по qrвоtцеЕllю к rtoJtю собы-
тяЙ ялп Еерекещающе!aусл в своеЙ
пустой са{отоrr(дест!еЕЕостп вдоль
ясторпri'. В ра!aках iваляза соб-
ствецЕогю подхода к процедураta
тр8цоФорI8цци 3ФrлосоФпп qfьек-
та", Ф., r(аtc бы "рsат!r(деqгЕJ!rя" се-
б8 сацого, отшgчал (лекци, в АЕг-
лrrи, 1971): 'Я Еопытался выйтя пз
фялосоФпп субъектаl проделывsя ге-
воалотвю совр€!aеввого субъект8| к
t(olopolty л подхоrl(у l(llс к !nqгориqе-
скоЙ и культурвоЙ реальвости; то
есть как к чеiaу_то, что хоrкет !lзме-
пятъм... Исходя ивэтого общего пр-
екта воашоr(вц два цодaода. Одпц lia
способов подступЕтюл к су&ьекту во-
обще cocTottт в тош, чтобы paccltaoт-
реть совремевЕые теоретrческпе по-
строевця. В атой перспектяве я по-
пЕлталса проавалпэпровать теорпI{
сФъектs (17 и 18 вв.) кад говор8це-
го, жиЕущего, рабurаюцепо суцест-
вд. По Еопрос о субъекте моrrяо
расс!aатрявать также Е более прак-
тпческпia образом: отправляясъ от
пзу!rецпя пвстпт!п,оЕ, taоторые сдё-
лаJtп пs оfделъвьaх суfuектов объек-
ты зваяяя ц подчпЕеяяя, то есть -
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sерео язучеяrе лечебЕиц, тюре!a... Я
хотел изучдть формы восЕрпятия,
которыё субъеr, создАет по отпоtпе-
впю к catioiay себе. Но поскольку я
вачал со второю подхода, мЕе при_
шлось пз!деццть свое мвевие по ве_
сколькпм п]aвктац... Если цридеряФr-
ваться извествых цоложёtrий Хабер-
!aаса, tо мor!Фo каrс будтo бЕ рамraчt rъ
трк осЕовяые тцц8 техвик: техвики,
цозволяюцие пIюцаводlЕь веци, lr3-
мевять цх ц пми taаЕппулItровать;
техвикп, позЕоляюцrе использо-
вать систе!lы зяаков; п, в&коЕец,
техвцкя, позЕолf, ющце определять
поведевпе вЕдпвидов, продцпсываtь
цм определеЕЕые Kolletlllыe цеJи и зд-
дачп. Мы ц!rее!a, стмо бьrт!,, техвики
пропзводсrвА, тrехяпкll сиIтпфикацип,
!tля ко!lмувпкации и тФ(яяки подчtл-
вевяя. В чем я шмо_оо!a&tу огдм себе
оrtag!, так ?го в то!t, rгго во sсех обще-
ствах сущеqгвуlоI ц другого тппа
техвикц: техяпкп, которце позволя_
ют пЕдивцда!l осуществляrь - цll,
саiiиla _ опDеделевЕое число опера-
цпй Еа сЕоем теле, дуtце. !aыслях я
поаедеfiйlil и прЕ oтoi, так, чтобы
процаводять в себе Еекоторую транс-
фор!лацию, ив!aевеt{ие и достпгдть
определеЕЕого состоявяя совер!цеЕ_
ства, сч8сtьа, qистоты} сверхестесr_
веЕвой сЕльl. Ha8oвaia атп техцпкЕ
ltaеrюurал,! се64. Еслц хогеть Itроде-
лать гевеалогяю субъект8 в вапад-
вой цивилпзации, следует ]виты-
в8ть яе только техвцкя подqввеЕця,
во также и "техвйкrl себа", Следует
показыватъ взаrtмодейеrвпе, кото-
рое пройсходЕт !леr(ду атишЕ дву!aа
т!па!дп техвпк. я, возможво, слцrп-
ком Еастаивм ва техвиках подqине_
виа, когда яз]лIаJt лечебпицы, тюрь-
!aъ! и так дмее. Ко8ечЕо| то, тго цы
вазываё!i "дясципляяой", ишеет ре_
8львую авачи^!ость в пвстптIггах
iугого типа. ОдЕако gго лиtць одяв ас_
пект пскусства управлять людъмц в
вдшвх общесtвах. Если равьше я
яа]l'lа.lr поле Еласгк, беря aо точку от-
ctleтa техвикlt подqппевиr, то те-
черь... а хоtел бы цзуqать отЕоtце-
Еия вл&сти, отпрдвллrсь от "техвкк
себя". В кахсдоfi кулътуре, lnвe ка-
жетсg| пеrYцtа себ, цредполагает
серЕю обя!Ательств Е отяошевип Uс-
muarьr; нуrrФо обЕаружяваrь иегиЕу,
бьaть озареявьal( ЕстЕяой, говоритъ
пстицу. Своего род8 приЕуl(девия,
которые считают вая(цыrли, будь
то длл коЕституировавия илп дпя
траtIсФормдции себя". "Техвики се-
бя", по швёiию Ф., - ато "процеду-
ры, которыё, весо!tвевяо, в каrкдой
цивилпзацяц предвга.rофсrl плп пред_
ппсывшотея ввдtвпда!i, чтобц фиксп-
ровать их rце!lтичвосгь, ее сохраплтъ
,tлп 1,1амеЕлть соответствевво опре-
делеввому чrrслу целей...". "ТехЕп_
ки себя", репертуары 'ведевия се_
бя", осуцествлrющяеся, соглдсtIо
Ф., в статусе "sаботы о себе", и зад8-
ют в гравицах совре!девЕоfi запад-
t!ой цивплrзадпи peajtbвyю, расшц_
реяЕую рамку аксв!.е 'позЕа* св-

vсго себя". (Ср. трактовка поздЕям
Ф. усилr!й ПлатоЕапо создацrю коЕ-
цёпцйrI "9ппцел1.1ц" илri "ааботц о се-
бе". По мыслц Ф., умеtrце "заботI{ть-
ся о себе" Ееобходпмо предваряло
полвlпческую деятельность как "зд-
боту о друг х".) Их рекояструкция и
ос!лцслевие, с точкrr ареrrшя Ф.,
только п Mottlr! способстЕовsть рецrе_
вию цробJrемы того, "ка.riц!д обрезом
субъект, в разлЕчвые tдоlaевты ц
вЕутрЕ рАзлt|sЕцх иtlстЕт)rцrопаль_
вых Kotif екстов, уставЕвJIявался
в квчестве объекта позваЕпя - воз-
ltоraсвоtю, 84елаемоrю яли да.rке веоб_
ходимого? Каки!i обрдзоц опъ!т, ко_
торый моrкпо проделать в отво!це_
!яя самого себя, и BBaErie, которое
laоrсво прояавестя в отllоIцевии са-
мого себя, а т8кrке зЕдЕке, ко.горое
в связц с агпц форlrярукпl - как все
ато было оргввявоваво через опреде_
леввые схеrrы? Ilакпrч обрааом этп
схе!aы былt' оЕределеtIц и првобре-
ля ц€Епость Kaкrrna образош их пред_
Jtагдл, и продписывалв? Ясво, что
ви обр&щевце к tIeкoelay ивв8ltаль-
Еому опыту, вц изучеЕпе Философ_
скцх теорпfi души, gграстей илЕ тела
ве !aогут слуr*ить глаrЕой осью в цо_
добЕом Еоиске". В русле пдей Ф.,
'исторяя "заботы о себе" п "техпцк
себя" - это !олько способ писдть цс_
торию субъективяостп; пraсsть, од_
tlако, уже lе через раздёлы !aежду
су!aасшедппшп!' ве_суirосЕедшя_
!iп, болъвьaцп п ве-6ольвышп, пре-
ступllикаllи я Еепрестуaвика!лиl Ее
через поля вауч_
вой объектяввосlиl дающего место
)кrrвущеi!у, говорящему, работаю-
щему субъекту, - но через уставов-
левпе и травсФормация в вашеfi
культуре Еекоторых "оlцоЕевий к
себе", с их техЕцческой освасткой
ц эффеtстаiiц зЕаЕия". Ф. ивтересу-
ют в даивощовтексте тахпе Еалиq-
вые в культуре Форцы ("формы я
способы субъективацвя"), посредст_
во!a которых людц са!iоосуществля_
ются в Ka.IecTBe субъектов того цли
опыта (ср. различйе ll одtIовре!!ец_
вое сходство "псповеди" п "прr.rвrrа_
впя"). (Ср. тезис Ф.: "до 19 rека Ее
бьaло беаумtlа - его соадал8 псйхка_
трия".) Поrsгsя философшrо "оЕто_
логией Еастояцего",'r.tсторической
оятологией Еас саirих', Ф. подчер_
кtlвал, что люди суть !исторически
определеЕвце суцества)', при 9том
субъекты, по мысли Ф., отвюдь ве
выступают условиямц воа!aожвости

опыта;'...опыт,
который есть рациопаJtи3ацйя про-
цесса, с8!llого по себе ЕеOА!ершеццо_
го| - ц ýАвеI}шается в субъекте или.
скорее, в субъектах. Я бы цазвал
"субъективдцпей" процесс, с по!iо_
щью котороfо достягают коЕстпт]aи_
роваяия субъекта| тосяее _ субъек-
твввое!п, что явлается! коЕеqяо lкe,
лпшь одriой t'з предоставлевiых вов-
цожЕосfеfi орг8Еизацпк созЕаЕя,
себ8". По !aысли (D., "ПросвецеЕие"
ках культ}тЕая уставовка цлп "фя-
лософскиЙ Dтос", предполагавшиЙ
"постоявяуrо критпку ваDIего исто-
рвческого бытия", как рдз и задаJr

сопрятсепвую с уяспсIlrlсм э{r,lr( про_
цедур поаяавательЕую ycтalloBкy:
воацикает своеобычвое философское
"вопроrпаяие", проблемsтизцрующее
"одвовремеЕttо оtяошеяие к цастоя_
цему, модус исторяческого бцтия и

самом себя как
а!товомвого суФьекта". По мыслц Ф
до каЕта глав;ыii воrро"о," ""рrrr"]
кц" было уясlrеЕие граЕпц, которые
долrкво отквзцваться переступдть
позЕавие| дrя вего )ке самого _ про-
блеtп8 состояIа в следуюце!!, "како-
Еа - в Toltr qто вд!a даво как всеоб-
щее, веобходяrrrое, обязательпое, *
дол, едпЕпчtlого, случайЕого и
идупIего от пропавольвых прцпуr&_
девий. Речь... о том, чтобы крrrтику,
отправляе!aую в Форме нёобrоаuпо.о
о2раЕuче u$ траЕсфорldllроветь в
пDактическую критику в форме боз-
ло*поао преоOолевuя". По убежде_
вию ф., "что раауш испытыЕает как
свою вёобходпtlaость, или, скорее,
что рдзлкчвце ФормЕ рациоваJtьво_
cTI.t бь,асlюп аа то, что явллется для
Ецх Ееобходцмым, _ Еполце !ло]кЕо
Еаписать aaспо,lrlrю всего атого и об-
llару)aсить те сплетевrя случайцос_
теЙ, откуда это вдруг вовll!,lкло; что,
одЕако, Ее оаrl8ч8ет, sто атц Формы
рацговальвости былп иррациоцаль_
вымш; ато о8цачдgt, qто ови виrl{дут_
ся ва ф!гЕдамеЕте человеческой
практикц и человеческой исторшп,
i, поскольку вещи э,lл, былu саела-
a,Da, oцtl lкоl,!гг - ecJtв зяатьr как оци
были сделаян, - бцтъ !, Eepeaela-
ны". Ф. как-то от!rетил, что для Хай-
деггера осЕовЕыц вопросош было
!Еать, в чем сокровенпое иств!Iы;
для ВптгеяЕтейва - ввать, что го_
ворят, когда говорят истижво; "дл,
цевя 

'(е 
воЕрос в следук)щем; как

это полуqается, что цстива так маJIо
пстянве?". (См. Гевеалогия, Склад-
t(a, Тело, ДяскуIrс, Дпспозrrтив,
Ilостметlфпзrrsескоо мцшлеяпе,
'Смсрть субъекта", Трiпсгрессяя,
Хюбрпс, "Фуко" (Делев).)

А- А.Iрuцанов, М. А. МожеtIхо

сочивеяrе Делеза
('r'oucauIt", 1986). КяягА сосtоит tлз

двух чsсtеfi. В первоЙ - "От архква
к диагрsмме" - раа!!ещецы две ста-
тьи ("Новцй архйвариус", 'lНовый
кsртогрдФ"), вопцсаltЕые Делезом
еще пря ,raпзв, Фуко я явившпеся,
соответствеяво, откликаrrи ва рабо_
ты "Археологця вtrация" (1969) u
"Надзпр8ть r{ цакаsывать" (1975).
Вторая часть, в рашках которой Едеи
фуко служа, лишь отпрдввой точ_
кой собствегвыtt раамыtплеfirяli Де-
ле3а, - "топологця: rrыслrть по-
ияоDду" - включает стдтьl'l: "Стра-
ты, или Историческяе формаццIri
вцди!iое ш высказываемое (зпалие)",
"Стратегпп, tлп НестратцФицпруе-
!aое: мыслп яввце (власть)", "Склад_
ки, пли ВяутреtrtIяя стороЕа !aысли
(субъектrrвдqп8)". ПриложеЕие кяи-
гй t'lnieeт вааваяие "О смертп челове_
ка п о сверхчеловеке". Квига "Ф."
соадаяа в rкацре "поотпческого мыш-
ле!rпя" или "цетафорической эссеис-
тикll" и поэтоlчу в ЕеЙ акцеfiтиро-



вавво отсутствует gIрецлеяие любой
цевоЙ достичь тер!iиЕологшческоЙ
четкосги и одЕоацачЕоегЕ. rlСела8пе
логическш отстрокть понятийвые
I}8дц ве являетея для Делез8 сацоце.
дью. Предельяо х(еqгкоЙ вцступаgг
дишь el{l уqг8вовка ва веобходимось
принципиальво ияою взгляда ца при_
роду с}бъ€ктвостя и звавия, о че!a рас-
суrсдает п Фуко. Согласво Делеау (ста-
тья "Новьй архtIварпус"), рдботы Фу-
tco "Слова я вещи" и 'Црхеология
зваЕпя" проЕовелп а(Рфект, сравЕи-
!tцЙ с тем, как если бы Е rоIюд был
'!азпачев вовый архиварпус". Епо по-
явлевце ве осталось ЕеваlчечевЕыI{:
был даже осущеегвлев ко!rпараткв-
вцЙ психоацали3 меrсду первы!r я8
,тих сочяЕеЕиЙ и "Меiп Kampf"
А. rЪтлерs: тезис(DyKoо "сшерпt чело-
века" оказался веприе!дле!rым для
!aвогиr( философствующих ортодок-
сов. По шысли Делеаа, фуко осо.
вцаяво отказался от рассмотревия
того, что являлось пред!aето!a ра3_
мышдевцй
лпз предлоя(евrfi с тоilкя ýреЕия их
истинвостц/лоясЕости либо как объек-
тов верн были вывесевы *м за скобки
философского иЕтереса. С точк!' зре-
ни8 Фуко, "выскааывавяя" (eI9 обо-
3начеЕце "предлоr(еЕrrй") и де-фаrсrо
Il де-юре встречаются крайве редко:
оЕи цеотдели!tы от sакова t. от "оф.
фекта редкости". Фуко утвер*сддет:
"Клавпатура пишулдей шашивки -це вцск8аывавпеr тогдд ка.li последо_
вательвость буlrв А, Z, Е, R, Т, при.
ведеЕная в уqебЕцке lrа!циЕопцсtl,
яЕляgгся высIiавцваЕием о Еорлдке
букв, приttятоla для фрaнцу8ских
ппtпущих !tаIцявок". Как отмечает
Делев, "такис лво*есmео ве lliaеют
цравttльцой язъaковоl структуры,
п те!a це lieEee ато выскаоывдяяя".
Особо звачяrлым для поцицаяиа су-
тц пробле!iы являегеЕ, цо !aыслЕ Де-
ле8а, то обстоятельство, что l'ред-

кость де-фдI(то" того, l'что ск8аапо
ца саlaоrп деле" обусловлеЕо теш,
"что одцs фрша уr(е своим IlаJtпчцем
отрпцает друме, шецаег й!a, проти_
вореsит другппi фрава!д, вцтесЕяет
ях; в итоге получается, что ка)кдал
фрsва, вдобавок, чревата еще п всем
тем, чеDо в вей Ее ска:lаяо: Bиpтyajtb-
вцм или латевтЕып содера(авяе!l,

ее с!!цсJl ц цредла-
гдющиtll т&кую ее l.втерцретацпю,
при котороЙ образуется "скрцтнЙ
дпскурс" со все!, его богатствоii де-
юре. Диалектиtiа фр83 всегда весет
в себе протЕворечие, сущесгвующее
Ео краЙrrеЙ ilepe дл, того, чтобы е!9
rrожЕо бцло уGтраяпть плп углубить;
тппоrогпя же пропозЕцпй /цЕЕари-
аsтв8я сеша!тическая сlруктурд, ох-
ватываюцая и шо-
даJlьв].ю IIарадпгмы ЕреддоrкеЕиа,
ваддет lЕдчеяйе истиЕвости или
лоr(востц цоследцего, либо цсцолвя-
ет в это!l же коцтексте роль объектs
веры - а. Л./ цредполаг&ет абстра-
гироваяпе, когорое ва каждоli уров_
ве ааходит оцределе!rый тпп, стоя_
щкй вцше его 9леiлеЕтов. Одвако
ц цротиворечпе Е абстрагllровавие
являются способами цря]мЕоясеЕrя

фрsз п пропозипий, посколъку дают
возlaоrliвостъ прогиЕодоста!итъ одиу
фраау другой йлп сФор!rуляровдтъ
проfiозяцяю о пропозиццtr". В ко-
нечво!л счете, по лaысли Фуко, вооб-
це "мало, что лоrfеrr, быть clФaaвo";
высказываЕпя i'редки, 

редкц по сд_
мой своей сутц", высказываяие "все_
гда предстдвлает собой цзлучеIlиё
едrrвисвостей, сивгулярЕостеfi , едк-
впqЕых точек, расЕределяющихся

прострацстве"
(с!r. СобытпйЕость). Делев обращает
вЕцiiавве в8 то обстоятельство, что
прпмеЕктельЕо к "высlt8аывавия!r"
ЕеправоliеIrеЕ вопрос об цх "проис_
хоясдеrяк" лпбо'орпгявальвости":
Katt отмеlrsл (Dуко, "щ)отпвопоставле_
впе "оригквальвость-бавальвостъ"
иррелеваЕтво: !aежду Itервовачаль-
вой формулировкой п фразой, кото_
рдя повторяет ее спустя годы, а то
ц столет!tа, с больtцеЙ l!ли lrевьrпеЙ
точЕостью (Археологпческое описа-
впе) Ее устававливает Еикаrсой цея_
востпой !rерарххи; !tеrr{ду ви!aп вет
радпкаJtьвого разлячия. Оtlо лt!шь
стре!rитса к уст&воDлецrlю регуляр_
воqгя выскаi}ыЕаgпй". Делез от!aеча-
ет, trтo вокруг калaдого высказыва-
Еил мы долrквы различать "три кру-
га, как бы Tpti цростравствёвrrых
среза"; 1) простраяетво rсолLlаmе-
ролDr,ое, прцлегающее пли смеraЕое;
его образуI{rт прочrе выск89ываяпя,
отцосяцrIесл к тоf,,.се rруппе; 2) rор-
ре,rrllu B ное npocr paBcTBo, Е!iещаю_
щее в8айцосвави выск8зывдвпя с его
собствевцц!aп субъектаt\.и, объекта.
!.ra в поЕятия!rц; 3| OonolltutпeltbHoe
просгравство, иля ведцскурсl.вЕые
форlrацtrи ("полятяческие пЕстццргц
п событr{я, э!(оЕоц!чесltпе !aетоды
и процессы"); любой общоствеЕвый
ивстптут включает в себя вцсказы-
ваяйя, TallKe| ЕалIlя!!ер, как ковс!и_
туцr4я, хартиа, договоры, регистра-
цвоввце и протокольвце записп.
Диекурсиввые отЕоlцевия с ве-
дцскурсивЕы!rи среда!aх образуIот
гравццу,'lопределе8Ецй гориаоЕт,
без которого те Елп ltЕце объекты
вцскааываввй Ее !rогли бы !оявдть_
ся, равЕо как ве определялI{сь бы
п !tосга высказыDавий. Согласrrо Фу_
ко, 'разу!aеется, пельзя сказать, tlтo
полt!,тЕческая праI<тяка ваалзаJIа !llё_

дrцпве с яаtrдл& 19 века такпе вовце
объекты, как ЕоЕреждевия ткаяей
ялп аяатоillо_п8тологические корре_
ляции; одЕдко, оЕа открыла вовые
поля вшявлеЕкя !aеддцпЕскях объ€к-
тов (...!aассы васелевия, вшючеЕЕые

ра!iкц п Еаходя_
цlием Еод вадвороllr... огроuяые rпрод-
Еце ар!lпи.,. пЕституты| выполвяю.
щяе больяпsвые ф}Екцип прп!aеви_
тrепьцо к ЕкоЕо!rиqескIц! цотребкостяrt
ацохп и соцпаJtьЕо_классовым взац_
l\aоотЕоIцевпям). Эту связь полЕтя-
qескоfi црsктики с медццявским
в раввой сгепеяп irortGo обЕаруraктъ
я в ст8тусе врsча...". Особое звачеЕие
Делеа придаёт tо!f,у обстоятельству,
что "кдк целая группа выскааыва-
впй, так и liдrкдое едЕвt!чвое выска-
зываяие предqгавляют собой шпоже-
ствд... Существуют лишъ редкце
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DaBorKecTB8 с едивrqЕыми тоqкамк,
с пустымц !!еgв!,iй дла тех, Kolvy слу_
чаетса веtсогорое вре!iл выполвять
в !rях фуцкцию сфъ€кта: цакаплцва-
ющ!aеса, поваордющиеся и сохраЕя_
юццеся в самих себе регулярвостц,
мцожество - 9то повятие яе акспо_
лa8тЕческое цли типологическое,
а тополоI,цческое. Кццга Фуко цред-
стдвляет собой решающий rцаr в раз_
витиц теорrи-црактпкп !tвоя{еств".
Фуко (варяду с Влацшо) пtrюдемоцст_
рr{ровал, что совреlaевtlые фплософ-
скце дискуссяп вед)rгся не столько
по поводу структ}ралц3!aа как тако-
вого, Ее только цо ltоводу существо_
вавия пли отсутgtвия !iоделей п реа-
лпЙ, которые прliЕато Еа3ывать
струатурами, сколъко "по поводу ме-
ста п статуса субъекта в тех пзмере-
яяях, которые выгллдят ве полво-
стью структурrровацвыми" (Делез).
И далее у ,Щелеза: субъект суть
'субъект речи, оц дпалектичен, е!rу
Ерисуц характер первого лица, ко_
торым вач!aвается дпскурс, тогда
lcalc выскааываппе является перЕич-
Еой авоrrвмцой фувкцией, которая
позволяет субъекту существовать
только в третье!a лице, приqеla лцtцъ
в впде производtlой фуЕкцив", Ава-
лц3пруя цоЕаторство "археологrчес_
l(ого' подхода <Dуко, Делеа отмечает
его прогцвопоставJrеввость "формд_
дцз8цип" п "llвтерпрет8цип", t(oтo-
рые, как правllло, сме!цпвалЕсь в
предшествуюцей традицшЕ аЕалпза
с!rысла текстов. Реqь идет о поиске
лпбо (сверхсказ8вяого" Ео фраае,
либо "Еевцсказавцого" в ЕеЙ; деЙст.
вптельЕо, мётодологЕческй очеяь
трудЕо прrдеря(иватьсll того, ltтo го_
ворrтся ва calaoм дело, прrдерr{пвд_
ясь одsоfi лц!ць запися сказаЕЕого.
}ro, по шцс.пп Делез8, Ее пол]Flаg!ся
даrке у лцвгвцстикп (п в первую оче_
редь у лшвгвистикп), едяяицы чле-
веЕиа ксrгоtюй япкоrда ве в9ход8tся
ва то!a 

'.(е 
уровsе, что п сказаЕцое.

Фуко ставит своей целью достичь
уровЕя, где фигурцрует сказанвое,
череа пооптцвцость выскааываЕ!iя.
По !aыслп Фуко, археологtIя "це пы-
таетм очеlпшть, обойти словесцце р€.
чGвые упогреблеяпа, чтобы открыть
за Еими п под ях видtluоfl поверхЕос-
тью скрытыЙ оле!aеrlт, скDцваюпlrЙ-
ся в цих пJlи воааЕкающrtй подспуд-
sо тайвый с!aцсл: од8ако выскдвы_
ваЕце ве види!lо вецосредствевво;
оЕо ве цроявляетсл столь 1rс€ лввнм
образом, как гDа!a!iатвчесЕ&л цлп
логическая струIстуры (даrrсе если
последЕяя ве Еолвостью ясва, дФке
если ее краiцо слоJкно разъясЕцть).
Высrcа'ьLва fuuе оаraовре еtaпо u невч-
aulо u tлесоtсрыtпо". Как отцесает
Долеа, ва "самых BatKBHx" стравll-
цах "Археолоlип sваttия" Фуко до.
казывает, что викакое вцска8ыва_
ние ве liorceт обладатъ латецтцыtl
существовдIlllец, цоскольку ово ка_
сдется деЙствЕтельво скааавllогоi
встречцюциеся в выскавывацпях
"пропускц" цлв пробелы ве следует
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цугать с'потайЕЕtaи' впаqевияlaи,
ибо ови обовв8чаtФт лпtць прис!лтст-
впе высказцваЕи' в простравстЕе
рассейваtlия, где оброауется его 'се.
!rейсfво". Так трудцо добратъся до
запхсlл того ,l(е уровЕя, !гго я сIсазав-
пое, то пропсходит это потоiiу, что
выска8ывдвие Ее даЕо веI!осредст_
веЕво, а Есегд8 прпкрыто Фразакв
ц цропозиция!aп. Следует обвару_
я(ить илп да!ке пр!дуr.ать "цоколь"
высtсазывавпя, выqлеЕпть упошц_
tIавшЕеся выlце трп прострапствеЕ_
!lых среза; я тольlсо в цЕожеегве, ко-
торое предстоЕт воссоздать, !.ц сltдо-

''(ем 
обваруяtвть вЕскдвывацце как

?росmуrо ааппсь того, qто говорштса.
По Фуко, "для тоDо, чтобы язцк
!rожЕо было исследовать как объект,
разделеяtIый ва раалшчЕые ypoaEll,
опцсыва€мый я аяаJtцзируеlaцй, ве_
обходи!до, чтобы существоDало tte-

даЕвое, кото_
рое всегда будет определеЕвцм ш пе-
бесковечЕы!a: аваляз яаыка всегда
осуществляется llа laaтepшajle слоЕ
я текqгов; ивтерцретация ц уцорядо_
чrвавце ипaплицятвых зяачевпй
Dсегда ос!lовываютс8 ва ограяпчеЕ_
воЙ группе фрsа; логйqескяЙ аяаJtиз
систепaы Еключает в повторЕую за_
пись, в фор!aальвцй язык даrrЕую
совокупllость проповцций". Орцгп_
Еальвоgгь (DyKo, rlo !aвевию Делеза,
состоцт в способе, которым ов опOе_
деллет длл себя свод слов плц текс_
тов; ве из фуЕкцпи цх частсгвостп;
Ее пз лшчЕъlх 3&слуг тех, taтo tловорIfl
ltлц ппцIет (Еевая(во, кто их gсубъ_

ект_автор"). Иuеет авачевие та про_
стая фуЕкцяя, которую бавовые слов8,
фрааы я прочозпцtrц исцолЕяIот в сво-
бц "семействе" (Еалример, Es ЬсЕове
цравпл цо!aецеЕия в пспхиатрЕчес_
кую больпицу). Одвяta из выводов,
внтекающпх из разlaцrцлепttй фу.
ко, лвллется следуюцпй: зЕаЕЕе -уго во Еаука и дая(е ве поаЕавпе; епо
объект составлают раЕее уя(e опреде_
леЕЕце шЕоя(ества плш четкое мЕо-
жество со свопмп едцвцчЕьalrt! точ.
к8taц, !aесташв я фуtlкццяlrи, t{ото_

рые ц оцltсýваеI само звацие. По
швевию Фуко, "ляскурсивЕая практЕ_
ка ве совпадаOт с Еа]лЕъпa разввтпе!a,
Koloponay оЕа !.оrсег дать Meclo; зЕа_
вке, которое оца dрsзу€т, ве авляегсЕ
яи sеобр86отавЕыц ваброско!a, Еtr по-
бочввш цродуктоrд цовсфвевЕой жвз-
пи, обра'3овдвяы!, ваукоЙ". Каtс пп-
цет Делеа, (DyKo "удалось Ереодолеть
ваllllво_цоэтяlrerскую дЕойсrвевЕосrь,
еще обремев8вtцуtо труды Вшцлярд"l
главцое достоllЕство "Археологпя
вваЕвr" состопт "в открЕтпц п ра3.
!aеraев8Еип теr( вовых сфер, где п Jm_
тературЕая Форuа, Е цауqЕая теоре-
!rд, и повседЕевваа фраад, п шпво_
фIrеЕичоска.' бессtaысл!ца, ш шаогое
другое являртG.' в равЕой мере вн_
скааывадпяxп, хотя и весра!Е!цьa.
чп, весводпшццl друг к другу п Ее
обладаюцвlart дпсrи)сrавоЙ аквпва-
левт8остьD- И ваука, п поазпя яв_
ллrоrся в раэвой стецеЕ! зЕац!ец".

Как Еесколько поа)Iсе ("Новцй t ap_
тогрsф") отuечал Делез, "Археоло-
гпя аЕавпr" цредлоrl(пла 'ЕовыЙ
ввгляд Еа все предrпествуюцп8 кlи-
гй"; (DyKo ввел Iямгчие laеrкду ,Ф}пaя
типа_tgя "практиsескrх форшацпй" -"дискурсиввыrляО, lrлЕ вЕскавываgп_
лirп, tl "ведпскурсцвЕц!aI.", или сре-
да!iй. (МедпцяЕа ковца 18 Е. была
дискурсиввоfi, во как т8довая взал_
!iодеЙствовала с групп8t{ц васеле_
нпяl вавЕсевцIllми от яЕого типа
фор!aациц ц цредполагавшяпtt' те!д
самыlll существоваЕпе Еедцскурсttв_
Еых сред: 'обществевпые пвствту_
тц, политцqеские собЕтпа, окоЕо_
i!п!tеские практикк п процессц".)
По r.ысля Фуко, отп две Фор!aацци
разлцчцы, хоlя ц провиаыварг друг
др}та: меr(ду llими Еет вп соотвегст
вий, Еи цзоцоIфцз!iа, цп прямой прI.t_
чпнпо-следствеввой смзп, ви спмво_
лцsацпII. В статье 'НовыЙ карто-
граф" Делез делает вывод, что Фуко
"стал авторош той вовоfi концеп_
ции власти, которую liскалп !лtlо_
гпе, Ео ве смогли ви обнаружять,
вIt сформудировать". РаЕее власть
счцталась "собствевЕостью" того
классs, которцй ее аавоевал. Фуко
доказывает, что вл8стъ является ве
столько собствеЕвостью, сколько
стрдтегией, "ова - ве столько шаде-
ttце, скодько дейqгвпе, п предqгавля_
€т сбой це прйобретеЕвую ялп сохра_
вевIlую прпDЕлегяю l!сподФвующею
класса, а следствие совокуцЕостш ее
gгратегяческпх позrtццй". Этот "но_
Ецй фуrrкциоsалхом", по ,Щелезу,
рпсует ваш ветрадпцповвую карти_
ву природц властш: "Ееt.счцслп!aце
пуЕкты протпвостоявlfя, оч8гп Ее_
стдбпльвостЕ, каждъaЙ ца которых
по своему qреват ковфлшвта!a!t,
борьбой ш, по шеЕьrпей r.epe, вр€!.еп_
воfi иЕверсией соотвоIпеЕпя сил";
влдсть Ъе облsдает го!.огеЕвоgгью".
Влдсть не явлrетсл цеЕтралпзовдя_
воЙ властью государстЕа: по мысля
Фуко, са!aо государqIво возЕl{к8ет
как реаультат сов!лестЕого действпя
laЕоrкества шехавI,i3!lов l| очагов,
расположеввых Еа rsош уровяе и са_
!iостоятельво обраэующпх ll!iпкро_

физrrку властrr". СовремеЕвые обще_
сгв8 laоrкЕо определ!iть кsк общества
"дпсцtlплйварвце", "дцсцппляЕ8"
предстsвляет собоfi тпп Еластя, тех-
вологяю, коtорая проЕпанвает все
Boвlllorltвцe аЕЕареты и lrЕстяf)aгы,
свазываrI пх !aе8(ду сбой, цродлевая
пх сущ€ствоваЕпе, побушдаа пх
к коЕвергевцпп п дроявлевяю в во_
Bolt режиме. Iсак отшечает .Щелеа,
"фувкцпоЕалпз!rу Фуко соответст_
Еует совре!lеЕвдя топологЕл, кото_
раа ве указнвает вд пtlпвlлегпlю_
вавЕое !aесто Е качестве пстоqЕпка
влдстя й яв допускает точеsвой ло_
калпаацип". Ппршrядмьвоtaу обрд_
зу влдстя фуЕкццоЕальвыfi шикро_
aEaJlиB протпвопоставляет еlрогую
и!aм8вептпостъ, где очагв влестЕ
п дпсцпtиЕЕарвые техволоrтrв обра-
зуьт сооfветствуtоцее колпчество
яераi}рЕвво связаавьaх друг с д}уI9м
сегl.овто9, rlepвз которце проходrт
лttбо пМцвsЕт а rЕI дrЕо* r телох

(в сешье, в школе, а по веобходпмос_
тЕ п Е тtорьше) прrtаадлежащие
к м8ссе пвдцвпды. Дла вrасти ха_
рактервц llllM8EeETEocTb ее поля
без травсцевдевтвой уЕифвкацпп,
вепрерывпость ее липпи без какой-
лrrбо глобальЕой цеЕтраJtиаацип,
cмelкEocтb сег!iептов без отчетлп-
воЙ тоталпOацпи: то есть серriЙЕое
простравство. Власть является ве
своfiствомt д отвошевием: "влдсть
lllюЕикает в подвJlаствые сплы, пlю-
ходит через ввх я сквозь вих, опцра_
етс]Е ва вях, так же как и ови в борь-
бе с вею в свою очередь опrрФотся ца
все "точкп одоры", которые ова об-
рааует среди rrпx" (Фуко). Властъ ве
осущесгвляотса посредством кдеоло-
гпц, даЕсе в тех случаях, когда оца
ваправлев& яа душя, д в тот момеЕт|
когда власть окааывает давлевио Еа
тело, оЕа ве обяз8тельцо действует
путец васялпя п репрессий. Прехсде
чем подавJtятьl власть "пороrкдает
деЙствительЕость". И ока TaKrBe по-
роя(ддет истиЕу, прежде чем яачивд_
ет пдеологпзпровать, абстрагиро-
вать плll !a8скироватъ. По слова!д Де-
леаа, "одцой цв ваиболее глубоких
Te!i" в расс!a8трrвое!aоЙ квцге Фуко
стала запiева... чересчур грубой оп-
позraццп'заков_без8аковяе' более
тонкой корреляцией "веа8ковяостя-
аакоЕы". 3aкott Есегд8 представляет
собой сочетавrе незакоявостей, ко_
торые ов, формалиаул, дпффер€вцrr-
рует. 3аtiоц - это способ упраrлевця
везаковЕостямп, темя, которые ов
допускаЕт, делает воз!aо]lсцц!aц пли
]ке придушывает в качестве прпЕпле_
гиfi м8 клдсса,
q другtlмЕ, которые оЕ терпят как
своего рода ко!aпевсдцию для Ео-
д8вляешых влассов, в то я(е вре!aя
исполъзуя пх в явтересах госцодст-
вуюцего Еласса; в8коЕец, по Фуко,
это способ )rправлецця так!мЕ аезд-
копЕоqгяlllп, Bоторые оЕ аапрецаgг,
йаолирует и пользуется и!lи, как
объекто!a, по одllовреlaеЕяо ll как
средство!r господсIва. В "Надзпрать
и ц8кааывать' (DyKo совершевству-
ет собстаеввую модель ц yllce Ее ог-
рдяпчяв8етс, вег8тtaвЕым оItDеделе-
Еце одЕой пз форi. (Фор!.sций) как
"Еедискурспввой". Согласцо Фуко,
тюрьха, Еапрц!aер, цредставляег со-
бой Форlrsцяю среды ("карцералъ-
воЙ" средц) я одвовремевво высту-
цает "форцой содержбlrия" (содер-
,liямым явлается узЕrк). Ilo 9та
форм8 отсылдет rе к "слову", кото-
рое !rогло бы ее обоsЕачать, равЕо
как п ве к оавачающе!aу, ма которо_
го оЕа бцла бц озЕачае!лцм. ова от-
сылает к слова!i 'преступвsя дея_
тельвость" rли'правоааруцtптель",
в когорых въ!раrФеrс8 Еовый сЕособ
высt(азывдllпя (вовдя фор!aа вцра_

'*еЕця) 
о Е&рушевиях 3аIlоЕЕостп,

Еакаа8виях и пх субъектаr(. Двв этй
форцц, ЕоавпкЕrе в одво вре!rя,
кардrtЕальпо рдвлtлqаIотсл. Уголов-
Еое право формулирует вцGказыва.
Епл в коЕгеt(сге "ващвтЕ обществ8",
зaцааая код 8ссоцпаqвв rдей цеrкду
цравоваруЕеЕиеш п ваt<азаяпем.
}то Ео8rй сrrtрой ,зD.rс, класспфп_



цпрующrй при-
влек8ющпй чравоцарушптеJtеfi к су-
дебЕоЙ отв€тствеввосrи п "отшераtо-
щпЙ" tl8кавация; ато одЕо яз се-
меЙств высказьaваЕпЙ, д таюке еqе
и порог. Тюръма,aсе qгавовятся вовой
формой воздействия в8 тело, пшеет
дело со зримыпa, Ее тФлько делает в8-
глядво видимым пrrесrrуllлоцие и пре-
сrl5rпвика, Ео ц са!ла образует векую
вяди!!оgгь. Тюрьrrа до тrого как сгать
образоrл кам!я, фор!iцрует "роrliи!л
света', специфиqеск Й "папоптиа!r"
(цеЕтральцая бsшвя, камеры по кру-
гу, пsдаrратель аarаum все без рuсЁd
быmь уаuаемl-ыrlr. Ит8к, согласво
Фуко, "стIюй языка" u "режим света"
Ее обладают одЕой и тоfi же "фор!rой"
tl отяосятса к разЕым форiiацпяrп.
"НедtaскурсЕввые средтr" (cir. "Apxo-
ологип знавrя") обретают повятяв-
яую (фр!iу: зри!.ая (фрма в ее проти-
вопост&влепии форпде выскааывап!!я
(см. "Irадrиt аrъ п ядкааýваrь"), Кш(
подsеркllул Делеа, в тдко!д ttoвTeкc-
те &вяга'Надвпрать ц Е8к&8ывать"
вщдвцгает 'две проблемы, которые
Ее могr& сфорlrулtrровать "Археоло-
гия", так к8к ова осяовцЕалдсь ца
аЕаяиц и ва црялliате выск8аь!вапйя
в зпавпп. С одвой сторовы, сущест-
вует ля вообще в соцпАльЕо!a цоло
какое-Jтибо общее осЕоваЕпе, цеаави-
сrr!.ое от форм? С другоfi сторовы,
Еасколько взапцодействпе, подгок-
ка дв}э< форм, п rlх вааймЕое процик-
Ilовевяе гаравтировавы в tсаждом
ковкретrlош случае?" По шысли,Ще-
леза, схема р8зltышлеЕllй Фуко тs_
коsа; фор!rа зsявляет о себе в двух
II8празлеЕвях; она образует rлп ор-
гаЕизует рдзные видц матервя; оЕа
формпрует фувкции или стАвит Ее-
ред Е!rми цели. К офорlrJtеЕвый вп_
дам матории отвосятсЕ Ее тольIсо
тюрьма, Ео и болъЕица, школа ll т. д.
Накававие является (Dор!aаIпзоваЕ-
воЙ фувкцпеЙ, Ir8BEo, как лечоtlпе
и воспптавие, (РуIсо определrет па-
Еоптц3!r лябо KoEKt oTtlo как свето-
вую оргаяиаацию, характерЕзуiо-
цую тюрьrrу, лпбо абстрактво, как
Еекую машяву, которая способЕа
пDояпзцвать вообще все высказыв8е_
!лые ФуЕкциц. Абстрактrtой фор!ду-
лой пяяоптизма будст у!ке Ее "вrц€ть,
ве будучи впдц!аыпr", а flавл3ыва|fuь
хаrоi.-!luбо mцп DoaeOeцtta лtоболу че,
лоаечес$оrLу мноNеспrбу. Мвоrсесгво
при этом должllо быть у!rевьшецо,
помещеЕо в огравtlцеваое простраtl-
ство; ЕавrвываяЕе определенЕоl! тп_
па поведецпя осуцествляется путе!a
пеDерасцределевяя в простраЕстве,
располоrr(еяuя и классцФшкацкп во
вРемевцr кОмllОЯОВКt! в цtrЮС"r!аВqГВе-
времевц. Такое вефор!ilаль!tое цоtiе-
рение <DyKo обоаЕачает термивом
"диагр8мма" - "фувкццовирова-
цие, абстрагцровавяое от любого
препятствия llлп треяпя, оr всякого
коЕкретЕого пспоJrьзовацltя". Дид_
lра!дма - ато уя(е ве архцв, ото кдр-
та, каргографпл, равяообъемвая лю-
бому социально!rу полю; 9то векая
абстрактвая !iашивд (см. "Мдшпfiы
,келаЕпя"). Любая диагра!aма иtrтер.
социальЕа и Еаходится в сfаЕовле_

пttll, опа пропsводцт воЕый тrtп рg.
а.Jrьаоgrи, воаJaю цодель !lстпвы. Ов&
не являотса Еп субъектом t'сторrи,
нп чеш_ltо ваходяцяпдся вад иqюрпей.
Ояа удваявает ц(торrю ставов.левцем.
flиаrршmrа ytDyKo сl"гь вьцlаясепие со-
огЕошевий спл, обраOуюцпх властъ
соцас!rо раяое проацаJlп8пlювавllыla
привЕака!i; "паtiоптцчоскцй д!па_
рат - ...ато способ заста]вить фуЕк_
цпоtlировать отвошеци, власти в
рамках Фуякцпи и фувкцпю - че_

рез спIоrпевяя власти". Дrrаграммs
деЙствует как имrrавевтЕая и пе}rвп-
фпцrrруюцая приsвя9: абстрактвая
машцва выступдет в ролп приqЕяы
вв]лтренЕей оргаЕп!ацип ковкрет-
вых взаимодействrй, осущесlвляю_
щцх с ее помощью 

'ти 
соотвоtце_

Еиа... в са!aой ткавш формцруе!aых
вмц схем взалмодействпя. Согл8сво
Делеву, "Надзиратъ и яак83ыв8ть" -это кЕига, где Фуко яввъпл обравом
преодолевает очевцдllцй дуалцзм

квйf: если зЕа_
Ilие cocTot{T в переплетеЕии зри!iого
и вцсказывае!{ого, то власть аЕсту_
паег как еrо цредполаг8емал llричя_
ца, п в8оборот. IIо !iысли Фуко, "ве
существует отвошеяия властrr без
коррелятивяопо aФрlrиIюЕаЕця цопя
зв8впя, кдк звавrа, которое ве
предполдгФtо бы Е ве ковституиро-
вало бц одвовреrrеЁцо отвошевrfi
властrl... Не существует такой моде_
ли истиЕы, котор8я Ее отсылал8 бы
к каrtоtliу-впбудь тцпу влаgги; вет ви
аваЕl|а, ви даrке наук!, которые не
вцражаlот иля Ее вшеlциваlоt в свою
прsктцку какую-либо осуцествляю_
щую своп фуЕкцяr. Еласть". Нефор-
!iаJ!ъвая дЕаграш!lа выступает как
абстрактпа.я шаrпияs. Делез особо
подчеркпваеti "trаrпцпы бЕвдют со-
циальЕыци преrкде, qец стать тех_
вЕqескя!пи. Иля точвее, преяaде,
че!i появляется техяологпя !aатеря-
альвая, сущесгвуga sекм q€ловеqес_
кая техпология". Ивq!руraевты я ма_
териаJtьвые lrашцЕrы долr*Fц быть
отобраЕы диsграшмой п цривяты
в схемы Евsцмодейсгвия: rапрrшер,
'развriтяе от пмкп-копалкп к !rqгы_
ге, а aaтer, к пJryry ае выеграшааgгся
лшвеЙяым обрдзо!л, а "отсылает"

коллектllвЕнм
laшtrица!rI
впси!дости от плотвоств васелевия
и времеЕи расItашкrt пара'. Винтов-
ка кдк иясгрумеят, по <DyKo, сущест-
вует только в рдt ках "совокуцЕости
устройств| прияцяпом KoтopEitx яв-
лrетс, уrке Ее подвяrквал или Еепо-
двиrfiяая llacca, а гео!aетрвя огделле_
!aых я составляемых сегмевтов". тех-
вология пр€дставляет собой явлеЕие
прежде всего соцпмьЕое, и только
п('юIrt - техtIическое. 1\орыrа xorKeT
суцествовать в самодеря(аввых об-
цествах к9к явлевие маргиналъное
(пясьtФ с королевской печАтью о зд-
тоqепии без суда и следствпя); как
аппдрат оЕа ваltянАёт с!пцествоватъ
лиlпь с топ0 laonдetlт8, когда повдя
дпагрдl!!aа, дпаграмllд дпсцппли_
Еарвая, дает ей Еозirож!остъ пере-
ступить l'техвологическиЙ порог)'.
Как впr(е отмечает Делез, резю!iи-
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руя ход рsссуrкде8пй Фуко, "это о6-
щеlagтодtlsеский Еоцрос: вliосго то-
го, qтобц идт, от вядпмого Dвешве-
го, к какоrrу-лпбо сущесIвецноцу
"ядру вц}rтреввею", следует продФт_
вратцтъ иrлюворяость вЕутревяеf о,
чтобы верЕутъ слова tn вещп к коп-
стЕт]гrllвноqги вiеtцвего". В статье
"Стратш, или йсторпческце формд,
ции: вцдимое я выскавьaваемое (зва-
япе)" ДелФ аямиз!рует цредgта!ле-
япя (Dуко об "ясторйческих форцоця-
ях" - сцецифическвх проявловrях
фуЕкциониIювдвпя культурвого бес-
созваlельпопо в ковкретЕую исторr.
чесtсую эцоху в виде разJlйqЕых дис_
к)4)сuввых практпк, характервых
для вая(допо вре!iеви. ICatt отллоч8от
Делов, викакая 'эпоха" Ее предше-
ствует Еи вырФBаюцвм ее вцсказы-
вавиям, пи lапоrЕяюциi! ее вцди.
!лоотя!a. Таковы дв8 са!tых ва}квЕх
дспекта: с одttой сторовы, каждая
gтpaтal кФrсдая цсrорпческая форма-
цrя подраву!aевает перераспределе.
tt[e аримопо и Еысказь!ваемого, ко_
торое совершается по отцоIцевпю к
веЙ сs!rоЙ; с другоЙ сtороrы, суще-
ствуют равли!rпые варпавты пере_
распределеяия, погому что от одЕэй
стрsты к друfой саш8 вйдиt!ость !!е-
вяет Форrrу, д сайи высвазшвлlия
мевяют строfi. (Высказывацt!я 17 в.
регястрируют безуriие как крайttкrю
степевъ iер а? у &ца, псцхпатряческая
болъввца tlли тюремвоо заклюqе!ше
включдют его в 8всаuбль представ-
JtеЕиfi, в Koтopota душеввобольяые
объедивяются с бродягш{п, с ра3во-
го рода пзвращевца!tп.) Каrrсдая
страта cocтotlт из соsетдgпя двух
элемевтов: способа го!орить и спосо-
бs ввдеть, дискурсивЕостей и оче-
видвостей. Соо!ветствевЕо, зrrаЕие,
по "coвepmeElro Еовой" модели Фу-
ко| определается прпсущп!lи каrк-
доЙ страте и каждой цсторtлqескоЙ
формацпц коtiбЕваццrци зрпмопо и
выскааываеiaого. ввавйе - уго схе-
м8 практцческого взаи!!одейgгвпя,
"устройство", состоящее пз дйскур-
сцввых практпк выскаarываqцй Е не-
дискурспвЕых прsктяк видпшостей.

в зs- 3ваяце lrе является яаукоЙ r Ее(угде-
лп!!о от тех или иЕцх порогов, с ко-
TopI;Ix оЕо Еаqця8етсr, даrке еслt]l
ово представллет собой перцептив-
выЙ оцыт пля цевЕостп вообраrсае-
lllого, цдои эпохц цлц д88Еые обще-
ствеЕЕого laЕеsrя. Согласво Фуко,
высказцвавия вrкогда це бывают
скрытымr, Ео п llпкоrда Ее прочи_
тываются или даrRе ве выраrхаются.
Сраввйвая вЕкториавскую эпоху
с сптуациеЙ сегодв8шЕих двеЙ, Фу-
ко отмеqяr: "Под црикрытием забо-
тц о,языке, который старалцсь очяс-
тять T8Ic, чтобц секс в ве!a боJrьше ве
вааIiIЕался прлпaо, секс был как бы
взлт под опеку двскурсоlld, котоI}нй,
третируя его, одвовреtrlевво претец_
доваJt яа то, чтобы лпшить его какоЙ
бы то ви было ве8сЕостп, рдвво как
и какого бц то ци было подобпя во-

'и... 
Что Jace кас8етса совре!iевяых
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обцеств, то ови дал! собе обет яе то
чтобы дерr88ть секс в теЕц, 8, ЕапIю-
тпв, поворцть о Еец, во ltосголЕЕо де-
л8JI из пего тайву'. Вцск8ацвавве
остается cкpыTtilм, во только в тех
случаrх, tсогда sa уд8е.гlJl цодttатьqя
до усJtовпй, допусraающпх епо пзвле-
чевие. С точкr'l зревпя Делева, !все
всегда, в лФбу!о апоху проговарпвs_
ется - ато, воаtaожво, вацболее BaJB-
ЕыЙ ЕсторцqескиЙ прпЕцпп (DyKo: за
BaEaBecott !еt аиqего пвтереоlого".
Суцествовавяе скрцтых выс!aдзýва-
ЕпЙ озвачает лиць то, что в 88Dиси-
шосгп oI полпгическою р€rlсЕша шш
усJtовий существоЕавп, бцва!оt рдз-
raце поворящие tt разцце адресатц
сообщеЕиЙ. Предельво общЕ!a усло-
вце!a поgrроевгя аыскаашаа!!й плп
пrск]цrсцввь.х форхsций, Ео Фуко,
вцступаrд бессу8ьеtiтЕосгь: суfuект
трактуется п!i каl< 'аясахбль пере_
шеввых высказнвsЕиfi". Субъект
представляет собой место плп !tоап_
цию, коlорые спльво шеЕяются в аа.
вис!лшоqгп от тf,ца вцскаацваппя, да
п с&!a "автор" в аекоторых слуsаях
ааляется ве более, чеш одцой пв тд-
кцх EoвlloJlcвцx поапцвй. На церво!i
цлаве окавываgrс, Еекое "гово_
РЯТ", безыtaяЕЕое борпотавие, в $о-
Topoia раз!aещдотся позвцпц для
вовlaоrrвых сФъеt{тов: (цюмкое, 

ве_
прерыввое ra беспорядочЕое ясувокд-
Епе дкскурса". ЯзЕк лпбо дав весь
целиком, лпбо его Ёет вообще. У
кФкдоЙ апохп своЙ сЕособ сборкп
язЕка, здвпсящий от корпуса ее вы-
скаацвавrtй. Делез отtiечает, что ве-
малов8riкЕа п !aысль Фуко о то!a, что
существуют "игры истпвы", или
процедуры обваруrсевпя истпЕы.
Истпва веотделпша от устаяавлt!ва-
юцей ее Ероцедуры. В кЕиге "Ис-
пользовдЕие удоволъствпfi" фуко,
согласво Делезу, "подведет итог
всех цродществующях lспвг, когд8
проде!aовстрпрует, что llcтяll8 д8ет-
с, зядвию только череа "цроблема-
тизацип", и qтo !тп проблемдтяза-
цtlц складываютсл только лпшь IIз
"пр8ктик", праt(тпк вцдецця It црак-
тцк говоревия. Эти практпкп (про-
цесс и !iетод) обршуtот цроцедуры
обЕаружевпя истиЕц, "псторпю пстп-
Еы". Стдтья "Стратегии, илп НесЕrра-
тифицируемое; мысrм павве (власть)"
вачиЕается рассуждеЕяяiaи Деле8а
о содерrкаЕпи повятил "власть" у
ФУКО. Делез подriеркпваеt, lrтo вса_
кпе вз8и!aоот!lоIцеЕия crJl являют_
ся "властЕыця вз8цйоотЕоIцеЕця_
!dи". Власть ве лвляетсл форшой
(вапрпrrер фор!лой-госудврство!i),
всякая силауже яDляgIс, отвошеяr_
en , то есть властью: у силы Еет Еи
другого объекта, ви другого субъек-
та, кроме сялы. Il8свлце предст8в_
ляет собой одив иа сопугствующпх
!iошевтов uJltt одltо пз следств!tй сп-
лц, во япкак Ее одЕу Ез ее соqгавJtя_
ющпх. Ilасилие разруцает илп де-
форiaирует определеввые телд или
объекты; у силц !ет другtlх объек-
тов, кроraв друfих спл, вет п!iо!,о бы-

тlа, кро!е вааrцоотЕоцевпй: "это
деЙствпе, в!правлоцЕое ва деЙqгапе,
Еa воаможЕые плп актуальаые дей_
сIвя, в Еастоящеш плп в будуще!a",
9то соаокупЕость дейстаt|fi , Еаправ_
леЕ!ых ва во3можЕце действил".
СоглsсЕо Ф)Iко, 1) Елдсть в€ явл8ет_
ся чем_то сугубо репресспввьala (ова
"побуrкдает, вызывsет, Ероязводпт";
2) оЕа осуцествляется в действии
прежде, че!t ею овлsдеваФт (ею вда_
деют лпшь в детерriиЕrруеlaой фор_
ме, как, вапрЕмер, класс, я в дегер_
шивrрующей форме, KsK, Еsпрц_
цер, государство); 3) ова проходит
через тех, кто ваходптся ltод влас_
тью ве в !девьшей степевп, чем че-
рез влsствуtоцпх (оЕа проходr{т tre_

рез все сцлы, !вдствующие во взап_
цоотяоtц€ц!ах). По (DyKo, главЕыЙ
вопрос в тоц, как осуцествляется
вл8с{ь. в кяпге "Воля к зваяпю" ов
отмечаег, qто в ковце 18 в. в обцест-
ве коЕстЕту! руетс,, фупкция управ_
лать ц расltорлжатБся ].сц8Еъю в
рачкдх какого угодпо шlожества
црtl услов!и, что это !лвоrФество бу-
дет швогочислевпвrr (васелевпе),
а проеграясfво _ црсга]&еЕЕыt{ цлп
открытыtr. Дsуш8 чистыirrr ФуЕкцп-
яtall в Еово!a обцестве стая}Е "аядто-
шо.полптrlчесt(ая" п "бкополятцчес.
кая", а двуt!я вцдашц голоЙ raдте-
рпи - любое тело и любое вдс€левце.
властъ я вв8цвg Е T8кolll коЕтексте
гетерогеЕЕы, lto с элеuевтаlaи Еа&к-
!aодопуцевия ц даr(е прц!лата од_
Еого вад другtrra (по удачво!aу ааме_
tt8Епю соЕрешоЕцяка, 'власть как
осуш€стЕдеtlпе, звдвrrо как упора.
доqеЕие"). Наукц о человеке Ееотде_
лиlllы ог делающпх их во3!доr(цыll!и
отвоЕевцй властп, которые к то!ду
,ке пооцрают 3вдЕия, более или !aе_
вее способЕые к цреодоловйю эцrI_
сте!iологЕческого порога плп к фор_
!iйровавпю поаttавпя. По !aцсля
Фуrсо, "!aея<ду техЕЕка!aп звдвия п
стр8тегия!aп власти ве существует
цпкакой DкстеряорЕости, даrке о!lи
играют свою спецпфt{ческую роль,
п со!иевяются друг с друго!a, цсхо_
дл из различкд мех(ду впци":
"вдасть - вttаЕl.е'| вцступ8ет как
ЕекI.tй комплекс. Если !lы попытд-
емся, в сооlвегствпп с ко!a!iевтируе_
!rоЙ Делево!a мцслц Фуко, опреде_
лятъ "свод фраз я текстов с тец, тго-
бы павлеqьIlз Eet! выска!lываЕrя, то
ато !лоrсво сдел8ть Ее цЕаче, Kalt оп_
ределив очаги власги (п сопротивле_
Еия), ог которых уrог свод аазпсит...
вступая во со зца_
вuе!a, власть порождает какую_то
истиву, поскольку показыв8ет ц ад_
ставляет говорпть". Авалцsируа
цдею Фуко о "смертrI человека", Де_
лез пllшет: "речь ве вдег о qелове(еl
как о че!t-то cocтaвrroiil будь то воя_
цецтуаllьtlоla, существующеii, вос-
црrlltпlaаеlrом иJIи вьц)аз!i!aо!a, Речь
идет о составляющliх сплах челове-
ка: с кдкпiдп друаиши сяламя они со-
четаютсл п какое соедияеЕп€ из 9то_
го получаеrся? В tспассиqесаую эцо_
ху все сплы человека соотЕосялись
с одвой_едивствевяой сялоfi, силой
'рецревеЕтацЕп", котор8я притяза_

ла Е8 то, чтобц павлечь па qелоЕека
все, qто в Еем есть поаптцапоl!о цлr,l
же аоавцшаецого до бескоцечцостtt.
В результате получаJlось, что сово_
куцвостъ такцх спл обра3ует Бога,
д ве t!еловека, в человек цог пред-
стать только !.ежду порядкшrи бес_
ковеsцоt!... Для того, чтобы человек
предстаJt как спецвфиqоскоg состa!_
яоо ,явJ!ецие, tуrкЕо, чтобы состs8ля_
ющЕе епо сплы встуцили во взацшо_
отвоIпеЕия с вовымц сила!aи, кото_
рце ук.поЕ8tогс,я от коЕтакта с сплой
рецреаевтацllц ш дa)ке усrтавяют ее.
эти повые сI.tлы являются силами

'.сltаsп, 
труда r яаыка в той мере, в

какой rrсвзвь обваруrfi пвает "орга!ll_
ввцию", труд _ "производство", а
я3ык 

- 'lфплпацию', которце ста-
ват этц сцлы аа пределы рвцревев_
тацпu. Эlfuцс уm ые сцльl, порох-
0е1,1lые rонечвоспьlо, uаNачальпо
не 8аr,аюafuся lеrовечесlсlLNч, ао оllп
входят в KoltT8KT с сила!aц челове_
ка, чтобы верЕуть его t< et9 собствев_
tlo* коttечпости и паделпть его tlqго_
рией, чtобы oti делал собствеЕвую
ис{ор!tю как бЕ во второй раа... В во_
вой псторriческой формации 19 в.
шцеЕЕо человек оказыЕается сфор_
lauровацвц!l из liво)Itествд сост8в-
ляюцпх его'растпрФi(проваЕпых"
сцл. ЕслЕ._ сЕлы человекд воfiдут в
ковтдкт еце с какимп.Ецбудь сила-
мц... ва этот раа Еолучится 'Еечто
raвoe", что уrке Ее будет ви БоI9!a, ttи
человекоц: похояtе, что сlaеIугь !lgло_
векд следует за смертью Боrа в явте-
ресах вовЕх соgIавJtяющя!... То, sто
человек предст8влrет собой фиryру
из песtса laеriду liорскпiл отливом ц
прпливо!a, следует поllllliать бук-
вальЕо: тдкая ко!лпозlлцця цоr(ет по_
явпться шежду двуl\aя другимп -комповиqией t'lз кла,ссцческого про_
шлого, которое ве зЕаJIо человекд, ц
колапозицией иа будущего, которое
yrKe ве будет его вв8ть". Цrтt{руя
последЕёе предлоr(еЕяе (ýаключи_
тельвую фразу кrIигп (DyKo "Слова
ra вещк"), ,Щелез вопрошает: сплы
человека, вступпвшяе во взапцоот_
Еоlцеви, с сяла!{ц цпформаццш и
обр8sоваЕшие совцестЕо с цtlмц Ее_
деди!iые сцсте!aъa "человек_машя-
Еа", - lio'i(eт это "союз человека
уже Ее с углеродоlч, а с кремtlпем"?
Аяалп3ируя "са!rые блестяцве стра_
впцы" 'Воли к зя8яию", Делф отме-
чаетl l'Когда 

ди8гра!a!aа властц ухо_
дит от !rоделп автократип, чтобы
предлоrкцть дпсцrплrЕарвую мо_
дель, когда оЕа ставовптся "биовлас_
тью" ц "биополцтикой" Еаселенпя,
стацовптся заботой о я(изци ц управ_
леЕце!л жпзцью, то повым объектом
влдстп вдруг ст8tlовится жцавь. И
тогда цраво постепеяЕо отк83ывает_
ся от того, что составляло привцле_
гию суверева, от права вд умерщв_
левце (с!aертцая кезЕь), во црц 9том
позволяег творп,гь тем больtпе гека-
томб я fеtlоцпдоЕ: ве р8ди возвра_
щевия к староддвЕе!{у праву ца
убпйство, а, ваоборот, во и!rа расЕ,
во и!lя я(изЕеЕвого простраяствд,
рrдп ул!цtцеввя условиl жвавц, D8_
дя вы)l(пвация яацип... ОдЕазо коrда
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вл8сrь таtaяta обраао!a ввбвр8ет сЕо-
rI объектоц пли целью х(яавь, со-
пlrоlЕЕлеапе Ел8стц тоrсо вачшЕдет
ссЕлаtься в8 tlсп3!ь я обрацаеf ее
протЕв властц". Илп словаши Фу.
ко: 'ra(пзвь ка4 цолцтrческцй объ-
ект оказалась векоторы!a образо!a
пойц&ввой ва слоsе п обрацеЕЕой
протвв сltстешы, котор&rl пытаJtасъ
ее коЕтролировдтьО. СпцЕоз8 цц_
сал: "Некзвество, rа rrтo способЕо
человеqеское тело, когдд оЕо осво_
бождается от вавлзааЕой etiy чело.
BeKolr дисцпцливц". (DyKo доба_
вt{л: вепвЕество, ва что способев
qеловек, "пока ов я(пв" кок сово-
куцЕоqгъ "сопротивлаюцихся сял".
Расс!aатрцвая в ааклрqrtтелъацх
рааделах рдботц идеи "складки" у
Фуко и его ивтерпретацпц ко8цеп_
ццп "сверхчеловеt(а" (см. Складка,
Сверхчеловеr), Делез впдит 'пе.
чаль" цшслптеля а проблеше: "еслц
власть уqрея(дает пстиЕу, то как
naoriEo помыслить 'власть ястп_
8ц", Iiотораа уже Ее былд бы псти-
воfi властri, ястцяоЙl псходяtцеЙ
от травсверсальвых лияпй сопро_
тцвлевиа, а отвюдь Ее от квтеl_
ральЕых лиЕяй влдстп?" фуко
оперирует треffл ЕзмереЕrrлццi
а) отtIощеаи8, ЕаделеrtЕще фор!rой,
форцалцэовавЕые в стр8тах (аа8-
arre); б) вздrмоотЕошеЕия сt!л вд
уровве ди8грдlEмц (власть); в) от-
поцевпе ("Ее-отrошеrиa') t< внеtц-
вошу (!лысль). Возвцкает пробле!a8:
".лубже ,U вNуmрен\ее ,мобо2о вну-
lпрецнеао ,пuра", цодобво Toliy, кsк
внешвее более отдалеЕЕо, qец весь
ввешЕпй uир? Ввешвее - это Ее
здстывший предел, это двшrсущая_
ся материя... ато яе веqто вЕое, от_
лцчЕое от вЕешвего, это как раз п
ёQть впуlllреluлее бtaеlцЕеaо, По мыс-
лц Фуко, Ее!!ысли!дое Еаходится ве
сЕаруrсц !aысли, а в са!rой ее серд-
цевиве, как певозIrlоrквость мыс_
лить, котордя удвалвает илп углуб-
дяет вЕеIцвее... Ilarrиrra8 с 19 в. Еs_
лцчвые вамереяия ковечвого ст8ли
как бц стягивать вЕеlцЕее в склад-
кцl сокрдцая его, обраауя векую

"глубину", своего рода 'lвтяЕутую

в себя толщиву'. ПоЕп!iаняе древ-
ци!iи rрека!ди тоrо, что отЁошевяе
к сдмому себе как са!iообладав!rе
есть "власть, которую осуществля_
ют пад салrим собой в р8цках влас_
тй, Еоторую осуществлают Еад дру_
гиши", по lлысли Фуко, лвплось сгц_
баяием ввешвего ва практпке. Была
осозвано то, rltо господство Еад
други!rи веобходв!iо удваввать гос.
подствоrrr ва.д1 собоfi, что обязателъ-
вые правцла властп пеобходц!aо
дублйровать факульт8тиввцt!и пра_
вилдtдп польауюцегося п!aи свобод-
Еого человек8,. Греки "согвули сп-
лу, котораа при это!a Ее перестаJtа
быtь сцлой. Ови соотвеслп силу
с ЕеЙ самоЙ". Согласяо Делезу, "ос-
вовополагающая идея Фуко состо.
цт в том, qто из!aеревпе субъектйв-
востп является пропвводtlыii от
власти и от зваtIия, Ео це ваЕцсllт от
trих". Фуко фор!.улирует несуцуtо
коЕсtрукцпю вового проекта: субъ-

е!tтввацпя свободвого человекаобеp.
вулась rtодqпЕеЕвостью: с одЕой
стороЕы, ато 'подчявов!е другоцу
ч€реа подковтрольЕость п вдвясв_
мость" со всец! вводиццlttt влас_
тью процедура!aи ЕЕдпвидуалlза_
цйи п цодуляции, ваправлеtlвыlaи
ва повседЕевЕую 

'r(павь 
и пвтеря.

ollEocтb тех субъеt{тов, кого власть
Еазовет своиlдя полцаЕвц!aц; с дру.
гоfi сторовы, ото "прrrвsаtQ (ка)!tдо_
го) к своеЙ собствевЕоЙ пдеЕтичвос_
тп череа совваяпе Е са!aосозЕ8цЕе",
со Есе!iя техвикаlliи шоральЕЕх
, гуlaаЕrтарЕых ваук, !aоторце об_
рдзуDт е8sвие субъекта. Субъектц-
вациа, отвошевпе к себе форширу_
ются ЕепрерЕвво, п]aте!a _ в иЕтер_
претации Делеsа - обраоовавя8
"четырех складок сФъективацяц":
l) склддка, охватЕв!lющая мате_
рпальЕьaй KolaltoвeвT в8с са!дях
(удреввчх греков _ тело ц его удо_
вольствпя); 2) складка, посредст_
Boia Koтopoii соотЕошеЕия сllл Ере-
врацаются в отЕошевце к себе;
3) складка зваяия, плп склддка ис.
тцвц, которsя 'образует отвоше_
Еце ЕстпЕЕого к Еашей сущвостп ц
яацеЙ сущtlости к пстяве, котордя
цредстдвляет собоfi форцsльвое ус_
ловпе для вся(ого 8ваппя, дла лю_
бого поавапl|я"; 4) сtсладка сslaогб
ввеIцЕего: от агопо вЕещцего субъект
в свопх рдзвцх taoдlc9x оrl дает бес_
смеlrIпя ялц вечвосгп, сцдсеЕиа цлп
свободы, а то и сшерти, отреlпеЕвос_
тЕ. Четrлре складкя цодобвц ковеч.
вой, форцальвой, действующей,
iaатерпsльЕой прпчивдш. субъек_
тrвЕостп плЕ !tЕтерпорвостй как
отвоцrевяю r себе. По Делезу, субъ_
ект к8ждЕй рдв "тЕорцтся sавово,
rtек очаг сопротивлеrrпя, сообравво
ориеЕtацпи складок, субъектп_
вируюцих з!авие и изгпбающих
влдсть". Борьба за совремеввую
субъектпввость происходпт через
сопротивлеЕие двуш совре!(еЕЕым
фор!tам подчивеЕия: l) вапrей пн_
дпвядуализsциц согласво требова-
вtrаla вл8сти; 2) закреплевпп за
каrкдцli пвдяЕцдууцоц раз и rrд_
всегда Bceiatl опр€делевЕой, язвест-
воЯ !l по3ЕацЕоЙ самотоя(дествец_
восtи. в этоц сл)rчде боръба 3а субъ_
eкTllвltocтb цриЕц!lает вид праlа ва
Еесходство и варяатIiвЕость, правА
ва преобрдrRевЕе. Как отцечает Де_
лез, "освовЕоЙ црлвцЕп" Фуко за-
ключдется в следуюцеш: 'всакая
фор!aа есть соотЕошеЕие сцл". Реsь
цдет о то!a, qтобы узвать, с какими
иЕцмц сrлаliи аступают Ео взаяцо_
деЙствие сплы в sеловеке пря тоЙ
илп !lной йсторцsескоfi форцациI. и
какаа фор!aа получается tla 9того
соотяошеЕця сrл... Сцлц 8 человеке
Ее обяаательво учsствуют в обрц}о_
вавкя фор!aЕI-ЧелоЕека, во !aогут
уч&ствоаать в иво!a составе, в явой
форr.е... Для того, чтобЕ форма_Че-
ловек возвиклд яли обрисовалась,
Ееобходимо, qтобЕ сиJIы в qеловеке
вступцли во взаяxоотноtцеЕия с
весь!rа сЕецифцческц!д!l силамt'
вЕешвего. в слу.tде вадицоотЕоtц€-
Еия сил в человеке с "сltлдмп воз_
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вышевпя до бескоцечЕого" (модель
"влассЕческой" историческоfi фор-
uaц!п) цропсходпт, по !aыслп Фу-
ко, образоsаЕие формь.-Бога, мцра
бесковечяоf, репрезеЕтsции. В 19 в.
Еа ЕsешЕего приходят Еовце, прй
атом коЕечцце сплцi }КиsЕь, Труд
и Яаык. Когда сила в человеке вачц-
ваот схватку с силачя коЕеqвостп
(ак с вЕешЕl'tци силдiaп, опд Ееп8.
бехсцо сталкивается с коЕЕчвостью
за предела!aй са!aой себя. Спла в че_
ловбк€ творит пз цоследвей tiоцеч-
Ёость собствеЕяую, одЕовремецво
осозЕавая ее к&к собствепвую ковеч_
вость. Тдк вачпЕа€,aся qеловек, об.
рисовываегся форма_Человока; по
Фуко, "бытяе сущеqгвует лиrць по-
тоцу, что сlrцеqгвует жпзвь-. Тдкиш
обрааош, ицеrrво опыт tl.изпп выgгу.
тtдет Katc самЕй общпй ааков лсцвых
суцеств.,. одвако оЕтологпя ата об_
царуr(ивдет вовсе Ее то, !rго леri(ltт в
освове всех этцх суцеств, Ео скорее
то, сто облекает пх в8 !tгЕовевие в
столь хруц&ую форцу"" Делев аавер_
цает следующпмtr словами: gkar{

сказал бц (DyKo, сверхчеловев - '!овечкl гораздо !aевьlцее, чем Есчезво_
веЕпе сущеqгвуюцих людей, я Еечто
гораздо большее, чем язliевевrе по_
вятпя; это пришествие raовой фор-
irы, Ее Богд п ве человекаr и llrоя(Ео
Еадеатьсr, qто оЕа Ее будет хуже
даlrх Ередвдlпцих".

ДА Iрцца оо

ФУТУРПЗМ (л8т. fчtчrе - буду-
цее) - идеЙЕо_худо,t{ествевЕое те-
tIецие в рашках модерЕкз!lа в пери_
од с l910_x по 1930_е в Италип в,
оачастЕ, фраЕцци и России. Осво-
вополоJкцик_теоретик 

- 
МдриtIет_

ти; классt{ческие предстаDI!телш:
У. Боччонп,,Щж. СеверЕци, Дrк. Бм_
ла, К. Карра, Л. Руссоло и др. 9сте-
тиqеская &ояцепцЕя Ф. опцрается
вs обцекультурвце цдеu Марицет-
тя о фор!iпровавии вовоЙ цпвилп_
зацпи срдщеаия человека с технп_
коЙ ("цовый кевтдвр" _ человек ва
!rотоцякле), о замеке худоr(ествея_
воЙ програ!л!rы псцхологцома про-
грапrмоЙ вырsжевяя "чувств и ин_
стяЕктов металлов, камвей, деревь_
ев", о преодоленяи дrктата лог1.1кп,
дtlскурса и явыкд Еsд свободвой ас_
социдтпввостью соаЕаIlия ti о "ве_
лико!i смехе", который "о!iолодцт
лицо !rира" (с!.. Марпвоrтrr). В от_
лпчпе от п кубив-
ма, характериаующихся пессимrс-
тrческиl{ воспрцятие!a яового века
(сш. програrrмвый тезис кубпзмаl
'закрыть глааа, чтобы rrв видеть
дракова"), ф. орпеятпров8в яа м8_

'KopIlylo 
оцеаку !rаtпяввой цивклrl_

аацl.и п экстраполяцпю дкЕамкама
техЕики ва эмоциояалъво-пспхоло_
гпческую сферу: "мы восприппма-
ell, как MexatlиBlilц; чувствуем себ8
построевЕц!tя по сталш. Мы Torxe
ц8tцпtlы. Мы тоже пaехаЕяз!iы"
(Северпвц). В!iесте с те!л, Ф. !iожет
бытъ дlасслсотрев как аакоЕо!!ерпый



858 Фуfурологпя

этап в разаораlrяваrlии содерrsа-
тельЕой эволюц!lи taодерЕистской
воЕцепции тЕор_
чества. ИзвачаJtъЕаа оряевтацпя
модерЕиз!да ва моделrровавrе в твор-
чеqгве воаможЕых uцров ф},ядпрова,
tlа в эксцрессиояцаме идеfi отказа от
пзобразптеJlьвостп п вцраясецйл
сущвостп объекта "пе так, как !rы
еfо видим, а так, как l!ы его sЕаем"
(Э. Л. Кярхвер). В кубпбме эта цро_
грамма оборачивается экспJ!ццитЕо
объявлеввой "войЕой протцв 3ре-
хrtя" (П. Пикассо), в ходе которой
I'сходtIая поаицtaа бувта протпв ве_

щеЙ (как оЕя естъ) смеЕяетса ло-
зувгом слцявия с вещью (какой ова
долrкна быть): "уваrкаЙте объект"
у Пикдссо. И еслп для экспрессЕо-
впзма хsрактереп поrск llмифо_

логиqескиrt первоале!aевтов мцро_
здавия" (Э. Х. IIольде, <D. Марк,
э. хаккель, п. Клее п др.), то для
кубиз!rа - Ее только "изучеяие
структуры первпltвых объемов"
(Пцкассо), Ео и целецаправлевЕое
шодел!!роваппе peaJtbвocти: "ор-
фпвм" Г. Аполл!tцера (как !лувыка
Орфея обладала цатеридJtьвой си-
лоЙ tt возвращм8 & жп3вя, так,
цо мцслtt Аполлинер8, вдохнове-
вце худоtllяrка способво соаядать
я(ивневЕое, то есть ЕодлцtlЕое бы-
тце - в противоположЕость ви_
дцмоЙ l'искусствеЕяоfi декораццй
в декоратrвfоla яскусстве"), экс!tе-
рrмевты Р. ДелоЕе в сфере модели-
роЕаЕия реальяостп пз ,лемеЕтов
света, веопл8стt циа!i МоЕдрцsпа
как отрицаЕие вепосредствеявой
пластпки ("ядец Плато8а * плос-
кие") и т. п. Ф. ваЕиu8ет в озвачеп-
вой традпцяи особое !лесто, делая
радцкальЕый поворот от осмЕлсле-
вц8 але!rевтов формы к осмысле_
вйю олемевтов дви!&еЕttя; по фор-
!.улировке'Мавифеста футуристп-
ческой rкивопйсп" (1910), "ByrlQto
вы!iести все y3{ce испольвоваввые
сtожеты, чтобц вцра3rть яаtпу впх-
ревую жrаяь сталul гордости, лп_
хорадки и быстротц". В р8мках х8-
рдктервого для Ф. течевия дивs-
мrзма двцжепйе расслаив8ется в8
составляющие его элеtлевты ('у бе_
гаюпlих лошадей Ёе четыре воги,
а двддцать, я движеЕrtя их треу_
гольвь!" - у Балла), в р8riках сr-
мультавк8ма двия(енЕе схD8тцв8.
ется посредствоll орrаЕпаацпц кар-
тиЕы с помоцъю так вазывае!aой
"лпвпи силы", де!iоrrстрпрующей
проtIикЕовеЕце двиr(уцихся объ-
ектов друг в друга ("открое!. фцгу.
ру, вак oкllo, п заключr.l!a Е яее сре-
ду, в котороЙ otl8 ,сивет)' - у Боч-
чонй). ОдЕозЕачвая орпеЕтация яа
процессуальЕость двl!ЕсеЕи, при
абстрагироваЕии как от двия(уще-
гося объекта, так tt от llаправлевия
!l цеrи движеция ("двя)кеЕrе и свет
уЕпчтоя(ают материальвость тел",
согласцо "МаЕифесту") получ8ет
в Ф. ярко выраrкеЕвую социальЕую
апплцкацию: акспологяческий ак_

цеЕт делается Еа социальlоll двl.t-
жеЕпЕ tcaк воплоцаDцоll - вЕе зa_
alcпttocтtt от своей Е8правлевЕос_
тц - обвовлевие t!, следовательtlо,
прогресс (кЕпfа Карра "Войпs _
жпЕоцисъ", Kapttlвц БоччовЕ "Дрд_
ка", Руссоло'Восстаяие", Кsрра'По-
хорояы мархпсaа ГаJUtе" п дr.) _ прп
8бсrрапaров8вItц сfг человеtqЕ в ков_
текdге епо дбсолlоIвой лшчЕой цевЕос_
ти, часгвоfi ,кпзЕи (t дея МарlaЕеlтп
об пвдивцде как "штиФтике', обес-
печивaющом дваrt(евие соцпаJtьЕой
мега!lа!цt rrы, - в Еротl!вополож_
Еость коЕцепццп спльвой лисвос_
ти; выражаюцие - соответствев-
во -- этц цде' картцвы Северивп
"Бровепоезд" я Во!tчоЕп 'ЕдrrЕст_
веввая форма"). На атоЙ осЕове
происходпт псторrчеекое смыка_
Ere ф. с фашпз!iо!t: с Ериходом
к властrl Муссолйви Ф, ста!овится
офпцпальвой эстетической докт-
рцЕоЙ итальявского фаIЕriама, аво-
люциовrtруя от коЕцептуаrtьвого
педалировавия идец агрессци ("6ез
агресспи Еет шедевра" _ у Марш-
ветти) и культпвировалия "бруталь-
вых цортретов ,Щуче" в вачальвыЙ
порlIод развйтпя
фашизша -- до коЕцептуальЕых
проклаlrдцttй соцяаJtьяого опти-
!rивма ('одЕs лrtшь р8дость дива-
пдячtlаl' _ в псеЕдороманtяческом
мавифесте М8риветтп "Новаs фу_
турrстиqескдя живоппсь", 1930)
п культlлвацип идцллtлчес&!|х пас_
тораrей в стиле веоrслассицизlrtа
в чсрцод gгабили8ацrta фацистско_
го правлеЕпя. В обласflt худо)aсест-
веrЕоЙ техЕцt(п Ф. сшграл боль-
шую ролъ в стаповлеяпп абстрак_
цповпзtлд ("Вцстрел из ружьr"
и'ДпЕа!iические последователь!о-
сти" БдлJtа, "Сферпческос распро-
стравевпе цевтробе1l!вого света"
Северини, болес поадвие "Мааи-
фест абстрактяой 1кцвоцпсц' Прам_
поливи и пдоя 'всемирвого Ф."),
8ваЕгарда вовой воляы, преждё
всего, пскусств8 pop-art ("Пsшsт.
япк бутылке" Боччовп, 1913 - как
первый худоrсествеЕвый црецедевт
'ТеrtаЕья вецей") ! сиЕтетического
искусства (коrrцерт "ввуков больrпо_
го города" Еа базе коriцлексfiого
"шу!aопроиоводптела" Руссоло) !, -огчаст!i - сюрреалпзtls (4СостояЕце
дуцItl' БоччоЕя; "Прощавпе", "Те,
кто ост8етсr" и др.). (С!a. Taкrrae Ав-
tл-псllходогявм, Марппеtтп, Фа.
шам.)

М. А. Моlrсйко

(DУтУРология - обобцевпое
ядзваЕие ковцепциfi о будуще!a че_
ловечества; в узком зЕачеяии - об-
ласть ваучаЕх зЕавцй, охЕ&тыва!о_
щ8л перспектпвы соццальвых про_
цессов п явлеяиЙ (в этоllt смысле Ф.

прогвостцке). Тер!rиЕ "Ф." бъlл
предло,liеЕ ве!децким социологом
О, Фrехтхеймом как Еазвавие 'фц_
лософrrи будущего", дльтерЕатпв-
цоЙ все!a пред!пествовавшtllil соцr_
аль!Iым учеццац. В этопa зндчеЕии
термЕЕ Ее получил распростраве_

впя. С пачала 1960_х под ф. повrl-
MaJr&cb "ваука о будущеш", "цсто_
рия будущего", орпецшров9ЕЕая яа
по8ваЕIIе пеIrcпектив всех явлеЕпй,
и, цреJraде всеIо соци!чtъццх. Такоё
цопимавие Ф. бЕ.!tо свяэацо с появ_
IQцие!д в 9тот период спецпальЕых
учреrкдеЕиfi , разрабатывавЕпх ца-
уqtIо_техвические и соцпальцо_эко-
Еоl!пческпё прогвозьi, и содержаJlо
претеваиlо Еа цовополизацtlю про-
гвостпtrеских фуЕкций существовав_
tцttх паучвых дпсципппп. Одtlако
оrсутствяе у цояятой такпм обраrом
Ф. собствеввоrо предмета и огра!tи-
чеЕЕость будущего по
аядлогпи с про!цд!ilм выявцло яесо_
стоятельЕость даввого подхода, что
к коЕцу 1960_х привело к прЕктиче-
скому вцходу такого зв8чения тер-
мия8'Ф". яз ]aцотреблевия. На сме-
ву ецу прццtла трактовка Ф. как
комплекса широко повпмаемого со_
цидльвого прогяозиров8вия (тесво
вааимосвяааввой совокупвостп про-
гностrческйх фуввцпй обцествея-
вых Еаук и црогвостЕки как ваукfi
о з8копдх прогвоайроваяия). С ва-
чала 1970-х ввпду мвогоаЕачЕости
п Ееопределеввостll Tepмrlrr "Ф".
вытесаяется термином "исследова-
вце будущего". Повятпе Ф. преиму-
щестЕеЕЕо l!сцользуется ка& образ"
ццЙ сцвови!л 'ясследовавця буду-
цего". В 1960-е преобладающим
в ааподвой ф. было техЕократичес_
кое в8прдвлеяЕе <D., апологизпро-
в8вшее ЕаучЕо_техвлческий про-
гресс как гr!аввое средсrво разреше.
пця социальвЕх пробле!a. ДаЕЕым
ядправлеЕиеш была вцдвив!лта коЕ-
цеЕцпя апостпвдустриалъвого об_
щества", тр&ктоr8вшдя перспекIп-
вЕ развятия человечеств8 со сцп
еЕтвqгских возпцпй (Белл, Г. Каr{,
3. Бrкевппскпй п др.). В psмKsx ле-
ворадпкsльвого течевяя Ф. (А. Ус_
воу) вsучЕо_тохЕиrIескпй прогресс
тр&&товалса как катаJlпзатор веп8_
беЕсЕого крах8 аацадцоrо общества.
В коцце 1960_х - цsч8ле 1970_х
в ва пеDвцй плдЕ в Ф. выходиl пзу-
чевие глобдлъвых проблем. Веду-
щеЙ оргавизациеЙ д8Евого Еапр8в-
леЕия стал Риr*ский клуб (А. Печ-
сеи, А. Кивг, Д. Медоуз, Э. Пестелъ,
М. Месарович, Э, Ласло, Дж. Боткиц,
М. альtдаядr(ра, М. Малица, Б. Гдв-
рилrrпrЕ, Г. Фридрихс, А. Шафф,
,цж. Форрестер, Я. Тпвбергев ц др.),
иЕцципровaвшпй компьlогерЕое гло-
бмъвое пiоделироваЕие перспектяв
разв!тпя человечестDа rl "пределоD
роста" техвологическоЙ цивилп-
зации. В целом в ра!aках Ф. по-
следпей третп 20 в, моrr(во выде-
лять ttаправлёllи, "экологпческого
пессцмиама' ((Dоррестер, Медоуз,
Р. Хейлбровер), прогЕоэкруФцего
Еег8тивЕые посJtедствия Е8лцчвых
перспектцв раввптия человече_
ства, п Еаучво_техЕического оп_
тI.r!.цs!.а (Тоффлер, Месарович,
Ласrо, Пестоль), обосЕовывающе-
го воз!доrквость реалпз8ццц пози_
тивЕцх потеЕций техЕологическо-
го развtтгця.

М. Н. Мазан-uп
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ХАБЕРМАС (НsЬеrmаs) ЮргеЕ
(р. 1929) - вемецкий соцяальвый
фцлосоФ и социолог, ковцепция ко-
торого выступает рубе1кЕой точ(ой
цовороIа веклдссцческой филосоФип
от модерЕязмд к постмодерЕивму
(с!.. Модерпцем, Посrмодоряпзм).
Ассисгевт у Адорво в Ицстrrтуте соцЕ-
aJtbrlьIx псслеяоваяий (Фравrсфурr_Еа_
Майпе, 1956-1962). В 1962-1964 -профессор ГеЙдельбергского увпвер-
ситета, в 1964-1971, 1983-1994 -профессор во (Dравкфурте-ва-МаЙ-
ве, в 1971_1983 - содцректор (варя-
ду с К. ф. Вайцзеккеролд) Ивстятута
по исследоваЕшю условий жизяй Еа-
уqво-техЕицескоfо iiира им. Макса
ПлsЕкs (ШтарЕберг). Вцступал по-
следовательЕо представrтелем "вто-
рого" ("средяею") поколевия фрапк-
фуgIской Еколы, одвим из идеолопов
"цовых левых", представцтелем цео-
марксЕзма; для зрелою церцода твор-
чества Х. характерЕа умереЕвая по-
зиция традицrовЕого лцбералцзма
и гумаtrизмд (в са!aооцевке - "либе-
рмьвый гумавизrrr"), фувдпровав -

аал цдемом правового государства
п преодолевия отчуrсдевrя. В коя-
цепциl{ Х, творчески ассимялировд-
tIы пдеtr Фравкфуртской школы,
псrхоавалцза, аяаJtптпческой фило-
софии, герiдевевтики п структура-
лtiа!!8. Исследовательскпе пЕтересы
ромизук)тся в сфере социмъЕой фш-
лософrtи, теорtIц ко!iiaуцикациц, !aе-
тодолоIчи и фплосоФяи праrа. Осtrов_
выесочивеЕпя: "Структурttоеяо!деЕе-
Еие обществевЕосrЕ" (1962),'Теория
и прдктпка" (1963), "Позвацпе и пв-
терес" (1968), "Техвпка Е ваука как
идеологид" (1968), ",Щвижевпе про-
теста п рефор![а DысIцей школы"
(1969), "К логцке социальцых Еаук"
(1970), "Теория общестЕа или соцtl-
альЕая техЕологил" (coв!i. с Н. Лу_
!.sцо!., 19?l), "Культура и Iсрптпка'l
(1973), "Теория обцества плп соци-
алькые техц(могпи?" (1973)"'Пробле-
мы легl,rгишацпи в условиаra поаЕеt!
калитализша" (1973),'К реконструк-
цrlц йсторпqеского taатериалиама"
(1976), "Что такое уЕиверсальЕая
прапrатпка" (1976), "Теорпя Ko!.!f,y-
вякатtrвЕоItо дейегвовавця" (в 2 Tolrax,
1981), "Моральвое созtIаЕпе ц ком!aу-
викатпвЕое действовавие" (1983),
"Раввяе исследовавия ц дополЕеЕия
к пеорип деЙство-
вавия" (1984), "Философскяй дrcкypc
чодерва" (1985), "Мораль п Koll.!(ytlи-
кацпr" (1986), "Постшетафпзическое
мышлевие" (1988), "ФактпчЕость
п аЕдчяillоо.ь" (1992)"'Рааъясвевие
к этике дпсклrcs" (1994) I! др. Высту-
пдя в вача.ле своеfi rtроФессиоцалъrrоfi
&арьеры ведупIцla предqlааlrlЕJrеt{ !lo-
лодого !tоколеЕпа ФравкФуртской
школы, Х. осозяал Boвшor(BoqTb тео"
ретrчеФ(ой цптерпрqтацця "овецве-
sяя" (verdinglichuпg) череа поgтрое.
вве теорпв рацвоЕа.r!!аацяи; {Уя(е
тотд8 моеЙ проблелrоfi бцла теорп8
Iодерваl теорrr] патолоtв* цодерва,

с точlси зревия осуцествлевпя, де_
форlatrровавЕоrю осуществ,lеЕIIя, ра-
зу!aа в псторпп'. Авалпзируя "кри_
тЕческую теорI.rю обцества" Хорк_
хаfiмера _ АдорЕо - Маркуае, Х.
подчеркявм, ttтo в рамках подобво_
го подхода Еовозlrоrкпо устаяовять
Еормативвые предпосылкп ее собст_
BeHIIoI9 г9веашса ка& дaцевтпроваяЕо
раццовальвого ивтеллектуальвого
предпрrятия. Рефлектпвво преодоле_
вая "крктиsескlrю теоряю общества",
Х, придет к выводу о том, тгк, Еедостат_
rсп ее сводпды I( следaющёму: 1) вепро_
ясяеввосгь ЕорматявЕых отвошевий;
2) абсолютисаская трактовка пстцttы
п отЕошенrя Фrлософпи l( цаука!д;
3) Еедооценка деiдократических тра_
дпцпй правового rосударства. Х, воз_
paJliм промв сведеЕяя кпассическоfi
"критической теорпей" обцеgгвевной
рациовальвостц к раццоIIаJIьвости
трудовоЙ деятельностrl поЕимаеirоЙ
кФс покоревие приро,ФI ц _ как след_
ствие - протrв редукцкп процесса са_
!aоос]дцеегмевпя человечоскою Iюда
к трудовой дёятельЕости. По мысли
Х., пЕституцпмьвые рамкц общест_
ва ("провзводствёявые отвоIцевпя"
Ео Марксу) отяюдь ве яшяются цепо_
средствеЕпы!l результатом процесса
трудд. Ка& полагдет Х., в философ_
ско_цсторпчесlсом IцаЕе правомерЕо
вы(U!еЕять два пlюцесс8 а!iаясипации
обцества; а) от ввешfiего природвого
црцвуrкдевrrя ц 6) от репресс!rй, про_
пстекаюццх па собствеЕвой прцро_
дц. В перво!l случае обществеЕЕцц
tlдеалолa высгупаег Toтa,rlbвo аэтопiа-
тпзпровацЕм соцI.альtlая оргавЕоа-
цпя _ результат ваучЕо-техв!{ttескоl!
прогр€сса. Второй сцеЕарий прдпола_
гает увелцчевие цублвsвой рефлек-
сии, расгворяющей валl.чвые tфрtiы
господства, трацсформирующей ия_
сгцтуцпмьЕые ограяпчеци,я и высво-
боя<дающей потепцЕаJt коiд!iуаика_
тпввого действия. Х. акцоцтшровав-
Ео разrравиqиваJl труд й язвкоЕую
коцшувпкацшю: труд в его иЕтерпре_
тацпи вцсгупаег uвструцеЕта.лъЕъa![
дейсгвиец| ваправдJrе!дьцл техвичес_
киiaп дравилапaп, фуttдировдвЕы!aЕ
алrпирrческиlll звавпец (зЕачи!aость
указаЕяых правил определается ис-
типвостью последЕего). Ко!r уяика-
тпввое действпе же 8вJIяется, по Х.,
си!aволическr{ опосредоваввой шrте_
рдкцпей, руководствуюцеfi ся иЕ-
терсфъективЕо 3вачпlllыми вор!aа_
iaп, высrYпаюцямп, в свою очередь,
осЕовавЕе!a взаtltltяых общепризвав-
яых поведеЕqескпх оя(taдаяпй участ_
Еиков. Исгория в таtсоla появ!llа!!lп
моас€п бýть опtIсая& в &ачесЕе цроцрс_
сд рациояаJtпзоцtaЕ общества: l) к8к
рост цроцзводительвых сйл ltосредст_
во!a рацrовоJ!цаоцпя средqгЕ ц проце-
дур пх вtбореi 2) как процесс рашоЕа-
лпзацяп деfiqrвяя, ориеt{гироваввою

'Раццона!ruза-
цlt оаваqасг адесь усграяеаlе тох оt-
Еоrцевrй ЕраЕу]lсдевкя, tgoтopbae Ееза-
шетво в€rDо€цц в сгруктуры ко!a!!уЕи_
кдпrх". Таtсп!. образоrr, обцествеввм
радпоЕалязацriя, по Х., внсtупает
lcaк ПРОЦеСС ПОСГУПаТ,МЬВОПО преодо_
лgЕЕа сaqтоцдтЕt!есtaвх аар!rЕовпй
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комм].Еикацпц. Прп ото!a ворматив_
Еые qlрукцrры не слqдуrоф,ивпя рда-
витrя м8териаJtьllого проIIзводств&,
цмея DlIутреяЕюю цсториюi имевво
эволюция отих структур выступает
дви)taителе!a обцествеЕвого разви-
тия, посколькубвомевие при!lципов
социальцой оргаяиаацшI ведет к во3-
цrlкЕовевrю Еовых форм соцuаль_
цоЙ пвтец,ацЕш, а }тп п(юледвие вов-
gгптуrруtоI Еовыё пlrоиllводительвые
силы. По Х., цмеllЕо Еа коммуЕика-
тивЕом, а ве Еа цвq!ЕмеЕтаJtьвом (как
у Маркса) раз}.ме должва цеrггрцро-
ватьaя пдрqдлгма соцпалыlою аяалпза.
При аюм Х. откавывдеl9я ог исполъзо_
вавия философФсоЙ rермеtrемикп Гада-
мера: цо ею мЕеЕию, посJIедвиfi, спрs_
ведлцво Kpllтttкyя ло}кЕое обьеrglтrвиqг
ское самосо!lЕаяие| сrгt€зш фплософfi и
в Ееобхоммосlт! меtrодологиt!ескопо о!_
чDкдевия пре,щaега. По !iысли Х., "Га-
дамер превращдет проЕиквовевие
в предрассудочвую структуру повц_
iiавия в реабилитацию предрассудка
/предсуr(деЕпя. _ В. Ф., М. М./ как
такового". (По Х., предсуя(деtrия
деЙствцтельЕо выступают условпя_
ми возможвостп позяавия, яо ово
способво выступать как фплософ-
ская рефлекспя лпIць тогда, когда
проясневы вор!iативЕые осЕовавия,
в когорых ово осуцествля€тся.) Х. по-
лаlбл возцоя(вц!t йспользоватъ гада_
церовскую !iодельязыковоl9 вааrмо-
поЕrмаЕия в качестве средствб для
пЕтерпретадtrп бцесi,вевЕых процес-
сов, во счел веобходиlltым ]лlптывать
таIске п со(угветсlвующЕе aкcкoliliy-
впкат!вцъ!е соцrальцяе аффекты.
По !aцслц Х., 'я!iеет смысJt пояя!aдть
аацк как вид !лgгаиЕстптуцип, ог ко_
тороЙ з8висат все обществеввые ив-
стцтуты,.. Одlако эта пaетдивститу-
цпя яаыка как традЕцияr в свою оче.
редь, fвво аависllт от обцествеввых
процессов, кq!орые ве раскрывдотся
в Еор!aативЕых вэаццосвяаях. Явык
Eвлi.Jrcа паwсе средой госlrодства
й соцrальЕой власти. Ов слуrкит ле_
гитцм8ции отвошеltЕй оргавцзовав.
Еого василия". Х. в 197О-199О_е су_
ществеЕtrо траЕсфор!iЕровал проект
"критйirеской теории общества" ва
осцове спятева с аяsJtитяqеской фп-
лософцей (преrrдё всего, теорцей ре_
чевцх sктов Дrк. Остпнs _ Дж. Сер_
ля), гермевевтпкоЙ, псцхо8ва.rlизо!a,
радом социологическпх коЕцепций.
Нацяду с Алелелr (а тщсrсе - В. Куль-
!.ацо!r, Д. Белеро!. и др.) Х. раараба.
тывдgr iaодель коч!rуЕикатt!вцой ра-
циояаJlьllости, поаволающую, по его
мвеяпю, прйдать "проекту ll.одерца"
вгорое дыхавше, сохрапив свойегвеЕ-
БЙ etiy пафос рацtIоЕаJtьвой крЕrrtки
и 9мавспцацпп. ('Проект !aодерЕа Ее
заверЕеrf - такоft девяз rioll(вo счк-
тать одЕп!t пз лейт!iотЕвов фrлософ.
ского творчоства Х.) Х. 8влается ре_
tцктедъпы!l оццоЕеЕго!a теорет!lков
цосгмодервязма, счlтая, !гго пх Koli_
цеццпв осЕоваяы Еа крптпке уходя_
щепl в пропUrое тиIlа рацrоЕальвос_
тп, аадацЕоIю IодельE) автоаоIЕого
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доппвгвцстиqеского созваЕlitя. В то
Еремя, когда релаtивпстскЕе стилll
мыслп gгаJlи своею рода швтеллекту-
альвоЙ модоЙ, Х., идя протllв тече-
вия, обосвовывдет увЕверсаJIьвость
крптерЕев разума. Целью Х. цо этом
от&пе творчеФва бцло выявлеЕпе со-
цпмьяых сгруктур, полаlающцх со_

циальЕ}.ю крятяку вормой. (По Mrre_
цию Х., уже Еепраао!aерво рассуrсдать
о телеоломческом ц подчIпrеtlвом о&-
ективIlыla аакоц8!л'rксT 9риlrеском щ)о-
цессе", речь !aоя(ет ядп{ о коЕгпIlгевт-
ttоЙ и !дЕогофакторцоЙ соцrsлъвоЙ
аволюцип: "историчесtсо!aу !aатерца-
лtlзму ве ryжпо доцускать какоm_то
родового субъокта, которы!r ц осу-
ществляgгся эволюцпя. Носцтелямп
9волюции ашяtогся, cKolree, общесг-
ва !l в Btix субъек-
ты деЙствил".) По !aцсдц Х., иnieEEo
в обществе Еультуры модерЕа фор-
мируется "обцестве вость" _ соци_
альвый кваsи-субъект, орцецтиро_
ваявцi ца рдцttональЕое обсу*aде-
вие зядчцмых пIrоблем практrчески
всемп граr(даяд!iп, а также полата_
ющиЙ, что лишь в ра!лqах такоЙ про-
цедуры вцработаЕЕые сообщ8 пути
решевпя д8ввых Boltpocoв будут ле-
гитцмtrьalaи. (ОIсюдд одва иа ключе_
вцх тец творчества Х. - вылвлецие
я ава]lиа социальвых пдтологцй со-
времеrЕцх рдввйтых обществ ва ос-
вове теоретической рековструкции
процесса их llсторЕческого раави-
тпя.) В работе "Стр}тtт)Фвые цз!.еве-
впя обществецвосf,л" Х. от!aеqм, что
отвошевпя "обществецпоqгя", то есть
аговальцые в88ц!lодействпя раrцых
с рдвны!aи в сфере свободы, воанп-
кают еще в 8Етвqвом полпсе. Юри-
дпческое же их офорцлепве прдво-
!aерво увааЕвать с возвцllliовенпе!д
модервого государства ц отделенцоfi
от !rего сФерц граrrдацского общест-
ва; "опп слуrФт полцтпческоiiу са-
!aоItовп!даЕпю, равЕо как п прsзовой
пЕституциаJtязsцип буржуаавой -
в спецяфичёско!a сlrысле - общест-
веввостя". В t(оЕкретво-псторцчес-
ком коЕтексте цдея 'обществеввос-
тя" ваЕла воtшощевие в ивстцт]ггaх

правоЕого госу-
дарства. С другой rKe стороЕн, огра-

ичйваЕпе государстве8Еои власти
п8рла!лентски!ltи д ебаl амй пр е а с па,
вu mе леtl общестьеваости Еревраща-
ет последпюю ctcopee в оЬект соци_
8лъвых !лаяппулациfi со стороны
средств !дассовой iвфорiддцип, ве-
желп в субъекта осшыслеЕЕого дей-
ствия. Х. подчеркцваот, что 'обце-
сrвеввость" - более воршатrrввый
(аадаюций масtцтаб tl цаправлевяе
крптякп современвых обцествеввых
реалцй), пежелп ампrrршчесцrfi фе!rо-
цец. Одiоврэмевtlо Х. подчеркввал
Ееобходи!лостъ откааа фtlлос(Фии от
претевзпй ва абсолютвую пстппу в
пользу фаллибилпстского (прявци-
пиальво допускsющеrо собствеЕ$ые
ошибки - Пцрс, Поппер) са!aоосо-
3Еавtiя 8ЕалогичЕо Ероц€дурrrой рa-
циовадьяости совремеЕЕцх опыт-

яых наук. Отдавая долхaное дафосу
"трsясцевдировsяия", революциовиз-
ма Е тогальЕого критпцпвма "KpиTrt-
ческоЙ теории" по отцошевию к мо-
дерполrу обществу, Х. полаmл яеобхо-
димы!a замесгцтъ его рефорцшстскп!л
выбороiд, вдлрsвляе!.ым дифферев-
цирвапцоЙ рациоЕалъноЙ критtlкоЙ.
Целевым вектором социальвой фпло_
софии Х. стаповится воаlYожвость
ковституrtровдвrя привципимьво

(ве-верIйкдлыrых)
способов соцяальвоrc бытпя как "уви_
веIюальвопо прtl!aиревяя" (ср. "прост-
patrcrвa, свободвые от посподства" в
мвшетяческой философии АдорtIо).
Фуядаrлевтальяым услоЕиеtл воз-
!dожвости осущестшевия атой дро-
грамuы Х. яолагает радцкальsую
трацсформацию европейской рацио-
цаJ!ьцости, в существующих свопх
(фрмах моделирующей вsсялие а же-
сгких ковструкциях логического де_
дуктивиама и
рациоIlмиз!iа. tDувдирующая евро
пейское lrыtцлевие с],@ьекr_оФ""r<arч"
оI!позпцпя обусловлrвает в качестве
тяповопо п суrъект_оФье(тное (то естъ
"rавве дефор!rцруюцее") отЕошецце
к миру, В 7гоЙ смаи Х. полаrдет веоG
ходимой переор!евтацяю яа пDиЕци_
пиальво суФьект-субъекпrуо структу-
pyt шоделируешую ме)r(лttчвостЕыlл
общеяием, - 'иЕтеракцию", поци_
мае!aую иш Ее просго 8att социмъвое
взацмодействяе (ср. иЕтеракциоЕиам
Дл<. Г. Мпда), во как глубЕЕяую со_
дерJкательЕую колаr}rЕикадяю в лиtI_
Еосгво зЕачп!лой ее артпкуляции. Ес-
ли "стратегиrlоское поведевпе" ори_
еЕтпровано, цо Х., Еа достиrtеЕrе
цели, что веI.обеrкво предполагает
асп!rцЕтрцчЕую субъект-объектвую
процедуру и праг!aатическое исполь_
аовапие другого в качестве объекта
(средства), то "ко!a!aуttцкатявЕо€ по-
ведевие' приЕцlлпиА.rlьво субъект.
субъектЕо я, предполагаJt привятlrе
другого в к&честве саlaодоgгаточвой
цецвости, цожег р8ссlrатрпваться в
к8тепорпях саtltодосгаточвой пIюцес_
cyaJrbяoc.rr., псключаtощей кш(ие бьi
то t!!l быJlо цели, по!tи!aо са!aою акта
своего ос]ществлевия. В ато!a отЕо-
шеции l'эta8цспItоцatоцццй ицтерес"
человекаl сгреlaяцепоqЕ к осsобохсде_
lIйю от любого sасили8, мояaет быть
реаJIизоваа только посредствоlч ста-
цовдецЕя цодлиЕrrой "ивтеракqиц"
(соста!ляюцей сферу "практяческо-
го цвтереса"), в ковтексто которой
доляtвы бцтъ сфорrrулироваяц ддек-
ватвце идеалц и цели, п до!lпвиро_
ваяи, агого "пЕтеракциовЕого" взд-
и!iодеЙствпя цад'1техЕологrчески!a",
выражающи!r себя паt{болео полно в
дроцедуре "овладевпл ввеЕвеЙ при-
родой" я экстраполвруюцим ату ца-
радиг!rу природоцолъоовацил ва все
возкожЕце сферы отвош€вдй. Нs_
лltчЕые (Dорtrы "коll!!iуЕи&ативвок"'
поведеЕrя, бЕтующiе в решъвцх ко!a-
муцЕквтпвЕшх праt(тпках, ве могут
быть выржеяц, Ео !rвеЕию Х., cfpyк_
турамЕ соцпаJIьвых ивститутов со_
вре!aеввого общества, цевтрировац_
яы!rп вокруг техшцческпх воЕросов,
в результате qего сфера подлпнвости

реальЕого жизЕеямого мираl' систе-
!да легит!t!aац[ц и ивqгитуцимгва_
Iши совремеЕвого общества оказыва_
lq8сл пришципиальЕо раi}орваsвыми.
РадпкмьЕыfi повороr к свбоде озца.
чает, таки!i образо!a, по Х., преil(де
всего пер€Еос аt(цештоа в культуре,
переорцевтацпю ее прraорцтетов со
сatеры отЕошецпй человека, выстро-
евцшх в реяiиме "субъект - объект"
и задающшх соответствующцй де-
Фор!aпроваrrцый й одвовре!iеЕЕо де-
фор!iирующий стиль мышлеЕия,
ва сферу межлЕчвоствых коцмуви_
каций, прц!tццци8льцо диалогич-
яых, предполагающих поЕцмапие, и
в этоц отЕоцlевци аксиологцческп
свм!легрцчвых по самой своей цриро-
де. Характерпауя псгориqескпе судь-
бы европейского "метафпзического
!aцщлеция", Х. подчеркцвал, что et\o
проблемдтпзаци.a в совр!девноЙ фrrло-
софии бьrлs ицrцrмров!ва воЕыми со-
IIи8львшмц, поацаватеJIьцымд ш аtсси_
олоmческими реаляiми - обцесf,веЕ_
во_исторпческим развптпем в цело!a.
ТоФмйапрующее пдыЕлеЕrе традц_
циоввоЙ !aетафпsик!!, орuевтrrlю_
вавное ва попсti ЕдцЕого, цо мысли
Х., было подверIв)rто сомвеЕпю во.
вЕ!a типо!д рациовальвостя _ радио-
цальвость!о процедrрвой, явявшейса
реаультатолr утверrкдеЕия эксперя_
!aентальвоп0 меrода в естествеЕвых
яауках, (Фрмалшзаццп тоорегических
цорали ц црав& а тавясе сгаЕовлеЕпе!a
яЕстrтутов прааового rcсударства.
Как полалал Х., ковституировавие
в 19 в. корпуса исrорико_пермецевтп_
qескпх дисциплЕн, осlrыс,rtивающях
цовое соотвошевие веобходцмостrt
и случдйяостп в историЕ, а такrке
предлоIсивших вовую, модерЕовую
трактовку социальцого времеац, це
!iогло Ее ревулътироватьса утвер'tс_
девпе!a в !{ультуре вового цсторпчес_
tсого соэв8вия. В его palrкax ра8уц
тра]ктоваllся как црпвциппальцо ко_
вечцый: беспредпосылочвость pai}y-
!i&, црпсlrцIм цдеа.rlиз!aу, окаOалась
sаliецева стартовав!цеfi процедурой
де.трацсцевдеЕтаJtваацпц осЕовцых
поцятиЙ традициояяоЙ философии,
Кроме этого, по Х., 19 в. окааался
обозЕачеЕ постепевяцм отходоra фи-
лосо(Фтвовацпя от субъект.объект-
Еой схе!iы: подвергаютсrr крятпке ра-
фивировsЕяо объективистский обрsз
техвики п Еауки, а тав].се овецаеýraе
(фрм я(иаЕя. Фялософпя стаItовится
философrей азыка. Предельво крат-
ко освоввые !a@гивы кояцепции Х. -!aЕоt!асцевтЕой и достаточЕо слоr(.
Еой - ttoýп бцть передапц следую-
щшм обраsом: ве прgгеядуя более Еа
роль полЕомоqвого предqгавителя
iaЕрового рдзума и, соответствевво,
верховвого судьи вауки и культуры,
ФилосоФия ваходит себя в сЕстеtда-
тической реконструкцлв ивтуитив-
цопOr эllаЕия уча_
сгвиков коllд!!}aЕиl(ацип и тем са!rнм
способствует аt!туалttзацIlя погепци-
ала раццоцальЕостц, заложеввого
в коlalaувикативllопi действоваtlип.
Философ протквостоит ицстцтуцио-
яаrъцоl!у и liультп)воlllу прrвуr*де_
яЕю, пскФl€юцему ко!!мувикацию



ц llазявывающсму ложвое согласце.
ПодлиЕIrый (рацrоцмьвый) Koпcerr-
сус достигаётся посредсгвом дtlскур_
са - дllмогически равноправной
процедуры аргу!девтацли _ и пред_
ст8вляет собой уяиверсsJrьвое (зяа-
чпмое для всех paayмrGlx субъектов
комцуЕикаццп) согласие. Требова.
вво цеискдя(еввой комlaуIlllкациtr
Ерочерчивдет перспективу 9мавси-
пацпи огкрытой общес!веЕвосгt]t, вы-
рабатшвающеЙ ра4лоцальцо-прозраtr-
нце (Dормы совцествоfi ясизпи. <Dgлосо_

фия восстаяавлшаег едлltlсгво раз]r!iаt
утр8чеIпое с въцЕдеЕиеrл в Новое время
треr( ав.tаво!бъD( сфер куJьтурrпгх цев-
Еостей - aaytiи и техволоми, !доrвJm
и прsЕа, искуссгва и худо]aсiеgгвеЕвой
критикя, _ выстуцая посредlIиком
между ко!rмуЕикат!aввцмц практц-
к8!aй l|tизЕеtIвого l!ира и оторвацllьr-
ми от повседцевцого опыта аксперт-
цш!ди культурамЕ; те!a са!лыц фпло-
софия сохравает верпость свое!aу
давЕе!rу призвавию - быть хрдни-
тельвпцей рац[tоЕальяостц. С точки
ареrия Х., фялосоФвя явJtяg!ся осо-
бой фор!rой социальвой практпки.
При это!r философская теория ке
пужддется в доцоляепип вЕеЕцей ей
полцтцческоfi практпкой, а шФtючает
в деЙствпе свою п!r!rдяеЕтную прак_
тяqцость 

- 
Евергию рацповалъвой

критики. Филосоa!скпЙ д!lскурс с его
прияцппш!в разулrвогю обсу)rсдеЕпя,
прблематпвадди, обосЕоваяпя и т. п,
предстаrляег соfuй лrшь ковцевтри-
lюваявое коЕцептушIьное выраrкеЕие
способа существовавця открытой 06_

цествепностп, к которой п апелли-
рует философская критика. Послед-
цяя ЕаправIяется идедлоlY социаль_
яоЙ 3!aаЕсяпации, отоrкдествляемоЙ
с состояяием полвой рsцповальЕой
прозрачвост!t обществеЕЕых отпо-
ЕеtrцЙ. Идея slrавсипадип Ее цредпо-
лдгает Еикакпх революцяоввых ак-
тов, предстдrляя собой осозваццую
утопиюl 

- 
овд аадает ворматпвЕый

стдядарт поqгуЕ8тельвой радяовми-
аац,ии валячвой соцt'аJtьЕой !aатерпи.
По мысли Х., при все!! !|воtroобра'айи,
коfорое !rы замечдец прп более де-
тальЕо!a расс!tотреяяи, в общеIч дЕи-

'кеЕцп философЕк 20 в. выделяются
qетыре зпачптельЕых Еаправлеяия,
ишеющпе собствеввое лицо: аЕаJtlт!и_
qескм философия, февоцевология,
ssпадный мдрксиаш и струкfур8Jмз!r,

ц вдпяццю ати
течевпя liнслц различаIотс' весьм8
замgгно, llo все оЕп являются специ_
фически модерЕы!дп, что ваходит
свое отрАrкевие в осЕоввцх мотцвах
!!ышлевия. "Четыре !aотива зЕа!aе-
куют раарыв с традицией. tr tючевые
словд вв]лrаr следуюцItlц обраsом: поqг-
метафизическое laышлеЕцеl лиttгвис-
тиtrескtlй поЕоро4, лоtс8лизащrя p9вyltia
и ог&вз ог

'l!ецпя 
теориЕ по оIвоtItеЕию к пракм-

ке (или преодолевие лоюцеяц}ив!rд)",
1)Ьропейская метафrзцti]l, осцовац-
Еая Еа прпЕципе тоrсдествд бытия
п шышлеЕия и сакра.пизацпп теоре_
тического образа )(язtlи, дестабплп-
зllруется Едущп!!ц павЕе l!(цульс&-
!ar.. СвоЙствевЕое шетафпзике тота_

лиаующее мышлецце стдвится под
вопIюс повым типом метод{ческой ра-
циоЕмьвосrr. "Фrлософriя сохравяет
верЕосrьсвоим шетафизиqеским вдча-
лам до тех пор, пока она можегIlсхо_
дитъ иа тою, что познающий разум
свов& Еаходит себя в разу!дяо qгрукту_
рвровавво!! !aире илц сам Еаделяет
природу и ЕсторЕю разумцой струк_
турой... Разуrпвsя в себе ToтaJtbtlocтb,
будь то тотальЕость мирs или !aиро-
образующего субъекта, гаравтt{рует
своЕ!a собствеввы!\t частяц цлц мо_
мептаrч прпч8стЕость к равуму. Ра_
циовольlIость ццслитса !{ati iaатерп-
алъваr, каr( оргапиауюцм содержа_
цця мирд ц угадываrоцая себя в шuх
рациопаJtъвость, [.,.I В протttвопо_
лоrквосгь атоlд]/ опытвые в8укп Ново-
по вр€мевп Е ставшая аатопоцЕой мо_
раль доверяют радиовмьвости лцшь
своего собствеЕЕого образа действвй
t. erý метода... РацrоllмьЕоgгь сокра_
щается до фор!rальЕоЙ п!iецво в тоЙ
мере, в какой разуллвость содерrсsвий
превращаgгея в ввачимос!ь результд-
тов. Последrяя вависtiт ог разуlaвоgм
пIюцеду& в соогвgгсгвии с когорымп
решшотся пробrеiaы...". В вовом tипе
рацпоцалъвоеm раlllrlaвыш сч!rIаетс,
уже яе объектяввый порядок вецей,
а разрешевrе пIюблем, (оторое удает_
ся Eall в осповааЕом ва опыте обра-
щеЕлп с реалъЕостью. Переход от
!aатерЕальЕой к процедурtrой радио_
Еальнос!п поставял фялософпю в за_
ц)удцительЕое полояiеЕце, так кдк
цотребовал пItеодолепяя !aетафизпsе_
скоп0 laЕittплеЕпя я lloBol! сшtlоопреде_
левия с }веrюм успехов коЕкрегЕо_ва_
rIвою зваяяi. ПриЕяв фаллибпляеr_
ское сапaосозвавце п rдеюдпlrескую
радцоЕмьЕость опцтвых цаук, фи_
лософия i!ожет отстоять в ве_акс_
клювпвllоьa рдзделеtiпп труда свою
упрлмо сохраЕяе!rую увиверсалпст_
скую цовt!цию благодsря яспольаова_
Епю мg!одд радповальпой рековст_
рукции ЕЕтуитявllоIо, дотеоретпчес_
копо ýtlавпя коrvпеrевтЕых су8ьектов
речи и действпя. IIовый цред!лет фя_
лософс(ой рефлексrti - ,кизвеявый
!дир как сферд повседпевЕой сацоцо_
цятвоgгц, ве_пред!aетвая, дqгеоретц_
ческдя целосfЕосгь - это yrke це та
тотаJtьвоqгь, которую хоIела отобре_
вить мет8фпзпкд: "ПостшетафцзпrIес_
кое мы!дrrевfiе оперирует другим по-
яятием мирд". 2) Ливгвистпческий
цоворот, осущесгвJ!еЕfi ый фплософп_
ей 20 в., озвачает cMerTy парадпгifы -переход от фялосоФпи созванця к фи_
лосоФив языкд. Для первой парадцг_
!rатичЕы!t было отвоIцевйе qелове_
ческого созll8впя к чешу_то Taкolly
во ввешЕе!a Mt!I}e, что моrraЕо отобра-
вцть в представлевцц ц !l€м llложцо
!lыIипулrровать; язык Ери ?то!. счи_
таJIся пliструцеЕтоla представJIепliя.
Блшюдаря преодолевr.rlо !aоделв кар-
теапавскопо долццгвпствческого со_
зваяп, облдсть сtlмволпческоrо, оа_
яп!!Еющая промеrауточвое положе-
япе rrежду i!ышлеl'ие!l и lltиpoм,
прrобретаёт саьaостоятельЕое 8tlаче-
вrе. На с!деву ая8лltау субъеtст-объ_
ектЕнх отЕоцеаий прпходпт цссле_
доваяпе огвоrпеяяй !aе'laду яацко!a ц
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!!иром; Mllpa при-
ппсываегся ]rrке Ее траясцеядеяталь-
яоЙ суrrэrgп@цостt|, а грдпоrдтrFrескяiд
струкц,рам, а место с трудом чоддаю.
цеfi ся цровsрке иятроспекцшц заrtяиа_
ег rretioвcгpylirтBвая рабата ливrвисrв.
IIричем оковчательвое преодолеЕие
философиЕ соэt!аяпя происходит уяiе
в предел8х с8мой лпцгвпстиqескц
оркевтпроЕаяяоfi фrtлософцц - бла-
aодаря преододевию абсолртввдции
репре8еЕтативцой фуtlкции языка,
Ееявво отсыла!Iцей к моделц созца-
Еtlя, 

' 
вндвш]кевию на пере.лFий плая

его ко!.!i]rЕцкатпвяой функцип.,Щля
пaоделц лзыкового вааицопо!lцмавия
парадигматичЕыш является "ицт€р-
субъектпввое отпоtцевше, в которое
вступают способЕые к реqи и деЙст-
вцю сJбъекты, коль скоро оЕи прихо-
дят к соглдспю меllсду собой отЕосц_
тельво чего_то в !iире". 3) Благодаря
повагпяlll коЕечвости, времеЕЕоgги,
IlqгоричЕостlil оцтологпческп орЕеЕ_
тйровацЕдя фево!aевология лпшает
paвyli ёго классическях атрпбутов:
травсцеЕдеfiтlltьвое соанаппе долж-
tlo tiовстптуировать себя в практике
я{извевяого lltipa, долr(во обретать
плогь и кlювь в иск)рпческих сверше-
Еиях. В качестве дополrIительвых
средств воtrлощевиа р&}умд аятропо_
логгческ, оr,иеЕтяроваЕяая феЕо!rе-
Еологtiя доб8вляет тело, действпе
ц язык. ВитгеЕшт€ЙЕовы гра!дматпки
язцковых пt'I), действевЕо_исгоричес_
кпе цви!tосвязй ццдшц{и у Гадамера,
глубrrtrвые структуры у Леви_Строс_
са, обцествеццая пOr8львость запад_
вых laарксясlов так)ке демоцстриру-
ют laвогоqислецвые попытки вер_
вуть возвесеяЕый до вебес разу!! еaо
зе!aЕым ocвoвall. Решающее зяаsе-
вие для преодолевве беспредпосылоч-
поЙ трахтовки разума пмело развtlме
моделп лвыковоt9 взаицоцоЕпllrаяялi
"Способвые к речп и действцю сфъ_
екты, которые ва фоце обцеiо цм
)rllBBetlEoIT, м Iц доqгигаldг соrласIпя
отвосrrпеJIьво qеIю_то в !rпре, ведут се_
бя Ео отtlоtпеЕЕю к языку сколь авто_
Ео!aво, столь и зазпси!aо: оЕц !aог!лт
исполь8ов8ть для досrrlraеsця собст-
вецвых целой системы грамматЕчес_
ких пIrаапл, которые только ц делаtог
воапiожпой их практику [.-] С одвой
стороцы, с]8ьеrqгы всегда уже обвару-
лtпвают себя в мире, структуриlювsп-
Ео!a п crcкpliпlla в явыке, и ЕспоJlьз]пог
ававсировавяые qерез грам!aатику
смttсловые Еваимосвязп. те!a самым
яаык прогпвоепоt|т r!воряцпм субъек-
та!a к]а't EetITo цредпеегвующее и оФь-
ектявяое. С другоЙ сторовы, откры-
тыЙ в азыке ц структурпроваЕвыЙ ям
жl.tзlIепвый мпр tiаraодпт свою опору
только в практцке достЕraiевця со_
гласця вIцmрll ЕекогороI9 ааЕковоaо
сообщества. [...] Меr(ду 1.(изпеЕвц!a
!aиро!л как ресурсо!a, йз которого
черпает децствие,
п я(извеtпlым Mllpoм tcaK его продук-
тоD( устававлйвается круговой про-
цесс, в кOrором травсцеЕдеIfгал ьн ы й
субъект пссеаает, пе оставлял вика-

по
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кой брешц". 4) Прагмдтпвш от ПЕрса
до КуаЙва, г€рtaецевirка (/г ДяJrыея
до Годоtaера, соцполохяа аЕаЕия Ше-
леt}а, anaJtrta tкiязвевЕою !aцра Г}ссер
ле!a, автрttололп, позЕа.Еяя от Мерло-
Повтп до Апеля и поспtмпt!рrчоска,
теорпrl ваукп вачllвttя с Куяа вндп.тя
ввутр€пвие вза!мосвязш шежду певэ_
ацсом tl содерtrацпец зЕаЕпя: отвле_
чеЕвые поз8аватэльвые действшл
ццеlо! саоl корЕп в Ераtстlке довауч_
Bot! обраrц€Еия с вецаtдЕ п дрJrгвцп
л!чЕоqIя!itl. тэм сахц! оtсазывается
цоколеблеввыц х&рактервое для
KJtaccEKи црошri!,щестао теори! аад
праятякой. Еа pToi почве возвякаtar!
совреtaевЕце iDоршЕ скептпцизша,
в r!астяостп, р]lJl!кальЕыfi коцтекс-
туsлцsш, которцй все ttрвтлзаапа ца
цстцау ограяпrrпв8gr областью до.
кальвlilх язъaковых пц, п фа!стичес_
кц вцtlолвяеtaыi цраlил дЕскурса.
9тот скецтвцпаtr объясвяетс, траrв_
цtlоввыt. м8 аrладЕоЙ фплософпrt
с}r:кеЕЕеf, pallyxa - Еоследцrй сцер_
ааоЕlологЕчоскп| aaтGx гЕосGологп_
ческп. аа&оЕец даrке в Е!де aвaJrlвa
я8rrt<а редуцlровlлс8 лпlпь Iс одцо_
tay пs свопх шаше[rGЕхй - когrптцв_
вому: к Логосу, которЕй вяутрецЕе
Ерrсуц с!пцему в цёлоч, к способво-
qrц предgта!лять объеt<тц п овладq-
!аtьхtaпl к коЕqrЕ!,прухrщей реm, ко
тора, праlалаIl
пqIIЕЕоqгп ассерlоDцlrескпх пIrедло_
)rсеЕпfi. ФцлософЕя, которiя более
ве цоглощеЕд сацореlDдеraсrеf, Еs_
укs tl обращает сЕое в!цIаЕпе Еа
цлотвость жпзЕеЕЕого Ilрд, осао_
бФ(да€тся от лоt!ц9прпзха п о!крц_
ваег paвyl, раствореЕвый в Еовсед_
ЕевЕоfi taохчувцк&тпвЕой практшсе.
"Правдд, адесь првтаааrпа ва цропо-
апццоllаJlьЕуt( цстцЕвость, ворца-
тцввую правпльвость ц субъ€&тrtr-
аую правдпвосгь огравцчеЕн коЕ_
аретвЕ!a горцзоЕгох, Ео Е к8честве
открытцх дл8 крптtlкп прптrааявй
oвl! одвоврешевЕо траасцевдпруют
те ковтекстц, в которцх оЕв бЕлtl
сформулироваЕц п полуqиJtи авачr-
!aость. В повседЕевЕоfi црактпке до_
стц't(elиа согдаспа цроавляется...

tвцяояаrьЕость"
ИlrеЕtiо ковцепцп, коцшуЕпкатвв-
вой раццоЕалъвоств повволябт пзбе-
Jaaaтb ловуцек западвого лопоцевт-
рцаша, оаЕачаюцего Еевяп!aаяпе к
слоraоrосtц раауша, аDФективво дей-
gгвующего в жпзЕеЕво!a !iире} я его
ограцвчgвяе лпшь когвtirтивво-иЕgг.
pyмellтajtbEцla ц3iaер€впем.'В!aесго
того чтобц следовать пццшеавскпllt
путем тогаJtцзуrощеfi крптикц раау-
ма,.. и вцlI,Iескпэать ребевка BlrecTe с
грязвой водой, предлагае!aый подход
достцг&ет своей целrr через аяалпв
уr(едействующего ЕсгевцlrаJIа ради-
ова.JIьвоqги, содерrкдцеюся в повсед-
вевЕых копilaувцкативвых прдктп_
ках". Тациц образо!a, Еозвращев116 lс
едквству рдзу!ла ос]ществляется ве
через воссоздавпе сФстаяцпальпой
КiаРТПВЫ МИРа, а ЧеРеО ОПОРУ ЕД ЕеРе-

ифпцпроЕаццую повселцеввуD праtс-

тпку: Ееявво рцlуц уr(е raЕоrcобр&а-
ао реалпауется в коцшув!lкатвввоц
деЙстЕоваЕяя, фплософпл лпшь Ее_
р€водпт эту ввтупцвю Еа коЕцепту_
альвыЙ уровевъ. (АяаJtпаяруя архи-
тектоццку собсгв€вЕоЙ фцлосоФакоЙ
ковцепцЕв, Х. цодчеркпвал, особое
шесто в веЙ ковцепцпп "кошшувпка-
тйввой рацяоваJtьЕосfп':'ОсвовЕое
поЕятяе деfiство-
ваЕпя... (лкрцвает достуrt к треш те_
uатпqескrta кошпдексаta, коlорце
пересекшотся друг с другоч: прехце
всего, дело вдgт о повятllц кошllуяlt_
кативвоfi роцяоЕаJtьЕосгп, tсотоtюе...
проIявостоят когвптивво_rЕсlру-
цевfsльЕой рсдп(цlf в разуца; далое|
о двухступеЕiraтом l!овлтци фцест_
ва, которое- свя8цвдот l!драдцгчы
,впзЕевЕого шяр8 я спсте ы; п, во-
коцец, о теорЕп цодерва, которая
объясЕает тпп соцпальЕцх патоло-
гпfi, Есе более зрrшо црояЕ.J!.iЕццхся
сегодЕл ва освове доп]щевия о то!,
что коlataуЕl|кдтпаво струкrурlро_
вавЕце облаqги !lспзц, подчпЕяtопсd
цшЕераtЕваla обосйпвшвхся, фор
IaJrbEo оргавtlаовацЕых сястеш деi .
ст!пя".) Характерпзуя проокт yErt-
версаr!цФпрагIаtrческоfi трояqфр
мацвп фrлософсt ой рефлокспц, Х.
огмечал, чr!о yвпBepcaJlbEajl llраIIа-
тцка _ оIо всследователъская цlю_
грашta& которая вцеgг ево€й sадач€й
реаоЕсгруяровать уЕlвеlrcальцце ус_
лоЕвя воахоtrсво(yгп ЕааlцопоЕЕцд_
ви8. Сsцо вцражaЕ!е 'в8ацIопоЕп_
хаяпео Iвого8Едtlво. хlFo rпяпхrлъ-
вое аЕачевпg соglопт а Troш, llтo дво
суfьевтд rдевтЕчво Еовrrrарt яекое
aatilкoвoe ацрал(еЕlе, а шаасвхаJlь_
Еос авачеЕrе - Е ToI, что Iеl(ду обо_
цхп существуют согJtаспе по поводу
цравпльЕосIr вцскавrirвацпа в оlЕо.
tпеЕЕц обцецр!l3!аввопо ворхатцв-
цоt9 (фва, согJtасliе arгвосптедьао qe_

пO-т0 в talpe ц Еааrraвая цIrозрдчвосIь
ваtдереЕяй. Таtсиta образош, цельФ
чроцесса ввапшоцовямаяпа аалаетса
досгЕtaсеЕше согласця, Kot\opoe опреде_
ляется в rвтерс}бъектпввоfi бц8ос_
тп в!вцшаопо поцllцдвllя, роаделеЕво-
г9 зЕаýrt.я, обоюдЕого доsерп.f, Е Еор.
шативЕоDо соответqтвца др!rг дIDrгу.
Согласие освовываgгся вацрпsЕавцц
чgrцрех црf,тязаяцй 8а авачrшость:
ва ttовятвостъ выраrкеЕ!я| цст!п-
lloclb зваЕия, пlrавлшвоgгь ЕаtaерGвия
п праввльцость действия. Если бы
полвое соглдсце, содеIDкащее все че_
тыре вавваввýх KoшrroEeBTа, бцло
BoplaajtbEц!. состоявяе!a азыковой
ко!a!iуЕпкrцЕп, Ее было бы вбобходF-
цоств ацалиаяIювать процесс ааап!aо_
Еовццацца в дпвдмцческо!a аспекте
доgгtt)*еЕил согласп8. Но типпчвыми
яЕJtяlогс, как pall соегояЕця в зате!t-
ЕеЕвой областя Еецовцшация ц ве_
правильЕоtю повrtмаяия, Еа!aереЕЕой
пли вепропзвольвой вепскреввостп,
предварителъЕого сговора п вывуж_
деЕвого согласия. Поэтому вадпмо-
поЕи!aдяие дв.rIяется ямеЕво процес_
colll достЕr(еппя соглдсия вд предпо-
славвой осt!овб Езаulaво цризваяЕых
прtfгязавпй ва вваtlп!aосгъ. Прп агом
ко!a!aувикац{я laоtlсеl осгаватьqЕ ве_
варушевпой до тех пор, цок8 все ее

уча('гвпкп rtpвaEatol, что в38I.шЕо
вцдвягаешше црптааавпа Еа зЕачr.
taocтb oвll вцдвiгают в€tlЕо. Фо!lо_
вцЙ коасевсус _ сов!rесгвое црпвЕа_
вце обоюдво выдвпгаемых прагяза-й ва ава.rr,irrос,rъ _ д(м)кец оввачать
по цеЕьшей rере следующее: 1) tlово_
рящвfi п сцizшslощиЙ обладаrот пм_
rutвцвтвьпa 8ЕаЕпеia, qто кдr(двй ва
tпх долr(ев вцFвгаrь вааваявЕо прц-
тяааЕпл ва зЕачц!aосtъ, ecJli коll!aуаи.
аацяtr, сцвсле орrrецтиIюваввопо ва

деЙствпя вообце
доJtжЕа состояться; 2) обоюдЕо прц_
ЕцшаgIся, что овп фактцческrI вц_
цолааtоI rIк пре.цпосыJtкп ко!a!aуви-
кацпв, то еgгь овв прааяльво вЕдDп-
гаlоl своп црЕтазодия Еа звачпмоdгь;
3) ото оsвsчает совшествое уб€rlде-
Еве, что соогвqIстЕуюци€ цр!fгяаа_
Епя в8 ав8!шшоG!ь, будуsп вцдвпву_
тв, илп 1rже обеспечеЕЕ (кд( в случае
поЕягвоеt!' рочr), пли коглп бн
бвть обеспечеЕц (Kat( в случае пgтц-
Еы, правдпаостtl r цраа!львостш),
поскольt<у вЕражевп, удовJ!еlворя_
рт сооlЕеlствуюцям условвях адек-
ватвостп. "ОбеспGчовпе прптя8аяця
озваq&ет, что цtюповевт (будь то че-
рез апелляцпD к оцlлту в пвстяту_
тах плr черФ арýшо8тsцЕю) достп-
пrg! rЕторсубъ9tcгЕвЕого црr3Еав!я
ею ,ца!rвцостп. ТGц, что слlпцатоль
приццIа€т вндвЕв!поg говорлцпш
праlr3ааrе ва аЕачццость, о! ltpв-
зваg! авачпIоglь сооIЕg?gтвуtощеtю
спцsолrческош обрааов!апа, то есть
оЕ црваваsг, сто пр€моr(еЕпа а!ла_
етса гра!lдтвческв цраа!Ulьвцх,
вцсааашаадве пс!ивlцшl lаъяале-
ЕЕе Bataepeвla црlвдцвых, а внра_
жеЕпе корр€t(твцr. ЗЕачпIость ато-
ю с!Iаол!t!еrскою обрааова8пя обос-
8оЕ8в8 теч, что ово удовлетЕорrет
опрqдеJ!евЕц!a усJtовпяla алекватвос-
тЕ; во счцсJt 

'той 
ав8qи!aос!п соqповт

Е lараmцl тою, !l,I(, прп аадлеJlсащцх
ус:,tовплх хоraет бцть доqIпгвуго епо
шерсуЬеt{гtввое прпзвавrrе". Пред-
дапвеша, псqrrедоваftlпl.ка.' щюlтrм_
ша _ уяпверсальЕая прагцатякд -была блпзца разработавЕой Аделем
траЕсце8девтsJrьвоfi праttaатшке (Еа-
зцваglaой пч тахr(e травсцеЕдеЕтаJь
rоfi гермеЕевтпкоЙ), одЕаIсо qщест-
вуют осЕоваяЕя, удерrr(rваюцие от
цри!tеЕевп, тер!rпЕ8 "травсцеЕдев.
tалъЕьaй" ди хароIФерясrЕкц авализа
всеобцпх и веуqграяпliых преддосы-
лок ,я3ыковой tФхшуЕrкацдr. Во-пер-
вЕх, трlвсцепдеатлlьЕое исследова_
вие ориеЕтируgr!са Еа теоретпко.цо-
заавательвую !aодель коЕqгЕтуцци
опыта, меraду тем кФс аяаJlЕзу про_
цессов азаЕ!aоцови!aаЕпа вадле,lсl|т
скорее орпеЕтпlюв8тъся Еа модмь,
раалпчающую Еоверхвоqгвую п глу_
бипЕую структlrры. Во_вторЕх, прп-
Еятие выраrвевп8 "ц}апсцеЕдеяталь
Bьlfi" скрадывало бц уrсе осуцеств-
леЕЕцfi раsрцв с апрпоризмоц: для
авали38 предпосцлок ком!iувик6-
цпи, позволяюццх въiдвигать пре_
теЕапю Еа объектпвяость, зtlдчи!aо
рамЕirяе между рековструктивцы_
!aи и эмпирпко_дваrитически!aц !!е_
тодами, тогда как разлпчеЕв€ attpи-
орЕого п апоегериорвого стцраетqЕ.



Таким обрааом, вырая!еЕяе "травс-
цеЕдо!lтальцый", с Kс'lopнlll ассоцпп-
руетс, а!iпирцtaе_
ской Еауке, .явлается яепрпподtlым
для то.го, чтобы адекватЕо охаракте.
риаовать тш<ое исследовательско€ па_
праlлеяие, как увиверсаJ!ьЕая врат_
!aатика. Прпчем за тер!rвволопlчес-
ким вопросом стопт теоретический
вопрос о до сих цор е!це аедостаточяо
цIюясцеЕцоц статусе ве_во!доломчес_
ких опЕf,lвых цаув рекоЕсгруктшЕво_
го тип&, обраацы когорцх былц цред-
ло]t(ецы Хоlaскtaц l{ Пrrаrс6. УЕцвер-
саJIьвая пралматика привадлеr(ит к
традццвп филосфии язцка, одвако
существеяво оlлпчаgпqя от друaпх ис_
следовательских прогрs!i!д, раi}рабо-
таввых, в часгЕостп, в аяалитиlrеской
фвлосоФцв. Восход^Eщпй ti КдрЕапу
логичесlсцй аваляа явыкд вацелеЕ
преr!(де всею Еа сl,tвтшФиqескце ц се-
мацгические свойqгва язцковцх обра-
аоваяий. Как п струкцaряая лиЕгвпс-
Tпlt]a, оя ограяичпваеrl свою пред!aет_
цую область тем, qто абстрsгируется
ог пралмдfическпх свойств язцка. Во-
обще говоря, абстрамровацие "язы_
ка" от использовавпя языкд в "речr",
осуществл,яе!дое как лоf пческим,
так и структураlIцстскиц 8цaJtиaoм
явыка, Dlorrceт бьaть вполае оправдац-
вцм. Одtt8ко это методпческое рав-
делецие еще ве повволяет могивиро_
вать вовзревие, согJtасЕо котороцу
пр8гDaатическое пзцерецце языкаr от
которого !iы абстрагируецся, вооб-
ще це поддается логцческо!ду или
лцttгвЕстпческолaу ацалиау.'lРазде_
левпе двух облестей дцалцза цепра-
во!rерЕо воспрявя!iдть т8кпм обра-
зом, что пр8гпaдтпческое пзlaереIlие
яаыка остается цредоqгаlлеЕцым IIс-
ключцтельво э!aццрцqескому цссле_
довацию, то есть такЕ!a э!!цирвчес_
K!,!i ваукам, кдк психо_ и социо_
дицгвистик8. Я отст&яваю тот тезяс,
что Ее только яацк, Ео ц речь... до_
стуЕца лопaчесвому ацалиау". Логи_
ческий дваJtиз прп этом поI!иlaаglся
досгаточно rцироко п связывдgгся Ее с
какоfi-то определецвоЙ догикоЙ (ска-

'lсем, 
стАsдартвой логпкой предraка-

тов), д с тоЙ !детодtпrескоЙ позицпеЙ,
которую !aы приЕцм&ец цри рацво-
вальtlой рекопструкции повятий,
правил, критерпев. В отом смысле
!дц говориiд об оксплцкацпц зваче-
циЙ, двализе предЕосылок п т. д. Ре-
ковструктивЕые !iеаоды особе!IЕо
ва)кllъ! не для вомологцческого ва_
учЕого зЕаяця, а для тех вд)aк, кото_
рце заяяты систе!iатпческой рекоя_
струкцпей дотеоретпческопо звавllя.
Предметвая область рекоЕструктпв-
вого исследов8яЕя определяgгся cJte_
дующимя разлпчевпя!aя: 1) рдалп-
lrtie меrкду севсоряы!л опытом, или
llабдюдецЕеla, и
оццтом, илlл поilиllrаяиеla. Нблюде_
вцо цапрдвлеЕо вд доqтупцые вос_
црrятию вещц Е событца, а поЕцма-
цЕе 

- 
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блюдателл в привципе иЕдиЕt дIsлеr,
дФl(е есди &атегорцальвая сеть, орга_
Ецзующая опыт, разделяgгса !isогп_
!iц (или дФке все!rи) ивдивпдуу!as!ли,
Напротцв, иЕтерцретатор, 38Еятцй

Itовишаяяе!д с!aысла, осущесталяет
свой опыт кдк rlдстЕяк ком!aуЕпка-
цци на осЕове устаЕовлеЕЕого по_
средством символов иятерсубъек_
тивЕого огllошеЕия с другпilц ивдш_
видуумапдц, даJке еслй ов пребцвает
ваедияе с квItгой илв проrзведевц_
eli искусства; 2) этому разлцчевию
подчивева ЕоЕятийная п8Dа "описа_
Еие/аксплйкацпл". Правда, экспли-
кация liorceт вцдоляться в качестве
са!lостоятельЕой авалrl'гиtrеской про_
цедурц только тогда, когда с!dысл
символцqеского образоваЕця gеясеrr.
Экспликацпя может обладать раз_
выrr радпусом действиа _ оЁа мо-
]a(ет прп!aеЕальм к,аI{ к цrхомщему_
ся на поЕерхЕостц, т8к и к лежащцм
в освов8вtли cTI}yKTypaM; 3) далее
следует разлпчевие двух ступевей
экспликации 3!аrrевпя. Еслц Ееасец
смысл письмевво зафиксrроваtIцого
предложеяия, действпя, проивведе_
в!lя искусства, Teopиlt и т. д., эlсс_
пл!лкацяя звачеЕця ваправляется
вЕ8qале ва с!дысловое содерJкаЕце
силдволцqеского образоваtlи,я. Пцта_
ясь повять содерж8Еие последяегоt
мц ааццмаем ту же поаиццюr ва коFо_
!юЙ яаходился и еDо аsтор. Точка sре-
Еця !aеЕяgгся, если пвтерпретатор пы_
т8егс'I ве только примеЕI,rrь, яо п ре-
коllсгруяIювать mrт]rитявцо€ зIlаяЕе
юворtпцеrq. Тогдs явтqлр€мtор бqпее
Ее ваправляег свой взгляд ца поверх-
цос!ь спмволическоф обI,аOоваяия, а
ццтвglюя цровикЕlrlъ вглфь ею, .тrобы
бваруrrпть те пtввшд, в сосгвgг!твиr
с которы!iп оЕо было проЕзведеЕо;
4) !aоr|aяо также пров€стп IцзJIиIIие шФк_
ду способвосlъло колш€теrпвою с)6ъек_
тд и аксцлццптвы!a зпаяи€ц. Автор
обр&зовал Еекоторое выраra<ецке на
осцове определевянх правЕл. "ОЕ
рsзбирается в спстеме правил своего
яаыка и в их употреблевии в спецп-
фическцх ковтекста)a, ов р8сполага_
ет дотеоретпческям зЕавием об этой
спсте!ле праlилl достатоqЕцli во вся-
ком сл]цае для того, sтобъr бцть в со_
стоявиц образоsать соответствую-
цее вцраrкеЕие, Со своей стороцы
и!rтерпретдтор ве rолько рааделает
это пlillлl|цптЕое зваяие ко!aпЕЕгевт_
Еого речевого субъекта, tlo ш хочет
его осмысJIIггь, долrсец перевеgги 9то
яоу-хау в эксплпццткое зваяие.,. В
аго!i и состопт аадаqа р€ковструктив-
вого повимаЕия цли аксцлпкации
звдчеЕия в смысле рацrоцальЕой ре_
ковструкццц порождающих струкцD
(Еrzецgцпgsstrчktчгеп), которые ле_
жат в осцовацип проиаводства сt.мво_
ляqескпх образовsций"; 5) рековст-
р)rкцaя Еапра8лева Е& облдgгь дотеоре-
тиqескою зtIавЕя, то есть ве Еа любое
цlalulпццтво€ мвевие, а на проверев-
яое Еа деле цвтуитявяое цредаЕавле.
Далее, рековструкцrrя ца!tра!леца Еа
дотеоретиtIеское аяавЕе всdщего хд-
рактерs. "Dсли подлеr(ащее рековgr_
рукцвп дотеоретаqеское зядвие вы-
раrкает увиверсаJtьвую сцособЕосrь,
всеобцую когtrитивЕую, языковую
илп пЕтерактпвllую кошпеf еЕц!aю,
тогдд то, tlтo вачиЕается как экс!ли_
кадяя зЕадецпя, ваделеЕо яа рековФ_
рукцхю родовой ко!rцетенц[ц. Этп
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рекоtlструкций цо свое!aу радпусу
деЙствяа в ст8тусу сравцимы со все-
общимп теорияци". Тот тип рекоцсr-
руктпвцого аяализа, который пред_
лагает уциверсальЕал црагмдтика,
оtrtl.чаетqя от сугубо ливгвцстиsес_
ких рекоЕструкццй пмплицштtrого
3цацЕ.я копiпетеЕтЕых субъектов.
"Производство предложеЕий по пра_
вилам грам!rатпкц представляет со_
бой шечто ивое, вежелп Еспользова-
вие предлоrкецпй в сосгветствuп с

правr!ламц, обра_
зующямц пЕФраструктуру речевых
ситудциЙ". Отгравпчеяие увивер-
сальЕой праг!aати!tи от лиЕгвrlстики
достцгается посредствои раалвчеЕl,aя
цредложевцЙ ш выршr{еЕпЙ: tсоль
скоро определевllое грамцатически
правильяое предлоJкевие выступ8ет
как выра)кеЕЕе в опрqделенпой рече-
воЙ сйтуаццц, оцо прr{обретает коц-
плекс отноrпеlrгй к реа:!ьвости, ра-
вее в веш отс],,гствоваsший: (а) отЕо-
ше ие & вцешвей реальЕости того,
tгго laо)liет вцст]aпдть предметоii вос-
прцятця, (б) отцошевие к ввутрев_
ЕеЙ peaJtbвocтrt того, что говорящЕIi
цог бы выра3пть Kari свои ва!iереяпя
t{ (в) отЕоtцецие к яорматяввоЙ деЙ-
ствrtелькости то!о, что авляется со_
циаJlьво и культурЕо прttеDiле!лы!л.
Telr самыrч выраясеяпе обретает прr-
тяааЕил ва 8цачицость, которые от_
с!лтствоваJIц в грдмцатпt!ескп пра-
вильвоц преможеЕии. "Поя8твость
авляется едцвствеЕЕым иtllцдве!lт-
ны!i лзыку }aвпверсаJtьвцц црптаза-
вие!i, которое !iожет бцть Еыдвццу-
то участвl{ка!дц ком!r!rяrкдции. (...)
В то время как граммАтячески пра-
вшIьЕое предложевпе выполrrяет пр!r-
тяз8пце Еа поЕятIlоgгь, удаЕtцеес,я вы_
рАrкеItие долх(Ео удовлетворять еще
тре!л притяаавиям в8 зtIачшмосгь; ollo
долясво считаться уq8ствяка!ди tlc-
тяЕЕы!., коль скоро ово отобраr(ает
Еечто в !дцре; ово должЕо считаться
правдrвцц, коль скоро otlo вырФrФет
Еалaереяиа фворяlцеt!о; п ово должIIо
считатьсrt праlильЕыl!, коль скоро
ово сооrкосцтся с обцественво при-
BEaEllцMII окида!пяrf,й". Для того
чтобы пr,оизвестп гра!i!патически
цравильЕое предлоrкевпе, реqевой
субъект должев владеть лишь сово-
купtlосlыо лицгвиqгпческих правпrt;
это вабываетм доqгупЕой лиЕгвисти-
ческо!iу аяаJrцау его способностью к
языку. Но eI9 сцособвость к коммуви-
кации, которая доступвдлЕшь праг-
!латическому аваJlпзу, цредставллет
собой Еечто rtцoe. овд лвляетсл спо_
собвостью готового к ваацмопови!!а_
вию реsевого субъектд саавить пра_
вильво построецIlое предложевие в
опредеr!еЕЕые оrвошекrя к реальвос-
тп. В mЙ меlв, в какой это решеrlrе lre
заlиспт от мецяющихся ковтекстов,
во Еключдот цредлоrсевrrе во всео6-
цпе црагшатиqесrtfiе фуЕкциrr, в цем
воплоцаегса иliеtlво та ко!l!!уцика_
тцвЕм ко!dпетевция, для которой
продrагается уппверсальIlо_прагDaа_
тцческое цсследовацие. ЕслЕ аадача
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эмпйряческой праг!латикя состоит в
оttисаппи сятуациоцво_тrllяqескйх
речевых деfiствий Е оцредеrtеввой
обстаяовке, которал, в свою очередь,
laоrсет аgализиIюваться с социолоm_
ческой, этвологкtrеской п пc!xoJto-
гп!rеской тоqек зревия, то уЕпвер-
сальвая праIшатпка, вапротиЕ, за_
Еят8 рековсгрукIцей той свстешц
правилl которая леlкпт в осЕове сдо-
собЕости субъектд выражать пр€дло-
,кевие в лЙЙ во3 ожвоЙ спryацпп.
'Три всеобщие пр8гматII.Iеские фуЕк-
циtl (с во!aощью веItоего предлоr(е-
вял веqто отобралФть| внрджать ва-
цереЕце говорящего п пропаводЕтъ
!aе5(лцч!оqlЕое (ylвошевие меr(ду ю_
воt}яциц п cJrytпaтeJlelr) лежат в осво_
ве всех тех фувкцЕй, которые может
пряЕв!дать ва себа внраrФяпе в осо_
боввых коЕтекстах". Точке ореЕпл
увиверсальЕой праtтiатики былдваи-
болоа близк8 теорrtя речевых актов
Остява - М. Серля. В процоссе дяс-
кусспй о реqевцх актах бЕли вырабо-
таЕц возареЕяя, ца Еоторцх t(огут
базироваться освоввце полоraсеЕил
увrlsерсальЕой Ерагмдтикп, одвако
уяиверсальво-Ердгшатическа, пози-
цяя, цо rлыслrr Х., ведег к тако!ду по-
влцавпю речевок) акта, t(огоlюо в ве_
ксюрнх ваriЕых Еувктах рaсходптqя
с епо иЕтерцIrЕIацпей Остпвоаr и Сер_
леш. Ядроц теорпп речевых аtсгов яв_
ляqгся пIхмсвеЕ!е !еIФоршатцrвою
сгатуса лзыковях выраяtевий, Тот
смысл, которцй предложеЕпе прпоб-
РеТаgГ; ВЫqlУЦаЯ aJteii€aтoм РеЧеВОПО
акта, Остпв аяа:rизпрует ваIr rллоку-
тпвЕую сплу речевых действяй. Tei!,
что а вцсказываю обещаяпе или ут_
верrкцепио, я ве просто сообцаю оп_

ределевцоо содеIDкаяие; юворя так, я
Ееtгtо делаю. Эксплпцятвое речевое
действйе Ео своей ввешпеfi сtрукцrре
соответсf,вуег сга.tцартвой форше, ес_
ли оЕо состопт и3 иллокутивЕой я
процозициоЕальвой составпых час_
тей. Иллок]Еиввая сост8вltая часть
представляет собой пллокутrrввый
акт, который осуществляется с по_
цоцью п ерФор!aатцввого предложе_
вия. Эта перФорлrатпвЕая соgг8ввдя
часть требует дополвеЕпя в вцде цро.
позпциоllаJtьцой t!аqги, когорая стро_
ится с поцощъю пр€дло,laевI.tя процо_
этциоЕаJtьцоIю содерваЕпя. Ясво, что
мы laожеia бс состдввце чаqгrr варъп-
ровать везависиliiо друг от др!rга: мы
цоJкеш векое пропозпцяонаJlьвое со_
ДеРЯСаВИе СОХРа]ЕЯТЬ lleИoiieвEЪalil В

раалиtrвях тпдах !r€чевых актов. "Ил-
локутивЕый atgт уqтававливает сuцсл
у!отребле!rяя процозццпоЕаJrьвоt!
содерясаЕяя". С двойrой структурой
р€чя свrаава ввутревве присуцая ей
рефлексивЕость. КФкдо!aу реqеЕоlaу
alcTy свойствеrвая с8.1tоогвесеввосгь:
учдствики долr*вы сочетать l.oмlly-
Еикацию огltосrтедьво содерrкация с
метакоrr!aуЕrкацией отвосвтельво
смысла употреблеЕrя сообщае!iого
содержsвия. Прж 9том речъ идет во-
все ае о метаязыке ц !!етаявцковцх
выскдаываяпях: 4В lieтaKollttrt]aвиKa-

тttввоЙ облsстя речи выскааывавия
как рдз п Еевозцоrаяц; адесь пабl{ра-
lотся иллок)вrвцые ролп, в которЕх
долrl.Ео пспоJtьзоваться содерясаЕие
выскцlываgия". Уft tверсаr!ьвsя щr8tl
!iатика яuеет своеЙ задачеЙ рацио-
вмьвую рековсtруtсццю двоfi вой
структуры речЕ. В KoвTeкcrre рассуrс_
деЕиЙ Х., праsоrrерцо зашетггъ, !aто
Остив сохрапвл поЕятие "звачеЕие"
для характеристцкя предлоtiсеЕця
пропоаицчоЕальвого содерrсаЕца, &
поЕятяе "сцлц" цспольаоЕrlt для ха-
рактершстпrи шJIдоIсутпввого акта
вцрФкеЕЕ' сюl\о цроI!озцциовмъво_
Iю содорr(aЕиа. Прп таком подходе
llJtlloKyTEBEaя сяла сlгождеегвлrеrcя
с темц аспекта!aи звдчеЕпя, когорýе
смзавц с у8оrреблецие!r цроповЕцп_
оllальвоt! предлФкецЕа в Koвtcpeт-
Еых Е вегеЕералпзируемцх сптуаци_
ях п окaзывается весущестsеЕЕой
пристройвой а пропозкцпя!a. Уяrl_
веI}саJlьпо-прaauатЕческпй подход
позволяет систематпrrески ра8рдбо-
тать тпцологllю речевых действпй и
выделЕгь освоввые !!одусц псполl,ао_
вавка язЕка(п соотЕgгgгвеЕво _ ос_
яоввые прrт{залпя Еа аЕачtl!tость).
Истшва ямяетсл лишь ваяболее бро_
сшоцllися в rлаза, Ео ве едиаствев_
вы!a прптrвацвеla вд зЕаqицосгь, ог_
ражеввы!д в форtaальвой структуре
речп. Иллокутявцая свла речевого
шста, когорал Создает !!ех(ду учдст_
цц&lцц tсоlaцувllкацип !д€я(лпчЕоqг_
Еое отЕоtцевiе, отсЕлsеr к обязую-
щей сЕле прпзааццых ворш дейqlsця
(или оцевки) - речевое действпе ак_
тумпзпрует yrкe существуюцвf, об_
рдзец qrвоtпеЕия. Когццl!вавоцll цс_
польаоааЕпю авЕка соответствуют
коЕqгатЕвЕце I}ечевые акты, 8 п8те.
рактпвЕо!aу - регулятllвяые, кото-
рце характерfi8уют определеЕвое от-
вошёвпе, когорое говоряций в слу_
tцдTeJtb шог!aг аавпмать Е (llвоlцеЕпи
ворм дейегвпя цлп оцеЕкll. Блапода_
ря пллокутпввой силе речевого дей_
ствпя пopla8тlвBoe прtlтазааtrе ва
зЕачи!iость (правпльвость ил!' ytre_
стЕостъ) встроецо в структуру речц
gголь же },Епверсалъво, к8к и когви_
тцввое, во только в регулатпвЕых
реqевых актах (приказах, аапретах,
обецаЕхях ra т. п.) ово выраl(еЕо
оксплйцrпЕо. АвалогЕчЕьa!! образом
норматцввое прятязац!iе цi зц8чц_
!aость остается яцЕлпццтвц!l в ков_
статпвЕых pOqeвbDa актдх, в коIорых
эксплЕцптЕо Еыраrкево црятяваяяе
rra иствпу. ИсходЕая цоапцца Ости_
Еа, сводящаяся tt рц}лпчевrю пер_
(DорliаfiвЕых и ковсrатцрующцх вц-
ра.rкевий, ямяgгсл слпЕкоI! уакой,
так каr( 3l!ачпшый спектр речи атиl!
Ее иссерпываетсл. СогласЕо Х.,'то,
qто в облаqм ко!a!aувпкатвввою дей_
ствоваg!, моrсеr выделятьсл такпм
,rie обр&tо!a, как Есгяввосf,ь процозп-
ции и праэпJtьЕось (лtествость) цв-
терперовлlъвоDо огвош€Еия, sю Er)8&
д.!Еос,!ъ, с коtорой ttворяrщi вырqжа_
ет сЕои Еамеревия. Правдгвость...
особевЕо выдел{grся в окспресеив_
ttola uспольаоваЕцц языка'. такпм
обраао!i, увцверсальвой прагмати_
коЙ, с точки ареЕия Х., вь!деляются

след}rlоцЕе ходУсц ко!allУвllк]ацпп:
когЕrтиввыfi , ивтераraцtrlовЕый п акс_
прессиввЕй; прш sтota те!aатвзцруtот"
qя сооIвегqгвеЕво: цlюпозицпокаль_
вое содерr(ацпе, ицтерперсоцальвое
опошевпэ, !rахереЁце юворrцеl!; те-
!iат!аацtaа оцредеJ!яgFс,я следуюцш!@t
прrтааа.вцамп Еа зцачш!tосгь: псткв8,
чравхльЕость, правдraвооъ. fl аковец,
}циверсалъвая црагматпка цозволяgг
пlюясЕlлтъ рацдоваJIьЕЕе освовавпя
rrллок)цrввой свды, кот9рую ОствЕ ц
С€рль ацмпавруюа таки!д обра3о!л,
rпо связцЕаtот ее с удачей rлц Ееуспе-
xolr рчевою акга. Поср€дсrвом tlлло_
к]гrпввоrrо акта ювоtящrrй делаЕт оп-
редеJевво€ предJtоrrtеяие, когоIю€ мо_
жет бцть Ерпвято или отtспоЕево. Но
омп пJrлок)ггпlвая сила пе сводптФt к
суlтестrвполлу воадейсгвию, tlo tтtto !to-
я(ет Еобудить слуц!8теля Еолоя(итъ в
освову своеrc дойствпа предпосылку,
что t!воряций такr(е серь€3во q!Eo-
ситса к тошу обrаательqrау, когорое
оц побуrr(дает привятъ? Говорящий п
слушатель свопliп иллокутиввыми
актаtiaц вЕдвигают притязапия вА
звачпшость п требуют их пряапаЕиа.
Поскольку же притязавйя Еа аЕачи-
!aосгь имею,г tсогЕитtaввЕй характер,
овп доступЕц !tpoвepкe. Поэто!ду
увиверсальвая црагматиt!а ЕыдЕвга_
ет, как отrrечает Х., следуюцl.tй те_
аис: "В кояеqвоii сqете п,вор8IцпЙ мо-
)lсет плJtокутввво Еоздейсгвовaть ва
сл5rцtатшя, а послед!ий, в свою orre-
редъ, Еа говорящего потоцу, lгго тп_
цвчцце мя Iвчевого дейс{вия обяза-
телъGtЕ& свазаýЕ с ко8витпвllыlлЕ и
ДОС'tУПЕЫ!aЯ ПРОВеРКе ПРИТЯЗаЯЯЯlilИ
ва зЕа!Iп!aосгь то еgrь цого!aу, что вза_
вмвые обяаательсгва и!!еtог рацио_
вальtую осЕовУ'. По ске!aе Х., ко!i!aу_
rцкатцвЕаrr праtgI,Il&а Еа фове опреде-
левЕоп0 lкизпевЕоIll taпра пацелеlrа яд
доgшrФвяе, сохрапеЕие и обвовлеЕпе
t(oEceEcyca, которыfi покоптся вд tlя-
терс)6ъектЕвЕош цриававии доступ_
вых крптпке прптязадцй ц8 аЕачц_
!rость. ЗВЕутреяве прпсущ8я этой
црактшiе радцоваJrьцоqгь обваруrкп-
ваегся в то!a, .пго коlili]rвЕкативво до_
qгпгаецое взаи!aоцоЕи!aацпе дол]lсво
быть в коЕечЕоц clteтe обосЕоЕац_
выш. [...] Пвtолrу я полаrаю, !по повя-
тце ко!дмуtп&ативвой рациоrrалъцосiги
цох(€a бъЕь sдеrадтяо эксплицtlровапо
посредgсвоla тtорци арrу!aевтации".
IФrючовоо повлf ие коtaiaуяпкдтпввого
деЙсгтия цроясвлется через et! прсгц-
вопосгаа.пеЕие цЕсlрумецтальЕому и,
как его частвоцу сJIучдю, _ страте_
гическошу деiqтвпю: "мы вааываем
деЙсtвяе, ориеЕтировдЕЕое ва успех,
иЕqтрушеЕтаrьвы!i, есля мы его рас_
сшатрпЕаец в асllqкt€ слеловация тех.
вичесюaм правилаш ll оцевпваеia gге-
Еевь афaDекt!ввосI! er9 воадеЙqгвия ца
ввsлмосмаъ собнтцй; стрsтемsескцм
мы вааываелr действrlе, орцевтцровав-
Еое ва усцGх, есл!l !aы рассмдтривдом
е!! в асiпекг€ следовапия правилаri ра-
циоваJtьвою выбора и оцевгвае!a сте-
певь et9 влt|аЕпл Еа рещеяия рацпо_
вальЕо деfiс!вующпх партЕеров по
кошцуЕпкацип. Ицстру!леЕтальвые
деЙствЕа могут быть свяаапы с соци-
лlьfiыial,t иЕтеракциямп, а стратеги-



чес(йе действяя саш! црбдgгавJtяют
собой социальЕЕIе деЙствпя. В отлп-
чие от вцх, я говорю о коццуЕика-
т!lввцх действпях, есJtи цлаЕы дей-
ствtля актеров Еоордцllrруются ве
досредство!i опоцецтриriеской кsльку_
ллцши успех& а черев актц в38л!iопо-
цишация. В ко!a!(увяIiативвом двйег-
вовдЕии орцеЕтацяя яа собствеввый
успех Ёе,явJIаепм первоgltпеввой для
]лrаqlвиковl которне пlвследукп свои
яЕдпвrдуаJrьЕые целп прЕ тоц усло-
вии, llтo оЕп !доцп согласовыв&ть IUI8-
нц своих действий Ед осноЕе общих
определеrтпй ситуацив" (Х.). Ддя ко!д-
!пуrякативЕого деfi qгвоваЕва толъко
такие речевые действIt8 являIотся
коltсгцт!rгивЕЕ!aи, с которЕ!aп гово-
рящпй свявывает доступЕые для
крцтики притяаавя8 вд зцачп!aость.
Когда речь ядет о взаямопоllrDaацllи,
цжеется в вцду эксttлцкацrя дотео-
ретического зпдвпя коцпетевтвых
речевцх субъектов, в связ'l с чом
'ко!a!aуццкативвое действовавше' и
"]aсиаtlеЕцый !aпр" оЕределяются tФK
вааl{laодоцолЕцтельвые поЕаlпа: жЕ3_
Ееввцй мпр ц)едсгает rсaк с!aцсловой
горпаоЕт Itроцессов коxмунцкаццш,
являясь как бц "врождеввы!a tcolt-
мувпкативЕым оццто!t". В русле ло_
гtlкц Х., если latil отказЕЕаемся от
освоввых цовятЕй фцлосоФпп соава-
ция, Е аоторых Гуссерrь разрабаtы_
вал пDоблешатпку я<извеввого taltpa,
то trlц laorкelt цыслятъ :l(извеЕЕIлй
хцр как церодаЕвый посредствоц
raультуры и воплощеаЕый в языке
sацас образцоЕ толковаsяя. Струк-
турн жпзяевЕопо шпра оцределяют
фор!aц во3uохсЕоt"о ваапцоцоЕица-
вця. "3lСиввенвый rдпр явллотса как
бы тоfi трацсцеЕдевтsльЕоfi облдстью,
в котороf, всц)€са!отса говорящЕй в
qrrуtцатель, rде оЕц шогiпт обоюддо вц-
дЕигать притдааlпя яд то, что Ех вы-
раясевия и шир (оФьективвц*, соцt!-
альЕцй цлil су&rсктпвЕtaй) сообраву-
ются д}уг с друго!l, и где овп вогlлг
крlпtaковать ц подтвер*дать gгп црп-
lязаяпя la вЕаrш!aоqь, цреодолевать
саоЕ расхо]r(деЕвя п доqгпгать согла-
сия". Првче только ограЕцчевЕые
фраг!rеаты лсизЕеаЕого хЕра, кото-
рце ЕключеЕы Е юрцаовт сцтуацпп,
обр8ауtст досf,упвцй для техатизацпц
коатекqг орIlеЕтяров8l8опо на ваап_
!доцоцнмацие дейстЕц, п ЕцqrJrпают
под к8теI9рцей зваяпя. Иа церспеIФп_
въa rсовкрq!вцх сrтуаllяй,ацsЕеввый
чпр пIrедстает &ак реаервуар c&iro со-
бой разухеющихся в вецоколебплrых
убеlxдеций, которые Есцольауются
участцшсашп ко!lмувквацЕц для lco-
оператпввых цроцоссов толкоlавил.
Сптуацця действrrя обIrазует для ее
участвпков цеятр ,lx жц8ЕеЕвою шц_
ps, а жпввеtiqцй шltр являетс, по-
двиrliЕыIlt к}рпаовтош, фовоia акту-
альвой свтуацли. Процесс в(юцроцз-
водства вклюqаgг воЕце ситуах(иll в
yrr<e сущестЕующие состояЕця llсиз-
Ееввого мпра, прц!rе!a Ее только в се-
lддятЕческо!a яа!aереЕ!п аЕаsеrrхй
!rлп содерrкаrпй (кулътуряой традrr-
цих), во и в ив!aеревип соцпаrьвого
проqтравстsа (соцпаJtьцо шЕтегрпро-
ваЕных ц)упп) п псторцческого вре-

шеаи (сцеваюццх друг друга ltoкo-
леЕпй). Ип!. процесса.!д культурЕой
репродукциц, соцпаJIьЕой ивтегра_
цяя я соццшизациц соответствуlог в
каqестае структурных ко!rповевтов
,кцзвевЕоI! rirpa культура, общес!во
и лячвость. Таки!i образо!,, субъек-
ты, дост!lгм согласця отЕосtiтельЕо
ireDo_To в lrире, одЕовр€мевЕо 1лrасгву_
ют во ваац!.одействиях, поср€дствоii
чего oBи обр8зуDт, подтверlкдают ц
обвовляют свою прив8ллежвость к
соцп&львым группа!a, равво как п
свою собстЕеввую пдевтвчпость. Во
вв}треЕвей персцеtстIlве жцзвеЕцого
!iир8 общество предст8ет сетью ком-
!(увикативво опосредовавЕых коопе_
рациii, свrзываюцих соццдлпвиро_
ваяlrых цвдивцдов друг с другоч Еа
фове культурЕцх трsдпццй ш обес_
пеqцвающих Teli calaьIti социаJIьЕую
иtaтеграццю. В осЕове обществеввой
!лодервцзацпи (Еерехода от прI.rми_
тпввых к сложпо оргаЕпвовдввыпa
обществ8ia) леraят р8циовslrпзацпя
яaпзЕеввого мпра. Последна8 обва_
руrсввает себя црежде всего в его
структурпой дяфферевц.ацдr, ltтo ве-
дег к отделеЕцtо обретающей дцва_
liпаia яЕqmтуциовsJtьцой сtlстецц от
обtваов шiрs, коюрые, в свою очерель,
раццоаалпзпруютса,
ции лцчвостЕ по qгЕоц!еЕию к обще_
ствеЕЕЕм ивgtццп8ш, к развl!тпю ре_
(DлексивЕо_критцческого отвоIцевия
личвосг! к увдсJtеловllllцla ц)аlицд_
яia. Соотв€тсгвеЕо, Еабцрs€т оборо.ты
rtверолиаацпя цеввостей, все в боль-
шеЙ стецеш ФЕобоокд!tощая коrдa!лц_
KaTrBBoe дейововаяие ог коцt<t еrЕцх
и 1яашедоваявrх о6luзцов цовqцеЕиr.
Воrвцкшот оЬодrцевия открнтой й-
цествевЕостц, а которых ЕормЕ k
цевЕосгц саободво внрабатшваtотся,

Tera cotiEtt рацu-
ltсf,аЕеrвцй мпр

дел&gI Еатерак_
цци, которце руководствуются Ее
Еор!aатцаЕо предппсавЕцш согл8сп-
еп, д дргуltевlатшвiо дост!!г8ецыц
коsсеrсус(r!a. Прехсде автоцат!чесrси
прввцчаЕшпеся картивц ццра, вор_
матЕЕЕо_цеЕЕосгЕне предсlа!леЁllя,
общесrвеЕЕые ивстицпы долхсjsц от-
цЕве полуqать оцраlдацце через сво_
бодЕое аргумеrтпроваввое обсуясде-
вие обществеввостью. В поЕятпЙвоЙ
персцеt(тпве }i(иаЕевЕог$ мцра обце_
gвеЕЕая цодервизацпя оввачаег рас_
крепоцевие вшоrкеЕяоло в кошм!rви-
к8тпвво!a действовапиrl пqгевцпал8
рацповоJtьвоств. ОдваIсо tttюцесс ра-
цвоЕдлпзацип J*павеаЕою мира со_
пряжев с ввутр€Еrей дr(Dферевцид-
циеЙ обцоФвеrЕоЙ спqге!aц, вЕзы8а-
юцеfi рост пеуЕравляечоЙ cJtorкBocf,и;
"каr.(дая Еовsя обл&сть дпфф@реЕциs_
ц|ц сшсrешц огкрцвдgг пIюсгор далъ_
Еейцешу аарастаяяю сJIоr(вости, то
есть длл да.льаейщей фувкцповаль_
ЕоЙ сцеrрrал{адоiи я соотr€тс"lв},Ецей
более абсгроI.твоfi ицтеграцяп пропзо-
щедцrх дrфФереЕциsцrfi ". ОбосФкв-
цtаясra сцсг€!шаrt яятеIрацдя обцесгва
Ередставляет сбой коордивацпю дей-
ствкй чероа "обеа!iоJtмеtiцые" !iедaу-
цы ком!iуЕЕкацив - Власть в ,Щевь_
гц. Че!a cJloracнee стдяоЕrтся обцест_

а ае Еаlяацв8tогся.
оваJtпaпроЕаЕцъaй
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вевЕая свстема, тец провивциальЕее
стаяовцтся lr(изцеввый мир, кото-
рыЙ в цодервЕзцIювавЕых общесfвах
Фкиlaаgгся до второегепёвной подсяс-
темы соцпу!aа - областп повседвев-
воЙ,кпвяи. Более тою, акспдвсия ме-
хаяЕамов сцсге!rвой шIтеграцпи ведег
к "коловцзац!lи" r.tпвЕецвого rдира:
цроцякая в жиовепвый !iир, овп ва
п]rглх его моЕетарцзацци я бюрокра-
тцзацrrя цршryя(дшот ком!a}.викатrв-
вое действоваяпе прЕворд8лпватьса
к формальЕо оргаЕивовдяrlыla, pely-
лируемы!l ttосредствоllll окоЕомичес-
кого об!iева п власти, системом дей-
ствиЙ. ВчсвобояцевЕьaе ц!iпер&тпвы
сrстешЕости оказцв&ют разруши-
тельвое вовдействяе ва я(пвЕеввцй
цир, ацаывая овещвение жц8ЕеЕ-
ццх взаимосвазей lI !аqгру!aеЕтмц-
зацt{ю ицмавецтво црисущей €!.у са-
цоцеЕаой
кв!a обр8ilом, процесс обцествеrЕой
модерЕцвации, рдссцотреяЕый в ца-
радItг!!е ко!a!iуяцrатцвЕой раццо-
BaJIbBocTn, предстает как ввутревЕе
Еротпворечпвыfi : параллельво про-
грессирующей раццовалпзадпп жиз-
веЕвопо !дяра идет усцлеяие 

l'обез-

молвлеЕtIых" шехали3!aов спстемЕой
ивтеградпи обп{ества, !lстоцаюцпх
NоlзtIеЕtIый мпр и цска}кающях ив-
терцерсоваJrьб]rю коlaцувrкsцяю (ив-
спярируюцих ложЕое согласие _ до_
стяг8ечое цомtлlaо дпскурса). Авализ
tlццавевтцоfi парsдоксзлъвосrв обце,
qгвевЕоfi рsцповшп8а!lвв по!lвоJ!яег
босвоЕать раIцоЕаrъво-крятnrrескую
позицдю фшософо в соЕрецеЕвом -uодервцзировдвЕо!д _ обществе.
Прежде всетю, вцямяgпс, Еорхатиа-
цаJa цроекцп, идеи Iсоццувrквтпввою
лtапlaопоЕlдiаяяя: "В отJrпqе от "прqд_
ставлеЕпя" плц "позЕапиа', вырая(e-
ше "ва$ýaоцоЕп!aаяrrе" цrебуеt допол-
Е€вlя "сво5qво€ от црtдIулqдешц", тав
к8к ато вцрд]жевве долratво ]rпотреб-
л8гьсi Kat( яорtaатцввое rtоЕятпе. Из
пбрсцектпвы JЕI&gгgиков "Еа8ицопо-
вяtiавце оавач8ет Ее ашпйрпческий
процесс, которцй обусJtовлпваег фаti-
lическое с!гласrе, 8 процесс взш,l!!во_
rю 16еждевпя, которвЙ коордпяцруgт
деЙствпя цвожо,ства уqаствиков tlа
бssе шотцвацци через обоеЕовавие.
Взац!aоповцмаЕяе озвачает ааправ-
леЕцую Еа действцтелъвое согл8сце
кошмуЕиttадпФ". ОIсюд8сгаяовптся
более повятвыш стрмлеЕrt€ Х. сохра-
rить вервосtь традццця!a фцлософ-
cкorp ра!рrоваlliз!!а и цо-аоЕо!(у обос-
вовать уl.иверсшцсI9кrе Ерятя8авца
фялософпи, учвтЕ[вая вх ttрцтику со_
времеЕвыцп релатllвпqtскпliп тече_
,ппямп, вре (де всего _ посгструкту_
ралхs!tо!a. Огрlпсц4}алцсf сr('lй подход
вслед ва С.оссюро!i цсходrт пз модёли
я8цковой спстешы праэпл я преодо-
левает фялосоФпю сфъеrtт8 Te!i, что
акты цозЕаюцего и действующего
субъокта, вцлетеяЕые Е его языко-
вую практику, оц возводит к лежа-
щиlt в осiвоваяип cЕpyt{Typo.M я lpa.!a!ra_
тичеФсrltu цравилаttt; прп этолr суФьек_
мввость ]rц}дqцваег сп,пу споцт8вllого

та-
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пропаводства ianps. Постструктура_
листскце пaыслптели, откавьaваась
от остатков сц!tовтистского самосо-
зЕаfiия, еще у ле-
Brt-cтpocca, оlк8iываютс8 Bllecтe с
тем и от цоследвrtх остатков развато-
го в Новое Bperaa поt{тпя paayraa.
"ТраЕсцевдевтальвый сфъекl дрв-
водптся к бесследаому цссевЕове_
впю, Ео вместе с Teli из пола зреllця
t'iсqевает вву!ревве прllсущая азы_
ковой коliмуЕпl(ацuц систе!aа отЕо_
шеraпй к пaпру. lrрггяаsвяй вазвltltr-
llaocтb п реqевых перспектив. А без
зтой сцстеirы сгвоtденпй стаповятс8
абсолютпо бесс!tцслеЕЕымц раал(-
чпя между областя!aЕ редJtъвостlt|
фикцвей ц действительrlостью| до_
вседЕевЕой пр8ктцкой я ввеобыден_
яым опыто!a, соогветствующцrf,и Bll_
дам!t п родашв текстов. ато, ради-
кальвый коятёксгуаJtlr3la имеет дёло
с веким рдзrr{вra€аt{ыц языкопa, ко-
торый суц€сfвует JIпfiь в !aодусе
своего течевяf,, так qtо все вЕутрц-
м!aровые процессы впервые ЕовЕика-
@г только ца }того цоaок6. Этсг под-
ход ваходит )lиIць яезЕачrтелъЕую
опору в филосоФскопi дЕскурсе. В ос-
воввом оЕ опrраетса ха эстетичес_
кttЙ опыт, toqЕee, вsфаfiты яа облас-
ти литературы ц теории лцт€рату-
ры". Фrлософскпй рациоrrализм Х.
пмеет социаJtьво_полtiтическую по-
доплеку и озЕач8ет преяtде всего Ее-
приятие коЕсервдтцвма в политике:
"Упрапaство, с которцц философия
остается верЕой ролп "r(раяпtельtlи-
цъa рsзуlaаl', едва лц !(orкllo отбро_
спть как идкоспЕкраапю поглоцеа_
вых собой ивтеллектудлов, особевЕо
в такой перпод, когда подспудЕце
вррациояалистцqеские тевдевцNи
превращаются в со!aвптелънУю фор-
ltay цолитпкп'|.'Политшка фплосо-
фrrrt" состоят в Ееприятпп лоrrспоrо
соглsсия, борьбе с огкрытыia или rа-
laаскпроваЕliыia пркЕуждеЕrеial цс-
ка}кающиl\a коrцувпкдцпю, "комцу-
пикати8Ео!il р8зrt(пя{евии" всех цЕ-
ституццйl Ее пцеющпх прllаЕанвого
обществеввостьtо аргу!iевтатяввого
оправдаЕия,'vrrиЕерсмыrыfr дпскурс
огсылает к ядеалиапроваЕво!aу ra(иа_
rreriвolry larlpy, которнй воспроЕзво-
дцт себл блатодаря... laехаяязiaу до-
сгп)I.еЕпя согласп{, переклюqевпоцу
ва пршЕrrmе рацltоваJtьво lломвиро-
ваявоЙ позпцпи qда/я€т". Ршlдоваля_
зироваяЕьй в этоlta с!aысле Jlol!зпеЕЕЕй
!aир викоп!i образом ве восцроязво_
дился бц в бесковlDликтвых iboplt ox,
во коЕ(Dлliкгк выс"fупми бъa под пх
собствеtlацialr пiaеЕашr, ве бьa]rr бы
более з8маскпроваЕы в такпх убеr(-
девиях, к(yrорцс ве способЕы вýдер_
,(ать дискурсявЕой чроверкп". Прп.
t!е rдеа рацЕояаJtъЕой оргаяиаацпи
обцества уя(е лвляется в 8вaqrlteJtb_
ttой мере воtt,lоцеtaЕой в декокрrтв-
ческ{х яЕсrитуцн{х совремеЕЕцх
цравовых государстЕ, поdгоlaу крп-
тйqескЕй аllаJrяз цодервых обцеств
рааделяет обцую освову с объектон
аllализа и laоllсеt Teli саliым црцватъ

Фор!rу тшrояевтво* крrrтякл. С ючсrr
зperrB, Х., хград rrд еюроЕэ псгошев.
вого rlсl!ая€в!lого lrrра, фялософЕя
сflrмулпруеl 8lgfуалпаацtrпо цчtdапеат.
во прrg}пцей ешу коммуЕЕкаттвцостц.
Опt!раясь ца споЕтsцЕо возппкшпе по_
токи ко!aм]rяякациш, в которые Екпю_
чева обцеqrвеrвось, в цриtlцtiпе спо_
собвая к достиr(е-
вкю согласri| фплософtt, поraога€т
обцествевaостк стдбилпзкровsть ц
восцропаводrlть себя. И!iеЕво отве_
севвое к са!rошу сйе воспроязводст_
во обществевЕостп обовЕачает тот
пувкт, к когоро!rу обращевы яqдеж-
дц ва суверецвую самооргаяrзацкю
общества. Сплетаясь в автоЕошвую
коli{мувика?цвЕую сеrъ, объедиtiе-
вця открытой обществеввосrц ст8-
вовятся реаJrьвой сцлой, засf авляю_
щей политяческяе иЕстит]iты счи-

таться с собоЙ п воадеЙсfвующеЙ Еа
процессы прrвямя р€шевий. KaJ.с по_
лагал Х., имевво сосfrветств}тощие
дискурсrrвпые праr(тикI.r к!к способ
коммупкraации открывают аозьaож_
востъ подляввого су@ъект_субъект8о-

, акту&лиаяруя
,tttмацеtIоlые и вЕе дискурсивпой си-
туацuи Ее эксплицируемые плвсты
смыслов. Наряду с 9TIr!a, дпскурсцв_
ва8 коммувцкдцкя позволяет избе_

'laатъ 
вдеf,тяфикацr.rц дшскурсвввой

(Iрактrкt. с вЕ€шЕе l{зоlкорФtой сйту_
ацией ее протекация, то есгъ критпч€-
ски дпстаЕцпроваться о! ситуацtrи
субъект_объектвой раццовальноств rr

'hехяическоrю tlllтepeca-' едияствеяЕо
реаJIъво возriоratlцм способомl ве по-
средgвоц поOитпввсгскоI!о црявятrя
предлатдемых кульцФой дt(сиологи_
.rеских матрхц п Ее Еосредсгво}t ал!р-
!lцама rвдпвI{дуаJlьво-личЕостЕого
вепркяти.я соцliалъttой сцтуаццп, во
па освове эксплйцитЕоIt уtвёрrrде_
вия ее рацпоЕальЕых привцппов:
"ляшь в освобоrкдевlrом обществе, r,e-
алпзовавшеш раау!aвость своях чле-
вов, коu увикацця !aогла бц ра3_
вкться в свободЕый от прпЕуr(декtrя
диалог всех со всеми, который яЕия_
ется прпirеро!п кшс ввац!rrrог0 фор!aи_
роваяця саfiо_тохqдествеввости, так и
пдеи пстивЕого согласия". Копцеп_
цпя дЕскурса Х, была раавитд в р8!a_
ках радикальвого ЕапрамеЕпя коЕ_
цепцrя яоЕою класса ('эксперrокрr_
тпя"), аадавsя'tеорпю arтoEotattи"
как целя ' способа существовsЕця
класса "шiтеллектудлов" (Гоулдяер),
ба9прующуtося ва фяцrре "культуры
кря]гrческою дttск)rрса'. КоЕцепция
'легЕтимацtlи" Х. - Еаряду с идеями
Фуко - существеЕво повлвял& ва
коццепцrrю "заквта большrх rrappa-
цttй" Лrотара, фуЕдпроваrш€й куль_
турЕые сгратегпк постмодеряа. cpsв_
вивая в коllгексге дямиаа регуцави_
аацпи общества пдеи Х. п Вдтдя,
Ж,_М. Хейrrове отltоsает, что объе-
дивrющшrд пафосо!a их творчества
,являетс, ,о| что (перед лпцоц оп8с-
Bocтt! дегухавивацйя, которук, вле_
чет аа собой совr,е!iеЕв8.' ?ёхЕпка,
ови пo!tyBcTBoBaJtE Ееобходвll!ость
BoccTalloBntb свяавость соцкшьпой
сферы... ц сообцества 8 пх qеловече_
ских проавлеЕпях'. Освоввые iеша_

тrrаlaы фrJrосоФского творчестЕа Х
содёрждт р8д sотр*"оооr""r* оо,
западноевропейского квтеллоктуд-
лпзма fpakтoвo!(, оегавалсь прш атом
вЕе акцецтировавпых деструктпв_
вых цроцедур
типа. Х. отстаивал rlдею коммуЕика-
тивЕого равЕоправия филосоФа_пIю.
фессяояале и публцкr: с его TotIKи
эреtrя. "дрофаЕц" впраЕе са!rостоя-
тельно опр€делягь, что имёЕво явля-
егся для Ецх ввачц!aым (к что есть
аваяие как таковое); в повседЕевttых

достцжеЕяях со-
гласпя ови /профан ы - В,Ф., М. М./
совершепво са]моqгоrrтелькы. (Dппосо-

фия в таrФш коr!теЕqге Её ltоr,(gг опр-
дёлятъ сфержа|че консевсуса (цеге-
вералиауе!rое в приrrцяпе). Удел фи-
лософrя _ курировать форшаJtьЕую
glороЕу коiaмуgпкатпввых практикt
актумязtлровать ипaлrаяевrчый раци-
ояальвыfi потевцI.rал п(rcледш,rх и в ре-
Е{ц!ле дaалога огслед(цвать свегемагп_
ческЕе ЕарушеЕпя коммув!tкацпй.
BtuecTo тотальrостей фплософского
обосповалия црцходит ппальвое опо-
средоваrlце посредство!a филосо(ьской
медЕаqип разлпilцых (фрмообрааова-
виЙ культурЕп и структур повседвев-
яоЙ ко!дi.укикации. Х. стремптся
преодолеть трансцевдеЕтальЕую мо_
дель фплосоФqгвоваяия, форrбулируя
кояцепцr{ю "прttтлаавrй Еа ая8чя-
!rость". Последцие. по мыслц Х., с!о-
собЕы трsвсцевд!ровать любой ло-
кальвыfi контекст ввиду собствея-
Еоfi уяиверсsльяостп, во при этом
добrваться фактическопо прI.tзцавия
своего е!атуса оЕи базаяь! "адесьIl те-
перь", ибо призваян коордшrЕров8ть
деЙсfвяя учдеrтиков пвтерахцлп. Со-
глsсцо Х., яцеЕЕо tlдодерrrое рsi|вЕгпе
как цроцесс всевоврасrаюцей parпroEa-
лпlащlи юммувиriвтtlвЕоIt дейсf, вов5-
Епя толъко ц сцособво к адекватвой
амаяскпа.Фаи структур rкl,ввеЕпою !.й-
ра (трхтовавшеI9ся в классическоЙ
фплософrи ках трдвсцеядевтаrьвое
соаЕаяrе) пз п8рциалъЕых коЕтекс-
тов, (Хотя прп 9то!a Х. яе удалосъ
преодолеrь скрытую 9твоцеЕтрпч-
вость шоделп KoмlayвtlKaf ввЕой ра-
цпоЕsльЕостt, фуядируеtлой вестер-
Еалrстской схе!rой обществецяой
рацповаляаацпп,) Предложеввая Х.
теорпя кошпaувпкатквЕого дейqтвова,
Епя в паве9rвой ndepe лелr?ги!aируеr
аlaбкцпar оdределеЕЕьaх фплосоaDскпх
учевиЙ tа статус "больц!оЙ tеоряц"
в актуаrьЕой фялософпи в - более
того - обосttоЕывает сашу достижи-
мость выработки таковой теорllrl в си-
qlieмe совреraевIlоrc проtDоссцовалъЕо-
го фпrософствовапил. Кроме этого,
оереход ог !aоделЕ созЕ&Еп, к lчодели
яаьartовоf; коlalчJrвпк8циtl (t{, соответ-
ствепаоl от "производrfелъвой" к
'соrиддрпстской" парадише в соцr!-
альЕоЙ теорrIЕ), осуществлеЕвыЙ Х,,
сделм BoallloжliьIlll преодоJ!евпе теоре_
lтческоtD sraгрпоlrорфцзiaд - поЕима-
Еr, Korarlreкcoв соцrlальЕъfх явлеЕий
вадодобпе дей(r8}аоцпх !IеJlо!еческ!aх
субъектов. В sаствостrt: s) общест-
веЕЕая !цllдоваrmзация f рактуетс,я Х.
ве как рост trеловеqесвоrо разумо 1.1

!е как акспавспя целерадпоЕмьвого
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деЙствця, а как структурвая траЕс-
(Фрtaацвя rкяваеввоlrо ialpa, делшо_
щая воамоr(вцla повышевяе уровЕя
рациоrrальвосги чеповечеФtою дейсг-
впr; 6) Х. огвецает трФqювку соlц{мь
вьaх процессов rtа оФ!ове сгвоtцеЕкй
мФrrду dществеЕЕыltr KJtaccalaп, цо-
яп!ддqццмп rcах коJtJtеагивtrые суrьек-
ты деfiствия; с ею точки gревпя, соцп-
альпые сцлы 8вояяlrЕы: социальяо€
подавJIеЕпе суть qц)укгтрвые огравя-
qеЕия ком!rувикатпввUх практик,
затрагивающих в ковечвоlll счеlе все
слоп общества; в) в схемах Х. огсут-
ствуот "яАрод" - !aакросоциальвый
квааисуfu ект-сувереЕ, "волеивъяв-
левие' кокrIюво внсlупаег кояеsпой
tlвстsвцией !ря определеЕЕи лег!l-
тимцостя общоствеввых ивстцту-
тов, ориеЕгsццй соцпаJtъвого дейст-
вия tiли обрд3ов цыслп. СубстЕтутом
"яародд" - своеобразtlого "бессубъ-
ектЕого субъекта' сувереявости -явJtяетс, у Х. "обществеввостъ" -сегь мцопообраввых и раа8ородвых,
цо родствеЕвых форша.JtьЕы!л чрцц-
цппом собственвого существоваЕ а
объедявояпй. ИмеЕяо поступатель-
цое ЕреодолеЕ!!е аптропо!iорфиз!aа в
социальццх в8ук8х позволцтелъЕо
раaсматрявать в качестве ключевото
усJtовпя адекватвоIю теор€тяческого
повямавl{я радЕкалцапрующегося
!iодерца.

В, Н, Фурс, М. А М оэtсебtсо

ХАЙДЕГrЕР (Hoidegger) Мартпв
(1889-1976) - вецецкпfi филосоФ,
одиlt цз крупвейщФ( uнс,ште-лей 20 в.
Родплся п воспптывмся в вебогатой
трудовой католпческой сецье. Тахое
процсхоriдепие в препмуществеаво
протестаят.ской Герцояпrl векоторые
исследователв склоаЕы рдссtaатри_
вать как снграlшее прйtцппимьцую
роль во всец фrлосо(Dскоц ставовле_
кяя Х. ПрппцяпвальЕо rrеискоревr-
мм провиЕцяаJlьЕость мыIцлепия:
почвевЕпчество, с!iесъ католццп8iiа

rрптпка мgгафи-
зпкп, цоцскr, ядеа.rlьЕоlю 83ыка в язц_
ке мпФа ц диалектов традйцпоЕво
умзывакrпся с rгlttп обстоятельства_
мв жпаЕи философа. Уsился в пl!aпа-
аиr! иезуитов в Ковставце, с 1909 в
у8шверсцтете (Dрайбурга слуrчал те-
ологяю, естествеЕные ваукв, фяло-
софиtо. Средп l!ъaслltтелеЙ, окавав-
lпrх вляявие !а етавовлеЕпе х. как
фйлософа, - А. Двгустив, М, Лю-
тер, Кьеркегор, Г. Гегель, Ф. Шел-
лrвf, Впцце, Гуссерль. В 1915 Х.
окончял (Dрдfiбп}гсr(цй уввверситет
и был а&числец прцват-доцевтом rtа
фt]лософский факультет. ЧитаJr кур-
сы лекцпЙ цо логпке. В 1914 Х. опуб-
,trковал докlорскую рsботу "учевие
о суrсдеЕии впсихоломаме", в 1916 _
диссертацию "учевие о катеrорuях
и аЕачецип у ДуЕса Скотs". После sа-
щrтъ! дяссертаций - доцевтура под
р]псоводсtвоц Риккерrа и асспствро-
ЕаЕие у Гуссерля. К Еsчалу 192О-х
Х. доку!aецтальЕо п дрЕЕцIlпttаJlьво
оФорцляет сDой рsзрцв с католицлз-
мо{. В 1922, блатодsря ходат&йству
Гуссерлв, Х. стдrrоЕптся (послб длв-
тельвой борьбы за аго цесто п двух

откаsов) црофес-
соDоla Марбургского увцворсвтета.
Гуссерль счf,тает Х. своцta гл&вЕц!a
ylreEцKoli ц цоследоs8телеш. Гадa_
!.ер сльпвит от Гуссерля в 1924 шqду-
юtIие cJtoв8: !(Dецо!!еЕоломя 

- ук) я
п ХаfiдепЕр". Текст "Бъaтия и вре!aе-
Еи" ("sein цпd zeit"), освовЕог! ц}уда
первого период& творчества Х., был
tIаписац уr..е в 1925. (Сш. "Бцтце
п вроirя",) СочпвеЕие выходцт в сЕет
в 1927 с посващеяпеш фссерлю -с чувства!aц "величайшего 1rваясевия
и друхсбц". Одвsхо Цrcсеt}ль квигу Ее
прпЕял, более того, шеrкду ви!a в Х.
чостепеЕво яаступает охла'.деЕlIе.
в 193з х., воодуrпевлецЕыfi Еаццо-
ЕаlI_социаJIrlстцческип двпrсеЕЕем,
прltвпмаег пост ректора Фрайбург_
ского увиверситета; в мае 193В всту_
пает в r0teвы ндццоцал-социалпgгя-
ческой рабочей партпп (где офици_
аlIьцо остается до 19,15). (Впрочем,
яадо оlметить, qто в прицциде идео_
ломя вsцц3!a8 бцла в 8вачительвой
!.ере созвучяд сд!iой философпи Х.:
Teiaa raетафиапкп как судьбн евро_
пейской фйлософии, тепiы Нцчто,
европейского вигклпз!iа| элеме!ты
цоIIвеЕЕпчествд, провяЕцпаjIца!aа,
популпзма (философпя Х., Еесмотря
ца ее вцоlпцюю азотеричвостъ, была
тцдиtlво цопулиспФсой), сац характер
хайдегtЕровскою ццхцлевия п языкд
(шаствосrь, тоцалцтарЕосгь, ямперд_
тявваrl пряllудlт€Jlьвосгь, rсеqrкоqгь,
,ЕхвяqвоqБ, скрълтв, шдеоломrцlосгь,
ац)осспвlrЕfi аагропоцецтрцз!t в свое_
обьasвъй "расизia") - вое это в цзвест_
Bolr с!aысло родвпт фвлософяю Х,
с вациовал-соцпаJ[пстцческой цдео-
логиеЙ.) В атот перпод Х. высrупдет
аа глубокую - в его повцц8впи поис_
тиЕе революцЕопЕую - рефорtaу ве_
!!ецкцх у!иверсптетов. Ректоркая
речь Х. вавывsлась "Сашо}тверrкде-
в!lе ве!aецкцх увпверситетоЕ": его
прGтеввии к спсте!iе обучеция в увп-
версятgгaх бшtи тшсоЕы: Е Епх latlого
бесtrолезной "учеrrостп", псевдоэли-
тарвостI,t, Еаукц разрозяеrrвЕ, обу-
чение фрапiдевтарво. ДавлеЕrе релt|_
гпtl п веры чрезвнчаfiво велико. Х,
Еасt8ив8л в8 то!a, чтобц "дкадеши-
чесtсая свобода" была ивгвава йа ве-
!aецкпх увцвеiюптglов, ибо ота свобо-
да веЕодIиввая, уЕпqтоrсаюцая са!a
пе!aецкцй дух. }тs псевдосвобода о3_
аqаrа, по Х., прецlaуцесrвевво бес-

цечЕоgгь, проп8вольвоgIь вапiерепrй
!i склоЕЕоqrеfi, освобояtдевпе себя (m
остъ с!ryдепrчов) от каr(их-лцбо обяаац-
цоегей в деле п досуfе. Подлпвrое по-
ви!rаЕпе свобqды, сrrят8ет Х., долr(Ео
включ8ть в себя сле,дующее: повяв_
вость, служецие, о68аательсгво. Сво_
бода долrl.tlа включвть в себя, по шыс_
ля Х.} три состаrляюцпе сJrуя(евия:
ТРУДОВУЮ ПОВЯВЕОСГЬ, ВОЯВСКУЮ ПО_
вияЕость п обяздявость BtlocпTb ду-
ховвый вклад в судьбу Ее!iецкоt! Еа_
родд благодаря аваяпю. Те!a це !aевее
уясе в 1934, тяготясь 3ависr!aостью
от tlацистской полltтпки и цдеоло-
гип, Х. остаэляет ректорсгво и цели_
kota оrддетс.' преподдваяrrю. Своеоб-
рл}Ецм t(оlaltеЕдцуuоli хайдеттеров_
сtсого тЕорчества l9ЗO-х правоцерво
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полагaть !Доклады по философии.
О событяп" (1936-1938). Х. рбара-
батывsет (1936-1940) курс лекцrrй
tl rсговtiт ряд статей по тЕорqеству
Ницше, которые впосJtедствrц со.
с?аrят дЕа огро!rвых то!да ("Ницше",
196l). Прп!iечдтелеЕ тот факт, что
во врецева своего ректорqгва, то есть
с 1933 вплоть до вачалд l93б Х. во-
обще Еичеrю ве пцшет. В этот период
(до 1945) х. публцкует текст курса
лекцяfi "ОсвовЕце проблемы феЕо-
мевологцц" (1927), работу "Кавт п
пМлеца метsфцзцки" (1929), "Гель-
дерлrrЕ и сущцость поэзии" (1937),
'Учевие ПлатоЕа об истине" (l942),
"СущЕость ястrнЕ" (1943) в др. По-
сле войвц, весЕой 1945 в paiiкax про-
цессов по дела.rп яац!qюв и их пособви-
ков создае!ся спецлальв8rI коt{пссия,
расследующм связи Х. с цаццстамп.
Пряговор: отстраяеЕие Х. ог препода-
вательскоЙ деятедьЕоqги во ФраЙ-
бурге будет сопровождево вре!.ев-
пым вапретом прецодавать вообще
где бы то яи было в Гер!aаЕпи. Рейаю-
щlrrо Iюль в To!i, qто Х. ше преястял пе_
ред более строгям судоц, сццрало то
обстоятельство, rг!о ва цего застllтtа_
кугсr! eI! вцдающиеся совре!aепЕикп.
Х. пероживает BecKoJtbкo чрезвычай-
во тiжелых для Еего лет. С 1949 Х.
ввовь вачпвает выегJaпать перел пуб-
лякой - свачала в клубах: l949-
19б0, клуб в Бремеае, доклады "Кто
естъ Зsратустра?", "3аков освоЕд_
дия'. Еачпвая с 1951 во Фрайбург-

Е Баварской ахsде-
ция иаяцвых пскусqгв Х. оrсцдает
вастоащий трпу!iф. С 1951 Х. вцовь
возвращаgгся к преподааавяю: чита-
ет курс 'Что вдзцвдется !дышлевц-
e!i?', ведет семцвары цо Гераклиту,
Пармевиду, Г. Гегелю, И. Кавту (во
Фравцпв), по ФеЕо!.епологпи Гус-
серля. ОсвовЕЕе сочцЕевия Х, этово
перпода; 'НеторЕые тропц" (19бО,
сборЕик: серия докладов "Истоr худо-
rrсествеЕЕого твор€Епя", 193б-1936;
"Вре!iя кар!пЕы шира", 1938; статьп
'Гегелевское повятпе опьlта", 1942-
1943; "слово Епцше "Бог rдертв",
1947; "3ачеш поэт", 1946; "йзрече-
Еце А8аtссй!.ацдра", 1946 ц др.); "На
путп к азЕку'l (19б9, включает до_
клады: "Язцк", 1950; "Из разговора
о лаь!ке", 19б3-1954; "Путь к sзы-
ку", 1959); "Вехя яд цутц" (196?,
былп включевы работы: "За!дечавrя
к "ПсЕ(олоrии цUttовоsзр€tпй" Кар!а
Ясперса", 1919-1921; доклад "фе-
Ео!деяологпл п теолопrя", 1927; лек-
цяя "Что Tat(oe !.етдфrsикд", 1929 п
Itрпllдыкающ!е к вей "Послесловце',
1943 r "Вiедевие", 1949; трактат
"о суцЕостп осповаЕия", 1929; до_
клад "О суцвостп истивц", 1930;
"Ппсьлrо о гулrаячзме", 1946; "К во-
просу о бцтпи', 195б)t' др. С 1973
Х, вачал готовпть полЕое собрацие
своих сочпвевиfi, ксFорое в коЕечЕолr
ЕFопе соgгавп:,tо около 100 Tolioв. Бп6-
дцоt?афпя рsбот о Х. васчятцваеi д+
сяткя тцсяч Еаишововsяпй. Итак,
с 1980 в шыцлевип Х. Еастуцаgt пе-
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релош: 9поха 'ПоЕорота" (die Keh!e);
теiaатккs ею tъорqесгва (в сра!Ееtял
с пдеr!ди ц)уда "Вцтяе ц вреця") су_
щеgгвецЕо измевпла своп аNцеЕгы,
Извествый йсследователь У, Ричард-
coll гоЕорйт о рsrFеlt "Х. Dервом"
и поздпен 'Х. лторолr" как о двух со_
вершевво равЕЕ1( фпгурах, которЕе
и разделяёт "повороr", Авалогичвой
точки ареЕия пр!церrкивалпсь ВлsЕ_
шо, ,Щеррида и другце, цЕтерпретп.
р},tоцЕе "ttoвopoт" х, s Еостструру-
ралвстско!l сшысле - tcal( цоворот
лпвгвпстцческцй. С др]rгой сторовы,
Рпкер считал, !по уr(е вЕедеЕпе в
"Вытие п врелrл" содерrкит в себе все
осrоввьaе ваllрАалеЕцл цыцtлеЕвя
поздвего Х, и Еrкакого радвкsJtьЕо_
tю раsрыва nierraдy роявпra и оо8двr!i
Х. вет. Тец ве !aевее существует оп-
ределеявое разлЕчие в расставовке
д(цеЕтов в раяпяй Е в поздпйй Dерц-
од рдботь. Х. С 193О_х годах в твор_
сесrве Х. появляются вовые темыl
а старые цробле!aц церефорцулt{ру-
ютс,я Е Eoвoni ключе: все более явво
форtaулпр)rtотся проблемы техвшси,
Еаукя, ,3ыка; Х, подвергае.г переиЕ-
терпретацяп чутъ лIi яе всю пqгорпю
филосоФпr, дает вовые характерис-
тяI(я ttрактиqескп Bcer. философа!a
и прёдшествуюцllм eiay мъaслпте_
ллш. Освоввуо цель своего ,ворчесa-
вд Х. по_преr*Еецу видят в обцsру-
JlсеЕвв с!aысл8 бцтяя, Ео в поадвшй
перцод эти аадачи оЕ цытаетс, ре_
шать уr(е ве прп по!aощи ап8лптцки
копкретЕого человеqеского сущест-
вовдяЕл, а опЕралсь Ед дестDукцrю
цетафкзпкп. Последпая выrпЕ8е!ся
в деструкццю яgыка пtетаФиэцки
п поI!ыrкп eI! преодолевrя, Х. обЕа-
ружявает tIеразрывЕую ц паваqаль_
яую связь яаыкr, бытия я человечес-
кого существоваЕия. ,Що 1930 Х.
отоrкдествлял переживавие времеп-
яое!и с осгры!i чувqгвом лlтчЕостяоIý
ваsалв. после l9B0 ов огказцвдg!сs
ог такого огол(дествлепяя. Йз пропа-
ведекий Х. ясчезаtот такве поялmя,
как "уr{ас', "реш8iiоспь",'совесть",
"вива", "бытl{е-к-с!iертп", "sабота",
"catlocтb" и другие, - то есть повя-
тия| которые вцраrФJrи духовянй
оцыт самой личвостп, qувствующей
свою Ееповторялlость, одвокр8тЕоегь
своего бытия ll свою коЕеqяостъ.
Нд с!rеЕу утп{ пояямям, которые вы-
Dа}кмя окаистёllциаllьЕую, лrttlЕо-
стf, о-этическую реальЕость (что свя-
оывало Х. с раввиьa хрвсrя8вством
п пtqтес!аItтскипa !iиросо8ерцsяцем),
приходят поЕятtlя шифологически-
кос!rцческою порядка: "бнfrе", (Ни_
.rто""соr<рtrтое", "оfкрыlюе
"безосноввое", "земЕое", "ЕебесЕое",
"человеческое", "6оrкествеявое". Хря-
стиавскц-этпческое мпрооцущевие
Х. уступает место эстетически_язы-
ческоtчу, У Х. tgевяются философ-
скио l'кумирыl': иЕтерес Х. к Кьерке_
гору с!aевяется явтересо!i к Нпцце
и Гельдерлкяу, а заяятия Августи-
Еопa й Алоегоrоlt Паэлом - язJrtIеяп_
е!, фялософtiп досократяков. Спст€_

taатгtlесвая форr.а ф!лософстsова-
Еця, котордя прпсутствоваJlа в рап-
пеш Tвoprrectвg х., вамевяется 9ссе_
ястскп_афорлстпческой, Философ-
скпе воЕrтпя сцеЕяtотся "aa!!eкota",
ск8з8Евое _ весказаввьaш п Еедо_
скаваЕЕы!!. 8 стре!rлеЕяи Х. Еайтя
сцысл бЕtия и сraысJ! qеловеqеского
сущеgгвовап!я язнк q!аяовlrпся глаЕ_
Еой я e,ивсrtевяоfi схrой, афшаяэв-
к8 сrаяовп!м осЕовЕоfi в еI\' цоадЕе!a
творчествеt даraе тешы человека| вд-
уки, техяпкп Е !скусства пере(Dорму-
лrруlоrcя в поllятвях я8цка, прпвя_
вцвартl,, к этой trроблематяке. Повя_
!aа, язнк во лпвгвпстяческп (как
0ашквутую автоЕомЕую систему аЕа_
ков, дейовующую по свои!a собствеЕ-
аы!a, Еезависtl!ды!д оl вrешЕей реаль
яосги вs8оваta), Е оЕтолопrrrескя, о6_
варуrtявдя в словаr! ааыкs глФокую
пaвачадьtую бцтийвую освову, x.t
по существу, сращпвает язъ!к !t бцтце,

ретпческоG ц практцческое, rде Ее
существует сфъект.объектвого про_
тЕвоцоставлев!lя; метАфорrчяость
п цоsтпчвость. Х. обращалсr к я?ъa_
как допaетsфцаисесk!{х ("!arrфологЕ_
ческгх") обцеств; дреsЕеЙ Герчалrи,
древЕей Грецпr, к ааыIсу пооацц
(в Еироком с!aысле словд, вклюqаю-
Iцею в себя весь яэык яскусства) rал
ваямёяее яёвее
всего меrафцапqЕыIЕ с(D€рам челове_
ческоЙ культуры. Х. повимает под-
ляввый азык Ее как лпЕгвпстпчес_
кое плп llсторпческое образоваЕrrо;
язнк| по Х., обладАет оЕтологячес.
киrr статусом (Х. даж€ пытается вы_
авllть предельЕые осЕов&впя яоцка:
вепзмеввые, д]ЕентпчЕые, бытий-
вые слова); ,зьaк Е!Еря!aую свлзаrr
с бытrеta, сущестЕуёт'Евваsальаал
прпвадлеr{яость слова к бЕтию".
Волее того, бытпе как carroo веуло_
вилсое (бытпе, в afглиtме от сущеI9,
ве поддаегс, предметЕо!iу схватцва_
Епю), только п д8ет о себе зЕать, "про_
сЕеqяваёt" сквозь яаык. Имеппо поаrо-
шуХ. вааывает лзцк 'доцо!л бьaтв8".
Яаык я пDоблемы явыка прийретаrог
реЕаюцее аЕачевйе во все!a Еослqдую-
щеra творчестве Х, Язык 9то то прост_
раяство, где бытпе 'tyBcTByeT" себя
в безопасвостц; аацк - 9то "6лЕ_
l{саЙшееП. И!aеЕЕо как блиrl(аЙrцее,
как са!aо!,дскрытйе бытпя язык при-
обретаеf в творсествё поэдЕеrо Х. ос_
ЕовЕое авуqаЕие. 3) По Х., овтологя_
ческа{ хsрактерrсrпка ааыка гоао_
рвт о его 'са!aовласrцости". Яаык ве
представляет собой человеqескоа ус-
таЕовлевrе с его гt,8!a!aатl'ческой
структурой "субъект - объект",
с его субъективиакоia "Я". Яаык -ато самостоятольвдл спла; яе qело-
век говор!tт Еа ааыке, юворйт сдм
язцк, самовJlастяо, а через веfо и са_
шо бытпе. Таким образом, язык,
по Х., ато,r "дом бы!ия", я "кров",
"жплliще самого селовека", !a с8мо-
столтельвая смЕслопороя(ддющая
сила, и едйнствев!lое простраяство,
где обитает ястпва бцтия. Языrс ста_
ttовцтся главЕой темой творчества
dоздвего Х., которого справедлIrво
Еааывают Ее только фплософоr, бы_
тI.я, во ЕаравЕе с угцц и фплософом
яаыка: согласво Х., "все путп !aысли
более или мевее ощутr.raым образом
загадочво ведуа через яаык". Весь
поздцпi Х., seм бы ов Еи ааЕи!ltался!
gгатусом и с)ццЕостью qеловёqеекого
существовдЕия, ф!rлософцей ли тех-
Еики. аяалЁаопa лв паукп, евроDей-
скоIо Епгплltз!aа| проблелrаши ис-
куссгва tl встпцы, всегда, пос!ояltво
в прежде всего обращается к пробле_
lлдll яýыка, всегд8 преrкде всего рас_
ciiaTpnEaeT даrrные области, сферы
исследоваЕия в связи с языковцмtt
проблемами. Х., по сути дела, стsл
родоЕачальЕиком атой яовой уви_
коJrьЕой стрдтегиц, которую затем
подхватил ДеррядА. Оцеяивая хай_
деггеровскrй стrль философствова_
вtaя, право!!ерво вспомвцть слова
Деррида, который оцеЕиваlI !aцшле_
впе Х. как переходвое, как одЕовре_
llieвllo и радt]tкаJtьЕоё, и rпетафивиче_
ское: "текст ХаЙдегrера для мевя

обtrаруrкпваеrtlх
Ео| вваи!aосвлоь ll

язlцtlальвое qдявсг-

Tera азыка Е "a!уЕдstaеЕтмьrоа о8tо-
лоI,яп" здяцiaает Епчуть Ее !aевое ваrк.
вое !aеgго, чец те!i8 бцтпя, цrадици-
овво счптающаася глав!ой в фшло_
соФяя Х. В цоздЕе!t ].се тЕорчестЕё
Х. Tera бытяя "приглупtаетсяО в то
вре!aя как f€ta8 яаыка "доrrивпру_
et". Это "домцЕпроваяиё" языковой
проблеiasтпкй обълсiается следую_
щи!.: 1) В поздвей фялософии Х. Еs_
яболее оtчетливо просrфt<иваgгсл та
"цоstлтивя8я вегатпвltость', при по_
iaощп котоtrюй я ведется обваруrкевяе
с!iысл8 бцтЕя. Речь идет о деструк_
цпи, 'lметоде', которыfi поsволяет
проЕпкliуть сквоаь rrлевtlя uетафи-
зl(кп к пр€дельвьaм освоваяЕамl прll_
ч€!a яе толъко к ос!lоваяплк самой ме_
тафизикц, но одвовре!aевво и к oclto_
ваяиялr бытшя.,Щля Х. очевпдво, что
деструкция метафпзцкti - это одно_
вр€IrеЕяо я прф*де Bcet9 десfрукцrя
яацка rцегафцзвки: метsФпsическfi е
прцвцпп!J прея(де всепо заl{реI!левы
в языковъaх Ероцедурах. Тах, вмри-
мер, субъект-объектЕая структура
taира, берущдя свое Еачало от Плато_
aа, в явцке аакрепrева D субъект_
предпкатIlоfi струкrуре выраrкепrя.
Аяалпз текстов и лаыка предшесгву-
ющей философии !оаволяет Х. выде-
лпть осяовяне xapalстepвcтrltttl мы_
цпе8ия етафизцкв и ocEoвllbie
прязваки яsцr(а метафr!пI(я. Гада-
мер в статъе, посвящеввой аЕмtaзу
лекцпи "Что тахое метафизика?" от-
мечаег, !гк,, вtдя своей цёлью пIводо_
леtие !aетафцзикЕ, Х. стаrит, по су_
цеству, вопрос о яOыке меtафязики,
"до-спрашивает" язцк метафи9пкп;
тоqЕее, са!д лзьiк иетафиацкя qraвrт
себя под вопрос. Язьaк (текстц пред-
шествующих мыслителей) яЕляется
едквствевяцм поле!a деструкцик,
и его ая8лиэ лвляется едцвегвеввым
способом обваруlкевпя смысла бы-
тrrя. 2) Отрекаясь от неподлпЕI.ого
raртафиэtlqеского яаыка) taодусы ко_
тороm (6олтовня, двусмцслеЕЕостъ)
Х. рассматривм в "Бытaп в времё-
trи", фялософ пытается обЕsруrfi Еть
а!r,геятичtlые характерrстккп язы-
ца: его ,liизFь вЕе ра9делеяия ва тео_



qреввыч8йЁо в8жев, оЕ составляот
прорыв вебнв&дыЙ, rеобрsтпцыЙ
п покд еще даJIеко ве пспользоваg_
вцЙ во всеа его кряfпческцх ресур-
сах". С другоЙ же сторовь., Деррида
отмечал: "-.в хайдеггеровскоlit текс-
те, которыЙ, как п всякrrЙ другоЙ,
веодяородеЕ, дцскретеЕ, ве везде Ед
высоте ЕапбольЕlей силы и всех по-
слaдствиfr его вопросов, я ЕцтаIось
распозЕать прпзЕакц привадлехсво_
сги к метафцзике в KTonay, что оЕ вА-
зыаает овто-теологr{я...", эта шетА-
физичвость хайдеггеровскопо языка
проявлялась ll в его политяческой
ц цдеологrческоfi дlгажйровдllвос-
ти. Сам фrлосоФ явво претевдовал Еа
соад8впе !. исItольаоваяпе пм совер-
шевI.о lIовопо я8ы&в, ItрGодолевающе-
I9 метафизцчвость обыдеваого чело-
веческопо явцка. ОбрaщеЕие позддего
Х. к языку пооаич бцJtо пIюдllктоваво
Teri, что, по существуюце!iу до свх
пор мвевию, Ilоследвяя лц,lлЕтся вая-
мецее аЕгаalсЕtювопtiыl{ языком, Еая-
цецее вк.JtIочецЕы в сеть полятиqес-
кпх, пдеоломческих я другпх соцп-
альцъaх домцЕаций. Аявлrrзируя
словарь фt!лосоФии Х., векоторые ис-
следовдтеля, в чвствостtl, П. Гэй
в свое!a lrсслеяовацип trо культуре ца_
циз!aа, отцеqдют, что в словаре тц_
ццчвых хаf,деггероЕскпх фплософ-
скях пдвоJtевтов - тlкпх, как суц-
вость быти8 (\'l''еs€п des Seins);
человеческое суцеGтвовавие (mеп-
schlbches Dsýein); воля к сущесгвова-
Еяю (wesenville) - ЕаIцел свое огра-
яФвяе ткпиqвыfi словарь яацисгской
идеологической процаrаЕдц, разра-
ботаввцй в речах Гйбельса. Схо-
,a(есть этих словаре* заr(лючается в
r'х окстреuальЕостп, тцраЕцчЕостй
и закрытостя; в пх дпктдтуре в пре-
ltевзllп в8 яс!пввость в п(rс,tедЕей цЕ-
сtацццIt. Друlrrе sвtоры (фраЕцу8-
скцв цссJ!едоЕатепЕ Ф. Федr€, А. П8т_
ри, Ф. БоЕди r другtrе) ве согласЕы
с атой точкой зIввпя. По их rвевяю,
суцбству€rг рдшич!е шеrкдул(пввью
фшосоФ& крrтячоскцta осlliЕслециец
реальшл( фаraтов ею бвоцrа}ия п тев-
сrуальЕой пермевевтllкой, крrгrtt!ес-
t(tlta ос ысловвец вФ фялософпи. Те!a
ве цевве в своеfi кЕпIt "полtlтпчесt(ая
olIтorloм8 Мартвва Хайд€tт€ра" Бур-
дЕе, sямпзиIryл хайдеперовскrй кон_
форrвшr, Еазываег весь сlялъ ею шы-
цUtеsця (коЕсервlтrввой 

революц!l-
еfi", "стратогяей, когораrl состоцт в
точ, rrтобы прцгцуть в огонь, ве сго-
рев прц атош; яз!aевпть все, Ее паме-
цrв Епчег9.-'. С д)уrcfi стороЕы, тот
же Бурдье счит8ет, raтo Х. обладал
редкй!!полифовt{ческr ддром, I(о_
торЕЙ поаволил ецу связ8ть цробле-
lltы полктпqеской в фялософской
сфер !l выразить цх более "радикаль-
ццц" сцособош. qеli кто-либо до ше-
го. Яашк философци Х. представлял
собоЙ парадокс8львыfi сплдв 9акры_
того для вепосващеввцх свлщевЕо_
го язвка поазпи тппа поэsии ш. ге-
орге, а!iаде!aическою и рациоtIаJtIlс-
тического языtса Ееокавтпацства и,
вакоЕец, дзцка "ковсервативЕой ре-
волюцпи". Авализируя пlюблешу че-
ловеческого бытirя, Х. прцзвавал,

что челоЕек с]rцествовал Ее всегд8.
До Сократе, которцй зЕа!!евует со-
боfi Ta.It Еазываемнй "гухsяистпчес-
кЕЙ поворот", в уqеяцях Гераклпта,
Парrевцда, Ацаксиiaаядра пршсутст_
вуют лпIць рsаltьrшлеввл о бытци;
все приЕадлФкит бцтхю. По пх пред_
gгдзлевпям, человек есть равЕоправ_
Еая qасть (варяду с другц!aи) бцтия,
оц со-прпвадлеясев, р8створев в бъ!-
тпп. Истоqвикоiп краха подобвого
!aцшлеЕшя, основвых привципов ав_
тпчвоЙ мЕ(флогиtл выступило, по Х,,
мьццлевие fIлатоЕа. Следствием это_
го явцлось рааrдываяие бытия, пзrrе_
llевве существа истшвыl рождевпе
"цевцосaп" и уродлпвого теоретrчес-
копо человека. Х. отмечает, что след_
ствиец отого явплось расщеЕление
человеt!еского сущестЕа Еддух я те-
ло, а Е теоDетпческом плаЕе _ рас.
кол !tпра ва субъект и объект. В сво_
ей статье "УчеЕпе пл8тоЕа об исtи-
Ее" (1930) Х. покаsцвдет, как таt{ая
!{етафизическая уставовка измевяет
сущеgгво цеJtоgгцопo досоtсрдтовского
человека, способсгЕуя появленяю з6-
падвоевроцеfiсково сфъекта. Х. вп_
дIтг двойсавепвость повп!iаЕця цстй.
вы уГfuатоЕдв следуюце!i: 1)С одвой
стоlюЕы, исf,цвв пр€дстает как "але.
теЙа", вепоФаевяость. Путь, который
долllсеЕ ltрlвестп человека к свету
пстпвы (сцособствов&тъ цзмеЕевцю
всего человева в его суцестве) есть
'образоваяЕе", пайдейs. 2) С друtюй
qгоровы, обЕдруясиваеttя соверtцеяtiо
пЕо€ поЕtliaд!!е исмвы. Х. заraеsаеr,
что у ГIлатоаа "Еепотае8вое оараяео
лltо цовямаетrсi как воспривятое щ)п
восцрпятlи цдеl{, как уааадвое в по-
аваццп'. ИстцЕой теперь является
цеJtь поаяаяпя, ядея цдой: 'Алетей,
поцадает в упрял(ку Едец... сущесгво
,стпвЕ утрачпвает вепотаевЕость
tсак cBoto освоЕвую qерту-. Естица
цреврацается в правllльЕость Еос_
прият!л и вцсказываЕия". В aтoti
пашевевпl суцоегва !стпяы прояс_
ходrт одяоврешеЕао сt.еца !aеста ис_
тЕЕн. к8к ЕепотаевЕость оаа есть
еце осЕоввая qерта сашого сущего.
Kara Ерa8пльЕость "взгллда', одва-
ко, ова ставоЕцтся хара'tтер!стикой
чgловечесвого оrводеЕ!я к сущест-
вующешу. Такиrr образом, истпва
вр!обретаеr хардктер гуIrtsвпgгrчес_
кой цеЕЕосlтц, более топо, ttораJlъвой
цевяостп (rrдеs добра). Усгавоалешепr
э4ой псfnвы кrra qевЕоqгЕ заЕцttаgпся
западццй человек. Х. подFверrкмет
ато цпагдди иа ясюрцЕ аsдsдЕоf; tae-
тофцзцки: "ИстиЕа в собствецЕош
с!aыспе паходятсЕ в человечоскоlli шlя
боасествеввош рассудке" (Фоrrs Ак-
вяЕскяfi), "ястиЕд влш лоrrtь в сбст-
вевЕо!a сцысле Ее пiогут быть ввгде,
кроме кдк в рассудке" (Декарт). 3s_
дGrrrc до Деt(арга человек fIлатова по-
лlваот свое с!пцеегвовацпе в кАqест-
ве субъекта пр€дставлевия, Вещь,
явJ!евие, собьоrrе цшеют шесто, обла_
дают бцтием толъко еслrl оци истця-
Ilц, то есть удостовереЕы субъектом
предстаrлеЕия. Уя(е у Платова чело-
век предстает обеспечпвающи!a су_
цествоваЕпе субъекто!r позпаtlия,
те!a суцrli, на Koтoponi освовывает_
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са все пЕое сущее. ПлатоЕ, по Х.,
оказывается обеспокоев ааботой
о челоЕечЕости ll о позяцци человеlса
средц сущего: "Пsчаllо шегафпвики
в мысли Платоfiа есть ЬдаовреlaеЕltо
на,IАло 'гуrдацц3!ла'; ато слово здесь
пусть будёт с}rцIестЕецЕнrч и погоtttу
осмыслеЕвыш в c8![oм широко!i зва_
чевии. СоoтветствеЕЕо, "гумавцаш"
оваачает тот смыкаюцийся с вача-
лом, развеrпывавием и коЕцом мега_
фпопкп процесс, что человек в разЕых
аспектах, Ео каrltдый раз со своеrю ве-
доша вцдвигаегся в середЕцу сущего,
без того чтобы быть теш самьпr уясе
и верховвым суциlld". Итак, человек
рождаетса црц разлоr*евиl' древне-
fреqеского со_цццлевця с бытием;
отцоц qеловека ст8вовятся фигуры
сокрета п пдатоца. IIо по_вастояще-
!f,у, по !aысли Х., оФормленио суФъек_
т8 t!роисходuт в Новое вре!iя у Декар-
тд. С,екулярпзацIrя 1 7 в. вырывбет че-
ловека яз его вЕутрецЕих свяаей
с laироtпl кqaорце был8 достаточЕо
црочЕьaiaп в СредЕпе векs. Для чело-
века IIового врецеци достовервы!i
является ве шир, Ее блаrо, ве Бог,
д лишь ов сац. Свобода, добытая че_
J!овекоц IIового времев! Е !tыЕле-
аии п в вауке, вцву}'(дает его опп-
раться лпшь вд сашого себя, быть
увереввыiп, удостоаеревЕы!i лшць
в calaoli себе. агд сt туацпя опцсцва-
етqя тезпсо!a ДеI(арIа ego cogito, еrgо
вцm; 4!aцслю, следовательво} суще-
ствую". Из афого полоrкеЕяя следует:
1) cogito еrgо sчm озвач8ет, qто вся-
кое соз8авце Еещей п сущего в цело!i
возЕодится к сдlliосозвдtяю чеJtове-
ческого субъекта как Еепоколебпшо-
цу освоЕаЕЕю всяtоой достовераоспll.
Всякое звaвяе, всяка.я пстяЕа восхо-
дпт к саподостоЕерЕостЕ человека.
Человеtс сац собстsевацмп средqгва-
!iи удосговерltвае!ся ц Феспечпвает
себя, аахЕатцв8ет цеЕrраJtьвое место
посрелв суцег, п в сцлу своею I!оgЕод_
сrвlrющепо положеЕия задает автlюпо-
JtоfЕчоqкое поЕ!шаЕие суцею. Аятро-
ltологtlчосtiая taцслъ тробует, чтобы
шпр бЕл псfолковая по обIrаsу qелове-
к8, когорый доJt кеЕ qгдть и ставовит-
ся raеIюЙ всех вещеЙ. Всяко€ сущее лв-
Jurgгс.'l такоЕцlц лиrць в cllJly 1!ою, что
ово удосюаеряется п очеловеlmваgпся
чеJIовеком. Такп!a обIrааолr, по шыслп
Х., в тезЕсе Деtсsрта цря(до вс€по вы-
ралiАется цервостеllевядя роль чело-
весескоф 'Я' л те!a саlaыu Еовое при-
вшlегrроваЕЕое цевтральвое цоlrоясе_
ацочеловекв, прел(спевляющеrcсобой
to суцее, в когором бцтве Еаяболее
досюЕерво и 8вляегсJr осЕовой вслкой
истпrrы п звавпя. 2) Декарт пз!aеЕяет
Ее только полоrкевие, яо ц существо
qедовека. Древнегреческпй человек
определяется своей привадлеrсвос-
тью к пстице суцего, qеловеческая
сущЕость всегда в своем бцтии oEt!-
рдется Еа эту ЕадеЕ(вость. Средние
века трактуют человека как тЕоре_
Еве Бога. ИirеЕво пого!iу, чr!о все со-
творево лrrsвыц Боt9ц-творцом, пм
хрдв!!!iо и Еапра!ляе!aо, ово (сущее,

t
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чоловек) ц полу!Iдет с!aысл п цец_
Еость своеtю сlrщеqгЕоDавця. ДосIо-
аерЕость тааого вторЕчtrого обреао-
ваяця, как человёк, обеспечивалась
достоверrrоеrью Ьгв. В Новое вре!aя
человек gг!яовtt?ся сфъектош, sчЪ-
iettum оава.rдет под-лФlбцее, ле]ка-
цео в ocвoвel catao собой а8раýее ]пie
Еt ед_леrааrце€. sць_iеktцm - ато то,
что всегда уraе предлежит, ле iпт
в основЕ сущего п cJtyxcxт aтoшy су-
щему ос!оваяво... SцЬjеkt дsет с8rк-
цию вслкому qеrовеческому tlalaepe.
вцю, он саraо.обосцеqяваgг человекд.
Кроце этого, субъект в качестве пер-
вой высшеfi цqrявя удостоверцвает
ц все суцее в цеJtох. Дейсrвптельвость
определяется как оrъеrстивносгь, как
совокупвось ооtаgюв, ltttс то, tIго цо-
Епмается через субъекта п мя вего.
Деfi стввтельЕость, чтобы получить
праао вд суцестЕовавrе, долr.свд вы-
Ф5rпить Е высfупsgг в качестве цред-
laетЕогоr в кдчестве объекта, пред-
стоящет9 перед суба€кточ. Но такое
господстауюцеё положевие челове_
ка - лишъ !адводЕs8 s&сть айсбергs.
Х. цокааывает скрнтую уцефвосrъ
Етопо цов!itцаЕи' человека, tl критя-
куа человека-суfuектд, счцт8етr tгto
uетафязпка, особеrЕо в поздвrtх сво_
пх проявле8пяхt вообще ве зЕает,
что есть qеловок, "Превращевце",
котоIюе ааяп!aает Х, Ецдао уrке в де_
картовской трактоЕке челоаека. Де_
l(aproвcr(trfi предсrаrляtоцпй субъ_
ект адклюrlдет в себе пдрадоксаJtь-
Bъrr обрдзоr два протввополоrlсtlЕх
цоr€Еfа. С одвоfi qторопч, цо rвсл,
Х., человек как субъект, Е прввцtl-
пе, распорrraа€тса всеч суlqпх, за_
д&ет r.epy мя существовавпл. С дру-
гоfi сторовьa, субъект, qтобы вшеть
BoaцollctlocTb удостоверltть сущее,
дол)*еп удостоверЕться цреr(де в се_
бе сдiaо!a, цр€д-стаапть себа саtaого.
calr предстаsл8юций субъект в акте
cogito тох.е (п преlкд€, чем сущее)
цревращаетса l предмет цредстаlле-
пця. Эти положовия утверждаюtся
в соврецеЕЕую техвяqескую эпоху
r{ прпводrт к послвдсгЕпя!l, которые
трудЕо предвпдеть, глядя Еа госtIод-
ствуьщеб положввве аападвоевро-
пеЙсколо селовека. Что проксходпт
с челояеком в адоху техввкя? - во-
проrцаёf Х. Человек всегда оказыва-
ется заравее уrftе втяЕут, аахваqея
сущвостью техЕпкп, црпче!l Еа-
столько реIцктельво, что JIпIпь в сп-
лу своей захваqеЕЕостп оЕ п !лохсеа
быть человекои. человек отвечдет
Еа вы8ов техвпки всегда, дФке когда
оЕ противореtIпт ешу.9тот вызов
предопределеЕ| ов Еацелявает чело-
века ва постдвлеЕrе действвтельtlо-
m как состолцего в валЕчип: совре_
мевttый человек еgгь человек техЕя-
ческий| trёловек процзводстЕа. Х.
фиксярует прявцяп соDрехенвой
,киавя - 'по-ст8в', сутЕ когорого
заклюqается в fоц, что Есs д€йсгви-
телъЕосfь как со_
стоящий в ваJrцqпп !r8териал. Оче-
видЕо, что и сам человек втаЕут в по-

стдв, оЕ скрыто аsдет с]rщЕосгвой ос-
EoBof, по-става. Проблема состоит
в тош, сто ваб6rкать 9той вaхв8чеЕЕос-
тп, по laЕевЕю Х., Еево3 оrвЕо. Огря_
цв8ие TexMKr (по-qтава &!к ее с]щво-
егп) rли я(елдаие овJ!адегь техвцкой
catro вход!т r офиту тех!пtaеского.
Ьпее тою. в каr(ой-то gгепевп Ецеtlво
теIЕяка , сqздаgг совре!еввого !rело_

века. По_став стааовптс8 судьбой,
"швсaиеfi " соврешеавого челоЕека. В
сфере Ео-сгла !ц ввовь сталкивае!i-
ся с 

gпреврацёЕЕех" 
существа село.

века. Техвяк8 как свшдgгеIьqгво ве-
лпчшя п властп человека одновре_
мевЕо ,вл8ется п прпчпЕой его
"!ддевпr" и порабоtqевчя. С одвой
стороцц, дол1.сЕо K838TbcJl, что если
человек репрезеЕтирует все сущееl

удостовер8ет, обосвовывает gг9l есля
все, црqдqгшоцее человеку, сущесf,ву-
ет поqlюJтьку поскольку ово по_qг8вJIе_
по п | то челоаQк clloв& и сЕово встре_
чаег лпЕtь сба са!ого, предgгавляет
саirого себя. Меt{ду тсц rа caraola де-
лё с ca,шtlra собой, то есгъ со clortla су-
щоствоt.r rleroBeK сегодва к8к р80
вигде уr(е ве встреч8ется. Человек
!lастолъко вfааут а Ео_став, что Ее
воспрппqiaае! епо кох обрaщевяцй к
ве!.у вызов, црос!aатрцвает самого
себл как захвачевЕого oтttla вЕао-
вом, оЕ уже ввкогдд ве хо (ег вqгре_
тпть средш llредшето, сЕоепо пред.
сtавJtеЕпя просво caмot9 се6r. Тsr(rч
обра!ом, крiтЕqескуц) 8ргухеята-
цию Х. моlrпо свестп к следующцlvt
поло)!(евrяпi 1) Прежде всего, ато
крпtякý сiлорефереЕтвоfо субъек-
Tat крптпка определеЕЕоfi прввпле-
гпровsЕЕой цо3rtцЕr! абсолtотпого
ва6rюдателr, собра!аой Еа фигуре
субъекта. Господство субъекта в по-
зЕааяr Е культуре водет к шышле_
Ецю суцaго вfiо бьaтпfiвцх осЕов, к
8втрополоaяческой стр8тегпиl ва-
правлеЕаоЙ Е8 овлsдеЕие суццц. В
реаульт&те тsкого подхода шир ста_
вовliтся "карт!воЙ ширв", rrпром-
объектоra, сгстешой, заtaкЕутоЙ в се-
бе, которая д!ет исчясляеraуtо trepy
всему сущецу. 2) Вт8цутосi!ь субъек-
та а процесс представлеЕпя, свтуа_
цця, когдА ов qгаЕоЕ!тся !aерой всех
вецеfi, DрtrЕодп'т tt фпксацlrtl п за_
ltрецлевяrо цевтраJrьЕоI9l сер€дпЕЕо-
сопрягаюцёго полоriевяя qеловека.
Ьо ýёдет к госдодстrу аЕтропоцеят-
ркзка п к опдсвосгtl ацтропологяаа-
ции цяра, к €це больЕе!iу sа-бытию
бцтllr. 3) Мнщлевпе человека кдк
цеятрмьвоrо сущеt! ок8вывает.сi ца-
радоксаJtъвцra обрдаоlil втяя]rго в ло-
гпку яигплпоца. Человек в перrод
господства техвпкlt c8lta стдвовпrся
ч8стью постqвляющего проп8водст_
ва, преЕращlясь из господrца суще-
го в беспредrrетвыfi ЕаJtичttый !aате-
риал. Свою задачу Х. вядиt в том,
!rтобы "пробудить" человека от авт-
ропологяqеского аабцтил. Эtо про-
бу)r(деЕЕе долrкво осЕободцть ttедо-
века от власти субъекта, 9той мета-
фtrrяческой форlaъa, Еретевдуюцей
яа спвfез всеaо сущего. Возtaожам
"8втропологпя' шожет бытъ тодько
аЕтропоrогпей без субъекта. Еще в
"Бытиtl я вt е!aеЕц" Х. цытsлся пока.

аать, что предцааваqоцце человека
состопт в то!, чтобъa бцть Ее веаави-
спшыш п цQlтральЕцц едaЕством
всех цозпдвательЕцх п цевЕоствцх
вовмоttсвостей, &'быть аа земл6",
тш( ка& салъaч изЕачаjlьвыьi! в qело_
веке явлrется его &оЕечЕостьl "...бо-
лее язвачольвой, сов человек| лвлл-
ется в пем ковечlость язвачальllого
суцестЕоваЕItя", Х. воавр8щаётсл к
осшыслеяяю тою, что человек х(ивет
яааемле, п tгю аетехвпческl орп&вя-
аоваЕяый цпр оцределяgг суцество
человекаl алшщь то, ог чего qеловеlс
пеотделRм, куда оЕ аaброшев изва-
trалыlо 

- проqграяqгво са!aой lкпзвк,
Поадвий перяод творчеqгва Х. такrке
вращаетс8 в круге атих пробле!a. Х.
формулпруетса ковцепцвя tiира
"четверпцц" (Geviert). Человечес'(ое
суцеq!вовавие яа аецде определяют
шодусы повседвевЕой жпзЕц: стро-
ить Фачеп), rrcrrTb (wоhпеп), мнслпть
(dепkеп). Человек суцестЕует rt обре-
тле? себя клt раз в граЕвIIах,гих tao-
дусо!l а опцт llроgграЕствбЕrlосlя qе_

Jtoвeila ра3!кв8gгс.s в поле пгры боr(е-
ствевiого я с!aертЕого, аеiaЕого я
Еебесвоrю, в мц!а
"четrерпцц". Х. !ыстрапвает своео6-
развlпо мпологпю бъaт я (этдтополо-
гпа расIодится с метафизическики
црпорЕтеt8rв, при tФторнх смЕсJI чФ.
довечоскоt! существов8ЕIпя пскался
вве 3ецлп, l'!оqвЕ', осЕовя - по есь
в'вцсоте" (Dог) цлп "глФrяе" (rлубп-
вы челов9чесЁого соgЕаЕця, gca-

кость"). Х. пцтается обЕарух(пть
сliьtсл Еа 'lповерхвостп" и Епдцт его
как рвз в прпвадлеrквосгп qеловекд
5оплёr почDе, Е eIý укорецеlвостя в
мпр'!етьервщr"), 8озlaоrliвосгь ксго-
роЙ опрсдQJ8етс8 теr, тю человек ко-
вaчев, огранцчеа црострацствош п
Epaxeвeia. Человек пряваддеJlсцт про-
страясгrу, оЕ Ее пtrюсто "зва€т" о яем
(подбво кавтовским катеI1орияш пIю-
qгравqгва и врешеЕв kat( агрцорвык
i!орtaаш qувсf,веввостti), Ео ср8щея с
Епra, сущесгsует в Ee!r. "Прr"_цросf,-
рsвq!веЕвосttъ чеJtовеrФ, по Х., позвоrя-
ет ецу Ее бъaь цп rcспqЕrЕоla проФIцв-
сгва, Bl ею рабоrr, хо uрпЕадrеясатъ
"власrrа свяцевяых простраяФъ", !ро-
сгрясrr безм&qмя - цряЕядлеraать
"почве', "зеuле", "освове". СращеЕ-
повъ чеJtовеltа с прсfplясrвоll осуще_
сгвляег явую ,lФзвеввую стратёгпlо
по огllоtпеапю к ltйilу в бЕт]rю - о!а-
тегию'!блItзоqfп". Подобвое mвоше-
впе отлпчаетс{ от стратегия пред-
qaаrJrяюцею в мпре по-става, облада-
ющего особым
кдIrIйЕе йнрs, берущцш ,ra себя фуЕк-
ции Боm п желаюц{ям обладать боrrсе-
cтBetltlкц взглядом, вцд9гь Tol что ве-
вtlдпtiо, "вахватцвать" взглядо!д. }Ф
стратегпа от_далепця, оп(юредоваЕпя,
пред-стввлевця. В протпвоЕес этоiiу

Dдsеiп о!реде-
ляется яе удаJlяющим взlлядоia, а
бляrосrью челоЕеко к бытию. "Блп-
оосtь" совдает человеqескrfi мпр| а
Ее образ lllм KapTriвy !aир8. Иот taяр
ацевtрячец _ челоЕек ве зааиiaаот
адесь господqгвующего цевтрдJlъяо_
го положевия. Кроме того, зтот мир
беспрёдцетвцй, который ве вуlкдд-



етс, в Ередметвоta соотв€севпи э су_

щrrla: !'!!цр !iирует" (соrлsсllо Х.,
"Welt weltet"). С другой сторовы,
этот rallp по.q!лrает свое бытие, васп-
вает быть одвоврешеЕво с существо,
вапЕем человека. Ицевво через отот
Mlrp, создаrtвцfi чувством 'близос-
тп", изЕачальвой заброшенвостью в
прострацство бцfrя, человек полlва-
ег возмоrliцоqгъ связи с бытпем, суtце-
ствоваяпя "вблизи" бытия. Мир "sст-
sерццы" (боrкествеввое-земяое-це-
бесrtое-сtлертвое), о Koтopolr пишет
Х. в своих поодвих работах, в силу
своего Егрового существоваяия (цгра
блиаи я дмп, разлtrчIrй r! сходств) дд.
ег цроgгравству возirоrквосЕь быfь от-
крытылr. Так как просtрэяство вбира-
ет в себя все события человеческого
существовавия, то GevieЁ mкрввает
в qеловека. то есть делает додли!l-
вцll! ц свободвы!i его существова-
ttие. Мцр "четвершцы", где самую
ваrttвую роль пцраег 9ле!дент "зешли"
(цочвы, octtoвы) с ею лаrrдш&Ццьш п
"провиЕциальвы!д" (6ез цецтра) цро-
стравством "блпви", (Фр!rирует скры-
тый, ве вцдвлrый, а слышпмый, rюлос
бытия, мпр, в котороц !лоrсет п дол-
,lceв, по !aЕеЕяю Х., сlгtюпть, ,Iallтb ц
мыслить постrrетафцаическпй чело-
век. Аяалвзпруя поздвео fворчество
Х., Ееобходп!iо отlagгцть как хдрав-
терцстl!ки, связывающие еп0 с !aега_

фцзической традпцяей, так ц осо-
беsцостп еrо iдышле!яя, по3Еоляtо-
щпе утверrсдать, что Х. ставrlл своей
аадачей ц ЕытоJrся преодолетъ гра-
вицд шетафпзtlки: 1) С одвой сторо-
вв, Х. создаетса в раарабатыЕ8етсл
своообразЕая !at'!фологпя ааыtаа и од-
Еовреtiецпо миФологпя чоловека.
Мпру !iифе, цо его мцеrrпю, црицад-
лФrспт двойствеЕЕо€ е'ццqtво говоре-
япя и слушацl|а, когда са!a слушшо.
щЕfi стаяовится частью сл!ппаемою
(в р€аультдте Ероцедуры всJtуlппЕа-
вия, ввятпя - 'Ноrсhеп"), пIювика-
ется гарllоцическпllt соответствцом
бЕтца в ск&заЕаого слова, и череа
слоsо Ериходит к бытцю вещи, рас-
крцвает суцее, rc]al( оЕо есть. В aroм
шцре челов€ку ltе cтoJtbкo сгводятса
какаа-то особая роль ц определев-
выfi статус; здесь суцеqIво человека
iaыспится в larфологлческоta сtlшбя-
озе языкд ц бытrя. яацк,.rеловека и
бцтце сбляясает веобходи!aость, цх
иOЕач8льваrl Ез8пl!lосвяаь и 8адяlllо_
обусловлеяiость, едянство, которое
авлается фуrrдаriевтальвоfi octloвofi
еущего. МышлеЕпе поздвего Х, ми-
фячно по своей природе, так как ово
цдцелево ва то, чтобы всегда бr,rTb

"!озадit" п "вве" време!и t сторпц,
qтобы быть Еогруя{еввцм в бь!тие, в
архацчвьiе явцкя Древвей Грецип и
Герtiавпи. Мцфодогця Х. авляется,
по rлвевцю болъцинства исследова-
телеЙ, коясервативЕоЙ полrтrчес-
кой утопией, лиrцаюцей человека
будущего. Человек Х. вацелев ве ва
будЕlее, а tra црошлое, Еа "истоки",
"первоначало" как древцейцее древ-
вего. С мет8Фцзrкой свяэывдет Х. ц
ввутреяЕяй просвещеЕческвй опти-
мпз!a его проекта человека. Х. пода-
гает, что пзв8ч8льво человек прв-

Еадлежпт tlеко€му естествевво!лу
(цстпЕЕо!.у) прцродЕо!.у сос.ояп!tю.
Это состояЕке, по мысли Х,, харак-
терrзуЕтся изttачaлъвой оахвачеЕЕо-
с!ью человеЕа бытпем, епо втяв]raос-
тью в бытпе, !'х взацмосвязаЕвоqгью
п взаимоцеобходипrостъю, которые
выражаtогся в тер!iиве Dазеiп _ бы-
тие-вот, яахол(депие в "просвете бы-
тияl'. Отрпцацием п разруlцевие!л
атого "цевввЕого" состояЕил высту-
пsет, согласяо Х., исгор!я аsпадвое_
вроцейского мира, развитпе цпвпли_
зацви. Для преодолеввя атого "гре_
ховЕого" цолоr(евпя совремецЕой
культуры Х. ве предлагвет свова
"верпутъся в пещеры". Ов строrт
проект прrобщевия к бцтию qереа
яýЕк (слово) пскусств8. Сам фsкт по-
строевия 9того проекта уже сЕпде-
тельствует о ввуц)енЕем оптtlмпвме
и 1lсел8вип подllяться вад предрас-
судка!aц ацохи. Х. !ытается встать
яа поsпццю 8адвремеЕЕого абсолют-
яого ваблюдателя, которЕfl в силу
своей ввеисторцчцости обладает сво_
бодой, Еез8висиuостью и объектцв-
востью суr(девия, а следователъво,
и пстцЕяым "зяаццец". С одвоЙ сто-
роЕы, Х. критпкует подобвую цозп-
ц!ю Декарт8 и всех предстшrчтелеЙ
хетафиапt{п, Ео с другой, ов сац по_
стояЕЕо оказыв8ется влеколл идеей
очистцть !tеловекд от социдJlьllостп
и цсторпчвостrt. То царство вепод-
лпявоgтц, которое отвергает фпло-
соф, !.ир das Мап, !дцр усредЕеЕЕос-
тя, всообщцости, аяоtll{мвостr, llrp
повседsеввостп, п есть, цо cyтll, т&
едЕяствеЕвая реальtIость, которой
облsдsЕт qеловек. Это то соццалъtlое,
всторшlеско€, обус.повJrевЕое меgгом
и Bpelrteвe!!, апохой, положеЕие че-
ловекд, та сЕтуацrя, в к(яaоIlуlо оЕ
цзЕа!rаJrьgо з86рошев. fl вскредпта-
цця такпх модусов ltеJtовеческоIю су
цествовавяя Е8к dболтовЕя", "дву-
с!aыслецЕость", t(о!орые авляются
цеязбежвц!!и 9леrrеЕтаця давsоЙ
апохи, общ8я t(prтrlкa и отрпцдЕие
повсед!евtlостц, профаЕЕого мпра
Мап sедет к отрццаяию псторпчЕос_
тп человека. В раq!вореацц человека
в ЕепреходrцIей, а!рrtорЕоfi иствве
бцтпа аидеЕ аЕалог (правда, вывер-
Еутtrй ЕаизвеЕку) rlросвецевческо-
го цдеала аЕепсторtrчЕого субъ9кта.
Человеку в обопх сJtучдях удается
узурпвIюЕать, ваха&п!ть цевтршъвое
!aесто в просtрацстве истивы. И если
у Х. qеловек (в отличие от Де!сsрта)
Ее лвляется двтовохяым и авторефе_
рентЕы!a, са!aодост&точЕым субъек-
To!i, то в своей приЕадле'lфосм к бы-
тию ов Есе же получаеt савкццю па
встяввость (trстцЕа бытпа состойт в
тоц, что человек осозвает сЕою пава_
чаJIьЕую пряЕадле)квость бцtпtо) rn

ва выстраявдвие цеЕвостЕой иерар.
хцв по огвоlчеЕию в сшrошу себе как
частц 9той кстивы. 2) С другой сто_
рояы, Х. цриЕадлеrIiцт к пост!iета-
фивпческц!a фплософам, "повым фц-
лософа!r" - провокдтораш. Можво
соfласяться с Фуко в то!r, что Х. яв_
ляется одвцц и8 тех, кто веволъЕо
сацI(циовцроваJI Iлдею "смертп субъ_
ектд" и смерти человек8. Провока-
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ция ота заключается в Told, что по
всему творчеству философа разбро-
с8пы следы, ввакц, укааующие ва
эту идею. В то!! 

'l(е 
авалкае das Мао

Х. дает, поrкsлуй, самое тоqвое опи-
сание соЕремеввого суцествовавпя
как мира, так п человека. По мысли
Х., совремевЕость захвачеЕа о8або-
че!rяостью вастоrщI.ш. Основпал
черта подобвой заботы - это Еаце-
леаЕость 

'lсцаlltl, 
соаЕаяия и т. д. в

практпческп_деятельЕых и теорети_
!tескцх момептах ва Еаличвые пред-
!iеты, ва цреобразов8вие шtlpa. Эт8
вдцелевЕость анояи!aЕа и беолцка,
таки!a обраао!r, ш совр€irеЕцЕй !iпр
сгаяовцтсr! беаJlЕчвцм tl 8яоЕпмвым.
В вем вет п яе моя<ет быть субъектоs
деЙqтsц8, sдесь rorкTo tlFleno ве реша-
€t и по?го!(у Ее Еесеr 8цкакой ответст-
веЕвостп. В coвpeмerrвoм мире Мал
пIюtlсходпт огкаal, точЕее, ясчезвове-
вие свободц, все qrро!i!тся ва я(еJ!апи!I
стать "как асе', ца прак,rике огчу)aсде_
rтпл. В,тоц шлре все - "д)уме", даJaсе
по отЕоtцецию к самому себе человек
являет,сr "п)уtfi M"i лпчвосЕь умирает,
цвдпвидуальЕость раqrворяется в ус-
редпецвостr. Ilеобходи!до отметитьJ
что са!a Х. ЕЕде ве да!ал полЕоЙ п ис-
черцываюцей харАктерпстикtl яаыка
!aегафпвикц со всеми Ееобходпмымц
ш(дде!дическпмп выклaдкsшл. Одяако
erслц попытатьсаl 11о laоrкво выделить
сJtедуюцие црпзнаriя явыко !aетафвзя-
ки; 1. ПI}еrrце Bcet! это субъект-о8ь-
ектЕдя структураязыко!rglафпзикп.
Поздвий Х. обs8ружиааег, !по древве-
ц)€!ескufi яsцкдосократпков, !rи(ф-
ломя .ЩреввеЙ Гермдяяи, восточные
языки Иревяекlrтsfi скt{Й ц 8ttоЕскпЙ)
суЕ(есlвецво оIличаIопм от соЕремеЕ-
вЕх за]падяоевропеfiсtспх язцков те!д,
qто оЕи ве d!роятся ва осЕоав суЬект-
пр€дrкат8оЙ фор!aц вцраясевия. По-
добвм структпrавцрая(евяя, харак-
терЕая для вападвоевIюцеfiских лац_
ков, п(rцrtlаgг свое Еачало, по шцевию
фцлософа, которtJй адссь полвостъю
согласеЕ с Пttцше, с аЕтIюпоJtогпчес-
кого цоворотаСократа. Субъект-о&ъ-
ектвая струtстп)д !лира, ЕоtIятийао
офор!длеЕцдя Плaтоцоц, рдзруtцает
спвкр€гЕческЕй, мифолоIчsЕый мир
ц цIюизвqдllт 8ац8дое !iьпцлевпе, ко-
торое как lяа rr опирабтся Еа структу_
ру СФъект (аtстиввое, цевтраJtьвоё,
творqескоЕ !8чало) и ОЬект (пассвв-
Еое, Еетворqеское, периiD€рийrrое); в
языке эта структура пол!вдет свое
вырФкевпе п вакреплевце в су8ьект-
предккатЕоЙ форше предлоJrсевия.
ПолЕое оформлеЕяе субъект-преди-
катЕоЙ фор!ды вцр8)I(еяпя мы обЕа-
руrкивдеlr в формальЕой лоIике Ари-
стотеJlя с его сяллогистикой, trрави-
лаiiп вЕвода, коtорые представляют
собоЙ своебразЕцй прогогип сцвтдк-
спса ц пуцктуаццц coвpenaellЕolк, язы_
к8. Гра!a!латик8 ц логика подчцвяют
себе язцк. 2. Следующал характерпс-
тика яацка метаФизцки - посподст-
вующая в Еем корреспоtlдеЕтвая (ре-

фере!циальtrаr) теорил звачеяия.
Хотя Х. ,t ве актуалпзиtюваJI пробле-

l
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шу зЕа&а п зв&rrевия в своем цоздвеш
творчестве, в ого рдботах ,вво прЕ_
сутствует критпка р€lDереЕцвальЕой
(корIrеспоцдевтвоfi ) t€оряв зЕачеЕяя.
Буквы указывалот ва звукя, звуки -ва дуЕевЕце цереr(яваяия, д дrтпев_
пые tlере,кяваяЕя укдlъaвают ва вецF,
предшегц, которые так или иIl8чЕ з8_
тралпвают вас. Язык (реqь, Ео в осо-
беввости письlrо) предqгает слеп(ом
реалъвостп. Слова отЕос,ят tlac к ве_
ща!a и цредtrtетаla; у ознаrIающего
всегда есть I{oпl(peтtloe ооЕачаемое.
3. Превращевпе человека в субъект
позЕаr!ца, офор!aлецие с}6ьектпвво_
стц приводит к тому, что человек
стдЕовцтся T8K]{.e п субъекто!a язы-
ка. Следующал особеявость языка
метафпзикп: !!етафцзика считдет,
что человек - аэтор, ответствеЕцый
субъект лзцка, ов свободво iaав!пу-
лирует слова!rи, прпдавая llц аЕаче_
tlие п с!aысл ва свой вкус; язык же
предстовляет собой лишь средqгво пе-
редачя мыслей, послушяое орудие в
р!,ках человека, способ переддчп иrl-
форшацли. Это субъектrввость яаы-
ка, точнее, дIтроцологцзацI{я яаfiка.
"Мы, - пишет Х., - обцчво осшыс-
ливае!, язык пз его соответствия
суцпоgги человекд, предстаэляе!iой
как апiшаl rationale, то есть как
едиЕство тела-дуtцп-дltха". Это теле_
сЕо_духоввое ястолковавпе явыка.
Автропологизация ааЕкд пряводrт
к то!aу, что яоцк поЕllмается Kalt со_
здаяие человека, как пасспЕЕое ору_
дпе для вцраrкевrlп человеческях
ццслей и хселавttй. ПодобЕое траrсо-
ваlце лаЕка ляшь как средсгва пере_
дачц цыслей лцпаетсrr слqдqIвцем по-
вц!aаЕ!iя ,зыка кдк посредЕяка, liaк
связующею зЕеЕа laФlсду двуця совер.
IпеЕЕо ввюяомвfiffи и везавЕсrмъuaп
сфера!aи; шпро!a реальаосIц п !a!Iюм
созЕаяи8, шышлеЕяя. 4. Сущвость
!rет&фи8исескоt9 ваглада в& raпр, Ед
язык Х. определяет такrсе с цоttо-
щью цовят!л .цо-ставr (Ge-stell).
По-стаr - это шетод пред-стдвлеrшя
всеrо протiвостоrцею субъ€кту как
соспмщеFо-в-ЕаJrяrrп!. Ее как обьект,
цредмет, которы* gезавясплд от субъ-
екта, самос!оятеJtеЕ, Ео каI( 

gцаjtпч-

вый чатеряал", целикоtrl определпе-
liыfi с!бъекто!a t! tвссtaатрllваеtiый
только с тоtrкя sреЕця "пот!€блоЕпя",
использовдвял, утlлЕтарпqтпс!сп| Е
&ачесгве средqшоr ве п!rеюцею са!до_
стоятольаого зваqевиа. Тавпш обра_
зоtл, пассriввый liатерцаJt - слова Е
вцралtецllа аанка _ псцользуются
шстивraъaш субъектом в качестЕе tlо_
слуrццого средства переда,rв вЕфор-
маqчв. Господство цо-става в языке
цtрвlвщае,г последЕrй в пIюивводсr_
во. Язцк аарФкеЕ процессоц всео-
хватцваюц€го паготовлеяял. Как я
во BcaI<ola пIю!аводgгае, где человек
являетс,я опlух(деавЕц сl труде, пе_
pecтaвarl д8же бвть саtlдостоятель-
sым субъектош деятельЕостц, чело_
век-говоращпй также аалается от-
чуrr(девЕыш ol,аъaаа, в црцвцlпо Ее
'авающпм', что тааое яеык, п кто

гоЕорцт Еа лаыке. Кроше этого, од_
вой ив особевЕостеl совремеЕЕого
я8цка является его иДеологпческая

(впервые поавля_
gгсп тема азцк8 KaI. моцвоl!о орудця
властц). Язык представл8ет собой Ее
только liощsое орудпе в.riаqгЕ цравя_
цей алиты, его Еадо расс!a8тривать
пораsдо Ецре: яаык, осбевво гублrч_
Еый язык, я3ык !a8ссовой яЕфор!aд_
ццti, исподвоJlь вцраrкаег прпвцицц
са.моfi метафивики, те скрr,ггые, веза_
laетЕъaе освовави8, ва которшх стро-
ппся Bcll заладЕая культп}а, когорые,
будучя ясторцческп уставовлецвц_
мп, выдаются аа прпIюдЕые; аа есте_
ствевfiое цолоr{еЕrе дел. Метафпзи_
ческlii я3ьaк п своей структурой, х
своей ЕацелеЕЕостью ва одпоавач_
востъ, !aовологl!а!a, стIюгоqгь в liaтe_
матическом с!aцсле представr!яег со_
бой продукт соцяалцзации человека,
црцзваввцй обучить человекд, вву-
Еить eniy и постояЕtlо ааl{реплять
Еормы iaорми и соответсlвеЕIlые
проt!раrtriiы , правt.ла поведеЕllя.
(Явык _ это власть.) TaKtr!, образок,
яаык Ее предстает к.ак Еечто ве зави-
сящее от соцпальяой реаJIъпостп;
лзык окааываегся впrсаЕ в сц)укту_
ру господсгвуюцепо !ar{trюаоа8ревця,
оЕааывается постАвлев Еа службу
тоЙ или яЕоЙ ЕдеолоI,ttи. Следующая
р]Iбрrrкд, которую цоr(Ео выделIIгь в
хайдеггеровско!, апаJ!иве явыка ме_
тафrзrкя, _ дпктатура публпчвос-
ти, Яаык !iетафпашсп _ это язык
профаввый, ло !rвевцю Х., _ яаttк,
ко"оръ!й пожярает пrфляция й де-
вальвация cJtoв, включевЕцй в лоЕr.
ку ЕЕгЕJша!aа. Язык дrпrтацrры обще_
qгаоввою !aЕеаиа Еаходдгсл в рабстве
у пФлпчвости, которое, в свою o!re-
р€rъ, аыраqгаgl яз юсподФвд субъеt(_
тивяосЕх. Крошетого, язЕк coEIreMeE-
Еой культурц облада€т большпr. пlю_
цеrrтов '1ц!пrовых" цаслоепяЙ} то еqь
тех тексIовых кусков, к('rcрЕе ока_
зцвшопся пусrIцци, где в прцщцпе ве
сообщадtrса Ецqеф Еовопо ця в с!дцс.пе
ttа(фрцацц& ци в с!aысле рsботы мы-
tцлЕЕия. Х. ва3Евает 9то "безду!rх.
ех",'болтоЕЕей" совреuеlsого rзц_
ка. С;lедуDщий Еувкт, когорЕй раs_
бпраот фЕлосоФ, - претевзпя яOrirка
rлgтафцвик! Еа есгесrвеЕЕость. Еще
до Х. авучала крr{тяка форцалпзо.
в&Епого языка. В противовес совре_
MerrEoцy азыку культуры выдвrга_
лось поЕятtlе так Е8зцваешого "еgте_
стаеttЕого а3цка", которыц человек
польаоваJtся .'кобц задолго до Еsча-
ла логпки, техЕцкЕ п п)угпх следст_
вцй госцодства разуша. ато Еервцs-
Еоё состоявrе ЕевцЕЕостп в азцке
характерпзоЕarось l. оцределялdсь
кдк состоявие впе_исторпв, состоfi-
впе цраJI3ыка, ве-rrодвJtастЕо!ю фоF.
!aлtязацЕй; в языке !aпфа еще пет
Gубъекта я объекта, гра{матЕки,
форraаrьЕой логик!.'Ес?еФвеввцй
я3цк' трактуется K8t( "ecтec{BeEEoe
состояв!lе". Х. категорrtlескЕ возра_

'aФет 
ЕрогЕЕ так ЕеаЕвдеtaою еqгоql_

веавою лзцка, всrквfi яOЕк цсторп.
!reE, в ToI ч!сле п тдк вавываешЕй
9Фествg8Ецй;'н9т Екta]aкоц) е(rтеqг-
веЕцою лацка тд!опо рода, чтобы оЕ

был двыкох вепсторrческой, естест.
веЕЕы!a обtцзоlt аалцчвоЙ человечес-
tФЙ прироЕt. ВсЕсЕЙ я!ь!к иqюрпчеЕ,
даrfiе Tati, где чgловек Ее чряо6!rился к
псторЕографпи Е !овоевропейском
с!лысле... Яацк как пцфорцацця тФке
ве язътк в себе; ов историчев сообразво
смысJту ц оrраяичеЕЕостп вывеIвяей
апохи". ,Щля Х. Tarcoe поЕпмавпе ес-
тествеввостц азьaка каIс вецсторпч_
востп соверIпецtlо llЕпрЕепiлеrrо, Бо-
лее того, в подобЕо!, разделеЕвя
азЕка Еа еегествеввый й фор!aалиао_
вдявцЙ, Х. обваруживает двусмыс_
леЕЕоегь, цоскольку, с одвой еторо_
вы, сац (Фр!дмизоваявцЙ яаьтк мета_
фttзцкЕ пыrается выдать себя аа
естесгЕеЕный, & так вазывае!{ый ееге-
ствевЕый язык определаетса лишь
как !rеФор!aалиаовапЕыЙ, то ес!ъ ве_
посредс!веЕЕо парадоксмьЕы!i обрд_
ао!a пьг!аетс8 вывестtl себя taз форма_
лпзовавtiого ,8Ека, цоказывая тем
сдмц!a свою здэися!lость п предрас_
полоrкеЕвосгь к формалпзации; этот
парадокс показывает Еа само!a деле
цзЕачаJlьвую срацеввость того раз_
делевия Еа фор!aалиаоваяЕыЙ п ес!е-
ствеввцй языки, которое пыталпсь
провестц исследователя до Х. Про_
аЕалцзировав выfi еобозЕаsеЕвце
харsктерпстяки, Х. внставляет свой
дяагвоз лзыку совремеввой культу_
рыi "Упядок ,зыка, о Koтopoia в по_
сдедвее время tак !aвого и порiдкоlt!
уже запоздало говорат, естъ прц
всец то!a Ее прЕqява, а уraе следст_
вше того, что азцк под госцодством
вовоевропейской uетафцsцки субъ-
ектцвЕости почтft lleocTalloвllмo вц_
падает Еа своей стихии. Явык все
еще Ее вцдает нд!a своей с]aти: того,
тго оц до!i истпЕы Вытяя...". Крити_
ческпЙ авалЕ3 л3ъпка !aетафцаики
представляот собой только первый
шаr деqц}у!(цЕл, где обваруrкпваютм
цредмьЕыg освоваgц, taЕтафiзпки.
Bтopыtr щат9!i деструкццп ямяется
внход к освоваяия!a caltot! бъпчaя я к
цоЕишавцю сутЕ сsliопо я!!ыка: пIaгЕ к
8зцку. Х. аадаег вопрос: '{гребуетса
ли вообще какоЙ-то путь к яоыку?"
Ведь азцк - ато осЕоввое "свойсгво"
человека каrt социальвого суцесгвд,
то; l}то оlлпчаgl ею от raпра Ерпрqды.
Человек Ее был бн qеловеко!a, если
бы ему бнло отказаЕо в том, чтобы
говорцть. Сущвость человеtса поко_
!dгся в я8цЕе... человек суцествует
пре1.сде всего в ,выке я при явыке.
Одвако такое пребываяяе в яаыке Ее
явлается гараЕто!! осовЕаЕия сутп
сацою 8аыка. СущеgтЕо языка оgга-
ется скрЕтц!l в процессе цовседЕев_
пого псltользовавяя язнка кдк срэд_
ства пgредачп @(фрtaацяи. Суть .яаь!-
к8 осIается скрытой. Такв!a обраsоta,
'цуть к яалкУ'- ото цЕь к поЕц!a&-
Епю порt!вЕой сущвосf,п яашка п од_
воврешеЕцо tTyтb oI лзцка taетаф[3п.
lси к "фор!дпров8впю" Етого чодлпя_
Еого язцка. Как lкe осуЕ(ествлае!сrl
возвращевие к помявЕоIuу язЕку?
освоввоf, тезвс Х. ; азык - ато cafuo.
стоятмъвая сrJIа; язнк поворпт са!a,
сацовластЕо. Из этопо сJtедуют п тре-
боваяия, продъявляомые Х. к qвло-
веку: во_первых, laолqать п позво.
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лta!ь tloвop{Tb саll.оху 
'аыку, 

а через
Еего я сал!ошу бцтиtо; во-вторцх,
слушать, что tloвopttт с&!a яаык, Е ус-
лцшать, !гго бцло сказаЕо. Х. дает
практяqескпе fребова{ил tc яý еяе-
вяD яýцка, сфор!aулировав ях как
liltолчдЕяеl уiaестЕоqгь ре!rи, цредпо-
qтевие слушапця гоаореаI!ю, пере-
черкиваЕц€ и разбЕевЕе ва писъ!aе.
В протпвовес !aвогослоЕrю метдфп-
вrческого языка Х. вядвпгает для
бытпйвого языка требовавIIя у!aест-
цосги ловореrirr. Право r!ворптъ ае-
обходrrlaо засrуrкить, И таки!a 'чяс-
тплвце!a' !aыслц и языка оказЕвд-
ется !долчаЕпе. Прпчем !aолs&Еие
окаэывается Ео Еекяц aог8тпвкы!a
отс]пгствцем, 8 явлеЕпе!a пози?rЕ_
Еы!i я продуктивяым, МолчаЕие -
9то в€ простое отрицаяце говоревпя,
последЕее вовсе не лвляется исrоq,
ЕЕком tiiолчд!ия. По Х., шолчаняе
llмеет оЕтологЕqескrй статус в кдче-
стве аутевтцqltой бытийвой речи,
ояо уlке всегда естъ вшl ответ ва во-
пDошаяке о сущяоqгD язык&, только
оЕо, !lолqавие. к сtсыrlает Еас к язы-
ку. Х, обваруя(ивает яаык бытия
иrYецяо в молrIдЕпп, !<оторомУ, по
его !6яевяю, всёгда удаотся язбе)кАть
фортчализацяя. Сугь бытцйцого язы-
ка здключ8ется в ею цолчаJlЕвости,
еt!о цепо,Фластцости цскушеЕияll' ак-
тумllзиров8вЕоfi речи. В молч8вцtl
Ерисутсrву€т trlАлое, во Ееоб*одrrraое:
освоЕа (глубяпвая свяаь с бытие!a) и
свобода (!rолчаяие - iацк Еа!{еков,
Еедосказ8ввоaо| где вет ппкsкой зд-
lrкByтocтlt ц одЕоаЕачЕосIп). Какие
же "функции" выцолЕяgr феЕокев
!iолча!llя? Во_церЕых п преrrде всеFо
liолqаЕпе вцступдег в впде аятаrг€зъI
"захлебываюцёму tiЕо19словцю|' со-
времеЕвопо явыка, гдо слово теряет
свою цевЕость, постоявЕо дева.rlъв!l-
руетсr. Молчапце во!воляет Езбе-
ll(aтb пtt(Мяцяп яаык&, сохраяttть су-
ществующr.tй а]пеtiтпчЕый спясл
Сrова: по Х., "..,чтобы !rеловек шог,
одЕако, сЕова окцlаться вблпац бн-
тца, ов дол]{еп сперва lаучптьс, су-
щеqгвоЕ8ть яа бевн!aяЕ!оt{ просторе.
Ов долrкев одtlваково лсЕо увпд€trь и
соблвзв пфлшчвостпl п iеlrощь пря_
ватвоотп. ЧелоЕек долrФя, прел(де
че!a говорцть, спова открыться для
требовдпяя бъaтия с ряскоti тою, что
е!aу шдлoliлr{ рёдко r8ю удаgaсrl гово-
рить в oтBel ва ото требовsлио. Тоrь-
ко так слову свовs будет цодарева
драгоцеЕЕость еrо с}цества, а qело_

веку - кIюЕ дл, обцтдвпя в цстпве
бцтия". Во.вторых, Iолчааце "собя-
рает' qеловекд дла iaнслt!. Молqа-
lпе выступает средство!a очищеЕвя
от публичвостя азцка, Еауqаgг от-
ветегЕеЕвоqгl. ýа скл}авЕое и собпрЕ_
ет для са!iоЙ raнслц. МолчдЕве вы-
стуЕдет радцrсмьЕыlli откдlоta от
яаыка как предtдет& ЕредставлеЕпя,
продук"а проuвводства Е вlде апсь-
!леввого текстд цлп скlзаЕвого сло-
ва, всею того, что ltоцеволе дол)lсlrо
погрузlf!ь в шпр цоЕседвеввоqaя, аа-
psr(eEttofi t€таФхвцчвостыо. Молrа-
пЕе ,влаетса для Х. последЕеfi опо-
рой я Еадеxсдой ва обротеЕие Еового
помиввоtю ,оыка бнтвя. И третпfi

пувкт Х.: aaолчаI.rlе - 9то я есть
яiЕк бытпя. ОЕо Ее просто выступа-
ет'шостопa" lця подлпЕвого бцтпй-
EoIý язtIка. В каfiоfi-то сгепепи ово п
цредста8л{ег собой этот подляввый
бв"ийЕый ,зык. ВтоDыц rцагом в&
пуlп к цодлпЕво!aу авыку въ!gгупает
слуtпдвпе. Прпоритет слушдtlия tte_

ред говореяяем въaтекаgг uз теоршп
Х.: Iюворя' сш а3ык, са!iовластttо,
Хйдеггеровское ввраrкеЕпе скорее
поlt]азыв8ет, что вов!aожвосгь сапдого
человеческого язъaка аалохlеяд Ее в
шополоrrtrеской спосdяоdги qеловекв
продуцировать осмыслевяые пред-
лоrкевия, а в способfiости человечес-
кого уха собирать rl подхватывать
все игровые возlaоra(востll ,3ыка, ко-
торые в вец пзвачмьво прис]rтству_
ют. Прпоритет слуrцапия и сам ор_
гав слуха _ ухо - позволяет услы_
tцдть, приблизяться к са!aой оспове
освов - сirыслу бытItя п смыслу
языкs, что для Х, веотделц!rо друг
от другд. Цель всей фплософии Х.
за]клюqается втом, qтобы скЕовь tlдйр
rвлеЕий пробрдтьсл к сути, к глу-
бяввым ос8оваЕrя!i. по отЕошеЕпю
к языку Х. toxce пытаетм отброспть
!aяр авлеяий язь!ка, его соцямьяых
к кулътлrвЕх каслоеЕцй r,r обр8тить_
ся к сутп сдцого яацка. По шцевrlo
Х., человек, sтобы прпобщЕться к
вяутреяяему строеняю вещя. к сущ_
воеrп сущего п такиra образол. обрес_
тя са!aого себя в простраЕстве всти-
Еы бытця, доляaеа привадлеrкдть
sзнку, p8ctвopкTbca в язвке, о{бро_
сrа свое собствеЕвое "я", долясеЕ
"собраться", "вастороrrсшть слух",
сосредоточить все вЕп!aавие па слу_
шаеirоlд l{ оказаться qдсгью сдlrшае_
iaоDо, сsпдоuу стать cryxoli. Процесс
вслушrвавия Еевозможев я !aпре
пряtrу]aсдеЕпя, господства з8коЕа п
ЕвФормsцrrц, которце царят в сфе-
рах яаукп, техЕиr(яl совреtrеввого
пскусqгва, sсей совр!aеЕЕой культу-
рч. Поrто!.у'всrтуш@sпце" (Hiirchen)
погруж8ется в безвластtlую гарио_
Евю Грециr rли в поrзию (шуrцку,
жпвоЕrсь), которце еце с!щвсIвуtог
б€з прпвуraдевия. ИмеЕво qереа по_
азяф вехецкях роцsЕттков (Ноrмц_
сs, Э. Meptrкe, ГельдерлЕва), стяхи
Геор!Е п Рплько, хспоЕись Вая-Гога,
ч€рез пыцLпgЕпе Ааакспмавдра, Ге_
раклrrта, ПармеЕпда, Ееподвласт_
внх [в(фрtaациоЕЕому давJtеяйю я
стра?еми по-егава, еце t(ожяо услш_
шать, согл8сво Х,, голос сахого бц-
тr{л, ибо слово в поgгrqескоц смысле
дается сахому 83цку, самоrу бытпю.
ВоýвращеЕrо человека к подл!lЕtlо_
шу существоваЕию, в подлцЕЕошу
аlъaку пропсходlт l!осредqгаом вслу-
lц!lЕавяа.ювореЕпя ц поrFодЕт кц)е-
боваавю яашеЕеЕпя сацоIю яацкд,
уlaевпlo правильЕо слуtцать ш пра_
ЕпrъЕо говорцть, сrцlцдть то, что
скрЕто за пелоЕоП вАслоевий. Вслед
аа молqа8iе!a п Есдушввавяе!a Х.
Ецдвпгдеrся трgбовааЕе учеd!воgгя
ц правпльЕости ре{я. Прех(де чец
говорять, вадо ввать, что гоЕорrть,
как говорять п когда говорrть. На.
taeтиB, TaKnta образо!a, прпццппы r
правпла правпльЕого обращеЕпя с
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языкош, Х. ставят своеЙ следуюцеЙ
задаqей пояск тех хдрАктерцсгпк, ко-
торые бш позволrtлп повrть суцестDо
,вЕка. ПрактиtIески во всех поздвих
работах х. "о!р€деллет" подлЕвЕыfi
,зык, Eeraтltвllol "от протяввого",

ею языку !rетафи-
зпкп. По его !rыслц, бытпЙвыЙ азык
долясеЕ быть протпвополоi'саЕ це-
подrяв!о!aу яацку иЕформsцпй. Оп
Её должеЕ вцступать t{вструмецтоll
подавленйя, влдсгп, оЕ яе Емеет ло_
гrrsеской структуры; вет ра'aделеция
п8субъект и объекt, ве рдботает пре-
двкатяввая логик&, вет Ей сиЕтак-
сrса, ви пуЕкту&ции. Власть грам-
мsтпкп разрушева, Еа эtом языке
Ее говор{тl Ее пцшlт, оц не являегса
средствоtr передачtt ццфорriдциu, ов
вообще ве репрезецтируется в текс-
тах. НевовlaояaЕо дать викдкях по8я-
тивпых характеряс!ик этоiiу образо-
вýвиD, цоr|Olо указать ляшь то, чем
этот лзцк яе являетсr. Косвеццым
образом, все ук8зывает Еа то, что
язык быfия - 9то моrqаdяе бцтиr.
Одвако это ве совоем так. Молчаняе
является в языковой коrrцепццц Х.
веким идеальtlыtlt объектом подлItЕ-
вого 83ыка. В представлеfiии Х. под-
лt Евый ,зыЕ Еыступает, с одвой
стороЕы. яацком !aолчаЕвя, це ре-
превептируясь в текстах совремеп_
воЙ культуръa, во, с друrюЙ сторовы,
бЕт}tйвый яsцк 94о все же язык, Ео-
торыЙ "просвечпЕает" скsозь любоЙ
текст !aотафйаtlкп. Вслп поцытатъся
собрsтъ Boeдirro все раврооЕеввые "пG,
аllтпввьaеi харst{теркglвкЕ подлввво-
по яаык]а. копорве вкраплевы в рабо-
ты повд!ею Х., о подлвняоlr языке
хоr<во скааать олеýrющее: 1 . Преrкде
всего под явцкок подразумеваетс{
реqьi 

(ЕзыIt сам вплел вдс в говоЁ-
tпе", "явык - ато 'ъоцк", псхоJпще€
яз уст". Несо!iцеаво, qто суцеqгвуgг
вtутреввr, связь р€п! п бL!тяя. Речь,
artoвo, ювореtiпе воавикаgг пэ Епчею,
цв Еустотд, туда же, в молqаЕце, сло-
во Е поrруrl.аетсr, когдЕ речъ пре,
кращдетсr. Речь аеввдЕцаl протпво-
полохЕа llяaJtEtlEocTя", Ееуловяша,
Ешпульспввд, эiaоццоЕаJtьяа, !iело-
дячва я поlттчяа (то есtь цротивопо-
ложв8 tехвяqвостп), т8пвствевво
сiцо роl&девпо устЕого слоЕ&. ГоDо-
ря о речl., легче сохраяпlь илllюзЕIо
помиЕЕостl|, ЕеlклюllеЕвостц в ме-
хаЕпзц производства, которнм так
лвво ,арa)вево пrсьлдо. По Х., сущо-
ствует lекая вЕутреЕвяя свазь шеlк-
ду речъю и цолчапrе!i, с одвой ато-
ровЕ, ш быт е!a я впчто, с другоfi
cTopottьI, Но Езык _ 9то Ее асяк&я
речь. Существует рвrише шеrr(цу дву_
!{я ltроцессаlaпi tк,ворцть что_то и сl<8_

аать qто4о: 'lcкo8aTb и !к,ворrть - ве
одо и то же. ЧепоЕек !rоr&g! mворять;
поворrtт беа ковца, во так вичего tl ве
сt(даал. ДруюЙ, Еsбороlг, tiолir!т, ов
ве поворбтl llo иlaеrво тех, что ао l!Bo-
рrт, l.оrфЕl скц}аrь rвot!e". Тrшшr об
рдrош, суlцесгво лl]ьпФ aдФрqеЕо в ре-
qв, в коюрой Еечхr "!ол!tчg€т слово",
то еqгь tак плlt пЕаче Ецходпт Еа
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cвoтl про-явл8Ег себя, объяшяет, по_
казывает: "с-кааатъ - зв8чIr,a пока-
затъ, о6-явцть, дать впдеть, слы-
шать". Итак, сущцоqгь,выке Х, вя-
дttт в с-каз6, казе. 2. IСдкая же ато
Речь? Простдя Е бедяая. Х, выставля-
ет требовадве бедЕости (вемвоюспов-
Еости, ttlолчалtlвостц) подлиЕЕого
языка, в противовес цЕоt\ословЕоqцl,
"боJ!тливостш" п двусцýслеццости
совремеЕвого 83цка п требовдвЕе
простоты. В сплу своеfi бытцйвой
прпцадлФlýlостп в певовлече8Еостп
в процесс пропзводства совре!aеввой
культуры Етот бедЕый и простой
яаык доллсев вабегать всех йск!aше-
Епfi и ловуIцек ,3Ека !aетафиаи&l':
схолдот!!кЕ, слоЕесЕого декора, ук-
рацlатёJlьсtва, аа которЕц ,ак часпо,
по Х., пряs}"тс8 пустоtа ц стсутствяе
rrысли. 'Полуrшть бедвыЙ отвот" -ато, Ео x.l обваружпть tt(rт Ееобходп-
мцЙ хияrraум, которыЙ qrЕосцт вас
к сшlой суtи цкра (вещей, человека,
языка), сфере веаыблешцх осЕова-
ви*, вепреходяцего. 3. Еще одЕу ха-
рактерцстику подлпвЕого яаЕка Х.
пока!tываЕт, аяajtцзtiруя тексг нова-
лпса "Моволог": "3аrлааце yкallttBl_
ет яа таfiЕу язык8l ов говорит одиц
и ваедиве с с8,шиii собой". Ия хараз-
терЕстякп (простота, бgдвость п о_
цолог языкr) )rка!ывают в8 то, че!l
бцtпйЕый ,зLr& ,влrотс, llд ca{ota
деле. подобццй 

'зык 
моясttо Еа3вать

"яаЕком мsлактв Е ,аыком !rц(Dа".
Подобtrое поЕвша8ве а3Ека Karc про-
в!вцяajtьяою лrqлпrаФта, rзътка дra-
лекта, осttо!аво ва саIой поодЕей коц-
цепцяп Х., где человеческое суцеgr_
воваяие рассцатрвЕасгсrr вак шпр
"чеаверrцд" (GечiеЁ). Мпр "sетверЕ-
цц'l. fда саIуФ Bar(Eyr, ролъ пграет
алоlaеЕf "аеrлп" (почЕы, осЕовц)
с ею л88дtц8фтЕыш п "провпвцr!ль-
вым" (6еа цеstра) цIюстрsвствоц
"блпsх" форlartрует скрытцfi, ве вп-
д!!шцЙ, а сJtцщишыЙ, голос бнтЕя,
мпр, в которо!a uоll.ет я должеЕ,
цо шаевпю Х., qrроптьr ,кить п шцс_
лпть постtетаФп!ичgскпй rrеловек.
Отсюда ! лзъar 9топо taпра с его ха_
ра!tторt'еrЕк8цп бедвоств, пIюсто-
тц, прпорlтета юлосl церед взгдя-
доц н слух& перед годосоц, цlюэllЕ-
цlaJlьlrостrt, 13ык ttр8слов, &орЕей,
Есеl сЕоеЙ с!aтью ttрrЕадлеrсацltх
"зехле". освове, бнтяrо. Оrкав Х.
от fa,K вазцвЕемого я!tlк8 "ввглядa"
я предпочтевие пц воlого ябыка
"слуха" позволrет пsбеrlсатъ цраtсти-
ческп всех следствий !aетафиаикп.
Суть яаЕка хоr(Ео сравЕцть с вцс-
шоЙ тоsкоЙ 8а!ражеЕпя цышлеяия
даосского цыслвтеля: у.вэй, кото-
рое, с одвой стороЕы, !редстааляет
собой "недеявяе", полвое выключе-
впе пз tдпра действительЕости, ак-
тшввостп| игЕорl!ровдпие ввеtцвего,
а с другоl стороЕц, является выс-
шпм дейегвие!i, где за Bвemвtlla спо-
койстввец. ведеяЕиецr !aоJtчацпеri
сIсрываеtся огромная вЕ]aтреЕвля
ковцеЕfродия сrл ч вЕимаЕия. Так
в с явыкоra: прrl всей ЕЕеЕвей лако-

Епqвоеiв, простоте, бедвосrЕ, даr(е
цоJtчалtiвос|,t!,'вв]лтрr" яаыца скрьr-
вАотся Есе aю ttоz!Еческое богdвqгво,
к(угорое Еаllбоrее поаt|о сообщаеrся
в,аь!(о qёреа вашекп, "веЕряцьaе со_
обц€iпл". По Х., все характ€рвсти-
ки ц тр€6овдвц8 бытЕЙвого языка
возlrоr.сво обваружпть в язцке цо_
эзпи: 'Яаык ве цото!aу - цо9sц8, tIго
в Ее!a _ црапоаilпа, во поэзия пого_
iry пребцвает в {зцке, что язык хра_
вЕт ЕаваqальllуФ суцвость ltooзиlt.
...истпва аапра!ляет себа вовЕутръ
творевиа.*", - гоаорцл Х. в одЕом
па свопх вЕтервью. ИмевЕо 8аыr цо-
эвцц осгается вевцвЕц!! п цацвЕы!l
Ео отЕоtцевцlо к совре!aеяЕой куль-
т)Фе, Ееrсqвсдяxыra рациовоJtьво;
r це!a сохрАяяtоtсf, образвость !aыш-
леЕпя, цетаФорrчвость, где совер_
mell!o Еепрпмеtartшо рефереяцrr8ль_
,ое rlстолковацЕе языка, где влдст-
rу6" rarp ме"rфоры, lttaогоавачrlоgгй
слова. МетафорЕ, по шЕецпю Х., ца_
ва!rальво прявsдлех(пт поугЕческой
сферa, в€рвовстоку 8зцк&, где слово
было открЕты-м п шоrcIрsввыц. Дей_
crвllrrleJtbBot дrа Х. цЕгаlDора, являяqь
rleoгbelrJleltыra свойqгво!! яоцка, по-
каa}цваег еп0 uпqгическую сущпоqгь,
паЕаtrаJтьвую овтологцчвосгь яэыка
я человека. Одвозвачвосгь cJtoвa, су-
жеrие его dрцходllт с ваукой п логи_
кой. Подливвьaй 8аык, чтобы ве су_
цествоватъ Ео ЕлаGти раццовалъво
псчисJ!t|!aопо в аttтуаJtпэиIюЕаввоaо,
должеЕ быть яoнlaоI вепрrшцх соо6-
цевпй, вахеков, по Boalllorcвoc!ш ве_
веФальпоП коIt увикаццей. 'На-
цек - осЕовв8л чорIа слоЕа... Наше-
кп вас trрпблЕr(aют к то!ду, от чего
оЕ! !еоrс!д&вво до Еос довосятся".
Hafl еrся прсщтстауют обрssоssцию
одЕо!! каr(ого^впбудь цов8тUа, ! ко-
торое rолсво будст уложпть с}ггь ааu_
ка, с дrуrюfi же qюровы, Bataet( (tasтa_

форпчаость, веодЕозв8чЕость) как
вяутреваri характеристик& ааыка
юЕорцт об raав8чшъвой иЕтерпретп_
руеt.оств,
лзъaка. Языку цоаапв Е Фrлософци
rtоадаеrо Х. dIЕодЕтся роль обЕару-
lrсеви, сtaцсла бцтхя: есудьба хирs
даеr о себе з!rть в поаапи', gEъlcвo-

боrrдаsпе яаýка па_цод грашшатикп
Еа цростор кшtоЁ-то бол€а ясходяой
сlrцвосrЕой струхтl,ры прецорlцено
liыGлп в поЕапи)', Под ttоэ!яеЙ, rео6-
ходЕхо yтotlвttтb, Х, вхеgr в Епду ве
поЕ5пrо как реоульт&т, rаr застцв-
шее творевпо по7rа IJll! худо)lсвикд,
a l.ысль п ltоэзцL Blaecler то есть по-
,raqеское творчесгlо, l(qrlrpoe ов ва_
знвд€т "поэrltческцх шьaшлеапе!a',
Dichten (ае Dichtung _ Ееш. "поэапя
как резулътдt, как поатяческое про_
ивведевце.), а пцеЕво Dichten (Ее!..
'Ео9аця каft процесс сочйЕевяя, со_
здавпа cIяхов ц т. п."). Характери_
зу8 в своцх поздвпх рдботах iaыrцле_
Епе, !лысль Х. прежде всего пшеет
в виду цшgвво по9тйческое мышле_
вие и поЕтвtlескую шысль: "Мыслью
о.существляется отвоlлецпе бытrя
к человеческоltlу существу. Мысль
ве соrддет r ае разра68tIIвдет у!о о/г-
rlomettкe. Онв вросто отвосит к бы_
тйю то, что даво еЙ с8цвц бЕJтйёt .

От-воrдевпе 
'то 

cocтottт в том, что
мыель дает бытrю слово. Яаык есть
доtr бвтвя. в rr(илпще яаЕкв обитает
челоЕек, Мыслятели ! по9ты - хро-
вктелЕ а4опо 1кплпща, Их стр8жо -осуцесfвr6Епе открьaтостп бытия,
васколько овr' даtот ей c-noвo в своей
речц, теfi сохравя{ ее D яаыке...
Мысль... допускаеt бцтпю оахватить
себя, чтобъa с-кааать пстпну бцтия".
flоsтиsеское мЕIцлеiие це еqгь в!l
'ч!tстое" шцlцленпе, прпяадлеrка-
цее лццъ области теориц| цlr !tисто
практпческое !iцrцление. Поэаtlа
и цоотяческое мычlлевие окавыва_
ются выше всех мотаФцзяческцх де_
левий ва TeopeTrrrect(oe r практичес-
кое, оцЕ сущоствуtот до цодобяых
разделеЁпfi r противопост8влеЕпй;
боле€ T9t!, цl.евЕо Е цоrгвческош мы-
tдJreв!.!| и прбодолевакrгся подобвь!е
опповltцпи теореIrческое-праtсти-
qескоеl субъект-объект, поэт-чи-
тдтель, !aолqая{е_речь п др. По"г{-
qecl.oe пыmлавкё ве сгносвтся ви
к теорппl ця к практl{ке. Ово и!iеет
меспо пр€raда llx ралutпчеЕия. В пони-
маяпй Х. по?!вческ8я цысль пред-
cTaEJrяoT собо пахять о бытии, ово
осшýслпвает бцтпе. такая !aысль не
вцдаЕт Е!какого результата, ОЕа Ее
выецвает воздейq.вий. Сутъ ее суце-
ствовшtца, отtagqоет х., Е Tot{, что
"оЕа допускает Бцтяю - быть". Од-
Еако гловЕое своfiство поэзиц и глаD-
Еое сЕойство яаыr(о Dообце цожво оп-
р€делiть к!t( hрооt т!ровавие" буду-
щеrю. Пlюеrстлроrалrtе как своЙство
ltоэвЕц Iроя!ллет себя в вабрасыва.
Bl.ll, за!!дýвалtlи будущего, таки!a
обрдзош rе только учаgгЕу, в исто.
рци, во я вепосродстЕеЕво тЕоря ее.
Хардст€рпауs r(a.*деггеровскцй стшь
Фцлос!Фсtвоssвцr, Ееобходпцо от!aе.
тцть еrо llоадтllвук, дlусццслеЕ.
цость. Поаяtвввость +тоЙ двусrлцс-
левЕоgI! аЕтёка€т как па ее цеустра_
вимоств, цепабеra(Еостtl, тд!с и яв ее
дпалектичвосrв, ее роля qтимула к
ццtцлеЕвю, Поаt|тцввость двусцыс-
л€ЕЕоq!ц, у Х. об-
Еаруrсцваеl сЕою сlяаь с шыlплоЕп_
ец Нпцц!е ц 3атеш продолrааglс8 в
декоЕструкцпв Дорряд., которцй
EtrerrBo Х. п Впцц9 считsJI в раввой
qrецецп родоЕiчаль!пк&ttк фrлосо-
фвll провокацrц l| рпска. Алrбпва-
леЕтвосlъ !8ptallltor, ltoюрая ЕоgгоаЕ_
Ео присутстsу€, Е фцлософrв,Щерри-
да, обвдрулФD8ётся и Е торшtlвологип
Х. ПоЕятяя Х. двусшыслеЕЕц Е воаи-
тaвво смцсл€: оап 8taбпваJtевтцц,
поrясемяqвЕ. Так, вцtряхер, совер-
шеЕво спокойво уrкпвщотся борьба с
"техвпкоfi' как сra!!волоц Mtpa про-
иаводства, fде цравят шехавЕстrq_
аость| повторrеlrость, уЕцфицtrру-
!лоеь, и одЕоврецевцал !aехавястич"
Еосгь п техЕIдlвосгь яаыкд самоt!о Х.,
которые rепбеr(цо родЕят et! с aTвri
крцтпкуеirыla мцlюш цоставJIяющею
производствд. Наряду с претевзией
язнка Х. Еа цо&тичЕостъ (яекоторые
статья х. в8rпсавы в Ео?гшческой
tDoplre), в веп црlсутствует Еекая ква-
зп-поgгпqпоеtь когорой свойствеввы
искусgгвевЕость lt Еатявутостъ и ко-
торно оtлЕqают плохуtо, искусст_
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aeaEyюl поаltпю, Ее_ц(хral|юl Ее-Ilскус-
qlEo (I! подrtквЕЕх обр8sцоr вФлелве-
го. ДвусraцслеЕ!ость п цроrвJtается
в пOв, trтo, пр€rевдуя rа обваруJa(eЕпе
подлпнЕопо азыta]а (rзьaк! бцтия, ко-
торыЙ п обваруr(иваетGв в яанке
"вечпой", ltодлrtвЕой поазяп), поатri-
ческое творчество са.!доIю Х. Еередко
окаsьaва€тса с]aррогато!a поазци. Ос-
sовtaой хараr(т€рЕстикоfr ха_йдеrге-
[юЕских текqгов явJlяется п)( стIюllл
соав8тельвая авови!aвость, которая
вtsгаскивдg! философствоваяие пв
автропологической, атп!rеской, оцп-
стемолопaческо* ч оqгегяческоЙ Ело-
скоqгrl (rlа ато и Ir8ссsштывает cata Х.).
Эта 8EorlBIBocTb пр€дставляет собой
рsдпколъЕыfi ход, вsлраrлёЕвый
протп, шiтропологЕ8по. Ва А!овим-
Еостью лацк8 у Х. laоrхЕо обЕару-
)кить рааццвавrе, р8аруtпеппе субъ-
екта языка. А.втор (филосоФ) больше
не является ответсгвеввнш полосош,
воаЕещаюциц сlсвозь Ti(aEb текста
прицsдлеrФщво eiay истпЕt r. Х. ука-
ацвает вa то! что 8!тор (хцслктель,
по9т) rе облrдает более собdlвоЕЕос_
тыо ra8 ,ýык. ЯзЕaк (слово) стадовит_
ся са!aовл8qтвыц, а автор каrс собет-
веЕвик ,!щ&а 'vчrl}ает". ЧерФ произ-
ведеЕпе пскусgгва плп цнсJrи, по Х.,
ювор!сг сам яаЕк цлl6ьrтяе как Be.rTo
лпшеgвое пЕдивпдуаJtьвlll .IеJtовече_

скпх херакtорпqгпr. JIичЕосf,ь, хсе-ла_
в!lя сдмом автора ясчеrшd!| автор
превращается в "rrедlуrа'. который
Ее tlecel отвgгqгвеЕЕосL аа цлtЕсав_
цое п ае облsд8gl собствеЕцостью Еа
пЕтер(ретаqцю. При этоц одrrовре-
raeвBo ха*догперовскал 8яоttЕr!осгь
отаос{f вас п а !aпру тохвичвостЕl
где все (оа детrлей техп!хп до Ерояо-
ведеввЙ Ескусства) цостlалецо Еа
цоIок llропвводства Е шпрокого по_
треблеЕца и по}тоtaу Ее пIееl своеIю
"лиц8'' п пмеЕво цоугоlду авоЕп!Дtlо.
АвояццЕость ц техЕцчвость х8fiдег-
перовскою ааьпса - это вaизбеrсЕал
аараrкеЕвос"ь rгяta ццроl прояавод_
ства, свrдетолъgгвуЕщar' о Toxt что
весшоргрл ва все ухrrцrrевял Х. Tat(
я Ее удал(юь до коЕца преодолеть ме_
тафпзвчЕость аOыка ширs das Мап.
И дейсr,вительцо. пропов9дуr, с одЕой
сf,оронц, пtюс{оту, белrlосгь Е поrгrч-
Еость кдк освоввые свойсrва языка,
са!л хайдегг9ровскпй {rцк, с другой
qгоропяl явля€т Еа!a свою слоlкяосlь,
тяжеловесвость, лrобовь к cJloEecвoмy
декору Е квавп_поатпчЕоdгь, когорая
пытается вавуалировать извачдJtь_
Е]rю техЕичяоqrь я MexatlпcTrtlвoelb
хsЙдогеровского яаыкд в стилл. Ха-
рактерrlой qертой х8йдеггеровскоrо
языка явrяется такr(е епо 

'юбовь 
к

9твшологвa. Стратегllя цоздвёго Х.
состояла Е &твiiолопtческош р8зборе
(деструкцпп) слова, коrороё оЕ р8з_
Епirаег Еа соqгавllые час|lя, пыта,ясь
дбрsтIдя до псf, иввого, паЕ8чалцtоttо
!вачевця; фплософ пьaтается цока_
аать "ксториD" васло€sп' всех соця-
алъаых cMiIcJloB ц раскопать, воссIа_
цоЕяtь адбытый, стершпйс, ayтerr-
тичЕый clatlcл слова. Аутептпчяый
сlaьaсл слова цоЕпц8егся 

'lе 
как певе_

тrlческr| цсторцчески первпirЕыfi,
а Еёрввчвцй в иЕоц с!лъaсле; 'пско-

цЕхli iвляsпм отЕкlдь ве вре еsЕая,
ве псюркqескаа, Ее lзв€lг!rческая, во
сIысловаJr'павачаJtъ!о{rь" слова: тд_
rое Едчмо, ксюрою, ослп yt!.щo, Ilr_
когда во бъUIо, Ео ксгорое всегда есть,
еaть t(aк "первовачаJЕ"во", каtc pE,incip-
iчm ("привцип"). cst! фцлосоФ явво
прегевдовш Е& соsддЕке п пспользо_
вqвие ц!l совершевllо яового языка,
преодолевающеlо кеtафЕзичвость
обндеявого qеловеческопо я8ыt(а.
Обращецие к по9вип было пlюдивто_
,апо аще й теш| что. по суцествую_
це!aу до сих пор IlдЕеЕиD, последвяя
авлrетс, валцеЕее ЕЕгФкпроваlвцм
яаыкоlл, паltlaеtlее вк'lючеtlвыlt в сgгь
поJIЕaпческих, идеолоппr€скцх п дру_

х.iФк Е75

алиамд" (1988) и др. В первые годы
Еа]пIЕоЙ деятельl.ости Х. ааяипался

пробле!rаши тео-
рии доЕег, капkтаJrа и экоЕоtaпческо-
ю цпкл8. Всгрово:rсевпr*й распрост_
раяёвяец социалвqlичесtоой идеоло-
пвя до и во вреiaя вrорой яроsой
ЕоЙвц, ов сделол осrrоввой то ой сво_
кх Ir8боф поле!ошу с рааJ!цчвы!aи про-
авлеЕцямl! атой llдеологяц, под влrlя-
Еиеri которой, как прпвЕявался сам
Х., ов паходялся в ювошеские rоды,
Предцрпвлл цоцытку покааать прЕв-
цппяальцую це_
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гЕх соцклrьЕцх доrкЕацвft. Средв леfi, цровозглшцаехЕкпряЕерrraеЕца-
l!вслптелей, tl& фrлосо(Dское сгаrrов-
леЕrе которц>a Х. оказал мцяltше, ею
цепосредqгвевЕце цосJtедоваФли (Гд-
дшrер), еrю крrrтикп (Ясперс, Карвац,
Хsбер!.ас, АдорЕо) tr оf.алквваIoщп_
еся от его цъalцлоЕия фшлософы
(Сартр, Деррпдл, Б.ддвцtо, Гдюксi.ая,
Рортп, Ш. Шr.р!.ахер, Аревд и д).).
(Сr. та*rФ dдЕ Мrл, Собrrтпе, 'Бьгпrв
l время" (Хаfiдепэр).)

В. Н.Сеl,евооа

xAfiEK (H.yek) ФрIrдря!( Двгуст
фов (1899-1992) - австро_аЕглкй-
скllfi акоЕоtaцсt а ф{лософ, одяв пз
ос!овополоа(впкоЕ Ееоавстрчйской
tDколы в полЕтической aкoвolaяlt,
rиасспк совремеввого лiбералпзца.
С 1918 учt!лся Е BeBcKot. увпверс!t_
lете, где п9уqал праао, экоЕо!al!ку,
Фплософию п психологпю. Доктор
пра!а (1921) п доктор полЕlrrческцх
BsyK (l923). Соосrоваrель (1927) и
первЕй дrроктор А!стрЕitского яЕ_
cтB?ll?a экоЕоrЕqескпI ясследова-
виt (l927-1931). В l931-1950 -проФессор полцтиsескоЙ акоЕо!iиц
и ст8тистпкя ЛовдоЕскоfi цrколы
экоЕо!.ш<ti. с 1938 - rтqrкдrвIrЕ велп_
кобрцтаяии. В 1950-1962 - профес_
сор с!цпоJtьвцх Еаук п атпкп Чикаг_
скопо ]rfiяверсптgrа. В 1962-1968 _
проФессор эковоlaическоfi ttолитttк,
фрбйбурtrкою увяьерсктета (ФРГ).
С l969 - црофессор-коасультдвт
Зальцб5rргского увпDерсятетд (Азст-
рйs). В 1974 х. был удостоеrr нобе_
леЕской пре!aи!t по о(овомtlке (сов-
щество с Г. Мюрдолец) "зд осЕовоцо_
л8гаюцве рsботъa по tаорпп децег
и экоЕо!aц!IескЕх колебrяцй и глубо-
кий lямиз взапiiоааЕясrl!осгIl экоЕо-
laEtlеских, социольвых и ивqгllтуцио_
цалыrЕ[х яsлеЕrй". Орmяпrатор (l947)
лпфральяо орЕеЕтr|ровадвого "Об-
цества Мов-Пелершв" (варяду, в ча-
стrlос!цi с Поппероц tl Полавя). Ос-
ЕоЕЕле сочцttеЕиr: "Дороaа к рsбст_
Еу" (19{,t, Еереведевд более qош вs
20 яацкоs !.ирд); "ИЕдпвпдуsлцэм
и 9коЕоuЕческпй порядок" (1948);
"Ковтрреволюцпя в8уtси" (1952);
"Структпrs вос!рrятrs" (1952);'Ос_
воввой !цкоЕ сЕободн" (1960); "Пряэсl,
ааководательсгво ш свбода" (в З то_
цах: "Прдвйлs ш порядок" - 1973,
"Мцрsж соцпальвой спрдведливос_
тя" - 19?6, "Полптпqескцй строй
е!ободЕого варод8" - r979); "ПаIтб_
Еая са!aоЕадеяЕвоегь. Ошибкш соци_

llIll соцпалriаlaа и tlовЕцолЕишоgгь
програмll} предла.гае!лъaх для peaJtп-
3ации атих целеfi. По мысли Х., с де.
ятельЕости cetl-cяraoцa ц его tцколы
ЕачЕнает с)щеqгяовавце i'пплсевер-

ЕtJЙ" взгл{д ва обqесгво, в еоотвеrчг-
вllи с которцlч дредполагается, ч.fо
человеqесlво Е сосIояпltц Е рахlФх
дёрЕовачмьвою реtиоlальвою !чц-
Ед созвательво ваttравлять собствев-
вую аволюцпю. ,ЩаЕвая ахбицЕ.а рд-
зума (по Х., "tсовструктцввстскпЙ
рацповалпа!r") снграла высокотра-
гпчвlrю роль дл, судеб лпчвой сЕобо-
дъa в каqеqтва,кltави людей. По цЁс-
лп Х.. "в споре чеrкду соцЕалп!!aоta
Е рцЕочццш Еорлдков рочь пдет вll
больще rirt хевьше как о !ы)taивд-
Ейtl. следовацrе соцпалпстпческой
lсорали прпвело бы к уЕцчтожевию
большей части совро!a€Евою челоЕе,
tlecтB8 п обЕraцsЕЕю осЕовЕой пiассы
оgгдвtцегосяl'. с акоЕоraпlrоской To.r-
кЕ ар€sпа, кардвв6rьвое врейrущ€-
сmо рцЕочiой сtiсrеtaъa пер€д ttJ!ацФ
воЙ Х. усцатр!вм Е сtrособвоGtи пер
воЙ tla цпх цосредqrвоц цеЕоЕого
цехавпзма цспоJtьаоЕ.ать тдкой бrом
паФор!iаtlдп, цоrтучеше и церерsботrq
K(уlкlpol\o вевозпо)a(вы в paliк8x свqге-
iaы цевfрл!r!,оЕаааокl плаяпlювавпя.
С.педqrвцеrr аrюrэ с.пlтал в€свособвоФь
пл!Eовой экоЕошrt(я обеспеqr,пъ сооa-
ветствяе структурц l!роивводствд
структуре обцест!aввых ttотрбЁос-
теЙ, достичь скоJrько_ЕибуФ првеi!дФ,
Motp уроввя вффектraвйосrп. С полгти-
sеской точltц sр€8rr, посrщдоватеJGшое
осуlцес!влевпе цршЕllrпов шЕвпрова_
lп{я, по Х,, веш#еr(sо првво.вт ктmа_
лЕlдряа!aу. ПлаЕ прёдпопsrаgг rвесг-
кую перФрхяю чsrко определr!емых цý
леЙ, усrаsовлевrо которой требует
ведосf,и]l(пtaой в р€шьвоем еFопеЕи
общес.rвеввою согласпа. Поrюlaу Ела-
впрова,ЕIе oбяоатепьЕо сопровоясдаgг-
с' прl|меltеЕиех цер приЕудI.пельвоI!о
xapaj(l1epa, ограпrtчеЕi{ек и в перспек-
тпве ликвидацпей пр8DоЕого поряд-
ка, провцкIiовевliеш государства во
все сферы обцеегве8rrой жпзЕп. Ес-
ли, соглElсЕо привцппу "Еевиди!aой
руки" С!дкта, ивдцDид, руководсf,вУ-
{сь свое&орцсгвымя ивтересамй, спо_
собствует общестЕевво!aу блаrу, дяrке
ке пraел в виду такой цели, то в даЕ_
поta м!вае все пропсходит цаобороf:
фсудsрство, стреrясь к обществевво-
ху блаrу, воЕрекя своп!i Еа!aеревD-
яi. ущемлает пвтересц ццдивпда.
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По Х., тоталитарп3lii яЕляетсл веиз_
бея(вы!д следсf,впец поltытаiп перево_
са на обцество прцЕцяпов, по кото-
pнni фуЕкцtlоЕируют так iавываеlaые
'соаЕательвЕе порядки" - оргаяпаа-
ццц типа фабрпкя цли ар!iии п соада-
вае!aые с ааравее оt!р€делеЕвой це.rrыо

плану, Одвако
развитЕе общеgIва в цело!, предстаэ_
лает собоЙ слоrквцЙ цроцесс эволю-
ции ц воаиlrодейсrввя "споптдвяцх
пор8дковl' - соцпальцых пtlститу-
ToEl !!оральных тра,цпцraй п прдкмк,
складывающихоя бе8 чьего-лпбо ад_

!aысла ц ве цqддающц(ся коордaЕацяп
I.tз едквоtо цевтра- ТИIиqпьiе Ерп!aеры
'споЕта.Ешх порядtов" - рыЕок, щrа-
во, язык, taopartь. Itоорд,r8ац{я делгеJе
Еосгr щrдвидов в рояках "сцоЕтдIrФDt
порядФв'l осуqествляегс, lTyтeia со-
блrqдеtпя ушверсаJшtцх црвиll пове-
деЕия с одЕовреrаовцвla ЕредоставJIе-
впе!! пцдивцду определеввой феры
АвтоЕомии. Гаравтшtlaц т tой аrтово-
lrпи. позводJrющей испол!аовать "р8с_
смпвое зЕацие" - цЕоt!обравие зв8-
впЙ ц Еавыков отдельвых людеЙ -являются пвстпт!лы rЕдrвядуалll-
зцроваявой собствеввостtл п qдство-
го цlвддрпвцшатольсlва, политпчес-
к8я ,t ицтелдектуаrьЕа, свобода,
верховёЕсгЕо ttpaвa. IIIпрокое распро-
сIравевпе атих пвqтптутов, Gогласlо
Х,, стало результато!a "...эвоIюцrов-
цою отбора, обеспеqцваФщею, кшi
oкaзajtocb, опереraаIоцяй рост чпс-
леЕвости li богатствt яlaеttЕо тех
гру!п, qто следоваJrп !м". На протя-
жеЕц!l всеfi своей вауqrой д€,rrтельяо-
сти Х. выступал Ерсrrtl юсударФвев-
EoI! вмеша!эJrьсlва в 9tсовошяку, ав-
ляясь привщппальцЕц оппоЕевтоц
Есех трех Еа]яболое вJшятельяъ!х ая-
тrлfi берaльЕъaх окоЕоп!ко-полЕтв-
сеск!х проектоЕ 20 в. - соцrrализ-
м&, кейЕси!rстЕа ц доrтрпвьa 't!cy-
дарствд всеобщего благодевствпя".
Продолпtптвльвое Ере!aя его в8глi-
дц расцеЕЕаJись как староцqддое qу_

ддчес,tво, ацюгрщllввая ввтвлJшпеs-
цпа левоt! ToJtr(B по,Ф€ргл& Х. сацому
Еасюsщему осФаlФа!.у (в славФордоь
сколr сборвrrке 1984 о Х. отrrечмось:
"...т8к вазнваешi!е вЕт€Jtлектуалц
присудилll его к ваlпrвой счертя.
В акад€мв.rескцх Kpytвx к ll€liy Еачд-
ля огвосIfпься ttо!гl. как к Еепрв&аса-
ешому, ecJtп Ее как к подхоrццешу
!isль.rику дltя бrтья, коюропо учевые
tiy)кE моглЕ разЁосить в пух п ltprx
вмкий раа при обваруrIФяпи, как и!л
представлялось,'дефектов" рывка
или свободЕоt! обцества"). Крупеяпе
цrUIюзий кейtaсиавской laодедrl t9cy-
ддрglвеввою регулrровsцця в 1970-х
и распад соцйалисгического лаIеря
в l990-x прпдалп пропвведевиям Х.
особую ахтуальвосгь.

АД Баrалов

ХдЙЛЕР (Неilеr) Фридрих (1892-
196?) - яеi.ешсий исторцк релЕгия,
профессор боrословскоIю фФiулътета
Марбурttкого 1rЕrверситегаl одшl из
осЕовополо)&Еllков сравЕцтельвого

реляf lловедеЕЕл. Освоввые сочиве-
!iпя: "Mortп!a. Очьrт рGлrЕиоово-пgю-
рпtrескоID релпп|озв(!ЕспхоJlогпqес-
кою исследовацt{я" (1917),'Релrпоа-
яо_псторичЕское зЕаqеЕие Лютеро"
(l9l8), 'Хрцсflrsяство и друrяе рели-
мп" (в 8 томах, 1925-1939), 'Релttшл
чеJtовечвgIва" (1966) п дl. Главвым
с!aыслоra собствеЕвых фплософско-
теологическвх пзыскавпй х. пола_
гдл рекоцструкцltю такого пласта
релпгиозЕого опыта и релrгпоаtlой
жкзвц обцества, где проявляется
духовЕое едлвстЕо человgчества. По
!aысли Х., "ср8вяцтельв8я ястор я
релrrгlfi... свел& Dсю пеqrроту форм
высокой рел гпозrоег! к двуtla освов-
Еым тltцах, коtорые обрsзуtот Еевре_
рцвяые лпЕя'l разап,гил п пересека_
ются в веко/горых важвцх точках:
с одIоfi сгоровы, ато шшсгЕческая ре-
дцгЕа сцасевпr, в(fгорая вог уже
2500 лет яsляется вцсшей р€лпгией
в Ивдии; которал, родпвIппсь в yliltи-
рающей греческоfi автцчЕоеrlr, чро_
Еикла в хрпgIцацство и Едlплд свое
богатейшее я прекрасаейrвее выра_
жgвяо в запддЕоlli кдтолицив!aе; с
другой стороЕы - пророческая ре-
лпгЕ,я q!кроЕевцл, которая в вачале
бшла сообцева пророкаffи Иараяля,
досг!.гла своепо заворrl!евrя в Ново!a
3авете п была обцовлеЕа Лютеро!i
с sемецкой сйлой ц добродетельвос-
тью". (Ус!aатривал прц 9тo!i прйЕци_
пидльЕую сопостаэЕцосгь эткх двух
традцццй, Х. обрацаJt ввцlaaltrе ва
!aысль Р. фIо, согласво которой обе
опи есть l'дв8 полtоса одЕопо и того

се oтBolдetaEa lс траgсцеадевтвоt{у
объекту".) Особое ввяхаяпе в ц}аЕп_
цах сЕопх aсследоваrяй Х. уделял
католццr3му, KaI(, по его чlеЕпю,
'6осковечяо слоrкЕо" сиЕкретячЕой
и рrrтуальво-цвогомерЕой релЕгип.
По Х., сопоспаЕ!!aЕй яятеллеtaтуsлъ-
во - &уJlьтовlitй спвкрgгизtt Еоз!aоrк-
во (Itр!чвta aecbta8 црпбдпrсея8о) ус_
моIрgгь тольао в буддr3це цахаr!Еы.
ОтIалкяваrсь оф идеr М. МЕллорs
("Icr'.o sЕьеl оOв! wлпмю, peJt!гEll
,,е зЕает'), Х. утверr<дм о каrодtlциз_
ме, IгIo gKTo зпаg! эmу ре.],rигпю, аЕа_
ет ве оOву релягпю". (Ср. с rrавсгмой
ацостолд Паала, цередко тракrую-
цgгося отцош католЕчества: 'Ддя
Есех а сделалса всеш" (I Кор. 9, 22).
Согласво Х., цри рмпгпоацо_псто_
рисеско!a расс!aогревип "complexio
орроsitоruц" (лдт. - объедяЕеЕпе
прогЕвоположЕоqгей) католltцпаlaа
реалпзовываJtось в совмецеЕЕи в его
Ерl'Iюде: холодЕю< lDпrософских спе-
куляцпй и проспой вабоr,свостп серд-
ца; ttЕд!вядуаJьsог9 релпгпо8Еопо
оЕцта и строгой ортодоксальЕостЕ;
лячЕой свободц п вцвеJrпрующей
церковЕости; при!лllтцвЕопо рвтуала
п ]лтовчевlого экglааа; цсrввво хрис_
тЕавскоIю вваяпелия ! автlгaвой цяс_
тпки; иудейско-раявrвскою логщяа-
ма (до dпеItеЕrl схоласгпtrескоfi каауис-
тпки) ll аллиЕцстцqоской сущвостц
!rистерпц; олостолъскоfi традпцяи
и рцшсt!ой t!сударствеЕяой оргавrз8-
цIш; ариекrпutевской лопlки и плато-
Itовского идеалиа!iа; qlоЕirеской 9м-
&и ц веопrдтовцчerской соаерцдтель-

Eocтl!; всеширЕого господствд пацqг_
ва и отIцельЕпчества: свободвого от
laир8 созерцаяпя ц цредвазвачепЕой
лaиру кулътурЕой работяi строmй
кJtассовой сущ!lости ll !со!л!пуциегц-
ческпх соцвадьвцх ЕдеаJ(ов; апокд_
лицт!riо-хl.лпастического aцTyBIla9_
!!а ц церкоsЕой уставЕой техвики;
горъкого покаrtция п !iирской роско_
шп; хрупкой ясключительностп п
гl{бкого пскусств& приспособлеЕиа;
пелагиаЕской оцевки волп п авгус-
тпвовскопо опьaта блшюдаtи; еваяпе-
лrческоЙ веры в Богд-Отца и аЕтпч-
Еого культа богrвя_матери; царской
tiистйltll Хряста (зЕачевrя для мис-
тпкп пере]aсЕваяия Вго к8вt!и) ц мЕо_
tюобр8звоtю цочитаЕI{я святых. Аяа-
дизируя вадлмосвязь, взаимодопол_
вепие и сосуществов8цпе мистикя
п к&толяцпо!ла, Х. отмеqм, что пол-
Еого развптия п зрелости католи_
цвв!л доотиг в восточЕых стравах во
второй половцве первого тысячеле_
тия, в ашtадЕцх - только в Средцие
века. И!iевЕо средвевекоsье, цо Х.,
создало t(лассцqеские образцд вабож-
воafп, Ьфслужеtоlя, мисгlltсtt п TreoJIo-
гиц. Вs!ерЕеЕrе процёссов !rпрочецпя

агвх ЙрегепиЙ
в&толицяа!.а Х. связцrаег с Трцдецг-
ск!.!. собором (1545-1563), ве толь(о
суцествеЕпо рефорцировавIttrii r(рIlс-
tЕаясf,во| Ео ц доглi&тпмровавш!!a ряд
форм средвевекоЕой вsродЕой Еабояi-
Еосп{ (фпtФацля "сеirи таtшqгв', lтlcrto
которых еще в 13 в. варъвровалось or
двух до тр!rдцатх). По мцецпю Х.,
обладая, ашс все аЕтltчяые релцгпц,
богатцш рrпуалоц, катоJцlцпзм дела_
ет воамоrl(Енl. для веруюцих чуас]-
веаЕуЕ цхсткqескую связь со сверх-
чувствецвцх !aпtюц. llxeвtlo !aпсти_
ка, согласЕо Х., лвJtяегсrr вевпдиtiой
дуrцой всепо катол!ц!3ха, eкl скры_
тцч ввrтреввиla цqгочЕп&оr яtпзвп.
(По цtJслr лпбgральяо-пtютестацт-
скопо теолог8 А. (Dов ГарЕак&: 'iaпс_
тпка еегь кЕтолическал яабоrкяость
вообце, поскольrсу ова - ве ToJtbKo
ц€рковЕое повивоЕевпе, что зЕачит
"fidg8 iцplicit8", ...оЕа ве авл8ется
тsкr(e обрсrоr. вредр€форtiацпоЕвой
Еабожвоспrl в8ряду с другиrrп обрава-
taи, яо ово явJlяgпся кalюrtвllёскпх вы_
parкeвreм ЕабоrкЕосrв вобще".) Ках
утвер сддэт Х., почтп асо велЕкпе ка-
ltолпческЕе шцслrr!елп бьrлш цtlс,firка-
r.rI: Авryстпц, fъпюрtтй нвсскпй,
Альберr ВелЕкпй. Фоша АквпвGкпй,
БоЕавеЕтуре. (Ср. с t!цеЕшец ГаI}ваr9а:

"кто является lдtcтltKola п ве сгал I.а-
толико!t, остаетса влетsято!a". ) По
liыслtl Х., и KyJtьT, tt !лцсмкд прояi{к-
ля в ,(рtlсти8]Ество пзвЕе, црпчеш от_
Еосrтельпо раво; по своэцу Ilроис-
хоr{деашю цg являются хрцстиав_
скц!aЕ: "са!ло пстйввое Евавaелце
Иясусд и еваягелпчесвце свцдgгель-
стDа о Ilец Епкогда ве смогли бы по-
родять яз своэго собстЕеЕвого содер-
жациа католцческую сцстему куль-
тов п ццqгt.кп. Толъко посредством
соёдпвеЕця с пивtцliмr!]l высшиl{ll
слоя!aп автичвой релпгЕи стало вов-
моrlсЕыla воацuкllовеЕие католrqес-
коfi в8боясЕости". ГеýямьЕую реФор-
маторскую революцйоЕцостъ ЛФтера
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Х. усrаrрrвал в тох, что то4 4решп:

теIъЕнI g сIспъaI уларох рдарушвл
grBKIrqTEaI катоJtЕческоfi церквя
Е Ьавголпе, котороG в болыпом кото-
,йq€Ф!фa соборе бцло оаrr4л яз осЕов-
пrr( кsщей варrду с дrуIqrп, сделм
ocвoвBъlti в краеупольвD!к tс8шве!л'.
Высоко оцеяявая тевпс Лютера, со-
гл8сво котоlюшу "вера - это Еечто
вс€свльвоеr как в c,tlx Бог", Х. обрs-
щал ,rпкаяцо Еа то обсrоя"ёльство,
что покояIцпйся Бог католltциама,
с которы!a мпстпtс воссоедшЕяетсл
в акстаае, - trtсцолаIвФlJr 'по ту aпо-
рову' простраЕстsа и sреtiеяп, без
вЕ!aтр€Евею оlвошеЕrа к lяру ll цqr\о-

рпп. С tочкп sревпя Х., Iцея открове-
ввя Ьга в sстэрвrt вtутреtвэ чухца
rЕqшЕе, оrа - ва,ФlФоряsескал iDoP
!aа iабо)кЕости. ИцеЕяо в taпстике,
по Х., арпстотlлевскцЙ торшив "вепо-
еrвжиlrое в пqIорпи" паходят calioe
подходящее ttpиlaoBeEr€. В !aпстике
Есворп, спдсеЕця тра:цпцяовво тра(-
ТОвqлаСЬ К]аК ЛцIць сР€дqfВО ПОДгОТОВ-
кя в созерц,аяяя цrстическоIlо Еере-
жt во!rя. Нд верцtltЕr созерцаяи8 Бо-
га и едпЕевпа с впra !.icтrlK бцл
свободеЕ от всrкою церковЕоt! авто_
prTlela, равво как в от Bc.Ecol! l|сторп-
чвскоI! огк[юве]вяя, поюl.у qто оl сам
стаЕоЕплсЕ Бопоl.. согл8сяо х., виlts
для цисгвки !л(одвrI8сь в обосdлеЕ_
воств tlвдивtaдуаJlьвопо суlцесIвова-
Еяя; црех внступаJI ве чем fiЕыla,
как упорglвош в !вдивкдуальfiом су-
цествовавип, Е аЕ8чrl!остк собст-
вевяой волп, в а.rtчвостц. В рашках
мцстпкя впЕд Е своей освове есть
лtt!дь метафпзпческцй рок, судьба,
греховпое эгопстяческое уцорqгво -толькоJtиIць llроисшес!вке, которое
Ее ааrрагпваgг вllутревЕеё ядро че-
ловекs, гJtубиЕц его дуrцп. (Грех
суrь веsто Еесущесгвуюцее у Аtвоца-
rllта; грех - "цаходriться далеко от
Вога" до Августиву.) .Щля Лютера
,ке, - },тверr{лал х., - греr( Еаходкт-
c'i в привцrпплъвоla лlпlвосlllоla рl-
лqде с врiвсгвеRвыч ltорядком, усга-
llовJtетlЕыпд БоI9!r; гр9I заIслlочдетiся
в оIgrуплеяmr от Ьга; гроt таится Е rre_

досгаlпФ веры ц доверrt кЬг$ "Тебе,
Тебе едпполrу согрепrил я" (Пс. б0, 6).
По мысли Х., мпстякапще! сцасеЕпя
в уходе от мира и всего с('aвореЕЕого,
от всего весуществующего и хоqет
тsккм образок првблt]tвцться к едпя-
ствевво t'lстивво!aу бытrlю. В таком
коятексте, ляшь рдltрушпЕtцЕсьl че-
лоЕек сокращает расстоrЕце между
коЕечllым ц бесковеsвы!r; тогда otl
caDa сляваеtся с че!{_то боя(ествеЕ_
цц!a, с&!a стА!овtlтся Богоti. Отревкц
атого мвоготрудяого ц]пll в католи-
ццзше ассоцккрур!с.s с "очкщеЕt.!ем",
"просв€rлёвйем" ц, вrrковёц, с 'lедляе-
Еием". Напротив, в pataKax бпблеЙско-
евsвгелпlrескоfi Еабожвос!и, возIюж_
девной ЛIотеDом, сцасеЕяе обретаетqя
бесковесцо пIюще: веIюfi и только ею.
(Ср. с призывоrд пророков к греховЕо_
му Изра],rлю: "Наrад к Яхве"; с обра-
lцевЕем к Иясусу сп8сающеFос, греш_
вяка; "Боr*еl Будъ лrилостпв ко мве
грешЕrку" - Лк. ХvШ, 13.) Х. акцеп-
тЕровал особуtо вэя(Еосгь культи)воrc
поворсга, соЕерtдевЕого Лютерош

("осяовЕое переrкпваяве библейской
реrtпrBЕ - доверчrввл верав Ьв-Ог_
цд, проявляюцею сзбя ! пt lроде п пс-
!орип, _ включа€т DозцтивЕую оцеl-
ку пIю(ЬессцоЕшъrой деятельЕости

'l 
кульryрвопо творчества... добросор_

дечвы!rlл словд!lи о свящеввостп
п цеввосм qесгвой проaЬессцоЕшъЕоfi
1.(извя... ЛtФтер огкръ!л вовую апоху
в сrRоЕеЕпях веr(ду рели!чей в кулr.
туроЙ"). В отлпsrе от ядеаJIа !(иgги-
Klt - огцельЕпчестаа ц шоЕастцр-
скоЙ ll.пзЕц - бцблеЙская пророчес_
кая релЕгяаl осяоваЕЕаа Лютером,

являлась релrгпей rпчЕостЕ; Iitяс_
тцка)lсе, согласво x.l llсходпт пз от_

рпцаЕпя кдк лпчцостпt taк ! цrlра.
Ретроспектввво оцеввlдя цсторию
каl.олпцI.3ltiа ва фовё ЕсецирЕой вс-
tорпЕ релвгпй, Х. яоодвократЕо
цодчер&ивал cJlora(Eocтb я Ееодво_
зв&lIЕость отвоrцевяй (особевво в
коптекеге реаJtъвоfi духовяой Dрак-
твкв ЕаIIского Рииs) феЕошевов ре_
лцaЕоаЕых иЕцоааций. с одЕой сто-
ровы) и уставовлеввй вЕсцего цер-
ко!яого истеблиш!aептa, с другой.
по убех{деtrпю х., "офяцrальвое
осух(девпе церковrIн!aй вл8стами
церковвого илц теологЕческого ва_
ttраЕлеЕия ве 8влrетс' (с чцсто пс-
торЕко_религпозвой тоsкп зревпя)
досfдrочво овт9рпт9lяыш м{ I(валп_
фвкАдt{к erg как католкчествв, В вс-
ttорпп цёрквк пврqдко бьтьаrm с,пlлrм,
Bl9 то иJIя liвoe 11ечеЕйе Еа первых по-
рlх цодвергаегса вападка!i, псгоlla
к вему огяосятся терпи!iо, а в даль_
Еейше!r даясе сацкцповпруtот. Нцtrто
ве являетсiя более пок8аательЕым в
э!Oц сгЕошеЕип, чец изЕ8чальвое
осуrкдеяrrе Рвко!д врякеtlеавя арвс-
тотелевскоfi фr{лософtrя в теологиr;
потом дрпgrотели3!a посредство!a Фо-
laъa Аквивского добился церковвого
призЕшiиа, и, вакояец, Пяй Х Еод уг_
роаой церковцого Еакааавия реко-
rqеЕдоЕаJt его к прплaе8евию. Трагш_
ческа, ировия состопт в тош, что
(квк, усtдtlовил впервве .Щ. Тврелл
Е "Hibbert Jочrп0l" JАлчатhеft, l9o8)
Ппй Х в "Bncyclica Рвsсепdi" (1907)
осудlл lrодерЕизм в тлкпх ке вцраже_
виях, в какl.rх ГреI!рrй Ix в 'Epiýtala
sd @аgistгоs theologi8e Pafisienseý"
(1328) осудцл рекомеr(доваяяый выве
Ппем Х толдпстскпй арпстmелпзм".
КвикrзссеЕцIrей творсеской судъбы Х.
выgrупltла его последпяя молптва
(вr{лючеЕяая и!i в свою ваиболее позд-
Btolo работу "Релпми человечества"),
ввятая яз проtлаведеяrlя Николая Ку-
занскоI\о "о мпре в вере": "..,ты, дару-
ющяЙ бытrrе и )fiязвь, Ты 

- тот, кто
облекдеfся раолtlчвым4 культа!aи
в разля.IЕые СФрцы Е вазывАегlя раз-
выlrra иlneЕaltir, потоraу что ты остs,
еIцъaя тем, кто Ты еgгь| Ее5ввацвым и
gепрокаЕесецЕы!a... Господи, Ее скрьa_
вайс8 больше п пока)кп СвоЙ Лпк,
и ваовь верЕется спасевпе ко всем Еа_

родаra... Если Ты r,rклосfлпв, то сделай
это. И пркратится раздор, и J.мхнЕг
яеяав(gть, и 9се пойraут. .гro ecr.b лиrць
оаrd рёлипlя во швоrкеотве религкоз-
вых обЕчаев... Ты оаиr есть, и есть od,
ао релиrrrл и оOив культ".

А. А.Iрuцанов
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ХАОС (греч. сhАоý - зияЕпе; от
chaBco - рааеваю) - в совр€ценвой
KyJtbTyp€ пов8тие, смзаяЕое с оaЬор!a-
лоtfвgц в векл8ссЕческой евIюпей-
скоЙ культуре парадЕг!aальЕоЙ шат-
ряцы псследовавпл ЕеливейкцI
процессов, В сферб есrествоOваЕия

'то 
Ероявляепсd Е ра!aках спвергетll_

ческого подходд, осЕованЕого lla
пдее креатцвЕой саraодостаточtlости
Х., аstслючающейсл в способЕостtr
сJtучаfiЕЕr< флуктуаций Еа мпкро-
уровЕе порождать ЕовЕе орга!п8а-
циояЕые порядки вд уровве шакро-
cTpyкfyp (Х, Еах фдкfор cat ocтpyк-
турrровавпя велиЕейвой средц:
"порядок яз Х.", по определевпю
ПригоraяЕа ц И, СтеЕгерс - с!a. Сх-
церrЕтtЕrд). ДяоломчЕо в гуцаццтар-
ЕоЙ сфере ycтaвoвIia Еа восприrтие
Х. как креатпввоft сре.црr, дстудJtпой-
ровавtцаяс, в сво€ вреiaл в эстетпке
tiодерЕиgш8 (Х. как сфера поиска
первоtlачал бьггиа в раввец аксцрес-
споЕязме, вадриtaор; "Идиллt .я юr(-
яых !.орей" Э. Х. Ilольде, "ВоDьба
(фр!i" Марка; са!iор€Флексяя П. Клее:
"Ectb логикд в тоц, что я в8чцнаю
с ,aаосо, ц ато Еаl|более естествов-
воо вочало|' Е др.), раввцвается в
фцлософяв постiaодервввхs Е Фув-
да!aецтдJlьв]по парадt.гlaу отFоIrе-
llшя к тексту, чшсли!aо!rу ка!( плю-
раJIьllал я подвat)Rвая семаЕмческдя
срода, открытм мя бескоЕеsвого
чцсла пвтерЕретдций: текст кдк Х.
се!aаятаческих цеятров !aожет бьaть
додвергЕут скстемаfrздция пли оз-
вАqtlв8вию, повипa8еrцiд в качестве
тёррористпческого акта по отl.оlце_
пвю к TeKcToBo ly се!a8Етliческоr!aу
полю (см. IIарlrетпв). Текст реалвзу-
ет себя кsк аструктурЕая рцзома,
каrrсдое плато которой моr{ет бытъ
прочитАво - для ,ого, чтобы в тот
,(е мойецт рассыпаlься, смевив-
tвясь вовнм (ср. с айояоtд аятячяой
космолоплЕ: ов воввяк8ет, чтобы р€s-
лвзоваться r.t поrибЕуть, давая шеста
вовыц айоt{Еч{i "свершецпе, огЕимаjо-
цее время ,l.пзви ка}*доl!, зовется
sйоЕом" _ у Арttстотел8). АЕsло-
гичеЕ коЕцепт "телs беа оргаЕов" в
методологпи посткодерЕцзuа: ае
cTpyKf урво дяффёреяцпроваяцыЙ
оргавrзм как стабильЕая спсте!aа,
по !аоделпрующАя Х. целостность
как "постояtlяо соаяддюцая себл
среда", оформляющая те пли ивце
оргаllы в соотв€тствви с рит!iд!rи
вЕешЕих импуJtьсов, - "йЕтевсив-
ная зАродыIпевал плаама" ltли "лй-
цо - среда чистой яятеЕсиDЕостr"
(Делез и Гваттарtt) - ср. с архдиqес-
ко-мцфологически!aи !лли поздвеор-
фпrIескшми трактовваlitl Х. Таким
обраsом, в современяой традицrrtl
поlrятие "Х." обретает аЕаtrимый об-
щекультуIlЕtлй сfаtус, а прЕ его иtr-
!герпреlаццп в8 пёредЕrй пл8в вы-
двlllАtотся такяе семавтцческяе ас_
пекты, rlак ЕвутрёltЕяя акlиЕвость
!l креативвый потеrrциал. (Сrп. Хаос-
мос, Космос.)

М. А, Моrlсеtlllо
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ХДОСМОС - 
повяlпе пост!.одер-

впстской фвлософцп, фrксируtоцее
особое состоявие средыl яе ядевтп.

фвцпруе!aое одвоав8чtlо вп в спсте-
ме отсч€!га оцпозlц!'t хдос - Kocuoc
(с!a, Космdс, Хаос)| !и в сиетеме от-
счglа опцозицяll сlaъaсл _ новсавс
(сц. Еоясепс), во х8рактерпаующее-
са tIцмаяевtЕыl\t и бесковечвым по-
тевццаJIом упорядочrtвавяя (смъaс-
лоцороrrсдеЕяя) - прlt отсутсгЕraи
ЕаJtйtlяого порядка (сеaaаЕтикr).
Тер!.яя "Х." был введев Д. Дясойсо!,
("По!.иrrки по ФrrЕвегаяу") каr про-
дукт ковтаlirваqця поЕ8тий хаоса|
l(oclnoca п ocnroca. в классическо!a
посг!aодерпв3!aе ttояятце "Х." тесЕо
связаво с кояцепт8мв "вовсеtIса' и
'яестдбилъвооти". Согласво рефлек-
сrвtlой оцёнке !(лдсспков посr!aодер-
rtиз!aа, cair феЕоцеЕ постiaодерва
"поро'..дея атrrосФерой taесгабrrлыtос-
тя": культIфа 9похt{ поспaодерва op!l-
eBTпIх,B8E& ва осхцслеЕие ц!iевпо llo_
стаб!лъвости !{ак таtaоЕой, - илв,
цо Лиотару, !поцск вестабильЕос{еЙ'.
Феволдев "аестабпльвоq!п' осмыслв-
ваЕгса поgrмодерЕЕстскоfi М)лекся-
ей в8д осЕоваяrя!aи соаремеЕЕоfi
культуры в кдчеегве (DуЕда!iе!rтмьЕо-
fо цредмеrа яятересд пост!aодерва:
собствевsо, по форlaулrровко Лпота-
ра, 

(постшодервrегское вЕааие... со.
!ершеЕствует... Bшtty способяостъ
существов8тъ в весорАамервостя"
(ср. с совречешlьrц спяерпgтlческпra
вrдеtlяеla мrрa) когорое рефлеtссйвпо
обоавача€тся ПрrrtоrlrЕыш как ll(Dtr-

лосоФц{ яестабпльвосгп"). И еслl сп_
tерFетяriа рассiaдтриваег в качесfве
пепосредgгвеЕвоtю пр€дrrgга своеrc
аааляаi вераввовесЕЁе сясге!aы, ха_
рактерцlуемце тщ<и!a теqевяец про-
цессоЕ самоорг&Еlзацпп, при кого_
рых прйцципllмьЕо вевоа!aоr(Ео лю-
бое веЕероятЕосf яое DрогЕо3tlроваlие
булуцrrх со(тоrяяй сr{егешы, то посг_
цодервl8!a демовотрврует праrýrsес-
кп иаоtaорфвую пар8дплмальвую ус_
тавовву, оряевтrруясь Еа rсследова-
вrе привцIrпяаJtьttо яепредскаrуеlaых
веJ!ивейЕъaх дrЕацпк кдк способа бы_
тия ЕеqгдбцльЕых ха(/rнаиtюваЕпЕх
систеr, (вапрвхер, трактовка Деле-
aoti п Гв8тIаря lахого ФевоlaеЕаl Kalt
'тело беа оргаяов': пос.riедяее q'lтер_
претЕруется как обладшощее "лиtць
пвrевсивЕой ремьЕостъю, опреде_
Jtяюцей в Eeta удiе ве репрсзевтатЕв_
вые даЕЕые, Ео всевов!пожвые аллот-
ропятеские варяации" - c!i. Толо без
ортr!оЕ). Иraеаяо псходя r{3 презу]rп-
цп* креатввЕоfо потеЕцпаrа Е€qга_
бв.tъвълх (яеlrаэвояеспнх) сред TpalcTy-
ет чостмодервпзia ll rФоблоlaу яqю!Еп-
ýа самооргаЕп9ациопЕых процессов:
llацрпцер, в про€к_
те посгшодерццsма (с!.. Поцадолотrr)
таховыtil пс!очltико!д выgDrпаgг Лпо_

тlрвцtiмьЕаrl аЕергяя" cttcтelaц, кото-
рая оцевпваепм в к8!aеgгве '!iaсфасгд_
бпльцой" Шелеа, Ьаттари). Важяо
црп gTo!, отметпtъ то обстоатолъство,
rrтo хаос в посг!lодерЕпстском ков_
тексте трдктуется, кдк ц 8 сяяерге_

т!|ке, в llервlrD очередь в асчек?е сво_
еЙ креатпЕвос?п: стсутсrЕпо Еtлцч-
Еой оргаяяrацпп поЕп аетс, taaK ог-
KplITocIb раilJlпчЕыш возхожвостлц
ковфпгурпроЕавпя. - вапрпмер| ли_
tпеЕццfi пзЕаlIаJlьЕого с!(Есла тевст
предстает к.аr( првЕцппяалъво вева-
ltaкEyloe поIе аltтуаJlявацпц ttJlюрalль_
Ео iaЕоrкаЕO!хся псI9Ецпмьянr( се-
iaalrпк (с!a. ОiЕsчarr!Епе,'ПустоЙ
звак", Хора). - Постlaодервпсrf,.скяй
хаос тракryегс,rt в аспекте своей кр€s-
тпвво(rи: акцоm делаепеп ве ва оrcут_
ствtiп ямпчвой упорядоqеявоgгп|
яо ва потfпцпмьllо* плюральвой ве_

ряфпцкровsяЕой кос!rпr!воqrп. "Ме_
тастабильЕость" постшодервяgtскп
цоЕатой предi(етЕости заttлюч8q!ся
в тох, что посJlедвла, сцюго пOворя|
ве !aоr(ег быть
в кдчеqгве проеФ х8огIпaвой, Ек в ка_
qесгве коglartrескц упорядочеввой (ес-
лп цоЕшlеl,ь ату упорядочеввосгь как
оковчательяое обретевие структlры
и cмыcJta). Согласво посшодервяст-
ской вёрспп вrдеЕIi, реаrьвосrп, Еа_
лuчво даввое бытпе предста!ляет со-
бой "r!i!aаяеЕtвое тоя(двdгво косцоса
и хаоса", "ЕекrЙ хаос.космос", 'Егру
с!aысла п ЕоЕс8яса' Шёлез). ОчешцЕо,
ч!о даЕЕа.rl семаптцческал фшrурs rre
толыпо сешаЕltlчgски яаоlaоDФва бrао-
во!aу пооryrату сrtЕерIrrики - "торr-
док пз хаоса', - Ео ll выралaа€t аа-
фцксяроваfiiяй спвергgгпкоfi осцпл-
лацяовпЕй taех8ппам осуЕ(есrвлев!tя
ц}оцесса са!!оорЕяиаац!п (ct . С)в€р
гgтякs). Подобво то!aу, как в соЕре_
меввом еqгеqгвозваяйя кредтпЕвоqгъ
х8осд смвыlается с поЕвмаяЕеta по_
следаеrc в качеств9 "достяму?ою",
посг!aодерЕ таr(rке грпаtsaт "досrпrке
впе хаос&" содер'tqЕтельпо ЕМходп_
мыш аталоii процодур сlllыслопо!юrк-
депяя. В rlдеrвоqlц, длл постirодер_
вив!aа харшФерва цдея созв8твльпого
со9даяпя rвоптaвоgrи, попишаЕпе ха_
оса как досгпгЕупоt! в резулътаго це-
леяапрашеяяой проqедуры по огrо-
lцеЕrю к сеiaаагпческпr средаl.; сг
предлоrкеввоa\о ! сЕое врrrл А. )fiappr
в ковтексте liatатафrзпнл" пDqвцяпд
"ввесевяа хаоса в порлдок" - до сtфp.
tiулпровsвяоt! Д. В. Фоккеrrа првв_
цrпа !Еоаселекциц" как црgдЕаliе-
реЕЕою созд&ввя тексговою хаоса.
в коЕтекarте поaтliaодеряпспской Ео!aа-
долоп!я повяfrе "Х." обр€rдatr фуЕдs-
laевталъпьaй сгатус: соrласво ДеIезу
я Гваттарп, в соrреtrеввоfi кортхве
мllра'ratocroc-KopetдoK /вндеJtево
мЕою - M.,,L/ ааяял !aоего laltt}a кор_
Ея" (то есть irпpa лицейво вцстроея-
вцх осей я 

'явейво 
поЕлгых зýrlово_

laерЕоgгей - с!a. Рввома). В поqr о-
дервrстскоr коЕтекепе поЕятпе ЯХ. "

уrае ве просr! как
ковтацввацяf, 'хаоса", "taocxoc8' ц
"ос!aоса" - хаос цtлслп!ся tс]ак чрева-
тый коФaосо!a, я Еооlaоrкяосгь mой кос_
rattsацпц (упорrдочиваяпя) редrяsует_
crl в шсгах цеDеходов ею п| qдЕIою осмо-
frrqоскою оосlrоrlвяя в друr.ое (бraгrе
рпsоlrш rca]( рOsJt ауюцеG с468 поср€д_
Фsоra осцrлляOй taejr(ФI ,тtrчr соскм_
пп8tм: по iDopryJцipoDк€ ДеJrеаа я [Ьт_
tаFй,'h.еr.6rлпе, rЕтер!.е!др").

М,А. МоэrеLпо

хдРгшоРн (Hartshorne) чарльз
(1897-2000) - sхерякаrскцl фи-
лосоФ, учеЕцк п посIедоьаfiль УsЙт-
хедs, раарабsтввал пдец dпроцесс_

теологпи" (сш. Процgсс-rооrотпя),
Х. внступпл с веобычвоfi для проге-
сгаятской теологической мысли пр€-
тевакей Ед соадавяе целостrой рацп-
оваJtьяо-кос!aологйческой свсте!aы,
подобпоЙ тоuпэrсу (crr. Irоото]wпаrr),
которая сf,особв8 охваfпть вопIюсьi
оt{tоJtогltп. косцологии, ломкl.! гtlо_
сеологrЕ, эtвкц Е религпп. НесI{от-
р, яа то, tпo своФ ltозпцию Х. опре-
делrл rбк1${лософскгй рqцдоЕмш",
под коltорцtt оя поЕпttaал "поисв по-
следовательЕости в предпоJlо2хеЕц-
ях цпЕплtзов8яЕой 

'r(п!яr", 
9то рg-

цrовалllац тевстtlqескrfi , точЕее,
стрешлеяие подвести под теизм
рацпоЕалъпую ocEoDy. Исходвый
пр ЕциЕ своей ковцепцяи Х. опре-
деллл TepMlrEoM "логпка", что озЕача-
ет 'убеrкдеЕЕе, rrTo коЕечЕые катего_
рпв пхерг IцциоЕаllьЕую glрувlуру,
асtую Е яп!елrrектуаrьЕо црекрас_
щrю". х. поддерйaпЕ8л cotoa леологцц
с Еаукоfi, !шступа]! аа уqеr Е усвое-
Е!е методов последвей. Ов подчер-
кпвал веобходlltaосaь освад{евшя те_
пстпrrескоl тgологии, в перЕую оче-
редь учеЕпr о Боге, aоЕрецеЕвой
логй!rеской техвrкой. в то ,rre вре-
riя х. внсr5rпsл прсрt ,l!озптцвtlст-
скоЙ подхевц фялософarи ааукоfi.
Рассri8трц!8, ФЕлософtrФ ц sдуку
одвllаково ваrlццlaи Е cllcтelle че_
ловеqескях зяаявй, фялософf,tо Х.
ве счштал в&укой, тлк кав ова со-
держит тольtiо "общие првЕцЕцц",
а ве 'спецпФЕческие факты", Гл8в-
пый вопрос фшлософип. по Х., со-
стоцт в тоц, (каквм обрдзоц пвтер-
претироватъ tltизвь, чтобъa шудро
п достойЕо решать ее дхлекшы". х.
убеЕ(деп Е то!a, qто выполвеЕие фя-
лософrtоf, своях в8rквеЙшrх фуцк_
циЙ возмоrl<во только пря сближе-
вип ее с релЕгвоэЕой верой, когда
поаятяе Вога стаяовится !ла!Еой
темоfi ее рsзtцшлевuЙ. Х. высту-
пал с резкой критпкой веоортодок-
сци, таЕ как, по его !aЦеапD, Бог
шоr(ет стать объектом культ8 лrtпь
при услоЕr, того, что opajlbвo_
этпческпе lt пспхоJtогпческЕе доводы
должЕы базпроватtся tlA доgгаточво
ЕроsпоЙ цетrФЕзЕчесаоЙ асЕоrе.
Пря arora цовrтпе Бога долrкпо быть
обосвоваво рацяовалъяо, то есть
подтверяaдеяо гвосеологпческllllи и
оЕтологхqесаrшп 8ргу!aеЕта!rr. Со_
вре!aеввsя теолоЕпя, по taцсля Х.,
вуясдае"ся в пр вцпппаrtьво пflой
laетаФrrЕко, !teM та, котора8 былА
соадаЕд в Dslaкаr то всfской трад&-
цяп. Нд п€рвцЙ цлав в яеоклассй-
qескоЙ Iетафязпка Х, вьarод8т ка.
тегории lЕорqескоiо стаяовлвllия,
отllосятельЕости!' возl!оя(вости,
а категорrrп бытия, qЁсrапц!aп, аб-
солюта, rtеобходrtшости, Еапсвейцl.tе
дла классtlqеской laетафпrпкв, ото-
д!кгаютс.ra ва !торой плдЕ. По Х.,
"шетафй!ика ставовJIепи' п отвоси-
тельвосг!' аадает!я одвовр€!aевпо и
!aотафв8пкоЙ соцпаJtьвоqтЕ. Прпв-
цпп соцва.львоqгп рассrлатрпЕается
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цм как увиверсsльвцй прпllцiп бы_
тпя, ксrорыfi вырaясаеa Ео только со-
цrальЕые отЕоIцеllllя я связll, llo и
прrrрод!rые, в духовЕые. Вслед за
Уайtхедом, Х. оцределает социаJtь-
пость каа опыт. В хрпсtпавскпх кд_
тrегорпях прцЕцrtп соцrлIьlIоегя иJIи
прпЕцкп всеобщей свrап опцгов ва-
зыЕаеaс{ оривцttпош "божёсf веввой
люб!Е". Соцпальяость опыта вклю-
част в себя паяпсяхязr - уlверrце-
цие, сто все выражевЕые едпЕицы
материи являются rкпЕымп. НастаjЕ-
вая аа приорптете бяоrого-психоло-
гпческих объясЕевпй, Х. предлагает
з8меяиtь атомистяческую коЕцеп_
цпю реальвости "орг88ицЕqгской",
изобраJкм р€альtlость как сообщеег-
во вll)лlревIlе свяваявлх меrкду со-
бой ,,(Евых клеток (моrtsд). Только
такая трактовкд дает, по мысIк Х.,
фувдамеЕт дл.я обшсвеашя противо-
попоr(Еостей едtrвств8 и !пцогообра-
зrlя, свободы и яеобходпiaости, акту-
альвого п погеццпальцого и свцмает
рдсl(ол реальцостu tla фЕвrсеское
п псtlхпческое, объективвое п субъ-
ективяое. ЦеЕтральвое !aесто в рели_
гrозЕо-фглософскоf, сясте!aе Х. за-
Еямает доктрива паЕевтепвма. Х.
исходил в рассмотревпя Боfа кз тол-
ков8вия реальпостк кдк едивого
и qелостного оргавпэiaа Всел€впой,
ваходящеrося в постоrявом вроц€с-
се. Согласво Х., Вог ость )raцэЕь, пIю-
ЕизЕвающая орг8Епческпй (илп со_
цпалыrый) !.цр, пршдающая eliy гар_
моЕrю, таки!a образо!д, ВселевЕая
егдяовIтпся 'тело!t Ьга", Еве которой
оЕ Ее существуег, во по сгЕошеЕию к
koтopotay осгаgгся травсцевдеятЕым
сущесrвоia. Х. поддерх(rваФт я разв&_
вOет коrrцепцшю биполrрЕосгr Уайт-
хедА, воспроизводя rдею двойстве!l-
вой пряроды Бога: Бог ставоЕtiггся
обладателеir и абстрактвоfi, и коя_
кретвоi пр!rроды. Для дбстрактtlого
Богs Ееобходrма его реалr3ацця в
KoBKpeTBoli !tире, пркчеrr Х. объяв-
ляет примат коЕкретвого яад абст-
рахтrыra. ОпределеЕвл!a копкретяой
п вбстрактЕоfi с]пцЕоqтяr Богs црп-
Еадлежтl гrаввое пiеgю в доктриЕе
папевтеивмд Х. Со своей абстра.rtгвой
сrороЕы Бог авляется Ееqвым, вея8-
шеЕпЕill, дбсолкrгвы!| п бесковечвьпд.
Ковкр€rвый аспект пркроды Боtъ ха-
рsктеркаует, по ныслв Х., боrсест-
веввуь peмblloqrb с Toltкl. вреаия ее
случайЕости, отвосйт9львостп, иа_
мевчпвости и раавообразtr.я. В сЕлу
своеfi биполярвой прrродtJ Бог лв-
ляетс, одЕоврешеЕЕо и прпsпЕой,
и следствцем lr8звrсгил цкра. Оеьедц_
tlя8 ! своей концепцшп коЕграствне
пр€дккаты, Х., такпш образоrr, пыта-
етсr rреодолеть прог!,1Еорёqtlя клдс-
сиqеского теязма я паятехаца. такал
TpariToBK8 Бога, считsет Х., помо*aет
теоrtогаlr создать Еовую форrrу теиз_
!aа, дать правильtуюиптерпреlацйю
хрпстиавства, созвучвую совре!aев_
tlцц условиам.

Ю. В. Н!*wшна

ХЕfiаЕНГА Ёцiziлgа) 
'iоrФя 

(1872_
19,15) - ппдерлдпдсккfi ясfорик и
теоретик культуры. Профессор ка-

федрн всеобщей tlc{opкK в Гроrвв-
rcBcкor. (с 1905)tr ЛеlЦепскоr. (с l91б)
1rяяверсптстах. Мrрвую rзsесгяоqъ
поJглшлш трудя Х, по KyJlbTл)e евIю_
пейско!"о средвевековм ц Возроrrсде-
цкя ('Осевь средЕеЕековья" - 1919;
"Эраз!r я век Рефор!.ациrr" - 1924)
п по фплософпц культурц ('Ноmо
lцdепs" - "Человек игрsющкй" -1938) п др. В областп шетодологии
исторпческопо позвдяиа ("новое ве_
Dрввлевие в цсторяц культуры",
1930 и др.) Х. прпttцкает к траr(в_
циц швеfiцдрско!9 t|сгорик8 культу-
рл Я. Буркхардтs, откааЕвдясь от
tфрraмьвых схек шсlорцческою про_
цесса, еaк, объектцвацпи. ОЕ выдвпгs_
й,ва первый плав поЕятпя культуры
и лllчвости, предqг8вrеЕЕе о целост-
tiости тоfi пли кЕоЙ эпохи, теэис
о присущеii еЙ особо!a кулътурво!д
языке, идеал едпЕствд п духоввой
в8полвеЕtIости человеческой куль_
туры. Перадокс его методологЕи за-
к,пюqаегся в Toll, что Х. подчерквуто
веметодологrqев, ов как бы прислу-
Еtиваеtся к голосу самоfi Естории,
поqтц це яЕтересуась шетодологиче-
cкllltи проблемамЕ своеЙ Еаукиi Ее
достигая цеJIостЕостяl цолпоты, c1,1c-
тсrrвостя в своей работе kсторика, ов
отряцает цсторвческий фатализк,
а Birecтe с те!! п вообце повЕавае-
мость ll возможБость Ilсториqеских
закохов. И в то,ке вреraл в работах Х.
четко прослежпвЁе?ся Ееlпiолtaмая
логяка цсторпко_культурвоm iдыш_
левия, блаюдаря котороЙ ршrообраз_
пы€ псторичесItrе факты складыЕа_
lоtся в целоствую, дЕалектпческtл
протпвореqявую, слоr(вую каtrутпЕу
ll(пзвп 9похв. Дл8 Х. характерев t{tr_
терсс к переломвъala, "ýрелы!i и вад-
лаirывающпмся" апохд!a, когда TIla-
дицtll{ вступают в дцдлог с обдовля_
юц!l!дп тевдецц!irмll в развцтип
культуры, прв!rе в большей степе_
EIf Х. привлекает тезис об у!iпр8ю_
щafi культуре, че!a о аарождающеЙ-
са клп цветущей: ср€дяевековье как
гармовячвая целостllость для вего
ве провозве]еIяе црядущlепо, д qгшl.ра-
rrяо },8одящепо в прошлое, в РеЕессsя-
се 

'l(о 
оЕ вовсе ве в!aдгт е;цаопо перпо_

да| 8дра культурпоfi апохш. Воа!tож_
Eot проблец8 заrtлючаегся всею лиЕь
s проязвольвосги вЕборд опtr еделев_
sой то.aки вреЕдя, а !aФкет бытъ, в ак-
зпстеЕцяальвоra опвте 20 в., 1rверпв-
шем Х. в тоц, что совреtrеЕЕоgгь де_
гродпруеf tr ее кулътп)а рушцтся.
в takola коптексте l5 век цовиliаетсs
кдк аJLпеIюрп, всей цсторltti в ее "нор-
мальЕостп" и в ее "закаtе", а т8кN(е
Е как обЕ8ружеЕие ар!(етппяtIескпх
праосяов совречеsвоlt культуры.
Культуролоппеска.' позяцrя Х. про_
ясЕяется в рабоr8 "Ноmо ludens", кпп-
ге об иввеqпоЙ цервоад8ЕЕос!Е qело_
веrtеской культурц, вrкогда це поры_
ваюцеЙ со сЕоп!aп пстокаши. Х.
прослежпвает роль пгры во всех сфе-
рах человеческой ,кпаЕи п во всей
псfорпп в ц€ло!r. Дл' вепо вся купь_
тура - яIроЕsя, ягрд - ато боль!Dе,
ч6!l культура. Вцступал в качестве
аульrурЕо-псторяческо& увпверса-
лrп, игра sаlrевяет собой все другие

Хсвrсr€Ебэрr 8?9

культп)ологяческяе Еатепорпц. Рдс-
цевЕЕаrl игру к,ак творqеское по8rrмв_
цое Е8чаllо, Х. ваделяет серьезвосtь
аrФtlбутоli веt!тп!востц. Нес!лотря Еа
fоt ltтo цоЕаость работц Еесколько
приaлуша€тса llеопределевЕостью ёе
вшводов (Х. вывуждеЕ апеллиtювдть
к ЕеразреrдЕмой запутаяЕостti пробrё-
!aы серьезцоI! и rlры), сэiло вьrдшже-
Еке шры Еа рqпь важЕейшею алемеЕ-
та чмовеческой историп сыграло llc-
клюqительяуФ роль в фЕлософЕr{
культуры, пбо Х. предопределпл од-
Еу иа ключевцх teM соврешеввой
культурологиrl, ямёюцей дело с це-
лцia рлдо!( взаицосвязавЕых повя_
тшЙ - пгра, карЕавм, смех. ЗЕачеЕrlе
Х. длл соврёiiе8Еой ясгорЕи, теорЕи
культуры определяетса так)ко п те!д,
что в свопх рабоtах ов Еаl.етил воа-
!aожвостц вовых iaегодологпческах
подходов; струк
тJrрliо_тпцоJlогическою, семпологиче-
окою п др., что свидетеJ!ьgгву€т о бли-
зостr,r работ. Х. с рдботдмй Левr-
Стросса, Мосса ц др,, s еaо обращ€цrrе
к социмъвой псяхолоt ци, спецtrфm<е
средЕевековопо !aировядевил, того,
чrо поздцее пол]лrвло Еазвавие "меfl-
тальвость", позволяет поворить о Х.
ках о непосlrедствеЕЕоla цр€дшествея_
яике фраяцузской псториsеской EtKo-
лы "АвЕалов".

А- Р, Усr,анооа

ХЕIIГСТЕIlБЕРГ (Неп gýtепЬегg)
ХАЕс_Эдуsрд (р. l904) _ яемецккй
фклософ, представитель теологвчес-
коЙ верqди философсrФй автрополо-
гий. Свою ковцепцию Х. определял
кАк "сt!Ететt{{ескую аятропологяю".
В Еей за!aетЕо влr{явпе идей февоше-
нологии, Ееопо!iиз!a8 ц tiеоавryqгцЕи-
аяствs. ВоФrрпЕял крlп, r.lдей Шелера,
tlo заяЕпл о Ееобходrмостя 'дЕqгалци-
оiв(r_крtfгического оrЕоlпеЕйя к вему
Tata, где ,гою тр€буrоr яЕтересьa де-rrs'j ,

С 1948 - пtюфессор Педаmгпческой
вхадеlrrrи в ОберхаузеЕе, Ооlовtrые ра-
ботц: "Меrсду Воголr п твореввеш"
(1948); "Алтолrатиз!. п fравсцевд€!-
тальвая фплософЕя" (1950); "Тело
й предельвь.е вещи" (1955); "фяло-
соФская sвтропологпя" (1957); "Вы-
fве в rrервоЕачs,ло|' (1958); "Свобода
я порлдкп бцтrя" (l961); "Эволюцпя
я творевяе" (1963) пдр. ИсходЕыI{
Iцвrgто!д, глаsЕой цдеей я целью совре-
шеЕвою способд фялософствоваяия Х.
Еровоаглшпает q€Jtовека ("привцпп
персовальвостп"). "Философская aIlT-
рополомя, по Х., есгъ ]лrеЕие о чело-
веке с точкп зреЕп, саtaого бъaткя че-
ловек8. этЕш ова отлrч8етса ог Есех
Еаук, которые хот, п rrпiеют дело с
теловеком, ко 1вссватрlлваIог его с ча-
сгЕых Tolreк зреЕпя: физио,погпqес-
!tоЙ, бцологпsескоЙ, псиr(олоlпqес_
rtоЙ, Jtяtп!истцческоЙ п т. д." Человек
crci,b еrиаство'реэльпо-цсцхическопо"
(включая мвпrлевие) п 'tеда", то еqгь
жяaЕепвое вачаrо ('rквзпь"), соедя-
ЕевЕое с "духоlia". ОсяовЕая его ха-
р8ктерпстцк8 - способцость бцть
объективЕцм (отсюдд устаповкд вд
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построеЕпе "двтроцологяп оФьекtпв_
вocтri"). Человек шоrкет быть беспрtr
qграсlев ва осЕовввци доразу!aвого,
ЕЕтуптцввого согласовавяя ("пред-
звдцвя") ивдивядулtьвой духоввой
актЕвЕоqгr с бытие!a Е цеtaвоq!Еыми
4.р.ла Ера!а,л-4а пред!rетов lcpa,
во прФкде всеrо - с другимп лЕчво_
стя!дrI. Соrласво Х., "под объекtпв_
аоqью мы имееш в виду ту позицию,
котордя предltолагаот обращеЕце к
Еред!iету ради ею собственвой caro_
сти, свободЕое сrг сображевпЙ поль-
зъI. Та!сое обращёвЕе к Фьекту хоraсgт
бцlъ реаrrэоваяо а случrЕa оодерца.tо-
щеlю посгя аеЕ я, практиtIескою дей_
сгвяя иля эlilоццовальвой оцевкя".
ПIrедlrеты и явлеЕяя raпра суть для
личвоgtи l'KoBKpeтIloe" ("реалъцое")
9!rоцrовдльЕо-иЕтуятпв!о (вравст_
веЕво п релцг!озво) цереr(пваемое
даввое, сугь 

l'всгреч 
ающе€ся сущее".

оЕи оа?олоr,ическЕ полоJкеЕя Ью!.
по отвошевккl к Евдивидудльяоцу
созЕавию, В структуре любопо суще_
го (лпсЕости) "q8сти стоят по отЕо-
цевtrю друг к другу таки!a обрааош,
что стролт цепое ивдявЕдуальво оп_

ределевЕой ltощьtо я прц ато!a с са_
!aого вачаJIа у,l(е дредЕоJtа!аlот цёдое
s 9fо деЙстsуюцеЙ цоця". В освоrе
этой целосгiоqги лежпт (Dево еволо_
глчески фваруr(l,tsаемая'прафеЕо-
lieвorbEocтb", дла которой ttе.льзя
укааать осЕоааяц, в Ерпроде. Чело_
Еек llоgгояЕев Е охватыв8gl посгоя! -

стsо. Одяахо "суцвосгь' 
(есrь то, что

ова ecтbl лвшь в ее свяап с сосr!ветсг_
вующплlц реальЕоqtяцп". ОЕд раsви-
вается tl осуц€еlмлегса в культуре,
будусп у aе в пеfi аалоr(€Еа. Иmорв-
роваЕпе grоI9 дспекта, цо !aцслI. Х.,
ведgr к "ввеЕрецевЕости" я "BBeEcto_
риlrяостЕ" в саою
оsередь, Ееобходицо уqЕгцвать я то,
sто "исгоршqяость в ясгоршl опреде-
ллетс, ве тодьrtо ва!aецеЕяо!ar во и
поqгоявствоц'|. Как отмечал Х., "ts-
кп образом, еслв чеповеческой цри_

роде свойgгвеЕво посгоявствоl то ?го
цоя(ет быть лиlць gпоqlоrЕегво-Е-ца-

!i€Еевии". челоЕек я ееI еgftствоlr_
вЕе оGвовополlгаюпlвa коЕстаЕтц
(вах роз и "выралсаrощде' себл Е ого
скловвостЕ, 8 aуглвчче qг,l(чlотЕцх,
к объектпвЕостЕ), которце Еате9-
вр€тI.руr,тq, всходя п8 првIатд че-
ловеческого поведовва. Ов схватц_
Еает (переrспвает) это цостояцство
вве себя к6$ целостяость 8 ее catto_
очеЕпдвостц, как фецоцевц. Но св_
!a, его порехива!ия еgrь тдкr(е iDe_
вошевц. Болео tогоl ед!Ество (соот-
цесев!оgгь) того tt друtюю саraо есть
Tatcr(e феЕошев8льЕая целоствость.
Следовательво, целостЕость кдк та_
ковая цо)ltет пшеlь волько духовtую
пряроду - поло)&евtrость Бого!a. Це_
лостlость всего сущего, по шrеввю
Х,, аЕалоfrчяi божеqrвевrоd Трои-
це, суцеэ всегда есть сооаЕесеввоqгь
трех qасгей , соответqгвпя с "тровч-
хой",кяавью Бог8. 'Троякое" соот_
ноtцеЕпе частеt п аадает яеиакgв-
яосгъ существ!aющцх "порядкоD' ttак

от8оцепrfii l) одЕой rа ,rаФей к двум
др5птrш, 2) любой па частей к обцему
для вих собцтпю бцти,я, 3) qsстоЙ
к lюlllу, !rпо ояп сами ц коцсгвтуliрова-
ли, !о есгъ к целосгвосм, lqоюрая есть
дух, Е!a!aдЕеЕтво существующий в

ПоследЕее осу_
цествля€.j€я через де8пшьв(lсlь чеJ!о_
века как тдхr(e gтроякого" с!rцества:
l) телесsоttо, 2) социалы!ою, 3) от-
крцтогодл' l'впtaто" я м, бескоцеч_
вости. Соoтветствеввоl Ito Х., объек_
тввяц!i человек высlупдет в долЕой
tlep€ лцtць в cвoell тр€тъеш raодусе (ов
утrлптарец в т?цдецциц в цодусе тела
и склоfiев к веобъективtlоgгп в !aоду_
се социрaа)| когдд ов только и шо-
жеI повв!rать с!шслы ri обrзал зада_
в8ть вопIюсн о с!lьaслах. Реальцые
лиqвоство_коЕгекст)Iмьвые смысJtы
ltоtюrсддоIс' ваосвоDе Еравqгlевво_
религпозtlоI! переrilсltЕаЕщl оЕтqпом_
ческцх ЕдемьЕцх сttыслов. Прпнп_
!iar! решевие в польау дюбого ив трех
воа!доrl(Еых способоs своего поведе_
Еrr, человек дедасt свой Ецбор, яо
тэra caliы!. оц прrlЕуrсдаетqi к сЕобо-
де, а следовательЕо, и к сгветствев_
востп аа сделаввое. По версцrl Х.,
"человек долrсеЕ пре]aсде всеIо прп_
вять роIпоЕпе в цолъву объективвос.
тц tl лиц!ь после этого оц црпобрета_
ет лЕtrЕую объектцввую по3!цяю".
В aтott отвоtдеЕяв сделаввоо (ков_
сгцтувроваявоо) вачta8аег предопр€_
деллть (rсторшческп) посл€дующее
(по прrtяцицу васледоваЕцrl а Ее
прпqпввоЙ обуслоrдеЕвостIt). Те!a
сацым личаость каtс бы продолra8ет
(в метафц3rчесrrох сrысле) сотЕоре_
Епе taцра Воrоп Ев "в!что' (Ео Е т8_
lcoEox кlчестве ll ве Еуr(доетс, Dо
впешЕЕl цредпосцлвах дл, сlо€го
творевпл). CoTBolrerrвoe в rylota ctabac_
ле Ее есгь варуtд&юцее цредаадааае-
мое целостЕое постоявство шЕра.
КоЕстптупровавве сущего ttpoцcxo_
дпт в дв!ж llгорв!овтах"; 1) целосrвос_
Tll бъrтяя как TaxoBoI9, 2) целщтвостя
оцределевЕою бвтIrя (соотЕетствевво
вервцfi п rf,ороЙ 'paвtтt" ц€rо€авостп
дейстЕцтелъцостц). В первоц "горп_
аовте" целосaaЕость аадаЕпса чеD€а цо_
лаrаrп€ сущдостц (Wеsеп), Еалвsвое
бытяе (Dsýein) я прllвцпrt экзltстоll-
ц!и в цх l'гпчоg!атяqеско!a' едrЕст_
во. Сущпе "рааЕнх способов бЕтЕя",
согласrо Х., учоqгвую+ в бытпrr друг
друга "беs схеtцевия", кдк в бьaтцш
пх целоl9, ксюlюе )пaаqгвуеf во всех
трех, а оап, сооrветсгвеЕЕо, соlшоrqг_
цо ycacтByto! в целош. &ro есть про_
лвлеаие оЕтологвческоло прпвцппа
"соучдстпл" (ка.к ЕзаttlaЕоrc прцсвое-
Еца бытця ttpв сохравеяпп целост_
Еостt. "sаотей"), rовкреrяrяруtoще_
гося а овтоrогвческох J(o !tряЕцпце
"влраrкевяr" ('одвоI9 черв друrюе").
В этоц 'горltаоЕте", с точкц ареЕяя
Х., выстраивается "сaуцевч&то_цё,rrе-
воЙ пор8док" бt Еtrя, в Koтopota кФriдsя
цIюlaеIсуточцая gцrцевь есгь средсгво
дIя оЕтоJlогlческопо п ЕадЕроI9вво!!
"8лIьжевцr" слqдуюцёfi, А кая(дая
последующая qгупевь "вырrJк8ет" се_
бя в предцлц€й. В'trсрйrопе" хФ'!Ё
лосгвосгЕ определеввою бытш" речь
!'дет о "суцествеЕвосf,п" (wеýепЬеit)

как "человечвоств" отдельцош чело-
века. Вдесь реаляауетсл свободво-лвч_
восf,яое "!ьaрsлФвце" бъaтва в едпвст_
ве его спвхронЕо_диахровяьaх аспек_
тов, во "врgмеЕЕых фор!дах". По
мцслш х., "в коЕечяо!a счеае к8ждая
поведецческая цолоствоqть еgгь Etr}e.
шеввм tфрма". "Ступенчато-целевоЙ
порядок" ,вDляется здесь как "порядок
акцtаrяýоцrr! человек8". Будучи Еро_
т[аоЕолФi(выraц, два "раяла" коцстп_
тупроlавпа сущего учдствуlот друг
в друге. В своеЙ совокуцllости "сту-
певчац)-целевой порядок" и "поIмдок
актуаJtи!цдип человека" задают "про-
ект бьrтиа r с!aысла человека", то есть
llвдпЕпдушьво варъцруеrую сущво-
cтByto п окаяdlевцrмьЕу!о Еор!!у че_
ловека. Бrtsподарrr ,гому любо€ суцее
пмеет ве толr,ко бытяе-с]пцеqгвоваяr-
е!a, но Е бцтпе-сtпцслоir, по поводу ко_
тоtюг9 обязав воцрошать человек.
В граяпцдх подхода Х. личвостъ прr'
это!! ковституЕруегся как уЕцкаль_
цая яЕваряlвтвость амоццоваJrьЕо.
ЕЕтуятвввнх переraЕввЕ!tй сущест-
воваляа (Е уsаqтии друг в друге)
сущЕосfц к существеtIвосtв. Те!, са_
цц!r в вей слцвается (це таряя catio-
сгоятельЕостя) "хтоЕическое" (то, что
"задается" даявцш, че!t !aожво толъ-
ко "овлrдеть") ц "духовпое" ("вцра_
,l(аюцяЙ себя дуr("). Выбор rl<e в поль_
ву объек!вrвоств акту!лrзируот 9к_
зпстевциальвое "лпсаоствое tl8чало",
ксrороеl сoбстве8во, п ковстпчпaрует
ляtlЕосlь. тшсцш обраsом сущность
(Wеsеп) rr существеЕвость (Wеsеп-
heit) опосредуются суцествовдЕпем
(DaBein). }то соoтвоIпеЕtе, а8ддвае-
Iiaoe оЕтологическп, Еs феrоuеЕоло-
гпческоц 5rровЕо саI.ообЕsруrФDает-
са, по х.. в собЕтп8х целост8ой со-
от8есеваостЕ бtrти, вообце (Sein),
деЙствяf ольЕост! и с!aЕсл8. 

-'Че-ловек поqгоявllо оЕтологическя дей-
ствует Е со.мо!a себе, !сходttт пз сш{о_
t9 себл ц вдет в cataoмy себе и тем Ее
шевео оЕ в9 теIrяет своего цостоявст_
ва ц сахостп'. CooTllotцeвEe же лич-
Еос{ей д)уг с друго!i ос!ществJtfgгся
черев Зовтологпческое уqастпе", че-
реа {созвучIlе с эrоцшовsJtьвьlla со.
стоявяеrr другого" (то, что в другоr.
языхо цо'.aет бцть обозвачgво как
ампsтдя), Реsлпоуgтся "овтологпqе-
ское )вастие" через црrфево еяаJIь-
Bylo способвость людеfi к KolialayEtl_
Ka4rirt цоЕццдеtaой как ко-экзцс-
теЕццальаое "я"
и "Ты", "личвой встрече", (Ко-окзя-
qтЕровацпе цовцrаgгся прп уlоl! как
таlсое отЕощеЕЕе, когда одво Ее !до_
,ает gуцествовать без друтаго} 8о од-
во ве хожет быть вЕвелево иа друго-
го, хотл каrtJlоD t'з Епх к способству-
ет существоваЕию другого, то естъ
perlb здесь rrдет о едицсfве с "вецзгл8.
дямостью равличий"). Itеввоствыш
крптервеla объ€кrЕввоtю отЕоtцеция
людей друг с друrош вь.ступает лю-
бовь (Krx ЕапрsвлGЕядя lIE воаэьпце-
яие цепвости "Ты"). В Еей объектtrв-
воеrь в8ходвт свое аавёрtцевЕе, оЕа
ц!!цляццтво ltрис}всlвует во всrком
вравствеваоц поступкa. Полюс'ве_
объективвостя" црезеЕт!tрует вева-
вцсть как "сублпмировавIrая форм8



проЕзвола" (как ваправлеввость ца
попrraеяпе цецвоgгп "Ты"). Вцсшее
пролвлеЕие саiaой лIобви - религп.
оавое покrоЕеЕие. Такц!a образоia,
ковцGпцкя 8ваJlоrип сущего, акта
в IIотевциц тоlirзмд аа!левяетс, Х.
августпвц8rlской ковцепцпей уrrас_
тц8, цриtlципо!!'трrединого" строе_
вяя суцего. "СтягиваФщпм" отцо-
шеЕия Бога и человеI.а окааывается
прr|lцпц (как со-
)вдстия в твореяии ra его l'выраже-
Епп"). С точки ареЕця Х., "...итак,
аыра}каясь кратко, lrожIlо сказать
слqдaющее: человек есть JlEtlEocгb, ко_
tорая каrкдый раз Ееповторяlrо коЕ_
ституrrруется духо!a, обласrъю впталь-
цого п личвостныll начало!a ! в сшrу
своеЙ личвостп ьaоr(ет проявлять
свободвце ивцциация".

В. Л. АбучлеьЕо

ХйIТГПККА (Hintikk8) Я8кко Юха-
Ея (р. 1929) - фияский логцк ц Фш-
лософ, учеЕик Врцгта. Профессор
уЕпверситеrа флорвды (CIIIA), члев
Аrrrерпкавской аr<аде!aии цаук l'r ис-
куссtъ п Аrсаделши Фив;lяяди (1970).
ГлаэЕые со{rЕеяия: "3ЕаЕпе и вера"
(1962), "Модели !.ода.пьвостей. из-
браЕвые очерки" (l969), "Логяка,
явыковые игры и ивфорlaацrlя: кав-
товскке тецц в фплософип логпкп"
(1973), "Bpeiiя я веобходлшость. Ис-
следовавпя по арцеIогелевской тео-
рия модальЕоqгя" (1973), "3Еацце
и позrlалце. Исторпчоские пеlюцекти-
вц опистемолоtтlи" (1974), "Се!rдятя-
ка воцtюсов и воцросы сеtrднтЕкп. Ис_
следов8Ецл по яЁтерпретаццц логl._
кц, сец&Етt!кп ц сивтакспса" (1976)
а др. Длл фцлософских воазр€Ецl Х.
xapat(TepBa крцтпк8 аеопозптввrlз_
ма. Х. оппсал и доказал суцествова-
вие "дпстрибутпвЕоЙ дор!iальвоЙ
(фршы". С }тп!i вовым поЕятrеtд свя-
зацы таклaе п другие eIg досткжеtlяя:
рааработкs семантики возможвых
мяров (модельных мвоrliеств) ц деле-
аце Еоцятия пцфор!aацци Еа поверх-
ЕоgгЕую п глубпввую. Облsдsя свой-
gгвопд чдстиqво упорф(очешlого !!цо_
жеgгва, дистрпбутиаваJr вормальяая
(Фр!.а, по Х., имеет "глубпяу". "Глу-
бипд" - это пaдI.си!дмьаая длцЕа по-
сJtедовательвостей влоr*ецвыr< квая-
торов, друпп!iп сJIовами - чисJIо всех
разлиqнъiх свяааввых цеременЕых,
коrдд это qисло сведецо к мtaвццуму
пугёrд их перек!aевоЕацця. Конститу-
еЕта дtlсгрrбутявной аормsлыrой фор
мы определеЕвой глФяЕы дает пол-
вое опrсаЕие одяого пз возмоя(llых
миров. В даввом случае перед па!rц
открцвается совокупЕость фор ул,
располо!aсецвцх Еа одtrой ветви дере-
ва поцска доказательства или опро-
вер]аецпя. Имепшо такпм обрааом
коцституеtlты этого вид&вормдльЕой
формы переqпсляют все состояцtrя
возможвых мироЕ. Нетрцвriмьаой
дедукцией Х. называет увеличеI.це
первоЕаsальЕоfi глЁивы, покааыва-
ющее, lrтo векоторые ковстt!туевты,
ве являющиеся трпвпальво пIютиво-
речивыми, Еа са!aом деле пIюткворе-
qивы. Через ветрпвиsлъную дедук-
цию цдет рост поверхвоствой t'вфор-

!aацяп. Если поверкяостtaая l{в{Юрмs_
цпs сМщsЕт rац Berrтo о ремьцоgгя,
то глубпввая r.rвфорriацпя представ-
л8ет собой оц)авЕsевие Ееопределев_
Еости этого сообщециr. Повяtпо ве-
трrвяальцой дедукцйп эксплпциру_
gг, K8I. от!aечает Х., t{автовскую,дею
"спЕтетIIческого суасдевия а рriоri",
то есть, с одвоfi сторовц, Еетрпви-
альЕдя дедукцЕя априорва, с друrюй
стороны _ ояа яе есть тавтологця.
Х. вцес зашетвый Dклад в теорию
пропоаяцяоваJ!ъвых уст8Еовок, по_
каваз аавяси!досгь поЕятпя "цропози_
цпоЕаJtьяая уегаяовка" от сеrдавтпкr.r
воа!aоr(яых !!пров. В своем творчест_
ве Х. тдкже затроЕул более саствые
пробле!aы апистецологпи Е посгIюил
теоретико_игровую швтерпретацпю
явыка. В теореrико_игровой сецацтп_
ке звачевие слова устаЕдвливается
ясход8 ца свойствевЕого е!aу вдбора
глаголов| l.tли действrй. НацрЕraер,
логцческпе кваЕгоры шaтерпретпру_
ются черф tlгровую сцтуацию "поцс_
кs ц обцаруrкеппя", то есть зЕ8чеЕця
квавторов огыскиваIоrся в ковтеЕсте
я3ыковой цгры "цскать и обнаруJIси-
вать". Теор€тико_игровдя се!aацтика
ацплцццруется и Еа язык форшмъ_
ной лоп|ки. с кажды!a элецевтаDцыla
предJtоr(eвиеla Х. сопосгsшяегсrt цгЕв
с двумя Егрокдпiи, усJIоввое ц!aя пер_
вою ицюка - 'я", а второю _ "рёаль
Еость". Первый ццюЕ qгре!лrтся доI(а_
аатъ псгвввоgгь рассмац}иваемою по-
лоr(еЕця, а втоIюй - его ложЕость.
(cii. также Язщ(овЕо шIrы.)

А- Е.IДулаь

ХЛЕВНЕКОВ Велишпр (Впктор
Вляд[!дяровп.r) (1885-1922) _ рус_
скrЙ по9т-кФофутурпст, ltыслцтель,
чьп воззреЕия пмеют выраrкеtaцую
философскую рааlrерI]остьj Еоватор,
в чьепa творчестве - Ерц содержа_
тельЕой в хронологической отцесев_
Еоqгп к !rодервцаму - цохФт быть
ЕрослежеЕ своего рода социокультур-
ный пIrото_резоЕдвс идей постaaодер_
яизiiа в философпя и ltcкyccтBe в8ча_
ла 20 в. ОргаЕцч8о сочетаJI в cвoelt
творчестве худоясествецЕое видевие
предмета оЕпсаЕвя ц ковцептуа.JIь_
яо-теоретическую четкостъ а,палt,lз8
социокультуряых (ФЕо!aеЕов. ПоаЁа-
комивIцись с философской трддяци-
ей череs rIеЕяя ПлатоЕа, СпиЕооы,
К9дтs, Нпцше п др., 8кку!дул!!ровав
идеи и привципы символкзмд, цере_
смотрев их qереа првзму устацовок
"6удетляцства", воспрпнав п осозваз
Dесь коlrпдеIсс привципоD ltaодервпз-
irs Е лптературе и пскусстве (в поле-
пдrке с йт8льявскrrii Футурцзмо!a,
русскrra акiдеиамоla и сяraволиз!aом),
Х. явrrцпяровал особое отцошевие
tt к поэтяческой прогрs!r!.е кубоф}rту_
риаirд, п к iiодервrlстской оцтоло_
гпt{, гцосеологи!t п !iётодолог!lп гу_
маяrтарвого позааяяя, в ра!rках ко_
торых обваруяaил зца.Iительяый ряд
предвосхищеЕий ковцептуальцых
цtIвовацtлй постмодерва. Освоввой
чертоЙ его философскоfi поввцuи вы_
ступает ориеЕтацtlя ва выработку
и получеЕие объективво_истивцого
эяавия в тех фор!rах, KoTopb,re бы о6_

Ьебпrвов 881

JlадаJIи систе!iвос-
тп, ЕдправлеЕЕоqги ца цаучевЕе суц-
востЕцх свойств объектов, опереже-
вrя праfiтrкrl t! сЕособствовалш бь!
коррекция сущеqrвующей общеЕдуч-
воЙ п специфпqескц фttлософскоЙ
термияологии сообразцо сttеццфпке
этво-вацйоЕальвой ("славявской",
"евразийской" Е'iiат€рЕковой") мев_
тальцостп. Ковцепция уЕпверсума,
ле)кащда в освоваЕии соц!аjtьвой
философиrr Х., цемеятирует собой
разветвлевЕую философскую сцсте-
му, оргаЕпчво включаюцую в себя
структцrвые блокп фйлософяtl я9ц_
ка, философцц ttcтopи!'!, фшлософцц
!aифа и фlrтцюлогпп. РекоЕструкция
фплософской моделп увпверсума Х.
дешо!стрпрует, что епо овтолог!rа ба-
аr{руепqя ва пр€дставrlенцш о lalllв tсшс
"Едпяоf, квЕге"; }aЕиверсу!д Е свое!a
освоваяиц есть бесковечвая Еариа-
бельвоqrь мскретЕых'lтеriстов" ("уз-
лов дробtrцости", "чертежеЙ"), собй-
paeiibTx кулътурой воедиво Едподобпе
еграЕцц, во Ее я!{еющпх постоянноIло
!aесгб в ее егрlrктурЕой иерархии. Это
яе что ццое, Ео Х., как повесгвоваяпя
(авалогичвые постtrодеряястским
варрадяяra - см. IЪрряпв) в KorrTeK_
сте той плц иной традицци объясце_
Еша февоrлёЕов деЙсгвцтельвости, и,
с другоЙ сторопц, - "!rифц" ка& сцо_
соб фцксацпц устацовлеццй язЕiIка,
культуры в целом и пЕдпвцдуальцого
созвдЕия (Авторs - Читателя). Фц_
лосоФская lлодель Х. предвосхtaтйла
ряд пост!rодерIrистскпх ковцепций,
фуцдироваЕЕых той преаушпццей,
что "вет нпчего, что было бы вве тек-
стs" (Деррида), в раiлках которой ре_
ш{цЕеЙ Х. вдклассическую парадиг-
!aу ицтерцретацllи увиверсума как
объекfявЕой реальЕостr, существу-
ющей вве зависямости от созаавия
ицдивпда, лпбо как цсклюtlительЕо
субъективЕоЙ реальяосгц, явцлся ве-
о!aифологизц трактовкц культуры.
Повимsяпе )вцверс!пaа, !aцра tсш{ це-
лого, по Х., заддется всеЙ спсте!aоЙ
культуры. Единпчянй, спцгуляр-
вцЙ,,щскретяыЙ "текст" },яиверсума
в в то ,{е время егрJaктурвый 9ле!aевт
культуры, !aпф оlrдзывдетqя Еацболее
продуктивЕой п адекватвой в отво_
шецпв текстуаJtьяой действительво-
сти фор!iоЙ мыщлеЕпrj цоскольку,
пре)fiде всего, иц гаравтируетсл ус_
тавовлецпе дискурса пiежду Авторо!д
и Читателелr п предповtлмавие "текс-
та" ва уровЕе включеЕвосгп обокх
в прострапсrво са!aого '{текстА". А тах-

'i(e 
ш{евЕо !aи(фм, чер€з узва!ае!доqгь

аадаgпся коlгг€ксг, поле прелопiлеяия
с!дыслов 'qтекста". И в-треfьпх, с точ_
Krr rреrtrrя Х,, !лпф с Ееобходп!iостью
выступает точкой отсчета и точкой
опоры проиавола Автора, дает воз_
l,iожносгъ цIюдуцяIюв8яйя воЕоIю зва_
вllя, выраr{ающего плюральвость
смыслов м!aфа. Неомкфологиз!a был
определев в его !rодели иЕтерпрета-
ции культуры трелiя базисвыtiи ия-
тевциями: 1)трsктоватъцеttтральвыЙ
миф европейской культ}ты, !диф "Бо-
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га" и "богоtiоловечестss', вак фуЕдrr-
рующего са!!у ментальвость соцпу-
м8. Бог воспрrЕtllaается в культуре
как "демяи)г', актяввое творqеское
Еачало tlлп 'oЕonaaтeт", Автор пер-
вой "тексrryальЕости" п как управля-
юцее, заководательвое вача,rlо !aп,
ра. Все эти фуякции, по Х., доля(аы
будtт выполв8ть 'будетIяве", людц
будущего, освопвIпие закояы latlpa
п qгвоеЕщшес,я с особой береrаяостью
( Прпроде (выраясаюцеfi, по Х., од-
Еовремевво ядею Ееделвйя в сплу яе_
полвог9 и яеад€кватяого Itозвавия ее
вакоцов ц сеЕтеццию ЕеЕ!пеtцательег_
ва в естествевцый ход вещей - по
аllаломи с древвекцтд!rским прItвци-
пом "у-вэй"); 2) обоаваqать !dцф кдк
паррацЕю, доltiпвtlруюцее Ели же
сццгулярЕое оппса'lпе цсторЕческо-
го времевr, соцпокультурвь!х реа_
лий ц идей; 3) подобЕо Р. Барту, оце-
нивать пaЕф как "одпв из способов
оацаqиваяпяi !rиф - это фор!is", ко-
торая повволает: а) траЕсляровать
ицеФIцееся sвавпе, 6) продуцпро-
вать яовое, отчуждая его в процессе
творчества. Исполъзуя 

'J'оgятпа 
u Еа"

(заимствоваввое ца древвеег!{пет-
ской ми(Ролоtтrп, где ово псподь3ует_
ся для обозвачевия цодусов бытия
человева как ивдцвйдуалrзI{ровая-
ного бытця плюральво Mtto)i(ecT-
веввых душ) t4 "rочеповеlс", $мею-
щпе яелосредстве;яое oтllolвeвre к
укореяившейся в западвоевропей-
ской кулътуре rдее "сверхчеловека"
(см. Сверхче'Iовеrс), Х. осуществпл
аЕалl{3 языковых практик, соqгаЕ-
л,яющпх, по епо !lвеЕl.ю, осЕову дr.а-
логs куль!ур. Вю, по Х., - пер!rавеtrт_
въ{й процес,с трояс.пяцпп мяфов, бIB-
аов ц повятвй в пвтерсубъ€ктиввом
проgгравqaве культурвых "текстов".
Прпче!a трдясляция iiифд перввчЕа
по сIвошеЕию к остмьgыI{ 9лецевтам
возlaоriквою дяскурса. Мяф содерrФrт
в себе сеrasЕтfiческую Еагруясеввоgгь
лзцка общеЕrя. Кош!!уЕикация, по-
лаIал Х., стацовптся бесс!iыслеввой
б€з апеллации к семавтпческому пIю_
сгравству языкд п ведуцп!, !(ъtслл-
тельвыш образам р€сЕоядевта. Свя-
тЕе азыковоrc барьера, формироваяиё
едпtrых пештальтов, обеспеsивающпх
идеЕтичвое поЕиlltавяе, D идеальвой
ситуацяя tвраятируот, по Х., "димог
с rcc собеседпика". Еак таковой Еео-
мпфологц3пi трдктовки культуры Х.
выразшлсл в последовательвом ltpo-
долr(евип традицяй классйqеской
парадцгмы: в дефйвиция !aифа как
цосителя аутеttтиtlЕого зваЕЕ8 о прп-
роде и действrrтельЕостп и средства
постпil(еЕия человеком шпровой гар-
!aоЕпи. Кро!ле того - в обозЕаlrевяrt
собствеrЕо !aодерпистского проекта
философйп, вшразrвшеюся в цавш{rе-
стировавпи гл]бпввой идеЕтичяостп
мифотворчества, "словотворsества"
п фцлософия как }вяверсальЕraх форм
адацтац!rи Еродtц!руемою EapIraTпB-
BoIo аllаяия в куJtътуре. Неоязfisеские
идеи х. па!пли выраrкение, более то-
гоt и в предвосхпщев'Iц парадйг-

!aальвцх уgгаяовок посг!!одервllз!iа
и моделп yfi[BepcyrrA как текегуаJlь-
цой реалъаостп п идёо "смертЕ Ьто-
ра" (во !rЕого!, 8пробпровеЕяой Х. в
собствеввой "rrрдктшке пясьltiд"). Не-
сirотря ва каrкущуюся очевкдllость,
!!одервистские уставовкп кубофуту-
рпз!iа пIюявIrлшсь в форlaпtrювапип и
коррекцяи его мяровозаревия лrшь
в той шере, в какой оЕ cari{ обЕаруrl(и_
вм, трактовм п егр€мплся утвердить
вовый тип сотворсества АrтФра я Чп-
тателя. Х. призЕавал веобходв!rость
смепы шgгода, сгиля п соверtценегво-
ваЕr!а художеегвеввых средегв 19авс.
ляцпп 8Еаяяя от ау!ора к читателю
ц пряЕиI{ал общефут}тистическую
идею коррекцци лзыка,t негации ус-
тоявшихс., яорм языкозЕаяпя, пред-
поJrагающую отказ от привычвой
грам!патикя и правил спвтаксиса. Бо-
лее того, Х. пЕтерпретцровал текст
как claldnay трактовок Чптателем ана-
ков и коцструктов, составляющпх
векст, ц делsJt вЕЕод о веобходимоgги
введеЕпя в лптературу "сацовптоrc"
(самоцецrrого) словд, позволяющего
обои!a уlастнпкам тексгуальвою диа_
лога выраa(аться 

' 
повI4liдть др}тою

полвее, вlglюqаясь в дlскурс t lTepl\eк-
с.iумъвопо повеqDЕоваЕшя. Фувдхр},ет
весь спектр соцпальпоФ!{лософских
воgзревrЙ Х. проблемsтrкдфилософии
явыка. Очевпдев параJшепиаu фI{ло-
соФскоЙ ковцепции увяверс!,мд Х., во-
первшх, с кл8ссической традицпей
иЕтерпретацйп увиверсума как
"ЕдинJго" в своем осяовапrи (Пла-
тов, Сппяоза, Гегелъ, Маркс и др.);
во_вторых, с ивтевциямп постмодер.
впз!rа (Дёлез, Деррида, КрЕстева,
Лакаs, Лпотар и др.)трактовать мир
кдк тексгуалыiую реальвоqь, а про-
cтpatlqтBo - кsк "Цпцую кшv' (Х.)
соцпокультп)Еых "текстов". Модер.
пtlстская ]!етодология позЕавця в
его модgлп },вцверсу!aа прцзвава вы_
являть п редуцllровать социокуль-
турвые 'trекегы'l Еа уровень вЕsковоЙ
реальЕосгп п эксtuмцяроЕать аадаэае_
мне п!aи сttыслы. Х. пвт}втt!вЕо уло_
вrл я воспрцЕял пдеп, зll&чительцо
опередltвцше свое вре!aя, п впосJ!едег_
Еlll сIав!цяе ключевц!lи в пост!додер-
Епстской проблецатiке; трдктовку
!iир8 кшt "текста", культуры Karc па_
бора "цЕтат"; а деятеJtьвость едцвст_
вепноI! cy&beltтaшEpa, Читдтеля-со_
авmра. ках "свболвоЙ игры аr<тивяоЙ
ицтерпр€f ацttи". Пост!iодерЕистскЕй
стtlль !llы!плецЕя релъефво просту_
паег в его редукции коЕцептуальво-
to раавообрааия яаыковых практпк
к t!гровым внваряаЕт8пi "слово!вор_
чества" ц вео!aпфологяа!aа. Реtпеt aе
проблемы деiaаркацrй шежду сло_
вом и епо аядково_qисловой семаяти-
коfi, !aея(ду lцrтатой" ц 'qертеяФм",
деклар!tруется Х. возпaо)fiвыla лпшь
в рамвах особого подхода - 

!3а-
у!aп", цлц особоЙ практrки dслово_

творчеqгв8" и смысJtополаrапиr. EI!
ковцепты "зау!aвого языка" п "сло-
вотворчествд" тосцо коррелируют
с философской цоделью "шпвофре-
впsеско!о язъaка' в "tппзоаваливе"
Делева и Гваттари и с обцепостмо_
дерЕистским пови!rаппем деятель_

Еостп пвтерпрgгатора яли Чптателя
Katc агеltта яаыковнх пгр. В фплосо-
ФиIr 8сыка Х. обваруrraпЕасгся реалr-
зацllя следующих освовополаrающих
прпtrципов: 1) Явнк Ередqгавляег со_
бой совокупвость'heкqf уалъЕых" qер
теяФй мира и чело_
веческоtь подсозваIIвя, - 

tlтo высту_
пает предвосхищеЕпем кояцепции
ЛакаЕа о вефальЕой природе бессоз-
вательЕого. "Молвпйвая" прпрода
!aпра отЕрываетса мышлеЕЕю qерез
языtс и телеоJIогиqескце фувкцци
олемевтов его "аабукr ума". Звакп
языка слуrкат отправяой точкой
языкоававия как гвосеологической
теорип. 2) Слово всегда самоцевЕо,
"самовЕто". ОЕо отраrхает "тексту-
альЕую" вариабельяость универсума
tt освобождает iiышлевце пвдпвяда,
будучи выра.rхепиелr погоков ею "с,по-
вотворqества", 3) "Словотворчест-
во" - 9то одЕовремеЕЕо и способ су-
ществоваЕия человека в м!!ре "текс-
тов", Е процедура иЕтерпрgrадци как
с8.!д*х {текстов", так и струкrурвБtх
элеliеЕIов языка, выявлеЕие пх про-
цессуальвого хдрактера и прпроды.
4) 3ваяие освов словотворqествб пов-
воляет соадать "чистыЙ", "адумЕыЙ"
яаык, в котором отраясаетсл проqD-
раЕствеввая сгруктура мирд Е иЕгег_
рrроваяд совокуЕвость аструктурвъIx
"ресе-мыслительвых" актов субъек_
тов коI\d!tувякации, В поэтической
и философской програмпiах Х. про.
авляется парддигмальЕм уставовка
ва плюральвость с!rысла, что вцос-
дедствllп б ло выдвпвуто в K8tIecTBe
исходЕоIю ц}ебов&Епя фйлософского
раэчышлеIпл Кристэвой, Еепосред.
сгвешЕо упомцЕающей пмя Х. как од-
ноrо пз тех авторов, ца бдзе авалпз8
творqестЕа которых была с(Dор!rиро_
вапа коЕцепция "полtrфоЕического
ро!.а а" М. М. Бахтива, оказевЕая
с]пцественЕое влиявше ца ковсгятуп-
роваяие постпaодерЕпстской коЕцеп-
ццra пвтертекстуаJtьЕости (сiд. Ип-
тsртоIсстуольпость, IСристева). По-
J!исемаЕтпqЕость слоЕ естесlвеl'ЕоIю
('бцтового") языка детермЕЕйрова-
яа, по х., общей характерЕстикой
гевевиса форм отраJкеЕия в прtlроде
и коакретЕо атапа воавпквовеЕця
соаЕавr8. Спецrrфцчвость мыслц, по
Х., заклюsева в ее способвостц вос-
прЕвшмать малейшие флуктуацяи
эЕергшп уЕцверсу!да !! отвеq8ть на
пях вll]лтреяЕям импульсом творчес_
коЙ и преобразующеЙ актпввостЕ
су8ьекта позвавца. Рассм8тривая "аа-
у!iвый язык" I(alc средgtво Еыхода аа
пределц рациоЕальвосfи, Х. декларц-
рует веобходимосrь к "сяятию" азы-
ковых ограяпчеЕяЯ, обусло&,tеввьaх
псторическп!lп, явдиЕидуа.rьЕо_по_
этически!rя, либо грамirатяческиlaи
Еор!aа!aи, а так]Е(e - отвоси,дельцо во_
проса о пропсхоr*децtiп явыка и вы-
полЕяеl(ъrх и!a фупкций в кулътуре.
КоЕцеццr8 "3ауraноrю" азыка Х. бЕа-
pyltиBaeт ряд параллелей с классиsес_
коЙ и пост!додервпстскоЙ традицrеЙ
философци ,аыка. Х. ватрагuв8л
п Еопросы актуальвые как для ая-
тпqвоЙ, так ц для филосоФдп Нового
вре!aевп: о цроисхождеЕкп языка



"по прлроде" ил, "!о договору", и
вопрос о прtiроде "увцверсальвого
языкs". выходащий ва пробле!iу су-
ществовдвия философскr.rх ytrяBep-
салпй. Выход аs ра!.кr, дефорiiиру-
ющие рациональЕость, к вепосредст-
вевцому постижеЕцю ушпверсума
высtупаёт для Х. когвптпввой це-
лью и реализуегся в еI9 ковцепции
в "заумцош" яаыке, освобоаqдаюц{еlд
"словотворчесгво" иядивида. В "аау!a-
Еом" язы&е свимаеlтся пМле!aа протп-
воо.мвия субъекта л о&ьекта повяа-
Еrя: оrьеrФиввм р9дБяость отtr}Фкаег-
ся в созяаяии человекдIl фиксируегся
в (Dор!rе 'следов" цлtl кодов. С\пыqпопo-
рожддюшие эJIеiaеЕты яац(а, авуlФ, со-
гласЕо Х., tЕJIеоломчцы и детер!iинп_
руют сообраапо завиlrаецоrf,у месту
в слове его "ЕАпрдвлеЕЕость" и зяа-
чевце, По Х., "зау!iЕыЙ" яаык вы-
ступает средствоia iaоделцровация
цовых миров, ЕыраJ&ая мысли п чув-
ства, которых еще Ilе было в Еечо-
средствеЕном опцте, ц позволяgг де_
кодировдть с!aысл обцеупотреби-
!,цх слов, поскольку представляет
собоЙ ве что яяое, как "вгру в кук-
лы". Х. обозваsал ,выковую цгру
кАк сrтуацrю рековструкции сво-
бодЕого ("дву-у!dного") язъ.ка, обла-
дающею плюральяоgгью смысловых
едивиц, во мЕог9м сопоgгдапlaую с
постliодерЕисIской коЕцепцйей "си_
муллкров" Батм п БодrиЙsра и трд(-
товкой языковых t{гр Витгеяштей-
цо!a, ХrвтпккоЙ п Алеле!a. Так, Ео-
добво ВитгеЕштейцу, Х. описывает
язьiковые иfрц ц !la,с фуЕда!aецталь-
вый способ быткя "текста", п tcaк
стиль d!ноше_
Епя к действятельЕостtt. Паралле_
лЕв!a мышлевия х. в отIiошеЕци тео-
ретпко_rцювой ко!lцепцtд.r ХпЕтшскя
рельефеЕ для следующих двух поня-
тиfi, псп(мьзуе!aцх !Iосдедвиta: "Я",
выраrкающёю в епо шоделп прцвциll
ворrфцкациц, в повягва "реальвос-
ти", идц црпвцяца фaльсяфяк8цrя.
Х. везавцсицо от ук&rsяsцх автоlюв
разработал сшrйытяую !aодель ков-
струпровдвия во3!iожЕых шпров,
отоll.дествляе!aую llll с се!aдвтпчес-
Ktt ltолпвариаЕтвой структуроfi са-
rrого азыка, содер]rсащего Е себе как
сеiдпотически целоствую систешу,
так и ЕариабелъцосT ь стrrлеЙ своеЙ
ивтерпретацIiя. фялосоФскяе коЕ_
цепццц Алеля я Х. сблкr(аег пармJrе-
лцзм в цстолковавЕи прцроды "ком-
!aуttик8тцвЕого сообществд" (Алель)
ц "дцалога с "ка" (Х.). Ilеобходя-
!aость "ковтра{Етпческого" допуце-
нця ядеаJIьного сообщества ивтер-
претацви иди "аргуrrевтярующих"
(по Х., "Общество Предс@дателей aeit-
пого шара", либо "ка" друв{х людеЙ)
выступдет условпе!a ! главвым тре_
бовавием вепротяворечrtвостп ylrio-
зрительЕого онsяпя. И Алелем, и Х.
я8цк рассlaатрIlвается как laедиуlд,
в котором пропсходrт опосредова_
вrе Еятерсубъектцвяости. В paмKsx
философип !lстории мысль Х. цевт-
рируется вокруг !доделей rсторпчес-
кого времени и черев привму повя-
тпй "мыслезем", "црошлое""'васто-
ящее" и "будущее", а такя(е "лучеЙ

DрецеЕп' цли "заrlовов вре!aевц"
В философской коццепцви Х. вашла
свое отраrкеЕие дЕле!a!aа псторицпа_
!rа и соццологпзц8, qтo выразилось
в раарабогке и sпробации Х. пд ков-
кретЕо историческом мАтериале во_
Daогетического пaетода адаJtиза обще-
ствs и социокультурвой дива!aики,
позволяющего| одяако, зафпксиро-
sать и пцдивидуальвве особеввости
неповторв!iого единичЕого собцтия.
В ршrках сашой модели n o]KEo вцде_
лпть следующие положевrrя, фувди_
рующие мировоазреппе Х.: 1) "Вре-
мя - мера rrrlpa": обпаруживаелrые
в опыте "закояц" ясторического вре-
мецц слу]кат в атой моделti задsче
оппсаяия точек бифуркацйоянцх со_
стоявий раавитпя обцества и социо-
культурных процессов. 2) В осяове !aа_
темативацип звавшя о прцIюде леrl.пт
архаяческое предсгавлевие о "чет-и-
яечете". чr{сла.!rи "2" п '3" r.olквo за-
ппсатъ любое дrуrюе я вырs.ltиlъ в пде_
алцзировавЕой !лодели (фор!.уле)
сущвость любого событпйного ряда.
Через авмиз пробле!aц процtлого и
идею цикпп!rвосш Х. вцходлт к иraге_
грдтяввым моделяlv оппсаншя дейст_
вительвосf,и, побуrr(дающи!r вqrолко-
вЕвать цропUrое к8х (Dорму пвобытия
буддцеIо. Процtлое еще оковrвтеJIъЕо
ве сверщиJlось и с кдrкrlлм liпfовеЕи-
е!a ваполцяеrся вовцli сццсJlомt при-
ввосцiaцla в tlепоIrа будущею. Kpolre
того| в ковцецциц Х. прощлое пред-
ставляет собой поле ра!tвортцвавиа
пстroрllчеiскок, ц)€lдёви п реализацию
его "з8конов". Ь вреlrенкой шоделrr
яаqголщепо, по Х., ос]пцествлево вы_
,шевие сJtедующих глJбпцвцх x8parc_
rlерпсгrtк просграясrва: 1) Простравст_
во ремкзуеlся в васгоящем, упорядо-
чввая 'lодозда!шие вецr" и оброrуя
предметяость матеряалъвого !дпра.
2) ПростраЕство вцстрдявается rnз

"t{впцых" сtlсел, провоцпруя созва-
цrte rrs продуцировдЕпе'!aцttцого"
же зЕация о пеta. 3) Просtравство ва_
стояIцепо паполЕево "авукаши": пс_
торпей, людъмп и лзцкоrr. Необхо_
дяко, по Х., ваучптьса "слуrпать"
п "вядеть" мяр в его подtивяых кра-
сках и oTTeBK8J(. Простравство рас_
крцваегся созваЕпю как вабор текс-
TysJtbEыx "чертеJкей". 4)'Отвесвое
!tЕtдлевпе'l яз настояцего опускает
векторы своей ивтеЕццоЕмьЕосгlt tla
проЕIлое, пороrtда, в веш "власть",
"государствевяость" и "традицпю",
и ва будуцее, где ово обваружввает
себя как "волю", "свободу" п иввова_
цию. В коЕцепции будуцего, по Х.,
дредставJtевц сд!ые вэяФIые шопaеЕгы
ero философекоЙ трш(rовкя ytlrвepcy-
мд - ковgгатациа того, что будущее
являетсi кредт!lввой коltпоЕеllтой
культуры ц фуядцрует объ€ктивtllaю
ремь!lосгь, пIюявлr.ясь в цей в Фор!aе
"закояов" ttсторяческого Bpenaeвtl
Е гештмьтов творческого !aышле-
пия, п обладает подлltцныit бытйем,
таr( кдк содеряtят все сущllоспше ха_
рактеристики вещей, событий, яsле_
вr{й и процессов. Тарке 9та коЕцеп-
ция оппрается ва теорию "сверхчело_
веqествА" как апевта и едивегвеявого
субъекта будущего. Используя "заум-
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ЕыЙ" а3ык и аваяце "9aкottoв" I.tqторц_
ческопо Bperieвr,tr саtцый соверщевный
тип человечеgгва, "вачеловеsес{во",
пола!sл Х., будет це толъко ва]иболее
точво иЕтерпрегиDовать'iтеке!умь-
цую" ремьвость }чивеIюум8, во и со-
вдяэать свои "метапрuродЕце" "текс-
ты". ОбоаЕачая "тtластичЕость" соцяо-
купьтурвых смысJlов, передаlаецых
посредствоlil я8ыка (содержацIего
представдевие о будуще!д), Х. про-
вел цсследоваЕЕе Еекоторых форм
орг&низацпи тексту8пьцостrl буду-
щего ("тевекцпга", пороясдающая
'38челоЕека"), которые выступают
тttпологическппi а.палоf o!i вомадоло_
гисескоЙ "рl.tзо!дц" и выдвиЕул пдею
глобальяого созваtIия ("Рад!rо буду-
щего"), во мЕого!i дЕаJtогячЕую пде-
,м Мак-ЛюЕна, Через коllцепццю
'ладо!лпра" п ядею "цыслезе!aа" (се-
маятическп язоlдоtrфЕую Iiоос{DерIой)
Х. uриходuт к авализу коццепци!r цв_
теллектуальпых элят. Ивтеллекту-
аJIьвъaе элпты (ваподобrtе "Общества
Председателей Вецвоф шара"), по ею
lcacJtrll аlск)мулирy[оr янвовациоЕвое
и еще ве р€sлиаовацвое в культурвой
традицип зяаяце, поаволяя ваучвому
сообществу в опрqдеJ!еЕвыЙ псf оричес-
кпЙ MoraeBT соsерц8ть каsесfвеяЕыЙ
с&ачок ог вев€деЕия к зваяию, реали_
зуя ваrtоtrлеввыЙ потеЕцrал. Х. прr-
цо укааьaвал ва то, qто в цедадеком
будуще!i в смзп с ускорсвяем общепо
ритцд и темца )ltязвя, в свЕви с повы_
tцевпеla васыщевЕостя ваукд tcak та_
ковая gгаяет прившtегк€й только пll-
теллектуаrьllых элцт, получающпх
в свое ЕOдеш!е са!iые цадеrl(Еые искlч-
Епкя, кавалы травсляциЕ rl срGдсгва
хрбяеЕпл [вфор!aацди. ПреяJtоrrrевЕая
rrм коrlцепцlaя "ltыслевеца" к иятел-
лектуаJlьццх элцт орпаяиraЕо вписыва-
Еrся в коЕпексг совреraеццой BoociDep-
ЕоЙ тIrадицt!и и социокультурвых
исследов8ций, обвдруяспвая пдрал-
лелпа!r с воосфервЕмп !соццепцяя-
r.ц 20 в. (см. Ноосфер., Тойлр де IIIдР
деп) и одЁовр€r.евно саtaобti!гЕость
шышлевпrl Х., - каряду с !aоделью
"ладомчра" выс!уп8ет ткпологячес-
ки!a ав&rIоюм первых ц оqерчЕвает
круг освоввых воЕросов совремеввой
цоологцп. В коЕцеtrгуальЕой шодели
"6удетляЕяЕа" "мцслев€м" естъ (Dор!rа

в8аимодеfi qrвrя челоаечестЕа и прIt-
родЕ| в котороц ведущ&rr роль при_
вадлежЕт разу!aу, воодействуюцеiiу
Еа ввеtцвяй мир через дктиввую пре-
обраsовательв]rю деЕгельность, через
труд. И еЕво sеловеческкЙ труд, со-
глбсво Х., обладает "прпродоЙ чуда",
выст]rпая 9лемецтоllt унrверсальвого
п пермавевткого Творчества (диле!a-
!aа']Автор - Бог" Х. уже сIlята).
Оковчательвому создаяяю "мыслезе-
!aа" в плаяетарвом мsсrцтббе долr(цы
способgгвовать следующrе два lioмeв-
та: 1) "Ладомир тел", или ]rвеличенuе
общеIю .дrсла людей ва плаяет€. 2) "Ла-
домrр духд", ил, увелиqевие "веса ог-
дельцого моэгдl' во всяком человеIсе.
Ипыми слова!ди, провозглашается
эволюциоЕвое физиологическое со-
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рода и кФкдого человека в отдельво-
сти. Друго* ракурс расс!дотреtrи, Х.
даввого вопрос8 выводпт Еа пробrе-
!.у выбора путеfi
явя ЕЕдпвид!rylaа Е дктиввоl! овrаде-
впя ппд q!ре!сrгельво вакшtjlквдющlл_
мпся в культуре цовыlди ввавЕr!aп,
Ео прея(де всего а{авпем всМщих аа-
коЕов природы , "ладо!дпр духд" дол-
,!{еЕ tlредшесавоЕать'ладомпру тел",
чтобьi предельво y!.eвbtEaTb пропор_
Iиlо соогвопlеЕвi ЕвтелJtекrYалыlоI9
потеяцпал! я косliой !aассы| яяаче,
Е тершrtl8х Х., ia8ccьl "квязь-ткаЕц"
Е "смерд-ткавЕ". В целом Tвopcecrвo
Х. Ее явлалось профессrовальЕо фи_
лосоФскипi, во liotl(eт быть оцеве8о
как уЕпк&rrьвый феЕомеЕ русской
культуры, во хЕого!a предвосхятяв_
шUЙ к"пюqевые пдеи фцлосоФцп ков-
ца 20 в. в са!.ох ёю tr&чале.

Ф. В. Пехарсtчй

xoJm3м (греч. hо|оg - целцй) -повятяе, свя3авlIое с рааработкой в
20 в. спстешвой !aетодологип ц cllc-
те!rцой парадигцьa в позвавии, Мо-
жет быть рассшотреЕо в раэлпчЕых
рsкурсах: как l) laетодологrqескЕЙ
црввцЕп, в сооtвgгствllй с которы
"целое большё су!rмц своих частеfi".
Протввостоит редукциовиому, пщу_
це!aу спецяфпку целоtкl в сосгавJIяю_
цих ею часrлх я сводяцелrу шпро8дд_
яяе к яабору яекоторых первцttЕцх
эле!леЕтов. Холпстиsеская цо8яция
закJrюqдегся в приорятеarвоlt paccllof-
репцп целоrо с tочкп зре!l, воавuка-
ющпх (прп взавiaодеЙствЕй элеiiеЕ-
тов в сцсте!aе) aoBbix качеgгв пл, це-
ЛОСТВЫХ СЕОЙСТВ, ОТСУТСТВУЮЩЦХ
у соФавлаюцих сясаему пвгредиев_
тов. Выделевце и рассмогреяие Taкllx
свойсгв поаволярт продпlШеревцЕро-
вдть систеtlы по хараЕтеру взая!lо-
деЙствпя ее элеiiеатов ца аддlrtqвяые
плц с},м!датпаяые (в вих целое равво
су!aме своиra часrей - это pal,ttol! ро-
да совокупllостп, мехавпческве сце_
сц и т. п.) и эiлеDдJкеятвъ!е йлй цело-
стl'ые (спстемы с ЕаJtяqием особцх
квчеств - это, явпример, оргавясес-
кие, жцвые сцстемы, псяхологячес-
кпе, соцпальвЕе и т. п.). Редукцио-
!л{зм и Х. как аяалпз ti сиЕте9 долr(вы
быть paccмoтperrц как два комIшемея-
тарвых поввааательвых приема, эф_

фективвых при реlдевиц соответст_
вующих проблеrt. С одtlой сторояы,
редуI(цпоllизм позволлет решатъ
структуряого плаЕд задачя l' вдхо-
дпть связtl внсlцпх уровцей с явзrци-
ми. В свою оqередь, Х. перспекtявея
при воссоздаяии целостЕой картrвы
о8ьекта вли яшеgця, осбецЕо в фуЕк_
циоваJtьвом отвоtцевии. ХолпстIrqес-
киfi подход o.reEb ЕФкев в позЕаватеJIь
яом отtlоtцеЕии, так кш( в любой сис,
теме, даже qддrтrtвЕой, иrЕеет !aеg!о
взакмодеfi сf Blle ьaежду элеiaеЕf ai!t{.
В противвом случ8е о!lи ве были бы
системами. Другое дело, что атипди
свазямl]l в а8висцмости от задач рас-
смотревия MoжtIo превебрегать, ва_

пример, в сялу их ве9а8ч!телъЕос_
тl{, плtl по рrlду др]цих оговарпЕа€-
мых в пссrqдоЕаЕпп прпsпа. И редук.

qеловечества кдк циовизм, и Х. как когвптивЕъaе при-
еuы досгатоtво шпроко пспопяу!отся
Е рааЕых свqгеliах зtl8впя, кiак еgпесг_
вевЕова]п!lых, таIс п социальЕо_гума_
вптарвых (психология, социологttя,
лt Егвист!r!(а и т. !t.). Однако кsждяй
кз gМx првеiaов шоrкет быть п бцssеt
гипертрофкровав. Тогде редукцЕо-
Еr.lстская подпцшя цол8остью сведет
высшее к Епвшецу, оrкаrкет вЕсшцм
фор!aам в спецпФике п сдцостолтель
вости. В таftой редytaцшоЕист.cкой па-
рqдцгiaе рАввпваются !iехаЕяцизлa,
фяаriкмязra, биологизш (прr pacclro-
тревий с!циальацх сястех). Абсолю_
тиаацйя целоствости lлоя<ет пркво_
дпть к отръaву высшеrо от вrаlцего
как в сгруктиlЕо!r, так и в BeEeaEtlec_
кп-эвоJrюциовяо!i сгношевпи. }тоде-
л8ет вевозмоraвыli цозпаяпе Евучвц_
Mrt средствацп высttlцх цроявлеввй
бытtiя: орt rяЕческой rхлвоfi шаrерии,
пспхологиtlёскпх п соцпдльЕъaх спс-
те!a. На TaKoid шетодологпqескоli ос_
воЕаЕци раз8Еваются оргааицяз!a,
вптализм, э!(ердrкецtцз!i, Х. ц т. п.
2) учеппе о целостЕости, сфорцули_
роваввое ю)rсводфрпкаtrскц!. фrrло_
соФоu Я. Х. Сшатсом в цроя3веде_
впи "Холпзц я аволюцял" (1926).
Ориг,t вальвость учевиа состоят в гп-
пертрофЕровsвlrи фор!rулы "целое
больше своrх частей" вплотъ до !rс-
ключптельЕого прпорптетд целого
вад его частямк. Въaсtциtll овтологп-
ческйtl, llдеrлоц в Х. прпзнается це_
лоствость l,aира| Ilроявляюцмся в
психологическо!a, биологпrrескоia
я фпв!rсескоц р8курсах. При этом
целоствость рассiдатривается к8к
в каqествевяом, так ll оргаяизацяоIl-
вом отЕопеяt!ях, ЦеtfграJ!ъвыt пояя_
тие!a Х. ,вляется категорця "целое".
Предполагдется, что эта ttатёпория
мояtет прийtrr ва clieвy традrциоЕво
прпзllаааеliым Е философЕt' Kat{ пре_
дельЕо шпrюкие к8тепоряяir liirатерп-

альвое" и "идемьЕое", "объэктиввое"
и "субъективвое", спЕтеаировав их в
своем содерхФяttп. Целое, целост-
Еостъ прововглаtдается "последвей
решIьяоегьto }.ацверсу!да", долее це_
расчлевямой t! яепоаяаваемой. Эта
liaировая субстаяцпя лежпт в освове
эаолюции мира, создавм вовые цело_
стцости, А восrrтелем всех оргацичес_
кях свойстя объявляегся чувсlвеяЕо
вевоспривимаемое матерцальяое по-
ле, сохрацяюцееся постояЕвым прц
всех иамеЕеняях оргаяиэмд. Высшей
iDормой оргаяrrчёской целосаЕости
пр!lзЕается человеqес&8я личяоgгь.
Кавцепцяя Х. оказала за.меiяоG влпя-
вве Еа модеrп "творческой эволюций "
БергсоЕа, "фвлософЕю процесса"
Уайтхеда, фекомецологию, пеIцтмьт_
псI.rхологию, фtlltосоФию вауttи.

В. И. Ян,lух

ХОЛТОll (Holton) ДжерАльд (р.
1922) - веirецко-апдерикдяскпй Фи_
лософ, специалист по исторяи в ме-
тодологци я8уки, профессор фиsпкц
и встории вауки Гарвардского уЕи_
версuтета (США). Родился в Берли-

ве.,Що 1938 жпл п учиrся в Веяе, По-
сле адхвата Австрпи герlagцскп!ли
фа!пястацп Х. покпаул Австрt{ю
t' учился свачала в Оксфорде, а по-
Tolr в Гарвардскола уяиверсltтеIе, где
за работу ло фиsике высоквх давле-
вцй в 1948 поJryчЕл степепь доктора.
осцовrыо сочпвенця: "теlrатяческое
вообраrсеlrrе в вауке" (l967), "Тема-
тпческке истокя вд}^rвой кысли:
от I{еплера до ЭйЕштеfisа" (l973),
"Тешы в пвучвом мышлевип" (1974)
п др. Мвого лет Х. эавя!даgгс8 t зy-
rIеЕием ва!rчвопо творчества А. Эйв-
цтеЙва, ряд его работ посвящея
Кеплеру, Бору п другим деятелям
цaуtси. Являrсь однп!a па предста]ви-
телей постцо!ятпвl!стской лЕвtaп в
философци вауки (сu. Поацтпrпзм),
Х. главвую задачу своего исследовА-
Еия вцдит в тоlч, чтобы "проиввестц
тцательЕъ!fi аяалиа той фавы работы
!вевопоl в которой пропсходцт за-
ро'IiдеЕЕе Еовых ядей". Х. пыrается
выявЕть сущlость слоraвопо процес_
са фор!aцров8Еи8 усеЕого п вового
звавияl привлекая для этого бога-

тый исторпческгй материsл rl уде-
ляя аЕачttтельЕое ввжмацЕе крраци_
оЕальЕыц фдкторам, Елияющпм ва
отот процеос. Его коЕцепцяя !rссле-
доваЕllя lауqного зцавия получпла
вазвАвuё l'т9матпческtlй 8вмиз Еа-
уки" (см. ТеlrдтпilесккЙ !аалп5 Еа-
уrсп), Одвиц rtз ваrкяеfiщих ее аспек-
тов явrяется рассцотревце любого
реаультатд ваучвой деятельвости
в качестве "собЕтия". в этом событии
шожег бЕть выделево, соглдсяо Х.,
ве !aеЕее Bocbtrtи аспектов: 1) тоr ас-
пект, что со38аяие учеяым Еау!r!rых
факtов, заковов, теорий, теtЕиqеских
средgrв я т. д. рассматрrва€тся в ков-
r,eкcтe обобцествлевt{о!rо Еs]rчвого
зваяця тоID аре!деЕtl ("большая sаеть
на]rt!вых пв!пскаЕяй, относящпхся
к Tol{y, что приllято llааыDать Baytl_
вы!л цяровоззреЕием, образцами rlа-
учяой деятельвосгп п rсследователъ-
cKtl!{я прогрs!a!iа!iя'); 2) "времецн@я
траектория" так вааывдецого'lпуб-

лйчяою" ва5пяоI! звдпия, то eclb зва-
Еия, рааделяемого учеrrыци; 3) сам
коtrг€ксг огврытrя, ивучеаl,lе пвдивц_
дуаJrьяых черт той деательности,
в которую погруlкёво событие бы-
trяi 4) времевЕ@, трАектория этоЙ
"састной" sаучЕой деятельцости -'кеirрерцвяостп и раарывов" в цЕдп-
видумьвом развитци ]rчеfiого или ва_

уки в процессе ее создаIlша, как ова
восприЕцмаgгся llм через призму его
цЕдивидуальных усцлий; 5) вся псц_
хобr.lографr.rческая эволюtlля челове-
ка, чьи рабqгЕ из]ваются в коякрет-
во даяЕом слrlsе; 6) социмьЕsя об-
cTдHoBK8t условий яли влияний,
порождаемнх коллегиальцы!ll! свя-
зяпatt, дцЕамикп групповой работъi
я ,. д. - то есть яд]FIвая полrrгпка
ц соцшологил Еа}aки в уаком смысле
этою терлtиЕд; 7) аспекты кульryрной
эволюции, соцtlокультурвый коя-
TtKcT, в коI!рый помецаеrcJt Еsука; и)
ваковец, 8) логичесt(лЙ дспект пццае-
мых яаучкых рабо4. }rа схоша, счита-
ет Х., покавъпвЬет свлзь меri{ду есте-
ствеввымt! ц гумавитарвымljl иссле_

,<!



довавпя!rи. Х. коtlстатцрует Еепол-
Еоту атого перечця ко!iпояевтов ис.
торико-ваучвых исследоваяий. Все-
rда остается ряд вопросов, которые
пе моFут бЕть решеЕьi в рамках этой
восьlaериqяой схемы, и, в частцост}l,
это вопtrосы, касsюцпеся выбора
тоЙ цлц пЕоЙ теорцIl уrlены!aи; цс.
точвикаl цостоявI.о ttцтающего ц8-
учвь!е споры, а такш(е tого Ееив!лев-
цого, что суцествует в Еепрерывцо
изirецяющейся теории п праrстике
ваукя !' т. д. Для решеЕпя вопросов
такого типа и предлатает Х. девятый
&о!aцовевт аЕалива цауqЕой дея-
тельности - те!rдтпческцй ав&лtlз
fiаукя. СогласЕо Х., и!iеЕво лвчпоЙ,
возllдоrкцо, даrке Ееяввой цривер-
жеввостъю к определевЕой те!де !до-
жет вапDавлаться творческое воо6-
раrсевrё ]пlевого. Прrмеяевие тец8_
тического аваJIцза к цссJtедоваппю
ваучвой деятельвости позволяет Х.
BBecTDl психологпческие и соцIlо-
кулътурвые факторы в авалцз про-
цесса воаЕикЕовевия яового зяавt!а,
а такясе сЕяадть авализ ваукц с ря-
до!i других облАстей исследовавий,
включая цсследовавпя человеческо-
го восцрцятця и позЕаltrlя, процес-
сов об!лrенпя, !лотпвацвп и дФке вы-
бора профессци. (С!a. также Томатп.
ческпй авалиа вауrп.)

В. А. $gа!ъа

хомАпс (ноmапs) дJкордж кас-
пар (1910-1989) - а!дер канский
соццолог, Ерофесор Гарвардского
уЕцверситетд. Освоввые работы:
"Человеческая груцпs" (1950); "Со-
цrlаJIьЕое цоведеЕпе: его 9лешептар-
Еые формц" (196l); "ПриIюда соци-
sльвой вауки" (1967) и др. В первый
период творчеgгвд вдхо;цлс.я под вля-
явием Парето и Парсовса. В 1960-е
разработАл дсихологя3вровдцЕый
варrаят теоряв соццальЕого об!aеца.
В отличпе от Блду (второго кпассяка
этой теоряи), Х. полвосгъю oтI!a8лt-
ся от понятЕя социальных структл),
не яаряду (Блау), а в!iесто Brtx введя
цоЕятхе "субкультп)Е об!iеЕs", рез-
ко усилив бихевиорвстско-поаитrr-
впстские освовацяя подхода. Соци-
альяое поведецце расс!aатривается
как об!aев пrатер!альЕы!aц и вем8те-
риaльвцlrи (налрп!rерl звакаfiи одо-
бреЕпя Dl Ерестяrrсд) цевцостяtди.
Уtrювець и каsество об!aе!а аадают
!aеру стабильвостя соцrальвцх свя-
зей и отцошеций. "ТФiой цроцесс
ок8здвия вrlияЕия цшеет тевдевцllю
к обесчеqеЕию раввовесия иля ба-
лаяса !лоясду обмецшqц", - отlдечает
Х. Он вводит понятие мьтёрЕатив-
цых моде]пей поведеция, соогноси!лых
li€r(ду собой в crrTyaqrr8x выбора с вд-
риадияiirl пздерr(еtс Ерц реалиаации
каrl(дой из цих. Поведевие структ}ти-
руеася подвум уроввя!a; субaнстrту-
циоваJrьЕому (непосредствевно-лич-
tlостяые отвошеЕяя) и цЕституцио-
EaJtbвolay (ворматпвво-цеrtпостпые
структуры). На субиЕстптуциояа.rtь
Ео!a уровЕе сгЕоцевпя об!!еца аада-
ютсл ц обълсяяются псЕхологпей
участциков. редуIlируемой Е поJtцом
соотвотствии с бЕхевпорпстсt{rци

прпЕцццш!п к действцю пятп &поло_

жевий" (прпчцц): успехд (чgir sаще
достпгаетсл успех, те!a чаще повто.
ряется црцведшое к вему дойствйе),
стпмула (9ффективвый стимул вы_
зываег повтореЕие действия), цеввос_
тrl (звачимостъ достпгвlлтого реауль_
тааа сгпмул!lруег цово€ действпе), gа_

сыщевия/голоддtия (чем больше
вознаграJкдеrrий, тем больше cтpeli-
JIецие к действию), атрессuи/одобре-
вия (возIrастапrrе агрессиввости в 8а-
висиl\дости от веполучеЕия ожидае_
!iого). Ко!rбивsторItка причпв дает
обозрпf, ое количество эццпрцческп
верпфпцuровавяЕх типов ситуаций
обмева, Этц "полоrкеяяя" предпола-
гают спмметрпчвость отllошевяй
ytIacTBllKoB в реаJIьвых обшевах, по-
этошу rrаrбольшую трудgостъ для
объясЕевия в теориц Х. вцзывают
аси!пметрцчвые отяошевиа: власть,
яасвлпе, веравеяство. Для объясяе-
яия властtл и василвя в соцяуше Х.
вывуждев вводить дополЕительвый
прияцип обiaеЕа - прияцпп ваи-
мевьtдего йЕтереса (BaBrrrellee ааив-
тересоваЕЕый в коцкретцо!a резуль-
тsте получдет больtцую "свободу
рук" _ вовцоя(Еость дкктовать усло_
впя другим), для объясвевия вера-
вевства - прйвцпп дистрпб]пивцой
справедлквостп (оптц!aу!r: Еаlряда
соответствует затратшr). Itовцепцпя
Х, цокаэательцд не только последо-
ватедьвыll! воплоцевllеla вео6rхеви_
орЕз!aа в соцпологrп, во Е последо-
вательЕой операциояалистиqески_
позптtлвцстской дияией в трактовке
социальцого ацавпя Е познацйа. Вго
цозЕцил пЕогда даяiе определяется
t{ак реЕо!aевали3!a. Х. псходит цз де_
дуктивво_tIо!(ологr{{есrсой моделЕ
объясвевия э, нагеля и гемцеля
я Еыдвягает требоваrrяе вцхода ва
строгие опердцповаJlьЕые, эrчпири-
чески обосЕовываеraые операцйо-
вдльltъaе оцределовяя (отсюд8 Ii его
последовательв8я редукцrtя в собст-
веввой теории). Идеа-д для пего -"едиЕая уtIифпцировап!ая общест-
вевltаа ц&ука", стпраюцм !!ея(дпс-
цItплцЕ8рвцо розличия. Эfо во3_
liorкrlo в силу того, qто все соццаль_
вые наукЕ цзучают поведеЕЕе к все
исполъаукуг одЕу rt ту хrе группу объ_
ясЕrlтельЕых приЕципов. Струкtур-
вый, фувкцпоgаJшrцй, вqг9рrlчесt<ий
я психологическпй тЕпы объясвовий,
редуцпруеrrы, в вовечЕом итоге,
к объясяеяию'\rерез мотцв". из !aоти-
ва мо](во дедуцировать всю совокуц-
яосгь из)вае!пых фактов, то еqrь оФь_
ясвtlтъ их. Мотив Jrce у Х. - "опосре_
дующпй фактор" бихевиористской
схе!aц "стцмуд - реsкция". Отсюда
осЕовIIые положения "едпвой уви-
фпцпроваЕЕой общесtвевпой ва_
укr' как положевил об цЕдI.видах
и пх мотиваra, проицторцретяровав_
вых в термицах соtlиальцоlо обмева
теории саlлого Х, В этом KoHteKcTe
любые суraдевия социальцопо зяаяпя
шоrtfiо ра3делить ва двд типа; 1) '|ве-
деfiствуюцие определецi!я" tl "яерё-
альЕце rrоло)(сtlия" общих теорий,
тцдатеорцш Парсояса; и 2) "действу-
ющие определеrtця' и "реальвые по_
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ложёвrяl' сводипaых к яабору эмпп-
рическп верифццпруе!iых перемея-
пых теорЕй, тйпа тэории Х.

В. Л. Абушеtlхо

хомскlтЙ (ЧОмСКИй) (Сhоmskу)
Ноа!л (р. 1928) - а!iерд&аяский лпвг-
виgг r! филосоФ явЕка, осЕоЕополох.
нпк (1950-е) "rевератпвЕой Jмtцвисти-
ки", sвтор коццепцдI "пормtдающеЙ"
или "геgерsтвввоЙ (трsцсформациоЕ-
ЕоЙ)" ФаrФ!амки. В с]пдесгвевЕо зяа-
чимых аспектах обогатил гумани-
тарвое зпавпе 20 в. ("геверативцая
ливгвпстикд" х. в столь аяачимой ме-
ре траясфорiaировала осЕования трд-
дициоЕаJtистской структурвой лявг-
висгики, что обрела статус "хоi(ски-
ацскоЙ реsолюциr" в языкоэвапии).
Без теории "явватпзшs" Х. затрудЕrl-
тельва рековструкцяя главЕых па-
pa!reTpoB философско-логическt]tх
дискуссий о структуре r.t trрrЕцппах
фуЕкцIrоЕироваrця paayila. С 1955
Х. преподает в Мsссачусегсtсом техво-
ломqескоla иЕепtт!пе, профессор ?го_
го пвстrт}Еа. Осцовцце соqявевия:
"Разулr и язвк" (русск. иод. - 1972),
"Сивт8кспческие структуры" (195?),
"Лпвгвистика,Щекарта" (1966),
"Проблема зЕдЕпа и свободы" (1971),
"ПIrавuла и репрезевтации" (198О),
"Вцаяце и я9ык" (1986), "Язъ.к tt по-
лrтшо" (1988), "Яsъпi и !шсль" (1994)
ц др. По мЕеЕяю Х., осtIовополаг8ю-
щая Еробле!дд лиЕгвtlсгпки как Е8]л-
ноЙ дцсцппливц сосrоцт в огсутствпи
парадпгlil приподвых для спqгешдти-
заццц ц обaьясцеЕпя пзбыточвого ко-
лпчесгва ве]mоIrядочевных фактов.
Лццгвистическая теорrя, согл&сво
Х., пrtеет дело, в прцвципе, с цде-
aJrbllыM говорящиl\ll 

- 
слушаrощиll,

суцествуюцц!a в совершевfiо одЕо-
родвоЙ речевоЙ общяостп, которыЙ
в соверIцеЕстве ввает свой яаык й не
заlпсtlт от такпх ц)8.!aматцческц яе-
зЕачп!rых усJIовий, кsк огр8ЕичеЕпа
Еаl!яти, оговорки, перемеЕа BEиill&-
Еця и т. д. "Такц!a образолr, мы про-
води!д фуцда!aевтмьЕо€ рдзличце
меraду tоо пе,ъеraчuей (ававяем свое-
го аацка lюворлщим - слуrпающи!л)
и употреблеЕцеп (pe8Jlbпbilil исполь-
зов8пие!! язцк8 в коцкретЕых ситу-
ациях). Толъко в идеаJIьвом случае...
употреблеЕие является вепосредст-
веt'Еым отраrкеЕпе!a ко!дпетевццta".
На практпке rr(е употреблеЕие ве
в состоянии Еепосредствевво отра_
,кать коlrпетеЕцllю. Щель лпвгвио-
тпки состоит в Tolar sтобы вычлеяитъ
tlз конкр€ylЕых упогреблевrй фувди-
руюцую их сцсте!rу правцл, котороfi
вJtадеег кошпетевтЕый говоряций -слушающий. Ляцгвистиqеска"' ком-
петёнциа суть система цоро)Iiдаю_
щих процессов. Поскольку одвим из
общих (ачеств, црисущцх всем язы-
кам, выстудает их "творчес,{ий ха-
рактер", постольку язык I!редстав.
ля€т средства для вцраr(еЕrа Еео_
гравшчеЕпого числд iaыслеi ' дла
реагцровация
разо!r вь беспредельяое количество

о6_



88О Хорд а) п б) - поверхвоствые варпаЕты
глубпrЕой структурц: предIоrсеЕие
а) - 'актцвЕаа ковструкцпя' вы-

яестдяд8ртЕцх сцтуацпй. Гра!aмати- ступает как фувдаrпецтаJtьЕая. Пер€_
м коЕкрегЕоItо язык8, цо Х., долrraЕа ход от "д)" к "6)", согл8сво Х., - это
бЁть дополвева увиверсальвой гра!a- "rldссltзьояaрЕвформация". "Tpcr,c-
!asтцкоЙ, фrtксярующеЙ творsескиЙ lРорlацuоьныа апа116' Х. яасs tал
потевццм азыка п ею глубивЕую упо- oltorlo деся!ц возшоаtrrых траясфорша-
рядочеЕцость, "Пороrцдающая ця!riла- ций: деsоraка ве ест яблоко _ вевер_
TlaKaJ - отшеqает Х, - ишеег дело по Ео, что девоч&а есг яблоко (как образ_
боJtъшей частI' с процесс8ми lqышле- чяк flеaапl-ав оi! траЕсформацпи)
ния, которые Е зЕаqптельвой степе- u т. д. По швевию Х., даЕвые цроце_
ви ваходятся за пределдми реальво_ дурц иlaеюl ваrквое аЕачеЕце в случа_
го цлц даr(е потевцпальвопо осозЕа- ях дяаJIпв8двус!iцслеввых фрав (со_
вия... Такипi обраво!a, цоро]iсдающая спмщпх из одив8ко!ых лексцческцх
грамматика пытается точво опреде- эле!aеЕвов, во обладаюццх соЕпадап)_
лиlь, что гоЕоряtций действtlтельЕо щимц лrIбо раэличаюцкrtlrся сrдыс_
зцаеt, а Ее то, что оЕ tltoжeт расска- ло!a и звачевяем). "3вать язык, - ут-
вать о своем зЕаяпr". "Поро)*дsю- верrкдал Х., - зпа.Iят у!aеть припя-
цая грацматика" Х. орпеЕтировдва сать се!iаятцческую й фоветическуtо
Ее в8 двалrз 

'l 
оЕисаЕие векоторых пЕтерпретацпю глубltвItоfi структу-

выскааыэаццй, а вА процедуру логи- ре и выделить свяаапвую с пей по_
ко_!aатепaатцческого по с!rти Ероцес- верхностЕуюстру(туру...". Исполъ_
са геЕеркровавrя всех !tыслимых ауя поtlятпя "компетенцпя" (соmре-
предлоrкевDtй исследуемоrо языка. tence)и "употреблевце"(реrfоrmалсе),
'Порожд8ющая модель" Х. псходит Х. полагаJt, что первое пз нпх (ава-
пз вдеи о существоваЕия ковечвого логпчвое языку) включает в себя Еа_
Еабора правил, способЕых предзадать бор BtlyтpeвBe свяýаЕвых правклl
пли породить все пр8вцлъвые (tl вшка- rIспользуеiaых субъектом реqк, t<qao_
ких, кроме правцльЕцх) предложе- рые и позволяют последЕому гецеря_
вц8 яацка. В оглцчце сг црrвычвых ровать я характерпаовать Ееогр8як_
схем опис8вия языка! Х. переIдел чеявое колпчество предложеrцй.
к рековструкции Itроцессов его !rо- Второе являет собой пr,охтпческую
деjIпровация. ПервпqЕой в иерархиц реалввацпю первого (авалог слов8).
дцва!rическях taодеJtеfi Х. выстуцпла Х. (в отлячке от покrlaавця даццой
схе!aд певераr(Еи "по Еепосредеrвевво пробле!aц Б. CKrrBBepolr) прliдsваJt
сосг8вJtяющим'. В оглпчие с! }'коре- ваява:кцейшее авачеЕце той фувкцци
Еившпхся предqтавлеб{й о том, что из ,вцка, которая связава с et ro веогра_
0вуков рФlсдаtотса чдсги слов, иа час_ Епчевцым коllсгруктиввыli погевци_
т€й слов - слоЕа,!lз после,щих - сло- алоi. пр[ оqевядво огравпчепвом ofu_
восо!Iегаяця,8 !з вих - прqдлоrкеЕпя, еме яайразйтелъЕьaх и фиксrtрую-
Х. предполоr*цл, что пороя(деЕие ре- щпх вербальЕых средств. ОсобевЕо
qи осущеетвляется от сиЕт8ксис& - ярко это демовстрцрукл, по мЕеr aю
к фоцоJtогйи, то есть отт8лкl|ваясь Х., детп, проrвJtяюцйе (DeнoiaeвaJtb-
от каиболее абстрактцых сивтаксп- цые творческrе лrЕгвпgплческие воз-
ческпх структур. С!aцсл предлоясе- MoraEoerrr (ср. Е огечесгвеявой трдк-
Екя Х. усмотрел не в сшвтакспсе, цпп:К. Чуковскцi'Orдвух до пятп").
а в се!aаптltке, пвпциировав Irовое Прдвйла язык8 (по Х., "ляfilвясfr{чес.
ЕалраалеЕне в FеЕеративвой лrвгви- кйе уfiяверсалrи") !iн ЕаследуЕц как
стикё - гевератItвную семаЕтику. кекrй ивlеллектумъЕIдй "6атал(" ви_
Любые по степеви слояФостп фразц, да. Среда лrшь способЕа пагубво
по Х., rrогут быть, как ив блоков, воздействовать ца9тя rIашIr способ_
скоtIструиIювавы вз Ёаборд алеtдев- вости и предрасполоя(евЕостп. В ка-
тарввх ("ядерrrых") фраа. Прt! 

"то!r, 
честве доrrияItрующей парsдягмы

согласЕо Х., должЕы уqптываться геrrератив вя ливгвисткка Х. сохра_
п прп веобходицоgгп измеЕятъся впла позиццп в CIIIA, в Европе же ее
(в ковтексте фувкцЕовироваttия вве- зацестцлп более пра]сматпчвые !l ла-
депЕых им оргаЕизуюцпr( повя- бильЕые теорш!r !вчевых aKTloB ц ков_
тtiй - "глубпввsя структура" й "по- цепты логпческой семаrrтики. (См. так-
верхвостпая структура") обуслов-
леЕвые правплами любого яаýкд
сивтакспческйе свяаи вЕутри фраз.
(Традцциовалистский спятаксшс це
был в состоявяп адекватво рекоЕст-
p]rapoвaтb соотllоIцевце двух пр€дло_
жеЕцйi а) девочка ест яблоко; б) я6-
локо съедается девочко*. ОдЕо лI.t
gго цредлоrr(евие или два - при том
условип, что оба овп весуг идевтич-
Еое сообщеЕпе, Ео в первом случае
девоqка - уrо подлеяФщее, а во вто_

ром - косвевпое дополвевие в тво-
рЕтельво!a цадеrrсе. С точкп зревия
"глубппЕой структуры", по Х., "а)"
п "б)" - суть одво предлоraеЕпе, с
глФяввым подлеждщя!a (altEтoli) -девочкоЙ r, глФЕпвы!a бъектом (па-
циевсоц) - лблоком. Предло)riевия

же Язьtц ГевеlrатrrвЕsя (tрsЕсфорirа_
цпо!тЕая) rlrамматпк!.)

А-.Ц rрuца ов, И,Д,Еарпенrcо

ХОРА - поЕятrе фtlлософпи пост_
модервизма, фпксцруюцее в своем
содерrкавии феЕо!.еЕ са!rодвижевпя
се!aиотЕческцх сред, харакrерпаую-
щегося tllaмаЕеятвыlllи пульсацион-
Еьa!a, версифt{кациr!ди своего Ед-
правлеЕия !,! фор!a. Даввое повятие
было введепо в философский оборот
ПлатоЕом для обоавачеЕил пер!rа_
вевтвого круговорmа бытяя в себе
само!a: "вечцо двиlкущеесr, возвп_
кающое в векое!a месl'€ п вновь из Ееm
воаникающее" - вяе выхода аа со6_
ствеввые пределы ("Тимей'). В коЕ_
тексте постмодервистской кокцеп.

Еиll текqга пort.Eтиe "Х." обретает Ео-
вую трsктовку: п&радпгraальtlый от-
каз постuодерltпаlrа от пдеи рефе-
ревцiи влечет ва собой ивтерврета_
цию бытпя текста каtt бытия сугубо
сеlatt(угическоDо, то есть как двп''(е-
ЕI,tя исключвтедъво в сфере озЕачд-
ющего (ýignдns) - Btre какой бы то
ни бьUrо отсылкп к оаttачдеiiому (ýig-
паtчm). Постlaодерпиgrсr(м преауtttп_
цпя 'trуqюю звака" (см. ПуФоfi rЕак)
и отказ от фягуры травсцевдеЕталь-
вого оаrlачаеiiого (см. Тр&цсцоцдов-
TlJtъlloe озпaq8емое) rлоделцрует лю-
бые текстовыё траЕсфорlasции как
дBro&errrre в с(Dере озвачиваrтrrя (см. Оз-
вачпвавпв), Ковтекgгпые зЕ8чеЕцr,
ЕозЕIIкающие в своей мцоr(ествев
ностя в процессе смысловой дива-
lдпкIl текста, есть дЕя]rсевrе вяутри
текста, в прlлццrпе ве выводяцее
за его пределы: i'в бескоЕечвостя оз-
начающего предполагается... игра,
порождеЕtiе озЕачающеrо в поле
Текста" (Р. Барт). Таким обрааом,
D содержsЕпи коЕцептs "Х." фцкся_
руется хардктервая для поеlмодер_
визша пптевцйя усмдтривать в язы_
ковых (п в целом се!iяотических)
процедурахве проявление целепола_
гаrощих деЙФвtrЙ суФrеrФs, цо (FЕоiaе-
Ец саходвпжеЕrя текста (car. CMelrTb
Авторд, См€рЕ субъектд). Процессу-
aJlbвocтb смыслопороrrсдеЕrя мыс-
лится как фево-
мев самодвпr(еЕllя текста, автохтоЕ-
Еыfi п иtiдiдаЕевт'IыЙ "разювор сшrоrю
языка" с сацц!a собой. ПоследrrиЙ об-
ладаег весошЕеЕЕцм креатrвllый по_
тевцпалопi йлrl по въцrФкевию Крис-
тевоfi , "беалriлоf, продуктивяостыо",
вд котоIюft цDизвается сА!tодоеrдтоq-
вьaЙ характ€р я иliмаяеrгmая способ-
вость поlюrrдать селrшryпческце варц_
8цяп озЕачиЕаввя - веаавпсямо от
суФьекта пцсь!aа п чтевия (см. ,Щпспо-
alerlr! сомцо?иqgсrспй). - Крrстева
вводuт поЕяме "пись!aа-тFевия" как
условця возвиквовеЕпя структуры,
ко!орая ве "Е8лйqествуgr, Ео выраба-
тывается": вЕуц)п тексга ос]rцIесгвла-
ется автохтоtlвая l'текстуаJtьвая цв-
тер-дкция", выступ8Iощая в качест-
ве мех&ввзмд, посредствоц lсоторого
"текст прочитывает историю tt впц-
сывается в яее". Соответствеяво,
примеяrвелъво к Аядrиву человеqес_
коЙ суЬектtrвЕосги посг!iодервизм
смецаег акцевтш в сюроЕу прr3Еавия
ацачи!!оеrп с(Dеры sigпапs (в сравЕе_
вцц с традпциоIlЕо до!aивировав_
шпllд в класспческой kyJrbтype signa-
tцm) - вплоть до постулпрованпя
при!aата gсудьбоЕосвоtкt о8цачающе_
r.о'вад оаначаемым у ЛФ(аца. В этом
ковтекqге презумпци, тотаJrьвоfi се-
littотичtlостп бытrа фикспруется
Кристевой посредством пояятпя
"Х.": "Если вдше здимствовавяе тер-
шпва "хора" связаво с ПлатоЕом,
то смцсJt, вкладывае!aый Еамц в ве_
го, касдется формы процесса, вото-
рыЙ для того, sтобы стать субъек-
Toia, преодолевает и!u 

'lе 
пороr(дев-

выЙ р8врьrв и ва его место введряет
боръбу и!iпульсов, одЕовремеЕЕо
ц побуя(дающих субъекта к деЙст-
вию ц гровящих eniy опасвостъIо",
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Моделируя процессуальЕость субъ-
ектшвцости, Кристева испольаует
пояятке "Х." для обоаяачеЕпя пс,
ходЕоЙ "ЕбэкспресспвЕоЙ целосrвос-
ти, кояструируе!aой яiiпульсамя в
векую постоявЕую мобшtъвость, од,
BoвpeldeвIlo подвпжвую и реглаiaев_
тироваЕяую". Пытаясь прочертить
ваая!rосвяаи меrqlу "воображаемыш"
п "сttt{волt{ческцм" (в лакавовском
смЕсле этrх тер!!иЕов), КриqЕева по-
стулируег в качесгве источцика },ка,
аапвыrr выше "иirпуJБсов" ве qто ивое,
как "IryльсациовяыЙ бпяо!r "лrrбидо".
Характ€рны в 7t!!a коЕгексге ц попыт_
кп Крпстевой материмязовать Х.
в'эрогецво!a теле", персовифиццруе-
мом в фиryре Мдтери ("Х. рааворачи-
вается в теле и поср€дством тела Ма-
терЕ_жеящивы| во - в процессе о3-
в8чивавпя"), или в теле ребецкs rcaк

ва Мать, аяаково
объективирующую все, что ямяgIсл
для вего предlrrетоiд желsвия (с^д.

lIСелаппе). В отлцчие от Кристевой,
Деррида делает акцевт яА ином семая_
птIееком qг!еltке по!tя,гия 'Х.": Ереjкде
всеФ, ов фцксrрует т8к!,ю характерпс-
тикуее пульсаторвоfi процессумьяос-
ти, каквепод!мЕеввосrь сгацпоЕарЕФ,
му plrтlay (по eI9 мяеtrию, у fIлатоца
коццепт "Х." вводитс8 I'меЕl.о к8к
аJIьтерватпва де!iокрвтовскому ков-
цепту "рятма" как ,r(есгко задаяЕою).
ВаяФейшЕм параметро!a Х. выступа-
ет, по оцевке Деррпда, ее ппiпtаяеЕт-
Еая способвость верспфпцпровать
аволюциоllяЕе перспективы двиrку-
щеЙс8 предметаостп, gадавая своего
рода точки ветвлевпя во5!aожвой
траектории процесса (ср. апалогич-
вые "сеть" и "Еетвациеся расшяре-
srя" риаоirы - см. Prraoua - у Делеза
Е Ьап8ри, "реrпетка" ц "церекрестки
бескопе,пrоспл" у <DyKo, сцыqловые пе.
ркрес.гrсп "выбора" у Р. Барта, "лабц-
рпвт" уЭко ц Делеаа, "перекресток",
":сrазf'и 'Ьqввrgпса" у Деррц4ь t! т. п.).
Как ппЕет Дерр!tда, 'все цроходит
череа... хпавм .- - ... род вшlки, раз_
вuлки (ато серия перекресток, сдr-
геfоцг от лат. qчаdrifurсцm - двой-
ваа раавялка, grillo - реЕетка,
claie - плетввка, cle - клю.r)". BaJK.
веЙt!иш источвико!i оереос!лцслевия
попатяя (Х." 

в даЕволa tслюqе высту-
цает дJtя постлaодеряивма п)аIстоЕка
Борхесо!. (см. Ворх€с) Еростраlства
сйытцйвосrи (слд. СобЕttdцосrъ) к8rс
"сада расходящпхся тропок". -
В ковтексте худоrrсесrвеввоtý сюJкiртa
Борхес фахтяческп моделпруег меха-
цивм равворачцвавия собцтпfiЕоств,
которцй в совре!aепяо!a естествозЕ8_
впи осlltыслев rc8к бяфуркsциовЕый:
"ская(е!r, Фая владеет тайЕой; к Irе-
му ст]пrится цеизвествый; Фая ре-
шает его убить. Есть, вцдлшо, ве-
сколько вероатЕЕх ясходов; Фая мо-

'lсет убцть везв8яого гостя; гость
naorieт убить Фава; оба !rогут уце-
леть; оба !tогут погцбвуть, и так да-
лое. Так вот, в кЕпге ЦюЙ Пэва ред-
лизуются все отп псходы, п каждцй
и8 цпх дает вачало повым развl!JI-
ка!a". - ПоследовательЕое вапц8ы_
ваяие бифуркациопвых сптуациЙ,
каr(дая яо Koтopllx разрешается

прйЕцппиальво сл]пsйtlы!a образом,
аsдает сугубо вероятЕостЕый tiир
с прцвциппалъно вепредскаауе!aы.
ми варяавrамв будJrщего (в сиверге_
тпке подобЕый Февошев получает
вазвавие "каскада бяфуркдций -см. Сrrшергетика): "в большввстве...
времев !пы пе суцествуеч; в Kaкrax-
то существуеtе вы, а я - Еет; Е дру_
гях есть я, но llет вас; Е пных суще_
ствуеrr irы оба. В одЕом ив вих, когда
счастливый случай выпал шве, вы
явялttсь в мой дом; в друго!a - вц,
tIроходя по саду, вдшли пдевя мерт_
вым... Вечво равветвлiась, времл
идет к веrсчисJтиtlrыla варrаfiт8li бу-
дущего". Класспчес&ая !aифология,
яелrtЕеЙЕыЙ ,(арsктер котороЙ ши-
роко обсу)кдается в совре!девяой ли_
тературе (i{С.-П. ВерЕав, Голосов-
кер, В. Я. Пропп t' др.), TaKrrce обра_
цает ва себя прястальвое ввrпaавие
философиtr чостмодерЕизiaа. В свете
этого Деррида обрацается в 9том
коптексте к rrдее К.-П. Верваца о
то!a, что "миф вводит в цгру логичес_
кую Форшу, которую цо ковтрасту
с яепротивореqквой логrкоfi фило_
софов !доrкво вазвать логпкоЙ двоЙ.
сtвевЕостц, двусilыслеяrrостп, по-
лiрвости", - и D oтottll отвоIцевиц
"структурцая !aодель логilкtl, кото-
рая Ее была бы биварrrой логикой
"да" ц "вЕт', отлпчаюцейся от логи-
кя лопоса с очевидЕостью !цстуцает
для совремеявой культурЕr в качеqlве
"ЕодостаrощеI9 иЕструrдецта". Ицен.
Ео в oтolllt ковтексте доррцда цереос-
шцслявает повrтие "Х.": как ов ци.
шет, "pelrb о хоре в то!a вяде, в Kaкolt!
ова цредставляегеЕ, обращаgтся ве
tc лоI9су, приI}одво!lу tiлц легЕтимцо_
му, rro к векоему гибрпдrо!iу, вфаков-
яоIюr,(деяЕому п даrкiе развращеЕвому
рассужлеЕию (lоgЬmо nolho)". Собст-
веЕЕо, по оцеЕке Деррlда, уже "то,
что платоЕ в "ти!aее" обозвачаЕт
имеЕем "хорд", ...бросает выаов той
"ЕепIютивоrrечивой лоt'EIФ фплосо-
фов", о которой поворит ВерЕ8в, -
"6шварвой лом!iе "да" и "Еет". - В rro-
тцвопqrtоrсвоgгь последвей Деррида
коЕсrtlt.упруеr "парблоrr!ку", "м€тшо_
мку" плп ломку "сверх-&олебациr",
кот9рая Ее TroJtbкo освоваяа па "цолар
ttocтri", Ео дая@ "!ревышаеа поляр_
востъ". Двпя(евие ввутрв атой лом_
ки "сЕерх"колеб&впа" це цодччвево
лцвейвцц з&коFо!!ер!остя!r, и в сп-
лу атого вов!aо)квце его церспектп_
вы це подлеrкцт прогвову, который
в coBpenieBпoM естестаоававиц обо.
зЕачаетса как прог!оа "от цалцчцо_
го": !о словаt! Деррида, "в плвце
стацовловtlл... ы це !aоrФ!a претец_
доватъ ва проtrяый и устойчпвый
логос", а то, что в ра.!aках tlлассяqе-
ской терlatiволоr п иltеЕоваJIось ло-
aосоla, Еосит принципиальво пгро_
воfi хдрактер ("скрывает игру").
Деррцда чредлагает ивтерпретацпю
Х. кaк tDeвolreвa святця "кодебатель-
пых операцпй биварцама", и я!aеЕво
такоfi ввебпв&рвцй logigmo поlhо
и фувдпрует собой постll.одервйст-
скиЙ стиль lltцtцлевияi освоваяпыЙ
!rд радпкаJrьяоlr сrказе от бцварвых
оппозиццй (с!.. Б вдрхзм). (ci.. так-

Хорrхаfiмер 887

же 0звдчпадв е, "Пусто* оЕдtс",
Смеlпъ Автора, Тр&псцвпдеgталь-
пое оввдчдемое.)

М.А. Можеt!Ео

ХОРКХАЙМЕР (Ноrkhеimег) Мдкс
(t895-1973) - rtеlrецкий фrлософ
ц социолог. Дпректор Ивститута со-
циальвых псследоваций (1931-
1965). В 19341-1949 - в э!.пграцпЕ
в США. Одив иа авторов програ!rм-
ной работы фраякфуртской школы
'Лиалектцка ПросвещеЕпя" (в соав-
торстве с Адорно - 1948). ОсвовЕые
сочпяевия: "Штудяи о семье и авто-
рIrтете" (1936), "траJшциовц&я и крЕ-
тическая теория" (1937), "Затмение
разума. Критвка цЕдустриальвого
разума' (1947)"'Исследовдяия пред-
рассудка" (в б томах, 1949-1950),
"Ностальги, по совершенво ИЕому"
(1961)"'Социологика" (в соавторст.
ве с Адорво, в 2 томах, 1962), "Крц-
тическая теория" (в 2 тоцsх, 1968),
"Заметки с 1950 по 1969 ц суцерки"
(1974) и др. Выступм ка& представи-
тель франкфуртскоЙ школы одвшм
из творцов п соа.второв "крптпческой
теорпп" обцества, Х. определял ее по-
средствоц цротlлDопостаалеЕия тео-
рии традr.rцяоввой. Восхомщая свои-
lllй осЕовавия!дк к декартовско!iу
"Рдссуr(деЕвю о методе" традццIlоЕ-
вал теорrя орпеlrтироваIrа Еа объяс-
вецие возraожiво боJtыцеFо числа изве-
стць!х фактов п предскаааяие Еовых.
По форtrв своеfi трsJццяояЕая теорил,
Ео Х., 8вляется опер'llювавие!a с увtr-
версалцымц условццtiи пр€дложе_
llия!дп пряпaеЕrтельЕо к ковt(ретвы!i
сцтуацrr8!!: при определевццх обсто-
ательствах оllсllдаgгся соотвgгсгDу!о.
цее событие, прц ц3!iеЕеrшц Еервцх
TpaBciфplrrpytoTcs ц оя(ядавЕя It8-
блюдателя. Согласво Х., и3 пробrшво-
ю поIrr цrаJ0{цtlовяоfi т]еорип акцевтв.
ровашво элимцЕuруlqгся социдльЕая
обусловлеввость ео тематпзмов, ре-
sльвый обцествеЕцый фоц ц целп
при!aеЕоЕия теорегичосколо внаllия.
Еслч же, с точки зревил Х., цгЕорц-
ровдть то, qто деятелъЕость liъaслI._
теля_теоретЕка являет собой 9ле-
!aевт дцва.!rикЕ общесгвеt{вого цело-
t9, то поЕятие теоряи "превращается
в репФиццроваЕвую, идеологиqес-
кую категоршо". По ldbacJrп Х., недо_
статкп традицпоцвой теорцй вЕсту-
пают цlюдолr(еЕием того, что в усло_
вt{ях капиталистического общества
воспрrtцЕмае!aый мир восIlряяцма-
ется цЕдивидо!a Еак совокупЕость
(Dактичвостей, как вечто ц!aеющееся
в валичlltl Ir долl(Еое прцницаться
как даявость. НА c9.iioia ,ке дме, Ео Х.,
"тот самый irrip, который для иrlди-
вяда является чем-то са_ll!и!l по себе
существующи!i, тем, что ов доля(ев
прпвпllать как есть и с че!a оЕ дол-
жеЕ счктаться, является в lАкой же
liepe _ и я!aеЕво в то!д впде, в каком
существует я продолжает существо_
в8ть, _ продукто!a всеобщей общест-
вевrrоЙ практвкц". ИсторическиЙ
характер предме_
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тов, paвtto как псюриsеский xapakr9p
орпАяов воспрпiтия, безусловво, исто-
рически дегермЕяиЕюваЕы. Из }тою
Х. дмает вывод: трактуя обществен-
пый коtlтекст в качес!ве в!{ешяего
собствевЕьuц иЕтеллектуальяым изы-
скавцям, стоIювltlк традцциоЕвой
теории ЕыiryrкдеЕ идеЕтпфицпlювЕть
кАк факты все олемевты яалпчвоЙ
социальяой действЕтельвости. По-
тевциальяый крктяци9tla ва деле
обор8чпвается мо!aеЕтом саuосохра-
вевця всеЙ систеrЕы. "Критическая
теорпя", по liысли Х., прпзв8Еа ре-
ллтшвироЕать разделеttие "спстем
отсчета" цвдявЕда и общества и Tei!
самым преодолетъ восприятие швдп-
видо!r рамок своей деятельвостц tсali
сего_то зараЕее предцачертаЕвого.
Как отrrечдл Х., "еслц сЕецЕаляст
в тоЙ илц цпоЙ в8уtЕоЙ дисциплцве
в кsчеgгве ]веною рассlaатриваgт об_

цествевную реалъвость, вкJtючая ее
продукты, кдк пеqто вЕепIвее дла се_
бя, а в кдчестве грФ(даяцЕа ре9лкзу-
ет свой пятерес к вой через политиsе_
скIlе статьЕ, iaлеllсlво в !tарр ях ил,
благотворптельвнх оргавп3ацяях,
свазывая одЕо и друкю, а такr*е про-
чпе сDои образц деfiствия, Ее пваче
как, сашоg боJIыпое, чер€3 психологrr_
qескую патерпретацпю, то крптrlче.
ское lrцtцлеяпе llотиашруеIся сего-
двя поЕыткой реальЕо Ереодолеть
ото Еапряrкецпо, свять цротивопо-
лоrсвость !aеr(ду созвателъвостью,
споЕт&вЕостью, равушвостьЕ, как
свойствд!iп rЕдпвпдуу!(а ц отЕоrце-
вЕя!aп цроцесса труда, осаовопола-
гающи!a! для общесfва'. Teta сачыц
в ролш субъекта_творц8 "t(рtaтшчес-
коЙ теорвя" otc88llвaqlc, в€ акобы
aвToEolrBoe буржудавое'я" п ве а6-
cтpatclloe чеJrовечеqгво. ато шеФ9 у Х.
адяппaаgг !gк)рпllескш-ковкретвцй
rцмвпдуу!t, в&лючеввцй в социмь
Еое ц9лое я ею мвамяt<у: "в ходе пс-
!1орrп Jlюдtt досrrпlрт Еоавапll8 сЕое_
ю дейсfвоваяяя (?Uп) п постrга!оа
црп ую!i проIпЕореqпе в свое!a суце-
ствоваЕия". Тааи!a образолr субъект
"t.рптического шЕшлеапя" Еереrсi-
ваег двойствевsую саtaоядевтпфrко-
цию: в тоfi мере ш степеви, в какоfi
даяЕое taъпцлеЕяе рассматриваgг со-
времевЕцfi способ проиаводсrва как
орг8ЕиаацпоЕвую форraу, которую
человечество прпдало себе в дапЕую
Епоху и Еа &(rгорую оЕо в Едсгояцпй
ясцrриllеский перпод способЕо, "крц-
тическое !.ышлеЕtlе" пдевтяфициру-
ет себя с веfi и трактует ее как paвyta-
Еую. При gтэIta ово осо3вдеr, что соцIl-
yrc уподобдяется вЕе-человеqескк!t
прцродвым процессац, поскольку
культурцыо tфрrrы, бааир}'ющиеся
lrа подаэлеппя п боръбе, Еякш( Ее iro-
гут выстуцr?гь свидетельствамя про-
!iысл8 едЕвой са!rосозвательЕой во-
лп. В тако!д сlaысrе крптическал тео-
ркя, по Х., определяет валпчЕый
!aир Ее кдк свой, а кдк !aпр к8цrlта-
лд, и идеЕтифицирует себя с его от-
рицавием". "Крптическое шыцле-
Еяе", с точки 8репЕя Х., окааывает-

ся в таких условиях едипствевЕоfi
веотчуrкдеввой rфршой tlЕтеллекry_
м ама: ослабляя в обществе'уяи_
версаJtьяую сsя3ь ослеплевиа", orto
сохрапяет, таки!a обрдзолi, и звачи-
мый полttтический потевцпм. Х.
четко разграяпчtiл "крптическую те-
орию' и поаптивпз!a, утверл(даю-
щцй фактумьную вауку в качестве
едвяствеrIЕо легити!i ой фор!iц по-
зваЕия лaцра; а так)l.е (критиsеск]rю

теорию" я фплософию жизЕи| отри-
ц&юцую доступвость социаJtъЕой
диЕамIlки для э!(ппрпqеского аямп-
за. Согласяо Х., "при все!a вааилaо-
деЙствии между критическоЙ теорп-
еЙ и специальяыt\iя Еауками, ва про-
гресс которых овадоля(Еа постояцпо
ориеЕтttроватъся [...], ова впкогда ве
lllieeт своей целью лишь умЕожеtIпе
ававия, llo пацелепа на эмавсипа-
цпю человекд из порsбощающих от_
вошеrиЙ". четко обозtIачив такп!д
обрsзом (в отлпчце от бавальпцх
!iарксиегов) аписте!aологяческие п8-
раметры 

(крптпческоЙ теорпи", Х.
особо подчеркяул п то, что ее опороЙ
яе моragг я ве должво высг]пtaтъ мве_
Еие тоfi йлц пцоЙ общесгвевЕоЙ rсдте-
гориti: по его слов8lчt, 'сttтуацил про_
летарп8та такr(е ве обраsует в этоiд
обществе гаравтиt! правильЕого по.
апаяпя". Не счел Еу1lсвыш Х. ! зада-
вдfь одвовtlачЕые раtaкп обществу бу-
дущеrc, целоgгЕаrl критпка совре еЕ_
8осtп явrялась дJIя вепо лейтlaогltвом
всеrc фпJrософского творчества:'!ель,
коIорую критпqеское мЕшлеЕпе хte_
лаег дост!гв)лть _ разу!aвое состоя_
вrе| - коревится, пр8вда, в бедст_
вевrrоla состо8яяц совремевЕого о6-
цества. Одвако с dгпta бодствеЕЕы!a
сосrояЕиеla еще ве дая обраа еrю пlrе-
одолеЕия'. IIрпдвржпваясь блало-
родЕопо приацппа!дейЕоI9 протяво-
дейGгвпя Tolajrтгapiatiy в лtобых еtrо
облпчьях, оппраясь ва цевЕостч лц-
беральпого общества, Х. опасалс' пз_
бцтоsвого усплевпя мекаяиашов со-
цпаJIьвого коЕгроля т&кже я в рац_
ках соЕре!aоввой деr.ократпсеской
пЕдустрпальвой ццаплпзацпп (Ево-
дюцltл кщшталиеt!а от лпбералtt3!aа
рццочЕого тяпа до !довополпсIЕчес_
копо кдпитаJtп3!ii8, Есегда чРСВаТОГО
тоталитарпзмоlll, которую просле_
дпл ц прокоiлaеЕтяровал Х., - цо
eI9 мяеЕяю, продоqгавляла дJtя glo_
го достаточвый шатерпsJt). По Х.,
уга теЕдеЕцrlа всиабgжво сковывдет
свободЕую пЕпцяат!лsу, воспроЕзво-
дит социалвЕые характеры азторп-
тарвых оряентацпfi и поэтошу п уб-
па длл цехацrаlaов обществецвого
са!aообЕовлевия. в ковтексте sтих
исследовавий Х. в цзвествой !дере
опtiрался Еа пдрадцг!aу !aарксового
тЕпа: ааковы кац!лталtrзц8j Ео его
убе'кдеЕяю, предполагаIот фЕtпвз!.i
"Фаrццстская пдеодогця Еs lnaвep
сгарой цдеоJIогпя гарцоЕйй liacкllpy-
ег пстпЕяую c)tтb: власгь !aеЕьшпЕqг-
ва, владеющего средства!i!l дроЕа_
водства. СтремлевЕе к прпбылtr вы-
лявается в то, чем всегд& было, -в стремлевце к соццальвой властц".
Задача я(е фцJtо€оФцп 20 в., согл8сЕо
Х., - окsзать содействце rtrдrtвиду

в его противодействии тем Фор!aа!|
тоталъвой оргапизацки соцllмьttого
бытия, которце ок8аЁваются йви-
циtiровавЕъa!lи авторвтарЕыIYи ре-
жи!aа!iп. Развивая учевие <DромlЕа
о соцttальцыl. характерsх, Х. обра-
тял особое ввЕt!ецце ц8 стдтrltвую
! достаточво косцую суть этих "сло-
я(ившихся сцстем реакций общест-
веЕвоm иЕдивпда, исполЕлющцх ре-
lпающую роль в помер)каЕии и3-
rкявших себя соцilаJtьЕых сцстем".
Экспаясця бюрократяческоrю аппа-
рата во все сферъa социаrьяопо бытия,
по Х,, бцла сопря!aсеЕ8 с осуIцествле-
вием ца практике пдеаJtов прогресса,
задаЕвых еще с 1789: 'равцыЙ и эк-
виваJIеtrтЕый обмеtr заковsился аб-
сурдо!r, и этоб абсп)д еqгь тотмитар-
яый порядок". По !aвеЕпю Х., госу-
дарствеввый капиталraзм в верски
коl{l\lуЕцвма 

- 
всего лишъ одиIl из

варпавтов авторитарвого государст_
ва. Массовые организаци! детища
б}тжуазвого строя - продет8рца-
та - по са!ли!a приЕципа!i своего
фуЕкциовировацrл ке !догл!i пере_
шагIlуть рамки цевтра.rrйзоваtlвого,
бюрокр8тцческого ад!дйЕrстрпрова-
Еця. Любые чопыткя форlaпроваЕtrя
мехавцоцов "рабоqего" иля ка!(опо
уI9дЕо коEтроля за посiалпаратоla сцп_
ау резулът|!ровалпсь псключштеJIьво
в облике традвциоЕЕоЙ юЕки аа при-
бцлью, усугублеввоfi а].бпция!.п
плавовосtи, В 'Диалектяке просве_
цеЕия" Х. Е Адорt!о уделяют особое
ввямаяпе iaетдфивЕке влаg!и, qгре-
!i8щейс8 кал подчпЕпть ввешвюю
приIюду, Tata п обусловить п предза-
дать реперrуаIrы фор!лироваяяа са!aо_
сгя вЕдпвпдд в зацадвом обцестве.
Преrэпзии практпческп лrобой апаgrт
в 20 в. Ед оптrriйsацдю п рацФпаrIпзо-
цяю соцпальаЕх отЕоIцевйfi} по tiEe-
mо Х., бсурдва в корве: 'ЪспЕ !aы хо.
тпш говорrrь о болезЕи разу!aа, то Ее
в с!aцс.r!е болезЕ , поразившеfi равум
Еа определеЕlош пqгорячоскоla угапе,
д кдк о чем_то Ееогделпмом от црп_
родн polryмa, тдк,
tlaк шы его до сЕх ltop аЕ8еш. Болеввь
равпlа породпла п<аяqа чеJ!оаека !!с_
цодqrЕовать вад црпродоfi ". Послед-
Еяя Е(е ьве ковтекст8 осllысJIеЕя, ее
человекош dрекается lla полоя{евие
целп, эксплуатацяя кarгорой Ее цред-
полалаgг каких_лпбо цределов. Чело_
век прпвуrхдаегся к фувкцпоsпрова-
пию в ипостаси чъеtý_то ttEcтpyцeвTa
цсклюqвтельtlо под флаго!a лозувга
пвдустриаJrьвою освоеЕил п покоре-
trп, оtaруя(ающеfi среды. Человек
стаЕовцтся средстЕо!! дла достпr*е_
Епя атоfi цвлЕ. fr выяуr(даегсв Е де-
форrrацкц ЕодJtиЕпых qеловеческцх
устрg!aл€вий; "...с ро,l.деяи, человек
только п слышшт о то!r, tlтo успеха
лдоrliцо достliqь лиЕtь посредством

Спастясь, такя!i
образоrr, воOцоlr(во лишь древЕи!a
сttособоla ЕцжпЕавия - мrмякря-
ой". Востребуется лиlдь пiышлеЕие,
пmовое обслуя(ивать исклюqцтелъво
эгоистпческпе групЕовые цвтересы
властвующпх структур. "Прr,!двор-
яые" !aыслители дргуiдеятпруют
и пропаIаЕдирукуг идеш уrrrфициру-

l,
}
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ющего облика яФзви, в котором гос-
подствует глобальвая стаtrдартцза-
ция, обоraествrяется цроизводсгво,
миIlимriзируется свободвое, лшчцое
вреttя яадивкда. Разум в условиях
явдуqгрr.tалъЕой оргаяrýацпta общесг-
ва, по мЕевцю Х,, ве laоrltег тракто_
ваться как xapaKтepltcтtlкa, вяутрев-
tle прпсущаJI реальвости. Его задача
сводится к "способЕосги каJtькулцIю-
ватъ вероят!Iость и коордllвпровать
выбранпые средствд с предзаданяоЙ
целью, мышлеЕие1'се теперъ прпзва_
во слуrrсить какой угодЕо целц - по-
рочяоЙ ил, блsгоЙ. Ово - 'rЕстру-мевт всех социальцых действий, ус-
тававливать Еорlilы социаJtьЕой цли
чдствой ).ФаI'и е!rу Ее даяо, цбо цор-
мы уставовлевы др}паrtди... Все реша_
ет "система" - власть... Разум совер-
шевво пор8fuщец сощмьвым процес-
сом. ЕдrвствевЕыli критерием егала
uцегру!rеЕгмь!lая цецtrоФь, фувкцIdя
которой - I9сподство вад людьми
ц природоЙ". Философия у Х. оrлича-
ется от Ha]rKи (особеяво сl/г соцямь-
вой) те!д, qто яе ulaеgг социмьноtYt вд-
кааа по параме!ру диалаrова собствев-
tlого пробле!aвого цопя, лябо по
масrлтабшr п по глубкве пол]лIаемых
вцводов: ее ролъ всегда - в ориги-
надыaом, tlовIсоц(Фр!пrстскоц прочте-
llllrl t! пвтерцрgгацди схем ЕалllчЕоI!,
традицповвопо бытпя - Е опповиции
е!aу. Х. ве скрываJt, что еDо раЕцпе
симпатиll к шаркси9rду были обуслов-
JteEы цarгенцrlдJtъЕой уцrозой rtацио-
Еs.rt-соццалrа!ла. В птоI\е, по Х., выяс-
llилось, что социаJlьЕое полоr(еЕце
пролетарпата окаваJIось вовllоraaццla
улгrrцlrть п без революцпп, а всеоб-
щпfi иЕтерес окдашсi даJtеко це !де-
алшым сгп!aулоц дла обществеввых
nepelaett. Надеrr.да, цо Х., !iоя(€т быть
пIюдпктоваяа ц обусловлепд лпшь
осоаЕаяие!a топо факта, что асе люд!'
"страдают п у!aпIrают'. Х. полагаr,
lrтo теолоrкя 2О в. !aо!*ег продуктивЕо
цп!ерпрsтироватъся лЕIпь в !оц сlrыс-
ле, rrtо, весмотря Еа харшaт€рtlую для
!aц}а аесцраведливосг}, оЕа ве смОrl(igг

утвердптьея в качеqlве аа&Iючlrгель_
вопо аккордs: 'Задачs фхJIософrЕ -перевеепt все аго Еа лацк слов, ttтобы
людЕ спiогли усJlъatпать полоса, пре_
врощевrlъtе тяраяпеfi в шо:rчаяце'.

А. А. lрuчавоа

ХОРПП (Ноrпеу) КдреЕ (1885-
1952) - велдецко.амерпкаяскяй псЕ-
хоацалитпк и псяr(олог. РеФормsтор
цсllхоаяаJtпаа и фрейдиз!aа, одrlЕ иа
осЕователей п лцдеров Ееофрейдиз-
ма. Родилась п получпл8 обрааова-
Еие в Гер!дапип. С 1913 вачалs !aеди-
циЕскую практику. Сотрудвичала
с ведущиllп Еемецки!aц цсllхоаяаJlц_
тrrвшдц. Рабoтала в Берлипском пси_
ходяолцтическоlll яЕсtиfуте. В 1932
э!dяцlиr,овала в CIIIA. В освоввом
работала в Нью_Йорке как практи-
кующий пспхо8ttалитtlк, теоретик
п деятель психоаваJlитического дви-
жепия. Х. подвергла крtlтцческой
переработке ряд полоrсеЕий учеЕця
Фрейдs (теорию либпдо, ковцепцвю
Эдипова комплекса, учецие об ив-
стЕпктах, коtIцепциtl бессоаватель_

Еоrc, Еевроаов ti цD.) и отдельЕые цо_
мевты пспхоаямитической тералип.
Осуществила определеввую социоло_
гllвацию психоаI.аJtиза и фрейдI'lзма.
Утверrкдала влrявпе культуръa яа
бессозвательвое, кулътурЕое (соци_
альяое) пороrrсдевше веврозов п впут-
рплrqвоствцх ковфликтов, истори-
ческую цамевчшвость вевровов tl пр.
Исследовала психоаЕалитпческие
проблемы сексуальвостп, агрессrи,
влечевия к с!lерти, яевротцческого
ковФликта и др. Выделцла 'iвеликие
невроаы" вашего вреrrеЕц. ОсЕовнýе
работыi'lНевротиqеская лrч!tость
вашего времеви" (1937), "Новые пу-
Tt в цспхо&ашtцэе" (l939), "Самоsя8_
лиа" (1942), "Нашrr вЕутреЕяие коя_
флпкты" (1945), "Неврозы и разви_
тrе человека" (1950) rr др.

В. И.Овчаренхо

ХРИСГИАIIСКАЯ ГЛОВАЛИСТИ.
КА _ самосгоятельЕое течевие в рам-
кsх хрпстиаЕской фплософии, сло_
,rившееся в 1980_х Еа баае таких цо_
яятий и кояцепццй 1960_х _ 1970_х,
как "богословt.rе прrraцревпа", "6о_
гословие !aира". "tlовый христп9я-
скяй sскетяз!i", "еваяпелиаация tlaи-
ра" и т, д. "Х. Г." отлцчается раоцо_
образпелr подходов и коЕцепцпй
к трактовке глобальвых проблем.
Среди освовякх вапрsвлеtrий преrк_
де всего Ееобходц!aо выделвть "като-
лпчесttую глобаJtпстЕку" (илц "тео_
логцю глобаJtьЕых вроблем") ц прs_
вославЕое осliiыслеЕпе глобалъЕых
пробле!a, которое предстазлево "прв_
восJtsвЕой !iирологяей" п цравосла8_
Irой экологией (яли "экологической
этпкой" прдЕославия). "Католцчес_
кая глобалцстпка' берет свое наtIало
от аЕцrклlltсtt папш ИоаrЕа xxIII
("Расеm in Terris", 1963), которая
впервые в пстор!и церкви была ад-
ресовдва 'е 

только католцка!a, llo и
"всош людяч доброй волп". Мяr,о-
творческiе цризьaвы Иоавва ХхпI
успJlпли его а.вторпrЕr Ео все!a шире,
Теш более, что привцвы к !aшру бЕлп
дополвеЕы ковкретЕыцп тМоваrп-
лши ршоружеЕrа ll аалр€щевп, ору_
,l(яя til8ccoвoпo увпчтожевия. Раави-
вая Едеологпю Х. Г., прпаывая к со-
здаяtю "вового гухавцаlrд", пдпа
Иоапв Павел II счЕтает, qто ото воа-
ltor*Bo в результате "длятельпого и
тtерпеляЕого воспитаяия' всех жите_
лей Земли, внедр€вия в со8Еа.Eпе лю_
дей высrцих духоввых цеЕЕостей.
Приаввая к раарушевпю "атякп ве_
в8вистя" кдк главвого liстоqвпка
войвы, оЕ пр€длаfает вариsrтц обес_
печения !iяра в дrхе ]лпверсаJlпзiiа,
прпзЕаяпя tлорsльвой п ицтеллекту_
альпоЙ гегецоЕI!п церквЕ. И Ед этоЙ
основе, по еп0 !iвевию, воз!!ожЕо со-
3даяие 'едиЕой христЕsвской Евро_
пц" цод главевством католцческой
церквЕ, црц!aата духа в деяrгельЕосгц
ЮНЕСКО, кmорая дол)ltцд прц9цать,
{то 'лишь христпаяская атика есть
этика!aир6". Даrая оптлмпсгиqеск]rю
оцецку перспектявам развптпя чеJlо-
вече]егва, пала иодпя павел п неодво-
кратво подчеркпDает| что ато воа-
моr*цо лиIць при первеlIстве веры
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вад равумом, этrкц taад цаукой. По_
пытки предложить ковкретцый ва_
ркацт преодолеяия глобальt!ого кри-
8иса ýаканчпваются выражевием
цдеи "третьего п}тп" между капита_
лцзмоDi и "коллективизмом" илr rке
разработкоЙ стратегии христиаЕско-
го пути к соцuаJtизму как "цивялпза-
цпя любвц". Особую акту8льIlость
давная проблема прrобрела после
пр!.зваЕпя иошtвом Пазлом II в 1987
услоrIсв\е!Iия реIцеЕпя глобальIIых
и социмь!lых проблем. С целью реше-
Еия глбмыrых проблеt{ Иоавв Павел
П выдвигает "привцип солидаряости"
как истоqцl!t{ вдохЕовеЕия Е ]zrверж-
деЕия в ремьвой действительвосrи
"рациовальвого и справедIивок, пла-
Еировалrл", ведущего к преобравова_
впю разуцаи души и формироваяию
едlittого хрястиаqского мцра. Имец_
Ео в 9том п выра)кается осяоввая бо_
гословск8я цель: поставrть решевяе
глобальвцх пробле!{ в зависпмость от
религиоавых людеfr. О чем прямо го_
ворптся в одвой иэ эвциклuк: "йс_
тиllllое развцтце дол)aсIlо оппраться
Еа любовь к Богу к блцжЕим...". Нм-
более актцвво rдеолог8ltдlt "каmлrче-
скоfi глобаJ!истикr" рАссiiатривают_
м проблелrы воfiвы It мЕра, экологr_
qеские, де!aогрдфпчес*rе пробле!iы,
пробпе!aц отсталости ра3впsаюцrх-
ся страЕ. Исследовацию 5тих про_
блец цосвящевц сЕецI.rальsце рабо_
ты, в коюрых тнмопl цреlщрцЕямдот
попьrтку вцясвять пршlцяы Еозllпкво-
веапя глобцtьяых ltроблеu, rх сущво_
сть и Ередлоя<итъ путп пх реrченцл.
flесuотря яа з*ачштельвые равлцqил
коЕкр€твых l1рпчпЕ обостреЕия той
taJцi гЕой глобаrьЕой проблелrы, пред_
ставителп "к8толпческой глобалпс_
Tt!Kи" сводят ях к одtlоцу - "пролв_
леЕпю греховвости человека церед
Бого!a". Прцs8аDа.' опдсвость цпли-
тариз!iа, говtси вооруя(еЕяй к8к ве_
огьешле!aых чертсовре!aеЕвою обще-
ства, сqитм t'х главво* угрозой !ди-
ру, порвоцриспЕу их теологп впдат
в "отцке вевАаисти', которая стала
госводствуюцей Е обществе после
"цlехопадеяпя цервого человек&" п
яц'Iлg!ся псточвцtсоla всех войЕ в r.lс-
торпп цивцдпзацпЕ. Исходя яз этих
Еосылок, главЕая аадачд здключает_
ся в Ееобходп!rостr.t "переслrотра' ос-
воавцх этическцх цорц, цбо "этика
веназtiсти" Becoвliecтrlia с octloвllы-
!iи цеввостями общестаа. Уставов-
левце релягио8цого ковтроля lIад
9т!aкоЙ, прцзЕацие приорппетадухов-
ноDо вад матерцальвыir, lлтверr(де_
цие liораJrьЕоЙ и ивтеллектуальвоЙ
пегемоцпa церквЕ в обществе будет
способсrвовать обеспечеЕию всеобце-
lo шира. Исходя из тtr адцццовцоDо ре-
лигпоаЕого поним8яtaя войвц как
веqвого явлевия, католцrIеские бого_
мовЕ те!a Ее меяее под влuяцием про-
ясходящих в миlв перемев в 1960_е
выllуrцевы былЕ цересцогреть cвorl
устаЕовки. Во_первых, католичес_
кая церковь вывуrкдева была отка-
заться от призЕация теацсд о вецз_
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бе,Iaцостц войвы. Во-вторЕх, к сере_
дяве 1970-х больlцивg!во католячес_
ких епископаtов откýзалцсъ от деле_
яи, войп Еа сrtраведлпвые и цеспра_
ведJIявцеи рпвЕаJ!и ядерЕую войву
в любоfi ее фор!aе как весправедri_
sую (в ЕачаJ!е 1980-х ату поакцию
поддорr(ал и католпческrй епископ
CIIIA). В-третъих, в 1980-е с(фрмпро-
DaJtacb позlIция, па осЕоЕе которой
католкческие йерархи одЕоавасliо
осудилц коЕцепцпю "огрsвичевЕой
ядервоЙ аоЙны" и прrrзваJtи, что цри-
чеяеЕие ядерЕого оруrкй8 Ее rrожет
бнть сризнаво опрsвдааяцм сточки
зрепвя хрпстцавскrх мордльццх
цевцостей. Второй по ваrкцостlt като-
лическце вдеоrоrи счllт8lог экологв_
qескую проблеiaатпку. Рассматрrва8
безудерra{яую эксплуатацию прцIюд-
вых п людских ресурсов, BeKoIrTpo_
лпруемое потреблевие ttрrродвцх
бога"ств, загрязвевкё окружающей
среды к8к глАввце прrttдцы обоегре_
пrя экоJIогическ!.х проблеrд, ядеоло_
ги "теологпи глобальвых проблеra"
Ео счrт8ют ,х следстЕяех раовI'тrlя
liатерrrалъЕого производства. По их
версяц, оЕи авляются следствием
ЕарушеЕля человеко!a осЕоввьaх ко_
раrьЕых залоDедей церквц Е его !аrл-
моотцоtцевиях с прпродой, sао стд,rtо
результатоu его Цгрехопадевrя". От_
сюда tl вывод о ,tеобходrцости рели_
гяозао_ЕравстЕеlвого совершеЕеlво-
ааппя человока с цеrrью преодолевqя
аегатпввых акологиqоскпх последст_
виЙ. Салвыва, проблемц 9кологии
с другяttя глбаJlьвыlaя проблецаци,
теолом освоввой упор в цх реЕеввк
делают Еа цеобходя!aость воссоада-
!lяя освоввых хрястЕавских tlpalcт_
DевЕцх цеЕяос{ей п "восстаяовлеrll'е
гарпiоtlци BorrcecTBeBBorю твореви8"
п целос{яосги !iцра. Одrrу пз важвей_
шцх глобмьвцх ЕФлоta совреuепЕо_
еги - проблецу Еародояаселевяя -соЕрехеввые предсгавятёлп "катоrп-
tlеской глобалпстпкц" расс!aатрива_
ют с повицйй прпзваЕия язвечЕой
гр€ховяоегЕ чеJовека п веобходпtaос-
тrl дл, 8его спдстп свою душу qерез
послушшrие Вогу. Воцlюсц Еародопs_
сепеЕпл и реry.Jtяровапrя роllсдасxос_
тп дJrл к&толической церкrп !о вовЕ
п яе тераФт с!оей остр(угы. Иtaояво
в пх реrцеппи вааболее арко вроявля-
егся двойстве8ЕоOrь поа!цlи католи_
ческой церквя, которaя, rtрпзЕа8а,
в8ясвость ковlроля Еад рождаекос_
тью, все же ве доЕускаеп с моралпстlI-
qескпх позиций средсrЕа Taltotb kotl_
троля. Характерво, чц, в плаяе реще-
вва атцх проблец папболее остро
Ероавляется Еротиворечrе мея(ду
офrцrrальццrr Ватикаяо!a l, подавJtяю_
щплt большивствоаr аерующ!х-кдtо-
лпков. Ая8JII.3пруя ltробrеl.ьl оrстало_
gгя рш|впвак,цпхся страп| предстаlи_
телп 'теоломи глобальЕЕх пробпем"
практическп во всех своrх рассуraде-
виях огрдввqив8lqltа ссылка!aп i8
"iaора.ъную доградацию", "духовЕую
BepaBBlTocTb' и веЕI}еодолцмые ре_
зультатьa "грехопaдевпя" человека

каr( главвые црп!rпЕц всех бедствпй
страв "Tpgfьего" мпра. Социмьаце
прпqиЕы теолог8мя полвоgгью игЕо-
рир]/ютса. На освове т8копо поtlta!a8"
цил возiltоrквЕе ковфлrкты riеr.(ду
пtlдустрцаJtьвцlr Сев€ро!a и alp8p-
выi, Юго!a !aожво преодолеть tолько
с поцощью распроgграЕевпя всеобъ_
емлющего релямоапого коптроля
вад Dotltidооfкоше!{иfiми развllтцх
и ра!вЕвающrIхея qгрsв. Подчерки_
вая llмичце в обществе "глубокого
мормьцого крпзиса", католllческйе
перархI{ впдлт в lieм первопрrчrrу
всех глобаJ!ьqых пробле!i. Логltчес_
ким з88ершеапепr к8толrческоЙ'tео_
логпи глобальвых пробле!a" стдла
"повая" философия ia€rкдувародкых
отвошевий. ОряеЕтsци8 Еа широкое
междуЕародяое сотрудЕичество, со_
ýддЕrrе "общего европейского дома",
христп8rlизацпд всей Зе!aли'посред-
cтBoi( евапгелизации ое народов" -это освовЕые целIl совр€lilеяаой като_
личёской глбмиегикя. РАарабOfкой
aлобальЕых проблеra актrЕЕо адлп!(а_
ются п предсгаrители Русской право_
слазво* церквtl. Не уступая друtт.tм
хряегяаsскилa цорквaш| празос.п&ввые
яерархя с!lятаrоr, tгю проблеraа войвы
п lallра стойт сеподяя преJl{де всего
а l'пIаяет8рliо!a масцт&6е". И ответом
праЕосдавIlя Еа 

'пог 
выlов и gгала ра3_

рАботка "боt9словиа ratlра" (или пра-
вославвоfi 'rrроломп"), которая Еа-
чмась в l960_e. Объявляя войву (со-

цпшьвцм гIвхоtu", прпчиry всQх Еойн
провославпыо идеологll традациовЕо
вцд{т в .первородвоra грехе". ВойЕа,
с поаицпl)i правослаэrяt проrивореч!гr
пlюЕпдеЕцпаJlrсlскr плдва!a ц оце_
Еrввегrся пttп кдк '!рес-ryltлепrо про-
тив человеtrесгва". д участяе в войце
яе что цяое, как протllалеЕпе "Еоле
Боrrсьей". Подчеркпвая педопусти-
мосrь Еоеrпцх действl|й для обеспе-
чеsц'' пtюгрёссs общесf,Еа, в т9 яФ вр€_
шя идеологи празосJlавп.' расс!iатрй-
ваюt освободtdгеJtъЕые !оЙЕы как
"сЕящеЕвое дмо" мя боровrюцейся
сторовн. Опя счптаюа, тго хркст{аве
должвы приаЕаlать спраlедлявоqгь
т8ких войв ! ttоддержпвать лtобые
деЙствrrя Иsrке с opyJfirei. в pyкsx), ес_
лl' оЕп ведугсrt 18 rtoprr(€caвo общ€чеjо_
веческях цеявос!в*. Войяа Karr 

'трова"свящевЕоiaу дsру" afi зtlп пЁдсгsв-
ллет собой "отход от хрпqarдасхrх
цеЕпостейО я Ее шоrrФ, бьfть сt)едстЕо!,
рещоЕяя гдобаJtьвых соцпаrьвЕх
проблем, Осуждая 'пасспЕЕый пацп_
фпвta", ЕраtослsвЕые боюсловц оце_
вявают 9ту ltозпцltю как уход <rT оl-
вегсгЕеЕяосllt ва соцчaльвое зJrо. Оц!л
с.lитаютl что в совремеЕlцх услови_
ях веобходяuа актпsr!я целеЕаttlrав-
,еяцая делтельЕоqгъ, "протцвосrоа-
ща'' воецвоiaу в8сплпю". ОсЕовtllпо
цель рsзвитrl8 обцесава "богослоаrе
!aира' видпт в сохраяевпя rrира, llo
!a р у праrославаых rдеолоtюв оааа-
чает ве толъко ,(цавъ без воfiЕ, во
прежде всеrc "rсизяь человоIФ Е гар-
iaовrrи с Вофtt,..". 'Мяр с Bor.oM" пол_
ноq!ью обеспечrт t.пр ва ае!aле. И,
как утверr(да.к}r сtороЕЕriкп'пра8о-
слдввой !aиролопш", нмевво сочета-
впё gЕв]ГгреЕЕепо и ЕвеIвЕего цпра"

соадаст прочЕ}rю освову разЕитпя че_
ловеirества. правослаrЕая lqf,poтBop-
trеская прогрдliliда счltтаr! гл&вяым
"устаяовлевпе "мира с Богом", под_
черкивает веобходв!aосгь релпгиоз_
яого воспитавпя кал(дой отдельдой
лirqЕости и формвровацЕ, 

gBByTpeB-

вей умиротвореввостц в caliola чело_
векЕ'. Праrославяые цдеологи счита-
ют, тго Bo!pacтalllle "хрксf каяского
феЕоцбва" Е мпротЕорческоц двшке-
llпп приведет к подлиЕво спDозедли_
вому меrкдJ.Еаr,одtlому мцру. Д осу_
цеqгвлеяilе слова Божил в жизви,
пропагавдs христкдвских цеsпостей
в !!llре, сч!!т9Iотtlерqрхя праlоqr!авrя,
приведет к ст8вовлевию 'хDвстиав_
ской цявплпзацип", которая будет ха_
равтеризоваться сгсутевием совре_
меввых проблеrч. Следуя в русле идеи
"первородвого греха", православвые
вдеолоfп выстрапвают я сЕою экоrо-
lпческую копцеццпю. Для утосЁевия

'rоЙ 
осковополалаюrцеfi причияы всех

9кологиqескях бедствrй, прrr равра-
боrке коицепция'праrослаэriой ако_
лоIиц' в Еее Евосятся ц определевЕые
уточЕевил. В кАчестве ]rгочвяющих
причпв экологичёских проблем ва-
3ывоютcл "!аруцеяие ВожестЕеЕяыr
з8поведей", отход "от па8аqальво аа-
дацвого религиозво_правствеЕвого
огвошеЕпя человек0 к IIрЕlrоде, пска_
яaевrе'приЕцяпов хрясгrацскопо ас-
кетиз!aа" ц др. В соответqгв!{я с эти_
мп усlавовкамп вдеологп правосла_
вия выеграив8Idг своя рокоцевдацпи
по преодолевию акологrчес&ого крй-
авса. Овя подчеркпЕýют "пеобходя-
цость !aолta'l,Е,ся" я првзцва.кп "к по-
каяtшю в грсхе". Правослssяце боI"о_
словы Е сЕоей акологпш освовЕой
упор делак}т Еа Ееобходиiaость вос,
стаяовлевия во всо!a tiире (и прежде
Есего в созlIаяпЕ отдёльЕоI!о !tl!дивп_
дs) "r3вачальпо даЕЕых заповедёfi
Бога". И далее ядеолоt|п прааосJ!авrlа
(доriдестшлют "яравqгвеЕ8ые осно_
вц господств8 человекд яад приро_
доЙ" с коtaплексоt9 хрисгяаяскrrх цев-
востей. Тоц са,ltъa* ови свазываIот
преодолеяве 9кологl.ческог{l крязиса
с релцгпозао-tlравствеввым совер-
tцеЕgгвоЕдв!еш чепоЕечесrвА. Опреде-
лая сущяость правослаrцой ковцеп_
циrr глобальяцх проблеra, !rФкво ска_
аать qто п ц!ýвос.ддввая "raпролопля"
п llрааослаlЕая акологпя оllDеделяlсг
едпЕцfi (общпй) путь реtцопия всех
глобальвъaх Ероблец совремеllвосги -восgгаЕовлеЕце гоGподqгварелигlо3-
tФЙ ц}аэс.!веЕЕостп, релtпиоаво-врsr_
стЕевЕо€ соlершоаqгвовавпе.rt!чвос-
тв, повс€liеqгЕое распросграяевие
хрисгиацскпх цеЕвостеfi . Неслrотря
lа в8лпtrЕо Еескольких рАзличвых
цацравлеЕпй ,t коЕцепций в рдлках
'Х. Г.", ояп скор€о раsлпча!оrса по
ibopiie, имея довольЕо блЕsко€ содер
жаЕrе. Испольвул разлцчвые арrу-
цепты, оба tшIра!леЕи, 'Х. Г." впдят
м8Illсf, ралыrы* п},rь развr!тп{ rlелове-
rrectвa в "травс(lюрrrаццп совре!деI!-
Еой циsплизация в ццвилцеадию
xpllclllaяcl(yk, со все!дирlцм прпори_
f€lпоla хриGгцаясклI цеваосiей". Под_
черкпвая веобходrмоегь 

'.рlлстпаяи-аации Есей Зеiaли посредство!a евап-
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Fелиit8цlru ее Еаролtов, цдеологц "Х. Г."
высц)авваюf в весь пуfъ реЕевriя
IлобаrьЕых проблеш соврешеввостU.
(С!a. та&r.е ГrобsJrъЕrg ЕроблоiсI со-
цrемеrrrоgтл. )

I. А. Хру.аов@

ХЮБРИС (фравц. l'hчЬгis - от
греq. цЬriý - ЕеобуздаяЕость, вевоз-
дерхсдцностъ, бесчиаство) - терliцrr,
rrспользуёмый в совремеrЕоfi вапад-
trой фплософпп (пр!l отс]пствии со-
ответствуюцего слова Е обыдеЕвых
яэыковцх практпках) для обозваче-
виа предпороговъaх lфрм стихцйЕых
процёссов, задающцх Ееустойчцвые
парsшетры ф},вкциовпроваяия опре_
деленЕой спстемы ц открывдющих
во3!aожяостtl troвцx форм ее бцтrtr.
В &оптексте парадцг!!аJIьвых усгаяо-
воr аятrчвой кульryры) чъо звачевце
алтуаJtивируеrся gгяпдологией терiiп_
ilа, повятпе "Х." де!iонстрпрует оче-
видЕые ковЕотац lr, связавЕые с се-
!iдЕтalческIt иаомоIЦвцци повятиа_
!aп "6еспределъвоф" в чвфаmреивме,
"ацейроЕа - беспредельriого" у Аяа-
ксrt!aавдрА, стпхпи tIеоФорlaлеlIЕоIю
ваqаJtа в целом (см. Г!tдемоIфпзм),
с одЕой сторояы, и с повятие!l хао_
с8, - как в с!iысле его веограцичеЕ_
яости формой, тдк п в скысле его ат-
рrtбутпвяоф KarrecтBa qгпхийЕо-вата_
строФич€ской вЕутревцей аrсявЕости
("килевrrё". "бурлевrrе") - с другой,
IIовятие "Х." ,спользуеtся в рдз-
лllчЕцх коЕцептудльвъaх ковтеItс-
тах, объедпЕеввцх (пря достдтоsво
широкоti дпапазоЕе оЕалязяруеt ой
предметвости) такяшя !aомевта!.я,
кдк: 1) апплшtс8ццл я8 февомевы со-
ццаJ!ьвого (социаlIьао-цолитическо_
го, соцllальЕо-психологи{еского, со-
ццокультуряого и т. п.) рядд, рдс-
с!aатривае!!ьaе с тоqкв lревяа пх
им!iавевтцой вЕугреЕвеfi актявЕос-
тв; 2) сосредоточевпе Е8 аЕалятпке
тдrtпх состоявий исследуе!dцх пред-
!!етов, коtорые !aогут бцть оцевеЕъa
как ЕестабильЕце п rrpeBaтъle траЕс-
грессцеfi скстоiды; 3) фпксация tIе-

цродуктпвЕосгп шехаявческлх (сrло-
вых) форtr ковтролл в ргrамевтадия
Х.. цазлзываемых цоDве; 4) фокусti.
ровка ввццацпл Еа меlавцзцех рацц-
оваJtьrtой самоорг8пйзацйп систем,

Х. Цеятраль-
llцla мо!aевто!i трактовкЕ Х.| аакцм
образо!r, яЕляе"ся oтra3 от аЕалtt3а
ввешвей детерлrrrвации процессов
преодолеяпя Х. и расс отревяе по-
следних в качестве дивашпки callo-
оргавизацип соцвальЕык сред. В Ео-
добцой ycтatloBKe обнаруживает себя
та ЕаldеqаJощаяся в совреirеtrной фи_
лософпп fевдевцпя форt(ироваtlиа
методолопия ясследовsЕDя веляяей-
яых дивsrrик (см. НедrпеfiЕlr дшвд-
мпк теорпя), коrорая !rожет быть
оцевеЕа как гуliаяrтдрвая параллель

поиска в естест_
веЕtrопsучвой сфере, обрgгшего своё
результатявяое вырАжеЕке в сянер-
гегRке. Х. в даяЕош коЕтекспе вЕсту-
пает ааалоюм q'Фовр9х9rво в прfiЕФr-
пиаltьво пеупорядочеЕЕоп0 llсходЕою
состояt я среды ("хsосд" в сrrяорrqгя-
ческоlк поцццаЕцш 9того тер!aцЕа)

и вераввовесЕого состоявцл сцсте_
шц, оfкрывающего плюральвце во0-
llaorr(Eocтl радикаltъво поЕых форм
и путеfi ее раавrтия - вследствие
яезЕаqцтельЕых ll прпЕципидльЕо
случАйвь.х фдуктуаций. Формы rKe
саraооргаяпзацпtl соцпальвой среды,
п]ть к которым открываеrcя посред_

Х., rrro-
гут быть постдвл€Еы в соответствпе
с дпссllпаtивйнlYя cтpyKтypaшr]l,
возЕикаюци!a!l в ходе сАмооргаlIизв-
цяrl апаJtпзируе!iых спвергетикой
сред. Так, ймевЕо подобвыia образом
(с акцеЕтом Еа креатIrвЕо-оргапиву_
юще!a потевциаJIе) трактуотся Х.
а пол{тпqеской фrrлософиц Аревд.
Рассшатривая специФику селовечес-
кого дейстЕцл как такового, Аревд
отшечдет Х. в каqестве его атрвбу_
тиввоЙ х&рактерцстrки: "деЙствuе,
каковцлr бц ви было его спецвфпче-
ское содерraсаяпе, всеrда... rt!пеет вву"
треввюю тевдевцию раарывать все
огрдвячеЕая и пресеl(ать все граЕп_
цы'. ПоследЕпе "хот' к... !{огут об-
рвсовать векоторую зацr"у от при-
суцеЙ деЙствиФ безгранлчвостп",
теп ве мевее в прйвц.tпё Ее способцы
ограЕшчItть (ввести в рацrоЕальtaо
зодавцце пределы) сущвостtIо Ало_
гиraвцй и и!aмавеЕтво чреватый
трsвсrрессtrей Х. Прияцппt!алъвдя
аеЕозl{оrtвость подчпяеЕця Х. вав8_
заяяоЙ цзвЕе ворtrtaтцвЕоЙ детер!aЕ-
вацriп вецзбея(во соцряжеЕа с "ве-
огьёlaJtеraой оr Еепо вепредска!rуе!aо-
cTbro', в силу чеm Аревд радпкмьЕо
оtк83ъaвает в адеквдтвостЕ любоiaу

ПРОГЕОЗУ СОЦЯ_
альяой дttЕайцкп. ОдЕако Еепред_
скsrуеiiость Х., по Ар€rц, "есаь ве про_
сто sопрос цеспосбвосгrt пtвдвпде,ь
все логllческие послелglмл tiакою_лЕ-
бо вхта (в это!i сл]r.aае электроtlЕый
кошпьtотер был бы способец пре!рклш-
вать будуцее)", - дядвая пецредеriаау.
еlaосf,ь воспт суryбо прявциппмьЕый
х8рлспер и освовая8 Ед яuмаЕеятЕой
краткввости Х-;'5еагтsвиtrяость дей-
gгЕия eolb только другдя стороЕа его
порrltпельцойспособяостtt куaт8нов-
лежяю огвоtпевий, !о есть его сttеци-
фической продуктЕввости". <Dиксц-
руя полвтпческий аспект дацtlоI9 (Р€-
$омеяд, АреIrд отмечдет, что "старая
добродетель умеревкоеrп, удерr(ива-
япя в panal(ax, есть Еа самоliд деле од_
Ila лз Dолятических добродетелей
раг excellence, точЁо такlIiе как по-
лпт!ческuй соблФв есть ll8 caltoм де-
ле hчьriз (что так хороцо ввми гре_
ки, поляостью пзведовlппе воамо]к_
востя действия), а пе воля к властЕ,
во что iды ск],tоЕвы вериfь". Классв-
ческfiм при!aером ацsлптякfi Х. так_
же вЕступаgr осущестЕлёЕЕое Фуко
ltссJtёдоваЕие сексуаJIьвосlп, ocBoвall -

вое Bl поllпiiавии последЕей в кsчесв_
ве Х.: "пеобувдаЕвость /l'hчЬгis -М.М./ здёсь цредстает к8к вечто
фувд8меt тальяое" (Фуко), В проти-
вовес традt!циовво сложившrllaся
парадиaiarlr (кл8ссЕsескиш обраа_
цоп которшх выстуЕаёт| llапрuшер,
психоаЕаJtиэ), человечесrtая сексу-
альЕостъ расс!.атряваётся Фуко ве
с тоqкц зревия ее псторя!tескп диф_
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ференцrrровавЕвх огравпчевriй t'в-
Еве (со сторовtI соотвепствующI.tх со-
циаJtьЕых ивститутов я !aоральцых
кодексов), яо qереа прrrоlaу идеи са-
iaооргаЕизацпи, цевтряруя вяяца-
нке ва аятиtlвоц тяпе сексуалькой
куrьтуры, црsктикующем "sекото-
рый стиль !.оралlt, который есть ов-
ладевпе собой" ((DyKo). Севсуаль-
ность воспривй!aаЁтся и оцевивается
такой культцlой иlreвBo как Х., "кЕк
веобузддЕцость, ll, стало быть, про-
блемвтивпруется с точкп ареЕцл труд-
яосrт ее ковтроля". ИмевЕо в сrлу тд-
коЙ всходвой устаяовки в ра!{ках во-
добпцх культур (а, по мяеЕию (DyKo,
к тако!aу типу r!рl'Еадлежит п совре_
trleEвая сексу8JlьЕая культура _ в от_
лпчпе q! ltсесгко рёглаlaеtггировацвой
средяевековой) "цеобходц!rо созда-
вдть себе правяла поведеlrвя, блдrо-
ддря которым моrкяо обеспеqить...
sладевие собой" (Фуко), илп - иЕы-
!aп словаци _ "пDактrкц существо-
ваяия" илп "техЕЕкя сбя", повволя-
ющие иЕдпвпду Dридать своей сев-
суалъяости, то есть Х., культурЕые
фор!iц ("эстетики существовавия')
и констктуироватъ себя в качестве
социаJIъЕо адаптироваяЕого п гаршо-
вilчвого субъекта. ПодобЕые "сs!iо-
техвйкя)' tte и!aеtот. по оцеЕке Фуко,
ппчего обп{ею с дёдуктпввЕ!a подчи-
Eeцraera валичЕому цеfiЕостцо_цорца-
тивцо!rу rq&вoEy как аксlljtццtrтвой си-
сrеliе предш!саЕгй Е в первую очередь
аалретов: "вJIадевrе соЙЙ... приrrпша-
ет... ра3личяые (фрirы, я tlgI... одвой
кэraоЙ-то облас,ги, rФаорая оЬедtвпла
бы пх". СоотЕетствеЕЕо. Е "прцвцrlп
стилизадпta поведеяпя' Ее явлаgгся
увпверсмьво рппорЕсгцчвы!д, но ц!aе-
рг сl(ъlсл и atclталbEocгь лпtцъ дlrя т'ext
'1сm хочет придаЕ, свое!aу с!щесгвош-
вию во3iaоJaalrо бол€€ прек!rасвуюIl аа-
вершепtую форкУ' (Фуrсо), tDиксируя
в cвoeia содерrквции указавцце се!a&ц_
тЕческие rсоraевты (Еес!aотрл tla коF-
кретвые варцадиЕ в конте(стах ра3-
личвцх философскr.tх построеЕий)|
повятие "Х.", тдкЕ!a образом, вцсту-
пает одЕой ца DажЕейших категори-
а]tьrrых структур оформляюцейся в
совреiiевЕой фшлософйй !iодели не-

'янеЙвых дицамliк (crr. Хаос, ,Щпс-
tсурсяrпость, ПосrмодерЕцзм, Нел!t-
ЕеЙвых дпЕамиа тёорпя, НФодетер-
мцЕцзм, Сttвер!9тпка).

М.А, Moxtceirro

ц

'ТЩПРИ3М" _ ст!,уrсryрЕьтй и.!Бlс-
ловоЙ модуль таr(их поЕятиЙ поегrrо-
дерЕястского дцскурса, кsк "фоЕо-
цеЕтриз!a", "логоцеЕтриам", "фалло-
цеЕтриsш"r.r др., реаультат процессд
rцевтрацяц", то есть подчиЕе8tя
всех олепrевтов trекоторой сясrемы
!оеобщеiaу эквttвдлеЕту, ааЕпь.аю-
щему вьrделевЕое полоJкевке. В про-
цессе 'цевтрацr.lи" одЕа qгороЕа цЕо-
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жества отЕоfiевЕй, из которых со-
ставлева сшстема, прцобретает пре-
tlмуществевЕое положеЕие, а другая
вытесвяется Е8 перпферпю ("окраи-
ну"), так что равrlообрааце отЕоше-
ниЙ !iея(ду Dсемп элемецтапiи замевя-
етсл их едввствеЕвым отыоIпеllЕем
к "цевтру". Парадигма "Ц." образу-
ег каркас европейской культи}ы, ае-
сущце кояструкцип которого, как
и освоЕцне уровни любоfl див8!arqе_
скоЙ сиегецы, стремящеЙся стать са-
мосогласовsвЕой, устойчивой и да_
*(е просто существуФщей, обяаавЕ
быть !'аоморфцыrли др}т друry. Иваqе
говоря, структура ка)кдого па уров-
веЙ европеfiскоЙ культуры создава
первеяствоlilt всеобцего эквrвалецт8
(на кдrкдом ypoвtle cвoero), вокруг
которого, как вокруг "цеЕтра" рас_
положена одвотипвая систе!aа эле-
мевтов (такrке Еа каJr(дом ypoBtle сво-
их). В явЕом виде понлтЕе "Ц." в ка-
riecTBe структурвого ll смыслового
модулЕ более сложяых поЕятиЙ было
впервЁе систематI{ческп использова_
яо в остмодерцшстскоi ковцепццц
деlсовструкции для характерификп
европейскоfi метsфпзи!(ц, определяю_
щеЙ qтp},Kтypy текста. ПостепеЕЕо де-
коtlструкцця кдк процедура, пряiде-
Еяемая первоtlачальllо к "Ц." текста,
пряобретает более rппIюкое 3ЕачеЕие,
я стаЕовится !tетодо!i 'децевтра-
циц" культурц в цело!a, посtсольку
исключптельво ва "Ц." возпагаетса
ответствеввоqгъ оа васильствепвцй,
репрёссиввый, тоrалптарвыfi харак-
тер культурных отвошевий [t иЕсгц-
туцпй. Teli сsмц!.'Ц." прпобретаст
отрицательЕый с!rысл структурц,
которая долrr(Еа быть р8арушева.
IIрц всей оригцвальвости коЕцец-
цпи декоЕструкцIlи как, в первую
очередь, 'Тецевтрацшп" текста, в ка-
честве отцраввой точкll рассмоц)€Еия
"Ц." моr(eт быть пзбрац любой уро-
вевь, одвако вдиболее Еагл,ядЕо, со-
дерtкательЕо п дегшьво ,тог (Dевомея

уrке давЕо оппсаЕ црlмеввтельцо
к экояо!лике. Аяsлпв развйтпя (Dор!ды
gпоимоqм, то есть окоЕомической сп-
стемы си!tволического обlrепа, впер
вые ос]rществJIеввый Mapкcotr з8дол-
го до критики "Ц." в совре!.еЕвом
постмодервпапiе, далеко Еыходllт оа
ра!aкЕ постаэлеЕвцх llli самц!a аадач
и вместе с те!a позволяет увЕдеть те
измеревия этого фецоцеЕа, которые
в пост!aодерпистском дпскурсе ава-
ливируютея и крЕтrкуются лишъ Еа
]4ювве их вЕешвих црмвлеЕий. Оqе-
впдЕо, что девьги, преаратtlвшиеся
в капитал, фуЕкциояируtог в системе
товарво_девея(яых отвошевшй как ее
"цеятр", а ра5вообразие оtвошевий
мея(ду алемевтами сцстеDaы замеfiя-
ется одllо8яачЕыllt и едriствеЕЕым
огношецием I( кадпталу, выполваю-
щему фуtrкцriп всеобцегэ эквпвмев-
та r' "&втоматЕrrески деЙствуюцеI!
субъекта". Тоаары способЕы обмсЕи-
вдться друг вд друга лиць п(rlому,
что считаtогсл состоящцlllи 
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пеко-

ей едивоЙ субстаяциц ц цI}едставля-

ют собоЙ стоЕ!rости. У Мsркса такоЙ
субставциеЙ, кристаJtлами котороЙ
являегся qrоимоегь товаIюв, считаеI-
ся абстрактвый труд, то есгь в Koвetl_
воц итоге труд отдельЕых людей,
Ео особн!i образоia обобществлеввыЙ .

Соответствевяо, выделаIqгся четыре
Формц стои!aости. Во_первыr(, это
простая, едйничвая илц случайвая
формд (форша I), когда два товара
в бмеве прпразвпвшогся друг другу,
Il gгоимость одrого из Еих выраrкева
в друго!a. Во_вторых, это полцая илц
разверн].тдя фор!rа (фор!iа II), когда
стои!iость одЕого товард вырдrкАет-
ся во всех других товарах. ряд ко_
торых, вообще говоря, бесковечев.
В-третьпх, это всеобщая аквивмевт-
ная форма (форма III), когда стоимо-
сти всего мвогообр8аия товарцого
мира вырая(аются в одвом выделея_
Ео!r товаре (вапри!{ерl в золоте цли
серебре). И, ядкоЕец, в_четверrых,
когдА товар, сJrуJкащий всеобщей эк-
вtlвмевтвой tьормой стоимости, вы-
таJlкивается пз товдрвой ср€ды, воа-
вйкает девея(IIая фор!iа стояrrостrl
(lфрмs Iv). Встреrиыдйсь с особыtл то-
вsроц - рабочеЙ сIiлоЙ - деЕьги яа_
чЕЕают фспредельfiо воспроязво,ryть
себя rr превращаrогся в капитал. В ре_
аульт&1! деЕьм как капlrтал сf,авовят
ся цревращеввой (Фрмой цроцесса ша-
lлмоогЕощевпа огдЕпъвъaх а,кюв цlуда
Е о6!aеrrа, ш дла ка!цтаJ!а са!rи девьги
п товарц - всего лиЕь форшц. Эко_
Ео!iической !(оделп'цеЕтрпровап-
вой" систе!iы в точtlостц соответст-
вует поJIятическая !!одель, посЕодсг-
вующая в европейской традцции
повямаппя государствs, Если суб-
сf, аяциеЙ "полltтllчесttоtЕ тела'' счпт8-
ется влдqгь, то воаЕиквовевяе госу-
дерgrв& TaKJKe цоraет бЕть оцисаво
tФк процесс "цевтрации". СЕаsмево_
лл п погрбЕоегв одвопо человека вы-
ра)кдIогся в ка&оllд-то друво!a, вЕолtIе
слJ'чайпом qеловеке, что сосlгвg!rcтву-
ет фор!aе I стоп!aостп. Зоте!a оЕи выра-

'lФIовся 
во llцомх людлх и сословиах

(sвалогпя с фор!iо* II стои!rости).
"ЦевтрацI{я" варастаег и доходt|т до
фигуры моЕархs в качесгве всеобцего
эквивалепта, то есгь аяалога форшы
ПI стоплrостп. Наковеь коlда агqг все-
обций эквtlвалевт вытмкпвдется из
систе!aы об!!еца й стаЕоввтся вад
вей, моraсво говорить о государстве
в качестве аЕаrога деЕёrсЕой фор!iы
стоиlllоотп (формы Iv), п ово, к8к
п KaцпTaJt, сцособцо вцступать в ка-
честве "8втоматцчески действующе-
го субъектд'. Что касаетса пародиг-
матичес(ой теорип правд, то появле-
впе профор!t правовых отвошеЕпй
связываегся с г!сцодство!a црицципа
tlядrвидуальrой !!естп ('око за око,
зуб за з}б"), в это аяsлогпqво (Dорме I
стоtдaосгц. (Dорaе п сюяtlrосrм соогвет-
сf, вуе, выраrкевrе Оtорrдической d!ои_
мости", то есть уЕ{ефа, во швоr,их объ_
ектах я процессах - t!одарка& штра-
фах, тюремцоц ааt(Jtючевии в т. д.
(Dopмa Ш стоп!доgм в Iц)дэовой сфере
яlaееl аямог в возlлпввовеяии специ-
aJlbtlыx судовj когорые доJt iкsш уста-
вавлявать 9квившlеЕ!Еость ме'lсду
преступлецце!i !l ваказаццем, соот-

Еося ее со всеобщц!{ эквцвалоЁтопi
(чаще всего - лиrпеяяеla свободы).
Фор!.е Iv стоимостп соогветствуют
возрастаЕце роли пOсудАрства, совда_
вие абсц>ахтвоЙ и увиверсмьвоЙ п116-
вовоЙ сйстемц, подчинёЕЕоЙ привци-
пу "lt.". В точвости такую же "цевтри-
роваявую" систему кегрудцо выявить
в гевеаксе ццсьмеввости. пвсьмен-
цость моraсgr бытъ рассц(yгревд как яе-
когорм сц!лволцческм сйегема, а со_
отцошецце смысла, звука п графичес-
кцх зllаков _ в качестве процесса
сямволическо!о обпdёЕа. Если одцо
представлеrrие !доя(ет быть отоясде-
ствлево с другим Ередставлевием|
то этому соответствует пиктогрдфп-
,Iecкoe и идеогIr8фическое ппсьмо,
обозвачшощее яе авук, а сriысл в ри-
суЕках. Но смысл может быть выра-
,кев ве только в рисунках, во п в сло-
вах. Прц этош в логографЕческоьд
(словесвош) пвсъше валицо эквива-
левтllосгь !aежду смысJtом Е письмец_
вым звакош, обозЕ&чаюпр!!п сптуацию
йли вець с цомоцью опреде]tеввой
колrбивацr.rп звуков. Звlтс окааываеtся
теrерь одЕк!a средЕ rvЕогtлх способов
вцрфкеция смысла| тогда как пере-
ход к спллsбарпю (слоговоrчу пцсь-
му) особо выделяет его, Вавершеttи-
ец атого цроцесс8 яЕJrrется рааработ-
ка аJIфавцтвого ццсь!ла, делающего
ввук всеобщп!a и едивств€ввы!п эквй-
валевтом с!!цсла ("фоЕоцеЕтриs!r").
Аваломчвым образом'цевтрироваЕ-
вой" сцсте!rой оказцвsет!а !iЕтафЕзя-
ка. В сд!до!д деле процесс поаЕацпл,
каIt прпвято счцтать, вачиваетсл

чувqгвевrlъrtrи об-
рааацп, то есть с соотЕесеЕ!я ц сра!-
вевпя одвою обрааа с друлrлia, вслед-
сгвпе чево qгиракуlcя различвя и под_
черкпваются ttодобия. В ходо этого
процесса моrкво Ецделrть родовые
черты кдя(дою обраirа, так что ваqи-
пается своеобразвая "!гра обмева",
подобвая товарво-девежrrому обра-
щеЕию. ОдпЕ обраа ковкретцоЙ ве-
цrt шожет вцражатьq' толъ&о чер€з
одпв другой образ другой копкрет-
Еой вещя, в чец-то подобцоЯ первой,
и это!aу в сфере аковоtлпки соответ_
ствует простая, едппr.tlЕая или слу-
qАйцая форt{а стоя!rостц (форi.д I).
Далее одия обр8з !aоr*ет вырая(аться
во мЕожестве других обрдаов яА ос-
вове выделоttЕя у вих Еекоторого об-
цего прквв&ка, чеrrу в сфере экоЕо-
!лцltп соогвегствует цолпм пля ра8_
верЕутая (Фрша стоriliости ((фрма II),
Когдд среди ццожества этцх обрд}оs
в результате абстрАгпровавия при-
rtудительrlо выделяЕтся Еекий осо-
бый образ ("вещь вообщ€"), то оа ста-
новится "идееЙ вещп' в к8честве ее

обравa, соаерцае-
!rого 'уцствевЕым ваоро!a", в в сфе-
ре эковопaйI.й атоiлу со@гЕетствует
всеобцая эквивмеЕтвая Форма сто-
ц!лостц (форма III). В реsультате ме-
тафпзикд стдвовится оято-тео-логи-
ей, то есть характервыrл обрааом
"цевтрцров&ЕЕой" систе!rой симво-
лического об!депа. Когда )ае всео6_
щиЙ аквивалецт вцталкивАется зА
пределы системы симаолrческого
обцеЕа, ов обретаот qrатус сверхчув-
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ствеввоfi сущпости, высгупдющей
в к8qеqгве "цевчrа", и во3вцкает фор-
!aа rv стоямосf,tr (!лоrос", "идея liдоfi",
плl{ в раавитых формах - "поЕятяе"
плп "абсопютrый дух"). По9тому iio-
тафиап!са веиsмевЕо выступает в о6.
лЕЕе "цевтрироваяЕоЙ" спстемы ("ло_
юцевтризм'). ПрпЕцппимьво ваriво,
!fго ата же структура прпсутствует
в моделя вовоевропейской лиqвости
как "Я" (илЕ "Эго") и в ее цсихоаЕа-
лIrгической !iодпфпкацпи. В посJtед-
tleli случао &ваJIого!д абстрактtIого
труда слуr*цт лпбпдо, крЕсталлrr3у-
юцееся в Еекоторых точкдх (орга-
Еах) точпо таа же, как абстр8ктвыЙ
труд "застывает" в стоЕмости товд-
ров. Областп кристаллшзацtlЕ лпби.
до обозначаются tiaк "эрогеЕвыо во-
Еы", так что определеItцце сryсткц
лпбпдоаноЙ эЕергяи фиксяруются
ва том плц riпоri оргдЕо, который
стаповtлтся средоточше!a удовольст.
вия, сопровоrвда]ющеlю, как счllтае,r_
ся в психоапалцае, вслкую разрядliу
лrбидо. Гппотез8 о том, !гrо либпдо
ям8ется субсгаЕцвей удовольствия,
соадает услоЕия во9!лоJI.Еосгl! си!aво_
лцческого обмева. Те объекты, к ко_
торым црпвяз8во лпбидо (а Ее тоJ!ъ_
ко оргаЕн) и стаяовятся элемеtt!ами
атоЙ систецы, тоfда ка$ фреЙдов-
сIсая схема аволюцип сеlссуаJtьЕого
раавктllя въaqrуцаег ова.rIогоц схемц
эволюцив формы стои!rоgги. opдJtb-
воЙ стадиra соответствует фор!да I
стопiaосг!i; пр!l атоц рот р€6еЕка (как
оDгав) отоя(дествпяется с какпм-то
одЕrц объекто!i - !rатерш8скоЙ гру_
дью, сосI(ой, собствеltвъaм Еалъце!л
ребевка, прпчем !iежду са!iп!aи угп-
ми объектд!aп Еет какого-либо прlt-
раЕвквапця. ДЕsJlьЕой стадЕц соот-
ветствует форца II стоиtaостrr: аЕус
огоrкдеqaвляетса с подаркоlli матерп,
с пеяксоl\a в т. д. На фалляческой
ётадпи. аяалогичвой форме III стои_
мостп, поrвллетс, векпй всеобщпй
аквцЕалевт спlilволического об!ле-
ца - фаrлос, а фор!iе Iv стои!iостп
соответствует гепит8львая стадия,
когда лtrбшдо фtlксируегся, Еакояец,
Еа половцх оргацах. Одвако яа rФKe
фрейдовской коццепциш вегативЕос.
ти Е(еЕских половцх оргаlIов и вку_
пе с прявциппальяо вая(вым для
психоав8ляаа ко!liплексо!a кастра_
цпи именцо фаллос стаЕовится все-
общим аквцвалецтом и авалогопa ка-
питдJlа, внтолкЕутым пз сйстемы
символпческого обмева. Постулат
я3оморфив!\rа уровЕеЙ сцшволпqес-
кого обмена требует, чтобы общест-
ЕеЕЕые формы, превращающпе вещь
в товар, бълли также осцоввымЕ фор-
мамя мышлевияl я экоttомяческий
уровепь сЕова оказывается ваtlболее
удобкой всходвой точкой ацалцз8, То_
вар, ваходящийся в обмеве, реальво
абстраrировдrr от сфер пропзводства,
рsспределевия я погреблеЕпя (покд оя
обмевивается, оЕ ве пропаводится,
ве рдспIвделяется и ве потребляегся).
Ьо требует пос.rулата абстрФстrrой сs-
мотохдествеввостц товара в обмеяе
(даже еслп реальво оЕ tt претерпев8ег
из!aевенця): об!aев осцовац ца эквцва-
леятвостц обмеЕЕваемого, lla той по_

сылке, rmо цроиаведеlвая ве!дь в ве_
и3!!еЕЕо!a Еиде дойдет до вотребитсля.
Поаmму абстрактвое тоясдество и аб_
страктЕое колпqество оказцва,ется
вецвоЙ формоЙ свяац проttзводства
и погIвблевия, а воситель этой связи,
товар, высцrпа€т в (Doplre пред!aегЕос-
тr, то есть абстракtвой Еал1,1sвости.
Поскольку обмеа ос}пцествляgгся то_
варовладельцами, ЕаделеЕцыми со_
attaElleм, то абстрактцце тождесгво,
колячество, llаличвость ("прцсутст-
впе") окдаываtотся и фор!iаtд, товара,
к формашп такого мtп!длецпя, кото-
роо только п цожот выступать в ка-
честве услов!!я са!!ой возt{оrrЕости
сямволцческоm обмsЕа в &цеЕтрrlро_

вавЕых" систе!iах. Освовой сущест_
воваЕяя описаЕяых "цеЕтрировав_
вцх" спстепi при3паетм своего рода
"авергетr.tческая парадшгша", соглас_
Ео которой сохраяяgгса эЕергегпчес-
кое раввовеспе всех систецЕцх взац.
модействпй. С отой точк!. аревия эво_
люцЕя формы стоймостп явJrается
одllовремеЕЕо эволФцией формц ком_
пенсацrп. Ila эковомццескоlu уровltе
сп!дволкsескоt9 (бмева силой, цроиз_
водяцей Еекий продукт, являегся
коЕкретвый полезпый труд, одвако
перво!lачальво угог прод]aкт ве и!!еgг
схоимост!t, и в ве!a ве содержцтся со_
верЕевво Епкакпх свойста, которые
!логлll бц слуr(птъ усJIовпец возlaоrra_
вости об!rева. Зацrата ковкретвоm
подезвого трудд озяачает "впрыски_
вацце" в систему меJкчеловеческих
связей Еекоторой порцйц эЕеI,гцr.
Чтобы этд порцца стма стоц!aостью,
а сисlема !дежчоловеqеских отвоще_
яяЙ пр€вратил8сь бы в развитую сцс_
Teliy символпческого обмева, пеоб-
кодв!rо тотальвое яасЕльетDеЕвое
отчуждецце произведеЕвых Еродук_
тов от пх цроизводитедей, что дейст_
вцтедъво происходило с EollBцKlIoBe_
вие!a р8фвладевия и пол]Ftllло заков_
чеtrЕую форму в феЕо!.еве рабоsей
сцлы, Тогдs "впрыскrваЕие" порцип
9яергпи в сиqгему остазлаsг после со-
бя "след", которцй, впрочем, аагла.
живаетсл, стирается соответствую-
щей фор!aой васплия. Возцпквовепце
стопмостш являегся имевво стправи_
ем "следа", систе!aвой коlдпецсаццей
отчуr(девЕой адтраты коЕкретцого
полезвого труда. Обобщая ату схему
п распростраlIяя ее яа уров!lи, изо_
морфньiе аковомIIке (поллтuка, пра-
во, пrсьпдеЕЕость, метдфпзпка, псп_
хп&а), моrкпо ковстатироватьl что
коцкретЕый полезный труд являет-
ся лишь одпой из форм'lчастпчввх
сил" _ ивдивцдуальных п группо_
вых волевых актов ("соцr.rальвых
сил") в полr!тцке и праве, актов оона_
чевия, то есть преврацеция пеаЕака
в зtlак в пясьмецвости и метафпзике
(имеются в виду предписъ!aеввосги
tlля так вазывае!пое "8рхи-письцо"),
sасf,пчЕых влечевцй в пспхике. Вуду_
чп "вчрысвуты" в спсгему и сaдепевы
ог своцх восlltелей, все ови (rсгавляtот
"след". ТАкЕм "следом" в полптrке
следу€т считать "лйчrrую зазисuмость",
в праве - "уцеф", в письмецЕосги
ц мегафи8riке _ первпчЕое овtmчеЕпе в
t(ачеегве 4яgгождесгвевяоIю", а в пси_
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хике - "вдбытое" как "бессоэЕатель_
вые яtмаяця". НасrльсfвевЕому об-
чул(деЕию проýвtloв Фуда ва акояомй-
чсюко!a л)оDце со{угв€тств]a@г в полrлти-
ке _ репрессии, в праве - затrемЕеЕпе
!звачалыlых цепвсаяых и локмыlых
закояо8, в ппсьмеваосгr.r и мегафцвп-
ке - прЕведевие всеm п вся к абсграt{т_
Еому тоя(деству, в пспхпке _ в!лгесве_
Еце в сфq)у бессозват€лмою. Если в об
ласги акопомЕки gгоймостБ явIяется
tсо!лпевсадией эатрачеtпlогФ ковврет_
вою полезЕог0 труда и псгому сгирает
"след", то авалоrcld qтопDлостrr cJryжaт
в полцтике - обцествеввые цевЕос-
тп, в праве _ чуlrсдм месгп sбсгрsкт_
BarI справедлltвосгь закоЕа, в Iшсьмев_
востп п метафпзЕке - смцс.rl илц зца_
чецце, в психике _ дух. Процесс
"цевтрацпи" перечислеЕцых олемеЕ.
тов компевсацпи роr&дает всеобщий
эквив8лецтt так !Iю деЕьпа!a как tiапи-
та.rу в Еково!дике соср!ветсfвуют Госу-
ддрство - ва уровве полптикя, Зд-
ков - ва уроыlе цравд, авук - rra уров_
ве ппсь!aеявостI,[, Логос (Смысл) _ ва
уровве !aе!афпзики, <ЬJrлос - ца уров-
ве психикп. В итоге ставовится оче-
впдЕцм тот факт, что ца всех освов_
яЕх уров!lях евроцейской культуры
действптельно господgпвуег одна п та

'rсе 
пiодель "Ц." - "Ц. калвтма" ("Еа-

пI.таливпal'), "Ц. госуддрства" (эта_
тпаia, способвый в ряде сJI!лI8ев пе_
рейти в тотал!aт8риз!a), "Ц. закоЕа" и,
вакоЕец, "(DоЕоцецтряз!i", "лоIюцевт-
рпвм", "фаллоцеятрrац". Учвтыва8
привудительпый, хотя и безлисный,
характер процесса 'цеЕтрацип", D хо-
де котоIюго п iDорlaируют€я всеобщие
эквивалевты, вельзя ве призяать,
что все атш эквrвалецтIrI проццтавн
васиrием, обёспечивающцм прицу-
дцтельвое тоraдество ЕетоrкдествеЕ_
вою. Всеобд{ие эквивалеЕ!ы являtот-
с, скрытыiди резервуарамЕ цасилия
п пого!aу _ цевтра!aи вевидимых си_
ловых полеЙ, проЕизывающих собоЙ
всю человеческ)rю культуру, структу-
рирующих ее и придающих ей вполЕе
определеЕвую форму едиtlства. По- ,

это!ду для совремеЕвой Философци
столь ваrкво поllпмаЕце сути Dаспада
"цептрироваяЕой" формы едцвства.
Точво так же, повятвым стацовится
вФкцейшая саслуга постl\aодервиз_
!лаJ состоящ8я в ковстатаqип самого
факта "децевтрациr" и в явrrой ре-
флексвя вад "децеtmрироваввой"
культурой. Существевно, одвако,
что остаточцым фовом постмодер-
яистских умовастроеций окааывает-
ся протцвоположвая им теЕдеЕция,
все еце сохраЕающая вервость тра-
диц!rи модерва п позитивЕо оцеЕIr_
вающая 'Ц." Е качестве порождаю-
щеЙ структуры разJIичяых уровкеЙ
культуры. В соответстDип с этой тея-
девцией должно быть переслlоцlено
лишь понпмаяпес}пи "цептра". 9то -пIюдоля(е!Iие пойсков эмпирЕческот\с
коррелята "цевтра" в качестве вопло_
цеви8 абсолютпой суФъектцввости,
&оtорые былц ttачаты еще ФЕхте,
в отрицавии "вещи в себе" просто



E9,1 цrвкдraцrа

вопрекll K8lIfoB_
cкoiay з8прету, эlrпирцsескцй субъ_
еItт с траясцецдеятаJrьвнtg, С сфaы_
tдtl звачицы!aп результатапrп пояскв
были продолжепы Гегелем и Марк-
colai этиlл коррёJlятоla стмц. сооfвgг-
qгвеяIlо, i'спекуJtt{fяввцй !rыслптёJtь"
п "I}8бочиЙ класс". В совремеввой сп-
туации яапболее содеряaательяъaliв
и вrlиятелыtыllи оtiазалпсь резулъта_
ть! раI!Еего Адорцо, Маркузе, Хорк_
хаЙt\rера, дбсолIотвзиIювдвшпх сялы
"криткчески !iысллщего иЕдпвхдд",
который, впрочеrt, также моя(ет
бытъ повят по-рsзвоlrу. Одвако цо_
сле оЕыта утоппй
продолжеЕпе подобцых поисков ца-
чявает выaладеть все более подоарп_
тельIlо, ук8оывая Еа архаr3м, упря-
шо ве яселаютцпй сqитаться с вовы_
UЕ ремпя!aв| яаивяость и опасвцй
пвфаятялпзrr, Сюда rl(е следуёт (угпе_

cтrr lr традвцяю русской софиологцп,
поскольltу в тех ее парадцг!iатяtlес_
кпх варшаЕтsх, к(угорые Еайболее от-
KDoвetlllo ука9ываюf яа ее соццо_
культурпый коtrгекет (В. С. Соловъэв,
С. Н. Булгахов) такrr(е воспроrаво-
дится схе!aа поцсков эппtlрцческого
коррелята трмсцеЕдевтмьЕоr! суrъ_
ект8. Правда, в соФполомя сперва
речь пдgг о qяепо теорегrвескоfi адrlе_
ве последпегоr k лиtдь здтеia откры-
ааетсл, что цвтерес к Софип оIсааы_
вается проrвлеЕиеш црвстрастия
к особому тппу овтологическоЙ п со-
цrокультурвоl целоствости ("все-
едвЕству" п "6огочелове{еству'i со-
oTBeTcTB€rlio). Прц ато!a СоФiiя вы_
ступАет в KatlecтBe претецдевfд Еа
роль за!aеЕы траЕсцеЕдеЕтальяого
субъекта в качестве "цеЕтра" при со-
храЕеяtrи общей парадиt!.ý "Ц.".
Далее, яеобходи!aо упомявуть более
радякальsые гопытки вообцо отка_
заться от "Ц". как освоваtlпл куль-
турьa п обрёсти "Еетоr{десfвеявое",
поаволпть ему аатроЕуть Еас яапрл_
!дую} бев опосредоваЕпя "повrrпа_
ми". Сюдs следует отвести ЕастоЙчЕ_
вое стреuлеЕце поздцею Ха*деIтера
пробцться к "ilgtheis", цqтцве как
"Еесокрытостц", ве приведевrой к
ЕасвльствеЕЕоцу тоя(деству п пшев-
во эту Еевасяrьсгвеввую !ltцсцдхку-
тосrь" оФъявкть подлив!ыia бытвеri,
к(упоIюе вtlкогда Ее laожsт бнть о4ож-
десгвлено с сущ!ш. Ха*деrт€ровский
проект послужвл основой пряобрет_
шей популярвоqгь постшодерЕцсг_
ской крцтякtf европейской культурц
со сторовы Деррпда, вапраялеавой
в8 ее освоваяв' как 'бьrтrrе-прпсутст-
вце", кдк "фоЕоцевтризra", "лоrcцеЕ-
трпа!i". АвмоfпчЕый с!aысл икеет
пост!aодерпЕстскпй проект'Твцевт_
рацI{й" культуры Делезд и Гвsтгаря,
равво как ц сформулировдЕqне цмЕ
ковцепцип 4ризоirы" и "цпзодяалп_
аа", Сюда rкe пряlaцrсает коЕцепция
"riегативяой двалектикr,r" поадвего
Ддорво имевЕо к8к 'опыт ветоr(дест-
венноrю", предполалающий переетрой-
ку ве только мышлеция| но и культу-
ры в целом. И, Еаконец, самые радя-

кяльвно попьaтки преодолеЕия "Ц."
содерябтс' l разлпчЕых в8риаIiтах
дпалогвческого прпвципаl пред-

ставлеввьaх М. Бахтявц!a, Бубером,
Э. Михелем, Розеtцвейю!a, Розсfitrто-
ко!i-Хюссп, Ф. Эбвеlюлr, Эревбергом
и др. Навваrвые мыслвтели, предла-
гая peмbЕyro мътерlrдпaву Еос|fi{lодер
впегскrм проекта!л декоЕструкцич
и рекокструкцa{п культуры, в р€аJtь-
Eoii вреiaеяц даraiе опере]a(аi их, по_
пытм!.rсь освободЕть яаык пз ttоsоло-
гического плева "Ц.", предоставить
слово Другоцу во всеfi его цЕюrкдест-
веняосги, ве преЕр9щать eI9 в Ееса!aо_
стоятельцопо ДЕоfiвика, и Telr сд!aы!a
актцвп3rровать живую дпвJlогrчес_
кую сущrrосtь речп. В результате у a{е-

которых i'дlаJrоmс!юв" Емllцо акцев_
тиlювавие тенстической (кудаясгской
п хрксf,яаяской) rrоделп освовавиfi еФ
цяокульт}rрЕой цsJtоqгЕосf и, qао прш_
seJto tc возIюrкдеlIию старой пробле!aа_
тикп "Афип и Иерусэлиr.а". (Сц. так-
же ЩоЕтрвDr.)

А- И. Пц2алев

ЦПВИЛИ3АЩЯ (лsт. ciйlis _ го-
сударсавеввый, ц,аждsяскпй) - в
высrцей степепll аклектпчвое и швоFо-
звачвое поЕrrгие, liоцlцее бозпачsfъ:
1) одво ив р!зЕокачествевЕых состо_
явI.rй общеФ.ва в ег9 rrзмепеЕ!и в ре_
альяок вспоршческо!a Ерекеtпj 2),гsп
в аволюцвa человеческого общесгЕа,
пря!Еедппfi в8 спaеву'первобвтволrу
варварству" (Моргsя); 3) совокуп-
яосгь оргаяцвsццоlrвцх средqrв (про_
гра!a!a деятельвостI.r), посредствош
которых лDдп стре!aятся достичъ
тех обцествеЕlrых целей| которьaе
ааддцц суцестаующкliк уЕиверса_
дяа!ди культурн Е фувдаtaеЕт8лыlы-
мя сцtllволаtaп посJlедвей. В рвторк_
ках и полеiaцках публцццст(sеско_
пIюпаrоядцgгскоф уроввя слово "f{."
обнчво исполвяет роль позптllвllого
кошЕовевтд ковфлrtктпоfi дrqЕI
"Своп" - "Чужие" ('Мы" - "Очш").
ВоавЕкЕоrевае воцлтaas "Ц." (близ_
кое терхиЕу "культlлра") тралпцпов_
во отЕоскко к 18 в. (ФраЕцуsские
фплософц-просветптеля п!aепо88ли
обцество, освова.Еое яа пдеsl!ах спра-
Еелливоqгп rr раi}уч& цпвял!.оова!_
цtiп(. В оrлrtlrе qг Ееiaецrоф п plyccкo.
ю язвков во фраацузскоц - поЕлrrя
"Ц." п "культ!,рs" ,кесrко ае рдlвqде_
вы.) Иrrеяво осозва!пе,ого обсто8_
тельсгв8, tlтo культура любого от_
деJrьЕо валаопо обдlеgгв8 явrtяег Мой
вв]aгревве llераарывЕо ваад осмаая_
вую, салrоцеввую систе!aу собсгвеtt-
вой вауки (пусть в облпке процедур
колдовствi), собствевЕоЙ лrrтерату_
ры (пусть на уровве фольклорд), соб-
ствеЕвъaх i!ораJIьнцх tl право!ых
ворц (Eycfb в ппостsсц табу) я т. п.
пр€допределпло шиIюко€ распросара_
веЕке пояятия "Ц"'. Доцппирующи_
ши в 19-20 вв. явились тракtовкп Ц.
либо как т8ких ваiiкн}rтых общест-
веввых оргавЕз!aов, к пЕдявидумь-
sой судьбе .{ взаt{пiодёrlстввю кото-
рьaх право ерво редуцировать все!aшр_
цую цсторию Цавилевский, Тойвби),
либо как 3лерца!ощего фазЕса упад-
ка в раовитии любой когда_то цёлост_

Еой я оргаrичЕой "кулътуры" (IПпеЕ-
глер). Щ. - riабор куrътурвых про-
грамк ("рвбочпх чертёжей"), реали-
зовавшийся в облике саiaодостато.r-
Еого tl уЕикальl.ого обществеввого
оргапизца. КультуряЕе rriе програri-
мы задаtотся "мет8физикой" Ц. (глу-
бочайця!Дв истивалаи о прrrроде Все-
леЕпой я о laectt чеJtовекА в вей и/tlли
ее бааовяшll с!aысла!a' п qеЕносгя!tи.
В 

'гоia 
коцтексте приорптегЕыкп nao-

гут вцступать (см. Ч. У. Морряс,
"Шесть образов rкиsЕп'): подчцце-
Еше иЕстtlвктаla п,*елавпям (Ц. ди_
оЕrсtrйскопо тица); самоотречеIlие
радц лtlчвого покоя (Ц, буддrйскоIý
тяпа)i сд!aоочицевце во tlмя духов-
яых цеввостей (р8паr' хрЕстпаЕ-
ская Ц.); pacтBopeвrre лцчвости в
процелурsх "lаваrцт8" (исJt8цсця Ц.);
покоревце и реоргаЕцзация окружа_
юцIей среды посредсгвоц вауки и
техЕйкй ("Про!aетеевская", техяо-
гевЕм Ц,) ,r т. д.

А. А- Грuцаъов

ЦЕВИЛП3АЦИЯ РПСКА - воз_
Еикша.а в 1980.е в tпцроко распрост-
раsевЕлr в фЕлософии 3ацада кон,
цепция, соaласЕо которой разрыв
мехсду усrливаюцЕ!ппея слоrФосью
ц цоI)дцее!воilt техЕологиtl, с одвой
q!ороЕы, li звациоta ее воаllaожвых
яоrдействrй llа оарр*аюц}-Ф прrrро-
ду ш человеческие общЕосгх, с дрyIюй,
прпводят ко все большеfi рцсковасы-
щеЕЕоqцt совIrеlaеяrою обцеФза, ко-
торая пDоявляетс, в эксltоцёццио-
вальво рас.туще!a колпчестве техво-
логическпх, экологЕческих ll ияых
аварвй в катастроф. Исходвой теоре-
,пqеской Еосцлкой воаtЕквовеЕия
даввоfi ковцепция послуrltилЕ аrар.
!aиспскце вдея, иможевЕые в первом
доtс]паде Ри!aско!aу клубу "Пределы
рост8", подготовлецвоtt супругдмц
Д. , Д. Медоуз, а тдка(е И. Рецдер_
colt и У. Вервсом. Главвм ядея это-
го доклдде соqгоала в то!a| что коЕеч_
цос!ь tашей Елаяе?ы п tlцерцrхся
ца 8оfi ресурсов с веобход!{ остью
цредцолlцаg! и валпчве пределов че_
ловеческой 9кспаЕспи, прехсде все-
го - техв(моrпчесtсой. Отсюда выте_
KaJt выЕод о Ееобходцмостц огра'lп-
чевия техЕико_9ковоuпческою ростд

ддвлевпя в8 ок-
руr(ающ},ю среду. ФплософскЕе Ес-
токя аrой коЕцеЕцяu кореаятсд в
учевяя Касспрера об аirбивалоЕтtlос_
тп техвцЕи, tсоторая обусловлцвает
господство человекд вад прпродой,
Ео делаег его самоFо рабоц, пр!водят
его к (лчрt{девию сг своеi сущЕостil.
Оппраясь Еа эту пдеlоl д TaxJ'(e ва вы-
аодысоареЕеЕццх аападЕцхаJrарцll-
стов М9i!!Рорда, П. Гудt{ёва, Эллюля
я др,, поборвяки ядеи Щ. Р. выстрая-
вают церархпзпрова!lЕую свстему
рисков, окруrrсающ!iх совре!aеццого
чеJIовека. У. Роув, в частвостп, пред-
лдтает paccMaTpDlBaTb допусги!!ость
рrска Еа соЕре!rеtlно!, эт&пе цивилп-
аацяовrIого развптrя по трем уроЕ-
ня!a: 1) цорммьвыЙ, определяющяЙ
обл&сть терпимого рпска, соотвgгст-
вующуtо слоrкившемуся балацсу бе-
зопасЕости в обществе; 2) повышеЕ-
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sцЙ, вадшощиЙ сфеIry rl.ел8тельЕого
спцжеви8 ршска; 3) чрезмервый,
!rказывающий область Еедопусгпмо-
го риска. Исходя !з даввой ttлассt{-
фвкацrrtr, П. Лагадек акцеЕтrрует
вви!iаЕие ltа пеукпоаЕо расциряю.
цеЙся gotle "чрезвычайЕой тЕхволо_
гичес!сой опасtIоgги", которая прпво_
дит к цевозможцости определитъ
"уровеЕь допусти!aого риска', по-
скольку оЕдпреодолеваегqпоrкввши_
еся в обцестве простравствевЕо-вре-
!деЕвые гравlлцыl охватнвал обЕпр_
яые террвтории к мяогие поколевпя
людей, одвовре!rевЕо потIмсая влас-
ти, ЕеспособЕые предотвратцтъ опас_
посгь и выаывдя {соцпаJtьвую дестд-
билизацию". В т&кпх условиях, счи-
тает оп, катастроФы перестдюt быть
едиЕоврёмеЕвымц собЕтияtiи и пре-
вращакугся в пIюцессы, одвовремеЕЕо
усЕлцвм вегативвые кавцеро_, !(ута_
п тераrстогеяЕые эффектъa. В сплу
атих I{ другпх прп!tпв совремеввую,
чре3вцчайЕо яасыцевв]aю техЕолом_
ческ.имЕ средегвами, дмеко ве вееaда
рацшоваJIьно ясrользуе!iымй, цивп.
лцзаццю следует пмеЁов8ть "Ц. Р.".
С. Хансев сsптает веобходЕмы!r опре-
делять риск, l'сходя пе тоJIько яз тех-
Еогеввцх и ивых, DЕешtlпх по отво-
шеЕпю к человеку фактоlюв, во цреra-
де всею из qеловеческIl& лlлчЕосгвых
иапdерецпй возtlaоrкЕой с{епеЕЕ риска.
Поборвt]кti Философской, социологlt_
qеской ц цсгхолоt taческой в€aвей склд_
дЕrвающейсл рискологцц gгtrвлаягся ва
осцове tleopeгIttlecкol9 осliыqлеяия эм_
цпрцческих lлссJrqдоваяяй скоlldгруrl-
ровать сгруктурво-фувкциояальяые
!aqдепи, позволяюцле оьасвать пдеха-
Еиз!aы субьективвою восшрцлтЕл рцс-
кд индlвrrдами п группа!iи, 8 та!Фl{е
воадеЙствие Еа поведеЕпе человека
в окстрецальЕых, рпскооц8сЕцх си_
туацItях управлеЕческих структур,
спецr!алпстов! врачей, спасателей
и т. п., действия которых Еацравле-
Ец в8 !iиЕи!iизацяю вёгатявяых по_
следствий рАзлп!rЕых впдов риска
(П. Сталлев, А. Toi.ac, П. Словпк,
Б. ФяЕхоiDф, С. ЛЕхтеЕст8йЕ). Этх
!iоделп, по ях маеЕпю, Е случае цх
прцiдеЕевия поllогут !aивяцпзвро-
вать равлпчЕые вегативвые послед_
ствrlя tlарАстаrоцей irдссц рясков -9кономическцеl соцllальЕне. поли-
тическпе, пспхологическI,lе, демо_
графЕsеские. ШведскпЙ социолог
Б. М. .Щротц_Шеберг вsряду с другrr_
мп коцtrоЕеЕтамп мrЕимц38цrи по_
следствий риска, свя9авяопо, в част-
Еостц, с червобьiльской котастроlфй,
выделяgг в качесгве весь!aа аllдtмпrых
социокульт!Dцъпе ll3меIrеЕЕя переме_
цеЕиs (мцграцпr) людеЙ п последую-
цего соцяальЕого раорцаа пх с црli.
вцqпш!tи сообществдмп. П. Лага-
дек, обобщая практиqескпfr опьaт
катастроф в Трп-Ма_йл-Аlлаяде, Вхо_
пале п Червобыле ц вц8вавЕых ilaп
(особевЕо последЕей) посткатастроф-
Ецх процессоЕ, обращает DвимавЕе
яа предупреждеЕяе таких собцтпй,
а тш{rке Еа веобходи!aость усЕоевия
более эфФектявЕLIх способов упрев_
левия послеа8арt!йЕы!aц социаJtьвы_
мЕ процессаirи. Но чтобъa все это осу_

ществпть, Ееобходв!iо, с точкп 8ре.
Еttа побор8пков коЕцепции Ц. Р.,
aaliellrfrb г!сподств}rющ]rю в вЕлуст_
рrrальвой цrви,lмзацпЕ пIюдуlgгивиgг_
скую модель ра9вптка, коrорая под_
талкцваег человечесгво к рЕска!a и
оI!асЕоегя!a, прпяци!ямьЕо пвой -гуlrшIпстпческой iiоделью са!rоцеЕ.
восгц и саlrоосуцествкrlllостц челово-
ка как лй,rЕостr. (см. такrсе экстIDс-
мальпая ситуаlцlя.)

В. М, Вабосов

ЦИОЛКОВСКПа Копст&Етив Эду_
ардович (1857_1935) - мнслитель
93отерЕческой орrевтацпп (с!a. Эзо.
теривм), уqеfiыЙ_сацоуrrка пз рус_
скоЙ провцвцип, раарабатыв8вшвЙ
tеоретцqескше осЕовц кос!aоваатикв
и фrлософскце пробле!aы кое!aоло_
гйи. В 1879 сдал экзд!iев ва зваЕЕе
цародЕопо ]лrятеля. До 1920 препода_
вал ltaтelrаTllкy в чrколах Боровска
п Калугп, аавп!aался ва)цно-псGrIедо_
вательскоЙ деятельвоегъю. В коЕце
1920_х ставовитсл б€ссttорЕьaм лrде-
poln вовых вапрдвлевrlfi в gауке -дстроцавтики!,i ракетfi ой дцвшrпки.
Освоввые сочпвенця: "Грезц о 3е!a-
JIе ц Еебе" (1895), "IIrрваЕs" (1914),
"Горе п rrcвий" (1916), "Мовиаш Все_
левяой" (l925), "Прпчtiва Косцоса"
(1925), "Будуцее 3ецли и челоЕече_
ство" (1928), "ОбществеЕвая оргаяи_
вация qеловоqества" (1928), "Воля
ВселеЕЕой. Нецавествце разуцвце
сцлы" (1928), "Ум ,{ cтpacтrr" (1928),
"Растепие будущего. Жявотвое кос_
i.oca. Сашозароr&деЕяе" (1929),'На_
учвал отико" (1930) !r др. Трудц Ц.
посвящевы вробле!iам B8aп!!ooTtlo-
шеtlий человеrса ц косlлоса кшс але_
!aевтов едивой систе!aы! смысла и
сроков существовавяя lсoclioca и qе_
ловека, путей обретевt{я человеriоla
счастья ва Зе!aле п в космосе, осЕо_
вациЙ человеческоЙ ЕравеrвеЕЕостц.
вудуrrя цзолпроваввыlla от системы
rrоlrliуЕцкацшй вsукц тою вреrrеяи, Ц.
бы, выЕу1(дец са.rrостоятельво добп_
ваf ься эltспериlaевтаJlъпою цодтверяa_
деЕrя свокх иде*, как ц босцовцватъ
шх в I.овтексге собствевяых орим.
Еалы{цх фrrлософскrх коЕцепшrй. Ис-
торикоФилосоiDская ба3а TвopqecтBs
Ц. - потryляряые парафразц учеЕпй
!aудрецов автиtвоств п буддпа!aа. Err-
кsI(яе sвторпr\егц, к!юraе "sзторптета
точЕой науки", цо Ц., це riогут способ-
сгвовдть поввм8Itпю ею идей. Ови -ломческяй реаультат всей совремец_
Eoil е!aу сцсa€ltы есrесгвевЕоЕа)Iчпых
3Еа8Irй ("!rатематпкп, Fео!aегрии, ме_
хавякц, фязвкй, хкмип, биоломц
п пх прилояaеrЕй"). По rrЕевяю Ц.,
ви шатеряалпаlit як релягпоавЕй
дуаливм Ее в состолвпЕ раарешцть
проблелaус!aыслаВселеввоЙ. Провоз_
гл8шая космическtlfi цаЕтепаrr, поЕи_
!aая двоraъa как Ееувиlгк,жЕмые але_
шевтц !д8терпr, обладаюцие чувствп_
тельЕостью ц аачаlваl!Е духоввости,
Щ. утверясдал, что lкпзЕьrl раау!a вы_
с*lпают атрпбуrамп матерпалъвого
мира. Чlвствrrтельвосf,ь ато!лов, по Ц-,
"у высЕIпх ж!вотtaвх велцка 1,1 Еосит
условяое ЕазваЕие ,lспоп!r Елri бы-
тяя, у Ец8tцпх - слабее (почt!a ве су.

Цrоmоrскrl 8rб

ществует), тдк ]aсе как п у растевий.
В цеоргаЕцческой прпроде это оцу-
щевпе та& !i8ло) так tleoalileTEo, что
цоспт вазв8вие Еебыт!rя, сцеrrти, по_
коя... Но._ абсолютЕо Еулевого ощу_
щеЕця tlя прц какпх условялх бвть
Ее !дожет". Koclroc состоит иа одив&_
ковых цо своему строеЕцю атомов,
подltшlяется едцЕы!a фп8ическпм
аа&оЕомервостям и хвlirчески одtlо_
роден. "В !aатематЕческом же с!aцс-
ле, - утверждал Ц., - вся ВселеЕ-
вая )кива". Бесковечвые в яaпзЕетво-
рящих ко!aбиЕдцйях, вечвые Dо
времепr ато!!ы гардвтиr,уют раауму
косlliяческое бессмертпе. Социаль-
вые мЕслящие существд различяой
степеЕи совершевства - вепзбеж-
вцfi продукт процессов развптця ко_
с!aоса. Р8зушвая жизвь нд 3елrле -частвцй случай присуцёго !aатерйи
стремлевrrя к прогрессквццц цзцеве-
Еия!r. Крптерпем же высшеЙ сгепеItи
раввитr,iя ццвплиоации, по Ц., явля-
ется способвость траttсформпроватъ
структуру ВселеЕцой вкупе с сопря-
я{еIiвыцп эволюциовЕы!a, процессд-
!rп. Не и!дея коЕца в редльЕом време-
вr, будlчп qдлной саморе4улируюцей-
ся свсте!дой, ВселеЕвsя Ц. вырастдет
яа qтоящеfi выше Koclroca ве!rатери-
альЕоЙ Первопрцчцвы. t',..Вселев-

цая в обще!a Ее содержIIr горееrи плп
беаумйд. Ее радость ц совершевство
производятс,а ею са!rою... Пршчиtrа
есть высшал любовь, беспредёльЕое
мшIосердпе разума... ПричвЕа со8да.
ла ВселеЕЕую, qтобн доставr,rть ато-
ма!a япчем не ошрачеявое счастье.
Опа поэтолrу добра. 3ЕдqI?г, lllы Ее о_

'laeli 
lкдать от Еее Еиirего худого...".

Гевиальвы!a оýаревllем явялось пре-
доцуцецие Ц. трагической судьбы
qеловека ц человечества на зе!дле.
С точки зревпл Щ., поаllаюцие воля
п ра3у!a человека способвы сдел8ть
людоfi счастливымЕ. Преrtятствием
внстуЕдог qlpacтll 

- litсточцик всех
человеческих страдавий. ИlreBBo
страсти _ m бла.rкевегва до аJ9впи _
лпщакуr людей рааумяоFо yniпpoтBo-
реввого существоваЕпя. ПрпЕццпи-
aJtbEoe решеЕпе 9той пIюблемы в
планегарцо!a !tасштабе Ц, видел в
совдаяиц посредствош вацравлеtlво-
го биолоrцqеского подбора "сущест-
ва без страстеЙ, Ео с велпкцм разу-
Moш". Про!iея(уточвы!д этапом атого
п!юцесса Ц. полsгял 8ыявлеЕие осо-
бо одаревпых индввидов ц создаtIие
для вих действит€лъtrо ко!лфортЕых
условяЙ. В перспективе, по Ц., сд-
мцli уважаемыпa ааЕятпе!a людей
('lавег иЕтеллектуаJtьвкй tруд, s яд-
ибоrtее цеЕIIыti продуктом _ EayIa_
вое 3ЕаЕие. Проду!aывдя вплоть до
!iельsайших деталей гармовичЕый
обрда с)rществовавия будущего об-
ществ8, Ц. тоц Ее ireEee предполагаJt
яец3бежвость обостревия в даJьвеЙ-
ше!д в его гr,а]ttицах "борьбы убежде_
вцй". ИстItва, с точки зревия Id.,
способва указать Ед Е8ялусшее об_
цесгвеЕЕое усгройство. В идеаrъЕом
обществе все члевы в своей деятель_
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Еоqгй следуIог одвомуl едrЕоfi воле,
едивой пдее: тако€ обцество - к8к
бы одяо существо. КоЕеqвый ,ке ре-
зультат аволюццц людей Ц, видел
в преодолеяия иlt я собствеЕвой фх-
зпческой ЕрйIюдя, траасlфршацяю а
"вфЕЕалое ра3уliaвоё l|aпвогвое", спо-
собвое "о6rтать в trycrvle, в афяре, да-
же без тяr*есfla , ляць бы была :rрис-
таа эtергпr". Только в тааов облцке
человек, по Щ. , будет досfоия ковт8к_
та и союз8 с пllццl. разуuЕIilllдl. сила-
мп ВсалеввоЙ, рвэsоправ!оI!lпаегrrя
в едиЕоti косrarческом сод)уrсесгве.
СогласЕо Ц., "вравсasеввосгь Землu
таI(дя ,ке, кsк в Ебес, - уgграЕеЕtlе
вслкпх сарада!цfi ... Едпвевие язбавит
Еарод ог sойв ! другrх вrдов савоDс-
тlrеблевпя (плп ослабловц8), укsrrgт
Еа общrrЙ алфавцт и яацк, ваучит
каясдого граждаяива п даст ецу ава_
,tия, сообразвыо ею уштвеввыt{ си-
ла!a. orto обеспечпт блаt'осостояеяе
и сделдет всех счастлиDыIrц... Если
бессмертво зе!rЕое сущоство и бес_
смертев ваш шЕрок в прозрачЕоц со-
суде, то почеraу Ее !aоя(ет быть бе(-
смертцо и едцвое существо в своей
прозрачвой оболочке. Прцрода илц
paayia человека со врецеве!i !aогут
этого достпгвуtь. Я увереЕ, trto зре_
лые мliры вве Зе!спи, даяво yriae дали
тsких существ: бессмертяых, живу-
щих солЕоttltыцlt лучаlrп,.. булущее
человеческое суIцеqlво r(l{вgг только
солЕеqвыми Jryчаlaя, ве ц3!девлегся Е
!aассе, Ео продолrФег !6lслtlть ljt 

'&птьrtax clrepTBoe плп бессirерtяое суцеqr-
во... Велкчsйццй рааум l!сttодстауег
в косцосе, I' вичего ЕесоверlпеЕаого
в вем це допусЁаегея". Эаотерп!rеская
утопrrя Ц. - тева, раавrтию коIорой
оа посватпл Есю )l<яавь. и!aеаяо эта
задаtrд окааалась ведущцц сгrlaулоlч
д;tя равработки Щ. тtорqгиqескЕх осво,
ваяий ракетЕо-космической техвнки.
Вэтоt Koвlttiaтg првобDеJD, особое ову_
чавrrе цдеи Ц. об увпвёрсsльЕой кос_
!aической ,тпке, о своеобц!шой 'lipylю-
вой поруке" всех !aормъЕых суцеств,
о ковцеЕтрдцяп вреобрsrующих тру-
довых усилий всех чосяfелей рааушs.
Люди у Ц. - часть косцос8. JI(цзвь
Е це , в обцеia, сов€рцеЕва я равуша.
Живя жизЕью Вселевiой, по Ц., овв
доляaЕц бцrь счасалt.Dы.

А, А.lрац@r.ов

ч

ЧЕЛОВЕК - фуцда,riёЕtsльвая ка
тегория филосоФиrп, ""o".**".iсмысловы!a цёвтро!a црактическя
любоЙ фrrлосо{фкоЙ сястемы. Слояс-
Еость философского определеЕяа Ч.
состоит в tIевооlllо)квости одцозвач-
вого подведов{я его под какое-лrбо
более шярокое родовое ItoEaTпe (вА-
при!aер, прrродs, Бог влЕ общество),
поскольку Ч. - 9то всегда одвовре-
мевЕо ll.пкрокос!aI llllиKpoтeoc и мик-
росоцfiум. Teta са!tыш фплосоttвкое

посг{х(еЕце Ч. всегдд р8lrDоItаqвв8ет_
ся ве Еросго серез рекоЕсгlrукцию еп0
суцIЕосгЕlых характерпстraк, Ео череа
ос!rцслеЕпе епо бЕтия Е шпре, qеrове_
чес&ого !aцрд, где '!Ч. _ ато в пзвест_
rrola с!rысле Bcet' (Шелер). В рдrлках
исторЕц философяп Ч. традицпоцво
поr дaаJtся в едпвqгве та&ях ето осЕов_
аЕх модусов, как 

"ёrо, душа ц д}aх.
Прri атош толо выст}т8Еr одяов!е ея-
Ео ка$ але!aеЕт прп!юды, в соогвегсг_
вrп с ивтерпр9тац!iей кmорой rrожяо
I9sорггь о эlro осraовЕцх образах в ис-
ToprrE фплосоФtrи п цаукп (iaцкtrю"
косц, цех8вцаl, п оргаццзм), ц как
собствевво qеловеческое TeJro) одре_
делiеtaое ве тольrо черф его биоло-
гrческпв особеввосlt' (Ееспецqалц_
3rровsвЕостъ, "го!aпвлдЕая трrада"
ц т. д.), Ео п через особый сЕектр та_
I(llx исклlоllптельво qеловечесliвх
чувств !' состояппй, как стыд, clnext
плач и т. п. ,Щуша такrФ laоilсgг цовDl_
!dдться в двух осцовцых ракуIюахi во-
первцх, кO.к lxя3ЕевЕцй цеЕтртела,
"дыхsяие" ("працs", "dсюхе"), {ýдr.
ющееся тоfi силоfi, которая, буд]r.Iп
сапaд бесс!aерецоЙ, очерчявдег срок те_
лесвого суцествовдяяя (ее ocEoвrrыe
9кзисгевцкалы здесь - это жиаЕь,
сьдерь, лrобовь); во_вгорых, ка:к экзш-
стеЕцпальЕо9 lIачало, rвдивпдушtr.l_
вирующее Ч. в общесгве и оццсцваю_
qееся в фплосоФкr taерез пробле!aы
свободц волн, свободы, творчествs,
цгрЕ. Дух воплоцает в себе фупда_
iiеЕтальвую сущЕоqгЕ}.ю идею "чело_
в€qЕости" как таковой, где ввдовsя
ocoбetl8ocтb Ч. во врешева Арвстmе_
ля связываJI8сь препliуцеgгвеппо со
своЙства!aк раау!aвоств (Ч. как "ра_
ау!aвое яtпЕотЕое") п соqиаrьЕостtl
("Ч. - это полктпческое жквотцое").
Bltecтe с Teш в повятип д)Dlа оtрдr!ка_
ется Ее только февошев 'духоввос-
тя' хак ивтегрвтивяого вачала ltулъ_
турц п обществ&, во li лt чЕостЕые
характеристикlt отдельtтого Ч., где
лцчвое хара!(теризуется череа Евди_
вЕдуаJtьЕое воплощевl'е соцпщьЕоз-
lачхмых к8честв, прело!aлеЕЕых
в фокусе "Я", саrrосозваяпя. Следу-
от| одвако, цо!aвить, что выделеЕце
тела, дуtпя ll духа, осуществляешое в
рецкsх фиrософского аваltпза, дале_
ко Ее раскрцвает всех суц{воствцх
особенвостей Ч. IСовкретвый Ч. -9то практl.чесЕц всегда искJ!ючеЕяе
ца общепо прдвила, уrrик]мьЕм цело_
gIцость, где в ш!дивидуальвом Jrrqпо_
cтIioli опыте достаточво трудво дrrф_
фёреЕцировать телесяый, душеЕЕый
ц духоввыЙ уроЕвц. .Щля веr<лассячес_
коfi Фплософця вmрой половпЕц l9-
20 вв. хараrrrcрва своеобраrЕая sgтtю-
пологпческ8я Еереорl'tgllтадпя, сал.
адвкаа с осоýвдаяоlit криаrсЕости
qеrовоqеского суцеqlвоЕд]вtlяr Еыяв_
леIll.lеrд его оятологяческой "бездолr_
востя" и ЕеукореЕеЕ!оgгв, прпвваЕи-
ем его тЕорческ&х во!моrftЕост9й
It ОДВОВРе!iеВЦЫМ ПОtИliiаЯИеia ЦеИа_
бежяых огравичеrrцоеrп и раар]rши-
тсльяосги ею прlfтязаЕпй. ИЕтерпре-
тsцпя ttроблепы Ч. осуцестмяется
ЗДеСЬ В КОВПеКСI9 ТаККХ oclloвfiI,lx ДОД-
ходов, кЕк Еатурализаторский, эквЕс_
тевциаJtьвый и социоломзаторский.

Совре!a€Евцй ваf!Фмизii реlutи8уег-
crt s двух освоввцi вsриавтах: 1) био-
логиааtорские !rоделп Ч., описываю_
IIIEe его цо аямогlя с другцми cJlorк-
вц!aи оргавllзмаtaк, ЕродолжеЕиеii
ц раавптвем которцх выстуцsют о6-
щество ц Ч. (поsвтц!иом, веобr'iхевц_
оризш, бяоэткка и др.); 2) восходя-
цпе к "фrлософrlх х(пзЕr" Еерсиrr Ч.
как "Еесосто8вшегося )lсивотвого",
обр€чеццого своей бraологичоской Ее-
долЕоценвосгью Еа поItск "противо-
естестаеrвых" способоr суцествова-
яп{ (фрейдпз!д, Фqлософская автро-
пологпя). .Щля экзвстевциальяого
подходд в совре!леввой философцrr ха-
равтерва аптуалязацllя иядяввдуаль-
вого qеловеqеского сущесtаоваЕ!aп
в et! прцяцициальвой ltередуцируе-
Mocтt{ к к8кп!a-либо обшя!r, ввепо-
лоr(еЕЕыц ему заковам r{ схем8ш.
Абсолютвая 1викальЕость п подJtпв-
вость человеqеского бытия обрет8ет-
ся здесь в сЕтуацпи экзйстенциаль_
вой свободв, одповDемевЕо oTTaJIKtt-
вsющей Ч. от !aира обеалячеrшого
сущего 

'l 
отIсрывающей е!aу цстив-

Еые, пЕгпцвьrc смыслы бытия (экsис-
т9яraцrмtrвм, (D€Irомевоrrогяя, персо-
B8Jtиo!r). СоцIiолоt lr8торский цодход
(царксиз!r, структурал ам) орцевтй-
роваЕ Еs Iцссliоцrевrе Ч. в коЕтексте
более шярокпх социальвых связей,
продукlоц которых ок высгупаеl.
Кредо этоlю валравJtеЕпя !aоra(Ео вы-
равtlьизвесгЕой !aарксовскойфрsвой
о том, qто "Е своеfi действптельЕости
сущЕоеrь Ч... есtь совок5aпяость всёх
обtцествевЕых оrвоrцеяий", МаDк-
сизц р8ссI\!атрявдет Ч. в первую оче-
редь как Ф(тиЕвоt9 суФьёктд Il tlcrtopи.
ческЕ: в пIюцессе Dрелшетао.практr-
irеской дея!епьвостп Ч. преобразует
цrпрqду и себя саrдоr9. Структураляст-
ские коццепцяв Ч. ввалцзяруют ею
в коятевсте фуцдrцеIfгаJIьпЕх соцlt_
алъвцх Фрукт}т (полl!тических, tцео-
ломческих, семаЕцIческих ц др.), от-
деJIьвыta EJteMeITolt п фуЕкццей ко4о-
рцr оЕ вцсг},Еаег, ttикоиla обршом rre
цр9геядуя ца !х возшоrкlrуlо травс_
форцsцпю. Совре!ецвал фплософ-
ская сцтуодяя харtктерпоуется сво-
еобравЕыlti крпвисоlrl традяццоЕвоfl
цроблеiaн Ч., кmорыЙ обусловлев,
с одвой сторовы, прйзЕаяйем Еевоз-
taФквосIи создацця целостяоI)i !доделв
Ч., способЕой спtrтезироЕ8тьосЕовItые
философскпе и ваучЕце досaяхiеви'
(цосле.цЕяя тшсоt! рода цалболее ярIФя
попьrгкд был8 цр€дпр!tяята в рамках
фплосоФской аятропологии). Показа-
ТеJъво, lrтo равоtlдроваяие в коас14}ук_
тЕвя!лк воа!aожпосгях фплосоФии осу-
цествляется на фове достаточво бур-
Еого разЕитяя более прикладвцх
цдук о Ч. (псrlходогrlп, соцllологrп,
культуроломй, rtllограФии, лпtlгвпс-
тяки ,r др,). С дрlпýй стороЕы, одвцм
rФ ло5уЕгрв фялосоФяи постмодерЕа
стала идея "схертя суrьекта", раство-
реЕйя Ч. в вятаJtьцых, техЕическцх|
сеtддггпческпх п др. процесс9х. Вмес-
те с те!i трудво предполоя(ц"ь сущесг.
вовавпё фшософиr без ее цеятраrlь'IоЙ
цроблемы, кяковоЙ 8вляется проблема
Ч., п очевчдо, что совремеЕная крп-
зпсllая сцтуация лЕшь предваряет

-"-



tIoEHe вАрпаяты постпr(esия прцро-
д!I и суцIвости Ч., свяааввые с вовц-
ми облйка!aц культурЕ и фплософпи.
(С!a. такrсе СамосозЕавпе, bepxllGJto-
вс!a, 'С\isрЕ с!lftдФs", КдсrЕr€, Кйд,
JIл{о, Ппоть Ор!ваш, Тело, Фплософ-
ск&я дшtюцоJrопli, Шел€р, Я)

Е. В. Хоlluч

'ЧЕПОВЕК ДJIЯ СЕБff. [сследова-
яцо пспхопо!:пчесвпх проблgм 9тц-
ви" - кцt.rга Фромi.8 ("Мдп fоr Him-
gelf", 1947), харsrстерцауtощаJt запад-
цую цивилизацию tcaк ваходяцуIося
в tlлорsltьво!д крпзвсе, обусловлеЕЕом
потереЙ влиявия релягrи п утрАтоЙ
Ееры в rtеловеческую аатоЕомвю и
разу!i. Кризис Еыраждетса в релатп-
впстском отцошеЕии к 9твческпм
цевЕост,ям ц шopмali и воаоблададии
ложЕых шоральЕых ориеЕтпров: бес-
прекословЕо!д подчиЕеввп требова-
впл!l государства, лпдера!i, культа
техвики, !aатериальцок, успехд. Коя-
структпвпой альтерЕатявой рел,ятr-
вrзму <Dроц!a счцтдет этическвй ра-
циоЕалпамt опору Еа разу!{ как сред_
ство форttaулtlровднпя подлпвпых
освовавий человеческой вра!ствевно.
стп. Целью является уегаяовлевие со-
отвегqгвпя laораJIи человеческой црl{-
роде} естествецвым человеческЕм
способвостям к добру и со3цдательЕоЙ
аIстивцости. (Dромм вводит разделе-
tlиe гу!лавистической этпкп в оти&и
авторцтарЕой. В авторптарвой 9тике
авторптет устаяавлцвает, в че!л со_
стопт благо, форlrулrрует заковы и
Еор!пы поведеЕця. В гумаЕпстпчес-
коЙ этвке человек c&!r создаgг, регу-
лирует и соблюдает яормы. Авторп-
тарвая атl.ка отрпцает способtIость
человека определять, что хороЕо и
чго плохо, онаосЕовшвается Е8 стра-
хе перед авторЕтето!д, ца субъектив-
цом ч}aвстве слдбости ц завцспмости
ц lt8 отказе от самостоятельаых ре-
шеяиЙ в польау д8торитетд. Сущесг-
веявоЙ особеявостью авторитарноЙ
этикtl Фромм сtlятдет ее эксплуата-
торскrй характер, орпевтацпю Еа
ицтересы авторптета, а ве субъекта.
Гумаяистиtrеская атпке, цапротпв, ос-
вовма ва прцзваЕrи мормьвой авг(,-
tiопдцц человека, его способпостп раз-
лЕq8ть добро ц i}ло без в!пеtпательегва
авторвтета. Едицствеввыii крятеряем
этическоfi оцевкя в г}lшавtagгцческой
этике являетсЕ бла!юцол]rtrие челове-
ка. В то ,laе время ryмавистцческал
отцка Ее явJrяегся абсоJЕоаrrзацпеfi ия-
тересов обособлеЕвоIкt эгопсгическок)
ицдпвида, поскоJtъку Фtюм!л полата-
ет, ч!о чеJIовеку ивЕачаJIьцо црисущи
стремлевия к любв, п солIцарвостц
с людь!aц. Объективацtlл пDItцццпов
гуцаяцстrческой этпки связыв8ется
Фроммом с позвапЕепa человеческой
прйродц, с устацовдеЕце!a соответ_
ствия прпроде яФзви я чедовеческо_
го существовдяия. Фро!aм полаrает,
что цель человеческой ,!<изви состо.
цт в развертыв8ппи сrл человек& со_
гласЕо аакова!a епо цриродr. Соответ-
ствевЕо благо!a в ryмац*стцческой
этrlке яв.лf,етс8 ]лгверяaдевпе живrш,
развертцвавие человеI(о!a своих сил,
добродетолью - ответствеЕвость за

собствеввое существоЕацио, поро_
коllt - безоrветствевЕосгь по огвоше_
впю к сдtrоiaу себе. Спецпфпку чело_
вечесtiопо сlrществоваяця Фро!a!a свя_
зывдет с человеческоfi ситуацпей:
человеку прцсуща биоIогическая
слабость, отвосптелцая цедостаточ_
вость цвсгивктввцой реryл8циl,t по_
ведеrrпя. Calro пояЕлевце qеловека
определяется иlll к]ак точка в процес_
се эволюциц, в которой ццстЕвктпв_
цм аддtтация сводптся к !aцццм!rму.
Взslrев р&звцваются спеццФцчески
sеловеsескце свойства; самосозЕа_
нце; способцость воцвrtь прошлое,
прёдввдеть будуцее и использовать
сямволы для обозвачеЕr,s цред!rегов
и деЙствцЙ; рдвум; вообраal{еЕие. Че-
ловеческое с)пцествоваЕпе возвцка_
ет как дrхотоlчичвое, протrвореч!t_
вое. УкоревевЕЕе в человеческой
прlrроде противоречия (акаистевци_
альвыедяхоlомии _ между rr(lлавью
и сtiертью, шеrt(ду человечески!aи
потеЕцца!aц и цевоа!!о]кцостью цх
полвой решцзаццц) цороясдшот, по
мысли Фролtма, потребвость в обре_
тении р8вцовесця ц едкнства челове_
ка и оtсруrfiающего мцра, в "сястеме
орпевтациц и чокловенпя". Содер_
жа'Еце этrх сцсте!a рш}личЕо к зави_
сит от степеЕп развllтяя лпqвости;
к BrlM отвосятся р&a}лцчtIые релцгц_
озцые и светскпе учевия п сшсте!aы
цевпосгей, в часгвостtл, ярраццоваль_
цые влечеЕия и Ееврозы. Свяаывая
мотивацпю человеческого поведеЕия
с человеческой ситуацпей, Фроiдм
фор!rулирует ковцеццпю соцяальцо_
го характера. Определял характер
как (rlEocrлreJlbвo цеr,м8яевтвую фор_
Dлу, служацую проводяиком qелове-
ческоЙ аtiтиввостп в !роцессе "асси_
мцляцци" (овладевця веща!iя) я "со_
циализаци!a" (отвошений с лIодьмЕ
ц са!лим собой), Фро!aм Еолаг8ет сцс_
тему характера человек8 аацестЕте_
ле!i сl!сте!!ы ивстпввтов rl(ввотЕого.
"Соцпальцый хар8ктер" (в отлцчце
от разлпtlдющлхся у раавых людей
иgдпвЕдуаJrьпых характеров) пред-
ставляет собой суть склsда характе_
ра, общую большинству члеяов дац_
вой культуры. В качестве освоввцх
типов "веплодотворЕыхl| ориеЕта_

ций xapartтepa пм выделяrотс,я рецеп_
тиввая (ориевтпроваввая ва цол)rtlе_
вце бл8г из вЕеtцЕею !aир8 цассЕввы!t
обрааом), аксплуататорская (агрес-
сшвЕо_овладевающм), ст8)кательская
(иаолировавЕая от окруrкаюцего !aв-
ра) и рывочЕая (орпевтиIювацвая в8
цевяостп об!iена). ПлодсгъорЕая ори_
еmsция, согласво (Dро!лaу, цапро4яв,
Ередставляет тшп характера, пря ко-
тором цеЕтрмьпой целью является
рост п развитце всех qеловеческих
воз!доrкЕостей. Фро!iм, обосяовывал

отяку, равличает
эгоllстическое себrJtюбие и любовь
к себ€. им от!rечает.са, .rтo любовь как
проямевяо qеловеqеской проду.rtтrlв_
rlости, предполага.!оцее ааботу, Фтвет-
gтвевв(ютъ| )вдrкеЕtле и зЕавие| педе_
лЕма между объектами п собствев_
Еыпi "Я". Любовъ к собствевному "Я"
как цредставliтелю человеqеского
рода воразрывtlо связаца с любовью

'чолоЕек Ео пшеЕп моЕсбй 897
t лшоrэпсrячоосая рlшта'

ко все!a друfп!д люмм. Любовъ я(е к
одцоtaу человеку, по iiЁевию <Dром_
iia, предполагает любовь к человеку
как тдковошу. Обрацаясь к пробле-
!aе совестш, Фро!aм различает авто_
рптарЕую совеqгъ как действие ппте-

вЕеlпЕего авторп-
тета и совесть как
реакцшю всей человеческоfi лrчtlос-
ти ва ее цраэпльЕое или вепра!Ilль_
Еое фуЕкцяоЕяровацие. ГумаЕистц_
qеск&я совесть являегсЕ выраrкевиеla
цеJIосfвосгц qеловека к et! подлпввых
иятересов, а аагоритарЕм 

- 
подtlп_

tlеЕвости и "соцйальвой цриспособ-
левЕостц". Целью гуlaавпстиqеской
совестtr Фромм счптает плодотаор.
вость п, как результат плодогворЕой
яtпзпи - счастье. Счастьо Фромц
счптает результато!! реаJIизоваввой
ПЛОДОТВОРЕОСТИ,

М. Н, Маз@нur

"чЕловвк по trмЕIIr моисЕй
И МОЕОТЕЕСТИЧЕСКАЯ РЕЛИ_
ГПЯ" - пропзваденце (Dрейда ("Iuоsеs
sпd Monotheism", 1939), посвяцев-
вое псвхоаЕа.rlятЕsескому рассмот_
реЕию исторяп релпгиr.t (пудаца!aа
и отltаqги хрЕстпдвства). Фрейд быд
скловев счит8ть Моисел реальпой
лпчвостью, одвако цодверг со!rве-
япю его еврейское процсхоrкдевце.
Так, Фрейд солидаризцруется со спе-
ц!миста!aч, считающиrли пмя Мои_
сея егппетскп!a по проrсхо)l(девию
(от Мозе - "рбевок, сыв"). Символrr-
tса жизЕеопцсацця Моксея (рох(деtrие
в одноЙ cerrbe, ЕIrедаяие воде, спасе_
вие и последrющее усывовJtевие дру_
гой сецьей и т, п.) лежи1', по Фрg*ду
(здесь он ссъIл8€гся Еа О. Р9яка), в об-
ще!i коЕт€ксте !iЕ(Dд о рояФtевйft пеIюя
ц совпаддет в гда.вных чер!ах с пqгори-
я!iп др)tттх laпфоловrsескrх персоtiа-
жей (Кпра, Ро!rул&, Эддпь Гераt(ла
и др.). Источвпк l ЕаправлеЕпость
мифа состоят в том, !гrо героем лвла-
етсл тот, кто восстал протпв своего
отца я в коlrце ковцов пoбедовосяо
одолел eI9. В цело!a ие!оqЕвко!a апо_
са ,явллется 'семейЕый ромав" ре_
беЕка, в которо!r cbiв реагпрует яа
измевеЕце своих эlaоцrоваJtьяых от_
яоrпеЕцй с родителями, в особевЕос_
тц с отцо!a: в первце подц домкявру-
ет зцаiaительвая переоцецка отца,
цоздЕее пропсходцт оlдалевпе от ро_
дителей ц воаникает крl.tтпqеская
вастроецвость в отвошеццц отца. Со-
ответствевво две семьп в !!ифе -зватвая п цростая _ являются дву-
мл оrра.rкеt яtlдп собсlтвеЕЕой се!aьи.
В этом пувкте пстория Моясеа явJtя-
ет собой протцвополоr(fiость; его
первая сеtdья (иудейских леЕитов)
достаточво cl{polatla, а вторая (про_
стая семья, в которой растут пЕые
герои) змaоЕеца се!iьёЙ царя Египта.
Фрейд полагает, что, когда peiib пдgr
об истор!rческой лкчвостп, цомимо

и мlnфологиче-
ского уровцей рассмотревия "двух
семеЙств" существует п)овеfiь реаJIь-
востr. Одв8 семья, в которой ва са_



ЕВ tllтlтarD

!aош деле родплс' п rврос чёловек -
'велцкпй !rуж", - явлrетса реалъ_
Еой, йуrая - фЕt(тпвв8л, вычЁЕ-
леЕЕsя цяфоц ,L,I досгпжgаrя сво-
их цgлей (tcalc праЕпло, aEaтrlir).
По фреfuу, ро8рёщ!rъ протпьоречпе
Е TparýToBKe псФрцп Моасе, поавола_
ет цошод, согл!сЕо trогоIюlду цорЕая
семьа, пir коrоt!ой бцл подкиt}п фе-
Еок, во всех авалогrtlЕых сл!паяra яв-
лается вЕцкttt аЕв'ой, а болеg !озд_
вяs, it tсоторую оr бЁЙ ц'ряrят и в ко-
торой вырос, - ре!Jтшой. Прпая"!е
,того тевиса пiпводвт к вцводу, что
Мовсей был егяцT 8впвоlt, rоаяо]к-
Ео, зв8твы!л, проврацевЕцц легев-
дой в €врея; (Dр€йд сt!tгаgт, tllo эtпц
могут быть объiсЕеав шотrtвы по-
ступков Мопсея, особеввостЕ цред-
ложевrrых rlм евро*скоuу ваlrоду 3в-
ковод&тельствa в релrt,iй, о тNtся(е
в оЕределеЕЕой степевя проясr(ож-
деЕ!tе мово!епе!цчоской релпгпll во-
обше. Фрейд прaдлалает следуюцук,
гЕ!!о4Фу. Мопсеfi бýrI зЕатвым еlяq-
тяцвао!a (возtдожЕо, Еа ествиком
провrrццпп Гаад), блцsкпш к (Dapaorry
Эхвдтову (Ацевхотеву fV), адептом
ввбдеввой 0хватовоrr юсударствёв-
вой релпtвх (культа Атова). Культ
Атоца, по iallе8ию <Dр€йд8, 

'вrrлсяцервыlл в цсюрцв варЕадт!м последо-
вателъЕою !lовоltпа!aд, раllвпвшепrc5
!сак (/гра.rкевве егtrпgгскою пшЕерца-
пцз!aа (полЕтrчесtФli ситуацпя цевт-
ралиаоЕавЕопо, }atrравJIлемою одвя
человеко!i юсудlDсгва qrала пtюо,бра-
зош едцвобожпя). (Dрейд укдаыЕает
такraсе Еавоз оr(аце rlкпулъсы во3-
Епкцовевия даавой релягп!t, при_
шедшпе пв Азви. Иа религшl Аfовд
Есклр!rалось вое шlфи.rcскоq мамче-
ское ц ао,J!довсвое; Ее суцеqгвовало
пеIюоЕlrфпцдtювЕявого поI}трgга бо-
,кеqва; ва!далчЕЕалосьцарсlво цеи-
*art. Все 

'nt 
черrв пряс5rцrr п д}aЕЕе-

евр€йской Ёлпмп. Кроке тою, ФЁйд
утвер]lсдает, что вцецво Мопсей ввел
обряд обрезаrв8, црясуц!й в восточ-
Borr Средuзеrrвохоръе только егпптя-
вах. Фрейд дела€т вцаод, rrтo аведе-
впе обрезаЕпя сЕllдетелъствуетt _

Моt!сей бцл егяЕтяцввоra, а его ре-
лlгяя была реrвrяей Дтова, в шепво
в вее оп обраtпл еврев. Меве€ верят-
Eballl пgгочЕякоц taоцmепоrдмоксея
!aогла бцть, по rDрейду, tttкола ,l.tЕцов
в Ове. IЪступпвпrая после сuерпr Эх-
tlaтotta реакцпя, Ео цыслц Фрейда,
выЕудила Мопсе, цоццтдтьqя обрс_
тв вовцй варод, осЕовать Еовое щар-
стЕо и сохD!апть отвергвутую Егпп-
тон религ!lю. Собстsевцо обра!ов8_
впе еврейскоiю аарода пlюпзоrцло ва
базе равл!чвЕх алецев!ов _ плеiaеа,
впlпедших ив Еrчпта, ц родсIвевЕых
цц плеtдев t'з зецель raеrкду Егпцто!a
и Хаяsацо!i, Еокловrвtцпхсi вулка-
rrrческоrrу богу Яхве. (Dрейд прквr-
швет версию Э. Зе_rrzива, соглдсЕо ко_
торой восt азiпие евреп убвли Моясея
п оtерглl епо реrпtrrю (укarааяпal tra
ато полагаегс, сцеЕа пок]повевl{' зо-
лото!aу тспьцу a прппЕсаЕаого Dпос-
ледсrвпе Мовсею'сокруrцеЕпя скри_

,Флей"). Кsк !олагsет Фроlд, fеr.-
ду цосдедоваl€ля а Моясе' t !озш-
тателяцп Яхве бцл достиrвlrr коч-
пIюшисс: с од8оfi стоЕювra, соrраrл_
лпсь обрезаяlе l поч!та!ве Мопсея,
с дrуtюй - прЕвццqлось вовое боже_
ство (Яхве) п рассказц !rрецов о Ее!!.
Прп ,тоц лячЕость Мопсея слrлась
с JtвilЕосiъю друrого, болес Еоод!его
!€роучrтелr (ат|(!., по йва {р.Е!ейд&
обьaсЕяrотс, рдаsоqт€впа D Tpatcгoвt(€
xapartTelB Мопсея каr влаgrЕоп), гаев_
лпвоI!, дал(e жеqюкоI! и в то жiе lрешrr
!9ак qвпсходцтельвою и крсгаою),
д еI! моЕсгепзч пЁlрацаегся , !aар.
rцЕалБцуD 

"t 
адЕцrю. Teti Ее цеЕее

Елиявие Dтоf, трrдЕцпп постецевво
расtццрялось п ! копеqяом Етопg Ео_
бёдпло релrrгц!о Яхве (Ее быЕЕую по-
спедов8телъЕо цоltотмстяческой) -
в учевпr бяблейских tIророко!. Воs-
роr(девие Мопсеевв !aовотецвпtа,
по !дrевпю Фре*д& свлва!о с tгеш, чго
псторпческirr судьба евр€йског9 яд-
родд в ковtоксте исторrra Мопсе,
п его реJrвгпi блЕ!&а "доrсторtческоЙ
трsгедЕr' отцеубЕ*ства. Иудапзц
яввJtса оrкпмеЕцеш цереrхпваяпа rз
д)еввейшttх Bpelreв челоirеqесf,ва: воs_
виt(Еовеппе же хlrвсгиаЕqва п его ус_
цех ФреЙд объrсвя€т теш, !t'ю оЕо, ЕЕ-
раяaаrt в соаllаЕиЕ вцЕв црIllвiвие
"пgрвородяою греха" отцеубвйства,
сочеtало его кqкуЕл9tяё !lерео жерФ_
ву Хрясrа с огкааом сг ивбравап.Iесг-
ва своего варода п обр€заяия к8к его
приtiсгы. 9rо поltволило хрисrЕапсгву
стsть увЕвеtЕа.lБпой, о8ье!лJцоцей все
чеJtовечесrво релпппей. Ьрпзму Motr_
сея ФреЙд объясвяет ,ге!a, !Ео Е еtю
лиtrЕосIli совподirи "!rерты отца"; сr_
raосюr?еrьЕоqгьt веаа8rся!aос!ь,'3д-
мечательЕа, беспечвоgь, способ8ая
дораегать до бесЕощадsостя'. Фрейд
},тверr8дает, тто осаова ЕtцпоаальЕо-
го харш(1lвра евр€iaв Е catao создавrlе
Еарод8 восаодят п!aев!|о к Моисею
п смзаяtj с посrl5rляроваяпеч Ьюваб-
раявоgгп, првlьqrвосIи к божостrев-
Еошу Ееrrtlяю п с раааггпех д,ховЕос_
Tr (аозвtiкво!еппеu Ередсга!леЕпй
о дrrце, оц!еraеЕпем afr Елеч€апй, вы-
сокоЙ оцевкоfi хЕтеллектуальвоЙде_
ятепьЕостя).

м.Е, М@заъцft

IIETAIBПь - аФесат текgп, то есь
суЬёкт вос!рплтхл (Iоа!м!яlя, ItE-
терпретацаll, осцыслеЕЕ' 

'лЕ 
ков_

струпровая!t, _ в зaавспtaостп от
ttодхода) et! сеtiаят[кп; суФь€кт qте-
впя (crr. Тевст, ЧтsЕIrо, ПttерпDстs-
ция). Смецевпе пвтереса о' аrтора
и т€кстs к фЕгуре Ч., кмевшее шесто
в 1960-х я длrцеесл по сей девь, оа-
Eaмeпoвajro сIеtу ЕЕперпреlrтЕlвцх
пдIяJЕгrt в аацадвох лtlт€lцfуроведе_
Евп, а таrсж€ эqгетrtке, семвопрагша.
тике и !iп8стеорцп. "Роrraдеsrо Ч."
riаркпровrло крlзllс qтру(гураJц3!aа,
а TaKJlсe аrrерrкаýсlсой "Еовой rрrтя-
к " п церёход к цостструктуралпст-
ской (постrодервистской, декояст-
руктrЕrстской) парадпгхе 

"ексту-аJtьtIого авалri5q. В более цвроком
tлаве 9а рецептявЕыш, Есследова_
Еияшя 1970-1980-r( в 8вгrояаЕч-
Еой традrцrп закрэпялось Е8звапйе

"r€аdоr-rсrропsе critici.rn", е Еалбо-
лее яркое lоцлоцеЕпе э"от подход
цолуrrял ! так вазЕваеlaоt "рецеп-
тпввой астетпко' и рдвлпtlвцх Еар-
ратцвЕяl тоорилх. Рец€птцвЕне ис-
сJlедоваЕЕя ваяЕплп о себе rораздо
раяьше, чеш,п, прйЕято cttBтaтb. Од-
ва$о деrо зlrслюqается в Tox, lгго Еа
цю,IяrФЕlrв !!Еопих воков црааа тек-
с!а l! епо аrюра каэrrrсь Ее?цбrе!rы-
rrrr, а проблеша Ч. заяпl.8ла весьца
скIюlaвое цеgго в просветктельских
цо своеfi cJTIl теориах одцо!адрав-
леяЕоltо воqдейстаЕя 8втора я ею про-
!3Есдеввi Еа lвIlиttвевта. Ч. оста!ал-
ся яа пepr(peptrв гуuаяптарt!стцки
втлоть до 1960-х (3а Ескrючевием
сtrорадrтескпх исследоЕа'l!*, црово_
дllмых, скорее, в palaкal соцпологllя
п пспхологtl , вачяЕая с 1920.х; в qa-
сtвоgгп, 9т8 тема привлеtqпа к себе
вiи!давие ясGпедова!елеfi в Советской
РосФп, когд8 цвтеЕсвв8о обсуJкдшсл
вопtюс о том, какио филыtaч в кtlйги
tуlr!ЕЦ Еово!aу 'соае?скоЕу Ч." ив
средн рабочего клдсса r' крестьяпст-
ва). Ьаягврдпсты лцrпъ укреЕrл}l
миф о тоц, что ваglояцеiaу пскусст-
ву Ефлпка ве Eyrraв8, и, кдк пзЕеg!-
по, их стрдтегпя прпвела к вастоя-
цешу коl.мувикатЕвЕоlaу провалу в
"общоЕri" со своllшя рецлцЕевтs!aи.
cara фаl(r подобвой царг'lв a.rtbвoclв
саrде?елlстауgt о Toxl lftо ва пр(,,lя_
жеttкц aталgгяй фпfура Создателя
п raиф Тюрцд зоЕ!!iаJtи гла8Еое !деglю
в оападвцх вЕтелпектуальЕых прФс_
тrкsх. Идея Бога как аrтоIв вс€ю су-
цего явЕо пли веявво вдохвовляла
ц}s.JицдоЕЕую исгориоtр&фию, qrте-
рат!aроведевве, пскусс"воlr другпе
сфэрц с прЕсуцrш,м кулЕтоt твор-
ческях п пеЕtrаJIьвых лячпостей, со-
адающвх проlIзведеви' в драшатr_
зирующцх !сторпю. ПозtцЕя деци-
ургд и цдея аевпдпriого цевтра,
блаrодар, которому увиверсрr обре-
тает lекоторую целоqгвость я (ю!aыс_

леЕво{lfь яе бьrjм огtllёЕеЕц в одЕоtIа_
сье ЕпцlцеаЕскиla теаясо!a о gсмертя

Бога', поскольку цевтр я цесто Бо-
га - "го, 

Ереrqце Dсею, 8ФФект струк-
туры. Поэтому культ Ьтора вполце
логltlво уступпл меего культу ч. -воrого асокровев!оfо Бог8' 

- 
Еаде-

ляющеlrословасlal.сломl ll!aеЕующе-
го вецп я упорядочпваьщею цпр
с!ояra взгляJlоtt. Средя ,екстов, ко-
торне сцграли ваr(Еую роль в ато!a
cтpyкTyp8otr "церелrещеапя" в в об-
щеш хзцýяевпrl парадЕrкн тексту-
альвоЙ rЕтерцретшши, t{oriЕo было
бн упоrлвуть квпгп:'Рrторпка вы_
!днсла' У9йва Вут8 (196l), "Откры-
тое проЕзведевяе' Эко (1962), Tetcc-
тн Р. Вартs "€!дерть asтopa" (1968),
"S/z" (19?0) Е р8боФу Фуко "Что та_
кое е!тор?" (1969). Р. Барr в'С!.еути
авторs" (1968) укsзцвал, что (Dtiгура
Автоlв п ее авачямость свяаsяц, цроrк-
де Есеlюt с t(yJtbToц карпезпавскопо са_
мосовваrоцею су@ьекта, я Е цgjtоla яв-
ляlоlся Еаследвец, доgtarlциliaся со_
ЕрехеtЕой ,!цтерrтуре от Ноrого
вр€хевх. (Двтор" цоtЕЕе цдрrr б у.Iб_
Ецкаra по пqкrрпи лйтературц, в био.
tрафпЕ( цrсатеrtеЙ, в соltЕацпll как Jш-
тер8торов, тsк ц Ч. Одвако, по rrBe_



Еl.tю Варта, в carro!! "Еtiсьше ках раэ
уви!гlоя(аегса всякое повятпе о юло_
се, об источвпке'. Пясьмо - }та та
областъ где уц)а-
чиЕается субъектпввость, Е, преriде
Bceato, псчеааg!'\ЕлесЕая тоя(десгЕев-
ЕоqIъ ви!цущего". Еце Малл8р!aе по-
лалм, {го в тексте пOворйt ве автор,
во 8аЕк. М. Пруст ri другпе модер-
вfiегскво ппс8телп чрезвычайво ус-
лоr(вцли отпоtцевия !aехсду автоIюм
п его церсов8r$а!tlt. Сюрреалцстц
провоагласttлп возшожвосгь Ее толь_
ко автоllатпческоt! пlсьпiа, во такясе
п дпсь!aа без_лшrвого, группового.
Барт вадеялся, tlTo сможет ввести
свой вклsд в 'дело десаtсралц8ацив
Авторд". Барт прцвлекает ва cвoto
стороцу соDрешеЕЕую дцвгвистпку,
отraочая, что еще Беввевпст пока-
зал, что яацк зlrе€т лцщь суЬокта,
Ео sе JrиtEocrb съо€ асса Бsрт здФrЕa-
вае, зва,меЕитой фtЕ3ой: "рФr<девце
liBTaTeJц прЕaqдвтм orur8lвBaTbciaeР
тью Автора", С,о своей стоIювц, (Dуко
в работе "Что тш.ое аtтор?" (1969) обо-
заачиJr в каqеfiве сферЕ своеФ !ЕтерФ.
с5'ус.ловия (Dуякщошроваяп, спецrr-
фпqеских дяс]курспваъaх прдстrr",
я отta€тш, tпo са!r фдкт указаЕвя тех
rJtш иЕцх и!tев (как цшеrl автороа)
бшл ешу цвтер€сев как фа!ст лемти_
цацц! и социлtяаацпЕ дrtсtсурса в
даявоfi культуре. "И я автора фуЕк-
ццовпрует, чтобы хорактеризоЕать
определеввыfi способ бытц, дt скур-
са". <DyKo т8клсо подчер!aпЕает, что
автор являетс8 фпгуроl ввеrдцей Ео
отвошеЕвю к текс"ry (цоскмьку пясь
!aо ревультцруe.1с8 Е стп[вяпв "пцдп-
впдуаJtьвцх харrктерltсгцк пкш!rще_
ю субъвкта") - ему вrrевается "роль
!rертвопо в ицре пIlсr,ша". ОдЕаtсо про_
блеха азтора (как пробле!a8 отЕоше-
вrrя TerccTa к aBTopy, sac.rry]ro@alE Toro,
sтобы быть ЕроавалtiзпровдвЕой -тогда, EogMoraвol удасllсll оIвегlfгь в8
та&пе слоrквые воцросц, кrtt-то: 'ка-
кяra обIrааоt. автор tбдйэпдулtизtlро-
ssлс8 в такой культуре, как в8шд,
каlсой статус оцу был прпдав, с како-
п0 !aо!aеЕта, скаrкеtl, сгалп залпмать-
GE цопскш!п аутоЕ!пчпости а ацrибу-
цдп, в к8коfi спстехе BaJtopв3aцBr! ав-
тор был в3ат, в к8t(оЙ цомеЕт вачалц
рассказывать 

'l(ивць 
уже ае героев,

по авmlюв, какпrr обрааош уgгаяови_
лась этs фуядаu8аталыrа, катеюрца
t(ритtltaи "человек-и-uропзведевие".
Продолrсая !aцслъ (D!rко о то!a, что
'исчеавовевие автора - собцтпе, ко-
тоIюе, вачпвая с МалJrарrrе, без ковца
длится', rдоясво бцло бы скаsать, ,aто

}то собцтпе и ве мож€т бъrть sаrер!це-
но (в овтоrtомческоla смцсле, по кIrай-
вей !.ере). Не требует (юобых докдss-
тельств тот факт, что асл европеfi-
склr культура в деfiствятельвостп
освоЕава Еа Фетпцпаацпи автора
как спЕоtiпма аутеЕтцч8ости, и ов_
ладеяпе этой идеей (пдеей "сшертц
аЕтора") шассашв было бы чревато
раirруrцевиеlr rЕqrятута собствевво-
стп, Еаучных авторцтетоЕ, всей пЕ-
дуеlрцЕ тп)ца!aа, м!веев я праraтпки
атрибутцровавшя, худоrкествеЕвоЙ
крпт!lки с соадаяанм ею Еульто!a
орrгшпаJ!а , т. д. НеrатцЕrце цо-

следствия былп бы цепсчпслпtлыми.
Это кдк раа тот слуsдй, вогда "струк-
тл)Е ве Еыходят Еа улццц". Одвако
здесь ваrкво оlметпть, что для текс-
туальЕцх практпк ковцепц!rи Бар_
1а, Фуко я другпх постструктуралв-
стоЕ пшели весь!aа серьезпые Ео_
следствия. Такэя посгавовкавопроса
озв8чала откда от расшяфровки, вы.п_
тцваsltя в теЕсЕ векоею сдкIlольЕоl!,
окоЕчательвоFо с!rцсла (который в ко_
Еечаош счеге обцчЕо прЕсваявдется
аsтору), а такrсе - леmтrмадпФ Ео_
вых способов ивтерпретщl!и - "чте-
вп8-пItсъ!aд". илп т€кстуаJrьЕог9 ацд-
лЕза _ и совдаяия вовых шоделей
коц!iувпкацпп шежду автором (Iсsк
автором подрдзуtlевае!aы!a, црисlлт-
ствующпI в тексте), текстош ц Ч.
в ра!.ках аарратоrогяп. Фуко уда_
лось десубстаяциалпзпровать повя-
тхе Двторе посредG!Еоц сведепиЕ его
к фупкций, к оаraолу .J, способов пв-
терltретацц! текста rаI{ закрепле_
ви,Е за вt'ш определевЕопо сшцGJrа;
"автор - ато то, что ttозволяет обълс-
Епть Kalc црпс)rгqrаtlе Е проtiзЕедецпl|
опрqдeJrеввцх событttй, так ц рампч_
вые rrx цrаяс(Dормацп!, дефорlaаqпп
и модцфпкацЕп (п 9то - черев бяо-
цt&фпю аrгора, уставо&пеЕпе ею яЕ-
дпвпдуальЕой пepctteкTtlвц, дваJtпа
его соцпальвоfi цряцалrеrкЕосIп яJ!п
классовой позпцпп, раскрытrе его
фуЕдацевтальвоф проекта)". В пре-
дольво обобщевяоta в BecкoJtbкo схе-

атпапровaявоta впде шоll(Ео восеlа_
ЕоЕпть следуDцпе осЕоЕвыо атаIlы
стацовrIеЕия соврецевцой !арадпг.
мЕ lЕтерцретацяя, рдссшатрrваrr oI
аовеввя " авпар - пеrcсm - рецuпч-
еraD' в псторяческой церспектцве.
Роль автора к8к осяоввою пввеqюра
заачеlия текgга шсследовtл&сь цlадll-
цвоввой ("Еколъвой", вsчвЕая с Iю-
шаятЕзха) крптпкой; политЕчесtспй
tl соцдалъ8tlfi ковтекgг соsдаяrя пttо-
Езведевп8l биографя, а,аrора ш аш-
сrаацваЕп,l аtlюlц о cвoeш произведе_
впr рассшатрпЕаJlпсь каl( осповав!е
для рековструtсцпl. ивтевццf, авто_
ра, п, соогветсгв€вЕо, Е sтой цара,щг-
ше текqт ЕреrElолоrlмтеJrьво шоr ямgгь
Eeкrrfi аутеЕтя,iЕЕй с!пьaсл. КIюtiе то-
ю, этолсу подходу бЕла свойствеЕЕа
вульгарЕо соцlологпческая вора в р€_
презевтатl{Евосгь TeKqm, то еgгь сцо-
собвость отраr(&ть соцдалшую peaJTb_
воaть (раяЕяя марксястская 8рптЕкд)
я Еекот9рце убеждевяя аtтора, а так-
же вqrа в суцеgгв{rвдяце веко€й сквоа-
вой лоrткrr раавити8 авторского "Я",
аею (преслову-
тая 'tсрасвая вцть', коrораrl доJIжва
цроходaть через Есе творчесf,во lttrcOгe-
ля). Пзшевяе!aосгь clolclta 8 завпспхо_
сги сг коЕпекgгд рецеццlц, цl!ЕачаJlь.
вм пgгеIюпеЕЕосгь и пoJцiDoEn rвocтb
тевеrа, суfuеrсгIrвпоgь ttlючтеЕпл lI
ог!сJal!сlвпе пммаЕеIiтвоl! тексту сцнс_
ла ве жодялп в lrясJlо доЕуФп.l!х ра&
воsтеапй атой царадиIшЕ. В раuках
тппоJlогип осповЕцх подходов к пIю_
блеrrе текстуалъlцо< Фретеt]ай следова_
ло бц заla€тtпь что, всл! воавDощеппе
к авторскиц пвтеЕцliлм, как в к дру_
гЕ!t цевцосrлlr тра,щщошой крвтп-
rп, вЕглядgло бц сег9двя вецросIп_
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телъяцш авахIюниаliоц, т0 спор lteJк-
ду защ!тrrикs.ш пвте@l Ч. п яятев-
ццfi текстд все еще sатуалев. И!aеЕво
в русле 9гого спора развивалясь в по_
следвпе десятялегвл освоввые коЕ-
цепцЕя пвтерпретацЕи текgrо. Мяо-
)кeqlвo разляqЕых теоретllческцх
подходоЕ (гермевевтика| рецептпЕ-
Еая 9gгепlка, крв:гика читательскrх
реакц!fl , сешцопrческrе теорип xЕтq}.
пре{атпввого ссгрудвЕчесгва, вIшогъ
до 1rяФсaющеюliоrcЕrоt! архяпеJIага
дековGIруктпвЕзлrа" (ако) окsвалrсь
оЬедпвевы обцпr п!ar!ересом к ,п"rrс-
пуаrьвь|.l Uсrйrraalд ЕЕтерпретатпв-
воrc (D€вошевs. ИЕаче поворя| пх ия-
тересуют це столько амппряческпе
даЕЕые пЕдввпдуальЕого плп кол-
лектпв!ътra аttтоЕ чтевия (изучаеraых
соцrологпеЙ восцраятия), 8о, скорее,
ковсгруктпввая (ял, дековсrруt.тпв-
вая) дsrтельвость текста, предстаr-
леяпая его пЕг€рп!rетат!tюч - в той
пере, в кsкой ата делеJrьвоgь &ак та-
ковая пIвдqгаlлеца, предписаяa
lt поддgрrспваегсЕ лшейвой па8вфе.
стадпоfi текстд. '"Гекст. Toкqt и впqе-
го кроtе текста" _ таr( шorlcвo бцло
бы сформулtlроваtь в двух словах
кредо лятературвых теорпй, Едох-
ЕовлевЕцх рацЕrlt русскц!. фор!aа-
лrrвцоt (В. Шкловскпfi, Эйхевбауrд
п др.), ацорцкаrской "rовой крпти-
кой" (,Щж. Равсоr, К. Берк, Р. Блок-
шур, А. Тейт п др.) в фрадцузсквш
cтpytcтlФaJtцBxoм (К. ЛеЕи-Стросс,
А.-JК. rрей!.8с, Ц. Тодоров ц т. д.).
lleBoBlroл<Bo пlвдстаа!ть здось все то
пвоюобраrие пдей и цетодов, кото-
рцо бцлt{ цремоr(еЕц гп!tп тради-
цltашп, одЕsко в цеJtоtr пох(во бцло
бЕ }пsерrкдать, что прпорптет ocra-
ваJIся аа ивтевqяей текега, его оааа.
чпваtоцlrцц стр)rктурацц ц сцособЕо-
qгьD к пороr(деццю сьrс-па. В:вллках

под(ода поцнтка
ltpllEяlb во ввlмаяяе роль рёцдЕцев-
та вцглядела бц как цоqягательство
Еа qщесIвовавшlaю допllу, согласЕо
которой lDоршальЕsя структи}а текс-
та долrсва авалцзrроватъся са!lд по
себе ц ради сslaоЙ Gебя. ПостецевЕо
а процессе дпскуссЕй об иЕтерпрета-
цrц }тот структураJtисгсIсцй пряtl-
цrц травсфоршхроваJса в цозятtlв-
нЕfi теапс о тоц, qt! чцтателъская ре-
акцяа детершпвl{роваяа цре]a(де всеIY,
сЕэцвфцqесtспшц операцt!аш!l текqгд.
В то же вlrеlrя спятеа qтруктуралцст-
скоЙ критпкЕ с псцхоаааляао!r ltро-
демовстряровал, qто в ра!aках gгого
под'(ода пqторцчЕостъ восцрцлтиа
отвергается сашоf, уяяверсальаос-
тью текgtуаJrьЕых процедур. В этолt
сццсле структурализr все еще бли-
aotc к tрадпцяовпоlaу пояяtiдяию
процессд пЕтерпретаццl как выяв_
леапя ааl<люqеЕЕоfi в пропзведевпп
абсолютпой худоrrсествеЕвой цеЕяос-
ти, в то вр€ма каlс, цапрхtlор, в рдм-
ках рецецтЕввой 9стетики, во Tatсllce
п соцяологЕl! лцтеротп)ц процаведе-
впе рассtaатрllвается це как саша цо
себо сlrцостЕуtощая художеgтаецЕаJr
цевЕоqгь, а !сак кошцоЕеЕт сцст€шы,
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в которой оЕо цаходптся Ео взад!aо_
действttя с р€цtlЕtlgвтоla, ВЕе потреб-
левия цроцзведевпе обладает лrвъ
потеЕццлrьцым слсыслоц. В птоге
произведевае вач!iвает рассцатрп_
в8тьсд кдк исторпqескв открЕтое
явлеtrце, цеlвость п сццсл которого
ясторпqескц подýпжац, !аrевчll-
вьЕ} Еом&кугся цереосмцслеЕцю. Со_
циологпя лцтерд"урЕ t 960-1 970-х
представляла собой одЕу !3 возlaоt (_

ЕЕх aJtbTepBaTпB егрукмrалпсaской
ковцедциIt т€кста ш его отllошеЕяй
с Ч. Т&{, Л. Гольрiая, раqс!!атривал
llроявведевЕе в целоствостя Ko!!мy-
вик&тцвЕцх цроцессоЕ каз в8 атще
соаддrвя, т8к п ва отаЕе потребле_
ЕЕя, д такr*е учrтыва, соцк8льЕую
детерцпЕпровавцость атrх ситуа_
ций, указал ва аЕачицость !сследо-
ваЕяй ItoIITeKcTa (aри это!a цмеется
в виду также п феЕо!aев коллектпв_
поaо созЕадцяr вклrоsаФцёrtо в себя
кдеологraю). В цело!л )'tе соцпологЕя
лЕтердтурц rсследует| скорее, соцЕ_
алиапроваЕЕше иЕтерцретацпв I.l ве
rЕтересуется форlrsльrrой структу_
рой TeKcTr. Рецептпrаа.E эстетrка
ц лптературцаr! се!rпотпкд (црагма-
тпка) 1970-х Ее тольЕо углубпrrl
цредст8влеяU, о способsх , цроцеду-
рах аЕаJшзs рецецпrвsой сптуациrr,
во я проясвя,rпr бщую DеDспёtсtrtву те-
орпи qвта!е9tьскЕк ответов. Средl ваи_
более репр€аецтrтиввых теоре..пiков
агой парвлrгrоr - В. Иаер, М. Рrффа-
тер, Х. Р. Яусс, С. Фrп! ц друtrrе. Ре-
цеuтявЕый !орaод заtФючаегся в то!a,
что зЕаqецие сообщевп8 ставятся а
завцспмость от цЕтерцретатпDllнх
цредпо.Феацй рец|lпиеаrа: даll(епдl.
более пlюстое сообцеяпе, выс&а!дЕвое
в процессе обьцеявою коlltrдlrвllкдтив_
Еоtю 0rсга, опираегса Еа воспрпятие ад"
pecaтar r.t 9ю восцрпя1'lе векоrорыli об
рааох детершиlиIюDа8о r(оятекстом
(прп ,гоri ковтекст коllaет бцть шlтер-
текстуальвцil, пвrратекстушьвым
ц 9кстретекстуаJ!ъЕы!a, а peqb .lдgг це
толысо о Ёцепцlп лятератлrвых текс_
tов, во тапже и любнх д)умх форм со-
бщеltцй). "Ограцствующая Totrкa зре_
вйя" (wandelr|de Blichpuпht -
В. Изер) завцсит кsк от l{ндивпдумь-
Ео_психологяческих, тАк ц от соци_
ально_rсторических хАрактёристцк
Ч. В выборе точки зревпя Ч. свобо_
деЕ яе поляостью, ибо ее iDорцирова_
цие определrI?гс.rr та]каaе,a теiстош, хо_
тя "перспективц текста обладают
толцо "хараrсltрош иЕструкцrй", Ак_
цецт руюцttх в цмапие u яятерес Ч.
цs определеввом содержаяиr'. В изве_
ствой степеllЕ к атпu яапр8в.r!еЕrrм
alрпмцкает ц
KoTopoI\, текст выст]rпает как "слож_
fiый букет веофор!rлепЕых возмоrк_
востей, стиллуляруюццй иятерпре_
тдтЕвяый дрейф своего чит8теля"
(Эко). Примечательво то, qtо в пре-
дыдущие десятt!лЕтяя в к]ачесгве тек-
стов, способtых обва.rкl!гь, цаia€ревао
Е провокетивво, саою ЕеааэершеЕЕую
сущвоегь, рассматривмясь, преиму_
ществеЕво, худоrtествеввые проt(з-

ведеЕвя (особевЕо те, которьaе при.
я!длеlr&т чодерЕ!еiскоfi традпцяп),
одЕаао в ваФюяще€ ц}еra{ этtlц свой.
сгво!a Еаделяегс,я врааппески любой
вlд текста. Селспотr,вескце теориЕ иЕ.
терпреrатшввою согруJIвЕчества (Эко,
М. Кортп п др.) расс!.атрпвакrг 'teкc.
?уальЕую сtратегпФ' как ctcтarry
пре,дцисяяпй, адrесовапвую Ч., образ
п It.одель ко{орого формируегся тек-
сю!д веO8впсlllaо qг Е задолю до эмпк-
рЕческого процесса чтеЕйя. Исследо.
ваяЕе дЕалеraтпки отвоЕеЕtaй r9r(ду
а!пороц п Ч., отпраrителеti п под]лaа-
телем, варратором и "Еаррsтдторо!r"
породrrло целую tолпу" се!iяотrтчес_
кпх Елп экстратекстуальЕцх rrappa-
торов, субъеrтов sЕсказъaвдпи8, фо.
каl!rзатороD, г9лосов, цетаваррато_
ров. фактпirескц каждый теоретик
предлапм свою классифпкацпю раа-
л|l!tвых типов ч., средп которых
шо)*во вЕдеrггь, палряцер,'цеr8чи-
тателяl', "архичитатела", "действя_

тельцогю", "властЕого'', .коtЕреIггllо_
го", "ко пеrевтЁоI9", "пдеальвопс",
"обра9цового", "подразумевае!rого"
"чрограшмпруешого", "вЕртуально_
го','!€sJьвою", "соцрстпвлающеt1о_
сл" tl даaке Ч.'вулевоЙ степецl". Мо_
дltФrrrФцt я, популярпзrцяя r крDтr-
Ks этвI подходов в 1980-1990-х,
а такr(о попцпtа пе!Ейти от образцово_
t! к "реsльвоiaу" Ч., Ед€втячвосгь ко_
Topol! опрдеJIяеliа в тершпцх класса,
полд, }твичесiкой приЕqдлеrкЕоqrr, рд-
сц и дryIraх социальвЕх ll культурвых
кдтегорий (в то!a чцG,tе Ёtrb пдет и об
йýучеяпп идеологпй), былц осуще-
ствлеЕц фе!rиIrившом, i'культурвъa_
rart ясследоваЕйяIttи", l также рав-
лllqвымr'! теорпrriп исторической
рецепциц кпЕо ц литературы. В рам_
ках типологЕЕ рецепrпвaaшх подхо-
дов, предло'.rеввой Дя(. Стэй.ер, ре-
цептиЕвые коЕцепцllи, представлев-
яые 1вботшrц Р. Барта, Эко, Каллера,
}Icetrglтa, Ршффатера, Фиrпа п Изера,
представляют собой тп( Еазывдемый
teltual-actioated подход, согласво
koтopoliy текст устававливает пра-
вI{ла ягры для Ч., которыЙ ковстЙ-
туируетс, текстуалъвыци коввевц!l-
ями. Остальrrые теоряи шоrут быть
условвоподразделеsы аcorrarr-4cri
vated ц reaaler-actioor€d коЕцепцци,
подчеркпваrоqие лабо аtтиввосrъ Ч.,
либо акцеятЕр}тоцпе poJlb исгорпrlес_
кого п теоретЕческого коЕтекста ре_
цепциц. РекоЕструкцця раавt!тця
различlrых пцтерпрегатцввых подхо_
дов иЕrересЕа, а DервуIo очередь, тёц,
чтобы выясвить, васколько оригв_
BaJtbEa орцеЕтироваввая Еа Ч. крп-
тика. ДмерякавскI'(й сециотяк Мор-
рис в сЕоих (ocEoвax Teoprrв вцака"
(l938) обратил вяrrlt яяие Еа то, что
обращеЕrе к роли иЕтерЕрёта'тора
было в высщей степевя xapariтepвo
длл греческой и лативской рfiторвк,
для коl\al\tувtrкатпввой теоряц софи-
стов, дл' Лрпстотелл, разуцеется,
для Августиrrа, для которого зваки
определяются тец Фактоьa, что оцп
поро*aдают цьaсль в рдзуме воспри-
вr.tмающего. В Еекоторо!д смысле вся
история эстётики tgoжeт быть сведе-
ва к исторпц теорпй цIrтерпретации

и !о!ду воздейqrвцю, которое цропз-
ведеЕие искусствд окааывает па сЕо_
его адt ес8та. Можво, Еапрraмер, рас-
с!a8трrвать в Il8честве рецептпвЕых
ковцЕпцвй "Поотику" Аристотеля,
средЕевековые учевпа о "чравплъ_
вой яЕтерпретацци" (вачцЕая с Ав-
rycт'ltla), гёрцетrческяе уqеяrlя Ре_
Еессаяс8, ряд копцепций пскусства
п прекрасЕоф, рааработапrrых в 18 в,|
эстетпrrескЕе пдец Ковтв п т. д. Со-
вре!aеЕцне исследователл обращ8ют
особое ввилrавяе Еа ltrtlогообравtле
тЕцtiтовок и глубоквй l.rrтepec к рецеп-
tпЕЕоЙ цроблеlrатпrе ср€дв средЕеве_
ковых ц рев€сс9ясsых цысrятелей.
Так, средвевековые пЕтерпрегдторы
искаJL lalloжecTвeвBocтb смыслов,
Ее огказtцвалсь ог приЕццпе то]кдест-
веЕЕосгrr (текqг Ее моrкет аызвать чIю-
тивореqивые иЕt!ерврстащrп), в ш вре-
мя кек спмвоJIиqrы Ревессаяс8 полаIа_
л' идеальвыц такой .t9KcT, кarгорый
допускает сацые протиlопоJlоriвые
толвоваяия. Привятце реЕессаtlсвой
rодеrlи цороrрцrо цр(rтrвореllтеl смысJl
когороm в т9ц, tlTo I9рмегико_св!aво_
лllческое чтевие яаделево ва поЕск
в reкcтe: (l) б€сlrовечrосгr4 смшсдов, за_
програмшцроааrrЕой аrтором; (2) или
бесхояечsосrт с!aысдоЕ, о rссlDDых ав_
тор Ее подозt}еваJ!. Еслп прпвцмает.
сл в цело!a второй подход, то это по.
ро)fiдает 8овце проблеп.ы: быпи лц
этп ЕеItDедвrдеЕЕые с!лыслы выяв.
левы блаrюдаря тошу, что текст сооб-
щ8ет вечто благод8ря своеЙ тексту.
8ль!(ой свяаliоств и из ачаJIьttо оа.
даtltaой озЕаqцваюцей спсте!aе; пrц
вопрекц ецу, tiat( результат вольвых
до!aцслов Ч., полаIающегосrr яа свой
rюриоовт окrцвяпй. Еолее Toro, сред.
Еевековые я реЕессацсЕые каббалис,
тц утвеDr(далrr, !гго Торд открыта бес.
ковеqяы!д толкоЕаlll,1ям, так как otla
может быть переписапs столько ра3,
сколь(о уподво пlлгец вдрьировавиi
ппсьмец, одllако тавая мво)I(ествец-
востъ пDочтевий (rr ваDtlсаввй), оп-
рёделец!Iо заацсящая оf цЕицидтв.
вц ч,, бЕла, Teli ве !|еЕее, заttлаЕп_
ровава ее боrкествеtiым Автором.
Пваче говоря, класси,aескпе "теориц
рецепtulв" подготовилr посвУ дл, со.
времеввых дебатоа, обозваспЕ про.
блелrу пвтерпретацйя Karc попытку
я8Йти в тексте l'ли то, что жеrал cl(a_
3ать двlгор, йли то, что тексг сообщ8ет
ЕезавRсцмо от авторскиr( вамере.
ЕqЙ - в обоцх случаях речь rдет об
"открытип" текста. СовремеЕЕый ра-
курс обсу!кдеЕяя теца Ч. вперэые полу_
чцJв в рarбопе амерщiаiског9 лптерату_
роведа У, Бута, когорцй, по существу,
пёрвы!a заrcворило "подразумев8емом
аэторе" (1961), [алее, яа прогяжеяпЕ
посrqдrтощих.Фуra дес5тялртий моrФо
было бы проследить параJ!лельЕое
развцтие двух самостоятельЕы)t ва_
правлеqий ясследовацйй, каr(дое rа
которых до цзвестIlого Moмellтa !tг_
ЕорироваJ!о суЦествоваЕце друго-
lo, - с llLpy tm!рно-се.мUоlllччесrое
n еермеdеоlrlцчес tое. ПоказательЕо

"о, 
чrо ото! цараrлелцам традицrrй

в исспедовдЕtли проблемы рецепцпи
все еще а како!a_то смысле сохрдвя-
ется, Н ео2ерлеraеалпuчёс кая лцЕ'',а
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предстАвлева IrецецItой Еколой "ро-
цептцввой астетп&ц" и, прежде все-
rо, В. Изеро!r, которцй ваsал с Бута
п опItраJtся тщ(же Еа дr!гих аяглосак-
совскпх теорgгвков Еаррдтиввою ава-
лиза, одяако выqгроr.tл свою Еовцеп-
цдю ва освове д)уt9й - Еемецкоязыч-
воЙ, в ocвoBяollt гермевевтическоЙ
традI.ции (Иагардец, Х.-Г. Гадшлер,
х. Р. яусс). иа .труктуралцстскпх дв-Х. Р. Яусс). Иа
торов Иаер обlобрsщдется лишь к му-
кдржовскому. Звдqrтельво цозlке
Изер предприЕI.мает попытку воссое-
дшrпть обе лrЕии, rrспольвуя tлдеп
Якобсова, Ло4i!sяа, Хирша, Риффа-
тера, раввЕе работы Эко. В л!тера-
турноЙ области В. Изер бцл, возмоrк-
во, первым, кто обяаруr*сrл сблия{е-
вие меr(ду вовой лиЕгвистичесtlоfi
перспективой и литературяой теори-
еЙ рецепцип, посвrтпв этому вопро-
су, а тоqцее, пробле!да!a, цодцяты!л
,Щвс. Остиволл и Р. Серлем, цеJý,ю гла-
ву в "Аttте чтеция". Сrпрчaп|урно-се,
Jrauлtlu|lесхatg трад|цпя заявила о себе
в восььдом выпуске ,кл)вала "Комму_
вIrкации" ("Соmmцпiсаtiопs", 1966).
В чгом вомеро Р. Барт расс},raсдал о ре-
аJ!ьцом аэторе, который ве !!о](ет
бцть отоя(дествлев с варратором;
Ц. Тодоров апеллироваJt к оппози-
ция "обраs варраторд - обрав авто-
ра" п раскапывал предrцествующие
теорпи "точкп аревия" (Г. Джеймс,
П. Лаббок ц др.); Ж. Жеветт вачал
равраб8тыв8ть свош категории zoro-
са й фоrалца@цuч (!рввявшше вид
целоствой кояцепцЕu к 1972). не без
"пошощи" М. Бахтива Крпстева со-
зддет свою коццепцию се!даtIаJtиза
ка!с цоделц "текстуальвого пропа-
водства" (19?О) и р8зIвбатывает тео-
рию иl{перIекg1,1вльвоgм; затем появ-
ляются Еаt!цс8вяые в духе вовых
(постстру(тураJп|стских и декоясlрук-
тивистскцх) веявий Е посвrщеявые
ФцгуDе Ч. работы М. Рцффатерд (тео-

рия дрхичита!!ля, 1971), Е. ,Щ. Хирша
(1967), С. Чэтмэва (1978, ковцеццпя
"подразумеваелrого Ч.",). В это же
время Фуко задает тоЕ вовым пссле-
доваяия!( через пробле!rати9ацЕю
рол!' авторской фуЕкциц: цроблеraа
двтор8 определялась gM как способ
суulpсллaоооанuа в аuс&уrс€, как Еоле
коццепryальяой согласоваяЕосгЕ, ка:к
стилисгЕческое едиЕство, _ чl\о tl€
!rогло ве поЕIечь зд собой предrолоясе_
ция о том, что Ч. ока!ывается средсг-
Boli раФtозЕавааtм такою сущесf, вова-
ция-в-д,lскурсе. В посг- и веФ-р}'Iс!ура-
лисгской се!лиотrке 1960_х, котордя
отвечала ивтеЕции Пярса рассмат_
ривать семиотt!ку как пратматвt!ес-
кую теорию, проблеша рецепцпи бц-
ла ос!iыслеЕа (Itля ЕеIrе-осмыслева)
кдtс протrвостоящм: 1) структура-
лиqrcкой цдее о везависrмосrи тексту_
аJIъвою объекта ог епо штерпретаций;
2) rкесткости форлrалъвцх се!aаlf!ик,
процвЁтазЕих в аЕглосаксовGких ак"а_

демrческих кругех, с точкц зреаия
когорых ацачевие тер!aцЕов и выска-
зыванпй доляспо иоучаться пезави-
сп!до от ковтекст8. особое звачевие
в атом коЕтексте пмеет копцепция
Эко, цосвятившего этой проблеме Ее-
мало работ, цачивм с 1962 ("Откры-

тое произведеяие") п продолraоя ра-
бота!.и 1990-х ("пределы ццтерпрета.
циц", "Ицтерпретацпа ц гппериrrтер-
цретацил", "Шесть проryлок в Еарра.
тпввых лесах"). Эко раардбатывм
свою коЕцепцию "обршцового Ч." в
духе Еацболее влrятельЕой в тот пе-
риод (вsчало 1960-х) структурво-се-
!aцотЕческой парадцг!aц, соотЕося
цекоторые реаультаты своего пссле-
довавпа с достLяtев!!ямц по !iодаль_
яой ломке повествовдвпя (вав Дейк)
и с отделъЕы!aи соображеяияши Вай_
приха, яе говоря уж об "uдеальвом
Ч." Дя(ойса ("страдsющеш rдеаль-
вой бессоttвицей"). "Открытое про-
иаведевие" и "Роль чптателя" -t(Jtючевые работы Эко, цервая из ко_
торых поставпла вопрос об "откры-
тостп" текста для иllтерпретатцвItых
усцлпй Ч., а вторая - адарепила 8rar-

'ч8 
qUo в пользу того ,ке Ч. Ухсе пер-

вая цз атих к!rвг была восприЕята
как ивтеллектуаJtьцая провокация,
а Эко впоследствиц прrtцлось в9ять
ва себя ответствевЕость за 9скала-
цию "открытости" п бесковечЕости
ttнтерпретацциl ибо устацовлеввая
llnil казмось бы, четк8я иерsрхпя
!iежду aвTopoli и Ч. - домиЕаята ав-
tорского здмысла, воплощеввого в
тексте, цад воспрпятием Ч. - в ков_
це ковцов окдзалась подвергвутой
со!дrеЕцю (д8rке еслц сам автор атого
Ее желал). "Роль Ч." ка3аласъ осо-
беЕво дктуальвой в сштуацпи, когда
Еецрliеiiлемость
пожода к тексту, а равво It'lкласси-
qеского"
очввидвой для всех, ц погребцость
в вовой парадигiaе цЕтерпретациrl
буквальво витма в воздухе (собст-
веЕво Iкlворяl рапьrЕе всех ее ощути-
лIt цис8тели, в том чпсле И. Каrвиво
и Борхес). Эко веодяократяо от!rе-
чаJ!, что I'ме!lцо предпривятая иil
попытка проблематизировать Ч. бо_
лее всего способствовала его расхож-
деяию со структ}талист8!iш. В 1967
в одttоlt иа иЕтервью по поводу "От_
крцтого пропаведеяия" К. Левп_
Стросс ск8аал, что ов не !aожег при_
вять эту поIюпективу, поскольку про_
изведецие I.tскусствд - '9то объект,
яаделёввцй Еекоторы!tи свойствд-
ми, которые дол]кны быть 8яалити-
qескп выделецц, и это проr3ведеяrе
!до)кет быть целико!! определецо tta
осЕове т9ких свойqrв. Когда ЯкобсоIr
п я цопытАJlись осуществять струк-
турЕый авФtиз соцота Бодлера, цы
яе подходцли к вему как к 'lоткры_

то!ду проц8ведеЕцю", в котором мы
можем обцаруя(lIть все, qто быIо в
него заJlожеЕо лредыдущимя элоха-
мц; !iы рбссматривали его в качестве
объекта, который, будучи одваяtды
паписаппыlf, , обладает rlзвествой (ес-
ли ве скдаАть кристальпой) упругос-
тъю; !aы долrкпы были вь{явить ату
€го особоввость". Теш более приме-
чателъцо то, что с точкп 3ревпя 9ко
ковца 1990_х мневие Леви-Строссд,
возмояaво, каrlсется более блпзким
к ястиве рассуrr{дающеIю о проблеме
гппериптерЕретацяи. Эко еще равь_
ше писал, rrгоt подqеркиваJI роль ин_
терпретатора, ов и мысли не допус.

чrтsтоль 9о1

ка,л о то!!, что "открытое проttаведе-
ние" - ото вечто, что !!о]i(ег бъiть ва-
полЕево любыtл содер)&авпепi по воле
eI! о!пЕпричесЕих Ч., Еевависцмо ялп
ЕешпраJr ва свойства текс,tуяльвых
о&ьеtФов. На.прогив, худо)raеств€яный
тексr в&пюч8ет в себя, помилrо еrю ос-
новвю( подлеrсащ{ra аяаJtиоу свойств,
определецвые стрlпстурЕые мехАяll3-
!aь!, которые детерlaиЕирурl ивтер-
прегsтпвцые стратёгt{и. Эко, цо так-
,r.e Иаер, РифФатерр, Яусс и другце
теоретцкп, обосвоваэшЕе роль Ч., со-
авательво ве разделяI('l tIц ,цеоло.
гию, ви теорегиrlесlаl!е взгляды псиr(о-
аяаJrцтпqеских, фемиЕистскпхIl со-
циологических теоряй Ч., а Tarorce
коЕцепцяи псторической рецепцци
визушцоrо цлц лЕгературвого текс-
та| демоЕсгрируя свою поtrги абсолIот-
Еую пвдифферентпость к социополп-
тцqеско!aу коЕтексту воспрпятшя
я в атом cllltыc,rte - к "реальвому"
Ч. Проблеiis "образцовоI9", "Абсц}акт-
вого", "идеальвого" Ч. в семяотике
и текегуальноц ацалц9е в цело про_
тпвостоит, Ilли, точЕее, цредшеству_
ет r'дее qитатольской аудиториtr как
р&апородЕоЙ, гетерогевцоЙ, всегда
ковкретЕой ц цеаамкцутой группе
людей, граЕццы и постояЕвая ха-
рактерцстика которой це существу-
ют. В како!i-то смысле категорця
"реальвого" Ч. каJкется более про-
блемдтичвой (пежели, вапример,
пояятие "идеальвого Ч."), пбо в ко-
вечво!l счете !iы окдзывае!aся в по_
рочволi круrе гпосеологrqеских ка_
тегорий п в любо!д случае и!aеем дело
с абстракцияшш большеЙ цля мевь-
шеfi степевй. В цЕтересуюцем вас
слуqае peaJtbвocтb "образцового Ч."
вадается текстом, цо отяюдь яе клас_
совыми, поJlитrческцми, этвпческr-
Mri, сексуаJtьцыlrцl 8Етропологичес_
Kиlata и другшмц прЕзЕакамЕ идев_
тцфпкации. Здесъ "Ч." цапомиЕает,
скорее, коt{пью,гер, способЕый обва-
руl&птъ в своей п8!aяти tl соедивить в
безц)аяичЕо!л traпертексIе Еесь текс-
тумъвый уяиверсуrlt (и потоrrу он -образцовыt Ч, pal ercelleace|, Ело
едиЕqгвеввой свяаью с !iпром являег-
ся куJtьт}тная традrция, а едш!qгвеЕ-
!tоЙ жпзЕеЕЕоЙ фувкциеl - фуЕкция
,втерщrетацrи. Кстsтц, "идеальЕый"
Ч. илп зрцтель моrкет быть поцят так-
же как !iатеюряя исгориtaеская: каrк_
дыЙ текст, пIюгра!дuирующяЙ своею
иЕтеI}цретатора, пре,щолагает Еалц_
rrlte У реццпцевтs оЕределеввой тек-
стуальвой коiaпетёвциr и общцость
ковтекста ком!iуяикацяи. ИценЕо
апелляцllя к исторически ковкрет_
вы!! событиям r.лп ф8кта!i ияогда
обеспеsпваэт когереЕтЕость воспрп-
вцrл8емого текста. В коЕечЕом ciaeтe,
остававливяясь имеЕЕо яа этой вате-
l!рип llo Bcet9 liЕоraсеегва суцествую-
щrх ковцеrrтов, Эко ц другие яеорети-
кв, исповедующце блиакую точку
зреЕия, исцользуют поЕятпе "обр8в-
цового Ч." Ее для выясЕевия !дЕоже-
ства его реакций Еа художествевцое
творение (qто, вапротйв, акцеЕтиру-
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етса в gф8[rй u,NпJццаruьЙ Ч. В, УЬ
ра), д для обретеЕвя Irеaмьаослпч тек-
ста, для ващитц текста от !rllоя(ест_
ва цЕтерпретдтиввых решеЕяй. Irоа-
разу&ебае]пыil g. Изера, вапрот!лв,
призвав рескрыть потеЕцпальвую

вкачеЕrй текста.
Работ8я с "сцрым" матервало!a, ка-
ковы!i представлаgгся ЕаписаяЕый,
яо ве прочЕтаввый п, следовательво,
ве существуюццй еще текqг, Ч. впра-
ве делать умо8аключеЕия, которые
спософгв},tог раскрытr,rю мцожесгвеg-
яых связей Е рефере ций произведе_
Еяя. МожЕо, TaKtlli! обра3оir, сделать
вывод о том, rrпо пIювозглашевlrый вФ
которыпiи теорgтиками "ф]rвда!rея-
тальЕый сдвиг в варадигме лйтерату_
роведецця" (Х. Р. Яусс) ца сацом деле
отрая(шr общее изшеЕевяе ЕцтерЕре-
т8тпвяой парадигliы в цело!a, даrке
еслп gго иаменевяе ямялось ве cloJtb_
ко ведавttим изобретеЕием, сколько
слоrквым переплетевие!a различЕых
цодходов, вызревавппх долпое время
в 9стетических ,! сеццотических тео-
риях, и которые, условво rюворяj мо-
г]рг цааЕваться теория!aп рецепцl!ц,
есJIи согласиться с тем, что теорпя
рецедцип ltorceт быть поЕлта шире,
чем ковкретцое эqrtтцческое вапраl_
левпе: речь пдег о специфически об-
ще!aдля совр€!aеццой t1пiаяятrрясf,я-
ки впЕмаЕиal к ролп реципЕевта
в процессе воспрl!яtЕr, ивтерпрета_
цпп и в коцечцо!{ сqеIе со-lп,вореьал
lпеrсlпа.

,Ц Р. Усмацова

tПЕПИЕ - совокупвосгь практик,
мgгодпк п процедур работш с текс_
то!t. ВозЕцк8ет 8меgге с появлевпе!a
цисьцевцости, пЕсь!aа как форt{ы
фцксаццц выр8я(sеццх в яаыке со-
дер)ItдЕий, ацаtсовой спсте!aы ко!a-
!aувякациц людой, отделевцой от сIi_
туации "здесъ-и-сеfi час" вааи!rодеЙ-
ствия. Извач8льttо коЕстЕту!|руегся
lФк стратегип церевода письма в усг-
Е},ю речь, е одяой сторовц, как ево
буквsльвое оавучпваяие, а с д)уI9й -кдк пстолковЕвпе 8акреплеЕаого
в вем ицваршаЕтsого (Еадврепеввого
ц цадцIюсгравсIвеЕвоI9) содержаяия
в коякрgIЕых црапlатпческrlх ситуа-
цtlях воегIйоваяЕосги угпх содеряqа-
вцй. Нд первых атацах своею qгаяов-
леЕItя - ?lo, liata пlrавrJrо, алитарвые
ц эаOrгерпческЕе практЕкп, вýделеЕ-
пал ц сЕецt!фццяроваrЕаJI в раlве4)а-
дЕццоЕццх обществах фуЕкцпа, за-
I(реItJrяемая как осфыfi тцп депе.лъqс.
cтtr за фцксцlюваявЕпaп социаJIьвышц
ватегорrями людей (1lсрецы, пцсцы),
выqlуцаrших своеdрдавьпrи {!aедпу-

цФдr" (а то ц 'tрrкстера.!aп"), Еводцв_
шп! текстц Е "88двремеЕЕьaе' (как
праrи:по, рцтуальЕце) сястешы Езац-
taодействll, людей, поддерrкпвдв_

делтельвост_
tlо-вцаковце пректцкп_посродЕIlки,
то есть црактикп, которьaе всегда
"шежду" (разлвчцц!.п сцrуктура!iп,
Ерофаяццtr ri сдкрдльЕы!д, llсцзвью
п смертью). ИсходЕышI. освоааЕшя

сфераtп црв!rепев!я Ч. лЕлялись:
l) сфера хоз{fi ствеЕЕой деятелъЕос-
тя в асЕеI(те "учета rl коЕтрола",
в ксгоIюй те!сст ш его буквальЕое Ч.
закрепляли ц выраrсаJtя в той или
ивой сrепеsи сакрмиа(,ваяЕую с!{сге_
му властвых отвоrпеЕиfi rосподства
в ЕодчивеЕия череа аrлЕкуляцпю Еа_
кладываемых ва соцяальЕых &пецт9в
праr и обязатшьсгв; 2) сф€ра "лЕгере-
туры', предполагаэшая обязатеJБвое
оавучпsаЕие (как чодппнцопо бытЕя)
текста в развоfi шере рптудJtизяро-
ваяных простраяствах; 3) сфера ре-
лигии, сакраJIьноm, закрепляющая
себя в Tolr сисле и в "свяцеЕвых текс -

Taxl', предцолАтающих: а) свое иэби_
рательвое оавуIlйвапие в культовыrt
ПРаКТИКаХ КаК ИХ С!iiЫСЛОКОВСТИт]rи-
рующяй ко!aпоцевт, связываюццй
"мирское" с "траясцеядевтвыrY", с од-
вой стороЕы, б) и ввовь пись!aецво
фиксируе!.ое обваружеЕие ('вычи-
тцваяие") - истолковавие ранее по-
таевЕых в вцх с!aыслов_ключей,
оформляемых к8к "ком!aевт8рIrи" к
этпм текстsм (l'коliмеrrтарtrи" фраг_
мевтttр}.lог и процессуалъпо пр(мсвя_
tог подJrежащее l'озвучиваЕпю"), 

с дry_
IюЙ. Уже в 

'том 
кдчестве Ч. вцступмо

оргавцзациовЕо_
вачаJtо!! культурц, цевтряруеlrоfi во
круг "главвоф" (в тэIцевцип _ "едпв_
егв€вяою') культуро-коястятуирую-
щего текста. В атой ретроспективе
текстъa "литературы и искусствд"
(фиксирующве пр€жде всего ми(Dо_
эппко-репимозЕце содеркаяяя) сf,ре-
милисъ к оФоршлевяю по обраацу,
по кавову, вЕ]лrрr когоIюю "творец"
лЕшь с 'высtдего блолословевrя" вц_
поваривал !влоrкеЕЕое (открцвшееся
в избравЕIrчесЕве) в ЕеIю'. Аяшом.шо
'ховяйqгвеввые тексты" ве являлясь
"просrюй бухrалтерией", 8 вакр€плялЕ
собоЙ осуtцесгвлеЕпе'прqд}rcf, авовлев-
rlotý порядir", с8вкцвовировэлЕ-бос-
вовываrlrt (осмщоли) дейсrвпя по еrю
поддержаяпю. Оrсюда ra стЕфrциt}о_
вапЕое qгЕошевяе а традпциопЕцх
lсульц4)Ф( к ваппсаявоiiу п oBayrйBae-
!aо!aу с вшtlrсlsвоrc слоЕу (как Еоделл_
емо!rу сo6ствеЕвыц овтологпчески!a
бытие!r, заЕи!rающп!a свое цесто в
"порядке мира"). Тsкиli обрдзо!r, Ч.
извачаJtьЕо выступало как особая
травсляциоlво-llстолковательскм
праttтrка п ttat< "пЕструмеtrтдльвый"
коraповеят более шпроttпla prтyaJtb-
во_речевцх (пмеющrrх теш сашыш
цря!aые следствпя для деятеIьtIос_
ти _ поведеЕия) практпк, Ео lt как
культурообрдзующая праrсaпка в ка-
честве оборогвой стороЕы пЕсь!aа,
Ео8вl'кrlовеххе котоIюr9 есть од!l цз
покааателей перехода от'варварст_
ва" к "цt!Евлrаац!и". Прпtiцяпиалъ-
Еое ацачевllе и далеко ид!пцпе для
ttереяЕтерпротацrrп Ерактик, iaeTo-
дцк и процедур Ч. последствпя t!!te-
ло возвtlкЕовеЕпе (фЕgmческЕх спс-
те!t ппсьшеваоqтп, соадаяве буквев-
вЕх аJtфавштов, зЕаrl коIорце стaло
в прявцппе (Еотевцдальяо) воз!aож-
Еы!i пIюlrптать лбой текст, даrсе Ее
звдя в Ее пояц!!ая авачевпй образу-
ющrtх его едпЕцц (слоs). Во-перsцх,
упроцеЕие спстем пuсьlrа в фоветя-

ческш орпаццзовдяЕой пцсьшевяосf п
в теЕдеЕця, iiаксимдrьво рдсширя-
ет круг "чптателеЙ", вакладывая ог_
раЕпчеЕия ля!пь по ляви'| владеЕця_
вевладевпя техвшкамп Ч. (зачастую
даrRе аапово!lЕо arг вл9девяя_Еевладе_
Еия техtlика!ли цЕсьма). Революцr.rо_
Еизяруюц!rю ролъ в этом оlгllоцtевии
сыцrаJlи cтaEo&rteElle спqгеIч llaccoвo-
го образовавия, ЕачпЕая с овладевпя
алеiлеЕторЕой гра!aотЕостью, с одяой
стороЕы, я развптие техЕико_техво_
логпческих средств тираrкироаавпя
текстов (пооволцвшее реЕить про-
блеrлу пх доступвостц, "массови8а-
цип" п содерrкательЕоЙ "плюралrOа-
циЕ", обеспечпвшuх во8!доlltцостъ
выбора текстов для Ч.) - с другой.
Во-вторцх, была задаяа те!lдеццпя
к поегепевЕоlilу вытеснеЕпю обява-
тельЕою посредвиtlеегвамея(ду пйсь
!iепЕым текск,м п его адресатом. По_
сред!rик ("медпi,м", "трпкстер") стал
лrtбо ловалцаировааься в особых по-
зuциях, по прйl-
ципу ко!iпетеЕтяостtл (по3воляющей
"иЕаче" sитать, qем все остальЕые)
и авторйтетЕосги (gгоцт илtl Ее с!оит
привимать во ввпмавие его "прочте_
вия"), лцбо сливаться с самrм чцта-
теле!a (что быrо !iавифестпроваво
пре]l(де всего в протестаятском ,ези-
се об отс]r'тствr, аеобходимосаи в по_
средЕичестве в общевиц человека
и Бога). <Dуякцпш посредвика берет
ва себя, по с]лrп, сs!( читаемыЙ тексг.
В-третьпх, была вамечеЕа теЕдевцrtя
к "об!tцрщеЕию", к 'Ъесекуляриза-
цпш" процедур Ч. и письма, в коюрых
стало воа!aоrкЕы!a Е веобходlatvtым
"треЕировдться' (совершаJI ошибки)
для овладеЕl{а их техЕllкалaи, с од_
воfi стоIюяц, п которце сfа.лtl встра-
пваться в профессиоltальвые и цЕце
прагuатпческц-утилитарво орrев_
тпровsввые практикп (деятельнос-
tr) tсак их искусствеt!Ео-средстrо_
выЙ пвструlaеЕтsльпыЙ Iсомпоневт
(фпксация, селекция, хравевпе, пе-
редачs), с другой. Эта "десакрализ8-
цпС' слов8 достцгаgг своеrо апогел
в Новое Ерешя с форlrпроааЕrеч шtto-
гообразия специалtлзировшtццх вЕа-
Епевых дискурсов, !lачастую пrlкак Ее
сЕяадцЕых uфlсп/ собой (професспо_
Еальвыfi даскJФе в трsдпццоппоla d-
щесгве Ее !rог быть сфорtaяровsц,
а ею текqrы Ее могJtи бt!ть пIючятаяы
Btre связц с кули5Фообраrующим тек-
стом_чпiDоra). ToiiEo так )taе сакральво_
рt туолпзщ}оваrвые практики "посвя-
щепия" в эвотерпчесIсц-мистшческие
зЕавиевце спqгемы замеЕяют{rI вос_
Евтателыо-обра!lовдтельвымц ttexEo-
логяяraп, где оa{ор во tлвопоla задЕlgг,сrl
черсз спосбЕоqгь-ЕеспосdЕосIь пIю-
чгтать дав8tIй тпп текqrа. Мег9доло_
гическп атог цосыл бнл оФорпiлеfi
как теапс о Еезаэвсямости содержа_
Епfi кдк црояс!еЕrrого t ациовальвою
!aыtп]певпл, так п дапЕцх (фаtiтов)
процессуальво орпавпзоваЕвого опы_
та от средств п форм его вtitраlкения
(ястпва везаrцспiiа сг своего языко-
BoI0 офорлrлеяЕя, друюе дело, lrTo цо-
следвео пaожет быть более плп шеЕее
'прозрачяr-:rr' по отпощеЕпю к Еей).
В_четвертьaх, пришеЕительЕо, как
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дравпло, Iс !екgгаta лятоt}атуры п вс-
кусства (хотя пзЕачалъяо 

'то 
t<acaJlocb

по!пп яскJtюqительЕо релцгцозЕtлх
текстов) возtrикла пробле!r8тв&а их
адекватЕого чрочтеЕял_йвтерЕр9та-
ццц Ее в плаяе репроаевтпровавlлл
ими реаJIьпоdгя (те!aатЕка, "мовоЕо-
лизпI}овацЕая" црфессяояальвымя
ll особевво ваучrtьaцп дпскурсаtдя),
а в плаltе вцавлевца в Ч. смыслов,
влФ(еЕвцх в художесlаеЕЕое пlюиз-
ведеЕие авторо!!, то есть цх цодлиЕ-
ного повиtлавия. Тем са!!ым аервый
проект tlplaetreвTиKr. Шлейермахера
Формулttровался во !лtlогом имевво
как раарабоtка !iетодик rr процедур
ч. с этой "точкя" моаaЕо вдtlпвать
вестп отсчет стаяовлевию проблема_
тпки Ч. tl ппсь!aа (в ия соотвоrцовlп
с 8анко!.) к8к собствеяво предмегно-
стl' фялософскоЙ и паrlЕоЙ rrетодо-
логt.ческой рефлексцtl в оападвоеD-
ровеЙскоЙ традrrции, окоцqательЕо
оформпвЕейся D качестве таковоfi
лишь в последвеЙ четвертц 19 в. До-
поляительЕый имЕульс псследова-
Епю давЕой пробле!iдтпки прцдала
социология (препсде всего культур-
социологяя), предлоr<t]вrпая Tparc-
товку Ч. как специфпческоЙ фор!aц
яаыкового общеЕпя людеfi, опосре_
довдцЕого текста!aяt как особой со_
цвокультп)яой практякЕ. Прп aтorr,
еслп философия сосредоточилась
прея(де всего ва исследовацик яаыка
и пись!aа как се!iясгвческой сцсте-
!ды (с возвпкцовеЕие!a се!aцоfики),
то социология цоirестяла в фокус
своего вяпliавrя ц!aевво спецltфцче-

тику .1. l, рамках
u пrЕрrrрЕrпрчдqдпrе
l ч. в Dаlaках t(olalayEt

прбле!да-

скц орrrевтцроваЕцой соцпологип
последЕее рассlaатриваJIось как сце-
цпфикацяя общеЙ модифццировАв-
яоЙ схемы кошriувикsцпв, беруцеЙ
свое вачало от работ Р. Якобсова.
Здесь речь шла об умоввях адекват-
яостя "замыслу" адресавtд воспрЕя-
тия сцысла (передавае!rого по опре-
делеявому Kattajty в коЕтексте той
илп ицой ситуация сообцевпл) sдре-
сато!л. ОсвовЕая цель акт8 Kolllllyltи-
кацrя ввделась прп атом ве в обрд-
щевци адресата к саrлому сообще-
Еию как Ta&oвoiay, а в тех рацциях,
Koтropцe ово доJDкllо было вызвдтъ ("по
замнслу") в поведевии "чит8теля".
Тогда осцоввые вадаsи оргавЕзацип
"Ч." определялlсь как техвическое
обоспечепяе "Фrятttя Eyt!oв', моIvп{rD(
псrсааять требуемое воадействцо дяяво-
го сообщения !rд поведеЕrе через как
ЕевоспDиагЕе предлаfаеlaокl с!aысла,
таr( ll через возlaоlкatосJи ею !aцожес!-
веввых цп!tрпрегаццй, вrirtодящих аа
допусммые с точки ареЕия адресацте
(ов,aсе * "маЕrlпулятор") граtIицы.
По двшогичвому сцеЕаряю строи-
лись стратегйи обучеttця техвикаD!
Ч- в рамках коятролпруемых (субъ-
ектамЕ, ицстит]лтЕlttaи) соцяализацЕ-
оявъ!х прогрд!aм, Ео о возмоllсвым
акцевто!a Еа Ч. кдк ва практиках,
способных (чере3 зырsботку собст-
веgвой позиции, личgостцого отЕо-
tцоЕяя ц т. д.) "блокировать" вавя-
зываемый "автоltrатизм" социальво-
го поведевпя. Обаэти аспектд ваIцлц

отраr(еЕве в совремеЕацх Есследо-
вавиях средста шассовоfi ко!(шуlцt-
кациЕ (усЕлеЕвцо аssлЕзоtt пробле-
!aатцкц соотцоцtевпя стратегпfl Ч.
я аудrоЕивуаrьsцх шетодов работы
с явфор!aациеЙ п "уЕдковки' куль-
тл)внх содерraацЕй). Но Е этош слу-
чае пробле!!атика вдчцtt8от выхо-
дить lcaЕ за рам&ц соцtлологип, так
и ч. в собствевцоlл смысле слова.
ипой те!iатизм в цоаппrаацц ч. был
предложев а соцяологип лятерату_
ры, где оцо ц)актуется как одпЕ йз
осяоввых видов культурвой актив-
коqгп, смзаявцй ItIвя(де всею с осво-
eвrelr пIюявведеЕпй (текоrов) художе,
grвевцой лrтердтуры, Кролrе ввеrпве_
колиqоствеяЕого соццологического
описация Ч., одесь была рааработаЕа
!rодель "традцциоЕяого" поЕи!iаяпя
Ч. как взммодейовця меrкд/ целосг_
во.аа!aквутьul проtlзведеЕие!i, за ко-
торцii "проступает" фпryрд авторд,
и читателем. Прп этом п!.ева авто.
ров весут в себе ипституцtлоЕаJrьяо
зафиксltроваяяую зяаr(ово-сп!дволи-
ческую Еаrруаку, указывают яа опре_
делевЕые художествеЕвце вапра'вле_
вшя, !aетодц, qгилп и т. д., (rlсылаlот
к оirвачдеlrлra перархЕей пх пропзве-
девий-обраацов сl\iысJI8м, которые,
"правильво" чштая (в процессе Ч.) о6_
яаруживаег KoBTpaItяT автора - 

qи_

таr€ль. В собaтвеЕво соIIпоJIогЕIIеском
ацмизе пвтерпретадиовво.с!ltысло_
вая сгороц8 Ч. как бы гпп(угетически
посrryлируегся (в 9To с!aцсле - под-
разумеваgгся, !лlцтывается), Ео ве яв-
ляепм сoбсгвецЕо пред!iеюш расс!!от-
рения, подчеЕясгса заяliqlвуешыцц
ца ивЕх кулъли}вых практик (литера-
турвой крцтпкя,
и т. д.) шкала!rц оцевок п сястемапiи
обравцов-уrаловов, уttоЕlялlоtмвlIопц,rх
процессъa rl аsддющих (qтавящцх) рдr_
вв для ицтерпрегадяи того или явого
taцтат]елъскоI! поведеяця. в фокусе я@
иа]веввя окш,ывшотсlI, по сутиl от,сы-
лающце д)уг к друлу сисге!iы оаваqе-
!rдй, пiдркирующие (через пшеца и Еа.
аваЕил, доЕмяяе!iые колпчеgЕгвеЕвы-
lttt' аа.!aера!пп выбоIюв-предцочтеЕий)
культурвое цIюqграяcтво ц позволяю_
щпе тицологиаировать маяифести_
рующпх свое отЕоtцевпе к тем или
ццыlil звдкац (ц!aеЕдItд, Едзвавпяпi,
Teмall, сюжета!п, tканрдra п т, д.) ин.
дивпдов как qIитателей. ДополЕи-
тельцо !{ожет быть сфорцулировавs
аsдача дифференциации Ч. как дея-
тельцости по полцер}iсавию статуса,
престиr(а, стидя 

'l(пзвв 
того вл,

ивого соцпаJIьЕоfо алевте (где Ч.
есть Ее более чем фуtlкцпоЕальвал ат-
рЕбуцrя - "бш,t", 'вrдеr", "в куtrrcе",
"ппaею", "вваю" Ет. д., Lпи - "сrr про-
тпвЕого" 

- 
l'стыдно це звать" п т. д.)

я Ч. кэ.к собствеяяо культуряой драк-
тпкп, Еапрамеввой ца "обЕаруrкецие
сшыслов". В культур-социологии ак-
цевт в авализе Ч. перецосцтся ва его
t{улътуро_субъекто-обрааующпе пара_
метры (ософ!tво в 'tекстовых" п "ком-
м},викативвЕra' цодходах поIlимаrlйя
самоЙ культуры). Сдмо по!lятие "Ч."
при э4оlY уЕивеrюмизируется, TpaKTlL
ется taat( одва пз освовццх культур_
ных траясляцЕоltво-траЕсмутацl!он -

чтэйе 9о3

яыr( trpaкTraк, возволяюц8я овлА_
деть зваково закроплевItымt! hав-
цццц в "текстах" и "сообцевиях"),
отдедеввы!rп от яепосредсIвеЕЕых
сцтуацпй соцвальвого Езаи!!одеfiст-
D!а "здесь-и-сеЙчас", Ео вцполвяю-
щцu!! !!о отвоtпеяяю к вим про_
гра,!д!лао-моделпрующие фуЕкции,
с иввари&втЕы!lи содеряaаЕия!lи.
3десь содержатся воаможвости !сак
редукццц Ч. к совокупвостп техво-
логиЙ работц со "зваками', так 

' 
eIK)

трактовки !сак Еороя(дшощего явтер-
претации "мехавиама", а те!a самым
и его цовимаяия как смыслообlвзl'ю-
щих практпк. Согласво последЕей
точ&е зрения, чпт8ть - зllачаг выяв_
ллть (и пороя(дать) смыслц, "запус-
катъ" автоко!a!a]aяпкацию, а "схватц-
ваяпе" с!iыслов есть ковкрgгяаирую-
щее по отвошевию к человеческой
!!вдивпдуальцости'действце". Сме-
ца тяпов колlмувикац1,1в, яаыковых
практик, техЕологцй работы с цц-
формдцпей, стратегий Ч. и письма
увкверсалиаируется в ряде &yJlbтyp_
социологячёских дискурсов до'jсцс-

те!!о.соццо-культуро_пороrсдаю-
цих" событий европейской цстории.
Близких взглядов придерrкива!отся
и теорегики цнфорlaаqповвоlю обще-
ств8. В отом смысле говорлт о "третъ-
ей ("цевидимой") революциц" (Еаря-
ду с артиtсулцроваЕцымп аковоlllи-
ческоЙ ц соцлаJtьво-цолитиqескоЙ
революццями). В ато!, я(е огЕоtцевпtl
иЕтерес !редgтаrляет ковцепtця "га-
лактики Гlптевбергд" Мак-ЛюаЕа, в
котоIюЙ цзобр€теtпrе ваборвою шриФ
та И. Г\теЕберго!. в 15 в. расоrацrшва-
егся каI( кмIryльс, Еоtrюдивtдпй "куль
тп)у зревпя", которsя, по с]пrt, есть
"культура Ч.", госцодствовавшая
вшtоть до 

{элеIgrровЕой эпохп", т9 есть
до 1960-х. Тем ве мецее, вакрепление
терrлиЕs "Ч." кsr( обозЕдчающего уtlц"
веральвыЙ ку.lьтцlццЙ "!rехаЕц3м"
в европеfiской культп)е о& }мось свя-
здsо ве с социологцsескиlrп аяалиаа-
мш, а с переос!дысJrеЕие!r р€флексии
цад языко!a l! письмом, осущеqгвлец-
воЙ в струкцrралrстски орцевтщювая-
вой лпввисf,ике (ц8чиЕая с Соссюрд),
в сеrtiиотике (вачи!lая с Пирса), в "фя-
лософиц я3ыка" в традrцЕЕ авали-
тцческоЙ фцлософци (вачпяая с Вит-
гецштейна), в лrrтературоведецци
п литер8турцой критике (вачццая
с "яовой крятикй"). В фокусе обсуr{-
деЕия окдзалrсь оппозЕции языltа
r реальцостIt, речи и ааыка, речц
и письма, письма п Ч. и поиск путей
их преодолеЕця. Нахболее целостяо
и детальво эта пмлематика была раз-
рабФтд{а прежде всего ввутри разлпtI-
Еых варraаятов фраяt(узскоrc сц)yt(tу-
рмизма и посгФруктлrд.,tизма Шерри-
да, Р. Барт, Ляотар, Бдтай, Бод)ййар,
Делев, Ьаттари, (Dtlсо, Гольдман, Б}р
дье и д).) и блttsких яlti амерцкаяских
версrяr. Цхеймпсов, П. де Мац, Дrк.
Х, Миллер, Х. Блум и др.). Ряд близ-
кuх пдей, частичво разввваемых в
даввой традЕцпи, был сформулпро-
вав М, М. Бахтиtlы!i. Одвпм из ос-
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ЕовяЕх Irеsультатов усЕлrй ,тоrю кру-
га авторов и ,Еплась сиlтегЕtaеqriая
ковцеццпя пясьtaа-Ч. (плц Ч._пясь-
ма), фуЕдируе!aа, Есош комплекооl!
посгегрукryрмястских построеЕЕй,
с одЕой стороЕц, п саха "провоцIrI}ую-
щая" постлrодерпястскпй характер
возцоlrЕнх дпски)сов, с другой. Ис-
ходвы!a дJtа ее поЕцшаЕпя ,Ел8етсrI
тр9ктовка реаJIьЕоgtп шра как Ео
прЕиtiуществу я глав!ц!a обр8зо!a
офор!.ляешой языко!i Е в лаыке зЕа-
ковой реальвостп, вцражае!rой как
соЕокуtпlоегь 1lкgпrв, пвтервксI, гll-
пертексr, рцао!iатекстов. Соответст-
веЕво и qеловеqбское созваЕпе поЕесг-
вовдпшьво по cвoefi !ркроде п йвsрJ-
,l.пвае!aо цо пр€пlдущеqгву ц глаlн1,1м
образо!a как текстовые Еаррат!вы.
Мпр, следователъЕо, сгкрываgгся че-
лов€ку в вtце цqrtорпй-расскааов о Belr.
Текст rKe прпобреrает сшцсловое e.дlв-
сгво ве в сво€lla цIхrпсаоя(девци, а в cв(t
ем предш}аачеЕЕи. С!aыслц цоtюrrqда_
кугся в пIюцессе обешцчецвою фувк_
Iиовяровдвrя!lкa|fа, elb сгаяоцr!евш,
пIюяаводсгве, декопеlрукцпг, явtер-
цtвтацt![t в соучsегвующtrх шстах Ч.
я цпФiliа как пЕltцrпрующих игру о8-
вачающвх, 8at{ пороясдающит прак-
тики о8вачкваяиа, во Ее Bьlparкalo-
цllx озвд!lаецое, 8 отснлающпх к
другп!a оаЕаqаюцlиlar к кх бескоЕеч-
Еому рлду, очерчпваеriому gпорцао8_

Toii" язьтка (письмs). Те!a са!iы!i пост-
етруктуралпз!a исходит пз раарабо-
тдвЕой в структурrой лtaЕIвпсfике
rсошцеццяll яемоlпвпlюваццоqм озЕа-
чающею, ею проиавольаосм Ео оl!lо_
шеЕпю к озвачае!aо!aу, с KoTopъIll
у вево Еgг Е дейqгвпtlелъЕосгв Еиriакой
"естествепвой свяап'. CooTBeTqrBeBBo
формулпрует!я EecкoJlbкo ясходаых
теioретцко_меюдологЕtaескrх усгаяо-
вок коЕцецции! l ) ц)отпвоцосгавлевие
заfiкв}rтосгц, аэвершеЕЕосЕl, о:lтрапи-
sеяЕосгя, tФtsссйi!йцдровrrвпосlи щю-
п8в€деЕпя ttрцltрltяаJtьЕой вевшлtву-
тосм, Ееаавершеааоqгп, сгкрьrтосм,
ЕеквалпфицЕруешоqЕl пзвве текста
(теsпс о "с!rеlгr пIюЕаведеЕяs"); 2) от-
рlцавпе едrlвстаеЕвосгц llзЕачалъЕо
8аJtо]lсевного 8 тексге сшысJtа (qто по-
сtlулхров8лось Ео огвоtцЕвцю к пропз-
ведевиIо)| а соотЕеltfвевЕо ц возцож-
яости едяЕgгвевво'црАввJtьЕопо' его
прочтеЕпя (1!езвс о децеЕтриIювапвос-
тп текст8, 'Еотере" llt (тряясцеЕдев-

таrьяою овЕаqающеI9'; "цеятр" веs_

де, TeKcI lao]lolo чtт!атъ с 'любою !aес_
та"); 3) отряцдвпо Еаrпrrпя вообще
какоф-лlбо с!rысла в !ексге вЕе щ}ак-
Tt'1c "работы" с rиц, то ссrь вяе проце-
дп, Ч. и цпсъма, декоЕсврукц!! и liв-
терцрегацвп, к(/горЕе только п по-
рождают сlafiслы; пря атош текст,
допуская любше проrrтевва, остд€тrм
арпщдЕпшьЕо чбЕточЕцш к каi{до-
!aу из вцх (приЕцrц Eepa,8pelrtllaogгt{
Tetccтa; сrЕсл Еельз8 'свять" в t,€ге-
левско!a с!сilспе cJtoвa, Ч. рояо плп Ео_
здво sаводrт в сцнсловой 'туЕиtr",
логElIескп вер&}реtциtaый, во от!ъrлд-
юццй к дrуtоlaу смыслу - Tattolay же
"тупи(у"), s любое проtпеЕио цо оп-

ределевпю веверЕо (тш( как допус-
тцшо всегда я иЕое Ч.; прпвцяп "до-
поJвеЕ!я"-доЕоляttтеБЕостп, отрrца-
ющЙ catao Ередстав,tевпе о возчоrr(rо_
сти 'поJtвого" п {псчерцЕвдющего
валцчr!8'); {) утверя(деЕпе тою, qтo
с ысJr Ее liorкsт бrаIъ обЕапDке8 в тек-
сго, о lror<eт быть туда только "вло_
lKeB", Tari как в тексте цет п ве !aоr(ет
быть вrкалою оФьектЕвЕо!,tо с!tысла
мк'восltропзведе!rя впеЕвеfi реалъ_
Еостя" (текст Ее пIrеет р€Ферсrrтов во-
вве себя, оЕ вереlDереЕцпалев); про-
бле!aа !rопФ.а реФеревтов (точвее, Ч.
"следов" как обозпачевrrй "оtсlrтсттпя
валпсЕя" реферептов как апрпорпо
"залисаявоIю" в тексте) цереtццдыва-
ется rlа lrптrttелей, в !aвоюобрааии !iв-
терпретдцпя которых пороrадается
п@оroееrво с!lыслов, tпо дqr!аgг сдi во_
прос о р€Феревтах текста б€сс!aыслев_
Еым; 5) утверrкдеЕЕе вевозtaоl*llосtи
васяльсf BetIEoю овладеЕия текqю!i,
попъaтк8 которого каraдый раз по_
втораеrся пря проведеЕип вад Еп!a
аяаJtп]тпlоск!{х опеIццifi , пытаюцпх-
ся подчпвrlть текст rосItодствующц!д
спереотппаia; освоваЕпех рабоfн с тек_
qюli являgпq, "r*елацЕе" ('hсторцчес-
кое бессозЕатедьЕое" у Фуво); в свою
оtrередь, тексг са!a являgгGя !!aаши_

вой пропаЕодства желаrпй'; в !том
кJtюче яЕтерес прел(ставляеr разлкче-
вке Р. Барто!a текстов-удовольствпЙ
п текегоЕ-васлаждевпЁ, цюбуюцдх я
одповремевЕо стпмулrрующих раз_
Еые rlпт&тельскяе стратегшц, орцеЕ-
твроваяяые ва'lпогрблеЕяе"(первьтЙ

случй) п "провзводстъо" (второй слу_
чай) srrаемъaх текстов (аяаJtомчцо
в ахерцкапской т!одЕцшl рдрtвsают-
са "ЕаЕвtIый' и "соааателъвый" чlr-
тателя); 6) обосповаяие того, что как
вg! trtю!аведевr!я Е KaiecTвe сообце_
вяя автора, озЕ&чпвающего его за_
!lцсед, т8к яет и са!lого автора как
Еороясдаюцего сшцслц текqrа (те-
зшс о "с!rертп 8вторд"); соответствеr_
Ео, заддЕяе тексту векоего с!lцсло_
sого едяяствs - удел ч!fга!ел8 (lоii
са!aым осЕовяце фпгураяты текqrо-
вых ЕрактиЕ - 

аЕоЕп!лЕýй скрап-
тор ("ЕrЕуцяfi") п безлпчпыfi "ве_
ttтo" ('чцтаюшяЙ"). Соответственво
в перспектrве Ч.-пцсьцs (ппсыaа_Ч,)
общество перестает бцть 

dпрешде

всего средой обкева| гдо самое глав_
ное - ццркулпровать п ваставл8ть
циркулпровать, скорее ово предстая-
ляет собой аалпсывдющее устройст_
во, для которопо ос8оввое _ !iетить
в бýть покечеЕtЕц" Целев и Гв8*та-
рп). Те!, саraцla соцпалъЕа8 peaJlb-
восrъ в поспсгРУll!rУраJшсllко-пОС!'lЦО-
дер!rстской социологпя ttоясет бытъ
ос!l!itслев8 как квазцзЕаковоя, к9к
"заIоворпвщая" tвальвосrь. В 9гом сг-
ЕошеЕпЕ соцпологпческrе дпскурсы
реалпауют еще 1,сгдвовку М. М. Бах_
тпяа, црп8ьaв8вшего траIстовать че_
ловеческиfi поgtупок как 'попеЕцп_
аrъЕыЙ Teкcd', которýЙ только t| !io.
)кет бнтъ поЕяг как цоgr!fпок, а яе
фвапqеское действЕе'в диалогrчее.
(ota коЕтеIссf,о сво€го вреta6ви (кдк
решmкд, l(аIс сiaнсловая цошцllя, кдк
спgгем8 !iоrцвов)". В этом же клtоsе
Бурдье говоркт о простраЕстве-по-

лях постоrвво цереструктурrрую_
Фхqя сихв(мпtIеск!х раалячепrй вд
освове сяliволячеrgкпх капЕталовi.
офрлrвроваявых гвбrтгусов, перGрsс-
пределяюцвх "влдсаь" вЕJлтрЕ этях
полеЙ. (Ср. рамичеЕЕе-р8злпqоЕие
[difiefonce] ДеррядА). В это!. Есб клю-
qё Бау!iап трактует са!ду Boaiioж-
востъ соцйолоrl'п в rtост!aодервист-
скую ,поху как во3!lожвосгь Ееобхо_
дпшою кошшеЕтаряа к повседвевl.цм
прsrстикаli озв8tmЕавия. (Ср. теаис о
поаваяяя мира только в (Doptae "лпте-
ратурЕою дrскурсд" Лпотара и ДrФй-
шпсова). В позптlrвrrоЙ форlaуIировке
этот теепс звуlaит к8к Ееобходяltость
вступать Е Iлгру озвачаюцях, в про-
цесс ппсьма, те!a са!lым постоявllо
пвпцп!руя Ч. Тазим обрааом я под
угло!a ареЕйя социологци практпкя
ппсь!aа-Ч. (Ч.-письлrа) увиверсали-
зируются (в своей верsзделъЕости)
до сощо.кулътл)о-lсоlrспrту!рующх.
Следовдтельво, в постструктлrмrст-
ско_посгмодервпстской перспектяве
вяе сцrатегttй Ч. (кдк ll пцсь!(а) Еет
вrкакпх освова!lпй говорцть о кд_
ко*-либо ивой реальпостп, кроме
как о реалъЕостп процессуаrьвостп
Ч.-пвсьлла (пцсьма-Ч.). Более того,
Ч. творит самого чцтдтеля (Эко).
ДIrугое дело, что в ковкретЕых сrра-
теп{ях поддерr(авпя атой процессу-
альвосrи rtроцсходят (согласво (Dуко)
перераспределевие зваЕиr_вл8сти,
стрешящепося к собсtвевво* цвстц_
туциалlаацrrп, переструlстmrtрова_
Епе пробле!aЕых с!!цсJtовых поле*,
коЕqгптmlюваявых к даяяоiду lре!aФ,
цп раэлпчвы!aп.щlскп)спввы!iи прак_
тик8!llи, вплсrгь до "Dпrстеtiпqескliх
разрывов' с
ем-Елас!ьюr rг!о 88q!8&пяет как бц 08-
вово ковqтитуцровать для с6, пред-
rrеты (тексты) своих пЕтерЕретацrй,
освовыв&rсъ !8 вовых спосdах рцtли-
чепиr, возвЕtсаIоцпra пз цtrцх рекоЕ-
струкцEl 'арацвs зЕаЕпя". Тем салддд
сФатеIяп Ч. (й Епсьша) оIсазъ!вдю{ся
не толыФ "tвщ)€зеrrтаmаr@" pearbBoc-
Tr, Ео ц 'ср€дqваtaя" оргаяпэа!рlп со-
Eвylla, коль скоро оЕп сами проЕязаlты
'масгью". то есrъ "rrяоrкiесгвевцосrью
сш!ошlх отвошевцЙ" ('ЪоrIя к 3Еsmю",
реалпrуеlaая в Ч. (п Еrсь!де), оqгь одво-
BpelreEвo Ъмя к Епасfя"). ЩдrвствеЕ-
вое средегво оппо!rпровая!я власти-
sЕавию - глобадьЕая ревизпя сгерео_
tЕпов *Еаяввою чI гатeJIа|', в€ддлrэбое
поЕеgгвовавпе trе T9rtbкo обеспечtlвает
чеIвз пЕтgрпр€тацrrп доg,lуп в !aпр, Ео
п сiкрываЕт п пскаraсаgг et!. (c!t. таr('Ф
Теко, Евrортоксr, f!пертоrссf, , Ком-
форт&6едьЕое !rвеЕпе, ОзпаrrпDавцG,
Рпвома, "Сшерть Авторs", "Сморть
субъ€!сsl.)

В, Л , Абуuенrо

"чrо тАкоЕ Фплосо(Dия?" -кЕвга Делеза п Гваттарп ("Qtt'est-ce
que la philoBophie?". Lеs Editlons de
Minuit, 1991. Рус. Ееревод С. Н. Вев-
кива, 1998). По шцсди авторов, обо-
зпачеt яой во ВведеЕип, 4что тдкое
фялософяя" - 

9то т8кой вопрос, ко-
торыЙ 

gаадают, 
скрывм беспокоЙст-

во, блиr(е к полувоrrr, когда больrпе
спраrпrБать уr(е ве о чем. [...] Мы и

ававЕ_

-ll
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раЕьrце все Bperaa епо сгавили, Е у яас
был ва вею цепаллевЕь[й отsет: фrло_
соФия - это искусство (DoplrrpoEaтb,
изобретать, tt0гот&влЕв8ть ковцеп_
тн". КоЕцепты, цо l!цсли аЕтоlюв,
Еуждаtсгсl в коЕцеltтумьЕых пеIюо-
вая{8х, коIорые способствуют пх оп_
ределеЕвю. По мысJtп Коя(ева, п!aев-
во греки оковчателъво зафиксЕрова_
лц смеIугь Мудреца tl ааtaеяплп его
фriлосоФаff п, арузмJa! raудростп, ко_
торые ищ},т ое, Ео форiaальво ею ,е
обладают. Философ - тот, кто "цsо6_
рел Ковцепты и ваsал taцсJtt!,гь имц".
Согласво,Щелеву и ГватI8рrt, в фпло-
софtlц пqд 'др}rtю!a" Еоцимаегся Еечто
Евутреняе прясутсгвlrюще€ в raцсJ!п,
условие самой ее воашоrсЕости, ,l(ц_
вая к8тегорйя, элепaеят трацсцевдец_
тальвого опыта. Друz окаааJtся соот_
Еесев уя{е ве с иЕц!a человеком, а с
ве!сЕ!д Существо!л, Объектпостью,
I]елоствостью. Как отмечают.Щелеа
и Гваттарк, существует особеввостъ,
благодаря которой фrлософя8 цред_
ставляется явлеЕием древfi егр€чес_
кЕх городов_Itолисовi в якх сaфр!!п_
ровмшсь общества друзеfi или рдв-
яЕх, !aежду которыпiи п ввутри
каr(доtч, ив япх сти!дулпровалясь (rr-
вошевпа сопервпчесгsа. "СопернЕче-
ство свободвых людеi, атлет[а!a, воз_
ведеввый в общпй црЕццЕп', сов!aе_
щецrые с "дружество!t", прпзвавяы!i
"прилrпрять целоствоgгь сущЕостп с
сопервпчество!i", оковывФсrrся пред_
посъaлкаlaп !aыслп Kali таковой. и ве
толъко в антячвых полпс&х, как ог_
мечал БлаЕшо. По мысли .Щелеаа
и Ьаrтsрп, фrrлосоФпя - Ее проспi,о йс_
кусство (Dормпров8ть, пзобретать Ели
)(е tlзютавливать кояцепты, ибо коЕ.
цепты - ,то веобязатеJъво t!op!Gr, Еа_
ходки клп продуктц. <Dплософия -дисципJIивд, сосгояцля в пборч2спзе
коацедтов. "Творять все повые коя_
цепты - таков пред!aет фплосоФии".
Искусство философд сообщаеr суще-
ствованrе также п уt{ствеЕвыц суц-
Еоaтяir, а филосо(Dские ковцеrtтц то-
ясе суть "sепвiЬilЫ'. Согласво расqrяс_
девпя!r Ницпе, филосоФы долясЕы Ее
Ероgпо прrЕипiдть давЕые й!a ковцеп-
ты, чтобц ч!aстпть пх ll яаводпть ца
tlпx лоск; сr!едует пр€r(де Bcerp сацим
их процзвод!ть, Tвopllтb, утверждать
и Ёеждать людеЙ им!' поль8ов8ться.
До спх пор в общелд п целом кФlсдый
доверял cвoяli ковцоптам, с.ловllо это
волЕебпое придаЕое, цолу!tевЕое из
столь ,r(е волщебвого raripa, - цо та_
куЕ доверчиЕосtь спедуgl зашеЕитъ
Еедоворчцвостью, п фцлософ особеrr_
Ео долrсеЕ це доЕерать иllеЕt о ков_
цепташ, коль скоро оЕ не call пх со-
творцл (об 9тoi, хорошо аIrм ПJtатов,
хотя и lпlил протrrвоположвошу...).
Платон говорил, что следует созер-
цать Идеи, Ео сперва ов должев был
са!! создsть rоrr4€пm Идеr. ЧеI9 сто_
шт философ, по taЕслЕ Еiцце, еслц
о tlell Mo]*lto ск8зать: ов ве совддJl Еи
orlEol\' коЕцептаi оЕ Ее ооздм са!a сво_
их коццептов? По Делезу !! Гвaттари,
фплосоФця ве есгь ци созерцавие,
вЕ реilмексия, Ея ко!дiуЕцкацця. (Dц_

лософrl8 - це соверцацие, так как со_
верцаввя суть сами д(е вещц, рдс-

сшатрвваемЕе в хqде тъореЕия сосгвет_
с|tвуюЕчiх ковцеI!тоЕ. <Dlлосоi!сrя _ ве
реФлеtссия, тш( как Епко!fу Ее цгJкяд
фцлософия, sтобц о чец_то раа!aыцI_
л.ять; обьвJtяя филосоФцю цскусство!д
рлпaыrцдеЕця, ее скорее ушаляют,
qеш воовrлшают, I.бо чисгце !aатема.
тикп вовсе ве дожпдалtlсъ филосо-
фпи, чтобы равrчышл.Е!ь о !iате!aатп_
ке, как и худФкllикц - о lапвоцяси
влЕ цузьaке. фЕлосоФия ве обрет&ет
оковчательвого пltпбежшща я в Kolc_
liaувпкации, коaораr! погевцrrальво
работает толъко с !rяеtlплмй, дабы со_
творпть в llтorc 'коЕсеЕсус", а Ее коЕ_
цепт. Созерцаяпе, рефлекспа t. ком_
!дуЕt!кация _ 9то Ее дllсциплиЕЕ,
а l{ашивн, с помоц!ю к(угорых в лю_
бых дпсqtiцдцвах обраауются Увп-
версяrпr. У!t.версалtaи созерцавпя,
а аатеrr Увпверсалии ре(Dлексип, _
т8ковы две плIIoаrп, qерез которъ!е
уа(е прошла фялософrя в своих !aеч_
тАх о господстве цад друг!!шц дис-
цпЕлпва!iй (объектяввцй идеалtaз!,
п субъевгпввый шдеалпзм), ц ей доста-
вt.tт вичпь ве болъцtе чести, если ова
вачвег отыцrыв8ться Увr.tверсалцями
коialaувикадиrI, должевствующlлмп_
де досгавять Еа!a Еравиrtа для вообр8_
я{аемого господства вад рывком
и цасс_шедtа (пвт€рс}бъекцtвЕый rr,де.
мизм). Первейший привцirп фплосо-
фtaц состоит в Toia, ltтo УЕиверсалии
вяqею Ее оббясвяюФ, оня са!a, подле_
)кат объясвевяю. Оllpeaele ae фuJLо-
софuu tat flознанц"я llосреаспtо* ru-
сlllъ|х Ео цёаlпов| по шшсли ,Щелеза
tl Гвslтари, цоr(во счцтать o&orrgat-
пеrьraDrr,. Не следует прdaпвопостsв_
ллть друг другу позваппе посредст_
вом ковцептов ц посредство!a коЕст_
рупровапЕя ковцеЕтов в возllояtllом
оЕыте (плп яцт!ЕIциЕ). Ибо, согласЕо
вердикту Н!,iцце, вы Еt{чепо ве цозва_
ете с цоilоцью ковцептов, есJtп сяа-
qала са,!aи шx Ее сотворите, то есгь ве
сковструпруете ях в свойствеяЕой
каraaдоlfу яз япх пяtуициr'[. Исклюtе_
тельяое праао ца со8даЕце коllцеIпгов
обеспечшs€т фцлософIfi осбую ФуЕк_
цию, по tre дает еi Еиt(aкого пр€п!aу_
щества, ццкакой привилеrrrп. Соглдс-
во,Щелеву п IЪаттари, (DилосоФы до сrп{
пор цедосмточво ааЕямалrсь прrIю_
дой rсоЕцепта кsк философской реаль.
цоqгI.t. ОЕи предпоttптдJtи р8сс!a8тря-
ватъ его как уr(е давяое зваЕпе пли
предстаlлевие, выводпмое llа спо-
собtrостей, позволяющяI etE форшц_
ровsть (sбстракццs йлt обобц€Епе)
илЕ же llц цользоваться (с5гжденпе).
Но ковцепт яе дается зар&вее, оЕ
тЕорится, доля(eЕ быть сотЕорсв; оЕ
Ее (фрмЕруем, д полалде!с,я cana в с2_
бе (салrополагаяие); ca.lioe субъектrв_
вое в вем оRазцв89тся и са.мыш объек-
тпвЕцt . напбольшее вЕп!tавпе кон-
цепту как фцлосо{Dской реальЕосгп
уделяля, согласво Делеsу и Ьатгдри,
посгкаятиояццr особевцо ШеллиЕг
п Гегелъ. Гегель дает ковцецту моц-
вое определевче через aDпцrры tворче-
ства и мо!aепты ею са ополдгавraя;
фпгурц сталп прпвадлеra(Еостя!iи
ковцепт8, таI{ Kalc овя образуют тот
его дсЕект, в когоропa он творится со-
зваяпе!! и в созваЕпиt через преем-

'Чtо такое фrлософrя?" 9О5

ствеЕЕосгъ ушов, liогда как !aоцецты
образуют другой асцект, в Koтopont
ковцепт сам себя полаlает ц объедц_
rrяет рдзаые у!aы в 86солrоте Само-
стti. Геrель показал, что коЕцецт Ее
Е!aеет вичеФ бщеr9 с бцей кли абgr_
Раt{гвоЙ цдееЙ, а раrво и с ЕесогвоIrев_
воЙ Мудростью, которая Ее аависела
бьi от самой фплосоФшl. Посf,каятияя_
цы вIжщаJtпсь в кругу уяиверсмьЕой
аЕццtспопедлц коЕцепта, свл8ьaв8ю_
цеfi ею творчесIЕо с чпсf,оfi суЬекf,пв_
постью, вrrесго тоrэ.rтобы эаяJrтьсrr де
ло!i более скрошвыш 

- педалогикоЙ
коЕцепта, 8Еализпрующей условия
творчества каа факторы !!о!rеЕтоа, оG
таюrцихФI едлвичныraя. IсsK офraеrrдог
,Щелев я Гваттари, еелц трц уrаца раз_
вЕг!Iа коЕцеIЕа суть ýяццклопедия,
педагогика п профессиоваJIьяо_копii-
мерческая ttодготовкаr то лtaшь вто_
роЙ из Еих !aожет не дать Еа!a с вер_
шиЕ первого вя8вергцутьея в проваJl
ц)егь€t! - Е угог абсолютянй провм
мыGпц. В перво!a р8аделе "Филосо_
фпя" двторы утверждаtог, что Ее су-
цесгвует пIюстцх &овцецтов. В ков_
цепге всегда есrь состаэляющие, ко_
ТОРЫlilя otl и Определлg!ся, В ЯеМ
цlaеgrcл шифр. КоЕцеIгг - 

gго !iвоже-
сгвеЕцосгь, хотя це всякая niEo'ltecт_
веввостъ ковцептуалъяе, Не бывает
коЕцецта с одвой лишь составляю_
щеЙ: дая(е в пврвцчпо!a коЕцеiгпе, ко_
торц!a'вачt{цается" фялософпя, р{е
есть весколы(о состазляющлх. ,Ще-
Kapr, Гегель, феЙербах ве только Ее
ваqrваlог с оFою и тоtю же вDпцеrгга,
Ео дФке я коЕце!пы EaqaJra у Ецх цео_
дiааковЕе. У Iяаtьaх aBTt poв, ог fIла_
toвa до Б€рrcова, встречается !aцслъ,
lrг! суть ковцепт8 в члевепип, разбшв_
ке п сечевдп. Оп предстаэляет собой
целое, так как тоталltзцруgг свои со_
ставляющце, одЕ8ко ато фрог!rеЕ-
тарЕое целое. Каrrсдый ковцепт от-
сýлает к векоторой проблеме, к про_
блеi{а!a, без которых оп rlе пмел бы
сшьaсла и которце laоtYт быть выде_
левы йлк поlятьa лпIць по !aере цх
разрешевйя; в даЕцош случае ато
проблема субъек_
тов, их вз8в!iоотвошевий, их вааи-

В философr,lи ков-
цепты творятся лцtдь в завЕси!aостп
от проблем, которые представляют_
ся Еа.!, дурЕо увпдевllыlaп или дурЕо
поставлевпыraи (педд!огяка концеп-
та). По Делезу Е Ьдrsрt.t, "!.ы tвcc!.8-
TpиBaeni llекопоIю€ поле оЕыга, в!i.Епое
как реальЕыfi мпр, ве по Фгпошевию
к яёкогороlду "я", д по отЕоlпеЕйю
к просто!aу "Еалпчеtпвовавкю". В пе-
которцй MoмeBT ЕалI.tчеq.вуgг тпхо и
сЕокойЕо пrEбывающпй мир. И вдруг
возвикает !!спугаяЕое лкцо, которое
с!aотрит куда-то Еаружу, за пределъ!
этого поля"; здесь Другоfl предстаЕт
ве karc субъект илп объект, а совсем
иваче _ как вовlaо)lсвыfi цир, как
возможвоgгь tIекоепо пугающепо ми_
ра. ДруaоЙ - это возмоя(вцй мяр,
каки!л оя с]щесгвует в аЕра)&аюцем
его лице, каки!д ов осуцествляется
в прпдающей eliy реальЕость речи;
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ов яалаетс, копцептоlrr цз трех ве-
раздеJtrццх соеIаалающих - воа.
rrоrквцй мяр, существующее лпцо и
реаJtьяый я8ык, то естъ petrb. По Де_
леау я Гваттарп, у всех ковцептов
есть истоDпrl, у каrсдого копцепта
есть сfаповле8яе, котороё кдсается
уже еr9 огношеяиfi с другtlмп коЕцеп-
тапaц, распмапаюцrllal{ся в o.trFoir плд_
ве с впм. Коtщепту требуетс, Ее !роФо
пробдеrrа, ра,ц котороЙ ов ЁорtвЕиау-
ет I{ли адмеваег преJaсЕпе коЕцептц,
по целый перекресток ц[юблепa, где ов
соедиЕrется с другпмп, сосущесгвую_
ци!aи кояцецта!дп. В случае с ков-
цептом Др}'гого как выраrкевйя воа_
llоrtвого niиpa в перцептиввоll поде
веобходипо по-вово!rу расс!дотреть
составляющI{е са!rого этого поля:
Ее будучп более вп субъекто!a пер-
цептцввого поля, Ец объекто!i в этом
цоле, ДругоЙ ставовится условвем,
прц l(oTopoil перераспределдются
друг отвосtlтельЕо другд яе только
субъект и объект, цо таrФraе фцryра
и фоЕ, oкpaиtlы п центр, двхr(евие
и орЕеllтяр, трава!lтивцое и субстдв-
цца]!ьЕое. длпва п глубцва... Дру-
гой, согласЕо ДеIезу п Ьsтrарп, все-
гда воспрrЕпIчаеrсл как яекто яЕой,
во в свое!l ковцеtтпе оl являgпс,Е прqд-
посылкой всякого воспрпятп8, кдк
!itвых, так и вас с8мях, Таrсиц обра-
Bolta, цаходясъ в то!! цли шlоla досlуп_
во!a определевяю плдя6, моra(Ео к8к
бы Ео !rосту переходйть от концепта
к ковiепту: со9давйе коЕцецт& Дру-
Dого с такиiar_то ц такпiдв-то состав-
ляющи!aи Dлеqет эд собой совдавве
вовою коЕцепта перцеItтlaввоI! просI.
Dацстваl дл, когоIюю прпдglся опре_
делаь другЕе сосгавляющпе. Ь-пер-
вцх, кФкдый коЕцеllт отсылает к дру_
гиlll коЕцептаta - 

ве только в своей
ясторицt Ео и в cвoeli становлеЕrя
и в своцra выЕеtдцих соедrЕевиях;
ковце!rты бесковечЕо швоrкатся и хоФь
п со-творrIопм, цо це из яичеIt. Во-
вторых, для коЕцепта характерЕо fo,
rгго сосlашяюцяе делакrгся в IIeм ве_

раадели!aы!aи; каraдая dглпчвая сrг

д)угих сосгавJ!яющая чаqгIitlЕо пере_
крывается к8кой-то другой, имеет
с вею зоцу соседства, порог ЕерАзJlи_
чимости. В_тр€тьих, калсIЕrй коццепт
должеЕ, следовдтельцо, расс!lатри-
ватъся &ак точка совпадевил, сгуще-
Еия и скоплеЕия свочх соегавляю-
цих. В 7гоir смысле каrкдая сосгавля-
ющм ... долrква цоllиlaатъся ве как
общее 

'лп 
часгпое, а просго как чЕсго

едццичвое 
- 

l'такоЙ-то" 
возшожЕыЙ

мцр, "такое-то" лrцо, 'tакпе_то" сло-
ва. Ковцепт, по Делезу п Гваттари,
ЕётелесеЕ. хотя oll воплощается tlли
осущеgгвляgrся в телФ(; оЕ пряЕципи-
дJtьво Ее совпадаgl с тем соqгояЕием
вепIей, в KoTopolr осущес.rвляется.
Еовцетгт - это событпе, а lrе с]щвость
и це вещь. Ов есть векое qисгое Собы-
тие, нек8.я отостъ, Ёекая целост-
яость - например, событие Другого
илц собь!тие лйца (когда лццо саrло
берется кsк коrrцепт). Ковцепт яе-
дuскурспвен, и фйлософЕя Ее лвля-

€|,гся дискурсЕ!въlt! образова8пеt(,
тФс к&к ве въ!страпвает ряда ltpolto_
впцпi. Ковцепт - это tlп в tcoeм cJty_
чае Ее пропоапцrа, оЕ Ее процоапци_
oriмeE, а проIIозвцпа в!когда Ее бы-
вает цптевсповаJtоt{. Пропозпцяя
определяются своей реiD€реЕцпея,
а роферевцця аатрагив8ет ве Собы-
тие, во оIвоIцеяие с состоаЕпец ве_

цеЙ плп тел, а така(е предчосылкя
этого огяошециа. КоЕцептъa свобод_
Ео Еступ&ют в оrвошевя, ведискур_
спвЕоfi церекличк!r - лrбо пото!aу,
что состаlляюцпе одЕого из Еих са-
мl' ставовятся коЕцепт8йй, яtlею_
щи!iп другце, опять-такп разпород_
цше соqгаrляющпе, лrt6о потому, что
!aежду коЕцепта!aц вl| ца одЕо!i
уровпе пет викакой rlерархпческой
разцицы. Не будет оtцвбкой считать,
согласво Делеоу ц Ьатгарп, что фц_
лософпя постояяао Еаходптся в со-
стояаяп огклоЕеЕцл иля дпгрессив_
цости. Фцлософия говорят фраза.!aи,
во цз фрsз, вообще говоря, ве всегда
пзвлекаются цIюпозпцип. По !iыслй
Делеза п Гваттарri, ив фраз пли йх
эквивалевтs фплософця добывает
коЕцеtrты (ве совцsдающие с обццмr!
r,lля Абстрактвыпи цдея!iп)l тогда
как Еаука - проспекты (пропозц-
циЕ, ве совпадаюцпе с суя(деЕия!rц),
а пскусство - перцепты п а(Dфекты
(тахяФ Ее совпадающие с в(юприятя_
ями цли чувq!вд!aх). К дрилrеру, кар_
теаиаЕское cogito, дек8ртовское "Я";
}то qдrа па кояцеЕ1ов "я". У атоrc ков-
цепт8 трп соqгавJIяrоцих _ "сомве_
вагься", 'h(ыслцть", "бьrть" (отсtодs ве
с.педует, что веrкцй коrтцепт троЕсец).
Целосгвое ЕцскавЁвапяе, обраsуеliое
аrяia ковцептом как мво]lсес'rвеЕв(ю_
тъю, т8ково: я !aъaслю, "следователь-
во", я существую; иля в более !олво!a
видо: я, соlaЕевающийсr, itrыслю, су-
щесtвую, а ФrцесЕЕую кaк шцсляцая
ве!Ф. Таково пос!ояцво вовобЕовJ!яе.
rroe событпе !rыслц, Kat(иir вид.п ею
Декарт. Ковцепт сгуща€тся в точке Я,
которая црохоrrпт сlФооь вое соспlвлякl-
щпе и в к(rпорой совпадаrm Я' - "со_
!двеватъся|'.
"суrцествовеlъ". СоставIающие, то есгь
явтевсявЕые овrиватý, отме!rают Де-
лез п Гваттарп, расцол8г8ются в во-
Еах соседgтва илц Ееразлкчпмости,
делаюцях возцоtrсвЕla их взая!aопе_
реход и образующих их церsзделц-
naocтb: первая такая зова яаходится
wе]*ду lсо!rвеватъqя" и 'шцслrrть" (а,
сомневаюцийся, Ее цогу сомЕеваться
в то!a, что мыслю); вторая - мея(ду
"мцслпть" п "существовать" (чтобц
!aыслrtть, вуrкво сущесгвовать). То ,ке
самое о!восится п к модуса!п мыtцле_
вия - оцущать, вообрsждть, состаr-
лять повятuя. то rrce ц в отЕошевии
тцпов сlrш(есf воваяия (существа), вещ-
BoI! иля сЁсrаяциальпого - беско-
вечвое с!щесlво, ковечвое мыс.пящее
существо, протяr<епвое существо.
Прц!aечательЕо, ,lтo в пос,педвем слу-
чае ковцепт !я" сохраЕяет за собой

ляшь вторую фдatу суцlества и octaв-
ляет в стороЕе прочtlе qастя варяа_
цtar,i. И это как раз является аЕаком
того, что ковцепт как фрагirептар_
яая целоствость зд!iкЕут фор!rулой

"а суцествую как цыслящая вець":
другtrе фазц суцЕства доступцы
только qереа посредство !tостов.пе-
рекрестков, ведущпх к других ков_
цептаrr. Когда зsдают вопрос: "6цли
Jrя у cogito цредrrrествевЕцкц?" - то
uцеется а вшду вот чго; существуют
ли ковцепты, подппс8ЕЕЕе п!левшrlц
прехсЕхх фrrлософов, которце цмелц
бч похожие, почти те 

'aе 
самые со-

сааDляюцпе, Ео какой_то одrой це
хв8тало бы пJtи 8е добавлялись диш_
вие, таЕ что cogito Ее могло достичь
кристаJtдцзаqrи, поскольку состаэ_
ляющпе еще яе совпадалв в векого_
ро!a "я"? Соглsсво Делеау и Ь8гг8рп,
кдрtезпавскrй плац состояJt в то!a,
чтобь! устрagятъ любьaе эксплицлтцо-
объективвые пресуппоаиццш, при ко-
торцх коццевг отсцлал бы к друrчч
коЕцепта!a (Еаприцер, "qеловек как
paзylrЕoe жrвсгное"). ОЕ оцирsетсл
только Еа пре-философское поццма-
ние, то есть tla имцлициrЕо-субъек-
тивцые пресуппозиццIt: все звают,
qTo зв8r lт "tбIсJlпть'i "сущесrвовать",
'Ъ" (мы знаеш 9то, поскольку самш де-
л8е!a ато, являецся атпм или гово_
pBar это). 9то coBepttleяBo Еовое раа-
личевпе. Подo6воiду плацу трбует-
ся церЕпчцый t(оtlцепт, который це
долrкеЕ цредполаIать вичего объек-
тиввого. То есть пробле!aа ставитс,
следуюцим обр8ао!a: каким будет
цервrчвцй коЕцёпт в это!a плаЕе
или с чего вачать, чтобы опIrеделп,гъ
цсгцЕу кок 86солютво чястую субъ-
ективвую досrоверЕость? Имевво
таково cogito. IIцrрдспо спрашцватъ
се68, утверя(д8ют авторы, Еров Де-
карт илц ве прав. Картезпавскrе
вовцеЕгы могут быть оцеЕе!lц толь-
tco Е вавЕси!aостЕ от проблем, яа ко-
торце отвечают, и от плава, в кото_
роц проясходлт. Вообще говоря, ес-
лц соадаваЕццlеся раяее коЕцепты
!aоглп лlrlпь цодfотовпть Ео не обрА-
зовать вовцй коЕцепт - зЕачпт, цх
пробле!aа еце Ее выделвлась й8 дру-
г!хl а пх плац еще ве пол}4Iил вео6-
ходпцую кривизtlу я двЕllсёвия. Ес_
лц )lсе коЕцопты пдог]rг а8!iеЕяться
другпшцl то лиЕь пря услоЕия новьЕк

проблеш ш вовоaо плдtIа, по отвоIце-
впю к которы!a Ее остдется, Еапри-
мер, EltKalio!! сцысла в "Я'i ЕцIсахой
веобход!шостп в в8s8льяоЙ точке, вв-
какого рдзлIlчия !lеясду tlресуппови-
цпямц (влп ]ке возвЕкsют другпе
спrнсJIы, веобходшмости, рдa}личЕя).
Ковцепт всегда обладает той цстIt-
воЙ, которую rtоJlучаgг в завцсцмос'rаl
Фг услоЕrIй своего созддяияj копцепт
яцкогда ве цевится по то!lу, чему оц
препяlствует; оЕ цевцтся только до
свое!aу собсгвеввому ки с чем ве срав-
яя!до!aу пол(Dковию и соlвореЕпю. Ис-
тория философrц, по Делезу п Гsат-
тарц, требует оцеЕивАть IIе толъко
цсторцческ}aю вовяаву коЕцептов,
соадаяЕых теlll иля явъilr фrtлосоФом,
Ео п силу их стаповлевия в процессе

Ковцепт - это,
рФумеегсJr, повяФше, во аоJIько само-
позяавие, и поi}цаегся в Еем чистое со_
бытие, Ее совпадаюцее с тем состоя-
впеia вещей, в котором ово воплоща-
ется. ФЕлософские ковцептld - это
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фраг!iеЕтарвые едпЕgIвд, ве пI}ц-
гЕаЕвыв друг к другу, так как их
края Ео сходriся. Творацаа цr. фя_
лософпя всегда представляет собоЙ
tlaогучее Едrвdгво - вефрагrrевтиро-
ЕаýЕое, хотя л открытое; ато беспре-
дельЕая Все-целоqгь, omnitudo, вби-
рающая пх все в одЕоIta и т!м же пла-
ве. Это!' есть план коЕсвстеЕции
или, точвее, п,,l8Е я!iмаЕеЕции коg-
цептов. ковцепты п цлш строго со-
oTBeTcTBytoT друг другу, Ео пх тем
более точпо сrедует разлпчать. ПлаЕ
яцмацеяцпи - это Ilе ковцепт, даrке
пе коЕцепт всех коtIцептов. Филосо-
фriя - это а коя-
струировдвве включает два вааr{rчо.
дополнительяЁх и рдзllоприродЕых
аспекта - создаttце коЕцептов я ва-
чертаЕие пл8aа. IСояцепты - это
как мяожество волв, которые в?ды-
маются и пад&tот, тогда как плав и!l-
!д&яевциц - это та едпяствеЕЕая
вол!tа, которalя l{х свертываgг и ра3-
вертывsет. Коrtцепты суть события.
а плаtl - горrrзоaт событий; ато Ее
отвосительЕый горизовт, фуцкцио-
влрующиЙ как предел, мевяющиЙся
в зависп!aост'l q! положеЕйя Еаблю_
датела в охв8тыв8ющий поддающие-
ся вдблюдеtlию состоавия вещеЙ,
во гориаовт абсолroтtlый, rоторый ве_
зовltсцм о! какого_либо rrаблюдателя
и в Koтopora сdытяеl к, есгь коЕцепт,
стаsовцтся Еез8висп!aы!lt ог вlrдяпiоtю
сосюяЕия в€цёfi, где ово шоrкег совер
цtатюя. У Dлава я!{taаЕепц|в| соглвс-
во &втора!r, две стороЕц - Мысль
и природа, Рhуsь и Nочs. IIдаrr цм-
!л8яеЕцtrп очевпдЕц!a обрааоц разлц-
ч€Е у цrеков, в 17 в. и в совре!aеЕЕос_
тr (прцтош что атп поrlатп' рдсплцв-
чатц п обцrt) - Ее тот образ trцслll
Е Ее та материл бь!тЕя. Мысль о том,
что любая фrлософия Bllleкaeт йз
s€которой ицтуициц, которую оЕа
поегоявЕо развеgгыв8ет в своях коII-
цеDтах с рs9вой степевью tlвTeвcrtB-
востп, - ата грандиозЕая перспек-
Trrвs в духе Леfiбlrпца или Бергсоllа
окsвывается, по Делезу ц Гваттеря,
обосЕова!Еой, еслц рассм&трпвдть ив-
туццt|ю как оболочку бесковечсых
ЕпrкеЕяй !aысля, Еепреqтаяво пробе-
гающих векоторый плоя пм!даЕеЕ-
ции. Раау!aеетсл, отсюдд вельм де_
лать вывод. чtо коЕцепты пря!aо вы-
водiтqЕ па rrла8а: для 8at требуегся
спецяальвое ковс|труrIювалЕё, оlJIич_
вое ог коЕсlрtЕровавия lulаца, ц п(rю-
му ковцептч долrкЕо сOвдавать яаряду
с соqгаэлеЕиеia плава. Еслв филосо-
фц{ rIачцЕдется с создаяпл коЕцеIrтов,
Tro luraв ЕшшавеЕцl.п д(мrкен расq!aат-
р!ваться как Eeirтo префялософское.
У Декартs то было субъектriвЕо-rпi-
плпцltтвое повимавие, Ередполатае_
хоа первиrrццta коццецтоra 4я шыс-
лю"i у ПлsтоЕа то бцл sllртуаJlънцй
обlца уже-помыслецЕою, когорц!a
дублпруегся ка*qдыЙ шсr!цJtьЕыЙ коЕ-
ц€пт. ХаЙдеЕ€р обращs€тся к "Epeolr-
тологпческоlrу поппмаяЕю Бъагия",
к "прекоЕцептуаJъпошlr' повямаяпrо,
в Boтiopoм, оч9ВЯДЯО, ltодра!l}'!aеВаег_
ся постиraевrrе той илц цЕой !aате-
рЕи бытпя в соотЕошевпп с теlll илE
llrlцш раqЕоложеЕпеla хыслп. Таra

Irлп пЕ8че, фцлософtiл всегда Еолд-
г8ег воtгго префилосоФское ЕлЕ дФrсе
вефялософсt(ое - потеЕццю Все.це-
лости. "ПрофилосоФское" Ее озЕаqа-
ет trего-лпбо предсущестsующего,
а лпшь веЕ[то Ее суцесfвующее вяё
фшлософпи, хоть я предполдгаешое
ею. Плая пммавевцп' - это как бы
срез хаоса, a дейсrвуег оЕ цмодобце
решета. [еfiствиtельfiо] для rcoc4
,араЕперно е сmоr|ьrо оmсупсllt
аuе опреаелеп|lосlпеil, clcorblNo бесrо-
dечпал сЕоросrпь u, во?raulсl!овенuя-
u л|счезNовенuя.; элfuо е аерехоа оm
oo|oL опреаarеraноспLц в арчaо(!, а,
Nаfuроlпца, пеооз о?сносlfub llvrаlcоaо
сооrппоlаепця JNeMay bufuu, лпaиa хак
оOьо ооонuкоеm уже uсчеасLющей,
а араaа,Е чсчёз@еm, aава |а еmчв-
tдarсь. Хаос хаотиOпруетl растворrет
всяt(ую l(онсис!евциto в бесковеч'lос-
тп. Задаsа фшлосоФии - прпобрести
ковсисгевцию, притом Ее утратив
бесковечlrости, в котор]rю погружает_
ся мцсль (в атом от!lощевпп хдос об_
ладает кsк фяапческ.lIYi tдк и !aыс-
леввым суцествоваяиёu). Аптвчвые
грекп первыми осоавалц, что Поря-
док егрого цtalaавевтев такой космп-
ческой среде, Koтopaяl подобЕо плос-
кому плацу, делает срез хаосд. В об-
ще!i, первымв фllлософамп бнли те,
кто учредял плАя п!lI{Авевции в вя_
де сети. протаЕутой сквозБ хаос.
В атом сшысле оЕп противостояли
Мудрецsla - персоваr€м релйгик,
ri(реца!{, в пояЕuавии которых уч_
реяцаешвй дорядоЕ всегда траЕс-
цеЕдевтеF в устацавлвваglся цавве.
Религпя sсегд8 там, где траfiсцеЕ-
девтпоqгь, веtrликальЕое Бытие, иir-
перское Государство аа вебесах Ели
яа зе!aле, а фиJtосоФия| соглдсво Де-
леву ц Гваттарri, вс€гдд Ta!r, где rш-
!aаяеЕтяосlь, пусть даясе ова cJlyrcиT
aревой для дгока tr соперЕкчества
(атого rlе опроверг8rот ц греqеские
тяравы, так как оцr Есецёло па сто-
роЕе сообцествs друзей, про'Eвлsю-
щвгося сквозь все их безу!лЕейшпе
и rсеgгочайшие соперЕпчества). Ав-
торы исследукп пробле!aу: вельз8 ли
pscclaaтpвBalb Bcto всtорцю фвлосо.
фЕв Kat( уsреr(деtrие тою плп друl!о-
го плsядr'tauаЕевцrв? при это!i вц_
делялксь бы фцзпкалrсты, делающие
Ф(цевт в8 кдтернй Бц!!яя| ц EooJtoltr_
стц - дJt{ вих гла!Еое обраll l{ыслa{.
Одвако, по Делезу u'Гваттарп, сразу
,l(е воаапк8ет опасЕосгь путдвпцы:
уже ве са.!, плаЕ пм!rаЕеЕцt!п обр8зо-
вцЕает д8ввуtо цаторяtо Бытпл цли
даввы* образ !aцслll| во пммадеЕт_
rtoerb прr!псЕв&Егс, ",rёцу_то" в да_
тельволл падеже, буФ то Мдтерця или
Дух. У Платовд и епо tlоследователеfi
,во сгшо orieвIцEыni. Birecтo того что-
бн Елав r!d!aавеЕциц образовывм
Всецелосrъ, Еriraаяевтвосrь ок8iыв8-
ется яtдшаяевтвой Вдпsоlaу (в датель_
sом падеrФ), то eqlb ва то Едiвое,
в rотоlюш пtrюстпраегсrl и котоIюну
прясваrваgllrl иц!aацеатЕосlь, tl8KJta-
дцвsется друюе Едпsое, ва сей раз

"ровсцевдевтЕое; 
по lу сторону каrк_

дого Едивого цолвлf,етса еще Едй-
яое _ это я есть фор!iула веоплато.
пиков. Всякиli раз когд& и!rмдЕеат-
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цос!ь толк}тоф K8It дiaмаяеЕтsую ече-

му-то'. Dроисходит сЕешевке пrIаяа
п коЕцеtгга, так !по ковцеЕl оказыва_
ется траясцеЕдеЕтЕой увпверсалией,
а плап - дтриб}тоar вауцrtl кощепт8.
Превраf Ео trстолковдявый тsккш об-
раiом Елдя и!aмакевцяя ввовь порrк_
дает траясцевдеltтяость - (угвыttё оя
просго поJtе (DеношеЕов, кспорое лиtць
во вторцчtrо!л владеЕип обладает Teii,
ttго ц9tiачальцо приЕадлеri([rг к траЕс-
qендеЕтЕоцу едиаству. В хрвстиsв-
скоЙ фrrлософип, по мIrсля авторов,
сtlтуацвя еце болве ухудшвлась. По-
ла!аяие ишмаяевтЕостц осталосьчис-
то фйлософскrм ,]пrреr*девЕе!il llo !е-
перь оЕо, окавываg!ся, терппмо ляшь
в очевь ммых дозах} ово стIюго ков-
тролируется и обставляется со всех
сторов требоваtшя!.и а!aа!атпв!IоЙ ц
особевЕо креатr,aввоЙ траясцеядеят-
яости. Рпскуя судьбой своего твор-
.aества, д to п собсlвеlIЕой )кI{звъю,
каждыЙ филосоФ вьдвуждеrr докаац-
В8ТЬ, ЧТО ВВОДЕМДЯ ИМ В МПР Ц ДУХ
до9а иммацеЕтЕостц Ее подрывает
трацсцевдеЕтItосtи Бога, Koтopolty
иlaмаяеЕтIlость иояaеf быtь присвое-
Ед лячtь вторичtIо (Нrrколай Ку3ав-
ский, Экхдрт, Вруво). Религяоонм
влаqгьтрфуgr, чтобь! ямlrавевтttостъ
допускшlась лцlць !дестА!rй пли Еа
про!!еrtуточЕоц уровве. Morкtlo счц-
тать, ialo яliмаЕеЕтяость _ 9то ак.tу-
альпейший пробяый кашевь любой
философии, тsк как овА берет вА себя
все опаспостп, с которыtли той прк-
ходится сталкЕваться, все осуr(де-
Епл, говеяця Е отреqевпа, которые
та претерпеваот. Чем, кстатя, дока-
вывдarся, что пробле!aа Е!a!!авевтво-
d!и - Ее абсграктrм и Ее qяglо тео-
реrrt!еская. На первыfi взгляд, lrепо-
вятЕо, почему пllililаяевтвостъ столь
опдсЕа, Ео тец ве !aеЕее это тдк. овд
поглощает без следд !дудрецов п бо-
гов. Фплософа уsвают по Totliy, qто
он отдает Еа oтKytt пмманеЕтвос_
тп - словЕо Еа откуп огвю. Иia!ла-
ве втвос!ь иiдta8t|еЕтвв Tq'tьKo себе cs-
моЙ, п пrгда уя< оЕа заraЕагыЕаg! вое,
вбираgт в сФ.я Всецелосfь й Ее осl1аэJtа-
gг gвчек, T8кott , qему оЕs моглд бы
быть иtliaаяеЕtЕа. По крайЕей iaepe,
всякцй разl когд8 lll.i{allet{гrloclb taл-
курr каr( ц!t!aавеЕгцIю "Чему_то",
rдохсво бьaть увереФпa, rrтo }Tttш "че!a-
то" вцовь вводптся траясцеЕдоllтвое.
По rлнслв,Щелеза в fЪатгарв, ваrIпЕая
с Дек8ртs, а затем у КQвтs rr Гуссер-
ля, благодаря cogito появцлась воз-
uоra(Еосгь тра&товать ruraE яхшавен-
Iии KlK поJtе соаваЕпя. ИЕьпiй словд-
!aи, пцuаЕевтЕость ст8лц сч!тать
пliмавеЕгrtой чr.lqго!(у соltвацпюl !iьIc-
лiще!.у субъекту. У Капта этат субъ-
etcl вааываgпсЕ тIlаlсцецдеЕтаJlьвtitla,
а ве цrlЕсцевдевтЕьтм - ,хецво цото_
!ry, что 8то субъдкт поля яrоaаяевцип
любоlю воаrrожвого опшга, которыl!
покры!аеtqЕ все, кд( Bвemaoer fдк
и вrrутрёЕЕее. Каrт отвергаег !слкое
траЕсцеlцевтвое прпмевеЕЕе сl.Ете-
заl аато ов отЕосит ипiмаяеЕтЕость
к субъекту спЕтеаа как вовошу,
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субъективвоriу едЕЕству. Ов даже
цоакет поаволtlfъ себе роскоrць ра_
аобла{еяия тD&всцеЕдевтвых идеЙ,
сдеJrsв из вих l'rcрrrаоЕт" поля, пшша-
вевтЕого субъекту. Но при всем том
Каят ваходит яо!ейЕий спосб сдасе_
ция траgсцеядеЕтвостя: теперь эlо
уже будет вё травсцеддевтвость Че-
ц,-то или''се Едпаого, сголцеt! вы!це
всех вещей (созерцдЕие), а траЕсцев-
децтцость Субъект8, Koтopotцy поле
I'!irчаяеяцип присваявдегся лuшь по_
стольку, поскольrу прццадлежят
некое!!у "я", яеобходкrдо предсrАв-
ляюще!!у себе дАявнй субъект (ре-

флексия). Мяр греческой фклосо-
Фrtп, ве цривадлежавrпий вякому,
все более и более переходит в собст-
веввость христваЕсколо созв8вил.
Остается следующпй цаг: когда им_
rчаяевтвость стацоввтq, и!дмаяевlяа
траясцеЕдеятмьвой субъектпвяос-
т, (в дательноrr паде)rсе), то в ее со6-
ствеЕвом поле долr(Еа появиlься
мgгка цл, цифр тр8ясцевдевтвости
как акта, отсылаюд{ёго теперь уr(е
к друголду "я", tc другому соаваявю
(ко!iiiуtIикация). Тдк процсходят
у Гуссерля п ttлногиа его последовдте-
лей, которые вскрнвают в ,Щругом
илЕ ,(е в Плотrt подземвую работу
трансцеЕдевтвого вяутрп сахой п!a-
мsцеЕтвостrt. У Гуссерля пццаяевт_
цоgгь lllыслится как йl(naаяецтвостъ
rcкущею опцта субъ€ктиввосм (в да-
Tejtbttoм падеrке)) яо цоскольку этот
чистый и дЕrке,Ф4кЕй опыт ве всецело
DриЕадлеrсит ,ot\iy "л", ко4оро€ 

'ред-сташяgг ею себе, то Е ?тях сапaых зо-
Еах вепривадлеrцоqгп ва горизовте
ввовъ появляется что-то травсцев.
деtaтвое - то дв Е iФрце "и!дцацеят-
во_первоадавЕой траясцеЕдеятЕос-
ти" мира, ааполвеЕного ивтеЕц!lо-
ЕальЕыцк объеrтами, то ли к!к
особо привилёгt ровавяая трансцев-
девтвость ивrерсубъективsого i и-
р8, Е8селевяого
r(sk объективаая

другпt{п "r'l, fo ли

мира пдей, ваполяевsого культур-
Еыми форliациruц п сообщество!i
лФдеЙ. Трп твпs УЕцверсаJIцЙ - со_
зерцавие, рефлёксия, ко!дrдуЕвка-
цпя - 9к,, соглАсltо [е_лезу и IЪаrтари,
каI( бы Tprr века философпи - Эйде-
тик8, Криткка и Февомевология -веотделимые от псторяи одвой дол-
гой пллюзип: "В пвверсип цевrtостей
доходпли даrк€ до тогоl что убеrсдs_
ли цас, будто ц!r!пдtlеЕтвость - это
тюрьма (солкпсriзм...), из которой
вас иабавляет ТрsЕсцеЕдеЕтЕое".
Когда Сартр лредлолоra<Ел с!|цlеегво-
вавие безлячвоствого тралсцёнден-
талъвого полr, это верпуло Kмiaa_
ЕеtIтвоспл ее пIцýа. Говорить о плаце
имца-цеЕцяц ставовитса воаlllоя(l!о
лишь тогдА, когда яlalliаяевтвоglь ве
иIrмаЕевтв8 более ввче!iу, кро!aе се-
бя. что пlaмsяевтвость бывает BrM0-
вевтяа лиlдь сёбе самой, то есть
представляеf собой длая, пробегае-
!aцЙ дви]rсеI{хяцк бесковечвостя п
в8поляеввый яЕтеItспввыл!я ордк-
Ilsтaillи, - сто в полвой мере, по Дс-

r уgа!чЕч9!.лччr Е

лезу ц ГваттАри, созвавал Сппвоза.
Оттого оЕ был вастоящпr королелл
ФЕлософов - возttожпо, едl,iЕстЕев_
sцпa, кто пе tцел ви ва !rалейший
ко!aпролarсс с трацсцецдецтцостью,
кто цреследоваJt ее повсюду. Оtr от_
крыл, что свобода _ в одцой лйшь
ялдллавевтвости, Оц дал sа!ерЕеЕие
фялосоФI.tп, осуществпв ее чрефяло_
софское предположовие. У Сдивозы
це им!aавентаость отвосяfся к суб-
сlдццI,[и ц llодусаш, а соци спaнозов_
ские ковцепtы субст8вццц и цоду_
сов отяосятся к плацу ц!i!aацецции
как к своей пресуппозцциr.r. 9аот
цлав обращеЕ к Bani дву!да cEorlilи
сторояtlмп - проlа]r(евЕостью и llaы_
шлеllиеt | а точвее, двушя потеццил-
мк 

- 
ЕсгеациеЙ бцтпя и поfенцяеЙ

!rыслц. Спяво!а - уго та головокру_
жптелъвая иialaацевтцостьJ от кото_
рой столь !двогие фLtIософЕ тщетво
пытаютса пзба!иться. В цр€деле, со_
глАсяо авторам, каждый веrtrкпй
фплософ состдЕлsет Еовый плаЕ и!a_
шIшевциll) пpllвocrtт вовую t\rатеряю
бнтия к созда9т вовый обt}аа iiцсли,
тsк чао Ее бывает двух велкких фи_
лософов в одвоlt и Tona же плаве: Ее_
воа!дожво представить себе великопо
фцлософа, о котоIюм ве прцходlлдось
бы сказать: ов t'arдeвlul смь!сJI попягяя
"!aысдrть", или оЕ стм (по выражеlтшо
(руко) "taыслцть ,rвАче". (мцсль ве-
вольЕо пъmаемl вqгаrtt!овъaвать и!л(а_
IrецтЕосгь как пццдвеЕтцую чецу_т< ,
будъ то вмякшй Объект созерцавия,
rrли Субъект рефлексrп, или rке Дру-
I9Й субъект ко!iмувякация; прЕ это![
фатsльЕыlt обравом ввовь вводrтся
трапсцевдеtrтrость.) Кл( оrмеssrоD Де_
лез r.r Ьаrтарп, ве rюлько в коЕцеЕтах,
во и в образе ццслц проиаошла боль-
rаая пере!rэв8r когда при вЕраrlевпи
вегатцввостя шысли "заблу)кдg8ие"
и "предрассудок" бьrли вамевевц "ве-
вежеством" п "суеверпем"; ваriспую
роль сыц)аJt здесь (D\с{тевель. Тем бо_
лео коlда Кавт отметял, qто taNtцле_
пrю гlюзrт яе столько адблу)кдеrtие,
сколько веяа&rквые r!rрrюаии, проис-
ходящпе кз!l]прй саfiого ра9уца,
яо тоЙ его арктцческоЙ обдастп, где
теряет lrацрашевие стрелtса любого
tсоцпаса, - !о прr 8тош о&азалась ве_
обходrliой переориевтацrя всей шцс_
ли, и одповре!девЕо в вее процrкло
веrсое по праrу присутствующее бре_
довое tlaqaro. ОтЕцце в пл8яе цta!aа-
вецциц !lыслп угро tаIог уа(е пе яьiы
и ухабы по дороге, а "северЕые тума_
Bbi". которыiaп все окутаво. Самый
вопрос об "ориевтацllи в !iысли" !aе_
кяет свой c!.шcJr. в классическолr о6-
ра3е заблуждеяве ли!ць постольку
выражАеt собой по цраву Едtrхуд-
шую опасвость дла шыслцl посколь-

ку сАма !rысль цредст8влается "же-
лающеЙ" пстIrЕц, орrеяткроваввоЙ
ц8 истшlу, обрацеввой tc истиrrе; т€ьi
сашыц предволагается, что все зяа_
lог, тто аЕ8чят мысJtпть, I,l все по цра-
ву спосб8ы цЕслп,ь. Такой весколь-
ко забаrвой доверsквоg!ью и одaшев_
лев класспческпй обрдз: оlвощевие
к пстице обрsауgг бесковеqвое двIl-
жевие Bц8ltllя к&к дид!ра!a!aатпчес_
кую черту. Налротив того, вовое ос-

вецеЕце| которое rrроблема поrrучила
в 18 веке. - с переходош от "естест-
вевного свет8" к "Просвецеацю" -соgrоит Е !вцgве ацаяия яеrюй, то есть
вовым бесковечllцlit двя1llевяем,
из которого вцте(ает ивой образ
liыслп: отtIыце речь ве о то!r, чтобц
обрацатьс, к чему_либо, а о том,
чтобы идтr,r аа яи!a следо!д, Ее схвд_
тывать я быть оахвачепнЦ!a, а де-
лать у!.оа8клtочецшя. Пря tаких ус-
ловвях ааключение будет правиль-
ны!a? Прп каких усло!яях вера,
стевшм профвявой, можgг сохравцть
захояяосf,ь? }!от вопрос полlлaцл рsв-
решецпе лицtь с со8даяЕе!a осЕоввых
коЁцептоЕ а!aпирI{з!iа (дссоциацr.tя,
отЕошепяе, приЕыt(к8, вероятцость,
условвость...), во и обраlяо - атпмц
tоOЕцрптацп, среJи к('юрых ц са!д ков_
цеIIт веры, прqдlолапартgя дл8грамьiа_
тцчe'ск'rе чергы, когорые сразу превра-
ццрi веру в бсскоrrечвое .щи'ltеЕие, пе-
завшсишое от реJrигиц !t п!юбегающее
цовцЙ плаtl иlдлдаяенцип (валротив то-
ю, релlгпозвая Еер8 стояовЕтсt коЕ-
цепlуаrilаируеццrд чдсlвцш случ8_
е!a, чью адкоццоgгь !tли в€ааковвостъ
!aожво яоперить по IдKajIe бескоЕеч_
Еостп). Если попытааься столь ]rсе
cyмttapяo обрисовать чертц воЕоев_
ропеЙского образа MыcJtlI, то, соглас-
по.Щелезу в Гваттари, в пец ве будет
ToprraecTEa, дФве в сцешацlопо с от_
вращев!lе!!. Ухaе в греsеском обраае
liыслu прэдусматрraвалось rто б€зу!.ие
двоЙвого l!скs,raсени8, когда мысль
впдддет ве столько в заблух{девце,
сколько в бескояечвоо блуя(даЕпе.
Средя дройствеявостей бесковечного
двпя<еЕпя шысль вrкогда llo соотцо-
сплАсь с цстивой просты!r, а те!a 6о-
лее яеизцеЕным способом. ПерЕей-
цей sергой вовоевIюцойского образа
!aыслп ст&[ полЕый отказ от тдкого
соотпо!ценrя: теперь сtaиталось, что
пстиЕа _ lпо всеt!о лиrпь создавае!aое
мьaсJIью с )пlетом пла,ца иiaцавеЕции,
который оЕа счцтает прёдполагае_
ццц. я всех черт 9того lul8яа, вега_
тия!lнх и позптtlвпъaхr которце ст8-
вовятсп Еерашичl!мцмп iaех(ду со-
бой; кдк су!aел внушпть sсем Ницше,
lltыcJlb - это творqество, {l ве воля
к цстяве. д если тецерь, в отлI!чие от
класспчёского обраsа ысли, больце
вет воли к истпве, то ато оттого, что
!дысль сост&вляет лt ць l'BoBMoж_

востъ'l itыслпть, которая ец€ ве поз-
воляет опр€делцть мыслителя, "спо-
собвогоl' цыслцть п говорпть "Я";
веобходимо яасилъствеввое воздей-
ствце ва мысль, чтобы rчы сделались
сцособЕы хыслпть, - воýдействпе
Еекоего бесковеqltого двrrl(евrя, ко-
торое одвовремеЕяо Jtпшает Е8с спо-
собвоств говорить "Я". Эта вторая
чертд вовоеЕропейскоf о образа мъaс_
ли пзлоrкена в ряде ава.мевl{тнх тек-
стов ХаЙдеггера ц Блавшо. Третья
,ке черта его в то!a, что такое "Немо-
гущестЕо" !aыслц, сохрАвяющееся
в cainoм ее сердце, да:{(е после того
как ова обрела способвость, оDреде-
ли!rую какtаорчеегво! _ есгь це что
квое, как !двожество двойствеяЕых
8ваков, коаорые все более нараста_
ют) ставовятся



iar черта!aп шtя бесковеtaвчlalr,Фюкь
Ellrtir, обретдя вЕачпмоgгь по пра.ву|
тогда как до сцх цор овп бЕaлп лrшь
liячтоl.сЕыми Фактапaп ц в прех(япх
обраsах !дысли отбрасывалrtсь при
отборе. Вопрос о Tolr, отмеча,рг авто-
ры, в каt!их слуqалх п до каtaой сге-
пеЕri одвп философы явrяются "уsе-
цика!aп" друг9го, а в ка:кпх слусаях,
вапротив, вед]rг olo крll'гяку, r{€яяя
плsя п создавая !вой обрсз, - 'тот 

во"
прос lребует сложЕцх ц отЕосвтелъ-
яых оцеЕок, тем более что ааЕйкаю-
щие Елав коацеlггц викогда ве водда-
tотся простой дедrкцяr. По мЕеrrtю
Делеза п Гвsттарtt, решеЁЕе ат'tх
проблец !aоr(€т цtюдвцвуться вперед
лllшь при условпи огказа от узко пс_
торцческого вогляд8 tI& 'до" п "по-
сле" u рассrrотреяия ttе еголько исто-
рвц философиrr, сколько времеЕи
фплософия. Это стрдтЕграфяqеское
Еремя, где "до" ц "цосле" обоаЕачшот
всего лцtпь порядок ва!ластоваяяй.
(Dйлософсtсое вре!aа - !уго врем' все-
общело сосуществовавия, где'lдоt'
ц "досле" Ее пскл!очаvaс{, во сп(ла-
дываются друг flа друaа в qaраткгра-
фrqескоr, порядке, ФrrrосоФвя - 'тостдЕовление, а ве история, сосуце_
стЕоваЕЕе плаgов. а а9 последовi_
тельЕость спстем. Нsпришер, cogito
Декарта сотворево как ковцепт, одва-
ко у вею оgгь пресуппозпцип. Не в том
смысло, в каком о;цв коЕцегг цредпо_
Jrагает другие (Еапри ер, "rIеловек"
предполагает "rацвотЕое" п "ра3у!д-
яое"). 3десь пресуппозпцпп пмпrи-
цятвы, субъективЕы, прековцепfу-
мыrы rr формцруют обр8! цьaсли: вс€
авдюt, что зllачt!т taцслпть. Все об-
ладают воаiaожвостью !aцслптъ, все
,r(елаrот исаивы... А еqгь ли !rrо-fо ,цру-
пое, кроме ?тих дDlIх ше!aовтов - Koll-
цеIгга ш Епана й!aпaаяеяцaи, то eqтb о6-
раза мыслш, которцй дqrrФЕ заяять
концеrrты о,щой грlтпы (cogito, соче-
Taeмbie с ццlE коццептыХ Есть ли
в сrrучае ,Щекарга что_то иЕое, кtюпaе
сотвоlвяпоrю софtо п предполаfае!!о-
rc образs мыслr? Да, по мысJtп Деле-
за п Гваттари, есть ц tterlтo икоеl t{е-
скоrько таиЕствевцое - это Идиоt:
имеЕво оц говорит "Я", и!пе!lво ов
цровоэглдцает cogito, по он ,ке я об-
ладает субъективныllaIl пресуппозil-
цrяtuи, то есть чертит плав. Идя-
от - это часгвый !tыслштель, проtll-
Еостоящий публичвому профессору
(схоласту); профессор все вр€!aя ссы-
лается ц8 школьЕые ковцепты (че-

'овек - разумЕое ,кпвотЕое), част-
выЙ ,rсе мыслЕтель формцрует ков-
цепт из врождеtlЕых сrlл, которымr
по праrу облsдает каждый сам по се-
бо (s мыслю). Т8ков весьма страв.
кыЙ тип персояажа - желдюtциЙ
мнслить и ццслящяй самостоятеJь-
яо, посредством "ест€ствецsоло све-
та". Идиот - это ковцедтуальаыЙ
персоtrаrк. По Делезу и Гваттдрr,
"Едяоt" возвикает Btroвb yrace в яtlую
зпоху| в пвоц коцтокqaе - тоrке хря_
cttraшcкoм, во pyccкoli. Сделаэшrсь
сламниЕом, идиот остался орплява_
лом - ч8ствы!! мыслtt!елем, Ео ори-
гцЕаJtьtlость его церецевилась. Шес-
тов обваруll(ивает уДостоевского за-

чаток вовой оппозпцrll мёrlцу част_
tlыlil illцслителеla ,t публпчЕшм пtю_
фессорош. Преlквешу пдиоту требо.
влlпсь очев!лдЕости, к которц!l ов
пDпtцел бЕ сам, 8 пок!мест оЕ Iотов
был сошпеваться во всем, даra@ в Tolil
что 3 + 2 - 5; он ставпл под со!лвеЕие
любые истявы ПряродЕ. Новому
вдtlоту соверrпеЕЕо ве яужвы оче_
вцдlIости, он викогда ве 'с!tириfся"
с те!a, что 3 + 2 - 5, ов ,келает абсm_
да - ато уrке другой образ хысли.
Прежцrrй хотел пстиЕц, Еовьaй ,(е
хоче, сделать Еысшяlt liогуцеством
t{цсли абсурд _ то ёсть творпть.
Преr*вий хотел давать отчет только
разуму, вовый же, более блпзк!iй
к Иову, челr к Сокраrу) хочет, чтобы
ешу далц огqет о l'каrrсдой жеlпве Ис_
торяr"; это раa}Еые ковцептш. Ов пи-
когд8 Ее соглас!lтсл прцЕять истввы
Истории. ПрежЕий вдяот хотел са_
мостоятельЕо р8зобраf ься, что под_
дается поЕцмаЕпю, а tr!о Еет, что ра.
oylatlo, а qто цет, что Еогябло, а что
спасеЕо; вовцй х(е пдяот хочет, qтo.
бы ему веряулп погпбдtее, пе додqа_
ющеёся Еовв!aаЕцю, абсурдяое. Это
оqевrrдЕы!a обрдаош rrBoй персонаяс,
процл,ошла !r)лтация, й теп ве мевее
оба идпота связалы товкоЙ витью -как будто первцЙ должев потерять
рассудок, тaобы ЕзцачмьIlо утрачев_
Еое й!a цри обрётевЕи рассудка !aог
ваЙтп второй. Копцептуалъццй пер_
соЕаr& - аго це пt едставитель фtйо_
софа, скорее дФве вsоборот, Фtiлософ
пIвдqaавляgг лrrшь телесяую оболоч-
ку для своего гла!вого коЕцептуалъ.
вого персоfiажа к всех оста,львых,
которце служат вцсшкilй засгупЕя.
кдtдl, пс!ивяъaмв субъекlФдr еIо фr_
лософии, (DrrлосоФ - ,то ядlосипкр8_
зия его ковцеDтуальпцх Dерсояаrсей.
Судьба фплософА _ стаяовrтьса сво_
ц!д ковцептуаJlьвыlta пеlrcояаrкец илЕ
персоlrаrками, в то врехл кдк Е са!aи
этя IlерсоважЕ стаЕовятся иЕцми,
чем в истоlrиu, laЕфоJIогпи вли яiе
повседЕевЕом быту (Сокрдт у Плдто-
Еа, Диовис у НицЕе, I,1диот у Кузая-
ца). КонцептуалькыЙ персоваяt -это егавовлеЕце цлц )ке субъект фц_
лосфпи, аквr{вал€втIlцй catioяy фц_
лософу, так что КузsЕец ялtr даже
Декарт должсы бнля бы подпясы-
вА"ься "Идrот", подобво Toltiy &ак
НпцФе подпцсывался "Аптпхрпст"
или ",Щuовис распятый". MorKeT по-
казаться, от!aечдю, Деле3 ta Гватта_
pr.r, что Нпцше вообще откдзывается
от I(овцептов. На само!a деле им со_
твореЕц граЕдиозЕые и вЕтевсив-
яые концепты ("сплы", "цеtIность",
"ставовлевfi е", "rкиовь", репульсuв_
Еце ковцепть1 тип8 "обидц", "Еечцс_
тоЙ совестr"), а рssво и ачертан во-
вый плаЕ иммаяеццки (бесr<оtlечцые
двпrкеЕйя волц к власти я веqяого
возврдщеяяя), переворачивающий
весь обр8о мысля (кIrитякп воли к ис_
тшrе). Просто у Еего заrrбпrдняые в де_
ле коццеIlтуальвве персоЕа)ки виког_
да Ее оgrдсrг9я лишь подt азумеваемы_
ми. Празда, в своем вепоср€r!tg!веяном
проявлевпи ови выгJ!ядят весколъко
двоЙствеsво, и потому мЕогие чита-
телц рассматрrвают Нtlцще как по_
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}та, дrховЕдца ил!' !.чфотворца. Од_
вако копцептуаJrьЕые персоваrки у
fiицrпе rr вообще повсюду - 9то tIп
!!ифuческпе олпцегвореяЕя, вЕ l'tcтo-
рuческие лцчllостц, нц литературно_
ромавпqgскпе геr,оI!. ДЕовцс у НЕц-
ше столь,*е ЕёraифЕчея, как Сократ
у Плаtоц8 ЕсясторпчеЕ. Концепту-
альвые персоваlttя lt€сводимы к !Iсц_
хосоцпальqы!( типдм, ,(rгя и lдесь
поегояяво присходПт взммопIюник_
цовевве. Виммель. а аатем Гофцаg
мвого сделалЕ для г3!леЕил атих ти_
пов - часто кд)кущцхся вестабиль_
Еымиl аасеJIярщrrх аякJIавьa ц марги_
ааJIьвые зовы общества (чужеаемец,
отверrкеЕвцй, переселеЕец, прохо_
жцй, кореЕвой яtитель, человек, вов_
вращающийся Еа родиву). По Делеау
и Гваттаря, социаJIьвое поле, вклю-
чающее сtруктуры и фушкциц, еще
не повволяет вепосредствевцо под_
сгуппться к gекоторыi! двЕ'tевця!t,
которнl{я аахвачоц Sосiцs. Любой
человек - в лtобом возрасте, как
в бЕтовых мелочах| так и в самнх
отвеrcтвеЕвых пспытаниях, _ пщет
себе террпторпю, переrсивает цлш
сам осуцествллет детерряториали_
0ацЕш, а здтеш рgIеррцториалиаует_
crl l!раIстическЕ в чем упOдЕо - в Еос_
по!aцsаЕии, фетиIпе, грезе. Псшхосо_
цимьЕые тппы п!aеют пмевяо такой
сцысл _ к8к в вичтоr*вейших, так
и в ваrсЕейшЕх обстоятельствах ови
делают ощутriaыi(п обрааоваrlие
торрцторЕй, DеЕторы детерриторяа-
лпзацпп, пЕ,оцессц регеррпторItаJtц_
0ацltи, По мыслt! АЕтороs, философrrя
яеотделиша от llекоей Родпвъa, о чем
свидетельствуlот я Априори, и врож_
девЕые идеи, я а'tаI\aпесцс. Роль ков_
цеЕгуаJIъвъш ttорсоважей - маяифе_
стировать террвторци, абсолютвые

и ретерритори_
алиаацЕп мысли. Кояцептуsльllые
персоваrки - эfо мыслцтели, толъко
мыслителп, п ях лпчвостЕые qepтьl
тесцо сlrlыкаюtся с дяагра!дматиqес_
кп!al4 чергами !aыслп и 

'lятевсивяц-ми черт8мta кояцептов. ДЕекдоты
,Щиогева Лвэрtия (оказцвают ве
просто социшьвый цлп да}ке цсихо-
логический тип того или иного фи-
лосоФs (Эшпедокл_влдститель, ДЕо_
геп-ра6), скорео в вих проявляется
обитающий в tlela коrtцепту8Jrьяьaй
персоваж. По предл8гаемоЙ азтора-
мш схеме, философия представляет
собоЙ три алемеята, Baal.rniEo соответ_
ствующих друг другу но рассматри_
ваемых кФкдый отдельЕо: префпло_
софскцЙ плдн, которыЙ ова должяа
Еачертать (кцiiаяеЕцпл), профило_
софскt{Й персоЕая( rли персоIIаJIев,
которых она доля(ва язобрегать и вы-
3ывать Е )rизвя (иясистеяция), и фи-
лософские ковцёпты, которые она
должi{а творить (консt!стевция). На-
чертапиеl изобретеяие, творенпе 

-такова фrлосо(фкая тIюица, Соглас_
во Делеву и Гвдттарrt, фплософЕя по
природе парадоксальЕа, Ео ве пото-
му, что отегаивает цаяменее правдо_
подобяые мвеяия яли прrrвпмает
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мвеция взапмво trротиЕоречпвцо,
9 потоrу) qто оЕа пользуетса фразs_
шв сгsяддрrвою язнка} чтобы въц>а_
allTb Eerпo внходящее за рачкп яе_
вця и даtlсе вообце предлоrсеппr.
Ко!депт - это, ковечво, векоторое
решеЕие, во пМлеца, ва кс/юр]rЕ, ов
огвечаеi, здкJrюч8gltя в усJ!овпях е!!о
и!теЕсио!6львой коЕсЕqaецццп| в оr-
дпчие от ваукцl где ова заJслюqдется
в усло!хях рёфбревцrrЕ акстевсйо-
Еаль!ых п[юпозraцпй. Все Tprr деr_
тмьвоq!п, из ксюрЕх соою'т Kollqr_
руrцювацие, все Ереrя смеЕяхrг одlа
другую, Еll(лалдваIотся одЕа вадDу-
гуlо, выходят впер€д то одва, то дру_
га,я; пераал заlqпючаетса в творчест-
Ее ttоlцептов как видов р€lцевпл,
вторая _ а Еllrерrавцп плlва п дви-
жевп8 Еа ве!д как ycJtoвиfi задачt,
третья _ в rзобретевяц церсоцФка
к8к Еевзвествой Еелп!rивы. такцх
обравох, ф!лосоФ!t, ,ltяrgт Е ycJloвr-
,х церtaаяевтЕого кризпсз. Плав ра_
ботаеf рывка!п, ковцептц воавЕка-
хл пачкахп, а lepcoвa)Kll двпraугс,я
ttрцraкаir, Фrлософrя состопт Ее
в 8Е8ввп Е вдохвовлrетс{ ве шсrи_
ЕоЙ, а такr{ця Еаl\еюрпiшЕ, как Ив-
тересвое, Прпrrевательвое плп Ввв_
!rl,!ельвоlЕr tсоrоръalll в определrеrtJl
удача ялп веуддсs. Каrt о4цеsatоt ar_
торы, повят!tя суrь€кта ц оФьекта ае
повволяlог подойтЕ впJIоI!ую к Фrц(о_
стту rяс;rв. Мнсль -'!о Е9 ЕЕть, Е&-
таЕутал хеrаду сФъекrоц r объек_
тох, и це врацеlпе цервоlю вокруг
второго. Мнсль осущеqтвJtrсaся ско-
рее через сооrяоDrев е террцторцtl
п зеrлц. Зечля _ ,гэ Ее сrraххя срGдп
прочцr qrцхЕй, оsа 3!,!aцкаеr Есо спr_
хrп в е.mцх оrьятrлх, вато поБrуйl
ся той ялz дrуюl ва Евх, чМьr дёгэр
рпторпалцзоваrь террпторttю. Двrtrс.
Еця д€террпторцаlrязацдя веотдедrцъ!
от террrrторий, открцваюццхс, во_
ЕЕе, а процессц ретерряторваляза_
цпц весгделlшц от аешлв, которая
ЕосстаЕ8!лпЕ8ет террпfорпп. Тако-
Ец две состазJIяющпх _ террцторttя
в зецrr, а Iеr*ду явхя две зовц Ее-
рамичцl.осгн _ детерриторвалцаа_
цпя (от терряторшп к з€шле) п ретtр
рвторrtФtпвацп, (от зешlm ,( террито_
рия). Ее8оачоrra!о скаааrь, Dо Делезу
Е rЪаттарп, что пs ,Фуl. дервп,IЕо. Tatq
в ихперских t!сударqпвдх детеррито_
рпшцаация траясцевдеЕтltа; оЕд пце_
ег r1ёЕдеЕци{, осущеqtlJtrтьqя Blepx,
вартяtсмьяо, сrqлу, вебесяой сосrsr_
ляющеfr зешлп. Терряторпя стала
пусгьaЕЕой зешtеfi , одЕако црпходвт
8ебесвцй Ч},!aФ3ецец, &оторьaЙ 3аrово
осяовЕвl€т террпториюl то есr:ъ petep
рrторвалязуaт зеtajпо. Налротпв тэю,
в полпое д€террвrорпалиааD(цл я!шд_
ЕеЕтвý ! Еей вýсЕобоя(даgтся Ьрев_
вой IсятеJtь, то есгь п(/певцtlя зе!a,пп,
следуя цорсtaой составллЕщей, коао_
рая cnxa прцходвт цо uорскошу дау,
qтобЕ laEoio ocEoraTb 

'opprтoprto(афпsскпй ЭрGатейов - ,(рsu АфпЕц
Е Посеfuова). Фплософъ! - iryr.ecт_
раяцц, одЕаЕо Фвлософr, - гречес_
t(оё яЕrевrlа. чrо же тАкое,!шлtl

оти ,!!вгравтц в греческоfi среде? По
крsЙвеЙ шере трп вещи, цослуrt<ив_
tпв€ фдвтическЕ!(я предцосцлЕами
философяп: во_первцх, чпстую об_
цвтельцоqБ ,Фк среду пц!aаяевтво_
стп| "ЕвутреввDю природу ассоцяа_
цйя", протпвостолвЕую верховвой
имперской властв п Ее цр€дполат8в_
IцуФ викакого предзадавпого Btlтe_
рес!, Еосколыtу, ндоборот, опд cataa
пр€дцолагалась содервпqающпши
lrвтересаiaя; во-вторых, особо€ удо_
вольglвrе от aссоцпадвв, составлrю_
цеё с}-ь др!Dr<еqтЕа, во так:ве п ol Еа-
р)ппевпя ассоцЕац!цt соеIавлярцее
суlь соперв!{чесгва; в_трепьвt, lrgшцс_
лпшуtо в цш!ерцп любовъ к цЕеЕпю,
к обrеву чяеЕиrхп, к беседе. И!!as_
веtrгаость, друr(eсЕвоr швеlпе - всю_
ду встЁirдотся Eata агп трп ц)еческие
qерrЕ. Сво€обраsпе грекоЕ пролвд8€т-
с, скорее в cooтBomaвllв отпосlтеJIь_
Eotto п 86солхпвого. когда офЕоси-
тмьвал детеррпfirрrlutпзацЕя саха
по себе lорцзоатальЕ8, цltча!еЕtва,
оЕr соЕрлгдЕтся с абсолютвой дЕт€р.
рtпФрчалпааryей !лаrа цхчаяевqяя,
Iсогорая уегремлаЕf в бесr<оЕечЕосf,ь,
доводпт до абсолрtа дЕrcкеЕп.' crвo-
сптеrЕвой детоDрIторЕrлЕзsцдr (сре_

дь друг, щецпе), цорешая ц пDео6-
рааовадпю. ИlaшsЕёвlгЕоg!ь ок&tцва-
егся удвоеЕа. ИхеЕво !дось !аtrпЕаtсг
Iшслпть уже Ее фпtтра!r, а ковцеЕ-
тшaа. Хрвсгп8цска.' Kbaq,tb, lto lEe_
пп!о Долеаа п ЬаrтsрЕ, цроцаводит
8овцеггЕ лвшъ блsrодара с!оецу
атеrtзцу - атеЕзiaу. кqгорЕй ова ЕЕ_
делаЕт больце, qоI какал-лцбо пвая
релпгц8. Дл8 фшJtософов атеп8r. ве
состввляет проблешн, рдвво как
и crreprb Вога; проблеILl ЕаrrяЕают_
са лцщь погох, когда у8€ дос!пIвут
атецзff ковцецт8. УдпЕцтеJrьво, что
так вогие фЕлосоФц до сцх пор тра.
гпqесв, воспрпЕrхa.rоr сIерrь Бога.
Атеltзц - ато Ее др!ца, это бесстра-
стЕое споtiоЙ('rвпе фплософа п ве_
огьошлемое достояЕЕе фrлософпrt.
СогласЕо позllцпц авторов, фrдосо_
фвя оказмась достоаццеш цrcческо*
цпЕшлtлздцrlt, хоrъ я был& пр!Еесе-
ва rrицrавтаrrп. ,Щл.в s&роriдевця фя_
лософиtl повадобплась Естреч& гре_
ческоfi сродц с цлаяоl пtaцаяgЕцltп
taцслп. Повадобttлосъ соцрлrкеЕпе
дЕух соверпеЕво рааЕЕх двп!квЕяй
деторрпторвалпзацЕв _ о"восп_
тепьпопо Е абсолtоrвоI!, tlз которъaх
пераое са о ужо осlrlцествлалосъ в
пмц8ЕевтЕости. ПоЕ!добЕлосъ, sто_
бы вбсолrотшвя детерр!торrlrlива_
цп' Елада хцсJtп дрrlaо соедпцЕласъ
п соqлеЕlлась с отЕосiтелъвой де_
террrторпаJtяздцrей греческого об-
цествв. Повадобвлдсь встреqrдr]rгд
r raцсля. грекrr бнля свободаце лю_
ди, !i потошу овц первъrчц осоаваJlи
Объект в ею отвоцlеввв к субъевту;
!то и есть ковцед, согласпо Гегgлю.
Но цоскольху объект остаЕдлс, со_
rерцаеццlt кsra "прекрас8цй', то еIю
отаошевцо к субъекту оце це бцло
опреде,tево, и лrшь цд поц!ейшпх
стадяях саgо это оfцоlцевпо or(ala_
лось отtвi}лексrровапо, а а&тец прr-
ведево а двlлсевlе, то ёglь Ек,пlочеЕо
в коrшуЕrкsцЕю. Воqrок, по raъaслц

,Щелеза и Гваттарвt тоже ушел !rыс-
лить, во ов !Еслвл объект в себе как
чпстую афцrаrrцпюl ttycтyro уЕивер-
caJtbвogIb, тождествеЕяую простоfi
особосrц; ведоqгsrало сосгвесеввосгl{
с субъоктоr как коЕкретttоЙ уЕияер_
сальвосЕtо цли уяпЕерсальцой цЕдa_
lrчlулtьвосIью. Восток ве зцал коЕ-
цепта, Tat( Katc доволъсгвова,rlс]я Еичец
Ее опосрGдуешцr сосJrцlесавоЕаlяем
абсr,lrаrafвейЕей пустотц я цlпвиаль
цейшого сущего. П все же це совсец
ясво, lrex дофплосоaDская qmдп8 Ьс_
тоlсд оглгчае!ся от фrrлософской сf,s-
двп ГреФп, так кqк греческa' laъaсль
Ее с,(хtц8вмд огЕощепrя к Ф16ъ€кту -овд лпlць предцолаrаJlа eI!, еше Ее
у!ея ею D€счцекскроsать. Хайдеггер
цоставп''t цроблецу пЕачеr пошеq!шв
коЕцецт а рааJrичпr Бъ!т!а в сущею,
а ве в раlUшчия субъекта ! оФьектд.
Грк рассшrтрвваеrtя у вею ве qпоJtь-

ко Kart сЕободЕцй цrахсдая!в, сколь-
Ео как коревЕой 

'(птель 
(вообщa.

Есл рефлексцs Хiiдеггер& о Бытпи
tt суце!. сбдпяФетса с Зёхrе* и lёр-
рптор!€й, как о ToI свпд€тельстау-
lог хотшЕц dqrроцтольс{вс','обятд_
Евя"): сцецrфхraа ц)еЕa в Toxr что ов
обrтал в Вятпя, в!8л ею Bspqrrb. Де-
терряторпlппзуась, ц}ск рgгеррЕто_
рl|аJrпеовыЕался а сйстве!Еоц язц_
ке в в сворц,аЕкlDЕош сокроЕпце _
глаголе '6лть'. Поэтоху Восток
окааЕвr4aся во до фrJrософцЕ, а в сто_
роЕе ('! цGе, aдс кав ов tl]ыслпл, Ео ве
rЕслпл о Вцтцш. И саIд фяIософв,,
ве стольао шесlrует по стуЕевrх
субъокта п объекта, Ее сюлы(о 9Еолю.
цпоавруЕl, сколько поселr!ется Е ЕQ_
кот!роЙ структуре Вытпя. По Хоfuег_
геру, грекЕ ае уцолп "дрtrкулпро-
!аtь' сЕое отвоiпеЕrе !a Вцтшtо; !о
Гогелю, овп !е уrолп ре(Dлексrро_
Е&ть свое огЕоп!е!ие к СуЬекту. Ге_
гель п ХвЙдеггер сдпЕц в Tolat tlтo
оtвоrцевве Ц)ецяв п фялосоФrп ови
шцслят квк первопlчмо, а тех .oi.gм
r отцравЕоfi trуЕкт ввутрёЕвой цсrо_
рrr Вадrдs, в котоtюй (ИлосоФця ве.
обходr о соЕцадrgт со своaй с06gгвец_
воfi ясторвей. Подоiдя вцлотаую
к двиrсевпю дgторрпторпалЕзацrп,
Хдйдоггер, чо цяевию Делезs и Ьат-
т8ри, BcG ае ве суIел быть ечу belr-
llrirlr, аафЕкспровав еtю рцt Еаrсегдд
rе*дl бьrмеч и сlпцдш, tiёrl(шl грече-
ской террrторяей r зададаоевропей-
ской Зецлеfi, roTopyto грgкf, 8кобц
и цааtaвалп Бцтибti. Геtель я ХаИег-
rcр остаргся псюрЕтrсга!lи, поскоrlь
ку lсгорвD овr п(малаtот как форцу
rаутреЕвеfi жизап, в коrорой ков_
цепт закоЕохерво ра:lвпва9г шlи рас.
крываеr свою судьбу. (Dплософия -ато гооФrлософпл, точЕо тах я(е ка]к
псторri цо Вt оделю - ато геоrqrо_
рпя. Почешу фIrлосоФ!я воавпкает
в IЪецвп Е тааоfi-то taotieвT? Исторця
фпrософЕЕ Е фоцrя яе д(мr(вд скрц_
ватъ, что треки каr(дцй раз должяы
былп сЕаqaла статъ Фплософахи, так
жо каа фrлософЕ долrrсЕц был, стать
rтеrсдIв. По.rе!.у же (DплософЕr пере_
ж!ла Грецвtо? Только Es gдпаде,
Еодчерr(rваrот Деле! п ГЕаттаряl
очаги lll.хаяевтвоqlп расIцхрялпсь
и распростравiл!сь. Соцяа.rьвое по.



ле 9десь определллось ужо Ео DЕещ_
Еям цределом, которцй, ttаа в Ецпе_
рцях, ограrЕпчrваЕт et! сверху, s dву_
треЕпвмп и!iмаяеЕтвы!aи продеда-
мп, которъaе все вре!i!я смецаIотся,
увеличllв8, cl?lcTeniy а целоц, ц lto
!aере саоепо с!aещеЕия в(юпроизводят
себя. ВЕещцие цреплDgгвпя окl!tыва_
ются ае более че!a т€хвологвчесtси_
ми, а сохр8няются одЕп лишь вЕут_
реввЕе соперЕпчества. Т8ков !дпро-
воЙ рыЕок, доходящиЙ до са!aого
крдя зеtaля ц собиршощпйся рsспро_
стравпться я& целую гaJtактпку; дд-
,ке Еебесвве проgгрдвqгва сtаЕовлт.
са поривоtlтальllыlaи. ЕIо яе продол-
хiеЕие предцрпЕатоIю грека!.tI, а его
DозобЕовлеЕце в вевпдаЕвЕлх преlrсде
м&сtцт86ах, Е цвоЙ форме п с Ецыми
средqгва!lЕ, lо все я{е прш это!l Евовь
реалllзуеIся сочбтаяпе, впервые воа-
в!кtцее у греков, _ де!iокрдтпtrес_
кцЙ цмперЕsлпв!r, коловизаторская
де!iократця. Европа, Еесцогря па со_
перЕичоство составлаюцпх ее ца_
цпfi, Еесла себе са!aоЙ и друtqм варо_
дslr "побу (девrtе ко все большеЙ
ta больцей европеввацrи', так что
в западвой цпвилиздцип все челове-
чество в цело!a родЕится liеraду со-
бой, квк ато уже случклось в Гре-
цци, Человек капптализлrа, по ,Щеле_
8у и Гваттарп, - ато ве РобиЕзоtr,
а Улисс, хптрый плебей, заурядЕцй
средвиЙ обптатель больших I9родовl
корепвой Пtюлетарпй илц чуr(естра_
Еец-Мпгравт, которые и Еачцв8ют
бесковечвое двиrкевце - револю_
цяю. Сквоаь весь кацитаltв3м прохо_
дцт ве одив, а два клпчд, рАвяо веду_
щпе к рааочаровавчл!a i "э!aшгравты
всех страц, соедl.tвлйтесь... Пролета_
рци всех стран...". По rлыслri авто-
ров,!'lieвEo в yтotlrй _ спутЕrце
аЕаqвтельвоfi qасм Вреlaеr челово-
кд - ос!ществляетса смыtrка фкло.
софип с ее ,похоfi: будь то европеfi-
скпЙ капитали3м пли lrJa(e греческиЙ
поляс. И в то!. rl вдруrюш случае бла_
t одаря утоппп фплосоФия стаяовят-
са ttолитriкой и доводит до куль!rц-
ttацllп крятпку своей апохя. Утоппя
Ееотделц!aа от бескоЕечЕого дsиже.
!пя: этицологЕqеск, ато слово обо-
апачает 86солютвую детерриториа-
лrзацllю, цо лпtць в той крrtпческой
точке, где оЕа соедпаяетсл с валич-
tlо_отвосптелъЕой срелой, 8 особевЕо
с ЕодсЕудвы!aп силs!!Е этой среды.
Словечко уrопяста Сэ!aюэла Батлера
"Егеwhоп" оаЕачает ве зольво gNo-

whеге" (Нrrлде), во и "Now_here"
(адесьсейчас). Слово'rтопrrя" обозЕд_
qа€а сццчку фплосоФпк, илп коЕцеп-
та, с ЕаJtIlчвой средой _ полt т,rФrеqк!|ю
фuлосоФяю (возiiожпо все )rФ, qшеsа_
!от Делез rt Ь8tтарц, ql9 уто!ия - "ве
лучшее слово в сплу тою усечеЕЕоIк,
с!сIсла" которьй аэкр€пяJtо за Еиia об_
цествевпое мцеrrпе'). Двалrrвирул
таfiftе и ЕЕце пербсеsевп8 фцлосо-
фип и "цосюсторов!его мвра", авто_
ры фякецруют: вв являеIсr! оtдибкоЙ
говорить, сто р€волюцпя пропсходtтг
"по виЕе философов" (хотя руководят
ею ве фвлософЕ). Каtс покаэал Каят,
коЕцепт lвволюц.tп состоцт Ее в To!l,
к8к otia моr*ет вестксъ в том или

tlвoм ввrзбеrсЕо от8осительво!t со_
циаJЕвоlia п(ме, во в тоu Ъцтвидше",
с taoкlpыlt оЕ8 чцсJlltтс8 в абсолртЕоir
aulаве я !лаЕеЕцви| кiак проявJ!еЕие
бесковеrdостц в здесьп-сейчас, ве со-
держацее в себе впчего ilациоЕаJtь.
вого lли дах{е просто рааумпого.
Ковцепт освобоrrдает ц!t!!авеЕт-
Еосгь о4 вс9х гравиц, коюрьaе еще сгд-
вцл еЙ каццтал (илЕ я(e которые оЕа
ставllла себе са.!да в форiaе кsпптsла,
пр€,D[стаюцего как Еечто траасце!I_
деятвое). В cвoeDi качестве ковцепта
rr события революця8 авторефереrцп_
аrtьца, по есгь обладаег сa]мополалаЕЕl_
ем, к(ук,рое и Еостиrаgгсл череа п!i!да-
ttевтtiый эвт!вкАз!a, а в сосгояЕпах Ее_
цей и жпзвеЕвом опцте виitто Ее
моя(eI et! ослабить, даrке ршочsрова_
виа разу!t8. Революция - ото вА_
столько абсолютвая детеррпторпа_
лпзациа, что ова взывает к Еоаой
зешJtе и Eoвoliy вароду. Абсолютвая
детеррпторЕ&rlll3ация ве обходится
без ретеррхториализацпи. Фплосо-
фпя р€тзррпторпалrrзуетс,s в коЕцец_
те. Ковцецт _ это Ёе объект, д терри_
торпя. И в!aесто Объеюга у цеIк, - !е_
tсоторая территория. Имевво в атолл
свое!a кaчесгве ов обладает пIюцtлой,
васrоящеfi, а воа!aоr(цо, п будущеfi
Фор!dой. СогласЕо Делезу п Ьаттsри,
еслп мирового децократи!rеского го_
сударства в коЕце 20 в. п не сущест-
вует, вопрекц меqтам Ее!iецкой фи_
лософrrй о еtю освовавпп, то пр!lчияа
в том, чтоr в отлц!шо от архшческцх
ц!aперйй, цсполъsовавtцпх доцолЕи_
тельвЕе трдвсцевдеЕтЕые кодиров_
кц, капитализ!д фуЕкцkовпрует как
пlll!aаяоllтllаrl а!ссио!aатика декодц_
ровalяЕых дотоков (девежвшх, тру-
довых, товдIrЕых п пвых). Наццо_
Еальвые госуддрства пIвдсf,авллют
собой уже ве Еара.цrг!aы дополяшпеJtь_
вых кодlлровок, во "модели реалвоа_
ццtl" атой п шаяевтЕоfi аксио!aати_
ки. Детеррпторяаля3адt{.я rcсудаtrютв
с.повЕо сдер]lсlваЕг деrcррlrторпа.пцза_
цпю каllитала tl предоqцаляgг е!лу
коццеЕсаторЕые рglеррцторl|а.лиза_
цип. При этоц lrоделtt реализации
шогут быть самыми p8вBъtlati (де!iо_
rсратпческЕми, дпктдторскп!aи, то_
талптарЕымя), rогуг бцть реадьЕо
развородЕъ!ми, я те!a ве !aевее всё
ови цаошорфвы в cвoeia отЕошевпЕ
к liяровоlду рцЕку, поскоJtьку тсг ве
просто предцолагает цх, Ео ц сам
пIюиаводит определяющпе цх Еерав_
аомервости развцтил. Вот почему,
от!aечают Делез и Гватт8ри, де!aо_
кратlческпе государOтва Еастоль&о
тесЕо свяваяы с кокtrроцgгпрующи-
!aп пх диктаторскп!lи государства_
!aц, qто'аацята црав qеловека с Ее_
обхо.Ф!aостью долrкlrа вк,tючать в се_
бя вttутр€вrюю саrrокрптику всякой
демократии'. Следует разграЕпqlr.
вать, согл8сIlо lrысJtи авюlrов, ве толь-
ко прпЕадлеJIiaщее цlDtttjtoмy и цасlо-
яцеi.у, Ео ш, более глФоко, прЕЕsдле-
,кащее Еасгоящеilу и актуальЕоllу.
Акryальное ве предвосхищает собой,
пусть даrке утопически, Еаtпе исто_
рическое будущее; otio цредставляет
собой "сейqас" Ео.Iпего стацовлевЕя.
Когда Фуко с восхищевце!п пяше1,

"Что trKoo фшлософrя?" 011

что Каят поaпавrrл Еробле!aу филосо_
фпй Ее Ео отllоIцеЕцю к вечвости,
а цо отЕоtцеЕию к "сеЙчас", оц п!деет
в вяду, что дело ф!tлософЕв - яе со.
аерцдть вечЕое п Ее рефлексировать
Есторию, а диOгЕостировать ваlцЕ
а!сгуальвце стаtlовлеЕця i 9то сгавов_
левпе-ревоJIюцяоввым, коlорое, со_
гласво сашошу rKe Каяту, Ее совцада-
ег ЕЕ с проtцлы!i, вц с Е8столщи!a,
ци с будущи!. революцвй. Ди8гЕос-
тпров8ть стдвовлеви, в ка)адо!д ва-
сIоящем или цроtцлоla 

- 
таков долг,

которъй Ниrще предцпсыЕм фцлосо-
фу кш( врачу, "враsу цивилиашIци"
Елц ttМр€tагелю вои,iх яммаяеЕпlЕх
способов с,Yцествовавпа. ВIорой рsа-
дел ввим "Ч. Т, Ф.?" имеЕуется "Ф!i_
лосоФия, ломqеская Е8ука ц пскуссг-
во". Повторяя собсгвевЕую коццепцlrю
хаоса (ci.. вцце), Делеа п Ьаттдри ус-
laатрпваlсrr paiцпtlпe фrrлософя|, и ца.
уки в том, что "фцлософия, сохраяяя
бескоЕеqвое, придает виртуалъЕому
ко!lсистеццию посредство!{ ковцеп"
тов; ва]aка, откавъaваясь от бесItоЕеч-
Еопо, Ерпддет вцртуальЕому актуали_
акрующую реферевцкю посредством
фувкцпй". Последrrце, явллясь цред_
iretolr Еаукц, реsлrзуются "в виде
процозицяй в palnкax дискJФсцвЕых
сrс,.aец". Наука в@р@ ач2л.аrпччна, оr-
мечакrт авторы в!aесте с Kyвoia, тогда
как фплософия сиЕтш!asтrтчвд. IIо Де-
лезу и Гваттарц, пЕогда дФке плодо-
творЕо "иЕтерrретцровать историю
философЕи... в соответствии с рит-
!aом ваучного прогресса. Но гово-
рить, что Кsвт порвsл с Декартоц,
д картеапаЕскоо cogito стало част_
вц!a случаем cogito кавтиаяского, --
Ее вполве удовлетворЕтельцо, цмев-
Ео пото!aу, что прп ото!a филосоФЕю
преврацI8куг в rrayкy. (И обратЕо,
ве более удовлегворительЕо было бы
рдсполаIать НьютоЕа с 9йвштейвом
в порядке взацмоваJtоrкевия.) ..,Мы
Ее цроходи!i сквоаь вазваяЕое чьц!ll_
то ямеце!! п)аэЕеЕие, а просго поль-
3уемся им". Нsуку сближ8ет с релп_
гиеЙ, согласво Делезу ц Гватарп, то,
что фуЕкт!вц (элемевты фуякцuй)
явJtяtопся Ее коЕцечтамп, а фигура_
!aи, опреtqеляеццма с&орее чёрез ду_
ховвое ЕапIrr'l(еЕяе, чоц чеI}ез просп-
раясгвеаЕую пrrтyl{цrю, В фуЕктt!вах
есть Еечто фцlуральвое, образуtощее
своfi сfвеtlЕую ва)п{е идеоtрsФичtrосгь,
когда увцдgгь звачпт уraсе прочесть.
Первое равляqпе между философи-
еЙ и ваукой; что и!aевЕо предполд-
гается коЕцецтом пля фупкцпей, -в llepвoli qцЕ!ае 

'т0 
плая ппaпдаябЁциц

илц ковсцстенцяи, во втоIюм _ плая
реФерепции. Во_вторых, ковцепт ве
обусловлев, elry п;llrсуща вер8адели_
мость варr,!ацпfi; фуЕкция я<е - ве-
завпспмостъ цережепЕых в обуслов_
лпвдемых отвошевпдх. К8в отмеча_
ют авторы, "ваук]а Е фцлосоФЕя !д}лt
ltроlцвоположllымц п]ггя!aи, так как
коIrсrстеццией фЕлософскпх коll-
цецтов слуrкат события, а реферец_
цпеfi rrаучвых фуtrкцпЙ - сосгояЕие
,Еещёfi шли смесп; философия с помо-
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trlью коЕцепlоЕ все вреirя Iлзвлек8ет
цз состояЕия аещей коцсистеятцое
событие... тогда как fiаука с пошо_
цью фуtlкццfi посf,ояtf во аriтуаJlп3и-
ру€tr событие в реФ€рвруе!iоl[ сосго{-
вr.rп вещей, вещп Елп теле". Фцltо_
софскиЙ ковцепт ц ЕаучЕая фувкция
равлячаются| цо Делеау,r Гвsттарв,
дrулaя воаямосвязаввцци чергдци ;

во_первцх, }го Ееразделп!aые варца-
циц и пезавясцпaые перемецвце, во_
вторых, ато событпя в плаI|е llмша_
цеццпи ll состоявия веrцей в плаЕе
рефереЕцвц. fiоr,4еппLьa ч Фунkцчц
преаспdюm lcLt ааа разпчч ы, по
прчроdе mчпа tdо'Ееспве Еносrпей
uJaч рqзновuа*осrraей. Третьи!a важ_
веЙшйra разлячцеш вЕступасг прrсу-
щп \м способ аысЕа3ыоt Еu,tri R Еа-
уке личЕце имева состацrяются друг
с друго!i как IцrЕые реlDереяцип, а во
вrороlл cJarlae - вакдадцварrcл д)уг
IIа друга как сlраlпцы; в освоЕе ях
оппозициI.t _ все характерrегики ре_
(DеIввции ш ковсцстеяццu. ПIюблена
r' в филосоФяя, tt в в8уlсе сосаоя! tlе
в тloi , чтобы огвегI,[ть нд какоfi-то во-
просl 8 в Tolll, qМы адацтяровоть, коа-
даптцровать яаходящцеся Е пtюцессе
очЁделецЕа элеraеятц.,. В коцаёксте
сопоставлевяя феЕо!aеяололико-фп-
лосоФских и яа)r!rно-логllческих ков-
цептов окавцвдетqя, ltтo первый суть
ве деrотацил состояяЕа вецей и ве
ац8чtlмость овнта, это собцtие как
чшстцй сiдыслl вепосредсгвевво про-
бегsющIiй по состаrллtоциц. Аяалв_
апруя в дальвейшеi. природу собы_
тия (см. СМьrтхе), Делео и Гваттари
подчеркиваюf, что вся философпя
ок8зцваетсл подобЕой "гравдиозЕо_
му цsмеку", оЕа - "Есегда шеr(вре-
меtlье". И - 3аrершдя Dааговор о со-
отвоIдеяпи наукп я фплософпя -
Делез п Гваттдри фпкспруют: 'rФп-
лософrr8 моlltет говорить о вауке
лишь вамекапи, а llayкa моя(eI гово_
риfь о Фплософки лцmь к8к о чец_то
тумапяо!л [,..] Всегда скверlrо, если
уlеные здцц!iа.tогс8 филосоФrеfi без
деЙствительво философсЁпх средегв
дJЕr же если Фялооофы aaвa(galt.l,lý, ва-
укой беа вsgю{цях в8}лrЕtiDa сре,qегЕ".
В аsключевиц, озагладлевЕоi, "От хдо-
са к шовIу", ДеJtоз и Гваrтдря отта.rп(и-
вдrоrqя от t]tдёя вазваяя, язвесгt!ой
квигп Прйгоr(rва u И. Стевfерс:
"все, ,ITo Еа!a Byжltol -. ве!{вого по-
рядка, чтобы защититься ог хаоса"
(cta. Сrвергбпrrr). АзторЕ ацалiзц-
руrоr процёдурн'иптерФер€яцпя"
трех плацов, "Еесводямъ{|( д)уг к дру-
гу" п "с!aшсоlощихся" в цозгу челове_
Kai плая и!i!r8вевцип в фцлосоФив,
плая ко!aпоаацип в ticкyccтBe, цлаl{
рефереЕции яли коордпЕадпи в пд-
уке; (фрi!а коliцепта, сила оцуцевия,
фуЕtсциа позпаяЕя; коrtцеI!ты я коп_
цеfi туаrIьвые персоta)кr.i, оцlrщевия
п эеrqгкqоскде ФяtурЕ. фувкцяк ц ча-
стиqвые ваблюдавели. Осуществловпе
этоЙ задачп првводитДелеза я Гвsт-
тАря к раi!рдботке простраясfвеявой
модели мышлеllп, я его осЕовqцх
форм. Таковм моделъ вепосредст-

веЕцо соотЕосится пxп с устройст-
во!a qеловеческою xозга, во T8K]l.e -вё DроltrсыЕаrl ?то кояцептуальЕо _
со слоистой cтpyKтypolt ваапцовмо_
жевпя страаrrц кЕягп, а таIсr(€ со
структурой !rазков п сцлошвнх цве_
товцх масс| характерЕъrх кдрrrве
(см. гл. 7 "Перцепт, а(Рфек"rl ков-
цепт'). ТопоrогI|ю !iысля (crr, Птос.
костъ) _ возrrо]кво полагать главной
течой "ч. т. ф.?".

Д. А- Грццавов, Т. Г. Руlяьцеоа
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ШВЕfi ЦЕР (Schweitzer) Альберт
(18?5-1965) - кеuецко-фравцуа-
скяЙ !(ысляfель_гупaавкст, tеолог,
врач, паФор, цуаыковед, теореflк фи-
лософцЕ культ}тц, обцесtъеввый де_
ятель, "НегрЕтявскпй доктор" в Лsш-
бареlrе (Гsбов, 9квдторцsльаая Афри_
ка) (l9l3- 19l ?, 1924_196б). Доктор
филосоФtrц (те!aадпссергацяя "Фило_
софrя в постояовке з8дач очццеЕия
рмttпrв И. Ковта", 1899); доктор тео_
логцш (l90o); доктор i.едпциЕы (тема
диссергацяя "ПспхцатрпlrеФiм оцеЕ_
ка Ипсуса: хsрактеристпка и критп_
кs", 1 913). Лдуреsт Еобелевской пре-
!.иц t лра (1952) в фраtп(Фуртс!tой црФ
шии Гёте (1928). Освоввые сочrвеЕия:
"Пробле!as ТайЕой веqер!' ва осцов8_
вив ваlrtlвых исследовавий 19 столе_
fiи к Eqгopк'rec]Ktlx сообщешrfi " ( 19О1),
"Tafýa шессвдовrrа п ar!одЕrя. Очерк
,киаци Иисуса" (19ol), "И. С. Бах"
(1908), "Упsдок и воаlюясдеЕие куль_
!rрн. ФrлосоФЕ, кулътурц. ЧАсть I"
(1923), "Кулътура ц аrшо. iDилософия
культурв. Часгь II" (1923), "Хрiсrпдя_
ство и !.цровЕо рёлямв" (1924), "От_
воIцевие белцх к цаетвЕ!a рАсд!a"
(1928), "Мистпка апосtол8 Павл8"
(1930), "РелЕмs в совремеввой куль
tуре" (1934), "Мировоззревше ивдий_
скпх rлцслителей. М!iсгЕка и отвка"
(1935), "О ttoлorкeвrir Еsшей культу_
ры" (1И7), 'Тёtl. Четцре рвчи" (1950),
"Фцлософпяrn движевие а защиту
жЕвотЕцх" (l9б0), "IЦея Щарсrъв Ь_
жця r эпоху цреобраsоDдЕия асхатоло_
rrtческой веры в веэсхатолопaческJtю"
(1953), "Проблеiis шrра в coвl)e!.eEвoм
шпре" (1954), "Проблема эткческо_
го в рдзвитп! человеqеской taцслrr"
( r 9ra-r955), "гFrдяяость" (1961, опrб
ликовдяа в 1966) и др, Чеrовеtr, со-
гласво Ш., пркблиrrсдет к себе и осва_
tlýарг ltaиp пе яа осЕове еI\) поаЕ8вIlя,
а бл8юдаря переrсцваItшю еaо, кото_
рое трагиsво. 'Двs переr вsя!.а o!i_
рАqакrт !aою rкиавь, - писаJt Ш. _
Первое состоит в повилa8вцп того,
чfо цI'(р цредегаеl вёобъ8свfiмо та_
ивствеявцr и полдцм страдания;
второе 

- 
в Tolil тго я родплся в пе_

рпод духовЕого упддка человёчест_
ва". Суцес.Iвоваяге лrqдей в ,сторraче_
с&оЙ перспектпве бусJtовлЕв8€1rс.я це
столъко ях !aцшлевпеI\d, сколько осо_
зядяием топо, что любой цз вас "есть
жиOвь, ,кела.Фщая ,t(l]ггь ср€ди ,aсrtз_
Bra". Стреiaясь сфорtaулшровать (в еЕ_

родейской ивтеллектуальЕой тради_

ци{ вслед за Шопевгау9ром) цуть
к Dобавлевлю от страдапчfi, Ш. ус-
llатр!вал епо в акцея?riровапво сво_
бодsоц и осiaыслеRвоlr
вцп человекs. 'БлдгоговеЕце tIерёд

'l4иэtIью|', 
согласво философско!.у

Ш. (сацообозва_
sеЕце - "ао8Ей рациояаляаи"),
долrкЕо выступдть осgоваццеlд уяи-
версальвой, кос!iпческой 9гики и ми-
Iюаовврецця вообще человека ц чело-
вечества. (СогласЕо Ш., "свободЕое
и fлубовое цццлевпе ве подверх<ево
субъектrвиа!aу... !iыщлецяе по сацоЙ
своеЙ природе особы!a бразо!a Dо6}эк-
дsgг блаr9I.овевцеперед,riяsЕьD всту-
пктъ в бой со скептициацо!r".) "Блщо-
к,веЕие перед яФlаЕью" содерЕсý в се-
бе, по !rысли Ш., с!aиреяпе, миро-
в )ttЕзlrеуIверждеЕяе и соответстЕу-
ющую атику. Последа8я у IЦ. "ае
подчеркпваег раалпчия между выс_
шей и Еrаmей, боIее цецЕоЙ и !девее
цеявойясизЕ,!о". "Б;rаюповевиеперед
жrtоцью" постуJtrруa бФгрsяичвуlо
огветсгвеЕяость ад все жквое ва 3ем-
ле. "Добро _ то, sто слуlrсит сохраяе-
цlrю й рбIlвlIгЕю rкЕаЁl, зло - есгь то,
что уЕиIIто)t(ает )IсизЕь иJtп п!)ёпятст_
вуgг ей". МяIювоззр€вце !aяIю- ц rr tз_
яеутверж,цевия сЕособяо стать пстия_
вой культlDотворлцей с лоЙ лпшь
в гаршоЕпи с помиttвыми атически-
rrц цецвостя!rи. Дл, осущестцrtеввя
приЕципа Збла!юповёввя пер€д жиз-
вью" (этот привцпц _ 8дро, яесущм
ковструкцяя двтянор!tативястской
по сути этпкЕ Ш.), Ее допускэюцеaо
пдрцпальвых решевпй, "...соаЕатель_
Еоr' по своеЙ Еоле я сгдаюсь бытrrю. Я
Е8чпваю cJly)lcпTb идеалапa, которце
пробуя(ддютс, во мве, ставовлюсь
склоЙ, подобвоЙ тоЙ, которая TsK аа-
гадоqяо деfiствубт в црироде. Таr(r{м
ц]лтеiл я прпдлю вв}треввий сцысJt
свое!.у суцеqгвоваявю". Лпtць в гра-
яцц8х тsкоrc поrtхода, !о Ш. , воомоrк-
по пр€одолеть цщ1rбвцй характер воз-
деЙствпя совреliеввоfi цившлЙаацци
па человека. КоЕкретЕо-лиsпоствое
l.ачало Е человеRе ве доллallо Еодеа-
латься ицrересом &всеобщегоll; воля,
олпцетворающая свободЕое п врав-
ствеЕцое пачаJtо в qеловекеl безус-
ловво, зtIачимее зяаяия в повима-
вия, обосвовывающцх веизбежвоgгь
подчпrrевия людей репертудрац объ-
ективацяи оаковоD,еряостей Евеш-
r.его мирА. "ОргаяrlоовацвьIё госу_
дарствеЕвце, соцнrльвые в религи-
озные объедявевия цшцего времеяп
ttцтФопся прЕвудaть иllдпвида Ее ос-
яо8ывать своп убежд9япя в8 собст-
веЕвом laыlцлеЕяпl а чрпсоед ваfься
к те!a, к(/lоDые овя дла EeI! предца3_
яачпли. Человек, исходяqий из со6-
ствевЕого цЕlцлеЕия п поэточу ду-
хов8о свободвь.fi , предqrавляется lrдa
чеш-то яеудобвы!д к тревоrtsщим, -oтlaerraJt ш., - ...сверхоргаццзация
явIЕеfi общестDеЕвоЙ rrсизвц вЕлива-
ется в оргАяиаацяю бфду!rья". с!tысл
бытпя человека, полдfал Ш.l 

- 
ве-

преставвое самосовеЕ,шевствовавие
с целью гармовизацви п улуsЕения
собстЕевцой прrроды. Иноfi путь ве
является достоfiцъ!!д человека, его
духа, освященвого боясесrвеявым



пропсхоlrсдеЕпоla. По rrвецию Ш.,
имевво уровевь гу!iавизlllа, достиг-
trутцй обществоra в целом, адекватцо
oтpa'кaeт степевь его зрелости и че-

А"А.Iрuцавоа
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(SсЬЬг) Mar.c (1874-19Л) -вепiецкцй философ и социолог, одпя
аксиологпп,

кулътур_соцпологип и соццологиt!
зядяия, философской аятрополоми.
Учился в Мюнхепе, Берливе и йеве,
иэучал фrrлософию п медвцшrrу. Уче-
tltiк Р, ЭйкеяА, ЕеофпхтеаЕца, бл!s-
кого к философии ,tiи9Ец, в Ееокав-
тиавцд О. Лrrбпiаяд. Первовsчальво
sеокаIIти8Еец. Дяссертацвю аащи-
щм под руководqгво!д Эйкепа - "По-
пЕтка уставовлевкя омошевий меr(ду
логйческими и этпqесItuми прпв_
ципамя" (1899). С 190о по 1907 -привдт-доцецт в Йеяскоiд уяяверсп-
тете. В l90l встретился с Гуссерлем,
стал одцим ив осцователей "цриклsд-
вой (Dевомеяопоrти". С 1907по 1910 -пrвподаrм в Мюtrхеце. В 1907 воrцел
в круr&ок мюЕхевскitiх (DеЕомеЕологов
(в освовном - 1пrеЕикЕ Т. Лцпцса).
В годы первой мировой войвц пере-
rвил глубокпЙ душевпыЙ крпаис.
С l9l9 - профоссор Кольвского уви-
версцтетs, в 1928 запял каФедру в уrя-
веIюитете (DраякФурrs_ца-МаЙве. ВЕе,
оаJIIIая смерть помешала осуществJtе-
цпю осЕовяых заlrысловl сЕязаtlццх
с реализацпей процrаlalaы пер€орlrеrr-
тация философив яд автtюпологrtчес-
&иЙ способ мышле!lпя. В эволюции
филосоtDских взглядов Ш. выдел8tот
раявпЙ (прикладяая феномеЕологпя,
преодолеtaце цеокаваrаЕства), rйас_
сцческцЙ (релпrиозЕыЙ - веокаао-
лцческпй; соцпологraя зцаппл к (DeEo-
пдеаологическая акспология) в позд-
виЙ (отход от теив!!а ц обосЕоваЕие
философской аятропологrrп) перио-
ды. Kpon e веокавтиаtlстЕа, фплосо-
фitи ,r(цзви (Ницше) я Гуссерля ва
фrлосоФЕю Ш. большое влиявЕе ока_
зал круг пдей Паскалл, а т&кя(е тра_
дяцця, идущм от Авгуегява БлажеЕ_
цок). ГлавЕое проивведеtrпе Ш. клас-
сического перпода - "Формалязм
в уrике п матерllаJlистиqескал этцка
цеввостей' (выцла дву!aя вцпуска-
iiи в 1913-1916; в 1916 - выtдла от-
дельвым цздавцем). Главвая работа
поздвепо перподА - "ПодоrкеЕ!lе че-
ловека в Kocn oce" (1928). которой
предшествовал сделаявълй в 1927 ц по_
л}лlцвшпй звачительцый р€аоваяс до-
tФад "Мое положеI.ие человек8"; сд-
ма ,ае оца, предgгавrlал програfiцЕое
изложевие круга идей философской
аЕц)ополоми, долкца была предва-
рять зsдуiaаявый в 9то вре!aя главвый
труд Ш. "Сущвость человека| вовыЙ
оЕыт философской ацтропологци"
(Ш. предlолдr, вздать еrc в 1929, во
ре&rтrаадш! замьaсла поtiешала с!rераъ).
Поsдцце работц Ш. собраЕЁ в сбор-
пЕ&е "Философское !aировоз3ревпе"
(1929). Другие работы Ш.: "Травс-
цеЕдеЕтаJtьsыfi и психологяческвй
i.еаод" (19О0), "Февомеtlолопrя п те-
орпл поsЕ8яия" (l9l3-1914, опуб-
лrковава в 1933), "Крезйс цевЕос-

тей" (1919), "О вечвош в человеке"
(1921), "К феЕомеriологця и теории
сцrпагпиц оJпобвЕ и ЕеЕаrtaaгц (l9B),
"<Ьр!rц зваgия я обцество" (1926)
и др. Ш. прпяэдлarrоrт к taислу !ёх евро_
пейскях !rцq,tвтелей, твоЕяесгво кото_
рых во всеft эfо зяаqriaости высвет_
ляетса преrrсде всего последующяil
фrлосоФскrla ра8вптпе!a. И хотя ов
Ее был обделев призвавше!i и прй

'.сцзЕи 
(валрп!aер, считаJtся вторым

tDевоraевологоia после Гуссерля), в со_
вре!rенвых ф*лософскпх дцскурсsх
оЕ цЕт€ресеЕ главвцlr образоtч своплrп
програlaluЕьalaи уставовка!aи, коlо-
ры9 сош Ш. ве успел пмвосгьк) ремп_
зовать, Ео бев копорцх пJtoxo првдсf,д-
ви!aо совреlaеIlвое
и фвлософское зваЕие. НесомЕецЕо
его вJtпrвце на все верспп вешецкой
филосоi}ской аятропологиr, Хайдег_
гера раЕЕего перцода творчества, Яс_
перса, Буберs, фраrrцузскцй персо_
пализш, филосоФов Фравкфуртской
шкоJIц, чет&теорию социологпu. Од-
цацо главвая засJцaIа Ш, _ коцстtтгуя_
DоваЕЕе вовых облаегей зца.Епя (прr_
кпа.шм февомевологияt аксиолоп]tя,
соц!ологяя зваяrя, фялосоФскrяаят-
роЕолоrпя). При 9том, при все!a 'раз_
бросе" (рssвообразип) ивтересов,
прЕ Ееодцократяой сжеве явыкдопI{.
саяпл, l!ацевеЕиях в !соццеЕтумьвых
осЕоваццях, ддке с!aеЕе тпцд дцсцип_
лцЕарЕостп(фt,lлософця, теоломf,, со-
ццологця), при Tari я остаэIпеlaся пе_
заверtцеЕЕыD( проекте собствёнвой
фцлосоФии Ш. суrrел высгроrть цель
пую сисгеiaу взглядов, огдмьвые под_
спФемц (областц) которой взац!!во
дополвяют, корректируют ц Фувди_
руют друг дtуга. В raкoir ракурсе
рАсс!iотреция все творчество Ш. вц_
дrтся как гравдЕо3!м поццтtсд оЕт-
рополомsеского "развоIюта" аАшед_
tццх в "tуппк" ц попаацихся в свои
яaе "ловуtцкц" европеЙских способов
"фцлософствовавия". Об этоlY гово-
рил са!a Ш.: "Вопросы, что есть чело_
век п каково его полоlкевие в бцтцц
с пробуя(деЕием моего фцлосоФского
созвавllя сталп для мев, паиболее
суцесгвецЕымli, цеЕтраJlьвыми сре_
ди всех других фплософских вочро_
сов". ИЕое дело, что аЕтIюпологичес_
кая пробле!iатика, выступая в звачц_
тельЕоЙ степеви "вторым ЕлаЕом" Еа
ЕаtI8льцых ?тацах творчесгDа, лишь
проЙдя "испытаrrие" социоломеЙ в се-
редпве творческого пути Ш,, в копце
1aI.зцц посгулцроваJIась ц!! как ед!ill-
ствеЕво во3моr(вый предмет фило_
софскоlо ова!ця и едtlвсtвевво воа_
rf, оrlсвал llсходам "точка" совремев-
ного способ8 "философствовавЕ8"
(в 9том отцошеЕия Ш. - послодова_
тельвцй протяввик rрадиццоtll!ого
аятропологпзмд в философrrц). Ис_
ходЕа.' усгаяовка аllтIюполопiческо-
го дискурса Ш. аадsется постулцро-
ваяпем пзвачмъ!lой двойсfвешlости
подливво человэческого действия,
Ов пожет акцевтироватъ собоfi кsк
ЕдоадьЕуIо, та!{ и ,спзяевв)rю соdlаЕ_
ляDщую. Любой акт соававия пя-
тевциопаrеЕ, пдправлев ад предше_
ты, воса!.ц гtt предметЕ могут бытъ
кд!t "практяqоскппiи", превевтпрую_
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щимп trеловеческую телесцость, так
п "ядеальвылlr", презеЕтцрующими
с!aысловой комЕоЕепт челоDечесlсого
бвтпя. IIоследвее иrлеет tlsк бы дв8
горцзовта _ э!aцирпческиfi, ситуа_
т[DЕцй (в котороц человек сопрцч8_
стеЕ l.rру, соваlaерипi с tlиM, в ко!о_
polE ов "проlкивает" себ8) и яадаiiпr-
риsескпй, объектrвrцй, задаюций
суцtlостtую, везавцсящую от обстол_
тельств местs (щюсграясгва) и време_
ви, соqrашяющrю человеtrа (в Kot9poм
qеловек пIю,гявосгоят мпру, способеfi
"ст8ть tiад" ,t(цзЕIо, сгавоввFся сощ)ц_
чаgгцыпa Абсолюту - Боry). В }то!i,
втоlюia, к)IrпвоЕте человек ппaеgг дело
с траясцевдеЕгlIым _ с цеввосгя!lи,
когорые шог!лт бьaть явлеrlьr в iirpe,
пр€дцпсывать ЕорlaативIlосгь и дол_
жеЕсгвовавие qеловеческому поведе_
Епю, "8Е8чцть" в пеiд через формil-
руемые сraсте!ды оцевок, во Еикогда
не могут быть выведевы пз свойств
пред.егов и авJ!евцй этоIю мира и все_
гда оегакутся сацотоrкдествеввыllи
в своей сущЕостш. В ylona отвоtпевви
Ш. "жестко" протцвопос!двляег свое
понп!iавпе (Виrr-
дельбаяд, Риккеtr г) сведеЁвю цеввос_
теЙ к чистцш зЕачиt\rоgIяlr. Следует,
одвакоl раолцчать собствеЕво цеЕво-

сти и их восителеfi, являющпх их
в благах п состоявплх вечlей. Точво
таt,с же I{х следует оIличать от их "за-
требовавЕосrtл" в человеqескцх по-
тр€бЕосf,лх пивтересах, приписываю_
щцм цевЕостя!a поло)l(птельЕые пли
отрицательЕые вЕачц!iостц. В этпх
случаях, по lilыcJla Ш., следуm гово-
рцть о действеЕцости явлеrIпя цеЕвос_
тей в бл8гах и состоявиях вещей по
отЕошеввю к сФъектаtta. ПрttчиЕея_
цость к ценвоqгяla поаволяег послед_
tlrtм апрrорво-Еепосредствевпо ви_
дегь пред!пqrы, ввешве фпксяруе!aые
как определеЕвце порядки даяцос_
теЙ. Тем са!aы!л Ш. вводят поЕятие
"материмьвого алряори", позволяю-
щего восходпть к сущЕостп чере8 со_
ответствпе 8кта 9того восхождеЕпя
пред!.ету (9йдцческой дацIrостш),
противопоставляя его ("!iатериаль-
rroe априори") "формаrьвоtlaу апрцо_
ри" Каятд, требующе!iу соблюдения
условий пеобходимости и всеобщво_
стп (с!щяость rкe t!ожег являться -быть усмотрева _ и отдельвой лrч_
востью). "МsЕерпальttое априорЕ"
заддет освову февоцеЕологиqеского
опвта, имлaаЕевтвого !a вепосредст
яевЕо схватыва!оцего "с8raи фак_
ты", фево!rеЕы. Фево!aеЕологячес-
кшЙ опыт, согласЕо Ш., противосто-
ит пефеао!rевологпqескому олыту,
исходлщеriу иа естоствоввоl уста_
lIовви, есtеgгвевЕой коЕстrmуцяи
позваюцего субъекта. Это ве яlataа-
яевтвыЙ опцт, ов зваково_ся!ltволи-
.rескй опосредовав я !до!aыслев",
д Teli саtaЕц tllieeт дело Ее с феЕо!aе-
ва.шв, а с "домыслев8Еra". Такяra об_

рдаом, цевЕости явллются у Ш. пн-
тевциовальЕыlvltl содерrкациr!aп оп -

ределеЕЕtлх (ве всех) человеческпх
актов, вьaступая освовдвяем для тех



gla Шелср

или иЕых цеJtеволевых успJtпfi (адесь
Ш. ввовь опповирует ЕеоtсавтпаЕqr_
ву, Ео у]*aiе епо волютатпвво* трактов-
ке цеввостей). Стэпеяь открчтостя
цеЕвости !ля цеЕЕостей сфъокта!a
(тппологп!вруя цосJtедвйе) пооволя-
сг ЕердрхЕзпlюlать авлеввости апрп_
орЕо_то*qдесrв€ввцх цеЕвоqгеf, , дать
Ех типологЕtо (Teraa, вцервые вв€дов-
цая в акспологцю п!.евпо Ш.) Еа ос.
ЕоваЕпц опредол9ввых крптерпев.
В приЕцппе, потеtrцкальао (qерез со_
причаqтвость Вогу) селовек сЕособея
веоградкчеrЕо "прорыватьсr" к цев_
Еосгя!a, о,шаrсо в cEJry своей'iiлiюЕоз_
sреrrческой уцофЕостп" и оrравпче-
впй, ваtсладЕв8ешцх совре!aевЕой
"цр9кtпцистской" ццвЕлпзадцей, еrc
возмоr(носги в lуго!д оtЕоIцеаllя pclкo
ограацqяваIоrся ск.падываюциralся
структурамlt пережцвАвяя цеввос-
тей (цо пря этош чем поляоцеЕЕее
лиqцостьr {ем цевЕоствее для lее
мир, и ваоборот). 9го позволлет rrе_

рархцзпроватъ авлеЕяость цеваос_
тей. Одss из кореЕЕцх причtltl и
"мпровозаIrен.rеской ущербвостra",
ц "прл{тпцпац&" совре!aоЕЕой цдЕц_
лиз&ции кроётсr, соглsсво Ш., в ги-
Еостазироваяпя роли равуuа в куль-
т}?е aa поýяаяпп. Но разуи цбЕЕосгrrо
слеп, цевяости лоrпчески Еевнрлtи_
мЕ, цх можво толъко чувствоваlь
(хотя оЕп п дЕпн как отлкqвое от
чувствоваяия - псчезвовевtlе чуЕст_
воваяпя Ее ааrцвливаег бытия цеапос-
ти). В атом пуякте Ш. воввращАЁтсз
к "форцальяому ацрпорп" Каята, рФ-

мпр разу а
п ццр чувсf,в (отоr(деq!вJlrя содерraсs-
вце чувствеЕаого с !aатерлальяЕш).
Ш. ll.e, во-цервых, ве счrrтает рааум

qелоЕека Е8!ило!д,
а во-яФорых, иваrlе 1тФ(тует !цaвсгвев_
вое - через поt{агяе "9пiоциоЕммого
алриори" (блаюдаря когороку ъолько
я Еовмоясеtl ход к gпосrrедЕпм суцвос-
тяltr" вещеЙ - цеввоgг8пa и беa кото-
ропо вевоз!aоr(еа февоцaвологпчес_
киЙ опыт), шеду8 здесь во ll.llогоц за
п8скалем с е!ю тезвсо!a об особом
"порядке сердцs" ("Jrоfяке сердцд"),

qерез шIрrlорвые
оаковы "порrдка лtобви", утаержда_
ющraе: 1) прttшат любвп пад позваяя-
е!a, 2) прrirат любвп Еад ЕеЕавraс_
тью. ли!rцость, согласttо ш., - зто
пrвжде Ecet! Ее волящее я (пдЕ) iaыс-
ллцее бытпе (мыtttлевце в crrJry своей
идеtfгячвостя у всех, Еаобороr, обев_
лtlчпв8ет), волл lе есть лцшь laерs
явлеввостЕ| дейегвеввостr, во во са-
мотождествеЕЕой сущвостяt А бытие

любяцее (Еепааисть ! 9то!, l(оятекс-
те цоЕr!aаетс, как реакц!я аа фаль-
шйвую любовь, как 'бувт сердца"
цротпв ЕаруцекЕя'дорядtФлюбвй").
Любовь-веЕаrпсть еспь не просго "ч!в-
стЕовацrе", а "ва!раrлеввосгь ч]aЕсг_
вова.tпя", "иятarrциоЕальЕое чу!сгво-
вдние чепо_л!lбо", "класс пltте!цraо-
вмъяых фуrrкций", ве требуtoцих
опосредоваяяя {обьэктяввруюццци
актвми" предстаЕпеЕпл й суrкдеЕкя
(здесь Ш. чутъ лц це буквальtaо сле-

дует ва БреЕтs.Ео, rЕераце Е тр!дчцпп
ивтещцоЕlлпзца равверЕувlц€l! дцс_
ки)с 'любвв-веЕависти"). В атош m-
во!цевпи актц любЕц_вgаавиqr{ gqгь
аt(тц ацоцпоЕальЕоfi пвтупциЕ, Ее_
посредgгвеЕЕою созерцавия суцllос_
тей, s ttoтoprlx са!aообЕдIr:/rilЕво.lот се_
бя цеввосrта п коюрые можпо траrсто_
вгrъ каrс'ЬстречУ' и со!пдФте в)l(ltави
'друюaю" (подлЕцЕая спlaпатaяl в от_
ли!l!lе (/г веподлиЕвой, 

- Едруlцаtо.
щей экзtrстеацЕю дr!той лrчяостп),
Одвsко "иЕтевцповальвое ч]rвство_
ваЕпо !rего-либо" есть лпtllь qетвер-
тыЙ высЕпЙ уровеЕь в tarrогослой_
ЕоЙ структуре чуsстаj ocт8rbltьre ,a(e

уровЕи преаевтируIоr в вей "состоя-
Епя чувсгвl': 1) чувства чувствеввос_
ти (чувства ощущевяfi), 2) чувства
телесЕости как состоявпя п rlyвcтBa
жпзвя каЕ фуЕкццi, 3) чпстце ду-
цеввыо чувства, 4) духовные .lувст_
ва (чуrствд личЕоgги, це имеюцIие
природы "состоявпй"). "Сосiоrвия"
сJпь'э!aощовалъЕЕе iDуЕ(цrи" (Е гра-
Еицах, веред]rцпру€мь.х к !rрваю fu_
с(вЕательвоl! It8ccиEtlEx аффектов
п активЕо_ацrесси8вых стрqqr€й), "ба_
айС' ("субqfруt(f,урs") струtоуры чувст_
венвоqги, огветсtвеЕвъй аа цредrоrrtе_
ton .oтBeprl(eErяцрrвостейi'lолчщц1"
суrъ'trcреаовалля" (лобвп_вевависм),
эмоцйовяrьЕо вейтрsльвыеt яtaерщие
деJtо с qдtЕсfЕеЕt ой цеяяоd!ью, споц_
та!кые по с8оей прrроде ("суперст_
руктп)а""'яадстройке"). Овr аадают
строгцй, точцый, объеttтrlввьaй'цо-
рядоti сердца" (акты переrкиваЕия
Еосат косriяческий, а ве психологи_
ческц* хардктер). Их задача откры-
ватъ (во яе создсзать) са!iотоrкдест_
веЕные цевЕости, то еqЕгь рдсtпирять
"цасвfдбы" ях лвлевЕосtя. Д это,
опять Tal.lll во3!aо)кЕо Ее в сцтуатпв_
Eotr по своей прйtюде позЕ8яия, кто_
му жо испцтцваюцем Еостоаввое
сопротивлевие вещей, а только в ве_

, посредствеяво!a чясто духовво!a со_
верцавпй (ус!.отреЕпи) в лDбви, сво-
бодцой от: 1) пвстиЕктов п вФкделе-
r{ий, 2) фа(fs существовддвя самкх
вецей. .МохавпзшФпи" таl(ого'про_
pr,rвa" яшяrотсd пдепруюцал sбстрак-
цпл и (вырываяпе иа здесь-и-сейчас
"тут_бытиr", !летафцзическое ус!rот_
рппе смысла)ri t!€ЕомеЕолоIttlческАя
редукцпя (ках дереализsцил, "сЕя_
тяе" ремьЕостя, а Ее кш( сDособ по-
стиlкевил чисrtто оозваяпл l}сседr,rл;
кдк материальво.окзиегевцвальsая,
а ве фор!aальная в своем освовацЕп,
как постпгбiоцал экзпсгеIlциаrlьЕую
сопряtIастЕость бытпю). ОсяовЕые
"сферы" проявлевЕя шетаФпзЕки люб-
ви - област!r деЙствпя "ЪравсfвевЕоI,о
алриориl'| Ео преJa(де всеrt' - "реrЕIи_
оэ8опо аIrряори", Первоё !ответствеЕ-

во" за ва,ФiдtцрпчеФtие rтрrвсгr€ЕЕце
цеЕости(акспологlrя цеЕвостей)| 8в_
ляемые исfорическrl язмеЕqиво -в оцевках| вор!aах, а прежде всего -в отосах tcaк смеЕлюцпх друг друга
структурах чувствоваЕия (аксполо-
гяqеская дttвдi.Екв). Сшеяв атосов
связавд с открЕтrcш Еовых цеявос-
тей, sто реrятr{вва*рует (во ве отхе_
вяет) пIюдrлую стр)rraцц,у qувqгвова_
виа. Свое зtическоо уrоЕие Ш. коЕ_

glяrувровал ках "маrерим!lстl'чес.
кую 8trrкy", цровоsглдцаюцую це
долг, а цеЕЕость своп!i обосвовави_
err, своеfi "шатериальвоЙ" освовоЙ.
Высших же своих цроавлечий любовь
доствгает как любовь к Боry _ Дбсо_
лrотвоЙ цеввости, веобходимошу'!еа-
цrу", во позЕолrющему зацол!lЕь уlют
"цептр" раалвввоrю рода "!цола!a" и
"фст@ах". JIюбая любовь есrь "дрем-
лDlцая'l 

'юбовь 
к Богу, дшsющему

возllоrквцк длrl суцею, оqга,ваrсь са-
!rE!a собоЙ, быть сопрпчастцым дру-
го!ду сущему. Человека делает чело-
Betiola преrrсде всего способвость

себя в актах мо-
лптЕы ("Ео человек шолЕтс! - ов
сац ёстъ цолитв8 жизяя, осущеqгв-
децЕая повgрх Еего саuогоl оп яе
ищет Бога - ов тmr(явоЙ "Х", кото-
рого ищет Богl"). Цеввостц святос-
ти, по Ш.. заяп!лакrг высIццЙ четвер-
тый уровевь в структуре цёвttостей,
высIроеЕlltilх цо цркяцяпу'рлятr,rв-
вости" по отвоlдению к Абсолютвой
цеввостя Бога (перDые 

"рц уровЕ8
в порядке "вдр8стшaпл" пряближев_
яости к Богу: 1) rcдоЕиствческяе цея-
rrocTп полезвости, 2) витольЕые цея_
ВОСТИ, 3) д!rховвые цеЕяостц атпкп Е
права, эстотltttв, чистого позв8llпя.
Щеввостп святостrl являются, по
мцслr Ш., как цер€хiпвапге предме-
!оЕ, алриорво даввых в кАчестве си!a_
в(мов свлцеввопо, как долаmцке Ьгs
"абсолtотвцш личяыiд духо!a". Следо_
Еаяие оцределеЕяо!iу тицу дочивкру_
ющих цепностей ковстЕr!пtруег тот
или ц8оЙ (идеальвыfi, 'схемкыЙ",
по Ш.) тяп ляqвости: Весельчака;
Техвикs (Деятеля) или Героя; Вако-
Еодателл, Дргвста it Мудреца (Меrд-
фиаяка); Святого. Такям обравом,
Ш. вводцт уже в cBoefi дкспоrtогии
щ}rвцдпrr8Jъвое разлrsие тицов повца-
En l по ях фaмоrквосш 'tриблияФвпя"
к Абсолюlяой цеввоgгr: 9!лоцпоIIаJIь-
Ео_деrtтеJt!восгвое, метафяýпеФiи-со_
ýэрцдтмьвое, "сп8саюцее" (ядущее от
Бога). В качестъе же вцсцп]пк 

'rодов 
зва_

Еи{r Еавачмьво JIавцЕra |' одиЕаково
веобхqддatо( дtя цроясвеЕия чеJIовече_
ской сущаости, во Te!i! ве !(евее со-
подчивеtl8цх, у Ш, вазвдаы ваукд,
метафцsика ц религил (в порядке
прafгивополо]l(вопi их располоriевцю
в "заrсове трех стадtrй" КоЕта, к тоцу
же Едуrrпое зЕааrе попи)кается здесь
до уровпл чпqго техЕrко_пвqгруцая_
тальяого). Одв8ко в'цостт€истичес-
кий" перпод своего творчества Ш.
сдвtlцул своц прбдпочтевпя в цользу
фплософЕп как фцлософской автро-
пологriп. Этот переход был опосредо-

соtшологиЕ
авааirя Е собствеtrцой ýерсЕп куль_
тур-соц!одоtt и. Тем саtaыц дла реа-
лиа8цпЕ програliмъa рефор!rировд-
вия фцлосоФrrи, ее окоцq8тельвого
аЕтIюпологического "р8зворота", Ш.
цотребовалось яаЙти достатоqtlо вы-
сокого ]rDовЕя uетдтеоретЕqескую
позиццю, с которой было бц возцоя<-
Ео пос!!отреть как бы "со сторояы"
Ед спецпфпt{у совремеЕrшх е!.у Фи-
лософскцх дпскlrрсов к крtlтически
отрефлексвровать собствоllвую по-
вицию. Тsкую возмоя{цость Ш. уви-



дел в социологвя, lto повиraаемой п!л
прil атоц как филосо(DсrФя социоло-
м8, то есгь &ал последовательЕая оп-
позпция социолоIтlп поаrlтпвиql!кой,
а такяte вомиttалиqмческой цргра.м-
nie М. В€берs, как rrедосг8точвоЙ для
"цзгЕаtIия" поаитцвйама пз социоло-
гив. Средоточие пробле!a Ш. увuдел
в фуцдцруемо!r по8ятпвllз!дом варас_
тающем Еиfшtив!ле Зоподд по отвоше-
Епю к зваяию
(метsфваике-фплософии), что ведет
к "тупику" прагiaативм& и техвокра-
тив!iа. Поугому Ееобходпlta поворот
к соаерцательно-у!aозрительвому з!lа_
впю, без усвоеItия ксюроm цевоi}iaоriк-
во Еякакое обрлtовацпе r.r фз копорою
"уплощдется" культура. В отом отяо-
шевиц социоJIомя авацвя ц пркзваяа
опlлсать мехаяя3!(ы соцlrокультуряой
обусловлеIrвости "ущербностп 1\lиро-
возаревriя" tl природу огравцчевяй,
вакладцваешых совремеввой цпви-
лвэацией, вы8вить те целrr (про-
грам!rы), котоDые являются в каrк-
допд из зяаниевых дйскурсов в в rax
совокупностц, обосцовать веобходи-
мостъ прис]пствяя всех трех тяпов
0наIlпя в "нормальяо" ра3виварщеЙ-
ся культуре в покааатъ peajrbпbie ьaе_

хдвпзмы доiataняроваЕпя тех илrl
явых типов (ваучных, !aетафпаичес_
кt'х, релцгиозвых) вя8яrrя-дrскурсов
каI{ самоопцсапий етой культуры.
(Тем са!aым социологпя вваяия ока-
ацЕается веоaделимой у Ш. от куль_
туtrr-социологцк.) Осяовное вцп!aаяие
было удмево Ш. в аткх atlaJ!иaax вц-
яшеtlию ц)упп "прорывд', причиця-
ющцхся к с!aеве 

'госов. 
Изшецевпя

я(е агосов всегда сооllределевьa с пзме-
цеяпяlvtй пропзводствеЕцых "субст-
руктур". Првшевrtельно к rlсториц
овропеЙсtсоЙ культуры аЕаковы!aи
фцryраliп, с точкя зреЕия Ш., явй-
лись "М€тафи9шк" п "Деятелъ", череа
сцвгеа "весоедиttимого" породявшце
вовыЙ этос "Исс.rtедователя" (впервые
это4 "опыт" был щюделаЕ а,Егяqвымц
fреIlацц, вовая поццтк8 8вмолвчво_
го сиЕте38, во уя(е tla вовых основа_
вцях началась в Европе в эпоху Ре_
формsцип). И возвrкшей tt8укой,
ц рефор!aяроваввыltli xpцcTtl8ЕcтBoM
культуре былll предзаддвы tl!rпуль-
сы "вовЕе", а Ee "BoBB]aTpb'i 8 те!a са-
мылд бцла оадаяа пагФЕ8я для поG,!е_
дующих судеб Европы тепденцпя па
"двусторовпее удушецЕе" метафпзп-
ки. (3десь у Ш. пропсходит своеоб-
развое "перевораqпваяпе" цсходltого
тезиса Виiiмеля, у которого культу-
ра формалпвует жц3Еь, - 

ваоборот,
)кизвь "удушает" культуру). Тем са-
lttцM в пзвечяой челоаеqеской rройсг-
веввосги, в двойqгвевЕосм человечес-
Ktlx актов ш(цент бшt смещеЕ в поJIьоу
облас15r реальвоrc, пtвкгиsесtаой яФв-
Еи, пвqмнктпвво_витмьцого, теле-
своfi орга!rи8ацItи ицдцвrдов (,rTo,
прsвлв, !aало осоанаваJIось) r ивтеJлек-
туаJЕцой qгруктуры человека, !одqя-
ll€llвьlx "логпке судьбы", то есть
"чорлдку рождевпя и сiaерти" (sто
фпксЕровало qеловека ва трагичrrос-
тЕ, вре!(еввостп своего бцтпя). (Эта
облдсть ч8ловеческоsо бцтця цссле-
дуется't)еальвоЙ социологиеll", пля

"социологпей бааиса".) Оrтесневвой
окааалась область пдешьвого, "над"-
}rФзнеяяопо, проблемы слtыслообразо_
вдвия и соподqпяеЕи, с!rцслов, ип_
тещяоялlьвосгь вд цеlтвости. (Этs о6_
ласть человеческово бцтпя цФrчаетс8
"социологией культуры", пли'соIцо_
логией Еадстройки".) Все областп че_
ловеческого бытвя всегдд с(юпределе_
вц друг по отвошевкю к другу (как
ti Есе (Dецо!aевы человеческой жизЕи),
одflако оflи также всегда обусловлива_
ются ковкIrетпыlllи социальво_псто_
рически!aп (Dормам я их !iодифика-
циями| что ведет в ttх едппстве к до_
мцвцроваЕкю той плri ивой taa !rцх.
Сделаявая европейской культурой до-
laиваЕтд завела в "тlтtик", вачалп ут_
рдчивдться смыслы r.ультуры, Сле-
дователъво, памятуя о двуедивстве
"всего человечесЕоrю", следует разо_
браться в са.!dой природе чеJrовека, Еа-
чать псходrть в своих дпскурсах i{з
цего самого, яайти мехавиз!i "выра.в-
виваяпя" сложившейся социокуль_
турной ситуации яа освове пр!{gцв-
пов сол!лдарвоgм, то есть вМходимо
реализовать программу филосоФской
аятрополоfии. Првяяв идею Аристо-
теля о 'lлестяице существ", Ш. обос-

вовываег "средцЕtrое" liecтo человека
шелaду жпвсгяыta ,.l Ьгош, его сопри_
ч8егвость ц то!aу It другому (человек
есть толъко "между", "грдвпца", 'пе.
реход", "6оrкествевпое авлевиr" в по-
токе l.сtiзвЕ, вечцый "выход" жиави
за пределш са!пой сфя"). Ов _ сопря_
,кевпе рамtlчЕцх аксоологяческпх
порядков (чеJrовеческою и сверхчело-
веqеского, ковечвоFо п боскоsечЕоl.о,
вре!lеввого и вечвою, есIествевпоl!
я сверхъестесгвеЕвоt.(}). С одой сюро-
вы, всJtед за Нrцше| оя склоЕев счи-
тать человека j'fuлыlыtd жцвогвы!aЯ,
'лоrсвы!a щаr9!a жпзвя", ааведшцм
hоmо пstчгаlЬ в "ryпвк" (в ато!a отво_
шеццц оглtlчия hоmо naturalis от
hоmо fаrьеr чисто колцчествеввы:
Эдисова и шиlvп8пае, согласно Ш.,
оглпчает в техЕцческоtia плдяе лпlцъ
рaitлt!чие qгецевrI). С др]шй сторовц,
rслед за ЬгустиЕом Блажеввцrrr оrl
следует идее бопоподобпя человекд,
епо Ееобъясвпмости яз са!iого себя.
С одвой сторопы, будуlп сопрячаст-
Bцlrl ,l(Ilзви через свое жив(rгвое вд-
ч8ло, человеЕ DI(JIючев в отЕоlцевша
господстваl с друлоfi - булучи уст_
рехлецвн!i к Боry, к Абсолrогу - че_
ловек поqтоявво вцходEт за пределы
саiaопо себя в актах любви. Ш. дел&ет
пред!iего!a своего спецвалъвого рас-
сliсfгреЕrя телесво-дуЕевцое (я{пвот-
вое) едпrство человекд, свпlчая пIю-
блему псяхофцаическою пsра,JUtелп0-
ма. БЕологtaческое психическое
(rЕтеллект KaJ( способвость к ввбору
еgгь и у жявогяых _ здесь Ш. ссыла-
ется в подтверя(децие своего теаиса
ва эксперп!iеЕты с ши!aпаязе) ciпитЕ
в hоmо пдtчrаЬ, но Ео оЕп, прпЕадле_
ясд жвзвrt, определяlог| что еqгь qеJо_
век. В си"пу ввсшеегвия божьеЙ !aило-
стп человек трдпсцевдирует себя,
свою и BcrrKyю ивую а(цавь, выходltт
аа их гравпцы . ата составJtяющдя чо-
ловека есть 'М", ковстптрrрующlлй
его в лячвость. Дух суть вяеприрод-
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цый привцяп персоцальцости, а са-
t{a личяость, будучи тайЕой, яеуво-
ревевrоЙ в предцетцостr, есть цевтр

' 
ycJloвиe подливво qеловеческпх

актоЕ. Лцчцость опредмечцвает все,
calia Ее цревращаясь в предмет, аа_
лоl ео бытця - постояЕвое самопро_
ектировавие себл в духовtIых sктах,
обнаруяtивавяе се68 через сосуtцест-
воваяие ею же ltороr(девяых дуr(оа_
яых актов. Личпость вельзя (да ш це
вадо) позЕавать, к веЙ цо!кно только
"прийтп" и "повять" ее в любящем
созерцАкии сущцостей. Тец сдмыiл
Ш. выGтраивает мЕоюпюввевую "ор-
гавиз8цию" человекд: 1) в осцове все_
tю 

'{aпвопо, 
в том чисJtе ц человека, ле-

я(ит бессозlIатедьЕо одуIцевленЕая
осЕоЕа - "чувствеввыfi порыв" (по-
3двее в этом Kaqecтae Ш. прп!rевял
повятие "Есеввввь", авамевуюцее
'поворот" Ш. от тепз!aа к "дяЕампче_
скоцу павте!rз!rу"), характеризую-
щцЙ устремлеЕцость вовве, от себя,
к "веопределешtо!rу", !соторое окааы-
вается в коцечво!a lтtопе споЕlаtпIым
тяготевrеш к "высшеrrу" (миру цец_
яостsЙ), тэ есть }тоа Еорыв окавываgг_
са в освовапип усгремлеяцостЕ к во_
плоцевцю себя в лиqвоGти; 2) следую_
цпЙ уровеяь обрдзуют "пвстпвкты"
как целесообр8sяая ваправлеввость
ва удовлегвореЕие жrввевЕо-витаJ!ъ_
вых потребцостеЙ, которые включа_
ют в себя "прпвычки" (следоЕ8ЕЕе
че!iу-лябо) t! (пршrтическt!Й) "I.tцтел_
лекt" (выбор чего_либо), ато пювець
явлеввостп цеввостей черео зваки
п символы; в совокупвостц яа этом
уроаве коЕстптуирует себя жшаrtь,
пропйзавцая отяошевияки господ_
ства; 3) "rсцаЕI." противос!оt.т певы_
водвмЕЙ из вее, яо доопределяющиЙ
ее "дух", коЕстЕrуI.1рующий "лпч_
вость", освоваввую Еа огЕоtцоцrях
любвll как обьектttвЕостц (вецре,Фоя.
тоем к вещам и др!rги!a), Kalc у!iения
созерцать Ерафе8о!aецы (абсолютцые
в веqЕце с]aпlЕости - цеявостп). Че-
ловек как лцчвость сткрыт пaйру,
в оlличпе от я(яв(угЕоФ, всегддгово_
р8цего !aиру "да", оЕ способев гово-
рптъ'lu€т", оц - "аскет жlIзiя", "веч-
выЙ Еротестшrг", 'Ъечвый (Ьуст". Ов
ло&алпзовдв в одушевлеЕном теле,
во проектируетм "ввеясявнеttцым"
духо!i, удерrсцаастся и!l в larре цен_
востей. Одушевл€вЕое тело, фуЕди-
руемое 

'trзЕеЕIIц!! 
порывоlll, вопло_

щает в себе сцлу, коttституrrруется в
"тут-бытия" "бытия в себе", вторую
составляющую коюрой обрааует "6ы-
тие в траасцавдироЕацци" ца основе
духа, воtljrощаюцеtо в себе действея-
вую це!aоIцносгь, бесспJIие (('!rcюда из-
вачаJIьвая трагпчяоqгь человеческоп0
бытця, че!t выше поднимдется чело_
век в сво€м раавиlип, Teli Jки8ЕепЕо
слабgе оц стаяовится). Дух создает
культуру, !о ве моrкет сам вопло.
тить ее в социуме, в lar.tpe действеЕ-
вого (оЕ !aогуществев только в мире
идеЙ,'сила" которых - в их "sисто-
те", "шезахвачеЕяосги" действtlтель-
востью). Поэтоrау векторЕость чело_
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веку всегда задается "cвilзy вверх",
а ве Еаоборот (от "порыва' к 'цеввос-
тп"), "вившее" всегда высriYпаег усло-
вле!л для "высшец)", во пlюцlесс духа
всегда осущесгвляегся з8 с!Iет аскеIя-
ческою огрццаЕпя )lФзЕи. "Х цюсть
духа' долrоtа sаклюirатъся l умевпи
"постаэuть" себе ва службу "вйоrцее",
при ото!, дух всегда 'tцстаяцирует"
qT ]lсrаЕи, цспоJrьзуя скловвосrь чqпо-
векак Ееприятию дейсгвителыlосfя.
Таким обравоаr, человек извatlмьво
двойствеЕ, оЕ всогда "в !дпре" и "sа
миром". Отсюда ц а!iбпвалевтвость
самого повятпя 'человек", в кото-
poii давы одtrовреlaевllо t{ "павест-
яость" и "тайва", подлежаtцая цо-
стояяному расшиФровывдвию, что
позволяет прпб:rпжаться к пдеалу
"всечеловека" - впкогда Ее реали-
зуемому, но всегда маяяцему. В рас-
вифровке "тайЕы" человека tl аа-
ключево собствеЕво, согласво Ш.,
предвазкачеttI{е соврешецвой фяло-
софI.rй (ведь "только исходя пз кар-
тпны человеческоfi сущвостя, к(rго-
рую r!сследует фпrософская автро-
пологшя, - пдя Еавстречу акташ
духа, пропстекающпм из са!aото лд-
ра человека, _ liorкEo сделать въaвод
об исtиввых атрпбутах ковечЕой ос-
новы вещей").

В. Л,Абушел-tо

IIIDСЮВ ЛеЕ (Лев Исааt овпs IIIварц-
мав) (1866-19З8) - росспйскяй фп-
лософ п лrlтератор, представитель
руссIсого релпгкоаво-философского
возро!aсдеЕпя вачалs 20 в. Свою фr-
лософию в разяое вро!.я определял
как релцгиозвую и экзrстевциаJlь-
ную. В 1920 эмигрироваJt за граЕи-
цу. С 1921 - в Парих(е, профессор в
Софовве. Осяоввце сочивеЕця:'Доб-
I}o вtiзучеttки грsфа Толстого ц
Ф. Нпцtпе. (Философця ц проповедь)"
(1900), "Достоевский и Нццtде. Фило-
софця трвrэдип" (19О3), 'Апоф€оз бес-
почвенвостп (Опыт адог!rатического
шыmлевия)" (1905), "Началд ц ков-
цы" (1908), "Рфеstаs сl8ччm" ('Впасть
цючей") (1923), "На&пах Иова (Фрая-
ствоваЕие по душа!r)" (1929) tr др.
После ею сlaеитl пздЕrIы р8богы: "Аф!-
цц u Иерусалилд" (1938), "КЕрrегард
и экзистепциалькдя философкя (глас
вопиюцеrо в пустыtrе)" (1939), "У!.о-
аревие и откровеЕие. (РеJtимозвsя
фцлософия Владиirира Соловьева
и др. статьи)" (1964), "Sola {ide - Толь-
ко Beporo. (Греческая и средЕевеко-
вsя философия. Лютер и церковъ)"
(1966) и др. творческая деапельносгь
Ш. вачалась с ряд8 литературЕо-фи-
лосо(Dокцх работ. Исtслюsительяую
роль в стаЕовлеяци философпи Ш.
сыграли - варяду с процзведенllями
Шексппра, IсотоIюrrо Ш. ва3ывм сво-
им первыtg учптелем философии -
русская литература (преrкде всего,
в лпце Достоевского и Толстого)
и фплософия Нtrцше. Исходя пз глу-
бrrпвого переживаяия трагиqвостtл
человеqеского существоваgпя, Ш.
выступаJt вепримяри!lЕм критЕко!i

рациоЕаJIпа!iа, в силу свопх осЕов_
вых предпосцлок узакоЕйваtоцего,
по rдlеЕию Ш., человеческие страда-
вия. ИсточЕик, порох(дающиfr ужа-
сы )киаЕв, Ш. усм8трпЕал D 

gстраш-

ЕоЙ властц" !еобходItцостя вад че-
ловеqеской яшзвъю. Ндука, будучц
воцлощеЕпе!д разуI{а, в свое!! стре!!_
леЕип упорядочить !aир предстает
у Ш. как покловеппе веобходtllaосгц
ц, соотвgгствеЕЕо, продуцирует при_
вудитеJtьвое оlаяве, рацrrовалr0иIю-
вавЕые псlпtlы коlорою сл}жат ору-
дцеш уцравлеЕця и господства. Ш.
прпававал за gаучЕц!rп, то еqгь логи_
чески доказуемцци исгиваlatt только
ограпЕqеввое звачевие, в пI}огцвЕом
cJllпae оЕt' са!aи (как орудия веобхо-
димостta) оf равичявают человека
как свободttое и творащее суrцесгво,
в чеir, собсrвеЕво, п здалючаеrсrt, по Ш.,
прtIзваЕпе человека. Ш. призывал
к освобождевцю от довлеющеfi влsс_
ти самоочевrдяого, общеприtlятого,
общео68зательвоaо плп, поворя ЕЕа_
qе, 

- к "6еспочвеЕЕостк", - едивст_
вев!lо!aу, что дарует qеловеку ощу-
щецие полета. Систе!.осоапдаюцей
уставовке фвлософского ра3у!rs Ш.
противопоставrJt опыт'адоrriатIчес_
кого' !iышле{пяt ус!латрrваюцего
ястиЕу "в едrяпчЕоia, пеповторяю-
цемся, веповятвоu, всегда враждую_
цем с объясЕевпеш" - "случаЙЕош",
кудд ве влаqгь ра-
зума. Особую !iетафизическую вца
сrмость в фtiлософяи Ш. обретаюi
!iгновепп8, связапвые с !порывпсто-
стъю и свободЕой вневаляостью твор-
ческоI9 росга п делавия", "когда ровум
огказывает в свопх услуrаJa", И!левцо
в этя редкпе !iгвовеЕr.я, писал Ш.,
'tолько ЕаедraЕе с собой, под покровом
тд.fiвы иЕдивидуальЕою быттlя... вспы-
хиваtот посJtедЕпе истяЕы'. Глубоко
переяiивsя иррацiоЕаJIьвое в бытиrr
человекs, Ш. подчеркив8Jt вевоз!aож-
пость ясвого Е отqегливою предсrая-
левия о велпких тайва)a мироадаЕrя,
когда Еепредсказуе!aосгь, цеоr(пдац-
вость, qудесвостъ требуют откsаа от
сдмого усялпя "быть повятыллц",
Фrлософия для Ш. - Ее "строгая
яаука" (ов юрячо спорял с Гуссерлелс
по это!!у поводу), по "борьба за вевоз-
можяое|', ряск я дер3вовеяие, стр€l\a-
леЕие к 8еведо!iоltaу; дело филосо-
фов - "яе в ра3реIцевtrtr пробrем,
а в искуссгве паобраriкать )к[tзвь как
Morlcвo более тайЕствевцой t пробло-
матической". ИивствепЕую во3!iож-
ноgгь реалrl3аqпи свободы п творчес_
кой мощи селовеческой личвости Д.
я8ходцл в редигrозвом опыте. Вера
для Ш. - это одЕовремеrIцо и "вто_
рое измереяпе мыIцлепияП, ltреодо-
леваюцее ястиЕы paaylra, освобож_
дающее от властЕ веобходпь!ости,
п путь к Toiry. для кого все воз!lож-
tlo, и уповавпе ва Бога жlлвого, что,
ciieтaя всrкую увереяЕость и проч-
яость, сопряжено с оrкидаfirем, ва-
деждой, тоской, страхо!a п тр€пего!i.
Выступая против рацr.tоЕализацйи
веры п полатал ее как сферу абсурде
и парадокса, Ш. сам включаеtся в
русло иудейско-христцаЕской фrrло-
софtiи, которую ов, rlдзвдв фвлосо_

фиеfi откровевия, цротпвопоставrл
фплософпи уцоарrтелъЕой, рацпо.
пальпой. Как философ Ш. бцл доста-
тоqво Ееа8яrскм оl окруraaающих те_
чепиЙ вре!iеци. Наиболее близкrм
себе iднслит€л9ra считsл Къеркеtюра.
Определевпая блиаость фuлософии
Ш. и экзцстевцrализlaа (как тече-
вця) tre дает освовавйЙ к их соедцве-
вцю - в силу обособлеЕвости, ярко
вцраraсеввого своеобразия этого цыс-
лителя-

Т. В. Щumцова

ШП3ОАНАЛИ3 (греч. sсhizёiп -
расItолоть) - одЁо из вапрдвлевпfi
совреiiевЕого постструкт}тмиама.
ПI}оцtаriмЕым сочпвеццем Щ. вы-
ступил двухтомвый труд Делева
п Гваттари "Капитализ!п п шцвофре-
вия" (19?2-1980), объедпнивший
крцт!rку структуралпстских пред-
ставлевий u леворадикаJtьвые полц_
тпческrе пдел коцца 1960-х - ядча.
ла 1970-х (особенво том первый -"Аrrтй-Эдпп"). В ра!aках ц8радкгrf,ы
Ш. аатраlпвается rцирокий спектр
проблем философ!lп, соццологци,
tlоляtологкп, психпатрип, rкоЕопrll-
ки и пр. Спектр филосоФсrспх аспек-
тов Ш. содерr(ит критику теорrи ре-
преаептдциц и вытекающую !!з вее
традицIrоЕrrую структуру звака (оа-
вачающее, озЕач8е!aое, реферецт);
крцтцку фреЙдовскоЙ ковцеццик,
в чаqпlостц "9дипова Kolatuteкca' (ус-
тапов&а Ш. ца преодолевце l'адппt.tа8-

ццц бессовЕателъвоI.о") п др. Ваяшым
пуЕкто!a рs9!aыtцлеЕий теоретиков
Ш. стала TaxrKe крпт*ка марксиqrскц
орцевтпроЕаЕвых иЕтерпретаторов
Фрейда, - в qаствоqги, равяего Мар-
куве ti Рдйха. СуществеЕвым Еедо-
статком lrx коЕцептумьЕых постlюе_
впЙ, согласЕо тевпсам Ш., являеrся
пови!aаяяе бессоввательЕоlо, K(лolxre
лrъ!слптся кдк векая сиllllволическая
структура. Отояцествляеl\iое фреЙ-
дом со саамll йлп lltecтaми, бессозяа-
телъЕое, по llrЕеЕию Делеs8 и Гва!T а-
ря, тем саliыпi Ееадекватво и р€дуци-
IюваЕцо сводитсrI к символиqеским
образам rr представ.rlеrяям. СтороЕtIц-
кц Ш, ус!лотрели прпчll!{у этого за-
блуя(девця в чреаt ерIrой роли Эди-
пова ко!itплекса, которую тот пспол-
Еяет в пспхоацалвтической теориц.
В часФости, было отшеqёво, что l'...из-

аа адипд все окsзываеr'ся вдвумяtюва-
tlo яовыlil идеалиамом: из бессовЕа-
т]ельяоI! tQaK завода соцали аятичяый
театр, Еа едицсгва проивводсгва созда_
ли совокупЕость представлевий;
из производящею фссозваlЕJtьtlош) со-
здаJiя бессоФrааельвое, кOгорое можег
тольItо выt}6жаться (миф, трагедия,
свовrцеция)". С тоqки аревия теорgти_
ков Ш. , структуралиспскЯе нlffерпре-
тшIпипсихоаямllза(Лакая)Ееобрати_
мо алtlltaивпруют 'реалъвое" па ме-
ханпвмов бессовЕательвого, являя
собоЙ (в стилпстцке обраавого ряда
рассуждеtrий (Dрейдs) возврат к Эди-
пу_д€споту от ЭдЕпа_эталоЕа. Со-
гласЕо Ш., повять пстllввую приро-
ду бессоsЕ8тельЕого моя(яо, только
отброспв адипов комплекс, ограви-
чеввыЙ рамками семеЙяr,rх отЕоше-
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Еий и ве способЕъaй объясвпть с.пож-
вые соцяальЕые qгруктуры и процес_
сы, а таrФке очпq!цЕ ttоЕлтпе бессозЕа-
телъвого от каt(их-либо си!aЕоли.rес-
ких форra п попытавtццсь поЕять епо
как "проиоводяцее жел8Еrе" ялЕ,
tITo т9 же сашое, - 

(я(eJr8ющее произ.
водство". "ýСелаЕпе есть часть базц-
са", - констдтируется в р86оте "Ка-
питаJ!пвп, и шItвофреяяя". (Это це
iiapкcцal[ 

- 
в Betrt "желаЕия" явля-

ют собой коiлповеЕт цдеологических
представлевий; это ве фрейдизii -в еlо рамках желаяие ве может бытъ
пtюпgводп,гельЕыпr, kpotae сктуацйй
саовидевиЙ и фsвтаsмов.) Делеэ
и Гваттари ослrыслявали поср€дством
цовятrrЙ "бдзцс" rr "либидо" Itццшеац-
скую "волю к власти". "Деятельвые
силы" ца кцш,и Делеза "Нпцше в фи-
лософця" брели яаяцевовавие'lрево_

люциовяого rr(eлаgия". Соtлдсво Де-
лезу п Ьаттарп, "подаэJIять желавие
и Ее тольt{о дла другпх, llo и в самом
себе, быть полпцоЙскпra для других
я для самою себя, - воф trпо iасIамя-
ет Еапрячься, и ато ве идеологця, ,то
око!lомил". Первый том квtlги "Ка-
ппталцзм и tццаофревйя" - "АЕтп-
Эдип" - посвящев аЕали3у (боле3вrr

века". Согласно более patlвeliy Деле-
зу ("Ницше п фплософпл"), всеоб-
щая исторпл ямяеI собой переход от
предысторrr' к постисторrtш. В цв-
тервале между ддцвы!aи цолюсапill
процесс культурЕой дрессцровки
был цряаваЕ преврдтить !{зЕачальяо
первобытЕое живогвое - в "ивдиви-
д8 сувереввого и ддюцеrо ааковы",
в субъекта, способцого осуществцть
кавтовское "}aправJtяе!a имецtaо мц'.
Историа яе доствгла своей целц: Ео3"
вик человек озлоблевЕый, человек,
заболевшиЙ болgаяыо под ваввдяием
"Еиtt лвам", И8терпретпруя ход мыс-
лей Ницше, Делоз от!aечдет: ,l осr?а-
нuа человелс, "увuчтоtlспв все, что яе
есть оЕ сапд", здяяЕ "ttegl9 Бога", окд-
аался отвергI.]aт все!aи п Bceii. Этот
человек долrIсеЕ быть уtrцttтоll(еЕ; Ёа-
стм MoliellT перехода аa uчпо аоIц
(болезвь вЕI,tiли8ма,) в воле r ,ruчmо,
от ццгllлизца ЕездвврlпояЕого, бо_
леавецвого ц цасспввого к цягялцз_
му дктявяому. Ш. шалаrает ту ясе tao-
дель фцлософци taс!орки Еовыtп rtзы_
ко!л: "болезвь века", оЕаrlie "болевЕь
ковца века" _ это шизоФреЕил. Та-
ким обрааом лечевце ее цредполаrа-
ет замецевйе шизофревпв пассив-
вой (ее вылечивают в больаицsх)
шrзофревцеЙ актпвЕоЙ. По схеме
рассуr(девпй Деле98 и Гваттдрц,
"шпзофреяпя как процесс - это
производство желаЕия, во таковой
оgа предстоег в ковце, Еак предел со_

цпального проиоводства, условraя
когорого определяются калЕталrв_
iloм. это ваша собствеввая "бо_
лезнь", болеввь совре!aевяых людеЙ.
Конец исtории ве иlaеgг ивопо с!лыс-
лд". По схе!aе Ш., выяеrпяиЙ ведуг
цивиrIиаацци выступает сиiiптоiiом,
являющп!п свой подлкЕвь!й смысл
в перспектЕве дпкурса о всеобцей
Естории, а ко о сеiпейвой психоло-
гии, как это трактуетса во фрейдца-
ме. ОчевцдцаrI ориеtlтrроваЕвосtь

Ш. Е8 поле!aпку с тоорйой t(лrитмйс_
tическопо ltроязводства Маркса, с од-
вой сf,оровн, п усaаЕовкаlaя традпцп-
оваJtпспскокl пспхоавмиза, с друюй,
реаультировалась в форraулиtrювшrци
след}aюцпх тезпсов: а) оц)а!цчеЕ_
Еость Марксово* схецы свяваЕа с ве_
дооцепкоЙ свяап обществевЕого про_
изводства п,кел8вия как такового _
капцталЕам п марксцац игпорярJrют
'желающую ипостась" социальвого;
б) пспхоаяалив окдзыв8етса ве в со_
gгояttпп адекватво ото6lrазить соци_
аJIьвое и3!aереЕие r(елавця. 9ксплrt_
цвруя !iысль Кяоссовскп о поаlтшЕЕо_
qпl и тaеJвтельвосгп ковегруr{пtввопо
откова оl "qгерильвопо пдраллелца!aа
меrr,ду Марксом и Фрейдом", Гватта_
pri ц Делез подчеркяулr.r, что реше_
пце д8tIвой задачп воомоя(во путепa
уясвевця того "способа, в граЕпцдх
к(yгорого обществеввое пропаводсгво
rl цропзаодстаеllЕые отЕошеЕия вы-
ступают как Еропвводство ,селация
ц того, каки!/l обрsво!л рдаrrообрsа_
вые аффекты п я!rпульсц tcottcтиTy_
шруют фраг!.еят цвфр&структуръ....
состаэляя ее часть и прпсутствуя
в вей саlrымll рдзлиsвыпдп способа_
!iи, овя /аффекты и иllдпульсы -А. I., А, В,/ порФll,дают угцетеяие в
его оковоцическпх иамеревЕях вку_
по со срaдствацl{ его преодоленпя".
Осуцествлевие ва уровЕе иЕтеллек_
туоJtьrlой я соцtiаrьвой Ер8ктпки
прЕццI!ца едивстаа соцlrальllоDo про_
изводствд и "производства я<ела_
вця" - с целъю достижевtlя прсде,tь-
вой степевп раскрепоцевия посJtед_
вего - цредцолагало, по Гваттари
ц Деле3у, вцявлевие траясцеЕдев-
т8льttого бессоввательцого. Ш. уг-
веря(дал геЕетяqескую двтоItоlaвость
"желавия" от потребвостей людей
вообще, от qеловеческих потребвос-
теfi в чем_либо кдi та&овых. попыт_
ка о&ьясtlять желаяяе череа оцуще_
яrе яехв8ткя tlого_либо, цо !aвевпю
теоретяков Ш., с яеобходимостью
пряводrт к фетйrпиадцЕи Еаших
представJtевцй отвосителъво отЕо_
шеЕяЙ !a!дввида с !aпроra. В ковтекс_
те такопо подхода (в K8tcolr бы обли-
&е - "дяалеt(тЕческопr", 

(виtилпс_
тическом" п т. л. _ ов вп выступал)
и который представктели Ш. к прп_
выЕми преодолеlь, лпчвце 

'I(елаяияЕовилiаются как происте!саюцие пз
в копечпо!д счеIе коллективвцх за_
цросов п пЕтересов, qтo веобходц!rо
пряводит к оцlуlкдевцости человека
и раарыву его естествеЕяцх связей
с природой ("реальвое") и общестЕом
("пIюпзводствоrrr rхелавия"). По Гват-
т8рл и Делезу, "есля ,t{ел8Ецю Еедо_
craeт реальвого объекта, сам8 t}ешь_
Ilоqгь 

''(елаЕпя 
аа]клюsеЕа в "сущвос-

м Еедостачи", которая п прои9водит
фавтsвматичёскпй объект". Отсlлтст_
вие объекта, тАким обраао!a, векто_
рцзцруется ва вяешtlее, по сlпи сво_
ей, производство, а я(елАцпе, в свою
очередь, - продуцкруе! !aыслеявый
дублцкат ведостшоцего объекта.
Теш сацым человек преобразует при-
родЕую среду лпшь в собствевЕоIч
вообраrкевии, а Ее реаJtъво вааямо-
действует с ней. Теоретические кон-
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цепцип, такои
ввгляд ва процсхоrкдеяие rtелавцй,
по версrll Ш., полqержпвают до!rи_
ппруюццй ва Заsаде ивдустриаль-
во.потребптельскпЙ обцествевяыЙ
!aк:пад ц ,вляются пвстр]rмеЕтопд ле_
гtlтцlat!зацrя соццальвых мавппу
ляций и культп)пцх рецресскй (кдк,
Е8Ерп!.ер, психоаЕалцз цо Фреfuу).
В ацалогиsвоц повимашии прпродц
я(елавrЙ Ш. видит осЕоввоЙ ведо-
статок и в ]rчепиц Маркуве. Согласво
Ш., коль скоро Маркузе утверraдает
детер!aпЕирующуФ роль ЕотребtIос-
теЙ в дицамике я(изЕп индивида
и обцества, то п весь корпус во9во_
дпiiоl! ца этом постулате соцпоглllа_
вптарЕого вваЕиа отвеqает социаJь-
во!aу аа&а3у буря(удзЕого обществs,
а иtlевцо - опраlдывает вЕедревие
такой совокупвостя соцяальвых свя-
аеЙ, пря котороЙ человек оказывает_
ся доступев !lаксимальЕому чисJlу
цасильствевttъaх !лавипуляцпй со сго-
ровы соццуцд. (В рашках Ш. психо-
ая8лиа и &апптаJlизм рассмдтрйвФФr-
ся кок коцповеЕгы едцЕоI! мехаявз_
макультурвых репрессий.) Трактовкд
"яселаllпя" в Ш. состопт в провозгла-
шевиш полвоfi еIю диqгаяциIюваЕвос_
ти от каких-либо социальяых xapElк_
терпстик и в его поllимаЕип как чис_
то физцческого процесса, атрибуrом
коtорого !aыслптся особое !произ_
водство". СоцrальЕое цроцзводство,
согласЕо ltостулатАla Ш., являет со-
боfr процзводство trселаяrя в опреде-
леЕЕых усJtовяях: желавrе является
проиаводителеId, цроиаводя реальЕое
в поле рсальцости. По Делезу п Гват-
тари, "желаЕце есть совокупЕость
пассивllых сивтезов, ltlашяцвым спо-
собо!i продуцuрующпх фрд1.еятар
вые объекты, потоки п тела, фувкцп-
оЕируюцие l(alc пропзводствевsые
едиЕицы. ИцевЕо из вепо пIюцстекд-
ет реальЕое, яшrясь результатом пас_
сивяых сиЕтезов я(елдвия как calio-
производства бессозяаr!мьвою...' rlС€-
лаЕr.lе - наря!0l с пrюизводствоli _ ве
моr*ег бцть ковстпfуироваяо Е фуяк-
цпи огсlргегв]пощего оФьекта: lIсела-
Еце са!!о цоIюя(даеr соегоявие oтc],,l -
ствия ц потребяости, выс"]уttающце в
реальвости "коЕгрпродукта!aи, про-
паводи!aыми х(елаапем". Либидо ив.
вестирует способ пропзводства ("со-
r(иаJlьвое поле в ею акоtIомяческпх,
псторическпх, расовых, культп)вых
Е ияых февомевах") вЕе задаявости
какиlли.лпбо травсфор!asциями пси_
хическоЙ деятельвости илп субли_
!iацпяцп Е кsкой бы то lrи было фор-
nde, Согласво Гваrт8рп и Делеау, "есть
только я{елавие ц социальцость,
я пrrчеIю более... СамЕе репрессивЕые
и смергоtlоспые формы обцествёЕпо-
го воспроизводства продуцйруются
желаЕпем..." "Желаюцее производ-
ство" создает, согласво Ш., п при-
родвую, п соцtrutьЕую среду. Только
посредством ")rселающего производ-
ства" коl|струируются естественвце
связп r,tвдивида как с ввешпим l\llи-
ром, так и с его собственвым. субъ-
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ектr.aвцц!r. Другrtaи слова!aп, осЕо"
воЙ всех цриродЕых ,a соцкаJtьвцх
связей иЕдпвида Dыс7ryпаlог, с точкц
впдевпя Ш.) пltlпульсы сексуаrьвого
происхождеrшя. ЧеловекдолrсеЕ пол_
яостьtо довёряться lllaell'lo сфqгвев-
sыllt ,кеJrаниrм, а ае Dеперrysрsla в006,
рФкаеliоlю удомеrворепи. Не симво-
лпqескпй сfрой вещей подчпаrет себе
сексуальносгь )ftелаяиа п peaJrbвoe, а,
Еалротив, оя cana в предепе своем, со-
гласЕо Ш., - фувкцЕл сексуальЕос-
ти как цикJIического самодвиr(ецяя
посредствоia актпввости бессозвs-
тельвого. Согласцо cxeDie Ш., "про-
кзводство )келавrlя" формrруется
я осуществляетсл посредствоlvl сцс-
те!iЕо оргавЕзоваЕпой совокупвостц
"маIпиt rr(елаяпя", под рефереЕтапaи
которых могут l,aыслиться в отдель-
яыЙ субъёкт, и соцrальва, группа,
и обцёство в цело!a, Стремясь осуще-
ствкть процедуру сtlате38 психо8ха-
лrтrltlеской кояцепцпк ,l(ел8Еия
и МарксовоЙ теорпIl обществеЕяого
производства| теоретякя Ш. р8зра-
ботми мвогоiaеряуtо It полt!смысло-
вую коЕцепцию r'желающей !rаши_
вы" как субъекта яекоеm машиЕво_
го процесса; последЕяй )I{е, в свою
оsерёдь, согласЕо Ш., - моraег так!ке
иqгоJIковыв8ться кдl. lltоделъ для опи-
саЕия птюцедур дёятельяосгй бессоа-
fiательвого. Уподоблевпе социsльво-
го пропзводства Е "пропзводства же-
л8нпя" уместпо, с точкв ареrrкя Ш.,
постольку| поскольку перЕое веиз-
бцвЕо предполаrдЁт в KatrecтBe собсг-
Befittoao коi{поtёIпaа "полЕое тело"
("соцuус") вкупе с цепродуктпЕнымц
осгаЕовIiамк я паlв&!aп аf, тяпроизDод_
qгва. gМдllква,(еrsпи8", по Ьшrари
ц Делеау, предсгавл{gг сбой оргаgц_
ческое едивсгво fpex &оllповевтов:
субъ€кта; "!aашпв-оргавов", репре-
зеsтцруюпlих Jrсиааь и процзводство;
сгерплыlопоl вепотребляемопо, Еепlю-
дуктиввого {тела без оргаЕов", 8вля-
юдlего собой результат аriтуаllrзацпи
кястяllкта смеIли lt воплощевие аЕ-
тr{пIюизводства. Последвее - перма-
невпнй Kot{Dofi евт провзводсгва rl(е-
лакяя, llбо "raдшttrlы яaелаЕп8' яе
фуrrкцвоtlt!руlот иваqе, веrкелЕ в по-
Dреr(деяrrоla сосrояЕии; "..,в иввест-
яом сiдьiсле было бц предпочтrtтель-
яее, чтобы вяtlfо Ilе lr8ботаjtо и Ее
Фуякциоцировмо: ве рох<датъся, ос_
тавовив цt!кл рождеrlкй; остаться
без рта для сосмия; без ацуса для ис-
праясвевяЙ tl т. п." (Делев ц ГваттА-
ри). (Как яп одив бяологическпй
процесс вемыслцм без времеЕвых
остАвовок, так п l'процаводство ,Iсе-

лаяия" долlкяо бвтъ, кроме всего
прочего, пр€дстдЕлево uехаЕиз!aо!a,
прерывающrм деятельЕость 

(работа_

юцих оргаяов'. ТакоЕыl! и вЕступд_
ет, соглАсЕо ш.,'lтero без opfAEoB".)
Его включеявосtь в произЕодствен-
Еый процёсс веtrвбе)хво рдарушает
оргавязм, яЕяццируя перкавеЕт_
Еые валрrrкевяя в спсfе!iе. На уров-
ве обпIествёЕяого прокзsодстваJ со-
гласво Ш., "тело беа оргапов" !io_

)rceт выступать в обликах (тела вем_
лI.t" (эпоха дшкостlt, клпЕпqеский
авалог - перЕерспя как деспсrгиqес-
кая суцвосfь); "t9ла деспотпи" (эпо-
хд варварства, кливrческий дпа-
лог - параяоrдальttый психоз как
деспотпческsя суЕIrrостъ)"'тела ка-
пятаJrа' (апоха цивraлиэацпи, кли-
яическяй аваrог я спхвол - яе-
вротическяй Эдич). Кливвсескян
оямоIюм "те' бе3 оргаЕов" в полllоlt
йх объеме !(оr(ет считаться l'класси-

ческая" !диаофревпя. АтрибутЕ со-
стоявия сосуществоl8lllя и взаимо_
дейсrвпя "raалtиt ,(елавия" й'{rел8 без
оргапов", согласцо овтора!a Ш., спеду-
юпIие: 1) пер!iакевтвыЙ коцфликt,
2) вваи!шое прптяriФtме, 3) eдolqlвo и
прогивоегоявIlё Езаямяою кояtDликт-
Еопо оггшкквмия п взммопрIfгяrсе-
вия. В перво!a сJrучае рабочпй пrум "лаа-
шцЕ жеJtаяrяr' Eeвbir'locl{M мя 'iтела,
Ее ву]кдающепося в орIаяе"; поспедвее
воспривиttaвет t горжевие "машив же-
лавял" кАк преследоЕавив - в ре-
зультате'оппозицпп процесса произ-
водства машив ra<елаЕия и rrепродук_
тпввоrо полояaецЕя тел8 беа оргаяов"
(Делеs, Гваттарп) везанедлительво
воаяик&ют мдlпппц желаяия l'пара-
воt дальвого" типа. Ь второ!a сл)цае,
согласяо iatterrarю теоретиков Ш.,
",..тело беа органов обрушивается ва
пIюизводство r{aелаяпя, притягивает
и овладевает п!a... НепродуктивЕое,
Еепотребляемое тело без оргаЕов
слу!aсцт поверхвостью ваписп всех
процессов проязDодства ,келаЕия -создаетс.' впеqатлевпе, буmо бы ма-
шппЁ,келдяял Еш п обусловлеttЕ..."
Как резуль"Аl - цоявлеrtие '!дацйЕ
яaелаяrя"'irудодейстЕеввого" тttп8.
В fретьеra сл!rчае кsк Ir€зультsт едпЕ.
ства и борьбы
взilяlaоотталкяааЕпя, проrвводится
и воспроиаводriaс{ бескоЕеqяая серия
пiеrвстдбпльвых сосtоявий субъекта;
субъект "роя(даФся ,з кдждоI9 сос!о-
,Еяя серпи, постоявво воарождaясь
пв каJrсдого следующего состоявия".
В итоfе ковствтуируетса "машrва
я(ел8ввя" "холостого" tппд иля кор-
релят "шrrзофревическопо опыт8 чп-
стых колпчеств", вступаюцая в осо-
бые ("суGъдкrотворящяе") отвоцrевяя
с "телоп беа оргавов". Схёма эво_
Jtюцяя "шаtпяЕ ,келааrя" в ,lовтексте
дяяitallкп рааяокачестЕеsвых состо-
яяяй вааимосвяаей нх ко!пповевтов
позволвла aвlopali Ш. разработsть
весъма ЕетрАдt{циовную модель рав-
впт1,1я соцяаrьвого пIюцзводств& каI(
процесса эiiаясппацци {производсгва

яселавия" из структуры последЕего.
Исtорпческц перsая, доявдуqrримъ-
вая "машпва riеланйй", согласtlо
cxeiae Ш., - laавfiЕа "террпториаль-
Еою" вида, базrр]rюцаяся ца архаrs-

ой целостIlостra процзводс'гва ц зе!a_
ли Karc )lФаяеФоршtлрующих вачал.
В гравица,{ дейстsиа "!aашцвы жела_
вий" дапвою вида суцесrвуgl очевцд_
Еый естествеtIЕый предел для процес_
сов коЕцеЕтрации власти в pyt{ax
предсtавятелей ццстllтутs вождейl
'кэr( еслп бы дrrк8ри зsрsвее предчув_
ствовми саtaп пркход к вл8стя им-
перского Варвsра, которыfi все же

прцдеl и перекqдирует вс€ с]пцествуlс
щпе кодц'. "Территорпмьвцй" тпп
оргавизацtли соцlIаJьпщ( кодов в даль-
неЙше!t смевяется, по Гваrтари и,Ще-
лезу"'маrпяяоЙ желаввя" япrперскою
тппа: жестокость сtдопяется осоаван-
вы!a сяеЕмяцra террором. Потlltя яtе-
лаяяя Ее внсЕобо)raдвютсяr оЕп лцЕь
перекодпруtотсr. "Поляое t€ло" ("со-
цrус") выступает Еа gтotta отале как
"тело деспота", месго "территоримь-
Eoil iaашrrвъa )l(е,пsякй" заяrlмает "ме-
га!даlпияд государства, фуЕкцио-
Еальва, пrrраliида с деспотом, вепо_
двцжЕцi{ двйгателеta, tla вершине;
sппаратом бюрократпи как боковой
поверхЕостъю ц оргаtlоla передачи;
креегьява!aи - Kfit рабочцми частя-
ми в ее освоваяии..." (Гвдттари, Де-
леа). СоздАввемsя в этпх условцях
правовая систеirа отцюдь це стре_
!lцтся к оц)авrчеяпю деспотиаiaа, ее
суть лябо "цаЕrtаliаJtьво_д€прессив-
вая" (вдIоадшDшоrцs.' запрет цs всякое
пооrrаяrё), лпбо - "параяоидальЕо-
шfiвоцдrал" (вомекаюtцдя в оферу сво-
еф дёЙсrвия 8еtоталпsуемые сгр!'tФу-
ры соц,яуiaд). В условп8х rФлитализ-
llla, являющего собой, по Делезу и
Ьаттари, предельвое огрицаяие всех
предыдущих соцкальЕых формацйй,
степевъ уддлевЕостя'процзводства
,aелаяпя" от социаJБЕоIý пrюизюдсгва
доqIЕгаеа вцсшей степеЕЕ _ сгепевtл
полЁой весовпiестпlrости. Есf,€ствец-
цыж продуктом дегерриториалllвшlци
желаяиЙ Еыступает "шязо-ивдrвяд",
rшl3офр€Еик - субъект декодировап-
Ilь!х пmоков ва "теле без оргацов".
"Шпзофрепцк располо'IФв Еа цределе
кдпптаJlrrвцs, предqгаlrяя собой его
врелую тевдеяцию, прибавочвый
продуктt цролетарпа п апгела-пстре-
бктелл" (Гщtтsр{, Делез). Освоваяя-
ем ,*е обсtоятельстваr что кдпитrв-
лшам п rцtloофр€вr,и ввецtпё выглядяt
ках оятяподы, сqпlается стре!aлеЕие
первопо ве cтoJlbko кодироватъ я пере-
кодцDовать потокк желаяий, сколько
уставовку rtа декомrювдrие их. Ш8-
аофреtrия в этюЙ дяяде выqrупает как
прqдеп более высокоtо порядФ, "ввеш-
rтяЙ" предм, вбо овs осущес.tвляет прФ,
цедуры декодпровалйя Еддесоцяалr{-
аовапЕоrr '{Еле беа орIэяов", в отличие
ог капитмпзма, ко.r9рнй траЕсфорrдr-
рург потоки ,rелаяjltя ва 'ýт€ле" капита-
лА кФa деIерр!ториаJlrtзоваввою соцr1l_

уса. Итак, всеобщая пстория предсгаег
в ракке Ш. как процесс "детеррйто-
риализацarar". Ицевцо поqrlедЕяя зэда-
ет главвый вектор двиrкеяЕя капЕта-
лrзiiа: калmалйзм пдег к ковцу псто_
рr,rп, ов явл{ет собой 'увяверсальцуtо
пстиву" ясrорпи,'Детеррпторпалrr-
зацпя" окааывается переходом o,r ко,
дироваяил к декодrровавцю. Кодиро-
ваяие в даЕЕом ковтrекеге обозвачает
способ регулrроваяия бществом щю-
uзводства (вхлючаФщое кsк "общест-
веЕЕое процзводqгво" марксиgтов, так
и "проязводt тельяо€ желавие" Деле_
за). Прелелш исторпtl - первобытвое
плешя r кАпктаJll,iстячесrое общест-
во. В первоlч оrучае все закодироваяо:
суцесfвуlог прааппа для всех )laеегов,
Bcet обстоятельств жизЕи, воех фрал-
inetIToв целопо; любое мгвовеяие яФlз-
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ЕЕ еqгь соцпальЕое собцтце. К8цrтд-
лпз!rо!i пзобретае!сrr пряватЕrilй rв-
дцвид, владелец собствеЕЕого тела,
собстаевЕых оргаяов, своеЙ рабоtrеЙ
сtппы. Геяезис капta!8лязма суrь все-
общее декодЕровавие: а) декодиро-
ва8ве поi!оков прои!rво.щтепей, то есгъ
пролетарfi зация крбстьяll, r(естко
отделеяяы)a от их Ja -лц| lrx поlвы,
йх роаuЕыi 6) тор-
гово-фпЕаЕсовЕх (а ве зешельвых)
состоявий вследствце обращевпя по-
токов богатств. Двиа(еЕпе декодиро_
ваЕпя десдкралцзуот былъaе свяцеЕ-
вые церешовии, бычал я т, д. Капита-
ливм, согласно Ш., особо 'циЕпчпал
система", Ее tтуr{lдающаяся вц в чем
святом дла опра8даritlя собсгвеввого
существовавия. По схе!.е Делеза -Гваттдри, капrrтализia потерпел фиа-
ско, как й кулътурвая дрессировка,
которая доJrr(ва была породпть суЕе-
репвоt! йЕдивпда, а вородлла чёлове_
ка кегативвости. Кщrятлtиэм, сверх-
цйtIйчЕый в сЕоём декодцроваций,
должеп был бы выступить освобоясде-
вйем qr всех социальвых запрегоD; ов
1l(е прпвел к бесЕрецедеtrтвому подав-
леяию пропаЕодства желдвия. Рав-
рушаr! территориальвше прцвяваЕ_
ности, кшrtтаJtиз![ должов был коЕ-
стптупровать блаraсеввый воrrrадпам
(c!r. Irомsдопопaя) "отвяаавtпегосr"
rlпдпвllда Kara цро,qукта "деrcррпторп-
алtlзацlrв'. В птоrc в tсапlirгал qrячес-
ком ilпре домивпруtог стр8х к тоска.
"Детерркторваl!язацЕ!l" сопутству-
ет, по моделя Ш., пер!aаЕев!паr! "ре-
теDрЕторrалrздцяя": к8пптоrпзм
все более отодвигаег предел, к кото-
polny т8гсгеет цомадив!r. По Деде-
ау - Гваrтарц, "все повгrоряетс8 или
возвращаетса _ государстваl отече-

ств8, семьп". При это!i професспо-
нальвне цсцхоаЕалr]гЕкц лвляIqг со-
бой существеппейших алеЕтов рgгер-
р торпалпаации: ови исполЕают
"следующую фупкцяю: поддерr.сr-
ватъ я(цзвь вероваввй даr(е 8осле цх
увпчтоясеяияl застаэля!ъ верцть още
rr тех, кто ве в€рЕг яп во.rто!" Ваппта-
лпвм в ревулыгате о&ааываgпся вцЕуж-
деЕЕl!{ ада!тtпровать, аr(cиох&тизтро_
ваf ь я декоlFровать шЕзофреЕиsескпе
реалыrостr, будуqя радикальrо идеп-
mчоЕ rццзофревии в поле декодяровок
tI вцglvц&я ее автяподоu в сфере ре_
Еертуаров аксиоматизацtlи: "Девеэк-
Еые по!оки явля!q]г собой соверше!rяо
шивоФреrrическце rвальвоспll Ео оЕи
сущестзуют п фувкцяовирурт лиttlь
в ра]дка:( иllrlaацеЕтЕой а,ксrошатикп,
когорая за&пючаег и сЕrалкпвает их
реальвость. Язык баякпрд, геверала,
пIюмыпtпеявика, tmtloвEиI(a... явJlяgг_
ся coвeptвeвBo шизофреЕйческим, во
статясfпс€ски он работаег ли!tь в týtlt-
кж опоЕлающей его аt(сиоматики,
ставяцеfi еtю яа слуя(бу капиталисrй-
ческоrrу строо..." (,Щелез, Гваттаря).
Авторы Ш., тдкпlia обр8вом, п8тер.
прgтируют свободЕое от вормативц-
рующпх структур обцеств8 поведе-
llпo ивдивидаr который моrсет сво-
бодяо реалйаовывать свои желаяия
как'Ъековструироваl.вый субьект" -Kalc "t!изовдЕое": яо Ее в к8чесгве по-
ступков пспхцческц больного чело-

векд, д KlIi лrвпю цоведевпя лпца,
созЕательЕо отвергающего кааовы
обцоства в угоду своему остествец-
Botiy "проиаsод8щему rrселавию",
свое!ду бессоаватольвому. Требов8_
вие слуtцаться голоса собстЕевЕого
"Еизо" (то есть 'Еиаоltолекулы" -освовавЕл человека) Еедет яе просто
к ЕеобхqрlaосгЕ lЕдцtlровать цз ttси-
хпческой жцавп вор!!ативЕые коЕст-
руtеfы, вавязаЕЕые кулъцтюй, Ео, что
еце боJtее важво дts повиiiапt.я докт_
ривы Ш., * к посrтлпIюваЕиIо жела_
тедьЕостll максп!iа.Jtьвого свп)l(еЕllа
ролl, рдау!да, которую тог пqрает, вь!_
qt.!/пая афитроi, Ео всех свямх и qгво-
Е!евпях субъектА. Имевво сознаяпе
(т€рм!tЕологиsески в Ш. ве осlrществ-
ляется раадолеяия совваЕпя rl рдау-
ма) как lrервояачаJtьвыЙ репрессrв-
яыЙ raехдяпвпд сяерl{иваgт свбодlую
деятельвость "желающей ма.Ецtrц".
Бессоэвательвое же, высrупая, по су-
ти, кАк "rселаtощее пропзводство",
оrrящево, по верспи ш., от стр}.r(турЕ-
рующей ролц ра8ума я, такцм обра_
зо!a, цоIсет характеризоватъся как
маrпшвцй процесс, ве и!деющий дру_
гих ЕричиЕ своего воавпквовевrя,
цея(еJп ов c8!t, ц ве rrеюццй, t(poмe
агоID, Tat(E(e ц целей своеrю существо-
ваяйя. Соглsсво Ьsrтарп в Делезу,
"р€чь пдет ве о том, чтобы бвологпвп-
lювать человеqеск]rю пJrи а.Егрополо.
гЕвпровать естествевЕую tлсторию,
во о том, чтобы покааать общвость
]васгия социаJtьвьaх и оргаапческЕх
lltашиЕ в laaцmвдх я(елаЕt!я". Беау!r_
tlая прпрод8 творчесtсого преобраао-
вателя соцпальвой дейсfвительвос_
тп кшпталпстпческого обцества
cтaJta в даJtьвейtцец символо!п шЕо_

'r(eства 
философскцх верqrlй цост.

qгруктураляз!iа, а главцы!i этапоil в
определенпЕ революццоввоrо субъ.
екта как "социвJtьвого пвврацевца'
qга.rr провозглашенвцй в palir(ax тра.
дпцйп Ш. откаа paa}rlay в его созпда-
тельвой liощr{ й определевие всей
куrмуры, построевЕой по кавоваu
рацповалъвости, как туltцковой. Та-
кпir обрдао!a, Делев и ЬаттарЕ связд-
лЕ с лцчвостЕьalt тппо!i "цпзо." Е8.
дея(ды цавозlaоrквоегьосвобоJ(децця
чеJrовека п общеФэа qг р€црессивЕых
каЕовов Еулътурц &аппмцз!aа, явля_
ющих собой, согласЕо Ш., освовопо,па-
гаrощrе прпчrвы процессов !aассовой
Еевротиздция людеi. ПробуждеЕпе
в ппдЕвпдах и!a!д&вевтцых "шашив
желалrя" сопряжево с вцсвбоll(деЕr|_
е!л Ероцессов "цроцвводсfв8 я@Jtаяпя",
разрушаюццх цесвободу людей во
всех ее (фрма)a (цавязцвае!aое с!рук_
турвое едлцсгво,
фикспроваЕвое тояaдество й т. п.).
Текоfi освободителъяый потевциал,
прrrсуцпй t'шяао_", а такr(е его спо_
собяость к крктпческому, отqгровев_
Boniy авмиау реальЕостц _ обуслов_
лившогсrt, по схеме Ш., еЕ(е и Te!r, !гr1о

да]Ецый социалъЕо-психпческцй тип
мыс.,ttalвя кiм маргrlвальвый с}6ь€tФ,
Ее вRrюqевllьfй в форматируюпlую со_
ававие спсгему
общества п дпстаяццровацвЕй от Еее.
Главвы!a способо!a высвобоясдевrя,
рдскр€пощевпя r&lсJtаgпй, согласво Ш.,
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выступает'ускольааt!ие" от оцреде-
лешосf,еЙ Jцобою рода _ определевпо-
стей как яегатliвЕых, Tat( ц позtтtив-
вых. Любм определеввоq!ь, одIlо_
зваtlвосlь - 9то социмьааrl лов!/tпка:
борба впкогда ве являетq, проявJtе-
впбit вол!. к властЕ. "Ускользавй€"
ццдпвпдов равруtцает тоrвдествеЕ.
пость обществ& в целош самому себе;
по утверяцеЕпю Деrеаа и Гваттари,
"...порядочвые людп говорлт, что
убегдть ве trуясцо, что }то яе эффек-
тяв!lо, что пеобходцмо трудцться во
пмя рефорц. Но ЕсякиЙ революцпо-
вер заает: ускольаапге реDолюцио!l_
во...". Лиtць в pallliax таких реперту-
аров иЕдиввдуальвого поведеппя
(вшболее типпчвы!aи прш!еIвцй ко-
торцх являются lпцаофреЕпr, искус-
ство rl ваука, ориевтпровапЕые пд
процесс и пропаводство, а яе н& цель
ta вЕaр8я(еЕие) "производство ,raела-
ния" способЕо подчивить себе соцrt.
альвое проязводство, По схеuе Гват-
тари Ir Делеsа, "проивводство э(ела.
яия" Ееодцомерво и пл!оралистичЕо
по своей структуре: целое в цри!lцп_
пе во цож9т о@ьемпять,rасти, будучи
потеЕцшальцо способво лпшь прцмьa-
кдть к виir: "...целос есть продлст, про-
яOводцlaцй как сасfь яаря.!tу с други-
мя !rаеrяпiв, кqrоръaе olto це о&ьодиЕя-
ет ц ве тотаJIцаует, Ео при!aевяется
к Еиlд, уqгацаалцвая тцпы qгклоllяю-
цеЙсл ко!aмунЕк8цяи меrRду весоо6-
ща!оциццс, сосуда!aп, поперечЕое
еrrяаqгво оле!aеЕтов, коFорые оGтаютgя
ttолrосгью разJtячЕt{laп в свовх сdсг-
вевЕьтх пвмереЕцях...". Ilеqrцеfi ков-
струt(циеfi теоретпческоЙ схемц рав-
л!чецпr "пропзводства желадпя" и со-
цltа.rlьЕого цроIlзЕодегва в Ш. является
отобр8r(ецпе и фй&сацяя прцроды
ц дцtaаlaиtсп всего существующего
в lрщtицах гппоl€зы о суtцесгЕов,аяяrr
"молярвых" и "аtолекуларцшх" обра_
аовавпй. IЦrзофревия - ук) граяяцд
меrfiду "молекулярЕой" !aвоrсествеЕ-
Еосгью желав!lй и "!aолярЕой" орга-
Ев3ацвеЙ. "Молекулярtrая" оргапrt"
аацця цвтегрпроваяа в "!aолярвцй"
мsхромир обществеввнх форшsций,
рдсполдпаясь в eI9 осЕов8вии: имецво
микрoбессо8вдтельцые "сексуалъвьaе
пввестraцпц" фувдируют со3ватель-
Еы€ иввесгпцип экоЕо!iцческцх, по-
дитических п иных обществеl.вых
!.аtсрострукт]ф. По Делеоу я Гватта-
ри, "ает !iашиц llселацrя, когорые бы
суцеqrвоаа.rtи вЕе соIIJ{алъЕых laаIцIlЕ

'(елаЕIlя, 
которые заполцяют Ех в

мальaх !aаспtтабах". Два этпх п)оввя
органпоации реальвосfr, согласЕо
Ш., выступают как предпоrrтптель-
вые по отЕоIцеЕшю к разл!aчЕым ти_
па!a я(елаюцпх субъектов. Моляр-
ць!е ('ма'tрофпаЕческве") совокупво-
gги, отЕосящпвм к статиgгпческо!trу
порядку 'больцrвх чцсел", - поля
действпя дла царавоика. "М!rкроФЕ-
аЕческцЙ",lФ уIювевь, леr{ФщвЙ вце
"прптоков большях чпсел", - ориов-
тt.р дл, цизофренц&а, цри 7гоt{ Ее ме-
fiее слоlкцъaй, че!a в первом случае.
Иявесткциl,t D "произЕодство rсела-
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ви8" в контекстg даяяого раалпче-
вшя - оппомцrоЕЕо рааЕовекпорЕы:
"...одпв - это lввесmця, группы_
подчЕцеЕия, вытесвяющм raелаЕяя
лr.ftrвосгей, другдя - это цяЕестиция
груЕпы_субъ€ttта в поЕеречЕых хво_
жествеЕЕосгл<, огвос,ящихся к rселд-
tlllю как !aолЕкулярвошу лsrеаяю"
Целев, Ьаттари). "Мол8рЕЕе" обра-
воЕапил предстдЕлеЕы ппдпвидаши,
классАt!п, госуддрствоra, кулътурой
в ее часгцыми сосIавля&)цlими: ва-
укой, rrФсусством я т. д, К 'rrолеку-
лярпrлм" яtе обрааовавпя!r Ш. отцосtlт
вепоср€дqгвеяяо с!мя "я@лающие ша-
шицы", структурво рааграяцчеввые
ва огдельвые алешеЕты. Учптцв8я,
qто вцшеохаравтеряаовдЕвое'тело
без оргавов" содержпт !со Boattorк-
Еые модели раввитиа производст-
веаЕнх связей п алторптrrы деятелъ-
Еости "пдашпЕ ]*gлавяя", то, заклю-
sают Делев и Гваттар , "тело бев
оргаrrов" слуrсIrт своеобраввъua двв-
том '\rолярвых" образоваяцй. Ово ос-
таЕ8влйвает дgятельЕость'машцв

'.tелаяия' 
пли осуцеqfвляет "аа!цсъ"

пропаводствеtIЕцх цроцоссов ва'тело
беs оргаяов" таким образоli, qтобы
yrKe будучи "сsптыв8еццltп", оЕи яе
!aогли !aыслптьс8 ивдче как пIюпаDе_
деввьпrи ив 'тела без оргаяов". Всту-
пая в этп огцоlцевпя, "рsбота!ощие
оргаяы" кшс бы "всfупаtо4 в браrt" со
сqят&яЕышш моделяхи, техаологпя_
пaп илп вяда!aи дея!ельЕосlЕ, а зва-
чtlт, "!tашцЕ8 желаяпя" окааьтвается
Ее в сплах ва свободвое {са!aопрояа-

водство бессозвательвого", |'Моляр-

ано" образова8ия обраsуют строгце
qгруктуры, важЁыia качество!l кого_
рых qгаЕовятся уЕf,каJlьносгь ц сце-
цuфпчЕость, в реаультате irего оЕи
ускользаФт от вовдействпа "молеку_
лярвцх" сцстем и ст8Еоватся ивст-
ру!aевташв подавлеfirя fl(елавпй.
Согласво Ш., "rrолярвые" спсtемы
чер€а атеЕта - "тело без оргавов" -способяы перехо,Фть ва glaолеtсуrар_

выЙ" уровевь, такrм обра3о!r возЕв-
кают всевозпiоrавые пlюЕиквоЕеяия
этих уровЕей друf в друга. "Молеку-
лярЕые' систеi!ы, по !rодели Ш.,
I.уя(даются в "itолярвых', в сущеег-
вовавии ва уровЕе спецЕфяtrеских,
а ве увиверсалы!ых !rвожеств. Неб-
ходпмо обваружеllце у каrкдою ивдt!_
вцда собственвоЙ "!aаtцrЕы rraела-
яия": "шиаоая8лптик - 9го !aехавпк,
шtlзоаваJtиз чиqгоФуцкцвоЕалев... оЕ
ве мо,Iaет ост8Еовпться Еа гер!aеЕев-
твческом (с точкЕ зревия бессозца_
тельЕого) обследоваяпи соццальвых
!aеханиз!aов... " (Гваттари, Делез).
Ш. ве претеЕдуеt ва статус политц-
ческ!l ориецтироваввой лйбо идеоло_
гиqески аЕгая(провакЕой фплософ-
ско-пспхоавалитической систе!iы,
otr баапруется tla ]rвереЕвостп в абсо-
лютЕо!a хдрактере прцроды !'!.аIцяв

)келацпя". "Если !aы прtlаываем же-
лавие к8к ревопюцllовЕую сплу, то
делае!i это пого!ltу, llтo верям, qто ка_
пит8лпстпческое йщеqгво !aожет вы-
держать пiвоя{ество проавлевпй яв-

торесов, во ви еввоFо проямепrя rка
JtаЕ!я, tc.r.opoe в qrc'oшOt 

"uo** 
;

базовые qrруктуры_." (!елез ш Гваrта_
ри). В атэм плаяе каrr(Фrй человек,
с tlolattи зрепиjl Авпоров Ш., пспеццrаль
Ео обладаст шаясоц Еач8ь ,lсять со.
гласsо еgliесЕепддa ааковац]l(iеIаrоrя,
воссгааовпв парaоаиtaЕьaе стаоtцеЕцл
с прпродой, общество!r к са]!aвм со-
бой. В целош, право!aерЕо ttолаIать,
qто Ш. вцступпл осуществлецЕы!t
достцжsвпем фрейдо-мдрксясrсково
сиЕтеаа. освовавпем eT9rto выqlуIttйа
тешатпзацял соогветстЕующей про-
блелrатцки в духе вццIцеавства пDrl
досгаточво пlюпзвольвох употр€6ле-
впя оtугодоксальвой фрейдо_шарксо_
вой лексцки. (cra. т8кже "МацпЕц
,iеддвия", Толо без ортаЕоr, АЕти-
эдФ.)

А. А- IрUча|ов,А- В, ВацЕевчч

IIUIПК (Schlick) Мориц (1882-1936,
заqгрелеs свои!д бЕвши!a студеЕтом
психопато!a ца лестЕпце в здавпЕ
уццверсятетА) - австt}пfiскяй фrло-
соф, физик п логяк. Дrссертацпя по
фпзико под руководствоra М. Плавка
(l904). Профессор в Ростоке rr Киле
(19l1-1922), Веве (с 1922), в Кали-
форЕЕйскоr,. увяверсвтете (l93l-
1932), ведуцrй пр€дсг.вtrпшь рацце_
по ?гапа логическоп0 позlrгивпзма, ос-
Еов&тедь п председ&тель Вевского
круra8а. Освов8ые работы: "Прост-
равство я врешя в совремеЕяой физв-
ке" (1917), 'Всеобща,я теорпя повва-
впя" (1918), "Вопросш атrrкй" (1930),
"Поsятпвизr. ц р€мцаtд" (1932), "При-
рода и культура" (1952) п др. В 19З8
было иадsцо собравие сочиневкй Ш.
Неопоаятявистская програraкд ава-
лцза зЕ8rйя, равработаЕвая Ш. в
фуЕдамевтаJьвом труде "Всеобщая
теоряа позяави8", цретерпела впос-
ледствип весьма своеобршtrую авоJIю_
цию: (Dорцальво соверtцеЕствуясь,
оЕд вцачицо упросгиJIась Е своей а$г_
лояgцчвой версиr. Свою фцлософ_
скую коЁцепцп!о Ш. иlaеrовал "цо-
следовдтельвым ампирцзшом", к ко-
торо!aу он прrццел, огкаIlа8шись (под
влцявцем Карвала и ВriтIýЕштейЕ&)
от крптиqескопо реалиаlrд. Оfгмки-
ваясь от псходвого поtlпlaаапя 'зЕа_
ЕI.rя", Ш. обрпсовал рдзЕообрааrrýе
праlстraки употрблеция даЕкого тер-
мшlд, а также пrюалалriаЕровал соот
вевств}.ющке п!л позваватепьЕые цро-
цедуры. Ш. осtlовываегся ва поЕатиц
"чувствевво даяЕою" - ч5rвствеввоlю
пережквавкя позв ощей лпsвостя.
Все ва!пвое вЕавие, по Ш., - бобще-
вие !r l/плотвеЕие "чувствевЕо дапЕо_
го", опр€делеЕrе структурвых огво_
шеЕцй чувствеяЕого опыта, выявле_
цше повторяешостп в Ее!a порядка.
С точки вревия Ш., iдея(ду логикой
п опытом вет Еикакоп0 аятатоЕиз!aа;
логпк Ее только !iожот быть одво-
вре!lеЕяо э!lдприсгопi, во должев им
быть, если хочет повять собствев-
вую деательt!ость. ("События, ва-
ctleт которых !dы товёрь утверrкда-
eni, !aто оя!' бцлп две секувды Еазад,
прЕ дополвптеJIьвой проверке !логуr
бълrь оОьямеlrы rвл.lпошпацией вля во_
все ве проЕсхqдЕвtпrмr", _ пйсал Ш.)

Согласцо Ш., проблема позяавпя
сущвостп бытпя бессraыслеЕЕа. пбо
прелмет фялософип - Ее цск8вце пс-
тццы, Ео "rccJteдoвaEDle апачепия".
Прш э4о!a, - вастФrвал Ш., - прояс-
вецие ацачеЕия Ilе laоrсет tlDreтb фор-
lty вцсIсаltываячя; "в цотафцацке
!aсе, - по мяевпю Ш., - и!iе!от !леqго
лишь псевдопредлоrкеЕця - авуч-
Еые, tlо совер!певво бесс!aцслевцые
слова". За'tовы прпродъa, с точкц зре-
rrвя Ш., - форцsльцые правt!Iа, оп-
ределлеlaьaе сшпа&сясом того языка,
ва кстоtrю!д проЕаводцтФr опясаяпе
прпроды. Инвариавтоц саl!ых рав-
лп!lвых поаваЕательЕых практик Ш.
пола!аJt соцоставлеЕие п ев п пред-
шетов, когорое в вауке реялпзуется
в виде обра:lовшrця емкцх 8ваковых
сиегем, выражающцх шЕогообрааяе
предмgrвых отяоrпеций. Ш. отрица_
тельЕо ошосилqя к пспхоJlопiзму, ус_
цатDцваяl Telr це uевев (в отличяе сг
Гуссерля), перспективцой осЕовой
общеЙ теорЕи позltаяця ве травсцев_
доцтальЕую февомецоrогпю, д об-
щую теорцю вцаков. Прlrдержпвалсь
коЕцеццt!и !цовятпЙЕцх фуrrкциЙ",
сцособвцх peaJtrlBoBьIBaTbca Еосред-
qтвоla cJtoв, поцятий и щrедGfавловий,
Ш. видел в кдчестве высшепо сttособа
пх ковстптуltровавия - зваковую
(фр!aу. Достоивqтва.мп sваtсоЕой трш{-
товки повятий Ш. счrтал сопIмя(ев-
вое с Ееfr отсутсгвие веобходп!достц
в поцсках "цдеалькых сущцостей":
пIюцесс позваяпя тем свмым сводшtgя
к валравллеллой.щна.мккiе огЕошевий
!aежду реальво сущосгвующиt п ве_

ща.I'дп к мотерпальво репрезецтируе_
laыпiи авахошrци совокупЕосr8ми. Не
сqктал цуrкllым акцевтировдть вllи_
ц8вие ца ФеЕоlaевологllческЕх про-
гра!!мах, опирФощпхс8 в8 обраоные
!iех&цttзцц цовв8Ilцr, Ш. отдавал
предпочтевие гильбертовской про-
гра!a!aе форlrаJизации геометрии, в
грsяЕцsх которой ЕедифяЕпруемые
("очевпдЕые") поло)aсeЕttа 3дrещаr(t'г-
ся(фрмалытым!' акспоlла!!ш. Бsзисом
ваук Ш. предлагаJ! счцтать Ее пред-
лояaеЕпя коЕстатирующего, "про-
токольвого" тцп8, д "коЕстатацци"
("beobachtцngssatre") - акты совва-
пия поsЕающей лпчвости в момевтъa
времеви, предшествующие оковча_
тельпой фиксация "предложеяий
пI}отокольцого характера". Так, Ш.
подчеркцвsJt: "А детер!aинпрует В"
озцачает только то, что В моя(ет быть
высчятацо на осЕоваппп А. Это,
в свою очередь, оввачает, что сущест-
вует яекм общая формула, утвер,с-
дающая, что В возвпкает во всех
случалх, котда вачаJIьIIые условия
А получдют опрэделеЕвые звачеяяя
и дополвительво устацавлrDается
цокоторое кочкретцое аяачеЕке для
пере!aеЕвой времеви... Такиш обра_
во!a, термия "
Еачает то же caDaoe, что ц |'предска-
ауемо" цли "моra(ет бцть цредвари-
тельво рассчЕтаво". Согласво Ш.,
"первоsачмьЕо под "протокольны -

мп дредлоrкевиями" поцимались -как 9то впдцо иа сдмого вап!aевовд_
пия - те предлоrкевия, которце вы_
рдrкают фактъa абсолютно просто,
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без кдкого_либо их Ееределнвавяя,
цзчецэвaя !aлt! добдвлеЕця к вц!a че_
го-лпбо еще, - факты, попскош ко_
торнх аlвццается Есяк8я Еаука и
которые предшествуФт всяко!.у по_
бвадцtо п всr(оцу с)rrсдевию о мире.
Бессцыслецво говорить о Еедосто_
верцых ф8кт8х. Только !aгверrсде_
Еия, только Е8цtе ввавпе могут быть
цедостоверЕы!iп. Поатоцу еслп Едllt
уддется выравпть фа&тьд в "прото-
кольtiых предло]кеви8х", беа како_
го-лябо яскалсевця, то оsи стаа!rг,
Еаверпое, абсолкуrво весоiiЕеЕttыlaи
отпраDЕьaци точt(ашц вЕаяия". Суr{_
девиа, по Ш., такхсе цогут иптер_
ttретцроватъся как особыfi знак. Со_
гласцо Ш., в суrкдевЕ8х фя(спрует-
ся ве тоrкдество, а сrrзD Dредпкатов
(вsпрвцер, в су)tiдевв! "свег белый
и холодцыЙ" предпraаты "6елыЙ"
п "холодвый" со€дивеЕн; ослп повl!_
!aать повятия к8к особце идеальвые
сущцости - тФ(ое соедпя€вйе Ееосу_
щестsиraо). В таtсош коЕfексте Ш.
предлагм переоскыслцть также
и статус ястяltц: сч!тдть ее "соотвgг_
ствие!i|| зЕаЕ[tя о пред!tетё с самим
пред!aетом, цо Ш., весьца 3атрудЕи-
тельво, пбо представятелк аццириз_
!aа видлг ее как "ограr(евие", а фево_
цGволом - как t'перФкхrаяце очевяд-
Ео(ти". По !iыслв Ш., п,чвее поворпть
Ее о "соствеtствип", а об одяоавачвом
совпадеппr. предм9юв и сопряrкеЕцых
с вимп 3яаr<ов. ПоскоJrьку такое "qдЕФ
зцачвое совпадевпе" су,rь iфрмальвое
отвоtпеtrце (а ве реальца.n сDяаь), по_
g!ольку цошlавце ес!ь "обозЕ8чевие"
(а tre "o"paJKctI e" иля "пероrсивавие").
Ложвосгь яФ суждеЕий, с точки вре-
Ец8 Ш., усrлlовпм8 в TaJ{ot. случае
посредстЕом псцользоваliпя кIrите-
рия одяо5вачвости. (В ра!aках этого
коrrцедта Ш. свял сдокЕцй вопрос
об "удвоевпп" пред!!ета Еа образ
и оригяllал.) Ковструктцвцое пре-
одолеЕиё "образЕой" шоделв оргаяи-
з8ции звдяия позволI{ло ш. весь!да
логкчцо оцясать прЕроду аялrятиче-
сквх выскАаываtrий. По его IrЕёвпю,
из того, что в ttроцедурах позЕдlllля
эти вЕсtсазыванця первЕqЕы Ео от_
воlпеЕЕю цмецво I{ пояятияпi (а Ее
к вещам пли образаJi), оргахIlчво вц-
текает следующее: дЕалитlлIескпе
суrцдеrlи{ п коввевцпоцальвЕе опре_
деления с!п,ь систе!iвые, упорrдоtlи-
Еающие правяла, которне фупдяр}тсг
процед]Iры объедивевrtя призваков
D пояятия, поЕятпй - в суяцеЕця,
а су]кдеrlиfr - в теорйю. (ТФс Еазывд-
е!aые "рацпоЕаJrьЕые цqтиЕы", вклю-
чал выскавывЕlяия лоrkки и !lIатемд_
тl{киt {аl(ясе имеют, согласЕо Ш.,
qt{сто авалкtпческкй характер: они
суть тавтологlлtl l!ли схе!lы рАссуr(-
девий, а rе рёальIrые зваякя о пдпре;
ови Ее дфот вооrчоrкЕосг'' провпкrl]r'!ь
в ЕеощуЕре!(r,ю решьцость.) Пrюбле-
му апрrорпцх сццтегических выскя-
sывавяй Ш. полага.rt "псеsдопробле-
!aоЙ", та!a kак оsа, с eI! точки зревца,
следует яз гипотезы о тоrl(дестве по-
зllаrощопо и позtlавдеrdого. Ш. акцец.
тировавпо (в отJп{.цte ог БеpIтова и Гус_
серля) ра!вомr позяшпе и епо прqдмеI;
цосгижеfiие "Kpacвot\o" у Ш. - 9то lre

"черех<иваяие", 8 сопосtавrlеЕие ]aка_
задвою цвета с другяirп цвеЕацпl ус-
таЕовлеЕие соответс"вующих oTllo_
шевriй и св8зей. Кдк я Гуссерль, Ш.
полaгал вцсокоактуольЕой пробле_
liy цреодолеЕия дЕле!iцы логпаlaа
я псtлхологизма, категориqескп от_
верrая прп ото!a процедуру паделе_
t{ия логяqеского особоfi "бытrrйЕос_
тью". В то 

'(е 
время Ш. был убех(дев

в т!!a, qто "цереr(пЕ&atь" ЕоrсЕо лишь
"вяутр€цЕее", во отЕюдь ве вяеtпвее;
"Dжявапие' Е вецВ цля повятия,
по Ш., велrыслимо. Теория 'пдеаццц"
Гуссерля поэтоrду во каза.rtась ецу
убедиtельвой. Ш. дривицал пдею
февоiaеЕолоtюв о то!r| что в преяеrsв_
леЕяц вечто ав.rtлЕrqя пр€дGгавлае_
мв!a, а в воспрrяти! - Еечто Bocttprl_
цrtlaарttяl Ео, соглас!о Ш., 'пеlхясива_
ше" реsлъвцх и tцеалыщх предlagюв
в дацвоп коЕтекqr€ аер8зводи!aо. Тер_
larв "цвтевцпоЕадьвосгь" ввиду атоtю
оцеЕивался Ш. кдк ЕзбцточЕый.
В rрацяц&х гуссерлиавской схемы
раалйqевпя цсцхолоaцческпх пере_
,r(rвдяrfi (i'во9зисц") !t trx йдеsлъвых
rrЕварцаятов ("цоашы") и сопряжев-
вой с Еей TpaKToBKtt поввац!tя кдк
вsацuодеЙстslaя "rrоrзйсов" п "Еоэм"
(р8ссirатривая здавие с раалЕчЕIдх
дпстдяццй ц с развообравrlшх точек
зpeвrrl цвдпвяд убеэrсдев, что это
все tо rr<e адшоrе) Ш. поJrаmл, trт! опрс,
де{еЕцая ЕекорЕрктrlосrъ психическиr(
воспрпятиЙ ве препятdгвует пх роли
Еосятrмей l\oltвbax повятпй. Уrюльвик,
как я псЕкцЕа iIелоЕекд, цодЕiвеЕ осо-
бьala црпро,Фrм закоrrо!.ервосгяrч, tвo
Фвс€ ве peayJtъlтпpyeтcrr для правшл ге_
омегряи в заэисяlaоqгь от последвих.
Правпла rtолrетрип, арцфirетr.rкп, че-
хаtiЕкц АбсолtотЕо точЕы вЕе извест_
вой условЕостtl покаааяий приборов,
и3!aерйтеrьЕцх иЕqгрумеlrгов ц т. д.
Ш. одЕим Еа перsъaх сфор!дулировм
привцяп в€рцфвцируе!aости (все ис_
тЕЕво Ё&учЕое звацrе должво быть
редуцпроваво к "чуаствевво дацво_
uу", "аЕаqевшем вцраr(еЕля лвляет-
ся кетод ёго вериФикАццц"). Осшцс-
леrtlе оЕа!aевпя череа еDо "сводЕ!aость
к опыту" Ш. представлял так: "Для
поЕпrЕаЕI,[я высказываяца пды долrк_
вы обладать способrrосгью тоtIцо ука,
зывать те коЕкретвые обстоятельст-
Bal при которых это вЕскаllыв8вие
было бы ист!aцtlым, ц fе коЕкЕ,етцые
обстояtёльстЕа, прtt которцх оЕо бы-
ло бы лоrквыttд. "обсtоятельства" оз_
цЕчАют даввые опЕ?д; cтaJio быть,
опыт определает цстцgЕость Е лояl-
яость выск8зыв&Ецй, оЕыт "верпФц_
цирует" высказцЕ&gия l а пок,ltaу крц_
тервем реш@вия проблеiaц выст}пдет
ее сводяпaость к возхо*(Ео!tу опыту".
Дrя Ш. "опцт" суть состояЕrе !!оего
созяАяйяl цацачальво яё даввого l{ati
"!aое", так как (ср. со схемой lleoкatt_
тиаяства) "я" сдмо сгроцтся пз оцы_
та - лиIць в процессе аямцза обв8ру_
,Kttмo, rгго аго соqгоявие созв8Еuя яв_
ляется ,tсклюqrтеIьяо !aоим. тем
сашл!a, "вервФ8цIrруецосtь опытош"
сводямд к вервфицrруемости D!ея,
таllьЕымп состояltЕяt цr raоmорьrе
способеll uraеmь я oaalr,. В итоге бес_
смыслевяо говорlilь о том, что кто_
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tо пЕоfi taoя(eт ввать вЕачепяе вЕска-
зцваяпя, верифпцпровапвого !tоиц
оЕцтоia. Ш. пы{мся цроясцпть 9то
тдк: "Каждцй Еаблюдатель вЕосит
свое содер)l(а:пие.- tец са!aым присва-
явая сtl!aвсш!ах JrвяKaJlblloe вначеаие,
к ов заtlолваgl структуру содерrrшя-
ем 

"ак 
,l(el каа ребеЕок рдскрдшива_

ет рцсуЕок, где ванесеЕш только
коЕтуры". (Подобвая TpaKToBI(8 со_
дбрJr<аЕйя вемедлевЕо бЕIлs охарак-
теривовдlI8 коJUIега!aп Ш. по логIlче_
скоlду позптпвиз у кsк "!iетбфнsи-
ческая".) ВозrrоrкпыЙ логйческиЙ
алгорят!! осущесtвлевия процедуры
веркфикации Ш. характериаовм
?ак; мя того, чтобц верифЕциро-
аать су]aцевие Д, Ееобходпмо вывес_
Tll пз Еего посредство!i истпцвых
суждевпй At, А2. Аз_. Аr. - цоследо-
вательвую цепочку сулсдевий Д1,
А2, Аз... А*. Последпкй члев этой по-
следовательвости должея яDляться
суждецпец типа "...в тако!a-то шесте)
Е тааое_то вр€пяt прц такпх-то обсто-

ятелъстЕах переrоaваегся tл.пп яаблю-
даетtя то_то". Согласцо Ш., "rrayKa де-

'аqг 
предскалlавцr| когорые опъЕг про_

веряет. Ее сущеqгвепЕой фувкцвеfi
являегся пр€дскаааяие. ОЕа говорйr,
к пркlaеруi "ЕслЕ в rакое-tý п та&ое_то
вDсlaя вЕ цос!aотрвте в телесllоп, lIA-
правлевtrцй туда.mr' туда_то, вы )rвr-
дItте, trтo свегов8, точка (звезда) пере-
сеtспась с черЕой ряской (перекрести_
е!a)". Допустцм, tr!о, выполвяя этя
ttвсгру&ции, мц деfi ствительяо ствл-
кпвдемся с предскаitдtlвцм опытом.
Это озвrчает, чю tсl поrryчвеш цредви-
дбвlIую rtовеrвтадlю| мы вцсt(азIJвА,
ем оr(иддо!дое суrrсдеtlве Itаблюдения,
!lы пол]FIае!a тем са!lц!a ощуtцеrr!!е
свершеЕця, особоIro удовJIетворевия...
Когда предсказапие подЕвер*сдеЕо,
цель ваукц досгигяутаi радосгь поаЕд_
вп' есгь rrадосгь в€ркФикдчrп". (Хотя
цр!rацдп верифl'Iцкруеrrоств бвл вы-
.вrпут Klвti пеt!од усlаповJlеяltя зваче-
Еtlя высказываявя! в описаяип Ш. оя
траясфорццровался в мегод определе-
ви8 слова. СпразедлЕвосги ради, от_
!!етим; сам Ш. рsссlaатривм приц-
цип веряфццяруе!достп в каqестrе
fрюиз!aа, ве сообщающего ltам Еиче-
lо прi,iЕццпllаJlьво rtoвoao .) Ивтересу-
ясь lIе tюJlbкo Boпpocýta}t фцлосоФrrи ва-
уriя, во таIФке и проблемами 9гяки, Ш.
раацrаяиtrиваJl l'Еережцваяие" и "по-
ацаяие", пол8!&я, что по3Е8!8емые Еа-
MIl 88коЕы Ее !догут предписываlь
людям тот цли иllой порядок дейсt-
ввЙ, а следовsтельво, ве оц)аяцчпва-
ют человеческую свободу, Детерм!!-
ЕаятА!ли цоведевия пвдЕвида Ш, счrl-
TaJt ч]aвсlва я(елаяил ЕлI! веraелаяиr,
Е идеале ясе - коtорцм, по Ш,, вы-
dг]rпает состоявие игры человек дей-
ствует без приtlуrсденкя, ощущая
sувство подлинкой радоGтв.

А.А. Грvц@Еоо

ШПЕНГЛЕР (sрёпglеr) Освальд
(r880-1936) - вемецкий мыслитель
tr фцлософ, одиtt llз освовоположвя-
ков фцлософиц культуры, автор oplt-
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гцs8льЕой фцлософско-rсторвчес-
коЙ коtIцепции. Продол!iсатель тра-
дцции цемецкого IюмаЕтйзмa ц l'фя-

лософиц ясиавп', поtспоцЕик Ницtце
я гёте. освоввые сочяЕеяrя: "закат
Европы" (в двух томах, l918-1922,
Еа протяжёвиr' 1918- 192О вышло
32 издаяия первого тома); "Пруссаче-
сгво ц соцвалrз!д" (1920} "Пессriдизiд
лЕ это?" (1921); "ЧеJtовек и техвrlка"
(19З1); "Годц рецевиfi. Гер!дsЕпя
rl всемврЕо-исторrlqеское развЕтце"
(1933) п д}. в качесrве весущей коцег-
рукции философяп Ш. выступаеt по-
в8тЕе "дуIдв" - сЁстsлвалъцою Ёа-
чала всех Battм влп иррациоямьвой
"coBoKyrBocrTr возмоr(вос.. ёй, кот9рые
rrеобходtл!iо осущесrвятьl'. "Душаl'
у Ш. iaeвee всею способца осозяать се-
бя сдпiое в более всею стреlul{rся к са-
ttДопроявлеrtЕю.'свое ицое"'?уtпд"
обретаgг в "жизrя", оргаяпческой,
взаимосвяrаЕяо-целоствой, пtхугяЕо-
стояlцей Ееllспвой природе как цеха-
вической систеш€ и "царству прпчвп-
яостп". С точки зревяя Ш., исторп,
(совокупность образов, ваIлядЕых
картпя, развообравЕых сп!aволов -плодов'глубиввого переяспванпя")
и прврода (спеlем& зat(oвoв, iфрtrул
п JaФсткшх опр€делевI(й),вллют со-
бой два раалячвнх вцдs отобрдr(е-
вllя действцтельяостц в каIугшЕе !iи-
роздавяя. Еслп, по Ш., яа перввf,
ппав вцходит 'qгавtдее", - 9то !(п-
ры ПарпaеЕпда, Декарта, Ilъютова
илп "природа"; еслrr "стаэшее" у()ту-
пает обраэу 'стАЕоЕлевпя", - ато
мкр Платоtа, Гёrе, БетховеЕа пrtr
"история". По мыслп Ш., (действя-

тельЕость сlавовптся природоItt €с_
лп все ст8вовлеаЕе рассцатрпватъ
сточкц зI}евяя стаlшего; оЕа есть пс-
торйя, если ставtцее подqпвеЕо ста-
ЕовлеЕпю", (В йдее прЕоритета стА-
ЕоЕлеIrяя Еaд сtдЕшиIta Ш. был по-
следоа8телем Гераклrпs.) В rсачестяе
фуsдslrеЕта псrорпsескоIо !rетода Ш.
высцrпа.JI коЕцевt l'с!aысла qпсел'l
еще более дцстаяццрующий друг от
др)rга природу и историю. По мысли
Ш., духоввая r*пзвь qелоЕека, яаде-
леяяого "6одI}ствуlощим соаЕаяяе!a'l|
раоворачцвается во вре!aевЕ п Е оп.
ределеt.по!п ЕдправлеЕпи. Как ре,
аулътат - в соаЕаЕяп пЕдrвидд Koll-
стйтупруется прuсуaцая только ему,
его личвая картиЕа raира: либо о6.
раоцо-спмволпqеская; либо р8ц!о-
!аJtьво-повятиfiпм. KyrrbTypa, под_
разделяемая Ш. Еа возмоrсвую tt
осуцествлеЕвую (действЕтельЕую),
отображается в созl.8яиЕ taеловека.
Посредством типа матеьa8тиqеского
чЕсла t,lлЕ слова фцксцруется образ-
tIое мцрочувствовавие уже стдвше.
го, осуществлеtrЕого - "црrродд",
согласво Ш., "исцислима". Исторяя
,r(е - как динаtдllчЕое осуществле_
вяе возможЕой культуры - сопря-
жех8 с хроЕологrческпми велячияа_
ци и чуя(да одяозвачаыlil расqетаli.
При этом, согласво Ш., с8!дораавя_
тпе культуры Bo8llaoжllo ляtпь в коЕ_
текqге осозяаяия ее субъектамп зЕд_

сплaостц процеяур ЕзtaеI}оЕпi| счртв,
формпроrsrяя ,t фпксацпЕ обр!зоЕ
sвеIпЕеt'о цпра п t. д. Так, в коirекс_
те ко!цепцlrr Зсa6цсла чцсел", аiтпч_
вая культура, бозчруюцадсrr, по Ш.,
цд ковеqвоgги, тепесвосги !шслового
ряда, цивилцаА-
цпи совре еЕЕою Вападs, фуЕдиDуе_
laоf, числовой идеей бесковечЕости.
Дреrt ееIяDеrскsя raе культураi со-
адsвtцая 4яс!ггкце спцволц воJrп к длп-
тельЕоqгtl во времевп", есть вопrоще_
цце "забот" о проtпедшеla ц о будуtце!!:
мумцфицироваqrе, по Ш., - сцtlлвол
отрицав!я Ееу!aоли!aости DремеЕи.
Свое собствеввое Еидевие ЕсlоDяи
Ш. о!ределrл кsк крптпку класси-
ческого псторязца: по его !rяевЕю,
имевво хроволомя и .глу6rЕяое пе_
реяспвавиеr судеб культур обуслов_
ливацуг сцстеп(8тпзацt!ю аЕлепrfi по
псlорическоraу шегоду _ кулътуроло_
мя в таком коЕFсксге выс-fупаЕг в ка_
qеq!ве "!aор(Dолоr''tп, истории, По схе-
ме Ш., все способы позцапЕя с)пь
. морфоrlоляи, i морФолоt rя лрrро-
дц - уго обезлпчеsвал cвcreraaтrlкa;
морaDологпя *(е оргаяп!rескою - ,l(Ea_
вЕ ц иqюрпя - еqгь .фпзцоrво!iaка,
вли вереяес€вЕое в дуrtоввую облвсть
подчерквуто цвдпвидум!aзпроЕаЕ.
,roe искусство'lпорrрета культурЕ.,
Традкциоввал лпвейвая перяодпза-
цrlя алаяе"дрЕоIо прогрессt| пред-
ставл8юцая rrсторпsескиfi процесс
как поqгупательЕаераааятпе qелове-
ческого обцестs8 во все!л,iрвом iaac-
tптабе ('Древвпй rrшр - СредЕцё ве-
ка - Новое врэ!aя"), Ее maеет, по Ш.,
впкакого зв8qевпя для веевропвй_
скпх общесгв; коЕцепцtlя "всеtaЕрвой
иqгорrя' опрцеля€|lгсr Ш, tis'( "Пто-
лемеева свсfец8 псториш", освоЕsп_
вая ва европоцеагрцзше в поЕlr8вlлв
яЕых культур. Н!велпруюцее едпrr-
ство пден все!aпрво-исторяческоIю
процессд Ш. предлаfает за!rевцть бо_
лее богатой оодержаЕцеrr картпяой -цпкrической исJорtrей возrяквов9-
Еuя, расцветд п г!бел, мяопочrслев-
вцх самобытвых 8 вепоагорвцых
культур. С lоqки зреЕия Ш., l'чело_

веqество' - пуqгое слово, вlllмаяия
sаслуя(цвает только .феяомеЕ шЕо_
trсества моцяцх кулътур, с перво_
бытЕой сцлой вЕрастаюцпх пз ведр
сЕоей стрдЕц, к которой овя стDого
приЕrзапы Еа всеш прсгяrсеЕяr свое-
го суцесfвовацвr, и ка!кд8, яа вих
вмагает Еа свой !!дтерцал - 

qелоsе-
чеqrво - cвoto собствеввую форшу,
у кsJкдоfi своя собqгвеЕЕал ядея, соб-
егвеtlЕые qграеrп, соfuтЕеЕЕая жrзЕь,
я(елаlrя п qувсrвовавця l., вакоЕец,
собствевЕм сraеуfь". К чцслу 'воrя,
ких культур||, ЕподЕе р€аJtl!зоваllDriк
своп потевцпц, Ш. отяоспт кrпай-
скую, вавцлояскую, егппегскуюl пЕ_

дяйскую, аЕт(чнуIо, ви8аятпйско_
арабскую, аападrуiо, KyJrbтypy !rайя,
а такr*се "пробуждающуюсл" русско_
сябирскуо. Увякальвость квrrдой
кулr,туры обеспечквается сво€обраве!a
ее "душr"i в ос!ове ав,п{чвой куБтуры
леrкЕт "ополлоt{оаская' дуЕs, sраб_
ской - "ма!'ическм", зала,щой _
"фаустовскsя" и т. д. Постuа<евие
культурЕых форц, по !aвеЕпю Ш.,

Е корве прот!вополо)rЕо обстракт-
яоцу ваlrllяоtaу поаЕааrI' я освоваво
Ед вепфредqгвеЕЕоlt'Ъвсf,в€ жпaвЕ".
ПроявлеЕr8 юй ил!r явой кулrrryры
о8ъедпвлеa ве толъко обrцая 1Фоволо-
гЕчесtса, tt пеографпчесtсм сгЕесеЕ.
воgгьt Ео uDея{де BceI9 - то'llдеqгво
стиля, которое обваружяваргс-в в r.с.
tiyccтBe, Еолrтraке, окоЕоlaпqескоf,
жизвя, ЕАуrпо!л впдевйв Mt E|E 

'l 
т. п.

ВяутреЕяее едвцегво культурц как

'lФаоlю 
оргаяпзмавыявляевсt пв]ве_

Еtеш ее морФоломи. llдеа целоствос-
тя культуры, "фusпогЕо!диrrеского"
едиЕства Есех ее проявJIевий оказала
зЕаtIптельвое влияЕие ва Фrлосо-
фию культурц 2О в. Последователь-
яо прояодяшый Ш, теаис обуЕrrаль-
вости культур, ях сlaеurемоств (ве
преемствсЕвостя) вел к пряsвавrю
их цеЕвоствой
оЕи равпы lto cвoeiay историческо!rу
аЕачеЕию ц долraсtlы сопоег8вляться
Dне всякrх оцеЕочвых категоркй.
(С точкя вDевия Ш., иcToprrro водо
paccraaтprвaтb "Ee гrазоt\aи пдрIпйво-
го человек8, вдеолога или совремев_
воDо !aоралпсга, а с ввевр!aеввой вы-
соты".) СравЕятельяыЙ аЕалвз куль-
тур, кsк счггает Ш., йцаруживает
едrвство пх суМц; каiкдая культура
проходrт одЕу я ту,*е посJtедователь-
вость фаа рааЕtIгия, ц осt!оввые чер_
тц кФ*доЙ фааы тоri(дествеrrвн во
всех куrьr.трах; Bcg кулътурЕ сходsы
!о длйт€:пъцосгп существовацra8 (око-
ло 1000 лет) я Terrп8tд своего р8зви-
т!iя; иqгорпческие событпя, отвося-
цпеся к одвой кулъfуре, в!!еtог соот-
ветствия (гошологцп) во всех другпх,
"Я вадеюсь доказать, - Dясдл Ш., -что все бёз ясключеЕвя велпкliе со-
адавпя в (ьоршы релвгвиl пскусе!ва,
политикtl, обцества, хозайствs, в8_
уки во всех культурах одf,овремеяЕо
воапцка(уI, заверIцаrсргся ц угасают;
!гю вв!,!греввяя структура одвой
вЕолпе сооIветству€.a всем другriм,
во Еет Еll одвою, и!lеюцею в!'Фори_
ческоi к!рвве глубокое фпопогво-
мическое аЕачевие явлеви, одво* из
вих, к коt!рошу бц ве яшIrлось парал-
лелей во всех других, прптоц в стро-
го показательвой Форraе и Еа вполне
определенво!a ilecтe". Каждвя куль-
тура, шсqерпывая свои ввутреЕЕие
fворqескяе вов!!оrсвостя, цертЕеет
и переходrtт в фазу цпвtlлr3ацпи
("цивкляаацпя", по Ш., ес{ъ кря!rс-
выЙ псход, !шlерЕеttпе любоЙ куль-
цры), котороЙ своfigгвевl!ц атеrа!д
и материалпаlli, Ацрессиввая экспав_
сия вовЕе| радпка.rtьяый реЕоrюцпо-
llпalll, сциевтизм l, техпицlr3!a, а так_
хе 1rрбаяязация, СогласЕо Ш., 'lB мп-
poвolg lьроде в9т варода, д есь шасса.
Прltсуцое ей вепоЕимаяие трsдп-
ций, борьба с которымп есть борьба
против культуры, пЕютвя знатп,
церкви, прцвrлегЕй, дпвастцй, пре-
даяий в исtaусстве, граяиц цоаЕавае-
!aопо в Еауке, ее превосходяца, крёс_
тьявскяй у!a оqгрдя и холодЕая рассу-
дочЕоеrь, ее Еаryралtlзlrl совершеяво
Еового скпада, пдlпцtfЙ гораадо даль-
ше вазад, чеч Руссо я Сократ, rr вепо-
средствевцо соrtрякдсающ!lйся в по.
ловых и социальЕых вопросах с пер_



вобытЕъaшя irоловеческичц ивсгивк.
TAtllll Е уQловияitп ,*павп, то 4panem

et сiгсеDsёа", которое в вощ! дви
ожпвает Еод личЕ8ой борьбъt ва аs-
работвую плату п спортпввых состr_
вавйЙ, _ все это tIрцзЕакЕ ЕовоЙ по
отвоlцевйю к оковчательао аавер_
шеявой культуре и к пtюЕиtlцrи, цо-
здцеЙ и лиrдеввоЙ будуцегоl одваtсо
цеизбеJквоfi формы ч€ловеческоlо
существовýвйл". Ш. отказался от
идей все!aярЕого едпнстЕ8 rrстории
и прогресса каз общей вапр!влеrrво_
ств цсюрическопо рааацтпл, отрццаJI
какой бы то вц было высшяй с!.цсл
иqгорииt 8такя(е опроверп9л гппогеву
об эпохальвом ое члекеЕrп ("trаподо-
бие кдкоrю-то лептосцого червяl яе-
!лтойrrмо вдрАпlиваюцего апоху аа
9похоЙ"). Культуры, по rвепяю Ш.,
возвикаIот "с возвышеЁЕой бесцель-
востью, подобво цветам в поле",
п столь lrte бесцельво уходяf со сце_
EIr ("...лцrць ,liивые кудьтурц уми-
р8ют", _ писдл ов), rrе оставляя по_
сле себя пr,rqёrc. Мо[фологця культу_
рЕ Ш. сообщяrа за!адЕошу мпру, что
ов веудержпliо кJlовцтса к вАltату:
по феrкдевпю Ш., рацповмtстячес_
кАя цивилцзация озЕачает деграда_
цllю высших духоввых цеЕЕостей
кулътуры, обречевЕой на гпбель. Ве_
лцкие кулътуры прошлого, по мысли
Ш., кsк бы д€хоЕстрцруют Западу
его собствеflяуrо судЙу, его бляrкаЙ-
Iцее ксторlrческое будущее, Ш. ви-
когда ве обiaаЕывмс8 по цоводу ис-
тиIrЕоЙ cyтt{ и псторцческих судеб
трдrического росспйского эксперп-
rлеЕта 1917: "соцпалиаш, - по его
убеr(девпю, - вопрекп BBeIцBllla Ел-
лювияц - отвюдь ве есть сцстеirд
!aплосерди!} гуltаяиама, liarр! r вАбо-
тв, д еqь cиdtEt{a водк к ЕIаqп!... !бла-

rcдевствпе" Е 9кспаsсивноrд сttaысле,..
все остальвоб - са ообцsЕ". ш. так-
)laе ('lкрцто огItааался от согрудвпtrо-
ства с в8цистамц в Гер!aации. "3ахат
Ьропц" Ш. - оЕо пз Еервъaх произ-
ведевий, оtкръaвrдЕх теuу кризкса
куrьтуры, rцеющую фувдшaеЕтмь-
Еое зЕаqевве для совреirеввою залад_
Еого са!aосовtlаЕя8. Травсфор!aация
Еауки и философ!п в абстрактцые
п са!tодоgг8то!Iвые игры "чясты!tц"
повятиа!aп It фувкцпопдльяыми
числа!aи ('утояqевие ивтеллекtа"),
по Ш., - пагубка дrя gапsдs. Тойя-
би, Ортега-ll-Гассет и др. не crapнBa-
ля собствеЕяоЙ увлвqевпостrr духо!a
прорпцавий Ш.; Бердrев полаfал пе-
ЕяальtIой мыслъ Ш. о TolY, что буд,
дпзпi, стоицпам ц соцшалttвм 'фазпс-
во одвородяЕ". По Ш., 19 век рас_
cмaтprвaJt ясторию как дорогу, по
которой'человёчесfво храбро iaap-
tп!{ровало всё даль!це_, Но куда? Кдк
долго? И что пото!i?..". Ш. Бак !aетА-
культурttьaй диагЕост, рациовдJtьво
предостерегавший о грядущем Апо_
каJtЕцспсе в Европе, разработовшtrй
мЕоI9мерпую и содержательвую исlо_
рrческую концепцию, покоячквший
с шIоскям пIхrrресспзмоцрациоямис-
ТЦЧеСКопо тоЛtСА} ОliДЗМСra ПР9r(Де ВСе-
I9 фцлософом будуцею для любой со_
BpelieEKocTll.

Т.I. Рулл цева-

ШIIЕТ Густав Густ8sович (l879-
l93?) - русскпй Философ п пскусст-
воввд. Учялса Е8 фtaзико-цitе!iати_
ческоц (с когорого был Есклюsев ýд
J'.racтre в революциоввой деятельво-
стц) ш шсторйко-Фплософскоia у Чел.
паяова (ва который восстаяовился
по вцходе rз тюръ!aы) факультетах
Кпевского увпDерситетд. Препода-
BaJ! в россЕйских ч8ствых гиiaкаая_
ях, с l90? - па Вълсщях ясевскl.tх
курсах. в 1909 - в НародЕом yвn-
верситете Шдвявского. С 1910 -прrват-доцеЕт. В 1910.-1913 посе_
щал лекцпи Гуссерля в ГеtтпЕгеве.
Работsл в бrблЕотеках Берл!lв&, Па_
рижа и Эдяк614га. С 1916 - профес_
сор Высtдях,(еяскцх курсов к доцеrгг
Московского увиверситета. В 1917
прцеlупает к ивдаяrю ежеrюдвцкд
"Мысль и слово". К l918 - профес_
сор Московскоrо уцивероптета (отст_
раяеп от преподававия в 192l).
В 1919-1920 участвует в работе Мос.
ковского лпвгвистического кружка
(Р. Я. Якобсоtr и др,). В 1920 оtкрц-
вает кабЕяет этвической психоло_
гип. Работает в РоссЕ*ской акаде_
!дкц худо}r(оствеЕвых ваук (с lg23),
где возглавлял философское огделе_
впе, с 1927 - впце_преOрцеЕт а]каде_
!aиц. После закрытllя 8каде!aЕи
в 1929 зaяялс, цереводаrrat для tiвда_
тельстsа ilAcademi8". Еку. в састЕос-
тп, прrtнАдлея{ит перевод "Феяоме_
цолоrвя духа" ГеЕля. В 1932 был вд_
аttачеrr пrюректором создававЕtейся
К. С. СтаЕиславскцм Дкадецип выс_
Iпего дктерского шастерстЕа. В 1935
ареqкrваа цо обвrвеЕrю в ковтр!вво-
люцвоЕЕой деятельвостii я сослав
в Ецисейск, зате!a в Тоцск, гда бцл
арестовав Еторпчво к по пряговору
тройвt НКВД расстреляв. В 19бб ре_
дбЕлитrровап. Освовпве сочшЕецшя:
"Память в эксперпмеЕтальвой пся_
хологпи" (19О5); "Проблеi.а црпчиrl,
BocTlr у Юка и Каята" (190?); "Явле_
япе и сirысл" (1914); "Фrпософсt(ое
tlsследсfво П. Д. Юркевйsа (к соро_
KaJteтrlto со двя смерги)" (19l5); "Со_
зЕаЕпе я его собствепЕrrк" (1916);
"Исторгл кsк проблече логпкri, Кри-
Tиtrecкt]le и цетодологические llссле-
доваппя" (часть l, 1916); "Гер!iепечп!_
каи ее проблемы" (1918, sе очублЕко_
вацs); "фвлософское кяровоазревr,tе
Герцевs ' (192l); "Авrрополомаi. JIав_
рова в свсте иФорщ фt tософвr" (1922);
"Эст€тиsеские фрщ,!aевты" (вýп. 1_3,
1922-1923); "Театр к8к искусство"
(l922); "Введение в }гвЕческую пси-
хологRю" (вып. 1, 1927); "Ввутрев-
няя фор!iа словд. &!юдь. r| вариацпи
sа тешн Гуriболъда" (1927) к др. На-
следие Ш. в полвом oбberte до сих пор
еще ве опубликоваяо. В яачалъвый
церt!од сrоег! творqества (время ле_
бы п сотрудвичества с Чеrпавовым)
Ш. ушекался пспхологией, раздел8л
в цело!a Ееокавтк8цские устаЕовкк
своего rrятелл, во достатоqно быстро
пркшел к осозваtlию вепрfi еiaлеirос-
тп для сёбп этоЙ !aетодологr{ческоЙ
поаицли. С другоЙ сторовы, Ш. ве
рааделял и ваглядц пдеолопов рус_
ского релягrозво-философского "ре-
яессаrIса|', раsвервутую критцку ко-

шпот 923

торцх otl позя(е дал в своем ея(егод-
яике "Мысль и слоЕо" (1917-1921).
Это определшло его внбор в польву
феtrоlaеЕологип (Ш. был Ее только
сJтуЕателе!д, цо и учеЕико!a и др]fi,tсм
Гуссерaя). Счцтаетс{, что Ш. .яЕлялся
ведущвм предgгевителем фево!aеяо-
логЕп в Росспи, одва'(о уr(е Е работе
"явление и сrrrысл" залоr{севы все
цредпосцлки цоследующего "герме_
веЕгиqескокl цоворога'', s тsrýaе куль
турво_исrорических а.qалЕэов поадЕе_
го Ш. Философuя Е свое!a раввитии,
счиfаеr Ш., цроходrт тря cтytteви:
!aудрости, метвфвgикlд и arроюй цs_
уки (последвяя - цель его построе_
впй). В Еей залоrсеЕý две форпrЕ
развцтия; огрицательзая ("!rеовпче-
ская") философпя (лцЕйя КаЕта),
идеЕтtrфицпрующsя себя кдк "Еауч-
Еую фцлосоФию", ц полошштельвая
фплосюфия (лпtiця ПлаtоЕs, Лейбви_
ца, Волъфд), ориевтяроваяяА, яа,аа-
вrе осяов бцтия самого со3вапltя,
К первой форце, по Ш., могут быть
предъявленц две претеIrзпп: 1) уход
от коtlкр€твой давности ясивой 

'l4цз_ви, адсцлъе аfoгрsкций; 2) Еарrпкуля-
риза,lпя в !rдсгвъ[е 8аtIрааловвя: iИм-
цlлзiar психологп5ц, социологизм
я т. п, Ка.вr й "вsу,{яая фяrософия" ве
смоглti пlrеодолеь !.етаФп3яку, вшйти
ва уровень "точtrой вАуки", с трудо!r
ц постепевво добывающей свов исги-
ны. Фгмась та rке дiлемма: цJм оrра_
хФIlие Ерироды, иJtц цредписьaвавие
ей зaкotloв. Попыткt{ поиска "Tt)eтb_
€й Еоаliiоа(остп" црпводили к эк"пек-
T!l3!ay, пото!aу что овд укАвýlалась
"после", д яе "до" Еазваявого равде_
левпя. В реrпепии вАввдявоЙ дцлем-
мц Ш, вЕдит большую s8слугу дяа-
дектпsоской философпи Гегеля,
tlo и последtlпй, по его !rвеЕию, в ко-
вечвом счете гппоqtа:ltlровал lllомецг
"тождества" в sбсолютвую iaетафи-
оичllук, реальвость, Следующвй шаJ
бшл сделая Гуссерчrе!., кOторьaй через
повятие "Едеаццц" вёрвул фплосо_
фию в liсходвую точку преодолевl{я
дилеirмц, утDеря(да.я предметЕость
ц пЕтенциоЕаJIьвосгь созtlавия. Одвs_
ко у Гуссерля Ш. усм8tрпвает опас_
кость ядtураJtизша а уfвер*(деЕии
Ееракrrвой давsости 9а перцептввяо,
стью t' опасЕость трацсцеЕдевтмltз_
!!а ! ]лтверждеЕпи "чпстого Я", как
едивства созвация. Ш. Ее оrрицал вs_
личrlя 'iвевъaрааииоrю", но резко про-
тестовал прогив его обоаI!ачеtIия как
"веци в себе" клц как векоего "мrс_
тического едЕвевия". Все вырааичо
дllскурсa!Ево, в только lо. чlо laоratgl
бнть рациовальrtо уасяено, есть, со-
гласfiо Ш., предмет фялософии как
точноЙ в8уки. ГраЕицы возмоя4вого
дпскп)са еqгь одвовремеtrво ц граяи_
цы фuлософского рассуrraдевид. Иг_
ЕорироваЕше этого прr!водит лишь
к Формдм отряцательlrой филосо_
Фки: ампкрпз!aу, критrlцязtaу, скеп-
тrцtaзt{у, дог!латязшу ("скептициз!aу
с иаI{аяки" 

- 
по Ш.). Основой обще_

го фl.лософского ававЕя моrсет яв_
ляться тодько жпавеtrЕое (обыдеЕ_
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цое) звавце, еще ае ограЕпчецвое
ра!a&а!aя рассудочвоф !rлевевия (как
зЕаяие дсгеорегпqеское), ОдЕахо ре-
флектявпая крrтика со3яаЕпл с по-
зяций Еепосредствецяого опыт8 ь,о-
жет осуществrться лишь пря усло-
вttп, {то опыт беретсл в коякретпой
цолвоте его куJlьтурцо-социалъвцх
содерrк8яийl а ве в его абстракfной
!Ьорме восприлткя "Е€ци". К тоцу же
ею яеJtьзя реrryцировдть к rrвдивпду,
альЕоI{у созЕаЕrр, коlорое само цо-
жет бытъ выЕвлеао только в шuрокоla
соцttокультурпоta ковтексте. Более
ToI!, если в€рЕо, rrю "Я о6rqцаю соrrrа-
цием", яз угого не след!rет, что созЕа_
няе прявадлеrквт только 'Я" ("созвs_
впе моясет Ее rlкетъ собствеввarка"),
Tali как iaог!п сущеqгвовать я (Dор!rы
KoJmeKтпBItol! сооtaаппя. <Dорiды куль
турвого соаваЕяя выра)каtогся в сло-
ве_Еовятии. пёрвичво дацком Ее в
аоспр.lатrя вецl!, а в усвоеtIи! tяа-
кs социальаого общевп8. Жввое цо_
Еятпе улавлпваеaса цаця, по !aысли
Ш., ве только кдк ковцецт, во и KllK
коllкретцое едпяgrво текJвего слaыс-
ла. Сliъiслц поЕtлl\даtсrrся, во ови да_
вы ве посредстЕо!a "вqувствоваяия",
r череа "урдзуцёвrе" 'х 

ицтелл!tги-
бельЕой яяlуяцпе* как прэдельяце
(во проблеrrяые) осЕоваяпя rвлеяЕй
(то есть акl9в пережпвавкя предчеlов
дейgrвительяосtп ялп цдеfi предiiе-
тов). Ввутреввяя форt!а слова с]лтъ
правило обрааоваввя поватяя. Ьи
прaвила, как алгоритмц, ве только
офор!aляют течеЕrо с!aысла, во ll от-
кръaааю? возможвоqгь дIrаJrектячес-
коЙ иЕтерпретаццп Еырая{еввоЙ в
слове реалъвостя. Ивтерпретацfi а,
раскрЕ!Еаа все 8озмоrквости в двп-
жеЕци с!aысла, превращает Фплосо-
фию в фцлософlrtо культуръ. (как
филосоФию возшожЕостей). PeaJlb-
Еость ковкретвой действятельвости
еегь реаrвзацяа, предполагдющая
рацповальное осцоЕапие, в сялу кQ_
торого осущестlл{ется дапЕая, а ве
ивая воз!до]iкность. Йстория r*oжeT
быть повята, следовательво, как сво-
его рода проектпвЕая peajlbEocтb,
фор!rяруецýя в коЕкретЕоц куль-
туряо-соцrаrьвох опыте| которцй
еднвствеЕяо подлявво ремех. Каrк-
дцй социокуль?урвцй факт (подоб-
Ео слову) авачев п, следовательllо,
подлежит дпа]tектической цЕrер-
претацI,rr, то есть !tожет быть цело-
ство осмысдеtt тодько в особых гер-
laевевтпqескrх актах логйки дпа-
леr.тическоt\о соаЕавия. Но, подо6rtо
слову, оЕ оказцвается п Еыраýяте-
ле!л объектrвйрующих себ, в веiд
субъектов, как лatчвых, так ц кол-
лектцвных (яарод, класс и t. д.).
В этом cвoeli качестве соцпальвый
зяав можег быть оФьектоц психологи-
ческоtю и8]Ftевrя в соtиаJrьЕой п 

'гвrr-часкоЙ пспхологЕи, (СозЕациеполуча,
ет "общаостъ", с точкп зреЕя' Ш.|
не пугtм "оffiщеtи{", а Eyтcir "обще-
вия".) СпедоваtеJьЕо, любую позвав8-
теJ!ьЕую ситуоIдlю следует рассматри_
веть в коltтексто соцпаJIьяо-оптоло-

гtлческиt связей цоаtIаэаецого в по-
!ваюцего. Вцсцlее зsаяяе дsет "ос-
Еоввая фплосоФк8", то ecf,b филосо-
фI.tя как тосаое аtIаЕие, а ве пaор8ль,
проповqдь пrll шЕровозаIr€Еие, Исходя
и9 агого, Ш. цодагаJl, !aто вациоЕаJtь
вая спеццфика филосоФци леrкит це
в влоскосгк пол)пае!aых офвЕrоа (ot!и
одпl п те жё)| а Е са!!ой постаяовке во-
просоЕ, в r'х подборе !l модrфпrФцяях,
ЕписаяЕых в коЕкрgгвый социокуль_
турвый KorпeKcT. В это!! ключе рус-
ская философЕя рассlaатрrвдется пм
t{aк по преццущесгвуфплософствовА-
цце. ОригItЕмьпыla в веЙ Ш. цаходлт
лиtitь введеЕце темы Россцк слаrяцо-
фrrлапaя.

В. Л,Абучелrо

ШlffiIЕР (Steiner) Рудольф (186l-
1925) - sемецкпй филосоФ-!iцстяк,
педаюг, едик, теорЕтик лптератл)ы
r.r архптектурЕ. Автор орймналыIог9
эаоlерического уIевяя - 8втропосо-
фиtt - п совдsтель соотЕетствующей,
суцесrrуtoцей до кояца 20 в. азоте-
риqескоfi общивц. Окояsвл Вен-
скпй полЕтеr(аический увявёрсптет.
Геверальяый секретарь пе!aецкой
секццй 

'tеосо<фкого 
общества (с 1902),

члев орпептrров&вшgгося Еа сексу_
аJtьво_магйческие рптуалы Ордева
воqrочнопо rра!.в (с 1906). Отойдя от
теософrя вследствrе поrфлякта с
Аrrяп Бэзаяf , вьaступил освователец
ацтропосоa!ского влtравле'lяа а эзо-
терязлrе (1912). Среди последовдте-
лей Ш. в автропософско!r xpsмe Ге-
теsву!! (сгорел в 1923) были А. Бе-
лъaй tr М. Волоtпив. ВальдорФскяе
школы в Шт]arгдрfе, освоваяЕьaе ва
обраsова"ельrых техаоrогrях Ш,,
васч!fгЕваля во втоIюй половяве 20 в.
до 50 тыс. уs€tЕФв. Издал Еосле прд-
вдрптельЕоf о из]Еевия (1883- 1897)
работц Гёте по естествозванпю. Ос_
воввые соqявевпя: "<DЕлосоФця сво_
боды" (1894), 'Фрпдрпх Ilицrпе: бо_
рец пр{угrв своеrю BlrergeBl" (1895),
'Хрrсrяавaf во как !aисгЕческяй iDsrст
п lrrегеряп древвоспr" (19О2), "Теосо-
фия" (1904), "Воспптаtrие ребевка
с точкц аревпа ,мaоввопо цоаЕаtlвя"
(19О7), "Оккулмusл Еаукs" (191О),
"Тезпсы аятрочосоФпк" (1925), а так-
же: "ПозЕaяt е п дос!и aеаце высших
rrиIюв", "Мяgrэрrrп дrеввостr я христrr-
аяство", 'П}ть к посвщёtlиtо, t'lJtti Как
достцпýпrь позllапuа высlцgх иров.
П]пь к саlaоЕооваЕtю чеJювеi(а в восшtи
!rедrта.Фrяra",'lАвтропософсюй кsлеЕ-
даDь д!ппц", "ПоаЕаяие и цосвящевЕе.
Позвапке Хрясrа qерез ацтропосо-
фию" й др. Исходвцц пувктоlllt я ос-
вовавие!a процессов поаllаltя8 lt !aы_
цtлевяя, согласво Ш., прАвомерво
поJIагаfь Ее йдец как таковые, а про_
цедуры расцоаЕавАяия в !дъatцлеЕии,
посрЕдствоra когорых эта иде' достя-
гаетсл. (По убеясдевию Ш., "3о впдц-
мым !rпроu сущёствует яевfiдвмый,
сrсрь,rllUй пока для вЕешвих !aувств
и связ&Епого с ltrмя lllцI!лёllпя, п
чеrоЕек серео р&3ввтяе дремлрщпх
в веrд способ{остей !aоr(€т проЕпк-
вуть в эrот скрытый !aир".) "ВелI.r-
ч8*Ееfi" аагадкоfi эволюцrlц iдriра
Ш. считал то, что человек, едпнст-

веЕпыfi в ,кввоЙ Ериtюдеl сп(юобев
раавы!плFть о своем собствеЕЕоta со-
srrвяяп. По Ш., "предмеtrъa я собыr.rш,
воспрпввцаепaыв qеловеком, яаходят-
м в пIюсграастве fiаряду с прострая-
qгво!л вЕе человок&, вЕутри llего тоясе
qпцеqгвует Еекое дуцеввое просграя_
ство| арева духоввых реальЕостей
ц со6 тиЙ". "ТайшоведёЕие", вЕсту-
цающее у Ш. своебцчflоl "пропедев-
тикоЙ" собсfвеЕЕо 9вогеряаш8, ориен-
{вроваяо Еа пошск Истявы, q такясе
ца духоввое пIюЕпкЕовевие в будrщее
(t(отоlюе, согласЕо ш., как д]rховЕое
обрааовавЕе тоже под!rпвяется опре-
деIевяьiц закоц8lla t а,3витяя). По мве-
вцю Ш., "таЙноведеяЕе| делающее
скрытоё явЕыlia, способЕо преодолеть
ЕсякуФ бе!вадеr(Еоqгь, всfiкую rсIlз-
вевЕую iеуверевяоqlь, всякое офчоя_
Еье, словоц, все то, trго (rcлабляет
)iaйзяь ц делаsг ее яеспособвой к долск-
яо!aу слуr(евию в !iиIювдаЕия... Ово
укрецляе г жязяь, ибо свдбrr<ает qело-
века сплаltaи Ее тольt(о видпмого,
Ео т!tся(е и скрытого ltrpa, дейстЕи-
ем коtорого лвляется nal{p вI{ди_
мыil". Ваrквым компоЕепто!д ]nrевrlя
Ш. высtупал его тезис о том, что ile-
ловек способев развяваться (ак 9ле-
шевт iiира только в то!i сл}rчае, если
оЕ Dаа.r'модействует с ивыцl' сущест-
в8!iя и силамп этого rarpa! "С выс-
ЕеЙ тоqкя iреЕЕя благо и горе от-
дельвого человека тесяо связаЕы со
спасевrепa п гибедью всего !дира".
Полаг8я, что все обцие Ередставле-
вия людей и!rеку! своп псгокt| в про-
мысле в бытпп высlцих духоввых
существ, Ш. трактова, прrобцеЕце
челоЕека к подлпЕпо!aу ЗЕаrrяю осу-
цестввмн!a только через дорогу no-
с6,rцaraл4. ГлsвЕы!дп rтала!дп сопря-
я(еввого с цоследвп!a 9асaерЕческоl9
восхох(девия Ш. счцтаJt следующие:
1) ИýучеЕие духовЕой ваукЕ, псполь
ауа способЕость суяtдеrrия, прtrобре-
теввую в фttзпqески-ч)rвсrвеЕцоla ци-
ре. 2) Доq!я*евяе "ц АгяЕативвого
позпАяил" - "ковцеЕтрвцttи всей ду-
Ееввой raФавп вдодвом представле-
iяr" с од8овреlaеввыtll с!ключевяем
другrх впечатлеtшй; Е& orola уровЕе,
цо Ш., у ивдивида откры!аетсл вто-
рое "Я", Человок фикспруег, пр8вда,
еще ве за!соЕчеявые духовЕые npo_
цессы Е цело!i, а лц!ць Ееl!рерывЕые
преврдщеЕия одяопо в друюе, 3) Чте-
цво "сокровецвого пtiсъ!a8" пли "пя_
сциt ацяя", делающая доступвой дл,
посгпхеви, ве ToJlbKo вэаltшопревра-
щевrя дrховвых феношевов, во и сл-
!лl. огвошеяиа цеr(ду сущеgгваци
и предмеrаlaи "высшего'l хира, ях ус_
тройство rr сущЕость. ,t) Работа яяд
"KAxBeta !aуд)ых" посрёдсrвоla !птryя-
цяи.5) Позвавпе сомцощеI tf, шФвду
!arкrюкосшо!л и laaBpoкocмoii. 6) Слп_
аЕпе с Maкpoкocмotr. 7) Осуществле-
цие блажевства в Боге. ИёрАрхпя ор-
гацйзацЕЕ и сtроеяия Еядивпдуаль_
вого qеловеческого теrl! согласво
вшдепйю Ш., !{яого!rерЕl: фиаачес_
кое тёло, обусловлrваюцее ваJtrчие
цrуflа после сйерти; эфярцое, в qяс-
Toli впде пролвляющееся 8о сЕе; аст_
ральяоё (пробуждаюцееся во время
забвеви8); и, tlакоЕец, собствеяЕо



"Я" (созвдвие, воспоtппаЕЕл чело.
Еека). СоответствеаЕо Ш. вцделлл
иёрархпю устройства человёqеской
душt!: s) душа "ощущаrощая" (или Я
KaIc условпе фЕапчесtсого тол8); ду.
ша "рассудочвая цли чуЕqт!ующ8л"
(Я афпрвого тела), душ8 "соэяатель_
rrая" (Я астральвоIý теIs). Ш. твердо
верил в то, что человоqеская дуIца
хрлит в тайвЕк8r своепо Еодсозqа_
ltrя па,!aять о всех предIDесlвовав-
Фuх перевоплоцеЕиях (crr. РецЕ-
карвдцияl Меtеrмспхоаа, СsЕсsро).
"Дух" в учеяпЕ Ш. - подлпввая ре-
алъFосгь Я - то траrrсцеЕдеrrта.rьцое,
вевцди!aое, что скрыто в вllдимо!i.
(Ср. в ацмомсвых моделях Востока:
"саriо_д!лх" у Ш. _ Мавас, "яспзве_
дуt" у Ш. - Будда, "духо-чоловек"
у Ш. - Атмаs.) ЯвЕs сбой одFо цз ва-
пболее зялtетвых тесевпй 9зотерЕа!rа
20 в., sцтропосоФпя Ш. аадалs рsд
орllгиваllьяых уliaоврит€льllых ив_
теЕццй, су!цествеЕво обог&тввцих
ковцоптяую паJt!4гру соотвgгствую_
щеЙ fрадпцки:'потусторовЕиfi", вцс_
IDЕЙ мrр у Ш. устроев по чриЕцIrпу
"rармо!rиц сфер" - lтваче, че!a, Еапри-.
!дер, в !tоделях буддпзraа; человек Ш.
Фmает тшl яе в шедlf!дтивtiом с(rclкrя-
вик, слпваясь с боrсвс{гво!a, а дктивво
ваммодейсf,вует с суцества!aя п пред_
мец!aп 

'!опо 
liпраt такясе бл8дающе_

го богатц!a и раавообрдаЕцц вдборош
бцтrrйЕцх с"руt г}т. (cii. А!tтопосо.
фхr, }aoTc,pI8M.)

А,А- lрuцанов

ШЮЦ (Schutz) Альфред (1899-
1959) - австрпйский фплософ и со_
циолог, осЕователъ ttвrrойеrrологl.че-
скоЙ соцпологпи. С 1939-вэrrиrта-
цttrr в сшА, с 1953 - профессор
социологип Нью_ЙоркскоЙ шовоЙ
школы социальвых исследовавпй.
освовЕое соqцЕеЕI{е: "Феfi оiaеволо-
гпя соцЕмьяого !.rра" (1932). Фи,
лософскую освову февоrдеЕологпqес_
коЙ соцполоц,rп Ш. соqгавляtог ядеп
Гуссерл{, aерsrрешеЕвое проfrворе_
чие t{ея(ду о&ьекмваш!a широ!a я по_
зЕающйi. etto с}бьектом, ЕооружеЕЕцм
Еs!лlЕыцц повягпя!aи,'овеществяв_
шиirи естесfвеввцй !a р". Дл, реше-
вtл,топо против{rречяя Ш. прqдлоrкrrл
осущеегвить две редукцяв. Первая _
это фецомеЕологическая редукция:
огк8'затьс{ от исследоваяия цяра пу_
Tetg "естествепЕоЙ уставовкя" Е ис-
следоватъ "*(изценвый мир" tl8 осЕо-
ве "иЕтеяцl'оЕальвостя". Все аirпири_
ческце цауки i{мекrг свопм предмегам
мир как пред-дацвое) Ео сапaи ояи т&к
же, кав и uх йнструментарий, авля_
!оrся алемеtrтами gгоrю мпра. 3вачr.rт,
Е8уке, еслп orls действктельцо желs_
ет бtть стролой ваукой, веобходпмо
выясцеЕие ее геЕеаис8 и обусrовлец_
Еости мпром пред_даквоaоt из кото-
рого ово роr(дается и в котором ]lси-
веф. Этот tllip, предществуrоциЙ Еа-
учяоЙ рефлексии, или "1кпзвеввыЙ
!aяр", Ш. определяеf rqDK вшцу яепо_
средстsеЕЕую "иrlтуrтпвtlую среду",
где "цы как человеtrескпе существа
среди себе цодобцых переrкпв&е!,
кульryру и обцество| определепЕц!д
обрааом oтtrocиMc{ к окруждtt щц!a

вас объекталс, воздействуе!, па вих
rt са!пи Еаходшцся под их воадеfiст_
вЕеш". Соцяологrrя долrrсЕа цвуqать
этот шкр Еачrваr "с самого Еача:tа".
Но ато еще во дает oтBefa Еа вопрос:
как !оа!aохсЕо общество? Дл{ атого
Ш. предJrагsет осуцеqтвять вторую
редукцию - траЕсцевдеЕтальllую,
отк8!Етьсл от аЕлlиза самого субъ_
екта п дв8лIlвиlювать его "чиqтое со-
эЕавrе". ФевомеЕологу, по Ш., Еет
деладо са.мпх объектов. Его ивтере-
суют цх звачеЕцr, liоllструrроадЕ_
Еые деrтельцостью ваrцего разума.
Не реальвые соцпальвые объекты
ставовятся предмето!i его аЕмиза,
во редуцпроваrrЕце объекты, как
опц явrrютса l потоке созЕавпя пн_
дI|видА| оргаЕиауя его соцt.lалъЕое
поЕедеЕце. ЕслЕ с точки зреЕка есге-
ствевЕоЙ устаяовки !rЕр оfu€ктraаев,
то, с тоrrкя зреЕяя Ш.,9то коЕструк_
ровацrыЙ "цЕr9рсубъекl,rrвныЙ хrр".
П8радllmда "пвтерсФъект!lвЕого !ir_
ра" яграет решsющую роль в фецоrле-
вологи.lеской соцtлологяц ш. оsа
есть стёрrrсевь Gго теор!п} повволлю-
щпЙ раскрцть соцпаrtьЕую сущцоегь
созпаl|ия п ваа[!artую свяаь людей
кдк с]пцесгв жпзвёЕпоm iaир8. ОсЕов_
вая форirа цвтерсубъ€ктивцостп опи_
сываgгса Ш. прп цомощIt коцструкта
о "взаямЕостtl церспектяв", прqдпола_
гающепо яалпчкё двух пдеализадкй.
Перв!л пз вих - "воаямоаамеяяе_
iдосrь вочек аревяя". Полдевявшись со,
цпмъЕыllи шесгапaи, суЁьеrtты, tелr ве
rreвee, ока:хутся облýдат€лrlaц цJ(еR_
тkчЕцх способов переrrrваяпя *rрА.
Второй trдеsлизацией являст!я прави_
ло gсовпадеЕпя спсте!a релеваЕтr{ос_
тей". По Ш., Я ш любой другой ч€ло,
век прявtlхаег яа веру тот факт, что,
вес!iотря па уЕикальЕость lialltпx
бяографических сптуацпй, разлцчие
испольауе!aых спстем крптерIiев
зЕдчимости "весущестЕеЕЕо с Totlкц
вревця вдлl!чвых целей". Мы оба
счптае!a| по утверrrсдевяю Ш., что "Я
tl оrr, то есть Мы", ихтерпретируем
актуальво !lлн потеrrциальво общже
яац объекты, фдктн, события доста_
TotIEo одивдковцм обрдзоlд". Следу-
ющц!д Barlвцм компоЕенfом пвтер_
сфъективяостЕ являетс, аlЬг ego -"другое Я". По Ш., тезис "др},гое Я"
оппсывает векоторце аспекты вос_
прцятяЙ ивдпstiдом "друfого" в его
"rсцвом в8сгоящем". ОдiоврецеtrяФlъ
кашеrо воспри.г!ця др},т друга в "rliп_
во!i ядсюяще!r" оавачаег, ttтo Я Е веко-
fором сlitнсле акаю о другоia в даяraый
Moiierrт больше, sем ок аЕiет о себе сд_
Mo!r. Kat( во всей {D€Еомеволоmческой
фплосоФпt{, так r в февомеволоrячес_
коЙ социоrогкк Ш. одвпir цз цеЕт-
ральЕыц кояегруктов является "их_
rcвцпмьпость". ИвтевцlальjЕоqгъ Еы_
сгупаеr суцвосгЕой характериегякой
вапрsвrtеввости целевого] могllвпIю_
ваявоI! действия, а так]r(е созвавид,
выражsя тот фуядамgцтаrьпый факт,
что послqдIее всегда явJlяglея coaltllllи-
ек чего-тоl что оЬект соаЕапия естъ

"подразуrrеваешый", всегда "зЕачя_
iiыfi" для созвавия. ,Щля обозяаче-
нrlя Ез8и!додополЕительных 8спек-
toв ицтевцIIаJ!ьвости в феЕо!aеЕоло-
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rr{ческой социологиrr используются
терirцвы "8оэзпс" и "Еоэ!iа": особеtr-
Ецft iaодус цЕтевцвалъt{ок} со3ваявя
("' мыслФ", "я восприяи!iдrо") и!rеЕу-
етс'я 'tlоэзцс", а el,o оФьектпзпый кор-
релят ("то, что а l(ьIслю и:,м воспрцви_
шаJо") 

- 
"цоама", ИктеЕцIiвльвость

обёспечйвает опцсаяце iaодусов мыш_
левпя, восприятrяr прицо!ливаяrя
п .f. ц. п]п.е!ia цсследоваяия того, qто
пер€rкиваегсrl в !iдждо!a ив даявых !aо_

дусов. аги tBplaиtrы rаaеrог в t9ории Ш.
!iЕгодологическое аЕачевие, вбо оЕи
слу]кат опrlсаяriю оdъектов совнацпя
(воока) п описяяию процессв вх ковсг_
руяроваяия (воазис). Очергив ваrкпей-
шrе пдродлгмы и коЕсгруктЕ своей со-
цпологпл, Ш. обосвова,r!, ка]к должвд
(фрidи!ювдтъaя соцt{ологlгaеская тео-
рия. Ов реrсолrевдует следIющее: соц{-
олог долл!eв Еачипать с уровЕf, зЕ&qе_
Еия; поЕатия ц коllструкты соцllоло_
га стаковатся тогда коцструктаlllи
"второю порядка", ибо ови явллются
коЕструIст8п.ц действительЕь!х обц-
деавых коаструктов первого поряд-
Itа, используё!aцх t!l!дивядапaи в их
повседвевво[ !a(изЕr. Ови хвляются
объектцвЕыi.Е (верпфццировавЕц_
цЕ) rцеалъво_тппЕqескп!rп конйрук_
та!au| осаовдввЕ!aи lla обшдеввцх
KollcтpyкTax первоt! лювtlя, ,о еегь
коЕстр)rктоraи иrrоt! порядка. Опира_
ясь ва свою теорию, Ш. псследовал
qrруt(lурц !{lcгIrBoB соцlальвоl\о дейеr-
вия| формц я !iегодц обыдевtIою со_
аrrsвkя, структуру человеческого об_
щеяяя, соццмьЕого воспрйятия, ра_
щ{оаальвосrк я др,, 8 Tatcжe проблемъ!
меюдоJlогlll' lr цроцедуры соцЕшlьвою
позваяия. Резулtлатн rгих исследова-
вцrl, цможеввые в боrъщо!л количесг-
ве кздднкй еrо рабог в 197О-1980,
широко расдрострацяllись средlr про_
(ЬессиоЕальяых социолоtъв.

l.П.Давuаюх

э

ЭВТАflА3trЯ (греq. ец * хорошо,
th8natog - смерть) - повятI'rе, рав_
рабатываемое в коsтексте цриклвд-
цой атшки дрпмевитёльЕо к сфере
медико_биологических цсследова_
впЙ, которое определяется к8к лег-
ка' п безболезвенвая сi.ертъ йли от-
сутствие действий по ведопуцеЕцю
смерти. И!.еются в виду ситубципt
когда смергь счит&егся больш!'м доб_
ро!д цли !aеЕьшим злоц по оtвоше_
яrю к человёку. В давЕопi Kollтeкcтe
протпворечие сосlоrт в то!a, что в за-
Itоводапельсгвах iaвorrrx стрдЕ Э. ка(
допущевuе безболе!веввой сiaёрти
запрецева. Хотя в тех же закопах по
отЕо!цеЕвю к ко!цка.it и собакдц Ее_
заковЕы!a будет дп8цетральцо цро-
тявоположяое: отсутс!вие действпй,
облёгsаюцях уход. Если рассшатри_
s8ть пробле!aу в совок},I!Еоqrп, то под
Э. можво повпцать такое полоrкецЕе
деп, когда с!{ер{ь ставоввтqя для че_
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ловека благо!a. При этом следует
вмёть в вrду, что Э. - тер!rяЕ, пр -

лагае!aый к !iедrко-6яологической
сфере, но выходrщий далеко за пре-
деJrы последвейi в область этцкп, ро-
лигrtи, юрпспрудеrrции. СеrодЕя
пробле!aа Э. дктввао дrrскJaгяруйтся
и Еходпт в чllсло 8ацболее слоrквцх
биоатпсескпх вопросов. В дискус-
сйtо вовлекаютс' ве только врачц,
Ео и юристы, теологи, соцпаJ!ьЕые
работвякrr - эксперты спец!lш!ьво
оргаяиауе!.ых прu лечебвых yrperrt-
девиях биоэтяческвх коrпитеrов.
По сути, предмётолa оraесточеяяЕх
дцскусспй стала цроблема моральао-
го оправдавия убяйства илtr са!aо-
убийства. В }тоц коЕтексте есть
с!aысл весколько lв3rlпчдть цовятия
"Э"', "автоэвтавдзия' - по сутЕ, са-
!aоубийстЕо, с одвой сторовы, и асси_
стироваЕвый суяцид - ttособItичест-
8о в сапaофпйстве илп Еепредотвра-
щеЕие последвеaо - с другой. Э. -это прерЁвавке жllзllи, которая по
медицивски приqивам стаrа пе_
во8rrоraцой, вевыпосиtrlой для чело_
вева. Это ситуация, когда трудrrо,
а порой и Beвoaмorкrto руководстЕо-
ваться традпцrоЕвнliaи Eoplaalrlll ше-
дllцпriской атяки. Здесь сталкява-
ются дяаметральво прот вополоr(-
вые факторы: облегt!евие страдаяяя
п продлеЕие жпацп. Такпе сЕтуации
характериауютс{ слоrсЕой мораль-
вой трпле!i!aой. Во-пЕрвых, в соот_
Е9тqгвип с клятвой Гяппократд врач
Ее должеЕ яестя смеt tь больвошу:
"Я Ее дах arкolry цросratfого у !aеЕя
сшертпого сродсгва в ве по&аr*у п!aтв
дл, подобЕого аrlццсла". во_вторых,
это оqевядвоо дродлеЕие бесс!rыс_
леввых lalвевrй больЕого. И в_тре_
тьпх, врач, дейqвул цз соqrрадавпл,
!t'ожет стать в глазах общества лпбо
убяйцей, лrtбо Еособвиком са!.о-
убийстsд. ОчеЕидво, что Э. - Ire
только !дед{цяяск8яr во 

'l 
сrоr(яда

соцuальвая проблеша. И пацяецт
ЕуждаеFФl ве только в мёдиццЕской,
яо в социаJtъЕой по!aощи. С другой
сторовц, врачап, возмоrfillо, Ее сrе-
дует вовлеlсаtьсл в этот цроцесс,
а осуществлеt!яе Э. доля(во лечь ва
плgчtl спэцЕаrьrIо обучевuоrrо персо-
8sла. ПроблеtaаЭ. так цлиtlваче сво-
дптся к проблё!aе gкдчестЕ8 я(rави".
В даЕво!i слуqае в поле рдссl!отре-
япя поцадаIо! такпе сцтуацпц, когда
жизвь утрачЕвает свое позптцвяое
зЕачевцо ll воспрtlяиu8ется только
вегвтliЕtlо. Это сятуsцЕи да.Jrеко за-
Iцедшего ЕеиilJIечиlaоI9 !аболевалrя,
вцзывающего вепереЕос!lпiые стра-
даншя, или тяr(елейшая физпческая
иItваJtидязацrяt резко Е авдчитель-
яо суrсающая clhpy самореалпэацви
иЁдцвида. В такцх сrrгуацrях ctt ёpтb
вачпвает расФaатрllваться с п(rtожи-
тельяой тоItкп зр9вия как средство
прекратять вепереlосltмые строда-
пЕя (хотя у разввх людей предсtав_
левия о степевп вецеревосимосги
страдавпл звдчиf ельво разлкч&ют-
ся). Э. здесь - форша сострадавил,

а цева его - ,кпзвь. Парsдоксалъво,
во а этях слlrqаях орrевтвlю е!аЕо-
вuтся ремъвое блаI\ополучпе больво-
гt, l. в поле зрёпк{ ltопадает прдао ва
это реолъвоG благополучпе. В ряде
зарубежЕых еграЕ: в Голлавдпя, Ая-
глпп, ФрsЕцrи, США, - иввестны
так вдаывае!aые 9втаяазическяе об-
цества, защпщающtlе пра!о !rёлоЕе-
rа ва смерть, Твк, в США !fзвоство
общество "Хеrrлок", оргавваоваявое
в 1980 Д. ХдцФри. Девиз общества:
"Досюfu tал r(цзць, достойвая спaеиъ".
ВопDос Э. - очевь слоr<ев tl Е право_
во!. отвошепип. Глsвцый орrrёвтир
для ее поЕц авия в такоц t(oBTeKc_
те - праЕо ва жвзЕь. А ово предпо-
лагает яе только прдво па coxDaвe-
Еие rкlaзяtl, llo в право ва рдспоряже-
Епе !кцзвью. Д последпее в!оtIоч8ет
в себя I,r право ва предельвую самоде-
термlIвацию лпчцостlл, в Toni числе
право cattloiay ЕриЕимать реЕеЕие,
когда закопqЕть aelitloe существова_
яие. И в этоЙ повццt!п право яа
,,ФзЕь ядqявает предполдгАть право
вд смерть. (В оЕцте западЕоfi юрI!с_
прудевцrп известtIы судебfке дела
по ряду сцтуsций_каэусов, св{заll_
яых с правом ва смерть и практr_
кой Э. Моraспо в свлзи с этиц упопiя-
tryтb дела Н. Крузав, К. КупвлеЕ,
Р. Д]rсялберта, 9, Бовuа rr др.) Вн-
ход из хпожеqгв& таlсою родд сItryа-
ццй предполагает Ер8во rleroвeK8
участвовать в прццятrп решеqпя о
своеЙ судьбе, воз!aожяость въaбора.
АJьтерватяrой Э. цожет бытъ, Еа_
прк!iор, уход в хосппс. В любоrt слу-
чае яеобходrшо tlмгчве просйы са-
моIю больвоrý Е тоЙ илп вЕоЙ (фрraе.
Это, вапркмер, о),(ет бьlть тдк ва-
аывsеlaая Иviпg will - писъrrеввая
пIюсьба к Bpaqy, ксrгорая laоrет при-
зЕаваться как юридп.Iескшй доку-
lreвT. илп таI( Еазьaваемая Dцrаыё
Роwег of Attorney fоr Health Саге -юридический докумевт о перед8це
друго!lу лt'цу прав8 пряяиl.ать !.е.
дицt яскпе решеЕпя. Без раарешаrо-
щих 9втавдаяйвЕо пaдвппулацип
довуlaеrпов любой акт Э. явл8ется
уголоввым преступлеввеia - убпй_
ство!a. По своп!a фор!aаш Э. цorrceT
быть добровольвой п ведоброводьЕой,
8ктrtввоЙ (Ео9rrтrввоЙ) п пассиввоЙ
(вегативвой). АJстцвЕая Э. предпола_
гает Есп(мъзоваяпе clte!иаJtbвbD( l!e.pl-
KaмeEltollвыx средсв, прерывающпх
,Kltltвь' laJtPt откlЕочеЕца поддер]'tЕваю_
щей )кпаЕь rrемццЕской алпаIвt5т,ъl .

Пасспвя8л Э. - 9то ве что пвое, вак
oтt(aa от !aер, способствующпх цод-
дер1lсаЕпю жизпf,. В ряде слJrlrаев
пассrвЕ8я добровольвая Э. разре_
IцеЕ8 oaкoвol!, во ее очевь сложво
отлпчить от простой х8rаf8ости.
В 2001 Э. бцла офtrциальrrо рsаре_
шева в Голлаsдпи.

Е. И. ЯЕчук

iЭГО' ('ЯD) 
- 

в психодваJtцзе 
-сфера лrчпостя, характерrзурцая_

cf, вllутреrвцla осозваЕпе!a сltaой се-
бя п осуществлеЕЕе!a приспособле-
Еяя лйqвос!п к реальвостп. Фрейд
трактовал Э. к&к "особую дяФФереЕ-
цировапвую часть Ово, когорал пIю_

псходпт от первых объектttых при-
Еявалвостей оЕо, то ее!ь от t(оr.плек_
сл Эдяпа", св{зацвуЕ с со3rtааяем
п олицетворяющую "то, qто коr*яо
ваi}вдть рдзу!iо!ll и рассудктельвос-
тью, в протЕвополоя(вость Ово, со-
дер)aсащпш страсти". по !iысли
Фрейда, Э. - ото "совокупвость ор-
г8ццзовдяввх сцл, кФгордя KollTpo_
лпрует слепьaе, бессозЕдтельtaые сп-
лы Ояо ц цнтается ltрпвесtи ях
в извесfвое соответствве с требова-
циа!aй ввеtовего !aпра путе!l распо_
лоrкевяя дуrпеввых авлевцй во вре_
мевц п осуIцествлеЕrю вад пйми
ковтроля реальвоств", Согласво
Фрейду, Еесt.отр, яа ЕепосредегвеЕ-
цдо смзь с созваЕиеia Э., все rке, Еы-
ступая !модкфйц!lровдввоЙ" к обо-
соблеЕtlоЙ чgстью otto, остастс{ в ос-
новво!a бессозвателъвыtд li част!tчво
цредсозяательвцм, а "ядро" 9. всегда
явJIяеtся боссозяательЕы!a. (У Фр€й-
д8 "-.Эго - ато т8 часть Ово, которая
ЕllдоизшеЕ!лась Еод вепосредствеr-
вым вляяЕяе!a вдешяело !rира...
в своек отвошецця к ово Эго вапо-
!aиЕ8ет всадвика, которъaй должеtI
дерrкать в узде превосходящего его
по силе ковя с той лиЕь разЕпцей,
qто всадппк пытается делать ото
своr!rп собст!еввым!t сплами, тог-
да Kar< 9го польауется адt'цстЕовац-
Еы!.и",) Фрейд хардктеризоваJr Э.
как "яёсqаствое существо', которое
ве авляетса хозяяЕом s собствев-
Iloli доме п Еаходптся в услуrr(еяпи
у 'трех господ" riли'hpex тrравов":
ввеrпвего цира, Сверх-Я rr Ово. Ваяс-
веЙttlцц успехом развитrя 9. у
Фр€йда полаtается переход от прив-
цrпа удовольствrя к прцlцвпу ре_
альвостя: яцевцо благоддря это!.у Э.
окааывает суцествояное во{rдейст-
вие ва поведенrе Е ,IспзIIь человека.
С тоски sревпя (Dрейда, представле-
впе о собствеЕяоl, Э. развввается у
ребевва Еа !ервовдчальЕопD отлцче-
вяя собGтвеЕвого тел8 от всего про-
че!\о !aяра, Е вдальпейЕем Э.'всегда
остаеtся N8сштабом, коfорцli оце-
r вается !aпр". Для цвома предста-
вцтелей абЕовловвого псяхоаЕалцзА
ф!Ейцовскrя цдея Еедкфферепцвtrю-
ваяяого (ОЕо", яа taoФopotto DаItвцваф-
ся Э., ока!алась веЕрие!aлеtaоЙ. В о.Iих
версплх Э. поtlи!лаегся Kata: а) qае!ь
лцirяосaп| tivеюшая отвопевпе к объ_
er(Tatla ll/илп коястirfуирующаяся
посредствоц явтроекцttп; б) часть
личяостцr постпгае!lая Е качест8е
опнта оставаться са!aи!r собой или
"я" иtrдивttда; в) вся психпкачелове-
ка: по У. (Ьрбейяу (w.R.D.гаiтьаiтп),
"цзЕ8чаrьво лtaчЕость ребевка соqго_
ит яе едпвого дппаlrпчного Эго".
В отлl|qие от са!aостп, традt{ццонво
TpaкTyeiao* в ковтексте февонеЕоло-
гrческого подходд (личЕость к8к
опьm переriпЕапи8), Э. коррелЕрует-
ся с повЕмавием лцчвости Kalt осо_
бой, вяёщве обусловлеЕiой егрукту-
рц. В коЕтексто проблеtaатиа8ций
совроIеввою философствовдвия Э.
трактуетса пе как отяосlfгельЕо ста_
бплъвд, ппостась свободвого, авто-
во!aЕого в обладшоцего увцверсаJrь-
пыrti рацЕоваJtь_



аого цвднвяда, а в KaltocTвe цоляl
в граяпцах кохrрою ра!вообрsавьaе
диск!rрсивцце практикЕ певер!руют
соответствуюцце с!aъaслн. Вцесто
"Я есть то, что я есть блаtюдара !aое.
!aу прошлоцу' прЕходвf "Я есть то,
что а есгь блаr9дal}я KoaTeKqtT, в ко.
Topol{ я Еахожусь'l. (См. TAt(,Ke "Ово",
"Свсрх-Я", Я.)

В. й. ОвчареNrо,А. А. rрuцанов

ЭДЕПОВ КОМПJIЕКС (греч. oedi-
рца - пaaя древвегреческого цифя-
sеского фЕвlЕского героя r л&т.
complexuB - св8зь, corroтaяrre) -имцацеЕтвое, соответствующее би_
ceкcyaJtbвollay расцолоl.(оцпю, уви_
версальЕое бессоаЕательаое эрогцче-
ское влочеaiпе ребевк8 к родителю
протцвополоr*вого пол8 (в сDяаал-
Еое с цим агрессЕввое чувство к ро,
дителю собствевЕого пода; позItтЕв-
Еая форма) илц собствецrrого пола
(п связаввое с яим агрессявЕое qув-
ство к родuтелrc протltЕоположвого
пола; вегативвая фор!as), окааываю-
щее существепцое BJtlaBиe ва цс!t.
хЕку, личцость ll поведевие qелове_
кд. Поцятпе было введе8о в в8учЕцЙ
оборот Фрейдоtл в 1910 (rотя саца
кдеi Э. К, пояsял&сь, по.ввди!aо!tу,
Е 1897) и с тех пор явJrяотсл одвойrtз
освовянх категорий цсчхоацалптп_
ческого учеяия. Нацмевовsяпе Э. К.
связаво с осуществлепцыrr фреfiдо!!
толковаццец древвец)еческого мцфа
о цдре 9дипе и одвоишеЕЕой трдге-
дии СофохJrа. в которЕа фввавскпЙ
цаI}ь 9дцп, вопреки своей воле ц це
ведм того, фцвает отцs (лайя), же-
вптся цд матври (Иокасте) ц ст8во-
вится отцом детей. которЕе в тоже
вре!aя ,вляются его братья!rя по шa.
терпlrсIсой лявtлц. (Dрейд с.|птал, что
Э. К. язвесцо тяготео, вад всеми
му!аqйва!aц, посЕольку !aаJIьчвки
исцьaтываюl сексудльцое влечевtlе
к хатерп, восприяпца, своего отца
Kali сексуальЕого сопервЕке, вогоро-
го опц бо8тся и вецавидrт. По Фрей-
ду, ппковцх аЕачевпй Э. К. достяга.
ет в детском возрдсте (rrежду 3 r
б годашal ]alцаЕи челоЕека) Е после
Еекоторого угдсадпя возрожддегся в
перцод цолового созреваrrrя (пубор-
тдтввй Еерпод), Е процессе коrороrо
преодолеsоется те!д ялц Еttым выбо_
pona эротцческого объекта. Фройд ут.
верrrсда.Jl ! что освова структ!п)ярова-
вяя лвчцостц я с&!aа лвltвость чело_
века форшируется в 9ависвмостп от
пережпвация Э. К. И!i rrФ, по Фрей-
ду, в звачительяой мере определаег_
ся Фор!rировацпе я<елsаяй и по3д-
вейЕее поведеЕие взрослоfо челове-
кд. в lr&cтrtocтп, ваDри!aер, s оредо!t
возрасте человека оЕ оказываgl зя8-
qrтедьное влtiявце Еа вцбор сексу-
альЕцх партвgров, который осуще_
ствляеfс8 по образу п подобпю одво_
го rnз родителей. По Фреfiду, Э. К.
явлrегся источ!lпко!a обцочелоЕече-
ского созваЕил вцвц (D,ом !rисле
qувствa виItы, которое чaсто Myiraeт
вевротцков) и соцряr!(еЕtlц!a Еача-
лош религци, вравствеtlяостц и цс_
кусства. (Dрейд решкtелько 8астаи_
вал ца то!a, что призЕаЕяе яли Ее-

прпавачrrе Э. К. является царолец,
tto кaугороlу цоrl(tо сrtлrчlть спороl_
EllKoB психоавалпа& от ого цротпв.
Евков. По Фроrlrу, внводац ФроЙ-
да о э. к. rеобходяшо прrrдать более
общпй хара!стер и переsеств ях цз
сексуальЕо сф€рц 88 пaеl(лr.чвост.
вце отяоцlецяя, аоскольку суц_
Еость !.Ецеqm соqгоlaт ве а сеЕсуаль_
воц cтpelcireвllи к tlJles8la се!aъ1.1; ато
стр€шIевхо есть Jшшь одво ив выра-
жевцй rюраздо более глубокоrc я фув_
даlagвтмьllого селацця - оqгдlать_
ся ребевкош. арцвя3tцaвьala к оберегв-
юцим фrгурац (первоЙ я салrой
важвой цз коrорцх являотqя !aать),
поlому что роясдевие llеаазвсп!aого
человека ародолrкдетс' фактически
всю жцirЕь. В совре!aеввоц псцхо,
дямцзе цовятие э. К, часто употреб_
ляется в lццрокоia смысле дла обо-
зЕ8qевця и характеристики всей
гам!aы отвоЕевий "сеlrеft вого треу-
г9льЕrк8" (!a8ть - отец - ребевок).
Сац Ф8кт суцествовацпа 8влевцй
и тевдевцttй, охв8тцваемых цов.яти_
елл Э. IC., подтверждец Есихиатрпчо-
скоЙ практикоЙ. Одвако постулl.rро_
вадrrыё (Dрейдо!a I.х распростравец-
Еость, yвl!вepcaJlbвocтb я роль це
ttр!tзввtотся дАrlсе векоfоры!дя tIcи -

хоаяалrтшапaи и покловЕtlкаlaи
пспхоацалЕза. В соsрецеЕtlой фцло_
софии Э. К. подвергается фувда!dев-
тальЕому пер€осмыслеаию в коЕтек-
сте пост!додерЕиgгской Еомадологиit
(c!t. Еомtдологшs) и urЕвоаЕмвза
(см. Шпзодвдлпз), обретает яовую
се!iавтику (см. Неодетермшпиам) и,
в птопё аксиологическп отторг&ется
(c!i. Ацтп-адхп).

В. И . Овчарелrо

Э3ОТЕРй3М - тпп р&циовальнос-
тЕ в культуре (наряду с религпоз_
выш и ваучпым), цодвергаюцийся
пачпвая с l9 в. осоаваrrкой ,сопцеп-
туаJIцзациll к рефлекспв. Творцы
r приверясеЕцIr Э., Katc прдвtaло, ус_
llатривдют его дстоки в llироцости-
гающЕх процедурах, а также в пси_
хо_ и аятропотехвцках, пр!lсуцих
Иисусу Христу, Будде и гвостикд!..
(Прп отоц эаmеркческпё llстявц ак_
цецтироваапо а.t!вжевервн, будlrчи
приЕццпиальво обрацёвц лццtъ к
человеt{у.) Взаиi.Еtле оцевки п взш_
!лоогвошевйя nierцy Э., яаlкой u ре_
лигЕей поаволптельцо катерпрети-
ровать как вЕолве tl3о!ltорФЕне.
С цозицЕй любой цв ?тпх духоЕных
тIядtлциfi остаJIьвые ямяют собоfi ее
частвыЙ случаЙ. Исходяы!ли "овто-
логпческк!(Е" в8!rала!aи для вих
выстуЕают Бог, либо эзотерцческ8.,
редrь!ость, лti6о природа с ое зако_
ва!aп. Э. рдсцолагает собствецвьцlr
эаотерпческц!aи кос!aологией, ше-
т8фпsвкоЙ ц цсихолоrяеЙ, просtра-
ввая собствевную архятектоtrику
в соответствпя с последвиliп Еауч-
Ец!aц достlrжоttцячrr. С точки аре,
вия Э., вауковедевве rl богословrtе
суть взалlaовлиrюцие п взаимопро-
вйк8ющце сф€ры (что цол8гается
очевцдЕыш Еа припiере fворчества
флоровского). В ковтексте релвги -

овЕых !iиропредстдrлоЕrlй, эзотери-
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ческпе коаструtiццr реальвостй
представляют собой ае более, sем
веадекваtвое повпкs,вие Бога. Со-
ответствепво, в Э. - Бог - упро-
цеввая релягяозвм формд ЕоЕи-
!rаЕпя азотерической реaJrьвости.
Согласяо лостулатшr ва},кп, ролигr-
оаЕые и азотеркqесt<пе трдltтовкЕ
!iира Ео прпроде своей 

- 
квоаиЕауt{-

вце к аеотрвфлекскроваЕпые цред-
ставления. При атом есля форшули-
ровкц вд}&ц и религllll авляются
собствеЕвостью ядучЕого сообщест-
ва и соответствующеfi коЕфесспв,
то тезисы Э. - в прквцяпе, удёл од-
вого человек8 - того, Kfo их выска-
зад. Нgучвоfi доказательвостя ц ре.
лигIrозвой осЕовательвоqгя 9. пред-
цочитает своего рода очевидЕость
и красоту истолков&вия. К фундs-
MeBTaJtbBлм тезисдпa Э. отвос8тся,
согласво устдяовившейgs tрадЕции
(В. М. Розкв), следуюцЕе: критиrе
ценностей обыдецЕой )t(пзвп и хуль-
туры; вера а существоваЕие иЕой,
подливвой, эзотерпческоfi реа.тьвос-
ти; убехrдёвarе, что человек способеtt
прц жизви яЕтегрrrроЕiтьсл в ату ре-
аJIьЕость _ прЕ вепре!iеЕво!л усло_
виц травсформадци своей лпчяости|
цrt1irеЕсивцоЙ духоввоЙ работы, цере-
делки себа в пвое существо; призЕа-
gие соотЕесенЕостш шикро- и MsKpo-
косме, особой роли ЛуЕыi вая(яость
освоеЕпя рдалпчвых Dсихотехник.
Ковачвая цель эаотё!,ических уси-
лиЙ, вередко обозвач8€мцх как "по-
лет Е себя", - попsд8цце в Естиввыt"l
irвp своего учеция; дуща "са!aа спо-
добится cтsтb духо!a". ВЕутреЕriиЙ
преобрАаоваввыЙ шяр эзогеряtса рас-
шцIметсл до предалов шцра ввешЕе-
го, aаliоцает ёго. Давцrя стрдтёfил
Э. ацмогачва версип ксихазма -обретевrrю аемяого рsя еще пря жи!-
ви. Природа релЕгиозвоЙ !aолитвы
ивтерпретrруетсл в Э. как рааяо-
вцдЕость медптдцци, как целеЕд_
правлеввый церевод созяация череа
IIекцй порол. Itелью техвологий Э.
выступвет борьбs, с зе!{въuak страс-
тяli!ц: переделка "пос!остороццего)'
пвдввцда _ в сущесrво эзотерцчес_
кое, гq!оЕое к ивдцвидуальЕому спа_
сеЕию. Исfивы Э. gдресовавц чело-
веку, Е только через цего овп соотцо-
сиl,aы с вЕеlцяиlt laвpolr. Гараятвямя
пст!!ЕЕости для Э. выступаIот; его
ф5пrдация культурвы!a мЕогообрази-
епд 93отериqеского опыта, плюра-
лиам прясущвх ешу форл! осмысле-
впя Е объясяеяrя мцра, peajtbв8'
ос}rцlествlilrость всевозшоr(вых а{и3_
невltых пр&ктик. В отоrд ракурсе Э.
отрйцшоIся цеltЕость сд.!liосозвавиа!
репрзевтsцяй, ре(Цекcllп, переживд-
вий реальЕостп человеческого Я. Эоо-
терпческпй !aир оршеЕтяровая вs ре-
перту&ры кулътявировапия r(иови
в семиоtяческом аспекте, че!д и до.
стиrается совподевие ,кпоци и зпа-
цил. Прц ацалпзе соотвошевця Э.
я фttлосоФкп sообходиiaо от!iет{ть
следующее: соврецевЕые f еЕдеЕцяп
развитвя философпц Еед!п к ее отка_
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ву от црйтr3аяяй яа прпвцлегяро-
ваянцй достуц к ,сгиве к (yг претеЕ-
зrЙ ца сакрsльяыЙ хар&ктер теоре-
тическоЙ усадЕовкв. Сохравяя (в от-
личпе от офорtaкровsвшейся яаукп)
свЕзь с !!епред!aетвой целоствостью
праl(tяческого опцта п до_теорет{-
ческц!a звадиеra, фвлософЕя сцособ-
tlа обваруrкивать спtыслоЕце освова_
ния форцr.tроЕдкия теоретrческого
зпаЕrя в грдвицах до_ваучяых
прАктиЕ. Так, qо i.ыслц Хабермас8,
"прАгматrзм от Пярса до Куsй!rа,
философска, г€рцевевтвк8 от Дrль-
те, до Гадамера, соцполога8 зяа-
tIия Шелера, гуссерлевскпй аЕалиэ
,кизвеяЕого мrра, аЕтропологrя
позваяия от Мерло-Повтrr до Апеля
ц постомпцрячёская теория llayKrn,
вачцЕая с К},ва| рsскрЕли эти вЕут-
рецвпе вваймосвязи шежду геяе3r-
cold и звачвмостью. Эзотерическпе
акты позцдЕrя корецятся l прак-
тике до-8аучяоrо обхох(девп{ с ве-
щами ц другitt{и лицамu. Тем са-
мым был поколеблея класспческий
пр!t!aат теоряи перед практикой".
(См. аакrt(е Влдrатскдя, Штgйв€р,
Гурдrсиев, Гевоr, Ренвrсорвецпя,
Рерихов семья, Апцrопософпл, Тоо-
софця, Шsмбsла, Ацдреов, Цпол-
rrовскr(й, Бруцо.)

А.,Ц Грuца ов

ЭКВПflШlIРАJIЕ:rМ (поqЕе-Iаtr. -ех(s) istentiA - существовавие),
пли философил суцестЕовавпя, -одЕо ив крупнейшях вдправлевrй
фиrософиu 20 Е. Э. возциrr ваrаву-
Ее червоЙ irировоЙ воЙвн в Россип
(Шесtов, БердяёЕ), после вее в Гер-
маrrrrи (Хайдеггер, Ясперс, Бубер)
ц в перrод второй !rировой войЕы во
(Dр8вцяя (Марсель, вцдвягдвший
идев Э. еще во время первоЙ мяро-
вой войцц, Сартр, Мерло-Повти, Ка-
Mro, С. де Бовуар). В середиве века Э.
шпроко распростравrлся '! 

в др.
стравах, в тоDi чпсле fi сIIIA. Пред-
стаlrtеля э. в италии - Н. Аббавь-
яво, Э. Пачп; в Испtшии к Еему блк-
зок Ортегr-п-Гассет, К Э. бливкц
фрапцуоский DepcottaJtпoll. я ве!aец-
кая дr8rёктическдя теоJrоt,яя, Полу_
чяЕ rrалбольшее прrзЕацие и попу-
лярносгь в сер. 20 BeI€, Э. сгsл одвц!л
вз цаибоrее влиiтельЕъaх к продук_
тцвЕцх культурогеввцх факторов
эпохц, ов определял яателJIекту8ль-
во_духоввые по!rскп ц!врокtlх слоев
ивтеллигеЕцпя, oKa3aJl сt.льЕое вли-
явие Ед лптердтуру, лит€ратуроведе-
вие, цскусство ц др. Не!aмо цред-
ставптелей Э., плодотворяо рабогая
тдкяaе в областr литердтуры, полу_
чtlли широкую цзвестЕость Е бевус_
ловtlое прIlавапl'iеt' как роiпаяпсты,
дрs атургя,,ятературоведы. Э, -споDцое, достаточЕо услоЕвое (в той
!лере, в какой почт!l веязбеа(Ео ус-
ловяА всrt(ая тllподогllоaцrя, вса-
кий "пзх", теra 6олее, как 9то к!aеет
место в ддввом случае, пря!aеЕr-
тельво к taЕслителя!l, коЕцепцки
которых преlерпеваJlи суцествев_

вую, ааqдстую радикальяую, тр&вс_
форлдацrrю) обоавачевпеl когорое яс-
польауЕtся длл типологшчесt(ой х8-
рактерпстпкп больlпого колпqества
коццецциfi, в развоfi степевп бляз-
ких ш родствеявцх, хот, ц расходя_
цихся, оспдрцваюцих друг друга
по ряду прявципимъно вд]lсвых,
иЕогдА исходяых, позицrt* (цапрц_
!aер. Богt' проблема свободы челоЕе-
ка в р€лllfиоа8оir Э. Марселя и др.
и в 'обезбоr(ецsо!д" простраЕстве
Э. Сартра; повятпе бытпя, трактов-
ка человека и его отвоцевий с бытц-
е!a у ХеЙдеггер8 и Сартрд; поrtrrlaа-
впе созЕаци' Е коястtлтуиро8ация
зЕачевпй опыт8 у Сартра и Мерло_
Повтп rr др.). Больrцая пестрота (от
левого радtlкаJtцзцд ц акстремяз!aа
до KoKcepBaTrolta), цеодвородtIость
п развоглАсиt хаDактервы п для
соцяальЕо-политических позцций
предстдвятелей атого яаправлеrtия.
К тому,fte далеко Ее Dсе опl{ Еа8ыва-
лrr свов коЕцепцrи Э. Е бцлr со-
гrасны с додобной хЕrляфякацией
(вдприrtер, Хайдеггер старался р8з_
межеватьс8 с Э.; Марсель категорп-
чески отверг ато аапцеЕовднке прЕ_
мевителшо к саоей фплосоФип после
осуяaдевпя Э. дапской аЕцикликой
в 1950 rr пр€дпочел в8аывать свои
йдеп "веосократяацом", "хрrстяаЕ-
скпм coltpaтtlalilolll"). Теш це меное
для о!весепЕя tlx к едI{вому ваправ_
левпю фrлософствовавия rrrеются
определевЕые освовация в пх кссле_
довательско!l почерке и стI{лцстп-
ке - ва уровце пробле!aвого цоля,
характерд ясследовательских пвtев-
цпй tf пDогрдiila, способs (!aетодs) их
редлrаацlaя. Разлпчают Э. релвгио3_
ный (Ясп€рс, Мsрсель, Бердяев, Ше-
стов, Бубер) х sтекqгическяй (Саргр,
Ка!iю, Мерло-Повтп, Хайдеггер).
Среди свовх ак-
зистевциалsстц укаэыЕают Паска-
ля, Кьеркегорs, Увамуво, Достовв-
ского, Ницше. В целом ва Э. ока3а-
лп спльцое влцявие фплософвя
,кизЕи и феяошевологи, Гуссерля
($о в ка]rсдош коякретво!a случае,
то есть прц ёвительво к оlдельЕым
лредставt теляш Э. этот перечевь ца-
следоваяяй я влDявяй специфици-
руется| дополЕяетса, Еаврпмер, в
слlгrАё Сsртра следует лоЕорить тsк-
же о вляяяяя ва Еего философяя Де-
Kapтat Кавтд, Геселя к др.). Экзис-
теяцяалвстъa едаводушцы в своеiл
криf Ettecl(oia отвоtцеsrи к предше_
ствующеfi рдцио8алвстической фи-
лософии, фялософпп рефлексивяо-
го ава.,tизs. Оsп упрекают клдссиqе-
скиfi рацrоволивш Е отрыDе от
живого ковкретвопо опыта челове-
ческого существовавяя Е мире| в со-
средоточеяии вви!lаввя исклюqи-
тельяо яА "9пистешологпчоском
субъекте Kar оргаве объективвого
позЕаяяя' (Марселъ) п придацпи а6-
солDтвого прrtорrтета "чисrоt{у
субъекту', субъекту co8ito. Прянп_
мд, кьёркегоровское Dовятrе 9кзяс-
певцкя в свлзацвоG с вяia прсгпlопо_
ставлевве явлевпй жЕаt!еввопо ряда
(верд, вадaх(дs, боль, страдавие,
вуждд, ааботы и треsогЕ, любовь,

cтpacтbl болgзвь и т. tI.) я авлеЕий
повв8вательвого ряд&, овrl раавпва-
ют идею оЕтологцqеской са!aостоа-
тельвостп, устойчивосаr и ковститу-
тяввостя явлевий жrавц я цх uере-
дуцируемости к позя8вцю. В 9tой
связrr, отдаЕ8я абсолютвый пршорп-
тет экзистевции, Э. противопост8в-
ляег класспчесЕо!aу рефлексцвIlоl'aу
авалпзу того, кдкlila долrllво сдё-
латъ себ.я реальвое пвдшвидуальяое
сознаяяе, qтобы поз8авать мир объ-
екtявво п рацпонаJIьво, программу
оЕпсаяия и 8цал{ад экаистевцrа.Jlь_
цьiх cTpyKlyp повседцеввоfо опыта
человеItа в его полвоте, коввретЕос_
ти, уЕйкальЕости и llзмевчпвостп,
то есть в реальвой полlIоте яепо-
средствеввцх коптдктов qеловека
с lrtlpoм, ва уровяе fiёрsсrlлевеlrЕой
совокупяости еFо пЕтеллектуально,
духовЁых, врдЕствепЕых п эмоцио_
вальво-волевых личяостЕых струк-
тур. ОсуlцестЕл8я этот радцкальtrыЙ
проблеraпцЙ сдЕяг, Э, пспользует п
творческl' развивает fуссерлевсквй
метод ивlевцпоlI8львого аЕалиаа
жязви созцацЕя и гуссерлевскую
йдею 'rr(взвеваого мпра". Ов видит
свою аадаqу ! дескрипцйи фактичес-
коЙ жизвк субъектпвЕости, в опцса-
вrп cтpyкryp, содержавяй, !aехациз-
мов и режимов рабогы ядпвпдуаль-
яого созваЕпя, яепосредствеЕно
вплетеявого в мвогообразвые формы
человечес&ого самоосуществлеЕпя
в !iяре, в выяЕлеЕци оцтологЕческих
структур аrtаЕстеЕцЕп, вепосредст_
вепЕо проартrкулироваЕшях себя
в человеческих состояЕцях, перея(и_
вавцях, деййr8яях и крцсгаллпзиро-
ваrшях себя в !aяре. Тем саliýu Э.

рацкоЕаJIuстиче-
скоfi поаяцпп de jцге (крптпкп) по-
зицвю de fscto, которую Сартр и
Мерло-Попти вслед аа Гуссерле!a Еа-
зывдют "феЕомеrrологически!д по-
зRтивиамоia". "Абстрактвоt!у субъ.
екту" я "воапiожItому" созЕ8яllю ра-
циовsливмs Э. противопоставляет
коякретяого челоЕека в его реалъ-
ЕоЙ ситуАцви в мире, с деЙствитель-
Ец!a "равЕообразие!i феЕоiiевов" его
цепосредствеяЕого жяввеЁвого опы-
та, в реальво!a сивкретиоме рдцпо_
валъяых, !еобrодиlчiых и сл]вайЕых
содержавЕй атого опыта. Рацйо!lА-
ляс"rчесrой ковцепции "чцстого"
(6еспредпосылочвоf о, "бесплотяо,
fо', двтоаоlallого, 86солютЕого, вве-
вреtaевяого, уцшверсального) соgва-
t]ц, с ее "чистьaми сущвостяtlди" й
"иЕтелrектушпстскймt' сп$тезами"
опыта (Мерло_Повтц) Э. протпвопос-
тавл8ет идеD "первояачаrьtlыr< ct B-
tезов" опЕтд. ОЕ псследует ковсти-
тутцввую де8тельвость оФъектявво-
стк, коаора.я осуцествлается - до
всякого (бъектЕввого позвая!я ti до
всякой рефлексй!r - яа дорефлек-
cI.lBEoul допредпкатяввоц уровЕе,
в "вацвво!a" KoEta.ttтe челоЕека с !aп-
ром, в ЕепосредстDеЕЕоla цережшва-
tlEtl rttc своей "звбройевЕостя" в
мвр, в яецосредсaвев8ок цовимаяg.l
себя в своей сштуsцяя как "бытял-в-
!aiipe". Согд8сво 9., вся последую-
ща, рефлекспsЕая деятельЕостъ qе-



ловека проЕзводпд, вторЕчЕа| оЕа
укоревеЕа в его ЕрреФлексl!вво!a
опыте _ ковочвоц, ковкретЕо!!,
осущеqгвл.яюцIе!aся "здесь п теперь".
Субъокт_о&ьеt{гrоraу огЕоIдеви]кl и опо.
средоваЕцю tcat( приlципу цышле-
Еия раццоваJtп8I{а ок8пегеациаляqa.
скцЙ а8алцв опыт8 экзястепцйя про-
lявопоставляет пдею целосtвостЕ
и вераалоr*иiaостп аепосредствев-
яоfо цереriцвавrя челоаекоra своей
сuтуацпя в мяро, и 9то п€режвва_
Еrо (поЕяr.аЕUе), будучп всходrrоЙ
едпЕпцоЙ экзистевцЕаJtьво-феrrоме-
Еологцqеского оцпсавия бьaтяйЕых
сгвошеаий человек8 с шrроч, пола-
гается ц псследуется в качесrво оц_
тологического основаапя, овтологli.
чесЕоfi структурц ццра. Выявляя
Il оццсl!вая !aех8Еl!а!!ы ковстl!туи-
ровавЕа фуЕдачеЕтальЕцх струк-
тур вовседЕевЕого опыта, фуЕда-
меЕтдJlьвцх жиоЕе5начицьaх сiaыс_

'ов 
оцыта человекд, Э. цокдаывает,

"открцтяе Mrr-
ра", первоrtачальаое его "озва.tява-
няе" есfь двплaецпе (способ), кото.
рн!a человек откръaвает себя &ак
"6ытпе_в_мире", сашоо!ределrется
в бытии, пропаводя себя в хrре кш(
ковкр€тяую rrЕдцвпдуалцос.tь. Этtц!
же двия(еЕио!a одвовре!!еЕЕо коЕ_
стптуируется !лпр в качестве "ко8_
кретвого". И кsкце бý р8sвые ив-
терtlретацип aтolto движеЕия а&зпс_
тевциц в !lцре ви предлдгдлl'
ра!йичвЕе предсг&вятели Э. (псхода,
Едпрвмер, liсклtочвтельво па прян-
qдпа споtlтацвосгп r(пвlц созцав|lrl
свободЕого, автоЕомЕого проекrвро-
аавяя себя вовве, вадел'яющего дая-
цое сiaъ!слоtлr как ато дел8qг Capтpl
ялri приацаtlая, как,то дел8ет Мер-
ло-Повтп, царяду со споЕтаявостью
"засоревЕость" перцецт!Евого со.
зЕаяця своими объектrнп,'аяопкta_
Еость" тела п "деперсояалкаацяю'
в созваЕии, tlтo побуясдает его пред_
почесть поЕятl!ю "созв8впе" попя-
тие "опкt"), в цеЕтре цх Евимавilя
окаa}ывается пробле!aа овтологпчес-
квх cTpyKTJT) экзистеЕцпи, бллода.
р8 которы!r "яiiеетса irrip", ццеется
бытие (Сартр), "tt!.eeт себя" бнтие
(Хайдеггер). Человек выделяется liз
всего состав8 увиверсу!aа своей сдо_
собЕостью разрцвать вепрерцввосrь
кауаальпых серпй !aира, травсцеЕ-
двровд"ь (превосходrrтъ, выходпть
за предельa) давцое п в 9то!a зАвоDё
траясцепдяроr&вия, свободЕ - по.
средсавоц собствеЕвопо проектА сво_
ею способа бцть в !двре - с&tiaооцре-
делятьсл, "давsя себе фактъ!" ' 

беря
llх "ва себя". Э. Ередпрt!!и!a89т по-
ццткп шетафпвяческrl опцсать уви-
Еерсаllьцце хараlстеристикп человв-
ческого существоваЕия, оцределпtь
в ясследоЕдть освоввые 9лем€вfнr

акацстеццкю я ее
сяfуацию в !aпре ("ааброше8аосlъ
в iaцр", случа*вость Еаrцего црпсlaг-
стЕкя, фактичвость, ков9ч8ость|
!еuпоральЕоqrь, травсцеЕдltровiяllёt
"ЕапрlвлеЕвость в8...", Dроокт. сво-
бода, 'ае_звавие" п др.), рамrспые
способц существоваЕия человек! в
хпре, условяя воЕlaоr*Еоqlя 9кзис_

теЕцпп и путr дост!rкевяя qелове_
ком аутеатцчвого суцествоваЕия
в его отЕошециц t( тра.1lсцоlдевтво-
!aу. Экзrстевцпя, цеЕтральвое по_
цлтце 9., определяетса к8к спецп_
фическЕ человеческrrй способ су-
ществовать в !дкре: в отлl{чие от
простото (са!iотоll(д€ствеЕвого) бы_
тця вещя, чолов€к естъ весовпаде_
вке с саi.пм собой, прпсутствие
с собой и с Marpoц; ов - Ее векая
"устоfiчпв8{ субстаццпr". а "бес.
прерыввдя Еоустойчивость", "от_
рьaв всех телош от себя", постояв_
вое вцстуЕaяяе вовве, в цпр. Чоло_
век долкеЕ постоявво долатъ себя
человекоц, его бытпе есть постояЕ_
вая посIsЕовка себл !tод аопрос, ц оЕ
"долlсев бнть тем, что ов есть", & ве
"просто быть". Общим для Есепо дви_
,кеЕЕя Э. лвдяется рsалцqеЕЕе а]теЕ_
тrlчЕого и ЕеаутеЕгцчаого суцество_
ваЕпя человека, протцводосг8!леЕrе,
в атоЙ свяац, "сахостЕ" ц аутеЕтпsпо_
сти коЕ(Dорtдiстrкоку - увЕфвцrrро-
в8Евому, авовпшвому, безлиstrоку
в беаответствецЕоtaу - сущесrвова_
ЕЕю "как Есе', отказ от rtецвЕоЙ ве_
ры в ваучво-техвrчесrarй rtрогресс,
стоrчесt(ая вера в воацо)ftвост!л пЕ-
дпвltда протЕвостоять любнш фор_
laaJa соцпаJrьвцх шавппуляцвй п па_
сlллпя ц, прl,tдавал смlilсл вЕешЕш!a
обстоятельства!i !a сво€!.у сущестrо_
ваЕ!Ф в мцре, порывать с "Ееобхо_
дrlшостью фаt(та", утверraдатъ в !iи.
ре порrдок экаястевццц. ПоЕика_
rlце человеко!a фувдsшентальЕой
спеqпфячвости своею цестаl статуса
п аЕ8чеЕия в уtrцЕерсуlaе (9кзцстев_
цлальвое обеспgчеraпе свrзей я oфtlo_
Ееаий !дraра, ситуацшlt, псторкqес_
ких событий), осознавrе llц своей
!пsствости в бытип, пpriвrraяre сво_
ей коllечвостя, xpyпKocтtl, свободы
п ответетвевЕости (беа чего вевоа_
мо.I(во дост1,1жеЕпе аутевтrrчвопо су_
цествовавпя) сопраr(евы в Э. с ощу_
щовиеll 'тревогц", "страха", "тош_
вотц". ОдЕАко в цоЕЕ!a8ЕиIl cal{oao
смцсла экзпстеЕция, а]певтRчвости
существоваЕвя Il свободл,rеловека,
раэво как и путей достяжояия пх,
дозаццп акаистевцаtrлкстов радп-
кальЕо расходятся. В 8тоясIяqескоDa
Э. Сартра человек, "дриговоревЕцй
блть свободцым", долrкеЕ в одllЕоч-
ку вести ва своllх пле!lах всю тя_

'!Фсть 
!rпра. Его тра!сцевдпроЕаЕие

даввого "беагара.втиЙво": оЕо ос!пцё_
ствляется беа отсцлок ,( травсцея-
деrтвому (любого рода), "ва свой
страх п рцск" и "беа Еадеr(ды ва ус_
пех". ЧелоЕек у Сдрlр8 - "авд.шюрs'',
котордя "имеет ваибольшяg цrацсы
а8коЕчиться ltдохо". АутеЕтraчвостъ,
цо caprpy, достигдется в "qпстоЙ ре_
Флекспп", когда человек пояимает
"6еаосвоввость" и ЕеоЕравдцвае_
taocтb своего вцбора, проектд п берет
его Еа себя. "Чrrстs, рефлексиr" у
сдt t!в - "желsть то, .rтo ,(елаещь'
я цоральЕоgгь свяацва9тсл с l'рддr_

кальЕцц решеаrrеш аrrово!rrп". В !в_
лигпоавош Э. 9кзпстевцяа усц)еtiJtо_
ца к троlсцевдеЕгЕоraу, сЕерraлltчЕо_
!aу, ацбор человока осуцествллетqя
Ееред лицо!t Бога, свобода человека

акз!с!еЕЕа.]ввх 929

я &утевтичЕоgгь его существоваЕия
св83цвýtотса с 8ктош веры в Бога.
Личвость, цо Марседю, есть ответ
человека Е8 'looвli, li хотя пшеЕво от
человека аавцсцтl будет ли призв8в
отот зов в &ачестве "аоЕа", в "вадеra_
де" шарселевскоt! человёка "естъ ве_
sто, что бескоЕечЕо превышаег его".
У ХsiЦоггерв с его раолкчекяеrr "су-
цого" и "Вьaтпя" в с его прицатоItl
Быrц8 ("црr опредолбвЕи человеч-
яоqlш чеJIовека кАк 9к.3псгеЕцип су-
ществоввцш оЕазыв&ется ве чело_
век, 8 быти9 кsI( акстатt.ческое пзпaе-
рgвltе ак-оистевцпц", Ецшет ов в
'Пчсьме о гушавпаце"), "эк_srстев-
цвя" человека есть его "стояЕце s
просвете бытl.л)'; подлпtlвое, то есть
свободвое человеqеское бЕтпе свя-
зцаается с "gкcтaf tлqескцм" отвоlце.
вяе!a человеческог0 суцества к исти_
Ее бьrтп8", с "акстатиqескпц стояtlв-
eli в встяЕе быткя", "выступаяием
в ttcтItцy Бцтв8". По-развоraу опре-
деляя поватие аr<ýЕстеЕцяЕ (в ее от-
крытостя травсцеЕдевтвому цлц,
llалротив, D категорячесtiоla его ус.
травевпr), 9. предлАгает, соответ_
ствевЕо, и рдалячаые варцавты
ориеЕтацци человека в цовсках
своеЙ подливвости. Прп этом, в от-
лпчие, Еапрп!дер, от Хдйдеггера,
спецпдJlьЕо подчеркивдвшего'|це
врдвствеЕао_окзистевццальвый",
"ве АЕтроцологпческяй" характер
своего разлвчеяця "подлиttЕости"
и "веподлкЕвост!a". cat}Tp предпрI.-
цимаJl цоЕцтку - ва ос8ове собст-
веttlIого овтолоlиrlеского опяс8вяя
структур экзrстеЕц!п Е ее свяви
с мироц - определять я обосвовать
вовую, "Еетраtlсцепдевтвlrю" эти-
ку, "коцкретЕую !aораль", которая
сявтеаЕровАл& бы "увшверсальпое
и lсторическое", Будучи радЕкаль"
во автпредукцяонпстским проек-
то!a исследовапй8 человеqеского су_
ществов8Еия, откааъaЕаясь от кау_
аалъвого подхода прй его оцисаЕиц,
Э. оказsлся в цевтре са!aцх ц)о!aкrх
дцскуссий п бурцых спороЕ Филосо_
фов 20 в. Одвrrк яа rillx.является
спор Э. с lasркспзмо!d, психоаяаJIи-
аок и структураJ!цзlaоtd Ео вопросу
о возшоrrвостях шетодологпп детер_
iltццистского исслодовАпия челове-
ка, спеццфике фrлософйй rr фI.ло-
софского Еоврошадпя о Ееш. Отстац-
вая в сцоре философпrr и в&укЕ 20 в.
пдею сцецЕфячЕости экзястедцип,
ltе позЕааае!лостц ее традпцrlоЕЕыми
меrодаци объектtiвцого поая8вил,

человека lс lIрIl_
чпвач rt cтpyкTypaia (социальtiо-эко_
вочпческого и кульfурцого полей,
равцо (ак ц к сfрукtураrr бессозва-
тмьвог9), сгад{ Ео глаяу углs, в это!a
сцоре цеобходпцосfь допущеЕпя в
кдрlкЕе хвра а:втоЕоцвоfi точкr (аа-
зорs сЕободы) кш( способвостr пЕди_
вяда развааьaвать в tarре вовцй р8д
явлеЕпй п собнтий (по Сартру, то,
qTro поlоц цо!tЕо ЕыяЕlть Kal( сгрук-
тл)у, Ъв8чало ц Kolttl)eтEo' появля-
етсл каtс "Еоведевrе"), разруцsть су-



930 аrсоrстеtцr,

ществующие структурц ! совдавать
Еовце, Э. разрабатъiвает пвой по
ср8rЕеЕпю с Е8учпцм (аааrптико-
детер!aпвистскцu) тrtп рдциоЕаJtьпо-
ств. Вго Еоваторский характер сва-
зав с введеЕием окаrtстеяцtlальЕого
Езцеровил в проltсходлqеэ в мrре
lt с !aиром; его осl{о!Еое Еазвач€кЕе
состоит в том, rггобы в проqгравеlае
совре!aевцой фялософской ltцсrrr,
изрез8яllо!a сциептизшо!l й раaJtпч_
ttЕци фор!.а!aп детершцвllстского
редуЕциовпвма| coxpaвпTbl allto-
во определять u !лrаердrrть спецяфlrку
человеческого суцестsовавяя (твор-
чество, свободу и лвчвуrо оfветст-
вевЕостъ) и спецвф*чески фялософ-
скпfi сЕособ его рассlaотреЕиr. Осу-
цIествляя свои исследоваЕпя sа
са!aых рдзпых матерпалах, экзяс_
тевццалясты предлоя(пли орrгll-
вшьЕце и йасtптвбвце вариаятЁ оЕ-
толомr Е аятропологrtк, коllцопцци
пстории 

' 
laегодологЕu ее Еооааявя,

оllи оставrлв большое количесtво
соцйальво.полцтЕческих рабсг ц aс-
следовавяй в областЕ иегории фпло-
софцй, литературы, яскусства, явн-
кв и др. Философскllе и !iетодологtt-
ческве достяlкевrrя Э. не уrпля в
црошлое Biaecтe с "шодоfi ва Э.". Бу-
дущsя фплософrrя - в согласяя ll
(Елrt) спорАх с rкзпстеЕцпалисtскп-
llllи построецшяiatl - уrсе Ее сlaоrraет
двйrатьс8, ве учитываа прострав-
ство, коЕтуры которого й осЕов$Ее
пувктцрн дввrraеЕяя шетафцоясос-
кого вопроIпдЕия в которо!a Еаме_
сеsц Э.

Т. М.Тро.а

ОКВЕСТЕНЦИЯ (сущестЕоваЕ.е,
лат. exвistenti8, от глдгола ex-sisto,
ех_gigtеrе - вцступать, выходить,
обЕаружявать себя, существовдть,
Еоаlякоть, покll}ьalатъся, glапоЕlтгь-
с{, делатьея) - фплософсrсаrt ка1lею-
рraя, исполъауема8 для обозвдsевпя
коЕкретвого бъaтпr. Ее содерrЁавве
п способ употреблевия претерпёли
рддиtсальвце трапсфор!aацип в цс-
торпи философви. В средвие вёка
категорrtеЙ "Э.' обо9вачaли способ
бьaтвя Еецп как сотЕореявого, про-
кзводЕого ! коtеqЕоli счетэ от боже-
cTBeEtlofo быт!lа, как существоаа_
iия вес8!lодост8точЕого, веаав€р-
tцевtlопо, ве совп8дающего со своей
сущцостью. В совреuеЕвой Фttлосо_
Фци категорпей "Э." фикс руют
и обоаЕач8tог qеловеlrеское суцест_
воЕаЕие Е его фувда!.евтальЕоf,,
глубиЕвоЙ оятолог&ческоЙ спецп_
фпчвости, протtiЕопоставл{я| во_
первыхl способ человоческого бы-

тия в !rяре бытвю вещц; во-вторцх,
способ Фйлософского постия(еIlия
я понпмаЕЕя спецпфпчески qелове_
ческого са!{оосуществлевпя в яре
rt специфяческп человеqеских фе_
Ео!aеЕов способу ЕаучЕого п объек-
тцвирующеrю позваЕшя "qеловечес_
кого", освовавво!aу Еа аЕаJIшт qес_

ко!a редукцltовизirе. Если в Средпке
веЕа префиксо!п ех- (шв) в терrдияе

"Э.' подчеркUЕалвсъ цроlrаводЕость
бьaти, Еещя. его обусrовrеЕ'lость
те!a, иа чеrю оао цроисходt т, то в со_
вреlrеrrвой Фхлософяя (в феЕо!деЕо-
логшиl акзrстекццалпзме и родст_
венвых и!a Ф!aлософскях течевпях)
зЕдtIеЕше прфiкса ех- свявыЕается
с характерrстrкой бытl'а !rеловека
rак r(ивой пtюцессуаJ!ьЕостяt дива_
lrrrческоi и открцтой реальяосlta,
которая {долra(Е8 ожид8ть себа п де-
лдть себя", у котороft "существова-
вие пре,щеФвуgг суцпос"гп" (С8ртр).
ВЕутревЕее оятологпческоо устрой-
сfво человеческого существа, его
спецпфицпруrощая характерпстrtка
к8к Э. cocтollт Е том, что оЕо есть
'ЕеraЕдтка", "Ееполвое", "яезавер-
rпеввоеl' суцествовдlIие, повцмаю-
щее ц ястолковывдtощее мир ц себя
са!aого. Поскольку qеловек есть бы-
тяе, в котором "пuеется вопрос о
свое!. бытпи" (Хайдетгер, Сартр),
9. - постояавый выбор sеловекоli
своrх возшоrraвостей, своего буду_
щепоi поdlоrЕЕоо доопредеrевие qe_

ловеко!a себя Е акте своего р8дк-
кального рa!пеЕЕа о !aпре u cвoerv
собствеЕяоia способе быть в цем.
В 9тoni коятексте преФrкс ех- указн-
вает Еа песашотоrадествеввость как
овтологическую структуру субъек_
Tnвпocтtl, оавачающую, сто селове_
чесttое бьдт!е - а otlo всегдаr пока
его не вастцгла с!aертъ, ilлается
"везавер!деввым", п у вего "есть
шавс" - лЕrяется постоr8llым дпс-
тавцtlровавце!i ве только по отво-
шеЕпю к llxpy, llo я по отвошёкию
к себе сд!{оцу н cвoeliy проrцлому,
постояЕЕым траltсцевдировlЕrеi.
IiаличЕоюl беспреgгаявыri сrlрцаом
от самого себя, выступавкек вовве,
"вцходом иа себя", "бытиеia-Епере-
дп-саtдого себя", вцборо!a и проек-
тпроваЕtlеta себя к свои!i Boalao]lcвo-
стrla. Подлt.Евость qеловеческого
существовеЕпЕ свrзцваетс8 с чело_
веческой "реЕrпостъю яд способ_
вость быть 

'la 
сrоеЙ сахости', спо-

собЕостью собврать себя "па рассеа-
яи, ш бессЕяеrtост[" только что
"процсtцедшеIv' и пря!(одпть к себе
carroMy (Ха*деггер); с прх5в8вr.rем
и приЕятиец ва себя cBoer9 авторqг-
Bal тот8льяой Ееоправдываё!aостц
своях вцбороЕ, решеввЙ я лпчвоЙ
отsетстrеЕяостя (Сартр). Э. - жп_
вое, Ееааiaестпrое п овтоJ!огяческв
Ее редуцяруехое присутстаие чело-
века в цlrедraетах п отЕошеЕвах сво-
его опыта, ll(пваrl, коякретЕал, ёди_
вшчва,я овтологЕqоская реальвость,
позволяющая п требуюцiл осу-
ществлепи, человеком дктА,rllдп_
вцду!цяя этого oltьIтr, Недедуцr-
руешосfь Э. кз к8кпх бы то вц было
объектявЕых прпчиЕ| спстеia| струк_
тур, идей, в то!a числе 

'з 
сtруктур

тотальцостеfi социяJtьsо_цсторйчес_
кого п культlФвого полей, из бrоло_
гическпх, фвзимог!{t recкпx сттr,r(ryр,
Еs qrpyKтyp бессозвательвого я др.,
равЕо как tt яередуцяруемость Э.
к ЕЕu авrя!отся приЕцяпяаJlъвнйи
исходпымll цоневтамп совр€шеЕво_
го зваqеввя категорцп 9. Посколь_
ку Э. есть бЕтrе, которое "сущест_

вубт, пов[!aдя", категорце* Э, фцк-
сяруютсл бЕтпйвнеl овтологичесЕи
первкtrЕце (по отЕош€Еию к рефлок-
сии и объекти!яо!aу рацl{оrtsльвому
поаЕдвкю) до- п пррефлексrlsцые
фувда!aептальЕые акты поцпшаЕц8,
переr(пвдвЕя и пстолковавяя чело_
в€ко!a себя п своей сптуацяи в ми-
ре _ акtц, артякулируlоцяе реше-
Еrл r сDособы самоопредел9ввя че-
ловек8 по отЕоIцеЕию к вмяqЕому
и воа!iол(цому; а также фувдамен-
тальЕые, глубпвныэ жиавеOпаqи-
tiъ!е с!aыслц !l сtдыслообразуюцrе
структурц субъективяостl! в реаJIь-
во!a !aвогообразии и изЕ&чальtlом
сиакретrз!aе ее !aодусов существо_
вдаrа я свшоосуществлепця, ее Ее_
поср€дствеввцх форrr опытд. В ка_
qестве оllтологическп первlчных
и определ€нtlым обрдзом оргавязо_
ваввых целоствостей овн сашосу-
ществецlы и коястuтутцвяы, ус-
тоЙчпвы я ве разложпмы рефлек-
сией я рациовалъяы!l авsвлем,
Ее сЕодятся к 'объекrявЕой чысл!r"
(Мерло-Поятп). В этой сirысле они
являютсл предпосылкой| условием
!l осtlоЕой рефrексивЕой r| рsцво-
яальЕой деrтольЕости соаваяия че-
ловека, обеспечцвдют едивство че-
ловеqескою опцта и коЕствтл{руют
"ишц8певтвое",'tредЕарительное"
едrЕство taоловеческой жизведея-
тельtrосf, rr (Сsртр). 3афяксцроваявое
coвpellleнaoe содерJaсавяе и зааqеЁяе
категорqв Э. восходит к ученЕю
Кьеркегоr,а, которьaй, в полемике
с павлогизмо!l Гегеля, противопос-
тавпл "Э." и "систему", трактуя Э.

жязяь субъ-
ектrвяостп, переживАяие| в выдви_
Еул arдею сslaосущесfвеяsостя Э.,
яередуцatру€!aости переr(шв8вцл к
объектцввой tiысли и бытпя к анд-
Епю. У гегсля саствое - только Ее-
сашостоятельвне момептц Целого,
растворлешые п сви!l8емЕе в Ее!a;
дух ес"ь общее самосозtlАвrtе, объе-
дrвяющее r примЕрrюцее в себе
са!tосо388кя, пцдЕвядов. Как вы-
разцлся Cspтp, Гегель редуциро-
вал иЕдtlвпдудльЕое к тот8льЕо!aу
зЕдвЕю, пЕдпвядуальвое у вего ока-
38лось (аа)t<иво иЕтегрпровдввым
в выс!дуtо тот8лизадпю". Крупвей-
цtие rыслители 20 в. mrrроrrо пс-
польауют поЕятие "Э 

"', 
рдвделя,

вьеркегоровское разлиqевие под_
лпнвого и ЕеподлиЕцого способов
сущесгвов&виа челове&а, прllпи!lм
его повццавпе Э. как авЕутреЕЕего",
претеЕдуюцвго, во всей его глуби-
не - нs са!поутверя{деяяе, во всей
его коЕеввости - llА прпзвавие.
Прrяяraаетс8 ,rlall tl кьеркегоров-
ское протпЕопоставлеяп€ Э, (пере_

'r(пвавrл, 
цепосредстЕеЕной ввут-

реtlЕей rФзвя сФъектиЕяосги, rкиз-
Еп! которую 

- 
в качестве упрямой,

нераэложЕriой п вередуцируемой
реальвостtl - ttaoraвo обяаруя(ить
как лпqвое реlпевпе и рисковаЕяое
yвrKAJlblloe предприя?ие каrкдого
перед лццо!{ другrх й Бог8) иrlтел-
лектуалвстскому позвавцю. ТраЕс-
формrrру8, развrвая и углубляя со-
дер)t(авttе поЕятия "9." в своих ва-



риавтах Фе!lомеrrологическоfi онто_
логиtl п 9кзllсtёltцltальвой ава,лц.
тики, раарабатывая оригиваJtьвые
методьa tl техвtiкп фцлософского за_
сечевця ее прясутствЕя в !aпре, ана-
лиза ее структур и коЕститутпвпой
р&боты, совре!aеввъпе фrrлософц
опrраются яд гуссерлеЕскrе фево-
менологвческпе идеп редукцип,
цвтеццпоЕальrlого 8яаJIиза жизац
соацавия, его копцеtrцtrо "жrовев-
пого лiира" (см.). По_развоtaу модя_
фпцируя и радикаJtязиру.' их, ови
трактуют и псследуют Э. как "при_
сутствие", "бытпе-в-rYяре", 

i]в ситуа-
циц", з8брошеввость, фувдбмеIr_
тмъЕую случайЕость, фактuчвостъ,
ковечвость. !iсторI!чвостьl l]naecтo

бытия", темпоральвость, "яаправ-
леяЕость lta...", заботу, проект, сво-
боду, "вдесь-бытие", вепосредствев-
Ео пере)кпЕающее себя и мяр, 

'lвtер-претируюцее давное и наделяющее
его смцслоlll, прrвйliающее реше-
вяе и крцстмлиýующее его в irире,
в результдfе чего структуры субъ.
ективllости окдзываются BlryTpen-
цимя структура!aи мпра, ситуа-
ция - человеческой, а rлпр отсыл8-
ет человеку его собствеIrЕыЙ обраs.
<DеЕомевологически и экаистеЕци-
ально ориёнткроваЕцые фraлософъa
осуществляют программу дескрип_
цип фактическк осуществляюще-
гося копституироваgия 9кзистевци-
ЕUIьвого простравства, воя8чальво
опредепrrощего горпвовт и возмож-
яостц цовllмавия и позяаЕrя иЕдц.
видоц мира, друлих ц себя са!aого;
выявляЕот овтологическпе струк-
туры Э., укореЕеввые а !aпре и Ее-
сущце ц8 себе работу 9каЕстезци-
аJtъЕого обеспечеЕия свту8ция. taи-
ра, бытпя, поllrшанпя, !aыдлевця,
позвация в др. Освовные рдсхож-
деЕця в совремеЕвых трактовках
Э. - по вопросу о связи !aёжду 9.
ц трдЕсцеЕдеЕтt!ыьд (Бог, Бытпе),
а Е связи с этиlt - по вопросах авто_
Ео!пиш, свободЕ п дугеЕтпчвости че-
ловеческого существоваЕrя; рдзво_
обраавы тдюl(е траrстовки хврахтера
связп Э. со смертью, представлеttrtя
о характере п мехавцз!aах ковсти-
туирующей деятельtaости Э. в мцре,
благод8ря которой "tl!леется мир",
"яiiеется бЕтхе", равцо как u фило-
софскце сцособк ее аваJtпза и опи-
савпя. (ПодробЕее об этоlч см. фепо-
меяологiя, ЭкзцстеЕццалr3м, Гус-
сорпь, Марсель, Ясперс, Хаfiд€rгор,
Сертр, Мерло-Повтп.) Но как бы по-
разЕо!iу в't вычлевялосъ ц Еи аtr}ти-
кулироЕalлось содер)l!авце цояятия
'Э." из всего мвого!aерного и веод-
вородвого, в действительtrостп сик-
кретичцого п нердсчлевеввого че_
ловечесr(ого опыта и челове!rёского
бытпя в r.rlpe - вдпрпмер, в проти-
вопоставлеtlии Еовятrю субъектив-
вости и э. повятий психичесI{ого
и фпзиологIiческого (Сартр) или,
цдоборот, в попытках их "р9rвте!-
рsции" (Мерло_ПоЕтц), - Е rюбом
случае rr вселда Э. задается кАк при-
сутствие человекд с iдиром Il самим
собоЙ, кшa )lспвм, ве только откры-
TarI пе фиксrровавЕыш аарацее вов_

!aожцостяllrl во соадающая йх дея_
тельвость первпчвого r(йзвеовачи_
шого сtaыслообрааоЕавпя, с8!!ооп_
ределеlия, сдllостроЕтельства и са_
!lоосущесtвлецца человека 8 мпре.
"Незш{квутоегь - atlarc его свободы"
(Ясперс). И Э. как свобода - пред_
мет пониtltавиr, яо яо объекти-
впрующих п кауо8льяых эксплц-
кsцяй. "Во3цохrвость постровть
кауздльвую акспликацяю поведе_
вяя rrрямо пропорцяовlrьЕа вепол_
воте структураций, осуцествлеявых
субъектоi.. РАбота Фрgйдs - яе кар_
Tиtta человеческой экзtaсtеЕциЕ,
а кдртяяа авоlltаJlиfi, как бы часты
оци ци бцли" (Мерло_ПоЕти). Ра_
зук, во Мерло-Повтв, есть lrlли ви_
что, яля llреальtlая траЕсформацяя
человека|'. оппсывая псtiхоавали-
тпческую фпксацпю, Мерло_попти
заявляет: здесь субъект отчуждает
свою tIостояЕЕую сцособЕость "да-
вать себе пarры" в польау одвого и9
Екх, ов стдвовrтсл месток пересе_
ченgя lllBorкecTBB кау3альrrостей,
,t(пзЕь его включает ритшы| пе иьaе_
ющпе своего освовавЕл в Toм, чем
субъект выбрал быть". Поздвпй
Сартр, перейд.я от фялософкц соаЕа_
вr,rя я свободы как "беоосrrоsвого ос-
воваЕ!lя" связей пaярв к раэработке
соцпаJrьпой оЕтологI{и и оптологrt,
l{cтopиrr, включ8rоцей в себя !a8ди-
ввдуальвую практику в ее отчуж-
деввых форiaах ц отчу)кдаюцr.rх
травсформациях в обусловлrваю_
цем ее поrе социальной !aдтерЕt.,
продолжает Еастаивать ца спецц_
фяssостп Э. я .lеловеческого акта
как цереяaпвоюцего и, стало бцть,
поцl!!(ающо!о себя gреrаойдечвя
валltчrого t( сЕоей цели, KArc отрЕ_
цательЕости по отцоlцевпю ( даяЕо_
шу. Собственво спеццФrrчвость че_
лоЕеческой практпкп п фпксирует_
ся поодяиш Саргролr катепорией gЭ.",

которая есть rre "устойчпвал субстАв-
цпя, покоящаяся в c8irofi себе",
s "бесЕрерыввая веуqIойчkвосrь, qг-
рыD !сем телоlll от сабя. Посколь(у
это стреrrлевие к объективацвц
прияяшает ра3пичвые фор!aы у рав-
!Iых ивдввпдов, так как ово ц8с
проектl!рует в поле возltоrtвостей,
из коtорях мы осуществляе!a одвц
и псклюqаеi( другиеt цы вазываем
его такх(е выбороia r|лtr свободой".
Э. - в ее дкте ццтериорпаацви тре_
бовавrtй матерllальвого поля и экс_
териоряадцйlл в практике своего от_
gошеtlяя к даЕцому (янтерпI}етадпti,
"отвеtа", "изобретевия", "ававто-
ры") - объявляетса в овтологпп ис_
торtiи и социальЕоi оцтологиц Сарт_
рs цеобходк!aьпд цос!,едrшком между
"дву!a, момёвташи объеrтrввостп",
что llозволает ему артиrулпровать
проблему связrr Э. с псториеЙ и со_
цшу!aо!i, а также проблему ицтелл_
лигибельЕостц пстории вокруг
сiдцсловой оси l'gгр).ктурд 

- 
поведе_

пие". И дая<е замевив поtlяtие сов!lд-
виа поЕятием 'lпережriвааце" в сво_
ях веаавершеЕЕых исследоЕдвиях
о Флобёре, цоадццй Сарrр сц)е!.ил_
ся сохр8IIцтъ спецпфячвость Э. как
существовавця, прясутствующеrо
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в своем опыте и с сахи!д собой, по-
вrмающего !aпр и себя и в здзоре
эtого фактl'tческого пови!aаЕпя
прalци!iающего рддикалъвое реtпе-
цие о своеill способе бцтъ в мвре.
'Ввёдевие повяткя перея(цвааия
есrь усилхе сохравить это "прясут-
ствяе с-собоЙ', которое кдr(ется
мве облзательпыц для существова_
ния всякого психrческого фдктд,
присутствrе в то я(е времл столъ яе_
прозрачпое, столь слепое длл само_
го себя, что око есть также "отсутст-
вI{е себя". Тема прикqкппальвоЙ
связв Э. я сsободн, яёпознаваепaос-
т, пх ваучЕыl{и средстЕами разви-
вается ll Ясперсом. Чоловека Еельая
выводить из чего_то другого, оя _
"вепосредствеЕЕая освова всех ве-
щеЙ. Повиiaавце атого озндqает
свободу человекs, которая в лю-
бой другой тотsл ьной з8висЕмос-
T!r его быtия утрачяЕается и лишь
в этой тотальЕой заЕпсямости пол_
постью обретает себя". Человек,
по Ясперсу, Еаходrт в себе то, что
оЕ ве ваходит Ilпгде в liпpei "Еечто
llепозЕавае!iое, цедоказуеrчое, все_
гда !iёпредметЕое| Еечто ускольза-
юцёе от всякой исследовательской
il8Укя". Это и есть "свобода и то, что
с вей связаво". в отличие от атеис_
тяческого аtсзвстевциализма, где
траЕсцеЕдировацие Э. Еаличвого
"безгаравтийво", религиоавый ск-
зllстеЕциаJIизtt освовывает свободу
Э. Еа ее устреliлехrlости к травсцеrr_
де{тЕому. Непостпяtкмое, во все_
твкй осозваваешое чёrовёко!f, бесЕо-
веqЕое позволяет ему "выйтЕ аа
пределы его коЕечвостц благодар8
Totlty, что оЕ ее осозвает" (Ясперс),
КовечЕость, по Ясперсу, озцачает,
qто человек "и в качестве самого се-
б8 t'зпачальIlо ве iror(eт быть обя_
зац cдaoniy себе. ПодобЕо Tottay, кsк
ов обретает свое ваJlичttоё бЕтЕе
Е !iярё rte цо своей Еоле, оц п в ка-
честве са!aого себа подареЕ себе
трlЕсцеЕдеЕцией". Поддер*(ка Э.
травсцевдеццией вепостиЕ(иIча,
ова оцущается qеловеко!( только
в ело свободе. Человек как предлrет
Есслёдов8ция ц человек как свобо-
да по3ваtотсr, по Ясперсу, иэ ради_
кальЕо развых ксточЕиков, пер-
вый отацовитс, содержавием аЕд-
!lиr| тогда как второй - "освоввой
qертоЙ нашеЙ веры". Человек -это едияствеввое существо в мире,
которому "в его яаличпом бытии
откръaвается бытtе", которое ве
!{tor(eт вырвзить себя в пiличttом
бцtяп как таковом, llё моlяет ве
Irрорнвать всю "как будто зsвер-
шеrrЕую в мцре действительцость
валичвого бытия", - получает
во!моясностъ звать себя как iIело-
века tолько тогда, коaда оЕ, "буду-
чи открыт для бцтия в целом, жи-
вет вкутрв !двра Е прtlсутствиtt
траtIсцёtrдецции". ФилософстЕоЕа-
вrе объявляется Ясперсоt тем,
что "прпсуще человеку как тако-
во!aу", верд qеловека в своц воа-
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iпоr(цости - философской верой, ц

'олько 
в веЙ, по ЯспеIюу, "дr.rшит еrю

свобода".
Т. М. Тgеова

ЭКО (Есо) Умберто (р, 1932) - ята-
льявский сеirqотцк, фшлософ, спе-
циалIrст по сред евековой эстетяке,
писатель Е лятерsтурвый критяк.
Геяеральвый секретарь Меrtдуtlа_
родЕой ассоциацlп по семиотичес-
кв!t laссJrедов8tlилм, проФессор сё-
!tиотикrt БолоЕского yttпBepctlTeTA.
Освоввые фrлосоФские соqпвеЕяяi
"Трsктsт по общей се!.хотике" (1975),

"Проблемд эстетпческого у сs. Фо-
цц" (19б6), 'ce!.rroтItкa и фцлософй8
языка" (1984), "Путешествия в гв-
тtерреяльвос{и" (l987), "Пределы Ив-
терпретацtiп" (1990), "Поцск совер-
шеrIвоф язцка" (l99б) и д). Исходые
llовt цяп меtодологии Э. вызЁввrи Btle
зваковок, подхода к авмязу культу-
рц r{ лпшъ впоследqгвЕп быля пере_
ведевц яа лаык семиотлкп. В док_
торской диссертациI.t (1956), посвr-
цеццоfi астетпке Фо!iы Ахвивскоrc,
Э. трактовял средяевековую встетц-
t(y кsк фвдософяtо космиqескопо по-
рядкд в усD.атрявал в вей иqгоки ва_

t!адвоевропеfiскок, р8цItоtIаJIиз д, ею
упорядочива,ющее, иерархизпруюцее
Еачало. Главвыia tlаправлешlеli рдз_
вцтия зАпадЕой !rцсля Э. считаст пе_

реход от шоделеfi рдциоваJrьЕого по_

рrдка, вырдrкевЕою вапболее ясЕо в
"Су!aм€ теологrrrr" (ЬмыДriв!цсtФю,
к ощущецшо хдосl в крпэпса, ксrпOрое
преобладаеr в соврешеЕпоl! опъсге i.ц-
pq. К Taraoniy выводу Э. пришел, аяа-
лизвруя цодервисгскую поатпку М.
Дя(ойса и эстетику аваЕгарда в це_
лом, в которых разруtпаетсл клдссц-
sескиЙ образ !aира, Ео "це Еа вещах,
а d и aar языке". Даже учЕтывая дu_
памltчяую пряроду западяой куль-
туры| ее ra(€лаяяе п{терпретйровдть
ц sпробяроваtь оригйЕаJtьЕые ляпо-
теац, О. Ilе соlaвеЕдglся в To!i, что
культура яаходится в состо8вllп
крцзпса: "порлдок слов больIпе tIе
соответствует порядку вещей", сuс-
те!aд комlrуtlякаций, ll еющаясз
в вашем распоряrl(евяr, чуrада пеlо-
рической сптуациц, крi{вцс репре-
аевтадйя очевядев. В 1960_е, алоло-
лизиру, авацгард, псследуя роль
и зIIачеЕие mазs media в совре!aеtl-
вом обществе, Э. вядпт выход в изо6-
реrевия цовых форiaаJtьвых струк-
тур, которые могут отрдаить сrтуа_
цвю п стать её вовой моделью. Э.
предлsгает условЕую лsбораtорвую
модепь "огкрытою ttропзведеЕия|t -
"травсцевдевтальвую схему", фик-
спрующую двусriцсленЕость ваше-
го бытвя в !rпре. Повятие "откI}ц_
тое процзведеllие" Ерочво воmло в
совремеввое
предвосхцтяло пдер rl!lоrкествепно_
стя в !{cкyccтBe, цостструктуралrlст-
скI{й иЕтер€с к чпт8телю, тексту,
fi втерпретация. Поскольку способ,
которы!a структурироваяы худохе_
ствевпые формЕ отраrкает способ,

которыIll яАуко я совремеввдя кулъ_
тура Еоспрввк!aак!т реальаостъ, по-
столъку !aодель "откръaтого провз_
ведевия" должва отраr(ать сцеЕу
парадигмы, утверждать раяео ве су-
цествовавtпяй код; так к8к квфор_
мацп, прямо пропорциоваJIьва ,нт-
роп[rи, а усгаяомеlше жесгкоm кода,
едввствеявого порядка ограяячива_
ет полгrевке ивфорцац и, fо Веспо-
рядок да}ке полевев (тем боrее что
таковым ов выступает по отяоше-
цию к псходвой оргsЕIrвацпtt, 8 по
отцоlпевllю к параiiетра!l цового
дпскурса - как порядок). Открштое
произведеяrrе элкциllирует воацоя<_
llость одЕозпдчrlого деЕодцроlаllия,
открьaвает текст шЕоя{ествеявости
uЕтерпретацrй, !!еЕяет акцевты ао
в8аllмоотвоЕевпях текстуальЕых
стрдтегпй - двтора и чtlтателя.
В копце 1960-х 9. сущеqгвевво пер€_
с!lатривает свои взгляды: крах аrав_
гардЕgгскоI9 llpoeкTa, вЕакоllсllо со
структуралцамом и теорией Пирса
обусловялк его переход к сеirиоти_
ческоfi проблеi(sтике. фувддмеtI-
т8льяая методологпческбя устаsов_
ка Э. ва смещеiIЕую, укловчцвую
прйроду вашего зпаЕия о реальвос-
тя, привв8яие методологцческого,
а Ее овтологяческого хaрактера тео_
риlл п гцпотетЕческой суцяости
структур, в arгличие от общей струк-
туралпсгскоfi устаяовкЕ ("подrицЕм
структура аец3!rеЕво отсутствует"),
определяют своеобраапе его се!rи-
отшкц и х8рактервой для вего тер_
llltи!lологпи. Идеs бесковечяой иЕ_
терчрет&цпи траrrсформцруетс, в
идею ЦеОГРаllпlеЕвогО celitПoattca
как освовы существовавяя культу_
рьa, ивтерпрarlатввtIый цшкл озя8ча-
ет возраставие эцциклопедяи (по-
теяциальный резервуар явформа-
цпЕ Е реryлятЕвцал семиотиtlеская
гппотеза). Эвтропиrr, согласЕо Э.,
удается побежать по той прхчиЕе,
taтo язык - 'aо 

оргавизацrrл| лltшев-
вая возпaоr(вости порядкаl одtако
доцускающаа: сцеItу кодов (feм бо-
лее что кодв ро1i4даютса ва освове
договора, утверraдаю,гся ц кацоЕизr_
руются дацЕы!i социумо!a), вцдви_
я{еЕ!{е Еовых п{псr!ез!' пх вк]пючеЕие
в сисrему культурных устаяовлепкй.
отЕоЕеппл "озttдчаемое - оавача-
ющее" (струкfурs звдкд по Соссю-
ру) предстдвляются Э. яеаависи -

irъ!ми от рефереЕтs. Сеiдйоfякs Э.
пЕтересуетс' ли!ць 9амквутыц про_
страяство!a культуры, в котоIюм гос_
подствует Символпческое (по 9.,
"зЕак!.! - едЕвствеввые ориеЕтrры
в 9тoir rrrpe"), поро!l(ддюцее с!aыс-
лы и оперврующее Емн без обрsще_
ция веttосредствеЕЕо к физЕsеской
реальЕостя. Проблема разграЕпче_
пп, сеlrиотцкIl и философяll язьaка
трактуется Э. Kat( соогЕо!цецце чАст-
вой ц общей семиотпки. Спецваль_
ц&я се!лиоtйttа - это "граш!tаrЕка"
отдельвоfi аваковоЙ системы, а об-
щая cenrKoTr4Ka к{,учает целостllость
человеческой озIlачивающей дея_
телъвости. Еслп семпотпческке ин-
тересы Э. распол8гаются !aев(ду се_
l\aпотпкоfi зяака (Пирс) п се!.иоти-

кой явыка (Соссюр), то его фrло-
софскке взглядц св{Oдвц прежд€
всего с посtструктураrястской и
постмодервистской версцяriи куль-
туры. 9. создает сешцотическцЙ ва-
рцацт декопструкциrl, кФпороцу при-
сущи предстаlлевйя о равЕолравЕом
сущёствоЕавиц Хаоса и Порядка
('эстетпка Хаосrдоса"), вдеал веста- ,

бильаосf il, вежесгкос{п, Егюр8лизма.
Э. солиддрвзируется с постструк-
туралцстамп в вопросе о предЕаi}-
вачении семиологпп: ее объект -язык, вад которым у)$е рsботает
власгь. Семио.гпка должЕа обпаrсйть
мехaЕи!rд "сделаЕноетя" культуры,
явитьсл йвстру!aеЕтом демtiст фи-
кации и де{деологиаацrп, 9кс.tли_
цироватъ правила "кодового пере-
ключевиr" в культп)е. Э. иятересует
привцппl{альвая возможвость едп_
trого (Ео яе увифЕцироssЕЕого) се-
!iпотпческого подхода ко все!л ФеЕо-
MerlAlr сrrгвифц&ацип в/rли Koliмy-
lIllкацип| воз!!оi(яость вы8Елевяя
логl'.кк культурш посредсfво!( pal-
лцчЕых оаЕачпвающцх прдктItк, tio-
TopEne !rоfl.г быть частью общей се-
lattoтrlкц культуры. (cni. тдкя(е Лs-
бпрlпt. )

А. Р. Усмапова

экологпчЕск!fr крпзис -теркив дл8 обоаalачеlIи' тажелого
переходвого состояпяя акологЕrlес_
ких систец ц биосФеры в целом. Па-
раметр "Э. К.' !редцолдгдет вали-
чпе звачителъЕцх структурllых п3_
меЕевий окруя(аюцей среды. Э. К.
существепвьaм обрдаом отлячается
от 9кологической катаеrрофы, озва-
чающей полкое разрlrrпеFие обшест-
веввоЙ спсте!(ьr, - в qпуsае Э. К. со-
храtlяетсл воомоя(цость восстаяовJIе-
Еl{я варlaщеmlоIю соqгояяця ва освове
9волюциоцяого разрешевия противо_
речвЙ. Традициовво выделяются
Э. К. естествевцого и аЕтропогев-
яоfо происхоrкдеЕия. Э. К. первого
рода орlакическri присущк ааолю_
циоЕаоку процессуl сост8вляа его
Ееоtъеtaлеlaую особеЕвость. На про-
тяясевии геологпческой Есторцп
Э. К. процсходили довольttо часто
в рдзличннх региоЕах плаяеты. Кар-
дtltlaJtbEo воздействуя ва характер
протекдl!!lя ?волюцraопвого процес-
са, Э. К. раалкчllого рода былш rre
в состоянпt{ существенно повлиять
ца целостltость биоеiDеры. Приriявы
воввиквовевия Э. К. естествепного
проr.lсхоЕдевпя весьма мЁогообра3-
вы ll вызываютса как биотическп-
ми, так Е вбпотиsескимr фактора-
мr. Э. К. автропотеtrяого характера
въaаваЕы зачастую Еег8тпвl.ыц ха-
рактерок человеческой деятельвос-
ти и окаацвают существ€аýое вляя_
Еие Еа цсгорпqескую дивамику че_
ловечествд, В прошлом 9. К. такого
рода ttосrtли лоItальraый характер,
в то вре!aа как в совре!iеЕпых усло_
вrях опп ttрпобретают глобмьяъaе
васfifабы и обусловrеЕы аагразsе-
*ием окрухtающей среды, увячто-
жепие!a растятельяоft) покрова, ll(и_
вот!lого !aара, вовлечеяиепa боJlьшпх
территорцй в хозяfiствеввцй оборот.



(См. Гдобдльвые проблемы совро.
мgцrостп.) Э, К. автропогеввого ха-
рактера с Jпетом пх влrяllия я8 эко_
системы моrlво разделить Еа четыре
осяовные rр}rппыi 1) компоЕецтвые;
2) репревевтативвые; 3) тотsльвые;
4) глобальцце. Такого родs классr-
фикаццл octloBaвa Itа степени мас_
штабов разруtцевия qелостяости п
иерархичllостlл 9коспстемы, qто поз-
воляgт создавать !tодели Э. К. и уsи_
тывать такой вдrкliейrпий параметр
экосистем!п как числеtlцостъ вцда.
1) Э. К. комповеrrтвого Trrlla проис.
ходят Еа основе изъятия или рдзру-
ценпя определепЕых комЕоЕевтов
экоспстемы, что приводЕт к цару_
ше8цю ее стабильвосtи. Э. К. ре_
превецтатцвного lrла возЕпкают
rra стадии проивводящего хозяйст-
ва, которое позвоJtцло удовпетворять
жr3ЕеЕцые потребностЕ сравЕrтель-
Ео простым способо!i и открыло Еео-
гравпчевЕые возмоlквости ва путц
преобрsзовавия природы. 9. IC. дав_
цого типа приводили к раарушецпю
и деградациц отдельаых акосцстем
й сопровождалпсь преобразовавием
и уЕичtо)l(еЕием природвых бцомов
п лаЕдша(Ьtов. В свою оqередь, пре_
обра3оваЕие экоспстем послужпло
мощ!lым лимитraрующим фактороDi
самого существоваllия человечест-
ва. Тотальвые Э. К. характеDиауют-
ся исключительЕой разрушптель-
воЙ сцлоЙ, поскольку сопрово)кда_
ютса уIlЕчтожевие!a целых классов
экосясте!a. Возроспrая провзводя-
щая пaощь человеqества позволцла
ёму освободиться от ЕепосредствеЕ_
ЕоЙ зааиспмости от прrродвоЙ ср€ды
,a цачать стремительвое преобразова-
вrе биосферы, грозящее превратять_
са в глобалъвый э. к. илп глобаль-
вУю экологпческую катастрофу. По
отой прпчиве у человочества tle ос_
тается ввого выхода каI( перейти
IIа коэволюццоцвый путь раэви-
тпя, поскольку истоки Э. К. коре_
нягся в цесоотвgгствl!и закоlrов соцlл_
альво_техввческоI10 равв!тгия saltollaм
эволюцпи бrосферы. (См. Коэво-
люцпя.)

П..L BoOottbлboB

ЭКОЛОГЕЯ (греч. oikoB - дом, ме-
стообитавпе, убехaцще, ясttлище;
logoB - ваука) - тер!rпrr, введев-
вцЙ в вауsвь!Й оборот Геккелем
(1866), определявшем Э. как вауку
об экоЕомии прпроды, образе я(изrи
и ввешвих жиаяеняых отвошений
оргsвизiдов друг с другом. "Под эко_
логцей, _ пrtсАл Геккель, - !aы по-
вицаем общlто вауку об отЕоцевиях
оргаппзмов с окружающей средой,
куда !aы отвосям в шкрокоlд смысле
все "условия существовдвия:'. Оцц
частпчно органиqеской, частичво
цеоргавичесItой приIюды, цо как те,
так ц другце ш!aеют весьца большое
зlIачевие для фор!i оргавпзмов, так
как они прпЕуJкдают их приспосаб-
ливатъся к себе. К веорг8впческим
условилм существоваяия, во_пер-
вых, отвосят фиаическяе и хиl!tцчес-
кие свойства их местообиталt{й -клпмат (свет, тепло, влаliкllость и ат_

мосферЕое алектричество), пеорlа_
вическая ппща, состав воды п почвы
п т. д. В Еачестве оргаllпческих ус_
лоsпfi существоваяпя мы рассматри_
вае!, общце отвошеяия по всец ос_
тмьвым от,гавпзмам, с которыми ов
вступает в ковтакт и па которых
больrrrr,rвство содействует его пользе
илц вредит". Такая достаточво qет_
кая дефпвиция предiдет8 Э. способ_
ствовала ее широкому прианавцю,
поскольку фгксировала вкпмавие
ва ввешвцх особеtiяостях взаипiо-
саязЕ оргавиомов и среды их обr,rта_
вия. В дяльвейшеш в исследов8tIцях
по Э. уделялось ввп!aаяце язучеЕпIо
реакци!a ]кtaвых оргавцз!iоЕ Еа ра3_
личЕые факторы окружающей сре-
ды, экстремальЕым авачевиrм атцх
факторов, совместц!aых с я(иоttью,
смеве растцтельЕого покDовд в от_
дельвых реltцопФ( ц др. И только,
поra(алуй, в кЕrrе Ч. 9лтова "Эколо_
гия жпвотвых" (1930) вакладывают_
сятеоретвческие освовы Э. Ов опре-
деляет Э. как науку о естествеввой
истории, которая изучает широкий
круг вопросов, Еачивая от проблем
пдтогецеэа клеток и оргавов, соот_
llоIцецца 9волюции и адаптацraи
ll включал проблемы соцпологuи (те_
орпя вародовдселения). Главвм ва_
дача акологпческих исследоваций
свод!1тся при 9то!a к изучевцю рас-
просfраяепйя геЕотипических вари_
ациI. в популяццц и рассмотDевию
изоляции данЕой формЕ в процессе
образования вового вцда. Особое
вЕпмаЕие обращается в8 расс!aотре_
Еие вопросов формироваЕия адацта-
циЙ и достцлсеция целесообравЕостп
строевпя и поведевия оргаЕIIзмов,
ролц естественпого отбора п раа-
лrчЕцх фор!i борьбьi 9а существо-
ваЕце в процессе видообразовави.я.
Расс!iотреЕие освоввых пробле!a Э.
в коятексте эволюцяоцвцх Едей
послуrспло Ч. Элтову освовой для
разработкtl теоретическпх аспек_
тов Э. В цоследующtIх работдх мво_
гочислеЕвцх экологов эакладыва_
ется не цевее вЕачимая программа
эколого_9волюцпонпцх цсследова-
Еий, в которой проводится аЕаляз
впдовых прraспособлеЕllй ва осЕове
строевйа и фJцrкций оргацов lIФвот_
ного, раскрцваФтсл слоrfiвые взди-
моотвошеЕця меrкду оргаЕиамами
п сlrедоЙ их обитавия, устаЕ8влива_
ются пх специфичесRше отЕоtцевия.
Широкое использоваяие методов ма_
тематпческого аllализа ц количест-
веЕЕого учета, акцевт ва пзучеЕие
поцуляциоllвого уроввл, пзучеяие
совокупвостп акологи.lеских свяаей
и отЕоц!евий, иЕтегратявЕый харак-
тер обобщепий, содер)кАщпхс.n в ра_
ботах акологов, послул(или теорети_
ческой освовой для дальяейrцего
развития Э. Кл8ссцческие исследо_
вация liвoпlx авторов способствова_
лЕ разработке Ероблем аволюциоц_
цой экологrr, которая спвте3I,[рует
в себе цЕоlкество эшппрпческцх дав_
Еых о рдзлпчвых компоцевтах бцо_
сферы п формах ее взаимодействия с
бllотическяiiи, абЕотическимц ц att-
тропогенвыпaи факторами. Слож_
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яость объекта исследовацця 9., обра-
щеIluе к ее проблеDaам специалцстов
равличЕого профцля, rскrючцтель_
вая актуальЕость ее dроблем для
жпзвц людей определпли лI!дерство
даЕrrоЙ ваукц среди друrЕх наук.
"СоедивеЕие этой срезвычайЕой
слоясцости с мвогограЕяъiм фпоичес_
ким окруясеццем превращает эколо_
гию в rrayriy, охватывающую чрез_
вычаЙво tt!ирокцЙ круr вопросов.
Нет другой такой дпсциплцЕы, кото-
рая цскма бьa объясвевий для столь
!aЕогообразЕых явлевuй ц tlа столь
больrпом числе разццх уровяей. Как
следствце атого экология вобралд
в себл векоторые аспектъ! мЕоrих
ваук, напрп!дер, физЕкп, химии,
математики, опериIювация с вычпс-
лптельвой техвпкой, геогr,афrи,
клиlrlдтологиli, геологии, океацогра_
фци, экоЕомпки, соцllологпи, псr-
хологиц r! аЕтроцологrи" (Э. Ппав-
ка). Не случаfiно цоэтому отдельЕые
аэторý, цодчеркивая йвтегратtlв-
яь]й харак"ер Э., определяют ее как
яауку о структуре и фувкциях прп-
роды. "Экология. возцикшая более
100лет тому вавад как учеЕце о вза_
llмосвязп оргаЕиэ!да ц среды, ва ва_
ших глазах травсформировалась в
Ёауку о структуре пr,ироды, Еауку
о том, как работает ясивой покров
Вемли в его целоствостй. Экология
Еа Еашпх главах стаЕовится теоре_
тцческой освовой поведенця чело_
века цвдустриальвого обlцества в
црцроде" (С. С. Шварц). Разумеет_
ся, столь расшцреввое понимаяrе
Э. скорее отражеппе коцтуров буду-
щего давцой ваукц. К насtоящему
времеfiп достаточцо четко рш}работа-
вы предстаэлоIIия о ней кдк о науке,
пв}rчающей аакоЕомерности вваимо-
деЙствЕ.я ,l(t{вых орI'авяамов с otcpy-

'rrающей 
средой, Средп имеюцпхся

опредедеЕий 9. ова представлева
как отцосцтельЕо самостоятельвая
биологическая дисциплцва, пред_
мотgая сфер8 котороЙ имеет вполпе
определеявое содерrI(аЕие. Э. - lrа-
ука, "иа]rча.!ощая условия суцество_
ваяllя ,r(пвых оргациамов п ваапмосвя_
аи мея(ду оргапцsма!!Е я окружяющей
средой". (Р. Дажо). "Экология, -oTмerraeT Ю. оду!a, - Bayris об оt-
вошецвях оргаЕпамов Ели групп
оргавпвмов к окру)кающей их среде,
tlaytta о ваацмоотяоiцевиях !aе)кду
я(lлвыцr! оргави3!дами и средой их
обптавця", Во всех приведеltвых
определеtIиях так илп Евsче обра_
цается вциlaаtlпе ва то, qто Э. - это
наука, иаучаюцая закоЕомервости
вваlnlaоотвошоЕий органfi aldoB с ок-
ружаюцей средой, веука, псследу-
юцая cтpyKтypyl дияампку п исто_
рическое развитие вадоDгавЕвмея-
вых сцстемl видовr 

- 
бпогеоцецозов

и бпосферы в целом. Следовательво,
предмето!a совремеввой Э. право_
!rерво считать изучеЕпе за8овомер-
ЕостеЙ в3ашмодеfr сtвия ц8доргави8-
мевяь!х сцстем (поцул8ций, впдов,
биогеоцевовов г бпосферы в целом) с
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окруrкsюцей средой, чзучевIIе эя€р_
гетики данЕых !!дкросuстем, цх
развцтце во времеви п Dрострацст_
ве. В соврехёявой Э. выделяют тря
освовЕьaх раздела: факторrалъная
Э., диЕдlarкд попуrяций и бвогоо-
цеЕология. Факториальвая Э. изу-
чает воздействие разлцчвого рода
факторов цд rкЕвые оргаяrlзмы, ко-
Topbie ока8ывают ва вкх прямое
или косвеЕЕое влцяЕпе. В качестве
окологического фдктора Еыступдет
любой элеraепт окруrкающей срёды,
окааываюшfl fi вецосредствеявое !ли_
яЕце яа я(ивые оргавизцы| а Taкraie
ва отttошевця меrrду пимп. Обычво
выделrют три осцовяые группы
фsкторов - абиотическ!(е, 6!tqгt че-
ские и автропогеввые. Дбпотичес-
кие факторы предстдвляtот собоЙ
совокупЕость условпй яеоргаЕи!rес-
коЙ природъa, к которы!a эвоrюци-
овяо прriспособйлись х(ивые оirrа_
Епзмы. К их чпслу отЕосятся клll-
матttческпе и хrllrические условця,
?епaпературд, давлеrlЕеl влажllость,
солвечкая радdация, свет, почва,
сост&в атмосферы я т. п. Бttотичес-
кие факторы _ это совокупЕость
влrяttt!й однпх оргапи3ltaов ца дру-
гцеl обусловлеввые ваапмодействи_

aiiв меясду ,l(ввы!aп орг8llцзмацп
ц их сообщества!aц. ДдяЕое влиявпе
может яосить как пепосредствев-
выЙ, так и опосредовацвыЙ харак-
тер черев воздействпе Еа условкя
цеоргавической природы. Хящпra-
честЕо, Ilдразtlти3!a, ковкуреЕцвя,
Ееfiтралпrir я др. - Есе 9то прtt!iе-
ры в!аипtцц1( отвошевпй цеrriду ор_
гавrrвмаллп: АвтропогеЕвые факто-
ры - это рдзличЕого рода факторц,
вызваЕвые я обусловлеЕвьaе qелове-
.Iеской деятольЕостъю. дrпдiiцк8
популяций Ели популациовва, Э.
38цr!iаетсл язучевиеш закоЕов дЕ_
Italltlкll чltслOвЕостя| 3&ковов ста-
вовле.lия и саliорегуляцпtl попул{-
циfi как эле!iеЕт8рЕых Форм суще_
ствованпя вида. Третьи!i раадело!i
совре!aеЕвоi Э. является биогеоце-
воrогия (Э. сообщесrв, изуче'lие
акоспстеii), осмыслив8ющ8я зако_
llомерцости ставовлевця, р8авl,tтия
и Еорлд8льяого фуЕкциоЕировавия
экологическях cиcтet{. Биогеоце_
коз _ это lруцпировка определев_
tlого вцдового состава, обладающsя
Еалtlqве!( взапмозаэвсrl!rостейIl за-
цимаloщих определецвое простDаtI_
сrво. Для ка)кдого биогеоцевоs8
првсущ определевЕЕй по объ€!iу
я составу круговорот вещества
я эяергии, обеспеqцваrощпй отЕоси-
теrьЕо дrятельяое сосуществовАвие
освоввых копiповеЕтов с бцокосцы-
мIl факторами, благодаря че!rу
поддерr(иваетс,Е постояЕство )l(tlз_
rtr. Взаи!dодёЙствйе !aеrсду коt{по-
цевтами явлiется вдr(пеfrшцia це-
хдaца!iом поддерасаяяа целоствос-
ти и устойчивостп биогеоцецозов.
УпрввлеЕие ц!a, в и!тересах чёло-
века б8зируетса аа звааин закоRо-
мерцостей фувкциоtIцDовавия био_

геоцеЕоаов, что и!aеет исключителl
во Barlcвoe зtlачевй" 

" 
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услоsиrх. (См. также Соцяiльцrя
эrсологпя.)

П.L ВоOопьльов

ЭКОЛОГИЯ ЕПТЕЛЛЕКТУЛЛЬ-
нАя - см. иIгItJIJIЕкТУАJшIАя
экология.

эксIIЕРимЕIiтАЩЯ - повлтве,
введецвое постшодераистскоfi фt{ло-
софией взамек тр8дициояяого коя-
цептд "иЕтерпретация" (см. Пптер.
цретaцtlя) для Фиксацци радикаль_
llo яового отЕошеяtlя к февояоцу
с!дысла. В Kotп9tncTe куrътивируе!.оr!
посг!подервпзuом поqIlaетафrзичес-
кого мь!шлецЕя (c!i. По{тrетафйвцче-
ское мцшлепrlе, ПостмодерЕпсlсrtдя
чувст!птодьпость) ковсгптуцруегся
радикаJrьвыЙ отказ совр€меввоЙ фи-
лософиra от презу!iпции ааличия
пDiшавевтвого слrысла бытtля, объек-
тпвцрующеaося в фёiошеце логоса
(см. Логос, Лоюцевтрх!!r, Овто-rео-
телео.фддло-фово_погоцеЕтризм).
Согласяо воrаадологическо!tу виде-
яиЙrшlра (cr,r. Ilомедоrоt%я)l бытuе
ризошорфяого объекта (cii. Рпоошr)
предстает как перi{авевтяопроцессу_
альпая дутотраtrсфорuацпя, це ре-
зультrrрующаяся в кдком-лЕбо опре-
делеввоu (фяцальцо!a) вариаяте с!ое_
го коафигурировАяпя. Клдссической
моделью бытия подобвого рода вы-
ступает в постшодерцltаме бытие "те-
ла без оргаЕов", то есть "пвтеясив_
вая реальвосtь", чьц прцЕципиаль_
во веатрибу"гпввые rr цреходящие
оцределенtIостя оценпваются,Щеле-
зо!a и Гrдтr!рЕ в t(ачестве лццtь
своего рода f цдотетяческп Boal{oж_
Еых "аллотроццческпх варпаqЕЙ"
(c!i. ТGло боа оргапов); авалогичпо
релятrrввое бЕтие всторичесЕой
теrtцоральвости, бескоаечяо варьк_
рующейся в прпяцпппаIьЕо плю_
pajtbnыx версЕях копституцIюва.tlпя
проч!rого и будущего (с!.. Собыtlrfi-
яосtL, аов). Аtrалоftlчtlо, в KoKteKc_
те постt{одервястской текстолоlии,
фуЕдироваtrвой радцкальвым отка_
зоr. от идеи реферевцrrи (ем. "Пус-
,оfi зЕlrс', ТрaЁсцопдеЕtдльвое оr-
ваrrtsмоё), спaысл текстs ковсгЕтуи-
руетс{ лишь в кдчестве одвой пз
воаtaо)t(вых верспй цриЕципиальцо
Еоп.фиЕмьвою о9цачrваяt{я (cra. Де.
коiс,!tтпýIц,rя, ОtЕд.пrвдЕ{е, TericT_rts_
слдtдевше, "Смертъ Двторд"), В о6_
щеш вяде даЕяая уgгаяовка Еа виде_
яиё бцтия в качеегве вов_фивдrьяоЙ
аутотравсформацловвой процессу_
аJIъвости, Ее характеризующейся яи
извачмьныllll, яи фивальво обретев_
выц сlllыслоц ваходят свое выраяiе_
яиё в постuодервЕс!ской &оIrцепцви
"хорн" (см. Хорд). Таккм образом,
с точкп зреЕця пост!aодерqизша, все
то, что ваивЕо полатаJtось классикой
источвккоьa се!aавтичоской опреде.
леЕlrости, де!aоясfрирует "разре_
жецвость, д 8овсе це аесковча€цые
щедроты смысла" (Фуко). В атоц о{-
поlцеяпи пост!подерввзlц кояст!ти -

рует с8оего родд "катастрофу" яли
"вмплозцю" смысла (Бодрийар). Ис_

хода из уFого, культlФа посtмодеряа
програ!дмЁо цротпвостоrт видеrtию
larра ка1( кяя|и, чей кlaплt цrтяо Еа_
личвый сшвсл !iожет к долrкев бцть
проч!aтаЕ в когвятивво_ивтерпрета_
цrtоtrвом усилии, и теltстд как подле-
жацего пояцмавию то есtь гёр!aе_
в€вtпческой рекопструкцЕп его кс-
ходаого с!iысла. В этоц проблемЕом
поле стаtIовится оqевl!дl!ой яевоз_

'tожвость 
герцеl(евтttческой проце_

дуры экспrцкации и!!м8[Iеfiтiого
сr\(цсла Teкcta (l,[лI' мцра как текс-
Ta)l любой ивтерпретациоввый акт,
при!цсывsющяй векой событцйЕос-
т' тот ил, !lвой коrкретtaый смцсл,
выступает для постмодеряи9мд "как
tlасилце, которое мы совершаем вад
вещами, во всяком сл!пrае - как яе-
кАя практяка, которую мы им вавя_
аываеш" (Фуко). В атом отяошецпи,
согласЕо постмодерЕистской оцеЕке,
"иЕтерпретllровать - это подчиЕитъ
себе, Еа,сильво илtl добровольво"
(<DyKo). Пря прегевзяи ц8 постоякст-
во (то есть ва статус llабраввоЙ -корректяоfi или акс!lологически
предпочтительвой) Евтерпретация
превращается по оrяошеяйю к явтер_
претItруеlaоfi предметttости в своего
рода "dуты t] клещи" шелез, Гватта_
ри), tle столько генерируя смысл,
сколько сямулriруя его (см. Спмуля_
цка). Посrlaодервr!сf cKtlt повятая
предметцость бесковечцо открыта
длл вариативвого rrоtlфвгурирова_
вия (сш. Рпвомr, СобьiтхЙпость, Те-
ло б€е оргtаов, Хора), - подобtrо
Toiay, как децевтрr.rроввввый текст
открц9 для варшативЕъaх варра_
циЙ, сЕи!aал с&!iу поставовку во.
проса о тдк вазывае!aой правl|ль-
fi oi! прочтёЕI.и: "заtaевкте аядццеа
забываяце!i, пЕтерпретацир - экс_
перпмевтаццей" (Делез, Гваттарп).
Сrrыслогевез, таким образом, "Еи-
когдs Ее бывает объектявным про_
цессо!6 обЕдру!aсевия сшыслаl', цо
"в(Jtадываяпем смысл8" g то, что са_
lio по себе 'rie и!!еет пикакого спaшс_
ла" (Дж. Х. Мкллер), - в пдрадtrг-
lltщbtloM горивовте постмодернцзма

нтерпретацr.tя за.ьлевяется Э. как
свободЕоЙ процессумьвостью озца_
чllвавt!я: "путеtцествие в8 Drecтe,

'эксцеркмеат8цц8 _ почеraу бы
вет?" (,Щелеа, Гваттарr{). (См. также
Иrrт€рщrетsцrr.)

М, А- Мохеiuсо

ЭКСТРЕМЛЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
(лат. extremum - крайЕее, предель_
Еое; sitцatio - положевие) * повя_
тие, посредс?воlta которого даётсi иЕ-
теaративца, характерЕстика радя_
кальво пли вЕезапЕо измеЕившейся
обстаповки, связавных с,тим особо
Ееблsгоприятвых пли угроJкsющих
факторов дл8 Jкrrзяёдеятельностц
человека, а такrсе высокой проблем_
ltостью, вапряаaеЕвостью Е риском
в реалпзациll целесообраавоfi дея_
тельпостя в дацвых услови8х. (Dпло_
софскяй с!iцсл повятия Э. С. сопря_
жеЕ с отра,rr(евцем акстре!лальЕого
развrтпя собtaтий й ях поававия во
в3аи!aосrл!' с фувкццопаJIьяой дея_
тельвостью субъе&тд. СЕстема коор_



дцllат цамеревця суцествовавиа !.l

деятельЕоqги qеловека 
- "дейстЕу_

ющее лицо - ситу8цtt8" - цредпо.
лагает коррелято!a содержавия по_
вятriя Э. С. определеЕr!це сФъект-
объектные отвоtцеЕця: отраltсеаие
субъектом объективllо-слоriвых ус-
ловпй деятельвостц в !цде проблсм-
во-экстреliаJtьвой задаqи. Раавпвае_
мое с аЕтичпыra вре!!еа повЕмавие
сущЕосги экqгремумов, экgгрецаjlь-
вости и пряЕципов акстремальвого
(Аристотель, Пвколай КуааЕский,
БруЕо, Мопертюи, ЛейбЕцц и др.),
подвятоо до соврешеЕвых фило-
софских обобщевцй о закоЕомер-
Еостях зкстремалъяых из!aевевий
(М. ТIлаяк, М. Ьря, м. Б},ЕIЕ, л. Itая-
торович, ПрпI!я(tlц ц др.), ваr(одrт
свое отражевяе п в содерrс8кии повя-
тия 9. С. Экстремальвость, как ото
было аафвкспровдно еще античвой
филосоФпеfi, указывает яа предель-
вце состояЕия в существовавии ве_
щей. Экстрелrушы образуют, по сут*,
граЕицы меры сущеglвовааця ве.
щеЙ, с превышевпец коtорЁх веци
переqrаtог быть са,!ли!rrt собой ц обре.
т8ют цвое суЕ(еdгвоваяпе. В теорети-
ческом выраrtенви прrЕцппц экс-
треliальltости утверждают, что тд
плп пЕал величцпа, ,aарактериаую_
ца, состояние, пIюцесс члц сттукту-
ру, прпtiишдет крайвее (условЕо -!aдвипaальвое или максцшальвое)
зцдчевие. ЭкqгрецальЕоqгь проrвля-
ет себя кдк 'вавсtaореЙшее двtlrсе-
Епеl проходяцее ао валкратчаfiшей
лп!rии" (Арцстотелъ). Дпалектика
этого процесса 'в доведевццх до
кра.йвостsй сосrояяп.rD." (Бруво) sасы-
щеIrа бурвц!a взалlaвыta пt о!пквове-
вяе!l ll цревращевцеш прс/гllаополоr(-
востей друг в друга (ГеrтJь), зstсоЕо.
цgрво Елекущп!r "кrгасцюфrrчоскrе
илп рдзруrпrтельвые памеяеЕиа'l
(Р. Тоiд). В pot(кax coвpeмeв8rilx trодtG'
дов (п. лдвдек, с. JIDФевстаfiя п др.).
В качеglве определлюцего шлц уЕя-
BepcajlbEoro сущвоствого црпзЕа&а
9. С. рассшатривается фактор опас_
востц - преr*де асего, аепосредст-
вевцой уlроаы ддя здоро!ья ! )l(иа-
яп людей лхбо же угровы срьaва пх
деrтельЕости по реIдевцю rliв8веЕ_
во ваrквцх sадач. Поrятпо Э. С., та-
кпш обрдзо!a, отраясает Ее просто
чрезвычайвое, д ишевЕо исклюtlr-
тельЕо опасЕое событие цлп сово-
купяость опасrrых событий огвося-
le:IъЕо я ToJlbKo во вi!аш!aосвяац с дея-
тсrьвосlшо шодей, ю< суцеqгвовавле!i.
9. С. (стцшйце бедс,tвпя, катасгроФЕ,
а!дрЕЕ, криsпсЕ, коЕфдrataты), ямяю-
цвеся порой неизбежвццll реалпаtдl'
lrсцаЕедеятельвостц лrодей, в Toir
чЕсле пх профессиовадьво осуце-
ствдяемой деrтелъЕостr, весмотря
на раавообразlrый хара&тер, Е!aеют
ряд общпх суцвостllых характерис-
тик: 1) ввезsпЕостъ ваступлевпя.
требующая специаJ!ъноЙ готовЕости
к скстреlrаJtьвостяш; 2) резкий вЕ-
ход за пределы Еор!ды прrtвыqвцх
действий в состояЕпй; 3) васыщеп-
вость рд!}вивающейся сптуацпя про-
тпворечяяltaи, требуюцпми опера_
тивяого раарешевия; 4) прогресси-

рующве пзмеЕеЕпа в состоявrt! об
ставовкц, усло"цЙ деяr"л"воств,
9IешеЕт!в, сЕявей Е отtrоЕеЕвй Э. С.,
то есть тq!лпораJlьЕость цэшецевrй;
5) возраставие слоя(яости протека_
tоцl!х Itроцессов в сааац с прогрес.
сирующпiaи из!лсвеЕияlllп ll llовrа_
вой сптуатпЕЕых протпворечпй, со_
стоявпй; 6) релеваЕтЕость, Еереход
сптуацIlц Е фазу вестабпльвости, вн-
ход к ltредолаit, критячвостп; 7) по_
роr(деЕие пзlitевеЕвя!iи опасвостей
и угроз (срывд деятельвости, гпбе_
лп, разруtцеяия систеш); 8) ssсы_
щеявость сятуацпк яеопределевво-
стью р.яда измев€вий по причrве
их стохастичвосгя, вепредвидеаtIо_
сти и яовивяы; 9) Еарастsвие rrалря_
жеявости для су&ьектов DrccтEЕlaajrb_
яоЙ сятуадяи (в Елаяе оё осмыслевrя,
прияятия реrцеЕцй, реагпровsвпя)
и др. В parrкax философской ковцеп_
ции риск8 разрдбатываютс8 струк_
турво.фувкциоЕалыrые!.одели а. С.,
выавлаюцЕе Ёаtс мехаЕя8!iы ее
во3пикЕовевпr, так п способц реагп-
ровавия яа вцзваЁвую ею дестабц_
лпзацпю ]кизведеяt€львости (П. Ла-
гадек, А. Tolrac, П. Словяк, П. Стал-
лев, Б. ФишхоФФrr др.). В практпке
особых "профессий рисlса" повятпе
"а. С." как сt!ецшалъвцй терlaпtt
црf,шеlяетслl в 38впспilости о, ак_
цевтацпп rкстрешогеЕвцх факто-
ров| Е достаточЕо шярокох диапа-
зове иЕтерпретацпй, т&кпra как:
"угрожающая ситуацил", "опас8ая
девпаЕтЕостьl' цлп "опасвый выход

зд предвлы вор!aы", "крtlтцчесrtая
сятудцпr", gЕеrцтатвая, чрезвычай-
цдя сптудцrя" п т. д. В цоследцrе
годы повятке "Э. С." обретаgт стsтус
одвой rз уцифвццроваявцх, ItЕеDа_
л!аующвх катепорrй в катастlюфо-
логЕп, коЕфлпктологЕп, теорци бе_
аопасвостц, теория! !aеведr(цевта
по оптпшвзадпп управлеЕця, ottepa_
Tltвrioмy управлоЕяю п др. (Сш. так_
я(е f [пвхлпа&r4r8 prrcKa,)

Н, П, Бараноа

элиАДЕ (Eliade) мЕрча (1907-
1986) - руtrыЕскпй уsевцй, ацтро_
вологl исторпк релшгяи. Изучал то_

Епку raпфа в rяфологпзlaа в лптера-
туре 20 в. Доктор фвлософяп (1928).
Подготовпл дпссертаццю о йоге во
вреi.я rl.llзErr в Ивдпи (1928-r932).
Пр€пода_вм в Бухарестскоll. увпЕер_
сrтете (l933-1940), в Парижской
rUколе высшпх псследоваЕпй, в Сор
боЕЕе (1945-1966). профессор ка-
федры псторпrt религий Чцкагского
увпверсвтетд (1957_1986). Освов-
вце сочtlвевliя по llgгорц}i релиЕпп,
!rлфологиIд, фялософки: "Эссе о про-
,схоЕсдевиц ивдпйскоfi llисtикп"
(1936), "Техвика йогк" (19,!8),'Миф
о веqЕопi возврацеяяи. Архетипы
и повторввив" (l949), "ОчеDкп по яс_
торпп религий" (1949), "Йога. Бес_
смертпе п евобода' (1951), "Обр8sь!
и сяrrволш" (1952), "Шs!.аяиз!. и ар-
х8иqеская техцика окстаза" (19б4),
"вапретЕый лес" (l955), "кузвецы ц
мхпмикп" (1956), 'Свящевяое Е !.ир
ское" (1956), "Мrфь., свовцдевЕя
и мпстерии" (195?), "Рождевие Е Ео-

алх.до 935

воg роr..депие" (1958).'Мпстцческие
рохrдеввя. Очорк о векоторшх тицах
Еосвящеяпя" (l959), "Мефистофель
и АядрогхЕ" (l962), "РазЕовпдвости
миф&" (1963), "Патаrrдr(али и йога"
(1965), "Ностальгия цо истокам"
(1971), "ивицuацви, рцтуалц, тай-
вые обществ&. МпстпческЕе ро)r(де_
вця" (1976) ц др. (только в. фран-
цузскоia яаыке опублtlковавъi более
30 квиг Э.). Не огрsц[чtrssя круг
своих иЕтересов поЕrтиом "псторпя
рслигЕи", Э. подчеркцвал, что р€лr_
гиа 'це обяоателъво предполагает ве-
ру в Богs, боrов tiли духовl во озцача_
ет опыт свящевЕого ц, слёдов8тель-
яо, смзаяа с идеяцц сущесгвоваяrя,
аЕачецпя п пстццы". По шпевпю Э.,
"...деятельЕость бессоавательяого
подпцтЕвает цеверующего человека
совремеЕяцх обществ, поl!огает е!aу,
ве приводя его, одваtФ, к собствевrrо
религrоаЕоl!у Епдевиц, и цоав8Ilию
laripa. БессоsяателъЕое цредлагает
решеttие цроблеiп его собствецвого
бцтия и в атом с!aысле выполяяет
фуцкццю релпгци, ведь прея(де чем
сделать с}ццествовавrе способЕыI{ к
создаЕию цеЕЕостей, релпгия обес-
I!ечцв&gт его целостllость. В векото_
ро!a сliысле далсе цожllо lпверя(_
дать, lrтo lt у!ех Еаtппх соврепaеЕвиков,
копоI}це оfuявляt(rг себа Ееверуюци.
мц, релиrця и !aпфологвя dскрЕты"
в глФиве подсозвsвпя. 9то оаttачает
так)l.е, что воз!iох(!lостъ ввовь прll_
общптъсл к релЕгпо3во!aу опыту
1кпзап еще rкпвд в !едрsх их "Я". Ес_
ли подоЙти к ато!aу яЕлеЕцю с цо8ц.
цпЙ пудео-rrрпстиаЕства, то хоr*во
Talcrre сtсазать, что оlкдз оl религпп
раввоцеЕеп вовоху'грехопадевию"
человека, что веверуюцпй человек
утратпл сцособtiость соаЕательво
}кить Е родцгич, то есть повп!aать
п ра3долатъ ее. Но в глубиЕе своего
суцеgгва чмовек все еце храЕит Пд-
матьоЕей, тоqцо так,Kel как n после
перЕоIю "гр€хоцадевпя". Et9 предок,
первыЙ человек Ада!д, так 

'lie 
духов_

яо ослоплеЕвцй, все )rle Gохраяил t)a-
alrra, позволпвrцпfi eliy отыскать сJlе_
дц Вога, а овп видllц в ото!д !rире.
После первою'грехопадепия" релri_
гцоаЕость опустялдсъ до уровllя ра_
0орваЕвого созЕацпr, посло второго
olla упала еце Ецraе, в бездtiы бессов_
вательвоIю; ов8 была "забыте". атим
вавершаются раамцшлеЕи, истори-
ков релишЙ. 9ти!i открыв8ется про_
блематцка фцлософов, пспхологов,
8 TaKlKe теологов". "Кр!tпторелигп-
озяость" (подсозваtельяо прrсущая
каr(до!rу человеку) - заЕинает ваrl(_
вое цесто в творчестве Э. Проясяе_
впе ЕеизбцвtIости ее существова_
вяя (даrrсе в условиях аItтиввостrl
покдзвого 8теизма и безбо]кпя), ее
связь с мифологяей и кулътурой -вцступrля пафосо!a !aцогях рдбот
а. Согласво Э., KocDaoc - как мцро_
дорядок, устацовлеввый от века
и орDаЕивующt{й все отвоценйя во
ВселевЕой, протцвостоящий хаосу,
Еобея(деввому, но ве увпqто)raеяво-
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lly aкTolrl !aЕротвореЕця, вцсгуцал
для древвего чеrовеtса дохl.Еярую_
цпм вачало!a Еоспрвrтпя всего су_
щепо. Кос!!огоЕвя !цqryltajta для ве-
fо Karlepтoвota п парадвгцой для
толкоЕавил любЕх евачи!aцх я(пз-
ЕеЕrых rвrrеЕпй. кocraoc KoEdTt Iyr-
роввJl пецреходлцее аастоrщее! ав-
тоЕоrqое от проlдлого я Ее предпо_
лагаюtцее tlеизбеж8ого будущего.
Воспрпатие соврешевццц челоЕекош
са!aого себя как gсубъект& в псто-
рия", согл8сво а., Е8л8гае! ва вего
вGпреходяцшй rруs t иросорsзцер-
вой ответgгвевяостЕ, Ео прa 9том
позволяФт ощуц&ть себя творцо!i пс_
торип, ИsiaеЕ€Евя Е воспрЕлтпи
лхDдьхll яеtоряческою арохёвя, со_
прялоющпеся с вЕоJшцяей !aоделей ях
са:!aоосоgваэаяпr, Э., в часгЕосгtl, рG-
коЕструярует Еосредсгвом пзучевия
со('гветqвующях сrlaволов l рЕтуа_
лоа в Философскпх, релrгпозЕых
rt шпфодогп!rескпх спстешах. Сооt_
вошевпе сакраJIьцого ll проФаввого
в ковтексте peaJtbцocт! как 'госцод_
ствуtощего", так tt'преодолеЕ8ешо_
tю" врецеЕя - очорrялп п явое пIю-
блеквое цоле рiда псследовsвЕf,
Э, Мrфологпсеское врешя (Е граrп-
цах которого деfiству!от богя Е осу_
ществляютсл чвфц), сдкральво
п цЕклячцо, оЕо сохравяется в рет_
рrясrпруетс.' лrlць Bg уроЕtэ кол-
лектпв8ого бессоаЕ8тельвого. Про-
фавЕое Bperrя - хсторцчЕо, ляЕеfiЕо,
веобратпшо, досtтцЕо для ф!ксацип
ЕотеЕцЕалом пЕдпвiдуальЕоЁ !а-

лтя, ОsЕучlrваЕtе rфд. по а., -Ероръrв "свrцоЕаого', своообвчвое
"6огоявлевяе". 0. oбprrcoBrrBaeT
ц!tклшческое воспрвятпе врецевв
мвфодогхческЕшц аародацш (Ед ме-
терrsлвх !Едяйской югп, дреЕЕеев.
реЙскою олдaа, ащпч8оФ sоЕi в д).).
При мош Э. обращ8ет ввп!aавпе ва
то| что в ковтекqге соотвоlцеЕЕ, с8-
крsльвоtю и проФаЕяою как 'просr_
раЕствевЕцх" (! Ее времеЕвых) Еа-
trал брос!qтсл Е гл8за прлЕцпttriаль-
вая достпr(хlость !lх соседства
п dрядошцолоr(еввоqгя' у 8рхапчес-
Krrx вародов (Тпгр п Евфрат, беру-
!цrе ЕачаJtо Еа Еебесах, ц Еад?еuЕое
располоrвевие пдеальЕых "форш"
у Плаtовв). Свяцеввое простравqг.
Ео, с точки зр€вя., Э., Еепрекевцо
цlrеgт ЕекцЙ IdeBTp - место, где
вемлл сообщ8етсi с ЕебесацЕ (рас_
крs!певЕые столбц арх8цчвьrI двст-
рмийцев, юртн щац8Еа либо хрпс_
ти8цскяе церкв!l). Хотя в хряqrйая-
стве лlшь в цроцедурах тапвств
лrтургии clllbaкaвBe Bpelaeвu сак_
ральЕого п пIюфацвою сблпrФ9т по_
tусгороЕrrпе п посDсttlроЕtЕо !iпрц.
История, таорrщаяся в проф88вом
вре!{евп, тец са!aц!a оказЕваеlс, от-
луsеЕЕоfi от "вЕ!цвего" мпра. Иуда-
цвl{ я хрпqгиаgс-fво, стре!aясь уоако_
цять Еегоряю ка$ одву пз кпосtасеfi
Боr(ьего про!tъaсл8, указалЕ Е8 Еа-
личие в вей I(овечвой целп (ковцеп_
цвя мессяаяиз!.а) и особоtю, вЕсЕе_
го спiцсла (ваправлающую Божью

волtо). Возда8Епе Вохоствеввым
!aялосердЕеш _ ово п только ово,
по rrвевяю 9., tlоrtет Ерпдать псrо-
pпtl тот сшцсл, который позволит
qеловоческой псrхике преодолеть
пецзбыввоё отq8явiе в страх пвред
вечвостью бцтп8 я коцечЕостью
ЕпдиЕидуальЕого суцестЕовацпя.
"...Человэк в традициоraнцх йцест_
вах !tог л(пть только в пIюстраясгве,
-открцточ' вверх, гдо сп!aволпqес_
кп обеспочиssJIс8 равдел уроввеЙ
и !де сообще!яе с !ацш xllpoм
оквзыв8лось вовшожвыц бл8года.
ря обрядаш". Уrýе ктsльавскве гу_
!aаЕистц, согл8сtо a.l стрешнлясь
увltверсщtиаяровать хрпстltалство,
Ереодолегь его оаропейскуrо проацн-
циальвостъ| соадав уяпверсмьЕый,
Евочеловеческпfi , кос!a'tlеский, вяе-
,сторяqесквй вrф. Вруво у Э. _
в перЕуtо оqередь релягпозЕый по_
двпжвик, бувтуюцяй протяв цери-
tDерt{йаосf Е хрпстйаЕскiх догматов,
протяв пaрцпальЕости предлагае.
ццх Dоцскях РшIоla taоделей шrро-
устроЁств\. Гелвоцевтрllаt высту_
цал длs БрУgо "rероглвфо!a боrrсе-
сtаоЕЕоfi цпaтерци" вселевсвого
шасцтаба. СоЕD€чеЕЕцЙ л(е человек,
с точкп зреЕпя Э,, выходцт Ез Еече_
ловеческого рптш8 собсrве8Еоtю су_
ществоваlяа цосродствоц (крппто_
!aяiфлогцсескпх' сцеварцеD поведе.
Ехя (театра r raтorrrra). Э. подарпл
овDопейскпп lЕтеллектуалах 20 в.
(под!оtовrевtЕп улФ к атоцу оr^
крнт!ю яа сdствеtво ФялосоФско!a
уровЕе ,деаr.я НЕцrве п Щпевглера)
larф о Востоке - !tпре абсолютЕоЙ
дуrоввой свободы и уqгаяоЕпвЕейся
ра3 п вавсегда гарцовяr. ПосЕятпв
рrд работ псследоваяиЕ taпфа, Э.
сфоршулпроЕал тозЕс о ToI, что rиф
яэляет собой 'свяцgввую хgгоt}пю'
актов larротвореЕпtr с участцеu
сверхъествс"вевЕых с}rществ, ков_
стптувруа Tei call.r едпцст!евЕо
ltодлцввуЕ духоввую рсальЕость
для первобнтвого человека. Мкф,
по Э., _ проlотяп, образец любнх
лtодскях обрлдоа ш "калька' цодав_
ляющего большlпстrа Еrlдов "дро_
фацвой" делтельвости.,Щошпвпруя
в фrJtософпп аЕтичвостп, в Еарод-
Еоц средвеЕековоц хрпстцаястве,
пriфологпческое coвtla8пe, согл&сЕо
Э., пережввает ревессдяс в фвJtосо-
фпЕ п Е Ескусстве 20 сf., в продук.
цllк совре!aеЕвых средств !iассовой
цrrформацЕц. Э. обIвтпл особое вЕи_
!(i!ц€ llt дух ясторпцпзlа в 20 в.
"Иqгорrцяз!a, - от!tечдл оЕ| - Tll_
пЕsвЕй продукт тех ваqай, дл, ко.
торых цеrорrя пе была аеЕрерыв_
Ецц кош!iдро!a. ВозlaоrftЕо, у Епх
было бн дрlтое мпlювоззревпе, если
бы овп прияадлежаJtп к пация!lt, ог_
месеЕЕцх ФiтмъЕостьlо хсторхп".
"В8претвый лес" для Э. - архдп9_
пая, латпвоя3ычЕ8я Рухнпия, сло-
,кпвшааса пв даков и рп!aскцх ко-
лоЕистов, забцтая псториеЙ Еа дол.
гяе столетrя и сохр8вивIпая сЕое
ваццоЕ8льяое едuЕство лцЕь благо_
д8ря объедияавIццla Еаtюд рцтуала.ш
(Н. Смарт)..Щля Э. прис!.щ8 попытка
ковсцrуктяввопо цреодолеЕвя трА-

дццяоцяой эпцсте!aолоmческой оп_
позпцци "цоававаехое - 

вецозва!а-
e!roe", для Еего в духе платоЕовсЕого
шrропоllпшавпя существеввд яllЕя
дяtlаtlrtа: "уаядяяое - Ееузя!в_
Еое". ЕдпцоборстЕо пацати и бесцs_
шатства - осЕовд суцествовдвия
людеfi как специфического творче_
cTB8l tl8ходrцего свое внраясевliе,
по ltЕеЕпD 9., в подлеrхащих р&с.
вIrфровке Февомеяах культуры.
Отдава' долкяое в palrKBx этой ип_
теллектуальпой традпцци ц психо-
авалцзу i структурмпзлrу, 9. ве
прпвпlaоJI tlх ограЕпqеЕвости: кош-
цеатируа "свсто сексуsльвую" трак_
товку (Dрейдо!a образа влечеЕпя ре.
беЕкд к своей матери, оц укааывал
Еа то| что 'перевестп образ в кон_
кретвуl} тершццологllю, ввестЕ его
а To.rtbкo одllЕ прояввольцо вЕбр!я-
выЙ ковтекст - зпаqцт увцчtожцть
обIr8s как пЕструtiевт цозЕапи8".
Иraпляцптti&, шетафц!ика Э. привr_
ла облпк аст9тпческой оЕтологiг.
осliовапЕой ва!.дее творчества. в ко-
тороЙ вообрахсевпё окаоЕваетс4 Е
способоri цозЕавия, п сЕособом су.
щестDоваяrя. Только воображеЕfiен
iaФкво поеtпгвуть уапверсаJtыrость
тЕорчества, которая я состаlллет
c!.цcJl ,(Eitвb чеJIоЕtФ (М. IGJцпecKy).
Отрукгуралкаш же, чъrтаясь цодчЕ8цгъ
мпф ломк4, уподобля€тся, по мвевllю
Э., потыпrе "!всгворЕ,tъ rвд@rrдуаJtь_
Еое соаЕаlЕе в aвollBrEoll, а послед-
поо _ l прпроде, которую фrаrка
п кпберветпка свелп к "осЕовrlцi!
cTpyкTypari". Абсолютпзлс и "сацо_
дерrФввость" )(есткпх праяпл орга_
вп8ацпи l эволюция iDopla языI(ц Е
шьaшлеЕпi бьaлп Еепрве!aле!ды я !9-
цереЕоспмц для Э. В своем Tвop.recт_
ве Э. оставsлся Ерцворжевцец пдеи
tiеустравпlaоqгп !aпфо (веры в Веч_
вое Во3врдцеЕие) иа совокупЕостц
атрпбутов ЕодлиЕвоЙ raоловесеской
дуrоr8ос.rr. "Порподпчеgкое !оавра_
щеЕпе Е св8щепвое Вtrвмя Нsчалs"
пля "оtюлоtяч€ская одерrси!iосгь" -главаая о!лЕчптельЕая чЕрtа, по а.,
дрхаичЕою в 88тпчllого человек&.
Jк9ла!пе Еоссоqда"ь В!ехя, когдд бо-
Iи црrс!.!qtаоааJtп Еа аgraле - зто
rкаr(дасвrцеЕвопо, в€чвал'восталь_
гrrя по Бцтвю'. (С!i. такliс€ "МпФ о
Еочrо !озrрацевп!, Лрхотllпш п
поЕrо!aппе",)

Д-А- Iрuцаxос

ЭJUIIОJБ @lul);tcaK (r912- 1994) _
фраЕцуоскЕй философ и соцполог,
профессор уяяверсвтета в Бордо. Ос_
!lоD!ьaе сочвЕеЕяя: "ВведеЕ|lе в
пред!.ет церIсоЕвых рефорлr" (1943),
'Исторшл оргавизаций" (Е 2 Tolrax,
l955-1956)""ТехЕl'!rа" (1962), "Про_
патдяда" (l96б), "Политическая ttл_
люапя" (196б), "Аутоцсхr реЕолФ_
цпп" (1969), 'Этпка свободы" (в 2 то_
мах, 19Ъ), "Дпокалвпсис" (1975),
-Техцисескдя спсге!.а" (l977), "Марк_
с!!стско.хрtrстиаЕская идеологи8"
(l979). "Иашgвения революцяк: ве_
пабраЕЕнft пролетаркдт" (1982),'Тех-
Еологпческий блеф" (1988) !l др. Ос_
поввьaе пвте;всы Э. - s сфере iDилосо_
фпп техяякfi и философпя культуры .



Трактует техвику вв только Katc со-
вокупвость шашпв я мехавиамов,
во й как определеввtrй тцп рацпо_
цдrьtlостц, свойствеввцй техrrогев-
ЕоЙ цивилпздцпп. В услоЕпях атоЙ
ццвr!ли8ации техвпка, соадавЕая
как средство подчпвеппя природвой
среды человеко!ll, сама стаяовится
сплоцtвой средой, делающей цриро_
ду совершевяо бесполезвой, покор-
воЙ, вторкqвоЙ, tiалозЕачЕтельвоЙ.
В результате проrrсходвт феrишпза-
ция п демоЕllвдцпя техцикя, кото_
рая преDращается в векпЁ абсо-
лют - Техппку, Маrцrву, порабо_
щаюцих человека. В реаультате все
ко!aповеЕты человеческого бытиr,
вt(пючая мышll п ч}aвеIвеЕвость, за_
полвяются мехаЕиqескrtiя процес_
са!iп. Даtlсе чпстый свет иекусства
пробиваеtся к Eaia сквозь толцу
техвпqеских объеIстов, а его проиэ_
Еедевяя, создаввые художаикоlч,
уподобJt.вющпlaсf роботу, по 9., ста_
вовятся отр8r.tеЕце!a техвпltескоfi
реальвости. }Iвогда искусство вы-
ступает как утешеЕяе, компеЕсацц.Е
вевцЕоси!лых сторов техяпческоfi
кулътуры, в друмх сJIlпаях оЕо сле_
Ео вторпт той же техЕпке, цо всегда
ово оказцвается прtiдатtсом к по_
следней и во всех своих tt!колах,
во всех своих ацрФlсеЕп.ях вьaЕолвя_
ет ковфоршцзируюцую роль. Даrсе
совремеЕЕая !!олитика Е власть,
по Э., не в сЕлах спрааtIIюя с техЕя_
коЙ п окааываются eto цоJlЕостью де_

Такиra образоta,
техвЕка цревращаетса в фактор по_
рдбощевия человеIса п в ttроr.tзводст-
ве, ц в вультуре, Е политцке, Е в бы_
ту. Отсюда, оогласЕо а., глаэвая аа-
дача _ Ее отаергая теха!lк!l как
т8ковоЙ, осуществпть рад!кальцое
отверrIФЕtlе цдеологttв техЕцки. Это
к будет, по Э., подливЕая, реалиеги_
ческая реЕолюцl!я, которая, исполь_
зуя авто!rдтпзацяю п явформдтпза-
ццю, позволит ос!пцестапть всесто.
ровЕео ра3вертцвавве сЕособЕостей
и д!версвфпкацпю вЕаЕий, совдаст
блалоприятвые Boaмort(яocтll для
рsсцвета вацповальвцх даровавrй,
для вовой кульryры, qткрывающей
цросторц творчества. 9та едпвст-
веЕЕая революцпя, !аrспюqающаrс,
в 8ахв&те це вл8стя, а позитпвЕых
потеЕций техвцкt{ в культурц|
п полной их переорцевтацlrп в це-
лях освобоrкдевия человека от всех
форм цоDабоцеЕия, в то!a числе
Е техаtIческого, долr(Еа прЕвести
к Еовоцу качеству х(ивви ддя всех
без ясключевпя ,t ура!ЕеЕия lUteBoB
обцествs. Это будет подлвrвая му_
тацt{л человека - мутацliя психоло_
lическая, цдеологичесt(ая, Еравст_
веппая, сопровоrкдающаяся преоб-
paltoвaяI{eм всех целей raсцаЕв. И оЕа
долlrсtt8 проязойтЕ в каlкдоla челове-
ке. Все ocтajrblrыe революцип, вд-
правлеввые против оксплуатацик,
церавепства, имперllалвзша, коло_
яяалиама, по мцеццю. Э., в совре-
меЕrцх условиях утратцлп реальвое
содержавие и соцяальвый смнсл.
В кssестве члева НациоttаJIьвопо со_
вета протест8втс*ой церкви ФраЕ-

qпп Э. провоаглаш8ет в качестве ве_
дуцей пде!! !aцсль о достоивстве
п цеввост'l человеческой лячвости.
На оспове возрождеЕиа подлtlЕЕой
духовЕост!., полагает o!l, !aоra(во Iцп_
роко распахвутьдверtl для !Еtaцпа_
тивы каrкдого, пр€досгавllть лцчвос_
тя!i ц соцrшtьЕыla груцпа!a прдво
В ВОа!ilОr(Еосгь сшiaОПIЮllВВОлъцо вы-
бирать род своей деятельвосгп и тем
сацыч сделать лпtlвую свободу деfi-
ствптельвой в действецЕой, цревра_
твв ее в Ецсш)rю цецвосгь.

Е. М. Вабособ

ЭНГШIЬС (Engels) Фрпдрях (1820-
1895) _ Еемецкий Фrлософ, социо_
лог, соосЕователь (вместе с Мsр8со!a)
пдеологип "ндучвого соццмпз!a8".
В молодости вдходился под влия_
вЕем Едей Гегела, ГейЕе и Ееrrец(о_
го соцпалпста М. Хесса. ОсЕовЕые
сочпЕепЕ,я: "Положрвце рабочего
класса в Аяглпп" (184ё); "Мавифест
Колrлrувпстической пафип" (coBrre-
ство с Марксоц, 1848); ПРеволюцшя
в вауке господпва ВDrcцпя Дюрпв_
га" (Еля "ДЕтп-ДюрttЕг") (1878);
"Пропсхохдевие се ьц, частЕой соб-
ствеsЕостtt и государства" (1884)i
",Щпалектика пряроды" (1872-1882,
опублrtковава Е 1925)и др. УrФ в rra_
чале 18{0_х Э. прцшел к вцводу, т!о
соцt|аJtъвце вовфлrкты цЕдустри_
альвого обцествs HeycтpattиMьI боз
лrквt{дацЕя пЕеrптуrа частвоfi со6-
ствеЕЕости Еосредстlо!a классовой
борьбц, кульмивдцпей ll реаультs-
то!a которой долrl(во явптъоя kotil_
taуliпстцчесtaое общество. В сочпве-
Еrй 'Полоraевие рабочего клдсса
в Авглии" Э. акцептпроваJl гll Едеt.
п проаЕаJtпзпровал колоссмьвый
сrатясf,цческrй uатерцаJt, шогущяfi
цредставлать цrIтelrec для соцполога
я в коцце 2О в. Встреч. с Марксоц,
состояЕш8яся в Пария(е в 184,1, цо-
лоr(вла вачало творческому содру_
жеству, цродолr&вяшоliуся вlutотьдо
сiaертп Маркса, Са!tостоятельЕое
творqество 9. бцло свr8аво с Еоле!iп_
чесrспцrl ("Автй_ДюрвЕг"), Еtюгцос_
тпческвмц (во!iмеЕт8рии к воfiве
Севера и Юга в Амерпке и к фраяко-
прусской войпе 1870-1871) п всто-
рпческпiaц ('Пропсхо)8деrrпе се_
tдьп... ") апплиr(ацця!ш !aетода п IаФо_
са шарксовой доктIrявы к событпяц
р€альцой цсгоряп (!uличЕц!i и ожя-
д8е!aыrr), а так).(е к Еовейшп!a дости_
жевпям Еа}цЕоt! зrавttя (цшрп!aер,
МоргаЕ п его "Древrrее общестЕо").
СтремлеЕие Э. разработать вовую
я орйгинальЕую фплософскую коЕ-
цеццпю - 

4димектrческий матори_
алязlд" - и обозваqпть его !aесто
в rсторr!ко_фrлосоФскоц процессе
("Людвшг <Dейербах Е коiец к.пассп_
ческой ве!.ецкой филосоФцп", 1886;
",Щкалектика природы") Еелъзя счй-
тать удавцейся хотя бы вследствпе
ее очевидвой фрал!iевтдрЕостя. В то

'(е 
вре!iя эта йдея траrrсфор!rпрова_

лsсъ в 20 в. в освовЕую иЁтепцию
официальЕых фплософских школ
рrда lоталитарвнх государств коlч-
!a]rвястического тпп8: поиск все во_
вцх DI вовых свпдетельств валиqия

аоЕ 9а7

матерцальtlцх коррелятов материа_
лпстической ди8лектике Маркса -Э. сгал Tarr безравдмьво t!сподсr'ву_
ющtiм. Особый ивтерес у цqгорпкоЕ
царксис{ской философиц вец36ежцо
выэываrи так цазываеrдые "письма
об историческо!д матерцалцзме" Э.
(совокупrrость весколъкцх посла_
пriй оцистоларвого rrtaвpa, посвя.
цеввых полеццке с те!aи lсрцтйка_
мЕ Марксs, которые yпpeкajrlt его
в вульгарЕоtlд "9ковомическош де_
термициз!aе"). Э. попытался сшяг-
чпть остроту критическlлх за!rеча-
вцf,, уделпв особое вЕи!aаЕпе акцея_
тцровке того, что экоllоцпческая
осяово общества лпшь "в ковечвом
счете" обусловJrцв8ет явлеЕия ду-

'aовЕой 
я{паЕп. ОдповремеяЁо, Э.,

по с]rти, прЕаЕал статисткческ!aй,
вероатЕостный характер общест-
вевЕых заковоiiервостей (ортодок-
сы !aарксвзiда леЕrЕско_qтаJtивского
Itряацва стре!aились явво лвбо веяв-
ао обосЕовоть дяпа!aическиЙ харsк-
тер подобЕых соццаJtьяых свазей).
По Э., любое псториqеское событие
являет собоfi резулътат ("равподей-
ствуюцую") столквовеяяя вядqц-
тельЕой совокуп!остп разЕовектор_
выr( людскях хотеЕий и воль, а еце
точнее то, согласrо 9,, "чего викто
Ее хотел", ВЕешве нередко аффект_
sце и аффектпввце Еоле!aякп Э. с
пдеfi Ец!.п протпвtrика!.п (ДюряЕг),
его искревЕяа вgра в возxояtЕость
легятяlll зацпя iдарксовой социа.,tь_
во-фItлософскоfi царадrrlrы (в пол-
Еом ее оfuеме) в среде иптеллектуа_
лов 3ападвой Европч могут быть
объясЕевц тем, что лиIпь к оковq&-
Ецю 19 в. социальпо-г!пaаЕптарЕsя
цысль коцтиЕ€вта су!rеда вцрабо-
тать ад€квsтЕыfi ковцептуаJtъяыfi |

пдеологrческпй ц политйческий
пвструшевтарий для боръбы с од-
зц!. иа "!tuфов 19_20 столетпй" -"ваучвыrr соцпалиаlrоir" Маркса -9. Усrrлиямrr Бервштейвs, Icayтcкorc,
Лебоtiа li !tЕогпх другIrх бцл сфор-
ltулпровав сим!iетрпчвый соцпал_
деiaократическпfi ответ дцскурсу
]rчеЕпл маркса п э. и8дустрrrаль-
ЕЕе обществ8 ра3ацтого типа амор-
тиаировалll высочдйrцпl деструк-
тцвЕый потеЕцпал теорцп Маркса к
коЕцептуальяых uублпцпстпческях
упражвеппй Э. ОбщеqIвд, псIориqес-
tси более блrзкие "азиатскому способу
пропзводствв", окааалцсь весраЕЕен_
во уязвимеедла этях цдей.

А. А. lрuца ов

аОН (греч. аiоп - век) - повятriе
древЕегреческой ц совреlrеtlrrой фи-
лософип. В аятичЕостц обозвачало
"век", 'п)п.ь кпзпи", время в ипос_
таси течеЕил жпsв!'i tleлoвel(a ц жц_
вцх суцестЕ. В трддкцяях раввего
хрцстпаяства "Э." приобреrает вовое
зЕачевие - "!rпр", Ео мцр в его вре-
MeBHotl историческом развертыва-
Еии - в соответствип с парадиг!rой,
постулкрующей вьaЕесеЕие с!aысла
историк за пределы ЕаJIпqвопо исто-
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рцчесrсого вре!rевп. В дальяейrцец
поЕятие "9.' употреблялось в охо_
,ких коЕтекстах рядош !!ыслятелей
20 в. (Еалрпмер, Аядреевыш). У Бор-
хес& )*е в описаЕЕи "ваrилоЕской
лотереи" ("...еслп лотерея яаляеrся
ивтевс!фикадвей случsя, п€риоди.
ческк!! 8ведеяием хаоса в космос,
то есть в мпропорядок, ве лlлrЕе ли,
чтобы случаfi участЕов8л во BceI
атапах роаыгрыцtа, а яе тольtсо в од,
воц? Разве ве сцохотворво, что слу_
ч&й прrlсукдает кому-то с!aерть,
а сбстоательсава !той сц3рти - сек-
р€тЕость вли гласвость, срок оraя_
д8sяя в одпв год яля в одпц час -цеподвластвц случаю?.. В дейсtвrr-
тельЕостп, qисло r(еребъевок беско-
вечяо. Ни одво решевпе Ее 8вляегсл
оковчательl{ыш| все овц р8аветвля-
ются, пороясдля другпе. Невежды
предполоя(ат, sто бесковечЁце яaе-

р€бьевки требурт бесковечволо вре-
!{еЕи; Ед са!aо!a доле аоспl@mочraо
,Ео?о, чrfuобы врел, поаа@ваJLось бсс-
lсонечraому аемнцlо, Kat( !лlит оца!ra_
витая зодаqа о состязавип с черепа-
хой') очевпдЕа цробле!aа: rcaxoiay же
ишеЕво вре!aеЕп ве вужЕ& бескопеч_
восгь, адоqтаточцо лrlць быть "бес_
коЕечtо делпtrЕr.". Согласво ,Щеле_
ву, по сущесfву ЕеограппqеЕЕне
цроrцлое п будуцее, собпрsющпе Еа
поверхЕости бесf елесЕые событf, {_
аiЬФектц, с]пъ Э. * в отлиtIпе ог все_
гда оrраЕпqеввого Еастоящего| llB-
rеряюqеtю дейGfвrо тел как прцчпв
tt состоявrо tiх DлубrЕЕЕх сt9есей
(ХроЕос). По I.яёяпю Делеза, "яеля-
чце шысля стояков" п состоят в rlt
пдее о Toш, что tакпе проtггеЕяя врa-
шеви (как совок!rпвостц "йамевчп-
вцх пастоящцх" tl к8к "бескоЕечао.
во подра,зделеЕиа ва прошлое п буду-
rцее") одаоврехевво яеобходпIц
в вааrtaопсклlоч8еtш. С точкп арё-
впя Делеаа, "...в одво!a слуqaд пасто-
.'щее - 9то все; цроrцлое ц будуцее
указываrог только Еа с!Еосllгелъвуiо
разЕицу шехсду дву!aя Еастоящячп:
одЕо цlaееl малу!о прсгяжеввость,
друпое (e Фкато ц Еалоra(eво вд боль-
цtую протяхсеЕЕость. В другош слу-
чqa - ядстоrцее _ ато япqтоr чцс-
тьaй !aатеш&тпческгй xolreBT. бытпе
разуrа, вьiраrrаюцее црошлое п бу_

дущее, ва ltоfорце опо рдзделеЕо...
ИraевЕо атот момеЕт без 'толщивц"
и протяrfiеЕца рдзделяет ка,сдое па_
стоящее Еа прошлое и будущее...
Э, _ ато проlплое-будущее, кФторое
ЕбесковечЕо дёлевии8бстраrсlпоr\о
шошевта беаостаяоЕочrо разл!rдется
в обоих с!rцслах-вдцравлевиях сра_
зу п всегда уклоЕаgгся от Еасто{це_
го,.. Еегь дЕа вреtaaци: одЕо соqгавrе.
яо только из сплетающихся вастол-
щих, а другое постоявно разлагаЕгся
Еа растяЕутые проrцлое и будуцее...
одЕо имеет всегда определеIlвцй
ввд - ово лябо активяо, либо пас-
сивво; другое - вечЕо ИвфиrlптЕв,
вечво вейтральЕо. Одяо - циклвч-
цо; ово пвмеряет дв!tri<евие тел и за_
висит от laатериur которая огравпqц-

вает п aдttorвroт ою. Другое - чrс-
т8' праtaа' лпапа ца поверхЕосгк,
бестелесваr, безгравпчвая, пустая
форша ар€!rеяц, Еезавuсиlaаrl (r! вся_
кой шатерцв... Э. _ ато место бесте-
лесвых событцfi Е атрибlпов, отлп_
чающихсл от Еачеств... Кая(дое со-
бытие в Э. шевьше ЕаЕ!tелъчаlц9го
отревка в Хровосе; lrо чрп атох ),(е,
оао болъtпе сацого больIпого деrrlте_
ля Хровосд, а и!левво полвого цпк_
ла. ВескоЕечпо разделяясь в обопх
смцслах_ваправJtевйях сраау, каж-
дое событие цробегает весь Э. и ста_
яовится сордзмврцы!a его длиЕе в
обопх скысJtах.явЕраrлевиях.- Э. -прл!.да лrtttпя, прочерчепЕдя слу-
чайаой тоsкой, чистsл пусtа8 фор_
lra Bperaeвll, освобод!!вцtаас, от те_
лесвого сод€рItааця цастояцего...
Каждое событие адекватво всешу
Э. КsJ.сдое событие комtiуЕпцrrруеr
со все!aц другllшrtr п всg вшестб ollll
Форr.ируют одпо ýобытпе _ собц-
тrlе Э., где овп облфают вечвой ис-
Trrtroй. в эtом тайца'собнтrа: ово
сущоствуеf яа лпвпп 9., яо ве зt-
Еолвяет ее... Всл лпнrrа Э. пробега_
ется'Вдруг", 8епрвстаяЕо скользя_
циц вдодь атой лпвп, ц всегда про_
скакиваюцкц lrпмо своего цесrа...
/Ср. 'Вдруг" у Пл8тоЕа - ато "ato-
роп', то естъ то, что лпlцево rec-
та _ А. Г. /... Только ХIювос аrдол-
вrется полоr(еаkrшп Еецеf, в дЕп-
жевяяliи Terl ксlорыla ов дlеll херу.
Но будучп дустой я разверЕ!пой
форшой времеЕп, а. делпт до беско-
аечЕОсlЦ то, tlтo преследует егоl Еи_
когда Ео ваяоrи в вем прасf,аяяц8 _
Собцтця всех собцtтй._ Яаъaк Ее!ре-
ставЕо роrкдаеFся в Toш Baлpit laEliE
Э., которое устроцлеЕо в будущее,
п где ов ааt.ладывается п как бц дEleJI_
восхццается". В целош, раавед€вце
термпЕов "хIюЕос" (обовЕачsrоцпЙ
дбстр8l<твое, объектпЕвое вре!aя
в ковте&qrc колпчествеЕЕых tlЕтер-
Еалов его) r "Э"' чraело п r'шееt ЕдЯ(-
Еое 3вачевrе дл, фялосо(Dской tра_
дtцrц аsлrдвой Ев!юпы. (СЕ. Собц-
Ttre, Пдоскосtъ.)

А. lL Iрuцoп,ов

ЭIШеIЕМОJIОIIЯ (Феq. epistene _
звsвпе, logos _ уrrеЕяе) _ фшосоФ_
ско_шетодологЕчесrса,, дясцпплЕва,
в которой псследуtотся aвiErfo как
таковое, его строовпе, структура,
ФуЕкцrовяроааrЕе п развптце. ТЕц_
д9lцяоЕво оlоrкдествляетсл с теори_
ей поаваяпя. Одввко Е ЕекJtасспчес-
кой фвлософяп мох(ет бцть аафrк_
спровава теядеяцпя к раал!чеЕпю
Э. в гвосеологrя, вогорое осЕо!аво
ва псходпнх к&тепорпальlых оItпо_
зllцплх. Еслв гвосеологпл pa3вops-
чпвает своя предстаlлеЕпя вокруг
оппоЕицип 'субъект _ объект",
то для Э. базовой ,вляется оппози_
ция 'объект - aEattBe'l. ЭЕпсте!itо_
логи ясходяt ве иа 'гвосеологячес_
кого субъёкт!",
поан8Епе| А скорее tlа объёt(тпвЕъ,lх
структур сакого ацsttил. ОсвовцЕ,Iе
9пистепaололическпе проблеiaы: к8к
устроево звание? Каковы !iехавиs_
пiы еlо объектввацпп и реализаццц

Е цаучЕо_теоретической t uрахrrrче-
скоЙ доатaльЕостц? Какяе бцвают
тппы звапцй? IСаковы общtlе аако-
Ец']tшави', цglaеrоtlllа и развиr,ия
звавий? ПрЕ этом шехапи3ц созца_
нва, участЕуtоцхй в процессе по_
аЕавtilя, учlrтывается опосредоваlr-
llo, через ЕаJIяqие 8 аlt8пrl.l пвтёв_
цпоЕаJtьЕых свявей (пошкtrацrи,
реферевцяr, зЕачеввя п др.). Объ_
ект пря это!! !lоя(ет расс!{атрцватъ_
сл к8к олецевт в структуре самого
зваяия ([деаJtьвыfi оЬект) цли как
материальвая действптельвость от_
весеви, ввАций (реальвостъ). ,Що 2О в.
Э. ве имелв собствевЕых tlltcтrтy_
циоЕальЕых форia, а соот!отствуi}_
щая еЙ пробл€lasтпка раавшв8л8сь
в осцоввоta в логике (пре1кде всего
в авглпЙсrtоЙ авалптиqескоЙ тра-
дцции) п в рдlrках гвосеоJtогиr{. Од-
вако уrсе с коЕца 19 в. эпистемоло_
гtlческая пробле!rатикд ндчtлЕает
амаЕсппllроваться от гцосеологш_
ческоfi. Исследователк (прежде
всего логaкЕ) стре!lил!iсь уйтп от
субъекtквrrаrа п пскхоrогизiaа,
цороя(даецого сецсуалlстцчески_
!aц и позвт|tввстскцця трактовка_
ци субъект_объектцых схем. В 20 в.
?гот пIюцsсс t!рпводит к оФорvrеЕию
вовцх фплосоФсtсо-!летодологliчес-
кпх вапраrлевий и Еодходов. Раавя-
Dа!отся авалптпчесr(rе| операцпо-
пальвыеr порцЕтпввые, ctplficlYpвo.
фУЕкqпоЕаJtьЕЕе прие!iы п цетодtI
пссJrедова!ша звавпя. В 19?0_х
Поuцер дал овтолог!tческое обосЕо_
аааПо 9цавсцпац!{и Э., вr,rдвивув
(овцеццпD 'тDетьеt.о мпрi" (объек_
тпЕвопо содерх<аrи, зЕаltiя) п "по_
авав!' без поаЕаюцего субъекта',
СредЕ фаrФоров, определrюlцвх со_
вр€l.еваое состоrапе опrстеuоло_
гпческцх цсследоваЕrй, аеобходЕ_
!aо отметвть следуюцио: 1) отво-
шевце зЕавпя п объекта выходllт
ва раrкп чвсто позЕав8тGльвЕх св_
туацпЙ. Складываются коцплевс-
вЕе прдктlкя, где, пolllllo tlозва-
впя, веобходпrrо расс!aатрпв8ть
фуЕкцt оЕцровевпе аваgц, в др},гпх
тllпах деrтельвоств: яЕraеверии,
проёктироЕ8нии, управлеЕrtи, обу_
чепяя; 2) классяческое отпошЪвве
"пстиввоств" дополняетсл (а пцо-
гда я здхёцается) рядоц другrrс от_
rrot!oBrrfi : "вепротпвореsпвостrt",
"полвотв", "ввт€рпретпруецостri',
"реsлиауецостп' и др.; 3) !Ецоло_
гия 8наЕsя стаяовllтс.a rсе более
разветвлеЕЕой и дцфферевциро_
вsЕЕоЙ: Еаряду с цра8тпко_taетодо_
логическпц, еgгествеlЕо_Е&учпыlvlt
aуxаЕптlрвЕr п цвrкеЕерЕо_техвк-
чесt.вta з!!вtlех выделяrотся более
частпце его варпаЕты; 4) особцм
предмбtок псслодовдвlля сlавовпт_
ся сеiatlоlвческая cтpyкTyps бЕа_
вяя; 5) поl.иriо'зваЕия" ицтевсиЕ_
во исследуютса я другпе 9пrrстецо_
логйческпо едпвяцы (цsпрrrмер,
''яаыкr")i 6) обозЕачился кризяс
сцпевтпýма: вауqвое зпавие пере_
стаеl рдссцатрпваться каft основll8я
форма аЕалпr, все больший пятерес
вызываlот когllитивцые ко!долек-
сы, свяваввые с равличвыliй йсто_

Lt



рrческимп ц духовЕыпiи практrка_
!aп, выходяця!iя за ра!aки традицп.
оЕццх предст&влевий о рацrrоЕаль-
вости.

А- Ю. Бабаt!цео

ЭРЕНБЕРГ (ЕhrепЬrg) Гаrс (1883-
1958) - Еемецкиfi фrJrософ, хрисгп-
авскяй теолог, свящеЕЕик, цублЕ-
цпст, привадлеr(ащий к традиции
д!lалогцческого приЕциItа. Родился
в евреЙс&оЙ се!aье, свазаЕяоЙ родст-
веЕццlrц уза!aи с семьей Роаенцвей-
га, прtlходящегося Э. двоюродЕц!,
братом. Родrrой брsт Э. Рудольф был
цавестяым бполоt!ом, таюraе ве чуж-
дыt! фплософскпх иятересов. После
з8вершекпя юридического образова-
Еия 9. в тече!lие одвого года служпл
в АрItдии, 8 вцйдя в аапас посвятвл
себя иаучеЕrIю фялософии и пспхо-
логиu в ГеЙдельбергско!д укrверсп-
тете. Ila этот перцод его духоввого
развития прпходится такrке возцик_
ЕовеЕпе ивтереса к теологической
(хрцстпаяской) проблецатпке, в в
1909 ов припиrаает крещевие, а в по-
лrтике присоедяЕяется к социал_де_
мократип. С 1910 Э. - прЕват-до-
цевт фплософяя в Гейдельберге.
Первая мировая войЕа стимулЕрова-
ла его двrr(ецЕе в стороЕу теологц_
аирующвй фrrлософии. После войЕы
Э. воаобповляет преподаванпе в Гей-
делъбергскоrY ytlиBepct.TeTe, у!aаст-
вует в полцтЕческой деятельЕос-
ти, актявво выступает вдк публr-
цкст. 9. был одви!a иа деательнцt
уqастЕцков кру1(ка ясторпков,
фплософов, теологов, правоведов,
слоясrацtегося вокруг яздательст_
ва "Патшос" в Вюрцбурге. В круr*ок
входпли К. Барт, Л. ВаЙс!aацтель,
В. Ппхт, Розоrrцвейг, Розевшток-
Хюсси, Р. ареtrберг (брат Э.) и дру-
гпе. В ато!a порпод возв!aкает пЕте-
рес Э, к русской культп)е я фялосо-
фпЕ, и оц был одвяt* йз первых
зацадЕцх фцлософоа| пооЕакомпв-
щцх свопх коллег с русской реля-
гиозпой философцей. Дру1rсеские
отЕошени8 свяаывалц его с 9!(liгри_
ровдвшиrчи цз России Бердлевым
п С. Булгаковыш. В период вsцпзlrа
Э. поцал в коЕцлагерь, откуда был
освобоr(дец прц содеЙствяи аку!iеЕя_
qеских круговl rl с 1939 по 19,17 (год
воавращевия в Гер!aацшю), вместе
ссешьей жпл в Аяглиц. освовЕЕе со-
чпЕецпя Э.: (Тршrдия 

и Крест" (1919,
Toia 1i 'Трегедпя цод Олимпом"; том
2: "Трагедия под Крестом"), "Вос-
точцое хрясти&всtво: Доку!aецты"
(в 2 томах, 1923-1925, в соавторст-
ве с Н. Бубвовыii), "Учевые споры:
Tprr квигя о Еемецком идеалцвме"
(том 1 : "Фпхте, йля Логика: Экспоаи-
цпя", 1923; то!i 2: "Шелливг, или
Метафивикаi Конфликт", 1924; Ге_
гель, или этика: Кsтsстрофа", 1925)
и др. Кроме того, Э. был пздателем
"Философиц будущеfо" (Dеfrербдхs
(1922) й автороц програмrдrrой ввод-
воЙ статьи к этой квиге. В Фейерба_
хе Э. ввдuт ве только критцка рели_
гии и идоализц8, во я первооtкрывд-
теля дцалогпческого приЕцпцs. До
фейербаха, счцтает Э., фtiлософпя

пмелд двло только с субъектом п
объеrсто!a, тогда как "Философиs бу_
дущего' открывает февомеЕ "Ты".
Фейефах, убеrxдеtr Э., - это mвюдь
ве цлоскцй просветитель п атеист,
ort действriтель8о сгrсрывает фЕJrосо_
фЕrI вовые горизонты. Но Фейер_
бах - !aыслитель послегеголевской
эпохп, а потому еrо ядеи скрытЕ от
того, кто ве прошел через цколу Ге_
гела. Более того, только после Геге-
ля вов!aожн& фплософпя диалога
мех(ду "Я" п "Ты". Подчеркцв8я в
шышлепrrи Фейербаха с!срытые па-
меревия, Э. вавлек д себя гвев ве.
которых ортодоксов и в Гермsвии,
ц за ее пределамц и вы!вал обвиЕе_
Еtlя в цррациовалисгцческом толко-
ваЕип ковцепцвй "велrкого матери-
алпста". Тем ве iлевее, Э. суr{ел впос_
ледствпи довольво деталъво Rазвцть
свой предварцтельцые пдеи вyуче_
вых спорах", особый акцевт сделав
ца проблеме языка п ва осмыслеЕии
его ролц в !aех(человеческих огцоше_
виях. И!rевпо цдеаJIизм с его абсо-
лrогиздцпей пiышлеЕrя как pettп,
це вуrl{дающейсл в другом слушате-
ле, кроме сдпiого lrrлслителя, обви_
цяется и!a в аабвевпи димогиtIеско-
го характерА человеческого языка.
ГлаэЕыrп упrевцец логика считается
у Э. способяость говорить. ГлавЕым
умеЕяем метафцзtaка объявляется
способЕость раашьiшлятъ. Философ
будущего будет объедuвять в себе
этп два уlt овяя, rI тот, кто обладает
имл обояши, прпзвап к пастояцей
философtrц. Но тот, кто tl&делец
лишъ одяп!a у!aевшец, дола(ев объе-
дивцтъся с другим человекоц, tcoтo_
рый предост8впт е!ду Еедостающее.
Поотолrу, чтобы войт* в будущее,
Еуrкво открыться !lавстречу драма.
тургип беседы. ИдеаJиз!ду как рдз-
вовпдвостп пaояологд путъ в буду.
щее закрыт. 9. подчеркивает, что
совремоввое ему мышлеlие пора_

'l(еЕо 
болезЕью и цалечевие состоит

в Ереврацевпи его в "речевое мыш_
левие", то есть в пaышлеЕIIе, !виты-
вающее и реализующее диаJlопtчес_
кую сущвость языкв. Э. обвиЕял
яешцев в утрате веры п сqитал са-
мы!a релпгrозцыla вародош Европы
русскпх. В "Bocтosвollt хрцстиаЕст-
ве" бцлх, в sастЕостп, впервые опуб-
лrЕоваЕы переведевЕые на яепiец_
кr.rй язык разделы "Столпа п ут_
верrкдеЕил uстпвы" Флоревского,
что оказало Еа Еепaецкую теологию
зяачительное, яо до сих пор яе пс_
следованЕое в детаJIях влпявпе.
В!rесте с тем Э. стал одвпм яа Еер-
вых аападпых мыслителей, увидев-
шях важвость идей русской религи_
оавоЙ фплософии для совремецвоЙ
ему ЕвропЁ. Нес!aотря ца векоторую
идеалr3ацию русского !aеtaталитета,
Э., бесспо!,во, возбудил пвтерес За-
пада к ltравославпой духоввой тра-
дяццц, способстЕуя вачалу дt.аJ!ога
кулътур, Великв заслугЕ Э. ц перед
эк]пrевическя!l двиясениемt которое
ве в последвюю очередь благодаря
ему проявляет все большпй вЕтерес
к привцппsld "фплософrп дцалога".
В, псторико-философскоlt отяоЕе_
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ния лltчвость п идеп Э. ивтересны
преяaде всеaо в свете аадачш иссле_
доваЕия геЕевпсд дя8логвческого
прпвццпа, создавия тцпологиt! его
ра8вовидЕостей, а такrке авмиза его
куrътурцого й соццальво_полцтЕче-
скопо ковтекст8.

А, И. ПuaaJleB

ЭРЕКСОН (Еriksоп) Эрик (l902-
1994) - америкsвский психолог,
социолог и психо&ваJtитик, Освова_
lель псцхоисторпц ц автор цсцхосо-
циsльвоfi теориц ]кпзttеввого ццк_
ла человека. Профессор Гарsардс_
кого уЕйверсптета (1960). Детство
и ювость провел в ГерuавЕи. Увле-
кдJtся ,{ttвописью. В Веве работал
преподавателе!! рпсовааиа в детской
школе А. Фреlц, Под влпяЕrем идеЙ
Фрейдs ц А. Фрейд стал одвtlм из
первых проФессяоваJtьвых детских
психоаяал!rгцков п вцдвыli предста-
вптелепд оI\опсихоJtогии, В 1933 по.rry_
чил дпплом Вевскопо цсrr(о8II8литЕ-
ческоф общества. В 1933 элtпгрировал
в сIIIA. Работал в психологЕческом
ЕЕституте Гарвардского 5rвиверсите_
та, где вЕполцЕл рабогы по пц)овому
sЕализу. В 1937 перешел в Йельский
уциверсвтет. Осуществкл йссltедова-
вие ,aallвiln !'l психикя яЕдейцев пле_
меЕ сиу в юроков. В rодя втоlюй ми-
ровой воfiЕц исследовал цспхологиIо
ПОДВОДВПКОВ П ВЕПОДЕИЛ РЯД ДРУГИХ
работ по задавпю Пеrrтагова. Опуб-
лпковд.л апалцтическую qгатью о ро-
лr обlваа Гптлерадля ЕецецкоЙ !rо-
лодежи. IIосле войЕы заЕп!rался
психологиеЙ и Есихотер8ппеЙ дет-
скоDо п юноIцеского воараста. Пре-
Еодавал в увиЕерситетах. В 1950
опублпковал психологпqеский бест_
селлер "Детство и обцество", Осуще-
ствил пересмотр пекоторых устаЕо_
вок класспческого психодвализа.
Подчерквул биосоцf, альвуro прtrIю-
ду rr адаптцвпый характер душев_
ЕоЙ деятельЕостп и цоведеЕц8 qело-
века, иЕтегратяввцш качествоlllt ко_
тороlо счцтал псlilхосексуальЕую
идевтичвость. Создал учеЕие об цдец_
тцqцосrи. Показа.IIJ что язмеЕевпе со_
ццокультурвцх условий цорождает
Ееобходпцость утраты прежвеЙ
и фор!aировавця вовой цдевтцчвос.
ти человека. По !aЕслп Э., чувство
глубокого (6sзrrсrrого) доверия, ков-
стцтупрующееся ва oclroвatlпE опы_
та первого года я(изrrft ребеriка, пра-
вомерЕо цолагать психологичесви!a
фуЕда!aевто!a всей )tiпзви человека.
(как отмечал э., "я полагаю, что ма-
терц формпруют чувство доверия
у своих детей благодаря тако!!у об-
ращеЕпю, которое, по своей сJлти, со_
стоит кз чlпкой заботц об ивдпвЕду-
мьных потребriостях ребецка и от-
четливого ощуцlеЕпя того, что ова
cand8 - тот человёк, когорому !aоrк_
Ео доверять, в то!a повиtilавии слова
"доверие", которое суцествуег в дФr-
!rоЙ культуре примевительЕо к дац-
ltolity с!плю ,кизви. Блатодаря атому
у ребевка закладывдется освовадля
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чувства "все хороtпо"; для появле-
яяя чувств8 тоrкдества; для стаЕов.
лепия тем, кем otl стаIlет согJIдсllо
вадеrr(да!a других".) И!aевво дове_
ptle - веотрефлексироваявое ощу-
щеЕие уацаваеt\tости, стабtitльвости,
сходства переrrспвапий, воавикаю-
щее прЕ яепосредствевяо!a коптак_
те матеря и дитя, - Формпрует,
по цыслп Э,, бааясвую уставовку,
обусловливающую (уlяошевше rtЕдп_
впда как к callolay себе, тдtс r к окру-
)ýающему мяру. Чувство подлиЕЕо-
го доверця к са![ому себе царяду
с оцуцеЕие!i располо}сеЕвоgгп к се-
бе других людей явллют собой,
по мнёЕию Э., предпосцлку и octlo-
вавие "витальвоЙ" (деЙствптельяо
sдоровоЙ) личвости. Соглsсво Э.,
"доверtaе Dtслючдет в себя ве только
то, что векто !lаучается Еадеятьсяl
полагаться ва Texr кто иавве обеспе-
чпвает его )кязвь, по ц доверЕе к са-
мому себе, веру в способЕость свопх
собствеяrlых оргаЕов справляться
с побуя(девйямtl. Такоfi .rеловек
способец чувствов8ть себя вастолъ-
ко полвым доверия, что обеспечивд-
юцие его ]rспзЕь окруrсающпе ве
должЕы постоявво стоять при BeDa

Еа часах". Тдкое псЕхическое обре-
теЕие илri цовообразоваццо Э. имево-
вал повятиец "Еадеra(да". Сдвиг ,l(е
во вЕутреввем балдвсе "довёр е -
ведоверие" в стороfiу посJtедвего (ва-
пример, в ситуацяп госпятализма _
с!a. Госпхтtднзм) ревульткруется,
по Э., в ЕарастаЕrri болеавеirlоtю от-
чуr(деяия и самоотtaуrхдеЕцл !rелове-
ка - в острую депрессию у laладеfi -

цев и цараЕойюу взрослых. 9. раара-
ботаlt ковцепцию и периодпаацпю

РДЗВПТЙЯ ЛИЧЕОС_
ти череа восе!дь кризцсвых альтер_
ЕатпвtIых фаз реtцеtlця воардствых
и ситуgтцвllых "вадач развятия".
Исследовал сексуальttую этrологию
кDпзисов раавития чепове&а. Пока-
зал автотерапевтцqеский характер
по!лска и обретевrtя псцхосоцпаль-
воЙ идеЕтичяостп. Разработал ков-
цепц!I! "диффуапи идевтц!rЕости"
Il "психяческоrо мораторпя". Со-
здаJI Еовые
методы, отчасти вдправлепЕые ва
преодолеяие сивдро!aд массовой
"патологии идеЕтичяости". Подчер-
кrвм poJtb психиqеских 1,1 личвост-
вых факторов в развrтrи общества.
Исследовал взаипtосвязъ социдль-
rrых потрясевйй (войц, революцпй
и т. д.) и массовых яеврозов. Раави-
вал идеп об "rсторrческой актуаль-
носtи". В 1958 оцублвrовал кцЕгу
"Молодой Лютер", ст8вшую первым
серьеввым опыто!l првlaевеilиа пс!l-
хоисторического метода и датой
рояaдеЕпя совдаЕвой им пспхоцсто-
риц. В далъяейшец раавивЕUI I!сuхо_
цсторические цдец в кЕиrе "ИстItва
гавди" (1969) и ряде др. работ. ис-
следовал coBpeMeBtloe "травмат'lче_
ское в девие мяр8", проблемц со_
цrальпоfi oтшKlt, этвологии, раз-
личяых мдссовь!х двЕяaевцй и пр.

oкaзajt влпявце Еа рsзвштце совре-
!деIIцых гушаЕптарЕцх и социаль_
вых ваук.

В. И, Oo.vopeluco

"ЭРОС й ЦЩПJIПВАIIДtr' - рабо-
та Маркузе ("Еrоs апd civilizдtion",
1955). Оппраясь яа копцепцию Фрей_
да (под9аI9ловок квяги - '<Dилософ-
ское пссJtедование lлеttил Фрейда"),
Маркуае ацалпзирует стрдтегию рав_
вития западвой цt!Еrlл!зацци п вы-
являет ее реI!рессцвЕый характер.
Имея фуЕдаD!евтом подавлевие ив-
стивктов и питаясь отЕяrой у цl.х
эвергией, культпrа делает шiдпвцда
ЕесчастЕцм; яа соцлальЕо!i уровве
репрессия усrлеЕа rf,liollкpaTвo гос_
подсrвующей властью п ставовитсл
тотальЕой. По цвецию МдрЯзе, ре_
прессцвrlостъ как освоводолагаю-
щдя черта оsпадвой кульiуры пева.
беrкЕо ведет к краху цивцлцзацви:
атомная бо!aба, ковцеЕтрацЕоввые
лагеря, массовое пстреблеЕпе людей
чрlr высоколa ypoвlre развптиа иЕдус_
трцальвого обществд - предвествц-
кп ставшей реалъвой угровы само-
уццчтоrсевия человечества. Едraцст-
веrmыfi путь сцsсеция для западвого
мшра _ переход к альтернатпвво!lу
типу культуръa - "яерепрессйввой
ццвцлцзац и". Претевдуя па роль
теоретпческого исследоваЕия, i'Э.

и Ц." Ее лпшеrrд дра!aат8sеской rlа.
пряя(евцости в дкалностикв болеа-
веЕвых проблеiл совре!деввостя; в
середиве 196О-х "Э. и Ц." и "Одно-
laерrrый sеловек" Мар!суае 8вцлись
теоретически!a фувдамевто!a ядеоло_
гяя "Еовых левых" в CIIIA. как от-
мечает Маркузе, согласЕо (Dрейду
йсторпя человека есть исторця его
подавлевия; прrЕуждевию !одвер-
гается ве только обществевшое,
Ео и биологцчоское суцествов8кке
иядивпда. Свободцое удовлетворе-
пие иЕстивктиввцх потребяостей
человекд (сексуальных п деструк-
тивЕых - Эрос и Таяатос) весовмес_
тимо с цйвйлllзоваfiным состояЕцем
челоЕечества, так как ивстпвкты
стремятся к целоствому rl вемедлев_
вому удомегвореЕию, которое куль-
тур8 предоставцть ве способва. Цп-
вtlлцз8цlrя вачцЕается с отказа от
gгремлеЕпа к целостЕо!lу удовоJtьст_
вию п базпруется Ед поддвлеЕцц
и переоршевtацпи 9пергпи l.ЕстиЕк_
fов. Приццllп удоволъствйя траЕс-
формцровался в пршrrцип реальвос-
тяi сдеря(ивавt.rе удовлетвореЕпя
и тяжелый труд Еыступают платой
за бе5оп8сtIое суцествовавие ц от-
срочеввое, во гаравтироваявое удо_
вольствие. Под воздействием прпЕ-
цппа реальвости в qеловеке рдзви-
лась фувкция рааума; прпяцяп
удовольствия вытесвеЕ в бессовЕа-
тельвое. ДаЕtrцй процесс явился
трдвматиqескиla событием и был
воспроиаведеЕ яд родово!a (в герво-
бцтЕой орде - мовополи, отца ва
удовольствие я прияуraaдеЕце к огка_
зу от него сывовей) и иЕдIiвrrдуаrь-
яом (воспятдвце рёбевка каI( Еавя-
ацвавпе повпвовоIIия прIrЕципу ре-
альности) уроввях. ОдваIсо победа

привциttа реальвостп не явлsетса
оковiI8телъЕой: привцип удоволъст-
вия продолraает существовать аЕут-
рп культурц и воадействует Еа ре-
альяость ("возвращеяие вытесвев-
ttого" в цивплязациц). Подавлевие
яЕстиrrктов осущестЕляетсл в куль-
туре п!aте!a сублп!aациЕ й репрессив-
воЙ оргаяяза!пrrr ceкcya.rElrocTи (Эрос),
переориевтацйи ва вцешвий мир
(труд) и ввутреЕвий цrр человека
(совесть) 

- Таяатос. Итогоiд репрес-
спя явстияктов являются trоддвлея-
выЙ пЕдивrд (сверх-Я как иятроек-
цця госцодства в пспхике; чувство
впвы аа вечовIrвовевие) ц репрессrrв-
вая цивилпзация (исторпчески -в первобытцой орде бупт братьев
црогцв qгца и отцеубийство; чувство
вцвц, р8скаяцrе в содеяцЕом ц вос_
ставовлецие господства; возвраще_
Епе образа отца в религця. По Мар-
кузе, любая рбволюция обречеЕа ца
провал: после свер]кекяя господства
ц освобоrraдевця вскоре будет уста-
l'овлеЕо вовое госЕодсгво). Освоввое
подевлевие (базис культуры) уеиле-
во прIrбавочвыla - дополttrтельвым
прtlЕуrкдеЕиеla со сторояы социаlIь-
Еой властп (господство). Рацйоваль-
вым освовавием госцодства высту_
пдет фsкт вужды: Mttp бедев для
поляого удовлетворевиа tiеловеqес-
ких потребностеfi, веобходrtм труд
вак Iсо!дплекс riер по Ериобретевцю
средств удовлетвореяпя. СогласtIо
МаDкуае, господство яаправлецо ца
воэвышёяпе прйвl{легцроваl|вого
полоr(еЕцл оцределеЕtIой соццаль-
воЙ группы п с отоЙ целью цоддер-
lкцвает EepaвrroMeplloe расчределе-
вяе пуждьi и подавлеI.це. В цвдуст.
рцальЕо!! обществе ковтроль вад
ивдцвидош осуществляется продол-

'сительвостью 
и содержавиец труда,

оргацпзаццей досуга (laаtrцпулиро_
вавI.rе совЕаяцем через СМИ и ивдус-
,рию раввлечеций), матерпаJtьвымц
благалrи, внушевием qyBcTBa вияы
я т. п. Особую роль яграет репрес-
спввая оргациэациа ceKcyaJlbвocти:
Эрос оrр8вяqев подчцяеЕпе!, фувк-
ццrt процзведевrя пото!!ства (!aotlo-
гашвцй брак, табу lrд дерверсйи)
и десексуаJrцвациеfi тел8 (прцоритет
гецвтальпостIl, превращение тела
в ивструцеЕт труда). В вападвой цr-
вцлизацци рецресспвЕы все сферы
культуры, включаа такую "сопро-
тrвляющуюся" область, как фяло-
софti8 (рщум в философской тради-
ции агресспвев| аавоевывает и упо-
рядочцвает мир, главеЕствует вад
чувствеввостью). По маеяпю Мар_
куýе, даявая стратегия культуры фа-
тмьва. Прогресс цивпли3ации обо-
рачцвается увелиtrеЕяем подавле-
вил ц оргавцзацrей господства
(иердрхпзацид общества, господст-
во представлеЕо I(&K рацпоЕальвое
и уЕиверсальпое, влдстъ приобрета-
ет черты беалЕqяости, увелиqев!!е
отчуrrсдеЕиs). Репрессвввал цпвилц-
зация в осЕовпом питается энергией,
отвятой у 9росд (сублимацця); ос-
лабляа пвстивкт жизЕи, оЕа те!a са-
лпiIм усшtивает и высвобождаег дест-
руктиввые силы. Кулътура, осЕо-



ваЕвая ва подавлевпи, скловЕо к
разруtдовпю r.l агрессl.tц !l двиrr(еtся
к с8!vtоуЕичтоrкевцю. В отлrrчtе от
Фрейдs, Маркузе счцтает реtlроссцrо
ве сущвостЕой чергой цпвплцзацпц,
во характерпеrпкой суцеqтвуюцей,
цсторическп преходяцей фор!aы
lтривциttа реальяоспl (привцппа про-
ивводительпостr). На совре!aеtl8ом
этапе раавrти8 обцества сложltлись
пр€дпосцлки дла пер€хода к лучше_
му тцпу ц!rвилизацпи: побе]rсдеЕа
цуrсдд, высокйй уровевь развцтпя
пауки tl тохпикя оtrr6няет Ееобхо-
дц!aость изЕурЕтельвого труда, гос_
подство устарело п cтajto пррацио_
Еальвым. Чтобы пзбежать гябелп,
аападпая цивплизацl.а долllсЕастать
верепрессивной - ликвпдировать
прпбавочвое подавлевпе прв удовде-
твореЕии человеческих цотребвос-
тей. В fiЭ. п Ц." Маркузе Еа!iечает
освовЕые rtotlтypы будущей модели
культуры. На с!aеву Про!rетею -свцволу прпЕципа прояаводитель_
Еостя - придут кудьтурЕые герои
'rrерепрессивЕого приЕципа реаль-
Еостп" ОрФеfi , Нарцясс; онп гар!iо-
Еиапруют отЕошевЕа {еловеIса п
првроды, олиц€творяют собой удов-
летвореЕпе, пгруl созерцавие, ра.

доqlь, творчество ц т. д.; в впх цр!l_
мrрепы Эрос и Тав8тос, преодолевд
протпвополоrlоlость laеяaду субъеti_
том в объектом. Ф8втазпя п пскус-
ство ("островки" приццrпа удо-
вольствця в р8!aках реврессивЕой
ццвилиздцпя, хр8Еящие в себе ца_
цять о счастлпво!a доисторпческоlll
прошлоц) внрдraают "Веливrrй От_
кав" - Еротест протпв угЕетеttил
п Еесвободц. По MaIrKyBe, в вере-
прессЕвЕой цпвплизацпЕ буд}.т прц-
!!преЕы прЕвццп р€аль!lостц !! првЕ.
цпп удоволъствlrr; ее осЕова _ вере_
прессивЕая сФл!мацп8; s условц8х
преодолеаrл вух(дш в уЕпlrтоl'(еЕпя
г9с!tодсгва сексуальвость превратп,l_
ся в Эрос, труд стаЕет свободrrой иг_
роi человеческих способЕостеЙ (ли-
бидозЕЕй труд); появится Еов8я !ilo-
раль п устдвовятс, перецресс!вцые
обцествеввые отвоЕев!rя. Эрос бу-
дет !aяоt\окр8тцо усЕлев п осл8бпт
рдарушительвые силц. Средства пе-
реход8 к вовой культуре - освобояс-
девяе Эроса (Еовая чувствеввость
и cekcyaJtbtlall цораJtь кдк победа Едд
агрессией и виЕоввостъю) п цолкое
отчухaдеtrпе труда (дугоматпзиtювац-
выЙ труд освободит вр€лaя для са!ло-
редлиаацttй личtlостr). Двиrr.уцуtо
сплу fрrдущей революцl{и, которая
способва осуществrть Велйкпfi От-
каа, Маркуве BIцrrT в лЕдлх, стоя_
щцх "вЕе сястеiiы", 

- 
iaаргяяалах,

ПРОтест}rюцей raолодеr*я, Ееаягаrкп_
роваявых яцтелJ]tекту8лдх ("Полпт!r-
qеское пIrG,цЕсловItе 1966 юда").

А. В, Розу

ЭFOIИКА 1TIOCTA - iieт8фpa посf,-
rrодерtrцстской Фплософип, йсполь-
вуеiaая для Фиксац!п таrсцх цараше-
троЕ текстовой (п в целоta зяаковоfi)
реалъIlосIп, к(ylорые св8ааяы с вмп_
цеЙвым xapaкTepoli двЕаtllпкп по-
следпей. ПостtaодерЕtlстскя повя-

тцfi Т. (в rппрокоt! смысле этого ЭроlЕса теастa 041
слова) продставл.rет собоЙ привцл_
ппалъЕо процессуалъвую се!дяотц-
сескуIo среду "сsмоцорохiдаtощеi_ тиqескош реr*име - дипа!aцку само.
ся продуктпвЕостя", ваходяцуюся раввr,iваюцейся сrсте!лъa, филосо_
"в перцавевтвой !.етаморфоае" (ffrrc. Фия 19 в. апеллцровала к абстракт-
В. Харрари). Фокусировк8 вЕцша_ tlыlll сферsla пред!aетцости, 

'вляю-вия культуры коrrцд 20 в. Еа цс_ щпхсд по своему Еогвцтив8оtaу
следовавцп феtIо!деЕ8 Еестабиль_ статусу цдеаJ!ьвым (теоретrrческиlr)
вости lltoжeт быть рдсцеЕеца кaк коЕструЕт.о!a (тпва'лдояады'' в мова_
уЕпверсальяа8. - По оцоtrке Лпо_ дологпц Лейбвпцs _ см. ЛеfiбЕпц,
тsр8, "чост!aодерЕпстская ваука - Мовsда), - точЕо так ]Iсо, !iоделrl-
Ероявляя пЕтерес к таки!д феЕо!aе_ руя вовый тr.tп дивамикц (ЕелIrЕей-
Ba!l, как ЕерлlреЕи!aость, цредельa ЕыесамооргавкзацrtопЕыепроцессы
!кесгкоtо коllтроля, квавты, прстиво_ в хаотцческцх астрJп(тпrвых средах)
речпя tiв_ва веполвой r.tвiDорцациЕ, ir вырабатцвая повят!йt{цй алпарат
qдgгицы, катастрофы, працisтЕчес_ дла описавия цодобвшх дива!!ик,
кве парадокец - со8да€т теорrrю сб- - фrлософия постtaодерпизма таtсrФ
ствеяцой эволюцпЕ кав прерывпоd оперпрует !деальвы!rи объектs!дп
К&тастрофtaqескопо,вецро'!свяеЙого (типд "вошадического распределе_
доковца,царадоксмьЕог9процесса... Еи, сиЕгул.ЕрЕостей'', "рязо!rорф-
Ова продуцирует ве пзвествое, а це_ вых сред" п т. п. - Fаибольщей ше-
извествое". Класспqескя!' прцмеро!r роf, KoEKpeTпocTlt в 9том воЕтексте
в aтolll отвоIпевци lilo]raeT яЕляться облад8ют такие цостliaодернистские
"теория катастроф" Р. То!aа, аксплr- ковцепты, &ак ''ппсь!aо'' п "текст'',
цйтЕо формулирующа, свор ва_ семаtltиqескдя развертt{а которцй
правлеввость Еа исследовапиg &ло- оппрается Ед постструктуралист-
кальЕяr< цроцессов" п "едпЕцчrrых скую традпцпю).
фактов", - вЕе попытки объеди_ СоответствеЕЕо тому обстоятельст-
Еить rx в едraвую систе!aу посредст_ ву, что лскоtaал терtr!ивологяя ваraо-
Boll! прпЕципа уяяверсаJtьвого де_ двтся в процессе своего становле-
терццциз!rа. - Сферу действпя по_ sия, философп8 пост!aодерЕив!aа
следцего Р. Том оц)аяпtlявает лишъ де!aовстрпрует целцй спектр парал-
"локальвЕ!iя остlювкшaи" в хдосе Iельвых поЕ8тпйвцх рядов, предвsз_
Dсеохв8тЕой Ее]стабиJtыrостп (сц. нsо- пaчerrвritx для оппсаяия выходяцею
дотершцЕrrм). ФеrrоliеЕ "Еестабпль_ зд ра!i!сц преrкЕей вссJtедователъской
Еостп" ос!aыслпвается цостцодер_ традпции объектl; теrсgгологrческий
Ецстской реaDлекспей п8д осЕоЕаяпя- рад, Ео!rадологическЕй ряд п т. п.
tuц совре!aеввой KyJtbтypц в качесrве Кtюце того, в сплу цеоtaоЕчательЕой
фувдашевтальЕогоЕредlagгаи!тере- рдаработоввостп категорtlальЕого
сапост!aодерЕа..Собс?вевво,соглас- ап!Iарата философской аЕалитrки
Ео постliодерЕraстской р€флекспи, ЕелиЕейвцхпроцессов,дляпостмо-
'постшодерrrистское аваЕие... совер- дерппзша х8раrстерво цспольвовацие
шеЕствует .,. вашу способЕостъ су_ !rифологЕческвх обрааов (тяп8 gтав-

ществовать в Еесораа!aеряост!r" (Лц_ трпческого яйца'' в коЕцепцЕи .iтела
отар). IrепосредствевЕо ссцлАясь Е8 бёз оргавов" _ с!a. Мпфологця, Ts.
Р. Тоuа, ставящеrю своей целью дис- ло без орaеЕоr) и тяготепце t! !aета.
кредитацию са!пого пояятия 'стs_ форике (типа дескрппцпи ризо!aц
билъцая систе!aа", лt{отар проводит как подвц)квых .'колоЕtl !лалеЕьких
ttряlaую параJtлель этой цели с про_ tлураяь€в" у Делеза й Ьаттари п т. п.).
граu!aцц!aц усшrовкацп постtдодер_ Х8рsктерЕа в 9том отЕоIцеЕйи фпк-
Ецаra8. В оглЕчце от фуЕдпровsвцой с&ция Делеао!a вестд6rльпоfi среды
лпвейЕым детерriипrrвirоri моделп кдк пред!!ета во!!адологЕческой
стабильЕой сясте!aы, бавовой для аямитикп в качестве '.Еедtl(lферев-
фклософяп классвчесItого тцпа, _ ццроваввой беадвы'': по его словаш,
бшовоfi коllцептуальвоf, !rоделью "перед валrи открывается lttlp, кЕ-
пост!додерЕЕаца въaстуrает !iодель цацЕй ацонцl\tвц!!!... спвryлярвос-
сисге!aы цесrабпльЕоfi, Еераввовес_ тяlrи". - Следует аацетить, одцако,
вой, цодчцвеЕЕой в своей дrнаlaике qто, весмотра ва свою меtафорич-
а8коЕо!лерпое!я!ll ЕеливейЕого типа. вость, дацЕая форцудировrса схва_
9то проявляет себя в BoBoш тшпе ле_ Tъrвaer прsктцчески все атри6!лтив-
гптилtиаацl.tи -'легmпtaЕзацttl{tto- Еые пара!iетрш вестабЕльrrой спс_
средgгвоla п8раJtогпзма': по опреде_ те!iы: от исходной аструктурвости
левпю Лцот8рs, "парsлогцю следует как хаоса ва !tикроуровве - до Ее-
отлrчать оI вовадяя: последЕя, вд_ кооперцровдвЕостц .аЕоЕишЕых''
прАвляется сцсте!iой t!лш, как шl!ви_ (то есть, подобЕо iiолеiулац-.'гrп-
мум, слуraсит, чтобн повцсвть ее эф- вояац' в сЕяергеtкке, ве открытых
фектпвЕость; первая является хо_ в ве услыtцаЕпых другЕ!aц) !aккро_
доllli, зЕачя!aостькоторогозачастуIо составлаюцlих (cii. Спцоргстпк!).
Ее прцзваетс, сразу, сделапЕъп!л в Несмотря Еато, qто прпмеttцтелъво
paliвax пралiлатцкiЕ звалЕ.в', _ прп- к текстологическоfi версии пост!rо_
чеra "в той !aере, в какоЙ ваук8 дцф- дервпстской философии sоs!rохс.
феревцпальвs, ее прат!rатцка Еред_ Еость ясполъзовдвиатер!!пвологft-
ставл8етсобойаятяraодельqтабиль_ ческого тезауруса постсоссtорпа!r-
ЕоЙ систе!aц". Следует, qдatno, ицеть скоЙ ливгвцстякп делает сйтуацию
в Еиду lleliaJloBa)Kвoe обqюятелЕство более про8рачвоfi, тец ае lieEee про-
тер!iЕЕологпческоt! плаяа. Подобво блелrвое поле, охватыв8ецое посгцо-
Toliy, как, шоделпруя - в црогЕос- дерIlпстской текстологпей. оказыва.



Оl2 9роттсд tскстд

эЕ, более rпtрокхfl, веr(еrя ато,оа-
!aor(l!o охватпfь посредстЕоц тради_
цпопвоfi усголв!цейся терiaпволо-
гпи. Tarc, в качестве тяпичвоЙ в стЕ-
листпческоx отЕоIпеЕпll цоll(ет
рдссшатрlваться в давЕо!a слуtIае
ковст8тацiа яест8бrльвос!ц цась!aа
как сА!aооргаяязуюцейся вербаль-
ной среды у Фуко: "регулярвость
пись!aа все вреуя цодверпает,сrr пспЕ_
тдвlю со сторовьa своях граЕиц,
пrсьцо беспрaсf,авао црестiaп8gг х пе-
реяорачпЕает реlчлярвосгъ, которую
ово цривпш8ет я котоIюй ово играет;
пись!.о развергцваегся как ицра, ко-
торАя вемяЕуехо Едет по ту qIорояу
своrх правпл ц дереходпт тдltиii
образош вовве"; в контексте ков-
цепцпи травсгрессии (с!r. Трецс.
fроссия) пост одервх8!a, Фцксируя
вцход ltiысли за очерчl|ваецне тра_
дrццовяцlu лýыкош гра:Епцц, оперц-
рует тsкой цетафорой, как "облrорок
говорящего субъеr(т8'. Авалогичво
веrtторца, орпеЕтацця Еер8ввовес-
ЕоЙ систе!aц Еа переход к состоrвг_
яia, въaходяцlм ва те граяl.цы| ко_
торце дедуатrllо очерчяlАются лrl_
неЙцой логrкой 9волюццоввого
разворачиваяия ваJtичЕоrо ее состо_
явиа, йетафорцqескя фиксируется
в постlчодервцаце посредствош сразу
весколькпх параrJlельЕо о!фрмляю-
щихсi поIrатиfiвцх рядояt 9sддю-
щпх цельrй веер терlaяtlологltчёских
версий оцпсаrца укаааЕвого церехо-
да, - прячеta для фпксацц' послед-
веl\о вередко rlспольlуются и !!етА_
Форriческяё средства. Тдк, в тер-
мквологии БлдЕшо осуцествлеЕие
такого переr(одд соlt!вгаеlсл с coqTo-
яЕиеla "экстаза" в его атппaологпчес-
lсolil зваrlевцп ýкgrазшса кдк сшеще-
Еttяl преЕосхоrцеЕия. В *тоц ковтек-
сто феЕо!aев велпЕеЙ!оrо церехода
сопlмгается Влавrпо с метафорцчес_
киш "безtiадеl*Ецt ц це ведaющrtla
ЕоJaсделевиеш._ во)хделевrQl! того,
чеIrо Еевоамолaво достпгЕуть, в воrк_
делеЕием, отвергаюцпta lсе то, !aто
liоrло бы его утолить и уццротво_
р!ть, cтaJto быть, воrсделевпеla того
бесковечвого ведостатка ' того беа_
ра8лгrrия, когорве сIпгь вояaдеJIевпе,
воr(делеЕяех Еевозцоr|(востlt воr(де_
леllвяt Еесущпх вевозIlaожвое... воrк-
деJrевЕем, которое есть досtия(евие
ведостиrкцмого'. - ОчевидЕо, что
пояятый Taкrrц обрдзо!a ЕелiЕейвый
перёход !!оrкёт бьaть поста!леЕ в со_
оrвётствце с аяализuруе!tыil сивер_
гетцкой переходош сиq!еtaы _ в про_
цессе бифуркацrrоЕвого разветв_
леЕяя аволюццоЕвых путей - к
прrвцяпцальЕо EoBol!y состояЕrю,
ЕозяпхаЕ)цеЕу rследствlrе слуaай_
ЕоЙ ФлуктуацЕи я Ее я!ляк)щегося
вцтекающпta пз пtюшльтх состолЕйй
системы. ОдЕаrсо тер!iвЕологцчgс-
кая соцражеввость такого церехода
в постшодеряястск!х 8вдлllтЕках
с экстsзпсо!i сообщает е!aу спецпф!_
ческую окраIцевЕость, пооволяю_
щую выраtкать подобЕую ицтеацию
с!tстQ!aы Itосредствош по!ятяя l'же_

'авяя". 
И если соверЕеццо право_

!aер!ой лвJtяетс8 внсказ!цЕая в лц_
тератур€ пЕтерЕретацпя постшодер_
яистскI. t!оtятого "r(ёлаваr" адк
реаультатд переосмЕслевия фево_
цеЕа ввтевцповальвостit (э r(afiдег_
геровскоц и гуссерлидвскоц пови-
цавпц последвей) в духе векrорцо
ЕsправлеЕяой Fа тексt Еррацrо_
вsльЕой склц, то поаволительвой
представJlrетс, rt бодее широкая
Tt}aKToBKa се!iавтцкп "rrселавцл" в
поgг!додеряи3!aе. Последвий в цело!r
рефлексЕвво определяет себя (по_
средст8о!a вв€деtrЕопо В. JIейчем тер_
ццва) I{ак'ir(елающую !rашцтпкуl'l
и !rетафорц&а желапr{я лмяегся для
постмодераа прдктйqескиrяивер_
сальвой. исходя пз этоrю,дбаповптсл
,tояятяоfi яЕтеЕци, постlrодерва
к своего рода эротпзацвп цроцесса
озЕачивавц' текста. Тал. вапрпмер,
предлдг8я !оtlятпе "хора' для обо_
ав8qевия псходЕоfi 'Ее9r.сцрессив-
Еой целоствостя, ковструяруемоfi
в!atlульсакlt в некую постоrаЕую
iaобпльяость, одвовре!aевво подвllr(-
вую я регла!(евтr,rтювацвую", в к8sе-
стве даЕllцх "пцпульсоЕ" Кристова
рдсс!aдтрцвает "пулъсацвоЕвый бп_
яом "лябядо". Характервн в этоlа
коЕтексте яЕтеЕцви постцодервяа-
tia сопряжевця текстуалъвой сферЕ
со сфероfi телесвости: попыткп Кря-
стевой iaатерrалпзовать "хору" в
"эроге!Еом теле", персовrФttцируе-
цош s ф!rгуре Матерп; впелллцяи
Р. Варта к текстуальвому "эротпче_
ско!aу телу" и т. п. Так, вs!рш!aер,
аксплицитЕо фиксяру8 автропо-
ltорфивч свое* систецц хетsфор,
Р. Бврт успешво акспrпцпрует по-
средегвопa последЕцх идокl с ысJtопо_
рождевяя| - по eI! словая, "текст...
это обраа, д А!раirма trеловеческопо
тела-. Но речь ядет ццеЕЕо о ваIпеla
эротrпескоч теле. Удовольствпе от
fекста яесводпцо к его гракшдтиqе-
ско!aу фувкцвовяровдвцю, подобЕо
Toiay как телесвое удоволъствпе пе_
сводпttо к фязцологическяш от-
праЕлевпяU оргаЕпама". Авалогяч-
вые вtековцептуаJrьпЕе цетаФорц,
зцачпшые своl!хп ковасгативЕнии
(в ковтексте европейскоfi философ-
ской традпцяп) звдsбвпяiiя вегt €ча-
ются п у,Щелеаа: валрr!aер, "шоя лю-
бовь ааставrяет двояцuеся я ветвя-
щпеся сервп резовировать друг с
другоri". Вrr(вую (п практr,lческrl
цевтрмьвую) дюлъ длл пер€дасп фс-
Еомева вера!вовесяостЕ пграет в
атой систе!iе ввр8rкевяя Dост!iодер-
Brtcтcкaa !rета(Fрд'аффектs". Кркс-
тев& Еацрвмср, выдеIrratr особые точ-
кп с!пыслообраilовавиа, когда "пара-
доксмъвое шпЕововве автtтотцqесItой
цетафоры окааЕвается цгЕоDеЕпе!п
!tределъяого Еффехта". Есrв пояя-
tпе "желация" вцраж8ет Е постмо-
дерЕистскоra язнкэ общую вестд-
бильвость свстешы, орпевтировав-
вой Еа переход в иЕое состодЕие!

то воrатяе 'lаaDФекта" в ЕтоЙ crcTelte
отсчетд фякскрует ту особую rро-
цессуальвую вестабидьцость са,цопо
атого перехода| KoтopaJr можот бнть
сопоста!леtl8 с аафиксIlроваЕцыiл

сивергетвкой протек&Ецец цроцес_
сов в режяме blow up - то есть
"с обостревпелr" (сra. СпяерrФтпкr).
В KoвTeracтe орЕоЕтацяп пос"!aодер-
Епвма 8а псследовавяе феЕо!aёЕоЕ
ЕестабилъЕостц, про{вляющих Ее
только эволюциовЕый цотевциал Jtи_
веЙЕоt9 рsзвораsпв8,Евя псходвых
сЕойсгв, Ео п велпriеfiвнй потевIшал
перехода к радцкаrьво Eoвoiay ве_
пIrе,щидеввомlt соOюrцriю (c!t. IIоодо.
rер!dtiЕrзй), особое звачеЕпе щ}иобре-
таGт осlдысл€Еяе фецоlaеllа lrови3вы
и привцrцrаJrьЕой tlвo)a(ecтBeвBocrп
сосtоrвЕй. Mexariяattl Boal.aкaoвellкn
последЕей оказывдетс, в фокусе
ЕЕп!rация Еостцодерtlпстской фrло-
соФпи: ках цищ}rr Делее п Гваtтарrr,
"поистиЕо !aало скааать 'Да здра8ст-
Еует uпоr(ествеЕЕоеl", ибо пркзыЕ
этот трудво выполвить... Mttorr{ecт-
веввое вуr!(во еце создатъ". Постмо-
дерцистская текстология, исследу-
ющал яестабяльвость письlrа как
вороrlдоrощую плюральяую яовиз-
ву, псцользуеt (в силу того, чfо ка_
тегорпальвцй дппарат фплософии
пост!lодерЕа Еаходитс, в процессе
свовго раавятия) варяду с поЕ8тr{й-
Еыtiй срёдегва!!и цосrсоссюрпаЕской
лrвгяястяхя (crr. Соссюр. Язшr)
8 цетафорическую термпволоfцю,
шеJUмруя к те!a се!aаmически!l ков_
цсг8цияta, кqгорые обретаtот йсполь_
ауемые ковструкты в ковтексте за-
лддЕоЙ философскоЙ трАдиция. -Так, валрпмер, Р. BspT обоэtrачsет
велцвеfi вцй tдрактер процессуsль_
востп Еисьма (crr, Сrсрппtор) как
"эротиrу (в сашом шrtроком с!iъ!сле
атого слова)', повпмая цод таковой
"порыв" rr "открЕтпе чего.то Еово_
го". В ковтексте 'аротЕкц цоЕоrо"
фраза - в отличце оt ваковчецЕого
("идеолоrЕчвого" в сцысJ!Е лег[тиtt_
яocтtl едпЕствеЕЕоrо зЕsчеrrия) вЕ-
сlсаэываяпя - "по сути своей беско-
вечна (поддается бескоЕечЕо!(у ка-
талпзу)" (Р. Барт). А в цетафорике
Р. Барта "в протпвоположцость сте-
реотипу Есе Еовое авлеЕо как воDло_
щеЕие tlдслЕrцевl'i". и!aевпо поэто-
!(у, касаrсь цIюблеliц tiоЕ_ФиЕаль_
воЙ вариабелъЕостя о8яачявавltя,
се!aц(угцческой яепсqерпаемосtи т€к_
gга как с8шооргавпsуюцейся откры_
тоЙ средЕ, tiы, по форiiуляровке
Р. Барrд, Ест]rпаец в tу "область, ко_
торую !.oxlвo вазвать 9pocolc ааы-
ка". - Согласво оц€аке Р. Бдрtом
ковцепцпЕ оаначявавия Крпстевой
(сш. Оаrатпвввпе), "теориа текста
открвто определвлд оавачпваяttе.,.
кqк ареяу вsслалцеяия". Исаодя пз
этого соадаяяая caiaпi! Р. Бартоrл
текстологиqеская коЕцепция оце_
вйвается !lц в отом отцоIцевrш ll8K
"гедоЕистЕческаа теория текста".
В посrrrодерЕястской систе е отсqе_
т8 смысл (le аепs) цопrriaается к8к
"порождеаяый чувсrвевЕой практп_
I(оЙ (sепsuеllеmеп)", ц таковая nao,lteт
бнть реалваовава ляtць посредсtвом
процед}тц тпеЕияl "Одво только ч,е_
аие йспцfцааЕг чуrсгво любвп к про_
l|оведеЕtrlо, поддержIlвает с вшм
'стрдствые' отцоlцевия. Читать _
зЕачит r(ел&ть процаlёдеЕяе, я(аж-



дать превратптьса Е веrD" (Р. Бдрr).
В акте овваtlи!двия, одвако, проав-
ляет себя другой (встреsвцй) вектор
)l(елаяия, пдущпй со сторовы текс-
та: "жrвое Еаsало текста (6ез кото-
рого, вообIце говоря, текст цоцросту
цевоаlgоrаев) - ато его вол, к ва_
слаr&девию". Текqг расс!iатриваеrс.я
в цостмодерЕцаце ltе только как по-
теЕцпальво с/гкрtiгtый оаЕачпваяцю,
цо к8к орпевтцроваЕЕЕй ва вего
п деlaоЕстрируtоцrlй свое яселацItе
оаЕачпвавия: "токст... долrсеЕ дать
!дне доIсазательg!Еа тою, тго оЕ tдеяа
,келдет" (Р, Барт). - Такпrr обра-
зо!i, "с!iысл, будучп воuлощеввчш
вожделеЕЕем, возвtlкает кдi бц по ту
стороЕу азцкового кодs" (Р. Барт).
В соответствцц с атпff тrексIоJ!огичес-
км аваJtитика артикулируgFqя поqг-
цодер!иашо!a как "ва!aка о ,вцковцх
пдслая(девпях, Ka,lracytpa азыка",
которая постулируёт "9Iютическое
огяошение' к текqr-]. (Р. Бsрт). В атой
спсте!!е отсчета постшодерЕпз!д про_
тивоЕоег8вл.8ет такце тппы тексту_
алъЕых стратегий, кФ! l'удовольст-
вие' п "Еаслаr!сдеЕие", сопрягая их,
соответствевво, с lспассцческой Е со-
вреiaеЕЕоfi культурЕнltlr традяцяя-
ми. В crrcтeцe iaетафорt!ки цостцо-
дерЕиама 8кспологпсескцй акцеЕт,
такяrч обраао!i, делается Еа "Еа-
слалсдевип" в силу яов-фвяsлъвой
ltроцоссуалъкостп последвеrоi rке-
лаЕие, с!tыслопорождая, ве оста-
Еавлвваеrсл Еа пороrrtдеЕпой семап.
тике как фпнальвоfi (с!.. "Пустой
звдtс', Текстово* двдлпз), - в то
врешя как удовольстапе предцолаrа_
ет удовлетвореЕие (в даЕЕоiд слу-
qае 

- фllЕальЕую пвтерпретацпю
TeKcTa)t Фивализируя Е Ее!a 

't(ел8цпsи фактическп прерцЕа.я его. -В отолл коцтексте восrlaодерЕпстосая
текстологпя обозЕаsает традпциоtt-
вую стратегию отЕоtцеввя к тексту
как прогршrrчпую беспрпqrр8сгвосгь
сциеlтгп8lrа, то есть Tatc Еаllываеlaую
"крrrтпку", дпскретtlо реалцауюIцую-
сЕ черФ 'орФогрдфяческие оргазцы"
(Р. Барт), Постшодервивш протпво-
доставляет это!aу семдвтпческую
фицц}у пермаяеЕтвого 8сп!iптоIпч-
вого,кедавия: "rселаяпе цшеет апи-
стемологпческую цеЕность, а удо_
вольствпе - вет" (Р. Барт)i саоего
родд "фплософск]rrо жriвучесть же-
лаЕия" постлaодерппзla расс атрпва-
ет иiaевпо tialt "обусдовлеввую Tera,
что ояо Евкак ве lro]l(eт вдйтп себе
удовлетвор€Еяя" (Р. Барт). Есля для
классиlrескоfi философскоfi традп-
ции было хардктерЕо осцысленпе
расшпрптелъво цовиц8е!rого желд_
цця (c!r. Жепдвпе) s к&sестве век-
торЕо tlаправлеявоrо Еа свой пред-
!лет креатrвЕого пlaпуIьса (ва!rявая
от автичвого гцлеморфпаiдд (cir. Ги-
ломорфпзм) и rrатурфплософской
трактовкп Эросд в каqествэ кос!lпqе-
скоЙ протоtIотеяцяи (см. Автrrчвая
фплософця, JItобовь), то дл, Еостмо-
деI}Еиаца хар8ктеряд iiетафора ве-
утодц!tого лсел8пял, Фпксирующая
прпЕцrпиальЕую ЕоЕ-фцЕш!ьttость
разворачиЕавия креатЕвЕого цотеIl_
цпмд системы, в силу t(оторой лю-

бне валичвые форшц оргавпздцяп alпcs 948
цоследЕей предстают как облада.
ющие лпшь сию!tиЕутttоfi 9паqr-
шостью: вариавты "структурацrrи лпвость с!rысл lrсцOвп п т. д. В силу
токста' у Р. Варта (crr. Текстовой этоrю в традлцrrоввой культуре Э. как
а8олпз), ковфйгурвlюв8вцл IUtaTo теорегЕческая rrодель моралп и 9. как
рцаоцц в Еоrадологпп (с!.. IIойrдо- моральвое поучеЕие дяфферевцЕро_
лотп8, Рпзой8) цлп врешеввЕх ор_ вsjrись далеко ве всегда (от восточ_
гавов 'тела бе0 оргавов" (см, Тело вых кодексоЕ духоввой п телесrrой
беа оргдвов), "складкrr" (см. Свлад. гиг!aеЕы - до Плутарха); мя tцac_
tсд, СклддЕIвдвпо) цли "Эов8" как сl{sеской культуры х&рдктерва си_
одЕоfi tia возt ожпых веIrcпЙ оргавц_ туацпr, когда атикп-теоIrетики вы-
з8цкп цсторической те!aпораль8ос_ ступали одЕоврецевво и ltopajtиc-
тв (с!a. СобцrцйЕосfь, ОоЕ) Е т. п. тами _ создателя!aи определеIlцых
(ср. со статусоц дrссип8мвЕык сrр!rк_ э!яческих спстец; Ееклассцtlёская
тур в сц!ерIgtц!!е * crr. Grперштrпса, ,,"iультура ковстптуцрует постулат
Прп!9rспц, IlоодотермпЕцsм). Тй о том, что 9. одяовре!aевяо высту_
киta обр8зом, "хaел8Епе - это Ее то, пает п теорйей ЕраЕствёввого со_
qто деформярует, a то, lгго рааъедк_ 388ция, ц cataиlli BpaBcTBettBшM со-
Еяет, изцеЕяет, iaод'lфпцйрует, ор- ацаЕпе!i в теореткческой фор!де
гапr{аует другце форtrц п аатец бро_ (с!.. Марrcсхзм). (Dупда!.еЕтдлъвая
сsет ях" (Гватт8ри). В ковтексте преаумItци8 пр8ктиqеской !дора.лп
обозн8чевЕоfi !дет8форliки ковстц_ (та( вазываемое "золотое правкло
тупруется постмодервt|стскдя ков_ поведеЕпа"; посллL!fuаia по оlпьоlце-
цепцця двух тицов текста (соответ_ нuю r 0руеопу ,паra, lсаю ,пы xofпeJl
ствеЕво _ двух тппов чтевпя), ос- бы, чlпобы оra посmуоаJ!. по оflноlце-
ЕоваЕцая Еа протцвопостав!lёвпп нvtо Е |пебе) в To ri(e вр€rдя выступает
традццпоЕвого (то есть ливейЕого) и пред!aетош обосвоваяr,l,я для самыra
'текста_удовольсrвяя" и пост!iодер- р8лutпчвых этиqескях систе!i - вди_
Еисгсtaою (соогвстlствеЕЕо _ прявцк- sпазоце от IiоЕфуцй&вства п впJtоть
пиальво ЕелtrЕеЙвого) "текста_ва_ докатеIюрпчёскопоя!дперативаКав_
слаждеяка" (cia. Комфорta6ельЕое та, Э. цевасилия Толстого, этичес_
чtоЕво, ТоцDt-Еаслахдевпе, TerccT. кой програ!rмы МартиЕа Лютера
удоволъствпо, Чпецйо). В целом, по- Кивга и др. Согласво регроспективе
sятяйЕо_!aетафорическаа систем8 Шоп€вгауара,"осцоввоеполоrкевце,
а. Т. дает осЕовrr lя утверяtдать} что сrгвосtlтельно содерrсавяя которого
в coвpeiaerrвoЙ филосоФиц шлllфуют- согласаы... все !iоралисты, таково:
ся повятцЙЕые средств8, веобходи_ пеmiпеm laede, immo оmпеа, quап-
мце дл8 адекватЕого опцсsцriя це- tum tюtеý, jttv8Дат. "Ецкоiiу яе вре_
равllовесвцх са!ооргавиауюцихся ди и дая(еl сколь можецIь, помо-
систе!a (как в свое вреця шлифова_ гай" _ М. М. /, - это, собствЕвЕо,
лвсь в фшtософскоlt яаыке цонятпй_ п есгь... собстDеttццй фуtrдslaеЕт отr-
Ео-логиr!еские средств8t цеобходп- кй, которцй в течевие целцх тцсяqе-
uые дJrа опвсавпя сцетеш диваuкqе. летцй разцскивают, Katc фцлософ_
ских, а поадвее _ раввиЕающяхся). скпfi камеЕь". Терциц "этос" исходЕо
Подвергая!.ета-теоретшческо!{уос- употреблялся(вачпцаrсдревtrегре_
мыслеЕпю ддяпый процесс, Фуко sеской цатурфилосоФии) длs фIrкса-
пцlцет о то!a, что в востояцее вре!!л щt коцплекса8трпб]пивttых качесгвi
осуществлается формироваЕцо Ео_ от "этоса праэле!iеятов" у Э!iпедокла
вого стплл чцшлецllа п собствевво до расшцрительпого употреблеtlи8
Еовой культурц. - По его слова!a, тер!aива "Э." Е философской тради_
ЕовЕй фуЕд8хеtrтальЕый оццт чело- циц: "Э." как нsзвдние общефило_
аеqества "вовозtrохaво а8ставить го- софскttх процзведециЙ у Абеляра,
Еор!ть... Еа тЕсаqелетвеla языке ди- СпцЕоsц, П. Гарт!aаца. В!!есте с Te!i,
алектвкп'. Вовый способ вцдеция (тшtже 

- Едчпвая с антвqвой фцло_
мпра Еу:(даегся и в аовоц азыке для софцц) сфера предшетЕой апцлшка_
своего выраясевиаl одЕдко rta дав- цип данЕого Teprrrlla фокусируетея
вцfi !(ойеЕт| по оцевке Фуко, Еово- яа феяоraеЕе человеческих кдqеств,
му опЕту (опЕту ЕеливейЕого впде_ в сплу !tot! tlo свое!aу содержаяяю Э.
Епя цра) "еще tолько предстоцт фактическЕ совцадаgI с фцлософ-
Еайтu t ааыЕ, который будет для ве_ ской автропологпей (дифферевци8_
по тех же, чем была дп8лектпка'Iця цяя философцц ва логику, фиапку
прогяворечяя". п Э. у стоиков, впоследgгвItц воспlю-

М.А- Mo*etllco liаводлщмся в фЕлософской традц_
цпц вплоть до трдпсцекдеЕтлlизмд.

'ГЕКА 
(Феч. ethita: от ethoB _ врв, На освове дифферевцяадип доброде-

обшчай, харшtтер, образ rrыслп) - телей человекд ва "зтические" кдк
1) ва уровве са.!iоопределеЕиа - тео- добродетелп врав8 и "дидЕоэтичес_
рпя iaораJtи, впдящsл свою цель в кuе" как добродетеля раву!aа АрЕс_
обосвовации !aодели достойвой жиз_ тотель коцституйрует поllfiтие ljЭ."

Еп; 2) прдктяriески - ва проаяже- кшa фцкспрующее теоретцческое ос_
вия всеЙ l'сторцп Э. - обосЕоваЕие !tЕслеЕие пробrе]дЕого поля, цевт_
тоfi плп иЕоfi коfiкретЕой rrоролъЕой рцроваЕцого вопросоii о то!д, к8кой
систеlaыt ф}aвдироD8вное коЕкрет_ "этос" выступает в качестве совер_
цой цвтерпрет8ццей уЕкверсалпй Еевяого. Нор!rативЕый характер а.
культуры, отвослщяхся к субъект_ эксплпцитно постулируется кавтов_
Borny ряду (с!.. Увtrrерсддхп): добро скоfi рефлекспей ядд теорией !.ора-
ц ало| долг, честъ, совесть, справед_ лп _ Э. коЕстцтупруется в K8tIecTBe
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учеЕия о долясЕо!a, обретая хsрsхтер
"практцческой фЕлософии". Содер-
жательЕая стороЕа 9волюццti Э.
во !aяого!l опредеJtяетсл ковкретвы-
!a!l истори!rескпt{и коЕфигурациа_
!a!l, которЕе и!!елц место прllцевв-
тельЕо к оппозицяи швтерцалцзца
к акстеряаJlпзliа в вl!доЕпи !iоралц
(которыш соответствуют ssфшксtrро-
вавЕце KaBTolr трактовкtl Э. в кдqе-
стве "автоЕоtaяоЙ" и "гетерово!a-
ЕоЙ"). Еслц в ковтексте lсторпцпзма
мораль р8ссчатрпвалась как сфера
автовоцlrtl человеqеского духд, то в
рs!лках тродиццй соцпальltого ред-
лязпда и тецзма оца выступаJtа каI(

шавЕе (в качесг_
ве вяешяпх детермшЕавт шоралц
расс!aатрявались - в вавЕсиI!ости оI
коцкр€tЕого содерraаgия отц!l€ских
спстем - Абсолtот как тдковоЙ; тра-
дицпи вАциовальвой кулътурý (9т-
I.о9тцка); слоrtспвtц еся соц!lа.пьвые
отвоtдеяия (от Дюркгейraа до пео-
iiарксизraа); корItоратяввый (клас-
совыЙ) пЕтерес (классtrsескяЙ !aарк_
спз!a); уровеЕь иЕтеллектуаJ!ъЕого
п духоЕЕого развптия, хараltтерЕцв
длл субъекта цораJrп п соццаJtьвого
оргаяйзьaа в целом (практrrческк вся
философия ПросвещеЕrя, пскJtюч8я
Руссо, п отчдстп фплософяя Возроrв-
девяя); сцецифякд доццвпрующпх
воспttтательяых сгрsтегпfi (от Дцдро
до М. Мrrд) п пр. ОдЕако в любом
слуqае - 

в сfiстеlaе отсsот8 субъек-
тд - Э. ковститувруется в ковцеп-
туальвом просf равстве сов!iещевця
цреауiлпций иЕтервалпа!iа п экс-
тервалпз!rа: с одвой сторопы, фик-
сяруя ЕаJIич!!е вор!rатпвЕой спсте-
цц должвого, с друaой хсе * остав-
ляя ва цвдивидуальным субъектом
прерогатяву laораrlьвого выбора. -в этоtrд отвоrдепип свобода как,ако-
вд8 выступает в коццептуаJlьвоla
простравстве 9. в кsчеgгве цеобходп-
мого усдовпя воо!lоrr4востп iaораль_
воfi ответствеввостй (в спсте!aах те-
истиsеской Э. й!aеЕЕо в предостав-
левки права въaбора проявляется
любовь Господа к человеку, rlбо дsет
е!!у Bo3lttoжBocтb свободы и ответяой
любви - см., rапрrrlaер, у В. Н. Лос-
ского), Содерлсаяве коякретвцrr сис_
тем Э. во rrяогоц вторячllо Ilo отно_
шенпю к фуядирующцri еrc общефrr-
лософсвп!a превуцпциям (которце
при eloм могут выступать для аэтора
5тяческой коtцеццпll в кдчеgгве и!a-
Елrцптвых): а!aот ввая Э. ках выра-
ll(еЕце преау!rццпй позитивrопiа, Э.
диалола как предметцая экаеццля-
фикацпя диалогической философця
в цело!!, аllаJtогичаы эволюцЕоЕвая
9., аЕалитиqес!сая Э., Э. пра!цаtпа-
ма, феЕошеяологическая Э., Э. акзв-
сaеЕциаJtивriа и т. ц. К цеtrтрмъцЕпi
пробле!rs!a традпцпоЕЕой Э. отЕо-
сятся пробле!i8 соотвоIцевяя блаrа
и доля(пого (реlцеЕил которой варьп-
руются в дпапазове оl трaктовкк
долга как служе!яя благу - до по-
цицаяяя блага как соотЕегствия
долrсво!aу); пlюблема соотЕоЕеЕrя

мотпвацпп вравствевЕого lrосtупка
п его ооследствпй (если коЕсеквев_
цпальвая Э. полагдет aвaJtиa мотя-
вов псчерчывающпм дла оцецкя
sравствевцоI'о постуцка, то альтер-
патЕвsаа цозйц&я сосредотоqЕвает
вЕпriавие Еа оцевке его объектrtв-
вых последствяй, возла!ая ответст-
веЕвос!ь за вих в8 субъектд поступ-
ка); Ероблеtaа целесообр8ввостш r.o-
рsлr (решеция которой варъяруются
от артикуляцЕЕ ЕраэствеЕвото по_
ступка в каqестве цел€рацвовшьво_
го до прItзЕаяяя ого сугубо цеrrвост_
ЕорацявsJrъвыti) ц т. п. В ршrках ве-
класспчесаой традrцпп статус Э.
как уtiиверсальЕой теорrц !rоралп
подвергаегся суцествевво!aуlеrЁ-
вяю дая(е в качества возмоJ'свостяi
соглдсво по3rцltи Ilицше, 9. как
"ЕауЕе о вравствеЕЕостц... до Еаq!оя-
щего врешеЕи ведоставоrо, как это
Ев по&ажется... cтpaвtlыM, Еробле_
шы са!rой !aордлп: отсутствовало да_
,r(е вqякое подозреЕяе отвосиtельво
тоfо, что туг !aоясет быть вgsто про-
блематпчвое. То, что философы rra-
зываltи аосЕоваЕие!a хоралt!... бы_
ло... т9лько уsевой форt ой доброй ве-
ры в пOсподqгвуюцую шораль, Еовц!!
средство!a ее вцрФкеввя". В oтoln
ковтексте любое суrr(девпе морaль_
Еого характера о&азыЕаетса сделав-
ЕЕш язвутрц оцределеЕtrой laopaltb-
ЕоЙ спсте!aц, что обусловлцвает
фактrческую цевоз!aолaвость шета-
уровяя аЕалиаа феЕо!tецов Еравст-
веЕвого порядк8. В сплу этого "са!до
слово "Baytta о !aораJ!я" в пркйеве-
вrя к то!aу, что в!a обоов8чдется,
ок88ываетqя слцшком ЕретеЕцшо3_
Еыllд и rе согл8сlц!i с хорошим вку-
со!a, который всегдА обнкяовеЕIlо
предпочптает слова более скро!a_
вые" (IIицше), В качестве aльтерца-
тивы традпцпоllпыla претевзrrla ва
построеЕtrе Э. к8к аксЕологЕчесви
вейтрольЕой теоретической !!оделц
!rораля Ницше постулпрует соада-
вце "геfiеалогия !aорали": "право
граrt(даЕства" в это!д коЕтеt{сте яfi€-
ет лишь рекоцструкцвя процоссу_
aJlbЕocTп !rоральаой цсториЕ, пы_
тающаяся "охватrть поЕятияlrи ...
lil прявести к ЕавестЕыlla ко!iбиЕа-
цtt.'м огрошЕую область тех яеrквых
чувdrв цеЕ8остr! вещей ш тех рдали-
чий в отих цеrЕостях, которые J(и-
вут, раст]лт, оставлrют Еото!lство
к гибЕут", - рекоЕструкция, явJtя_
ющsя собой "подготоввтельпую сту_
певь к ]rtlевшю о типах моралЕ"l
цо ве претевдующая прп 9тош ца
статус уЕйверсаJtьвой теории, обл8-
дающей ttpaвoti ц самой sоацоlкЕос_
тью якобц Ееfiтральцыr( дксяологй_
чееки суrсдеЁий. Т8I.и!a обраао!!, ра_
д!lкальвый откаа цекласс!ческой
фrrлософип от а. в ее традrцшоЕво!!
ttовиliаЕпц фувдrtрует собой идею
"гевеsлогип !rор8ли", то есть рекоа-
струкцхю ее цglориqескпх травс_
(фрrдацпfi вве Еовlaо]Iaвоgtп t(оЕсти-
туrроваЕпя yЕBвepcaJrbвofi спсте!rы
9. Еа все !решеЕа (crr. Нriцдо). (По-
здЕее предлоlliевЕъaй Нццще в aTolr
ковтексте геЕеаjtогцческвй шетод
выступttт осЕовой KoвcTrTyrpoвa_

!tl{a геЕеалог!в как обtцей постшо_
дервистской методологиtl aEaJtиaa
ра:tвявающяхся сйсте!a - сш, Гопеа-
лопrя, aDушо). Что же !(асается куль-
турц поствеtслассиqеского типа,
то опа ве только углубляет критцку
в адDес попцток построевия уЕпвер_
са.rtьво.веЙтраJtьвоЙ Э.: в семацтико-
аксяологnqеском цIюсtрацсгве цост_
!iодервяs*s Э. в традllциовЕом ее !!о_
яп!aаl|и вообще ве !aоr(ет быть
коrtституировава Еак таковдr. Тому
цмеgгся BecкoJtbкo црtlчяп: 1). В коц_
тексте радикальвого отказа lIостйо-
дерЕа от по своей
прпlюде Чrетаяsррацпй" (сц. "3sпдт
мотsЕаррsцrf, ') культурвое прост-
равсгво ковсгцтуирует себя кшс про-
ц)д!д!iво плюралистичвое (cna. Пост-
мод€рвпстска, чувстrцтgJtь!осtь)
ц ацевтрпчвое (см. АцоЕтIrпзй), -вЕе какой бы то Еи бцло во3!rоя(Еос-
ти оцределеЕпя 8ксIlологпчеовях
пли пЕrrх прворвтg!ов. 9. же Ее Еро-
d!o акспоJtогиtlяа цо саlrоfi своей сутп,
Ео и доктрlЕальЕо_яорматпвва, в сиJry
чег9 Ее моr(ет бшть коllстптуцровапа
в условrtлх !aоааr!цtой орпапизациц
культурЕопо целого (c!i. Номадоло-
rтя), предrолsгаюцеI! прпЕц!Iммь-
цо ввеоцевочsую рядоположеввость
ц праraтпrоскую ремпааццю сосуще-
ствовдЕия рдзJtпчЕых (вrUIdгь до 8ль-
терватЕsЕых Ir взалiiоясключающцх)
цоведеЕческих стратегпй. 2). Совре-
меввм культура riожет бцть охар8к_
терI{8овава как фувдиIювацваrt пр€-
8уцццией Едиоц)дфиз!iа, предцола-
fаюпlей оtкда от коЕцецтуа.)Iьвых
сиеtеia, орlаяrвоЕаяных по прllвци-
це!a lкесткого дедуктивцзца Е Еоцо-
тетики: явлеf,ие ц (соответствевЕо)

ф8кт обретают статус событtaя
(см. Собцтиs, СобяfяfiЕость), адек-
вапlая пвтерцI}gтаццл к(rгорою пред-
пмаIаеI его р8сс!лотровие в к-очестве
едпвячяо_увикдльпого, что овЕачает
фцвалъвЕй отказ от любцх уЕивер-
ся.,lьtlых презуtiпций ц аксяологrrsе-
ских tдкал (cri. Идпогрsфпвм). -В подобвоfi спсте!aе отсчета Э., веяз-
!leBtlo предполагающая подведеЕпе
частвого поступко под общее правп-
ло и его оцецку, исходя ив общезва-
чиrrой ворiaы, ве raort(eт коцстцтуп-
ровать свое содержаtrяе. 3). Ilеобхо-
дп!rы!t освов8аrем Э. кsк таковой
яв,rяется феяомеЕ субъекта (более
того, атот субъект, к8к отмечает
К. Вевв, являgтся восителе!a gдвой-

вой субъектцввостц", пбо цвтегри-
рует в себ€ сФъевт8 этпческого рас-
суr(деаl{я п iaордльвого субъекта
как цредlrетд агой теорпи), _ !rФI{ду
тец впзптЕоfi корrочr<ой для совре-
irевЕой куJtъ,туры !aФкет служпrъ фув-
да!tеЕтальвм презу!aпцпя l'сшорти

суФьеrФа", Ер€,!Fолалающая огtiа8 ог
ф€вошепа Я в JшобrD( ею арпaкулrтФrrDa
(сr. "с\rcрrъ с!'@rдФд", 'См€рrь Ало"
ра", "сuо!,Е Богs", я). 4). э. по своей
црllродg атршб}лтпвЕо raетафпзичЕа
(сш. Метsфцзхаl): роковыtt вопро-
со!a длл Э. стал вопрос о соотвоlце-
ЕиЕ коЕкретЕо-псторrческого й об-
цоqеловеческопо содерlааяяя мора_
ли - в, rectaoтp, llа его оqевпдво
проблецвыf, сrатус (с!a. "С!сдвддд в



фI.лософхц"), ястория Э. Еа Bceli
свое!, протя)кевпп демоястрпрует
Еастойчивые попыткtl ковстtlтуи.
роваttия систе!aы обцечеловеrIес-
кпх ЕравствеltЕых цевЕостей. Меrс_
дУ тем совреlaевllая культура экс-
пляцl{тЕо осмцсл!rвает себя как
фуrrдвровацвую пдрадигмоi'lпocт-
ме/гафп8ического цы!цлепия', в про-
страllстве которопо осуществляется
цоследов8тельвый я рад!aкальЕый
откýз от такцх преау!aцций классп_
ческой rпетафизЕкк, &ак презумп_
ццл логоцевтрпамд (см. ЛогоцеЕт-
рцсм, Логоlомпr, Лопомахня), пре-
эу!!пция иlliiавеятяостя с!aысла
(см. Метrфпзцк8 отO!Естахя) в т. п.
(or. Постrrстафпвпrчеосоо lб.шJtoшrs).
5). Все уроввя спстемЕой оргаяива-
цяrr Э. как теоретпческоЙ дцсциплп_
rrы фуЕдпроваЕы прпвципо!r бцЕа_
риама: п8рЕце Еaтeюptrи (добро/зло,
долrrirrое/сущее, добродетель/порок
и т. д.), альтерпативвые моралъЕые
приtlцяпЕ (аскетизм/гедоцЕз!a, gt\o_

п3м/коллектпвив!a, альтруцв!a/утп_
лптАрвв!д ц т. д.), про!ивополоrr(цые
оцевкtr я т. п. - BIUtoTb до веобходп-
iлой дл, а. пре_
8у!rпции возмоrrtЕостп биЕарЕой оп-
позпцпп добра и aJIa, - между те!a
Iсультурllая сцтуация пост!aодерва
характерпауетса цIюграliмвыпi оtка_
зом от саtiой цдеп 6rЕарfiЁх оппоац_
ццй (см. Бпяарпзir). 6). Соврешеввая
кульцDа осlществляег рефлексявЕо
ос!лыслеЕвцй поворот tt велпЕейво_
ray видевию peaJrbцocтrr (cra. ПоJпФой-
яtIх дтЕ&мп!a Toropxr, Паодgrормr-
ErsM). В 

'тоц 
коцтексте (Dуко, вапрц_

Mepl решитеrьно яегагЕвЕо оцевиваgl
истор!aков моралп, вrjстрапваэшпх
"ливейные гевезцсы". Так, в ков-
цепциЕ исторЕческого 8рецецц Де_
леss (c!r. Долез, Собцтцfuость, Эов)
вводцтqя поllятяе "Ее-совоамояiЕых"
!rt{poв, кая(дый из которых Е!aесте
с те!a в рдввой raepe моясег быть воз-
ведев к определеяЕому состояЕню,
являющешуся - в систеiaе oтctieтa
как того, тшс ц другого !i[pa _ его
геЕgгпqескЕц яс,!окоti.. - "но-совоз-
laожвъaе миры, пеGмотря вaцх ве_со-
воз!aоrквость, все я{е пlaеtог вечто об-
цво - Еечто объgктrвrtо обцее -что цредставляет собоfi двусмцслев-
выfi звак геветического олеriеята,
в отноtцевпе когоIюго яесколько !lи-
ров являются реЕеЕпямп одЕой
п той яrе проблеt{ы" (Делев). Поворот
вектора эволюция в стороsу офор!i-
левия того плrл пвlого "trlвpд" объек-
тпвЕо случаеЕ, ц в атоц отвоlцеЕrц

вдстоящему !aо-
меrlту (ц определпвшше его событцЙ_
Еую спецпфяку) бfiфпrкацйп сr!ппdд-
ют с пвдпвида oTEeTeTBeBBogTb з8 со_
вершеЕвне в этот MoMeBt посtlупкп
(чо Делезу, 'вет больше Адаша_
грешнrка, 8 есть мцр, где Адам со_
греIппI"), Ео валаIалот Еа EeI! огвет_
ствеЕцость за определяе!aое его по_
ступкамЕ вдесь и сейчас будущее.
Этп выводы пост!!одерЕfiзша црак.
тически иаоuорФЕы фор!aулпруе-
цыц сt!яергетиItой (сra. Сrперfеrи.
Ед) выводацц о "Еовцх отвоtпениях
меrкду человеком п прriродой Ir меl(-

ду человеком ц человекош" (IIриго_
яtяв, Я. СтеЕгерс), когд8 человек
вЕовь оказывается в цевтре мйро_
здапия !r цаделяется вовой rrrepofi
ответственЕостп !а последЕее. В це.
ло!a, такц!r образош, Э. в совремеЕ_
Еых условйях laor&eт брть ковстп_
туцровава ляlць пр!t условпп отказа
от традrциояЕо баlовых своrх ха_
рактерttстик: так, если й. (Dлетчер
в качоствв атри65лтиввого пдраметра
этцческого мышлевця фиксцрует
его актуалпаацию в повелительвоia
ЕаклоЕевrц (в отлrrчие, цапрц!aер,
от ваiтсп, чей стraль мы!плеЕия ахту_
ализtlрует себя в ваклоЕеЕии изъя_
вЕтепьво!a), то, согласЕо поаtции
Д. Мак_Кевса, в слоrtившейся спту_
8ции, яапротхв, "ей ве слеJIует быть
вЕекоЕтекgгуаJlъвой, цредtrЕсываrо-
щей... этпкой, расцростраЕаюцей
вltолве готовую всеобщую Истцну".
Если 9. интерпретирует регуляцпю
человеческого поведеЕия как доля(_
Еую быть оргаЕиаоваввой по сугубо
дедуктйвно!aу привципу, то совре_
меЕЕал фплософиа ориеЁтпруется
Еа радикалъво альтерватцввые стра_
тегпп; постпaодервйзla предлаrает
!aоделъ человеqес_
кой субъективпостя каrс а!тохтовЕо_
го процесса - вяе вавазываешЕх ей
павве реглшrеЕтадпй я оIтоr!чевий
со qгоропц тех ялп иЕых ]tоральвых
кодексов, - 'речь пдет об обравова_
цшtr себя серез paaEoio Iюд& техвякr'

'.(tt8ви, 
а ве о подавлеЕия прп ltolllo_

щr. аапрета ti закоЕ8" (Фуко). По
оцеЕке Крясгевой, в настоящее вреця
"в этике ЕеоrсйдаЕво во8Ецкаg! во-
прос, каtaиЕ коды (Ераэц, соцпальвые
соглацеЕия) долrl<вы быть раsруще_
вы, чтобы, пусть ва вре!a,я и с ясвь!!a
осоаllапиеli того| tпо сюда пришека_
gгся, датъ проqгор свободвой иrре от-
рrцательЕости". С точкп зревия фу-
Kol дедуктввво вцстроевЕцй каяов,
qья реаJrйзацця осуIqествллется по_
средqгвоla шехаЕЕа!aа aatlpeтa, вооб-
ще ве являетс,я и ве liоragг двлаться
форtaообразующпla по отЕо!пепйtо
к !aоралп. Оцевивм тезис о To!t, что
'мораль целпком заклюqается в аа_
претах", в качестве ошябочвого, Фу_
ко ставит "проблешу этпкп ка.к фор.
мы, которую следует прп.цать своему
повэдевцю п своей Jкпзви" (с!a. Хrоб.
ршс). Соотв€тствеЕпо, посгмодервцоц
артвкулпрует MopaJrbвoe поведеItие
яе в кдчестве
д8нЕой изаt!е ворме, во в качестве
продукт8 особой, иммавевтвой лич-
вости п строю ивдивидуальвой "сти-
лизацдп поведеццr"; более Totý _ са!л
"прпвцип стплизацпп поведеЕвя" це
явлается уЕиверсАJtъво Ееобходп_
t{ыt{, )riесгко рипористлчвы!r t't трбу_
eMEiIla ог всех, но иtлеег с!rысл ц at{Ty_
альвоqгь лпшь для тех, "кто хочет
придать своему с}rществовавию воз-
MolIc8o более прекрасЕую и ааверше!l_
вую фор!.у" (Фуво). Авалогпчво
Э. Джерддйtr делает а&цевт Ее ва вы.
полвевии общего предпис8цпя, а ва
сугубо сцту8тивЕопд "человеческо!a
управлевпи собою" посредство!л а6-
солIотво веуцпЕерсдJ!ьнЕх lltехавиа_
мов. В цлоскости пдиографиз!да ре-
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iпается воцрос о вааццЕой адапта-
цип со-участЕиков коlaiaуЕпкацrlп
в траясцевдеЕтальЕо_гер!aецевтичес_
коЙ ковцепцrц языкдАлеля. В том
же кпюче артикулцруtот пlюбле!frу от-
tlоrпеЕйя к Другоli!у поадЕяе версяtl
постцодерЕизi.а (см. After"poýtmod-
ernisn). - Коцкретвые практикв по-
ведевпя !iыслятся в цоgI!!одерццоце
какцрqдукт особоф ('1tрцецевтпчес_
кого") ццдатrtдуальвого опыта, ва-
правлеввого ва осозцaпие я оргдяи_
3ацяю себя в качестве субъекта -своего рода "практикв существова-
яlя",'Ъстетики ryщеg!вовдвия" илп
"техвпки себл", ве подчи!епвые Ец
ригорпстпqескоlaу кацоЕу, цц како-
!.у бы то Еп было общеrrу праэплу,
во каясдыfi раз вцстреuваеtrые суfu.
eкTot{ заЕово - своепо tюда 'iпрактй-
коваяие се6.Е, цеJrью tоогоIюк} яшяgг-
ся ковсмтlrtrроваяце себя в tiачесIве
творцд свосй собствеЕоfi жrsвц" ((Dy_
ко). ПqдбЕЕо "са!aотеraяпки" привцi.
пйальЕо цдlогр8фиtatlы, ябо пе ймеIот,
!о оцеЕко <Р!Iко, вичего общего с де_
дуктЕЕвцц подчивеЕяеш Еа.rlцчво!лу
цевrlостt о_Еорtiатцвво!aу каЕоау
как оксплиццтtIой свстеце Ередпв_
савЕй и в первую очередь aattpeтoв:
"владевле собой... приЕп!дает... раз-
лцчЕIе (Dор!rы, L[ Еет... одЕой rФкой_то
областп, которм объедиЕr!ла бы цх".
,Щ. Мак_Кеяс постулtlруеr в атоц коЕ-
тексге во3!!о]кЕоегь Э. лпцrь в сццсле
"отrсрнтой" rлп "мвожеqтвевпо*", ес-
лп попп!iать под "!rвФrсесавевЕос_
тъю", в сооtветствиц со сфор!aуляро-
ваЕвой Р. Барrом презумпццей, ве
цIюстой ttолЕчествэвЕыfi плюралfi ам,
Ео прпЕцяппальЕый огкаа qr во3!!ож-
цост' ковqг[rгуяроваяl{,, каЕоЕа,
то есть "пaвоra(ествевпосгь", которая,
соглдспо Крцстевой, реолrзуется
как "вýрыв".

м.А, Мо*еLkо

ю

ЮПГ (Jung) К8рл Густав (1875-
1961) - Евеfiцарс*"й rrсrп*о.r.rri]
тик, пспхиатр, фплософ аультуры.
оспователь ацалrтцческой псrхоло-
гt{п. Доктор ваук (19О2, темs иссле_
доваяия - "О цсцходогии я патоло-
мп тдк ваi}цвае!aых оккультЕых (Ье-
вомеЕов"), проФессорвошеЕов"r, проqвссор уцrвеr!сцтетов
в Цюрихе (19В3-1941) ц Бааеле
(1942). В 19l1-1914 - превидевт(1942). в 19r1-
МеясдуЕарод8оfо

1914 - превидевт

кою общества. Освовные сочяяеЕия:
"о псшхологяц и цатологяи так Еа_
0ывае!aых оккультЕых фево!aевов"
(1902), "О пспхологяп. ЬmепtЬ рrае
сох" (l907),'Травсцевдевтвая фуЕк-
ция" (1916), "об 9вергетике души"
(1928), "Проблемн дуrцrr в наrце вре-
мя" (1931), "Действительвостъ ду-
шп" (1934), "Психологшя и релцгпя"
(l94O), "О псцхологrи бессозtlатель-
Еого" (1943), "Психология и алхп-
мЕя" (1944), "Психология ll воспитд-
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Еrе" (l946),'tтцвоrпп.адухs" (r948),
"Си!.Еолы траqсфорr.дц{п" (195z),
'Ответ Ио8у" (1952), 'О корцях со-
strаЕпr' (1954), "СовреrеЕвЕ.й rrяф"
(1958), "Подход к бессоаЕдтелшоцу "
(1961) я др. На рsвцих егадЕях фк-
лосоФского т!орчества ((О псuхоло-
гип и патологllп так ваirцвдешых ок-
культЕцх фёЕоaaевов") Ю. орпеЕт!_
ровалса ва ковцецтуальвъaй спвтез
учеmя Э. Гаргцаяs о бессозЕательпоЙ
воле с теорией Жаае о диссоцrоцпЕ
лиlttlоgrи. Являясь в 1907-1912 од-
Епra Е5 блпrк8йtпих сотрудttlков
фрейда, Ю. вцоследствпц осущ€ст-
впл кардпЕальццfi пaресlaотр рада
полоrкевкй ортодокса.rtьвого цспхо-
аааrпса, qrо 

'{ 
обусrо!цло рдарцЕ

!.еr(ду Ю. я Фрейдош в 1913. Сохрs-
впв фрейдцстскую ораевтдцпю rп
призЕаЕие пспraякп в качеФrве 9вор-
тетяческоfi cttcтe ьr, подЕптявае-
!iой поrеЕцttалоu сошатпческllх вле_
чеяпйt & также првци!iая версию
о бпполярвоспl цоследвях, обусJtов-
лпвеrоцую ваJIпчпе амбпDaлевпtых
цсвхkческrrt структур, Ю. !остулц-
ровал taодель психцк, t(atc аакрraгой
(а re открЕтой) сферЁ, фуадпро8аlr-
воЙ рQirиssцяg пр!вцrпа коцЕев-
сдцпta, колкqеqтво аЕергпп а кото-
рой - постояЕво. Ю. отверг мысль
Фрейда об цвфаrтпльЕой gтltологцц
царiiaетров r(tрактера Е сопряжеп-
вых l(еврозовl цоддгал 8сtlхоаяtiлЕl
пгровой кокбивацпеfi проекцrrй,

в дегство, а от_
вюдь Ее дктуалпеацпей Ерошлого
оDытд. "Класцaчесауtо" сrпволrсти-
ку сiовпдевиЙ, траtтуешнх Фрей_
дош как преходящпе п слуrrайвце об-
tвзir освовополаrающей решьЕоGтп,
требующпе рацвовоJtьtlоt9 осишсле_
впr, Ю. sацесаЕл цоJtоrкеЕllех о тоц,
что свовядеаиа - яецосредствецвое
tlзоморфвое продолжеЕпе областя
бессозЕательвого, а пе его "мпшп_
крпr". В квиге "Мето.хорФоза Е спц-
волц лп6rдо" (1912) отверг сексу8ль-
uую цвтервретацпю лнбидо Фрей-
домt провозглвс!в ц)алтовку лпбвдо
как пспхпqеской аiарг8tr (coaBy.ario
ядео "жизяеаЕого порцва" Воргсо_
Ед), вЕдвцяул ковцопцпtо, согласво
котороfi иадявttдуальпое бессооЕа-
тельвое (Dреfiда 

- Есело лпЕ!ь ttacTb
гораздо более обшпр8ого 'коллек-
тявного бессозвателъЕого" (обIцей
памятt{ всего человеqеского рода,
хр!я.Eщейсл в твйвпкs'( человечес_
коfi дуr п), а тшirке сфоршулшровал
пдею археaяпов - 06щечеловеческих
пеDвообразов - содерrсавпл к(млек_
тявпого бессозв!тельвоI9. соглесЕо
верспк Ю., "._у атпх содержаяпй еaть
одtlа удявительпая способfiостъ - их
laпфолоrяческий характер. Овя к8к
бы ,рЕtlадлежат строю душп, свой-
cfвeвBolry яе какой-то отдельцой
лцqцостя, t чеповечесrпа! вообu.l,е.
Впервые столЕвувшцсь с подобвцми
содёр)rсаЕияtaи, я аадумался о том,
Ее !aог]ar ли о8п бьirь уЕаследоваЕ-
цыiaЕ, и цредполоrt(цrr что пх lior(llo
объасвцть р8совой васледствевцос_

тью. Для тоfо чтобы во Есеrr этош ра_ da8 Мап у Хsfuегг€!я.) "Теtrъ" у Ю. -аобраться, я отправплся в Соедпвев- те!iва, коцпоЕецта лпчцостц ("вет-
Ене шт8тц, где, шауqая свц tlпcтo- хrtй !rеловек"): "тепь", в отлцчЕе от
кроввых вегров, пц8л аозшо)кЕость "Ово" у (Dрейда, яе бемичша, а явдя-
убедяться в то!a, что ати обрдаы tlе ёт собой taoe персонвфацироваrlrrое
им€tот вик&кого отttошевшя к так зло _ освову Я - цогущl,ю к долж-
вазцвае!aоЙ расовоЙ или кроввоЙ вую бцtь "раскрытоЙ" и тем саlaъaм
цаследствеЕвостl{, равЕо как Е це элиццtIпров&Ецой. В вцrrtяец sрхrl-
явлаютса продукта!aя лпчвого оцы_ тектовиqеском пределе структуры
та цвдпвпда. Оrи пркаадлеr(ат че- психпкп Ю. помещает ппостась "зве-
ловечеству в цело!r, поатому пцеют рочеловева" (Тiегmепgсh) - область
ЕоrlraкrпuвNур арцроду. Воспользо_ господстваподливttоаспвотЕьaхпв-
вавшвсь вцрsr{еаlrек святоrrо Авгус_ сtпкктов. Ю. рааработsл типолоlrю
тива, 8 !8звал эти коллектцвЕые упяrtтеров ("ПспхологItsеские Trr.
профор!.ъ. oрr.murtолU. "Архетип" 

-Ъц" 
- 1921), в осЕове которой рас-

озвачает type (отпеsаток), опреде- полагдется выделеЕaе домиЕпрую-
леЕЕое образоltЕrе 8рхаrческого щ9Й психяческоfi фуякцц! (ццшле-
хар8ктер&, содерr(дщее как по Фор- Еrlе, ощуще8цо, DtЕтуиция, чувство)
ме, тдк r.t по сцыслу, uи(Ьолог[чес- и прообдодаюцеfi цапр8ЕлеаЕости
кпо котивы. В q!стоц виде послед- в! ввеtцЕцД и вЕутревtlпй !rпр (экс-
япе црпо]л!стЕуrот в cкaвKaxt шцфах, тDавертпввЕй п tвтравертrввый
легеЕдах, Фольклоре". (Нд ра!ццх тцЕц). Исследовал обвирвый круг
9т8t!ax творчествд Ю. трактовал ар- равЕообр&авых пробле!д: шяфы, об-
хетвпы по_DааЕо!aу; то в рдшках ряды, рптуалц, сц!iЕолцку, сlовйде_
предстаrлевtй оккультва!aа, гЕос_ ЕiЕ, (Dольмор, р€лягиt , sсттоrtоl,цю)
тtlцв8!i8 п сочпЕевrй "отцов цоt}к- аJIкп!tию, цспхическliе рассгройсrва,
вп"; то в качестве аекоеfо корредата культуру Е др. Тsз, осущеgгвltв ко!a-
пЕстtлЕктоЕi то кав "результат споtl- мевтарий к тибетской "КЕпге цорт-
т!авого пороrкдевrя образов tttвa_ ввх", Ю. )Dверясдал, что, поскольку
ряавтЕцiaв для все! Ерецев tl царо- "восточпал худрость" ве зама прйв-
дов вейIюдпЕахпчёскпшп структу_ цяпа t!ричllввости, постольку оцд Ее
рашп моагаh; то ! русле гцпотеаы соадаJt8 8ауку. Вцесто атоrо ею был
о роли рецесс!вЕвr гевов.) По Ю., глубоко !остигЕут taгsовев!ьaй ше-
коллектяввое бессосаательЕое ttдев- дктативЕцй liвдп8rдуаJlьяьrй оццт,
тЕqЕо у Bcel людей r обрааует всео6_ которцfi, цо !aысп Ю., долraеЕ быть
щое осЕоваЕце дущоввой lrlизЕI.r подоrаеЕ в осЕову uдеи "акаузаль-
кsr8дого, буд}пrr цо црироде сЕерх- вой спвхровЕой сваоt.", сцвтезиру-
,пчRцм. }тот слоЙ цспхrt(t вепо- ющеЙ Е едияопa цгrtовевпп ввJrгреЕ-
ср€дствеаво сЕяsаЕ с ивстввкта!aц, аие и ввешЕЕе собцтия п досредст-
то есть ааследуе!tыцп ф8кторами. Bolr которой моrут быть объасЕевы
Диttашик8 архетппов (вацрпraер, об- хех8Епзцц предскезавпй я дейст-
рдвоЕ геро8. децоцil цатерп-ае!aлц вЕfi орsкулов, астрологов tt пара-
ц f. ц.), согласво Ю., лежЕt в осцове пспхолоfов. Биологпя ц пспхоло-
raпфов, си!aволики худоrкоqrвеввоrо гt.я пЕтерпротrровсUlпсь Ю. Е духе
творчёства, свовидевкй. Ю. допус- "фклософпп яспввrr" Ницше ц Шо-
кsл сущесrвоваяпе ве только "кол- пеrгауэрА, впдевrцЕх и в культуре,
лектЕвцоfоr'l цо Taкrte "групвового" ll в рдзуме проrвлеяше таяЕствев-
и даraе "расоЕоlю" бессоав8тельцопо: внх жпз!евЕых с!lл. Прпвадлеrка
9та идея пользовалась цекоторой по- к прстестаятской церквп, Ю. сqцтаJt
пулярЕосIыо у ЕдеолоюЕ t€рlatlвско- ёе косвевЕы!д l{сточвпко!a психоло_
го фашиа!iд, хота в 1940-х учеЕrtе гпческоrю крaзllса з8rIддЕо* цпЕЕлЕ-
Ю. было в "TpeTbelr Рейхе" аадреще- аsцпц s 19-20 вв., ааверtциаtпегоса
Ео. В качесгве осЕовsоЙ зад&ч! цспхо- веа!даввцц
терадпи Ю. цолаIаловr!!девве llttcкyc- по!.а. Остерегаясь атих теЕдепцяЙ,
сгвоц ,lсязвц", сводrqЕlaол tc мпqara- Ю. тех Ее цеrее лола!аlt, что оttи я!-
lrecки оtat}8lцевЕошу восс!аtIовлевцю 

'rют 
собоfi Еовую апоху в оволюцйп

варуцrеЕ8ых сЕrзgЙ rre!*дy разлцч- культуры 3ападs. По Ю., л!обоЙ
Еъr!п уровЕами и спсте!aд!aц псц- бог _ только лпlдь спlaвФt Ьгд, обк-
хяк! (пrrегрrцяа содерraаввй кол- таDщего ввутрп Е!с, в коллектив-
лёкгявволо 6€с{о9вапеrtь8оФ, цо Ю., - цоц бессоаЕательЕоllд, - следова-
цель процесса ставоцtевцrr личвосги), тольяо, если мы перестаем верftть в
Бцтrе психического Ю. рекояст- ýтот сi!tвол, !aы сталкпваецса с Бо-
руttровдл кsк дпЕ8цrческое едиrr- гош лицоц к лицу. У людей появля-
сlво рада раaвокачествеввнх сис- ется шаяс цостиaв]ль Бога кsк одпя
те!r: Я (Эго), Маскs (Реrsопа), Тевь цз феЕошевов собствевЕого вЕутрев-
(ОmЬr8, Schatten), обраа душп (Ani_ Еего мирд. 3вачительвое ввrлдацие
ms) _ свяака !aежду Я п бессоава_ уделял разработке оригпв&львоЙ
тельЕым, лпчво-6ессозватаrьцое с коццепцяIl лцчцости (вопроса!d ее
вго ко!aЕпекса!дк, коллектявяое бес- становлеяия, структуры ц csмopea-
со!вательвое с его архетяпа!tи. Их лизацкя). которуФ tlдстпчао иало-
дёлает цельвями Са.мостъ (daв SelЫ), ,rил D работах "Огвовецкя цеr(ду Я
квтеграцкя котороЙ с Эго есть пре- 'l бессозядтельяым" (1928), "Неот-
дельЕая цеJlь совершевство8ация крь!тое Я" (195?) ц др, В каsестве ос-
личвостп(ввдивпдудция)."Соци- вовtIогосодеря(8вцяпсцхцqескоЙ
альвоЙ коrсоfi" Я Ю. цоrrsгал его ,a(DIзЕп человека прrяимал стремле-
'Маску", способвую цодsrяять Я се- Еше лячвоств к полвому воttлоце-
бе п ЕрчЕудшть его к Еарасf&ющей tlию своих возпдоrсllостей ц потец-
деградации. (Ср. репрессивность ций, Ндrде "Я", по Ю., не является



подлпllllыш цеЕтро!a психикя, его
счптает таковы!a лtitць совре!{еввый
troлoвeкl со9вацr{е коaоропо (rгорваяо
от бессозЕательЕого. Необходяraа
"аtiaплпфикацяя" - расtццревце со-
аваtIия, постигАюцепо своп глубпц-
вьaе освовавця. 9ти пспхпческие
пIюцессыl ведущие такяtе и к исqез_
вовевию вевротическЕr( скмптомов,
Ю. обозцачпл повятиец "Епдивидуд-
ция", Подчеркцв8я мощь и опас-
вость архаического Еаследия челове_
чествд, таяцегося в структурах кол_
лектцвцого бессозЕательЕоlо, Ю.
от!iочал, что псяхологическя люди
все еце пребывают яа стадии детст-
ва. У ццх цока кет кеобходпiaого
опьaта развитt!я п бцопсихиsеской
фкксации феЕоiaецоЕ культурн. По-
лалая, что осtlовой культуры высту_
пает прогресс сяпrволообрааовачпя,
Ю. истолковывш раавитие культуры
п trеловека kar< болеввеЕЕый процесс
подавлевия вIldгявктцввой природы
людей. Трагцsеский разрыв между
прйродой Е культурой породил,
по Ю., увцверсальвыЙ челоЕечес_
кпЙ цевроз, которыЙ авачителъяо
осло!aсвяется по мере прогресса
кулътутlы и деградации окруясаю-
щеЙ среды. И дустрпsльн8я рево-
люцпя, по мвевию Ю., еще более от-
даJ!ила qеловека от его бессозва-
телъЕоrо ц прЕроды. Это повлеItло
засобоЙ усилеflие коллективЕых ир-
рацlIоваJtьЕых сuл, псцхЕческую
ипфляцяю, обемцчt{ваЕrе r{ 8tЬцц_
аациФ людей, появлеяпе !iассового
sеловека с еrо трудЕовреодолпмым
стремлевпем к катастрофе. Вследст-
вце 9тot!, по Ю., вараqга€т опасЕоqгь
возяпквовеЕпа l}а8rlпqвых массовых
псllхозов и госводства тоталцтарив_
naa. Средстваtaи для обуадавия велс_
коревимой агресспввостя rюдей
и ях векзбцввоt9 влечеЕца к властtl
Ю. счятал демократпю как форму ор
гояrаацци обществеЕЕой 1'сцзЕt' и ry-
пiаlисIпческое пзмевеЕпе rкп8ЕеЕвых
орltеЕтацrrй пвдивядов. В каче{тв€ оF'
гааизовавнопо пспхоаяалитцческого
двп'ItеЕпа юпгцаtlство офорt плось
вскоре после второй шtiроsой воfiЕц:
в 1948 в Itюрихе был образовав Ив-
стптут Ю., s в 1958 - Меrriдуварод-
Еое обIцество аЕалитпqескоЙ цсихо-
логпи.

А.А.lрuцаьов

ЮНIЕ (JчпgЕг) Эрвсг (1895-1998) -цешецкиЙ мыслитель п фrrдософ.
УчастЕпк !ервой (14 раЕеЕвй, выс-
щая t!русс8sя Еаграда - 'Ва заслу-
гп" - Е 1918) и второй (оФпцер Еер-
шахта в Пдрпr{е, з8сJtуratившиfi ре-
цутацию "культурЕого атгаtпе"
Герлrавяи) мпровнх воfiя. IIзlrчал
фплософйю и аоолоr,rю в Леfi!цпге
и НеsЕоле (1923-1926). coвt ecTEo
с Элиаде падавал журsал "Дпt8iоý"
(1959-t971). Лsурgат прец!ц цце_
пц Гёте (1982). Патриот Герrrавии
п оппоЕевт вацЕоваJt-соццалпзша,
Культовая фпгура taвогrх аападllо-
европейскях пвтеллектуалов ц по_
лятпков 20 в. _ вве ааввсиrоств от
пх пол!lтцческпх орпевтаццй (Хай_
деггер, Г. Коль, Д. }llшд, шаршал

Ф. Фош, П. Пякдссо, Ф. Миттерав,
яс.-м. ле пеп, и. вехер, д. гrrтлер
п др.). ОсЕоввые сочrяовllя: "Сталь_
вые гроsц" (1920), 'Тотальвsя !iоби_
лцOsцця" (1930), "Рабочий. Влsсть
и персоваri" (19З2), "О болц" (193,t),
"На шршrорвых лесах" (1939), "Хва-
ла звукУ' пли "Секреты респ" (1941),
'Излучевил'(1944), "Речь rl тело-
сложеяие" (1947), "3а чертой" (1950),
"Гордпев узел" (1953), "У вреirевЕой
стевы" (1959), "Тr.паяt, пrrя, дейст_
вующее лпцо" (1963), "Ва!.еткц к
"Рабосешу" (1964) идр. В 1978-
1983 в ФРГ былп rrздбвы сочгцевия
Ю. в 18 Tottlax. Испытал сущестЕев_
яое мrяяtlg взr.лядов Нвцпе и Шпеп_
глера. cтopotrвиtс !a[ропоцll!iiдвяя
"фплософци Jкизвц". В русле 9тих
цвтелJIектуаJ!ъв ых традпций Ю. су_
мел проде!aовстрировать Dцсокую
эффективвость замевы традцццо_
а8листских фплософскпх катего_
рrй !aифологизцроваЕЕылaи обрАза-
ми дейегвительяосги и в соtl€дпне _
второй половиве 20 в. (Ю. дополЕяет
традицповЕый тершпвологп.rеский
строЙ "ф лософЕп т(пзци" тдrсвмu
пояятпяпдв, к8к "кровь", "огопь",
"ухaас", "боль" ц т. ц., являющиrrtи
собой, по его ццеraцю, продолr(евце
категорI{альвого ряда, соцIмя(екво_
го с аятвчяым Эросоrr. Так, у Ю. -'боль привадлежит к чtлс.rrу тех к.r!ю_
чеfi, которы!aп моrсво открыть ве
только самое сокlювеввоеl во в то'lсе
вре!aя п iaEp'. Пря lrувсfве боли irrp
актумr3яруется как Еечто песущее
угроау. С(ука сутъ "разреrпеЕко бо_
ли во времеви".) ОсвовЕЕе пробле.
!rы фtлософского творqества Ю. -"дrагвостцка эпохп": свя8ь челове_
ка ц коспaосд, соотпоIпевце жцзllи
и с!aертпt опItоаяция taпрд Е войвы.
Itелоствую совокупЕосгь исходЕых,
перЕичtlых rrсиаЕеввнх спл, Еопло_
цаrощпх э себе Еер8сторrкцм5rю связь
Ецдt!вид8 с родом, Ю. трактовал Kat(
освову одупIевJIевЕой телесЕостя лю_
боrc человеческоt! оргадпз!a8, Выст}r_
пая как ввогь€мдеш8jr часrъ Ерпродыl
человек} согласао Ю., цережпваег п3_
вачальЕую глубпну мцроздаЕ!rя вве
гравцц опъгга по_
средqгвоii такпх ошоцпfi, как: а) rrяра
сцовпдевпй; б) ощуцеЕцй стр&ха
я ужаса, !iппяшпапруюцпх дпстав_
цrllo шеr(ду лпчвосгью и цредожцда-
пиеш с!aертц; в) акстаза упоеЕйя
,I(яаЕью Еа фувддtaевто кровц п Ее-
и36еrхЕоfi aибелп уход.Ещкх l!околе_
Епй. По мыслr Ю., суlцествуют по_
зицпя, ддюцпе человоку воаиоl.с_
вость отграЕхчивать се6, от тех
сфор, где боль п uукr располагают
веограЕпsеЕЕой властью.,Щоствже_
вие aTEl позпцпй _ дrrФояцпроваяяе
от собствеЕЕоfi телесЕосгв ц трaпс_
форцацп, сЕоеrю тела в оfъект - осу_
щесгвп!aо, согласЕо Ю., посредстЕом
техЕпк аскеаы я саходпсцЕдлrЕц.
Человек, по Ю., аецабtIв!о 5авцс!т
от т(rгем!ческrхt шагпqескпх, тех_
Blлlocкllx в иЕцх lЕевЕцх, !rуr*дцх
elry сил. CoBpelreBвoe пвдустрпалъ_
8ое государсlЕо, цо Ю., цредельЕо
техвr3хроваЕо: пЕдlвlд лпшоЕ ка_
вях-лпбо осхнслеЕвых представле.

Юпгер 947

виЙ о цеЕЕостях я(паЕп - культ
техЕккп Еыступает п как "высокая"
цетафц8пка, и как повседЕевЕаrI
этика, полвостьIо подавляющие elo
сsмость. ("Кто сказял, - восклицает
ю., - rrтo шировой дух ярче прояв-
ляет себя в осовядЕвцх, чем веосо-
зцаяЕцх действдdtх?") Мировые вой-
яЕ 20 ст.,дdrвеЕцю Ю,, !.огут быть
цвтер!IретпроЕанц как одив цз фак_
торов всеевропейскоt9 "гигаItтского
иЕдустриальвого цроцесса", к8к
япостасъ "воли к власти" (у Ю. -"волц к всевластию", "цели всех це_
лей" - der Wille zчr Дllmасht), ре-
вультпрующейся в м8ссовом ,керт-
BeHBolt самоогреqеЕип людей. Пафос
t,elюикп в давЕом с]цrчае огсупствуег:
человек реалпзует собствеппую пред-
вааЕачеввость к8к прпдатка техни_
ческих rчехавизlaов. (По версии Ю.,
"воля к вл8стц" обретает зЕачение
в условиях "определеЕцого !a(пзцец_
цого состояция" 

- как ковlсретцая
"субстаццоЕsльяая власть" и как
"сферs цраэа"; осуществима же itвo-
ля tt власти" лвIпь в р8мках рдвжи_
ровдrrЕого бытяя, которому ова
и слуrrсцт.) Тоталrтарвое государст-
во в целях выжлвавця, объевтива-
цяп своей абсолютвой sоли и сопря-
жевяой с вп!iи геополllтпчесI{ой
оtссцавсип выцуl.сдево траЕсфор!aп_
ров8ть ядея "обществеllЕого допово-
рs" п пдеалы либерализ!(а Е глобаль-
tцaю модель церспектпвцоI9'!вбочеrю
пла.Еа", в panaкax которого ст!rрают.
ся бааЕсltые соцяальные водоразде_
лц соцпума tl, в частЕостп, кsrкдый
"рабочий" ("работнпк") Ееобходпмо
выстуцдет п к8Iс "солд8т". По Ю.,
"рабочий" кдк 'гоlцтальт" (в трак-
tовке Ю. суть подлппцо действta_
тельвое - прйпцип, оцределеЕЕым
образоra ковстцтуврующий rхизЕъ)
llрогпвоltосгавлен "бурra(уа", ве спо_
собвошу корааЕизацпи п посподству.
(Ю. характеризовал }цl новую обще-
cTEeEByro ппост8сь так: "Мы прп-
вцклв платпть Ilо счету ш Еикогда ве
теряеч Еремевп даро!.... В любуtо
iiliЕугу t.ожет цроав!Еrать приказ,
и 

'(аль 
ltаrкдую ц!вуту, кФrсдую

&аплю, коюрая ве вцпита, п кеЕсдое
шгЕовеяпе, котоtюе будет упуцево...
Мц xoтяii цrть, поаволяя себе рдвби_
Еать о qleвy горшкя Е радоватьса то-
ку, что !aы цризвавы стать оруд!lе!(
1lсестокоЙ волц, прпвaдлехФ к Telr
laалЕata цпфраш, которышrt оплачп.
ваlоt сqега_. Мы xoтEt( сдалатъ Ера-
здвик rrз палrеf, гrбели _ цраsдЕцк,
в честь которого должеЕ прозвучатъ
опроквдываюцвй весь raпр гроrrо-
воЙ, еще Еикогдд ве слцхаЕвыЙ са-
дют... РаскалевЕую Епву, ожидаю-
ц!rю вас, ве видел в своях чечтах ви
одпЕ Еоrт. Цп. - )a(елезвшй ад, пус_
тцвя с огвоЕвцши Еа,rlьшовы и ост-
роЕдцп, грохочущяо валы из огЕя
п сталп, через которые перекатыва.
ются красцъaе !aолвия; стдя сталь_
вЕх цтrц парит Е облаках, ааltовая-
цtrс Е бIюЕю машиЕЕ фнркаtФт, про-
бегая через поле. И все, !r!о пхеется



9,$ я

в чувствах, от уr€свой телесЕой бо_
лц до высоког{, торжеdгва победы, -все сливается в lцумвом едивстве
в блестящпй спмвол,lсизви. ПесЕв|
молt]tтвы п лкковЕt{яе, проклятпя
t{ виво - чого еще rralt,(елать?")
В двваltпке как мярвого, так я воея,
яого времеви (согr8сво Ю., это в ко-
вечцом счете Baalf цозамецяе!пые по_
вятия) даЕныЙ "рабочпЙ плав" мо-
жет быть обозва,Iев как состояяие
""отальвой мобвлцзацпи". (С точки
вревия Ю., "...в глубиЁе, 3а теiдrl
сферамя, в которых дtlаJ!ектика цё-
лей войвы поrуqает свое звдчевие)
не!aец встречает одву яз сапdых lio,
гуществёяsцх сял: оа встречает са-
iaого себя. Прошлал воЙЕа была дл,
Ееrо преrкде всего средство!д осуще-
ствлев!l.я сашого себя. И отсюда
долrfiЕо бцть ваqдто Еовое воору}ке.
вие, о Koтopolia tt ц 9аботп!aсл, прr-
ац!ая пе цеЕ к,9обилиаацяя. Ня-
qего кро!iе".) "Рдбочяй" у Ю., -9то ве столько обобщевцый термиа
для обозяачевия представятеля оп-
ределеttЕого обцествецвого кл8сс8,
сколько категорпаJtьЕая словофорiiа
для фиксsцяи "подпочвеЕIrой суб_
ставцви" вецецкой расы в ее скры-
fнx потеrlциях п (r!крытых дейстЕя_

'х - дла lrаркrровкц увrверсаrьво-
го типа qеловека. Последвий лвляет
собоЙ естествевЕыЙ цродукт аволю-
цяц техЕrки, выступая восятелеи
lIоваторского созЕаЕriЕ, прясущего
20 в, Техвика у Ю. - спосо6, посред-
ствош ко,горою !мобилrзует" iiйр r\e_

rцтальт РдбочеI!. в сЕсrгеце Texarltl{
("оргsвической коаструкцип" tlли
включеЕяостп человека в !лпр ма_
IцЕв) и выступает ЕовыЙ, прцЕццпя-
алъ!о альтерватввпый мир. Этот
цир, с точки арепt'я Ю., 'по опредё_
левию' Еастолъко радпItаJtец, qто
паходится '1по ту сторову' парпtrет-
ров "прогресса- ,.лп "уп8дка"; атот
цпр - пrаЕетареЕ; т8кпеобщесгrеЕ-
цо_полtлтическrе (Ьормы, как вацио-
аsливм илп соцпа-лиам (цеЕтрярую-
щиеся Еа особеяЕоllt цации пли клас-
са), яесордзпaерЕьr ему. По Ю., "ваrп
век по пDаву t оспт вазваЕие векд рА-
бочего... Работа - ато prтш кулдкд,
цыслrt и сёрдцаl 

'l(пзЕь 
две!a Е Ео-

чъю, в8ук8, любовъ, пскусство, вера,
культ, войваi работа - это полет
атома ц сяла, двяrr(ущая зЕездIiI
ц солвеqвую cEcтeniy". "Рабочпй"
был при9вав "nopвaтb юридяqёскtlе
цутн бурrхуаsrrого общества", "сде-
лать собствеrяоё бытпе масштабом
цстолковавltя !aпра" п, вдковец, вы-
броспть Ед сваrку псторшй !aировоа-
зревческпе утопиl{ "Еечястого духа"
(п матеряалrзм, в пдеализ!a), пбо,
согласно Ю,, "тЕердость l{пра пре-
одолеЕается только твердостью, а пе
tlaировозвревческпrи фокусд!aи".
Ввачиltость обретеяпя абстрАктяой
свободы для rаквх людеЙ, по Ю.,
в пределе cBoera усгуЕает актив!lоi.у
учдсIию в репертуарах герояqескоl!
сrужеrrия Отчизце п безукорпзЕец_
Eoliiy выполвевию свопх фуЕкцпо_

Еальвых обяв&ввостей как граяaдаr
(По цыслп Ю., удел по*оrr"""й,'ое-
режявЕflх войву, ве Molfte,г кцеть
авмогов: 'И еслп поколеЕке, кото_
рое столквулось с аткм, сttоaло бц
оплатить виву, почву для которой
взрыхлцли др]Ейё, то оЕо, laоrкет
быть, собрало бы в свой едвяствев_
вый п у)'сасвнй час в раскмеltвом
tlястЕлище такую добъasу. которая
поадвее прrвесет свои плоды к кото-
рая весит болъше, чем все сaiертп
и все страдаяrя",) В эпоку второй по_
ловивы 20 в., маркироваввоfi аfiаlrе_
вие!д терлiоядервой катаqтрофы и ва-
суцвой веобходпцоgгью переоцевки
мвогrпс цеЕвоегей, Ю. призывал йра-
тить прltстмьаое вви!lаяяе Еа л)оки
того проallлого, когда'труд и Bsyкs
поверЕулrсь па сJtуlкбу слrерти, меч
защицал яесправедливость, судья
пря йrtал право до оруlrсия пцратов,
уqителя... разрушалп в детях образ
Бога'. Такпе ясторfi{еские вреl!ева
Ю. оцевивал как фазис вигплi8м!,
когд8 'lrовые порядки уже звачи_
тельво ltродввпулись впередt а соот-
вегствующяе rf км порядкаl, цепяос-
тп еще ве вядЕы" (цепвость у Ю.
прсrгпвопостазляется боли). Но в ус_
ловпях повых реалий Ю, усматри-
в8от спасительЕые для человокq
вр8вствеЕяо-волеЕые осЕовавlllя яе
Е "гештаrьте Рабочего", а в учеяЕr,
Достоевскоaо о целлтелъЕок потее-
циале боли. ФуЕдаlaеЕтоia 9тпх
лrчriых обреfевий могут слуrtпть,
по lltыслп Ю., яскусство и фrrлосо-
фия - эле!rепты областп "веупоря_
дочепного'| цли "пустоця" (яем.
wildniB) - DрияциппаJtьво усколь-
заrоцле от тясков соЕремевЕой сяс-
тешы порядка. В разделе "Иаi!ери-
!дое и время судфы" (эссе "У времев_
ной стевы") Ю. выдвигает версr,rю
о To!d, tгго астрологическое| ввевАуч-
ное постпжеяЕе !aпра !aоясет окааы-
ватьсл а(Ьфевтиввее ого ва]rtlяою tJс-
толковавяя. В ковтексте sадд!ае!rой
в ,Trrx раilкдх пaоделR liёtаисторнче-
скою деления времевя Ю. фор!aулп-
рует cxerry !ralrровой чсторип" с при-
сущей ей Ек8лой "гумаввых члеве-
виЙ" Ir р8зграЕпсивает от 'историц
3е!rли" с ее "сидерическиtgк члеЕе-
Еия!rи", По мысли Ю., апалиsDрую_
щепо посродствош "кос!aяqеской 9ко-
вошия" кесто и роль НТР в судьбе
человеqества| прпllцкпиаJlьное рав_
вовеспе зекЕой цпвилпаациll tierra_
рушимо техциqескпla прогрессо!i.
Ресь долrква вдти ве об 9кологичес-
коЙ кдтастрофичвостп, а скорее
о переiiеЕах качествовltо пяого мac-
штаба. (Dялософско_йсторпческая
коЕцепцкя Ю. qетко увлзЕвает, то-
ки!r образоra, х8рактер суr(деЕцй,
вывосимых о пастояще!a, с одЕой
сторояы, п валячвые !iоделп псто-
ряческоfо повrrlaаtlия - с другой,
Предлагаемда модель исторлц 3е!a -
ли способяа цоаволпть, с точкtt зре_
вяя Ю.. засJtовитъ традrqяовяое ис_
торическоё raпровоспрнятке'вре-
!aеЕяой стеаой" ковца i.яровой
lrстории. Реаультатом этого долr(Ео
явиться ос!!ыслевйе иЕдивидаiaй пх
отЕоmецItе к кос!iйсеской "первоос-

Еове", откуда r{ sерпаются постояв-
Ео обЕовлвrощиеса вселеяские геш-
таrьtы. Ю. был у6€)l(дек в ток, что
каr(дыfi, кто в состоявик осоанать
к боротьса за cEolo ивдивидуаJtьвую
свободуt осозвав ве цеявосtь, спосо-
бея выбрать для себя (пусть даже
я в поляоtla одивочестве и пзоляцяи)
так Еааываешtпй l'п},ть череа лес" (эс-
се Ю. 'Проryлка в лесу"). Человек,
rоfовыfi в-одявочку противостоять
тота.гяiарвошу государству, - "qе-
ловек, идуцяfi qереа лес|r - цеяа-
бе1кно, по Ю., обречеЕ Еа обретевие
Bcтpetlri с подлпввыш сами!. собой,
восqгаяавлЕвая своюязЕачалытуюду_
ховЕо_тёлесf)rю свяаь с lюдоl,д| то есгь
свое Есгйпвое яасJ!едяё. Сморть - яе
угрозд для человека, Еакояец обрет-
шего себя. СогласЕо Ю., "с возрастом
вадо укрёплять друrкбу со с!iертъю,
дsвая еЙ прордегп в тебе дерево!r, дд-
ющим тевь".

А.А, fрuца ов

Я - фуЕдаliевтальrIм категория
философскцх ковцепцпй лвчяости,
вырФкающая рефлексявво осо5Еая-
яу!о сАмотоraдествевЕость rндllЕи_
да, Ставовлевпе Я в оптогеЕетичес-
ком плаве поЕи!{аетс, в фнлософпш
каrt социмпвация, в филоltЕетичес-
Kol$ - соападает с аЕтропосоциоге_
везо!r. И осл!i для архапqеских кулъ-
тур характерва веразвптость Я как
социокультурпого феЕомева (ваtl6о-
лее яр'tое проявrеriце которой - rae-
ковстllтупроваЕцоqгь в соотЕсгству_
ющем яацке !!естоl!aеЕия первого
лl{ца едяцстЕеЕuоlо qясла: Е8личпе
нескольких веэквttв8левтвых коп-
текстЕо уtrотрёбляецых тер!aцЕов
илп его отсутствие вообще, как в
древяекятайскоtп языке вэвьявь, во-
сrтеrп которого обооЕачали себя
пменеt. коЕкретЕого соцЕалъпого
статусд ялп выцолtlяемоfi сптуатtaв-
аоfi ролп), то в врелых культурsх фе-
Ео!деЕ Я эксплицrтво аIлпкулирует-
с, и обретдет прйоритетпыfi статус
(аягл. "I", пишущееся с большой
буквы). ВФкFейЕимп Bexвtatt ста-
вовлеRил пдеи и феtоiiеrrа Я явп-
лись в европейской куrътурвой трд-
дпциЕ космоr(рптерЕмьЕа{ трак-
товкд человека в 8Ilтичцой культуре
("челове& есть niepa всех вещей" по
Протsгору), остро персояалпстпчес-
кая арttlкуляция llвдивrда в хрис_
тцапстве, культу_
ры Ревёссsцса, aвf ядвторI{т8ряsм
пдеологцц Рефорцацяц, пичаост-
выЙ пафос ромавтпзпaа, гу!iа и3м
Еовоевропейского Просвецевия,
оформлеяхе ивдивидуаJtиз!да в рам_
ках иЕдустриаJtьtlой iлодервпзацпи,
Одвако цевтрвльвыц lliоцеятом в
этоlrt процессе вцступает характер_
цъaй дл' Европы хрясfиавскЕй те-
пз!a с его вапряжеЕЕоfi артпкуляцr.t-
ей лIlqяостяого п пвдивrrдуаJlьяого
ЕачаJtа (Епдивпдуальяая душs как
"обр8з ц подобrе" остро персоЕ'rфи-



цrроваЕtоIо Богь офrФьЕоф - cia. (Ь
кровоппе _ для субъект-сФъектао-
по дrалогд). Эксплцк8цц8 аЕодюцttи
содержавпа категориц "Я" фактIt_
чески была бЕ паошорфrrа реков-
струкцяи историко-философской
тра,цицпt! Е цолом. В качестве ос-
вовных масштsбЕых векторов атого
процесса t оrут быть обовЕачецы
9кзистеЕциальпо_персоЕалистское
и объектraвистски-социальное ва-
правлеяпя трактовкц Я, в KoETeIccTe
оппозицйи которых равворачIlваетсл
классц!tеская традиция иЕтерпрета_
цrи даяЕой категории. Эк9цстеЕци-
аJIьво_персоЕалпстское ЕаправлецЕе
фокусцрует вццмаяие Еа вtl]лтреЕве!!

'l 
в первую очередь духоввом мире

цвдцвида: оf древЕеццдийского Ат-
Motla (саяскр, "я-сам") до Еекласси-
чесЕих кояцепций Я в яеофрейдив-
ме (концепция "явдивпдуальвоЙ
псйхологцц'| Ддлер&), эк9rстеЕци-
алиаме (!фувда!девтальвыЙ про-
ект" иЕдпвидуальвого существова-
Еия в философцц Саргра), персова-
лпа!aе (лцчяость как высIлм цеЕЕосrь
бытця "мех{ду Ьго!i ц мироц") ц др.,
что задаgr liвтроспекцию &ак oclloв_
Еой !.етод иа]вевця Я (Дцльтей). Ия_
тегральЕой характеристпкой ков-
цепций атоfо род8 являgгся расс!дот-
ревие Я кАк са!лодостаточttого,

llo с)п,п, по отво_
шеввю к друrиla Я п !aовологизпру-
юцего. Объектквистски-социаJtьвое
ваправлеЕи€, вапротив, ориевтяро_
ваво Еа трактовку Я в качестве але-
меЕта объектtlвяо сJlоживIпейся со-
циаltьЕой системы: о! Еапваого со-
циаJlьного реаJlиама &втичвостп до
соцЕологп9ма, !rысляцего Я s каче-
qrве ко!iбивацяи объектпввых соци-
аJ!ьвых пдраметров ("зеркалъвое Я"
у Кулц и Е пнтеракционкаме Мида,
"личвость tcaK совокуцЕоgгь общест-
веЕцых отяошевцй" у Мар(са) цли
соотвётствующих Toliy llлll иво!лу
социалБвому статусу ролей (в социо-
метрйи МореЕо), что задает методо-
логпю дедуктяввого п одвоввдчвого
выведеЕия иядцвидуальЕого по_
ступка пв общих социальвых усло-
виЙ (обълсяеЕие'социаJtьцого соци-
альвыц" у Дюркгеймд). Я пrыслптся
в рацках этого ЕаправлеЕпа как
включенное в соццаJtьЕую структуру
ц взапll!одействия вdутрп ltее и, сле-
довдтельно, диаJlогпзирующее, од_
Еако диалог в даявом случае окавь!_
вается под!rевевцц!t объектЕвццм
Фувкциокальrrо-формаJtьвым взаи-
ltодеЙствrrепi (иЕтерsкциеЙ), коя-
стптупруясь вяе исковво_глубпЕ_
воЙ иЕдивпдуальцо-духовЕоЙ сущ-
ЕостI. пвдпвпда. Протrrвостоявие
атпх подходов оргаЕиiiво сяп!iдется
в фцлософпп пост!rодерва, с!lвтети_
qескIt соедивившей оаначецвые аят-
ропологиiaеские парадиг!rы, (К трав_
аитивцым пiоделя!д Я, ковстптуиру-
ющr!iсл Еа стыке классической
дуаJlьЕости я веклассиqеского сив-
тетиа!aа, отвоситса теорвя социаJtь_
воfо сравневця п самовцр8JlсеЕця
Я. Д. Бема.) В рsliках совре!iепной
философиц оформляется "фялосо-
фця диалога", йсходящая ив того,

что ци объектявизtr, trц субъектr-
в!{з!a ве оказались способцц цс_
черпывающе корректво ос!aыс_
лцтъ фуЕда!девтальцые осЕоваЕия
"ли.lцостЕого бытпя", п стреirящ6r.
ся отыскать эти освоЕдяц8 в "феtIо-
!aене обцеtrпя" (ЛевЕЕдс). В рцiках
хайдеrгеровской двалитцки "Вот-
бытця" бытие Я как "6ытие_в_ллире"
является пряЕцrlпиаJtьно коммуЕп_
катпввым по своеfi сути; "бцтие_с"
(со_6ытве с,Щругим). В sаданяоii (ов-
тексте фпгура Другого оказнвается
коЕститупрующе звачr!aой. Сам
способ бытвя пвдившде артикулцру_
ется С8ртро!{ как "6ыть вliдиl\lьaм
Другпмя" (ср. "Бытие п вреDпя" Хай-
деггера и l'Вре!!я ц Другой" Левяяа_
са). В целом, Я gе есть оцтолоt.rqес_
кая (субсташциальвал) даЕвость,
во коIIстцтуируется лпlць в K8rIecTBe
"отвошевия с Ты" (Бубер), По фор-
муляровке Сартра, "!дне Еужев дру_
гой, чтобы целоство цосткчь все
структуры своего бцтил", то есть иЕ_
дцвидуаJIьвое бытие как бытие Я
"в своеrп бытви содержпт бытие дру_
гого", п в этом отяошевпЕ "бытпе_с_
Пьером" Ели "бытпе_с_Аrrвой" явля-
ется, по Сартру, "ковсtит]лтивЕой
структурой моего коякретвого бы_
тия", п при это!д l'lioe бытие_для-
другого, то есть raoe Я_объект ве есть
обраа, отрезаявьaй от !aевя п прояа_
растаюций в qух(ом соавацпп: это
вполве ремьвое бытие, мое бытие
как условие моей сsмости перед ли_
цом другого ш са!aостш другого перед
лицом пiеня". Имекпо "оцыт ТЕ" как
последов&тельвое восхоrцеЕяе к от
крытости общевия вплоть до при-
зваппя,Щругого раэвы!л участвЕколд
дltалога и как освова "открытости
п свободвого перетекаяlя Я в Ты"
(Гsдsмер) яЕляется освовоЕолагаю_
ццм для ставовлеяпя подлцццого
Я. Таки!a образо!a, "кто_вцбудь, го_
ворящий "Я", вдправляется к дру_
го!aу человеку" (Левявас). В этом
коятексте ва)кЕо, qто комьdувика_
цпя весводима к пвфор^isциоЕцому
об!rену, - ова может п дол)riва бьiть
IlстолковаЕа как ак8цстевциаJlъЕо
звачиt{ая, ибо "является одЕовре_
!aевво процессоl\a достиясевпя со-
гласия" (АЕель), д "духовЕsя ре-
а.львость язцка есть реальность ду-
ха, котордя объедпвяет "Я rr Тц"
(Гада!.ер). И если для философской
I{лассики типпчна характерпстпка
цвдцвидуальвого созЕаяия через
его пвтевциоЕальllость r(ак вадрдв-
леЕяость ва объект, то для фплосо_
фип второй половявы 2О в. цевт-
ральяой ставовитсл его характерис-
тика через стрешJrепие к др}тому как
фуrlдаплецтальяое "Мет8фriзическое
ЖелаЕце" (Левицас), воплоцеrlвое
lla,кe в BeKToE,IlocTи реqевой практп_
кп ("говорвть 

- это зцачиt ц,ворIтгъ
колrу-нибудь" у Гадsмера) и ввутрев_
Еей структуре яаыка (ЛевиЕас о "зва_
тельвом падеже" как репр€аент8ци!t
"МетафиаЕческоrю Желалия"). И!.ея-
цо "опыт Ты" задает воамоя(вость
выхода ивдrвидуальвостп аа Ере-
делц собствеЕвого сущестЕовавия
(травсцевдевцпя за пределы экзпс_
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теццrц), оргализует процесс пЕтери-
орЕвацяt' февоrпеяа "мы" и форми-
ровацtiя ца отой осцове каI( "личвос_
тu ц человеqвости" ("иЕаче, чем
быть"), т8к и рефлексивЕого "рас-
поввававия Самостп" (ЛевиЕас). Ре_
флексиLяа'с о€Еова и цсто& само-
тождесiвеЕвостп лцчtrости (ее са-
мость) "прошсходит яз ивтерворвого
измереЕиfi": "в бытия того же само-
го - s бцтпп себа са!лого, в сrгожде-
ствлевии lлвтерпорцого мйра" (Левп-
Е8с). И на с8!aом дяе Другого - как
фивал и результдт коммуЕикация _
субъект обретает самого себя, "иfра
речей rl ответов доигрывается во вву_
трецней беседе души с са!iой собой"
(Гадамер), 

- ко!a!лувикация коя-
ституируется как рефлексивная:
"двойвпколr... лвляется моя самость,
которая покидает !iеяя как удвое-
вие друrого" (Делеа). Но rr сам Дру-
rcЙ коЕститупруется в атом ковтекс_
те как собствеввое бессоаtlательцое,
повятое как "голос Другого" (Ла-
кац), артrrкулпрующиЙся "через

сампм Я" (Делез).
Мвогократяое зеркаJtьвое удвоевце
}тоЙ обоюдяости задает свтуацвю то_
тального кваацдиалога, в котором
цаходят свое ра9решеrrие п говоре-
яие бытия (как бытия Других) уста-мцЯ,в
стцтупрованце параллельвых Я,
кФкдое иа Koтopbix воз!iожво лпшь
rсак оборотвая сторова воа!дожЕостй
быть ,Щрлrrш для другого Я. Такцм
образолr, атрибутивRой п фуrrдамея-
тальво ковегптупрJrюцой хара'iтери-
сtикой Я Еыстуцsет епо самовыеграи-
в&Еше в воатексте опцозцццоЕцого
отвошевпя с пе_Я; объектом (при_
родЕым "ово") rли объоктцвировая_
воfi соццалъЕой срqдой в класспчесIФЙ
фплосоФип, зп*iдущейся ва рефлеI{_
сиввоц осмыслевип сlбъект_объект_
Еой процедуры, и бытием Другого
в постмодервивiiе, весуц{ей семавтIr.
ческой структурой которого высту-
пает процедпlа субъект_субъектвого
отвошеЕия.

М.А. МоrtейЕо

"Я П ОЕО" - произведевuе Фреfl_
да (192З). Фрейд указывает ва мето-
дологпческпе я мпровозвревческие
трудцостl!, связавцые с деленrем
пспх!tкп Еа созндЕие Е беесозва-
тельЕое. И!iецЕо даяЕое делевие яв-
ляется освовЕоi предпосылкоЙ пси-
хоаяализа и дает е!iу BoBllorкtlocTb
поЕять и цодвергвуть ваучвоlлу ис-
следованЕю цасто ЕабJrюдающвеся
и oqeвb важвые п8тологическце про-
цессц в душеввой жцзвц. СозндЕце
является це сущвостью пспхическо_
го, а его качествопi, сцособным при-
соедивяться или ве присоед!!вяться
к други!a его качествшr. Фрейд }.ка-
зывает ва существоваяие дDух вцдов
бессоавательвого: латевтЕого бес_
соаЕательвого, содерrr(апие которого
легко достуццо созв8нию, и вытес-
ЕеЕЕого бессознательцого, которое
са!до по себе ве rtоя(ет стдть созtlа-
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тельццш. К латевтвому бессоаца-
тельяому, яЕлrюще!aуся бессовпа-
тельвцia только в опцсдтельцоll, 8о
ве в дпtlалaическо!r сшцсле, фрейд
при!aевает тер!aиta "чредсозц8тель-
Еое". Тершurr )кё "бессозв8телъяое"
ýакреплrется 38 вцтесвеввьaм дIlвд-
цraqеским бессоавдтельвttм. В опrr-
сательяом сlirысле такц образоIy
существуют двi впдА бессозЕ8тель-
ного, в дrtва!aическом '*€ 

только
один. ОдЕако ФреЙд счиtает, сто
структурпроваЕие пспхцtсЕ Еа бес-
соlяательЕое, предсоаЕАтельцое ц
со8вАтельllое явлается яедостаточ-
Еы!i п дол*(!Iо бцть дополЕеяо Еве-
девием предстдвлевиfi о структуре
лпчвости, "Сsязвую оргаЕваацию
душеввых процессов в одяой лпqво-
сти" Фрейд обозвачает как Я 

'тоЙлtaчЕости. я саяа8во с созвацце!д
,t вЕполЕяет фуrrкциш коятролл
и цевзурц вад qдстанlaи цсцхзчес_
ки!rи процессаiдц. В то я(е вреtrtя в Я
присутствуют бессоаяатепьяые со-
ставляющце. Давцал модель, со.
гласво ФреЙду, способаа объ{снить
ряд явлеtrпй (вапрпмер неsрозы) яе
sерев коsФликт созЕаrия и бессоз-
вательвого, а через протпЕопостав-
лекяе свааЕоaо я l{ отr{оловшеaосл
от вего 8ытесЕецЕого. тек сапaыц
бессоаяательяое Ее совпадает с вы.
тесвеввщм (ве все бессо3Еательiое
яаляетс, аЕIгесЕецlrы!r). Фрейд дела-
ет вывод, что веобходЕмо ttpllвHaтb
существоваЕrе трёtьего, Еевытес_
Ееtrвого бессоав8тельцого. (Dрейд
укаrыЕает tla то, что разлг(aия меж-
ду бессозЕательвьur п предсозЕд_
тельЕыц представлеЕиаiaп ааклю_
qаldrся главвым обрааом в вербаля.
зовдЕяостr. В то ),aе Bpett, сте!еяь
осозяавцости ощущевий ве вависят
от вербалпзации, Я предстает исхо-
дящиlll цз систецы восцрцятия tiak
иа своёго цевтрА я в первуlо очередъ
охватьaвает предсозЕательвое, кото-
рое сопрi{кдсается со следапaя восЕо_
ltltiвавий. облвсти же цсяхики,
!е совпАдsюпIrе с Я, обоавачаютсл
кsк Оiо. Пря отох Я r Ово ве рааде_
лецц четкой граЕпцей. Вытесвев_
Еое является rIастью ОЕо и отгравп_
чево только от Я, обладаi Еоз!rоra(-
цостью соедЕвитьс8 с Я с по!aощъю
ОЕо. Я €сть только и3!tевеЕвая под
прямым влпяяием ввешцего !aира
и при посредстЕе спстемц "созва_
впе - воспрпrтце" часtь Ояо, сво_
его рода продоrжепие дцФферев_
циацяц поверхЕостЕого слоя. Я
стремится замевЕть приrrцпп удо-
аолъствия, действуюцпй в Ояо,
приfiцrпом реальЕостя ц со!ласо-
вать вrеlrекяя Ово с требовавиямц
вцешвёго мирд. Я олицетворяет рА-
зу!a и рассудrfельЕосrь, ОЕо содер-
,(ит страстя. Поцилдо систешы вос_
прият!rа, фор!iироваЕие Я связыва-
ется с телесllостью как llсточЕкком
ввешвпх я вн)пlревЕях воспрrяfхй.
Одвако в Я также существует диф_
феревццацця, связаЕЕая с валячй-
ем ияствяции Я-идеала (Сверх-Я).

Возвяквовеяпе Я-кде8ла cooтEocllт-
ся с пдеЕтпф!lк8цией с отцоlit (rлЕ
riатерью) в самый рая!цй порцод
раввЕтия лпqвостп, Освоввыlrrи
фактора!aп, определяьцЕ!.ц фор-
!aироваяке Я-идеаJ!а, (Dр€Йд сsltrsет
Эдкпов комплекс ц пав8чалъtlую
бясексуальяость ипдивпда. В об_
щпх чертах дапЕъJй процесс опlлсы-
вается следуrощЕla образоii: в ре_
аультате сексумьвой фааы, хsрsк_
терпвуе!iоfi господством Эдипова
коraпrекса, в Я отл8гаотся осадок,
противостоr!цпй остАлъ8ошу содер_
жsцrло Я в кдqестве Я-пдеала (Сверхý).
Сверх_Я предъявляет к пЕдиви_
ду трёбоваtlrё 'быть как отец", яо
в то ,(е вре!a, пакладывает ограцв-
чевI.rе Еа ре8JI(зуемостъ давяоfi ус_
тдвовкr'l. Сверх_Я предстает как ре_
зультат продолжительвой детсвой
бесполaощвостш qеловека п вали-
чца адЕпова комцлекса. Форiaи_
руя Сверх_Я, Я яейтралпвует 9дппов
комплекс ц одЕоЕремеЕЕо подчппяgг_
ся Оцо. fi выступает прекмуцесt_
веЕво кЕк представйтель Евешаего
Diирs, сверх-я по отЕоцIеяяю к ве_
му представллет ввутревнпй шир
(ОЕо). КоЕфляк"Е между Я п Я-иде_
arroi' в Koвetlяoм счете отраж8ют
протцвореqия ме]кду реальвы!l и
псllхtlческцlд) впешцпц п ввутрев_
виш мr.rраrп. Фрейд lrrЕерrкдаёtl lITo
Я-ядем соответствует Bceri требов8_
ацл!i, предъяаляемы!a к высIпему
вачолу в человеке. Фрейд полагает,
что заriещдя "cтpAcrrroe Елечецве
к отцу", Я_вдедл ставовится освовой
религt{й. ИвтерпорпзовацЕые в ходе
соцllдлцздция ямператявы сохра-
Еаются в Сверх-Я п осущестЕляют
в качестве совестп моральвую цеЕ_
эуру: весоответствпе !пеriсду тре_
бовапялшr.r совестц ц дейсtвпя!aп
Я оцущsется как чувство вяrIы.
Сверх_Я выстучает taкrte как ба_
зцс "соцпалъвцх чувств", освов8н_
вцх Еа идеЕтцфикацип с другц!iи
людьвtl Еа освове одиttаковоiо Я_
,идеалд.

М. Е. МазаNцr

("Iсh цпd Du". Berlin,
l923; есть переиздавк{; рус. перев.
1993, 1995) - квцга Бубера, Е кото-
роЙ оll Епервые излФaсиJt свою освов-
вую ивтуrцrю, в той илп цвоfi сте_

во всех €го
последующrх работах. С].ть этоЙ ия-
туиции, послужившей основацце!i
для разработки одвого из ваrболее
ЕопулярЕых вариаЕтов диаJrогич€с_
кого прпяццпа, ааключается в уве_
ревцости, что !деrсду отЕошеццем
к Богу Е отвошеяиём к ближвелrу су_
цестЕует теся&я сЕлаь. После вцхо-
да квl{ги в свеt uмя Бубера ствло ед_
ва ли це главвц!a сп!пволом всей фli_
лософпи дпалога, а iэлоrсепвая
в веЙ коЕцепцця превратrlдась в 3t a-
мя всего двиrкецця. Работа 3ддуi!ы_
валась к8к перваа часть фrrлософ-
ско-теологической tрвлоп|ra, одЕако
поляостью угот заltaысел ве был осу-
цествлев. Кпига соgгоит цз треr( час_
тей п лредставляет собой совокуп-
цость отt!осительЕо с8!aостоятель

пцх фрагхевтов, rtraеющЕх Афорвс-
ткческпЙ в Еесколько импрессЕо_
вистский хаlвктер. Объе!i фрал!iев_
тов| в 8ачале кЕцгп сосаояц{их яв од_
яого_двух предложеввй, у)rсе к ее
середиве увеличивается, ц каrкднй
из фраг!aевтов зав!!!ает, как цравt]_
ло, по цесколько егрsвпц. Квига Ед_
чивается с лостуляровавия двойст_
веЕt!-остп !rrip8, которал, по пaЕецяю
Бубера, обусловлева двойствеЕ!lос.
Tbto соотЕесеЕяости !tеловека с Еиц.
В свою очеродь, эта соотltесёявость
двоЙствевка в сплу двоЙстЕеввостI.i
особых ocEoBHtIx слов. их особея_
восгъ ваr(.пючаетс'я в To!l, что, исходя
пв са!dой суцвосlll человека, овц
иt\iоют своеобразвый кмператarвяый
характер, позволяюlций и!a быть яе
цросто согрясецием воздуха, а впол-
ае реаJtьвыц полагаЕием существо-
вднпя, вследствпе чего ови делают
llроилlосящев0 их человека уч8gгвr_
ко!. Еепреръпввого творенпя. При
этоl! подрао9,мевдетсл, что осЕоЕяые
слова 

- }го Е8 саlaопa деле ве отделъ-
Еые слова, а пары слов. Одно осцов_
вое слово - сочетавпе "Я-Ты", дру_
гое осяовное слово - сочетавие "я-
Ово", прячеш Еа место "ОЕо" может
BcTaTb "O l] и "ова". в реаультате
двоЙствевЕцц оказывдется и "Я" qе_
ловека: согласво Буберу, "Я" перво-
t\o осЕовяого слова dгличаётсл оФ "я"
второго осяовЕого слова. Более того,
oclloвEoe слово "я-ты" моrкет быть
сказаяо всеш человекоIvtr о освоввое
слово 'я_оЕо" ве raоя(ет быть сказа_
во всеш qеловекош. По*тоrrу яикако-
го (я'' са,iiого по себе Itросто lreтi все-
гдl существует ttepEoe илц второе
"Я'из укааалвых вьцце, так что ска_
зать "Я" оавачает еказать одво пз ос_
во!ных cJtoв. Бубер подчеркивает,
что rс!,tзяь человеческого существа
ве сводптся только к такой дёятель-
Еостц, которое имеет перед собой це_
который объект и пото!aу соответст_
вует цдрству "ОЕо". Тот, кто гоЕоDит
"Тц", яе обладает някаким объек-
тоц, 8 стоят в векоторо!! огвоlцевци.
Постулкруя первиtlвость оаrrоше_
япr, Бубер выделяет три сферы,
в которых rnвp отltоц]евЕя строятс,
я сущесfвует; жкавь с природой,
жязвь с людьми!l ясllзвь с духовЁы-
ми сущвостrми. Лишь во второй
сфере отЕошеrtце достигдет уровЕя
речя и tIеловек оказцвается способ-
Еым давать, цривицать Е слцIц8ть
"Ты". В перsой сфере "Ты" застыва_
ет ва пороге речп, а в третьей _ ле_
ж!lт за ее пределдми. Тед( пе мевее,
во всех трех сферах человек ловит
ве8Еrе "Ты", а потому такI'лtl иtlаче
с ttи!a сопрякасается. "Ты" хАракте_
ргаует тАкую целоствость, &оторую
l!еIьOа разлоrtкть ца cocтaEttue qас_
ти, ато "Ты" велъзл обрести в поие_
ке, оЕо свободво дарует себя и ус-
кользает rз-под власти rрячllввос_
ти. Отвошение представллет собой
в38япiвость: ве только человек во3_
деЙствует яа "Ты", во и "Ты" воздей-
ствуст нд qеловека. Одвако печаль
человека состопт, по Буберу, в том,
что в Еашец !rире каtrtдое "Ты"
долr(цо ставовяться "ово", то есть



объектоl, среди объсктов, суммой
свойств, коrичествоllt, з8I(лючея-
Еым в форму. И все )r.е кfiкдм воць
в мяре илп до, яли после сDоего ове-
ществлепия !aо'l(ет 8вляться како_
му-вцбудь 'Я" в KasecтBe "Ты". При
этом речь иде, I!е о простом чередо_
вании, 8 о слоя(вом Е запутдввом
процессе, в котором !'Ово" играет

роль куколкr, д"Ты" - бабоqкй. Ос-
яовяое слово "Я_Ты" исходIlт от sе-
ловева как бы естествеввыu обра-
аоц, еще до того, как человеtс осо,
ввм себя в кдчсстве "Я", а освоввое
слово "Я-Ово" у]ке предполагает
обособлеяпе "Я", которое тем са-
!!ым окаэывается молоr*е осцовЕоп0
слова "Я-Ты". Воспропзводя клас-
сическиft сюжет о Еерасqлепеявой
целостяости, стоящей в яаqале яс-
торпческого процесса, Вубер присое-
дuЕяетса к Ее !aевее кJtассиrIесЕоцу
сюя(ету, в соотаетствип с которым
ясвавь qеловекалuшъ повторает бы-
тие мцIювого целого в кАчёстве чело-
веческого ставовлевия. При отом
n иp "Оцо" считается обладаюцим
связвостъю в простравстЕе п време_
ви, & шцр "Тъ!" - яет. И, хотя чело-
век ве моя(ет жцть без "Оно", тот,
кто Jaсцвет лишъ "Ово", - ве чело-
век. Вторая часть кЕиг!! посвяцена
соцваJrьЕо_ясторической проблема-
тпке ц Еа!lпЕАется с авалиаа Ееу_
клояtlого роста !iира "Оцо". Особо
под!rоркиваегся} qто так вазываемм
"духоввал !aсшавь" оqевь час!о явля_
ется пр€пятствиепi дляr'aяаЕи в Ду_
хе, поскольку Дух Е его обЕдру iе-
Ейп !rерез человека _ gпо отвег чело_
векасвоему "Ты'. 11Еаче говоря, Дух
есть дла Бубера слово, п оя сущест-
вует !rеr(ду "Я" Е "Ты". Одпако чеrл
сцльвее огвет, тец сrльЕое ов пре_
вращает "Ты" в объект, так что
лишь неоформлеЕвое, доязыковое
слово оставляет "Ты" свободпым.
В сЕете атой ковстатацпп Бубер рас_
сiлатрrвает социокультурпую реаль_
вость п в особеЕвостп полружеЕ-
вость обществеЕвоЙ жпави совре-
laёвяоIо !lеловека в !aцр "Ово". Эти
сообра)кевия иллюстрпруются мво_
гоqислецЕц!aи rсторпко_кулътур_
вы!aи чримера!aп.,Щиалоrяческое
лцчЕостное "Я", образцы которого
проявляют себя в сократовской бесе_
де, геrевскоla "обцеЕЕп" с прпродой,
молштЕах ц цроцоведях Иисуса, Бу_

властвоlllу
"Я" Налолеова. В качестве прп!rпяы
по8влеЕпя равличЕцх обрааов sело-
веческого "Я" ус!iатрпвается мучи.
тельвый поиск coвpelieEвýra чоIове-
ко!a своей лиqноствой идевтвsЕостш
rl стре!aлецпе к пстццвой обществев_
воЙ ц лпчвоЙ жпзви. По убеrцеЕию
Бубера, выродившаяся и ослаблеЕ-
цая духоввость доляФlа дорастп до
суцЕосf, Духа - до способпос!п го-
ворить "Ты". В этоЙ части квиги Бу-
бер воспроизводит такrсе традпциов-
вую экзпстеяцпаJtпстскую критйку
црицццпа тоr(дества, который оц
рассматрпвает в классической древ-
вегреqеской фор!де "Все п oдro". Му-
рдвейЕики культур, укааывает оя,
подчпвеЕы пмеЕпо гому привцппуl

а потому цеивбеясяо рассъ!паются.
Но атот ,r{e приlrцпп ковстtaтупрует
и соотвётствуюциfi тяп душп, ко-
торал всерьез считает мир Еаходr-
цпмся вrутрп 'Я". Ton са!aы!, вы_
раr(ается в слове ц традпцяоЕпая
для всех представиталей дпалоги_
ческого приццппа крцтцкд чпсто
пространствевяого тппа целостяос_
ти, репревевтпровАявого idоделью
"едиЕого, разJrrчеввого в себе", ко-
торая была выработава в лоrrс дрсв.
ЕегречесЕой метафи3иtси. Третья
tlacтb кЕиги посвяцеяа релпгоиа_
но-9кзпстевцпальпой проблематя -

ке. СоглвсЕо Буберу, диалогичес-
киfi пряЕцип предполагает обра-
щеЕЕость qеловека к Еекоторо!лу
"Be,IHoмy Ты", которое цикогда не
моrкет стать "ОЕо" и которое ягрдет
роль абсолюта в сцсте!Iе ваятых по
отдельвости qеловеческвх "Ты".
Одвако это особый абсолют. Только
обращ&ясь к такому "Ты", rcoтopoe
Ее моrкет ctaтb "Ово", вроrкдевЕое
человеqеское "Ты" мФ!{ет, по Бубе_
ру, обрести ýавершеввость. Люди
вýывали к свое!rу "вечtlо!aу Ты"
и давали ему ипaева, затом воlдед-
шие в язъ!к r'oEo" и груцпируюцце_
ся вокруг пмеЕи !Бог". Несuотря
вд это, п!tева Бога всегда остава-
лпсь свящеввыпiп, так как оsи бы-
ли Ее толъко реча!aи о Боге, во я ре-
чью, обрацеЕвой к яоi.у. Бубер
обозЕачает кая(дое де*ствптельЕое
отЕоtцеЕпе к како!aу_лябо существу
или к духоввой сущяости как ис-
ключптельЕое в сплу его способвос-
тЕ схватывать уЕик8львость того,
к чё!aу ово обрацеtrо. Для того, rcтo
входит в абсолютвое отпоцевие,
все взятое в отдельвостl{ ставовпт_
ся веваrсЕыia. Одвако Вога вельзя
вайтп, вп остдваясь в ll.яpe, ви уда_
лявtпltсь от raпра. Богs Бубер, пс_
польауа расхоrкее выра)lсеппе Ее-
!aецкого теолога и релпгиоаного
Философа Р. Отто, обозвачает как
'абсолютЕо другое", которое, тем
ве меЕее, ближе к человекуl lreм его
собствеявое "Я". Тем сaraц!i релп_
гпоаЕшй опыт вцходит цз гравиц
свлтцлпща и ставовптса элемевтоlil
повседвеввости, что озваtlает так_
же раарушевие традпциовяой !.е-
тsфизической кояцопццц едйпства
бытия. Бог, как пяшет Бубеr,, объ_
е!rлет все суIцее и одЕоврецевЕо пе
есть все сущееl объемлет человечес-

кую са!lость я ве есть эта са!lостъ.
Радп 9той Ееиsречеввосlц Бога есть

есть диаltог. Однако
встреса с Богом дается человеку от_
яюдь Ее для того, чтобы оя был за-
вят только Богом, а для подтверr(_
депия ос!iыслеввостп мпра. Исто_
рия, по Буберу, rредставлrет собоfi
ве круговорот, а последовательвое
прпблпжевие к богоявлевию, кото-
рое моя(ет прояаойти только'!aеж-
ду суцимЕ", то есть средп людей,
Ео которое до времеви со(рыто
s отом "между". Те!a самыlч ареЕой
теофаЕии объявляется проЕивав_
вая диалогцческц!!и отЕошеяяя!at'
в погруJкевЕая в поток историчес_
кого времеЕп человеческая обц_
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вость, которая вцступает в качестве
аJIьтерЕативы !tотафизпческой коя _

цепцяц целостлости, построеввой
по прпвципу 'Все ц одtlо".

А. ЦJIlaaJLeB, Д. В. ЕвOоruмцео

Я3ЫК * слоra(пм раввЕвающаяся
се!ппотвческая система, являющая-
ся спеццфцческиia п увпверсальцым
средством объективацtiи содсржа.
Еця каtс цЕдявпдуалъвого созllдяия,
так и культурвой традlIцпп, обеспе_
qивая во8мол(I|ость его пвтерсубъ-
ектцвЕости, процессуальЕоrо разво_
рачявавия в простравствевно-вре_
меявых формах и рефлексцввого
ос!rыслеItия. я. выполЕяет в систе-
ме общества такве фувкции, как:
1) экспрессиввая; 2) сигЕифпка-
тивЕая; 3) когвrтпвЕал; 4) явформа-
циоцяо-траясляцяоЕrrая; 5) ко!.муяи-
катцвная. АлаJотгliзм Я. (щсraретпоqь
с!aыслд его едпЕцц в вооllожЕость их
ко!aбпваториЕr.t по определеввцм
праЕЕла!r) обеспеsпвает Bo3ltorк-
вость форшraроЕавия текстов t(aK
слоJквых зваков с рАзЕптой систе_
моЙ модальЕости, что аадает Я. к8к
зваковой систе!aе сЕойство уЕпвер-
caJlbltocтB в вьaраr(евпЕ как процес-
суаJlьцости qеловеческого созliанпя
я его состояЕпй, тдк и целоствой си_
сте!tы пр€дставлеЕий о шире в каsе-
стве результата позв8ЕЕя. В качест-

февомева Я.
вцступает пред!aетом изуqевия
разлцчвых теоретшческих дЕсцrц.
лив: лпllгвйстцки, логцки, семц_
отцкп, психологии (психоливгвцс-
тпкя), соццологвп (социолrягвпс-
тикя), культуrюлогяя и др, В своеЙ
уЕпверсмьЕоЙ цоставовке чробле!aа
,Я. явлвется псковЕы!a предшето!a
фЕлософскоrо аrмиае. Ядром фrrло_
соФской проблеiiатЕкr s дsяяой сфе-
ре вцступают: 1) в рацках трsдицп-
оЕЕоЙ и класспческоЙ фцлософяи
.fi. - проблеша воаlrоrкЕости ц !aеры
ЕредоставлеЕЕостtl бытия в Я., про-
блеша овтологического статуса явы_
ковых аЕачеций ("слова" и "вещи"),
цробле!aа соотвоrпеЕия Я. и пaышrе-
яия, цробле!rа фупкцвоЕпровавия
Я. в соцrrокулълурпом KoвrreKere в д).;
2) в paiarax веклассической фило.
софrtп Я. - пробле!aа яацкового
форlrалrl3!ла и его иптерпрет8ции,
Еробле!aа яаыковоЙ структуры, цро-
блеша соотвошевия ест€ствеЕЕых
в lлскусствеввых Я., статус Я. в ов-
тологпи человеqеского существова_
Еия !t др.; 3) а в рs.iлкsх совремеявой
(постмодерцистской) фйлософrи
Я. - цроблелrа тЕкст8 и иЕтеI}текФ.у_
альЕости, проблема ЕарратпвЕой
лзцraовой рефбреЕццц, чроблемд оз_
вачцвавия яаыковых вгр ц др, В со_
qaвегегвци с этим, класспческпй, Ее-
классическйй и совремеI!Еый першо_
ды в развптйи фцлософии Я. могут
быть условво обовlrачеяы как Емею_
щпе свопм предметом - соответст_
венцо - азыковую ceмaцTtllcy, яоы-
ковую спвтактцку Е языковую праг_
мgтйку. Трааuццопноя парааца ав

бер
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фUrлосоФuч Я, Рr\sпе вдриавты фt{_
лософйп Я. предстдвJrеяы т8к Е8зц_
вsемоЙ фцлософцеЙ ц!rевЕ, цецт_
раrьЕыш цредшето!! которой высту_
пдет Февоlaеtr ЕомиtIацtiш и "имя"
как сЕвкретичццй ко!{плекс, задая_
ЕыЙ вер8счлецвостью в архавчЕоЙ
культуре повятпя и выраrкающего
его слов8. И еслп древЕегре!rеская
тра,!tиция в ковтексте сsоей общеато_
!tЕстпческой орЕевт8цип пЕтердре_
тировала предложеЕие как архптек-
тоЕически складцваюцееся из цмев
(вапрямер, февомев дискретЕостr
речи в ковцепцци АрЕстотеля), то
древвеивдиfi скдя традиция осмцс_
леЕия Я., !аЕротпв, траIстовала п!!я

в реаультате
деструкции пр€ддох(евця кдк исход-
пой едпвпцы Я. в процедуре рефлек_
сивЕого авалцза.
Теш сшrым в palcBax трsдицпоЕвой
культуры обозЕачаtотса ковтуры
оцределяюцего клдсскqескуп, коЕ_
цепцяю Я. протпвостоявr.tя сеlrsв_
тического п сиЕтакспческоп0 ее Е€к-
торов (так Еа3цв8емце "Философяя
trцеви" я 'фялософпя Ередиката").
Уздовой проблемоfi "фплософцrr
имеgи|' выступдет проблеttа соотво_
Iцевпя ццевп к соответствующего
ему предtaетд кдк фраг!iеЕта дейст-
вительЕостп или _ пЕачо * пIюбле-
ца "установлевия имея" (др. ипд.
namadheyB, греч. onomatophetike).
Традицяовяые ковцепцви п!tеЕr.
дцффереЕцяруются в соответствrц
с крцтервоJtьвой мдтрпцей, заяава-
е!aой базовой для трддициоявой ФЕ_
лософпп явцка дшхото!iпческоЙ оп-
uозццпей двух 8льтерв8тиввtлх
водходов к TpatcтoвKe язцковой про_
блематики: овтологяческого п kot!-
веЕцяальЕого. Первцй Еодход бдзп_
руется ва преаумtlцпи оЕтологпчес_
кой зал8ЕЕостп соответствия п!dеви
и озваrI8е!{ою r|!i предлrета: "обраао-
в8ть йiiева (воцой) пе MolceT вся-
кпfi, коцу вздуцаетса, rto (лпЕь
тот), кто впдпт ук п есгеqгво сlпцего.
Ит8к, имепа - по природе" (Прокл
о цоз!циц Ппфд!ра). То обстоятель.
ство, что ц!aева даяы Еред!aета!l до
природе (рhчsеi), озвачает воз!aож-
вость пр8вЕльlого илп цепр8вцлъ_
вого ваи!aеЕов8впл и задsет веоб-
ходцмость постцr(еlи, истяввого
звачения (еtimоп) имеви (отсюда _
ясходво - "этr!aологпя'), обеспе_
чцвающего постяя(еЕпя сущвостц
пред!aетд (позццпя стоиков). В цро_
тивополо'l.доglь 7tolrry коцвеЕцпаль_
Ецй додход к имевп поЕп!aает вап-
!aевоваЕЕе как осущоствдеЕвое ве
в соответствllи с глуб8ЕЕьa!aи авто_
хотоны!lп вачествдмlл прgдidета,
Ео 'цо JrстаЕовпевяю, доtlrворУ' (veý€i).
В palaKax такого подходА я!.я приЕ_
цяццальво не сФставциалыtо, ве ат_
риб)rтпвво й ве вliraаяеsтцо пред!rе_
ту: "по одпо!aу &о!aку глиЕы уввает_
ся все сделаввое кз гливц, (пбо)
вядоиз!rеве rе _ лпlць и!aя, осЕо_
вавЕое Еа словах; действптелъвое
я(е - гляЕа" (Упавишады). Такая

парадигша пстолковаЕия яi!ецш ве
повволяет пr,оЕпквуfь в сущвость
предмета посредство!i постижеЕйа
его "цра!rльвоtо цмевц", цбо ''rnio_
tla обусловлевъa совваЕцеu" (раIrввЙ
буддпзш), что в цело!a сЕп!iдет про_
блешу правилъвостц и!(ев как тако-
вую, ибо "ц!iеца по случ8ю, а Ее по
пркроде" (Демокрит). Общц!. для
обецх позициЙ является поiима_
Епе tlаи!aевованпа кдк освоевия
и совпадевце образд Еоцатета .'де-
!aиургд йiaец" с космоустроителеьi.
Пря всей своей цацвЕоств альтер_
вдт8ва двух вазваЕвых под'(одов
к природе и!lеЕи пр8ктическIl за_
кладывоет псходЕую освову ков_
ст!aтуироваввоfi в ра!aках совDе_
меЕвоЙ фплософцв Я. фактическп
изоморфвой альтервативы гер!rе-
вевтической TpaKToBKt! текqга к8к
црqшолалающею повцмаЕяе 8 качесг_
ве рекоЕструкцип et! и!lмдвептцого
сlaысJtа к его постструктуралистской
ицтерпретдцпи как децецтрцроваЕ-
вого, коЕструируе!iого Е акте вос_
пропзведеввяl допускающего пDцц-
цяпr{аJtъЕцй плюралиsм трактоакп
ш цредполагбющево дековструкцяю
как процед}Dу, в paJaKax котоtrюй по_
цять текст 

- зЕ8чпт сделать его ос-
!пыслеввцц и сецавтиqескп звачlt-
мы!i. В актичЕой фriлософии язЕка
оФорi.ляетс, T8KJa@ ивтеЕцпя сцЕте_
за Елlвавацх по8ццпй: вдряду с фп_
гурой воцатета в фялосоФип Плsто_
ва црис}ргствует модель структурво_
се!iавтцчес&ого соотЕотстЕия lшевt.
и предметд - в копереЕтЕом режr{-
!ле, с одвоfi qгоровц, и айдосд_обра3-
ца _ с друt!й. В patiкax средцевеко-
воЙ фклософиц проблеша ямевrr ар_
тякулпруется в ковтексто сцор8 об
уаЕверсл!иях, qто ааддq! соответст_
вевЕую дц(DфереЕцt!ацяю версцй ее
пцтерцретАцrп в ра!aкдr( T8кllx схо_
ластическвх вапраЕленпй, Katc во_
!лпЕализм ("термцrr, ЕI,оliзЕесецЕый
иля в8пцсааЕый, оапаqает Еечто
лпшь по устаяовлеЕир _ ех institu-
tio" - Уцлья!r Оккшr) и реалпзм
("поаваем Ее Ео суцвостям, а по
яцеваrr" - Василпfi Велпкяй). Од_
яако пIrп кфвуцейся иаоtriорфвости
дапЕоЙ оппо!tиции двтпчЕоЙ оlttrози_
ции овтологизlilа я коввеltцяова_
лизца медиевальЕое поЕпвацпе
ишевя гораадо сложвее и глуб*се,
пбо включает в себя Едею фуяда_
!aевтальвого сп!aволr8ма, задающе_
го повпlrацпе пме!lп как коЕвеЕцпп
в ковтексте бпблейской традrrцl'lt.r
("в вsрек qелоаек я!!еЕа всем ско-
там п птицаia Еебесвцш и всем зве_
рлм Еолевы!.". - Быт, 2, 20), одяs_
ко коцвевции, причасtвой велвЕыlii
обраао!a к сущвостп озвачае!aой ве-
цrl (в русле тоталъвого сеiдйотrзма
средвевековопо христиавства). Т8_
кая устацовка задает импулю разви_
тпю рааветвлеЕпой и сложцой логп-
ко-фплософскоЙ традицrп в рдмвах
схоластЕки: введевие тер!aивов j'аб-

страктвое" !r "коliкретвое поЕятпе"
Иоавtrом ДуЕсо!a CKoToia; раsЕитие
категорцдльвого ацпардт8 логикlil
(сш. Схолsстика). В вовоевропей-
скоЙ традиция фплософия Я. смыка_

еrе, с iлотодолоплей, аволюциовпру_
ющеЙ в контексте гносеологцЕ (по
оцевке Локка, вЕе языковоЙ дц&_
литцки "Еево8!aоrкцо сколько_ttи_
будь ясво илп последоваtельно рас_
суждать о цозцацип"). В коЕтексте
омпцрико.севсуалистrtrвой пара_
дц.рмtrilця расс!iатрцвается как,реэультат рациовдJlьвого коЕстру_
шроваЕпа цs бдае даЕццх ч5aвсгвеЕ-
аого опыт8 ("имя есть сJIово, цроIiа-
вольно выбраЕвое ша!лц Е качестве
!леткц" у Гоббса), что ttaожgl быть
оцеЕено как псторическое дошцци_
ровацие коввецццаJtьвой riовцепции
Е8rмеЕовавця "Ео устаtIовлевrю"
вад ковцепцией Ео!rотетикп "по
пряроде". ТакоЙ !одход иlaеgг своиц
следствке!a и о(фр!rлеЕпе в фплосо_
фии Я. орrrеятацип Еа 8Еалrз по-
следвего с позицпй логико_мдте!i8-
тического формалпз!.а ("Я. laоrкцо
ва;}вать одн!i!a пв видов аJrМрц цлЕ,
ваоборот, аJtгебра есть ве что яЕое,
как Я." - Д. Гартлц) п устаповкп Еа
крптику своею рода вербяльаого фе_
тпtциз!да: коль скоро слова обоацача_
toт ве объекты, во идеп (десш,цаты),
то оtоrсдестмеIlие слов с предiaета_
Mtl (девотат8мп) Еедет к ошибкаiл
в позЕацци. РезоЕпрующее вваиlt.о-
деЙствше этпх двуr( теЕдеЕциЙ аадаег
швтеЕцию Еа создаЕпе специаJIъвоI!
Я. Еаукц, достаточво фор!aаJtиапро_
ваЕвого ц удовлетворяющего требо-
ваапю деспгЕаtпвЕой оцределеЕнос-
тц (концептуаrьвьiЙ аскиз тадого Я.
у Ковдорсе, "всеобщая и рациоЕаль-
Еая гра!a!aатхка" Пор-Рояля, "алг€б_
ра унrверсальвой рацraоЕаrlьвой се-
!aаtlтпки" ЛеЙбпrцs), что в далекоЙ
перспеt(тиве послуrкило одЕt4!l пз ис_
ходвых rццульсоЕ позятпвЕстской
прогрдiiйц о!rпщеЕйя я8ыка Еауки
ог laglафизЕческих суrrqевt{Й. Яа ба_
зе традяццовяой фялософской аЕа_
литt!кя Я. вырастает как tiассuчес-
,ам оарааU.л., Фь.|ософцu Я., так
п теоретическая ливгвrrстЕка, раэЕо
осЕоваЕЕце вд презу!lпция истолко-
вsция я. KaIi вЕеполохсеЕвой объев-
тиввоЙ peaJtbrlocтя, открытоЙ для
когвllтцвцого провпкЕовеЕи'' в рам-
ках субъ€кт_объектЕоЙ цtюцедуры.
ИсходЕой lDорrrой этог9 обGектпвизiiа
высt]лtаgг лllягвястtlческцй s8тура-
лиа!д. В коsтексте сlввЕtIпмьЕо_tlспо-
рическоI! лзыкооЕаяи8 оФор!aляется
подход к Я. кдк к оргsяЕзцу, прохо-
дящему в своем разЕятип стадцll
'стаяовлевця" ц "всториlt раавптця"
п стадпю "расцада,явцковцх фор!a"t
вызваяЕую деФор!.8цией Я. со сто_
роrrы духд (Д. Шлейхер); формиру_
ется геЕеалогическая классифпка_
ция ,зыкоЕ (Э. Беввевпст). Младо-
гра!a!rатической лriЕгвпстпческой
tцколой (Г. Остхов, К. Бругrrав,
В. ,Щельбрюк, Г. Пдуль п др,) при!r.
цЕп исторяциз!aа ("прцпцип цсто-
рик Я." у Пауля) был рассмотрев
как осЕовд теоретпчес*ого лзцко_
зЕ8цвя, tla кссле_
довдlltlо яаыкового форцалцзма.
В кечестве альтерЕатЕвц лпцгЕяс-
тическаа дIкола "слова и вещи"
культивирует фокуспровку вяrма_
Еия Ее Е8 фоЕетиqеско-фор!aальtlом,



а ца се!aавтцко.отt!мологическом
асцекте языковой gволюцtlиr цови-
маемоЙ кдк "встория словоЕещеЙ"
(Х. Шухдрдт). ОкоЕч8тедьЕое oiDoptlr-
левпе кJtдссвческой пsрадигlaъa в ис-
торип яоыкоандвпя было осуществ-
лево в связи с появлевuем ковцеп_
цпи Соссюра, опублЕковаявоЙ после
его смерти уsенпкамя (Ш. Балля
ц А. Сеше) ва освоваtlии студеЕчес-
кцх коlIспектов. Соссюро!a осуще-
cтBJrerl сЕсте!iвый подход к фево!aе-
ву Я.: "Я. представляет собой цело-
стцость сдl, по себе". А поскольку
Я. "является спстемой", постольку
любое пзмевевпе в пей, подобво хо-
ду в шахцатЕой партци, касаясь ис-
ходЕо од ого оп6!{евтд Я. (фигуры),
ва са!!оц деле в резулътате своей ре-
ализации пlrиводкт к яз!lеЕеЕяю
"звдчимостей всех фигур" и "lrorкeт
кореЕаым образош измевпть tече-
вие всей Еартпи". - Одвахо для
оцеЕкй, цоЕllмави,я п авдлиза ва-
лtlчЕого состояЕttя систе!aы Я.,
по Соссюру, зll&Еяе ее гевезиса яв-
дается избыточвыia: "Зрвтель, сле-
дцвший 5а всей п8ртией с сдмого ва-
чдлд, ве цtлеет ви irдлейiцего пре-
я!aуцества перед Teli, кто прпшел
вагляцуть ва цоложевке партци
в крr.rтцчесЕцй !aо!aепт", в силу чего,
хоtя 'вве ttдтегорип времеп' яаы-
ковая ре8льsость пеполпа, Il Епка_
кце здключевия отпосительво Еее
вевозпrоrr(Еы', те!a ве меЕее - 

l'едив-
ственвыЙ реальtlьtЙ объект лцЕt.вцс-
тцкп _ ото ЕоI}мальяая я регуляр_
яа8 )i(!{3въ yrrce слоrlспвrпегося Я.".
В атой свяоя Соссюр дпстдвцирует
"ввутреввюю лпнrвпсти&у', rrлr соб-
ствевцо лвнгвистЕку, вацравлен_
вую на аЕаJtl{з ялдмаtiеЕтпой спсте-
мы Я., п Talt ЕазыЕае!aую 'ввеццюю
лпцгвистику', чред!aето!a которой
,вляютса ввешвие по отЕоtцец!!ю к
,ацковой спсте!aе усJIовия ее фуtlк-
qиовпровавпя (Ережде всего соци-
sльвыЙ коЕтекст). ВажЕеЙшеЙ осо-
беввостью спстемы я. является се-
!{потическttй хароктер ("Я. _ это
сеtaЕологическое явлевие", "систе-
!(а равлпчrrых ав8ков"). Зааки,
фувкциоtiальво пред!азцачеЕцые
для (аыраlrсеЕця ядеЙ", дбсолютво
беордзлцчЕч по отпоЕеяпю к содер-
жаЕяю цоследЁих и являютс, ре_
оудьтатош а8креплевЕоfi в тр8дп_
цrи коЕвевцця. "Иraевво цотоltу,
qто ацак проЕоDолев, оЕ rie звает
другого закоца, кроме традпцкп, и,
ваоборот ов lrorкeт бцть прояаволь_
tlыц лцIць пото!aу, что оцярается Еа
традиццю". Яацковой звак, по Сос-
сюруJ есть едивство оавачающего

(плав выраrкевия) и оз!аsае!rого
(плав содерясанпя). Соссюру прп-
аадлея(пт заслуга дЕфферепциацпи
Я. (lапаце) к реsп (раrоlе), 8адаtо-
щпх в своем вздймодействяи сферу
речевой практики (lsпgаgе). Идеп
Соссюра валоrкилп фуцдаliеrrт клас-
сlIческой парsдигlлц исследов8Еrtя
Я., цредстАвленяоfi таки!aи цалрав-
леЕ'lяtпи в языков!8впta, Katc: 1) ко-
певгагевск8я Iцкола с ёе програl,d-
!iоЙ создавця глоссе!aаЕтпкп (греч.
glоssо 

- говореЕйе) как "иiaia8вева-

ЕоЙ лиЕгвистикп" илrr "алгебрв Я"'
(Л. Елъrrслев), историческц восхо-
дrщей к логпко-фплософскп!a Еде_
яta Пор-Рояла п цаоirорфвой пдеяiл
"априоряой граммsтпки" Гуссерля
и "чпс?ого сяllтаксяса" КарЕдпа;
2) пражскпй лпягвксtяsескпй кру_
)r(ок, ра8впвающцfi кдеtl се!даятиqе_
ских опЕоаицIrй в структуре Я. (В. Мs-
теаиус, С, Н. 1Ьубецкой, Р. Якобсов);
3) алrерикавская школа десlсрпп_
тиввой ливпвпстякп (Л. Блумфшлд,
3. Хsррпс, В. Блок, У. Хоккет),
llсследовавшей речевое поведепие
с позцций 6!iхевиориама (дистрибу_
тцввый sЕапцз речевого акта в ка_
тегориях спгllала, сти!aула и реак_
ции); 4) школа атвол!лllгвцстикц
(Э. Сепяр, Г. Пдйк, Б. лп Уорф), в
раiдкдх которой была сфор!aулпро-
ваца лпвгвистпческой оtвоситель-
вости ковцепцпя (см. Лкцгвпстrтчо-
скоЙ от!осптедьЕоств ковцспцпr);
5) фраяцузскал структурво-фор!iмь_
вая школа, тесЕо связавЕая с пдея-
шп философского структуралrзiiа
ц пер!iевевтикп !i освоваЕЕая Еа те_
зисе "Я. - ве tсалька деЙствптель-
постй", - языковце структуры
ивтерпретируются этой школой
преr(де всего как "явструмевт", по_
средство!a которого осуществляется
взаI.r!aоltоЕц!aдЕие средц людей"
(А. Мартяяе); 6) tпкола социолпЕг_
вцстцки (У. yиTвrt, ,Щж. Фчrпrrап,
У. Меfi бов), цеЕгрироваяЕа.' вокр]lг
пIюблематики фувкцrоЕировация Я.
в соцдокультурllоii коЕrексте; 7) шко_
ла сисIеiiво-теоретяqеской липгвпс-
тики, оряеЕтироваявая ва се!aцогиче_
сrиЙ аЕаrIиа лiiыrсоаых спсте!a, в
paiaкax которого, по Гцfiо!ду, "в сво-
ей совокупвостп язнI. цредставляет
собой велпкое твореЕие, построеЕ_
Еое по общему s8коЕу, a8taoнy коге_
реЕцци (свявдвrtости, соhегепсе, ча_
стей ц целого...), частцые яЕтег_
рдльЕые систе!iы, котор!{е, как
и любЕе спстеiaы, явлrются цятег_
рируюцямц в отЕоIпевяи своцх со_
стs8Еых ч&стей, облsдsют собствев_
пой целоствостью". Т8кп!a обр8аом,
Я. цредстssляет собоfi "спстецЕое
целое, охватывающее всю протя-
хtевцость мыслп!aого ц состоящее
иа опстем, каr(дая пв которцх от_
цосится только к одЕой KoEt(peт_
вой чАсти ыслиltого" (Гийо!i).
На базе классяческой трактовки
Я., ориевтировавцой ва аядлкз
его объектпввых !ара!.етров п, в
частвости, язъпкового форttaалца_
lYa, раавrваются такче совре!(еЕ_
вце Еацравлевия исследоDаqця,
как копцепцп,я яllтерфейса 'чело_
век_ко!tпькугер', в р8мках которой
и!aевво я. обеспечпв8ет "ивтеллек-
тудльЕостъ систе!aы";'геЕетичес-
каа гра!a!aатt.tк8" В. А. Ратнера, ос_
Еовахцая ва рассltоiрецци белковшх
цепочеtс как своего род8 биологцчес_
ких "текстов бео пробелов"; "поли_
вуклеотидЕый Я." ("НК_Я.") в ге_
цо!aвоЙ бяологпи М. Ичsсs я др.
Параллельво разворачивдвию тра_
дrцпк классrческого подхода к Я,
в европейской культуре здкладыва-
ются осцовъa r,еrrarссuчесrоia парar-
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аuaлы а.JFtлософчл Я., вызваяяой
к я(пвц' расс!aотреЕяец последнего
gе в taдчестве объектпвяо ва.rtиttЕой
стsвшеЙ реальвостя, внеположен-
вой позвающему созяднию, Ео _
вапротив - в качестве творческой
процессуальцости, оцределлюцей
духоввое бъптие пвдцвцда я факти-
ческп совпадающей с вим. Первый
lllлпулъс движеяия в этом цаправле-
вии был задап в ковтексте предро-
маЕтической философrп 18 в-,
трактовавцtей человека как ilязыко-

вое существо", а Я, - как "форму
развцтяя qеловеческого духs" (гер_
дер). Ваrr(Еейцей вехой оформле-
ция веклассической трактовки Я.
является ядеа о вовlaоrквости тол_
коваяrя в качесrве я. любой зЕа(о-
воЙ сцстемы с задапкой пнтерсубъ-
ектцввоЙ семавтикоЙ (от исходноЙ
!iыслп ВуЕдта о "Я. ,кестов" до цв_
тетральЕого б8зисвоrо тезиOа Впт-
гецштейва "мцр есть Я."). Освово-
полоrкЕпком Ееклдссl{ческой па-
радигмы истолковавия r8ыковцх
февоiлеЕов и освов8телем филосо-
фпи Я. в собствеццом с!aысле этого
слова является Гушбольдт. В его
трактовке Я. предстает Ее BEetцItttM
средстЕо!i выражеЕия ревультатов
мышлопt{я ("еfgоп"), во "Еепроиз-
вольЕы!r средство!(" протекаttця по_
следвего - процессуаJlьtlьaм средст-
Dоla духоввого творчества и обрете-
впл истццш ("епеrgеiе"). Я., тsкшм
обраво!л, представляет, по Гуц_
больдту, особый мпр, ковституиро-
ваяЕыЙ духо!t и выступsющrrЙ в ка-
честве шедиатора !iежду духоii и
пред!iетцы!a !lиро!a: язцковое опо.
средоваЕliе цред!aетЕостп позволяет
сделдть ее содерrr(аяЕеDa духа, (уткры_
вая возмолсЕость llыlцлевия о !iиро.
В этош коЕтеttс{е сттой Я. оказцв8ет_
ся содержательвой детер!rццантой

цроЕосприятиа ш !aиропоtlимапил
("вцутревцяя форша" Я. как "фор_
raируюццй оргав шысли"), что поз-
воляет иЕтерпретпровать ковцеп_
цшю Гумбольдта к8к предвосхпще-
нпе ковцецции лпвI. вистlItrеской
отвосlrтельвостп. Н8 базе ядей Гупr-
больдtа рааворачивдется tпирокий
веер псЕхологпзировацЕых ковцеп-
цrЙ Я. (уя(е в рдшсах к.дассическоЙ
традицпп) и собствеЕяо пспхолпllг_
впстпки: трактовка Я. как "ин_
стивктиввого сацосозваlrил BaI}o-
да" у Г. ШтейЕтsца, цовц!i8шие
И. А. Бодуовом де Куртаце предше_
тд своего исследовдвия как "дейст-
вительноrч Я., существующеrc в своей
вепрерцвЕосги тольЕо цспхологшчес-
кя", радцкялпом краЙЕих !rладогра.t{-
lllдтцкоD с их тезисо!i о том, !r,!ю "ремь
во язык сущееfвует только в пвдивt| -

де", ц, следовательЕо"'Еа свете
gголько ,ке (/гдельцых языков, сколь
ко rвдиЕидов" (Г. Пауль). Ковцепцrrя
Гумбольдта цоло!a(ила вачаJtо и ве_
классвческой парадцt!rе философцЕ
Я., задав ее проблеryЕое поле, катего-
рпальпцй аппдрат и осаовЕые ив-
тевции. (Таки!a обрааом, Mo)lcвo коп-
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статr{ровать, что еслп прllшевц_
тельво к классrческой традЕцttй
трактоЕкrl Я. фплософское оскыс_
леяпе яацковых февомеЕов осуце_
ствлялосъ в коятекстЕ общегвосео_
лоf ическпх философских моделеЙ,
во в ра!aках цеклассЕческой традta_
цЕu фплософttя Я. коЕстa{тукруЕгся
в качестве сапaостоятельЕой сФерц
философской проблеirsтякЕ,) Ста-
вовлеяиё философпи Я. ока3ывдет
сущесfвеввое воýдействпе Ее толь_
r(o fiа структурrrую оргаlrяаацию,
во ц ва содерясавие пробле!.яых по-
лсЙ фвлософского зtlаяпя, охваты_
вая своим влиявпе!l Ее толъко гпосе-
ологllю к пdетодоJ!оrrю, lIо такяaе
и оlrтологяlо, повятую ,{аr{ овтоло_
гия qеловеческого существоlаЕия,
ц аЕтропологпю, ц др. В этой свя9п

философцп Я. ре_
флекоцЕЕо осмыслепо в фплософиц
кдк ливгвистлческий поворот фЕ-
лософской традяццц, задаюций пв_
тевцию I'а цсревод фцлософскtrх
проблем в плоскость Я. я поtrск их
решеввя посредсrЕоla язцковой ава_
литик!t. Тдк, логяческая се!a8цтIlк8
Фреге исследует отЕошевия обозва_
чеtlияt раскрыва, связь спaысл8 язы-
ковых вБrражевцй со зЕаqецием в
логическо!t смысле 9тоrо слов8. на
Едее о разлячип сuысла п вtaачеЕпя
азыковых выраr(еЕi* осяоваЕа фr_
лосоФскал ковцепцп8 ВптrcвЕтеЙва,
фундпроDавпая отказо!д ог традицц_
опItою субъект-йектвого члёвеяrа
высказыttаяпй, повятнх в кдчесгве
целостrrцх и аrтовоt янх (ср. с логи_
коЙ вцскдаывавий). Впяма8rrе яе-
класспческой фцлософия Я. сфоку-
сироваво ва так цазываеraой чробле-
ме семаЕтl{qеского rреугольЕика,
то ёегь пробле!aе соотвошевr, яшевя
с десrгЕатоli п девотатом соal/гЕетgг_
вующего пов*тия. В атой свлзц ло-
гtlк8 llllышлецпя а'ваJtяsпруеrся Вит-
гепtцтейяоiд восредство!t 8tIвлпза
логпки Я., а посколъку ареал бытия
совпадает с ареалоu "iaетафпапriес-
кого субъекта", постольку бытие
совпад8ет со сферой вербаrъвой sр_
тикуллцпп; "шЕ дел8ем предЕката_
мп аецей то, что aaJtorкeвo в ваIпих
способах пх предст8влеяяя'. В ра-
ботах поздвего ВlтгеЕштеfiц8 осу-
ществляется переориеЕтацйя от
сfреlarевия к аксплпкацця и lяаJtи_
ву оllтоломческп задаЕвой, бsоовой
апрrорвоfi структуры Я, яа авалЁз
плюральsой варЕативtlостя его про-
цессудльвнх автуалиааций: зваче_
Ilиеве цсходво - ово возвикаЁт всп_
туацвя t<овтекстянх словоупотреб-
леЕиfi (ЕониЕАлпстическиfi исток
коццепцпп Ввrгеrlштейяа), оргавп-
зовавt ъaх цо определеяЕым llpaвl._
ла!a (сц. ЯеыпоrЕо rrцlш). Еслв пра_
вила построеЕIl8 явыковых коЕст_
рукциЙ, явJrяющttеся ре3улътатом
коt{веяцпи "ляпгвпстического сооб-
щества", оцясывакпс, Вятгеsaдтей_
Еом как "поверraяостцая грам!aатп_
ка", то заковы орDовцзацвЕ языко-
въiх ягр - как "фор!aц жrзви",

оцевпааешые иш в качестве 
l'глу-

би gЕой гра!дматпки", соотвесеЕвой
с фувдамеятольЕымп структура!{и
бытия. И еслt' аадачей фплософии
является ясследоваtIяе языковых
игр, то сверхаsд8чеfi - "явыковдя
терsпия", то есть ава.rtитцческое пс.
кJtюlrеяие пз я. гевералrrзацпй как
патологий. Ковцепцця Вцтгевдrтей_
ва Еаряду с коrцептуАльвы!a "реА_
лйз!!оtt адравого смысrаt' Мура Еы_
ступяла ocвoвaвrreм офорlr,tенпя
в цеклассичесlсоfi традццхц фrлосо-
фrи лltвгвrсаического ацализа (аца-
лrтячесItой философпи яли филосо_
фип обкдеt{Еого яsыка) оркеЕтцро-
ваввой - в отлшчие от философraa
логического аllалцаа _ ве ва реорга_
вttзацшю еqгествеввого Я. в соответ_
сtвиц с ввеtцlпмя правrлами, дри_
вrlесеяttыйlf яа логrr(rl ,lo - вслед
аа вI{тгеЕЕfейвом 

- 
яа авалпа ес_

тествевtIого фувкцвоЕпровавпя сло_
ва в сятудтпввых коЕтецстах с це-
лью терапии пеправпльЕцх (то есть
гевералЕзуюцих) словоJrпотребле_
виЙ: ве рефор!!цроваlr.е, во форми_
ровавие ,аыковых сltстеш (своего
рода языковых ягр). Еслв кеrrrб-
рйд)raсвaя (илr'терапевtическая")
школа лиЕгвястпческой фялософrrя
в своей оркевfацпп Еа усtра.вепие r'з
Я. обобщецкй как п8толог*qеских
обрааоваЕиfi сьafirсается Е свокх яп-
тевцr!ях с пспхоавбляао (Дж, Уйз_
доьi, М. Лааеровиц, Э. Эцброапус),
то оксФордская школа (Ел!l "lпко_
ла обыдеввого ,аыка") фокуспрует
ввп!давие в8 поаптявЕоiil аЕмизе
словоупоц>еблевпfi, Е тош iшсле Е ак-
сяологвqескою характера ("психоло_
гяческих высrсазывавиfi" у Райла
rr "вравстЕе!lЕы*" - у Р. Хоара),
с близtiих к ЕомиЕализму позпцпй
выстуцs, против лtобых варцаЕтов
уЕпфикацl!lr rаыковыrt структур
п стро, cвoro ковцепцяю Я, ва освове
ядеаJ!ов варяат|lЕяоqгй a ttлюlrаrяа_
ма: аксплицrtвая 'ковцеdцпя схе-
цЕ Я." П. Строссоца; теорrя "реsе-
8ых 8ктов" в "лпвгвцстяческой фе-
по!aеволоIпя" Остt'rrlа. ПоследЕr,
дифФереIrцrrрует актн речв ца локу_
твацые (акт рефлексиввого говоре_
!rп8 о себе), trrлокутиввые (ковстати-
рувщие, вопросllтельвце !! оцевоч-
вые выскавывавйа, ЕапDавлепвые
вовве себя) и перлокутиввые (побу_
дптелъвые вцсказывавия, Еаправ_
леЕцце вд пвfеллектуаrьвые и ,шо_
циоtlаJtьЕые Iирц друмх персов),
здлаюцце в cвoeli в3аяходеfiствиtt
речевое поле. В своей строгоf, фор_
iaалъЕо_логисеской трактоЕке коп_
цепцrя Остпва бцла поJtоr(еЕа в осво_
ваяяе ЕплокутЕвЕой логики Р. Cepra.
Такrtд образо!a, я!lевЕо в рамках
лrrвгаЁстпческой фrtлософии как
особого вектора разверткrr фЕлософ-
скоЙ пробле!rsтцки реаrцзуют себя
бааовые явтевции яекласспческой
парадцгмы трактовк, Я. В parrkax
Jtогrческого позитивяам& Вепского
круrкка раарабатываются коЕцеп.
цfiи Я. как фуrrддaевтаJtь8оло спосо_
ба оптологпческой оргаЕиадции:
"бцть - звачит бытъ аЕачеЕие!a свя-
зацвоfi перецеявой" (Куайв). В отом

ковтексrе овтологцtlоская пtюблем8-
тика артякулируетса как проблем&
"переводs"i авдвие об объекте iaorкeт
быть объектпвирова!о в Я. соотЕет_
свуюцёi-теоряп Tn, А аваяио о вей -в Я. таориЕ Т_.., я т. д. - одЕ8ко
"рдикальпый'iiёревод", то есть пе_
ревод Еа Я. реалъЕости прпЕципц_
альЕо !lедостижцм в сttяви с "вепро_
арачЕостью" осцов и способов рефе-
ревции объектов атоЙ редлъfiости
в структурsх Я. В отоu коЕтексте ос_
тро встает пrюблеtла цЕтерпретацпи,
а также проблема соотt ошеЕия озtIа_
чающего и вЕaра]каrощего плаяов Я.
(проlпвопостав.леяяе "реФеревцимь
цого" ц "э!aотивЕого" словоупотре6_
девцл у К. К. Огдеrrа,, И. А. Ричаr,д_
сд). Острая актуализация проблем
язы&ового фор!aалиа!aа, а Taкrt(e
чехавrlцоl осущэстЕлеs'i.' таNях
процедур, кsк реферевцяя п яятер_
претация, позволпло фялософпц Я,
выст]rпЕть в K8lIecTBe мgгодологцче-
скоЙ осЕовы р8аработкя ковцепцпи
искусствеввцra яýыкоЕ к8к cer,roтr_
ческях сrстец, кая(даа из ксaорцх
с точки зревl!, теорви l|lцor{lecTв
предстает как сем8Етrческпfi увп_
Bepcyii й предполдгдет Ексцлпцrтяо
задаЕяуIo сферу своей пред!.ет!ой
апплtлкацкц. Одвако с8ша филосо-
фяя Я. далекд от пдеп возlaоrквости
адекватЕого коделяров8Епя естест_
веввого бцтпя Я. в фуЕкцпоЕпрова_
вип аЕАкового форrrалиама: Куай-
вом форi.улпруется rде' "стпiaуль_
цого звдсеаи8" как ввеrаыковцх,
приввесепЕых ситуативпы!aп "стп_
!rулаtiя' детершяЕаят прпяятяя в.rтп
яепр!влтц, вцскааывавпя. Трапзп_
тпrвой по отЕоtдевrю к пекласспче-
скоЙ и совр€raеввоfi (цостмодеряцст_
ской) парsдrrt5iам пвтерпIrетаццц Я.
является коЕцепцпл, сфор!aулиро_
ваява.' в работах цоздЕею Хаfдеrтерд
и освовдяttа.' lta пt кЕцiпtиаJtьЕом (rI_
каае от уакоспеqиалъвоfi, суг5бо се_
taпотической еIю траI(товки. По Хай-
деFперу, человек кaк 'цасf,ух бытия"
слуЕает его глубцЕвцй зов _ пря_
зыв Абсолtотвой семаiтЕqеской цол-
воты, )|€ждуцеfi обрести (Фрму сво-
его вцражевиа. Имевво в Я. коре_
Еится для челоЕе&а BoBllllo)l(Eocтb
свершевия своего высшего ttр€дваа_
вачевпя: я естъ способвоgгь челове-
ка "сказать бцтяе", артвкуларовать
в азцковЕх струкfурах его голос,
ибо устаliaп говоряIцеrо говорЕт са!до
бытие, обретаюцее в Я. сферу своей
преаевтдцви, _ п r 9тo!i ЕлаЕе Я.
есть 'доr бытttя". В свете отоло lЪар
реqи есть ве rаЕкая-то одва иа челове-
ческих способцостей радо!a со цЕо_
мuи дрl,гими. ,Щар реilя огличаg! че_
ловека, ?олько и делаrl его челове_
ком, Этой чертой очерчеЕо его
существо... СущЕость человека поко_
ится в Я." (Хsйдепlр). Трактовкs Я,
как прояшеЕЕя акгпвЕосгя человеqе-
скоЙ сущЕостяоЙ акзпеr\еяцtaи и идея
ваполнлешоеги языковых структур
бцтиеш в ивтеллектуs.rrьЕо-волевом
человеqеском усплllи l.Еспирярует
совре all ую fuарааuz ! фuлософчu
Я., коЕстЕтуrруе!tую в ковтексте
культIФы постмодеряа. Проблёмr Я.



в коптексте ?гой фЕлософской цара_
дцгlrы задаЕг цриЕциЕпальЕо новое
видеIlпе яаЕковой реальЁостя. Вос-
прпЕяв от !(ласспческой и векласси-
ческой традпцчй идеи процзвольво-
стп я8ыкового аЕааа KaIc едиЕства
озпачаемого и озвачающего (сос_
сюр), влцтости Я. в культурцыЙ ков-
твкст (Гумбольдт), коццепцкп лиг-
вистпческоЙ отвосIrтелыrости (Э. Се-
пцр ц Б. Ли Уорф), плюраJtьtIости
9вачевий естесгвевtlоI9 языка в ков-
цепции яаыковых кгр (ВDrтгев-
щтеЙц), идеи произвольвостц выбо-
Dа пDавил Я., соот осимых с правя-
ламп цгры (j'прцвцпп терпц!tоств"
Карвапа), ковституяроваЕЕя с!дыс-
ла явыковых выраJкецпй в ковтекс-
те векторцого человечеекого уся_
лпя (Хайдеггер), соврепiеввая фи-
лософия Я. геяетическIl восходltт
к кояцепции Хоliскоfо, созддвIцего
трацсфор!!дциоцtIую (гевер8тив-
Еую) модель Я. я дистаяцировавЕtе-

ко!rпетеtIццю
(сцособвость sосЕтоля Я. структури-
Dовать в соответствпв с аксио!aатп-
ческц задаявц!al! "правпла!rи грам_
матики" как "униЕерсальЕыIli грам-
матпqескй!i адро!r" бескоЕечЕое
йЕояaество выскдаываЕий), то есть
потеltциальцый Я., Я. как вооцоrlс-
вость, с одвой стороны, и яаыковой
перiDоliаrrс (аtrгл. реrfогmапсе - ис-
полвевие), то есть прцмеЕеяпе язы_
ковоЙ коццетецция в коЕкрегЕоЙ си-
туации говорепця, дктуальвый Я.,
Я. какдействительвость. Парsдцг!{а
постtaодерва радпкаJtьво цо_воаоrllу
дt тякулярует canry проблецу 8аыко-
воЙ реальвостr.r. Прея(де всего, текст
повлмается Ередельво расширитель_
Ео: с одцой стороЕц, !rпр как текст
("словsрь" и "эttциклопедця" у Эtсо,
"космическая библиофем" у В. Лей-
ча, собствевЕо "текст" у Деррцдs).
В ра!дкsх гермевевтиqеской трад'r-
цци заJtоrсепа трактовка Я. в связи
с цроблематикоЙ повимавия; itо Га-
да!{еру, открытое для повимация
бштие и естъ Я. Повr!iаЕIие, такц!r
обраао!д, задает как во5м9rсвость
поllцмающего lllяроистолковавия,
таЕ и горцаовт герм@певтической
оптологпи. - постпraеЕltе с!aцсла
бытця оказывается тождествеввым
его языковому кояструировавпю:
"систе!aа категорий - 9то сttстема
способов коЕструцровsния бытrа"
(.Щеррида). фуядаi.ецтальЕы!r для
постмодерна является тезис о соот_
ЕесеЕвостп Я. с такпм февоrrеЕом,
rФl( власть. Яаыки, которые l'выска-
зываютсяl рязвяваются, получают

своц характерцые qерты в свете (под
Секъю) Властп", Р. Барт вазывает
эвкратическимll, лзыки ,ке, кото_
рце "вырабатываются, обретаются,
вооруr(аются вЕе Вдасти и (цли) про-
тиЕ вее 

- 
акратиqесI(и!tи. И если

авкратцческий Я. освовав Еа дцс_
кретяых "фигурах сястемвости",
то акратпqескяй Я. реако дистаЕци_
ровая "от доксы (то есть парддокеа-
лев)". ОдЕако в любоц слусае власть
Я. - это власть смнслосозидающая

(ср. с оцев-

ка( средств "!ровраценпя !rцра в
собствеtIцость духs"). Пост!aодер-
виспская трактовкаЯ. как порожда_
ющего феЕо!!ева апплиццруется ва
сферу бессоsвательвого, трядцциов_
но ускольаАвшего па-под юрхсдцк-
цци вефальпопо диск]Фса; в ра!aках
структурвого психодвализа фиксп-
ровава явыковая форiiа "бытия бес_
созц8телького как речя другого"
(Лакан); в бессозвательвоii, по фор_
!лулuровке Л8кава, "говорцт rкела_
впе", которое, будуч, артякулпро_
ваввы!! вербальво, теряет свою авто-
xToE!locTb, оказываясь Ее просто
подчпвевЕы!r, Ео фактцчески зядав-
вы!i ввешаиши требов8виямц грам_
м8тиqеского строя t{ праэил речевых
практикt 

- 
вектор "оаяачающпх"

как объектшввых форм Я. фактr.rчес_
кп очерчиЕает ицдивидуальную
судьбу (Лакsr). Бессозвательвое, та_
килr образоrr, предстаgг &0к Я., а JKe_
лаяяе - кав текст, В когвитивво-ра-
ционалъвой сфере мытем более стм-
киваемся с языковой тотальвостью:
"мышлевtiе и Еозваrие предопреде-
лепы языковыl\i мироистолковави_
ем", д "всякие рассуrкдениа о Я.
вЕовь п вяовь оказываются Я." (Га-
ддiер). ФилосоФцs ковстит},ируется
в этом контексте как особая "речевая
деятельвоqгь" по фор!fулировке пре_
тевдующих на абсолютяую истив_
цость выскааываItttй о !r[pe в целом
(Ko)raeB). 3адавая прицццпиальЕо
Еовое (предельtrо рsсшrtрительЕое)
видеяие языковой реальвости, фи_
лософия постl{одерва Фор!aулирует
й привцпп!aалъЕо вовые стратегtlи
по отвошевrю к тексту. Текст абсо-
лютво свободев, tiбо лIrшев "почте_
вия к целоqгвости (aaкotTy)" (Р. Барг),
в атой сЕязй oll ляшев и *сесткой
структуры, будучп оргапизовав кдк
рцоома, а та(lке цеятра, будуsв по_
лисе^iаятичвым; "фуЕкцIrей эtоrо
цеltтра было бъa... гардвтI{роватъ,
чтобы оргавизуюций прпвцr.tп спс_
те!iы ограяичиваJt то, что мы !aоже!д
ва5вать свободвой игрой структу_
ры" (Деррида). В этом отвошевии
к]пассI!ческм тршtтовка текстд, оце_
вевrtая Деррида как "овто-тео-те-
лео-фалло-фово-логоцевтризм",
смевяется идеалом "вевоэ!до]кЕого
текста" (Делез) с "6есовскоЙ тексту-
рой" (Р. Барт), поЕятого как "ковст-
рукцпя", коллая{ цитат, оргаЕuзо-
ванвцй по такому привципу, как
"ироIrил, riетаречrвм цгра" (ако).
Особое звачение приобретает в атой
системе отсчета фецоцеп ковтекста
как р€зультатд вааимодействия тек-
стовых подсистем (см. КоЕтеаст)
Ж. Женвет вводвт классt.фякацию
вааи!tодействшя текстов, предпола-
гаюцую вычлевевие таких уроввей,
кдк: 1) интертекстуальяость (пред_
ставлецвость одцого текста в другом
в виде цЕтдтl плдгпата, иллю8яй илl,l
вамеков); 2) паратекстумьЕость (как
отIIошеяие текста к своей чдстц, ца_
прtrмер, эпиграфу или Iiазванию);
3) !aетатекстуалъцость (как отцесев-
Еость текста к ковтексту); 4) гипер_
текстуальЕость (взаимопародирова_
яие TeIсcToB)i 5) архитекстумьцость
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(как.текстовал жапtrювая связь). По-
скольку'ливгвtaстцческая цор!!а"
уже перестает быть пред!aетом 'бе-
аусловвоЙ веръa Е рефереЕцпальцыЙ
Я." (Х. Брук-Роуз), цоскольку даже
пародцл, основавsая s8 этой вере,
"cralta Еевозшоrкцой", Е сцлу чего
едшЕствеяной фор!aой речевою сацо_
выра'кевl.я остается "пдстиш" (ит.
pAsticcio - стилизоваяЕая опера_по-
пуррп) как "язЕдшввавие Gfrlлясти_
ческой !rsскп" (ДжеймпсоЕ). В атой
сясте!aе отсчета вевоамоr(ва иЕая
стратегия по отношеЕию к тексту,
вежелц как осЕоваЕвая аа отказе от
воспрпятия его в качестве исполвея-
вого изваqаJtьЕого сlllысла, что сЕи-
мает саму проблешу так яавЕваемою
правпльвого дрочтепия: сlчlысл дол-
жев быть исцолце! в языtсовоla пер-
фомаясе (Хомский), скоrrструировац
в процессе декояструкции (Дерри-
да), построеЕ "Ерй построевки собст-
веЕвоЙ субъективЕости" (Фуко) яли
высгроец в процессе те&стопороraде-
ция как "овЕАчив8ция" (Кристева),
рождев творqескпм акто!л j'cocтorв-
шегося mиаофреццка" (J[елез и Гват-
тари) или гецерпрован в ко!a!пуви-
катпввом акте (Ацель). Иваче гово-
ря, с!tцсл ве п!леет мАссы покоя:
"текст 3Еаsит ткаЕь, одвако есJIц до
спх цор цы 9ту ткаяь Ееизмевво счц-
тали а8весой, за которой... скрыЕдег-
ся с!lцсл", то в pattkax постiaодерва
этот с!aысл ковствтуируеtся лишь
процессуальво -'путеia Еесковqае_
пдого цлетевия !aво,Iсества витей"
текстовой ткави (Р. Бдрт). Это вы_
двшг8ет ва передвий цлая фигуру
Читателя как источвикд с!rысJtа. -"Смерть субъектд" как фуЕдамев-
тальtlая для посIlaодервд пдея Е дая-
воьa случае оборачпвается такой сво-
ей сторовой, кдк "сцерть Автора":
"рождевие читателл приходятся оп-
лачивать смертъю Автора" (Р. Барт).
Автор превр8ц8ется в "скрt{пто-
ра" - нё более, - который отЕюдь
ве есть "тот субъеI{т, по отвошевцю
к которому ею кЕига былд бы предк-
кдто!r" (Р. Барт). Цевтральвое место
в язцЕовых процессах ааяпмает, та-
киц образо!a, Ее ппсьмо, а чтевие
(см. Мак-ЛюэЕ), к8к iлесто поЕи!a8-
ния заЕп!aает пнтерцретацпя: l'чте-
Еие проиаведеви, влечет ал собой
акт иЕтерпретациtл со сторопы чита-
теля. КаждыЙ qитатель овлддевает
произведеЕl{еia... ц цалагает Еа вего
определеняую схему с!iысла" (Д)к.
Х, Миллер). В поздtlе!д постмодерце
столь ]ке вфкЕым пстоqвикоli сDiыс_
ла, как й иатерпретация, окааывает
ся комllлуникsция. Так, Дпель пред-
лагает "траясцендевтаJIъво-герме-
яевтвческ!rю" трsктовку Я., ибо "Я.
является травсцевдептвой величп-
ноЙ, условиепa воа!до]квости и звачи-
!aОСТИ ДИаJОГrqеСКОго в38ИliiОПОЯИ-
!iавия". в этой спстеме отсчета св-
туацпя диаlIога, предполагающего

реа-rпзующего_
ся посредствоrл Я., ст8Еовптся фуц-
ддмецтальвой для артякуляцlлll по-коЙ Гумболъдтом яаыковых сцстем
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лей фвлософской проблемsтпкп:
роль "яаыковых зЕачеЕиЙ" выходtлт
даJrеко за рамкп обслуJкцваяrя ког-
Ейтяввого в пр8ксеологического
субъект-объектвого взаtt!iодейст-
вия _ ова ок8зывается коЕституя-
рующе авачи!aой r.t "для ивтерсфъ-
ектцвцой ком!iувцкацйи, которая
Ее !ложет быть сведеtIа к я8ыковой
передаче цвформацип, а явллется
одвовремевво процеесоia достиrке-
цця согласия отвосительllо сццсла
выраrкеIlЕfi и с!!цсла бытия вещей,
представлевЕЕх в яаыковых выра-
,кецпях" (Апель). Логлциqгская мо_
дель Я., по Апелю, "цсходяцая ив
t.деи цроиавольвого обозвачевяя
ивструмептальяых предстдвлений,
не в состояЕItи объясвить иЕтерсуfu-
ектявЕо зЕ8чr!lую явыковую сясtе-
му ц rrЕтрасубъективяыё правttла
иепольаоваЕия Я., отвлеквясь от
комluуцrкативвой цракткки tl псп-
хических фуцкцшй рёqевого субъ-
екта" (ср. с идеей классtlческого
языкозЕаяяя: "обобщевйе - вот
едшвствеЕво то, что порождает явык
пвдивпда". - Г. Пауль). меrrцу тец,
с точкЕ зреЕца совремевЕой фйлосо-
фпп, "говоревие ве отвосится ti сфе_

ре Я, tro к сфере Мы" (Гада.шер), ц ус-
ловпем Ео8rчожвости Я. выступает
диалог, который "пред!цестЕует ре-
чц п пороrкдает ее" (Делез и Гватта-
ри), - "встречо является первоца-
чмьяой в веобходимой ковъюцкту-
рой зяаqеЕил лзыка; кто-вибудь,
говоDлциЙ "Я", ваправJrяется к дру-
го!aу чеJtовеку" (Левиtrас). Иiaевво
аllализ речевцх комllувикат!aвццх
практик коЕститупрует, по Апелю,
фrrлософию как преодолеваtоцую
"шетодпческий солипспа!a" (апел_
лЕруя к ситуацик диалогпческой
ко!aмуввкадиш) и субставцпалъвый
оцтолоrиа!a (коsституируясь как
фплософил Я.). Кроме того, "травс-
цевдецтаJtьво-гермевевтяqеская"
трактовка Я. повволяет.сЕять прип-
ципиаJtьЕое раалячпе !!ежду клас-
сической овтологпей tl воаоевро-
пейской философией соацаЕпя, Ее
откозывая при этоri последвей
в црисуцей ей пt}етеЕ3rи tlд крцтвку
повяавпя. СобствеЕЕо, фвлософия,
по АпеJtю, "являетс, рефлексяей tra
"вЕачецие" tlлt' "с!ltысл" я3ыковых
выражевий ("авализош Я."), а фпло-
соф выступает'как крятпв Я.". Ре-
чевая повпмающая коia!lуЕпкация
мыслrтся Апелеi! в каqестве явы-
ковых игр, что аад8ет яовый век-
тор квааи-язцковой апалитпкп
(см. Языковь!о цгры). Имевво язы_
ковяя йfра являетсл сферой подлив-
воЙ реаrивацки ве только сущвости
Я., Ео и чёловеческой суцвостп, Фи-
лософц, Я., T8KI.!M образом, пре-
дельво расширяет в фплософпи 20 в.
ареал своего иЕтерпретациовкого
потевцпала, включдя в яего Е ков_
цепцию человека, п ковцепцяю со_
вЕаtIця| п кояцепцию бытия. !Я.

является пстrltlным средоточием
человеческоrо бытия, еслц paccliaт-

рявать его исключптельЕо в сфере
которую заполЕя"a оr, ооr,о, - jсфере человеческого бытия_друг_с-
друго!д, в сфере вз8и!aопоЕимавцяJ
все крепЕущего согласия, которое
столь я(е веобходимо для человечес_
коЙ жязвп, как воздух, которым
iaы дыlдим" (Гада!aер). Имевво по-
этому 

i(языкозЕаЕЕе 
есть предысто-

рцл человеческого духа" ц цшеЕцо
"в яаыке мы обычЕо так ]*е до!да,
как п в мире" (Гадомер), ибо сацд па_
IцА жизяь артикулировава как "раз_
говорЕое бытие" (Левивас). И как
грекtl "ввволЕовавво и веуставцо
вслушивались а шелест листЕы, в
lцУм ветРа, ОДЕПМ СЛОВОlil - В ТРё-
пет природы, пытаясь разлrqить
рш}литую в пей !aысль", так и совре_
меяцЕк, вслушгваась в 'гул язык8"
(а "гул - это цtум исправвой рабо-
ты"), вопрошвет "трепещущяЙ Е нем
смысл", ибо для "совремеявого че-
ловека атот Я. и состаэляет Прпро-
ду" (Р. Барт). В целоч, оппсаuвые
векторы аяалиаа языковой ремьяо-
сти, ковстптуllровдявые в совремев_
цой фплософской культуре, факти-
чески озЕачают'трансфор!aацию
рrimа philoBophia в ФилософЕю Я."
(Апель). (См. также Diff€гance, Ав-
lop, Ацеlrтрвiц БrЕдризй, ДекоЕст-
руlqцл, Дсr.урс, ftrr€рт€!ýgг!в.rЕвосхь
КовструЕцпя, ЛабпрЕвт, Нsрратпв,
ОаЕачлвавпе, ПдсткЕ, Постмодер.
Епам, Пусrоfi зв8к, Скрriптор, Слод,
"Смерfь Авторs", Сюrвет, ТрsдсцоЕ.
дGвt8льаое озвачrемоо, Чтошq Окс.
геримевтацяя, Эlютrо€ текста, Яац.
Еовь!е rrгры.)

М.А. Moereirco

ЯВЫК ИСКУССТВА - ОДНО ИЗ
важвеЙшrх проблешвых полеЙ со-
вреiaевЕоfi философпп искусства,

в коЕтексте ха.
ракlервого для пост!iодорЕа рАдr_-
кальцого поворота от цевтраJtьЕой
для классйtlескоfi традццпя пробле_
матики творчества к актуаJIпзирую-
щейся в совреi.еЕвой фшлософии
искусства Itроблецатпке восприл-
тяя худоrкествеЕllого произведеш!я
(см. IIrрратцв, "Смеlrть субъемr").
Ддввая парадиг!tальвдя трдЕсфор-
мацяя берет свое ваtrало от предло-

''сеЕЕой 
М. Дессуsром (1867-1947)

"всеобщей вауки об искусстве"l орг-

еятироваввой - в отлцчпе ог тради-
ционtrой эстетикtt - ве пд аваJ!цз
процесса создаЕяя пропаведевия пс_
кусств8, д Ед aEaJtra "астетцqескrх
цереrсиваЕrй" восприЕицаюцего
его субъекта (читателл-слушателя-
зрителя), которые прп ближаЙшем
рассцсц)€виl{ окаацваютq, столь rке
сложЕоЙ и творческоfi процедуроЙ.
Дессуар фпксирует поэтапЕый ха-
рактер'lэстетaческого переясива-
tlяя", выявлrя в еrю структуре тдкие
стадии, как 'общее впечатлеяпе",
реаультатом которого явлается фор-
мпровавие эмоциоЕальЕоfi позrцйи
по отцоtцевпю к произведеЕию ва
уровЕе "врдвптся - ве EI}aBl{Tca)'
(ата оцеаоsЕая стадия вцступает
своего рода порогоц, Еа которо!a, за-
глrЕув вв}лf рь проiзведевrra| субъ-

ект решает, войти лп в него); вате!a
воспрtiятпе l'веществеввого", 

уста.
ПовJеqпе особого родs отЕощепий

,п-елtду субъектом Е проI!зведепцем
пскусства, в ра!aках которых возtlи_
кает напражевйе между Еоспрпяти_
ё!a как вцешцей субъект-объектвой
процедурой ц акзистеЕцпальвым
стрёмлецпем субъекта к растворе-
цию в произведевиц, цримерке его
ца себя; разрешецие этоЙ ситуsцпи
в астетическоllл llаслаraсдеltци, вы-
ступающее в качестве фипальцой
стадпи воспркятп.я произведения,
могущее быть оцеяеЕо Itе только как
эстет'tческпй, Ео и как 9кзпстеЕцrr-
альвый результат "эстетиqесrсого пе-
режпвавr.tя" (Дессуар фуtIдирует
свою "всеобщую пауку об искусстве"
ве только логикой ц атпографией,
во и психологией, физиологяей,
коЕцепцпей бессоаЕательвого). Пд-
радцгма тDактовкц йскусствд в Koll_
тексте воспрйяяiлающей субъектЕв-
вости систе!aцо оформляется после
фувдsмецталъвой рабФты М. Дюфре-
Еа "Февошевология эстетвческого
опыта" (19б3), артикулярующей ori-
тодогпческое авачеЕце "sувствеццо-
сiaысловоЙ субъективЕостя". Соглас-
Ео Дюфреву. ишеаво астеткqескиЙ
опцт ковститупрует человеческое
I.t3мереЕце как эстегического объек_
та (".Iеловеqеское" в вецlи, цеЕЕост-
Ео_смысловую структуру объекта),
так и с8!aого человека ("человеqес-
кое в человеке', экапстепцrальЕо-
сцысловую структуру субъекта), в
сплу чего 'аффективвое а рriогi"
как едиЕяца эстетпческого опцта

субъектд ц объ-
екта в (человеческо!r") !aожет бцть
поЕята как средство святия субъ-
ект.объектвоЙ оппозицril в отво-
шеви8х человека к rarpy (как в
праtствко_утилцтарЕоц, так й в ког_
tlйтцвЕо_утилцтарЕоu плаtlах), от-
крывая экзистевццаJtьвые во3!дож_
вости отtrошевшй qеловека п !дяра
в рея(и!!е дпаJIога. Новый пшчульс
к развптию даЕЕая царадIЕмальвая
уставовка получает в реýультате
предпривятых цо ивици8тяве Адор-
во посшертЕых издаЕпя я переиада_
rrця (tlаqявая с 1955) рабог Ьвьлкя-
Еа, видевшепо в повимаявв искусqг-
ва путь ве только к поllиliавrю
апохц п цсторця в цело!!, цо at lc по_
стл]aсеЕцю qеловечесвого lrира во_
обце ("ПроизЕедепr!е пскусства
в 9поху его технпчесraой воспропа-
водимостц" и особеяво "Пдрпж-
ские пассФкп"). Оковsательвое
оФор!длевие ЕовоЙ парадцгпdы фц-
лософип искусствд, охватывающеЙ
свопм рассмотревше!a весь остетц-
ко-псrхологrtrескпй вошплекс от-
Еошевиfi rдежду автором чроцзве-
девяя, пропзведеяием и субъекто!л
его воспрпrтця, свяааво с Еклюqе_
виеiп в ее освоваЕия гермецевтцчес_
кйх устаЕовок (после "АхтуальвостI.
прекрасrrого" Гадамера с его теаисом
о том, rп!о "поэзия, даJl(е саtuая !пбло-
поЕятЕ8а, роrкдаетсл в пови!!аЕип
и для ttоЕиI{аЕия"). Следует отrде_
тrть, что Е ра!aках са!aого искусствд
комплексцое трцедиЕство автора,



проповедеЕи8 п адресдта бцло арти-
кулЕроваrо гораздо рдЕьше. Напрtl-
irep, в "Театре' С. Мо9ма сы! aово-
рпт актрйсе, qто боитс, входять,
когда она одца в KoMBaTei вдруг ее
там fiет. Иди у М. ЦвЕтаевоЙ: "Кtrяга
долrrв8 быть ЕсполвеЕа чвтателем
каrс совата. Зваки - ноты. В воле
tlитателя 

- осуществ!{ть ялrl иска-
зить". В философия искусства радп-
калъвый поворот к этой проблематrr-
ке провсходит окоЕчдтельцо во вто_
рой полов!lпе 20 в. в свяви с
парадt!гмой "с!rертп Двтора" в пост-
ходерrrrrаме (см. "Смерrь Авторо").
имевво в этом ковтексте - ковтекс-
те воспрпятпя худоr(ествевЕого про-
паведеяия как воспроивведеЕпя его|
воспрйятия KaIt своепо рода творчес_
ки-гер!!еЕевтпческой п одвоDрецен-
Ео 9кзистеЕциаJtьво-звачимой про-
цедуръa - п сгавптся в совреrrеЕвой
философпп пскусства вопрос о его
явыtсе как о Еахоя(деtIпп общего
яаЁка qптателя ц автора в прояаве_
девци, акцеЕтируясъ ве просто как
актуальЕцй, во фактически цевтри-
рующий всю проблематцку совре-
!aевЕой версяи фЕлософии искусст-
ва. Стратегпя рдзрешевпя пробле-
rrы Я. И. вцстрапваетс8 в aтalx
рдi{ках в двух варцаЕта,х, которýе
условпо !iогут быть обозвачеЕы (по
ац8логии с естествепвым языком)
как лексическпй и се!tавтйко-
грамматrsеский. Если в русле
Еервого подхода ва передвий цлав
высгуп&ет вопрос о лексемах, струк_
турво-фуrrкциоЕальвых едиЕицах
худоя(ествеЕяого текста в Еяро-
ко!п его повй!aаЕии (вербалъвый,
мувъпсальЕцй, архятектурянй, rки-
вопцсвцй идр.), и ц€ЕтральЕой
проблемоЙ ставовцтся проблема
средств художествеЁвоfr вырави_
тельЕостп (дI}тЕкулцруе!aм как цро-
блеша средств соsдацил художест-
веЕвостl' как таковой), пороrкдая
разлиqвце варпанты рдзрешевия
кл&ссической оппоз|lции iiежду
образвой и зваковоЙ пвтерпрета-
цrяliя природы искусстЕа, то дJtа
се!(ацтико_гра!aцатrqеской поста_
вовкя проблемл Я. И. акцеятпро-
ваяtIой стаllовится проблеша архп-
тектоЕпкп худоя(ествеЕаого произ-
ведевйя, пони де!aой в предельЕо
tцЕроком свое!a звачеяпи - как
включаюпlей в себя субъектиЕЕость
адресата цроцааедеЕия, в силу чего
оФро форшулriруется вопрос об экзц_
стеЕцпаJtьпоц содерr€цпи взаи!rо-
деЙствия !aех(ду произведеЕпе!i пс_
кусства l. gубъекто!, его воспрпятия.
Так, в рамках лекспческоrо подхода
оформляются два альтерЕат!tввых
яалр&влеЕпя трактовкп Я. И.: экзи-
стеЕциальЕо_образпая и сипiволичес-
кая. Перва,я осЕовывается Еа коЕ-
цепци, худоrкествевцого обрааа
г. 3едльшайера, трактующего образ
кФi "сгущеtше" и "опоэтrапроваяие"
акапстевцимьвого опыта, который
по с!лrй своей до ковц8 Ее форr.аJtя-
ayell, в сцлу чего tcalс восltриятпе
ковкретвого образа (в его "фцsио_
гво!!ическом едпЕgгве"), тдtt п повш-

впя Е целом (в его цецтрациl{ вокруг
кер-

Еа - "середпвы") требует ве столь-
ко эстетЕческого, сколько акзцс_
теяциалъЕоDо ус!ллиr: узвававtlя
и иятуитивtlо_целостцого l]EepBoпe_

реrrспвавия|'. Альтервативвая пози-
ция в ивтерпретацип средегв созда_

гецетиqески
восходит к "Фплософии си!rволвчес_
ких фор!r" Кдссирера, поtlпца!шего
цод си!rволом форlaаJIьное средство
ивтеграццц ц упорядоqпвавп8 naEo_
гообразвого qувствеяноlо опыта,
п в эксплrцитtlоli виде офорttaляется
в эстетике С. Лавгер, видящей в
скшволиаацив споцпфический спо-
соб освоеЕпя деЙствятельяости
я цовиlasюцей в этом коЕтексте
искусство как одву ц8 сфер реали_
88цЕц человеqеской способпости
к i'символотворqеству". ата способ_
яосгь, одвако, согласво Лаягер, уко-
рецеца ве столъко Е рафиЕироваtIво
ItЕтеллекту8львой, сколько в ltyвcт_
вепво_псцхологпческой сФере, s по_
тошу символизация способва sафик_
сuров8ть в объектrrввой фор!rе дая<е
те э!aоциовмьвые состоявия и эItзI{-
стевцпаJlьвые переr*rваЕия, кото_
рые по природе своей ве отЕослтсл
к дикурсцвЕъaм. В 9то!a с!aысле худо_
llсес!веЕЕъaе спмволы, по Лавгер,
прцвцlлпцшъво весе!tцотиqвы, цбо,
в отлцчве от звака, Еесущеtь пвфор-
цацtlю о другом, отличЕо!! от вего
самого объекте, то есть репреаеЕтк_
рующем ивое, си!lволы искусства,
цдпротив, "презевтат!lвцы" в то!д
сiaысле, что цреаецтцруют са!aЕ се.
бя, свое глубиввое содержавие, ot{a_
зцваясь сдlilодостаточвц!iи "авачп_
i!ыпiи lфрмашг". ИЕтgрпрgгадпя ху_
дожествеЕЕого пропаведеЕия в этом
сл)л{де пiоrtег быть осуцествлева, со_
гласво Лавгер, с одцой стороЕы, как
лоrясескцй аналкз художествеЕllых
си!aволов, чъя объектtaвЕая Форма
доЕускает уЕиверсалъвую ивтер_
субъектявЕую &ваJIитпкуl а с дру_
гой _ движеЕйе в поле худоrкествеtr_
Еых си!дволов мо)lсет рассiaатрцвать
ся как поцп!aающее цроllцквовеЕпе
за "открывающуюся" oTolly пояи-
!aавпю объективЕую (8 вЕ8чит, й
общезв8чощую, доступвую длJr увва-
вдвия) фор!aу сп!двола - в его субъ-
ектквцое содер'tаяЕе, Вцступ8я
средством объёктrвациц и офорt!ле-
ния в пвтерсубъективЕых сц!пволах
чувствеЕво_субъектиЕt!ого цсихоло_
гпческого опыта, Ескусство, так'lш
обрезо!r, дает возмоя(вость рдсшиф-
ровкЕ их содерrr(allця, а аваqпт, цо_
tlпliанпя я иятерпориз8цяи. (К8к
скааал в свое вре!aя Толстой, "вы_
звать в себе раз псrtцтаЕЕое qувство
п, вызвав его в себе... цередать 5то
чувство так, чтобы друmе йctщTaJlll
то,ке tIyBcTBo. Искусство есть дея_
тельностъ человеческая, состоящая
в Tota, что одив чедовеt! со8ЕательЕо
извествы!aи вЕеtпвцlllи 8вака!iп пе_
редает другЕll, испытцвае!iые вм
чувстЕа, а другие людй зараяiаются
этимtt чуDстваlaп к пережцвают
пх",) Что я(е касается семаЕтпко_
гра!л!aатпческой етратегпп ввтер-
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претацпи,f,.-Й.l-то оц8 lдolfi ет быть
обваружсца в позвциях таких авто-
ров, как Жирар и Ф. Лаку-Лабарt
(р. 1940). В "фуЕдашеЕтаJlьцой аЕт-
ропологЕц" Жпрара цевтральвая
позиция отводится феномеЕу !aп!aе-
c1,1ca, регулпрующе!ду соцrальЕые
рпту8лы, цосредством которых в об-
ществе 9амещается rкертвопривоце_
вЕе Е вытескяется василце. по ков-
цепцци lItирара, имевво мцпaесис
фувдирует структуру )lселаЕия как
предполагающую Еалцчпе опосреду-
ющего отводIеяия субъекта и объек-
т8 авева - совдавае!лой субъектом
моделri, котора, выdг},вает одяовре-
мевво и как соцервrк, во (делею-
щпЙ к тошу !r<e объекту, tlтo п субъ_
еIст, ц 

- 
будучи пропзведевием

ц объективацйеЙ его созваяия - &ак
учеtIик, репрезевтируюqий те же
,келаяия. МпметцческrЙ харАктер
жела!lшя заключается в том, что ltlо-
дель "сопервик - учеЕпк" реалиоу-
ет себя через iaяцетическое взаимо-
воцлощеЕио, осЕовдвЕое, с одяоfi
сторовы, Еа цдевтифякацви ("будь,
как л"), а с другой - ве предполага_
юцеfr полцого отоllсдествлевця, uбо
кФкдый остается собой ("не будь
irвoю"). В этом ковтексте ?l{ирар
свяаывает цr.rмесис с наспляем (ибо
в структуре я(елдяця бытце всех его
сопряженццх меясду собой звевьев
является и результато!a васllлия,
и Еасплиец как таковым) п с рели-
гяозцы!i вдчалош (мпмесис как сп!a_
волпзцрующий
я высту!аФщий рцтуальЕой рецята-
цt.tей "зsместятельцой жертвы" фуЕ_
дкрует любое с8кральЕое действо,
которые| в свою очередь, фувдиру-
ют соцпальвость). КоЕцеЕция Лаtсу-
Лабарта, геветически Еосходя к пе_
реосмыслеппю "фувдаментальпой
автропология" i{Спрара, тем ве це-
Еее, задает са!достоятельвую ветвь
рдзвптия семацтико_гра]дматпчес_
коЙ стратегпп в трактовке Я. И.
Цевтрируя ввп!aдЕие Еа аквистевци_
8льЕоll, состояцви субъект8 восприя-

проязведеЕия
("субъект в зеркале" цскусства), Ла-
ку-Лабарт авалпвврует его отцо!це_
Епя с "вообрФI€ецы!i" (содержаяие!д
произведевия), предполагающяе
как коЕструктиввое, так и дест-
руктиввое воздействие "вообрФка-
емого" ва субъекта: в процессе вос_
прIlятпя прои8ведеЕця пскусства со_
звапве подвергается ввеш нему
трsясформир}rющему воздействпю -субъект выступает ве только п Ее
стоJIько в кдчестве "акзйстярую-
щего', сколъко в каqестве "дезис-
тирующего", утрачивающего 9кзи-
стеЕцкальцую тождествевЕость и
двтохтоввость аквrстеЕциаJIьвого
опыта, ибо в цростраЕстве мимесцса
oll встреqается со свои!a gдвоящпцсл

двойвяколл", тождествеяЕыI{ и в€-
тоrкдествеЕвцlt как субъекту, так
я caмoiiy сёбо; Я, фабульпцЙ героfl,
Я п фабульЕый герой, Я как Я, Я как
фабульяыfi герой и т. д., - отрдrке-!aацпе пропаведе-
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ввл дробятся п швоr(аtс{, задаЕая
ЕIюqIраясгво окзисlеЕцпI.t l(at( прив-
цпItDальяо !rоааичвое. Плюраль-
Еость B8ppaTttвEыx (сц. IIерратrЕ)
Ерактик обор8sпвается "в аеркале
яскусства'| Еестабплъяоqгью Dl\aаль-
га!aц, лпшая субъекта пллюзиrr сд-
!iотождествеявостr' кдк субставцra-
альrrой п яясDrrрирул поЕи!rаяяе ее
как кошстктуирующеfiся в пл(rршь-
востц 'lде3 стевцяЙ". А поскольку
любой экайстевцпи кАк l'эк8истец_

цяя отрая(еrtraй " rtредЕествует 'lдез_
цстеЕцця' в отрдriеЕиях, 8 и!Еа_
чальаая "дёвцстеЕццяl' естъ не что

ивое, как цяtaесис, постольку ми_
метяческая процедура выступЕет
фувдакевтдrьвой в эк5исrеЕцIl-
8львом плаве, 8 lrllметическал l'ги-
церлогика" - фуЕдамевталъЕыii
рптraох (языко!t) бытяя. Тsкrlм об-
рааоlц, в parKax се дЕтпко_грам-
!лsтпческой трдктовкя Я. И. мц!aе_
тцческяй акт выступает Ее только
как акзистеЕциальЕое самотворче_
стЕо, sо п как осЕоЕа любою коtцlltу-
викатЕвЕого творqесгва, ибо цослед-
вее цосит i. цетпqескllй характер.
В целоri, в совре!rеЕЕой верспи ФIr-
лософпв искусстЕа в фокусе аяаgr-
llrосfп оказыв8ется raцкоЕаr, (o!i_
!rувакативЕдя фувкция искусства,
а процедура повпшаЕия и ивтерпо_
рпзацип содержаЕяя худо)*ест_
веацого процзведеяиа трактуется
ве lолько как !aоделъ поЕпlaаltця
в коцтексте общеЕия между авто-
ром я субъектоll восDриятпл| яо 

-шпре 
- 

как уЕяверсальЕая перадl{г_
ваJtидЕм в са_

liliыx разлпчЕЕх ко!l!aув!|!сатпвных
средах. Это оrазываётся особеЕво
ilEaчBlttbax Е KorTeKcTe rrrpý-Play,
где изЕачдrьЕ8я Еедосказаявость,
отс)aгствие rlсходао зsдаЕвнх пра_
виJt и загодя огоаореltlых перспек_
TllB стдвпт челоЕекд лпцоlii к лllцу
с црош Eoalior(Borot пвсппрпрул
коsструяровавяе иш собствев!ого Я
п Я другого Е рsалпrlЕцх акзпстея-
циальвых ковтекстАх, создавяе _
ва осЕове fех 0Iблесков, коfорьaе
овп Фтбрасывают друr ва друга, -сltуатявяопо яоыва Еедоск83аЕвос_
тп как средства общевч, я ttoвrlt.a_
впr, р8скрнвал сdсгваЕЕцй коц!aу_
вЕкатпЕвцfi п акзrст€Ецпальвый
погеЕцпаJ!.

М.А- Мохеt rо

я3ыкоВыЕ игРы - поцлтrе со-
врецеввоf, векласспчесrоfi фцлосо-
фяп язцка, фвкспруDщее речевые
сястепы коцшувйкsцЕй, оргiяизо-
ЕааЕьaе цо определеввцtl правr,паш,
варушевие кqгорых oвEalraeт разру_
Еевяе Я. И. iли ввход аа их преде-
лц. Повятпе'Я. И.'введево ВЕтгеЕ-
rпfеЙ8о!a, яrляясь одвоЙ па ваr(ЕеЙ-
шцх кдтегорцальаЕх структур в его
поздttих пIюrзведеЕиях. Я. И. явля-
ются вдrболее суцестЕеЕЕоfl Фор-
!aой црезеЕlацпtt .язнк8 кдк я цро-
цессе овлsдевf,а пш (обуsевия лзы-
ку, осуществляешое посредство!a

включевия суФье8та в определев!ые
Еор!l8тиввые спстемы речевых ком_
!aувr*аццй), так п в Dроцессе став_
шеЙ яаыковоЙ дивдiattк!{ (усложЕе_
вие словоупотреблевпй в ресевых
ко!.пiувraкsцtlях как Я. И.). В ков_
цепции Я. И, ВцтгеЕщтеЙва получа-
a|,a вовое llстолковаЕие вЕедеЕЕое
Э. Шпршtttрош (1922) повятие "(фрм
,кцзЕпl': ковститупровавие Фор!a
жrзЕп ltatc определеЕвых варпавтов
социокультурвой арtrкуляцr!. че-
лопеческого бцтия фуЕдЕроваво
имепяо ресевой практпкоfi Я. И., -бавовые параrrетры последвих ок8-
lываются содер)(ательвыми детер-
мкцавта!aв Фор!i 1l(извп, залавая
ипit такие характеристrкп, как коЕ-
веЕцвальвая освова, Еормдтив_
яость праrял в др. Вrаесзэ с r.eM Я. И.,
переводя ресевую (в, соответствен_
Ео| соццокулътурвую) реальность
в игровую плоскость, очерчrвают
гориаовт возl\aожЕцх lдйров цвди-
видуалъаого и соцllокультурl.ого
опцта ках iе совпадаюцих с в8Jtич-
выми, ибо, с одвой сторовы, в выбо_
ре правил лýыка, как и в выборе иг-
ры как яабора tlгровцх правrл, че_
ловек Bиqeli пзввё ве огравtlqев
(ср, с "прttЕципоla терпп!aости" Кар_
lr8Ita), а с другой - соблюдевие тре-
бовавия яятерчретяруеraостlr мо-
дельtIой с€цsвтикя ааложеfiо в са-
моЙ осЕове ковституцруюцего пгру
лзшка. По Вптгевштейцу, слово]rпо_
треблевце вообще Ее !aожет быть яе-
правпльвыl{: Ео_Ilервцх, пото!lу,
что построеsке речи подчиЕево со_
ответствуюцIцllt коввепциям, обес-
пёчявающцш соблвrдевйе правил
,ацковой орг8ЕЕаацпк, а Do_BTo_
рых, потоlцу| qто'правцльr(оrо"
(как едпцфвеЕво правильвого, пр8-
вяльвого, в отлпчпе от возtllо)l.Еого
веправильвого) сrовоупотреблеяпя
вообце ве суцествует, цЕаче Я. И.
былш бы Еевозtiожяш как таЕовыё.
Теорйя Я. И. Вrт!Евtцтейва ваходвт
свое даJrьвеЙЕее разввтrе, с одвоЙ
стороЕЕ, в шодалъllой сепaапtяке
я эпиgге!aологиц, с друг9fi - r Фшло_
софllп постцодерва. Так, в tlгровой
модели языка ХпЕтпккя зафrксиро_
вдЕцsя а грацlrатвqеской структуре
предлолсеrrкя сптуацкл арlикулйDу_
ется как пгDовая, апuлпцпрулсь ва
такях dицrоков", кiк "Я" r "реаль_
воегъ', 

- 
п еслп !ервЕЯ !пгрок"

орtrеfiтяровав ва вёрцфпкацяю со_
деDr(аяrя вцскаацвавия, то вtо_
рой _ ва его фаrьсцф!кацию, что
задaет прlвц!пяаrьцуlо гttпотетпq_
Еость язъaковцх моделей, содерrка-
Епе которцх выступаgг tсак авоз-
шоraсяые raFры". В фЕлосоФпх пост_
модерЕа поtlrтпе 'Я. И," фиксr.рует
пrюральвость rарратаlЕых драктпк
(сц. Hrpp.rrв) - в протпвополож-
востъ хдрактервошу для 'опохп
больцих вдррsцпй" (ct . 'ЗrБrт ше.
ttЕ.ррrцifr ") rrtecтKoIy'дискурсу
лёmти!aадиЙ', псклюsлощеtaу calry
воамоrсвос!ь t|гръa Kslc свободц (Лп-
отар). Игровая аргуцэвтацrt, фувдп-
рует rцею ,Щеррпда о децеЕ"рпtюваl?_
Еостп т€кстs (аргуrеас ог прdгпвЕо.
го и к ягре): Еп сецавт!ческвЙ,

ви аксl!ологвqескцй цевтр текста
Еево8!iожен, I.16о "фувкцией этого
цеЕц)а б!,rяо 6ы,.. пре)кде всего га_
равтвg-оваtъ, чтобы органи3ующиЙ
прrtвцпп сlруктп)ы огроЕцqяваJt то,
rгго !iц моrсеla вазвАть свободЕой пг_
рой структл)ы" (Деррцда). Идея
Я. И. лежцт в саrrой осЕоrе пост!.о-
дервйстскоЙ ковцепции Читателя
кaчс йgгочяпка смысла, ябо в цроцес_
се чтевия "все трое" (то есть чпта-
тель, текст и автор) "яЕляют собою
едпцое п бесконеч!lое поле для иrры
пвсъ!rа" (Л. Перров_Муазес). И в це_
ло!, "форtды протекавия всякоrо
разговора !rоя(во... описать повяIп-
ем игръa", я "освовпое состоrЕке пг_
рц, которое доля(цо быть цаполяево
ее духом _ духом легкостя, свобо_
дц радосtц от уд8чtl - 

и заполвять
яl,! пграюцего, rвляgгс,я сf руктурво
блцакпм состояЕtlю раоговор8, в ко-
то[юм л8ыIс являg!са истиЕЕым" (Га_
дsмер). По Гада!rеру, "протекавие
всякого разгоаора цоr(Ео... оппсать
поЕятием r{гры", ц Я. И, могут реа_
лlлзоЕывать себя как в ком!(уЕикА-
тивЕой сфере ("духоввая решtьrlоспь
явыка есrь реаrьЕость Pneuma, ду_
ха, которцй объедввяет Я и Ты...
В любом разговоре господствует дух
от&рытосrи ц свободrrого пеDетека-
Епя Я в Ты"), так п в р8фt!вцровая-
вой сфере пвтеллектуалъвой ре_
флекспи ("цц)а речей к объектов до-
пгрцаается во ввутреввей беседе
дуц!и с сдцой собоl, ,сак прекрsс8о
ваввшt taыIцлевв€ Плsтов"). - Од_
вако в любоч случае "очароваIlие
пгры для пграющего созваци,я 8а-
ключено в р8створевrи себя са!dого
во в8аriiосвлзtt двrх(еЕrй, котордя
обладает собствевЕой дцваaiЕкой"
(Гадацер). В "траЕсцеЕдевтальЕо-
гер!aевевтЕrrеской ковцепц'lв язы_
па" Апелл я. и. повпмаtотся как
"сплетепвые с rкязвеttкой цракти-
кой прагiдsтическrе ква3й-едиЕпцъa
комцувйкацци ll ва8япiопоЕиша-
яrя". Длеле!a вводцтся такя(е цоЕя_
rпе 'травсцеЕдевтальвых Я. И." к8к
Я. И. идеальцого (в llopмaтtlвяoii
сшысле)'ко!rlaувrкатяввого сооб-
цества': !ати цдеsльвые Я. И. пред-
восхпцаются каr(дъaц, кrо следует
праlцлуl как реальцая возмоrl(воqть
той Я. И., в которую ов включев,
а ато звачr!т - предполагаloтся как
услоrпе Еоз оr*tоста ш tЕаllпl.осtll
eI9 образа деЙствпft Kr.ti осмцслепво-
го". Но если пред_цгрs отпосица
к Я. И., то с Tofl 

't(е 
степеЕьD l!раво-

хервостя Ето l.orcвo )пlерждать
п о цост-пгре: "...фплософ KsK крп-
тик iзнка долraсев отдавать себе от-
чет а тош} tгIо, а&Епltаясь опrlсаЕltеid
Я, й., оп сах осущестrляет спецпфп-
ческую Я. П., котордя ЕаIодптся
в р€ФJrекспвяоra Е крrтпческоia огЕо-
IпеЕrц ко Есем Boaмorl<tlElla я. и.".
В такой сцстеrде отсчета пптерсу&ь_
ектЕввосгь зваqевtlй яаыковых вы_
р8rr(ецйй обосЕоЕцвается Ацеле!д
ве череа х&ракfорвую для фцло-
софскоfi класси!сп ссылку ва абсо-
лют абстрактtо_упllЕеродrьЕого со-
зЕавиа, ао посредствоu а елляцпи
к кошlaуllшкатlвво авачвмо!!у првя_



ццпу "крцтического образоваfi ия
ковсёЕсуса", безоговорочво оправ-
даtlяого ц веул9вицого в своей опе.
рдциоllальцости; "цоаЕ8вательцо-
крятическое со!aЕеапе Еикогда ве
мо:rсет поставl!ть под вопрос се!aац-
тцко_Ераг!датпческую связuость уя(е
rtсItользуемой Я. И.". Я. И. прцццц-
пияJIьно и в этом
огЕоrцевии цредцол8г8ет повямаЕяе

язык как
"травсцевдевтвол велЕчЕва" высту-
пает "условпем воз!(оri(цости п аЕа-
чишости дп8,rlоглqеского поЕпlдаяия
п цови!rавпа са!aого себя". я. и.
есть прея(де всеfо rЕтерсубъектпв-
вая коцшуЕraкацr{а, "которая ве
Moriceт бцть сведева к языковоЙ пе-
редаче иrrфорraацпп, д явлаетса од-
Еовре!aевцо цроцессоц достrlкеЕrя
согласЕа". в }тоtл коЕтеrсqге начиЕаrI
с трдктовкп Я. И. Алелец в по3дЕем
постшодерне оФорrrляетса вектор,
свяsаццый с реабвлитацией поЕпlча_
вия в ид]rцIе!a ог аквег9гики tсл8сси_
qеском смысле
атого слова; gговорпть 

- это 8!8!aцт
говорить кому_Ейбудь", и любая
ре!aь - далсе са!лая веповятвая -'Iюждается в поdццаЕцц п для цоЕц_
цавия" (Гадs.!iер). Если, пользуясь
торlarцологиеfi 9. ФяЕка, !iоя(ltо ск]а_
аать, что ВятгеЕштейв поtlямsл под
Я, И, игру-gаmе, то Я. И., Ео Апе-
лю, - это игра_рlау. И такая трак_
товка Я. И. кдк взап!aоповим8юцепо
двалога предЕолагает откаа от Ilдеи
цропзвоJtьвоЙ "дековструкцrrп" Цер-
рцда), "озвдsиЕаяия" как текстопо-
рождевп, (Крпстева) и т. п. процо-
дур субъектsого нsполЕецця текста
сlrЕсдоii, llбо в ра!aках ком!!уЕика-
тцввого 8кта т8кой Еодход озЕачsл
бы обрыв коrrмувпкацпи. - Только
обоюдвдя уставовва ва повЕ!aаЕце
кдк рекоЕструкцпD яммавёптЕого
смцсла любого р€чевою акта и текс-
та шоx(ет сделать Я. I1. привцппп-
альЕо воsrrожвой. Теорп8 Я. И. Еr.
роко используется Е совре!tеЕаой
фцлософии, пря!деЕлется в ttсследо-
ваяЕях по обцей сешаЕтике (Р. Хая-
кsва) ш сцепарвоЙ соцпальяо-психо-
логЕqеской "теорки ковфлпкта"
(А. Рацоцорг).

м , А. MorreirЁo

ЯКОБСОН Por.aв (1896- r982) -
русский лингвист, се!aцотик, лите-
рsтуровед, способствовавццй уста-
во8левию продуtстцЕllого диалога
цежду европейскоfi п sмерик8Еской
культурЕыми традицпя!aп, фрац-
цуаскиlg, чешскиц и русскп!i струк_
тураJtизldоIld, liеrцу ливгвистикой
и Антропологией, laеJlсду ливгвисти-
коЙ ц психоавализом. Профессио-
вальцая карьера Я. вачивалась с
Московскоrю ливIвисгяческою круж-
ка. поаже ов в!десте с петроградски-
ми друзья!ли осяовьaвsет Опояз
(Общество по пзуqеЕию поотпческо-
го языка). ОказдвЕrсь в э!aиградии
в Чехци, Я. прцши!aает ]вастие s де_
ятельЕостц Праalсского лингвистиче-
ского кружка. ВывуждеЕвый бе_
жать вз окупйроваявоfi ЕдцЕстАмп
Чехпи, Я. лроводпт следующий пе-

риод в ,Щавии и Норвегип, где в дис_
куссиях оспaыслцвает ('глцчия праJк_
свого структураrrзма от датской
глоссе!dатикд. В годы войвы Я. окд-
вывается в ДiдерЕке, где завпмает
должt ость профессора славяЕских
яsцков и лпте!,атуры Гарвардского
уяиверсrтета. Полвое собравие со_
чиЕевпЙ Я. в пяти то!лах было выпу_
цецо в Гааrе (1962-19?9). Я. глубо_
ко зацп!aала пробле!iа неразрывtlой
свяаи лиЕгвпстики и поэтики. Ов од_
Еlц па первых цоЕуляризироЕм
пдея Пярсд в прц!aевил его трЕхото_
мпtlескую классяфвкацию звдков,
ввес звачптельвый вклад в теорию
коlrlaувIiкации. ОсвовЕой объект ис_
следовапий Я. -,то ве соссюриав_
скпй статпчfiый и абсtDsктпый
"лаык" как спстема правилl усгацов_

леЕЕых соцпу!!ом, а "речевая дея_
тельЕость", "язык_в_действпи" ("ре_
qевое событяе", есJIи поль3оватъся
выражёвиеiд БахтшЕа, хлп "аrtты ре_
чевого обцеяяя"). Со врешевем Я.
ЕостепеЕво переIцел от ц3]пrевия су_
губо форirальЕых actte&ToE языка
К И3УЧеВИЮ СеliiаВТПКП ПРОИ3Вед€-
вия кок такового. ,Щля Я. звачевие
пlюпзведеЕил оцределяется Ее толь_
ко структурой вЕаt{а-цроводЕика,
зtаrtеЕпе (как это показал в свое вре_
!iя Левц-Стросс, с когоры!r Я. связы_
вмк друrсеские отвошевия я совме-
стЕце ва]r.ldые ивтересы) _ это еще
Ir реаультдт осмыслеЕпr, явтериорв_
3ации, вrutючеЕпл в тексг фор!rалъ-
но упорядочеявой структурЕ увп_
версу!aа. В своих работах о поэтике
Я. обрsцается к шсследовдttЕю цо_
аа!и русского аааЕгарда. "Сацовитое
слово" ав8ягдрдястов, дв!улtлруя
пsобраrсаецыЙ tiлtt обозвачае!aый
иll! предlaетr стаlцло воврос о пряро-
де и зЕ8чи!aосги эле!aевтов, Еесуцих
се!даятическую фуrrкцию в прост-
раЕствеЕвых фягурах п в языке,
ИiaеЕво воаое отцоцевяе к слову
сдела.ло возшФкЕыllt выявцть и про-
авалцаировать лЕтературцость ка(
таковую (то, что делает проязведе-
rtlе лцтературЕц!a !роц3ведевце!a).
Я. счптдл, что прпсущий ецу варос_
лый явтерес к акустпческиц, oBolta_
топепtlескrla оцытаtl дадягардистов
явклсл следствкем его детского пв_
тереса к заклиЕавЕяta, колдовским
речан, "заушвыш" ааговорам (при
атом его пЕтересоDалп ц авуков9я
сторова в8родвцх речевий, я их
сшысл, а пороЙ ц "бессцыслица",
также и!деющие собствевные закоЕы
построеЕия). Тдкпм обраоо!a, путь
к цвучеrяю русского arдвгардд был
проторец Я. через исследоваЕяе по-
атпки русского фольклора (Я. и сдм
ппсал "ааумвые" стихи под псевдо-
виt{о!i "Алягроs"). Как счптают яе-
которые совр€!rеЕные теоретикп (Еа_
прямер, Кристева), Еель3я отрпцать
определеввне заслуги Я. в стрlтtтур_
ноЙ ливгвпстике в целоц, Е фоволо-
гиli, в аппстецологпи ц исторпи

дискурсд, Ео "его
теоряа цо7гцческого яаыка все ра!во
остае,rcя па цервоц месте". Я., отста_
ltвая свой взгляд ва аваяrардцст_
скую поааl.tю, резко выступал прqгшв
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тех, кто сл!tшком упрощеЕво трак-
товал формалистскriЙ подход к цс-
кусству, _ против тех, кто счцт8л,
что форiiализм ве laolKeт уловцть
связи искусства с действптельпой
,кпвllью, что ов прцаывает к подходу
"яскусство радr,r вскусств8', идя по
сдеда!л каЕtrаЕской эстетики. Я. от-
меrIал, что "Ец тывrпов, цI{ мукар-
rковский, Еп Шкловскпй, ви а,
lll! одпв пз Еас Ецкогда ве прововгла_
Iцал самодост8точЕости искусства.
Еслц ллы п пыталшсъ .rго_то показать,
так уго то, что искусство _ сосfаввая
часть соцяальЕой структуры, компо-
Еецт, который взаимодействует со
все!aц остаJlьllыllЕ tl cali измеItяемr
поскольку и сфера искусства, ц его
вааЕмоогвоlцевия с другишп эле!деЕ_
тамп соцпальпой структуры в8хо-
дятся в ltостоrЕцоiд двяrкеЕип. Мы
высгlmдепi ве за сепаратц3!д цскусст_
ва, во 38 aвToltoмllocтb 9стетической
фtrвкцйп". К заслуга!r Я. следует от-
вести я то, что благодаря его tlссле-
довдЕия!п цо дваагsрду (ве только
Еоэ8иrr, во и Фуlурцзм8, дада и Dкс-
прессцоtlпв!aа) cтaJto очевидво, что
объекто!, се!iиотцкп является llе
только верба.дьвый язык, Ео и искус_
g[Bo, которое долпо ускольамо от се_
lllиотшческого Аяолиз8. Все uскусст-
ва - будъ оtlп, по суги, тецпоI}аль_
цы, подобЕо !aузыке и по9аии, -освовдвы, по Я., на простравствеtI-
вых о!tlо!цеЕиях, подобво живописи
и скульптуре; цли спЕкретцqцц,
ЕростравствеЕЕо_те!aпордJlьвы, по_
добво театру пли ццрковы!r пред-
ст8влевцлм и киЕоцоказаш, - всЕ
ottи связаllц со зrrако!a. Разговор
о "грамматике' искусqгвд cocтol4! це
только в псцоJtьзоваяцц бесс!aьaслев_
Еоfi iдетафорц: с]aть в тоц, что асе
вЕды искусства пшеют в в!lду орга_
вц3ацпю поларЕых сигЕЕфпватцв-
Еых к8тегорц*, которые, в свою оче_
редъ, освовываются ца оццоаициц
шаркЕровдвЕых ц Еемаркцровав_
вых элешецтов. Все виды иск}.сства,
объедивяясь, образуrуr сеть худоя(е-
ствеЕцых коввеЕцпfi. Орпгпвдль_
пость цроцзведевrя огр&вкчивается
художествеЕЕым кодо!a, который
доцц!ируgl в даяЕую апоху я в дав_
Holc обществе. И даже Ееrtодчttвенпе
худоя(викд зацrебованЕыla превц_
ла!a Ее !aеЕее, чем еD0 верtIая привер_

''ФЕпость 
ц!a, воспрl.цишаегся совре_

!aец!lliка!iп в русле устацовлеццого
кода, ЕоторЕй худояaЕпк_цоватор
цытается рдзрушптъ. Дпофеов iaея(_
дпсциплиrrарвоfо !aцшлеЕця Я. прп_
ходt.tтся яа 1940-1950_е - сферу
его изыска!!rй сост8вляtФl лйвгвяс-
тикд, поэтикд, рцворrка, аятрополо_
г!lя, психо8цализ, фйлосоФкя язы-
ка. АЕалпзцруя феЕо!iев яоьiка во
всех его проявлевиях, Я. был уве-
рец, что его цевозlllожво иэолиро-
вать от всей целоствости чёловече_
ского поведевия, rcoтopoe всегда
зцачимо - отсюда и elo глубокrrй
иятерес к автропологически!a llссле-
доваЕrlям. Во_первцх, цо !aыслц Я.,
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любая лцвгвистйческая ицgов8цпя
мо'lет работатъ лиtпь тогда, когда
ова привята и иЕтегрпроваsа соцпу-
мом; во_вторых, яаык - ве едиЕст-
веЕЕая семЕотичесItая систе!па в
культуре, п ее родЕllт с другимп зяа-
ковыми систе!rами обцпость зако-
вов, управллюцпх их фуякциовиро-
валпе!! и раавитием. Хотя и сущест-
вуют аЕдковые систе!aы, liёхавизм
фувкциовиIювавил когорых ве тож_
дествеЕев яаыку (кцво, музыка),
тем не меItее, спгвяфпкацця, то есть
озпачиваяие, - это явлевие, охва-
тывающее весь культурЕый увпвер-
сум, следовательяо, задача семяоти-
ки состоцт в том, чтобы псследовать

отЕо!цевия
и выявить постоrвЕые я уЕяверсаJlь-
вые мехаяпзмц озЕачшааЕия. язык
и кульryра очеяь тесЕо ваш!lосвяаа_
вы, я потому Я, в 1970 ковстатпру-
ет, что лцвfвпстцка веотдедппiа от
культурвой автропологии. В coвlte-
ствоЙ работе с Леви-Строссом ("КоrD-
ки" Бодлерs") Я. указввает, что
И ЛПВГВИСТИСОСКЯЙ, И АВТРОПОЛОГП-
ческвй atlaJ!иa цоатЕческоaо текqта
являются компле!aевтдрвы!lп п поа_
воляют глубrсе увидеть, как сделаIl
и как фувкциоЕирует этот текст.
В поэтяqоском пропзведевпв лиЕг.
впст обЕsружпвает структуры| сход-
вце со структура!aп| которые выяв_
ляет автроцолог. Со своей сторовы
9тяолог прцзвает, что мифц - угове
только llекоторые ковцеЕтуальЕые
упорядоченцост!, }то т8кже п своего
рода поатпческие тексты, вызыва-
ющие у своях слушателей я tlитв-
телей подлвяво 9стетвческrе амо_
ции. Соответствуюцие шетоды ано-
лпаа, с точк, зреЕяя Я,, - !детод
бпваряой оццозицип, вцявлецие
сl{м!iетряЕ и асим!lетрип, выявле-
Еие фор!rшьвых структур, кряс-
таJIrивуФщцх сllысл произведевца.
Я. полдгал, что целый ряд дисцпп-
лиц, т8кях каIс сециотцка, аятропо_
логия. 9тцологця, доля{еЕ бы,arЁ объё-
дипея в рамках теории ко!!шуllпк8-
цип, цзуqающей все виды об!iевов
в человеческо!i общества (атяологпя
паучaет об!aея как освовяой соци-
мьвый факт (Мосс); обмев жеящи-
ва!aи| ЕIчуцество!( и пЕфор!iацпей
(Леви-Стросс); семцотцка - обп,еЕы
посредством эцаков; лпцгвистпка -обмецы словесвцми сообщевиями
в8 естествевЕом яаыке). И!rеЕяо с
ямевем Я. связацц векоторые клIо-
trевыо r'деп совремепtlой теории
коммувякации, и црежде всего раа,
работавЕдя п усовершевствоваЕвая
пllt !iодель комуtlцкатпваого акlа
пр пiевятельЕо к вербалъвому лзы-
ву ("Лццгвистяка и поэтцка", 1960).
Следует огметить, что в дмьЕейшем
!додель Я. веодпокрАтво подверга-
лась крптике с са!iых развцх сто_
рон, ибо otla предл8га.rI8 веIсую абст-
рактво-идеальцуIо lliодель общеЕяя,
ве отражающую реальвую слоrк-
ность процесса коммувпкации. Я.
исходил из тогоl что целъ любой

ко!aмувикацяп - уго адекватвость
общения, освовавпая ЕА поЕrмаЕпl'
сообщевия, по9то!ду в осЕове eI! схе.
мы лежит абgгракцrя, пr,едполагаю-
щая ве только пользоваЕие одЕим
и тем )ке кодо!a, во в одяваковый
объем па!aятй передаюцего ц вос_
прt чtпмаюцего, одиц ц тот же ков_
текст восDриятия (социальп ый,
культурвый, I!цтертекстуальвый,
идеологпческий). ИдеrJt тдкой ком_
муцикации, как показал поздвее
Лот!да.в, - ато ко!aавдц, прцказы,
это ддrсе ве автокоlлlaуllикация
("скааать Я - звачят оtдибrtться" -в психоаямцае автоко!aмувякацпя
сомЕштельва, ибо реqь ве !aожет ид_
тш о тоia(дествевЕости, идевтвчЕости
сs!доЙ лвчвостIt). Т8к что в8 деле
процесс деЕодиров&Еия Ее так y)lc
r. прост - об8 учдстЕика ко!д!!уви-
кацип пользуются слоr*вылa вабо-
ром кодов и субкодов. Всякая ремъ-
пая иЕтерпретация будет более пли
мевее веадекватцой _ ва че!a, собс!-
веЕво и была освоэава rдея Пцрса
о веоцrаЕпчеццом сецпо3псе. Я. вы_
деляе, следуюцIие бАаисЕые элеlaеfi _

ты акта копaмувйкацци _ отпDа!и_
тель, коятекст (такrке "реферевт" -то, к чему ад)есуетса с!iысл сообце-
впя), сообцеЕие, каЕал (ковтакт _
то, что Еыстуцает п кдк физпsескхй
каям, и как психолог!|qеская связь
!iежду адресатом п адресаЕгом,
обусловливsюцие воз!доl(вость ус-
таЕовйть п поддержквать коц!{уЕи-
кацйю), код, сообщевпе и адресат
(рецrrциепт). Согласво цодели Kolt-
цувl{кацяя, Я. выделяет ц аЕалц8ц_
рует Еесколько бааисЕых фувкций

цесса, приrrем предполагаетсл, что
этll идеи будут релевsвтпы любо!aу
тцпу сообцеЕий (литературвое про_
иаведеЕие, архптектурацй цашят_
вЕк, картива). Согл8спо аамыслу Я.,
кФкдо!ду яз шесlп gлеtrевтов, фАкто-
ров реqевой ко!a!aувйкацt{и соогвет-
cтByes особая фуцкцrtя лзыка. Под
"фуЕкцией яsыка" Я. ц!iеет в вцду
вдпрашевяость, "уставовку плп ва-
зЕачевие (роль) са.!iого сообцеяпя Ео
отво!певпю к другш!a фаt(торац рече_
вого общевцл. Еслп цель сообще-
впя - адресатl то мц [!aее!. дело
с фатrrческоЙ фувкцпей; если сооб-
щевпе ваправлеЕо ва коЕтекст -
речь rrдет о рефереЕтпвЕой фуtIкции
и т. д. Для са!.ого Я. особый иятерес
представляет цо9тпqеская фуЕкцпя
языка (до!rrвr.tрующая в tIоазип
и в пскуссrве вообце). Главвоfr в по-
вседпевЕо!!, ве-поотI.ческоц сообще_
Епп авлаетoя реФереHllli Bllar.a фув|<-
цил, то есть уст8вовка сообщевЕ8 Еа
референт, ва коЕтекст, цо врад ли
можво яаЙти речевые сообщевuя,
внполняющие только одцу эту
фувкццю. СоответствеЕцо, лцЕгЕtlс_
тцка, се!aиотяка долrквы пзуqать
язык во всем развообразпп его фупк-
цяй, тё!a более что разлIrqцл меr(ду
сообщеЕи8шп закJtюqаются Ее в мо-
tIопольцоц проявлецци одвой фуtrк_
ции, s в вх раалпчцой иер8рхпп. Ие-
рархпя фуЕкций в сообщеrrии обус_

ловливает специфику каr(дого ков-
кретЕого акта коммувякАця и -ЕIццесса передачй ц восприятця
цекоЪорого сообщевия. Я. выделяет
следуюцие фувкции: эмотивtIая
(экспрессцввsя), коЕдтшвцая (-апе-
лятЕвЕая), фатическая, реферевтttв-
Еая (ко!aмуникативная), мбтмзыко-
вая, поэтическая. l) Эмопuвваа.
фувкция сосредоточеЕа ва адресавте
я ипiеетсвоей целью прямое выраже-
впе говорящего к Tolly, о че!л оц го_
Еорпт. "Ова связдва со стремлецЕем
проrзвестц вцеrrатлевrе определев-
внх оtдоций у реццциент8" - 

неваж-
во, идет ли речь о подлпвяых илп
црптворвых чувqгвах, Чшqrо а!aотив-
выЙ с,поЙ языка предсто]влев !леrсдо-
пiеfи8iir. Эта фуккцйя окравЕвАет
все вьaскавывавца в очределеввую
товальЕость. По сравsевцю с рефе-
реятЕнrд явыком айотпвЕый язык,
первыц делоц аыполЕяющий акс-
црессrrвЕую фуЕкцrю, обцчво более
блиаок к поэтпческому языку (кото-
рыЙ ЕаqелеЕ и!aевво ва звак как та-
ковоЙ). Переддвде!iая пЕфор!iация
в большивстве сл]rsаев ве является
веки!i объектквпроваýвыtlt зllавr-
ец - то есть Ее о!,lrавrrrивается сугу_
бо когвитпввылл (цоававательl!ы!a)
аспекто!a. Когда человек цользуется
аксцрессцввыми алемевта]лц, чтобьт
выравпть ггIев, tl;юllию иля радость,
ов безусловяо передает пЕфор!aа-
ццю - о себе, ато субъектцвцая иЕ-
формацяя. (Для пллюстраццп своей
!rцсля Я. Еосцользовалс, прпtaером
из театральЕой прдктикЕ Стаяислаэ-
ского. Нд прослушиваЕtlи во МХАТе
режиссер предлагал актерам сделать

вых сообцевиЙ. Аудиторrrя rKe
долlrсЕа бцла поцятъ, о каrtой свтуа-
цци пдет речь только по звуlсовоlrу
облику 9твх двух слов. Taкrrlr обра-
Boii, ясво, что амсrгивЕые элемеяты
сообцеЕця цодлеlкат се!ди(rгиqеско_
му аваливу. 2| Rо*апuоная (ьпеля-
тца8ая| йлп усвоеfluл) фувкция орй-
еЕтпровава на адресата. Оfiа ваходвт
свое грамм8тическое выраясеЕие
в sвателъЕоЙ iDopue lt повелитеJIьнопi
в8клоценпп. Этtl эле!aеЕты сообще-
Епя !е пaоцл быть встцвЕьaшц цли
лоrсвцraи. 3) В традициовЕоЙ !rоде-
ли языка (у Бюлера, яапример) -выделял!iсь только агп две и еще од_
Еа фуякцпя| а пмеЕ'iо - референпчв-
,r@r, цлп кошмувllкативtlая, то есть
главвая ф)rЕкцця сообщеЕпя, соотво-
сц!aаа с вред!aетом, о Koтopoll llдет
речь). Эта фувкция аавязаЕа ца от-
вошеЕпIr сообщеЕrrя к реферевту
ппи KoETeKcIy. В "Тезисах ПрФкско_

крух(ка" были
оппсаtlы только две фу!rкцип - об-
щеЕия п поэтиqеская. Мартияе вы-
делял тря фувкцяц - ко!ir!)rЕика-
тпвtlую, акспресспвяую, эстетичес_
Kyro. Я. добавляет еще трп фувкции,
когорые в цреl.сtlпх класспфrкадllях
явлалпсь к8к бы равtIовЕдвостямц
коццувикдтцввой. 4) Суцествуют
сообцIеЕия, осЕовЕое ЕазяачеЕие ко-
торцх состоцт в Toli, чтобы устано_
впть, продол)lсить илц прервать ком-

язцкА, соогвgтqгЕJaющпх разJtичяыla яз слов'сегодвл вечеtюм", !леЕал ях
аспектам про- 9кспресспввую окраску, 40 равлrrч_

i

i
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laуtlикацЕЕl проверпть, работает лt.
кацал (уставовлея лв ковтакт с ре-
ципrtевтоr.). Эта Еалравлеt!вость ца
коцтакт выражается в фоtl|ц\есЕоЙ
фувкциrl ц осуtцествляется оцд Ео_
средство!a обмева рцторяraескими
фор!iулпровкa!aЕ rlлla даrке целыr.и
дцалогацrl едявствеЕв8я фувкцца
которцх - по;церrв8Ее комм!rвя.
к8цaaв. aрдтяqеская Фуцкцtlл яацка
является едllпствеЕвой фуЕкцrrей,
общей длл птяц п людей| т!к как
cтpeшJlerIвe вачдть и подr(оряспвать
ко!iцуЕйкаццю xapatcтepнo и для п0-
ворящ!лх птиц. Кро!aе того, ата
фувкцця я3цка усвапв8gгсл раrьше
всех д9угиr фуtiкццй Iалёвькпtirr
детьцlt, так как стр€Iлевве всlу_
пllть Е коl.Еуrt*кацвю I!олвляется
гораздо рА8ьше способвоеf ! переда-
вать идя прrяllцдть яЕфор атпвЕьaе
сообщеrrrя. 5) м?rп4лзыrоr4л фувк-
ция (плв фуЕкцrя толко!авия) -преследует цель усIаяовJtеЕЕя to]lc-
дестЕа аыскавыва!цr. необходи!rо
ввестп р$lлячrе l.еrкду дву я уров_
Еяшll языкаi Лобъоктаъaх я3ыко!",
в& lcoтopoll гоЕорят о ЕlешЕеI хяр€|
п "метаrзшкоц", ва коюро!a говорят
о самош лацке. Метаяаьrк rгр8ет
очевь ва]l(Еую роль ве только для
лиlгвцстов п для Eayкlt l целом,
во ц в цаlцеI поЕседЕевво язъ!ке.
Мч пользуохся rreTaroцKol, Ее осо-
зваЕая шqтаrзыковою хlрдaтёрд Еа-
ших оЕерацдl (вsцрймер, "Вш rýворц-
те по-русскц?", пли "Вы поЕ!.маета,
о чец л говорtо"). 6| Поопцчесtаg
фувЕц!я азыка - сосредоточеtrие,
цаправлевяость ЕЕ!хавц' аа соо6-
щецце рsдв вего са_ ого (а в€ радп
реферецтд, KoETaKTs ЕлЕ sдресатs).
Это валболоо во*свsя фуraкцкл в по-
атпческош сообщевии (прояоводевпи
Ескусства), хотя во всех прочях вц.
дах речевой деятельЕоегп оЕа вцсгу-
пает к8к вторrlчвый, дополвrtтель-
вцЙ колдповевт. Я. счцтал, qто Ktlrrt-
дыЙ речевоfi акт в яекогоро с нсле
стплЕаует Е ЕреобрблсЕет оltксцвае-
ltoe rtш собц"rе. То, KaKEta обраао!a
оЕ дел&ет ато, оцределаеrол его ва_
!iереЕп€ш, амоqиоваJIьвцr содерrса-
цrlеla п аудпторией, tiотоt}ой оЕ адре-
совав, пред!арительвой "цоявлюй",
которую ов проходвт, вsбороlt t9тo-
вых обр8atцо!t к которцц оц прявад-
леr(ит. Посколъку "поэтпчtlостъ" ре-
чевого акта очеЕь хороIцо ltокдзнва_
еt, qто ко!.xувякацвя ве ,меет T]rT
освоввопо оЕдчеЕцяr то "цеЕвура"
шожет бцfь ослaблеЕа, прцгдуIцеЕа.
Отмепяет лп поатпчбсriал фуакцп8
язЕtса фувкцпю реферевтивяуrо (то
есть шо]кЕо ля пх сtlцтать ваадцоот_
рццщоIцЕкrr) в какв{ обрааоц taы
вообще шоrкеп DЕявtiть Dо?гяческую
фувtсцпtо D кдкош-лцбо сообцеrпп?
В. Маяковскпfi говорtlл, что "любое
црилагательвое, уцотреблеввое в по-
эзци, теш са!ды!a уfl(е 8вл8ется по_
этяqесt(пI эпятетох". Я. счltтал, что
"поэтячвость - ,то Ее ttpocTo доItол-
Еепце речи риторвческвшI. укрдпе_
вllяцч, а общол переоцевкд perrn
Е всех ее l.омпоЕев,гов". Прt. }том оЕ
прllводит в качестве при!aера аЕек-
дот, в котором мцссцоЕер )rцрекает

свою itаеrъу в одrlоч и0 африкавскях
плешев, что оЕц ходят голые. "Д как
,ке ты сац? - огвеча.rrt те| указывая
ва его,пцо. - Рааве ты сец кое_где
ве гольaй?. - "Да, во это ,(е ли_
цо'. _ "А у Еас повсюдулrцо" _ от_
ветвли тузе!aцы. В закдtочевlaе Я.
доба8ляет: "Так r Е tIоэакп лtобой ре_
чевой алемевт превр8цl8ется в фиrу_
ру доатпqеской речп". Лrобопытво
то, чtо дФlсе ввутрв поэзця lliожет
бьaть рддли!rиша перархвл вцшеозв&-
чеввнх фувкцпй - валрц!aер, эпяче_
скал поазиа, сосредоточпвtццсь ца
третье!a лцце, в боJiыцей степеЕи опп-
раетс, lra ре(DереЕтпЕsую Фувкцrю;
ларпческая поаапа 

- 88 эксI!рессцв_
вуюr' т. д. С другой с,тороЕн, в дру_
гих, lепо}тшческих текстдх, llвогда
пармrельвой по авачllхостя Koially_
викатвввой фувкцяr окааывается
п цоатическа, - в соврешевrrой р€к_
лашеl в средЕовекоЕцх аа&оЕодд_
тельствах, в саяскрtlтскпх llауqllýх
Tp8KTaTaxl Еапl!саяЕцх в стихах (ко-
торые в пвдяfiской цоrfической тр8_
дицлlt отлt!чЕц от собствевво цо-
аsиrt) - 9то так яавыв!ешые у Я.
"при!tл8дrIце ст!iхи", которые изве.
ствц яе Есеш культура . Я. счцтал,
lITo цоЕтlttrескал фув!(цt!я прltсущs
речп лtdоFо qеловеlrеского существа
с рqвЕего детстЕа п цграет ведущуЕ
роль в посflю€Епп дискурса. Tarq по_
слоrицА (страсть к собrр!яцю кото.
рьaЕ дрояв!tлась у Я, с 

"ех 
самых

I!ор, &&к оЕ в8учцлся чятать) прп-
вадлеllсит одЕовремеаво l к Itовсед_
цевпой речц, tl к словесво!aу псtсус_
ству. Прrrвgдем здесь вкратце аяалца
Я. одаой русской послояЕцц. (Моrк_

Ео в coвeplцeEqlBe звась савтаrссЕче_
скше и морфологпчесt(tfё правпла
русского азцка, твк )ке к8к и его
словарь, я т€ц Ее мевее окаваться
озsдаqе8Ецх цремож,еs'яеu - cete-
Iю прч2ааач ва oogo.x rconece _ есrц,
ковечао, с.пушатоль оараяее Ее овает
с!aцсл8 дословицц - "Пустоэ ,tюбо_
пцтство долr(во оставатъсл веудов_
летвоDеввьaш". Тоr<дество первою
и последЕего слоrа -се- в приведеЕ_
Еоf, ltоследовательliос,tl (Седеро...
rorece), т&к ,(е кшс и соотвgтствие
!aея(д!' обеи!rц аsударfiцirп двуслож.
ныци груцца!aи в ковце двух Еа_
.I8ль8ых слов (с€леро.- ,Lршхалu) i
ЕредударвЕraц двусдаl.(вцirи груц_
ttotrt дв!п последЕЕrr едяЕиц rrr4 оа,
Bol rоrесе) преврsцает Ету четц_
рехсловвую груццу в сrмlaетрцчЕое
дпхсrгоtпческое образовдrце из двlrх
бttЕарвцх ч8стеfi. Тдкпм обр!rзац,
дословиц8 - 9то ваибольша.' коди-
ровааад, едввяца, возаuкщоцая l
речп, l одвоЕIrеIевао сацое корот-
кое DоЕrяqеское сочивевяе. отво.
сптельвость построsЕr, пословяцы
сжато Ецраrсева в прrсrсазке: Лсr,ь
Nе оrоruча, оаNа речь |e пословuца".
Этд фувкцця, усйлив8я осязаемость
зваraоr. углубля€т фувда еЕтальЕую
дпхсюцвю хфltду аяакаt.я ц предме_
таци. Ояа лвrпвпй рsа деraоЕсrриру_
еr, что вЕa.к Ее совпадает с объектоra.
("Поатическвя фувкци, предцолsrа_
ет пвтравертцввое (-а8горефлекспв.
Еое) отвошевпе к вербальпылr звв_
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кАr к8к к ёдцЕстЕу озЕачаюцего
и о3Еач8еiiого'). Поазия определя-
лась Я, кsк "высказцвавше с уста_
цовкоЙ Еа вырдя(еЕпе", поЕ3яя "есть
яаык в его эстетцческой фуякцци",
оад явдиффереатва в отвошеsцк
к предхету Еысказыв8.!a!tя (так ]aсе,
кдt( предlaеlЕаJa прова rrвдц(РФеревт_
ва в отвошеяяц ритrа). Кшс .rо9mи,
чdсrо€ проявляет себа? "Пооmuчес-
,сое присутствует, когда слово ощу_
цаеtся как cJtoвo, 8 ве только как
представлевяе вазывдемого пш объ-
екта пля как выброс аraоциtl, когдs
слоaд п Ех кокпозвцRя) ttx звачевие,
их вЕеЕвая в Евутреввяя форt а
прпобретаюl вес п цёввость с8шп по
себе вшесто того, чтобЕ безразлцчво
отвосптьсл к peaJtbEocти". Поэтпка
кш( облаg!ь зЕаЕца, согласЕо Я., аа_
Ециаегс.' яцеЕво поа4чческой фуЕк_
цuеЙ яsцка (Е ее коtaдетеЕцпю прп_
цеактельво к цо9зкв входвт изуче_
Еве рпфцц, ритха, пдрsллел!3ша
(поЕтор8ешость), аrл!fIерадt|l|, ассо-
ЕаЕсы, раамер. Моя(во скааать, что
поэтtttlа - "это лцЕгвцеaпческое t!c-
следовааце цо}тцqеской фуЕкцип
вефальвых соЙцевяЙ Е цело!a п по_
эзцЕ ! q8стЕосtп'илп BayKal Езу-
чаtощая поэтlrческt{е провзведе_
вЕя сквозь приаху яrыва. Ивте-
pecEol что ляЕгвпсты, Е8лвlциеся за
ltзучввцв по7гЕчесвого ааыка, иЕогда
вgгречшот соцротивJIеЕце со сlоровы
литературоведо8, пбо, как оцп счп-
тают, лцвгвl,lстяка я л)ццец сл}цае
обслу:кпвает по+тпку. Одвако лrlте-
ратуроведЕ вряд лк ttрдвы, когда
счп?дtот, sто "сохаяtпqеское вссле-
доваяЕе поэтпческого внскдзыв8lия
ве входцт в комцетевцпю лпвгвtiс-
тtкп". Есля )!aе стпхотвореlrце ст8_
вит воцросЕ, вtJходящце за пределъa
еrо споЕесЕой фаt(турц, то шц поца-
даец в сферу деЙствпя сеtaиотпкtл
(ваукп более шврокоft, чеia лввгвRс-
тикr, по taценцю Я.). Сегодsя зввче_
вве Я. ве ясчеIлцваgrсrt лшвпqпц{оЙ
и !оотцкой, все чаце el! ц!tя 1полrша-
Еrся в смatп с раввптпе!a цсшaФlааrшва,
Е часгЕоqги, peqb rцет о вJtпявпи Я.
s8 учеtrпе JЬкддд. К8кцш фраsом зв8_
laеаптrя стр!rктурq.rtпстска, фор!aу_
лв "6оссоаватольвое есть язtaкl' свя-
здаа с коЕцецциеf, Я.? В cвoel(
стреIлеЕllЕ аксплицlllювать уlивер_
сальЕую с]пцЕость яавка Я. обвару_
жl|Jr, что гравпцц, огделяюцпе друг
от др!та поglцческуЕ речь, р€чь цси_
хоrпка в реб€!ка, це столь сгчеIлц_
вя 8aft прaЕrто было счптать. Сецц-
oattc лзЕка€qгь траясцGвдсвlальвая
сферд, 

', 
sтобы цоп!сть в Еее, каж-

дьIfi в3 ааыков подверDается ]rподоб-
леrrпю обцей структурвой модели.
Cтpytiтyt}a есть _ уrсе, вевде r'r все.
гда - TAia где естъ азцtс п речь. По-
зто!aу грааl. цеr(ду поэацей, цотоко!a
соацаllЕя и бессоэв8тельцыц столь
веуловпrrы. Ствхотвореtке отлltча_
ется от любого другого сообцеЕв,
лtttцьтем, Его ово ttо_яцо!aу задейег-
вует сегмеЕты gгр)rктуры, в отлиr! е
от того, !c8.tc 9то процсходпт в вцска-
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зцваяпи афдтика или Е леI!ете рбев_
ка. Огсюда - о.вв tпsг 4п, прqдqr&r-
левпя о сгрукrlур8оra xapor<Tepe бессоз_
ЕательЕокl. Сrруктурвнй прявччв
оЬед{вае, Ерд,чет п аа!цвдощее его
слово. ясяее всего ото видЕо тогда,
когда язык теряет свою реферевтяв-
яую фуtlкцпtо, _ то есть перестает
быть средство!a передrчи пвформs_
цвt, о ввевц€ia хкре в вs.всЁ кФl.qдо-

дцевЕой практяке, когда ов высту-
пает в поэтической я r.9тмЕцгвпегя-
ческой фувкцпях цлtl ,(е, к8к
t!окаi}ыв8Qt Я., коaда вцявляются
sекяе дпсфуякqяп,зцка _ ваDря-
l.ep, Е случао 8фдтrtчесr(их llаруIце-
sпй. Прп афатпsескпх рассr]юйствах
реrrъ цацкевто, в которой сказцвает_
ся вевозцоr(вость артпкуляцци
и воспрцятЕя определев!{ых явыко_
вых inoмetпo& обвФlсаqa п!aеяво вtу-
трисfруктуряое вдрушевпе| А теш са-
flыra фупкцrоЕrльgцfi , телеолотrче-
скпЙ харшqгер олецаЕтов язшка. 9тп
сегмовты сцысла laorKЕo tlaвBaтb бес-
соаяатеrьаъaкп tl вслёд за лsкаtом
cKа:taтbt чtо'бессозtiательяое орга_
!пзоваяо кaк лашк", д пото!aу oTKl-
затъс8 от вцделоапя бессозяательЕо-
ю во ввея9ыхов]rю шIи пIвявыковую
областra, я теg саlrым отr(езаться от
вулъгарllоцl пtх}тявопоставлэвил "со_
заалпе" - "6ессозвательЕое". Про_
блеt ы афа п{ (п дЕ!rкой речп) за'tвте-
ресоваJтц Я. еце в l930-x K!t( проблеi.ы
структурвцх закоЕов, ущявляющl{х
форцпIювдЕпеu п рsспадоla речц. Ов
!lсходпл tцl т(,t!, tlтo, если сqптать аl}а_
зпrо реqеrцr расстройствоlrj то лiобое
оtt савие и r<ласспфикащ8 сlяд)оцов
дфазrп долrrсво вачrЕдтъсл с воцIюса
о To!i, какце Е еЕао аспектц яанка
ок83цваютс, Еовреждеввцмп цря
разлпчнцх рlсе!ройств8х тlrкого ро-
да. ИсследоD!яяg 9тоЙ пробл€t.в Е€-
обходaliо кдa лпЕгапста.ш, TaIc а Ее*-
рофrr3пологs!a ll пспtоавдлчтяках
(и!tеющпч дело с речью). Афдтясес-
кая регрессв' можег слуrкить зерка_
Jloм процесса усвоевяа lвуков рёtrя
ребеrкоui ова отрrжерг par}EиTBe Dе_
tIёвых ttдBbJr(oE у ребеяка, во в'об-
рдтпую cтopoEyn. Волее того, сравtlе-
!Iпе iоБrка деЕей в пациевтов-дфати-
ков дае, Еозможllость yclaaorrтb
рrд заковов о взап!(озаввсимостх
атtfl двух процессов, Вядц афавtrк
швогосяслевЕы й разлrqцЕ, по Есе
оЕи остаюфся в пределаr( двУх оЕясы_
Еаепых Я. тrltов - вдруtцёвrе огliо-
tцевцЙ сходqгва х cмe]KEocтtl. Любsя
форха дф8тпqеского рассtройств8
cocTol{T в более 8лп l.еаее тлжеrоlt
Ilовреrкдепи!t способЕостlt к селек-
цrи Е субстцтуциц, lfли коttбявации
и коЕтексlЕоЙ компоаяццв. ПервЕЙ
вид речевой деятельцоqгп вызыв&ет
ЕеспособЕость к rеталkасвпстичес-
Bпtli операцЕяц| втоIюй ,,се разруdIд_
g? способцость к поддержАЕцю rе_
рархиц лаьaко8цх едпЕпq. Афатик
!ервого тццЕ яскл!оrrает яз речи от_
ЕошеЕия сходсrв8, аФатвк ,lсе второ_
rо _ отвоIцеЕttл сшежцосtк. Метв-
фора являстса чужеродЕыta элеiiев-

fом Ерц варуцевпц отЕоцеапл сход-
стЕа, прr, ЕDрупеЕЕи же отЕоцlепия
с!aежвоста пl Еропоапцпп псчsзаеt
цетоЕлl!rия. Дискурс моrкет раавr-
ватьсл l соотЕетстапп с дlума рав-

'llчllЕl!д 
сеlaд'ггическицв rивия!пи:

одЕа теrа моraе! вестш к друt!Ё теце
qepea сIодство лпбо череа с!aёr(вось.
В соответствпи с тем Kаt< Еацпевты
яцут способн вмбоJtее релеваЕтЕо-
го вцрФвевяя черев цетдфору t'ля
qерез цетовtltiltlю, первый способ о6-
рааовавяя вропоапцив Е83ъrваgaса
пеtaафорччес Kux, Е второй - rей.о,
рилU9есr&r, Афдаия огрдвпчrrвает
цлц полЕостью блокuрует тот шля
uЕой п9 атих двух процессов - вот
Eoseкy ,ro!лettBe &ф8а!!!t, по цЕслц
Я., вмеет 8оrоссмьвое зваrrёЕпе дJt,
ляtIгвцсгов, В обычной реqеsой дея-
телъЕостп оба ?тпх Ероцесса рsбота_
ют бевqrкааЕо, по цDl{ ввtlшотельвом
рассtrdIреЕви обЕаружпааетсf, , rrтo
под влп8в еra куrtътурrlой iaоделя,
определеввЕх пвдшпдуальЕых qерг
lлr особой ваЕерш речя преиtуще-
егво!t польауется лпбо одия, лябо
другоfi пs 9тпх двух цроцессоЕ. Теir
более пЕт€ресеЕ rот факт, что осо-
6aвяо явво вьaраrr(ево в!аЕходейст-
Еtfе 7rвх дЕух 

'лемеЕтов 
Е !(удоraсеQт_

яеЕвоц тЕорчеgгЕе.
А- P.yc @boBa

яспЕРс (Jа8реrý) кsрл (1883-
1969) - sехецкпй фплосоФ a пспхп-
атр, одпЕ яr создатедеl окзпстеtци-
алиаr.s. Доктор цедпцЕЕы (1909).
Доктор цспхологяп (19l3). Профес-
сор псцхологиш (с 1916), профессор
фплософвв (с 1922) Геfuелъбертtко-
fо (1916-1937, 10,15-19,18) п Вааед_
ского уаиЕ.рсt!rегов (19,18-1961).
[В 1937 быJ! tlзгЕал яа )г!пверсптGта
Ks.ri адтrЕацяqr.) ПроФессиояальвую
деятмьвость Я. вачал кдк пспiиатр,
rпо а павестЕой степевlr rtредопреде-
дпло lpaKToBKy яц ocвorttilt фпло.
соФсвцх воЕросов. В рsбqmх "Всеоб-
ца.' лспхопrтоJtог!я" (1913) в 'IIся,
хологц8 швровозсреппfi" (1919) Я.
цроводял fiдею, согласво которой
пспхопатолоaиqёские а!Iеяяя, как
прдвЕло, отрФкают ве стодько про_
цесс расцадs qелоЕеческой лtчЕос-
tI{, сколько tlЕт€8сиввве попскк
человоко!a собствевяой падпввду,
tlльЕостп. (После l9l5 отоцtе, от
актrвЕцх trсследоваsвй Е областп
псяraяатрrя, посtlятIlЕ ряд работ
проблецатrке патографrr, то есf!
цсlf хопатоJtогrЕескоIllу аЕалцау эвоJlю_
цtlп вцдаюцrхся лвiIЕост€й; ОгриЕд_
берг, Вsя Гог, СведеЕборг, Гелцдерлив,
Нrцtпе Е др.) Р8ссмвтривая суть
ýтпх поисков Е ttatlecrae 

'дра 
под,

лпЕпой фrrлософс!{ой рефлексr , Я.
утверr*даJt, qтo лtобаа рдциоЕалrс_
fпческп высгроевЕая кдртипа мира
€сть ва что Евое, кдк цвоскдзатель_
яая явтелле!Фуaльвая ЕвfерIlреfа,
цDл скрытых дуЕеввых стреЕлеЕпй
творqескп ысл.tщепо цtlдввцда.
Бытпэ в этпх условп8х окаан!дg!сл
"зыпифров8iЕым" я предполдгает
обязатель8ое всаолковавяе. Вадача
фклосаФrrrr у Я. - вскрцтьlо обсто,
яrёлъсrво, lITo Е осяовавяtl всех цпо,

стасеfi сооаательяоfi доят€львостш

'trодей 
леrкrт пеосоsЕаЕаеrое творче_

сIво 'ака!|стёЕцши" (бцтп,я особого
цr&-s, челоsеqеФФЙ са!aостп, впепо_
ложевпой дредшетпошу цпру). Ис-

'очЕцк 
Elitcttleй !лудростll - господ_

сfвующее в !rире церsауцкое ("Рs_
зуц п 9каксrе цttя', 1935). Рабвивм
своп предgгавдеяця о "погравичЕых
сятуаци8х", Я, пришел к выводу
о то!a, что яскоЕllый с!iцсл и пафос
бытия раскрцваrоIса человеку ли!дь
в хокевты аlих к8рдпЕмъвеlrцrtх,
)lсuзЕесорвашерЕцх цотрясевпй (раз_
!лыtддеппя о сцертп, болевЕь f, т, д.).
Человек постоляво пережцвает в сво-
еfi душе оцределевнце oбстоятельст-
ва, Ео llllогда ояи предельво аноцио_
пальво сопрялаDтс, с крбfiЕЕllrl по-
трлсеЕплши - человек сосЕает роль
случ8л ! сrоей жи!lЕц, t т8кraе то,
васкольао €го ]lсизqь яе прllвадле_
,кма епу ýsмоiiу, будуsrr цесобст-
веtво . аго я €сть "поaр!аЕчвш си-
туаци8 слусiл'. По Я., дал(е "смерIь
кАк объектrl!Енй факт Drплрцчес_
кою бытЕа еще не есть поц}двичцм
сrтуация": важеЕ фдкт осовЕаЕrл
tакой воацоrraаостr, Фsкт ощущеЕкл
хруllкос!п, KoEeqrlocтii существоЕа_
Епя иЕдtlDЕдоЕ, Иriевво в !ти llroмeв,
ты осуцеqrЕляетсл "круДовпе цпф-
рд": человек алвrlrвирует 

'а 
cUcтe-

цц собот!евЕого larроаоспрпятия
балласт повссдвевЕых тревог ("ва-
лгtrвое бцт!€^в-riпре"), а та!(r(е со-
lокупвость так ваацваaiцх llдёаJtь-
Ецх иlтгересов вкупе с Еаучвыми
r околоЕвJпIвшшп предglаЕIеЕпями
о деЙствптелъЕос{п ("траЕсцевдеЕ_
тальЕое бьaтие.в.себе"). Длл челоЕе-
ка актуалвзпрукувса !aяр его явтпtla_
rtого цаqаJtа (пропсr(одяt "овареЕЕе
ЕкзистеЕтпя") Е ею псгiЕвое цереraи-
ваsпе Еога (fрrвсцеЕдеirтпопс) ("Фи-
лософц8": tоц 1 - "Ф.lлосоФская
орtiевтsцвi в Iвре", т,олr 2 - "Прояс-
Еёвяо экrrgaaацttя", Tora З - "MSTB-
фшпка", l981-1932). "Человек кдк
целое ве оЬёt(тЕвrруеr, Поскольку
ов o&beкTEвtlpyelr, оЕ еgгь предцеr..,
ао Е в к8чесfЕе такового ов викогда
яе есць оt сах. по о.fЕов€авю к Ее-
му как объекту t orl(вo деfiствовать
посредсгЕоll вЕешЕltх рlссудочrrых
усгавовлеЕrfi согласво правЕл п опы-
тs. По отвоЕеяпю к вему самому,
то еегь ках sозцоr*яой 9кзЕстевцlп, я
когу деfiствовдть только в историче_
ct(ofi ко!кретвостяt Е котороЙ уже
ввкто ве еиь "случай", Ео в которой
свершается судьбs, Теперь уже Еель_
ая больцtе сц!лtоть объекf IrDпо-пред-
!aётвое в человеке... с вп сац!ц как
экзяgrекццеЁ. открывак,цеЙс, в ко!(-
rrуяикацrв...'. DкавG.!9вцхя (подlrrв_
Еое лпбо собсlвеЕвое суцествоваппе
человека, ве обусловлпваемое Епчем
ваеtцвяц, лll!цъ собствеввой его ив_
дпвt{дуальЕосtью), lto Я., Ее ttаходи_
Ilta Е rрвЕпцах предlaетпоfо мпра,
rбо ова _ свобода; "Илв человек как
предмет tlсследоваяця - r,Iп qеловек
как сrобода'. Посколыaу челове!с по-
егцгаег себrl йсходя 

'tз 
свободц, оц

такв!д образом постигаег собствеfi-
iyro трввýцеядевцrrю, всчеааФщвм
яЕлеttиеu которой как раз оц п ок&-



эывается D своей сЕободе, И!iовуя
собствеЕЕую фцдософскую делтель-
вость tфилософствовавиепtl', Я. де_
лал акцевт ва важвость корреrtтЕой
постаяовкц воЕIюсов - болое, веrке_
лц Еа вцЕуя{деввый попск отЕетов.
Философпя у Я. прrlвципцальво яе
моr(еl выстуцать ааl( Еауl(а, оцраяи_
чешlм рАмкаliя жестко задalаеlaых
Ередмегs п меюда. Философяя ли!цъ
удостоверяет lI&c Е существовании
бытllл, а tiетафпзпка сводима к оты_
сtсаЕию человекоц с!aцсла бытия.
Члевевие бытия, по схеме Я., сопря_
ясеЕо с аналогпчвц!l строеаllеla его
'фttлософствов&впя", "Бцтпе_Е-!aи-
rre", предшетвое бцтце'.'сущесгвова_
вце" - вещццЙ уроЕевь бытпя. <Dя.
лосоФстrоваяпе, сопt яяaовЕое с Еяц,
есть'орпевтацЕя-в.мяре". (Поверх-
востпый слоfi повва!аЕtlя чgлове_
ка - рассшотlrЕпе еIю,l(Eзцll в мцре;
!aцр и прцчастЕость к lечу человск&
с]atъ то, sто !aол<ет бытъ зафпкспрова_
во эl.пирЕческв п раццовдJtыlо по.
средствош усплцй Еауви). В услоЕхrх
"вограяичвых ситуацпй", безцотцЕ-
воЙ ЕеудоЕлетвореsЕостп цtlлпчЕцla
с!aцествоЕацием о)ает цроявцтъся
('оваритьм",'высв€тдптьс8") "эк3!i_
стеЕцпа". ФплософстЕоЕаrrе о Еей
ве объектявпруэuо цо сутrr своеf,,
оцо црпЕуr(деао воцлощатьс.' Е сло_
вsх, буд!вra орпgtrтпtюваЕо ва постЕ-

'сеsпе 
тоDо, чtо сtсрыто ба словамп.

ФплософсtЕуюцео IцtцлеЕяе у Я.
способЕо прrвестп толы<о удоЕлеrво_
реЕве, grрецясь проаяквуть за юрr.

'оат 
яDлеЕий, Е8учвs^i 

'lie 
хцсль ра_

цдоцал!lgгпчесt<п цосlвпl€т явлев!|а,
цродуцпруя "звдяп,я". Прш атош, ут-
вэрrrдiл Я., "...фшлослФскал Еерs, ве_
ра rцсляцек) tlеловека Есегда отлц-
чаетс'я тем, что ова сущеgгвуеl толь
ко Е сою3е со аЕапшеI. ова хочет
аЕать то, что t!oaЕ8!8gxo, п цоцrlь
сацое себя". "фвлосоlDская Ееро",
по Я., - пIюдукт раsцЕшлеЕпй, а Ее
огкIювёвtlя; сЕособвость фrлосоФсf,_
BoBaEtlа прЕсуща любому челоrеrсу
и tlцбgr целъю доqrrrкевrе пстЕЕвой
'ко!aхувцкацип", то есть реальЕоfi
воацо!t(востц быть услншаввнч l
вцсказаться caшotry (в цlюцессе пв-
тпхвопо ц лцчпого обцеЕця "в" п
'цо цоЕоду" rqтццц). ОбщеЕпе лю-
деfi -. агрпбут бцтtrя чадо9sка" 'Сtцв_
Еевпв чеJtоЕека с ясцвс!вн!aи !rкавыЕа-
gГ ВД КОЦЦУЕШtаЦЦrО Каl( УllЦЕ,еРСаЛЬ
Еое услоЕце человеqескопо бцтrл.
овд вдстолько соста!лаоt Gго всео-
хватЕDающую суцвость, что все,
что еqlь челоЕек ll чlо еgгь дJ!д qело_
Еека, обретаетсл чороз кошшувЕк8_
цпrо". Эк!ЕстеЕцця, по rвеввю Я.,
"есть лчшь постольку, посколыaу со_
отцоспт себя с другой акаяqтевццей
п с травсцеЕдевцпе*". (Талп обра-
аом, с)rцее встреча€т челове!(а трешrI
способаш; !aир, 9rсацсf,€вцд8 п траас-
цевдецциа, которьlе, в cloto очередь,
отобраrкают валичrе тр€х уровrrеЙ
цосгвrrсеЕия человека, все более Е бо_
лее глубоt!их). Акт коra увцкацяя
являет собой осущестЕлеваую соот_
весеввость одцой экзцqrеЕцrп с д)у-
гоЙ, акт фцлосо(Dской веры _ соот_
весеввость экзЕстеЕцl!l! с траlсцев_

девццей. Последнаа у Я. _ ковеч_
выfi пхвдел любого бцтия и цьццле_
ввя, оЕа сголь,се ЕеуuоJtпlaо с!пцеqг_
вует, с]коль п Ее шоrr(ег быть 1видева,
пребывая вепозцаццой. ТравсцеЕ_
деЕцL!я с)r'ть вечто, лФхацее оа крд_
e!n человеческого существоваЕпя
и !rира в Ерцдающее п!a сцысл п цев_
ttocтb: прrродд, мифологпа, поэзия,
философIrя - шифры fравсцевдеЕ-
цrra, череа которые оЕа {сказывает
себя". Будучи протцвоцостдцпеввых
траЕсцеЕдевцпцl шыlцлеЕЕе травс-
формпруетсл в шетафпзцку. По Я-,
"!aетдфизика доЕоqит до Еас окруrФ-
ющее травсцевдеЕция. МетдФцаику
цы поЕимаец как 'тайвопйсь". мы
слыIt!и!a зaкJtlotlgrByto в швфре дей-
ствптельпость яз деfi сtввтельаост,
Еашего суцествовдвпr, а Ее просто
пз рассудка, которьaй здgсь вц Е ко_
efi чере Ее содействует р&скрыlпю
сtaЕсла". Не rоJкет бвть вп аваков,
ци свцволов трацсцевдеацlп; aEaJ(
доступеЕ а траас-
цевдевцця _ вgl;
)lсе жявеl лпшь 8 Glцволе, травсцев_
деяццл ясе _ 8алр€деrьЕа. Моý,т яв_
лятъс, Еацекп, уt(ааа!пя Еа траас.
цеЕдеЕцяю _ rццфрц, кdгорые прп
э4ох к обоавачаецошу цхп qдЕозiач-
Ео 8е прпЕяаа!ц. П)г!ь к траясцэв-
деlц!.ц еidгь для каr<до!ю, Ео Е обяза-
тельЕо порадко ов вецоЕторпr
и уЕuкалев. Согласпо Я- 'бесковеч.
пая чЕогозв8чЕость всех Евфров,
допускаrоцал бес!соЕечпоG цвожест_
Ео толковавцй, обваружпвает со68
во врехеввош суцесгвоваяп!t lt]aIt пr.
с)щЕость. ТодкоааЕrе !цяфров череа
другце цвфрц, Еaтл8дво дsцвцх -через сцекулатltввце, дейсrв!тель_
Еых _ че[ва соаддrЕце, бесковечво,
как та среда, в вотrорой 

'азпстеццf,sхоIела бц Еащупдть своD травсцац-
деЕццю , ЕIrеrрдрвтельво создать се_
бэ возцожвостп. СпФецs цrфров Eg_
BoilloraEa, та!с ка$ в Еео оЕх вхоrFли
бц только в их ковечвоств, 8 во Kalt
яосtlт€лц траясцевдеЕцпtt. Бескопоir.
пая аоаIоrсЕосгь ToJlKoBagB.' псlgt!о.
чае? cttcтeпy возхожаЕr шпфроа.
Сгстема цожет саls бtatь шrфtюх,
во впкогда ве хоrt(gг осIцсл9Ево or_
в&тцЕать, как цIюект, подлпвЕЕG
шпфры". ПоЯ., д;rя афолютцой сво-
бодл, утверrrсдаюце* собствgввlrю
]rвпк8лъаосlь ц вепоЕюрцIоgгь а!glп_
сrевцяп, эта цосыдкs (любой Евфр
траясцовдеЕццп в облпtaе цIюпавед9_
Евя пскусстЕа плЕ фплосоФскоЁ ков.
цепцш, !aоt5пцце бвтъ яФ!lпкова!вц_
!aц црrЕццпваJtьпо любЕI обрааош)
абсолrотво цеобходдха. Экsцстпр)rю_
щий человек обретаеf сацобцтвое
"8' пцевво в вевабпввоч праве во
абсолютsо саободао€ ?олкоЕ8цпе
ц црочтеЕце другого а другцх. Кsк
'(е 

цоrсцо удоq!овератьqЕ Е тош, qто
ti36рдЕвал человекоu версца толко_
ваццл rцдфрап)авсцеадевцвrдейст_
ввтельво ведет к вей ЕкапстоЕцЕю?
ТрдЕсцеЕдgЕцпя у Я. хоx<ет быть
обо3вачае!is кдк Бог, о ксгоIrоr до_
пустrlцо авать лпrць то, что ов 8сть.
Крятериех всгречи с Няr вцстуцаqт
мolaoвT "oпelaeElt8" цдп'шолчаяця':
"ИвторЕретацвя воходпт сЕою гра-

flсперс 9Oi}

впцу Ta!i, где ковчается лзык. Ояа
соЕерIпаегея в молtlапuя. llo эта гра_
Еяцд cai.a сущоствует только благо-
даря языку. В цроцессе ябцкового
сообщепця laолчаяие qгавовtllrся сво-
еобрдавъala сцособом сказать о чем.
то. ато laолsавие _ пе умалчпвавие
о чец_то, что я аваю и о чеrr мог бы
cк8it8тb. Это, скорее, riолчаЕце пред
теш, кто мыслпт вмеqrе с тобой, мол-
чаЕие пред са!ar!a собой я мол!rанt,tе
цред траясцендеЕцией, исполЕеявое
Еа граяяце топо, что lrФкgг быть ска.
заво.'ато молчаЕпе _ яе вемота
беьяавкости, которая цпчего Ее Iо_
ворит, а следовательЕо, ц ве !aодчит.
Так обстоrт дело с шифрsми. Мы
слнtцвr ltх с!tоЕяо бr,r из раалпчвых
кругов, которце располал&ются во-
круг 

"равсцевдевции. 
Илп шш обра-

щабrс8 к вей через tlх цосре,щпчесr_
во. Во цrпфрц rпкогда Ее есгь то, !по
цц пщеr в впх в'tя чувствуеt( а Епх,
Ел! по{цаец в вцх. Поато!aу шц стре-
шЕхся въa*тп дальше, за вцх, в глу-
бвву ltлп ввнсь, туда, где lсовч8ется
ЕсrкrЙ лsЕк щифроа ! где цIюисхо-
дrт прцкосЕовеЕп€ к травсцецдев-
цпп - в авдвЕш о Ео8Е8впи, то есть
в ,Iota псцолвеввох молrrаяпц''. .'Ее_
ц(iт&",'IолtIавпе", .'Еевыразп!aость
Е слоЕе', - по щеапю Я., _ одп!ст_
Ееаво Itaс.,!вчые выра)lсевця чувст-
sа, обоваач8ехого словосоqетдЕиец
"Бог есть". МЕслцть хсе трацсцев-
деццпtо воачоr(Ео, по Я., лиrцъ
'вrцслцвал' ее в сферу предrетЕо.
rc. ИtеЕво хера я стзпеЕь кошtlуЕп-
ЕатцвЕосrц, соглаqао Я., ц ЕцстlrпаDт
в качеq!Ее крцтерщI соверIцеlства
той влr цЕой Фплософсвоfi сисf,оriц.
Человек отлячаетс, от прочего су-
щою во ,сех el9 проrвrевлах ицеЕ-
во склохцостъlо к коIr!rЕшкацпп,
поср€дство!a ее о8 обItотает свою "са-
цость', то gсть подлц!Еого са!aого
себа в себе. Я. внделлл тt ц уров8я
соцп!ль!оgrв, цlи сцособа са.моорга-
вцзацп!a соцпуца: оргаапзацпя ва
фуЕдаIеЕте частвопо пвтереса изо_
лцроваявою пЕJцвцда; оргадпаация
форхальво.цра.вового пор8дка, где
каrraдцй рассt.атрцваетса лиtць в
тiоц взIеревцп, в какоч оЕ равgЕ вся_
KoIy друюшу; орг.яцqоск]ая целоgг_
Еость вЕаqцтельвой соаок)rпвоств
лDдеfi Еа Еацловалшо_оIсрдцеЕrоЙ
лrrбо двоввой освове. Teta caxьIra фп-
лосоФвл пttодлатает орцевтцрý цове.
девпа человека Е MBIre с цеIью Ерц-
бJtвIt€вцл et! к сосrояЕrю "беsуслоЕ-
Еою бцтвл', !цaкаяеtЕвоt! созltаЕцrо
как такоЕоцу. ДостllжевI!е атого
('осозЕавпл бЕтпаО,'освещеЕпя
любЕц", "зsЕерtцевЕл покоя") п есть
цель фrrосоФствоваяllа, ва!равлец-
Еого Ед ,Е)Ер€ввее действЕе, а ве ва
rl3цевеЕпе цира. (DЕлософqrвовдяие
у Я. пlrедельво атrrчесtсп пагру)aсеЕо
(в качестве базовых цоаятrй въaqгу-
пают "воля tt коta!aувикации", 'сЕо-
бода", "ЕерЕость" и т. ц.). Я. отверга-
ет гЕосеолово_кетодологЕческие ис-
кавпл в струкfуре традицяовяого
Фплософсtrого творчества,'Человек"
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и "ясtорltя" - выступплв у Я. в ро-
ли осЕовополдгающпх яаrrQревпй
бцтйя людей ("Сцысл и в&вв8qевяе
иеrория', 1949). "С туацlrя" у Я. -ключевое поЕrтие для иilцликаццll
экзистеЕцпи: SrЕикальная Il ве вос-
производ пiая совокупtlость собьa_
тиЙ в кsя{дыЙ отдельцо взrтц* мо_
меЕт реальцого цсторического вре-
мевп Е отличаqг одцу эпоху псrорий
от другой. Отверt!дя ЕаJtичЕе объек_
тпаЕьlх закояов ! lоацоя(яость пред-
вцдевЕя будущего с помоцью ваукr,
Я. фор!.улирует qетыре глаrвых
"сре8а", обусловrtвIцпх я!!еtrно я8-
личяое осущестlлецrе !lпрового
цDоцесса. перЕце дЕа, по я., - фре-
теЕие людь!iи языкs, орудяй труда
!' огяа, результпlював!циеся в ста-
вовлеци!l высокцх культур ИвдЕt{,
Египта, МесоЕота!aип и Кптая в 5-
В,ысячелетилх до я. э. Третяй -
"ось i{шрового вре!aевц'| (8-2 вв.
до в. э.) - духоваое "осяоЕополоrке-
вие" человечества| сцвхроЕпо п ав_
товоцво Еа всем
простраЕстве от Грецйи до Кят8я.
Людв осоэвают себr, собстЕевЕые
возilожвости, подлпяцую ответст-
веввость; локоJtьЕые rстория смеЕя_
ютсл всецЕряо-исrýрическя!l пlюцес-
coia. "3авершилась !л!,!фологцческая
9поха с ее сапaоусl!окоеЕвосlью, с е8_
!до-собой-воЕятвостью. ндчалась
борьба против lairфа со стороЕы ра"
цповsльЕостп я рацяойаль!lого про-
ясвеЕЕоrо опыт& (логоса); борьба аа

едияого Бога про-
тив демоЕо! п борьба проткв веис-
тцвяцх обрдвоs Бога tta этичес(ого
возмущеЕяя проfпв 8!lх... Это общее
иамеЕеЕrrе человеческого бытия
!lожцо вазвать одухотворёяЕеI\r...
ЧелоЕек боrеё яе зшrквут в себе, Он
веведош для саiaого себr, а пото!aу
открцт для Еовых беаграцячвых
возллоясвостей" (Я.). И, яаковец,
!rетвертый перrод - ставовлеlrе
8аучttо-техниqёской циЕЕлиз8циц
в Европе (17-20 вв.). Полптпко-
вравствеЕцце попскп Я. о&ъектпвrr-
роЕались в его исследоваввях "ве-
!rецкой виЕц' ("Вопрос о впЕе",
1946), rультурЕо-пс!хичес&ой вЕа-
чимостя "холодЕоЙ воЙпы" ("ATolc_
ЕАя бо!aба я будущее аеловеqества",
19б8), угрозы 8!торптарЕых тевдев-
цпfi в яiиsЕи ФРГ ('Куда движется
ФРГ?", 1967), В цело!. особая роль
фплосоФствоваЕпа r сопряжевЕой
с вей Фплософской веры, по швеа!ю
Я., состопт в 2О в. в то!a, чтобы про-
тцЕостоять Есевдорацпоt алястt!чес_
ким утопиам, постулярующиц вов_
можвость Е8сIlльствеЕного соада_
вяя рllя Еа зёкле, во яа прсктике
разрушшоцим культурЕые усlаяов_
леция людей и ввергающцх trх в
уrсас гра.raсдаяских братоубкйствев-
вых коЕ(Dликтов. Другпе сочrtЕевия
Я.; "Ницше" (1036), "Декарт и фи-
лософия" (1937), "экацсrеяцпаль-
пАя филосоФr.r" (1938), "Об истпве"
(1947), "(Dялософская вера" (1948),
"Введевие в фцлософцю" (1950)

и др. Мея(ду qsукоfi Е философиеfi,
по Я., Еедопуст!l!aо ваай!aцое ияфк-
цироваЕце, Ео пх Еельая Е ,кестко
цаолироваlь друг от дру.а, Сферы
ф(лософиц я в8укц ве 8Етквоццч_
вы, хотя и Ее тоr(дествеяЕы. Наука
предоставляеI фЕлосоФпц потеЕцп-
aJlbвble путtl позЕдвия, точвые ре-
ýультаты цсследовавпй, делая Фяло-
соФrrю врrsеЙ. ФЕrосоФп8 прtlддёт
систе!iе цаук aвyтpetrE€ связуюцпй
пх сiiысл. фriлософця, согласяо Я.,
разруш&ет цостоявЕо культивируе_
шьaЙ ЕауI(оЙ догшатttзlr rt а!rбицйоз-
вNе претевзяп.

А.А.Iрuча|ос

А

АЕгЕR-РоSтмоDЕRNISм - со_
вреlrеsвая (повдв8я) верспя равЕltтt я
поgгraодерrпстской фrrосоФии - в
отдr(чпе о,! постшодерrмФ!кой tспас_
сцкll (cir. Пост-
модорвцстсlaaя чуlстlхtельвость,
Пуст!fi вЕак, Д€ЕоЕструтцпя, ОзЕа-
rп!аЕtlо, С ерть субъекто, IIойддо-
лоt'rя), В своем оформлевия во ntпo-
го!a стчtaулп!ювац тдквк ФеЕоiiевом
coвpelreвrro* культп}Е посг!aодервд,
как {кризцс цдевтцфйкацииО, п со-
дерясатеJrьяо разворачЕвается как
геверпроваllllе програ!aц ttреодоле_
rrtl{ чоследвего (слr. Воскрешеше
субъоr.то). В этолr ковтексте rдоясет
бцтъ выделево два (DуЕдацевтальЕцх
Еектора траttсформацци порадцг-

а,rlъцых устдяовок поеlцодерЕlIзм&
ва соlреiaеЕЕом атаЕе ёпо развlrгrя:
1) Еектор програlaмвоaо веокл8ссп-
цl1зма, то есгь 'культlФвопо rqпасси-
цизма в постlaодерЕистGкош прост_
psEcTBe" (М. Готдцвгер), Ередцолs-
гарщиfi суцестsеЕвоо сttягчевпе
KprrтиKE рефереЕциsJtьЕой коЕцеп-
цпи зЕакs (сц. Пустой.вlк) я откав
от рsдцкальЕой элйraиЕаццц феЕо-
меЕа, озвачдечого в качестЕе детер-
laиttаяты тексювой семавтккв (ол. Оз-
вaчпr8впе); указавaея устsвовка
явсп!rрпруеf Фор!aуляровку такой
задачп, как "реаЕишаця8 зваqсвшя"
(Дж. Уард) rли "возврат уграrrеЕвых
зЕаqеЕиfi" - как в деЕот!тЕаtlоta|
?дк aa в 8ксllолоIпqесколa сцысrдх
атого слова (М. Готдяяер), qтo прц_
водит к офорiiлеЕЕФ (восстаЕовле-
Евю) соответстDующих проблешвых
поrей в рахках
тЕпа фйлософствовsЕttл (Ероблеtaы
деЕотдцпи Е реферевцкЕ, условяя
вов!aожЕости стдбIlльЕоfi лзыковой
се!дацтпкп, проблеtaа поЕимаЕця как
реliоЕструкФrrr исхо,щоl! сrьrcлатекс.
то tl т. п.); 2) коlaшувЕкдцповrый век_
t!p, смецо.Фщий 8t{цеЕт с тексголо_
гцческой рё!цъцостп ва реальЕостъ
ко!l!дувикативllую rl цеЕтрирую_
щЕйсл, в сваая с атям, вокруг повя-
тпя Другого. СовремеЕвiя культура
обоаЕаsдетс' Бодряйароц каа куль-
цФ8 "экста3д ко!iлaуЕвкацци' (пока_
а8телея в этош отЕо!девци 8ксиоло_
гЕческпй сдвиг фплософскоfr традя_
цик, !афикспроваЕаый в дпЕslrпке

]

BaBBatrrfi фувдslaеЕт8lIьвцх для со_
ответствующпх перводов философ.
скоЙ эЕолюцпи трудов: от "Бытrtя
и времеяtl" ХsЙдеггера к "Бытию
п Друrю!aу" Левцяаса). Есдя в t(лaccк-
ческо!a постlaодервrrзме .Щругой lш.
терпретпровалс,я как ввешвее (соццо-
культурЕое) содер)кавие структур
бессоваательвого (что ф8ктrческк
бцло уаеследовдЕо от лакаяовсkой
версяи структурЕого tIсЕхоаваляза,
где бессоавдтельtlое бцло дртrку-
дяровдяо как "голос Другого"), то
А.-Р. задает ковцепrу 'Дрr,гой" во-
вую (ко!aЕ}rвикдцIrоm]по) tдтерпрёта-
цию, в сиспе!aе сгсч€(а которой реаль-
Еос-ь азъu€ пересrsег бцть дпя пост-
цодервrsца сапaодовлеющей (с!a.

Дrуюй). В Еаsестве водораадела D.фк_

ду кпассцtl9ским посгlaодервllцоla
ц coвt}aireЕllbaш моrкет быть оцеiенs,
кощеццц{ длеля. в q8стпоq!и, поЕп_
!aаяие!д йм языка п азыковых игр.
Апель расс!rатряв8ет язык ве в коЕ-
тексте субъекt_объектЕых процедур
праксооrогвqеского llлп когвпrllв-
вого ttорядка, Ео в коЕтексте субъ-
окт-субъектвых комцуЕйкАций, ко-
торые в пD!лЕцице не raогут быть све-
девы к передаче сообщенпfi. Язьaк
въagгуЕаеt в ,го!d коlflекqге вё столь_
ко !дехаяязцоla оФъектпвацпи яя(фр-
мацпи илц 9кспрессявЕым ср€дсtаом
(что означало бы - соФгвgFствовяо _
объектrlвtстскую йлп субъектйвцст-
скую ею мцевтировку), сколько ше-
дпатороц воЕпI!двпя Е коЕт€ксте
'я8Ековых пгр. DслЕ трдктовlса по-
следяпх ВитIЕЕЕтейвом предцолага-
ла опору ва взаяrrодействпе lrеrкду
субъектоt. я Teкcтotrl| а в поttиlrOлии
ХпЕт!rrr(ц _ я8 rааrпrодейстЕяё !aеr{-
ду "Я" ' реалыrостью ltsк двуrrя t'lгро_
камЕ в шгре, ставка в которой - пс-
TtaEEocтb внскааываци.'l, то Апель
трактуgr я9ыковую цгру как субъ-
ект-оfu ект!оо отtlошевие, у!tАстви_
ки коrорого явдлк)т собой друг для
друга текст 

- 
Iсак вaрбальвый, так

ц вевgрбаJtьвЕЙ. Это аадает особую
артцкуллцЕю поциilаяцл к&к вýаll-
хопоЕrцаяrя. Апелевская Еёрси8
постшодерпясrrcкой парадпг!aы сц8l-
чаgг прlrrат лакавовсt(ою "судьбовос-
вого оав8чающего" над оаваqаемц!a,
восgгаяавлЕвал в пр8вах Iслассrчес_
кую для фйлософскоЙ герraеЕевтt!кц
1l п9ЕетЕttэскп восraqдяцую в аrФеIYlи_
ке щ)езумщдю поЕиllавия как 1вкоЕ_
сгрукtпm пшмавевтЕою смысла текс.
та, выФYпаФщеIю у Апелл презецта-
цяеfi содержавrя коцllaуЕик8тrввоfi
ItрогрАхцы rtгрового Е ком!aуЕяка-
тцввопо партвера. Выступая в каче-
стве TeKcTtl} последвл{ Ее цодлежит
проп9вольЕому озЕачпвапию п, до-
цускбя опрсделеяЕый (обоrащдющяй
коra!aупltкsццовпую игру) плюра-
ля8м сроrпгевия, teia l.e меЕее, пред-
ltолагаеf а)lтеЕтl!rвую траЕсляцпю
сецаятпкп речевого поведеяия с!6ъ-
екта в созЕsвие ДруrоI9, котФрIiй впе
этой рековструкцяи смысла Её коЕ-
стrтуrруетсл taak к оltaцуtarкдцlоЕ _

ЕыЙ парtЕер. СтавкоЙ в ягре оказы-
ваегся Ее вgгпва оfuектного, Ео цод-
лпвЕость субъектЕою.

М. А- Mo2BeilЁo



D

DЁJi-vU (фр. "ужо видел") -1) в модерняз!.е (с!.. Модерпrrвм):
художествеввый пряе!a, построец-
вый ва ассоциативЕой сsявц tIeKoTo-
рого феttомеца (Ео тому илп иtIоцу,
Ео чаще всеrо _ вп9уальво-пеtцтаJIьт-
цо!ду критерию) с фево!!евоц, tilaeв_
tцц!! меqго в прошлом (r<-ласспческим
образцом D.-v. в кпЕешаrоrрафпи,
вмрпмер, считаgгся повтор в сил]рге
яочвых яебоскребов сиJryата горвого
массrв8 в "Кияг-КоЕге"). 2) В пост-
модервпзце (см. Постмодерппзм):
парадпгмальяая уставовк8 !lа пере-
,aпвдЕие ЕаJIичвого культурЕого со-
стоявия в качестве исключ8юцего
какую бы то ви бцло претевзию ца
ЕовйзЕу (црцццйп "всегда уже", в тер-
!.пполоIиц Деррида). I1o водросу вос-
прцятия и оцецки проtплого, тдItrм
образом, постмодернва!л аксиолоrи_
qески оппоаициоtIев !додерЕцацу.
ПоследЕий артикулирует себл как
аэацгардпзлд (см. АЕавгерд) и решп-
тельво отсекаgг carvy йдею кФсой бы
то вп было (Ее только детер!!цЕаци-
овЕоЙ, Ео даlr(е любоЙ, пуqIь п ве яв-
ляющейся содерrсательвой) свяаrr
с прошлым (пегатавЕое отЕошевие
к класспве демоЕстряруют про-
грам!rЕые коЕцеццllп практйqески
всех ваправлеЕцй !rодерви9!rа: Е дц_
апазоЕе от простого Еепрпятия ее
традиций в окспрессяовиаraе и ку-
бпзме - до 8грессивsо-ап8тажвых
форц боръбы с традпцияrrи в футу-
ризме (см. Футуризм), дадацаце
(см. Ддд&хзм), "sвапгарде вовой вол-
вы", искусстЕе рор-аrt). Типпqвоfi
в этом отвоmенки является астети-
ческдя кояцепцшя дадм9!a8, qьи !aа-
пифесты провоаглацrают: 'Дада -
это революция и огсутстапе Еачала...
Стихп, которые ставят перед собой
целью llи мвого ци tllajlo, l(alc отказ
от языка" (Х. Баллъ); "IleTt lteTl HET!
...Дадапвм ве протпвостопт rr(ивЕи
эегетцческЕ, цо рвет цаqасти все по-
в8тя,я атики, кульfурц ц ввутрев-
Еей жиsвй" (Р. Хшльзевбек) и т. д.
Тавцм обрааоlд, согласво оцеЕко 9ко,
"аэаrгардцз!д... rытдgгlll рдссчптать-
ся с проtдлым. ...Ьаягард разруtцает
проtплое". В отлцчяе ог атого, позЕ-
цrя посгмодерЕцзма в огЕошеяии про-
tплоt! - радпкr;lьЕо пЕая. И в освове
ее лежпт эксплпцвтно выск&ааяЕая
ковсtатацяяi все yl*e было - в с!aыс-
ле оsтологяческой собttтайвостп
(аЕамеЕитое "вичто fie воЕо цод лу-
вой" в яовой араяrсцровке), в смцс-
ле спекулятивЕом (обо всем ухФ ска-
ааЕо, Ilапйсаяо и сЕято), вакоttец,
в сlдысле проц)аtll!aво.методологЕче_
ском (обо все!a во только скаааво,
во - после !aодерЕистскйх ивЕоЕ8-
цllоlttых цзысков _ ск8з8Ео все!aи
возliожЕыпarn сцособамп). По саркас-
тпческому ааlagчавию Г. Гросса
(rr в даgЕом случае BariKBo цмегь в ви-
ду его ве пост_, но модервистскую
ориоЕтацию), "у цеоклассиtсов есть
тольво "Tptt яблока" Соа&нЕа, кото-
рыпiц - впдит Бог - y]lce пяталось

все предшествуюцее поколецие"
Итак, постмодерв, оо 

"об"r""""ойрефлеltсиввоfi оцевке, цоЕадает под
влдсть прошлого: "прошлое ставит
пам условвя| Ее отцускает, Iцапта-
ясирует Еас" (Эко). Не случдйво в од-
яой из рдввих ковцептуалъных ра-
бот по постмодерЕцзлrу Б. О',Щогертп
характерпsует последппй посредст-
воu вдчолrы Каtzепiаmmеr, которая
в ве!(ецко!ll языке озЕачает утреп_
впй сивдроt\i похмелья post-f actum.
Такпм образом, фrгура D.-v, в куль-
турвой сптудции посtrrодервs обре-
тает ве только увиверсальяый,
яо и пsрадигliалъЕыfi статус. Одяа_
ко если в !iодервизме подобная си-
туацвя озrачдJtа бц Tylrrк, конец
традцццп, ибо под Еопрос была цо-
ставлева сама Bo8!l!o]l(BocTb творqе-
ства, чьпм цепремепвы!l условием
бцлп поваторство п орпгЕtlа.r!ьвость
(ср. у В. Полякова в Росспи; "Песвй
спеты, перепgгы - // Сердце бедвое,
цолчи..."), то для постмодерЕцз!aа
здесь открывается радикальво вЕдя
перспектпва. Позитпввый потевци-
м пост!додерЕа Kat( раз tl аак.пюqает_
ся в коrrструrроваяиr.t цltr способа бы-
тпя в условиях культурво.сtlмволи-
ческой вторкчвостlл оаЕачпвавия
ц сЕособа творчества в условиях Ее_
воаlдо]Iсвости сказать то, что еще Ее
было сказаво (процесс творsества
как пер!aааеЕтвое сталкl.ваяпе авто-
рs с сптуацпей D.-v. эафиксrроваrr
уr.е у Борхеса (с!.. Борхес); "ваялсл
переделцвать... -.Посещшо страц_
цое чувство, что все ато уже было").
способ атот заключается в экспли_
цптво!a, пtюграllдiillоll прЕзlаяпя то_
го фдкта, что tIоваццл в традllциоЕ_
по!! (абсолютllоia) ео повЕ!iдЕиц
в прцЕццпе Eeвoallorot8, одца&о са_
мо это цризЕаяие своей Ееорцги-
Ea.rtbвocти, фувдировавЕое прояпей
кsк пдрадпг!aмъЕой презуrrпцией,
laожgг стать базпсом п ar(тoni творче-
ства. Как пяrпет ЭI(о, "ответ постмо_
дервIlв!!а модервll3!iу состопт в прr_
оЕавип процлого; рав его вельзя
разрушитъ, ведь цы lогдо доходнl!
до полЕого молчавця, его цужво пе-
pocrioтpeтb - провичяо, без Еаявво-
сти" (clt. Хровпя). (Сш. также IIост-
модорЕ!lстсаая цувстr*тольвость,
Коллд*, Пдстяш, Пер9оtврцтпе
вlr€меЕr.)

М. .L Morre{ltco

DIFFERANCE - цоЕятие Филосо-
фип пост!rодервяз!aд, лвляющее со_
бой "общпй корепь всех опЕозяцион-
вых поIiятий, которые lasркяруют
яаш яаык' (Деррида). В каsестве
едипого оацачаюцего дл, любых
(sыступающпх в качестЕе бцпарЕой
оппозиции) парвых с!iнслов цетд-
фиаЕ.aеского порядка (Еапришер:
"прЕсутствие" - "след"), введево
Деррrда с целью преодолепия рядs
традццповвых освовaвий цетафпзи_
кп - пдеЙ "црисуtствпя', "тоя(дест-
ва", 'логосд" я т. п. (По !aЕеппю Дер-
рпда, {ЕЕчто - цикакое прясутст_
вующее п бевразлшчЕое суцее - це
цредЕествует раввесеяию ti раз!iе-
Iцевию. нет викакого субъекта, ко_
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торыЙ был бц аIЕцто!a, авюром ц хоlи-
иЕоlll раацесевяя и с к(raорым pai}Bece_
Еце сл]лIаJtось бы время от времеци
п эмпирпческл".) К8к комцовевт itpo-
цессв я кдк результат фцлософскй ори-
евтироваяяых яаьD(,овцх пгр, D. - ве-
огрsфцsц: по Деррида, "...буква а в
di{f erance, развесеЕии, вапоlli[цает,
что рАзмещенйе естъ овре ене uе,
обход, откладываЕие, из-оа которо-
го иЕтуЕцияl воспрЕятие, употреб-

левпе, одцпм словом, отцоЕевие к
, отЕесевяе к прц_

сутствующей реальвости, tc cyl4erry
всегда pa1raecelo". Словоформа D.,
будучп цеЕтрировsпвой па фравцуз-
ском корве differe - "разлиqать",
благодаря иЕому прдвописацию
(B!iecTo традпццовцого difference),
не восI!рипямаемому на слух| окааы-
ваетсл в состоявrt{ коЕституЕровать
соцряжецвую конфЕгурацию пояя-
тпЙ, це обязательЕо цроиаводвых от
исходвой освовы. Деррида отмечает,
что D. "ве выступает ви под рубри-
коЙ ковцепта, ви даJlсе проето под
рубрикой 'словА"... Это ве мешает
eliy продуцировать коЕцептуаJIъвые
следствия и словесвыо пл[ имецЕые
образоваЕяя. IСоторые, впрочем, -это вё сразу замечают, - одвовре_
niellнo и отчекаЕеЕы и взло!aавы
штдмпоr,i 

"тоЙ 
"буквы", ЕецрестАввоЙ

работоЙ ее страввой ломки". Ках тер-
мцв, прцобретающцй категорtлмь-
вцЙ ст8тус в постмодерЕистскоЙ фи-
лософии, D. осмысливается в ряде
ковцепту&льЕо перспектпвЕых вер-
сий: 1) Как то, qто осуществляет
процедуру раsflесе чя, рааличия
вещц, tlоttятця, явлеция. Соlласво
рассуждецияш Деррида, их само-
тождествеЕЕость вадаgгся lle только
отвоlЕевиеll с ивы!a повятце!a, ве-
щью, явленпем (в смысле "разлй-
чать", "отличать"), по rI отвошевием
любого па Ецх - к само!rу себе: коц-
ституЕроваЕце прцсутствl!а пзЕа-
rrajtbEo цвфицироваво рааличием.
Салrотоясдествеввость вещц, поllя-
тпя, явлеяпя есть ревультат его рав-
лtrtlиа от других "эле!aовтоЕ", Ееса-

вве ягрЕ дцффе-
ревцкаltьЕцх отЕошевшй. Любая же

немыслl{liа са_
ма цо себе: Фпксация самотоrсдест-
веяЕостп вещи, понятия, явлеЕия
требует в каqестве веI!ремеЕпого ус-
ловпя возlrожвость его собствеввой
дубJtикации и отсылкя к другому.
Так, согласно Дерряда, прежде, qeм
скаýдть, qем А отлпqается от В, rкы
уr(е доJtжвы зяать, 9mо есть А, в че!i
ЕцеЕIIо 38ключ8ется с8мотождест_
веввость А. Кроме атого, из давной
схе!iы следует, sто, в8прlл!aер, число
"5" существует постольку, посколь-
Еу есть числ8 '6", '7" rr т. д. - оuи
своиц l'тормоя<еt ием" как разновид-
востью D. допускакуг чоявлецие '5".
(По !tЕеЕцю Деррrrда, D. _ "воз!.оlк-
Еостъ коЕцептумьllостll, ее процесса
п концептуаJrьяой спсrеrлы Еообце".)
2) В ря.мках традяцйовяо р€коЕсгруя-
руелiой атrilrологической сЕяаи с ла-
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тицсt!ого diffеrге трактуется как
"двп!вение", заключающееса в 'зд_
дерraске цугем возвращецпа, замед-
леtlпя, делегЕроваЕцi, откл8дцвА-
вия, (rгIслоЕеЕпя l оFсЕ}очкк выводов':
те!a саl!(цпa уясе в собствевЕо лпifвп-
стпческо!a коlfгекеге процясьaваепся
гппотеза о D. как об условиц воз-
!дollctlocт!' првсуf стви8 как T8!toвo-
го - либо ааtaедляющем, либо ипв-
цпирующе!a посJtедвее; D. вЕступарт
теri сацБ!!a "первородвы!a", исход-
вы!a простравстЕевЕо-вре!iеЕпЕш
дЕrrкеЕпе!a| будучЕ более перЕпч-
Евц, Еея(ел, прасуtствие любого
элемеЕта в сгр!rктуре. "Diffеrалсе -
ото то, бл8годаря че!aу двrжевие оа_

цачпваппя оказываегса возшожвы!,a
лпць тогда, когд8 каясдый олешевт,
ишевуеr,rый "ваrячвы!д' ц явJtяrо-
щrtйся Еa сцеяе вастояцlего, coolEo-
сится с чеш-то rцц!a, веЕселll ов саra:
храrlпт в сёбе сгголосок, l!ороraдец_
аыfi звучаЕпек f,рошлого элепaевта,
t{ в то rraе вре!rя рцtрушается вибра-
цr|ей собствевЕого отЕошеЕ!я к бу_
дущеraу алеlrеЕтуi гот след в разЕой
мере отвосятса п к Tart Едзываешому
будуще!aу, rr к так вавцваемо!aу про-
шлому, оя образует так вазнваешое
пастоящее в с!lлу саlitого сaкоtпеЕкя
к тому, qelt ов са!a ве являетсл"
(Дерридs). 3) Как собствевво прока-
водство разлпчпй, дпакритячЕостll;
как условие возltaох{Еости для Ес8_
кой сrгвяфикацпп и любой crpyKTy-
ры, СогласЕо ДеррЕда, Ее суцеству-
ют и ае !aоцгг !aнслпться какrё-rибо
ФуЕдамёвтальвые приЕцrЕы лпбо
повятп8, которые бьa Ее цроцаводa-
лllсь D. Таft, оЕпоапция "структурц"
п "гевеашса" такясе маркируетс{
"9фФектом D.":
р&}лцчпа как такового предпослаlо,
согласЕо !оlеЕвю Деррида, прод}цЕ-
роваЕяю всякях lЕ)лтрпсемпоlпчес-
кцх ц ЕвутрилцЕгввсtическпх оппо-
зrtц[й. (IIо верс.и Деррпда, субъект:
s) "стаЕовптся говорящrr!, субъёк-
Toli, только вступая в отЕоlпеЕц,
с спсте!aой яаыковых раалпсеЕяfi";
б) "стаЕовится оrr,@чающvl - воо6-
ще, qерез слово илп другой аЕак -только впцсьlваrсь Е систе!aу рв3_
лпчеввй".) {) В качестве одяого вз
коЕцептов - продуктов эволюцпв
х8йдеггериавского мпроповяtaа_
вия - Еередко траlстуется Е кдqосlве
"оятико-оятолопtсескоrc' разлпчяя.
По !.вевяю Деррпда, D. вклюtlлет
в се6, ядею оЕfltЕо-оEtологiческою
различия, во последtrее уqт-}rпает ецу
по объелrу: D. могло бьl s перво!a при-
блtD*евии п!iеповатъ и ?го развертц_
ваяие р8зличrяr во Ее только плк lе
в первую оraередъ и!леЕво его. Прtl-
Ец!aал Ilдею Хаlдеггера об iавачаrь-
востц овтпtсо-оЕтоiоrяческого рrз_
лвчия как'предольноЙ" детерltяга-
цr,l раалпчпя. Деррпда стреrrптся
ltроодолеть еrs ввЕду епо !rеrафпаrс-
востп, Согласво ДеррЕда, Е каqесrrе
"различяя" т8кового порядка оЕfп_
ко.оllaологическое разлячпе вред-
tцествует бытию, яо у Хайдегг9рs,

к&к извество, 'lвпчто" Еб предЕест-
вует "бцтrю", так как последвее
имеет апаломsЕцй с Еяra стдfус'86.
солютвоrо оац8чаецого". D. ,aе как
"еще более" яrsачалькое, как "раа-
лЕqпе вообще" предшеqaвует ц овтя-
ко-оllтологпqескоl.у разля!rир: по
утверждеввrо Деррпда, "...!iы долr(_
хц былп бы стать открытыt в diffег-
апсе, кal,гороё больше Ее оrtредёляет-
ся, !l8 язЕк€ 0дпадд, как рааrичпе
raеrriду бытпеп п суцйir". Kara цола_
гает Деррцда, овтцко-овтодогqчес-
кое рдgляqrе вавцсч!aо (yг собq!вевпо
сд!!о* воомоrltЕостц п формы разлц.
qяя ("бытrё" в исторЕп цетафп!явr
всегдд llыслплось как "Dрясlлтст_
BI{e')i D. ,(е в смцсле во!лaоr(sости
фор!лы рааrпчtaя обретает сfаfус ус-
ловпя BoBrrorl{Bocтп самого бцтпл.
СуществецЕо ацачишым в ковтексте
стремлевия Деррцда преодолеть ус-
тавовкц классЕческой философии
выстуцает следующаra особёпвостъ
D. в8к раалиsвя: ояо пе есть раlrли-
qце логя!Iёское, то естъ Ее есть про-
тиворечиё, раореш8е!aое по адrtоЕаlla
rегелевскоfi логпкц. У Деррядs D.
ве позволяет гетерогеЕвостЕ рдалЕ_
чия обрестп степевь протrrворечпя:
отЕошеЕие Nеrкду протпворечпе
я разлtllaпеьa сохраtl8gтся каI. "отЕо_
шеЕце без какого.лцбо отriошеввя";
протt'lворечrэ в д8Евоti оппозпцих
с!aыслов сохраЕ8ется, ве будучи
иrr. При aroм разреIЕеЕие 'lЕе-проти_
воречпя' D. в прпвцraпе осуществлrt_
ётся ве посредство!t "схв8тнваtIия"
ttояятп, в соfuIDеввой имм8яёвтво_
стц сltцt{аrощеrо свою яегатявяостьi
D. вывосятсл Деррида по "tу сто_
роЕу" r"еголе!ской логrкп (сц. Го-
гсrь). По кцслп Дерряда, "а пн.
талс8 рдвЕестr{ Differance... п гоrе-
левское разJtкчвеl и сделал это
nlrieEЕo в той точке, где Гегель в
большой Логике определлот рдмп-
чЕе ка( пр('!llDореqиo, только лЕцIь
для Totto, чtобь. разрецIrть егю, rвте-
рпориаоватъ его... в саriопрпсутст-
вцп овто_т€ологцчerскою ltлп овто_те_
леологяческого сцвтеоа. Dilfеr8псе
(в тоqве постп абсолютяой блязостц
к Геrвлю...) (бо3вачаgг тоqку, в ксто-
рой рдзрывsег с спстелrой Aufhebung
/свлтlя - А- Г./ я со спекулr?ивrrой
дпалектякой', ПротпвопосlаЕляя
в рsботе ВКолодеq п пярампда. Вsе-
дев!lе в гёгел€вскую qе!rrологкю"
(1968) дискурс логоса, измекrющвй
Естиву (сплошь ословесвеЕЕую) цз
глубйвы колодца, - ппсь!aу, остав-
ляюцему свою мегу, бФtее дреЕЕюю,
чgla пстипа, Еа лпце паl.л,lвява,
Деррцда утвор)tсдавт; "РiзвесеrЕе
да9! о себе зЕать веaaцц аЕдкомl лiоr-
чацвм !aоя!rцевто!a, я сказал бы да_
,Ite - ЕgtaоЙ ппр8!rцдоЙ, дуrдя црц
это!a в€ только о форче *тоfi букЕы,
когда ова rQдк пIюписвая EJtll 8lглав_
Еоr, во п то!a текGге !вlreлевскоfi !Эв-

цЕк'tопедrtl', где толо зядка сраавtt-
Еается с егяпотской пrrрахвдой".
В традrцвп аgорцкаЕскоl постапа-
лцтпческой фялософ и tlдgя D.,
трактуеlaоrc как "рsзЕообIrsаЕе" или
(в соответстауюцеш коЕтексте) как
"социальцое paмt{qre", дала Еачало

стаяовлеЕЕlo вовых дисцйплив: тео_
ряl, Iояосексуалrама r, лёсбияЕства,
теорпи перФормавсаt програ!п!aе гев-
дерЕых я фе!aивястскпх псследова_
вий, проблешатяке червыr а!дери-
кsвцев. Рефлексия вад ветрадпци-
овЕы!iи социальЕыми объектаци
любых тппов веосущеqгЕЕlaа сего.
дfiя вЕе рrцок подхода, обусловлява-
еrаого раэпообразвыt{я яятерпрета-
циями D.

Л А, Iрццаfuов

м

Daý MAN (вец. Мап - веопреде-
леЕво-личвое местопмевяе) - по-
вятие, введэЕцое s "Бытлп Е Вре_
!.евп" Хайдеггера (1927) при sпs-
ляве IIецодлцIlвого оуществовация
qеJIовекд. Хайдеггер отlUёчает, что
суцествует такая озабочеввость
Еастоrщriш, t(огора.rl rревращдет че_
ловеческую 

'l(иввь 
в 'бмаливые хло-

поп{", в прозябацие повседqевЕостя.
ОсвовЕм черта подобвой заботЕ - ее
цацелеввость (Kat( практпческш-деr-
тельвого, так и теоретпческого !до_
меяtов) !д валrrqвые предЕеты.
ва прёобразовавие liкpa. С одвоЙ
стороraы, c8ria ата Еtцеrевt{осгь arlo_
Еиttпд й беалЕЕа, с друк,й - оЕа по-
гружаеt ч€ловека в безличвый мир
(М.), где все авоtrиiдно. В эtоta irяре
вет , Ее !(оrкет бцть субъектов дей-
ствия, здёсь !aикто виt!еl9 не реIпа€т,
I.r по9тому ве цесет вrкаraой отвgгст-
ЕsцЕоеrп. АЕоtIиlaЕость М. "Еодскд-
злвает" sеловеху откАзА?ься от сво-
ей свбодц (толпд Katc 8Ераiптель М.
Ее приЕяцает ос!rыслепвцх реше_
Еий и Ее цесет Еп зд что отЕетствеЕ-
востrl) я перест8ть быть са!aим со-
бой, стать "как все". Мир М. стро-
итея Еl практхке отчуrкдевця; в
этом мпре все - 'другrlеtl, даrве Ito
от8оцевraю к саraоlaу сёбе qеловек
являеlся "другц!a"; личяосгь у!tир8-
ет, ивдквидуальвость расгЕоряется
в усредЕеавоqrи.'lМы Еаслая<дае!rся
и здбавляепдся, как васла'liдаются;
!aы qп,fаёu, с!aотря!a я судllli о лите-
ратуре п llсl.усстве, кдк вцдят п су-
длтi мы удtJtяеlaся от "толпц", кок
удаляtотса; !дЕ ваходя!a'воа!лутп-
тельвъa!(l' то, что Еаходят во!мути-
тельвык". Главядя харакlеристика
!aяра повседЕеввости 

- 
это стрем_

левие удерr(аться в Еаличцоц, Е па-
стоящеш, пабеяi8ть предсто8ц€го,
то есть с!!еt гп. СовЕаяIlе sеловека
здесь Ее в cocтo8llllи отвестя сlaеtrутъ
(кояечЕость, в!,емеЕяосrь) к са!aому
себе. Дл8 повседвевtlостir смерть -ато вс6aда сшерть другвх, всеlдд (уI_

стравеЕяе от схергп. Эtо Ериводит
к раввlitтости совtlаяпя, к qевозмож_
rrocтrr обпаруrllить я достиrrь своей
собствоiвой сущtlости (савостп).
ПовседrеsЕЕй сцособ бытlrя xaparc-
терпзуетса бессодерrсательrъala го-
воревilец, лtобопыtствоu Е дву-
смысло!цостьр, кот9рце форйяруtот
'обречецЕость irиpy", растворевие
в qовмеqгвом бытии, в средttеli. По-



ццтка вцрваться tla беспосвеввостп
М., пIюасвпть условия r! Boaмorl.Eoc-
тй своеfо Фпцеqтвовавrя, моя(ег осу_
цёствляться лишь благодаря совес-
ти, lсогорая вцацаает суцеqгво tlело-
века иа потеранЕоGти в аноаццвом,
цривываqт человека к "собствевцой
способяости бЕть самостью".

В. Е.сеr.евова

MoDERN (lrеш. diё Moderne, фр.
Modernit6) - совремеЕЕость. Про-
блеца вастоащего врецевц пли со-
B|rexetalloao 

'{rrpa 
араtlтуется в фило-

софrrи рубеrrса 20-2l вЕ. в руеле
двух осповвых версий: I) По Хабер-
!asсу, п!aевцо "Гогель - первцй фш-
лософ, раавпвшпЙ ясfiое пови!aаяце
совреrлеввого; поэтому мы долrtвы
веряуться пiдевво tc Гегелю, если
xoTBlll Еонять drуmрепфее от'',о'Ilе-
цие, свяаываюцее совремевЕостъ
ц рациовальвость, отвоlцевие, ко-
торое Еплоть до М8кса Вебера кав8-
лось само собой разуiaеющпlaся
ц lcoтopoe сегодltя ставится под со_
мЕевве'. (Ср. у Ш. Бодлера: совре-
цецtIость - умоцастроевйе, проти_
востоящее аваде!aпзцу, цродоляaаю_
цому классическую традицпю. По
Бодлеру, привццп "die Neцzeit"
яли "Еового вре!aевп" сфорrtулиро-
вsл Геlоль.) По !aысли Хаберцаса,
в геголевской трактовке соврецев-
Еоегь хардстеризуgIся: 1) шtдrвиду.
ализллолr вравов; 2) право!a ц8 критп-
ку хлй свободой совести; 3) автово.
мrей цоведеЕия (то, Kena ,я ,явдяюсь,
в8висцт от того, что а делаю, а Ilе от
тоtю, ке!a быля лaоц пред(я); 4) пдеа-
листrtqескоЙ философвеЙ. Согласво
Хабер!iасу, "цробле!ла построевп8
Совремеввостп, псходя иа яее са!iой,
Еозцикает Е созЕаЕии, прежде всего
в областв астетцческоЙ критикп...
постецеявый отк8з от автичЕой
модели процзошел в вачаIе 18 в.
благодаря звалrевитолrу спору,Щрев-
Ейх и Совреuеявых. Стороввпкtl
восстают против цовишавця Я, свой_
ствевного фраяцу8ско!!у к"пассициз_
ttду в той мере, в кааой !оследвий
}.подобляет 8рцстотелевское поllrтце
совершевствовациi поЕятпю про-
ц)есса, прц ryгоli идея прогресса была
подскаа8ца совре!iевЕой естествея-
вой яаукой". ПIюект irодервs, сфор-
laулированllнй в 18 в. фвлософа!iи
Просвещепия, по Еерсив Хдбер!даса,
состопт в Tonar чтобц "неу*ловво рдв-
вивать объектцвцрующие вауки,
уЕкверсалистские осцовц шор8ли
п пр8ва I,t 8втоЕопaяое искусство с со-
храЕевием их своевоJtьвой прrроды,
Ilo одЕовIrе!!енЕо в в то!a, чтобы вы-
свобоя(дать ваколпвшиеся тдкиtд об-
рдаоч когltцтивяне потецциаJ!ц I]tз

цх высших оаотерических форм
ц псцользовать I'х для пракlики,
то есть мя разумrrой оргаЕrrаациц
жизrtеввых условий". Кsк птог, -утверждает Хабер!aдс, - с тех пор,
"модерным, совремевцыrд сqптдется
то, что способствует объе8тивЕоlду
вырая(ёЕкю споЕтавЕо обновляю-
щеЙся актуальвостц духа времёви".
по убеrrсдеЕию хаберr.8са, для осу-
цествлевия М. как спецпФцческого

"Ееаавершевяого проекта" веобхо.
м!rо !аправ!aть "соцпsлья!rю шодер-
впаацпIo в др}тое векапиталистичес-
кое русло, когда Е{пзЕевЕцй цир
с!iожет вырдботsть в себе яястпту-
ты, которые огрsвttчат собствевцую

дива!ar.lку эково_
!!цческой и удравлецческой систецы
деят€лъвости". Пост!aодерЕп!м в ив-
терпретации Хаберш9са ока3цвается
покядающи!a "!aцр соврецеltвости"
течgвllом "цладоковсерваторов", при-
сваивающих "ключевой опцт астети_
qеского модерва, оццт совлечевпя
покровов с децевтрироваввой субъ_
ективвостпl освобоlxдеввой от всех
оrравиqевяй коtтlитцЕЕопо rtроцесс8
к утrлtrгдрвоfi деятельвости, оt вся_
ческпх ц!!перативов трудд и ltолеаЕо_
стu". II) В соврешеввоfi фравцузской
философии автора_ми коЕцепта "Но_
вое врешя" ваirцваIогсt М. Ж. .d Ков-
дорсе и КоЕт. По мысли Лиmара, М.
суть эпоraа господствд метаЕарра_
ццй. Философия Гегеля в Taкolit ков-
тексте повимаgIся как !одводящая
итог и представляюцая в совокуп_
Еостп все ати повествовалпя, коg_
цевтрируя в себе "спеlсулятпвЕую
совре!aевцость", МетаЕарр8ции, чо
Лиотару, ищут узахоЕеЕцостп в noa,
JLё*аце,п ас lrlrеraаю будуцец,
в iоdпеr.ач4ей IЕапчзс4ич lIдее (сво_
бодн, Просвещевйя, соцяаl!цзпaа
и т. п.). Но, по riыслв JIиотара, совре_
!деЕвыfr проект (реолпаацrtв уЕIrвер_
сальяостrr) рsарушев (итог ОсвеЕци_
ма п холокоqга): "цобеда капитаltис_
тической Tex8o-Eayкrt Еад другra!ди
каЕдIlдатаlaи Еа увиверсальво€ аа_
вершевяе человеческой истории -ве (по ипое, &ак еще одпв способ раэ_
рушить совре!iевЕнй проект, делая
вид, чпо ею раJIизуеrпь". Народоубий_
ство Освеццriliа tl открывает пост_М.
(Сш. Модервцзм, Постмодорвизм,
IIастorщео.)

А-А- rр|цаNов

р

РR (sЕгл. рчЫiс relations - связи
с обществеввостью) - деятельIIость,
влlрдвлеввая яа достиrкевпе а(Dфек-
тиввой ко!iмуяцкАции кдк ввутри
оргаяизации, так и iaежду оргавfiзд-
цией ц обществевrtостью. Щелью PR
лвляется достижевrrе эффектцвпой
комtлу!rпкацип, а главвой заддqей
РR выступает организацпя эффек-
тивtlого прост_
рдilсrвд обцества. pR трsдrrццоЕцо
расс!aАтриваку! с двух тоqек ареrrrtя:
с одвой сторовы - как спсгему пaего_

дов п приемов, посредством которых
достигается эффективвая коммуни_
кацця, а с другой - как подразделе_
вле, службу, орпеЕтпроваввую на
э(DФектtlввую ко!a!aуЕикацпю с об-
ществевцостью, то есть (в давЕоiл
контексте) с ввёшвей и ввутреввей
средоЙ оргдвпзации. В более широ-
ком смцсле РR - это процесс содей_
ствия устдвовлевию вааи!aоповима-
вия п доброжелательяых отвошевяй
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!!ея(ду личвостью, оргавиаацйей
я другими людъми, группаiлп лю-
деЙ, обцеством в целом цосредст-
Boi' распроgгрш!евия равъяснвтеJlь_
Ецх !aатериалов, об!iена цвформа.
циеЙ r дпrвrаа бществеЕЕоЙ ред(Фоt.
"Америкаяское обцеqIЕо РR" так вп-
дит своп задачlI; аРR помогает Korr-
плексцо!лу, плюраJtпстичесвому о6-
цеству привпir&ть Dеrцевия и фуцк-
циовЕровать более эфФектпвво
путем достижевп, ввац!aоповима_
нця мея(ду группамц и учреждеЕия_
!iя. ОЁа цошогает гар!rовичвому со_
четаЕцlо частвцх и обществевЕых
t.втересов", КовкретЕоо содерraацие
РВ-меропрпятий зависцт от сферы
деЙствв, дояЕоt9 РR-подразделевия
и груцц обцествеЕности, с когорц!tп
ведется работа, Так, гл&вЕое ваава-
чевце овязей с обществевrtостью
в сфере бrзriеса - (Фрмвровать бла_
поприлтвое rrцеЕие обществеЕвости
об оргоЕпз8цпп путе!i соадаIrия
ltредставлевия о Toll, что оргаяяза_
ццл проя!,водит п реалиаует товар
илп услугц в пвтересах Еокупате_
леЙ, для удовлетворецид рЕЕочвнх
потребвостей, а ве тольt!о ради полу-
чеция доходд. ОсЕовЕоЙ задаrrеЙ PR
в отцоIцевяях с государство!a D даЕ-
во!a случае будет лоббировавие,
то еqгь влпяЕке оргаЕизацвп Еа при-
Еятие реrцеЕий властцыми структу-
рдми; в отЕоцtеЕиrх с цtlвестора.
м!' - обесtrечеЕие дкциоверов цЕ_
форi.ацпей (черев коia!aуЕцк8циЕ с
фцЕаясовой обIцествецшостью), что-
бы те могли ре!цать - покупдть,
дерrrсать или продавдтъ аrtциЕ ко!aпа_
Irпп. Оtделъвой сФерой РR_деятепь_
вости лвляются вЕ]aтреввие комlду_
викэlт.п - посlроевие пармоЕцi!ццх и
добIюriселаtедъцых отяошевцй с со6_
ствецвыми работIrик&!iп. Особая
роль традццповЕых я олектровЕых
СМИ в совре!iеЁно!a обществе опре-
деляет и особую зп8чцtllость огвоше-
вцй любоf, оргаЕизацци со СМИ, Со-
Bpeмerrrrцй !aир цодчпцев сJtедующе-
му правиJry: реальвое событце только
тогда существеllво, когд& о Ееiд ши-
рокоЙ публике расскааалп средства
массовоЙ ивфоDla8цIrц. Поотоrлу,
с одвой сторовы, оргаяизацця стре-
мится передать ЕЕформацrlю о себе
в СМИ, л с другой - отследвть со-
держаItие !rассовых ко!illдуtlпк8ций
по ряду воцросов, в то!a числе и о се-
бе са!.ой (моциторивг СМИ), К ос-
Еоавцм сферам деятельяости пресс-
службы орг8вrаацли, кtюiпе MoIt}tTo-
рвкг8, отцосятся: распростраЕепие
цвФормации о деательЕости оргавtl-
зацпп, ее опеr,атиDцое взаrшодейст-
вие со СМИ; оргавцзацця пресс-коя-
феревц!rй ц брцфицDовr подготовка
иЕтервьlо должЕоствых лиц орга_
rlиаацrц для СМИ; ввформациов-
яо_авалI{тцческое обеспечеЕце со-
трудllrl(ов оргавпздцйп по вопро_
сдм, затрагцвающrli ее ицтересы;
соадавие taвфор!aацвовцого бавка
дацвцх, фоЕотекп, вядеотекц, отра-

'rсающЕх 
обществеЕво-аяsчп!aую де-



0сЕ Rа.sепtlпспt

ятельцость оргаацзsццlt. PR отво_
сятся к шаркетI.Еговыш коlaaalaвпка-
цuям, так как Еацелевъa ца сЕецца-
лизяроваЕЕЕе, согiiеЕтироваЕsые
аудrторяц, одядко цо ряду цо3rцйй
суцестве8вым обраао!a отлиq8rотся
от другЕх пaдркетппгоDых копкуЕи-
кsций. ТАк, PR оtп.лцчаюпсл оtп
' lарrеtпчнаа" Tell, что продвпгаюr
ве gголько цродукт ва рыпке, сколь-
ко caiay орга!издцпю а главах Фще-
стЕеЕЕостЕ, прпчец есля laаркетllЕг
псltользу€rг платпое средсfво цrфор-
цпроЕаЕиа - рекла!aу, то РR прак-
тпчески беспrдтаы ддл оргаяяаа_
цurl. В оrrluцlце olta реЕrаlьa PR
ПРПЗВДЯЫ ВЦХОДЕТЬ ЕS ШПРОКУЮ ПУ6-
лrtку, а ве Еа уако очерчеЕЕцй круг
потеЕццаJrьЕцх uокупателей. IýpoMe
того, если peкJ!8lrl8 вядlт в qеловеке
клпевта-потреб!теля ц сtремптс.i
спровоцвIювать )rселавие сделдть по_
купку, то РR !дресургся к tlелов€ку
ках к суцеqтву соцЕаJIьвоlaу с целъю
вцзвать его довеDце. МвогItв специа-
лпсты видлт (/!лиqц,я PR от рекла.rц
еце и в том, что Ее все оргаяязации
ltспользуIФ реклацу, rreпo Еельза с&а-
а&ть о PR (к прямеру, поtl(дрЕые, пре-
зидеЕпская адt.!цяqграция, праlя-
fельсгво Ее ааяЕцаlотсл рекла!aой,
в то вреша кял РR входrт в круг ц! ип-
tересов). (С!r. Ипdцrч Рекл8ltrs.)

И.В.СцOорсл.а&

R

REssENTIMENT (фр. "!.стятель-
аость") - поЕятпе, пмеющее особое
звачевllе длfi павеалогпческоIю llего_
да (с!.. Гопеалогля) Ilпцше. Cara
Ilяцше предпочrtтдл употреблять
слово "R." бёr переDодд, ВЕоследст-
Епп поtl.ятяе "R." пркобредо боль_
lцую популарЕостъ п qгаr!о исЕолъзо_
rsться в трудаr хrtогкх европейских

ыслителей. Так, в квпге Шелера
'Ресевтяrrевт в структуре шорали"
ltлор следуюцпх обрааоц объясвяеr
!ввчевце ддвцого (Евоцева: "В есто_
ствеgвоla фрsящвскоI словоудф-
левпп л вахоraу дв8 алечеЕга слоЕtl
"ресеsтЕцбят": во.Еервцх, речь !цег
об пЕтевсивво!a u€реrхЕвааllп п по-
сдедуюц€ц воспIюll3ведеЕцЕ опред€_
леввой аltоцпоtпльвой oTBeTBofi ре_
ахцrи ва другою че:rовека, блалодr-
I'л которой саша оцоцяя погружается
в цеЕтр лпчЕостп, удаrIялсь тем са-
!дн!a Ilэ зовн вцраrкевяа п действпл
лпчвостп. ПрIrrем цосто8t!вое воз_
врацеепе к этоfi эшоцЕи, ее переr(п_
вавие реако отлlтtlаетсл ог простоaо
иЕтеллектуаrьвого воспо!llв&вцл
о Еой п о тех процосс8х, 'ответ9ш" ltB
когорые ояа бцлд. 9то - пережпва-
Еrо 3&tloвo саraоfi 9шоцпr, ее после-
чувствов8вйе, liовь чувствоlаяЕе.

Во_вгорых, упсгреблешtо даяЕою cJto-
ва предполаlает, что касестrо этой
амоцпп цосгг цег8тпвЕцй хдраатер,
то еgгь з8кпюqЕgг в себе векrй посЕл
враrкдебвосrи... ато блуrадаюца8 во
ть!aе ду!д, адт&еЕЕая п ЕевааЕспцм
от активвости Я моба, кmорая обра_
ауетсЕ в Irезультато воспроявведевпя
в себе пвтеЕциЙ веяаlltсти пля ивнх
враrкдебЕыl авоцпй a, в€ аааrюсsл
в себо вl.tкаккr( ковкретвых ва.цере_
впft, пптдет своеЙ кровью всевоз_
моrl.Еые аашереЕи8 такого род&".
В фцлософпп IIпцше R. предс,.ает
Е качеqгве двп)куIц€й спIЕ в процес_
се образовдпtl{ п
,aоральЕыrr цёцЕоеltй. Оs хsра&tэрЕ_
зуgг епо как смутЕуl, авtоаоIЕlaю ат_
!aосф€ру врsr.(дебЕоФя, сопроЕоr(дае_
!.ую появлевцеI Еева!!qm п омобле_
Евя, то есгь В. - ?rо !сllхологпtl€ско€
са!iоотравлеЕие, проявляющееса
в шопаlaятqгве и шgIlI!ельвосгя, яе_
вавцс{п, злобе, заrясrп. ОдЕако взя_
тые по отдель8остп всё aтtt фд!iторц
еще ае образуьт сsкого R., дла его
осуцествлеяЕа Ееобходиuо qувства
бессuлцr. Итаfi, кстЕЕач€рвоtю р8с_
с!aотр€впя (1) - ато психоJ!ог!а хрп_
стцаt!ства: ро)r.дввце хрпстllаястlа
из д)rха reýrentiment, то есть дьяr(е-
Епе аа.0ад, Еосста.aце цротив госЕод_
ствa аристократпческях цеввостей.
МоральЕцй закоtr, по Няцrпе, в€ су_
qествует а рfiогi Еп Еа Еебе, fiц в8
зG!{ле; только лцць то, что бпологи-
ческ!' оправдаЕо, ,вляется доброш
я !lстивЕым aatloEoм длi человека.
Поэто!aу только с&!a& жпвпь п!aеет
цеtrвость. КФкдtrй челоаек пперг та_
кой твп taордrи, коaорЕй больше
всего соответствует его прliDоде. Из
этого полоl*ецп, IlЕцше и яыrодпт
свою исторвlо l.opaJtп - ввач&ле шо_
раль господ (спJtьвцх людеfi), а aaTelr
Еобqдвшая ее шораль рабов (победя_
ля Ео сидоЙ, а числок). Ердпосыл_
камп ръiцарсrи-арпстократпчосЕrх
суя(девЕй цеЕвосrв вýступaют сt|ла
тела, цвбfущее, бьющее через край
адоровье, а Taкri(e сцль8аа, свобод_
Еал, радостЕаJт актпвЕоgгь, вIюявла.
ющаяся в тааце, охоте, турвпре,
войЕе. П&раллельЕо с тдкого рода
суrкдеЕием сущеqгвовал l ra(р€чоскЕ_
аrrатЕъ!й опособ оцеЕкц (которшй
вЕоследс?!пг будет дотtпппроввть)
со своf; ствеЕЕцхп elry Ееадоровьgк,
цресЕщеЕrек х(пвЕью Е радякаль.
Еы!i лечевиец всего атоr1о чер€а Нц_
что (пля Бога). ОдЕако гл8ЕЕой ха_
ракторЕqгпвоЙ такоЙ оцевкц Нпцrце
счЕтает бесqялие, цз которого i вы_
раqгает затем !евависть, пз которой,
в свою очередь, и возЕпкает рабскал
кор8лъ. Евреи, цо !tвслЕ Ницше,
этот "]l(реческаЙ" варод| всегдs по_
беrкдалr сЕоях вра!ов радtrкальЕой
цереоцевкоfi лх це8Еостеfi, плн,
Ео словац фплософа, путеч акта ду_
ховЕоl меств. ИшеЕво еЕрец рttскяу_
ля вывервуть ЕlцаЕавку арпстокра_
твqеское ]rраtвеЕио цеЕвостп ("хоро-
ЕяЙ - аватвцЙ - цог}.цестаевЕцй -

пр€красЕнй : счастливый - боrовоз-
лrо6rевЕЕй"). Д]t8 

'Iицrrе 
такой ФФ

Еввдвясlп _ ,то ве впваt Ее цр€ступ_
,епие, а ёgtествевЕый ход цсторЕЕ
моралп: чfобы выапть и сохравцть
себа как варод овреяпa, веобходи!aо
бЁло соверпrпть акт бездоввой вена_
ввсти (ЕеЕаЕистп бесс!лпя) _ свою
слабость оЕв сделали сtллою. И теперь
t9лько al'гЕерlкеЕвýе, бqдяше, беOсиль
Еые явrrются хорошяlllR, только
стрqrчущпе, !ерпщие Jйцtецця боJъ.
яые являюtся блш!че{rпвЁ!aи !l ToJtb
ко Iц! прrtвsдпеrrвт блажецстцо. Хрвс_
тиацстЕо в полвоfi rдере уЕаследовало
эту еЕреfiскуrо переоцеЕку. Твк, аа-
ключаaт НttцrDе, имеЁЕо с евреев Еа-
чиваетсл "восст8впе рабоЕ в хор8-
ли', так как tсперь R. caff сlтqrrовaпся
творческпх Е поро,aдаЕг цевr!остп.
Если вслкал прежмуществецва, !iо-
paJrb васяЕается ив са!доутЕерх(де-
Епя: юворп, "Да" ,кцзцх, то MopaJrb
рабов тоsорпт "Нет" Bceliy ввешЕе-
цу, Fво!aу, Это обращевяе вовве,
BrrecTo обрвщевпл к сaIaому себе кдк
ра9 ц есfь, по Нrlцше, внраraеЕпе R.;
для сЕоеl\о воацпкповеЕв, мораль
рабов всегдо sух(дается в цроrиво-
стояцо!a ц ввешвеш !aире, то естъ,
чтобн деЙстЕовать, gfi яуr(еЕ вtlеш.
ЕцЙ IrаздрsrrФтель, "ее акцял в Kopre
яЕл8ется реatrцrrей". Няцtпе от!aеча_
ет, qто qеловек арястократпческой
мораля по]rоЕ доворЕ.Е х сгкрытости
по отвоtttaЕпю к себе, его сч8стье за-
клюqаегсз в деятigлъвосlтл. Цаоборот,
сqастье боссильЕоIю вцсrупает как
варкоз, 'передъппкд дlrшrr", оsо пас-
сивrlо. Чоловвк, харахтерrrsующцйся
R., лпшев всякой открнтосtп, Едяв-
ЕосrЕ, чесfвоgг,l к сдхому себ€. Еслц
сильвЕ!a человеком оьладеьает R.,
то оЕ l!счерпывае!ся в вемедлевЕой
реаЕцяя, сттого ов вlt(ого це отрав_
ляет, Такнш Йрааоlл, и3 пеуraеЕия
долDое врекя всеръев отЕосяться
к свонх вратам процстекавт увa)ке_
Еие к llrl.| то еегь, по Нпцше, Еаrтоr-
щал "любо9ь к враaах свопк". Trop-
чество "селовем R." язIышляст себе
"злоt! врала" t{, псходя из 

'юго, 
счr-

тает с€б8 "добрым". ПервоЕsчальцая
Еацелеввость веваапgгп поglеЕевяо
раlшцвае!ся ЕооцределеяЕостью са-
!aопо процесса объектЕвацrrr. R.
большо проявляотся в той t ести, ко-
торая меaьaпе вацеrевr Еа кдкой-лп-
бо ковкретЕъaй объект. Такп обра-
аом, R. форrrирlвт чистуtо вдеrо !aес-
тlt, оrl лlцше всего "проиарастает"
тr!д, где осгь Еедовольство cвollш по_
ложевпем в перорх!п цеввостя. От-
сюда мож!о ЕыделElIь две фор!aы R. :

!aесть, ваправлеЕЕая Еа другого, то
есть другой sиgовдт в Tolal qто я Ее
такой, как оrl; !aость н8ttраЕлеЕЕgл
вд са.!iого себя, са!aоотравлевие. Ес_
лп цервая (фр!aа отяосвтсЕ к аtсgгр&_
вертпруемой !доделЕ 8'. - воссгаЕяю
рдбов в !rораля, то вторая отЕосвтсл
к ивтраверrируеlrой - аскетrческо-
цу lцеалу.

Т. r. Руtлвцева, И. Е. Cuaopeвlco
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тое обцееlвоi Оt.rуrrсдевпе, Пsрейсов,
Патяэх, Пврс, Пrсýrо, Ьаювов, Пло-
caoctb, Плоть, Плоть Iпра, ПоловЕ,
ПоЕпбр, ПорЕолрsфпл, Прагr.дтпзч,
Прпфжвя, "ПрозраsЕость 3лд" (Ьд_
риiaр), РаiлЕчпе п ПоЕrорвяе, "Ра3ум
r. революцrя" (Маркуa€), Рассешsвпе,
Рассел, Релпgя, Ршсер, Розейерг, Ролс,
PopEr, С.хосrь Свq)хsеrовек"СЕерх-Я",
Сексуrльlrм ревоJЕоцrя, СелrIбрс, "СкrЕ_
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дм в фплософпи", СrФад(a, Сл€д, 'Сло-
вз я вецЕ" (Фуко), Смертъ, Собнтпе,
СоЕgгскал ф!лософвя, Ьлярrrс, Соцва-
лвзм, СоцвальЕая фплософЕя, Соц8-
альво6, Соцпологиsоскsй психоrо-
гпзм, Средввй клдсс, Стмпв, Стедвв,
СтругаrЕii€, Суrоров, Тарсккй, Творче-
ctlм эволrоцпя, Тейяр_де-IЬрдев, Те-
ло, ТотеrrтарЕзм, Трубецкой Е. С.,
Фдльсяфпкацrя, ФдшязIс, Федотов,
Фе*ердбевд, Фдор€вскпй, Фрейд, Фу_
ко, ХsЁпер, Хомскп, Хоркхайшор, Ця-
впrв3ацЕя, Цt{олковсквй,'Что Tsкoe
фrлософtiя" (Делез, Гватrsрп), Швей_
цер| Шизоавалsз, Шляt(, Штеfiяер,
"Эt!", Эзотервзм, Элrsде, Эшедьq Эов,
IОяг, Юtrэр, Ясперс.
ГРПЦАЯОВ О. Д. "Амерява" (Бод,

рtйsр), ГsррвсоЕ, Каставеда, Суворов.
ГРИПШIlД Е В. КовiфлЕктологшя.
ПlrРКО В. Н. ЦвJ(!iатолоmя, Зилйер-

пая, "Првзраr.я Msptcca" (Доррида).
ДАВ[rДОК Г. ILДюр(I€Ь., IfuЕт, ItIrоц.
ШДОКПМIЩ Д. & "Я к ТЬ" (Бубер).
ЕГОРОВ А. Г, ВвеземЕце цrtвхлиэа-

цrи, Доцолввтедьвцй способ о@сrякя,
Охлократпaадr{я.

DКАДУМОВ А. И, Толкив.
ЕФИМОВА Н. В. Импдri(.
JKБAIIKoB М, Р. Игрs, IфЕркультура.
3АДВОРПАЯ Е. Г. ГраЕццд текста,

ДвскурсrвЕrrе апистешпческяо траяс-
(фр!aацЕtr, "ОЕтологrческ, аеувереЕ_
вая лпчЕоafь", Прsтмаtяt(а rеЕсr8.
кАцДшIцп н. А. фдашовскЕй.
КДЦРIl!lйНАТ. К. Су,Frrловскпй,
IсAPAKo П. С. Ватмйзt , 

'IСяаЕь.КАРПЕЕКО И. Л ВЕрIуаJЕвая реа.rrь
IlОС|tЬ, Иcк},ccrDelп$йtmerDterФ, хо!rcкя.
ЕАЦУК Н. Л. Гессе, Дпсцвчляпар-

Еостъ, КоЕцепт, Корtасар, Нулевая
стеЕеЕь, ПостшодерЕtiстскаа соцяоло-
гпя, 'Спсtеrrа вецей" (БодрЕfisр).
киРшIЕнко в. н. Беfiтсов, п{дтраяа,
КЛЕЦКОВА И. М. "Сtолв я уrrерж-

девЕо ясtпвы" (ФлорёЕсttвй).
!iомпссАк)вд т. в. АбаsЕо, Ь,,Е.

вов, 'Введеtве в экOпстеtqяалпз!." (А6-
баrьrпо),'ПоOптrвЕцй экавстевцца-
-lEgt " (АбýЕ,яо), "СЕёрs.Я'.

КОРОТЧЕlКО В. П. Дя!Еардцзм, Ь-
ЕеррезльЕость, IЪбологЕчесtlяе ацпдрд-
тц I9сударсгвц М€та.варраФrя.

ttОСПOК В. В. ltвrфрц!цrrоЕвое об-
цаdгво.
КРАСАВЦВВА И. Н. Дрцдве.
КРПВШЦ(Пй Л. В. МАрЕев, Марсе,rь
rУДИПА В. А, 'Яяме8тяка ПIюсrе-

щешя" (Хоркхаймер, Адорво), Теrtатп_
q€скtй аяrJЕз Еsукя, xo]tтoB,

КУаНЕЦОВА Л. Ф. Ндучвая tаартяЕs
мир6.
лАвРУхЕп А. в. Белцй А.
ЛАПИПА С, В, ФраЕ<фурФсхая ЕIколА.
йсц СЕРМЁ JIЕПИН Бsрr К., Вейль,

Г€тброЕоrсгш, Дпскурс, Неото!п3!a.
ЛОБАЧ В. В. Peprrxoв с€!дм,
МАЕВСКАЯ Е. В. И!.идж,
МА8АНПК М. Н. Дrт!рtларвая лrrч-

вость, "ДлrlDмва чеrоrеческой дестрlл-
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т@Еосf!" (ФроW), 'БеItтsо от сrобо,ФI"
(Фроr.ж), "Вудуцоб одвоfi пллюавп'
(Фреfu), воввог}"т, 'ичеtь вrп бнть"
(Фромt ), Лебоя, Луrsя, 'Еlеудовrотrо-
рФпrоФь кульrиюй" (фреfu ), Псяхоааа_
лrз, "ПсЕФлоt!я ltaacc Е аяалв ýeJtoвe.te-
свою Я" (Фрбfu), "ciGrc.'t п аа!}ЕдчеЕпе
псfорlfi " (Ясцерс), Фр!дa, Фfурологяя,
"IIелояек ддя себ/' (Фрош), "Чодо!ек по
rдleвra Мопсsй п taовоaеистrsеская реrв-
гпС'(<Dреtд), "Я шОво" (Фрейд).
мАftDою.ItА д. в. герr.еЕеЕтIдq, дя-

мог, Д8алопоra, IlBTetpcwtдcTTEBocTb.
МАКАРОВ А. И. 'Кр.9йс coвpei.6в-

вого шяра" (ГеЕов),'Мпф о Еочsо
воilврацеЕяп. Дрхетппн п повторе_
вце" (9дпаде), ТрадЕцЕоtlалa!ш,

МАТК)ШВВСМЯ П. А. Ич8д8, Рец-
ламд.

МЕДВЕДЕВА И. А. Кs!frю.
МЕВЯНАЯ К. Н. ПрrюаФв.
мЕJIьнпковА л. л. "лоfEкs счъIс-

ла" (Дблф).
МЕРЦАЛОВА А. П. Иrсус Хрrстос,

"Алые паруса" (ГрпЕ).
МИНЕНКОВ Г. Я. Булгаков С., Ло-

сэв, Лосскпй Il. О.
МОЖЕйКО В. А. Ишхавевтваацпя,

ИафрЕ€,т, Компьrоер, Лею, Сюrкет.
мОЯ{ЕЙКО М. А. After_postmodor_

пism, Дзеривцеr, АrtокошrfiувIltсацвr,
Азrово!iпя, Ьтор, Адri(орЕамеmо, Ад-
тЕ-Dсихологивх, Автв_эдпп, Апель,
Аревд, Атокзra, Аце8трпзх, Бrварrзta,
Воля,'Восtlрешеше субъоктд", ВторЕч-
вцй sзцк, Гевомогrя, Dбi|-чu, Дада-
иsra, Дерево, Деr€r.т@, ДЕалэктцческaя
теологгя, ДпскуIю, Дrсliурс!вiосlь,
Дистюзrmrэ, Дпспозrrтв сеt@отЕ,rФквй,
друюй, Ефре!Фв, 

'кест, 
JIсЕrtьсов, за-

кат €trsяаррацчй, "3or.oк" (IЪ(Dка), Иг_
ра qfруr.туры, l\воtтдфrзм, Иасус ХDа-
стос, ИЕвеtiтЕsа, llвгардев, llBTePBeT,
Ивт€рцретsцtrs, Иятертаксг!rмъвость,
ИроЕrя, Иропя licтoptФ, Ис{@а, Исто-
рЕ$rзш, Ко.Jtлдrк, Ком евтарrй, Icox_
Бртер, KoEcTpytцE , Коmекст, КоlEБ,
Кубизrд, Культурrоrо спqIавашя коЕ(еп-
ц'lя, Лrtвгвкстцsескоfi отвосЕельЕосtи
коЕцеЕцяя, Лопоtrахllя, Лоюс, Лоrюто-
!rrя, Логофвлця, ЛотоlШ8я, Лоюцрвт-
рпзх, Лосский В. Н., Льювс Клайв С.,
Любовь, Marc-Jltooв, MsptrBemB, Мошп-
tfi желавЕя, Мстs(Dязвка, МеtафЕзЕIо
отсутствпя, Меtмзtлк, Модервfi зацяп
аощещпя, МqдsрЕцФ., Молодость, IIа-
деJкдs, HappaTrrr, Настояцее, Новоз_
можвость Нелшеfuв r@аi.пtl теорrя,
НеодеЕрt@rt, Но!aадолоr:пя, Нокевс,
ОзЕsчI.ваяпе, Овтологця, ОЕто-тео-те-
лео-фалло-(фво-rоюцевц)пзж, "ОсЕов-
Еой вощюс философrrв", rЪстцЕ, Поре-
открытие вIrемеви, ПерсоЕоrlrзх, ПеЕё,
Пrоaь ,о!Dа, ПоверхЕость, Пор{до& рс_
I!урса, ПоегrпrдустрrальЕое обцест!о,
Поствсlюрпя, Постшетафязачес!(ое i!ц-
Елевце, ПостiiодерЕкзм, "Постмодер-
впстсrсая qувствиrлмьвость", Поrтачес_
IФе tGшл€Е{е, Пусtой заак, 'Роадел€ЕФ
аOнttов", Рsаrпчця фвлософвя, Рпзом,
Сверхчеповек, Свободs, Сэrtсумьвосtь,
Сецсуалrr$r, Спмуляср, Сдлсуляцля, Си_

Еерaетrка, (Свавддл , фrдософил",
Сr.дадýDаФе, Сltрпвrор, "Смерtъ Ьто-
ра", "CrrepTb Бога", 'Счергь суСъектg",
Собдавв, Собыrdвость, Соцrrлrзацrя,
Соцяальяое вреха, Соцвальвыfi реа.
лхзп, Счдстъа, СюrФa, Сюрреалt!зш, Те_
лосвость, Тело бф оргаЕов, ТоrсдеФвs
фIrлософЕя, Т}авсгр€ссЕл, Травс-дЕс-
ц,р(@вос|Б, Щв!сцЕвдеЕtадьвоо одяlqF.
еrrФ, УваraуЕо, У@q)сэлш, Ф!лософпЕ
tеlя!кв, (Do!о,tогдOш, Фуsо, Фуц,рrвia,
Хдборr.ас, Хаос, Хаосхос, Хорs, Хtобрцс,
ЭrсспорпaоЕоцrя, Экспроссио@ц, Эро-
тrка т€кtста, Эrпка, Я, Язьlв, Я9ц!с Ес_
куссrrа, Яa!.!(овIIв Етц.
моrlсЕЙко п. С. Ibpcr.oB.
IIАМЕСТНИКОВА Л. В. "Звездб .с_

Е(уплеtrя" (РозеЕпIто!(-Хrоссц).
нпкУлпIIА ю. В. F.r!встЕ€ЕЕдя тео-

лопrя, Процвсс-tеологпя, ХsртЕорв.
ноРмАн Б. ю. лtЕгвrстпка-
ОВЧАРЕНIiО В. П. Аt ор!тарЕаядпч_

вость Бердлев, Б€ссоавддеrrьЕое, Бrrя-
сваввр, Влеlчеше, Вцтесве.ме, Десifрудо,
Ищост, Колло8тЕвоб бёссозЕатольЕое,
Kor@re8c, Леfuг, JIdцдо, Морево, Мор_
тцдо, нарцдсспах, ноофрейдвх, "о!о",
Подсо!Еаsво,
taоtaплеа!сы, Посп!рейдвч, ПрqдсозЕа.
таrЕвое, Pabq
д-lплосп, Сеlссt алъвая рёвоJfiощя, Со9Еs-
тельвое, Соцrоrrогвческй цсволоtтзta,
Со4rоЕтрдЕ,'Оra!овд€ЕвтбоIrЕr ввл!-
В€fu,Daдя.qt оа в соврс!.€Еой куrзryре"
(Моrк€t со), С\бrrихащя, ФроЦ, Фреfi-
,Fзлr, Хорш, 'Эю", Эдшоs tioмororcc,
Фвсов.
ОВЧАРЕНКО И. П. "Вел!rсве Еевро_

зý Еаtцепо врошевп".
пвrАFскиЙ Ф. в. хлебввоs.
ПЕГУПIКОВА Е. В. ВартоФскпй.
ПИГАЛВВА. П. "ЬроЕэйскЕс реЕоJrю-

цш !i хара!сфр Еацd" (Рosc'tlrпorc_xtoc-
св), Жврар, 'ЗЕездз искупловяr" (Ро_
оевцtейт), "Iiiоаел отЕуцеrrя" (rlcEpap),
"Крtiзвс соврехеявого юdра" (Гевоя),
"МиФ о Е€чЕоц воавраце8raв. Архетшц
Е ЕовтореЕве" (Эдrаде), "Нsсялпе tl сак_
рмьво€" (rКЕрбр), "НегаrЕвЕsя дя!лек-
tве" (Ддорао), "О соц)о!s8воta оr соqдв_
Bra ,.Irpa" (ЯСrрар), "П]Еь дввЕих, по
lloюpoмy пIJrп лDдЕ беФакоЕвыо' QKrr_
рбр), Розевrдток-Хrоссta, "Соццологчr"
(РовеФтоtt_Хюссц), Традиц!оЕrлвз!a,
'ЦеЕрЕ!r.", фЕб€рr, "Я пТЪ,f ' Фубер).

ПРШЛЕПКО Е. М. ЬгдаЕоЕ.
РАДПОНОВА С. А. Вергер П., Лот-

мав, ПохэраЕц, Реtrрэзввтдцвr, Спм-
вол, ТЕллrlх.

РЕПЕКО А. П. ГевератяDЕr, (трsЕс_
(DоршоцrrоЕвяя) rрФо(trfд.а, М€trаФора.

РО3УМ А. В. "Эрос и цшвлвзацвя"
(Маркузе).

РОМАПЧУК Я. Ч. Рэвд.
РУМЯНIIЕВА Т. Г. ЬдеЕская !цкоJtа,

В€чяоэ возвDsщеше, ВицдрrМацц, Воrя
к 8,mqrв, ГевеаJtоtчя, ДЕrЕjtэЙ, 'Жпзвев_
Еьtfi !лtp", ИрроцдоЕалrtзч, Кассt{р€р,
ItoreE, Мафур!gяяцвол& Ьркуве, IЪ_
фрt!, НеокаsтхаЕство, НIгrirrrзri, Нtrц-
де, "По ,у стороt}, добра rr {rrs" (НIцде),
R€ssепtimфt, "Ро,ltдеЕrб траlчЕдr El JIу_
ха rузнкп" (НЕцве), С!6рхчеловеr(, Фа_
@з, Фaлософвя,(@шr, "Чtо tаtroeФи_
jtософйя" (Де-лез, IЬатт.рв), IIJпевлер.

cE}lBEEoB О. П. ИвlDорt.ацr!я.
СВМЕНОВА В. П. 'Бытпе !r вро!iя"

(Хайдогг€р), Гуссорль, Деструкцвя,
das Мsп, Хдйдоггер.
СПВУХА С. В. СоциаJtьвая стратя_

фtвация.
СIЦОРЕНlСО П. Е. 'Аятпхрпст. Про.

кдлгяо хрвq!пшqгву" (Нпцпе), Гёяеа-
логп,я, Ressentiment.
СlЦОFСIСМ И. В. Всеrорцs, дрревЕя,

ГлобаrяааttЕя, ОЕtрцгое обцество, PR.
cЩIKoB С. В. Аоrц.оr, Бреферп, Вп.

вор, Гедель, Гешел!, КйерЕ9тЕФ, IЬл_
шоюt|ов,Ilе* дв, Саfr.ак, Оt€rlлоЕ, Тек-
t<rtог!я.
скУРдmвпrl lg !L Бьпrов, к&т, сорФ.
СОJIОДОВЕПIOОВ С. Ю. Герrcвмов.
СОФРОНОВ В. В. Pti*ep.
СТЕППЕ В. С. Культура, Наука, Фп-

лософпя.
ITPEIIIBoBEII П. В. АптополоЕ{я.
тlРЕllЩfliо о. в. соцrrадъЕоя стрsтr_

Фпкацпа.
ТРУБППА Е. Г. ПублЕка.
ту8овА т. м. 'Бьп!е ! Еrчто" (сsрар),

"Крвтвка дsадсriтпчесt.ого рабуша"
(Сарfр), Морло_ПоЕ"Ir, 'Око Е дух"
(Мерло.ПоЕtЕ), Сартр,'Февошеволо.
гIrя воспрвяl|.я' (Морло-ПоЕrr), Эri-
зпстовцвqлЕ!ц, ЭкзЕq!евцдя.
утРпновиrl в д. I\дд€Ес, тьрсовс.
УСМАIIОВА А. Р. ГоЕотекст/ФеЕо_

тевст, IЪпорввторпретдцЕя, ДЕскур-
свr, 'll88оrацt., л поrtорсвпе" (Эко),
Код, Мýргпвбдъ!остъ, ОаЕачабхое, Ов-
вбчsюце!е, ПостсrруацФалЕам, Сежа-
Еаrп!, Соцвозвс, СохяотIlва, Токст,
ХейaвЕа, Чmатедь, Эriо, Якобсоs.
УХВАНОМ.ШМЫIОМ Е. Ф. Бер!rрД-
ФЕДЯКuН С. Р. БахтцЕ Н. М.
ФШIИППОВПII А" В. Альтlоссер, Апа.

лJпячФкд'' фпrософия, БэsяlлЕ, ВеЕ-
ский tipyreoк, I}ccepJtb, Ивт€вцЕовмь
вость, Кафка, Коraев, ЛшгrsстпчесавЙ
доrороa, "ЛоrЕФ-фйлосоФск!Й трашат'
(Вrтещтеfu ), Феsоr.еволопtя, "Фшло-
софскаевссдqдоваЕа" (Вtdгевrцrейц).
ФУР,с в. н. Архотпц, Блок, вебер,

Гухплев, Идоальвнй тrп, Истордя,
"ОсеЕое вре!ar", Тойвбr, Фпдософпя
псr!ряп, Хабермас.
ХОМПЧ В В. КуЕ, ТIарsдшrs, "Про-

tв !.еfiqдд" (ФеЙерабевФ, "Случsfu остъ,
провая Е солвддрвосrъ" (Рортв), "Струк_
тл}а ваучЕых реrоJпоцпй" (КуЕ), Фвло-
co(tsKtro о{яовsяпя Еаукп, Че.,rовек.

ЧПКАЛОВА П. Р. Гевдер, Гевдеряые

шиJIо п. ю. мосс.
ПШНКАРЬ Ю. С. "Пpaactrc".
шпдРдгА о. Il. вмьдевtфльс, Еоа_

зЕс t{ Но5ма, ФеЕо еЕологяя.
шУмАн А. н. Ге!.цель, ковведцtiо-

пsJrиэla, Мавr, Обрааовавие вова!вi,
'Ово", Остrв, ЦавсцеЕдеЕтмьЕsя (D€-

воraеЕолоrяя, ХхЕгвкЕs.
ЩИЦIОВ-A. Т. В. БдхтцЕ М. М. , Гадя_

мер, Шес!ов.
ЮРКО А. Б. ФрЕдмев.
ЯНЧУК В. А. Ивтегративвад 9клек-

ткка, Соцвмьвая всЕхологпя.
ЯВЧУЕ Е. П. Гевдер, С!.ох, Феt ti-

Bttara, Холrзм, Эвтsвsзия.
ЯРМОЛОВПЧ Д. А. ПсЕхосrвтез,

секспах.
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