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ГУЛ КОММУНИКАЦИИ:  
ПОДРЕЗАЕМАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
. . . кругом одолевает шум. . . гул коммуникации. . . мы живем в 

эпоху подрезания, рассеяния и рассечения телесности, смыслов и 
ценностей, а то и просто откровенного их стирания. В коммуникации 
стали превалировать «клиповые» концепты в виде коротких сообще-
ний, смс-сообщений, слогонов, рекламы и т. п. Этот процесс подреза-
ния целостных смыслов воспроизводящейся культурной традиции 
одновременно сопровождается подрезанием телесности, подвергаю-
щейся фрагментированию в клипах или рекламах, а то и напрямую 
для рынков торговли внутренними органами. Клип метонимически 
(часть вместо целого) через фрагмент женской груди или какой-либо 
другой очаровательной части тела силится донести женское и эроти-
ческое, но зачастую достигает обратного эффекта. Нам приходится 
наблюдать смешение двух встречных процессов производства и не-
производства, что порождает процесс смешивания (смеха), сдвига, 
означающего какого-то рода комизм, зачастую уродливый. 

Я сажусь за стол и начинаю писать книгу о коммуникациях, по-
ложении вещей и наших телах… ибо как выжить нам, когда так, каза-
лось бы, много коммуникации, но, в действительности, скорее шум… 
когда говорят как будто бы все вместе, но друг друга не слышат… и 
снова гул коммуникации. Когда электронные связи типа «Мой мир», 
«В контакте» и т. п. имитируют процесс порождения «друзей». Люди 
не замечают, как стали жить в мире симуляции и виртуальности, где 
главенствуют подрезанные смыслы и тела, а значит, души… изранен-
ные и утомленные. Как выжить в этой ускоряющейся коммуникации? 
Ведь нужда в целостных смыслах не утратилась. Люди ищут спасения 
в увеличении связей, скольжении по поверхности, наслаждении, тогда 
как спасение нужно искать внутри себя и не в фантазматическом по-
ложении вещей… 
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Отчужденные от духовности, наши современники оказываются 
охваченными за-болеваниями как тела, так и души. А болезнь – это, 
прежде всего, нездоровое состояние духа, а не тела. Об этом говори-
ли издревле и йогические, и буддийские, и христианские духовные 
практики. Ведь природа хочет, чтобы все мы были сильными и здо-
ровыми. Но дурные мысли и избыточные возбуждения нарушают 
равновесное состояние человеческого тела и ведут к заболеваниям. 
В этом смысле процесс исцеления предполагает запуск механизма 
по самовосстановлению, осуществляемого самой природой. Говоря 
топологически, тело испытывает боль уже в напряжениях с Другим, 
но возникает за-болевание (то есть восхождение «за» боль), когда ка-
кое-то Другое преувеличено пребывает с моим Собственным.  
Духовные практики издревле способствовали изменению  
со-стояния тела, а значит, его со-знания, тем самым помогая его 
«выздоровлению». Они позволяли быть собой и давали возможность 
к о-существлению себя. 

В 1936 году в работе «Кризис европейских наук и трансценден-
тальная феноменология» Э. Гуссерль представлял кризис культуры 
европейского общества в качестве «болезни», причем болезни «не-
естественной», не подлежащей никакому «естественному лечебному 
искусству». При том он особенно указывал на этический смысл оп-
ределенного впадения в «пассивность», неспособность сделать себя 
«ответственным» за смысл в аутентичной деятельности. Прозорли-
вые соображения Гуссерля вполне относятся и к «болезненному» со-
стоянию нашего времени. 

Современные американские ученые провели интересное ис-
следование: они выяснили, о чем в основном говорят люди во время 
рабочего дня. Оказалось, что 2/3 разговоров посвящены сплетням. 
Не рабочая, не деловая тематика, а именно – сплетни. То есть вме-
сто того, чтобы обсуждать реальность, бытие чего-то, люди предпо-
читают обсуждают и не-бытие, небылицы. На первый взгляд, кажет-
ся, что это говорит о каких-то недостатках человеческой коммуни-
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кации. Но это же обстоятельство дает человеку (в отличие от живот-
ных) особое преимущество: понимать мир значительно шире, с раз-
личных точек зрения. В конце концов, мы же знаем, что нет дыма 
без огня. 

Подобная ситуация очень близка к архаической эпохе, первой 
из трех культурных эпох, связанных с человеческими коммуника-
циями. В архаическую эпоху, по М. Маклюэну, человек жил в то-
тально акустическом мире, где господствовали звуковые ритмы, 
песнопения, шаманские камлания, речи вождей и жрецов. В архаике 
превалировала устная передача каких-либо значимых смыслов, пе-
реговаривание каких-то известных сюжетов и слухов, циркуляция 
которых создавала некое поле коммуникации. И люди доверяли то-
му, что слышали. 

Вторая культурная эпоха в смысле развития коммуникации 
связана с появлением письменности и ее главного продукта – книги. 
Письменность вытеснила слух во имя зрения, превратив слышимое 
в видимое и организованное по типу процесса чтения, где логика, 
риторика и техники визуальной коммуникации создали конвейер, 
сократили расстояния между людьми, обособили человека до инди-
видуальности. Читаемая книга способствовала свободному обраще-
нию со временем (при чтении можно вернуться к ранее прочитан-
ному или сразу узнать финал, пробуждая свое воображение). Гуси-
ное перо, книгопечатание и воображение родило авторство, города, 
архитектуру, армии, дороги и бюрократию «секретарей», правящих 
миром посредством царей. Книга способствовала сохранению и пе-
редаче определенных значимых смыслов для сообщества, важных 
для выживания. И вместе с тем она создала поле для однозначной 
передачи смыслов. Возникает возможность давать четкие определе-
ния: апостол Павел в Новом Завете дает определение веры: «Ве-
ра есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». 
Но наряду с этим книгопечатание породило возможность писать и 
печатать книги кому угодно. В библейском Апокалипсисе есть инте-
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ресный эпизод, когда Бог дает Иоанну книгу, чтобы тот её прогло-
тил. Иоанну сначала это кажется горьким, а потом становится  
сладким, что символизирует следующее: возможности письма дают 
доступ к выражению и лжепророкам, если не ко всякого рода  
графоманам. 

Третья культурная эпоха – это современность, в известной сте-
пени неоархаика, где сначала ТВ, а затем Интернет и реклама заме-
нили чтение книг визуальными образами. Дело дошло даже до того, 
что в комиксах дерзают передавать сложную философию такого 
крупнейшего мыслителя двадцатого века, как Мартин Хайдеггер. 
Люди заново стали возвращаться к первобытным чувствам и эмоци-
ям, парадоксальным образом окутанные всевозможными информа-
ционными технологиями. СМИ бесцеремонно распространяют слу-
хи о публичных людях, и «молчаливое большинство» уже не знает, 
чему верить. 

В середине семидесятых ХХ века замечательный французский 
мыслитель Ролан Барт писал о гуле языка, не подозревая о том, что 
гулом будет охвачена вся многоканальная система коммуникации 
ускоряющейся машины социальности. В смс-сообщениях, клипах 
или рекламе мы видим диктатуру устной речи. А устная речь необра-
тима. Однажды сказанное уже не взять назад, не приращивая к нему 
нового. В своей речи мы ничего не можем стереть, зачеркнуть, от-
менить – «отменяя, зачеркивая, исправляя», мы продолжаем гово-
рить дальше. Столь причудливую отмену посредством добавки 
Р. Барт называл «заиканием». Согласно мыслителю, наличие гула в 
языке, когда коммуницирующие всецело вверяются означающему, 
так или иначе оказывается возможным благодаря тому обстоятель-
ству, что за этим гулом маячат какие-то смыслы, совершенно опре-
деленное то или иное содержание. 

Нынешняя коммуникация, благодаря всевозможным элек-
тронным средствам, охвачена безостановочным процессом «прира-
щивания» и «копирования копирования», а потому «заиканием» и 
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шумом, но одновременно и выхолащиванием смыслов, размывани-
ем смысловой «подосновы» коммуникации. Мы называем это гулом 
коммуникации. Этот процесс приводит к сужению смыслового гори-
зонта человека, низводя его целостное восприятие до клипового 
мышления. Это тот тип сетевой коммуникации, который начал де-
формировать духовный мир человека до раздробленного состояния 
сознания. Клиповая коммуникация начинает определять поведение 
людей и, в особенности, что настораживает, молодежи. Такой род 
коммуникации фактически работает на размывание культурной 
традиции, которая опиралась на целостные смыслы и корневые от-
ношения, сохраняя и транслируя их через эпохи.  

С другой стороны, эти же технологии позволяют распечатывать 
различную информацию и иметь дело с продуктом письменности. 
Чтение книги кажется предпочтительнее, чем зачитывание больших 
текстов из Интернета. Заметьте, люди предпочитают распечатывать 
текст не только потому, что его тяжело читать, пользуясь компьюте-
ром, но и в силу того, что распечатанное приближает человека к са-
мому себе. Вообще, многие «инструменты» культуры – это продол-
жение тела человека: ручка – это продолжение ногтя нашего пальца, 
листок бумаги – это удвоенная ладонь, стол – расширенная конст-
рукция рук, стул – продолжение нашей спины и филейной части 
нашего тела. Мы не разделяем в полной мере положения концепции 
«органопроеции» Э. Каппа, П. Флоренского и др., будто все окру-
жающие предметы являются продолженными органами человече-
ского тела. Скорее всего, вещи производятся на «границе» между 
природой и человеком. Возможно, что ручка первоначально возни-
кает как продолжение письма рукою на песке, листок бумаги или 
стул как продолжение ладони и нашего тела в пространстве «ра-
зомкнутого» дерева. В этом смысле взять книгу, держать её в руках, 
перелистывать, делать на ней заметки – это мало заменимый про-
цесс, поскольку он возводит нас к некоей первичной близости ве-
щей и людей. Вчитаемся в древнеегипетское мемфисское сказание о 
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сотворении мира, свидетельствующее о нерасторжимом единстве 
между человеческим телом, вещами и языком: 

 
… И были так созданы этим словом духи Ка и определены духи 

Хемсут, которые творят всю пищу и еду… И была дана жизнь миро-
любивому, и была дана смерть преступнику, и были созданы всякие ра-
боты и всякие искусства, труды рук, хождение ног, движение всех чле-
нов согласно этому приказанию, задуманному сердцем и выраженному 
языком и творящему назначение всех вещей… 

… И был Птах доволен после того, как он создал все вещи и все 
божьи слова. И он родил богов, он создал города, он основал номы, он 
поставил богов у их святилища, он учредил их жертвы, он основал их 
храмы, он создал их тела по желанию их сердец. И вошли боги в свои 
тела из всякого дерева, из всякого камня, из всякой глины, из всяких 
вещей, которые на нем росли и в которых они приняли свои образы. 
И собрались вокруг него все боги и их Ка»1. 

 
Из мифопоэтического повествования хорошо видно, в какой 

первобытной и неразъятой взаимопереплетенности и взаимопоро-
ждаемости находились в мире вещи и тела людей, а значит, и име-
нования (выражающиеся в языке, символах, знаках). Обращаясь к 
различным священным текстам разных культур (Махабхарата, Биб-
лия, Коран и др.), мы видим, что они несут в себе социальный код 
возникновения мира через конфигурирование таких его онтологи-
ческих составляющих, как телесность, местность и совместность, 
происходящих в процессе регулярного телесного взаимодействия 
между людьми посредством какой-либо социальной практики, бла-
годаря которой порождается определенное со-общение (само это 
повествование), способствующее при-общению людей к своему со-
обществу с определенными представлениями и ценностями 
                                                            
1 Цит. по Матье М. Э. Древнеегипетские мифы. Москва-Ленинград: Изд-во Акаде-
мии Наук СССР, 1956. С. 84. 
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(…И была дана жизнь миролюбивому, и была дана смерть преступ-
нику…). 

Вся современная культура «бежала», казалось, к электронике – 
все к усложнению и усложнению, но при этом происходило отчужде-
ние от тела человека и от привычного мира вещей. И недаром в со-
временности возник такой интерес к старым формам различных тех-
нических средств. Взять, например, тех же частных рыболовов, кото-
рые стали покупать старые шхуны, а не современные, нашпигованные 
электроникой корабли, или интерес людей к старым автомобилям, 
потому что те в большей степени приближены к телу человека. 

Книжная культура продолжает свое существование. И есть все 
основания полагать, что у книги есть будущее. Но приходится на-
блюдать отказ большинства людей от поиска глубинных смыслов, 
утрату их интереса к знаниям. Это можно видеть даже по студенче-
ской среде: при теперешнем доступе к всевозможной литературе, от 
бульварных до самых утонченных, читают необычайно мало. Имен-
но поэтому некоторые исследователи культуры склонны полагать, 
что современность тяготеет к так называемому новому средневеко-
вью. Над людьми стали наращиваться знаково-коммуникативные 
потоки, грозя поглотить их. Но мы существа телесные, и живем в 
мире, окруженные не только знаками, но и вещами. Что же из себя 
представляет мир духовный или, лучше сказать, мир духовных 
практик, тесно связанный с миром символическим, каким образом 
он сосуществует со всем тем материальным, в кругу чего нам при-
ходится существовать? Нам представляется возможным перспек-
тивное решение этих вопросов в контексте тополого-
антропологического способа осмысления. 

Социальная топология позволяет корректно разобраться с этим 
положением вещей. Сразу обратим внимание на это привычное вы-
ражение «положение вещей»: оно представляется глубоко тополо-
гичным и одновременно символичным, поскольку относит нас к со-
положению взаимодействующих людей с вещами, в-ступающими 



11 

время от времени в процесс со-вмещения (на-хождению вместе) 
друг с другом, что дает возможность обнаружить их взаимно про-
стирающимися во времени, то есть находящимися в пространстве и 
времени совместного положения, где может быть осуществлено дос-
тижение со-гласованности относительно какого-либо положения 
дел (сравн. англ. state ofaffairs, что означает и положение вещей, и 
положение дел). Люди оказываются вовлеченными в процесс взаи-
моперехода телесности в местности и совместности, опосредован-
ном положением вещей, что как будто бы может нивелировать при-
вычное привилегированное положение человека, на чем обычно на-
стаивала классическая антропология.  

Нам представляется вполне возможным раскрытие положения 
человека в рамках топологической антропологии, которая всецело 
обращенак контексту и условиям его делания себя («практик себя», 
говоря по Фуко), в которых он делается. Мы привыкли делать акцент 
на центрированном положении человека в мире: что он, и только 
он, в нем что-либо делает, но его нахождение в мире практик и ве-
щей приводит к тому, что одновременно с его деланием и с ним 
что-то делается. Это не открытие современной социальной тополо-
гии, об этом мы совершенно определенно можем читать уже, на-
пример, в «Дао дэ Цзине» (IV – III вв. до н.э.):  

 
« …бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое 

взаимно соотносятся, высокое и низкое взаимно определяются, звуки, 
сливаясь, приходят в гармонию, предыдущее и последующее следуют 
друг за другом. Поэтому совершенномудрый, совершая дела, предпочи-
тает недеяние; осуществляя учение, не прибегает к словам; вызывая 
изменения вещей, [он] не осуществляет их сам; создавая, не обладает 
[тем, что создано]; приводя в движение, не прилагает к этому усилий; 
успешно завершая [что-либо], не гордится…»2. 

 
                                                            
2 Дао дэ Цзин. СПб: Азбука, 2011. С. 18. 
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Можно «не прибегать к словам», но от этого наше причастие к 
знакам и символам никуда не может деться, поскольку нахождение 
вещей и людей оказывается с необходимостью разграниченными и 
размеченными в процессе их совместного бытия. Это побуждает к 
более пристальному рассмотрению отношений, существующих ме-
жду знаками и вещами в социальной коммуникации.  

Совместное бытие людей невозможно вне времени, а следо-
вательно, и истории. В ходе истории человек осуществляется и 
осуществляется всегда в каких-то конкретных топологических из-
мерениях, причем в рамках вполне определенной культуры, что 
может быть осмысленно средствами топологического философст-
вования. Одновременно с этим человек всегда оказывается поде-
лен на мужской и женский пол, что неизбежно вводит его в очаро-
вательную драматургию любви и сексуальности. Топологическая 
антропология может способствовать открытию тайны этих отно-
шений, столь проблематизированных в современности. В той са-
мой современности, где на наших глазах происходят стремитель-
ные изменения в том, что испокон веков ценилось людьми, невзи-
рая на все исторические коллизии и перемены. 
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Глава 1. ПЕРСПЕКТИВЫ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ  

АНТРОПОЛОГИИ 

 

 

1.1. Социальная топология в современном обществе 

 
В современных социальных науках наблюдается повсеместное 

обращение к онтологическому, или топологическому, способу опи-
сания. Становление этого способа описания происходило на изломе 
между ХIХ и ХХ веком по мере формирования целостного образа че-
ловека как социального и телесного существа. Именно в эпоху прак-
тического и научного освоения мира пришло осознание того, что 
субъект не равен себе, но как социальное существо, с одной сторо-
ны, представлен группой, деятельностью и временем, а с другой – 
языком, знаками и коммуникацией в целом, и, наконец, как при-
родное существо наделен телом, спонтанностью и креативностью. 
Человека стали представлять в качестве реально живущего телесно-
го существа – причем в качестве мужчины и женщины – произво-
дящего в своем совмещении и сообщении социально-историческое 
бытие. Человек стал представляться в качестве телесного, социаль-
ного и коммуникативного агента социального действия. Первона-
чально пространственно-временная проблематика в толкованиях 
философов так или иначе соскальзывала к объективизму и натура-
лизму вплоть до прихода феноменологии, которая начинала как фе-
номенология сознания, но с необходимостью трансформировалась в 
социальную феноменологию. В рамках социальной феноменологии 
и фундаментальной онтологии получили разработку существенные 
для понимания общества такие понятия, как «телесность», «мест-
ность» и «совместность», которые в дальнейшем определили топо-
логическую направленность в современном обществознании. Про-
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блема заключалась в том, чтобы выработать процессуальное пони-
мание субъекта не в метафизическом, а в социально-
онтологическом и одновременно антропологическом плане, то есть 
в качестве социально-телесного существа, которое имеет место в 
динамично функционирующей совместности.  

В социальной феноменологии Э. Гуссерль обращался к консти-
тутивным основаниям социально-исторического мира и предлагал 
начинать с вопроса об историческом сознании, полагая, что со сто-
роны объективного мира нет никакой гарантии исторической дли-
тельности. Сознание, по Гуссерлю, есть время, а раз оно есть, зна-
чит, оно существует. И существует оно пространственно телом чело-
века. Каждый является носителем произведенного им тела. Сово-
купность этих тел порождает сообщество монад, их совместное бы-
тие. Феноменология порывает с классической метафизикой, но вме-
сте с тем сохраняет идею единства субъективного сознания. М. Хай-
деггер, в отличие от Э. Гуссерля, совершает окончательный сдвиг в 
области онтологии: наша расположенность в мире предшествует 
любому его осознанию. Первое, с чем нам приходится иметь дело, – 
это наше собственное существование (Dasein), это пространственно 
шевелящееся бытие, организующее всё вокруг нас3. 

Вещи, которые окружают нас, предстают перед нами не просто в 
качестве объектов с какими-то свойствами, но в качестве подручных 
средств. Под-ручность предполагает то, что находится под рукой на-
шего тела, то, что дано нам в употреблении и то что мы можем проек-
тивно использовать. Это означает иметь возможность распоряжаться 
будущими состояниями вещи. Быть для человека – это значит време-
ниться. Человек, по М. Хайдеггеру, «сам простирает и длит время, сам 
себя временит». Происходит этот процесс посредством события 
(Ereignis) и совместности (Mitsein). Со-бытие необходимо понимать 
как непременное стремление человека к с-бытию, с-быванию, о-
существлению во времени. Фундаментальная онтология Хайдеггера 
                                                            
3 См.: Хайдеггер М. Бытие и время. М.: AdMarginem, 1997. 
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сделала выход на социальную онтологию. Вместе с тем еще оставалась 
необходимость в преодолении субъективистских предпосылок, про-
должавших иметь место в толковании пространства-времени. В позд-
нем своем творчестве Хайдеггер начинает рассматривать время собы-
тийно, то есть в качестве того, что имеет место в размещении и при-
тяжении осуществленного и наступающего в настоящем. 

В истории, социологии, социальной антропологии, социолин-
гвистике и других социальных науках возникла тенденция при ха-
рактеристике пространственности обращаться к различию мест и 
социальным телам.  

Историческая наука как проблематика времени человеческого 
бытия, прошла путь от исследования крупномасштабных событий, 
деятельности героев и правителей до исследований повседневной 
жизни социальных групп и отдельных простых людей в современно-
сти. В поле зрения оказалась историчность бытия как со-бытия или 
совместности. В современных исследованиях исторического характе-
ра обнаружилось, что поиск прошлого, с одной стороны, возможен не 
только в фактах документированных источников, но и в воображении 
исторических романов или устных свидетельств и живых рассказов 
участников событий (Н. Девис). А, с другой стороны, в историческом 
процессе обнаружилось, что не только понимание реальности опосре-
довано языком, но и само пребывание в реальности сопряжено с он-
тологией знака и коммуникации в целом (Х. Уайт). В современной фи-
лософии время человеческого бытия раскрывается через время бытия 
человеческих тел, или, другими словами, их телесного совместного 
бытия. В связи с этим актуализировалось изучение демографического 
и сексуального (гендерного) поведения, которое связано как с интим-
ными индивидуальными проявлениями людей, так и с общими исто-
рическими процессами в сферах семьи, миграциях, перенаселения, 
этических воззрениях и системы ценностей людей.  

Социология стала исходить из того, что бытие людей совмест-
но (Ж.-Л. Нанси), и следует делать акцент на описании пространст-
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венно-временных параметров социального бытия, порождающегося 
в ходе телесного взаимодействия людей. Совместность осуществля-
ется через социальные, гендерные, возрастные, групповые, классо-
вые и др. различия. Здесь различия не снимаются, но постоянно 
формируют различные формы социальности. Согласно социологии, 
различие мест является характеристикой любой социальной систе-
мы, которая возникает на ниве какой-либо социальной практики. 

Процессы совмещения и размещения тел в различных местах 
социальности предстают в виде размеченной метками и знаками 
пространственности, то есть в виде символического воспроизводи-
мого социального мира. Причем, сам этот переход есть не что иное, 
как процесс «впечатывания» в тело новых практик и техник (то есть 
определенных способов поведения и говорения), после чего, к при-
меру, юноши становились пригодными для социальной жизни.  

«Тело» человека в качестве различающегося тела с самого дет-
ства находится на переходе от одного «места» социальности к дру-
гому. Для понимания тела в качестве различающегося в социальной 
топологии было разработано понятие «телесной техники» (М. Фуко), 
то есть различие мест осуществляется через сов-мещение и раз-
мещение тел благодаря социальным практикам и техникам и пото-
му связано со временем. Последнее зависит от социально-
исторических условий бытия совместности, где время может при-
нимать то циклический, то направленный линейный или нелиней-
ный характер. Таким образом, говоря о социальном мире, необхо-
димо видеть в нем пространство и время совмещения и размещения 
определенных тел и производство определенных мест при этом. 
Именно набор социальных практик и техник опосредует порожде-
ние социального пространства и времени и предопределяет поведе-
ние и рефлексию агентов социальности.  

В социальной антропологии акцент делается не на чувственной 
телесности, а на телесных различиях и опосредующей роли телес-
ных практик и техник, что позволило обнаружить ее топологическое 
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измерение. Так, Ж.-Л. Нанси справедливо замечает, что «тело есть 
различие. И, будучи различием в отношении всех других тел – тогда 
как духи суть идентичности, – оно никогда не перестает различать-
ся. Оно различается и от себя самого. Как совместить младенца и 
старика»4. Тело уже изначально поделено пополам на мужской пол и 
женский пол, причем само это различие проходит по способу пове-
дения, и у разных культур оно различно и, стало быть, носит отчет-
ливо социальный характер (Дж. Батлер). Тело сплавлено с полом. 
И эта суть определяется как сущность отношения к другой сущно-
сти. Таким образом, тело определяется, по сути своей, как отноше-
ние, или в отношении.  

Тело соотносится с телом другого пола, поскольку посредством 
пола телесность прикасается к своему пределу (Ж.-Л. Нанси). Ген-
дерное различие – это как раз то существенное различие, которое 
управляется социальным миром, поскольку без него невозможно его 
воспроизводство. Подобно этому обществом задаются и параметры 
того, что нужно желать и от чего следует испытывать удовольствие. 
Тело женское и тело мужское суть результат социальных трансфор-
маций, и потому они выступают в качестве социальных тел, пред-
ставленных телесными техниками. Быть мужчиной или женщиной – 
это значит обладать «техникой» быть мужчиной и «техникой» быть 
женщиной в границах того общества, к которому они принадлежат. 
Из социально-телесного различия мужчин и женщин в результате их 
совмещения происходит порождение социального пространства, 
создается дом, и тем самым возникают первичные формы социаль-
ного мира. Социальная антропология в настоящее время развивает-
ся и, как мы полагаем, предполагает ее сближение с синергийной 
антропологией (С. Хоружий), позволяющей артикулировать пробле-
матику духовного бытия людей. 

                                                            
4 Нанси Ж.-Л. Тело: вовне или внутри. Пятьдесят восемь показаний о теле // Синий 
диван. Журнал. Вып. 9. М.: Изд-во «Три квадрата», 2006. С. 128. 
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В социолингвистике и других смежных ей дисциплинах суще-
ствуют попытки прочтения коммуникации как основы, организую-
щей всю социальную систему. В них справедливо отвергается клас-
сическое толкование коммуникации через идею «переноса». 
И в противоположность этому под коммуникацией понимается 
внутрисистемный саморазличающийся пространственно-
временной процесс, состоящий из трех селективных процессов ин-
формации, сообщения и понимания. Традиционно социальные уче-
ные процессирование смысла связывают с языковой коммуникаци-
ей, но обеспечивается ли рекурсивность смысла исключительно сло-
весным способом или знаковыми системами в целом? Трансляция 
значимых культурных смыслов для общества происходит посредст-
вом коммуникативных техник, которые нельзя понимать исключи-
тельно в качестве темпорализованной системы. Но смысл так же яв-
ляет собой пространственность, поскольку с-мысл предполагает со-
вмещение различных простирающихся в отношении друг друга со-
циальных тел (Х. У. Гумбрехт).  

Основополагающим медиумом коммуникации, гарантирую-
щим регулярное саморазвитие общества, является язык. Именно на 
его основе становятся возможными сцепляющие связь операции, 
которые могут контролироваться их участниками. В результате 
нормализации и рекурсивного укрепления этих операций сцепле-
ния формируется собственная аутопойетическая система языковой 
коммуникации, оперирующая самодетерминирующим образом и 
одновременно вполне совместимая с отрефлектированным участи-
ем индивидов. Система эта, по Н. Луману, существует исключитель-
но на временной оси. Делая акцент на временном измерении смыс-
ла, он полагает, что это позволяет отойти от «вещного» закрепоще-
ния социальности5. Однако пространственное измерение необходи-
мо рассматривать динамическим способом, в качестве действитель-
но стабильной динамичности. А что касается «вещного закрепоще-
                                                            
5 Луман Н. Общество как социальная система. М.: Изд-во «Логос», 2004. С. 53. 
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ния», то за этим процессом нельзя просмотреть важный процесс оп-
ространствливания смыслов культуры, который задает механизм 
становления образцами. Смысл может репродуцироваться лишь как 
событие. Смысл можно отзывать одновременно с двух сторон его 
формы, что позволяет говорить о пространственно-временном опе-
ративном его измерении. Возникновение смысла возможно лишь 
при актуализации некоторого различия, на другой стороне которого 
всегда может быть нечто необозначенное. Классическая метафизика 
субстантивировала сущее, представляя его в форме вещи. Время в 
этом случае указывало на «первоначало», которое при всех измене-
ниях актуализируемых различений оставалось одним и тем же.  
Понимая «сущее» в качестве осмысленного мира, мы способны от-
крыть его действительное пространство-время как процесс совме-
щения и размещения, складывания и раскладывания различных 
элементов социальности, в котором основополагающее значение 
играют телесные и коммуникативные техники. Последние опосре-
дуют групповые отношения людей. 
 
 
 

1.2. Топология тела и поведенческие установки 
 

Существование человека невозможно вне тела, места и комму-
никации в обществе. Поэтому его рассмотрение продуктивно с по-
зиции социального пространства и времени. Тело человеческое не 
дано от природы, но оно конститутивно, то есть формируется в 
жизненном опыте человека во взаимодействии с другими телами и 
потому оно всегда уже социальное тело. Тело человека существует 
не просто в возможности, оно существует в отношении, или, други-
ми словами, в качестве события. И когда мы говорим, что тело нахо-
дится в месте, то подразумеваем, что оно ходит и действует благо-
даря другому телу, порождая при этом свое местонахождение и ме-
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стонахождение определенного социального мира. Становление тела 
не сводимо исключительно к внутреннему процессу самоформиро-
вания. Этот процесс имеет место, но как движение, которому сопут-
ствуют социальные процессы, и в которые оказывается вовлечен-
ным тело. Тела людей суть результат социальных трансформаций, и 
потому они выступают в качестве социальных тел, представленных 
телесными техниками. Телесные техники опосредуют связь нату-
рального с социальным в теле. Тело человека как социальное тело не 
существует вне телесных техник.  

Особенностью социальности является то обстоятельство, что 
она представляет собой множественность различных мест. Послед-
ние оказываются связанными с той или иной общественной практи-
кой и различными «состояниями» или взаимодействиями тел. Этим 
человеческая социальность отличается от любой другой природной 
«социальности», так как она представляет собой со-в-местность.  
Последняя – своего рода машина по организации пространства и 
времени человеческого существования.  

Таким образом, говоря о социальном мире, необходимо видеть 
в нем пространство и время совмещения и размещения определен-
ных тел и производство конкретных мест при этом. Группа людей, 
занимающих определенные позиции, взаимодействуя с соответст-
вующей ей группой людей со своими позициями, опространствли-
ваясь и овременяясь, порождает соответствующее «место» или «по-
зиции» социальности.  

В традиционном обществе пространство-время выстраивает-
ся, в основном, на коллективном и безличном начале, хотя наблю-
даются исключения, когда, например, в йогической традиции хро-
нотоп строится с опорой на одно только тело йогина. В соответст-
вии с этим конструируются поведенческие установки: в первом 
случае – строго иерархические и линейные установки, во втором – 
самоуправление и самоконтроль. Христианство создает прецедент 
социального пространства и времени, включающий конфигура-
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цию другого. В протестантизме выработался тип трудолюбивого, 
бережливого и расчетливого поведения, в большей степени при-
годного для производственной деятельности. В православии пове-
денческие установки основываются на любви и смирении и ори-
ентированы на экзистенциальные отношения. Исторически эти 
два типа поведения оказались востребованы и стали пересекаться. 
В современности социальное пространство-время основывается 
на сингулярном социальном теле и продуцирует нелинейные мо-
дели поведения, которые предполагают непрерывный конструи-
руемый процесс. 

С самых древних времен в культурах постоянно производились 
особые места, назовем их «высокими» или «вертикальными места-
ми», способствовавшие удержанию человека в пространстве мира. 
Это – места богов и властелинов. Вертикальная разметка простран-
ства предполагала и горизонтальную разметку. В мифе была пред-
ставлена «вертикаль» места; появление геометрии в более развитых 
культурах задавало «горизонталь» места. Яркое тому свидетельст-
во – геометрия пирамид и геометрические изображения человека у 
египтян, храм Соломона, Великая китайская стена, русские храмы и 
проч. Геометрия египтян или греков – это способ овладения про-
странством. Гробницы, мавзолеи, столицы для властелинов служили 
местами власти – власти над людьми и над смертью. Вертикальное / 
горизонтальное место в культуре того или иного общества органи-
зуется через тело человека (в качестве которого в традиционном 
обществе выступает тело властелина), общее пространство-время 
жизненного порядка. Это есть ни что иное, как место власти, пони-
маемого как волость, общее пространство, связующее все жизнен-
ные места людей, способствующее сплочению в их социальных раз-
личиях, размечающее границы социального порядка и обеспечи-
вающее людям онтологическую безопасность. Не какой-нибудь вла-
стелин сам по себе, но место, особым образом организованное, за-
дает место власти.  
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Возведение пирамиды призвано, прежде всего, не увековечить 
имя властелина, а обеспечить онтологическую безопасность для со-
общества, гарантирующую социальный порядок. Говоря о простран-
ственности, нам необходимо не забывать о времени, поскольку 
здесь имеет место процесс становления пространства временем и 
становления времени пространством. В самом деле, прошлое дина-
мично присутствует в настоящем, и это присутствие осуществляется 
вещественно. Древность в вещах сопровождает человека по жизни: 
ландшафты, руины домов и городов, земляные укрепления, памят-
ники умершим, антиквариат, сувениры, старинные фамильные фо-
тографии, а также вновь созданные места, новые формы домов и го-
родов. Все это суть пространство-время человеческого существова-
ния, которое в рамках определенного общества и эпохи оформляет-
ся в определенный социальный хронотоп. Включенность в истори-
ческое время происходит не изнутри деятельного времени субъекта, 
а из всего опространствленного времени определенной культуры. 
Ландшафты, руины, памятники предоставлены людям не только для 
созерцания или в качестве застывшей исторической памяти: люди 
сами всем своим телом динамично оказываются примордиально 
вписанными в них.  

В определенном плане жизнь можно понимать как размещение 
в пространстве, а смерть – как лишение места. Но смерть неодоли-
ма: она выступает в качестве необходимости для самой жизни, по-
скольку задает ей завершающий смысл. Человек – существо смерт-
ное, и не потому, что его земная жизнь имеет конец, а потому, гово-
рит М. Хайдеггер, что он осиливает смерть как смерть. Животное не 
умирает, а околевает, ибо для него нет смерти ни впереди, ни поза-
ди него. Смерть является событием только для человека, который в 
качестве смертного служит складыванию в одно из всех существен-
ных сторон мира. По Хайдеггеру, это – земля и небо, божества и 
смертные. Каждая из сторон по-своему зеркально отражает сущест-
во остальных. Эта зеркальность – не отображение какого-то изобра-



23 
 

жения. Зеркальность здесь есть способ сбывания сути одного суще-
ства благодаря другому. Она сочетает каждую из действующих сил 
мира в их свободной взаимопринадлежности, стягивая в одно-
сложность, то есть, осуществляя складывание их в одно. Все много-
образие мира, полагаем мы, порождается двумя основополагающи-
ми действиями, выражающими экономию бытия – сложением и вы-
читанием или, что то же – собиранием и рассеиванием. Уже Герак-
лит уловил эту логику мира и выразил ее через понятия «логос» (со-
бирание) и «полемос» (война) . 

С социально-топологической точки зрения религию можно 
рассматривать как воздвижение баланса сил между миром и челове-
ком с помощью определенного способа организации ландшафтного 
пространства, позволяющего противостоять «изгнанию» человека 
из мира. Культ предков и связанный с ним обряд погребения спо-
собствовал преодолению бренности тела, превращая его в своеоб-
разную «складку мира». Складывать, т. е. сводить воедино, что  по-
гречески означает «символ» («сюмболейн»). В этом нужно искать ис-
ток как религиозного, так и социального символизма в целом. Меж-
ду тем культ предков подразумевал и воспроизводство образцов по-
ведения и говорения, поэтому включал в себя компонент социаль-
ного удвоения. Поднимая проблему удвоения (двойника), М. Фуко 
отмечал, что оно никогда не бывает проекцией внутреннего, напро-
тив, оно есть интериоризация социально внешнего. Это не удвоение 
Одного, но редублирование Другого. Это также и не воспроизведе-
ние Тождественного, но повторение Отличного. Двойником в этом 
случае никогда не является другой. А именно моя самость покидает 
меня как удвоенная другим: происходит столкновение с собою во 
внешнем, когда мое «я» находит другого в себе.  

Древний Египет явил собой первую тотальную попытку по уве-
ковечиванию человеческого тела не столько средствами бальзами-
рования, сколько определенным способом «складывания» его в ок-
ружающем ландшафте, при котором происходило своеобразное уд-
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воение или продолжение тела, или, говоря иначе, порождение 
двойника. Этот процесс представляет собой процесс порождения 
социального хронотопа. Долина пирамид деформировала «место» 
реки Нил, как бы изымая ее из природного русла и задавая ей «но-
вую» перспективу организованного человеком протекания. В этом 
месте она переставала разделять берега и тем самым властвовать 
над человеком. Пирамида служит точкой собирания окружающего 
пространства, причем такой точкой, в которой главная роль отво-
дится человеческому телу. Это тело особым образом удваивается 
так, чтобы сделаться способным удерживаться на территории зем-
ли. Такой подход проливает свет на один из аспектов в представле-
нии о двойнике человека – Ка. Ка являлся двойником человека, точ-
нейшим подобием его тела, который рождался и рос вместе с ним. 
После смерти человека существование его Ка зависело от сохранно-
сти тела, что обеспечивалось мумификацией. Но и мумия также бы-
ла не долговечна, поэтому для обеспечения вечности тела создава-
лись портретные статуи из твердого камня, а также гробницы.  

Возведение пирамиды стягивало не только разные секторы 
ландшафта, но небо и землю. Место строительства выравнивалось 
по прямой линии звезд с ориентацией на север. Когда звезды, вра-
щающиеся вокруг Полярной звезды, выстраивались в одну линию, 
по свинцовому отвесу можно было точно сориентироваться на се-
вер. Затем, до того как заложить первый камень пирамиды, нужно 
было убедиться, что четыре грани пирамиды будут стоять точно под 
прямым углом друг к другу. Для этого требовалось знание геомет-
рии. При помощи шнурка, привязанного к столбу на ведущей линии, 
египтяне рисовали круг на песке, а затем возле него еще один круг, 
который пересекался с первым. Линия, проведенная между точками 
пересечения этих кругов, проходит точно под прямым углом к ве-
дущей линии. Без «горизонтального» действия посредством при-
кладной геометрии, как мы видим, невозможно было обойтись. 
Но здесь также мы обнаруживаем логику порождения социального 
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хронотопа в традиционном обществе, предполагающую восхожде-
ние от «телесности» и «местности» к «совместности», ибо производ-
ство места для тела властелина производило и определенный тип 
поведения в совместности. Строительство пирамиды велось не-
сколькими бригадами рабочих, которые организовывались на осно-
ве состязательности и под контролем управляющих. При этом ар-
мия контролеров, сборщиков налогов, писцов и бухгалтеров в десять 
раз превосходила число строителей. Но именно строительство пи-
рамид позволило Египту создать сложный бюрократический аппа-
рат, благодаря которому Египет превратился в единое государство, 
просуществовавшее более трех тысяч лет. 

Таким образом, в эпоху Древнего царства сложился культ 
предков, обеспечивающий умершему вечную жизнь для его Ка. Ме-
сто погребения становилось местом перехода из преходящего со-
стояния человеческого тела в непреходящее социальное тело. Глав-
ным в этом процессе погребения фараона (как, по-видимому, во 
всех погребальных процессах в ранних обществах) с социальной 
точки зрения являлось то, что в нем происходило формирование со-
вместной практики конкретной группы людей, объединяемых по-
вторяемыми и регулярными телесными взаимодействиями, кото-
рые отливались в определенное пространство и время человеческих 
отношений. Здесь сообщество (а это присуще в том или ином виде 
различным формам общества, от архаических до современных) 
формировало тип со-общения, который способствовал при-
общению его членов к заданному социальному порядку со своими 
общими представлениями, ценностями и т. п. Здесь же происходило 
формирование научного знания как со-знания, знания, разделенно-
го между людьми, где посредством научного сознания обеспечива-
лась социальная связь – главное социальное предназначение науки.  

Такой процесс создания социального хронотопа был присущ 
всем традиционным культурам, но всегда со своими особенностями. 
Так, например, персидский царь Дарий основывает столицу в Персе-
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поле – месте, которое организуется как «вертикаль» над «горизонта-
лью» империи. Причем здесь «вертикаль» предполагала «горизон-
таль»: на рельефах камней дворца царя изображались элементы сти-
лей, завоеванных народов, а также предстоящие перед Дарием с по-
клонением послы. Царь показывал этим, что вместо идеологии войны 
он несет идеологию согласия (таким образом «вертикаль» примиря-
лась с «горизонталью»). Как бы то ни было, но в конструировании по-
добного рода хронотопа совершенно определенно доминировала про-
странственность, которая поглощала собой временность. 

В современности, как замечает Р. Барт, – таким способом, ка-
ким общество принимает в себя смерть, является фотография. 
Древние общества прилагали все усилия к тому, чтобы воспомина-
ние как замена жизни было вечным или, по крайней мере, чтобы 
вещь, возвещавшая смерть, сама была бессмертной – такими были 
памятники (пирамиды и храмы). Превращая бренную фотографию 
во всеобщее и как бы естественное свидетельство того, «что было», 
современное общество, по мнению Барта, стало отказываться от па-
мятников. Но тогда можно предположить исчезновение вместе с 
фотографией, желтеющей, бледнеющей, стирающейся, и того места, 
которое удерживало человека в просторах земли. С ускользанием 
пространства может произойти подавление и времени, ведь фото-
графия может хранить того, кого уже нет. Снабжая нас абсолютным 
прошлым позы, фотография сообщает нам о смерти в будущем вре-
мени. Однако, полагаем мы, сообщества несут бесконечный потен-
циал по конструированию пространства-времени. Традиционная 
культура для этого выработала свои определенные формы, а совре-
менная – использует возможности различных технологий. 

В рамках традиционной культуры существует прецедент поро-
ждения хронотопа на уровне отдельного тела. Речь идет о йогиче-
ской традиции. В этой связи заслуживает отдельного внимания со-
поставление двух во многом противоположных, но вместе с тем пе-
ресекающихся способов духовной трансформации тела – йоги и 
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христианства. Йога стремится органично переопределить природ-
ное в человеке, его тело-ум посредством духовного воздействия 
(Пракрити-природу через Пуруша-Я), но через систематическую ра-
боту с телом (от тамаса к раджасу и к саттве, то есть от инертного 
тела через действие к пробужденному и сбалансированному светло-
му телу). Тело находится в единстве с сознанием, которое не дает 
ему покоя от внешнего порядка вещей. «Йога, согласно Патанджа-
ли, – прекращение отождествлений с колебаниями возникающими 
внутри сознания». Патанджали предлагает восемь ступеней преоб-
разования тела посредством духа: яма (ограничение), нияма (со-
блюдение), асана (поза), пранаяма (контроль дыхания), пратыкара 
(контроль чувств), дхарана (концентрация), дхьяна (медитация), са-
мадхи (обуздание сознания). 
 Христианство также онтологично по своему существу. Оно ис-
ходит не из субъекта, а из его расположенности в общем порядке 
вещей мира. А этот порядок, в свою очередь, предполагается распо-
ложенным к нему. Эта расположенность полнит человека животво-
рящей, светлой и доброй энергией мира. Таким образом, книга Бы-
тия разворачивается основополагающим онтологическим проектом 
христианства. «В начале сотворил Бог небо и землю / Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над во-
дою» (Быт. 1). Так показан процесс порождения сущего именно на 
земле, но земля понимается не как застывшее пространство, а как 
разворачивающийся временным способом процесс ее становящего-
ся порождения. Начало дается не просто через начало во времени 
без пространства (было бы неверно говорить, что в первый день по-
является время, а лишь во второй – пространство), а создание мира 
разворачивается в процессе овременения пространства, когда время 
опространствливается, производя это первичное различие как и по-
следующее различие между водами выше небес и ниже небес.  

Для христианства также первым онтологическим определе-
нием человека является телесность. Христианство стремится преоб-
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разить Духом природу человека, предлагая свой способ работы с те-
лом и духовный путь его трансформации: «Светильник тела есть 
око; итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло; 
а если оно будет худо, то и тело твое будет темно / Итак смотри: 
свет, который в тебе, не есть ли тьма? / Если же тело твое все светло 
и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы 
светильник освещал тебя сиянием» (Лук. 11, 34–36).  

И йога, и христианство соглашаются с тем, что тело невозмож-
но беспрестанно изменять и развивать, а дух человеческий только и 
существует как в развитии и саморазвитии, и что оно невозможно 
без присоединения к животворящей энергии мира. Тем самым и 
христианство, и йога выходят на понимание того, что решение про-
блемы подлинного существования человека возможно только в он-
тологической перспективе, причем выход этот совершается через 
онтологию тела. Но христианство идет в мир с его страданиями и 
через них достигает освобождения, доверяя себя Духу исцеляюще-
му, тогда как йога совершает уход от страданий мира, отстраняясь 
от «колебаний сознания» в чистое Я, неотождествимое с переживае-
мыми объектами и впечатлениями внешнего мира, систематически 
работая с инертными (тамасическими) силами тела, чтобы взойти к 
неизменному чистому Я в отдельном человеке и растворения его в 
Боге. Моральные требования ямы и ниямы («ограничение» и «со-
блюдение») в йоге представляют собой отдельные четкие предписа-
ния должного поведения. В христианстве делаются акценты не на 
отдельных положениях, а на онтологическом понимании того, что 
Бог есть любовь, и на деятельной любви (агапе) – (Ин. 4, 16; Мф. 5; 1 
Кор. 13). 

Таким образом, и йога, и христианство при всем своем разли-
чии выходят на понимание значимости обращения к онтологиче-
скому измерению, к общему порядку и логике мира, к Богу как ис-
точнику Света, Добра, Любви и жизненной энергии, которая прони-
зывает мир, побуждая его к постоянному воспроизводству. И, тем не 
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менее, онтология тела йогина основывается на трансформации че-
ловеческого тела в духовное тело. Здесь производство пространства 
и времени замкнуто исключительно на теле йогина. Способ поведе-
ния йогина оказывается связанным, главным образом, с процессами 
самоуправления, самоконтроля и самодисциплины. Произведенный 
хронотоп есть суть процесса самотрансформации, самопорождения 
духовного тела. Здесь нет принципиальной открытости на другие 
тела, а, следовательно, нет порождения единого социального про-
странства и времени. Учитель йоги способствует формированию че-
рез посредство своего ученика сообщества йогов, а не общего со-
циального пространства. Тип речевого поведения – монолог  
(«Юдхишхира сказал…», «Бхишма сказал…»). В христианстве хроно-
топическое принципиально порождается через взаимодействие с 
другим. Это способствует возникновению социального пространства 
и времени. В отличие от йоги, христианство ориентируется на дру-
гого, что отзывает феномен продолженного или удвоенного тела. 
В христианстве формируется культ мощей святых, на основе кото-
рых строится церковь, которая, в свою очередь, являет собой мисти-
ческое тело Спасителя. Здесь способ поведения основан на деятель-
ной любви и смирении. И речевое поведение предполагает диалог 
и/или нелинейный способ коммуникации.  

Способ организации египетского ландшафта и порождение со-
циального хронотопа сопоставим со способом его организации в 
русской православной культуре. Свыше тридцати каменных храмов 
после принятия православия было построено по всей площади вос-
точно-европейской равнины, что создавало такую систему про-
странственных тяг и скреп, которая позволяло преодолеть тенден-
цию к рассеиванию. Храмы воздвигались на мощах святых, а в их 
округе производились захоронения умерших. Иконопочитание и 
почитание мощей святых занимало особое место в православии.  

Обнаруживается принципиальная разница в построении со-
циального хронотопа: превалировать начинает уже не пространст-
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во, а время. Происходит это в эпоху протестантского христианства. 
М. Вебер и Э. Трельч доказали, что именно протестантизм способст-
вовал развитию капитализма. С одной стороны, люди руководство-
вались идеей погони за бесконечно блаженным временем вечной 
жизни, а, с другой, люди знали, что все время принадлежит Господу 
и что судный день вот-вот наступит. Развивалась новая культура бе-
режного отношения ко времени. Протестанты старались с пользой 
провести каждое мгновение. Разумная организация времени – луч-
ший способ добиться расположения Бога. Такое отношение ко вре-
мени наблюдается от Кальвина, который делал акцент на спасении 
через трудовую деятельность, до Веджвуда, установившего регла-
ментированное время работы на заводе. Разумеется, экономические 
законы прибыли диктовали свое, но они непременно согласовыва-
лись с этическими требованиями христианства.  

Таким образом, в христианском хронотопе мы наблюдаем с 
ростом временного параметра и рост пространственного. Европей-
ский протестантизм порождает мир, в котором господствует эконо-
мизм, с установками на пользу, выгоду и богатство. Другое дело рус-
ское православие. С точки зрения С. Булгакова, хозяйство – фено-
мен широкий, он включает мир в целом, Бога и человека, где по-
следний не измеряется только деньгами. Хозяйство – это жизнь в 
целом. Мать с ребенком составляет хозяйство, потребность же при 
этом в деньгах – это уже собственно экономика. Согласно Булгакову, 
хозяйство возможно только на основе христианской любви. 

Прояснение содержания поведенческих установок христиан-
ской традиции мы находим и у Ф. Достоевского. Существо экзи-
стенциального содержания и способ поведения православного мо-
нашества и русского народа раскрывается Достоевским в «Братьях 
Карамазовых» в главе «Русский инок». Кто есть инок для Достоев-
ского? Это тот, кто иной: он хранит Образ Христов в уединении сво-
ем благолепно и неискаженно, в чистоте правды Божией, от древних 
отцов, апостолов и мучеников. Иноки иные – они отличны от мир-
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ских, у которых во главе всего наука, мир духовный ими отвергает-
ся, а высшими ценностями становятся лишь материальные потреб-
ности. В этом мирским людям видится свобода. Но приумножение 
потребностей у богатых ведет к уединению и духовному самоубий-
ству, а у бедных – к зависти и убийству, «ибо права-то дали, а 
средств насытить потребности не указали». И поэтому неудивитель-
но, почему люди вместо свободы попали в рабство, а вместо служе-
ния братолюбию и человеческому единению впали в отъединение и 
уединение. А потому, полагает Достоевский, что в мире все более и 
более угасает мысль о служении человечеству, о братстве и целост-
ности людей и остается только привычка утолять свои бесчисленные 
потребности.  

Своим философствованием на предмет любви Достоевский со-
риентировал этику постмодернистов на ответственное отношение к 
Другому. По Э. Левинасу, отношение к Чужому (Другому) имеет ха-
рактер «деятельной смыслонаправленности», которая возводит Дру-
гое в абсолют6. Это отношение предполагает жертвенный порыв, 
особого рода вне-себя-бытие-к-другому. Эгоцентризм тяготеет к 
тому, чтобы вобрать всякое Другое в тождественное. Свободная же 
направленность из Тождественного к Другому реализует себя в та-
ком этического поступке, как жертвенное дело. Продуманный до 
конца жертвенный порыв есть, по Левинасу, такое дело, при кото-
ром движение Тождественного к Другому никогда не возвращается 
к Тождественному. В этом случае поступок предполагает совершен-
ную щедрость движения Тождественного к Другому. Следовательно, 
оно безучастно к благодарности Другого. Ведь благодарность была 
бы как раз возвратом движения к исходной точке. Жертвенность 
есть такая связь с Другим, что он оказывается достигнут, но не вы-
глядит затронутым.  

                                                            
6 Левинас Э. Значение и смысл // Онтология. Эстетика. Религиозная философия. СПб., 
1993. С. 82–138. 
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Будучи абсолютной смыслонаправленностью на Другое, пола-
гает Левинас, жертвенность возможна лишь при условии терпения, 
что в предельном выражении означает для совершающего его отре-
чение от того, чтобы стать современником завершения своего дела. 
То будущее, ради которого совершается такое действие, сразу же по-
лагается как безразличное к своей смерти. Отречься от того, чтобы 
быть современником торжества своего дела, – значит предвидеть его 
торжество «во времени без меня». Быть для времени, которое остается 
без меня, для времени после моего времени, значит осуществить пе-
реход во время Другого. Таким образом, жертвенное дело открывает 
доступ к подлинному отношению к Другому в рамках идеального хро-
нотопа, а следовательно, к истинному диалогу с ним. 

Понимая современное общество как общество различия, необ-
ходимо видеть его через различие телесных и коммуникативных 
практик и техник. Телесные и коммуникативные практики и техни-
ки в обществе участвуют в конституировании социальной реально-
сти. В современном обществе наблюдается существование множест-
ва различных социальных практик и техник. Сетевое общество при-
водит людей к поточному образу жизни, где человек, приобщенный 
к различным техникам, уже не может оставаться в едином теле, но 
расщепляется на множество тел. Ж. Бодрийяр различает четыре ба-
зовых формы тела, тело «трупа» (для медицины), тело «зверя» 
(для церкви), тело «робота» (для производства) и тело «манекена» 
(для системы политической экономии знака). Фактически это типи-
ка телесности отражает общество потребления, где значимость тела 
тем выше, чем оно в большей степени способно быть продаваемо. 
Русская культура, где определяющей является установка православ-
ной церкви, как установка не на временность, а на вечность, прода-
ваемость оценивает низко. Консерватизм православия по отноше-
нию к миру продажи хорошо прочитывается в чеховском «Вишне-
вом саде». Чехов уподобляет Россию саду, «гладкому» естественному 
пространству, где все произрастает в свое время. Однако возникает 
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потребность в продаже имения и хозяева встают перед выбором: 
либо продать сад, чтобы прежнее садовое пространство преврати-
лось в «рассеченное» пространство дач, сданных в аренду и могущих 
приносить доход, или отказаться от этого акта продажи. Хозяева 
имения и сада испытывают горечь утраты чего-то глубоко экзистен-
циального, без чего их жизнь теряет смысл. Рушатся привычные 
границы их мира. 

К базовым метафорам, играющим значительную роль в жизни 
человека, можно отнести такие метафоры, как труд – это ресурс, 
время – это ресурс. Метафоры труд – это ресурс и время – это ресурс 
не являются универсальными. Они возникли и существуют в праг-
матически ориентированной культуре. Эти метафоры подчеркивают 
одни аспекты труда и времени и одновременно скрывают значение 
других свойств этих концептов. В русской культуре в труде высвечи-
вается, прежде всего, смысл человеческих взаимоотношений и до-
минирует нравственный смысл, а не производительный. Русские во 
времени видят не ресурсную основу, а экзистенциальную. Время для 
русских – это мудрость жизни. Такое видение времени лишено 
прагматизма, здесь не место западному «время – деньги», а место 
русскому: «Время деньгу дает, а на деньгу и времени не купишь». 
Жизнь культур в современности предполагает интенсификацию об-
менных процессов между культурами. Мы видим в целом положи-
тельный процесс: культуры Запада насыщаются экзистенциальными 
(православными) метафорами, а в жизни русских все большее место 
начинают занимать прагматические (протестантские) метафоры. 

Процесс рассеивания телесности задает процесс рассеивания 
местности. Современное общество живет в условиях «неограничен-
ной» коммуникации, на переходе, говоря словами Н. Лумана, от со-
стояния «феноменологии бытия» к «феноменологии коммуника-
ции», что создает особый порядок существования людей. Луман от-
мечал, что эволюция в средствах распространения информации 
имеет тенденцию утверждения гетерархического порядка на месте 
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иерархического и отказа от пространственной интеграции общест-
венных операций.  

Уже письменность и книгопечатание, а затем все более распро-
страняющаяся разъездная деятельность и обучение за границей 
представителей привилегированных слоев общества способствовали 
тому, по мнению немецкого мыслителя, что пространственные дис-
танции и границы что-то теряли в своей ограничивающей силе. 
«Ландшафт становится предметом «субъективного» наслаждения, – 
пишет он, – родина – темой «ностальгической» жалобы... Пребыва-
ние на определенных местах становится воспринимаемым как сте-
чение случайных обстоятельств; результатом путешествий; переез-
дов, странствий; пространственные же особые условия обнаружи-
ваемые там, здесь и везде, требуют соответствующей настройки по-
ведения, которой единичный человек может избежать посредством 
своей подвижности и подменой на другие условия».  

Действительно, жизнь людей стала необычайно подвижной, 
а то и просто поточной, но все же следует иметь в виду, что места 
всегда существуют на переходе от одного к другому в качестве сов-
мещения различных социальных тел. В ходе этого совмещения по-
рождаются такие опространствливающиеся конфигурации, как осо-
бые складки нашего национального тела, складывается теплота ро-
дительского дома и отеческого ландшафта. Без очертаний отечест-
венного хронотопа людская жизнь невозможна. Территориальный 
параметр по-прежнему продолжает оставаться необычайно весо-
мым фактором, невзирая на современные технические возможно-
сти, а вопросы геополитического плана все более остро встают пе-
ред мировым сообществом (для российского общества с его ресур-
сами и просторами эта проблема приобретает в настоящее время 
весьма актуальный характер). 

Усложнение структуры социальности, использование элек-
тронных и биотехнологий, трансформации в гендерных отношениях 
приводят к тому, что мир современности стал разворачиваться 



35 
 

множественностью, децентрированностью, фрагментарностью, не-
определенностью и обострением различий. Такое положение вещей 
способствовало возникновению вопроса о продуктивной нелиней-
ной модели онтологии. Социальный хронотоп в современности яв-
ляет собой подвижное и множественное поле взаимодействия аген-
тов социальности, принадлежащих различным практикам и техни-
кам. Поведение людей в современной социальности носит принци-
пиально нелинейный характер. В нем происходит такое пересече-
ние телесных и коммуникативных техник, агентами которых явля-
ются сингулярности. Каждая сингулярность – это определенная со-
вокупность сил и способов действия, которые разворачиваются в ус-
ловиях определенного пространства-времени. Ввиду этого обстоя-
тельства абсолютной полноты пересечения и понимания во взаимо-
действии быть не может, оно возможно только в определенных точ-
ках сцепления, которые образуют пучок кривых. Пересечение сингу-
лярностей происходит в поле, которое можно назвать «топограммой» 
(в пику, например, «диаграмме»). Идеального совмещения при этом 
не может быть, оно происходит только в констелляции каких-то точек 
и может варьироваться в зависимости от смещений позиций и диспо-
зиций агентов социальности в связи с каким-либо положением вещей. 
Всякая согласованность несет в себе элементы несогласованности. 
Коммуникацию нужно понимать как динамичный процесс поиска 
различных пересечений и сцеплений между людьми, в связи с каким-
либо положением вещей. Данное положение дел взывает к проблеме 
терпимого отношения к Другому, где имело бы место со-гласие между 
различными. Речь не идет о согласии в единстве мнений или каких-
либо ментальных установок. Со-гласие здесь нужно понимать как со-
вмещение различных голосов, причем такое, которое принципиально 
допускает разноголосицу, вызванную различным положением и рас-
положением социальных тел, наделенными различными жизненными 
и духовными установками. Согласие в традиционном обществе пред-
полагало согласие «своих», принадлежащих твоей общине. Согласие в 
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современном обществе ведет к совмещению «разноголосых», исходя-
щих из разных «мест» и потому поставленных в условия выживания. 
Людям с разными духовными установками в ситуации сближения 
культур необходимо будет по-особенному трудиться над согласием, 
которое бы не вытесняло, но вмещало Другого. 
 
 

1.3. Синергийная антропология и топологическая  
антропология 

 
Современная философия обнаруживает себя на пределах ме-

тафизики, науки и антропологии. Существуют различные антро-
пологические направления мысли: от философской до синергий-
ной и социальной антропологии. Мы находим допустимым пред-
ложить еще одно направление – топологическую антропологию, 
позволяющее представить больший горизонт рассмотрения про-
блем человеческого бытия в границах социальной онтологии. 
Формирование человеческого бытия протекает в ходе коммуника-
ции, представляющей собой род телесного взаимодействия, кото-
рые, опространстливаясь, превращаются в различные формы со-
циального мира – определенные местности и совместности. Ины-
ми словами, социальность возникает через конфигурирование та-
ких ее онтологических составляющих, как телесность, местность и 
совместность. Процесс воспроизводства совместности происходит 
в ходе регулярного телесного взаимодействия между людьми по-
средством определенной социальной практики, благодаря кото-
рой порождается определенное со-общение, способствующее при-
общению людей к своему со-обществу с определенными представ-
лениями и ценностями. В результате социальной коммуникации 
создается антропологическая сингулярность (телесность-
местность-совместность), определяющая существование людей в 
символическом пространстве своего бытия.  
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В основе всего многообразного социального бытия людей ле-
жат различные культурные и социальные практики, в рамках кото-
рых наличествуют телесные техники. Будем различать понятия 
практики и техники: «практика» – это тип регулярного взаимодей-
ствия между людьми по производству и воспроизводству социаль-
ности в целом, без чего невозможно выживание людей. В социаль-
ных науках речь идет о таких практиках, как духовная, семейная, 
производственная, политическая и т. п., то есть о таких практиках, 
которые порождают всю полноту социального и индивидуального 
мира людей. «Техника» подразумевает традиционные способы ис-
пользования тела в различных обществах. Так, семейная практика, 
по Фуко, предполагает такие телесные техники, как сексуальная, 
техника возделывания земли и техника ведения хозяйства. Каждая 
из них в отдельности знаковым способом оформлена, поэтому мы 
говорим о коммуникативных техниках в связи с телесными. Для со-
временного общества приходится говорить об особенности множе-
ственного способа существования практик и техник. И при этом не 
утрачивается значимость духовной практики. 

В ходе духовной практики происходило формирование целост-
ного человека в единстве тела, души и духа, посредством чего он 
получал науку выживания. Так, П. Адо доказывает, что у древних 
греков философия играла роль духовной практики, дававшей уроки 
жизни, а не какие-то отвлеченные знания, представленные в каче-
стве интеллектуального учения. Для всех философских школ главная 
причина страдания, беспорядка, бессознательности для человека 
виделась в страстях – в беспорядочных желаниях и необоснованных 
страхах. И философия выступала, прежде всего, в качестве врачева-
ния души: это мобилизация энергии и согласие с судьбой у стоиков, 
разрядка и отрешение у эпикурейцев, умственная концентрация и 
отказ от чувственного у платоников7. То же в своем существе, но со 
                                                            
7Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М., СПб.: Изд-во «Степной 
ветер»; ИД «Коло», 2005. С. 53. 
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своими особенностями, мы обнаруживаем и в йогической, буддист-
ской или исихастской духовных практиках. Именно они формирова-
ли человека, а не просто информировали, как это имеет место в со-
временном образовании. 

Проясняя вопрос о духовных корнях России, мы, прежде всего, 
имеем в виду духовную практику православия. В его основе лежит, 
как показывает С.С. Хоружий, исихастская практика как опыт со-
единения с Христом, как опыт соединения энергий – обожение8. 
В какой-то момент связь с духовными корнями в нашей культуре 
стала утрачиваться, а их значимость была велика, поскольку иси-
хастская антропология отрицает «сущности» и метафизические 
основания и обращается к энергийному описанию. Энергия – это 
динамичная реальность. Здесь человек определяется через взаи-
модействие с Богом, через синергию. Это позволило Хоружему на 
базе исихастских истоков сформировать принципы современной 
синергийной антропологии. «Духовная практика, – отмечает Хо-
ружий, – есть холистическая практика себя в своих энергиях: 
практика аутотрансформации, в которой человек изменяет «всего 
себя» (холизм), однако себя, взятого и рассматриваемого не суб-
станциально, а деятельностно и энергийно, как совокупность всех 
физических, психических, умственных движений и импульсов, ко-
торые Православие называет «тварными энергиями». Такая сово-
купность, или же конфигурация энергий, есть «энергийный образ» 
человека, его проекция в план энергии, измерение бытия-
действия. Практика (подвиг) классифицирует эти конфигурации 
по различным признакам, выделяет разные типы их (хотя сам 
«энергийный образ» непрестанно меняется, его тип относительно 
стабилен) – и специальными методами осуществляет преобразо-
вание «себя», собственного энергийного образа, подвизающегося к 

                                                            
8См.: Хоружий С.С. Опыты из русской духовной традиции. М., 2005. 
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определенному типу, признаваемому целью и назначением, «тело-
сом» Духовной практики»9.  

Это уже не духовные упражнения греков, которые в своем су-
ществе не холистичны и обращены, прежде всего, к сознанию чело-
века. Хоружий подчеркивает, что исихастская «невидимая брань» 
как существенный элемент духовной практики «направлена не 
столько на борьбу с конкретным пороком, сколько к изменению са-
мой душевной фактуры – такому, при котором страсти вообще бы 
не зарождались, хотя при этом – тут важное отличие от стоического 
идеала бесстрастия как недвижности, атараксии – отнюдь не угаша-
лись, не замирали бы душевные активности и реакции человека. 
Тем самым, эти активности, высвобождаясь, могут направляться на 
дальнейшее восхождение». Сферу предельных, граничных феноме-
нов человеческого опыта Хоружий называет областью высших сту-
пеней Духовной практики – областью Антропологической Границы. 
К числу основных примеров явлений Границы, возникающих и 
культивируемых в Практике, относятся специфические изменения 
перцептивных модальностей человека, которые можно понимать 
как появление новой системы средств восприятия. Отмеченные во 
всех мистических традициях, эти новые перцепции носят в исихаз-
ме название «умных чувств».10 Имеется глубокая связь между Духов-
ной практикой и феноменом духовной (религиозной) традиции. 
Решающий элемент в структуре практики – ее телос, «высшее ду-
ховное состояние». И лишь на базе религиозных традиций возника-
ют стратегии, держащие направление к мета-антропологической 
Границе. И в этом смысле можно сказать, что без традиции, в серд-
цевине которой лежит духовная практика, невозможен антрополо-
гический облик того или иного народа и его истории.  
                                                            
9 Хоружий С.С.  Православная аскеза – ключ к новому видению человека. URL: 
www.wco.ru. Библиотека Веб-Центра «Омега» 2000. С.141. 
10 См. С.С. Хоружий. Заметки к энергийной антропологии. «Духовная практика» и 
«отверзание чувств»: два концепта в сравнительной перспективе // Вопросы фило-
софии, 1999, № 3. 
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Хоружий отмечает, что синергийная антропология занимается 
именно тем, что описывает типы конституции человека и его лич-
ностные структуры: «Описание выполняется на базе топического 
строения Антропологической Границы, которая отвечает трём фун-
даментальным типам размыкания человека: онтологическому раз-
мыканию (к иному бытийному горизонту), онтическому (к бессозна-
тельному) и размыканию виртуальному. Соответственно, если мы, 
рассматривая некий антропологический феномен, сумели иденти-
фицировать тип размыкания, который в нем реализуется, то мы тем 
самым осуществили то, что в синергийной антропологии называет-
ся антропологической локализацией: мы соотнесли этот феномен с 
определенной областью, топикой Антропологической Границы» 11. 
В свою очередь, принадлежность к топике определяет структуры 
личности и идентичности, а знание личностных структур, согласно 
Хоружему, позволяет ответить на любые вопросы о соответствую-
щей антропологической реальности. Нам представляется, что дан-
ный подход необходимо увязать с топологической методологией. 

На Земле мы встречаем действие причин, неизбежно ведущих 
к переменам в человеческом теле – это либо заболевание, либо ста-
рость, либо, в конце концов, смерть. И человек с древнейших вре-
мен, покоренный незыблемым порядком Неба, пытался увековечить 
себя перенесением небесного порядка в свою жизнь. Стремление 
забальзамировать тело, сложить его в саркофаг, построив ему несо-
крушимый временем мавзолей, – это стремление противостоять 
тщете мира. И люди поклонялись этой Логике Неба, побуждающей 
их к наблюдениям за небесными телами и уподоблению своих тел 
их порядку. Для претворения процесса «складывания» форм Неба на 
Земле, они создают религию, астрономию, медицину, геометрию и 
другие науки. В своей совокупности эти науки давали мировоззрен-

                                                            
11 Хоружий С.С. Аналитика размыкания человека как методология диагностики ан-
тропологических трендов // Человек.RU. Гуманитарный альманах. Новосибирск. 
2010. № 6. С. 14. 
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ческое знание. Без них невозможно устроение порядка в простран-
ствах Земли, строительство различных архитектурных сооружений 
по всем её уголкам, создание Ворот Солнца культуры Тиауанаку, 
египетских или мексиканских пирамид, Мачу Пикчу, Китайской 
Стены, Анкора или чудных христианских храмов. Религия, наука и 
философия, являясь элементами духовных практик, способствовали 
конструированию пространства-времени, осуществляемого через 
процессы совмещения и размещения формнеба в формахземли.  

Конструирование мира людьми со времени традиционного 
общества производилось через два основных действия – складыва-
ние и вычитание. И потому, например, у древних греков арифмети-
ка (счет) и геометрия (оперирование пространственно-телесными 
объектами) были взаимно связаны, а математика еще только рожда-
лась в истоках культуры. Анализируя это обстоятельство, Э. Гуссерль 
приходит к выводу, что «начало» геометрии у греков фактически сов-
падает с «началом» интерсубъективности (сообщества) и «началом» 
языка (сообщение)12. Тем самым он показывает перспективность ре-
шения данного вопроса средствами феноменологического подхода. 
Практическая деятельность людей побуждает их производить опреде-
ленные действия с пространственно-телесными объектами, приум-
ножать или справедливо делить землю, добычу или собственность, то 
есть сообщаемость людей в связи с организацией пространства и опе-
рированием телесными объектами формировало сообщество. В ходе 
этого процесса они вырабатывали техники счета и порождали пред-
ставление об идеальной предметности (числе). Гуссерль отмечает, что 
геометрия и родственные ей науки имеют дело с пространственно-
стью и возможными в ней формами, фигурами, формами движения, 
деформирующими преобразованиями, поскольку именно они явля-
ются измеримыми величинами. Потребности практической жизни 
нацеливали людей на производство выгодных в каждом определен-
ном случае форм и усовершенствований. 
                                                            
12 Гуссерль Э. Начало геометрии. М.: Admarginem, 1996. 



42 
 

«Сначала от образов вещей, – писал Гуссерль, – отделяются 
плоскости – более или менее «гладкие», более или менее совершен-
ные плоскости; более или менее грубые края или в своем роде «ров-
ные», иными словами, более или менее чистые линии, углы – более 
или менее совершенные точки; затем, например, среди линий особо 
предпочитаются прямые, среди плоскостей – ровные; например, из 
практических причин предпочитаются прямоугольные доски, огра-
ниченные плоскостями, прямыми, точками, так как целиком или 
местами искривленные плоскости для многих практических целей 
оказываются нежелательными. Так в практике начинает играть 
свою роль производство плоскостей и их усовершенствование (по-
лировка). То же происходит со стремлением к справедливости при 
разделе поровну»13. 

В природе нет прямых линий, идеальных окружностей, прямых 
углов и идеальных плоскостей. Именно в ходе практического при-
своения и освоения мира люди приходят от плоти к плоскости, от 
округлости – к кругу, от линии – к прямой, то есть производятся 
идеальные предметности и открываются закономерности обраще-
ния с ними. 

Производство смыслов (истин), что особенно подчеркивается 
Гуссерлем, носило коммунальную природу, включающую сообщест-
во индивидов, воспроизводящих истины и несущих за них полную 
ответственность. Ибо каждая наука «подключена к открытой цепи 
поколений, сотрудничающих друг с другом и друг для друга инди-
видов, известных или безызвестных исследователей, как бы к еди-
ной производительной субъективности, трудящихся для совокупной 
живой науки». То, что производится субъективно каким-то отдель-
ным мыслителем, например, теоремой Пифагора, обладает объек-
тивным значением, оно сверхвременно и идеально и может переда-
ваться в качестве одного и того же.  

                                                            
13 Там же. С. 241. 
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Этот процесс производства смыслов в интерсубъективном со-
обществе совпадает с порождением языка, ибо их объективность не 
смогла бы конституироваться без чистой возможности, заключен-
ной в чистом языке вообще. Ибо в слове происходит не запись лич-
ной вещи, но производство объекта. Поэтому приходится подчерки-
вать значение языка или сообщаемости в целом в порождении со-
общества и наоборот, ибо только на основе языка как элементе тра-
диции мог происходить процесс порождения смыслов, их накопле-
ния и прирост, а значит, и воспроизводство сообщества в процессе 
сообщаемости.  

Гуссерль настаивал, что данный процесс возможен был только 
на основе однозначной трансляции смыслов. Всякое отклонение от 
однозначности, с его точки зрения, могло служить прерыву процес-
са сообщаемости в сообществе, в то время как разнообразие культур 
служило доказательством того, что этим процессом дело не ограни-
чивается. Впоследствии Ж. Деррида открывает другой источник 
«контекстуального» прироста смыслов, который действует вопреки 
рациональным предпосылкам Гуссерля, так как различие в подходах 
происходит из разных установок на пространственность, которую 
можно рассматривать «по-эвклидовски», а можно и топологическим 
способом. Феноменология Гуссерля в рассуждениях о геометрии 
(а следовательно, и по отношению к другим культурным формам) 
делает акцент на вариации той или иной идеальной пространствен-
ной формы (прямоугольника, круга, прямой), тогда как топологиче-
ская геометрия рассматривает трансформации и преобразовании 
самих этих форм, которые возникают при их складывании и раскла-
дывании, растяжении и сжатии.  

М. Хайдеггер первым показал необходимость онтологического 
(а потом и топологического) подхода в решении данной проблемы. 
Уже его начальные феноменологические исследования были обра-
щены к проблематизации фактического жизненного опыта как до-
теоретического и дорационального опыта, характеризуемого вре-
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менностью как таковою. В отличие от Гуссерля, его интересуют не 
только действия сообщаемости в научном сообществе, а эти дейст-
вия во всем объеме человеческого бытия. В «Феноменологических 
интерпретациях Аристотеля» он подчеркивал, что предметом его 
философского исследования является человеческое бытие. Это ос-
новное направление философского вопрошания следует понимать 
«как эксплицитное схватывание глубинного движения самой факти-
ческой жизни, которая есть таким способом, что она в конкретном 
временении (Zeitigung) своего бытия озабочена своим бытием, и ко-
торая есть также и там, где она избегает самой себя»14. Фактическая 
жизнь является для самой себя тяжелым бременем и потому в ней 
обнаруживается тенденция к намеренному облегчению себя. «Фак-
тическое человеческое бытие есть то, что оно есть, всегда только как 
целиком свое собственное, не как бытие-вообще (Uberhauptdasein) 
какого-то человечества вообще, для которого забота может быть 
лишь призрачным призванием (Auftrag)15. 

Хайдеггер не случайно использует понятие фактической жизни 
как раз в силу многозначности понятия жизни: «термин dzoe,vita 
означает основной феномен, в котором центрируются древнегрече-
ская, ветхозаветная, новозаветная христианская и греко-
христианская интерпретации человеческого бытия»16. И далее не-
мецкий мыслитель отмечает, что основной смысл подвижности 
фактической жизни является заботливость. «В обращенной, забо-
тящейся «нацеленности-на» («Ausseinaufetvas»), в этом на-что 
(Worauf) жизненной заботы данный мир здесь присутствует. Под-
вижность заботливости имеет характер обхождения (Umgang) факти-
ческой жизни со своим миром. Это на-что заботы есть с-чем (Womit) 
обхождения. Смысл действительного бытия (Wirklichsein) мира и 

                                                            
14 Хайдеггер М. Феноменологические интерпретации Аристотеля (Экспозиция гер-
меневтического опыта). СПб.: Гуманитарная академия, 2012. С. 50. 
15 Там же. С. 53. 
16 Там же С. 56. 
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здесь-бытия (Dasein) мира основывается и определяется через ха-
рактер мира как с-чем заботящегося обхождения»17. И поэтому мир у 
Хайдеггера, артикулируется согласно возможным направлениям за-
ботливости как окружной-мир (Umwelt), совместный-мир (Mitwelt), и 
мир-самого-себя (Selbwelt). Заботливость, соответственно, есть забота 
о средствах к жизни, о профессии, забота о наслаждении, забота о том, 
чтобы не погибнуть, о том, что знакомо и привычно, забота о знании, 
забота о том, чтобы закрепить жизнь в ее конечных целях. Подвиж-
ность озабоченного устроения включает орудование, заготавливание, 
изготовлениe, обеспечивание сохранности, освоение и использова-
ние, овладение, сохранение и упущение. 

«Заботливость состоит в осмотрительности, и – как обзорное 
усмотрение – в то же время озабочена образованием обзорности, 
сохранением и усилением близости с предметом обращения. С-чем 
обхождения заранее схвачено в обзорном усмотрении как … сориен-
тировано на … истолковано как … Предметное наличествует (istda) 
как означающее то-то и то-то, мир выходит навстречу в характере 
значимости (Bedeutsamkeit)»18. Смотрение-на, по Хайдеггеру, со-
вершается как всматривающееся, обращающееся и обсуждающее 
определение, которое организовывает себя в качестве науки. Наука 
есть следствие озабоченного обхождения с миром, происходящее из 
фактической жизни и для фактической жизни. «Осмотрительность 
совершается способом обращения (Ansprechen) и обсужде-
ния(Besprechen) предметности обхождения. Мир встречается по-
стольку, поскольку с ним заговаривают, и поскольку он сам требует 
обращения к себе (logos)»19. 

Ситуация фактической жизни обозначает, в отличие от состоя-
ния (Lager), захват места жизни (StandnahmedesLebens), который 
приведен к прозрачности в качестве падающего и схвачен в данной 

                                                            
17 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 57. 
18 Там же. С. 59 
19 Там же. С. 61 
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конкретной обеспокоенности (Bekummerung) в качестве возможного 
движения, противодействующего падающей заботливости. Склон-
ность к «падению», согласно Хайдеггеру, выступает причиной того, 
что фактическая жизнь отдельного человека подвергается усредне-
нию и со временем превращается в жизнь «людей» вообще (dasman). 
В усредненности жизнь скрывает себя от себя самой. Смерть, кото-
рая предстоит человеку как всегда нечто наличное со свойственной 
ей способностью выявлять смыслы настоящего и прошлого (истори-
ческое), «в качестве конститутивного момента фактичности есть в 
то же время такой феномен, из которого следует эксплицитно выво-
дить специфическую временность человеческого бытия»20. Исходя 
из этой временности, по Хайдеггеру, определяется основной смысл 
исторического, но ни в коем случае не в формальных анализах исто-
рического описания.  

Бытие, доступное самому себе в фактической жизни, Хайдеггер 
обозначает в качестве экзистенции. «Возможность экзистенции есть 
всегда именно возможность конкретной фактичности в качестве мо-
дуса как временения фактичности в ее временности»21. Идея челове-
ческого бытия в европейской традиции, по Хайдеггеру, основывает-
ся на «Физике», «Психологии» и «Этике» Аристотеля, в которых от-
мечалась примордиальная связь между онтологией и логикой. 
У Аристотеля бытие – «есть поле изготовленных, используемых в 
обхождении предметов, а не схваченных теоретически вещей, но 
мир, встречающийся в изготавливающем, исполняющем и исполь-
зующем обхождении. Бытие означает бытие изготовленным. При 
этом всматривающееся постижение эксплицируется, согласно Хай-
деггеру, в обращении и обсуждении (legein). Спрошенное «что» 
предмета (logos) и его облик (eidos) определенным образом есть одно 
и то же. 

                                                            
20 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 74. 
21 Там же. С. 78. 
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По признанию самого Хайдеггера, он пережил в своем творче-
стве три периода в своих исканиях22. На первом их этапе (1922–1933) 
им ставился вопрос о «смысле бытия», связанном с «бытийным 
пониманием» человеческого бытия (Dasein). Смыслом бытия при 
этом выступало время. Второй период (1934–1946) начинается с 
вопроса об «истине бытия», и поэтому в центр внимания ставится 
проблема «открытости самого бытия», а истина постигается как 
историческое свершение. «Историчноcть Dasein» углубляется иде-
ей «судьбы бытия». Третий период (с 1947) связан с вопросом о 
«местности бытия», то есть «топологии бытия» и его происхожде-
нием из «события», где значительную роль играет анализ языка. 
Но как мы видим, Хайдеггер уже в своем раннем рассмотрении 
бытия у Аристотеля уловил онтологическую (топологическую) 
связь между «подвижной заботливостью устроения» и «логосом». 
Или, если говорить на нашем языке, связь между «со-общением», 
«при-общением» и «со-обществом» в ходе разнообразной челове-
ческой деятельности.  

На этапе топологического подхода под временем, как базо-
вой характеристики человеческого бытия, Хайдеггер понимает 
вмещение и взаимопротяжение осуществленного и наступающего 
в настоящем23. И действительно, измерением бытия человеческого 
является время. Недаром говорится, что у каждой вещи свое вре-
мя, то есть бытие и время имеют место. Хайдеггер предлагает ос-
мыслить это Место, которое определяется соотношением бытия и 
времени между собой. Это Место не есть, но существует в качестве 
впускания и вмещения: само себя удерживая и отнимая, оно вме-
сте с тем дает своё место всему. Это Место складывания и вычита-
ния, задающее основу для первичного жеста коммуникации в бы-

                                                            
22 Хайдеггер М. // Брокгауз. Философия. Концепции, мыслители, понятия. СПб.: 
«Амфора», 2010, С. 369–371. 
23 Хайдеггер М. Время и бытие // Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступле-
ния. М.: Республика, 1993. С. 403. 
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тии, поскольку ставит человека в отвечающее положение по от-
ношению к нему. Место это дающее, выступающее в качестве да-
ра. Такое Место и есть время, время которое мыслится необходи-
мо в просторах бытия пре-бывающего для селения и оседлости 
людского. И потому здесь время нельзя рассматривать исключи-
тельно через единство прошлого, настоящего и будущего, оно 
вмещает в себя большие измерения. В присутствии бытия как 
времени имеется и отсутствие. Не всякое присутствие настоящее – 
оно содержит в себе по-настоящему не все прошлое, но лишь осу-
ществленное; оно содержит в себе по-настоящему и не все буду-
щее, но лишь наступающее. Место времени в настоящем разыгры-
вает взаимопротяжение осуществленного и наступающего, кото-
рые, тем самым, выходят в простор, высвечивая и открывая про-
странство-время происходящего. Событийствуя, бытие и время во 
взаимопринадлежности и взаимопротяжении запускают процесс 
времени человеческого бытия». Во вместительной уместности бы-
тия, в протяжении времени являет себя вверение, вручение, а 
именно бытия как присутствия и времени как области открытого 
простора – их собственному существу, в котором они сбывают-
ся»24. Хайдеггер закладывает основы топологического подхода, но 
дальнейшая разработка этого подхода требовала раскрытия опре-
деленных действий тел, вовлеченных в те или иные практики и 
положения вещей, способствующие осуществлению Места време-
ни, где бы были прояснены различные аспекты социально-
антропологического контекста бытия. 

Социально-топологический подход в основу всего многообраз-
ного социального бытия людей вносит различные культурные и со-
циальные практики, в рамках которых наличествуют телесные тех-
ники. Говоря о практиках и техниках, подчеркнем, что, неся в своей 
сердцевине элемент трансформации, они, с одной стороны, способ-
ствуют превращению биологического тела в действительно соци-
                                                            
24 Хайдеггер М. Указ. соч. С. 402. 
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альное, наполняя его опытом своего общества, а с другой – высту-
пают в качестве антропологических «практик себя», опосредуя со-
бой всю сеть социальных отношений. Продолжение этого тела по-
рождает все пространственно-временные конфигурации социально-
го бытия людей.  

Практика производственная, прежде всего, как практика воз-
делывания «профанного» пространства, связанная с обработкой 
земли, сопрягается с действиями, порождающими дом. В истоках 
этого процесса находятся социальные тела людей, гендерное взаи-
модействие которых в семейной практике требует энергетического 
наполнения и сооружения «жилища». Продолженные тела оборачи-
ваются в социальное окружение и дом. Элементы этого процесса, по 
М. Фуко, существуют во взаимопереходе и взаиморазвертывании: 
эротическая техника переходит в диетическую и экономическую 
технику, а затем в обратном порядке одно переходит в другое. Тело, 
возделанное пространство, дом – это те первичные структуры, ко-
торые участвуют в конструировании социального мира. Эти струк-
туры вовлекают в свою орбиту другие вещи, которые порождаются 
в их связи в процессе оперирования различными элементами мира. 
Социальный мир оказывается созданным из предметов, произве-
денных в результате операций объективаций. Тело продолженное 
производит символическое пространство-время, возникающее пер-
вично на пересечении разделения трудовых и сексуальных практик 
между полами. Продолженная кожа превращается в одежду, рука – 
в оружие или инструмент, нога – в колесо, все тело – в дом, а про-
долженная нервная система – в электронные сети. Через мужское 
и женское, а затем уже и через всю совокупность социальных отно-
шений вершится связь между природным и человеческим мирами, 
осуществляется социально-биологическое воспроизводство.  

Центробежная активность мужского тела в противопоставлен-
ности к центростремительной активности женского тела произво-
дит внутренне пространство дома и размечает все окружающее про-
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странство. Дом и, шире, деревня, сад и территория в целом, насе-
ленная людьми, противостоит в определенном отношении пустын-
ному и безлюдному пространству. С эпохи традиционного общества 
размещение в пространстве в разметке мест производило символи-
зацию места, подразумевающую гомологию между плодородием 
людей и плодородием полей, поскольку и те, и другие являются 
продуктами союза мужского и женского начал (ян и инь), солнечно-
го огня и земной влажности. 

Дом – точка сосредоточения для тела взаимодействующего с 
миром. Дом относится к существенному и необходимому без чего 
невозможна жизнь людей. Он дает приют мужчине с женщиной, ук-
рывает человека от непогоды, ограждает от врагов. Особое значение 
дома заключается не в том, что он является целью человеческой 
деятельности, но потому что служит ей условием и потому началом. 
Дом обеспечивает необходимую для человека со-средо-точенность, 
необходимую для того, чтобы природную среду можно было обрабо-
тать и обжить в определенной точке, в точке жилища. Но жилище 
невозможно без более обширной пространственной конфигурации25. 

Необходимо понимать роль ритуала и политической практики 
в возникновении начала цивилизационного этапа в истории и новой 
социальной организации. Например, Л. Мамфорду удается показать 
переход от первобытной пространственности к цивилизованной26.  
Он вводит понятие Мегамашины, которое используется для обозна-
чения особого вида социально-технического устройства – социаль-
ной организации вертикального типа, использующей власть как со-
циальную силу в качестве ресурса доминирования. Форму матери-
ального воплощения Мегамашина получает в границах города – 
привилегированного сегмента социального пространства, резко от-

                                                            
25 Подробнее см.: Азаренко С. А. Сообщество тела. М.: Академический проект, 2007. 
С. 73–91. 
26 Мамфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая волна на За-
паде. М.: Прогресс, 1986, С. 225–240. 
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деленного от первобытной («деревенской») периферии. Город – ме-
сто рождения института царской власти (привилегированного по-
ложения политической практики). Появление на вершине Мегама-
шины фигуры «царя-перводвигателя» − завершающий момент ее 
строительства, превращения в Царство.  

Город и возникшая вместе с ним социальная организация ха-
рактеризуются новыми началами: структура, иерархия, социальная 
пирамида. Структура города предполагает выделение центра, воз-
вышающегося над окраиной, и последовательную дифференциацию 
и специализацию видов деятельности как условие рационального 
тотального контроля. Иерархия как принцип новой организации оз-
начает ценностное, нормативное и социальное закрепление разли-
чия «верха» и «низа» в структуре Города и находит свое материаль-
ное и функциональное воплощение в социальной пирамиде.  
Последняя непосредственно связана с иерархической структурой 
общества и в геометрически-пластической форме символизирует 
вертикаль, соединяющую небо и землю, в соответствии с чем пото-
ки энергии и информации распределяются и движутся от вершины 
пирамиды вниз, к ее основанию, от царя-перводвигателя Мегама-
шины – к человеческой массе подвластных, «смертных» (рабов).  
Совокупность принципов новой социальной организации раскрыва-
ет особенности институционального порядка, легитимирующего 
нарождающийся архаический тип власти. В этом отношении Мега-
машину можно рассматривать как социально-техническое устрой-
ство, условием и результатом действия которой является абсолют-
ная, богоподобная власть царя. 

Тополого-антропологический подход, как нам представляется, 
является продолжением всех рассмотренных до сих пор подходов. 
Он, прежде всего, должен включать то обстоятельство, что тела лю-
дей как социальные тела принципиально находятся, говоря словами 
Ж.-Л. Нанси, в положении противо-поставленности и прикоснове-
ния: «я есмь протяженность, будучи отделенным, отнятым, вычтен-
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ным и противо-поставленным».27 Тело всегда противо-поставленно 
извне – «мне» или другому. Других я познаю всегда в качестве тел. 
Другой – это тело, поскольку у него такой-то нос, цвет кожи и т. д. 
Он столько-то весит, от него исходит такой-то запах. Противопо-
поставление трогает, что намечает границу трогательных отноше-
ний. Это приходит в самом приходе другого, такого другого, в кото-
ром мы обретаем «свое». Стало быть, в мире господствующим дей-
ствием является топологика, где предпочтительно бережное отно-
шение к «другому», и все происходит «в-месте». Тела находятся в 
прикосновении, и это прикосновение есть предел, опространствли-
вание существования. Тело в совместном способе существования 
сжато другими телами или сжато прямо на других телах. Это тела, 
поделенные пополам, тела определенного пола. Где мужской пол, 
имеет место, потому, что осуществляется через женский пол и на-
оборот. Между телами нет пустоты, но находятся другие грузы, про-
тивовесы и т. п. В процессе взаимодействия тела в качестве сил 
сталкиваются и отталкиваются, поддерживаются и дестабилизиру-
ются, изменяются и соединяются. Избыточность или нехватка при-
косновения порождают страдание. Начиная с детства, формирова-
ние человеческой телесности происходит при посредстве материн-
ского участия и тех телесных техник, которыми она владеет от об-
щества. Типика определенных действий или образцов поведения 
закрепляется в обществе в виде тех или иных телесных и коммуни-
кативных техниках, которые начинают входить в социальные прак-
тики определенного общества. Практики и техники передаются из 
поколения в поколение, определяя характер поведения того или 
иного индивида, группы или сообщества. 

Конструирование пространства-времени социального мира, 
как мы полагаем, со времен традиционного общества совершается 
через два способа «прикосновения» тел в мире: «линейный» (при-
своение) и «складчатый» (освоение). Последний в большей степени 
                                                            
27 Нанси Ж. – Л. Corpus. М., 1999. С. 55. 
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присущ модели пространственности традиционной восточной куль-
туры, объединяющей ее отдельные элементы в единую схему. 
Он представляет собой фигуру овала со смещенным и невидимым 
центром, заполненной «фрагментами» и связанной пустотами. Об-
разом этой модели может служить вид горы или луковицы разре-
занной вдоль. Динамика данной модели воспроизводства традици-
онной культуры осуществляется через принцип «сворачивания», или 
«складки». Противостоящая ей западная культурная модель имеет 
фигуру «центрированного» треугольника с центростремительной 
динамикой, иерархичностью, ценностной неоднородностью, с тен-
денцией к заполнению пустот, разделением и разграничением. Ус-
ловно первую модель структурирования мира можно назвать «муж-
ской» (ян), склонной к присвоению и формирующейся посредством 
формулы n + 1, а вторую – «женской» (инь), склонную к освоению и 
формирующейся посредством формулы n – 1. Так, например, древ-
негреческий или древнеримский храм, облачение воина-пенула или 
система письма являются продуктом линейной модели, тогда как 
японский храм, кимоно или иероглифическое письмо – складчатой 
модели. 

Одним из первых конструирующих действий людей в мире 
явилось повсеместное использование своеобразного процесса скла-
дывания макромира в микромир (по принципу «матрешки), посред-
ством которого возникали такие складки мира человека как Дом, 
Сад, Ковер, Иероглиф (Символ). Фуко отмечал, что на Востоке сад 
являлся священным местом, которое соединяло внутри своего пря-
моугольника четыре стороны света с местом, являющим центр мира 
посередине этого прямоугольника, где имел место бассейн с фонта-
ном28. В этом месте сходилась вся растительность сада, напоминая 
микрокосм. Восточные ковры первоначально были воспроизводст-
вом садов. Дом – продолжением тела человека в пространстве оби-
                                                            
28 См.:Foucault M. Of other spaces // Visual culture reader. London and New York. 1998. 
Р. 241. 
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тания. Сад – сворачиванием основополагающих элементов мира 
«инь» и «ян» с встроенным в него телом человека в одном отдельном 
месте. Ковер – свернутым садом, сложенным и размещенным в До-
ме. Иероглиф – знаково-символической свёрнутостью элементов 
мира. Священный текст – сворачиванием мира в текст с использо-
ванием метонимии, реализованными в формах проповеди и испо-
веди, где даются образы человеческого свершения: человек наделя-
ется смыслом (со-мыслью) образа и подобия Божьего. 
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Глава 2. ЗНАКИ И ВЕЩИ:  
ТОПОЛОГИЯ КОММУНИКАЦИИ 

 
 

2.1. Тела, знаки и вещи 
 

Человеческое бытие формируется благодаря коммуникации, 
которая представляет собой телесное взаимодействие. Опространс-
твливанные формы коммуникации отливаются в определенные ме-
стности и совместности. Социальность возникает через конфигуриро-
вание таких ее онтологических составляющих, как телесность, мест-
ность и совместность. Социальная коммуникация способствует поро-
ждению символического пространства. С эпохи традиционных об-
ществ, вплоть до современности, люди постоянно создают разнооб-
разные пространства, производя архитектурные сооружения и города, 
которые во многом представляются в качестве продолженного тела 
человека. Утверждая это, мы не хотим сказать, что вся окружающая 
предметность сводится к продолженному человеческому телу, равно 
как и социальный мир не сводится исключительно к взаимодействию 
людей. Мир наполнен широким горизонтом всевозможных вещей, 
производимых человеком из различных форм природы. 

Социальная коммуникация порождает знаково-символические 
комплексы, которые выступают не просто в качестве обозначаемых 
объектов, а в качестве социальной силы, которые связывают, наце-
ливают и ориентируют на результат человеческие взаимодействия. 
Знаки размечают и разграничивают социальное взаимодействие; 
они выступают в качестве такой интерактивной силы, которая спо-
собствует взаимопониманию и согласованию действий людей; они, 
наконец, служат регулярной воспроизводимости социальных свя-
зей. Знаково-символические комплексы нельзя толковать в духе 
соссюровского единства означающего с означаемым – они пред-
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ставляют из себя социальную величину, где знаки определяют, ско-
рее, не сферу «значений», а сферу согласованных действий и связей. 
Знаки и символы, впитывая социальный опыт, стягивают и сшивают 
социальную реальность в нечто единое. Причем это единое предста-
ет в качестве единого многоразличного, то есть сингулярного, по-
скольку несет в себе разно-ликие формы социального бытия. 

При этом людям приходится иметь дело с вещами. Как послед-
ние соотносятся с символическими порядками? В современной фи-
лософии мы видим насущную потребность корректного рассмотре-
ния таких элементов социального организма, как символ, схема, 
код, практика или техника, причем рассмотрение в аспекте соци-
альной онтологии. Но зачастую наблюдается откровенное смешение 
различных способов описания, обнаруживается известная непосле-
довательность: во многих случаях исследователи упорно склоняют-
ся, например, к семиотическому прочтению как вещественного, так 
и символического аспекта социальности.  

В рамках социально-феноменологического метода казались 
хорошо разработанными представления о значении социальных 
практик и техник, о символическом пространстве в социально онто-
логическом ключе (А. Шюц, П. Бурдьё, П. Бергер, Т. Лукман и др.). 
В рамках этого подхода производится различение социальной прак-
тики и социальной техники. Это различение позволяет с достаточ-
ной конкретностью говорить о порождении различного пространст-
ва и времени в рамках тех или иных культур. Данные исследования 
способствовали появлению в современной философии социально-
топологической методологии. Но не подавляет ли в таком подходе 
символическое самодостаточное присутствие вещей? Вообще заме-
тим, что в классической метафизике или социологии символов, а 
также отчасти и в психоанализе, в особенности, во времена его за-
рождения господствовало представление о неисчерпаемости симво-
ла (означаемого). Структурализм способствовал переходу к анализу 
знака (означающего), а социальная феноменология перешла к рас-
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смотрению знаково-символических образований в аспекте социаль-
ной онтологии. 

Как отмечают П. Бергер и Т. Лукман, человеческая экспрессив-
ность объективируется, то есть проявляет себя в продуктах челове-
ческой деятельности, доступных людям в качестве элементов обще-
го всем мира29. Такие объективации позволяют вывести эти процес-
сы за пределы ситуации лицом-к-лицу, в которых их можно было 
непосредственно наблюдать. Например, субъективная установка на 
гнев непосредственно выражается в ситуации лицом-к-лицу с по-
мощью разнообразных телесных знаков – выражения лица, всего 
положения тела, особых движений рук, ног и т. д., но те же знаки 
нельзя сохранить за пределами живого настоящего, ситуации ли-
цом-к-лицу. Однако гнев, по Бергеру и Лукману, можно объективи-
ровать посредством оружия. «Скажем, у меня была ссора с челове-
ком, который дал мне достаточно выразительное доказательство 
своего гнева по отношению ко мне. Ночью я был разбужен ножом, 
вонзившимся в стену над моей кроватью. Нож как объект выражает 
гнев моего врага»30. Между тем нож, как оружие, является продуктом 
человеческой деятельности, но в данном случае он явился объекти-
вацией субъективного проявления гнева моего врага.  

Но при этом каждый мог бы прийти посмотреть на него и уви-
деть в нем знак гнева. Иными словами, нож в стене стал объективно 
существующим элементом реальности, которую человек разделяет 
со своим врагом и с другими людьми. Отсюда исследователи делают 
вывод, что реальность повседневной жизни не просто полна объек-
тиваций, она и возможна лишь благодаря им. Особый случай объек-
тивации представляет собой процесс сигнификации (обозначения), 
то есть создание человеком знаков. Знак отличается от других объ-
ективаций своей явной способностью быть показателем субъектив-

                                                            
29 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по со-
циологии знания. С. 60. 
30 Там же. С. 61. 
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ных значений. Во многих случаях ясно прослеживается связь знака с 
его телесным происхождением. Бергер и Лукман отмечают, что зна-
ки группируются в системы, при этом существуют системы жесто-
вых знаков, стандартных телесных движений, различных систем 
материальных артефактов и т. д. И что особенно важно, знаки ста-
новятся объективациями таким образом, что они могут быть объек-
тивно доступными другим людям за пределами проявления субъек-
тивных интенций «здесь-и-теперь». Для знаков характерна «отда-
ленность» от непосредственных проявлений субъективности и опо-
средованно присутствие субъекта.  

Язык, который можно определить как систему словесных зна-
ков, представляет собой наиболее значимую знаковую систему че-
ловеческого общества. «Конечно, в основе языка лежит присущая 
человеческому организму способность к словесным выражениям, о 
языке начинают говорить лишь в том случае, когда возможно отде-
ление словесных выражений от непосредственного здесь – и – сей-
час субъективных структур.Это еще не язык, когда рычу, хрюкаю, 
завываю, шиплю, хотя эти звуковые выражения могут стать лин-
гвистическими, поскольку они интегрированы в объективно дос-
тупную знаковую систему. Общая объективация повседневной жиз-
ни поддерживается главным образом с помощью лингвистических 
обозначений. Кроме того, повседневная жизнь – это жизнь, которую 
я разделяю с другими посредством языка. Понимание языка сущест-
венно для понимания реальности повседневной жизни»31. 

Корни отделенности языка – в способности передавать сооб-
щения, которые непосредственно не выражают субъективность 
здесь-и-сейчас. Эта способность свойственна не только языку, но и 
другим знаковым системам, однако сложность и огромное разнооб-
разие языка делают его гораздо более, чем другие системы (напри-
мер, система жестов), способным говорить о бесчисленных матери-
ях, которые никогда не были даны людям в ситуации лицом-к-лицу, 
                                                            
31 Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. С. 65. 
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и поэтому язык может стать объективным хранилищем огромного 
разнообразия накопленных значений, жизненного опыта, которые 
можно сохранить во времени и передать последующим поколениям.  

Кроме того, посредством языка человек объективирует свое 
собственное бытие и делает свою субъективность более «реальной» 
не только для моего партнера по общению, но для меня самого. 
Язык также типизирует переживания отдельного человека и его 
опыт, позволяя распределить их по более широким категориям, в 
терминах которых они приобретают значение не только для отдель-
ного человека, но и для других людей. Бергер и Лукман пишут: «Так 
что мой биографический опыт теперь классифицирован согласно 
правилам организации значений и является объективно и субъек-
тивно реальным»32. Благодаря своей способности выходить за пре-
делы здесь-и-сейчас язык соединяет различные зоны реальности 
повседневной жизни и собирает их в единое смысловое поле. 
Что касается социальных отношений, то язык «актуализирует» для 
отдельного человека не только отсутствующих в данный момент 
людей, но и тех, кто относится к его воспоминаниям и реконструи-
руемому прошлому, а также людей будущего, представляемых ин-
дивидом в воображении.  

Согласно Бергеру и Лукману, «предмет – обозначение, которое 
соединяет различные сферы реальности, можно определить как 
символ, а лингвистический способ, с помощью которого происходят 
такие перемещения, можно назвать символическим языком» 33.  
Отныне язык обнаруживает способность к конструированию значи-
тельной системы символического универсума, которая возвышается 
над реальностью повседневной жизни, как то: религия, философия, 
искусство, наука. Язык может не только конструировать отвлечен-
ные от повседневного опыта символы, но и превращать их в объек-
тивно существующие элементы повседневной жизни. Так что жизнь 
                                                            
32 Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. С. 68. 
33 Там же. С. 70.  
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людей оказывается погруженной в мир знаков и символов. В грани-
цах созданных семантических полей можно объективировать, со-
хранять и накапливать биографический и исторический опыт. В ре-
зультате такого накопления составляется социальный запас знания, 
передающийся от поколения к поколению и являющийся доступ-
ным индивидууму повседневной жизни. 

Социальное значение символа уже было осознано достаточно 
рано: «символ» с греч. языка – бросание, метание совместно не-
сколькими лицами чего-либо; знак, опознавательная примета34. 
Символ в первоначальном значении в античности означал наме-
ренно небрежно обломленную половину черепка, которую при рас-
ставании оставляли при себе, а другую отдавали партнеру. Символ, 
таким образом, служил выражению возможности при предъявлении 
узнать нечто другое по целому. Следовательно, смысл символа, со-
гласно греческому определению, – быть разделением единого и 
единением двойственности. В современном философствовании 
К. Леви-Стросс, используя структурный анализ, утверждает наличие 
изоморфизма между природными, социальными и символическими 
структурами35. Он подчеркивает, что произвольный характер знака 
носит лишь временный характер (так, например, произвольны пра-
вила уличного движения, придавшие семантическую ценность 
красному и зеленому сигналам соответственно). Вместе с тем эмо-
циональные отзвуки и выражающую их символику нелегко поме-
нять местами.  

В действующей символической системе тот или иной символ 
вызывает соответствующие представления и переживания. Можно 
произвести инверсию значений в противоположных символах 
(красный – зеленый в правилах уличного движения), но, тем не ме-
нее, каждый из этих знаков сохранит присущую ему ценность, неза-

                                                            
34 Подробнее см.: Азаренко С. А. Символ // Современный философский словарь. М.: 
Академический проект, 2006. С. 613–616. 
35 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1985. С. 183–208. 
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висимое содержание, вступающие в комбинацию с функцией значе-
ния и ее изменяющие. Содержание обнаружит устойчивость не 
столько потому, что каждый из них, являясь стимулятором органов 
чувств, наделен присущей ему ценностью, а вследствие того, что 
они тоже представляют собой основу традиционной символики.  
Леви-Стросс фиксирует, что культура несет избыток означающих, 
а индивид – недостаток означаемого. Социальный мир создает рав-
новесное состояние между двумя этими ситуациями.  

Понимая знак и символ из совместного способа употребления, 
Л. Витгенштейн полагает, что объяснение символа само дается при 
помощи символа. Не помогает здесь и остенсивное (показывающее) 
определение, поскольку оно не является конечным и может быть 
понято неправильно. Существенным при объяснении символа явля-
ется понимание того, что символ накладывается на значение. Вит-
генштейн различает знак и символ36. Знак – это написанное начер-
тание или звук, обладающие значением, с которым употребляются в 
высказывании, имеющие смысл. «Все, что необходимо для знака, 
чтобы он стал символом, само является частью символа. Эти согла-
шения являются внутренними для символа и не соотносят его с чем 
бы то ни было. Объяснение делает символ полным, но не выходит, 
так сказать, за его рамки».  

Знак, полагает Витгенштейн, может быть бессмысленным, 
а символ не может. Так, произнесенное высказывание означает 
меньше, если при этом не было видно губ адресанта и не было 
слышно, как он говорит эту фразу, ибо все они являются частью 
символа. Все, что придает знаку значимость, является частью сим-
вола. Для того чтобы символ имел значение, необязательно, чтобы 
запомнилось конкретное событие его объяснения. На самом деле, 
можно вспомнить событие, но утерять значение. Критерий объясне-
ния состоит в том, используется ли объясненный смысл соответст-
                                                            
36 Витгенштейн Л. Лекции: Кембридж 1930–1932. По записям Дж. Кинга и Д. Ли // 
Витгенштейн Людвиг: человек и мыслитель. М.: Прогресс, 1993. С. 273–310. 
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вующим образом в будущем. Значение слова – его место в симво-
лизме, а его место определяется тем способом, при помощи которо-
го оно употреблено в нем. Символ, по Витгенштейну, предполагает 
соглашение о его использовании.   

Социальная феноменология показала, что символическая сфе-
ра связана с самым всесторонним уровнем легитимации и она вы-
ходит за пределы практического применения раз и навсегда. «Сим-
волический универсум понимается как матрица всех социально 
объективированных и субъективно реальных значений; целое исто-
рическое общество и целая индивидуальная биография рассматри-
вается как явления, происходящие в рамках этого универсума»37. 
В смысловом универсуме эти отдельные сферы реальности интегри-
рованы в смысловую целостность, которая объясняет и одновре-
менно оправдывает их. Например, сны можно «объяснить» с помо-
щью психологической теории, можно их «объяснить», и оправдать 
благодаря теории метемпсихоза, а также любой теории, коренящей-
ся во все более исчерпывающем универсуме. Или, например, инцест 
может достигнуть максимального осуждения из-за нарушения кос-
мического или божественного порядка. 

Символический универсум предусматривает порядок субъек-
тивного осмысления биографического опыта. Переживания, отно-
сящиеся к различным областям реальности, интегрируются путем 
включения их в один и тот же всеохватывающий смысловой универ-
сум. «Номическую функцию символического универсума, – пишут 
Бергер и Лукман, – можно определить довольно просто, сказав, что 
она «расставляет все по своим местам» в жизни индивида»38. И какие 
бы отклонения у человека не возникали в отношении этого порядка, 
символический универсум позволяет ему «вернуться к реальности», 
которая для него является привычной. 

                                                            
37 Бергер П., Лукман Т. Указ. соч. С. 158. 
38 Там же. С. 161. 
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Символический универсум упорядочивает также историю. Бла-
годаря ему связываются коллективные события в единое целое, 
включающее прошлое, настоящее и будущее. По отношению к про-
шлому создается «память», объединяющая всех тех, кто социализи-
рован в данной общности. 

Исследования в социальной феноменологии показали, что в 
повседневности следование образцам, нормам и схемам поведения 
происходит в исключительных случаях. Согласно П. Бурдье, в соци-
альности имеется такой капитал информационных схем, который 
дает возможность порождать осмысленные идеи и практики без 
сознательного подчинения правилам. К этому относятся поговорки, 
эксплицитные принципы в отношении распорядка дня, кодифици-
рованные предпочтения в сфере брака, обычаи и др. В большинстве 
случаев людьми управляют не нормы и образцы, а схемы практиче-
ского поведения. В этом случае кодификация – это операция приве-
дения к символическому порядку или поддержание символического 
порядка, возлагаемые на государственные бюрократии.  

Но не дает ли такой подход символическому порядку и струк-
турирующим его практикам приоритетный статус по отношению к 
вещам или положению вещей в целом? Вместе с тем теория кодиро-
вания, необходимая для изучения структур обозначений, может до-
пускать определенное обращение к семиотике, но к такой, которая 
не связана со структурализмом, поскольку знаки «существуют» 
только как средства и результат коммуникативных процессов взаи-
модействия. В структуралистских концепциях языка знаки рассмат-
риваются как заданные свойства речи и письма, а их зависимость от 
самого процесса передачи значения не учитывается. Э. Гидденс от-
мечает, что структуры значений всегда нужно понимать в связи с 
доминированием и легитимацией. Это обусловлено всепроникаю-
щим воздействием власти на социальную жизнь39. «Доминирова-
                                                            
39 Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная теория: 
Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та. С. 53–68. 
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ние» – это не то же самое, что «систематически искаженные» струк-
туры значений, потому что доминирование – это и есть условие су-
ществования кода значений. «Доминирование» и «власть» нельзя 
рассматривать только в терминах ассиметрии распределения, необ-
ходимо также признать, что они присущи социальной ассоциации 
или действию как таковому (М. Фуко). Даже наиболее сложные се-
миотические отношения заземлены на семантические качества, по-
рождаемые свойствами регулируемой правилами повседневной 
деятельности.  

«Знаки», подразумеваемые в «значении», не нужно приравни-
вать к «символам», ибо два термина не эквивалентны, поскольку 
символы, расположенные в некоем символическом порядке, явля-
ются одной из главных размерностей «классификации» институтов. 
Символы объединяют «излишки значений», подразумеваемых мно-
говалентным характером знаков; они объединяют те пересечения 
кода, которые особенно богаты различными формами значений, 
как, например, метафора и метонимия. Символический порядок и 
аналогичные виды дискурса являются главным институциональным 
центром идеологии. Однако в теории структурации Гидденса идео-
логия не является особым «типом» символического порядка или 
формы дискурса. Например, нельзя отделять «идеологический дис-
курс» от «науки». «Идеология» относится только к тем асимметриям 
доминирования, которые связывают обозначение с легитимацией 
групповых интересов. Будем в дальнейшем исходить из того, что 
знаки и символы нельзя рассматривать как что-то, что превосходит 
само положение вещей. 

Как же в нашем современном мире в эпоху технической циви-
лизации вещи могут что-то значить? Иметь «значение» или «смысл» 
в семиотическом смысле? Нам представляется, что решение этого 
вопроса возможно только на ниве онтологии. Так, по М. Хайдеггеру, 
вещи, которые окружают нас, предстают перед нами не просто в ка-
честве объектов с какими-то свойствами, но в качестве подручных 
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средств. То есть вещи существуют для человека еще до всяких своих 
«значений». Под-ручность предполагает то, что находится под ру-
кой нашего тела, то, что дано в употреблении и мы можем проек-
тивно использовать. В знаке он также видит подручное средство, 
которое способствует связи между людьми и ориентированию в ми-
ре их отношений. В «Бытии и времени» в параграфе 17 «Отсылание и 
знак» отмечается, что знаки ближайшим образом суть средства, чей 
специфический характер состоит в указывании. Таковыми являются 
дорожные указатели, межевые камни, сигналы, знамена и т. п. Ука-
зание можно определить как вид отсылания. Отношение между зна-
ком и отсыланием трояко: «1) Указывание как возможная конкрети-
зация д л я – ч е г о годности фундировано в структуре средств  
вообще, в его д л я – т о г о – ч т о б ы (отсылании). 2) Знаковое ука-
зывание принадлежит как черта подручного средства к целому ряду 
средств, к взаимосвязи отсыланий. 3) Знак не только подручен ря-
дом с другими средствами, но в его подручности всякий раз делает-
ся выраженно доступен для усмотрения окружающий мир»40. Образ-
чиком для знака Хайдеггер выбирает красную поворотную стрелку, 
устанавливаемую на автомобилях его времени, чье положение вся-
кий раз, к примеру на перекрестке, показывает, какое направление 
возьмет машина. «Положение стрелки регулируется водителем ма-
шины. Этот знак средство, подручное не только в озабочении 
(управлении) водителя машины. И с ним не едущие – причем имен-
но они – делают употребление из этого средства, а именно способом 
уклонения в соответствующую сторону или остановки на месте. 
Этот знак внутримирно подручен во взаимосвязном целом транс-
портных средств и правил уличного движения. В качестве средства 
это средство указывания конституируется отсыланием. Оно имеет 
характер д л я – т о г о – ч т о б ы, свою определенную полезность, 
он для указывания»41. 
                                                            
40 Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad Marginem? 1997. C. 82. 
41 Там же. С. 78. 
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Красная поворотная стрелка есть ни что иное как продолжение 
руки человека, которая указует другому телу, какое взять направле-
ние или где остановиться. Знак служит тому, что одно тело согласует 
свои действия с другим телом. Тем самым люди достигают взаимо-
понимания. В дальнейшем Ю. Хабермас, поясняя характер социаль-
ной коммуникации, использовал пример с двумя велосипедистами, 
которые на полном ходу выезжают из-за поворота друг на друга. 
Их телам, чтобы не разбиться, надлежит найти взаиморасположение 
относительно друг друга. Коммуникация сводится к тому, чтобы со-
гласовать свои действия во взаиморасположенности. 

С онтологической точки зрения, вещи как-то по-особенному 
могут значить для человека. Р. Барт, балансируя между семиотикой 
и онтологией, подчеркивает, что не следует смешивать понятия зна-
чить и сообщать; «значить – это не просто передавать информацию, 
то есть участвовать в коммуникации, но и образовывать структур-
ные системы знаков, то есть по сути своей системы отличий, оппо-
зиций и контрастов»42. Под «вещью» привычно понимают то, что 
доступно зрению, то, что мыслится по отношению к мыслящему 
субъекту; то, наконец, и, что самое главное, определенная вещь это 
нечто сделанное; это материал, которому придали завершенность, 
стандартность, оформленность и упорядоченность, то есть подверг-
ли его действию определенных норм производства и качества; в та-
ком случае вещь определяется, прежде всего, как предмет потребле-
ния; одна и та же идея вещи воспроизводится в миллионах экземп-
ляров, в миллионах копий по всему миру: телефон, наручные часы, 
авторучка – именно это мы обычно и называем вещами; здесь вещь 
обнаруживает себя в пространстве социальности как продукт произ-
водственной практики.  

Обычно вещь определяют как «нечто, что для чего-то служит», 
то есть вещь полностью поглощена целесообразностью использова-
                                                            
42 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во им. Сабашни-
ковых, 2003. С. 222. 
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ния, своей функцией. А потому она служит человеку для воздейст-
вия на внешний мир, для его изменения, в качестве своеобразного 
посредника между человеком и действием. И действительно, не бы-
вает вещей, которые бы не служили ни для чего: даже какие-нибудь 
безделушки всегда обладают некоторой эстетической целесообраз-
ностью. Но вместе с тем они являются носителями в себе какого-то 
смысла; иначе говоря, вещь действительно для чего-то служит, но 
она также служит для сообщения информации; и более того, отме-
чает Барт, у вещи всегда есть смысл, который не покрывается ее 
применением.  

Функциональность часов очевидна. Однако внешний вид часов 
всегда обладает смыслом, независимым от их функции: они способ-
ны демонстрировать еще какой-то смысл – богатство, серьезность, 
респектабельность и т. д. Ни одна вещь, по Барту, не ускользает от 
смысла. К тому же, в качестве знака вещь находится на пересечении 
двух координатных осей: символической координаты (у любой вещи 
есть своеобразный дополнительный смысл) и координаты класси-
фикационной (в своей жизни люди всегда более или менее осознан-
но располагают некоторой классификацией вещей, которую задаёт 
общество). Такие классификации вещей бывают важны, например, 
на предприятиях, где необходимо знать, как разложить на складе 
все детали; или, например, в универсальном магазине, где тоже все-
гда есть некоторое понятие о классификации вещей, и оно обладает 
определенной упорядоченностью.  

Когда же вещь начинает что-то значить? Это происходит, как 
только вещь начинает производиться и потребляться человеческим 
обществом, как только она становится объектом межтелесного 
взаимодействия людей. Уходя от чисто семиотического толкования, 
необходимо онтологически понимать, что взаимодействие между 
людьми понимается не по конечным состояниям, а из него самого, 
то есть из того «между», которое воплощено в телесностях и опосре-
довано вещами. 
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Желая преодолеть разрыв в понимании места и значения (на-
значения) между символами и объектами, который зачастую можно 
наблюдать в теоретических исследованиях, Латур предлагает рас-
сматривать объекты в качестве части гетерогенной сети отношений. 
И потому понятия «субъекта», «актора», «агента» здесь оказываются 
неуместными. «Если вы попытаетесь нарисовать пространственно-
временную карту всего, что присутствует при взаимодействии, и 
набросать список всех, кто так или иначе в нем участвует, вряд ли 
вы получите хорошо различимый фрейм: скорее – спиралевидную 
сеть с множеством самых различных дат, мест и людей»43. Люди от-
личаются от других приматов, существование которых протекает 
под неусыпным взором друг друга, тем, что они фреймируют про-
странство своего взаимодействия. Но вместе с тем люди являются 
продуктом истории и потому далеко выходят за пределы «фреймов» 
своих непосредственных отношений. И именно поэтому их отноше-
ния всегда опосредованы другими акторами из других мест и других 
времен. Иначе говоря, действия и взаимодействия, по Латуру, про-
исходят через систему фреймов – локальностей, которые ограничи-
вают интеракцию, и сеть – глобальность, которая распределяет од-
новременность, близость и «персональность» взаимодействий. Про-
цессы локализации и глобализации всегда опосредованы вещами. 
В этом заключается еще одно важное отличие людей от других при-
матов: невозможно представить себе отношения между людьми без 
опосредующей роли в них вещей, как невозможно представить кон-
торку без разговорного устройства, поверхности стойки, двери, 
стен, стула. Именно они задают рамки взаимодействия.  

Человеческая социальная жизнь кажется неравномерной и 
смещенной, и из-за этого исследователи зачастую обращаются к по-
нятию символа или символизма. Но не совершается ли это избыточ-
ным образом и так ли оправданно рассмотрение социального про-
                                                            
43 Латур Б. Об интеробъективности // Социология вещей. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2006. С. 176. 
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странства взаимодействия исключительно в качестве символическо-
го? «Действительно, – отмечает Латур, – символы используются на-
ми для ссылки на что-то, что в настоящий момент отсутствует. 
Предполагается, что через символы проявляет себя отсутствующая 
структура. Посредством этого люди отличают себя от обезьян… Не-
редко говорят о необходимости различать социальные связи прима-
тов и символические связи людей. Но у этой гипотезы нет прочной 
опоры в буквальном смысле слова: на что опираются символы? Если 
социальное не является достаточно прочным, чтобы сделать взаи-
модействия длительными, как свидетельствует пример обезьяньих 
обществ, – как это могут сделать знаки? Как один только разум мо-
жет стабилизировать то, чего не могут стабилизировать тела?»44 
Латур предлагает обратиться к тем бесчисленным объектам, кото-
рые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, ло-
кализируя или глобализируя их взаимодействия. Как бы мы подво-
дили ежедневный баланс офиса, замечает Латур, без формул, кви-
танций, счетов, бухгалтерских книг и как можно упускать из виду 
прочность бумаги, долговечность чернил, практичность степлеров и 
громкие удары штемпеля? 

Объекты теперь могут выступать, с точки зрения французского 
ученого, в трех качествах: «как невидимые и надежные инструмен-
ты, как детерминирующая инфраструктура и как проекционный эк-
ран… В роли элементов инфраструктуры они образуют материаль-
ный фундамент, на который затем надстраивается социальный мир 
знаков и репрезентаций. Как проекционные экраны, они могут 
лишь отражать социальный статус и служить основой для тонких 
игр различия»45. Нельзя делать ставку на актора и его действия, по-
скольку последние не могут служить отправной точкой для соци-
ального существования, если только не прекратить ряд циркуляций, 
трансформаций, постоянно отражающихся на социальном теле. 
                                                            
44 Латур Б. Указ. соч. С. 183. 
45 Там же. С. 185. 
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Действовать, по Латуру, значит быть постоянно охваченным тем, 
что делаешь. Когда один действует, другие переходят к действию. 
Отсюда проистекает невозможность редуцирования актора к сило-
вым полям или к структурам (на этом основывается и критика Лату-
ром позиции Бурдье)46. Можно только участвовать в действии, раз-
деляя его с другими актантами. 

По Латуру, «действовать – значит опосредовать действия дру-
гих»47. Из структуралистской теории А.-Ж. Греймаса он заимствует 
идею «актанта», но рассматривает его уже в границах социальной 
онтологии. Актант понимается как предмет или существо, совер-
шающее действие или подвергающееся действию. «Чтобы иметь де-
ло с социальным телом как телом, – заключает Латур, – нам необхо-
димо: а) относиться к вещам как к социальным фактам; б) заменить 
две симметричные иллюзии взаимодействия и общества обменом 
свойствами между человеческими и нечеловеческими актантами; 
в) эмпирически проследить работу локализации и глобализации»48. 
Но уходя от власти символов, на приоритетности которых настаи-
вают интеракционисты или феноменологи, не приходит ли Латур к 
констатации власти вещей, ведь в культуре каждого общества име-
ется определенный корпус нарративов и метанарративов, который 
занимает особое положение по отношению ко всей совокупности 
актуальных знаков, имеющихся в обществе? Сводятся ли все знаки в 
обществе только к тем, которые лишь надстраиваются над вещами, 
как полагает Латур? 

Говоря о значении символического, необходимо вспомнить и 
такие значимые социально-онтологические символы, как «инь-ян», 
«звезда Давида», «крест» или «полумесяц». Это символы воплощают 
единство фундаментальных различий мира, понимание которого 

                                                            
46 Latour B/ On using ANT for studing information systems: a (somewhat) Socratic dialo-
gue. P. 74. 
47 Латур Б. Указ. соч. С. 190. 
48 Латур Б. Указ. соч. С. 195. 
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сохраняется в социальной памяти. Одновременно с этим символы 
предполагают всевозможные смещенные отношения. Подобное сме-
щение можно назвать метонимическим, то есть в нем предполага-
ется возможность плавного смыслового сдвига. Такие метонимиче-
ские значения чрезвычайно часто встречаются в мире вещей; меха-
низм смещения является очень важным, так как, благодаря ему, 
значащий элемент и воспринимается и вместе с тем как бы утоплен, 
натурализован в «здесь-бытии» вещей.  

Нам представляется, что примирение между этими крайними 
позициями по вопросу о первичности вещного или символического 
миров возможно, лишь если мы в вещах перестанем видеть только 
«объективные» объекты, а увидим социальную силу, производящую 
связь; равно как и в знаках или символах перестанем видеть только 
«значения», но увидим в них также социальную силу, способную ра-
ботать на связь между людьми.  

Чтобы показать, что у символического порядка может сущест-
вовать какой-то особый статус в жизни социальности, мы частично 
привлечем два довода Р. Харре: с его точки зрения, во-первых, в со-
циальном мире ничто не возникает до тех пор, пока не будет введе-
но в этот мир социальным конструирующим действием субъекта; 
во-вторых, даже простой кусок вещества, не обладающий собствен-
ной предысторией, способен превращаться в социальный объект 
только благодаря включению его в нарратив (повествование)49.  
Харре отмечает, что предметы в повествовании связываются благо-
даря трем причинам: инструментальным задачам, социально уста-
новленным конвенциям и неформальным обычаям. 

Но контекстуальность выбора того или иного типа связи объек-
тов определяется не только самим нарративом. Это также и куль-
турно обусловленная контекстуальность. Харре обращает особое 
внимание на понятие допустимости. Оно позволяет материальному 
                                                            
49 Харре Р. Материальные объекты и социальные миры  // Социология вещей. М.: 
Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 121. 
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объекту, определяемому его материальными свойствами, существо-
вать в качестве не одного, а нескольких социальных объектов, каж-
дый из которых характеризуется особой ролью в повествовании. 
Допустимости определяются пространственно-временным распо-
ложением, зависящим от утвердившихся идентичностей матери-
альных предметов в социальных отношениях. «Так, пол допускает 
ходьбу, танцы, размещение мебели; окно допускает вид на озеро, 
бегство от опасности, подглядывание; нож допускает резание, угро-
зу, открывание оконного шпингалета и многое другое»50.  

Социальные объекты обладают множественными допустимо-
стями, что и обусловливает многообразие выполняемых ими ролей 
в повествовании. Именно практические допустимости, по Харре, 
обеспечивают завязки сюжета в повествовании. Несмотря на дан-
ный порядок рассуждений, Харре упорно придерживается утвер-
ждения, что «в генезисе социальных объектов символическое упо-
рядочивание вещей имеет приоритет над материальным»51. Матери-
альные условия для него являются лишь ограничителями по отно-
шению к тем социальным порядкам, которые призваны эффективно 
приспосабливать эту среду к человеческим потребностям. Хотя 
здесь же признает, что «вопреки сказанному, можно утверждать, 
например, что роль жрецов как предсказателей ежегодных разливов 
Нила влияла на характер социальной структуры в сельскохозяйст-
венном производстве Древнего Египта. Географические особенно-
сти Нильской долины косвенным образом повлияли на формирова-
ние социального порядка, закрепившего власть фараонов»52. 

С точки зрения Харре, люди всегда существовали в условиях 
своеобразного социального устройства. Одна его сторона – практи-
ческий строй – состояла в поддержании социальных условий жизне-
обеспечения в той или иной среде. Здесь обнаруживается приоритет 

                                                            
50 Там же. С. 124.  
51 Там же. С. 131. 
52 Харре Р. Указ. соч. С. 131. 
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места проживания. Другая сторона – экспрессивный строй – заклю-
чалась в социальных установлениях, ответственных за формирова-
ние иерархии почестей и позиций. Любой материальный объект, яв-
ляясь необходимым элементом практического порядка той или 
иной культуры, занимает определенное место и в её экспрессивном 
строе, причем, по Харре, экспрессивный строй обладает приоритет-
ным положением по отношению к практическому. При этом нарра-
тивы, поддерживающие эти два порядка, радикально различаются 
между собой. В конечном итоге, заключает Харре, «вся социальная 
жизнь есть не что иное, как символические обмены, а также совме-
стное конструирование смыслов»53. 

Мы не будем подробно останавливаться на выявлении непо-
следовательности Харре, поскольку его позиция на приоритетности 
символического над вещным противоречит всем тем топологиче-
ским положениям, которые мы выражали ранее. С эпохи традици-
онного общества размещение в пространстве, разметка мест произ-
водили символизацию места, подразумевающую гомологию между 
плодородием людей и плодородием полей, поскольку и те, и другие 
являются продуктами союза мужского и женского начал (ян и инь), 
солнечного огня и земной влажности. Онтологическая направлен-
ность мысли в философии двадцатого века вела к пониманию того, 
что человек не в состоянии найти себя откуда-то изнутри. Он обна-
руживает себя только на границе с другим, в конструировании тела, 
дома и всего окружающего пространства.  

Нам представляется чрезвычайно важной и продуктивной та 
связка между вещами и нарративами, на которую указывает Харре. 
Ведь, в самом деле, в основе каждой культурной традиции находит-
ся корпус метанарративов и нарративов, который был вызван ка-
ким-то «положением вещей», сохранялся и передавался в качестве 
социально значимого опыта. Это – символический универсум, свое-
образный «избыток означающих», который в виде знаково-
                                                            
53 Там же. С. 132. 
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символического слоя возвышается над каким-либо актуальным «по-
ложением вещей», формирование которого всегда происходит в 
конкретных исторических условиях. 

Вообще знаки – суть результат включенности человека в про-
странство совместного бытия. И потому социальную реальность 
следует понимать не только как среду обитания людей, но и как 
знаковым способом организованную, а значит, размеченную для 
целей их взаимосвязанной деятельности. Наличие знаков в соци-
альной реальности выступает в качестве условия взаимопонимания 
и согласования действий и взаимодействий между людьми, и следо-
вательно, способствует механизму воспроизводства совместности. 
Знаки отсылают к существованию Другого и способствуют стягива-
нию друговостей в единое пространство сообщаемости. Знаки Дру-
гого есть знаки для моего собственного бытия. Ж.- П. Сартр призна-
вался в дневнике, что его выражение «Другой – это ад», неверно ис-
толковывалось, поскольку смысл его предполагал совсем обратное – 
отсутствие Другого приводит к аду. 

Знаки, разграничивая, собирают людей и вещи в общее про-
странство взаимодействия, задавая им его направление. Определяя 
социальную природу знака, нельзя ограничиваться вскрытием его 
роли в конституировании общего смыслового горизонта – необхо-
димо увидеть его место в разграничении и разметке пространства 
совместного бытия. При этом предметом рассмотрения станет не 
семиотическая картина мира, а мир человеческих вещей и их отно-
шений. Но, с другой стороны, любое человеческое существование 
предполагает групповое отношение. Общение предполагает общи-
ну – общее – достижение общего для различных и неравных, эффек-
тивность взаимодействия которых нужно понимать из коммуници-
рования данной группы по поводу того или иного положения вещей. 
И знаки при этом обнаруживают свое социальное назначение, по-
скольку они действуют лишь в условиях конвенций, когда люди в 
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своем бытии исходят из общего социального опыта и перспектив 
совместного взаимодействия. 

Социальные ученые отмечают, что с появлением городов-
государств начинаются глубокие перемены в совместной жизни лю-
дей: город становится формой территориального обособления и 
внутренней консолидации, противостоящей миру племенной и 
внешней разобщенности, центром этнокультурного притяжения и 
отталкивания и местом зарождения ценностного самосознания. 
Это способствует появлению широкого поля для межкультурной 
коммуникации и символического обмена. Цивилизация 
(от лат. civitas –город, гражданское общество, государство) – это 
способ ценностной самоидентификации современного человечества 
в его отношении к природе, обществу и культуре. 

 
 
 

2.2. Три коммуникативные прагматики 
 
В рамках европейской культурной традиции было произведено 

три коммуникативных прагматики, способствующих социальному 
воспроизводству: традиционная, научная и политико-
коммуникативная. Традиционная прагматика коммуникации харак-
теризуется господствующим положением метанарратива (Махабха-
рата, Тора, Библия, Коран и т. п.), в котором наличествует знание в 
качестве разного рода социальных умений – знать, что нужно гово-
рить, что слушать и что делать в рамках какого-то конкретного об-
щества. В этом обнаруживается социальный смысл знания. Наука, 
знание которой ориентируется на поиски истины, является частным 
случаем социального знания, ибо наука происходит от «навыков» 
выживания сообща. Здесь метанарратив представлен как такой 
«сказ», где заявлен «показ» и «наказ», в которых заявляются «образ-
цы» видения мира и должного поведения, и потому он выступает в 
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виде «образования», которое служит обеспечению социальных свя-
зей54. Собственно, в этом и выражается существо культуры, являю-
щейся образовательным стержнем сообщества. 

Сложноорганизованная мифологическая структура метанарра-
тива включает в себя множество различных высказываний – пре-
скриптивные (предписывающие), вопросительные, оценочные, де-
нотативные (об объектах мира) и т. п. При их посредстве происхо-
дит передача набора прагматических правил (умений говорить, 
слушать и делать то, что одобряется тем или иным обществом), кон-
ституирующих социальную связь. 

В рамках метанарративов вырабатываются две универсальные 
знаково-коммуникативные формы для сохранения и трансляции 
значимого содержания – исповедь и проповедь. Обе эти формы ос-
новываются на диалогической структуре. Исповедь, состоящая из 
покаяния и мольбы, диалогически способствует высказыванию дос-
товерности внутреннего мира человека. Проповедь, состоящая из 
удивления, притчи, цитирования авторитета и собственно речения 
проповедующего, способствует общей диалогической задаче пере-
даче прагматических правил. Европейская традиция основывается 
на греко-христианской культурной матрице, в рамках которой были 
выработаны греками ценности воинов – солидарность, ответствен-
ность и доблесть, и ценности экзистенциальные христианами – ве-
ра, надежда, любовь. Мифы греков как общества воинов научали ос-

                                                            
54 Язык, по Хайдеггеру, дает о себе знать, прежде всего, в речи. Для речи нужны го-
ворящие, рассуждает он в «Пути  к языку», которые, скорее, сами присутствуют в 
своем говорении, при том, на что они об-речены. В области языка открывается 
многосложность элементов и взаимосвязей, чье единство обусловлено  «разбиени-
ем» (понятием, которое надо понимать в смысле «разбиения сада», что значит: 
разметить, вскопать, посадить саженцы). Разбиение – область размеченного места 
говорящих или, иначе, область показывания того, о чем идет речь. «Каз» – слово, 
объединяющее,  по сути, «по-казывание» и «с-казывание». С-казать – это значит 
по-казать, объ-явить, дать видеть, слышать. Сущность языка, по Хайдеггеру, за-
ключена в сказе, т. е. показе того, что уже содержится в языке: всякое восприятие 
и представление о мире. 
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новывать своё поведение на хитрости или мудрости разума. Библей-
ская мифология демонстрирует нам дискурс противоборства, деля 
общество на праведных и неправедных, бедных и богатых, и научая 
людей разрешать свои отношения следуя повелению сердца, осно-
ванному на любви. 

Уже в недрах традиционного общества греков в философской 
среде начинает формироваться научная прагматика коммуникации, 
которая объединяла в себе как исследовательский процесс, так и 
обучающий в трансляции научного знания, что говорило об опосре-
дованной роли социальной онтологии, вскрывающей существование 
знания не для чистого познания, а для обслуживания социального 
воспроизводства. И потому знание здесь предполагает единство с 
со-знанием и при-знанием. Научное знание в античности осуществ-
ляло подрыв традиционализма через логизирование и иронию, тре-
буя не принимать знание на веру. И предлагала «сказ» в качестве 
«доказа». В научной дискурсивности вопросительные высказывания 
непременно должны венчаться денотативными, призванными при-
водить к однозначной истине.  

При этом в научной коммуникативной прагматике выдвигает-
ся требование в способности предоставить доказательства и отверг-
нуть противоречащие высказывания. А так же предполагается, что 
как в коммуникации между учителем и учеником, получатель сооб-
щения даёт согласие и что референт будет выражен в соответст-
вующем выражении. Научная коммуникация предполагает два пра-
вила: а) референт есть то, что предполагает аргумент для доказа-
тельства; б) один и тот же референт не может иметь множество про-
тиворечащих ему доказательств. Таким образом, истинность выска-
зывания и компетентность отправителя обнаруживают свою зави-
симость от одобрения коллектива. Отсюда возникает потребность в 
формировании себе равных посредством включения их в обучаю-
щую игру. Консенсус и дидактика оказываются принципиальными 
составляющими научной прагматики. Стало быть, в чистом виде она 
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не существует и может рассматриваться только через призму со-
циальной онтологии. Данная модель коммуникации возникла в эпо-
ху Нового времени, когда шло активное практическое освоение ми-
ра, становление капиталистических отношений и требовались но-
вые ценности, регулирующие человеческие отношения. И в качестве 
таковых выступили свобода, равенство и братство. 

Современность характеризуется главенствующим положением 
информации и всевозможных коммуникативных потоков в социаль-
ности. В современности производится политико-коммуникативная 
прагматика. Социальное пространство-время в современности являет 
собой подвижное и множественное поле взаимодействия агентов со-
циальности, принадлежащих к различным практикам и техникам, где 
их поведение стало носить принципиально нелинейный характер. 
В нем происходит пересечение телесных и коммуникативных техник, 
агентами которых являются социальные сингулярности. Пересечение 
сингулярностей оборачивается в определенное опространствливание-
овременение «сетевого» характера, где оно происходит только в кон-
стелляциях каких-то точек и может варьироваться в зависимости от 
позиций агентов социальности. 

 
 
 

2.3. Два канала сообщаемости:  
«однозначный» и «контекстуальный» 

 
Данная коммуникативная ситуация вызвала к жизни различ-

ные явления как в теоретической, так и практической областях. 
В теоретической области, например, появились такие интересные 
явления, как теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса и 
деконструирующее философствование Ж. Деррида. Данные теории в 
некоторых местах противостоят друг другу (подобно тому, как про-
тивостоят в онтологическом смысле инструментальное понимание 
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языка и коммуникации), но вместе с тем мы находим область их со-
вместного существования.  

Создатель теории коммуникативного действия Ю. Хабермас 
продолжил линию Дж. Мида и Э. Дюркгейма, подходы которых сме-
нили парадигму целенаправленной деятельности, продиктованную 
контекстом философии сознания, на парадигму коммуникативного 
действия. Понятие «коммуникативного действия» Хабермаса откры-
вает доступ к трем взаимосвязанным тематическим комплексам: 
1) понятию коммуникативной рациональности, противостоящей 
когнитивноинструментальному сужению разума; 2) двухступенча-
той концепции общества, которая связывает парадигму жизненного 
мира и системы; 3) наконец, теории модерна, которая объясняет се-
годняшние социальные патологии посредством указания на то, что 
коммуникативноструктурированные жизненные сферы подчиняют-
ся императивам, ставших самостоятельными, формально организо-
ванных систем действия. Рациональными, по Хабермасу, можно на-
звать, прежде всего, людей, которые располагают знанием, а также 
символические выражения, языковые и неязыковые коммуникатив-
ные и некоммуникативные действия, которые воплощают в себе ка-
кое-то знание. Наше знание имеет пропозициональную структуру, 
то есть те или иные мнения могут быть представлены в форме вы-
сказываний. Коммуникативная практика на фоне определенного 
жизненного мира ориентирована на достижение, сохранение и об-
новление консенсуса, который покоится на интерсубъективном 
признании притязаний, могущих быть подвергнутыми критике.  

Все используемые в социально-научных теориях понятия дей-
ствия можно свести к четырем основным: 1) понятие «телеологиче-
ского действия», которое подразумевает, что актер достигает своей 
цели, выбирая сулящие успех средства и надлежащим образом при-
меняя их; 2) понятие «регулируемого нормами действия»; 3) поня-
тие «драматургического действия», соотносящегося с участниками 
интеракции, образующих друг для друга публику, перед которой 
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они выступают; 4) понятия коммуникативного действия «соотносят-
ся с интеракцией, по меньшей мере, двух владеющих речью, спо-
собных к действию субъектов, которые вступают (с помощью вер-
бальных или экстравербальных средств) в межличностное отноше-
ние. Актеры стремятся достичь понимания относительно ситуации 
действия с тем, чтобы согласно координировать планы действия и 
сами действия. В этой модели действия особое значение приобрета-
ет язык. При этом, полагает Хабермас, целесообразно использовать 
лишь те аналитические теории значения (Дж. Остин), которые со-
средоточиваются на структуре речевого выражения, а не на интен-
циях говорящего.  

По Хабермасу, общество следует постигать одновременно как 
систему и как жизненный мир. Концепция, опирающаяся на такой 
подход, должна представлять собой теорию социальной эволюции, 
которая учитывает различия между рационализацией жизненного 
мира и процессом возрастания сложности общественных систем. 
Жизненный мир предстает горизонтом, в рамках которого уже все-
гда находятся коммуникативно действующие. Этот горизонт в це-
лом ограничивается и изменяется структурными изменениями об-
щества. Хабермас отмечает, что теория капиталистической модер-
низации, реализуемая средствами теории коммуникативного дейст-
вия, относится критически как к современным социальным наукам, 
так и к общественной реальности, которую они призваны постигать.  

Критическое отношение к реальности развитых обществ обу-
словлено тем, что они не используют в полной мере тот потенциал 
научения, которым располагают в культурном отношении, а также 
тем, что эти общества демонстрируют «неуправляемое возрастание 
сложности». Возрастающая сложность системы, выступая как некая 
природная сила, не только крушит традиционные формы жизни, но 
и вторгается в коммуникативную инфраструктуру жизненных ми-
ров, уже подвергшихся значительной рационализации. Теория мо-
дерна непременно должна при этом учесть то, что в современных 
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обществах увеличивается «пространство случайности» для интерак-
ций, освобожденных от нормативных контекстов. Своеобразие 
коммуникативного действия становится практической истиной. 
В то же время императивы ставших самостоятельными подсистем 
проникают в жизненный мир и на путях мониторизации и бюрокра-
тизации принуждают коммуникативное действие приспосабливать-
ся к формально-организованным сферам действия даже тогда, когда 
функционально необходим механизм координации действия через 
взаимопонимание. 

Деррида коммуникацию рассматривает в аспекте продвижения 
к такому принципиально неизвестному результату, как миростроя-
щая контекстуальность. К системному комплексу условий для ком-
муникации, по Ж. Деррида, примыкает письмо, которое он называет 
архиписьмом. Архиписьму имманентно непонимание и искажение, 
оно существует не для манифестации уже имеющихся идей. Поэто-
му не может быть коммуникации до конца чистой и успешной, не 
искажающей восприятия истины, как и не может быть истины без 
лжи и заблуждения. Поиск Деррида устремлен к корневым чувст-
венным основаниям знака, его архиприродному самопроизвольно-
му источнику. Классическое определение знака через оппозицию 
означаемое/означающее, с его точки зрения, есть плод рациональ-
ной модели знака, в которой первый член оппозиции всегда рас-
сматривается как более существенный и ценный.  

Деррида же исходит из принципиального отсутствия означае-
мого, трансцендентного языку, отрицает тождество между мышле-
нием и бытием. Письмо представляет собой бесконечное взаимо-
действие цепочек, означающих следов, замещающих отсутствующее 
означаемое. Знаки при этом не имеют, безусловно, прямого и фик-
сируемого соответствия с обозначаемой предметностью, не облада-
ют статусом присутствия и действуют самостоятельно в отсутствии 
сознания автора. Деррида подчеркивает, что коммуникация не об-
ращена к сознанию автора как источнику значений, скорее всего, 
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она порождает эти значения в его уме и автор сам конструируется в 
процессе письма. Письмо освобождает речь от узости сигнальной 
функции посредством письменного запечатления речи в графике и 
на поверхности, чья сущностная характеристика – быть бесконечно 
передаточным. Одновременно письмо открывает доступ к комму-
ницированию с Иным, ибо данный подход к письму позволяет об-
наружить в нем маргинальные смыслы, ранее находившиеся в по-
давленном состоянии. Тем самым открываются дополнительные 
каналы в коммуникации с прошлым. Но что как будто бы не учиты-
вает подход Деррида? В своей известной статье «Подпись – Собы-
тие – Контекст» Ж. Деррида выступает против понимания коммуни-
кации в качестве «средства передвижения и места прохождения 
единственного смысла»55, поскольку все дело осложняет наличие 
проблемы контекста и уяснение его отношения с письмом. Деррида 
анализирует классическое понимание письма на примере Кондиль-
яка и приходит к выводу, что письменный знак при этом есть выра-
жение и продолжение памяти и воображения субъекта. Субъект как 
отправитель прибегает к письму ввиду своего отсутствия или отсут-
ствия получателя, тогда как Деррида полагает, что «отсутствие» яв-
ляется, вообще, специфической чертой самого письменного знака. 
Письмо, согласно мыслителю, запускает процесс особого способа 
функционирования отношений между знаками: дистанцирования, 
разрыва, задержки, отсрочивания, ре-презентации, повторения / 
искажения, следа, что подрывает возможность однозначного про-
движения смысла в процессе сообщения. Письмо, по Деррида, никак 
не сводится к выкладыванию однозначного смысла посредством 
графического знака. Письмо обладает самодовлением, а процесс пи-
сания означает производство следа. Поэтому предикатами письма 
являются след, контекст и промежуток. След свидетельствует о не-
возможности какого-либо абсолютного присутствия в мире, а кон-

                                                            
55 Деррида Ж. Подпись – событие – контекст // Дискурс. 1996. №1. С. 39–55. 
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текст говорит о том, что любые повторения допускают процесс впи-
сывания и прививания дополнительного содержания.  

Деррида находит, что даже Гуссерль, поборник рационально 
трактуемой коммуникации, допускает наличие в высказываниях 
«отсутствия референта» или «отсутствия означаемого». Например, 
высказывание «небо голубое» и в отсутствии референта может быть 
вполне интеллигибельным или коммуникабельным, даже если кто-
то этим утверждением обманывает самого себя или своего собесед-
ника. Высказывание «круг квадратен» лишено означаемого, но вме-
сте с тем оно имеет достаточно смысла, чтобы мы могли оценить его 
в качестве ложного или противоречивого. Лишь в случае с явлением 
аграмматичности Гуссерль признает возможность ускользания со-
держания из языка и, следовательно, конец самого языка. 

Между тем для Деррида существенным при этом все же являет-
ся тот факт, что знак в виде графемы продолжает оставаться в лю-
бом случае и потому продолжают оставаться все последующие воз-
можные приключения означающего и его возможные наполнения 
новыми смыслами. «Любой знак, языковой или не языковой, устный 
или письменный (в ходячем смысле этой оппозиции), – отмечает 
Деррида, – в составе большего или меньшего единства может быть 
процитирован, поставлен в кавычки; этим он может порвать с лю-
бым данным контекстом, порождать до бесконечности новые кон-
тексты, абсолютно не насыщаясь. Это не предполагает, что след что-
то значит вне контекста, но, напротив, что есть только контекст без 
какой-либо якорной зацепки»56. Таким образом, определяющим для 
коммуникации у Деррида становится не знак, не символ, не текст, 
а контекст.  

Деррида подвергает деконструкции также концепцию перфо-
матива Дж. Остина. Последний различал «констатирующее выска-
зывание» (то есть классическое утверждение, описывающее истин-
ные или ложные факты) и «перфомативное высказывание» (то есть 
                                                            
56 Деррида Ж. Указ. соч. С. 53. 
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то, которое позволяет сделать что-то самой речью). Перфомативный 
тип высказывания очерчивает коммуникацию в качестве события в 
онтологических границах операции и производства действия. Это 
позволяет Остину при рассмотрении коммуникации выйти из-под 
власти «ценности истины» и оппозиции «истинное / ложное» и за-
менить их ценностью силы или взаимодействия сил.  

Разбираемое Остиным событие коммуникативного взаимодей-
ствия требует постоянного присутствия контекста организованного 
сознаниями высказывающихся субъектов. Исчерпывающе опреде-
ленный контекст, равно как сохраняющее управление самими собой 
сознание, обеспечивается у Остина «конвенциальностью», «коррек-
цией» и «целостностью». Деррида полагает, что надежды Остина на 
то, что между двумя коммуницируемыми сознаниями возможно ус-
тановление тотального контекста, способствующего однозначному 
пониманию между субъектами, рушится благодаря тому, что непо-
средственность взаимодействия все равно предполагает использо-
вание каких-либо схем общения, через которые все равно просвечи-
вает цитируемость. Цитатность здесь другого типа, нежели в теат-
ральной пьесе, философской ссылке или чтении наизусть поэмы. 
Здесь цитатность отвергает тезис о том, что вначале было слово, ибо 
вначале была цитата, которая опережает всякую попытку созна-
тельной интенции исчерпать своим присутствием содержание вы-
сказывания. Между тем Деррида словно не замечает, что понимание 
разбираемых им самим Кондильяка, Гуссерля и Остина производит-
ся однозначно, равно как однозначно он сообщает об их понимании 
читателю. И не является ли уже это обстоятельство подтверждением 
того, что однозначность является важным моментом коммуника-
тивного взаимодействия? Согласно Деррида, не существуют разли-
чия между повседневным и фиктивным, серьезным и симулирован-
ным, паразитическим видом речи. В связи с этим Деррида подвер-
гает отрицанию теорию речевых актов Остина, который открыл в 
иллокутивной обязующей силе языковых высказываний механизм 
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координирования действий, который подвергает «нормальную», 
встроенную в повседневную практику речь ограничениям, отлич-
ным от ограничений, которые налагаются на фиктивную речь, си-
муляцию и внутренний монолог57. Остин считал, что повседневная 
коммуникация, кроме иллокутивного аспекта несет в себе и перло-
кутивный аспект. Иллокутивный акт, обладая определенной силой, 
обеспечивает указание не только на значение выражаемой пропо-
зиции, но и на коммуникативную цель этого высказывания; перло-
кутивный акт служит намеренному воздействию на адресата, дос-
тижению какого-то результата58. Те ограничения, при которых ил-
локутивные акты развивают координирующую действия силу и вле-
кут за собой релевантные действиям последствия, определяют об-
ласть «нормального» языка. Их можно анализировать как те идеали-
зированные подтасовки, которые люди производят при коммуника-
тивных действиях. 

По Деррида, при любом обобщающем анализе речевых актов 
должны быть обозначены общие контекстные условия иллокутивно-
го успеха стандартизированных речевых действий. Языковые выра-
жения меняют значение в зависимости от изменчивого контекста, 
а контексты неисчерпаемы, и их невозможно раз и навсегда обуз-
дать. Однако, как представляется, в определенные моменты пони-
мание достижимо, а именно в случае прямой коммуникации, когда 
все участники ориентируются на возможность актуального межлич-
ностного соглашения, при котором они придают одним и тем же 
высказываниям одно и то же значение. Под давлением коммуника-
тивной повседневной практики ее участники вынуждены прийти к 
соглашению, координирующему их действия. Комментируя проти-
востояние Деррида Остину и поддерживая позицию последнего, Ха-
бермас замечает: «Повседневная коммуникативная практика, в ходе 
которой ее участники должны достичь согласия о чем-либо в мире, 
                                                            
57 Деррида Ж. Указ. соч. С. 67. 
58 Austin, J. How to do things with words.Oxford: Clarendon Press, 1962, PP. 92–101. 
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осуществляется под знаком принуждения; принуждают к подтвер-
ждению консенсуса на деле, причем только идеализирующие подта-
совки делают такое подтверждение возможным»59. Кроме того, Дер-
рида снимал различия между поэтическими и философскими тек-
стами, как если бы не было различия между вымыслом и реально-
стью. При этом область поэтического для него обладает самодоста-
точностью» потока значений». Между тем отстаивание существова-
ния привилегированной области вымысла обнаруживает уязви-
мость, как только языковые формы выражения становятся отреф-
лексированными. А вымысел, в свою очередь, появляется – и здесь 
заново показывают всю свою силу доводы Остина – благодаря тому, 
что теряют действенность иллокутивные обязательства и те идеали-
зации, которые делают возможным языковое употребление, ориен-
тированное на достижение согласия и, следовательно, на координа-
цию планов действий, главенствующую над интерсубъективным 
признанием доступных для критики притязаний на значимость. Ха-
бермас также обращает внимание и на более масштабные культур-
ные процессы, мимо которых проходит Деррида. «Такие опосредо-
ванные языком процессы, как усвоение знаний и культурный обмен, 
построение тождества и формирование идентичности, социализа-
ция и общественная интеграция, решают проблемы, ставящиеся в 
мире; насущностью и актуальностью этих проблем и соответствую-
щих этим проблемам языковых средств объясняется самостоятель-
ность учебных процессов, которую Деррида не мог признать»60.  
Для Деррида опосредованные языком процессы в мире включены в 
предопределяющий все миростроящий контекст, хотя Хабермас 
умаляет значение этого процесса и обвиняет Деррида в том, что тот 
подвергает эстетизации язык и преувеличивает значение эстетиче-
ской контекстуальности. С наличием этого процесса нельзя не со-

                                                            
59 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М.: Издатель-
ство ВЕСТ МИР, 2008. С. 206. 
60 Хабермас Ю. Указ. соч. С. 212. 
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гласиться, на что указывают наши, описанные ранее метаповество-
вательные структуры и символические универсумы. У нас вызывает 
лишь возражение тезис Деррида о неуправляемости этого процесса 
и о том, что над ним безраздельно властвует периферийность и по-
этико-творческий фон архиписьма. Управляемость обеспечивается 
как раз повелительными механизмами повседневной коммуника-
ции, на которые указывал Остин, подчеркивая значимость движе-
ний агентов речевых актов, ориентированных на соглашение и по-
нимание. Нам представляется, что в сообществе действуют два ка-
нала сообщаемости: и «однозначный», и «контекстуальный». «Одно-
значный» – служит взаимопониманию между людьми и согласова-
нию действий между ними, а «контекстуальный» – является допол-
нительным источником прироста разнообразия смыслов. 
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Глава 3. ИСТОРИЯ ИМЕЕТ МЕСТО 
 

  

3.1. Историчность бытия 
 

Слово «история» греческого происхождения и заключает в себе 
специфическую двойственность: с одной стороны, оно означает са-
мо историческое бытие, а с другой – рассказ, науку. Бытие человека 
исторично, поскольку протекает в изменчивости и развитии, то есть 
принадлежит временному и пространственному измерению. Исто-
рическая наука как проблематика времени человеческого бытия 
прошла путь от исследования крупномасштабных событий, войн и 
революций, деятельности героев и правителей до исследования по-
вседневной жизни социальных групп и отдельных людей в совре-
менности. В поле зрения оказалась историчность бытия как со-
бытия, подразумевающего сбывание, или осуществление людей от-
носительно друг друга в совместности. Поскольку история, говоря 
онтологически, имеет место, то это место и есть со-вмещение взаи-
модействующих индивидов в совместности.  

Проблематика исторического бытия способствовала возникно-
вению философии истории. В её задачи стали входить определение 
специфики исторического бытия, его динамики и движущих сил, 
механизмов преемственности, членение исторической жизни на 
эпохи и стадии, вскрытие направленности исторического процесса 
и, наконец, постановка вопроса о смысле или смыслах истории. 
К этим задачам в современной философии истории необходимо до-
бавляется проблема осуществления отдельного индивида во време-
ни. Классическая философия истории эволюционировала до границ 
социальной философии, но не растворилась в ней. 

Теоретической основой современного подхода в философии 
истории стали исследования историков, социальных феноменологов 
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и других социальных ученых. Именно они стимулировали внимание 
к таким онтологическим сторонам повседневности, как пространст-
венность и временность, социальная психология малых групп и та-
ким регуляторам общественного взаимодействия, как социальные 
мифы, различные знаковые системы, престиж и т. п.  

В современных исследованиях исторического бытия возобла-
дал поход, предполагающий, что прошлое (как, впрочем, настоящее 
и будущее) конструируемо, и потому его поиск, с одной стороны, 
возможен не только в фактах документированных источников, но и 
в воображении исторических романов или устных свидетельств и 
живых рассказов участников событий. А, с другой стороны, в исто-
рическом процессе открылась опосредующая роль языка, ибо не 
только понимание реальности опосредовано языком, но и само пре-
бывание в реальности сопряжено с онтологией знаков, которые 
размечают и разграничивают поле взаимопонимания людей. В со-
временной философии время человеческого бытия раскрывается 
через время бытия человеческих тел, или, другими словами, их те-
лесного совместного бытия. В связи с этим актуализировалось изу-
чение демографического и сексуального (гендерного) поведения, 
которое связано как с самыми интимными индивидуальными про-
явлениями людей, так и с общими историческими процессами в 
сферах семьи, миграциях, перенаселении, этических воззрениях и 
системе ценностей людей. 

Классический подход под историей понимал линейный, еди-
ный и тотальный процесс. Такое понимание истории восходит к 
христианской культуре, опиравшейся на библейский текст. В про-
тивоположность древнегреческой мифологии, исходящей в описа-
нии из верховной власти, библейская мифология задает новый тип 
исторической дискурсивности. Библия делит людей на праведных 
и неправедных, богатых и бедных, фактически упраздняя греко-
римскую мифологию истории. Отныне в истории устанавливаются 
противоположности, находящиеся в исторической борьбе.  
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Этот мотив борьбы был перенят в исторических трудах от Авгу-
стина до Гегеля и Маркса (у последних он принял диалектические 
формы). 

Невзирая на рассмотрение в библейском тексте «профанного» 
аспекта человеческих отношений, все же он инициировал филосо-
фию истории, в которой в качестве главной движущей силы истори-
ческого развития считалось внеисторическое божественное прови-
дение. Метафизическая традиция явления мира рассматривала че-
рез призму понимания Платоном феномена (явление) в качестве 
«видимости». Платон, принадлежа традиционному обществу, испо-
ведовал «созерцательную» философию, задавая тем самым соответ-
ствующий ряд понятийных оппозиций: явление / сущность, под-
линное / неподлинное и т. п. Таким образом, неисторическое допу-
щение того, что имеет место предваряющая все Истина, Подлин-
ность, восходит к Платону, в парадигме философии которого нахо-
дилась христианская и вся последующая рациональная метафизиче-
ская традиция.  

В Новое время происходит формирование светской философии 
истории, в которой связь философии с историей мыслилась в рамках 
гносеологической парадигмы: к началу семнадцатого столетия 
Ф. Бекон делит всё знание на три большие области – поэзию, исто-
рию и философию, соотнося их с тремя способностями человеческо-
го духа – воображением, памятью и разумом. Воззрения Р. Декарта 
на знания подобны Беконовским, он лишь добавляет к трем назван-
ным дисциплинам теологию. Историческая мысль им оценивается 
не высоко, она может быть интересна и поучительна, но не является 
областью истинного знания, поскольку события, представленные 
ею, происходили не так, как она их описывает.  

Что касается Дж. Вико с его теорией исторических круговоро-
тов, то он, напротив, стремится обосновать значимость именно ис-
торического знания и метода. А уже Гердер начинает рассматривать 
философию истории как специфическую дисциплину, изучающую 
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общие проблемы истории и решающую вопрос о наличии законов 
развития человеческих обществ. Для обоих мыслителей историче-
ская жизнь пронизана значимостью как сама по себе, так и в своем 
прошлом и будущем. Философия истории ХVIII и начала ХIХ веков 
занимается, главным образом, вопросами исторического развития, 
и в качестве таковой проблемы предстает в воззрениях Канта и Ге-
геля. С приходом Канта, предваряющего мышление индустриальной 
эпохи, феномен понимается не в платоническом духе, а как явлен-
ность в условиях своего бытия, то есть у него идет отсылка не к сущ-
ности, а к условиям того, что является. Следовательно, он преодоле-
вает оппозицию явление / сущность и приходит к реалистической 
исторической оппозиции явление / условие явления (сохраняя еще 
противостояние феномена ноумену). В дальнейшем в западной фи-
лософской традиции намечается отход от гносеологически трактуе-
мого субъекта, больше рассматриваемого в качестве реально суще-
ствующего существа, принадлежащего к конкретным условиям сво-
его социально-исторического бытия. Так, И. Канта следует пони-
мать, с нашей точки зрения, «как если бы» он находился на изломе 
между «гносеологическим» и «социальным» прочтением человека. 
В «Критике чистого разума» он отходит от объективистского и нату-
ралистического толкования тела и пространства-времени. Про-
странство и время, согласно его «трансцендентальной эстетике», яв-
ляются и ни реальностью, и ни понятиями. Они суть априорные 
формы рассудка, некая третичная структура, принадлежащая чело-
веческому бытию61.  

В «Антропологии с прагматической точки зрения» он идет еще 
дальше и совсем в духе социальной философии подступает к тому, 
чтобы анализировать тело в реальном пространстве и времени, рав-
но как и жизнь людей рассматривать через совокупность событий в 
пространстве-времени, хотя все объективации человеческой дея-
тельности происходят у него в каузальных рамках «природы».  
                                                            
61 Кант И. Критика чистого разума. М.: Изд-во «Мысль», 1994. С. 50–69. 
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Между тем именно Кант первым начинает рассматривать ис-
торическое и общественное бытие людей через проблематику ком-
муникации. Уже в 1784 году в своей необычайно масштабной работе 
«Идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» он дока-
зывает, что человеческие задатки могут развиваться только через 
общение в обществе. Кант отмечал, что существование человека не-
возможно без использования опыта других людей. Согласно мысли-
телю, цель природы состоит в реализации существования любого 
существа. Природа создает траву не для того, чтобы ею питались ко-
ровы, а корова – не для питания человека. Она создает траву, по-
скольку трава должна быть и т. д. Быть человеком – это значит 
быть разумным, но индивидуально человек не может развиться в 
разумное существо. Он может стать разумным только в опыте об-
щения с другими, то есть человек принципиально оказывается пре-
доставленным историческому процессу. «Средство, которым пользу-
ется природа, чтобы обеспечить развитие всех задатков людей, есть 
антагонизм между ними в обществе, поскольку он в конце концов ста-
новится причиной его законосообразного порядка. Под антагонизмом 
я понимаю здесь необщительную общительность людей, т. е. такую 
склонность к общению, которая вместе с тем связана с непрерыв-
ным сопротивлением, постоянно грозящим обществу разъедине-
нием»62. Человек, с одной стороны, имеет склонность к общению, 
которое способствует развитию природных задатков. Но, с другой 
стороны, ему присуща и склонность к уединению, так как он имеет 
свойство к необщительности, к желанию все сообразовывать со сво-
им разумением и тем самым вступать в сопротивление с другими. 
Это сопротивление пробуждает все силы человека, заставляя его 
преодолевать склонность к лени и, под влиянием честолюбия, вла-
столюбия или корыстолюбия, создать себе положение среди окру-

                                                            
62 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Со-
чинения в 4-х томах на немецком и русском языках. Том. I. Трактаты и статьи 
(1784–1796). М.: Изд-кая Фирма АО Ками», 1994. С. 91. 
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жающих, которых он не выносит, но без которых также не может и 
обойтись. Отсюда, заключает Кант, и начинаются первые шаги от 
грубости к культуре, которая и состоит в общественной ценности 
человека. Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что хо-
рошо для его рода: она хочет раздора.  

В «Антропологии» тема общения получает исключительное 
развитие в социально-философском ключе, особенно тогда, когда 
Кант поднимает тему «другого» в обществе различных, в обществе 
мужчин и женщин. В «Антропологии» он утверждает, что вкусом че-
ловек может обладать только «сообщая» его другим, или когда заме-
чает, что проявление «плюралистичности» в человеке в пику эгои-
стичности возможно только ввиду обладания им качествами «граж-
данина мира», то есть качествами человека, находящегося в обще-
нии с другими людьми, а также требует, чтобы «мы мыслили себя на 
месте другого», то есть мы вполне можем говорить о том, что его 
мысль обретает социально-историческую направленность. В центре 
этих рассуждений лежит процесс коммуникации между людьми и 
процесс формирования человека другими, что знаменует отход от 
субстанциалистски толкуемого субъекта классической рациональ-
ной метафизикой.  

Философию истории Гегель понимает не как рассуждение об 
истории, а как саму историческую реальность, то есть историю са-
мих феноменов мира, существующих и понимаемых в качестве про-
цессуально являющихся явлений: « … история должна лишь охваты-
вать то, что есть и было, события и деяния, и она тем ближе к исти-
не, чем более она придерживается данного»63. История – это живой 
процесс, где важны разметки настоящего, а не прошлого. В конце 
концов, история ничему не учит, поскольку каждая эпоха индивиду-
альна, в ней решения людей проистекают из конкретного положе-
ния дел. «В сутолоке мировых событий не помогает общий принцип 
или воспоминания о сходных обстоятельствах, потому что бледное 
                                                            
63Гегель Г. В. Ф. Философия истории. СПб.: Наука, 2005. С. 63. 



94 
 

воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с 
жизненностью и свободой настоящего». То, что в истории правит 
Разум, по Гегелю, нужно понимать двояко: во-первых, потому, что в 
каждой конкретной ситуации человек способен действовать разум-
но («кто разумно смотрит на мир, на того и мир смотрит разумно»), 
а во-вторых, «хитрость мирового разума» в истории выражает не-
умолимую логику жизни, которая ставит всё на свои места. Тем са-
мым Гегель задает асубстантивистское понимание истории, в кото-
рой имеют место процессы развития и саморазвития. В целом исто-
рия представляется как «прогресс духа в сознании свободы», кото-
рый развертывается через дух отдельных народов, сменяющих друг 
друга в историческом процессе по мере выполнения своей миссии. 
Процесс развития Гегель объясняет посредством действия диалек-
тического закона в истории. Единство и борьба противоположно-
стей – пусковой механизм исторического движения. Существенным 
также является и то обстоятельство, что в «Феноменологии духа» Ге-
гель закладывает идею труда как самоорганизующегося процесса 
всеохватывающего изготовления, что в дальнейшем позволит 
К. Марксу представить все сущее в качестве производимого трудом 
и заложить основы для материалистически понимаемой истории. 

Классическая модель философии истории опиралась на фило-
софско-исторические концепции Гегеля и Маркса, базировавшихся 
на диалектическом методе, который, претендуя на универсальность, 
диалектический подход, невзирая на внимание к различиям, упро-
щал полноту исторического события, в котором действуют зачастую 
не две, а множество различных сил, которые не подвержены «сня-
тию», как того требует диалектика. Рисуя необратимый ход вещей, 
рационалистическая диалектика оказывается нечувствительной к 
«прерывам» и «повторам», вписанным в ткань исторического  
процесса.  

Требовался пересмотр рациональных моделей универсальной 
истории, который открылся принципиально новой трактовкой роли 
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индивидуального в методологии исторического познания. Первона-
чально С. Кьеркегор, а затем Ф. Ницше (первый – обращением к эк-
зистирующему субъекту, а второй – генеалогической методологией) 
выступили с критикой классического понимания историзма, кото-
рый исходил из финалистского детерминизма, абсолютизации ра-
зумной необходимости, оправдания зла в истории и предопределе-
ния будущего прошлым.  

Кьеркегор возражает против «всеобщей истории» Духа, кото-
рая не вмещает становление отдельного человека. История свер-
шается на уровне экзистенцистирующей субъективности, где воз-
можно открытие значимости мгновения в вечности. Он открывает 
онтологию темпорализованной телесности. Каждый человек спо-
собен проходить три стадии своего становления: эстетический, 
этический и религиозный. На первой стадии, когда человек бес-
печно отдается удовольствиям и наслаждениям, его в какое-то 
мгновение одолевает опустошение и отчаяние, именно в этот мо-
мент начинается его действительная история. Непрерывность 
субъекта, концентрирующая в себе прошлое, настоящее и буду-
щее, обнаруживается в становлении, в поступке, в слове, в усилии 
быть собой. Человечек открывается только в акте самоотдачи и 
самозабвения на последующих стадиях своего становления. 
Именно в момент самоотречения «Я» ради сохранения единично-
сти, для него открывается вечность, совершается подлинное «по-
вторение». В момент «повторения» прошлое возвращается как 
мгновенное присутствие вечности, как настоящее, будучи повер-
нутым в будущее. Только в пограничной ситуации, находясь на 
изломе, человек открывает себя в истине темпорального бытия. 
Этот мотив был подхвачен и развит М. Хайдеггером в «Бытии и 
времени», где дается положительное понимание конечности как 
собственной основы человеческого бытия. Под конечностью здесь 
понимается временность, и сущность человеческого бытия выво-
дится из его историчности. 
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Ницше предлагает генеалогический подход к истории. Генеа-
логия в философии истории превращается в неклассический спо-
соб осмысления социально-культурных явлений, особенностью 
которого является отрицание их неизменности и всеобщего осно-
вания происхождения. Генеалогия предполагает описание кон-
кретного множества причин их возникновения, включающего оп-
ределенные условия и реальные проявления человеческой телес-
ности. Генеалогия в качестве философско-исторического подхода 
в дальнейшем разрабатывалась М. Фуко. Ницше выступил против 
утилитаристской тенденции в описании истории морали в рамках 
линейного развития, которая сводила всю ее историю к полезно-
сти. Миру речи и желаний, по Ницше, присущи борьба, маскиров-
ка и хитрости. Генеалогия обнаруживает элементы процесса даже 
тогда, когда они отсутствуют или когда они остаются нереализо-
ванными. Поэтому генеалогия требует знания деталей и зависит 
от громадного накопления материала. Генеалогия не противопос-
тавляет себя истории, но отрицает надысторическое развертыва-
ние идеальных смыслов и неопределенных телеологий. Она про-
тивопоставляет себя поиску «начал». Ницше отвергает поиски 
«происхождения» потому, что невозможно схватить точную сущ-
ность вещей, которые предшествуют внешнему миру случая и 
преемственности. Поиск «начал» направлен на вскрытие некоей 
изначальной истины. В любом случае, если генеалог прислушива-
ется к истории, то он находит, что не существует за вещами неко-
ей вневременной их сущности или их сущность была создана по 
частям из чуждых форм.  

Изучив историю разума, Ницше приходит к тому, что привер-
женность к истине и строгость научных методов произошли из стра-
сти ученых к нескончаемым дискуссиям, из духа состязательности. 
Генеалогический анализ показывает, что концепция свободы – это 
«изобретение правящих классов», и она не является основопола-
гающей для человеческой природы, как полагали Кант и Гегель. 
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В историческом основании вещей находится не тождество происхо-
ждения, но разногласие и неравенство вещей. Исторические начала 
непритязательны, и генеалог принимается изучать начало, обнару-
живая бесчисленное множество начал. Поиск генеалогии – это не 
воздвижение оснований, но открывание и показ гетерогенности то-
го, что представлялось однородным. В конечном итоге, генеалогия, 
по Ницше, прикрепляет себя к телу. Тело утверждается в жизни, как 
и в смерти – сквозь силу и слабость. Тело – и все, что его касается: 
питание, климат и почва – это владения подлинных начал. Тело не-
сет на себе клеймо прошлого опыта и взращивает желание, слабости 
и заблуждения. 

Таким образом, генеалогия как исторический анализ располо-
жена в сочленении тела и истории. Генеалогический анализ обрисо-
вывает взаимодействие сил, борьбу этих сил, ведущих войну против 
друг друга в попытке избежать вырождения и вновь обрести мощь. 
Роль генеалогии, по Ницше, заключается в том, чтобы записывать 
историю моралей, идеалов, метафизических концепций, историю 
концепций свободы или аскетической жизни. 

Интерес к индивидуальному был продолжен неокантианцами 
(Г. Риккерт, В. Виндельбанд), у которых индивидуальное (факт, со-
бытие, индивид) встает предметом теоретического рассмотрения, 
как нечто отнесенное к ценности, и только вследствие такой отне-
сенности индивидуальное приобретает свойство цельности и входит 
в состав определенного единства (целого более высокого порядка). 
Отнесенность к ценности дает возможность формального упорядо-
чения индивидуальных явлений в рамках определенного целого. 
В этом плане ценностная отнесенность задает общее значение, на 
основе которого формируется теоретическое единство. 

Во второй половине ХIХ в. определенная часть проблематики 
философии истории отошла к общественным наукам. Это позволяет 
позитивистски настроенным ученым увидеть тенденцию замеще-
ния философии истории социологией. Между тем последняя не 



98 
 

смогла вобрать в свои границы всю разнообразную философски-
историческую проблематику. 

М. Фуко воспринял от Ницше генеалогический способ осмыс-
ления исторических реалий, что позволило ему ввести в философ-
ско-историческую аналитику описание не человека вообще, а пред-
ставленного всей своей конкретностью, то есть телом, причем телом 
мужчины и телом женщины. В основу «генеалогии власти» он поло-
жил рассмотрение различных стратегий власти и дискурсивных 
практик, которые в своем сцеплении являют специфический ком-
плекс «власти-знания». Исторически типы власти-знания разнятся. 
Современность произвела такой тип власти, который не может быть 
сосредоточен как в руках одного субъекта, так и не является приви-
легией государства. Эта власть рассеяна по всем социально-
культурным дискурсам и предполагает определенные стратегии 
управления людьми, надзора над ними и механизмы их изоляции. 
В первом томе «Истории сексуальности» Фуко, обращаясь к генеало-
гическому методу, показал: то, что понимают в европейской культу-
ре под «полом», есть не просто данность природы, но феномен ис-
торический, поскольку представление о нем было сформировано на 
протяжении нескольких веков. Было принято думать (в духе линей-
ной истории), что именно с XVII в. начинается «угнетение» сексу-
альности, а к XX в. наступает ее «освобождение».  

Согласно генеалогическим открытиям Фуко, никакого подав-
ления сексуальности в эпоху Контрреформации не было, напротив, 
имела место «интенсификация тела» в обряде епитимьи (технике 
исповеди, в которой требовалось максимальное выговаривание жела-
ния). Исповедальная техника послужила предтечей процесса «меди-
кализации» пола, происходившего в XIX в. Уже с XVIII века «пол» ока-
зался вовлеченным в сферу власти-знания, и тем самым представле-
ние о нем было сформировано различными видами дискурса – педа-
гогическим, социологическим, психиатрическим и др.  
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3.2. Пространство и время бытия 
 
В современной философии наблюдается сдвиг в области соци-

альной онтологии. Именно в эпоху практического и научного освое-
ния мира пришло осознание того, что субъект не равен себе, но как 
социально-историческое существо, с одной стороны, представлен 
группой, деятельностью и временем, а с другой – языком, знаками и 
коммуникацией в целом, и, наконец, как природное существо наде-
лен телом, спонтанностью и креативностью. Человек стал представ-
ляться в качестве телесного, социального и коммуникативного аген-
та социального действия, порождающего пространство и время сво-
его бытия. Первоначально пространственно-временная проблемати-
ка в толкованиях философов так или иначе соскальзывала к объекти-
визму и натурализму вплоть до прихода феноменологии, которая на-
чинала как феноменология сознания, но с необходимостью транс-
формировалась в социальную феноменологию. В рамках социальной 
феноменологии и фундаментальной онтологии получили разработку 
существенные для понимания общества такие понятия, как «телес-
ность», «местность» и «совместность», которые в дальнейшем опреде-
лили топологическую направленность в современном обществозна-
нии. Проблема заключалась в том, чтобы выработать процессуальное 
понимание субъекта не в метафизическом, а в социально-
онтологическом, то есть в качестве социально-телесного существа, ко-
торое имеет место в производимом им пространстве-времени.  

Феноменология предлагает начинать с вопроса о самом исто-
рическом сознании, ибо, как она полагает, со стороны объективного 
мира нет никакой гарантии исторической длительности. Но со сто-
роны сознания субъекта имеются условия единого потока. Феноме-
нология рвет с классическим историзмом, но вместе с тем сохраняет 
идею единства субъективного сознания. Сознание субъекта исто-
рично в самом своем существе. Сознание, по Гуссерлю, есть время, а 
раз оно есть, значит, оно существует. И существует оно пространст-
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венно телом человека. Каждый из нас является носителем произве-
денного им тела (в акте самоформирования, по Гуссерлю), «моего 
живого тела». Совокупность этих тел порождает сообщество монад, 
их совместное бытие. Одно социальное тело, существуя «здесь», все-
гда предполагает другое социальное тело, существующее «там», то 
есть пространственно-временную размещенность своего социаль-
ного бытия.  

Классическая философия истории субстантивировала объекты 
своего анализа, то есть рассматривала их в качестве неизменных ве-
личин. Семья, школа, церковь, государство, буржуазия, рабочий класс 
и т. п. социальные институции представали в ней в качестве «ве-
щей». Между тем феноменологическая методология утверждает, что 
социальные институции нельзя понимать как реализацию чьей-то 
«воли», индивида или группы. Они возникают в поле действия анта-
гонистических и взаимодополняющих сил, где в зависимости от ин-
тересов, связанных с различными позициями агентов социальности, 
посредством борьбы реализуется реальность институтов (П. Бур-
дье)64. При этом история аккумулируется в вещах, зданиях, памят-
никах, теориях и т. д., иными словами, весь спектр социальных от-
ношений подвергается процессу опространствливания. Поле со-
циального мира находится вне механической причинности – его 
можно понимать в качестве символического, где обнаруживаются 
взаимодействия определенных позиций и диспозиций (короля и 
двора, епископа и епархии и т. п.). 

Такой подход противостоит объективистскому и натуралисти-
ческому толкованию социально-исторических процессов. Если ис-
ходить в описании явлений мира из самих этих явлений, то тогда 
структура предопределенности обнаруживается в развивающихся 
социальных отношениях, стрежнем которых является «культурная 
память», стимулирующая осмысленные процессы в умах своих но-
                                                            
64 См.: Бурдье П. За рационалистический историзм // Социо-логос постмодерниз-
ма. М.: Институт экспериментальной социологии, 1997. С. 9–29. 
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сителей. Именно набор социальных практик опосредует порожде-
ние социального пространства и времени и предопределяет поведе-
ние и рефлексию агентов социальности.  

По Хайдеггеру, наша расположенность в мире предшествует 
любому его осознанию. Первое, с чем нам приходится иметь дело, – 
это наше собственное существование (Dasein), это пространственно 
шевелящееся бытие, организующее всё вокруг нас. Вещи, которые 
окружают нас, это не просто объекты с какими-то свойствами, 
а подручные средства. Под-ручность предполагает то, что находится 
под рукой нашего тела, то, что мы можем проективно использовать. 
Это значит распоряжаться будущими состояниями вещи. Быть для 
человека – это значит времениться. Человек, по М. Хайдеггеру, «сам 
простирает и длит время, сам себя временит». Происходит этот про-
цесс посредством события (Ereignis) и совместности (Mitsein).  
Со-бытие необходимо понимать как непременное стремление чело-
века к с-бытию, с-быванию, о-существлению во времени.  

Время человеческого существования не есть движение из про-
шлого в настоящее и будущее. Мы располагаем своим прошлым толь-
ко из будущего, из тех проектов того, кем бы мы хотели быть. Такой 
подход отрицает существование «всемирной истории» над субъектом, 
находя место единичному человеческому существованию в историче-
ском процессе, где одно сбывается благодаря другому.  

В таком понимании время является тем измерением, которое 
требуется для осуществления индивида в истории. В рамках фунда-
ментальной онтологии исходной становится связка между бытием 
сущего и мною как единичным, конкретным индивидом: «Сущее, 
анализ которого стоит как задача, это всегда мы сами. Бытие этого 
сущего всегда мое… Рассмотрение присутствия сообразно всегда-
моему характеру этого сущего должно постоянно включать личное 
местоимение»: «я есмь», «ты есть»65. Время как временное, конеч-
ное, неотделимое от существования индивида приобретает экзи-
                                                            
65 Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 41, 42. 
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стенциальный характер. Взятое в ракурсе существования отдельно-
го, конечного существа оно становится открытым и вариабельным. 
И потому сама история перестает быть заданием духа или себя же 
самой, а становится полем человеческого осуществления. 

В рамках новой онтологии время и становление индивидуаль-
ного – основное содержание динамической действительности. Рас-
смотрение индивидуальности как целого, находящегося в развитии 
и непрестанном становлении, позволяет представить индивидуаль-
ность как нечто историческое по ее бытийному назначению. Появ-
ление исторической индивидуальности означает принципиальную 
трансформацию прежних культурных установок, основное направ-
ление которых – формирование открытых социальных систем, су-
ществующих в режиме непрерывного становления. Это новый тип 
системности, характеризующийся множественностью, сложностью 
и необратимостью. Для открытых систем со смещенным, блуждаю-
щим центром – в противоположность закрытым и стационарным, 
характерными являются неравновесные состояния.  

Деконструируя онтологию присутствия и линейное представле-
ние о времени, Ж. Деррида предлагает различающую онтологию «сле-
да», вскрывающего действительное отношение «одного живого суще-
ства к другому существу»66. Иметь место в этом мире, это значит 
иметь его не в виде абсолютного присутствия (в форме равного себе 
объекта или субъекта), а в виде следа, который своей формой, одно-
временного и наличия, и отсутствия лишает настоящее его самотож-
дественности. Первоначало пространства и времени как разбивка сле-
да позволяет различию между пространством и временем обрести 
форму и проявиться в единстве опыта. Такой подход противостоит 
расхожему пониманию времени в терминах пространственного дви-
жения, представленного от «Физики» Аристотеля до «Логики» Гегеля. 
След как разбивка, по Деррида, означает сорасчлененность простран-
ства и времени, становление пространства временем и становление 
                                                            
66 См.: Деррида Ж. О граммотологии. М.: AdMarginem, 2000. 
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времени пространством. Согласно французскому мыслителю, всякое 
общество начинается со способности различаться, разделять дея-
тельности и статусы. В связи с этим поле социальности оборачива-
ется в процесс опространствливания и овременения. 

Современная философия стала исходить из того, что бытие 
людей совместно, и следует делать акцент на описании пространст-
венно-временных параметров социального бытия, порождающегося 
в ходе телесного взаимодействия людей. Бытие людей совместно 
(Ж.-Л. Нанси). Совместность осуществляется через социальные раз-
личия – гендерные, возрастные, групповые, классовые и т. д. Здесь 
различия не снимаются, но постоянно формируют различные фор-
мы социальности. Различие мест является характеристикой любой 
социальной системы, которое возникает на ниве какой-либо соци-
альной практики. Процессы совмещения и размещения тел в раз-
личных местах социальности предстают в виде размеченной метка-
ми и знаками пространственности, то есть в виде символического 
воспроизводимого социального мира.  

«Тело» человека в качестве различающегося тела с самого детст-
ва находится на переходе от одного «места» социальности к другому. 
Для понимания тела в качестве различающегося в социальной тополо-
гии было разработано понятие «телесной техники» (М. Фуко). Разли-
чие мест осуществляется через сов-мещение и раз-мещение тел бла-
годаря социальным практикам и техникам, являя собой процесс ста-
новления времени пространством. Последний зависит от социально-
исторических условий бытия совместности, где время может прини-
мать то циклический, то направленный линейный или нелинейный 
характер. Таким образом, говоря о социально-исторической действи-
тельности, необходимо видеть в ней пространство и время совмеще-
ния и размещения определенных тел и производство определенных 
мест при этом. Именно набор социальных практик и техник опосре-
дует порождение социального пространства и времени и предопреде-
ляет поведение и рефлексию агентов социальности. 
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3.3. Философия истории 
 
Социальный опыт сохраняется и передается посредством зна-

ков, символов и, в особенности, текстов. И потому историческое бы-
тие предстает в виде информационно-культурного процесса. Текст 
являет собой социальное пространство в модусе знакового общения. 
Исторически текст эволюционировал на базе письменности от ми-
фоповествовательного к сложноорганизованному тексту, служа це-
лям хранения и передачи социально значимого содержания. Опира-
ясь на учение Хайдеггера об онтологии языка и понимании, Г.- 
Г. Гадамер разрабатывает концепцию философской герменевтики 
как философии понимания. Под пониманием в ней разумеется уни-
версальный способ освоения мира человеком, в котором, наряду с 
теоретическим, существенную роль играют: непосредственное пе-
реживание («опыт жизни»), различные формы практики («опыт ис-
тории») и формы эстетического постижения («опыт искусства»). Та-
ким образом, конкретизирующим понятием для понимания в гер-
меневтике является опыт, формирование которого происходит в 
языке. Предметная область философской герменевтики обнаружи-
вается в саморазвертывании мысли в ее самопроясняющем и по-
знающем отношении к тому, что есть как таковое, т. е. понятию. 
Герменевтика подчеркивает тесную связь между словоупотреблени-
ем и образованием философских понятий, которые несут соответст-
вие не опытным данностям, как в экспериментальных науках, а той 
единой цельности опыта, которую представляет наше языковое 
ориентирование в мире. Герменевтический опыт имеет дело с пре-
данием.  

Текст – это переданное (предание) смыслосодержание культур-
ной традиции. Его постижение выступает в форме самоосмысления 
индивида в обществе. Постулируя генетическую укорененность чело-
века в традиции, герменевтика начинает рассматривать понимание в 
тесной связи с интерпретацией и применением. Герменевтический 
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круг носит онтологический характер, что делает интерпретацию 
принципиально незавершенной для опыта последующих поколений. 

В каком смысле тогда можно говорить о смысле истории, если 
под историей понимать открытый событийный процесс? Ибо мета-
физическое понимание истории предполагает поиск всеобъемлю-
щего смысла как руководящего людьми смысла и отрицает множе-
ственность смыслов в разных событиях или разных обществах. Мы 
полагаем, что смысл не может быть окончательно задан, но он со-
бытиен и сингулярно производится в ситуации здесь и теперь. Дан-
ный вопрос о смысле истории был сформулирован в рамках класси-
ческой философии истории, однако зачастую его смешивают с «це-
лью» и отделяют от самого процесса истории. Такой вопрос звучит 
так: «зачем» или «с какой целью» это было совершено или сделано? 
Но это само по себе относит нас к целеполагающему субъекту, то 
есть к метафизически толкуемой истории. 

В «Смысле и назначении истории» К. Ясперс отмечал, что «ис-
тория существует потому, что человек конечен, незавершен и не 
может быть завершен, он должен в своем преобразовании во време-
ни познать вечное, и он может познать его только на этом пути.  
Незавершенность человека и его историчность – одно и то же»67.  
Истина, посредством которой осознается бытие, являет себя во вре-
мени, дает содержание временной жизни. Поэтому сущностное по-
вторение, по Ясперсу, является жизнью, возникающей из настояще-
го в коммуникации с истиной прошлого. В ходе истории растет об-
щение. Общение связывает людей, способствует тому, что племена 
объединяются в народы, народы в группы народов, страны в конти-
ненты, а затем вновь распадаются. Когда общение станет беспре-
рывным, тогда начнется история человечества, полагает Ясперс, ко-
торую можно определить как взаимный обмен в единстве общения.  

Совместное пребывание людей на земле не составляет еще их 
единства. Это единство возможно только в общении, однако оно ни в 
                                                            
67 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. С. 188. 
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коей мере не тождественно этому общению как таковому, но происхо-
дит благодаря тому, что происходит в этом общении. Ясперс утвержда-
ет, что смысл истории заключается в достижении единства между 
людьми, но оно не является фактической данностью, а выступает в ка-
честве цели. Единство вырастает из смысла, который придает значение 
тому, что без него было бы в своей разбросанности ничтожным. Исто-
рия ведет в конечном итоге от «разбросанности» к совместной жизни в 
подлинном единстве, основанном на праве, открывающем простор 
всем творческим возможностям человека. Цель истории, а стало быть, 
и ее смысл, по Ясперсу, – создание на основе права мирового порядка, 
который бы обеспечивал политическую свободу, лежащую в основе 
подлинной свободы. И если каждый абсолютный смысл неминуемо 
оказывается несостоятельным, то новые поколения, по утверждению 
Ясперса, вновь и вновь обращаются к поискам всеобъемлющего смысла 
в качестве мыслимого, руководящего нами смысла. 

Намерения Ясперса рассматривать смысл в качестве благих це-
лей вполне понятны, но надо ли сводить вопрос о смысле истории к 
конечному смыслу и лишать значимости все звенья исторического 
процесса? В чем же можно обнаружить нахождение смысла? Может 
ли он заключаться в замыслах или намерениях людей? К. Лёвит по-
лагает, что неслучайно слова «смысл» и «цель» или «смысл» и «на-
мерение» в нашем словоупотреблении замещают друг друга68. 
Обычно намерение, объект какого-то устремления определяет зна-
чение смысла, а смысл вещи зачастую определяется ее предназна-
чением. Так, стол может отсылать к его назначению как обеденному 
или письменному столу, благодаря чему он появляется как таковой. 
Историческое событие тоже может отсылать к чему-то вне самого 
себя, поскольку действие, его вызвавшее, нацелено на нечто, в чем 
смысл реализуется как цель. И поскольку история есть временное 
движение, замысел должен предстать как цель, лежащая в будущем. 
                                                            
68 Лёвит К. О смысле истории // Философия истории. Антология. М.: АСПЕКТ 
ПРЕСС, 1995. С. 263. 
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Лёвит убежден, что отдельные события или последовательность 
событий, даже если они полны значения для человека, как таковые не 
наполнены ни смыслом, ни целесообразностью. Наполнение смыслом 
– дело осуществления, которое предстает в будущем. Таким образом, 
Лёвит вопрос о содержательности исторических действий переводит в 
вопрос о конечных намерениях. Но вопрос о смысле, мы полагаем, не-
отделим от исторического процесса, и он беспрестанно воспроизво-
дится во взаимодействиях людей. Согласно М. Мюллеру, существует 
смысл двух родов: частный и общий69. В первом случае мы называем 
осмысленным все то, что позитивно включается в протекание какого-
то действия, обосновывая и поддерживая его. Так, смыслом наполнены 
значения слов или предложений, поскольку они констатируют факты 
или относят нас к какому-то положению вещей. Однако вполне право-
мерен вопрос: какой смысл имеет истина, бытие-в-истине нас самих? 
Встраивается ли снова это «бытие» в какую-то взаимосвязь, которая и 
делает осмысленной его истинность? Аристотель говорит, что жизнь в 
истине представляет для человека высший способ «бытия». Здесь в ка-
честве «оправданного в себе самом как хорошее» выступает процесс 
жизни. Действие, которое должно определяться не только тем, что оно 
производит что-то, отличное от себя, но и тем, что оно должно направ-
ляться на что-нибудь, достигать определенной точки, где оно затем 
может прекратиться как движение, достигшее цели.  

Вопросы «ради чего?», «отчего?» сами по себе нуждаются в 
дальнейшем «куда?». С одной стороны, цель, а с другой – мотив и 
основание выполнения действия совпадают, они тождественны. 
Аристотель говорит: «Смотрят, чтобы видеть». А подобное действие, 
происходящее ради себя самого, ниоткуда не заимствуя свой смысл, 
Аристотель называет «ενεργια», что с латинского языка переводится 
как «actus» (процесс, деятельность). Определяя исторический про-
цесс и отличая его от природного процесса, Мюллер говорит о нем 
                                                            
69 Мюллер М. Смысловое толкование истории // Философия истории. Антология. 
М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 1995. С. 275. 
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как о взаимосвязи и непрерывности человеческих действий. 
Но можно ли вослед Мюллеру определять исторический смысл как: 
«это та взаимосвязь действий, в которой какая-то группа людей пы-
тается реализовать во многообразии целенаправленных акций еди-
ный тождественный смысл»? Как раз, напротив, исторический про-
цесс чреват открытостью и событийной множественностью со своим 
постоянно производимым потоком все новых смыслов.  

Взаимодействие людей всегда происходит уже внутри понятых 
им отношений, которую возможно понимать только из совместной 
практики людей. Люди определяемы смыслом совместных дейст-
вий, не сводимых к следованию правилам. Взаимодействие понима-
ется не по конечным состояниям, а из него самого, то есть из того 
«между», которое воплощено в телесностях. Это «между» и консти-
туирует со-смысл, порождая область досознательного. Люди дейст-
вуют в предзаданном осмысленном поле социальности. Общество, 
говоря языком Хайдеггера, действительно об-речено на смысл, оно 
всегда уже оказывается охваченным «речью» своей культурной тра-
диции, или, другими словами, совокупностью социальных практик 
и техник, которые определяют поведение людей.  

Социальный аспект смысла заключается как раз в его изначаль-
ной предпосланности, которая задается не просто языком или всей 
знаково-коммуникативной системой общества: мифы, символы, нар-
ративы, дискурсы, тексты и интертексты, но также и действием все-
возможных практик и техник. Смысл предпосылается обществом, и он 
же конституируется в сети тех отношений, которым повелительно 
предшествует. Н. Луман справедливо замечает, что «… смысл – это 
продукт операций, использующих смысл, а не какое-то свойство мира, 
обязанное своим происхождением какому-либо творению, учрежде-
нию или источнику»70. Существенные социальные практики и техники 
задают пространственно-временные рамки социального мира. И об-
щество характеризуется не тем, что оно удерживает идентичность 
                                                            
70 Луман Н. Общество как социальная система.  М.: Изд-во «Логос», 2004. С. 45. 
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этих практик и техник, которые отличают одно общество от другого, а 
способностью их воспроизводить в процессировании смысла.  

В процессировании смысла заключена операция по различе-
нию, ибо всякий смысл подразумевает себя самого и другого.  
Ж.-Л. Нанси отмечает, что смысл всегда разделяем, сообщаем, ком-
муницируем, то есть по определению совместен. Смысл составляет 
отношение к себе как соотнесенному с другим. Со-вместность уже 
подразумевает отчетливое разделение смысла, в результате которо-
го происходит порождение сообщества. Данный способ бытия или 
существования означает, что нет всеобщего бытия и общей субстан-
ции, но есть бытие-в-месте. Этот способ бытия дает качественно 
специфичному – личности, группе, собранию, обществу, народу и 
т. д. – состояться, открывая себя.  

Смысл может репродуцироваться лишь как событие. Смысл 
можно отзывать одновременно с двух сторон его формы, что позволя-
ет говорить о пространственно-временном оперативном его измере-
нии. Возникновение смысла возможно лишь при актуализации неко-
торого различия, на другой стороне которого всегда может быть нечто 
необозначенное. Классическая метафизика субстантивировала сущее, 
представляя его в форме вещи. Время в этом случае указывало на 
«первоначало», которое при всех изменениях актуализируемых раз-
личений оставалось одним и тем же. Понимая «сущее» в качестве ос-
мысленного мира, мы способны открыть его действительное про-
странство-время как процесс совмещения и размещения, складыва-
ния и раскладывания различных элементов социальности, где окажет-
ся важным вклад каждого человека в отдельности. Заключая, мы хоте-
ли бы заметить, что результаты хода истории свидетельствуют о том, 
что история имеет место и что это место заключено в поле антрополо-
гического измерения, в точке нахождения самого человека. 
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Глава 4. ТОПОЛОГИЯ РУССКОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ 
 
 

4.1. Духовные истоки 
 
Необходимо помнить об отмечаемом историками культуры 

влиянии, которое оказало сирийско-коптское христианство на рус-
скую духовную культуру. Сирийцы повлияли главным образом сво-
им «богословским» началом, а копты – монашеской традицией. 
В своей совокупности эти тенденции данной традиции задали в том 
числе специфический реализм в толковании русской пространст-
венности и духовной телесности. Особое место здесь принадлежит 
Ефрему Сирину, поэту и руководителю христианской школы. 
«Но где наследие сирийского поэта сыграло совсем особую роль, так 
это на Руси – пишет С. Аверинцев, – наивно-наглядные представле-
ния о Страшном Суде и загробном воздаянии, веками жившие в рус-
ском народе и отложившиеся во множестве «духовных стихов», ка-
кие заунывными голосами распевали странники и слепцы, восходят 
к Ефрему. «Плачем, возвещаю, на смертный час помышляем!» – без 
этой пронзительной интонации русского фольклора и представить 
себе невозможно»71. 

Рай, воспеваемый в цикле гимнов Ефрема Сирина – это про-
странства не подобные Эмпиреи, запредельные подлунному миру, 
но как земной рай, первозданный Эдем, продолжающий цвести где-
то в сокровенном, но совершенно реальном месте у истоков Тигра и 
Евфрата, то есть по соседству с родиной Ефрема. С этими простран-
ственными координациями сирийцы обращались довольно после-
довательно, если «небуквально»: в начале IX в. католикос Селевкий-
ский Тимофей I дошел до того, что обосновал особые права своей 

                                                            
71 Аверинцев С. С. На границе цивилизаций и эпох: вклад восточных окраин римско-
византийского мира в подготовку духовной культуры европейского средневековья // 
Восток–Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Изд-во Наука, 1985. С. 18. 
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кафедры в том, что ее местоположение – окрестности Эдема – тот 
«Восток», о котором говорит Библия («...и насадил Господь Бог рай в 
Едеме на востоке...». Это восприятие пространственности затем во-
шло в повседневное сознание русского народа и особенно вырази-
тельно литературным способом передалось Достоевским, Толстым, 
Лесковым и др. 

Известно влияние другого сирийского мыслителя уже седьмого 
века Исаака Ниневийского (он же Исаак Сирин, как его больше 
предпочитают называть в нашей традиции) на русскую культуру. 
Его глубокомысленные сочинения были переведены на греческий и 
арабский языки, а с греческого – на латынь, славянский, а затем и 
русский, и оказали значительное влияние на культурную жизнь как 
«западного», так и «восточного» христианства. Епископом в Нине-
вии он пробыл совсем недолго, а затем сложил с себя сан и ушел в 
отшельники, выступивши фактически в качестве учителя жизни, ор-
ганично сочетавшего в своем учительстве слово с делом, где не ог-
раничивается дело «теорией» или демонстрацией чисто созерца-
тельного знания, но дело переходило в «техне», в конкретное нау-
чающее действие в жизненных ситуациях. Такая характеристика 
применима по отношению к святым и деятелям монашества, кото-
рые играли особую роль как в сирийско-коптской, так и в дальней-
шем в русской повседневной действительности, особенно в фено-
мене старцев. Воздействие мистическо-психологических пережива-
ний и размышлений Исаака Сирина ощутимо было пережито Федо-
ром Достоевским. Но прежде Исаак Сирин повлиял на афонского 
русского монаха святого Силуана. 

Обращает также на себя внимание еще один продукт сирий-
ской-коптской культуры, так называемый «Египетский патерик» – 
предшественник всех последующих образцов жанра «Изречения от-
цов», давшего на Руси знаменитый «Киево-Печерский патерик». 
«Патерик», или «Изречения отцов» – это сентенции и небольшие по-
вествования, исполненные мудростью монашествующих учителей 
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жизни и расположенные в алфавитном порядке: отсюда традицион-
ное церковнославянское обозначение «Алфавитный отечник». В па-
териках мы находим рассмотрение и попытки разрешения тех или 
иных противоречивых моментов человеческих отношений.  

Насколько допустима в человеческих отношениях ложь? С од-
ной стороны, человек – лживое существо (в Псалме 115 мы читаем: 
«человек есть ложь»), но, с другой – и в его силах следовать правде. 
И действительно, в некоторых случаях человек может оказаться в 
такой ситуации, где ложь может выступать в качестве необходимой, 
может быть в качестве, например, наименьшего зла. В «Египетском 
патерике» авву Алония спрашивают, как сохранить свои уста, чтобы 
не говорить лжи. На что авва неожиданно отвечает, что если лгать 
не будешь, то много грехов можно принять на свою душу. Но ложь 
дает искривление телесное, сопровождаемое негативными ощуще-
ниями. Авва Алоний поясняет свою позицию показательной неод-
нозначной ситуацией: «Вот два человека дрались на глазах твоих, и 
вышло убийство, и убивший бежал в келейку и укрылся в ней, а на-
чальник ищет его и вопрошает тебя так – Не на глазах ли у тебя со-
вершилось убийство?»72 . Если не солжешь, то предашь человека на 
смерть, тогда не лучше ли отпустить его пред лицом Бога: пусть Сам 
рассудит, или другими словами: жизнь сама все расставит по своим 
местам.  

В духовной жизни русской культуры феномен святых и стар-
цев имеет особое значение. Он формировался еще в среде грече-
ских Отцов Церкви, начиная с Иоанна Златоуста, который в толко-
вании христианства делал акцент на милосердии, не отрицая при 
этом суровой строгости. Дух милосердности и ласковости был вос-
принят от греков и стал определяющим в русском монашестве. Его 
влияние перенеслось и закрепилось в повседневном сознании рус-
ских людей. Это обстоятельство неустанно занимало и Достоев-
                                                            
72 Египетский патерик // Восток–Запад. Исследования.  Переводы. Публикации. М.: 
Изд-во «Наука», 1985. С. 28. 
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ского, и Толстого. В западном христианстве «милосердная» линия 
также имела свое выражение, достигнув апогея в городской куль-
туре цивилизованной Европы у того же Франциска Ассизского, но 
все же определяющим оно стало для русских. Но милосердие на-
ходится в амбивалентной связи с грозным способом поведения. 
Собственно поведение Иисуса Христа именно такого. Здесь нет 
никакого противоречия. 

В отношении русской культуры С. Аверинцев довольно точно 
передает эту амбивалетность: «Если святой грозен, он до того гро-
зен, что верующая душа может только по-детски робеть и рассти-
латься в трепете. Если он кроток, его кротость – такая бездна, что от 
нее, может быть, еще страшнее. Притом типы эти не включишь в 
схему исторической последовательности – сначала, мол, характерно 
одно, затем преобладает другое; их не прикрепишь к одному или 
другому периоду. Да они и не могли бы сменять друг друга, вытес-
нять друг друга, потому что они не могут друг без друга обойтись. 
Это два полюса единой антиномии, лежащих в самых основаниях 
«Святой Руси»73.  

 
 
 

4.2. Топология Достоевского:  
совместность «неуместного собрания» 

 
Когда читаешь Ф.М. Достоевского, невольно возникает жела-

ние прямолинейно трактовать влияние пространства на поведение 
его героев. И в самом деле, какие идеи могут зарождаться на «арши-
не пространства»? К какому способу поведения могут подвигать ка-
морки и грязные трактирные номера, как не к преступлению и гре-
ху? Персонажи Достоевского живут в «гробах», проходных комнатах, 
                                                            
73 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Аверинцев С.С. Другой 
Рим. Избранные статьи. СПб.: Амфора, 2006. С. 348. 
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каморках, похожих на чуланы, снимают углы в кухоньках или 
ютятся на чердаках. Стесненные этим пространством тела, герои 
порою осознают свои состояния подобно Ивану Петровичу в ро-
мане «Униженные и оскорбленные»: «Я заметил, что в тесной 
квартире даже и мыслям тесно», или бессознательно подвигаются 
пространством со «срезанным накось» потолком к совершению 
самоубийства, как это имеет место в случае со Свидригайловым. 
Пространство словно выдавливает его, и он кончает жизнь на от-
крытом воздухе. Нечеловеческие эксперименты Ставрогина вы-
зревают в недрах вполне определенного пространства, ибо он 
«дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких за-
коулках...». Подобного типа «помещения» представляются про-
должением рассеченного пространства города, в которое помеще-
ны тела героев Достоевского.  

Можно взглянуть на это положение вещей с другой стороны, 
ибо эти зловещие или «неуместные» пространства сами являются 
продуктом каких-то телесных со-стояний, которые их порождают. 
Но что значат со-стояния, способствующие порождению местностей 
и совместностей, формирующие определенные практики, телесные 
и коммуникативные техники, как не-стояние или на-хождение од-
ного тела по отношению к другому. Надо заметить, что современная 
философия – это именно философия практики и коммуникации, в 
отличие от философии традиционного общества, где она была со-
зерцательной, и Новоевропейской, где она, по преимуществу, была 
рефлексивной. Коммуникация, то есть взаимодействия людей, опо-
средованные знаками, символами и текстами, – это те структуры, 
которые сохраняют и передают значимое для людей содержание, 
включая и систему ценностей. Однако передача ценного для людей 
происходит не только посредством различных знаковых структур, 
но и благодаря телесным отношениям: недаром в культурных тра-
дициях было сформировано представление о «духовных практиках» 
и «духовном теле».  
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В русской философии последние понятия под влиянием 
Ф. Достоевского получили достаточно последовательную содержа-
тельную разработку в воззрениях Вл. Соловьева, в концепциях орга-
нопроекции П. Флоренского или «симфонического тела» Л. Карсави-
на и др. Именно их представления стали пересекаться с современ-
ными концепциями о телесности, местности, совместности в совре-
менной философии. Обратимся к методологии топологической ан-
тропологии, которая позволяет лучше разобраться в поведении ге-
роев Достоевского и одновременно дает возможность увидеть зна-
чение русского мыслителя в контексте современной философии. 

Первой онтологической определенностью человека является 
его телесность, которая всегда имеет место: она у-местна или не-
уместна в сов-мещении с другими телами. Обычно тело рассматри-
вают через его отношение с душой, сознанием или духом, как если 
бы последние были проявлениями отдельного субъекта. Но душа – 
это дыхание тела по отношению к другому телу, а сознание – это 
знание, разделенное с другим телом. Тело человека формируется во 
взаимодействии с другими телами, и потому оно всегда уже соци-
альное тело. Взаимодействуя, тела порождают определенное место 
и соответствующую ему сов-местность. Глубокое прочтение этого 
процесса мы находим у Достоевского. Вторая книга «Братьев Кара-
мазовых» не случайно носит название «Неуместное собрание». В ней 
показывается, как происходит формирование подвижного про-
странства общения через собирание со-стояния одного тела со-
стояниями тела другого во взаимодействии с ним, когда келья, где 
собираются люди, преображается, меняя свой вид. Люди не могут не 
производить совместность, но она может превратиться в неумест-
ное собирание. Глава «Старый шут» начинается с энергичного 
встречного собирания тел членов семьи Карамазовых, скитских ие-
ромонахов и других собирающихся вокруг тела старца:  

«Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, ко-
торый при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье 
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еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один 
отец-библиотекарь, а другой – отец Паисий, человек больной, хотя и не 
старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того ожидал, 
стоя в уголку (и всё время потом оставался стоя), – молодой паренек, 
лет двадцати двух на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий 
богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братиею. 
Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, 
с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выража-
лась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заиски-
вания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо 
им не равное, а напротив подведомственное и зависимое.  

Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Ие-
ромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, 
пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. 
Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким по-
клоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для се-
бя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не 
как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. 
Миусову, однако, показалось, что всё делается с намеренным внушени-
ем. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей. Следовало бы – 
и он даже обдумывал это еще вчера вечером, – несмотря ни на какие 
идеи, единственно из простой вежливости (так как уж здесь такие 
обычаи), подойти и благословиться у старца, по крайней мере хоть 
благословиться, если уж не целовать руку. Но увидя теперь все эти по-
клоны и лобызания иеромонахов, он в одну секунду переменил решение: 
важно и серьезно отдал он довольно глубокий, по-светскому, поклон и 
отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Павлович, на этот 
раз, как обезьяна, совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович 
раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам, а 
Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец 
опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им 
в другой раз, попросил всех садиться». 
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Энергичный, но неспешный процесс собирания людей вокруг 
старца стал прерываться действиями Петра Александровича Миусо-
ва, не принимающего излишней церемониальности происходящей 
встречи, обезьяничанием Федора Павловича, деланной важностью 
Ивана Федоровича и сконфуженностью Калганова. «Старец уселся на 
кожаный красного дерева диванчик, очень старинной постройки, гос-
тей, кроме обоих иеромонахов, поместил у противоположной стены, 
всех четверых рядышком, на четырех красного дерева обитых черною 
сильно протершеюся кожей стульях. Иеромонахи уселись по сторонам, 
один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алеша и послушник остава-
лись стоя».  

Здесь Достоевский дает важную характеристику состоянию 
пространственности кельи: «Вся келья была очень не обширна и ка-
кого-то вялого вида». Далее мы увидим, как это вялое пространство 
кельи будет изменяться, приобретать все более уплотняющийся и 
напряженный характер, благодаря тому как старец будет строить 
коммуникацию с окружающими его людьми и как при этом будет 
меняться состояние его тела, которое поначалу было слабым и не-
мощным, но постепенно обретало иные черты: «Это был невысокий 
сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только шестиде-
сяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней 
мере лет на десять. Всё лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно 
мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же 
были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две 
блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, бо-
родка была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшие-
ся – тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а вос-
тренький, точно у птички». «По всем признакам злобная и мелко-
надменная душонка», – так, по Миусову, можно было охарактеризо-
вать старца. Начался разговор.  

Далее старший Карамазов, Федор Павлович, «шут коренной, с 
рождения», начинает представляться, рассказывать неприличные 
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истории, вступает в пересуды с Миусовым, отчего последний прихо-
дит в бешенство и выглядит смешным и нелепым. Впрочем, и все 
остальные участники встречи оказываются вовлеченными в комму-
никацию, в ходе которой Федор Павлович норовит прервать сооб-
щение или вовсе низвести его к нулю, нарушая все правила комму-
никации и действуя вопреки какому-либо здравому смыслу. В келье 
начинает происходить нечто совсем невозможное. «В этой самой ке-
лье уже сорок или пятьдесят лет, еще при прежних старцах, собира-
лись посетители, но всегда с глубочайшим благоговением. Все почти 
допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем вели-
кую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во 
всё время посещения. Многие из «высших» даже лиц и даже из уче-
нейших, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по 
любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или полу-
чая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность, все до 
единого, глубочайшую почтительность и деликатность во всё время 
свидания, тем более, что здесь денег не полагалось, а была лишь лю-
бовь и милость с одной стороны, а с другой– покаяние и жажда раз-
решить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в 
жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, кото-
рое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором 
он находился, произвело в свидетелях недоумение и удивление. Иеро-
монахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, с серь-
езным вниманием следили, что скажет старец, но, кажется, гото-
вились уже встать, как Миусов. Алеша готов был заплакать и сто-
ял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, 
Иван Федорович, единственно на которого он надеялся и который 
один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел 
теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза и, по-
видимому, с каким-то даже любознательным любопытством ожидал, 
чем это всё кончится, точно сам он был совершенно тут посторонний 
человек».  
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Видя положение, к которому привели эскапады Федора Павло-
вича, Миусов попросил прощение у старца, показывая, что он так 
же, как и все остальные, невольный участник в этой недостойной 
шутке, что он полагал, что даже такой, как Федор Павлович, при по-
сещении столь почтенного лица захочет «понять свои обязанности». 
Петр Александрович не договорил и, совсем сконфузившись, хотел 
было уже выйти из комнаты, как вдруг старец привстал с своего 
места на свои хилые ноги и, взяв за обе руки Петра Александровича, 
усадил его опять в кресла. «Будьте спокойны, – сказал он, – прошу вас. 
Я особенно прошу вас быть моим гостем, – и с поклоном, повернув-
шись, сел опять на свой диванчик». С этого момента пространство со-
вместности, формируемое в келье, начинает решительно меняться: 
тело старца преображается, по мере того как он берется за руки 
сконфуженного человека, и тот, в свою очередь, словно бы уплотня-
ется старцем и обретает равновесность. Вслед за ними меняется по-
ведение и Федора Павловича, который также спешит поправить своё 
положение. Старец точными движениями и нужными словами 
уравновешивает коммуникацию между собравшимися, создавая 
всеобщее доброжелательное пространство общения. Старший Кара-
мазов не выдерживает и обращается к старцу, как будто удерживая в 
себе силы «позорной глубины». 

«– Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моею живостью или 
нет? – вскричал вдруг Федор Павлович, схватившись обеими руками за 
ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с отве-
том. – Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться, – 
внушительно проговорил ему старец... Не стесняйтесь, будьте совер-
шенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего 
лишь всё и выходит». Но унять неуёмного Карамазова необычайно за-
труднительно, поскольку ему самому трудно предугадать, какие силы 
«мрака неизвестности» поднимутся в нем и куда его поведут. 

«– Совершенно как дома? То-есть в натуральном-то виде? 
О, этого много, слишком много, но – с умилением принимаю! Знаете, 
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благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, 
не рискуйте... до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас 
охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее всё еще подвержено мраку не-
известности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по 
вашему адресу, Петр Александрович, говорю, а вам, святейшее суще-
ство, вот что вам: восторг изливаю! Он привстал и, подняв вверх ру-
ки, произнес: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питав-
шие, сосцы особенно!» Вы меня сейчас замечанием вашим: «Не сты-
диться столь самого себя, потому что от сего лишь всё и выходит», – 
вы меня замечанием этим как бы насквозь прочкнули и внутри прочли. 
Именно мне всё так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее 
всех и что меня все за шута принимают, так вот «давай же я и в са-
мом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до 
единого подлее меня!» Вот потому я и шут, от стыда шут, старец ве-
ликий, от стыда. От мнительности одной и буяню. Ведь если б я толь-
ко был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего че-
ловека сейчас же примут, – господи! какой бы я тогда был добрый че-
ловек! Учитель! – повергся он вдруг на колени. – Что мне делать, что-
бы наследовать жизнь вечную?» Было трудно понять, шутит он или в 
самом деле впал в умиление, но старец поднял на него глаза и с улыбкой 
произнес:  

– Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не 
предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию, не предавайтесь 
сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питей-
ные дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое 
главное – не лгите… Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому се-
бе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж ни-
какой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть входит в 
неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает лю-
бить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается 
страстям и грубым сладостям, и доходит совсем до скотства в поро-
ках своих, а всё от беспрерывной лжи и людям и себе самому. Лгущий 
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себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда 
очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел 
его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преуве-
личил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сде-
лал гору, – знает сам это, а всё-таки самый первый обижается, оби-
жается до приятности, до ощущения большего удовольствия, а тем 
самым доходит и до вражды истинной... Да встаньте же, сядьте, 
прошу вас очень, ведь всё это тоже ложные жесты...».  

Старец нейтрализует действия Карамазова тем, что не идёт 
против силы, которую распространяет тот, а, напротив, следует ей. 
Этому способствуют его доброжелательная улыбка, располагающие 
слова и предложения, которые так располагают уравновешенное те-
ло старца с мечущимся телом Карамазова, что тот, попеременно 
сбиваясь, но все же идет к примирению:  

«– Блаженный человек! Дайте ручку поцеловать, – подскочил Фе-
дор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. – Именно, 
именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не 
слыхал еще. Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятно-
сти, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной 
раз обиженным быть; – вот что вы забыли, великий старец: красиво! 
Это я в книжку запишу! А лгал я, лгал, решительно всю жизнь мою, на 
всяк день и час. Воистину ложь есмь и отец лжи! Впрочем кажется не 
отец лжи, это я всё в текстах сбиваюсь, ну хоть сын лжи, и того бу-
дет довольно». Федор Павлович патетически разгорячился, хотя всем 
совершенно было ясно всем, что он опять представляется.  

Вскоре старец надумывает ненадолго покинуть присутствую-
щих и заново обращается к Федору Павловичу с веселым лицом: а 
вы всё-таки не лгите. Он пошел из кельи, но Федор Павлович всё-
таки остановил его в дверях кельи:  

«– Блаженнейший человек! – вскричал он с чувством, – позвольте 
мне еще раз вашу ручку облобызать! Нет, с вами еще можно говорить, 
можно жить! Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? 
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Знайте же, что это я всё время нарочно, чтобы вас испробовать, так 
представлялся. Это я всё время вас ощупывал, можно ли с вами жить? 
Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам по-
хвальный выдаю: можно с вами жить! А теперь молчу, на всё время 
умолкаю. Сяду в кресло и замолчу». Нельзя сказать, что у старца полу-
чается окончательно обуздать Карамазова, но ему удается, по край-
ней мере сдерживать его эскапады и до некоторого момента сделать 
их управляемыми.  

В келье после некоторого отсутствия старца завязывается об-
суждение серьезной темы, и вскоре приходит Дмитрий Федорович. 
«Дмитрий Федорович, двадцати восьми летний молодой человек, сред-
него роста и приятного лица, казался однако же гораздо старее своих 
лет. Был он мускулист и в нем можно было угадывать значительную 
физическую силу, тем не менее в лице его выражалось как бы нечто бо-
лезненное. Лицо его было худощаво, щеки ввалились, цвет же их отливал 
какою-то нездоровою желтизной. Довольно большие темные глаза на 
выкате смотрели, хотя по-видимому и с твердым упорством, но как-то 
неопределенно. Даже когда он волновался и говорил с раздражением, 
взгляд его как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал 
что-то другое, иногда совсем не соответствующее настоящей минуте». 
Эта раздвоенность, запечатленная в телесности Дмитрия, задавала 
некоторую динамику отклонения, а то и перекоса, что вносило шат-
кость в пространство совместности. Правда, наличие старца в келье 
задавало важную точку собирания, и Дмитрий тоже оказывается в ор-
бите его воздействия. Он вошел «безукоризненно и щегольски одетый, в 
застегнутом сюртуке, в черных перчатках и с цилиндром в руках. Как 
военный недавно в отставке, он носил усы и брил пока бороду. Темнору-
сые волосы его были коротко обстрижены и зачесаны как-то височками 
вперед. Шагал он решительно, широко, по-фрунтовому. На мгновение 
остановился он на пороге и, окинув всех взглядом, прямо направился к 
старцу, угадав в нем хозяина. Он глубоко поклонился ему и попросил бла-
гословения. Старец, привстав, благословил его». Дмитрий Федорович 
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почтительно поцеловал его руку и с необыкновенным волнением, 
почти с раздражением, просил великодушно простить его опозда-
ние, на что старец просил его не беспокоиться.  

Появление Дмитрия Федоровича заняло не более каких-
нибудь двух минут, и разговор вновь возобновился. Но возобно-
вился и рост напряжения в атмосфере общения всех присутствую-
щих, которое вносил, кроме Федора Павловича, также и Петр 
Александрович, подначивавший Ивана Федоровича, утверждавше-
го, что если нет бессмертия, то нет и добродетели. Старец же объ-
яснял Ивану, что идея эта еще не решена в его сердце и она мучает 
его. Но и мученик любит иногда забавляться своим отчаянием, как 
бы тоже от отчаяния. Вопрос не решен – и в этом его великое горе, 
ибо настоятельно требует разрешения, но решиться не может. 
Но нужно благодарить творца, что дал ему сердце высшее, способ-
ное такою мукой мучиться.  

«Старец поднял руку и хотел было с места перекрестить Ивана 
Федоровича. Но тот вдруг встал со стула, подошел к нему, принял его 
благословение и, поцеловав его руку, и потом молча вернулся на свое 
место. Вид его был тверд и серьезен. Поступок этот, да и весь преды-
дущий, неожиданный от Ивана Федоровича, разговор со старцем как-
то всех поразили своею загадочностью и даже какою-то торжествен-
ностью, так что все на минуту было примолкли, а в лице Алеши выра-
зился почти испуг». Старцу вновь удается внести какой-то баланс в 
пространство все время ускользающего согласия. «Но Миусов вдруг 
вскинул плечами, и в ту же минуту Федор Павлович вскочил со сту-
ла: – Божественный и святейший старец! – вскричал он, указывая на 
Ивана Федоровича: – Это мой сын, плоть от плоти моея, любимейшая 
плоть моя! Это мой почтительнейший, так-сказать, Карл Мор. а вот 
этот сейчас вошедший сын, Дмитрий Федорович, и против которого у 
вас управы ищу, – это уж непочтительнейший Франц Мор, – оба из 
Разбойников Шиллера, а я, я сам в таком случае уж Regierender Graf von 
Moor! Рассудите и спасите! Нуждаемся не только в молитвах, но и в 
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пророчествах ваших». На что старец уже слабым «изнеможенным» 
голосом попросил: говорите без юродства и не начинайте оскорбле-
нием домашних ваших. Видно было, что он уставал и приметно ли-
шался сил, но его установки продолжали работать на создание про-
странства взаимопонимания. 

Далее начинается перебранка старшего Карамазова с сыном 
Дмитрием из-за дамы, «благороднейших из девиц», ввергнувшей их 
в полнейшее бешенство и гнев, ибо оба «имеют слабость к этой гос-
поже», после которой все в келье были взволнованы. Все, кроме 
старца, с беспокойством встали со своих мест. «Отцы иеромонахи 
смотрели сурово, но ждали однако воли старца. Тот же сидел совсем 
уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. Умоляю-
щая улыбка светилась на губах его; он изредка подымал руку, как бы 
желая остановить беснующихся, и уж, конечно, одного жеста его было 
бы достаточно, чтобы сцена была прекращена; но он сам как будто 
чего-то еще выжидал и пристально приглядывался, как бы желая что-
то еще понять, как бы еще не уяснив себе чего-то». И далее Достоев-
ский, характеризуя поведение старшего Карамазова, «развратного 
сладострастника и подлейшего комедианта», опять-таки удивитель-
но точно делает замечания со всеми мельчайшими подробностями 
телесных проявлений людей: «Есть у старых лгунов, всю жизнь свою 
проактерствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже 
воистину дрожат и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в 
это самое мгновение (или секунду только спустя) могли бы сами шеп-
нуть себе: «ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь ты актер и те-
перь, несмотря на весь твой «святой» гнев и «святую» минуту гнева». 
Но вся эта дошедшая до безобразия сцена прекратилась самым не-
ожиданным образом. Старец вдруг поднялся с места, шагнул по на-
правлению к Дмитрию Федоровичу и, дойдя до него вплоть, опус-
тился пред ним на колени. «Став на колени, старец поклонился 
Дмитрию Федоровичу в ноги полным, отчетливым, сознательным по-
клоном, и даже лбом своим коснулся земли. Слабая улыбка чуть-чуть 



125 
 

блестела на его губах: «Простите! Простите все! – проговорил он, 
откланиваясь на все стороны своим гостям». Дмитрий Федорович не-
сколько мгновений стоял как пораженный, а потом бросился вон из 
комнаты, а за ним повалили гурьбой и все гости. Одни только иеро-
монахи опять подошли под благословение.  

Отвлекаясь от далеко идущих содержательных контекстов, 
объясняющих это движение старца, можно видеть, что с точки зре-
ния коммуникации это был безупречный ход, приостанавливающий 
дальнейшую эскалацию скандального и абсурдного положения. 
До этого старец старательно ускользал от прямых нападок, «обвола-
кивая» своих оппонентов. И действительно, как еще противостоять 
человеку, который беспрестанно куражится, юродствует и представ-
ляется. Но своим падением на колени старец совершает решитель-
ный шаг, впрочем, не лишенный загадочности, в котором, однако, 
прослеживается уже «линейная», а не «складчатая» модель комму-
никации. Но совершается это в пространстве совместности, во мно-
гом уже подготовленной действиями самого старца. Он уже распо-
ложил к себе людей (и само это расположение включало все необхо-
димые движения по конструированию пространства совместности) 
и за-ручился их поддержкой своими корректными обращениями со 
«смутьянами». Неожиданное движение старца подвело всех к преде-
лу, который заставляет их прежде остановиться, а потом ретиро-
ваться из собрания, ставшего до конца неуместным. 

Заканчивается  Вторая книга весьма показательно с точки зре-
ния той онтологии коммуникации, которая была в поле нашего рас-
смотрения. После происшедших в келье событий люди направились 
на обед к игумену, будучи заранее приглашенные на него. И только 
Федор Павлович, как главный затейник скандала, не пожелал при-
нимать участие в трапезе. Но в самый последний момент он пере-
думывает и решает пойти на обед, желая завершения скандала. Ис-
пользуя какие-то слухи о «злоупотреблениях» старцев, он затевает 
вздорные и неоправданные обвинения по отношению к «святым от-
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цам». Игумен, желая приостановить нападки одуревшего старика, 
привлекает доводы христианской морали: «И начат глаголати на мя 
многая некая, даже и до скверных неких вещей. Аз же вся слышав, гла-
голах в себе: се врачество Иисусово есть и послал исцелити тщеслав-
ную душу мою».  Игумен поклонился Федору Павловичу в пояс и по-
просил прощения. Но Карамазову всё нипочём: он продолжает ру-
гаться, обвинять игумена в ханжестве и «старых» фразах, а заодно 
«отцов монахов» за то, что те желают обретения спасения посредст-
вом капусты и пескариков. Игумен на злобную ложь старика накло-
нил голову и опять внушительно произнес: «Претерпи смотритель-
не находящее на тя невольно бесчестие с радостию, и да не смутиши-
ся, ниже возненавидиши бесчестящего тя». И, действительно, следует 
порою терпеливо воспринять наговоры на тебя и принять бесчестие 
не смутившись, чтобы унять собственную гордыню. Всё как будто бы 
правильно, и Карамазов, наконец, «поворачивает оглобли назад», но 
мы видим, что коммуникативные действия игумена мало эффек-
тивны по сравнению с действиями старца, потому что в основе их 
лежат довольно прямолинейные движения, приводящие к «лобово-
му» противостоянию. Обнаруживается явная нехватка движений 
«складчатого» и «обволакивающего» характера. 

 
 
 

4.3. Русское философствование о телесности  
и совместности 

 
Начиная, прежде всего, с Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, а затем 

П. Бурдье и Ж.-Л. Нанси или Б. Латура, в современной западной фи-
лософии устойчиво развиваются темы телесности и совместности в 
перспективе социальной онтологии. Между тем русское философст-
вование, начиная с А. М. Хомякова и Ф. М. Достоевского, было изна-
чально привержено теме совместности (соборности), а идеи, выска-
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занные в отношении телесных аспектов существования людей 
Вл. Соловьевым, П. Флоренским или Л. Карсавиным, до сих пор не 
утратили своей актуальности. Согласно современной философии74, 
пережившей лингвистический и онтологический повороты, процесс 
порождения и воспроизводства совместности происходит в ходе ре-
гулярного телесного взаимодействия между людьми посредством 
определенной социальной практики, благодаря которой порождает-
ся определенное со-общение, способствующее при-общению людей 
к своему со-обществу с определенными представлениями и ценно-
стями. Данный процесс рассматривается через конфигурирование 
его онтологических составляющих, таких как телесность, местность 
и совместность.  

Именно в контексте динамически понимаемой телесности он-
тологию мира в русском философствовании, в достаточной степени 
развернуто и интересно, на наш взгляд, представил Л. П. Карсавин. 
Она оказалась, с одной стороны, сопоставимой в некоторых отно-
шениях с фундаментальной онтологией М. Хайдеггера, а с другой – 
с современной феноменологией в её обращении к повседневности, 
социальной психологии, символическому пространству, автобио-
графиям и публицистике (А. Шюц, Б. Вальденфельс, П .Бергер, 
Т. Лукман, П. Бурдье, Ж.-Л. Нанси и др.). 

Разработка темы соборности подвела русских религиозных 
мыслителей к социально-топологической проблематике, то есть к 
проблематике совместности, к поиску механизмов того, как осу-
ществляется «собирание» людей (социальный аспект) в опреде-
ленной «местности» (онтологический аспект всеединства). Рас-
смотрение структуры соборности приняло двойную перспективу: с 
одной стороны, она рассматривалась в качестве социального 
единства (начало такому толкованию положил А. С. Хомяков, да-
лее она разрабатывалась Ф. М. Достоевским, А. А. Григорьевым, 
                                                            
74 Мы имеем в виду, прежде всего, социальную феноменологию и социально-
топологическую философию. 
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Н. Н. Страховым, С. Л. Франком), с другой стороны, «соборность» 
рассматривалась в качестве онтологического образования, что в 
конечном итоге привело к вскрытию ее социально-
топологического содержания (начало этого толкования восходит к 
Вл. Соловьеву и далее получает развитие у С. Н. Булгакова, 
С. Н. Трубецкого, П. А. Флоренского, Л. П. Карсавина). 

Согласно А. С. Хомякову, славянские первоучители для переда-
чи греческого слова кафолический избрали слово соборный, так что 
по этому последнему слову можно судить и о том, как понимали они 
подлинное выражение. Существовало ли на славянском языке слово, 
вполне соответствующее понятию всеобщности? В качестве таких 
слов можно привести хотя бы два: всемирный и вселенский. Первое из 
приведенных слов (всемирный) встречается в очень древних песно-
пениях; древность второго (вселенский) также несомненна: оно 
употребляется, говоря о Церкви, для выражения ее всеобщности 
(вселенская Церковь), и говоря о соборах (вселенский собор). По мне-
нию Хомякова, к таким бы словам прибегли первые переводчики 
для передачи слова кафолический, если бы они придавали ему зна-
чение всемирности. Хомяков не отрицает, что данное слово может 
иметь значение всемирности, но утверждает, что не в таком смысле 
было оно понято первоучителями. «Им и на мысль не пришло опре-
делить Церковь географически или этнографически, такое опреде-
ление, видно, не имело места в их богословской системе. Они оста-
новились на слове соборный; собор выражает идею собрания не 
только в смысле проявленного, видимого соединения многих в ка-
ком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможно-
сти такого соединения, иными словами: выражает идею единства во 
множестве»75. 

Онтологизация учения о христианской Церкви и теория все-
единства Вл. Соловьева как бы дополняют хомяковское понимание 
соборности. Истинному бытию, или всеединой идее, полагает Со-
                                                            
75 Хомяков А. С. Сочинения богословские. Санкт-Петербург. 1995. С. 279. 
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ловьев, противополагается в мире вещественное бытие. Главное 
свойство этого вещественного бытия есть двойная непроницаемость: 
1) непроницаемость во времени, в силу которой всякий последую-
щий момент бытия не сохраняет в себе предыдущего, а исключает 
или вытесняет его собой из существования, так что все новое в среде 
вещества происходит «на счет прежнего или в ущерб ему», и 2) не-
проницаемость в пространстве, в силу которой две части вещества 
(два тела) не могут занимать одновременно одного и того же места, 
то есть одной и той же части пространства, а необходимо вытесняют 
друг друга. Ввиду этого обстоятельства Соловьев делает вывод, что в 
основе мира лежит бытие в состоянии распадения, бытие раздроб-
ленное на исключающие друг друга части и моменты. Преодоление 
этой двойной непроницаемости тел и явлений – задача мирового 
процесса.  

Фактически в нашем «видимом» мире существует многое та-
кое, что есть прямое отрицание и упразднение этой непроницаемо-
сти. Таково, во-первых, всеобщее тяготение, в котором части веще-
ственного мира не исключают друг друга, а, напротив, стремятся 
вместить себя взаимно. Во всяком случае, для определенного и по-
стоянного соединения вещественных частиц в тела необходимо, 
чтобы их непроницаемость заменилась положительным взаимодей-
ствием. Таким образом, вся вселенная предполагает форму единства 
и деятельную силу, «покоряющую этому единству противные ему 
элементы». Опираясь на знание своего времени и христианскую 
догматику, Соловьев делает заключение, что образованное законом 
тяготения всемирное тело есть целостность реально-идеальная, 
психофизическая, или тело мистическое. Помимо силы всемирного 
тяготения, идеальное всеединство осуществляется духовно-
телесным образом в мировом теле посредством света и других род-
ственных явлений – электричества, магнетизма, тепла. Это есть ма-
терия невесомая, всепроницаемая и всепроницающая – одним сло-
вом, вещество невещественное.  
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Совершенное всеединство требует, по Соловьеву, полного рав-
новесия, равноценности и равноправности между единым и всем, 
между целым и частями, между общим и единичным. Полнота идеи 
всеединства требует создания животной индивидуальности, для ко-
торой единство идеи существует в образе рода. Сама индивидуаль-
ная жизнь животного организма уже содержит в себе некоторое по-
добие всеединства, поскольку здесь осуществляется взаимность всех 
органов и элементов в единстве живого тела. Но эта органическая 
солидарность в животном не переходит за пределы его телесного 
состава, так и образ восполняющего «другого» для него всецело ог-
раничен таким же единичным телом с возможностью частичного 
соединения, принимающего форму беспредельного размножения. 
В человеческой жизни прямая линия родового размножения хотя и 
сохраняется в основе, но благодаря развитию сознательного общения 
она разворачивается историческим процессом во все более обшир-
ные круги социальных и культурных организмов.  

Созидательное существо человека П. Флоренский видит как в 
действии порождения «орудий», так и в «соборном» взаимодействии 
«сочиняющих» друг друга людей. Ключевой идеей при этом у него 
является удвоение человеческого тела, что составляет существо его 
концепции органопроекции. Орудие – это то, что обнаруживает 
деятельность разума «вовне», ибо разум как способность познания 
биологически виден быть не может. Разум экстериоризуется в про-
изводительных орудиях, а последние есть не что иное, как материа-
лизовавшиеся проявления разума. Таким образом, человек есть 
homo sapiens (разумный) лишь постольку, поскольку он homo faber 
(ремесленник). Разум, по Флоренскому, есть деятельность по проек-
ту, то есть целеполагаемая деятельность. Соответствие между орга-
низмом и его средой совершается при помощи дополнения или да-
же удвоения чувств и органов. Орудия расширяют область человече-
ской деятельности и его чувства тем, что они продолжают его тело. 
Таким образом, живое тело есть первообраз всякой техники.  
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И наконец, Флоренский предлагает обратиться к тому синтети-
ческому орудию, которое объединяет в себе все орудия. Это орудие 
орудий есть помещение, дом. В доме, как средоточии, собраны все 
орудия или они находятся при доме, или возле него, или в зависи-
мости от него. Что же есть проекция дома? Если каждое орудие по-
рознь есть проекция какого-либо органа нашего тела с той или дру-
гой его стороны, то вся совокупность хозяйства как одно организо-
ванное целое есть проекция всей совокупности органов. Следова-
тельно, дом есть размещение, а точнее, помещение всего человече-
ского тела в окружающем пространстве. Возможно это в конечном 
итоге потому, что мир и человек у Флоренского обладают родством 
и представляют собой единство макро- и микрокосма. 

Культура, по Флоренскому, есть деятельность по организации 
пространства. «В одном случае, это пространство наших жизненных 
отношений, и тогда соответственная деятельность называется тех-
никой. В других случаях, это пространство есть пространство мыс-
лимое, мысленная модель действительности, а действительность 
его организации называется наукой и философией. Наконец, третий 
разряд случаев лежит между первыми двумя. Пространство или про-
странства его наглядны, как пространства техники, и не допускают 
жизненного вмешательства – как пространства науки и философии. 
Организация таких пространств называется искусством»76. 

Онтологически трактуя соборность посредством идеи «поло-
жительного всеединства», Флоренскому удается вскрыть ее динами-
ческую структуру. Интересно в связи с этим его сопоставление со-
борности с «хоровым началом» русской песни. В русском многого-
лосном пении нет раз и навсегда закрепленных и неизменных хоро-
вых «партий». При каждом из повторений напева на новые слова 
появляются новые варианты как у запевалы, так и у певцов хора. 
Нередко хор при повторениях вступает не на том месте, как ранее, и 
вступает не сразу, как там, а в разбивку; или вовсе не умолкает во 
                                                            
76  Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 55. 
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время одного или нескольких запевов. Единство во многоголосии 
достигается не внешними структурами, а внутренним взаимопони-
манием исполнителей. Каждый из исполнителей в той или иной 
степени импровизирует, не разрушая целого, поскольку оно само 
существует многократным и многообразным способом благодаря 
постоянному вкладу каждого отдельного исполнителя.  

Связи отдельных единиц во многоголосии органичны и суще-
ственны, но при этом лишь едва намечены многими тонкими ли-
ниями. Эти связи представлены не жесткой конструкцией, а пучка-
ми бесчисленных нитей, идущими не только от одного напева к 
ближайшим, но и ко многим другим. Строение такого интонацион-
ного пространства не линейное, а «сетчатое», с бесчисленными уз-
лами отдельных напевов попарно, так что из любой точки этой сети, 
совершая круговой ход, напев захватывает на своем пути любую 
комбинацию из числа прочих напевов, и притом почти в любой по-
следовательности возвращаясь к ней же. Хор сохраняется за счет 
возможности свободного перехода от унисона, частного или общего, 
к осуществленному многоголосию. Это дает возможность выражать 
различную полноту чувств в противоположность как нормирован-
ной взаимоподчиненности всех голосов друг другу в контрапункти-
ческом стиле, так и господству главного мелодического голоса в но-
вовременной гомофонии. Это, по терминологии Адлера (на музы-
кальную статью по русскому многоголосию которого ссылается 
Флоренский), есть гетерофония, подразумевающая полную свободу 
всех голосов, и «сочинение» их друг с другом, в противоположность 
«подчинению»77.  

У Л. П. Карсавина можно найти продолжение обоснования он-
тологической и подвижной структуры телесности и совместности. 
Он представляет последнюю в качестве Симфонической личности, 
которую толкует в терминах телесности. Он отмечает, что «индиви-
дуальное тело существует не само по себе, но – как момент социаль-
                                                            
77  Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 31. 
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ного и симфонического тела»78. В теле всякой социальной личности 
должны быть и животность, и вещность; равным образом – и в теле 
всякой индивидуальной личности. Быть вещным значит «качество-
вать» не только индивидуальной и социальной пространственно-
стью, но и пространственностью физической, то есть актуально об-
ладать протяжением и объемом. «Мое» тело нерасторжимо связано с 
другими телами; оно окружено и отягчено инобытием. Соотнесен-
ность моего тела с инобытными ему телами, топологически подчер-
кивает Карсавин, есть не внешнее их соположение или соприкосно-
вение, но их взаимопроникновение и взаимослияние. В моем теле 
есть инобытная ему телесность, в инобытной телесности – моя. Мое 
пространственно-телесное бытие выходит за границы моего биоло-
гического организма. Все, что я познаю, вспоминаю и даже только 
воображаю, является «моею» телесностью, хотя и не только моею, но 
еще мне инобытною. Могут ли перестать быть моим телом те части, 
которые его покинули и ежемгновенно покидают? Они входили и 
входят в состав иных организмов и тел, но не перестают в каком-то 
смысле быть и моим телом, поскольку возможна вообще многосуб-
стратная телесность. 

Согласно Л.П. Карсавину, внешнее тело индивидуальной лич-
ности – тело симфонической личности мира, поскольку оно спе-
цифически осуществляется индивидуальной личностью, и тела 
других индивидуаций мира, поскольку они индивидуальной лич-
ностью осуществляются, осваиваются и в ее тело переходят. Тело 
мира – это множество различных аспектов, в то время как внеш-
нее тело индивидуальной личности – лишь один из них. Во внеш-
нем своем теле личность противостоит другим личностям не как 
одно обособленное тело другим обособленным телам, но как один 
субъект-субстрат мировой телесности противостоит другим ее 
субстратам. Однако всякий субстрат конкретно существует только 
в своем осуществлении или содержании, и само взаимопротиво-
                                                            
78  Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992. С. 139. 
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стояние субстратов уже является их пространственно-телесною 
разъединенностью и телесностью. Поэтому необходимо признать, 
по Карсавину, что тело индивидуальной личности должно быть 
всем телесным миром, но тогда множество телесных аспектов ми-
ра возможно лишь при одном условии, что всякое индивидуальное 
тело должно и быть, и не быть, а следовательно, – и возникать, и 
погибать путем перехода в него других тел и его перехода  
в них.  

Этот взаимопереход тел предполагает и неполное существова-
ние каждого, и сосуществование многих неполных. Во внешнем теле 
личности видится начало ее взаиморазъединения с другими лично-
стями, начало ее как самоиндивидуации мира и начало ее симфони-
чески-индивидуального тела. Понимая динамически само тело лич-
ности, Карсавин во внешнем ее теле видит стадию тела как процес-
са. При этом внешнее тело не перестает быть «статичным», тем бо-
лее что оно сосуществует с другими стадиями индивидуально-
телесного процесса, с «другими телами» той же индивидуальной 
личности.  

Внешнее тело личности как ее противостояние другим лично-
стям в лоне общей им и свойственной каждой из них телесности 
мира было бы невозможным, если бы индивидуальная личность не 
противостояла другим индивидуальным личностям, как одно впол-
не обособленное тело другим вполне обособленным телам. Без этого 
невозможен взаимопереход духовно-телесных существ.  

Рассеянная и многосубстратная внешняя телесность как бы 
сгущается и обособляется, образуя собственно-индивидуальное те-
ло, «второе тело» личности. Это собственно-индивидуальное тело не 
менее определенно, чем физические тела, с которыми оно соотно-
сится и вместе с которыми доводит до своего эмпирического преде-
ла пространственность или саморазъединенность симфонической 
личности. Определяя другие тела и будучи определяемым ими, оно 
и в себе самом распределяется, то есть бесконечно делимо и делится. 
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Собственно-индивидуальное тело не есть некое замкнутое в себе 
пространственное очерчение. У него есть границы, но оно внутри 
своей внешней границы сосуществует и граничит с другими собст-
венно-индивидуальными телами, а вне своей внешней границы на-
ходится в других собственно-индивидуальных телах. Оно не что-то 
неизменное и лишь переносящееся с места на место, но пронизыва-
ет другие тела и пронизываемо ими. Оно, по Карсавину, постоянно 
изменяется: частицы других тел становятся им, а его частицы – дру-
гими телами.  

Оно изменяется и по форме: то сжимается, то расширяется. 
«Но оно несводимо к данному своему очертанию, ибо является все-
временно-всепространственным телом личности: ее телесным про-
цессом и единством, целым этого процесса, что не препятствует ему 
в каждый миг времени быть вполне определенною пространствен-
ною величиною, в определенном умалении содержащею свое про-
шлое и свое будущее»79. Карсавин подчеркивает, что как единство 
самого моего тела дух ему не противостоит, но он и оно – одна и 
единая моя личность, единая в качестве духа, множественная и 
разъединенная в качестве тела. Правда, сама моя личность в качест-
ве своего «определенного первоединства» противостоит себе как 
своему множеству и телу, но определенное первоединство является 
источником и началом множества-тела. 

Таким образом, концепция совместности Карсавина позволяет 
отчетливо видеть, насколько взаимосвязаны и взаимозависимы все 
субъекты (а в качестве таковых у него выступают такие сингулярно-
сти, говоря на языке современной философии, как семья, общество 
или нация) этого мира и какой, стало быть, равноценностью обла-
дают все во времени и пространстве.  

 
 

                                                            
79  Карсавин Л. П. Указ. соч. С. 146. 
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4.4. Онтология языка и русское философствование 
 
Онтологическая глубина мысли Карсавина в рассмотрении со-

вместности сближает его с Хайдеггером. Сближение этих двух мыс-
лителей нам представляется возможным уже ввиду их принадлеж-
ности к онтологии языка. Русскую философию часто упрекали за от-
сутствие исследовательского метода. Между тем упускаются из виду 
описательные возможности русского языка. Можно полагать,  
что принадлежность к языку с такой онтологической глубиной как 
бы «вытесняла» потребность у русского мышления в каком-то от-
дельном рациональном методе, будь то в диалектиком или феноме-
нологическом. Метод, которым пользуется Карсавин (что, по-
видимому, характерно для русского философствования в целом, не-
взирая на её интерес к диалектике или феноменологии), связан с 
онтологией языка (русского языка) и с историческим рассмотрением 
предметности.  

Хайдеггер долгое время утверждал, что самыми философскими 
языками являлись древнегреческий и немецкий, но в какой-то мо-
мент, познакомившись с русским языком, он и за ним стал утвер-
ждать этот статус. И сам немецкий мыслитель, в пору своего зрелого 
философствования, перешел к герменевтическому методу, то есть к 
анализу того содержания, которое заложено в онтологии языка. 

Согласно Хайдеггеру, сущность языка выводится из его место-
пребывания. Пребывание же языка обнаруживается в говорении. 
Язык нельзя свести по своей сути ни к выражению, ни к деятельно-
сти человека. Язык, по Хайдеггеру, есть то, что говорит. Чистое го-
ворение – это поэзия. Сказанное в поэзии называет положение ве-
щей. Но что значит называть? Называние не раздает имена и не 
распределяет слов, оно приближает призванное. Но одновременно 
это называние или этот зов не отрывает призванное от далекого, ко-
торое сохраняется благодаря призыву: «Зов зовет к себе, зовет туда 
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и сюда; сюда: в присутствие; туда: в отсутствие»80. В стихотворной 
строке звучат вещи, которые она называет, но не как присутствую-
щее среди присутствующего. В назывании вещь становится вещью 
людей. «Падающий снег приглашает человека под ночное небо. Звон 
вечернего колокола приглашает смертных к божествам. Дом и стол 
связывают смертных на земле. Названные вещи собирают, зовут не-
бо и землю, смертных и божества»81. Небо и Земля, смертные и бо-
жества, по Хайдеггеру, суть четверица, структуры которой изна-
чально едины друг в друге. Вещи пребывают в средоточии четырех, 
которое именуется миром. В названии вещи взывают к своей вещ-
ности. Вещая, они раскрывают мир, в котором пребывают вещи.  

Вещи и мир не рядоположены друг с другом, ибо не стоят ря-
дом, друг подле друга, не проникают друг в друга. При этом меряют-
ся они серединой двоих. Середина двоих есть «сердечность». Серд-
цевина мира и вещей не есть смесь. «Сердечность» действует там, 
где единство мира и вещей остается чистым и различным. То, что 
называет слово «раз-личие», не есть родовое понятие для всяких ви-
дов различного. Сердечность мира и вещей, являясь раз-личием, со-
стоит из разно-ликого. Раз-личие содержит середину одного и дру-
гого, благодаря чему мир и вещи находятся в единстве. «Раз-личие – 
высочайшая мера вещей и мира. Но эта мера применима не для кру-
га присутствия, в котором пребывает это или иное. Раз-личие по-
стольку мера, поскольку соизмеряет мир и вещи в их самости. Такое 
измерение открывается только из- и к-друг-другу-бытием вещи и 
мира»82. Здесь за словом стоят у-словия бытия, а вещи обретают спо-
собность вещать.  

В. Эрн убедительно доказал, что основание западноевропей-
ской философии лежит в ratio, а русская философская мысль, разви-
вавшаяся на основе греко-православных представлений, в свою оче-

                                                            
80  Хайдеггер М. Язык. СПб., 1991. С. 11. 
81  Там же. 
82  Там же. С. 12. 
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редь, кладет в основание всего Логос. Логос есть принцип, имма-
нентный вещам, и всякая res таит в себе скрытое, сокровенное Сло-
во. И в то же время Логос извечно существует в Себе. Сотворенный в 
Нем мир символически знаменует Ипостась Сына, уходящую в при-
сносущную тайну Божества. Отсюда, по Эрну, онтологическая кон-
цепция истины, чрезвычайно характерная для «логизма». Истина не 
есть какое-то соответствие чего-то с чем-то, как полагает рациона-
лизм. Истина онтологична. Познание истины мыслимо только как 
сознание своего бытия в Истине. Всякое усвоение истины не теоре-
тично, а практично. Теория познания «логизма» динамична. Отсюда 
беспредельность познания и отсутствие горизонтов83.  

Под Логосом здесь понимается, скорее, не научное, а художест-
венное или даже публицистическое слово. Лосев отмечал, что рус-
ская философия, в отличие от европейской, представляет собой та-
кое интуитивное познание, которое осуществляется не посредством 
понятий, «а только в символе, в образе, посредством силы вообра-
жения и внутренней жизненной подвижности»84. Русская философия 
неразрывно связана с жизнью, и поэтому она часто является в виде 
публицистики. «В связи с этой «живостью» русской философской 
мысли находится тот факт, что художественная литература является 
кладезем самобытной русской философии. В прозаических сочине-
ниях Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, Фета, Льва Толсто-
го, Достоевского, Максима Горького часто разрабатываются основ-
ные философские проблемы, само собой в их специфически русской, 
исключительно практической, ориентированной на жизнь форме»85. 
Раскрывая онтологическое существо Логоса в «Бытии и времени», 
М. Хайдеггер фактически подступает к раскрытию его социально- 
топологической сути. В самом деле, как данность социальности язык 

                                                            
83 См.: Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 79. 
84 Лосев А.Ф. Страсть к диалектике. Литературные размышления философа. М.: Со-
ветский писатель, 1990. С. 74. 
85 Там же. 
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является оттиском с различных ракурсов телесного взаимодействия 
людей в их совместной жизнедеятельности. Функционирование со-
вместности осуществляется в собирании и рассеянии, в открывае-
мости и закрываемости, в сжимании и расширении. Язык дублирует 
телесные взаимодействия, в нем действуют «логосы» и «полемосы» 
в качестве лингвистических структур86. 

 
 
 

4.5. Телесность, местность и совместность:  
Нанси и Карсавин 

 
Хайдеггер инициировал разработку темы совместности такими 

современными исследователями социальности, как П. Бурдье и  
Ж.-Л. Нанси. Согласно Ж.-Л. Нанси, Хайдеггером не были достаточно 
радикально продуманы все последствия для Mitsein (совместности)87. 
Он находился как бы на изломе между топологической онтологией и 
социальной топологией, ибо основополагающей идеей его философии 
является развитие философии наличного бытия как завершенного 
смысла бытия. Поэтому необходимо начать с того положения, что на-
личное бытие есть то, что роднит нас с другими. Следовательно, мож-
но утверждать, что, по Ж.-Л. Нанси, бытие не является общим в смыс-
ле общей собственности, но оно сов-местно. Таким образом, онтоло-
гию необходимо понимать как принадлежащую сообществу.  

Совместность выступает в качестве фактической изначально-
сти, и логика «с», «со» или «со-обща» – это логика предела того, что 
пребывает между двумя или множеством, находящимися в одном 
пространстве и в одно время. Здесь имеет место логика открытости, 

                                                            
86 См.: Азаренко С. А. Логос // Современный философский словарь. М.: Академиче-
ский проект, 2006. С. 365. 
87 Нанси. Ж.-Л. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггера и современность. – 
М.: Наука, 1991. 
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реализующаяся через «обращение к ...». Этот способ бытия или су-
ществования означает, что нет всеобщего бытия и общей субстан-
ции, но есть бытие-в-месте.  

С топологической точки зрения социальность можно предста-
вить в качестве «тела без органов», если воспользоваться термином 
А. Арто. К такому пониманию нас подводят как концепции Л. Карса-
вина, так и Ж.-Л. Нанси. Интересно в этой связи сопоставление по-
зиций данных мыслителей в отношении анализа того, как взаимно 
полагают друг друга такие составляющие социального бытия, как 
телесность, местность и совместность. 

У обоих мыслителей господствует идея «взаимообращенности» 
«мест» и «тел», которая очерчивает моделирование социальных тел 
в пространственно-временных координациях88. Самоданность от-
дельного тела существует только в качестве «обращенности» с дру-
гим телом. Мы видим, что и тот, и другой мыслитель социальность 
сводят к «взаимодействиям» и без внимания оставляют то, что обу-
словливает их функционирование в качестве практик и техник. Дру-
гое дело – концепция П. Флоренского, который, опираясь на Э. Кап-
па, формулирует производство культуры через «проективное» уд-
воение органов человеческого тела. Однако при этом у него оказы-
вается не проясненным социально-пространственный контекст 
взаимодействия людей.  

Вместе с тем у названных мыслителей мы находим только при-
ближение к рассмотрению тех «структурирующих структур» (Э. Гид-
денс), которые обусловливают социальную реальность. Мы имеем в 
виду определенные социальные «практики» и «техники», которые 
выступают в качестве того, что предшествует телесным взаимодей-
ствиям и определяет их совместное бытие.  

В самом деле, человек всегда живет уже внутри понятых им от-
ношений, в некоторой досознательной области, которую возможно 
понимать только из совместной практики людей. Человек действует 
                                                            
88 См. подробнее: Нанси Ж.- Л. Corpus. М.: AdMarginem, 1999. 
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в осмысленном пространстве, он определяем смыслом совместных 
действий, не сводимых к следованию правилам. Взаимодействие 
понимается из него самого, то есть из того «между», которое вопло-
щено в телесностях. Это «между» и конституирует со-мысл и область 
жизненного мира, включающего язык, жесты, способы производст-
ва, институты, обычаи и т. д. Социальность реализует себя в про-
странстве межтелесности (с чем, несомненно, согласились бы и Кар-
савин, и Нанси), где телесность есть воплощенное сознание как зна-
ние, разделенное с другими. Ибо в реальности человек как социаль-
ное существо, прежде всего, не творит, а воспроизводит и преобра-
зует. То есть человеку приходится действовать в предзаданном ос-
мысленном поле социальности. Общество, говоря языком Хайдегге-
ра, действительно об-речено на смысл, оно всегда уже оказывается 
охваченным «речью» своей культурной традиции, определяющей 
поведение людей.  

По Ж.-Л. Нанси, смысл всегда разделяем и сообщаем. «Смысл 
смысла – начиная с «эмпирического» и кончая всеми другими смыс-
лами – в том, чтобы подвергаться воздействию извне, быть под воз-
действием внешнего, а также в том, чтобы самому воздействовать 
на внешнее»89. Со-вместность уже подразумевает отчетливое разде-
ление смысла, в результате которого зарождается со-общество. Те-
перь, к чему бы мы ни подошли, – к сообществу любящих, семье, 
церкви или суверенной нации, они представляют себя как то, что 
конституирует себя в самоприсутствии: смысл связи, то есть сама 
эта связь предшествует связности, в силу чего обе они являются чис-
то со-временными друг другу, будучи чем-то единственно внутрен-
ним, повернутым к самому себе. Люди существуют со-обща, со-
вместно с другими. Это «со» подразумевает наличие внешнего, при-
чем такого внешнего, которое не сводится к «нахождению рядом» 
или «рядоположенности». Логика этого «со» представляет собой ло-
                                                            
89 Нанси Ж.- Л. О со-бытии // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: 
Изд-во «Наука», 1991. С. 92. 
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гику внутренне-внешнего. Это логика того, что не располагается 
полностью ни в области чисто внутреннего, ни в области чисто 
внешнего. Это логика предела того, что пребывает между двумя или 
множеством. 

Нанси доходит до того, что возводит единство людей, совер-
шающих путешествие в одном купе, до идеальной модели совмест-
ности. Несколько человек оказываются случайным образом рядом 
друг с другом. Между ними нет никаких отношений. Но они равным 
образом составляют совокупность в качестве пассажиров данного 
поезда, пребывающих в одном пространстве и в одно время. Они 
находятся в промежутке между отъединенностью «толпы» и связно-
стью «группы», будучи каждый раз близкими к превращению в одну 
или в другую.  

Эта открытость связи с несвязностью, по Нанси, является об-
ращенностью сингулярностей друг к другу. Понятие «сингулярно-
сти» подчеркивает здесь то обстоятельство, что открытости подвер-
жены не только индивиды, но и целые коллективы, социальные ин-
ституты и дискурсы, причем подвержены как в своих индивидуаль-
ных проявлениях, так и между собой. Сингулярность подразумевает 
также то, что способно каждый раз заново образовывать точку экс-
позиции, прочерчивать пересечение пределов, в направлении кото-
рых осуществляется всякий раз акт открытия. Логика предела (пере-
дела) означает пребывать «обращенным к ...». Эта обращенность у 
Нанси предшествует пребыванию «лицом-к-лицу», она предшеству-
ет разглядыванию и присвоению. Обращенность существует до лю-
бой идентификации, сингулярность не является идентичностью, она 
есть сама обращенность в ее точечной актуальности. Это не означа-
ет, что нет вообще ничего «собственного», но означает, скорее, что 
любая самоданность дана как обращенность.  

Данный способ бытия или существования означает, что нет 
всеобщего бытия и общей субстанции, но есть бытие-в-месте. 
Этот способ бытия дает качественно специфичному – личности, 
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группе, собранию, обществу, народу и т. д. – состояться, открывая 
себя. Мы видим, что французский мыслитель социальную сингуляр-
ность (совместность), равно как и смысл, сводит к «взаимообращен-
ности» и без внимания оставляет то, что обусловливает их функцио-
нирование. Подобное «со-бытийное» прочтение совместности раз-
нится с концепцией Карсавина, поскольку его рассуждения о груп-
пах (совместностях) происходят не в отвлеченной форме, а в кон-
тексте исторического пространства. 

Согласно Л.П. Карсавину, обычно социальную группу (истори-
ческую коллективную индивидуальность) мыслят как совокупность 
определенного, хотя и неизвестного, точного числа индивидуумов, 
распределенных во времени и пространстве. С его точки зрения: 
«Не пространственно-временная сфера деятельности членов груп-
пы, не их число конституирует и определяет группу. Не определяют 
ее и входящие в нее индивидуумы как таковые. Извне она вообще не 
определима, хотя ограниченность и специфичность направленности 
ее на внешний мир входят в ее определение. Ее прежде всего кон-
ституирует и определяет изнутри специфическое социальное обще-
ние (курсив наш. – С. А.), особое качествование социального обще-
ния. Но вместе с тем никакое (социальное) общение и взаимодейст-
вие двух или более индивидуумов не объяснимо без признания 
высшего индивидуализирующегося в них субъекта»90.  

Всякая группа возникает во времени и пространстве и в них же 
погибает. Члены группы принадлежат в ней не во все время её суще-
ствования, поскольку они становятся ее членами и перестают быть 
ими, переходя в другие группы. Точно так же нет необходимости, 
чтобы всякий член группы находился в ней целиком, ибо ничто не 
мешает ему находиться еще и в других группах. Степень его вхож-
дения в нее зависит и от него, и от группы. Идеальная историческая 
коллективная индивидуальность, по Карсавину, должна всецело 
развиться, выразить себя в разнообразных качествованиях тех ин-
                                                            
90 Карсавин Л.П. Философия истории. М.: АСТ, ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С. 125. 



144 
 

дивидуумов, в которых она конкретна. Но она может остаться и в 
эмбриональном состоянии и качествовать однообразно. Тогда она 
остается незавершенной и зачаточной личностью.  

Не без иронии Карсавин замечает, что есть подлинный мотив в 
том, что социалистическому мировоззрению представляется буду-
щее бытие пролетариата как бытие общества с пролетарской нау-
кой, пролетарским искусством и т. д. Но этому мировоззрению не 
ясно остается лишь то, что все эти качествования уже не будут «про-
летарскими». С другой стороны, обращает на себя вниманиe тот 
факт, что действительно увлеченный «классовым идеалом» человек 
целиком уходит в свою идеологию. Видно, как меняется его харак-
тер, иными качественно становятся его интересы и симпатии и не 
всегда перемена сопровождается сужением сознания, оно обуслов-
лено другим – упрощенным пониманием идеала группы. 

Показывая логику динамики существования группы и отличая 
её от субстантивных «социалистических» моделей, Карсавин так же, 
как и Нанси, прибегает к примеру с пассажирами в купе как идеаль-
ной модели группового взаимодействия. Но его пример отличается 
конкретно-историческим рассмотрением от все же отвлеченного 
примера Нанси, у которого членов группы характеризует их выстав-
ленность по отношению друг к другу в некоей взаимообращенной 
самоданности вообще.  

Карсавин пишет следующее: «Я нахожусь в обществе случай-
ных, но интересных попутчиков. У нас завязался оживленный об-
щий разговор, в котором, помимо занимающей всех нас и уясняю-
щейся для каждого из нас темы, мы улавливаем некоторые индиви-
дуальные черты друг друга, проникаемся «ритмом» и «организмом» 
данного общения. Как случается обычно, и среди нас есть известная 
иерархия: один из нас является наиболее живым собеседником. 
Он словно центр нашего общества, «душа» его. Он как бы руководит 
беседою, организует общение. Несомненно, что мы могли понимать 
друг друга и столь интересно и оживленно беседовать, столь взаим-
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но «согласоваться» только потому, что все мы – индивидуализации 
одной высшей личности. Эта личность, конечно, не человечество, не 
народ (мы принадлежим к разным национальностям). Это – родив-
шаяся в нашем общении и эмпирически умершая и, может быть, на-
всегда, когда мы разошлись, личность. Существовала она недолго, 
но толпа чаще всего существует еще меньшее время. Она не раскры-
лась вполне, но даже в несовершенном проявлении своем была мно-
гообразнее, интереснее и глубже иного ученого общества и, во вся-
ком случае, центрального комитета «российской» коммунистиче-
ской партии. И право же, нет ни малейших оснований отвергать на-
шу всеединую личность, раз мы допускаем, что пассажир, соблаз-
нивший и оплодотворивший случайную свою спутницу, вместе с ней 
составляет потенциальную (т. е. не совсем потенциальную) се-
мью»91.  

Карсавин очень точно передает, как при оживленной беседе 
происходит порождение «ритма» органически-подвижного про-
странства общения, как при этом происходит собирание «со-
стояний» одного тела «со-стояниями» тела другого во взаимодейст-
вии с ним, как при этом один из собеседников, «душа» и средина 
(сердечность) всех, оказывается точкой натяжения пространства, со-
полагая других, и как одновременно с этим (и вместе с тем) порож-
дается всеединая личность, со-гласующая при-сутствующих. 

В родившейся всеединой личности совершалось и общение на-
циональностей, и общение неизвестных друг другу семей, и обще-
ние разных социальных классов и сословий. Тем не менее, объеди-
нявшая людей личность – не человечество, не европейская культура, 
не один из ее народов и никто из всех пассажиров в отдельности 
взятых. Эта личность возникла в людях, и в них начала развиваться. 
Как это оказалось возможным? Карсавин поясняет этот процесс: 
один из собеседников, почтенный семьянин, поднимая тему семьи, 
был в беседе, как бы со своею семьей, а значит с со-положенными 
                                                            
91 Карсавин Л.П. Указ. Соч. С. 217. 
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ему женой и детьми. Надо полагать, что тематизация семьи отзыва-
ла и членов семьи того, кто с ним поддерживал эту беседу.  

Другой собеседник, русский человек, открыл в себе некоторое 
понимание того, что его в этической проблеме связывает со спутни-
ком-немцем. Он понял его, т. е. открыл в себе, как человек совре-
менной культуры, иную, чем он, ее индивидуализацию, т. е. инди-
видуализировал и актуализировал в ней русский этический идеал. 
Каждый из собеседников привносил что-то, с чем он со-бытийствует 
во «внешней» орбите связей по отношению к данной группе людей. 
А кто-то, кому удалось соблазнить свою случайную спутницу, сумел 
создать еще и изнутри «потенциальную» семью. Данная всеединая 
личность могла, возможно, развиться в прочную дружбу или даже в 
общество, но была механически прервана остановкой поезда. 
Она возникла в эмпирии по своей воле и при этом смогла индиви-
дуализироваться во всех пассажирах в отдельности. 

 
 
 

4.6. Философия истории Л.П. Карсавина  
и феноменология повседневности 

 
Философствование Л.П. Карсавина происходило в русле стихии 

русского языка, что делало его, при определенном усилии мысли, 
приобщенным к сути вещей92. Это, с одной стороны, а с другой сто-
роны – Карсавин следовал историческому методу, который вполне 
соответствовал духу современной философии истории. Последняя, 
как проблематика времени человеческого бытия, прошла путь от ис-
следования крупномасштабных событий и деятельности героев до 

                                                            
92 В отдельных случаях, читая Карсавина, не без удивления отмечаешь, как его 
мысль сближается с философской герменевтикой, когда, например, он говорит о 
важности для познания «пережитков»  в духе рассуждений Г. Гадамера о «предрас-
судках». 
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исследований повседневной жизни социальных групп и отдельных 
людей. Объектом её исследования стала историчность бытия как со-
бытия или совместности, где происходит осуществление отдельного 
человека во времени. Философия истории Карсавина обнаруживает 
поразительное причастие современным методологическим подхо-
дам, хотя его размышления идут в рамках христианской парадигмы 
истории. 

Христианский историзм исходил из воплотившегося Логоса, 
который у Гегеля принял форму логики истории, точнее, диалекти-
ческой логики, которую он отождествлял с историей, опираясь на 
библейский дискурс. В противоположность древнегреческой мифо-
логии, исходящей в описании из верховной власти, библейская за-
дает новый тип исторической дискурсивности. Библия делит людей 
на праведных и неправедных, богатых и бедных, фактически уп-
раздняя греко-римскую мифологию истории. Отныне в истории ус-
танавливаются противоположности, находящиеся в исторической 
борьбе. Однако как понимать эту борьбу – диалектически (как это 
делают, например, Гегель или Маркс) или как-то по-другому, на-
пример, феноменологически? Подход Карсавина приближает его к 
феноменологической и социально-топологической методологии ис-
тории, а между тем его «Философия истории» была написана в 
1923 году. 

Философия истории Л. Карсавина, в отличие от Гегеля, исходит 
не из отвлеченного Субъекта, движимого Духом, а из изначальности 
«трепетно» живого движения телесной совместности в истории. Его 
подход строго онтологичен: «Метод истории не отделим от истори-
ческого бытия, от того, что называется материалом истории, и само 
историческое познание не что иное, как один из моментов истори-
ческого бытия»93. Он отходит от представления исторического про-
цесса в терминах рационалистической диалектики понятий. Движе-
ние телесно-подвижной совместности в истории носит у него сим-
                                                            
93 Карсавин Л. П. Философия истории. М.: Изд-во Хранитель, 2007. С. 109. 



148 
 

волические формы. Отсюда и требование к познанию исторического 
процесса. Карсавин поясняет: «Мы познаем человека не путем про-
стого собирания сведений и наблюдений о нем: подобное собира-
ние, само по себе, совершенно бесполезно или полезно лишь как 
средство сосредоточиться на человеке. Во время этого собирания, а 
часто и при первом же знакомстве, с «первого взгляда», мы «вдруг, 
внезапно и неожиданно постигаем своеобразное существо человека, 
его личность. Мы заметили только эту его позу, услышали только 
эту его фразу, и в них, в позе или фразе, схватили то, чего не могли 
уловить в многочисленных прежних наблюдениях, если таковые у 
нас были. И не случайно любовь, которая есть вместе с тем и высшая 
форма познания, возникает внезапно»94. 

Определить и передать словами схваченное нами «нечто» в те-
лесных ракурсах других мы зачастую не в силах. Но наш опыт благо-
даря тому, что мы уловили «нечто», значительно расширился. По-
добное нечто в «позе» или «фразе», явленное в складках телесности, 
только и может быть передано символическим образом.  

«Мы усматриваем найденное нами нечто, – пишет Карсавин, – 
уже не только в том, в чем впервые его усмотрели, а и во всех (по-
тенциально) прочих проявлениях познаваемого нами человека. 
Мертвый доселе материал наших «наблюдений» оживает и начинает 
говорить; разрозненные «факты» вступают друг с другом в органи-
ческую связь. – Да, так и должен был поступить тогда-то этот че-
ловек, которого я познал в этом кивке его головы. Все его поступки, 
слова, жесты выражают его таким, каким мы его познали, хотя 
раньше никогда не слышали мы от него этих слов, не видели этих 
его поступков и жестов. Мы идем дальше: предполагаем, знаем да-
же, что в таких-то обстоятельствах он непременно будет действо-
вать таким-то образом. Мы читаем на лице его тень его трагическо-
го будущего, подобно старцу Зосиме, прочитавшему судьбу Мити в 
его взгляде; мы узнаем дом, в котором живет этот человек, подобно 
                                                            
94 Карсавин. Л.П. Указ. соч. С. 84. 
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князю Мышкину, узнавшему дом Рогожина. Но сколько бы фактов 
из жизни познанного нами человека мы ни узнали, нам никогда не 
удастся выразить познанное нами «нечто», т. е. его личность, его ха-
рактер, в отвлеченном понятии. Мы сможем лишь описать харак-
терные обнаружения его личности или, за недостатком таковых, 
придумать обнаружения, для нее характерные. Всякое подобное об-
наружение, измышленное нами или реальное, будет символом, рас-
крывающим личность»95. 

Руководствуясь методом, который Карсавин называет символи-
ческим, он выступает против естественнонаучного подхода в истории. 
И потому он отвергает привнесение «причинности» в исторический 
процесс: в человеческом мире все обретает смысловую наполненность 
в ходе совместного исторического опыта. С его точки зрения, изуче-
ние истории отдельной личности невозможно средствами научной 
психологии. Здесь необходимо обращение к формам автобиографии и 
биографии. А ведь это такие художественные формы, которые оправ-
дывают наличие воображения и измышления в историческом позна-
нии. «Во всякой автобиографии, – пишет наш мыслитель в духе Хай-
деггера, – «Wahrheit» (истина) слита с «Dichtung» (поэзия). Но что та-
кое «Dichtung»? Иногда это слово означает лишь более глубокое, 
обычно свойственное художнику понимание действительности: ино-
гда (и реже) – собственно измышление. Но в последнем случае 
«Dichtung» только средство к символическому изъяснению того, что 
не получило реального осуществления»96.  

Если взять художественную литературу, то в ней авторы пости-
гают отдельную личность через символическую реальность, но 
«смысл даваемого ими совсем не в «измышленном», а в том, что 
«измышляемым» характеризуется, что с помощью его познаваемо. 
Познаваема же с помощью «измышляемого» объективная историче-

                                                            
95 Карсавин. Л.П. Указ. соч. С. 85. 
96 Там же, С. 111. 
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ская реальность»97. Автобиографический или биографический мето-
ды некоторые историки отвергают, полагая, что в них личности рас-
сматриваются отъединенно от высших индивидуальностей – обще-
ства, культуры, человечества. Но так, полагает Карсавин, поступают 
только плохие биографы. История индивидуальности неизбежно пе-
реходит в историю вообще. «Личность индивидуализирует тенден-
ции эпохи, национальности, культуры: она для них «показательна», 
символична, характерна. Она часто «типична», потому что тип и 
есть яркая индивидуализация стяженно-всеединого. Она типична 
или в личном своеобразии ее, или в отдельных, особенно ясно вы-
ражаемых ею качествованиях»98. 

По Карсавину, предмет истории может быть определен как со-
циально-психологическое развитие всеединого общества. История 
оставляет вне своей области всю «материальную» сторону человече-
ской жизни, хотя и пользуется ее фактами как средствами для дос-
тижения своей цели. Такое сочетание слов, по Карсавину, как «исто-
рический материализм», звучит для историка как противоречие в 
определении.  

Во времена Карсавина стали поднимать вопрос об истории ма-
териального быта: об «истории» костюма, «истории» оружия и т. п. 
Но такая история может превратиться в бессвязное изложение, по-
скольку не может быть исторической связи между пространственно 
разъединенными вещами, пока не преодолевается их разъединен-
ность и материальность. Наш мыслитель пишет: «Повесьте в один 
ряд все костюмы данного народа за известный период времени. 
Сколько бы вы ни переходили глазами (с помощью или без помощи 
ног) от одного к другому, вы, оставаясь в строгих пределах «кос-
тюмности», не сумеете связать ваш ряд в одно развивающееся це-
лое. Для установления связи вам понадобится понятие формы, цве-
тов и их гармонии, качества материи и т. д. А чтобы понять измене-
                                                            
97 Там же, С. 113. 
98 Карсавин. Л. П. Указ. соч. С. 117. 
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ния одной формы в другую, переход от состояния этих цветов к со-
стоянию тех, вам придется так или иначе прибегнуть к чувству формы 
и краски, к эстетическим и бытовым идеалам. Вы постараетесь сохра-
нить свою объективность, прибегнув сперва к понятиям техники и 
технологии материалов. Но и техника, и технология уже социально-
психологические факты, а во-вторых, их будет недостаточно, и все 
равно без эстетических и бытовых идеалов вам не обойтись. Когда же 
вы сумеете объять ваш материал категориями социально-
психологического, он оживет, приобретет исторический смысл и цен-
ность, как чисто-материальные предметы (в нашем примере – костю-
мы) станут выражать, символизировать при всей разъединенности 
своей непрерывное развитие некоторого качествования»99. 

Показателен в этом отношении пример с римской тогой, кото-
рый приводит Карсавин. Римская тога с ее тщательно разглаженны-
ми линиями не набрасывается небрежно на плечи подобно поход-
ному плащу. В ней нельзя работать, смешно бежать или даже быстро 
идти, она требует внимательного отношения к себе, когда садишься 
или встаешь. Мало какой другой наряд способен в той же мере отте-
нить важность и благородно-спокойные манеры человека. В этом 
смысле современный мундир ничего не стоит по сравнению с рим-
ской тогой. Примером с римской тогой Карсавин фактически отно-
сит нас к телу римлянина, свободному и объятому достоинством, 
что выражается в том, что тога не позволяет этому телу бегать или 
спешить подобно какому-нибудь рабу, зависимому человеку или 
выскочке. Если это тело заседает в сенате или отправляет магистра-
туру, оно должно быть неторопливо и величаво, сдерживая природ-
ную живость своей натуры, возможно, не меньшую, чем у современ-
ных ему итальянцев.  

Стало быть, надо так понимать Карсавина: «история костюма» 
начнет только что-то действительно сообщать и символизировать, 
только тогда, когда мы впишем в него тело в «подобающих» ему со-
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стояниях. «Теперь, я полагаю, – заключает Карсавин совсем в мане-
ре феноменологии повседневности,– ясно, при каких условиях и 
при каком подходе к проблеме возможна «история костюма», «исто-
рия материального быта». Материальное само по себе, т. е. в ото-
рванности своей, не важно. Оно всегда символично, и в качестве та-
кового необходимо для историка во всей своей материальности. Оно 
всегда выражает, индивидуализирует и нравственное состояние об-
щества, и его религиозные или эстетические взгляды, и его соци-
ально экономический строй»100.  

Что же при этом тогда понимать под «символическим»? Обра-
тимся для прояснения к А. Ф. Лосеву, который, с одной стороны, 
продолжил шеллингианскую линию рассмотрения символа, а, с дру-
гой – явил своеобразный итог рассмотрения символа и символизма 
в русской культурной традиции. Он предлагает следующие пять по-
ложений, вскрывающих онтологическое существо символа: 1. Сим-
вол есть отражение действительности, способной разлагаться в бес-
конечный ряд членов, как угодно близко или далеко отстоящих друг 
от друга и могущих вступить в бесконечно разнообразные структур-
ные объединения. 2. Символ есть смысл действительности. Он есть 
и не какое попало отражение (механическое, физическое и т. п.), но 
отражение, вскрывающее смысл отражаемого. При этом такое отра-
жение в человеческом сознании является вполне специфическим и 
не сводимым к тому, что отражается. Но эта несводимость к отра-
жаемому не только не есть разрыв с этим последним, а, наоборот, 
есть лишь проникновение в глубины отражаемого, недоступные 
внешнечувственному их воспроизведению. 3. Символ есть интер-
претация действительности в человеческом сознании, а сознание 
это, будучи тоже одной из областей действительности, вполне спе-
цифично, потому и символ оказывается не механическим воспроиз-
ведением действительности, но ее специфической переработкой, 
т. е. тем или иным пониманием, той или иной ее интерпретацией. 
                                                            
100Карсавин. Л.П. Указ. соч. С. 140. 
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4. Символ есть сигнификация действительности. Поскольку символ 
есть отражение действительности в сознании, которое тоже есть спе-
цифическая действительность, он должен так или иначе обратно от-
ражаться в действительности, т. е. ее обозначать. Следовательно, сим-
вол действительности всегда есть и знак действительности. Чтобы от-
ражать действительность в сознании, надо ее так или иначе воспроиз-
водить, но всякое воспроизведение действительности, если оно ей 
адекватно, должно ее обозначать, а сама действительность должна яв-
ляться чем-то обозначаемым. 5. Символ есть переделывание действи-
тельности. Он есть отражение действительности и ее обозначение. 
Но действительность вечно движется и творчески растет. Следова-
тельно, и символ строится как вечное изменение и творчество. В та-
ком случае, однако, он является такой общностью и закономерностью, 
которая способна методически переделывать действительность101. 

Подход Карсавина делает его описание необычайно современ-
ным. В нем не хватает, как представляется нам, обращения к соци-
альным практикам и техникам. Последние возникают в виде по-
средников группового поведения людей. Не хватает также и раскры-
тия индивидуального аспекта существования человека. С. С. Хору-
жий справедливо отмечает: «Категории индивидуального существо-
вания разработаны у него мало, бедно, и индивид остается чем-то 
невыразительным и смутным, о чем твердо известно лишь, что он 
призван актуализировать в себе высшие личности».102 

В современных исследованиях представляются продуктивны-
ми подходы Дж. Морено, К. Левина, П. Бурдье и Б. Латура, которые 
обращены к прояснению конкретных социальных координаций 
взаимодействия людей. В рамках своей социометрии Морено фор-
мулирует представление о динамичном «месте»: одна и та же вещь 

                                                            
101 См.: Лосев А. Ф. Логика символа // Философия. Мифология. Культура. М.: Полит-
издат, 1991, С. 247–275. 
102 Хоружий С. С. После перерыва. Пути Русской философии. СПб.: Изд-во «Але-
тейя», 1994, С. 156. 
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не может ни сохраниться, ни размножиться; в мире есть только пе-
реходные стадии от одного локуса к другому103. Групповое отноше-
ние в психодраме у Дж. Морено запускается на основе игрового и 
спонтанного действия. Левин индивидуальное и групповое поведе-
ние людей истолковывает из того «жизненного пространства» или 
психологической среды (он называет его «полем»), в котором оно 
разворачивается. Поле как жизненное пространство определяется, 
во-первых, так, чтобы в любой конкретный момент времени оно 
включало все факты, которые обладают существованием, и исключа-
ло те, которые не обладают существованием для изучаемого инди-
вида или группы. Во-вторых, различные части жизненного про-
странства поля являются взаимозависимыми. В-третьих, жизненное 
пространство длится во времени и видоизменяется событиями, яв-
ляясь продуктом истории, но только современная система может 
оказывать воздействие в любое время104. Развивая эти идеи, П. Бур-
дье предлагает рассматривать социальное пространство общества 
через совокупность однородных полей, которые выступают в каче-
стве системы позиций, определяемых своими диспозициями.  

Но особый интерес для нас здесь представляют идеи Латура, 
тем более, что у него мы находим концептуальное созвучие с идея-
ми Карсавина. Говоря о специфике группового взаимодействия у 
людей в отличие от социального взаимодействия у обезьян, Латур 
замечает, что его действительные границы пролегают не там, где 
привыкли их находить исследователи105. У обезьян социальные 

                                                            
103 Морено Дж. Социометрия: экспериментеальный метод и наука об обществе. М.: 
Изд-во «Академический проект», 2001. С. 60. 
104 См.: Левин К. Теория поля в социальных науках. М.: Изд-во «Речь», 2000.  
I–III главы. 
105 Так, Бергер П. и Лукман Т. пишут: «Человек занимает особое положение в жи-
вотном царстве. В отличие от других высших млекопитающих, у него нет ни спе-
цифической для данного вида окружающей среды, ни жестко структурированной 
его собственной инстинктуальной организацией окружающей среды» // Бергер П., 
Лукман Т. Конструирование социальной реальности. Трактат по социологии зна-
ния. М.: «Academia Центр» «Медиум», 1995. С. 80. 
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взаимодействия носят комплексный характер, поскольку в каждое 
действие актора постоянно вмешиваются другие и достижение соб-
ственных целей опосредовано постоянными переговорами. Так, са-
мец бабуина не может спариться с распаленной самкой, не будучи 
уверенным в том, что она «пойдет ему навстречу» – то есть должна 
иметь место договоренность, которая должна быть достигнута в са-
мом начале их дружбы, когда еще у неё не было течки. Между тем 
только у людей имеют место фреймированные взаимодействия, то 
есть такие, которые предполагают особым образом разграниченные 
пространства: стены, перегородки,ширмы и т.п.Понятие «фрейма» 
заимствовано у И. Гофмана. Но Латур указывает на существование 
еще одного отличия между взаимодействием обезьян и тем, что на-
блюдается в человеческих интеракциях. «В последних очень сложно 
достичь одновременности в пространстве и времени, характерных 
для первого. Мы говорим, не придавая этому большого значения, 
что вовлечены во взаимодействие лицом-к-лицу. Действительно, 
вовлечены. Но одежда, которую мы носим, привезена из другого 
места и произведена довольно давно; произносимые нами слова не 
придуманы специально для этого случая, стены, в которых мы нахо-
димся, были спроектированы архитектором для клиента и сооруже-
ны рабочими – людьми, которые здесь сейчас отсутствуют, хотя их 
действия вполне ощутимы»106. В этом описании мы видим прямое 
пересечение с логикой «сети», которую дает Карсавин, то есть логи-
ки, обнаруживающей способ существования любой вещественно-
сти,связанный с другими объектами. 

В самом деле, человек является продуктом истории и потому 
далеко выходит за пределы «фреймов» своих непосредственных от-
ношений. И именно поэтому его отношения всегда опосредованы 
другими акторами из других мест и других времен. Другими слова-
ми, действия и взаимодействия, по Латуру, происходят через систе-
                                                            
106 Латур Б. Об интеробъективности // Социология вещей. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2006. С. 175. 
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му фреймов – локальностей, которые ограничивают интеракцию, и 
сеть – глобальность, которая распределяет одновременность, бли-
зость и «персональность» взаимодействий. Процессы локализации и 
глобализации всегда опосредованы вещами. В этом заключается 
еще одно важное отличие людей от других приматов: невозможно 
представить себе отношения между людьми без опосредующей роли 
в них вещей, как невозможно представить конторку без разговорно-
го устройства, поверхности стойки, двери, стен, стула. Именно они 
задают рамки взаимодействия. Как бы мы подводили дневной ба-
ланс, замечает Латур, без формуляров, расписок, счетов, гроссбухов 
и как можно не заметить прочность бумаги, долговечность чернил, 
гравировку монет, твердость скрепок? 

Но в современности мы наблюдаем процессы индивидуализа-
ции, плюрализации и глобализации, которые ставят под сомнение 
воспроизводство органической группы как сообщества, поведение и 
единство которой определялось бы традиционными ценностями. 
Именно такую модель группы отстаивал Лев Карсавин. В настоящее 
время продуцируются, в большинстве своем, не «сообщества», а 
скорее, группы «сообщников», единство которых держится зачастую 
на кратковременных связях и на исключительно ценностях, которые 
они производят изнутри группы. Модель группы Ж.-Л. Нанси впол-
не соответствует этому состоянию группы. 

Заключая, отметим, что рассмотрение человеческого бытия у 
Карсавина совершается в терминах телесности и совместности. Про-
цесс человеческого со-бытия анализируется в качестве телесного 
взаимодействия, порождающего определенные места и совместности 
социального мира. Совместность у русского мыслителя анализируется 
как на уровне малой, так и большой групп, общение которых осущест-
вляется в рамках повседневного символического пространства-
времени. Подход, демонстрируемый Карсавиным, до сих пор являет 
собой рабочую модель социальности, вполне сопоставимую с тем, что 
имеет место в современной социальной феноменологии и топологии.  
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Глава 5. СОВРЕМЕННОСТЬ:  
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ  
И ЕЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
 

5.1. Состояние духовности в современном мире 
 

Современность принято выражать через метафору информа-
ционной эпохи, подчеркивая главенствующее положение в социу-
ме информации и коммуникативных потоков. Человек вообще су-
щество совместное, и потому изначально принадлежит коммуни-
кации. Совместность как измерение онтологии коммуникации 
есть место формирования совместной практики людей, объеди-
няемых повторяемыми и регулярными телесными взаимодейст-
виями, при которых создается со-общение, способствующее при-
общению людей к со-обществу с определенными представлениями 
и ценностями. Невозможно представить людей вне коммуны и 
коммуникации, вне общества и общения. Но существование со-
временного человека проблематизируется во многом именно из-
за его погруженности в информационные потоки, которые интен-
сифицируются электронными технологиями. Люди уже не могут 
обходиться без телекоммуникаций, мобильной связи и т. п. вещей, 
вследствие чего человек оказывается включенным во множество 
сменяющих друг друга потоков информации, несущих не просто 
разнородное, но и по большей части противоречивое и конфликт-
ное по смыслу содержание. 

Погруженность в перенасыщенное противоречиями информа-
ционное поле порождает такие феномены и проблемы, как «клипо-
вое мышление» в ущерб целостному смысловому мышлению, доми-
нирование игровых, а не действительных (деятельностных) форм 
отношений. Изменяются отношения между мужчиной и женщиной, 
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приобретая формы, которые ставят под угрозу существование се-
мьи. И, наконец, в таком зыбком информационном пространстве 
симуляции и виртуальности становится вообще затруднительно го-
ворить о подлинности или неподлинности границ нашего бытия.  

В этом контексте стоит упомянуть и о таком явлении совре-
менности, как мировой экономический кризис. Большинство иссле-
дователей ищут его причины в несовершенстве финансово-
экономических механизмов, но, как представляется, причины его 
лежат глубже – в сфере антропологии управления и, в конечном сче-
те, в духовной сфере. 

Итак, мы живем в информационную эпоху, не можем обхо-
диться без современных средств связи, как и наши дети, без обще-
ния посредством Интернета в ущерб живой коммуникации. Такова 
ситуация повседневности, но она таит в себе более глубинный про-
цесс, а именно: процесс сужения пространства и времени нашего 
существования, деформации смыслового горизонта человека, низ-
ведение его целостного восприятия до клипового мышления.  

Благодаря современным техническим средствам люди могут 
взаимодействовать, сокращая расстояния, а в силу особенности экс-
плуатации этих средств, коммуникация всегда происходят в режиме 
ограниченного, «сокращенного» времени, то есть в виде обмена ко-
роткими сообщениями. Недаром в информационном поле домини-
рует такая форма сообщения, как слоган – ключевой элемент любого 
объявления и рекламы. Таким образом происходит стягивание, су-
жение пространства и времени нашего мира, которое носит уже не 
внешний, а сущностный характер. Собственно, этот тип «сетевой» 
коммуникации уже начал деформировать духовный мир человека, 
низводя его до состояния «раздробленного сознания». А некоторые 
формы информационных продуктов претендуют едва ли не на он-
тологическое значение. Так, реклама сегодня выступает не просто в 
качестве способа продвижения товара, но и присваивает себе функ-
цию культурной нормы, определяющей образ жизни.  
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Современное информационное поле начинает определять пове-
дение людей в обществе и в особенности (что настораживает) моло-
дежи. Клиповая коммуникация фактически работает на размывание 
культурной традиции, которая опиралась на целостные смыслы и 
корневые отношения, сохраняя и транслируя их на протяжении дли-
тельного времени. Насыщенность коммуникации, оснащенной совре-
менными техническими средствами, порождает эффект «гула комму-
никации», что значительно осложняет жизнь человека. Как выжить 
при том, что кажется плотной коммуникацией, а в действительности 
представляет, скорее, «коммуникационный шум», когда говорят все 
вместе, но друг друга не слышат? Люди не замечают, что стали жить в 
мире симуляции и виртуальности, где главенствуют «урезанные» 
смыслы и тела. Тем не менее потребность в целостных смыслах неис-
черпаема, ибо они дают возможность ощутить полноценность пребы-
вания в мире, и потому современные люди не перестают интересо-
ваться духовными практиками и ищут спасения изнутри себя.  

Социальный аспект смысла заключается в его изначальной 
предпосланности общению, задаваемой не только языком и знаково-
коммуникативной системой общества: мифами, символами, нарра-
тивами, дискурсами, текстами и интертекстами, но, как мы полага-
ем, также и действием, практиками и техниками. Смысл предпосы-
лается обществом, и он же конституируется в сети тех отношений, 
которым повелительно предшествует. Практики и техники в обще-
стве наличествуют не в качестве структур, а в качестве рекурсивных 
процессов, способствующих трансляции значимых культурных смы-
слов для общества. Смысл всегда по определению совместен. Со-
вместность уже подразумевает отчетливое разделение смысла, в ре-
зультате которого зарождается со-общество. Русские мыслители вы-
ражали это через идею первичности соборности. Нарушение смы-
слов равносильно нарушению социальных отношений. 

В современном обществе в противоположность корневым 
смыслам начали превалировать ризоматические смыслы и формы 
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отношений. Ризома, согласно Ж. Делёзу и Ф. Гваттари, – структура, 
существующая без корня, как перекати-поле в свободном простран-
стве пустыни. Современному человеку приходится жить в ситуации, 
которую З. Бауман называет «от паломника к туристу». Вместо дви-
жения в область духовного, когда, совершая усилия, люди двигались 
к священным местам, чтобы подвергнуть себя духовной трансфор-
мации, сегодня они устремляются к ним преимущественно ради по-
верхностных впечатлений, ради любования, становясь коллекцио-
нерами удовольствий. Отсюда – превалирование неподлинных от-
ношений, требующих от людей не духовных усилий, а игровых.  

Игра способствует реализации телесной энергии людей, а так-
же благоприятствует освоению социальных форм проживания, но в 
то же время нам приходится иметь дело (не без посредства теле-
коммуникаций) с увлечением компьютерными играми, с погруже-
нием в виртуальное пространство игры-розыгрыша, в которой эф-
фективным и нормальным является разыгрывание другого. Ныне иг-
ра продолжает выполнять свои традиционные социальные функции, 
но все более принимая форму розыгрыша, симуляции или игрового 
представления. Современный человек живет в условиях общества 
спектакля. Спектакль становится мировоззрением, а общество – со-
циально организованной видимостью. Желание зрелища пронизы-
вает все виды человеческой деятельности, превращая их в игровые. 

В обществе создана атмосфера игры, и это становится все более 
предпочтительным занятием. Особенно ярко это проявляется в се-
тевой коммуникации. Множество веб-сайтов предлагают игровое 
общение, предлагают завести друзей, но не реальных, а виртуаль-
ных. Одновременно с распространением игрового общения, где ка-
ждый человек, скрываясь под «ником», может выбрать себе любую 
роль, деформации подвергаются реальные социальные и гендерные 
роли, а вместе с ними и привычные смысловые оппозиции муж-
ское/женское, активное/пассивное и т.п. Большинство мужчин и 
женщин объединены сегодня, по мысли З. Баумана, скорее, благода-
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ря обольщению, а не социальному порядку; рекламе, а не индоктри-
нации. Люди оказываются вовлеченными в игру, где преобладаю-
щее значение имеют чувственные удовольствия. 

Женщины все больше стали претендовать на профессиональ-
ное призвание и партнерские отношения как в деловой, так и в сек-
суальной сферах. Э. Гидденс констатирует, что факт сексуального 
равенства способствовал утверждению в обществе господства эро-
тизма. Отношения между мужчиной и женщиной стали видеться в 
свете эротики, а не любви и семьи. В любви человек отзывается на 
чувства другого во всей своей жизненной полноте, в которой он спо-
собен осуществляться к лучшему. Но любовь требует от человека 
усилий. Прагматически настроенные современные люди зачастую 
не хотят тратить на неё ни сил, ни времени. Между тем в эротизме 
осуществляется лишь поверхностное схватывание человека. Данное 
обстоятельство таит в себе опасность трансформации экзистенци-
альной территории первейшей значимости, которая служит, с одной 
стороны, социальному воспроизводству, а, с другой – воспроизвод-
ству человека в качестве собственно человека. Речь идет о разруше-
нии семьи. 

Кризис семьи отмечается во всем мире. Внебрачные дети, ко-
торые раньше были «стыдным» явлением, теперь составляют поло-
вину всех рожденных детей. Сегодня человечество переходит к дру-
гому демографическому режиму существования: от непрерывно 
увеличивающегося прироста населения к поддержанию постоянной 
его величины, к перераспределению отношений между различными 
возрастными категориями (увеличению числа пожилых людей) при 
росте средней продолжительности жизни (по прогнозам средняя 
продолжительность жизни в России вырастет до восьмидесяти лет). 

Изменения в социальных коммуникациях в широком веере со-
циальных связей и взаимодействий привели к порождению симуля-
ционного и виртуального пространства. Если раньше знаково-
символические структуры повседневной и духовной коммуникации 
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отражали действительность, размечая поле действий в социальной 
реальности, то сейчас преобладают знаковые структуры, которые 
утрачивают связь с реальностью. Это – с одной стороны. А, с другой 
стороны, сам процесс социального воспроизводства предполагает 
наличие копирования или повторения, без которых воспроизводст-
во было бы невозможно.  

Кроме того, наше отдельное существование в совместности об-
наруживается на границе с другим (совместность раскрывается как 
действия наследования и исследования), где мы как наследники ока-
зываемся в рамках онтологии «следа». В самом деле, иметь место в 
совместности коммуникации (тем более в сетевом обществе) невоз-
можно во всей полноте, но только в виде «следа», как справедливо 
полагал Ж. Деррида. Люди, исследуя след, его воспроизводят и тем 
самым создают след следа и т.д., то есть невольно находятся во вла-
сти повторения или, можно сказать, во власти симулякра как копии 
копии. Но повторение – это и попытка упорядочить наш мир, наде-
ляя его смыслом, и стремление его воспроизвести. И мы, как суще-
ства, продуцирующие и воспроизводящие смыслы, попадаем во 
власть этой повторяемости.  

Но возможно ли отказаться от повторения и начать «с чистого 
листа»? Социальность, используя электронные технологии, еще 
больше стимулирует механизмы копирования и копирования копи-
рования, то есть усиливает симуляционные процессы. Симулякры 
оказываются встроенными в символическое пространство социаль-
ности, обслуживая его воспроизводство. Получается, что невозмож-
но обойтись без повторения, а, следовательно, и без симуляционно-
го процесса. Именно это обстоятельство ставит нас в довольно дву-
смысленную ситуацию, когда нам приходится гадать о том, как мы 
существуем: по-настоящему или лишь имитируя какое-то отноше-
ние. Нам приходится наблюдать такие коммуникативные потоки и 
такие социальные коды, которые оказываются замкнутыми на са-
мих себя. Повсеместно наращивается циркуляция бессодержатель-
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ной коммуникации, имитация тех или иных связей и отношений. 
Ярким примером этого воспроизводства является рекламная форма 
сообщений. 

В чем опасность этого явления? Долгое время нам приходилось 
существовать в условиях знаково-символического режима, где оп-
позиция реальное/нереальное или сюрреальное была отчетливо 
представлена, теперь же коммуникация строится на оппозиции 
виртуальное/актуальное, где связь с реальностью утрачивается и от-
ношения становятся суррогатными. 

В этой ситуации актуальной становится проблема управления. 
Ю. Хабермас подчеркивает, что возрастающая сложность общест-
венной системы требует постоянного усиления роли управления: 
«Это имело своим последствием, с одной стороны, интенсификацию 
и расширение сети коммуникаций, а в конечном итоге и образова-
ние мирового общества, которое опосредовало в единой глобально 
объединяющей информационной взаимосвязи локальное историче-
ское сознание и культурные особенности развития в том или ином 
месте. С другой стороны, в силу растущей потребности в управлении 
компетенция планирования сосредотачивается в государственном 
аппарате, который подчинен императивам хозяйственной системы 
и все содержание конфликтов должен переводить в административ-
но обрабатываемую форму»107. 

Нам представляется, что современный мировой кризис, кото-
рый по преимуществу рассматривается как экономический, в дейст-
вительности относится к «сбоям» системы управления. В этом плане 
«кризис» больше уже не временное явление, после которого про-
изойдет возвращение к прежнему состоянию. Современный «кри-
зис», в действительности, означает границу перехода общества в 
иную реальность, иное состояние. Модель социального развития, 
инициированная либеральной экономикой и породившая потреби-
                                                            
107 Хабермас Ю. О субъекте истории. Краткие замечания по поводу ложных альтер-
натив // Философия истории: Антология. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 284. 
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тельское общество, перестала работать. Фактически она опиралась 
на суженное представление о человеке, сводя его к материальным 
потребностям. Значимым в человеке считалось только то, что по-
зволяло с успехом продать ему очередной товар для его потребле-
ния. «Кризис» свидетельствует о том, что данная модель развития 
себя исчерпала и завершена. Необходимо понимать, что процесс 
смены путей развития входит в компетенцию управления, которое 
требует от власти самореформирования. 

Использование современных технологий все более усложняет и 
ускоряет общественные процессы, ведущие к социальной диффе-
ренциации, что приводит к проблематичности формирования но-
вых структур взаимодействия. Стратегическая установка на иннова-
ции вызывает к жизни – в качестве ответной (и защитной) реакции 
(и из соображений экономии сил и времени) – обращение к преж-
ним традиционным формам отношений (например, к ритуальным). 
При этом в ходу оказываются как псевдо-традиционные (неоязыче-
ские), так и традиционные формы. В связи с этим встает вопрос о 
том, как относиться к традициям как форме прошлого, насколько 
возможен их ренессанс? М. Хайдеггер показал, что все мы являемся 
своим прошлым, но таким, которое оказывается отозванным из бу-
дущего. Традиционные формы не могут быть возвращены во всем 
своем объеме, но должны, по-видимому, быть приложены к совре-
менным условиям социального бытия. Например, мы видим, что ду-
ховные практики стали перерождаться в психотехники и во многих 
случаях служат средством «терапевтического» воздействия на людей 
современности, оказавшихся захваченными бесчеловечными пото-
ками и ритмами жизни, рассеивающими человека и растрачиваю-
щими его силы. Люди оказались захваченными за-болеваниями как 
тела, так и души. Ниже мы дадим расширенное понимание болезни, 
которое, на наш взгляд, вполне применимо для описания как физи-
ческой, так социальной патологии. 
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Действительно, болезнь – это, прежде всего, недуг духа, а не 
тела. Об этом говорили с древнейших времен, и мы находим эту 
мысль в описаниях самых разных духовных практик. Это положение 
заложило некую первичную матрицу для понимания сути заболева-
ния. В христианстве об этом писали Святые Отцы. Прп. Серафим 
Саровский говорил: «Здоровье есть дар Божий, но не всегда бывает 
полезен этот дар: как и всякое страдание, болезнь имеет силу очи-
щать нас от душевной скверны, заглаживать грехи, смирить и смяг-
чить нашу душу, заставлять одуматься, сознавать свою немощь и 
вспоминать о Боге. Поэтому болезни нужны и нам, и нашим де-
тям»108. 

Свами Шивананда, опираясь на древнюю традицию йоги, пи-
шет о том, что все хронические, длительные и функциональные бо-
лезни и расстройства неизбежно проистекают из нарушений, проис-
ходящих в механизме работы тканей и органов: «Болезнь – это ре-
зультат нарушения законов природы. Природа хочет, чтобы все бы-
ли сильными и здоровыми. Если вы слабы, это указывает на то, что 
ваши органы или различные клетки вашего тела функционируют 
неправильно»109. Единственный правильный способ лечения тот, ко-
торый исходит из первопричины заболевания и направляет все си-
лы на восстановление нормальной работы всей системы. «Природа 
выполняет всю работу сама. Лекарства только помогают природе в 
её восстановительной, регенерирующей работе»110.  

Первичными причинами заболеваний, по Шивананде, могут 
являться плохие мысли, и если эти причины разрушить, то все бо-
лезни тела исчезают. Психические заболевания зачастую вызывают-
ся возбуждениями. Необходимо избегать возбуждений, ибо, когда 
тело возбуждено, тогда вещи воспринимаются в искаженном свете, 
                                                            
108 Цит. по: Православный лечебник. Владимир: Храм Казанской Иконы Божией 
Матери, 2007. С. 106. 
109 Шивананда Свами. Домашняя йога. Облегченный курс физической культуры для 
современных мужчин и женщин. Киев. Ника – Центр, 2003. С. 62. 
110 Там же. 
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и прана (энергия), наполняющая наше тело, подвергается искаже-
нию, начинает неравномерно проистекать по всему телу. Таким об-
разом, заключает Шивананда, по причине болезни духа возникают 
болезни тела. Отсюда и его отношение к целительной силе чтения 
мантр, которые являются, если сказать коротко, символическим 
способом саморегуляции человеческого тела, подобно тому, как 
действует молитва в христианской традиции. 

Говоря топологически, болезнь или патология случаются в со-
стоянии перехода от Собственного к Другому. Переход – это состоя-
ние предела или излома прежнего состояния. За-болевание – это на-
хождение на излучине, в разлуке со своим телом, которое претерпе-
вает преувеличенное воздействие Другим. Чтобы удержаться в себе, 
наше тело при-творяется больным, симулируя и артикулируя те или 
иные «свои с Другим» состояния. Но что значит при-творяться, как не 
творить что-то в со-бытии перехода или передела! Тело испытывает 
боль в напряжениях с Другим (быть с Другим уже больно, поскольку 
оно – другое), но возникает за-болевание (то есть восхождение «за» 
боль), когда какое-то Другое преувеличенно пребывает с моим Соб-
ственным, подавляя органы или энергетические каналы. И тогда за-
частую мысли покидают человека, превращаясь в бредовые. «Бредо-
вые мысли» – это те, которые бредут сами по себе, и мы не в состоя-
нии их контролировать. Мыслям свойственно бродить и за-ходить 
за территорию границ своего тела, особенно под воздействием Дру-
гого. И они бродят без затей и зачастую заходят слишком далеко. 

Духовные практики во все времена способствовали оздоровле-
нию людей, ибо они несли в себе способность систематически пере-
страивать восприятия и со-стояния своего тела, менять со-знание, 
тем самым делая организм «здоровым», продвигая его от отрица-
тельных состояний к положительным, а точнее, продвигая его к сба-
лансированному «себя с Другим» состоянию. В настоящее время эту 
функцию во многом стали выполнять психотехники. Они благо-
творно воздействуют на состояние «совместности» в теле, представ-
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ляющее собой подвижное конфигурирование ее составляющих эле-
ментов. Если же возникает остановка, застой, зажим, а преувели-
ченное присутствие Другого, что положительное, что отрицательное 
ведут к этому – то порождается боль как признак заболевания. 
Боль есть проявление «обездвиженности», застоя энергии в каких-то 
местах телесной совместности, элементы которой могут сосущест-
вовать только во взаимном движении друг к другу, как реализация и 
осуществление энергии тела.  

Понимание энергии в разных духовных практиках обнаружи-
вает определенное сходство. Понятие энергии восходит к Аристоте-
лю. Согласно Аристотелю, энергия это – актуализация потенций су-
щего. Это сам процесс, движение, деятельность актуализации, а не 
её результат. Христианское богословие сохраняет аристотелево по-
нимание энергии. Сравни, например, у св. Иоанна Дамаскина: 
«Энергия же есть движение деятельное. Деятельным же называется 
то, что движется по собственному побуждению». Тем не менее, 
С. С. Хоружий отмечает, что: «… прилагаясь к тварному бытию, – 
каким его видела аскетика, понятие существенно перерабатывается, 
дополняется. Прежде всего, аскетическая практика находила в чело-
веке постоянно меняющуюся множественность, стихию дробности и 
изменчивости… тварное бытие в Православии характеризуют не 
столько энергией, сколько различными энергиями, множество кото-
рых, к тому же, непрерывно меняется. Итак, энергия – первый им-
пульс и актуальный почин движения; и тварь всегда обладает целым 
множеством разнородных и разнонаправленных энергий»111.  

В соответствии с классической дихотомией человеческого со-
става различаются энергии телесные и душевные. К сходному поня-
тию, замечает С. С. Хоружий, и также на базе аскетики, приходит 
индийская мысль. Вот как определяется дхарма в философии клас-
сической йоги: «Дхарма, или качественная определенность, есть не 
                                                            
111 Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Издательство гуманитарной лите-
ратуры, 1998. С. 350.  
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что иное как способность [буквально, «энергия» – прим. перев.] но-
сителя-субстрата, ограниченная конкретной областью применения». 
Дхарма – энергия и одновременно качественная определенность, 
«окачествленная» определенным применением, а множество дхарм 
характеризуются изменчивостью и подвижностью. По мысли Хору-
жего, сближение понятия дхармы с представлением об «отдельной 
энергии» в исихастской аскезе естественно, поскольку оба они про-
изошли из опыта пристального наблюдения, исследования духовной 
практики человека.  

В 90–е годы в нашей стране особую популярность приобрели 
книги Кастанеды. Это совпало с моментом в жизни общества, когда 
появилась потребность в человеке с активным способом поведения, 
разрушающем границы «привычного». В книге «Путешествие в Ик-
стлан» порицается постоянство, жесткий распорядок в поведении, 
делающий человека косным, ригидным и, одновременно, уязвимым 
при столкновении с неординарными и неожиданными событиями и 
силами. Книга рассказывает о способах обучения и выработки спо-
собности к «неожиданному поведению». Хороший «охотник» точно 
знает распорядок своей жертвы, но сам он не подчиняется никакому 
распорядку, и в этом состоит его преимущество. Жертва, за которой 
он охотится, закабалена прочным распорядком своего образа жиз-
ни, что делает ее поведение предсказуемым. Охотник же свободен, 
текуч и непредсказуем. В книге проводится идея о том, что боль-
шинство людей ведут себя привычно, предсказуемо, и это означает, 
что они всегда будут чьей-нибудь жертвой. Цель же обучения состо-
ит в том, чтобы перестать самому быть жертвой и превратиться в 
«охотника». Для этого необходимо практиковать поведение, нару-
шающее всякие стереотипы.  

Несмотря на эффективность этой практики, ее содержание и 
духовный смысл сомнительны. Оставляя в данном случае в стороне 
ее анализ (что требует отдельного рассмотрения), укажем лишь на 
необходимость обращения к иным, неагрессивным практикам. Речь 
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идет о духовно-телесных практиках йоги, буддизма, православного 
исихазма, которые также направлены на отказ от предзаданных 
схем поведения и вместе с тем помогают гармонично строить отно-
шения с миром. Чтобы выскользнуть из ловушек коммуникации, 
нужно не повторять путь жертвы, но и не становится охотником. 
Духовно-телесные практики, о которых идет речь, позволяют гар-
монизировать отношения с миром потому, что строятся не на выго-
де, а на принципах жизни в настоящем с открытым сердцем. 

В этих духовных практиках, относящихся к различным куль-
турным традициям, содержатся телесные техники и инструменты 
работы с энергиями, способствующие преодолению застойных про-
цессов в теле. Посредством этих практик в «телесной совместности» 
начинает работать механизм самоорганизации энергий. Направляя 
внимание на участки тела с застойными явлениями и совершая оп-
ределенные действия, мы высвобождаем подавленные со-стояния 
«себя с Другим» (то есть помогаем правильно на-править взаимо-
движущиеся элементы совместности). В йоге, например, разработа-
ны различные комплексы асан и принципы дыхания и его задержки. 
Известны техники молчания, например, в христианстве – в молитве 
молчания бытия-в-месте с Богом112. Это предполагает возвращение 
в пространство изначальной тишины, молчания и гармонии. 

Молчание возвращает человека к телесности в тот самый мо-
мент, когда он начинает говорить или что-то творить из молчания. 
Молчание предполагает известное усилие, поскольку приходится 
преодолевать отвлекающие мысли, но молчание возводит к просве-
ту. Когда человек замолкает, Бог начинает светиться в сознании че-
ловека. В безмолвии (исихии) происходит и встреча человека с са-
мим собой. Достижение этого состояния привносит в обыденную 
жизнь свои плоды, укрепляет человека, помогает ему справиться с 
трудностями современной жизни. 
                                                            
112 Игумен Евмений (Перистый) проводит трехдневные тренинги с молитвой мол-
чания по двадцать минут. 
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В некоторых традиционных культурах известны также техники 
смеха. В современности они возрождаются. Например, известна 
техника йоги-смеха индийского врача Мадан Катарья, или техника 
смеха Ошо. Смех включает действие тела, оживляет его, снимает 
напряжение, стимулирует кровообращение внутренних органов, вы-
свобождая «зажатые» энергии. Но смех двояк, имеет двойной смысл, 
а потому важно, чтобы он служил сбалансированному конфигуриро-
ванию «телесной совместности». Смех способствует преодолению 
страдания, то есть «растеканию тела» (страдание от санскр. «сра» – 
растекание) и служит его оживляющей пересборке. 

Разумеется, психотехники не могут заменить духовные практи-
ки, поскольку последние позволяют человеку полноценно быть со-
бой – а это значит не только следовать о-существленностям себя, но 
и размыкать границы своего существования. Однако психотехники 
имеют благотворное влияние на организм человека. В некоторых 
случаях современные психотехники делают упор на личностном 
росте, руководствуясь индивидуалистским представлением о чело-
веке. Однако, на наш взгляд, такое представление о человеке уто-
пично в мире, где человек изначально – существо, живущее во 
взаимодействии с другими.  

Арабская притча говорит о том, как отец, находясь на смертном 
ложе, собирает троих своих сыновей, чтобы разделить между ними 
свое богатство, накопленное за всю жизнь в виде семнадцати верб-
людов. Старшему сыну он завещает половину верблюдов, среднему 
сыну – третью часть, а младшему – девятую часть. Отец умирает, а 
сыновья никак не могут решить задачу о том, как поделить верблю-
дов, поскольку их нечетное число и пополам оно не делится. Они 
обращаются за советом к ученым, но те не могут им помочь. Однаж-
ды они встречают старого мудреца и обращаются к нему за помо-
щью. Тот говорит, что затрудняется решить их задачу, но у него есть 
один верблюд, и он готов им его отдать. Благодаря ему у них стано-
вится восемнадцать верблюдов, и они приступают к делению на-
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следства. Старший сын получает половину, то есть девять верблю-
дов, средний – третью часть, то есть шесть верблюдов, а младший – 
девятую часть, то есть два верблюда. Но в результате, когда они 
сложили числа имеющихся у них верблюдов, то получилось семна-
дцать, как и завещал отец. Остался только один верблюд старого 
мудреца, на которого он сел и уехал. Смысл этой притчы в том, что 
решение проблемы возможно лишь при наличии мудреца – другого, 
совместно, а не в одиночку. Таков топос учителя, психолога или 
тренера. 
 
 
 

5.2. От духовности к политике 
 
Мир социальности воспроизводится благодаря социальным 

практикам. Социальные практики разнообразны, невозможно вы-
делить какую-то одну в качестве ведущей. Однако каждая практика 
имеет свою особую цель и особое место в социуме среди других 
практик. Например, духовная практика способствует внутренней 
трансформации человека, без чего невозможно формирование лич-
ности. В духовной практике происходит становление целостного че-
ловека – в единстве тела, души и духа. Все духовные практики, 
включая и философию (согласно П. Адо), главную причину страда-
ния видели в человеческих страстях. Все духовные практики в том 
или ином виде содержат технику мобилизации энергии и ее разряд-
ки, умственной концентрации и требование аскезы – отказа от чув-
ственных излишеств. Духовные практики – это не просто система 
знаний, но именно практика.  

Ключевой тезис нашей концепции состоит в том, что в любой 
социальной практике возникает со-общение, которое способствует 
при-общению людей к со-обществу с определенными представле-
ниями и ценностями. Из этого тезиса ясно, что стержневым процес-
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сом такой практики мы полагаем коммуникацию. Коммуникация, 
согласно Ж. Делёзу, собственно и является предпосылкой совре-
менной философской мысли, философского занятия, которое со-
стоит в порождении концептов. Для античной философии такой 
предпосылкой служило созерцание, а для философии Нового вре-
мени – рефлексия.  

Коммуникация – взаимодействие людей, опосредованное 
знаками, символами и текстами. Эти знаково-символические 
структуры, которые «удерживают» и позволяют передавать в ком-
муникации от человека к человеку значимое содержание, включая 
ценности. Но передача ценного может происходить не только че-
рез посредство знаковых структур, но и через посредство телесных 
отношений.  

В разных культурных традициях есть представление о «духов-
ном теле». В русской философии понятие «духовного тела» получило 
достаточно последовательную и содержательную разработку. 
А.Ф. Лосев писал: «Если отвлечься от частностей и попытаться вы-
делить главную идею философии Соловьева, то это будет, пожалуй, 
идея о духовной телесности. Из этой идеи можно вывести все ос-
тальные основные идеи Соловьева, среди которых наиболее вы-
дающиеся – идея Всеединства и Богочеловечества, идея преображе-
ния тела и духа и идея Церкви как Тела Христова»113. Реальные ма-
терия и тело утратили святость Мировой души, но сохранили эле-
менты Всеединства, и потому у человека есть сущностная потреб-
ность в аскезе. Аскеза способствует возвышению духа за счет тела – 
через воскрешение, освящение и усмирение тела. Идеи сами по себе 
бестелесны и безжизненны, а плоть и материя – грешны и бессмыс-
ленны. Все живое в природе нуждается в воскресении, восстановле-
нии и преображении. Этим преображением, по Соловьеву, должно 

                                                            
113 Лосев А. Ф. Русская философия // Страсть к диалектике. Литературные размыш-
ления философа. М.: Советский писатель, 1990. С. 91. 
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явиться полное одухотворение материи и полная материализация 
идеи.  

В нашем мире постепенно происходит этот процесс. В процессе 
эволюции в неорганическом мире уже произошло преображение тем-
ного и саморазлагающегося вещества, например, угля в алмаз (хотя 
они одинаковы по химическому составу). То же самое можно наблю-
дать и в органическом, и в человеческом мире: это постепенное изме-
нение материи. Например, в переходе от темных серых облаков к без-
облачному голубому дню с его светилом, сверкающим символом Все-
единства, от отвратительной слизи первичных организмов – к красоте 
женского тела. В конце всего должно совершиться полное и оконча-
тельное воссоединение злого и разорванного бытия: воскресение 
мертвых, воскресение плоти и освящение всего мира. 

П. Флоренский при объяснении процесса порождения культуры 
также исходил из тела и предложил концепцию органопроекции. 
Фактически он показывает рождение «духовного» тела культуры. 
Культурно-историческая концепция Флоренского, сформировав-
шаяся в рамках православной парадигматики, предполагает отри-
цание культуры как единого во времени и в пространстве процесса, 
с вытекающим отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры. 
Существование отдельных культур, по Флоренскому, подчинено 
ритму сменяющих друг друга типов культуры – средневековой и 
возрожденческой. Первый тип характеризуется органичностью, 
объективностью, конкретностью, самособранностью, а второй – 
раздробленностью, субъективностью, отвлеченностью и поверхно-
стностью. Свое собственное мировоззрение по складу и стилю Фло-
ренский относит к ХIV-XV векам русского средневековья. Основным 
законом мира он считает второй принцип термодинамики – закон 
энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях 
мироздания. Миру противостоит Логос – начало эктропии – проти-
воположное энтропии изменение в сторону упорядочения, большей 
организованности и сложности. Культура есть сознательная борьба с 



 
174
 
 

мировым уравниванием: культура порождается изоляцией, то есть 
задержкой уравнительного процесса вселенной и повышением раз-
ности жизни, в противоположность равенству – смерти.  

Культура европейского Ренессанса, согласно Флоренскому, за-
кончила свое существование к началу ХХ века. С первых годов ново-
го столетия в европейской культуре обнаруживаются признаки 
культуры иного типа. Концепция телесности и совместности в фи-
лософии Л.П. Карсавина раскрывает уже взаимосвязанность субъек-
тов мира и позволяет понять равноценность культур и эпох. 

Западноевропейская культурная традиция, в самом широком 
смысле слова, знает четыре системы ценностей: греческую, христи-
анскую, нововременную (либеральную) и современную, которая еще 
формируется в условиях решительного сближения культур под 
влиянием новых информационных технологий. Порождение соци-
ального пространства опосредуется наличием определенных прак-
тик и телесных техник. Практикам всегда соответствуют конкрет-
ные телесные техники. Роль практик – производство и воспроиз-
водство социального мира, техники же, им сопоставленные, – это 
особые способы владения телом. Каждой культурной эпохе европей-
ской цивилизации присущи свои господствующие формы практик и 
телесных техник.  

В Античности в среде воинов в качестве телесных техник полу-
чили распространение гимнастика, диететика и аскетика. Сообще-
ства воинов культивировали ценности солидарности, ответственно-
сти и доблести. В средневековом христианстве ведущей являлась 
духовная практика с присущими ей телесными техниками воздер-
жания и молитвы, и ценностями – веры, надежды и любви. В Новое 
время в связи с ростом ремесел и торговли жизнь европейцев пере-
мещается в основном в города. Здесь происходит формирование 
производственного тела общества с соответствующими социальны-
ми практиками и техниками. Происходит и смена ведущих ценно-
стей, ими становятся свобода, равенство и братство. В современно-
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сти происходит смешение различных практик и, соответственно, 
различных техник, потому и можно наблюдать одновременное со-
существование различных процессов: как воспроизводство ценно-
стей прежних эпох, так и частичный отказ от них.  

В современном обществе на первый план выдвигается полити-
ко-коммуникативная прагматика. Социальное пространство-время 
проявляет себя как подвижное поле взаимодействий множества со-
циальных агентов, принадлежащих к различным практикам и тех-
никам. Между этими агентами на «общественной сцене» разворачи-
вается процесс политической борьбы и игры. Поведение такой сис-
темы носит принципиально нелинейный характер, а потому не-
предсказуемо. В этой конкурентной борьбе и игре политические ин-
тересы имеют больший вес, нежели этика общения.  

Конкурентная борьба проникает и в сферу человеческих отно-
шений. Эта практика выстраивания взаимодействия имеет свои 
специфические техники, зачастую построенные на обмане и раз-
личных уловках. Например, техника шифтинга. Это техника исполь-
зуется в деловых переговорах, в сфере продаж, и построена она на 
принципе контраста и замены одного предложения другим. Вначале 
клиенту предлагаются плохие условия сделки, явно для него непод-
ходящие и невыгодные, а затем – формулируется предложение, ко-
торое продавец собственно и готовит к продаже. Второе предложе-
ние по сравнению с первым выглядит намного привлекательней, и 
клиент соглашается, не обращая внимания на то, что его цена также 
завышена. Эта уловка использует психологию человека: все позна-
ется в сравнении!  

Другой пример техники ведения успешных переговоров – эф-
фект Коломбо. Эта техника построена по принципу «дать клиенту 
почувствовать себя в безопасности и застать его врасплох». Техника 
получила название по имени персонажа детективного телесериала. 
Детектив Коломбо – маленький невзрачный человек. Он располага-
ет к себе людей, потому что своим поведением заставляет их ощу-
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щать собственное превосходство. Когда же собеседник начинает 
чувствовать себя комфортно и расслабленно, он задает свой «по-
следний вопрос», застающий допрашиваемого врасплох, и тот при-
знается в совершенном преступлении. Именно так поступают опыт-
ные переговорщики, создавая комфортную для клиента обстановку. 
Расположив клиента к себе, дав ему «расслабиться», они в заверше-
нии встречи предлагают ему согласиться на их предложение и под-
писать бумаги, и тот не «может» им отказать. 

Еще одна техника переговоров – кранч. Слово происходит от 
английского crunch, что означает кризис, нехватка ресурсов, а так-
же глагола прессовать, сжимать. Эта техника используется в ходе 
торгов. Она построена на психологическом давлении на продавца, 
чтобы заставить его скинуть цену даже без встречных предложений. 
Покупатель дает продавцу понять, что цена или условие сделки 
его не устраивает, но сам покупатель не делает предложений о це-
не или условиях сделки. Он ждет уступок, поощряя, подталкивая к 
ним своего собеседника. Для этого покупатель использует как ми-
нимум два типа приемов: приводит аргументацию в пользу мне-
ния, что цена завышена, либо своей эмоциональной реакцией на 
цену или условия сделки пытается смутить продавца, сбить его с 
толку, вызвать в нем неуверенность и, в конечном счете, заставить 
пойти на уступки.  

«Переговорная волна» – еще один пример жестких, «на грани», 
техник переговоров. Ее цель – довести клиента до состояния психо-
логического стресса, в котором он теряет над собой контроль и со-
глашается на условия, заведомо для него невыгодные. Это действие 
построено по принципу резкой смены режима переговоров от одоб-
рения к порицанию действий и предложений клиента («дали поды-
шать и снова опускают под воду» – отсюда название этих приемов). 
Все перечисленные техники, по сути своей, – приемы борьбы, осно-
ванные на заведомо нечестных, скрывающих истинные мотивы дей-
ствиях и приемах. 
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Сегодня, ощущая нехватку в обществе этического, нравствен-
ного начала, в школах стали вводить уроки по светской этике114. Од-
нако в эпоху прагматизма преподносимые этические системы ока-
зались построенными исключительно на принципах рационально-
практического выбора. Философские основания такой этики можно 
найти, например, в трудах Аристотеля. По мысли Аристотеля, доб-
родетель находится посередине между двумя пороками: избытком и 
недостатком. Щедрость, согласно его концепции, – это середина, 
баланс между расточительством и скупостью. На уроках светской 
этики детям предлагается стать разумными эгоистами, рацио-
нально выбирающими «золотую середину». В какой-то мере при-
сутствие здравого смысла, действительно, полезно. Но непонятно, 
почему забывают о том, что наша культура (так же, как и европей-
ская) сформировалась в ареале христианской цивилизации и все-
гда строилась на ее ценностях и установлениях. Фактически при-
нимают в расчет только три этические прагматики: традицион-
ную, научно-рациональную и политически-деловую. Христиан-
ская же составляющая этики игнорируется. В результате происхо-
дит рассеивание ценностей веры, надежды и любви. Доводы жест-
кого рационализма берут верх над доводами сердца. Создается 
впечатление, что порождается тип совершенно бессердечных де-
ловых людей, как будто успешность деяний зависит только от ра-
циональности и прагматичности.  

Ныне в практике сложной социальной коммуникации, как по-
лагают некоторые ученые, начинает формироваться новая идеали-
зированная триада синтезирующих ценностей, а именно: Понима-
ние, Доверие и Мир, обращенные ко всем Другим. Кризис цивили-
зации и парадокс ценностного отношения требуют радикального 
переосмысления как индивидуальных, так и родовых установок на 
будущее. На индивидуальном уровне такой установкой уже сейчас 
                                                            
114 См.: Основы светской этики. 4–5 классы: учебное пособие для общеобразова-
тельных учреждений. М.: «Просвещение», 2010. 
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становится «смысл», предполагающий понимание всякой инаково-
сти, на родовом – «Всемирность», которая в состоянии стать осно-
вой универсальных норм поведения людей, исключающих разделе-
ние на «своих» и «чужих», «союзников» и «врагов».  

Представление о социальном теле человека начало расщеплять-
ся. В частности, согласно Бодрийяру, современность имеет дело с 
четырьмя понятиями тела. Базовым понятием тела в медицине яв-
ляется «труп» – предельное представление о теле человека в сооб-
ществе медиков. Для религии опорное понятие тела человека – это 
«зверь» с его инстинктами и вожделениями «плоти». В классической 
политической экономии идеальным представлением тела, по Бод-
рийяру, является «робот». Он – совершенная модель функциональ-
ного «освобождения» тела как рабочей силы, проекция на человека 
абсолютно бесполой и рациональной производительности. В систе-
ме же политической экономии знака, в Public Relations, базовым по-
нятием тела является «манекен». В понятии манекена отражено 
представление о человеке уже не как о рабочей силе, а как о «знако-
вой» ценности модели потребления. Манекен – не предмет, напри-
мер, сексуальных желаний, но символ «сексуальности» как потреби-
тельского качества человека, модель и способ потребления. Труп, 
зверь, машина и манекен – таковы негативные идеальные типы те-
ла, которые вырабатываются и запечатлеваются в сменяющих друг 
друга системах. 

Однако не во всем можно согласиться с предложенной типоло-
гией понятия «социальное тело» человека. Возможно, медикам нуж-
но понятие «больного», а вовсе не «мертвого» тела. «Больное тело», 
которое требует оздоровления. Представление о теле как «звере» во-
все не продуцируется Церковью. Скорее, эти представления можно 
отнести к молодежной среде, в которой нередки молодежные груп-
пы, живущие по законам «стаи», придерживающиеся таких ценно-
стей как иерархия, насилие, экспансия, защита территории. Соци-
альные связи в таких группах строятся на принципах личной зави-
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симости, а не на универсальных нормах поведения. Церковь же, на-
против, возвращает людей к непреходящим ценностям веры, наде-
жды и любви.  

В условиях вовлеченности разных культур в коммуникацию 
возникает вопрос, должно ли это взаимодействие строиться на си-
туативных ценностях и правилах, отражающих политическую борь-
бу и противостояние, и как должны конкретно вписываться в это 
взаимодействие традиционные культурные христианские ценно-
сти? Можно ли объяснить, например, молодежи, что ценность денег 
преходяща и вообще губительна? Но ведь деньги исторически воз-
никали, как полезный инструмент товарного обмена, и стало быть, 
тоже обладают какой-то ценою и ценностью.  

В современности деньги фактически стали единственной фор-
мой выражения интенсивности желания. В деньгах молодежь видит, 
прежде всего, средство достижения целей. Но желания по своей 
природе бесконечны. Желание порождает еще большее желание, ко-
торое, в конечном счете, закабаляет людей, лишая их свободы. 
И это, на наш взгляд, объяснить можно, показав различие между 
мнимыми и реальными ценностями.  

При этом необходимо различать удовольствие и удовлетворе-
ние. Удовольствие связано с реализацией физиологических функ-
ций организма, а удовлетворение – категория, относящаяся к пла-
ну ментального и человеческого бытия. Удовлетворение возникает 
тогда, когда человек осознает, что сделал что-то значимое, чем он 
может гордиться и что сделал это для других, то есть осуществил 
дар. Как говорят на Востоке, смысл человеческого счастья – найти 
свой путь и по нему идти. Когда человек увлечен каким-то делом, 
то обо всем остальном он забывает. Мудрость гласит: живи здесь и 
теперь, но имей цель, путеводную звезду и живи в любви.  
На Востоке говорят: день, прожитый без улыбки и любви,  
прошел зря. Это чувство должно присутствовать в душе и деяниях 
человека.  
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И в самом деле, жизнь человека протекает во времени, между 
прошлым и будущем (между жизнью и смертью). Это между претво-
ряет себя через настоящее (в двух смыслах этого слова: и в смысле 
временном, и в смысле подлинном). Быть по-настоящему в настоя-
щем – это значит пребывать в таких экзистенциальных измерениях 
(антропологемах), как, например, любовь, игра, труд, власть, вера и 
смерть. В этих антропологемах человек берется в своих пределах и 
изломах, верах и недовериях, страданиях и радостях, испытывает 
боль и наслаждения, действительно проживая здесь и теперь. Смысл 
жизни достижим, когда мы по-настоящему про-живаем в настоя-
щем. Духовные практики ведут нас к осмысленному бытию. В их ос-
нове лежит вера и практика созидания себя. 

В своей работе «Страх и трепет» С. Кьеркегор пытается отве-
тить на вопрос, почему библейский Авраам, не колеблясь, решился 
принести в жертву своего сына Исаака по велению Бога? Авраам, по 
Кьеркегору, остается в памяти людей отцом веры, потому что: «Ко-
гда Исаак, единственный сын Авраама, восприняв себя в качестве 
жертвы, просил отца пощадить его молодую жизнь, Авраам попы-
тался утешить сына. Но когда Авраам увидел, что сын так и не понял 
веры отца в Бога, он представился идолопоклонником, злодеем. – 
Ты думаешь, это Божие веление? – закричал Авраам. – Нет, это я так 
хочу! Тогда Исаак затрепетал и возопил в страхе своем: – Господи, 
сжалься надо мной! Если у меня нет отца на земле, то будь Ты моим 
Отцом! Авраам же сказал про себя: – Господи, благодарю Тебя. Пусть 
лучше он думает, что я чудовище, нежели утратит веру в Тебя!»115.  

Вера – это то, что отзывает человека в его особенности и еди-
ничности. Авраам, по Кьеркегору, верил против всякого разума, 
против всякой этики (ведь с точки зрения этики его поступок нужно 
было бы квалифицировать как убийство). Но так ли абсурдно то, что 
Кьеркегор принимает за абсурд данной ситуации? Может быть, аб-
сурд абсурду рознь? И действительно, опыт предела порождает аб-
                                                            
115 Кьеркегор С. Страх и трепет. М.: «Республика», 1993. 
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сурдистский способ поведения и говорения, который никак не по-
стигается с точки зрения обыденного смысла. Абсурд происходит от 
«suer», что значит «шепот»  (это дыхание перехода из одного со-
стояния со-держания тел друг друга в иное). Мир повсеместно объят 
шуршанием и шептанием, шумом и дыханием. Мы слышим шум 
дождя, шелест листвы, мы слышим журчание реки или речи. Мир 
действительно наполнен шепотом, шуршанием и дыханием, но при 
этом не сводим к безумию. Согласные нашего языка сцепливают это 
шуршание, являясь поэтому согласными, т. е. тем, что связано с ды-
ханием голоса человека. Если же этого единства нет, то получается 
нелепица, бессмыслица, абсурд с точки зрения обыденного понима-
ния и здравого смысла. Опыт предела – это переход из старых форм 
в новые, из замкнутых пространств в свободные, движение и прояв-
ление которого неясно «нормированному» сознанию и потому для 
него оно абсурдно. 

Авраам, по Кьеркегору, знал, что от него требуется тягчайшая 
жертва, но знал также, что никакая жертва не должна казаться 
слишком жестокой, раз Господь требует ее. Мы полагаем, что в этом 
случае также нужно учитывать, что люди, вообще, принимают на 
веру то, что не в состоянии обозреть во всей полноте и своих следст-
виях. Ибо логика жизни не может видеться нами в своем целом. Ав-
раам заносит нож над единственным любимым сыном в-веряя себя 
Богу. Но и Исаак в минуту отчаяния может уповать только на веру в 
Бога. Оба, Авраам и Исаак, в одно мгновенье, здесь и теперь, откры-
ваются вере на полном пределе своего переживания. 

Объясняя различие между долгом и верой – общественным 
(этическим) и единичным, Кьеркегор моделирует различные вари-
анты поведения Авраама. 1. Если бы Авраам молил Бога пощадить 
его единственного сына, а заодно и его с Саррой, мы имели бы эсте-
тического Авраама. 2. Если бы Авраам вонзил нож себе в грудь, по-
казав долг, ответственность, любовь к сыну, мы имели бы этическо-
го Адама. Но Авраам поступил так, как написано в Библии, и мы 
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имеем религиозного Авраама, который, по Кьеркегору, оставил ра-
зум и вверил себя Богу.  

Кьеркегор справедливо замечает, что вера Авраама была на-
стоящей, – вера в том смысле, что она относилась к настоящему 
времени. Если бы его вера относилась к прошлой или будущей жиз-
ни, ему нужно было бы быстрее покинуть этот мир. Но Авраам по-
настоящему верит и по-настоящему страдает, и источником его 
страданий является вера. Вера делает жизнь человека исключитель-
ной, единичной, но не безумной, как полагал Кьеркегор. 

Смысл человеческого счастья заключается в том, чтобы, как го-
ворили на Востоке, найти свой путь и идти по нему. То есть опреде-
литься со своими наклонностями и способностями. Определяется 
это по состоянию «бурного потока», когда человека как бы несёт от 
какого-то дела, и он настолько оказывается им увлечен, что забыва-
ет при этом обо всем. Итак, нужно жить здесь и теперь, но при этом 
иметь большую и светлую цель как путеводную звезду; стремиться 
найти себя и реализовываться; нужно жить в любви в широком 
смысле этого слова, то есть нужно, чтобы это чувство активно при-
сутствовало в душе и деяниях человека.  

Между тем человек непрестанно находится в нехватке света, 
смысла или счастья. Но парадоксальным образом его поиск обозна-
чен уже онтологическим нахождением в свете, смысле и счастье. 
Требуется только усилие для открытия (откровение) этого положе-
ния вещей, требуется про-светление в свете чего открывается исти-
на, то есть смысл жизни, смысл счастья, смысл свободы. Этому и 
служили все духовные практики мира от буддизма до христианства. 
Христианство говорит о Богоподобии человека, подчеркивая, что в 
сердце его уже заключен Образ (смысл), а стало быть, и счастье дос-
тижимо, оно рядом, но его нужно приоткрыть. Ибо с-частье – это 
нахождение с частью Образа и нахождение с частью своей человече-
ской половины. В противном случае наступает от-чаяние, отпадение 
от части существенного, без которого нет целого. Свобода же пред-
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полагает осуществление себя через совместные усилия с другим, с 
одновременным расширением и высвечиванием горизонта бытия 
друг друга. Этому способствуют духовные практики. И тогда всё 
объято смыслом и светом. Их присутствие в современности нам 
представляется вполне обусловленным. 

В социальных науках, начиная с ХIХ века, принято различать 
сообщество и общество. С понятием сообщество связано представ-
ление о естественной, традиционной связи между людьми. Обще-
ство же характеризует связанность людей по интересам. В совре-
менности мы наблюдаем, как традиционные связи все более заме-
няются общественными – по интересам. Процессы индивидуали-
зации, плюрализации и глобализации вообще ставят под сомне-
ние воспроизводство традиционных сообществ и их ценностей. 
Сегодня, скорее, можно говорить о группах «сообщников», един-
ство которых держится на кратковременных связях и ценностях, 
продуцируемых самой группой. Участники групп «сообщников» 
могут выбирать, какой модели отношений и каким ценностям 
следовать: традиционным или групповым. Такая ситуация двой-
ственности проблематизирует существование человека, заставляя 
его постоянно прилагать усилия по конструированию отношений с 
другим. Социальные группы различаются по характеру целей: есть 
группы деструктивные, а есть созидательные, направленные на 
позитивный результат. Многие Интернет-сообщества являют со-
бой пример групп второго типа, причем сетевое сообщество изна-
чально строится как не имеющее иерархии и управляющего цен-
тра, и потому равным голосом обладает каждый из его членов. 
Интернет-сообщества уже доказали, что они вполне способны к 
целенаправленным действиям и, в отличие от толпы, могут пред-
ставлять реальную социальную силу, способную противостоять 
«центру» и власти. Недавние события на Болотной площади крас-
норечиво это показали. 
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5.3. Ценности любви и сексуальности 
 
 

Мы лежали на траве и целовались. Смейтесь, смей-
тесь. Да, всего лишь лежали и целовались. Сейчас вы, моло-
дежь, делитесь друг с другом своими телами, забавляетесь 
ими, отдаетесь целиком, а нам это было недоступно. Но 
знайте: при этом вы жертвуете тайнами драгоценной 
робости. Вымирают не только редкие виды животных, но 
и редкие виды чувств. Мудрец не станет презирать людей 
прошлого за то, что те многого не умели; он станет пре-
зирать себя, ибо не умеет того, что умели они.  

 

ДЖ. ФАУЛЗ. ВОЛХВ. 

 
Мы принадлежим времени, времени наших отношений, а зна-

чит, и времени той эпохи, в которую живем. Когда люди влюбляют-
ся, им кажется, что это прекрасное чувство будет длиться вечно, но 
всё, увы, принадлежит времени, времени человеческого бытия. Ан-
тропологи говорят, что влюбленность держится полтора-три года, а 
то и вообще мимолетно проходит. Гормональный взрыв на опреде-
ленного партнера длится от 3 до 5 лет. Влюбленность может перехо-
дить в любовь, приводящую к семье и браку, которые также принад-
лежат времени. По Х. Фишер, брачные отношения длятся обычно не 
более 10–12 лет (а в настоящее время в Европе отмечают, что брак 
длится не более 4 лет). С другой стороны, мы принадлежим опреде-
ленному времени жизни своего общества. В наше время наблюдает-
ся изменение всех социальных отношений. Это связано с усложне-
нием социальных отношений, с активным вхождением в нашу 
жизнь электронных технологий и биотехнологий. Существенные 
изменения происходят и в гендерных отношениях, в которых, пре-
жде всего, изменилось положение женщины. Женщины становятся 
равными партнерами в деловых и сексуальных отношениях.  
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Однако в обществе еще продолжают господствовать маскулин-
ные ценности, невзирая на то, что современные люди стали жить 
уже в сетевых отношениях, являясь узелками различных связей, 
большинство из которых далеко не исчерпываются парными отно-
шениями. При этом в жизни имеют место как индивидуальные от-
ношения, так и отношения «свободной любви», подразумевающие 
множественные связи. Современный мир стал невероятно прагма-
тичным. Раньше господствующими ценностями были духовные, и 
люди были склонны к состраданию. Теперь же стремления людей, 
по преимуществу, обращены к экономии сил и результату. Не ис-
тинное положение дел, а насколько оно может быть интересно; не 
выражение искренних чувств, а желание удовольствий – вот, что 
стало занимать современных людей, которые всё хотят иметь и не-
медленно. Лозунг «быть здесь и теперь» стал истолковываться в уго-
ду сиюминутных потребностей или удовольствий. Положение «быть 
здесь и теперь» должно соответствовать не чему-то внешнему, а 
должно быть согласовано с сущностным измерением человека. 
Но зачастую это положение понимается превратно, несмотря на то, 
что древние духовные практики и современные психотехники ори-
ентируют человека именно на «здесь и теперь», чтобы человек не 
застревал в прошлых, исчерпавших себя отношениях, или не жил 
призрачным будущим.  

Но потребность в подлинных и искренних отношениях про-
должает существовать, хотя сетевые отношения рассеивают челове-
ка. Но как строить долговременные отношения, когда в жизни стали 
господствовать поточность и прагматика? Может быть, вообще от-
казаться от концепта любви и говорить просто о сексуальности – ни 
к этому ли пришли Ж. Лакан, М. Фуко, П. Рикер или Ж. Делёз? Ведь 
сетевые отношения в современности растягивают людей, провоци-
руя их на поток бессердечных отношений. Неужели время способно 
одолеть глубокие человеческие чувства и люди оказываются спо-
собны только на «поверхностное» проявление чувств?  
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Будем иметь в виду два следующих момента: во-первых, лю-
бовь по-прежнему занимает значительное место в жизни людей и 
способна изменять их к лучшему, а во-вторых, для сегодняшнего 
мира характерно то, что сексуальные практики, несомненно, пре-
вратились в тренд современности. Сексуальная практика – род те-
лесной техники, которая, с нашей точки зрения, всегда сопровожда-
ется коммуникативной техникой (например, практика пикаперства 
учит, как влюбить в себя и как соблазнить девушку или, напротив, 
девушкам дается пособие по управлению и манипулированию муж-
чинами).116 Причем, сами сексуальные практики стали носить мно-
жественный характер. Обладают ли какой-то неизменной сущно-
стью женщины или мужчины? Или, может быть, всё дело в их отно-
шениях, которые также различны в те или иные исторические пе-
риоды? В «Шпорах: стили Ницше» Ж. Деррида, опираясь на раз-
мышления Ф. Ницше, пытается осмыслить женщину в духе своей 
философии различия. У Ницше мы находим, казалось бы, опреде-
ленное, если не метафизическое понимание женщины. Деррида же 
пытается вскрыть в нем дополнительные смыслы, показывая, что 
Ницше был зачастую далек от бинарной логики.  

Для Ницше мужчины как будто бы в любви выступают в каче-
стве активной силы владеющего, а женщины – в качестве пассивной 
силы владеемой. Любовь же между полами оказывается объята веч-
ной войной или борьбой, на что Деррида замечает: «Если Ницше и 
следует традиции, вписывая мужчину в систему активности (со все-
ми сопутствующими ценностями), женщину – в систему пассивно-
сти, ему все же удается также и перевернуть смысл этой оппозици-
онной пары или, скорее, объяснить присущий ей механизм инвер-
сии. В «Человеческое, слишком человеческое» (411) он приписывает 
рассудность и господство женщине, чувственность и страсть – муж-

                                                            
116 См., например, Голд С. Новейшее руководство по расшифровке жестов, поз, ми-
мики. Что он имеет в виду. Читайте мужчину как книгу! М., СПб.: прайм-Еврознак, 
2007. 
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чине, чей разум есть «сам по себе нечто пассивное». Страстное же-
лание нарциссично, пассивность любит себя как пассивность в дру-
гом, проецируется туда как «идеал», фиксируя там партнершу, кото-
рая, в свою очередь, любит свою собственную активность, активно 
отказывается производить ее модель или включать в нее другого. 
Оппозиция активный/пассивный до бесконечности отражает свое 
гомосексуальное перечеркивание, снимается в структурах идеали-
зации или механизма желания»117.  

Получается так, что мужчина, проявляя инициативу присвое-
ния, сталкивается с женской стратегией освоения (о-своение – это 
стратегия расположения себя округ или вокруг кого-либо, например, 
ребенка или мужчины). Своим при-творством женщина демонстри-
рует не лживые жесты поведения, а акты при-творения или творения 
динамики ускользания, действуя на мужчину на расстоянии. Она все-
гда оказывается «за», играя «за» того или иного, играя, например, роль 
жены за-мужем. Нельзя мерить женщину посредством мужской бинар-
ной логики «активное/пассивное» или «истина/ложь», она производит 
при-творство, соблазн, пробуждая в мужчине желание и взаимные ак-
ты творчества. Что это за «пассивное» в женщине, которое в мужчине 
производит «активное» желание что-то делать для неё? Привычная оп-
позиция «активное/пассивное» переворачивается. Мы обнаруживаем, 
что и в мужчине есть «пассивное», и в женщине – «активное» начало. 
Но это один уровень отношений, а есть еще более широкий, ибо эти 
мужские и женские стратегии пронизывают все социальные процессы, 
заметно видоизменяя привычные стереотипы поведения людей со-
временного мира. Происходит существенные изменения в гендерных 
отношениях, а, следовательно, в семейных и брачных отношениях. 
Проблема идентичности эпохи модерна заключалась в том, как постро-
ить идентичность и сохранить ее целостность и стабильность; пробле-
ма постмодерна в том, как избежать фиксации и сохранить свободу вы-
бора, играть короткие игры, избегать долговременных обязательств. 
                                                            
117 Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки, 1991, №2. С. 120. 
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Отвергать любую «фиксацию». Не привязываться к месту и не обрекать 
свою жизнь на занятие только одним делом. И потому не присягать на 
постоянство и верность ничему и никому. Наш век Э. Гидденс назвал 
веком «чистых отношений», в которые «вступают ради них самих, ради 
того, что каждый может извлечь» и веком «пластичной сексуальности», 
то есть сексуального наслаждения, «оторванного от вековой связи с 
продолжением рода, родством, сменой поколений».  

Э. Гидденс отмечает, что наблюдается смена доминирующих 
типов любовных отношений: идеал романтической любви уступил 
место иному, «амурному» стандарту – так называемой конфлюент-
ной любви (confluentlove), то есть преходящей, не сориентированной, в 
отличие от романтической любви, на поиск единственного(ой) воз-
любленного(ой) и на обретение вечной любви. Главным в конфлю-
ентной любви является не неповторимость другого (возлюбленного 
или возлюбленной), а особенность конкретных отношений («чистых 
отношений»), которые сложились здесь и сейчас и в общем-то никак 
не предопределяют будущее участников этих отношений. В ком-
плексе характеристик, отличающих конфлюентную любовь от ро-
мантической, существенным является то, что взаимное сексуальное 
удовлетворение становится непременным условием успешности 
любовного союза, а продолжительность последнего определяется 
лишь готовностью тех, кто его создал, поддерживает его; ничто, 
кроме влечения и желания партнеров, не обеспечивает прочность 
этого союза. Следует добавить, что конфлюентная любовь, по Гид-
денсу, необязательно моногамна и гетеросексуальна118. 

Исследователи говорят о том, что изжила себя традиционная 
форма брака. Быть может, идея Ницще и Деррида о выстраивании 
отношений между мужчинами и женщинами на расстоянии или 
дистанции сейчас оказывается наиболее актуальной и продуктив-
ной? Не является ли широко практикуемый ныне в среде молодежи 
                                                            
118 Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в со-
временном обществе. М., 2004. 
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«гражданский» или «гостевой» брак формой этих отношений на 
«расстоянии»? И не является ли вообще «расстояние» лучшей фор-
мой преодоления и разрешения вечной «войны полов»?  
По-видимому, такая форма отношений может быть допустимой для 
некоторых людей, поскольку в современности стали практиковаться 
разные виды отношений. 

У Рабиндраната Тагора есть рассказ о том, как двое полюбили 
друг друга и как мужчина предложил своей возлюбленной переехать 
в большой город, чтобы там снять хорошую квартиру для совмест-
ного проживания. Женщина же мудро попросила расположить их 
дома по разным берегам Ганга, в его низовьях, где река наиболее 
широка. И встречаться в окрестном лесу лишь тогда, когда им очень 
захочется увидеться. Быть вместе – это ли не нести друг друга в сво-
их сердцах, когда расстояния в действительности никакого нет, по-
скольку люди в любви погружены друг в друга? Женская интуиция 
подсказывала ей, что нужно избегать всяких предварительных схем 
и идей в отношениях, которые должны быть предоставлены естест-
венному ходу вещей. В противном случае можно убить самые пре-
красные чувства между возлюбленными.  

Продолжая размышления о возлюбленных по разным сторонам 
реки, зададимся вопросом о том, что такое близость? Может ли дале-
кое быть для него угрозой? В духе Хайдеггера хочется сказать, что 
существо близости в при-ближении. Близость при-ближает далёкое, 
и именно как далёкое, Далёкое хранимо близостью, а близость дале-
костью. Храня далёкое, близость реализует свою истину в своём при-
ближении. При-ближая далёкое, близость утаивает саму себя – и ос-
таётся по-своему самым близким. В при-ближении далёкого близо-
сти притягивающиеся стороны могут взаимно дополнять друг друга, 
образуя некоторое целостное единство. Возможно, только так, нахо-
дясь на дистанции, люди могут бережно (от слова берега) сохранять 
свои глубокие тонкие чувства друг к другу... 
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В современном обществе происходит процесс разрушения 
прежних схем сознания и поведения мужчин и женщин. Этот про-
цесс обусловлен изменениями в стереотипах маскулинности и фе-
минности, трансформацией женского и мужского образов за счет 
включения определенных качеств, изначально присущих только од-
ному гендеру. Классическое различие между мужским и женским 
стало принимать более условный характер. Обычно указывалось, во-
первых, на различное восприятие мира: мужчина тяготеет к целост-
ному его видению, а женщина, прежде всего, сосредоточена на де-
талях. Во-вторых, психологически мужчина региден (жёсток), 
а женщина – гибка. Из-за этого мужчины, например, тяжелее пере-
живает измену женщины, поскольку общество ставит его в главен-
ствующее положение, и, кроме того, в женщине он видит мать, а от 
матери он не предполагает измены. В-третьих, это разная сексуаль-
ность: мужчина возбуждается оптически от женских форм, а жен-
щина – от аудиального восприятия и прикосновения. И потому 
мужчина фактически сразу готов к сексуальному соитию, а женщину 
надо подготовить. И наконец, по способу поведения мужчина ори-
ентирован на изменения мира и творения справедливости, а жен-
щина – на заботу и сохранение. И потому мужчина сосредоточен на 
цель, а женщина – на процесс. Именно эти различия побуждают 
мужчин и женщин тянуться друг к другу, дополняя друг друга. 
Но в современности произошли ряд изменений, связанные с пере-
ходом общества из состояния производства в состояние потребле-
ния. И в силу этого стали претерпевать изменения привычные муж-
ские и женские позиции. 

Поскольку жизнь в современном обществе постоянно усложня-
ется, людям приходится вырабатывать определенные способы адап-
тации и схемы поведения, адекватные в сложившихся обстоятельст-
вах. Женщины более активно начинают осваивать мужской мир, за-
нимать те специфические сферы, которые изначально были преро-
гативой представителей сильного пола. Глубокие сдвиги в гендер-
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ных стереотипах и поведении означают не «феминизацию» мужчин 
и/или «маскулинизацию» женщин и образование некоего «унисек-
са», а ослабление поляризации гендерных различий и связанной с 
ними социальной стратификации. Многие традиционные различия 
мужского и женского не столько исчезают, сколько трансформиру-
ются и перестают быть обязательной социальной нормой. Это от-
крывает дорогу проявлению множества индивидуальных вариаций, 
которые могут быть связаны или не связаны с полом и гендером. 

Этим объясняется обострение многих старых и появление но-
вых психосексуальных проблем. Появление женской гормональной 
контрацепции дает женщинам небывалую власть над репродуктив-
ными процессами. Сегодня женщина может решать этот вопрос без 
согласия и даже без ведома мужчины. Ресексуализация женщин, кото-
рые лучше мужчин рефлексируют и вербализуют свои сексуальные 
потребности, также создает для мужчин такие трудности, как испол-
нительская тревожность. Массовое распространение таких ранее за-
претных сексуальных позиций, как «женщина сверху» и куннилингус, 
повышающих сексуальное удовольствие обоих партнеров, есть одно-
временно символический удар по фаллоцентризму и гегемонной мас-
кулинности. Современные молодые женщины ожидают от своих 
партнеров не только высокой потенции, но и понимания, ласки и 
нежности, которые в прежний мужской джентльменский набор не 
входили. В результате традиционная поляризация мужской и женской 
сексуальности корректируется принципами основанного на взаимном 
согласии партнерского секса. 

Главным и единственным критерием моральной оценки сексу-
альных действий и отношений становятся зачастую их доброволь-
ность, взаимное согласие партнеров, причем требовательность об-
щества в этом отношении заметно повышается. Осуждению, а порой 
и юридическому преследованию, подвергается не только прямое 
сексуальное насилие, но и различные формы сексуального принуж-
дения, на которые раньше не обращали внимания. Нетерпимость к 
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сексуальному насилию и принуждению четко коррелирует с гендер-
ным равенством, демократичностью и просвещенностью общества. 
Эта тенденция сглаживания гендерных различий между полами, 
увеличение таких общеродовых стереотипов поведения, как готов-
ность оказать помощь слабым, надежность, тактичность, чуткость и 
ответственность, сохранится. У женщин чаще стало проявляться 
стремление надеяться только на себя, активно защищать свои убеж-
дения, честолюбие, которые в большей степени раньше были при-
сущи мужчинам. В то же время и мужчины начинают демонстриро-
вать качества, которые ранее были свойственны только женщинам: 
верность, понимание, доброта, любовь к детям, сочувствие и неж-
ность. Жизненная практика подсказывает индивиду, что женщина 
должна быть независимой и сильной, а мужчина – нежным и внима-
тельным, не утрачивая при этом прежних гендерных ролей.  

Женщины зачастую практичнее мужчин, и ищут где лучше. 
Но все же, в большинстве своем, женщины эмоциональнее и тяго-
теют к задушевным, доверительным и теплым отношениям. Даже в 
наш современный век, невзирая на его циничность и прагматизм, 
люди тянутся к подлинному. А подлинное в современности, замеча-
ет Фуко, осталось лишь в интимной сфере, где только и возможно 
сохранение человеческого, душевного и духовного тепла к своему 
существу. Нужно только любить, но для этого нужен не расчетливый 
ум, а большое сердце. Но как тогда быть с браком и семьей? 

Семья – весьма значимая социальная конструкция. Она позво-
ляет создавать теплое и доверительное пространство между людь-
ми, которые ее созидают в совместных усилиях. По-видимому, из-
жила и устарела в качестве всеобщей форма традиционного брака, 
которая восходит к религиозной модели моногамии с обетом зача-
тия, вечной верности и т. д. Традиционная форма брака не может 
быть строго обязательно предпослана всем членам общества право-
вым способом. Оно допускает свободные сексуальные отношения 
между полами, но в какой-то момент впадает в утопическую край-
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ность – предлагая при этом воспитание детей передать коммунам. 
Вряд ли это можно считать правильным.  

Но как быть людям, которые способны к множественным от-
ношениям? Ж. Деррида в последнем из своих интервью предлага-
ет дополнить форму традиционного парного брака браком между 
несколькими партнерами или гомосексуальными партнерами.  
В этой связи он предлагает вообще отказаться от слова «брак» и 
заменить его на «гражданский союз по договору», где бы его уча-
стники по добровольному согласию заключали неким общим пак-
том гибкий союз, приспособленный к сексуальным партнерам в 
неограниченном числе, или, по крайней мере, не только между 
парой членов. 

Следует заметить, что мы живем в эпоху, когда ценность 
сексуальности возведена на самый высокий уровень. Можно вы-
делить, по крайней мере, пять определяющих мотивов для сексу-
альных отношений, которые имеют место в современных отно-
шениях. Во-первых – любовный. Его стимулом является любовь. 
Во-вторых – гедонистический. Ведущий стимул вступления в 
данное отношение – сексуальное влечение, иногда – любовь. Ге-
донизм отличается от любви ориентацией на чувственные удо-
вольствия и наслаждения. В-третьих – рекреационный. Здесь ос-
нованием в равной мере являются сексуальное влечение и любо-
пытство. В-четвертых – познавательный. Ведущий стимулом 
здесь является любопытство. Такого рода связи присущи в боль-
шей степени тинэйджерам (в возрасте от 12 до 20 лет). В-пятых – 
релаксационный.  

Нам же представляется, что о ценности сексуальности можно 
говорить лишь тогда, когда она оказывается вписанной в «этику 
нежности», как её называет П. Рикер. Этика нежности может рас-
полагаться между Эросом и Агапе, то есть между страстностью, со-
страдательностью и жертвенностью. А на основе этой этики и суп-
ружеские отношения, как нам представляется, имеют свою пер-
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спективу в современных формах отношения полов. С древности 
сексуальность имела место в рамках священного. А священное – 
это то, что общество возводит в статус святого, высоко ценимого. 
Однако в рамках прежнего священного, согласно Рикеру, чуждого 
личностному началу, зачатие было актом безответственным, как 
это свойственно животным. И потому возникает потребность в 
том, чтобы священное могло бы войти в сферу личности таким об-
разом, чтобы человек стал ответственным за жизнь, которой он 
дает начало. Контроль за рождаемостью, который установился в 
современности, является неопровержимым доказательством гибе-
ли прежнего священного.  

Рикер подчеркивает, что «благодаря контролю за рождаемо-
стью продолжение рода человеческого перестает быть судьбой и 
появляется измерение нежности, в которой вырисовываются кон-
туры нового священного»119. Это разрушает прежний священный 
Эрос и позволяет спасти его в свете Агапе. Возможно, опираясь на 
нежность, люди смогут возродить символ невинности, восстано-
вив при этом целостность и полноту плоти. Но подобного рода 
возможность предполагает появление полноценной личности, 
формируемой в отношениях с другой личностью в обоюдной и 
взаимной телесности. История показывает, что узами брака не 
удержать ни супружество, ни сексуальность. Остается только на-
деяться на этику нежности, которая способствует переносу требо-
вания справедливости, уважения другого, равноправия и взаим-
ной обязательности в сфере сексуальности. Этика нежности стре-
мится к тому, чтобы рождение детей включалось в сексуальность, 
а не сексуальность – в рождение детей. На этом основании будет 
возможно и будущее семьи. 

В чем сила нежности: она в отношении к другому может при-
влечь сексуальность на свою сторону, в эротике же эгоистический 
принцип удовольствия берет верх над жертвенностью. Между тем 
                                                            
119 Рикер П. История и истина. М.: Аdmarginem, 2002. С. 225. 
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институт супружества вполне может содействовать соединению 
эротики с нежностью. Однако в современности обращает на себя 
внимание, во-первых, такое явление, как доступность сексуально-
сти, приведшая к утрате ценностей. А всё, что облегчает сексуаль-
ную связь, содействует падению её смысла и ценности. Кроме то-
го, сексуальность получила широкое распространение благодаря 
литературе, кинематографу, а потом и Интернету, что способство-
вало утрате её сокровенного смысла. При этом современный чело-
век, находясь в пространстве шумного мегаполиса, оказывается во 
власти психологического торможения, связанного с утратой эмо-
циональности, неспособностью ни любить, ни ненавидеть.  

Во-вторых, разочарованный в труде и политике человек ищет 
смысл своей жизни в досуге, существенной составной частью ко-
торого является сексуальность. И наконец, господство эротики 
указывает на утрату смысла в самой жизни в глобальном плане. 
В условиях падения значения сексуальности и вместе с тем с на-
стоятельной её необходимостью, возникает потребность в поиске 
путей, вызывающих к ней интерес, что побуждает людей к поиску 
фантастических форм сексуальности. Но уход в вымышленный 
мир никогда не приносит ощущения жизни, между тем как при-
миренный Эрос с Агапе в нежности приходит к человеку во всей 
его телесной полноте, что позволяет выстраивать отношения ме-
жду мужчиной и женщиной во взаимном акте дарения в обход 
обязательности и давления институциональных форм. Это не оз-
начает, что, опираясь на этику нежности, люди оказываются за-
щищенными от опасностей и ловушек сексуальности, но, по край-
ней мере, этика нежности может явиться одним из решений тех 
разрушительных процессов, в которых оказались как супружеские 
отношения, так и отношения между мужчинами и женщинами в 
целом в современности. 

Этика нежности предполагает любовь в самом широком 
смысле слова. Без любви жизнь человеческая невозможна. Она оп-
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ределяюще действует на все бытие человека. На Древнем Востоке 
говорили, что нужно жить так, как если бы вы шли по дороге, усы-
панной бриллиантами. Человеку нужно постоянно собирать эти 
бриллианты в своем продвижении вперед, то есть необходимо 
жить здесь и теперь. И не нужно сожалеть о тех бриллиантах, ко-
торые некогда не подобрал, и о тех, которые еще предстоит со-
брать в будущем. В жизни нужно пользоваться тем, что находится 
здесь и теперь – только так можно стать довольным и счастливым. 

В одном из монастырей проводился эксперимент с привлече-
нием монашек. Монастырь, с точки зрения чистоты исследования, 
является исключительным объектом, поскольку в нем условия жиз-
ни стандартизированы. Проанализировав историю жизни монашек с 
разными психотипами – оптимистичными и пессимистичными, 
выявили, что 93 процента монашек с оптимистичным психотипом 
дожили до 85 лет, с пессимистическим – всего 30 процентов. Опти-
мистичными людьми называют тех, кто, к примеру, проиграв, пола-
гает, что просто ситуация для него сложилась неблагоприятная, а 
пессимистами – тех, кто считает, что им не хватает удачливости и 
способностей. Известно, что люди с оптимистичным настроем жи-
вут вдвое больше. Так, в восточной философии существует призыв к 
состоянию самадхи, которая подразумевает позитивное восприятие 
жизни. Что бы жизнь ни поставляла, какими бы невзгоды ни были, 
все нужно воспринимать как дар жизни. В православии существует 
установка на смиренное отношение к миру. В некоторых частях ми-
ра люди не доживают и до 30 лет, и только установка на любовь мо-
жет стать серьезным основанием для принятия жизни во всех ее 
проявлениях. 

 
 



 
197
 
 

5.4. Трансгрессивность современности 
 
Человек современности живет в условиях, когда избыток не-

реализуемой энергии стал приводить к социальной патологии. Ра-
нее мы уже писали о том, что заболевание характеризуется состоя-
нием преувеличенного присутствия Другого. Это наше соображение 
пересекается с известной концепцией Ж. Батая120. Батай дает уни-
версальную трактовку феномену избыточности энергии. Он исходит 
из биологической предпосылки, согласно которой живой организм 
накапливает больше энергии, чем расходует для воспроизводства 
своей жизни. Избыточная энергия используется для роста. Когда 
рост прекращается, нерастраченный избыток энергии должен быть 
израсходован, причем непродуктивно. Эта энергия может быть ис-
пользована различным образом, но, главное, должен сохраняться 
принцип непроизводительной траты, избыточная энергия не долж-
на служить новому накоплению. Наиболее наглядные примеры по-
глощения избыточной жизненной энергии – смерть и размножение, 
уничтожение отдельных существований и рождение новых. Суве-
ренное расточительство в экономических формах непродуктивного 
потребления или в эротических и религиозных формах эксцесса 
становятся центральным пунктом концепции Батая, ключевой иде-
ей его философии экономики Вселенной.  

Здесь мы подступаем к тому, что именуется трансгрессией 
(лат. trans – сквозь, через; gressus – ход, движение). Этот термин не-
классической философии буквально означает «выход за пределы», 
своего рода опыт предела. М. Фуко довольно сдержанно относился к 
идее вхождения современности в состояние трансгрессии121. С его 
точки зрения, современность началась с того, что сексуальности да-
ли слово и возвестили о смерти Бога, – и тем самым отняли предел у 

                                                            
120 См.: Батай Ж. Проклятая доля. М.: Издательство «Гносис»; Издательство «Логос», 
2003. 
121 См.: Фуко М. О трансгрессии // Танатография  эроса. СПб.: МИФРИЛ, 1994. 
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Беспредельного. Смерть Бога ведет современность к опыту предела: 
в акте эксцесса, излишества и злоупотребления выражено стремле-
ние преодолеть этот предел. Трансгрессия – жест, обращенный на 
предел. Предел и трансгрессия обязаны друг другу плотностью сво-
его бытия. Трансгрессия доводит предел до «предела его бытия», оп-
лотняет бытие того, что отрицает. Вместе с тем трансгрессия ниче-
го не осмеивает, не оспаривает, не стремится потрясти основы чего-
либо. Она утверждает конкретное бытие, а именно – бытие в преде-
лах. В трансгрессии нет ничего от установления разрыва или разлу-
чённости с тем, что остается покинутым, но есть лишь то, что можно 
обозначить как бытие различения.  

Батай же понимает под трансгрессией радикальное преодоле-
ние социальных запретов, отказ от внутренних целей и предназна-
чений индивида как представителя рода. Он полагает, что наступил 
конец эпохи порядка, разумности, полезности, в которой господ-
ствовал принцип эквивалентности, принцип получения максималь-
ной прибыли при минимальных затратах. Наступила эпоха транс-
грессии, чрезмерности, суверенности и эротизма. История была 
подчинена сохранению жизни и поддержанию себя в ней. В истории 
доминировало, по выражению Ж. Деррида, рабское условие господ-
ства, которое делало жизнь возможной. Батай говорит о наступле-
нии новой эпохи «выхода за пределы». Он считает, что маркиз де Сад 
был первым ее выразителем, противопоставившим себя нормаль-
ному субъекту XVIII в., ибо де Сад подступился к самому существу 
парадоксальности: жизнь в наибольшей интенсивности – в поиске 
наслаждений – отрицает самое себя. Обратившись к истории куль-
туры (опираясь на труды Ф. Боаса и М. Мосса), Батай обнаруживает, 
что желание без цели, эротизм и смерть были хорошо известны в 
религиозной жизни традиционных обществ. В этих обществах са-
кральное было строго отделено от профанного, точно так же, как 
порок локализован в современном обществе. Жестокость и разру-
шительность божественного проявлялась и искуплялась в жертво-
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приношениях, которые, с точки зрения Батая, ничуть не уступали по 
кровавости сценам из повествований маркиза де Сада. Божествен-
ное оказывалось охранительным только тогда, когда была удовле-
творена потребность в разрушении.  

Запреты всегда играли значительную роль в процессе станов-
ления человека. Люди, в отличие от животных, систематически под-
вергают ограничениям свою инстинктивную жизнь. Уже в перво-
бытную эпоху возникает сексуальный стыд и сознание смертности. 
Похоронные ритуалы, ношение одежды, табу на инцест показывают, 
что древнейшие запреты относятся к человеческому труду и сексу-
альности – мертвому и обнаженному телу. А запрет на убийство об-
наруживает более общий аспект: наложение табу на насилие (на на-
сильственную смерть и сексуальность), которое сохраняется в риту-
альных кульминациях празднества и религиозного жертвоприноше-
ния. Зачатие, насильственная смерть или убийство связаны лишь с 
культовыми трансгрессиями как с преодолением тех границ, кото-
рые проведены в процессе индивидуализации. 

Социальные нормы издревле выступали в качестве механизма 
сдерживания потока избыточной природы, обеспечивающей жиз-
ненную полноту и постоянство бытия, поглощая отдельные сущест-
ва. Сексуальность и смерть – область безграничной растраты, кото-
рую позволяет себе природа, вопреки глубокому желанию отдельно-
го существа использовать ее для собственных целей. Сфера труда 
должна быть ограничена нормами, которые исключают насилие не-
управляемой природы из обычного порядка вещей. Согласно Батаю, 
в значительно большей мере нормы берут свою обязывающую силу 
от авторитета священного. Он говорит о глубоком родстве закона и 
желания его нарушить. Запреты не являются законами разума. Ско-
рее, они открывают профанному миру выход в область священного. 
Только бездумный страх и ужас могли оказать сопротивление без-
мерному освобождению. Запреты обеспечивают существование ми-
ра и разума. Эротический опыт родственен религиозному в том, что 
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он связывает покорность древнейшим запретам с экстазом преодо-
ленного, исходящего из профанации ужаса.  

Жизнь традиционного общества делилась как бы на две сферы. 
Первая была подчинена полезной деятельности, в ней господство-
вало сдерживание активности. Вторая представляла собой непроиз-
водительное расточительство – в ней царила интенсивность и раз-
гул. Сферы эти были разделены, но вторая существовала за счет 
первой. Страх предавал смысл разгулу, а бесцельная растрата оста-
валась целью полезной деятельности. Батай приходит к выводу, что 
отрицание порядка и пользы лежит в природе людей. Человек по 
природе двойственен: он созидателен, но и он же устремлен к ис-
треблению. 

В современности наблюдаются ускорение процессов освобож-
дения производительных сил, капиталистический рост, индустри-
ально умножаются излишки, которые не могут быть поглощены од-
ним продуктивным проявлением. В том же направлении действуют 
дисциплинирующие силы морали: отвращение к роскоши, объявле-
ние вне закона суверенных сил. Но если избыточное богатство не 
удается растратить способом, обеспечивающим сохранение жизни, 
то единственными эквивалентами оказываются катастрофические 
формы растраты – империалистические авантюры, мировые войны. 
Но остается вопрос: может ли быть в мире строгий баланс сил (на 
чем могла бы настаивать философия экономики мира), баланс меж-
ду накоплением энергии и ее растратой, и каким механизмом он 
мог бы обеспечиваться? 

Ю. Хабермас, критически осмысливая концепцию Батая, заме-
чает: «Спекуляции о равновесии в бюджете энергии космоса и ми-
рового сообщества – вот что приводит Батая в его прогнозах в ту 
сферу, где тотальное овеществление должно неизбежно перейти в 
воскрешение чистой суверенной силы. Ведь ставшее универсальным 
общество труда настолько резко умножит непоглощенные излишки, 
что инсценировка расточительных оргий, широкомасштабного рас-
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ходования станет неизбежной – будь то в форме катастроф или в 
форме либертарианского общества, которое безвозмездно отдает 
свое богатство для суверенного расточительства, то есть на эксцес-
сы, на выход субъекта за пределы самого себя, на выход за пределы 
субъективности»122.  

Хабермас справедливо не желает входить в дурном смысле в 
метафизическую картину мира, которая подводит к антропологиче-
ски мотивированной форме преодоления экономики. Но, с другой 
стороны, безудержный рост всевозможных технологий стал еще 
больше служить человеку эпохи потребления для экономии энергии. 
Доступность сексуальности и увеличение времени досуга толкают 
людей на еще более непродуктивное расточительство энергии, а 
следовательно, возводит человека к социальной патологии. Эпоха 
вседозволенности приводит к потере ценностей и опустошению че-
ловека. Хотя нельзя не отметить, что, вопреки этому, набирает силу 
и обратный процесс, взывающий к значимости усилий и затрат в 
духовной области. 

Невероятные темпы развития общества привели к тому, что 
материальная составляющая цивилизации развивалась быстрее, чем 
духовная. Люди оказались в тисках этого несоответствия. Выросшие 
возможности человечества оказались шире той моральной над-
стройки, которая должна была бы управлять этими возможностями. 
Человечество всегда опиралось на систему запретов и ценностей. 
Деловой же человек в качестве ценностей выбирает энергию, время, 
деньги, эмоции и стабильность, в ряду которых этический компо-
нент оказывается просто упраздненным. С позиции либерализма, 
человек не может делать того, что ограничивает свободу другого, но 
вне этих рамок можно делать все что угодно. Однако человечество 
не может жить в условиях раскрепощенного инстинкта. Христиан-
ская цивилизация имела совершенно определенное понимание сво-
                                                            
122 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М,: Издательство ВЕСЬ МИР, 
2008. С. 244. 
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боды, выраженное устами ап. Павла: «свобода – это свобода от гре-
ха». Распространение позитивистского мышления и прагматическо-
го отношения к миру привело к отходу от греко-христианской куль-
турной парадигмы ценностей. 

В настоящее время через механизмы телевидения, массовой 
литературы, Интернета человеческие отношения примитивизиру-
ются до предела, редуцируясь к элементарным формам и актам ры-
ночного обмена и сексуального партнерства. Н. Бердяев предрекал, 
что в обесцененном обществе люди будут жить, как в животновод-
ческой ферме. Ему же принадлежит утверждение, что государство 
существует не для того, чтобы общество привести в рай, а для того, 
чтобы не дать ему скатиться в ад. Однако насколько, с этой точки 
зрения, эффективны действия властей в современной России? При-
ходится лишь разочарованно разводить руками. 
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СЕТИ МЕДИАРЕАЛЬНОСТИ 
 
Как мы уже неоднократно подчеркивали, формирование чело-

веческого бытия протекает в ходе коммуникации, представляю-
щей собой телесные взаимодействия, которые, опространстлива-
ясь, превращаются в различные формы социального мира.  
Социальность возникает через конфигурирование таких ее онто-
логических составляющих, как телесность, местность и совмест-
ность. Процесс воспроизводства совместности происходит в ходе 
регулярного телесного взаимодействия между людьми посредст-
вом определенной социальной практики, благодаря которой по-
рождается определенное со-общение, способствующее при-
общению людей к своему со-обществу с определенными представ-
лениями и ценностями. Этот процесс мы называем топологией 
коммуникации. 

Социальная коммуникация порождает знаково-символические 
комплексы, которые выступают не просто в качестве обозначаемых 
объектов, а в качестве социальной силы, которая связывает, нацели-
вает и ориентирует на результат человеческие взаимодействия. 
Знаки размечают и разграничивают социальное взаимодействие; 
выступают в качестве такой интерактивной силы, которая способст-
вует взаимопониманию и согласованию действий людей; и, нако-
нец, они служат регулярной воспроизводимости социальных связей. 
Знаково-символические комплексы нельзя толковать в духе соссю-
ровского единства, означающего с означаемым, они представляют 
из себя социальную величину, где знаки определяют, скорее не сфе-
ру «значений», а сферу согласованных действий и связей, а тем са-
мым создают социальную реальность. Знаки проявляют эти же каче-
ства и в медиапространстве, но только с определенными своими 
особенностями. 

Конструирование мира людьми с эпохи традиционного обще-
ства производилось через два основных действия – складывание и 
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вычитание. В силу этого у древних греков арифметика и геометрия 
были связаны, а математика выступала в качестве порождающего 
культуры механизма. Уже Э. Гуссерль обнаружил, что «начало» гео-
метрии у греков фактически совпадает с «началом» сообщества и 
«началом» языка (сообщение). Именно практические действия лю-
дей с пространственно-телесными объектами побуждали их приум-
ножать или справедливо делить землю, добычу или собственность. 
И таким образом в сообщаемости людей в связи с организацией 
пространства и оперированием телесными объектами происходило 
формирование сообщества. Процесс производства смыслов в интер-
субъективном сообществе совпадает с порождением языка, ибо их 
объективность не смогла бы конституироваться без той чистой воз-
можности, которая заключена в чистом языке вообще. В слове про-
исходит не запись личной вещи, но производство объекта, поэтому 
приходится подчеркивать значение языка или сообщаемости в це-
лом в порождении сообщества. Ибо только на основе языка как эле-
менте традиции мог происходить процесс порождения смыслов, их 
накопления и прирост, а следовательно, и воспроизводство сообще-
ства в процессе сообщаемости.  

Открыв связный процесс порождения, или другими словами, 
организации пространственности, с одновременным порождением 
сообщества в сообщении, Гуссерль настаивал, что данный процесс 
возможен был только на основе однозначной трансляции смыслов. 
Всякое отклонение от однозначности, с его точки зрения, могло 
служить прерыву процесса сообщаемости в сообществе, между тем 
как разнообразие культур служило доказательством того, что этим 
процессом дело не ограничивается. Впоследствии Ж. Деррида от-
крывает другой источник «контекстуального» прироста смыслов, 
который действует вопреки рациональным предпосылкам Гуссер-
ля123. Кажется вполне представимо, что в сообществе действуют два 
канала сообщаемости: и «однозначный», и «контекстуальный». «Од-
                                                            
123 Деррида Ж. Подпись – событие – контекст // Дискурс. 1996. №1. С. 39–55. 
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нозначный» – служит взаимопониманию между людьми и согласо-
ванию действий между ними. А «контекстуальный» – является до-
полнительным источником прироста разнообразия смыслов. 

Вообще-то знаки являются результатом встроенности человека 
в пространство совместного бытия. И потому социальную реаль-
ность следует понимать не только как среду обитания людей, но и 
как знаковым способом сложенную, а значит, размеченную для це-
лей их взаимосвязанной деятельности. Наличие знаков в социаль-
ной реальности выступает в качестве условия взаимопонимания и 
согласования действий и взаимодействий между людьми, что спо-
собствует механизму воспроизводства совместности. Знаки отсы-
лают к существованию Другого и способствует складыванию друго-
востей в единое пространство сообщаемости. Общение предполага-
ет общину – достижение общего для различных и неравных, эффек-
тивность взаимодействия которых нужно понимать из коммуници-
рования данной группы по поводу того или иного положения вещей. 
И знаки при этом обнаруживают свое социальное назначение, по-
скольку они действуют лишь в условиях конвенций, когда люди в 
своем бытии исходят из общего социального опыта и перспектив 
совместного взаимодействия. 

Современность характеризуется главенствующим положением 
информации и всевозможных коммуникативных потоков в соци-
альности. Социальное пространство-время в современности являет 
собой подвижное и множественное поле взаимодействия актантов 
(Б. Латур) социальности, где их поведение стало характеризоваться 
нелинейностью. В нем происходит пересечение актантов, которое 
оборачивается в определенное опространствливание-овременение 
«сетевого» характера, где оно претворяется только в констелляциях 
каких-то складок и может варьироваться в зависимости от располо-
жения актантов в социальности.  

Какие бы мы не избирали теории структурирования сообщест-
ва, на основе ли «интерсубъективности» (Гуссерль) или «двойной 
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контингентности» (Луман), или «социальных практиках» (Гидденс), 
или «коммуникативного действия» (Хабермас), в любом случае нам 
приходится иметь дело с тем, что сообщество возникает на основе 
сообщаемости (коммуникации). Процесс коммуникации стоит как 
за порождением сообщества вообще, так и «сетевого» сообщества. 
Человек вообще существо совместное и потому изначально принад-
лежит коммуникации. Но существование современного человека 
проблематизируется во многом именно благодаря его погруженно-
сти в медиареальность, которая интенсифицируется электронными 
технологиями.  

Мы живем в эпоху, когда процесс производства тел и смы-
слов в социальной коммуникации стал поглощаться их не-
производством: подрезанием, рассечением, рассеянием, а то и 
просто откровенным стиранием. В коммуникации стали превали-
ровать «клиповые» концепты в виде коротких сообщений, смс-
сообщений, слоганов и рекламы и т. п. Кругом стал одолевать гул 
коммуникации. Этот процесс подрезания целостных концептов 
воспроизводящейся культурной традиции одновременно сопро-
вождается подрезанием телесности, подвергающейся фрагменти-
рованию в клипах или рекламах, а то и напрямую для рынков тор-
говли внутренними органами. Нам приходится наблюдать смеше-
ние двух встречных процессов производства и не-производства, 
что порождает процесс смешения (смеха), сдвига, означающего и 
означаемого, какого-то рода комизма, зачастую уродливого, когда 
воспринимать что-то всерьез становится уже затруднительно. Нам 
приходится жить в эпоху, когда много коммуникации, но люди, 
тем не менее, не слышат друг друга. 

Р. Барт это положение коммуникации характеризовал через 
эффект гула языка, но мы видим, что в современности гулом ох-
вачена вся многоканальная система коммуникации ускоряющей-
ся машины социальности. В смс-сообщениях, клипах или рекла-
ме мы видим диктатуру устной речи, но представленную пись-



 
207
 
 

менным способом. Однажды сказанное уже не взять назад, не 
приращивая к нему нового. В своей речи мы ничего не можем 
стереть, зачеркнуть, отменить: «отменяя, зачеркивая, исправ-
ляя», мы продолжаем говорить дальше. Эту отмену посредством 
добавки Барт называл «заиканием». Нынешняя коммуникация 
благодаря всевозможным электронным средствам охвачена без-
остановочным процессом «приращивания» и «копирования ко-
пирования», но одновременно и размыванием смысловой «под-
основы» коммуникации.  

Все это приводит к сужению смыслового горизонта человека, 
низводя его целостное восприятие до клипового мышления. Это 
тот тип сетевой коммуникации, который начал деформировать 
духовный мир человека до раздробленного состояния сознания. 
Изменения в социальных коммуникациях в широком веере соци-
альных связей и взаимодействий привели к порождению симуля-
ционного и виртуального пространства. Но, с другой стороны, 
процесс социального воспроизводства невозможен без процессов 
копирования или повторения. Это положение вещей ставит со-
временного человека в двусмысленную ситуацию, когда ему при-
ходится гадать о том, как он существует: по-настоящему или лишь 
имитируя какое-то отношение. Нам приходится наблюдать такие 
коммуникативные потоки и социальные коды, которые оказыва-
ются замкнутыми на самих себя.  

С другой стороны, медиареальность представляет нам свои 
возможности порождения силы, способной повлиять на различ-
ные социальные процессы. В социальных науках, начиная с ХIХ 
века, со времени Ф. Тенниса, принято отличать сообщество от об-
щества. В современности мы наблюдаем, как органическая связь 
между людьми, которая соответствовала сообществу, стала всё 
больше заменяться связями по интересам, что характеризовало 
общество. Процессы индивидуализации, плюрализации и глобали-
зации ставят под сомнение воспроизводство органической группы 
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как сообщества, поведение и единство которой определялось тра-
диционными ценностями. В настоящее время продуцируются, в 
большинстве своем, не «сообщества», а скорее, группы «сообщни-
ков», единство которых держится зачастую на кратковременных 
связях и ценностях, которые они производят изнутри группы. Лю-
ди, поставившие себя в отношения «сообщников», оказываются в 
двойственном положении: они могут выбирать, какой модели от-
ношений им следовать: то ли опираясь на традицию, то ли на са-
мих себя и на своих немногочисленных сообщников.  

Данная двойственность проблематизирует существование 
человека, побуждая его к постоянному усилию по конструирова-
нию отношений с другим. Имеются «сообщники», ориентирован-
ные на разрушение, а есть – на созидание. Примером последнего 
типа «сообщников» может служить Интернет-сообщество,  
которое именуют еще «множеством», причем таким, что оно отли-
чимо от неорганизованной толпы или массы. Логика действия 
«сообщников» не предполагает иерархии и центра, и поэтому го-
лосом обладает каждый из его членов. И при этом они оказывают-
ся способными к направленным действиям и, в отличие от толпы, 
могут составлять определенную социальную силу, способную про-
тивостоять «центру» и тоталитаризму124. Недавние события на Бо-
лотной площади после президентских выборов красноречиво это 
показали. 

Медиареальность также демонстрирует свои особенности по 
построению положительной коммуникации через «контекстуаль-
ность» и «интертекстуальность». Ж. Деррида выступает против 
понимания коммуникации в качестве средства передвижения и 
места прохождения единственного смысла, поскольку все дело ос-
ложняет наличие проблемы контекста и уяснение его отношения с 
письмом.  

                                                            
124 См.: Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004. 
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Между тем трудно не согласиться с тем, что контекстуальность 
совершенно определенно имеет место в том, что сейчас многие тео-
ретики называют медиарельностью. «В качестве письма коммуни-
кация, – отмечает Деррида, что вполне применимо по отношению к 
медиареальности, – если этим словом так дорожат, не является 
средством передачи смысла, обмена интенциями и значениями, 
дискурсом и «общением сознаний». Мы присутствуем не при конце 
письма, как явствует из идеологических представлений Маклюэна о 
восстановлении прозрачности непосредственности социальных от-
ношений, но при историческом развертывании, все более и более 
мощном, всеобщей системы письма, по отношению к которому 
речь, сознание, смысл, присутствие, истина и т.д. есть не что иное 
как следствия и должны анализироваться в качестве таковых»125. 
Контекстуальность, помимо прочего, дает выход в медиапростран-
стве «народной культуре», где процесс порождения содержания со-
вершается без авторства. И все же коммуникация в медиареально-
сти дает возможности и для реализации самого живого общения 
между людьми. 

М. Сандботе отмечает, что при использовании письменных зна-
ков между людьми в компьютерно опосредованной коммуникации 
происходит то, что было бы очень трудно осуществить в книге или 
газете: люди влюбляются друг в друга, дают обещания друг другу, 
спорят друг с другом и примиряются, смеются и плачут, флиртуют 
друг с другом и делают все то, что мы можем сделать в прямом 
контакте лицом-к-лицу или по телефону126. В условиях синхронно-
го межличностного общения письмо служит, в первую очередь, не 
тому, чтобы делать заявление о чем-то. Скорее, оно целенаправ-
ленно используется в качестве инструмента для координации и 
проведения общих социальных действий. Это также относится и к 

                                                            
125 Деррида Ж. Указ. соч. С.54. 
126 Mike SandbotePragmatic Media Philosophy and the Interne // www.sandbothe.net/262.html 
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научной коммуникации. Когда мы говорим с кем-то о философии 
средствами массовой информации, мы не просто читаем лекции 
друг другу, но и узнаем друг друга в экзистенциальном отноше-
нии. Благодаря этому наши знания становятся социально располо-
женными и связанными с нашими жизненными убеждениями, жела-
ниями и целями. 

Наши действия в компьтерной коммуникации осуществляются 
в режиме записи. Но когда я, замечает Сандботе, пишу предложение 
«Майк улыбается или пьет пиво в виртуальном баре, или сидит на 
столе в виртуальном офисе», то во всех этих случаях не имеет зна-
чения, является ли реальность копируемой или построенной  
по типу письма. Важно то, что, написав эти предложения он-лайн, я 
выполняю действия, которые могут изменить разговорные ситуа-
ции через мои действия. Эти соображения Сандботе показывают, 
что электронные технологии, в отличие от механических, стали  
приближать людей к их телам и действиям, что свидетельствует  
о правомерности заявленных нами выше принципов топологии 
коммуникации. 

Наряду с процессом контекстуальности необходимо говорить и 
об интертекстуальности. Сандботе подчеркивает, что «прагмати-
зация» знака, использование которого происходит в Интернете, 
становится еще яснее, если мы обратимся к гипертекстовой кон-
ституции World Wide Web. Характеристикой гипертекста является 
то, что он указывает на интертекстуальность ссылок не только в 
режиме сноски, но и на то, что с помощью активной ссылки он де-
лает эти ссылки составной частью себя. При этом наше чтение ме-
няется, герменевтическая чувствительность усиливается, наш 
прием текстов становится все более интертекстуальным. Мы все 
чаще переходим на чтение каждого знака с его потенциальными 
связями и одновременно начинаем дифференцировать интеллек-
туально возможный спектр ссылок. В отличие от печатных книг, 
гипертекст построен таким образом, что уже через медиа-
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презентации он предлагает читателю множество возможных не-
линейностей для отдельного выбора или самостоятельного конст-
руирования.  

Именно сети в настоящее время составляют новую социальную 
морфологию обществ и сообществ, а распространение «сетевой» ло-
гики в значительной мере сказывается на ходе и результатах про-
цессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культу-
рой и властью.  

 



 
212
 
 

ПОСЛЕСЛОВИЕ,  

 
ПРИНЯВШЕЕ КЭРРОЛЛОВСКИЙ ОБОРОТ, 

ДАБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ЧИТАЮЩЕЙ ПУБЛИКИ  
К ОЧЕРЕДНОМУ ГОЛОСУ «ШУМА БЫТИЯ», НАПОЛНЕННЫМ  

ГЛУБОКИМ СМЫСЛОМ И ОПТИМИЗМОМ 
 
Современное поле культуры – это пространство проявления 

сверхъестественного и виртуального, преобладания искусственного, 
«чума фантазий», рождающая «безумные идеи» и «немыслимые 
мысли». В этом пространстве обнаруживают себя находящиеся в 
упорядоченно-хаотическом движении постоянные изменения и пе-
ремены, которые воспринимаются как «единственное постоянство». 
То, что вчера находилось в зените славы и могущества, сегодня мо-
жет быть забыто, развенчано или запятнано позором. В современ-
ности все предстает «шиворот-навыворот», наоборот: вместо инди-
видов появляются дивиды, подвергающиеся «разборке/сборке», 
вместо Автора и Читателя – их смерть, вместо Абсолюта – его ци-
ничное отрицание или глумление над ним, вместо коммуникатив-
ного пространства – «одиночество в сети», вместо морали – иммо-
рализм, вместо общепринятых ценностей тиражируются пороки 
(насилие, агрессия, цинизм, ложь), превращаясь в товар (прибыль-
ную индустрию). Происходит смена ценностных акцентов, и место 
Смысла занимает Абсурд, присутствие заменяется отсутствием, «на 
смену Бытию выдвигается Ничто», так что «вместо обоснования 
жизни надо обеспечивать условия смерти»127 и «базарные фокусы 
былых времен кажутся в эпоху упадка священнодействием»128. Одно 
из правил современности переводит любую жизненную ситуацию в 
сферу несерьезного: «какие бы волны ни бушевали в мире», их «не 
                                                            
127 Кутырев В.А. Философия постмодернизма. Нижний Новгород, 2006. С 23. 
128 Пелевин В. ДПП (нн). Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. 
М. 2008. С. 401 
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следует страшиться… – они лишь мнимости, подобные игре»129.В со-
временном мире происходит интенсивное изменение «человеческо-
го кода» культуры (Запесоцкий Ю.А.), расширяется поле девиантно-
го, эпатажно-трансгрессивного поведения, пускающегося в тираж 
посредством СМИ и становящегося нормой. Подобное приводит к 
искажению образа и сути самого человека, в котором начинают пре-
обладать деструктивные энергии. Современный человек, существуя 
в мире соблазна/потребления и чувствуя «невыносимую лёгкость 
бытия», начинает терять нечто главное, постоянно ускользающее от 
него – экзистенциальные Смыслы. Высокие технологии, ускоряю-
щаяся скорость смены событий и громаднейшие потоки информа-
ции обрушиваются на человека, поглощая его настолько, что он за-
бывает самого себя, кто он есть и в чем состоит его предназначение. 
В жизнь человека проникают различные формы Ничто (виртуальная 
реальность, капитал), начинающие занимать главенствующие пози-
ции, а сам человек оказывается на грани перехода в ни-
что/ничтожество. Вспомним, еще М. Хайдеггер предупреждал: ни-
что ничтожит человека. В связи с происходящими трансформация-
ми современность можно считать Зазеркальным пространством с 
его инверсией привычного и ценностного.  

Попав в Зазеркалье и живя в нем, люди не отдают себе в этом 
отчета, периодически высказывая недовольство. Когда и каким об-
разом произошел переход в этот мир, никто не помнит (сегодня па-
мять все чаще относят к числу атавизмов). Возможно, достигнув 
«нулевой степени письма», люди взяли курс на понижение и дегра-
дацию всего, что связано с человеком, с его экзистенциальным бы-
тием. Успешно преодолев нулевую отметку, они, подобно Алисе,  
покатились кубарем вниз – в пространство со знаком «минус». Ока-
завшись в Зазеркалье, люди незаметно приспособились к нему и его 
специфическим чертам. Так, пространство Зазеркалья – это обо-
ротная сторона Зеркала, противоположное бытие-в-мире, перевер-
                                                            
129 Там же. С. 398. 
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нутый мир, что изначально задает ему абсурдность, карнавальность, 
гротесковость и ложность. В этом пространстве обитают люди с 
фантомными мыслями и представлениями, а положение вещей до-
ведено до бессмыслицы. Поэтому неслучайно труд здесь превраща-
ется в развлечение, а развлечение – в труд. Вспомним пространст-
венное описание из «Алисы в Зазеркалье». Комната Зазеркалья 
«точь-в-точь как наша, только там все наоборот»: «Холм является 
ямой, слоновий рой порхает в воздухе, комар оказывается величи-
ной с петуха, бабочка величиной с бочку, поезд взлетает, слепень 
становится деревом «слетополем», летающим под облаками… Это 
совершенно странный мир, в котором чепуха становится «толковей 
самого Толкового словаря»» (162, 181)130.  

В Зазеркальном пространстве все реальное становится вы-
мышленным, а вымышленное – реальным. Зазеркалье являет симу-
лякры, мир подделок и двойников, где просмотр можно начинать с 
конца, а также – справа налево (этому способствует цифровой фор-
мат нынешней культуры). Его мир, подобно кривому зеркалу в ком-
нате смеха, умышленно деформирует объект, принимая искажение 
за норму. В результате подобных трансформаций объект становится 
Другим, меняет свой знак на противоположный: «плюс» меняется на 
«минус» и наоборот. Если Зеркало собирает мир вокруг рефлекти-
рующего Я, то Зазеркалье как альтернация бытия распыляет реаль-
ность. Рассредоточенность в восприятии бытия приводит к тому, 
что человек начинает помнить «все, что будет потом» (224). Из-за 
этого в пространстве Зазеркалья царит переполох, неразбериха, суе-
та и кавардак: ведь жизнь осуществляется «не туда, а обратно», от-
чего «у всех голова идет кругом» (222). Более того, все инверсивное 
пространство Зазеркалья пронизано игровым началом, напоминаю-
щим шахматные ходы – но по своим собственным правилам. Сам 
феномен игры утрирует многие черты Зазеркалья: его инобытие и 
                                                            
130 Здесь и далее в скобках указаны номера страниц по изданию: Кэрролл Л. Алиса в 
Зазеркалье // Л. Кэрролл. Приключения Алисы. М.: Эксмо, 2010.  
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гиперреальность (игра – особая сфера реальности), парадоксаль-
ность (в своей основе игра отмечена качеством парадоксальности, 
неожиданности, импровизации)131. В современном Зазеркалье игра 
покидает строго отведенное ей место, поглощая всю культуру, стирая 
границы между собой и реальной жизнью. Людей охватил «прорыв 
игрового инстинкта», переносящий акцент со смысла на игровое дей-
ствие132. Благодаря игровому началу вся современная культура начала 
строиться в виде театрализованного пространства с пышной декора-
тивностью, орнаментальностью и изобразительной выразительно-
стью133. В результате политику и религию, спорт и искусство, сферу 
рабочего времени и досуга охватила «стопроцентная карнавализация 
жизни», а сам человек, потеряв всякую меру, просто «утонул» в этой 
игре, подвергшись «тотальной карнавализации»134. 

В Зазеркалье играют все, желая выиграть и получить самый 
большой приз жизни: «каждая пешечка мечтает сразу стать Короле-
вой»(202). И здесь проявляет себя еще одна черта зазеркального 
пространства – вера в чудо. Так, Королева «ежедневно по полчаса» 
верила одновременно «в шесть самых невозможных невозможно-
стей» (22), что давало возможность посмотреть ВОКРУГ, не имея 
глаз на затылке. Подобное видение мироздания рождает очередную 
мифологизацию действительности и повседневного бытия, застав-
ляя каждого «поверить в невозможное»135. Инверсивность и господ-
ство игрового началапогружает людей в атмосферу ожидания магии 
и чуда. Частично потребность в них удовлетворяют разного рода 
шоу и мистифицированные истории, продуцируемые СМИ, рекла-

                                                            
131 См. подробнее: Яковлева Е. Л. Игра – уникальный феномен культуры// Вестник 
Оренбургского государственного университета. Оренбург, 2010. №7 (113). С. 150–155.  
132 Ильин И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. М., 1998. С. 46. 
133 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. М.: Алетейя, 2000. С. 158. 
134 Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М., 2007. С. 138–148. 
135 См. подробнее: Яковлева Е. Л. Проявление мифологичности мышления в повсе-
дневности // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. № 6 (20), Ч. III. С. 216–221.  
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мой, массовым искусством, а также технологизированные чудо-
новинки, в огромном количестве появляющиеся каждый сезон. 
Не случайно мир Зазеркалья можно представить в виде огромного 
супермаркета бездонного соблазна, где полки «доверху набиты вся-
кой всячиной» (227) и от всяких чудес разбегаются глаза. Человек, 
подвергаясь бесчисленным соблазнам, начинает безудержно по-
треблять все попадающее в поле внимания, но при этом не успевает 
осмыслить свои действия. Цепь «соблазн – желание – потребление» 
создает впечатление головокружения: «от полета немного закружи-
лась голова» (172). Но приобретение вещей не дает чувства удовле-
творения: вещи становятся ускользающими, после приобретения они 
«никнут и бледнеют», «увядают, словно спугнутый сон» (231), теряя 
привлекательность и интерес для обладателя.  

Вера в чудо поддерживается и тем, что в пространстве Зазерка-
лья много симулякров, «создающих вид оживленного и живого» 
(165). Так сегодня компьютер виртуализирует жизнь, даря человеку 
ощущение сверхреальности, превосходящей по ценностной значи-
мости действительность. В зыбком мире цифровых технологий все 
ускользает, становится расплывчатым, перетекает друг в друга. Вя-
зальные спицы могут вдруг превратиться в весла, «тесная комната – 
в легкую лодочку», а затем, увязнув в воде, весла вновь превращают-
ся в спицы, которыми вяжет Овца. Или яйцо, удаляясь, превращает-
ся в стул, из которого начинают расти ветки, и в итоге оказывается 
ветвистым деревом (228).  

Среди ключевых черт игры, отмеченных в знаменитой работе 
Й. Хейзинги, есть непредсказуемость, создающая атмосферу при-
ключенчества. Сегодня ее поддерживают иллюзии-симулякры. Одна 
из них – иллюзия движения. Закон движения – «если бежишь, то 
непременно окажешься в другом месте» – в Зазеркальной жизни не 
работает. Его место занимает другой: «приходится нестись из по-
следних сил, чтобы лишь удержаться на месте» (184). Зазеркалье 
создает впечатление стремительного движения вперед, отрыва от 
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земли и полета в воздухе. Но в итоге человек оказывается на том же 
месте, с которого начал бег: «Деревья, все, что попадалось им на пу-
ти, не удалялось, не исчезало позади, а словно бы устремлялось вме-
сте с ними» (183). Сегодня эту иллюзию движения поддерживают 
многочисленные цифровые устройства, компьютерные технологии 
и др. Одна из метафорических характеристик виртуального мира 
как «бешеной неподвижности» прямо отсылает к этому Зазеркаль-
ному закону.  

Заметим, что большинство игр Зазеркалья ничему не учат: это 
соблазнительное, но пустое развлечение, нередко симулякр, застав-
ляющий людей бездарно тратить время. Во всем множестве игр не-
возможно уловить смыслы, а значит, жизненно-творческий рост 
людей на них прекращается. 

В современном культурном пространстве и сама игра, и ее ус-
ловия и правила сбивают с толку людей, играющих во все и со всем, 
запутывают их, внушая иллюзию, что игра носит интеллектуальный 
характер. Запутыванию ситуации способствуют иностранные слова, 
в большом количестве попадающие в русский язык. Люди начинают 
играть словами, не зная их истинного значения. Выбрав привлека-
тельное по звучанию слово, человек начинает руководствоваться 
принципом «оно у меня как миленькое значит то, что я захочу» 
(242).В итоге в речи невозможно отыскать смысл, потому что в ней 
слова не связываются по определенным правилам, а «лепятся» друг 
к другу: «Ужные – это, конечно, похоже на ужей, и чаще всего – вы-
ползающих к ужину», «червело, то есть вечерело», «мрави – почти 
муравьи, но появляются они только во мраке» (244). По такому 
принципу сегодня рождаются совершенно бессмысленные слоганы, 
активно внедряемые в сознание людей. Бесконечное множество 
бессмысленных игр и развлечений рождает чувство пресыщенности, 
усталости и скуки. 

Время Зазеркалья быстротечно: у людей нет лишней минутки, 
каждую буквально «приходится ловить», «но они проносятся быст-
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рей, чем Змеегрыч»(258). Бытие Зазеркалья наполнено мгновенно 
ускользающими событиями и элементами: здесь нечто попадающее 
в поле внимания, мгновенно исчезает, подобно путешествующей 
Алисе, которая, стоит лишь ей перепрыгнуть с клетки на клетку, тут 
же оказывается в ином пространстве. Из-за космических скоростей 
и отсутствия времени человеку приходится выполнять множество 
действий одновременно. Заметим, огромное количество действий в 
Зазеркалье бессмысленно. 

Мгновенность происходящего утрируется тем, что вокруг все 
симулируется, создавая «кажимость бытия» и ситуацию «много шу-
ма из ничего»: из любого незначительного события/факта/личности 
раздуваются громкие сенсации/ псевдооткрытия /скандалы, о кото-
рых также быстро забывают. Неслучайно в Зазеркальной современ-
ности происходит постоянная смена идолов: на мгновенье незначи-
тельный человек превращается в ФИГУРУ, требующую к себе благо-
говения и почитания. Становясь значимой персоной, человек пыта-
ется избавиться от своего прошлого, сочиняет о себе новый биогра-
фический миф и берет новое имя, «наверняка неподходящее и глу-
пое» (196–197). При этом современные идолы говорят все одновре-
менно, звучит «водопад голосов», никто никого не слушает и не 
слышит». Поговорить-то мы умеем. Было бы кому слушать», – со-
крушается по этому поводу цветок Львиный Зев (175). Более того, 
люди стараются никого не видеть и не замечать, каждый живет сам 
по себе. Зазеркальная жизнь строится по принципу «проходя мимо», 
что рождает равнодушие, безответственность и безответность, от-
сутствие взаимопонимания, душевной теплоты и контактности. 
В итоге человек не может встретиться с людьми, со смыслами жиз-
ненных реалий, а так же с самим собой.  

Из-за быстротечности времени и происходящих событий и от-
сутствия рефлексивного отношения к ним люди потеряли чувство 
времени. Глобальным итогом этого становится ситуация безвреме-
нья, потеря памяти и утрата истории, исторических корней. Быстро-
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течность бытия формирует специфическое мировидение, характе-
ризующееся лоскутностью, разорванностью, клиповостью мышле-
ния, где один временной пласт бытия накладывается на другой.  

Формой жизни Зазеркалья является завораживающая и привле-
кательная гламуризация, которая «мигом сГРАБастает»любого, кто 
«подойдет поближе»(176). В результате у всех создается «вид вполне 
цветущий», когда «все цвет в цвет»(175). Но создается подобное бы-
тие искусственно: человека «упаковывают» посредством возделыва-
ния («рыхления» и «вспушивания») в соответствии с модными/со-
временными стандартами, так что он теряет индивидуальность, 
становясь как все, «на одно лицо»(248) и идя «в обратную сторо-
ну»(189). Поход «в обратную сторону» объясняется тем, что гламур-
ный человек – это пустоцвет, не умеющий думать, чья «глупость 
цветет пышным цветом»(177). Зазеркальность требует от человека 
не думать или думать специфически – вниз головой, потому что в 
ситуации вверх ногами «тело всем своим весом давит на голову, и 
мысли от этого становятся весомее»(278).  

В Зазеркальном мире гламура, пронизанном разного рода кри-
зисами и динамическими изменениями, человек начинает терять 
свое устойчиво-равновесное состояние: все его социальные «под-
порки» (сообщество/коллектив/семья) теряют свою надежность и 
стабильность, становясь временными/подвижными. Сам человек 
находится в состоянии переходности-к: с ним начинают происхо-
дить бесконечные перемены, вследствие которых он постоянно ока-
зывается в новом качестве. Отсутствие гармонии человек пытается 
компенсировать разного рода проявлениями, и среди них можно 
назвать эпатаж, выступающий в качестве следа. 

В современности желание оставить свой след в мироздании 
проявляется как мания, перекрывающая пути и возможности по-
знания136. Нередко след связан с эпатажным поведением, «криком» о 
                                                            
136 Яковлева Е.Л. Интерпретация как способ интеллектуального возрождения чело-
века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
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себе, облекаясь в медийный спектакль или лайфлоггинг, где иллю-
стрируется не человек в бытии-для-себя, а человек – как уже-
сделанный-вымышленный-образ в бытии-для-других. Эпатаж пред-
ставляет собой трансгрессивный шаг, нагло рвущий границы тради-
ционного, дозволенного, привычного. Он, преодолевая существую-
щий запрет посредством провокационного вызова, претендует на сен-
сацию, а значит, известность, славу, материальное вознаграждение и 
пр. Цель эпатажа, сопровождающегося демонстративно-скандальным 
поведением и шокирующими выходками, связана с привлечением 
внимания к собственной персоне и оставлением следа. 

Эпатаж как след являет присутствие человека в бытии. Именно 
след проводит феноменологическое различие (diference), выявляе-
мое в различании(differance), что трансформирует реальность в со-
стояние дигитальности. При этом след, как и все в Зазеркальной 
(пост)современности, парадоксален: он олицетворяет не только че-
ловека, но и его перечеркивание, то есть «первоначальное просле-
живание и стирание». По мнению Ж. Дерриды, «способ начертания 
такого следа в метафизическом тексте настолько немыслим, что его 
нужно описать как стирание самого следа. След продуцируется как 
свое собственное стирание. И следу следует стирать самого себя, из-
бегать того, что может его удержать как присутствующего. След ни 
заметен, ни незаметен»137. Таким образом, следуя логике размыш-
лений Ж. Дерриды, след есть неустойчивое состояние, можно ска-
зать – мерцание, проявляющее человека как «зачеркнутого челове-
ка» в его отражении и имитации, собственного стирания присутст-
вия и отсутствия. Сегодня это подтверждает уже-сделанный-
вымышленный-образ, являя в-бытии-для-других постоянно ме-
няющуюся маску, стирающую истинное лицо человека. 

                                                                                                                                                                                                  
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. 
№ 10 (36). Ч. I. С. 207–210.  
137 Деррида Ж. О грамматологии. М.: ADMARGINEM, 2000. С. 21.  
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Желание быть в фокусе внимания стимулирует выдумывание и 
режиссирование бесконечных эпизодов жизни. В этом процессе 
производства историй уже-сделанный-вымышленный-образ как 
след «запечатлевает себя отнесением к другому следу», поэтому «его 
собственная сила производства прямо пропорциональна силе его 
стирания»138. Из этого вытекает, что все современные эпатажные 
спектакли сиюминутны: они мгновенно рождаются и также быстро 
забываются, причем не только реципиентами, но и самими создате-
лями (технологами). Более того, соотношение реального и фанта-
зийного в этих спектаклях нарушено в сторону несуществующего, 
что вносит «раскол присутствия» в саму личность. В бесконечных 
монологах о себе отсутствует драматургическое развертывание си-
туации, объединяются противоречащие друг другу элементы, ис-
пользуются «скачки», нарушающие переход от одного рассуждения к 
другому, главенствуют абсурд и «черный юмор», мотивы телесности 
и соблазна. Созданный спектакль представляет собой ризоматич-
ную конструкцию без детального драматургического плана: его сце-
нарий постоянно корректируется в зависимости от обстоятельств. 
Привлекательными эти спектакли делают элементы недосказанно-
сти, секретности, чудесности, что осуществляется с помощью сю-
жетной канвы, построенной алогично, фрагментарно, клипово, но 
преподнесенной эмоционально и эффектно визуализированной. 
Подчеркнем, уже-сделанный-вымышленный-образ технологичен: в 
нем практически нет места естественному, зато преобладает искус-
ственное, созданное специально и акцентированное дигитальными 
технологиями. В итоге рождается симуляция будто-жизни – уже-
сделанного-вымышленного-образа: умирая как естественная лич-
ность (перечеркивая себя), рождается искусственный персонаж, жи-
вущий театрально, напоказ и провоцируя интерес к себе посредством 
эпатажа.  

                                                            
138 Там же. С. 22. 



 
222
 
 

Медийные спектакли и лайфлоггинг есть ничто иное как 
«тщетные притворные попытки породить какую-то жизнь помимо 
той, которая уже существует», что в итоге способствует «безразли-
чию к собственному существованию»139. Благодаря СМИ и Интернету 
спектакли мгновенно становятся достоянием широких масс, актив-
но обсуждаются, не подвергаясь никакому сомнению. Дело в том, 
что уже-сделанный-вымышленный-образ самодостаточен: он, вне-
дряясь в сознание человека, незаметно заполняет его внутренний 
мир и начинает управлять миром ценностей, становясь «цензором 
приемлемого или неприемлемого, видимого, бросающегося в глаза 
или ушедшего в тень, вытесненного, игнорируемого»140. В итоге ро-
ждается новая ситуация, когда не люди думают образами, а, наобо-
рот, образы думают людьми. Другое дело, что уже-сделанный-
вымышленный-образ являет нам имморализм: он нагл и трансгрес-
сивен, создает мир антиценностей, в рамках которого стебает над 
культурой. Он живет по особым эгоистическим принципам, не счи-
таясь с Другим, что лишний раз подтверждает идею М. Фуко о том, 
что совесть совершенно излишний инструмент Субъекта. Но при 
этом в его проступках нет вины, потому что Субъект отождествляет 
себя с образами, прежде которых не было ничего, включая и самого 
субъекта. В результате внедрения и распространения подобной си-
мулятивно-имморальной информации начинает происходить 
трансформация образа жизни людей и их мировоззрения, искажать-
ся шкала духовных ценностей, рождая ситуацию «прозрачности 
зла».  

Осуществляя деконструкцию эпатажной выходки, выявляется 
ее смысловая симулятивность, что высвечивает «смерть человека» 
(М. Фуко). Потому что, преследуя идею следа как известности и экс-
плуатируя низменные инстинкты, обволакивающиеся флером экзи-

                                                            
139 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2012. С. 8.  
140 Савчук В.В. Философия эпохи новых медиа // Вопросы философии. 2012. № 10. 
С. 40. 
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стенциальности, технологи создают спектакль с пониженной смы-
словой нагрузкой и ограниченным спектром значений, смысл кото-
рых мифологизирован.  

Распространенный сегодня эпатажный спектакль являет собой 
не лучшее дополнение к миру действительности. Отражая и форми-
руя модные тенденции в образе жизни, он являет повседневность 
как «дурную бесконечность»: здесь все симулятивно и рекурсивно, 
смыслы оборваны, опошлены или отсутствуют, есть начала и концы 
историй напоказ, но нет цельности и завершенности. Современная 
«звезда ничего», вообразив себя Божеством, ведет себя вызывающе, 
неадекватно реальности, являя «восстание мертвой вещи». Многие 
аспекты эпатажного поведения происходят на грани патологии, хо-
тя в действительности у человека не наблюдается никакого расщеп-
ления сознания (шизофрении). Свои немыслимые мысли, вернее, их 
отсутствие, «звезда ничего» выражает посредством мема 
(по К.Р. Докинзу, «эгоистичный ген»). Обладая высокой степенью 
вирулентности, он быстро размножается в социокультурном про-
странстве подобно компьютерному вирусу. Эпатажные проявления 
уже-сделанного-вымышленного-образа демонстрируют вместо кра-
соты безобразие, грязь, циничное равнодушие и «черное» отчаяние. 
Соглашаясь с Ж. Бодрийяром, подчеркнем: смерть реальности, свя-
занная с симулятивностью, повлекла за собой и смерть искусства. 
Эпатажное симулирование способствует тому, что в искусстве появ-
ляются двойные «стратегии: стирать следы реальности и одновре-
менно сопротивляться этому стиранию»141. 

В целом гламур и связанный с ним тип эпатажного поведения 
как следа оказывается еще одной иллюзией зазеркальной формы 
жизни, чей мир пустоты и симулякров завораживает человека своей 
гиперэстетичностью.  

Кто нас втянул в этот зазеркальный мир, сказать трудно. Воз-
можно, наш интерес к Зазеркалью и конструирование его объясня-
                                                            
141 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2012. С. 240.  
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ется изначальной тягой к мифотворчеству и реализации фантазий-
ного. В ХХ веке реальный мир все чаще начинает заменять-
ся/замещаться мифическим. У мифов современности даже появля-
ется собственная технология, которую создают мифотехнологи 
(имиджмейкеры, корреспонденты, PR-технологи, политтехнологи и 
др.). Они, беспрерывно создают мифы в различных областях культу-
ры (религии, политике, науке, искусстве, повседневной жизни и бы-
ту) и делают их господство тотальным и даже реальным. Вследствие 
этого человек теряется: он не может понять, где мир реальный, а где 
выдуманный – граница между ними размывается, оба мира взаимно 
проникают друг в друга. При этом созданный мифический мир ста-
новится главенствующим: люди поддаются его очарованию, потому 
что он без проблем, в нем все противоречия разрешаются чудесным 
образом. Этот мир соблазняет человека, удовлетворяя его безудерж-
но-безумные, нередко абсурдные, желания и фантазии.  

Ситуация Зазеркалья современности вполне симптоматична и 
преходяща: это своеобразная попытка бегства от реальности и от 
самого себя, путешествие в Иное. Заметим, несмотря на неограни-
ченную свободу, человек, пребывая в состоянии кризиса, растерян-
ности и незнания, сегодня готов к обратной ситуации – «бегству от 
свободы», бегству из Зазеркалья, являющего нам «мир-наоборот», 
где константы бытия человека (пространство, время, форма жизни) 
показывают нам свою противоположную, зазеркальную сторону. 
Уяснение этого факта заставляет снять любые претензии к бытию и 
недовольство им. 

Внутри любой эпохи всегда есть периоды стабильного разви-
тия и кризиса. Именно кризис и являет нам Зазеркалье. При этом с 
кризисом связаны разного рода авангардные явления, характери-
зующиеся разрушением и деформацией прошлого. Авангард прони-
кает в каждую культурную сферу. В искусстве он «разрушает образ, 
отменяет образ, доходит до абстракции, до безобразности, до дырки 
в холсте, до сожженного холста; в архитектуре требования минима-
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лизма приводят к садовому забору, к дому-коробке, к параллелепи-
педу; в литературе – к «разрушению дискурса», немоте и белой 
странице; в музыке – к атональности, шуму и тишине142. Заметим, 
что уже постепенно внутри этого бегства формируются новые кри-
зисы, связанные с неудовлетворенностью Зазеркальем: «наступает 
предел, когда авангарду (модернизму) больше идти некуда»143. Оста-
ется небольшая группа, которая все-таки задается вопросами: В чем 
смысл бытия? Какова суть его явлений и феноменов? Каковы поло-
жительные и отрицательные последствия жизни в Зазеркалье? Как 
выбраться оттуда? Вспомним, зазеркальный братец Тик в «Алисе» 
замечает вполне резонно и мудро: «Главное, не потерять голову», 
потому что «если голова на плечах, победа обеспечена!»(215). По-
добный ответ создает почву для оптимизма: из Зазеркалья есть вы-
ход и им необходимо воспользоваться. Рано или поздно зазеркаль-
ная жизнь с ее карнавальными играми, соблазнами, симулякрами 
может надоесть. Уже в недрах Зазеркалья человек начинает носталь-
гировать по жизни в Зеркале с нормальными условиями и гумани-
стическими ценностями, потому что феномен Зеркала связан с оп-
ределенной фиксацией ситуации в памяти. Он начинает задумы-
ваться об утрате способности мышления, считая, что эту способ-
ность можно восстановить, если собраться с мыслями(172). Смыслы, 
рождаемые Зазеркальем, порою непонятны, загадочны, абсурдны, 
но есть секрет их прочтения: поднесите текст/ситуацию к зеркалу и 
спокойно прочтите перевертыши / оборотыши. Что направит нас 
«назад в будущее» – в Зеркало. Поэтому, возможно, следующим вит-
ком развития культуры станет возвращение в по-ту-сторону-
Зазеркалья, в Зеркало и восстановление/возрождение ценностей 
культуры. И для этого путешествия сегодня ведутся подготовитель-
ные работы, в том числе духовно-интеллектуального плана. 

                                                            
142 Пелевин В. ДПП (нн). Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда. 
С. 132–133. 
143 Там же. 
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Предлагаемая читателю книга С.А. Азаренко, написанная как 
Ответ на Зазеркальный Вызов современности, представляет инте-
ресное направление в современной философии – «топологическую 
антропологию», сосредоточенную на человеке и его проблемах в 
границах социальной онтологии, протекающей в своих пространст-
ве и времени. При этом совместность / со-в-местность как характе-
ристика социума, выступая в качестве онтологического измерения 
коммуникационных потоков, формирует совместные практики лю-
дей, «объединяемых повторяемыми и регулярными телесными 
взаимодействиями, при которых создается со-общение, способст-
вующее при-общению людей к со-обществу с определенными пред-
ставлениями и ценностями». 

Философский текст Сергея Александровича, обращенный к 
критической рефлексии читающего, погружает нас в гул, в котором 
живет / пре-бывает говоряще-неслышащее общество множества (все 
говорят, но никто никого не слышит и не понимает), что проблема-
тизирует бытие человека. При этом по отношению к современности 
автор занимает сдержанную позицию, далеко не морализаторскую. 
Его внимание обращено к сложности современности, к тому, что она 
сложена из многих компонентов. Но вполне возможен вопрос: нуж-
но ли нам слушать и понимать, потому что окружающая нас инфор-
мация симулятивна? Жизнь по принципу «проходя мимо» привела 
человека к ослаблению способности суждения, «к сужению смысло-
вого горизонта» и деформации духовного мира, в котором господ-
ствует состояние «раздробленного сознания». Из этого вытекает, что 
коммуникация, являясь стержневым процессом взаимодействия в 
обществе, сегодня оказывается трансформированной, как и все в 
социальном. В Зазеркальной современности ей необходимо вернуть 
СМЫСЛ, а для этого надо попасть в Зеркальный мир: «даже в наш 
современный век, невзирая на его циничность и прагматизм, люди 
тянутся к подлинному».  
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Именно в Зеркале и его отражении человек восстановит гармо-
нию интеллектуально-этическо-эстетического, обретет целостность, 
в том числе телесную, сможет самосовершенствоваться и внедрять в 
свою жизнь различные духовные практики. Так что в добрый Путь – 
в по-ту-сторону-Зазеркалья, в Зеркало с его адекватными Отраже-
ниями и Смыслами: читайте, размышляйте и изменяйте. 
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